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ГІЗВТі ИОЛИТИЧЕСКАЯ, О ІЩ С Т ІЕ Ш І1 ЛИТЕРАТУРВАВ
В ы іо д и т ъ  е ж е д п 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 г ь  

 :— ----------------  ГОДЪ ІЗДАНІЯ 49-і. ------------------------------
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0®дй*о»а вряказі&етса *ъ кѳктіііѢ: Саратввъ; Нѣнгцная, д. ОіівіФргв.

| Теяеф емть к о н *@ р «  №  І М и ]

№135. "
Телефожъ |»едакціж № 19-1 , |

Вторникъ, 21-го іюня 1911 г, № 135.

§§%ша$яіа жртвшшвжя: тт&азщ ш ш  Ю іш , «щ яттяц ш-
я# 1 тея. Рздвшяк уе̂ зтжав»*,

і р е ш ш ш  ш® «іаА Ш ш і. в» КФ««да жшрзда

шаик? щ д »
»» изг&т и і і ш і

__ т  ____ О ^ ш а ш і ,  І Ш в і ш і ,
>Т4к, вркажюьютеж а®гэио®ЮЕг«й&л« м  ЦежтрагадгоЙ 

в іш ш ж Ш  дам® 1  а I. Водмі я Й$—Моежва, Мвежжщішж, д. Ош&еш
т вѣ вль 0.-П<и«р^ру^---М^р«ма 11, н» Ва^шшвѣ—
взш  ̂ М, № Ш ^акя^-4 шжштт* ®яр«ш.

Рсвнціа Д»в аятажжъ ®дм®шѳшй ©іжрішт п  1* Д© > чмц
а&р©мѣ арлйджк*«а^~-ОгатъіЕ? меудаНйоаж жъ «н&чаяж* 1 аі§*§щ^
« ©згеѣэаъ ужж^тожада^еж; я«жжіж «тлт&ж ш  тос«^ет®^
шш 6%9ъ обоздтежкі условій, е«тйютсм б««пл»?жкісж.

н а

„Саратовскій Листокъ“.
Съ д о ст а в к о й  въ С а р а т о в ѣ  и сл . П ок р ов ск ой :  

#а 6 м ѣ с*ц *въ  . . . 4 р. — к.* 5 „ . . . . 8 р . 50 к.
„ * ..............................................3 р . — к
, 3 .....................................2 р. 50 к.
, 2  „ . . . - 2  р. — к
. 1  п • • • *  ̂ Р

В ъ 1 9  1 1  г о д щ.
съ пѳресылкой въ другіѳ города:

На 6 мѣояцѳвъ . . . . 4 р. 50 к.
, 5 ................................... 4 р. — К.
. 4 ....................................3 р. 50 К..
» 8 » • • • • 3 р. — к
* 2  я . . . • 2 р. 40 к
» 1 .................................... 1 р. 20 к.

ГОЛГОѲА
Цятрофановския п л , собств. зд. ОТКРЫТО отъ 9 чжо. утря до 9 чае. івтер*. 828і

Лѣчебница д-ра Я. II. МАРКОВЙЧА
ПѲ НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ

я  аостояяаымк кроалтямя. Открыты отдѣлѳнія для АЛКОГОЛИКОВЪ. Црм лѣчеб
ницѣ нмѣется

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
ч электро-лиьнебный кабипетъ (гндро-алвктрнч. четьфвхъ-ккыерн&я в«нн» по д-ру 
Шн»). Сеято-лѣчекіе, маоожжъ (ручной н внбр&ціонный). Психо-терапія (гжпнозъ н

внушѳнія).
Діетическое лѣчѳніе болѣаней желудочно-кншечн., почекъ. обмѣна веществъ 
Пріемъ больныхъ съ 0 до 12 ч. двя н съ 5 до 6*/з час. веч. Телефонъ М  900. 

Крапнзная ул., соб. д.. ЛІ 3.

ІЕРАСКИ ДЛЯ ХУДОЖНИЕОВЪ:
масляныя, акварѳдьныя, тѳмпѳр»; «иетн. мастнхнны, холсты, бумага для 

масляи. и аквар, живопмси изъ Паржжа, Мюнхѳна и Вѣны.
«ф - Новыя художественныя работы для любнтелей: <ф~ 

рѳ*ьѳ$ноѳ выжиг&віѳ; мѳталло-пяастика, тарсо, тиснѳніѳ по бархату и 
друг.; для нихъ: дѳрево и готовыя вѳщя, камни, мѳталлы, протравы и 
инструмѳиты» бархатъ, французскій хруеталь ж т. п. Единственный, со 
вкусомъ сдѣланный подборъ ХУД0ЖЕ ТЗЕННЫХЪ ОТКРЫТЫХЪ пмсемъ: Крас- 
наго Крѳста, польскія, сѳрбскія, англійокія, дрѳзден., голя., мюнхенскія.
Художественный магазинъ 0. Г  КОРНЪЕВОИ.

Саратовъ, Мал.-Казачья ул., д. Ж 5, близъ Александровской. 10І2

ВЕЛОСШДЫ

Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “Книжный мапзинъ „СОЮЗЪ".
Саратоаъ, Нѣмецкая улица, подъ гостнницей ,Россія“ . Твлѳфонъ М  32.

Р у с с к а я ,  НѢ“ ѲЧ “ Я Й Г ь І о ™ и т е р а т у р а  п о  П Е Р Е Д А Е Т С Я  Н А  П О Л Н О М Ъ Х О Д У
Ввдн С*ратова н Волги серіяии, евтеиъ и вг ровн®цу. Хузожбственныя еткрытки. Пис- 
чебуиажный етдѣлъ. Всѣ книги, ебъявлснныя кѣиъ либо, двставляются съ иаложенныии

Просятъ обращаться кь владѣльцу ресторана—уг. Алекзандровской н Нѣмецкой, 
д. Мещеряковой. Комиссіонеровъ просятъ ке прихсдать.

матежами немедленне.

С Л.-Б. Столичный Ломбардъ
‘(Основной капиталъ 3,000,000 р.).

Саратовское Отдѣленіе.

Вьщаѳтъ ееуды
брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, ноікодъ

ноѳ платье и проч. двнжимость.
Дяя лріема закладовъ ломбардъ отнрытъ отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
для выкуповъ м отсрочекъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскрѳсныхъ и

праздннчныхъ джей.
отаітіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дѳшѳво *о флигелѣ рядомъ

зъ хоитороі комбарда.
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муакохое, данокое і  дѣтсков бѣлье. 142 ^

Пѣчебнчца двкторв С. А ЛЯССЪ.
Никольская ул., д. № 9. Телеф 818.

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

П 0 Л У Ч Е Н 0
В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ѣ :

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

Столовое бѣлье, 
постельное бѣлье, 

одѣяла, 
полотенца,

п р ѳ д л а  г а ѳ т ъ

йъ 6ом»шош> йийорі
еа и і т ш  услівівіъ

для нервн.-больныхъ, алкоголяяовъ и душевно-больныхъ 
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хронячеокихъ больныхъ.

ДНЕВНОЕ й НОЧНОЕ ДЕЖУРСТ8А: 8РАЧЕЙ, фвЛЬДШѲровЪ И СЛужитвЛѲЙ.
іѣЧЕНіЕ—влвктричѳствомъ, свѣтомъ, массажемъ (рутаымъ и внбраціон.). 

ЗОДОЛЬЧЕНІЕ: элѳктоичѳскія н углекнслыя ванны.
Пенхотеранія внушеиіѳмъ н гнпновомъ.

Прі«нъ вряхомщяхъ болмыхъ йтъ 91/*—11 и съ 54/*—в1/* ч

И И И И М М І М И І И М И И М И І
^  Мануфактурный магазинъ и баняирокая контора щ

I  Н . В .  А Г А Ф О Н О В А  І
Ж  Гостикый дворъ. Тѳлефонъ М  200. |Ц

 .................................   іое ц/^пп-аи* п ѵмдг- 4л»ѵ|/ии». іниі Лі
®  кояныхъ. шѳлховыхъ и тѳрстян. Ш     м
Ж  матерій. Всевозможныхъ бумажи ц§| Овр»М N купОНОВЪ Н ОірахОЗ
“  тж&нвй, цаѣтаыхъ полотѳнъ для ™

1
Т о р г о в ь ій  Доая-ь

А. П. ЕГОРОВЪ и К".
Саратовъ, Нижняя ул., между Алекоандровокой и Мяоницкой, соб. д

№N1 4 3 - 4 5 .  телеф. М» 876

С Э  Т  К Р Ы Т  ж

гигіено-діэтетическая лѣчебница
д » р а  М*

Цриннмаются постоянные н приходящіе больныѳ по 2*я; 
ціально оювлудочно-кишечнымъ и обмѣна бвществъ

ДАМОЕІЯ
ШЛЯПЫ.

н о в о с т и

Въ больш. выборѣ получены
НІВВСТИ ЛЫКЯГО СЕЗІНЛ ^
заграничн. и руеск. фабрикъ: су- 
кояныхъ. тѳлковыхъ и шѳрстян.

Покупка и продажа проц, бу- 
магъ, осуды подъ проц. бу- 
маги. Размѣнъ досрочныхъ

, костюмовъ. пл&тьѳвъ и хофтечекъ. @  бйЛеТОВЪ. ^

■ Н І
Во зновь открытомъ мануфэктурн

“ ТОРГОВАГО ДОМА

АНДРЕЕВЪ, КНЯЗЕвЪ и ОХМИЛЪ
Москов ул.? домъ В&дова, противъ Гост. двора.

Нъ п ѣ т н е м у  СЕпол?ченъ  ІО Л ЬШ ІІ ВЫ бОрЪ
трика, альпаги, чѳсунчи и др. тѳостяныхь тканей дяя МУЖСКИХЪ и ДАМ- 
скихъ костюмозъ, накидокъ я польтъ русскихъ и заграннчяыхъ фабрикъ. 

Модныя шелкозыя, терстяныя и бумажныя ткани.
ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ.

к
В а з ы  д л я  к р ю ш о н а .

К Р У Ж К И  Д Л Я  П И В А .
А Б А Р Э  Д Л Я  В Л Р Е Н Ь

Вазы для фруктовъ.
К у в ш и н ы  д л я  в и и а .

Судки для водки.
Н о ж и ,  в и л и м р  л е ж к и

в ъ  г р о ы а д н ѣ й ш е ы ъ  в ы б о р ѣ  
въ магав. акц Общества

Норблинъ. бр. Бухъ и Вернеръ.
1 1 1 _ •  * * „ л л іш ш  выеокаг® аащміж®®!* (я‘Арсои*ажя)

Вѣиеци** улица, і« ъ  Еуюецоіа, ирехжвъ иу*. училища. 21001 яроживожкге, бояѣвяай щкідотатеяьиоК

» и  ч
|  ( 1 Ѳ П У Ч Е Н Ы

в о в о о т ш  л ѣ т ы л г о  о ѳ з о ш а ,

ЗУБН0И ВРАЧЪ

Л И І Ш Н Ш Н Ъ
Нѣмецкяя ул,, д. М  51, м. Вольок. н Ильнн.

Иокуоственныѳ зубы.
Яріемъ отъ 9 до 2 ч.. н отъ 4 до 7 ч. ввч. 
До праздннкамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

Д  О К  Т О Р Ъ
В. А. Похзаленскій

возобновилъ пріѳмъ. Онфилисъ, кожныя 
и венѳрическія бол._ 8—9 ч. утра 5—7 ч. 
вѳч.

Грошовая 31, меж. Адѳкс. и Вольской 
третій д. отъ Вольской). 76р

Д О Й Т О  Р Ь

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акугаерство, женскія и вяутреннія божѣ*> 
ии. Тгодъ Вольской н Царищшской, д. 
Ромейко. Пріемъбольныхъ—10—11 ш 5—7 

ТУТЪ-Ж8

1

ПОЛОТНО шелковое, льняиое и бумажноѳ.
ФУЛЯРЪ шелковый для платьевъ н кофточекъ 

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—новые рнсункн.
□ОДГОТОВЛЕННЫЕ нлатья, костюмы и блузкш.

М А ГА ЗИ Н Ъ

!
§

і. Н. И я т & ш , і
елѳф. 290. Щ
ш т ш ш ш ш ш ш ш ®

МЛГАЗИНЪ

С. I. Шаба щ
* Іостиный дворъ, противъ Виржи

родильный яріютъ
авушоркн Б. Горчръ.

ііріемъ рожѳннцъ, беременныхъ н секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постояя- 
иый врачъ, Пяата но еоглашеиію. Телеф. 
М 595-й. 9170

Д 9 I  Т 0 р Ъ

П . А . Б -Б Л О В Ъ
шввйальио ояфижясъ, кожяыя, ввиерете* 
зкія к мочвпояовыя бояѣвнк. Лѣченіе яу- 
іамк Реитгека воетаяа®, рака, болѣ*неі 
золооъ, арыщей, вк*емы я др. оыпвй; то- 
ішш высокаго наоряжеяія (д‘Ароон*ажя) 
хрокивошхъ болѣвяей аредвтатежьно* 
жвжеаы, геморроя, кожнаго *уда. Свѣтояѣ* 
чвкіе,»жектрнгація, внбраціокяый мааоажъ. 
арівмъ оъ 8—10*/*, эі» 1 - 8  ч. вв%, жен- 
щгкъ въ 1—41. Коив7аи?явозе&, я. № **. 
<ежду Воя?.«8ай 9 ажьяиаЕой. 8890

Докторъ ивдміины

Л. 10. Иертвнсъ.
Отціал. вмяя., &очтол., ввнерт 
Он 8 19 12 ч, щя !  4 хе 7 «. ввад-
ра. Вехыжая, 3-й т  Ніиеякеі, іекъ 
Сяіркева, і е к - т в ъ  790

~  К Р А Ц Т Г ^ 1̂ *  ~і-* А -і- л з  Георгіеена

Ф о м и н н р г у н о е я .
Акушерство и женснія бодѣ*ии. 

Пріемъ отъ 3 до 5 чао. вечера.
По средамъ, субботамъя нраадннкамъ 

пріеиа нътъ. Панкратьевская уж„ между
Вольокой я Ижьннохой ул„ я. Фофано-
*о$ М ю. Т«эб*о*» М  8«8.

САТИНЪ.і
БАТИСТЪ,

ТБАНИ,
ШАРФЫ ШЕЛК0ВЫЕ.

б ъ  б о п ь ш о м ъ  в ы б а р ѣ

Ш Т Е Р Н Ъ .
[іе больныѳ по внутреннимъ болѣзнямъ спе-

(оахарная болѣзиь, нодагра, ожир.З Г  Г П Г  ВОДО ЛЪЧЕБНИЦА
(душъ Шарко, углѳкислыя ванны, лѣченіѳ грязью и фанго). Элѳктричѳскія ваниы 

Электро-свѣтовов лъченіе. Массажъ. Подробности въ проспѳктахъ.
Сбіорхая уд., у і. Цірпцыхсков. Ш т ф т ъ  ]6 708. 

N N  ' ~  ~ Ш т

{М а г а з ш н ъ  А .  В л ш ш ъ ,  I
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ. ®

М УЖ СШ Я ----------------
Паеамы,

0  Падьмовыя,
І І  Соломеаныя  л  „ „  л  „  .
в  ш іяпы ЛЬТНЯГО іЕ З О Н А .
• » —          — <

В ы р в и ч ъ .
Нѣмецкая улица, № 2.

Съ 1-го іюня на осю отобраннуючерную и цвѣтную
обуеь назначена

Б О Л Ь Ш А Я  У С Т У П К А  СІЦѣНЪ.
К А К А б

высшій сортъ; только кѳпссрѳдствениая выписка даѳтъ возможность продавать 
такого высокаго дсстоинства з& 1 р. 20 к фіунтъ. Пересылка почтою и иногсрод- 

ннмъ за счѳтъ фирмы. Прошу любитѳлѳй убѣдиться. Чайная торговля

Т. Д. ТЙМЕНКОВА въ Оаратовѣ.

ВІДОЛЪЧЕБНІЦІ ДОКТОРІ С. Л . РА Ш К О ВИ Ч А
бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Кагунокаго.
Аиичковская, уг. Алѳксаидр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріѳиъ првходящихъ и ст&цівнараыхъ багьяыхъ по б*лѣ»яяиъ вэусрѳвнииъ, асрвнынъ, 
хнрургическииъ, генскинъ и іѣтскииъ. Водолѣченіе, воѣ виды ега ороизводятся сие 
ціазьныиъ нерсонадонъ (ВеДешеізіегЧии) юдъ рувоводств^нъ и набзюденіеиъ врача. 
Углекислыя ванны (саец апяар.) Грязеліченіе (Рап§о) Мужсков и женское отдѣле- 
нія. СвНтолѣченіе, дѣчеяіе горячииь вмдухоиъ, массажь, гимнастика Электризація; 
токи синѵсоидаіьные и Д ‘Арсонваля; эдэстрачесвія я аібвтросвѣтввыя віввы. Рент- 
геновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особвиъ поиѣщевіи. Дівтѳтиче* 
екоѳ аѣчевіѳ болѣіаѳз жѳдудочва кишѳчвыхъ, почекь, вбиЪаа вещевтвъ. Полный пан-

сіонъ. Подробнести въ првспѳктахъ.оо
М А Г А З И Н Ъ

готоваго мужского и дамокаго влатья
Г. М. ПИЛЫЦИКА

Е В Е Д Е Н Ъ і

ооеѳ 
■ 8

П Е Р Е В Е Д Е Н
Никольокая, Архіерейокій корпусъ, рядомъсъ Бестужевымъ

ПОЛУЧЕНЫ НОДЕІІИ
т  е с ѣ  м одиь іе  то вар ь і

оооо  о о ѳ о

Іб;ш  Росеііокоб СтрагоЕов Общоствс
Отъ

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе:
ЛГШГ* городскихъ, усадебныхъ и промышлѳнныхъ строѳній (б 
и і ш і .  домашняго движимаго имущѳства в) товаровъг) сѳльско-хо- 

зяйствѳнныхъ продуктовъ д) зѳмледѣльческихъ орудійи,разн.сѳльскохоз. интвентаря
XI# Й&ИЗНИ ка случай смерти и на дожитіе.
III. Капиталовъ и доходовъ(ренты)>
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ:
на пароходахъ и жѳлѣзныхъ дорогахъ.

Страхованія принимаются агѳнтами Общѳства во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Сае т ой и въ СаратовЪ, въ главномъ агентствѣ, ™ * ле-
въ д. Карнова, рядомъ съ гостииицей »Россія“ и у агента И. С. Пѳрѳльманн Ца- 
рнцынская ул., мѳжду Гимназичѳской ѵ Пріютской, д. Галактіонова, № 64.

Теаефѳвъ X 756. Гдавныб агентъ А. М. Маеленниковъ.

ЛЪЧЕБНИЦА
для приходящихъ больныхъ

5-ра С. }С. Сшарчекко.
Грошовая ул., около Ильннской, д. 49. 

Пріемъ по внутренннмъ и нѳрвиымъ болѣ- 
знямъ отъ 9—12 ч. дня и отъ 5—8 ч. вѳч. 
Элѳктрнвапія. Лѣч. гипнозомъ и виушѳ- 
ніѳмъ (алкоголнзмъ, дурныя привычки, н 
пр.), тубѳркулиномъ (чахотка). Лѣч. ноло- 
вой слабостя. Совѣтъ 40 коп.

Дѳнторъ
Г. Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
ДОчехіе сафшшсі нршратомъ 

профессора Эрдш „60б4‘.
Спец. острый и хронкчѳск. трипперъ, лѣчен, съу- 
жен. канала, полоз, бѳзс, вибраціон. массажъ, 
всѣ виды электр., синій свѣтъ (кожн. бол.), 
горяч. возд. Пр. ѳжед. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Еазачья у., 
домъ Кошкина, 2-й съ угла Александр.

Телефонъ М  1012. 2917

Первая росеійсш паровая Н . Ш .  Ш Р Е Д Е Р Ъ  
Фортепіавная Фабриха (основана въ18І8 г.).

РОЯЛИ 0  ПІАНИНО модели весны 1911 г.
Вв&иѳнитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «искренвѳ радуювь вовножвостн га- 
свидѣтѳдьствѳвать на основанін опыта прошдой вяны, что новыѳ рояди Шредера додгвы 
быть призваны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшиии ввструмѳнтани. Они по сво- 

’ ииъ вачестваиъ не тѳдько первыѳ въ Россіи, но иогутъ быгь достоино приравнены къ 
дучшииъ нвдѣдіяиъ Гериавіи, Австріи, Фравціи и Анѳриви». 

Единственнын прѳдставнтѳдь ддя гор. Саратова иушкадьяыи иагааинъ

]Й. ф. Жидемахъ.

ДОК ТѲР Ъ

С. Г .С Е Р ІЯ Н Ъ .
Дѣчехіе сафшгоса преваратомъ 

профессора Эрлаха <606 >.
С П В Ц І А Л Ь Н О :

СИФИЯИСЪ, ИЕНЕРИЧЕСИІЯ, КОЖНЫИ (сіШ - 
йЫМ X б о л ѣ зи я  ВОЛООЪ) МОЧЕПОЛОВЫЯ я 
ПОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. Освйадоіе мочв- 
к оауск . 8ЙЖ&8Я, ы я увы ря). В сѣ  з зр ш  *жек- 
р я ів з т в а ;  внбрлц іояк . м а в за ж ь , Э а «тро 

свѣтов . в а я я ы , с я н і і  с в ѣ т ъ .
Ірівмъ т  8—і І  %• і- я вте 4—8 ч д 

ясвнвдшь ОТЪ 1—4 ч. джя, 
Шяшо-Шшт&я уя. домъ Ш 18-й, Злаяя 
кірзіеаагі Твлвф. М  580. 1693

Итнъ Ивановтъ

Л  У  к о в ъ .
Болѣзни горда, иоса, уха, рта я зусовъ. 

Оріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
сковская ух., уг. Ильяиской. Твл. 899. 1812

Доктеръ Ф . й. МОРІ
П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ  

на Соборную ул„ между Московской и 
Царнцынской ул., д. Іорданъ № 84. Спе- 
ціально горловыя, носовыя и ушныя бо- 
лѣзни. Отъ 8—1 ч. дня и 4—7 час. вѳ- 
чера. Лѣчѳніѳ элѳктрич., вибраціон. и 
пнѳвматичѳскимъ массажѳмъ. 3829

Докторъ медицины

НІГоризонтовъ.
Армянская улица, мѳжду Гимказической 

и Пріютской, д. № 11. 
Акушѳрство и жѳнскія болѣзни отъ 4—6 
: ежедневно. 4523

С т о л ы п и н с к і й  
1 К У Р О Р Т Ъ
мииѳральныхъ, сѣрныхъ, жѳлѣзиыхъ, рап- 
иыхъ водъ, гря8н, кумысъ. Автомобиль- 
иоѳ сообщбніе. Масса развлѳчеиій: ор- 
аѳвтръ, тѳатръ, паркъ и проч. Начало 
езоиа 15 мая—15 авг. Подробности въ 

брошюрахъ высылаются безплатн. Адр.: 
ст. .Ершово* р.-ур. ж. д., Жѳлябину.



%
шт

— ) ОТНРЫТЪ ПРІЕМЪ ПРОШЕНІЙ НА ( —

ЭЛЕНТРОТЕХНИЧЕСКІЕ НУРСЫ

■  е  ѵ о  в  ъ.

в ъ  Х а р ь к о в Ѣ ,
(Въ вѣдѣніи министерзтва торговли и промышленнзсти)

Курсы им^ютъ цѣдью пряготовл. учвныхъ техникоаъ-электриковъ яяя само-| 
стоятельнаго завьдыв. эдектротѳхя. устройств. I

Бѳііъ эжзамѳод приниіиаются мояодыѳ люди въ возрасѣ отъ 14 д., окончив. ] 
8 кпг. гимн. и реальн. учид. и полный курсъ городск. е дух. уч. Куреъ учѳюя 
8-хъ-лѣткій, програм&*а высылаѳтся за 3 сѳмикоп. марки.

Е Л Е Н А  И В А Н О В Н А
Борсая-Бараій

ск^нчалась 20 іюня сѳго года, о чем* убитыѳ горѳмъ мужъ и сестра 
взвѣщвютъ родвыхъ н знакомыхъ. Панихида 21 іюня въ часъ дня въ 
квартирѣ: Обуховскій перѳулскъ, домъ № 19. 0 днѣ погрѳбѳнія будѳтъ 
объявлено особо.

4620

С а р а т о в с к . Г о р о д ск . ш а ю ; . д м и е с ш
объявяяѳтъ, что ею на 23 ѳ іюня с. г. въ -Ц час  ̂дня, назн&чеиы торги, на сдачу

подряяовъ по рѳмснтамъ:
1) Казармъ Карокаго полка (5 смѣтъ) на 9701 р. 95 к,
2) Помѣшѳяія, занятаго сзоднымъ лазаветомъ—(В смѣты) н& 1362 р. 34 к.
3) Константияовскихъ казармъ на 1034 р. 95 к.
4) *ничксвскихъ кізармъ на 645 р. 76 к.
5) Гауптвахты на 133 р. 60 к.
6) Иолицейскаго рѳзерва (д. б. Гудкова) на 1545 р. 99 к.
7) 14 го мужского учнлищз. на 152 р. 85 к.
8) 7-го Смѣтаннаго уч. на 235 р. 52 к.
9) ?6-го жѳнскаго уч. и 1-го жѳяск. (п&раллел. клас.) на ?8і р. 52 к.

10) Пр^способлѳвіе дома б* Архавгельскаго подъ чнтальню на 198 р. 70 к.
11) Ночлежн&го дома № 1-й на 272 р. 50 к.
12) * № 2-й на 245 р. 55 к.
13) _______„ № 5 й на 103 р 80 к, 46Я2

жуаальняотярыта для 
ОЗЗ&ІІІЕіІ I ИсШ  дѣтей до 15 лѣть 
подъ кормой пароходной пристани чРусь“. 
Мальчики купаются съ 8 ч. утра до 12 
ч. дня и съ 5 до 8 ч. вечера,. дѣвочки- 
съ 12 до 5 ч. вѳчѳра, 4629

Д  0  К  Т 0 Р ъ

і  ф. мщвнаивъ.Ь м ш -  М  И Ш  Е  Л Ь. тогргФъ! Внутреннія болѣзни

Программа вартинъ поступаетъ съ ПЕР80КЛА.ССНАГ0 ІШОСКОВСК '•  ̂ д10щ 5б\ювГиежіу Вводея-
ской и Царнцынской. Телеф, № 1003. 8968

"д-ръ Г, !  ІЮ И ІЯ .
СПЕЦМЯЬйв;
««!?, кмвв. ршчпр, з* кежйыя к бмѣіг?
39Я9П) Урире-щгкгеоноиін, ВѲД9-»ЯЭЗХ>» 

жШті» і  шшйртЫшмШ ш т ш ъ, 
Пркх. у е«бя шъ паетярѣ л&тоыъ съ 9— 
і0>/8 ут. и вг 4 хо бѵ»ч. »еч.; жешциѵъ в1» 
12 хо 1 і. я. Б.-Камчья, х. М 27 Чоржг 
мапмщаяой, бяяп Аяехсаяхроаовоа у* 

Таяофоиъ 3*® 552.  ________
ЦЕНТРАЙЬЯАЯ

т в м п  Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А ,
р р / 1 , 1 ,  ІІХрІІЪ 1 1 .
Ѵѵ. Н іт ц к о й  м Воякохой, я- Гормаи' 

хохъ «ъ Вояьвко#.
Прівмъ оеъ I  і  утра хо 7 ч. воя., но 

нра»хи. отъ 8 8® 5 і.  дия, Иж&ч& ио ут? 
тажоѣ. Совѣтъ, яѢ^йеі* ш удаявкі« вуб- 
40 вови, а гоятори. кзе. ѵл ѳпяакиі 
ояомбм ОТЪ 50 ВОШ., '*-ЧЖ9ТХ& »убо»% 
отъ 1 р.» ухаяеніе еуба бе»ъ бояи 1 р 
Явяговтмииме *убм отъ 1 р. Веѣ хщ 
ОЕвр, иояовти рта ш харкозъ щ>он8*ой 
кокт. мех. 7ч *«ѣхъ уч. аав. 50*/в свяяг ь 
Пріѣеж. м ш н  імиряи. немехяеиио. Те

*8й. 1181

эиектра-театра
♦  21, 22, 23 и  24 Ію ня: ♦  ♦

ЯНЪ ТРУБАДУРЪ—дгама срѳднѳвѣковыхъ впѳмвнъ. въ краскгхг. МУКИ г ь в -  
НОСТИ—фантасгачѳ^кая м«лодрам®. П \Т Е  ЖУРНА.ЛЪ-(-ыгіусг.ъ послѣдвій) жи- 
в*.я хроника міровыхъ событі*. МАК&РОНЫ .ФАРФАЛЕТЪ*—коа. кѳдоразумѣніѳ, 
Лэночка иріобрѣла патѳнтованный яияталяторъ—комнч. Цѣяная картина— комич. 

 Абонѳменты на 10 пѳремѣнъ 1 руб г5 к о ц .--------

Ц И Р К Ъ  Б Р .Н И К И Т И Н Ы Х Ъ
Во вторникъ, 2і-го іюня, дано бтдѳтъ

грандіозное п р е д с т а а л е н іе  ніяхъ; два отдѣ-
ленія будутъ состоять нзъ конно-гнмнастическихъ номѳровт, 
трвтьѳ отдѣлѳшѳ спорта Сѳгодня въ одиеъ вѳчѳръ три 

ѵѴ ннтѳресныхъ рѣшитѳльныхъ борьбы: 1-я рѣшательаая фран- 
^  цузскйя борьба: зн*менитый братъ Поддѵбнаго -Пѳтръ ПоД’ 

дѵбный против*^ бѣлой м&ски на прѳмію 75 р ; 2-я чемшонъ 
міра Тѳрѳнтій Корень, противъ вновь прибывтаго борца 

Медіѣдѳва; 3-я рѣшительйЕЯ борьба мѳжду мѣстнымъ саратовскимъ любитѳлемъ 
Михаиломъ Бу^сигинымъ и вновь прибывшимъ борцомъ Волковымъ. Ворьба на 
прѳмію-золотой жетовъ. Подробкости въ щогрзммахъ. Начало прѳдставленія въ 
81/з ча с. вѳчѳра. Н&чадо борьбы въ іву» ****• вечера. .... ...  ...

В^конторѣ Неѳловскаго имѣвія Ея Ир-ва

Маріи Владиміровны Катковой
25*го сего іюня,

въ часъ дня, бѵдѳтъ произзедѳна вольная продааа съ торговъ прѳдотоящ&го с. г. 
фоуктоваго урэжая, О^мотръ сада можяо производять во в?я*оѳ врѳмя, а конди- 
ціи о торгахъ узнать въ конторѣ эаономін отъ укр. имѣніѳмъ В г .  Костырко-
Стоцкаго. л *■ ѵ ттѵ

Садъ пяощадью 40 дѳсят. расположѳнъ въ Саратовскомъ уѣздѣ при с. Лв 
нойНѳѳловкѣ, въ 1-й вѳрстѣ отъ с. Ваварнаго Карабулак» и въ 8 хъ вѳрстахъ 
отъ ст. р.-у, ж. д. Карабудакъ. ___ и „

По опредѣяѳвію зѳмскаго инструктора садоводства г. Шуструйскаго, урожаи
высчитанъ до 10/00 (дѳсять тысячъ) пудовъ. 4&а*

Е и ш ш і  т т  М ш т 1\

Саратовъ. Московская улица, иодъ окружнымъ судомъ. Тѳлефонъ № 268. 
Быстро» и аккуратноа лсполиеніе заказовъ ■& евягв яа всѣмъ отраслямъ зна- 
ній, янт®ратурм ш и&увн* Гг. нногороднимъ иысылаштсл шочтой, жеяѣзноа

гой н надож<вм.ЕЫШ» «ілаірвішо».
Амфитеатровъ А. Марь* Лусьева за границей. Романъ. Ц 1 р. ?5 к. Виблго- 

тека Сатирикона *  8. Ц. 10 к. Василеескій И  (Нѳ буява) Нервные люди Раз- 
сжазы. Ц 1 р. 25 к Вербиикая А. Моему чятателю кн. II. Ц. 1 р. 50 к, Ихоровъ 
3  Зашиеіш сам^убійцы. Ц. і р. Михаэлисъ К. ПриниессочЕа (Бетти Роза). Ро- 
манъ* Ц. 75 к Перъ К. Дчтя Парижа Ром«.нъ. Ц I р 50 к. Толстои Л. Е  Со- 
браніѳ сочиаеній 1-я сѳрія тома I, II и III. Ц. по I  р томъ. Чембррлэнъ А. Ф. Ди- 
т я —Очерки по эволюпіа чвдовѣз?а ч. II Ц- 1 р* 50 к. Новвородская Е. А. Аня и 
другіе разсгаэы. Ц. 1 р. Гнѣвъ Деониса. Ц. 1 р. 50 к.

ВВЕРХЪ до Рыбннска 
въ 11 час. вѳчѳра 

Вторникъ, 21 іюня, „Хр, Колумбъ*. 
Срѳда, 22 іюня. .Нижѳгородѳцъ*. 
Чѳтвѳргъ, 23 іюня, „Н. Чайковонй". 
Яятницу, 24 іюая, ,Алѳкоана.ръ*.

отправяяетъ пароходы:
ВНИЗЪ до Астрахани 

въ 2 часа утра 
Соеда, 22 іюня, „В. Ла^шиеъ". 
Чѳтвѳргъ, 28 іюня,7.0риноко*.
Субб та, 2> іюня, .Каѵамэинъ*.
В( скресеньѳ, 26 го іюня, ,Миссури“

Сиііиге (Зе 1а Ъеаиіё!
УХОДЪ ЗА КРА00Т0И

0. 0. ЗлатовЪровой.

Карлъ  Н иколаѳвичъ  

Р ю д б е р гъ
волею Бсжіэю скончался 18 іюня, 
въ V/1 чі5С. вѳчера, о чемъ нзвѣ- 
щаютъ жена, дѣти и еѳстра по- 
койнаго. Вывосъ 21-го, въ 5 час. 
пополудни, изъ дома на дютеран- 
скоѳ кладбищѳ. 4617

йлеисѣй Абвксандровнчъ 

Б у г р о в ъ
волею Божіею тихо скончался, 
о чемъ иззѣщаютъ родныхъ и зна- 
комыхъ жѳ*а, братъ и сѳстры. 
Выносъ тѣла въ 8 час. утра 2 
іюня с. г. въ церковь Михаила 1 
Архангѳла. 461*

Сдается бэль-этангь
8 коінітЪ; рсенгшноі втдѣпнн,
ванна, со всѣми удобствамн. Царицын- 
ская ул., мѳжду Вольской и Алѳксандров- 
сіой» домъ Левковича. Тамъ жѳ сдаѳтся

торговор ломѣщвніе,
занимаѳмоѳ нынѣ складомъ иѳмлѳдѣдьчѳ- 

скихъ орудій Рѳйнѳкѳ.
За справками обоащаться въ контору 

фабрики И. 3. Левковича на Мссковсксй 
плошади. 4579

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

л .  г .  Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., хушевн. іех. н икегаюнъ (гнпнеіъ).
Пріенъ 9—10 ч. у. н 1—-6 ч. веч. ііе - 
кваніревч уг. Нѣн., і.  Бхкнъ, хех. 797. Е80С

Д О К І О Р Ъ

й. Н. БУЧАРИНИНЪ
Цьрицынокая, между Гямж&зіпѳсксй

Пріѳмъ ѳжвднѳвно отъ 11—2 и о іъ  4—6 , ЖЕНСКІЯ БОЛЪЗНН и АКУШЕРСТВО. 
ч. вѳч. хромѣ праздиик. Царицыиская,! Пріѳмъ лѣтомъ отъ 1 до 8 ч. 
мѳжду Ияьимск. И Вольекой, соб. ДОМЪ, І ваввтшшж'пм\’ттп\\шіштт\жтпшшявашявяшшш 
№ 14^—144. Телеф. № 690. Р  -  '

набинетъ усовѳршѳн. новѣйпшми аппа-, 7 І  9А ІІАѴО
ратами ддяэлектрическ, вибраоіоннаго, %я|івИіЗ®8^ « I"® »  іІѴАіІв
пнѳвматйчѳскаго, механичѳскаге и космѳ-!
тичѳскаго массажа лі?иа? голо*ы и тіла. 1 ОвГОДНЯШНІЯ Твдеграммы

Вапооизація, душъ и .электрическія сіЬтовыя Съ ЧвГО орвНѲСЛИ ОЧѲНЬ ИНТврвС- 
ванны для лица. \ НЫЯ ИЗВѣстІЯ 00 ВОПрОСу 0

и»ч*нать. землеустройствѣ. Главво-
стя лица, ожирѳнія, сухости, шелушѳнія

бовожи, красноты носа, рубцовъ, борода- 
вокъ, родин^къ и ВОЛОСЪ съ лнца.

Вогстаиовленіе свѣжести и упяугости мышиъ 
лица. Гримировка и освѣженіе лииа и деио«ьте 
для балоеъ и вечерѳвъ. Лолное усовершенство- 
ваніе формъ.

(Иоправлѳніѳ недолтатковъ лкца, нос*, 
дѳкольте и бюста). Уиичтоженіѳ иерхоти, 
укрѣплевіѳ и окрашиваиіѳ в«ло<*ъ МАШ- 
СИК (уходъ за руками). РЕОІСІІК (унв- 
чтожѳяіѳ мозолей и вросшаго ногтя). Уро- 
ки механичѳскаго массажа лица и совѣ-

сіи Какъ бы отлично ни устрои 
лись хуторяне, они вѣдь составляюіъ 
пока лишь ва«лю въ морѣ всей зем- 
ледѣльческой Россіи, и не ими опре- 
дѣляется хврактеръ нашеЗ страны 

і Въ циркулярѣ глвйноуправляюща 
го землеус’ ро?ствомъ нельзя на ви- 
д*ть нѣкотораго возвращенія къ тѣиъ 
; вяглядамъ, которые еще не такъ дав- 
! но были обшими относительно земле- 
ідѣльчесвой Россіи, и, равунѣется,]луч 
ше псздно, чѣмъ никогд», вспомнить 
о нуждахъ общинвой Россіи. Необ 
ходвмо замѣти^ь, что хуторсіое разо- 
чарованіе замѣчается даже въ овтяб 
ристскомъ лагерѣ, т.-е. тамъ, гдѣ 
сильнѣе всего защищалась идея 
«ставви на сильныхъ». Въ по 
слѣдненъ номерѣ <С. Петербург- 
скихъ Вѣдомостей> деоутатъ Е^оа- 
кинъ, сообщая о ходящихъ среди 
народа ложныхъ слухахъ о „нарѣз 
кахъ земли въ двѣнадцатомъ году», 
приходитъ въ выводу, что нока ьъ 
дереваѣ не поднята общая культура, 
хутора намъ нѳ 'номогутъ. Ссыдаясь 
на примѣръ культурной Фиелявдіи, 
Ероіікинъ говоритъ: „Въ Фанляндіи 
часто встрѣчаются и хутора на ого- 
роженныхъ участвахъ,—но мвого Е 
деревень, которыя, какъ видно, ви- 
сзолько не мѣшаютъ рачительному 
сельскому хозяиву вести свое дѣло.

И онъ ие боится ви картофѳль- 
ныхъ полеб, на поджога ивъ зависти 
къ его благосостоянію, ни «двѣна- 
дпатаго года».

Въ чемъ же секретъ его успѣхѳ и 
неусаѣха нашего крестьвнина ва 
лучшей почвѣ? Вг его большей куль- 
турности. Финны не только всѣ по 
чти иоголовво грамотны, но и стойви 
чувствомъ частной собственности, не 
смотря на широкое распространеніе 
среди нихъ соціалъ демократическихъ 
жимеръ.

И аока нашъ русскій крестьянинъ 
не разовьеіъ въ себѣ прочнаго созна- 
нія арава и обязанностей,—н не толь- 
ко права своего, ноа права другихъ, 
оока онъ будетъ ожвдать и вѣрить въ 
черный передѣлъ, вавъ въ великое 
Вожье дѣло, до тѣхъ поръ поля его 
будутъ столь-же скудны, какъ и его 
мысли. I I  хутора ему не помогутъа.

Выводъ изъ всего этого достаточно 
ясѳнъ: вамъ нужно начинать съ об- 
щей культуры и политическихі. ре- 
формъ. Только взрыхливъ и приго 
товивъ почву, мы можемъ ужѳ сѣять 
на ней идеи перехода къ новыиъ 
эвономическимъ и земельнымъ фор 
мамъ хозяйства. Пусть, кто хочетъ, 
выходаіъ взъ сбщавы и садатея т  
хутора, но нужно, чюбы это совѳр- 
шалось эволюціонно, а главное, что- 
бы и хуторянѳ, и общинвики полу- 
чили одинаковую вультуру и одина- 
ковую возможность бороться при но 
выхъ условіяхъ жизни

ты, какъ возстановить и прѳяохранить землеустройства: къ ихъ интересамъ красоту и молодость лица и бюста. надлежитъ проявить отнюдь не мень 
ше ввиманія и заботливости, чѣмъ 
къ иатересамъ большинстза 

Мѣры, рэкомевдуемыя циркуляромъ,
нм ік ія  и шшвветкр есть имеано то’ на чт0 давно уже Ш іЗЬйШ * . указывала и на чемъ настэивала

5.-Ко«ѵршвная уяч между АлѳкЬандровск. <легкомысленвая оппозиція». Въ пѳ
ОЫ«м% отНъВ? -8*ОЙІ-5 ' ріодъ сугубаго увлѳченія хуторами и

отрубамв, именно она. эта <легкомыс

Д - р ъ в Х Б р ю ъ

унравляющій землеустгой- 
ствомъ разослалъ въ 8емлеустроитѳль- 
ныя учрѳжденія циркуляръ, кото- 
рымъ предлагаетъ предоставлять по- 
чинъ въ переходѣ къ новымъ фор 
мамъ землепользованзя самому насе- 
ленію и лишь дѣятельно помогать
ему въ осущѳствлевіи перехода. Цар авъ коаичѳсівб печатвыхъ двстввъ. 
куляръ совѣтуетъ помчить, что ли I Проснатрявая яонера жен*всквхъ газетъ 
ца, незаявившіа согласія на развер-іпрежде всего вааѣчаешь яевѣроятнве обидіѳ 
станіе, ве должны быть пасынвамиіст&тев, тедеграннъ и хронввергввхъ в&нѣ

товъ но веевовнэжвынъ «тр&слднь саорта

З а г р а н и ч н ы я  пиоы иа.
Женевскія газѳты.— Парижская буржуазная 

пресса.

Въ Жеаевѣ ва 150 тыс. житагей шесть 
ежедневныхъ пзегъ Баждая ивъ нвх* в 
всѣ внѣстѣ стараются вобвть рекордъ аъ 
колвчествЪ ежеіневнмхъ взданій и гдавное—

Ь т - п ш ц т  #  щшт
С А М О Л Е Т Ъ

Во вторникъ, 21 іючя, отиоівляэтъ изъ Саратова:^.
Ввѳрхъ въ I I 1/» ч&с. утра, ,Нѳкрасовъ“.
Внявъ въ 2 чаоа дня, „Крылоьъ". Дпотта

Т < 2 Й : Г “ ° - во «САМОЛЕТЪ» ЯййіЯЖ кЖ

Д-ръ П .А . БѢЛОВЪ.
у I  МЦ \ йзслѣдованіе (просзѣчжваніѳ) и фотогра- 

| фія лучами Рентгена болѣзнѳй сѳрдца, 
і лѳпскхъ, жѳлуджа, мочѳполовыхъ орга- 

аовъ м хостѳй. Лѣчѳиіѳ дейкѳміи, Базѳ

учр. 1843 г.
ахани въ 12V* дня.

Паріхвднов 
Об-во

ОШПѴйвЛЯвтЪ ѲШ& С й р с іш о в с і. ежѳднѳвно до Ры&нска въ 11 вѳч,
Нашн пароходы ярнходятъ въ Царннынъ къ единетвѳняому бѳзпѳрѳс?,доч 

ному поѣзду на Кавкавскіѳ мннеральныѳ воды. Телѳфоиъ № 73.

О-м Навказъ ф и Меркурій.
Во вторникъ, 21 іюня.

Ввѳржъ въ 9 часовъ утра скор. пассаш. пар. „йм. Алѳксандръ II .
Вяизъ въ 5 час. дая пассаж. пар. „Дмитрхй Донской ................... ....................

Д О Н Т О Р Ъ

П. С. УНИКЕЛЬ,

ЛГЬЧЕБННЦА I
©тдѣдемі*-

мк ямя шрт&мтшш бояьинхъ 
еъпоетоянжммм іроі&^ямк шо
ричдсккйі»; «нфиіаеу? (і©»
тш* ршшярш) я ШЫяапъ квжи С*ываа я

Н8 г. I. !ЖІ1Е8ІГІ
В..Ео»ачья ул„ Ллаясетбр.,
б. М №, Чщчшшяавштой, яобъ ео 

Яверя, шлвф. М Ш ,
Яріемъ нрнходящ, больж. въ 10V* % 

у. яо 1 ч. дня; прівмъ въ квартнрѣ 
лѣтомъ съ 9—10»/з ч. ут. н съ 4 до 
6'/» ч, в., женшннъ отъ 12 до 1 чаоу 
дня; водоАѣчвнів оъ 9 утра до 7 ч. вѳч. 
Длі стапіеаармыхъ бохьн. отдѣяьныя 
« общія ЗаЯ&ТЬЕ. СнфШЕНТНЁК №  

Пояимі сахсіояъ. 
І ц и і« < ім  етдѣлмі* нвохнровано 

отъ ифняит. Душъ Шарко бояьшо- 
го давхвеія для яѣъ иояовой е об* 
к«й  навраотаніи; «ѣрння ш яр. яѣ- 
чвбжыя ваннм.

Эмщм*ѣ<м<«м •тяілвніа нмѣатъ веѣ 
внды влектрнхѳотва.

Въ яѣнабницѣ ирнмѣияатоя м&в- 
еажъ янца ш внбраціонннй, урвтро- 
онвтооконія, вухововдушпм вапш , 
яѣчѳніѳ онфнлноа нрѳнаратомъ .606“

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А  Ж И В О Т Н .
в образцовая нузница

ваторннарнагс врача
I .  Шш 'Ш т щ ы т @ ш т т

Камышннская улнца, мѳжду Мооковсхо» 
н Б.-Казачьѳй, д. М  128.

Пріѳмъ больныхъ отъ 71/*—81/* час. утра 
н 3—6 т  Прн лѣч«бинцѣ: два помѣщѳ- 
нія для еобакъ, два для крупнаго окота. 
Квартнра врача, твяѳф. М  $3. Кувнниа 
ѵ®ткрмта оте 7 і.  утра *о 1 ч. ввч.

Д  0  К  Т  0  Р  ъ

I .  С .  Б Р О Л Ъ
болѣзнн УХА, НОСА, ГОРЛА н ХИРУІ 

ГИЧЕСКІЯ.
ІПріемъ съ 8—9*/* ч. у. н 4—7 ввч. 

Нѣмѳцкая, мвж Еольск.. н Ияьннек, д
60, твявф. 785. 8483

• 9 Ѵ Ѵ *  Л-яѣчібныІ 
І І #  &ЧЗ вабинйтъ

э. и  онмкннл
Твлвфоиъ № 865, 

Смціалмость: Вставлѳніѳ нокуеотгешпш 
зубовъ на каухукѣ, аллюмннін, волотѣ в
беіъ плаотмнокъ, но удаяяя ворнві 

80Л0ТЫІ К0Р0НБ1,
Фарфоровыя, іолотмя и др. іяомбы. 
Цѣны доотупн. н небогатынъ.

Мѵ. Веіьзкві а Мѳоивепі ух., і. Схужнк;
(хвдъ СЪ ВвІЬбКвІ).

Пріемъ ваѳднввно оъ I  ч. ут* до7 ч. в*ч. 
ао прагннкамъ оъ 10 ч. до 2 ч, дня. 8897

ленная оппояиціаз, предостерѳгала 
противъ «ставки на сильныхъ» и со 
вѣюзвла аомяигь о большинствѣ, ко 
торое, при всемг. желвніи разселвтьса
оо хуторамъ, не можетъ этого сдѣ

?овой болѣзни, рака, саркомы н друг. но- лать, хотя бы ио причввѣ малозе
дообрааованій. Коистантнновск&я, 88 мйлті  ̂ пп рпрппя ѵжй п мнпгиуті нтіѵ-межху Вольсаой н Ильинско*. 1389 мелЬЙ> н<! го °РЯ У®е 0 *НОГИХЪ дру-гихъ оричин&хъ. Представители оа-

I позиціи взолнѣ резонно указывали, 
;что общияноѳ зѳмл«зладѣніѳ, конеч 
і но, не представлаетъ идеала, который 
I нужао удѳржиеать во что бы то ни 
| стаяо, что хуторское и отрубноѳ зем 

бывшій авснствитъ лрофвссора НвЯссвра | левладѣніѳ также имѣетъ право граж 
с п е ц і а л ь и о : і данстаа, но что, во первыхъ, перѳ

ЛЪчен. оифилиоа преп. проф, Эр- ходъ къ новымъ форѵамъ землеполь 
лиха <606>. зованіа долженъ совершаться зволю

венерйческія, ножныя (сынкыя н болѣвнн ціонно и лишь тамъ, гдѣ этому бла 
вояооъ); мочепояовыя н пояевыя раястрой- ■ гопріятствуютъ условія (обиліе зе 
ствА. Оовѣщ. монмвщгсг. канаяа н пувыря..»мѳльной цлощади, достаточное оро- 
Лѣченіе лучами Рентгена и иварце- шеніе, близость церкви и школы и 
вымъ свѣтомъ болЪз. иожи и волосъ. т. д ), во- Бторыкъ, что выходъ изъ

Теяя аывмага иаіряжаиія Сд‘Арсокяаля). В©*>; о б щ й Н Ы  ОТНЮДЬ и е  ДОЛЖѲНЪ С О ЗДвеать

^^Пвіві»” ! —12Тдн жамы*4^5 дня. ? вавихъ'ли^°  ос°быхъ оризиллегій въ
“  >ошовая ух.. 45, мажху Вояьской | пользу хуторянъ, особенно за счетъ 

«ьннввой. Твяафоп. 1025. 81971 общинниковъ и, въ трѳтьихъ, что
Д О К  Т €3 Р Ъ } частноѳ землевладѣніѳ нѳ слѣдуетъ

І п  О  С Т О С Т Ѵ /Г ^ І^ Т ^ Г  РаасматРнвать в,ь качествѣ панацеи, 
* О *  о И о С І Ѵ І  Ѵ О І Г І * ’ излѣчивающей всѣ аграрные недуги. 

Спеціально лѣчѳніѳ виушеніѳмъ: нерв-: Дри той степеви культурной и зконо-
®“ х„ь м и п и т т *»  иЛппияыИ мической отстаяости, въ которой нахо-ВОЛИ, ШфОЧНЫХЪ иаклонностѳи И привы- ТІ •
чекъ. Пріемъ: лѣтомъ отъ 11—2 ч* дня, дится крѳстьянсЕ@>я Россія, маяозв* 
кромѣ праздннковъ. Рвѳденская, 22. мѳ- мелье долго ѳще будетъ елужигь 
«ду Пслвц. и М.-Сергіевок ., Тел. ДМІ 201 оричиною, стоящею на пути къ пе

ЗУБО-лЬчебн. кабинетъ

М . С. К А Л И К Ъ

Д-ръ И, й Инріпольскій
ЛЪчен. оифилиса преп. проф. Эрли*

ха „606“
Опвціаяьно иочепояовыя вод. (веѣ нов, 
мвтоды нвохѣд. н хѣчвнія, освѣщ. кана- 
ха, оувыря вхвктр., мнкровкои. нзвяѣдов. 
мочн н выдѣлч П0Я09. бввонліѳ), К0Я5Н- 
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСѴ. Дѣчѳніѳ всѣ- 
мн нндамн вяѳктрнчѳотза (удалѳніе во- 
лосъ н роднмыхъ шпгѳнъ вхѳктроянаомъ* 
знбрац. массажъ, горяч. вовдух. Пріют, 
ская, угохъ Армянской, д. .М 2Э. Ржѳхн- 
на. Пріѳмъ оъ 8—13 н въ 4—8. Жвнщнны 

582Рп^ДѢльно оъ 8—4 чае. 71970 3*

ПЕРЕВЕДЕНЪ ва уг. Армянсксй и | 
Никольск * д. »рх корп., пр. памятника.І 
Искусгтвеѵныѳ губы безъ неба, никогда нѳ| 
снимающіеся, на золотѣ и каучукѣ отъі 
1 р. Удаленіѳ зуб въ бѳзъ боли 1 р. Прі-1 
ѳмъ больныхъ съ 9 до 2 и съ 4 доі 
7 в*ч. 4**55І

д  о  к  т  о  р  ъ

Я. Л. Гинцбургъ.
Аіушеротво и женоіія болЪани. 

Прізмъ лЪтомъ отъ 1 ч. до 3-хъ д.
К оаотант. ул., д. № 27. Т*л. № 860.

В.Ы В Ш 1 И
ПОДАТНОИ ИНСПЕКТОРЪ
Владиміръ Мвха&ловнчъ Владиелавлевъ, уже 
3 года дающіі еовѣты и вѳдущіі дѣла пѳ 
всінъ пѳдатвынъ вопросамъ, пріѣхалъ въ Са- 
ратовъ и «станевился на три дня 20,11 
и 22 іюня въ гостнннцѣ Тюрнна (б. Сорэ- 
вина) на Нѣнецкой ул., для екаванія юри 
дическей пенощи плательщиканъ раскла- 
дочнаго сбора. Пріеннѳе вреня: 9— 12 ч. 
у. и 5—8 ч. веч. 4284 (

рѳходу къ нозымъ формамъ ззмель- 
наго хозяйства. Поэтому, взамѣнъ 
чисто экономаческаго и односторон 
няго плана, оппозвція прѳдлагала 
свою культурно эковоми іеекую про- 
грамму. Она прѳдлагала идти отъ 
широкаго народнаго сбразованія и 
осуществленія свободъ, провозгла 
шенныхъ ванифестомъ 17 октября, 
къ реформамъ экономической и аг- 
рарной. Во главу угла сослѣдаей 
ставнлось устранѳніѳ, по возможно- 
сти, малоземелья и затѣмъ облѳгчѳ- 
ніѳ къ перѳходу отъ общиннаго з(ім 
лепользованія къ инымъ формамъ 
зеиѳльнаго хозяйства.

Программа эта была отвергнута. 
Увлеченіѳ хуторами и отрубами од- 
но время было схоль сильно, что ос- 
тальноѳ крестьянство было оставлено 
совершеано въ сторочѣ, и лишь ху- 
торянамъ дѣлались всевозможвыя об 
легченіа. Теоерь, какъ мы видимъ, 
это увлеченіе начиваетъ нроходпть; 
главное уоравленіе земледѣлія вспои- 
нило, что, кромѣ хуторянъ, суще- 
ствуетъ еще цѣлая огромная Россія, 
цѣлое море 8емледѣльцевъ, суще 
ствованіѳ и трудъ которыхъ создаютъ 
то общее основаніе, на которомъ зиж

0 совртивнвй выставкѣ, нрдівно вакончнв 
шейся здѣсь, г&веты яисали въ нргдолжевіи 
*Ѵ4 нѣслца, явно рекланно опісывая еаж- 
дый нѳвыб зінтнвъ, кожаную нодушку 
усовершевссвованнаго автонобиля. 0 нвого 
чнслеввыхъ авіаціонныхъ недѣіяхъ аѵшутъ 
не неаьше. Здѣсь ноіробно оаисываекся 
врежіѳ вгего, ктѳ и гдѣ изъ анатаыхь и 
иавѣстныхъ Франціе и Шаебцарік лицъ 
былъ и находнлся въ то врѳнл, какъ ап 
ааратъ тавого-тѳ вначааѣ бызъ выаевенъ 
Н8% гаража, взтѣнъ, какъ еѣдъ въ вего 
саиъ лѳтчикъ, и далЬе уже— все до мель- 
чавшвхъ иодр»бностей. Не уаусвая илъ 
иоля своихъ яаблюдеаіЗ ви аенлю. ни н.бо, 
корресповдезтъ нвшетъ о ревультатахі 
авіаціовнаго дия. «Замѣтза» аааимаетъ 3— 
4 столбца. Нѳ ѳтимъ гавета ве ограничи 
аается. Танъ же, гдѣ вы только-что нрочіи 
рлдъ статен о спортевнеи выставаѣ и во 
слѣ днен авіаціонвой недѣли П&рижа, Рнна 
или Бердина, вы находите еще рлдъ теле 
граммъ и занЪтокъ ѳ гвмнастичѳскнхъ 
уаралснѳвіяхъ перваго, віарого и третьяго 
гнмнастичесЕагѳ Обществъ, о баксерскиіъ 
аоѳдинкахъ, ѳ вѳюси&ѳдныхъ к лвдочныхъ 
говкахъ, и проч. и проч.

Такимъ обравамъ, добрую полевину гааѳты 
съ <новостамя> на десяти печатяыхъ як 
стахъ ванимаетъ искаюнительно сиортъ. I 
авшь встааьная нолѳвина предоставдяется 
аолнтичесвви, фанансовш, вквнвнвчѳсввй и 
«бщественяей старввамъ живни Жѳневы, 
Шзеицаріи, Франція и Езрѳяы. Но всѣ втя 
аоаросы, з» исвлючѳвіѳмъ фннансоваго, 
которому удѣляѳтся цѣлая втрангца изъ 
четырехъ, приблизительно, оставшвхся, 
всвѣщаются безъ интѳреса, часто бевъ точ- 
зыхъ д&тъ твго вли другого свбытія.

Нѳ ѳгвворюсь: здѣсь есхь исвлючѳнія.
Е;лн гдЬ-двбэ совѳршена кража, убівствэ, 

покушевіе или вообщѳ случай съ вмѣша- 
тедьствомъ Шерлокъ Хѳдьмсовъ я Натъ- 
Пинкертѳяовъ— гааѳты полвы ѳтимъ еібы 
тіѳиъ. Рѳоортеры о венъ строятъ свеи до 
гадки, самыя рисиованиыя прздположенія, 
рѳдакція выауоваетъ особыя о томъ афнши.

Но вы нѳ удѳвлетввревы. Вы жѳлаете 
выать гвоздь сѳгодняшнаго гавѳтзагѳ, а 
внѣстѣ съ тѣмъ инірввогэ, еврвнейскаго или 
арвств мѣстнагѳ гѳрвдского дня. Вы ищѳте 
передввхцы.

вмѣсто вея— 30 — 40, рѣдка бвльшѳ 
строаъ сухвго трактованіа о (беру первий 
поаавшійся номеръ) пражсвоЗ коронѣ, 
кѣнъ то украдѳзвой...

Бдистая оу зтптой, женевскія г&ееты въ 
тв-же вреня бдѳшутъ кѳличвствонъ ивдавіВ. 
Еакая-нвбудь «ТгіЪипе 4е -іепёѵе» выхв- 
двтъ въ дѳнь шесть разъ. Первыѳ три вы- 
оуска гаветы выхѳдітъ до 12 часовъ дня, 
чѳтвертай—-въ 2 часа, пятый— въ 4 в 
шѳстѳй въ 6 часовъ вечера.

—- Пвсдѣдвеѳ, шестве изданіеі— кричатъ 
раваосчгки. Вы свбдазилетесь. Но, врзсмот 
рѣвъ аервоѳ или втѳрѳѳ изі&віѳ твй-жѳ 
газетн, вы убѣждаѳтесь, что напраснѳ за 
тр&тили су.

Все то жѳ санэе, 8& исключеніемъ раввѣ 
двухъ-трехъ нввыхъ и крайне пустыхъ те 
легранмъ.

Однако, 8то еще не рѳкордъ квличества 
ивданій. Парижскій Іоагпаіѳ» выходитъ

дется фияансовое благополучіе Рос- 8 разъ въ девь и «Ьѳ Маіш»—12.

—  Двѣнадц&тое, посдѣднее вѳчернее из- 
д&ніе!— кричатъ газетчиви.

Есди аезевская пресса первое мѣсто 
даетъ саѳрту н второе «ужаснынъ проис- 
шѳствииъ», то француаовая,— въ чаетнссти 
парижская буржуазн*я пресса— навборотъ 
На перзомъ плавѣ всѣ кат&строфы, трабе- 
жй, убійсхва и самоубійства на любеваой 
почвѣ, и потомъ уже спортъ. Но въ еб 
щенъ то же, что и въ Жѳвѳвѣ.

Всеміркый, пожалуй, рекордъ вобили 
парвжскія гаветы въ своихъ пвдкуа&хъ чи 
татѳлей. Здѣсь издатели— виртуввы Вѳіъ нѣ- 
сколько ф іктовъ ловаи подписчнка.

Года два тому нгвадъ сарижскій «РеіЧ 
Раг зіеп» обълвилъ чвтающѳиу П&рвжу, чтв 
зъ пр» озже іе всего года редгкція печа- 
таетъ бмьшой интѳрѳеный роианъ, квто- 
рый внинатѳльнону чвтателю дѳдженъ ѵк&- 
вать нѣсто въ Парнжѣ или оврестностяхъ 
его, гдѣ спратаны к&кія то цѣнности, ств- 
иностью д® 1000 франкввъ.

Другія газѳты даютъ подаисчику право на 
покупку брітвы, ствющеЗ 10 фр ,— ваЗ фр. 
50 ст.

И накоиецъ— два ф&кта нынѣшняго года.
«Ье Іопгпаіе» вргавивовала пѳрелетъ ивъ 

Парижа въ Ряиъ и сана выд&етъ тысяч- 
ные привы авіатврвнъ.

Та-жѳ <Ьѳ іоигпіі» тѳаерь органнвуеіъ 
полетъ чере«ъ Парвжъ— Киль—Лананшъ— 
Лондвнъ—Парижъ.

Но т&кія вещі иожетъ дѣд&ть только бо 
гатая гагета, маденьвія-же (ямя инъ хе 
гіонъ) нанеребей печатаютъ длвниѣишіе съ 
бевБОнечвыма придежѳніями кревавые ро- 
маны. сТет», который ^бяваѳтъ», «Кро 
равая любовь», <Новый Довъ-Кихох*»-— 
еотъ вагл&ви »тахъ романовъ

Пэложевіѳ с-щіалвстичѳскихъ ежедневныхъ 
органввъ не дучшѳ. Гонгясь ва сдуч&йнымъ 
чит&телѳмъ,— вбі своахъ бодѣе чѣиг нѳ 
хватаетъ,—этв гаветы тоже начаяи печа 
тать сгодовые рокавы», пр&вда, не съ та- 
виин з&главілмз, ио все жѳ съ дюбовью и 
всякиии другими невбхедвмыми дяя фр&н 
цувскаго рѳмана аттрвбутана.

Л. Ар.

Отзывы пѳчати.
0 Л. Н. Толстомъ. 

Крестьянинъ А. Демидовъ ооисы- 
ваѳтъ свою встрѣчу съ Л. Н. Тол 
стымъ года за три до смерти велика- 
го оисателя. Призодимъ" отрывокъ, 
касающійся отношенія Л. Н еъ об 
стаеозкѣ бъ воторой оеъ жилъ.

Вошелъ лвкей и поднялъ стору иадъ 
однимъ окномъ, очевидно. оаущеняую 
предъ этимъ отъ солнці. Я посмотрѣьъ 
на лакея и потомъ на обстановку. Отъ 
у луги лакѳ^ и отъ удобствъ помѣщенія 
Льва Николііевйча, о которыхъ тепѳрь 
я подумалъ, у мѳня потѳ*нѣдо на 
душѣ.

Чуткій Л«въ Николаѳвичъ сѳй*асъ-же 
замѣтилъ, хотя я н быстро, мелькомъ 
только яоемотрѣлъ и на л§кея, и на мѳ 
бѳль. И, йіікъ-тодь&о вышедъ лакѳй, онъ 
спр(;силъ:

— Вы, очавидно, ссудили меия эти 
условія жизнк?

— Нѣтъ, Еѣта, Левъ Николаевичъ, что 
вы, рроетитѳ. Какъ мо$ш<! заволновал 
ся я, кагь пейманиый рѳожйданяо.—Я 
только такъ цогдядѣлъ. Раввѣ можнс!.. 
Вы ужъ такъ стары->. В ы ..

Да не безпоюйтѳбь, не бѳзпокой- 
тѳсъ . Л вподнѣ эаслуживаю упрѳка. Д 
грѣтѳн^! Я очѳвь виноватъ пѳрѳдъ 
Нямъ! Ахъ, какъ я въ этомъ риновагь! 
Но вы знаетѳ, чго я.. —И онъ ргзска- 
аалъ мнѣ, какъ еще давно одъ ушѳлЪ’ 
было отъ зтай роскошя, отъ своей сѳмьи 
и пробовалъ жмть ^диноко, своими тру- 
дами...

— й  жилъ-бы я такъ, м#я$тъ-быть, 
до сихъ поръ,—закончилъ онъ,-^#ели-бы 
иѳ уговоры и сяезы жѳны н дѣтей. И 
тѳпеоь я одного жѳлаю н яаждый 
молю Бога—помочь мвѣ уйти отъ этой 
роскоши, отъ этой жизни... Для мевя 
была-бы вѳликая радость, еслв бы Оаъ 
аомогъ мнѣ уйти... Кажзый дѳнь про 
шу Его проствть мѳия и псмочь уйти.А 
вы вмѣѳте право осужвать меня.. ІЗри 
ходитѳ, приходитѳ, пожалуйста. почадѳ, 
—сказалъ онъ, когда я поднялся.

Извикившнсь за безпокойство, я, нѳ 
понимая тогда глубоісаго страданія ве 
личайшаго духа, кожалъ протянутую имъ 
руху и уд^лился. пэдумавъ, что „объ 
этомъ“ оиъ проснтъ Бога напрасно...

ЧѳрѳііЪ тра года я узналъ, что про- 
силъ Бога онъ не напрасно, ц, когда 
пообѣжалъ въ гаиетѣ поразийщую »сѣхъ 
вѣсть, до слозъ обрадовалс«( тому, что 
Богъ помогъ ему.

/ і

Важкзя корова.
Вл. Азовъ оаксываеяъ путешествіе 

коровы одяого важнаго лица оо са- 
маро зявтоустовсвой дорогѣ.

Во Франціи сынъ гр«фа—виконтъ, а 
сынъ внконта—баронъ. У на ъ этимъ дѣло 
не кон^ается У насъ титу^ъ и привнл* 
лѳгіи граф«. распростравяются нѳ только 
п*> ни ход^щей лнніи—на его сынсвей н 
внуковъ, но и по касательнсй—на его 
лакея. кучера, пудѳія и кореву. Во 
Франціи сынъ графа виконтъ, а у иасъ 
и корова графа что-то вродѣ баронѳссы. 
Нѣтъ, покяовеніе золотому тѳльцу не 
было хамствомъ. Но какъ назвать поело- 
неніѳ, возданноѳ желѣзнодорожными юпй 
тѳра»и к?ровѣ важнаго лица? Какое то 
гѳроичѳсксѳ Х$(МСТВ0.

Русгкая жѳлѣзнодорожная администра' 
ція состоитъ иі% юаитѳровъ раэныхъ 
стѳпеней Оберъ кондукторъ у насъ юви- 
теръ надъ кондукт* раьш, кордукторъ^ 
юпитѳръ надъ проводникомъ, провгдникъ 
—должно быть, н&дъ смазчикомъ. И весь 
этот^ Ол^мгіъ склоаился пѳредъ коровой 
важнаго лрца. Начальники станцій н*вѣ* 
щали корову въ ея яупэ, ѣхала коров» 
съ ускоренвымъ поѣздомъ о здорсвьй 
ѳя посылалнсь телѳграммы Коі>ова—очѳнь 
нетребоватѳльнсѳ животш ѳ. Ей бы сѣня 
клокъ да ведро воды*—вотъ она и спо* 
койна. А что, ѳсли бы ѣхала по самарО' 
златоустовской линіи нѳ корова. а обезь 
яна важааго лица? А ѳсли-бы ѳй вздум* 
лось м^лгстиво потеребмть за бороДУ 
явившагося ігъ ней на псклонъ началь* 
ннка ст&нцій? Онъ бы нѳ обвдѣлся. КО' 
рова важкаго дица у ьасъ баронесс^ 
облзьяна—можѳтъ быть дсфинъ.

Хамство такой широксй врлиой разл^ 
л ось  по л н ц у  зем л и  русск ой , т а к ъ  заТО' 
п ял о  наш и  н равы , что стыдиться стаД  ̂
л ю д ям ъ  яѳ и ерѳдъ  кѣ м ъ . В ъ  б ан ѣ  в 3® 
голы ѳ х о л я т ъ . В ъ  п р о ви зц іи  ходят^ 
о ск в 9риенны е.

Возрождѳніе флота 
Меньшиаовъ скептически относатся 

къ аостройкѣ лиеейнаго флота По 
поводу постройки броненосца «Сева 
стополь> онъ высказываетъ сяѣдую 
щія соображенія:

Какъ нѣкоторыѳ читатѳли бдаговолятъ 
прнпомнеть, я принадлѳжу къ числу 
‘іѣ іъ  скѳзтиковъ. которме нѳ совѣтовалн 
Росеіііг въ тѳперѳшн^хъ ея условіяхъ 
строить дредаоуты. Дажѳ дт  очснь б > 
гатыхъ и промышаѳн^ыхъ странъ, ка- 
ковы Германія, Англія, Амѳрика, тре- 
буѳтся немало лѣтъ, чтобы отстронть 
Д&жияу дредноутовъ- Мы всегда отста- 
вали отъ нностранцѳвъ, а туть, вдоба- 
йокъ. на пер л мѣ тняовъ корабля по- 
терпѣлн нѳслых«.нную к&тастрофу, и ѳщѳ 
п отерял и  цѣлый рядъ самыхъ драгоцѣн- 
ныхъ лѣтъ. Намъ теперь чрезвыч^но^ 
трудно догнать первоклассные флсты, а іномъ ивстатуіѣ
нѳ догнать ихъ къ чѳрному дню боя— 
значитъ отдать сѳбя на новый разгромъ, 
подобный пуси €скому0 Сколько-бы мы ни 
боосили сотѳнъ милліоиовъ, но фаот%, бо 
яѣѳ слабый, чѣмъ у противн^ка, гаран 
тируѳтъ намъ пораженіѳ вмѣсто побѣды 
Если нѳ стѣсняться дѳньгами и з»во- 
днть фютъ дрѳдиоутовъ то, можѳтъ быть, 
быяо-Оы выгоднѣѳ его купить за грани 
цей, чѣмъ самимъ стронть Горьвій 
опытъ показаяъ, что мы самн стр имъ 
суда—дажв мѳнѣѳ крупаыя чѣмъ дреаг- 
яоуты—хужѳ, чѣмь за гракицей, гораэдо 
мѳдленйѣе и значитѳльно дорожѳ: вмѣ 
сто трѳхъ своихъ дредноутгвъ мы мог- 
ли бы ммѣть чѳтырв заграничяыхъ. Ку- 
пать ер&ву? т-ѳ. за«*зать на ближайші* 
сроиъ пятнадпать дредноутовъ—для это- 
го у яасъ нѣгъ полумилліарза д^нѳгъ 
нѣтъ портовъ и доков” ,иѣгъ  наличнаго 
состава чиновъ и п р , да и за гранвцѳй 
нѣтъ заводовъ, которыѳ взялись бы бы 
стро выполнить такпй заказъ. Всѣ заво* 
ды тамъ перегружены спѣшной работой 
и, главнымъ образом^, для своихъ стр^иъ. 
Преждѳ, чѣмъ строи ь для васъ фяотъ, 
инсстравцы предлагаютъ завести снача- 
ла кор&бл^строигѳльныѳ заводы, что трѳ 
буетъ и колосальныхъ добавочныхъ ас 
еигновокъ, и промѳдленія въ постройкѣ 
флота. Допустнмъ нако^ѳцъ, что дред 
ноуты отстроены; ео кто поручится, чго 
велнкія державы къ тому врѳмѳнн ие 
отстроятъ вдвоѳ большѳ дредноутовъ 
йлй вдвоѳ боіаѣе крупныхъ, чѣмъ унасъ, 
или, наконецъ, совсѣмъ бросятъ этотъ 
типъ судовъ, какъ предсказываѳть вели- 
кій кнлэь Алѳвсакдоъ Мвхайловичъ въ 
своѳмъ воззв&ніи относитѳяьно воздуш- 
наго флота.

Статья заканчивается довольно не 
ожиданно:

Возвращаясь иазадъ мимо И*аакія, я 
вспомнилъ, что Иоаакіевскій соб^ръ сто- 
илъ ровно сголько-жѳ, сколько одинъ 
дрѳдноутъ. Какими величес^венными 
>рамами могла-бы покрыться земля, ѳсли* 
^ы нѳ храмы богу вражды, настояшее 
имя котораго, можѳтъ быть, просто чѳ- 
ловѣчѳская глупость.

Т Е Л Е Г Р А Й Й М Ы
о АРАТОВОКАГО ЛИСТЩ

<«Петерб. Телегр. Агент.»).
ВЯТКА Губера зенок. собраніе ас 

сигвозало ва призрѣніе неработоспо. 
собныхъ сиротъ рабочихъ 8аврыв 
шихся Холуницкихъ заводовъ пяц 
тысячъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ (случайная), 
Вдова гласнаго Алексѣенно пожерт. 
вовала городу на постройку и содер 
жааіе больницы. амбулаторіи и бога 
дѣльни свыше 700000 р. деньгами ц
ЙМѴШ««ТВОМЪ.

ЧЕРНІІГОВЪ Губераскоѳ эемство 
возбудиіо ходатайство объ открытщ 
учительской семияаріи и учреждеяіи 
60 стиаендій для дѣтей крестьянъ въ 
ознаменовавіе пятидесятилѣтія осво- 
бождѳнія крестьявъ

ПЕРЬОВЪ. Начался трехдневнці 
эстояскій пѣгческій аразіниаъ. Уча 
ствуютъ 120 хоровъ и 1800 пѣвцівъ; 
одновремвнно происходятъ съѣзды 
Обществъ зеѵлевладѣльцевъ и трѳз 
вости.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствоні 
торговли разрѣшено принять въ 1911 
г. въ екатеринославское высшее гор- 
ное училище 75 окончившихъ сред- 
нія учебвыя заведенія; евреи будутъ 
орваяты въ числѣ десяти гцоцентовъ 
обшаго числа студентовъ училища

Мииистерство’ торгозлн волучило 
увѣдомлееіе объ имѣющей состояться 
осеньр) 1911 г. въ Берлинѣ между- 
народпой автомобильній выставкѣ.

Общество востоковѣдѣнія комарди- 
руетъ для иракткческихъ ваняіій въ 
Китай, Ялоніго, Персію к Турцію 9 
слѵщателей восточяой академіи.

Уаравляющій отдѣломъ сельской 
экономіи Кошко выѣхалъ въ Перю 
и Уфу для выясненія условій и по- 
рядка пользованія земскими учреждѳ- 
ніями кредй^омъ изъ вѣдомстяа зех 
леустройсгва на селіскохозяйствен 
ныя улучшѳвія.

Главноуправляющій землеустрой- 
ствомъ обратился къ гемле- 
устроительнымъ учрежденіямъ съ 
циркуляромъ, въ воторомъ, указы 
вая, что землеустройство является 
очерѳдной гссударствѳниой задачѳй 
первостевеннаго знач^нія, предлага- 
етъ оредоставлять почвнъ въ перехо 
дѣ къ новымъ формамъ землеполізо- 
ванія саному населееію и лишь дѣя- 
тельно помсгать рм? въ осущеетвле- 
ніи перехода, пвмятовать, что липа. 
незаявизшія согласія на разверста- 
ніе, не должны быть пасынками зем- 
леустровства; еъ ихъ интересамъ 
надлежитъ проявить отнюдь не мень 
ше вниманія и ваботливости, чѣмъ 
къ ичтересамъ большинства.

КІЕВЪ. Студентъ политехничесва- 
го института Сикорскій за заслугй 
конструироваяія лѳтательныхъ аппа- 
ратовъ избранъ почетнымъ членом  ̂
Біевсваго аэоо-клуба

КИНШНЕВЪ Огкрылась курсй 
учятелей и учитѳльницъ церковны^ 
школъ епаоуіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главнымъ управ- 
леніемъ землеѵстройства уотранвают- 
ся съ 5 ноабря по 6 декабря 1911 г- 
въ мосювскомъ сельскохозяйствен-

курсы инструЕіо!
ровъ по луговодству.

Главнымъ управлѳніемъ земаеусі. 
ройства отоущѳно въ 1911 г. впер. 
вые 161,461 р. земскимъ учрежде. 
ніямъ въ пособіе на организацію участ. 
ковой агрономін.

ОДЕССА. Въ Кривомъ Рогѣ заре. 
гистрованъ случай смеріи отъ холе 
ры.

ТИФЛИСЪ. Тѳлавскій уѣвдный на- 
чальничъ телеграфируетъ губернато- 
оѵ: «Шайка разбойниковъ, убввтая 
16 іюня подпоручика Пальмова я 
урядннка Санакоева, состояла изъ 5 
человѣкъ Одинъ раненъ и задержанъ. 
Установлено йораненіѳ ещѳ двоихъ] 
Нреслѣдовавіе продолжается>.

Раскоаками въ 30 верстахъ оп 
Кчрса открыты слѣды болыпого дрѳв- 
няго города съ крѣаостью языческа- 
го періода. Обнаружены камни, ззо і 
бражбющіе божества въ образѣ жи- \ 
вотиыхъ.

КПСЛОВОДСКЪ. 18 іюня, днемъ въ 
Ессентуви врибылъ мвнистръ путей, 
Вечер >мъ посѣтилъ Кисловодсиъ.

КІЕВЪ. Полиція напала на слѣды 
оргавизаціи, получавшей почтовыѳ 
переводы по подложяынъ паспортамъ 
Одинъ арестовааъ.—На состоявшемся 
подъ предсѣдательствомъ попѳчителя 
учебнаго округа первомъ засѣданіи 
Высочайшѳ утвервденной комиссіи 
по постргйкѣ кіевскаго клиничѳскаго 
городза рѣшѳно пристуоить къ по- 
стройкѣ клиникъ часгной патологіи ж 
хирургичесаой оатологіи, пріурочивъ 
закладку къ осени 1911 г.

МАНУРЕНГОФЪ По пригляше 
нію балтійскаго автомобильнаго клу- 
ба, Уточкинъ совершилъ три полѳта
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у взморьяЕдинбургт; одиЗъ съ пас- 
сажиромъ.

СУХУМЪ. Прибылъ главноуправ- 
лиющій зеялѳустройствомъ Криво 
шеинъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Огвѣтствен 
вый редаЕторъ *Туомисъ» врвсуж- 
денъ судебвымъ департаментомъ се 
ната къ шестимѣсячному тюремному 
завлюченію за помѣщеніе въ 1908 г. 
нскажеинаго ивображенія государ 
стЕенняго геіба.

ПЕТЕРБУРГЪ Оаублнкованъ ре- 
скриптъ Государыни Александры Фео- 
доровны на имя великой квягизи 
Елизаветы Феодоровны по случяю 
вазначевія ея высочества почетнымъ 
членомъ Имаераторскаго женскаго 
патоіотическаго Общества.

На Кровверкскомъ просвектѣ на 
пустопсрожнемъ мѣстѣ во времяпод 
готовительвыхъ работъ по кладкѣ 
фундакевта обнаружено одиннядцать 
человѣчесвихъ скелетовъ.

НИКОЛАЕВЪ Градомъ выбито въ 
Николаевскоб волости 1110, Камен- 
ской 2522, Новобургской 3120 десят. 
Убы^кя—168.000 р

ІІЕТЕРУРРГЪ. Членъ совѣта м ра 
путей сообщевія дѣйствительный стат 
скій совѣтниаъ ІГалтовъ и инженеръ 
іятаго кійсса дѣйствительный стат- 
скій совѣтнакъ Васильевъ удаляются 
отъ должностей на основаніи статьи 
1100 Устава Уголовнаго судоороив 
водства.

БЛАГОВѢЩЕНСКЪ. При нана- 
деніи ва ертельщика Средне вмур 
ской дороги между Албазиномъ  ̂и 
Талданомъ разбобввка въ чиелѣ 20 
человѣкъ изъ засады стрѣляди; стра- 
жа отстрѣливалась до послѣднаго па
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биль съ жатавпшмися двумя офицера- 
ми и двукя артистрами. Одна убита, 
другая и оба сфицера тяжело ракены

БМГРАДЪ ВсіѢдствіѳ рааявгдасій кежду 
кввЁСтромъ финансовъ и кввгстрокъ вемде- 
дѣлія, коадвціѳзвый кабвветг въ
отставку.

БЕРЛИНЪ. Ивъ Б&тавів сообщаютъ: 18
іювя ва островѣ Тинорѣ, на спорнов вѳгра 
кгчной всвѣ, нежду годдавдсквми в порту- 
гальсяннй вѳйскаии вроввшдѳстѳдкгѳвевіе 
Португагьцы вавяди годдавдскую территѳрію; 
голландцы стивудв отрядъ въ четыреста че- 
дѳвѣвъ и отправиди на нѣстэ стоікнѳвенія 
еще двѣ роты.

БЕРЛИНЪ. Яо хѳдатайетву ваявтересѳваЕ- 
выхъ гермавсвиіъ фяркъ, нравитедьствѳ ѳт- 
иравидѳ въ Агадиръ ддя в&щзты гернаЕІ 
скихъ подданвыхъ кавонерху «Пантера», 
сообщивъ нарѳкксквку нраввтедьству, что 
съ отлравкой судва не сдязано каквхъ двбо 
непріяваенныхъ нанѣревій п> ѳтаошеаію къ 
Марокко.

ПАРИЖЪ. Радикааьвые в радикадъ соці- 
алвстическіе оргаяы удовлетворены вераымъ 
выстувлевіенъ нивистерства, ѳжидая объеди- 
ненія дѣвыхъ групяъ. іНитаге^сКериЫІциѳ 
Егапса'8е» и «Есііо іа Рагіз» нааадаютъ на 
кабинетъ ва нанѣренія отклѳниться отъ 
проевта кониссіи ивбирательнѳй рефѳрны и,, 
очеввдно, сдѣдать устуаки противнякамъ 
прэпорціонахьныхъ выб?ровъ.

Застрѣдился Барссій, бывшій —*-------  БѢІГРАДЪ

‘ “ Іондраъ, ЛнГ“ ртм>«««ѣ “ “ М**1» Пі»д™«-гъ. •»-
убиты взрывѳмъ гава въ угѳдьаой якѣ трое. бренныя ^

РИМЪ. Чденаиъ падаты роздана зедевая віяхъ ваина въ гѳрѳдсвой —  
кнЕга о Марокво і равЕОГласія нежду нвнъ и Прѳтнчѳнъ. 00»

ВѢНА. Гаѳеты восороизводятъ соѳбщеніе нѳдадв въ отставку. Эго вызваго затруднѳ 
вѣнскаго коррѳспондѳнта сТітз8’а», ваявляю- нія Пашича, вбѳ были ужѳ вакантны порт 
щаго, что находящійся вдѣсь въ качествѣ фели нинистровъ внутрѳннихъ дѣлъ-и нро

нзе двухъ церквей совершево агбанцани, 
доновъ раэрушено не болѣѳ тысячв, ноч?сть 
тоже албанцани. Министръ проситъ газеты, 
сонвѣвающіяся въ его сдовахъ, пркслазь 
карреспондентовъ въ армію Тургутъ- 
паши.

РИМЪ Прибылъ турецкій васдѣдникъ и 
встрѣченъ на воззалѣ короленъ.

ТАВРИЗЪ На ѳвзаменахъ въ русске-пер- 
сндсконъ учидвщѣ, въ нрисугствіи чинѳвъ 
генѳразьнаго консульства и ѳфицѳрѳвъ рус- 
ОКѲЙ КОЛѲНІИ, отвѣты уЧѲЕИКОВЪ ВЫ8В&ПИ 
всеобщеѳ одобрѳвіе. Учизище воддержввіется 
руссЕвнъ банвонъ, руссквнъ ѳтрядонъ, В’Н- 
сульствонъ и колѳніей,

МАДРИДЪ сішрегсіаі» нахедвтъ поязле- 
ніе Гернаніи на сценѣ въ Мароккѳ логичѳ̂  
скинъ слѣдствіенъ нолвтвви, проводиной 
Фравціей въ послѣдвіе нѣсяцы.

ПАРИЖЪ. «Тетрв» полагаехъ, чтѳ вы- 
ступдѳвіѳ Гѳрнаніи приведетъ въ перегово- 
ранъ Десельву нридется оредгринять шаги 
въ еданегію сѳюва съ друяествѳаными дер- 
жавани.

ХРИСТІАНІЯ. Нѳрвежскоѳ судно «Э«- 
лиасъ» съ 56 челс-вѣіами конанды потер- 
пѣло врушевіе у сѣвера Исландіи.

БИЛЬ. Прибыда анѳривансхая учебная 
аскаіра.

! ВѢНА. Ииператоръ 21 іюня отнравится 
' на лѣтнее нребываніе въ Ишль, въ началѣ 
іюла іірочт-тъ въ Вѣнѣ трѳнную рѣчь въ 
рейхсратѣ, пѳтомъ вернется въ Ишль.

| МЮНІЕЙЪ, Сконс&лся нувывальный
ивдатедь дѣятель Феликсъ Мѳттль.

• ™ Изнѣненія, нроивведенныя
вдѣіія Прѳдановичеі 

сѳвѣинъ нинистровъ, объ усло-
вывваяи

нересадкани и

гді рѣшено ѳткрыть нолитехаикунъ съкѳн- банка и въ настѳящее вреня поіучиди ут- 
нѳрчѳскинъ ѳтдѣдѳніемъ, вздр' съ о сввдавіи вѳрждевіе нинистра финансовъ. Сѳгдаснѳ 
ори ненъ сѳльскохогяйствѳнніго ѳтдѣденія постанѳвденію совѣта банва, орѳднѳдожено 
пѳреданъ на раѳснотрѣніѳ главнаго управде-, въ иервую очѳредь пристусить въ текущѳнъ 
нія зѳнлеустройства. Работы совѣщаніа ва [ году къ сооружѳвію на средства Госуд. бан- 
кончеиы. Овончательно его нвстанѳвлѳнія о * ва рада неханичесви ѳборудѳванныхъ стан

-ф«- «Освобожденіе» отъ до.чжно- 
сти, Эконоиъ 1 нужской гиннавіи Брасав- 
кинъ освобэждевъ отъ ванинаемой должно- 
сти.

цій вернохранадищъ вдеватѳровъ въ Санар 
ской губервіи внѣстинѳстью прибливитѳдь 
но окѳдѳ 7 нилл. пуд и въ Вѳронежской— 
инѣстиностью около 4 нилд. пуд.

(«Р. В.»)

трона, Убитъ одинъ стражвиаъ, ра
нево двое разбойвиковъ, убитъ|пащѲНИ однай свнаторіи генералъ-адъю- свѣщенія; повтону проиюшла ѳтставка ка 
одиат; похищено 12.000 р. тантъ короля Никозая Пѳнѳвичъ на самонъ бгнѳта. Еородь начадъ переговоры ѳбъобра-

ОДЁССА. На выставкѣ отЕрытъ инѣетъ секрѳтную миссію въ Вѣнѣ. вованіи кабинѳта. Всѣ усилія направлены 
противотуберкулезный отдѣлъ, орга- ’ с^еиэ Рг. Рг ззс» уэзаде ивъ освѣдонден- къ сохр&нені® коадиці*. Общѳственное ннѣ 
низоаанный одесскимъ Обществомъ ?йаг# источнвка, что вовножнѳсть сѳвыва ніѳ саѳкойнѳ, въ виду дичнагѳ харавтера 
борьбы еъ туберзулояомъ Стуа;еЕіты . конференців ио балканскинъ дѣаамъ исвлю- врввяса. 
филологи выоускз 1911 г. принесля чева; однакѳ, если дѳ 16 іюня нѳ удастгя /ІКВНИ ВЪ БолгарІИ
въ даръ университетской церквиико- вовстанѳвать кирі, та везникнетъ вовмож- СОФІЯ. Лавзаии ватоидена вся додина 
ну Спасителя; принесены также въ ность интѳрааціоналивація албакскгго во Марвцы, равмыты сады, поля и ѳгѳрѳды 
ДАръ ивоны студентами корпорацій цроса. Садьно пострадали Фялиппопѳдь, пещера
„Въ единепія сила“ и академистами. і МУВДЕНЪ СѳвѢіъ нивистровъ одѳбридъ Ст&нинака, Паварджихъ а Борнсовградъ 
Правлевіе университета ^постаяовило яредставлевіе гѳиералъ губернатора Мінчжу- и нногія сѳла; есть человѣчѳсвія жертвы. 
особэ отмѣтить радостный фачтъ люб р]и й пѳренесеніи егѳ ре8идеЁЦІи евъ Мук- Болѣе дѳсяги человікъ убитѳ нолніей. Ли- 
ви въ жраму жертвователей. ‘дева въ Еуанчевдэы нія Софія-Филиавопѳаь равныта; вѳ нно-

ПЕПЗА Па разъѣздѣ Селикса,| ПАРИЖЪ Гернансвій нѳсолъ увѣдонидт гихъ нѣстахъ двгженіе съ 
сызрано вяземской дороги, горитъ иіннстра инѳстраиныхъ дѣлъ,что въ виду опзвданіенъ,
лѣсъ. Движевіе ооѣздовъ Пенза вѳлнѳвій въ вбааети Агадира н& югѣ Марок ПАРИЖЪ, Байѳ будѳтъ вренѳннѳ управ- 
Сызрагь прервано г.о и треаога гернанскихъ пѳдданныхъ и лять нинистврствѳнъ инзстранныхъ дѣлъ

ЯРОСЛАВЛЬ Съѣздсмъ врачей двць, пѳдьвующвхся ващитой Гернанія, въ отеутств'е Десельва, сѳвровсждающаго 
и иредставителей земствъ признано гѳгмаяскѳе правительство ѳтправляетъ въ Фальѳра въ Голландію Въ Езисевсконъ 
необхо,шішиъ пведеніе обйзательнаго Агадгрг воензѳе судно д«я окгз%нія з;щи- двѳрцѣ Еайо бѳсѣдовалъ съ бѳльшанствѳнъ 
страхованія медицинсваго персонала, гы Посолъ віявилъ, чзв ваенвѵѳ судно во членовъ диндонатачѳскагѳ короуса, ссѳбѳн 
установленіе гаучвыхь командиро- ейнѳтъ Агадзръ посдѣ вѳзставовлевія спе иѳ съ гернавсвинъ пѳсломг; вечеромъ Байо 
вскъ врачей, каждаго не рѣже пяти койствія и выравздъ надегду, что шагъ вмѣлъ овѣщавіѳ съ Десельвоиъ. 
лѣтъ Гѳрнавін ве ивнѣвитъ отзошеній нежду «Гавасъ» сѳобщавтъ: нѣк$т>рыя гавѳты

БРЯНСКЪ. Товарищъ м-ра путѳй обѣини странана Агентстао «Гаваса» сосбща пред?снатриваютъ вовножзовть отіравленія 
сообщенія Щукинъ подробно осмот- 6тъ: Деседьвъ съ бозьшинъ тактснъ при- фрацувсваг® всеаЕаго судна въ Агадиръ или 
рѣлъ машинэ строительные заводы вядъ свѣдѣнію соібщеніе германскаго Могад?ръ; мѣра эта, вѳ вравнѳй мѣрѣ въ 
брянскяго мальцевскаго Общестаа. иосла, отаюдь нѳ сврывая, что фрьнауас&ое даняый н нентъ, нѳ осущеоівится.

ЧЕРНИГОВЪ. Прибьілъ товарпщъ общественнье мяѣвіе будеть непріяхнѳ ио ЕЕЛЬВЪ «КоіпізсЬі 2міип§* 
мивистра Курловъ. раженѳ Десѳльзъ выразндъ сожадѣніѳ. что руютъ ивъ Берлвна: Возреви соѳбщеніянъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма ми• дружествѳяноѳ обсуждѳвіѳ возргсовъ, жѳла печати, сіѣдуеть ванѣтзіь, что высад?а 
нистра Двора. 19 іюня Игь Вели тѳдьноѳ для обѣихъ державъ, встрѣчаетъ конавды въ Агадврѣ въ ближайшенъ буду 
чества еъ Ачгустѣйшими Дѣтьми слу- иротивѳдѣйствіѳ Даенъ Десельвъ привялъ щѳнъ не инѣѳтся въ виду; о ней нѳжѳтъ 
шали обѣдню на Ияператорекой ях францувскаго посланника въ Бѳрлинѣ Бан- візнивнуть воарѳсъ толькэ въ сяучаѣ 
тѣ „Штандартъ“. Присутстоовали ве б9На, выразившагѳ удявіеніе по новоду нужды въ вщвтѣ живви в собственвости 
ликая княгиня Ольга Алексавдровна ориняхаго гернанскинъ правительствонъ рѣ гернанскихъ поддаяныхъ 
съ фрейлиной, лица свиты, сооровож шевія, прѳдвидѣхь которое не было никакихъ ЛОНДОЙЪ. Забастѳвавіпіе ніряки рѣшв- 
дающія Исъ Вѳличества въ плава «сновиній. Еайо и Десельвъ инѣли бесѣду ди пристуяить къ работанъ съ условіенъ, 
ніи, флагъ-кааитавъ Есо Величесхва, еъ Фальерѳн*. чтѳбы и рабѳтающвнъ на верфіхъ быдѳ
коме.ндиръ, офицеры и команда яхты, ЕЕЛЬНЪ, По сѳобщевію «Коіи. 2еіі »,гер повышено жалованье. Ст&чечникя сообщади

Удаженіе
конфдикта счятаютъ бдгвкинъ. 1  

СОФІЯ. Прибывшая вкскуреія перваго 
кадетскаго корпуса встрѣчеяа радушно бѳд- 
гарскини военвыни вл&стяни и русской 
ниссіей. Воэннѳѳ иинистерствѳ даетъ обѣдъ.

ЛослУкяя почша.

а таижв командиры судовъ, конвои- м&нсвикъ фярмамъ прйЕ&діеж&тъ бливъ рѣтѳеіе минастерству тсрговдя 
рувощвхъ яхту «Щтаадартъ». По Аг&дара внутри страны бш ш ія оростран 
окончаніи богэслужеяія, состоялса въ ства вемлк, находящіяся въ еельсвохозлй 
Высочайшемъ присутствіи завтракъ, ственной 8зсалоатадіи Владѣнія едаой ф?р 
еъ которому были приглашеаы сри мы равняются по вѳ^ичинѣ цѣлому іняжѳ 
сутствѵющія на богослуженіи лица. ству. Фярмы имѣют% сотня служащахъ,

БЙЖВІИ. При громадпомъ стече- владѣющяіъ охранным̂  грамотамі гѳрман 
ніи богомолъцевъ состоялись торже скаго правитеяьства Нѣмецкая торговгя на 
ственные нроводы въ Оранки чудо* югѣ МарѳБ*о въ особѳзнвсти въ посдѣднее 
творной иковы Вэдимірской Божьей времі усйливается. Въ горной премышлен 
Матери. насти Аг&дира Германія владѣетъ н̂ачи-

ВАРПІАВА. Въ присутствіи ми* тедьными интересами. I —
нистра финансовъ и начальствую * ПАРЙЖЪ, По совбщекію язъ Мадрида, Свкта Государя.
іцихъ лвцъ архіеоископомъ Нико* фразцувсхоѳ правительство запрэсило Исаа* Назначеніе вомандира л. гв вонно-грена 
лаемъ освящево новое зд^ніе вар Вію по поводу слуховъ о движѳніи испан дерса&го полка, генералг-майѳра Р̂ опа, въ 
шавской конторы гесударственнаго сввхъ войсвъ на дѣвомъ берегу Уэілеккусъ свиту Его Величества даетъ повэдъ сНов̂  
банка стовмостью въ 1.400 000 руб. й вамѣревіи Исаааіи вредоринять походъ Вр.э отмѣтать, что пер*оаалъ Государеаой 

БАКУ. Нри перестрѣлаѣ погра- &ъ Уѳэзанъ И*павія отаѣтила, чтэ ничего сваты теперь состоетъ жзъ 159 челозѣк*, 
начяой стражи Лен&орансваго уѣзда Нѳ знаетъ о§ъ этзхъ слухахъ. Полвовявку изъ вотірыхъ 140 находятся на службѣ 
съ двѣеадцатью оерсидскіми разбой Сальвестру дааы оаредѣленеыя увазанія не воѳняо сухоаутяаго вѣдомства и 19 мор 
никами ранеяъ оограничяикъ; изъ пер̂ ходаіь на лѣвый берегъ. Пох$дъ въ Уээ свого. 
разбойниковъ одибъ убитъ, другой ван* не входилъ въ намѣренія Исяаяіи. 
рененъ. 1 ТРІЕСТЪ. Прибыла

РОСТОВЪ еа ДОНУ. Биржевое шъ Трехъ брвБенісцевъ
мѣ

четырехъ выеншхъ учебныхъ 8авбденіяхъ,— 
медицянбвомъ факультетѣ въ Ростовѣ-на*
Дону, горномъ инстітутѣ въ Езатернвбургѣ, 
сѳдьсвоховяйстгенномъ институтѣ въ Веро 
нежѣ и полйтехеичѳскомъ институтѣ въСа- 
марѣ,—будутъ осущѳствлены въ самомъ бли- 
жайшемъ будущенъ, причекъ нѣкоторая от- 
срѳчва считаѳтся вовможной ддя С&мары.

Съѣздъ по образованію женщинъ,
Въ вонцѣ дѳвабря ныеѣшняго года въ 

Пѳтербургѣ прядюлагается, по иявціатйвѣ 
россійсгой ли?я равноправія женщиаъ, со 
вывъ 1 го всероссійсваго съѣвіа пѳ образо 
ванію жѳнщгнъ. Проѳвтъ ооложенія объ 
ѳтомъ съѣвдѣ и прогр&мма |*абѳтъ самаго 
съѣзда уже выработавы. Член&мя съѣвда 
могутъ быть авадемиви, орофессора и всѣ 
преаод&ющіѳ въ высшвхъ, и среднихъ 
и низшвхъ учебныхъ ваведеніяхъ, 
завѣдующіѳ этими звзеденіями, чяе- 
ны ученыхъ, педагогичесвихъ и просвѣти- 
тѳльныхъ Общѳствъ, дѣятели по ебравѳванію, 
всѣ члены россійсвой лиге равноправія жен- 
щ®йъ и лица, приглашаемыя органиэ ціон- 
нымъ кемвтетомъ. При съѣвдѣ будетъ уст* 
роена учебяо-вепозіогательвая выставка.
Программа съѣвда едѣдующ&я.

Общія основанія для правильной ш>- 
становкй образовавія женщинъ; нѳдо- 
(ітатки существующей смстѳмм обрвзова- 
нія жѳищннъ, совмѣстноѳ обучѳніѳ муж- 
чннъ и женщинъ въ шк^лахъ всѣхъ сту- 
пеней и тиаовъ; обезпечевіе женщчнамъ 
со стороніг государства равнаго съ муж- 
чан&ми обравовавія въ срѳднихъ к низ» 
тихъ школахъ; сочѳтаніѳ пріѳмлемости 
и закончѳнностя въ шхолахъ разныхъ 
степеней и типовъ; пѳцйгогичѳсеія и об- 
щѳстзѳнныя основы воспитанія; подго 
товка учитѳльекаго и восоитательсгаго 
пѳрсснаяг; высшіе пѳдагогическіѳ курлы 
и академіи; подготовка матерей, какъ во- 
спитатѳльвицъ; общѳственность въ органи- 
заціи и уяравлѳвіи теолы; права окоя- 
чивтнхъ въ школахъ р&зныхъ ступѳйей 
и типовъ*

Вторая часть программа касается нѳ- 
обход**ыхъ улучшеній въ системѣ сбра- 
зовавія женщикъ, впрѳдь до коренного 
его перѳустройства. Здѣсь будетъ обря- 
щено особое внииавіе, на дс-ш*ольвый 
періодъ, сѳмѳйное восгштаніе* ясли, са 
ды и пр., ннзтее образованіе, среднѳѳ 
ш вызтее, тѳхничеекш посфѳесіоналъ- 
ныя, художествѳнвыя и худсжественко- 
промышлѳнныя школы, внѣшкольноѳ об- 
разованіе и т. д.

Къ съѣзду.по народному образова-
нію

Бюро общѳвемск&г> съѣвда по народному 
образоаанію равэслала въ свое время озрос* 
ные бланЕй трехъ тияовъ—иароднымъ учі* 
телямъ и учительницемъ уѣгднымъ земсвимъ 
управамъ и губернсвимъ земввимъ управамъ.
Учителя и учитегьницы ужѳ давво прнсла*8
ди заполнѳнными свш бданкя, воторыхъ] яиціи, учебзыхъ заведееій, губерн 
яолучено свышѳ 15 тыеячѵ Губернскія-жѳ \ скаго ораваевія и ороч. Въ настоя 
я уѣздныя вемсвія уиривы до сихъ поръ время уорава рѣшила, не дожи 
далево бѳ всѣ сообщили просимыя свѣдѣвія. \ Д&ясь разсмотрѣнія смѣты въ губерн 
Нѣвоторыя губернсвія еемства хоті и при- гС50МЪ й0 земсвимъ и городснимъ дѣ 
сдазисвои бданви, нѳ поражаютъ при этомъ ,ламъ присутствіи, веести около 4( 
полной неосвѣдомлѳеностью о сэстоянія тыс. р. недоимки за 1908, 1909 и 1910 
швольнаго дѣда въ свовхъ губѳрніяхъ» Нѣ- Г по субоидіямъ казеннымъ гимна 
кзторыя вемства отвѣчаюгъ, нѳ стѣсняясь: зіямъ и 2 му реальному училящу, го 
соросемыхъ свѣдѣній уорава дать не мо [родскимь 4-класснымъ училищамъ, на 
жетъ», Наряду съ этимъ прізтно пора- содвржаеіе губервскаго правленія и 
жаютъ отвѣты учзтвлѳй, Е:т$рыѳ даютъ нѣкоторымъ другимъ. Послѣ этого за 
полную і  ярвую картииу жшвни ніродкой} городомъ ссга^тся одна крупная не 
шзош на всей территоріи вемсвой Рассіи. .{Доимва въ суммѣ 210,000 р. по со 

_  |держанію оолиціи. >ара?а прѳдла
Курсы луговодства ігаетъ зту сумму внести въ смѣтуте

Гдавнымъ уаравденіемъ земледѣлія /кущаго года и сбалансировать за 
устр&иваются съ 15 го ноября по 6 е дѳ-|Счетъбіагонадѳжныхъ долговъ городу 
вабря сѳго года при мосвозсвомъ сельсво-1 Осмотръ дѣтской санаторіи
ховяйствѳнномь институтѣ вурсы внструв-|Санитарнаго Общесгва состоялся ве

русско германскомъ 
договорѣ.

Бъ совѣщаніл при совѣтѣ съѣздовъ бир* 
жевой торговли я сельсваго ховяйства на- 
дняхъ обсуждался вопросъ о подготоввѣ въ 
пересматру русекз-германскагѳ торговаго до- 
говора. Совѣтъ сьѣвдовъ пр$извод*тъ анве* 
ту по этому вопросу сради биржевыхъ во- 
митетовъ и другихъ входящахъ въ вего 
т̂ ргозо оромышденвыхъ органйваціі, и въ 
зависимзсги отъ вод̂ чензыхъ отвѣтѳвъ и 
будетъ рѣшезъ вапросъ, учредить*ли свою 

Иіъ сбщаго числа ген?рагъ адъютан-‘В*оииссію ао сересм >тру д»говора, вли же
_____  тааи состэяіъ 56 лвцъ, свгтскиии гѳнералъ*', ирянагь учасѵіѳ въ рабвт&хъ

внглійсЕая 8св*д а иайорами и вонтръ адивралаии—43, а фзи-!яри объедиаеннвй пронышзенвссти 
гель адіютавтани—60. По воврасту старѣй-1 того, въ сѳвѣщініи Лил0 лоявже

Х р о н и к а .
Г. вачальникъ губерніи П. П, Стре- 

йоуховъ, ка«ъ мы слышали, отло 
жилъ свою иоѣздву на югъ Рос іи 

-'ф- Пріѣздъ г. вице губернатора. 
20 івоия съ утреннвмт- павелецзимъ 
поѣздомъ возвратился изъ Полтав- 
ской губ. пользовавшійся 2 недѣль- 
нымъ отяускомъ г. саратовскій вице 
губернаторъ П М. Боярскій.

ф  Новый начаяьникъ почтово- 
телеграфнаго округа Па мѣсто на 
чальника саратовскаго почтово теле 
грефнаго округа назвачается началь 
никъ нижегородскаго ночт. телегр. 
о?руга Бывшій здѣсь завѣдующимъ 
главной телеграфной станціей г. Храм- 
цовъ переводится вновь сюда на 
должность помощника начальника 
главной почтово телеграфной конторы 

Къ постройкѣ университет 
скихъ зданіи. Предсгавлешшй строи- 
тельвой комиссіей проекхъ пристрой 
ки къ зіаеію гор. больницы за счетъ 
урияерситета одобренъ строитель
пымъ комигетомъ манистерства на 
родааго просвѣщевія, и въ насгоящее 
времз архитектору Мнзфге поручено 
экстренно разработать смѣты на эту 
арвстройку, чгобы вачать послѣднюю 
безотлагательно.

•аф- Предложевіе посредвичества 
Одинъ взъ крупныхъ петербургсвихъ 
банквровъ нредложилъ городскому 
кредитному Общегтву посредвиче 
ство въ рас ространеніи выоущев 
ныкъ кредитнынъ Общгсгвомъ обли 
гацій на міросыхъ биржахъ Лондоеа 
и Парижа.

Крусная постввка. М+стаые 
ремесленпиви сйпожнаго цехаберутъ 
у казны подрядъ на поставку 200,000 
паръ солдатскихъ сапогъ для интен' 
дантства.

-ф - Уплата городоиъ недоишокъ. 
Гсродсзая смѣта на 1911 г. до сихъ 
поръ нѳ утверждена. Причиной за 
держки является невнесеніе состоя 
щахъ за городомъ недоимокъ по вос 
вособлевію казнѣ на содерисаніе по

— ГГоимжа рецидчвистовъ форточ - 
никовъ. 18 іювя, ОЕОлв Парусиновской 
рощи, полвціеи гадерж§ны сврывавшіеся 
рецидивнсты фзртсчннгі: Л. Д. Бѣлввъ 15 

Перемѣщеніе. Преподаватель рус- лѣтъ в А. М. Аитюхевъ 16 лѣтъ, успѣвшіе 
скаго языка 2 го резльнаго училвща С. Д. совершвть рядъ кражъ однородзаго характе- 
Петрѳвскій переведенъ на службу въ Е&вань ра: 1) утромъ въ втотъ день однииъ ивъ 
преподаватедеиъ гвмнаеіа. Въ Саратовѣ г. нихъ украдены чаеы в бинвкль на Цчрев- 
Іетровсвій ванімалъ еще должнесть воспи- ской ул., ивъ комнаты сына домэвиадѣзьца 
тател* 1 й мужской гвмн*8іи. Гурьева, когда вослѣдній вахедвлся тутъ же,

Къ измѣненію границъ гу- “  “  ?саѣлъ в“ ъ олѣдуетъ прэснугься; 
берніи, Губернская гемская управа пред* %) ша* Еа Гянказичесевн ул. у г-жв 
лагаетъ уѣвднымъ вемскимъ уяравамъ вне- Мереновои ими же были украдены р»но ут- 
сти на разсмотрѣніе ѳчередиыхъ собраній Рвиъ даксиѳ часы съ волотой цѣяочвой; 3) 
вторичнв воаросъ ѳбъ вгкѣвѳнш границъ ""

тгровъ по луговідству. Лакторами ва кур- 
сахъ будутъ пр̂ фессора мосвовскаго сезь- 
ско-хозяйственнаго инстятута, спеціалвсты 
зо луговодвтву и культурѣ белотъ.

О торговомъ

комиссіи 
Ерѳмѣ

было доівжено, что
Общество обложило члееовъ мъ ЕЕЛЬНЪ. Гофиавъ въ 6 ч. 30 м аопв- шіе генераяъ-адъютанты: графъ Милютинъ— |главноуправлающш 8®“;®Ус*Р®®**®*̂  "
ствыхъ кредатвыхъ учрежіеній сбо- лудяи водяялсі для полеіа въ Дортмуядъ, 95 лѣтъ, гріфь Татищезъ—81 года, ад-1 земледѣдіемъ о ^  в-ь необхо-
ромъ съ веагселей въ размѣрѣ пять Но, ва недостаткмъ бенввна, въ пати кило- миралъ Чяхачевъ—81 года. Среди фдигель-1дѣдѣ паботахъ по пе-
коаѣе?ъ со ста рублей на предметъ метрахъ отъ Длртмунда спустился. адъютентовъ с»мыми молодыма вкааые&ют-ІДииыхъ подгѳтоввтельныхъ р ботах
устройства уризерсвтета впредь до СТОЕГОЛЬМЪ За веудачей переговоровъ ся: Даневячъ—29 лѣтъ и Петровекій—27 ресмотру двговѳра
обраяованія капитала въ полмилліона. съ вабастѳрщи̂ ами строительнаго дѣла лѣтъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Поручики Николь дентральный свювъ раблодателей ебъявалъ —
скій и Олехновичъ на двухмѣстномъ лоиаутъ съ понедѣльниіа 27 іюна. 5 Въ совѣтѣ яшннстровъ.
Блеріо перелетѣли изъ Гатчины въ’ ЦЕТИНЬЕ Въ русской миссіи Арсень- Совѣтъ министровъ постановилъ есвобо-
Красное Село и обратно, позрывъ въ ' евымъ данъ п»радный вавтракъ въ присут- дить земскія и городскія учрежденія отъ|подъ 
сорокт. мкнучъ 45 Еерсіъ ?ствіи ворвля, ворѳлевича Мирко съ супругой вовложенной на нихъ вакономъ обязательной > частное

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ Бывшій капи Наталіей, воролевича Петра, русской миссіи новяннѳсти вриврѣвать воиясвія семейства. | домствъ в представятелеи крупнви

О торгово-промышлеиныхъ пала- 
тахъ.

У министра торгѳвли и прѳмышленнѳсти 
его предсѣдательствѳмъ соствялось 

совѣщавіе представителей вѣ-

Въ ваду тѳго, что въ настоящій мѳментъ̂ шахъ бвржевыхъ кѳмитетоаъ для вияснѳ

черомъ въ воскресенье, 19 іюня На 
мѣзто (близъ второй Гуселви) сри 
были члѳны комитета для борьбы съ 
чахотвой, которые встрѣтили прнбыв 
шихъ на автомобилѣ начальнвка гу 
берніи П. П Стремоухова и его су 
пругу. Здааіе для дѣтской санаторіи 
найдено послѣ осмотра вполнѣ удов 
летворчющимъ своей цѣли: хсрошо 
построеннымъ н оросторнымъ. Оно 
дѣлится на три части: греданную за 
вимаетъ большойзалъ, боковыя—одна 
помѣщеаіе для дѣвочекъ, другая—для 
мадьчзковъ. Т^ррасы выходятъ на 
три стороны Здаеіе еще не вполвѣ 
готово, но къ половинѣ іюля санато 
рію думаютъ открыть На дяйхъ со 
стоится засѣданіе комнтетадля выра 
ботки смѣты дѣтской санаторіи.

-ф - Зікладка зданія Поздѣевскои 
больницы. Вчера, оюло 3 ч. дня состоя 
лась аакладзавд анія 8ар»в?аго втдѣдеаія при 
Повдѣевской дѣтской бодьнвцѣ. То|жеетво 
открылвсь молебнѳаъ, на которомъ присут 
ствовали: начальнзкъ губервін П. П Стрѳ 
моуховъ, попечительннца А-эдреевсхой сб 
щины сестеръ милосердія супруга началь 
ннва губзрвіи С. А. Стремоухова, управ 
ддющіа дорогой Д. А. Матрѳнинскій, на 
чальниаъ мѣстнаго управленія вемледѣлія 
и зѳмлеустройства г. Добровольскій, деканъ 
университета И. А Чуевсвій, члены гор̂ д 
скѳй управы А. А. Яаовлевъ, Д. Е. Еарно 
ухоэъ, П. В. Вороаннъ, в. м предсѣдателя

г. Гальбергътанъ гвьрйи фразеръ привяеченъ за и руовкахъ военныхъ ияструвтѳрввъ. ,*» »» — -— .----------- , . .
оскорбленіе Величества въ рѣчи 18 . БЪЛГРАДЪ. На банветѣ аъчесть руссвихъ фзяансовое положеніѳ государства, по мяѣ-(вія вопросовъ, связангыхъ таргово проны гуочрноаон вемсаои управы
октября 1910 г. но случаю смерти эасвурсантовъ-кадетові начальнивъ серб- нію совѣта министровъ, можетъ считаться, шленнымъ представитѳльствокъ. Уча-тниги | губерпсаій нвжѳнеръ А. И Каѳментьѳвъ.
Толстого. [скгго военнаго училвща генерала Живковичъ вполнѣ благопріятнынъ, совѣтъ постанввилъ 4 сѳвѣщанія высказаги свое отношеніѳ къ :вРачи Поздѣевскѳй більннцы во главѣ съ
Обрушившійся ДОМЪ (заоыпано 0К0-'пров?втсилъ тѳстъ: «Поднимаю боналъ за прннять расхѳды, произведенные мѣстныии разработанному москѳвскймъ биржевымъ кѳ- ; директерокь д роаъ Бруханскимъ и др

ЛйЗОпабОЧИХЪ) (здцювьѳ Тогѳ, который неустанко слѣдятъ учрежденіямя, ва счетъ кавѳнныхъ ссудъ, митетемъ законояроѳЕту о торговѳ-промы- ] Послѣ прэвовглашзвія мяоголѣяя, мвстѳ нѳ
тлрчіп п а тГг.пгтгчгпй ѵлппѣ вп Ва судьбой всѳго слазянства и отечѳски ва- въ общемъ насумиу 46 съ аолов ннлл руб. шіенаыхъ яааатахъ, причемъ отъ москов-. стрѳйви бы*ѳ окроплѳко св, вѳдѳи первы

° О5 .,ботктся о счастіи и првсвѣщевія славян- Постановлѳно внѳсти на равсмѳтрѣніѳ іа ісааго биржѳвого комитѳта объясненія давалъ1 киРпича аоложояы нач&льнвкомъ губѳрніи
" ” конѳдатѳльныхъ учрежіеній вавонопроектъ о ̂  Вѳнѳваловъ. Въ совѣщавіи было уеазаво, и ®гв суоругэй,  ̂ првченъ заложѳна мѣднаа

выпускѣ гѳсударственнымъ дворянскимъ вѳ (что вѣкѳторыѳ пуннты вакѳнопроѳвта, глав - юск%, на вотор й вырѣэаны дата іакладки 
мельнынъ и «рестьянскимъ позѳнѳльнынъ' ннмъ образомъ пуннтъ объ уаравднѳаіи и нмэна учівтвующихъ лнцъ. Пвслѣваклад 
банвамя 4 сь нѳлѳв. проц, закладиыхъ ли-, бяржевыхъ кѳнитетввъ н о замѣвѣ вхъ ок- ки гостянъ пред*ожѳнѳ шіицанскоѳ. По 
стовъ и свидѣтельствъ.

время работъ пятиэтажваго дома 
рушвлась значительная часть по- 
стройки, заеыпавъ нѣсволько десят- 
ковъ рабочихъ. Бызваны пожарныя 
части и всѣ кареты скорой помощи. 
За два часа откоаано 25, изъ коихъ 
четверо убаты, дссять тяжело ране- 
ны; васкоакн продолжаютсй.

КІЕВЪ При дальнѣбшихъ рас- 
копвахъ на Львовской улицѣ извлѳ- 
чены ещѳ двоѳ мертвыхъ и троѳ тя- 
жело ранеиыхь. Рас юр&жоніемъ вла- 
стей арестованыдомовладѣлецъ, стро- 
итель дома и одинъ изъ подрядчи 
ковъ.

КІЕВЪ Изъ оаасѳнія иоваго об 
вала расколки на Львовской улицѣ 
прекращены. Предаолагаютъ, что 
подъ развалинами находятся ещѳ нѣ- 
скольео чѳловѣкъ. Въ больницѣ умор- 
ло двоѳ раневыхъ.

Ливень съ градомъ.
ХАРЬКОВЪ. Надъ городомъ л 

окрестностями прошелъ ливень съ 
грозой, бурей и градомъ. Сломаны 
деревья, сорваны крыши на дачахъ 
въ пригородахъ и смыты клубничныя 
плаитаціи.
Несчастье съ офицерами и артист- 

ками
КІЕВЪ. На Никольскомъ шоссе на 

полномъ ходу опрокинулся автомо

н првсвѣщевія славян 
скихъ народѳвъ, Царя Всерѳссійск&го и Его 
славной нѳяѳбѣцимой арміи. Жявіо, зщит- 
никъ славянства, на страхъ врагаиъ!» Ог- 
вѣчавъ Живаовичу дирѳк»оръ пѳрваго ка- 
дѳтскягѳ кѳрпуса Григоріевъ, бывшій сѳрб- 
сквмъ двбровѳльцемг въ 1876 г., прѳ- 
возгласнвъ тостъ ва вдврѳвье квроля серб- 
скаго и ѳго храбраго войска. Кадеты выѣха- 
ли въ Софію.

Сѳставлѳніѳ кабинѳта будѳтъ поручено 
Андро Никоднчу, нредсѣдатѳлю скупщины. 

СОФІЯ. Прнбыла вкскурсія ивъ 40 гим*

Въ завлючѳніе сѳвѣтъ министровъ 
вналъ нѳобходимымъ испросить въ ваконода 
тѳльномъ пѳрядкѣ крѳдитъ въ суммѣ ѳквло 
280,000 рублѳн на содержаніѳ авівціон- 
ныхъ отряювъ воздухоплаватѳіьныхъ рѳтъ 
въ 1912 г. Въ будущемъ г»ду совѣтъ ми- 
нистровъ предпѳл&гаѳхъ сфзрмировать 8 пѳ-

| ружныин палатами, въ вѣдѣвіи вотврыхѵ! сдучаю сзстэявшагося твржелза послана

навистовъ н 4 учитѳлѳй петергофской гим- добныхъ отрядовъ. 
назія, вствѣчѳнна* тѳржественяо. • —

ПАРИЖЪ. Печать привываетъ общестяен- Совѣщаніе о иовыхъ высшихъ 
ввѳ мнѣніе отнестись спѳвойно къ гериан учебныхъ заведеніяхъ.
свому вмѣшатѳзьству въ Маронко. Оаа счи- Въ сѳвѣщанів обсуждался вѳяросъ о со-

при-.будетъ нахвдиться цѣлый торгѳво промы- 
шленный райѳнъ, встрѣтнли рѣвко отрицѵ 
тельноѳ отнѳшеніѳ со сторони многнхъ тор- 
гвво-прѳмышаенныхъ сргаянз&цій; въ осо- 
бенности жѳ противъ втого высказалнсь 
биржевыѳ комвтеты центральнвго районѳ, 
кѳтзрыѳ должны будутъ, свгласно втвму ва- 
конопроекту, отойтя въ вѣдѣніѳ місковской 
овружнѳй паяаты. Уч&стявви-жѳ сввѣщанія койный В Д 
отнеслись свчувственно какъ къ втону во- РУб. Общ ств

всеподдаззѣвшая теіеграмна Авгусзѣйшей 
предсѣдатель!Г8цѣ Общества Враснаго Креста 
Государы ѣ И шератрицѣ Алѳксвнцрѣ Ѳеодв 
роанѣ; к[“*і хого, посланы привѣтствен 
ныя тегег * і:і быгшимь нвпѳчитѳльвицамъ 
саратовсиа Атдреѳвской общины княгинѣ 
Мещерскеп в г. фянѣ Татащпвой,

1 Іс : с а алненн эѳ завѣщаніе. Пв - 
Еакурѳвъ завѣщаіъ 10.000 
пособія учащиися гор. школъ

уѣвда и губѳрвіи и ревультаты р&всмятрѣ 
нія доставить въ губернскую управу для 
сввдни данныхъ и доклада губернскому зем- 
скому собравію Приннмаа во вннмаюе 
важноѳ вначѳніѳ вопроса в грангцахъ, гу- 
бернская унрава высказываѳтъ п»кѳланія,
ЧТОбЫ ВЪ ЦѢЛЛХЪ ДОСТНЖѲНІЯ СОГЛвШѲЁІЯ
оргавизов&ть предваритѳльно частныя совѣ 
щанія съ нрѳдставвтѳлямн 
уѣвдовъ и вообщѳ нѳставйть вѳпросъ ши- 
>око, нѳ стѣсняясь рамками сффяціальной 
арѳграмиы. При ѳтомъ разсыдаются мате- 
ріалы но исторіи равѳятія этѳг® вонрѳса.

Справки о курсйхъ. Вчера от- 
дѣаеаіѳ нарѳднаго образованія губерасзаго 
зѳмства носѣтолъ И В. Ишерсвій, командв 
раванный сиибирскямъ земствомъ свбр&ть 
справки: на основааіи кавого гаконаоткры 
ш вемствомъ учитѳльсвіѳ общѳ:бразова?ель 
выѳ курсы, іавая ихъ програима, какіере- 
зультаты и т п И В. Ищерскій ваявилъ, 
что попѳчйтель каз&нскаго учебнаго онруга

въ тотг жѳ день, вѣсколько яовднѣе. на 
М»ло Сѳргіѳвекей ул., въ д. X 80, у Ива 
поввй украдеаа имн шгатулка съ 135 р. и 
сѳрѳбрлной портконв съ мелочью; 4) 14 
іюня на Дворянсксі ул., въ д. Бераард*, 
была выкрадѳна ілкату*ка, въ которѳй на- 
ходились волотоѳ обручальноѳ кольцѳ и рав- 
ныя кешя вещи. Изъ псхпщенныхъ ве- 
щей н&йдены: у сднѳго ввъ пойманныхъ 

"сосѢдТйхъ Ф*РТочникввх-бинокль Гурьева; часы~у 
нѣкоего Мухина па НЬливвиівой ул,; дам- 
сніе часы—у торговца Верхняго базара А. 
И, Егорова; волѳтоѳ вбручальное кальц*—у 
лаввчнива Бяелява за прлотеоіъ жедѣзизй 
дорогв; золотая цѣзочка, по словамъ задер 
жанныхъ, брршѳна въ Волгу.

— Самоотравленія. На Нѣмецвой 
ул, въ трактирѣ Лучанвиза, служащій А, 
Г, Нѣмввъ отравиюя уксусной эсеевціей, 
ѳставивъ записку: <0тъ нѳгріятностя жиз- 
нй». Нѣмэвъ доставіенъ въ больницу. По- 
аоженіе тяжѳдсе.

— 13 -ти лѣтаяя дѣвочка К, П. Жереб- 
цова, «отъ трудности жязви> выпила

нѳ рашрѣшйлъ симбврсвому вемству етярать фіазонъ уксусней эссенціи. Пострадавшая 
учятельміе курсы при вѳмствѣ по прави- бтйрівдена въ АлвЕсандрѳвсаую вольввцу. 
д&мъ 1875 года. Саратовсзіе педагогачбсііе — Пожвръ Вгчеромъ 19 іюня 8&г©рѣ' 
вбщеобравоватедьные іурсы ©ткрыта на ѳс- лось машкнаое отдѣленіе в% саду ресторана 
нованіи гакона 4 м&рта 1906 г. ? «Аваріумъ», Ичі&рченм двнгатедь и дивамо-

сРусское Зерно». Вечеромъ 21 машана. УбытожъЗООО р Еромѣтего, домо- 
юня в% уяр&влѳніа земдедѣлія и гэсудар вд&дѣдьцу г, Фаокрятову яриз&есно убытвовъ 
ственныхъ имуществъ навначене учредвтедь- на 200 р. Прічиаа пажара- -неесторэж- 
ное собраніе ддя отЕрытія мѣстяаго отдѣда машіниста,
0 ва «Руссюѳ Зерно». 3. м щюдеѣдатѳля уара- ] _  Скорсшоетиншая смерть. Въ
вы М. М* Гадьбергъ ярѳддожйдъ учетелямъ- ночь на 19 ішня на постоядѳмъ дворѣ Са- 
«уреистамъ прзшять въ собр&еіи участіе. скороп̂ стяжэо сюечался отъ яеив-
Дѣдь 0 ва—содѣйствовт поднатів агрм- вѣстноі нричины Ерестьянннъ И. М. М&зы- 
аудьтуры и седьс*аго ховяйства. Сяа- шевъ 41 гда<
сѳбныхъ молфдыхъ людей 0 во на свэй счетъ „  Издѣвательство. 19 іювя у дар» 
будетъ отаравдять вагранйду для оваакамле др. Ншентіныіъ осганевился ваіой-то 
вія съ пест&иов&ай сезьгкаго ховійства в% цріѣзжій Ерестьянинъ, зісмотрѣвшись на 
европеісЕихъ странахъ. расхиеечные пдаіатЫс Одинъ тъ служи

Пожары въ уѣздлхъ Губгрн- тедей цирка ради забавы ожатилъ смотрѣв* 
свая уорава получида свѣдѣвія, чта 18 тіговодой. Мало того, жт̂ оштощ мамава- 
іюня ві вреіія снзьи&га вѣтра въ с. Кар ли клейетеромъ лицо, сунувь йълвці ейстш, 
маіей, Хваличекаго у<, вовниеъ ножаръ, взторш яамавываютъ стѣны нри раскдейіѣ 
отъ котор&го сгорѣло 46 ірзстынсіахъ
дворовъ. Убытіу 2800 руб. Того жѳ чнсда , *_ Солне-іеые удіры Бъ послѣдніѳ 
въ е. Новомъ СдааЕвнѣ, /, ешровскаво у^ всдѣдствіе нео5ы̂ айныхъ жарѳвъ, въ 
горѣло 43 крѳстьянсЕйхъ даора; убытд;у гор@дѣ набаюд&лиеь сдучак солнечныхъ уда-

р въ съ шдіжй 19 іюія въ СоідатскоІ 
елѳбодіѣ озоіо трамвая уоаіа женщина, 
пораженнаі соінечныіъ ударомъ. Втар̂ й 
едуч&й удара въ татъ жѳ дѳнь произошелъ 
въ травтирѣ съ одннмъ изъ нссѣтателей, 
слвершенно трезвымъ} пившимъ чай.

— Трамвайныя костоломки. Когда иепряв- 
ляютъ тр§,мваЁныѳ пута, то к&мни скла- 
дь?в&ютъ въ іучи. Сзсладывающіѳ нѳ 
сіигаютоя съ мѣот&ми остановокъ, трам- 
вая, а вігоновожатыѳ нѳ обращаютъ 
вкнманія нажу?н9 когда останявливаютъ 
вагон^. 17 іюня д ръ Л  Я. М—въ, выхо-

2750 р. Причены пожара пожа нѳ быясзѳ- 
ны. I

ф - Учекк&ъ авіаторъ, 19 ге іюня 
учителя курсисты въ чнслѣ около 500 че- 
довѣ&ъ были около артиллерійсБихъ 
зармъ на паощадн, гдѣ пзредъ ними демоя- 
стриров&ди апа&р&тъ Віеріо. Были сдѣлаш 
три удачеыхъ подъема ь* высоту отъ 5 до 
7 метровъ ученийомъ авіаціонной школы 
аэрэ кдуба

— Въ татъ же деаь груопа курсистовъ- 
учителей Саратозскаго уѣвда, подъ руктд- 
ствсмъ инсоектора Трояновсіаго, ѣадилн ш &я И8Ъ яагояа на Нѣмецкой лйзш,уаа«ъ
лодааіъ на Зеленкй остпоеъ на кучу камнѳй, н яаврѳдндъ йогѵ. Слу.д» исішаи * ^  п ч&й этотъ не ецині*ч*шй.

С.карлатин@, Брачъ с. Лохъ г. Сз- _  „Дух̂ вный гость". На Гоголевекой ул. 
коловскій сообщилъ уѣздяой уоравѣ, чт)въ пришелъ отдохнуть къ содержателю по- 
д. Ърасная Рѣчка появклась смьная стоялаго двора П Ф. Антонову псалом-
эаидемія скаріатины съ бмьшой смертн - Анютина А. II. Разуваевъ. Вос-д. л а ѵ пользовавшясъ отсутетвіѳмъ хозянна,
стью. Врачъ прэситъ і̂дмандирэвать эоеде- ждуховныі гость* укралъ нзъ стоявш&го 
мическій фельдшерскій персоналъ и присдш» въ сѣняхъ гуяаука 12 р. денегъ, взяо* 
противострептококковую сывзрѳтку. Управой мавъ 8імо»,искрылся. 
еяѣлансі ілежатпяА у кафе-шантанныхъ артистовъ. Артистысдѣлано надлеяащѳѳ расаоряаеніѳ. _ Приволжскаго в кз»ла В. А Вѣеровг, А.

Новыя почтовыя отдѣдешя. а. Еяещенко иО И, Катючѳн^а обк&ружи- 
Главноа уоравлевіе почтъ и телегр&фівъ ібъ- ли 19 іюня яропажу одвжды ир^знмхъвѳ- 
явдяетъ, что открыты пріемъ и вщача вся* щѳйиаъ вапѳртсй уб:рнойнасумму 100 р.

Краж^ совершена черѳвъ взломъ доски. 
Въ тстъ*же день на берегу Волгя за« 
держаны съ иоличнымъ крестьяненъ II. 
Агѣевъ 19 лѣтъ и Ф Захотинозъ 18 лѣтъ» 
у которыхъ отобраны похищенныѳ ко- 
веръ и шаатуяка Въ кражѣ оби созва- 
лноь, заявивъ, что воровалн систѳмати- 
часкн.

— Неловкій велосипедистъ, Вчера утромъ 
кааой-то молодой челсвѣкъ, ѣхавшій на 
велссипедѣ по желѣзнсдорожной дивш 
нвъ Кш*зевки въ Саратсвъ, потегпѣлъ 
около Солдатской сяободки „крушеніе". 
Велоісипѳдистъ не могъ соравиться съ

каго рода почтовои Еоррѳспонденщи, еа 
всключееіемъ денежеыхъ пѳчтавыхъ неревѳ- 
довъ, въ водостныхъ вравлевіяхъ: Ново- 
сильцевскомЪі Воіьскаго ѣ̂зда, Шклос- 
комъ, Аткарскаго уѣвда. Еоррѳспэнд̂ н- 
цію, адресованнѵю въ наввінныз водостныя 
правзенія, слѣдуетъ направдять: ддя ноао- 
сйльцевскаго—на балтайскее почтово телѳ- 
графзое отдѣяевів, ддя швловекаго—на ба- 
ландинсіую лочтово талеграфную контору.

Юбилей мастерового. Въ ві- 
скресеяье жѳдѣвнодорожнымн служащами и -мч&вошмся велосипедомъ м ударидся
р&бочпмя мастерскихъ пяя тпял жйл яяпг*- сн%?ала о заборъ, а затѣмъ о столбъ изатѣмъ

разбилъ себѣ лнцо, сильно ^овредивъ 
руки и изюмавъ велоанпедъ. Нѳяовкаго 
ѣздока привеяи въ чувзтзо прохожіе

с ъ  в о л г и .
Убыль водьа ва посзѣдвіі суткі 3 

ве шка
— Начаіышжъ оіруга вутей инжеееръ

ряз урад. жел. дѳр<*- 
ги быдъ скромно отправднозанъ 30 ти лѣт- 
вій юбиіей сдужбы въ к&стерекзхъ мастѳ 
рового стозярнаго цеха В А. Грягоріева.
Огъ рабочихъ бьиъ прочвтавъ адресъ, по- 
крытыі кассой подиисей, и поднесенъ цѣн* 
ный нодаровъ —аодотые часы.

-ф -  Городскіе чйшы. Жителн Бѣдо- 
глинскаго оврага просятъ нанечатать слѣ̂  Вехтеревъ, наюминая, что всѣ обіасти и
дующее: Ч&ны для стоаа воды изъ дре* 
нажзыхъ трубъ по Камышинской улвцѣ 
находятся въ невовможномъ состѳяніи. Съ 
самаго устройства вжъ ѳии ни рагу не чи* 
стилвсь: нижній чанъ совершенне пера- 
полненъ иломъ и раздічныма отбросами. 
Все &тѳ иідаетъ вловоніе. Жзтелн лишеяы 
возможнасти поюскать бѣльѳ въ чанахъ и 
дышатъ варажѳннымъ воздухомъ

губернш, въ которых% въ пргшюмъ году 
быіи случаи холерныжъ ваб шѣваній, остав- 
лены въ положеніи угрсжаемыхъ по 
холерѣ и да сихъ лоръ, додтверждаетъ 
судовладѣдьцамъ н агент&мъ еар$хе?двыхъ 
0 въ ѳ неѳбходммости прінятія должныхъ 
мѣръ по содержанію судовъ ві исиравно- 
сти въ санитарномъ отношѳніи, о рѳгистра- 
ціи б)льныхъ, о надзорѣ еа продуктами,

Опредѣляется въ штатъ тюремнаго продіваемами на преетаняхъ. 0 всѣхъ на-
отдѣленія саратовскаго губѳрнскаго прав 
лѳнія А, Брѳдучѳвъ канцеяярезимъ слу* 
житѳдѳмъ 2 р&зряда съ откомандиров%- 
ніѳмъ въ саратовскую губернскую тюрьму 
для исполненія обязанностѳй свѳрхштат- 
наго помощник% начальника тюрьмы.

Эпизоотія. Губѳрнсіая эѳмская упра- 
ва получила сообщѳяіѳ, что въ Петров• 
скѣ> въ с. Бобылевкѣ и д, Осиновкѣ на 
свизьяхъ пояіилась рожа и чума.

-ф - Итоги 0 —ва ,Ка8казъ * Мерчурій". йзъ

рушеніяхъ правилъ на виновныхъ с̂ став- 
ляются протекѳлы.

—  16  іюня наВоягѣвышѳ Фзрафэнтихи 
п а р о х о д ъ  «Двѣ сестры» Е&лашникова, 
идя съ 5 груженыкн баржами, ударился 
о стоявшій на якорѣ плотъ Агафон 
цева. Одна баржа Ш 3 Еирмюва эатонула; 
пдотъ поврежденъ, людей спасли.

— Ночью 12 іюня ка пристани с. Ео-
°Іч? ^ йпл°к;іаАа‘ В̂ Г0Т0ВЛѲЙН]“ХЪ стычей загорѣлся лѣсъ я дрова. Огояьденіемъ Общѳства .Кавказъ и Мѳркурій г . „ -^  я * ** перешедъ на сельскш страенія, Пожаръ быдъ

потушенъ съ помощью каееннаго сарохода
сАдеЕсандръ>, рабпавшаго 7 часав%.

Вчерашняя погода. Утромъ въ 8 чао.
иа холодаой сторонѣ 28, вечеромъ въ 5ч
30. 0  окрестиости Саратова окутаны
мгяой.

просу, та§ъ и къ дальнѣйшимъ пунітамъ на устров тзо общежитія ддя учениковъ и 
з&вонФнрозкта ѳ правѣ торговыхъ палатъ учѳницъ і-ггхъ шаолъв Деньги 10.000 руб. 

таетъ дійствія Германіи прѳтивными алжѳ- вданіи ряда внсшихъ сельскехозяйственныхъ? выбирать члена Государственнаго Савѣта, давно п:.учены навваннымъ Обществѳмъ, объ 
ѳяраескнкъ актакъ, неоправдываеныни но- учебкыхъ ваведевій. Совѣщанію было доло- ;Объ устройствѣ третейскахъ судовъ к т. д. устр:аствѣ жѳ общежвия нѣтъ н понина. 
ложѳніемъ вещей въ Агаднрѣ и дѣдаетъ вы- жен®, что главнымъ управленіемъ вемлѳуст-.Въ скоремъ времени будетъ созванѳ второѳ Экскурсюты., Вечѳромъ 18 іюня
водъ что Герм&нія преслѣдуетъ вмѣшатедь- ройства и земледѣлія разработанъ планъсо- совѣщаніѳ, иа которѳмъ п̂редѣлится дааь въ Сгратовъ прибызи 15 вѳспитанииковъ 
ствонъ скрытыя цѣли. Гавѳты полагаютъ, вданія цѣюй сѣти такяхъ учебныхъ ваве- нѣйшеѳ движѳніѳ аакопроекта носковскаго балашовсвон гиинізіи, которыѳ сввѳршаютъ 
что Гѳрнанік стренится ванять выгодную дѳній, а также новая врннѣрная врвгранна биржѳваго квнитета. } поѣвдку въ Сарозскіи нонастырь, На«яіи,

видно, что Общѳствомъ выручѳно въ 
1910 г. за пѳрьвозку пассажировъ и гру- 
зовъ: по пароходству на Волгѣ 2.633.719 
р. (на 259 тыс. р. мѳнѣѳ. чѣмъ въ 1909 г.), 
а по пароходству на Каепіи-3 846 217 р. 
(на 47 тыс. руб. бояѣе, чѣмъ въ 1909 г.). 
Всего, слѣдоватѳльно, ООщѳствомъ выру- 
чѳно въ отчетномъ году 6.484 986 р. (аа 
212 тыс. руб. мѳнѣѳ, чѣмъ за 
1909 г.). Расходы жѳ по эк^плоатаціи 
составиди за 1910 годъ: по волжскому 
пароходству 2.130,631 р. (я% 10 тыс. руб, 
мѳнѣѳ, чѣмъ въ 1909 г.), а по каспійско- 
му пароходству—3.293,101 р. (на 137 тыс. 
руб. болѣѳ, чѣмъ въ 1909 г.). Разнаца 
между приходомъ и расходомъ отчѳтна- 
го года выражаѳтся, такимъ образомъ, 
въ суммѣ 1.091,154 р, будучи нижѳ со- 
отвѣгствующей суммы 1909 г. иа 339 
тыс. р.

позицію на случай пѳресмотра положенія ѳ сѳльсвохѳзяйственныхъ институтовъ. Поѳтому
Маровко. сѳвѣщаніѳ пѳстановидо передать на окенча-

ЕОНОТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское Агент- тельноѳ раісмотрѣаіе главваго управдезія .
ство сообщаетъ: сВсевный министръ Махмудъ- землеустройства всѣ вопросы о мѣстахъ уч- скомъ и ближайшихъ къ нему районахъ давателеи, Въ Саратовѣ имъ отведено пѳ- 
Шевкетъ-паша въ бесѣдѣ ѳтрвцаетъ жесто- режденія новыхъ сельскоховяйственныхъ вбсуждадись, согдасно лостановленію совѣта мѣщеніе въ пансюнѣ 1 и мужзкон гимназіи. 
кости вриписанвыя турецквмъ войскамъ въ учебныхъ ваведеній, ва исключеніемъ Воро- манистровъ, вогросы, свяванныѳсъ постр-й Здѣсь они осматривали бюлѳгическую стан 
Адбаніи увѣряетъ что женщины возсхав- нежа, гдѣ устроиство высшаго сельскохо- кой сѣти вернохранилащъ въ надлежащахъ щю и рыбѳ-раззодныи заводъ, Гаднщевскш 
шихъ мѣстностей * бѣжали въ Черногорію, зійственнагѳ института рѣшенѳ оеуществить райѳнахъ, Заключенія місгйыхъ совѣща музеи, сГолгофу>, электричѳскую станцію 
пѳчему немогли быть жертвами. Разруше немедленно. Даже по отношенію къ Самарѣ, ній были расмотрѣны еѳвѣтомъ главнаго бѳдьгшскаго Общѳства и др. учрежденія.

Происшеств і  я.
Крупная хража въ номерзхъ. На 

Мосбовской ул. въ меблерованныхъ Бомиа- 
Кшнь, Саратовъ. Тѳперь они воввращают-' тахъ сМетрополы останозидся лѣсоторгѳ-

Ляшплѣшіс сакашоріа дд« 
чахошочхыхг.

1910 годвнъ Еонэаетоя 5 аѣтъ дѣятельно- 
сти санаторіи сар*.тввскаго еаяитарн&гѳ 06- 
щѳства. Йавь извѣвтно, с&н&торія являетея 
однинъ ивъ главЕыхъ етдѣловъ конитета для 
борьбы съ туберкулегонг, котарый основадъ 
въ 1904 г. кукысвве еаведеніе съ нрэда- 
жѳй куннса въ городсконъ саду «Ляпкн». 
Уснліяки вѣкоторыхъ лицъ въ 1906 году 
при ѳтѳнъ куныснонь в&зѳденіи удалоеь

Постройка сѣти зернохраннлащъ. , ся въ Балашовъ. Эасвурсантовъ сопровожда- вецъ С. Д. Звтовъ, Вчѳра оиъ ааявелъ по- выстронть небвльшоі квроусъ съ 6 ю еон-
Въ отдѣденіяіъ Госуд. банка въ взла- ютъ дярѳктвръ гииравіи и одинъиэъ препо лнціи, что нѳчью съ 19 на 20 іюня у нѳго натана д̂ я 6—12 бользыхъ. Въ 1907 г.

пропалъ бунажникъ, въ которвнъбыло дѳчь- корвуеъ узке овазался нѳдостатѳчнынъ д*я
гани 994 р. и пасаортзая княжва. ПвдО' пріена всѣхъ боіьзыіъ. Въ 1908 г. балъ
арѣніе было заявлено на горняч- аоэтѳну выстрееяъ 2 й, уже болѣѳ обшар
ную А. И. Нзканорову, котор̂ я арѳ- ныв кораусъ съ 12 ю конват&ни для 20 гн
сіввана, но въ похищевіи дѳвегъ нѳ со- больныхъ Ошѳзренѳнно быаа увзличена
знается.
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кухня, улутаѳно в>доснабженіе, обновлева 
и зр&чятельно нояѳдвенб обетавовва, (ѣаье 
и т. д. Былв та*яе неѳдБОкратвыа 
п>аытки имѣть для наблюденія за бодьвы-

Уѣздныя вѣети.
т  п сстоязеы хъ  врачеи, ео попы теи  дѳ.

П Е Т Р О В С К Ъ .
Дѣло члена управы П Я. Чмыхова 

сиіъ поръ быди т &еъ  млн икаче неудач-. Столь долго жданньай вѳпросъ 9 дѣй 
ными. стзіяхъ члена уврівьа II. Я. Чаыхав&бызъ,

Зи все время существовавія санатеріи накоеецъ, 'вставлейъ на очередь въ эасѣда- 
болышхъ быдо 173 чел, которые въ об- вія гѳродской Думы 14 іюн«. Предсѣдатель- 
ще»ъ проведи 7304 д&я; въ среднекъ боль- ское вѣстѳ в&нил&етъ В В. Тяхомировъ.
нои провеіъ въ санжріи 42 двя. Начинается чтеніе доглада ревизіонной ко

Огдѣ&ьно по годамъ посѣщаеиость выра- миссіи по раасдѣдованію дѣйствій г. Чмы- 
жалась такъ: Въ 1906 г. был§ 20 больныхъ, хова.
провеі. 783 д*я—средн. 39; въ 1907 г. Вполнѣ уст&новлено,—гов^итъ докладъ,— 
было 26 б0зьн, пр̂ вед* 1040 днеі—средн. что П Я Чмыховъ распорядился перев#зтн 
40; въ 1908 г. быдз 32 больн,, нравед. на гв§й собствеоный дворъ часть городсво- 
1271 деаь—средя* 39; въ 1909 г. быдо го щебня, оставшагося яеслѣ замощенія 
45 больн, провед, 1683 дея—средн. 37; улицъ. Внѣ всяк&го сзянѣнія и то обсто- 
въ 1910 г. было 50 бельн,, провед. 2527 ятеаьствѳ, что это былъ не мусоръ, а вмен- 
дя,—ередн. 50, но щебень, въ кодичествѣ нѳ 10—15 в$

Б%къ зидно изъ этйхъ данныхъ, коли вовь, іакъ утверждаетъ самъ Чмыховъ, а
чество больвыхъ постоянно увелиінваетея, окоао 200 во8овъ, Наконецъ, установлено, 
н въ 1910 г, праходйіось вомвтету откавы- что девьги 8а перевовЕу щебня на дворъ 
вать въ пріемѣ довоіьнф большему коли Чмыхова быаи уплачены изъ городской
честву больныхъ. Въ 1910 году вблвви касси. Кшассія привнаетъ дѣкствія Ч йы 
санаторіи обравевалаоь цѣлая коюнія, гдѣ юва неправмльными, некорректнкми ш 
оріютйлись 8ольные, ЕѲН8шедшіе пріюта нетерпимыми, а дальнѣйшую его службу 
въ санаторіи. Водьные эти пользов&лись на городскомъ посту нежедатедьной. 
вакъ столомъ, такъ кумысамъ и врачебны* Предсѣдатель Я йфвнлкомлю съ исто 
ми савѣтама отъ санат̂ рііз. ріей ра8сматриваем&го вопр0са При обсужде

Пэ свѣдѣніамъ секретаря комитета д ра ніи смѣты на 1911 г. едиаъ кзъ гдасныхъ 
Штеряа, тъ всего чзісда 173 больныхъ—137 ваявшіъ, что щебень съ городскихъ мястѳ* 
человѣаъ нахеди^ись въ I ш II стадіи за выхъ убвралея ве туда, вуда сдѣдуетъ. Въ 
бодѣванія, 36—въ т. н. Ш шеріодѣ. И&ъ тэ-же время въ сСарат, Ласт&ѣ> появалась 
всего числа бэдьныхъ умерд© до н̂ стоящаго корреспонденція съ увазааіемъ, что щебень 
времеэи 16 человѣ&ъ, Среди этихъ 16 ти свззияся на двсръ чдена узравы Чмыхова 
больныкъ имѣются 4, которые, бдагодаря Дума попросида тогда П. Я Чиыхова д т  
с&наторіи, бевъ сомнѣвія, орожили лвшнихъ объясненіж. Сяустя нѣкотѳрое время по 
1 Ѵа—  ̂ года, т&къ каіъ при пФступденіи явился докзадъ П. Я Чмыхова объ уборкѣ 
въ санаторію иояоженіѳ ихъ было отчазн щебня$ сѳдержавшіі, впречемъ, однѣ ціфро 
ное ш безнадежное выя данныя и ни словомъ не отвѣчавшій

Изъ 137 больБыхъ I—II яеріода т|бер на заарэсъ Думы о правизьности кѳрреспон 
іудеэа всѣ поправились носдѣ одео или девцш *Сар Дястка> Тогда Дума избрада 
двухЕратнаго иребкваеія въ санаторіи особую іомйссію й аоручила ей разсдѣдо 
настолько, что снова возвращаются къ обыч- вйть это дѣао.
ныкъ занятіямъ,, Сред̂  этихъ бодьныхъі Чмиховъ Я-бы хотѣдъ спросить у 
имѣется цѣлый рядъ такехъ, которые въ предеѣдатедя комвссіз: есть ла при его
теченіе кумаснаго севона пріобрѣтаютъ до давладѣ сдѣдственвый матеріадъ, и есть ли 
35—40 фунтовъ вѣса, Но бодѣе всего по !ц@дявсь свидѣтелей? 
ражаюіъ такіе бодьные изъ Ш зеріода, ко* | Косманъ (аредсѣд комис ) Комиссія не 
горые при побтуадеаіа шдавади весьма хогда вэать ва себя родь судебнаго сдѣдо 
слабыя надежды; эти бодьеые настолькэ аа^ватедя, Какое іначеніе имѣли-бы подпвси 
правалЕСЬ, что ссставлаютъ гордость сана ;свидѣтелей подъ вхъ пок&заніімв? Вѣдьвсе 
торіи. !равно, к&ждый ніъ нихъ, есди вахочеті,

Что касается ссстава бодьныхъ по своему атіажется на судѣ, не смотря на шдаись. 
матеріальноку н професшнальному пѳзоженіво,? Вотъ поч̂ му мы сочди подпеси свидѣтелей 
то вмѣются сдѣдужщія данныя: ( л й ш н й л и

1. МедЕІе еаужащіе въ разн^хъ учрежд.! Чмиховъ. Я ужѳ дванды вйявляяъ, чтѳ
7 5 (43 проц.) Iу меня есть факты, дѳв̂ ывающіе полную

2. Рекесденніій и ихъ жены 34 (19 проц.)Л мою невианость. Вы (обрщается къ Кэсма
3. Учщіеся и учатедя (земск. и город )|ну) дважды сбѣщаіи высіушать меня

28 (16 ороц) | въ комессіа и не еспознидйи своего
4. Врача, федьдш , фе ьдшервц. 8 (4 орац ) • обѣщавіі. Кавъ-же я могъ оправдаться,
5. Торг̂ вцы, свящеанйка и т. д, (б0дѣе."есіи вы не дали мнѣ вовможностй выска- 

сасгоят ) 28 (16,3 ароц) [ватье̂ ? У васъ нѣть фіктовъ, и я могу

внаетъ необходимымъ доподнять эти свѣдѣ 
нія, допросивъ свядѣтелей, которыхъ укажетъ 
Чіыхевъ.

Чмиховъ. Я буду прасить ѳгубернатор- 
скомъ чиновнікѢ.

Гор гояѳва и члены комиссіи отъ баздо- 
тировки от̂ авываются.

Закрытой балдотировкой бодьшинствомъ 
10 аротввъ 4 Дуй& привнала докладі. ко- 
міссіі вюднѣ освѣтизшймъ дѣдо. На бал- 
лотировау ставятся постановдеяія ксмиссіи. 
Бодьшннствамъ 12 протявъ 7 Дума согла* 
шается съ первымъ пунктомъ дохада в 
арзвнаетъ дѣйствія члена управы Чммхсва 
нейраеизьвыми, некорреітныма и нетерпй- 
мыми. Ставится ватѣмъ вооресъ о желатель- 
ности да̂ ьнѣйшѳй сдужбы Чмыхѳва. 

в Гор голова Чго сообствеано сдѣдадъ г. 
Ишьъ 62°/о (1— 2 груііпа) всѣхъ больвыхъ *это докавать. Комаесія втзщятъ на меня цкыховъ? Овъ пріобрѣдъ имуществэ, счи-

Косманъ. Чмыхавъ все твердитъ, что 
объ докажетъ свою невиновнбсть фа%та 
ми. Почему-же онъ не докавываетъ? Гово-

Чмиховъ. Въ иоемъ кармавѣ лежятъ ; 
копія съ подицейскаго дознавія, и тамъ ни 
о кавихъ 200 вѳвахъ свидѣтели не гово

сзставденіе кабинета пѳ своему усметрѣнію,

наго учидища прос«гда гср*дъ отпус̂ ить во- 
ду И8ъ гѳродскихъ бассейневъ. Хоіатайство 
этѳ быдо уважево съ пдатей ві 300 р. въ 
годъ, нѳ безъ обязатедьства подачи воды вс 
всякое время. Этимъ расаоріженіемъ яеда* 
гогическій совѣтъ реадьвагѳ учидища остад 

ритъ о свідѣтеляхъ его вравогы. Такъ ся недоволенъ и распорядидся повысить пла- 
вусть-же ѳнъ навоветъ ихъ имена. Мы же ту до 60 р. въгодъза правоучееіе ві всѣхъ 
сдышади только его призвавіе: да, возидъ, классаіъ.
тодько не 200 вѳвоаъ. Та*ъ вѣдь и мы гѳ | Высдушавъ дѳкладъ, Дума едвногласно 
воримъ т$дыо о прибдиеитедьномъ коги-, постановила: сДовести до свѣдѣяія пѳпечи
чествѣ. теля учебнаго овруга, что седагогическіі

совѣтъ не имѣдъ права повышать пдату». 
кармівѣ лежятъ зат̂ мъ Дума, пѳдокладу предсѣдателя рас

і кладочаой комиссіи, утвердила налогъ съ
„ „ в недвижимыхъ имуществъ въ суммѣ околорятъ. Я дѣиствзтедьно вовидъ, но я могъ

вобить и И8ъ другого мѣста, Развѣ щебень — д 0 слухамъ, 25 іювя назначенъ генѳ- 
кдейменый? ? ральный омотръ курснстам*, съѣхав-

т/. гг „ л ' шимся ддя обучевія военяому строю иКссманъ Пусть Чкыховъ потрудится ГИМНасе!ИКѣ.
предъявить этоть документъ. Очевядао, су-; — Нѣкоторыя изъ роты потѣшныхъхо
ществуетъ какой то особый органъ разсдѣ [ дятъ въ формѣ, съ погоачикама.
дФвані̂ , кѵторый пришедъ къ ѳбратнымъі паттаіппігк
резудьтатамъ. Нѳ очевидно, этотъ другой: БАЛАШОВЬ.
ОргаНЪ ОТНеССЯ КЪ Дѣлу нажплфл. і Г°Р* ЛУма*
тѳчко вЕиматедьнѳ. Думская-же
пошда несравненно дааыпѳ въ саоемъ к_т  .*  д л к1' т г. губернатгра о расквартировазіи воискъ-сдѣюваній и, кѳнечно, засдуживаетъ бш>-? { р ѵ *ол - «™а.*тіа іЬмѵт штабансотви каваковъ и 130 дошадеи, 4Ѵа проц. Росс

Р АУ Сотня доджна быть расквартирована на три 5 шюц. внут.
Чмиховъ Я пршу ѳтдежитъ вооросъ,̂ ГОда, Управа преддагаетъ пострѳить с°б- г но о п . \ а к і Г с с  п»о»

и я доставгю тѣмъ временемъ засвядѣтедь [ственныя конюшни, стоимостью екодо 23 т.I зем. Б. ’
ств&ваняую копію съ доэнанія. [ руб., воторыя пѳ ухѳдѣ казаковъ могутъ 5 проц, Сзид. Креотьянокаго

Косманъ. Мы сдишвомъ многѳ времени ^ыть присаособдены подъ пожарный дворъ. | « ВЫИГІ>в * 1354 г.
откдадывади этотъ вояросъ. Мы внесди свой Дяя конюшенъ управа предааг&етъ мѣст®, * йр0ц* д  ж е  ̂ „ 1В66 г.

12 мая, и у Чмыхѳва быдѳдѳ. ванимаемзе пристанью Р«гожина. Помимо 5 кроц. Ш Дворянок. »
этогѳ, уорава указыв&етъ ёще на два мѣста в1/* проц. л. Госэ Двор. Бвм 

_ „ —бывшее Вевкесвнскаго, къ которѳму мож- кроц. Р».-Ур. ж. д,
Гагаринскги. Па міииъ равсчетаить, | но иадвуаихь Сйсѣдаее иѣсто Чаввовсваго, и 4 І “РЯ°ІІ‘ &  Городск

щебн* было свевено на дворъ Чиыхова го- н& доиа Сиирнвва п ^ ' л и е т ы  Весоир,
И. П. ІІихтуновъ. Докъ Вовнесен- * Тявр. Зѳм. В 

сваго приаадлежвтъ городсвому банку; ес- 
ли иы возьнеаъ ѳго ва себя, то вто н- бу 
детъ сеяряжено съ расходаии. Можво прв- 
купвть нѣста Чайкзвсваг» и тогда устрэить 
въ однвиъ иѣстѣ и шт&бъ, Н БОНЮШНИ.

И. М. Букоескій. Я »наю, какъ ве

сПетерб. Телегр. Агеатства> ваповѣдв. У епископа Исвдора постоянво’ 
ХАБАРОВСКЪ. Гондатти получилъ живеть іероионахъ Ф*&віан*, который 

отъ Мйньчжурснаго ввце-короля «отлвчается нѣкоюрыиъ вристрастниь къ 
Чжагереюня вривѣтственное любез- водаѣ и раіваго рода напиткаиг». Этотъ 
ноѳ пясьмо съ выраженіемъ увѣрен- іероновахъ сднажды явился въ архіерейскій 
вости въ благоіріятномъ разрѣшеніи донъ, гдѣживетъ еп. Ннкодииъ, вт пьяискъ 
оограничныхъ вооросойъ и обѣіца- ввдѣ н сталъ совершать неприличеств|ющіе 
ніемъ всякаго содѣйствія. [ иоиаху поступкн. Еп Никодииъ вапретилъЕя

еиу совершать бвгослуженіе. Викврвый Прѳ 
ТЕГБРАНЪ. Мивистерсяій крвввсъ продол-5освящеиныйИсидоръ, у которагоікиветъіерсм 

жаѳтся. Сапехдаръ ваходится въ Рештѣ. Флавіанѵ, сбидѣлся ва іероионаха и псжало- 
Меджилисъ првшѳлъ къ вакаючевію о нѳ-|вался ва еп. Никодииа въ св. синодъ, ука 
воіиожности со:тавзть кабинѳтъ бе*ъ Са-Івывая, что онъ не инѣдъ достаточныхъ 
цедара и рѣшидъ просить его возвратить- основаній вапретить іереи. Фіавіаву богвслу 
ся, давъ письиеаноѳ оббщ&ніѳ поддіржиаать жѳіГіѳ, в что восбще еп Никодикъ несправе 
во всѣхъ восросахъ и вредсставивъ право дливъ къ веиу, еп. Ияидору.

В ъ васѣданіи 14-го іюня першиъ васлу- . . .
шивается докладъ управы по предложенію; \  5 0 *  I ш "

г г гѵЙАпяітгпя о паскваотиповаеш еоисеъ— шло « т

Спустя вѣкотѳрое вреия еп Иіидеръ вмѣ- 
— сіѣ съ іероиэнахоиъ Ф-газіанемъ пріѣхади

С.-ПЕТЕРБУРГСКДЯ БИРЖА въ Петѳрбургъ, гдѣ вскорѣ посдѣдовадо рас-
20 іюня. ! порвжевіѳ св синода о снятіи съ іероиоваха

о бщемъ^мѳ л о дѣятеІьнс - ^ “ спросѣ “ ол *  флавіана « “ РеЩввія, наложенв»Гй еп. Нико- 
топромышяенвыя и ивкопольскія; съ Дииоиъ. Посдѣдній, увнавъ объ этоиъ, при-
выигрышными устойчиво. 
Чекъ м& Локдомъ откр. рынка 

Бѳрлинъ „
Парнжъ

5 яроц.

докдадъ еще 12 мая, и у 
статочнѳ времени ддя ііо ігѳ тс в е и ,

1908 г. Ш 
, 1905 г. 

1906 г. 
190$ г.

®ьш.

ра8дѳ бадѣе, чѣмъ 200 возѳвъ. Но это без 
равдично: всѳ равно Чмыховъ долженъ от- 
вѣтить Эго похоже на то, есди-бы в$ръ, ук- 
равшій нѣскодько дошадей, стадъ-бы ващи- 
щаться, говоря: «Я не виноватъ, петому чтѳ 
з. украдъ т̂ дько ѳдну дошадь».

Предсѣдатель, Нахѳдитъ ди Дума свѣ-) 
дѣнія жомвс іи достаточными, иди ѳна при-

41/* проц. т ш .  лмоты Вмлѳноі. 
Зш. Б.

#/2 проц. вакл. днсты Донокс- 
^ г о  8ем. Б.
41/* проц. $акд. лноты Шезсв. 

Зем. Б.
41/і прощ. закл* лмоты Моокои. 

Зем. Б.
дшжа должна быт-ь канцедярія штаба, и до- 4%/% цроц. закл. лкоты Нжж.-С̂

ирянаддежітъ кь мадосостоятѳдьному кдассу тджед«е обвивееіе, н въ то же время пря
насе̂ еаія. Ес̂ и сшда еще првбаввты р̂етью чется. Езмиссія взяда на себя непринадде

жащую ей роль Думы, позволжвъ себѣ об
винить меня. Я прошу д%ть точныя свѣ
дѣеія я подяисй свидѣтедей подъ ихъ оѳ&а- 
«аніяіи, Я же заявляю: 200 возовъ я не 
воведъ, ивъ городской іассы ва перевовіу 
ихъ не пяатилъ, Доіажу эгосэідѣхедьсмми 
покаааніями.

Росманъ. П. Я, Чмыховъ обратился ко 
мнѣ ск заявденіемъ о вызовѣ его въ юмис 
сію. Еомиссія отвѣтида на эга откавомъ, 
находя неудобнымъ допрашввать сведѣтедей 
въ его присутствіи, Тагда Чмыховъ просизъ 
вызвать еге ддя даче объясненій по окон- 
чаніи разсдѣдоваіія. Я ебѣщадъ передать 
его прѳсьбу, но кѳмиссія отказадась ее ис- 
поднить, рѣшивъ, что Чмыховъ дастъ свои

мнѳй ваязидъ, что перевезъ тодько 10 
—15 вааовъ, и вапзатядъ ізъсѳбстаевн^хъ 
средствъ. Еомиссія осиатривада дворъ Чмы 
хава въ егѳ присутствік и по его дичиымъ 
укаваніямъ. Окагадѳсь, что п»чти весь дзаръ 
пѳкрытъ сдоемъ камня.

Потомъ комиссія рѣшндадопрѳснтьвозчи- 
вовъ. П Я. Чмыховъ осабой ваоискоі ука-
аадъ, чтѳ ему вззидъ Еорсаковъ. Допросйли щинствомъ 11 противъ 8 прівнаетъ дадь

груішу,то выхѳдиті ,чтѳ 78°/о 6одьн .§тяосйхся 
какъ разъ еъ таму кд&ссу янседевія,юторыхъ 
и Савитарное 0 во кмѣдѳ въ виду при построй 
кѣ саніторіи.

Вольшиество богьныхъ ?лъ г. Саратѳва 
— 110 чеаовѣкъ, ватѣмь по юдичеству 
вдетъ Саратовск. губ.—23 чед. и и$ъ а̂з 
ныхъ губ. всегѳ 40

Плата установлена 65 руб. м 75 руб. 
въ мѣсяцъ (вдгоемъ йт отдѣдьная комна 
та). Имѣя дѣдѳ въ бодьшинствѣ съ несо 
стоягедьными бодьными, комитету на к*ж 
домъ шагу прйхадится отступать отъ этой 
нормы ш наэначать плату съ бодьшей иди 
меныпѳй скидкой. Особеннѳ пришдось въ 
1910 г. принять мнэго бодьныхъ съ 
уменьшенной пдатой, Изъ 50 бодьныхъ 
толькѳ 24 быди въ сѳстояніи вяѳсйть под 
ную піату, остадьнымъ 26 пришдось 
уменьшить ядату дз 30 и даже до 15 руб. 
въ нѣсяцъ (5 боіьн) Въ общемъ сумма, 
скикутая больнымъ, равна ва 1910 г.
1476 руб.

Содержавіе бѳдьиегѳ безъ кумыса ѳбхо 
ходидось санатаріи отъ 1 р. 40 к д* 1 р 
70 к, сютря пѳ сезону, по кѳдичеству 
бодьныхъ и по цѣнѣ пящѳвыхъ продукт«в%.
Бромѣ тогѳ, бодьнѳй въ среднемъ уаотреб 
дяетъ до 4 бут. іумыса ежѳдвевно; счи- 
т&я по 16 коа. (заготовитедьная цѣна) бу> 
тылку, стѳимость кумыса равна 64 кѳп. въ 
девь. Таівмъ образомъ, больной обхедвтея 
санаторіи окодо 70 руб. въ мѣсяцъ.

Итакъ, дше при усілаіѣ всѣма бѳгьны- 
ми уставѳвлеаной нлаты саватарія дозжеа 
ежегодяо териѣть нѣкгт>рый убытоЕъ; еъ 
этему @снсвному убытку кужзо ярабавіть 
еще убытѳкъ отъ ѵменьшенія одаты б *ль 
нымъ.

Общедосшупхый шеатръ.
„Саѵсонъ и Далила“ .

Для кѳсдѣдняго спеітакда аъ узастіемъ 
Я. В. Ордова-Чужбанина быда поставдѳна] до Покровской быдъ ночти цѣявкомъ свевенъ 
траги кожедія Свева ЛангесСамсонъвД^идаэЛна дваръ Чмыхова. Мшно ѳпредѣлвть ю 

Тад&нтлввый гастр&леръ дадъ цѣдьный ідичѳство щебня окодѳ 200 возовъ. За про- 
ебразъ поэта Ерузбажа. Гримъ, кѳсткмъ и'вззъ запдатила управа, нанявшая Еорсакова 
вся внѣшнссть артнста быди въ поіномъ̂ за 25 рубдей. Но комнссія, придя къ та- 
соотвѣтствіи съ замысдами автора Еъ не- іимъ 8аключеніямъ,все-таки не естановидась 
достаткамъ исполненія сдѣдуетъ отнгсга и, вѳ і 8бѣжаніѳ ешибки, обратизась къ сви- 
«дѣданность» тена, съ котѳрой быді провѳ-дѣтѳльству дицъ,6девкихъ къ горѳдскому самэ* 
девы нікоторыя сцѳны. ! упразленію. И трое гдасныхъ—не буду Н88ы«

Г жа Еоробѳва искрѳнЕѲ и правдиво пере ■ вать ихъ именъ, ябс это вывоветъ бадьшую 
дада роль актрисы Дагмаръ. Нѳ сѳвсѣмъ ] страстнесть въ обсужденіе,—сказади мнѣ, 
удаченъ бшъ лршь второй аітъ, €сцена!чтѳ собственнымі глазами ендѣзи, какъ во 
на сценѣ» иди, тічвѢѳ -̂ реаетиція ва сцѳ |зиди щебень иа дворъ Чмыхова. Згѣмъ мы 
нѣ, гдѣ Дагмаръ проводитъ «въ кзстюмѣ»г устанѳвили, что ещѳ въ прошломъ гѳду 
роль Дадиды. Нѳ этотъ не сѳвсѣмъ удач |ирихадиди въ управу житеди и жадѳвались, 
ный момѳвтъ скрадывается тѣмъ, что арти- ( что Чяыховъ вѳзвтъ щебень не на ихъ 
стка тѳдькѳ ещѳ «реяетируетъ» рѳдь Далиды0 удицу, а къ себѣ на двѳръ. Но на вто 

Доводьнѳ удачно «репетируѳтъ» нѳ твер^ваявденіе нѳ сбр&тиди вниманія, и онм ѳт 
дѳразученную рѳдь Самсона въ тѳмъ-же ак- правидісь съ т&в̂ й-же жадобѳй къ поди- 
тѣ г. Осеневъ (актеръ Лувдбергъ) Г. Прѳ-;цейскѳй вдасти. Пом, исправника Варанѳвъ 
аорѳвсЕІй нѣсколько сухе, нежшзЕенЕО перѳ ;ПОдтвердидъ мнѣ этотъ фіктъ. Таяинъ об

тающеесі гор̂ дскимь. Чтѳ стонтъэтъ ще* 
бень, вѣраіе, мусоръ, и наскѳдько серь- 
евно его іѣяяіе, чтобы егѳ удалять ео сду  ̂
б&? М »жѳтъ быть, вдѣсь быди вовсѳ не кѳ- 
рыстныа цѣлн, а прістая небрежность? 
Вѣдь, онъ дѣлалъ дишь яѳ вримѣру 
всѣхъ придадщахъ чденовъ управы: ня- 
когда уост&новденія уяравы насчетъ щебяя 
еѳ всаѳднялвсь, и жятези невовбранно рае 
возили щебевь по своймъ домамъ. Вотъ, 
напр., при гѳр гѳловѣ. Н&йденовѣ—пок̂ й 
никѣ Слѣдуеть ди тезерь т к̂ъ ньказывать 
Чмыхова

Косманъ. Я понймію ещѳ, что жнтели 
раіволйди щебень къ е̂бѣ Еакъ ни кавъ, 
они платедьщрки городсзихъ надоговъ, и 
вездн каіъ бы своѳ добрѳ. Нз вѣдь дѣдо то 

5въ томъ, что Чііыхфвъ, в)ія щебѳнь на 
объяснѳнія Думѣ. Тѣмъ не менѣѳ Чмыіѳвъ|сво§ дворъ, нвкому другому нѳ поіводідъ 
быдъ мной опрошѳнъ, и ври разгѳворѣ Ыд,|дать та жѳ.

Чмиховъ. Вана моя та, что я свѳвъ 
нѣскодыѳ воювъ городскогѳ щѳбня Еакоѳ 
в% ѳтвмъ престуадѳвьѳ, есди этѳ и дѳ мѳня
дѣдали. Вѳзили и чдѳны уараііы, напг. 
Жиденковъ.. Можетъ быть, здѣсь дѣдѳ не 
въ щебаѣ, а въ чемъ нябудь другомъ.

Ссыдка гар. гѳлѳвы и П. Я Чмыхѳва
еа покойиикѳвъ не помѳгяа, и Дума Шъ

Еорсакова, и онъ пѳказадъ, что дѣйстви 
тедьнѳ свезъ на дворъ Чмыхѳва 10 — 
15 возовъ щебня и яѳдучидъ ѳтъ негѳ за 
рабѳту 1 р,—1 р. 50 к , *. ѳ. сказалъ 
слово въ сдово съ тѣмъ, чті заявйдъ мнѣ 
Чяыхѳвъ. Тогда мы сбратились варазъясне 
ЕІЯМЙ ЕЪ ЖБТеДИМѣ Покровскоя у«аицы, ко 
тсрые жадовадись ва Чвыхова ещв аъ 
ар&шдомь году. Ови сообщилі, что щебзнь 
къ Чмыхаву дѣнствктельнѳ возиди, в имен* 
ео Еэртаковъ. На очяой ставкѣ пэсдѣдній 
хотѣдъ Фтказатьсз, ваявйвъ, что ѳьъ нѳ 
взаетъ даже фамідіі свидѣтедей. Но пе- 
томъ мрйзнадся, чіѳ привевъ нѳ 10—15 
воз , а «шбодьше». Сшькѳ именно, онъ 
«вапамятовавъ». Такимъ образомъ, мы уста* 
новиди, чтѳ щебеяь ѳтъ Сѳборнѳй пдѳщади

нѣйшую сдужбу Чмыхѳва 
тедьнзй.

г*роду нежеда

дадъ Майера (фабриканта мебади). | разомъ, сомнѣній въ этѳмъ дѣдѣ бѳдьше
Пьеса у публаки имѣда хорошій успѣхъ.|быть не можетъ.

Исяозниіедей мн го вызывади. Театръ быдъ! Сапаринъ. Мѳжетъ быть, Дума п#жѳ- 
пѳреподненъ, ілаетъ епрасить нѣкѳторыхъ житѳлей, нахѳ-

Послѣ вторѳгѳ акта н& сценѣ сѳсто-ідящихся здѣсь, 
ядѳсь чествівованіѳ Я. В. Ордова Чужбини | Предсѣдатель. Нѳ вѣдь это ужѳ недо- 
на артистами еароднагѳ театра. Г. Оя?рсв в̂ѣріе къ кѳмиссіи.
скій отъ днца тѳваріщеЁ высказадъ горя 
чую бдагодарнѳсть отъѣзжающѳму г&строле 
ру 8а его товармщесЕІя отнсшенія, сѳдѣй 
ствѳвавшія хорошему успѣху всѣхъ пьѳсъ3

Чмиховъ. Таіъ тогда дѳпрашивайтѳ н 
мѳихъ свидѣтѳлей. Мнѣ остается тепѳрь 
обратиться къ г губернатѳру, чтѳбы онъ 
присдадъ свѳѳго чиновника ддя разслѣдѳ

шедшехъ при егѳучастіи, и подіесъ цѣнный:ванія этѳгѳ дѣда. А тѳ вы хотите епр&шя* 
педарѳ&ъ ѳтъ артистовъ. Публика"п“*тв"л *лшпиа
въ чѳствѳвавіи живѣйшеѳ участіѳ 
доджит&іьеымн аппд#дйсментами и 
ми привѣтствовада г. Ордѳва Чужбинина.

артистовъ. Пубдикаприняда̂ вать тѳдькѳ тѣхъ дюдей, котерые сосбщаяи 
и про-Гсвѣдѣнія корреспонденту, А съ нихъ—я 

вызева-1 сшхадъ,—быді взяты дажѳ нотаріадьыя, 
подписки. Я нѳ отказываюсь, что возидъ, 
но я возидъ нѳ стѳдыѳ, скодько ѳнп 
пѳказываютъ.

Гагаринскгй. Жадь, что комиссіи пѳ- 
ручиди равсдѣдѳваеіе тодькѳ о дѣйствіяхъ

Вл.

ДАЧНЫЙ ТЕІТРЪ. 18-го іюля на сценѣ 
дачнаго театра п̂ и с. РазЪойщинѣ круж
комъ жѳііѣзн$дѳрожныхъ дюбихелей быди ■Чмыхова пѳ уб$ркѣ щебяя, & нѳ о дѣй- 
поставлены «Непсгребеннмеэ. Пьега для ствіяхъ вообще уаравы. Иначе, открыдось- 
дачнаго і-ю5итедьскагѳ спектакдя аршла бы и ещѳ юе-что, крамѣ щебня. 
съ удѳ̂ детворитедьЕЫмъ усоѣхомъ, и пуб-1 Чмиховъ. Я хочу, чтобы этѳ дѣло рав-
дика щедрѳ &ппдѳдировада ёсподвитѳлямъ. сдѣдовадъ губернатѳрскій чиновникъ, пѳ- 
Жадь тодькѳ, что сидьно чувствовадся не- тѳну чтѳ кемиссія гѳдосдовна, пѳтѳму чгѳ 
дѳстатѳкъ ѳсвѣщѳпія. ѳна нѳ имѣетъ фактовъ.

САРАТОВСКІИ УѢЗДЪ.
Тр* трупа.

18 і»на вблизи ст. «йефтянаг», въ лѣсу 
вайдены три труаа съ верѳвіани на шѳяхъ. 
Выаи ли это насидьственно по&ѣшенЕые 
иди сгиоубііцч, пова осхаетза невыяснон- 
ныиъ. Труаы одѣты въ крестьянскѳѳ пзатьѳ; 
на видъ едноиу гѣга 50, остадьные нѣ- 
скодько иодоже. До вгсрытія и сдѣдствія 
трупы остаются подъ караудоиъ.

— Въ тѳтъ жѳ девь гзъ Водгя, бдивъ 
Набережнаго Увека извлеченъ трупъ нѳ 
извѣстнаго, прибитый тѳченіеиъ.

Гибѳль хлѣбовъ отъ града.
Въ райавѣ Лоховсией волвсти 13 гэ іювя 

прошѳлъ д«ждь съ градсмъ, величиною съ 
голубаное яйдо. Градоиъ поврежіеао около 
700 десятжнъ посѣвсвъ Изъ нихъ 200 дѳ 
сятннъ ржи выбито совѳршеано, е̂ тальвая 
режь уничтзжена на пѳдовину. Пшеница, 
ввесь и пѳдсѳдвухъ, по отзываиъ крѳстьянъ, 
послѣ градобитія иогутъ еще поправвться.

У 6 ы теовъ  отъ градобитія бмѣе 5000 р

СЕРДОБСКЪ.
Гор. Дума.

Государь Виператоръ Всеивлостивѣйшѳ со 
иввѳлилъ на присвоеніе уѣздному зрачу П. 
А. Нѳдвѣцкзиѵ, ввавіѳ почетнаго грахдавина 
г. Сердобска. Дуиа пѳстановила чѳствованіе 
Недвѣцваго пріурочить къ отврытію паият 
яика Ииператору Адѳвсандру II.

По дѳкдаду управы ѳ расширевіи водѳ 
ирэводаой сѣти, Дуиа рѣшида пригдасить 
гидротехника, назначить коииссію которая, 
совиѣстно съ управой, дѳлжна ѳсиотрѣть 
родиикъ, нахѳдящійся въ урочищѣ Вопыдов- 
ка и оттуда прѳвести воду въ городъ (рвд 
никъ зтѳтъ исжѳтъ давать дѳ 4000 ведеръ 
въ часъ). Затѣиъ расчистить находящійся 
на дворѣ городскѳго общѳства родникъ, уст 
роивъ вдѣсь кирничный на цеиѳнтѣ водоеиъ, 
ѳтвуда и провести иагистраль въ 200 с

Избравы чдены пѳпечитедьнаго совѣта 
женской гиинавіи: гг. Мяролюбѳвъ, Степа 
иовъ, Ладыжинсвій, Чезыкаевъ, Глазовъ і 
Бѳрнѣевъ.

Засдушанъ докладъ городскѳго головы ебъ 
увеличеніи идаты за правоучевіе въ реаль 
нѳиъ училищѣ Педагѳгнческій совѣтъ реаль 
нагѳ училища точнѳ <разсерчадъ» на Дуиу 
и какъ будтѳ изъ нѳсти увеличилъ влату 
за правоучѳвіе.

Обстоятельства дѣла таковы: При откры 
тіи реальнаго училища городъ, сѳвиѣстно 
съ веиствоиъ (бязались давать ежегодную 
субсидію въ 3000 р. и, кроиѣ тѳго, городъ 
отведъ иѣсто подъ вданіе; врйтоиъ было 
поставдено условіѳ, чтобы плата за пра 
воучевіѳ вѳ ьсѣхъ кдассахъ не превышада 
40 р. въ гѳдъ. За послѣднее врѳия дирек- 
ція, въ виду постройки нѳвагѳ зданіяреаль-

иа Вознесенскаго пѳдъ нея не пѳдойдутъ; до 
иа жѳ Сиирнова разъедБвены. Лучше-же 
всегѳ выстроить конюшнн на иѣсіѣ Раго 
жина. і

А. С. Рудневъ, Два гѳда тѳиу назадъ 
у насъ зъ городѣ вредаолагалось расввар- 
тировать цѣдыхъ два подса. Тогда предста- 
вители гѳрода ѣздиди къ губернатору и 
указываэи, чтѳ взять ва сѳбя нѳвыѳ рас- 
ходы по соѳружевію в«нюшенъ городъ не 
иэжетъ, такъ какъ обреиѳЕѲНъ долгаии. Но 
нотомъ къ наиъ присдаля тѳлькѳ одну сот- 
ню. Еонечно, есдэ иы будемъ сами напра- 
шизатьсі, то войскъ пришэють мнѳгѳ. Но 
не вадо забызаіь, чтѳ ностсй выгѳденъ 
тодыо дія тэргозцевъ, а ддя вбызатеіѳй — 
это новоѳ брѳия. Зітрачивать бѳдьшой ка- 
пвтазъ ня пострѳнву бѳдьшихъ кокюшевъ— 
поступать веѳсмѳтритедьво.

А. П ДьЯКОвЪ ВПОДВѢ ВѲ8МЙЖВ0, что 
къ ваиъ иогутъ прзслать полкъ. Съ втяиъ 
над® счвтаться, и инѣ думается, слѣдуетъ 
сбсудать вопросъ о йззбуждѳніи передъпра 
ввтедьстзѳкъ ход&тайства о пѳстрѳйкѣ на 
свой счѳтъ кавариъ в ковюшѳвъ, какіявиъ 
прв8навы будутъ нужэьии, мы съ саоей 
сторовы иогдв бы ѳтвестз нужную пдощадь 
з иди

Д. П. Вкловъ. Вѳвросъ доаженъ быть 
спѣшнэ разрЬіиенъ, Шгабъ можно будетъ, 
срэизведя не»Сходииыя присзѳсаблѳаія, ао- 
иѣстить въ казариы, а для сотни и пѳдъ 
кѳвюшаи врздѳтся строить новзе оѳиѣщѳ- 
віе на иѣстѣ Рогожина *

Постановлено пвиѣстить шпбъ въ *а • 
вариатъ, вроизведя веобхѳдииыя приспосеб 
ленія въ поиѣщѳнін, првстуаить въ пѳстрай 
кѣ вомѣщеній дгя сѳтни и пѳдъ вонюш- 
ни на рэгожзнсвоиъ иѣстѣ, постройвв дол- 
жны бытыааезныи?; пріобрѣсти дѳиъ Веа 
несенскаго и равиѣстить въ неиъ вавцеля- 
рію; вэзбудвть хѳдатайство перѳдъ прави> 
тедьствоиъ ѳбъ отпусвѣ песобія на соору- 
жечіѳ кавариъ и конюшеаь и просвть пѳ-
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шедъ въ негодованіе и представздъ въ св. си- 
водъ обширвый девдадъ, въ вбтороиъ обви- 
нвлъ еп. Исвдора и іерѳи. Флавіана въ вре- 

. досудвтедьиыхъ отнѳшѳніяхъ иежду собой, 
| ссыдаясь на тѳ, что объ втвхъ етьошеніяхъ 
с8наетъ гэродъ», Всдѣдствіе тавѳго сенса 
ціоннагѳ обвиненія, св. синодъ наввачилъ 
новую ревизію рязансксй ѳпархіи.

Еще въ иинузшую вимнюю сес 
сію, на сдіекъ нзъ послѣднвхъ засѣданів 
былъ разсмотрѣнъ весь матеріадъ, добытый 
ревизіеЗ рязанской ѳпархіи, приченъ сн 
нодъ еднногласно прненадъ еп. Исидора ви- 
новнымъ н выскавался за удалевіе его 
на повѳй. Ревудьтаты рѣшеній синодз, 
дѳ свхъ поръ державшіеся втайнѣ, быди 
прѳдставдены на Высочайшее бдаговоззрѣ 
яіе. Государю Ииператору бдагоугоднѳ быдо 
резолюцію синеда пѳ зтоиу дѣду утвердить.

Реголкція синода на дняхъ будетъ рас 
пубдивована.

Бавъ тодьво Высѳчайше утвержденная 
рѳзодюція пэ этоиу дѣлу быда подучена въ 
синодѣ, Исядоръ вызванъ б»лъ съ иѣста 
своѳго служенія въ Петѳрбургь, гдѣ нѣвотѳ 
рыѳ іерархи, рабэтающіе теперь въ синодѣ, 
ииѣди съ н*хъ бѳсѣду, въ котерой, глав 
выиъ (бравѳиъ, указываш путь вови̂ жаагѳ 
исправдѳаія ѳпадьнагэ собрата. Этѳ не бы 
ло сввретвде васѣдаяіе синеда, а престая 
бѳсѣда іерархѳвъ съ пѳстрадазшяхъ епискэ- 
аовъ Езгсюпъ Исндзръ удаденъ на яовой 
въ едпнъ взъ отдаленаыхъ иэнастырей.

-ф - Кощунство гѳонскихъ мо- 
наховъ Въ св синѳдъ поступида сдѣдую 
щая жздоба.

Брестьянка с. Бѳдосова, Вятсвой губ, 
Ѳекда Юферэва сдѣваза заказъ кѳдіи Бда- 
говѣщенія на Аѳшѣ на изготовденіѳ икѳны 
св. Пантедѳйиона стовиостью въ 150 руб. 
но насхоятедь кедіи схввснахъ Па[ѳзній 
зачросидъ съ завазчицы 200 руб., въ ввду 
того, что имъ вдгжены въ вкону сочень 
рѣдвія свзтыни»: часть дрѳва жвзотворяша 
г.» вреста Гѳсподня и частицы мощей сз 
Стефана, сз. апэстода Андрѳя и сз Маріи 
Магдадины. Письмо втѳ удостовѣрено намѣ 
стнввоиъ ионастыря іѳрои Аитоніемъ Вмѣ 
стѣ съ тѣмъ схииенахъ Па; ѳзвій присдадъ 
ІОфер эвой свою фетеграфичесвую карточку 
съ нздписью: сГдѣ сія вархочва смврензагѳ 
аѳоасвагѳ инѳка Парѳѳмія будеть находиться, 
тамъ пожара нѳ будѳтъ Са. Гѳра Аѳэзъ 
1910 года».

Раэсмотрѣвъ 8та дѣяо, сз. синодъ поста 
новидъ извѣститъ особыиъ посданіемъ всѳ 
денсваго аатріарха объ вэъясвенныхъ небла 
говвдныхъ дѣяніяхъ настоятедя аѳшскей 
кзліи Бдаго&ѣщѳвія Богородзцы схвмѳнахв 
Парѳзнія и просить егѳ святѣйшество архи 
пастырски вовдѣйствѳвать на сего неиспра 
вимагѳ кедіота. Елархіадьнымъ архіерѳямъ 
преддожѳао яапечатать въ епархіадьныхъ 
ѳрганахъ сбдиченіѳ Парѳенія.

Сиѣта Петербурга. Въ засѣда- 
віи осѳбаго ирвсутствія утверждена смѣта 
городскихъ приходовъ и расходовъ Пѳтер 
бурга ка 1911 г. Дохѳды исчясдены въ 
суммѣ 39.361,022 р. и расхѳды въ суммѣ
39 212,623 р. Жары н нояя.

Судьба усадьбыН. А. Некра- Въ бодьшей частв Россів прододжаетъ дер- 
сова. Бдввь ст. Чудово, Нвк. ж.д., располѳ-) жаться очеаь жаркая погода; теипература
жена, какъ иззѣстаѳ, небольшая усадьба ’ нѳмйѳго нижѳ нѳриы дишь ва сѣверо запа-
снѣвца наредной скѳрбй»—Н А. Неврасова. |Дѣ и въ Прибалтійсвоиъ краѣ, въ остадь- 

резести геродъ по ввиманію пособш огь кав- цводі сіерти повта усадьба эта сь небодь ныхъ мѣстносгяхъ онавевдѣвыше нормадь-
ны въ высшш разрядъ, Ш0МЪ деревянныиъ доииконъ, съ девѳльно 1 ней, Назбѳльшее певышеніе ііпротивъ нормы,

АТКАРСКІИ У.
Пожары.— Саранча.— Г радъ — Жары.

На дняхъ въ с. Киселеькѣ сгѳрѣло 8 
гуменъ, рядомъ вь дер. Петровѣ сгѳрѣдо 
8 дворовъ, Въ ебоихъ случаяхъ предпол*- 
гаются пѳджоги.

— Изъ Краигиевской водости соойща- 
ютъ въ уѣздаую уараву ѳ появившеися са-

ѳбширнымъ садомъ и вемлей въ кодичествѣ: дѳ 6—9°, даютъ востачныя и сѣверѳ вѳ-
акѳдо 200 десятинъ, 
нѳвгорідскаго уѣеднаго

керѳшда въ вѣ&ѣніе сточныя губерніи, гдѣднемъ темаѳратурадѳ
вемства, которому? хѳдатъ дѳ 30—35° (Вятка 32,8, Пермь 31,3, 

быдъ ѳставденъ и капитадъ въ нѣскодьіѳ Кавань 33,5, Порѣцкзе 35,5, Урадьскъ
тысячъ рублей для яѳстрсйки въ память. 35,3, Саратовъ 37,5, Ростзвъ 35,4). Жар-
Нѳкрасова нившей седьско хѳвяйствевнай ко такжѳ въ центрѣ. 
школы. Земствомъ, дѣйствительно, нѣскѳдько | ~  Одесса. Посдѣдніе дожди паправили
яѣтъ тѳму назадъ и была йѳстрѳена таіая всюду озімыѳ и яровыѳ пѳсѣвы. Травы так

ранчѣ кузнечиаѣ, вотгрей ястребдено 65 Ш5®аа> в0 ®Еа. Евсаѣ вратвременнаго же въ очень хорогаемъ состояніи. Урожай
яудовъ. Теаерь нстребдять саранчу не пред- вромбанія, былававрыта, свъ виду обнару-. ожндаегся выше средняге. 
ставдяется воіможныаъ, н она пэѣдаетъ крамолы». Посдѣ этѳго уѣздное8ем-| Курскъ. Ж%рко, пѳрѳаадаютъ дожіи,
дистья хлѣбовъ и колосъ. іство обращаетъ усадьбу Неір&сова въ... .состѳяніе подеи отличное.

Изъ Переѣздинской воя. со«бща-!х®леРнУю больнацу, а въ настѳящемъ году — Гостсвъ на Д  ну Жара вызызаеть
ютъ о пдохонъ сѳстояніи ржи и трав». ойв не постыдадось всѣ п̂острейкв, находя- •пасвніѳ за бдагоподучныя ур;жаи.
Бромѣ того, градоиъ выбвто на-дняхъ 100 ЩІися въ саду, и с&мый демикъ Неврьсова ѵйіипиі оюп

ѳтд*ть въ арендное полыовайіе рабочеи ар і я і  ііЫдУ д ы и ц ы  5 4 Ч М .
тѳіи съ блівдежащей пдитной домки. И Начальнй&ъ каванскей сыскной подиціи

вѵи. ан ѵѵъоихіъ вотъ демъ, въ кѳтѳрѳмъ жидъ и писадъ Савінсвіа 24 мая отправился въ Ц&рицыеъ
Стоятъ̂ ж&ры." доходящіГдРГо град. Невр&совъ, нынѣ ванятъ подрядчикомъ ар ьъ соарѳвожденіи агента Быкова дл* ѳарзса

и 18 іюня быда сильная мгла, вдіяніе *ели, а та дорожка вдоль красиваге круто-. арестованнагѳ въ Царицынѣ п» ѳбвнневію
пѳва

дес. ярозыхъ посѣвэвъ.
— Въ Даниловской воз. выбвто гра- 

доиъ окѳдо 400 дес. Убытки бѳльшіе.

17каковой на поеѣвы пѳка еще не’выясее’ го берега рѣви Еерестн, по воторой тавъ въ убійствѣ въ Ставрѳподѣ-Бавкавскомъ 
но, но ешеница &тъ жарсвъ уже сильно пѳ-і любндъ, по слѳвамъ мѣстныхъ крестьянъ, Ив̂ на Боддена, на предм тъ выясневія

[ прогудиваться поэтъ, преждѳ, чѣмъ при-' вричастностя егѳ къ дѣду сбъ убійствѣ
_  | няться за «писаніе», обрѣщена, съ бдагеС’ военнагѳ врача гопова н его рѳдствѳнницы

ЦАРИЦЫНЪ. I дѳвѳвія нѳвгарэдек&гѳ уѣзднагѳ «емстза, въ Л. Ф. Пѳпево?, совершенномъ въ Еаввни въ
' алдею,

страдада.

Пересылка виновныхъ въ 117 убійствахъ. отхожихъ мѣстъ ддя рабзчихъ. За ночь на 21 мая 1910 г<
16 іюня иаъ 1 гѳ Дѳнскѳго округа Вой- такоѳ надругатѳльстві надъ памятью поэта? При ѳпросѣ Воддинъ, какъ передаетъ 

ска Донского пѳресланы въ Царицынъ д«а Еовгѳрѳдскіе «вубры> пѳдучиди 150 руб СК. Г.>, пѳказадъ, чтѳ ѳнъ дишѳнный нѣ» 
важныхъ престуаника МѢшковсіій и Па- въдѣто. («Рѣчь.*); которыхъ правъ изъ кр. Тамбовскѳй губ.
далкйнъ, которыѳ были прѳпровождѳны въі Ссора архіереевъ. Въ рязанской ѳдархіи Иванъ Іоакимѳвъ Боддинъ, 34 лѣтъ, чтѳ 
расііѳряженіе судебнаго сдѣдоватѳля 2 гѳ 6 дѣтъ прододжадись недѳравумѣнія между его сѳжительница вадѳржана въ Царицынѣ, 
участка Оуловскаго. Преступники сѳорѳ- епархіадьвымъ ѳяйсіойомъ Някэдимомъ и кр симбирской губ. Евдокія Иванова Рѣ 
вождадись 6 тью конвойными сѳлдатама въ викарнынъ еііископомъ Исидѳромъ. Медкіѳ шетникова, 26 дѣтъ, чтѳ ѳна участвовада 
мѣстную тюрьмуе МѢшковсеій и Падалкінъ дичныѳ счеты двухъ владыкъ, по сдѳвамъ съ нимъ въ убійствѣ воѳннагѳ подиодковни 
обвйняются въ сѳучістіи въ 117 убійствахъ «Годоса Масквы*, скорѳ перѳшди въ откры* ка и его жены въ г. Ставроаодѣ, чтѳ ѳна
и грабежахъ съизвѣстзымъ гдаваремъ шай- тую вражду. Биискшъ Исидоръ ѳднажды, въ убійствѣ врача Попова и его родствен
ки преступниковъ Ермаковымъ, кот̂ рый ке испросивъ раврѣшѳнія у епискѳпа Ни- ницы въ Вазани участія не принимала. 
так*е арестѳвааъ и нахѳдится въ цари- юдима, уѣхадъ въ Петербургъ и вдѣсь пѳ-*’ По сдовамъ Боддина, въ маѣ̂  1910 г 5 
цынскѳй тюрьмѣ, но этѳтъ Ермакѳвъ дѳ дадъ жадѳбу на еп, Никодима, обвиеяя егѳ ©нъ съ сожительницѳй Назаровой првбыдъ 
сегѳ времени за убійства нѳ пѳпададся и нъ цѣдѳмъ рядѣ сдужебныхъ преступденій, въ Казакь для сѳвершенія кражъ чреэъ по 
не судидся, а большею частью арестѳвыва |а также и въ томъ, чтѳ овъ, несмѳтря на ступденіѳ въ прислугу. Эго быдѳ недѣли 
ди его ва кражи, 8а чтѳ ѳнъ сидитъ и въ неоднѳкратныя прѳсьбы, нѳ давздъ ему, ва двѣ до убійства Подѳвыхъ. Ояи останѳ 
настѳящеѳ время. Главарь шайки Ерм&ковъ, Исидѳру, ѳтпусйа. Епискѳпъ жѳ Никідимъ, вились въ Оврагѣ между 1 и 2 горами, 
іакъ видно, мѣнядъ съ каждымъ престу-. въ свою ѳчерѳдь, присдалъ въ синѳдъ ж&- нѳ тамъ, куда посдѣ убійства привеали ве-
оленіеіъ фамидію, всдѣдствіѳ чего и былъ добу, въ котѳрѳй укавывалъ на самовѳдь- передъ ѳтъѣздѳмъ авъ Казани, но въ
нѳудѳвймъ. Ожидаѳтся вторичный грѳмкій ный ѳтъѣэдъ викарія, на пѳстѳянное не- другѳмъ домѣ,̂ немнѳгѳ даіьшѳ этого, у х§- 
судѳбныа процессъ извѣстныхъ убійцъ и пѳвинввеніѳ и т. п. Сначада синодъ на жа- эяина, кѳторый сдужитъ нѳчнымъ удкч-

добы неужившихся епискодѳвъ не обра- нынъ караульщекѳмъ яѳзади Георгіевской 
щадъ вниманія, нѳ, кѳгда въ жалѳбѣ еп. церквйз Бѳддинъ крайнѳ удивляѳтся, почѳ- 
Исидѳра начали пѳявдяться сообщенія © му караульщвкъ нѳ фигурируетъ свидѣте 
фаітахъ, мёмо которыхъ сжнодъ не когъ йѳмъ, такъ какъ ранѳ утромъ въ дѳнь 
яройти, была навначена строгая ревивія убійства ѳнъ поспѣшнѳ уѣхадъ отъ него съ

преступиикѳвъ. («Ц. В >)

Вачернія телвграммы,
(Отъ ссбств. корреспондентовъ).
ПЕТРОВОКЪ, 20-го іювя. Почет- 

ный грахданвнъ ЧердынсвіЗ, 63-хъ 
лѣтъ, окружнымъ судомъ съ уча- 
стіемъ првсяжныхъ, прн заврытыхъ 
дверяхъ обвннніся въ повушеніи на 
растгеяіе. Приговоренъ въ ляшенію 
правъ и на 3  съ половиеой года въ 
арестантсвія отдѣденія.^

Установввшаяся жара губительно 
дѣйствуетъ на посѣвы.

всег» епархіадьнаг* хѳвяяства, а также и квартиры. Вторая же квартира имъ снята 
дичныхъ охнсшѳній поссѳрившихся іерар- наканувѣ убійства, съ цѣдыо привезти въ 
ховъ Резигія д&ла севершевно нѳожидан- ’ нее награбд-нныя вещи. 
ные ревультаты. Помимѳ упущеній въ х«-| Вскѳрѣ по пріѣздѣ въ Казань егв сожи- 
гяйствѣ, противъ еп. Някодима не быдѳ ни-і тельница наняд&сь присдугой въ воѳнному 
какихъ удикъ. Наоборотъ, подежительная врачу Попову, а внъ остадся жить единъ 
вачества его даятѳдьности, какъ епархіадь- У караульщика и поджидадъ, когда Н&ва- 
наго еписвопа, д&ди вовмежность ревивую- Р*ва узнаетъ, гдѣ н&хѳдятся цѣнныя вещи 
щвмъ чинаиъ сянода дать завлюченіе о з деньги у Псповыхъ. Наварѳвой денегъ 
подной егв невинввнѳсти, Равслѣдованіе же найти не удалось. Тогда Болдинъ, вная, 
всѣхъ дѣйствій и дичней живни еписвопа что Поповъ 20-го подучидъ жадов&ньѳ и, 
Исидора дало богатый обвинительный ма предполагая, что пріѣвжая родственница 
теріадъ. Бъ нѳму быдо предъявдено даже его имѣѳтъ деньгн, дождадся вечер»; Попо 
обвиненіѳ въ преступденіи првтивъ седьиой вы ушди изъ дема. Бвддинъ вошелъ въ ихъ

ввартлру и (талъ виѣстѣ съ Н 8&р вой, 
искать деньгв, во денегъ нѳ окаэадось. 
Предполежявъ, чтѳ деньги Пояовы увесди 
съ собой, Болдень и Наіарова собр&ди все 
цѣнное и рѣшзди дсжд&ться Половыхъ, убить 
ихъ к вйсподьеоваться деньгави. Ужѳ на 
р&всвѣіѣ оервымъ воввратидся Поповъ 
Далъ ввоновъ. Дверь отперла Н&варѳва 

| Боддешъ спрят&дся. Д&дъ вззявжность войтн 
Пэпсву въ комнату. Наскочндъ ва нѳго 
С8вдя н ударилъ его р&нѣе ариготсвдѳнной 
иасерубкой по гол.вѣ. Ударъ срвшедся 
вскодьзь, такъ кавъ Пѳповъ отш&теудся, 
закричавъ о поиощи* Посдѣдовадъ второй 
ударъ иясорубкой по гоіовѢ, настѳльЕО 
свдьный, что Поповъ вашатадся, уоадъ, но 
па поду еще вѳроч&дся и хрипѣдъ. Бѳд- 
динъ ватянудъ шею Попова вереввой, кото- 
рую Наварова принесла взъ чудана и под- 
тявулъ къ крѳвати. Поповъ «успокоидся». 
У мертвагв они взяди всѣ депьги и цѣн- 
ные прѳдиеты. Скодьке всего, Боддвнъ те- 
перь не помнитъ. Рѣшенв было деждаться 
б&рыни. Саустя ч&съ равдадся ввонокъ. 
Пришла Л Ф. Пѳпѳва. Отаеръ савъ Бод- 
динъ. Пришедшвя сдѣдада нѣскедько ша- 
говъ, но, очѳвидна, ванѣтида незнавоица и 
пвпятидасі; въ сѣняхъ Болдинъ уд&рдъ ее 
таіже мясорубкѳй по гѳловѣ. Попова схада 
сидьае кричать. Бщинъ удивдяется, какъ 
еѳ сльхадн врика другіѳ квартирангы дерѳ- 
вянн&гѳ Ді ма, вля ени беялись выйти.

Чтобы нѳ быле сдышно крика, онъ ввядъ 
ѳе на спрвхзатъ», (вы рагеніб громидъ- 
убійдъ, аначитъ ввять одной рукой подт 
дектеиъ и ебвить шею), Вмѣстѣ съ Наздро - 
вой втащиди Поаову въ прихожую. Вдѣсь 
посдѣдввадо нѣскодыго ударовъ иясерубкѳй 
по годовѣ. Попѳва ѳвавалась живучей. сНе 
тедько хри&ѣла, но и пѳвер&чив&д&сь». 
Воввоиъ увезли ее въ сзальню къ трупу 
довтора. Ивъ втйрііго конца веревви сдѣ- 
лади петдю и пздіянуди въ трупу доктера. 
—И она суспевоид&сь». Обысвадя. Нѳ у 
н й денегъ ов&залось меньше, чѣмъ шша 
гади. Сняди съ нея всѣ юлеты̂  ве- 
щи сУправившись съ ѳбоиии», уложиаи 
вещи ьъ верзияы и уведъ. Болдинъ остал- 
ез. Назарова пошда ва извэзчивомъ. Езгда 
пріѣхааъ взвозчэвъ, онъ аосдадъ Н зарову 
взять другого взвозчика и ѣхаіь ва ноаую 
ввартиру, н^вяіую навагунѣ. Бѳлдинъ съ 
вещ&ми пріѣхалъ равыпе. Назароза иізовчи- 
ва не нашла и пришда пѣшкомъ. Сходидъ 
на старую кзартгру, ззядъ свои веща, но 
второпяхъ 8&былъ ьбрааовъ. Взядъ деойхъ 
извозчивовъ. Слежвдн всѣ вещи и поѣхали 
н& Устье. Сѣди &а парѳхедъ сЕаввагъ и 
Меркурій». ёвазн бидеты дѳ ваво- 
гѳ то уѣздн ге горѳда вверхъ по 
Водгѣ, но на первой зве пристани, 
гдѣ жедѣзнѳяорожвая пересадка, сошди. 
Узн&въ, что паѣвдъ идетъ вечеремъ, взяди 
лодву и съ вещаки переаравидись въ селв, 
гдѣ и дгждадись поѣвда. Въ седѣ сидѣди въ 
избѣ мужвка. Пили чай, модоко, водау и 
вакусывази. Приходидъ сіражникъ и пилъ 
съ ними. Стражаивъ хедвлъ купвть ддя 
корзиаы «амокъ. 8а вэдкой ходидъ ховяинъ. 
Оаъ-же и втвезъ на воввадъ. Поѣхали па 
Рузаезку и Сызр&вь Чюбы сзаиести сдѣ 
ды»,повуп»ли бидеты по станцілмъ. При- 
быди въ Саратовъ и останѳвидись у ву- 
мы Н&з&ревой и ея сожзтеля Гѳрбунова— 
торгѳвца старьеиъ я пріемщпка крадена- 
го. У него сставила вещн, а сами отпра- 
вились въ Астрах&нь Здѣсь быди ве додго. 
Усзыхавъ, чю въ Астрахань явидея казан- 
свій сыщивъ, взяли додву и поѣхали въ 
Брасный Яръ, но и8иѣниди пухь и подня- 
дись до Царицына. Отсюда уѣхади въ Ро- 
стовъ-ва Дону. Въ Ростѳвъ пріѣежілъ ивъ 
Саратова Горбуновъ и пок&зывадъ вви- 
тавціи доибарда на вещи Пѳповыхъ: ро- 
тонду на дисьемъ мѣху и серебро.

30 мая г. Савинсвій съ агентемъ Бывѳ- 
вымъ отправился изъ Ц&рицына въ Рѳс- 
товъ-ва Дону. Здѣсь «нъ отыскалъ кварти- 
ру, гдѣ остааавдив&лнсь Бедднпъ съ Рѣ- 
шетнивовэй, а не Назаровой, Горбуновъ и 
его сожитедьнзца Анна Ганачвгна Бв&ртя- 
ра ок&в&дась въ д. №19 по Азевсвой уд. у 
дѳмовдадѣзицы врещеной еврейки Совевкѳ Ск- 
да шайка прибыда со всѣиъи муществомъ По- 
повыхъ. Боддинъ былъ прописанъ пѳдъ име- 
неиъ вр. Ф. И Панина. Сама Сѳвѳнво ву- 
пида пдюшевое пдатье, Пѳповой и Рѣшет- 
никѳвей, а не Назарѳвгй, стоющее 50 р.— 
8а 8 р. Совенко удосювѣрида, что съ Баа- 
дияымъ жид8 не ківая то Н&зарзва, а Рѣ- 
шѳтниЕоза. 0б& р&спродади массу бѣль?, 
платьевъ, зздота и серебра. У Ряшетникѳ- 
вой въ уш&хъ былн серьги съ бирюзой, ѳсы 
панныя ровами. Сѳрыи вырв&ны ивъ ушей 
Попѳвой.
Г. Сазинскій отыск&въиГ&ниікйну, къкѳ- 

торой свевди убійцы Половыхъ первоначадьно 
ихъ имущвзтве въСаратовъ—щиу Н»заро- 
вѳй.Гапичвина удостовѣрида,что Ниаровой ве 
знаетъ. Изъ Б&з&ни &ъ ней и ея свжитѳдю Гор- 
бунову кріѣхали съ вещамя Бмдиаъ и Рѣшет- 
нвкова.

Научны я новости.

Важное открытіе. И$ъ Берлнна въ 
«Рѣчь» тѳзеграфзрувтъ.

Въ хирургической клінйкѢ берлинсвагѳ 
унивѳрситѳта префес̂ оръ нью і̂ ркскаго рох- 
фѳлеровсБагѳ инствтута Ааексісъ Кареаь, пѳ 
ароисхожденію фравцувъ, прочятадъ сенса- 
ціонный докдадъ относитѳдьнѳ иску̂ ствѳн- 
наго обравованія жівыхъ тканей внѣ жи- 
вого органиома, На препаратахъ кожи и 
щйтѳвиднои железы, ѳпущанныхъ въ куль- 
туру изъ кровяной плазмы мышей, дягу- 
шекъ и куръ, М0жнѳ быдо яснѳ видѣть, 
какъ на границѣ кускатзани, вырѣзанеагѳ 
изъ жизѳго ѳрганизма, выростази новыя 
кдѣтки Эксперименты эти даютъ вовмож- 
ность изучать внѣ ѳрганивма дѣйствіѳ раз> 
дичеыхъ средетвъ, примѣ̂ яемыхъ при дѣ- 
чѳнія ранъ и ракѳвыхъ вабѳдѣваній.

О свльварсанѣ. Изъ поѣздки 
8а границу возвратидся иввѣстный сифиди- 
додогъ профѳссоръ Пѳтерсѳнъ. Во врѳмя 
своей пѳѣэдки ѳнъ пѳсѣтидъ кдинику прѳ- 
фэссора Эрдиха вѳ Франіфуртѣ и, между 
прѳчимъ, разожазываеть: «Подучаемая сѳ 
всѣхъ концовъ міра к̂ рреспондѳнція убѣж- 
даѳтъ Эрдиха въ весьма бдіготворномъ 
дѣйсівіи егѳ прѳпарата. Отдѣдьныѳ небдаго- 
пріятныѳ сдучаи при впрыскиваніи «Садь- 
варсана» объясжяются, яо мнѣнію Эрдиха, 
искдючитѳдьно состояніемъ ѳрганиѳма боль- 
ныхъ, нѳ ничуть нѳ свойствамя препарата. 
Эрдихъ въ настоящеѳ время эанятъ исклю- 
чательно повѣркой ѳго дѣйствія на бодь- 
ныхъ. Лѣчѳніѳ дюеса «Садьвараанѳмъ» Эр* 
дихъ обусдовливаетъ пѳдмымъ вовдержа- 
ніѳмъѳтъ спиртныхъ напитіѳвъи совѣтуетъ 
такжѳ параддельні проходить и ртутное дѣ- 
чѳніе».

Телерайтеръ. Посдѣднеѳ ивобрѣ- 
тевіѳ въ ѳбдасти тѳдефоновъ діѳтъ вѳзмѳЖ' 
нѳсть проя8водгть зіпйсь разговора. 1ъ ѳбык- 
новѳнному тедефану присѳедйняются два 
аппарата: пѳредающій и вѳсприяимающій.



служитъ ря ааписыванія, втѳрій 
-  автематически воспроиввоайтъ чернилами 

перомъ пзсы̂ &екую вапись, Под&ча бума- 
ш проксходвтъ тавже а*тсматичесвй. На 
ибояыпее врвмѣвеніе телерайтеръ иолучизъ 
въ Авгліи, а недавво подвятъ вепросъ о 
иереіачѣ сообщевіі звъ Ландова въ Оарижъ 
и обратво.

Послѣдніѳ успѣхи органоте* 
рапіи За послѣднее время врачи гинево 
иоги съ успѣхсмъ вачали примѣнять при 
іногихъ «женсвихъ болѣзняхъ» конбша 
цію Спермина Пеля съ М&ммансмъ, Сочета 
ніе этихъ органѳпреп&ратовъ ©собекно умѣст 
50 при обильвыхъ матечныхъ Еровоотече 
ніахъ раестройствах’? місячвыхъ, оп|хляхъ 
матки міомахъ, фибро міомахъ и ітр, Мам 
миаъ обларетъ соец?фичесіимъ дѣйствіемі 
на женсвую йоювую сфару, быстра и ва 
долго ост&на&диваетъ вровотеченія, умень 
ш&етъ размѣры опухолей к т9 д. Дѣйствіе же 
Ояермвша Пеля выр̂ жается рліініемъ по на 
эбщее сестояніе оргавивма, его питаніе* ув 
рѣоленіе нервной сис̂ еим и пр.

С І Ъ С Ь .
Ш/япа въ 2000 р>блей Суяругл одиого 

йзъ юадж*й, пріѣззсавшихъ на коронацію 
ьъ Л">ндояъ зйказала себѣ м^днуюш^я- 
Иу фѳномѳнальныхъ размѣровх. Въ ок 
рѵжноети ияѣетъ 2 метра, въ вышину 
'з мѳтра. Сдѣланная изъ солоѵы. шляпа 

Украгаена страѵсовымк пѳрьями бо^ьшой 
*рассты 3& эту шляпу супруга раджи 
Іагглатияа оустякъ: 21С0 рублей. В ъ Лон 
донѣ ожядаютъ, что на скачісахъ въ 
Лскоттѣ внѳрвыѳ появятся на дамск»хъ  
геловкахъ рѳ^идашшя по размѣрамъ 
ціяяоы.

Ф» Портной для нмщихъ и воровъ. Въ
Лондокѣ, к ікъ  оказызает я, сущѳствуетъ 
складъ готовыхъ пяатгѳвъ епеціально 
ддя НЙЩѴХЪ и воровъ.

Судя по вывѣсіѣ, на которой обозна- 
чѳео только: „Нродажа стараго платья*, 
цнісагь нѳіьэя было-бы прѳдполагать 
дхя ісааого с рта кйіентовъ работаетъ 
мастѳрск^я. Хозяинъ, добродушекй, тоя- 
стѳнькій человѣчѳкъ съ гілутг>ватсю улыб- 
ісй, с*мч когда*то былъ і;рофвссіоналЬ' 
йымъ любнтел^мъ чуж^й собствѳнности, 
йо собетвеннаго усиѣ*а не цыЪяъ 
% иля, тахъ оказ*ть, навстрѣчу 
0*зрѣвшѳй потрѳбн-сти, придумаяъ 
вьгігодное дѣло.

Заннм&ть я нищѳнс в мъ и воров? 
отвомъ ®?ѳ такъ легко, вакъ иному ва 
зкеТ' я. Прѳжде ъ< его, надо имѣ^ь дл$ 
даго подход?щій костюмь Вотътутъ-то 
% являѳтся @& выруяку магтѳрская до* 
бродушпаго человѣчка. Портной по пр^- 
фѳісіи, овъ 7ак% спѳціалйзировался, что 
ййкакія нищѳнскія лохмотья нѳ произве- 
дутъ того впвчатлѣнія и нѳ вызовѵтъ 
того соотрадавія, а сяѣдовательяо. и 
тѣхъ щедрыіъ п даярій, на кажія смѣло 
лойсно раечйтывать, обдачившись въ жо- 
етюмъ „спеціальн^З маетѳрекой*.

Цѣлыя коллеіціи ротер^ыхъ сюрту* 
ковъ съ иэорвінш й поаряаік й, жидѳ 
гоеъ безъ пугояицъ, брюкъ съ за^д&та- 
т  и съ ж к в о п й с я о й  бахгамой внвзу— 
былн предложѳны для обозрѣвія любо- 
$нательному представителю лондонскаго
іздав^-

— Но *ы нв все ещѳ вцдѣли, по^м^* 
рив*я, замѣтилъ владѣлэцъ мастерской. 
-Кромѣ лщевой сіороны, существуѳтъ 
еще изнавгд, ц ощ  не менѣа важнх Ли

цѳвая сторона—для публ*ки изнанка— суда утверзить 
для самого себя. Каждый коетюйг, на- Рахимбернѳвым%: 
ходящійся въ этой мастѳрской, каждый 
сюртукъ, каждыя брюки отличаются ка- 
кой нибудь особенностью. Вотъ, иапри* 
мѣръ, скртукъ, въ которомъ имѣѳтея 
мѳвидиуый для постогонняго глаза кар« 
мавъ, куда юйдетъ немало вѳщей Онъ 
такъ прикрытъ заялатамн и поділадк ю, 
что замѣтвть его нелегко.

ІІри этихъ словахъ портной вывѳр- 
нулъ нанзнанку старый сюртукъ и 
раскрылъ своѳму иоеѣтителю ѳготайеы.
Оказалссь что каждый изъ рукав*эвъ 
кмѣлъ по од^ому карману, а въ подклад- 
&ѣ ихъ было нѳ мѳяьше дюжйеы плот- 
ныхъ, крѣпаихъ. изъ отл^чной матеріи, 
еоставлявтей полную протявоположность 
вчѣшнем? внду сюртука.

Саеціалнстъ аокавйлъ овоему посѣтн- 
тѳлю и друп’я не менѣе остгоуѵньгя 
рздѢпія своей маетзрсЕОй. Облачившнсь 
въ прнлнчный голубой п?ащъ, онъ по 
проовлъ своего ггстя отверзуться на иа- 
ру сѳкундъ. Когда тотъ окять обернулся, 
то дерѳдъ нимъ стояпъ чѳловѣкъ уже 
не въ голубомъ плзщѣ, а въ еѣромъ 
до^девомъ, съ каяюшономъ. Такіѳ і?ла 
щн нмѣющіѳ съ изкакки еовоѣмъ дру- 
гой видъ, очѳнь цѣнятея кдіентамн ма 
стерсксй, такъ гакъ въ крнтическую 
^и іу ту  эти п ^щ ч  могутъ сослужвть 
им ^ажную службу, давая воэможность 
прй прѳелѣД0^ав|н нолнцейскими перѳ*
І̂ ѢКИТЬ Ц0ЧТ*І момѳнтіл^но щкурл

— Кліѳнтн очень цѣнятъ мой товаръ 
такъ-жѳ, какъ и мой вкусъ,—съ гордо 
стью заключилъ епецилнетъ —но всѳ 
таки главные ыои поіупатели-нищіѳ.
Они знаютъ, что нигдѣ нѳ иайти сюрту- 
к:въ, та&ъ щітіраяьно потерты^ъ и съ 
такими неаодаѣльными заплатами, брюкъ 
такого нѳсчастяаго вида, такихъ полія- 
тыхъ шляпъ и башмаковъ, такъ мастѳр 
еки изодранныхъ, к&^ъ у мѳня. И. 
мѣтьтѳ, цѣяы самыя под?:одящія, саьшя 
умі>рѳн»ых! Я нѳ дсрожусь—это мон 
кліенты такжѳ цѣнятъ.

По собраннымъ справкамъ. оказаяось, 
что портгяжкая мастерская д*я нйщрх% 
и воровъ дѣйствитѳльио ггроцвѣтаеіъ.

(„Бврж. Вѣд.*).
Невѣроятный уродъ. «Пріаз. Кр>й“ 

сообщаѳтъ: Въ Тѳланѣ, Тнфлисской губ ,
»ъ домѣ мѣстваго жнтѳля родился рѳ 
банокъ, полъ котораго опрѳдѣлить кѳдь* 
зя, за отсутствіѳмъ половыхъ призна- 
кавъ. У ноііорождѳннаго фѳномѳна двѣ 
головы, двѣ руки и трк ноги. Одна го« 
лова сидвтъ прямо на шеѣ вѳсьма пра* 
вильно, другая—на лѣ*омъ плбчѣ. На 
к&жяой голгщЬ по карѣ глазъ; голова на 
шеѣ больщѳ, чѣмъ н% гілѳчѣ.Вѳрхняя гу* 
ба головы на шѳѣ толстая и имѣѳтъ 
фгрму заячьей губы. Если рѳбенга по- 
ставить лвцомъ на восток^, то лицо го 
д ьи на щеѣ рмотрить на югъ Обѣ ио- 
ги правильны, трѳтьяже короче и т - 
ситъ съ бску у бѳдра. Но удиаитѳльнѣе 
всѳго то, что длнча ногтей на каждомъ 
пальцѣ ногь чѳтырѳ вершк§.

Редакторъ-издатель—
Н. К. Сарахановъ 

Издатель П- А. Аргуновъ.

Судебный укззателі,
гезолюціи по дѣламі р&зсм‘трѣниымъ 
въ гражданекомъ дѳпартамѳнтѣ еаратоз- 

ркой судѳбной палаты.
По агіелляціоннымъ отзывамъ:

Ц Дѣло по ие$у торгов&го дома С 
а&зѣѳва и сыновья оъ Общѳзтэомі» ря 
з#<яск урадьской ^ел^зяой дорогрг: р^ 
шеніе окружчаго ву іа  утаердить 2) 
Тѣхъ-же къ тому жѳ Общѳ^тву: рѣзх віе

3) По дѣлу Іофѳ съ 
рѣшеніё ожружиаго су- 

да угвердить 4) По аску Кузнѳцова съ 
Фил пповымъ: рѣшѳиів суда утверпить> 
5) По дѣлу Шустова съ с&^иро зл&то 
устовской желѣзной дорого?; по прссьбѣ 
еторонъ, дѣло слушаніемъ отложнть 6) 
Управленія жѳдѣзныхъ дорогъ съ Де 
мѳнтьевь*ми: выдать «грссимоѳ свидѣтѳль- 
ство. 7) Дѣтго по иску Ярыгина съ 06- 
щестаомъ рязанско ураль 5кой жѳлѣзнсй 
дороги: въ измѣнете рѣшенш сага^ов- 
гкяго окружнаго суда стъ 26-го янв^ря 
190̂  года* взыскатіі съ Общества иазв&н- 
ной дороп всего лищь 68* руб. 8 ІІо 
дѣлу Гуеакова съ дуров^ко озѳрокимъ 
товарнществомъ: черезъ уѣзд^аго ч-іена 
?ам*овекаго окружяаго суда по Козяов- 
скому уѣзду допросить свндѣтелей, 9) 
По вску В^рламова съ торгово рр мы- 
шлѳрйымъ товариществомъ Сергѣев^:рѣ* 
ш*ніе оірѵжнаго суда утверцнть: 10)
Дѣло по иск/ Катунов% съ Кустовымъ: 
р*шѳязѳ окружнаго суяа ут*ер>шть. 11) 
Дѣло по иску Шихобалова съ Юцинымъ: 
рѣшевіе оігружнаго еѵда отмѣнять 12) 
П ‘ дѣлу К^нева съ Каширияымъ, Бори- 
оовьшъ и др: допр сить свидѣтеяей 
ШЛто^а и Михѣѳва и выдать просимое
^еидѣ^л^т® 0

По частнымъ жалоъамъ:
1) Тамбовской казѳаной палаты еъ 

Кудрявцевымт:жалобу оставіть бѳзъ оо- 
елѣдствій 2) Тамбовсрй казѳнной іх*ла- 
ты по дѣлу о на^лѣдствѣ Сѣдякино^: въ 
ивмѣнбйіѳ ’ опредѣлѳиія тамбрвск^гб ок- 
ружзаго суда отъ 10 сентября 19 0 го* 
ш. довзыскать ^ъ Яутяловой наслѣд- 
ственной пошлвны. В) Кожебаткинрй: 
опрѳдѣленіе астрахане*аго окруж^аго 
суда отмѣнить 4) Астраханской казец- 
но& п&латы еъ Лѳбвдѳвымъ: въ цзмѣнё
ніѳ опредѣленія *.страхаискаго окружні*.- 

,Г0 суда оть 11 марта 1911 года, до^зы- 
за*5скать наслѣдствѳнйой пошлины. ьу Са- 

марск й казѳниой пал*ты съ Омирново|І: 
въ цзмѣнѳвіѳ оіірѳдѣяевія с^марскаго 
окружнаго суда, довэыскать съ Кощѳвоі 
50 руб, насяѣдггвѳнной і іо ш л и в ы  6) Йѳя- 
зе^ской казеивой валаты яо дѣлу о за- 
вѣщ&ніи Ножквной: жалобу оставить 
бѳвъ разсмотрѣнія. 7) По пгошѳнію Во* 
ж выхъ: исіолиеніѳ рѣшѳнія ёудѳбнсй 
аал|ты отъ 16 -̂19 йарта с§го года прі- 
остіабвиті до подачи кассапіоиной жа- 
лобы 8) Купѳчѳскаг^ цароходстеа ао 
Волгѣ съ ^ав^домъ „Союзія: возвратить 
просвтелю кассаці нный залогъ и вы- 
дать ему обратио гссуд*ретв*иную рѳи- 
тѵ на тысячу рублей 9) Тамбовскаго ог- 
дѣлѳнія крѳстьянскаго позѳмѳльнаго б&н- 
ка ^ъ Сорощным^ и др.: дѣло произ- 
водствомъ прекратить навсѳгда.

Кассапіонныя жалобы: 1) Вѳллѳръ съ 
Обществомъ мссковско уазінской дорощ: 
жаілобу возвратить при обт^зленш. %) 
Того-жѳ съ тѣмъ жѳ: жалоб^ врзвратить.

0б7я«левіѳ резолюпій: 1) По дѣлу сѣ- 
верн^го банка еъ Голевымъ: поручить 
ороизводство эяепѳртизы тамбовс&о^у 
о^ружному суду. %) Анд?>онова: жалобу 
оставить бѳзъ псслѣдствій- Мѳльнзко* 
ва съ управлѳніѳчъ акцизными сборами: 
назкачить уаолиомочѳнному иѳнзѳнскаго 
уаравяенія а^цизчыми сборами 2 мѣсяч- 
вый ерокъ на предстарленіе: 1) уст&ѣа
пѳнсіонной касоы и I) діговоръ о наймѣ 
Мѳдьвикова,

Листокъ Заволнсья.

ЛѢТНЕБ РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
рм. урал. жалѣвн. дороги.

По мѣстному времегн.
Отвравлбвіе.

№ 5 до Мовквм въ 1 ч. 3 м. дня.
N  7 до Рязмш въ 8 ч. 83 м. вѳч.
М  Н до Рязаин въ 7 ч. 3 м. веч.
Лкт. А до Покр. Сл. въ 1 ч. 83 к.дая. 
Лнт. В до Покр. Слоб. иъ 5 ч. 18 м. дв« 

Прибмтіе:
ЛІ 6 в;йъ Мсеквм въ 4 ч. 48 м, да«
М  8 тъ Рязвнв въ 7 ч. 43 м. утва.
№ 12 ввъ Рязмв в% 10 ч. 18 ы. утр* 
Днт. В «яъ Плвв-Сж. въ 11 ч 08 м, утр* 

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА. 
Прнбытіе:

3 нзъ Астраханв въ 6 ч. 3 м угра.
№ 5 взъ УральскаР*Са

вибрівны.

Олоб. П оировбиая.

Холера въ Николвевскѣ, Смеарсвой расчеты нрясутствія вг аортфй-ѣ Здаво» 
г/6. (пв тегѳграфу ошъ нишвво корре свів» При доввавіи г Зданввскій ааявилі-,* ?̂ 
тондента). Ѣъ ввсвревентахъ увершаго что шъ аск}шенію на сааоубійство егв ио д™, А нз- паоатова 
куоддг Свлаатьева найдены холераые будила зацутаанвсть дѣлъ въ присутствіи. Лнт!в взъ Саратова

I Де читяя} онъ подаисывалъ бумагя. ссстав*' Отправленіѳ:
лензы* неправильно «Вг паслѣдн̂ е. вреия ?? * Д° УпальохаИ ВЪ *9 4 

- я и и  (Ч*Ъ разстреѳн», ро даже не по- Лит.Б ’ саратова 8 !
Н8і4шяе% аоррвщоцЗвнтов^) пииалъ содержанія буиагг. воторыя п®д-

Припйсаннымі» &ъ волос̂ и @бъявдено} что за̂ энчидъ овъ сРазстроея-
шв дзджны пл&тлть волостного сбора • н°сть> г. Вдацовскаго будто бы явимсь ре- 
л св̂ ихъ дѣтеі съ ? щи лѣтняго взвраста з̂ультатомъ тогд, чта овъ слйідшіъ боит«'я 
!ъ 1911 году иричвтается идатить ио 4 °рѳдстоіщѳй ревтоі цриоутсщі. Он?» но 
Иб. 64 к. съ душйс I Дал% быдо зрошеніе объ отставкѣ, но его

19 іюні, въ 7 час̂ въ̂ утра проѣхалъ >нѳ приияяи 
іеревъ елободу въ УральгЕъ по жѳлѣаноі і НОВОУЗЕНСКІИ У. {отъ нащезо 
(орогѣ еоископть Тихонъ. ^корретоцдента). Въ 30 верстахъ отъ

19 іюйя чденами сар&тавской артизной * о̂боды Поврявеюй бли&ъ ст Везыманеаа 
м̂иссіи А А. Кротвовымъ, С. А. Щзгдо \т Етчьемъ участкѣ 18 іюні на хутѳрѣ 

аымъ и Ф. Д Охдябининымъ были произве *У арендатора Еернъ вагорѣдагь содома. Хо̂  
іввы раскопки кургана іа кирпичными,8яев& и работвики сп%ди. Огонь вамѣтяди 
Яводаііи, по дорогѣ въ седо ШумеівовЕу,

48
48

3
дня.
веч

П, Н. Соколовъ
првввмаетъ *о дѣтскимъ и сяутренвжвъ 

болѣанямъ отъ 24/*—4 чае. 
Ковотавткно7івхая ул., № 47. вротвш 

?оѵмврчеекаго учнлапяа.

' инвтитутъ
пввтора і  1.
Пріютск., м. Ыоск. и Царяц., д. Нѳсель- 
родѳ, произвояитъ изслѣдокаиія: 1) мѳди- 
цинсмія—въ числѣ ихъ ИЗСАЪДОВАНІЕ КРоВИ 
НА СИфИЛИСЪ ПО СПОСОБУ ВА5СЕРМАНА, 2) 
Санитарно гигірничѳскія м кищѳвыхъ в$ще- 
ствъ. Дезинфекцію жилыхъ помѣщѳній. 
Скворотки, вакци@ы, тубѳркулины. Р&з- 
водки крыеоубивающихъ бактерій. 4?85

Докторъ медицины

С. Г. Минцъ
(болѣэни жѳлудка и кишѳкъ) будетъ при- 
иимать лѣтомъ съ 9 до 10 ч. утра и съ 4 
до 6 ч. веч. Московекая, № 90. бл. Воль» 
екой, домъ Осипова. Телеф. 179. 439!

Д ои то ръ  Б Г Г А Т Б ІА Н Т .
лѣчевіе сифвл. препарат. Эрлвха .606*- 
Снфнлвоъ, вевервч., мочеволовыя, кожв 
в волосъ. Лѣч. злектрвч. гемзрроя в бо- 
лѣзв. простаты, вибрац. массажъ, горяч. 
воздухомъ, половов безсвліе. Отъ 8—12 
в 4—8, жѳшцинъ отъ 12—3. Царнцынсіс., 
і г ,  Вольской, д. Мальшева, ходъ съ Ца 
рнаынской. Телеф. 1018.

Д О К Т О Р Ъ  І і  
Ю. А, 0 Н А Л 0  6 ъ;
ордииаторъ терапевтнческаго отдѣлѳиія! 
оаратовской желѣзкодороаноі больницы. 1 
Пріемъ по внутреванмъ болѣзвямъ отъі 
5 до 7 ч. вечера ежелнѳвно, вромѣ ере-! 
ды в воскреяеньа. Грошовая уд.. а. 39 | 
иѳжду Вогьской к Идьчискоі т«л 304 ]

Докторъ П.Й. Можайкинъ
приним. цо бод. внутр. (сѳрдце, дыхат.; 
пут. н пр.) м кожаымъ отъ 9 до 10 ч. ут- 
ра и отъ 5 до 7 ч вѳч. В.-Сѳргіѳвская, у * 5 
ѵг. Соляяой, вблизи Московекой, д. Й  15. 
Тѳлефонъ 787, 4017 |’ . — Ѵт̂ППГ—Т~Г-гау гвигіг, Ѵ г М 1И 1 ■ гтаПРПГРТПѢЛП ПіТЩ-— , , |, II, ,м

Химикѳ-бавтеріологичеоіая » ана-і
яитичесиая дабораторія

С. Г. Щедровицкаге.!
{Уголъ Александр. в В.-Кострнж., д. Ага-, 

фонова). Телѳфонъ № 424. |
Серодіагиоетииа енфидиса по МГа88егшавв’у 1 

Аяалияы медмцяясяі* (моча, моврота, зровг),1 
саиитарно-гигІаничдсиЦ (вино, шода
м т. й.); тщк*ч*с%іщ (жммж., моск,, руда щ 
т п.), иржнммаютея во штшое врѳмя. ,
«иифѳкціа яомѣщакій. Овѣжія куадт. Крыо 
тяфа Лвч§0к«8 и зредозрэый?. сыиоротии. 759

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Алепсацдръ Васильеѳичъ

3663

аъ 3 верстахъ отъ слободы Еурганъ вдѣсь 
імѣѳтъ 21 аршзнъ длины и ширины, вы 
сотою 21/, яршйеа. При раск̂ явахъ обна 
&ужен& одна мэгвда, на гдубинѣ 2 съ до» 
иовин̂ й аршвнъ. Ѣъ могидѣ этой вичего не 
&талось, повидимому, он̂  быларасіищена, 
[ругаа могила быяа ниже первой, ц& гду- 
'йнѣ 5 аршзвъ отъ цэверхности хург&на. 
а̂а была декрыта деревомъ, которое яре» 

йргтидось почти въ пыль, когда къ нему 
іірвк̂ свудись» Въ втой могилѣ дежадъ че- 
Ювѣчѳскій кйстякъ, окр&шенный темао кра 
ною краской. Годова дежада на востокъ, 
іогя на эаоадъ въ согнут̂ мъ подожееіи. Подъ 
'оловой костяк̂  найдено бронвовое 4-гран- 
Юе шило дяййою 5 съ аолов дювмовъ и 
Бронзовый наконечникъ кояья длано*) % 
ІЮйма; въ ногахъ сосудъ, равдавлѳнзый тя 
Ѳ̂СТЬЮ 86НДИ. Оцъ ЕѲЪ ЧѲрНОЙ ГЛИБЫ СЪ 

[іримѣсью камешковъ; вндны орн&менты. 
5«одо костяка бы̂ о 4 куека темно красной 
р̂аски, которой выкрашѳнъ кестя&ъ Мѣсто 

ц»дъ нимъ бьідо покрыто черной, а сверху 
$емно синей краской. Кісти, еюькѣе ѳкра 
іденныя, дучше сохранились. Темно сиеей 
5раски гк̂ вадось 4 куска, вна сохранидась 
о?ень хорешо. По мнѣѳію чіезовъ архив 
ф  комиссіи, согребевіб ѳто (киммерейское) 
совершено 2700—3000 дѣтъ тоііу навад̂ . 
)остозло оно въ томъ, что трукъ кокзйзи- 
№ сначада выставлялся на раскдевавіѳ 
іітицамі, а ватѣмъ кости оѵфашёвглись и 

кда̂ игь въ могилу. Гг. Щѵлоіъ и Ох- 
зябзеизъ ѣздили на пеек̂  между рѣчками 
(Іаратовкой и Гряэнухой, Тамъ емі быаи 
наидены осколки каменны&ъ орудій ш че 
іѳоки дрѳзней пссуды. Повидемоіу, между 
С&р&товкой ш Гряанухой было становищѳ 
к&менеаго вѣ̂ а.

НИКОЛАЕВСКЪ (отъ нагиего 
корреспондента). вВъ 4 часа утра 14 го 
т я ДѣД0Нр9И8В0ДйТелЬ мѣстн&го ио воин 
екой повиннссти присутствія И ЦДѲБЪ дво 
рянсюй опеки титуд. совѣт. А. Т. Зданов- 
кій въ своемъ домѣ покушался на гамо 
убійство. Хлѣбнымъ ножамъ иидой онъ ПѲ 
іѳрѣвадъ С(бѣ дыхатэльное гердо. Станы и 
грнпъ рагвнаго раабудиди его сына, учени- 
ва кадетсхаго короуса, который съ кри&а- 
кв: «папаіаапа! что вы дѣдаете?» бросидся 
къ отцу. Овъ хотѣдъ-быдо ьтеять у отца 
нгжъ, но нв бъ си«ахъ быдъ сдѣлать это и 
вобѣжадъ къ знакомымъ еапомощш. Прос 
нувшаягя нрисдуга отнядау г. Вдановскагд 
не»ъ. Явидись знакомые и земскій врачь 

Фіворскій, Г. Здановскаго отнравили въ 
земскую б^ьвицу, гдѣ ври осм̂ трѣ окава 
юсь, чтѳ онъ перерѣвалъ дыхатедьное гордо 

надгортанникъ. Педоженіе его тя 
кедоѳ.

На письменномъ столѣ въ домѣ найдена 
записка: «14 іюнх 1911 года. Въ смерти 
коѳй прошу никого нѳ винить. Дѳнежные

съ сосѣдняго хутора. Когда прибѣжадй ту 
шить, то огзнь ехватвдъ всѣ хуторскія по 
стройіи: с&раи, конюшею, амбары и дѳмъ 
Корнас Люіи выекочиди въ чемъ быди. Въ 
домѣ остаьись деньги ѳ&оло 500 ркоторыя 
удалось выхватить прямо иіъ огзя работ 
нику Корчаеву. Ск?ро отъ благоустраеннаго 
хітора вср̂ &сь гру̂ а дымящихсд голо̂ ней. 
Сгорѣло І4 дошадеі, 1 корова, 17 свияей, 
болѣе сотеи разной птицы, 100 п. хлѣба, 
200 пуд. муки, конная модотизка, инвен 
Тйрь и дом&швіа вещи.

Убытка по прибдиіитѳзьному оодсчету 
болѣѳ 5000 руб. З&страховано ничего нв 
было. Пожіръ воввикъ, тъъ геворятъ, отъ 
небрежео бр̂ шеінаго окурка.

— Посѣвщики въ одинъ голосъ говврлтъ, 
что урожай погибъ: хлѣбъ <свернудо> жа 
рай, Перероды и ржи пропаіи: высохии на 
Еореш ш скашив&ются на кормъ; русская 
териитъ, но насизъ будетъ слабый Всдѣд* 
стеіе аіого дѣна н& хд$бъ на бцржѣ съ 
кажіымъ дяемъ растетъ. Хозяева, имѣющіѳ 
хдѣбъ въ вцяасѣ, потираютъ отъ удоводь- 
ствія руки и заівляютъ, что бѣзотурка 
доидетъ до 2 р, а русская до 1 р 50 к. 
ва пуд, и воздерживаются ©тъ продажн.

— 19 іюня черезъ слебоду Покревскую 
проѣхалъ въ Навоувеаскъ яепрѳмѣнный 
членъ Рамарской губернской вемлеустрои» 
тѳльноі кециссіи г, Дурасовъ, который бу- 
детъ знакемитьсн съ поло̂ еніемъ земдѳ- 
устроитедьныхъ работъ на мѣстахъ. Изъ Но- 
воувенска г. Дурісовъ дроѣдетъ въ Никола- 
евскій уѣвдъ.

— При міусскомъ водостномъ правленін, 
до распоряженію самарскагѳ почтово-тедѳ 
графяаг# округа, открыты почтовыя опера- 
ціи: пріемъ м выдача простой и ваказной 
корре̂ йоиденціи, посылочныхъ отправленій 
и денежныхъ писемъ цѣнностью до 200 р.

— Согдасно псста̂ овлеаію самарскаго 
г|бернс?аго правленія отъ 2 іюея, кварти 
ра пристава 5 стана пѳреведена иѳъ сдоб. 
Орлова-Гая въ с. Куриловку

— Салтовскому кредитному то- 
вариществу раврѣшѳнѳ министромъ финан- 
совъ замѣнеть ст. ст. 25, 36 и 56 дѣй- 
ствующаго министерскаго устава ст. ст. 
21, 32, 50 и 80 обравцовагр устава 
1905 года

—  р д Ц ъ

Г Д ПБТРОВСЕІИ,
Виу^рен акушѳрѵ кенер. 1Ірв?ижм
8 -11  ч. ут., і—6 веч> Пра̂ здм 9 -11  ч. у., 
Сл Оо^ройезсая, Б&з%риая площ., д, КоС̂  
еар ,̂ быіш Ттааиова. пліг. іомон'* 

лл Тѳлѳф. 52.

Студенъ 3-го курса
готовитъ къ осениимъ экэамѳиямъ и со* 
ставляэтъ группы. Плата по еоглашѳиію 
Сл. Покроіская. уг. Могковскаго пер. и 
Троицкой ул. Видѣть отъ 10— 2 ч. и оть 
—5 7 вѳчѳра.

8 м. веч.
3 . *

18 * утоа
ДАЧНЫЕ ПОЪЗДА.

Время пѳтербургское (саратозское+ 1  ч 
8 м.)>

Отходятъ: изъ Саратова до Татищѳв^ 
въ 5 ч. 40 м. и въ Ю ч. утра; въ 2 ч 
50 м. и 4 ч. 35 м. дня; въ 7 ч. вѳч.

\ Прцходятъ зъ Саратовъ: въ 6 ч. 40 м.
| и 7 ч. 1*3 м. утра; въ 9 ч. 40 м. и 1 ч. 30 
1 Зм. дня; въ 6 ч 30 м. и 10 ч. 10 м. вечера

Гастианица „ Р ОС С І Я І ц
"  “  “ ЧОНТЬЕВА.

меблироваиныхъ и за«  ̂ {іріемъ еъ 
эмнатъ отъ 1-го рубля^ у

З Л А Т О В Ъ Р О В Ъ
(Вол. УХА, ГОРЛА и НОСА). Пріемъ ЛЪ- 
ТОМЪ отъ 10*/і—12 ч и 4- б1/», кромѣ 
воскрѳсныхъ и праздиичныхъ днѳй. Ма~ 
лая-Костриактая, еоб, д., М Д  т^л. Я40.

© 0 0  9  о о о  о о о о  о
“  АПТЕКАРСКІИ МАГАЗИНЪ 

поовизора
я .  о .

З И М А Н Ъ ,
Моск^вская. уг Александравек. 

Тѳлѳфоиъ 765, 
Метаморфоза <И М Ш А» 

отъ вѳснушѳкъ, загара и другихъ Л  
дѳфектовъ кожи. Извѣстиая пѣ- “  
л«биая мазь „РАДИКАЛЬ4* Бр. 
С&нфировыхЪ; противъ экземы. 
лнщяя и разныхъ н^цожныхъ А  

болѣзнѳй. О
о о  э  с о о о о о а о  о о о

і

8
д Ъ

П. И ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично 
ново отремонтир. ѵомнатъ

до 7—50 въ сутки, 
Современный комф ортъ, | 

Вѣжливая и вннматѳльная прислуг а, ко* 
мисеіонеры чосыльныѳ подъемная мапти*; 
на. Электричѳскоѳ освѣщѳніѳ. Ванны. Ка- 
рѳта на вокзадъ къ каждому поѣзду.
При прОДОРЖИТѲТЬНОМЪ ПрѳбывРНІИ выгодныя 
условія. Провосхопная КУХНЯ подъ лвч- 
нымъ на^людѳніѳмъ вяадѣльца. Изящный 
и уютный пѳрз^классяый роеторанъ. 
Ежѳдневн^ ОБЪДЫ: отъ 1 ч. дня до 6 ч. 
вечера. ВИНА лучшихъ заграничныхъ и 
русікихъ фирмъ. Рѳсторавъ о:коытъ до 

8-хъ ч^совъ ночи. Тѳлѳф. Л| 15.

О  Е  Т  О  Р
Иванъ Ивановтъ

У  К  0  в  ъ .

Т-во „Куяечесное паро- 
ходство па р. Волгѣ”

ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ
21 іюня.

Внизъ:
,Саратовецъ* до Астрахани въ 1 ч, дня. 

Вверхъ:
„Добрыня Никитичъ* до Казаии въ 8 

ч. вѳчора.
Телефснъ №72.

■ а в и и м ш п н в :

? "  Бр, СанФировых"
--------

Незамѣнияяое средзтве і Я
-  отъ -

Р Е & М А Т И З М А ,  
Э К З Е М Ь В

и проч. еакожн. болѣзней. 
Споообъ уаотооблѳнія прилагаѳтся

пря каждой банкѣ.
Щ ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Щ

■ Самара, ул. Льва Толотого, д. № 41. 
Тѳл. № 152.

I  Въ Саратовѣ „Радикадь* иыѣѳтоя 
Яй въ аптѳх. маг. Я. С. Зиманъ.

3

Д 0 К Т 0 Р ъ

1, В. ѣтіщъ
ВНУТРЕННІЯ спвц. ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧ 

НЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ 
I Пріѳмъ ѳжванѳвно отъ 9—11 и 5—6 час. ’ 
| 8АИКАНІЕ м др. НЕДОСТАТЕИ РѢЧЙ { 
отъ 4—5. Царицыи. ул., мѳжду Ильииек. и ' 

В ольок., ооб. ж. 142. Тѳлѳфонъ 690. 478 і

горя*. всса, ух.А, рта я зубовъ. 
8—11 утра к съ 4—7 вѳч Мо-

я.. у г  И * ів и с к о * .  Те.с 89». 18*2

Донторъ Ф. А. МОРІІ
П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ  

иа Соборную ул„ мѳжду Московской и 
Цар$щынской ул., д. Іордааъ М5 34. Спе- 
ціальыо горловыя, носовыя и ушныя бо- 
лѣзни. Отъ 8—1 ч. дня и 4—7 час. ве- 
чера. Лѣченіе злектрич., вибраціон. и 
пнѳвматическимъ массажѳмъ.

К В А Р Т И Р А 5Л
_ _ о

сдается пять большихъ комнатъ н 
комната дяя прислуги, всѣ удобств^. 
Ванная комна^а, цѣна 750 губ. въ 
годъ; Царѳвсяяя, меж. Мвхайяовской 
н Коис^аат., смотрѣть можно отъ 
5-ти до 8-ти по-прлудни, домъ № 36.

еъ садн
к$уъ подъ кв&ртиру иля 

торгов. прѳхяр. Продается иѣсто 
12X25 саж. Уг. Мятроф&ноаскзй пл. 
и Мярн&го пѳр., Зв 4—5, Шя»лев- 
скихъ. 4528

Сдаетсядекі всоб8“ ъ

НУЖЕНЪ
мальчикъ для торговли 
пристани «Самолетъ**.

газѳтами иа 
4632

съ мѣстомъ прод&ѳтся 
за 8600 р , много зѳ- 

дѳни. Аничковская, 25. 4115
Д о и і - ь

1ЧК0В4

СДАЮТСЯ
вновь отрѳмовтерованныя кварт, 
выи сер., д. Снирновой X 15.

Мвр-
4531

С д а е т с я

Д еш ев о

небольшой магазииъ 
въ 1-мъ этажѣ и два 

пом^щѳнія для торговли въ полу- 
подвалѣ Уголъ Изьинской и Кон- 
стантинові к гй, д. Терз?исова. 4518

РИСОВАНІЁ турми лЬ п ку
изъ глиаы прѳподаѳтъ за умѣрѳн. 
плату худсж. Ф. С. Стадниковъ. Ка- 
мыш. ул., № 117, кв. 5. Вид. отъ 4 
до 6 ч. 4529

продаютея 2 жнѳйки- 
еноповяза ят зш вода 

Макъ Кормикъ и 2 сортировки. ІІол- 
тавокая площа>іь, д. Гор^ушина. 
Сяроеить въ чайной. Здѣсь-жѳ про^ 
дается тарантасъ.  463$

Л а в н а  н а  х о д у
переяается. Завидное б йіое мѣсто. 
Уг. Б Казач. и 8 оль<*.кой. 4628

Д О М Ъ спЬ ш . п р о д а е т с я
800 кв. сажѳиъ. 

 ___________ 4489
квартира 5 к., 
ваииа, клояетъ; 

бѳльэтажъ. видъ ніь Волгу. Цѣна 
65 р. Уг. Соборасй и Мало Сергіѳв- 
сксй, дгмь Самойлова. 4630
П б а к а л е й н а я  продаѳтея на 
^ ш о п а  поли^мъ ходу, Митр^фая 
базаръ уголъ Марнаго пѳр., противъ 
дома Щпилѳвскаго. 4611

съ садомъ, мѣсто 
Пріютская, і5. і

С д а е т с я

Лиечебуіаажй. і  ш ц е ів р с к т
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

МАГАЗИНЫ

И  Е. Ф Е Д И Н А
яяѣютъ всегіа въ беяыгонъ вмбѳрѣ

§ ш к о л ь н ы я  ®
а  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ §
1) На Никѳіьек. у і., въ архіѳр. жѳрп*
2) Н* Нхынехѳі ул., (. Бѳрѳлькова, 

крѳт. пнрка. 5749

Д Р 0 В Я Н А Я П Р И С Т А Н Ь  
И .  К .  Р ѣ п м и а

пѳрѳвѳдѳна изъ эатона подъ Кня- 
зѳвсый взвозъ, гдѣ остановка Нѣ- 
мецкой ливіи трамзая, близъ купе- 
Ч€Ской пароходиой прнстани. По- 
ступнли въ продажу дрова свѣжѳй 
выгрузки разныхъ порэдъ, о чѳмъ 
и навѣщаю гг. повупатѳлей.
4504 __ И. К. РЪПИНЪ.

С Д А Е Т 0  Я
лучшая квартира 5 коинатъ, сѳ веѣяи 
угвботв., цѣза 35 руб. Ц&ревск., иежду 
Мяхайдѳв. и Еаистаитин , X  65. 4343

По с л у ч а ю  с д а ю т с я
двѣ барскія квартиры, верхъ въ 6 
комн. и 4 комн. Полы паркетя, и 
линолѳумъ, со всѣми удобствами. 
Солян., м. Б.-Сѳрг. и Покровск. № 9, 
Чикиной,   _______________4188

“ Жѳлаю получить
иѣето пвіощ, бух., ииѣю овидѣильст- 
в(> «бъ вкоачавіи счетвв. курсавъ, 
коитерщ. или вассира, ииѣю залогъ 
500—600 р. Адр. ѳставить въ ремк- 
ціи для 3. Е. Ф. 4443

- КУХМИСТЕРЪ
С Я Ф О Н О В Ъ

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

Пріеиъ заказ. на свадеби. и др. вва- 
ные «бѣды и ухины. Отиусх. пова- 
ра и ирисдуга. Каига записевъ 75 к. 
Ошускаются обѣды на иѣстѣ. 4300

Дрова и угли
рааныхъ пѳрѳдъ прѳдаютсх пѳдъ Ка~ 
заискинъ нзвѳзѳщъ. Ёа пржстанк С. Н. 
Пѳтѳмвѳва, бывшей Рѣпиша. Телеф. 
»  933, 3487

БуФетчикъ

РАБОТЫ всякаго рѳда принииаетъ 
ѳ е и л е н ѣ р ъ  м

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Вал.-Казачья, 19 2018

Березовыя дрова 
продаются 200 пят.

16 верпшвыя высш&со к&чѳства. 0 
цѣаѣ въ конторѣ князя С. Е. Яьво- 
в&. Московск&я ул , иегду Водьскои и 
Ильяеской, д. Подзецсвдго, 87, 4479
Я  Л ЛПУ и  ^ДАЮ ТСЯТ^В» е. Иван. 
і і ш і у ?і Р8 Чѳгодаѳва, приблизи-
тѳ «іьно 4 тые. пудовъ. Приетань 
П удовкииа.  4516
Г П Ѣ а І І іи П  продается мягкая 
ір і і  О У І П У  мѳбель. гардеробъ, 
оттаманка, Квартира Радовицкаго, 
Ввѳдѳнская ул., противъ 8-й чаети.

4547
КАБИНЕТЪ

—МЪРНЫХЪ
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

Б О Р И С Е Н К О
и  Ѳ О М И Н А

вринииаетъ всявагѳ рѳда веилеиѣриыя 
2 черзежныя рабѳтм. 

Ежѳдиевио отъ 10 ч. утра до 6 ч, вѳч 
Г. С&ратовъ, Константиисвская, бл 
Ильнискай, л. Адельсоиъ 43. 1849

отвѣтетвенный 
требуется

съ залогомъ ло 800 р. Гоет. „Бир- 
жаа, бывш Карноухова._______ 4634

Сдается садъ
съ хорошими плод&ми; узнать уголъ 
Ильинской и Гоголѳвск.й, домъ 
N 93, и 96.   46 і 9

Сдается иивная^
уг. Кон^тантиновск. и Камышинек., 
въ д. Безпалова. _______  4623

По случаю 0”ЛТо>~
бака?гейиая лавка; уголъ Кирличной 
и А.лек^андр( вской, въ домѣ Сури- 
ной, ДМІ 58. 4626

Квартиры сдгются:
1) 6 комн.. съ ваннойи тепл. кяозет.,
2) 3 болып комн. н тѳпл. клозѳт.; 
уголъ Московской и Камкшинской, 
№ 131-й. 4625

молодецъ въ бакалей 
х х ^ т о и х »  ную Лавку, звающій 
бакалейную тгрговлю; уг. Ннжнѳй и 
Царевск., д. Минѣева. 4618

Продается дача
еъ фруктовымъ садомъ на городск. 
еемлѣ, Узнать: уг. Ильинск. и Ниж- 
ней, д. К*лентьевсй. _______  4624

Ш т т я п ѣ  ншутъ комнату, 
Д с іЧ И  прнс. повѣр.

А. Ждановт; Малая Казач^я, 15. 
Телеф 831. Жѳлатѳльнѣѳ у Ханова 
или К узнецова. 4616

П р о д а ю т с я
лѣсные иатері&лы ио внѳвь ѳтврытой 
прнстави ечень дгшевэ разныхъ по- 
родъ веленврасіущвхъ, пвлубру*ья,рей 
хи и подтѳварнивъ; баизъ Базанскаго 
иѳста, прнст. Ф. И. Дегтяря. 4610

Автомобиль
продается иашина 12 силъ, 6 нѣстъ. 
Бѳнстантинѳвск., нежду Баиышинсв. и 
Царевсв., иѣсто Витнанъ, д. № 22,
Егерова. ______  459В

т г т і п т г
толстая трость, краснаго камыша, 
съ золотымъ ободкомъ и набалдаш- 
никомъ слоновой кости ф рмы ко- 
стыля съ вырѣзаниыми сдавянской 
вязью буквами: Владиміръ. За до- 
ставку на Вольсіую, мѳхду Мос* 
ковскгй и Царицынской, д. № 75 
Роетовцѳвой, въ квартиру В. А. 
Мѳвде вознагражденія 5 руб. 4584

У ^ і п п ц а Г ѵ і Г м Г
1-й мин. ж. гими. гстовитъ и рѳпѳт. 
по всѣмъ прѳдм. мин. жѳн. гимн. 
Адресъ оетавить въ конторѣ „Лист- 
ка“—для М. У.

С Д А Е Т С Я  В Е Р Х Ъ
въ 6 комн. съ ваин. и удобствами 
и магазинъ. Уг. Констан. и Камыш., 
№ 65, Законовой. 4562

Комнаты СДАЮТСЯ 
со столомъ.

Ильинсхая, уг. Б.-Казачьѳй, д. Кузнѳ- 
цова, 2-й д. отъ угла, на вѳрху, 8970

ЕАРАУЛЫЦИКЪ
на дачу трѳбуется. Бѳзъ личной рѳ* 
комѳнд, не приходить. Объ услов. 
справляться иа Собприой пл., угол. 
Гимназич, д. и кв. Х^вѳнъ, ѳжѳдн. 
кромѣ праздн, отъ 4 до 5 веч. 4608

П р о д ается  8 -м и  си л ь  
ны й локом обиль

съ молоіилкой, сложиой еистемы 
клейтона, совѳршѳнно новыя, на хо* 
ду. Ещѳ локомобиль системы Ген- 
рихъ Ланцъ 12 свлъ, мале-подѳр- 
жанный. Адрѳеъ: Балашовъ, Сарат.1 
губѳрн., С. П. Назаровъ. 4621 і

П Р О К А Т Ъ
ДПЯ ДКЧЪ: ПІАНИНВ
и рояли. Уголъ Вольской и Грошо- 
вой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА. 990

ПРАВЙТЕЛЬСТВЕННАЯ БЛА- 
ГОТВОРИТЕЛЬН. АЛЛЕГРІЯ.
) тиражѳй, въ каждомъ главный 

выигрышъ 
— ОДИНЪ МИЛЛІОНЪ —

Ближайшій тиражъ 7/20 іюля. 
Цѣна на всѣ тиражн іб руб.
Р^зсрочка: прн заказѣ 6 руб. въ 
*ѳнт. и ноябр. по 5 руб. Дѳньги 
ѵгожно прнсылать и русск. почт. 
*арк. Тиражныѳ листы высыла- 

ютея бѳзплатно.
Т-во БЕРНАРЪ н К°„ Пірижъ

80, Сѳвастополъскій бульв., 30. 
Пиеать и адрѳсовать можио по- 

 русски.___________ 32С1

Г н і  сюрпризъ,
Разъ въ жизни!!!

600 » ? 3 р 9 0 к .
1. Изящныѳ часы-анкѳръ еъ точнымъ! 

ходомъ еъ 6-лѣтн. гарантіѳй.
2. Прелестноѳ дамское кольцо еъ амѳ- 

рвканскимъ брилліін сомъ.
3. Чудное дамск-ѳ кольѳ (ожѳрѳльѳ) 

со многими оріѳнтальн. жѳмчу-] 
зккнамн и съ патѳнтован. за- 
стѳшкой.

4. Изящный элегантный дамскій бра 
с^ѳтъ ам ѳрикая. з^л ота  ^Дублѳ*.

5. Иарманкый изящный несѳссеръ съ 
4*мя предмѳтаѵи.

6. Пара сер«гъ съ чудн. амѳриканск, 
брилліантамн ѵ пат. 8астеж«гй-

7. Элѳгантн. изящн кожан портмонэ
8. Альбомъ съ 50 интѳресн. видами.
9. Мундштукъ-аппаратъ д-ра КОХА, 

для бервоѳднаго куоенія.
10. Механичѳскія складныя ножницы въ 

изящаомъ футлярѣ.
11. и ещѳ болѣэ 500 интерѳсныхъ и 

полѳзныхъ прѳдметовъ,
За всѣ 600 прѳімѳг., включая 

часы, считаѳмъ только 3 р. 90 к. 
(часы въ отдѣльности стоятъ эти 
деньги).

За пересылку наложѳн. платѳ- 
жемъ отъ одного до 3 хъ гарни 
туровъ іъ  однсй пооылжѣ при 
е^итыв. 55 к., въ Сибирь 95 коп. 
Адр^с: О ву ^Меркурій* Лодзь К. 
104. Непонрав. приним, обрагно м 
возвращ. деньги. 4614

Большое городское
дзѳровое иѣстѳ (3,200 вв саж.) уг- 
ловоѳ, првдаетсв блиаъ Восвресенсваго 
владбища и вавеннаго виннагѳ свлада. 
Объ усдовіяхъ справиться. Лріютсвая 
ул., д. № 37 Щербавѳва, вв. Анѳсова, 
6—7 веч. 4327

Стѵдентъ П-«аго г - м  и* п  окончившіі гимн&зію
ишутъ уроковъ. Обратиться пясьмен- 
нѳ: Мадая Царипынская, 30, Василь- 
ева, В. 9 и А 9 Гяттерманъ. 4472

Домъ съ мѣстожъ
иродается. Снмбирская ул., на По- 
кровекой п л , д. 9, Милованова, ме- 
жду Горной и Кнрпичиой. _ ^ 7

Покупаю претензіи
къ желѣзнымъ дорогамъ, наклад 
ныя, акты и жсподяитѳльные листы1 
уплачивая до 90 проц. Обращатьея
™ йиН.Г. Дуневичъ,
Саратовъ. Телѳфонъ № 810. 1281

ІІѢсныя раИоты
планы хозяйства иа лѣса для пред- 
ставленія въ лѣсохранительиые во- 
митеты, оцѣнву лѣся по перечету 
деревъ исполияетъ К. Т. Кіяшкииъ. 
Условія лично и перепиской. Ды- 
ганская, № 91, между Идьинской и 
Камышииской. 7456
ДОМЪ прв»е®ся; Цыгансвая
^  X 86, нежду Ильинсвѳи
и Еанышинсвѳй. 3886

Студентъ посл. курса казанскаго 
учительек. 

института репет. и готов. по всѣмъ 
предм. въ ср.-уч. зав, Подготовка съ 
ручательств. Адр сообщ. пиеьмомъ: 
А. К. Зыбину, М. Царицыиская, домъ 
Москвитина. 4260

П родаю тся  быки
12 шт. въ инѣиіи Афанасьеввѣ, поч- 
та Едшанва, Сар. у. Влад. Іос. Мюаь- 
нанъ. 4574

Лѣсная пристань
сдаетея. Больш. Сѳргіѳвская уж.г 
еротивъ цѳркви Кр. Креста, мѣрою 
2600 кв.саж, при пристанн фиигѳль 
въ два этажа Справиться у  упоав- 
ляющаго пнвиымъ скяадсмъ Кор- 
нѣѳвъ-Горшановъ и К°. Тѳлефонъ 
№ 211. 4519

ОТЪ  СОВ-ѢТА
юрьевскихъ чаотныхъ университетскихъ курсовь (находяідих- 

ся въ вѣдѣніи ікинистерства народнаго просвѣщенія).
Открытъ пріеімъ прошѳній на осѳнній еемеетръ 1911 г. на I, П, 

Ш  и IV* курсы медицинскаго и естѳствѳннаго факультѳтовъ и на 1, П. 
и Щ  курсъ матем^тнчѳскаго факультѳта. Объѳмъ, порядокъ и програм- 
ма прѳподаванія Юрьевекаго университета. Принимаются лаца обоего 
пола. іілата за учѳяіѳ на мѳлиц^яекій фажультѳтъ 75 руб. въ сѳмѳстръ, 
на ѳвтественныа и математическій факультеты 50 руб. въ сѳмѳстоъ* 
Прошѳаія иод*ютея на имя дирѳктора (горе Юрьѳвъ, Лвфтянд. губ., 
М^льничиая ул.. МІ 1). Съ сѳнтября мѣсяца при курсахъ открывается 
зубоврачебноѳ отдѣленіе съ 3-хъ годичнымъ к^реомъ и унивѳрситѳтской про** 
граммой, пдата руб. въ семѳстръ. 4097

Дир^^торъ курсовъ проф. М. И. Ростовцевъ.

*
Торгово-Промышленное Товарищество

И. З І а н к р а ш о б ъ  и
въ Саратѳвѣ. Телефанъ ]в 770. 

ПРИ80ДНЫЕ РЕМНИ дучшихъ фабривъ 
всегда ииѣются на свладѣ въ болызонъ 

5В Е Р Н 0 В А фабриви «М А Р 
—Обойви и Насѣви.—] 

Нефтяныя ДіИГАТЕЛИ <Брослеё> 
(Іяиитѳдъ). 

КАНАЛИЗАЦІОННЫЯ 
и дренажныя трубы 

вавода «Нвзь» въ Боровичахъ 
ПИШУЩІЯ МІШЙНЫ 

I <ИинеріадЪ> 
дѳшевлѳ другихъ на 50% 
МАРСЕЛЬОКАЯ черппица 
Тарифчае Вюр*.

Требуітѳ катаяоги,

X®
сЛЕША»
выборѣ.
С Ъ>.

Л .  Б ^ ш а р в ш в ъ ^  въ  ХзалынскЪ^  п̂ вЙг̂ елияи*
ЛОКО^ОВИЛЯ знаменят .шаѳдекаго моторнаго завода ,Вр. ЭКВАЛЬ“ . 
Икъ удгстовѣренкыя ва практикѣ достоинстваслѣдующія: і) Они всѣхъ 
менѣѳ жгутъ нефгн (отъ полфѵнта на силу въ часъ). 2) Всѣхъ проще 
въ уходѣ (машянистовъ совсѣмъ нѳ нужно). 3) Веѣхъ болѣѳ допускаютъ 
перѳгруэ^у (до 50 пр?ц.). Смотрнте иа ходу въ разныжъ мѣстихъ Са- 
рато?ск й и Са^арской губ. поставлен. мною дввгатѳли; трѳбуйге 
п^ейсъ куранты и многочиелѳнс благодар. отзывы о работѣ двигателэй 
жО<вавгь*. Двигатѳли продаютея при нѳбольш. задаткѣ съ разсрочкой 
денвгъ до 2 дѣтъ. Дост&вжа 6—8 нѳдѣль. Выдаетая полная гарантія за 
прочяость и ходъ двягатѳлѳй Цѣны доступныя. На выставкахъ вѳздѣ 
пѳрвыя ваграды. Нѳ емѣшиаайтѳ эти тѳхяичѳски-совершэня^ѳ мѳханиз- 
мы еъ посрѳдствѳяными двиг^тѳл. другихъ заводовъ, пѳреаодняющими 
рынокъ. Теяерь ужѳ о^ытомъ признано, чго лучшѳ „Эквалевскихъ* 
пока двигатѳлѳй въ Россіи нѣтъ. 4*67

І Е Ц Е І Е П
послѣдмее

слово
технини.

Быстро смѣняющійся и 
вианый шрвфтъ. 

Разбирается вся въ те- 
ченіе нѣскодьвихъ ми- 

нутъ.
Высшая награда.

„Огапсі Ргіх^ 
и 2 золотыя медали.

шрифтъ 
на всѣхъ 

языкахъ.

С Т І Р Ь
красивый шрифтъ,

безъ ленты .

Продаются
подерж аныя.

Складъ лентъ и принадлежностей. 
Предетавительство

Т - в а  Т .  Ш .  Г н г е н ъ .

М Контора—Саратовъ, уг. Моск. и'Ильин.,]тедеф. 713. ^
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К У Р Л Я Н Д С Н І В  М І Г І З И Н Ъ
Нѣмѳцкая, противъ №№ Сор жина.

Цорджиыя еещ» и иожвн. іздѣяія:
чемоданы, сундуки, сйкі-вэажй, портъ яледы, 
аесессеры, кошедьЕВ, бунажниви, порхпапи- 
росы, портфеди, бювары, агьбоны, рамки и нр,

ЗОНТЫ и ТРОСТИ. -ф -
Бѣлье сЛИНОЛЬ» не требующее стирки

Крезѳитовчв н.др. нѳпремокаемые пальто и накидки. 
БОЛЫПОЙ ВЫБОРЪ^комнатяыхъ туфѳль, кожаиыхъ, бреэѳнтовыхъ и

войлочныкъ.

"^ОТЙкраФічвекій маіазккъ 
А. И. Добошинснаго,

Соборн., пр. Ввѳдонской. 
Получевъ большой выборъ новѣйшихъ 
аппаратовъ, прінадлежнсстей и мате- 

різловъ лучшихъ фврмъ.
Всѣ издѣлія и НОБОСТИ КОДАКЪ, Лю- 
мьеръ, Агора, Шерингъ, Гевертъ и пр. 
Полное наставленіе. Темиыя комнаты 
въ услугамъ гг. турвстовъ. Новоств 

въ отдѣлѣ хуаожественеыхъ работъ.
• 0 # 6 » 0 * 0 & о * 0 * ( С « 0 * 0 « 0 ^ : і С » ® Ь *

|  Д .чЧ Н А Я  М Е Б Е Л Ь . І
т  д о р о ж н ы я  к о р з и н в ? , д ѣ т с к ія  в о л н с в и .  ’
4 Привізводствѳ 4
? П .  С .  К в а с н и к о в а . і
ф  Паоеажъ, оъ Моекохсхой уліТелеф. М  881. ф

т т о т о ш т о т ж о т а т о ш о т о т о ш

Всеобщая
шяЕшвезЕаввшша

слабость.
Геяатогеиъ Д-ра Гомиеля
всѣхъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскимн товарами. Требовать настоятельно Гема- тогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлки.

Д-ръ медиц. Дѣйст. Ст. Сов. Моис. Ник. Поповъ, С.-ІІе- тербургъ; „Гематогенъ д-ра Гоммеля я примѣнялъ у двухъ больныхъ съ упорной затяжной иеврастеиіей: при от- сутствіи аинетита, общемъ уиадкѣ питанія и подав- Я ленномъ настроеніи духа. Отличные и стойкіе результаты обнаружились Ескорѣ. У обоихъ вскорѣ появился апне- тптъ, подъемъ расположешя духа, явственное улуч- хпеніе общаго питанія. Между тѣмъ передъ этимъ въ тече- ніе трехъ мѣсяцезъ я съ большимъ смущеніемъ переходилъ отъ одного средства къ другому и все безъ всякаго желаемаго результатаи.
блестяще одобренъ болѣе 5000 профессорами и врачами заграничными и русскими, имѣется во

Сіиарше отдѣленіз русснаго Общеетва

предлагаетъ въ большомъ выборѣ
настольные, 

стѣнные, 
потолочные.

а такжѳ разный матѳріалъ
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ УСТАНОВОКЪ.

Самара, Дворянскал, 86.

І Е І Т Ш Т В Р Ы

БР. МАМИНЫХЪ
изъ Б&лакова, Самар. губ., 

продаетъ представитель завода
юТСаратовѣ, Уральскѣ, ол. По- Г» П  ПЕТРОВЪ» 
крозоюй и друг. отжѣж%ѵіхжъ ^  1 1

Р Е К О Р Д Ъ .
Смигаетъ ояѳяо ПОЛФУНТА чефтк на силу зъ часъ

Двигателм всѣхъ размѣровъ ммѣю^ся
тт онлад^Ь- 
Р. Шш Э Р Т Ъ , въ Саратозѣ

Храненіе, упаковку, перевозку
і 9 сзфахо&ахіе разхаго роба домашхяго имущвсаба 

—  п р  и н  и и а е т ъ  —

СаратовЕвая т д р і і і і  ц т ш
ЯЗсеиовеная р., д. Егзрова № 82. — ТеівФОНъ Ш  884,

Собзтвен. отдѣленія фнрмы: въ Омскѣ, «ъ Уральсаѣ, въ 
Оренбургѣ и въ ,4®лябішскѣ.

С И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  А Д  П П Й »
п р о к а т м а я  к о н т о р а  ц і і М р О И  • 

Всѣ новости всего міра!
Полное ^орудованіѳ городскнхъ и сѳльскихъ театровъ! 

асподкяется быстро, акуратно н двшѳво!

Требуются ВЪ ОТЪѢЗДЪ “ІГоТанІ? 40 ? в ъ СмѣИсяц\Ж‘
тѣм@пжа# ул.. дрш* М 29. Хохлева

П о с у д н ы й  м а г а з и н ъ

А . В . С Е М Е Н О В А
П ЕРЕВЕД ЕН Ъ  в ъ  П ассаш ъ .

САРАТОБЪ: угмъ МвековскеЁ к НнЕояыгавй.
Громадиыі выборъ товаровъ, цѣиы дешевыя. §

Е і
Высылаю Ш № ]  шелающеж] 

панетъ вѣрнаго средства протш 
РЕВИАТИЗМА н ПОДАГРЫ.

т
ш
т
т
ш
ш
ѣ

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

І ш а в щ а  і я р в г о  БОГЕЛЬ.
т
&
ш

Непромохаѳмыя пальто,
Пыльникн,

Складныя ванны,
Плавательныѳ пояса, 

Чѳпчвкн для купанья, 
Спасатѳхьные снаряды. 

Продаются дамскій н мужской 
ВЕЛОСЙПЕДЫ.

Р .  Ш Т Р О Л Ь
Александровская улида.

Саратовъ, уг, Б.»Свргіѳвсхой и Соляной?“свой домъ Ж
ж  ІТелефонъ № 243. т

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анціонериаго Обще- ®
*  - отва Г. ЛЮТЕРЪ. *
Ш Складъ̂ настоящнхъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завѳда Оиреіу щ  
Ш ~ Огееі еі. С-іе въ ЛафервЬ су Жуар». ^

1  Сарпинскія ш й м  своего лроизводства- |

Ішвбрі-тбшогъ I, Г, Грпгф.
Оаратовг, Соборная ул., д. М  18, Корбутовскаго, тел. «Д? 853.

§ г а о х х ы я  п ж е л ѣ з о -б е т о х . посш ройки
огнестойхія неизмѣяяемыя отъ атмосфѳтжыхъ вліяній мѳждуэтажны- 
нѳрѳкрытія, крышя н строяила при всѳвозможныхъ нагрузхахъ ж пролѳ 
тажъ? яѳреборіи, рѳзѳрвуары» лѣстницы, Мосты, скѳлѳтяыя здашя, снл

лоеа, сван, фундаменты.

П Р О Д А Е Т О Я

З Е И Л Я
60 к&з. дѳсятинъ: пахотиый уча- 
стскъ съ посѣвомъ, лѣсомъ, во- 
дою и мѣстомъ для усадьбы 
(очѳнь удобно для хутср), въ 
2 вѳрстахъ отъ ж.-д. станціи и 
въ 20 вѳгстахъ отъ гор. Сара- 
това Снравиться: Кирцвчная 
улица, близъ цѳркви Духо-Со« 
тествія, домъ № 21, у Н. К. 
Борисова. 4475

Иостройкн нронзводятся повсѳмѣстно въ Россія. 
Смѣтн ш сіроѳвтй ио трэбовані® бѳзалатіі). 2ІУ0

СНЛАДЪ ЦЕРНОВНОЙ УТВАРИ.

І і САИОЗАЖИГАЮЩіЭсЯ
БЕРОСИНО-ШИЛЬНЬІЙ 

— — - ФОНАРЬ -------- -
бэзъ проводоаъ, бѳзъ накачизанія, простой по уходу, 

силою свѣта ;оо , 750  и 1200  свѣчей.
Саіяуій сі%Щ8ВіЛй»э*днцшіьг4

ОЪтки кашьііыя, веѣшги и прииадпежиоети
яреЭдігаешъ я р е д с ш з іа ш ш  Я .  С . С п з о б ъ .

Саратовъ, Алвксандров.Ги Московская, д. гор. о-ва. 
ТРЕВУЙТЁ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ. 51

мрвморныѳ, граннтныѳ, лабрадораДчасовнн н ограды ковакня н пров • 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх. цѳркзн

. въ складѣ жеряововъ И. Д. ПОПОВА.
| Собствевныя мастерскія Цѣны внѣ конкуррѳнши. 27

СгратоБское представительство 

Т-ВО

Саратовъ, Никэльсжая ул., д. Лютѳ-| 
ранской цѳркви. Тѳлеф М  659.

Н іе ы н  м о д е л м

\ 2 г * е ж и в : г х о ш  ъ  №  І О  и і і

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ.

Допускается ргзсрочка.
-  Требуйте каталоги.

товдрищество
189& г.

оптоворозаичнАЯ
Т0РГ0ВЛЯ I

ШѲРНЫЕ ТОВАРЫ
ГОТОВЫЕ 

И НА З А К А З Ъ .

Кучорвкае готовое влатье.
ПОЧИНКА УПРЯЖИ.

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ:
Вѳрѳвха мотковая и круговая, канаты, накля смоляная, шукша (хло» 
ноаъ)р мочало» рогожи, кули, кошмы разныя, кожи сыромятныя, рѳм- 
кн, точильнмѳ камни» оглобли, дуги, лопаты, клѳщи, мѣлъ молотый 

и въ кускахъ, соль, мыло, масло подсолнѳчноѳ.
Масло ваоѳноз для краски (олифа), мазь колѳсная, копытная и под- 
сѣдная, дѳготь, смола, варъ, карболка чѳрная, масло гарноѳ для 
лампадъ, машинноѳ (олеиафтъ) и разныя омазочныя масла, а так- 

жѳ я другіѳ общѳупотрѳбитѳльныѳ экономичѳскіѳ товары. 
КЕРОСИИЪ и УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.

С дает@ я п о и ѣ щ е н і е  ?оетанкцУвную илн
иимаѳмоѳ девять лѣтъ пивкой Жигулѳва, на углу Б.-Сергіев. 
и Часов., д. Лаатѳвой, узнать т&мъ-жѳ у владѣл. на вѳрху.&

Ровгйш-Амершв&кой Рёзииовой ІакуФантуры

н Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ъ
в ъ  С . - П е т е р в у р г ѣ

І і

Ц В г ь  м а г а а з н н ѣ  ®

|  Н - к о в ъ  М .  И .  Б О Б Р О В А .  1
П О Л У Ч Е Н А  ВО Л ЬШ АЯ  П А Р ТІЯ

о щ  Ф|раапек, к о ш і  оіш,
Резшме гш ш  Россійск.-гмер. рехх. шхуф. §

ш  іерхній базаръ^Цыганон. ул, Телеф. М2 498.

Т ОРГОВАГО ДОМ А

т

Техничесніе предметы.
Резиновые приводные ремни.

Резиновые и пеньнозые рукава 
Асбестовыя изділія.

Асбестовый нартонъ.
Хирургическіе и медицинскіе 

предметы.
Плащи и пальто.

Прорезиненныя матеріи.
Велосипедныя шины и принадлежности. 

Резкновыя игрушки.
Мячи.

Резиновыя набойки.
Воевозможныя резиновыя издѣлія

и издѣлія изъ роговой резины.
 —

п р о с и м ъ  о б р а щ а т ь  в н и м а н іе  н а  к л е й м о

и всѣ принадпежн. дпя ФОтограФированія
въ громадномъ выборѣ.

Цѣны дѳшевле, нѣмъ вездѣ
Требуйте безплатно полн. прейсъ-курантъ.

Московскій Торговый Домъ

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

Нѣѵецкгя улаца, д Тахова. Тедефоеъ № 658.

Если Вы страдя* 
т  ревм&тизмомі 
нли подагрой» то 
хапншите мнѣ и я 
выідлю Вамъ без- 
платно на пробу, 
нростое, ио вѣрнов 
срѳдство, которое я 
самъ открылъ, без- 
надежно слрадав- 
ши это5 болѣзныо. 
Съ тѣхъ поръ я вы- 
лечилъ уже сотни 
и тыслчи страдаВ' 
шнхъ, больныхъ 

« . ходившихъ на ко-
Еокривлѳаіѳ р у к і щ ж  с т ы л я х ъ  в  та к и х ъ <  іроинчеокоиъ сустил* стыляхъ Ш такиіѣ^

хохъ ревм&твэмѣ. КОТОрЫХЪ ЛучШІв
врачх призиали не- 

«злѣчимыми, болъмыхъ въ возрастѣ 
свышѳ 70-ти лѣтъ.—Это средство было 
доставлено многимъ иаъ высокопостав- 
денныхъ лицъ въ Россіи и заграницы. 
Нѣкая Татьяна Карповна Никитина изъ 
Москвы была окончательно излѣчена 
юслѣ 8-ми лѣтняго страданія, въ Пе- 
гербургѣ нѣкій А. Сизовъ былъ совер- 
шенно излѣчеиъ моимъ средствомъ въ 
очень короткое время отъ ревматизма, 
которымъ страдалъ втеченіи 10-и лѣтъ. 
П. Аришевъ, изъ Моссальска, былъ из- 
лѣченъ послѣ 30-ти лѣтпяго сіраданія 
зтимъ нѳдугомъ, Е. Васильѳва нзъ Ригй 
была Излѣчена послѣ 12-ти лѣтняго 
страданія, М. Ф. Ястребовъ изъ СамарЫ 
былъ излѣчѳнъ отъ рѳвматизма, кото- 
рымъ страдалъ 18 лѣтъ. Листъ еъ 
подробнымъ адресомъ вполиѣ кзлѣчеи- 

I ныхъ шцъ высылаю по первому трв- 
бованію. Я Ітаісже высылаю БЕЗПЛДТНО 
богато иллюстрироваиную брошюру $ 
ревматизмѣл его происхождеиіи и лѣче» 
иіи.—Нѳ поеылаитв денвгь—напишите 
Голько свое имя н фамилію ш точиыд 
адресъ Вашего мѣстожитежмггва щ 
пошлите по адресу і 
■. Е. ТРЕЙЗЕРЪ. N  71 Бянгоръ Гя|іѵ
II. Е. ТЙАѴ8Е8, Н&71 Вапр? Нои$е

Шу-Лейнъ» ИОНДОНЪ, АНГЛІЯ*
8Ное Іапе, ІОНООИ, ЕЩІАНа Открытое письмо въ Англію оплачжвает- 

ся маркою въ четыре коси а вахршч*
Примѣчапіе. Еслн потомъ пона- 

добится ещѳ этого лѣкаретва, то та- 
ковоѳ можно достать у врача или 
въ мѣстной аптекѣ. 1394

ф  .-и іч т у хѵкйт~тао ззТ Г  Г

о00

Всв товары разоыхъ сортовъ
И НА РАЗНЫЯ ЦЪНЫ.

«і ш і г т т і
У Ь з НтГ. 0 уЯд Ьл. прод. вевдть^ яеп. г п і п  Оп̂ гпі̂ тщ.

П Р О Д А Ж А
бутоваго и мостового
канзя еъ івст. н  мѣсту рабвп, кахень 
вкѣѳзся всегда въ наанчнвоги. Сярав • 
ва н захааы: Саратавъ, М.-Сергіѳвсвая, 
уг. Сѣврикй, у С. И. Поівл»квва, свб. 
Івнъ, тѳя. % 1082. 3486

Сдается квартира
вновь оіремомтнрованиая, 6 ко»н., 
ванна и всѣ удобства, по желамію 
карѳтнилъ, конюшня, прот. Стараго 
собора, д. Лобанова. 4578

Передшсв дроеяиая прист&нь
справяться: Мвх&йлввекая, д. X 107, 
ѳхъ10дв12 ч.д. иве?. отъ 5—7.4595

Груипа учителей I
гвхвввтъ въ осеннвнъ вка. до всѣн
преди. среда -учеб. зав. Адр.: Ильин 
ул., д. № 35, спр. въ вдвдитврсиой' і

1

цвѣтвчння, огврѳдныа и сѳіьсвв-хв-
вяйственныя.

Сѣменная торговля

И. В о с ы н и н а .
Нѣиѳдвая уявца. 735? 

Катаяѳги пв требввазш высша».

Требуютіія яітоЯщш

Плаці-Парадъ, соб- д., № 4. Яри-
нимаю воякія ВОДОПРОВОЛНЫЯ и- 
КАНАЛЙЗАЦЮНИЫЯ работы. 4460
Съ почтѳніѳмъ N. Н. Веяодинъ.

ш т ш
ОАХАРНАЯ и КАРТОФЕЛЬНАЯ

з а в о д а  П о н и з о в к и н а
й  ПОСТУПИЛА ЬЪ ПРОДАЖУ.

Принішаю заказЪз
ка б ар к у  б а р е х ь я

—ВСЪХЪ ягодъ-
Магаз. Н. Д. Чернова.

на  з а в о д ъ

й. М. ГільдоОрандъ и 
В. А Антонова

въ ВОЛЬСКЪ.
Жѳлаюшихъ просимъ обращяться по 
адрѳсу: Московская улнца, 44, коя- 

тора В. А. АНТОНОВА.

березовый
и с о с н о в ы Й

самаго высшаго качѳства выгру. 
жаѳтся изъ баржи подъ Казанскимъ 
и Часовеннымъ взвозами на ори*
стаии В. Н. ЗЫКОВА,
Уголь пэ жѳланію доставляѳтся на 
дома; по цѣнѣ и качѳству внѣ кон- 
куррѳнцін. Заказы по тѳлѳфону ^

В р і т э р 1
ИванъГавридввичъ 

КОРОЛЕВЪ,
Саратовт., 

адрѳсъ: почтѣ, тѳлѳграфу и рѳда*. 
ціи иэвѣстѳнъ. Даю совѣты, бѳрѵ 
работы: по постановкѣ конторъ, со. 
ставлѳнію, провѣркѣ отчетовъ, ба. 
яансовъ, докладовъ, 25 лѣтъ разао- 
стороннѳй пракгикн у  солидныхъ 
торгово-промышлѳнныхъ фврмъ, ав. 
цюнѳрныхъ н общѳств. учзежд. 4142

!ИЧЫі> і#ю  гом .1

Машино-Строител. Завѳдъ

0. Э, БЕРИНГЪ
рквй.чйвгія № 18591. въ САРАТОВѢ

Перкый іъ  Рсооіа опеціальный заводъ для изготовленія
оаро-йвФтвіыжъ і  гізо°гевераторкыхіі двнгатевеі

е х *  6 д в 5 0 0  с н я ъ.
Траисмиссіонныя часгн новѣйшѳй кокструкцін.—400 рабочнхъ. 

Адрѳсъ для тѳлѳграммъ: Саратовъ— „Сотруданкъ*.
Всѣ ваяснѣйшія части двнгат&лей нвготовляютея изъ ейеціалѵ 

і-каго англійскаго чѵгуна.________________  4003^ п г

ТРА.РІѴІ
гС.Петербургъ"

Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ь
Оо всѣми запросамг в заказами просиыъ обращатьса въ ваше|

Саратовское ОтдЪленів
Московская ул., М  60.

Прейсъ-куранты по первому требованію высыдаются безплатно.1

П П П Й Я П І. очень УД°<5ный, ІІЦ Д ош І в  сторный, свѣтлыі%ыц
сухой, дѳшево сдается; Анйич«совск 
д. № 3, спроо. дворн. Афанасія. 451

Н в а р т н р ы  п40 . р" “ 45
здѣсь-же.

въ мѣсяцъ сд$ют«
451

К Ъ  С Е З О Н У  О Х О Т Ы !
°муа*а!инъ И. И. © н е з о р г е ,

| Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. д.

прѳдлагаѳтъ въ лу1!- А Ѵ А тк іи ііки  п ѵ ш кЯ  нзвѣ- шемъ выборѣ ІІА О Іп ІІтО ІІ р|тоі?стныхъ
льѳжекихъ, зуль^кигь н англійскихъ заводовъ, а такжѳ 
И*пер. тульск. Ор. заводовъ н всѣ принадлежяости. 
Товаръ и цѣны внѣ конкуренціи. Прн магазинѣ образ- 
цовая мастѳрская для починки ружѳй и револьвѳровъ.

а
I Д л я  л Ь т н я г о  с е з о н а

ПРЕДЛАГАЮТЪ
паетеризовЕН. мзвоко 8 к, б. 

> ш вкнЗОк.б.
удобно въ жаркоѳ воемя, такъ 
какъ нѳ портится въ тѳчѳніѳ 8 

сутокъ 
М А Г А З И Н Ы

Я йолочное х о зя й с т в о *
Нѣмѳцкая, уг. Ажександровекой, 

д. Мещеояковой. 
Ильннская, уг. Крапивнѳй, домъ 

Кузнецова 4487


