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Я*двяа«а прияя(в*$тоз зъ кеятэрѣ; О&ратвяъ; Нікгцкая, д. Оявя«ргя.

ГІЗЕТІ ПОЛИТИЧЕСЕАЯ, ОБЩЕСТВЕЯВАЯ I ЛЕТЕРАТУРНАЯ
Выходвтъ ежедневво, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

-------------------------  ГОДЪ «ІЗДАНІЯ 49-1. --------------------------

яок^дрі м квѵі М  мяи шл мтшяац я»-
я у іу я шЫІ.

ш# 1і оеж, ая юграп? шюшцт тавэдкц ш ^ніда

«Р«

| Тфлефвк'», кеяйМфЫ М  1#~й, I .......... .....

№ПЖ "Пятница, 24-ю іюня 191
Т е д е ф е к ъ  р е д » « ц ія  М  19-й . |

№138

шш т  ш%ть Рт$Шт®М
Шяшмттт ®

%тт щжт& М,
I .  ё і .  В т №  § 8®~~Мо«юяац Машазщяізмц д. Ошгшщ 
0 .~П тр$ург^М #до»а  И, яѣ

мт я&чшкжъ ейъяаттШ і я и д т т  оѣ Ш т  і
щ&и& т.рштші*шгъ~~Фх®Я2>щ Ж9уя®ёшт& жь я&ч&чщ еехр&жзгегебя І  
% газНкмъ ужж^ож^ш^ея; мвжкія гая яояврщаютея, О п тя ,
ш  б#въ ебэаказджіх усгожій, счхгаѵтяі. б#@ші»тяымя.

| Дѣтн и внукй . еъ дупхеваымъ 
іірискорбіѳмъ извѣщаю ъ родныхъ 

|и Зйакоѵкхъ о кокчивѣ дорогой 
матери и бйбѵшси 4709 

Эммы Карловны фонъ-Талеръ, 
Іп н лѣаовавшей утромъ въ Ю яг. 
21 ІЮ8Я послѣ прсдолжительной 

| и т*жкой бодѣзии. Выносъ тѣла 
#5 іюяя, въ 5 чае.. пояояудни. 

ІШелксввчиая ул., аптека Кноб 
'л.^хт, Лютроа^с^у^ пе^ко^ъ.

Левъ МатвЪевичъ
СНЗРНЯКОВЪ

съ дѣтьми въ Вольскѣ нрикесвтъ I 
глубок^ю благодариость родяымъ,!
ДРУЗЬ> МЪ М ВГ.Ѣѵъ 8ИЯЯ>МЫ̂ 'Ъ, I

ПОЧТМВШНМЪ пдмять пакойной

Іш Ішоіш

46481

ДОКТОРЪ МЕДИЦИШ
н . е . К У Ш Е В Ъ

переѣх*2і  на Грошовуи» ул., м̂ жіу 
ВвіьскоЗ и И 'ьааскай, д X 42. 4666

в" р а д м и т р щ в н "
ЧУДНОВСКАЯ

съ дѣтькг вг девь годввщваы 2* 
іюна гего 1911 г. иува и отца, 
первозрвсутсхзующаго члена ковси 
сторіи, наствятеля СрѣтеясЕой (Пет 

, роа&адевзков) церквв протоіерея
і П іш  Іниіовш  ЧУДНОВСЛАГО
' извѣщ*ютъ родяыхъ и інакоиыхі, 

что въ Срѣтенской ц«р*ви будет» 
отеаужйна вауяокойная лятургіа въ 
8'/. ч,, а овеаѣ оявй всегеагвая е&-
181? І*_ 4693

Донторъ Б. ТАУБМАНЪ.
дѣченіе еифил. првпарат. Эрлиха ,806* 
Сифилисг, венерет., мочеполовыя, кожя 
* волоеъ. Лѣч. электрич. гемерроя и бо- 
*ѣзн. проетаты, вибрац. масе&жъ, горяч. 
воадухомг. половоа безсвліе. Оть 8—12 
и 4—8, жвищюгь огъ 12—1. Дарицыиск., 
іг .  Вольской, д. Малышсва, ходъ оъ Ца 
онпыиской Твяѳф. 1018. 81

Нуженъ конторщикъ
оаытный въ веденіи торговыхъ княгъ. Ма 
гавякв торгов. доиа наслѣд. Бабрвва. 4713

Д-ръ В. И Бутовъ
Внітрвіііі, шеябкія і  ікуаірсш.
8 >Коетрижиая ул„ мажд/ Алексаигровск.

*  Вольско#, х. № 46, 4485
ПпІИѴЪ ГТТ, 1 - 8 ч  щжя ѵ лт»**. * ^ оду

С а р а то в ск а я  го р . управа
довояитъ до свѣдѣнія гг. скотовладѣльцеві» что в% іюрщ скіхъ табуиахъ, жмо* 
скэвскомъ* и отгонеомь, иаблюдаются въ настоящее время случаи заболѣванія 
скста „зщурсмъ*. 4712
У й п і  I I I  П і . •»««■«* Сегодня"состоитгя т^лькТодНА гастроль юмо*
ПІВЫЙ ТбЭТрЪ УЧКИНІ рнстйЧѲ0?ягѴьТрръшпорйдетъ?піолнителя ру- 
Три жертвы или страшный подвалъ, *ГТа\ тр 1: Поли-
І ІР І ІШ іМ  паоодія-фарсъ въ 3 д. (авторъ докт^ръ Сапеплипо-
ц и п у ц і л  п у іѵ і7 іу у а | |  ^^нетъ). Право постаиовкя оригия*льзыхъ пародій и 
шагжей дожтора Сітіврдипіиета даао исключитеяьно театру Ш іржъ. Пьезы пой* 
дутъ при его дичиомъ участіи. Спеціальные параки и костюмы сдѣланы по прэ 
ѳктировжамъ теаіра Шаржъ, собственвость те^тра ПІаржъ. Н&чало ровио въ 9 ч 

вечер*. Коиець не позже Г*1/» ч*с. вечара.
И&шрессаріо А. Никодьс«ій. 4711_________Администраторъ В Ордыяскій

Кинвма* МіЙ"Ш"Ё1Ь̂
Программа картинъ поотупаетъ съ ПЕРВОБЛАССНАГО

элеитро-театра
ър л 24 іюн$*

ЯНЪ ТРУВАДУРЪ—драма средневѣковыхъ воемвнъ въ краскахъ. МУКИ РЕВ- 
НОСТИ—-фаятастичѳгкшя м*додрама. ОАТЙ -ЖУРНАЛЪ—(*ыазгс*ъ псслѣдяій) жн- 
в%я хрониЕа міровыхъ событі#, МАКАРОНЫ „ФАРФАЛЕТЪ*—ком. недоразумѣніе 
Лзночка пріобрѣла патентсванный виЕТияяторъ—кѳмач. Ц&нная картиаа— комнч, 

— Абонементы на 10 перемѣнъ 1 руб. 25 к о п .--------

ТОГРЗФЪ
М0СК0ВСЕАГ0

ІІрошу ие емѣшивать съ фокусвичествомъ, а также съ разяыми крокалываніями, тякъ 
х-*къ ^ичего подобнаго и общаго съ этимъ не имѣѳ ъ.

Н о в о с у ь Г Лоражающія ВСЮ Еврооу Н о а о о т ь і
- ~ (  НОВЫИ ТЕАТРЪ ОЧВИНА )

т о л ь к о  ДВЪ ГАС-ГРОЛИ
въ субботу, ‘25-го, и въ восвресенье, ^б-го іюня_, 

— ( і и е р і і а и ц у  ) -
виртуозы, исподнители чуд*съ египетокихъ и тибетскяхъ тайнъ

ЗЕНОНЪиНЕЛЛИ СИМЕНСЪ,

Естѵрые такъ маого натумѣли ю  всѣхъ городахъ Европы. Порагительные
чародѣевъ ж Тибетскихъ ламъ.

ЗАХВАТЫВАЮЩІЙ УЖАСЪШ 
Ничь ВЪ I ІІВТІ Прьношеніе жертвы Златому. .  іы  еамы і  ы вдолу на кургакѣ вредковъ.

05евглавлеі?8ое тудовище, сзободно разгуяивающее яо
партеру.

гф- НЕ0БЫКН0ВЕНН0Е ЧУДО Д4ФМЫ1 ^
Г-нъ Сяменсъ с«ажетъ, который часъ, хотя въ это вреь 
мя будеть даде&о раньше, н у всѣхъ сіриоутствующахъ 
будеть ма часахъ одно ш то ^е  время минута въ мянѵ- 

іу ,  тотя-бы даже вашн часы и стояпи. 
таинственный ша^ъ, свгбодно лѳтающій по всему заяу 

еъ дамой въ гондолѣ.
Уголскь дрезяяго Егисста! Появлѳніе египетаЕихъ мумій 

и гуляющія тѣаи. Ааофеовъ въ 3 кіштгнахъ. •*

чудеса малайскихъ, егмпетскихъ

Эффзитнб!
Неяли Симеисъ покажетъ 
р&змѣромъ въ 41/з арш

публикѣ бамбуковую палку 
и прѳдиожетъ держать кому 

кибудь изъ публнки, тогда на эту паяку Н^лли Сименсъ 
пусгитъ Шнмпанзе, которая, взобравшксь вверхъ на 
глазахъ публики, нсчезнетъ, а Зен^нъ Свменеъ, заранѣе 
прикованный цѣаями къ стулу, іичѣмъ не прикрытый, 
жъ общему удввленію зритедей опускается съ палкн 
внизъ, а на мѣстѣ его сидитъ приковаиный Шнмпанза, 
тотъ-же, который толь^о чго исчезъ съ падки.

Начало ровно въ 9 час. веч. 1

РЕСТОРАНЪ ,ДЕРАГАа
ПЕРЕДАЕТСЯ НА ПОЛНОМЪХОДУ
Просягъ обрашаться къ владѣльцу рестораиа—уг Алексаидровской и Нѣмзцяой, 
д. Мещеряковой, Комиссіоиеровъ просятъ не пркходать.

0-во Кавказъ •  и Меркурій.
Въ четвергъ, 28 іюня.

Вверхъ въ 9 часовъ утра скор. оасеаж. пар „Строгановъ*.
Внизъ въ 1 час. дня пассаж. пар. *,8. К. Вяадвміръ*.

Б ы в ш  податной  и н сп е к то р ъ
Владиміръ Михайловичъ Владиславлевъ,

г уз&ѳ 3 года дающіі совѣта ж ведущій дѣаа т  всѣмъ ші&тшиъ вепросамъ, пріѣхагъ въ 
Саратовъ ш встш&вшлсм на шри дня 20у 21, 22 и ушро 23 го іюня в% гостиннцѣ 
Тюрина (б. Соріеина) т  Бѣмбдкѳй уя.: длі ак&занія юридичесв^й кеиощи пдатедьщи 
е раскладочнаго сбѳрзи Пріемнее время: 9 —12 ч у. и 5 - 8  ч. веч, 4281

Оареходное
00-вв _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

учр. 1843 г.
ошправляетъ тъ Оарашова: 2КК5о до А? С ” »“  и І ^ '

Наши пароходы прнходятъ ®ъ Царидынъ къ ©дмйетэениому безпѳресадоч- 
*ому поѣзду ш  Казіазекіе мннеральные воды. Телефо»ъ М 78,

#  ирощіі ОЬцблп
О А Ж Ж О Л Е Т Ъ

Въ пятеицу, 24 тн я , отправдяетъ изъ Саратова:
Вверхъ въ I I 1/* час. утр* жГр. Л. Тоястой*.
Внв^ъ шъ 2 чаоа дня жЛермонтовъ“.

Ѵ*ежду Рыбнискомъ 0  -во «САМОЛЕТЪ» имѣѳта вторуюм Самарою
безпе- 

г>есаяочнѵ*гі лняію. 2674

О б - в о
ВВЕРХЪ до Рыбинска 

въ 11 час. вечера 
Пятницу, 24 іюня, „Алѳксандръ*. 
Суббота, 25 іюня. жНі«ігара“.
П нѳдѣяьникъ, 27 іюня, ЖВ. Лапшзиъ 
Вторникъ, 28 іюня, ж0рин0У0”.

отправляетъ пароходы:
ВНЙЗЪ до Астрах&нн 

въ 2 часа утра 
Субб^та, 23 іюня, „К*гамзинъ\ 
ВгсЕресѳнье, 2б»го іюня, „Мнссѵри*. 
Оо«ед. 27 іюня, .8. К  Алек^й*. 
Среда, ?9 іюня, „Ломонгсоть*.

•аѣнебны і
забин®тъШ Ш Ш Ѳ '

3 .1. БИМКИНИ
Телефэнъ Ш 885, 

СвоцЫмость: Вставлеиіо иокусствеишт 
«убов% яа к&учукѣ, аллюмкши, вояотѣ *
беіъ піаотиноиъ, н® удаяяя юрнвй

ш о т у і  норэнві.
Фарфоровыа, зодотыя и ді». ялеибы.
Цѣны доотупн. н небегатыяъ.

Уг. Веяавкві ж Мескавскеі у*., і- Сіуижи* 
(кед% е% Зеішмі).

Пріемъ ш едиевао оъ I  я. ут* до 7 ч, веч 
т  ігравиикам'!, еъ 10 ч. до 2 ч. дия. Ш1

Д-ръ й, I Миргпольскіі
Лѣчен. оифилиса преп. проф. Эрли- 

ха ,вОв«
Сквціальио КОЧЕПОЛОКЫЯ ІОД. (всѣ иов. 
йггоды жвелѣд. ш шѣттш, эсвіщ. каиа- 
ха, аушра алектр,, мхкроскох ивслѣдов. 
мочи и шйѣл,, лохов. беізияіе), вожн. 
(80.400.), ВЕНЕР, й СйФйлвеь. Лѣчаиіе всѣ* 
ш  вЕдамж »лектржжео7ва (удалеиіо во- 
*о«ь и рояжк«х% яяігтъ вжектрохжвом», 
знбрац. массажъ, горап. вовдух. Пріют- 
ская. угох% Армяжскоі, д. М 29, Рэкехж> 
ва. Пріе№ 8—Й  н 4—8. Жеящжжм 
отдѣпжо а% 9—4 ѵаа.

Митш>ф*.нов<*кая пл со6атя. зз ОТКРЫТП лгь 9 ча  ̂ ѵ п і  д о  9 чго,.

і і

«28

Книжный магазинъ „СОЮЗЪ
С&рато^ъ, Нѣмѳцкая улица, подъ гостиияцей ,Россія“ , Телефонъ Л§ 32. ) І ь  жЗ іГ Ъ ІЪ Ф ШЖ *Т*У Т  Г У  &  г > ,іГі  жж

Р у с с к а я ,  ц ѣ м е ц а а я  и  ф р а н ц у з с к а а  л и т е р а т у р а  п о і 2  « а і і і і і ш  и  и ^ г з и ш ш
_   ̂ ѵ  ___ *т і :  ПОЛОТНО шелковое. льияное и бумажное.

Въ пятиицу, 24 іюня ?91і г.. дачъ будетъ галяо вѳчеръ ! 
въ 8 ота. ^а^одря иебмвалая для Сяпатоза нов^^ть: 
ЖАКЪ ЛАУЗЯ*Ъ-СМЕРТЕЛЫІАЯ ѢЗДА НА ЧЕРТО- 
ВОИ ПЛАТФОРМѢ, враша^щей я до 80 верстъ въ члсъ. 
Выход^ Ж і«а Ллузета около іО*/з ч вѳч. Сегодня спор- 
ная интересаая Оорьба междѵ борцомъ гро^адной силы 
Петромъ Ііоддубнымъ и чем*іономъ міра Терентіѳмъ 
Корень на пре^ію въ 75 р . Сегод?гя знаметійтая Бѣлая 
маск^ борет я съ чемпігксмъ Германіи Шяейдеромъ и 

чемоіономъ Россіи Волковымъ на прешн ио 25 р. Начало въ 8 /5 час. вечѳра.

П О Л У Ч Е Н Ы  іі

Д О Й Т О Р Ъ

I. В  В Я З Е М С К ІЙ
Спеціалько лѣченіе внушеяіемъ: иерв- 
иыхъ болѣзней, аякоголизв/а, слабости 
воли, порочныхъ жаклоиностей и цривы- 
чѳкъ. Иріемъ: лѣтомъ отъ 11—; ч дня, 
кромѣ праздниковъ. Рведенская, 22, ме- 
яду П лйц. и М. Сергіевсж., Тел. ЛВІ 201

Щ г

всѣмъ спсціальностямъ
Видн Сіратова н Ведгн серіями, «дхцп и въ ровняцу. Іудожествеиеыа віарытви. Пзо 
чебуиажеыи етдѣдъ. Всѣ книги, ебъязленныя кѣаъ диба, доставляются съ

ндатежаа неиедденне.

бумажиое.
ФУЛЯРЪ шелковый дяя платьевъ и к^фтечекъ 

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛКНЪ—новые рисуиеи.
ПОДГОТОВДШНЫЕ олатья, ко^тюмы н блѵчк*.

МАГАЗИЕЪ

І^ИІИИІ в ш и  Ф ,1шп Враш' п л Ь п я ,
г @ с у д а м т и і м й  

Ияьинъ А. Ист^рія гор^да Ростова на- М. 1911, ц С6.
Дону. Ростовъ на Дону 1910, ц. 1 р.

Кяячко В. Къ рефо^мѣ ж^лѣзйодор^ж- 
наго закпиодательетва. Ростовъ-ва-Д 
19 і. п :0 к.

Кредо Я. Въ тум івѣ жиззи. Романъ,
Сп^. 1911 ц. 80 к

Г 11 ■ со »ключеніемъвшѣдиий. Т^м’К*ь 1911, ц. 3 р.
М(Щерскій А. Не воюйтѳ съ природой.

Вопросъ о лѣсахъ Сѣвера Россіи. Спб.
19 н, ц 50.

Никопсвъ 0. Основныя начала полож^- 
бій 1^-го фѳвраля. 18̂ 1. Одес а 19П, ц 50 

Розекбергъ Н. Д  агностика ирвтвор- 
ныхъ и іірѳувѳкиченныхъ болѣзяѳй и 
нѳдостатковъ глаза. Тирасполь 1911, ц.
1 р 2* к.

Сигурдъ 0. Курорты Кавяаза, Ка^ка^- 
скія мйнеральныя воды. Ростсвъ-на-Д 
1911 ц. 1 р

Его-же. Ксму у кого учить<*я писать.
. 1911, іт. оч
Толстой Л. Краткая азбѵ^а М. 1 11, ц 10. 
Его же 0 методахъ обученія грам<т^ 

(ст. 8 6 г.). М. 1911 г ,  ц. 04.
Егоже. 0 народномъ образованіи (ст. 

18«2 г,). М 1911. ц. 04.
Его^же. То-же (ст. 1835 г ). М. 1911. ц. 10, 
Еіоже. Пѳдагогичѳскія статьи. М. 1911 

г., ц. 40.
Его же Прогрессъ и опредѣлѳніе обра- 

зованія. М 1911 г ,  ц. 06.
Егож \ Язная Поляна. Разсказы, бы- 

ли, сжазси, басни и статьи для дѣтій. 
М. 1911, ц. 30.

Егоже. Ясно-Полянская школа М. 
19И. ц. 16.

Шамило А Петѳръ Шяѳмияь. Чудѳсная 
истлрія Спб. 3911, ц. і р. 25,

Артемъевъ В Архаровцы и др, разскі- 
Толстой Л. В^спитанв и образовавіе Ізы. Кк. II Спб. !91 \ ц. 1 р. ________

т
Н&Л0Ж6ННЫИЯ Щ

] ш

1 I ТадвіЬ. 290, Н9

В а з ы  д л я е  н р ю ш о н а .
к р у ж к й  д л я  пт ш .

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

Куяшины для вмиа.
Судкн для водки.

Ноніи, вилнн, ложки
в ъ  г р о м а д н ѣ й ш е ы ъ  в ы б о р ѣ

въ магаз. акц Общества

Норблинъ, бр. Бухъ іі Вернеръ.

С П.-Б. Столичный Оомбардъ
(Осиовной капиталъ 3,000,000 р.),

* Саратовское Отдѣленіе.

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы
яодъ:[брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, иосиль

иоѳ платье и проч. двнжнмость,
Дяя пріема закладозъ яомбардъ открытъ отъ 8 н. утра до § ч. веч.
дяя выкуповъ и отсро^екъ отъ 8 -і. утра до 3 ч. дия, кромѣ воскресиыхъ ш 

. праздиичиыхъ дней.
ставішяся отъ аукяіоиовъ рагяыя вещи продактся дѳшѳво во флигелѣ рядомъ

ат- но»{бя.г*«,

| » И И > М Н І І Ж І М » Н Н » » Н І
5  Мануфактурный магазинъ и баняирсяая контора

2  
і
т  

т

Н . В . А Г А Ф О Н О В А

Нѣжедкая уаица, деиъ Куінецова, иретивъ жуі. ушхища. 2100

Гоотииый дворъ.
Въ больш. выборѣ получены

НОІОСТИ ЛЪТНЯГО БЕЗІЯЯ
загранкчи. и ру®сх. фабрикъ: еу» 
конныхъ, шѳлковыхъ и шерстяа. 
матѳрій. Всѳвозможныхъ бумажн. 
тканѳй, цвѣтяыхъ полотѳнъ для 
костюмоаъ, платьевъ и кофточехъ.

т
т
■т
т
т

Телефонъ № 200.
ГЕояупка и продажа проц. бу- 
магь, соуды подъ прец, бу- 
маги. Ргзмѣнъ досрочныхъ 
оерій и купоновъ и страхов. 

бнлетовъ.

!
•I
т \
т \і

ІП Ч Е Б Н И Ц Я  I
іод #̂я#мт -̂лѣч#б*ыми отдѣлѳиія- 

ия жы ЕрЕходящэдге $ожътмхъ 
аъЕотояжшмт ш$т&ъямж т

(і §-
рм»тра) я і$гІшшштъ я

І-РІ Г. I , І І І І Ш Г І
Е,'Еттьн ѴА* Ллт* Алтсстдр.,
3. М *?, Чер%о*аш*>ца*0й, аоба т  

ЛеорЭ; к&алиф, М В5$,
Пріемъ оркжодящ. больн. зъ І&Ѵ* ч. 

у. до 1 ч. дия; гіріемъ зъ квартирѣ 
лѣтомъ съ 2—104* ч. ут. ж съ 4 до 
61/і л в., женщжнъ отъ 12 до 1 часу 
дия; еодСАячепів еъ 9 утра до 1 ж. іэч. 
Ш  стаіі.ііаимгь болья. отдѣхышя 
ж ^бвйя 'жаяатв. Сжфжхж?ж«% т- 
Хѣяьиэ, ІІвяамй ЗАЕС10Е>.

Хсдфяѣчейгю «тдѣлвкіе ивсляроваио 
отъ еяфаядт. Дупть ІПарко боаьшо* 
ро хавяеиія дяя яѣч. гояовой я об- 
« •й  нввраотеяіж «ѣржмя а щ&, м%- 
чьйжъія ваяюя.

)ііігриі<9Іі$9 *тдѣяея!е якѣатъ *«ѣ 
ілды влектря^ества.

Въ яѣчебязщѣ приѵѣиябтая мав» 
еажъ яща ш кябраціояший, ур«?ро. ;',і 
ииотоожозіія, б ц д к д іу шжу і; ваивік, 
яѣчэмів оифвлжса врепаратомъ ,606*

ВР АЧЪ
Ф О Н И Н М Р Г У Н О В І
Акушеретво и жеискіа болѣаии.

• Лріемъ отъ 8 до 5 чао. веяера.
По средамъ, субботамъ и праздижкам^ 

пріема нѣтѣ. ПашЕоатьевская уя., иеясд;
Всльской и Ияьииской уя.. м, Фофаио- 
*г-в. ?» 10. Твя»Дои<а М 86*.

Д і щ ъ  І . І .  И я ж а і к н н ъ
прБнмм. по бол. внутр. (сердце, дыхат. 
оут. и пр.) и кожаымъ отъ 9 до 10 ч, ут 
ра и отъ 5 до 7 ч веч- В.-Сѳргіевская/у, 
уг. Соляиой, вблизи Мооковской, д. № 15. 
Телефонъ № 787. 4017

Д  0 К Т 0 Р Ъ
В. А. Похваленскій

возобиовил% пріемъ. Снфилисъ, кожныя 
и венѳричѳскія бол. 8—9 ч. утра 5 ~7 ч 
веч.

Грошовая 31, меж Алѳке. и Вольекоі 
трвтій д. отъ Водьской) 76о

Химико-бактеріологичеокая и ана- 
яитическая яабораторія

0 , Г , Щ е д р о в и ц к а г о .
(Уголъ Александо. и Б.-Коотриж.г д. Ага- 

фонова). Телефонъ № 424. 
Серодіагиостииа сифидиса ло Ѵа88втаип’у 

Аиаднвы жвдицмксків (н о т , мокрота, кровь), 
санитарно>гигІвііичвскіе (вино, мояоко, вода 
и т. п.); твхиичвсків (яімых., воок^ руда в 
т п.). принимаютоя во воякое время. Дв 
«иифвиці* «•яѣщвиі». Свѣжія культ. крыс 
тифа.Лвчвбиыя и ярвдокраиит. сызоротки. 759

ДОКТОРЪ М ЕДИ ЦЙ Н Ы 3663
Алсксандръ Васильевичъ

ЗЛАТОВЪРОВЪ
(Вол. УХА, ГОРЛА и НОСА). ПріемъЛѢ- 
ТОМЪ отъ Ю1/»—12 ч. н 4-5*;*, кромѣ 
восвресныхъ и пряздиичныхъ дией. Ма- 
лая- Кострижная, соб. д-, №'22, т«л. 240.

Столыпинскій 
1 К У Р 0 Р Т Ъ
мниѳральныхъ, сѣрныхъ, желѣзиыжъ, рап- 
иыхъ водъ, грязи» кумысъ. Автомобиль» 
ное сообщѳшѳ. Масса развлечеиій: ор- 
кѳстръ, театръ, паркъ и проч. Начало 
езона 15 мая—15 авг. Подробности въ 

брошюрахъ высылаются безплатн. Адр.: 
ст. .Ершово* р,-ур. Жа д.5 Жбяябннт.

ХЙМИКО-БАВТЕРІО- » п р Т у Т Ѵ Т -. 
ЛОШЧЕСНІИ И Н Ы И І ІТ Ь

Ш0|І 1 1
Пріютск., м. Моск. и Царйц,, д. Несель- 
роде, проивводитъ изс^ѣдг^аиія: 1) меди- 
цинскія—въ числѣ ихъ ИЗС«ЪД0ВАНІЕ КРсВИ 
НА СИфИЛИСЪ 00 СП0С0БУ ВД СЕРМАНД 2) 
Санитарно гигірничѳскія м ізищевыхъ вяце- 
ств^. Дезинфѳкцію жнлыхъ помѣщ^нШ. 
Сыворотки. ваэд8*ше тубвркулины. Раэ- 
водки крысоубмвающихъ бактерій. 4585

Д О Е Т О Р Ъ
Иват Иванотчъ

Л V к о в ъ .
Болѣзии горда, иѳса, уха, рта я вубовъ.

Пріемъ съ 9—11 утра и оъ 4—7 ввч. Мо- 
я«о*лваз» тж.. гт. Йльшекой. Т « .  899. 1812

Д О К Т Ѳ Р Ъ

0. Г .С Е Р І І Н Ъ .
Дѣчехіе сифшгасі препарішом^ 

прзфессора Эрдпха <60б>.
С Я Е Ц І А Д Ь Е О

ОИФИЛКбЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, 80ЖНЫЯ (оыа- 
ШЫЯ Я болѣзим ВОЛОСЪ) Й0ЧЕП0Л9КЫЯ я 
ЛОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. Оозѣяояіе МОЧв’ 
«спуок. і а ш ,  и иузыря). Всѣ виды вя«к- 
яі^езтв»; вябраиіѳяя. маооаясь- Ѳл етро 

свѣтсв. ваяжы, вняій овѣтъ.
Иріомъ ъчъ 8—12 і .  у. і  отъ 4—1 я д 

жеящйаъ от  8—ё дия. 
Маяо-№ю%чял № . домъ М Ш-й, Вя&гн 
яіровип. Твяеф. Іё  580- 1698

^0,Н. Соколовъ
ИрЖІКМабТЪ ао ДѣТСКИІМЪ щ 8йутр«МНИМЪ 

болѣзиямъ отъ 21/а—4
Еонотантхиотіская ул., М 47, ш%

Комматвашѵо гчщзщтш*
Д ѳ і  т о р ъ

II. Я . Б Ѣ Л О Я Ъ
огзеціахьяо оифияисъ. коясямя, веиеряяе- 
окія и мочепохѳвня бояѣзни. Лѣяеяіе яу> 
«&ми Рзкнчйй*, воя^аххи, рака, болѣзмоі 
еояооъ, щжщей, ш $ ш  я др. оыпей; то- 
і ш  вмоокаго ш&щяжтія {д^Арооиваяя) 
сроштикшга бояѣзивй вродотатвяьяо? 
кеяввы, гвморроя, кожиаго зуда. Свѣтояѣ* 
«вків^вяектриваі^я, вибрааіоииый ыаесавъ. 
арівмъ оъ §™-10Ѵ*, о% 8—8 ч. ввя., ясеи- 
щяавъ въ 8—4 ч. Кояотаитяиоввж^ *«
№ Ш  В а п о о І  *  Иягяавжйй 8890

т  т « т т » т ?  т  - т т  т я т м т ь Ф ъ щ т ш ш

Ешші ишш .Сцшап".
Саратовъ. Мооковвкая улица, педъ окружзымъ суломъ. Телефонъ № 268.

Расширяя атдЪяъ яагеядныхъ учеСныхъ аосібій “  
о т к р ы в а е т ъ  в ы с т а в х у  н а г л я д н ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  пособій

для шк^льныхъ музеевъ, для н' 8шихь н средве-учебкыхъ завѳденій. 
М&газинъ о ткр ы тъ  съ 8  час. утра до 7  час. вечера.

ДОЕТОРЪ 
Ш. А. С К А Л 0 В Ъ
ордииаторъ терапевтичѳскаго отдѣлеиія 
саратовекой желѣзиодорожяой больиицы. 
Пріемъ но внутренжимъ бодѣзиямь отъ 
5 до 1 ч. вечера ѳжѳдиевяо, кромѣ сре- 
ды ш воскресѳиья. Рротовая уд., д. 39 
между Водьской ш Идышскойтѳд 004

Докторъ медицяны

С, Г. Минцъ
(болѣзни жѳлудка и вишекъ) будѳтъ прн- 
нимать лѣтомъ оъ 9 до 10 ч. утра н съ 4 
до б ч. веч. Московсжая, 90. бд. Воль- 
ской, домъ Осииова, Телѳф. 179. 439!

А о к  т П Г іГ ъ"

I. І Зшбгіроп.
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУД0ЧН0-КИШЕЧ 

НЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ. 
Иріемъ ежедневио отъ 9—11 и 5—6 чао. 

ЗАИКАНІЕ и др. НЕД0СТАТКИ РБЧИ
отъ 4—5. Царигыи. ул., между Ильинск. и 
Вояьск., ооб. д, 142. ТѳлѳФоиъ 680. 47в

ДОКТОРЪ

П. С. УНИКЕЛЬ,
бывшіХ ассиствитъ ярофессоря Нейссера.

с п е ц е а л ь м о :
Лѣчен. оифидиоа преп. проф, Эр- 

лиха <60в>.
8ЕНЕРИЧЕСКІЯ, ИОЖНЫЯ (сыпяия И бохѣзии 
вояооъ); ИФЧЕПОЛОВЫЯ И ПОЛОВЫЯ РА8СТР0Й- 
ства, Оеяѣщ. моявиояуор. *аиаяа я аузыря.
Лѣчевів лучами Рентгена и кварце- 
вымъ овЪтомъ болѣз. ножи и волсоъ.

Твки аысвкаге яаиряжвяіз (д̂ Арсвкааля). В в і
зкды аязктринестіа; вибрац. маоважъ, 

Прізмъ 8—12 ди. и 5—8; ®амм4—5дия 
Грошояая уя., № 45, мвясду ВояьокоІ 

я Ш пуезківрі. Твлефояъ № 1025. II»?

Докторъ медицпны

Н И. Горизонтавъ.
Армяиская улица, мѳжду Гимназической 

и Пріютской, д. М  11. 
Акушерство и женскія болѣзии отъ 4—6 

ежедиѳвио. 4523

Д - р ъ  Г . 1 ,  У м а к е к і і .
вііЕЦІАІЬИФ: яеяе̂ я<і@«К!й. «кфяля«%, ивчвавлв-
« К З , І93Э 8» 8 К«!вКЫВ (« Ы І8 У 8  Я ІФйѢ*Я*
в®*в*ъ) ЗГретро-еивтоо^оиІя, водо^явктро- 

яѣадиів ш змбращ!ожзожй и ш * я ѵ  
Прня. у свбя въ івартирѣ лѣтомъ оъ 9— 
№/* ут. и оъ 4 до бѴіЧ. ивя.; жвяарпгь еъ 
12 д@ 1 і .  д. Б.-Казаяья» д. К  27 Чврио- 
машвѵцвзой, бяивъ Аяексаидровокой уя. 
__________ Твлафоягч. Л> 552.

Доктиръ міедицмиы

11. Ш. Нертенсъ,
Опвціал т т ш ч т о л . ,  венврт 
0?ъ 9 р  12 чг, ц я  и еіъ 4 хе 7 і .  взте- 
ра. Ввзьазаж, 2-1 е »  Нйаадвеі* |« п
Свядаяава. іваь-еяаяъ 7§0

Д  0  К  Т 0 Р ъ

і  И. Б У Ч А РИ Н И Н Ъ
Царицыивкая, мѳжду Гямтзи^ѳской я

ПЫігѵгчяо# *  84. Га^аа^лиояо*.
ЖЕНСКШ БОЛѢЗНй н АКУШЕРСТВО. 

Пріѳмъ лѣтомъ ОТЪ 1 20 8 Ч. 8780

ЦВНТРАЛЫіАЯ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБННЦА,

ічр. И. I. Базрап ■ і . і .1 а ш ц ъ .
7г. йѣквщкоі а Вожьвіэй, д. Гвркаиъ 

ходъ п  Вояьокой,
Дрівмъ отъ # і .  утра до 1 и. в«я., жо 

0раздн. отъ 9 до 1 м. дшя. Пяата но утв 
такоѣ. Совѣтъ, кѣявжів м удал«й,« зуба 
40 еое., а аѳяторн. иов. ив оялаянв. 
аломбн і атъ 8Ѳ иогг., "тавтка зубовъ 
отъ 1 р., уаалвнів зуба бозъ болн 1 р. 
авкгввтвежимв зубн отъ і  р. Воѣ хнр. 
опвр, нолсстх рта и иаркозъ яроизкод. 
щокт. мвд. Жч ВОІХЪ у і.  8Я®. 50*/«окидкг 
Зріѣзж. захазн азаи^яш. ивмвдявиио. Тв 
**&онч № ма. і ій і

ВЪАПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИНѢі  
пповнзора
Ц  0

ЗИІИАНЪ,
Московсжая. уг. Алексаидровск.

Телефоиъ 765.
Получѳна большая партія л и п ко й ^  

бѵмаги дпя
Т А М Г Е Л Ь Ф У Т Ъ . ^УР|Спец острый и хроничѳск. трипперъ, лѣчѳн съу-

Пѳрепродавцамъ самыя крайиіяСЭ ^ен канала* полов, безс, вибраціон. массажъ.
цѣим Лівсѣвиды электр., син«й свѣтъ ікожн» бол.)4

О ЯВ1. ІП П , и  %І|Горяч возд. 11р. ежѳд. съ 8—12 и 4—8 ч 
Складъ мази іч* вДИКЗЛЬ «О веч» съ 12—1 ч. д. М.-Казачья у.,---------------- --------^*домъ Кошкииа, 2-й съ угла Александр.

Тѳлефоиъ М і 012. 2977

Доиторъ

Г. Э.ГРАНБЕРГЪ
уіічініе сафплііса арепаратомъ

нрофессері Эрдш „60бс‘.

ЗУВО-лѣчебн. кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ
ПЕРЕВЕДЕНЪ ва уг. Аомянсксй и| 
Нйкольск-, д, арх коря., пр. памятннка.І 
і^скусствѳ^ные зубы безъ неба, никогда нѳ| 
сниіиающіѳся, на зэлотѣ и каучукѣ отъі 
1 р. Удалѳніѳ зубавъ бѳзъ болн 1 р. П р і- І 
емъ больныхъ съ 9 до, 2 и^съ 4 доі 
7 ъ*ч. 4Ѵ*>5І

Д 0 Н Т 0 Р ь

п. Й. ГЕРНУКЪ.
Алушервтво, жвивкія н внутрвниія бояѣз- 
ан. Уголъ Вольской я Цаоиішясхой, д. 
Ромвйко. Прівмъ болькыхѵ~10—18 н 5—7 

ТУТЪ-ЖМ

р в р і ы і ы й  и р іш т ъ
і!?ё»ергш Б. Г*рчръ.

Прівмъ роясеинцъ, бврѳмѳштжъ я оекрет- 
■ыхъ больиыхъ во воякоо хрѳмя. Повтояи- 

врать, Пяата го оогяащвяію. Тадвф. 
М 595-й ______________________ 8170

Нужна квартира
5—6 комиатъ со всѣми удобствами въ 
цѳнтрѣ горояа, жѳлательио съ элѳктричѳ* 
сквмъ освѣщѳніемъ. Адресъ оставлять въ 
редакцш для С. В. П. 4650



СаратоН., 24-го іюхя.
Закокъ о гем- 
леустройствѣ.

ошибочности полвіяки, ироводившей 
ся при ориаѣненіи аграрнаго закона, 

Высочайше утверж- служитъ послѣдній цирвуляръ глав 
денный закоаъ озем- ноуправляющаго вемлеустройствомъ, 
леуетройствѣ являет- въ воторохъ обращается внинаніе 
ся логичѳсеейъ за- дѣятегей землеустройства на необхо 
вершеніемъ аграрной дамссть заботиться не только объин- 

реформы, ороведенной сначала въпо- тересахъ хутсрянь и отрубниковъ, но 
рядкѣ 87 ст. указомъ 9 яоября, а за- также и объ ивтересахъ остающихся 
тѣмъ з&кономъ 14 іюея 1910г,коимъ въ общянѣ, которые не должны быть 
указъ 9 яоября быяъ значительно рас- пасынками родной земяи. 
гаиренъ и дооолнеяъ. Законъ 14 іюаа Хотѣлось-бы вѣрить,что новый законъ 
занимаяся исключительно оаредѣяе ВВесетъ необходимсе уаорядоченіе въ 
ніеі,ъ порядка выхода изь общвны и І0ТЪ процессъ, который совершается 
правамі на землю при переходѣ с8§часъ безъ должяаго вниманія. 
къ хуторскому и отрубному земле- з еМдеустройтѳльная горячка должна 
владѣнію; зеконъ о землеустройствѣ устуаИтЬ мѣсто саокойному и плано- 
имѣетъ въ виду технячѳскую сторо- р63версТйнію тамъ, гдѣ са-
ну процесса—разверсташе угод.й. Къ мо кресгЬяНство нашио необходямымъ 
Ееияеустровтельнымь работамъ бу- сере| ти аъ НОВымъ формамъ земле 
дутъ относяться: выдѣлъ земель ог- вл^дѣнія. Какъ бы заянтерссованныя 
дѣльнымъ селеніямъ сельскихъ об- ЛИца ни ц%Нили излюбленныя теоріи, 
щестзъ, выдѣлъ земель выселкамь и жа8НЬ имѣетъ право не ечитаться съ 
частямъ селенш, выдѣлъ отрубныхъ вими н иастаивать на томъ, что дѣй- 
учасіЕОвъ отдѣльныкъ членамъ сель- ствительно полезно и пріемяемо для 
свяхъ обществъ и имѣющ^мъ отдѣяь- (5дЛЬшанства населеяія. Только этотъ 
ное владѣніе селеш^; полное по цѣ- едниственяый критерій можетъ быть 
лымъ сельсквмъ обществамъ иимѣю- положезъ в0 Гл"аву углаземлеустрои- 
щимъ отдѣльное владѣніе сеяеніямъ хельнаг0 дѣла и только онь мо^ т ъ
разверстаніе угодій между члеязми оказаіь на жазаь деревви благотвор- 
общества или селееш на отрубные ное в03дѣйсгв іе . 
участки; уничтожевіе череваолосности 
зенель сь нрнлегающимя владѣнія-; 
ми; разверстаніе къ  о іннмъ мѣстамъ

О т з ы в ы  п ѳ ч а т и .
Чиновничья прѳсса.

Меньшихевъ иѳ сор&веддивости нізываѳтъ 
аздааія чкяэввичьрв

земель разиаго владѣнія, ввлючен- 
ныхъ въ одяу дачу р&ззерстанія; раз- 
дѣлъ угодій, еаходящяхся въсбщемъ, 
пользоваеін крестьянъ и частныжъ1
владѣльцевт; отгранЕченіе подлежа- _____ ________
пщжъ вемдеустроісгву вемѳль отъ Пр8СС0§? въ гдавах% к©т#рай «всѳ обстаитъ 
с-мѳжныхъ вяадѣдщ въ з?ѣхъ слу* бд&гоіодучео*. днлъ МееьшйЕэвъ ра
чаяжь, когда орэдварительеое уста- М тшжъ недостатіш ---------  -
новхевіе ввѣшеижъ граеицъ необхо* 
двмо для исаолненія какого либо изъ 
землеус'! роителі.пыхт, дѣйстіій *).

і Р оссія», привѣтствуя поавленіе 
воваго заксна, гыражаетъ увѣрен-

наших% ружѳя,
• Руосвій Инвіідидъ» неиедлеано выстуаааъ 
с% вовраасенівмъ. Теперь Мѳаьшааоаг даетъ 
отиовѣдь.

і Роль печати вовсе нв въ томъ, чтобы
еоетавлять хвалебіый хоръ очиновничи-ность, что чены земяеустроиства ожа- вшимся нашимъ генериламъ, „Русскому

жутся ва еысотѢ вовлагаемыхъ на Ияв&диду*, видите-лн, не яонравидось
нихъ новыхъ задачъ* ,сгущ*ше темныхъ красокъ, которымъ

тііітт» няігпбяпрти гпкпіпйтііі Ц9. сопровождаотся оовѣщеніѳ т&кихъ важ* ш *тъ  надооности говорить, на ныхъ воирововЪ| какь состояніѳ Г0Судар-
сіольео важенъ и неооходвмъ новыи Сх*вѳнйой обороны, быстро идущей къ 
за^онъ для дѣда земяеустроіства На- жеяаемому выеояому уровшо*. Ген. Вѣ- 
ша отаошеніе шъ ваш&у 14 іюея ляевъ, къ сожадѣнію, слишкомъ молодъ

я еѳопмтѳйъ въ журнальномъ дѣлѣ 
чтобы судмть о томь, нужйо ли сгущать 
темныя краскн кли нѳ нужно. Его кяо 

тель нришелъ еъ мыеян5 что община ьигъ, кажѳтся, разб&влять темаыя кра* 
больте не нужш», и что часгному ски военной жизян водицвй утѣшатѳль-

(у^азъ 9 коября) дозтаточно мзвѣ- 
стно читатвлемь; но разъ зіконода

ныхъ словъ и отрадныхъ рапортичекъ.
Но эта манѳра была слишкомъ долго
испытана у насъ и до:т*точно прокяята

новымъ исторіай. Именно этой нѳ военноі, а чи
соеершался сто чиновначьей м^нѳрѣ тзердигь йвсе

обстоитъ бя&гополу̂ нэ* мы облзавы по*
ЛХт кораѣйшнмъ раэгромомъ, каісй за этиніемъ еъ иатересамъ обѣихъ сторонъ с̂о лѣть пѳр^жияа Россія.

(общщенйЕОВЪ и выжодящ&хъ ивъ об' Скажите, р*звѣ передъ самой войнсй
щиаы) и чтобы стщественное зло оы- каоъ кѳ увѣряй», что мы сстанемся по-
пЬптяѵп чймлрполкчойачія — бѣдитѳяями? Развѣ тогдашній воѳнныінвшеяго землепользованш — через МЙВИСТръ нѳ СОбйраися ввять въ плѣнъ
полосность—было устранено, оо всз -

землевладѣнію долженъ быть отдаеъ 
орефераасъ, воолнѣ естествеено же 
лать, чтобы оереходъ еъ 
формшъ землевладѣнія 
съ самымъ внммательнемъ отноше

можностм, съ наибольшею 
для болывиаства, До 
времени земяеустроительное

микаді? Развѣ состояніѳ государствен 
ПОЛЬЗОЮ нсй обороны нѳ рскламировалозь и 

настоящаго гДа „быстро идущи№ къ нѳлаѳмому 
дѣ "*0 ВЫС0К0МУ уровню?* Но тогда нѳиастйоѳ

русс^оѳ обіцество хсть и шдѣяо очвнь
вѳлось большѳ всего по цирЕулярамъ многое, отъ чѳго сѳрдцѳ трепѳталз въ
И «внутреннему вдожновенію». Но яегодозаніа, ао оет&в&лѳсь бѳзгласнымъ
циркуляръ, ивдаішмй авгербургсеи- Всяхая тѣнь граждансжсй тревоги обх-
ЫѴ к і р Пйляпіямет г т  гам о м * слп ймѵ я*яялаеь т°гд а  преступаой; молчаливую кавцеляріям и, ао сам ом у с в о е ^ у  н бѳ38ащигйую р оссію отьѣтствѳнныа чи-
сущбсгву не можѳтъ оретендовать на новника велй подъ обухъ.*. Если инваи
близксе зиаЕОМСТВо съ нуждами и лиднымъ старцамъ хочѳтея ещѳ рьзъ
осложеевіими, возниЕающжмй на мѣ- ао®торать тотъ-жѳ опытъ. то Роосія, мнѣ

сшт к <* ппйігѵрмотпѢть кажѳтся, нѳ должна молчать. Ословнымистахъ, онъ не кожетъ оредусмотръ.ь 3аЕ0Нами намЪу гражданамъ, даровано
и разрѣшмть всѣхъ тъхъ сложныхъ и сраво наблюдѳнія надъ госуд&рствен-
зааутанныхъ задачъ, Еоторыя выдви* нымъ хозяй^твомъ и право свободнаго
гаются жизнью; ч ю  Еагается «вдож- суждѳнія о немъ. Пѳ^ать должна нсполь-

згв&ть эго ираво, к*кь евою сблзанаооть, 
какъ гоеударітвенную евсю олужб/.

Ёсе это нравда. Но етчего госасд» вово- 
врѳневцы вегодуютъ, вогда о тоаъ жѳ са

какъ

новенія», то цѣаа ему достаточао вз 
вѣстна Положеніе осложнялось тѣмъ,
что начальстсо цѣяало не качество ____ _____ _
і роизвѳденной работы, а количество аагозорітъ опа$знціваная нѳчать?
ея, не внутренній усоѣхъ дѣла, а 
лишь показную его сторону—коли- \ 
чество вышедшихъ изъ общяны и |
перешедшихъ къ частяоЗ собствен-; 1 Ь Я ь і  ■ « ІЙ ІЙ Н Н ІІ
ности. Нужны быаи цнфры, 
можно больше цафръ, и 
цифрамя, какъ тараномъ, 
ствыя“ изданія оборонялись

пѳредъ й й г .  м г г
волялъ себѣ скеотически отвоситься Д10“ ную ао-вздку ао Аоооьернеоорг 
„ г г Но скои и Тавастгусскои губерніямъ.къ хуторскому раю. Иа агрономиче , т>п ггп п а  Пбяяоѵжвчо пооизвож-СКОМЪ Съѣздѣ ВЬ МоСЕВѢ было ИЛ- ? УОпаруЖьВО ро д

А ; ство фальшиеой серебрянон монеты,
Троѳ зядержаны.

ВЫБОРГЪ. Въ общйнѣ Ьганнесъ

зтими О А Р А Т О В О Е А Г О  Л И О Т К А  
(сПетерб. Теяегр. Агент.»). 

ГЕЛЬСИЕГФОРСЪ. Генералъ-гу-
»ча- і 
отъ !

люстрироі:ано цѣяымъ рядомъ фак 
товъ иоложеяіе землеустроите іьнаго

Я Г о Ѣ̂ ! “ °ГаѢ а0Ш Ш  * “  ^выдѣлизшихся ИЗЪ ОЙЩИЙЫ, ВО МН0 | ■ *

ТУ3 М1,Д У = СТ‘ ^ В ^ = І ^ “ ™ л о ГМесга»
У”  ЦтмрувмѴ по ,Росеін“, М 17;2- | опыты и0 уяичтожешюамбарнагодол

двае дѣтей

СЕТЕРБУРГЪ. Деаартаменгъ зем- 
пра кіевсзсй, 

и асграхйн-

Недаіняя с^ратовокая бізрияа.
(«Труды сарат. учен. архявн. коаиссіи». Выа.

27 й 1911 г. Ц. 1 р.).

Выаусіъ Еосвященъ иамгхи сенатора 
Иекоі&я Вісааьеьиэ» Еазачѳв», освователа 
археояогическаго изститута, оргаБигатора 
архивныхъ квнвссій н автора ыаогахъ уіе- 
выхъ труд«въ, васающихся, иавнымъ обра- 
8«яъ, юриднческаго быта Россіи '). Въ ка 
лачевсвій отдѣяъ выяуска вошли: 1) кок*
аилйтиввая біогрзфія Б. В. съ перечшеиъ его 
трудовъ и оцѢееой уадеей всбще&менной еге 
дѣятельнэсти В. П. Соколова\ 2) о неяъ-жѳ 
сгатьа «Еесе ЬотоЬ Г. Г. Дыбова\ 3) 
веречеаь печатвыхъ врзизведеній (всеге 75 
вагванів), постунившихъ въ всмиссію взъ 
калачезсвой бвбліѳтеви я 4) опись разныхъ 
довум нтовъ, бумагъ, пигенъ покойнаго 
(ксѳго 378 №?2), пеаертвованныхъ здовою 
Л. А. Балачѳвой.

0 рабатѣ г. Соколова иожэо одно сва- 
вать, чте она начег® въ сущностп не при- 
бавила въ тому, чте уже иавѣстно объ 
этоиъ врупноиъ учѳноиъ и государственяоиъ 
нужѣ, и нмчего нв иэиѣевла въ дгвао сло- 
жввшеися о нсмъ представлевіи, вааъ о 
выдающѳкся архивистѣ *). Но пельзя нѳ 
остановиться на проивзвАвніи г. Дыбова, 
тавъ янтригующѳ ш еаманчиво оваглазлѳн- 
номъ: «Ессе Ьото!»

Еояв т«льей загаяезѳЕъ статьи есть усло- 
віе, ваданіѳ п вавлюзаѳтъ въ себѣ облза- 
тельство автора перѳдъ читателеііъ, то вту 
свою вадачу г. Дабовъ, чго называется, 
<снаіалъ>. Центральвсѳ нѣсто въ статьѣ 
зааииаетъ нѳ <Ьото>, вотчроиу на 11 ти 
страницахъ отзедеео нѳ больше 70 стровъ, 
а дѳ к̂ рьезовъ нѳлѳчное зписаніѳ волхон

*) Н. В. Калачезъ бкокч*лоя 25 октяб- 
ря 835 года въ свеемт. имѣнін, Волхоя- 
щинѣ. Сердобекаго у. 25 окшбря 1910 г., 
по елучаю 25-лѣтія со дня егс» коачины, 
архивн&я комиесія почтила вамять цо- 
койваго въ торжественнсмъ заеѣданіи.

*) См. ,Вѣстяякъ Археологіи и Исто- 
ріи“ 1886 г., вып. V. .Исгорнч, Вѣстникъ* 
1887, май.

щинской усадьбы: барекаго дона, съ перечвс
дегіенъ въ иѳнъ кзни&ть, дгерей, оеосъ, 
нѳбѳли саодъ чехлани>, еписаніѳ флнгѳл*, 
анбаровъ, варетаика, конюшѳнъ, скотнага 
двора, овчарныхъ сараевъ, ввартиръ овцѳ 
вода, скотнёковъ, кѳзторщгковъ, парва, 
цвѣтника «съ цѣлынъ радонъ св&нѳѳвъ для 
сидѣнья, ѳврашенныхъ въ свѣтлѳ зѳденый 
цзѣтъ»; епасавіѳ наружнагѳ н ваутрѳзнягѳ 
вида цѳрквн, съ спредѣдевіекъ дличы, ши 
Рены и высоты ѳя, съ оѳрѳчвслѳвіенъ 
всѣхъ образовъ въ иконѳстасѣ и т. д.

Зата г. Дыбовъ то и дѣло наговинаѳтъ 
о сѳбѣ. сЯ несказ$нБ0 счастлнв», чтѳ всѳ 
цідѳ нѳ своѳй яниціатавѣ н искзючитедьнѳ 
иа св?и средства имѣіъ возножновть ѳсу 
ществить три пѳѣздки въ ус»дьбу при с. 
Волхонщанѣ>,—тааъ и начинаѳтъ онъ свою 
статью. <На нои срѳдвтва быго сдѣданѳ въ 
ВѳлхФнщааѣ 19 фшгрефачѳскихъ снан 
ковъ>... «Мнзю сдѣіанъ первый пзчааъ пѳ 
части фатографнровавія видѳвъ Водхѳещины 
еъ ваучнсю цѣлью> (!)... «Я согертвовалъ 
въ встѳрвчѳскій архгвъ святыя по моѳй 
личной книціативѣ кѳпіи съ трѳхъ дѣлъ>... 
«При ноѳиъ ближайшенъ посредствѣ пссту- 
оиди въ сѳбственнѳсть кѳнассіи дѳкунѳнты 
и*ъ архива покѳйяагѳ Бадачев%, кѳторыѳ 
ѳткроютъ, кѳнечно, нѳвыѳ гори8онгы> (?!)... 
«Мѳня воодушѳвляѳтъ>... «Я льщу сѳбя на- 
дѳждой>...

Авторъ статьи любатъ выр&жаться грон- 
еі. Ояъ причисляѳтъ Балачѳва къ числу 
«вегикихъ людѳй>, «гигантавъ ныслк> и 
заканчиваѳтъ статью извѣствѳй классичѳ- 
ск«й цвтатой: «^исі роіиі Гесі, Гас'апі шѳ- 
Ііога рсіепіе8>, поднисазшавь п«дъ вѳй: 
іГригорій Григорьевичъ Дыбовъ— 
младіиій*.

Оцѣнка зіиѣч&тельвыхъ дѣятѳлей важна, 
но тѳлько когда аьторъ сѳхраняѳтъ кркти 
чѳскую иѣру. Еалачѳвъ—нѳ нірѳвѳй геній, 
дежѳ нѳ ніровой ученый, чтобы называть 
егѳ <велвкикъ>, <гигантѳнъ>, «кйлос- 
соиъ>.

Содержаніе статьи г. Дыбгва нѳ ѳтвѣча- 
етъ ваглавію,—аѳ нашѳну ннѣнію, дажѲ| 
неунѣстнону,—въ ненъ нѣтъ ни научваго, ■ 
ни ѳбщѳствѳннаго ивхергса. (

гоносика, сусликовъ н другихъ вре- 
дителей четырехъ-хлористымъ угле- 
родомъ.

Дѳпартамеятъ земледѣлія обращает- 
ся еъ сельсквмъ хозяевамъ и обще- 
ствамъ съ просьбою доставяять еже- 
годно образцы зернового матеріала, 
почвъ и свѣдѣяіа о средяей урожай 
ности съ десятины въ пудахъ для со 
ставлевія коллекців, предяазначае- 
мыхъ для экспояированія яа между 
народныхъ выставвахъ.

Правлеяію московско казанской до 
роги разрѣшено произвести изыска- 
вія желѣзяодорожныхъ лияій общихъ 
протяженіемъ въ 1355 версіъ отъ 
стаяціи Ермолияо сѣвѳрныхъ дорогъ 
черезъ Нажпій Алатырь и Симбирсвъ 
до стапціи Кияель; самаро - зяатоус 
товской—отъ Алатыря до Арзамаса; 
сызрано-вяземсксй -до станціи Ше- 
лужово или Шилово. Утииу, Хруле 
ву, Дрейеру и Зурову разрѣшѳно про- 
извести изысканія отъ Иовояиколаев- 
ска по Оби до Барнаула и Семиоала- 
тияска съ вѣтвью на Бійскъ, общвмъ 
аротяжещемъ въ 762 версты.

ПЕТЕРБУРГЪ. ГІри министерствѣ 
путей образовано междувѣдомствен 
ное совѣщаніѳ для выясяенія техни 
ческой стороны воироса о бозможео 
сти сооруженія тоннеля для пѳре- 
заяьной дороги подъ Астархотскимъ 
переваломъ главнаго вазсазскаго 
хребта.

Наложенъ арестъ на № 136 <Рус 
скаго Зяамеги>. Редакторъ Добро 
еияъ привлекается къ отвѣтственно 
сти по пункту 3 му статьи 1034, сте 
аени 4-й Улож. о наказ. Наложенъ 
арестъ на № 6 журзала <РусскоеБо- 
гатство>. Редакторъ Короленко гри 
влѳкается по статьѣ 128 и пункту 
1-му статьи 129 угол. Улож

РЕВЕЛЬ. Съ участіемъ управляю 
щзго всероссійекой пеясіонной кас- 
сой народныхъ учителей Мутьева со- 
стоялось совѣщаніе народныхъ учи 
телей и учитѳльницъ по воаросу о 
вступленіи въ вассу.

ХЕРСОНЪ (случайнвя). Сообщен 
ное Агеятствомъ изъ Одессы свѣдѣ 
ніе о зарѳгЕСтрованномъ случаѣ смер- 
ти отъ холеры на Кривомъ Рогѣ нѳ 
отвѣчаетъ дѣйствительяссги. Бакте 
ріологичѳское иіслѣдованіѳ дало от 
рицательный рѳзультатъ. Заболѣгшая 
выздоровѣла.

Губернаторъ баронъ Гревеницъ.
ТИФЛИСЪ. У сѳлѳяія Чхаввали, 

Горійскаго уѣзда въ 11 ч. ночи за 
хвачены въ алѣнъ съ цѣлью выкупа 
семь учениЕОвъ, возвращавшнхся до 
мой.

ЯРОСЛАВЛЪ. Съѣздъ врачей и 
аредсгавателей земствъ призналъ не- 
обходимымъ введеяіе карточной ре 
гисграціи о родивншхся и умершихъ, 
разработку даняыхъ о движеніи на- 
селенія, упнчтожѳнів алаты за оспо- 
прививаяіѳ.

МОСКВА. На Любгрецзсомъ зазо- 
дѣ жатзенныхъ машияъ забастоаало 
1500 рабочихъ, предъявивпшхъ эко 
яомичесеіа тробованія.

Московсное губернское земсгво со 
зызаѳтъ съѣздъ аредстазигелей всѣхь 
земствъ оо сграхоранію скота.

ЛОДЗЬ. Сгорѣли склады пряжи, 
ареыдуемые фабрякаьтомъ Майбау- 
момъ. Убытокъ 80 000.

ХАРЬКОЗЪ. На оѳ{егояѣ Любо- 
тияъ-Харьковъ разорвался товарный 
зоѣздъ. Задвіѳ вагоны покатились къ 
Харьаозу навсірѣчу пассажирсаому. 
Катастрофа предунрѳждѳна нутевой 
сгорожихой, брссизшѳй ва рельсы 
шпалы. Вагоны повреждены; несча 
стій съ людьми яе было.

МИТАВА. Уточкинъ совершилъ 
чѳтырѳ полета и одняъ съ аасеажи 
рэмъ въ девять часовъ вечѳра аолѳтъ 
въ Ригу.

ПЕТЕРБУРГЪ, Высочайше ут 
верждѳяъ докяздь сияода объ уволь- 
яеніи Исидора отъ должнссги еаис- 
кона михайловскаго, ьиздрія рязан- 
ской еаархіи.

КІЕВЪ. За щияадлежаость кь  нз 
лѳгйльному польскому общесгзу двоѳ 
ориговорены окружнымъ судомъ къ 
д ̂ ухмѣсячной тюрьмѣ.

Ироѣздомъ въ Наряжъ грибылъ 
Мечаиковъ. По ѳго мнйвію, мѣры. 
орвнятыя въ Киргизской стѳпи вла 
стями, ваоляѣ раціоааіьяы и обѳзпе- 
чиваютъ Р^ссію и Зааадную Евроау 
отъ занесепія чумы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ тор-

Сан“е цѣ-ное изъ кагачсвсЕггз книгохра- 
нпіищ« поступидо въ «рхеологичесвіё иа 
стситуіъ; ѳднѣхъ телько кнвгъ принято 
7010 тон., преинущѳственно всхзрическаго 
и юридичѳскаго содѳржаві?, какъ объ зтокъ 
сффиціальао увѣдоннлъ нашу комиссію да 
рѳаторъ наззаанагб инствтута.

Иіъ перечвслепЕЫХъ въ оаиси фааиль- 
еыхъ докуиѲЕТѲвъ г. ГеракдЕТовыиъ под- 
нѳстью назечатаны трг письна къ Н. В. 
Бадачеву: ѳдн» пвсьнѳ Вусдаева и дза Бѳ 
стонарѳва. Въ одпонъ изъ писенъ Бостона 
розъ соѳбщаетъ о болыпшъ саратовскгмь 
пожарѣ 25 іюля 1855 г., истрѳбившенъ 
160 доногъ, и о пѳдученіи съ Білачѳва,— 
чтз для егсъ нозэ,—по за̂ ладаѳй 500 р 
сер , <и по обѳинъ вшянъ задѳганъ, доб.з 
ляеіъ Бост«нарозъ, ае состовтъ на васъ 
ничего, крѳнѣ 1 р. 45 к. просроікг>.

Во вторѳй части выпускі, кронѣ мѳд 
кихъ статей и занѣтѳкъ, понѣщзны двѣ 
большія рабѳты: <Оііисаніе руконисей, хра 
нящихся въ бвбліотевѣ Бр&тства св. Бре- 
ста> Л. А. Лебедева и <И»ъ пршлаго 
саратѳвской 1 й гяннавіи» П. Н. Черня- 
ева.

Знакѳмый намъ пѳ прсшіѳгоднеЗ рабѳтѣ 
въ <Трудахъ> комиссіе г. Лѳбедѳвъ, сту 
дентъ віезской духозгой акадѳніи, на сей 
разъ зададся цѣдью опгсать всѣ безъ исх-
ДЮЧѲЕІЯ руКОЕЕСЯ, КрѲМѣ ПрОСТЫХЪ КѲВІЙ
съ печатныхъ ѳригннадозъ, кѳтѳрыя хра 
нятся въ Братствѣ св. Ереста. Почти всѣ 
опясанныя инъ руЕояиси подучѳаы Брат 
ствснъ ззъ саратав. духоввой кѳнсястѳріи, 
куда оеѢ пѳстуаади изъ водиціи, отбирав 
шѳй гхъ въ разноѳ время у раекодьни&озъ; 
няого рукѳнясей поступиаѳ тавжѳ веъ раза- 
ренныхъ ирггесгихъ нѳнастырей.

Братскія рукозвсЕ раснодожѳны авторомъ 
въ таконъ порядкѣ: 1) св. ннсааіе; 2) бо* 
госдужебаыя кннгя; 3) истсрія общая, цѳр- 
ковная, расколо сѳктантства, дитературы; 4) 
сборнвки и 5) смѣсь.

Было бы издишкѳ приводить выдержки 
изъ зтихъ рукописей, вскдючитедьав
духѳввагѳ сѳдержанія. <Труды> кониссіи— 
не духѳвный журналъ, чтобы давать на
своихъ страницахъ ннего мѣста подѳбнынъ

гахъ.

говли утверждены временныя прави* авглійской иодданной, в выражаетъ надеж- и такимъ же количествомъ крестьянъ; 15 г0 СЙ8ТЯ̂ 0Я чтобы 
ла для исаытанія и повѣрки экипаж- ду, что руссвое'яраввтѳльство, въ интере кромѣ того, сюда будутъ входить - ѵ ’ д ’ Ш2ИЯЬ
ныхъ таксомѳтровъ главною палатою сахъ авгло-русскаго соглашенія, иовдетъ на выбораые крестьяне отъ тѣхъ воло- ИНСТИтѵтъ тѣмъ чипчмт

встрѣчу. Макквннонвудъ .аявдлегъ, чтѳ стей, въ участкѣ которыхъ находятся осенью будутъ дѳржать дополнигіль- 
великобританскее посольство эааросило нвѣ подлѳжащія той или иной развѳрсткѣ иия
піѳ русскахъюрвстовъ, и ао пелучевіи от- земли Жалованіѳ, которое въ раз • НЫ- Я и о а ы т а 8 Ш  ВРИ У ^б н ы хъ  окру 
вѣта будетъ рѣшевъ вопресъ, кавія нѣры мѣрѣ 200 руб. въ годъ полагалось
нужао приаять. Нѳ дажѳ тогда вѳпросъ пѳ выборнымъ лицамъ, новымъ закономъ 
будетъ ясвынъ, нбо ны яѳ внѣенъ права совсѣмъ уничтожается и замѣняется
требовать освобождѳнія, бевѳтноситедьно къ суточными и разъѣздными. І
тону, нравияьно или ненравильно обвиняет- Что касается тѳхяики земпеуехрои*! 
ся Мадецкая въ дѣянів, првзнаваенонъ тельныхъ комиссій, то ногый законъ
русскиии властямя сѳрьѳзнынъ нарушѳяіввъ предоставлкетъ послѣднимъ большую —
вакоаа. Русскѳѳ правитѳдьстзѳ еѳ встрѣти- самостоятѳльность и независимость. Отъѣздъ г. губернатора, 23 іюня,
Д9 шага брнтанекаго правитель"лва нѳдру- До сихъ поръ выдѣленіѳ въ И вѳчера, съ волжскямь парО” 
жѳлвбно и нѳ ѳбращадось съ Ммецкой изъ общйны могло состоять- х °ДОмъ выѣхалъ по дѣламъ службы
сурово. ся лишь въ томъ случаѣ, ѳсли за н« въ Хвалынскъ и Вольскъ г. губер-

ЛОНДОНЪ Нрвбыли въ Дувръ семероизъ го выскажѳтся двѣ третй голосовъ наторъ П. П. Сгремоуховъ. ОЗратво
десяти авіатеровъ. Прязъ въ двѣсти фун- мірского схода, и лвшь въ этомъ ожядаатся 28 и я іі 29 іюяя.
товъ эа яавбгдьшую скорость полѳта меж- случаѣ ^ыла возможна разверстка зѳ- ] -«ф»- Крестиый ходъ. Владамірсвій

желающая крестный ходъ состоялся вчера въ 
объ хомъ порядкѣ, какъ у насъ сообща- 

въ средыдущемъ номсрЬ. Прі-

АМСТЕРДАМЪ. Нослѣ зысадки на бврегъ 
состоядся пріенъ Фальвра въ ратушѣ. Бур 
гонистръ абратался къ вреаидеЕту съ сер 
дѳчаой (ѣчью, въ котѳрой обращался къ 
исторнческону прошзону обоихъ народозъ. 
Нрезадетъ отвѣтидъ, что пѳредастъ сограж 
дан&нъ извѣстіѳ © нрочной дружбѣ, засвя 
дѣтельствованной бургсмистрэнъ, котѳрая 
будетъ ѳцѣяена. Вечѳргнъ во дворцѣ состѳ- 
ялся оарадный вб&дъ. Квролева обратилась 
къ прѳзидѳнту съ арявѣтствіенъ. Фальеръ 
бдагодзрилъ и пѳднадъ бскалъ за королѳв- 
скую сенью, славу и бдагѳденствіѳ Годлан 
діи; затѣнъ прввядвніъ, керолева и принцъ- 
супругь севѳршиди ноѣздку ао удвцанъ гѳ- 
рода. Суда въ гавани блестяще вдлюнеео 
ваны.

ІѢНА. «РишсірпЬЫі> гсворить: Австрія, 
довѣрдвшая Фравціи и Испавіи, обѣщав- 
шинъ сохравять вѣрно;ть алжезирасскинъ 
актанъ, огравячивалась выжнданіенъ; те- 
аерь нѣтъ оснвванія втказываться отъ ѳтѳ- 
га подоженія. Австрія сечузстзуѳтъ яоведѳ 
нію Гермавіи, слѣдующѳй принѣру Франціи 
и Изаааіи, а такжѳ основывакщѳіся па 
аравѣ каждѳй державы защащ&ть своихъ 
аоіданвыхъ. Шаги Гврнаніи сазсобстзуютъ 
разъяснѳпію практаческаго отаошѳнія къ 
Марекхо, Газета [еконендуетъ другннъ дѳр 
жгванъ, пепогредствѳннѳ нѳзяннтерез вая- 
еынъ зъ иароккскихъ дѣлахъ, усзэять по- 
добный-же взгдядъ, ибо всѣ заантѳресованы 
въ сохранѳнія открытыхъ дзерей въ М&рѳкхо 
Зангная чѳтвертое нѣсто сред® государствъ, 
ввсгящахъ въ Марэккв, Азстрія зъ сдучаѣ 
иеѳбходямоста доджаа руководаться экзнѳ- 
ЯЕчесБини сѳображевіянн.

БОНСТАВТИНОПОЛЬ Пѳрта, вбсудявъ тре 
боаанія албасцѳзъ, ѳтяергда вхъ, аѳдтвер- 
давъ ббѣщ%нія, даяаыя Тургутъ пашой.

БЪЛГРАДЪ. Пз пѳв@2у сбравѳванія кабі- 
нѳта старор&дакалы согдасвы прѳдѳлжять 
коалицію, есдя Првтичъ с-іхранатъ пзрт- 
фѳдь нянястра фянанзееъ, а Проданѳзичъ 
уді.игея; мгадорадикааы прѳтівь ѳтогѳ.

жно дунать, что нинистерство сеста 
вяхъ старорадакады 

ЛИССАБОНЪ Учрбда̂ езьноѳ себравіе об- 
суждаетъ кѳнстятуцію. Мэксика аризвада 
рѳспубдику. Мзбализац я запаспыхъ ародол 
жаегся; приззанѳ 20000.

ЛОВДОНЪ. Въ п&ла-ѣ лордовъ начадись 
аренія ѳ попразкѣ Лансдоува, изъенлющей 
изъ дѣйствія закояа ѵеіо вѣкот.рыя нѣро 
нріятія. Мордей вы казался прѳтивъ по- 
аравки, еѳ нанекнувъ начегѳ о ванѣреніяхъ 
ар&вательств» въ сдучаѣ прнатія хордана 
пѳаравки.

ЕИЛЬ. Инаѳраторъ Ввдьгвдьнъ на яхтѣ 
Гогенцодаернъ> ѳтбыдъ къ бѳрвгамъ Нор- 

вегін.
ЦЕТИВЬЕ. Въ Пѳдгорацу прзбыда дѳпу- 

таціи албанцевъ ддя совѣщаніа съ Измаидъ | 
Беиадеиъ. Въ высшвхъ кругахъ вввниагіа" 
мысдь, чтѳбы пѳсданники трѳхъ ваинѳнѣе 
заантерѳсѳванныхъ державъ — гврмансіій, 
ангдівскій и французскій — выѣхааа въ 
Подгѳрацу ддя аерегѳзорозъ съ адРаэцаии.

ЛОНДОНЪ. Въ падатѣ общввъ Рѳнальд 
шей спрѳсидъ Грея, быдъ ди прѳдставденъ 
еиу ніааъ сооружѳяія жѳдѣ8яѳй дорѳги въ 
Россію и Нндію черезъ Нѳрсію. Грей ѳтвѣ 
тидъ утвердительнѳ и прабазядъ: грави

Хроника.

ла для исаытанія и повѣрки экипаж- зу, что русскѳѳ яразвтбльство, въ интере кромѣ того, сюда будутъ входить сбразоісъГ в°озмож яость“пп.“тѵпи Сь “ въ
_ѵовъ главною палатою сахъ англо-русскаго согдашенія, аѳвдетъ на Еыборзые крестьяне т-Ьѵт. лшт- —" . 1 ^

мѣръ и вѣсовъ.
Производится заслуженный орди- 

нарный прсфессоръ, акаяемикъ воен- 
яо-медицинской академіи Лебедѳѳъ 
въ тайные совѣтникисъувольненіемъ 
за выслугой лѣтъ отъ службы.

ПЕТЕРБУРГЪ. У великой княги 
ви Александры Іосифовны яачала по 
зышатьса темяерѵгура, и постеаенио 
развивалось глубокое воспалѳніе зѣ 
ва; съ 21 появились признаки обост- 
рѳнія хроническаго страданія почекъ 
и упэдокъ дѣятельности сердца. 22 
вечеромъ темаѳратура поднялась до 
40.4, пульсъ 122. Положеніе августѣй- 
шей больяой тяжелоѳ. Подлинный 
аодписали: лейбъ-хирургъ Муриновъ, 
аочетный лейбъ-хврургъ Киммѳ, по- 
четный лейбъ-отіатръ Богдаиовъ Бе 
резовскій.

ду Гбндопоиъ и Шоргэномъ подучадъ мель. Тепѳрь община,
Ведриаъ. выйти на хутора, заявляетъ

ВЬЮ-ІОРКЪ, Жара усидивается, 21 іюня этомъ въ землеустроительную комис- лось 
дэстигла сѳрѳка градусов* по Цчаьсію. Въ сію. Послѣдняя срисылаетъ непрѳ- Ѣхавшій наванунѣ еп. Гермогѳнъ со 
Нью Іоркѣ умѳрд» о?ъ жары 26, въ Чака- мѣянаго члена на мѣста, и здѣсьимъ вершалъ литургію въ кафедральномъ 
го 19, въ Наттсбургѣ 15, въ шести шта- произаодится кааъ техническое, тааъ соборѣ; сяужбу-же въ  ̂ Богородвцѳ- 
тахъ нов9Й Ангдін 31, зъ Фигадѳльфія 9. и юридическое обслѣдованіе предсто- Владимірской церкви соверша^ъ еп.

ПЕЕИНЪ. Дѳаутатамъ днги проввнціадь- ящаго рэздѣла. Пеарѳмѣнный члѳнъ Досафей, который и сопровождадъ 
пыхъ сѳвѣщательпыхъ комитетѳвъ, нредстав- всѣ свои заключенія по этому вопро* ХОдъ отъ вазваяной цѳркви до собо- 
дявшихъ черезъ ц?нв»ратъ ѳ неудѳбствѣ на- су представляетъ въ землеустрои- ра. Послѣдній молебенъ сколо собо- 
хожденія во главѣ кабинѳта ч$ѳаа имяера- тѳльную комиссію, которая выраба- ра окончияся въ часъ тгстд
торсжвй фшилія, богдыхансвемъ укавохъ тываетъ планъ размежеванія. Систе-і* ~ н ~ ~ ^
Еатвг#рияіѳс5и вэсіірещвнэ ваѣшив&ться ма, по котороЗ будутъ вестись може- .овы й поставщ икъ города
варедь въ дѣла, составаяющія пререгатяву, вня работы, представляетса на ут- > 15-гѳ іюия горвдская уярав» прекрати
зерховной взасти. верждѳніѳ ааинтересо ванной общгяы, ла медвкаиентввъ ш пяревявочных»

ГААГА, Въ кургаузѣ Шевѳнингенѣ состо- вотсргя двумя трѳтями голосовъ ут-іСрвД0І®ъ У ФИР*Ы Квллеръ, дввѣренныи 
ядся пріемъ, устроенаый сѳвѣтомъ вбщвны верждаетъ или отвѳргаегъ этотъ |®Т8Р0Н уввіичиаъ цѣну вь втоиъ гѳду ва 
въ честь Фазьерз. Замѣститель бургомнстра планъ. Крестьянѳ получаютъ право нроцентѳі 
привѣтствѳвадъ превядѳнта, какъ выдающа оаротѳстовать въ апелляціонномъ по •выя у®лавія> І пРава расаѳрядидась забв 
гося прѳдставятѳдя вѳликей націи, шѳствую- рядвѣ въ губѳрнскую землеустрои-,рать *ѣваРСІва» иедацияекія срѳдства, вер«. 
щей въ тѳченіе ряда стодѣтій во главѣ мі- тѳльную комиссію дѣйствія уѣздной БЯ80ЧНЫ® матершы я ирѳч. у вдадѣдьцев% 
р?воі цавидизаціи. и въ кассаціонномъ порядкѣ въ се- } * а„ * и бывш* Фрвдодиаа. гг. Адьтшуддера

ТУРИНЪ. Еородева Марія-Піа, бабка пѳр- натъ дѣйствія губернской комиссіе. ‘>и ^ 085144, Сюд* а Д®лжзн ебращатьсд
тугадьскагв керэдя Мануѳдя, скѳнчадась въ Вообще, нозый законъ значительно 5Ъ тРе®ѳвмельвыйИ саисками городскад 
три часа яопѳдуднп въ замкѣ Стуаингджв расширяетъ кругъ дѣйствій земле- ®8гьнвЦа ?_ у«асткѳвыя амоудаторш 
ѳтъ вчѳ88пно настуаизше? уреиіи. устроительныхъ комиссій. Прѳждѳ въ

РИМЪ. Въ падатѣ дѳпутатѳвъ тѳварищъ ихъ вѣдѣніа находились только на 
нЕнистра внострааныхъ дѣдъ, отвѣчая на дѣльныя зѳмли, теаерь же дѣятель- 
зазросъ о Марѳккѳ, заявидъ, что нгкакѳй ность комиссіи распространяется на] 
зысадгг германскихъ войскъ зъ Агадврѣ нѳ всѣ земельныѳ участки, независимо 
было. . охъ того, кому они принадлежатъ.

СІ ТЬ среднихъ учебныхъ заведеній.ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ
экскурсія курскихъ гимяаеистовъ, устрѳвн м  - тп очтго  поосвѣш-пая кіевсвимъ Общѳствоиъ падоиничества ІУАН-*иотерстзо наролііаго просвъщ^
въ Бадгарію ■ В1Я обсУЖ!|;ало вопросъ о срокѣ осу
‘ ПЕЕИНЪ/Въ департаиѳнтѣ Ичавфу на Ществлѳнія сѣти мужскихъ средне- 

почвѣ отобранія въ кавну жеіѣввыхъ дѳрегъ заведенія, разработаннои
вѳззвкле безиорядкя. Выввшы ввйска. . министерствомъ. Въ эіу сѣть гимаа

зій и реальныхъ училищъ, которызгСОУТШИЛЬДЕ. Бастующіѳ портѳвые ра 
бѳчіе еднногдаснѳ прияяди зыработазнее ихъ 
предстазитѳлдма и работѳдатедяии сѳгдашѳ 
піе ѳ зарабѳтной пдатѣ, но пѳстааввиди 
пѳздвѣѳ постазвть дадьнѣйшія требозанія; 
работы вовѳбновзтся вазтра.

ЛОНДОНЪ На пристаняхъ на Суррѣ ра-
бОІЫ В*30ГПІВЯЛЙСЬ.

БѢЛГРАДЪ. На съѣздѣ пубдЕцастсвъ бу- 
детъ прочитанъ чехѳмъ Адоаьфэиъ Еузте 
докдадъ объ усіановдевіи ь̂готныхъ жедѣвно 
дзрожныхъ бидетовъ журнаднгтамъ и об-

должвы быть сооружѳны средствами 
казны, министерство внесло 163 шко- 
лы, изъ няхъ въ пѳрвую очерѳдь на 
мѣчѳно 76 и безъ уназанія очередѳй 
—28. Независимо отъ этой сѣти, въ 
министерство къ 1911 году поступили 
изъ отдѣльныхъ мѣстъ ходатайства 
объ открытіи еще 44 хъ учебныхъ 
завѳдѳній. Въ настоящѳе врѳмя вы 
яснилось, что взъ 76 ти учѳбныхъ 
заведевій, включенныхъ въ первую

щгхъ кѳчтѳвыхъ марокъ во всѣхъ свювныхъ очередь, въ текущѳмъ году минисгер
ству удается устроить только 15 нагосударстаахъ.

ВЪНА. «Непа Ь’г. Рг-88е> по п*гв?ду на 
чинаящейся на чѳрнѳгѳрсгой гранвцѣ мзбадя 
ваціи пишетъ: Россія, Австрія я Турція, на- 
зѣрвѳѳ, сдѣааюіъ зсе ддя сѳхрзневія мнра. 
Чѳрногорія, есди иойдеть проіявъ Турціи 
вѳсреки совѣтамъ державъ, останется изѳ

УРМІЯ. Вѳзбуждѳніе персовъ претизъ 
русскяхъ нѳ утихлѳ. При соаровожденіг 
тѣаа убитага русскѳ подданнаго Еербазая 
ддя погрсбенія съ патрудемъ стрѣдковъ, 
персидс&ій пѳлицейскій брѳсизся съ вгн- 
жадоиъ на сѳддата, нэ бялъ сбиіъ съ 
ногъ врикда.омъ съ Еанесѳніеиъ дегкѳй 
р&ны.

Л ѳеяУ к яя почша.

казѳаный счетъ. Кромѣ того, учреж 
даѳтся еше въ текущемъ году 16 
среднихъ школъ, вовсе не включев- 
ныхъ въ сѣть. Тааямъ обр&зомъ 
пѳредъ министерствомъ всталъ во 
срэсъ, какое значеніе можвть имѣть 
распредѣяеніе школъ по очередямъ. 
По мнѣнію министерства, вообщѳ въ 
настоящее время не предсіавляется 
возможнымъ точао гридѳрживаться 
составлѳнной сѣти, не говоря уже о 
точномъ соблюденіи очѳредей. При 
огрзничѳннс-мъ крѳдитѣ на эти нуяды 
и ори значигѳльномъ количѳствѣ хо 

, д&тайствъ объ открытіи новыхъ школъ 
і министерству приходится счататьзя 
[почти исключительно со стевенью 
[ матеріальнаго учасгія въ этомъ дѣлѣ 
! мѣстныхъ учрежденій.

Въ жеяскомъ

20-го іюня

медицинскомъ инстн 
тутѣ.

состоялось, ІЮДЪ врздВъ землеустрснгельяыхъ комис-
сіяхъ ? -

Недавно ѵтвержденный законъ о зем- сѣдатѳдьствомъ профессора Кадьана, 
лѳустройствѣ корѳнаымъ образомъ аз-, зас^Даше совѣта арг фѳссоровъ жѳн 

тѳльство нѳ бѵдѳтъ аротизодѣвствовать сѳ*?мѣняѳтъ какъ техаику работъ земле-Іска’Р0 медицинскаго инстиіута. Оо 
ѳружевію, когд» убѣдится. что британскіѳ' ѵстроительныхъ комиссій,такъ и систе ; сУжДался воаРос^ 0 СР0К& прекра 
интерѳсы соетвѣтстзенно вграждены." | му внут^езаѳй ихъ сргааизацш, По Щеаш лекцій. і*ѣшено,Гу.|«РѢ?И>, закончить

ио словамъ 
чтеніе лекцій наПОРТЪ САИДЪ. Обнаруженв чумное забо-!старому положенію, въ составъ ^  „

дѣзавіѳ. губерясЕИХъ звмдѳустронтельЕыхъі^^Щ®0 НгіДѣдѣ- Экзамены и зачеты
МАНЧЕСТЕРЪ У43ЧНЫ8 безяорядки в9<?комвссій входила три члеаа отъ гу 4 «осгааоалеао нроазводигь съ 1 го по 

8»бновиаись. Полвція пустида въ хѳдъ резя Ібврнскаго зѳмсвва и три крестьяна-.1 *? е ШЛЯ- этомъ же заеѣданш
еовыя падкя. Нйскозькѳ чѳаовѣкъ раневы. ; иа. По новому-жѳ закону, въ этм 8О. ‘і0бсуждался воаросъ о медленномъ 

ЛОНДОНЪ. Въ надатѣ обшгнъ прв обзу- миссіи входятъ лишь два лвца отъ \ поетуаленш прошѳшй о пріемѣ въ 
жденіи дѣда Мадѳцкѳн днберагъ Неррель' земсгва. Уѣздныя земяеустроигельнкя; иаетитута.. До настоящаго времеви
укавываѳтъ, чіэ аравиіедьствѳ должно на-;к0МИССІИ тепѳрь будутъ* ------------^ о і а н о  всего 52  ппсптѳшя. П п п * ™
стаивать на освобожденіи Мадецкой, какъ тремя представитѳляма

пополняться 5 иодано всего 52 прошѳнія. Совѣтъ 
отъ звйства^ѣшилъ ПР°ДЛИТЬ аріемъ прошевій

дѳиія н&аечатать въ сзоихъ ежеиѣсячныхъ ранѣ*>, въ годы своего учитедьстз* въ той- 
«Трудахъ> эту сухую нѳмѳякдатуру г. Лѳ [же гиинагіи, овъ скѳрѳ опредѣаиіся. Учѳ 
бедез»; тѳчно такжѳ отвавалѳ ему въ тѳмъ- ’ нвки, водмѣтизшіѳ за директерэиъ егѳ сла 
жѳ и носкѳвскѳѳ Общестзо истзріи и дрѳз>. бссти, стааи сидьно гаоупотрвбдять егѳ дз§- 
ноет. Рѳссійсввхъ. рот«н и тѳраѣніѳмъ. Оаи, говѳряіъ, зааа-

А вѳтъ саратов. архивн. коииссія удѣди * скирввывались дѣзацами, надѣваая женскій 
за еиу 6 пѳч. дистозъ (96 стр.). И »тз; аостюиъ н въ масгарад&хъ, которыѳ лю- 
тоаько еще начадо; всвго-жѳ г, Лебѳдѳзымъ бядъ иногда яѳсѣщать Лакомтѳ, старались 
яригвтоздѳнѳ дѳ 30-ти пѳч. днстовъ, Вѣ • ѳгѳ заннтрнгѳзать. Въ посдѣдніѳ гѳды ди- 
роятнв, въ коииссіи мнѳго дишнихъ дѳ- рѳктѳрства Л&звмтѳ одна нзъ женъ вреаода?а- 
нѳгъ. і тедѳй, будучн родственницев тогдашзему но-

С мое иятѳрѳснѳѳ звъ всѣхъ матсріадѳвъ,' пѳчитѳдю, распѳряж&гась дѣааин гимна- 
вѳшедшзхъ въ настэящій выаускъ, это—'зін: ноявдядась въ канцѳляріз, требѳвааа 
статья г. Чѳрняеза «Изъ прсшдаго саратѳв ■ оаредѣдекной редакціи въ дѣдѳвыхъ бума- 
свой гиин&8Іи>. Уиѣньѳ автора пѳдьвѳвать- ’ гахъ н т. п.
ся матеріадомъ и въ тѳ-же время нредда-| Вѣроятнв, многіе пвмндтъ какъ еще 
гать егэ чатателю въ пѳреработанномъ вн- ’ не такъ давяо одчзъ учнтеаь древнвхъ 
дѣ, яснѳсть иігоженія, вотъ данныя, бда* явкеэвъ, кичившійся своей рѳдвзитэстыо, 
годаря кѳзорыиъ статья г. ЧерЕшѳва читает-; сзнтавшій ссбл чуть-дз не потомвѳмъ сиѳ- 
ся съ интѳресемъ. Авторъ рнсуѳтъ не под- дѳнскиіъ кзязей, дѳлгѳ н настсйчиво доио- 
ную картнву минувшей жнзви гнмназін, а гадся повышенія. Накѳнецъ ояъ достигъ 
представдявіъ, вакъ онъ саяъ гозорнтъ, жѳзаннагѳ: его сдѣлади діректѳромъ, и на- 
«двшь нѣкатврыѳ выдающіѳся мементы и чадьникъ атоть стадъ тсгда «притчей во 
8аниматеаьныѳ ѳпязэды изъ жиінн этѳго языцѣхъ>: въ ебществѣ его называди нѳ 
учѳбнаго зазеденія>. Передъ намі првхо иначе, какъ «опереточнымъ дирѳктсромъ>. 
дитъ цѣдый рядъ подожательныхъ и втри- Въ вднѳй ивъ прихѳдскнхъ цѳрквей, въ ко 
цатедьныхъ тизѳвъ дгрекюрѳвъ, ввспѳкіо- торую ходиди гимаазнсты, директоръ устро- 
рѳвъ, учнтѳдѳй, надеиратѳлѳй и даже гим- идъ дая себя особѳѳ вѳззышеніѳ—«пьѳдѳ-

чѳрезчуръ спеціадьныиъ работамъ. Почему-[Добрый, но безхарактерный, бевводьнын «И Х ГоГиисГ^ръ ^Баѵеръ тэже пѣ- 
нвбѵіь етказала-жѳ гіевская духѳЕная ака- эксааасязныи челозѣкъ, к&ввмъ ояъ былъі ДиУіии оиуерь, тіжѳ е/в3 < - мецъ, отдгчадся мнвгбмя страяиѳстдма. Мв-

жду прэчимз, снъ іюбиаъ, въ буввагьяомъ 
смыгаѣ елова, ѣ»дить яа восаатаангкахг: 
познсая «бѣими руками на спянахъ дзухъ 
учвйиковъ, опъ устраивадъ тікймъ сбра- 
зомъ нріятноѳ ддя себя Е&таяье по корри- 
дорамъ гиивазіи.

Изъ пѳдагогическаго персонааа ещѳ не 
эабыты нмѳна И. Т. Миловидова, сдо 
весннка, А. 0. і, ушкаренко-Овсѣенко, 
иатематика, и ЬІ. А. Лакомте, нсторика. 
Всѣ трое восивтавники недагогическаго исти- 
тута, однэкурснизи и дрізья. Авторъ характе- 
ризуѳтъ ихъ такъ: Мядѳвидовъ всѳгда бздъ 
на зффѳятъ, Лакомте оіднчадся саніниѳз 
тальносіью, а Пушкарѳнкэ быдъ бэнви 
ванъ, жившій дружно съ учѳнзками. Пуш- 
каренЕв—ввдный мужчина, дюбяиецъ сб- 
щѳства и учениковъ; онъ страстнѳ играаъ 
зъ карты в ѳдзажды иріѣхааъ въ гиива- 
зію въ кэдяскѣ, выиграннвй имъ въ 
кдубѣ.

Еакъ-бы то нз быдэ, педагогическій 
тріумвиратъ, свстоявшій ввъ Мадовидѳва, 
Лавзмте и Пушкаренкв, быдъ отрадныиъ 
явдѳніемъ въ жгзни саратовскэи гикнавіи 
вз. концѣ 50 хъ и начадѣ 60-хъ гѳдѳзъ. 
Эхо быди педагѳгя новаго тнпа, Пісдѣдова- 
тѳди гуманныхъ идзй въ воспитаніи, пѳр- 
вымъ прозѳвЁДНикомъ кбіорыхъ нѳзадолгѳ 
да нзхъ былъ Н. Г. ЧѳрнышезсЕІй (1851—

стадъ> (ѳбъ быдъ нивкагѳ роста) з съ

Къ пострсйкѣ канализаціи 
Въ настоящеѳ врѳмя ва Еаналнваціи рабз 
тіютъ до 300 вендеЕвйѳвъ, ваменщйквзг 
пдотнвковъ к вѳзчзеѳвъ, нѳ считая техяа 
ческагэ надзѳра. Гларнкй коддекторъ ві 
сткрытой канавѣ доаѳдеиъ дэ Пріютскоб 
уд; открытѳй кан&вы остается устрѳить 
ещѳ не боаьшѳ ѳдаой трѳти этой частвкол. 
дѳктора. Заврытый туннель равработанъ вг 
общѳй сдожнэгтз за арзіяжѳніи 650 по 
гѳвныхъ саж; ѳсіаеіся ещѳ 850 пѳг. гак, 
Изъ 20-тя шахтъ вподнѣ закбнченѳ 15 хь 
ПроЕдадка по удицаиь генчарныхъ 8ада 
аиваціѳняыхъ трубъ гдеіъ усвѣшзэ. Пе 
Нисодьской удицѣ, аачзная отъ Царсквхъ 
вэротъ, трубы прэдожѳаы дѳ Бэя. Бѳстргж 
яэй ул.; по Боастанізаѳвской ш Б.-Кштряж 
ной 4іъ Нгкэльской дѳ Ааександрэвгкэ»; ц# 
Білогдинсквй ул., яачзвая ѳть Б. Сѳргіеа- 
ской, до БахмшзсЕой. На деяхъ начаю 
устройство тузнеля аэдъ вѣікій жѳдѢіёѳі 
дэрѳги на Воаьс&экъ вереѣздѣ.

Аатека мѣщанскаго об в® 
Вчѳра вь соіразіа об-за мѣщанъ пѳстанез 
лѳао адать разрѣшеаную ѳб ву аатѳку г. 
Трѳгубову на 10 гѣтъ съ паатою аэ 700 руб. 
въ годъ. Обусіройстві апіеки и квзртврі 
84 счетъ Еѳнірагенга. Всѣ медикамеаіы 
дѳлжны отпускаться мѣіцавамъ г. Сараюві 
сэ скидкой 30 проц, а для мѣщааскэй бо 
гадѣдьни и аріюіа—40 ароц.

-ф - Къ постройяѣ симбирскоі 
линіи трамвая. Огь Мэсвозской удгцы 
пѳ Иаынской дѳ Гдѣбова эврага ауть ут 
удѳженъ. Черезъ ѳврагъ стрэвтся Еаиениы 
дакба. Оть Бэдьшой-Гѳрасй вверхъ аэ Сзх 
бзрсвэй—дивія пройдніъ до Садѳвэй уавцы 
и ещѳ окѳдо 75 сгж. яо эюй пѳсдѣдвеі, 
съ пэвэротвмъ надѣзѳ (есдн идтз » 
гору).

Недоразумѣнія съ трамвай 
ными пересздками. 22 іюяя зав&дую, 
щій гэроДѵЕимъ лѳмбардэмъ А. И. Бузаецов̂  ™ 
арэѣзжааъ пѳ пересадэчнѳму бядету пѳ иэ
СКЭВСЕоЗ И КѲЕСТ8ЕТЕНѲЗСВЭЙ ДЕНІЯМЪ (ОП
іданія гор. управы до Ильивскѳй ул.) У 
здааія государствезнаго баааа (уг. Някѳаь 
скѳй и Еонстагтгновсквй) Е«нд?вторъ в 
кѳнтродеръ стааи его «высажиз&?ь>, ссы- 
даясь на выдавшагѳ бидетъ вондувівра, в- 
торый отиѣіидъ билѳтъ ТОЛЬЕЭ дѳ 9Г0Г» 
ауявта, Объзсаеаія яѳ быди привяіы во 
ваиианіе. Пришдэсь вандатять втѳрую з̂ а 
ту.-—Въ тэтъ же вѳчеръ сэвѳршеане іа*ой; 
же изчидезтъ ароязэшѳаъ съ вднѳй дамои 
взъ за авресадочзаго жа бядета.

■■̂►* Саоръ между городомъ _ 
земствомъ. Между гѳрэдскей уаразей 
уѣздаой земскэй воваа&ъ сазръ е томъ, в®1 
дѳлжѳвъ аѳставдять содзоды ддя пѳрезозкэ 
аресіаатѳвъ, вхъ вѳщей и коавѳйныхь
чертѣ города (ѳтъ тюрьмы до прнстази 
до етанц желѣзаэа дѳрэга) Рааьшѳ поР5' 
ды вэсгавлядись го̂ одѳмъ, и на этэ тр»*8'

этэго вѳввышеаія обѳзрѣвааъ учеаивѳвъ 
ѳбразъ директора, Восаыдавъ дюбівью еъ вѳспатанницѣ губер-̂  . 
А. И. Соколова аатѳра, дяректоръ ариаииааъ всѳвѳвмэжаыя;18

наззчвсЕихъ вр&чѳи.

Ввтъ симаатичный 
архѳѳдога в саазиста,
(1863—1873) г., сумѣвшаго сплотзть учи* нѣры. чтобы свискать взазмноеть, нэ ему 
тѳлей въ одау дружзую севью. Эіѳ быаъ 
любзмый начальвЕЕъ. Недѳразумѣніе съ го* 
рэдсвимъ уаразленіѳм і, гаазаымъ же сбра- 
воиъ съ В. Д. Вааурввынъ, чдеаѳиъ 
учЕдящаагѳ совѣта, изъ га ирограммы, по 
вбтѳрѳй срѳводвди хурсъ въ 
ввъ герѳд̂ вахъ шкодъ, вызвалѳ

посдѣ сдѣдаянагв предаозевія откаіааи. 
Этѳтъ «оаереточаый> адиннистратѳръ и 
сейчасъ дгректорстзуетъ въ сднѳЗ авъ мѳ- 
сковскихъ гимназій.

Изъ представителеВ инспѳвтэрскѳЗ вдастн 
сдаэй нечадьаую намять ѳставядъ пѳ себѣ нѣиѳцъ 

сѳрьѳз* Ангерманъ. Ояъ сѣкъ учеяивовъ даже
нѳв вмѣшатѳдьсівѳ ѳвруга. Нѳ вогда но- самъ, сторожа держадн ирэвяаившЕхся ва 
нечитедь, пріѣхавшів нѳ этому дѣлу въ Сара- иоги, бэдьшгхъ сѣкли стоящзмя. На гим 
тѳвъ, сухо обошѳдся съ Сѳкоаѳвымъ, ѳнъ йавическомъ дворѣ, у вваріиры Ангермана, 
вышедъ въ ѳтстав&у и сдѣдался редавхо- всегда стѳяда бѳчка сь водой, а въ

0 И. Т. Миловидовѣ (1857—1864), 
кіеъ учитедѣ, авюръ етзывается такъ: 
«Мгдѳвндѳвъ говѳриаъ грѳмкія, дѳщеныя 
слѳва, вавъ иеаьзя бѳлѣе сѳотвѣтствввав- 
шія зсей бго фигурѣ, егѳ щегѳлеватѳсти. 
9іѳ быдъ челбвѣвъ безъ убѣждѳніЗ, безъ 
ѳсэбѳЗ дюбвя въ прѳдмету>. Нв строчвой 
нижѳ авюръ прѳтявэрѣчитъ самѳму себѣ, 
«Сэ сторовы Милѳвидѳза,—гввѳритъ г. Чѳр- 
няевъ,—та васдуга, что онъ едѣдндъ ва 

течвніями и вѣяніями въ

ихъ съ критивоЗ Добрѳлюбвва и Писарев**
Пряззавая всѳ жзвотрезещущее въ ззтер8' 
турѣ, но не выскаэывая ао ѳюку воввД! 
своего взгаяда, Мядовидовъ часіѳ 
дадъ въ кдіссъ съ кяижквб «Сэвреаевя̂  
ва>, которую яерѣдзѳ отдавадъ 
ддя ярвчтеаія>...

М, А. Лакомше (1855—1869) авю 
характерэвуеіъ какъ ядеаииста, хорѳцц* 
разсвазчвва, бэаьшогв пѳкзояника Градд, 
скаго. Ояъ любидъ чиіать дс&ціи, 
тогв, чтобы д&гать уроіи.

Не вабудѳмъ, что въ эіо время уже 
стааа эпоха освѳбодительааго дзяженія. 
общесівѣ чувсгаевалась ограмная 
ѳнанія и нѳобычайное стремденіе къ га»0 
раввмтію. И учятедя гкма&зін—Червыщ»8, 
скій. Варенцэвъ, Мвл«вядовъ, Лакомтв, ё| 
дввъ и другіѳ - нѳ ѳвтаваднсь гдухв 
аапрзсамъ жязня; ѳня яваяаясь нервщ, 
преввдниками нрэсвѣтитеаьпыхъ идей. Сц. 
г. Чѳрняевъ, въ концѣ-концэзъ, признав;3 
чтэ въ ту аэру въ гиивазін работааи д̂  
шія, осебеанѳ въ обдасти дгтгратуры, ц( 
дагѳгнчѳскія силы>, какнхъ не дадо пи аре{ 
швствующеѳ, зи дажѳ послѣдующее врегд

Бакъ н& ТИСИ9Н&Г0 иедагвга, ередет&ві 
теая новой ф»ри»ціи, укажемъ н& учи% 
и&теи&тиаи саратэвской гимаагіи П. 1 
Полетику (1877—1894), о кѳтврбмъ 
Черняевъ втзыв&еіся такъ: «Челѳвѣкъ кра 
зѳ неустѳйчивый, прѳявлявшій себя бодѣі 
ненаыкъ дѳ асахоа&тства: брань въ оа«! 
шенія къ учезик&мъ, стѳлЕнѳвѳаіе съ цц, 
рвщаяи, унизитѳдьиыя сдѢбеи съ воспвин. 
накамв ддя приврытія ѳхзѣтствевнйсти ц 
свэн дѣйствія нередъ н&чадьстзшь и анд 
нвмы на стэрвнѣ>... Бѳаьшвй лю5ащ 
разн&го рѳда хѳзяйственвыхъ сооружеаіі, 
Поаетяка самъ построидъ себѣ небодьші 
аароходъ, мельнкцу * и д&жѳ крахмальныі 
зазэдъ.

Рабѳта г. Чѳрняева и въ дааьзѣашеп 
дблжна прѳдст&влять интересъ.

В. Юрьевъ.
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обдасіи литературы; е всякѳмъ новоиъ прв-
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Смѣнившій А. И. Сокѳлова М. А. Ла- дѣдѳвъ. Пансіонеръ Скурыгинъ умеръ въ Рыхъ ДРУГЙХЪ_ кэрвѳеевъ лнжературы оиъ 
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зяачитегьныя суикы. Тезерь гврѳд 
ЕИі уарава оіказывяется д̂ вать арестак- 

пваодм нл тэиъ есввваніи, чтѳ н&ту-

%
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ЯіШ

э^ьнаи яодаодная псвиннѳсть веаствеаь 
г8івращева въ деневвую̂ , и входитъ въ

кія раскл»дви, раснрастрагениыя и на 
>дъ Сар&тэвъ. Герѳдсвая управа платитъ 
бтву ва пвдводы деньгаии. Въ еснввавіе

еказалась чревата пвслѣгствіяии для вбре- 
вивованныхъ виъ кавцезярій, ковторъ и 
другвхъ учрежденій нбчтѳвѳ-телеграфнагѳ 
вѣдоиства. Поолѣдствія ѳте вырави- 
лись въ устраненіи и переиѣще- 
ніи служащихъ на назшія должно- 
сти и равряды; по отнѳшенію же къ нѣкѳ- 
тѳрымъ лицаиъ—въ увольненіи бевъ про- 

отъ натурадьввй подводной пѳвняно- шен|я и подъ судъ за нарушенія пѳ
городская управа приводятъ рядъ ука- СЛуЖбѢ, предусиітрѣнныя уставоиъ о наіа

ваніяхъ.
Еъ Саратѳвѣ оставилъ службу пѳ этѳ 

иу вѣдѳиству ввѳбще начальвикъ пѳчтавѳ- 
телеграфзагѳ ѳкруга И. К. Вилль. Новый 
начадьникъ сар. пѳч.-тел. ок, г. Померан- 
цевъ вс*ерѣ двлженъ орабыть взъ Архан- 
гельска. Этѳ ещѳ средзихъ лѣтъ человѣкъ 
(околѳ 43); раныпе служвлъ иачазьникоиъ 
9 ге почт. тел. втдѣлавъ Таибовѣ, а послѣд 
ніѳ 2 года быіъ начальникзиъ архангельска

сената. Уѣвдная уарава, ссылаясь 
на рядъ укавоаъ, ваяваяетъ, чт» пѳ- 

свка арестантовъ и гонвѳя въ чѳртѣ го- 
ю?в- -обяваниость гѳродскѳй уоравы.

Къ охраиѣ земскяго телефэ- 
жі, Какъ вввѣёТЕѲ, уѣвдная 8еиекая уііра- 
бевъ февралѣ развслала въ вѳлестныя и 
атьс&ія управденія уѣзда иѳвѣщенія о иѣ- 

;ъ предупрежденія порчи тѳлефонпыхъ 
)Сішодовъ. Уяравой педученѳ 19 пригово
а
5пТОИЪ, что нзвѣщевіѳ управы принятѳ къ 
дідѣнію. Оіщества-жѳ греиячннскѳѳ, ога- 

(саое, алешкинскве и голицвнскоѳ въ 
і0;іговарахъ пѳсі&новиля: |,ѳхранять тедѳ- 
81іъ отъ здѳуиышденнекввъ, «какъ свае

іъ и пвдаисѳкъ отх седьсквхъ ѳбщѳствъ го сочтѳв» -тедеграфнаго округа. .Виѣстѣ съ
^ §иадь двданы быди таажѳ оставить 
службу свстоявшіе при округѣ тедеграфные 
иеханаки гг. Ярошевичъ и Ющенко. Пѳ 
слухаиъ, оставляють такжѳ свои иѣста: дѣ- 
лопровевѳдитѳль округа И. И. Шульцъ и 

(ущесгвѳ>. Виневныхъ въ унышденяонъ бухгалтеръ II, Л. Хѳдоновскій,— беаъ нерѳ 
та,фежденіи тѳльфона «не укрывать, а ПР®' вѳда-лн, илн съ переводѳнъ въ какой лвбо
обіь1ь СШ** иней почт.-тед. овругъ—взе пѳга нензвѣ-Бдлашовская земская упрева стне

іосйтъ аьиандвровать агрѳноиовь А И. | ваоаѳтся г. Храмцова (бывшагѳ
бута н М. М. Обухѳва для участія вйвѣдугощагэ телегрвфоиъ на иѣстной цѳнт-
і* въ васѣд&ніи совѣіа гусевскихъ оаы®‘ ’ радьной почт. тел. козторѣ), яерешедшаге

?аіхъ учрежденій. На васѣданіи будутъраз- на службу въ другой екругъ невадвлгѳ до
“ымрвваться сиѣта гусѳвсваге епытваго по- розИ|щ р. Дввяковскаго, то еиу сначада
18 на 1912 гедъ и текущія дѣда. было преддоженѳ воввратнться на службу
іу и иосѣвы. Участвовые въ Оар&товъ въ вачествѣ поиощника на
* | юномы сокурскаго и широкинскаго д̂льнива саратввсвой главявй вѳяторы; но
* встввзъ пе телефову сообщили въ уѣвд- по г8йбНИВшиися сбстеятезьствамь сдѣлане

тн га иоеополію  и преіоставивъ взннать га  смѣтаны. Профѳесоръ подробно разсма
к*жшй вовъ песвѵ по 5 в Пйн атонъ ѵс- триваетъ анализъ г. Сидорова, придагаѳ-вгждыи возъ песву по о в. ири зіоиъ уь мый прп докладѣ тѳхника Ивинскаго.
Л9В1Я городу с&мому придбтоя валл&тйть — Писать гаків аи&лизы ѳщв можао,—
арендатору за аесоіъ для мостовымъ 30,000 говоритъ профеесоръ,—но подписывать
рубі

Надо отдать сяраведливость,—Дуяа съ бель- 
шѳй нѳохѳтой шла на тавую сдѣлву.

— Да вы бы сани ебустронди варьѳры,— 
гѳворили гласные,—у васъ и инжѳнеры, и 
привавчвви. Ну, беритѳ пѳ Б в., на вто и 
ебустройтв. і

— Не ножемъ,—ебъясяяетъ герод. ге-. 
лева.

— Да почему же?

ихъ нельзя.
Иеинскгй. Прошу высдушать меня. Пре- 

фзссоръ здѣсь тѳлькѳ три двя, а я свжу 
пять иісяцевъ, и нѳ дуиаю, чтобы безъ 
меня могди ѳбойтнсь.

Гор. голова сбѣщаетъ ену дать слово пз- 
слѣ.

Ивинскій преситъ ваписать егѳ прѳ- 
тестъ въ протоволъ.

лицу, въ| Нѳ ему, вавъ пѳстѳрѳннеиу
— Невозмежнѳ найти человѣва, вотороиу б™® отвазано.

можно быле-бы довѣрэть сбіръ денегъ: пя-« Ир‘Ф Виноградовъ спрашиваетъ пре- 
тави онъ брать будетъ, а въ вассу-те до-,Феос®Р8= Еакъ 6ЕЪ относится въ плану Ду 
ставдять едва-ли... імы вберудбвать свважіну евѳло вѣтряныхъ

Вѳтъ, гвспода граждане,—•пеложѳніе. і нэльнацъ.
Но въ тавомъ случаѣ ночему нѳ отдать' Ирсф, Соколовъ Это будетъ двшь ча- 

въ монеподію и веду, и зеили, и всѣ о т р а - , стичноѳ рѣшеніе вѳпроса. Тѣмъ бодѣе, дѣдѳ 
сди ховлйства. Вѣдь не одни пятаки, а и,™ сдежное, ввзмокны ешибки. Испортится 
рубди могутъ прилипать въ рувамъ. інасос-ь, васорится труба, а наседеніе раввча

. _ [руется въ вед@провойн@й дѣятельности го
Дорогіе иирожки. [ Р«Д‘ веобще. Ве всякомъ случаѣ, съ зтииъ

Зайдя въ одку ивъ городсввхъ шкм»-‘****** нэжао ■ не тврвпяться. 
двврцовъ, я быдъ удивлѳнъ, чтѳ въ тавіе) ®ъ заключеніо профеесоръ ещѳ равъ ре- 
жары швола тояится. Двтронудся руюй дэ’нямендуетъ ебратиться въ осебымъ спеціа- 
твѵбъ (ѳтояленіѳ ааро водянве),-отъ нихъ 'листамъ, воторые нѳ были бы ваинтересева- 
пышетъ »ны В4 п°ДРяДнвй стѳроаѣ рабетъ. При про

— Рі8вѣ сырѣѳтъ вданіе, пресушиваете?—! ввтированіи слѣдуетъ приаять въ расчетъ 
спрашиваю завѣдующаго. [ваналивацію.

— Нѣтъ внаете-хи... У насъ есталадва- Засѣдан-е венчается выражеюемъ бяаго-
пасъ нефти, нужнѳ язвести. Вотъ иствп-[ дарнѳста профѳссѳру се стероны Дуиы. 
нивъ и поджариваетъ себѣ пирожви въ фор-1 - Изъ рода Дюл*-
сунвѣ. Чѳртъ знаетъ, какъ ухитряется!

ю уоравѵ, что столвш&я въ посл&дніе втрее предложевіе—вазять мѣста шшащни- 
Іа жара г|6ительно етразвдась на с®стоя- Еа начальянЕа таіже первовдассной кэн- 

[Л(8 ірестьянс&й2ъ посѣвовъ. Хаѣба възна- ТОрЫ въ г# Царвцынѣ. Отъ этого предло- 
^тедьшш части сгорѣдк. женія г. Храмцсвъ самъ у&л®нился. Те-

Р&зрѣшено привести въ ис- серЬ ему вя@вь предюжена доджнссть дѣлв-ис-
элненіе постаЕ0вленіе пешровской гор. 

ЧЬйы о воѳОуждѳнів ход&тайства ѳ выдачѣ 
ИзбЕнаг<» писоОія въ суммѣ 6396 р. на 
ко*шды по протнвохолернымъ и прэтиво- 

мнымь мѣропріятіямъ.
Холера въ Николаевскомъ у. ГДЖВН*9І почт. Іел. МНІвр9Й в> и. Процвѣ 

с* ійернсвая веясвая управа увѣдоиляетъ таіовъ Виѣсм

му мы получимъ уменьшенную 
наиъ нѳ х в й т я тъ .

Резонъ!
Іоди да хлопочи.

Наблюдатель.

првизводвтеля саратовсваго почтово тедѳ- 
графнаге овруга, н, вавъ говерятъ, енъ 
ваіметъ вто мѣсте.

, Въ Царвцынѣ, по ревизін г. Дѳвявов- 
сваго, увѳдеяъ ѳтъ дѳджаѳсти вавѣдызавшій

уѣздхыя ІІеіа.
(От% нашихъ корреспондентовъ)

івдныя уяравы, чтѳ въ Няводаевсвемъ у»и
і̂иарскэй губеряів, начадась холерная эян- 

’ кія. Кавъ уже севбщадѳсь, тамъ быдо нѣ 
^дьво случ&евъ вабвлѣванія холерой съ 
іертнымъ исхѳдомъ. Іірислаяныѳ наъ Ни 

' |лаевсва матеріалы ддя бавтеріэдогнчесваго 
въ лабвратсрію Алексавдров 

бодьнвцы ебнаружяди присутствіе хо- 
іі:>рныхъ ви&ріонввъ
)і -«ф*. Безъ воды. Жвтели Мосвввсвой 

Д«ридыасвуй, В.-ііазачьей въ районѣ 
аиышннсвой ул. съ утра 22 іюня 

Чмь оезъ вмы. Въ городсвой ведеврѳведней ^ргвѳдёнГвъІТ развяи' 
’*двѣ на углу Еамышйнсвой и В.-К&вачьѳй ^  А - ѴрА

нег̂  г&ч&дьнн&зиъ цари 
ЦЫНСЕ9Й конторы назначенъ помощнижъ 
начальника саратовсзой главной конторы 
Вл А. Толочковъ, Завѣдывавшій телѳгра- 
фомъ въ Царицывѣ чинѳвнигь 1-го разря 
да г. Баноновъ также уволенъ со сдужбы, 
но емуэ вакъ гѳворятъ, будетъ вновь 
предоставлено мѣсто въ другомъ гѳр̂ дѣ ш 
уже съ понижѳніѳшъ разряда на одну сте~ 
пень. Начальнзіъ телефшной сѣти 
В. А. Воскресенскій увояенъ &тъ 
дмжнѳстя съ о̂ дачей подъ судъ. Бромѣ 

ост&: этихъ лицъ, одинъ чиновкееъ 2 разряда

Выѣвдная сессія саратовсЕаго окружнаго

Р : т г • іпочетнагѳ гражданина Г. В. Чірдымсваге,
ИЗВ- А  кавъ-же? Ияачѳ на слѣдующую зи - обвинявшагося яо статьямъ, варающимъ пову

перцію н шев*ѳ на Р̂ стленіе малѳлѣтнихъ. Свамыо под 
’ судимыхі завниаеіъ 64 лѣтній старзвъ, съ 

всвдевѳчѳнвыми длинныни водосани, съ длин 
ной сѣдей бѳродѳй, одѣтый въ потертый под- 
ріснивъ. Одна нога Чардынсваго вначитедьно 
ворѳче другвй, и онъ сидьвѳ хромаетъ в под 
нимается яа воввышѳше, гдѣ находатся сва 

I мья подсудвмыхъ, съ нѣвѳторымъ трудомъ.
; На ебычные вопрѳсы предсѣдатедя Чардыя 
ісвій отвѣчаетъ, чтѳ енъ ходегтъ , сынъ пса- 

ПДРДТОКГКТИ у Ілѳнщива, живетъ сборемъ нидѳстыаа. Защи-
Изнасилованіе * Щ8етъ П°ДСУД0Н&Г9 казенный ващитнивъ

Во вчерашнемь номеьѣ «Сар. Листва» * прис. псвѣр. Зуевъ. Сввдѣтелей 11 чеюв., 
быдо сеебщено ебъ изнасилсваніи въ дер.-среди вотврыхъ шестилѣтняя худевькая дѣ- 
Муравлевкѣ мѣстаымъ врестьянинемъ' Маша и родвтеди ея врестьянес. Раз-

Ииедвной.|св&8вва Двнговы.
Дзери суда быдн заврыты съ момепта аа- 

чааа чтенія обвинитедьнаго авта и до вы- 
кѳсенія пригяжаыми эасѣдателями сввего

_  Кувпецвѣ начальнивъ пачт.-тел.
оды тавже не окавалось. Какъ говорятъ, Бвнтерщ г< Яковлевъ уволенъ етъ служ- 
ода ваперта аднанистраціен ведеяроводной Обязаавости начадьяи̂ а ввнтеры по 

в овторы всдѣдсхвіе порчи трубы, о чемъ 
18 іитѳли Еб были предупреждены своеврѳ 

енмѳ.
РУ-ф-Въ Об-вЬ вспомоіцествованія торгово-про- 
№ ышленному труду. Иравлеяішъ Общества

ручѳны пѳва мѣстніму же пвмѳщаиву г. 
Оленеву.

‘ Въ Хвалыасвѣ н&чадьнивъ печт.-тед. 
вѳнторы К. Н. Надеждинскій увѳаенъ 
отъ этой даджаѳсти съ переиѣщеніемъ въ 
цѳнтразьную вонт$ру гер. Саратова аа 
мѣсте чяновнива 3 го разряда. На его 
мѣсто назя&ченъ начадьннномъ хвадын 
свой кѳнторы чиаѳзнивъ саратѳвевой гдав

к зд*нъ іі«чатный отчѳгъ о дѣятельвостн 
м Іо-ва за 1910 г. Сообщаемъ нѣкоторкя 
< лнаьія. Члѳновъ къ іяніаря 911 г. было 

53 чѳ5. баланоу кааиталовъ Общѳ 
тва еоетоитъ на 80571 р. Въ отчетномъ 
ояѵ капнталы уаѳличились на 716 ріб. ш іедвикимое имущаетво Общѳства (домъ) нон воатеры г. Французовъ 

т іцѣнив&етея въ 55223 р Бабліотека ео~ Въ Петровскѣ начальннжъ почт. теіе 
\оитъ изъ 9Е60 томовъ Въ тѳчеиіѳ 1910 графной конторы Ат И. Васильевъ нѳ иъ

“оваиа бѳзплатнія СМИІ еъ РЭВ38ІѲЙ г Д»вяковскаго, ѳсгав 
вірачебная помощь и амбулаторія. На мегъ сдужбу 8а старвстію лѣтъ я кв бо 
Зі іухгалтѳрскихъ вурсахъ Об-ва въ іеку- лѣзяеаному сѳстеянію, Кштера гередана въ 
рѳмъ году обуч&ѳтся 39 чѳяовѣхъ, въ уаравденіе чиновнику 2 го разріда саратов 
орговой школѣ—і59 р. Бъ *910 ̂ \^ішда- сюй главной к©нторы г. Логинову Анд
іа" кйижѳкъ иа сіидку съ товаравъ нѳ 

а ірактиіеоваяась въ виду того, что дѣло 
ѵ\ іто ва практикѣ цѣли нѳ доствг&ло. 
Равно ие фунзщіонировадо и бюро ,рѳ- 
сомѳндацін труда\

Въ театрѣ Очкина съ 6 го ав- 
уста дастъ рядъ спѳЕ̂ авдей оперная 
'груона, подъ уарівденівмъ г. Кастамарова. 

ІЛ|ъ составъ ея войдутъ г жи Вакъ Врандъ-

рееву.
Рѳвезія почт. телеграфныхъ учрежденіі 

саратовскаго окр̂ га не кончена. На очерѳдз 
стоятъ ѳстальные уѣздные города. Еромѣ 
того, г. инспеЕтору главнаго уоравлееіш 
почтъ и телеграфовь Н. Н. Довяковскому 
паручено обревиаозать такжѳ сосѣдніѳ съ 
саратовскимъ почтово тѳлѳграфзые округа.

на работу ѵѣ кре д. Углевки Ивану Со* 
ловьеву двухъ дѣвушекѵ. Февроныо Ивели 
ну, 15 ^ѣтъ, и ея пвдругу Ираиду Устино- 
ву, 16 лѣтъ, и приведъ іхъ къ Соловьеву, 

с&мъ ушелъ. Вечеромъ 19 іюня Петръ 
урьевъ снова прашедъ

съ своимъ родетвеннишомъ иввяѵ“  1 Нѣскольхо лѣтъ раоотаѳть въ городѣ
евымі; они ввяли дѣвушѳЕъ и пошди съ ? добровольноѳ стр&хоіаніѳ губѳрнскаго 
ними къ гумкамъ. На гумнахъ къ нвмъ зв^ства и за это врѳмя зазоевало почти

полгорода. Нѳемотря на всѳвозможныѳ 
неблагопріятныѳ слухи по поводу земскиго 
страхованія, р&спространяѳмы^ частными 
агѳвтами, оно бсѳ болѣѳ и бодѣѳ раззи- 
вйлооь, привлекая къ себѣ мпого круп- 
иыхъ рискойъ. Но болыпую часть ѳго 
кліентовъ составяяюгъ бѣднякэ съ иму- 
щѳствомъ стоимостью отъ 150 до 200 и 
т. Д. Р3гб., у которыхъ всѣ строѳнія или 
часть нхъ глияо-соломеняыя. До сихъ 
поръ эти строѳнія безпропятствѳнно при= 
нималнсь зѳмствомъ. Йо тепѳрь управа 
почему-то запрещаѳтъ приыимать и іъ  и 
такимъ образомъ сильно суживаеть 
кругъ кліентовъ зѳмскаго страховавія. 
Но самоѳ главно© это тл  что агеятъ, ос- 
новываясь ни указаніяхъ г|б . уиравы, 
нѳ только нѳ приним»ѳтъ вноіь глнно- 
соломѳнныхъ построекъ, но и отказыза- 
ѳтъ всѣмъ старымъ страховатѳлямъ, ко- 
торыѳ возобновляютъ свси страхованія. 
й  этовъ тэ время, когда у очень мао- 
гихъ изъ ннхъ наоталъ срокъ для скид- 
кн страховыхъ платѳжей. Эта мѣра воз 
буждаѳтъ саравѳдлйвоѳ нарѳканіѳ насѳ- 
ленія.

въ дачнімъ театрѣ Ханова, бшш* Новосдо-’ 
І®дАкаго, любите̂ ями др&матаческаго йс 
кусства будеіъ равыграна 
«Жевип».

весеяая комедія

Пр о і с ше о т в і я .

Ьипова, Ланская, Кюііотовсіая, М&ідеішзя, цаЕ|е и въ е&комъ порядвѣ — пока
 ̂т. Маісаковъ, Гарцуевъ, Арцімовечъ, Ені- неИдВ4СІЯ0в Во всікомъ случаѣ инспекторсЕая 
\ічъ , Гврде̂ ЕО, Ржавовъ и др. ревизія крододжатся еще не менѣѳ шести

Дачвыа т а̂тръ.^Въ̂ восЕресевьѳ м̂ сяцевъ и 8&ймтъ обшкрнѣйшій районъ
Ч&стыо ужѳ сказываются результаты реви 
вія въ другвхъ городахъ, 

г Въ Астрахави вачаіьникъ главной 
і аочтовэ телеграфной воБтеры с. с. Г, А. 
Шмальценъ вышеіъ въ отбтавку съ 
устраневіемъ отъ кв.ввхъ ашбѳ должностѳй 

й Фальшивая юе рублевкя. 22 гз ію- въ почтевз телеграфнемъ вѣд*мствѣ. За 
фа, на Часовеан«й ул., бдвзгтравтира Нн- 
|бвфорова. пріѣхавшій врестьянинъ Е. В.
! Іямонояъ эѳяроеияъ Е. Н. Хоамаова раз 
віцѣндть 100-рублезый бидетъ. Хр&маовъ, 
чусук.інзшЕсь въ достеияствѣ бнлѳта, за
явндъ пеиощниву яристава Мяшину, к*торый 7
выяснндъ, что ассигвація дѣйстзвтельнѳ »»• телеграфяагв евруга С. С. Хаисъ 
фальшнкая, выиусаа 1898 гт  X 187 696. Зходнтъ иъ еісіавку.
Спрошенйый Еб довнавін Іямоновъ заявилъ, 
что 100 рубдевый бндетъ енъ пвдучндъза- 
Емообразно етъ другоге крестьвннна С. С.
Кнрѣева, тазже пріЬхавшаго въ Саратѳвъна̂  
судъ. Кнрѣевъ отрнц&етъ зтотъ фавтъ. Про- _ 
івводйтся разслѣдовавіе. »

Кража ведосипеда. На дняхг у наеъ 
соебщадось § йежищевіа велесвпеда у П. С.
В ровннсваго, ввартирующаго въ д Смвр?ѳ- 
ва. Потерпѣвшій эгяввлъ педвзрѣаіѳ на тор- 
гевавшагѳ атохъ велвсвпедъ смодедеге чеде- 
вѣва въ фэряѣ етудента*. Прннятыма мѣ- 
Г'-»“ л&пасть шѣ ел&д̂ , а З&тѢкъ
въ Привоіжсаомъ Вокзадѣ чйнамя сыскней 
яолбцш быдъ в&держань равысЕиваемый м© 
додоі чѳлоеѢ̂ ъ, ек̂ з&вшшся а̂заюмъ Пол- 
тавскѳй губ. ТемничеЕко, 18 лѣтъ, студен- 
томъ вшзших̂  коммерчежихъ курсовъ въ 
Петербурсѣ. Ерйжу ведосиаеда онъ отрицаетъ.
По еге словамъ, онъ, придя во зторойравъ 
во дворъ Смярнова* «іупійъі вѳлосинедъ у 
ве$звѣетнаго ва 30 р. Штомъ̂  этѳіъ велс- 
сипедъ онъ въ тотъ̂ же день валожилъ въ

вѣдующій телеграфамъ г, Димитрісв 
скій деремѣщѳяъ вз 2 й раэрздъ. На- 
чазьникъ теаефшной сѣти О, С. Николь 
скій уводенъ отъ мѣста съ отдачей подъ 
судъ.

Въ Казани начальніхъ вазансЕ&гѳ аоч

Маленькій фельетонъ.
Песченаи мопополія.

Дая Саратова зто сѳвершѳинѳ новая мвнѳ 
подія и д&дево не мадоважная, казъмежетъ 
каваться на первый взгдядъ, та&ъ какъ пе

Н«
яеч
бѳзъ

сокъ требуется въ каждомъ хегяйствѣ. 
една яострвйка, рѳмѳнтъ, штукатурныя,
ныя н мостѳвыя рабеты не ебходятся 
песва.

Всегв три года назадъ важдый івъ ѳбы 
ватеден магь бр&ть несовъ на Водгѣ ди, илв 
въ песчаныхъ к*рьерахъ, нвкону ничеічі 
нѳ ндатя; а береговѳй и естровней песевъ 
даже всявій могъ брахь безилатно въ ка 
комъ угодно ведичествѣ. Теаерь жз за каж 
дый вѳзъ придется нлатить & к., чтв сѳ 
ставитъ йъ годъ до 50 ты.е, руб.

Сдучвлось ѳто прѳсте. Горѳдская управа 
пѳручала надаоръ за свеини варьерамипри 
вазчикамъ и смотрителямъ, которыѳ жадѳ

--- ; ванье пвлучади, а на дѣлѳ сввовь падьцыгеродскожъ ломб̂ рдѣ и даяьга частью израс- снмоѣда/ Васш’
ходовадъ.— Производйтсй дознашѳ.

—  Паденіѳ съ трамвая 22-го іюня, вѳче- 
ромъ соссочивъ иа ходу, изъ вагона №
2, шѳдшаго по Моековской линіи, Е. В.

смотрѣди, Высшее-жѳ начальство,—агрѳно 
мы, технкки, инженеры, чдены управы, 
и вовсѳ нѳ ѳагдядыаади на карьѳры. Эю 
всѳ прівело къ тому, что карьѳры при 
шди въ негодность. Начались ѳбвалы 
завалы людей. Гѳроду пришдось отк;паться 
и выпдачивать убытки.

Чтобы свалить съ своѳй головы отвѣт 
ственноеть, управа ©тдала песчаныѳ іарьѳ 
ры въ аренду частному лицу, съ правимъ 
брать ва песокъ плату, но и съ облзанн® 
стью содержать ихъ въ порядкѣ, Арепда 
торъ пдату ваямалъ аккур̂ тяо, но объ ос 
тадьномъ почти на заботидся. Обвалы мрз 
дФлжались по ирѳжнему, и но прежнему от 
вѣтственнымъ явдядся городъ.

Еажѳтся, обетѳятедьства самя укаеывали 
I чтд сдѣдовало дѣлать: попросить городскихъ 
и̂нженеровъ и агронамавъ побдижѳ стать 

* къ карьерамъ и ваняться ихъ ебустрѳйствзмъ 
Но доджіо быть вто не легко, и управа от 

[зрыда новый выходъ. Она отыскада «х# 
рз ешаго> ареніатора въ лицѣ г. Раппопор 

Рѳвивія инсдектора главяаго управленія ® отдада ему всѣ песочныя бэгатствавъ 
почтъ и тедеграфовъ Н. Н„ Довяковскаго полноѳ распоряженіе, не беря никакой пда

Смирнова 47 лѣтъ, упапа яавзни?ь, по- 
ранивъ себѣ голову. Дострадавшая от- 
правд^на ьъ гор. больвицу.

—  Кража часовъ. 22*го іюяя у саратов- 
екаго мѣщанина Л. Ф. Орловд, жквущаго 
на Полнцей^эй ул., въ д. БархатовоЗ, 
изъ нѳзаиѳртой квартары похищѳны с*- 
рѳбряиыѳ часы стоимостью въ 40 руб. 
Подозрѣяія йи на кого нѳ заявлѳно.

—  Подкидыши Въ ночь на 28 іюня под- 
кинутъ младѳеецъ къ д Згориаа на Б. 
Казачьей улзцѣ. Въ ту-жѳ нсчь ночной 
караульщнкъ Соловьѳвъ прѳдставялъ 
въ 4 учаптокъ поднятую на улицѣ дѣзоч- 
кѵ, нѳ болѣѳ одного дия отъ рожденія. 
Оба подкидыша отправлѳіы въ земзкій 
нріютъ.

резудътш ы  ребивіа иочю.- 
тедегр. округа.

» иоети въ ердѳну іезуитовъ и высланныхъ, ИбЧІОНШ Т8/ІВІ РіММЫ. і вавъ иввѣстнѳ, изъ Росзіи. Нѳдавно Сусалевъ
„япилппл„,.ли, лв-л ібыіъ въ Петербургѣ и хдопатадъ въ де-

(Отъ СОбсТВ. КОрресПОНДеНТОВЪ),  ̂Діртамеятѣ духовныхъ дііъ миаистерства
УОІЙСТВО. |внутреянихъ дѣлъ в раврѣшеніи ему ѳт-

ПЕТРОВоКЪ, Въ с. Сердобѣ вай-4врыть въ Мэсквѣ чісѳвню для руссвихъ- 
дена въ своемъ домѣ ва полу ВЪ" ватодивовъ. Сусалевъ себірался ѣхать въ 
сѣвяхъ съ перерѣзаннымъ гордомъ 
крестьявка ТарннЕОва, 65 лѣтъ.
УбіЁцы прэневдн въ домъ, вьіставнвъ

15 лѣтяей дѣвушки Февроньи и»одиииа.| 
риставъ 1 стана г. Пискарѳвъ, провзво-І 

дявшій доінавіѳ, выясййдъ, чта І9 іювя въ 
Саратовѣ на наемкѣ крѳетьанинъ д. Мура- 
)авлевки Петръ Никодаевъ Гѵрьевъ нанядъ вердикта включитедьно.

На основаніи этого вердикта, оставшагося 
неизвѣстнымъ, Чзрдыискій окружнымъ су- 
домъ приговаривается еъ лвшенію всѣхъ 
правъ и къ отдачѣ въ арестантскія отдѣдѳ- 
бія сровомъ на 3 года и 6 мѣсяцевъ. Чар 

къ Содовьеву, но;Дымсхій прямо И8ъ суда В8ятъ подъстражу 
Иваномъ Гурь І Зѳмскоѳ страхованіѳ.

ярисоедийилась компанія деревеиской моло 
дежи; куиіла водки, ве елидись, угщади 
дѣвушекъ, йо ні Устиаова, ви Иіедина 
водки не пмди. Еогда деревенская мол0дежь | 
шоппась по домамъ, Иванъ Гурьеьъ от- 
ведѣ Ф. Имедину з̂  пдетни, а Петръ Гурь- 
евъ естадся съ Устиновой. Черевъ нѣкото- 
>фѳ время изъ-за пдетней послышадся 
крикъ Ф. И. Ииедиаой и окрвки И Гурь- 
ѳва.

На допросѣ Гурьѳвъ заявилъ, что Имеди- 
на пшда съ нимъ по согдасію. Одвако, 
свидѣтѳли и обстановіа дѣда овргвергаютъ 
это ваявленіе: у Имединой на лицѢ свняк?, 
всѳ платье и сорочка разорваны.

Иванъ Гурьевъ аресювавъ и переданъ 
въ расдоряжрніе судебеаго сдѣдователя.

Изъ мѳсти.
Въ ночь съ 21 на 22 іюяя у сельскаго 

старосты дѳр. Березиной Ріьчки неив- 
вѣстно кто вырвалъ въ саду пвсаженныя 

года тому наэадъ плодовыя дерѳвья* все 
го 60 штукъ. Вырванныя съ корнямз де- 
ювца тутъ жѳ и брошены. На другой д?нь 
объ этомъ составлѳнъ актъ. По ааявденію 
дотераѣзпиго, фактъ объязняется снѳна* 
вистью и мщеніемъ га доносы*.

ПЕІРОВСКЪ,
Проф. Соколовъ въ Думѣ.

Вопрѳки традвціямъ, ваеѣданіе на«начает 
ся не во вторникъ, а въ шшедѣзьзикъ (б&- 
зарный день̂  20 іюня. Пречвна зкстрен* 
ифстз пріѣздъ московскаго профѳссора геоло- 
га Сокодова, ебозрѣвавшаго виднае хозай 
ст89 гар$да. Все васѣдавіе посвлщено дакаа 
ду профѳссэра.

Матеріаламн для доклада, по словамъ 
профѳ сора, послужило прѳждѳ всѳго 
дѣлопроизводстзо управы по вопросу о 
водссаабжѳнія. Затѣиъ слѣдуютъ работы 
тѳхЕйка И&ннскаго. Наконецъ, прсфѳс 
соръ лично знакомйлся съ мѣстностью 
сколо города и съ ѳго водаымя ясточ- 
никами.

Ио поводу рѣкн Мѳдвѣдицы, какъ нс 
точнвка водсснабжѳкія, профѳ^соръ ото- 
ззался рѣэко отрицатѳльно. Рѣкн, гово- 
рнгъ онъ, находясь въ тѳяерѳшнихъ куль- 
тураыхъ усяобіяхъ, вообщѳ подозритѳль- 
и?*е н неблагонадѳжныѳ источниен. водо- 
снабжѳнія. Мѳдвѣдица-жѳ особѳкно. Бо- 
лѣѳ нѳдоброкачѳствѳнной рѣкн трудно 
прѳдставить. Й нѣтъ основанія надѣять- 
ся ѳѳ исправить. Правда, городъ срав- 
ннвалъ анализъ воды кзъ Мѳдвѣдицы, 
произвѳдѳнный до уничтожѳвія плстины, 
съ анализомъ—послѣ уничтсжѳнія ея. 
Часяо мижроорганизмовъ умѳяьшилссь 
съ Ч до ІѴа милліона. На этомъ осво 
вавіи тѳхннкъ Изинскій даѳтъ радоотноѳ 
заключѳвіѳ, что городъ имѣѳтъ пѳрѳдъ 
собі,й „яркую картииу" улучшѳнія воды 
Какая ужъ тутъ „яркая картянал, когда 
достаточно одкой только бацяллѣ холѳ 
ры нлн тифа, чтобы исзортить всю рѣ- 
жу. Иржтомъ-же, по анализу Шапиро, 
вода Мѳдвѣдицы остаѳтся всѳ-такн нѳ- 
удовлѳтворитѳльной по качѳству.Такимъ 
образомъ, я считаю Медвѣлицу бѳзуслов
Н0 НѲПОДХОДЯЩИМЪ НСТѵіЧйИКОМЪ для во- 
доснабж^нія. Можно, конѳчно, воду очи 
стить фальтрами, но длч эгого вода долж 
на быть нѣсколько лучшаго качеств^, 
чѣмъ мѳдвѣдицкая, а во-вторыхъ, филь 
тры обойдутся елишкомъ дорого.

Городу остаѳтся обратнться къ подзѳм- 
нымъ водамъ. А у города имѣѳтся ог 
ромный, могучій водный слой, которымъ 
сѳйчасъ питаѳтся рѣка. Этотъ слой вм- 
ходитъ самъ на поверхность зѳмли по 
берѳгамъ рѣки,—напр., въ районѣ Мѳрѳ 
нова колодца. Вода въ нѳмъ дэброк^чѳ 
чѳственная, вкусная. Нужно только оп- 
рѳдѣяить койкчѳство ѳя. Но ужѳ и те 
пѳрь мсжно быть увѣрѳннымъ, что этотъ 
водоносный слой даѳтъ до 100 тые. вѳ 
дѳръ воды въ оутки. Этимъ елоѳмъ 
слѣдуѳтъ воспользоваться. Возникаѳтъ 
вопросъ, откудавзягь воду—снизу-ли илн 
свѳрху, посрѳдствомъ бурѳнія скважины. 
Ирофѳссоръ нѳ рекомѳндуѳтъ послѣдяя 
го. Бяагодаря нѳсовершѳнству устрой 
ства скважнвъ, вода можетъ портиться отъ 
примѣси просачнвающихся еаѳрху водъ; 
самыя трубы засоряются; портитея нако 
нецъ, и самый насосъ.

іірофессоръ останавливается на кри 
тнкѣ сдѣяаннаго городомъ въ направлѳ 
ніи разрѣшѳнія водопроводнаго вопроса. 
Бурѳніе скважниъ еовѳршено (тѳхннко 
Ивинсіимъ) тщатѳльно к  дало цѣнный 
матѳріалъ. Но нивѳллировочный планъ, 
исполнѳнный Ивмнскимъ, ѳоть простое 
упражнвніе.

Самымъ слабымъ мѣзтомъ являют- 
ся анализы, которые зачастую просто

овна. Предполагается грабежъ. Пронз- 
водвтся сдѣдствіе.

Гнусное преступленіе мальчика.
ВА іаШОВЪ, 23 іюня. Въ дер. 

Еремнниіѣ 14-лѣтній кальчнкъ Сер- 
гѣй Устиновъ заманидъ на дворъ 
трехъ дѣвочекъ 5-ти, 8 мии 9 -ти  лѣтъ 
связавъ ихъ, учннідъ надъ ними 
гнусное преступленіе.

Холера въ тюрьмѣ. 
НИКОЛАЕВСКЪ, Самар. г., 23-го 

шня Въ тюрьмѣ заболѣш холерой 
двое заиюченвыхъ; одвнъ умвръ.

СМОЛЕНСКЪ. По ходатайству 
городовъ мивистерство народнаго 
просвѣщенія отврыло въ Красномъ 
жѳнскую патикласеную гимназію и 
въ Сычѳвкѣ пятиклессную мужскую.

РИГА. Горитъ велосиаедная фабри- 
ка Озолнета; сгорѣди сголярная ма- 
стерская и два сосѣднихъ дома; 
убыткн 60.000.

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вегѣдетвіе мобили- 
зація Черногѳріею пѳдгервцкѳй дивнвіи Оор 
та сѳебщида державамъ, чтѳ Турція не 
ииѣетъ въ виду нарушать граннцъ Чѳрнзгѳріи 
и вести вейну; ея цѣль—подавденіе возста 
нія. Однаше, если Чернагорія маоговратнѳ 
варушѳнный ею нейтрадитетъ нарушгтъ 
ещѳ рааъ, Турція вынуждена будетъ сбѳро 
нять границу и эащищать свѳи интерѳсы. 
Орибываютъ н»бид88ѳванные въ Аагорѣ и 
Кенія 20000 редифэвъ, кѳгорыѳ отврьвля- 
ются немедленно въ Салѳниги. Боѳннѳе 
министерствэ раввиваетъ усиленную дѣя- 
тедьнѳсть. Турецвая печать настреѳна 
воанственно. Сдухъ ѳ ввлдевтявноиъ вмѣ- 
шатезьствй держівъ, иущенаый Вѣявю, 
выввадъ негодевавіе ярессы; невѣстіе с 
чераогврсвей мобндиггціи вызгалѳ тревэгу 
и шѳвивистсвіе ѳтвывы.

ЦЕТЁНЬЕ. Б&рѳдь посѣтилъ руссвагѳ яѳ 
сданнввв, съ котерымъ бесѣдевалъ вѳлчаса 
Мобидивація пѳдгерицгой дивиаіи отдожѳна 
Орибывшій въЦетизье свутарійсвіб катоди- 
чѳсвій архіенисвсяъ Свреччи бесѣдэвалъ съ 
веродемъ, Иамаидѳмъ-Еемадемъ н Садрѳддин- 
беемъ. Въ Подгѳрицѣ архіевясвозъ убѣж 
далъ всѣхъ адбансввхъ гдаварей принѳсти 
поворнооть судтзну. Байравтары не даяи 
ему опредѣденнагѳ етаѣта. Нечью малиссѳры 
атавезади туровъ яѳ всей двнів; ѳрудійная,! 
яудемезная и ружейная стрѣдьба орододжа 
дась всю ночь; резудьтаты неизвѣстны. По 
вдухамъ, пдемя шалѳ собярается ванасть 
съ тыдг на турѳвъ; шаде сейчасъ отрѣзаны 
отъ Чернсгорія; чнсденнвсть ихъ подъ ружь- 
емъ оволѳ 2000.

САДОБИКИ. Руссофзбсвая сСилаіъ», вы- 
ходящая въ Еѳнетантвнвяѳдѣ пѳдъ назва- 
ніемъ сСед&іъ», вербуетъ дѳбрзводьцевъ на

багажъ пѳвойяаго и ироіззеди ѳсиэтръ ве- 
щей. Въ саввѳяжѣ быдѳ тѳнвѳе подѳтгянѳе 
бѣдье, пѳдушва, пиджівъ, туалетныя при- 
наддежнѳсти и фуражва суд-бнаго вѣдемства.

Ерэмѣ этвгѳ саввэяжа, у пе&ѳйнаго на 
ярэѣзднвмъ бздетѣ вначялся еще сбагажъ 

„ , прямогѳ соэбщенія Петербургъ—Стіврѳпѳдь».
Гадицію и, вндямѳ, пѳ дэрогѣ туда быдъ 5іга8Ъ уЖ8 быдъ втаразлен% на ваэіиевій 
арѳстовавъ. Причияы ареета неиввѣстяы. ВЭБгаіъ 3 тъшиш\ Т0 слѢдэвйнія. Сав- 

Помѣшательство отъ жарьі.*в,а8Ъ быдъ 88дераанъ. Вь некъ тавже 
Въ Масввѣ въ мѳбдврэванныхъ вэмяатахъ ѳлн Д  ъ содерЖІІН„о.
Дігмарі* нѳчью ввартвравтя быди встре- и бѣдьа н* *

вожены раздазшймся въ № 26 нъ выстрѣ- ^  адлежавшій ивквйному дівумѳвтъ,- 
домъ. Корридоряая присдуга, прѳдяѳдожнвъ, ^  наеа0ртную внижку на
чтѳ случилѳсь несчастіе, бросидась въ №. ^  ставр.иѳдьоваго овружнаго
Жилець ііослѣдн.чго встрѣтидъ вбѣжввшихъ статекаго совѣтннка Адевсан-
блуждающнмъ взврэмъ. Въ рувахъ его ^  Ививіиа Евдевинѳва, 67-ми лѣтъ; 
былъ дыиящійся реввльверъ. Нзмеръ втвтъ е̂ ѳ большзё коав9 ’съ Еадаасью:
ванвмадъ неинѣвшій пѳсдѣднее вреня | іПрочтите Серафяиъ Ивачѳвичъ, ря свѣ- 
нятш ванцѳляровіи сдужитедь С. М. Смнр- мое ѳ;ъясаеЕіѳ новочервассзой судеб-
новъ, 33 хъ лѣтъ. Съ наступленіемъ въ аой надат&>
Москвѣ жары Смирновъ сталъ сѳвершать Въ ^  ниодйЛИСЬ на 7-В-мз 
стѳдь странные пѳступкн, чтѳ сэсѣди боя- Ч̂ Е6ШІЪ ебъяоненія н пред-
лесь ветрѣчаться съ нінъ. Снирнѳвъ пэяв- *. г

венвѳртѣ ніходнлись 
к чернѳві

сиертная испѳвѣдь пэвончившіго жизнь са-дялся въ общемъ корридорѣ сѳвершенно на-«И9, бійствонъ А< и , Ездокимова.
пѵ ж. ГвВ0̂ Я1Ъі*Чтв сввр# ПР9Г5Н8ТЪ жа'І |  ^Объаснѳніѳ начинаетея та%ъ:
Ц  ®” ьвц“ Ривѣгаінсь въ разныя с т о р о - Првяр.в*ждая въ судебную палату это
йѣ ’вх нр*йпЪ посп вовврьщадся къ се- 05ъясненіе я исподняю дэдгъ мѳей сэрѳка- 

и вГ  ва СИН8В®аея 8дЬсь бУяяы« * ‘ лѣтней службы. Легкэ ножѳтъ статься, чтв 
нГсвввну Ъ р88дѢдаТЬСЯ 01 жаР*ю . судебвая падата нэжетъ усумниться въ сяра-

  л . ?ведливости моей нсяовѣдя, по ничего дру-
« Г г Г І  ? 17 СмИрН9ВЪ в®тРѣ- 'гого по дѳлгу сдужбы я скавать не ногу‘ 
Къ счагтЛ  ППй’_** ж!ра им? У и * такъ к&къ ѳбяваяъ свазать нравду, И чѳ-

ВНС?рѢлъ НИВ9‘ стаый человѣкъ пе рѣдвѳ бываетъ рабѳиъ 
Адмипистрація мебдирѳванныхъ комнатъ*'обстоятельствъ. Меня сведо въ могилу слѣ-

К а д  оТиХТстВеПв°авИъЦІЮ С ^ К  С /^Г ^ъ Т ѳО Б  й Г б О  Л Г  Гѳ‘
Г сГ и 7 въ ,УГ ^ Г Ы" -  судья 3& дѣть̂  а
и стаяъ .« н »  сдѣдоватѳльно, будучя ужѳ чѳдѳвѣконъ съ

усталѳи душои и утомленн§г голавэи, а,и еталъ страдать манібю ва чю бы тз ни
еѳ уничтожить, Сѵмасшелшаго иомѣ-в-і поовм,тп(1" . .. . . БЗ.Бъ тѳпѳрь выаснндоеь, кахма псйхичѳсейстидн въ центрадьныи подвцеискіи пріеиныи ГіПл. нни„ /.тпаж«тшим% попаженіемъ нѣкс-иекѳи для душевяо бодьныхъ. (*Р. Ся ») «одьныиь, страждущимъ поі.ажекіемъ нѣкйѵ „ “ V А тепыіт. йАчпъ вздевыіъ иипѵльсѳвъ.Ураганъ въ Нажаемъ. Чоревъ

Ннжній ѳяять прсмзадся урагазъ, пѳ свдѣ
вѣтра превѳсходввшій ураганъ 16 іюня.
Прододжадса оаъ не бглѣѳ 15 нинутъ, нѳ
страшаыни порывами,
наведидъ ужасъ. Овъ

петрясавшями дема, 
вадидъ съ ногь нрѳ- 

хежихъ, рвадъ крыши; жедѣзные дисты 
детѣди, какъ карты. Затѣмъ пошедъ дѳждь, 
и хдынудъ сядьный и частый градъ, ведн- 
чиною съ бѳыпой дѣсной ѳрѣхъ. Грвдъ 
шедъ иепрерывзѳ 10 мизутъ. Мша раз- 
битыхъ оковныхъ и фонарныхъ стекэлъ. 
Въ городѣ обвты фруктозыя деревья и сия- 
ты паодевые кустарники. Ураганъ свирѣн- 
ствѳвадъ на Окѣ и Вѳдгѣ, но надѣдадъ 
бѣдъ иеср&вненно меньше, чѣиъ 16 гѳ. Из- 
вѣстны сдѣдующіѳ сдучбн: сорвадо и отнес- 
лѳ внизъ стояьшую на 0*ѣ выставочную 
баржу; отервздо огь сристани парѳходъ 
сСзятѳсдавъ» 0 ва «Еавказъ и Меркурій,— 
нвроходъ спаеся, бдагодаря расиорядктель- 
ности команды; съ снбирскѳй прнстани 
вятскэ-вѳлжскаго парѳходстза сорвада кры 
шу; отъ горэдскихъ пристаней уаесдѳ вннвъ 
многѳ дѣса.

Самоубійство члеиа окруж- 
наго суда. 21-го іюня, екедо 12 ти час. 
дня, въ Москвѣ на Някѳлаезскѳиъ вак-

терыхъ сфзръ вэдезыхъ иинудьсѳвъ.
Въ 96 гѳду вступидъ на дэджяость чдѳ- 

на овружнагѳ суда и принядъ канцѳдярію 
овружнагв суда вмЬсіѣ съ писькѳводате- 
демъ поч. гр. Иваномъ Еостромитинѳвымъ. 
Рабѳты былѳ много: до 1400 дѣдъ ио ов- 
ружяону суду, но уѣзду бодѣе 3000 дѣлъ, 
да другія заяятія.

Всѳ ивлвжѳнаое ннѳю было выражено крат- 
кѳ въ слѣдующей резолюціи: «Хвтя ты не- 
умышяевно дѳпустидъ здвуиѳтребденія въ 
сзоей кавцедяріи, нѳ, тѣмъ не маяѣѳ, ви- 
ноаеаъ н подгежашь сиертн̂ й казнн». Жзвнь 
есть драма, и послѣдаій акть мэей драмы 
заканчивается сумасшѳствіеиъ ш саміубій- 
ствоиъ, какъ у мзѳгихъ.

сВидите, Франсуа,—скавадъ Мвпассанъ,— 
я перерѣвадъ себѣ гѳрдв, ѳтв—неэвровержи- 
нсе доказатедьствэ нѳего уиоаонѣшатедь- 
ства».

Иэъ вааиски вяднѳ, чю погойный А. И. 
Ездэкямевъ ѣздндъ въ Пегербургъ сѳвѣтв- 
ваться сь врачами-саеціадвстАНИ. Ему аред- 
пвсади абсодютный покѳй, а покой А. И. 
быдъ парушеаъ растратой въ егѳ канцеля- 
ріи мірокъ, судебиыхъ пошлинъ н ревизіѳй 
канцѳіяріи.

і 0 сдучившенся дадн деаешу въ Ставрѳ- 
пѳдь. («Р. Сл.»).вадѣ, въ мужской уборнэй при залѣ 1 гэ, 

класса, пакѳнчидъ самоубійствэмъ п р и д и ч н о С я м о с у д ъ  дереани. Дяко-кош- 
одѣтый мукчина, застрѣдввшійся изъ ре • марныя сцѳны разыградясь на даяхъ въ 
водьвера «бульдогъ». (селѣ Диятріевскѳиъ, Пеірвпавдѳвскаго

Услыхавшіе выстрѣдъ вдужащіе бреси- уѣзда, Съ аервыии тепдыни днями весаыбѳрьбу сь исконгыиъ врагѳмъ, воздержава-
ясь ва амтъ пааі птг ппяк^гп ѵкаяанія на^ « » ■ « « “ » ѵуѵча- Зі>аца. ѵ-» ----- - ----- --Россію пряйѵГО укаг , лись въ уборную и увидѣдн пожилѳгѳ нуж-!въ селѣ начааись аожары, ностеаенаѳ при-

ЛОНДОНЪ Иг с. ухакъ въ Диссабэнѣ лрясяйшяго ня пплг пг !ііт®& вппво ! нявтій а.іи»ймячйскіа хміактѳвъ. Каѳстьязйчину, дежавшаго на полу въ лужѣ врови ] нявшіе эііидемаческіа характеръ. Крестьязе 
!съ зазз&тыкъ въ празѳй вѵкѣ везольвеоонъ. ■ сбиаись съ нѳгъ, сяасая свэе нмущество.

Г Г г . Г Т . =  “ 8Г . : . 'ИМ шші шА ш шшітІШшР .« .  Очи . 1*ш*
дишаеи. При оснѳтрѣ врачемъ теаяхъ ѳсѳбеняо усяднлись пэслѣ пожара,селенія; вонска пабѣдизи; паника.

ІѴІПНРР! А Ѵѵапнй лгггт ппАаоип&япАИ а УМОНРЕАЛЬ, Умердо 
ж&ры йаслѣдйіе два 
чиаѣ 146 дѣгѳй.

етъ чрезвычаияѳи 
дяя 183, въ тамъ.направлеіа была въ ар&вкй ваеоЕЪ. Въ 

висеѢ віяетъ грэмадная рана. Пуля, пройдя
С, ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА

23 іюня.
Подъ вдіяніѳмъ з&гранвчныхъ

в о л ь с к ъ .
Гор. Дума.

НаЕОнедъ та сосг@ялась заеѣдаеіе Думы. 
Старѣйшіі гі. 0. Г. Медьниковъ, вовму- 
щенаый хадатяостью свзихъ Бдддегъ̂  ва- 
явидъ: «Сшдно намъ быть гдасными и 
ничѳг« не дѣлать».

Собра&іе отврыдось въ 10 ч. еечера> Въ 
первую очередь быде 8асдушано прероже- 
віе г. губернатора: вовбудить ходатайство 
о пособім на противэхздерныя мѣрвпріятія. 
Іравитедьств* обывговѳнно отпускаетъ ва 
борьбу съ ходерѳй и чуиой 50 процентевъ 
при усдовіи, чтобы городъ остадьвую сум- 
му принядъ на себя. Еомнссі* аке, исчвсдввъ 
расходъ на борьбу съ хозерой въ 4160 р, 
преддагаетъ воебудить ходатайство #бъ от* 
пуекѣ пособія споднымъ ру̂ демъ>6

Послѣ прееіб Дума постановеда хода- 
тайствѳвать 9 посабія въ 2180 руб., т. е. 
въ размѣрѣ &0 орзц.

Еромѣ т̂ го, рѣшѳнѳ ходатавствбвать о 
пособія 15140 руб. на вэдоснабжевіе 
овраинъ.

Въ чисдо противоходеряыхъ мѣропріяхій 
входятъ: устройство 2 хъ будоаъ на берегу 
Водги ддя бевалатной раздачи віпятва, 
пріеорѣтеніѳ кареты скорой помощи, покуп- 
ка бмѣѳ усовершенствованныхъ бочевъ г 
мішнэы ддя вывачиванія нечистотъ и 
сѳдержавіе ходернаго баража, жстати сва 
*ать, уже &беруд@ваннаго городомъ.

Дѳдгіе равг̂ воры вызываетъ вопросъ о 
вгвманіи ©бро&а ва горѳдсвія еемди, заня- 
тыя хуторяпами подъ жялыя и нежидыя 
строенія, гунна н сады. Вопросъ этатъ 
предварзтѳльн© «бсуждадся земедьно- 
дѣсней бомиссіѳй и внесенъ въ Думу съ 
ея влБдюченіѳмъ. Тѣмъ не менѣе гдасные 
сдади ѳго ѳбратаѳ въ комиссію*

Сумасшѳдшая „сѳстра*.
Вѳ время сдужбы и проповѣди о. Идіо- 

дора, подицѳйсеіѳ чияовниіі преддоаз̂ и 
идіодоровцамъ вести себя въ цервві при 
дичнѣѳ, Одна и&ъ «сестеръ> неястіво ваври- 
чада:

Ватюшва, ѳ. Иліодоръ, спаси, берутъ 
меня.—«Оѳстру» все-тави арѳст̂ ваіи. Она 
овазадась Анной Водйтенвовой. Мѳдиция- 
свимъ есвидѣтедьствованіемъ установдено. 
что Кодотенвова сумасшедшія, Нодиція от- 
правида еѳ въ Саратѳвъ въ психіатриче- 
свую дѣчебницу.

— Стѳитъ тріпвчесвая жара, доходящая 
до 42—45 градусевъ. Изъ уѣзда посту- 
паютъ печадьныя вѣсти о состоініи хіѣ- 
бовъ.

— Мучной «воролы Мервудьевъ налѳ- 
жидъ на муву первыхъ сгртѳвъ по 1 р 
на мѣшѳвъ. Кмачъ всіѣдстзіѳ этого пѳ- 
дорожадъ сраэу на 1 вѳп. въ фу&тѣ. Сѣ- 
рый продаѳтся вмѣстѳ 3 воп.—і в., Оѣдый 
вмѣсто 4—5 воп.

БАЛАШОВЪ.
Растрата.

Въ Козловѣ,гвъ отдѣлѳніи товарище 
ства балашовскихъ муюмоловъ обнару 
жѳна растрата свышѳ 9000 руб.? произвѳ 
дѳнная довѣрѳннымъ Жуковымъ. Ф&ктъ 
растраты подтвѳржденъ торговыми вни 
гами. Жуковъ арестованъ.

по всей лнній сд$бэ, понижательно.
ЧбЕЪ шж Лондонъ откр. рыкка 94. 50 

е » Берлинъ * » 46, 20
ж Яаряжъ , ж 87, 85

4 проц. Государот. рѳнта 1894 г. 94
5 проц. вз. заемъ 1905 г. I вып* 10В8/*
5 проц. « * 1908 г» Ш іып, І0В8/4
41/а проц. Росс. й 1905 г. іСО
§ проц. внут. э 1906 г. 1081/а
4V* яроц. Розс. ж 190  ̂ г. 998/«
“ пооц. л, Гоо. Двор.

зем. Б. 998/*
5 проц. Оэмд. Крестьякскаго

Позем. Б. 100
щюц, 1 вн. выигре з= 1864 г. 461
проц. П * » 1В66 г. В65
црсц* Ш Дворянсх. . 322

81/* проц. зазг. л. Гос Двор. Зем. Б. 855/8 
41/я іхроц. Ряз,“Уг). ж. д. 941/і
41/, проц. обя. СІІБ. Городск.

Крѳднт. Обш, 91
4Ѵа прои закл. дмсты Бѳссар.»

Тавр. Зѳм. Б. 89Ѵа
41/» проц, заіл. янаты Вкленск.

Зѳм. Б. 89Ѵі
41/! проц, закд. йхсты Донсжс^

го Вем. Б. 881/*
41/з проц. закл. дйсты Кіезск 

Зѳм. Б. 90'{2
4Ѵв проп. закд. «всты Моокои 

Замс Б. ѵгО•/»
4V* проц. закд. листы Нмж,-Са- 

мар. Зеи* Б. 895 8
4Ѵі проц. закд. дисты Подтав.
8ем. Б. 89*/*

4 1іі проц. за«д. янсты Тудьск.
Зѳмо Б. 901/*

4а/а проц, закл дйсты Харьков- 
сж. Зѳм. Б. 898/

41/а процс захл. яясты Херсонек 
8ем. Б. 898/,

Кавказъ и Мѳркурій 288
Акц. Страх. Общ. Роосіа 620

Московско-Казанской ж. д. 520
Моск-Кіѳво Воронѳщ, ж. д. 560
Моск-ВмйдавО“Рыбин. ж. д. і64Ѵ4
Ростовско Владикавк. ж. д, 2820
Юго-Вооточной ж. д. 528
Азовсю-Донек. Комм. б. 5 7 
Воджсіго-Камск. Комм. б. 1057
Русея. для внѣшж. торг. б, 398
Русе&о-Азіатск&г© б. 300
Руссх. Торг-ІІромышд. б. 357V*
Смбмрскаго Торг. б. 600
ОПБ. Международн. б. 524

 ̂ Учетно-ссудм. б. 500
Б&хинок. Нефт. Общ. 810
Касшіскаго Ъ т  1450

0 Манташевъ 225
Пан бр, Нобѳдь Т-ва 11750
Акцін 9 575
Акц. Брянск. рельс, шт. 168

Гартмамъ 255
Ннконоль Маріуподьс. общ. >
Пршндег. ннкоподьекія 26
Путмдовек. тш. 1341/»
Сормовск. * 148
Тагаирогск. метадл. общ. 210
Фенніе»ъ зав. 260
Россійсі. ^одотопромытлѳн. 173

^навыдеть, эастряда въ деревяннои перего* 
"родіѣ уборной. 

биржъ ) Повсвный—иатедлигвЕтъ, на видъ ему

трупа повойнаго установзено, что пуля вѳ врѳмя вотѳраго сгорѣдо свыше 100 до-
*мовъ. Обазумѣшіѳ яогорѣдьцічі, рѣшавъ, 
чгѳ причиной азжара язмся подж̂ гъ, сэ- 
брадісь на ддощадя, ‘образззми аістрен- 
нмй сходъ, иридвади треіъ подозрѣваѳмыхъ 
въ ноджогѣ ш среди бйяа дея яринмась 
расправдяться съ ниші; одному вырваіи 
бораду, двухіі другихъ убіди. Тутъ же иа 
пдощади мать умаршщаго отъ побоевъ сы- 
на, нѳ перенѳоя гѳря, пржяяда ядъ.

Эгѳго м&дѳ. Озвѣрѣдыѳ дюди идутъ въ 
дѳмъ уинрающаго, находатъ т̂ мъ ьщ% и 
убиваютъ ѳгѳ. Затѣмъ а идетъ въ сдѣ- 
дующій домъ, гдѣ убийаетъ старива-ѳтца 
& до смерти ивбзіаетъ сына.

По сеяу сдышенъ ддачъ и рыданія зна- 
вомыхъ и родзыхъ пѳстрадавшахъ семей. 
Нѳ абезумѣашіе дюди продмжаюіъ саое дѣ- 
дѳ. Вспѳми&ають ѳбъ избитухъ въ прѳ- 
шіомъ геду, тавше по пѳдозрѣнію въ вавѳмъ- 
тѳ престуаденіи, треіъ жраотьяяахъ. йхъ 
хватаютъ, прййодятъ на пдздадь т мзбава- 
ютъ на смѳрть,..

Тодьво посдѣ этого тодаа, прѳсытившась, 
н̂ ч̂ наетъ расх̂ диться. На другой ден̂  
прибывшима изъ Датропавдѳвсіа вдастям

дѣхъ 60. При немъ оваіадся пассажирсвій 
бидеть 2 го вдасса на проѣздъ въ поѣздѣ 
№ 7 отъ Петербурга дѳ Ставроподя на Еав 
вазѣ. Изъ ѲТ0ГО можиѳ вамдючить, чтѳ иас- 
сажиръ првбыдъ утромъ въ Мзевву изъ 
Петербурга.

Кромѣ бедета, въ варманѣ поюнчившаго 
быдъ новый кошедевъ съ деньгами,—оводѳ 
14 ти рубдей, ввитанція на етправденвую 
тедеграмму въ Ставрѳподь и ваписка сіѣ- 
дующаго содержаеіі:

сЗастрѣдндся Адевсандръ Евдѳвимсві*. 
Прачина смерти—с*етр$е умопѳмѣшатедьствэ. 
Прошу вааисіу эту яреировѳдить въ ново- 
червассіую судѳбную падату, вуда уже пз- 
слано пѳдробяоѳ обхяснѳяіе».

Затѣмъ у пѳЕойнагѳ найдека жвітазція 
на мѣсто багажа, сданяое въ вомнату хра- 
нерія нишгаевсЕаго вовзада. Чаны жіндарм- 
свой подиціи взядщ И8ъ комнаты хранеяія

Листокъ Заволжья»
О лоб. П о и р ѳ з с к а я ,

? (Ѳш  тшт% корретондентовъ).
Выписанный въ феврадѣ мѣсяцѣ водаст̂  

нымъ пр&вденіемъ отъ націона̂ ьнаго Еду- 
ба памятникъ-бюсгъ Царя-Освобо- 

8 дителя дѳставаенъ въ сіѳб^ду Т0дьво 22 
іюнл. Временно онъ поот«вдѳнъ въ сель- 
скомъ правіеніи. Пьедестадъ бюста имѣ̂  
етъ высоты два аршана, а весь паммтнивъ 
высотою трн аршиаа. Все сдѣдано ивъ жѳ- 
йѣза и ѳтподмровано въ черный цвѣтъ; стаи- 
мость яамятнмва 150 рубдей.

, — Вода въ бухтѣ сошда съ нижней
йдощадви, вотэрая ѳказ&іась покрытѳй 
идѳмъ, тодщинѳю въ три четверти аргаяна 
на разстояніи 400 сажѳнъ. Надъ удадені- 
емъ ида и грязи въ бухтѣ рабѳтаетъ до 50 
чедѳвѣвъ юнныхъ и пѣшяхъ рабочихъ. 
Очистка пдощад̂ и проізвідится ва счетъ 
жэдѣзной дорѳги, въ вѣдѣніи вѳторой нахѳ* 
датся бухта. Иаомъ квъ бухты наращава- 
ются низвіе берега бухты, а тавжѳ ямы и 
дужи на баеарѣ.

I — На зтихъ дняхъ ко базару начадась 
ловля собакъ.

I — Управдяющимъ казакскимъ пробир- 
нымъ округомъ подвѳргнутъ штрафу га- 
лактѳрѳйный торговѳцъ И. В. Грѳдчвнко. 
Штрафъ на кѳго надожѳнъ за торговлю 
серѳбряными нздѣліями бѳаъ подачи въ 
пробирноѳ учрѳжценіѳ установдѳняаго 
заявдѳиія.

I
ТорГѲБЫЙ отдѣиъ.

I Подача хлѣба на биржу 23 іюия была 
—  100 возовъ и 54 вагона. Цѣна стояла: ва

Арестъ свящеенима. Въ Варшавѣ перѳродъ отъ 12 до 13 руб. за мѣшокъ,
рейш Сѵсалявъ на РУ^скую отъ 98 до 1 руб. 5 коп. заарестовміъ свящ. оуссдеві». пудъ, на рожь до 74 коп. за пудъ. На-

Ояъ быіъ ѳдно время старообрядческимъ с-рроеиіѳ хлѣбнаго рынк&, сравнитѳльно
священнивѳмъ, ватѣмъ перешедъ въ право- со в^ѳрашнимъ днемъ, слабѣѳ, съ няз-
сдавіе в, наконецъ, недавнѳ принядъ вато- кимя сортами бѳзъ дѣлъ.
дицнзмъ, Онъ м іѳгѳ спѳсѳбстаѳваіъ уетрой- )
ству въ Петербургѣ руссвой ватодичесвой БАЛАКОВО (отъ нашего корреспондента), • » . * - » ■

ІІривозъ хлѣба 22 іюня было: 150 возовъ; р  ш І Т С Т Р Г Ш Л і г Ш
и Г  & Лѵл русской пшѳннцы и 600 возовъ перѳтюда, • А* Д *  Ш а І Г У Й У Ш і І .
нъскѳзьвѳ ніеяцѳвъ ъ щ  навадъ ъу.а р у СОкую н іт е н и ц у  покупади отъ 97 2̂ к., Виу^еи^ женск., аЕ уш ер., &$шер. Прмші^

дѳвъ уѣхадъ въ Жзсвву, гдѣ находядся, пѳ до 1 р. 12Ѵз кои, пѳрѳродъ отъ 1 р. 16 8 —11 ч. ут., 4—6 веч. Праздм. 9-11 ъ  у,.
сфф«ціадьнымъ даннымъ, въ сн^шеніяхъ сѳ коіт до 1 р: 6 1*1* к, , Сл. Покровская, Базармая пдощ,э д. Коб
свящевнивомъ Стерѳжеаымъ и патеромъ Настроеніѳ устойчивоѳ. сар^? бміш
Верцзнскимъ, обвинявшимся въ принаддеж-

НОВОУЗЕНСКЪ (ошъ нашего
корр ). Новэу8бнсвдя гѳродс̂ ая управа увѣдо- 
мдяетъ вѳдостиыя правденія, чтѳ на сютѣ 
гѳрода Новѳуееісва расоространидась 
эпедешя ящура, Тѳргѳвдя свотемъ
н& ярмарвѣ 29 іюня, ѳднаво жъ, губернато- 
ромъ въ Новзузенсвѣ разрѣшзиа, съ усдо-
віемъ, чтобы скѳтъ Бараженныхъ дворѳвъ 
горож&нъ нѳ выпусвадся. Съ своей сторѳ- 
ны и гѳрѳдсвая управа приняда мѣры изѳ- 
дяціи бѳдьногѳ свѳта отъ пригоняемаго на 
ярмарву. Прегонъ свата йбъ седъ М&даго- 
Узеня и Адѳвсандрова Гая назначенъ вдодь 
жезѣзнодѳрожной диніи; мвъ седь Нзефд&ѳв- 
ви и Еіевви—пѳ горѳдсвѳму выгѳну. Мѣ- 
стяый сгѳтъ гѳродсЕѳго стада на время 
ярмарки будѳтъ удадѳаъ еа Бодьше Уаен- 
свій мостъ, въ вумысодѣчебнымъ заведѳ- 
ніяиъ и 8а Дюриисвую дорѳгу, Відѳстныя 
правденія унрава прѳситъ не шдавать 
удостѳвѣреній на продшу свота іѣмъ егѳ 
вдадѣдьцамъ̂  у вотврыхъ скѳхъ бѳдѣетъ 
ящурѳмъ.

Пожгръ желѣзнодор. моста.
22-го іюня на 81 верстѣ астрахансвой 

диніи жедѣзнѳй дѳрѳги сгорѣдъ деревянный 
жедѣзнодѳрѳжный мостъ, 8 саженъ ддины, 
ст#явшій на озрагѣ. Пргчиеа пожара сдѣ- 
дующая. Здѣсь прѳходидъ тав&рный доѣздъ; 
въ ѳдномъ изъ вагонѳвъ заг̂ рѣдось дрессѳ- 
ваннѳе сѣнѳ. Его успѣди изъ в&гзна выбрѳ- 
сеть , и ѳдинъ гѳрѣвшіа тювъ попадъ на 
мѳстъ. Тѳперь на 81 вѳрстѣ поѣзда мдутъ 
еъ парѳсадкой.

Отуденіъ 3-га нурса
ГОТОВИГЬ КЬ  ООШаИМЬ ЭКЗШвайМЪ И 00"
ставляэтъ груапы. Плата но соглашѳяію. 
Сл. Локровская, уг. Москэзскаго аер. 0 
Троицкой ул. Вндѣть отъ 10—2 ч. и оть 
—5 7 вечера. _____ ______________

~  і  Г А Ч Ь

Тиханом, 
У й и к , ходъ *о жзора

Р*Ж- 6% хомоі»
Телеф. 52. №



быдо ареетовано свнше 60 те человѣвг 
участвов$вш8іъ в% винъ страшнонъ санѳ 
судѣ, Всѣ впи ваалючеры зъ сетропавіов 
с*ую тювьму. (*В. В.»).

Ххешраххыя
Балханскія дѢза.

Вѣнскій газеты сообщаюіъ, что иежду Р«с 
сіей, Австріей и Италіей достагнуто иоаное 
согдашевіе по аібансвоиу вонросу, устра 
няющее вогишность в .йзы, такъ какъ баі- 
канскіа госудярства, расчнтывавшія на с»- 
перннчеств) доржавъ, пойиутъ, что на это 
нѣтъ основаній надѣаться. Русско австрій 
скоиу соглашевію, перввиу посді аннексіи, 
прндается бодьшое гначезіѳ. Изъ Ковставтя- 
ноподя, однаво, телеграфнруютъ, что ивнистръ 
внутренввхъ дѣдъ яа посдѣднеиъ засѣдавіи 
сезѣта ивнистровъ выскааадся вътэиъ сиы- 
сдѣ, что война— единственный нсходъ. Въ 
Подгородвдѣ идутъ спѣшныя приготовденія 
къ войнѣ. Тургутъ-паша окружилъ 3,000 
иалиссорозъ, но вовдержится отъ настуаа- 
тедьныхъ дѣйствій до истечеяія двухнедѣдь- 
наго срока.

Капвталы  житайской импе 
ратрицы. Еъ Пекинѣ епять нвсятся, п« 
сдоваиъ «Дадекой Окраины», упорные оду 
хи, что въ Шавхай секретно доставдено 
ддя переетяравки въ Ловдонъ бодьшое ко 
двчестве йолста въ вускахъ на суину въ 
60 жидаіеновъ рублей, оставшвхся нослѣ 
покойвой здовствукщей ииператрвцы Тае 
Фси. Еакъ извѣстко, виператрвца польво- 
вадась ресутаціей саией бэгатвй жевщины 
въ иірѣ. Шъ исторіи иэвѣстно, чтѳ ея аац 
ность и екаредность быди удизятедьвы. Еа 
нилость межно было купить тедькз деньгани, 
Вридліанты, аолото, росквшные шэдка и 
нѣха—ісе прининалссь охвтно. біждыя де- 
слть лѣтъ въ С856Й жиіни, кронѣ добавоч 
нага государственнаго садерж&вія въ 50,000 
фувтовъ стерланговъ, «на собвраіа огрои 
вый скдадъ подаркоБъ. Въ декь ея шестз- 
десятилѣтія ова, говсрятъ, подучида одняни 
подаркани сукнувъ 1.500,000 фунтовъстер- 
дингізъ (на напш деньги около 14 250,000 
руб,), а ва сенидесдтоиъ геду—2.000,000 
фунтввъ стерлвговъ. Молва говоритъ, 
что нѣскоіько лѣтъ тону навадъ 30.000,000 
руб., ссбравныхъ вародомъ ддя національ- 
ваго фзота, были иетрачены этой вмперат 
рицей ва постройку Еезиколѣпнаго двгрца 
ддя себя.

■ идірцщіі пі щііі-л, і іір̂ і^риритгчщ 
тойчнвсе Дѣиы поѵа бвзъ измѣвенія въ 
сравнекіи съ прошедшей ведѣлей.

— Рабочій. Требовавія на рабочів руки 
аслѣдотвіе начала полевыхъ работъ 
значнтельно увэличилнеь. На наемву 
стали првбывать пастіи рабочихъ кос- 
цовъ и жнеповъ. Цѣны нг поле»ьгя ра- 
боты не высгкія, но на горог.скія до- 
вольно высовія* плстввіи до 1 руб. 50 
ж-, камевщнки, еровепьщнки и яаляры 
до 1 р. 40 к., чернорабочій до 1 руб. въ 
день

Вмѣстѣ съ тѣмъ иа рынокъ сталъ по- 
с,тупать и рабочій скотъ; цѣвы стоятъ 
еысокія; въ особенности на лошадей,

& і  І І И О Н

I  угли [ У Ч Е Н И Ц А .  У І І  к л .  *. Продаются два влідѣнія
\ 1-й мин. ж. гамн. готовитъ и рѳнет.

с м ъ с
* Ситцепечатаніе. Не&авно 5 ня одвой 

изъ вруавѣйшехъ фабрнкъ иваново-воз- 
весѳнскдго райгна, на сктцѳ набивной 
фабрнЕѣ покровск^й мануф^&туры ввв- 
девъ новый опособъ евтцаоеч&тавія пу- 
темъ примѣнѳиія фзтог^а^юоы. Сущность 
новаго способа зажлючается въ химичѳ- 
сжой реавціи: на валвхъ воспрсизводится 
путемъ фогографировашя рисунокъ, жо- 
тсрѣй затѣиъ вытравляется. Эго откры- 
тіе, ужѳ давно извѣетное французамъ, но 
нѳ привившееся на фабрикахъ, благода- 
ря плохой разра^от&ѣ съ нріктической 
сторовы, пр надлежитъ двумъ мастѳрамъ 
хгокровсксй мануфактуры. Новый способъ 
ситцепѳчатанія долженъ серьезно отра- 
звться на интерѳсахъ групіш  привилѳ- 
гированнь?хъ рябочихъ-гравѳровъ, ко- 
то^ыѳ до снхъ поръ занимались тѣмъ, 
^то тонкими рѢзЦІМЙ отъ руки выводи- 
ли рисунки иа валахъ.

Тііговаи хронииа
Са^атовскіе рынки.

Хлѣбный. Настр еніѳ рынка, въ оо^бен- 
ности съ пшенвцей, становится твер- 
днмъ; съ рсж^ю тихо; съ овсомъ устой- 
ччш*. Привсзы въ продолженіе тежущей 
нед$ли вѣсколыо увелкчюхнсь. Закупка 
произзодвтся торговцами-лавочвиками, 
отъ крупвыхъ сдѣлокъ пока воздѳржива- 
ются

— Мясной Бслѣдствіѳ поет%, настроеніѳ 
рынка очень твхое< На скотопригонную 
плещалку начинаегь щклупать со сторо- 
ны крестьянъ молодой бар&шек*. Опто* 
выя цѣны на разлѣлашіыя мяеныя туши 
стоятъ слѣдующія: коровьѳ мяво до 6 р., 
баранина до 5 р. 80—90 к., свиника до 5 
р. 80 к., тѳлятаяа до 5 р. 50 к. Изъ ла- 
вскь въ розні»цу торгуютъ: лучшіэ сор- 
та мяса 15—17 к., срѳдніѳ «2—14 и болѣѳ 
тещаго скота 10—12 к Свиннна 13—16 
к„ Оара^вна 12—16 к., іелятнна перед- 
няя ч»сть 8—10 е , задняя до 17 к; н*ги 
телячьи 20—25 ж , свинкя 25—40 к„ ко 
ровьи до 1 р. 50 к. станъ. Сало го?яжьѳ 
н бараньѳ еыр^цъ до 5 р. 50 к. вудъ, 
топленсе 6 р. 20—80 к

— Сѣменной. Шстроеиіѳ» въ общем%, ти- 
хоѳ* Продажа прсисходнть мѳлкими 
вартіями до і р, 85 коя оудъ на сѣмена 
и по 4 р. 81—90 &. на масло. Съ грызо- 
вымъ сѣменемъ довольно ожявлѳнио 
какъ въ рошичной, такъ и опто»ой про- 
д&жѣ: партіовно 1 р. 70—80 ксп, рознич 
ная до 2 р 20 к. пуд Спросъ на колсбъ 
хорстъ, запасы у  заводчиковъ средшѳ.

— Рыбный. Настроѳвіѳ ородолжавтъ быть 
тижое. Требсваніе нѳбольшоѳ вслѣдетвіе 
выеокихъ цѣнъ. На свѣжерыбномъ база- 
рѣ цѣяы слѣдующія: судакъ мѣрный до 
25 к.е сазаеъ 18—23 к 7 щуіа 14— 16 коп.} 
линь и кар&сь 15—17 к., лещъ до 26 к., 
стср??ядь 30—40 осетръ, севрюжка и  
бѣлуга 35—45 к. <ЭЬунтъ,

— Птичій. Привозы ѳжѳдневно срѳдвіе; 
больш^ю чаптыо везутъ куръ, утокъ и 
цыплятъ. Дѳсяткаѵи покупаютъ: куръ 
отъ 4 до 5 р. 50 к., утт  отъ 8 р. до Ю 
р. ?0 к., цып&ята по 30—50 к. штука, 06- 
дѣдачная битая птвца у торговцѳвъ 
расцѣаиваѳтся: гусь до 2 р, 50 к , ивдѣй- 
іа  до 8 р. 50 к., утки до 1 р. 20 к., ку-

— Царицынъ. 21 іюня. Настроѳніе съ 
пшеницей саоксйчоѳ. Пшѳнкца гарноіка 
старая расцѣвмваѳтся по 1 р.
1 р. 18 к  за п^дъ, руская  9Э к 
I р. 5 к.~1 р. 7 к- за нудъ. Ошѳннчвая 
мука-крупчатга, пѳрвый сортъ, голубое 
клеймо. расц&ниваѳтся по 10 р. 25 к  — 
10 р. 50 к. за пя^ипудовый мѣшокъ, вто 
рой сортъ—8 р. 75 к.—9 р. Настроеніе 
съ рожію спокойноѳ. СИыкновѳниая рож 
расцѣви*ается по 67—70 к. 8а пудъ. Съ 
овсомъ настроѳніѳ устойчивое. Русскій 
обыкновенный овѳсъ цѣнятъ по 60—61 к 
за пудъ, русскій отборный—63—63 к , пѳ- 
рѳродъ экономичѳскій 72—7В к. Цѣны на 
просо кодеблются отъ 63 до 69 к. за п.. 
смотря по качѳству. Пшено высокоѳ тел 
ченоѳ расцѣниваѳтся по 10—11 р. за 
дѳсятиаудовую чвтвѳрть. На*трэвніѳ съ 
ячмѳнѳмъ устойчивое, и цѣны на аѳго 
(ітоятъ по 62—66 р. з& пудъ, смотря по 
качѳству.

— Кирсановъ, 21 іюня. Съ рожъю на 
строѳніѳ «пакойноѳ. Легкая рожь распѣни 
в%ется во 62 к. эапудъ. экокомичѳсхая—65 
коа, Цѣвы на муку ржаную обыкаовен- 
нѵю стоятъ по 69—70 коп. пудъ съ 
мѣшкомъ. обойную муку—74—75 к., ст- 
сѣвяую-90-92 к. Съ пшѳницей наетрое- 
ніѳ тихоѳ Руоская пшѳница раопѣни- 
ваѳтся по 80—83 к. за пудъ. Настроѳвіѳ 
съ ойсомъ тихсѳ. Обыкновѳаный овесъ 
расцѣннвается по 53 к. Настроеніѳ 
съ горзхомъ слабоѳ, и цѣны на крупяый 
горохъ стояті* по 10—10 р. 50 к. за дѳ-* 
сягнпудовую четверть, выеокіе бѣлыѳ.

зансЕим% ив&шшъ, 
Потѳгежова, імзшей 
X 933.

ор&д&тш / пѳдъ Еа-^по всѣмъ прѳдм. мни. жея гимя. 
ь. На зрнстаяи С. п-1 ̂ ! д л Я°мЯУТЬ ЕЪ К0НТ09ѣ -Лиот-

Кемнаты СДІЮТСЯ 
со столсмъ.

Ильинская, уг. Б.-Казачьѳй. д. Кузнѳ- 
цова, 2-й д. отъ угла, навѳрху, 3970

нрнстади 
Рѣпиа. Телеф.І

3487 П р о д а ю  л е д ъ  пд-еозио.могу
сдать к  продать со льдомъ подва 
лы. Справиться: пристань „Само- 
летъж пнсьменно и личйо отъ 10
час. утра и до 2 чае, дия, спросиіь 
у кассира. 4535

О и о нч . 8  к л .г м м н .Г р у п п а  у ч и т е л е й
готеввтъ къ осеннинъ вкз. по всѣяъ |  я внающая прзгр. аттест. зрѣя., жед. 

•гарновкя вредм. средн -учеб. вав. Адр.: Кльин. [ получ, уракъ въ отъѣгдъ («редп. ст»р 
[>. 11 к — ІуЛ ) д д-о 35( сир. въ кондиторской.! кл.). Адр. въ редакціи. 4675

~  П Р О Д А Ж А  ! Ну<*ны разносчнки
оутоваго и мостового
иння съ дост. бъ нѣсту работъ, кянекь 
.яѣется всегда въ валичности. Сяраз 
*» и і&кахы: Саратввъ, И.-Сергіевскгя, 
уг. Сѣврннай, у С. Н. Потіокова, е*б. 
іомъ, тед. М 1062. 3486

П р ід а е т м  8чмн с й л Г  
н ы й  л о к г ш о б и л ь

СЪ М0Л07ИЛК0Й, сложной СИСТбМЫ 
клѳйтона, совѳршаяно новыя» на хо- 
ду. Еще локомобиль систѳмы Ген- 
рвхъ Ланпъ 12 смлъ, маяо-псдѳр-л 
жанный Адресъ: Валвшовъ, Слрат. | 
губерн., С. П. Назаровъ.

|продав»ть самый ходовой товаръ. 
гСправ*ться: Смѵосіій пѳр., д. Сму 
рова, кв. И. И. Валь. 4662

I

|на Ч&савенной ул, между Ильинск н
Е&кыиц М  147, 
д&жя у івврЕЕка.

149, усяев. нро- 
3509

Д Р О В А

ІШ гродабтсЛ
— ( НА СРУБЪ. )—

58 н 120 дѳсятинъ партіѳй нли ча 
стями. Цыганская, № 91, мѳжду Иль 
ияской и Камышжнской К. Т. Кіяш- 
кинъ. 7456

Л  Е  Д  Ъ
кродіѳтся. Константиновская, д. 53, 
спрзвиться 3—6 ч. дня. 4642

Н у ж н а  д о м а ш н я я  х2оронбъ
условіяхъ обращ на Ильияскую 
ул. д. № 7**, Полякова, Евдокіи Иаа- 
новнѣ Клемѳнтовой. 4691

ош ш лщ № Ш 2 Т Ш

свѣжія, горныя, 
бѳрѳзовыя, дуб0‘ 
выя и ояьховыя, 

Ѵ Г И П к  6ѳРйзгвьій и соснсвый 
у? Ш ір  высшаго качества пс« 

ступили въ продажу на пристани 
П. Д. Ергомскаго: 1) рядомъ съ Ка 
занскнмъ моот^мъ; *) Бодьшая Сер 
гіѳвская, противъ Александровской 
больнипы, о чймъ довожу до свѣ 
дѣяія моихъ прежнихъ покупателѳй } 
4197 Съ совѳрш почт» И. П Павловъ [ 1

Г п ѵ п п а  СТУД6еТ0БЪ ГОТОЕИТЪ и 
рекетируетъ. Плата по? 

состоявію. Угв В&хметьевск. и Е&мы | |  
швнс&ой, кз. Гл&дкева. 4525]]

простая м огнеупор-
ная д л я п а р о х о д о в ъ  ................ .
фабричн. наровыхъ;р^РАт™^ьсяГЖ%» 

у с т а н о в о к ъ .  Г1іе І^Уйеаи, 15,^Парижъ.
тёхНИЧЕСКОЕ ВЮРО :

“  А <  Й і й - г о н о в а і в '  ОДАЮТСЛ пять штукъ къ сзду

прѳдлагаѳтъ фияансовый синдйкатъ 
горныхъ и промытленныхъ 

или для выпуска га»

4*584

рАХ. і ---------  «   ™ .. - .
4621 | Сараточіъ, Московская уя.. ж* М  44 несансъэ.

Ре- 
4695

кмѣііеиъ
желаетъ перемѣнить ыѣсто; имѣѳтъ 
4 аттеетата. Саратовъ, Кирпичная. 
№ 158, кв. 1.  4198

Ітудшѵтшоявгь готовитъ
бъ осеннимъ акіаненанъ спец. по н& 
тенатакѣ я фявя*ѣ; Цгрицынск., нмк
Вольск. и Идьизсв., вв. Бейляаъ. 4659

Двшвво Х “ ^.",ш” им;Студентъ иоси. унив.| Продается домъ-
Макъ-Кормккъ и 2 еортвровки. Пол- даетъ уреви п® кр. ср. уч. вав. Мят .освбяякъ съ саднконъ. В. Вазач., »»ж„

Гср,ушИ8а- Р̂ Ф»8вкая пдощ. (эа днрконъ), д. і9,|Вѳльск. и Ильвпсз., 66. 4690Опроеить въ чайной. 8дѣсь-же п р о - '  г  лсо7
лаетея тарачтаоъ. 468.? • *

З а  1 0 0 0  р .
Р я я о т р е  небольшой магазинъ 

въ 1-мъ этаж^ и два Т Е Л К І
пом>ащѳнія ддя торгов?іи къ полу-1ская к  Каѵыш,,. «N1 129.

соота гопоха Вижтопія4* 11 —12 п Съ ял™л.»лптп.т л _ подвалѣ- Угояъ И$ьи^с&ой н
-- " • — . продает̂ я ЛОЕОМОБИЛЬ 6 тн силъРу- стантяно?ігкэй, д. Гершхова.

^авод. для плѳ. 
мя дешѳво про- 
дается. Москгв- 

4705

чевиц*й настроеніѳ слабое.Тарѳлсчн^я вы __
сохвя чечѳвица р&сцѣнивзѳтся по 90—95 к* бтонъ 1Ір?іт©ръ ^ 6 тй сиьнаа моло 
за пудъ, средвіѳ сорта—70 -75 к. На-. ткльвая нашяаа Ляагартъ въ ймѢній

Кон
4518

строеніѳ съ пшеномъ спохойное. Толча- 
ное вшено расцѣннвается по 10 р. 25 к.

10 р, 50 к. за десятипудовую четвѳрть, 
средвіѳ сорта—9 р. 50 к —10 руб, ннзкіѳ 
—8 р. 8—-р. 25 & Ц&ны на сборноѳ про- 
со стоятъ *то 53—54 к. за пудъ, экономи- 
чѳское 59—60 к. Гречневгя крупа-ядрвца 
расцѣнн^аетгя по 1 р. 7 к з& пудъ съ 
мѣшксмъ. Цѣны иа отруби ржаныя сто* 
ятъ 42—48 к. за пудъ.

— Козловъ, 21 іюня. Настроеніѳ рынха 
выжидательное. Дѣлъ большвхъ нѣтъ, и 
какъ спросъ» та іъ  и предложевіѳ сдер- 
жанвыѳ Съ пшеномъ настроеніѳ уетой- 
чивоѳ, и цѣны на нѳго стоятъ отъ 9 р. 
и до 10 р. 75 к. за дѳсятиоудовую че- 
твѳрть, высоігіѳ сорта—до 11 р. 50 коп. 
Настроеніѳ съ рожью епокойясѳ. Легкая 
рожь расцѣниваѳтся *ю 61—63 коп. за 
пудъ, тяжелая сухая 64—66 коп. за пудъ. 
Цѣэы на ржаную муку обдирную ко- 
леблются отъ 7 р. 30 к* до ? р^б. 50 к. 
за десятипудовую чѳтвѳрть, высоків сор* 
т%—7 руб. 75 к. (.Р С.*).

Ме И. Устиневой, станція «Вях«йв&> 
р. у» ж. д , обращаться къ уор&вдігю 
щену Ннкштову. 4691

Редакторъ-издатель—
Н. К. Сарахансвъ. 

Издатель П. А. Аргуновъ.

ЛЪтній садъ и яонцертный задъ

„ Р Е Н Е С А Н С Ѵ .
Дирѳкдія Т. И. Б о р и с о в 8.

Въ пвтнвцѵ, 24-го іювя имѣетъ быть 
интересное гулянье при участіи первоклас- 
вой программы. Дебютъ кнтернац. арт. 
стовсемѣсти. любим. публ. крас?в Н. В 
Тарновск^й, извѣстн. квинт. пять англичанохъ, 
знам. Тріо мнссъ Гайяявдѳръ, краеаввцы 
Понія. русск. шансон. пѣвицк Цвѣтковой, 
Тартаковой. всѳмірноизвѣстной снлачки- 
атлѳтки Марины Лурсъ, взв. хора и капеялъ 
пі>дъ упр. повсѳм. любйм публ. А. Г. 
Ант^наско. и мн. др.

Военный оркестръ музыки А^лан- 
дузскаго пол., подъ упр. капѳл. г. Д и д ѳ н е о .

Въ саду имѣются: билліардш, тиръ и 
кегѳль-бгнъ Входъ ®ъ садъ 30 коп.

Ресторанъ открытъ до 4 ч, ж  чи.
4710 РѳжЕссѳръ Г. И. Ваумъ,

ш ш

і і

Бр. СанФировых

я

Ншмѣншзе ірідіті§ 1
-  отъ -

ІРЕВЙМАТИЗМА, і  
Э К З Е М Ы ^

в проч. накожн. болѣзнеі. р
Споообъ употреблѳнія ярилагается 

прш шшдой бакжѣ. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: (§

Самара, ул. Льва Толетого, д. N  41.
Тел. 152.

Въ Саратовѣ «Радикаль* кмѣется 
въ аптек. маг. Я. С. Зиманъ.

І В

■ ■ ■ е и
Г о с т и н н и ц і  „ Р  0  С С I Я "

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Окодо 100 отлично мѳблированвыхъ иза- 
ново отрѳмонтяр, комнатъ отъ І  го рубля 

до 7—50 въ сутки. 
Современный комфортъ, 

Вѣжливая и вниматѳльная прислуга, ко- 
л Аи а р. ди л л , • * -  мисеіонеры чосыльныѳ подъѳмвая маши

рица до 90 к. штука: потроха до 30 коп. | й®" Электричѳскоѳ освѣщеше* Ванны. Ка 
ІІсросят^ въ приіозѣ о^ень мало: поку-
паютъ стъ 1 р. 40 к. до 3 р. штука

— Яичный. Подвозы значительно сокра- 
тились. Отборное яйцо съ возовъ ігрода- 
ютъ до 1 р. 90 к , вторыѳ сорга до 1 р. 
70 к. сотня; дссят^амя въ ро8яицу Ш— 
20 коп.

— Овощный. 35?ачитеяьно ожзвляѳтся; 
подвозы порядочные. К&ртофаль урожая 
прошлаго года до 1 р. 40 к. за мѣшо&ъ, 
молодой 3—4 е. фун., каізуста свѣжая 
астражагская 10—12 к., мѣстная 15—18 
к. веболыпой вилокт; огурцы астрахан- 
скіѳ до 8 к. десят<къ; ь^ѣствыѳ »мура 
пш*, жѳдтыѳ и мѳлеіѳ, 15—20 к. сствя; 
друггя вѳяѳкь нѳдсрогая.

— Мо/очный. Вслѣдетйіѳ установившей* 
ся жаркоа погоды, цѣаы нѣскод ько по- 
вмсилш ь: молско до.35 к. бадейка, смѣ- 
тана до 45 к., творогъ 6—8 к. фун., топ- 
ленсѳ коро?ье ^асло деревѳнекой выра- 
ботки чистсѳ до 40 к. фун,, съ примѣсью 
36—88 к „  чухонское до 35 к., сливочнсе 
до 42 коп.

— Ягодный. Несмотря на порядочные 
привозы ягодъ, цѣны высокія, и ягода 
скупается на-расхватъ. Первыми поку 
патеяями являются варельшики, котор^ѳ 
нѳ дспускгюіъ дажѳ до базара; вишня 
„каз*рк&“ б р. ?0 к. 4 р. пудъ, лучшій 
сортъ до 4 р. 50 к ; земляника 4 р. 10— 
30 к пудъ; іфыжовиикъ крупный 3 руб. 
50—80 к , мелкій 2 р.—2 р. 60 к ;  кр*сн?я 
смородина до г р. 80 к., малина до 22 
X. фун.

Изъ астраханскихъ фруктовъ въ прн- 
возѣ алыча (нѳмного) іа—14 коп. фун., 
крупвый персикъ 50—80 коп. дес., аотра- 
хансків поммдоры до 6 р. пудъ, въ роэ 
ницу отъ 4 ди 7 к. штука.

—  Кормовой. Настроѳніѳ крѣпнѳтъ. ПрИ' 
возы неоольшіе; обыкновенкое степное 
сѣно до 41 к , прѳссоваиноѳ 10—58 коп 
пудъ: сс лоѵа отъ 2 руб. возъ.

— Нефтяной. Со всѣми продуктами в 
минѳральньши маслами настроѳніѳ ус-

рета на вокзалъ къ каягдому поѣзду. 
При продогжитѳіьномъ прѳбывгніи выгодныя 
услсвія. Ировосходная КУХНЯ подъ лич- 
нымъ наблюдѳвіѳмъ вяадѣльца. Изящный 
и уютный пѳрвоклассный рооторанъ. 
Ежедиевно ОБЪДЫ: отъ 1 ч. дня до 6 ч. 
вѳчера. ВИНА лучшихъ заграничныхъ и 
руссквхъ фирмъ. Рестораиъ о^крытъ до 

3-хъ чаесвъ ночи, Телеф. № 15.

Е. Ф.
Д 0 Е Т 0 Р Ъ

веч.
Внутрекнія болѣзни ™ 72 

Пріенъ втъ 8—10 утра и отъ 4—7 
Оріютскан уд , д. Щ̂ рбаксва, нехдуВведен 
ск»й и Царицынскей. Тедгф.№ 1003. 8968

Т-во „Кречвсш  паро-
Х0ДСТВ9 01 р ІВЛГѢ"
ОТВРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ

24 іюня.
В п зъ :

.Фортуна* до Астоаіанн въ 1 ч. дня. 

.Алексавдръ* до Царицына въ Ь ч. веч.
Внязъ до Кускова пар. „Алексѣй* въ 

10 ч. 30 м. утра.
Вверхъ:

.Купецъ* до Казани въ 8 ч. веч. 

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

ПРИ ЕГіШАНСКОЙ экѳкоміи
1 . 0 .

У

рродштся 36 в&гульвыхъ брахезан' 
ныхъ ргбэчихъ вѳлѳзъ; а цѣнѣ нѳжно 
увнать у упразлкющагі инѣніенъ Эао- 
некія находится въ 10 ти лерст отъ 
вуи?ческон и фиваяндсвой вариод. 
првстани Чардыма и въ 45 ти черст 
отъ гор, Саратова. 4689

Ящини уиупорочныв
р&аныхъ размѣровъ дешѳво нрод&ются, 
Оправ, въ шшт А Эрдангеръ, Алеі- 
е&ндравск&я, д. Бэрѳль 4701

ИІДУ МѢОТО
яродавщяца идз другое поджѳди 
щее заяятіе; инѣю аттесв. Ад. присыл&ть 
въ в-ру «0. Л.», дая А. X. 4703

С д а е т с я  д а ч а
близъ перзой Гуселки, дзѣ конзаты, 
при нихъ адна зухня. На пѳіторывер- 
сты кунысъ. 0 цѣвѣ саравиться въ 
иагааииѣ Пахонова. 4702

С д а е т с я к в а р т и р а
5 комнатъ удсбная подъ контору 
или магжзиаъ. Москов^кая ул., меж. 
Воль^к й и йльинсксй, д. Подеем- 
скаго, бывш. Николаева. 4692
ПіШ ПІИЯв учитѳльнйца готовитъ 
Ѵ ііш щ деЛ  й0 всѣмъ предмѳтамъ 
женс^ихъ средне узебныхъ завѳдѳ* 
ній. Знаѳтъ языки. Согласна н въ 
и въ отъѣздъс Константииов.* меж. 
Камыш. ж Ильинск., д. № 57, кв. 8, 
съ 4 до 6 ч«с. 4687

БУФЕТЧИ&Ъ
требуетсм въ гестшннцу сБиржа», быв 
Крнаутова. еъ залог«нъ дѳ 300 
руб, 4682

П І Ш
ШАРНАЯ і КАРТОФЕЛЬНАЯ

завода Оѳнизовкина
ІІОСТУПИЛА ЬЪ ПРОДАЖУ.

Приеимаю заиазЪІ
ха  варку б а р е х ь я

—в с ъ х ъ  я г о д ъ

Магаз. Н. Д. Чепнова.

ПІЙНИНО
Ф А Б .  Ш Р Е Д Е Р Ъ

иедорого ир̂ д&ется» МасЕавсіая ул., д.
*Трудзв*я артель». 4658

ЭКИПАЖИ:
фаэтонъ, ^ар^м- 

тасъ, шарабанъ, 
„ дрожкн, телѣжки 

• ресссрн. и на дрожинкахъ, дешево 
!продаются. Больш Казачья улица, 
М  122, близь Царѳвской. 4^04

Отудѳнтъ - іштеиатййъ
Мсск *в^каго университѳта послѣд 
няго курса, готовнтъ и рѳпетируѳтЪс 
Кузнечная ул , д. 16, Ананьевъ, 4644

Еояыііой магазинъ
е д а е т с я  Ж П 3 *
на Театральной пл< щади, въ домѣ 

Кваснкковой 
05ъ условіяхъ ѵзнать въ мага 

зияѣ Торговаго Дома Г. М. Кваснм- 
ковъ съ С ми. 46В7

Продается домъ
на сносъ. Уг. Вольской и Нѳ&ѣц- 
кой, Ушаковой. 465!

бѳльш. высѳк. сзѣгл. кѳнэ. со столсмъ. 
Никѳльск. ул., X 10, Калертъ, верхъ.

Буреніѳ и колодцы,
еамое глубское.—артезіянскіе и жѳ- 
лѣзо-бетонные, зодоснабжѳніе здо- 
ровсй водой и канализгція дачъ, 
селъ и городовъ орош^кіѳ садовъ 
и полей З .̂ успѣхъ рабэты полная 
гарантія. Адрес^: г. Воронежь ги- 
дротеіту А. А. Бобровичу, до 15*го 
іюля с. г.—о* Баронс&ъ. 4654

Сдшея 2 квартиры
пѳ 5 50нн., съ удвбгтвінв (ѳдна съ [ 05ъ условіяхъ свравиться 
ванной) Боіьшая Сергіевская, бэиаъ уз., Д. $  37 Щѳрбавѳва, кв, Аиѳсева, 
Гиннавической, д № 40. 469816—7 веч. 4327

Продается домъ
со всѣии удобстваня, бйивкѳ къ тран- 
заю, узіверситвту а базару, дѳхѳд 
ный, на Ціриаынскей ул,. нежду 
Ильинскій и Кіиышяйсгой, сярзв: 
ііѣнеция, фя. Гіушенко. 4640

Овончпвшая С н б # ейіе
жѳяск курсы готоврть и репетнр. 
по оредм. срѳд -уч. зав. Снѳцііільно 
сяовессость и р?сс«. яз. Уг. Гиан. 
ж М.-Сергіе%.. д. 45—47, верхъ, 4б?5

Болыпое городское
дворѳвоѳ нѣстѳ (3,200 ів сзз) уг- 
довѳе, прэдается бгиаъ Вѳскрѳсвкскаго 
іаадбища и казеннаго еине&гй склада.

Лріютсвая

ТОВІРИЩЕСТВО
Р о е в ііш -А м гр ш и ш й  Резиноеой ІайуФактцры

и Т Р Е У Г 0 Л Ь Н И К Ъ и
в ъ  С . - П е т е р в у р г ѣ .

Ш иньі
в е л о с ѵ іс іе д н ь в я , 1 

а в т & м о б и л ь н ы я ,  
й й і і т е ц і б і в л е т і я ь ш  

Д Л ІЯ  с у л о к ъ  и  а м е р і я и а н о к і
к р о м ѣ  т о г о  р м Ѣ ю т с я  н а с в л а д ѣ  

ш и н ы  Д ѳ л е н н ъ ,
|а  т а к ж е  в с ѣ  д р у г іе  р е з и п о в ы е  нредмец

просимъ обращать вниманіе на клейщ

Т Р А . Р М .

'СПЕТЕРБУРГЪ'

И и х ш н а т ы
у Миронова.

сдаются в ъ К  в* -----— — — ~— —— -г с ю р п р и з ъ ,  (
Разъ въ жизн^!!!

О 0 0 " » 8 і 3 р 9 0 н .
В ъ  ц е н т р ѣ  г о р о д а ,

Алеіеандр. ул., ок. Нѣм. у., д Очкена 
едается бодьппе помѣщеніѳ во 2-мъ 
эгажѣ съ электр. ссвѣщѳяіемъ 
удобн ѳ подъ кснгору, и лвѣ кварт. 
въ 7 комя. со всѣмн удобстя. и 5 
комн.—на уг. Проеі&нт. и М.-Серг. 
Споав. въ юнторѣ Очаина отъ 10 до 
1 и 6—8 ч., телеф. № 254 4667

Храненіе, упаковку, перевозку
а сяршбахіе рашго роЭа Ыжшжтй тщишк

—  і і р н і ш і е т ъ  ■—

В ір атш ш  т р ш  артвгь.
Іо е к и е ш  у і ,  д. Егерава М» 82. -  Тш ф о и ъ  М§ 114.

Ц і п и  ш ш л  л  50 е.
В Р .  М А М И Н Ы Х Ъ

изъ Балавова, Самар. губ^ 
прздаетъ ііредставитель заеіда

т  Саратовѣ» 7$&мѣт% ел. По- р  П  П Р Т Р І Ш І *
шрошйкоШ я  д о п г . о т ж і я м іл &  Н 8и  8

1. Изящныѳ чася-анѵеръ еъ точкымъ 
ход*»мъ. съ 6-яѣтн. гарактіѳй. ;

2. Прѳлестноѳ дамснпе кольцо съ аме-! 
рвкааекям ъ  брилліан о^ъ.

3. Чудноѳ дамск е коіьѳ (ожерельѳ) 
со многимя оріентальн. жамчу- 
жинами и съ оатѳнтован. за- 
с ^ ѳ ^ к ^ й .

4. Изящный элѳгантный дамскій бра 
сяѳтъ амѳрик&н. з^лота „Дублѳ*

5. Карманный изящный нѳсессеръ съ 
4-мя поеамѳтаѵи.

6. Пзра сер^гъ съ чудн. американск. 
брилліантами н яат. з а е т е ж іг й. 
Элегантн. изящн кожан портмонэ

8. Альбомъ съ 5 )  интересн видами.
9. ^ундштукъ-аппаратъ д-ра КОХА,; 

дяя б ^ в о е д н я го  куоѳв ія .
10. Механическія складчыя ножницы въ 

взящяом^ фуглярѣ.
11. и ещѳ болѣэ Б00 интересныхъ и 

полезныхъ предмѳтовъ.
За воѣ 600 прѳімѳт., вкй ю ч&я 

чагы, ечятаѳмъ только 3 р. 90 к.І 
(часы въ отдѣльности стоятъ эти 
дѳньги).

8а пѳресмлку надожен. няате- 
жѳмъ отъ одного до 8 хъ гарни‘ 
туровъ въ однгй посыліѣ при 
о^итыв. *̂ 5 к., въ Сибиоь 95 юп. 
Адр< с: 0  ву „Меркурій4* Лодвь С̂. 
104. Непонр&в. примим. обрагяо и 

ийоавпаттг. ДѲВЬ^И. 4в!4

Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ь
(5о воѣмв запросамі а заказаия просимъ обращатьея въ е

Сірітввеиів О тдУ ініе
Московекая уя., № 60. 

іПрейоъ-куранты ао первому требованію выошаются безплата

46141

Въ техіич

н С А В В А " .

ІІРЕР^П ШІІІЪ

„СПОНОІНОЙ Н0НЙ!“,
н&гото9ппФі*тгъ Тнза

„Р. Нёдѳръ и Н -\
Сит Ш ЩТПГШЛМ НМ-

нтшъ №*г*мъ ждсгшомъ.
плгпзты Тнш § 9Ъ «ОСИРѢ, 3 въ 
ПеТСРБУРГЪ, М 85Ъ СЛГЛТОвѢ, 2  нл
нижег. і  во айАдноостокг,
/ РЪ ХАРБНИЪ.-НЗВЪСТНЫ; «0 Л0ЮН0 
Н КРОА\Ѣ «ХЪ ПРШ6РѢСТЙ ГДѢ
УГОДНО.СЛѢДУ&ТЪЙИШЬ ТРКгіООАТЬ ЯР- 
лыкъ и кяейто т*«а „р. к^ле^ N к0*4,
ДАБЫ ЗА ТУ же ЦЪНУ ПЪ ПОЛУЧИТЬ 

КАКОГО-ііИБУДЬ издълт.

С Й Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я
о р о і і ^ м и  ЕѲІ ТОрй

Всѣ новости всего
Цояноѳ п<іорудованів городскигь и оельскихъ тмтровъі 

і й«*е аспоявяется быотро, «уратяо к  дегаѳвоі
Т р е б у ю т с я  в ъ  о т ъ ѣ з д ъ  * Ж Й К "

! ѣмеакая ул., домъ М  29. Хохловя.

Лактобациллинъ-простокваша

т т з і іш д ъ
ги пр. вщ^тъ мѣсто ПРОДАВЦАили 
др. подходящихъ занятій прі*зжій 
эіергичн. интел молодой чѳяовѣаъ. 
саецнднвтъ по продавѣ изиѣліі: 
электр., технкч, стромтельн. и др. 
Опытный ИНСТРУетОРЪ по про 

{водкѣ эіѳ^тр освѣщ, Самсстоятѳ ь 
| но составяяю смѣгы-пі>едложевія.
' Основательно зяаю коммерч. ш тѳх* 
вич. йоррѳсцоиденцію. Обширяое 
внакомство съ В8дѣдіями л^чш 
могковск., с.“Петэрб. м др. фирмъ. 
Рефѳренціи. Адр: редакц, ,0 . ЛЛ  
ДБ.—1147. 4700

Пріѣзжая!потька-вдова съ до- 
черью ищэтъ мѣета 

эеономки иіи поваряхи въ лучшій 
домъ, знающая отяичяо хозяаство. 
Адресъ проситъ оставить въ ред. 
Дія букаъ й. Р. 4708

и. и. МЕЧНИКОВ* и?ъ М а ч а л о
№0

и?готовгѳя^ая аэ рецепту и яроф. ѵ  і# лля
ш стеризов»янаго молова, ѳжѳднѳано срѣжая въ магазжнахъ *МОЛОЧ-' сно?іоѳт, „ .„и о и и п  і т
ИОК Х.03ЯЙСТ80*. НЬ -ѳц^ч, уг. Ааександровзкой. д. МещвряЕоаой, Х а  Л  б Г п п ^ ^ . т Г г а А п я » ; '  Крапавная уя.. № (7 и Ияьияекія. уѵ. К.олпивяоЭ, д. Кувиецова, цѣна 1 р‘ предяагаѳтъ шорная

ДОСГАВКА. АБОНИНГАМЪ НА. ДОМА. 4477

АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

О.-Петербургсн, химическая лнбораторія.
Измайлоескій пр., № 27.

Рарижъ 1900. 3 0 Л 0 Т Ы Я  М Е Д А Л И .  Нижн.-Новг. 1896.

КЯІхинная помада
ш  юлосъ и ѵввчтожевія перхот і, 

помада семейная. Помада филоиомъ. Пома- 
да вазелинъ,

Въ продажѣ у извѣстныхъ юрговцѳвъ парфюмервы- | 
ма товарамн и въ аптекарскахъ магазинлхъ ЗВ60

т^рговля Тѳ^ѣгнна, 
ул., соб. домъ.

Царицыяс*ая
4707

ііередчетсяа“ 'ідньс“ мага-
ТОВіі-

рсмъ. Уг Ильинокой и В.-Костриж- 
ной, д. Фажрятев^, езрав. въ^м*- 
гавинѣ. 4 06

к М н е т ъ  

—ИЪРНЫХЪ
И ЧЕ?ТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

Б О Р ІІО Е Н К О
т  8 0 І І Н і

пріяяяаегъ всямге рер гехгвябраш;
й ?брт8«анз рійетн. 

Еяедяевно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч 
Г. Саратовъ Коистаитииовокая, бг 
й л ь и и с й о й , д. Адельсоиъ, ^8  48. 1641

Ж УЗЫ К. М АГАЗИНЪ  
!0-в*Г

ТО РГі на костргеше 
новаго деревян 
наго ір§х& въ 

сеиѣ̂ Балмклеѣ, Д^рвцыясіаго уѣ8дат 
вавначевы церковно яриюдсіимъ п9 
аечвтельствегь на 3 ішя сего года 
Начадо торгевъ въ 12 часевъ дея, 
въ вдавіи церковной трежки се̂ а 
Валыілеи. Яредсѣдатель пойечвтел 
сва Ааеіеѣй Толстопятовъ 4663

П о с у д н ы й  м а г а з и н

А . В . С Е И Е Н О В А
І ІЕ Р Е Щ Д Е Н Ъ  в~ь П іс с а ж ъ .

САРАТОВЪ: угм» М«свовекеЗ я НякоаьскеЛ.
тиіровъ, цѣны дешевыя.

0ПТ0В0 Р03НИЧНАЯ 
Т 0 Р Г 0 8 Л  Ё ШОРНЬІЕ ГОВАРЬ

ГОТОПЫЕ 
И Н А З А К А З Ъ

птовое плзтьё.
П О Ч Й Н К \ У П Р Я Ж И .

Всв товары разеыіъ сортов
И НД РДЗНЫЯ ЦѢНЫ^

ВСЕГДА ИМ^ЕТСЯ НА СКЛАДЪ:
Вѳревка мотковая ч кругэзая, кя^4ты з і ш  вяоячяая. пукя& 
ловъ ,̂ мочало, рогожи, аошмы разнмя. кожи оыоом^тныя,
■йи, то ч я л ь н н е  ками;и. оглобли, дутн , яоп аты , клащ и, м ѣ л ъ  молотй 

^  к у ск а х ъ , соль , мы ло, м асло  п одсоднечноѳ,
Масло вагені>ѳ для краски (оли|)а), мазь кояесна^, жопнтная и яо! 
сѣдная, деготь, смола. и&ръ, жарболка черная, масло гарноѳ 0  
і^мпядъ, матииіюѳ (олѳнаф^ъ) и р&зныя смазочныя маола а т̂ 1

" к М ^ и п ^ у і^ Х І ( я ^ м ? в а и Ж ? “ - 
ч а е т о я  п о м -Ь щ е н іе  ^

тшаемое девять лѣтъ пивяой Жигулев*. на углу Б.-Сергіва 
и Часов., д. Лазтевой, узнать тамъ-жѳ у вяадѣл. на верху

Я ; Пріъхалъ изъ Снбнри
Шшдля вайма мастеровъ столярнаго 

Іцеха; спепіально іраснодѳрѳвпеві; 
Ьа условіями обрвщаться: Алегсан 
І фовсіая, меж. Б. Гсрной и Соколов., 
|д Хл»пога, Б. М. Клѣтужвнъ. 4669

Саратовъ, а д ѳ к с . ул., ряд. съ гост „Россія*

[Березовыя дрова 
продаются 200 пят.

[16 вершкевыя вышвсе кічества. 0 
цѣвѣ въ контерѣ внязя С. Е. Льво 
«а. Несковскаі ул., вежду Возьсков в 
И;ьнвской, д. Подзенскт, 87. 4479

и всѣ орннадпіжн. для ФОтограФиразаніі
въ громадномъ выборѣ.

Цѣны дзшевле, чѣмъ зездѣ
Требуйте безплатно полн. прейсъ-курантъ,

Моековскій Торговый Домъ

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

Нѣмецкая удица, д Тахова. Тѳлсфонъ № 658.

Ч т т т Ф '*  , 0 ф і т < і > п ЩЯШ


