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ГАЗЕТІ П0ЛИТБ1ЁСЕАЯ, ОВЩЕСТВЕВІАЯ I ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходять ежедневно, кроиѣ дней послѣ праздничвыхъ. 

-------------------------------------------------  ГОДЪ КЗДАНІЯ 48-і. ---------------------------- ---

(1«дяяска арййви^етея эъ н&ятёрѣ; €арат®зъ; Нѣввцкая. д. Ояяіяргв.

| Тс.лсф«к-а. Во . т . уы М _ 1 » * ]

№ 141.
  I Тсдефошь р сд м щ іі М  19-й.

Вторнинъ, 28-го іюня 191! г Ж 141

>0 м я ,  м  ш *р*яу ягаѵжѵяц ш»»
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і
н а

„ С а р а т о в с к ій  Л и с т о к Ѵ * .
г о ід  у .9 $  - .  Ш  В  ъ 1  9  1 1

і Съ*доставкой въ^Саратовѣ и сл. Покровской:^Ір#Щ съ лѳресылкой въ другіе города:
Наіб мѣслцввъ/. . . / 4 р .  —  к. І^На 6 мѣсяцевъ . . . . 4 р. 50 к.

•15 9* . . . . 8 р. 50 к .| ж 5 * . . . .  4 р. -  к.
4 .........................................8 р. — к. і .  4 ............................................ 8 р. 50 К..

:»  8 .  . . . .  2 р. 60 к .| :  . 8 .............................................3 р. -  к.
. 2 ......................................... 2 р. -  к  I 2 .................................................. 2 р. 40 х
.  і .  * * .  ■ . • і р. -  к.| .  і .  . . . . і  р. 20 к

Р Е С Т Ѳ Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “  і 
П Е Р Е Д А Е Т С Я  Н А  П О Л Н О М Ъ Х О Д У  |
Прооятъ обращатьоя кь владѣльцу рѳсторана—уг Алекоандровокой н Нѣмецхой, 
д Мещѳрякозой. Комиссіонеровъ иросятъ нѳ приходать. і

ЦИРКЪБР.НИКИТИНЫХЪ I
Бо втоотикъ* 28 шня 1911 г., дано будогъ БОЛЬШОЕ 
ГРАНДЮЗНОЕ ПРЕДОТАВЛЕНІЕ въ 3-хъ отпѣленіяхъ. | 
Псслѣдчяя гастроль заамеяитзго ЖАКА НАУЗЕТА на 
адскг Й пл&тформѣ. Сегодня продолненіѳ новаго чемпіо- ] 
ката француской борьбы. Пѳрѳдъ борьбой парадныйвы-і 
ходъ нрнбывшихъ бэрцовъ. Сегодня три ннтѳрѳсныхъ ] 
борьбы: борьба рѳваншъ по вызпву Петра Подлу*наго! 
противъ чемщона міра волжокаго богатыря Тѳрѳнтія. 
Коревь; 2-я французская борьба—чѳмпіонъ-бсфбцъ Бѳр ' ! 

л и Роганъ Шварцъ нротнзъ Шнѳйдѳрэ; 3 я—чѳмпіонъ міра лѳгкаго вѣеа Внллѳ-: 
Раушъ протнвъ юнаго борца. Одѳссы Мѳдвѣдѳва Начало прѳдетавлѳнія въ ВѴз * 
вѳчѳра. Выходъ Жака Наузѳтя н начало борьбы въ Ю1!* ч. вѳч.

Мнтроф&новская пл , соботв. зд. ОТКРЫТО отъ 9 час. утра до 9 час. вѳчѳра. 828й

Нинвма- М  И  Ш  Е  Л  Ь .
Прѳграмма картинъ поотупаетъ съ ПЕРВ0КЛАССНАГ0

тагріФъ
М0СИ0ВСК1Г0

Парвходное
Ѳ б -в я

ошправлмтъ ш ъ  Саратоеа: до рХнс« ввъ и‘веГя'
Нагои нароходы приходятъ въ Царицыиъ къ ѳдкяст*«иному бешерѳсадоч- 

иому поѣэду ка Кавгааскіе мняер«львіаэ водк. Телофонъ № 73.

0 6 - В О

эяектро-театра
! 28, 29 ш 80 іюш§: ф » ф»
^Балъ-маскарадъ прн дворѣ кородя Густава",—большая трагѳдія, въ краскахъ. 
„Сѳрдѳчноѳ лѣкарство-,—мѳдодрама. юПата-журналъ“ (выеускь иослѣдній) жнвая 
хровиіга міровыхъ событій. жБурная ночь на морѣ",—съ натуры. яПолуостровъ 

Истрія%—съ н&туры. „Отдыхъ въ дерѳввѣ*,—комнчѳекая.
________ —  — Абонемеиты на 10 пѳремѣнъ і руб. 25 коп. —■-—

Кввшй ш  „Ійріш и''
Оаратовъ. Моововокая улица, аодъ окружвымъ судомъ. Телефонъ № 268.

Расшмряя отдѣпъ яагяядяыхъ учі§ныхъ песябій 
открываетъ выставку наглядныхъ учебныхъ пособій

для шк>льныхъ муэеевъ, для нившихъ и средке-уЕвбныхъ завѳденій. 
М 'Г в з и н ъ  о т к р ы т ъ  с ъ  8  час. у т р а  д о  у  час. вечера  

Выстрое з акяуратиое шполвеаіе аакааовъ ха ккиги по всѣмъ отраолямъ зна- 
вій, «ггврьтуры й к$ѵ*н. Гг. нзогороднимъ ш св л аатм в  аотгой, келѣзной доро-

і ой 8 кайоженяымъ «яатежеаз.
. отнравляѳтъ яароходы: ®

ВВЁРХЪ до Рыбивока і ВНИЗЪ до Астраханв Ж
въ И  час. вечера I въ 2 часа утра Ш

Вторникъ, 28 іюня, .Орвноко*. Срѳда, 29 тн я , .Ломоносовъ". шв
Четвергъ, 80 іюня, .Карамзинъ*. 1 шь

І в т а - т ш р с ш  ф щ в т  О і ц ш  І
О А М О Л В Ф Ъ  2Во вторннЕЪ* 28 іюня, отпр&вляетъ мвъ Саратова: >. V

Ввѳрхъ въ I I 1/* час. утра *Гогол*“ . ‘ |
Внизъ іъ  2 чаеа дня „Вѳл. кн. Марія І1авл.м, I

Въ понѳдѢльнмеъ, 27 іюня:
Віерхъ „Крыловъ*. Вннзъ жОстровскій“ . \

Между Рыбинскомъ (ГЬ тг>л ЖГ\ к  М Щ  ТГТПТИкъ имѣетъ вторую безпе-' 
и Самарою ^ “ В О  « І / А Ш Ш Л І  I »  ресадотауюлинію. 2674

КРАСЕИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВЪ:
масяяныя, акварельныя, тѳмпѳр&; «истн. мастихнны. холсты, бумага для 

маслян. и аквар. живописи изъ Парижа, Мюнхена и Вѣны.
-ф -  Новыя художественныя работы для любителей: <ф- 

рѳяьефное выжиг&ніе; металло-пластика, т&рео, тнсненіѳ по б&рхату к 
друг.; для нихъ: дѳрѳво и готовьѵя вещ«, камнн, мѳтадды, протравы н 
ннструменты, бархатъ, фравцѵвсюй хрѵсталь я т. п. Единственпый, со 
вкусомъ сдѣланяый 4подбрр
н*го Креста, польскія» сѳобскія, англійскія, дрѳ8дѳн., гол*я., мюнхѳнскія.
Художѳственный магазинъ 0. Г. КОРНЪЕВОИ.

Саратовъ, Мал.-Казачья ул., д. Мв 5, близъ Алвнсандровсхой. 1042

УЕІІОСИП
п р е д л & г а е т ъ

Ьх б о ш и о ш »  М ю р і
1 М Ш Ъ  ! Ш І й

Т@ рг© ш і»ій Д о м -ь

А. П. ЕГОРОВЪ и №.
Саратовъ, Нижняя ул., яежду Аяекоандровоной й Яяоницкой, ооб. д

ШШ 43—45 , теяеф Мі 878

П ѣ ч е б н к ц а  д о к т ір а  С . А  Л Я С С Ъ .
Никольская ул., д. Л4 9. Тѳлеф. 818.

■—  ѲТДѢЛЬНУЕ ПАВМЛЬОНЫ 
для нервн.-бсльныхъ, алкоголиковъ и душевнр-больныхъ 
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроничеокихъ больныхъ.

ДНЕВНОЕ И НОННОЕ ДЕЖУРСТ8А: ВРАЧЕЙ, фвЛЬДЩѲрОВЪ ■ СЛуЖИТѲЛѲЙ 
іѣЧЕНіЕ—алектри ч еством ъ , свѣтом ъ , м ассаасем ъ  (р у т а ы м ъ  ■ в и б рац іон .'.

КОДОЛѢЧЕНІЕ: элѳктричѳскія н углекнслыя *а®мы. 
П си хотеран ія  внушеніемъ « гнпнозомъ.

П|гів«ъ в^кхояящкхъ бояікухъ от% 9і / і '—11 ® 51/*—в1/* ч

Д-ръ В. А. Бутовъ
Віітреіиіі, к т к і і  і  ікувірвго.
ВлКоетркхная ул., мехду Алѳксаидровск.

■ ВольскоЖ, д. N  46. 4485
Орівмъ отъ 1—8 ч ІЗЯ ж от» * —7 ц. яяк
~ ~  Д 0 й Т 0 Р ъ

Я. Л. Гинцбургъ.
Акушеротво и женоіія болѣани. 

Пріемъ лѣтомъ отъ 1 ч. до 3-хъ д.
Конотант. ул., д. М  27. Тел. М  860.

тшш м ттш ж ш т ш т т ш  т шштш т т т щ
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П 0 Л У Ч Е Н 0
В Ъ  Б О Л Ы І І 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

УЛ ■

ДОКТОРЪ МБДИЦИНЫ

Л . Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Нервв., хушевк. ів і.  і  ш і г і ш п  ( г и п н т )
Пріеп 9— 10 ч. у. и 4— 6 ч. веч. ііе -  
адаяірев,, уг. Нѣи., і. Вхкиъ, *ед. 797. 6806

Сиііиге Йѳ 1а Ъеаиіё!
УХОДЪ ЗА  КРАООТОИ 

С. П. ЗлатовЪ ровой .
Пріѳмъ ѳжедневно отъ 11—2 и о іъ  4—6 
ч. веч. кромѣ праздннк. Царицынская, 
мѳжду Ильннск. и Вольской, соб. домъ, 
№ 142—144. Тѳлеф. № 690.

КАБИНЕТЪ усовѳршѳн. новѣйшнми аппа- 
ратами для элѳктрическ, вибрапіоннаго, 
пневматнчѳекаго, механичѳскагѳ и космѳ*

[ тнчѳскаго  массажа лииа, головы и тіла,
| Вапоризація, душъ и элѳктрическія свЬтовмя 
[ ванны для лица.
; Удаленіе морщинъ, прыщѳй, угрѳй, вее- 
’ нушекъ, пятенъ, большкхъ поръ, блѣдно- 
отн лица, ожнренія, сухости, шѳлушенія 
кожи, красноты носа, рубцовъ, борода- 
вокъ, родин^къ и волосъ съ лица.

Возстановленіѳ свѣжести и уп^угостн мышцъ 
лица. Гримировка и освѣнсвніѳ лица и декольтѳ 
для баловъ и вѳчѳровъ. Полноѳ усовершѳнство- 
ваніѳ формъ,

(Исправлѳніе недо^татковъ лица, носа,
дѳкольте н бюста). Уничтоженіѳ пѳрхоти, 
укрѣплѳніѳ и окрашиваніѳ волосъ. МАКІ- 
СОЯ (уходъ за руками). РЕБЮТК (унн-

Столовое бѣлье, 
постеіьное бѣлье, 

одѣяла, 
полотенца,

т
т

0-во Кавказъ ф и Ивркурій.
Во втсрввв^, 28-го іюря.

Ввѳрхъ въ 9 час. утра скор пар. „Фѳльдм. Суворовъ".
Внизъ въ 5 час. вѳч. пас пар. ЯВ Ан. А. Макайлевичъ*.

Пѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ЙНУТРЕННИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ

0% костояодиед крозлтяші. Открыты отдѣяеяія для АЛКОГОЛИКОВЪ, ?1ря яѣ^еб
иицѣ нмѣется

В О Д Ѳ Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
іі элѵктрО АѢчебный кабинетъ (гидро-^лектрн^. іетмрѳхъ-камерная ш&шт по д-р? 

0§ѣ ш -аѣ%ж і*ѣ ма^сажъ {ручной я внбраціошшй). Псито-шерапш (гнпно8% «
шушвшЫ).

Діетическое лѣченіе болѣзнѳй желудочно«імшечн., почевъ, обмѣка вешествъ 
Пріемъ бояьныхъ съ 9 до 12 ч. дня и Ь т  6* % *ас, вѳч Тѳлѳфот М  $00. 

Крапивная ул., соб д., М В

В а з т  д л я  н р ю ш о н а ,
К Р У Ж К Й  Д Л Я  П И В Й .

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

д л я  вввиа.
Судки д/ш водки 

Кожи, В М Л Н В В | лож ки
в ъ  г р о м а д н ѣ й ш ѳ м ъ  в ы б о р ѣ  

въ магаз. акц Обществй

Норблинъ, бр. Е р ъ  и Вернеръ

§ передеакв,
мужское, данское в дѣтское бѣлье. 142

о о о  о о о о
М А Г А З И Н Ъ

готоваго мужского и дамокап платья
Г .  М .  П И Л Ы Д И К А

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ і
Нинольская. Архіерейскій корпуоъ, рядомъ съ Бестужевымъ

ІІОЛУЧЕНЫ НОДЕЛИ
м ш с Ь  т е е т р ы

чтожѳніѳ моволѳй и зросшаго ногтя). Уро- 
ки механическаго массажа лица и совѣ- 
ты, какъ возстаноіить и прѳдохранигь 
красоту м молодость лица и бюста.

ДОСТОРЪ МЕДНЦИНЫ
Н . Е .  К У Ш Е В Ъ

йр переѣмлъ на Гр о ш о вую  уд., 
®  ВольсквЗ и Игьвнскей, д. X 42.

межіу
4666

о8оооо о е с ю

С П.-В. Столинный Ломбардъ
(Основной «апиталь 3,000,000 р.).

Оаратовскоѳ О т д ѣ л е н іе .

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы
»[брилліантовыя, золотыя и сѳребряныя веши, мѣха, мѣховыя |вѳщи,сѳребряныя вѳши, мѣха, мѣховыя [вещи, носиль 

ноѳ платье м проч, движммость.
Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
для выкуповъ и отсрочежъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и

праздничныхъ дней.
етавшіяся отъ аукціоновъ разныя вѳщи продаются дѳшѳзо ю  флигѳлѣ рядомъ 
_____________   въ комторой жомбаржа

т  ы  т  а
гигіено-дізтетинвская лѣчебница

Я » р а  Н .  Ш Т Е Р Н Ъ .
Пркннмаются постоянные ш приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ ш -  
ціальио жвлудочно-шшечнымъ и обмѣпа ееществъ & О Л П Л " & ^ І І І Г Е Г Ц и І І А  

(сахарная болѣэнь, подагра, ожирѣніе ш т. д.) О У Д І І / І  0 1 С , Р П п ц А  
Сдушъ Иіарко, углѳкнслыя ванны, яѣчете грязыо ш фанго). Электрнческія іанны 

Электро-свѣтоеоѳ лѣченіе„ Массажъ. Подробностм въ проспектахъ.
Соіорш уд., уі. Цірицыхскѳй. Штфтъ |І  708.

Н ѣхепкиг умож, і ш  Еуваепова, ир«пв% муі. учншща.

МДГАЗИНЪ

1 т^о

1 1  Шкші
I остиный дворъ^противъ Биржи

САТИЙЪ.І
ВАТИСТЪ,

ТКАНИ,
ШАРФЫ ШЕЛКОВЫЕ.

6Ъ бвльшомъ выОврѣ

; ш т я 9 я ш ш ? т « т  т т т в т ш т я т т т ф т  

I  П О Л Ѵ Ч Е Н Ы  1
|  ш о в о е т ш  л & т ш я г о  о е в о ш в .

ПОЛОТНО гаѳлковоѳ, льняное и бумажноѳ*
шѳлковыі для платъевъ ж кофточѳкъ 

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—ноіые рмсункн.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, ковтюмм и блузкн

МАГАЗИНЪ

_ _ _ _  « в о в

|  Ш в г и з и ш ъ  А .  В л ю м ъ ,  2
#  ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛѲЩАДЬ. ©

МУЖСКІЯ ДАМСБІЯ
Паеамы, ШЛЯПЫ.

ф  Пвльмовыя, Н О В О С Т И  #
ф  Соломееныа Ж
Ш  ш ляпы  Л Ѣ Т Н Я Г О  і  Е З О Н А .  тт м  — I

А .  З Е й  А  О
высшій ссрть; только непссрѳяст^ѳнная выписка даетъ возможяость продавать 
такого высокаго достоинства за 1 р, ?0 к фунтъ. Пѳресылка по^тою и иногород- 

нвмъ за счѳтъ фирмы Прогау любвтѳлей убѣдиться* Чайная торговля

Т. Д. ТИНЕНКОВІ оъ Саратооѣ.

1  ШвртЬѵш,
Ш  Телѳф. 590 Ш  ^ - —  ------------------------

т ш т т ш ш ш м т ш т т : т т ш т ш ш т ш т т ш ш ш т  Д - й ъ  Г  і  Ч щ т т Ш  
т т т т т т т т т т т т т т т т ш  т т т т т т т т т т  м  р  ’  1 з т ш т щ *

т

т ш ч Е ш т щ ж  і
т  і®А©-»Л«ЙТрв-Л*Ч®бйЫМі о^дѣлѳиія- 
ШШ ДЖЯ йОХѢШШЖЪ
съпостобшжммш іроіатямж по веізв- 
РЯЧѲВКМКЪ; (в®-

ртшіЩш) ш *отя (ешвв, я

И1 г. I. ШЖШІ
В,-Ма$тт ул., Жмксаябр,,
3, М $?, Чврколіеиштумой, тд* го 

Шр@, шлііф, М Ш .
Дріекг вриходящ, больи. оъ 10*/» і .  

у. йо 1 'в. дхя; щ>ісм« »% авартирѣ 
лѣтоыъ оъ 9—ІО1/* ч. ут. с оъ 4 до 
61/* і.  в., жеищкнъ отъ 12 до 1 часу 
дия; водолѣчвніл оъ 9 утра до 7 ч. воі. 
Длй втгцівваряыхъ ёояьн. отдѣльиія 
а общія 'вматн. Сиф*зшшшв т -  
Ііяько. Мояшмі І&ЙСІОМЪ.

І*«м іій ім  •тдѣлскі* жволхромхо 
отъ вхфяах?. Дуяъ Шкрко болыро- 
го длвлвиія для яѣч. аолояой я сб- 
!Е*І Я8ВР&8Т*ЩІ*; «^рям* й Ж9- *ѣ-
чшйпия »ткы.

)м пи < ііій м  •тдѣлаіі* кмѣвтъ ВОѣ 
ішжы влехтрпоотвъ.

Въ яѣч*бк*цѣ щ>яиѣ%ятт маз* 
•жжъ лкяа г  забр«ціоялнй. грятро* 
ажотооюшя. вухозоалушакя в ш и ,  
зѣчекіо смфклкеа ореяаратоыъ .808*

Д О І Т О Р Ъ
Иванг Ивановтг

л У К 0  в ъ

Мануфактуркый магазинъ и баннирояая контора

Н В .  А Г А Ф О Н О В А  І
Гостияый дворъ. Телѳфонъ Л6 200. ^

Въбольш. выборѣ получены ф  Покупка и продажа проц. бу- Ц
новооти ііѣтняго сезонй 5 магь' соуды педъ проц, бу. т
з&гр&шчн. и РУ6СК, фабрикъ: су- Ш  ІЗЕГЙ, РаЗИѣнЪ ДОСОСІЧНЫХЪ Ш
КОШШХЪ* ШвЛКОВЫХЪ И шѳрстян. Ш   ̂  ̂ ®
матѳрій. Всѳвозможныхъ бумажн. Ж  ОврІЙ Щ КуПОНѲВЪ 16 ОТрІХОВ. 
тканей, цвѣтныхъ полотѳяъ для ЧР бмнлтйа-к •

ш  костюмовъ, платьевъ и кофточвкъ. І§| ^
—

I
т
т

т
тт

СПЕЦіАЛЬНО: еенеричѳскія, сифилисъ, мочѳполо 
выя, волос., разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. 
волосъ). Уретро-цист сашвія водо-элѳктро- 

лѣчевіе и ВЕбраціонмый массажъ.
Прик. у себя въ ввартирѣ лѣтемъ съ 9—
Ю1/* ут. и съ 4 до 6V» ч. в ѳ і. ;  женщинъ 
съ 12 до 1 ч. д В.-ІСазачья* д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Алекеандровек 

уд. Телефонъ № 552.

Д 0 & Т 0 Р ъ

Е  Ф. НОГІВШШ.
Внутреннія болѣзни.

Пріемъ ст> 8—10 утра и овъ 4—7 зеч
Пріютсвая ул., д. Щ»рбамва, между Ввеіен I Нѣмвцкая, меж Воямк 
екей н Царидывскей. Тедеф. № 1003. 8968Г*

Дймтеръ

IШ . Іертенвъ.
Спеціал сыпн,. мочепол., венерич. 
Огь 9 до 12 ч дня и ®тъ 4 до 7 ч. вече-
ра. Воіьсіая, 2-8 оп Нѣяецвеб, дояъ 
Сш̂ рнава, бѳіь ѳтажъ. 790

Д  0  К  Т  0  Р  ъ

I. С. БРѲДЪ

і Бояѣаии герла, иоса, уха, рта я вубовъ. 
Иріемъ ч% 9—11 утра я съ 4—7 веч Мо
«•»овс*а.« тж. уг. ИльяяскоЛ. Тея. 890. 131?

Д О К Т О Р Ъ

С.Г. СЕРООЯНЪ
Дічехіе снфпдпса прем рітом і 

ирсфессорі ^рдпха «606».
^ П Б Ц І А Л Ь Н  О:

СИФНДЙСЪ, КЕКЕРИЧЕСВІЯ, КОЖНЫЯ (оыі:- 
выя я бслѣзив ВОЛООЪ) МОЧЕПОДОІЫЯ » 
ПОДОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. ОсгѢшгІе МО^( 
ковуоя. гал ля&, х яувыря). Всѣ вяды влм- 
рвчествя; ггг ря*іо*в. 8» с

схѣтоз. ваівНс тшШ озѣтъ. 
Сріекъ г  а €—Л  ч. у. ш е*ъ 4 -8  ч і  

э «пцвхъ е іъ  1—4 ч. дяя.
Ма*е-К< м ѵи * іг . ,  т иъ № 1І-й, Вл&хг 
МІреіЕ хъ. І«Л8ф. № 53Г.

П. Н. Соколовъ
аряиямаетъ *о дѣтсммъ я аиутреикимъ 

болѣаиямъ отъ 21/*—4 тао. 
Конотятяиовская ул., М  47, нротнв% 

Комѵартовітго ѵчяяяша.
Д  О К  Т О Р Ъ

I  И. БУЧЙ РИ Н И Н Ъ
Цлряаымоаая, между Г®м®я*нческо» к 

Пріютской д. 84, Гн?лвт*оі»о»йв. 
ЖШіСКіЯ ВОЛЪЗНИ и АКУШЕРСТВО. 

Пріемъ лѣтоыъ отъ 1 по 8 ч. (.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

болѣзим УХА, НОСА ГОРЛА м ХИРУІ 
ГИЧЕСКІЯ. 

хіріемъ съ 8—91/* ъ у. я 4—7 веч.
. аш Вояьок- к Иаьннок. д 

8968|80, талеф. 785. 8481

учр. М «  о .  Б а х р а х ъ  
бі В .  И .  М і а х о в е р ъ .

уг. Вольской и Нѣ^ецкой. тел. 286, 
въ скоромъ времѳни переведется і  - 
Вольской-жѳ, на уголъ Мссковсшй ул 
въ д. А. И. Красулина, ходъ съ Москоі 
ской ул. Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веъ



й р ш  ш е р т в в е  із іа ііе  з з е г іц г о  іолшего
т р  I

1.1. жтого.
П УТЬЖ И ЗН И

я  *
порученнагѳ имъ для перваго изданш

И з д а т ш г ь е т і ш з г  „ И о е р е д і і і і і і п ь 61.

Изданіе это лично просиотрѣно Л« Н« Т о л «  
с т ы и ъ  въ коррѳктурахъ въ нослѣдній годъ

е г о  ж и з н и .

ІГВДРОільі
ф ПАТЕНТЪ . Ф

и

»7д- ЮЛИСЬГАРТОХЪ .  К?Т
аОСЯЕА, М.сккцк., №48, РОСТОйЪ/д 6 Сюов *  Ъ. |

• о  *»

сквтри 3 страницу.

ЗУБО-йѣчебн. кабинетъ

М . С. К А Л И К Ъ
ПЕРЕВЕДЁНЪ ва уг. Армяяскей в і 
Ннкольск., д. арх корп., пр. памятнике.Г 
Искусственные губы безъ неба, ннкогда не| 
снимающіесн, на золотѣ н  яаучукѣ отъ| 
1 р. Удаленіе зубовъ безъ боли 1 р. 11рі-| 
емъ больныхъ съ 9 до 2 и^съ 4 до| 
7 ввч. ежвдн. 45551

*- ? Ь «  % .

ря тому, что хлѣбвымъ акуламънѣтъ 
никакого отпора со стороны государ- 
ства Государство никакого участія 
въ оргавизаціи хлѣбной торговли не 
оривим&етъ, и, такииъ обр&зомъ, хлѣб • 
ное дѣло явилось актонъ ссвободнаго 
творчества» разнаго рода господъ 
Обиралоиыхъ, Грабияовыхъ, Кояу

ЛГ14І
на сообщѳвіѳ о ииепіи гѳрмансксй ка и о -,_  
нерки у Агадира ссылкою на тѳксты 
этихъ двух-1* докумѳнтовъ. Но это лишь 
ради того, чтобы дать нѣкотороѳ удовле- 
творѳніѳ общѳствеиному маѣнію. На са- 
момъ-жѳ дѣдѣ оно отдаѳтъ сѳбѣ отчетъ, 
что трудно удѳржкв&ть на юридичѳской 
почвѣ противника, который жѳлаѳтъ дѣ- 

іЛать Кеаіроіііік, ичто тутъ никакоѳ т;ѳ- 
тейскоѳ разбиратѳльствОо никакая судеб-

Конечво,' ная интѳнрѳтація текотовъ не помогутъ 
і й ѳсли оао поспИшило обратиться къ 
Іссюзной Россіи и дружѳствѳинсй Англіи, 
^то ужъ во всякомъ сл^чаѣ нѳ заюридк-

оаевыхъ и Разуваевыхъ
сгосподинъ Урожай» играетъ огром*
ную роль; но ещз вопросъ, накой оро-

т центъ падаетъ на вашу шею отъ дѣй ^ческой яомсщью.
І ствительнаго недорода и какой отъ «со і И въ самомъ дѣ ѣ, чтобы дебитьея
^ГЛЙПТРИІЯЭ и «ѵрмптпйніяі тлѣбныхъ иирнаго разрѣшенія наето«щаго кон- глашееія> и сусмотрзшя* хлъоныхъ фликга# ЛуЧШѲ веѳг0 будетъ пустить
паувовъ. Іюридиіескіѳ аргумѳиты лишь для про-

) Оргашшція хлѣбеой торговли— , формы, а по сущм>тву вввѣ зить и оцѣ- 
вотъ очѳредной вооросъ, который КЙТЬ агадирскій внцидентъ лишь съ

Двкторъ Б. ТАУБЁАНЪ.
лѣчешв снфнд. препарат. Эрлкха „СОб*1 
Сифнлнсъ, венврич.. мочвполовыя, кожн
и волосъ. Лѣч. злѳетрич геморроя и бо- __

л  _  Лѣзн. простаты, внбрац. массажѵ, горяч. > нТ ррйя^г г рѵ /і йпптко точ*и 8РѢвія политичеокой и дипломати-
р п Пп Т  П Я ін о п т п п  п ѵ л т і і  воядухомъ, половое безсвліѳ. Отъ 8-12 Должно-Оы взять на сеоя гссударство чеекойІІиПиТ УОЩѵСТВО ѲХОТЫ и 4—8, женщннъ оть 12—1. Царицынск., и зехскія учрежденія Ма очень доя-|

г  • Хг. Вольсхой, д. Малышева, ходъ съ На го толковали на эту тему, когда былъ
4728 рчцынской. Телеф. 1018. 8 -^урсжай—не зеали, какъ  выгоднѣе ‘

Выпуекъ иѳрвый „0  ВЪРЪ*. Цѣяа 10 
коп , на прэстой бумагѣ—6 коп

Выпускъ второй „Б О ГЪ \ Ц. 10 к., на 
простой бумагѣ—6 коп.

Выпускъ трѳтій „ДУШ А*. Цѣна 7 коп. 
на простой бумагѣ—і к.

Выаѵскъ четвѳртый „ОДНА ДУШ А ВО 
ВСЪХЪ“. Цѣна 7 коп , на простой бума 
гѣ—*4 коп.

Выпускъ пятый „ЛЮБОВЬ*. Цѣна 10 
коп., на простой бум&гѣ~6 коя.

Выпускъ шѳстой „ГРѢХИ, СОБЛАЗНЫ 
и СУЕБѢРІЯ-. Ц. 7 коя., на простой бу- 
м *гѣ~4 коп.

Выпускъ сѳдьмой „ИЗЛЙШЕСТВО". Цѣ- 
на V к., на прсстой бумагѣ—4 коп. (

Выпускъ восьмой „ПОЛО^АЯ ЦОХОТЬ“ 
Цѣна 7 ксп, на простой бумагѣ—4 коп

Управляющій акцизными сборами
Саратовской губ.

объявляетъ, что 21 іюля 1911 года въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи гѵбѳрн- 
скаго акцизнаго управлѳнія (гор. Саратовъ, Бабушкинъ взвозъ, д. Гульдина), бу- 
дутъ произвѳдѳны торги на цостройку въ 1912 году съ начала строитѳльн^го 
перюда виягхранилища съ навѣсомъ и устрсйство дренажа въ гор. Балашовѣ, 
Саратоіской губерніи при казѳнномъ винкомъ складѣ съ переторжкою 25 іюля въ 
тѣ-же часы съ допущеаіѳмъ какъ изустнаго торга, такъ и присылкя вапе^атан- 
ныхъ объявлѳній. Стоимость винохранилища съ навѣсомъ опрѳдѣлѳна по утвер- 
жденной смѣтѣ въ 24616 руб. &6 коп. и дренажа въ 4123 руб. 21 коп. Проекты, смѣ» 
ты и кондиціи можно разсматрввать въ присутствевные дви и часы въ г. Сара- 
товѣ въ канцѳляріи упра^ляющаго акциэными оборами. 4* 86

К о сд У кя я  почпа.

Сііашэіі, 28-го іюхя.

Остальвые 22 выпуска выйдутъ въ непродолжитеіьномъ временя.
Продаются во всѣхъ знач. книжн. магазинахъ

Выписыеать можао изъ глазнаго склада вздааій издательствъ «Посредникъ»: 
Москва, Арб.тъ, д. Тѣстовыхъ И И. Горбуеову.

Подробный катадогъ издатедьства по требованію высылается безпіатио.

ДОКТОРЪ

п. е. ун и кел ь ,
бывшій аесистеить профвссора НаЯссера. 

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

диха «606>.
ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпаив Е болѣвнв 
ВОХОСЪ); НОЧЕПОЛОВЫЯ ■ П0Л0ВЫЯ РА8СТИ0Й-
ствд. Оевѣщ. мочехснусг. п ш »  н пувыря.
Лѣченіе лучаии Рентгена и кварце* 
вымъ свѣтомъ болѣз. кожи и волосъ.

Т»«и «мсвкагв мяярхжмія (д‘Арсвкиия), Всѣ 
вждй *я**лв(і«Фбта*; ви$рац.

Пріемъ 8—12 ян. в ®амн 4--5 дня.
Гроггоіая уя., М  45, м«ж*у Вельекой 

ж Ияьняввой. Тежэфонъ 3® 1025. 8197
Й Р А Ц Т »  лвр*» 'і д і  хі. л. лл Георгіевна

ФОМИНА-АРГУНОВА.
Акушврство й ■•искія болѣаии.

Дріемъ отъ 8 до 5 час. вмера.
До средамъ, субботамън прагдннкамъ 

пріеиа НѢТЪ. Панкратъевская у*„ между 
Роіьской к йяіннсжой у*„ ж. Фофаио-

№ 10. З# $&%.

Докторъ Ф. й. МОРЙ
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  

на Соборную ул„ между Мооковской н 
Царицынской ул., д. Іорданъ № 84. Спе- 
ціально горловыя, носовыя н ушныя бо- 
лѣзнн. Отъ 8—1 ч. дня и 4—7 час. вѳ 
чера. Лѣченіе элвктрич., вибраціон. н 
пневматичѳскимъ массажемъ. 3829

ЗУ&НОИ ІРАЧЪ

Л  И  А П Т Е Н І І Г Ь
Нѣмецкая ул., д. № 51, м. Вольок. н Ильин.

Иокуоотвенные зубы.
Поіемъ отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. веч 
По празднккамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

родшіьный

Д 0 К Т 0 Р ь

П .  8 .  Г Е Р Ч У К Ъ .
Акушерство, жѳнскія н внутрѳннія бо- 
лѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, 
д. Ромѳйко. Пріѳмъ больныхъ 10—12 и 

5-7 . ТУТЪ-ЖЕ

пріютъ
яіушері* Б.

Пріѳмъ рожеакцъ бѳрэмѳнныхъ и са 
кретяыиъ больчыхъ во всякоѳ врѳмя По- 
стоянный врачь. Пяата по соглашевію 
Тедефонъ № 595-й.  217°

Докторъ медицины

Н.И.Горизонтовъ.
Армянсжая улица, мѳжду Гимназическсй 

и Пріютской, д. № 11. 
Акушерство и женскія болѣзнн отъ 4~, 

ѳжедневно. 452

Дскторъ

/Іѣченіе сифидвсі преяарашомъ
профессорі Эрдпха „606е*.

Спец. острый и хроничѳск. триппѳръ, лѣчен съу- 
женіѳ канала, шанкръ, половоѳ бѳзсиліѳ виб- 
раціонный массажъ, болѣзнь предст. жѳ езы 
8СѢ ВИДЫ ЭЛѲКТр., СИНІЙ СЗѣТЪ (КОЖНо бол.)ѵ
горяч, возд<> Пр. ѳжѳд, съ 8—12 и 4—-8 ч. 
®еч., жѳнщ, съ 12—1 ч. д. М,-Еаз%чья у. 
цомъ Кошкгна, 2-й оъ угла Алѳксандр 

Телѳфоиъ М і 012. 29?

Печатаемая ниже агент 
Виды на ская телеграмиа сообщаетъ 

г о видахт на урожай по свѣ
; урожай. дѣніямъ къ 20 іюня. Въоб 
‘ щемъ, согласно этимъ свѣ
дѣпіямъ, урожай ожидается удовле 
творительный; но бъ отдѣльныхъ 
районахъ хлѣба не только средаіе, 
но и ниже среднихъ Кромѣ того, дѣ 

! лаемое въ концѣ телеграммы допол-
Г іП Р И б і і Г Г И Г 12!  іненіе объ ухудшеніи аосѣвовъ въ 

щ  Г Ц Д м | | | м  Ю | ак восточномъ райоаѣ вслѣдствіе стоя- 
» I в г І І І Ы І а І  1 М* щей тамъ зесухи ваводитъ на мысль,

что сдѣланное «Торгово-Промышлен- 
ной Газетой» обобщеніе объ «удовле- 
творигельномъ» урожаѣ аотребуетъ 
позравокъ, и эти воправки будутъ не 
въ сторону улучшенія, а наоборотъ, 
въ сторону ухудшенія общаго впе 
чатлѣнія отъ урожая нывѣшняго го- 
да Хотя въ данную минуту н^льзя 
еще дѣлать оаончательныхъ вызо- 
довъ, но прибзизительно вѣрный от 
вѣтъ можно уже сказать и теперь: 
урожай нынѣшпяго года будетъ ниже 
нрошлогодняго и значительно хуже 
урожая 1909 года.

ХлѣботоргоБцами этотъ результатъ 
уже учтенъ: они сдѣлали прилич 
ную  набавку на зерно и муку, и, вѣ- 
ролтно, къ осени накияутъ еще.

Въ ззмледѣяьческой странѣ, какова 
Россія, результатъ урожая сказывает 
сй рѣшительно на всѣхъ сторонахъ 
ЖЕ38И. Онъ прежде Есего отразится 
на государственномъ казначействѣ, 
гдѣ постуалеяія доходовъ могутъ ока- 
заться кеньшвми на цѣяыя сотни 
милліоновъ; затѣмъ ень отрсзится н« 
воргозо промышленной жизни, теміъ 
которой долженъ будетъ понизиться; 
наконецъ, онъ ляжегь на саину обы 
вателя въ видѣ вздорожанія продук- 
товъ, а затѣмъ отзовется и на то- 
щемъ кзрманѣ непосредствевкаго про- 
изводителя зерна—креотьанина зем

Д-ръ И. й, іиррпольскій
Лѣчен. оифилиса преп. проф. Зрди-

ха ,808е
Сіхеціаяі.жо мочеполовыя кол. (воѣ нов 
лшовм юояѣд. н яѣченія, оовѣш. кана 
та, пуаыря эяэжтр., мшфовяош. явояѣдоэ 
ючи я выдѣяч пояов. баввбяіе), кожн 
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. к си*илисѵ Лѣіеніе воѣ 
мя вядамя виѳхтрнтаст (удаяеиів зо 
хосъ я роднмых% вягенъ вяектрояязомъ 
внбрац. массажъ, горяя, воадух. Прію? 
зкая, угояг Армянокой, д. М  29, Ржехн 
ха. Пріѳмъ въ 8—11 я а» 4—8. Жеящняы 
отдѣльно 0"  9—4 »ав. 7*9

•лѣчебныб
іабинетъЧ У Ы І -

э. и  бим кинй .
Твлвфонъ № 895.

Сяеціаяьиость ^ставленіе нонуоотвеняыхъ 
«убовъ на каучукѣ, аалюмннія, вояотй н
б»8Ъ плаотинокъ, н§ удаляя юрней

ІОЛ0ТУІ ЯОРОНКЯ.
Фарфоровыя, аолотыя и др. яломбы.
Цѣны доотупн, и небогатымъ.

Уг. Вмьскв і і  К м ім о н і  у і., а- Сжуіина 
(хехъ %% Валъскеі).

ІІріемъ ежвдневяо с і і  ъ  ух* до 7 ч. веч. 
т нравянкамъ оъ 10 ч. хо 2 ч. дня. 3897

Д О К Т О р ъ  ѵ

I. В ВЯЗЕМСКІЙ
ипѳціально лѣченіе внушѳніѳмъ: нерв 
ныхъ болѣзней, алкоголизма, слабости 
воли, порочныхъ наклонностѳй и призы* 
чѳкъ, Пріѳмъ: лѣтомъ отъ 11— ч. дня, 
кромѣ праздниковъ. Ввѳдѳнская, 22, ме- 
жду Полмц. и М.-Сѳргіѳвск., Тел. ЭД 201

ФОСФОРИТЫ.
Греб, комп. съ 250С0 руб. для прігбрѣт. 
алощад, ЮСО д. богат. з%леж* йорсфорит. 
гѳол гячѳск. обслѣдов. Первон. расх. 8 т. 
руб.; предп, образ. акціонѳр. О-во въ нѣ- 
скод, милліон руб. Обращ. лично: гор. 
Сар&товъ, Нѣмецтя ул , Сорокииа, 
№ 2,—25, 26, 27 и 18 с. м., 10 ут. до 12 
дня, 8—9 вѳч.; письменно до 25-го іюля: 
Есі5ѳвтукж, до востребован., В. И. Но- 
лину. 4724

СДАЕТІіЯ КВАРТИРЙ I
на Гимназичесісой ул., д. 9, бливъ Волги.

земледѣльческой культуры зависи- 
мость урожая отъ атмосферныхъ яв- 
леній еще очень значительна, но аг- 
риаультура сумѣла уже добиться то 
го, что эта вависимесхь сіановится 
все меньше и меньше. У насъ, къ 
сожалѣнію, говорить объ агрикуль 
турѣ можно только въ ограничен- 
номъ смыслѣ,—широкаго расиростра 
ненія она еще не имѣетъ. И потому 
намъ въ первую голову, въ каіествѣ 
серьезной государственной задачи, 
прпходится заботиться о созданіи та 
кого положевія вещей, при которомъ 
общій итогъ урожая не носилъ-бы 
рѣзаихъ колебаній, и все благососто 
яніе Россіи не ставилось-бы ва кар- 
ту въ зависимости отъ засушливаго 
или обиль аго дождями лѣта и т. д. 
Кгроче говоря, намъ нужно создать 
общую и земледѣяьчесшую культуру, 
и только тогда мы можемъ съ мень- 
шѳй тревогой смотрѣть на тѣ или 
ияыя явленіа въ атм сферѣ; земледѣ- 
ліе не должно быть рискомъ, вродѣ 
картежвой игры: или савъ или про 
палъ; земледѣліе должно быть заня 
тіемъ с юкоёнымъ, гдѣ всѣ шансы 
могли-бы быть учтены съ большею 
стезенью вѣроятносіи

Мы нѳ хотимъ сказать, что въ этомъ 
нааравленіи виіего нѳ дѣлается. И 
правительство, и земскія учрежденія 
ноложнли уже много труда для ока- 
занія агроаомиівсаэй аомоща на- 
селенію, но, по сравненію съ 
общими размѣрами россійсгаго зем- 
ледѣльчѳскаго хозяйства въ его цѣ- 
ломъ, этимѣры очѳаь незначательны, 
Притомъ же, нельзя отрицадь, что зада- 
ча еолнаго агрикультурнаго лресбразо- 
вавія Россіи требуетъ маого времѳ 
нв; еѳ нѳльзя ? совершить тотчасъже, 
даже при самыхъ серьезныхъ усилі 
яхъ.

Но есть другая сторона вовроса, 
котораа въ гораздо меаьшѳй стеаени 
зависитъ отъ времеяи: зто борьба съ

. реализовать его; но вотъ скоро, ка 
[жется, придется вѳети рѣчь о неуро-
жаѣ ияи, по крайней мѣрѣ, о пло- Недавольствэ объедзненнаго дво- 
хомъ урожаѣ, а все договориться ни рянства

|Д0 чего не можемъ и ничѳго сѳрьез Сэьѣтъ ебъѳдиненнаго дзоранства вред- 
I н&го нѳ предпринимаемъ. Пауки-жѳ. ставдяеть эвстреннону осеннеиу дворяясвв 
* нѳ дремлютъ и очень ловко ткутъ | цу съѣвду обшврныи довяадъ по н®воду 
сзою паутину. Пора бы проснуться и эконеническагв оскудѣзія дворянства и ет 
намъ. иѣчаегь, что въ обдасти волитяки дворгн

стае сдѣяадо все, чта быдо въ его сидахъ 
для содѣгствія къ успокоенію гвсѵдарствек- 
ной жизйи и вытѣснило игъ аемс5ѳй среды 
ирѳступныхъ и нетрудвсзособныхъ дѣяте 
аей. Докдадъ подчеркив&етъ, что сввершен 
но иначе обстоитъ дѣдо съ ѳконоиичесхой 
областью, гдѣ дзорянство только одно ра 
веиквуто отъ остадьныхъ груанъ, и гдѣ его 
интересы расходятся съ внтересана другихі 
общественныхъ груапъ. Всѣ саое&бствують 
аонвженію дворянскяхъ дохвдовг; все, что 
обсдуживаетъ седьсивѳ хозяйство, срывавтъ 
что иожяо, со срѳдствъ зеидевдадѣдьцѳзъ 
Къ наибодѣе еяасныиь ивъ его вргговъ 
ДВОрЯНСБІЙ дохдідъ относитъ биржу, конгс 
сіонѳровъ, хдѣбныхъ торговдевъ, жедѣвныя 
дорогя съ ихъ тарвф&ми, агентовъ по про- 
дажѣ седьско -хогдбственныхъ орудій и т. д 
Надежды на иои&щь зравитѳдьстоа у двѳрян- 
ства нѣтъ и быть нѳ доажаѳ. Оно сано 
должне искаті пути въ своѳму ѳванонйче 
сввиу воарождеяію Крушеяіе, ииѣющее уже 
нѣсто, нѳ доджяѳ пугать дворянство, тавъ 
вавъ ошабвз прежней организвціи вавло 
чідись въ Т4яъ, что туда дояусвадись 
ородставатеди и другихъ сзсдовій— вресть 
янъ ш вуяцозъ, враждебяыхъ дворянсвой 
идеѣ. Дверяягтво доджяо саио вабетиться < 
себѣ, и тодьвв о сѳбѣ. Ддя поднятія вввно 
иаческаго урзввя дворянства неебходвно 
найти девьги, нздо иерейги въ внтѳнсив 
ныиъ фориаиъ хозяйства. Нужао объеди- 
ааться съ дворянскииъ обществоиъ на осне 
ваніи воеперативиыхъ седьсвихъ хэ 
зяйствъ.

леп&шца. Поднявшаяся цѣканахлѣбъ хлѣбной спекуляціѳй. Всякому хоро- 
ни мало нѳ улучшитъ его бюджета, шо извѣзіно, какь наши оптовые 
ибо ори менынемъ сборѣ зерна и уве- торговцы, мукомолы и спѳвулянты 
личѳніи цѣнъ на всѣ другіе предметы пользуются самами ничтожными по 
врѳстьяниаъ въ конечномъ итогѣ ао • водчми для того, чтобы содрать съ 
лучитъ меньше, чѣмъ при хорэшемъ сбынатѳля шкуру. Ещѳ когда то уро- 
урожаѣ. Выиграютъ тояько тѣ, кото- жай ояредѣлится, когда то будутъ 
рыѳ саекулируютъ на хлѣбномъ то*:учтѳны его результаты, а ужъ спеку- 
варѣ, и для которыхъ «игра» цѣаъ; лянты нѳ дремлютъ и стараются нѳ 
являѳтся прямо милостью неба, медленно взять быка за рога; сегодня

Урожай и неурожай—-это два полю 
са земяедѣльчесвой Россіи, 
показываютъ то бѣлую, то черную 
стороны ея существованія; это тѣ 
плюсъ и миаусъ, которыѳ то подни 
маютъ нашь духъ и возволяютъ г ре

А д ъ ю т а н т ъ
Марселя Прево.

(Съ франц. для <Сар. Листка»),

дазатьса всякаго ро$а 
то бросаютъ васъ взизъ и повѳрга- 
ютъ въ отчаяніе.

Такая слишкомь неаосрѳдствѳаная 
зависамость благосостоя ія страны 
стъ урожая или реурожая или ѳще 
ближѳ—отъ тѣхъ или иныхь атмос 
фзрныхъ явленій въ государствѳн 
номъ смнслѣ прѳдсгазляѳтъ очень 
серьезную опасность и создаѳтъ не- 
устойчиврѳ равновѣсіе страны. Ко 
нечно, и въ странахъ самоЗ высокой

патачекъ, завтра гризѳнникъ и т. д. 
которые • —смотришь, составились десятки, сот- 

ни тысячъ и милліоны рублей, по- 
павшахъ изъ тощаго обыватѳльскаго 
кошелька въ шнрокій карманъ саеку 
лянтовъ. Пользуясь каждымъ слу

мечтаніямъ,іхомъ, наждыми, хотя бы ничтожными

ся!>... И я еѳ втвѣчада. Твгда вы стади 
аисать наѣ вяждыб день. Нужао быдо нѳ 
инбго увдѳчься дихорадвой ѳтяхъ пясенъ, 
пѳтоиу чте я читада ихъ съ начада до 
вэнца внѣсто тогэ, чтобы вытярать ини 
нои шпидьви. Между тѣиъ ояи становидись 
ненѣѳ пбчтитедьны и бодѣѳ пыдви съ важ- 
дыиъ равонъ. Вы начади инсать, чтѳ вы 
анаете, почену в&съ нѳ вринвнаютъ, <Ар-

Оіъ ш-шѳ Вивтсріи Лансиви 
г-ну Жоржу Бріанхо.

Вы аисади ннѣ уже эрннадцать равъ съ( 
тѣхъ пэръ, вавъ я даю представденія въ тіддѳрійсвій адъютаитъ это—нѳ Богъ знаѳтъ 
вашенъ ггродѣ. Перзэѳ письнэ говоридо*чтэ... Притэнъ-жѳ, ве богатъ>. Вы прибав- 
няѣ: сСегодая вечерокъ я буду въ третьѳиъ дяди, однаво, что вы в&сдужзвадн бодьша-

неб, агооріятныии свѣдѣніями, каж- 
дой телеграммой, эти паразиш хлѣб- 
наго дѣла немедленно вздуваюіъ цѣ- 
ны и грабятъ обывателя, такъ ска- 
зать, на законномъ осно?аніи.

Вотъ прота*»ъ этого-то явленіа и слѣ- 
довало-бы іоружиться государству. 
Пе сосгавяе еъ сеарета, что насъ огрѣ 
ваюгь во е не въ соотвѣтствіи съ 
естѳствеш ми цѣвами на хяѣбъ, а 
гораздо в больюей етѳпеаи благода

О т з ы в ы  п ѳ ч а т и .

Счастливый министръ.
Въ фяльегонѣ Вл. Азоаа остроум- 

но высмѣиваются начальствѳнныя 
«заботы* о русскихъ унивѳрситетахъ.

— Бѵваетъ-жѳ людямъ счастье!—вос- 
кликнулъ Л. А. Касоо. прэчигавъ въ га- 
зетѣ замѣтку объ открытіи въ Рейвіави- 
кѣ, на оотровѣ Исландін, унивѳрситета. 
—Бываетъ-жѳ людямъ счастье!

Дѣйствитѳльно, мудрвно не позавидо- 
вать исландскоыу миаистру яароднаго 
прссзѣщѳнія. Номилуйте: ояинъ универ- 
ситотъ, и въ нѳмъ, иа всѣхъ чѳтырехъ 
фвкультетахъ всего-на-всего 15 профѳс- 
соровъ. Случась забастовка—пятнадцать 
профессоровъ всѳгда можно замѣаить. 
Да и какая можетъ быгь забастовка, 
напримѣръ, иа юрнднческомъ факультѳ- 
тѣ, когда вея профессорекая коллегія его 
состоитъ изъ двухъ человѣкъ? Тутъ не 
то, что никакого коалиціоннаго совѣта, 
но и прсстого болыпинства нвкакъ не 
образус-шь Опять-жѳ, и по количеству 
студѳнтовъ реййавикскій унивѳрситѳтъ 
—кладъ и утѣшѳніѳдля мнаистра народ- 
наго ьросвѣщеаія. Въ нѳмъ сгудѳнтовъ 
лѣеыхъ, правыхъ, ааадеми гтовъ н бѳз- 
партійныхг.въ общѳмъ всѳго 100 челоаѣкъ. 
Езли принять, что одкнъ пѣшій городо- 
вой можеть управвться еъ десятью сту 
дентами, а одннъ конный—съ двадцатью, 
выходитъ, что. опираясь на отрядъ изъ 
3-хъ пѣшихъ и 3-хъ конзыхъ городо- 
выхъ, можно спокойно удравлять рсй- 
кіавихскимъ унивѳрситѳтомъ. Сравните 
тѳпѳрь рѳйкіавнкскій уаиверситетъ съ 
петѳрбургскнмъ или мосговскнмъ и 
сравяитѳ положѳніе русскаго миниатра 
народнаго просвѣщенія съ положѳаіемъ 
его исландскаго коллѳги. Послѣдній мо- 
жѳтъ спать спокойно...

Въ заіциту промышлеиности,
«Утро Россіи* обижается, когда го 

ворятъ, что таможеыное покрови- 
тельство вредатъ Россіи. По маѣнію 
газеты,

таможѳннымн пошлннами ограждаѳтся 
тѳпѳрь уже не .промышяѳнная*, а „куль- 
турн&я* отсталость наша,

Въ Европѣ главными потребнтелями 
промышлѳнныхъ товаровъ являются го- 
рода, самою-жѳ промышленностью со- 
здкваемые и рагвиваемыѳ. Получаѳтся 
лавинообразное развитіѳ н промышлѳн- 
ности, и городовъ, взаимно питающахь 
другъ друга. Но, ра$умѣется, разватіѳ 
эго можѳтъ двнгаться быстрымъ тѳм- 
помъ только тогда, когда оба течѳнія не 
встрѣчаютъ на свеемъ пу;и  искусстзен- 
ныхъ прѳпонъ. У насъ-же воображаютъ, 
что промышлѳннесть мсжетъ разанвать 
ся, встрѣчая ареграды на всѣхъ путяхъ 
свсего сбыта.

Наши города до сихъ поръ ие нмѣютъ 
оргАнязованваго кредита, когорый на 
Заяадѣ питаетъ промышленность огром- 
нымн заказамн по осуществлѳнію город- 
ского благоустройства. Наши города, въ 
подавляющей саоей массѣ, не имѣютъ 
ещѳ н домовладѣльче зк»го крѳдита, Сезъ 
чего нѳмыслима застройка городовъ 
культурными жилищами. Какой оіром- 
ный соросъ вотрѣтили бы р азв о о б р азіШ *  
отрасли нашей промышденности, еслн-бы 
открытъ былъ правидьный прнливъ ка- 
питаловъ &ъ заетройкЪ нашахъ горо- 
довъ?

Всѳ-тааи нѳяонятно, почему же 
нужна протѳвціонная политива?

Марожскій вопросъ.
По поводу посылви Германіей ка 

нонеркн къ мароккскому порту Ага- 
диръ „Голосъ М о скііы * пвшетъ:

Международныѳ договоры оущчству- 
ютъ име.нн) для того, чтобы ихъ можно 
быяо нарушать въ подходящяхъ слу- 
чаяхъ И со времѳнн вѣнскаго трактата 
1815 г. нѣтъ, кажѳтся, ни одной велнкой 
нлн малой державы, которая нѳ восполь- 
зовалась-бы зтой возможаостью. А ал- 
жѳзирасскій договоръ 14.05 г. и франко- 
германское соглашѳніѳ 190д г  не могутъ 
составлягь исключѳнія.

Это, въ сущности, сознаетъ фраяцузсаое 
правитѳльство. Празда, оно отзѣчаетъ

ряду вреседъ орвѳвтра, наяразо. Вы узааете 
мѳня пэ ноей фериѣ эдіютанта артиадеріи 
и ао вр&саэй р®вѣ въ бутоньервѣ, приврѣ 
пденаѳй въ яѳеиу мувдкру... Тѳтъ, вто 
нэдчадазэ сбзжаетъ васъ>... Я васъ вэдѣ- 
да. Не свзжу, чтѳ сивтрѣда на васъ очень 
вваиатедьнэ,—р&всѣявнѳсть на сцѳвѣ опас 
на, т Ѣ йъ  не нѳаѣѳ я успѣда заиѣтять, чтэ 
ю быдъ иадѳньвій офицеръ, вѳсьма нѳдо- 
дэй и весьиа кидыа, сидѣвшій аа уваван- 
нэмъ мѣстѣ, еъ прѳвраснэй вурпуровой рз- 
8ой въ пѳтдицѣ... На другой денъ я поду 
чала новзе аисьмѳ, пэдяис&ннѳѳ ваии. Чѳ- 
тырѳ уборастыхъ страницы, ѳдао иіъ с& 
мыхъ хорошихъ писемх, вѳтѳрыя я тѳдьвѳ 
читада въ сзоѳй жазни. Вы жѳстѳвэ стра- 
дааи зтъ того, что аюбиди мѳня издааа, 
аиоада вы! Вамъ нужаэ быдэ видѣть меня, 
гѳвориіь сѳ маѳй, мрозѳдать врѳая оті врѳ 
мѳни нѣсвѳіьвѳ нянутъ вбдиви мѳяя... и 
ничегѳ бодьшѳ... Вы взядась мнѣ чест- 
нынъ сдовѳмъ сѳддата, чхо замъ нвчѳго 
бэдьшѳ нѳ нужне быяэ, чтвбы сдѣдаться 
счазтдивѣЗшинъ иѳъ адіют&нтовъ Фраіціи. 
Я увѣрѳна, чтэ вы сѳчди меня адой иди

го, что вы быди изъ дерѳвенсвагэ, нэ пэч- 
тѳннагэ сенейства, и ке бѳзъ созтвянія, 
что вы 8ЯНИНДЛК даже ѳдняжды дѳджность 
сбѳрщива яодатей... Чгѳ я доджна быда 
этвѣтить на вто, сярашзваю я засъ? Одннъ 
етвітъ быдъ бы вэвиоженъ, нѳ правда ди: 
<Я жду васъ сегодня вѳчѳромъ>... Нэ я не 
хѳтѣда этэго, я нѳ могда отвѣтять вамъ 
тавъ. Я сейчасъ нвстараюсь объяснить 
вамъ, ночѳму. У в&съ утвѳрдидѳсь эпредѣ- 
денное мнѣніѳ ва мой счѳтъ. Ваѵъ стадэ 
аазаться» чтэ пввазывать исвреннюю 
страсть въ тавой жѳащиаѣ, вавъ я, быдѳ, 
пе врайнѳй мѣрѣ, очѳнь наяваѳ. И вы при- 
сыдаете маѣ пять тысячефранвѳвыхъ биде- 
тѳзъ... (Ахъ, 8ти сиаіе бядеты! Я увѣряю, 
чтэ хоаодный потъ смоіидъ мэй добъ, вэгда 
я увидѣда ихъ, вогда уанада, что они ва 
ша!) Съ 8тями пятью тысячами франвѳвъ бы- 
дѳ дишь вѣсводьвѳ стровъ на вдэчвѣ бумагн: 
«Адъютантъ Бріанхо жѳдаѳтъ прѳяѳсти 
ночь съ г-жей Лансини>... Мѳвмъ этвѣтэиъ 
быдэ неведдѳннѳѳ вэзвращевіѳ вяшихъ дѳ- 
негъ. Тавъ вавъ вы ѳбдадаетѳ чѳстнымъ 
сердцѳмъ, тэ вы тотчасъ жѳ яоняди, что 
вы сѳвѳршиди грубзсть, эскорбявъ жѳнщяну,

честную, но вѳ

подюбятѳ мѳня, а тѳяерь, вѣрвягнѳ, гетзвы 
даже неназидѣть меня за тэ, что я освѳр- 
бздъ васъ. Но я вааю, чтѳ каѣ дѣд&ть тѳ 
перь. Я буду ждать дв завтрішяягѳ вече 
ра. Есди завтра вечерэмъ г не подучу ьтъ 
васъ письма, извѣщающагѳ меня, что вы 
согдасны ярянаддежать мнѣ, тѳ вѳ вторнявъ 
отъ мѳня останется тодько труаъ. ІІрощяй 
те! Забудьтѳ ібь здъютантѣ Бріанхо и 
будьтѳ счастливыЬ... Бо»е ной, я янаю 
хорошѳ, чтѳ ѳти фравы частэ аяшутъ бевъ 
мазѣйшаго желанія выаоднвть ихъ... Но, 
ужасная мысль пряшаа мяѣ въ гѳлову! ..
Вы быди тавъ вэзбуждеаы; я читада в®ши|сить службу? Сдѣлаться автеромъ, иди, еще 
пясьма, я вядѣла васъ тавииъ взввднован Іхуже, другомъ сердца автрисы и сопрэвэж 
вымъ, такямъ блѣднымъ въ своѳмъ вреслѣідать ее въ ея турнв? Вы во8нущаѳтесь. Меж- 
ѳрвестра стодьво вечеровъ... И потвмъ, плтьіду ?ѣмъ аот» что васъ ожидаетъ, мой другъ.

иг; аю стыддивостью, вѣрьте мяѣ. Безуміѳ 
молэдости и нѳчальная нѳвбхедимѳсть моѳгѳ 
ремѳсла Сркали меня въ сдишвомъ мнѳгэ 
чисдѳнэыя обтятія.. Вамъ бѳдьнэ бтъ твгѳ, 
что я говэрю? Тѣиъ дучше, вы свѳрѣѳ вы 
вдоровѣете ѳтъ ѳтой бѳли... Янѳ хочу, чт« 
бы вы любяли мѳня. Въ вашемъ возр&стѣ 
вы должяы любить лишь мшдую женщину— 
ту, на зотэрой аы женитесь. Если вы по- 
8В0ЛИТЭ свэему сердцу увлечься мнэй, ва- 
воѳ будущеѳ ежядаетъ васъ? Я вѣдь нѳ су- 
мѣю провѳзти всю мою жвзаь въ взшемъ 

Тогда сдѣдозать іа мяѳй? Бро

4) яравик 
сѳдерганія, 
содержаніѳ 

и уѣздяыхі 
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ПОМОЩЬ,
И глсудар-

дурно восаитаннои, ввгда не иолучиди ни
стрвчвн въ отвѣтъ на ваши четырѳ стра~|межѳтъ быть в нѳ созсѣмъ 
ниця... Чтэ же вы хѳтите? Я подучааа‘всякомъ сдучаѣ тавую, на вотѳрую вы пе
стодьво вгихъ страстныхъ нисеаъ, вэтврыя|имѣлн нивавѳгѳ права,.. Я пѳдучида самоѳ ®а> мои
эбызяовѳннв сврызаютъ тавую мысдь вхъ̂ трѳгатѳдьное ивъ вашихъ нисемъ, гдѣ
автврозъ: сРазскавываютъ, чтв эта пѣвица*приснтѳ у меня прѳщенія. Нэ почѳму „»» , - . «— ------    . — »----- -
саѳсэбнаг на втчаянные пѳстуавя... Я нѳдѳдъ рѣшиаись вааончить егэ угрезев? «Хѳрсшв,— ятѳтъ страхъ быть сѳрьезно аюбамѳи вана банвира иди какэго-нибудь пэшдяка 5
и иа боать... Чѣмъ я рнзаую? Пэпытаеи ‘нишите зы—Я важу, что вы никогда не ваставляетъ кеня ствавывать вакъ. Я не Встрѣчается въ моемъ рѳмесдѣ, и сердце

тысячъ франвовъ, зта сумма, вгрвиная д*я 
солдата, кѳтѳрую вы достади, Бѳгъ знаетъ 
вавъ!.. Все ѳтэ смутидв мевя. Я испуга- 
дась. И на этотъ разъ я ѳтвѣчаю вамъ 

Вы преситѳ, чтобы я нринадлежада вамъ; 
вы считаетѳ ѳто бѳдѣѳ важнынъ, чѣмъ 
жя8Ш>. Вы пишите: <Я дюблю васъ отъ 
всего сѳрдца; я страдаю ужасно Я лучшѳ 
умру>... Нэ есди бы я ссгласилась на ваше 
нрѳддожеяіе, сѳпрогѳждаеяѳѳ пятью тыеяча- 
ми франюзъ, вы могди-бы себя считать 
удоззетвэреннымъ? Вы перестали бы думать 
э томъ, чтѳбы убигь себя? И есди бы <я 
нринаддежада вамъ сѳгодня вечеромъ>, вы 
пэ8В0Дили-бы мвѣ уѣхать з&втра въ Бедьгію
продэджать мэѳ турнѳ? Я сдяшвомъ хор«ш) [ вядѣзи мѳня такой, вавая я въ дѣйстви 
вн&ю ѳту жажду ѳбд&данія, кэторая охва-Ігѳдьносзя, такой, ігиэй сдѣдади нзъ мѳня 
тываетъ нѣквторыхъ мужчинъ пв отнѳшѳ->мѳи пятьдесяшъ лѣтъ... Теперь прѳд- 
нію къ артиствѣ. Она имъ нужна на одинъ ] положитѳ, что ѳтэ равѳчарованіе охватидо 
разъ, а посдѣ ѳяи довольны, и имъ уже^васъ ужѳ пвсаѣ тегѳ, вакъ вы обладали 
нѣтъ бѳаьшѳ дѣла до твго, чт® съ нейсдѣ-! мной. Что есзи бы я иачала в&съ дюбить 
дается.—Нѣга? Эго не вашъ удѣлъ? Ми-;въ тотъ кэжентъ, квгда у васъ быдо-бы 
нута насд&жденія не успѳквитъ васъ?.. Твг- ? едиаетвеннвѳ жѳланіѳ вставить меня и ва

чтобы̂ быть меня? Нѣтъ, нельвя въ мэемъ воз- 
ЭТИМЪ. БыТЬ; хзтябы и 
дѣтъ, метресеѳй стараго

А д? Сззжите, чтэ меня ожядаетъ, есди я 
увдеву васъ съевбой, вавъ ата дѣдаютъ не- 
счастпыя артистви моегэ возраста по отяо- 
шенію къ иододымъ людямъ, котѳрые не 
ствндг гасъ? Я не сбэдыцаю васъ. Поелѣ 
вѣекѳдьвихъ дней безумія, вы заиѣтите, что 
вн пожертвовали всѣмъ... старой жеищи- 
нѣ... Старей жѳнщияѣ, да, ѳто тахъ, сды- 
шятѳ-аи вы? Я быда досхаточно красива 
кѳгда хо, чтобы совнаться хеаерь, чхо я пе- 
ресхада быхь такѳй. Сэхранихе въ гдубинѣ 
вашихъ глазъ, дитя изе, вбразъ Маргарихы, 
хвб Марг&рихы, кохорую преобразэвади гримъ, 
кѳсхюмы, обіяяіе освѣщенія и мувыви. Я 
пдакада бы эхъ рлгочарованія, есди бы вы

ш  я даза вамъ этотъ мѳмѳятъ. И я мѳгу сва | расхѣ рисЕовать 
зы зать в&мъ, въ кѳзцѣ вонцѳвъ, чхэ ииениэ въ пятьдесятъ

8ТЭ

здѣсь ни̂ ѣмъ ве рисвуетъ. Нэ я не хѳчу 
иѳдэдэй, искренней дюбви. Въ мѳемъ воврастѣ 
яиичегв не мѳгу дать въ эбмѣнъ за нее 

Пэнимаете ди вы, что все ѳтэ для е*- 
шеге-же бдага, и чтэ мяѣ, въ кэицѣ кѳн 
цѳвъ, быдэ-бы не такъ уже хяжезэ зред 
дэжвхь себя врасизѳиу адъютанту... Я ду 
мада эбъ ѳтомъ мгновеиіе: етэ стоидэ бы 
меньшѳ ддя мѳей дѣнэети, чѣмъ ваписахь 
тавое даиниое письмѳ. И вотомъ я раз- 
мышдяда надъ ѳтимъ; я пэняда, что я 
могда дахь вамъ въ вбнѣнъ за часы дихо 
радви, кэгда вы мечхади обо мнѣ, иѣчхо 
дучшее, чѣиъ даски схарой женщины. Вы 
вайдехе подъ эхнмъ ковверхомъ май пор 
трехъ, сдѣлавный пгтнадцать дѣтъ тому 
иавадъ, когда я быда красавицей, вакъ я 
иредставдяюеь вамъ въ хеатрѣ. Сэхранихе 
его: зхэ довавахѳдьство, что я ие втвергаю 
дюбви мадеяьвагэ адъютанха съ красной 

; вднэ сдввѳ, написаввѳе ва ѳборѳхѣ, 
тавже васвидѣтедьсхвуѳтъ объ етгмъ... 
Итакъ, будьте мужествеввы, мой мадьчивъі 
Мнѣ нужао быдо нмѣть очень мнѳгѳ му- 
жества, чтобы гэворить съ вамі хакимъ 
обр&зэмъ. И есди вы хохите знать, чхо 
дадѳ мнѣ ѳто мужествѳ, я скаху вамъ. 
Въ тэтъ мѳментъ, квгда я пѳлучила 8хо 
письмо, въ которэмъ вы грвіитѳ убихь себя, 
я вспѳмииада ѳ мэемъ сынѣ, катврый ск@- 
ро выйдѳтъ НІЪ шкѳды, кохорый скоро 
тавжѳ начнетъ свѳю сдужбу... Я воѳбражаю 
его сѳлдатвмъ, такимъ, какъ вы, въ прѳ- 
винціальаонъ гѳрѳдѣ, помѣшавшямся на пѣ 
вицѣ... Убнть себя изъ за вхого, Боже мой! 
Изи девертировахь, уврасть, ваняхнахь всю 
сввю живвь!.. Я нздѣюсь, чхо милостивый 
Бэгъ сѳхр&нихъ моего м&зьчив& охъ ѳтего, 
чхэбы вовдать мнѣ ва тэ, чхѳ я спасаю 
хаперь васъ. Дабте ннѣ ваши щеви—и я 
з&печахлѣю на нвхъ дза пэцѣдуя,—поцѣ- 
дуя матери.

Д. Видищевъ.

Подготовка педагогическаго пер- 
сонала.

Мянисхерсхво нарѳднагѳ просвѣщенія гв- 
товихъ въ настоищее вреия ддя внесевія въ 
закшодахельныя учреждепія къ вачаду 

інней сессіи пданъ усхройсхва сѣхи ыо 
выхъ учительсиихъ инсхихуховъ и семина 
рій дзя пвдгѳхѳзии пед&гэгичесвагѳ персо 
нада, гдавнымъ обравѳиъ, въ горѳдскихъ і 
земскихъ швѳлах?. Разрабэтка ѳтэгѳ плана 
вызвана пожѳданііми завонодательзыхъ 
учреждѳвій объ уведичевіи чисда учебныхъ 
зазеденій увазанвагв типа въ свяви съ вве- 
дезіемъ всеѳбщагв обученія. Въ первую оче- 
редь иинясхерсхво евабічено сѳаданіемъ 
зременныхъ курсовъ дзя подгѳхввви педаго- 
гнческагэ персонада въ учательсвіѳ внсти- 
туты и сенинаріи. Заачятельнее уведичеиіѳ 
чясда юслѣднихъ иредзѳдагается съ буду- 
щагѳ год», въ тевущенъ же году мини- 
стерствомъ ѳхкрываюхся шесхь учахедь- 
свихъ семинарій и четыре учихѳдьсвихъ 
инсхитуха. (<Р. В.>).

Обслѣдованіе старвобрядчества. 
Совѣхъ всероссійсвихъ съѣздѳвъ стар?обряд 

цевъ, пріендющихъ австрійсвое сващенсхзѳ, 
предпринязъ обширное изсдѣдованіе жзззи 
старообрядчесвихъ «бщинъ. Всѣнъ имъ р&зо 
сданъ анвехный дисхъ, завлючающій вѳ- 
прѳсы о чисдѣ духэвныхъ лицъ и состазѣ 
совѣтѳвъ важдоб общины, о сущесхзующихъ 
ари нихъ бзаготвэритедьныхъ н просвѣхи- 
хедьныхъ учрежденіяхъ. Цѣль анветы—же 
ааніе совѣха всерѳссійсвихъ съѣідозъ э&вя- 
зать неаѳсредственныя н пѳстояавыя сно 
шѳвія съ общянами всеЗ Россіи въ вид&хъ 
содѣйзхвія ияъ въ прэсзѣтнтезьной и звэ 
еомичесЁвг дѣятѳдьности.

Экскурсіи китайскихъ студентовъ
Въ Россію ѣдухъ изъ Битая 200 студен 

тѳвъ ддз ѳзнавѳмденія съ сірансб. Пѳчти 
зеѣ участниви поѣздви —• мэдодые аюди, 
едушахели высшихъ учебныхъ вавѳденіб въ 
Певияѣ. Ояи ѳхаравдяюгся на в&вѳнный 
счать, и каждый изъ ннхъ доджѳнъ будеть 
аѳ вгзврмцбніи прочитать пространный до- 
взадъ о Россіи. Пѵѣздва находатся подъ 
повровительсхвомъ дапдом&тичесвагѳ вѳрпу- 
са, и сопровождающіе схудевховъ профессо 
ра ииѣютъ при себѣ реквнендательныя пись 
м& въ руесвимъ вдасхамъ для ѳв&баніявся 
вагѳ сэдѣбсхвія въ пухи. Ніяѣчена пѳѣзд 
ва пѳ сибирсвѳму вути, вн&вэмствѳ еъ Си- 
бірью, Кавказонъ и Брымсмъ, пэѣздва въ 
цеитрааьную Рѳссію и на ѳвраины.

Дневныя телеграммы см. на 5 стр.

Х р о н и к а .
Пріѣздъ г. губернатора. Сегодня, 

въ 11ч. утра, на с&молетсконъ паро- 
ходѣ возвращается изъ поѣздки въ 
Вольскъ и Хвалывскъ г. губерна- 
торъ П. П. Стремоуховъ.

Утвержденіе смѣты, Г. гу- 
бернаторомъ прѳоровождѳно въ гор. 
управу аостановленіе губернскаго по 
зѳмскиаіъ и городсзимъ дѣламъ при 
еутствія объ утверждѳніи приходо- 
расходной смѣш на текущій годъ.

«ф» Чрезвычайное звсѣданіе гор. 
Думы со8Ы8&ѳхся 30 іюня ддя раврѣше- 
нія сдѣдующихъ вонроеівъ: 1) по предзѳ-
женію начааьнива губерніи ѳ расввартирѳ- 
в&ніи астр&х&нсвагѳ кавачьяго полка 4 со-
хѳянаіѳ сѳстава; 2) ѳ подивѣ уаицъ; 3) о
р&врѣшезін гѳр. базву выдахь въ 500.000 р. 
ссуду вбщесхву вупц̂ въ и мѣщінъ пэдъ 
іадогъ еѳдвежиііѳй собсхвеннѳсхи ѳхихъ 
обществъ.

-<ф- Разрѣшено привести въ
исполпевіе постаяввіезія: 1) балашов- 
ской Дуны по вопрвсанъ «бъ ивысваніи 
срѳдсхвъ на аосхрэйку вѳинскихъ помѣще- 
ній, ѳбъ уведиченіи пдощади зѳмди пѳдъ
усхрсбствѳ нѳвѳй тюрьны, о р&свв&ртнрѳ- 
ванія штаба и сотнн 5 гѳ Дѳнскэгв ка- 
з&чьягѳ пѳдва; 2) петроеской Думы

пѳ воврѳсу о пострвйвѣ вавармъдая раз- 
сітин ваваквЁЪ.
Новое назначеніе. Настоатель 

одной иьъ кѣстныхъ церввѳй протоіерей 
Н. В. Рубинъ получиаъ назн&ченіе въ мие- 
сію в'. Персіи, гдѣ ѳнъ будехъ вмѣсхѣ съ 
тѣиъ преайдав&телемъ въ духоввой семи- 
наріи.

Ветеринарнсе совѣщаніе, на- 
значавшееся при уѣздаой вемской управѣ 
на 30 е іюня, перѳнѳсится на 4 е іюдя.

-ф -  О цѣнѣ на мясной скотъ. 
убериевая и уѣздная зеисвія упрзвы пс- 

аучиди предаожѳніѳ дѳ тазить въ министер- 
схвѳ ввутреянихъ дѣдъ въ І му январі 
1912 нд& свѣдѣнія: вавія средпія рынѳчныа 
цѣвы существѳвади на гурхѳвѳй, врупный 

иелвій свѳтъ въ хѳченіе хрехдѣхія сь 
1909 гѳда пѳ 1911 годъ при пѳвуавѣ еіѳ 
проныпшннивами, вавую Еврм&дьвуіо 
вцѣвку скѳта наддеж&зѳ-бы уст&новихь іѳ 
губерніи н& новоѳ трехлѣхіѳ съ 1-гв сѳнхі- 
бря 1912 гѳд& ддя взвмавія првцентнагѳ 
сбора. Дзя усхаеоваенія нѳрмазьвѳй оцѣевя 
на скохъ дѳджно быхь совЕатѳ сѳвѣщініе 
изъ предсхавитедей венсвихъ и городсквіъ 
дѣахелей пѳдъ предсѣдатеаьетвѳиъ г. губер- 
натвра иаи г. управзяющагѳ губерніей. Г 

Подиидыши и внѣбрачныя |  
дѣти. Огдѣдъ нарѳднагѳ вдравія и сб- 
щественнагѳ приірѣнія ври ииаисхерстэѣ 
внухреаннхъ дѣдъ прэситъ губерневую вем- 
скую управу доставіть къ 1 сентября свѣ 
дініа з совремѳннвііъ полижѳвіа дѣаа ери- 
арѣнія въ губерніи подвидышей и ввѣ- 
брачвыхъ дѣхей. 1) Систена ирвврѣніі; 
усханвзленная губернскимъ и уѣздныц 
вѳиствміи и горѳдскими управаевіямв; 2) 
перѳчень и харавтѳ̂ ъ дѣатезьнѳсти засе- 
дѳній, ѳказывающнхъ призрѣніе, съ ук&. 
8&ніенъ шгахнагѳ чисза мѣстъ въ каждощ 
изъ нихъ; 3) движеніе првдрѣвасиыхъ 
ѳхихъ вавзденіяхъ ва пѳсдѣдніе 5 аѣтъ ? 
прѳцѳнтъ смертнссхи дѣхей; 
пріема пвхѳмцѳвъ, усзѳвія нхъ 
н&дзѳръ, расхѳды на 
е взаЕмоохнэшеніѳ губернсвехъ 
земсхвъ к городовъ пѳ вопросу 
ніа.

Агрономическая 
уаравдѳніѳ зехледѣлія 

ственныхъ имуществъ отпусхиао въ распѳ.Ці 
ряжѳніе уѣзднаго земсхва 450 р. ва мѣры 
пѳ раѳвихію вульхуры вориовыхъ раетевій 
и 3450 руб. н& усхрэбсхво пок&захедьныхі 
аолей н уч&схвввъ.

Сниики съ памятннка. Губерн 
свое аеисхвѳ ѳавазадо 300 эшміая^ві 
снимвэвъ съ памяхнива Адександру II щ 
рагсылви вхг въ водссхвыя правленія 

- ^ -  Пговѣрка ассенизаціоннаго 
имуществв. На нѣсхѳ угоаеннаго сиотрв 
хеля гѳр. ассенизаціѳннагѳ абова Ивгнш 
навначенъ управой завѣдывавшій вчисхввіір 
паощадей г. Першивъ. Идетъ ф%вхиче;ш 
провѣрка всего имущесіва асееввеаціопвагв 
обоза, для чѳгѳ уар&вой командврэв&нъ слу 
жащій квнтрѳльнагѳ ѳтдѣленія В С. Бѣля 
евъ. Прэвѣрка и сдача инеентаря зааыеть 
нѳ ѳдну недѣдю.

- ф -  Вслѣдсхвіе ревизіи уволенъ 
ѳтъ делжности начальнивъ сывранской почт 
тезегр. контѳры 0. А. Гоабіѳвъ.

-ф -  26 гѳ іювя выѣхалъ иѳ дѣаш 
сдужбы въ Оревбургъ и С&иару прокуроръ 
судебной палаты д. с с. С. В. Барчез- зе 
свій.

-ф -  Взысканіе на ревиаоровъ 
аорѣдѣ тевущагѳ гвда въ валѣ I класса сх. 
Вѳаово мѳжду реваворзмъ реввзіеня&го втдѣ 
дѳвія 11 уч. Удаловымъ и аоаощнакомъ 
визѳра хозяйсхвѳнввй службы 2 уч. Рш 
новскимъ, въ присутехвіи пэсхѳрѳнней пуб 
диви, преизэшли прѳреканія, дѳшедшія 
шукнагв схѳдвнвзевія. ПрѳввведѳнЕымъ в 
ѳтому дѣау р&зсаѣдѳваніемъ ует&вввіеі 
винввнѳсхь обояхъ, 8& чтв уаравллющі 
дорогою ириказвмъ объявзяѳтъ обзимъ стр» 
гій выгвворъ.

Чума въ Астраканской губ 
Прик&зѳмъ пѳ дорэгѣ ѳбъявдяехся, я 
Нзрынск&я, Квргввсквй стѳаи, Астрахаясія 
губ. врйвнана неблаг#пѳзучвѳй пѳ чу*Ь 
Киргяесвая схешь—угрожаеней.

-ф«- Къ расширенію ПоздѢекско 
дѣтской больвицы. Свдерж&віе ѳтэй Ш 
няцы въ посаѣдніѳ гѳды ѳбходитея оШ 
18 000 р. въ гвдъ; втпусвгется жѳ н& 
содержаніѳ, вкзюч&я вгяіагэ рода субевдііц 
всего 6.000 р. Остазьяыя 12 000 р, пэврі 
ваются путѳмъ сборовъ и пожертвѳваві 
На пож*р?вовавія жѳ вовводвтся ш нов 
аданіе дая зіразнігв охдѣзѳвія. Дая подз 
го ОЕвачавія егв необходимѳ вѳ меаѣе 60 0( 
руб.; свбранв-же дѳвьг&мя и матеріал&яя з 
жертвѳв&ніи пэка нѳ бвдѣѳ аоіго?ины віі 
сукны. Ост&льэыя 30.000 р. ариходиі 
свбврахь вазѣдующѳму бвзьвицей у всѣ* 
гдѣ толькэ возмѳжзо н&дѣлться на заіу 
дибо пѳмощь. Бывшія вдѣеь н& дняхъ 
жаръ, причвпявшій убытка на суиму оі 
дѳ 10000 р., пѳ?т&взлъ въ ещѳ бѳдыпія 
трудзѳнія бальаиду, д*я котгрой въ 
стѳащее врема оомощь освбеннѳ нѳвбхеди)

Н о в о е  п о ч т о в о е  отдѣлеві 
Глазнеѳ управленіе почтъ и телегргф» 
вбъявдяѳхъ, чтѳ вткрыты вріемъ и выд5 
всяв&го рода почховѳй кэрреспонденціи, 
исключеніенъ денежныхъ вѳчхѳвыхъ ое. 
водэвъ, въ данидвивсконъ волвстноаъ цр, 
аевів, Саратовсвѳй губѳраіи, Балашовсд) 
уѣзда Кіррѳсаонденцію, адрѳсэвавную 
ваіваннвѳ звдостяое правдеаіе, слѣдуе 
направляхь на балашовсвую пэчхэво-іеі 
графную Евнхору.

Угояовнвя сессія с&рахввсц 
вкружнагѳ суда охкрвѳхся 4-гѳ іюля и П( 
дэлжвтся 9 дной; назяаченв 41 дѣдѳ, 
квзѳрыхъ 22 съ прзсяжэыии васѣда; 
аами.

Новое повышеніе цѣнъ 
муку и хлѣбъ. Съ 25 іюяя иѣстц 
нукемѳаы ва всѣ ншѳничвыѳ сврта *р 
еще н&кивуди, но ужѳ нѳ пв 10 квя., 
пѳ 20 коа. на пудъ, иди пѳ 1 р. на 
шѳкъ. Тѳаѳрь прэд»ктъ: 2 й свртъ гвдЛ 
вмѣств 1 р 80 ква.—2 р. 10 юи., 
нѳѳ кдейиѳ ввѣстѳ 1 р. 70 ш.—1 руб. 
к. пудъ. Пв ствп&въ мукомвзѳвъ ПѲСЛІ; 
вази ьуренщввн, првбавивъ вв 1 а 
/а копѣйк? ва фуитъ ва кааачъ и бй 

хлѣбъ. Бѣлый калачъ 5 кэп., пѳаубѣ,
4 квп., сѣрыі 3 воп., чериый хлѣбъ Зі 
Еѳкдеванный Зі/3 кѳп,

Состояніе урожая. Агрвац 
поповскаго агрѳнвмическагѳ участка соо 
щаетъ, что въ рябуштской, осинщ 
ской, михайловской и другихъ 
стяхъ учасхка съ 23 гѳ іюня кресхьзі 
пристуаили ЕЪ убвркѣ ржи и пѳкѳсу 
кормъ ярввыхъ. Урожай ржи выравизся 
10—40 пудѳвъ съ десатвны, пшеищ 
0—25 пудовъ, Надивъ охъ кары и нп 
слабый, верно хвщеѳ; тр&вы выгѳрѣла, вг# ь 
ды въ садахъ втъ заеухи ш червя осыш 
аксь.

-ф-йщуръ, Оверскоѳ вѳдѳстнсе прівдеві 
свѳбщидэ въ уѣадную гѳмскую управу, чі 
пэ 15-е іюгя габвдѣаэ ящурэмъ въ с-елі
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іркахъ 147 гѳдввъ екоті; съ 15 го по Ливоваров% скрыдся съ датадыо, стоющеи Вольшій у . ПфсѢвы озимой ржи ер@д- взъ себя жужсіую фигуру, грубо высѣчен-
іюня вноеь забодѣдо 40 годовъ и 125 р., съ сбруей, оцѣненней въ 60 руб., няго Еачества набдюдаются не болѣе кікъ ную ивъ дерева, Цѣлый годъ этотъ істу-

здсровѣло 60 годовъ. ваівітивъ4 р. денегъ, полученныхъ съ тор- въ пяти вмостяхъ сѣверо ѳападной подовж- к&нъ ватяется въ кодаюдьнѣ среди пыди и
^  Итвльянская саранча. Въ веж- гавца ва дсставку овса. Пр§изводятся ровы- ны уѣвда. Въ прочвхъ водостяхъ уѣіда—'птичьяго пожета. А наіанувѣ «Девятой
> уѣвдную управу пеступидо соо?щеніе скл скрывшагося. : посѣвъ пдохога качестза. |пятницы», его вынссятъ, чистятъ, приго-
уѣэднаго исправника, что въ подяхъ вчерашняя погода. Утро«»ъ въ 8 чае.? Саратсвскій у. Вэ всей сѣверной ча’р 0РЛ8Я пРазДничнаг̂  мэлеботвія. Въ день

ірокинскои водости ва посѣвахъ въ холодяой стгронѣ 21, въ 5 ч. вѳч» 25 уѣзда посѣвы ржн средняго качввтва;!^^^^^ пере̂ ъ нмжъ ставятъ деревянную
ш мь Еодичествѣ пзявид&сь втадьян* гр. по Реомюру. т̂ же въ водостяхъ южной части уѣзда— гтвтт**'̂ т "лтлг‘т?тл вллпт" п ’
ія саранчі, котсрая уничтожаетъ рожь, * 26-го іюня, въ 3 ч. утра, надъ Сарато- пристанской, АйбЕС̂ ндровской, Си&еньской,

іекицу и іартсфедь, Съ крестьянскихъ т1п!Ст!тгйРяпжп^ Я8аТ МЪ ПР0 .Мяхайдовсжой и Рыбушанской. Въ цен*
ѣвовъ сарвнча перешла ча частновла-, *   • традьной части уѣзда, аа небодьшежъ ис
І Т І І Иввд МочейРпоры І ТЕАТРЪ ОЧКИНА_ Бъ субботу 25
, ‘ • . |и въ ввскресевье 26 го іюня сосіоялйсь

рьба съ сараачеи ватруднительна. о *?двѣ ігасТрадИэ ф®вуснивовъ-ам*р»ваяцевъ 
седѣиствіе «бщественныхъ І Ч т Л .  * Р /  ? * обѣ.

аневои ириставъ 2 го стана сообщаетъ в?тяііиль пяяныя ,ГЯПРТ,КІЯ тдйны и тибет-
авгевіи втгльянсвѳи саранчи 
[і Елещевки и Свинцовки.

Лѣсной пожвръ. 24 іюня ваго- 
№сь гародскія лѣсных позадки протввъ 
выхъ кааенныхъ кавараъ башкадыклар 
ііго полка. Выгорѣло боліше десятины.

Солнечвыв удары. За послѣд- 
8 2 недѣ и на гвредскія свалки ехеднев 
поступаетъ отъ 6 до 10 лошаднныхъ 

іуповъ, павшихъ преамуществэнно оіъ 
Иаечныхъ ударівъ. Падаютъ главнымъ об 
*8окъ лошади тяжеловововъ; иввеачикв, не 
Чніаясь ни съ жзрой, ни съ подъеиаии, 
^адываютъ большіе груаы.

СтолЕновеніе пароходовъ. 26 
аен- йаа’ около 2 хъ час. дня, противъ Солват-

в ^ .щались раэныя егапетскія таины и
[ скія чудеса, но они окавались дввогьчо обык- 
Н0В9ННЫИ9 фжусаки, продѣданныии съ 
ДОСТДТОЧНбЙ ЛОВХбСТЬЮ.

СВІ 
Прй-
вві 
Ьаілі 
ш^йеаденія. 

2) 
ваге-

*»Й слободы столкнуляеь шедшіе по ёолгѣ 
№8ъ пароходы—фингяндскаго О-ва пасса- 
«рскій <Выб&ргъ> и букснрный Тяпаева 
)иышанинъ>. 05а парохода созучили по 

Сь сКаиышаника> упага въ 
Иу жена иашвниста Васса Басильева, 
1і®рой удалось спастись Жена штурваль- 

ув*' ігі этогв же парохвда Аг*фья Мельникѳ 
:до0 і, наиѣреваясь переорыгнуть съ своей 

ѵі Ідѣтней дочерью на п»роходъ сВыбвргъ», 
ъ * ііда въ в *дѵ и быга вытащена пассаги- 
>ВІ*‘ |ъ. Мельникову съ дочерью въ каретѣ 
аніа покоща втправиди въ Анексадров 
К8ві( іу* бмьэвцу, сВыборгъ» ушелъ ивъ Са 
выхі ііова, а сВамышанвнъ», подучившій серьев- 
йврі. ,’Я поврещевія, остался на нѣстѣ ввредь 

і исправхевія.
зщь, Дѣло сходатая по дѣламъ». 
удар! іера въ окружзомъ судѣ по уголевнѳну 
а<но. аѣлѳвію слушаяѳсь интереснве дѣло пв 
мірц ігиненію въ ишенничествѣ частнаго во- 
ітеніі Ііреннаго С Г. Дабутиаа и мѣщанкг А 
інац , Шатад*ній. Въ обввнительнвмъ азтѣ дѣ- 

і ивдагается такъ: крестьянинъ с. Кури- 
берн овкщ Новвувенскаго у , П. Сухорукевъ ві- 
яріві ілжалъ банвирской ковторѣ Боесъ около 

Д8і тыс. руб. и въ срокъ денегъ не уала 
[. ілъ. Пв хедатайству конторы Боосъ, судеб 
:наг< «й вгастью была ввята съ Сухорукова 
іоіри ідпнсіа о невыѣздѣ изъ села. Въ янва- 
І8Н08 & 1908 года Сухоруковъ вбратился къ 
ісио рибывшеиу въ с. Вуридовку свовѣреннѳ- 
іеаа у по судебныиъ дѣдамъ» кр. С. Г. Лабу- 
шнас яну ва совѣхомъ. что сдѣлать, чгѳбы освѳ 
ь сл »днться отъ подияски о невыѣвдѣ ивъ мѣ 
Вѣд; га жительства, ввятай съ кего судебной 
амет іастью Лабутинъ посэвѣтвваяъ выдать 

ому двбе векседь н» сумму, превышаю- 
лен іую претенвію Боэсъ, нв съ тѣиъ, чтобы 
почі го лнцо, квму будетъ выданъ новый век 

вдь, предъявнло къ Сухорукову искъ, по 
ѣл&і ребэвадо ѳставленія егѳ ва свободѣ и ос- 
рор ібожденія ьтъ взятвй съ него подавски о 
арче евыѣвдѣ, Сухорукѳвъ выдалъ два вексѳля 

э 5000 р. на имя своей матери Анны 
ъ , ! ухоруксвой срокомъ отъ 22 января 1907 
сса < , на одинъ годъ. Въ Бурлозкѣ нѳ на- 
отд іяось вексѳльной бумаги нужнаго діСтокн- 

іъ  ( іза. Тѳгда (Іухорукввъ вмѣстѣ съ 
Рм ібутанымъ поѣхали въ Новоугѳнскъ и 

і п] іиъ на постоядвмі двэрѣ у Гаавъ 
іія іаписади вти дза вексѳдя. На вексѳ- 
мъ іахъ Сухоруковымъ быда учинена бдвнко- 
ѳв$фія надпись. Содѳржатель посюядаго двэра 
*ищ4. Гаазъ вовидъ векседя въ Куридѳвку для 
сіквдписи матери Сухоруксва, потѳмъ вѳксѳ 

быди ѳтданы Іабутину для ввыскані», 
абутинъ расписки въ получевіа векседей 
іухвруквву не выдадъ. Е«гда-же Су- 
оруковъ потребовалъ &гь Лабутвна воз 

ч;і ірьтить векседя, то Л&бутанъ ваявидъ, чтѳ 
іекседя носданы имь въ Саратовъ 

вс* По наступленіи срока платежа, оба век 
й бэ ѳля быди ѳпрвтестѳваны, и предъявзѳнв по 
і оЧимъ взысканіѳ къ Аниѣ и Пѳтру Сухору- 
ва іѳвымъ отъ имени мѣщ. А. Шаталиной, на 
бсяімя котэрэй быда совершена передатѵчная 
пэцадпксь Лабутивымъ.
вва Сухеруковы візбудиди въ судѣ д&до 

н*ешевввчестБѣ

[
і. 
аасі

Винокурекное производство въ 
Саратовской губ.

Въ періодъ 1909—1910 год«въ виноку- 
реніе въ губѳрніи прзизводидѳсь на 24 88-
вщхъ. Изъ втегѳ кодичѳства 20 заввдовъ 
имѣди седьскѳ-хвзяйствѳнный хар&ктѳръ и 
4 смѣшаннагѳ типа; всѣ находидись вовда- 
дѣдьчѳскихъ имѣніяхъ. Пдзщздь вѳили, при- 
нятая въ расчетъ ддя исчислѳнія предѣдь- 
нагѳ размѣра винѳкурѳеія, выразнлась въ 
кодичествѣ 52.848 десят., причѳмъ навбэдь- 
шая пдвщадь пахатнвй вѳмди 10.185 десят. 
быда въ имѣніи кн. Л. Д. Вягемскагѳ при 
Арквдакскѳмъ эіводѣ, наименьшая жѳ—210 
дѳсят.—въ имѣвіи Ф А. Тиханина при Еа- 
мышянскомъ Л 3 заводѣ. На 23 ваведахъ 
зинокурѳніѳ прэизвѳдилось И8Ъ хлѣбныхъ 
припасовъ и картсфѳая, а на однѳмъ гаводѣ 
(Шеремѳтеввкіё) исключитѳдьнѳ изъ хдѣб- ? ныхъ ѳвсы преимущѳстзѳнно

ключеніемъ—рожь пдохѳго качеств*.
Камышинскій у  В» всей сѣверѳ вэс- 

тѳчной части уѣзда, сѳставдяющѳй въ об- 
щемъ бодѣѳ 2/з уѣзда—иѳсѣвы ржи сред- 
дняго вачества. Въ югэ-ззп*даой части— 
пдохоге качества.

Царицынскій у, Въ 6 ти волостяхъ 
втвго уѣвда Евъ 10 ти рожь средняго каче- 
ства и въ 4—плохого.

На осеоааніа пргведенЁЫХЪ данныхъ 
мсжнѳ прибливительнѳ вакдючить, что въ 
настоящѳмъ гѳду урѳжай ржи не ниже 
срѳдняго иежнѳ ѳжидать: почти во всемъ 
Нетрѳвскомъ у&вдѣ, не менѣе какъ въ 8/і 
Сердѳбскаго уѣзда, въ пѳлѳвинѣ Еуѳнецкагѳ 
уѣвді, въ полѳвинѣ Балзшэвскагѳ уѣзда, 
въ V* часІИ Аткарскагѳ уѣэда, въ 3/4— 
Еаиышиіскагѳ уѣзда, въ полѳвивѣ Цари 
цннскзгѳ, въ 1І2 Саратэвскагѳ 
немногахъ волѳстяхъ Хвадынскагѳ 
скаго уѣвдовъ,

Состояніі» аосѣвѳвъ евса въ первыхъ 
числахъ іюня представляѳтся вначитедьнѳ 
въ лучшеиъ впдѣ, чѣнъ овамэй ржи. По 
зѣвы евса, хорошагѳ и среднягѳ кічества, 
наблюдаются на всемъ простразствѣ гу- 
берніи, вавимаемонъ сѣвер® вападныни 

Іуѣздани, Въ уѣздахъ вэсточныхъ

и въ
и Вояь-

ныхъ припасовъ. Еарт«феля пѳрекуренѳ на 
заводахъ 2 914.434 пуда, веденаго сѳлода 
230 697 пуд, проса 99.104 п., ржи и му- 
ки 91 695 пуд., ѳвса 36.620 пуд, пшена 
17.790 пуд., ячненя 15.069 п,, кукурувы 
96.89 п., прѳчихъ припасовъ 10.672 пуд. 
Всего перекуренѳ припасввъ 3.425 810 пуд.

На всѣхъ вянѳкуренныхъ завѳдахъ вы- 
курено спирта 1 640.027 вѳдеръ.

За пѳслѣднее 10 дѣтіе чнсдѳ ванскурен- 
ныхъ 8авѳдозъ увеличилось (въ 1900 г. ихъ 
быдѳ 18, въ 1910 г.—26, изъ котерыхъ 
2 не дѣйствовали). Р>ы§урка ваводовъ, начи- 
ная со вреиени введевія казеннэй продажи 
пит?й въ Саратовсвей губ, кѳдебадась отъ 
1.071.424 вед дѳ 1 766.213 вед. Въ ве- 
рівды 1903—1904 годовъ и 1904—1905 
года кбличество выкурки достигдо 1.490 098 
и 1.574 671 вед, чте ѳбъяовяется прѳда- 
жей спирта иѣстныии ваводчекани интеа- 
дантству. Въ періэды съ 1907 по 1910 
годъ увеличѳніе выкурки саврта деі 766.213 
вед, (въ 1908—1909 гг.) обгясняется 
тѣнъ, что въ вти пѳріѳды бодыпинство 83- 
водѳзъ испѳзьвовало свзе правѳ на предв- 
ставленное къ поставкѣ въ кавау пѳ раз- 
верствѣ количѳство спирта, бдагодаря вы- 
годяой ддя нвхъ цѣвѣ, навааченнѳй на 
развѳрсточный свиртъ. Навбгльшій размѣръ 
выкурки спирта въ отче .ный періѳдъ былъ 
сдѣланъ аркадакскимъ вавэдомъ (257 374 
вѳдра) .наиненьшій—камышянскинъ еавзджъ 
(24 235 вед.).

Общій «бворъ техавчѳской стѳроны винѳ- 
куренія &а ѳтчетный періодъ прѳдставдяется 
въ таконъ видѣ: 1) усовершенствэванные 
заторныѳ чаны съ приспбсобдевіеиъ для

и
плохогѳ

юж-
ка

по,
30 Л&бутинъ и Шдталвна ебвивялась въ 
5,̂ я 'онъ, что, убѣдявъ кр. П. Сухѳруаова подъ 
і зіредюгемъ ссвобэжденія егѳ ѳтъ пѳдписки 
[оди невыѣвдѣ выдать свзей натери дза век- 
в;1 іеля на 10 000 руб , эти векседя потѳмъ 
зазібманнымъ обраванъ у Сухѳрукѳва выманили 

! предъявили пѳ нимъ взыскініе. Защища 
*у т пвдсудямыхъ прис. пѳв. гг. Маувръ и 
ші*ЗѳрдобгБЪ, Присяжные васѣдатеди привнали 
)Ъ ібоихъ винввными, и судъ приговвризъ 
хв̂ ібутияа и Шітазину на 8 иѣсяцезъ въ 
іл#юрьну съ лишеніенъ правъ каждагѳ.
грИ -ф - Судебно-иедицннское вскры- 
в%іе. Сегодня на Ввсврѳсенсконъ кдадбвщѣ 
Ииі8о требованію прѳкурэра окружнагѳ суда 

Мудѳтъ произведенѳ вскрытіе трупа нальчика 
*“ ®В8ъ Серафинѳвскаго аріюта, унершаго, по 
■ЙВ(бѳебщенію гавстъ, отъ побеевъ.
р  —
!ѣ* Промошеотв і я .
ВО' Самоубійство. Вчера утрежъ покон- 

іидъ сажвубійствокъ бидетеръ кине- 
■ов іатографа «Мяшедь» Г. М. Ф&тыииъ, 30 
й іѣтъ. 1і9Ж0йный въ посдѣднее время часто 

;куч*дъ, а наканунѣ рокозого дня быдъ 
’сѣ?свбенно вадужчивъ. По окончаніи сеанса 

)нп съ товарищежъ вдвоемъ остадись въ 
^  іѳжѣщеніи кинѳжат̂ графа. Окодо 4 час. ут- 

*ра пріѣхаяъ съ парохода другой его това- 
ищъ Фаатьаина—техникъ. Еогда іба това- 
ища уснуди, Братькінъ окодо 8 ч, утра 
ихонько встадъ, отяесъ бѣдье прачкѣ и 

Ьпустидъ въ почтовый ящакъ письжо, въ 
которвжъ быао написано: «Вь сжѳрти ж$ей 
фэшу никого не винить. Ужираю сажъ по 
?ожу, что такъ жить не стоитъіі Затѣжъ, 
іридя въ фш8 кинем&тзгр&фі, сѣіъ на 

[студъ, а иа другой студъ поставидъ т&зъ 
)ъ тепдѳй водой і, вскрывъ бритвой вену 
а дѣвой рукѣ, @пустидъ ее въ т&зъ. Осда 
іѣвъ совершенно9 онъ вынудъ руку и ва 
;адъ рану подотенцежъ. Въ эго врѳмя пр@с* 
удись товарищи.

- А ты такъ и нѳ саадъ? -  сярашіва- 
>тъ Фатькива.

ХВАЛЫНСКЪ.
Пріѣздъ г. губернатора,

24 іюня, въ 2 съ ттв. часа дня, т па- 
роходѣ вэіжбкаго 0 ва пріѣхаіъ г. губбрна- 
т̂ ръ П, П. Стрежауховъ. Встрѣтить г. гу- 
бериатора прмбыди на пристань прѳдвз- 
дйтѳдь дворяаства г. Кострицынъ, 
земгкіз начадьникі, уѣ дный исправ- 
никъ г. Тифзовъ съ саоижь пожощ- 
ниіожі, ваинскій начадъникъ, уѣвдный 
врачъ, начадьникъ водякой дистанціи, дѳ* 
аутаціи гор Дужы и жѣщанской унравы. 
Кшдая подаесда г. губернатору хдѣ§ъ содь. 
Съ прястани г. губеря&торъ в&ѣх&лъ въ го- 
стиницу и отгуда чере8ъ часъ пріѣхадъ въ 
городскую Д|му,

Гдасныѳ быди всѣ въ сбврѣ. На порсгѣ 
Дужы г. губѳрнаторъ быдъ встрѣчѳнъ жуд- 
«йой, каторый подадъ пакѳтъ съ яршэвіемъ 
жагожетанскаг̂  общестза § содѣйствіи сю- 
рѣйшежу разрѣшеаію постройки жодитвенн&г# 
дожа, о которожъ жагемеганѳ хдоиочутъ нѣ- 
скодько дѣтъ и никакъ нѳ жагутъ достичь 
цѣди.

Геродской годсва прѳдст»видъ г4 губерза- 
тору г̂ асныхъ, съ которыжи онъ обмѣняд- 
ся рукшожатіяжи 

Затѣмъ годова просидъ содѣйсхвія къ 
проведенію назрѣвшахъ нуждъ города. Пер - 
выжъ быдъ вопрэсъ о гайжѣ 150 тысячъ 
руб. на юренноѳ пѳрѳустр̂ йство вододровода, 
Затѣжъ о прѳрытіи верховья Сзсновой Во- 
іожіи, отъ чѳго вавіситъ посюінноѳ пре- 
бываніѳ пристаней въ городѣ; е горадскожъ 
тедефонѣ, о сіорѣйшей постройкѣ казеннаго 
гданія жужской гижнавіи, юторая находится 
вэ вреженнэ присп$себденножъ, но всѳ жѳ 

овсы р̂ед- |неотвѣчающежъ своѳжѵ н&взаченію, город- 
I скѳжъ здаеіи; объ ебщѳст&еяныхъ работа̂ ъ 

Кямышинскій у . Тодько въ 5 водост.|ВЪ ВЙДУ предстоящаго нѳиэбѣжнаго Еѳуро- 
(сѣверныхъ) овсы средаяго качѳства я въ±жвя* губѳрнат̂ ръ обѣщадъ п> всѣмъ во- 
21 (остадьныя)—пдохого. |просамъ свое содѣйствіѳ; пожадѣдъ объ отсут-

Царицынскій у  Ивъ 11 воаестей въ "ств|® въ городѣ жедѣвной дорвгв, всдѣд
1 овсы хорошаго качества, въ 6 ср̂ деяга и с™ѳ гаР* Г0<ЙѲва прссадъ пшѳрж&ть 
4 —пдохѳго. ’ I Думу въ ходітайствѣ и т  этежу важножу

Приведенныя данныя поаводяютъ ваЕдю -̂ вопрѳсу. При разсжэтрѣніи бюджѳта гор го 
чить, чт̂  въ тѣхъ уѣвдахъ, гдѣ овесъ въ .лввапросждъ снять съ города подовину расхо- 
посѣвѣ ижѣетъ пѳрвенствующѳе эначеніе, а #ввъ содержані» поіиціи за 4 года Г. 
мженно—Кузаецкомъ, Сердобскожъ и Пет- гіберн&торъ объяснидъ, что это сдожаый 
рзвскожъ, урэжай его въ нас.ТФящежъ геду В0&Р0С,ь и своѳго содѣйствія въ ег® раарѣ* 
жожно ожідать нѳ вижѳ средняго, а жѣста Ш8НІИ онъ обѣщать не жожѳтъ.

- ,ми даже вмше средняго. Въ уѣвдіхъ Баіа-? ^8Ъ Д?мы г» губернаторъ поѣхадъ въ
охдаждѳнш аатора ижѣдась на всѣхъ26 8а”1щ0вскомъ, Атіарскомъ и Саратовскожъ въ В̂ИЙСК0Ѳ присутетвіѳ, ваіѣмъ въ собзръ, 
водахъ. 2) Парниви Гввць та&жѳ ммѣ.чись ? совсяныхъ̂  мѣзтнбстяхъ урож&й его бу ^  быдъ от̂ дужеяъ мілббзнъ. й̂ ъ собѳра 
на всѣхъ эавод&хъ. 3) Двигатѳди на всѣхъ ̂ д^^ общежъ вѳ нижѳ средвяго. И въ 4 губернаторъ отбыдъ въ Свято Трзицзій жо- 
з&водахъ паровыя жашзны. 4) Охдаждѳ Ідр^ихъ уѣвдахъ, гдѣ озесъ ванижаетъ въ настырь, гдѣ также сяужзли жодеЗенъ. Г. 
ніѳ з&торовъ проавводилось ва всѣхъ 8аво-|яесѣ9ѣ ВТ9росгѳпенноѳ жѣсто-урожай ѳго губернаторъ интѳрѳсовадсі эконожаческвмь 
дахъ въ ваторножъ чанѣ врапусжомъ водн. I ожадается Ннже средняго. сосхоявіежъ жонастыря, его устройстважъ.
5) Перѳгонныѳ апоараты бмди устанѳвдѳныі Балашовскій у  Шсѣіъ пшеницы прѳ« ®зъ монастыря поѣх&дъ въ съѣздъ, гдѣ его 
нѳпрерывно дѣйствующіе, изъ нихъ на 20« нуществѳннв средеяго качества, а на югѣ ожидади: прѳдв. дзоряяетва, чденъ окруж* 
однокодонные и на 6 двухвоюнныѳ. 6) Ма*|Хбротій Въ цѲНтрадьной части уѣвда уро- наг* сУДа> е̂дсѣдатедь аемской упр. Бау* 
теріадожъ для тоадива сдужиди: на 2 2 88во- ?ж&ё ЗШѳницы ежидается ниже средняго. манъ> непреж. чдѳнъ крестьянскаго павежедь- 
дахъ дрэва, на 2 нефть, 2 завода не дѣй-1 Аткарскій у  Въ сЕганскожъэ краѣ, наг® банка и всѣ вѳжскіѳ начадьники . 
ствовади. вападзой подовинѣ уѣзда и въ еодостяхъ, ®ъ  ̂ вечера гдасаые гѳродской Дужы

чѳства. По отдѣдьныжъ уѣвдажъ состояніѳ 
песѣва овса прѳдставдяется въ такежъ іидѣ:

Еузнецкій у . Изъ 13 водостѳй этогс 
уѣвда въ двухъ—@всы въ хорошежъ со- 
стояніи и въ 11—въ срѳднемъ.

Петровскій у , Изъ 30 в̂ достей въ 
9 водостяхъ овсы въ хорошежъ сосмніи 
и въ 21—въ срѳднежъ.

Сердобскій у  Изъ 35 водостей~въ 
10—въ хорошежъ состояніи, въ 24—сред- 
нежъ и въ 1-ой (Мещерской) — ниже сред 
няго.

Балашовскій у  Въ 4 водостяхъ въ 
хорошежъ состоініи, въ 24—среднежъ и 
18—нвжѳ средяягѳ,

Аттрскій у Въ 3 водостяхъ—въ хо- 
рошежъ созтояніи, въ 31 волости—срѳднѳжъ 
к 10—пд&хожъ и нижѳ средніго.
Саратовскій у. Въ 4 вмостяхъ въ 

хорошемъ состоявіи, въ 16 — средаежъ и 8 
—ниже средшгѳ.

Хѳалынскій у. Въ 6 водостяхъ - овсы 
средняг® к&чества и 23— пдохого.

Вольскій у. Въ 8 водостяхъ 
няго к&чѳства и 20 —ядохого.

чатку, въ которую усардныѳ прихожане 
щедро сыпдютъ жѣдяіи аа жогебствіѳ.

Наібодѣѳ-жѳ ревностныѳ увѣшивають ида- 
да пдаткажи, кускажи хѳдста, под§тнаи тѳ* 
жу подобныжи приношеніями, идущвжи въ 
пѳдьву духовенстза По ѳковч&ніи жодѳб- 
ствія истуіавъ снова вакшрается въ коло • 
кояьню, гдѣ и ѳстаѳтся д@ будущаго года, 

Причту вадавади вопросъ по повѳду это* 
го явдѳнія: какіжъ обравожъ духовѳнствѳ 
тѳрпитъ этотъ обычій, въ которожъ сохра- 
нидась такъ жного чистѳ явыческаго?—Н&мъ 
нѳдьзя уничтѳжить этотъ обычай,—отвѣча- 
т  предсгавитеди причта.—Ни гроша еѳ да- 
дутъ, есди €вго> еѳ вынесешь въ подѳ, И, 
дѣёствитедьно, югда духовѳнствѳ, оытаясь 
бороть̂ я съ ебычаенъ, нѳ вынасидѳ исту-

Акдіи* * *
Акц. Брянвк. рельо, заі. 

в Гартманъ
» Никопояь М&ріупольс. обш,
№ Привнлѳг. ннкоподьежія 
„ Путмловск. за®.

Сормовск.
» Т&гаарогсж. мѳталл. общ.
» Фѳкнкеъ зав.
, Роесійсх. іолотопромышлев.
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Іѳр. Іліѳдоръ о дамахъ.
Царицынскія гаветы разскавываютъ:
Во время пребыванія въ Водьскѣ іѳр.

Идіодору прашдось стодінуться съ посдѣдней 
жодой—ж бксй шароваражи.

Перѳдъ проводажі чудотворнѳй иконы сѳ- 
боръ быдъ пѳрепоіненъ жодлщиміся. йліо- 
доръ проповѣдывадъ кредъ многѳтмсячнай 
тодпой, которая вниматѳіьнѳ егѳ сдушада: і 

— Гдѣ жѳ тѣ, которыѳ кричаіи: «жы съ 
народажъ I жы ва нарѳді! Мы добра жѳдаежъ
тежяѳй жассѣ» и т. д. Гдѣ же они? Почежу --------
они въ редигіовнсмъ дѣдѣ ѳставида ва- Обіьѣнъ землей съ Государемъ.
родъ? Посмотрите кругожъ: несутъ июны Иетересный фактъ въ встіріа навѣйшш 
крестьяне, и нѣтъ ни одногѳ іеъ стѣхъ>,.. вѳждеуетрайстаа сообщаетъ «Россія». Ере- 

Оратѳръ, оборвавъ свою рѣчь, ѳбводитъ стьяеѳ деревѳнь Марьино, Одыко, Луизино, 
своимъ прониц&тедьнынъ віѳрожъ мнѳгѳдюд- Санино, Мішйно, Вдаднміраві, Сапшне 1 е, 
ную аудиторію, е&къ бы вща гд&важи Сашино 2 е, Еостино иНіімно, Рѳпшинсюй 
«тѣхъ> среда этѳй разнѳцвѣтЕой тѳдпы. вѳдости, обжѣнялись вемдей съ Госуда- 
Вмижаніѳ проповѣдеика прзковываютъ нѣ- режъ Ижаераторамъ. Эго быдъ первый слу* 
скѳдькѳ вольскихъ аристакратокъ, ©дѣтыхъ чай въ практя̂ ѣ веждѳустроитѳдей, югда 
по посдѣдней мэдѣ въ юбки шаровары. Прѳ- Гѳсударь Имаѳратѳръ фактически стояіъ Еа 
тискавшись взередъ тоігпу, онѣ внижатедь й̂одѳжѳніич&стнагѳ вежзѳвэадѣаьца, устуоаю» 
но равсматривади ібромонаха, о чежъ тѳ щагѳ окѳдо 100 десяткнъ свсеі земш въ

тгли денѳгъ ва жодебѳяъ, нѳ дажѳ и не ао- 
сѣщади ѳго.

ѳбжѣнъ ва такѳе жѳ кѳлачествѳ крѳстьян- 
ской, ддя ѳиругдѳнія крѳстьянскихъ учасТ'

кана вь педѳ, прихожане нѳ тѳлькѳ не пла- мвжду себой керешептыйаясь,
— Я вмжу здѣсь, правосдавные христіа 

нѳ, что нѣкогорыя изъ жѳнщанъ прншли ковъ.
пр&вож&ть чудатворную мюну, нарядйвшись ] Зежля крѳстьянъ вышеу&азанеыхъ дерѳ- 
въ сштаыы»,., РазвѢ это по христіавскй? вѳнь 8анижаѳтъ пдощадь, расподожѳнную 
Вотъ дѳ чего дошеіъ русскій народъ! Жзды'Къ югу ѳтъ Шв&гѳ и Ст&раго Пѳтѳргофа5
выдумываютъ, ояѣ переяижаютъ, а ©тѳцъ 
сь матерью распоясывайся. Нѳ, мравослав* 
ныѳ, д® самой моей сжерти нѳ пущу въ 
храяъ женщину въ сшганахъі, гдѣ-бы ни 
сдужилъ, а къ сѳбѣ въ жѳнастырь въ осѳ° 
бениѳсти.

Вѳ врежя ®той рѣча на іер. Идіѳдора на- 
правдѳны бшш дорнеты и бинокди.

| _  эго ѲщѲ —замѣтиаъ этэ, закри-
чадъ о. Идіэдоръ,-—Вы въ тѳатръ что ди 
пршпдз? З&чѣмъ настаідяѳтѳ на меня іа- 
кія то «рогудькиі? Вѣдь тѳіькѳ въ тѳат- 
рахъ смѳтрятъ въ «рогудьки», чтобы дуч» 
шѳ разсмѳтрѣть артиста, & я нѳ артистъ. 
Я нѳ могу гав̂ рить въ храмѣ, когда на мѳ- 
ня пядятся въ «рогудькэ!»—восклицаетъ 
іер. Идіодоръ, сидьно воіяуясь, и уходитъ 
въ адтарь.

Вечернія телеграммы,
(Отъ собств. корреспондектовъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. Сиаодъ постано- 
внлъ ув лать о. Вяталія оть редакті- 
ровавія сйочаевокаго Ластка>. 

і Изъ петербѵргскаго пріюта мало- 
лѣтнихъ престуаниковъ бѣжало все- 
го 19 аигомцевъ.

\ Кгевъ. Арестованъ по рашэряже- 
нію слѣдователя отчииъ убатаго 
Ющинсваго-Првходько.

и доходить гранацеи впзоть къ внанѳнитѳ 
ну Инператѳрскону пѳтѳргофскѳну парку, 
съ егѳ встори<іескияи панятаикани.

Саныя навванія деревѳнь указываютъ на 
ихъ сравнитѳльно нѳдавнѳѳ иоториэеевое 
преисхѳжденіе. Всѣ дрревни, которынъ 
уступлена быда надѣльная еенля въ раанѣ- 
рѣ окэлѳ 1700 десятянъ въ однонъ кусвѣ 
песлѣ веіик&гѳ акта освабѳждѳніа крестьянъ 
поіучили своѳ н&ливноваяіѳ отъ дѣтен 
Цар;кой Фін и д іи .

9і$ была какъ бы исеѳнв цгрскаж нэт- 
чина, Зеизѳустрѳйстао деревень быдѳ, одна- 
кѳ, столь «е зіпутанѳ, к&къ и бѳаьшинстза 
крестьянъ-общиііЕнвввъ. 0 гаконъ 9 нѳ 
ября, есіѳственво, нробудилъ въ кресть* 
янахъ геланіѳ пѳрейтл съ 50 пеаесъ, кѳ- 
ини характѳризевалѳсь ихъ хогяиствѳ, &ъ 
правильнынъ фэрнанъ зѳнлепользеванія пѳ 
нѳвону гавеиу.

Венля Гѳсударя Иинератера нѣстани вхе- 
дяда клиньяни въ крестьанскую *емлю, 
нежду тѣнъ, пѳ новону плану веигеустрой 
ства эти кдиаья етхздоли къ крѳсгьянанъ 
для ѳкругленія ихъ учагтвевъ. Послѣдовало 
Высочайшеѳ сѳивволеиіѳ на обнбнъ.

- ф -  Московское Общество защи 
ты женщинъ отврыю свѳи дѣйствія. Вре 
неннынъ прѳдсѣдателѳнъ отдѣленія сестаитъ 
проректѳръ универсзтета профессеръ А. И 
Езистратсвь. Совѣтъ Общества составляютъ 
слѣдующія ляца: пѳнощникъ градоначазь- 
ника В. В. Пѳтревъ, тѳзарнщъ предсѣдатѳ 
ля окружяагѳ суда С, Ф. Сааовъ, супруга 
градоначальзива А. А, Адріанева, вр&чъ пэ 
надаору 8& проституціей Ю Ю Татаровъ, 
довтѳръ И. И Прикгоисвій, г жа Бочваре- 
ва, Лебедева, Блнрикбва, Дарагзнъ, Ванъ. 
Цвнтральный коннтеть Общества аащиты 
женщзнъ разрѣшилъ носвовсвояу ѳтдѣле- 
нію восііѳльвозаться вружечнынъ еборонь въ 
церввахъ, проивведѳннынъ зъ пользу 05- 
щезтва ващнты женщинъ. Суниа эта, свэзо 
800 рубдей, явзяѳтгя п°рвогачадьныкъ де 
нежзынъ фіядоиь нѳзвзвзкаго отдѣіѳзія. 
Оредполагается отврыіь ренѳсшшыя на 
стѳрсвія ддя тѣхъ жѳещвнъ, котарыя рань- 
шѳ рабѳт&ли въ настерсвихъ, а аатѣнъ ста-

Что касаѳтся ваводскѳй аднинистрацш, * ддгрінитныхъ съ Саратѳвсквнъ уѣвдонъ Давази г. губернАТвру вбѣдъвыы> лм г> а *р«іі гта ЛШіі лг лтлѵттіітпіл ІТ л& ѵѵѵѵѵѵчлп «лггѵ п пѵт̂ личтто въ ѳя сеставѣ ванѣчаѳтся етсутствіе 
вгнокурѳвъ, подучввшихъ спеціадьноѳ обра 
вѳваніѳ: ?аъ 24 взновурсвъ трльго 3 съ 
спеціадьнынъ обравс ваніенъ, всѣ же осталь- 
ные—-пр&ктиви. Въ чисзѣ винэвуровъ 3 
русскихъ, & подяка, 6 вѣнцѳвъ, 1 да- 
тышъ, 7 всгонцевъ, 3 еврея.

посѣвъ пшѳницы въ срѳдпеиъ и нѣстани— 
хѳрс-шеаъ сѳстояніе. Въ 11 волзстяхъ уѣз - 
да (йвъ 44) сѳставляющяхъ срѳднюю его 
часть —посѣвъ зшеанцы въ плохонъ се- 
стояніи.

Изъ зтихъ данныхъ ножно вавдючить,
что урожай пшѳвицы въ настоящеиъ гѳду У*іааі въ Вольскъ,* ДЪло іѳрод

На другой день г. губернаторъ оснатри- 
валъ ножараый обозъ въ 7 час утра и 
пѳсаѢ ѳснѳтра поѣхалъ въ стареобрядчесаій 
нѳнастырь, гдѣ встрѣтяли его съ хдѣ 
бѳиъ-седыо, и подаесдн икону. Въ 3 съ поа. 
ч. г. губернатѳръ на купеческонъ парохедѣ

] НИКОЛіЕВСВЪ, Самарской губ.,
26 іюня. Далопроизвэди едь вэинска-
го присутствія Зяановокій снова п)-
кушался на самоубійство: ножеаъ онъ
назесъ себѣ удары въ бокъ.

] Стоитъ невыносимая жара. Хдѣба
въ уѣздѣ почтн погибли.

НИКО іАЕВОЕЪ, 27 іюня. Въ се-
лѣ Краономъ Яру сгорѣлз 70 дво-
ровъ. Погорѣло много хлѣба и скота. _______

| АТВ іРСКЪ. На ст. Екатериновкѣ^ ’ аи з&нинаться проституціей. Будѳтъ откры -
, Рязан.-ур. жел. дор. раскрыты еи-^те ѳбщеяштіе ддя жѳнщинъ, пужд&ющихся
1 стематическія хищевіа съ подлогамя. ! во вреиенвонъ пріютѣ, Крвнѣ тзго, носков
Отстранена отъ должности нѣсколько 0800 отдѣ*0аІ0 03щесхв»а Д5140™ * Ѳ]!ща®ъ І „„„„ дунаѳтъ объединить всѣ Общества. инѢющіяжелѣзнодорожныхъ служащиіъі ве- Аді дью 8щяту жеащйяъ щ ’ 14
дется разсіѣдованіе. | Паспортныя мытарства И. И.

— іМечникова. Изъ Еіева «Уяру Р̂ ссіи» со
Петерб. Телегр. Агентства. {ѳбщаютъ: И, И. Мѳчеикфвъ, жѳдая подучить

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 іюня, въ 11 ч. аъ Еіѳвѣ заграничный пасаортъ, претѳр 
18 м. дня торжественио спущенъ бро» | пѣлъ рядъ жытарствъ. Е%нцедяріі губерна- 
неносецъ сПолтава». тора потребовада пѳдацейскаго удостовѣре*

ПЕТЕРБУРГЪ. Военеый совѣтъ нія ѳ нѳймініи претѳнзій къ выѣзду Поді- 
Іпоствновилъ усгановить предѣльвый ція отказаіась зщать таковоѳ, мотівжруя 
| возрастъ для чиновъ интѳндантсЕаго свэй отжазъ тѣмъ. что ддя втого учѳному 
■ вѣдомства. І

Въ НнколаевсЕѣ, СамарсЕой губ., 
съ 16 по 20 іюня наблюдалось 15

нѳѳбхѳдижѳ прѳжить въ Еіѳвѣ нѳ жѳнѣе 3 хъ 
мѣсяцѳвъ. При вторичнѳжъ ѳбращѳніи въ 
канцелярію Мѳчеикѳвъ представидся правн- 
тедю Еанцѳдяріи, и посдѣдеій, узнавъ, кто 
передъ нвмъ, раснѳрядился выдать пасаортъ.

Рязань. Гор. Дума по поводу 
удалевія епископа. Въ ѳчерѳдноѳ васѣданіе 
рязанской Думы |21 гѳ іюея управа вкѳсда 
доздадъ © выражевін сдушѳвнагѳ сѳжьдѣнія» 
пѳ повѳду вывужіѳннаго отъѣзда ввъ епар- 
хіи викарнагѳ ѳнископа йсидора, уводьняе- 
жагѳ пѳ распоряжѳнію с. синода на покой 
въ Вадаамскій монастырь Въ своемъ дѳкда- 
дѣ уорава укавывада, чтэ преосвященный 
Исидѳръ всѳгда ѳтвывчівѳ отеѳсидся къ 
нуждамъ житедей н снискадъ сѳбѣ общую 
любѳвь и уваженіѳ просготѳй ѳбращенія.

Противъ ѳбсужденія докдада вѳвріжади 
гдасныѳ А В. Ед&пнъ и С. А, Ненашевъ. 
Ойе говариди, что ддя тѳгѳ, чтобы въ кѳн* 
фігиктѣ эаископѳвъ встать р& ту или дру- 
гую сторону, нужнѳ было бы внать факты, 
прівѳдшіе къ втому іонфіикту, нѳ они Ду- 
мѣ какъ равъ нѳіввѢстеы,

При балдотировкѣ этѳго вопрѳса гдасныѳ 
Едагинъ и Ненашевъ йѳіинули вадъ васѣ- 
даній. Остадьнымі гдасными выраженѳ нѳ 
тодько с^жадѣніе по нѳводу ухѳда епискѳпа 
йсідора^ нѳ и пажѳдавіѳ ему всякаго бла- 
гѳпѳлучія. * ( €р. Сде»).

~ЯФ*~ Нападеніе на дочь мвнистра. 
Въ имѣніи министра путѳй сообщѳнія С, В. 
Рухдѳва, въ тридцати верстахъ отъ Водог* 
ды, наиевѣстнымъ прѳиввѳдѳно нападѳяіе 
на дѳчь министра. Во время прѳгудіи въ 
паріѣ ей шнезѳяо восѳжь нѳжовыхъ ранъ. 
На врики потерйѣвшей сбѣжазись воввра* 
щавшіеся съ фабриви сСоеѳдъ> рабѳчіѳ. 
Нападавшій, видя, что окружѳвъ, засѣдъ въ 
штабедяхъ дрѳвъ Рабочіѳ предложиди ему 
сдаться.

Кеизвѣстныі распородъ себѣ животъ і  
вскорѣ сюнчазся,

Р&ны3 напесѳяныя дачери мянистра путея 
сообщенія, иризаавы нѳѳяасными. Сежья 
кйнястра ирибыда въ имѣшѳ тодькѳ 1 гѳ 
іюня Самь жмнистръ нахѳдится иа Еавка- 
Зѣ- (сР. Сі.»).

«Нладъ, которому никто нѳ рацъ*. Въ 
ночь на йвана К?п&#$ въ Петербургѣ 
въ і  авани групза молодѳжи отправн- 
лась въ лѣсъ пѣть пѣсни* жѳчь огни, 
нсвеаіъ папоротнякъ н ктадъ. Пройдя 
лѣсомъ ОКОЛС В6|СТЫ молодѳжь вышла 
на ввморьѳ и по бѳвегу наоравилась кь 
иѳоолыпому бору, Здѣсь на одномъ взъ 
деревьѳвъ молодѳжь ^вндѣла трупъ при- 
лично одѣтаго юно??и. Иесчастеый вн- 
сѣлъ н% длинномъ ремнѣ, ершгрѣплен- 
номъ къ голому суку. Въ одѳждѣ на- 
гшш запнсіеу: „Кяадъ, которому никто 
не будѳтъ рздъ*.

Убійствэ въ агоніи. Въ Алектндров* 
скомъ уѣздѣ умерла въ своемъ хѵторѣ 
богатая земяевдадѣляца Лагодн, "78-тя 
лѣтъ. Во время агонін Лагоды вцѣпи- 
лась въ горяо ухажкв&вшей ва ней 14 
лѣтнѳй дѣъушт Кднменко и задупшла 
ее.

Мнесшрінкмі
Земдетрясеніе въ Зенгрія,

Центрэмъ ззжйетрйзѳнія, пѳрзжітагз яочги 
вѳ всей Вѳнгріи, быдъ Вечіеметъ. Зѳмяе- 
трясенѳ начадѳсь въ 2 часа; колѳбанія 
чувсгвэвадись въ продолженіе окш  20 тя 
секундъ. Въ сажомъ Еочкежѳтѣ почти всѣ 
дома поврежіены; на улицахъ саженныя 
расщѳііны; упади сотяя трубъ; вокзалъ 
ирипшоь ѳтгэрэдить и прекратить движе- 
ніѳ еъ иешѵ; разрушеаъ тедефшъ н телѳ- 
гріф і; всѣ ібщественшя учрежденія ааіры- 
ты; вбдиви города забяіи сѣрные истѳчникі; 
два челзвѣва убаты; насѳденіѳ въ паникѣ и 
провѳдо всю нѳчь яодъ вткрытыяъ небожь. 
Въ Будааештѣ кѳдебанія ещущадись сла* 
бѣе; іа  теіефіннѳй станціа эдѣсь погасди 
л&мдокв; п^сдѣ второго тодч^а, ддявшагеся 
3 сек$нды, наседѳгіджъ овиадѣда панЕка, и 
анѳ расподожідось лагеряжи е& площадяхъ. 
Изь Сѳгедина, Еш)рн&, Арада н другихъ 
іѣстъ т&іжѳ вдуть извѣстія о вемдетрясе 
ніи- Въ Щрігдедѣ уомо 20 доювъ.

(<Р. В »),

■ сдучаевъ заболѣваеія холерои; оданъ 
съ сиертельнымъ исходомъ; въ Лѳ-І

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я »

Виды Иі урожій.

Варлаама.
Еп. Гержіігенъ поручидъ священнику 

Ет&тѳрову совмѣстнѳ съ іѳрѳжонахожъ Сер 
гіежъ, првібывшшжъ изъ Саратѳва, раесдѣ 
довать дѣдо іѳродіакона Вардаажа оо об- 
виненію егѳ иѳ 996 ст. удож. о н&ка- 
«аніяхъ.

жожнѳ ожидать въ ѳбщрмъ дая цѣдыхъ 
? уѣздоаъ нѳ бежѳ средняго—-Саратовскѳмъ,
Вадіш вскамъ и Аткарскомъ і  нажѳ сред 
Е̂ягѳ—ЕамышягскомъДвадынскомъ з Водь 

— "скімъ уѣздахъ. ІЬъ прочвхъ уѣедовъ сооб*
По сіѢдѢеіямъ губерзскмй зѳмской упра щенѳ, чтѳ еъ Пѳтровскомъ, Серд̂ бсюмъ в 

вы, въ нач&лѣ іюяя сѳсто̂ ніе посѣзовъ Еузнецкомъ—тамъ, гдѣ сѣютъ пшѳнвцу, со* 
кредстлвзяется въ такомъ видѣ: стояніе ея срѳдеяго вачѳстза То же можно

Петровскій у . Вѳ всѣхъ вѳдостдхъ сказать и ѳ Царицынскомъ уѣздѣ. 
этогѳ уѣзда посѣвъ озимой ржи въ сред~ : На ѳснѳваши имѣющихся свѣдѣній ѳ со»
немъ состояні?, а въ нѣкотарыхъ водѳстяхъ стіяніи посѣвовъ пшѳницы въ первыхъ 
(8арыпаевска§, Ст Сдавкнкская, Е?мышиН' чисдажъ іюня, жожао эиидать, что урожай
ская) въ хзрошемъ ила вышѳ срѳдняго. ѳя5 въ общемъ пѳ губервіи, въ настоящемъ
Исключѳніѳ составгяетъ Еутьинекая водесть, году будѳтъ нвже срѳдвяго. Вотъ ка&ія свѣ*
гдѣ оеикыѳ посѣвы находятся въ сѳст̂ яніи дѣнія даютъ водостныя нравденія ѳ сѳстоя- 
ніже срѳд̂ ягѳ. віі пѳсѣвовъ пшѳницы па ѳтдѣдьнымъ уѣз-

Сердобскій у. Здѣсь ѳзиммѳ пѳсѣвы въ д&мъ. 
састѳяніи пдѳхомъ и ниже среднягѳ набдю» Еакъ нввѣстяо, худьтура ярѳвой пшѳни- 
даются въ 10 ти волостяхъ ивъ 35-та, а цы въ сѳдьскѳмъ ховяйствѣ нашей губернія 
имсееф въ 5-ти водостяхъ сѣвѳро воетѳчЕОй імѣетъ сущѳствѳвное гначѳніѳ дішь въ 
части уѣзда (Черкасская, Давыдовская, Юго востачной ѳі части, & имѳнеѳ въ уѣз- 
Терсинсквя, Сущѳвская, и Еодѳма- дахъ Взльскѳмъ, Хзадынскомъ, Саратов- 
совская), въ 4 хъ вшстяхъ запад- скѳмъ, Еамыпшяскѳмъ и южныхъ частяхъ 
нѳй части уѣвда (Голяевскей, Іованскѳй, Валашовскагѳ и Аткарскаго уѣздѳвъ. Въ 
Саснѳвскѳй и Еурганской) и въ іожной прочихъ уѣвдахъ культура пшѳяицы въ 
части уѣада (В?ркевсков). Въ оречихъ вѳ общемъ занимаѳтъ весьма скрѳмноѳ мѣсто. 
достяхъ уѣвда ѳіимые пѳсѣвы въ состѳяніи Поэтому въ настѳящемъ бюддетѳнѣ свѣдѣнія 
срѳдеѳмъ, а мѣстами—вышѳ среднягѳ сѳсх̂ яніи пѳсѣва пщеницы въ начадѣ ію-

Вузнецкій у. Озимыѳ пѳсѣвы средняг® ня пѳмѣщаются дишь пѳ уѣздамъ, поименѳ- вадся и 8ая8ййЪі борьба быда нѳпра-
сѳстоянія вдѣсь имѣютъ мѣсто въ вакадной!"ваннымъ ніже. вільнѳй.
и В0СЮЧЕ8Й частяхъ уѣвд*, въ средзей же ■ Хвалынскгй у. В» общѳіъ е® уѣэду ’ Пошли р»збирагься *ъ гостияицу въ Ры-
части уѣвда евииые иосѣвы. въ состеявіи сестояніе пшеиицы ниже средаяго ваче- зю» встрѣтили т&иъ борцовъ и иврадао вы-
пдохоиъ и наае средняго. сіва. пили.

Балашовскій у. Въ сѣверн*й ноло-| Вольскій у. Оосѣзм пшеницы средняго Въ 2 часа ночи ввинанія ходида ио 
винѣ етого уѣвда евииые посѣвы находятся качѳсхва вдѣсь отиѣчены лишь по 4 во- УЛИЦ4КЪ и сдорила—нраввльно или 
въ свстгяніи средняго вачества, аа искдю- лостяиъ; въ прочихъ волостяхъ урожай П0І0*И1,Ь Ваибула Шкарвовсваго, 
чевіеиъ волчстей Рѣаьевской, Сѣверсввй, шпѳннцы иоясно ожидать тоже средній > Бдругъ Дудченво

УЪздныя мартинки.
Увлеченіѳ борьбой.

Каиышивсвая аубдива цѣлый иѣсзцъ 
жила борьбой. Пвявилась свои Заивины, 
Шиарвовсвіе, Баибулы и баибулята и на 
всѣхъ улицахъ, ночью и двеиь, продѣлыві- 
ли «бра руле» и «туръ-де-бра».

Увлеченіе спортоиъ дошю до рувопаш- 
НІЙ.

Дѣло было тавъ: пріѣх&вшій Сальваторъ 
Баибула боролся со Шиарвовсвииъ. На борь- 
бу, иежду прочииь, аришли привавчивъ Дуд- 
ленво и поч.-тел. чиновнивъ. Они іавлючи 
чн пари на 10 р.: одинъ держалъ ва Баи- 
буду, другой ва Шиарвовсвш. Черевъ пѳл- 
нигуты послѣдній лежалъ нодъ Баибулой. 

Дудченво (державшій ва Ш—г») не сда

пельсвомъ 6 іюня умеръ одинъ; въ 
Козьмодемьянскѣ обнаруженъ одинъ 
холерный случай.

ПОЛТАВА. ІЗчѳра на шведской 
могилѣ совершены литургія и крест 
ный ходъ въ самятниау Пеэру Вели

молебенъ.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
27 іюня.

Олѳб. Покров&иая.
(Отъ юишсъ корревкондентсвъ).
Правленіе роднтельсв&го вружва хѳдазай 

ствуетъ передъ 
ругаиъ о

ровъ 5 мзн въ Саратовъ. Туда-же ярослѣ' 
. довали новоузенсвш Есаравнвв& г. Удоль” 
скій и иснрввлающій обявагносіи яристава 

’ слсбоды г. Бйевъ. Из% Саратзва въ слобо- 
кавансвииъ уче§ныкъ ев- ■ ду г. уоравллющій губерніей ожидается въ 

проиввести еквзиены: ѳготъ же девь, «і 8 ч вечера, а отсюда 
для IV и VI вяассввъ мужсжой гииааеін въ выѣдетъ съ 11 часовыиъ нбѣідоиь жѳлѣв 

(койу, гдѣ въ присутствіи начальству- августѣ, Ход&тайство это вывваво тѣиг,Iной дороги въ Ншуіѳнсаъ. 
ющахъ лвцъ и войскъ отслуженъ что, пря сдачѣ экзааеновъ весною, иужсвад | —

, гиинавія вружна ня нользовалась праваиз ‘ ТѲРГѲВУІ ©ТДѣлъ.
гнанавій иияистерстза народзаго яросвѣщѳ-I Хлѣба е& мѣетную биржу 27 іюкя бы-
вія. Слѣдовательно, Ейваввия праваиа ло подано 56 в»гоповъ и 75 возовъ; ку-

4 и § плѳно 68 в&гоновъ, Цѣна на хлѣбъ бы-
. стро повышаѳтоя. ирошлый банаръ, н»ученявг гиинагіи вружва, выйдя квь

нѣтъ

осѣнила счастливая
Сестренсвой, Бавлушаасвой, Андреевсвой,) Саратовскій у. Вэ воѣхъ волостяхъ мыс,ь: поита и спрвсить саиого Шиарвов- 
Арвадавсвой, Турвовсвой, Чернавсвой, и эюго уѣзда, м неболыпииъ исилючѳяіеиь, скаг0- Лриходятъ втроѳиъ (два противни- 
Ольгиясвей, гдѣ овииаѳ посѣвы въ пло-'посѣвъ пшеница отиѣченъ въ среднеиъ ®а и вхъ Д?У№ Изані Т—В6)> 4 У нѳгѳ 
хоиъ свствяніи. Вв всей южной пвлозинѣ сѳстаяніи, а иѣвтаии (Ааеасандровекая БЪ гоетяхь сядитъ Бінбула. Саряпвваютъ. 
уѣэда, ва исвлючѳніеиъ ввлостей Бол. 1а-1 Ввл.) даже въ хорошеиъ. | — Да, я привнаю себя побѣаденныиъ—
райсвен, Терновсвой, Красавсвой и Самой-| Камышинскгй у. Тозьвэ въ сѣверной ®гвѣтиаъ ш~ » ій-
ловсвой, ѳівиые носѣвы въ плохоиъ со-'чаСга уѣ8да пѳсѣвъ пшѳннцы соедняг* п ’ ~  Тавъ... Значитъ 10 р.—вздохнулъ
стояніи, въ поииенованныхъ жѳ волостзхъ херошаго вачѳства, въ 4/5 уѣзда--нвжѳ ДРчеакэ ® начааъ руг&ть Бамбулу. Баабула 
посѣвы о8ииой ржи среднягѳ вачества. | среднягѳ е плохвго 'іачѳства. , вшюсилъ дераѳсти, нѳ потѳиъ нѳ вытѳраѣлъ

Аткарскій у. Здѣсь почти во всеиъ и... попресилъ уйти. Чянѳвнивъ ушелъ
' первый н преждѳ всего~-въ уличнѳиу ва- 
: раулыциву. Свистви, пвлвцейскіѳ. Въ 9 ча •

Тѳтъ иолчадъ. Тутъ ѳнн догадиясь, пѳ-, .
вали полицейсааго и отаравии въ Аее-1 Г5 . ИІІЫѲ

шЪсандрѳвс8ую больницу. Вдѣсь озъ ѳщѳ ды-
ишадъ иинутъ 15 и, пе прихѳдя въ сѳвна- Ржя сРедняго ичекства ™ 8Т« Ъ ш , гняпч. ’ ѵ насчитывается нѳ бодѣѳ 15 ивъ 15,

* ^  ̂ Хт лы нскій у. Песѣвы

08ИНЫѲ пѳсѣвы въ плохѳиъ св- 
стѳяніи, ва исвлючѳніеиъ волѳстей <Елан- 
скагв> врая, югѳ еаааднѳі часхи уѣеда ш 
иѣвоторыхъ вѳіѳстей сѣверной пѳловипы

посѣва срѳдняго ка̂  | (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Р з і ш і  І ІС П іі. всѣхъ ихъ пригласили »ъ пѳ|севъ утра

I 2ИЦІЮ.
| На другой день представленія въ циркѣ 
[ прекратились, и на квартгру къ дврѳжтѳру 
[ цирка пѳтянулись сѳ счетаия: ивъ типогра- 
I фіи, ©тъ городской управы...
| Посланныхъ встрѣчала жѳна директора.

Исчезновеаіе рабочаго съ ло- средвягѳ качества" вдѣсь встрѣчаютея* въ; Въ с. Едшаннѣ, Лопатянскѳй вэлости, су-1 — Дѳнѳгъ ни вопѳйки. Выѣхать нѳ съ-
}іріадью. Доиовладѣлецъ Буточной ул. С. 3. вааадной части уѣзда. Въ среднѳй части ществуѳтъ давнишній ѳбычай—въ правд-' чѣиь...
9*Ііюбайкинъ ваядъ подевщикк-рабвчаго П. Пи- уѣгда посѣвы озииой ржи плохого качества. никъ «Дѳвятѳй пятвицы> выходить въ полѳ Бѳе-кѳиу спортъ етѳияъ нѳ дешево.
в̂ѳварова, который на друг?й день посланъ Бъ восточнѳй частя уѣзда, какъ и*вѣстяѳ, ра иоіебствія. Среди ивонъ и хѳругвій не-• А. Ф.
былъ отвевти овесъ одноиу нзъ торгевцевъ. рожь яечти ие культивируѳтся. сутъ и особагв истувана, представляющаго —

уѣвдѣ 

озииѳй ржн;

ПЕТРОВСКЪ.
Остатокъ идолопоклинства.

Едшанаѣ, ДопатинсБѳй ввлости, су-

§7.
94

103*/,
І08’ /з
1С0
103*',
991/а

998/ і

100
4601/а

824»/з
85‘ /а
94‘/ і

91

Съ фондами епокойно; съ лигндэндны- 
мн лучшѳ всдѣдатвіѳ покрытій; съ вын- 
грышнымн вѣсколько врѣнчѳ.
!івжъ з і  Лондонъ откр. рыкка 

.  » Бѳрлнкъ .
.  йарнжъ я

4 прсц. Государот. рента 1894 г.
5 проц. ва. заѳмъ 1905 г. і  выа.
5 нроц. ;  1808 г, II] ■ып,
4V* проц. Росе.,  1905 г.
5 проц. внут., 1908 г.
4Ч* яроц. Розс.,  1903 г.
5 проц. вакя, я. Гоо. Двоа.

8©М- Б.
5 проц. Скнд. Креетьянскаго 

Ііозѳм. Б.
5 проц. I  вя. вынгр. з. 1864 г.
5 нроц. П ,  „ 1866 г.
5 цроц. Ш Дворянок. ,
81/* нроц. 8&к. л. Гоо. Двор. Звм. В. 85‘/а' 
41/* проц. Ряа.-Ур. ж. д,
41/. проц. обл. СіІБ. Городек.

Креднт. Общ.
4*/» проц. 8акл. яноты Бессар.- 

Тавр. Звм. Б. 89
44/* проц. вакл. лхоты Виленск.

Зем- Б. 89
4‘ /8 проц. 84КЛ. яисты Донсхо-

го Зем. Б. 88
41/» проц. вакх. лиоты Кіевск,

8ем. Б. 89а/<
ёі» проц. з&кл- ласты Мосвоа.

Зѳм. Б. іОѴі
41/* проц.вакл.лиоты Ииж.-Са- 

мар. Вем. Б. 89
41/* проц. вавя. листы ііоэтаз.
3®м. Б. 891/*

4Ч» проц. закл. лаоты Тульск 
Зем. Б. 90Ѵ<

4‘ /а проц. вакл лнсты Харьхок- 
' ск. Зем. В. 89
4V* проц. »акл. листы Херсонск,

Зем. Б. 89»/,
Кавжазъ е Меркурій 237
Акц. Страх. Общ. Р оссій 614

• Московсво-К&закской ж. д. 520
« Моск-Кіево Воронеж. ж. д. 563
, Моок-Зиндаво-Рыбин. ж. д. 165а/*
, Ростовско-Владнкавк. к, д, 2850
, Юго-Восгочной ж. д. 230
„ Азояско Доаск. Комм. 6. 563
,  Воджохо-Камок. Комм. б. 1047
, Русск. для внѣшп. торг. 6. 399
,  Русско-Азіатокаго б. 2841/*
,  Русск. Торг-ііромышл. б. 856
,  Снбнрскаго Торг. б. 602
,  ОПБ. Международн. б. 528
,  ,  Учетно-есудн. б. 502
, Бакннсх. Нефт. Обш. 308
,  Каспііскаго Т-в» 1485
, Манташевъ 221

ІІан бр. Нобель Т-*а И950

власса п@ весеяЕИКъ ѳгааненаиъ, иользо- 
ваться нѳ негутъ.

і — 26 іюня члѳны сѳльсеэй и вэлосіной 
94, 50 адиинистраціи ѳбсуждаля воарѳсъ обь улуч- 

^  шеніи санитарнаго состоянія общественвых% 
боень. На совіщаніе были приглашены 
арендаторы бойни П. В. Чѳвнея&ѳ и два ѳго 
вѳиааніона. Арендаторанъ адиянистрація 
объявила прѳтокодъ есиотра бойни уѣзд- 
ныиъ враченъ г. Петрѳвсвииъ в зенсгииъ 
ветеринаронъ Алфезвыиъ, а тавжѳ достанов 
леніѳ вѳлостпѳй и седьсвѳй адыанистрація 
—сдавать въ арѳаду бойни съ 1 января 
1912 гѳда. Арендаторамъ преддожено се- 
держать бойнк дѳ оаѳнчазія ареядааго сро- 
ка зъ бѳлѣѳ дучшихъ с&нитарныхъ усло* 
віяхъ.

аарѳхѳдъ «Иисеріадъ»,
шня, извлечѳнъ

хожатый уаалъ, 
овровавгенпѳй вилвэй.

затѳнувшій въ бухтѣ 24 
,27 числа.
| — Въ ввисвѳй бодьницѣ находвдся на
излѣченіи тифозаый бѳльнэй, врестьянинъ 
Пензѳнсвой губ. Я*ѳвъ Душутанъ, 42 л.

! Въ гѳрячѳчномъ бреду больнѳй 25 іюня 
; схватилъ ржавую вялву, выбѣжалъ съ нею 
въ ворридоръ, набрѳсился на хожатагэ Се - 
иеаа и венвнлъ ему вилву дв черѳнва въ 
верхнюю часть живѳта. Облив&лсь вровью, 

а тифэзяый, размахивая 
вбѣжагг въ паіату, 

цабросклсх на бэльногѳ и протвнуѵь еиу 
вилеѳй спвну. Пѳслѣ ѳтогѳ ѳбезумѣвшій Ду- 

I шутёнъ схватиаъ въ палатѣ другог® бѳдь- 
ного н сталъ еге душить. Другіе бѳльаые, 
дежівшіе въ палатѣ, педнялв врикъ. Сбѣ- 
жались вр&чи и служащіѳ. Буйствовавшагв 
тмфззнагѳ едза нѳгли сдержать трѳе муж-

ічйнъ. Горячечный бредъ съ Душутинымъ] .!,   _ 07 чааа пѳжара неизвѣстна., продолааася еще двоѳ сутѳвъ, и ->1 иэля |   БімйнеѢ бяия% рй
онъ, нѳ прнходя въ совааніѳ, умѳръ. Слу-і -  и  1юля въ Рмка Ь|М9Н“  0дй8ъ сѳ

' жащій

примѣръ, выошая цѣна нарусзкую пшѳ- 
ницу стояла 1 р. 8 к., а оегодня она 
дошяа до 1 р. 15 к. за пудъ, а низкій 
сортъ русяка покупалн по 1 р. за пудъ. 
За переродъ пкатили отъ 9 р. 60 к. до 
13 р. 80 х. за мѣшокъ, за рожь-72—77 
коя. за пудъ. Наотроеніе крѣпкое.

— На рьбочѳй наемкѣ въ восхресенье, 
26-го іюня, рабочахъ быяо около юоо че- 
ловѣкъ. Нанималина уборку въ поймахъ 
травы и въ поляхъ ржи. Косить траву 
»на подвалъ* пяатили отъ 2 р. 20 коп, 
до 2 р, 60 к. за дѳсятнну. По зтой-же
цѣнѣ нанимали и на покосъ ржи.    —     » .

НИКОЛАЕВСКІИ У. (отъ нашего 
керреспондента). На доажаѳсть исарав- 
нвва Николаевсвагѳ у. перезедѳнъ исарав- 
накъ Нэвзузенсваго у. г. Удольскій.

— 20 го іюяя ві с. Влевенкѣ нѳжа- 
ромъ, возаикшимъ ѳтъ нбобторэжнагѳ ѳбра- 
щенія съ ѳгвемъ, уничтоженъ 121 домъ съ 
новыии пѳстро&вами, въ тэмъ чивлѣ ва- 
зеняая винная лавва, домъ седьсваго управ- 
лѳяія со всѣми дѣдами и домъ священиива. 
Сгорѣли трв лошади, жеребеновъ, двѣ вѳро- 
вы, 15 с&ивен, 60 пврѳсятъ, і  овцы, два 
ягяенка, дз? теіеава, 450 вуръ, 29 утовъ 
и 9 гусей. Убытѳвъ ѳпрѳдѣлевъ въ 71100 
руб.

Въ огвѣ погибла дѳчь вр-на Василія Мед- 
вѣдева—Агафія, двухъ лѣтъ.

— - Вь сѳдѣ Новотулкѣ огразиась вре- 
стьявевая дѣвнцч Д. Дш*оза17 лѣть. При- 
чиаа самоубійства нѳвзБѣстна.

— 17 іюая въ яоседкѣ Пекелянскомъ, 
Августэвсввй вшстн, у врестьяяъ Язова н 
Наума Кешенрвъ и Мавара Бабенхэ сгорѣ- 
ли трп дама с,ъ падворныин иогтройканя я 
500 возовь сзломы; убытэвь 2200 р. При-

Семеяъ пвлэженъ бъ бѳльв.цу н3 ! за Нузябаева утсвулъ башхиръ Хисамет-
излѣчеяіе. Сѳстеяніе егѳ здѳровья нѳка т  < дннѳвъ, 12 лѣтг; 17 іюня въ рѣкѣ Теп-

^хѳдится въ неѳнредѣленнѳмъ пѳложеніж. Р . ' ; « ВЕѣ “ “  Аннина Верха утѳнулъ 
1 на, нанесенвая Душутинымъ въ спнну боль-. нр60,1* Васалш Небритѳві
; Еому, признана не ѳяаснѳй. | аивѣ Рѣ* и Волгн бди8ъ

- і  27 іюня, въ 6 съ полов. часовъ ут- нудъ вреетьяневш мальчивъ 
ра, иа парохѳдѣ 06 ва «По Волгѣ» «Граж- Е°ѣе8», 5 еъ Шглѳв. дѣхъ. 
даавнъ» прибылъ г. уаравляющій Самарской іюня въ селѣ Сестрахъ о^яару-
губ. г. фэнъ Виттѳ. Парэхѳдъ, нрнбывшій !=еаъ ^ ? ЕЪ / бйтаго бавчеи
съ г. унраваякщвмъ губѳрвіей, отбылъ че- ана **ва’

Васяліі Пебритевъ; 20 іюяя въ 8а- 
Сяеранки утѳ- 
Георгій Аде-
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-«ф- Ж е н ы  на прокатъ . Изъ по- натныя иечи усовершѳнствованы такимъ 

слѣднягв донесенія ннспектара пелвцім сѣ- образомъ, что на четырѳ комнаты можно 
вера-в&паінэй Е&нады Дженнннгса дентрадь- УСТР0ИТЬ °Д^У топ*у; Е ол ьвуяеь  градуо-

ѵ  ц с п д р м ш  Н И Х 0М Ъ , МОЖНО рѲ ГуЛ Н рО ВМ ТЬ П рН  ПОМО-
ному оравителъству вндно, чтѳ средн эвкм- щИ отдушннъ, комнатный воздухъ до лю- 
мосевъ когиѳллоеовъ существуѳтъ обыч&З бой тѳмпѳратуры. Вслѣдствіѳ этого нѳ
давать жевъ на про&атъ».. Факты сввдѣ 
тельсівуюіъ, по краЗней мѣрѣ. о тоиі, что 
иужья уступаюіъ женъ шл время китоло 
ваиъ; оолучивъ взаиѣнъ соотвѣтствующее 
колнчество чаю, иуки и другихъ продук- 
товъ. Ивспекторъ Дженингсъ совѣщался по 
ѳтеиу поводу съ иѣстныиъ епнскопоиъ, и 
оба ирішли къ вазлшеБІю, что бароться со 
8лои% нзд9 ©стор©жн« и тактичнѳ. Еве-ка- 
кихъ результатовъ Джеенивгсъ успѣлъ до< 
бяться. Въ течевіе лѣта четыре пары Ф  
вѣнчалнсь ужѳ «на ваконноиъ основаніиэ. 
Прежде ничего подобнаго еѳ было. Саиоѣдъ- 
когиоллокъ. которѳиу понравилась уѣвушка 
ѳго плеиени, поседялся съ нею въ отдѣль- 
ной юртѣ2—чѣнъ бракъ и считадся вакдю- 
ченныиъ.

Обысіи въ Парижѣ, По сооб 
щенію «Русск. Сдвва». огрэинѳе впечатлѣніе 
провзведъ обыскъ на бяржѣ труда. Биржа 
была окружена большниъ нарядоиъ поли 
цін, съ префектоиъ Леоиноиъ вз главѣ. 
Конфискованѳ нножество доіуиентовъ. Одно- 
вреианно были про&авѳдены обыски у нѣ- 
котсрыхъ видныхъ дѣателей рабочихъ син 
диіатовъ. Обыскъ объісняется жѳланіеиъ 
правательства н&йти истечнякъ пропаганды 
антзиілитармзиа и сабэтажа средн желѣв' 
нодерожныхъ сдужащихъ.

Обыскъ вызвалъ горячій претестъ сеціа- 
листической партіи м генеральной фѳрѳда- 
ціи труда. Передаютъ, что при обыскахъ 
ѳссбенно старались б̂наружвть двкуненты 
рбводюціонной псдицш, органіеованн@й не 
д&внѳ* Эго нѳлодоѳ учреждѳніе успѣдо уже 
раскрыть гнѣздо прэвоЕаціи.

—• Въ 76 оѢхотеойъ п©лку пр̂ изведенъ 
внезапннЗ ѳбыскъ, У вѣкоторыхъ шдатъ 
наидены бршюры, пріпагандиру̂ щім анти- 
мидитарнзнъ. Винавные арестованы. Пола* 
гаютъ, чтѳ предстоитъ рядъ другвхъ ѳбы 
сковъ по сдіскаиъ, найденнымь на биржѣ 
труда.

— Соці&лзсты внесди запросъ по пѳвѳду 
ѳбыска на бвржѣ труда.

Казвь адъютанта глазноко 
мандующаго. ГлавноюиандующіЗ ттрзц- 
кей а|ніей въ Албанім Шефкезъ паша пѳ- 
лучилъ секретные турецЕІѳ дѳкуненты съ 
8&пис!ѳй, оодписанной «аібанцы>, сосбщав* 
шей о тоиъ, что эти докуненты пріобрѣте- 
ны ини ва 5000 франкевъ у ега адъютан-! 
та. Адіютантъ быдъ судннъ военно-пѳде 
вынъ судонъ м равстрѣлянъ.

-ф*- Женщины свящееники. Гри 
80НСКІЙ сінодъ (въ нѣнецюЗ Швейцаріи) 
высказался аа ванятіѳ женщинані п&стср

нужно прн жѳлаиіи понижѳнія темпера- 
туры открывать окна и устраивать 
сквознякъ.

Внизу пѳчи будѳтъ прнспособлѳна от- 
душина для очищенія пола отъ комнат- 
ной пыли. Пѳчь закрываѳтся гѳрметичѳ- 
сжи, что сохр&ияетъ жаръ и вполвѣ г&- 
рантируѳтъ отъ угара. Кухонная клита 
будѳтъ соѳдиняться съ пѳчкой сссѣднѳй 
комнаты. такъ что у нихъ получится 
одна общая топка; устройство этой топ- 
ки позволяѳть однако, при жѳланіи на- 
грѣвать что-нибудь одно; напримѣръ, 
лѣтомъ—только плиту. Въ пчитѣ будѳтъ 
ѳщѳ особоѳ помѣщѳніѳ для уничтожѳнія 
отбросовъ. Усовѳршѳнствованныя хлѣбо- 
пѳкарныя пѳчи устраиваютея въ два и 
трн яруса и могутъ выпѳкать въ сутки 
тзкоѳ большоѳ количество хлѣба, что ре 
комѳндуют *я только казѳннымъ и город- 
скимъ учрѳждѳніямъ, гдѣ ргсходъ хлѣба 
очѳнь вѳлнкъ. Помимо экономіи въ то- 
пливѣ, н о р ы я  пѳчи будутъ выпѳкать 
хлѣбъ съ болѣѳ чистыми корками, чѣмъ 
тѳпѳрь, такъ какъ топка отъ „мастѳрской* 
въ нихъ будѳтъ изолирована. Особвнно 
важиоѳ вяачѳвіѳ имѣютъ пѳчи мусороео 
жигательяыя, соѳдинѳнныя соснѣготаял 
ками, Устройство ихъ займѳтъ на диорѣ 
площадь всѳго только чѳтырѳ аршина и 
обой*ѳтся отъ 400 до 1000 р. Ввѳдѳніѳ му- 
соросожигатѳльныхъ и снѣготаятѳльныхъ 
пѳчѳй сократило бы расходы домовла- 
дѣиьцѳвъ по очксткѣ діоровъ и заотра- 
ховало-бы нхъ отъ возможности полипѳй- 
скихъ протоколовъ.

Торговаи хронмка
ТАМБОВЪ (ошъ нашего кѳрреспонден 

гпа). Настроѳшѳ х^ѣбааго рынк^ ожмв- 
лѳнаоѳ, предложѳйій очѳнь мало. Просо 
покупали бойко для Сызраян. Погода 
стояла жаркая. но врѳда для хлѣбовъ 
на псичннила; мѣстамн пѳрѳпадали дож* 
ди. Пристуанлн *ъ уборкѣ еѣна,носборъ 
травъ ниже средняго. Рожь налияа хо- 
рошо, коѳ-гдѣ ужѳ убираютъ. Яровые 
растутъ очѳнь хорошо.

Пшѳввца покѵп. отъ 90—98 коа. за 
пудъ, рожь 61—65 к , овесъ 54—^0 коп., 
проео 58”  60 к , горохъ 85—1 р. 15 коп., 
чечѳвица 70—80 к,, подсолнухъ і  руб. 
40—50 к.? мука ржаная обсйная 72—75 к„ 
пшѳно 98—1 руб. 17 к., отруби ржанмя 
48—50 к., масло подсоляѳчноѳ 4 р. 80—85 
коп.

Царицынъ, Н-го іюня. Настроѳніѳ съ 
рожью спокойноѳ. Обыігновѳнная роігь 
расцѣниваѳтея по 63—70 к. за пудъ. Съ 
овсомъ настроѳніѳ устойчивоѳ* Обыкно- 
вѳнный русскій овесъ расцѣннваѳтся по 
61 к. за пудъ, пѳреродъ экономическій— 
71—75 к. Настроѳніѳ съ пшеницей и пшѳ- 
нвчной мукой с п о е о й н о ѳ .  Русская пше- 
ница расцѣниваѳтея по 90 к за пудъ; 
озимая пшѳница—1 р. 5—7 к. ; пшѳннца- 
пѳреродъ—1 р, 12—1Ь к. за пудъ. Пше

Гостинная мебель дешево
врокіется. М&лв Сергіевсвая, д. № 50, 
вижвія віажъ. 4784

Одаются двѣ нварт.
Уг. Царицынсвей и Пріюісівй, домъ 
Мамонтвва, 57. 4779

Ищу уроковъ. 4758
Паата умѣреявая. Адресъ оставлять в і  

к—рѣ «Сарат. Листка» для студезта 8.

У п р а в л я ю щ а г о

С д а ѳ т с я  Д А Ч  А.
по случаю въ сухой красивсй мѣст- 
нссти, близъ рощи и скита; узнать 
иа мѣстѣ въ болыпой двухъ-этаж- 
ной дачѣ С&буровв; нѳбольшому гѳ- 
мѳйству съ уетупкой. 4783

Лѣсиыя рабіты
плаиы хозяйства на лѣса для прѳд- 

1 ставлѳмія въ лѣсохраннтѳльныѳ ко- 
I мштѳты, оцѣику лѣся по перечѳту 
| дѳрѳвъ исполняѳта К. Т. Кіяшжииъ.

I тт ]ТТТ УеЛ0ВІЯ ЛИЧН0 И ПѲрѲПИСКОЙ. Цы‘I И Л И  д о в ъ р е н м а ю  гайехая9 9І> между Илькиской я
®щу мѣсто, спѳціальй. отрасль сел. 4 Камышинской. 7456
хозяйств. знакомъ съ торг. дѣломъ. |
Срѳднихъ лѣтъ, одинск,, могу дать • 
залогъ 10 тыс. Адрѳсъ: Саратсвъ,?

сійхъ иф?дръ и тѣмъ санынъ уівердклъ ничяая мука* крупчатка первый сортъ 
въ званіи священвиіа ѳдну ивъ ст?девт*къ, 
окѳнчівшую въ прошленъ году богословскіе 
курсы. рессорн. к  

продаютсяе

Научныя новости.
Новая сельскохозяйственвая м -  

шина. Въ едеомъ акервкаЕССомь журналѣ 
олисана иаобрѣтеняая недавнв машана, 
котврая, ёядико, совершенвв устранвта руч 
нвй трудъ лр? уборкѣ хлѣбовъЛ Машяяа 
928 въ ѳдно и тэ же время коснтъ хаѣбъ, 
молотитъ колвсья, вѣвтъ и сортвруетъ аер 
не ш складываетъ его въ тезѣги, нахвдя 
щіяся вбавви, нанолняя вдвнъ рядъ вадру 
гинъ. Машнна эта снабхѳна двагателемъ 
въ 28 снлъ.

Археояогическія изысканія 
въ Турціи. Государственный нереввротъ 
въ Турцін нринесъ съ свбвй новую вру въ 
областз археояогнческнхъ ивысваній. На- 
сеолыо прг реасявѣ Абдулъ-Гамнда архе- 
олвгичесгія ввелѣдввавія преслѣдовались и 
занрещались, яаствлькв теперь ииъ открыл- 
ся широЕІй, ничѣмъ нестѣсняемый до- 
стуаъ. Езрвнейсвіе ученые прнступили къ 
раскопБаиъ ва ин*гвхъ нѣстахъ страны.

Иісдѣдовавіе двзрца Ирода д&лв багатѣй- 
шій археологиіѳскій яатеріалъ. Найдена 
муиія саногв Ирода. Мѣсто раснопвкъ—Сѳ- 
бастія, бывшая квгда тѳ столицей санарн- 
тянсвагѳ царства н навывавшаяся Самаріей. 
Тепѳрь зто скронная дѳревяя.

Прѳввводятся тавже расквпки въ Іерихо- 
нѣ, югда-т® 8ваиенятомъ горадѣ, сдѣа»в- 
шеися ассгѣ в*вйлонсе8гф плѣнснія втѳрыи% 
г«родо»ъ Іудеи и вебранвбмъ Иродвмъ I ег® 
рдаденціей, Расеозки вдѣсь даюзъ иассу 
чрезаычайно цѣннага матеріаіа.

Очевь важЕое а̂ хеологвческее стврытіе 
сдѣлаио въ салоникскоиъ ввлайетѣ, гдѣ, 
благодаря легкону земіетрясевію, обвалился 
небзльшей хозмвеъ, еткрь’вшій вх«дъ въ 
свѳдчьтую каменвую ксмнгту довольно боль 
шнхъ равмѣровъ. Б̂ лвкалѣвная ирамервая 
дверь съ сехранившихися ещѳ залотымн 
украшевіямн и мозівнвызъ псртрѳзомъ, на 
иеминающимъ Адѳисандра ёеливаго, ведѳтъ 
въ другую Еоквату. В? первой комн&тѣ 
находится сариофагъ изъ чвстаго мрамора.

Кзмиссія ужѳ завончида работы надъ 
изслѣдовазіемъ архива Идьдызъ-БіосБа. 
Найденз много цѣнвыхъ въ историческомъ 
ѳтнѳшенін юкументввъ. Правнтѳльства при- 
даетъ зіой рабітѣ бзлыпвѳ вначеніе, ииѣя 
въ виду сос«авленіе сбширн«й и нодрабной 
етѳчесзаѳннѳй нсторія, котерай въ Турцін 
до сяхъ коръ еще не имѣѳтся. До сихъ 
поръ турки принуждѳвы были довѳльствѳ- 
ваться исторіѳй, свстазлѳннѳй дая яихъ 
еврепейц&мн, кѳторая страдала болыпиии 
дефѳктами.

Сѳвровища, яайденныя въ однсмъ Бон- 
ставтвнонѳлѣ, оцѣвиваются въ 200 милх. 
фунт. етерл, Нетрудно судить пазтому, ка- 
кія богатссва сулятъ Турціи нзысханія, 
о(09880дямыя тесерь во всей странѣ.

Средн набдѳнныхъ соврѳвищъ являѳтся 
всобеняа цѣнной находквй езаягѳліѳ, ко- 
тороѳ, пэ словамъ гаветы, древнѣѳ сущѳ- 
ствующаго яа 41 гвдъ. Гйвета «Адь-йхъ- 
Рамъ» совѣтуетъ турецвѳму праватѳльству 
пвйти навстрѣіу аеланію Рѳссіи о вріобрѣ- 
тѳніи ѳваигѳдія. Россія, пѳ слѳвамъ гаветы, 
предлагаетъ ва яѳго 50,000 ф. стѳр.

голубоѳ кгѳймо расцѣнивается ао 10 р 
59 к за ііятиаудэвый мѣшокъ, второй 
сортъ—9 р. Цѣиы на тоячѳкоѳ пшвно 
стоятъ по 10 р 50 к —11 р. 88, дееяти- 
пудсвую четверть. Просо цѣяятъ по 64 
—69 к. за пудъ, въ аавиенмости отъ іа - 

ства. Съ ячменамъ, круиой, гретаѳвой 
ядрицей и отрубямя вастроеніѳ и цѣяы 
бѳзъ гущеетгіѳниыхъ яеремѣаъ- 

— Кирсановъ, 24 іювя. Съ пшеницей 
наетроѳвіе уотойчивое. Русская вшевнці 
раецѣвнвается по 90—95 к. з& пудъ. Съ 
рож? ю иастроеиіе яучше, н цѣвы крѣп- 
чѳ. Сборная рожь расцѣиивается по 65 к. 
за пудъ, вхономическаж—66-67 коп. Съ 
гречихой и грѳчневой крупой-ядрицей 
настроевіе н цѣны безъ перемѣнъ. Съ 
овсомъ настроеиіѳ тверяое. Обыкновен- 
ный овесъ расцѣниваетоя іго 55 еоп. га 
пудъ, отборный—57—58 коп., экономнча-
скій—61—62 к. Дѣны на высокіѳ сорта _ ______
гороха ,Викторія“ етоятъ до 12 р. за дѳ-! «■яавѣляпа 
сятнпудсвую чѳтверть. Сдѣдки съ мукой! ‘

На бойкомъ мѣстѣ §
мігазннъ и прачѳчная сдаются» 
Уг. Конст. и Кам», № 65, Закоаовой.

Квартира 7 вомн.
ван., съ с*днк. сдаѳтся. Узнать: М. 
Серг., д. № 50, няжн. ѳтзжъ. 4783

Отудентъ стар. нурсз,
владѣющій въ сввершѳвствѣ тевріѳй я 
практ. авгл. явыка, даѳтъ урѳкя. Квв 
ставт. ул., кв. д-ра Гянцбургъ, мехду 
Ильия. я Вѳльскѳй. 4789

Домъ съ мѣстомъ
почтамтъ. биржа до востр., предъяв 
квнт. .Сар. Лиет.“, за № 4780. 4780

ШПАГАТЪ
мзиипппріп іі—яучшій сорт?, можно бвШЗѵПШПиПІн полу*уать чедорого у

ГУСТАВА ЬЮСТЕРЪ, 
Тѳатральная клощадь, домъ Паль. 
тѳлѳф. М  575. 4772

Ассешацішый
0  Б 0 3 Ъ 

прѳдлагаѳтъ услуги. 
улица, № Н,

І

Т-вв
Казармѳяная

4775

Одаетсн кв въ 7 ком., свѣа.: 
*двѣ перед, ванна. 

клозѳтъ. Ииьинск. ул., близъ Кои- 
стаитиновск, д. ^  82—34. 4777
Р в г Ш Т І і і І к і  сдаются: 2 кв. по ь 
в іо а | ІШ | ІО !  комн., паркѳт, ванна.
тѳп, гл., 1 кв. въ 5 ком. тѳп гл., 1 кв 
4 ком., тѳі?. кл., 1 кв Вком. Б *Серг , 
уг. Баб. взв., Дс Абрамова, 44 474

Студентъ поея. нуреа
института репет. 
прѳдм. въ ср.-уч. 
ручатѳльств. Адр

казанскаго 
учитѳльсЕ. 

и гстов. по всѣмъ 
зав. Подготовка с% 

. сообщ. письмг-мъ: 
А. К. Зыбину, М. Царицынск&Я; домъ 
Москвнтйна. 4260

3950

П е р е д а е т с я “^ дн“ й мага-
льгот-

ныхъ условіяхъ. Уголъ Илынской 
и Б -Кострижной, д. Фѳокритова, 
уз&аіь въ магазннѣ. 477^

продаѳтся. Сммбирская ул., на По* 
кровской пл , д. 9, Милованова, мѳ* 
жду Горной и Кзрпичіаой. 4457

КУХМИСТЕРЪ
С А Ф О Н О В Ъ

—) П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  (—
№ Грошовую ул., д. 25, Безберѳдова. 

Пріемъ вакая. на свадебя. и др. гва- 
ные «біды я ужины. Отпуск. пова- 
ра и пріслуга. Еаига записвкъ 75 к. 
Отнускаются ѳб&ды на мѣсхѣ. 4300

Для лѣтняго сезона
ПРЕДЛАГАЮТЪ

паетеризован. иоооив 8 я. б.
> ешкнЗОя. б.

удобно въ жаркоѳ врѳмя, такъ 
какъ нѳ портнтся въ тѳчѳніѳ 8 

яутокъ 
М А Г А З И Н Ы

Молочное хозяйство*
Нѣмѳцкая, уг. Аявк<зандровской, 

д. Мещйояковдй. 
Ильннская, уг. Крапивнѳй, домъ 

Кузнецова 4478

Гш»»д»ы8 птпприяъ і і  Ж о р г ѳ б ы й  Э о м ъ
Роо-і_ т , шичииІП і в  • •  ЙЭ § Ш

б о о ™ « т  з р  90к.|С.М Б е з р у к о в ъ и А П  Кузнецоі
1. Изящные часы анхеръ съ точяымъ 

ходомъ съ б-лѣтн. гарантіѳй.
2. Преяестное дамскоѳ кольцо съ амѳ-| 

риканскимъ брилліакгоыъ,
3. Чудное дамскпе колье (ожерелье) 

со многими оріентальн. жемчу-; 
жннамн и съ патѳнтован. за-.
стѳ*кой.

4. Изящный элегантный дамскій бра- 
С"етъ амѳрИЕаж. золота ^Дубле*.;

5. Карманный изящный кесессеръ съ 
4-мя прѳдмѳтами.

6. Пара сер«гъ съ ^УДН. американск, 
брилліантами н пат. застежк<й.

7. Элегантн. изящн кожан портмонэ
8. Альбомъ съ 5Э интересн. видами.
9. Мундштукъ-аппаратъ д-ра НОХА, 

для бй&воеднаго курѳнія.
10. Механическія складныя ножнмцы въ 

изящнемъ футлярѣ
11. н  ещо болѣо &00 интересныхъ и 

полезныхъ предметовъ.
8 а всѣ 600 прѳамѳ?., вкяючая 

часы, счйт&ѳмъ только 3 р. 90 к 
(часы въ отдѣльности стоятъ зти 
дѳньги).

За пѳрѳсмлку наложѳн. платѳ 
жѳмъ отъ одного до $ хъ гарни 
туровъ іъ  сднсй посыл^ѣ при 
Іс^итыв. к>, въ Сибирь 95 коп. 
Адр^с: О ву жМеркурій“ Лодзь К. 
104. Нѳпонр&в. прнним. обрагно н

4614

Д«м-«»
лені. АнЁЧКозсЕая, 25.

€Ъ НѢСТОКЪ
за 8600 р ,

врвдаѳтся 
мяогѳ 86- 

4115

П р о д а е т с я  д а ч а
съ фруктовымъ садомъ на городск 
зѳмлѣ. Узнать: уг. Ильинск. и Ниж- 
нѳй, д. К алвЕ Т ьевой. 4624

Б о л ь ш о е  г о р о д с к о е
двѳревоѳ мѣстѳ (3,200 кв сак.) уг-кв
лѳввр, прздаетсл блязъ Вѳскресенскаго

ПРОДАЖА
б у т о в а г о  м м о с т о в о г о )
каиия съ двет. къ мѣсту рабѳтъ, камень | 
вмѣется всегда въ иаичнестш. Сврав | 
ва я вакиы: Саратввъ, М.-Сергіевскал,' 
уг. СіврннѳІ, у С. Н. Потвлвквва, с*б. 
івмъ, тел. % 1062. 3486
П І І І І П 1 Ш І І 7  фаэтонъГтарІк- 
У І І Г І І І І І Л І Г І .  таоъ- шарабанъ

Въ центрѣ города,
Акоксандр. ул., ок. Нѣм. у., д. Очквна 
сдаѳтся большое помѣщеніѳ во 2-мъ | 
этажѣ съ электр. оевѣщеніемъ, 
удобнсе подъ контору, и двѣ кварт. 
въ 7 комн. со всѣыи удобств. и 5 
коми.—на уг. Провіант. н М.-Серг. «  
Споав. въ жонторѣ Очкипа отъ 10 до .
2 и 6—8 телеф. № 254 4667

кладбища и кавеннаго внннагв сшвда. 
Объ услѳвіяхъ свравитьсл. Пріютская 
ул., д. М 37 Щѳрбакова, вв. Амѳсѳва, 
6—7 веч. 4327

Д о м ъ  п р о д а е т с я .
Вольсвал, меж. Бранивн. в Еѳнстант., 

35, енр. вв. 2. 4719

И Й Я Ъ Н І Я
(Спец. пѳ мат. н латыни
съ руч ѳа уснѣх. рѳпет. студѳнт. 
у-та Б И. ІШифштейнъ. Нѣмец»я, 
д. Кзасникова, № 6 4746

ЗЕВІЛЕМЪРЪ НЯЛЙКОВЪпрккимаю для лнквидаціи чрезъ
КрестьяйскШ позем, банкъ и бѳ>ъ
него, упрввлѳніѳ и юнтроз?ь имѣ- — — • — принимаѳтъ
жій. Сѳрьезныя аттестгцш. Адресъ: всякаго рода землемѣрныя и чер- 
г. Мѳлитополь, Н. К. Сидорову. 4721 тѳжн. работы за умѣрѳнную плату.

Ежед. отъ 9 ч. тт. до 7 ч. в. Б. Каз^ч, 
м*?ж Ияьин. и Камыш, д. № 83. 4748дрожки, тѳлѣжкн Н у Ж Н Н  Д О И З Ш Н ІИ  Ха°РоНбъ 

на дрожинкахъ, дешево уеловіяхъ обшщ на Ильинскую 
улица, уЛ. д. 7^  Полякова, Евдокіи Иаа-Больш Казачья

М  122, близь Царѳвзкой. 4^04 новнѣ КлѳмѳнтовоЁ. 4691

М а ч а л о  д|я вязкиу хдѢбныхъ Ііи чб О ііін іів  і  кіщзяярёкйіъ

цѣна 1 р. 5Рк., прѳдлагаѳтъ торная ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
торговля Теаѣгина, Царнцынс<гая м д г д ч и н ы
ул., соб. домъ. 4707 т А 1

Продается домъ
со всѣми удобствамя, блізкэ ш трам 
в&ю, уянверснтвту н базару5 дожод- 
ный, на Царицынсгѳй улм мѳжду

І1лац%-11*радъ, о<»б д., Л6Щ . Нри- 
нимаю в**якія ВОДОПРОВООНЫЯ и- 
КАНАЛЙЗАЦІОННЫЯ работы. 4460

Съ почтѳшемъ ВіПОДЙНЪв
Тутъ же НУЖНЫ въ учѳнье 

МЛЬЧЙКЙА.

Театральн. площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435. 
предлагаетъ въ большомъ выборѣ С Е Р В И 3 Ы столовые н чайные 
скихъ и загракичяыхъ фабр Чайныѳ отъ 5 р , до 50 р. Стол. отъ - 
до 150 р. на 12 пѳрсони. ЛАМПЫ висячія для стол. и люстры дл 
стин. ТАРПІЕРЫ, будѵарные фонари отъ самыхъ дешеэыхъ і 

! отъ 1—75 до 25 руб Лампы эисячіа отъ 5 до 50 руб., лю^тры 
20 до 75 р. САМОБАРЫ мѳльхіоров. отъ 65 р., до 90 р. никѳл. БаШ 

.Тѳйлѳ отъ 7 до НО руб. КухЕИ Грецъ, примусъ и раз. спиртойки, э» 
рованнзя посуда только загранич. Фабр. „Австрія* мясорѵбки, мг? 

< ницы, маслобойк#, хрустадь. Масса вещей для подзрковъ и воѣ хозяй^ 
ныя вѳщи. Цѣаы дешѳвыя. Съ почт. Безруковъ и Кузнецовъ

■ с > к м ю м м ю к м ( е к м і0 в с м і ) м <

1 Д А Ч Н А Я  М Е Б Е Л Ь ,
ДОрОЖНЫЯ КОрЗИНЫ, ДѢТСКІЯ КОЛЯСВ0

І І р о и з в о д с т в о

?І1 « С. Квасникові
ф ! 5лсс.кѵ съ Мооковской ул.^Толо  ̂ Н 881.

■ 0 » 0 * 0 * 0 * 0 # 0 ) * ^  ^Ю О О О О О І 
П цв іа ііе  щ і ш .  0-ва ехоты о Г "
23-го марта сѳго года ч текамь ѳго воепрещзна охота до 19-го ію л я  
во всѣхъ арѳндуемыхъ Общѳотвомъ угодьяхъ, кромѣ угодій пгкр0} 

^бхцества. Пѳречѳнъ угодій, ареядуѳмыхъ Общеетвомъ на сей 
1) Имѣвіѳ А. А  Сдѣпцова ирн дѳревнѣ ПолнваковЕѣ, С*раТ<> 

уѣэдт. 2) Имѣніе крѳстъячокаго позѳмегьн&го б&нжа ітрк ті й ш® 
ливановкѣ. Сторожъ В. Чечнѳвъ» 8) Саратовекой казадьѳй станнц 
стѳпныя угодья и лѣса въ Саратовокомъ уѣздѣ. Сторожъ А. К 
4) Курдюмско чардымскоѳ займвще* Оар%товекаго уѣзда, тоі§-ж* , 
ей станйцы. Стотожъ К. Ратановъ. 5) Общ-ства кр?стьянъ с. ІЦ, 
съ хуторомъ Шаяѳвымъ, Раыер^льской вол> Новоѵэ. у* 6) Об-ва ь 
янъ с. Генеральскаго, той-же волости, Н^воуз. у. Сторожъ Г. Каб?! 
7) 06 ва крестьянъ сл. Пскоовской# Новоуз. у., всѣ лѣсныя н 
угодья. Сторожа Б. и Н. Чернышевыс 8) 06 ва ироетьяаъ с. п
кйхъ, луга въ Увморск й̂ воя., Новоуз. у. 9) Э. А. Ибѣева луга ь 
же Узморской вол. 10) Об за посѳдянъ с. Соснозхи, всѣ отеяныя « 
и лѣеа въ Ка ышинскомъ у. и луга въ Уеморекой вол.. Яовоузі 
11) И. А. Ржехина луга въ Уам >рок* й вол, Нбвоузѳнск у І? Сторг! 
Ш гейагель. 12) Зелвный островъ Зафорштадтек&го об ра Стор«! 
иетѳднйъ и М. Трубеяксвъ 13) Казечшая Кадомская дача прн « 
кресзнскомъ, Вольшаго у. Казвнныѳ лѣсныѳ сгорожа Ктеакинъ 
вилийъ. 14) Оотровъ на р Волгѣ бывшзй М *с івнчнкова/ а 
ществъ Широхйнск^го, Пудозкннсіаго н Формозовскаго. 
Старостинъ.

С'

Дрова и угли
рааннхъ ярадаше® пер. В»-
ванекякъ вп№*яъ. На нрнехвнн С. Н. 
ПетеиЕевж, інвшей Рѣниі*. Теіеф. 
II 933.  3487

Отудентъ - штематинъ
Московскаго университѳта послѣд 
няго куроа, готовнтъ и рѳгіетяруетъ, 
Кузнечная ул., д. 16, Ананьевъ. 4644

Большай магазинъ

5Ыв'
Стороа

С д а ю т с я  д в ѣ  ком н ат
с ъ  э т ек т р и ч гсш м ъ  оовѣщ ѳніемъ, въ  роееощ Е ом ъ ао м ѣ щ еа ія , съ і_ 
н ы м ъ  ходом ъ , н а  Нѣмецжой улипѣ, между Вользкой и Алеком 

сксй улицъ, дом ъ  А& 27, Краоулнна. кв. № 1-й. Цѣиа 40

й . Е. ФЕДІНДВ ъ  м а г а з м н ъ
Д, Г  Л ш Іш й я о е а

аудяа едытная вассврша. 4731! ц | в в  все« *  84 Ш шж ъ внберѣ

ГГОГ\Д4Ю ТСЯ: дѣтсвая вел*- й  2
1 х  1  »а, даиское гѣінеѳ наль* ю ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 5}
хо. Пелавсхая пл,, Лі 120, кв. доно-ІІ) йа Никмьек. уа., п  архіер. к*рп‘

4741 і)  На Ипкноей уя., д. В«рмькева,
ржаной обыкнсвѳнной цроисходятъ ію 70 Г 4 » л т г т г іж п т іт а «  Р»тЙ~~выс"- - 
коп, за пѵнъ мѣшкпм^. йбойшэй —75 Ч И о ІИ Іл І І  Ѵ І Шкош за пудъ съ мѣшкомъ, обойиой—75 
к., отсѣвной 90 к. Настроѳвіѳ ©ъ пшенич 
нымъ крѣпкоѳ. Высокіа сорта расцѣни 
ваются по 10 р. 50 К.—11 р. за дѳсяти

С Н Ѣ О Ь .

пудовую чѳтверть, срѳдніѳ сорта—9 руб, 
70—90 визііѳ—8 р. 40—50 к. Сдѣлки 
съ ржаиыми отрубямі ароисходятъ по 
44 к. за пуд і.

—* Нижній-НовгородЪі 24-го іюня На- 
строеніѳ значитѳльно и8мѣнилось кълуч- 
шѳму. Спросъ сталъ сжнвленЕѣе, и про- 
давцы, вслѣдствіе улучшѳвія нѣкоторыхъ 
рьшковъ, прѳдлагаютъ сдѳржанно. ЦѢйы 
ул?чпгаются. Наилучшимъ спг>ооомъ поль- 
зуются ржаные продукты. Такжѳ и съ 
круяой грѳчневсй ядрицѳй наблюдается 
улучшѳніе цѣнъ. Цѣны сюятъ слѣдую- 
щія: рожь сбшековѳнкая камскаго райо- 
на—75—76 к. за пудъ съ мѣшкэмъ, му- ( 
жа ржаная обыкновѳнная іа м ’>каго райэ-*Р< 
на—7 р 45—50 г  за десятипуаовую 
четверть, грѳчневая крупа-ядрвца— 0 р. 
25—50 ж. за четвѳрть въ 8 пуд. 30 фун., 
свесъ сбыкноаенный камскагэ раі^она—В 
р 60 к. за тѳстипудовый куль, овесъ-» 
перѳродъ—4 р, 80—86 к., втено высокоѳ 
до 14 р 25 коп. за дзсяткзудв ію  чет- 
вѳрть.

— Борисоглѣбскъ, 25 іюня. Настроѳніѳ 
почти со всѣми тсв&рами оживлѳенѣе. и 
цѣвы устойчивѣе* Только съ овсомъ по- 
прежнѳму ыастрзевіѳ и цѣны вялыя. 
Обыкновенный овесъ расцѣвивается по 
54—55 к. за пудъ, отборный—56 к., пе- 
реродъ—58 к., экономическій—60 к. Съ 
рожью настроевіе твердоѳ, и сдѣлки съ 
нѳю Гіроисходятъ по 63—61 к. эа п у д ъ . 
Наетроеніѳ съ пшѳнъ*цей устойчнооѳ. 
Руссжая гшвкица расцѣниваѳтся по 92—
93 к. за пудъ. Съ мукой пшѳничной на- 
строеніѳ ©жявленнѣѳ. Крупчатка раецѣ- 
нивается по 8 р. 50 к ,—8 р. 60 к. за ття- 
типудовый мѣтокъ, пѳрвачъ голубоѳ 
кяеймо—6 р. 70 к .—6 р 80 к , ірасноѳ? 
клеймо—5 р. 70 к —5 р. 80 к. Съ ржавой 
мукой настроѳніѳ спокойное Обыжновен- 
вая мука расцѣниваѳтся по 70-72 коя. 
за пудъ, о^ойная—76 к., обдвгрная—85-»
86 к „  отсѣвная-г-94 -  95 к , сѣяная—1 р,
1 к .,— 1 р. 2 к., пектѳтнь— 1 р. 5 к .— 1 р.
7 к. Настроеніе съ просомъ и пшѳномъ. 
устойчивоѳ Сдѣлки съ просомъ происхо-; 
дять по 55—56 к. за пудъ, прн натурѣ 
въ 180 зэлотниковъ, Пшѳно лучшеѳ рас- 
цѣнивается по 10 р. 50 к.—10 р. 75 к. 
за дѳсятипудовую четвѳоть.

— Самара, 25 шня. Настроѳніѳ рынка 
крѣпкоѳ. Цѣны въ большомъ повышѳвіи, 
Спросъ мѣстный, со стороны МѲ5ьни- 
ковъ-спекулянтовъ. Платятъ за русскую 
пшевицу 1 р. I I  коп.,~~ 1 р. 15 к , пере- 
родъ—1 р. 82 К — і  р. 60 К. за пудъ. Рожь 
—76—78 к. Жара усиливается. Дождей 
нѣтъ. („Р. Сл.в).

• ш іѳ :
 -------------------   —  рѳиѳтнр. I

; по шрѳдм. сред -уч. зав. Спѳціально шъ жедѣзнымъ дорогамъ, наклад- 
оловесность н русск. яв. Уг. Гимн ныя, акты и жсполяитѳльныѳ листы'

Иаьенекей 
Ц&нецхая, фі

І-го

БамышянскоЗ,
Гл|шенк$,

исключитѳльно 
С Д Я В ■ С Н  СОЛИДНОЙ фирмѣ, 
на Театральной пдсщ&ди, въ домѣ 

Квасниковой.
Объ условіяхъ узнать въ мага- 

зийѢ Торговаго Дома Г. М. Квасн»- 
4640 ковъ съ С ми, 4637

і * и .
іюля конкурснымъ управленіемъ
по дѣламъ іѳсоатоятѳльнаго Торговаго Дома

назначѳнэ ѳкончатбльное общее собраніе
крѳдиторовъ. въ 8 часовъ вѳчера, 
ныхъ при окружиомъ судѣ. для

жѳнск. курсы готоввтъ и П о н у п а ш  п р е т е н з іи
конкурса, заключѳнія ѳго о свойствѣ

ѲІО.

въ помѣщеніи грнсяжныхъ повѣрѳн- 
выслушанія дополнйтѳльнаго отчета

нѳзостоятельности и о закрвтш 
' 4641

5  М.-Сѳргіѳз., д. 45—47, вѳрхъ, 46§

КАБИНЕТЪ

— МЪРНЫХЪ
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

Б О Р М О Е Н К О
м е о и и н А

орянжшаезъ ш ю  реда ввнлеяѣраня 
ш черхѳхнкя ра§#эм. 

му- Ежедяевно отъ 10 ч. утра до б ч. т  
1Г. Саратовъ, Консталтннонская, бл 
' Ильинской, д. Адельсснъ. № 48. 1649

Сдается квартира
5 комнатъ, удсбная пэдъ контору 
илн магазивъ. Московская ул., мѳж. 
Вольск й и Ильинской, д, Подзем- 
скаго, быѳш. Николаева. 4692

УЧЕНИДА. V I I  нл.
1-й мин. ж. гммн. готовитъ и рѳпѳт. 
ПО всѣмъ прѳдм. М ЯН. ЖѲНс гимн. 
Адресъ оставять въ конторѣ яЛист- 
іа “—для М. У.
Й іШ ІШ ІЗ З  учитѳльняца готовитъ 
ѴіІУІШАеЛ всѣмъ прѳдмвт&мъ
жѳнскихъ срѳднѳ учѳбныхъ вавѳдѳ- 
ній. Знаѳтъ языки. Согласна и въ 
и въ отъѣздъ. Константинов., мѳж. 
Камыш. н Ильинск., д. № 57, кв. 8, 
съ 4 до 6 час. 4687

продаются 2  ж н ѳ й й г и -  
сноповязаяки завода 

Мавьъ-Кормикъ и 2 сортвровки. Пол- 
тавская площажь, д. Горбушнна. 
Спросить въ чайной. Здѣсь-жѳ про- 
даѳтся тарантасъ

Дешевѳ

ныя, акты 
уплачивая до 90 проц. Обращаться
™ 0| Н .  Г .  Д у н е в и ч ъ ,
Саратовъ. Телефонъ >8 810- 1281

С д а ю т с я  2 к в а р т и р ы ,
удобныя подъ конторы: на Москов- 
ской уляцѣ, домъ № 123, Винклѳра. 
Тѳлефонъ 173. 4655

КЕРОБИНОВЫЯ 
К  У  X  Н  И

ГРЕТЦЪ ко цѣнѣ и качѳству внѣ 
ксвкурревц и а такж© фонари для і 
мельнвцъ и да*іныхъ тѳррасъ пред* 1 

лагаетъ магазинъ
В. Н. Зыкова І

Часовенная ул., свой домъ, между 
Вольской м Ильмнской, тѳлефонъ № 
Е8Э. 83

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

продаѳтъ^представитель заввда
отдѣленіяхъ С . П. ПЕТРОВЪ

ТіеОуютія литеЛщики
на з а в с д ъ

1 II. Гильдебрандъ и 
В. й йнтонова

въ ВОЛЬСКѢ.
Жѳлающихъ просимъ обращаться по 
адрѳсу: Московская улица, 44, кон* 

тора В. А. АНТОНОВА.

Р Е К О Р Д Ъ .
Сжигаетъ ойоло ПОЛФУНТА нефти на оилу въ чаоъі

Двигатели всѣхъ разміровъ имѣютея
и а  о и л а д % .

Тоягазый Д м ъ  Р .  К .  З Р Т Ъ ,  п  СіратоіЪ
Собствен. отдѣлбнія фнрмы: въ Омезсѣ, зъ Уральскѣ, въ 

Оренбургѣ н въЛелябіінскѣ.

Старшій врачъ Владикавказск. Кадетскаго корпуса д-ръ  
медиц. ІП у л ь ц т ь , В л а д н к а в к а з ъ :  „Я примѣнялъ Гематогенъ  
д-ра Гоммеля при леченіи чистой формы анеміи у 6 лицъ. На- 
блюденіе мое надъ дѣйствіем ъ Гематогена тѣм ъ интересно, что 
у зти хъ  самы хъ 6 лицъ я примѣнялъ въ прошломъ году раз- 
личные ж елѣзны е прэпараты с ъ в е с ь м а  н е з я а ч и т е л ь н ы м ъ  
у с п ѣ х о м ъ ,  послѣ ж е пріема Гематогена Гоммеля успѣ хъ  полу- 
чился весьма хорошій и по прош ествіи 1»/, м ѣсяцевъ по пре- 
кращеніи пріема Гематогена, достнгнуты й успѣхъ не только дер- 
жится, во и прогрессируетъ. — Одно изъ  зам ѣтны хъ дѣйствій  
Гематогена р і з х о е  у л у ч ш е н і е  а н н е т н т а .* 4 

Г о и а т А г а и ъ .  Л -П Э  Г п Н Н О П а  блестящ е одобренъ болѣе 5000 профессорами и 
8 ё т а ! ( І І ѵ П Ь  Д  |)а I О т т Ш ш  Врачами заграничными и русскими, им ѣется во
всѣхъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать насто»т«л&»но 
геи& тогенъ Д -р а  Г о м м с л я  и отклонять поддѣлкк.

>■< I ш
7811

Редакторъ-вздатель—
й. И. Сарахановъ, 

Нздатель П. А. Аргуновъ.

Иэобрѣіеніе русскзго печника. ПѳтербургскШ
пѳчной мастѳръ Григорій Ивановъ про- 
извелъ большія уяовѳршѳЕСТвованія въ 
области своей спеоіальчости. Прѳдста- 
влѳввые нмъ провкты новыхъ пѳчей за- 
служили одобревіѳ совѣта Имнератср’ 
скаго Общества архитѳкторовт, и ему вы- 
даны въ шощреніѳ ѳго дѣятѳльности по-] 
четный атіестатъ и медаль. Усовершѳн-1 „  
ствованныя йвановымъ печи—комнатаыіг,? »“ иясегородецъ

Т-во „Нречесиое паро- 
ходстоо о@ р. Івлгѣ"
ОТСІРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ 

28 іюмя.
Вянзъ:

до Астрахани въ 1 час.
кухоняыя, хлѣбопекарныя, мусоросожи- 
гательныя п снѣготаятѳльвыя. Очѳшь 
важноѳ достеи^стзо вхъ з%ключаѳтся въ 
томъ, что печи можно магрѣвать любымъ 
горвочимъ матеріадомъ.какъ древѳенымъ, 
такъ и мниергльБьшъ: дров&ми, камен- 
нымъ углемъ, торфомъ. антрацитсмъ, ки- 
^якомъ, нефтью, мазутомъ и т. п. Ком-

дня
.Александръ* до Царвцыяа въ 5 ч веч 

Внвзъ до Кускова пар. „Алексѣй* въ 
10 ч. 80 и. утра,

Вверхъ:
.Саратовецъ* до Казанв въ 8 ч, веч. 
„Владиміръ* во Баронск» въ 2 ч. дня. 

Теіефінъ Лз7й.

Резиашзмъ мгжш  е ы л ѣ ш ь .) 
Б е з п л а т н о І І І .

Если вы страдаетѳ рѳвматизмомъ,! 
подагрой, люмбагой, еціатикой или ! 
жишіасомъ“ и врачи вамъ нѳ по- 
могаютъ. напишитѳ открытку на имя 
М. Е. Трѳйзѳра въ Лондонѣ, ивы 
получите совершенно безплатно 
нробную дозу прѳвосходнаго мѳди- 
цинскаго средстзав благодаря кото- 
рому онъ самъ былъ излѣчѳнъ, а 
равно и с тніі другихъ лнцъ, мѳж 
ду которьшм были страдавшія этимъ 
нѳдугомъ СВУШ Ѳ 30 ти лѣтъ. Э ГЙМЪ  
срѳдствомъ можно пользоваться, нѳ 
прервавъ свои обычныя занятія. 
Пишнтѳ по адресу:

М Е. Трейзѳръ, М  71, Бангоръ 
Гаузъ, М. Е. Тгаузѳг. N0 71. Вап^ог 
Ноизѳ. Ш у Лейнъ, Лондонъ, Англія, 

8 ііоѳ Ьапѳ, Ьопйоп, Еп&іапсі.
Примѣчавіе. Если потомъ пона- 

добится ѳще этого лѣкарства, то 
таковоѳ можно достать у  врача или 
въ мѣстной аптекѣ. 2025

щві^чння, огірѳцыз ш 
8яйе&венаыя.

ееи»св*-х*'

І З ъ  м а г а з и н ѣ
7 0 Р Г 0 В А Г 0  Д О М А

|  Н - к о в ъ  М . И . Б 0 Б Р 0 В А .
П О Л У Ч Е Н А В О Л Ь Ш А Я  П А Р Т ІЯ

О ѣ ж е н н а я  т о р г о в л я

И. В о с ы н и н а .
Ніхеджая ряца. 735^

Ватадоги эе требаванію выснааю.

П р о д а е т с я  каменны й
ДОМЪ съ явуия ф2иге*яна. Тутъ-же ■ 
сдіются квартиры 4, 5, 6. коин. съ1 
тѳал. кдоэ. Уг. Часѳв. и Н.-Сергіев- ( 
ексй, д. К 36—38. 4639

Л а в н а  н а  ходу
перѳлаѳтся. З&видноѳ бойкоемѣсто. 

П оО Л аЮ ТС Я  85 X еаіивныхъ Уг. Б. Казач. и Вольсклй. 4628
Д Р Й В Я Н А Я  П Р И С Т А Н Ь

отъ Саратова. Здѣсь хѳ ітдаются подъ < Ц|$ §*» Р  о П И К Я
8$кл$дную оъъ 10 дз 15 тыб. Увиать перевѳдѳна изъ затона подъ Кня- 
у Б. А. Снгрнега. ПвлицеЗская ул., ’ зѳвскій вэвгзъ. гдѣ остаиовза Кѣ-
доиъ Б»рх»ова, X  13, иежду Ар-1 м^цкэй лнніи трамвая, бяиаъ купе
мзнсквй и Бведевской. 4782 ” ^

А

ш

в щ  Фуражбкъ, к о ш о і  і і р і ,
Резпххые гиеига  рѳссШ ск.-гмер. р ш х .  м іхуф .

іерхній базаръ,9вЦыгансн. уя. Телеф. № 498.

Храненіе, упаковку, перевозку
ш спрахобахіе р а з х ш  роба іѳ м а ш х ію  в м у щ е ш іі 

—  п р и ^ и н і е т %  — —

Саратовош т р ш  щтъ
іо ш в і і§ й  р . ,  і .  Е п р е і Ш  12. -  ТешФовъ Ш

САМОЗАЖаГАЮЩІИСЯ
КЕРОСИНО-ЕАЛИЛЬНЫЙ 

  ФОНАРЬ —

Тѳрговые права2-йгил.
првдаются съ уступкой ва прекращѳ- 
яіенъ дѣла. Микайівзсвая ул., доиъ 
X 71, въ булочвей. 4778
О т?І / Ь ѵ п Ч Ы В ,  ки (за4вть нѣмец и 
франц) Театральвая ллощадь, д. 
Паль, во дворѣ, кв. 6. 4756

ческой пароходной ористаии. По- 
ступили въ продажу дрова свѣжѳ® 
выгрузки разныхъ порадъ, о чемъ 
и изьѣщаю гг. покуцатздей.
4504 И- К. РѢПИНЪ.

К У Р Е Н Ь о чѳтырйхъ пѳчахъ съ . 
ЛАВКОИ съ 1-го авгу- 

ста едается Уг. Ировіантской и 
В. Сергіевск., занимаем. Ляуферомъ. 
Узнать: Мсс*свек8Я ул., противъ 
перкви Св. Пѳтра и Навла, у т-ва 
Хохловъ и Сурковъ. 4679

безъ проводоаъ, безъ накачиванія, простой по уходу, 
силою  саѣта 5 0 0 , 7 5 0  ш 12 0 0  свѣчей.

С а ш е й  д ^ ш ѳ 8 Ы й і і э ц :о я о я я я ы й

С̂ткй шіаьшя, т% т т  и прищявжноетй
п р е б л ш е тъ  н р е іс ш ііи ш ш  Л .  С . С п з о б ъ .

Саратовъ, Алевсандров. и Московская, д. гор. о-ва 
ТРКВУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУ РАНТМ.

СНЛАДЪ ЦЕРНОВНОИ ѴТВАРИ

СРАНИТЯ“ в» лабрадора, іасовни и огркды коваиыя и вц, 
яочиыя. Въ Саратовѣ, Москоаокая ул., оград. стар. Мих. Арх. в*.

въ^свладѣ жеряововъ IIЕ Д. ДОП0ВА
Й^ШСобствѳвныя мастерскія. Дѣны ввѣ конкурренціи. (

Ф О Т О - г р а Ф й ч а й Ш м а ш і І  

А. И. Дсбошинсиёгоі
Соборн., пр. Бвѳдѳнской. 1 

Пелучеаъ бодьшой выборъ нсвѣйц 
аппаратоі’ь, првЕаллешност®! а ма 

ріаловъ лучшихъ фермъ. 
Всѣ кздѣля н Н О ВО С ТИ ІО Д АІЪ , і 
мьеръ, Агора, Ш ерингъ. Гевертъ а 
Полное наставтеніе. Темныя еомяі 
къ  ^слугамъ гг. турастовъ. Ново 

въ отдѣлѣ художественаыхъ рабоп

Л а н т о б а ц и л  л  и н ъ  -п р о с т о н в а іш
яіготоврекная ао рецепту и закваскѣ яроф. И. И. МЕЧНИКОВА і 
п»стеризов*пнаго мэяока, ежѳдвезіно срѣж&я въ мягазяаахъ ,МОЛ( 
НОЕ ХОЗЯЙСТВО*. Нѣ-ецаая, уг. Авѳйсендэов кой, д. Мѳщ рякоі 

Краиизная ул.. № і7 и Ияьияск*я. уг. Кп»пиваой, д. Куанеаова 
ДОСТАВКА АВОНЕНТАМЪ НА дОМА. 4

1.
Типографія «Саратовскаго Листка



Оаратовскій Листокъ. ■Я 141

Т Е Л Е Г Р А И ІІЫ веро згшадѣ ш въ верхпе-волжскихт, 
губ.; на остальномъ пространствѣ 

С А Р А Т О В О К А Г О  Л И О Т К А  озимне удовлетворительны. Ивъ яро
('Петерб. Телегр. Агент.>). вы*ъ овесъ вполнѣ УДОвлетворитель- г ѵ / Ный, ошеница и ячмень удовлетвори-

ІІЕТЕРБУРГЪ. Уволышется отъ тельны. Хорошй яровые частью въ 
службы мичманъ фонъ‘Зонъ. ценярѣ, ва юго-западѣ, на сѣверѣ

При миБЯСтерствѣ оутей обрвзова- Кавказа, на югѣ, въ Донской обл. и 
но совѣщаніе, для вырабогкя влава въ отдѣльвыхъ польскихъ губ. и 
по сооруженію въ колонизаціонныхъ дзстью на сѣверо востокѣ; ячмеиь, 
цѣляхъ, подъѣздныхъ путей въ Си-1 вромѣ того, хорошъ частью на сѣверо- 
бири. . .. ! западѣ, овѳсъ въ верхве волжскихъ

Для занятій нааболѣе важныхъ и 
отвѣтсхвенныхъ должяостей по ин- 
тендантскому вѣдомству военный со- 
вѣтъ иостановилъ учредить корпусъ 
интендантовъ изъ ляцъ, ововчивтихъ 
интендантсзіе курсы,

и частью малороссійскихъ губѳрн. 
Яеудовлетворительны яровые частью 
въ среднемъ Поволжьѣ и Заволжьѣ, 
Кромѣ того, ячмень и овесъ неудов- 
летворительны въ отдѣльныхъ уѣз 
дахъ Прибалтійскаго края, яровая

Взеняый совѣтъ постановилъ умень- {пшеаица въ части Херсонскоі губ, и
шить сроаъ выслугя для производства 
въ унтеръ офицзры съ года д«?яти 
мѣсяцевъ до года.

При военвомъ мивистерствѣ обра 
зоваяо мещувѣдомствеаное совѣща- 
ніе по вопросу о распространеніи за- 
конопроекта о прегоставленіи под- 
прапорщигамъ ш. подхорунжнмъ долж- 
иостей по граждансвЕИмъ вѣдомствамъ, 
тазже коидукторовъ фяота.

РИГА. Молодой изобрѣтатель По- 
рохозъ совершяяъ удачный пробныё 
полеть на монопланѣ собственеой ся- 
сгемы.

ПЕТЕРБУРГЪ, Озвѣдомительноѳ 
бюро сообщаетъ: въ связи съ проис 
ходизшими въ послѣднее время въ 
совѣтѣ нипистровъ сужденіями о по- 
стрэйкѣ яияейаыхъ кораблей черно- 
морскагэ фіота, въ части прессы по- 
явились сообщенія съ укйзаніями, съ 
одноЗ стороны, на то, чю, будто-бы, 
какою-то фирмою, выстуоающею со* 
вскательницею на сдачу аостройки, 
передаеа въ пользу одной изъ вояи- 
тическихъ партій крупная денежвая 
сумма въ возяагражденіе за обѣща- 
ніе поддертски оередъ правитеіьствомъ 
въ получевіи ваЕаза; съ другой схо- 
роіш—5удто правягвяьство ради лѣт- 
няго отдыха отложвдо рѣшеніе во- 
проса до осеяи. Не касаась перваго 
указааія, носящаго явно влезетничѳ- 
сзій харакгеръ и незасяуживающа- 
го потому объясненій, не лишне со- 
общить фактяческія данныя о поло- 
жйнія воароса. Морское министер- 
СТ80, рѣшивъ въ цѣляхъ ускоренія 
готовпости кораблей Чернаго моря 
строять ихъ путемъ заказа частвымъ 
йред фидимателямъ, выработало у<*ло- 
в:я конкурса, стремясь, чтобы въ 
ирИНЯЕЫЙ ЕйЦЪ были ВЗвДвНЫ ВСѢ 
современныя техническія усовершзн 
стзованія. На основаніи этихъ условій 
должны быть ііредставлевы фирмами, 
участвующвми въ конкурсѣ.подробные 
проекты, и лупшіе взъ вихъ бу- 
дутъ юріобрѣтевы вѣдомствомъ въ 
собственность. По выборѣ изъ нихъ 
наибэлѣе отаѣчающаго требованіямъ, 
вредаринимателю будетъ предложено 
заявить условія постройки. Заказъ бу-

мѣстами на сѣверо западѣ. Овесъ 
неудовяетворителекъ мѣстами по 
срёднему Дону. Поступившія допол- 
нитольво телеграфныя свѣдѣвія огь 
25 іюня отмѣчаюхъ ухудшеніе состоя- 
нія пэсѣвовъ въ восточномъ районѣ 
вслѣдствіе стоящей тамъ засухи.

Объявлена Высочайшая благодар- 
ность товарищу морскогэ министра 
контръ-адмяралу Бубаову, предсѣда- 
телю морского техяическаго вомате- 
та вице адмираяу Лилье, предсѣдате- 
лю правленія балтійскаго и адмирал- 
тейскдго судостроительныхъ заводовъ 
генер алъ- лейтенанту Ратнику, гене- 
ралъ-майорамъ—исправляющему дол- 
агносдь гла~>наго инсаектора корабле- 
строенія Пущиау, вачальнику бзл- 
тійскаго завода Вешкурцезу и быв 
гаему инсаектору коріблестроенія, 
ординарному профессору няколаев 
ской морской акакемія гзнералъ-майо- 
ру Крыюву; Моааршее благоволе- 
ніе строитѳлю корабля, полювнику 
Кувейнизову, въ воздаяніе особыхъ 
трудовъ и распорядительности при 
построікѣ верфя балтійскаго завода 
дла линейнаго корабля «Севастополь» 
и іігщ спусаѣ его на воду.

ТЮМЕНЬ. Сгорѣлъ випокуренный 
заводъ Таргаковскаго.

ТАШКЕЬ.ТЪ. Прослѣдовалъ въ 
Хиву хаяъ хиаинскій,

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 іюня, въ 2 ч. 
дня, у тѣла вочившей великой кня- 
гини Александры Іэсифовны совер • 
шена пазихида, на которой, кромѣ 
Августѣйшяхъ блнжайшихъ "род- 
ственниковь, присутствовали великій 
князь Георгій Михаяловичъ, короле 
вичъ греческій Христсфоръ, морской 
минкстръ, обэръ-прокуроръ синода, 
дѳпутація о*ъ военно учебныхъ заве- 
деній и другія. Па гробъ возложено 
свыше 40 вѣнковъ и много серебря- 
ныхъ.

НИКОЛАЕВЪ. Прибыяи и отбыля 
обратно 20 авюиобилей большой по 
ѣздки, устроенеой одѳсскимъ отдѣяѳ- 
ніемъ техническаго Общества въ цѣ- 
ляхъ развитія автомобилыіаго дѣла. 
Пробѣгъ совершенъ бяестяще.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 іюня съ рейда 
Штанаартъ возвратялась веяикая кня~детъ предоставленъ соиев&телю, пред і

ложявшвму наиболѣе выгодння дяя ] ̂ лня Ольга Александровна 
казны условія въ смысяѣ скорссти ЛНБАВА. Па морѣ шториъ
построёки, дешевизны и техначеска 
го совершенства. Эти предаоложе 
нія внесены морскимъ миоистерет ;омъ 
въ совѣтъ кинистровъ, который ари- 
зналъ ихъ правильными и прясо- 
единияея къ мысли о предаочтйгель- 
ности псстройки кораблѳй обраще- 
ніемъ къ частной оредоріимчивости, 
ибо пря отсутствіи въ расаоряженіи 
вѣдомсгва соотвѣтств) ющяхъ эллин- 
гоаъ и надлежаще оборудованныхъ

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Устроѳнный су- 
оругой губѳрнхтора день ' «Бѣяаго 
цвѣтк ;* далъ свыше 6000 р 

НОВАЯ БУХАРА. Учѳническая 
экекурсія изъ Вильны выѣхала въ Са 
маргйндъ,,,

ОДЕССА. Съ особой торжествен 
ностью переаесенъ изъ квартиры гра- 
довачальняка пожалованный Госуда 
рыней Александрой Феодоровиой жен-

техническихъ заведеній, сооруженіеі050® вРофеесіолельной шаолѣ союза 
кораблей было-бы соаряжено, вѣро |Р І С®®И*Ъ„ 
ятно, съ больтнми расходами и по-,”'” ""' 
терею времѳни. Обсужденіе этихъ лѳнвомъ ученицами шаолы 
вредаоложееій въ совѣщавіи оо судо
строенію и поступлбаіѳ ихъ на оеон- 
чательное обсужденіе совѣта миаи- 
стровъ можво ждать въ концѣ іюля. 
Постройку необходимыхъ для черно- 
морсзаго фяота аодводныхъ лодокъ и 
миноаосцевъ прѳдаоложѳно вѳсти въ 
томъ-же порядкѣ съ нѣкоторыми уи- 
рощеніями, въ виду закончѳнности 
этого тина судовъ.

КІЕВЪ. Прибыяа изъ Софіи экс-

ва въ боярскомъ костюмѣ, изготов
Присут-

ствующими отпрзвлена Государынѣ 
телеграмма съ выраженіемъ вѣрно- 
поддазническяхъ чувствъ отъ змени 
ученкцъ школы. Севретарю Госуда- 
рывя отпр%вяена телеграмма съпрось 
бой повергнуть къ стонамъ Госуда- 
рыяи чувства глубочайшей благодар- 
ности.

МОСКВА. Вееросеійсвій дерби вы- 
игралъ «Флореалъ» Лазаревыхъ; Им- 
ператорскій призъ—*Э,шнаръ> Лаза-

курсія язъ 20 студентовъ болгаръ, РевыхЪ- 
направляющихея въ Москву и ІІе-і ИОВОЧЕРКАССКЪ, И іъ Таган- 
тербургъ. [рогсваго округа сообщаюзъ о кражѣ

РЕВЕЛЬ Прибылъ товарищъ ми* 33,000 р. изъ’ конторы бересгово бого•
нистра оутей Щѵкинъ и осматрк- 
валъ портъ и загэностроительный за- 
водъ.

МОСКВА, Въ Архангельскомъ со- 
бэрѣ совершено заупозойное богослу- 
жеаіе я панихида со вѳликой кня- 
гянѣ Адександрѣ Іосифовнѣ.

Авіаторъ Камаосциаіо, поднявшись 
въ П '/2 часовъ на Моранѣ съ мос- 
ковскаго аэродрома, чѳрезъ два часа 
пять мян. прибылъ въ Таерь.

ЛОДЗЬ На пабіаиицкомъ шоссе 
трое вооруженныхъ ограбили на
4,000 р. проѣзжавшаго дирезтора 
аисчебумазшой фабрики Роберта 
Зенгера и скрылись въ захваченномъ

МАРТЙНСААРИ (Выборгсіой губ).

духовскнхъ рудниковъ. По подозрѣ- 
вію арестованы кассиръ и сторожъ.

НЕТЕРБУРГЪ. ІІослѣдовало Вы- 
сочайшее соиз юленіе на назначеніе 
перевезенія тѣла веяиаой княгини 
Александры Іоеифовны въ Пѳтропав- 
ловскій соборъ 29 іюня и погребе- 
ніе 30 го.

КАХОВКА. Въ виду появнвшихся 
сяучаевъ подозрительныхъ по холерѣ 
забояѣваній, управляющій Тавряаѳ- 
ской губ. съ врачебнымъ инспекто 
ромъ сбъѣхалъ по Днѣару населен- 
ныя мѣста до Голой пристани, про 
изводя санитарные осмотры.

ЯРОСЛАВЛЬ. Авіаторъ Кузяецовъ, 
поднявшись для оробнаго’ полета, 
вслѣдствіе неисправнссіи проаеллера

Телеграмма министра Двора. 25 го! быстро ооустился. Аэроаланъ оовреж- 
іюня въ началѣ третьяго чеса двя ве Іденъ; авіяторъ невредямъ. 
ликая кпягиня Ольга АлександровнаІ НЕТЕРВУРГЪ. 26 іюня скончался
отбыла на Имаераторекой яхтѣ «По- 
лярная Ззѣзда» на кронштадтскій 
рейдъ.

БЕТЕРБУРГЪ. 25 іюня на гат- 
чинскоиъ азродроиѣ семь офицеровъ- 
авіаторовъ офицррской воздухопла- 
вательяой школы, обучавшіеся поле- 
тамъ нодъ руководствомъ полковника 
Уяьянана, удачно сдали экзаменъ на 
званіе пялотовъ.

ХАРЬКОВЪ. Совѣтъ съѣзда гор- 
нопромышяенниковъ возбудилъ пе 
редъ миішстерстйсмъ торговли хо- 
датайство о созывѣ совѣщанія съ 
участіемъ представитѳлей торгово- 
промышленныхъ организацій и бир- 
жевыхъ комитетовъ для обеужденія 
вопроса о торговыхъ паяатахъ.

ИИКОЛАЕВЪ. Вновь заболѣлохо- 
лерой двое

НЕТЕРБУРГЪ. Вяды на урожай 
хлѣбозъ въ Европѳйской Россія къ

аублЕцзетъ Шарааовъ.

БѢЛГРАДЪ. Подзес&нъ уіавъ ебъ обраео- 
вяніи сгарграднкаіьн&гв кабннѳта. Предсѣ- 
датѳгь н винвстръ ВЕОстр&нныхъ дѣдъ Мк- 
лоаанввичъ, фян&аеавъ—Протичъ, внутрен- 
вихъ дѣаъ—Траак®вичъ, просвѣщевія—Лю- 
ба Ъвгневичъ, вееавый—-Стеабнѳвичъ, ае- 
кіедѣдія Кметановвчъ, юстиціи— Арвдже- 
говичъ, «бществеиныхъ рабвтъ—Иіачъ. Па- 
шичъ встуивтъ въ исішнѳвіе обяоанностей 
предсѣдатедя Государственнаго Севѣта.

Прибыдо йнзго  сдавяаскихъ журвади- 
стові; ехид«ется аріѣідъ русскихъ въ чи- 
сдѣ серока.

ЦБТИНЬЕ. Туреций иоеданвивъ выѣхадъ 
утроиъ въ Псдгорицу сообщить иадиссораиъ 
о новыхъ устуавахъ, сдѣданвыхъ турец- 

сбвѣтвкъ министровъ.
АГАДИРЪ. ЛряЗылъ крейсеръ «Бордиаъ».
ПАРИЖЪ, Въ зпсѣданіи совѣта кини-

стровъ Деседьвъ сдѣдадъ дохдадъ о соврѳ- 
20 іюня, по свѣдѣніамъ «Торгово-|кеннокъ аодетнческомъ иодожеиіи. Въ освѣ- 
Промышленной Газеты>, въ общемъ! дамдеавыхъ кругахъ поаагажіъ, чю Фрак- 
удовлетворительны. Озякая пшееица;ція готова равснатрив&ть всязѳе прероже- 
обѣщаетъ средвій сборъ; рожь—]иіѳ Герканіи, съ усмвіеиъ, чіобы ѳн« не 
близкій къ среднему; нѳудовлетвори-! аатрагивадо подзженія дѣлъ въ Марокко, 
тельны озимые въ Поволжьѣ и За ІОЕредѣленааго аредшествуащзкн травтаіакя. г
волжьѣ, гдѣ рожь мѣстамн олоха, и>Такок вггдддъ, утгерждаюіъ, равдѣіяеіся н вопрэ 
въ части Херсонской губ, въ Дон^Ангаей. -  существуе
ской областн и мѣстами на сѣверо] ХРИОТІАНІЯ. Перѳговѳры мге|щаб*а'рц »  “ “ 
западѣ, О-зимая пшееица не вполнѣ | бочиии безревульі«д* -̂2$ Іюня вѳ веей 
удовлетворительна на сѣверѣ Кав 'Шрвегія увА ^ 15000. Есла къ будущев 
каза. Хороши озичи частью въ юго-1 суббр-̂ -Зе будетъ досіигнуто согвашеніе, 
заеадныхъ, малороесійскихъ, яодвергаутса довауту ещѳ 17000,
ныхъ, польскихъ губ. и мѣе2§55Ги въ ] ВѢНА. По случаю воачины великой вня- 
центрѣ; рожь частью хоройа на сѣ-Ігинн Ааександры Ьсифівны нри дзѳрѣ на-
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двжѳиъ трауръ на шесть днаі.
БУДАПЕШТЪ. И*ъ всіхъ ч*стей етранн 

шбщаюяъ ѳ подзенныхъ тадчкахъ. Вг На- 
гитерсѣ не ѳстмась ни ѳдного иеповрежден' 
иаго дома; фасадъ рат;шя раврушенъ, кро- 
валилась крыша и пѳтѳлокъ въ валѣ 88 сѣ ■ 
даній. Въ М«?ріяігя*аяін нодъ развалинамя 
доиа погребены доиовгадѣлецъ съ девш.® 
дѣтьма

? 1) Дѣло по иску Самсоиовичя оъ тор-
говымъ домомъ брат. Чемодуровы: рѣ- 
шевів окружааго суда утвѳрдять. 2) Мвд- 
вѣдевыхъ: рѣшеніѳ окружнаго суда ут- 
вердить. 8) По дѣяу Гольдина съ Общѳ- 
ствомъ ряз&яско-уральсксй желѣзной до- 
роги: выдать проеимыя свидѣтѳльства. 
4) Дѣло по кску Абрамовой съ самар* 
ской городской уяравой: рѣшеиіе окруж- 
наго еуда отмѣнить н въ нскѣ отказать.

15) По кску Гурьянова оъ сам.-златоустов-
ской желѣзной дорогой: прэязвести но- 

івое осіидѣтельствованіѳ истца. 6) По 
■ісау Амирова съ управлѳніѳмъ желѣз- 
ныхъ дорогъ: выдать просимое свндѣ- 
тѳльство 7) Дѣло по иску Аношкипа съ 
Ивановымъ: сверхъ присужденнаго рѣ- 
шѳюемъ окружнаго суда вознаграждѳнія 
довзыскать въ пользу иотца 360 р. 8)

БЕРЛИНЪ, Пе случаю вэнчвны веівк®й 
кчягкня Алзксандрм Іоснфзваы прн прус 
скомъ двврѣ кашогжеяъ двухаедільный трауръ.

ПАРЙЖЪ, Постянѳе бюрэ соціалистнчѳ- 
ской партін рѣшнеѳ опубанковать протестъ; 
прзтзвъ В38М4ЖНШ взйзн въ Марокво. Гѳ- ;
неральная вонфедйрація труда ѳрганизуеть; По дѣлу Ускова еъ управленіемъ же- 
поѣздку фраяцувскнхъ рібочихг снндккатовъ [лѣзныхъ дорогъ: произвестн новое осви-
въ Бчраянь. Въ ярограяму поѣэдзя входить ? 9  Д ѣло по нску.- Г  . . .  I Малышевой съ управлешемъ самаро-зла-
участіе на мятянгѣ, вотерыя, яо сіезамъ; хоустовской желѣзной дороги: обязать 
севретаря конфедѳрацін, явятся г рандіовной • дорогу представить дубликаты наклад- 
маяефестаціей пвотивъ войвы. | ныхъ. 10) Соколова съ Поповымъ: рѣше-

БУДАПЕШТЪ Въ Багачѣ арн освященіи * 2 ІД!Іг„Гі’вер^ нть‘ По"  . ж . гдѣлу Ьуркина съ управяѳшемъ самаро-
креста на кладбищѣ проявошли етолкновенія | алатоуетовской жѳлѣзной дорогн: дѣяо

  п слушаніемъ отложить. 12) По дѣлу Тю-
няева съ Шатнловымъ: допроснть сви-

между словакамя и румынамн. Одняъ ру 
мынъ убвтъ, двѣнадцать человѣкъ тяжело 
ранено.

ЛЬВОВЪ, Вслѣдствіе дождей въ Карпа 
ахъ разлѳлись всѣ буковияскія рѣкя. Ниж- 
няя чіегь Чэрѳйвгцъ ватйялйна. У Чѳрно- 
ицъ вода въ Прутѣ двстигда на чвтырѳ съ 
юлоиинэй хѳтра зыше нормы. Двіженіѳ на 
вѣвѳторыхъ гкслѣ8зод®р®жн«і5, дивіяхъ 
нрекращебо. Саеоенѳ много мостѳвъ.

ТЕНЕРЙФА. Прябыэа канонерка «Пая- 
тѳръ».

ТАЙЖЕРЪ, 19 іюня гѳшуры наи&ли на 
авангардъ когонны Му&нье, но были съ уро- 
номъ отбиты. Францувы пѳтеряли ивъ аз- 
жирскаго гуяи двухъ ранѳннхъ.

АНТВЕРІІЕНЪ, Забістввка мэрявовъ на 
веѣхъ беіьгійскахъ пароходныхъ ляніяхъ 
ѳкончидась. Конфіиктъ прѳдолжаетея лишь 
еъ лкніѳй Рѳдстаръ, гдѣ проиіешзи ехѳлкно- 
венія, вызвавшія вмѣшательетво поляціи. 
Ранеко двоѳ.

АМСТЕРДАМЪ. Мяниетръ тврговли при- 
нялъ поереданчеетво пѳ улажѳнію забаетев- 
ки портовихъ р&бэчихъ, пѳслѣ ѳбѣщакій 
вождя еоюва дѳвзвыхъ рабочвхъ посовѣто- 
вать рабочимъ вовдержаться т  дѣйствій, 
нарушающихъ передокъ.

РИМЪ. Пілата депутаговъ. Помощнвкк 
схатсъ-еекрѳіаря мивястерства иноетранныхъ 
дѣлъ ваявялъ, что между оттомазекияи вла- 
стями и вовстанцаия проееходятъ перѳгввѳ 
ры. Езть надѳхда на мирное и удоваѳтво- 
рятельнаѳ раврѣшевіѳ кгвфлікта. Затѣмъ, 
падата вѳзобновила прееія по еаконвпрэевту 
о жоіш ѳеітціи щ ахов ітя  ж ввт. Джіѳ 
литти узавывазъ на важгое значеніе прэ 
ектд и скаівлъ, что а&зонопрзевтъ вмѣвтъ 
цѣлью еоередотѳчить въ рувахъ государства 
бэльшую фянаисѳгую силу. Въ ваздвченіе 
министръ прѳдгагадъ перейтя к% яоет&тей 
иому рагсяотрѣнію, чтѳ дѳлжно озн&чахь вы 
раженіе довѣрія йраввтѳдьству. Предложеаіѳ 
министра принято бѳльшангтвояъ 289 голо- 
совъ противъ 118. Затѣмъ пвдата рѣшяда 
ѳхложвть псет&тейное рааскстрѣвіѳ до нѳ' 
ября.

ТОРОНТО Авіаторъ Рихіѳрь упадъ съ 
апааратомъ я аѳгучвлъ пореломъ ноги и 
другія пораневія.

ТУРИВІЪ, Въ ариеутеівіи вороля, прин 
цевъ и прэнцѳееъ собкоядяеь яохѵрсш во- 
родевы португальекѳй Марія-Ши.

ТЫРН0В0. 26 іюня, въ 34-лѣтаюю го- 
довщину вехунлеаія руесвихъ вайсЕъ В5 
Тырново, ведикое народнѳе себравіѳ, па прѳд- 
лѳжевій Дазеза, уподввкѳчвдо врѳаидеата 
выразеть ѳтъ дица бѳлгаръ Гвсударю Икпѳ 
рахору врианагедьнот за жертвы, пѳнесен 
ныя русокикъ народомъ въ «свабѳдатѳдьвую 
ввйву.

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Іѳни Гавета» пе 
чахаеть схатью, привыв$ющую Турцію къ 
союзу съ Рѳссіѳй, воторая, освзбѳдивъ саа- 
вянъ, начего н@ гщехь на Бмш&тхъ.

ДУБЛИНЪ. Пркбызшая въ Еангстоунъ 
кврѳлевская чета съ приацѳиъ уэльскияъ 
и приацѳссой Мэря ври ваствржѳниыхъ 
кдякахъ наееленія прогдѣдввала въ зановъ 
Дубдипъ.

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Переяиріе еъ малис- 
сорами продденѳ до 9 іюля. Въ цѳркви рус- 
екаго посольсхва совершѳиа панихвда пв вѳ~ 
лигай внягинѣ Алѳвеандрѣ Іѳсифоввѣ.

ПАРИЖЪ. Арестов&ны сѳкретаря синди- 
к&тэвъ стрѳитедьныхъ рабѳтъ Баритѳвіаиъ 
я Дюиѳсъ, у взнхъ яедазаа зроггвѳдены 
ѳбыски еѳ пѳведу аатакидихаристской аги> 
схаціа. Сэбраніѳ р&бѳчихъ сеюзовъ схроя- 
хѳльнаго дѣла рѣшидо обіяявть габасхѳзву, 
вь виду охкаеа рабзтѳдахелей встуаить в% 
перегѳворы.

БУЭНОСЪ АЙРЕСЪ, Расврыхъ анархечѳ- 
скій вагэвѳръ. Арестѳвааы дза итальяисвихь 
авроб&та, у иоихъ обиаружѳва масхерсвая 
бѳмбъ.

СОФІЯ. Прибылъ царь Фѳрдвнандъ, Пѳслѣ 
присяги нѳвыхъ миэястрѳвъ, вѳрѳль свазадг 
имъ, чтѳ желаѳтъ, чхобы свупщива ѳавон- 
чяла евой періодъ, выраяивъ надежду, чхв 
вабинѳтъ будетъ работагь съ скуащинѳй; 
въ претивиѳмъ случаѣ вѳрэдь вришет-ь сѳ- 
отвѣтетвующгя мѣры.

Прибыди руссвіѳ дѳлегаты съѣзда. Маѳ- 
гіе присутсхвѳвали на парадѣ войсвамъ.

ПОДГОРИДА. Скутарійсвій вахолвчѳсвій 
архіѳаисвѳ&ъ вадзме всхрѣчаехъ вахруднѳ 
еія въ дѣлѣ убѣждѳнія алб&вцѳвъ П4ДЧИ- 
нихься. Въ ѳхвѣгь архіѳписвояу албан- 
скіѳ главари ѳбусяеввли под<зиненіе 
хрѳбѳзавівкъ огущѳствлѳнія пѳжѳдааіЁ 
сѳобщѳянаго т ш  ведавзо иноетраннымъ ди 
плвматамъ хѳяорандум». Пріѣвжавшій ту- 
рец«ій кѳсдаявивъ соѳбщвдъ архіѳиисвѳпу 
ѳ нѳвнхъ льгохахъ, усханѳвденЕЫхъ зчер? 
турвцвжмъ соеѢхімь мзнистрввъ. Пѳ сѳѳб
ЩвВІЯМЪ ВВЪ ДѲСТОВѢрВЫХЪ ЕСХѲЧНИ80ВЪ.
турецвѳѳ правмтельсхвв рѣшилѳ прянять з і 
сдучаѣ неѳбхѳдимѳсти дѳджяыя вэеавыя 
мѣры прѳтнвъ непѳвѳрныхъ адбанцезъ, ис 
вя въ вѳемъ олуіаѣ иѳ дазать пѳвода т  
схэлбнѳвѳвію съ Чериѳгѳріей я не перѳха- 
дить гранзцы иоелѣднеЗ безъ прямогѳ яа- 
піденія сѳ схэроаы чернѳгорцввъ.

УРМІЯ. Турец&ій сенахѳръ шейхъ Абдулъ- 
Е&даръ, пѳльзувощійся огрѳмнымъ вліянівиъ 
въ Еурдисханѣ, иргбыдъ изъ Бонсх&итиио ■ 
пѳдя въ суннитскоѳ седѳніе бдязъ Уриіи и 
прэѣхадъ въ захваченеѳѳ турвамг сѳдѳніе 
Расанъ, ве заѣвжая въ гѳрѳдъ. Пріѣзду 
Абдудъ Бадира въ персидскихъ кругахъ 
придаютъ болыпвѳ 8зачѳніѳ.

БЕРЛИНЪ. Франпузсвій пѳсѳлъ Камбонъ 
имѣаъ сегѳдня бесѣду съ Бидерленъ-Веххе- 
ромъ, причемъ выяснилось, чтѳ обѣ 
вы исврѳннѳ жѳлаюіъ придхи въ согдаШѳ- 
нію въ сдучаѣ воэниваѳвѳЕІя разиѳмысдіб.

ЕОНСТАНТИ НО ПОЛЬ, Посѳдъ Чарывѳвъ 
'іѳарввѳжденіи вѳеннаго и мѳровигѳ 

^озаго драгонана и іѳкандйра 
прѳдсхавлялся вчрѳаевѣ 

ч"'»ѣ руссвагѳ ОЗщесхза 
<̂488 дерешаа на 

Одессу.

дѣтѳдѳй. 18) Андрояовыхъ съ Рожновой: 
выдать просимое свидѣтѳдьство.

По таотнымъ жалобамъ:
1) Удравженіѳ южныкъ жедѣзяыхъ до- 

рогъ съ Гуоѳ&ымъ: опрѳдѣдѳніѳ окруж- 
иаго суда отмѣнить; прошѳніѳ остаіить 
беаъ посдѣдствій. 2) Казякина: жадобу 
оставить бевъ послѣдствій. 8) Ибрагимо- 
ва: жадобу оставить бѳзъ ііосдѣдотвій. 
4) Тамбовской казѳйной падаты съ Оа- 
ранцѳвой: взыскать съ посдѣдняго на- 
сдѣдотвѳнныжъ пошлняъ. 5) Пѳнзенокой 
Еазѳнной мадаты до дѣлу Крзина съ 
Аяѳхиной: довзмсгать съ послѣднѳй ш 
иѳрваго гѳрбоваго штрафа поровну, 6) 
Рлховскихъ: пэтребов&ть отъ окружнаго 
суда евѣдъмій о томъ, вручѳна-ли про- 
тивной еторонѣ коаія объяснѳнія на ча- 
стную жалобу. 7) Кокорѳвой о завѣща- 
ніи Рѣшѳтнм&ова: опредѣлѳніѳ окружна- 
го суда отмѣнить.

По дрошѳшю Барышова съ Кошѳвдѳ- 
вымъ: дѣдо производотвомъ оетановить. 
і)  Швацовой съ Бѳззубиковымъ: произ- 
водотво по наетоящѳму дѣлу призмать 
уянчтожеынымъ. 3) Балтумовой съ бузу- 
лукокой городсаой управой: дѣло про- 
изводствомъ пріостаяовить. 4) Управлѳ- 
ніѳ сѳргіѳвокихъ минѳральныхъ водъ съ 
Бѣлавинымъ: дѣло производотвомъ прі- 
оотановиіь. 5) Общѳства крѳстьянъ Ки- 
нель-Чаркасской слободы съ Гусѳвымъ: 
дѣло орошводствомъ пріостановить. 6) 
Шибаѳза управлѳніѳмъ жѳдѣзныхъ 
дорогъ: выдать жтѣренному иотца 1328 
ру^. 1) Руновой съ Лоокутовой; жадобы 
оотавмть бвзъ разсмотрѣыія. 8* Чирнхя- 
ной съ Иэ&новсй: дѣдо производствомъ 
пріостановить,

К&сеаціонныя жалобы: і) Управлѳнія
жѳлѣзныхъ дорогъ съ Сѳлѳзневымъ: 
дать ходъ- 2) Бекуновой съ администра- 
ціѳй н&дъ жмѣніѳмъ Бекунов^: жалобу 
оставить бѳзъ двйжѳйія,

і іЫ Н Е і РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЬ
ря8,-урал. жілѢзя, дороги.

Ііо мѣотному врѳмамм.
Отяраілені©.

Ш 5 до Моожвы шъ 1 ч. 3 м. дня.
М  7 до Ряз&ми шъ 8 і .  83 м. вѳч.
М 11 до Рязани шъ 7 і .  8 м. вѳч*
Лйт. А до Докр* Ол. ъъ 1 ч. 88 мдая» 
Лмт. В т  Поірв Сжоб, мъ 5 із  м. дня 

Прнбмтіѳ:
М б тъ Жотжш &ъ 4 ч. 48 м, дл&.
М 8 швъ Ряэтш шъ 7 ъ  43 м. утра.
М  12 тъ  Рязанх іъ  10 і .  18 м, утри 
Лжт. Б жвъ ИоЕр.Ой, шъ 11 Чг 08 м, утра 

ДАЧНЫЕ ПОЬЗДА.
Врѳм^ петербургскѳе (саратовскоѳ+1 ч 

3 м.).
Отходятъ: нзъ Саратова до Татмщѳва 

въ 5 і .  40 м. я въ 10 ъ  утра; въ 2 ч 
50 м. н 4 ч. 85 м. дня; въ 7 ч. вѳч.

Прихо&ятъ въ Саратовъ: въ 6 ч. 40 м. 
ш 7 і .  І8 м. утра; въ 9 ч. 40 м. и 1 ч. 30
Зм. дяя; въ 6 ч. 80 м. и 10 ч. 10 м. вѳчѳра

ПОНРОВСНАЯ СЛ050ДА.
Прнбытіѳ:

М 8 мзъ Астрахани въ*6 ч.
М Ъ изъ Уральска ж 7 ж 
Лит. А иаъ Уаратова » 4 
Лкт. і і  Н8Ъ Саратов^ * 8 „

Отправденіѳ:
N1 4 до Астражанм въ Н  ч.
Ай 6 Урадьс&а * 9 „
Лит. Б ж Саратова » 8 „

8 м 
48 . 
43 . 

3 *

угра.

дня.
вѳч.

веч.

утра.

ш
т  
Ш
щ

1  Т и  Бр. ОанФировых
®  І І І І і Ш Ю ё  Ір ІД ІТ ІІ I

о тъ  -
■ к ш т и э т ,
1  а к а Е і я ы
ц  ш арзч. накота. болѣзвев.

• Споообъ употреблѳяіа крнлаг»8тоя 
нр® каждой С*азкѣ.

^  Г Л А Б И А Я  К .О Н Т О Р А :
Щ  С&ы&рж, ул. Львв Толотого, д. Лі ,41. 
Щ  Тел. М  152.
Ш  В ъ  Саратовѣ жРадикаль“ имѣѳтоя 

въ актев. маг. Я. С. Зимзлъ.

держа ■, Получентібояьшой ьвыборъ новѣйшихъ 
фасоновъ.ікоровтозъ.;р. ш  т  р  о л ь ,

Алеіссандровекая уямца.

п ъ ч т т т  шивотн.
и образцовая нузница

і$?*ряиаржаг© враіа
ѣ И« іС ад я»8и іта і

Камышинская уляца, между Моововско* 
т ЪЖжшѵлЛ, д, М  123.

Дріемъ бааьянхъ отъ 71/*—81/* чае. утра 
ч 8—6 в«ч. Крк яѣкебмвпѣ: х»& помѣще* 

чдя ооб&въ, т *  для врупиаго ввота. 
врвч». теявф. №  68. К у іи щ »  

М» '  7 ч. т а  Я® 7 ч. 8*4, 58297 ;


