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Пэда*сн* прянягіабтоя *ъ хамтврѣ: Ожршгашъ; КЬяезкаг, д. веаіврг*.
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Вмходжть ѳжедневно, кромѣ днеі ношіѣ прааднмчныжъ 

— ™ — Г О Д Ъ  И З Д А Н ІЯ  4 9 -й .  ------------------   —
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т&т, ш&ж& т  Ч зію. шзжѣщ̂ ттш уе*ртв8Й. й®$гё$рдаЕ§®

г^в ш а ш гзв  %а і ш ш  ш ж  ж&рьш
2Р&йж^в<

. ® :

: * :  
. § .
. § ,  . 2 ,
• I  ,

и :

4 ® : 
2® .

Т е л « ф в * » т ® о « * » р 8 а  М  19 -І іГ |

№ 139. Сцббота, 25-го іюня 191 і

ШШтш&т шѣ .. , жш&ржтѣ, шш: ^авйвадв»
ш  мѣтшъ ̂ тъШт&й

ОщтттжМ, ьЁ%м&т®тШі Ш т ш і і  п 
шуЪ, I вражжмадося т  ЩящшязжъШ яяятярѣ

в№тва»яйй тш> 4  § І« І^ирі* я і®—Мдсжмц Мйеаждааац д.
за ^  щ і ш к ж  м  0.4Іся«|0да4^ 1Іорааиі 11* шѣ В а$ш м & — Ш^з&т-
$ш% щ&т& Щ з» Шщтш&—9 Іафжк,

9*едюі$я; даж м%ршшж?& вяш^ата ішф^ фвжз т  13 дѳ §
щршйѣ іф м т х т . > Ч ) № я ,  н®уз§е#га&я[ .ю  мчзигж, б в ір з а ш ш  2 ,
а і к т м ш т я ;  мвжі^ еяажьм щ) додорАвдатяба. С ш щ , I
ж  т  рсд; 6ф«ъ ®б@®м&ч@ж1а уш вШ , ечіжтазбтея боззшатажзш.

н а

„ С а р а ю в с к і й  Л и с т о к ъ

Ншмі- М И Ш Е Л Ь
Программа кзртинъ поотупаетъ оъ ПЕРВОКЛАССНАГО

Съ доставкой въ Саратовѣ 
На 6 мѣе#цлзъ .5п ° ■

.  4

. 3 

. 2
„ 1

В  ъ 1  9 1
сл. Покровской: I 

. 4 р. -  I .
. 3 р. 60 к.|
. 8 р. — к. |
. 2 р. 50 8.1
. 2 р. — к. I
. 1р.  — к.|

1 г о д у.
съ пѳресылкой въ другіѳ города:

На 6 мѣсяцевъ . . . . 4 р. 50
. 5  . . . . • 4 р. -  к.
. 4 ....................................3 р. 60 к..
. 3 . • • • • 3 р. -  к-
. 2 .................................... 2 р. 40 і
. 1  . . . . 1 Р. 20 к !

эіентро-театра
♦  ♦  25, 26 ш, 27 т т :  «#> «<$»■

„Гдѣ ты, ночка темная, б€зпрссвѣт§іая“ ,-~сшіьвая драма. «Подвнгъ краенокожаго" 
—драма изъ амѳриканеюй жиэін. ж0ткрытіе памятника В^кторѵ Эммаатилу въ 
Римѣ“ , грандіозноѳ зрѣлище. „Среди красоть Венгріи“~съ  ватуры. „Лнтяь-Титть 

влюбленъ въ Розайію"—комичеекая. „Безполезная храброеть*—ком^чеежая.
— Абонемѳнты ка 10 перѳмѣнъ 1 руб. 25'коп. —

0-во Кавказъ ф и Меркурій.
Въ субботу, 25-го іюия: 

вверхъ въ « ч. утра скорый пар. „В. К. Ольга Николаевна- . 
внизъ въ 5 ч. дня дассазас. п&р. „Святоелавъ*

і і г р і» ъ | Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А "  

’ “ “ “  " ПЕРЕДАЕТСЯ НА ПОЛНОМЪХОДУ
и Нѣмецкой,

і Пар* ходное 

) Об-в®

; отшавляешъ ѳшъ Сарашоеа:
І пашн лароходы нриходятъ въ Цари
вому

учр. 1848 г.
ежеднѳвко до Астрахаш въ 12*/» дня. 
ѳжедневно до Рыбинска въ 11 вѳч, 

пароходы нриходятъ въ Царицынъ къ ѳдиястйвнному бѳзнересадоч* 
поѣзду т  Кавказсжіе минеральжыв вода. Телвфонъ М  78.

Орссятъ сбращаться къ владѣльцу реоторана—у г Алекеандровской 
д. МещеряЕовой Комиееіонеровъ прссятъ нѳ приходмть.

О Т Н Р  Ы  “Я? А .

гигіенѳ-діэтетическая лѣчебница
Ш Т Е Г И Ъ. й « р ш  М *  штш ,  ш^ш шш шш№

«кмкйюічз* яостоянныѳ 8 приходящіэ больныѳ нѳ внутрѳнннмъ болѣзнямъ спе- 
гльт  аювлудочко-кишечнымъ м одмѣна ввгиестеъ О П Л П П Ѣ І І С С и Ш І  А  
елхарная болѣвнь. подагрь, ожнрѣнів я т. д.) О У Д І І / І  0 1 і . 0 П г І Ц п  
гпгз. Шарко, угдѳкнолыя занны, дѣчѳніѳ грязью к фянго). Элѳктрэтевкія мнны  

длектро-свѣтовое лѣчекіе. Массажъ, Подробноотн въ проенѳктахъ.
СіІеркзі уд., уі. Цірщммскѳй. Шшфтъ Щ Ш .

&тж й внуки съ душевнымъ
I прнскорбіѳмъ извѣщаюіъ родныхъ 
|и зиакомыхъ о кончинѣ дорогой 

матѳри и бабушяи
Эіушы Нарловиы 

| « т о н і»  « Т  аиери».
Выносъ тѣла сѳгодня, въ 5 час. 
попояудни. Шѳлковйчная ул., апте- 

\ш  Кноблохъ, въ Лютераас^ую 
1 церковь. 4709

ММШ Ш т.

І ?Дочери и сыиовья Клаі?дІи Пе- 
1 тровны

Г О Р Б О В О Й
приносятъ глубокую благодар- 
ность всѣмъ почтнвшнмъ память 

пскоВной ихъ ь*атери. 479Ѣ

т

Саратовская гор. управа
доводитъ до свѣдѣнія гг. скотовладѣльцевъ, что в% городскнхъ табунахъ, жмо- 
зкозскомъ* и отгонномъ, наблюдаются въ настоящее врѳмя случаи заболѣванія | 
віста я«щуромъ“ . 4712

І т - ш ш р с ш  #  щтті
О А М О Л Б Т Ъ

Въ субботу, 25 іюня, отвр»вляв7Ъ изъ Саратсва:
Ввѳрхъ въ 11 */* ч&с. утр*. .Гѳн. Р. Рожновъ*.
Вниаъ въ 2 чаза дяя ,Достоѳвс«ій*.

М ѳжду Рыбинсяомъ О во «САМОЛЕТЪ» “ *«.•«>№• «~.е-

1
Ш н г а з и ш ъ  А .  В л ю ш ъ ,  1

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ. Щ
МУЖСКІЯ ДАМ0БШ

П&намы, ШЛЯПЫ.
Пальмовыа, Н О В О С Т И  I

шяпы ЛѢТНЯГО І  ЕЗОНА.
тт® 1

Самарою

ЕЛОСИІІ
В А В А О

^всадочиую лниію. 2674;высшій ссртъ; только нѳпосрѳдствѳнная выписка даѳтъ возможность продавать 
ншмиі " — — | такого высокаго достоинства за 1 р. 20 к. фуятъ. Пѳресылка почтою и иногсрод-

нйыъ з& счетъ фирмы. Прошу любителей убѣдитьея. Чайяая торговля

Т Д. ТИМЕНКОВЙ въ Саратевѣ.

п р е д л а г а ѳ т ъ

ВВЕРХЪ до Рыбинска 
въ 11 ч&с, вечора 

1 Суббота* 25 іюня, „Ніагара*.
! Понѳдѣльникъ, 27 іюня, ЯВ. Лапшннг*. 
Вторннкъ, 28 іюня, „Орвноко 
Четверп, 80 іюня, „Карамзинъ

отправляеіъ пароходы:
ВНЙЗЪ до Астраханн 

въ 2 час& утра 
Всскресеньѳ, 26-го іюня, жМиссѵри“ 
ІІомед. 27 іюня, .В К Алекзѣй*. 
Среда, 29 іюня, жЛомояосовъ“ .

4 *  й  д |  ф Четверп, 80 іюня, яКарамзинъ“ .

Ь ъ  б о ш ш т  й и б о р ѣ  Ц И Р К Ъ  Б Р .Н И К И Т И Н Ы Х Ъ .

ЗУБО-яѣчебн, кабинетъ

М . С . К А Л И К Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ ва уг. Авмянской в| 
Никольск., д, арх корп., пр» памятника і  
Искусствѳнные зубы безъ неба, никогда нѳ| 
скнмающіѳся; на золотѣ м каучукѣ отъ| 
1 р. Удалѳніѳ зубевъ бѳзъ боли 1 р. Прі-І 
емъ больныхъ съ 9 до 2 и съ 4 до| 
7 веч. ежедн. 4Н55І

Ю Ш П Н Ш Ъ  Р б і ш ъ
Т ш р г о ш ы й  Д о і ш - ь

А. П. ЕГОРОВЪ и К*.
Саратовъ, Нижняя ул., между Аяеноандровокой к Кяоницкой, ооб

щрц 4 В - - 4 І .  тедеф Ш Ш

Я и і і і і м  д о к т і р а  с .  А  Л Я С С Ъ . і Н Т Ч  А Г А Ф О Н О В А
Никольсіая ул.# д. № 9. Тѳлеф- 818. ! Ж, Л з  Ж**9ш Х Ж А  \в в Г  Л» Л  М  Ж,

Въ субботу, 25-го іюня, дамъ будетъ гаудъ-волѳй, пред- 
от&вленЬ въ 8-хъ отдѣленіяхъ Прѳдпсодѣднія г&строли 
в^емфио-зяаменит&го артиста на адсксй платформѣ 
ЖАКА-НАУЗЕТА. Выходъ Жака Наузета около Ю1/» ч. 
вечера. Сѳгод^я чѳтырѳ рнтересныя французсвія борьбы: 
1) горячекровная Бѣлая Маска вротивъ б^рца колоссаль- 
ной силы Петра Нсддубніго на прѳмію 75 р. 2, 3 и 4 
борьбьз: чемахонъ міра Терентій Корень противъ трехъ 
борцовъ: Шнейдера, Волкова и юкаго борца М едвѣдева; 

всѣ борьбы ръшительныя, на ирѳѵіи зояотыѳ жетовы Начало въ 8 съ подовнной 
час. вечіра. Начаало борьбы въ 1С8/4 чае. вечер&.

т т ш т т т т ш т ш т т  т т ш т т т
Мануфактурный иагазинъ и банкирояая контора

Никольекая ул.» д. № 8. Тѳлѳф 818.
  —  ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВЙЛЬОНЫ — —

для нервн.-больныхъ, алкѳголиковъ и душевно-больныхъ 
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроничеокихъ больныхъ.

ДНЕВН0Е И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА: ЗРАЧЕЙ, фвЛЬДШѲровЪ в СЛУЖНТѲЛѲЙ 
і  %ч !Е КIЕ— элѳхтричѳствомъ^ евѣтомъ, маесажѳмъ (ручнымъ ш взгбраціон.. 

ІОЩЛѢЧЕНІЕ: влектричѳскія н угдекиелыя гавнм. 
Псйхотѳрапія внушѳжіѳмъ м гжпнозомъ.

ПрІв«іЪ ЯРНХОДЯІЦИХЪ іояькыхъ отъ 91/*—-II ш оъ і 1/*—61/* і. ва*

Гостийый дю ръ.

Въ больш. выборѣ получены
юво&ти л ъ т н я г е  с е з ін і
заграничн. и руеек. фабрикъ: су- 
ЕОННЫХЪ; шѳлковыхъ и шѳрстян. 
матеріі. Всѳвозможныхъ бумажн 
тканѳй., цвѣтныхъ полотенъ для 

платьѳвъ и кофточекъ.

Телѳфовъ № 200.
|  Покупка и продажа проц. бу- 

магъ, ооуды пѳдъ прѳц бу- 
маги Рэзмѣнъ досрочныхъ 
оерШ и купоновъ и страхов. 

билетсвъ.

Д-ръ П А. БЗДОВЪ.
йзелѣдоваше (проевѣчкваніѳ) н фотогра> 
фія лучами Реитгев^ болѣзнѳй сѳрдца 
лѳгкихъ, жѳлудха, мочеполовыхъ орга, 
нов% м костѳй. Лѣчѳніѳ лейкеміи, Базѳ- 
юзой болѣзни, рака, саркомм к  друг. но 
дообразованій. Коястаитжновсі&я, М  3?- 
м еж іг Волзиеюі ч Идьииеѵо*. 1889

0  Е Т О Р' 'Ъ
Шван% И в а н о т ч г

Д  У  К  0  В  Ъ .
іолѣзнк горла, ноеа, уха, рта ш зубовъ. 

Пріемъ оъ  9— 11  утра ш съ 4—7 т ч  Мо 
ековс^а* уя., уг. Ияѣжискоі. Т ^ „  88Р* 13 !?

д

Марія

т
т
т
ш
ш

ш
т
ш
шт

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

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

костюмогь
ё е е е е е » е е е ® е і е е е е е і е е е # е е е е е е е »

Ь ш і  н и ш
Отоловое бѣлье, 

постельное бѣлье, 
одѣяла, 
полотееца, 
передввви  ̂
мужсвсе, дамсвое

Телефонъ № 268 
въ оеобо отведеннсмъ 
при м&газинѣ помѣщевіи,

і  дѣтское бѣзье. 142

Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
оо нсРйнимте и ш т т т т ъ  вѳлъзнямъ

оъ аоотояняымх кроватямж. Отжрытм стдѣлеяія для АЛКОГОЛИКОВ Ъ. Црн лѣчеб
ницѣ нмѣется

В О Д О Л Ъ Ч Е В Н Н Ц А
м элвктпро-Акчебный кабинетпъ (гндро-»лѳктрп. чѳтырѳхъ-камѳрнаа ванна ло д-ру 
Шн»). Овито-Аячтѣ, масоаяъ (рутаой я вибраціонкнд). ТГсихо-терапія (гипиозъ н

шнушвніж).
Діетическое лѣчѳніѳ болѣгнѳй жѳлудочно-кншѳчн., почѳкъ. обыѣва вѳщѳстеъ 
Пріѳмъ больныхъ съ 0 до 12 ч. дня н съ 5 до 6Ч* час. тч. Телѳфоиі М  900. 

Крапивная ул.. соб. д.. Л8 3.

КРАСКИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВЪ:
длямасляныя, акварельныя, тѳмпѳра; кнсти. мастихины, холсты, бумага 

маслян. н аквар. аивопнси ивъ Паржжа, Мюнхѳна и Вѣны.
-ф -  Новыя художественныя работы для любителѳй: ф~ 

рѳкьѳфноѳ выаенганіѳ; мѳталло-пластика, тарсо, тионѳніе по бархату и 
друг.; для нихъ: дѳрево и готовыя ввщя, камнн, мѳтаялы, протравы и 
инструмѳнты, бархатъ, францѵвскій хрусталь к  т. п. Едннственный, со 
вкусомъ сдѣлаииый подборъ художе лвенныхъ открытыхъ ПКСЕМЪ: Крас- 
наго Креста, польсхія, сербскія, англійокія, дрездѳи., голл., мюнхѳнскія.
Художественный магазинъ 0. Г. НОРНЪЕВЗИ.

Саратовъ, Мал.-Казачья ул., д. № 5, близъ Александровской. 1042

платья
о о ѳ о  о о о о
О М А Г А З И Н Ъ
§  готоваго мужсного и дамскаго

Г. М. ПИЛЫЦИКА
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ і

Никольская, Архіерейскій корпусъ, рядомъоъ Бестужевымъ

ПОЛУНЕНЫ МОДЕЛИ
и всѣ  модные товарьв

ОООО

Саратовъ. Мос^овсЕая улнца, подъ окружиымъ еудомъ
Расширяя отдЪпъ наглядныхъ унгбныхъ погвбій 
открываетъ вы став ку  наглидныхъ учёбныхъ пособій

для шк->льныхъ музеевъ, для нязшихъ н срвдве-учебныхъ заведеній. 
Магазввъ открытъ съ 8  час. утра до 7 час. вечерв.

Быстрое е аккуратное зопоянеяіе аакавовъ са явагн по воѣмъ отраслямъ зна- 
ній, імтйратрры н науки. Гг. явогородншъ шсыл&ются потгой, желѣзной доро-

гой е кадохшишмъ «иатмксхг.

в в і « м » е я е я е и е р е : м е и е в е в е і и е и е я е і

*  П О Л У Н Е Н Ы
е  н о в о с т и  л ѣ т ш я г о  о ѳ з о м а

ПОЛОТНО шелковоѳ, льняноѳ и бумажнов. 
р ФУЛЯРЪ шелковыі для платьевъ ш кофточекъ
І  МУСЛЙНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—но»ыѳ ржсунки.

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, коетюмы и блузкз.
! МАГАЗИНЪ

. ШдретоЬтоа,
ѣ  т т ш т т ш т т т ш т т т ш  т ш Ш ш ж т ш  вн

Д 0 К Т 0 Р ь

II. Я ГЕРНУКЪ.
Акушерство, женсся ш вшутреннія болѣз- 
т .  Угсдгь Вохьской н ЦархцынскоС, д.
Ромайко. ПЫемъ боиьныхъ—10—12 > 1—7 

ТГГЪ-ЖВ

р о д и л ь н ы й  я р іш г ь
аіушеріи і .  Герчукъ

Пріемь роженккъ, беременныхъ н секр«т 
иыхъ бохьныхъ во всякое время. Поотоях- 
кыЖ вэате Пжвта йв согяашенію. Телеф.
М  695^1 ________________

Д - р ъ  Г  і ,  У ж а н е н ій .
«яфя/іязъ, 

іиз#в. ш ъѣт~і&ш (%т&зік м

п і« ш е  т шжбраціѳшші мттшѣ,
Іірмм, у кзаотхрѣ лѣтомъ съ 9— _ _ ^ ________

5  ?  е Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и оіъ 4—612 до ! ч. д. Б.-Еаза^з^, д. %! Ч^рмо- 
^ га ш ^ц ^о і. бжиіъ Лл^кеаидрошокоі уд. 

Талафоѵъ М §52

Т й ^ Т в д и і и і и й ’

П. Ш. Мертенсъ.
Опеціал. т і№ ., моктол^ венерич 
О я Э і*  13 ч, 8®* і  ш  4 {« 7 і .  кѵ(8> 
ра. Я-І т  б іѵ в ц м і, і« п
С <давт., і т - и ш

В Р  А . Ч Ъ  Георёіевна

ФОМИМГУНОВА.
Акушерство и жеискія болѣзии.

Пріемъ отъ I  го  і  ^ас. веѵера.
По оредамъ, субботамъ к  праздннкамъ 

пріема нѣтъ. Панкратьевская ук., межд? 
Вояьской ш Ильнкской уж,,. я. Фофаяо-
в о і >3 10. Т*г»#сг8 М  8М.

Оиііиге сіе 1а Ъеаиіё!
УХОДЪ ЗА НРДСОТОИ

С. П. ЗлатевЪровой.

Д О К Т О Р Ъ

N. БУЧЙРИНИНЪ
Царкцынская, между ГкмжазкчесЕо* т 

Поіютской *. 64, Гауаятіо^ово*. 
ЖЕНСКІЯ ВОЛѢЗНИ и АКУШЕРСТВО. 

Пріемъ лѣтомъ отъ 1 до 3 ч.

ДОЙТОРЪ

С.Г. СЕРИ Й Н Ъ .
/Іѣчехіе аіфшгасі препаршомъ 

прѳфессора ^рдшш <606>.
С П Б Ц І А Л Ь Н О :

СЙФЙІІИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯр ЙОЖНЫЯ ( ш ^  
ншк К 60ЛЙ8КК ВОЯОСЪ) ЙОЧЕПОЛ0ВЫІ В! 
ПОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. ОозѢщ^КІв М01§- 
кецуок. кашажі-» ш ку^мря). Воѣ ввдм ш і> 
щчтът; екбредіокк. Ш Ф^ро

оіѣтов. іамжм» тт& сзѣта» 
Пр1#м% т  8—1* і .  у. і  ©та 4—8 і .  # 

; тьжщщжш 1 —4 і .  щшя>
М м о -К ім ч м  ЖЖ" жт% М Ш-Ш, Вмйжш 
іёрст т , Т®ж®ф> М Ш, 169В

ч. веі. кромѣ праздкрк. Дарицынская, 
межау Илъинск. и Вольской, соб. домъ, 
№ 14>—144. Телѳф. № 690.

КАЕИНЕТЪ уеовертен. нсеѢйпшми аппа- 
ратами дяя эяйктрическ, вибраоіоннаго, 
аневматическа"г», мех4ническаге и космѳ- 
тическаго іиассажа ляца, головы и тіла, 

Вапоризація, душъ и электр^чѳскія сзітовыя 
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушекъ, пятекъ, большвхъ поръ, блѣдно- 
етн лица, ожнрѳшяР сухоети, шѳлушѳнія 
кожи, красноты носа, рубцовъ, борода- 
вокъ, родидокъ и волоеъ съ лица.

Возстаиовленіѳ сзѣжести и уп^угостн мышцъ 
зкца. Гримировка и освѣженіе лица н декольтѳ 
для балоіъ и вѳчѳрэзъ. Полноѳ усовѳршѳнство- 
ваніе формъ.

(Иепр&вдѳніѳ недо татковъ лица. ноеа, 
декольте н бюста). Уничтсжѳніе перхоти, 
укрѣпденіѳ и окрапшв&ніѳ волосъ. МАКІ- 
ССК (уходъ за руками). РЕОІСІТЯ (ун«- 
чтожѳніѳ мозолѳй и вросшаго ногтя). Уро- 
ки механичѳекаго массажа лица и совѣ- 
ты, какъ возетаиовить и прѳдохранить 
красоту и молодость лица и бзюста.

ЗУВНОК ВРАЧЪ

ш і я т е
Нѣмѳцкая ул., д. «М 51, м. Вольск. и йльин. 

Иокуоотвенные зубы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. вѳч 
По яраздшгкамъ отъ 10 до 12 і .  утра.

К

В а з ы  д л я  к р ю ш о н а .
К Р У Ж К И  ДЛ Я  ПИВА. 

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

К у в ш и н ы  д л я  в и н а .
Оудки для ЁОДКИ.

Н і І Ж И ,  В И Л К И |  Л б Ж Н И
в ъ  г р о м а д н ѣ й ш е м ъ  в н б о р '©  

въ маг&з. акц. Общества

§ Норблинъ, бр. аръ и Вернеръ.
О О О О ; Нікецкм уица, х«иъ Вузжедовз, к р т ю  куз. уохкща. 2100

вмчъ П, Н. Соколовъ
грнштаѳтъ во дѣтскимъ и виутрвкнйиь 

бФлѣзиань отъ 21/«—4 чав. 
Конвтантнковская 4?, нротнв?

Коммер^еокаго учггнша.

Д  @ 1  ?  9  р ЪШш Жш ш%тшѣ
виеціаяько вифкяао^, кожныя, векеркіе- 

. скія х моѵепохохия бохѣзнк. Л ічекіе ху- 
жана Ректгека вохчакххс раха, бохѣзхеі 
вохоег, врмцей, зхземн к  др. сынеі; то- 
хамк выоохаге кавряжекія (гАроохвахя) 
хроншюокнхъ бохѣзкеі вредотатехько» 
жвхеш, геморроя, гоякаго зуда. Свѣтохі 
«іеЕІе,»хектрнзація, зибрацісхкнй маоважъ. 
Пріем& ві. 8—10V*, ог. 1—8 ч. вечг., ж*н- 
тт% щ% і —4 чи Еоквтакткновек^ м
ывжіУ Вояьвкой % Ихышвгоі. 88УС

ДОКТОРЪ МБДИЦИНЫ

л. г. ГУТМАНЪ.
Нервн., душевн. бех. в ахкетхзкъ  (гипнезъ). 
Пріеп 9— 10 ч. у. к  і — 6 ъ  веі. і іе -  
вванхрев., уг. Н ін., х. Бшнъ, хеі. 797. Ь806

Д О К Т О Р Ъ

I .  В -  В Я З Е М С К І Й
Спѳціально лѣчѳніѳ внушѳяіѳмъ: нерв- 
иыхъ болѣзиѳй, алкоголизма, олабости 
воли, порочныхъ наклониостѳй и ыривы- 
чѳкъ. Пріѳмъ: лѣтомъ отъ 11—1 ч. дня, 
кромѣ праздниковъ. Ввѳдѳиская, 22, мѳ- 
*ду Пг'ЛЯЦ. и М.-Сѳргіевок., Тѳл. М  201

Д 0 й Т 0 Р Ъ

I. С. Б Р О Д Ъ
5олѣзнх УХА, КОСА, ГОРЛА к  ХИР7І 

ГЙЧЕСКІЯ.
Пріѳнъ съ 8—95/* ч. у. н 4—7 вѳч. 

Нѣмѳцкая, меж Вохьок.. а Ильккск. д 
'0, Т8Х«Ф, 785- 8481

З Ѵ Б О
к

•л іч е б ііы і
вабкнетъ

Телефоиъ Ме 365. 
Сіеаіальиость: Вотавхекіе нскусствекныхі 

«убовъ на ваучукѣ, алвюмхніх, зохотѣ к
§е*ъ м&отннокъ, не удаляя корнсй 

Ш О Т Ы І КОРѲИВЙ.
Фарфоровыя, золотыя н др. ялоибы.
Цѣны доотупн. N небогатыиъ.

Уг, Вехьввеі х Неввевевеі ух., х. О яр ів* 
(хехъ н  Вехьсвеі).

Иріѳмъ ежедневно оъ » ч. у г  до 7 і .  веч. 
по празннкамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 8897

шгтчЕштшщж |
т  ввдмяайтрв-дѣчвблйки отдѣлѳмШ»
ш  жшм жршж®тщшъ йтьжшъ 
оъпоотояжкши шроттшм т

етввяееыаіъ (і§- 
№%9тр.) а Іфяѣзйяаъ йфжи (©узй. я

д*рі Г. I. К1ІІ6ІІГ1
Б.-Вашачья ул„ Іяш&ь АяжхтЗр., 
3. М ІУ, Черт^шіаті^ійй, тоЗщ, 

§$врв, ШМф. М Ш .
Дріемъ пркходяш. бохьк. оъ 101/* т. 

у. до 1 ч. д а ;  пріемъ въ івартнрѣ 
вѣтомъ оъ 9—Щш ч. ут. м съ 4 до 
6‘ /9 В., жвкщннъ отъ 12 до 1 чаоу
дня; еодол »%ті* оъ 9 утра до 7 ч. веч. 
Для втацЕеиа̂ яыхъ бояьн. отхйяькыя 
ш ѳбщіх '‘ж&я&ш. Спфыяшшжі: №  
хілько. Соякхіі кансіокъ.

8**вяЬчв*;и5 втдѣлелЗе нзохкрозако 
отъ онфнххт. Душъ Шархо бохьшо- 
?© давяенія дхя хѣч. поховой н об- 
ще^ тшщё&яШщ г&ршм я йР. *ѣ- 
ч$&кям шшшм.

І ж л и і М і и  втАѣзеііІв киѣетъ во і 
зкды злеетрнчеотва.

Въ хѣчебпкдѣ прнмѣкяетоя мае- 
@%жъ яипа н шбрацзоххмі. уретро* 
ВиетовйояіЖ; вухѳіоздушхыя шшім, 
аѣчѳиіе снфнлнса прѳпаратомъ .606*

Д-ръ 8. й. Бутовъ
9й|трвііі!а, ш т т Ы  % ін р е р ітб ? .
З.-Еострнжкая ул., между Алѳксакдровск.

я Вояьокоі, д. 74 46. 4485
Оріемъ отъ 1—8 ч. ммм к  отъ 8—7 н. ян«

Д 0 М Т О Р Ъ

Я. Л. Г инцбургъ.
Аіушеротвв ш ш@мс8Іі бсхѣінм. 

ПрібКЕЪ лѣтомъ отъ 1 ч. до З-хъд.
Констант. ул., д. № 27. Тѳл. № 860.

ДОК ТОРЪ

П. Б, УНКНЕЛЬ,
бывшій асснстеитъ профвссора Нейссерэ. 

с г і Е Ц і А л ь й о :
Лѣчен. оифияиоа преп. проф. Эр- 

лиха с606>.
ІЕНЕР8ЧЕСК18, КОШЫЯ (оыпамя н божѣава 
вогсвъ); М0ЧЕЯ0Л0ВЫЯ X ПОЛОВЫЯ РА8СТРОЙ- 
ств*. Оавѣщ. мочех&щгз?. ганаяа к  пузырм.
Лѣченіе яучами Рентгена и кварце- 
вымъ свѣтомъ бзлѣз. кожи и волзсъ.

Техн в»$0К2ГФ ка»ряж9«!я (.ѴАргокваля), В«Ѣ
вкды *д®кт8ричв«т8а; шбрац.

Пріем^ 8—11 дж« ш §—0; ж&ът 4—5 жт. 
Грошо$8Уз Ш Ш, шы&т Во»©кой 

щ Шатае.коу. Тод^Фоаъ ^€197

Докторъ медицаны

НІГоризонтовъ.
АрмяисЕая улица, мѳжду Гимаа8ической 

и Пріютской, д. № 11. 
Акушерство и женскія болѣзии оть 4—6 

ежвдиѳвио. 4523

Дзиторъ

Г . Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ *
Уіѣчсніі свфпдвсі ірізараиомъ 

врофессора і р и »  „606й .
Спец острый и хроничѳск. триппѳръ, лѣчѳн. съу- 
жѳн. канала, полов. бѳзс, вибраціон. массажъ, 
всѣ виды элѳктр., синій свѣтъ (кож а . бод.), 
горяч. возд. Пр. ежед, съ  8— 12 и  4—8 ч. 
веч., жѳнщ, съ 12—1 ч. д. М.-Жазачья у. 
домъ Кошкииа, 2-й съ угла Алекоандр 

Тѳлѳфонъ М і 012. 297

Д-ръ і .  I  Іирш ольекіі
Лѣчен. оифилиоа преп. проф. Эрли- 

ха „80в«
Спеціаяьно МОЧЕПОЛОВЫЯ КОЛ. (вз і К08 
методи кзвяѣд. и  хѣченія, оовіщ. каяа 
яа, пузыря зяектр., мхкооввоп, кзо іідо» 
МОЧХ Е ВЫДІХч похов. бзз&кяіѳ), КОЖН 
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. и сифилисъ. Лічеиіе взѣ 
мк вхдамн зхектркчеотва (удаяехіе во 
хооъ н родкмы&ъ пятекъ зхехтрохкзомъ 
внбрац. мавоахъ, горяч. воздух. Пріют 
окая, угохъ Армякокоі, д. ІМ 29, Ржехн 
ка. Пріемъ въ 8—12 я эъ 4—3. Женщкны 
отдѣльно ва 8—1 та«. 71®Т

• • • • О О О Ю д О Э * » »

ОБОИІ
8 фабр. бр. Тарнополь. О

Ёдиивтвен. въ Саратовѣ фабрич. у*| 
склад. Цѣны дѣйствительно Фаб- дк 

Щ  ричныя. Тѳатральн. площ , ^  9 . ®  
А  Образцы безвлатно. Тел. Мі 676. 1524

ттооооюоооттт



2 & ш о  в  с ЛІ"139

1-8 Всерсссійское
страховакіе животныхъ.
Лкца ^елбюшія занять д^лжн. ГЛАВ- 
Н4Г0 АГЕІіТА ва Саратов. губ. Гможно 
Пензенск. я Астрахан.) пригя&ш. къ 
уп-лном. у^рѳдйт. въ г, Саратовъ, Нѣ’ 
мецкая у д , бывт. Сорэіина, № 2, 
25, 26 к 27 с. м., съ 10 ут а до I? чае. 
дня и съ 6 до 9 ч зеч. _____  4725

ЦЕНТРДЛЬНДЯ

сударства, обязываетъ ев встать на впредь будете со свойствезвою вамъ сообщеніе съ лѳдквй, ѳтаично вѳвиаевавшей- лицъ, взбранныхъ въ гяасные, то оз-
защату славянсЕОй Черногоріа и по вѣреостью долгу иродолжать работать ся апаарату удр&ваеніа, уст&неваенвоііу на наченная незаконность можетъ подать
стараться предотвратить враждебвыя въ столь близагмъ* Миѣ Обществѣ на берегу. поводъ еъ признавію неправильно
въ ней дѣйствіа со стороны Турціи. благо бѣднымъ Иетергофа». { СТАВАНГЕРЪ. ’’ребыліь ияаератэръ Внль избранными лишь отдѣльаыхъ глас-
Въ настоящеяъ положеніи дѣла во-; ПЕТЕРБУРГЪ. Осуждѳнными по гельмг. ныхъ, избранныхъ большинствомъго-
просъ могъ-бы быть рѣшенъ диплома-! дѣлу о подлогѣ завѣщанія Огинскаго ПАРИЖЪ Правитеаьство, не возбуждая лосовъ, равпымъ числу лицъ, нвара

учр. М  Б а х р а х ъ  
и В . И і И а х о в е р ъ .
Угв Вольекой й Нѣкецкой, д. Герѣіанъ, 

тел. 286.

ф о с ф о р і т ь Г
Трвб. комп. съ 250С0 руб, ддя пріг.брѣт. 
площад. 1000 д. богат. з&деж. Форсфорит. 
гвод гическ, обелѣдов. Пѳрвон. расх. 6 т 
руб.; предо. сбраз. акціонер. 0»во въ иѣ 
екод. милліон руб. Обр&т. личио: гор. 
Сар^то^ъ, Нѣмецігая ул„ ММ Сороіина, 
№ 2*—25, 26, 27 и 8 с. м., 10 ут. до 12 
дия, 6—9 вѳч.; пиеьменно до 25-го іюля: 
Ессѳітукм, до востребо^ан,, В. Й. Но- 
лину. _ _  4 2̂4

К у ж е н ъ  к ^ к т о р щ и и ъ
олытный-въ веденін торговыхъ кавгъ. Ма- 
газані торгоз. дова насаѣд. Боброва. 4713

3 а г а 9 к и.
Р&бочій ссрашиваехѣ аркянина:
— Отгадай вагадву: «Сверху гербато, кру 

гоиъ мдхнато, йрйдетъбѣда—иотечетъ вод&>. 
Чтс таа@е?

— Не 8наю, душа, отгадай с&мъ.
— Эх% тм.. Гдавъ— это, вітъ что!
ірмянинъ вадумаігя.
— Что ты мэяэ морочвшь!.. Веть я твбэ 

вадамъ ѳагвдку, таіъ 8&г»дв}!..
— Ну, гѳвари.
— Сзуш&й: вкусаый, въ магааывѣ и 

вр&звтъ... Чм такое?
— Не внаю,
— Не внаешь, а я ветъ знаю: Кэвьякъ 

Шустова—вйтъ что.
— Почейу коньлкъ Шустовэ?,. Ну,вкус- 

нуйэ дфнамаю... Но почему въ мага8@нѣ, а 
не дом&?

— А раввѣ не можетъ быть ояъ въ ма» 
г&ззні?

— Ну, кфдожимъ А почему крнчяті.? 
Ужъ этагі нйк*&ъ не объяснзшь...

— А эт@ нарочно, чтобъ трудаѣе быю 
догадатьсі... Поняді?.. 4716

Сійш ііі, 25-ю іюхя.
Положеніе вещей на 

Мобилизація Бднжаемъ Востовѣ все 
бэлѣе и болѣѳ стано 

Черногорій. вйтся напряженнымъ.
Вредная идея, примѣ 

няемая <К‘ Нституціонной» Турціей по 
отногаавію къ албанцамъ, которыхъ 
она желазтъ лашить націоеальной 
самостоятельноств и превратить гор 
дую и свободолюбивую страву въ от 
томанизированную оровинцію, встрѣ- 
тила серьезный отпоръ въ малень 
еой, но воинственной странѣ Тур- 
намъ пришлось усмивязь Албанію 
вооруженной рукой. «Усмаренге* это 
до свхъ норъ не дало, однако, тур- 
в&мъ желательнаго для нихъ результа 
та: албанцы не только не <смирилвсь>, 
но и отвазались отъ той куцой авто- 
номіи и амнистіи, которую имъ оо 
обѣщалъ султанъ. Албанцы выстави 
зи свси требованія и только при 
полномъ ихъ удовлетвореніи рѣшвли 
пойта на мировую. Говоря объек 
тивно, наилучшій исходъ изъ создав 
шагося воложенія какъ для Турціи, 
такъ и для остальныхъ заинтересо 
ванныхъ странъ заключался-бы въ 
вризваніи за Албаніей широкой мѣ- 
стной автономш и въ удовлетвореніи 
ея требовавій. Но тутъ встрѣтилось 
очень много преаятствій: во-первыхъ, 
Турція страдаетъ неоомѣрно разви- 
тымъ госуд^рственнымъ самолюбіекъ, 
—ей, <вели?ой» странѣ, нѳ хочется 
устуаить какой то ничтожной Алба 
нія; во-вторыхъ, остальвыя евроней 
скія державы держать себя въ албан- 
скомъ вовросѣ въ высшей стеаени 
лвцемѣряо: вполнѣ сознавая правоту 
албанцевъ, онѣ не хотятъ, тѣмъ ке 
менѣе, вксгупить въ этомъ вопросѣ 
съ тою ирямотой и авторитетностью, 
которыя сразу-же ноложили бы ео- 
нецъ нелѣаой рѣзнѣ и дали удовле 
творевіе сараведяивому чузству вов- 
ставшаго нврода; въ третьихъ, со сто 
роны Австрш и Германіи ведется во 
этому гоиросу ол[едѣленная полити 
кй, направленная къ тому, чтобы от- 
странить другія страны отъ рѣшенія 
конфлнкта и взять его неассредствен- 
но въ свои руви, уорочивъ этимъ 
свое вліяніе надъ Турціей, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ и пріобрѣсти иебезвыгодвые 
рынки для своихъ товаровъ.

Все это вмѣстѣ взятое, въ связи 
съ шозинистсаимъ тономъ турецкой 
печати, нриводитъ къ тому, что ал- 
банскій воаросъ, вмѣсто благооолуч- 
наго исхода, къ которому онъ, оови 
димому, склонялся, начинаетъ все бо 
лѣе и болѣе затягиваться. Черногорія 
была вынуждеяа мобилизовать 
на своихъ гранвцахъ войска.

Послѣдній шагъ истолковывается 
Турціей въ томъ смыслѣ, что Чер 
ногорія выискиваетъ лишь под* 
ходящій случай чдля столкно 
венія съ Тущіѳй, и то черногорцы 
давно уже втайнѣ помогаюгъ ал- 
банцамъ. Черногорія въ сзою очередь 
обвиняетъ Турцію въ томъ, что она, 
подъ предлогомъ усмиреяія Албаніи, 
горитъ желаніемъ напасть на Черно- 
горію, для чего и стягизаетъ у ея 
границы свои войска. Кто правъ въ 
этихъ взаимныхъ обзинеяіяхъ—разо- 
браіься довольно трудно, да и не въ 
зтомъ дѣло. Думаеіъ-ли о паденіи 
Турція или Черногорія—въ данную 
минуту безразлично; факхъ тотъ, что 
обѣ стороны настроены по отношенію 
другъ къ другу чрезвычайно враждеб 
но, и война моаетъ всаыхнуть каж 
дую минуту. Если-же это такъ, то 
столкновеніе можетъ явиться тою 
искрой, котораа зажжетъ давно уже 
готовый аъ взрыву балкансйій костеръ. 
Великія державы должны будутъ вый 
ти изъ созерцательнаго положенія и 
принять то или иное рѣшеніе.

Роль Россіи, какъ славянскаго го-

тическимъ путемъ

Т Е Л Е Г Р Й Я Ш Ы
0  А Р  Д Т О В О К А Г О  д а о т к л

(<Петерб. Телегр. Агент.»).
РИГА На всеподдаенѣйшихъ до- 

владахъ миаястра внутр. дѣлъ о сѣр- 
| аоподіанвическихъ чувствахъ, заяв- 
ленныхъ почетвыхи гостями и рас- 

| порядвтѳльнымъ коматетомъ тгргово- 
■ нромышленной выставки въ Ригѣ н 
ѳзельскимъ дворянствоъъ, Государь 

[ собствевноручно начертать соизво- 
лилъ: <Пскрѳнно всѣхъ благодарю».

П 0  ЛТА ВА. Констатиноградскоѳ 
земское собраніе, ассигновавъ на 1912 
г. на народное обравов&ніе 384,300 
р., нсстановило огврыть 13 новыхъ 
школъ на 23 комплекта.

КІЕВЪ. Наложенъ арестъ иа бро- 
шшру: <Огрокъ - мучѳникъ Ющин- 
скій».

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ виду по- 
вторяющахся подозрительвыхъ по 
холорѣ заболѣваній губернаторонъ 
комчндироваиъ на фабрики и заводы 
врачебный инспекторъ.

Задержаны двое, ограбявшихъ 30 
тыс. р у артельщака въ Брянскѣ.

ПИКОЛАЕВСКЪ (Самарской губ). 
Въ селѣ Клевѳввѣ сгорѣлъ 121 
дворъ.

ХАРБИПЪ. Комиссія изь китай- 
скихъ инженеровъ, командврованная 
для осмотра и продолженія Некинь- 
калганской дороги до Суікшвчена на 
оротяженіи 180 миль, высказал&гь за

Миви-

іподаны кассеціонныя жалобы.
I ЦАРСКОЕ СЕЛО. Состоялась за 
кладва Царскаго жѳлѣзнодорожнаго | реф̂ ркѣ до октябрі. Вольшинствомъ 303,
савильона.

ВЛАДИВОСТОКЪ. На кирничні мъ 
заводѣ взорвало паровой котѳлъ. Уби - 
то 4, мяого раненыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ палату посту- 
пилъ обвинителышй актъ по дѣлу о 
злоупотреблеаіяхъ на волго-бугуль- 
минской дорогѣ. Привлегаются къ 
отвѣтствеяности 14 чел. Граждансгій 
искъ заявленъ въ суммѣ свыше 2 хъ 
милліоновъ
; МАРТИНСААРИ (Выборгской губ) 
Телеграмма министра Двора. 23 
іюня, въ день кончины великой кня- 
гини Александры Іісифовны, на Ии- 
ператорской яхіѣ <Шгандартъ» была 
совершена панихида по въ Бозѣ по 
чившей великой княгинѣ. На паеи- 
хвдѣ приоутствовали Ихъ Величе- 
ства Государь Им іерахоръ, Госуда- 
рыня Имлератрицч, АлександраФеодо- 
ровна съ Августѣйшими дѣтьми, ли 
ца свиты, сопровождагощія Ихъ ІЗе- 
личества въ плаванівг, флагъ кааи- 
тавъ Его Вѳличества, комавдиръ и 
офацрры яхты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государствевный

в«нроса о довърш, предложиае налатѣ деяу- вильно участвовавшихъ въ выборахъ, 
х&тэвъ бтдожять превія ібъ нзбзрательзоа и къ отмѣнѣ выборовъ съ производ

ствомъ таковыхъ доаолнительно лишь 
въ отношеніи этихъ отдѣльвыхъ глас- 
ныхъ.

Зеяство и промышяенность. 
Оідѣлоиъ ароиышленяостн прн ияннстер-

при?ивъ 251, зредложеніе отвергауто. 
і ИЫО-ЮРйЪ. Ж&ра уиевьшаетбя. 22 ію> 
ня въ Чвкаго 37 свертвыхъ случаевъ, въ 
Ныо-Іоркѣ 36, въ Фяладе̂ ьфіи 29, въ Ба- 
стзнѣ 18, в» Новой Ааміи 57, въ дру 
гвхъ пунктахъ сотни случаевъ. Пасѣзы сизь ■ ствѣ торговлн вакончена ра̂ работкой особая 
но пйвреждѳан. ваписка, въ которов оспарнзается ираво

ТУЛОВЪ. Ерезсеръ <Слава» вышелъ въ веискихъ и городскихъ уоравлевія нвда- 
иаре для слѣдовазія въ Англію, ватѣмъ въ кать обявательныя ноставоваэнія по воаро-
Лвбаву и Кронштадтъ. оаиъ врачебяой ноиоща и вообщѳ яостанов-

БѢІГРАДЪ, <Пр?сс.-Бюро» опроверг&етъ ки санатарнаго дѣла на фабрично 8ав©д 
пущенаый в* Пр&гѣ и іругиіъ славансвихъ скихъ яредпріятіяхъ. По мнѣнію манистер- 
центрахъ слухъ о яоавившейся, будто, въ ства, эю нрав$ прикадлежитъ особшу нри* 
Сербіи холерѣ, какъ тенденціовное изкыш- сутстаію по фабрнчноиу я горно-в&вФдскоиу 
лезіе. Дѣлу. Съ этей вазиской иизистерство тзр

РИМЪ. Эмкурсанты гвинаоіи Штеиберга говла войдетъ съ представзенІЕМг въ мини
пробыли въ Ряиѣ 9 дней я аааравилвсі въ стерство внутреянихъ дѣлъ, котороиу бу- 
Чѳркягерію. Детъ нрѳдложеао сдѣгагь въ эгэмъ сиыслѣ

БРЮССЕЛЬ Мѳждународныиъ конгрессокъ разъясненіе веистйамь. («Р. В»).
сталелятейаой я жсаѣзедѣлатѳльней проиыш- ’ —
ленности' иабранъ коинтегъ дія учреждѳ-1 Страховой съѣздъ.
вія неж унараднаго еоюза. | Мосаовскзя губернская веиская уярава

ЗАГРЕБЪ. Во всей Х«рватіи состоялоеь устраиваетъ въ нынѣшаеиъ г«ду съѣвдъ ао 
яаціоназьнсе вразднество въ честь кросвѣ- страховінію слета. На съѣвдѣ будутъ ®б 
татѳлей сяавінства святыхъ Еиридла и Мв- суждаться я тѣ вопросы жвввтяевздства і 
фодія. Хорватскій шиольяыи фандъ собралъ ветеринаріи, котэрые ииѣютъ отношеніе къ 
;яо поводу праідника полкилліое» кронъ— вравяііьной оргааззаціи страхованія скота.

сешрегарь Макаровъ съ Высочайшагоі22 іюяя передъ вданіяии вевгерсквхъ казѳа- Еъ участію на съѣвдѣ ориглашшы всѣ гу
соизволенія отправилс« въ загранич- 
ный отпускъ; исаравленіе должносли 
возложѳяо ва товарищасевретаря Де 
роживсеаго,

Поручикъ Саиойловъ, поднявшись 
на Блеріо съ гатчинскаго азродрома, 
черезъ 20 минутъ опустился оволо 
врасносельскаго хагеря и, гринявъ 
донесеніе, черезъ часъ возвратилсясдачѵ линш въ эксолоатащю. .

стерсіва оутей и всенное нзстаива-|на аэродромъ. Авіаторъ достигалъ бо 
ютъ на нѳмедленномъ ассигнованіи лѣе 600 метровъ. Эрдели при саускѣ

ныхъ дорогъ вѳнгерской школы быяи уст- бернскія венства, 
рсены деконстрацш. Въ вд&ніяхъ выбяты окна. —-
Еоматетъ по устройству враэднѳства выраанлъ Телегремма иижегородсккго бирж 
сожазѣніѳ н привывалъ яаседеніе къ сао * комитета.
койствію. ? Няжегородскіё баржевоя коиитетъ посдалъ

БѢНА Гаэеты сообщаюіъ, что яввѣотный телеграину миннстру торговлн н проныш- 
русссфилъ Чяріьвъ Ерэвъ иэъ Чакаго, воз- ленностя слѣдующаго содержанія: «Уэнавг
вращающійся взъ путешѳствія по Албавіи, о совѣщаніэ по поводу вроекта ̂  учрежденів 
пожертвовалъ нуждающанся наянссоранъ торговыхъ палатъ, нижегородскін бвржевэй 
нолнялдіона конвтетъ очитаеіъ своннъ долгонъ довестя

Городское строительное управгѳвіе предло- дѳ свѣдѣеія вашего высокоаревосходитеіь-

етрасляни 
(<Р. В»).

суммъ на поодолжевіе лияіи до Урги. ‘ оослѣ полета на Блёріо налетѣлъ на'жвяѳ 100 сенѳястванъ кысѳляться наь за- ства, что предяоложеніе о включѳвш города 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 ч. пополудня ангаръ и получилъ ушибы. АапаратьІвинаеныхъ ики старыхъ двнозъ, угрожаю- Нвжняго-Новгородл въ округъ носковсіви 

ьъ мраморномъ дворцѣ у іѣла въ Бо- разбитъ. [щихъ обвалонъ. Выселенныѳ устроили въ торговой паяаты считаетъ унедойустанынъ
зѣ почизшѳй великой княгияи Але- 2 Срокомъ для введенія въ дѣйствіе ратушѣ бурную дѳнонстрацію. _ всаѣдствіе чуждыхъ носковзвону ѳір г̂у
кс9ндры Іоскфовны совершѳна пер- закона о 8емлеустройствѣ устаноале | СОФІЯ Русскіи пѳсланникъ и военный саеціальныхъ судопронышдеаныхъ интере 
вая панвхада. Присутствовали вели- но 15 октября 1911 г. во всѣхъ мѣ- агентъ, осмотрѣвъ въ Плевнѣ церковь, нав- совъ, госаодствующихъ въ нажегоргдсконъ 
кія кнбгина и великіо кяязь?. стностяхъ, гдѣ открыты землеусірои- 8олей, сксбелевскій паркъ, нувей въ панять раиовѣ и ваелужившщахъ не подчиненна

<Лебедь» подъ уоравленіемъ пору- тетьныя комиссіи, и гдѣ таковыя иод- Ииператѳра Алекеандра Второгѳ и нуэей въ г«, а саяостоятельнаго представиіезьства въ 
чика Нижевскбго совершилъ 22 іюня лежятъ открытію. і Порадинѣ, вынесли наилучшѳе впечатлѣніе ірганиваціи ва-ряду съ другвнч
вечеромъ и 23 іюня утромъ удачные! — состояніи памятниковъ. Завѣдущій  ̂русскои дромышіѳнностя
полеты въ онрвстностяхъ Петѳрбурга1 Уі. КЮВЪ Происхѳдитъ усилѳвноѳ пере- Заимввъ аередалъ череіъ пасяавника прзсь-̂  
и легалъ 3 часа. Каждый дирижабль дэижевіе войскъ въМитроввцу, а оттуда че- бу русскому обществу способствэвать расши-; 
для произзодства раззѣдокъ леталъ ревъ Иаеаъ къ гравицѣ Черногорів. Мзѳ- ренію мувея пожертвовавіанй фотогріфій и  ̂
надъ Финсквмъ заливомъ, Царстимъ го болгарскихъ четъ ®тдѣаьныки груааа- и арѳчихъ предметовъ, относящихся къэао- 
Селомъ и Дудергофомъ, достигая 600 ки ежедгѳвно переходятъ пограничныя съ хѣ войвы.
метровъ, съ 7 ю пассажирами. Волгаріѳй горы. | БѢЛГРАДЪ Попытка Миловашвича сѳ

РИІА- Арестовано 4 члеаа коми-’ ДУВРЪ Еврзвейсвій еруговой аедетъ Вед- ставиіь коалиці наый кабннеть нѳ увѣнча 
тета латышской соц. демокр. органи- рввъ В»д*ръ, Бомонъ, Жяберъ, Гарро, Та- лась усзѣх мъ. Еороль поручитъ составлѳ ственное совѣщавіе въ Саратовѣ,
заціи. Ковфисйованы докумечтн и бюто, Бімм̂ рливгъ и Ронѳ отлетѣли ®въ ніе сгарорадикагьнаго к&бинета Маловаао- въ сентябрѣ, манистерство венлѳдѣдія вно
ЭК8ѲМПЛЯПЫ возззаяія. " к*”“ *и " & па,,г или Ппатичт. *.

ПЕТЕРБУРГЪ По случаю кончи 
яы вѳликой кзягняи Александры 1о 
свфоваы ори Высочайшемъ дворѣ на 
ложенъ трауръ на 4 мѣсяца.

Х р о н и ка .
Изъ Петербурга намъ сообщаюті: 

въ ©бластное сельсісо - хозяй

. Дувра въ К%ле межіу і х(% и 5 ч. утра. взвчу или Претичу. ;ситъ на обсужденіе проеатъ участювэі ор
ЛОНДОНЪ Отправгеніі въ Манчестеръ для Конандгрованйый гдаійымъ уоравлевіемъ г&ннзацін аграномичесиай оомоща 

ооддррж&вім ворядка 400 чедовѣаъ оѣхоты п® дѣлашъ пеіаті Шамкдь арабыдъ съэхс-| ПреобразаБаше средняго
ивъ Ланфйльда в эсіадровъ дрігунъ иаъ 
Ьріа. Бомавіды одвнеадцатн стоящйхь на 

Рѣшено ороизвести изысЕанія ли- Тамаѣ блввъ Лондіна пар§юдов% всеобщен 
8іи отъ Царицмеа до Пегрозска, Да- ЕОмиавін п&роюдства нрноедвкизЕ сь зъ за 
гестаесіоа обяастя, еа йротяженіи 750 бастоввѣ
верстъ барону Гиазбургу м дѣіств. САЛ0ВЙ2И, 150 четнамвъ водъеачоь 
стат. сов Соіодовзиіову; отъ станціа ствомь воеводъ Чернодеева* Азексавдрева и 
Слотвиеы, лодзинсеой фабрачно® до* Тоичева внезаііно доявились въ ста вер- 
роги, до Радома на 100 верстъ—дйо* стахъ ©тъ Сііоййеъ въ селѣ Олесницу, за- 
ряняну Орденга и куоцу Вѳллиспъ, браіи аравшю, при&азавъ селянамъ и?вѣ- 

Миністерствомъ аутей ввссітся еъ стмть объ этомъ вл&стей.
Думу предетавлевіе о ородленіи по і ВЪНА сЕ̂ р. Вюрѳі сооГіщаетъ изъ оффа- 
слѣ 1 января 1912 г. времѳеныхъ ціадьнаго цетиньсЕаго источяиЕа: въ вмду

панатами для 
листовъ.

выстазіи на съѣздѣ журна

ШслУхяя почша.

, тежначескаго училвща въ ооштех 
і никумъ. Директоръ мѣстнаго средаяго тех 
[ническаго учииища соообщаетъ губ̂ рнсюй 
[вемской управѣ, что педагогичесаій совѣтъ 
[училвща прѳдпоі гаеті- юдатаіствовать ѳ 
[ нре̂ браеозаніи ужища въ средній поли 
[технйкумъ. Въ виду эюг© йяреЕТоръ про 
*свтъуараву дать ему свѣдѣвія: 1) ощу
щаетея ли нужда въ техзи&ахъ со сред

Оберъ прокуроръ скнода и объеди 
нешіый кабинетъ,

Въ луховныхъ сферахъ съ ннтере- * Нимъ обраеованіемь при аайѣщенія вемскихъ 
сомъ обеуждается слухъ о выдѣлевіи должносте?; 2) есл« этой нужды теперь 
оберъ прокурора синода ивъ сосгава?й̂ х , то можетъ ли она быть въ будущемъ, 
совѣта мипистровъ и о ориданіігз) вакомъ саеціальнонъ среднемъ обра 

штатовъ министерства до введееія въ получевія въ Цетівье увѣреьіі, что сроіъ оберъ орСЕурору той самостоятель [ ваваніа нужіа: въ механическомъ, хвміче 
дѣйствіе законоороектовъ о ореобра взевращевія албаицевъ на родику будетъ яости, которой оользуется миеиетръ*ск§мъ> стрзительномъ, эзектротѳхнЕчес&он% 
зованіи минкстерства. [ продлевъ, если перегіворы еще не дадутъ Императорсд&го Двора Слухъ этотъ *

Минжстерствомъ торговли жомаеди- благопріятнаго результата, вдѣсь рѣшеао нашелъ себѣ отраженіе въ сффэдіозѣ 
рованъ статскій совѣтнив:ъ Фмиа- оока отложвть мобидиіацію. Сейчасъ будутъ духовнаго вѣцомсгва,—въ газетѣ <Ко- 
повъ въ Гермавію, Австро-Бенгрію, лвть подготовляться въ мзбилтцш, став* локолъ», гдѣ этому прсезту были оо- 
Италію, Францію й Авглію для изу- шей дея Чарногорін неивбѣжноі, всяѣдствіе священы сіеціальвыя статьи. 
чееія мѣръ поощренія и развитіятор-|НепрерывнагаподвоваТурціеювойсва къ чер- Слухи о выдѣлеоій оберъ прокурэ- 
говаго мореплаванія. \ногорсвой границѣ. ра святѣФппго синода ивъ состава

Для осмотра въ 1911 г, судовъ съ] АМСТЕРДАМЪ. Ночью одинъ боцманъ въ совѣта министрсвъ самъ В. К Саб- 
паломеиками - мусульманами ми^и : сопровожденіи городавыхъ отсрааился нара* леръ считаетъ безаочвенными: «Я 
стерствомъ торговли навначена Одесса. \ боту. Стачечамки стали есызать городовыхъ удивленъ ижъ ооявлешемъ,—заявилъ

И/ТАЛ І/О А П,, ...V» __л  —.  ̂ ПЛАПІІПТТІГНП лтп<с«и пА ПдЛіТЛГ.ГТ ТГ ЯП Л ППЛПЛІТ/І.І ІГПАП ПААпіГВРга'МОСКВА. Въ присутствіи велика-1 камвян?; аа вонащь носпѣшилн отрлды аѣ- Саблѳръ—Что касается моей аоѣздки 
го впязя Михаила Аяександровича,! хоты конво аодгцейгкой стрваки. Войска от- по Росоіи, то, дѣйствительно, въ ію- 
великой воягини Елизаветы Феодо-!крыли оговь Ранѳао троѳ стаче?нвк»въ; оня лѣ, если мнѣ удастгя, я думаю по- 
ровны, членовъ коиитвта по сооруже-|отвѣчали н равиди городэвого. На улицахъ ѣхать на югъ. 0 программѣ этой 
нію памятпива Императору Алексан-1 вывзрочены фзнариые сто̂ бы. Выстрѣ ы поѣздки я пока ничего не могу ска- 
дру Ш и высшижъ военвыхъ и граж- раадавались ввъ доаовъ Сгрѣльба прекра- зать, такъ вакъ и самяя поѣздка еще 
данскихъ чановъ совершено молеб- ‘ тил&сь въ 6 ч. утра. Всег$ ранано 8. арѳ-
стаіе передъ началомъ работч по по - [ стов&но трал. ВоЕсва охранлютъ улгцы 
становвѣ бронзовего иззеяиія памят-| ЙАДЭ 8 азіатораьъ, иадялвшахоя

окончатѳльно нѳ рѣшзна На работы 
совѣщанія о рефэрмѣ духовной шко-

нлн гиэротехяніесхоиъ; 4) какнмъ образо- 
ватѳльнынъ цѳнвзмъ ебладаютъ лаца, зани 
мающія нынѣ въ земствѣ техниіескія долх 
ностя.

Ссуда уѣздному земству Н» 
сострайву варазныхъ барзковъ въ сс. Си 
ненькихъ н Елшанкѣ губернской вем 
ской управэй разрѣшена ссуда въ 7000 р 
на 3 года съ равноиѣрзымъ ежтднымъ 
погашеніемъ.

Ветеринарное совѣщаніе въ 
Вольскѣ, состоявшееся 23 іюяя нодъ 
предсѣдательствомъ графа Орлова-Дазыдова, 
асстанэзило вроснть уѣвдазе вемскоѳ собра 
віе устроить вь с. Барановкѣ въ 1912 
году выставку жлвотнбводетва.

Старшій ветериаарный врачъ 
губернсвіга вемства Ф А. Березозъ коман

ника. Вокругъ мѣста памятнива вы-Дурвѣ, 
стрсеяы гойска. Постаментъ памят-1 < 
ниаа, гранитныя площадви и сходы 
готовы. Высота постамента 11 арго.;; «Тавияъ»; 
надъ постаментомь металлическій | женіе сѳрьезнымъ и

оаушиись здѣсь
стого.

ЕОНОТАНТИНОПОЛЬ. «Ренинъ» (бувшій 
) нривнаетъ существующге ноло- 

считаетъ ноложеніѳ, ва-
плинусъ. Богослуженіѳ совершадъ! мяюе Че{,нсг4ріею, несомнѣнно враждебнымъ. 
митрополктъ. Во* время молебствія [ Турція должна принимать мѣры предосто- 
Августѣішія оссба и всѣ присут-Ірожности; въ тѳ же время, по словамъ 
ствующіе поднялись на постамевтъ;' газеты, онасность сввмѣстнаго вмѣшатель- 
плинусъ приподнятт,и внутрь положена ? ства державъ в* внутренніа дѣла Турціи 
бронзовая вакладная доска. Ми’роас-!совершенно устранена. Гавета «Тигдие» об- 
литъ, ихъ высочества. члены вомитета, |вин*егг Аістрію »% стремленія вызвать 
духовенствои присутствующіѳ веряу-|замѣшательство ва Балканаіъ. Вся нечать объяснить аодобное 
лись въ шатеръ, гдѣ созершалось бо- [ признаетъ требованія автѳнѳміи, выставлѳн- людей за дѳньгами.

въ лы я очень наіѣюсь. Я полагаю, что!дирозанъ на ветеринарныя сѳвѣщавія въ
еъ начазѣ ша- йта рсформа будетъ у спѣшно совѳр- 

шена на пользу цѳркви, духовенства 
и русскаго народа.

Вы сорашиваетѳ меня о прічинахъ 
наличности многихъ свободныхъ свя- 
щеннослужатѳльскихъ вакансій въ 
еиархіяхз ? Да, къ сожаіѣяію, такое 
пвчальноѳ явлепіѳ сущесівуетъ. При- 
няло-ли это явленіе такую острую 
форму, именно, за шесть лѣтъ моего 
отсутствія въ синодѣ,—я ещѳ нѳ ус- 
пѣлъ выясвить. Я личяо свлоненъ 

явлевіе погоней 
Люди больше

гослужеаів. Нровозглашено многОлѣ-|ныя албанскимъ немѳрандумомъ, ненріемгѳ- жаждутъ денегъ, чѣмъ стремятса слѣ- 
тіе Государю и всему Дгрствующему ] мыми. Огтѳмансксѳ Агеатство с.ѳбщаетъ: мо- довать учевію Спасиіеля».
Дому, вѣчная память Ииператору I билизація Чернѳгѳріи идеть очень быстро, —
Александру Ш. Нослѣ богослуженія : нричѳмъ, будто, мусульманѳ нодгѳрицкагѳ П. А. Столыпинъ на отдыхѣ. 
состоялся парадъ. Веливій внязь про-|Ѳкруга оротестуютъ нротивъ призыва ихъІ Нредсѣдатель совѣта министровъ, 
возгласилъ здравицу за драгоцѣиоое въ вѳйска. Албанцы ороиіводятъ массовыя отбывшій изг Петербурга 6 іюня, без-

нападенія на ѳтрлды Тургутъ зашв Чѳрно- выѣздяо живеть у себя въ дерепвѣ, 
гѳрская мѳбилизація пѳдѣвствовала на воз- въ Ковозской губ. Уѣзжая, онъ со- 
ютавцевъ возбуждающѳ. На биржѣ панака; хранилъ за собой общее руководство 
бумаги снльно палн. Однакѳ въ Нортѣ нѳ мипистерствомъ; ежедневно къ нему 
счвтаютъ вѳйну немянуемой, утвѳрждая, что поступаютъ доклады, и отъ него полу- 
всѣ ввзножныя уступки албанцамъ будутъ чаются указанія. Кромѣ того, онъ 
сдѣланы. взялъ съ собою всѣ большіе законо-

ЕОНСТАНТИНОНОЛЬ Соѳощаюіъ ѳ нѣ- прсезты, которыѳ или закончены под- 
скзлькихъ нападеніяхъ малиссѳровъ на ту- готовлеаіемъ и будутъ уже въ ско 
рецкія войска. Въ Пѳртѣ заявляютъ, 
эти стычки еѳ имѣютъ значѳнія и яе

здравіѳ Государя, покрытую востор- 
женными кливами сура». Войска про- 
дефилировали передъ великимъ кня- 
земъ и вокругъ намятника цереао- 
віальныкъ маршенъ. Нослѣ отбытія 
великой княгини великій князь про- 
слѣдовалъ въ сіроительную контору 
и осматривалъ оланы, чертежи и мо- 
дели. Сіатуя отливается на петер- 
бургскомъ заводѣ Морана, имѣетъ 
около 10 арш. высоты, вѣситъ болѣе 
1000 пуд.

НЕТЕРБУРГЪ Вь 8 ч. вечера у 
тѣла въ Бозѣ ночившей веіивой вня- 
гини Александры Іосифовны совер- 
шена яторая панихида.

Нопечительница петергофскаго 06- 
щестаа всзомоществованія бѣднымъ, 
фрейлиаа княжна Оболенская осчаст- 
ливлеаа 23 іюня получвніемъ отъ Ея 
Величества телегранмы слѣдующаго 
содержанія: <Съ исвреннимъ сочув- 
ствіемъ и аризаательностью относясь 
въ самоотверкеннымъ трудамъ ва- 
шимъ на пользу состоящаго нодъ 
Моимъ нокровительствомъ петергоф- 
скаго Об ва вспомоществованія бѣд- 
нымъ, Я съ особеонымъ удоволь- 
ствіѳмъ отмѣчаю сегодняшній день 23 
іюня, когда исполняется 10-лѣтіетру- 
довъ вашихъ по званію пооечитель- 
ницы Общества. Высоко цѣня заслу- 
ги ваши ао петергофскому Обществу, 
Я выражаю вамъ Мою сердечную 
благодарность и вмѣстѣ съ тѣмъ на

что ромъ времени разсматриваться въ со- 
хо- вѣтѣ министровъ, или-же золько-что 

лебзютъ увѣренносія въ мярнѳмъ исхѳдѣ. посіуаили изъ междувѣдомственныхъ 
Въ Портѣ пѳбѣдило принирительнѳѳ на- совѣщаній. Наконецъ, лѣю—един- 
стрѳеніе; въ совѣтѣ министрѳвъ обсужда- ственное время, вогда онъ въ ссстоя- 
лись послѣднія донѳсенія посланника въ ніи заняться изученіеиъ различнаго 
Цетивьѣ, сввдѣтельствующія о перемѣнѣ политичѳсваго и литѳраіурнаго мате- 
настроенія чѳрнѳгѳрскаго правительства, вы- ріала, коюрый ѳго интересуеіъ. 
равившаго гоювнѳсть содѣяствѳвать успѣ- —
ху перегѳворовъ съ албанцами. Чѳрнѳ- Р&зъяснеиіе о выборахъ гласныхъ. 
гѳрскій новѣренный въ дѣлахъ ваявилъ Нравительствующій сенатъ разъяс- 
министру иностранныхъ дѣлъ, чю Черно- вилъ, что хотя неправильное участіе 
горія рѣшила соблюдаіь благопріяіный Тур- въ выборахъ гласныхъ лицъ, не нмѣ 
ціи нейтралитетъ. Минастерство иностран- ющихъ на ю права, и являѳтся по 
ныхъ дѣлъ увѣрено, чю пѳрегѳворы съ ал- закону нарушеніемъ усіановленнаго 
б&нцами овѳнчатся благопѳлучнѳ, и опасность для выборовъ порядва, однако отмѣ 
войны устранена. Ожидается продлевье пѳ- на выборовъ во всей совокупности и 
рѳмирія съ албанцамя и пріѳсіанѳвка мо- назначѳніе новыхъ должно быть лишь 
билизаціи. - въ тѣхъ случаяхъ, когда это могло

МЕЛЕКЕСЪ, Обнаруженъ случай еабѳлѣ- существѳнно повліять на резулыаты 
ванія хѳлѳрой съ смертяымъ исходомъ. выборовъ. Когда-жѳ вычѳтъ голосовъ 

БЕРЛННЪ. Блявъ Нотсдама на озѳрѣ Ван- лицъ, незаконно участвовавшихъ въ 
зеѳ прѳнвведѳаы опыты съ язобрѣтѳннѳй выборахъ, не влечетъ за собой таво- 
учитегемъ Вирюмъ иіъ Нюрнберга лѳдкой, го измѣненія въ числѣ избираіель- 
упразляемой на разстояніи. Лодка была вы- ныкъ шаровъ, которое могло-бы слу- 
вѳдѳна на середину ѳаера безъ аассажировъ; жиіь основаніемъ къ сомнѣнію въ

кровѳльщиви, каменщики, а также
жекщипы, запимающіяоя разгрузкой 
и укладкой дровъ.

Въ судсбяой палатѣ. Но р*с 
поряженію старшаго нредсѣдателя судебноі 
палаты А А. Мгедеръ, съ сѳнтября очѳ 
редныя сессів яалаты съ сословзыми пред 
ставвтелями будутъ назначаться ежемѣ- 
сячя®, но каждая сессія будетъ продолжаться 
не бѳлѣѳ 5—6 ДЕ:ей. Раньше н&8нгіЧадись 

! двѣ сегсі» въ яѳлундіе н вгждая тлнуласі 
! 18—20 дней.
| «Семейное дѣло». 24 го іюня
въ бкружнімъ судѣ разгматрикалѳсь дѣло 

| мастерѳвого П. И Бгрышева, ѳбвиняемаго вг 
наЕѲсеніи тяжѳдыхъ ранъ сваей тещѣ.

| Въ 1906 г. Барышевъ женался на Езе 
;нѣ Куаькйной. Вслѣдствіе необезпечвнносіж 
•мѳгду молодыма сунругами съ перзыхъ -же 
Ііёѳй аошди нелады: мужъ ч&сю
билъ жѳву. Жаань вмѣсіѣ стаае нѳ 
зс-змогной. Въ августѣ 1910 года Еіѳна 
Бірышѳза ушла отъ мужа къ матерн. У 
Б&рышезыхъ было двоѳ дѣсей. Сыза Елѳна 
взяла съ собой, а дочь всталась яри отцѣ 
Дѣвѳчка жила безъ призѳра, ходкла ао ба 
8&ру. Однажды съ базара дѣвоч 
ву привела въ матери сосѣдка но 
квартврѣ Б̂ рэдина. Въ ввартіру явился 
Барышевъ, сломалъ заноръ у дверей, взѳ 
мился въ понѣщеніе тещи и сіалъ ругать 
тащу Бувьмвву ва ю, что она уведа у нѳ 
го двчку. П-этомъ Б&рышгвъ бросялся на 
Вузману сь гирей, н&аесъ ей нѣсгѳлько 
уд«ревъ по головѣ к рувамъ и убѣжалъ. 
Буіьмину ѳтправнли въ больницу, гдѣ врачъ 
ѳтнѳсъ ванѳсевныя ей нобѳи къ тяжкимъ.

Привлеченный къ оівѣтствѳнности Бары- 
шевъ не призналъ себя вннэввымъ, а за- 
явилъ, что теща папала на негѳ съ «тяя 
асой», а енъ тѳльво защищался. Прясяж 
яые ѳправдаяи Барышева.

— Оаравданъ такжѳ сараіѳвсзій вупецъ 
Болюбановъ, обзивявшійся въ псвупкѣ у 
Дубовиченкѳ и Нурвавина врадѳаѳй теле- 
фонной прѳвѳлохи на 100 руб.

~4^>Убыль воды заиѣтнѳ увеаичзлась 
Опасаются, чю если въ верховыхъ Волгн 
кѳ Еызадуть дождн, іѳ къ нѣстнымъ ири 
ставямъ подхѳдъ затруднится: бѳльшіѳ пас 
сажирсвіе аарохѳды, в»къ и въ* врошлемъ 
году, пр'5дѳтся «тзсвать» на буксирѣ.

-.ф»- Шграфы. Йа нарушевіѳ вб̂ за
тельвыхъ вравзлъ вротввъ вая«са чумы в 
холеры распоряж̂ ніемъ г н&чальнива гу 
бервіз аодвергнуты штргфімъ: 1) А. И
С&тчишевъ въ р&зиѣрѣ 100 р. съ вамѣной, 
въ случаѣ небѳстояіѳльвѳстя, аресюхъ на 
1 мѣсяцъ. 2) Е. А Зан5вѣсвввъ такжѳ 
100 р. или на 1 мѣс. ареста. 3) Т 
Раіуваева на 25 р. влн 7 дней аресіа.
Е. С. Гаврнлѳва з А С. Гаврилѳва—по 
р. в«ждая шли 7 дзеа ареста.

-*$»- Опасная лужа. Городъ
держахъ «ѳвражвыіъ сиотригелѳй», но 
дѣйстзительности ва оврагами нвкто 
смотрвтъ. Въ Бѣлѳгливсвомъ оврагѣ, 
доиъ съ Іаиышинсвой нлотаной, отъ го- 
родсквхъ влатьемѳйныхъ чанѳвъ образова 
лась большая глубсвая лужа, въ к̂ торой 
товугъ дѵиашзія животзыя, а нерѣдво по 
«адаютъ дѣти и взр«слыѳ. Ва дняхъ едва 
ве утонули вь іиаѣ двоѳ иальчяковъ, во 
торыхъ нѳ безъ трудз уділесь выіащихь. 
Иѳсдѣ этѵ-го яѳлиція обслѣдовала дно оврага, 
првчеиъ овавалось: лужа въ діаиетрѣ екѳ 
ло 12 саж.; воды въ вей ѳвелѳ 11/а арш, 
а на двѣ тияы съ аршннъ; вода гряввая, 
злевонная, вѳ враямъ норосла травой. Бе 
рега лужи обрывистыѳ, около 5 саж. вы- 
соты.

-ф - Изъ Нетѳрбурга нанъ сѳобщаютъ: 
Въ с. Мѳзязвковѣ, Вольскаго у. нроявѳ- 
шелъ болыпш пѳжаръ; сгарѣло—210 до- 
мѳвъ

Пронсшествія.
Облнтыз кислотой. 22 іювя врожи 

ваюіців на Пантелейиінов?кпй ул Ф Ф. Вел- 
кѳвъ, 46 лѣтъ, и М В. Я пинъ, 28 лѣтъ, 
аили водку на дугввзнѣ. Нригласили въ 
80М36ЕІЮ нрѳхѳдившую 8Н&В9МуЮ <ПѳЛ&- 
гею» (фамаліа ея ояи не знаютъ), а та

дѣюсь, что съ номощью Божіѳй вы и изобрѣіатель установилъ радіѳ тѳлеграфное правильносіи избранія болыпинства

ііетровскъ я Аткарскъ я ка Оердобское 
ѳаытвое нѳлѳ для осмот̂ а плеиѳнныхъ же 
рѳбцовъ.

Экскурсія на моторвыхъ 
лодкахъ. Гріпаа мѣствыхъ слѳркиеновъ 
съ вом&ядврохъ яхть-влуба Г. Г. Дыбавымъ 
вчера зечѳромъ на мѳюрныхъ лодкахъ от 
пр&вились въ Воіьсвъ. Экскурсія иродѳл 
жвіія 4 деж.

Ф  Земское страховаше и огне- 
стойкое строятельство. Губѳрнская 
управа получила оредложѳаіе отъ ярѳояав 
св&го губѳрнсваго 8ѳмств& о согывѣ съѣад& 
представителей губернсвяхъ веисквхъ ун- 
р&въ и стр&ховыхъ отдѣлѳвъ для р&врѣшѳ- 
нія вѳпросовъ о пожарныхъ мѣроаріятіяхъ 
и ѳгнесіѳйкѳмъ стрѳительствѣ.

Итйльянсквя саранча. Въ 
уѣздаую геисвую упр&ву сеобщаютъ ѳ н® 
явлѳніи на пѳляхъ Вязовской и Широ 
кинской вол. итальянскѳй сараЕчя. Для 
бѳрьбы съ нею вемсівѳ распѳрядилѳсь при 
нять несбхѳдимыя мѣры.

Чума на свнньяхъ. Губерясхая 
уар&ва аѳлучила соѳбщеніе взъ Валашсв 
скаго у ,, что въ уѣвдѣ на свиньяхъ по 
явилась чуиа.

-ф -  Сельсхо хозяйственныя вы 
ставки въ с Каменкѣ и Мокрой 
Ольховш, Баиыпшвсвагѳ у., разрѣшѳнѳ пѳ 
ренести на 11 и 15 сентября. Выставву 
животнѳводства раврѣшено ѳтхрыть въ 
Камишинѣ 9 гѳ сѳнтября.

Урожай хлѣбовъ на герѳд- 
схихъ веиляхъ, но ѳівывамъ агреяомѳвъ 
мѣстами средній, мѣстами нижѳ срѳдняго 
нѳ пѳлнагѳ нѳурожая нигдѣ нѣтъ. Рѳжь кѳ 
жетъ дать 40—50 пуд., а на лучшяхъ 
участхахъ до 100 пуд. на десяткпу. Не въ 
плохонъ состояніи такжѳ ячменн. Судя по 
тѳперешзѳму ноложѳнію полей, екладъ те 
вущ&го года по «рендѣ вемли, несѳмяѣнно, 
будѳтъ сабранъ пѳлностью.

-ф - Болѣзии отъ жары. Ио отзы 
вамъ враче^, въ оослѣднія двѣ иедѣ- 
ли въ Саратовѣ усилились болѣзни, 
имѣющія оричиной сильные жары. 
Болѣзни эти слѣдующія: 1) особаго 
рода накожныя сыаи, првчиняющія 
зудъ и чесотву; 2) волдыри и ожоги 
оіъ нродолжительнаго пребывапія на 
солнцѣ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ 
солнечные ожоги бываютъ настольхо 
сильны, чю требуютъ серьѳзнаго кли- 
ническаго лѣченія. Особенно страда- 
ютъ отъ жаровъ береговыѳ рабочіѳ
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на быть отврытл нѳ аоздвѣѳ 1 октября 
текущаго года г»ъ ирпдѣзахъ 101 нги 104 
нл. квірта^вь. 2) Сязвіаія аптѳвѵ теяерь 
же веосніъ 8*лѳіъ 2000 р. 3) Арендаторъ 
ариаииаеть ва себя й эа сваі счетъ: ніеиг 
помѣщенія, пѳлноѳ абустрейство аятевг, 
аебель, првб ры и проч. н пр*ч. Вее еѵо 
соотавляѳтъ с% перв&га же дне собствея- 
еость общеетва. 4) В ѣ налеги, сбоеы и 
тѳ*ущіе расюды—ва ечеіъ арѳвдатсра. 6) 
Сровъ аренды 10 лѣтъ. 6) Въ случ&ѣ ва- 
ірытія аптеки дѳ охэнчаыія арѳаднаго срокв, 
аревдаторъ уязачивабіъ кѳусіѳйкв 4000 р, 
яолвую ареадн|Ю плату »а всѣ осіающіес* 
годы, ляшаеіся 8іяога, а аятеза со всѣмь 
яхущесіаомъ к кеднк&ментамя воступ&еп 
лъ иолную собзтвзняость ебщества. Ареаді- 
торъ обязааъ за свой счеі1* страховать аз- 
тйвѵ въ суммѣ 4000 р., а пренію, въ слу 
чаѣ пгжара, палучаѳтъ общеотво. Дія мѣ- 
щ&векаго дока прззрѣнія и дѣтсхаго вріютз 
лѣварства отауск»ются со схвдкой 40 прэц, 
для всѣхъ взобще мѢщ»еъ—схйдка 10 вргД 
Крѳмѣ всего вюго, арендаая ил&та 6000 р. 
за всѣ 10 лѣаъ,

Двгеворъ сдѳбрезъ сѳбраніекъ кѣщанъ. 
Что хбсается аретѳэдентовъ, ю изъ 1б 

соисйатѳлей осіалось воего дввѳ: кроввзорь 
Лѳвенъ н владѣлѳдъ аптехи въ г. Нкзз 
лаевсвѣ г. Трѳгубзвъ. Въ вомао 
сіи 6 голосозъ было подаае за предо 
ст&влеиіѳ &реяды Трегубеву, 4 голэса—■»* 
Левян», Паслѣдаій послѣ тзгѳ п«дагъ ДО 
аоднительнаѳ в&явденіе, въ Кбіоравъ прѳг 
даглетъ: 1) увелачвть арѳяду до 7000 Р 
за всѣ 10 лѣтъ н 2) отауек&ть лѣкарсів̂  
ця мѣщааъ со скидвой 20 ар*?цѳяі«вг 
Тѳаерь сіаневйтгя сяораынъ воарзсъ, юго 
же предпѳчесіь нзь арѳздатѳрові?

А. А Нееѣровъ. Н& мѣстѣ старсстц 
* аросто не дохладывалъ ба іахого 
явлевія, & со еюрены г, Левзна недосюіа, 
быао егѳ педав&ть: вѣдь вѳмкссія уже 
брала х&вдадатомъ г. Трегубова, Чѳловѣзі 
ето руссвій, храсіі&вскій, а теіъ іудей. д 
вто очень важаѳ: іудеі нѳ можеіь пред. 
сі&вить никавѳй гараяііи, чтѳ не случаіс* 
погрома, чіо азіѳка его нѳ будѳтъ расхц. 
щен» и разброеана, хакъ это ужѳ было ві 
Сараі*вѣ. Хорошо,—онъ будетъ ввосиіь 
етраховку, нѳ страховыя акціонѳраыя Об 
щесіва ѳіь погрзмовъ вѳ стр іхуютъ а е*. 
вавахъ убыіковъ оѳ таіимъ событіямъ не 
платятг. Прнчемъ же тогда остааѳіся об- 
щесіво?

П. М. Медвѣдевъ* Но вѣдь Л-ващ 
хотя онъ іудѳі, діетъ б?льше ірѳады в 
прѳдлагаеіъ большѳ свадвв ддя мѣщаві, 
Нусть, въ такѳмъ случаѣ, сдѣл&етъ сооі 
вѣтсівеваую арвбавву къ аревдѣ Трегубавъ. 
А что в»сается православія, тв ма должаы 
бы такъ и въ газагахъ аублавозмь: 
«іщенъ русской націоаальвоз?и з обяза- 
тельаѳ цѳрковниіа». ІЬ мы этогѳ нѳ сд* 
л&ли

2регубовъ. 20 цроцѳнювъ скидкя дая 
всѣхъ мвщааъ я арипиіг&ю, но арвб&вяп 
100 рубл«й въ гѳдъ хъ йрѳадѣ кѳ могу, 
Вы меня вызвали ка игвѣстныя услѳвія, а 
я пріѣхааъ изъ Ннкол&ѳзсва

Невѣровь. Я прошу предсѣдателя тво 
объяснвть: межѳ.ъ ли ебществѳ сд ть све» 
аатеху въ арѳнду іудею илв аѣті? Ежели 
свъ с$ажѳтъ йожзѳ, ю арошу 8ааасать ві 
аротоколъ.

Псномаревъ Вотъ д ръ И. Н М&твѣ 
евъ лучшѳ касъ втѳ зн&ѳтъ, Сдѣзайіе 
едолжевіе, объясннте, довторъ.

Д ръ  Матвѣевъ Едв& аи можао 
двть г. Нѳвѣрова.. Бонечао, еврей нмѣеи 
тавое жѳ право: м&ло-ли въ Саратѳвѣ аа 
тевъ, кѳторыа приаідіежітъ езреямъ!

Г. Карамазовъ Невѣрсва, дѣ?сів»телі 
нѳ, кѳ убѣдвшь: онъ проаовѣдуетъ полвук 
нетераикость «истаааѳ руссвага» черно 
сотѳанива. Ну, зтѳ Богъ съ нимі 1 Н?гаея 
погрсм&ми. Еонечзѳ, еслн мы «встиеиѳ рус-< 
скіе» мѣщане сама п«йдемъ грѳмить свов 
жѳ аптеку, тѳ отъ неа ничѳгѳ не останете», 
и стр&ховка не будеть выд&на. Д» 8»чѣ« 
такіѳ поступкві

Ч̂ енъ уарівы А Н. Ивановъ. Левзнъ 
іьстйгь ваиъ хизѳрнѳй п|,и5агкон, но яя 

аоізага еще свою 8вакѳмую Е. А. Анюнѳ •! ке дѳгжаы с$блашя?ься. Главное, былъ-бьі 
ву, 57 лѣтъ Стали пить внѣстѣ. Бѳвчи- * арѳндаторъ солидаый, а 100 руб. въ годъ 
л&сь же парушка тѣмъ, что Аніояѳз» изъ ’ общѳства ничего аѳ могутъ сосіавзть 
чашѳчка еблила обовхъ кужчиаъ сѣрнойі Трегубовъ. Я гетовъ увѳлачать сШ*У 
кислѳтѳй. Ихъ дѳставили въ больницу съ;ца лѣкарстза до 30 процѳнтѳвъ 
ѳбожженнкма голевгмз а лицама. Голоса. Прибавляй ужъ ещѳ сѳтню

— Исчезновевіе конторщниа съ моиетъ.
документами Служ*щ;й у тѳварищества4 Трегубовъ соглашаеіся не ср&зу, вѳ въ 
зар&тѳвсв&го масхобойн&го врви8водства А Д.' хонцѣ кояцовъ сдѣлва состоялаеь: онъ при- 
Оорзаинъ, получивъ оіъ ѳдного иаъ югя |нядъ есѢ условія, 30 пр«центаую с*»Д*У 
евъ—В И. Гаяакияа разныхъ денѳжаыхъ * д* лѣаарства в 100 рублей въ годъ иря- 
докумѳятэвъ яа 735 р, исчѳзъ нѳиввѣстно базкв въ арендѣ. Аптѳжа ѳсіал&сь 
ауда. Бъ розыску егѳ прааяты нѣры.

— Кражи. 22 іюня наъ квартиры Ц. Н. \
Лопатиаой (уг. Б.-Горной й Никольской | 
ул ) укі аденя сумаа, въ которой въчас-| 
лѣ другихъ вѳщей ньходияся кошо- > 
яекъ еъ 15 і>. Подоврѣніе заявлено на | 
жевщину, которая .смотрѣла комнату".!

—• аз іювя въ ннвной на углу Алѳ-* 
ксандровской м Чьсовѳнной „гул*ли“ до- 
мовладѣяедъ Камьашянской уя. А. П Сѳ- 
мвновъ съ  двумя какима-то старьевщи- 
камн Вѳрхняго бакара, прнчемъ у Се«е- 
нова иічезли изъ кармана 205 р. Подо- 
зрѣніе заявлѳно на „старьввщика Васи- 
лія* и д»ухъ другихъ неизвѣстныхъ.

— Подкидышъ. На Грошовой улвцѣ, про 
тнвъ д. Летвиаова, оставлѳнъ на тро- 
туарѣ млаленѳпъ жѳнскаго пола дней 2 
отъ рожденія. Рѳбѳноаъ отправлеяъ въ 
земскій пріютъ.

Борецъ Заикииъ у іер. Иліодора. По слоаамъ 
„Цар. Бѣстиика*. по пріѣздѣ въ Цари- 
цынъ Заикинъ отаравился въ монастырь 
съ визитомъ къ іер. Иліодору. Онъ зналъ 
о немъ только изъ газетъ н является до 
нѣкоюрой степеии его сторонникомъ.
Іѳр, Иліодоръ любеэно его принялъ и 
бесѣдовадъ съ нимъ. Въ своей бэсѣдѣ 
Заикиаъ, мѳжду прочнмъ, сказалъ о.
Ияіодору, что онъ очѳаь возмущался, 
вогда въ Бѳрдичевѣ въ газетахъ писала 
о немъ: „Волжскій богатырь" н тугъ-же 
писали, что еоть еще „Волжскій іѳромо- 
нахъ*. Онъ неоднократно ходилъ изъ-за 
этого объясняться въ редакціи газѳтъ.

0. Иліодоръ шутя схазалъ Заикииу, 
что во время „трагедіи* вь монастырѣ 
достаточно бы было его одного вмѣстэ 
13 человѣкъ, которые были праглашены 
для охраны. Заикннъ отвѣтилъ, что 
вполнѣ справидся-бы.

Затѣмъ атлетъ аригласилъ о. Иліодора 
отсяужить паиихиду по умершей матери 
Занкина; іер. Илюдоръ охотно согда- 
сился.
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у Ы х м х  6 І С И П .
(Ошъ нашихъ корреспондентовъ)•

СоБракіе м Ц а х ъ .
23 іюня состоялѳсь сѳбраніе мѣщанскаго 

общества, подъ прѳдсѣдательств«мъ старѳсты 
Г. Я. Поаомарев». Въ н&чалѣ балѳ разрѣ- 
шенѳ нѣскольхо мелкихъ вѳпросѳвъ пѳ про 
шеніяаъ ѳ назначеніи пѳсобій, объ освидѣ- 
тельствѳв&ніи врачемь для пѳлученія льгѳты 
по прнзыву на дѣйствитеіьную сдужбу. 
Н&ибѳдѣе важнынъ вопрѳсѳмъ былъ дѳкл»дъ 
кѳкиссіи ебъ услѳвіяхъ н» сдачу̂ въ аренд- 
ное содержаніе аптехи. Сначала ка вту ап- 
теху явидось до 15 претеядѳнтѳвъ, нѳаѳ ез 
накоиившись съ услѳвііма аренды, чяслѳ

КАМЫШИНЪ.
Гор, Дума.

Передъ открытіьмъ засѣд&вія 21 го іюа< 
гл»сеый В. А. Годіоновъ дѣлаетъ 8д: 
дующѳѳ заявденіѳ: Я ѳаять вѳзвр&щ&юсь ^ 
сіарому вопросу. Нѳобходяиѳ пѳставвть в». 
шу работу въ такія условія, прн кѳторцц Д 
ѳна быда бы прѳдухтевнсй, а то иы р&$9 П!І 
таеиъ, а дѣло пи съ міста. Я разговара 
вааъ съ дѣятедякн другяхъ городѳзъ, т$8і 
дѣлѳ ност&вдено иначе. Н&пргнѣръ, Сѳр 
добсвъ: при 52 тысячаемъ бюджеіѣ 
сѳдѳржйтъ тѣ хе учебвыя ваведенія, авдв 
цію и прѳч. и не имѣетъ нв вопѣйви доа. 
гевъ, хѳтя у негѳ толькѳ 4 тысячи дееат 
земли, а у н&съ 40 тысячъ десятинъ и в« 
300 тыс. руб. делговъ. Прѳдлагаю въ 
дующѳе жѳ васѣдзніе пѳстазнть вояроо» 9 
ввзрождеаіи ревазіеннѳй комассія и ѳбъ 
регулярной рабѳіѣ.

Предложевіе принятѳ.
Ставится вопрѳсъ о выборѣ двухъ аред. 

ставителей ѳтъ герода въ строитедьный г« 
мететъ пѳ нѳстрзйхѣ нев&гѳ зданія ре&ц. 
наго учидрща.

В. В. Щука сеѳбщаетъ, что на по 
стройху нѳрѳведено 50 тыс. рублей, и чл 
ядрз кѳкиіета будѳтъ сосюять ивъ дирекц/ 
ра и учятѳлей Гласные единодушнѳ выш * 
вываются з» дреѳбдадакіе въ коивтеіѣ пред* с
ст&виіелеи отъ города и веиетва, какъ ор 
ганѳвъ, субсидирующихъ постройау. Избрзй 
дзояхъ прѳдставателей (Г. Я. Величкані; 
А. А. Горбунова) и двоихъ кандид&тоц, 
Дума пѳстаневила прзсить поиечЕтедя овру 
г» сбъ увеінченіи чисда представятеіеі 
дс 4 хъ.

Обсуждается нредложеніе гласвагѳ Г. Б. 
Портнова ѳ тѳмъ, чтзбы 8. м, гэродсшо 
годозы В. В. Щука за вреия мспѳлвенія
имъ обяванностей геловы получ&дъ в я;
довшьѳ годввы (2000 руб. ві годъ).

И. А. Портнозъ. Прежде всегѳ яы 
должны быть послѣдоватѳльными. Ногд: 
бывшіе городскіе гѳлѳвы исаѳлняли у в&сі

ихъ яѳнизилось. Условія-же 7 х Г  сдѣіую - ? об«знности нредсѣдйіелі! скротскаго суд,,
щія: 1) аятева мѣщансваго общества додж- *“ ииз* 810 вт*ѣдьн0 не вѳвнаграждалі,
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)авда, нѣкоюрне ивъ нихъ своре же от-
^іывадясь св& невмѣвімъ времени». а у 

угвхъ находямсь времі, жакъ тадько імъ 
чкн&лй платвть На равъ мыне|плажи 
еимъ, зачѣмъ же будемъ ид&тить другзмг? 
Г. В ііортновъ Зааіатить необюди- 
; ВнЕентію ВйЕентіеви̂ у очень шшт 
иходйхся р&ботать; ран@ утромъ в поздн© 
черем%ъ і  віжу ѳго тѳ на одеѣхъ по 
роЙЕахъ, то на других-ь.
И Ф. Борисоеъ Вы вэтъ т@льво все 
8—ча видйте, а я можетъ быть ш дру 

^хъ членовъ упр&вы т?же видѣлъ и ут 
мъ, и вечерзмъ. Я думаю, чт© еъ атсут- 
віемъ галсвы у нмъ рабаты тоже врйба- 
д«сь* почему-же одзог« тольао будемъ 
8заграждзтс? Предлагію вопросъ етотъ 
рпдать въ ішбзссію,
Ф В Пехтеяевъ Оеталось у насъ бъ 

®іСеѣ дишнихъ 300 руб,, и мы сеічасъ 
пугались5 какъ бы ояи не задежаднсь 
|мъ, а вотъ дефецегъ 34 тыс, да долговъ 

РР)0 тыс,“ Про это мы забыди.
Предсѣдатель В. А* Родіоноеъ. 

ь дохладѣ ириведвны ризныя сѳнатс§іі 
а̂ яснені̂ , бояыпею частью касающііся 
ііовнкковъ, и протввъ вовн&гріжденія; н® 
ществевныя упр&вденія деджны постуяать 

яо чинавничьиѵ а по сообр&женілмъ 
іавзтвеняымі: р&бзталъ—зз&чзтъ нужно 
внаградать.
В?>льшййст80мъ 11 ти годасовъ противъ 
ми Дума посташшила: уялачивать В. В. 
ука жаяевавье годовы воредь до ветуа- 
вія въ доджяость еов&го годовы, а въ 
ѣдующемъ ввсѣдініи обсудать вонросъ о 
гнагражденіи чзековъ уяр&вы, 
Дѳвдадывается преддоженіе гдаснаго Г. В. 

®;аченко объ уетановлеаш сбора ва про- 
зъ товарзвъ ко мосту черевъ Бімы- 

^інву.
Ф* В Пехтелеьъ. Еще надогъ иа 
днэту. Купитъ м|жичевъ на 2 рубдя до- 
іъ—запдати мостовыхъ пятакъ. Не сва- 
і̂ъ йайъ ва »тэ спасибэ.
В. А Родіоновъ Еснвчаа, торговцы 

ГР9 релож&тъ моставой сборъ на потребите- 
185 не потребйтедяма лѣса явдяются 

иьшей ч&стью дюди состдятедьные, тажъ 
О ва бѣдаоту дяжетъ очень небольтая 
№ надбга.
Вооросъ передавъ дл& разработвм въ ве 

; в дьную и судебвую вомиссіи.
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БАЛАШОВЪ.
Городская Ду^а.

До начяла засѣдавія 2і іюия происхо' 
8до часгное совѣщаніе гд&евых* по за* 
ідѳвію понечитѳля боглдѣльни И. П- 
ыхтунова о расшіренін яомѣщѳнія бо* 

С0«ідѢльни. й П. Пыхтуиовъ сообщаетъ, 
Нв о въ бегадѣльню жѳлаѳтъ поступіть 
«еіовя Еулі бякина й жертвуѳтъ въ рас- 
іат >ряженіѳ попѳчитѳлѳй 1000 р. Эгу сум- 
* у предлага&тся уяотребить на пострсй- 

г флигеля, въ которомъ и отвѳсти осо- 
С||ю комнату дла Кулябякейой. Гласныѳ 

іглашаютсяіі 6съ этнмъ предиожѵ 
емъ.
Въ засѣдавіи 14 іюня Дума, по прѳд- 
іЕбнію г. губѳрнатора, рѣтила прісту- 

югЬть къ сооруженію ковюшѳнъ и номѣ- 
ѳній для 5*й сотни Донского полка, нѳ 
саг&въ источниковъ для пс крытія зтого 
ісхода. Уіісава докладываѳтъ, что вг 
дщчиоети нудныхъ суммъ у нѳя иѣтъ 

прѳдлагаѳть сдѣлать заѳмъ до 28 
адііс. руб. Незаиисимо о ъ сѳго управа 

' )0СИТЪ отпустмть 6500 руб., ксторыѳ 
Челятся за городскимъ банкомъ.
Д  П. Вѣловъ. Р&боты должны быть 

хаііѣшно іыаолнены, замѳдленіѳ можѳтъ 
ізвать н&реканія на управу. Заѳмъ нѳ- 
ходимъ, такь какъ наличаыхъ въ као- 
і уяравы дѳнѳгъ едва хватаѳтъ на те- 
щіе расходы.
Е. П. Пыхтуновъ. Вѣль мы просвмъ 

аісобія отъ к&зяы* и разъ постройки 
іджны быть сііѢшно сооружеиы, то они 
іторопятея дать камъ денѳгъ.
А, П. Дъяховъ. Г. губѳрнаторъ указы- 

!НЗктъ.чго отсугствіѳ средотвъ нѳ должно 
раіужить препятствіемъ къ с оружѳніямъ 
&еі ія расквартированія войскъ.

Т. Г. Гуляевъ Дайтѳ н&мъ въ смѣтѣ 
зобратьоя, а то г. губѳрнатору еожа-

80Ьваться ужѳ успѣш .
А. С. Рудневъ. Вопросъ о емѣтѣ— дѣло 

а^гдущаго. А сѳйчаоъ мы должны по- 
яь уаравѣ отыс&ать срѳдства. На урѣ 
іваніѳ особэнно иѳчѳго надѣяться, са- 

381 )ѳ большеѳ набѳретѳ вы сстатковъ ты- 
Мічъ 5—6. По моѳму, слѣдуетъ разрѣ 

ь.( ать уаравѣ взять 6500 руб., которыѳ 
ііѣются за банкомъ, & затѣмъ созвать 
іѣтную коммссію, которая и разбервтся 

тьі» восросѣ* Можетъ Оыть могхао будетъ 
вді іять изь нашѳго банжа изъ неболыпихъ 

С̂ЦѲВТ. ДО Зи т. Р
Д. Л. Бѣловъ. Здѣ?ь раздаются голо-’ 

гбйивяіощіе уораву въ томъ, что сна 
5 экономитъ. Ио уяр*ва не при чемъ, 

} фа такжѳ нѳ хотѣла» чт бы за олеіами 
стсядъ долгъ вь 885 т. р. Освободите 

араву отъ эгого долга, и вы увндитѳ, 
№ она будѳіъ ораизЕодить затраты 
щыо въ тѣхъ р&змѣрахъ, которыѳ 6у- 
т̂ъ указаны Думой.

И. Ф. Гладовъ. Мѳня крайне удивля- 
*ъ то, что въ задолженности горэда 
шять управу. Болѣѳ воѳго въ эгомъ 
йвинна Дѵма прѳжнихъ состаквъ: рѣ 
дли строить гимназію, водопроводъ, мо« 
ровыя, & средствъ на Іеѳ это не указы- 
ии.

Довольно, не яо еущѳствуі—останав 
аваЬтъ Гдадова гласіше.
И, Ф. ГлаОовъ Еелн гл&сные кѳ бу- 
утъ дав&ть мнѣ возможности ітоворить, 

я покину залъ з&сѣдлнія и до- 
&еу губера&тору. Что вы трѳбуѳтѳ отъ 
цравы: двла качанаютъ наяаживаться, 
іізаръ, напр., п.чги нѳ дававшій дохо- 

ь і а5 тепѳрь приноситъ 5 т. р.
Послѣ долгихъ бевпорядочныхъ пренш 
ума рѣшает* отпусаить с>500 руб. въ 

^споряженіѳ уор&вы, вопросъ-жѳ о зай- 
** ѣ рѣшѳно поручить р&зработать юриди- 
#еской комиссш.

ПЕТРОВСКЪ.
Древонасажденіе

При теаѳрешнахъ заботахъ городског> 
о&моупр&влѳнія сбь улу^ш еніі водоснаб- 
женія Пѳтровска, кажетея страннымъ 
почѳму ннкто нѳ обратитъ ввиманія 
на быстроѳ иотребленіѳ ршститѳльности 
по бврег&мъ рѣкъ. Вѣдь нн для кого нѣтъ 
сомаѣнія въ важной роли раститѳль- 
ноети для сохраненія влаги. М ѳждутѣмъ  
городъ нетолыо не насаждаетъ деревьевъ 
яо берегамъ Медвѣдицы, но дажё безна,- 
казанно повволяѳтъ оголять ихъ, Мадо 
того, сама-жѳ управа во многнхъ мѣ- 
етахъ городскіе луга по бѳрегамъ сдаѳтъ 
яодъ расяашку. Под&я и дождевая воды 
омываютъ рыхлую землю и снльяо засо- 
ряютъ рѣку. Поистиаѣ городъ одной ру- 
кою сѣвтъ, & другой униітожаетъ посѣ- 
якноѳ.

Д ум а должна обязатеяьнымъ поетанов- 
леніѳмъ воспрѳтить всяаія вырубкя по 
берѳгамъ рѣки, & затѣмъ заняться си- 
стем&твческимъ древонасаждевіемъ, Прн 
кр&йней непритязатѳльноста нашѳй вет- 
лы это будетъ кр§йаѳ лѳгко. Но особен- 
ножѳ городъ долженъ ивбѣгать той 
ошябки, которую доіустила у-р ав а нѣ-

44/з яроц. Розс. * І909 г.
5 яроц. $&кд. л. Гоо. Дзор.

В.
5 проц, Ошд. Ерѳстьяжек&го 

Позём. Б.
5 ироц- 1 вн. іымгр. з, 1864 г. 
5 яроц. П „ .  р 1866 г.
5 прод. Ш Дворяиск. ж
81/§ іфои* з&зс, л Гое. Двор. В ш
Р/ш проц. Ряз,-Ур. ж. д*
41і% прод. обл. СПБ. Городеж.

Крѳднт. 06т.
41/а проп- 8 Ш . лжеты Бѳес&ри 

Т&вр. Зем. Б.
4V* прод. тжл. лмсты Вжлекся. 

Зем. Б.
І 1І» проц. з&ея. жметы Донсжс- 
' го Вѳм. Б.
4V* проц. листы Кіѳ»еі.

Зем. Б.
4Ч* дроц. з&жл. лметы Мое&&®. 

Зѳм. Б»
4Ѵі нроц. з&кл. лноты Нмж.-Са- 

мар. Зѳм. Б.
41/* проц. 8&ІЛ. листы ІІОДТ&І. 
Ввм. В.

41/* проц. з&іл. дметы Т ул ьсі. 
Вем, Б.

скольео лѣтъ тому назадъ. Еогда б ы т  о 8 ‘
вырубяека „иа дрова* цѣлая роща по ^  " •  „ лтшл
берегамъ Медвѣднцы въ пСатовойй ЛУ" /  я ім  к  дкоты 
кѣ, гдѣ тѳяѳрь думаю ть еоорудить вс- я Мѳркурій
допроводъ. _  А щ Г с т р & х .^ Ж *Р о в в Ы

новыя книги
&бравіе сочиненій. |Я. М. Осипоѳичъ,

«Е-ве Просвѣщѳніе». 0 Пб. 1911 г.
Почти всѣ равсвазы Оендовича шсвяще-) 

нн жааяі за стѣяаие тюрьмм иди аввзнм] 
въ ссылвѣ. Изъ содѳржанія видао бдиввое: 
зеавомс̂ во автора съ Ев&бражаемой средоё ] 
я съ ея обст&нев̂ ой. Позтому раэсіазы ре і 
адьны, жівы и читаются сь знтересомъ.}
Здѣсь много ваято съ натурыи въ буввадь-| 
эомъ смысдѣ дѣйствитадьны, Навб?дѣе ин-1 
тереены: «Ззонѳіъі, «Водя», сСредь шуі-! 
наго 6ада>. Посдѣдній раэс̂ ааъ даетъ е*мъ децін 
ясное прэдставленіе объ усл*в*яхъ сущест- Акц.^Брянск. режье.

Московско-Е&занекой ж, д.
„ Моск-Кіево Ворокѳж. ж. д.
* Моек-Винд&во-Рыбйн. ж. д.
* Роетовеко-Вд&днк&вк, ж. м. 
0 Юго-Воеточной ж, д.
„ А зовско-Д ойсе. Комм. б.
* Волжеко-Камек. Комм. б.
„ Руссі. для внѣшн. торг, б.
„ РуееЕ0“А8Іате«^Г0 б.
* РуеоКе Торг-Промытл. б.
„ Сжбмрсіаго Торг.б.
« СПБс Мѳждукародн. 6,
„ , Учвтко-ееудн. б.
„ Б&кинск. Нефт. Общ.
„ К&епііек&го Ъ т  
ч М&нт&шѳвъ 

П&и бр. Нобѳль Т-ва

воваеіі ссудьеыхъ не тольк§ съ внѣшней ! 
ея стор®ны5 нѳ сэ стороны духовней. Хз-1 
рошъ также раесвавъ «Доква». Изящно, по-1 
этически напмсана «иодяркая» ооэма 
«Ночью»,

Ва В, Муйжель. Ообравіѳ с̂ачииеаій. Тв 
2-й. Е зо «Просвѣщееіеѵ С.̂ Пб. 1911 г.
Второй томъ Муйжедя представгяетъ маао 

новаг© і  важзаго. Вольшая часть равсва* 
8овъ давно нечаталась та въ сборвиіахъ,

Г&ртм&къ 
Нижополь м&ріупояьс. общ 
Прмвияег. иикопольскія
Путилавск. зав.
Оормовск,
Таг&арогсж. мет&лл. общ, 
Фемиквъ зав.
Роееійск. ^олотопромытлѳз,

991/а

99«/4

100
4621/а
366 
823 

В, 85V* 
94Ѵі
П
89

89Ѵ.
88 Ѵ4 
80 »/« 

90V*

89

89 V, 

90Ѵ4 
89

893/,
2В8
614
517
560
164 
2800 
227*із 
588 
1045 
894 
300 
856
вооѵ*
522
500
808

1450
225

11810
575
165 
4 6  
220 
2І 

134 
!441/з 
210 
256 
173 V*

вады и ввартвры въ низменныхъ мѣстахъ 
города.

— Астрахань. 21 \т& вней йр§дод» 
жается. Х$ѣ5а на возеышенныхъ мѣстахъ 
вмгораютъ. Из% бодьшенства рійоновъ По 
воджы со®бщашті, что жлѣбъ вьшженъ.

| — Еттеринбургъ  Ст@иі?ъ сндьная
жара, дохедящая до 40 градусовъ. Гнбнутъ 
травм в хдѣбі», Воздухъ наіаденъ. Вслѣд 
ствіе небдагопрійтныхъ усдовій ддя ураж&я, 
д̂ ріжаетъ мука

| — Вятка. Првдоджшщ&яся жара вре
дітъ посѣв&къ, Въ южяыхъ уѣадахъ ча 
стыі градзбітія»

| — Казань. Сидьная жара прадоджается.
Пф свѣдѣніяхъ инспеЕтора" сельсіага х«- 
здйства, въ уѣздахъ Чястосшьзкомъ, Соаі* 
свсмъ и Тетюшскомъ пзсѣвы наюдатся въ 
безаадежномъ яодожезінг -особенао яро» 
вме, Гроззтъ нодеый над§рс*іъ.

I — Ливень въ МосйшѢ, Доподняемъ 
вартиау п®сдѣдствій грозм в дивня во втор- 
нивъ, Въ 9 часу вечера моднія удариза

'въ вэдостачяую трубу даухъвтажнаго в»нен-: 
наго д§ма Вутдерозой, ва Бэльшай Грузкн- 
се@й удмцѣ. Труба раврушена. Четь угда* 
доыа різбита. Вторій ударъ грФвы вришед :.нинъ. Забэдѣдъ фраіцувъ г. Бюрне. Сей- 
ся въ врышу сарая таго-же вдадѣнія Еры- ? часъ въ Еіевѣ забодѣдъ другой чіенъ эіс 
ша разрушена, Чердавъ сарм еагорѣдся. [ педйціи—Саднмбеав.
Нѣвоторые изъ жиьцовъ бміі егдушены ] -ф - Вываетъ ли сумасшествіе отъ
настодько сндыо, что иа нѣЕоторое время жары? Стрзнный слу̂ ай ваеааянаго умо-
дишвдись сдуха. На В. Груэянсвой ' уд.! комѣш&тедьсіва въ иебдвр вомнатахъ сДаг 
хдынувшая съ мастовой вода, вот#рая оод-^мара*, с@общеніе о йоторомъ перепечатаяо 
нялась вдѣсь на 2 аршена, затапнла погре-: в© вчерашаемъ ?4 иашей гавгты* выввааъ 
ба и п@двмы во вдадѣніж Еопыдова. Дви- со стороны мосвовскаго ясихіатра Г, И, Рас-
жевіе трамваевъ на етей удмцѣ было кре- сѳдіно, сдѣдующія соображезк:
вращено въ теч?ніе часа/На 3 ей Раг#ж- | «Сдучаевъ внеаапЕаго умояомѣшатедь 
сеой удиці нблнія удариіа въ ірышу же- 'стві, въ которыхъ едянствеан#!

дѣ ®нъ соѳбщидъ резудьтатм пзѣздви пе Мы гаподниди всѣ рѳзервуары и бодьшой 
етепямъ Астрахансвой губэрніи* Іботъ вмшт до подовиш водой, надѣясь

Я в товарщн неи разъѣзжади по -отѳ 
тж% въ теченіе пятм недѣль, Нѣкоторые 
ивъ уч&стямковъ э̂ еяедиціа еще встаются 
тамъ на два мѣсяца. Сіачала я былъ въ 
Еяргизевихъ стеяяхъ на чумѣ, нотзмъ 
бодьшуш часть времени провелъ в% Еад* 
мыц^иіъ степахъ, изсдѣдуя тубервудеаъ. 
Изсдѣдованіе чумы убѣдмѳ меня въ тамъ, 
что ввргязсіая чуиа никоинъ ебрааомъ не 
угрожаетъ Россіи: она и на мѣстѣ я#яв- 
мется очень незначитедьными вспншкаші. 
Бзрьба съ чумою на кѣстѣ ведется уепѣш» 
Н0 ш хсрошо органЕзоЕана Что іасается 
туберкудеза, то р&бата наша была чисто 
таоретйческимъ ізучеоіемъ в«проса. 9го 
быдъ дерзый шагъ оо мзучевію цѣіага ря 
д& вокрвоовъ па 8ПЕіеміоіагіи туберкулева 
Эга вадача, реаультатя воторой буіуіъ вы- 
жснены своевремвннв, тожѳ н.сподвѳна ѳчень 
удачна. Изсдѣдованія пе распрзстраненію ту* 
беркудеза произведены на*§и почш н& трехъ 
тысічахъ кідмыкоеъ Во времі еіспѳдіціи 
мы сильно страдади втъ жары ш воіаревъ. 
Въ налярійиыхъ ністахъ мы пранш хи-

дѣ8н®-бетоанаго ішбара Невоіьской старо-]быда бы жара, исторія недицины нѳ зааетъ 
обряд̂ ескш общивы, занят&га сідадомъ зер *[—кавъ ни сидьны бываютъ ериливн врови 
ва, півді, нѣдной стружім в другихъ Т5- въ незгу еодъ вяіішіеві» дучей седнца,—

. варовъ, вривадлежахцвжъ руссво т®рговѳ мрэ . вз всявомъ сдучаѣ одного перенолнетя м§з 
мышденкому бавву. Амбаръ выгорѣдъ. Еры-1 га кровью недостаточно для того, чтобы 
ша раврушена грозоі. Убытокъ окодо чедовѣвъ сошедъ съ ума. Я г̂ ворю, к#вечн§,
25,000 руб. Всдѣдствіе свдьнаго дивая о совершеае® нормідьномъ субіевтѣ. Есди 
рѣчва Прѣс̂ я вышда изъ береговъ и въ жечедевѣкъ предрасположенъ къ сумасше- 
домѣ Пушкарева, въ Среднѳ Тяшинсвомъ пе-- ствію, есди его мозгъ и безъ того уже ра- 
реудвѣ, затоаида четыре жоыхъ ввартары, ботаетъ ненораадьяо, то сдучаи сумасше 
причень всѣ врщі ввартирантовъ быяи пе* ствія подъ вдіяніенъ жары бывають, і  еъ̂ вѣрно. Еаждый деаь прмбдйжалъ е&съ въ

ішподяить свой ааиасъ въ тахомъ поясѣ, 
«Тажій поясъ* изіѣстенъ вѣдь своння івв- 

і вями, Віторыѳ идутъ тамь т&въ регулярно, 
что, іавадось, мшно быдо съ козной увѣ- 
ренностью расчітмвать иа нежъ. Но н& 
дѣдѣ ОЕазалось, что р&сзетъ быдъ сдѣ 
л&нъ сбезъ хшина», тшъ говорвтся. Те 
есть меі попада, конечно, въ тмхій поісъ, 
но виваііхъ дізней не вндми тамъ,

Однака, времі отъ времзни т т  перепа 
даю все-же пе кѣс&одьзу ваоедь в@дм, і,  
бдагодаря осторшнФму обр&щешю съ драго» 
Цѣнной жздкостыэ, ны преідмѣіи и вто 
ііреп2тствіее И дюдй, и жмвфтеыя орошди 
черевъ тропивіи безъ мадѣйшнхъ призна- 
воаъ ваквхъ-бы то ни бмдо ’ забадѣваеій. 
Правда, и тѳ надо ев&8а?ь,—ддя собавъ 
быдо сдѣданѳ немадо. Надъ гсѣмъ судномъ 
бмда пратянута парусйна длн ващіты отъ 
сѳднца; падуба быда заірыта отаогммъ по- 
ностомъ изъ вдѳтно праструганныхъ другъ 
ВЪ дружкѣ дѳсоіъ, такъ что собаіамъ не 
прихадидоеь дежать на расваденной смѳ* 
листай падубѣ, н вода не могда застаиваътЬ' I 
ся и гяять 050Ю кихъ, Дучшимъ свидѣ-І 
тедьствомъ еаботдиваго. ухода сдужітъ то, I 
чта ны выс&дидй на барьерѣ 115 отворн-1 
дѳняыхъ собакъ.

всѣмъ ведиводіпіемъ, вавое позводяда еб« 
становва. И ведиводѣиіѳ быдѳ нѳ іаюе:
нѢскфдыо сотъ подарвовъ, мсвусствен- 
ныя ед$и, уврашенія всямго рода. Тавъ 
что сѳчедьникъ «ставидъ по себѣ саиеѳ 
кріятное вэспоминаніе у всего зкипажа.

Перзаго января повазадся первый дедъ
Вэ время ссобачьей вахтыі утронъ Но- 

віго года быда вамѣчена б§дыпая дедяная 
г@ра съ пдоской верпиной—типичнаі ажтарк- 
тічесіая зддяная гора. Въ іучахъ утрення- 
го соднца она выгдядѣіа очень красива. 
Въ теченіе дня мы івстрѣтиді еща вѣскодь- 
ю дедяяыхъ горъ, бодьшая часть кето- 
рыхъ состоіда, впрочемъ, маъ стараго, иэ- 
рытаго водой льд%, такъ, что #нѣ не про- 
мавеіи Еивакого впечатдѣнія на овружаю 
щіхъ, Можнз былѳ яздунать, чю ёритеди 
пржидн В2Ю СВ§Ю ЖІЗЕЬ СрбДИ дѳдяныхъ 
горъ.

Ыы всѣ ѵтшто я^німадм значеніб зтихъ 
вод0СС0въ. Своро доіжеы быди начаться де« 
дяныя поля.

Вечерамъ, 2 г̂  января, мы перешди че̂  
резъ позяршй жругъ, а въ 10 часові то 
го-же вечера вах̂ енный въ бочіѣ долежидъ, 
что передъ нанн дедъ. Наюнецъ то, мы до* 
шді дэ антарЕтячесв&ги ішовучаг® льда! 

іНичего грандіознаго, однаю, ны не увида-
Трог&тельно быдо подчаоъ снотрѣть на 1 Огдѣльныя ікілосы весеннлго, тодыѳ- 

дружбу, винишуш межіу сѳбавами и?что тронуашагося дьда Задержать насъ енѣ 
тѣми матросами, которыѳ о * ніхъ 8аботи4не могли: ПУТЬ передъ мамш быдъ от- 
дись. Мзѣ пріж@деід@сь видѣть, іавъ дюдв!кРытъ-
отвдадываіи часть своего обѣдейнаго раціо ) Чатвері сутовъ понадобялось німъ ддя
на дія соба̂ ъ. И эта дюбэвь не еставадась ■ чтф6ы пройти сквеэь пеясъ дьдовъ, 
беаъ отвѣта ст̂ раны жівотіыхъ, | ограяичивающій Рассово море съ сѣвера

Одянъ разъ тояыо слу̂ вдось, что сабаіа Лчдъ, овружавшій насъ, представлялъ взъ 
сдомада нвгу. Ш н#га быда тотчасъ же ’ себя сіѣсь стараго натерсго дьда со свѣ 
воравіёна, и собава скоро поправилась. Что'®внь весеннвмь, тодьво чтэ разбившинся. 
нашь кереѣздъ поіазадся намь не таіимъ Вечеромь 6 го числа мы миноваіи оосдѣд- 
ужъ дімянымъ,—эгвмъ мы бевусдевно обі нія ЭДиаы и вышдн въ отврытае море— 
заеы присутствію зтихъ умныхъ жизѳт Р<іссозо мѳре.
ныіъ на ворабдѣ, | Нзкавихъ ужісвыхъ пріЕдюченій намъ

Мы шаи вдередъ то п«эдъ парусамя, то првшаооь пережать въ этемъ маао из- 
при пѳкоща міторі, & инѳгд% и паруса бы- вѣстяомъ морѣв Ні  страшныхъ штармовъ, 
ди подняты, и м#таръ раб̂ т&дъ. Мы подви ЙИ стодкнозеній съ ледяными гѳрами. По 
гадісы на югъ нѳ очень быстрэ, но з&то временамъ іазалось, чті мы ййывемъ

кНедоразумѣніеэ между присяж

репорчены водой. Въ ѳтомъ переудіѣ вода ними яриходвтся счятаться. Іцѣде. Сводьво нибудь аначітедьнаго вѣтр§
подняі!4сь надъ коверхеостью мастозой на Подъ вдіяніѳмъ содне̂ нахъ дучей усидивает д̂амъ не прешдось набдюдать, аова мы не 
2 аршана. На Изановсвой уд,, въ Сакодь^ся иридявъ крозі къ гмоззому нозгу, а;дошла до 40 гр&д. южн. ш̂ р 
нииахъ, нѣщ. 0. А. Еднсѣевъ, ароходя по в&йъ иввѣсгае, сидьчый прззизъ вровя но-|пэдучиди названіе сеоровъ воющихъ

то въ журнадахъ, и, вѣроятяо, чатающая !ными засѣдателями и прокуроромъ. иаст̂ вой, не аамѣтидъ затоиденаой дивнемъ жегъ быть рэковынъ ддя тѣхъ субъевтевъ, 
оубдика съ вими уже внав«на. Что васает | Призяжные засѣдатеди настоящей сѳссіи вфдоарэводной іанавы ремонтіруеміго водо- 'у ветврыіъ уже начадось психичесюе раз-
ся вещеи, печатающяхся во 2 нътомѣваер 
вые, то врядъ яи онѣ прибавятъ что ни- 
будь невое въ пісатедьской фізіояоніи г*

Ольга Шапиръ Собраше сочиеейіі.
С.-Ііб. 1911 г.

Бытъ стози̂ іваго ч̂ н̂ вайчества,—вотъ 
обдасть, етвуда черааетъ матеріалъ г т  0.

по 2 отдѣяееію м)свзвсваго ѳвружнаго суда н оровадидся въ яму, причемъ на стрэйство. Въ этомъ сдуі&ѣ жара будетъ
к̂ дади предсѣдатедю заявденіе съ просьбой стодько тдж®о расшибся, что егѳ отаравя- не производзщѳй причиноі, а тодьво усдо 
поставить на видъ товаріщу провурора, ш  въ бедьницу. У дома Вастряювыхъ, въ віемъ, въ вышей степеви бя&гмріятнымъ 
чтобы оеъ быаъ осторсженъ въ выр&жеві- Гдинвщевскомъ кер, сидьнымъ п«рывомъ! для развнтія психическихъ забодѣваній. 
яхъ по т̂йошенію въ нимъ—судымъ со- вѣтРа раврушенъ врѳнѳнаый деревянный за ] Въ сдучаѣ сумасшествія съ чияовнівомъ 
вѢсій. 9?о заявдѳніе выавано фразіі това воторый рухнудъ на тротуаръ м при~ Смерновышъ, ба̂ ъ сомнѣнія, ввншата не од-|
рзща провур̂ ра г. Новяцкаго, сказа̂ шаго Д&ВЙЛЪ кроходевшую тутъ г жу Гявартов 
въ своей рѣчи йо однзму дѣду о кражѣ, что, СКУ̂°» Посаѣдзяя оодучнда ушибы ш пора

на аара Я убѣадеаъ, что несчастный быдъ̂ денъ т отаошенію %ъ вѣтру, то еъ выби

въ хорошій дѣтмій дезь по Нѣмецкоіу марю.
Въ 2 ч. 30 нін. покодудаа 11 январа

пзваз&дся, на̂ онець, въ виду в барьеръ.
Бэдѣе восхатитеіьное зрѣдище трудн̂  себѣ
предстівзть. По всему горязшту, яѣ сі^дь
ко ножео быдо охзатить гдазонъ, отъ во-
става до зааада ввдымааась отвѣсная дедя-
ная стѣеа въ 100 футовъ вышявой. И,
однако, эта быда тодьво незаачитедьна̂

- і —  —га чшъ $т т  цередъ нтш.
сами, что н&до орязнать взоднѣ удовзетво-і * * *
рятѳдьнымъ. I Базой ддя сзоего путешѳетвія къ колюсу

Но есаи сфрамъ» сдіш̂ емъ требоз&те- я выбрадъ бодьшую бухту въ бірьѳрѣ,

Эм міста 
вих

реи». Н̂ звааіе доводьа̂  харошее, но «Франъэ 
въ втомъ отяошеаій @чень требов̂ телені: 
ддя него дадек̂  не всяіій вѣтеръ ©вавы 
вается свеющамъ ввхренъ», I  все же мы 
дѣладя, въ среднемъ, 5 уадовъ подъ п&ру

Шааиръ. Нельвя сваіать, чтобы сюжетыідѣду озраедатеііьЕыи вердкктъ, то оей 
8тя проиввідііди сидьное вяечатдѣніе, Но5этямъ самымъ расаишутся въ догивѣ вора. 
умѣдое язображеніе ссбытій, вдадѣаіе пе*| сГ. товарнщу прокуррра доджно быть хо* 
рѳмъ н правд̂ выя ноложенія герзевъ—в̂ е • рошо извѣстно, что присяжные аасѣдатеіи 
жѳ прквдекаетъ читатедя къ книгѣ. Луч івыаосят  ̂ всегда вердиітъ, ютарый дикту- 
шймэ изъ равсвазовъ слѣдуе̂ ъ срізаать ютъ имъ ихъ разумъ ш совѣсть, и $тнюдь 
сВсиышкуэ и сЗ ницу "не рувоводствуются догикой тогѳ ил дру-

— — ііш■! • гего крестуонива>,—говорятъ дадьше п.и 
?сіжаые аасѣдатезм въ своеіъ ваявіеніи.
I Газета для мрестьянъ, Взади
інірсвая г|берн, немдеустроитеіьная вомиесіа 
п̂риступаетъ въ издані» ежѳнедѣдьной гаве

ПЕТЕРБУРГЪ.Въминастерствѣяутей’ “̂ ' “ “ првиѣвеиі. «вто»обя. 
ИДбТЪ соіѣщаніе 0 выяоненіи ВВН0В-|де§ Пегербургская г̂ рздсіая управа, к̂ то- 
йостй заподозрѣнныхъ 
гардта въ злоуаотреблевіяхъ 
ммнйстерства.

боденъ еще вадодга до насгозщагй сдучая.|зато онъ ачень чувствитеденъ, Чугь ,:іто, 
есди прйСіжяые васѣдатеди %ынесутъ па нѳнія. Нзъ подъ аабора е® вытащиді въ Е<зди окружающіе яи^ега яе замѣчіди ва |ѳго уже качаетъ* Въ подосѣ зааадаыхъ

«..х • ' 4 — вѣтрзвъ онъ тавъ різошедся̂  чта оди&ъ
убѣждевіе,

сидьно бодѣвненндмъ саотояаіи, (сР. Сд >).

Вечзрнія телегріммы.
(Отъ ссбств. норреспондентовъ),

ревизіей Ііей- р*а $аязлась резрмнвзаціей пожаркаго дѣля,
ЧИНОВЪ ; выработада проввтъ о заяѣнѣ дошадѳй а̂ ітѳ-

I мобадямя* Эго и другія прѳабразіванія въ
ть « • • ! п̂ жарномъ дѣяѣ до ісчисдеві» доджны
Въ польсеой нвщоваііъ-земо&ратів, | обоітисІ, ^  БЪ 2.000,000 рубдей.

въ свззи съ поворотомъ Дмовскігоі ІІострадавшая похоронная
ВЪ ПОЛЕТИЕѣ соглашееія СЪ срави-'Процессія, Въ Петербургѣ на Забадван- 
^ельствомъ, расіолъ. I сконъ проспектѣ нчавшійся поднымъ жо

Гласеыми отъ кре-гд ^ ъ автом«бидь кувца Ешседева налетѣдъ 
Іна похоронную ароцессію, сіѣдовавшую ва 
Мятрофановскае вдадбище. Грудпа жеЕЩінъ

нямъ до самаго йосіѢднйго вренеиі, то это 
рѣшитвльзо начега не говорать въ подьзу 
ега норм&дьн̂ сти. Почти всѣ п ихичесвія 
заболѣв&йія протеіаютъ ежрытео м дѣлают 
ся замѣтньіми дзя окружіющіхъ тодьво въ 
самый посдѣдзій момѳнтъ, уже аередъ са- 
мымі* помѣшатедьствамь>.

Докумеатъ о смерти Хржата. 
Во второмь прможевія нѣмецвой газеты 
сШтстинсіая вечерняя почта», напечатано: 
сНедавно сдѣіано от*рытіѳ ведачайшей важ 
ности. Ояо касается исторіческаг© соібщв* 

ехся прегражденіе маш̂ сораяь возмэжностй нія отаосиТедьво енертн I. Христа. Въ ва
л „ * . . „  . йемѣ Еазѳрты находится одна д#сва. над

пись на котэрой жмѣетъ гроі&днѣйше̂  зна- 
чеаіе ддя всего хрястіансіаго міра. Досіа 
эта имѣѳтъ надо̂ сь н& древае-еврейсвомъ 
^зыеѢ, взабраж&ющую тевстъ смертнаго 
приговора, преиз эѳсеннаго нанѣстяи вонъ
Понткмь Пи̂ атомъ. По переводу ммиссіи 
французсваго сОбщества исвусства> въ Па-

  .

Ж т т щ т ы м  и ? § 1 ш іі.

Мобилизація въ Черногоріи. Въ
Вѣнѣ встрѣчено съ бозьшш тревогай из-
вѣстіе, чт0 черногорскій кородь Нзколай 
привавадъ ноб@дизовать підгоряцву» дзве- 
зію въ 15,000 чед* Вдпрекя еффіціадьнымъ 
заявхеаіѳнъ, чт̂  цѣдью нобидив̂ ціи явдя

керехода ч«°резъ границу и содѣіствіе нзр 
н̂ му всгоду, въ Бѣаѣ м Еонстаетяноподѣ 
считають м)бедиз&цію опаснымъ шагонъ: 
надиссоры ногетъ усмотрѣть въ этомъ под 
держву и сдѣдаются несговарчевымм, а 
чераогорсвіѳ с@лдаты м)гутъ дегвэ оказать 
ся вовдеченными въ бой. Чериегоріі нідѣ- 
ется, что осдожзеніі могутъ иобудать Рос

изъ товарищѳй выразмдъ уовждевіе, что 
ш по пріѣвдѣ въ Норвегію онъ еще 
мя@го дѣть все будехъ вачатьсі*

И тѣмъ нѳ меаѣе, я все же рішаюсь 
утверждать, чт® ду̂ шаго судна выне саще 
те во есіхъ моряхъ, Надо быдо тодьео 
відѢть? ка^ъ ояъ «брадъ> Шьшіш водвы. 

Рождестзо мы отпра»даозаді на §орту со

въ
тянущуюся вь юго западнѳмъ н&аравде- 
нін.

Чѳрезъ день п§сіѣ тзго, как% мы впер- 
выѳ увидѣди бзрьеръ, ны нашзи бужту, 
првчвнъ овавадось, что ш теперь подоженіе 
ея нѳ мвнѣаидось,—она дежаэа по креж 
нену подъ 164 гр. зая. дод. Однаве, въ 
ней быао такъ нного свѣж̂ го сбухговаго 
дьдуі, чта воітн въ нее быдо ноныслино. 
Мы пришли ноэтону дадьшѳ на востовъ 
вдодь барьера, ддя того, чтобы осмотрѣть’ 
ся ненного.

Л и с т о и п ь  З а ю л ж ь Я і

Житоміръ. Гласными отъ кре 
стьязъ въ земство взбравы союзнгви.

НИЙОЛіЕВОНЪ, Самар. губ., 24 
іюйя. Вь седѣ Мэрьевкѣ уставовле- 
вы два заболйваніл холерой,

Большой пожаръ. 
ПЕТРОВСКЪ. Въ с. Кутьинѣ сго- 

рѣло 1 0 0  дворовъ^ въ огвѣ погибла 
еетеринарная амбулаторія вмѣстѣ съ 
иввевтаремъ.

сію къ активаыиъ дѣйсівіяиъ. Австрія рИХ̂  ириговоръ этотъ гдаситъ слѣд̂ ющѳе: 
оредуарѳадазть Чера#горію̂  чго, зъ виду < дркговоръ, оьвизнесенаый Пантіѳиъ Пила- 
состеавшагося русско австрійсваго соглаше- Т0ЙЪ> н.нѣстникоиъ Нижней Гаіиаеи, гла-

СЕРДОБСКІИ У.
На дняхъ въ с, Старой Студеновш 

рестьянс&ая дѣвушка Луаьяязва, окааывая 
□а вгородѣ карт«федь, вашла серебряный 

убль, к«тарый и кередала отцу. Тотъ иа- 
»дъ пѳрекапызать вендю е иашѳяъ ещѳ 
убдь. 91 в оодадо еиу мысдь в кдадѣ. На 
цубинѣ 6—7 вѳршкоаъ ѳнъ откопадъ не 
едьшой гдиняный кувшипъ, въ котороиъ 
казадссь 18 водотыхъ ивнетъ съ 1818 пв 
8 46 г. и 29 сѳі-ебряныхъ рубдей съ 
811-1828 г,
Кзадъ Лукьяновъ продадъ въ Сердобскѣ 

упцу И. А. Нопову ва 1Ь7 р.
Убійство муика.

16 іюня въ дср. Лановкѣ, Давыдв Гв 
ицынсквй вѳдѳстк, крестьянка Марфа Ни- 
итина нѣскодьквии удараии топора убида 
воего спящаго мужа Отепана Никитива.

Нричина убійства—его бевпрестаявая 
евность.

Пожары.
Вь иыѣніи зѳмдевладѣльца Д. А. Ко- 

ввкевникова (въ Курганской волости) сго 
зріѣла водяная мукомольная мвльвипа. 
3]в1ричныа пожара нѳ выяснена, Убытка 

Тссо) руб.Въ дер. Сгънномъ Врагѣ, Соссовсксй 
іолосте, сгорѣло 11 дворовъ съ имущѳ- 
ітвомъ. Убытка 4СОО р.

Убійство.
Въ Ртигцевѣ между крестьянами с 

іертуновви Иваномъ Мѳщеряховымъ в 
іиколйѳмъ Еаинымъ произош^а ссора 

і іерѳшедшая затѣмъ въ драку. во время 
йгюторой Мещѳряковъ наиесъ Еаину нѣ- 
>.нколько ударовъ дубаной, пѳреяомивъ 
5му ребро. Енинъ, вскорѣ по доставле- 

У%и въ больницу умѳръ 
и

Пвтсрб. Телегр. Агектстза, 
ОРЕЛЪ Въ всѣхъ церзовно орвход 

скахъ Шѵолахъ города введеяо обуче-

и кужіинъ нѳсла гробъ нй руеахъ. Свади 
сдѣдозадн дѣти, родкые и блкзЕІѳ покойна- 
го. Врѣзівшівся въ тогку автоиобидь рав- 
бросалъ несшихъ гробъ а вѣскольвэ чедо 
зѣкъ боз&лилъ насѳіь. Гребь. узавши на 
мостввую, первернулся взерхъ даѳнъ. Аз- 
юмабадь задержыа к виѣсгѣ съ потернбв 
шйня яреярсводиди въ участокъ. На автл- 
нобидѣ ѣхадо вѣскодько даиъ и кавадѳ- 
ровъ. («Р- Сд »)

Сгорѣвшія дѣти Нобеля. Ме-

яіз, такогв реда накежда не гм&ютъ евка- 
кихъ всзов&вій. Ш-фхеть паша считаѳтъ, 
что наступвдъ мімѳвтъ ддя расчетовъ съ 
Червогоріей: «Въ коеиъ расаоряженія
50,000 солдатъ,—скавалг НІ-фіетъ паша,— 
съ кѳторыии я мвгу ваять Ц“твяье».

Въ Бѣаѣ раэсиагрив̂ ютъ м̂ бидвзацію 
въ Червогоріи, вакъ прввзавъ неввбѣжной
В6ЙЗЫ.

— Вь ЦетааьЬ наседеніе 
врайне взннственв*. Отъ 
требують немѳдлѳзныхъ вэѳззыхъ дѣйстзій

—  ІЬ зѢс т е ы і ®уі,езкій дипдоматъ зінв 
длеіъ, что 15 го іюдя дгцонъ къ ди

ніе воеяному строю; сотѣшвне, 
распоряжешю сааода, гатовнтся 
смотру въ ІТетергофѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Два воеаннхъ сфч- 
рическвхъ аэростатз, поднявшись сь 
газоваго завода съ пилотахи—полеов- 
нееомъ Утѣшевнкъ и яоручааомъ 
Когутовнмъ, атавже съ другима сфя- 
церани, послѣ четнрехчасового поле- 
та, вочью опустзлись на берегу Ла- 
яожснаго озера, въ оврестностяхъ 
Шлиссэльбурга; достигали бол*е 2000 
метровъ. Утромъ дирижабль «Лебедь» 
подъ вомаядою поручи«а Нзжевскаго 
перелетѣлъ изъ Петербурга въ Гат- 
чину и обратно, покрнвъ въ три 
часа 120 верстъ и достигая 900 
метровъ.

ВОЛОГДА. Въ с. Коргкероссѣ, Усть- 
снсольскаго у., отъ неосторожаосіи 
шестилѣтвяго мальчика сгорѣли 82
«оорсѵ, оггхооій юро-юбпЫЙ ПОЕОЙ, ВО"
лостяов аравлѳвіе и дома свяшензш 
ва и псаломщика; убытонъ 92000, 

НОВОЧЕРКАССКЪ. Отврылся 
съѣздъ войсеового земельеаго совѣта 
для сбсужденія оереселенческихъ и 
землеустрошіельныхъ дѣлъ,

СКОБЕЛЕВЪ. Въ селѳніи Акбудавъ ту- 
вемедъ Тялячіѳвъ убидъ отда, ранвлъ водо- 
стяого ст&ршвну, бросился яа стражеика и 
былъ инъ убаті-

ПАРИЖЪ. Всдѣдствіе антимидитаристеюЁ 
проиьганды проівв̂ дѳн» абыскі въ

жду Терріохама и Вьіборгойъ кахадится да- цу станутъ двѣ арміе, ненавйдщія другъ 
ч& взеѢстй&го мидіііоаера Нобеля. Въ ночь друГ& Каждое Ееэстзрзжаоѳ дзежѳяіе аожетъ

по ін^ 21 іюня на дачѣ прѳнвошедъ пож&ръ, вызвать опдожненія и отврытіе военныіъ 
въі«іторыК начадся окфло дѣтсгоа, гдѣ нахѳ- д̂ §СТрій

ділось двое дѣтей Набедя— дѣвачка мэри, Событія въ Марокко. ІІертъ
Ю1/2 ^ѣтъ, и мальчивъ Мануи̂ ъ, 3Іі* дгадВрЪ} ЕуД% а̂аерь отаравлевъ герм&нсіій 
лѣтъ: съ нэма сп&іа йіъ гуверназтша, военный керабль, счатаетея лучшей г&ва
Дѣти сгорѣли совершевно* и о§углявщіеея ЕЬЮ на ^̂ п&дно африкансвомъ побережьѣ, 
труники были найдеаы послѣ пѳжара; гу- 0 ДЪ р&са$доженъ у устья рѣка Зусъ. 05 
вернаатжа подаетъ признаки - л"-
и сидьно

сящій, что Ізсусъ изъ Н&варета даджевъ 
оонесті смерть на врестѣ.—Въ семаадца 
тык годь празлеаія Ее̂ аря Тяберіа и в% 
25 день місяці мірт* въ .свящѳаябмь 
гэродѣ Іарусадимѣ, когда Анна я Еаіа 
фі были пержвящѳяниЕама Божіики, 
Ионтій Пидатъ намістникъ Неж 
ией ГадйдеИ; сздя на арѳзядеятскэмъ сту 
лѣ, прмговарвваетъ Івсуса шзъ Наіарета 

настроено ЕЪ СМѲрТИ ва крестѣ между дв|мя преступ 
правяхедьства НИК&ЙИ? хаяъ 2акъ большія ш дозт̂ вѣряыя 

свидѣгельства и&рэда говорятъ: чт* 1 )
Ійсу:ъ~савратйтеяь; 2 ) Іасусъ—возі|ти- 
тель; 3) Ігсусъ —врпгъ закона; 4) Іісусъ— 
дѳжно емеяуегъ себя Сыномъ Б<зга; 5) І і  
сусъ Л0Ж2О именуетъ себя царемъ Иіраид ;̂ 
6 ) Іісусъ встуаядъ въ храмъ, окруженный 
толаой народа, несущаго въ рукахъ дазь» 
мовыя вѣтки,—в привазываегъ аервому 
цѳатуріояу Езяридію Корнв̂ ію везти Его 
на мѣсто аазаи, и восареща-тъ веѣмъ какъ 
бѣднымъ, такъ и бегатымъ людямъ, преяят 
ствовать смерти Ізсуса. Сзидѣтелі, пздаии *8 подаеіі ирианави жнваи, хатя д&сть зусь сійтаетоя наабѳлѣѳ пзоівродной СІ8ІП,Ѳ япагіВойъ дазтивъ Іасѵса ’сѵть- 1  ̂

ьно обкжжена. Съ доѣвдокъ фаяаянд- ча8ТЬЮ Міровво, н ей яредстонтъ блестящая д&ніил1 р^ани фаан-еи- 2) Ііаннъ За 
*. труиы «№■ Ш* ,.ет«мв- „  . „ „ „ . и . в  ПЮШ«І. 1,цщ™» . І Г . *  1  р;2 / Л 1 „2) І Г Е ^свои

ны въ Петербургъ. _ | Геркаксвія гаветы, вырааающія ввгляды
Сам&убійство 75 яѣтняго. Др8ВЗТѲдьствѳяныхъ вруговъ, сіараются 

Въ МісввѢ въ еваеиъ дои&. ві 2 Сіиотец- д05аватЬ) ЧІ0 Гермвнія имѣетъ тавое жѳ 
коиъ вер., выстрѣлоиъ взъ револьвера д«- м посылаеть аъ иароввсвія воды ввраб 
вончидъ съ собей бвгатый доиовладѣдецъ аи ддя 8&щИТЫ свонхъ додданннхъ, ваввѳ 
Е. Е. Веберъ, 75 лѣтъ.  ̂ииѣетъ Франція н Испанія. Оіѣ эти дѳр

76 аѣтяій старівъ вѳлъ вдановій, ваив- аавы _декавывіѳть, ваврикѣръ сКйІпвЬѳ 
нутый обравъ 2Е88НЙ. Нѳрзные припадви, 2ѳііигі§»,—превысили вредоставіенвыя ииъ 
случавшіеся съ Веберомъ ва посаѣдаее вре- айЖѳзврассввнъ травтатоиъ врава и ваняли
мя довэдьно часто, сильно надорвали орга- 
низнъ бодьног̂ , и олъ сталъ с©вершенннѳ 
безаомощзымъ ледовѣкомъ. Всѣ его дѣда 
велъ племянникъ, виадѣющій таіже въ 
Москвѣ домомъ, а ужаживада за пямъ вао-
номка, давно уже жнвущая при старикѣ.

Самоубійца оставиаъ зааиску, въ кото- 
рой напЕсадъ, что умераетъ, не жедая 
додьшѳ причинять беззокойства блиакимъ, 

Послѣ сокойнаго ссталэсь недвижимоз 
имущество, а пз мнѣнію еѣкоторых̂ ,
знавшіхъ его, и приличная сумма налич-
ныіъ дѳеегъ.

-ф- Отѳцъ-звѣрь Въ слободѣ Николаѳв- 
скоЁу Царевокаго уѣзт, тамошні  ̂ жн- 
тель Хар\еако насильетвенно сожитедь- 
ствовалъ оъ своѳй пятяадцатилѣтней до-

не только перты, яо и разные пункты 
ваутрі страны. Слѣдоватеяьно, и ерманія 
въ правѣ тоже заботиться объ внтерееахъ 
своихъ п0ддавныов Газета говоритъ, что 
Германія нѳ имѣетъ намѣреніі оккуоиро 
вать на додгоѳ время Агадеръ, н# предус 
мотритедьно прибавляѳхъ, что Гермавія от-

рабатель; 3) Рафаидъ Ръбаяи; 4) Е%пер>, 
книжникт. Ізсусъ будетъ вызеденъ ізъ го- 
рода черезъ Серенскія віроха.

На старонѣ текста стоітъ ваключеніе. 
«Подобная доска посылае̂ ся іаждзму реду 
(е@лѣну)>.

Экопедиція шъ южному 
полюсу.

Въ датскихъ газетахъ и̂ мѣщеао письм® 
норвежсш&г® путешезтвенеика го&льда Амунд- 
еена, совершиБшагв большую вкеаедяцію 
въ 1903— 07 гг» вдозь всего побережья 
Амермки и Атдантіческаго $кеана въ Ти- 
хій. Въ ииеувшекъ году Р. Амундсенъ

труда, въ бюро синдиіата каменщиковъ жічѳрыо, дѳржа ѳѳ всѳ врѳмя псдъ угро 
въ квартирѣ двухъ членовъ сиедиката, 130& убійства, ѳсли бы она раскрыла ко< 
участвовавшкхъ въ редавтмраваніи и ра®

кажется оть защиты германскихъ гражданъ ПредПрйнядъ вксяедицію еъ южному пелю 
тольк*) стогда, когда въ̂  Марокіо будетъ Сув э^спедіція вта продэджаетсі и въ на- 
возстановленъ нормааьный пврядоіъэ» Съ стд42щве время, а печатаеміе висьмоотярав* 
другай стороны, пѣкотірыя германскія га- ДѲЙ@ Амундсеномъ ні его суднѣ сФрамъ», 
88ТЫ указываютъ на т®, чтэ область Зусъ ОТ(9СЛ&ЙН0МЪ имъ въ Европу съ ледяного 
населена самыни воинственными и диіими §арьѳра, на котарыЗ онъ высадидся съ 
изъ всѣхъ племенъ, ^ивущихъ въ Марок* чаотьК) эіипажа.
ко, и что сусмярѳніе» ихъ слѣдѳвьтельно __
потрѳбуетъ отъ Гѳрманіи ѳчень большіхъ
жертвъ, если оіа в>зьм8тся за эту задачу.

Вилла сфрамъ».

му-ккбудь тайну отцовскаго прѳотуплѳ- 
кія. Дѣзочка, забѳрѳмѳйѣвъ, повѣдала о 
своѳмъ гсрѣ матѳри. Тогда отѳцъ сталъ 
грсзить убійствсмъ сбѣимъ, іребуя мол- 
чавія, и началъ примѣнять разнші сред- 

« • ства съ ііѣяью вытравніъ ялоиъ. Дѣвоч-
дврованъ сюда Вати*аномъ, по вастояеію к& роднла кѳртваго рѳбѳнка. Дѣло полу-
Австріи, Бороль вригласилъ архіеиископа чнло огласку, и прѳстудный отецъ аре- 
вмѣ тѣ съ отіѣажающЕМЪ Цамаиіъ-Бема-'стованъ.

сылкѣ циркул̂ ра, яризывавшаго соддатъ 
къ неисподненію долга.

ЦЕТЙНЬЕ Арііепископъ С&реччи коман-

Ващищая необходимость германскаго вмѣша

лемъ н турецкимъ посланникомъ Садрэддинъ- 
беемъ во дзерецъ на парадныи обѣдъ.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
24 іюня.

Съ фондами вяло; съ дивиденднымм сла- 
бо; съ вывгрышными лучшѳ.
Чѳкъ на Лондокъ откр. рммка

у а» ВѲРЛИНЪ г 9
» Парижъ ѵ

4 проц. Государст. рѳнта 1894 г.
5 проц. в». ваѳмъ 1905 г. I вын.
5 проп. ,  » 1908 г. III зіып.
4V* проц. Росс. ж 1905 г.
5 проц. внут. * 1906 г.

94, 50
46, 20

Поля и погода.
Жострома. Надъ г̂ родонъ равразідась 

сильнѣішая грова. Градвиъ величиной въ . своеыу яраЕнтель
гелубйноѳ яицо въ окрестностяхъ Кзстромы ° ^  * 1
сильно побиты посѣвы. ст§̂
Витебскъ Изъ Ведижсзаго у. сообщаютъ

9 фэвр 1911 г.
1 Восторженмѳе «даі,—было отвѣтсмъ то-

тедьстза въ Марокко, гермавскія гаветы, варвщѳи мой во«р«с̂ , жедаютъ ли они
мвжду прочимъ, укавываштъ на т@, что сд̂ д0вать 8а мяой на югъ, д« полюса, если
нѣскодько мѣсяцевъ тому назідъ портъ ПрИіетсЯі
Агадиръ посѣтилъ французскій крейсеръ 5ЫДѲ въ жаркій, темный вечеръ на
сБи Сііауіаэ, именно съ цѣлью удержать р8§д̂  фунчала.
тузеацевъ отъ враждебныхъ дѣйствій нро*$ аоднзлі якорь и вмшдж въ морѳ.
тивъ европейцевъ. Фравціг, сдѣдовательяо, | Вдяжайшею цѣдью нашего путешествія
пѳ аргумеятація нѣмецквхъ газетъ, нѳ бьіла тедерь бухта въ большомъ антар&ти 
жетъ утвержіаетъ тепѳрь, что германсвіѳ ческ0цЪ барьерѣ. Ддинный путь
промышдевники нѳ имѣли основ̂ нія е̂ Ра'!іежадъ передъ намк—18 тысячъ мндь, счі-

!тая отъ родены. Было рѣшено на дѣдать

$ выпавшемъ крупномъ градѣ. Градъ со» 
37. II вершенно уничтожалъ посѣвы и огородныя 

94 овѳщи, побилъ много медкаго рогатаго скота
і п і / 1 и Д°машЕе® ВфйДы*
Ісо/2 — Севастополь. 22 іюня прашедъ
і 031/4 сидьный дивень съ гроэѳй. Затоплѳпы пѳд

С лоб. П о и р о в с к а я .
(Отъ наштъ торретонЗвптовъ).
Засѣданіѳ комиссіи по постройхѣ на-

родяаго дзлк5, сазаанное 23 іюня, не 
состоілось. На него одиаъ за др|гикъ явя 
лось-быдо къ 7 часамъ вечера 6 чдеювъ, 
но каждый шъ нихъ, оробывъ на собрінія 
нѣсксдыо мшаутъ, соѣшидъ уитя дон«й. 
Яаившіеся съ планомъ яародааго дома въ 
7 часовъ предсѣдатедь комассія Н. Е. Ія- 
совскій и аіцнзеьш чиновяиіъ Сухамди- 
новъ, сост&зивішй планъ, никого уже йзъ 
членовъ комяссш пѳ иашди. Г. Лесѳвокій 
оргк&задъ сеіьскому старостѣ, чтобы тъ 
посдадъ за нямя оОщестзеняыхь лѳшадѳй. 
Однак̂ жъ, и ѳтямъ спссібояь собрать чде 
яовъ комиссіі до песгрэйкѣ народааго до* 
ма не удадось» Между тѣмъ, па собраніи 
23 іюня дзлжеаъ- быиь утвѳрждеяъ проеітъ 
пдаяа еароднаго дома, На предыдущеаъ со- 
Ораніи сяоръ вызывадя въ комеосія тшь 
яевначитедьиыя частноста пдана, которыя 
теперь исправдѳяы, І1острдйк% н&- 
роднаго дома исчисдѳиа в% 35 тмс. руб. 
Мѣстяыхъ средствъ ддя него намѣчено око» 
до 10 тыо. рубдей, Есть ѳсяѵваніѳ на- 
дѣахься, что врупя|ю сумму Еі ПОСТр0Й&у 
яародааго дома въ сдобадѣ отпуститъ са* 
м&рскій губе̂ яскій коматетъ діиечітель- 
ства трезвостя.

— Среди чдеяовъ комиссіи по пестройЕѣ 
яародеаго дома вогяикда мыедь, что его сдѣ- 
дуегъ стромть 8а-ѳдя@ съ зд%ні@мъ мѣст I 
ной хдѣбной биржи. Иааціатуры ука- 
зываютъ, что въ вдшія бзржи тарговы̂  
сдѣдкм проязаод&тея лишь съ 7 и до 10 
часовъ утра; остааьное времі дня и иочв 
оданіе баржи пустуетъ и бываетъ з̂ крыто. 
Зрятѳльнай задъ Оиржи теперь вмѣщаетъ 
до 800 чед Яостраить народн%ій дамъ за-одео 
съ зданіемъ биржи можн© будетъ и н& мѣ» 
стяыя средства.

Земскій начальниаъ Л̂ совскій р&оім- 
рядидся 23 іюня отправить за какой-то 
сдужебіый простуяоіьЪ на 7 сутокъ подъ 
арестъ при арестнсмъ домѣ новоузеЕСкаго 
подицейскаго уяравдеяія п̂ р̂овсжаго во- 
лостного старш ияу С. С. Шідченко.

Г. Шадчѳнко иахздидся яри Еанцедярі® 
орястава съ 10 часовь утра до 6 часовъ 
вечера. йриставу ояъ эайвядъ, чго бѳденъ 
и ѣхать въ Нфвоузеяскъ не мажетъ. По 
просьбѣ Шідчеяка въ канцедярію орястава 
прибыдъ врачь А. Г. Кассезь, Осмярѣьъ 
старшияу, @нъ выдалъ ему удостевѣреніе, 
что у него сидьный упадокъ сидъ, нррвное 
раготройство, и въ таюмъ состояніи 
отправіять его въ Новѳувенскъ недьзя.
0 завдючеяіи врача и. д. прнстава Баеііъ 
сообщилъ по телефону земскому начадьнаіу. 
Въ 6 ч&совъ вѳчера првбыдъ въ жаицедя 
рію пристава чдеяъ Госуд. Д?мы Ав й. Но 
вёвовъ. Ояъ просидъ ©тпустять̂  старшину 
домой, ваявйвъ, что г. Лисовекій отъ аре- 
ста егэ освободидъ. 3 я̂вденіе г иа Новикова 
г. Лисовскій подтвердилъ по телефону, и 
пѳслѣ этого старшина былъ отпущенъ. Какъ 
говорятъ, г. Лісовскій мотивировааъ арестъ 
г. НЬдченка антисанитарнымъ сост̂ яніемъ 
общвственныхъ боеаъ.

—  Новэузенскій исправвикъ вапросиъ 
фтъ волостныхъ правіеній и поліцейскихъ 
чяновъ свѣдѣнія о лицахъ иностранн&го 
происхожденія, пользовавшихсі въ 1910 
году благотворитеіьными учрежденіями.

1 — Днѳмъ 23-го іюня у кр. Ана

Научныя новости.

^иявавихъ остааовэяъ по дорогѣ.
і Навбэлѣѳ трудио раврѣшкиыкъ
соиъ является в^арвсъ е ярѣсяой ведѣ р я  стасі^ Б  ^наарѳн*ко.*живущей на^Скучной
віѣхъ жаждущихъ. уянцѣ, украдено 8 1 руб. денѳгъ и на 15

! Ерэяѣ 19 человѣвъ, у насъ было съ св- руб р&зныхъ до^ашнихъ вещей. Деньгн
«.8 10 0  игкиііор(>*и іъ  гоб&ьъ яі бзптѵ е  и вещи находились въ суядуиѣ, у  кого-° ® и іии веввмоесиіъ евоавъ на оарту, и э В310МЯИЪ 8 ааокъ. Сундукъ стоялъ

нихъ по- | ъ чуданѣ. который былъ не запертъ
Иодозрѣніе въ кражѣ Бондаренко заяви-

Экспедиція И И. Мечкикова.
Проѣвдоиъ въ Парижъ И И. Мечнвювъ мвжно был« предвядѣть, чта для 

ост&нѳвился на два дня въ Кіевѣ. Въ бесѣ- требуется не иалв воды пѳдъ траавкаив,

ла на раб;гавщаго у нея въ домѣ пяот 
ника, но качзго кзъ украдаяаго у нѳг.» 
иѳ найдено.

— Около «ртезіанскагѳ колодца ібразова- 
лась грязь, въ «отирой мѣ^ат я свиаьа» 
И ів ізчйкіі и крѳотьяаѳ оотанавливаются 
такжѳ шшть ло&адгб. П слвдаѳѳ полиціѳй 
съ 2 4 іюня ваарещѳяо, шо дротквъ 
разяитія воды п^н надиванія ѳѳ въ боч* 
кя иикакя^ъ мѣръ яо&а на прядимаѳтся

Прячгъ ІІегтропавяовокой цѳрквя 
слоОоды ііокровойой проонгъ насъ жс- 
править ошаоку, вараешуюся въ соибщв’ 
ніѳ о дожарѣ, пройсшѳдіяѳмъ въ зданім 
патропавяов іхой цѳ^ковно-приходояой 
ш^олы, въ ночь на 21 шая. Иоаоозѳр- 
окій, по нѳосторожностя котсраго про- 
йаошйлъ пожаръ, я&звааъ въ сообщѳши 
пеадомщиао^ъ мѣ^тной цэрквя, тогда 
какъ онъ ннкогда такозыдіъ нѳ бмяъ н 
ае сосгоиіъ. Швоозерекій былъ церков- 
нымь оторожемъ.

Гѳрговый отдѣдь.
Въ бухтѣ хдѣбныхь оаржъ отоитъ та* 

перь 8, грузятся изъ нихъ гри. Крупныл 
водгховыя фирмы в^здѳржнваюгоя отъ 
погрувім хлѣоа до і-кончательмаго вы- 
яонеяія рѳзультата урожая. іірняоаа хяѣ 
ба на мъсгяую Ояржу 24 шня быяо 50 
возовъ и 26 вагонові; куплѳно хлѣ* 
0& вагоновъ. іілатяяи: за руоскую, 
підеяяцу У7 к о п . - і  р^б- ё к за пудъ 
за первр^дъ а р. 80 к.—13 руб. 7за мѣ* 
шокъ, рожь—73 к. з* яудъ.

НИКОЛАЁВСКШ У. (отъ наше- 
го корресп )3 Но с^Ощаніямъ воюстяыхъ 
правденш аемской уар&Еѣ, хдѣба въ вш*  
стяхъ Каааевскоя, Тягдо Оіерскай, Самі- 
в&аьно ИвааоЕСкей, Надавс^ой, Міда Гду- 
шацкий а Дергуяовскей частью со^сѣмъ по 
гйОдй, & частью нахѳдятся въ адохомь со- 
стояяш. Оотаткй доѣдаютъ еуслякн, Такъ, 
въ Канаевской волостя сусляк&ми съѣдеяо 
4014 десятянъ дшѳіицы. Въ Лю6ец&ой во-
ДОСГИ Ь273 ДѲСЯХЙНЫ Н̂ХОДЯТСЯ ВЪ ПДО'*
хомъ сзсшшім, а 10,640 десятинъ с&вѳр̂  
шѳяяо погяОди.

—  Ерестыяе сѳла Вогдановки косятъ 
на кораъ скоту сожжеаные солнцемъ оза« 
мые хлѣОа. Вовбще ивъ уѣвда, за и^кдюче 
ніенъ прибрежяой волжской полосы, идуть 
вѣста о гяйели хлѣОѳвъ.

— Ночыо на 13 іюяя въ селѣ Анни• 
номъ Верхѣ у крѳстьяяіяа Стеяана Мар« 
к^в&ииа сгорѣла круп^дерка и амбаръ съ 
хдѣбимъ. УОытоеъ въ 1400 р. ІІрѳдпол&г&ет- 
ся п^джогъ.

— Утромъ 12 іюня въ седѣ Балакоьгь 
повѣсидся крѳстьяиияъ сѳла Суховки, Иванъ 
Нягадовъ, 40 і.

18 ію я я  въ селѣ Духовницкомъ 
умеръ отъ солнечяаго удара крест. седа Те* 
диковкя Антояъ Хэхдовъ.

Утояули: 11 іюяи въ сѳдѣ Средяей ІІо 
кровкѣ въ рѣкѣ Камѳли&ъ, крест. Бдимоаъ; 
14 іюия въ озерѣ додъ яазвашенъ «Степ- 
ковъ корекъэ, пря селѣ Андросовкй дѣзоч- 
ка Борожея&ияа, 6 дѣтъ. 13 іюяя въ ииѣ- 
е іи  Сгефаяъ, въ Больше^ѳрняговскѳІ волс- 
стя, раоочій крѳст. Нѳязеяск^й губеряік 
Дѳяисъ Токаревъ, 17 лѣтъ, перегоняя чѳ- 
ревъ рѣку Глушицу вялавь скотяиу, сва  ̂
лйлся съ лошади и утояулъ. Въ Нйкоі&ѳв» 
скѣ 15 іюяя въ Иргизв утояудъ сынъ крл 
села Старой Яблон&м, Івалынскаго уізда, 
Тямофей Вишняковъ, 4 дѣтъ, и 19 іюяя 
во вреия купанья утовула въ Иргивѣ прі* 
ѣхавшая въ городъ погостить къ родствен- 
ник^мъ мѣщ^нка г. Ёольсіа, Адександра 
Алеиова, 12 аѣтъ.________ ______

Студешъ 3-гѳ курса
готовитъ къ осѳняимь экэшѳнамъ и со 
ставляэтъ группа. ІІлата по согллшѳнію 
Сл. Иокроёская, уг. Московскаго пѳр. н 
Троицкой ул. Бидѣть отъ 10—2 ч. н отъ 

і —5 7 вѳчѳра.
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Н» слѣдующѳе утро, 13 гв інваря, яы 
вѳряуіЕсь обратно е пгшли, что бухта на 
стодькѳ очастядась сто дьда, чтв тѳаерь 
м«жяѳ бызэ В9ЙТИ з% неѳ. ГГо нѣрѣ того, 
какъ ны угдубдялнсь въ бухту, нодввгаясь 
на югь, всѳ бодьшѳ нсдтвѳрждадась нра 
вндьн*сть ноѳго нреднодожѳнія о пронсхож- 
денін бухты. Ясвѣе з яснѣе выстуаадн гѳ 
«яогическія фарнацін, а въ южнонъ концѣ 
бухтн ны яснѳ видѣлн цѣпь В08ВЫШѲНН0СТИ 
н додннныхъ впадигъ.

М?е предзодоженіе пѳрехѳдидовъ увѣрен
НОСТЬ.

Выступъ суши, дежащей нодо дьдвнъ, в&- 
держадъ движѳніе гронаднаго гдетчера и аа
ставидъ ег® разойтись на двѣ стѳроны. Бы- 
до-бы, кѳнечзо, бѳзуніенъ устранваться на 
зиноззу на санонъ барьерѣ, ка квдыша 
щѳнся льду, н8 разъ вдѣсь суша, а ве 
лѳдъ,--тогда другѳе дѣлэ.

На другоі день, 14-го яаваря ны нашди 
хсрошеѳ нбсто для высадви.

16 тыс. нидь быдн, наконѳцъ, благопо- 
дучно проидены, и наши расчѳты нѳ оправ- 
далзсь только на 1 день. Мы пришли сюда 
днень раньшѳ, чѣнъ мы предполагали

Іорсшо ошвартовавъ судно у ледяного 
берѳга, ны отправились на развѣдзд и на 
поискн подходящаго нѣста дзя зиновки 
Искать пряшлось не долго. У подножья цѣ 
яя вѳввышевносіѳй ны вашли вдеальное 
нѣсто дая овнаеЗ станціи, гаіцнщенноѳ ®іъ 
юго-восточиыжъ вѣтровъ. Оно аежазо въ 2
СЪ ПОЛОВ. ННЛЯХЪ бТЪ НѢСТа СТОЯНКН КО'
рабдя.

Въ пвнѳдѣльникъ, 16-гояиваря, началась 
выгрувка строитедьныхъ матеріалозъ, вся- 
каго рода утвгри, прозіавта и т. д Двоѳ 
чѳіозѣкъ пристуанли тотчасъ-жъ къ пе- 
строЗкѣ дома; а остальнвй дѳесантъ—6 че- 
ловѣкъ—занядся выгрузкоЗ и транспор 
тонъ. Здѣсь пришяи намъ ва псмощь наши 
115 еобакъ. Мѣсто, гдѣ строится домъ, 
лежить на иысотѣ 150 футовъ, и тяжело 
нагруженныя сани водзигаются доводьно 
тихо. Подъ часъ намъ приходится иѳлегко 
сра псдгѳмѣ. Но вахо при спускѣ межпо 
лѳтѣть вихремъ. Собаки мчатся во всю, и 
туча снйгу стоитъ н&дъ санями. Эго чи- 
стеѳ удавольствіѳ,—работать вмѣстѣ съ та- 
кими собакаии.

Мн начали пострвйку стаеціи 3 недѣли 
тому назадъ, и тенѳрь всѳ ужѳ готово.

Пустынный ледязой ландш&фтъ сталъ нѳ 
узнаваемъ. Твшина нарушѳна. Тамъ, гдѣ 
раньшѳ можно было видѣть только одино- 
кіѳ сдѣды нингзиновъ м тюденей, ввзвы- 
ш&ется тѳперь цѣдый городъ. Нашъ до- 
микъ стѳитъ прочно, на фунданѳніѣ, ва 
ложенномъ вгдубь на 4 фута въ твердемъ, 
какъ камѳнь, саѣгу. Кромѣ того, онъ пвд 
пертъ со всѣхъ сторень жѳрдямз. Домикъ 
мы вкрѳстнди нменѳмъ «Фрама>—«вилла 
Фрамъ». Надо полагать, чтѳ зто самвѳ юж- 
нѳѳ нвъ всѣхъ обитаемыхъ иѣстъ.

Ввкругь двма расположѳно 15 большихъ 
падатокъ, на 16 чѳловѣкъ каждая. Онѣ 
сдуж&тъ частью для собакъ, частью дія 
склада провіанта, угля, хворвсту, одежды 
и т. п. Главноѳ прѳвіавтскее дѳпо распв- 
дожѳно въ одномъ хилѳиетрѣ отъ 
станціи и заключаетъ въ себѣ зап&съ 
прові&нта на 2 гѳда. Пока мы жи-І 
вемъ почти искдючвтѳдьнв тюлевьииъ ’ 
мясомъ. Тюлѳнье ж&ркѳѳ мы не пронѣнялн 
бы аи на какое другоѳ бдюдо въ мірѣ. Тюле- ; 
нѳй вдѣсь множѳство, н тюленнны у насъ 
скоро будетъ т&кой зап&съ, чтв его хватнть ’ 
и для людѳй, н для собакъ на всю 
ввму. |

Чѳревъ нѣскодькѳ дней «Фрамъ* будѳтъ' 
гѳтсвъ къ отплытію. Онъ оставляетъ н&съ, 
идѳтъ на сѣвѳръ съ вѣстямя и покдѳнами, ■ 
мы выстуааемъ въ походъ на югъ.

0 ш&нс&хъ на успѣхъ я ничего ве могъ 
сказ&ть. Мы сдѣдаѳмъ все, что будетъ въ 
нашягь сил&хъ. >

Я имѣю въ виду стрѳить большѳй складъ 
прввіан», гдавноѳ депѳ, на 80 гр юж. 
ширвты и другоѳ депв пѳменьшѳ такъ да- 
лѳко къ югу, какъ тѳлькв будѳтъ возможнѳ. 
Я надѣюсь, что при тѣхъ прѳвосходаыхъ 
срѳдствахъ, коюрыни мы распѳдаг&емъ, 
вамъ уд&стся устрѳить малѳвьквѳ депѳ на 
83 гр. не аѳзже ѳсеви, то есть до насту- 
плевія теиа&гв вренени года. (<С. Сл.»).

С  М  1  О  Ь .

домъ
жел&ю купить с% в&яввыаъ дохедзнъ 
1200—1400 руб Пвдр бныя урдовія 
адресев&ть: Биржа, Абріиову. дѳ вѳст- 
ребаванія, 4799

4344

Комнаты

* ѵѵсааяял
.р&сенко съ щрицынскимъ отдѣ- предіІ. ередн.-учеб. вав. 
государсэвѳннаго б*нка: рѣше- ‘

■жнаго еуда отмѣнвть и въ нскѣ Уя-» *• Л*

Три борзыхъ
крод&зотсл: рѣзвыя, п® второй всеЕИ. 
Вахметьеи:з;ая, і, генергла Устквоаа,

Дріва и угли
равныхъ пѳред& првдмвтся пѳдъ Ка- 
ванскнмъ взвввомъ. На нрнстаня С. Н. 
Пѳтѳдвкѳва, іыишей Рѣнмиа. Телеф 
»  933. 3487

СДАЮТСЯ 
со отодонъ.

Ильвнекая, уг. В.-К&зачьѳй, д. Кузне- 
цова, 2-й я. отъ угла, на вѳрху. 3970

Группа учителей і
Дѣло ПО; ГвТвВИТЪ 2Ъ осеннимъ ѲК8, пѳ всѣмъ

Адр.: йльин. 
кѳндиторскѳй

^УНИЧТОЖАЕТ ГѴіОЗШи

ОСІЕРЕГ.ПбЯаѣл.

Судебный указатель.
Резолюцік по дѣл-&мъг равсмотрѣннкмъ 
въ гражданскомъ денартаментѣ саратоя- 

ской судебной паляты.
Гіо аиѳлляціоннымъ отзыв&мъ:

1) Дѣло по иоку Владимірова съ Го- 
лубевымъ: выдать повѣренному просимое 
свидѣтельство. 2) По дѣду Евстигнѣѳва 
съ таш&ентской желѣзной доізогой: р ѣ т — 
ніе окр. суда утвердить, 3) Сѳяивер&това 
съ той-жг дорогой* рѣшевіѳ суда утеер- 
днть. 4) По дѣлу Фомина съ Обществомъ 
рязаяско-уральской желѣзной дороги: 
произвести техннческую эіспертизу и 
допросить свидѣтеля. I) Полуэктова съ 
тѣмъ-же Обществомъ: постановленіе ре- 
золюціи отложено. 6) Ерсфѣева съ тѣмъ- 
же: рѣшѳніѳ окружнаго суда утвердить.
7) Дѣло по иеку Платонова съ Стѳяаио- 
вымъ: настоящеѳ дѣло дальнѣИшимъ 
производствомъ прекратвть навсѳгда, 8)
По иску Клеймвнова съ Обществомъ ря- 
занско-уральсгой желѣзной дорогн: ре* 
золюція отложева* 9) По дѣлу Голубни- 
чѳва съ торговымъ домомъ Алѳкеандровъ 
и сыновья: рѣшѳкіе окружнаго суда 
утвѳрднть. 10) По нску Рож&ова съ 06* 
щестаомъ рязанско-уральской жедѣзнсй 
дороги: въ нскѣ отказать и рѣшѳніѳ ож 
ружнаго суда отмѣнить. 11) 
иску Тарасѳнко съ ц*рицынек*шъ отдѣ 
лѳніѳмъ
ніѳ окружнаго суда
отказать, 12) Дѣжо по иску Рамѣева съ 
орѳнбургскимъ войсковымъ хозяИствѳя-1 
кымъ правленіѳмі: въ ноі.ѣ названному
правлѳнію отказать. 13) По дѣду Чѳрно- \ * л л « л іпапапаплвл тч. ватлтіа
вецъ съ Общѳетвомъ рязанско-уральской О Ѵ Т О В Е Г О  й  Ж О С Т О В О ГО  ідаврІ ійттг.піАіпта* пбяййтт; ПбтттйЛФйа ■пмпаиа.тт» тягѵг- ® „

і ФабргСПЫО РОЖЗЕСІВ.аік

П родаѳтоя к ам ен н ы й
ДОМЪ съ двуия флигегями. Тутъ-же 
сдаются ввартиры 4, 5, 6. коин. съ 
тепл. клов. Уг. Часов. и М. Сергіев- 
скѳй, д. % 36—38. 4639
Кпппиим кигоройѳ (пуховыѳ) п р и л п п и  дешѳво продаются. 
Пенхіатрическая колонія, во дворѣ

4511д-р& Никольскаго.

Л т т  н а  х о д у
пѳредаѳтся. З&видное бойюѳмѣстое
Уг, Б Казач. и Больской. 4628

0 0  ОЛУЧАЮ очень дешево 
П Р О Д А Ю  

кинѳматогрі>фнчесюй аппаратъ Бр.
Пата, м  2 й, со ?сѣми къ нему 
принадлежностями, Адресъ узнать  
въ конТе яЛисткай. 4678

ПРОДАЖА
дороги: обязать Общѳство выдзвать нст- 
пу ежѳ^одно п<? 142 р, 14) Рябова съ 
тѣм^ же Обществомъ: рѣтеніѳ окружна- 
го суда утвердить 15) Дѣло по исху 
Рогожика съ Обществомъ рязанеко-ур, 
жѳлѣзной дороги: поручшть тамбозско-
му оіружному суду допроенть свндѣте- 
лей. 18) Казакова съ Малышкиной: рѣ- 
шеніѳ окружнагэ суда отмѣннть и въ 
искѣ отказать. 17) Тнгиова съ Обще- 
ствомъ рязанско-ураіьской желѣзной до- 
роги: рѣтеніе окружнаго суда отмѢнеть 
и въ искѣ отказать

По частнымъ жалобамъ:
1) 0 нѳсоетоятѳльнссти торгоіаго дома 

Николаева: предоставить прие. повѣрѳн. 
обжаяованія

ШЖЕЖ &ъ Ѣ% мѣсту работъ, &Ш&НѢ 
мжѣеясж воегда в% н&аичн«ст&* Онрав - 
іа н з&кааы: Саратевъ, М.-Сергіевсж̂ ж, 
уг, Сѣвриндй, у С, Н. Пат*і#к#ва,
Х*п, тея. М 1082. 3436

еавоД: для плѳ.)
мя дѳшево про-
даѳтся. Москов- 

ская н Каыыш., № 129. 4705
фаэтонъ, ^ар&н- 

тасъ8 шарабанъ 
дрожки, тѳлѣжкн 

рѳссорн. и на дрожинкахъ, дѳшево 
продаются. Больш Казачья улица, 

122, б^изь Царѳвекой. 4?04

ТЕЛКА
ЭКИПАЖИ:

орскъ со дня обжаяованія на вяесѳвіе 
денегъ. 2) Захарова съ рязанско ураль-1 
ской жѳлѣзнсй дорогой: ост&вить жало- уфимс?оѳ, лучшій ©ортъ,
бу безъ послѣд твій. 8) С&ттарова: про- т У і Ш Ш  Лля «яйки хлѣбнкхъ 
шеаіѳ оставнть безъ послѣдствій. 4} Ио 
прошвнію Штучков*: нсиолеѳніѳ рѣшевія 
пріоотановнть до подачя каесаціонной 
жадсбіх. 5) Тукицы съ Ботыгинымъ: за- 
прещевіе снять.

Кассапіонныя жалобы:
!) 0 нееостоятѳльнозти Шолухова: жа- 

лобѣ дать ходъ. 2)Ратомскаго съ Курдѳн- 
ковымъ: оставить жалобу безъ движевія.

ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОЗЪ
ряз, урал. ЖФЛѢ8Н. дороги.

По мѣоткому врѳменж.
Отпразязніе,

М  5 до Москвм въ 1 ч. 3 м. дня- 
М  7 до Ряз&ни въ 8 ч. 33 м* веч 
М  11 до Рязани въ 7 і .  8 м веч.
Лнт. А до Покр. Сл* въ 1 і .  83 м.дня. 
Лнт В до Пежіі Сяоб. ьъ 5 і .  18 м. д м  

Прнбмтіа:
№ б м,зъ Мосжім 4 і .  48 м, дя*
М 8 ш  Рязанж ®ъ 7 ч- 43 м. утра.
М  12 й іъ  Рязазшм ш% 10 і .  18 м. утра 
Лв?т- Б тъ ііоеі>.Сл *ъ 11 * 08 м■нтмшишш

Т 'м Бр. СакФировых
Незіняѣйнасов ередетво |

-  отъ  -
Р Е З М А Т И З М А »

Э К З Е М Ы
в проч, накогш. бодѣзнеі.

Споообъ употрѳблѳнія врялагаѳтея \ 
прв каждой банкѣ. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 
Самара, ул Льва Толстого, д. >й 41.

Тѳл. № 152.
Въ Саратозѣ .Радикаль* иыѣѳтсяі 

въ аптѳк. маг. Я. С. Виманъ.

  ::
■ ' ■

Т-во „Нречеекве варо-
ХОДБТВО оі і  ВіпгЬ”

Нлягва аѵѳриканскихъ школьниковъ, жОбѣ- 
щаю кѳ ломать дѳревьѳвъ и не тоятать 
цвѣточаыхъ клумбъ; нѳ плевать на полъ 
ни въ шісолѣ ви въ трамваяжъ, нн въ 
другихъ о ^щѳотвенныхъ мѣстахъ, ни на 
тротуары, Обѣщзю нѳ поврѳждать рѣше- 
токъ, ня канихъ-либо зд&ній; не бросать : 
іъ  общественныхъ мѣстахъ бумажекъ и „ „ 
всякихъ остатховъ Обѣщаю быть всегда „Владиміръ 
вѣжяивымъ въ разговорѣ. Обѣщаю ща- 
дить и оберег&ть птицъ, Обѣщаю отно- 
ситься къ чгжому имуществу такъ, кякъ 
желаяъ-бы, чтобы отяосились къ моѳму.
Обѣщаю быть искреняимъ и честнымъ 
гражданиномъ**.

Казнь по выбору. За посзѣднее врѳ- 
мя въ Соединѳнйыхъ ПІтатахъ возникло 
оригннаяьиоѳ дзиженіе, наяравлѳнноѳ къ 
пройзвѳдевііо такого закона, по которому 
ярисуждѳнйый &ъ смѳрти могъ-бы вы- 
брать по своему жѳ^анію родъказни. Бъ 
штатахъ Невада и Утаха прнсуждѳяно- 
му къ смертяой казяи уже и оейіасъ 
прѳдоставляется выбирать мѳжду повѣ- 
шѳніемъ и разстрѣяяаіемъ. Изъ практи- 
ки этихъ шт&тозъ, хотя и нѳдавнѳй, вы- 
ясяяѳтся, что большінство осужщѳняыхъ 
прѳдпочитаѳтъ разстрѣляніе. Въ Утахѣ 
эта казнь совѳршаетбя своеобразно. На 
помостѣ тюрѳмнаго двора выстраиваются 
въ рядъ пять хучшихъ стрѣлковъ Пе 
рѳдъ ними протянута тонкая занавѣска 
съ пятью отвѳрстіями, достаточаымі 
для того, чтобы пѳмѣстить дуло ружья 
н прицѣлиться. Осуждѳннаго сажаютъ 
противъ занавѣски сажѳняхъ въ двухъ 
отъ нѳя на стулѣ, со связаиаы 
ми руками и иог&ми я повязкой на 
глазахі. Прясутствующій прн казня 
врачъ обозначаѳтъ лизткомъ Оумаги, ко 
торый онъ ирикалываетъ къ платью, то 
мѣсто, куда стрѣзки должны цѣзиться, 
т. ѳ. сердцѳ. На этотъ кусокъ бумаги и 
направляютъ свои ружья всѣ пять 
стрѣлковъ, Для того, чтобы никто изъ 
нихъ нѳ очнталъ себя палачомъ пулѳй 
заряжаѳтся тодько одно изъ ружѳй, ос- 
тальныя снабжены толью патронами*
Такнмъ образомъ, каждый нзъ стрѣлковъ 
могъ успокоигь свою совѣсть, что убилъ 
іеловѣка не снъ, I

- ф -  Сигары для короля. Куба послала 
королю Георгу коронаціонный подарокъ 
— 10.000 сигаръ, стоимостью въ 80.000 р.
Король Эдуардъ считался знатокомъ си- 
гаръ и нѳзаіолго до своѳй смѳрти онъ 
заказалъ одному нью-іоркскому эксяорте- 
ру 5С0 снг&ръ за 8000 р,

Чтсбы прнготовить эти сигары потра- 
чѳно было 3 мѣсяца; кажцый листь про- 
ходилъ чрезъ руки двухъ сортировщи- 
ковъ, и, чгобъ найти подходящій безъ 
жилъ листь, нужно было браковать око- 
ло 10.000 листьѳвъ.

ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.
25 ІЮИЯ.

Вннзъ:
.ЯрсславЕа* до Астрахави въ 1 ч. двя 
„Удачный* до Дарицыаа въ 5 ч вѳчера, 

Внизъ до Кускова пар. „Алексѣй 
10 ч. 30 м. утра.

Вверхъ:
Фультонъ" до Казанн въ 8 ч. вечѳра.

‘ “ до Барош*к& въ 2 ч. дня.
Телеф#нъ №72.

для ВЯ8КИ хлѣбяь'хъ 
сноповъ, партіоыно отъ 100 п?д„ 
цѣна 1 р. 5 вс., прѳдлагаѳтъ шорная 
торговля Тѳдѣгвна, Царицынсеая 
ул., соб. домъ. 4707

Управлѳніѳ рязанско-уральской ж дор
на осиоватя ст. 84 и 90 общаго 
устава Россійекнхъ жѳлѣзныхъ до- 
рогъ доводитъ до всеобщаго свѣ- 
дѣнія, что 30 іюня 19 11 г., въ 12 ч. 
дня, н& станціи Саратовъ П тов. 
казяачѳна продажа съ ауігціонеаго 
торга яевостребованнаго получате- 
лѳмъ въ устаноілѳнный срокъ конь- 
яка иностраннаго 15  пуд. со ста*?- 
ціи Петѳрбургъ — Саратовъ-тов, 
153130 отъ Рѳдинкъ н К. на пг ѳд. 
дубл. _ _  4718

ИЩУ Жёто ~
арѳдавщзцы ияи другѳе яѳдхѳдя- 
щееваяятіе; ивѣю аттест. Ад. присыдать 
въ к-эу «С. Л.*, для А X. 4703

ДРОВЯНАЯ ПРИСТАНЬ 
И . К .  Р -Ъ п и н а

п о д ъ  КйЯ- 
взвс-зъ, гд ѣ  остамовжа Кѣ- 

мецкой лнн іи  т р ам в ая , б я и зъ  купе- 
ческой  п ароходн ой  п р и стан и . По- 
сту п и л и  в ъ  п р о д аж у  дров& свѣж ей  
в ы гр у зк и  р а з іш х ъ  п ородъ , о чвм ъ 
н извѣ щ аю  гг. п окуп ателѳй .
4504 И. К. РѢПИНЪ.

Лѣсныя работы
планы хозяйства на дѣоа для прѳд- 
ставленш лѣсохранЕтельныѳ ко* 
м^теты, оцѣніу лѣе^ по пѳрѳчѳту 
дерѳвъ иеполияетъ К. Т« Ш яш кийъ. 
Уеловія лично и шерепиской, Цы- 
гансжая, № 91, между Ильинской я 
Камыпшнсжой 7456

Еазакскагс 
учитѳльок.

ияститута репет. и готов. по всѣмъ 
предм въ ср.-уі. зав Подготсвкасъ  
ручательств. Адр сообщ. письмсмъ: 
А  К. Зыбину, М. Царвцыксжая, домъ 
Москвитина.  4260

иродаютея 2 жнейки- 
сноповязалки завода 

Махъ-Кормикъ и 2 сортмровки. Пол- 
тавек&я площааь, д. Горбушина. 
Спроенть въ чайной Здѣсь-жѳ про- 
давтся тараитасъ. __________ 4683

З а  ю о о  р .
арод&ет̂ я ЛОКОМОБИЛЬ 6 ти силъ Ру*| 
стѳнъ Проктѳръ и 6 ти сидьяая модо 
тидьная мзшина Лапгартъ въ имѣніи 
М. И. Устиновѳй, ставдія <Вахдяйка> 
р.-у. ж. д., ѳбращаться къ уяравдзю- 
щеяу Зикитѳву. 4691

Студеитъ поея. нуроа

Дѳшево

КАБИНЕТЪ

ЙЪРНЫХЪ
ЧЕРТЕЖНЫХЪ

РДБОТЪ
Б О Р И С Е Н К О

т  Ѳ О М И Н А
прівшмаегъ жмтп тт «екземѣрикя 

з чертежння райѳтн. 
Ёжвднѳвио отъ 10 ч. утра до 8 ч. яѳт 
Г. Саратовъ, Коистаитиновская, бл
Ияьиясііой, д. Адальсоиъ, № 43. 1648

ка постр?евіе 
нов&гѳ деревян 
ваго храма въ 

седѣ_Бадыклеѣ, Цирйцыкскаго уѣвда, 
вгзиатены церковно ярихѳдссимъ пѳ 
печвтѳдьствбнъ на 3 іюгя сего года. 
Начало торгѳвъ въ 12 часевъ дая, 
въ сд&піи церковной стѳрожки сега 
Бадыздей. Предсѣдатедь попечитея* 
сва Адексѣя Т о л с т о п я т о в ъ  4663

Б е р е з е е у іі  д р о в а  
п р о д аю тся  200 пят.

16 вершк«выя вышагѳ к&чества 0 
цѣаѣ въ контсрѣ ккяая С. Е Льво 
за. Московскгя уд , кежду ёоаьскѳй и 
Иіьивской, д. Псдаеискѳго, 87. 4479
ТХГЪПГ Ті ТТлТГЛ/̂ Я ‘ПГГ

Жвлудочныя заболѣванія опасны
именво тепѳрь, когда эзидѳміи нѳ пріостановияиеь. ІЗотъ псчвму слѣдуѳтъ аеѣмъ аааомнить, 
что послѣ ѣды кѳобходамо привять небольшую рюмку вѳликолѣпнаго фраЕЦГзекаго вика „Сенъ- 
Рафаэль". Вино это являѳтся неоцѣнймымъ, укрѣпл^кщаыъ, согрѣвающнмъ. всзстанавіиваю- 
щамъ еияы и освѣжающичъ средство^ъ. Роскошный букѳтъ. Правосходио на вкѵсъ, Лѣтомъ 
рѳкомендуѳм?: чайиую ложку вина .Сеиъ-Рафвэль* на ст*каиъ чяю. Одинъ бокалъ вина „Сеиъ

Рафаэль* на графинъ кипячѳной иоды 
Остерѳгайтесь поддѣяокъ. .Компанія вина Сенъ-Рафаэль, Валаисъ (Дромъ), Франція*. 4715

и

$  Н  | Я  К У Р Л Я Н Д С Я І Й  М А Г І З И Н Ъ
прнаимаю для ликвидавди чрезъ 
Крясіьяаскій поэем. баикъ и бе%ъ 
иего, управлѳпіѳ н контроіь имѣ- 
ній. Серьезиыя аттестаціи. Адресъ: 
г. Мелитополь, Н. К. Сидорову. 4721

ИЩУ МЪСТО
ородавца изи другее подхадящее за 
мтіе; ийѣю аттест. Ад, присндать в% 
к ру «С. Л », А X. 4703

Одается §“ «52сѣнскосъ 21 іюня, стъ 
®ъ  17 верат., 

въ дер. Усть-Курдюмѣ, уч. насл. 
Нвколаевыхъ: Островъ, Воронокъ,
Жедѣзновсігая, Всзомертновская м 
друг. Торги при деревнѣ Усть- 
Курдюмѣ, въ 12 чао. дщя 27-го 
ію ія 47?6

л аборатор ін  Л . Л ял еф ъ  
Орле&вѣ (Ф ранція).

ІОДИРИНЪ ДМТ0№1 ДЕІІІАНЪ
Цо(Иаугіпё (іи Бг. БезсііатрЛ  

Всѣми признанноѳ средство противъ

О Ж И Р Ъ Н ІЯ
рѳкомендуемоѳ врачами съ блестя-

Шими результата^и

ІОДИРИНЪ дактіра ДЕШАНЪ
устраняѳтъ тучность въ очень короткоѳ 
время. Совершенно безвреденъ для ор- ? Иймепіаа.
ь ганизма, Цѣка коріібии 4 р. 25 к. {; — -
ГГродаѳтся во всѣхъ аптокахъ и О й О Н Ч И П Г О а Я  С і і б  аптекарскихъ магазиЕахъ. ( І / й и и ч и и ш м  ѵ л і ѵ
Генеральное представнтельство на Россію: ж ѳнск. ку р с ы  готоввтъ
Торг. Доавъ ЛюкееиОуэгъ і К° по "ред"'

Варшава, Журавья. 40. 1289

Прадается доімъ
со всѣми удобствзми, бдизкѳ къ трам 

I ваю, уииверсятзту и базару, доход 
|ный, на Царицыискѳй уя., между 
' Иіьазскѳй и Баиышигскѳй, сарав 

фѳт. Гі |Ш8йкѳ. 4640

Нѣмѳцка, прстивъ Соргкина.

Чорожныв вещл н иожан. «здѣіі
чемѳдаик, суЕдуви, сап-вѳяжи, портъ-в*(і 
весесееры, жѳшедьки, бумвжвяги, ЕОргп** 

росы, портфеяи, бювары, адьбѳмы, рамки **
ЗОНТЫ и ТРОСТИ

Бѣльѳ «ЛИНОЛЬ» нѳ трѳбующее стирк'
Врѳзеитояые и^др. непрсмокаемые яѳльто н вагвдви, 

ВОЛЬШОН ОЫ ВО РЪ комнатяыхъ туфѳль, кожаныхъ, брезентовых*
гойдочиыхъ

вы 
сшіе 

и рѳпетир. 
Спеціально

сяовесеость н руоск. яз. Уг. Гимн 
н М.-Сѳргіѳ>.. д. 45—47, вѳрхъ, 46^5

Сдаетсі квартнра
5 комнатъ удсбная подъ контору 
или магазинъ. Московская ул., мѳж. 
Вольск й и Ильинской, д. Подвем- 
скаго» бывш. Николаева. 4692

УЧЕІШЦА. УІІ кл.
1-й мин. ж. гнмн. гстовитъ и рѳпѳт. 
по всѣмъ предм. мин. жѳн. гимн. 
Адрѳеъ оетавять въ конторѣ „Лист- 
жа*-»для М. У.

(ІРИ ЕЛШАНСКОИ 
экохоміп

5 ,

V

Н уж н а д о м а ш н я я  х°ортонбиъ
условіяхъ обращ на Ильинскую 
ул. д. № 7*, Полякова, Евдожіи йва- 
новнѣ КлѳмѳнтовоЁ. 4691

П я в м б у м ш Г Т ш ц ш р е ш ъ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

МАГАЗИНЫ

». Е. ФЕДИНА
ямѣютъ всегда въ бѳльшояъ внбѳрѣ

Й ш к о л ь н ы я  *
М ПРИНАДЛЕЖНОСТИ У
1) На Никэзьск. ух., въ архіер. мрп’
2) Н« Ияиискѳй уя., д. Еѳраіьквва, 

ірет. цирка, 1749

прѳдаются 36 вагудьныхъ бракован. 
ныхъ ребэчихъ вѳіоа%; о цѣнѣ кожно 
уѳнать у управзяющаго икѣніеиъ Эко- 
ноиія нахѳдятся въ 10 ти верст отъ 
купечѳскѳй и фянляидскѳй а̂ррХіД, 
пристаня Чардыма и въ 45 ти ѵгрст. 
отъ гѳр. Саватова.   4689

ТреОуюш питейщики
н а з а в о д ъ

й. М. Гильдебрандъ и
В. I інтонова

въ ВОЛЬСКЪ.
Желающихъ просимъ обращаться по 
адресу: Москозская улнца, 44, кон- 

тора В. А. АНТОНОВА.

РЕК О РД Ъ .
Сжмгаетъ около П О Л Ф УН ТА нефги на оилу въ н ао ъ .

Ш ИТОчраФ іінаскіі магаиЮ
А. И. Дебэшинсмагѳ,

Соборм.» пр- В воденсксй .
Получевъ болыяой выборъ новѣ 
аппаратовъ, прінадлежностей и 

рійловъ лучшихъ фзриъ,
Всѣ издѣіія в НОВОСТИ КОДАКЪ, ^ 
мьеръ, Агора, Шерингъ, Гевертъ в ц 
Полвое ваставіевіе. Текныя Еоиаа, 
е ъ  услугамъ гг. турвстовъ. Нові 

въ отдѣлѣ хувожественвыхъ рабо^

* 0 * & » 0 ® © # 0 * 0 « і ( с ' ё 0 # 0 і8 « * ) а ® 0 | ;

♦ ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ.
дорожныя корзины, дѣтскія волясви. 

П р о и а в о д о т в о
П . С .  К в а с н и к о в а .

Паосажъ,

• О М М М М М І »

Двигатели всѣхъ размѣровъ имѣются
н і і  с к л а д ѣ .

Тзрг&вый Двмъ Р .  К .  Э Р Т Ъ ,  въ Сіратовѣ.
Соботвѳн. отдѣлѳнія фирмы: въ Омскѣ, въ Уральскѣ„|въ 

Орѳнбургѣ и въаЧѳлябннскѣ. І ш и р т м п  1
Оарапювъ. Ооборная ул,, д. № 18, Корбутповскаео, тел. Л  863,

$ш оххы я п желѣзо-бешон. постробк
огнестойкія иѳивмѣняѳмыя отъ атмосферныхъ вліяній. междуэтажі 
нѳрѳкрытш, г,рыпш и етроанла при всѳвовможныхъ нагрузкахъ ж проіО 

вгервборзщ, резѳрвуары, яѣстммцы. Мосты сіелетныя іжашя, о) 
лоса» сзан8 фумдаментм.

Ііостройкм пронвводятся говсвмѣстяо въ Россім.
Омѣты ш ировіта по трвбоваяію бѳзнлатыо. ШО

\

въ

Покунаю нретензіи
къ жеяѣзньшъ дорогамъ, наклад- ; 
ныя, акты н йсполнитѳльныѳ лнсты1 
уплачмвая до 90 проц. Обращаться
™ о і  Н . Г . Д у н е в и ч ъ , ;
Саратоіъ. Телефоіъ М 810. 1281

С д а ш т с я  2 к в а р т и р ы ,
удобмыя подъ конторы: на Москов* 
ской улйцѣ, домъ № 128, Вннклера. ; 
Тѳлефонъ 173. 4655 }

мраморные, гранитные, дабрадора, часовнн н ограды кованыя н врово 
лочныя. Въ  Саратовѣ. Московская ул., оград. стар. Мих. Арх, церквн

въ складѣ жеряовѳвъ И, Д. ПОПОВА.
Собственныя мастѳрскія. Цѣны внѣ конжурренцін 27

цвѣдозныя, о щ о т ш  і  
вяйс^венЕііл

емазочныя масла прѳдлагаетъ 
газинъ

В. Н, Зывова
Часовенная ул., свой домъ5 между 
Вольской й Ильмнскг й, телефонъ № 
8е0. По лннін желѣзныхъ дорогъ н 
пароходствомъ высылаѳтъ съ на- 
ложеннымъ платежомъ. 88

Домъ съ мѣстомъ
продаѳтся. Снмбнрская ул., на По- 
кровсксй п л , д. 9, Мнлованова, ме- 
жду Горной н Кнрпичной* 4457

КУХМИСТЕРЪ
С І Ф О Н О В Ъ

—) П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ (—
иа Грошѳв;» уа.,д. 25, Бевбѳрѳдѳва. | 

Пріемъ ваказ. ва св&дебв. и др. вва-; 
име ѳбѣды и ужииы. Отпуск. пѳва-! 
ра и ирислуга. Виига ваписѳкъ 75 к. 1 
Отпускаются ѳбѣды на иѣстѣ. 4300 ]

Сѣменная торговля

й. Восынина.
Німецкая уімца. 735у

Еатахѳіи яв требазаяів» внваиа».

, П р іъ х а л ъ  и зъ  Сибири
дЛЯ найма мастеровъ столярнаго 
цеха; спеціально іраенодеревцѳв»;Мй* • *

машинъ

С ш р с ш  отдѣдвмів р р с ііг і Общеетза

ш ош
предлагаетъ въ болыпомъ вмборѣ

Ш0ІЯТОРЫ
за условіями сб 

{дровсеая, меж.
сбращаться: Алѳксан- 
. В. Горнсй и Соколов.,

н а сто л ьн ы ѳ , 
стѣ н н ы ѳ , 

п о телѳчн ы е.
а такжѳ разный матѳріалъ

ДПЯ ЭЛЕЕТРИЧЕОНИХЪ УСТАНОВОКЪ.
Самара, Дворянская, 86. 305

д. Хл&пова, В. М. Клѣтухинъ, 4869

Эхергичхьш сшуЭектъ
можѳтъ полу^ить поручен. поѣхать 
въ Аотрахань, Пѳнзу по дѣлу О-ва 
страхов. скота. Обращ. 25—26 іюня 
съ 12—1 ч. дня, 6—9 вѳч., Со-
роінна № 2. 4727

прнгазчикъ и под' 
__ ростокъ въ бака-

лѳйную лавку Желтнкова. Митроф. 
ба^ , около цнрка Никитина, 4714

0А8ВА

Н уж н ы

С И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С Н А Я
н р о к & те ах ео я т о р а  ц 

Всѣ новости всего
(Іолное ''«орудоваиіе городскихъ и сальокихъ тѳатровъ! 

«пв иополияетои быотро, акуратио а дѳщѳво!
Требуются въ отъѣздъ шаннсты ш шамкстки на жа

ловажіе 40 р. въ мѣсяцъ.
№ 29» Хохдот.

Полученъ. большой выборъ новѣйшихъ 
й  фасоновъ корсетовъ.
Р.  Ш  Т  Р  о  я  ь ,
' ЩГАлѳксандровская улаца.

Только-что отнрылся
Цеитральн. рествраиъ
на Царнцын. ул., д. Дѳттѳрѳръ, гдѣ 
можно полѵчать обѣды нзъ свѣжѳй 
провнзіи отъ 12 до 5 ч. веч. 4730 

Съ почтеніемъ Г. Т. Сѳменовъ.

Редакторъ-вздатель—
К. Н. Сарахановъ.

Издатель П. А. Аргуновъ.

Сдается чайная
на пѳдномъ ходу въ прнвѳвѣ, на Гого- 
лѳвской ул., мегду Никѳд. и Мясницк., 
въ д. 3* 9. Подъяпѳдьсіій. 4729

Для лѣтняго сезѳна
ПРЕДЛАГАЮТЪ

пі&тбризоваи. молоио 8 н. б.
> сяивкіЗО к. 6.

удобио въ жаркоѳ вгѳая, такъ 
какъ иѳ портится гъ тѳчѳніѳ 8 

оутокъ 
М А Г А З И Н Ы

.іолочное хозяйство*:
Нѣмецкая, уг. Аиекзандровекой, 

д. Мещеряковой. 
Ильннская, уг. Крапивней, домъ 

Кузнецова 4473
і

щ  Продается дача
съ фруктовымъ садомъ на городск. 
еемлѣ. Узнать: уг. Ильннск/ и Ннж- 
нѳй, д. Кілентьевой. 4*24

Храненіе, упаковну, перевозкуі
в свриобахіе разхагэ ро9а домашхяго амущ гш бі 

■ п р и н и и а е т ъ  —

С&ратовевад т э ш ш  тт .
■ 8 »

Б Р .  М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Б&л&кова, С&м&р. губ,* 

продаетъ представитель завѳда
»  Саратов*. Ураммкѣ, с*. По- П  П П Е Т Р О Е Ъ . ?кровокой в друг. отдѣламілжъ I?® 8І& 1 Г Ц Р  н» і.

Орехбурго-ташкеншская 
іиржебая артедъ

(правлевіѳ—Москва, Старая пл..Иль- 
ннскоѳ подворье, тѳлеф, № 165—62. 
Текущій счѳтъ—въ московскомъ тор- 
говомъ банкѣ № 419) предлагаетъ 
своихъ чяѳноіъ на разіыя отвѣт- 
ственныя должности по всѣмъ спе 
ціальностямъ торговли н промы- 
шленности н пронзводитъ свой- 

работы, отвѣтствуетъ ка-

“ )

ствемныя _
питаломъ обезпечейія, хранящимся Варшавежага. 
въ московской конторѣ государ- нашихъ стоителеЗ. 0 
ствѳинаго баика, капиталоыъ оборот-|вплаптч. Никелая Рв0Мі.

ПРОДОЛЖАЕТЯ ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ
на е&емѣсячнын роскошно нм$обтрір@ваніый - художественно-лнтературі

и мучный журналъ

„СІОБОДНЫМЪ ХѴДОЖЕСТВАМЬ
съ нрвдѳжевіемъ срйѳееѳй жудожестз, общгств. гаветы 

-ф - « П Р О Т И В Ъ  Т Е Ч Е Н І Я »  
сСвобедаыиъ Художествакъ», единсхвевзѳе въ Россіи общѳдосіуи* 

пэ сэдержанію и дѣйстаательке хуіоаествеиЕое в»дав!е твва солядиыхъ 
граззчннхъ хурнадовъ: «ТЬе 8ЫІ9>, «Рі§аго Шпвігбе», «ОеиізсЬе Кипзі  ̂
т. д. не икіетъ ничега ѳбщага съ нагааии ненуаярныаи такъ называе*

«худажественно ■ автерагурнынв жураадбмя *.
Перзое иѣсто въ журназѣ отводвтсв ренродувціямъ съ лучшихъ прзагзв 
ній нскусстаа, хранящиіся въ муаеяхъ. частныхъ еѳбршяхъ Россіи 0 В* 

пы а появдяжщихгя на совреиеиЕыхъ художественаыз ъ вывтввках* 
Содержаніе номеровъ журнала за 1910— 1911 гг. 

Белаетристика: И. й. йоі&аенко.—Пѳдъ шестьдесятъ. А. М. Реки® 
Еъ мѳрю океаяу. В, Ѳ. Бѳцяновскій.—Легеяда̂ старага дома. С. Гѳродец**®' 

Месть Б. Верхоустинскій.—Сяасъ. П. Еожввнакэвъ.-—Кофейая В Г«рдявГ 
Старыя письиа. А Фгресовъ.— СтремлеБІе къ счастыо. П. Бутшнн*.—В*! 
рющіе огѳньк*. А. Чапыгкнъ. ~ Штрнхи. Анатозій Камевскій. Звѣріяеі 
Алѳксандръ Росдазіевъ.— Туканъ. Авна Мар>. — Одшаъ депь. И Эревбург* 
8ъ ноябрѣ Сѳненовъ Воджскій.—Мэдыя стѣны. Л Лучвнянъ.—ТерновЯЯ1 

Стихотворенія. Ѳед. Сѳдогуба, Ю. Верховскаго, А. Бдвка, С М. Г< 
децкаго, М Гвфхана, Б. Верхоустгнскагѳ, С. Бѳряардвва, А. Двпец* 
А. Федорѳва и друг.

Статьи. А. И. Фаресбвъ,—Изъ вѳспѳмннаній е Лѣсковѣ. Е. Л, 
жева. Русскій бадетъ въ Парижѣ. Рѳберъ де да Сиаераннъ.—Эстетика аоі 
та ЕО Леонардо да Ванчи (пер. съ фравц.) А. Г. Модѳстъ. Гвфманъ,—д, 
кинскій аяьбохъ, Пушкинъ въ Бѳддннѣ Е. Левшина.—Бъ впоху п*раі!"

мушекъ. А. Титовъ.—Изъ восаоминапій балетяаго артиста. И. ЕГручава 
8. В. Сусдѳв» и ѳтапы раввнтія родногѳ вскусства въ аодчествѣ. В. Шулщ’ 
Изъ ѳапнсѳкъ о старняѣ. Н. Вавуливъ ~  Родь бевумія въ жвввпгса, 
Райдянъ.—Художественная кратвка. Г. Мепшвкѳвъ и сеиья Бевуа.

Илаюстраців. Реародукцін к«.ртинъ: Ведаскеза, Вапъ-Дейка, Руц 
Рембрапдта, Ле нардо да Вянчи, Грева, Мейсѳнье, Васнецова, Леватана, Де,, 
кагѳ, Сѣрзва, Сиврнова, Сѳерчквва, Сурнкова, Макѳвскаго, Арѳнсѳна, 
рвха, Иѳанова, Пурввта, Рѣлина, Ѳомы Райдяна (снникй работъ въ 
шавскѳмъ сѳбѳрѣ), репродукціи съ картинъ аыставокъ: Весенней (аваде*Х 
ской), Передвижной, Союва русскнхъ хуіѳжникѳвъ, Независниыхъ, 11 
ной, Общества Пбтербургскихъ худажнекѳвъ и друг.

Въ газетѣ «Противъ Теченія» напечатаны статьи: Ѳѳмы Райдяд, 
сПрѳтавъ Точенія». Сергѣя Городецкага. - Д«,прѳтнвъ іеченія. Н. _
Чей быдъ сыеъ Адевсѣа Толстов? Ив, Еручины.— Икѳноборство архіѳавй 

— Рядъ статей, пссзященныхъ обвору дѣятедьностн нацц 
IV съѣвдѣ мдчвхъ. Докдады по IV

5р
ій
Ь ДІІ

іодчвхъ. докдады по і  г съі
но-запасЕымъ н круговою другъ за 80Д<,их,ь„ иикелая е̂ота.— Ерасѳта и бытъ. Боспнтаніе и равватіе хуц 
друга порукою своихъ члѳновъ ар- ствѳннои нромышяеншсти. Б. мломеидеві.— Начало коЕцертнаго сеаі 
тели нѳограиичѳнао. Уполном. въ г. *Я. Прохѳрѳва.—Руссвая народная аѣсня. Ф. Еупчинскагѳ.—-Дѳрогіе эаві
Саратовѣ 
1014.

Д. Я. Буквннъ, тѳя. № 
4111

7 Г П М А  продаются на Вольской 
Д Ѵ ІШ . ІѴ  уЛіі близъ Нѣмѳцхой, 
ЗѴ6 80—82, д. Успенскаго. 0 цѣнѣ 
узнать отъ прнсяжнаго маклера И. 
А. Залетова. _  8965

Продаю ледъ пв-возяо,ивгу
сдать н продать со льдомъ подва- 

;вы. Спразиться: пристань .Само- 
лѳтъ* пиеьменно ш лнчко отъ 10 
час. утра н до 2 чае. дня, спросичь 
у кассира. 4535

Театрадьная Роесіа. Вд. Бѳцяновсвагв.—0 Львѣ Тодстзмъ, пятачкѣ в 
гравенномъ. Гр Ив. Толстой.—Рисованіе и дѣнка, кзвъ общеобраэователіі 
предмевы. Л. Леввтманъ.—Театръ пѳдъ открытымъ вебомъ. Рядъ етахеі 
взпросу о првкѣневін фѳтографіи въ хнвоанся и ао пѳводу кѳнчины аи 
мнка Ерыжнцкагѳ. Пвсьма акадеивка Ерыхицкаго. 0 перестрѳйкѣ мувея I 
аератѳра Адексавдра Ш в о прзехіѣ выставочнагѳ дворца Леѳнтія Бев 
Техника мѳнумевтадьвой живописи, мозанка н реставраціа и мн. мн, 

Пѳ д п н с н а я  цѣна:  на хурнадъ съ прндоженіемъ гме
на гѳдъ 8 р., на 6 мѣс. 5 р. Отдѣдьный номеръ 1 р. 25 к., двѳйной—2 

Поданска првЕвмается въ гдагвой кѳвторѣ ваданія С. Петербургъ $і 
0стр., 4 дивія, № 23 и во всѣхъ вавжныхъ магаввнахъ. ’

Редакторъ-вздатедь Ѳома Родіоновичъ Райлянг.

4466:

Т * іг іг |а ф і8 (  * * * * * *


