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Пвдніск* прхикмается вч> кектврѣ: Сарвтвгь; Кѣпециаі, д. Опмрп.

ГАЗЕТА Ш И Т М Е Ш 9 , ОВЩЕСТВЕННАЯ I ЛИТЕРАТУРНАЯ
Е ы ж о д ж г ь  е ж е д н е в н о , к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  п р а з д н н ч н ы х ъ  

—     ГОДЪ ІЗДАНІИ 41-і. ~
Г Т е л е ф о и ъ  к о и т в р м ' 1#- йГ|    -

М П 3 6 Г  Среда, 22-го іюня
[Т е д ефвапь ‘ р ё д а к ц ія  =М

101! г. ”  №136

Мпшттйл ц ш м н т я :  пжв$тща ш т  30 к«ж. в« тгр&ку втжщ а& 
тя т  ш ш  н* 1 штш. Ть&шжя т>шы*$ттж т й і  уеѵуше§>1, Шш*рш&Ь 
яФ&явжМш ц в п ш ш іп  зг« щ#иѣ Ш ш .  м шттдш жж&ѵщ ятщтш

ятшрщяхѣ
т  ж&жѣ

СкраяедввмЯ, Ш ж а в в ю і ш
іув*, шршяямыпсш ясххттяпшяѣ»о т  Щкѵр&аоьшИІ жеттрі 

даап 4  в 1  Яетдо і  й*—Мезжвіц Мвдязщюмц д. Сйвюв& 
в ят  т  Ммсшш II.
фжиі М, »  Іі*ршв&~« ~ ‘

джм ш и т  9(1мев«ж&11 ія ф ю »  шн>джвт® 12 д# I  *квдц
жр»м& кфуда^хзня вя нвчата* еозфшѵтея 2 м&ешрц
» «а^&ігь укхчтожтштеж; ас«жхія етатъя к* »9в»р«щ&теа. О ш іх , яеотутаг^ 
шія тъ р#д. 6$шъ об©«начешя уелокій, с ш і і т «  б«9хш»тя>шх,

т« :: К Р Е М Ъ
А . / А О С Т Р О Ѵ М О В А

г крѳмѣ сасйствъ совершеняо ддалять веснушиа я іжгеръ, обла- 
даотъ ощв способн. првдохранять кожу отъ «тигь нвпріятныхъ  

явлвкій. Качеетва втя свойственны только однем | нашемц
г „КРЕІЙУ НІЕТАЕЯОРФОЗАи I-** *• “ • * -

Для лицъ веимѣююцихъ кесмушекі» и загара и жвлаюшигь првдо . хр&нить кожу лица оть ихъ появленія, мьі выпустили *"Ь вид уЩ отяѣлькаго крѳма кашъ составъ, ч&сть ингредівнцій вотораго кходить къ кргкъ МотаморФоза. подт. каэваніемъ: Жк ^
КРЕІЪ ЙЛЬБЙДЕРМА«. 8 . 9СТР0ШВА,

сохрап. сѵѣжій н мѣжный цэѣ гѵ  кожи 
и предохрак. лнцо отъ вѳснуш екъ,

»агара и преч.

ЛГОѲА
|,роф*новская п л , собств. ад ОТКРЫТО огъ 9 чае. утра до 6 чае. иечера.
■ и м в п н н и н п і ш н ш ш ш ш г

Е ш ш і н г ш і # .  І м  Еішш"
Г О С У Д А Р С Т В Е М Й О Й

тровъ П. Лѣчевіе рабочихъ и рус- 
національноѳ сознаніе. М. 1911 г. Ц,

ю же. Русская фабричная мѳдицина 
1911 г. Ц 15 к>
ю-же. Юригіическія предяооылки р* 
іго права ч I, Юридичѳекія лица. М.•0 прі

20 к.
ю-же. То-жѳ ч. 0. Коядицш. М. 1911 г. 
0 к.
пиняевъ А. Орфографич. словарекъ 
1911 г. Ц 25 к.

шрьянцъ В. УЧебіикътѳоретич ариф- 
т. М 1911 г. Ц. 80 к. 
тдинъ Г. Руков. еъ обу іеяш руіхо- 
ью. М. 911 г. Ц. 45 к.
Іпеклинъ I. Арифчетич. задачниаъ, в. 
Счиолевіѳ въ предѣлѣ 1000. М. 1911 

іО к

Т і  13 0  Г Р А Ф I і .

Яблонскій В Руковод. къ изучѳнію 
З&кона Божія, ч. I и 0. Гнб. 1911 г. Ц. 
75 и 65 к.

Вейцманъ Р. Курсъ счѳтоводства. 
Одесса 911 г, Ц. 2 р. 50 к.

Егоже Сокращѳнные пріѳмы вычислѳ- 
еій. Одесеа 19П г. Ц. 35 к 

Винниченко В Разе&азы, т. I М. 1911. 
Ц. 1 р. 25 к.

Владимірскій В. Постройка желѣзсбе- 
тонныхъ покрытій паровозныхъ зданій. 
Спб. 1911 г. Ц. 1 р.

Воиновъ С. Христнство и культура. 
М. 1911 г. Ц. 80 к.

Ежегодникъ императорскяхъ тѳатровъ, 
в. Ш. Спб 1911 г. Ц. 1 р.

Ершовъ. 0 сѣменахъ н подготовжѣ ихъ 
къ посѣву. Саб. 1911 г. Ц. 5 г

аратовск. Городск. Управа
івияѳтъ, что ѳю на 23 ѳ іюня с. г. въ 11 час. дня, назн*лены торги, на сдачу 

подрязовъ по ремонтамъ:
1) Казармъ Карскаго полка (5 смѣтъ) на 9701 р. 95 к.
2) Ломѣщенія, занятаго своднымъ лазаретомъ—($ смѣты) н* 1362 р. 34 к.
8} Константиновскихъ казармъ на 1034 р. 95 к.
4) лничковскихъ к%зармъ на 645 р. 76 к.
5) Гауптвахты на 133 р. 60 к.
6) Полицѳйскаго рѳзѳрва (д. б. Гудкова) на 1545 р. 99 к.
7) 14-го мужского училшц% на 152 р. 85 к.
8) 7-го Смѣшаннаго уч. на 235 р. 52 к.
9) ^б-го жѳнскаго уч. и 1-го жѳаск. (параллел. клас.) на 881 р. 52 к
10) Прзспособлѳвіе дома б. Архавгельскаго подъ чнтальню на 198 р, 70 к.
11) Ночлежнаго дома № 1-й на 272 р. 50 к.
12) „ N  2-й на 245 р. 55 к.
13) „ „ № 5 й на 103 р 80 к. 463̂

«вма- М  И Ш  Е Л Ь твгріФЪ
рамма карткнъ повтупаетъ съ ПЕР80КЛА.ССНАГ0 М0СК0ВСБ .Г0

эяектро-театра
♦  ♦  21. 22, 23 и 24 іюн*: ♦  ♦

ТРУВАДУРЪ-дгама сродяѳвѣковыхъ впѳменъ въ враекысъ. МУКИ Рі ін - 
—&антастичѳ*кгя м*додра:»і&. ПАТЕ-Ж УРНАЛЪ —(«ыпускъ послѣдній) жи- 

фоннка міровыхъ событН. МАК&Р0НЫ «ФАРФАЛЕТЪ- ком. нѳдоразумѣніе. 
*ка пріобрѣла патентованный виктиляторъ—комнч. Цѣнная картина—комяч, 

 Абонементы на 10 пѳремѣнъ 1 руб. 25 коп. — —

Ьші шіш А т в т " ,$

Ьратовъ. Мооховокая улнца, подъ о к р у ж е ы м ъ  судомъ. Телефонъ № 268.
Гранскій Л  Клнматолѣченіе, ц. 80 к., лѣченіе ввноградомі, ц. 80 с. лѣчѳніе 
ІМВ. ц. 80 К., лѣченіѳ земляеикой, ц. Р0 к.. морскія куаанья, ц 40 к- Дрекслеръ 
Ьчевіѳ лимоннымъ сокомъ, ц 50 к- Жукъ В Н. ^озьѳ молоко для дѣте$ и 
»Ыхъ, ц. 60 км свѣтъ-цѣлитель. Популярноѳ свѣтолѣченіѳ, ц. 160 к Золотниц 
 ̂ Н. Путѳводитель но кумысолѣчѳбкымъ мѣстамъ, ц. 75 к. Нигуль М. #Ьас 
І11іпѳ« —Устраненіѳ процессовъ гніенія въ кишечвнкѣ, ц. 15 к Разиньковъ В 
,обы моложа.—ІІо повопу оі»рыті« пр ф И. И Мѳчнні^ва, ц 5 к. Тархановъ 
О кисломъ молоѵѣ Проф Й II. Мечвикова, ц. 20 г.

ро© и ажкуратное иополііейіе ааказо&ъ ша кингм шо всѣмъ отраслямъ зна 
рггоратуры ж науки. Гг. няогородшшъ высыяаютея ночтой, желѣзной доро- 

гой ш йийожшймійъ ш т о а .

ВВЕРХЪ до Рыбннс&а 
въ 11 час. вечѳра 

», 22 іюня, .Ннжѳгородецъ*. 
ергъ, 28 іюня, ,П. Чайковскій*. 
яиу, 24 іюня, .Алѳксандръ*. 
ота, 25 іюая, „Ніагара*._______

отправляѳтъ пароходы:

Прошу нѳ омѣшнвать съ фокусаичѳствомъ, а такжѳ съ разаымн прокалываніями, такъ 
к»къ ричѳго подобваго и общаго съ этимъ нѳ имѣѳмъ.

Н о в о с т ь і  Поражающзя ВСЮ Европу Н о в о о т ь І
-  -  (  Н О В Ы И  Т Е А Я Т Ъ  О Ч Е И Н А  ) ---------

ТОЛЬКО ДВѢ ГАСТРОЛИ
въ субботу, 2Ь-го, и въ воскресеньѳ, 2 ^ - т о  іюня^

— ( а н е р и і а н ц і і і  ) —
виртуозы, ксполнители чудесъ египетокихъ и тибетскихъ тайнъ

З Е Н О Н Ъ и Н Е Л Л К  С И М Е Н С Ъ ,
Р Ё С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “  Доктооъ П.й. Можайкинъ!

П Е Р Е Д А Е Т С Я  Н А  П О Л Н О М Ъ Х О Д У . і у л к ь Ж
Прссяіъ обращаться кь владѣльцу рѳстор&на—уг Алекзандро&ской и Нѣмец*ой, ІТелефон^°Й В787ИЗИ д ^  15‘

которы ѳтахъмаогона^імѣд^^ю в^хъгородахъ^вроіш ^и^Горазнтельные
чародѣѳвъ и тибетскихъ ламъ.

ЗАХВАТЫВАЮЩІЙ УЖАСЪШ ^
Ц п || )  КАЗНЬ ЛАМЫ.
П и Ч Ь  В О І О о І Ь  Приношеніѳ жертвы Зяатому

идолу на курганѣ прѳдковъ.
Обезглавленное туяовнще, свободно разгулнвиющеѳ по 

партеру.
НЕ0БЫКН0ВЕНН0Е ЧУД0 ДАФМЫ! -ф - 

Г-нъ Сименсъ с^ажетъ. который часъ, хотя въ это врѳ- 
мя будетъ далезо раньте, и у всѣхъ приеутетвующихъ 
будетъ на час&хъ одно н то-жѳ врѳмя минута въ мияу-
таммлтог1^  ^отя‘бы Д*же вяпій чаеы и стояви.ТАипСТВЕНныи шаръ, свободно лѳтающій по всѳму заяу

съ дамой въ гондолѣ.
У го ккъ  дрѳиияго Еги^іта! Появлѳніѳ египета^ихъ мумій 

и гуяяющія тѢнй, Апофеозъ въ 3 киртінахъ.

чудѳса малайскихъ, ѳгипѳтскихъ

Пврізітеяьнве зрѣеище!
З ф ф ік т н в !

Нелли Сименсъ покажетъ публикѣ бамбуковую палку 
размѣромъ въ 41/» арш., и прѳдложетъ держать кому 
нибудь изъ публики, тогда на эту палку Нелли Симѳнсъ 
пуститъ Шямпанзѳ, которая, взобравшись вверхъ на 
глазахъ публики, нсчезнѳтъ, а Зѳнонъ Симѳнсъ, заранѣе 
прикованный цѣиями къ стулу, вичѣмъ нѳ прикрытый, 
къ общѳму удивлѳнію зритеяей опускается съ палкн 
внизъ, а на мѣстѣ его сидитъ прикованный Шимпанзѳ, 
тотъ-жѳ, который толыо чго исчѳзъ съ пакки.

Н а ч а л о  р о в н о  в ъ  9  ч а с .  в е ч .  |

д Мещеряковой Комиссіонеровъ прссятъ ве приходйть.

В а з ы  жз&зы н р ю ш о н а .
К Р У Ж К И  д л я  п и в и .

К А Б А Р З  Д  Л  Я  В  А  Р  Е  Н  Ь  Я .
В а з ы  д л я  ф р у а т о в ъ .

К у в ш м н ы  д и я  в и н а .
Судки для водни.

Н о ж и ,  е и и іі і ір  м ж и и
в ъ  г р о м а д н ѣ й ш е м ъ  в ы б о р ѣ  

в ъ  м а г а з  а к ц  О б щ е с т в л

Норблинъ, бр Б р ъ  и Вернеръ
Бѣжецвм уіви*. і« п  Куанецока, к р о т т  нѵі. у ш щ а .  310

! й§8?зет»«жкмв отъ 2 е. Б«ѣ хш&Ф Ф Ф & Ш Ф Ш Ф Ф Ф Ѳ Ф ІФ Ф Ф ФІШ ФШ ОФФФФФФФФШ  от*‘ зрош»ох.,д ж _ «*Д, у ч авізга, у^. ^  щ«/<< окидхн'
Мануфактурный магазинъ и банкирокая кентора ж  т»

4017
Д 0 к  тло Р ъ

I  N. Б У Ч Й Р И Н И Н Ъ
Царнцыхсхая, между Гхмнаанческоі 

П&І!птекой в. <14. Гауавгі.-^оаой. 
ЖЕНСКІЯ БОЛѢЗНЙ и АКУШЕРСТВО. 

Пріемъ лѣтомъ отъ 1 до 8 ч.

ЦИРКЪ БР.НИКИТИНЫХЪ.

Д-ръ Г, і ,  Уш иекШ .
фкёці&льмс: гейврязеекк. «іфядісц явч®8в*в 
тш. ввявв. рмстдк я мжмыг («ыхкыя к <влѣзи* 
ЯвЯ#5Ь) УрвТрО-ЩНПСОКОЯІ*, ВОДО-ВЯвГПіЗ

н внб^&аіокЕкі ттш%, 
йрлш. у себя п  кваотнрѣ лѣтомъ съ 9— 
10V* ут. *  о * 4 до вѵ*ч, шѵі.; венщхнъ в і  
12 *© 1 ч. х. Б.-Жаз&здя, д. N  27 Черво- 
машевцвкой. бякеь Ахекоагдро%скоі уя, 

Техвфонъ N  552-

Вг среду, 22 іюня 1911 г., дако будетъ
Большое тріумфальное представленіЕ
въ 8-хъ отдѣлѳніяхъ при участі^ веѳй труппы цирка. Бой 
гладіатеровъ, Сегодня въ одинъ вѳчѳръ три борьбы: 1-я рѣ- 
титѳльная французокая борьба мѳжду чѳмоіономъ міра Те- 
рентіѳмъ Корень и Пѳтромъ Поддѵбньшъ (борецъ страшной 
силы) на призъ 75 руб. 2 я борьба—Бѣлая Маска противъ 
ввовь прибывшаго борца Мѳдвѣдева на прѳмію 50 руб. 3 я— 

чѳмоіонъ Гѳрманіи Шнѳйдѳръ противъ чѳмпіона борца Волкова на оремію 25 руб. 
Начало въ 81/а ч&^. вѳчѳра, на^ало борьбы въ іОѴя вѳч. вечѳра.

ДЕНТРАЛБНАЯ
зубная  л ъ чебн и ц а ,

рр. І.І.Б «риъ і і. 1, іішіръ.
і 7г. Кѣке^хо і ж Осжьсжой, д. Г«рма®* 

хожъ т> ВйжыкйЯ.
I йрі*м* о я  8 ч. утра хо 7 ч, в®%а яо 
1 яраадя. от» I к® і я. дяя. Пхата ао утв 
ітаквѣ, Сожѣгь. к укажеків яуба

ш і 40 8оя., а вокгоря. ке оалачяк.
, ижтбш о »  50 коэ„ » якотка $гбок» 

2100 і от* 1 р., удаяаяіе $уба бмъ боян 1 р. 
Меіузетввяіше вубіи отъ 1 р. Ввѣ

Бывш податной инспекторъ
Владиміръ Мвхайдовичъ Владиславлевъ,

уке 3 года гающій еовѣты и ведущій дѣаа ве всѣкъ о«датвыні> ввврзсакъ, пріѣіалъ въ 
Саратовъ и встаневалсі на тр и  дня 20, 21, 22 и утро 23 го іюня въ гостиннцѣ 
Тюрина (б. Соревина) на Нѣкецвей уз., дяя евазанія юрядичѳскей нѳиощи пяательши- 
кіиъ раскладочнаго сбора. Пріеиаое вреня: 9 —12 ч у. и 5 —8 ч. веч. 4284

Столыпинск і й  
|  К У Р 0 Р Т Ъ
мияераяьныхъ, сѣрныхъ, желѣзныхъ, рап- 
ныхъ вожъ, грязи, кумысъ. Автомобиль- 
кое сообщеніе» Масса раввлеченій: ор- 
кестръ, театръ, паркъ и проч. Начало 
езокя 15 мая—15 авг. Подробностм въ 

брошюрахъ высылаются безплатн. Адр.: г 
вт. „Ершово* р.-ур. ж. д.,. Желябину.

ХІ1ЙІІВ0-БАЕТЕРІ0- ц у р тЕ іТ У Т І 
Л0ГИЧЕСН1Й И Н Ы И І|І  Ь

Н . В .  А Г А Ф О Н О В А  ;
Гостимый дворъ. Телефояъ № 200. | | |

Въбольш выборѣ получены
НОІІБТИ ЛѢГНЯГО СЕЗІНД
заграничн. и руеск. фабрикъ: су 
конныхъ, шелковыхъ и шерстян. 
матерій, Всевозможныхъ бумажн, 
тканей, цвѣтныхъ полотенъ для 
костюмовъ, платьѳвъ и кофточвкъ.

Телефонъ № 200.
Покупка и продажа проц. бу- 
магь, ооуды подъ проц. бу- 
наги . Рнзмѣнъ досрочныхъ 
оерій и купоновъ * отрахов. 

билетовъ.

8УБК0И ІРДЧЪ ' д а щ і і  I
® Ппііліія» іг ііллѵ ѵ ГТагкі

I
I!

Д И І П Т І Н И І В Ь  & Пріютск.,*м. Моск. и Царяц., д. Нѳсѳль
Нѣмѳцкая ул*, д. М  51, м. Вольвв. и йльим. родѳ* произволитъ изсяѣдсванія: 1) меди- 

ИоИѴОвТВбИНЬШ ЗѴбЫ. цинскія—въ числѣ ихъ ИЗСЯЪДОВАНІЕ КРОВИ
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. к  отъ 4 до 7 ч. веч НА СКФИЛИСЪ по СП0С0БУ ВА5СЕРМАНА. 2)
Попржаднккамъ отъ 10 до 12 і .  утра

Д 0 К Т 0 Р ъ
В А. Похвалонскій

возобновилг пріемъ* Сифилксъ, кожныя 1 
и ввйврическія бол. 8—9 ч. утра 5 -7  ч. | 
веч. І

Грошовая 31, мѳж Адеке. ж Вольской . 
трѳтій д, отъ Вояьской). 76о |

Санитарно гигіеническія ж пищевыхъ взще- 
ствт. Дезинфѳкцію жилыхъ помѣщѳній. 
Сыворотки, вакциаы, тубѳркулины. Раз- 
водки крысоубнвающихъ бактерій. 4?85

П О Л У Ч Е Н Ы
н о в о е т ш  л & т н я г о  с ѳ з о в л

□ОЛОТНО шелвовое, льняное н бумажное.
ФУЛЯРЪ шелховый для ялатьевъ ж кофточекъ 

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—ноше рноунвн.
ЯОДГОТОВ.ЛЕННЫЕ шіатья, коотюмы в блувкя

М АГАЗИ Н Ъ

. О М я в ,
1

Щ  Тонеф. 290. ИР
— ■ м и н и ю і і в і ч м і — > а > и ч

Д  •  > ;  « ,  ъДокторъ

Г. З.ГРАНБЕРГЪ
/№ехіе свфшсі щтщжтъ 

профессері Эрша „606й,
Спец острый и хроническ. трипперъ, лѣчен съу- 
жен. канала. полов. бѳзс, вибраціон. массажъ, 
всѣ виды электр., синій свѣтъ (кожн. бол.), 
горяч возд. Пр. ©жед. съ 8—12 и 4—8 ч. 
вѳч . жѳнщ. съ 12—1 ч. д. М.-Каз%чья у., 
домъ Кошкнна, 2-й съ угла Александр.

Телефонъ М  1 0 1 2 . 2 9 7 7

ВНЙВЪ до Астрахани 
въ 2 часа утра 

Чѳтвергъ, 23 іюня “ „Ориноко*. 
Субб^та, 2% іюня, ^К^рамзинъ*. 
Всскрѳсѳнье, 26-го іюия, „Миссури* 
Понед. 27 іюня, ЯВ. К. Алекзѣй*.

п н - ш м ц і»  ф щтт Обцвші
С А П К О Л В Т Ъ

Во вторннкъ, 22 іюяя, оир'»аяявть изъ Саратова:
Вверхъ въ I I1/» ^ао. утра, ,Гончаровъ“.
Внваъ іъ  2 часа дня, „Гоголь*.
іду Рыбинохомъ А  р «  «-Л  А  І Ѵ Г П Л І Т І ч »  нмѣетъ вторую безпе- 
к Самарою * ' 8-’ < ѵ А 1 и У * і і і 1  Х )>  рееялочную лннію. 2674

ІХвДНОВ 
б-Вв

ДОК Т ОР Ъ

С. Г.СЕРМ Я Н Ъ .
ДІчехіі сшршшсі яршршот 

прзфіссорі ^рша <бОб>.
С П В Ц І А Л Ь Н О  

СИФИДИСЪ, КЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныіі <ошх- 
кыя н бояѣзкк ВОЯОСЪ) МОЧЕПОЛОВЫЯ з 
ПОДОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. ОеіІЩФЙ* МОЖв- 
яояуок. іанаяа, я штшщ). Ввѣ вяды »*«*> 
рячевткад внбрадГоян. т т ш ь. Эа ®тро 

ввѣто®. ваяны» ожяій овѣет». 
Яріаміь ®і% §—12 ч. у. 35 т  ч д

шшщтъ с »  8“ 4 % шт* 
Мая®"Вт?Ьі§ №* Ш-Ш, Вяляя

• ^еже#. № 580. 1693

Докторъ медицины

Н ІГоризонтовъ.
Армянская улица, мѳждѵ Гимвазичѳской 

и Пріютской, д. № 11. 
Акушѳрство и женскія болѣзни отъ 4—6 

ежедиевио. 4523

П . А . Б -Б Л О В Ъ
опепіаяько окфкякоъ, коясккя, венеряче 
окія к  мочепояовыя бояѣвнк «ѣчеюе яу- 
іамк Реятр«ка воэтаякк.. раж*. бояѣвке* 
вояооъ» прнщеі. вхвемн *  др, сыпек; та- 
вамк вноосаго капряжеяі* (Д Ароояваяя; 
фоюяеокшга. боеівг®і предотатмьво» 
зсеяевн, геыорроя, кожкаго вуда. Овѣтоя» 
іекіе.вяектрпадія, вжбрапіоняый маозеиаъ. 
арі*м% т  8-10-/*, ъъ 8—8 1. 2® .̂, Ш -  
-щшъ йЪ $—4 Ч. Е Я И Ш Ш Ш к  ъ. Л  **

Ш*!хтяс*і& т йвіищдапй 8890

Д О Й Т О Р Ь

я. ГЕРЧУКЪ,
Акушеротво, хвяокія к  шутреивія бояѣе 
6*. Уголъ Вояьокой я Цаэкцынох&й, д ) 
Ромейхо. Прівнъ бояькыхъ- 

ТУТЪ-ЖК

родкпьнуі пріюгь
аіушорки Б. Герчуіъ.

Прівмъ рохеккдъ. беременяыхъ к  севрет 
кихъ бохьянхъ во воякое время. Поотояи 
вый вратѵ Пяата со согяашекію. Телеф 
М 585-*. 6170

Докторъ жедицины

0 .  Г .  М и н ц ъ
(болѣзни жѳлудка и кишѳеъ) будетъ при- 

1 инмать лѣтомъ съ 9 до 10 ч. утра и съ 4 
до 6 ч. веч. Московекая, М  90. бл. Воль- 
сеой, домъ Осияова. Телеф. 179. 439

Д О К Т О Р Ъ

20 іювя твхе скзнчыся

Геннадій Ивановичъ
Балинъ.

о чемъ съ глубокимъ горѳмъ из- 
вѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ 
жѳна и дѣти нокойнагэ. Панихи» 
ды ръ 10 утра н въ 8 вѳчера. Вы 
носъ тѢяе въ цѳрковь Красваго 
Креста въ 8 ч. у.8 24 іюня 4643

Саратовсмій мЪщанскій
имѣѳтъ чѳсть яоюрнѣішѳ 

І > іа р У І # іа  просить гг. мѣщанъ гор. 
Са?>атова, имѣющихъ право голоса на 
общественномъ собраніи, пожаловать 23 
сѳго іюня въ 7 часоаъ вечѳра въ помѣ* 
щеніѳ мѣщанской управы, для разсмо- 
трѣиія общѳствѳнныхъ дѣлъ. ^

Нозый театръ ОЧКИНА.
Вавтра сѳстѳвтся только одна гастроль 

юморнстнческаго театра шаржъ.
Исполнители Ру и Карр.

Пойдѳтъ: I
„Три жертвы или страшный подвалъ".

Ужасиая тізагѳдія въ 1 лѣйстз,
іо-і2 * 5 -7  ю  д С Н А /I 0 В Ъіп. „полицЕИСкГй бомиссарѵ

Пародія фарсъ; въ З хъ дѣйств. 
(Авторъ докторъ Саперяиаояеть). Право 
постано^кя оригинальныхъ пародій и 
шаржѳй д-ра Саперлиаопета, дано иеклю- 
ійтѳльно театру Шаржъ. Пьѳсы пойдутъ 
нрн ѳго лнчя. участ. СпецЦльные парвки 
и кэстюѵгы сдѣланы по проектировкамъ 
театра Шаржъ, собствѳни. театра Шаржъ.

Нач. ровно въ 9 ч. в. Конецъ не позже 11І/з ч в. 
Иморессайо А.Никольскій Адмкн.в.Ордыкскій.

ордияаторъ терапевтическаго отдѣленія 
саратовсксй желѣзнодорожной больницы. 

! Пріемъ по внутренкимъ болѣзнямъ отъ 
| 5 до 7 ч. вечера ежедиѳвно, кромѣ сре* 
і лы « восіресѳнья, Грошовая ул., ц, 89 
между Волъсхой « Ильинсгой тел 804

ДОЙТОРЪ

0. С. УНИКЕПЬ,Химико-бактеріологмчесиан и ана- 
лнтичеоиая лабораторія

С, Г Щедрввицнвго. ібыші* н,йсе*р*
{Уголъ ^ н й ^ ^ н ? 0̂ ^ :  *■ Ага‘ !Лѣчен‘ °«ФЙЛ«оа преп. проф. Зр- 
Свродіагностика еифидиеа по ^Га$$еппавп’у ] ЛИХа < 606» .

Анализы медкиимскіе (моча, мокрота, кровь), ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖКЫй {ондші я бозѣвкв 
санитарко-гигіоиівчосків (вино, МОЛОЕО, юда ®ож*ОЬ); І60ЧЕП0іі08ЫЙ ш ООІІОІЫЯ РАЗСТ̂ ОЙ- 
■ т. н.); тохкичвскіо (жмых.? воск» руда и ствл Освѣщ. моіешщгож. штажа ■ 
т іі.), йржнммаются во всякое врѳмяс д» [Лѣченіе лучами Рентгена и кварце- 
8икфекі|Ія ббміідвііі» Свѣжія культ<= крыс  ̂амм ѵ а»ШМ II
Тйфа,Л®ц®6йыя и яр«ДФхрзиит. сыворотки. 759 і ^  СВЪТОКІЪ ООЛЬЗ. пѲЖ&І Ы В0Лі.СЪ.

8 ?©в* лаяряжвяіа (^Арсокваля). Вдѣ

ажедневно до Астрахани въ 121/» дня. 
ѳжеднѳвно до Рыбинска въ 11 веч, 

Царипынъ къ едннственному безперѳсадоч-
і р а в л я ш ъ  ш ъ  С а р а ш о е а :
Н*ши пароходы прнходятъ въ Цари
ноѣзду ка Кавжа8«иіе мннеральные водн. Талзфоиъ ДВ 73.

-во Кавказъ #  и Мернурій
Въ срѳду, 22 ігоня.

Вверхъ въ 9 часовъ вочера пассаж. пар. ,І1етръ Великій*.
Внизъ въ 1 час. дня скор. паесаж. пар. .Ф . Суворовъ*.

ЗУБО-лЬчебн. кабинетъ

М . С. К А Л И К Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ ва уг. Авмянской и| 
Никольск., д. арх корп.{ пр. памятники.| 
Искусствеѵные губы безъ небз, никогда не| 
снимающіеся, на зэлотѣ н каучукѣ отъ| 
1 р. Удаленіе зубовъ безъ боли 1 р. Прі-| 
емъ больныхъ съ 9 до 2 и.съ 4 до| 
7 вѳч. ѳж^лн. 4*У>51

Дзхторъ мвдицииы

Л. Ю, Іертенсъ,
Опвціал. &шш.г мочтол., $$т рт  
От В ів  \% і .  %ш % *5» 4 р  7 ч. жеѵ8> 
?і. В воавм , %-& ц п
С&ШфПЩ І № Ш П  <?%(■

Л Ѣ Ч Е Б Н Й Ц Адля приходящнхъ больныхъд-ра С. %. Сшарчекко,
Грошэвая ул., около Ильннской» д. 49. | 

Пріемъ по внутрѳннямъ и нервнымъ болѣ- 
зням1» отъ 8—12 ч■ дкя и отъ 5—8 ч. ®ѳч, 
Злектрнзапіщ, Лѣч. гнпноземъ н внушѳ- 
нівмъ (алкогоянзмъ, дурныя прнзычен, н 
др.), туберкулииомъ (чгжоткь). Лѣч. поло-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Александръ Ватльевичъ

3663 [щщн м т и ч к т м ;  вкбрац. маеоажъ.
Прівхъ 8—12 кн. а 5—^  дамн і —Ь дня. 
Гвсіаовая уя., № 45, между ВояъвкоЯ 

э шгьияекой. Теяефокъ N  1025. $187
8 О  Ч  Т О  Р  Ъ

(Вол. УХА. ГОРЛА и НОСА). Пріѳмъ ЛЪ- т*^ ГТ г і г ч  т~РІГ
ТОМЪ отъ 10»/,—12 Ч Н 4-5Ѵа,лКромѢ В И З Е М С Н І И , -

3 Л А Т 1 В Ъ Р 0 ВЪ і
воскрбсяыжъ ж праздничЕыхъ джей Ма 
лая-Еострижная, соб. д., іНИ̂ 22, тпл> 240.

ооо ооооооо
А п те кА Р о кга  м а г а з и н ъ

пгіовизора

воі слабост^. Совѣть 40 коп. 8869
/Шрія 

ГеоргыенаВ Р А Ч ЪФОМИНА-АРГУНОІА.

З И М А Н Ъ ,
Московская, уг Аяѳксандровск 

Талѳфонъ 765. 
Метаморфозй «И М Ш  А> 

отъ веснушѳЕЪ, загара и другихъ Л  
дефектовъ ю е т . йзвѣстиая цѣ- “  
лебная мазь „РАДИКАЛЬ" Бр. 
Санфнровыхъ, противъ зквемы*

^  диш»л и разныхъ н%кожныхъ 
кЛ болѣаией»
© 0

8

Нужна квартираАкушеретсг я «еиееіа бодізна 
Пріемъ отъ 1 до 8 час. шечвра. , „ . -  . ,
По средаиъ; субботамъ в праздннхамъ і 5—6 комнатъ со всѣми удобствамн въ 

пріема НѢТѢ. Пашш&тьевская уж., между пентрѣ горояа, желатѳльно съ эиектрнчѳ- 
ВояьскоІ ш Жжьмкскоі уя* ш. Ф о^аио-; скнмъ ссзѣщешѳмъ. Адрееъ оетавлять въ

Д О Е Т О Р  Ъ
И ж т  Иванотчъ

Л  У  К  0  в  ъ .
Болѣеин гвря*, нос*, ужа, рта к  зубовъ.

Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
ожовская гж* іѵ. ШѣхжъжоѢ Тм. 899, 1812 р^нсжойГ Телеф^Тбіа

рѳдакціи дяя С. В. П. 4650

Докторъ Б. ТАУБІАНЪ.
лѣчеиі© сифил. прѳпарат. Эрлнха ж60б* 
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожн 
и волосъ. еЛѢч. элѳктрич, геморроя и бо- 
лѢве. проетаты, вибрац. массажъ, горлч. 
вовдужомъ, половое безеяліе. Отъ 8—12 
и 4—8, женщниъ отъ 12—1. Царкцыиск., 
Хг. Вольсжой, д. Малышѳва, ходъ съ Ца

Спѳціально лѣченіе внушѳніѳмъ: нѳрв- 
иыхъ болѣзней, алкоголизна, слабости 
воли, порочныхъ наклонностей и привы» 
чекъ. Пріемъ: лѣтомъ отъ 11—2 ч. дня, 
кромѣ праздниковъ. Ввѳдѳиская, 22, мѳ- 
жду Подіц. и М.-Сергіѳвск., Тел. № 201

 ~ ~ Ш » Ч Ё Ш М Ц Й  I
еа иеде^яектре-яѣчебинм* отдѣлбвія-
мя ят  Еряходяврап болымхъ 
е&Еоояожшммш крозатяма ео ®«к«-
р*іі©в8к88%, еафііявву, квчввеяоімві, (ие*
кез. ріеетр.) § €*яЬетшь иежи («мви. и 

§еае*ь) •

ІИЙ г. 1, Ш І В Ш Г І
В.-Еавачт цл„ йлт% АмкоанОр.,
3. М і 7, Чвртшттішвй, т Н  т 

§$®ра, М Ш .
Яріемъ пряходящ. больн. е» Щ* ч. 

у. до 1 я. дня; пріемъ въ квартирѣ 
лѣтомъ еъ 9—-101/* ч. ут. н съ 4 до 
61/а ч. в., женщннъ отъ 12 до 1 часу 
дня; Фододкчтів еъ 9 утра до Ч ч. жеч.
Для ет*ц!еи*рим*ь бохьн. отдѣльяьія 
я общія 'н&гатм. Свфяхх«Ешг от- 
я$яъя®. Свяхж і ваясіояъ.

Ведехіееіиее етдѣмиіе яволярозано 
втъ внфгяят. Душъ Шарко бэяьшо- 
го давяеиія для х ѣ і. тжсъоШ ш об» 
щей я«врает«вів; «ѣрягія ш й -  
'гебямя ваяями 

§д*итр**ѣ<!9«*#е етдѣяеиіе ямѣ§ТЪ 
вяды влѳктряяѳства.

Бъ яѣявбнядѣ п р я м ѣ я я г^  маз- 
@а%ъ яяса в гябрздіоянні, уретро* 
штзтоазоМя, оухозо&душяшія ваянѵ, 
лѣченіѳ сяфнляса преааратомъ .606*

Доктеръ Ф. й. МОРЙ
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

на Соборную ул„ мѳжду Моековакой и 
Царндынской ул., д. Іордявъ № 84. Спе- 
ціяльно горловыя, носовыя н ушныя бо- 
лѣзни. Отъ 8—1 ч. дня к  4—7 час. вѳ- 
чѳра. ЛЬчѳиіѳ электрич., вибраціон. и 
яаевматическимъ массажемъ. 8829

Р & « « Ц |-л ѣ ч е б н ы й  
« Р ш  ШІВЧМ іабинстъ

3.« . СИНКИНА.
Тедефонъ № 865. 

СяецЕельяость: Вставяежіе нскусственяыхъ 
«убовъ на каучукѣ, аляюмняія, волотѣ н
беіъ плаотинокъ, н§ удаляя яорной 

30Л0ТУІ К0Р0НВЙ.
Фарфоровыа, «олотыя и дв. ядомбы. 
Цѣны доотупн. ш небогатымъ.

7г. В м ьям і м К ю п о і і  |х ., і,  Св|хп» 
(х*і% €% Ввдьвкеі). 

ііріемъ ежедвевво съ % ч. ут* до 7 ч. веч. 
ао крашожамъ съ 10 т. жо % ч. ДЖЯ. 8897

Д-ръ И, й Іирапольскій
Лѣчен. оифнлиса преп. проф. Эрди- 

ха ,606“
Спеціахьво ИОЧЕЯОЛОВЫЯ воя. (ввѣ вов. 
методы жвслѣд. к  яѣіовія, оозѣщ. кава- 
яа, пувнря вяоктр., мяхвссхсп. ввсяѣдов. 
мочн я выдѣх., полов. б«юяяіе). кожн. 
(80Я0С.), ВЕНЕР. н си*ияисъ. Лѣченіе ксѣ- 
мя вндамя вявктрятестаа (удаленіе во- 
■осъ я роднмыхъ кятеяъ »яектроянзомъ, 
вябрац. маооаяЕЪ, горяч. вовдух. Пріют- 
ская, угояъ Армяяской, %. № 29, Ржехн- 
ш . Пріемъ въ 8—13 в «« 4—8. Женщниы 
атдѣльно с% 8—4 яая. 7197

Д  0 К Т 0 Р ъ

I. В. Зшогіровг.
ВНУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ- 

НЫЯ к ДѢТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ еяседнѳвно отъ 9—11 я 5—8 час, 

8АИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТЕИ РѢЧИ
отъ 4—5. Царнцын. ул., между йльннск. н 
Вольск., соб. д, 142. Толефонъ 690. 478



г / і  1 3 6
швтт.

Са$ашоі«, 22-го іюхя.

Пожар
ный

сезонѵ.

и

Послѣ нѳурожаевъ и эпи 
демій, ноторне такъ часто 
навѣщаютъ деревеискую 
Россію, оаибольшее зло 
соломенной и деревянной 
Россіи составляють, несо 

мнѣнво, иожары Не нроходякъ дпя 
чтобы въ газетахъ не было извѣсгій 
то тъ одного вупкта, то изъ другого 
о выгорѣвшихъ селеніяхъ и дерев 
няхъ. Разумѣется, сообщаютъ только 
о вядающихся пожарахъ, когда вы 
горЬла большая часть селевія, или 
погибли въ огнѣ люди, или уничтоже 
ны хозяйственные зівасы, хлѣбь 
скотъ; большйя часть келкихъ пожа 
ровъ на страницы газетъ не поаада 
етъ по той простой иричинѣ, что ими 
пригаяось бы зааолнять цѣлыя поло 
сы. Но даже и въ томъ количествѣ 
въ иакомъ пожары регистрвруются 
общею печатью, они вазодятъ на 
очень серьезныя размышденія. Полу 
чается виечатлѣніѳ, что Рсссія горитъ 
безорерывно, и что она въ ножар 
номъ отяогаеніи совершенно безоо- 
мощна.

Сказать, чтобы не оринималооь ни 
какижъ оротивопсжарвыхъ мѣръ, ко 
нечно, нельзя. Зекства положили 
очень много труда для борьбы съ по 
жарнымъ бѣдствіемъ; ови расаростра 
няютъ среди крестьянскаго васеленія 
пожарныя машивы, заботятся о до 
ставленіи на выгодныхъ условіяхъ 
вровельнаго желѣза, оропаганди^у 
ютъ вдею о вольныхъ пожарныхъ 
дружинахъ; наконецъ, страхуютъ 
крестьанскія постройки и хлѣбъ 
тѣмъ въ извѣстной мѣрѣ помогаютъ 
погорѣльцамъ оправиться аослѣ по 
жара.

Но, очевидно, всѣхъ зтихъ мѣроарі 
ятій недистаточно. Страхованіе иму- 
іцествъ, напримѣръ, являеіся сла 
бымъ въ томъ отношевіи, что оцѣнка 
врѳстьянсваго имущества всегда зна- 
читѳльяо иіше дѣйствительной стои 
мости, ночѳму ьогорѣлець возвагра 
ждается лашь за чаоть аогибшаго 
имущесгва, а не за все сгорѣвшее 
добро; еовысить оцѣнку—это звачитъ 
положить на крестьянсвуш шею не 
аосильные страховые платежи, повы 
сить же страховыя выдачи безъ по 
вышенія страховыхъ нлатежей 
земства не моюуть по недостат- 
ку средствъ. Едивственнымъ вы- 
ходомъ отсюда было бы взакмное 
земскоѳ страхованіе, когда земства 
разныхъ губервій, сохраняя умѣрен 
ныа размѣръ орѳиій, могли бы въ 
иовышенномь размѣрѣ аожарнаго 
возааграждевія облегчигь крестья- 
намъ возмѣщеніе уничюженнаго по 
жаромъ вмущества. Къ сожалѣвію, 
соглашеніе о взаимномъ земсксмъ 
страхованіи существуеть фактически 
только между 11 губернскими зем 
ствами; остальныя земства къ этому 
союзу пока не ігргмшули, несмотря 
на то, что взагмное сірахованіе от* 
нюдь не является для земствъ отяго- 
тительнымъ: земствами, участвующа 
ми въ союзѣ, за прощлый годъ быяо 
получено страховой иреміи 2.303.698 
р , выдано же пожарнаго вознаграж- 
дѳпія 1,622 676 р,
^Обращаясь къ постановаѣ мѣро- 
пріятій для неиосредственной борьбы 
сь пожар&ми, нельзя не призвать, 
что эги мѣронріятія находьтся еще 
въ зачаточномъ состоянів: сельскихъ 
пожарныхъ друживъ -ничтожное ко 
личество; аожарный обозъ въ боль 
шинствѣ сяучаевъ неисаравеиъ; вод 
ные источники оборудованы очень 
алохо, иногда къ нимъ нѣтъ хорошо 
устроеннаго подъѣзда, и въ критиче- 
скій моментъ люди мзчутся, какъ 
угорѣлые, за невозможностью доста 
вить къ мѣсту ножара достаточное 
количество воды; желѣзныя крыши 
существують, какъ рѣдкость, и то лишь 
у богатыхъ мужвковъ; древонасажде 
ніе между домами и по улицѣ, лоаа

лизующее во врем» пожапа горящія« 
оостройки отъ остальныжъ, развито 
столь везначитѳльно, что вравильнѣѳ 
было-бы свазать, что ѳго возсе^ не 
существуетъ; планировва селеній въ 
аожарномъ отношеніи заставляетъ 
желать лучшаго. Вообще, защита де 
реаенской Руси противъ пожаровъ— 
это ещѳ дѣяо будущаго. Въ насто- 
ящѳмъ можно отмѣтить только пер- 
выя попытки къ планомѣрной борьбѣ 
съ существующимъ зломъ.

Нельзя не пожелать поэтому, что- 
бы наши земства, въ общѳмъ стоя 
щія на довольно правильномъ пути, 
въ дѣлѣ борьбы съ пожарами 
расширили свою дѣятѳльность въ 
этомъ направлѳніи, одновремен- 
ео съ тѣмъ пробуждая въ са- 

момь назѳяені и начала необходи 
мой общественной самодѣятельности. 
Зло, причиняемое Россіи пояарами, 
такъ велико, что всякое лишнее уси* 
ліе въ этомъ направленіи можно бу- 
дѳтъ только привѣтствовать.

Отзывы пѳчати.

Найти намъ путь къ утоачанной свя- 
тывѣ,

Напасть на слѣдъ потѳряяныхъ боговъ. 
Не нужно ихъ. Въ безсмертной б т го -

стынѣ
Натъ Вогъ земля Своей не покидадъ 
И веѣмъ едвный путь отъ ннзменной

гордыни
Къ смирѳяной высотѣ открылъ и ука

залъ.
И не колеблются Сіонскія твердыни, 
Саронскихъ пышныхъ розъ не мерк- 

нѳтъ красота.
И иадъ живой водой, въ таинсгвенэой

долинѣ,
Святая лилія нѳтлѣяна и чиста.

ввщятѣ авіаторсЕИХЪ правъ, Задача с% чузствзмъ кзвѣстнагэ удовдѳтварезіл, 
совѣщанія была бы весьма облегчена, ибі геряанавая демонстраціі кодтаерждаетъ 
если бы ори обсужденіи условій ог- факть, что держ&вы, имѣющія интересы и 
ражденія русскихъ интересовъ совѣ- подданныхъ въ Маракк®, сіатаютъ доггомъ 
щаніѳ могло нмЬть въ виду также ихъ в&щвщ&ть.
мнѣнія отечественныхъ авторовъ и МУВДЕНЪ. Ввце жоро̂ емъ отклонено хо» 
издателей. Предсѣдатель совѣщанія дтйство йрибывшехъ іэъ Таііо дѳлегатэвъ 
обращаехся е ъ  лвцамъ и учрежде-г Общества надіон&льной дружвеы о раерѣ 
ніямъ, желающамъ высв*заться, съ щѳвів дѢітѳльеости ОЗщѳства въ Мавджу

ТЕЛЕГРАМЙІЫ
О АР ЛТОВОКАГО ЛИОТКА 

(«Петерб. Телегр. Агент.»).
РИГА. Чудотворная вкіна Якоб 

штадтсзой Божіей Матери торжѳ- 
ственно перевезена ва рижское 
взморье.

РНГА. Уточвинъ совершилъ 8 по- 
летовъ надъ моремъ, въ томъ числѣ 
5 съ паслажиромъ

ЦАРИЦЫНЪ Мечниковъвыѣхалъ 
въ Кіевъ.

ВАЛКИ. Земскоѳ собраніе поста- 
новило ввести всеобщее обученіе въ автомобилей

просьбою доставить свои замѣчанія 
въ возможно неііродолжительномъ 
врѳмени или ему непосредственно, 
или въ юрисконсультскую часгь ми- 
нистерства, на имя члена консульта 
ціи Вальтера. Къ перегозорамъ съ 
Франціею имѣется въ ввду присту- 
пить осенью Всероссійскимъ аэро- 
клубомь рѣшено осенью организовать 
для русскихъ авіаторовъ нѣсколько 
конкурсныхъ круговыхъ полетовъ въ 
окрестностяхъ Пѳтербурга на призы, 
оставшіѳся неразыгранными б ъ  1910 
г Одновременно будѳтъ устроѳио со- 
стязаніе для офицерэвъ летчиговъ 
(два почѳтныхъ кубва). Военное вѣ- 
домство оргааизуетъ съ 1 по 15 іюля 
между;;ародное испытаніе грузовыхъ 
автомобилей между Петербургомъ и 
Москвою. Примутъ участіе около 30 

преииущественно загра-

ріи.
ДОРТМУЯДЪ. Огбыля въ германсвій кру 

пшй я®леть;(девятый »таиъ—Кбльнъ Дорт- 
иунді) веъ Еельга Фодльмедлеръ съ пао 
сажвраиъ въ 5 ч утра, Кеявгъ съ паеса- 
жвро»ъ въ 5 ч 25 м., Витіенштейнъ бгзь 
кассажвра въ 5 ч. 28 м. Фолльмеллеръ 
врвбылъ въ Дірткундъ въ 6 ч. 9 м,, Вят- 
тенштейвъ въ 8 ч. 32 н. вечера, послѣ 
врзмежугвчнагй сяуска въ Г&кбораѣ; Ее 
нвгъ въ 8 ч. 52 м., вослѣ еяусша въ Голь-
Тйнѣ.

ЛОНДОНЪ. Участннки звровейскаго «ру- 
гевого полетд Ведрянъ, Ввдаръ, Жяберъ, 
Бамовъ, Бянкерливгъ, Гарросъ и Еалентияъ 
ОрвбЫЛИ ВЪ ДуврЪ уірвІЪ 05010 5 ч.

СОФІЯ. Соювъ болгарскехъ вромышлен 
яяковъ намѣревается созвать вскорѣ вро- 
мышленный коягрессъ въ Бэлгарія для об- 
еужденія мѣръ, осуществлезія которыхъ 
слѣдуегъ првсить у яравительств», въ цѣ

10 лѣтній срокъ. ничныхъ. ляхг болѣе дѣятедьнвй охраны національ-
ПЕТЕРВУРГЪ Министерствомъ' ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Гамбургскіѳ вой болгарсвой првмышіеяности нри аред- 

торговли командированъ профессоръ эасаедиторы сообщаютъ лля свѣдѣ- сгоящеяъ векорѣ вавлючѳніи торговыхъ до- 
Залѣсскій яа имѣющій состояться въ нія, что судовая стачка въ Гуллѣ все гвв<ір®въ съ иностранными державамж. 
Одензее мѳждувародный вонгрѳссъ ао ѳще продолжаѳтся. Инцидевтъ съ| ЛОНДОНЪ. Врокѣ уже назваяныхъ лет- 
физическому воспитанію. фанляндскимъ пароходомъ «Титашя»,|чиііввъ, прибыдивъ Дувръсаѣіующіе: Трэнъ,

Рѳдакторъ журнала «Нзшъ Путь» пришедшимъ 8 дней назадъ, еще неІТабютэ, Реяо съ аассажирамъ- йаъ Парра 
оштрафовапъ градоа&чальнигомъ на разрѣшенъ. Стачечпяки препятству | пѳлѳтѣаи дальше въ Шоргемъ блиеъ Вр&й- 
500 р. * ютъ экипажу судна выгрузить скоро-|тона, куда первыкъ прибылъ Ведривъ въ

Освѣдомительноѳ Бюро уполномо- вортящіеся товары. Руссзій консулъ7 ч. 19 м. утра; въ 7 ч. 36 м. Ведрянъ 
ічеяо 8аявить, что сяухи о прѳдстоя- потреОоваяъ содѣйствія полиціа. Ог |полегѣлъ дальше, Бомонъ прибылъ въ 8 ч 
іщѳмъ перѳводѣ на іругой постъ рос- рядъ сеыше 200 полисменовъ оказал ’ 36 м., остальные послѣдоваііи ч̂ ревъ не

леи фравцув ков и германлкой внѣшнеи ію въ МСЖдуВѣДсмстЕенномъ ко 
полвтизи. (іадевіе б,м»гъ на пірежскои матетѣ и прѳдст/вителей сельско-хо

объяснлется не столько тре_вогои, зяйсх;енныхъ общ.ствъ. А. В. Крч-
Еошеинъ обѣщалъ поддержать это 
жодатайство нередъ совѣтомъ миеи 
строзъ. («Рѣчы).

Обычная исторія.
Московскій меценатъ Леденцовъ 

оожертвовалъ 1,200,000 рублей для 
выдачи оособій русскимъ" изобрѣга 
телямь. Кшъ же ресходуются донь- 
гв? На это отвѣтъ мы находимъ въ 
сСтол. Молвѣ»:

Кавцелярекіе и хозяйственные расходы 
-6750 р.

Ирѳдеѣдатѳлю и тов. предсѣдателя въ 
ихъ раепоряжеаіе (?)—3500 р.

Вознагражденіѳ должностныхъ и слу- 
жащихъ лнцъ—4930 р.

Храненіе и уаравлевіе (?) капиталами 
Общеетва—1200 р. , -

йтого, ио управлѳнію дѣяами О-ва—:сійсваго Имзераторскагэ послаени&а ся бѳзсильеымъ ірэтивъ безчияствую 
16870 р. !въ Пекинѣ Коростовца лишены вся- щей толоы. > 6 ытие русскихъ экснор

йтдкъ, ва одно управдевіе дѣлами Еаго 0снованія. теровъ и судовладѣльцевъ растутъ съ
И нТераирИоТніяли это! когда велѣдъ за ! Министерсівомъ внутр. дѣлъ уста- каждымъ днемь. Ожадается прекра 

названной суммой видишь рѵбрику: ^новлены новыя правила въ отношеніи щепіе доставаи вродуктовъ изъ Фян-
Окаааніе помоща изобрѣтаталямъ и общеобразовательнаго цеаза, требуе ляедіи. Нѳоонятно отсуіствіе мѣръ 

иволѣдователяаъ 3&5С0 р. (маго дяя постуолееія въ аптеви въ мѣстваго иравигѳльстза къ огражде-
—а ^вчиСнка вьГдѣяіи нѳ стонтг.. ’ ікачествѣ аптекарскихъ учевизовъ и нію интересовъ инострзнцѳвъ. Нѣво-
Правда, у 0 ва оставтоя еще 40130 р.Л ученицъ торыя иаостранныя фярмы предпола

но э и девьги на помощь изобрѣтателямъ 1 НОВОЧЕРКАССКЪ. Станичвый гають прѳд%явить требованія о вовмѣ- 
не расходуются, а идутъ: ’ - -

На составленіе библіэтеки*.
На изданіе таудовъ*

вызванной дѣйствіямп Герааэіг, сколько 
болыпвй чувствятельностью бйржи, обусло- 
вленной п ояы пш ельвы и ъ  движеніемъ по 
Сіѣдняго временя Фальеръ в мнвястръ 
иноетр8ЯЕыхъ дѣлъ Десельвъ етбыли въ 
Голлавдію.

НАРИЖЪ. Палата девутатовъ. Мявистръ: и 
труда выравилъ негодованіе по поводу пову- ’
шепія въ Нонделаршѣ в ваявилъ, что яра | етво>ъ пвтербургскомъ увиверснтеіб, 
вятельствѳ пряяядо мѣры въ нскоренент ? будвТІ / роисходв*ь" ъ  унйвер3свтеіѣР съ 21

Менделѣевскій съѣздъ.
Второй мѳнделѣезскій съѣедъ но общей 
при?ладяой хйміи н фвіи&ѣ, устраивав' 

хый руссквмъ фиій&о ХЕМйчесвимъ Обще

Жалованье библіотекарю*... 
Вознагражденіе экепертамъ“.». 
Каманднровкм (?) по дѣдам^ Обще- 

ства"...
И..,

На оборудовавіе н прмепос^бл^ніѳ дяя

[сбаръ состановилъ оросить высшее щееіи убытковъ.
Івойсйовое начальство въ Петербургѣ КІЕВЪ. И іъ  ружнувтей частизда- 
| объ отврытіи универсигета въ Ііово- нія на Львэвской улвцѣ извлеченъ
чераасскѣ, Хозяйсгвееныё совѣтъ ас« еще одиаъ труаъ. Цо ооказ^еіямъ ра 
сягновмъ 25,000 р. Аналогичяое хо- бочихъ, оодъ разаалинами иаходится

[датайство возбуждаотъ Общество вра- шестеро. Оаасность новыжъ обваловъ
 ™ ~ ___________ чеи. затрудняетъ раскооки.

цѣлей Ова научныхъ и учѳбйо-вспомога-1 ГРОДНА. Выгорѣла деревяя Гор- ЧЕЛЯБИНСКЪ Свободныхъ до 
теяьныхъ учрежденій —24830 ру.лей въ Нйца, Гродненскаго уѣзда. Сгорѣяо лей для ходоковъ имѣется въ райо

Изъ послѣдкей расходной статьн 0«вомъ -п нахъ: тургайско-уральскомъ 27,000,
постановлено, заізримѣръ, стпуствть въ | ііЛііИіГѢУГІ ѣ. 1 лавноуаолномо а^молинс^омъ 9000, семіваяатин-

чеаеый оо уетроіству русскаго отдѣ- сшмъ 1000, семЕрѣчѳисЕомъ 29,000,
ла на всеславяксЕоё высхавкѣ не- тоболісаомъ 41,000, томс^омъ 29?000,
чатнаго дѣла въ Бѣлградѣ дѣйств. ееисейскомъ 44 000, иркутскомъ 50 
стат. сов. Башмаковъ доводитъ до тыс., забайкальскомъ 23,000, амур 
свѣдѣаія рѳдакцій русзкехъ оеріоди- скомъ 54,000 . приморскомъ 51,000 р. 
чесЕихъ изданій о желательностн, въ ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ Гос Совѣ 
цѣляхъ оззакомленія славянсвиіъ та, гофиейстеръ, князь Ширмнсшй 
журналисговъ съ русской орессо§, Шіхігатовь наззаченъ оредсѣдате 
ррнсыдать ьъ Бѣлградъ во время демъ ВысочаГше утвержденной ис 
имѣющаго тамъ быть ковгресса сла- полнйуальной ком^ссіи оо ремовту и
вянскйхъ журналистовъ съ 27 по 30 реставраціи можовскаго большого

сгиля) и въ течейіе >сиеяскаго собора
демзъ помѳкьше изобоѣта-ь“ —  по заврытіи конгресса ПобѢгъ арвОТанТѲВЪ.девизъ помѳіьтв изиорътажь .. недѣль безалатео по о— 10 экземзля ппѵпптгж и г>,

„Случаймый выборъ темъ не с н ? ш и к - *  вчжаваѳмызгі ш  РпсН и гйчйтъ и Ш Ѵ Ы Е }^ Ъ  В ъ  нозохоперской  
стами данной сбласти, людьми, не обла- и здзваьм ы хь ьь  г о и щ  п  Т5орЬМ»| д ба ^аторжнйЕа, убивъ нпд
дающими ш элементарнымк знавіямв; журналовъ. Издазія слѣдуетъ адресо Зйрателя намѣрееались бѣжать Оіинъ 
ведетъ къ вагром ждешю „|чрѳждѳ»ій вѣтъ: Сербіа, Бѣлградъ, бюоо выстав*
Общостза непроизводи гѳльной работой*. ш славянской печати.

Плохо жшь русовмъ изобрѣтате-| ш  вршя охъѣзда ган8р..здгют8н.
, та Мансямовнча въ Высочайшв .раз-
; рѣшенный отаускъ исаолненіѳ обя-
занностей рице-предсѣдателя комите- 
та дзя сбора пожертвованій въ поль- 
зу нострадавшихъ отъ землетрясеніяоі#сжоиаиАо иигдию і), иѵш м . і іш- г* іт *

гдѣ еще ве печатавшееся слѣдующее въ Семарѣченской сбяасти возлоае- 
стихотворевів Шадвміра Соловьева: , н0 Іосударынею Александрою Фводо- 

Отъ пламени страетей, нѳчистыхъ м ровною на члена ЕОМйтета стахсъ-
жестокихъ, сеаретаря Танѣева.

Отъ зяобныхъ помысловъ и

два сроіа 40С00 р.~ проф. И. П. Швлову 
„на устройетііо опытйой лабораторіи для 
кзученія нормальной дѣятельностй выс- 
шиго отдѣла центральной нервной систе- 
мм у высшзхъ животиыхъ“...

Такъ иоаояняѳтся воля похойнаго X.
С. Лвденцова, пожертвовавтаго свой ка- 
питалъ на „помощь открытіямь м изоб- 
рѣтеаіямъ* которыя прн наименьшѳй за- 
тратѣ капнгала дали-бы каиболыпую 
пользу для большннства насѳленія*.

Но во главѣ Общвства стоягъ сплошь 
свѣтнда нау«ц“, и нужно-ли удивлять- 

ся мхъ симаатійхмъ кь проф. Павлсву 
и ихъ же отзыву по адресу ивоОрѣтателеИ: іюея (стараго 

Изобрѣтатѳііями упорно игйорируется ближайшжхъ

бозьшіе яромежутк̂  времейи.
ДЕТИНЬЕ. Еэроіь совѣщадся съ 

свяка байраітаршн.
ХРИСТІАНІЯ. Вл&дѣлець сѵдаа «Эялішсъэ 

вйявдяѳтъ, чіео сѳобщеніе о габели судна

албіа-

ВЕРЛИНЪ, Въ сообщеніа германскага 
правате.гьсіва державамъ по поаоду $т
правки въ Агаднръ кааанерки «Пантера» 
укавыв&ется, чтф германскія фврмы въ
южномѣ Марзкко, обеаиогвенныя брдженіемъ 
ередм гувекныхъ нлемеиъ, Еываавнамъ, пѳ 
видимоку, п$САѣднеми событіякя, сбрати 
лись еъ императоршму яравітельству съ 
прѳсьбаю о з&щнхѣ жнзни н вм|щесі!вав
Кшъ только въ Мароккѳ будеіъ возстанов- 
іеяо спѵчкойсш8 и порздакъ, сПантера*
по&янетъ Агадіръ.

РОТТЕРДАМЪ, Забастовали дортзвые ра- 
бачіе.

ЛОНДОНЪ Жіберъ выигралъ превъ Дув 
ра іа скорѣішій перелетъ чрра8ъ каналъ 

м. 57 с. Жябѳръ и

нреступяаго саботажа.
МАДРИДЪ. Правитазьствэ рѣшилв ото 

авать въ Мадритъ командующаго испан 
скик% отрідокъ въ Эльксарѣ Снвѳльстра.

БѢІГРАДЪ Еі>голь 14 іюяя совѣщаяся 
съ и̂деромъ младо радякалевъ Даввдовв- 
чемъ. Сегѳдня пркгдашенъ предсѣдатель 
сгущииы, старо-раініалъ Николичъ и кла- 
дѳ радакалъ Продадоичъ. Сохраненіе коали- 
ціи встрѣчаѳтъ затрудненіе. Городъ у»ра- 
шается е% съѣзду славянскихъ журнали 
стовъ Въ среду ожидаетея Башмаіевъ ря 
устройства русскаго отдѣла выставки, кот®- 
р§му отведенѳ наабольшае номѣщеніе; чеш- 
скій отдѣдъ готовъ.

З Іо сл У ш  пѳчша.
Къ сзухамъ объ уходѣ П. А. Сто- 

лыпана.
По яолученнымь свѣдѣзіямъ, всѣ 

слухи о томъ, чго положеніе П. А. 
Столынина шаткое, являются вздор- 
ными. Наоротизъ, его положеніе счи- 
тается въ настоящій моментъ кааъ 
нельзя болѣе арочеымъ, Говорятъ, 
чго онъ будетъ аожалованъ въ граф 
ское достоинство во время семейнаго 
торжества, 24 авгусга. Столыаинъ 20 
іюля возвр&тится въ Петербургъ.

Въ синодсквхъ кругахъ, 
Злобой дня для высшахъ сферъ 

сзвода въ настоящій моментъ слу 
жигъ болѣзнь митрополита петербург- 
скаго Автонія и возможный уходъ 
его на покой, Огъ мктрополнта Ан 
тонія получены извѣщенія, что, не 
смотря на замѣтное улучщеяіе въ 
здоровьѣ, онъ едва-ли вернегся на 
свой постъ. Своимъ замѣстителемъ 
митроаолитъ Антоній хочегъ звдѣіь 
архіеаископа фянляндскаго Сергія.

Обязятельный гражданскій бракъ.
«Нов. Врѳмя» сообщаетъ къ свѣд,ѣ 

нію вѣншощихся въ заграначныхъ 
арэвославвыхъ церквахъ, что только 
что состоялось цяркулярцое расаоря 
женіе, чтобы передъ вѣнчаиіемъ въ

в»

аъ 37 м. 57 с. Жиберъ а Бзрра оіуств -цѳркви страны, гдѣ существуетъ обя 
аиеь—вервыи бдязъ Д рвзага, вслѣд̂ тьіе заіѳльный гражданскій бразъ, вступа 
противааго вѣтр*, Біорой бляаъ Исхббрвп, щщіе въ бравъ исаозняли формаль
всаѣдстаіѳ яоврежденія аппарат»; Гезданъ; ности мѣсінаго закона, т.-е. заклю-

івь 11 ч. 1& я. утра прнбыдъ вь Табюта, |чали іріждансзій бракъ. Исключеніе 
ЛЙВЕРОУЛЬ, Вождь забастоьщкіовъ 8»-*составляютъ только браки въ семей- 

яввлъ, что вабастовЕа можетъ сіататься ствахъ ди іломатическихъ чиновви 
овенчевшейся. Въ більшкнствѣ варохвд- * ковъ.
выіъ Огщ-істяъ работы вов̂ бяевилпсь. | _

ІТЙМСБИ. Забасгоак& яорювыхъ рабочахъ] о  торговыхъ договорахъ. 
вакончѳна; требовавія вабастввщаЕовъ у д а в -, Особое совѣщапіепри совѣтѣ съѣз
а€Т8®Ре8“- . довъ представителей биржевой тор-

ЛОНДОНЪ «ѵѵ зітіпзі, баз» пишѳтъ: говли и сельскаго хознйства сбра-

лямъ при такомъ хозяйпичаньѣ.

Новсе стихотвореніѳ Вл, Соловьева.
Въ стихотворномъ сборникѣ «Ан 

тологія», куда вошли стихи 30-ти со 
времепныхъ поэтовъ, помѣщено ни

убитъ высірѣломъ стражаика, другой 
повѣсился.

Иападеніе на поѣздъ.
БРЯНСКЪ При отходѣ аоѣзда на 

пассажирівъ совершено ванаденіе съ 
цѣлью грабеяа. Пассажирка, оаазав 
ш й я  сопротивлевіе, сброшена подъ 
поѣздъ.

Холера.
НИКОЛАЕВСКЪ (Самарской губ.) 

Устанозленъ первый случай заболѣ
лживой При министерствѣ юстиціи подъ са:,*я холерой. Вэльной уиеръ. 

оаедсѣ8.ат?*льствомъ тоЕарйща мини- л . “
одияокихъ/ ,стра Веревкина образовано особое МАДРИДЪ.Оффвціознаа

Не унесетъ побѣгъ тоекующей мвчты 
Ке средь жнте&ской мертвенной пу-

Не исцѢяйтъ насъ

Не ш распутьѣ праздяыхъ
отыни, 
думъ и 

словъ

<Ріаг!о БяіуегзаІ»
междувѣдомственное совѣщаніе для поа&гаэіг, что германсвая высадка въ Ага- 
аредварительнаго выясненія вопро- дир̂  навесетъ вредъ Англіи скорѣе, чѣяъ 
совъ, сзязанныхъ съ заключеніемъ другой наців, Въ Испанш обществеаЕге 
съ Франціею конвевціи о взаимной йа^н*ѳ равсяатрвваетъ дѣйсгвія Гѳряааіи

И а  ш  и  а.
Разсказі.

I.
Яр&иин, рѣяко очѳрчеявыхз оятнаяя ѵя 

вулвсь поля Ввошякввсгей общины. ёоіъ 
червыв, юлькв что всиаханаый нягкій 
кзадратъ яарноб вемли; за яймъ изумрудао- 
веленый—съ овииыяъ; тікъ зэлотастыа пів- 
рокія ярэсторъ изъ-нодъ сжатагв хлѣба, вв 
ве» ддиву поорѣзавный глубэкой рѣчкой 
Глухаркой. И берѳга высѳкіе св старыми 
раскияуЁШВмаси ввэйи. Влѣго даѣ иестрыя 
подзсы: голотыя крышн, мягво-пеяелыіыя 
бревенчаіыя сіѣнн и тѳмвыѳ, яочти чер 
пыѳ, пдехни. То Вишеяковза.

0 Вшняковкѣ крѳстьяве гово̂ ятъ:
— Такъ, гдй старакъ Фйдулгвъ «авеіъ, 

тамъ я началась дѳревня. Бго изба кервая. 
Потомъ зристраявааись да пргсграивігись, 
Удвцу наѣздили. Колодцы вазонадк. Такъя 
оістрвилвсь. А скоро ужѳ и тѣсно стало. 
Парни на ваработокъ сторовніі сталя хо 
двть. Лѣтомъ дсма. А кгвъ х«ѣба охмою- 
тяіъ, недѣля двѣ погуляюіъ, да н на сторону.

Въ этомъ году я Оашва—сіаршій внукъ 
стариха Фѳдулова—идѳтъ. Много чудесъ раз- 
сказали Пашкѣ бывалыѳ парни про гвродъ. 
И улицы то тімъ каменныя, и дома-то мно- 
гвзтажпые, и жареты беіъ дошадей на рѳ- 
зяновыхъ квлесахъ ѣздятъ. И хочется Паш- 
кѣ въ городъ, хочется самому скврѣй уви- 
дѣть зсѣ чудеса.

— Пашка, а Пашвъ! Нѳужтв поадешь? 
—сирвситъ Пашку рябія Настасья.

— Уйду!—весѳл® отвѣчаетъ Пашва.
А Настасьѣ жалко.
— Съ кѣмъ *иму-то на вѳчѳркахъ гу- 

лять буду?
И вспокннтъ:
—- А у рѣчкэ то на Трѳицу что гвворилі? 

Чать нѳ Вогъ вѣсть сколько времени нрв 
шлв. И сватозъ хотѣлъ васызать.

— Я что,-~мяѳтся Пашка,--я хотьсей- 
часъ, д% втецъ нѳ вѳлитъ.

А самъ радъ, что отѳцъ ие велнтъ. По- 
тзму—к&к&я изъ Нясіасьи жаиа будѳтъ? 
Тольхо чтв йолоіэ. А такъ—ни работать, ня 
лица—рябая. И приданоѳ то к*кѳе--тьфу! 
Да и пріѣлась.

А Настасья Блачехъ:
— Огѳцъ нѳ вѳлеіъ. А эа Тр®ицу-то, внать 

велѣіъ?..
Уже сѳлнцѳ сѣло давно, слилась въ двѣ 

тешыя нѳлосы улица дерезви, изрѣдка ке- 
реливаясь красными огоньками окенъ На 
хмурился лѣсъ, что н& вригоркѣ, И бЛЙЗЕО 
нридвинулся къ дорогѣ,—точно саоавъ и|

лѣтнихъ р̂ боть. Пвіруднлнсь.
Тесерь-бы ветъ намъ школу свою по 

строать, ребятъ учать.
— Мнѣ что—у меня дѣвкн,
— И онѣ не трожь учатся.
— Буды, невѣсты скорѳ.
И ещѳ о чемъ-то говоратъ, н тажѳ вздм-

хаютъ, какъ баба, крестятъ р»тъ, зѣвая.
А на деревнѣ всѳ ещѳ гуляетъ Пашва 

съ хорвводомъ, разсказызаетъ дѣвкамъ, что 
слышалъ о горѳдѣ.

II,
Пашк&въ отецъ Захаръ, сынъ старявя 

Федулвва, разгові-ргвалъ съ бабои:
— А нускать лн намъ его въ городъ? 

яритаился. И съ неба ужесв&тилнсь куда то \ Парень онъ молодоя, д& бойкій. Смѳтри, ѳщѳ 
за тотъ край земли оять-шесть разно-іотобьѳтся.
цвѣтныхъ звіздъ. і И мать пѳдтверждала:

| — Бабы нужда. А ю телушку продашь, *
грѳіаха оуювъ иятьдесятъ, моіре, яешви 
вмѣемъ. і

повиаввъ голосъ, Зішѳотала пс-бабьз:

А Пашка всѳ ѳщѳ шумитъ на деревнѣ.
• Щ гоіяі, зхъ! щѳгохяк!..

И дѣвчзта схѣются, къ Иашгѣ блвжа но 
розгтж првдвинуться.

Тглько Настасья вѳ добро ва негэ погяя-I — Техбйь въ гѳродъ отпускали—гляди- 
дываетъ. Ну, да темно, ве видно. кѳсь закимн коротялись. Васько то Х*у-

— Пашва,—шепчѳтъ она,—повдемъ-вась ровъ—раабзйникъ. А до гѳрѳд* отъ каждой
къ Глухаркѣ, Пашкъ! дѣвки бѣгалъ. Пра. Перѣши, Захаръ, ва

Нэ Пащка нѳ слышеіъ. Гуляеіъ со всей деревнѣ ѳму осіаться. Да и тебѣ ноео-
дѳревней посдбдніэ днѵ. бвлъ-бы. ,

Старики тоже нѳ спятъ. Еону въ зта- 5 И рада была Пзшквна мьть. Засуетидась.! 
*ую теяяынь въ избѣ усидѣть, Всѣ на за- Мужу угодать хотѣла. Сотку съ полви дѳ
аадѳнвахъ. старики пр» дѣла дгннные ра*- сіавз, давно для него приарятанную, угѳлъ РанаУ ваяѣля пѣснн.

Но Захаръ ужѳ начиналъ сѳрдиться:
— Гоюрю не дамъ вачаорта.
— А я уйду.
—- И стунай въ чор овсй м&терг! йи 

втазу навадъ прнгоняіъ. Чать 8наѳмъ. Али 
земскому аожалуюсь..

И Пашв» брэдилъ по дереввѣ оданъ, съ 
вавнстью глядя на парней, собиравшвхся въ 
гѳродъ И въ хороводахъ не оѣіъ уже сво 
вхъ ухарскнхъ нѣсенъ.

III
Сег*»дня варни въ городъ идутъ. Саоза

англійсвая полнтиза должяа сдѣзагь 
пэиытву побуднть вс.ѣ держізы прндержг 
ваться постановгеній аіжѳсирасскахъ автовъ, 
т крайнеЗ мѣрѣ пова не яазрѣѳіъ вов- 
можность внѳвь урегулЕрозать вэаросъ. Дзпло- 
матичѳсвая ноддержка, которую Англія 
обяяаза ов&зывать Францін, ве овначаѳіъ, 
как% ю язвѣстнѳ фразцуаскому нраввтѳль- 
ству, яоддѳржкя въ взераціяхъ, не преду- 
сялрѣанихъ алжесзрасскими автаии иаа 
нротізворѣч&щгхъ ииъ.

ПАРИЖЪ. Пз свѣдѣзіяиъ, пвлучѳннымъ

щаеіся ео всѣмъ союзнымъ торгово- 
промышяеннымъ организвціамъ съ 
предложеніемъ обсудить вопросъ.слѣ- 
дуетъ ли совѣіу образозать самосто 
ятельвую комисеіюдля изученія всѣхъ 
вопросовъ, сѳязанныхъ съ торговыма 
догозорами, и.іи онъ можетъ првмк 
нуть къ комиссіи, уже образовааной 
совѣтомъ съѣздовъ объединенной 
промышленности. Возбуждено также 
ходатайство объ участіи представите- 
лей отъ биржевыхъ комитетовъ въ

корресаондентоиъ Агѳнстза нзъоффэціальнаго проектируемомъ междувѣдомствен 
всточзика, дѢйсіввтѳіьноѳ значеніѳ высту- номъ конитетѣ оо выработкѣ условій 
ялевія Германіи въ Мірохко продвлжаетъ договоровъ.
оставаться загадкой для фравцузскихъ п>- Одиовременео представиіели совѣ 
лзтнчесвйхъ сферъ, ео не вызываѳтъ ника- <га прсѣтили главноуправляющаго 
вой тревоги. Рѣшеніе Фравціи ао зюиу земледѣліемъ и землеусірэйствомъ 
вѳпрвсу вѣсколько стеріченв въ ввду д , В. Кривошеина и ходагайотвова 
отъѣвда иіъ столицы высшихъ рувозодйіе- ли передъ ішмъ о призлеченіи аъ

охвта. А прѳ прочнхъ что и говорить. Чуть ■ Горвмъ!..

Всѣ дѣвчатя прѳво
говоры заводятъ. Бабы въ сгоронкѣ. Еаждая ствла бѣлынъ нвлвіѳаценъ ваітелила. пѳми- жать вышли. До окѵлнцы старики ва моло

Вовъ нятвдесятилѣтвяя Зановиа доровъ свѣжихъ съ солью иодала. дежью плелись, да отст*ли А аарнѳі челв-
  Кушай, Захаръ. ! вѣкъ пятнадцать. Мѣшкк холщевые аа саш-
  Дл нѳ время. ны переввнули, шапви ухарсви на ватылкн
— Еушай, ничего.. Боялась ужь больнѳ надвинули Етѳ пялку съ собой аахвііилъ.

і/ я . Чего парень въ чужіе края уйдетъ, отъ 8 втѳ првств ядетъ рукаия помахизаеть,
А тв и пропадѳіъ, какъ Хаѣба каждый по коврнгѣ взядъ свѣжаго

про свсе. Повъ п ятвдесяіилѣтвяа 
къ бабашъ пвдсаживаѳтся н о грѣхѣ своемъ 
ра8ск*8Ы8аѳтъ.

— Знать, Госаодь Боп нанавалъ,--зто 
рятъ бабы.

— Чѳртъ попуталъ, еаъ, окаянный,— дому ѳтсбьется
плачетъ Зиаовна. Па шестомъ-то десяткѣ. Міксимовъ-то НиЕолаи. Чать единый.
А? Затяжедѣла, чяств молодуха. И кто жѳ знтихъ, съ дѣвоіъ то—чхѳ возьмешь, , 
гадалъ? Отродясь о тазомъ грѣхѣ не слыхи- * Бѳреано выпнлъ Захаръ женину сотгу, ■ 
вала, ей Бѳгу. Выношу, бабыньви, пвйду къ рувавомъ утерся. 
преподебнои Божьей Мазѳри въ Пустыраіій — Парня-во обвдѣдъ. 
конастырь грѣхъ свой гамаіивать.

И ещѳ о чѳиъ-то бабьемъ додгѳ

жедѣаной-тѳСі Съ ве?ера маті нспевла. Дв 
і дороги верстъ шестьдесятъ.

Дошли парни до Глухаркя, внхзъ по тѳ- 
ченію иѳвервудв. У мельницы, что з% вѳр- 

[ сту, подй, отъ дереваи, съ дѣзчатами пеаро-

шушу-
каются, тяжедо ввдыхаютъ и пдачутъ ви- 
шнякѳвшя бабы,

А тамъ старнки. У каждагѳ свѳе:
— Мотри, на ярчарку поѣду тедушку 

продавать.
— На мѳльницу вавтра схожу.
~~ Сыну п&чпортъ выправдяіь нужно. 

Нѳ трокь его въ городѣ порабѳтаетъ.
— Хоршѳ, квдн сычъ. А у меня вотъ 

все дѣвки.
— ДѢвее что—убьиь вдна.
— Тѳ-тѳ и есть.

| Пэговорили, а чѳревъ часъ вся деревня Щ̂ и̂сь, да такъ тѳлпой в пѳшли ве саѣша, 
‘ объ втѳмъ внаетъ. Нѳвѳстей-то мазо— и то Изрѣдка хто ѳглянется, пальцы въ роіъ
посудачатъ.

— Захаръ, слышь, Пашку свееге въ го- 
родъ пѳ пущаетъ.

И Настасья дивуехъ:
— Пашка, ѳпять на вечеркахъ дружвть 

будемъ?
— Уйду. ^
— Еуды-жь уйдешь—ѳтецъ пачпѳрта нѳ

вааожатъ—свиенетъ.
— Прощай, дескать.
И есять вдетъ, паікей камни пѳ дврэгѣ 

сбяваеіъ.
Вотъ ужѳ и дѣвч&та дѳмой вѳротиіись. 

Жалкв варней, не смѣются, горѳ свве вы- 
' давать не хотятъ.

А Пашка одинъ на пригвркѣ парнѳй гл&-

бмеркыетъ—гсѣ нп угицу.
Сегодзя тожѳ вся д̂ ревня вышла. И 3&- 

харъ иаъ иібы свэей, въ бѣлоя частой ру 
бахѣ въ ст&рикЁМъ подсѣлъ. Т#дькэ (Іашва 
все въ иэбѣ кэпешитея. Рааа дэ& н« дню 
въ анбарь з&чѣмъ тэ захѳдидъ, что то вы- 
глядывадъ. Спичекъ сѣрныхъ у иатерн съ 
аечурки ст&щяяъ, въ мѣшокъ свэй не поло -

Съ Н&ст&сіей

Нѣгъ боіьше В»шн#яввки.
Мужики у лѣса костры раввеля. Еэхгд- 

ка ка трехъ палкахъ взсять. Стлриаи сэ- 
крушаются. Бабы съ подоткнутыми 8* пояіъ 
юбзами ходяіъ, пододамя вывдаканныя сле 
8Ы утяраютъ.

— Все сгорѣао.
— Гѳсподь нжагаіъ.
— Съ Захарвва амб&ра пошлѳ.
— Огтуда.
А Захаръ Н&шку пѳ всѳму л&су кдичѳтъ, 

Еуда дѣваться иарнишкѣ?—У стар̂ кевь

жилъ, а за паауху сунулъ 
прощаться хедилъ.

— Уйду, говорвіъ, сегедня жѳ уйду.
— Да етецъ не отпуетитъ.
— Теперь ужѳ ітауститъ. Разомъ бума- р»сарашива"ега. 

ги вывравктъ. Проважать выжѳдн. Какъ- Т|тмж& былъ.
жди мѳна у Гзухарки, — Еавъ Некѳлаѳва мзба

ведрами еъ шолщау бѣгллъ. 
смѣялась: вретъ, псда, Другіѳ гзворятъ:

в, дѣвку, хочѳтъ. Не ун- — Прытчѳ всѣхъ рабаталъ.
— Мзтрн, ехцѳ кридетъ

Пашіа всѳ еще дома, что 
8адв@ркамъ хвдітъ, будто

дастъ. | 8амя вревоЕаѳіъ. Далѳ8а
— Уйду,—борм@четъ уирямѳ ПашЕа. Охецъ сѳла, вѳреты на чѳтырѳ. И точн@

[ Еакъ хозетъ, а уйду. Д$ мйѢ проваіиться растутъ вешваЕОвсЕІя рѳбіта.
! здѣсь лучше. Другіѳ парни веѣ въ городъ И больно Пашкѣ, въ гор?>дъ

ЙП50ТЬ ДО 
ВЪ 8ѲМ1Ю

чуть стемнѣетъ- 
сигнааъ будетъ.

Но Настасья 
всѳ, одурачять < 
детъ.

И стемнѣло. А 
то юпошится, по 
ищетъ чѳго.

Но жта о немъ помнитъ?—Мужачги свой 
равговоръ ведутъ.

— М§три, скор® дѳждичѳеъ будетъ,
— ІІора бы.
— Да и тов Чать? хлѣба*то всѣ ещѳ в*іяъ 

БФгда прибр&ля.
И вдругъ встрепенулісь.
— Матвѣі!
— А? |
— Навакъ Захаровъ амбаръ еагорѣлся... і
— Гдѣ?
— Эй! Побѣжимъ!
И ужѳ деревня всі на ногахъ, |

ванялась—съ

тодьеэ Назшзья аваіа о Паш§ѣ. Рѳ 
вѳтъ, горе свое едез&ми в&ливаетъ н сквозь 
слезм Заж&ру говоритъ:

— Рехяулся. Мотои, енъ рехвулса* Вна 
чалѣ тушилъ. А Еаіъ пошло полыхать по 
дѳреввѣ—встазъ среди улицы, Богу начал% 
мфлиться. Крестъ съ шеи снялъ, подѣло- 
валъ и въ Мііайлову ив§у пошедъ А она 
вся въ огяѣ. Такъ и нѳ вышелъ Эхъ, 
Пшіа!— а вѣдь давеча скавывалъ: в% гф
родъ уйду. Л. Норрингъ.

происходвть въ универсітеіѣ 
по 28 декабря 1911 года, Оргаянваціей 
съѣвда 8«вѣдуеіъ распорядйтедьаый кокй- 
тѳтъ, почетнымъ предсѣдателемъ котараге 
состоатъ ак&іемиЕъ Н. Н, Вбкетевъ. Чле- 
нами съѣвда могуіъ быть лкца, интересу- 
ющіяся успѣхами хвміи и фигии въ Рос- 
сіи. Въ ярограмиу съѣада входятъ нѳ тш- 

вопросы по общей химіи и общей физй' 
кѣ, ео и вопросы по всѣмъ приложевій  ̂
химіи и фізики въ другвхъ областяхъ, жагь 
чисто научнмхъ, такъ и техаическвхъ: въ 
біологіи, гигіеаѣ, агрономіи, сейсмологіи, 
метеорологіи, астрсфяіибѣ, аэродинаминѣ, ив* 
таллургіи, хЕМйчесюй технодогіи, телегр»* 
фіи беаъ провздавъ и др. Кремѣ того, йа 
съѣэдѣ будетъ особый отдѣлъ по вояросам* 
прѳпоіавайія фгвиЕи и хвмій въ высшей и 
ередней шё&лѢ. При съѣвдѣ вредяолагается 
такжѳ устройство выставкя научныхъ й 
шкодьныхъ приборозъ. ЗЕявденіе о жела 
ніа встуяять въ члѳвы съѣзда, вмѣстѣ съ 
члѳнскимъ ванзсѳмъ (5 рублей), Еаораелявт 
ся на имд жавначея Н. Н. Соковневова 
(Саб., универсітетъ, химическ&я габорітврія)"

ІІродажа казеннвго вина 
Въ азрѣлѣ 1911 года въ раіэаѣ 

ной винной операціи (Еврѳаейская и Авіах. 
свая Россія) продано ка8енныхъ пагей 
7 489 991 вед; болѣѳ, чѣкъ въ аярѣді 
1910 года, на 651.218 вед., а съ 1 янв» 
ря пе I мая 1911 года зсегѳ арздаиэ 8̂ . 
зѳннухъ пвтей 27 930.162 вед; 
чѣнъ в& тотъ же періодъ 1910 гэда, 
619.510 вед. Выручено ѳтъ кавенной 
ной епераціи, въ ?омъ чйсіѢ отъ продаа* 
деа&турирзванн&гэ саяріа, съ 1 января По 
1 мая тѳкущага гед» 238.594 629
р ; белѣѳ, чѣмъ за татъ-же періодъ ирлцц 
го г*да, на 5,929.821 р.

Статвствка ссылкв.
05щ?е чгсде нэлвтйчѳсвихъ ссыгьныц 

въ отдаденнѣйшихъ губерніяхъ на 15 інін* 
составдядо 10 972 чед. Пе етдѣльаыяі 
обл&стяиъ ѳнн расарѳдѣдекы т&еъ: въ Я?уі 
свой—331 чел., въ Заб&йкальскёй— 61 
Еаисейскэй—856, Тобольсквй —1.420, Тоя- 
сеой—1,788, Архангельской—231 и т, д

Амурская дорога и евреи, 
Окончательнэ вапрещено принимать ва 

§мур"кую жѳд. дор. евреевъ. Всѣ ранѣѳ пра- 
нзтые будугъ увэдены. («Руль»),

Рефзрма общественнаго иризрѣнія,
Мзнистерстзз внутрѳаиихъ дѣлъ, озы 

в&ющее зь н&чалѣ будущягэ гэда всѳрэесіа 
свія съѣздъ веаскбхъ и горѳдскихъ дѣята- 
дея к предятавителей ч&стныхъ бдаготвора- 
тедьныхъ Общѳствъ пэ вопросамъ, е&сію 
щамся полнѳй рѳергавизаціи дѣла обще- 
ственнагѳ нриврѣаія въ Россія, аредэстави 
ло з&интереегваннымъ общественнымъ учре 
ждевіямъ выбЕав&хься пэ взнросу о нрогра*
*ѣ съѣада и вродставять свои сэображевіа 
о предпѳлагаемвмъ хараатерѣ рефірмы об 
щественЕОй и частной благотзоритель 
ности.

Съ своей стороны мигистерство внутрев' 
нихъ дѣлъ по главному узр&вденію ао дѣ- 
д&мъ мѣетааго хозяйстза намѣтидо осесв-Кі 
ныя чѳрты будущ&го гаЕоноироекта ѳ коревіі, 
ной рефэрмѣ нашѳго бд̂ гетзэритѳльгапЦ 
дѣла, Центр&льнымъ пунЕТомъ сунсденійіщ
СЪѣ8Д& И ЯВИТСЯ, Е&ЕЪ ДОЯ&Г&ЮТЪ, ЕМѲНВО |
зтетъ мвнзстерсЕІй првѳктъ, изъ ко** р»г» 
вѣдояство, въ общемъ, предпэдагаетъ исхо- 
дить въ своихъ дадьнѣйшнхъ рабѳт&хъ и 
тов же обдесіи

Намѣчѳивыя оснэв&нія мизистерскіг і̂ 
проѳЕіа сводяхся еъ слѣдующему. Въ пер 
вомъ пунктѣ проекта миаистерсхео угаэы- 
ваетъ, что зъ настеящее время аопе~еніе

Левашевъ, Уваровъ, княвь МеныпнЕЭВЪ
Эагсдьгардтъ», .

Щедрая въ своимъ ф&ворктамъ, Ехатерк 
на вздбда стъ нехъ нѳ нздо ого;
Одпа обр&щадась съ ней д&іѳеѳ еѳяочхя- 
тѳльно. Въ тэ вреяя ѳаа, наарвнѣръ, очезь 
сѳрдилась на Адексѣя Орлоаа <з&
обращѳніе, Еотореѳ ей прехѳдидѳсь тер -ѣтЬ

Іі
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отъ еѳго» . «Грегорій билъ ее нѳ рз̂ » 
Пя&те, бывшій свидѣтелевъ ихъ интяі#01 
жианй, говорилъ, что відѢіъ государЫЗ̂  
въ слеаахъ, и она жаловалась ему на ноД° 
спт«еъ еъ ней внімавія со сторсны і 

Другіе окавываись неблагод&рзмйи 
лѣ етставіи. Кзявь Иотемканъ ра8С5»віі 
вёлъ Екатеринѣ, что «фавориты, отяуій  ̂
ные съ наградами, смѣштся надъ не# "
оохвалаются, какъ, наирвмѣръ, Борс*
кевъ, прододжающій ост&ваться въ г̂ р0!
з рисующіі втврвтительныя іартины св^ 
быгшзхъ обззанностей фаз@рмта>.

Главное вло бьш въ тфжъ, что госу̂ і 
І рыня чуть не Е8ъ каждаго ф ^
та готова была сдѣлать госуд&ретвее̂  
человѣка. И горделиво говорила, что |8Д
«восаитываотъ молодыхъ людей для поіц 
государства>.

СмѢневшій 3®рича Еорсаювъ былг  ̂
белѣе обрі8с»ванеымъ. Эготъ фаворитъ бозь ^  
шѳ всѣхъ уднвляіъ своимъ яоведеніез̂ х • №

Екашерсхз 33 иея фабвришы.

— Да ужъ Еѳму к&еъ педежено. Ивѳву ’ идутъ. , п&рнями нѳ пустяди. Тааъ ёэдьнѳ, чтэвэтъ
урож&й, & сесѣду, гдядь—ѳдн& содѳма. І — Т&еъ у тѣхъ недэстача въ дому. | сейчасъ бы. кажись, сорвадся и пѳшедъ

И тихѳ мѳчт&тѳдьнэ и дэдго гѳворятъ! — А инѣ чтэ. Всѳ одяѳ уйду. Вэтъ тебѣ т&еъ необуткѳй въ дѳгомку. 
каждый прѳ своѳ. Отдыхштъ старяЕИ отъ крѳсіъ—уйду. І Дэстача,--дум&етъ Пгшка. Что-же чтэ

— ПожаръІ.. | -Въ іюаьекэй книжсѣ сРуооіагѳ Архиа&>
Жаднэ вгр&етъ пдямя, аибаръ пдетиевий вакэнчены яюбопытныѳ ѳтрывви иіъ ваои- 

егэ съідижехъ, огненными ягык&ии яывидываеть. [сокъ фр&гцузскагэ представвтедя при дворѣ
' 'Екатераны II Еэдьберѳка, 

годосовъ ] Вотъ яѢозѳльео СірЗЕЪ язъ этэго нстѳ-

тѣмъ сядьиымъ вдечевіемъ, квтороѳ 
буждкіъ зъ госуд&рынѣ сЭго быдъ,-

И П&шез широЕЭ перекрестидся.
А дѳма у ѳтца додгэ аъ негахъ вздядся, 

паспѳртъ для гэрвда выарашвв&дъ, сбѣщадъ 
по дѳсяти рубдей въ мѣсяцъ высыд&ть и 
къ Пасхѣ дэмвй Ёоротяться. Но не упрэ- 
сидъ Зах&ра.

— Сѳ мней ѳстанешься. Не наде маѣ 
твѳихъ десятя рубдей:

[ дэст&ча. Ещѳ бъ бэдѣ быдѳ, еѳдн по Ер»с- 
1 ненькой въ мѣсяцъ пэдучать. У другвхъ 
теже грѳча урѳдилась—ааъ етпустиди.

И вдругь, точео чтэ надуа&йъ, васмѣяі- 
ся, веседѳ къ дерѳвнѣ побѣж&яъ, чѳрѳаъ 

: кан&вы сѳ всеге р&ви&ху перзарыгявадъ.
, — Уже, какъ стеяаѣетъ...
I Мяиѳ Н&ст&сьи првдѳтѣэъ. Та тѳдьео

—  Д аббѣщ адсявѣдь.В сядерѳвЕ Я 8н а е т ъ ,..гѲЕДИЕнуть усаѣда. Не сдышадъ. Домой 8&
— Ничего. Здѣсь р&ботать будешь. За- бр&дся, руб*шка свви ситцевыя невыя сва 

кѳй, мэіри, дѣсъ гзспѳдсеій прорубать бу-
дутъ—наииешься.

—■ За харчг-то за ѳдвѣ?
— Нѳ хешь—нѳ хэди. Въ втемъ годѣ, 

сіав& Бегу, недѳст&чи у н&съ нѳ будѳтъ. 
Пущай у другихъ у кѳго сыневья въ гѳ- 
рѳдъ вдутъ. А ты эст&нься.

— Д& я...

бр&дся, руб&шка свѳи ситцевыя нѳвыя сва- 
таіъ, иѣшэкъ хеіщевый, кзкъ у парней, 
изъ аибара принесъ.

— Уже, к&еъ стѣмаѣеть. Тѳгда ужъ ѳт- 
пустятъ.

1У.
Тепдынь -тѳ, тѳплынь какая-чисто въ 

іюлѣ. Дэма, пежаяуй, старухи однѣ схо 
іѢ теи  сидятъ. Д& и тѣиъ на ваваіѳнку

; ряческ&гѳ двЕуиента. 
няднсь фазерит&ия.

|с:
шетъ Егіьберѳнъ,—бѳлв&нъ санэдовФльсіі гр0і 
саиагѳ нйзе&гѳ равбора, в меня *р»8, [ДЫ 
удивилэ, чгѳ енъ ф&вэрвтъ Строгавсзоі 
прибывшей ивъ Фравціи. Гоелѣ зтэгв н« ®с 
чегз аельвя сказать прэ ваусъ жэнщааы», 

Выгеварвв&лъ Е?атеркнѣ и Потемівві  ̂ч> 
хоторый схёхѣіъ-бы, чтгбы ена вабирі 
себѣ фавериховъ изъ нгзв̂ го звавіа, Шъ 
Е«&тѳриеа хэчѳтъ бдеска и, сдѣдэватѳліі Ш 

Фавѳрихы сиѣ-1 бэіыпихъ недержекъ*. ія.
Однн двсхягаія) Положѳаіе Еваіернны быіэ пѳнсхввѣ п В®1

ІЫЛЙ
9;ѳ реиесдо вдѣсь выгодаѳ,—з»мѣч&ѳіъ|выѳ, нѳ быдѳ увѣрѳннести въ вэвскаДнШ.   ГГ   * ____ 'г' ГТ______ ____    А. ™  ,П О.

Вѳды!
И ужъ ве фдейъ, а дѳсятеи 

кричатъ:
— Вэды-ы...
Съ Злароза аиб&ра гвдовна да мскры нг» ’ бояьшогѳ взіянія, другіѳ прохѳдиди бѳзсдѣд-1 гичесіииъ. И зри двэрѣ, ш въ схранѣ цар 

сод®иенныя врыши брѳсаетъ. Воюхъ бабы, | в0) не зсѣ стеиди бодыпиъ дѳнѳгъ. |дс ѳбщеѳ нѳдэвэіьствѳ. Бун?еааіи я " 
кѳрзвы иычатъ, юш»ди на привяви рвут- ‘ 
ся, Бепытамя дѳски вышябаютъ.

— Воды-ы!..
— Маіѳрь сгятая...
— Пѳжа а &ръ...
— Еуда, дьявоэъ! Сюда, сюда давай! От- 

стаив&й авбу... Свэлочь!..
— А а а ..
— Прэкзяхый!
Нѳ нѣтъ—вуда ѳсххэять. Всѳ, ка«ъ сего- 

иа. Трещгтъ, мѳчехся н» эбѣ сторѳны и за- 
ревѳмъ д&лѳеимь въ кебо брэс&ехъ.

— Пожаръ!
— Вынѳси изены!
— Воды ы...
— Магерь Пресзятая, Вл&дычица наша...

Еэіьбѳронъ.—Я нѳ иэгу иредсх&вихь, чта 
бы бэг»хсхва гѳсударыни иэгли попѳінихь 
все, чхэ ѳн& трахихь.

ИвуНДѲЕПЫЙ фр&нцув'. І&ПИСЫВ&ѲХЪ т&- 
ЕІЯ цвфры.

Пэгозарив&ія о йѳрѳв*ротѣ. Ивь н«вшесц • 4 
ѳк&териеипс нихъ ничегѳ нѳ выхѳдиаѳ. Нц КУ 
схрасхью старѣющой женщпны сиѣящ 
почти етЕрытѳ.

Дошдо до хего, чхэ Екатернэа боялк

ОТ1
«ѳ.

Мй
36.000 р. гесуд&рыня дада Сяверсу, ноз-' гуллть ѳдн» въ свэвхъ свдйхъ. Ночью ввуІРеД( 

гередсЕѲяу губернахеру, въ упіату ѳго ри дворца были разста&гепн часовыѳ с(Ъ 
дѳлгѳзъ. Зав&дэвсзій, бызшій фазэрихъ гѳ заряженвыкя ружьамя, и п& гввѣстщ 
сударыни въ низшахъ чянахъ, пѳдучиіъ раістояніи другъ охъ друга стѳяли взвод 
оі‘Ъ ѳя воднчесхва при охсхаваѣ 50.000 р., селдатъ, х«жб во ружензыжъ 
5.000 пѳнсія, 40.000 р. для уалаты дод А подъ веоружевной охр&вой вѳ дво 
гевъ, 7.000 душъ на Уир&инѣ я серебря - сидѣяа бвльная п?жзлая жвнщяаа и 
ный стодівый серзивъ. была пѳддержив&ть славу Велзхой,

сТѳперь у гѳсударынн,—пашѳіъ Кэльбѳ- ную ей придвѳрнкми льстецамі.
! рѳнъ, нять новыхъ адъютавтевъ: Зоричъ, ---- ------—— шщр.

іум!
Іеук



б&льнымъ, сирымъ и увѣчаыкъ, ва ва 1910 гадъ; 2) вовбуждееіе 
юченіеміъ і &еьео нѣвотзрьзхъ разрлдовъ передъ аивистрами ввутрезнвхъ дѣлъ м
вно больныхъ, не отяосится аъ обяза 
нымъ вовінностямъ земсЕиіъ и город- 
ъ учре»деній, Межіу тѣмъ,ряду лидъ, 
дящихея въ ірайней степени безоомещ- 
&, нужды и бодѣ8ненвагФ состоявія, 
юдкмо сбевпечить общественное при- 
[а* я мвнистѳрство предлагаетъ точно 

в̂ 5евйтъ въ заЕоаѣ, кавія Еленне і&те 
нуждающихся подлежатъ обявательно 

іри8рѣнію. 
вторвмъ Бу̂ ктѣ сваего преекта мгви 
во ставзтъ вопросъ, ето долженъ оіа- 

|сь прйврѣніѳ Еуждающимся» Нынѣтній 
Цачтеръ непосредственнаге участія пріви 

ітэа въ едной мзъ важвѣйшвхъ отрас 
)бщественнаго нрнврѣнія, Р & ииенно въ 
попеченія о душевно - бФіьныхъ, па 

іію мннистерства, н̂  вполаѣ достаю 
и миаистерство высвазываетъ пред 

іеніе о сложеііи съ земствъ и воздо 
н& правитезьствѳ обіванностей по 

)ѣнію нѣзоторыхъ раврадовъ душев 
боі>ьныхъ. Въ §бщемъ-же, вравйтель 

йінсе участіе въ дѣлѣ првврѣнія доджяе 
ійчкв&тьгя устрсйствамъ и содержавіемъ 
атрическихъ лѣчебницъ. Далѣе мини 
тво счатіетъ необходимымъ точнѳ рас- 
ідеть обяванностй по призрѣвію въ од 
й той же губереіи между губернсЕвми 
вдаыми 8емствамйэ съ одной стороны, 
юдскими упр&влеяіями—съ другай 
ществующее положевіе, по воторому 

въ оротивопддежность веіствямъ ни 
и обявательствами въ дѣлѣ ебществен- 
оркврѣвія не связаяы, министерство 

іетъ незраввльнымъ и предлагаетъ 
равномѣрное расаредѣзеяіе финансо- 

^рготы между тѣми и другями. Обяза 
* ому праврѣвію со стораны обществен 

учреждеяій должза предшествовать 
і|енвая; ш, Баиѣмъ сословвая помощь, 
емъ, несмотря на утрату прежняго зна- 

пэслѣдаей аомоща, манистерство пред- 
ігъ точно устанѳвить въ з&конѣ тѣ 

, когда обяз&еность прмзрѣнія пере- 
%  къ соотвѣтствующеву еосдовію.

дѣе мвнистерсіій прае&тъ касается 
, % приарѣнія П§ маѣнію манигтерства, 
^деавдяется правильнымъ, ва и см ш че 

^  сдучаевъ вневааной нуждй въ пра 
[», обусдовить Д2Я дйцъ, арібѣгаю щ ихъ 
6щес*вейн$и помощи, получевіе т&во 
въ данной мѣстеости предварительныіъ 
^завіемъ въ ней въ теченіе извѣстнаг© 

Эго йравидо нмѣетъ цѣдью обдегчить 
па ок&еазію презрѣнія благетвори 

^ымъ органамъ въ столицахъ, круа^ы хъ 
аъ  й торгаво промышденвыхъ рай 

гдѣ СЕОіідяется мног* пришдаго ѳде
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ігвертый пунктъ проекта посввщенъ 
}су объ устроісгвѣ и подномачіяхъ 

|і<жъ, вѣдазощихъ при8рѣніемъ. Ограни- 
аеь серьезнай реорг&ннваціей суще- 
еощіхъ нввшихъ инставцій по окава 
пріврѣнія, — участковыхъ попечи 

ітвъ,—министерство проектвруетъ со- 
другихъ, бодѣе жрувных̂ , ©рганові

У- ^

охазаніи тгомещи неимущимъ, неизіѣ- мвкъ пособія к%внѣ на содерж*н!е полиціи Бадашові—Ивану Чирюву и ст. Тамб)въ

■

о і р 8наченныхъ ддя цѣлей праврѣнія, ддя 
могух-ъ бкть  присйесэбдены существу* 

Щ учрежденія мѣстн&гв самѳуправ^енія. 
е мвнистерстаз преддагаетъ устаеоввть 
>бы ^вваимедѣйствія для учрежденій 
[>изрѣйію н& сдучай бэдѣе вначитедь- 
» народныхъ бідствій , аахватывающ ихъ 

ра «дько губерній. Бж петевцію  орга
прмзрѣнія м інвстерство предпода-

ь р&спшрЕТЬ, предост&вгвъ имъ набдю 
і» иеярдаеніеяъ з&конѳвъ о при- 

ш сѳ стороны родствееніБовъ 
едовкыхъ учреждевій. Въ свяэя съ

Д ъ пост&взенъ вщ росъ ©бъ установде-
отвѣтственности еа неок&заніе приарѣ 
& такж е ддя нуждающяхся въ сдучаѣ 

м яотребдевія ихъ общественБОЙ пе
ю.

4̂ь борьбѣ съ пр&фѳсеіои&дьнымъ нвщен- 
РМъ предаоложено всюду привдечь, 
ех̂ дѣлано въ Мзсквѣ и Петербургѣ, на 

съ адменистративными орг&нами 
йш. ш земскія учрежденія,

ел:

нансовъ о разрѣшеніи городскому бінву 
выд%ть обществу купцзвъ и мѣщанъ ссуду 
въ суммѣ 500.000 руб.

Къ постройкѣ зданія город- 
ского банка Равборка стар&го дама за~ 
канчена. Р&боты по этой части ебошдвсь 
екодз 2.500 р. Стар&го цѣдьнаго кяраича 
яодучено окодо 500.000 шт. Кромѣ тогѳ, 
съ городского вавода отаускается 1.000 000 
кириича. Кймѳяныі р&боты сданы уже пѳд- 
рядчиіу Аборенкову? строитезю универси 
тетскихъ зданій, по 5 р. 50 съ 1.000 
шт ; 8ѳкдяныя работы также отданы съ 
подряда по 5 р- 75 в. съ куб, с&ж Не 
іѣди черевъ двѣ предпол&гается закдадка 
Н0В&ГО зданія.

^  Аптечная комиссія 27-го іюня 
а̂ и уѣздной земпкой уяр&вѣ назн&чено ва 
сѣданіе аптечной кониссіи пэ вопросу о 
выпискѣ медик&ментовъ на 2 ю поювину 
1911 года. Кзняссія будетъ васѣдать подъ 
аредсѣдатѳдьствомъ Б П. Григорьева,

Подложные векселя* Одинъ 
изъ крупныхъ домовдадѣдьцевъ оптозыхъ 
торговцевъ мануфактурныма товарами М 
А, Курамшинъ, мусудьм&нскаго вѣроисповѣ- 
д&нія, выдаетъ сеія за пророка, ивдаеіъ 
книжки, пишетъ дзкаады и спосд&нія» во 
роновавнымъ особамъ и т п, И вотъ съ 
втймъ то справовѣрнымъ> сіучил&сь не 
пріятная истврія. На дняхъ отъ него посту 
ПЙД9 в&явдевіѳ въ полицію, что до ег̂  свѣ 
іѣнія Д0Ш50, что у другого врупнаго опто* 
ваго торговца К. М* Ухо5стина н&ходятся 
два векседя на сумму 3000 р , подаис&н 
ные по русскя его довѣренныаъ по торгов 
лѣ М. Юяуеовымъ и съ бдзнііовоі подписью 
его, КурамшіЕа. Векселя вти онъ призн&етъ 
поддожіыми, такъ какъ накакихъ вексѳлей 
Ухоботину М. Юіусоаъ не выдавад% 
и, кромѣ таго, енъ по руссви дааке пісать 
нѳ умѣетъ. Полиція пріИ8вед&, пз зіявде- 
нію Кур&мшина, дознаніе, причемъ оіаза 
лось, что у Ухоботява дѣіетвительно имѣ 
ются дв& вексегя: одинъ н& 1.000 р» 8 дру 
гой на 2 000 р. съ указ&нными падписям? 
Юаусова и Курамшзна. Вексезя эти поду 
чены Ухебтеымъ отъ саратогскаго мѣща 
кина А й Кадеатьев& для учета. Еа 
лентьевъ - же, какъ 0Е&8&лесь, получздъ 
векседяотъ сына Кур&мшгна, Иам&ида, жи- 
вущаго вмѣстѣ съ отцомъ, въ д. посдѣдня 
ге на Б, Казачьей уд. Ишаилу Курамшину 
20 дѣтъ Н% дозн&нін Иамаилъ привнзлся, 
что подпися ѳтц& М. Курамшвна и девѣрѳн 
наго таргазой фярмы М. Юаусова онъ дѣй 
ствительво воставидъ на векседяхъ, и вѳ 
редмъ веіседя для учета Калентьеау. Сдѣ 
лалъ фнъ это потому, что нуждался въ 
средствахъ, а денегь ѳтсцъ не д&етъ, х̂ тя 
держітъ его въ домѣ и даетъ содерж&віе. 
Кромѣ того, довн&ніемъ уст&новдено, что 
«посредникъ» Каіентьевъ ве толые взялъ 
отъ Измаида вѳ&седя, но ещеааручидся отъ 
него р&спис&ой въ томъ, чта выдадъ 
ему по векседямъ саоліа всю сумму; въ 
дѣйствитѳдьнэста Измамдъ ничеге не но 
лучааъ. Изманіъ Курамшянъ и сіосред* 
никъ> Каіеатьевъ задержаны Преизвоіится 
сдѣдствіе.

-ф -  Трамвайныя недоразумѣнія. 
Кремѣ дзугрнвеаныхъ 1907 года, прачинѳй 
постоянныхъ недор&зуіѣаій сдужатъ перѳ 
садочныѳ бя̂ еты По нѳооытяосм-ди шт 
дукторевъ (авслѣдніе мѣняются), вслѣд 
ствіе ли саѣшЕи, иди пе інымъ при- 
чинамъ, веЕдуктора ч&сго доауск&ютъ 
ошй6еи прі выд&чѣ перѳсадочныхъ бндѳ 
товъ: то въ н&пр&вдѳніи произойдетъ ошиб 
іа, те яозабудетъ отяѣтвть время, случ&ет- 
ся — вмѣсто пересадочн&го—д&ѳтся бидетъ 
прямаге сообщенія. Довѣряя коядувторамъ, 
публика нѳ входиіъ во всѣ . втя медѳ 
чей, воторыя и ве делжвы бы касаться 
пасс&жировъ. Но при яересадіѣ въ другой 
вагонъ ошибка обнаруживается, и ввнева 
тымъ ока8ывается иасс&жиръ. У служ% 
щіхъ трамвая разговоръ коротовъ,—иди

ходат&йства Изану Пщннкову; сост&витедямъ поѣідовъ д&тедя 
>,сг. Еоздовъ I Авдрею Баженову и " 1

Е&КЪ }
Іге-: вить вагонъ 

юторымъ * педзбныя сдучай

пі&ти вторыя дѳаьги, иди ізвельтѳ есга 
Нйк&вйхъ ебъясненій! Вчера 

произошелъ еъ д ромъ
^ 9СТ&ВЛЯЮТСЯ ЕѲОбХОДВМЫЯ администр&- МорДВИБВИНЫЙЪ, Ѣх&вшймъ съ другими 
й0 9 подацейскія права, Дзя лвцъ, жвву- врач&мя етъ городсюй бодьницы съ пере 
аз ь на чужой счетъ по свюнности къ̂ с&двзй на идьиЕскую динію. Здѣс® у него 
еі«дству, министерство предаол&г&етъ/билетъ кендуіт>ръ не признадъ: свчераш- 
щѢеъ вр&тЕзсрочааге закзючееія въ ній>,—говорвтъ,—снѳ то чисдэ поетавдѳ- 

мѣ иди д̂ нежеыхъ ввыскавій, устано нѳ>. Врач® вмѣстѣ сідилісь, вмѣстѣбраяи 
бо̂ ѣѳ идй меаѣе о5 од̂ жительный бидеты,-нивакйхъ дов дівъ и увѣрееіа, 

ь въ особыхъ работныхъ домахъ̂  иди Тавъ и выеадои довтора. 
о§щественныхъ работ&хъ. | «фй» Недостатокъ воды въ, пси-
воаросу е средтсвьхъ на дѣдо ебще 'хіатричесісой колоніи. Дирешръ пси 

ч̂ апаго приірѣнія министерство предпо* хі&трвчѳскей лѣчебнвцы доведъ до свѣдѣ- 
рі №ъэ въ случаѣ необх димзсти новыхъ нія губэрнской земсвой уяравы, что въ 

іни&евъ дохода, установать особьай бд& дѣчебницѣ всзѣдствіе жары нѳ хватаетъ
оритедьный сборъ иди еястему субсі* ’ воды. Себраніе врачей лѣчебницы въ васѣ 
орга-н&мъ ебществевнаго самѳузравде-?д&ніи 15 іюяя по втому вопросу пришдо 
взъ сбаАегосуд&рсгвенныхъ средствъ. | въ в&ілюченію, что ддя подіержанія чисте 

ваключеніе кинистерсіій проекіъ ты бедьныхъ и помѣщеній жедатедьно 
лагаетъ подчйемть частныя бд&готво ‘ аедьзов&ться водою изъ снижняговед@сбор&>. 

іфьныя Общестйа, безъ н&рушенія вхъ Вода івъ втого водосбора раньшѳ употребзя- 
&з?ренней с&мосхо̂ тельноств, извѣстному дась для вазнъ, но нагрѣвад&сь до 70гра- 
[д;>89дстзу органовъ сбщественнаг# при-’дусзвъ. Эга вода могда бы сдужить дая

Прот&сову; ст, Еирсаневъ—Тимсфею Содо 
мотиау я Андрею Сучкову; ст. Кэчетовка 
Семену ІПмарову и ст&ршему стрѣдочвмку 
сѵ. Езрсавовъ Махаиду Просвуриау; 
всмотрщикамъ вагоновъ: ст. С&ратовъ 2 й 
Аяексѣю Мосввичеву, Еарпу Семенову, 
Йетру Сидорову е В&силію Шитову (оаъ же 
Еяельяневъ); ст. Уве&ъ Алексаедру Моро 
вову и депе Басвунчавъ Пѳтру Лаврентьеву; 
вагоіному мастеру саратовсвихъ мастер- 
свихъ Михаилу Махайлѳву, нешт&тнону ае< 
мощіиву в&гоннаго м&стер&тѣхъ же мастер- 
сеихъ Миханду Ермэл&ѳву и венторщикамъ 
депо Еоздовъ Адевсандру Еушелеву и В&си 
дію Б&ходдину; ет&ршеяу дерожному м&- 
стеру Наводаю Еузину и дорэж. м&стеру 
Ёфяму Аеѣѳву.

Забастовка береговыхъ ра 
бочихъ. На Водгѣ въ Затонѣ и нмже на 
всѣхъ лѣсныхъ и дровяныхъ пристаняхъ 
рабочіе грузчвки и ват&лыцйки дровъ оре 
р̂&тиди рабаты. З&б&ствв&вшіѳ требуютъ 
в̂еличенія подѳнзей нд&ты де 2 руб в* 

день. Всего преіратившахъ р&боту д* 300 
чедовѣвъ.

Поносы и дизентерія. Вслѣд 
ствіе сидьныхъ жарэвъ въ городѣ усилкджсь 
жедудочныя 8&бедѣванія. За пѳсдѣднюю не 
дѣдш съ 11 го по 17 ге іюня з&бодѣло ди 
зентеоіей 33, умерде 5; ®тъ пеноса умер 
іе 141.

Эпизоотія. Въ губ. зѳмзкую управу 
яоступнло сообщеніѳ ветер. врача» за 
&ѣдующаго гороцскнми бойнями, что въ 
городскомъ т&буаѣ у коровъ пгяіилось 
восааленіѳ лѳгкихъ.

Телефоны автоматы. Начгль 
не&ъ телеф наей сѣти просиіъ насъ на- 
аечат&ть сдѣдующее из̂ ѣщеніѳ:

Гдавнее уоравлееіѳ почтъ и тедеграфэвъ 
разрѣшилэ подьзов&ться тедефінами-автома 
т&мн и дри снешеніяхъ по телефшу иэъСа 
р&това съ Повревсвой слебддой съ пдатею 
15 коп. за 3-минутный разгеворъ.

Телгфшы автоматы ддя ебщ&го кодьзева 
зія имѣются: н& пасс&жирсвемъ веквазѣ, 
н& товарной ст&нціи, при цѳнтр&льной те 
дефэннэй ст&нціи, въ центр&дьней пэчтева- 
тедеграфной вонторѣ н& Б, Сергіевсвой уд., 
въ бержевой печтеве-тедегр&фной венторѣ и 
въ почтово телегріфныхъ отдѣленіяхъ: на 
угду Еамышинсвѳй и М̂ хайдовсвой и н& 
Горахъ н& Вэльпрй Герней ул.

Дёща, желающія пѳдьзоватьсі втими те- 
дефэнанн дія переговоревъ сь Певрѳвевой 
сдободой, доджны въ точности собдюдать 
орівила пельвованія тедефономъ автома-
ТдМЪ.

Правида этн вывѣшены при важдемъ та- 
юмъ &по&ратѣ.

-ф -  Приказы г. губернатора. Ое
стоящій в% шхатѣ геродсЕеге подицейсіаго 
управзеаія ге Еаревъ наз̂ ачается окою- 
течаымъ надз̂ ратедем̂  5 участка.

— Р&зрѣшенъ 3 недѣдьный отяускъ прі- 
ет&ву 2-го уч&ства Синягину»

Приказъ полицмейстера. 
3& пэсдѣднее время стала часю повторять- 
ся сдучаи перѳгупа привозвмыхъ ва б&зары 
съѣстмыхъ продувтовъ торгзвцами и тор- 
говкаме ваѣ устаневденнаго для ееге вре- 
нѳни, а есобенне част* случаи эти вабдю- 
даются на окр&инѣ горэда, вуд& обыкно- 
венне етар&вдяются перевупярви, яе до- 
пус̂ &я. т&ввмъ обрздомъ, вова съ припасани 
на базары. Всдѣдствіе этоге г. полицмей- 
стеръ прѳддагіетъ чин&мъ педи- 
ціи стрэго сдѣдить з& недопущеаіемъ 
иеревуп& съѣстныхъ прииасовъ н& ѳснова 
ніи ебяватедьнаго пост&новдевія городсвш 
Думы @ ввутрѳннемъ расперздвѣ н& бава* 
рахъ9 привдекая внновныхъ въ нарушенія 
еъ зав̂ нной отвѣтствеяности. На овраины- 
жѳ гор$д& высадагь ддя набдюдѳнія по два 
вепныхъ стразкЕЕва.

Аиериканскіе фэкуснини Въ 
театрѣ Очкииа 25 26 іюнядадутъ предст&в» 
дѳвія амѳриканскихъ фіжуснивовъ Зенона и 
Недди Си%енсъ.

-ф - Вчерашняя пэгода. Утромъ зъ ’8 час. 
на холодной схороаѣ 26, въ 5 ч, вѳч. 30 
град-і

дѣдія Н. И Добровольскимъ, з. м. прѳдсѣ- 
губ ѵемокой управы М, М. Г&дьбергъ 

Ивану * и др Въ собр&ніи такжѳ участвовади мнегіѳ
изъ учвтелеи и учительницъ педагогиче- 
скихъ вурсовъ, Вн&чадѣ былъ етслуженъ 
модебеаъ, Послѣ этвго г. Дсбровойьсвіі 
егіаседъ пост&невденіе совѣта--оросить на- 
чідьніка губерніи П. П. Стремоухова при- 
нять п#дъ свое пекравительства народив- 
шійся отдѣіъ Общества сРуссвое верно* и 
званіе почетн&го предсѣд&теля отдѣла,

Г. н&ч&зьнивъ губерніи, мбд&гедарквъ 
за ивбраніе, выравидъ своэ согласіѳ и со 
чувствіе цѣдямъ орг&низаціи.
— Мнѣ,—дебавилъ онъ,—уже првходвдесь 

р&бет&ть въ эт мъ зв&ніг въ Сувадвахъ, 
но танъ сельское н&селеніѳ культурнѣе, 
и зендедѣ ііе сгоитъ вышѳ. С&ра* 
товсвій ірай болѣе нужд&ется въ поднятіи 
агриіудьтуры; здѣсь шире и бдагодарнѣе 
р&бота. Бі&годарю за честь избранія и 
ехетно буду ев&зывать еодѣйствіе с&р&тов 
скому огдѣлу Общества во всемъ, что мо 
жетъ служить на пальву ірая и седьсіаго 
населеніі.

Я. И. Добровольскій въ сжатой, но 
гркей в&ртінѣ нарисев&лъ очервъ совре- 
іѳннаге вечідьнаге сест&янія руссвой де- 
ревнв. Всѣмъ зн&вомы ея бѣдствія и бедь- 
яыя старены: пожары, гододовви, убоже 
ство, суевѣрія, преступность ш иовадьная 
безарзсвѣтная тьма. Эта предоіж%ется сте- 
іѣтія... Ерестьянство, между тѣмъ,—фуеда 
яентъ русской народноств; есди оно пора- 
$ѳнѳ, те м весь организмъ страд&етъ, Ре- 
зультатемъ этего и явдяется тпъ фактъ, 
что Рассія занимабтъ мѣсте въ хво~ 
стѣ европейской цивіді8&ціи. Еаве* 
т - жѳ средства берьбы съ отста 
юстьш? Противъ невѣжества -прзсвѣ- 
щеніѳ, & еротивъ нищеты—поднятіѳ проив 
водітѳдьнести стр&ны и бдагосостоянія н& 
селенія, Эго и составдяѳтъ главнѣй- 
штю задачу Общества сР|СС8ое Зер 
яе>. Огромную ломощь въ этомъ 
дѣлѣ могутъ ѳвазать вудьтурныѳ дѣя 
тѳди, работающіѳ неяосредственно у вор- 
ней деревеи—это седьскіѳ учитедя, духо- 
венсіве и р̂. вредставители седьскей ин 
хедлигенціи. Вся эта сида должна оНеди 
аиться еволо агроЕоювъ, поставить въ 
цеятрѣ успѣхи руссв&го золота—зерна. Аг- 
ршомы т&іжѳ иеебходимы совремѳгноі 
больной дерѳваѣ, какъ врачи, ибо фунда- 
ментъ государств&—8емледѣліе>.

Чдевъ сезѣта—губернскій пр&витедь- 
ственный агрономъ П. К. Грацганоеъ 
сдѣладъ дзвладъ на тему сзначеніѳ и пути 
удучшенія техниви и вемдедѣдія.

Путн эти: 1) разнаге род& повав&тедьныя 
и опнхныя учреждевія по седьсвому хо 
знисіву; 2) улѵчшеніе народнаго обр&эова- 
нія п бедѣе раціонадьн&я его постаногЕа 
ѣъ смыодѣ прибдиженія въ жівнв; 3) рас 
аростр&неніе въ народѣ седьско-хоаяйствен- 
ныхъ знавій и умѣнія прм&ѣнять эти зн&« 
нія къ дѣду; 4) привдеченіе въ дѣ у рас- 
оространенія такого рода еназій и умѣвія 
прідст&вигелей венскиіъ, ©бщѳственныхъ и 
вудьтуреыхъ учрежденіі.

Чяенъ севрет&| ь совѣта Н. М. Вейс

вварти-

Х р о н и к а .
[іяв («Р. В.>). ванаъ и беаъ подогрѣв&нія, не въ виду

!геге, что въ снажній веіосбаръ> прони 
ваютъ жанадиз&ціоЕеыя воды? содѳржащія 
бодѣзнетварныя бавтеріи, ведою ивъ снвж 
Іняго в@досбора> ііодьзоБ&тьса оп&сно. Пе 
I ѳтому директо̂ ъ дѣчебницы проситъ рав 

Агрономаческое совѣщ^ніе. рѣшить: 1) произвести бавтеріодегическій
іюня въ помѣщевш мѣстнаго уп- анади8ъ воды ізъ снижняго водосбора> и, 
яенія земледѣліа и государствен-' есди ѳна ов&жется добрФкачествѳнной,— 

 ̂ иодт» предсѣдатель- пользѳваться ею ддя ваннъ; 2) 0рэи8В0дить
омъ г. губереатора П. П, Стремо-? ан&дизъ этой воды 1 р&въ въ недѣдю въ 
>за, сосюядось &грономическое со* теченіѳ нѳ менѣе 3 хъ мѣсяцевъ (на время 
цаеіе, на которомъ участвовали: жары); 3) назначмть минимальную плату 
іільнйкъ уор. земл. Н. И. Добро-,з& анадизъ вады въ теченіе 3 мѣсяцевъ 

* ьсвій, йнспекторъ сельскаго хо-|Ч&стн$му б&втершогичесвему іабинету; 4) 
ства Н Фв Кожеваиковъ, стартій укаяать статью смѣты, н& кот«рую можне 
іояомъ губернекоі вемяеустрои- отяести этатъ р&сходъ. 
ьной комиссій П. К Граціановъ,^ Еа. Гермогенъ, по свѣдѣніямъ

удет&внтели всѣхъ уѣздныхъ казавскйхъ газетъ, ожадается въ Каіани.
" стзъ и уѣздные агрономы. Зісѣ ] -«ф*. Награды желѣзнодор. служа-
і̂іе длклось съ 8 ч&совъ вечера до щимъ. Приіавомъ пе дорогѣ увравлгющій 
часовъ ночи Обсуждались хода-1 объявдяетъ ѳ м&гр&д&хъ, всемиластЕзѣйшѳ 
ства уѣздныхъ земствъ о выдачѣ | пеж&лов&нныхъ сдужащимъ рз&нске урадь 

оссобій изъ средствъ кез | ской ж. дэрогя. 
на агрономическія мѣроорія-| Ордена: Сз. Азны 3-й ст.: нач*льни&у 
Разсмотрѣны были смѣты уѣзд-^ст. Еэчетевка Владиміру Белтту. Св. Ста 

хъ земствъ т  этотъ предметь. |нвслаза 3 й ст: н&чайьннву хоеянстЕѳ̂ ной 
ѣты съ небольшими соярааками' службы Андрею Зубкеву в н&чазышку ст, 

фШ ириняты. Вь общемъ, смѣты не Богоявленскъ, В&сидію Гевердовсвому. Зва 
5|іяли взъ размѣровъ ассигновокъ ] віе п$томственз&ге почетнш гражданина: 

агрономію зъ прошяомъ году. Ме-\ начальнмву ст. С&ратовъ—тев. НявФдаю 
орочэмъ, смѣіа сар&товсяаго'Тарбѣентму. Ззаніе и̂чнаге почетааге 

^зде&го земстза оринята бѳзъ йзмѣ гражд&нйна: ст&ршему ревизору дииженія 
йія въ суммѣ 46808 руб. Изъ этой мѣщ&енну І?сифу Смзгедьскому и нач&ль

спеіт&віей с% еге уч&стіемъ естанутся на* 
долго въ памяти, и публика искрѳнне се- 
жалѣла, югда т&завтанвому артксту, свя* 
аанному воЕтр&втомъ съ другимъ театрадь 
нымъ кредпріятіемз, прзшдось ест&вить 
трупиу де еженчааія севона,

Таяже съ сож&дѣніемъ и по той же при- 
чінѣ пришлось преждевременно р&зстаться 
съ малодей, семя&тичн&го рровані#, &р* 
тиствей г жей Иваницкой, воторая пздьео 
валась виеднѣ ааслуженнымъ вниманіемъ 
зратедей, ©цѣеившихъ въ ней простоту, 
исвренность и изящество ися̂ лненія.

Въ очередныхъ тѳатрадывыхъ 8&мѣтв&хъ 
ны не разъ ѳтмѣіали умную и тенвую 
игру г. Презоревсв&го. Съ этимъ артистемъ 
хорэшаге тона н&мъ еще придетля встрѣ- 
тится, такъ кавъ онъ, по сдухамъ, ужѳ 
подпис&лъ вонтр&втъ н& знмаій сезонъ. 
Жадь тольво, что въ послѣднвхъ спевта 
вдяхъ г. Презероісвѳму поручались роди, 
несеотвѣтствующія характеру егѳ дарова 
еія. Съ артястонъ, н& вотораго и въ бу- 
дщемъ возд&гаются бодьшія надажды, нуж« 
оо бы быдо обращаться бережнѣѳе..

Съ г жей Коробовой т&вже придет*я не 
разъ встрѣчаться въ теченіе зимняге сезона, 
н п*тѳму поіа межемъ скааать, что въ ея 
лицѣ труппа имѣетъ видную и н&дежную 
силу.

Большой подезностью въ труопѣ была 
г-жа Степан̂ ва, д&вшая рядъ ваковчен- 
ныжъ и хорош© р&зработанныхъ типовъ 

Г. Осенневу, занім&вшему дов8іьні от- 
вѢтстеѳнёсѳ амплуа, мы бы пэсѳвѣтывади 
вноеить въ исподненіе нобольше р&зн̂ обра- 
зія, большѳ оттѣнвевъ. Недестатовъ раіно 
вбразія осебенне ?увствовадся въ тѣхъ 
спевтакліхъ, въ кетзрыхъ артисту по не- 
вѣдомымъ причинамъ перучалесь испелне- 
ніѳ двухъ родей 

05ъ остальныхъ чден&хъ трупяы мы не 
имѣетъ достатечн&ге матеріада для суждѳ- 
вій, но худож°ственный усоѣхъ ряда спев- 
тавдеи исполнитеди отвѣтственныхъ и бла- 
годарн̂ хъ родей доджны подѣдить съиспол- 
яитедями ралвй втеростепенныхъ и небда- 
годарныхъ; въ этой груапѣ быди опетные, 
вдумчввые и добресѳвѣстяые работниви,

Г. Острсвсвій и г ж̂  Анчарова— ста 
рыѳ зн&комыѳ, съ воторымі првходилѳсь 
встрѣч&ться еще въ течеаіе 8нмняго севена 
н съ вотѳрымя встоѢтймся въ 8іннемъ се

А Т.

судебныхъ уетановленій иархиіекто- ца ГДубинъ 2—21/, арш. рабочіе наткну- 
ровъ состоялось совѣщанье оо преду- Л0СЬ на ц-ьдуЮ груду чедовѣчесвихъ ске-

№  1 3 3

ПАРКЪ Характеръ р&звлеченій въ п&ркѣ 
снова перѳмѣнидся. На ряду съ вомедіяни, 
фірс&яи, драм0 этюдами и др , на сценѣ 
организоваяъ сд&мскій чемпіонатъ>, а з&- 
тѣмь ебызн&я вафе шантанеая соткрытка>. 
Очевидно, ссемейнйе вечер&>, намѣчавшіѳ 
ся дирекціей парка, пубдивѣ не пенраввдись 
и усаѣха не имѣли.

уіздкмТІісши.
(Отъ нашихг корреспондентовъ).

САРАТОВСКІИ У.
Подозритѳльныѳ люди.

Позднсй вочью 18 іюзя въ с. Базар ■ 
бгргъ сіематжчесан обрясовалъ вругъ дѣя ? ныц Еарабулакъ на парѣ аошадѳй орі- 
іельностй Общества «Руссвое Зерно>, ®**|хааъ веиівѣстный. Въ телѣгѣ онъ

аевъ чго Т8, пвкрытоѳ бревентон*. На бад&чи кѣстваго отдѣда н сеособы выпоЕие- 
еія нхъ. Сар&товсвіа отдѣаъ ст&ввтъ на з?рнон йлсщадв вензвѣстный хотѣдъ оста-
нервую очередь осуществденіе такого рода< вовнться, но, ванѣтнвъ стражннка, ноѣгалъ
програхны; 1) органигація рядз нопуляр 
ныхъ зевцій по вопросанъ седьсваго хв- 
8яйств»; 2) Изданіѳ н рісаростраяеніѳ бро-

дадьшѳ Стрвжавку В. Мѣщанинову проѣз- 
жающін повазадсн педовритѳдьнынъ, ш энъ 
начадъ сдѣдвть ва тедѣгой. Въ вонцѣ сѳда

шюръ тлкого-жѳ харавтера; 3). вонандиров-, на цосгу черѳвъ р. Барабудавъ стражзиаъ 
ки врестьянъ н нѳдвихъ ховяѳвъ за гравицу  ̂схватидъ л ?шадей лодъ увдцы, аадержадъ 
ддя неносредственнаг» ознавзндѳнія ихъ съ|и врикнудъ: <вт» ѣдетъ?» 
постанвввой н успѣхани агривудьтуры на • врѳмя съ хѳлѣги нвъ*яодъ брѳ*
Зіаадѣ Таваго рода воиавдвроввн Енѣюіъ|8ента высквіиди 4 чезовѣка и бросидись- 
неотрівннеѳ вдйніе не таьво на совкааіе, ао и ; §ыл0 бѣжать. Затѣнъ вернулись, вввдиивъ 
на всю асихиву крестьянъ. ч;о вырквндось вт» ^дѣгя дубннви и набросндись на стражвн- 
ихъ пйсьиахъ, отзываіъ н всѳй послѣдующі’® Мѣщшиновъ обнажидъ шашву в, ва- 
работѣ и жввни: ра*ъ пѳбывазъ ва граня ■ щищаясь ѳю отъ нап&давшвхъ вѳяззѣ 
ц?й, крѳстьянинъ становигся другимь,—у стныхъ, ранидъ въ темнотѣ однсго или 
него иныя нвнятія, требованія, ностановка двоихъ, но быдъ ударами дубиновъ сваденъ 
ховяйстаа.  ̂ ■ на 88иаВ), Нааадавшіѳ всвочиля въ тедѣгу,

Послѣдн.й ораторъ А. 11. Жемчуговъ > яогнали лошздей н сврыдись. Мѣщанинввъ 
бд*год&рядъ отъ дица отдѣда г. н&чальви- в&вричадъ и съ себравшимися врѳстьянами 
ка губеркіи, првнявшаго на сѳбя рувовод- двгнадся ва нѳиввѣстными.

прежденію строительныхъ катастрофь. 
Постановлено образовать комиссію 
для выработки обязательнвхъ иоста- 
вовленій, касающихся быстроты по- 
стройкя, толщаны стѣнь и качества 
катеріала и аредускатривающихъ вы- 
дачу архитекторами подписокъ объ 
обяватбльиокъ посѣщеніи оостроекъ.

СЫЗРАНЬ. Въ селѣ Новодѣвичь- 
емъ сгорѣли волостное правленье, 
школа, казевная винная лавка и 20 
дворовъ.

БАКУ. У каспійскаго Товарище- 
ства въ Балаханахъ сгорѣли девять 
вышекъ, изъ которыхъ восемь дѣй 
ствовали; уГіытки ю  60 000 р.

БЛАГОВѢЩЕНСКЪ. Нредставите- 
ли мѣствыхъ пароходовладѣдьдевъ, 
биржевого вомитета, Общества судо 
ходства и представители вѣдомствъ 
обсуждали смѣту у лравленія водннхъ 
путей амурскаго бассейна на новое 
пятилѣтіе; присутствовалъ губерна 
торъ; по окончаніи совѣщанія псслана 
тѳ.іеграама министру путей сообще 
вія съ благодарностью за довѣріе.

ГРОДЙА. Въ Слонимсеомъ уѣздѣ 
градомъ уничтожено 600 десятинъ по 
сѣвовъ и . 500 десятинъ сѣнокося; 
убытри до 100.000 р.

НОЛТАВА. Въ Роменскомъ уѣздѣ 
въ двухъ волостяхъ ураганомъ во 
многихъ мѣстахъ снесепъ псстроіки 
мосты, попорчены дороги.

ВИНДАВА. Сгорѣли лѣсосиль 
ныа заводъ и складъ лѣса Мейра; 
убытки до 100.000 р.

ЧЕЛЯВННСКЪ. На станціг Шу 
киха сгорѣла гальцевая мельница 
Архиаов»; убытокъ до 100.000 р. 
РИГА. Огкрыдся съѣздъ мукомоловъ. 
НО ВОЧЕ РКАССКЪ Въ станицѣ 

Нижве-Чирской арестоввны три фаль 
шивомонетчива; найдено около 200 
фальшивыхъ монетъ и принвдлежно- 
сіи фабринаціи ихъ.

ЛОНДОНЪ. (Паіата общинъ) Валіфуръ 
по возрэсу о дрнвовыхъ судахъ 
вритвкуеіъ лондозскую девдарацію, 
требуя отгрочви оконч&тельніг) рѣшѳнія и 
отвлонѳнія ратвфикаціи до тщатѳдьнігѳр&8 
смвтрѣяія. Маквинвввудъ, оівѣч&я на ва* 
аросъ ѳбъ ангдо-америв&вскомъ сагдашснів 
а третебсвокъ судѣ, зіявілъ, чтв брит&нское 
оравгтѳльсгво письменво оредложидо по 
пр&ввн въ америвансвсму преѳвту, ёъ боль 
шинствѣ редавціонв&го харавтера. По мнѣ 
вію Мавкннонвуда, »ти повравви нѳ нсмѣ 
ш&ютъ в&влючені» соглашенія.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Пять вождей и 200 
воиновъ налиссоровъ обѣщадк цвдчинвться, 
обусловввъ обѣщанье еегласіемъ остальныхъ 
вождей.

СОФІЯ Б&деты «смотрѣіи городъ и воздо 
жвлв вѣновъ на п&мятнивъ Ц«ря Осзободв 
тегя. 21 іювя выѣзжаютъ н& Сгару З&гору 
и Шапву.

ПІРИЖЪ. Пэ соэбщенію сГавага», въ 
Агадирѣ спосойно; недавно Бівдъ Гедлули 
отвашъ въ прэд&жѣ аѳмли ѳвропейц&мъ 
въ мѣстнѳстн Агадира. Въ числѣ еврэаей 
цевъ быді нѣицы, чтѳ вызвадо посыдву 
гѳрмансвой канѳнерви. Гелдули поступвдъ 
согласео аджевир&ссввмъ автамъ по вото- 
рымъ продажа з няк въ М«.рѳввѳ, бевъ рав- 
рѣшенія судтан&, ЕѲ8&венаа, всключая нѣ- 
воторыхъ мѣстностей, въ которымъ Аг&диръ 
ве прннаддежвтъ.

Прѳзидегтъ мунвцнпальнаго севѣта «рн- 
нядъ членѳвъ пост»янныхъ квмитетовъ 
мѳждуяарзднагѳ конгресса тѳргогыхъ н&латъ 
и междуварѳдныхъ союговъ по сдучаю при- 
бытія представнтелей изъ Вогтояа, объѣз- 
жающнхъ Еарзпу для пэдгѳтѳввз конгрѳсса 
прѳдставнтеаей тѳрговыхъ пад&тъ въ Вѳсто 
вѣ въ 1912 г.

груду
летевъ, лежавшихъ одинъ на другомъ въ р&в- 
ныхъ наяравлевіяхъ. Здѣсь-же ѳказались 
и отдѣльныя части скелетовъ, черепа, вости 

к&кіе тѳ старинные нреднеты. 0 иаходкѣ 
человѣчесвиіъ костей вемедленно быдъ вввѣ- 
щѳнъ приставъ 1 уч. Петербургскѳй части и 
чнны полиціи. Ёъ ихъ прнсутствіи рсбзчіе 
выеули Е8Ъ вемли двѣнадц&ть человѣчеснихъ 
скелетѳвъ, вѣскодьво череповъ и востей. 
Сведеты позуистдѣли, сохранились тѳльво 
на шеѣ иебѳльшіе мѣдныѳ крѳстиви и иѣд- 
ныя монеты. Нэ ѳдежды, ни дерева нен&й- 
дено. Скелеты были уложены въ ящиви и 
перевезеяы въ городскую Петропавловскую 
больннцу, гдѣ врачи првзиалв, что зсѣ свѳ- 
леты иужчинъ, и что ѳеи пробыли въ зем 
дѣ ве менѣе 200 дѣтъ. Судя по тѳму, что 
всѣ скелеты лежали въ безпорядвѣ, предпо- 
загаютъ, что погребѳяіе ихъ относится къ 
Петровскѳй эпозѣ д® времеяи есновавія 
Потербурга, и что оии привадлежзди солда- 
таиъ, убвтымъ го время войны сѳ Шзедами. 
Существуетъ другое яредполѳженіе, чтѳ въ 
отдаленныя ѳтъ н&съ времена въ разрушен- 
номъ деревяБпомъ домикѣ существевала 
корчма, и чтв скелеты явнлиеь охголосконъ 
давяо забытыхъ преступлевій владѣльцевъ 
кѳрчиы, спаив&вшвхъ бѳгатыхъ путешест- 
веяникѳйъ вупцовъ и грабившихъ ихъ. В© 
всдкомъ случаѣ разгадать тайву двѣвадца- 
ти скелетовъ, случ&йво или умышдевяѳ 
ѳказавшихся подъ основаніемъ деревяняагѳ 
до*а Петровскихъ времеяъ, въ вастоящее 
время яѳ предстаЕляѳтся во8мѳжнымъ. Ске- 
лѳты до расавряжевія полвціи ѳставлены въ 
Пѳтрѳпавдовской бодьяицѣ.

Тяжелая дрбма Нѣсводьк» дней 
тему кавадъ въ Пете{бургѣ покѳнчидъ са- 
мвубійствомъ првватъ-дѳцентъ ввеняѳ меди- 
цянсксй академіи Лѳвисъ.

Дяа года тому наз&дъ, не бывши ещѳ 
орнватъ-доцѳнтомъ, пс-юйяый Левисъ встрѣ 
тился съ дочерью предсѣдатедя варшавской 
судебзой п&латы. Мадодыѳ люди подюбиди 
другъ друга ш рѣшиди повѣнчаться, но 
рсдЕые нѳвѣсты были противъ ѳтѳго брава; 
ѳсобѳяно вовставадъ прѳтивъ кего ѳтецъ 
невѣсты. Причины нееогласіа между ввмъ 
и покойнымъ Левиссмъ быдв въ полити- 
ческихъ взглядахъ.. Большихъ трудовъ стви- 
до молодымъ отстоять свое желаніе. Они 
все же повѣнчались н, поселившнсь въ 
Петербургѣ, совершѳнно порвади всякую 
свявь съ ея родными.

Вѳсною текущагв года госпожа Левисъ 
неожвданвѳ в ізвбковида аѳреписку съ своей 
матерью. Послѣдняя т&йкѳмъ отъ свеего 
мужа пріѣвжіла даже въ Нетербургъ, и 
вдѣсь между дѳчерью и матерью проивсш- 
лѳ прзмврѳніѳ. Но на ряду съ втимъ, иеж- 
ду Левисомъ н родяыми его жены миръ 
все-такн не былъ вгвст&новлснъ. Въ нача- 
лѣ лѣта госпожа Лезисъ уѣхаза на дачу, 
близъ Вьршавы. Нокдйиый Лѳзисъ сильнѳ 
тбскоз&лъ нѳ жѳнѣ, эта тоска и вакѳнчи- 
лась саноубі&ствѳиъ. Извѣщѳянал о само- 
убійствѣ мужа, госаожа Лсвисъ ненедленно 
аріѣхала въ Пѳтѳрбургъ вмѣстѣ съ матерью. 
Ояа быда стр&шнв удручѳна к&тастрсфой. 
По сѳвѣту родныхъ, мать увевла еѳ 17 го 
іювя въ одавъ взъ курертовъ, бдивъ Рягн. 
Чгв происходидо въ дорогѣ, вахъ снѣ прі 
ѣхалн въ курортъ, пѳва невввѣстно, нѳ въ 
ночь на вчѳра въ Пѳтербургѣ редными 
Лезисъ получѳяа быаа хедѳграмма, содер 
ж&щая вь сѳбѣ краткоѳ извѣщеяіѳ: «Жезя 
пыталась отравиться, ватѣмъ стрѣ̂ ялась, 
вдоровьѳ ея въ ѳп&сности». Въ то жѳ утро 
родяыѳ рѣшвлв поѣхать въ Рягу, но, собн 
раясь на рокзалъ, ови иолучили втѳрую 
телѳгр&мму, въ которой и&ть Левисъ сѳвб- 
щида: «Жевя въ стрвшаыхъ мучѳніяхъ 
свѳнчадась».

-«ф- Оригивальный полетъ. Из- 
вѣстный авіаторъ А. А. Ёасильѳвъ сѳіѳр- 
шидъ ва-дняхъ въ Внтѳбскѣ ва монѳплавѣ 
Бдеріо ѳригнпааьный пѳдеть. ПродѳржавСАЛОНИЕИ, Въ Дойранѣ смертельно ра: , швсь надъ взеяаынъ подеиі

ненъ орзкѵроръ —— * г

Пр о н с ше с т в і я .
Крупзая кража. 20 іюня у 

рующаго зч д. Потаяовой, ва 
ул., А М. Измайлава иіъ вапѳртой кв»р 
тиры, черѳзъ вззѳмъ окна, пѳхищѳао: ши- 
тулка съ 118 р, сѳрѳбряныѳ часы сгои- 
мѳстью 12 р., лѳмбардн»я квйтавці* на 
зьлогъ вещѳй и Бвижка сбераг&тедьной 
кассы ва валадъ 520 р. Подѳврѣнія со 
сторѳны потерпѣвшаго ни на когѳ нѳ 8&- 
явлѳнѳ.

— Штрафы. За нарушвніе обяв&тѳль- 
ныхъ постановденш по содерж&вію въ по- 
рздкѣ д«ор?въ и жидыхъ пѳмѣщеній под- 
вергнуты штраф&къ въ &диинистр&ти8нѳиъ 
порядкі: 1) каждое ивъ слѣдующахъ лицъ 
въ рззмѣрѣ 25 р и съ ааиѣной аресхонъ 
на 7 сутокъ: крегтьяяка П. Т. Гаакина,
нѣщанинъ Д. Е Шаздгъ, поселдвинъ А. 
Ф. Леонгардъ, кр. П. А. Гѳрасиновъ, 
ар. Ф. Б. Дзлгѳвъ, вр. Я Д. Юрьевъ, 
мЬщ. М. Д Горемыклнъ, И. А Мальковъ, 
крѳстьянва Ё. Е Сиднева, мѣщ&нка П. Т. 
Мфкѳза, вр. М. А. Алядкпна, вр. Г. П. 
Хоботнѳва, кр. М В. Язѳвдева, цеховой М. 
Т. Еострюковъ, врестьянинъ Г. С. Сер- 
гѣевъ, крѳстьянка А. Ф. Т&тарченкв, 
вр. М, М. Лумянѳва, кр. Е. Г. 
Судонвзна, кр. С. Л. Б&з&коаа; 2) оштра- 
фованы па 10 руб. съ вамѣнѳй арестомъ на 
3 сутокъ: нѣіц. Т. Ф Псдя&вва, яѣщ. Е. 
Г. Певднякова, кр. В. М. Будиввва, мѣщ. 
Д. Бвседевъ, вр. И. А. СтупавЕЭва, мѣщ. 
П. Д. Стгрѳжева, кр. И. Е. Сажияъ, кѣщ. 
В. П. Еавфанова, мѣщ. М. Б. Таньковъ, вр, 
М. Ф Сладвввъ, иѣщ. А. Ф. Фялввпѳвъ, 
вр. Е. В. Семенова , вр. С. В. Самоду- 
рсва.

— Утонувшій. 20 го іюня р&бѳчій на 
лѣсныхъ прист&яяхъ (деиовдЗ извѳзчявъ) 
М. П. Іохлявовъ, 38 аѣтъ, вэду- 
малъ исвупаться въ одеждѣ подъ Новоузев- 
скикъ вввозсмъ и пошедъ ко дну. Труаъ его 
вынутъ ивъ воды уже спустя окодо і  час.

— Савіоотравденія. Въ фвтвграфів 
Шепелева («а Нѣиецкой ул.) м&отеръ 
А. Ф Рунянцевъ, 45 дѣтъ, живущій въ 10 
нужовѳмъ учиаищѣ, пѳвушался яа с&моотрав- 
левіѳ, выиивъ уксусной вссенціи. Причнна— 
сеиейиая нѳяріятнѳсть.

ство стдѣдоиъ и ввіяіе почетяаго прѳдсѣ 
датѳдя, и Н. И. Добровольсвагѳ.

Въ члены отдѣда 8аішс»лвсь мнѳгіе ивъ 
сѳдьсвихъ учитедеЗ и учитѳльяицъ.

Въ 3 верстахъ втъ села были вайдѳяы 
Ілошадь и телѣга, ке людей ужѳ вѳ былѳ. 
[ Въ телѣгѣ нашди три п&ры лавгров&нныхъ 
Гсапегъ, бревевтъ, шляпу съ кѣткой <иа 
ігавинъ Боберъ въ Сар&товѢ», ялатоьъ, бризи, 
[ сувояную поддевву, вр&сныЗ вушавъ,пару бс- 
! тиновъ. Сѣдови, повидгмому. еаслыш&зъ иог. - 
І ню, бросиаи лашадей и сврнлись въ лѣсу. 
: Посдѣ цогоки стр&жяикъ В. Мьщанин»*вь 
I лвшидся оть нотери врови чувствъ, былъ 

Рядъ гістрмѳй В Я Ораова Чужбинияа (деСт8влеяъ въ вемсвую бѳльнвцу, гдѣвр&чъ,

05ще9оступхш тедтръ .
Итогя сезона.

прошелъ съ бодыпамъ матері&льнынъ усоѣ 
ісмъ* Средняя цифра кассовой выручки 
каждаго гастродьнаго спектакм равнядась 
400 руб. Въ теченіе же всегѳ севона н& 
кругъ пришлось окѳдо 180 рубде̂  Для 
лѣтняго времева сберы сдѣдуетъ знать 
довольно придичными, 1 только-чтѳ оАМН 
чавшая лѣтвій сеэоеъ драм&тическая труп 
па нѳ можетъ пожаловаться наневнима 
ніе пубяміа, |

Довольно приичаымъ сдѣдуетъ превн&ть і 
и худѳжествеа&ый усяѣхъ труппы. Езле I

есмотрѣвъ ѳго и поранеаія, нашеаъ ихътяж 
кинз: у иега бъ нёсездькзхъ мѣст&хъ рае 
сѣчеяа годова. По слов&мъ Мѣщаниаова, ве- 
язвѣстные говориди ие по русски. Онъ 
прѳдподагаетъ, что эта быди цыг&не.

! Ввчврнія телеграммы.
(Отъ собств. корреспондентсвъ).

ПЕТЕРВУРГЪ. ДепутатъѵДмовскій 
' вызвалъ ва дуэль редактора „Говца“

въ концу сееѳна и вамѣчазесь р&гсл&блѳніѳ | Лаковецваго. 
режиссѳрсвой вѳли, вѣвотор&я небрежность 
въ постанѳввахъ. недочѳты въ всподненіи,, .
спѣшность пѳдготѳввя и пр., то все эю ^сМбртаыя) выЁдутъ въ трехъ тонахъ, 
объясвдется утѳмленіемъ,
лѣтаимъ 8Еоекъ, н, можетъ быть, увѣрея ноября
ностью, чтѳ віѣ ѳти нѳдочеты пѳйдутъ на | Въ <Новомъ Времени> нааечатаво

Я Б  Й Я Г  “ 0бщеВІе ,З І  о&ь ужасающяхъ
тедьиыхъ стэрояъ спевтавдѳі съ участіѳкъ • убЛОВІЯХЪ КЕТОржныхъ на части

Амурокой дороги. А^естантовъ по- 
рютъ, заставляютъ работать больныхъ 
тяжеюй цывгой. Мясо гвилое. Най- 
девы ареставты, умвравшіе съ голо- 
ла. ГучЕовъ телеграфвровалъ мива-

Произведевія Л. Н. Толстого (по- 
, -  — . . . . іахъ,
наступившимъ! одвовременво ва развыхъ языкзхъ, 7

оризваняыхъ игвѣстяостей 
цатедьная еторона тавихъ

Другая жѳотрн- 
спектаклѳй »&■

можетъ, въ бѳссвзаатѳль-быть
невбхѳдинѳсги обставить 

, чтобы гастрэлеръ былъ за
всѣхъ, дабы вннм&ніе

кдючается, 
вонъ
спѳктакдь тавъ.
нѣтн® лучше , п__
вратѳлей сосрѳдѳточявалось икѳннвнагастре-іСтру юствців Щегловитову о необхо-
лерѣ, не р&скшяясь. ' дамости смѣны адмінистраціи ка-

Подввдя нтогн, прежде всего невбходимо Тог>ги.
оствновиться на рѳаѳртуарной частн. Рѳпер- і ттгіра і ДЕВСКЪ Устяяонлепп ча- туаръ быдъ пестрый, невыдержаяный, ’ пИ1ШіАЛі>иаІ>, л Сіановлено за
но составляется онъ умѣлоЗ рувѳй, узнав - болѣваніе холерой въ селѣ Березов-
шеё илй ооаявшей вхусы посѣтителей кѣ—пѳрвое ВЪ уѣздѣ. Въ Березово
этѳго театра. Но ндя пѳ лннін нанменьш&гѳ БомаздирОВанъ ЭПйДемичеСЕІЙ ОТряДЪ.
сопротнвленія, руковѳдители кредаріятіяи ІЩКОЛАЕВСЕЪ, Сакяр. губ. 20

« іо ш »  »  уголЕввастн рм ««ч»- іювя выго^ до большсе село Клевеыаа.ЕѲ
тернын вкусамъ

ЙОр&гямъ жаіки, -бызшій 
члевъ нладотурец^аго кімитета.

ЛОВДОНЪ, По сообщенію «Баііі Те1р§г.» 
въ виду тяжедой боиѣ8ни Герста, исвлюча- 
ж)щей вовнежность возвр&щѳнія ег© нъ пѳстъ 
днялокатичесі&г® агента въ Е̂ иптѣ ангдій- 
скоѳ пр&вительствѳ ореддожнтъ корош н&- 
значить н& этѳтъ ностъ дорда Еитченера.

Столниовеніе съ полиціей
ТРУА, 20 іюня провсходиди бурныя м&- 

НЕфзст&ціа оротивъ орвмѣненія а&нона о 
пеасізіъ раб̂ чимъ; толпа бресааа е§меяій 
бъ вайска жавдарнов̂ ; раненѳ нѣскодько 
соддатъ; произведеао 35 арестовъ.

С. ПЕТЕР5УРГСКАЯ БЙРЖД 
21 іюня.

Съ фовдами вяло; съ дивидевдными по 
всеі лябія сдабо; съ выигрышныіми нѣ* 
сколько слабѣѳ.
4екъ на Лоадонъ откр. рыика 94, 47 

„ Берлннъ . . 46, 20
. Парнжъ . . 87, 34

4 проц. 1 осуд&рст, рент* 1894 г. 94 
о проц. вн. гаемъ 1905 г. і вык. 104
5 проц. . » 1908 г. Ш вьш І04
і1/* кроц. Ровс.» 1905 г. .00
5 проц. внут.» 1906 г. юа3(4
41/а яроц. Розв. » 1903 г. 99‘/а
5 кроц. 8ЯКЛ. д. Гсв. Двор.

аем- Ё. 99*/і
5 проц. Свид. Крестьякск&го

Позем. В. 100
Ь проц. 1 ви. вьшгр. з. 1364 г. 468
5 проц. II » » » 1868 г. 865
5 цроц. 111 Дворянск. » 324
З1/* вроц. амс. л. Гос. Двор. Зем. Б. 85*/*
41/* проц. Ря8.-Ур. ж. д, 94Чі
4*/* кроц. обя. СПБ. Городск.

Кредвт. Общ. 9іі/<
4‘/а прод. з&кл. лмсты Веесар,-

Т&вр. Зем. В. 8й'/3
4‘/а проа. эакл, лматы Велевск.

8ем. В. 89е/*
4-/* проц. з&кя, лявты Дояеко- 
г> го Зем. Б. 884/а
41/* проц. звкх. лксты Кіевск.

Зем. Б. 90*і»
41/* проц. 8«ХД. лвоты Москов.

Вем. Б. 80'/,
4»/* проц. закл. листы Нмж.-Са- 

мар. Зѳм. Б. 891 а
41/* проп. закл. листы Иолтав,
Зем. Б. 89‘/і

41/а проц. аакя. лмсты Тульск 
Зем. Б. ШІ*

41/я проц. зякя яисты Харько» 
св. Зем. Б. 89’/і

41/* проц. закл. гнсты Хѳрссвск 
Зем. Б. 89‘,/а

К&вказъ и Меркурій 289
Аяц. Страх. Общ. Россія 620

аві&тэръ на вызотѣ 600 метр. перелѳтѣлъ 
• надъ веѣмъ гврѳдѳмъ, оауітллся на дзорѣ 
товарввй станціи жея. дор., гдѣ, слвживъ 
свой летатедьвый апааратъ, сдзлъ ѳго ддя 
ѳтлр&вки въ Пѳтербургъ. 

і -ф -  Провѣрка еврейсвихъ именъ.
, сРѣчи» тѳлеграфируютъ ивъ Одессы, чіѳ 
! ао яредпнсавію градоначадьяава гея. Тѳл- 
мачеза полиція ѳвергнчяо заяял&сь повѣр- 
вой именъ и отечѳстгъ евреѳвъ пд&тельщи- 
вовъ вгартирнаго назѳга. Предаѳлагаюіъ, 
чтэ провѣрва предарвнята для привлеченія 
ихъ въ ѳтвѣтстгевяѳ&тз по обвзненію въ 

Іпрнсвгеяіи чужихъ вменъ, чтобы устранить 
[ отъ участія въ предстѳящихъ выОорахъ въ 
! Госуд. Дуну.

Бѣжввшш во время цусим- 
скаго боя. Въ 1905 году вѳ время рус- 
сво япѳесвой вѳйяы, вѳгда всвадра Рѳж- 
дѳственсвагѳ шяа на Дадьвій Вестввъ, съ 
фдагмаясвагэ броненосца <Бая$ь Сувѳрѳвъ» 
оволѳ острѳва МадагасБ&ра бѣжааъ м&трѳсъ 
Сергѣевъ Прошіѳ 5 лѣтъ. Бъ нрсшюмъ 
году бѣглецъ с&мъ явился въ вэиясвому 
нач&льЕяву во Здадимірсвой губерніи. Онъ 
р&всвтдъ, чтэ вѳ время цусиискаго бэя 
спрыгнудъ съ ворабля въ вэду, врэплавалъ 
болѣе ч&са, потэмъ былъ подэбраяъ вом- 
мерчесвимъ судяѳмъ и дѳст&зденъ вь Нью - 
Іэрвъ. 6ъ Анеравѣ ояъ прѳжядъ до 1910 г. 
Вчернпш день судили его въ воевво-нвр- 
свѳмъ судѣ за побѣгъ съ вор&бля. Судъ 
праговоридъ его въ етд&чѣ въ дисцибли- 
нарный бат&ліонъ на два гѳда.

Противъ рукопожвтія. Чіѳны 
с&м&рскагѳ бяржевего Общества обр&тилнсь 
зъ бяржѳвой БЭМЯТвТЬ съ вросьбой вывѣ- 
сить въ аданіи баржи плакаты, глаоящіѳ 
объ отмѣнѣ рукопёжатія и аааѣнѣ его прв- 
стынь певивнбмъ.

6000 руб. на „подмазку" броненосца, 
Влагодаря распоряднтѳльнооти завѣдую- 
щаго веѣми плотничаыми работамя при 
епуевѣ .Сѳвастоаоля* съ элиига, уда- 
лось вкѳрвыѳ ссбрать почти всѳ сало и 
вонопляиоѳ масло, которыми былъ сма- 
заиъ путь бронеиосца. А  эго  арѳдетай- 
ляѳтъ вѳеьма крупиую цѣииоеть, до 6 
тыс. руб., которыѳ обываовѳнно при прѳ- 
дыдущихъ спускахъ дѣзались достоя- 
ніемъ Фанекаго залива.

КкѳшраххмГ і ?і 1ш і>,
ПублИЕЕ И СЧІТ&ЛЙСЬ СЪ

імы земство отаусааетъ своихъ 
вІадствъ 28963 р., полу^іаетъ пособія 

департамеата земдедѣлія 6715 р. 
т̂ отъ деоартамѳета государственвыхъ 
131іельныхъ вмуществъ 11130 р\б. 

ідатайство земства о оособіи отъ 
шы въ уЕававоыхъ суммахъ ириз- 
зо возможвымъ удовлетворить.
-ф - Сегодня въ засѣдавіи город. 
мы будутъ обсуждаться довдады: 1) 
ужденіе хѳд&т&Ёства о сдоженіи еѳдои-

нику стаа Ранезбѵргъ, мѣщ&нвну Ившу 
З&харову.

Мед&ди з& усердіе. ддя зшепія еа груди: 
зздвт&я н& Анненской давт̂ : ст&ршену дѳ« 
рэжному мастеру Мях&ййу Добрыевну Сѳ 
ребрзпыі на Ст&нисдавсЕой дентѣ: н&ч&дь 
няіамъ ст. Ржаіса Няюдаю Вугреву; ст 
Лопухозіа—Ишатію Любочва н ст Вѳюзо 
Андреі) Старцеву, агенту по перед&чѣ гру 
вовъ ст. Б*л&шдвъ Мах&иду Аздѣеву; стар «

й !І»1

Отнрытіе 00 вш „ Р р с ш  Зераѳ
вультуряой вадачей устрѳятелѳй абщедоступ 
ныхъ театрввъ. Затѣнъ саѣдуезъ отвѣтвть 
режнссерсвую часть, вэтор&я оітѣянла съ 
выгадн©й сторѳны харавтеръ предпріятія. 
Главный режнссеръ г. Ваяинъ ннвге пѳр&- 

Вчѳра въ пэмѣщевіи уар&влевія венле-'блалъ и съ хорошима рввудьтааама. 
дѣдія сестоялось оффяціальаве отерытіе \ Въ сѳст&вѣ труапы было нѣсвѳдьве
мѣстяагэ отдѣла и выбэры почегяаго пррд-існдг, вэтѳрыя понзглн сврыть вѣво-
сѣдатедя отдѣда 05 ва «Руссжое Зераѳ». Къ!тѳрыѳ арэбѣды. Ивъ втахъ силъ преждѳ 
8 ч&с. вечера *ааъ уаравиѳаія венледѣдія [ ясего сдѣдувтъ выдѣлзть гг. Жѳлябужсеаго, 
н&полнЕдея п|бливев. Въ чясіѢ пачетяыхъ; Пройаровсваго, Ивіяицвую е Ка-
днцъ быяк: начадьниаъ губернін П. П. ’ рѳбеву. Г. Жѳдябужшй, обл»д&ющій
Сгремоуховг, ааае-губѳрнаторъ П. М. Бэяр- : бд&гвдарными прирвдчыми данныин 
скій, члекы совѣта мѣстнаго втдѣла 05 ва з темаѳракентѳмъ, пввзвдявшамъ ему врэ 
Русзвёѳ Зерно», во главѣ съ ваце оредсѣ- • водить свэи рэда съ высоввмъ педъенѳмі, 

шнмъ свставнтелямъ поѣвдѳвъ ст&нцій:! д&тедеиь—начагьянвомъ уаравденія зенле-. быстрэ в&вэеваиъ свип&тін. Иѣсвѳдьво

ПЕТГОВОЕЪ. Чмыховъ, обвинен- 
пый Думой въ присвоеніи ввѣреннаго 
по службѣ имущеотва и призвачеый 
нежелательньшъ членомъ управы^ 
присутствуетъ въ качествѣ такового 
на эасѣдазій Думы; попыюкъ реаба- 
литація нѣтъ.

Изъ уѣзда сообщаютъ, что жара, 
буря й мгла важдояневно ооеижаютъ 
урожай.

«Петерб. Телегр. Агентства» 
КІЕВЪ. Подъ предсѣдательствомъ 

губераатора и ври участіи чиновъ

Обнаруженіе двѣнадцати скеяе* 
товъ. Петербургсшя газетм ссобщаютъ: 
На углу КровверЕсіаго ир. и Церковшш уд, 
Петербургсіѳй стзронм во дворѣ № 17, 
првнаддежащенъ Е@кмррціи совѣтішку Л Л. 
Еенкгу, въ настояшеѳ время на мѣстѣ сн«* 
сеннагѳ старагѳ деревжннагѳ дпника петров 
сееіъ временъ вѳэводется шестнэтажная 
каненная гронада, для которой рабѳчіе про- 
кіадываютъ фундаментъ, углубдяясь въ эен- 
ію на три аршива, 18 іюня, въ 10 ч. ут- 
ра, групыа рабочихъ подъ ру̂ ѳводствонъ 
пѳдсядчйка рыда котіФванъ яѳдъ фунданентъ 
въ глубинѣ двора на нѣстѣ старагѳ дана

Португальской республикѣ угро- 
жаютъ н@вмя осложненія на этетъ раэъ 
неждународнаго хараітера. 3 іюзя(яѳв. ст ) 
встуа̂ етъ въ сиду де̂ ретъ ѳбъ ѳтдѣленіи 
цѳріві отъ государстза, по повэду кэтараго 
между временн&ійъ правйтельствонъ и инѳ- 
страннымя дапнонатічесйймя агентани воз» 
янкди серьевныя равнѳгласія по вопрѳсу ѳ 
тѳнъ, распрѳстраняются ли постановлбніі 
декрета ма ин̂ странныя церкви и рѳдягш 
ныя общества. Н̂ нѣ дн̂ доматичесііе пред> 
ставйтедэ Ангдіи, Гермшіи, Италіяи Фран- 
ція увѣдшилинааистра икостранніуіхъ дѣдъ, 
чтѳ, ѳсдй до конца мѣсяца правятельстзо не 
дастъ имъ на этотъ счетъ ѳиредѣденнідхъ 
обѣщавій, т$ съ 1 іюяя на всѣхъ вдазі̂ хъ 
инѳетранныхъ цѳрквей будутъ Иодняты на-



о к і о в о і і і  А я б і о к »

ціональныѳ фдагм, и достунъ къ нимъ 
португакьсійхъ властей будетъ превращѳнъ,

Народонаселеніе Испаніи. По 
даннынъ пзсдѣдней нар&дной перѳписи, въ 
Испаніи въ настѳящее время числвтоі 
19,860,293 жітѳля. Главнѣвшіе гарода по 
насѳлѳнію распредѣляются въ слѣдующемъ 
порядвѣ: Мадридъ—571,539 душъ, Вірсѳ- 
лона—560,000, Валѳнсія~213,550, Сѳ 
вилья—155,366, Малага— 133,045, Мур- 
сія—124,983, Сарагосса—105,799, Вильбао 
—92,514.

Жеяская полиція. Женевскій 
соювъ зкенщинъ, по иниціативѣ т  ІІѳГурдъ,
—виднаго члена мѣстнаго союва,—обратил 
ся на-дняжъ въ департамѳнтъ подеціи съ 
просьбой объ учреждѳвіи въ Женѳвѣ новой ■ тор@въ;

ноѳ взаимадѣйствіе животный и еемной маг- 
нѳти8мы и сочѳтаніѳмъ ѳтихъ двухъ сидъ 
вызываѳтъ реакцію, дѣйствующую на без- 
жизнѳнноѳ и живоѳ вещест .̂

Цѣль усилій г. Дюфура ясна. Онъ хо- 
четъ черпать івъ природы гигантскіѳ запа 
сы свопившѳйся эдѳктричѳской ѳнергіи,

Онъ ужѳ умѣѳтъ собирать на твнкой, нѳ 
прѳвышающѳй трети миддімѳтра, мѣдзой 
пластинкѣ огромныя шшчества ѳлектричѳ- 
ства, мѳчтая найти способъ ивготовлять 
легкіѳ в сильныѳ аккумудяторы.

Если это удастся,—будетъ рѣшѳна про* 
бдѳма воздухопдаванія. Уйдутъ въ обдасть 

! исторія воспламѳненіѳ бензина въ моторахъ 
и гибѳдь въ ѳго пдамѳни отважныхъ авіа* 

пѳребѳи мотора отъ нѳюравильно
ПФлвцейской дозжности ддя охраны на ули | чередующихся вврывовъ въ цздиндрахъ и 
цахъ женщинъ и дѣтей. Должности эти̂ тому кедобныя явденія, усѣявшіѳ могида- 
должны заніматься исілючитедьно жѳнщи :ми храбрѳцовъ--борцввъ съ воздушней сти- 
нами. Подобныя женщины полицейскіз, по хіей яашей старой пданеты, удетѣть съ 
сдавамъ ш 11е Гурдъ, охраняютъ тишкну и шм>рой со врѳмѳнъ Икара пытается гердый 
порядокъ въ иѣвоторыхъ болыпихъ горо ічѳтѣкъ.
дахъ Германіи и Швеціи. ! Возможность скоплять бѳдьшія кодичѳ*

Городъ милліонеровъ. Швѳй ства электричества дастъ возможность при- 
царскія газеты приваджтъ интерѳзную статк- мѣнять его повсюду: въ сѳльскомъ хозяй- 
стику милліонѳровъ въ маленькомъ Базелѣ. ствѣ какъ длі согрѣванія почвы н освѣщѳ- 
По ихъ подсчету ебщая цифра милдіонѳровъ ніі посѣвовъ, такъ и дм благотворно дѣй 
достигда въ прошдомъ году до 190. Изъ ствующей на урожай эдектрнзіціи почвы; 
нихъ 76 челов, имѣютъ бо̂ ѣе 2 000,000 фр.
Общее бэгатство втихъ 190 мйдліонеровъ 
р&вно 438.300,000 фр.

т:
ХЗШЙ *

Нельзя ли найти новые иоточники 
ншни?

Этимъ вопрѳсомъ занвм̂ дись примѣнитѳль- 
но къ частному случаю вовврата мододости 
древніѳ м средневѣковые смѣаые и дюбопыт- 
ныѳ, во наввныѳ и умомъ беахитроетныѳ 
адхимики. Занімаются этвмъ ш тѳаерь вы 
дающіеся учевые въ разныхъ областяхъ 
современныхъ точныхъ и опытныхг зна 
и врачи, и фвзіодоги, и фівиіи, 
ки.

Рѣшѳніе этой вадачи поставидъ цѣлью 
свівхъ работъ и г. Ф, Дшфуръ. Геворя о 
потерѣ животнагѳ магзетивма человѣксімъ, 
что всегда вывываетъ упадекъ силъ ш вдо̂  
ровья$ Дюфуръ втой уд̂ боаонйтесій фравой 
вамѣнявтъ научноѳ выражеЕІе: елабый и 
бодьной чедевѣвъ подъ вліяніемъ тѣхъ или 
иныхъ причинъ проявляетъ усилѳвноѳ раз- 
сѣиваніе энѳргіи—отъ дем&теріадизуется; 
іещество ѳго тѣла иревращ*етсі въ энер 
гію; онъ вошѳдъ въ вбдасть смерти, и ва 
нимъ все мрачнѣе и гуще становится ©т- 
бр&сывасиая инъ *ѣнь.

Г. Дюфуръ, по его дичному утвержденію 
и по еаидѣтельству еге ученика, инженера 
Сорина, отірыдъ епособъ вывывать такую 
дѣятѳльнасть магнитной энергіи, которая 
останавлнваетъ зроцѳссъ быстраг®раепадевія 
органиема и дажѳ прогз̂ одитъ во?стан@вле 
ніе утѳряннаго и нарушѳннаго равновѣсія.

При,помощи построениаго имъ аппар&та 
г, Дюфуръ межвтъ криводить въ опредѣлен

дт жѳлѣвнодорожной 
сиды на нашихъ вавздахъ и фабрикахъ; 
для занѣны исчѳзающаг® на зендѣ и угро- 
жающаге нанъ смертью отъ стужи топди- 
ва ѳдектрическинъ токонъ; ддя оздоровдѳ- 
нія и украшенія жмзни чедовѣчества въ 
г$род&хъ и пр, (*Б В >).

нѣ япоискій жпрофвссоръ“ (вѣроятно и 
прѳстидижататоръ) Озака обогатклъ челс- 
вѣчвство новымъ оружіѳмъ—нссовымъ 
плвткомъ. Пущѳнноѳ въ ходъ умѣлыми 
руками, это оружіѳ пріпбрѣтаѳтъ доволь- 
но серьезный характѳръ. Озака скручи- 
ваѳтъ платскъ такъ нскусно, что конца” 
ми ѳго можетъ наносить противниау»; 
значвтѳльныя, хотя н скоро проходлщія 
повреждѳнія Удары при этомъ назра- 
вляются, главнымъ образомъ, въ гояову, 
руки илн спину. Озака умѣетъ также 
дѣлать изъ связанныхъ вмѣстѣ платковъ 
простыя, но нѳразрываемыя цѣпи, котс- 
рыя, будучи надлежащимъ образомъ ка- 
ложены, причинягтъ невыносимую боль. 
Само собою р&зумѣетея, что для этого 
кеобходимо знать слабыя мѣста мускуяь- 
ной снстемы. йтакъ, съ Востока свѣтъі 
Стр&на Босходящаго Солнца дала ужѳ 
цивилизов&нному міру яджіу-джитку 
японскую борьбу, а тепѳрь—иовое ору- 
жіѳ для самозащиты, простое дешевоѳ, 
общедостудное, въ видѣ носового плат- 
ка. (*Б. В.*).

Сколько лѣтъ живутъ животныя. Наука 
отвѣчаѳтъ на это. Лошадь можетъ жить 
25 лѣтъ, оселъ 30 дѣтъ, корова 20, быкъ 
18, кошка 18, собака 18, овца 12, кова 
10, свинья 20, кроликъ 8, заяцъ 7, слонъ 
200, левъ 60, верблюдъ 60, волкъ 20, лн- 
сица 15, лавь 20, крокодилъ І50 лѣтъ;

I караъ 150, щука 50, ракъ 20, лѳщъ 12,
| линь 10, голубь 20, орѳлъ 100, воронъ 100, 
ястребъ 40, паилвнъ 25, пѳликанъ 50, 

Іфазанъ 15, вѣвчій дроздъ 10, вор бей 10,
мги- й я "  пІбочййіщѳглвнок,ь 25> соловѳй 14> «аворонокъ 25,

’ X гР чвжъ 10; паукъ 7.

Лѣтній садъ и концертный залъ

„РЕНЕСАНСЪ1.
Дкплісція Т. И Б о о и с г . в а .  

СЕГОДНЯ ГРАНДЮЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
при учаътін изаѣстнаго квинтета 

5 англ^чаноЕъ 5 
знамѳн. ТРІЭ ми-съ ГАЙЛЯНДЕРЪ, 

красав. МЭРИ ПОНІЯ, 
русск. шанс. Бѣр?цъ: ЦВЪТКОВОЙ, 

ТАРТАКОВОЙ и ЧАРСКОЙ, 
всемірно-извѣстной с^лачки-атлѳтки 

МАРИНЫ ЛУРСЪ, 
изв. хора и капѳллъ пидъ упр повсем. 
любмм. публ. А. Г. Антонѳско, русс. шанс. 

пѣв. Карменъ и Львовой и мн. др. 
Воѳнный оркеетръ музыки А лан- 

дузскаго пол., подъ упр. капел. г. Диденко.
Въ саду имѣются: тиръ билліарды, и 

кегельгбанъ
Ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи. 

Входъ въ садъ 30 коп.
4656 Режисеѳръ Г. И. Баумъ,

Анонсъ: На-дняхъ дебюты Н. В. Тарновской.

Торговая хроника.
Борисоглпбскъ. Назтроѳніе съ пшенн- 

цѳй епоксйяое. Сдѣлки съ руссжой пше- 
ннцей происходятъ яо 88—89 к. за пудъ. 
Съ пшеничной мукой настроѳнів слабое. 
Крупчатка раецѣеиваѳтся по 8 р. 40 к. 
аа оятикудовый мѣшокъ, первачъ голу- 
бсе клѳймо—8 р. 60, жрасное кдеймо— 
5 р. 60 к. Настроѳніѳ съ рожью тихое, ѵ 

I цѣны на обыкновеннную рожь стоягъ по 
І 62 к. за пудъ. Съ ржаной муюй нь- 
строеніе споюйное, Простая муіа расцѣ* 
нивается по 70 к ,  отеѣвная—94 сѣя- 

іная—1—1 р. 2к.. пеклевань—1 р. 5—6 коп.
«глушить а ж к : і . ?
его, приблизительно минутъ на 10 или і стсятъ по 54 55 к.
нѣоколько болыпе, совершенно безвред-1 
ныыъ, нѳ причинивъ ему вмѣстѣ съ '

С М Ъ С Ь .
Револьвѳръ съ поддѣльною смертью. Е?ли 

вѣрить вѣмецкимъ газѳтамъ, то одному 
гермйнсжому коммерсанту удалось нзо- 
брѣсти рѳвольвѳръ, единствѳнный въ | 
своемъ родѣ, до сихъ поръ небываяый. 
Эгимъ револьверомъ можно наетсль*о

пѳреродъ—57

тѣмъ йвкакихъ серьезныхъ поврежденій. 
Вее дѣло—въ патргяѣ хоторый вмѣстѣ 
съ нѳбольшимъ процентом^ пороха со- 
держитъ особый химичесіій состав^. 
іірэ  выстрѣлѣ въ еилу удара развмва- 
ются такіе густые газы. которые на врѳ- 
мя не только ослѣпяяютъ того, въ кото- 
раго выетрѣлъ былъ направленъ, но, 
іромѣ того, удушливоетью своей затруд- 
кяютъ ему дыханіе. Даже самый ірѣп- 
кій человѣкъ не можетъ устоять про- 
тивъ дѣйствія этихъ газоіъ и только 
послѣ извѣстнаго промежутка приходитъ 
въ себя

Еояи сообщешѳ подтвердвтся, то въ 
распоряжѳній полиціи окажется оружіе, 
очѳнь удобнсе прн преслѣдованіи пре- 
ступниксвъ—оружіе, котороѳ заставитъ 
преслѣдуемаго свалиться, но нѳ рачитъ 
н кѳ убьехъ его. Новый револьвѳръ бу- 
детъ имѣть звачѳзіе прн самозащитѣ.

Носовой платокъ какъ ор>жіѳ. Нахо- 
д я щ іё с я  въ настсящее время въ Лондо-

У
Т-во „Креческое паро* 

ходотво пі 0 . Волгѣ
ОТОРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ

22 ішня.
Вннзъ;

„Волгарь* до Астрахани въ 1 ч. дня. 
*Борисъ* до Царицына въ 5 ч. веч.

Вверхъ:
рСкворцовъ* до Казани въ 8 ч. веч. 
„Владишръ" до Баронска в 2 ч дня.

Внйзъ до К ссова пар. „Алексѣй“ въ 
10 ч. 30 мин. утра.

Теаеф®н% № 72

штштшш шшшшші

Листокъ Заволшья»
Олоб. Оомровзкаі

(Отъ ттит% тррвепонденшовъ)
На засѣданіи жомиссіи земельныхъ 

уполном^ченныхть 19 ікня нряеутст 
вовади вемскій качздьнікъ Лисовскій, нѳ 
премѣнныи ч̂ ѳеъ вемлеуствоятеяьной ко- 
миссіи г Судвиловскій, ѳго номощеивъ г. 
Янцѳнъ и другіе вемлѳмѣры вемлѳустрои- 
теіьной комиссіи; предсѣд&теяьствовадъ И. 
И. Пустовойтовъ. Еромѣ вемѳаьныхъ увол- 
номочѳнныхъ, на собраніе явилось до 500 
крестьянъ Сидѣть имѣди вовможность дишь 
нѣсюаько десятковъ челввѣкъ уаоіномочен- 
ныхъ. Народъ набидся въ тѣснве помѣщѳ 
ніѳ водостного вравлѳнія, другіе обдѣпиди 
окна н съ невѣроятными усидіями держа- 
дись оюдо нмхъ н& высотѣ 5—-7 четвѳр- 
тей етъ вемдй. Воиросы собр&нію преддага- 
дись ужѳ нѳ единъ ра8ъ обсуждавшіеся 
равьше. И тейерь начали съ грун- 
иировки надѣловъ. Такъ же, каіъ и нрежде, 
крувные скуищяки аемельныхъ душъ, ноч- 
ти всѣ состоящіе земедьными уйѳдномочен- 
ными, настаивали, чтобы кодичество надѣ 
лѳеъ, даваемыхъ на одинъ жребій, нѳ огра- 
нвчивадбсь викакймъ чисдсмъ. И* А 
Свистуновъ яреддаг&аъ установать для 
втого норму въ 300 надѣдовъ.

Удодномоченвые, состоящіэ въ оинізмців 
круонымъ свупщиЕаіъ вемельвыхъ надѣ- 
ловъ5 вобывівшіевъ арестантскойивъ-за 88- 
медьвыіъ дѣдъ, бояашсь говорить о нормѣ.

Ііустовойтовъ, объ^вівъ, что іе- 
мельнэя кемісеія неваконно установида, 
въ его отсутствіе, норму на единъ жребій

отборный—56 к 
коп., экономическій—59 к. Настроен ѳ съ 
просомъ устойчивое. Сдѣлки прои^хо 
дятъ по 55 -16 к. за пудъ, при натурѣ 
въ ІЗЭ золотнмковъ. Съ ршѳйсмъ на- 
строеиіѳ устойчнвое. Луішее пшено рас- 
цѣаиваѳтся по 10 р. 40—50 к за дезяти- 
иудовый мѣшокъ. Сдѣлки съ гречахойі 
происходатъ по 59 к. за пудъ. Настроѳ-| 
ніе съ ячмѳнѳмъ твердое, и цѣны на| 
него стоятъ по 60—66 х, за пудъ, смот-* 
ря ао качеству. Съ горохомъ иастроѳніѳ 
и пѣны безъ пѳремѣнъ. \

Царицынъ. Настроѳніѳ съ рожью ти- 
хоѳ. Дѣны кояеблющіяся. Обыкновенная 
рожь расцѣнивается 67-68 к за пудъ. 
Съ овсомъ настроѳвіѳ устойчнвоѳ. Обык- 
новенный руссіій р&сцѣвиваетея по 
ео—61 в. за пудъ, отборный 63—64 кой, 
перѳродъ-экономичесйій—72—73 коп. за 
пудъ. Настрсеніе съ пшеницей тихое. 
Русская пшеннца 90 к., пшвнаца-гарноз« 
ка 1 р. 11—12 к. за пудъ, озимая 1 р. 5
коп. за пудъ. Съ пшеничной мукой на-
строеніе іихоѳ. Крупчатка пѳрвый сортъ 
голубое клеймо расцѣнівается по 10 р. I 
25— 0 к. за пятиаудовый мѣшокъ, вто-; 
рой сортъ—9 р. Цѣны на кормовой яч» 
мень стоятъ по 62 коп. за пудъ, пив-; 
ной, натурой въ 110 золотииковъ — 64— 
65 к. пудъ. Пшено толченое расцѣни- 

„  . __ іваѳтся по 10—11 р. за дѳсятипудовую
изъ з& р&змврі поюсъоколо аахоя въ со- 1 чѳтверть, Съ просомъ настроеніе устой-

бравіи йоінйдся сп®ръ и шумъ. * чивоѳ и цѣны на нѳго стоятъ яо 63—
Г  Судзиловскій равъясннаъ, что 67 к - 8а *У*Ъ> смотря по качеству. Греч-

тггвг.во» „ Л17ЛЛТТ невая крупа-ядрица—1 р. 20 к.—1 р. 25 !ширины подосу ОІФДО к . за пудЪв (жр. Сл.*). і
вбо, т нравизамъ *___________

"  Бр СанФнревыхі
-  ОТЪ -

Р Е В М А Т И З Я Я А ,  
Э К З Е Я Я Ы І

8 проч. накожв бо-іѣввей.
Споообі уаотоеблеаія врилаглется | 

црй каждой банкѣ. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

С а«ар*. ул Льв». Толотого, д М  41. | 
Тел. №  152.

Въ Саратовѣ .Раднкаяь' имѣѳтея! _ 
въ аптек. маг. Я. С. З и м а гк  $шшшштшшштШ

рапяснидъ,
мевьше 80 сіженъ 
Нахоя дѣдать недьвя,
еемдеустройства, даіна отруба не должна 
превышать;:ш®рину болѣе, какъ в% 5 разъ. | 
Эту ширину колосъ уяоднФмоченБые и при ! 
няли ©коло Нахоя Чтеніе проекта р&вдѣда 1 
вемди на собраніи 19 іюня не иаюнчмли# 
Оео в&тянулось съ 3 часовъ дня до 9 час. 
вѳчѳра

Въ слободу ирибылъ эоидемине 
скій отрядъ самарсіаг̂  губернскаго вем 
ства дія борьбы съ жѳлероі. Въ отрядѣ 
состоятъ два медвка студѳнта 5 го курса и 
женщина врачъ гжа Надетѳва

— Ночью на 21 е іюня пр®и80шелъ по 
жаръ въ церковЕО-нриходской петроиавлоз- 
сеой шкодѣ« На п̂ жаръ сбѣжадся народъ, и 
првбыди пожарныѳ. Въ шюдѣ быдъ ввяо- 
манъ подъ, такъ какъ горѣлъ черныйподъ. 
По коказанію церковнаго сторѳжа Пащенкѳ, 
причина пѳжара сдѣдующая. Его, Паденк#, 
пригдасидъ въ 11 часовъ начи въ св*ю 
іквартиру нри этой шкодѣ пшоѵщихъ Но- 
вооверекій. Въ гвартн[<ѣ псаюмщіка они 
выпизш, потомъ п«эшди купаться. 
пришди сбр&тно, Швѳозершй уеяадъ, что 
его б^жітельнаці

Редакторъ-іздатель—
К. К. Сарахановъ. 

Издатель П. А. Аргуновъ.
і

ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. ж.лѣвн. дороги.

По мѣотному времеин.
Отнр&вженіе.

М & до Мооквк въ 1 ч. 8 м. дня 
>5 7 до Ряз&яи въ 8 ч. 38 м. веч 
№ 11 до Ряванн въ 7 ч. 3 м веч-
Лнт. А до Покр. Сл. въ 1 ч. 83 «і.дня. 

! ІіЯнт, В до Покр, Слоб. въ 5 ч. 18 м. двя 
Прнбытіе:

і № 6 тъ Мооквк въ 4 ч. 48 м, д ш
і М 8 нзъ Ряг&ни іъ 7 ч. 48 м. утра.
I Р |М  12 И8Ъ Рязанк въ 10 ч. 18 м. утра 
1 53Лит. В *зъ Покр.Са. ®ъ 11 ч 08 м. утра 
I ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА

Прнбытіе:
? № 3 язъ Астрахани въ 6 ч. 3 
І № 5 изъ 7ральска ,  7 . 48 
, Лнт. А изъ Оаратова . 4 . 48

Еогда1 Лит. В нвъ Саратова . 8 . 8
) Отпрявленіе:
< № 4 до Аотрахаин въ

м угра.
» і*
* дня. 
я веч.

8 м. веч.

Опытная пѳртниха
ищетъ мѣсто. Соглзсна въ отіѣздъ 
СоколовсЕа*, меж. Никольск и Со- 
борной, М  176. 465Я

Л  Е  д  Ъ
продіѳтся. Константйновсхая, д 53, 
спрівиться 8—6 ч, дяя. 4642

ПІАНИНО '
ФАБ. ШРЕДЕРЪ

ведерого орідается. Москввская ул, д 
Егорввой, іТруд*в*я артель». 4658

Студентъ моск. унив.
даѳтъ ур$ві по пр. ср= уч эав Ми® 
реф&нская площ (ва царкомъ), д 19, 
кв 4. 4627

головкой 5 р. 10 коп 
пудъ. Чайный мага- 

вннъ К. БУЛКИНА. 4652

Продается каменный
ДОМЪ съ двуня ф«иге<яма Туть-же 
сдмотс* квартары і, 5, 6 комн. съ 
тѳял В808. Уг. Ч&сов. и М. Сергіев 
ской, д Л 36—38. _  4639

Учительница
готовитъ въ срѳдя уч, вав. ремесл. и 
город уч. М Кастрижнаі, докі 27, 
ев. 2. 4649

САХАРЪ

3
18 угра.

» « *  УІ^ 5 "  1
негз вещв и куда тс ушла, Новооаерсвій | Лит. В . Саратова . 8
взязъ еажѳнную ланау и иошеаъ сэ сто : ДАЧНЫЕ ПОЪЗДА.
роженъ въ чулавъ, находящійся при шка-ІВремя кетербургское (сарато$ское+1 ч 
лѣ. Здѣсь онъ зыроннлъ ланиу, отъ нѳя ■ л я . ® **•)• _
ш .,* . '.  и и . о «  СІ..Т.І.
усаѣли на н@ду огонь оотушить. Когдігже 50 м. н 4 ч. 35 м. дня; въ 7 ч. вѳч.

Студантъ-тіхноішгъ готовитъ
въ осенвниъ вк>аиѳа&иъ спѳц. ио мі- 
тематйвѣ н фязг«ѣ; Цірицынсе., иѳ*. 
Водьск и Иаьенск . вв. Бейлигъ 4659

въ 30 надѣловъ, опять в&веквой Еориов̂ Шщенво увидѣлъ, чта пожаръ продвзжаѳт-І Вриходятъ въ Саратовъ: въ 6 ч 40 м.
ся п»дъ поломъ, онъ бвеснлсу на коло- и 7 ч- 83 м- У'Г̂ а: въ 9 ч. 40 м. и 1 ч. 80 
кодьню Петроиавловской церкві и ѵіаоилъ въ Зм* Дйя; 6 ч 30 м. н 10 ч. 10 м. вечѳра 
н&батъ. | "

— 20 гѳ іюея, въ 8 часовъ вечера, въ 
бужтѣ оіол® исадъ утонѵлъ крестьянинъ 
слсбоды Ив&еъ Баландинскій, 50 тм лѣтъ*
Овъ былъ нѳтреввый Трупъ Баландянскагоі Ершшші*та , 0 дѣтсіІ1,иъ „ п Г і » » в »
исіалн большѳ двух* часовъ и нашпи наі <о«ѣакіігь оть 21/*—4 ч*я.
гіубинѣ 3 с»ясенъ пэдъ йсадами. | Конотаитино»схая уя., № 47. щи> т**ъ

счвталъ все то^колнчествв іемельныхъ 
душъ, котороѳ каждый сумѣлъ сосредото- 
чить въ своихъ рукахъ к® вреиѳнн равдѣ- 
ла. Не удержался, едеакожъ, отъ возражѳ- 
ній круиныаъ скупщвканъ.
‘;“В. А. Миха&ловъ, какънг. Пустовой- 
товъ, сснлается ва ваквнъ, но пробуетъ 
истолковать егв въ польву небвгатыхъ крѳ- 
стьянъ.

— У насъ есть приговоръ ѳ пѳрехѳдѣ 
общѳства на отруба, а вдѣсь хлопочутъ о 
товъ, чтобы совдать помѣщнкѳвъ. Пѳ еако- 
ну 14 іюня вѳспрещается кѳму бы то ки 
было владѣть на оравахъ с«бственнѳстя бо 
лѣѳ какъ 6 надѣламн гемди. Чтѳ-же намъ 
дѣлать съ тѣмн, ктѳ нагупилъ болѣѳ сотни 
надѣловъ и нѳ подчиияется вякѳну?

Г. Янценъ. Если у кого будетъ одинъ 
кусекъ аемли въ 150 надѣловъ, мы егѳ на~ 
рѣжемъ втѳму лицу, в никакогѳ спора изъ- 
ва втого быть пѳ можѳтъ.

Г. Пустовойтовъ многв гѳвѳрвтъ о 
техннкѣ равдѣла вемли. Онъ заявляетъ, что 
крѳстьяне подоврѣваютъ въ чѳмъ тѳ уполнѳ 
еочѳвныхъ, въ ч&стпости егѳ, Пустовойто- 
ва. Пѳтомъ обвиняѳтъ И. С. Дубовичевка, 
что втотъ якобы носн?ъ у сѳбя въ карма 
вѣ какбѳ то 8«явлевіе, кбторымъ хочѳтъ 
заторм«8Еть рагдѣлъ. Прѳсьбу г. Михайлова 
дать ѳму слвво г. Пустовойтзвъ откленидъ.

Я. А. Яновяевъ. Я хочу скавать пѳ 
пѳЕОіу выгѳна.

Г. Пустовойтовъ. Не дамъ слова и 
о выговѣ. Я назначу ѳтдѣльноѳ собраніѳ съ 
разрѣшевія гѳспѳдива вемскагв начальннка.

Г. Лисовскій. Я къ вашнмъ услу 
гамъ.

Одвпъ явъ землемѣровъ пристуаилъ къ 
чтевію прсекта раздѣла 8вмли по вырабѳ- 
тапноиу олаву. Его прервалн, когда онъ 
дошелъ до рѣчки Нахѳя, гдѣ пѳлѳсы пред 
лагалось иарѣзявать шириною въ 160 
с*ж. вдоль рѣкн. НепремѣнныЗ членъ г. 
Судзиловскій об*яеніетъ, что ширина 
нолосъ ідѣсь уиевьшена вдвоѳ, чтобы дать 
вѳзмѳжность быть ближе къ рѣкѣ бѳльшѳ- 
му числу отрубщикѳвъ.

— Тавъ солонецгі На вѣчво прѳпалъ 
тѳтъ, кеиу земля здѣсь достанется,—заяв 
ляютъ крестьяне.

в«чъ П, н, Соколовъ
Коммедоеведго т т щ & .

Д-ръ В. й. БутовъТѳргавый отдѣлъ.
Цѣна на русскую шпеницу ?0-го іюня 

стояла до 1 р. 8 к. за пудъ, на переродъ 
до 18 р. 20 к. 21 іюня хлѣба въ нрнвозѣ
Й Г & С Е ?  ь? жѳиеяія« щщч».
русскую птевицу отъ 90 к. до 1 р . 10 Б , 4 а д і ж ш  ул„ м ш ду Албкващровсж.
коп. за пудъ, за пѳреродъ отъ 9 руб. 2*1 
коп. до 13 р. 20 к. за мѣшокъ, но отъ 
яродажи высокнхъ сортовъ продавцы воз- 
держивались, а поіупатели, говорятъ, 
продлагалн за ннхъ 14 руб. за мѣпюкъ. 
За рожь іілатнли до 77 к. за пудъ.

г! Вол&екой, д. 
Оріѳмъ отъ 1—8 ч. жхя

М 46. 4489
И 07% 8 — 7 Ч. 5ИК

ново

НИКОЛАЕВСКЪ (отъ шшегокор- 
респондента). Прошѳвіе пог.шавшагося 
на самоубібство дѣлопреивводигѳля мѣстна- 
гѳ по воинской повинности присутствія г. 
Здазввскаго объ отставкѣ принятѳ, и на дѳлж 
ность дѣю арѳиаводителя навначѳнъ ѳтстав- 
н?І чй нѳ вн й къ  олѳнѳцкаго губѳрвсквго пра- 
влѳвія г. Рождествевскій.

— Мѣстный исправникъ г. фонъ Лангѳ ' Около 
вазваченъ аккерманскимъ нсправнигѳмъ.

— Въ виду ебнаруженія пѳдозрвтѳльнаго 
по хвлерѣ ваболѣванія ѳткрыла свои дѣбствія 
городская санвтгрно-исаолннтѳльная комис- 
сія. Въ васѣданіи 16 іюня она постанѳзила 
првгласить на два мѣеяца врача съ жадо- 
вавьемъ ав 300 р. въ мѣсяцъ, двухъ фѳльд- 
шеровъ съ жалѳваньемъ пѳ 75 р., 8 сави- 
таровъ пѳ 50 р. и 4 санитарки пе 40 руб. 
въ мѣсяцъ, на пріобрѣтѳніе дввЕнфеіціон- 
нагѳ апнарата 500 р. и др.

Д-ръ П А. БЪЛОВЪ.
Изслѣдов&ніе (аросвѣчжвАніе) м фотогра- 
фія лучами Рѳнтгота болѣзнѳй сердца, 
легкжхъ» желудка, мочеполовыхъ орга- 
новъ м коетей. Лѣченіе лѳйкеміи. Базе- 
вовой болѣзнж, рака» ааркомм и друг. но-
дообрааованій. Йонстантнновская, >§ 33  
межхг Вольокой и Ильииской. 1389

Гостинница „Р О ІС ІЯ "

Отуденіъ 3-го курса
готовитъ къ оееннимъ экваменамъ н со- 
етавляѳтъ груапы. Плата ш> соглишенію 
Сл. Докроаок&я. уг. Москоіскаго пер. и 
Тронцкой ул. Видѣть отъ 10—2 ч. н от* 
—5 7 вечѳра.

П. И ИВОНТЬЕВА*
100 отлично меблированныхъ иаа- 

отрѳмонтир, комнатъ отъ 1-го рубдя 
до 7—50 въ сутяи.

СовременныЗ комф ортъ, 
Вѣжливая и внимательная ярислуга, ко- 
миссіонеры посыльныѳ подъѳмная маши- 
на. Электричеокоѳ освѣщенів. Ванны. К&- 
рета на вокзалъ къ каждому поѣзду. 
При продо^житѳльномъ пребыврніи выгодныя 
условія. Ііровосходная КУХНЯ подъ лич- 
нымъ наблюдевіемъ владѣльца. Изящный 
я уютный пѳрвокяассный росторанъ. 
Ежедневно ОВѢДЫ: отъ 1 ч. дня до б ч. 
вѳчера. ВИНА лучшихъ заграничныхъ и 
русскихъ фирмъ. Рестораиъ оікрытъ до 

3-хъ часовъ ночи, Теле(|і. № 15.

Деньги ѳтдашоя
пѳ ѳакладныиъ, ул. Гогѳля, блввь 
Вольской д. № 68, кв, № 6. 4647

ВЪ РАЗБОЙЩИНЪ
студентъ-путеецъ

говдвитъ и рѳпетируѳтъ пэ в с ѣ и ъ 
прѳіиетаиъ ср. уч. вав Пѳдготовка къ 
кзнвурсныиъ вкзанѳнаиъ въ зысшія 
уч заведевія. С?р»в : уг. Московскей 
и Ильинскѳб, д. Освповой, у А. С. 
Осипоза, вли въ Равбобщввѣ на дачѣ 
Баемѳвтьезыхъ. 46»5

Студентъ - йіатемітинъ
Моск^вскаго университета послѣд- 
няго курса, готовитъ и репетнруетъ. 
Кузнечная ул , д. 16, Ананьевъл 4644

Ввльшой нмгазинъ
нсклшчительно 

Б Ц і е і у Я  солмдной фирмѣ, 
на Те&тральной площадн, ®ъ домѣ 

Квасниковой.
Объ условіяхъ узнать въ мага- 

зинѣ Торговаго Дома Г. М. Квасни- 
ковъ съ С-ми.  4687

Продается домъ
на сносъ. Уг. Вольской и Нѳмѣц- 
кой, Ушаковой, 4651

Продается д о м ъ
со всѣми удобстзани, блнзко къ траи- 
ваю, уннвѳрсгтату в бав&ру, дѳход 
ный, ва Царицынсіѳй ул., мѳжду 
Иаьинской н Камышзнсгѳй, сарав.: 
Пѣмѳцкая, ф»т. Глушѳнкѳ. 4640

Ояончившая Сиб. ®“1в
жѳнск. курсы готовнтъ и рѳпетир. 
по зредм. срѳд-уч. вав. Спеціально 
сювесноеть и русск. яз Уг, Гимн. 
и М.-Серг іеі., д. 45—47, верхъ5 46§5
Ь п а і к Т Г Я  квартира 5 к..м ЧфШ ванна, клозетъ;
бельэтажъ. видъ на Волгу. Цѣна
65 р. Уг. Соборной и Мало-Сергіѳв-
ской, домъ Самойлова. 4680

Л я о у я  бакалѳйная продавтся на
Л И о в а  полномъ ходу, Митр^фан.
базаръ, уголъ Мирнаго пер., противъ
дома НІпилевскаго 4611_ _ _ _ _ _ _

С І Ф О Н Ѳ І Ъ
—) П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ (— 

на Грошовую ул , д 25, Вѳзбзродоза. 
Пріеиъ засав. ва свадѳбп. и др. гва- 
ные ѳбѣды и ужины. Отпуск. пова- 
ра и прнслуга. Еаига з&писвкъ 75 в. 
Отпускаются обѣды на мѣетѣ. 4300

Дрова и угли
р&зндоъ пврѳдъ првдашся пвдъ 8а- 
зансхннъ в8в«8ѳиъ. На нриэтанн С. П. 
Пѳтѳжѳвѳва. Іывшей Рівииа. Телеф. 
  ' 3487

^ал.-Казачья, 19

въ гр .мадномъ выборѣ въ м газ.

Я. И.СшаркобоІ
Цѣны ввѣ всявѳн конвурревціи. Нн- 
кольсвая ул,, пр. овружн. суда 4168

ПЕРЁДАЮ ТСЯ
врава бввалейн. в табачные, прѳд кон- 
тѳрка, налвчннкн. Нижняя,Х 155.3575

Управляющаго “̂ ніе®0і
нощнива ищу нѣсто. Инѣю аттестатъ 
объ окенчавіи курса земдѳдѣльчѳска- 
го узилнща. Адрѳсъ: Г. Вольскъ, за 
зодъ Гильдебравдъ, й  22. 4372

иоипереводчина
по нѣмецв̂ му явыку, нлн аомощввва 
бухгалтѳра ншу мѣстѳ. Ад: Вэльскъ, 
ваводъ Гнльдебрандъ, № 20. 4373

К ровны е и р л а н д ц ы  |
щенкг, съ высокой рѳдослѳвнѳй, ород. 
Сѳляная, д. Калмыкова, К 15, верхъ

Д О М Ъ  продается
въ центрѣ горѳда, блнвъ базара; Ч»со- 
вевная, № 63. 4262

имѣніемъ
желаетъ перемѣнить мѣсто; имѣетъ 
4 аттестата. Сар&товъ, Кирпичная. 
М  1̂ _  _кв. 3. 4198

Недорегё продіютея ікаткі и яо-
бвгрѣйіа въ Теаѣжномъ ряду, въ лав~ 
кѣ Нефедт, 4488
Кп^ПЗЯУУ ^и^^Р^кіе (пуховые) 
39|ЛШ89ір іп  дешево продаются.
Псиііатрическая колонія, во дворѣ 
д-ра Никольскаго. 4511

ОДЙЕТОД УЧЙСТОКЪ
5.000 ДЕС.

т 8 дѣтъ, начиБать р&сяашку съ 15 
іюні 1911 всего яосѣву 1500 дев, 
ішоч&ю і  кормевъ 1500 дес., ткщ  
воетречи&гѳ 2000 дес,, въ 4 вер. @тъ 
станціи. Обрщаться іичнѳ въ имѣніе 
Бвріака Дементьевича Бозмина, Адр.: 
ст. Чалыкла Р.-У. ж. д. 3888

свѣжія, горныя, 
березовыя, дубо- 
выя и ольховыя, 

ЭДГППІ* б©Р®8свый н сосновый 
у і  Ш Ш  высшаго качества по- 

ступили въ продажу н& прнстани 
П. Д. Ергомскаго: 1) рядомъ съ Ка- 
ванскимъ мсстомъ; %) Больш&я Сѳр- 
гіѳвская, противъ Александровской 
больннцы, о чемъ довожу до свѣ- 
дѣиія моихъ прежннхъ покупателей 
4197 Съ еовѳрш, почт, ИЛІ. Павловъ*
ГіІѴППа студентовъ готовитъ и 

Р.І ІІШ репетвруетъ. Плата по 
СФСТ0ЯВІЮ. Угв Вахметьевсв. и Бамы 
ш инсео й , ев, Гладмва, 4525

Д Р 0 В А

РАБОТЫ всякагѳ рѳда прннимает» 
в в н а ѳ м ѣ р ъ  ѵ

П. В, ЛЕБЕДЕВСКІИ.
2018

Березовыя дрова 
продаются 200 пят.

16  вершювыя выешасе к&чества. 0 
цѣнѣ въ вонторѣ кзявя 0. Е. Льео- 
ва. Мосвовская ул , между Водьсеои и 
Йдьйнсеой, д. Нод8емсш?го, 87. 4479

-    - Ш т п ъ

«МѢРНЫХЪ
й ЧЕГТЕЖНЫХЪ 

РЯБОТѴ
Б О Р И С Е Н К О

и  Ѳ О ІІ І ІН А
ор«нниаѳтъ всякагѳ рвдг $емяеиіриня 

і  черхежншг раб«т». 
Ежедаевяо отъ 10 ч. утра до 6 ч. ееч 
Г Сарятовъ Константийовоягя бл 
Ияьиисиой, д. Адельеонъ №  49. 1649

Сдается садъ
съ хорошимн плодкми; узкать ѵголъ 
Ильинской н Гоголевск й, домъ 
>1 93, в[ 96. _  46 9

У Т Е Р Я Н Т
толстая трооть, краснаго камыша, 
съ золотымъ ободкомъ и набаядаш-
НИКОМЪ СЛ0Н0В0Й КОСТЯ ф рМЫ КО’
стнля еъ вырѣзанными сяавянской 
вязью буквамн: Вяадиміръ. За до- 
ставку на Вельс^ую, между Мос- 
ковсе й и Царидыііской, д. ЛІ 75 
Ростовцевой, въ квартиру Б. А. 
Меэде возй&грзшденія 5 руб. 4584

У Ч Ш Ш р Г Ж І д .
1-й мин. ж* гямн. гетовитъ й реяет. 
по всѣмъ предм. мнн. ж@н гимн. 
Адресъ оетавять въ конторѣ „Лиет- 
к&"—дяя М* У.

Квартиры сдаются:
1) 8 комн.. съ ванной н тепл. киозет.,
2) 3 болып комн, м теял. клозет.; 
уголъ Московской и Камѵшинской, 
№  81-й. 4625

Гіродаю ледъ пв-івзйО,могу
сдать к продать со льдомъ подва- 
лы. Саравитьея: ористань „Само- 
летъ* пиеьменно н лич&о отъ 10 
час. утра н до 2 час. дия, спросиіь 
у  кассира. 4585

Группа учителей |
гѳтвввть въ осеннниъ вкз. но всѣнъ 
предм. средн.-учеб, ваз. Адр.: йльнн. 
ул, д. № 35, спр. въ кѳндитсрсгон.

ош шт
простая и огнеупор- 
н&я для пароходовъ и 
фабричн. паровыхъ 

ѵстановокъ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

В .  А .  І и т о н о м і
Сжратожъ. Московскм у *ч д. >Э 44

Продаются деа ваадѣяія
на Часѳвенной уз., мѳжду Идьинск в 
Каиыш., XX 147, 149, уоаов. про- 
дажи у двѳриика. _____ 3509

ІІСЪ ЕООЦ67ЕЯ
— ( НА СРУБЪ. }—

58 н 120 десятмнъ партіей или ча 
стямн. Цыгане&ая» № 91, между Иль 
инсіой и КамышжнскоІ К. Т. Кіяш- 
кинъ. Т456

К В А Р Т И Р А I
сдается пять большихъ комнатъ и

І » 1 3 в

ПР0ДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ іѳст. къ нѣсту рабѳгъ, камень 
нмѣется всегда въ ваяичзвстж. Сдрав 
ка н вахаіы: Саратѳвъ, М. Сергіѳвская, 
уг, Сѣвринѳн, у С. Н. Цохѳхѳкѳва, свб. 
іѳмъ, те*. М 1062. 3486

Продается 8-ми силь- 
ный локомобиль

съ молотилкой, сложиой системы 
клейтона, совершѳнно новыя, на хо- 
ду. Еще локомобиль системы Ген- 
рихъ Ланцъ 12 с»лъ, мало-подер- 
жанный. Адрѳсъ: Б&лашовъ, Сарат. 
губѳрн., С. П. Назаровъ. 4621

Н У Ж Е Н Ъ
мальчикъ для торговлн газѳтами на 
яристани „Самолѳтъ“. 4632
Р, Л з ш т р о і небольшой магазинъ І ЬП въ ь мъ этажѣ и два 
пом&щѳнія для торговди въ полу- 
подвалѣ Уголъ Иіьннской и Кон- 
стаатаноз *кой> д. Терии?ова> 4518

ородаются 2 жнѳйки- 
сноповязалки завода 

Ма&ъ-Кормнкъ и 2 сортировки. ІІол- 
тавекая плоіцаль, д. Горбушина. 
Сяроеить въ чайной. Здѣсь-жѳ про- 
дается тараятасъ. 4533илю ѵѵмошпао я м .........."ІѴ,ЖШ 1  ̂ „ ■*»>

г ,аи*^  гУТ ‘.і  й п“д ■ і і  .«■
5-ти до 8-тн по-полудни, домъ № 36. ^ 0*?; и пРакт* Нѣмѳцкія ул., Д . К

Дешево

врооипіды и мотецш ы  г

Г І Е Ж О
а̂брмчный сн»адъ и магазинъ въ| 

Москвѣ: I
Кузнецкій мостъ, д. 1-го Рос |  

сійек. страх.. О-ва 
Телеф 32—72 

Ге^ер^льный предст  ̂ввтель
К. Ф 7УРЖАНСЧІЙ.

І в т о м о б и л ь н а я  ш к о л а  ш о Ф Ф е р ів ъ
1-хъ Спб. Политехничеокихъ иурсовъ объявяяетъ пріемъ 

въ дкевныя и вечернія группы.
Прекраско оборудоваиныя мастерскія м гар^жъ. Свѣдѣіія высыл^ют- 

ся: ОПВ. Б, Ружейеяя, д 6. Тел. 99—90.
3892ІШ ояа ре?сомендуетъ учѳ^ыхъ шофферовъ.

Н Й  К « Н Ш і Ш » « р Ш 8 Я  
4 Н 3 8 Ѣ Щ Я Ю  |
і  гг. строителей и дошовдадѣльцевъ. х

Къ піедетоящему етровтельиому еезону ваготовдена ЧЕРЕ-ТКъ цредстоящему втровтельиому еезону ааготовденя ЧЕРЕ- 
ПИЦА марсеяьекаго обр&адя, которая оовертенно ие поддаетоя 1 
вліяиію атмосѣеры н паро-газовъ, а потому является еамой жаилуч-у 

, шей крпвлей домовъ, фабригь я зазодовъ, такъ какъ тесовыя, же 
Алѣзныя н толевыя крыши быстро изнашиваются.

Со всѣми требованіямн в зак&зами прошу обрацаться въ кон- 
горѵ аревдатора череаичяо-киринчнаго вавода торговаго дома^

,Р. К ЭРТЪ* 4
I
♦
♦Слоб. Покровокая Самарской губ.

Требуйте прейсъ-курайты.

С И Н Е И А Ю Г Р А Ф И Ч Е С К А Я
а р о к а т а «2 « о і т о р а  ц

Всѣ новостж всего міра!
Цолное ««орудованіе гор 

к«в исполияетвя бі
Требуются въ отъѣздъ

С А В В А

ѣмеикая уя.

одскихъ и сеньскихъ театровъі 
іыетро, акуратио и дешезоі

шаиисты я піаннстки иа «а  
ловаиіе 40 р. въ мѣсяцъ. 

домъ М 29, Хохлова.

Угверждек. г. министромъ внутр. дѣлъ и обезпеченная валогомъ
еъ 15,000 руб.

ЕОМИССІОННАЯ ЕОНТОРА
і-го разряда торговаго дома

Л ю с т ъ  т О Х м л е е ъ .
Дѣятельвость распространѳнія на всю нмпѳрію. Агѳнта іъ  ^азныжъ мѣ- 

стностяхъ Россім. Сущ. съ 1897 г.
!, Посредничѳскій птдѣ*іъ.

Ііредло п п п п а о т ^  въ г(^р- ВОЛЬСКѢ, Мѣето угловоѳ
женіѳ: ДУгаі Ь І ! | ІУ Д а с в У І1  около 460 кз. саж, рыхоаитъ на 2

улицы, въ цѳнтрѣ города, среди двухъ базарахъ и противъ городско^ о 
бЕ«зплатнаго бассейна съ хорошей китьѳвой воцой. домъ съ мезони 
номъ—особнякъ, дерѳ^яняый, облсяс. киршач., мѣра 7x3 с.; во дворѣ к^ 
менн^я кладовая и надвора. службы; нѳ застрахованъ, но раныпе етра 
хов въ 4000 р. при оцѣнкѣ въ 7000 р„ занягь самимъ в^&дѣльцѳмъ 

Продажаая цѣна 55СО р Долга 1800 р
При конторѣ имѣется юридичеояій отдѣяъ.

Аккуратное исполненіе и умѣренное вознагражденге. 
Контора—г. Саратовъ, Московокая ул.. д. Симорнной, №  106, 2-й 

д<мъ отъ йльииской ул. (между йльккской ®. Камыиииекой уя.)—от- 
ыта ежедневио, кромѣ праздиитаыхъ дней, отъ 9 до 8 ч. дня. 

Пріемъ цжя яшчшзхъ перегозсровъ утромъ отъ 9 хо 12  чае. 
ТЕЛЕФОНЪ т  346-й.

Лактобациллинъ-простокваша
изготовяѳнная по рецепту и заквасіѣ ороф. И. И. МЕЧНИКОВА изъ 
п«стери8ов»ннаго мояока, ежедне^но ерѣжая въ магазннахъ „МОЛОЧ- 
НОЕ ХОЗЯЙСТВО*. Нѣ?ецкая, уг. Аяѳі^саядровокой, д. Мещеряковой, 

Крапивная ул.. № 17 и Ндьинская, уг. Коапивной, д. Куэнецова.
+  ДОСТАВКА АБОНКНТАМЪ НА ДОМА. 4477

Б Р .  М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Валакова, Оамар. губв, 

продаѳтъ ирѳдтзитель заведа
въ Саратовѣ. Урадьежѣ, ая. По- Р  П  П Р Т Р П Й * К  
кровакѳ# к яруг. отдѣжвиіяхг ѵ »  , ! Ь  1 1 и

Храненіе,,, упаковиу, перевозку
и шраюбахіе рикіів рѳді Іэмашкію щущгсшіа 

п  р  ш ;И и ш і е т ъ

р . ,  і  Егервва М? 1 1  —  Т ій іф ш  №

4466

Т і ш р ф і а  я0 » р п і | « » і і  І і в ш *
■ДА#ІЛ ДІЩЖШ
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ТЕЛЕГРАЯЯМЫ
< ОАРАТОВОКА Г О  Л И О Т К А <  

(«Петерб. Телеграф. Агент.»).
ПЕТЕРВУРГЪ. Скончалея воммѳр* 

ціи совѣтникъ, дѣйствитѳльный стат- 
скій совѣтнькъ Мантвшевъ.

НОВОЧЕРК АССКЪ. Совѳршивъ
цолѳты на Фарманѣ надъ Новочѳр 
кассвомъ, Габѳръ-Влынскій поле 
тѣлъ въ Ростовъ.

На берестово-богодуховсвихъ руд 
нивахъ Таганрогсваго уѣзда заболѣлъ 
холерой рабочій.

ОДЕССА. Думой ассигнована ака- 
дѳмичѳскому клубу ѳжегоднаа субси- 
дія въ 1.000 р.

КАЗАВЬ. Влизъ рѣки Казанки 
воротъ одного доме найдена корзина 
съ трупомъ звѣрски убитой женщины 
30 лѣтъ.

ВОЛОГДА. Сольвычегодское зѳм 
ское собраніѳ поручило управѣ по 
спѣшить съ разработкой плана школь 
наго строительства для ввѳденія все 
общаго обучѳнія и ходатайствуѳтъ 
объ устройствѣ въ Сольвычѳгодскѣ 
лѣтомъ краткосрочныхъ педагогичѳ 
скихъ курсовъ для учителей.

ХАРБИНЪ. Японскимъ консуломъ 
въ Айгунѣ назначенъ цицикарскій 
вице консулъ Сакаи. Открытіо кон- 
сульства состоится въ іюнѣ.

СЫЗРАНЬ. На станціи Канадѳй 
сошелъ съ рѳльсъ рабочій поѣздъ 
разбито нѣсколько вагоновъ; ѳсть 
жертвы.

ВИЛЬНА. Пересмотръ дѣла объ 
ограбленіи поѣзда въ Безданахъ от- 
ложенъ до 26 мая, по ходатайству
защиты для вызова двухъ свидѣте 
лей.

КѢЛЬДЫ. Недалеко отъ города
два неизвѣстныхъ еврея тяжело ра 
нили выстрѣлами изъ револьвера
корчемнаго стражннка Романа, отка 
завшагося принять 25 рублей за про 
иускъ контрабанды.

ВИЛЬНА. Болгарскіе экскур занты 
встрЬчены представителями овруга и 
руссвихъ организацій и доставлены 
въ эвипажахъ въ ученическое обшѳ- 
житіе. Псзлѣ чая они осматривали
городъ.

ДАРСКОЕ СЕЛО. На плошадвѣ 
Большого дворца состоялся Высочай 
шій смотръ молодыхъ солдатъ гвар- 
дейскихъ и стрѣлковой бригады, ар 
тиллерійскаго дивизіона, первой ка- 
валерійской дивизіи своднаго казачья 
го полка и другихъ частей петер 
бургскаго и кронштадтскаго гарнизо 
новъ. Наслѣдникъ и великая вняжна 
Ольга Николаевна смотрѣли прохож 
деніе войскъ ео ступенекъ главнаго 
водъѣзда. По окончаніи смотра Госу 
дарь благодарилъ офицеровъ за от 
личное обученіе молодыхъ солдатъ и 
выравилъ надежду, что впредь въ бо- 
лѣе важныхъ отдѣлахъ обучевія они 
явятся такими жѳ молодцами, какими 
Его Величесгво видѣлъ ихъ сегодня, 
чему порукой являются достигнутые 
въ строевомъ отношеніи “рѳзультаты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фракція эсте внес 
ла въ Думу запросъ о преслѣдсіа 
ніи делегатовъ профѳссіональныхъ 
союзэвъ рабочихъ за участіе на все 
російскомъ съѣздѣ фабричныхъ врачѳй.

Министерзтво путей внесло въДу  
му законопроѳктъ объ отпускѣ
1.560.000 р. на сооруженіе новой 
сѣти подъѣздныхъ путей.

Вѳчеромъ выѣхала въ Сѳвасіэполь 
спеціальная комиссія отдѣла воздуш- 
наго флота для присутствованія на 
похоронахъ авіаторовъ братьевъ 
Матыевичъ-Мацѣевичъ и разслѣдо- 
ванія ппичинъ ватастрофы.

СЕВлСТОПОЛЬ. Причина ката- 
строфы не вы".снена. Полетъ совер 
шался въ сумерки въ бурную погоду. 
Блеріо упалъ внезапно. По братьямъ 
Матыевичъ - Мацѣевичъ отслужѳны 
панихиды.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Севастополь 
выѣхалъ вѳликій князь Алѳксагдръ 
Михаиловичъ.

МОСКВА. Въ международномъ Об 
ществѣ спеіьныхъ вагонахъ обнару 
жена крах*а вещей изъ вагоновъ на 
станціи Николаевской дороги. Аре 
стованы завѣдующій маглзиномъ и 
прачечной Общестеа.

Выясвилось, что; елаую фальшивую 
еерѳбряную монету, соывавшу юся кон- 
дукторами публикѣ, выдѣлываетъ сле 
сарь гороіского трамвая.

ПЕТЕРБУРГЬ. Министерство вн 
дѣлъ внесло въ Думу законопроектъ 
объ ассигнованіи вредитовъ на сфор 
мировавіе и содержаніе аьіаціоннаго 
отдѣла въ офицерсвой воздухоплава- 
тельной шволѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ пригово 
рилъ въ отрѣшѳнію отъ должности 
бывшаго востромеваго губернсваго 
предводителя дворянства Щулепни- 
вова, предложившаго въ 1906 г. со- 
бранію предводителей деиутатовъ 
Костромсвой губ. ;вчести въ рэдо- 
еловвуюняигу востроискаго дворян- 
етва исключеннѵтхъ изъ другихъ дво- 
рянскихъ общѳствъ за подписаніе 
выборгскаго воззванія Муромцева, 
Гредескула, Ивачицкаго, кнвзя Дол- 
горукова, фс зъ-Рутцѳна, Чирвова, 
Нвушвина, Яновскаго и Котлярев- 
сваго.

У всѣхъ заболѣвшихъ острымъ же- 
лудочно-вишечнымъ ваттаромъ бав 
тѳріологичѳсви не обнаружено хо- 
лерлыхъ и холѳроподобныхъ вибріо- 
новъ.

ГАГРЫ. Теплые, ясные дни. Тем- 
пература воздуха 23, воды 13. Мно- 
го оріѣзжихъ. Ожгцаются эвсвур- 
санты изъ-зя границы.

СЫЗРАНЬ. Крушеніе на станціи 
Канадей произошло отъ неправильной 
сигнализаціи. Тажело раненъ одинъ, 
легко девять.

ЧЕРДЫНЬ. На Вишерѣ, Колвѣ и 
верхвей Камѣ навигація отврыта.

ВОРОНЕЖЪ. . Открытъ областной 
съѣздъ по холодильному дѣлу.

ВИЛЬНА. Въ честь рувоводите- 
лей эвсвурсантовъ въ руссвомъ со- 
браніи по подписвѣ данъ обѣдъ. При- 
еутствовали губернаторъ, попечитель 
и 80 участнивовъ. Произнесено мно- 
го рѣчей, въ воторыхъ подчервнуто 
руссво-болгарское единеніе.

МОСКВА. Городская Дума рѣши- 
ла построить центральный мясной ры- 
нокъ при бойняхъ, стоимостью въ
290.000 р. Сумму получатъ займомъ.

Пожаръ.
ОРЕЛЪ. Въ Бѣлоусовкѣ, Карачев- 

сваго уѣзда, сгорѣло 13 избъ, 5 взрос- 
дыхъ и четверо дѣтей; чѳтворс ,ю- 
лучили сильиые ожоги.

ЗААНДАМЪ. Въ присутствіи ивсланнива, 
чіеновъ русской миссіи и вонсульства тор- 
жественно открытъ наиятнивъ Петру Вели- 
воиу, подаренныЗ Заандаиу Государеиъ. 
Мувыва испоінида русовій и нидѳріандскій 
гиины, пооіаннивъ проивнесъ рѣчь о пре- 
бываніи Петра въ Заандамѣ и передаіъ 
памятникъ городу. Бургоиистръ приняіъ 
памятнивъ и отъ ииени города просиіъ по- 
сіаннива новергнуть въ теіеграммѣ передъ 
Государемъ чувства біагодарности. Хоръ 
испоіниіъ вантату. Па цокоіь вовюжена 
пальнев-я вѣтвь, причтъ гаагской право- 
сіавной дервви совершиіъ богосіуженіе, 
бургоиистръ и старшій ивъ городсвихъ со- 
вѣтнивовъ отправгяются въ Петербургъ дія 
поднесенія Государю серебряной модеіи до- 
мика Петра Веіиваго въ Заандаиѣ.

ЦВТИНЬБ. Огвѣчая въ свупщинѣ на ин- 
терпеліяцію, Томановичъ ваявиіъ, что по 
схношенію албанцевъ-ѳиигрантовъ прави- 
іпьство исполнило международный долгъ 
гуманнвсти. Правитѳльство сдѣлало все, что 
когю, дія воспренятствованія вовставію. 
9і)го Турція и веіивія державы не могутъ 
оспариваіь. Сѳбіюдается строжайшій ней- 
траіитетъ. Правитеоьство жѳіаетъ сохране- 
нія хорошихъ отношеній съ Турціей. Бер- 
іинсвій вонгрессъ даіъ обѣимъ странамъ 
хорошій уровъ.

РАРИЖЪ. По сіучаю 1 иая на ипподро- 
иѣ Павіа на многолюдномъ собраніи орато- 
ры прэтестовали противъ мароввсвой поли- 
тиви правительства и требоваіи, чтобы ра- 
бочіе отваваіись стать подъ ружье дія ва- 
щиты финансовыхъ интересовъ, связанныхъ 
съ мароввсвимъ вопросомъ. Совретарь союва 
сяндикатовъ ваявилъ, что рабочіе въ отвѣтъ 
на ванрещеніе деионстраціи 1 мая нроив- 
пдутъ въ день «Гранъ-При», явіяющійся 
м̂ ньфѳстаціей буржуазіи, саботажъ. Собра- 
ніе приняіо ревоіюцію, выражаюіцую со- 
іидарность международнаго проіетаріата. По 
ово-чаніи собранія произошіи серьевныя 
сиівновенія съ поіиціей. Много арестова- 
но. Сре*и раненыхъ вчера 12 поіицейсвихъ, 
одинъ сиертеіьно.

БРЮССЕЛЬ. Въ предиестьѣ Шарбеевъ на 
пожарѣ сгорѣіи женщина и двое дѣтей.

БАНГОРЪ (штатъ Менъ). Пожаромъ уни- 
чтожены 100 торговыхъ помѣщеній, 275 
жиіыхъ домовъ и 7 церввей. Убытви 
3500000.

ДУГЛАСЪ (штатъ Аризона). 300 нрави- 
теіьственныхъ соідатъ съ однвмъ пуіеме- 
томъ отбиіи мятежнивовъ отъ города Пи- 
тиввито въ Баборку. 20 мятежнввовъ уби- 
то, иного ранеио.

БЕРЛИНЪ. Въ прѳдстоящеиъ посѣщѳніи 
Петербурга гериянскими кронпринцѳмъ и 
кпонарвнцѳссой печать усматриваетъ при- 
внакъ дальнѣйшаго укрѣпденія траднціонныхъ 
іружѳственныхъ русско-германскихъ отно- 
шеиій и называетъ его дѣйствіемъ, хорошо 
взвѣшѳнныиъ.

МЮЛЬГАУЗЕНЪ. Пвручивъ Ровѳръ упалъ 
съ авроплана в разбился.

ВАНТОНЪ. Бѳливобритансвій отрядъ, 
охраняющій иностранный вварталъ, выста- 
вилъ вдоль ванала орудія. Въ восвресенье 
ночью революціонеры тщетно пытались за- 
владѣть полвцейсвимъ участвомъ по ту 
сторопу ванала.

МЕКСИЕО. Мятежниви заняін города Ду- 
пангв, Твпоюбампо, Мазатіань и Санъ- 
Антонів. Осаду Охинагаса мятежниви при- 
нуждены быіи оставить и отброшены въ 
Муіато.

ПАРИЖЪ. Въ авадеиіи наувъ Мечнивввъ 
сввбщиіъ о біагопріятныхъ резуіьтатахъ 
привьзви сваріатины обевьянаиъ, проивве- 
денной въ инсіитутѣ Пастера Ландцтейне- 
ромъ и Левадитв.

ІАНЬБОУ. Генераіъ-губернаторъ опро- 
вергаетъ во всѣхъ газегахъ воінующѳе на- 
сеіеніе тѳіеграфные сіухи о равдѣіѣ Ви- 
іая. На состоявшеися въ Парижѣ совѣща- 
ніи отиѣнены првтивочумныя мѣры; іѳгоч ■ 
ной чумы здѣсь не бшо.

ПЕКИНЪ. Вновь назначепный манчжур- 
свннъ генераіъ-губернрторвмъ Чжаоэрсюнъ 
намѣренъ шсти внергичную и піаномѣрную 
борьбу съ хунхузами въ цѣіяхъ устране- 
нія повода дія ввода Россіей іишнихъ 
войсвъ въ Манчжурію, всенѣрнв повщрять 
іаввитіо иаціонаіьной торговіи и нромыш - 
денности, і стойко защищать права Битая 
въ обіасти руссво-витайсвихъ и японсво- 
витайсвихъ отноіііеній, усиіить пересеіен- 
чѳсвую дѣятеіьность въ сѣверной Манч- 
журіи.

Принцъ Чженбѳицзы ио пути въ Ангіію 
остановится въ ІІетербургѣ, чтобы ознаво- 
ииться съ настроеніемъ правящихъ сфѳръ 
по отношенію Катая и завѣритъ въ неив- 
иѢнеос :и дружѳсваго распоюженія Еитая 
въ Россіи.

БЕРЛИНЪ. Еронпринцъ и кронарннцесса 
отбываюіъ въ Петербургъ 3 мая. Въ Повша- 
ни кронпринцъ утрѳмъ откроетъ востошо - 
гериансвую промышенную выставву.

Всіѣдствіе неявви рабочихъ въ промыш- 
іенныя ваведеяія 1 мая многія предпрія- 
тія расчитали рабочихъ на три и восеиь 
дней. Расчитаны 7000 рабѳчихъ іѣсной 
промышіенносги Беріина, 3000 въ везерсвой' 
верфи въ Брѳмѳнѣ, 15000 въ фіѳнбургсвой 
верфи и 3000 на машиностроитеіьныхъ за- 
водахъ въ Брауншвейгѣ.

ЕіНТОНЪ. Мятежниви сожгіи четыре 
ямыня въ Фашанѣ.

ЛОНДОНЪ. Оівѣчая Диііену въ паіатѣ 
вбщинъ, Грѳй сваваіъ, что дѣйствія Фран- 
ціи не инѣютъ въ виду ивмѣнить поіити- 
чесвое поюженіѳ въ Маровво. Повтѳну бри- 
тансвое правитеіьство нѳ усматриваетъ вов- 
ножности дія вавихъ-іибо возраженіЁ 
іиіюнъ предюжиіъ вопрѳсъ, не ирдаоіа- 
гаеіъ-іи Грѳй сообщить, во-пѳрвыхъ, усіо- 
вія брвтансваго зайна персидсвому прави- 
тѳіьству носредствомъ шахиншансваго банва, 
во-вторыхъ, о сношеніяхъ, пронсходнвшлхъ 
между британсвимъ н персидсвинъ нрави- 
теіьствами пѳ втому повооу; въ-трѳтьихъ, 
не проивводиіъ-іи представитеіь Ангііи въ 
^егеранѣ давленія на персидсвое правитѳль- 
ство для вынужденія согласія на заеиг. 
’рей отвѣтилъ по первымъ двумъ вопро- 

саиъ, что переговоры о аайнѣ велись ис- 
ключительнѳ между персидсвимъ правитель- 
ствомъ и шахиншахскимъ банкоиъ бѳвъ 
всякаго вмѣшательства британскаго прави- 
тельства; по третьелу вопрѳсу заявилъ, чго 
диплѳиатичесвій представитель Англіи въ- 
егѳранѣ сообщилъ, что нивогда не нрозво- 

дилъ давіенія на персидсвое нравитеіьетво, 
однаво заявилъ пѳрсидсвому правительству, 
чтѳ Англія не можетъ поддерживать тавого 
предположенія о вайиѣ, ветороѳ гровилѳ-бы 
интересаиъ иипѳрсваго банва.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министерствѳ яно- 
странныхъ дѣлъ сообщаетъ, что близъ Май- 
вовичъ вслѣдствіе спора ѳ зеиельвѳмъ 
участвѣ произошло столвновеніе чернсгор- 
цевъ еъ турецвиии вѳйсваии. Съ обіихъ 
сторѳнъ по двое убитыхъ и по одяоиу ра- 
ненѳ. Турецвія власти увѣряютъ, что Чернѳ- 
горія уврѣпляеіь пограничныя высѳты про- 
тивъ Ма̂ ксвичъ.

Въ овругѣ Воній сильное наводненіе. За- 
топлене много деревень, раврушеьѳ зно>« 
домовъ.

ІРйСПАШй, Вомиссія етѳртинга предлѳ*
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(сПетерб Телегр&ф. Агент.»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался коммер- 

цін совѣтнивъ, дѣйствитѳльный стат- 
скШ совѣтнскъ Манташѳвъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Совѳршивъ 
иолѳты на Фарманѣ надъ Новочер- 
касскомъ, Габѳръ-Влынскій ноле- 
тѣлъ въ Ростовъ.

На бѳрѳстово• богодуховскихъ руд- 
никахъ Таганрогскаго уѣвда заболѣлъ 
холерой рабочій.

ОДЕССА. Думой ассигнована ака- 
демичѳскому клубу ехегодная субси- 
дія въ 1.000 р.

КАЗАНЬ. Близъ рѣки Казанки у 
воротъ одного доме найдена корзина 
съ трупомъ звѣрски убитой хѳнщины 
30 лѣтъ.

ВОЛОГДА. Сольвычегодское зем 
своѳ собраніе поручило управѣ по 
спѣшить съ разработкой плана школь 
наго строитѳльства для введенія все 
общаго обученія и ходатайствуѳтъ 
объ устройствѣ въ Сольвычѳгодскѣ 
лѣтомъ краткосрочныхъ педагогиче- 
свихъ вурсовъ для учителей.

ХАРБИНЪ. Японсвимъ вонсуломъ 
въ Айгунѣ назначѳнъ цицикарскій 
вице вонсулъ Сакаи. Отврытіс вон- 
сульства состоится въ іюнѣ.

СЫЗРАНЬ. На станціи Канадѳй 
сошелъ съ рельсъ рабочій поѣздъ: 
разбито нѣсвольво вагоновъ; ѳсть 
хертвы.

ВИЛЬНА. Пересмотръ дѣла объ 
ограбленіи поѣзда въ Безданахъ от- 
лохенъ до 26 мая, по ходатайству 
аащиты для вызова двухъ свидѣте- 
лѳй.

КѢЛЬЦЫ. Недалево отъ города 
два неизвѣстныхъ еврѳя тяхело ра- 
нили выстрѣлами изъ револьвера 
ворчемнаго страхнива Романа, отва 
завшагося принять 25 рублѳй за про- 
пускъ контрабанды.

ВИЛЬНА. Болгарскіе экскурзанты 
встрѣчѳны представителями овруга и 
руссвихъ организацій и доставлены 
въ экипажахъ въ ученическое обше- 
хитіѳ. Псзлѣ чая они осматривали 
городъ.

ДАРСКОЕ СЕЛО. На плошадкѣ 
Большого дворца состоялся Высочай- 
шій смотръ молодыхъ солдатъ гвар* 
дейскихъ и стрѣлвовой бригады, ар- 
тиллѳрійсваго дивизіона, первой ва- 
валерійсвой дивизіи своднаго казачья 
го полва и другихъ частей петѳр 
бургсваго и вронштадтскаго гарнизо- 
новъ. Наслѣднивъ и веливая вняжна 
Ольга Николаѳвна смотрѣли прохож- 
деніе войскъ со ступенекъ главнаго 
яодъѣзда. По овончаніи смотра Госу- 
дарь благодарилъ офицеровъ за от- 
личяое обученіе молодыхъ еолдатъ и 
выразилъ надехду, что впредь въ бо- 
лѣе вахныхъ отдѣлахъ обучевія они 
явятся тавими хѳ молодцами, вавими 
Его Величесгво видѣлъ ихъ сегодня, 
чему порувой являются достигнутые 
въ строевомъ отношеніи !рѳзультаты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фракція эсте внес 
ла въ Думу запросъ о преслѣдс за 
віи делегатовъ профѳссіональныхъ 
союзэвъ рабочихъ за участіе на все 
російскомъ съѣздѣ фабричныхъ врачѳй.

Министер зтао путей внесло въ Ду 
му ваконопроѳктъ объ отпускѣ
1.560.000 р. на соорухеніе новой 
сѣти подъѣздныхъ путей.

Вечеромъ выѣхала въ Сѳвасдэполь 
соеціальная вомиссія отдѣла воздуш- 
наго флота для присутствованія на 
похоронахъ авіаторовъ братьевъ 
Матыевичъ-Мацѣевичъ и разслѣдо- 
ванія ппичинъ ватастрофы.

СЕВлСТОПОЛЬ. Причина вата- 
строфы не вы".снѳна. Полетъ совер- 
шался въ сумерви въ бурную погоду. 
Блеріо упалъ внезапно. По братьямъ 
Матыевичъ - Мацѣевичъ отслухены 
панихиды.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Сѳвастополь 
выѣхалъ вѳликШ князь Алексагдръ 
Михаиловичъ.

МОСКВА. Въ мѳхдународномъ Об 
ществѣ спезьныхъ вагонахъ обнару- 
хена крага вещей изъ вагоновъ на 
станціи Ниволаевской дороги. Аре 
етованы завѣдующій магязиномъ и 
прачечной Общесота.

Выясвилось, что ; ;елаую фальшивую 
серебряную монету,соывавшуюся вон- 
дувторами публикѣ, выдѣлываетъ сле 
сарь гороісвого трамвая.

ІІЕТЕРБУРІЪ. Министерство вн 
дѣлъ внесло въ Думу законопроевтъ 
объ ассигнованіи вредитовъ на сфор- 
жированіе и содержаніе аьіаціоннаго 
отдѣла въ офицерсвой воздухоплава- 
тѳльпой шволѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ пригово- 
рилъ въ отрѣшенію отъ должности 
бывшаго востромеваго губернскаго 
предводителя дворянства Щулепни 
кова, предложившаго въ 1906 г. со- 
бранію предводителѳй деиутатовъ 
Костромской губ. : вчести въ рэдо- 
словнуювчигу востроискаго дворян- 
ства исключеншіхъ изъ другихъ дво- 
рянскихъ обществъ за нодписаніе 
выборгскаго воззванія Муромцева, 
Гредесвула, Ивачицваго, внязя Дол- 
горувова, фс зъ-Рутцѳна, Чирвова, 
Явушкина, Яновсваго и Котлярѳв- 
скаго.

У всѣхъ заболѣвшихъ острымъ же- 
лудочно-вишечнымъ ваттаромъ бав 
теріологичѳсви не обнарухено хо- 
лерлыхъ и холероподобныхъ вибріо- 
новъ.

ГАГРЫ. Теплые, ясные дни. Тѳм- 
пература воздуха 23, воды 13. Мно- 
го пріѣзжихъ. Ожицаются эвсвур- 
савты изъ-зя границы.

СЫЗРАНЬ. Крушеніѳ на станціи 
Канадей произошло отъ неправильной 
сигнализаціи. Тяжело раненъ одинъ, 
легво дѳвять,

ЧЕРДЫНЬ. На Вишерѣ, Колвѣ и 
верхвей Кямѣ навигація отврыта.

ВОРОНЕЖЪ. .Открытъ областной 
съѣвдъ по холодильному дѣлу.

ВИЛЬНА. Въ честь руководите- 
лей эвсвурсантовъ въ руссвомъ со- 
браніи по подписвѣ данъ обѣдъ. При- 
сутствовали губернаторъ, попечитель 
и 80 участнивовъ. Произнесено мно- 
го рѣчей, въ воторыхъ подчервнуто 
русско-болгарское единеніе.

МОСКВА. Городская Дума рѣши- 
ла построить цѳнтральный мясной ры-‘ 
иовъ при бойняхъ, стоиностью въ
290.000 р. Сумму получатъ займомъ.

Пожаръ.
ОРЕЛЪ. Въ Бѣлоусоввѣ, Карачев- 

екаго уѣзда, сгорѣло 13 избъ, 5 взрос- 
дыхъ н ѵѳтверо дѣтей; чѳтворо ао- 
дучили сильиые ожоги.

ЗААНДАМЪ. Въ ирисутствіи ивслаиника, 
членовъ русской ииссіи и консульства тор- 
жественно отврытъ паиятникъ Петру Веди- 
коиу, подаренный Заандаиу Государеиъ. 
Мувыка исиолыиіа русекій и нидерландскій 
гиины, носіанникъ произнесъ рѣчь о ире- 
бываніи Петра въ Заандаиѣ и передаіъ 
паиятнивъ городу. Бургоиистръ приняіъ 
паиятнивъ и отъ ииени города просиіъ по- 
сіанниха повергнуть въ теіеграииѣ передъ 
Государеиъ чувства благодарности. Хоръ 
испоіниіъ кантату. На цокоіь вовіожепа 
паіьновиЯ вѣтвь, причтъ гаагской право- 
славной церкви совершиіъ богосіуженіе, 
бургоиистръ и старшій ивъ городскихъ со- 
вѣтниковъ отправгяются въ Пѳтербургъ дія 
поднесенія Государю серебряной иодеіи до- 
иика Петра Веіикаго въ Заандаиѣ.

ЦЕТИНЬЕ. Огвѣчая въ скупщинѣ ва ин- 
терпеіляцію, Тоиановичъ ваявилъ, что по 
слошеиію албанцевъ-виигрантовъ прави- 
іпьство исполнило иеждународный долгъ 
гуианности. Правительство сдѣлало все, что 
когло, для воспрепятствовапія вовставію. 
Эі)го Турція и великія державы не иогутъ 
оспариваіь, Сѳблюдается строжабшій ней- 
тралитетъ. Правитеіьство желаетъ сохране- 
нія хорошихъ отношеній съ Турціей. Бер- 
линскій конгрессъ далъ абѣииъ странаиъ 
хорошій урокъ.

РАРИЖЪ. По случаю 1 иая на ипподро- 
нѣ Павла на нноголюднонъ собравіи орато- 
ры прэтѳстовали противъ нароккскоб поли- 
тиви правительства и требовали, чтобы ра- 
бочіе откавались стать подъ рухм для ва- 
щиты фииансовыхъ интересовъ, связанныхъ 
съ иароккскииъ вопросоиъ. Сокретарь союва 
сяндикатѳвъ ваявилъ, чтѳрабочіе въ отвѣтъ 
на вапрещеніе деионстраціи 1 иая проив- 
пдутъ въ девь «Гранъ-При», являющійся 
и̂ ньфестаціей буржуагіи, саботажъ. Собра- 
ніѳ принядо ревѳлюцію, выражающую со- 
лидарность иеждународнаго пролетаріата. По 
окѳ̂ чаніи сѳбранія произошли серьевныя 
сшкнѳвѳнія съ поіиціей. Много арестова- 
но. Сре*и раненыхъ вчера 12 похицейскихъ, 
одинъ сиертеіьнѳ.

БРЮССЕЛЬ. Въ предиѳстьѣ Шарбеекъ на 
пожарѣ сгорѣіи женщина и двое дѣтей.

БАНГОРЪ (штатъ Менъ). Пожарѳиъ уни- 
чтожены 100 торговыхъ поиѣщѳній, 275 
жиііыхъ доиѳвъ и 7 цѳрквей. Убытки 
3500000.

ДУТЛАОЪ (штатъ Аризона). 300 прави- 
теіьственныхъ сѳідатъ съ однииъ пуіѳие- 
тоиъ отбиіи иятежпиковъ отъ города Пи- 
тиквито къ Баборку. 20 иятежникѳвъ уби- 
тѳ, иногѳ ранеио.

БЕРЛИНЪ. Въ ярѳдстоящеиъ посѣщѳніи 
Петербурга гери*нскиии кронпринцеиъ и 
впонпринцѳссой печать усиатриваѳтъ при- 
внакъ даіьнѣйшаго укрѣпіенія традиціонныхъ 
іружественныхъ русско-герианскихъ отно- 
шѳній и навываеть его дѣйствіеиъ, хѳрошо 
вввѣшенныиъ.

МЮЛЬГАУЗЕНЪ. Пѳручикъ Ровѳръ упаіъ 
съ авроолана и равбиіся.

КАНТОНЪ. Бѳіикобританскій отрядъ, 
охраняющій ивостранный кварталъ, выста- 
вилъ вдѳіь ванада орудія. Въ воскресенье 
нѳчью ревоіюціонеры тщетно пытаіись ва- 
віадѣть поіицейскииъ участкоиъ по ту 
сторѳпу канаіа.

МЕЕСИЕО. Мятежники ваняіи города Ду- 
пангв, Топѳюбаипѳ, Маватіань и Санъ- 
Ангоніѳ. Осаду Охинагаса иятежники при- 
нуждены быіи оставить и отброшены къ 
Муіато.

ПАРИЖЪ. Въ акаденіи наукъ Мѳчникѳвъ 
сѳобщиіъ о біагѳпріятныхъ ревуіьтатахъ 
привьзки скаріатины обѳвьянаиъ, проивве- 
деипой въ инсгитутѣ Пастера Ліндцтейне- 
рѳиъ и Левадити.

ХАНЬЕОУ. Генѳраіъ-губернатвръ впрэ- 
вергаѳгъ во всѣхъ газегахъ вѳінующѳе на- 
сеіеніе тѳіеграфные сіухи о равдѣіѣ Ки- 
іая. На состоявшеися въ Парижѣ совѣща- 
ніи ѳтиѣнены првтивочуиныя нѣры; іегѳч ■ 
ной чуиы вдѣсь не быю.

ПЕКИНЪ. Внѳвь назначенный нанчжур- 
скииъ генераіъ-губернсторвиъ Чжаоэрсюнъ 
наиѣрѳнъ шсти внергичную и планѳиѣрную 
борьбу съ хунхузаии въ цѣіяхъ устране- 
нія повода дія ввода Россіей іишнихъ 
войскъ въ Манчхурію, всеиѣрнѳ повщрять 
раввитів иаціонаіьной юрговли и проиыш 
деннѳсти,! стѳйко гащищать права Китая 
въ обдасти русско-китайскихъ и японско- 
китайскихъ отночіеній, усидить переселен- 
чѳскую дѣятеліэость въ сѣвернѳй Манч- 
журін.

Принцъ Чженбеицвы но пуіи въ Англію 
осіановиюя въ ІІетербургѣ, чтобы овнакѳ- 
ииться съ настроеніенъ правящихъ сферъ 
по ѳтношенію Кятая и завѣритъ въ неив- 
нѣнвос ?и дружѳскаго распѳдоженія Китая 
къ Россіи.

БЕРЛИНЪ. Кронпринцъ и кронпринцесса 
отбываютъ въ Петербургъ 3 ная. Въ Повш- 
ни кронпринцъ утрѳнъ откроетъ восюшо- 
гернанскую пронышенную выставку.

Вслѣдствіе нѳявки рабочихъ въ проныш- 
денныя ваведенія 1 ная нногія предарія- 
тія расчитали рабочихъ на трн и восеиь 
дней. Расчитаны 7000 рабѳчихъ лѣсной 
прѳнышденносги Бердина, 3000 въ веверской і 
верфи въ Брененѣ, 15000 въ фіенбургской 
верфи и 3000 на иашиностроитедьныхъ аа- 
вѳдахъ въ Брауншвѳйгѣ.

КіНТОНЪ. Мятежниви сожгди чеіыре 
яиыня въ Фашанѣ.

ЛОНДОНЪ. Огвѣчая Диддону въ палатѣ 
ѳбщияъ, Грѳй скавалъ, что дѣйствія Фран- 
ціи не инѣютъ въ виду ивиѣниіь полиіи- 
ческое положеніе въ Марокко. Повюну бри- 
танское правительство не усиатриваетъ вѳв- 
ножности для какихъ-либо вовраженій 
Диддонъ предложилъ вопрѳсъ, не врадпола- 
гаеіъ-дн Грѳй сообщиіь, вѳ-первыхъ, усло- 
вія британскаго вайна персидскону прави- 
тельству посредствонъ шахиншанскаго банка, 
во-вюрыхъ, о сношѳніяхъ, происходившдхъ 
иежду британскииъ и персидскииъ прави- 
теіьстваии пѳ втоиу повооу; въ-третьихъ, 
не проивводилъ-ди представитель Англіи въ 
Тѳгеранѣ давденія на персидское правитѳль- 
ство для вывужденія согдасія на ваѳнъ. 
Грей отвѣтидъ по первыиъ двуиъ вопро- 
саиъ, что переговоры о вайиѣ ведись ис- 
кдючитедьнѳ иежду персидскинъ правитедь- 
ствоиъ и шахиншахскииъ банкоиъ бѳвъ 
всякаго виѣшательсіва британскаго прави- 
тельства; по трѳтьеду вопросу гаявилъ, чю 
дипіѳнатическій представитеіь Аигііи въ- 
Тегеранѣ сѳобщиіъ, чю никогда не прозво- 
дилъ давіѳвія на персидское правитеіьство, 
однако заявиіъ порсидскоиу правитеіьстзу, 
чю Ангіія не иожеіъ поддѳрживать іакого 
предпоюженія о зайкѣ, кѳторое грозиіѳ-бы 
иптересанъ инперскаго банка.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министерствѳ инѳ- 
странныхъ дѣіъ сообщаеіъ, что бливъ Май- 
ковичъ всіѣдствіе спора ѳ зеиельнѳнъ 
учаспѣ проивошло стодкновеніе черногѳр- 
цѳвъ съ турецкиии вѳйскаии. Съ вбѣихъ 
стѳронъ по двое убитыхъ и по одлоиу ра- 
нено. Турецкія вдасти увѣряютъ, чю Черно- 
горія укрѣпдяеіь пограпичныя высѳты про- 
тивъ Маіковичъ.

Въ округѣ Коній сидьное наводненіе. За- 
топлено нпого дйревеяь, раврушеьѳ іно< « 
двновъ.

ХРИСТІАНІЯ. Кониссія сюртинга предіѳ-


