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Подписка пр̂ чимается въ конгорѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д.

ГАЗЕТІ ПОЛВТИЧЕСКАЯ, ОВЩСТВЕИІЯI ЛИТЕРАТША8
Выходитъ ежѳдневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 
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Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  №  19 -й .

Новый театръ Очкина.
Володн Зубрнцкаго, 6-ти лѣтъ.

Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц і и  №  19-й .

Субіото, 23-го іюня 1912 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ прииимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади гекста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой. Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная.

ОБЪЯВЛЕКІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Вильнѣ —Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.? 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Сгатьи, постуиив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Съ пятницы, 22 іюня 1912 г. только 5 гастролей  
всемірно извѣстнаго мірового историка и ма

тематика маль 
р чика-феномена 
і дѣ-бы дитя ни бьтло, отовсю ду оно имѣетъ самые лестны е отзывы какъ отъ
 ̂чебныхъ заведеній , такъ и мѣстной ирессы. Читайте отзывы мѣстной ігрессы пос- 

^Ьднихъ дней. Ежевечерно по два сеансаі 1-й—отъ 9—-Ю ч. веч., 2-й отъ 10 /2 до ИѴ2 
Веі{; Дѣны мѣстамъ: ложи ио 4 р., партеръ до 6 ряда но <5 к., отъ 7 ряда  
амфитеатръ по 40 к.. балконъ по 30 к., галлерея 25 к. Лица, взявшія билеі-ітр'_ ___ __  .
І!ітРГ|>, за  входъ въ садъ  не гілатятъ,

яда по 50 к., 
ты въ те- 

4438

л  Л ц ч  п  I П  |/ Дирекція П. С. Семенова
I# И  М  Ь  II Д  Г IV О* и Д. Я. Винокурова.

* — ) Театръ-комсдія, антреприза Л. К, Леонидова. (-----
Въ сѵбботу, 23 іюня, представленс будетъ .

Съ участіем ъ артистки Г.-ІТб. Малаго театра К. И. Іокаржевичъ.

, 3  л  л  я  я  м  я
(і драма въ 3 дѣиств.. 

і і ^ Р  м  |  і  |  М  Ш Ш ' Ш И И У Ф аломѣева.
Начало ровно въ 9 час. вечера. 

л Цѣны мѣстамъ сгь правомъ для входа въ садъ  отъ 22 к. до 1 РУ^. .
е,'°дпя бенегЬисъ етинств ■■ Пі  П оп ш а человѣка съ львиною челестью . Новые 

вь РосЫи гладіадора М~РЪ С ер Ж Э , номера, м еж ду проч. „Средство отъ зуб- 
боли“. В ь  саду  оол. гуляиье. Новая ирогр. синематогр. ДебюТЪ КОМИКіІгКуіІЛѲТЙ =й оЯ 

ета Угрюмова. Первоклассный ресторанъ. Вагоиы трамвая до 1 съ  полов. час ночи.

лудожественныіі тевтръ.
Д еш ов к а: о ііерсоны входятъ по одному билету. Только 2 дня 23—24 іюня Мо- 

иопольная картина, русская исторія, сѣ дая  быль, временъ Іоанна

1рог30на' Малюта Скуратовъ>.
Датскій дворецъ>.

в ь  Сицидщ»'. «Кукл» безъ
«Плебейская тг игттіо комичеДія

к а Комичё-
ская

идилія>.
Поддѣльный мужъ».

Добываніе соли 
приданаго >. 

Ревнивая дамоч-

З Е Р К Я Л О  ж и з н и
Программа на субботу, 23-го и воскресенье, 24-го іюня.

В ы д а ю щ а я с я  драма, Ѵ Т А Ч А В  А  исключительное право
въ 3-хъ частяхъ: Ш  а&і&ш постановки принадле-

;китъ въ С аратовѣ театру Т Т т п г к П т т ^ о т л т ^  съ на- 
„Зеркало ж изни“.

■Ж- Нренсъ мошенничаетъ. ™ чс“
гина сезон а въ трехъ  частяхъ  

захваты ваюіцему сю ж ету и 
игрѣ артистовъ картина.

Играетъ оркестръ ХВОРОСТУХИНА. Управл. Н. Назаровъ.

~ ̂   ̂V X X хл. I V

У Ж А С М  ІЕОЗОРА,
. Нюренбергъ, Оригинальное

наслѣдство, КХ  Пренсъ мошенничаетъ,
Анонсъ. Н а-дняхъ иойдетъ особо выдающ аяся картин:

„КЛЯТВА СТЕФАНА ГИ ЛЛ ЕРА “, Небывалая по красотѣ, 38

9 9 П Р А Г І І І К
ПКі: гі^ і отъ 12 до 6 час.ивечера. Обѣдъ и зъ  4-хъ блюдъ 85 к., изъ  3-хъ бл. 60 к. 
и І іО Д о і  изъ  2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы  въ собственномъ своемъ помѣщеніи. 

Кухня нодъ личнымъ моимъ наблю деніемъ. Р есторан ъ  открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОЗЪ.

#  # # # # # # # # # # # # $
>  Ф
ф Послѣднія

новости:
лифчики, изящное дамск. бѣлье, ыужскія сорочки, ЧУЛКИ, ІІОСІіМ, 

фуфайки-сѣтки и пр. въ болыиомъ выбо{)ѣ по умѣреннымъ цѣнамъ
| полунены вь Жирардовскомъ магазинѣ.

Нѣмецкая ул,? 7— 9. Телеф. 628.
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Контора Главнаго Агентства

рѵсскдго стового обществд
П Е Р Е В Б Д Е Н А

на уг. НѢмецкой и Вольской, д. Смирнова, противъ Художествеша,го театра. Входъ съ
Вольской ул. Телефонъ Д» 176. 4363

петровсное уіздное земетво
Т С Т Р Д И В А Е Т Ъ  Г

сельско-хозяйств. и кустарно-промышленную 
^ В Ь І С Т Я В К У * * .

І2 , ІЗ, І4 , І5  и І6  сентября І9 І2  г. въ гор. Петровскѣ.
Отдѣлъ животноводства исключительносъ 12-го по 14-е сентября.

Н а  вы ставку будутъ  нриниматься: овц̂ свиР̂ ГЙ 3ыГ р^:
ная птица, а также предметы  и иродукты гюлеводства, огородничества и саДоводст- 
ва (въ видѣ сѣмяігь, растеній, плодовъ, корнеплодовъ и овощей); сельско-хозяй- 
ственныя орудія  и машины какъ фабричнаго, такъ и кустарнаго производства; тіред- 
меты и продукты молочнаго хозяйства, пчеловодства и гіроч. Удобрительные матеріа- 

лы и всевозможны е иредметы кустарно-домаш няго производс/гва.
З а  лучш іе предметы  бу д у т ъ  выдаваемы денеж ны я и различныя почетныя награды: 
ііохвальные листы, с-видѣтельства на медали и медали серебряныя малыя и бронзозыя.

1) Ж елаюіціе представить что либо на выставку, должны подать объ этомъ заяв- 
леніе не позднѣе 1-го сентября с. г.: въ земскую  управу, уѣ здную  землеустроитель- 
ную комиссію, къ агроному комиссіи И. II. Ш нейдмюллеръ, въ Камышинское имѣніе 
князя Тлагарина къ Іівану Петровичу Усикову, къ участковымъ ветеринарнымъ вра- 
чамѣ: въ городѣ Петровскѣ, Лопатинѣ, Кондолѣ, Верхозимѣ, Ст.-€лавкинѣ, Порзовѣ и 
Кутьинѣ, земскому агроному въ селѣ Даниловкѣ; въ этихъ заявленіяхъ податель дол- 
женъ указать  имя. отечество, фамилію и свой точный ацресъ, а также названія вы- 
ставляемы хъ предмотовъ и ихъ количества и разм ѣръ необходимаго для нихъ мѣс- 
та; иногородніе обращ аются исключительно въ ГІетровскую уѣ здн ую  земскую  управу.

2) Д ля выставочныхъ предметовъ м ѣста отводятся въ закрытыхъ помѣщ еніяхъ  
за  плату: съ  головы крупнаго скота 1 руб., мелкаго скота 50 когі., нодсоски при нихъ  
—безплатно, за  деревянную  клѣтку отъ выставочнаго комитета для птицъ 50 коп., въ 
собственны хъ клѣткахъ по 50 коп. за  аршинъ или части его. За  мѣста для прочихъ  
выставочныхъ предметовъ въ закрытомъ помѣщеніи плата будетъ  взимкться ио 50 
коп. за  каждый квадратный аршинъ по занимаемой площади; на открытомъ мѣстѣ  
за  квадратную  саж ень по 1 руб., земледѣльческомѵ населенію  ГІетровскаго у ѣ зд а  
м ѣста на открытыхъ площ адкахъ отводятся безплатно.

3) П ріемъ предметовъ' и осмотръ животныхъ будетъ  производиться 11-го сентяб- 
ря съ 8-ми часовъ утра до 8-ми часовъ вечера и 12-го сентября съ 6-ти часовъ у т - ! 
ра; всѣ выставляемыя животныя при пріемѣ на выставочный дворъ подвергаю тся о с - * 
мотру земскаго ветеринарнаго врача и должны оставаться на выставкѣ все время 
до 6-ти часовъ вечера 14-го сентября. Уводъ ихъ домой на ночь допускается только 
съ разрѣш енія комитета.

4) Веѣ выставляемыя животныя въ теченіе всей выставки находятся подъ при- 
смотромъ и на содерж аніи ихъ владѣльцевъ. Осмотръ животныхъ публикой допускает- 
ея еж едневно до 6-ти часовъ вечера.

5) На выставку принимаются животныя какъ изъ Петровскаго у ѣ зда , такъ и иро- 
чихъ мѣстностей, но иноуѣздны е не премирую тся, хотя и имѣютъ п|)аво получить  
отзывъ экспертной комиссіи.

6) П родаж а выставляемыхъ предметовъ и животныхъ догіускается, о чемъ над- 
лежитъ заявить выставочному комитету, въ иользу котораго отчйсляются 3 ироц. съ  
продажной стоимости.

7) В ходъ на выставку до 10-ти часовъ утра безплатны й, а съ 10-Ти часовт^ до 11 
часовъ вечера по 20 к о п ; дѣти и воспитанники учебны хъ заведеній  и нижніе чины 
плататъ 10 коіі., учащ іеся группами иодъ наблю деніемъ учителей допус^катотся без- 
платно; въ дни и часы музыки, илата за  входъ 30 ісоп. съ  взрослы хъ и ио 15 кои. съ  
восиитанниковъ учебны хъ заведеній  и нижнихъ чиновъ. 4430

Саратовскій Нуоеческій
Р Т Я Г Ш Г Т Я  нокорнѣйше проситъ гг. 
О  8 С І|ІО и І €х купцовъ гор. Саратова по-
жаловать 25 числа сего іюня къ 7Ѵ2 час. 
вечера, въ помѣіценіе Старосты, для раз- 
смотрѣнія общественныхъ дѣлъ._________

Петрт) Рашовинъ Ншіъцевъ
Спеціально болѣзни уха, горла, носэ 

ІІЕРЕ Ѣ Х А Л Ъ  
на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Боль- 
шойтКострижн, № 51, Васильевой во дворѣ. 
Пріемъ 10—11 утра, 5—7 вечера. 4315

Докторъ Б. ТАУБ А̂НЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. м ассаж ъ, горяч. возду- 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4—8 
женщ инъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ ІОІЯ. 80
“ Д 0 К Т 0 Р Ъ

С. Б. Р Е Й М А Н Ъ .
В нутреннія болѣзни. Ііріем ъ съ 11— 1 ч. 
4__5 Ух\ Вольской и м .-К азачьей, близ1 
Нѣмепкой. гГелефонъ 864.

и
ъ 

6519

ДОНТОРЪ
і .  С  Е Р О Д Ъ

(спец. гіо бол. уха, яэса горла и хирургическимъ
принимаетъ лѣтоадъ еж едневно, кромѣ  
праздниковъ, 8 —101/а У- и 4—6 ч. вечера  
Нѣмецкая, м еж ду Вольск.— Ильинской, д  
В орондовой. 60. Телеф. 785.________  332

Т уП Г о-Лнй«ый кабинетъ
м лабораторія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецко 
и Вольской,д. 

і  М асленникова 
№  49.

П роизводятся всевозможныя зубны я опера- 
ціи. За искус^тво награж денъ золотой ме- 
далью. П ріемъ съ  9 час. до 2 час. и отъ  
4 до 7 час. веч. 365

и лаѵѵра «к

Р.Векнбвргъ.

сЗ «  со

к = Й а.
*  • в  §0е С? Т ри

§ 3 к 05 9- ч сз • «
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оЗ 03 и X
^  в -.^03 ^  Ч

§•2  о  
§ з :  о ~
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СТЗ й

% ^ % %  % % % %  % % %  % % %  

Мвнуфактурный мягшинъ и бамкнрсш контора

н .  в .  л г л ф о н о в л  $
(Гости

Въ бсльшомъ выборѣ 
получены новостн

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

(Гостиный дворъ).
Покупка и продажа °/0 бумагъ, 
выдача ссудъ ііодъ % бумаги и 
размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 

поновъ. Страхованіе билетовъ.

% % % % % % % % % % % % % %

Т О В А Р И Щ Е С Т В О
дбри ко со вд  Сыновей

 ) М 0  С К В А. ( -—

Конфекты, шоколадъ, кофе, какао, печенье.
Т р е б у й т е  в е з д ѣ .

Представительство Торговый Домъ
§  Л . П . Е Г О Р О В Ъ  II Ко, X

Саратовъ, ^е с к о в с к ая  ул , корп. 0 -ва  купцозъ и мѣщ. Телеф. № (181.

П ользуйтесь  случаемъ.
Назначена временно

Р А С П Р О Д Л Ж Л  Г И Л Ь З Ъ :
ирученыя, Катыкъ, Койлю и др. 80 к. 1000 шт. Насьшныя Катыкъ, Бик- 
т0рсонъ и Андреева безъ коробокъ по 64 к. 1000 шт. Андреева «Россія» и

«Апакъ» 56 к. 1000 шт.
Табакъ  по пониженной цѣнѣ.

Въ магазинѣ Н .  Ю .  Ю Р Ь Е В А .
•  Александровская улица. Телефонъ № 365. 787

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГО СТИ Н И Ц А
К. П. Я Л Ы М 0 8 4

Меню на 23-е іюня.
Обѣдъ: каж дое блюдо на выборъ 25 коп.

1. Солянка мясная.
2. Супъ разсольникъ съ пирожками
3. Окрошка.
4. Филе беарнезъ.
5. Пифтели греческіе.
6. Маренго и зъ  пулярды.
7. Маришаль изъ  судака.

Сладое 15 коп., кофе чашка 10 коп. 
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

8. Севрюжка. грилье, соусъ  ревиготгь.
9. Котлеты телячьи жинданьеры.
10. Ж ареный поросенокъ съ  кагпей.
11. Вареники малороссійскіе.
12. Спаржа соусъ  сабаіонъ.
13. Земляника со сливками.
14. Пунш ъ абрикотинъ.

ДО ВО ДИ Т Ъ  ДО СВѢДѢНІЯ ГГ. ІІАССАЖ ИРОВЪ, что пассаж ирское движеш е меж- 
д у  слободой Покровской и Саратовомъ соверш ается съ 5-ти час. утра до 8 час. вече- 
ра каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ  слободы Покровской въ 12 часові, 
30 м., изъ  Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табелыгые дни  
будетъ  соверш аться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. ІІричемъ контора при- 
нимаетъ доставку грузовъ въ разны я пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы  

! для обслуж иванія каравана, иереводки судовъ  и сильные камероны для откачки во- 
ды. З а  справками обращ аться въ контору на пристани перевоза. Телеф. № 466.

2152 ________________________ Угіравляюіцій неревозом ъ Е. Калягииъ.

П А Р О Х О Д С ТВ О  1 8 4 3  Г. 7 ,

„ П О  В О Л Г Ѣ “ .

I  Н е в р е р ы в н о е  п о л у ч е н іе  а о в о с т е й .
ф  Бсе, что только есть интереснаго или заслуживаюіцаго вниманія въ 
0  об.гести парфіомеріи и косметики заграничной и рѵсской, пре ілагаетъ 
Ф  м а г а з и н ъ

І В Ы С Ш Д Я П Д Р Ф Ю М Е Р І Я .  §
у г  Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

Дамскія перчатки для вечеровъ и гулянья.

Московская, 63, телеф. 6—20.
Представительство автомобилыіыхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «ІІело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Иежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосинедиыя и для мотоциклстокъ шины. ІІринадлеж- 
ности и матеріалы. Ремоитъ: автомобилей, мотоциклетокъ̂  и велосинедовъ всѣхъ кон- 
орѵкцій.
Г Р О Н А Т Ъ  АВТОМОБИЛЕИ по телеф онуН№ 6—02 ^1950

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ:

23 ію н я в ъ і і  час. веч. н. „Императрица". 23 іюня
В н и з ъ: 

въ 121/2 чае. дня пар. ,К нязь“.-

Іотгао-шсшреш ф  ш ш ш з ОЕцш
С А М О Д Е Т Ъ

В верхъ до Нижняго Новгорода і В низъ до А страхани
въ 11 съ пол. ч. утра  въ 2 час. дня

23 іюня „Т ургеневъ“. I 23 іюня „Гончаровъ“.
24 іюня, „Крыловъ*. 24 іюня, „Гоголь“

Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы . 
Между Рыбиискомъ п а  ^ Г 1 Д  ІѴГО ІГ РИГНРъ им^ етъ вторую безп ер еса-

И Самарою Ѵ /““Оѵ/ ^ \У€ІЛ ** плииѵтп тідочную  линію.

Пароходное Общоство „ Р У С Ь “.
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 

въ 10 час. 30 м. вечера.
23 іюня, въ субботу, „М иссури“.
25 іюня, въ понедѣлы і. „В. Л апш инъ“

Отходятъ пароходы:

М А Г А З Й Н Ъ

А . М .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А
Гостин. дворъ, Тел. 290.

ВЪ  БО Д ЬШ О М Ъ  БЫ БО РѢ : 
шелковыя и шерстяныя матеріи, 

бумажныя ткани, 
полотняные товары.

Ф

Ф

Докторъ медицины

Л Ю. МЕРТЕНСЪ.
Спеціально сипн., мочеполов:, венерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и. отъ 4—7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 790

л̂ че̂ны̂ 
ъ&ш  О У  каби нетъ

Э.  Д.  С и и к и н а
п р п р о й п й и г  на М.-Казачыо ул„ уг. Але- 
Ну |іу у ОДОПу ксандровской, д. Кошкиной, 
рядом ъ съ быв. кинематограф. „М урава“, 

ходъ  съ М .-Казачьей ул. Телеф. № 865. 
Спеціальиость: искусствен. зубы  безъ  ила- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя  корней.

Силйкатныя пломбы,
рачкостью не отлмчающіяся отъ цзѣта есте- 
стзениыхъ зубѳзъ до иеузназаетости. Цѣиы 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 91/2~ 2  и 4—71/* 
По праздникамі^— 10—1 ч. дня._________ 3375

П О Д Л Р К И  И  П О Д Н О Ш Е Н І Я
въ большомъ выборѣ:

Вазы  для крю ш она, кувш ин ы  для вина, круж ки
для нива, маш инки  для варки  кофе.

В А З Ь І  Д Л Я  Ф Р У К Т О В Ъ ,
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы  

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Норблннъ, 6р. Бухъ и Т. Вернеръ.
Нѣмепкая ул.. домъ. К узнецова. прот. Консерваторіи.

В низъ до А страхани  
въ 11 ч. вечера.

23 іюня, въ субботу, „Н іагара“. ^
I 24 іюня въ воскресенье „В. К. К ириллъ“

ІНІ щшк
В Н И 3  ъ  

23 іюня „Волгаръ“ до Астр. въ 1 ч. д.
— „Удачпый“ доД ар и ц . въ 5 ч. в.

ПО Р. ВОЛРВ.
В В Е Р X Ъ  

23 іюня „Гильдебрандъ“ до К азани въ 8 ч. в. 
— „Вел. К нязь“ до Балакова въ 2 ч. д. 

А лексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
283

Внизъ до Мордово пар.
Телефонъ № 172. Пристань у  Князевскаг^ взвоза.

О Б Щ Е

КАВКАЗЪ и
с т в о

НІРКУРІИ
ОТПРАВЛЕНІЕ И З Ъ  САРАТОВА: 

23-го іюня.
Ввёрхъ ві> 9 ч. ут. ск. ітар. „И. М. Ѳ еодоровна“.  ̂
Внизъ въ 81/2 ч. веч. гіас. пар. „В. Кн. К сёнія“.

ДОКТОРЪ
Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр . и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). ^ретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный м ассаж ъ.
ПРіЕМЪ ЗОЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ  9— 12 
ут. и съ  5 до 6Ѵ2 Ч. веч.; женщ инъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ  
12 до 1 ч. д. Б .-К азачья, д. № 27,
Черномаш енцевой, близъ А лександ- 

ровской. Телеф. Л1® 552. 
ТУ ТЪ -Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ  водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих. 
больн. съ постоянными кроватями по 
зенеричесиимъ, сифилису, мочеполозымъ 
(полоз. разстр.) и болѣзняіиъ иожи (сыпн 

н бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. ГІол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Д уш ъ  Ш арко бол ьл . давлен. для  
лѣч. половой и общей неврастеніи , 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Злентро-лѣчебиое отдѣл. имѣетъ всѣ  
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація  мочеточ- 
никовъ, вибраціонный м ассаж ъ, сухо- 
воздуш ны я ванны.

ЮПII. I.
Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія  
и мочеполовыя болѣзни. Л ѣченіе лучами  
Р ентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сып^й; токами вы- 
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстательной железы , 
геморроя, кожнаго зу д а . Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный м ассаж ъ. Прі- 
емъ съ 8— ЮѴа и съ 3—8 ч. веч., женщи- 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33, 
м еж ду Вольской и Ильинской. 3663

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
Б олѣзни горла, носа, уха , рта и зубовъ. 
ГІріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
оковекая у л , уг. Ильин. Тел. 899. 2206

Докторъ 0. К. Лучиисиій.
Болѣзни уха, носа, горла. проч. орг. дыханія .

ГІРІЕМЪ ЕЖ ЕДНЕВНО  
оть 4 ч. до 6 час. вечера, въ праздн. дни  

отъ 11 до 12 ч. дня.
Армянская ул., м еж ду соборной и Гимна- 

зической, домъ Л'« 28, М айзеля.
Телефонъ № 863. 3931

Зубной врачъ
М. 3. ГРАНБЕРГЪ.

Спеціально удал ен іе  зубовъ  (безъ  боли) 
И скусственны е зубы  всѣхъ видовъ. Плом- 
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. НѢ- 
мецкая ул., меж. А лександровской и Воль- 
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александров- 

ской, холодная сторона.
ІІріемт отъ 9 ч. до 7 ч. веч. 815

врачъ П. Н. Соколооъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутренниіѵіъ бо- 

лѣзняиіъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училища. __________

Д-ро с.
Грошовая ул.,

« - .С т и р ч е н к о ,
(Волг Ильинской, д. № 49. 

ВнутренніД РУ^ь1(9Вныя болѣзни. 
Электризація, рѵналкой и внуш еніе (алкого 
лизмъ, дурны я 'кореваго^ и проч.). Впрыск  
тѵберкулина (чйОсчаниках^ченіе иолов. сла- 
бости. С овѣтъРоста> выр>гъ 2Ѵ2- 8  ч. веч. 
Въ праздники с в$99

• VI 1|9ШѴ|вМѴІІ VI
Спеціально пріемъ п оболѣ зн ям ъ  венѳрическимъ, 

сифилису и кожнымъ.
8—10 ч. утра  и 5—8 ч. веч. Д ля дам ъ 2—3. 
Ьоскресенье 9—11 ч. у . М алая-Казачья, 15, 
д. Юрьева. 4259

I
Д 0 К Т 0 Р ъ

1. ВІЗдатовіцш.
ВНУТРЕННШ, спец. ШЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и 

ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
ГІріеліъ лѣтомъ еж едневно отъ 10— 12 и 

3—5 час., кромѣ праздниковъ. 
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

съ 3—4. Царицынская ул., м еж ду  Ильин- 
ской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47

Д  0  Н Т  0  Р  ъ

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, кожиыя (сыпыыя и бо-
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз- 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузы ря. В сѣ  виды электричества; вибра- 
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си- 

ній свѣтъ.
ГІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и 

женщ инъ отъ 3—4 ч. дня. 
М ало-Казачья ул., д. 23-й, Владиміро- 
выхъ. Телеф. № 530. 162

Д  0  К Т 0  Р Ъ

Г.Э.Г РАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. 
суженія каиала, шаикръ, половое безсиліе, 
вибраціонный м ассаж ъ ,  болѣзиь предст.  желе- 
зы, всѣ  виды электр.,  синій с в ѣ тъ  (кож. бол.) 
горян. возд.  Пр. еж едн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012. 
Б .-К азачья ул., д. № 28, м еж ду  А лександ. 
Вольск., ча красн. сторонѣ. 4239

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уннкельб. асснстентъ профес. Нейссера. 
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

сифилисъ, зереиическія ,  кожньш (сыпныяи 
болѣзни волосъ); мочеполовыя к половыя 
растройстза .  Освѣщ еніе мочеиспуск. канала 

и пузы ря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Токи 

д‘Арсонвалп. Вибрац. массажъ. 
ГІріемъ 9— 12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня  

По воскресн. дн. 10— 12 дня. Грошовая ул., 
№ 45, м еж ду Вол и Ильин. Тел.№  1025. 603

Студентъ петербург.
ищетъ уроковъ. М ноголѣтняя прак- 
тика. Адр. въ кон. редакц. 4360

СДАЮТСЯ
въ домахъ С. М. Масленникова,
на Нѣмецкой, Вольской и Грошовой ул., 
МАГАЗИНЫ съ подваломъ и электрическимъ 
освѣщеніемъ, КВАРТИРЫ съ пароводянымъ 
отопленіемъ и безъ отопленія, съ передѣ- 
ланными за-ново печами, полиымъ ремон- 
томъ и электрич. освѣщеніемъ. Узнать- ус- 
ловія у квартировладѣльца или у двор- 
ника. 4128



2 С а р а т о в с п  й Л и с т о к ъ. еЛ? 136.

І4 0  М Т  0  Р  Ъ

п . а  Г Ь Р Ч У К Ь .
А к утер ство , •жейскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ  
Ромейко. ПріЪмъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ -Ж Е

родильный оріютъ
акуш ерки  Б. Герчукъ .

П ріемъ рож еницъ, беременны хъ и секрет  
ныхъ больныхъ во всякое время. ІТостоян 
ный врачъ. П лата по соглаш енію. Теле 
фонъ № 595-й. 146

В  Р  А  Ч  Ъ

А. В. Нииипоровичъ.
Д ѣтскія  и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—-10 и отъ 5 до 7. Панкратьевская, между  
Вольской и Ильинской, д. Лг2 7. 4347

І О  Н Т 0 Р ъ

I. П. Медвѣдковъ
(болѣзни нерЕкой снстекііы) возобновилъ  
аріемъ отъ 5—-7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
ііоскрѳсеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка 
Телеф. № 806. 196

В  р а ч ъ
€. Ш . СЕРДОВОВЪ .
ДѢТСКІЯ, ВНУТРЁНШ Я, АКУШ ЕРСТВО. 
Нріемъ о.тъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. ве- 
чера. Константиновская, ѵголъ Ильиской, д. 
П етерсъ. Телефонъ 860. 3489

Д О К Т О Р Ъ  „

І .В .В Я ЗЕ Ш С Х С ІЙ .
г т гт гт т т а  тгт т т п  примѣненіе психйческ. 
Ъ І ш ц і А Д в п и  методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. ГІріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. В веденская, д. № 22. 
Телеф. 201._______   „

Д-ръ Й.А, Миропольскій.
Соец. мочепояовыя болѣзии.

(В сѣ нов. методы  и зсл ѣ д . и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузы ря электрич., микроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
К о.К И  (волосъ), ВЕНЕРИЧ. ик СИФИЛИСЪ. 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг. 
Армянской., д. № 29, Р ж ехина. ІІріемъ съ  
8 - 1 2  и съ  4—8 час. Ж еншины отдѣльно съ  
2—4 час. 146

Совѣтъ министровъ одобрилъ къ внесе- 
ііііо въ законодательныя учреладенія нред- 
ставленіе объ измѣненіи и донолнсніи нѣ- 
которыхъ ностановленій горнаго устава, 
касаюіцихся норядка нроизводствагорныхъ 
работъ и объ усилсніи уголовной отвѣт- 
ственности за нарушеніе нравилъ о введе- 
ніи горныхъ работгь въ видахъ ихъ безо- 
пасности.

ІІЕТЕРБУРГЬ, Командуюіцій кирасир- 
скимъ Его Величества полкомъ свиты ге- 
нералъ-майоръ фонъ-Вольфъ 21 іюня въ 
день иолкового ираздника, осчастливленъ 
полученіемъ телеграммы Державнаго Шефа 
слѣдующаго содержанія: «Отъ имени Сво̂  
его и молодого одноиолчанина сердечно 
ііоздравляю Моихъ кирасиръ съ праздни- 
комъ, иью за продвѣтаніе доблестнаго пол- 
ка и здоровье всѣхъ его чиновъ и искрен- 
яо сожа.лѣю, что не могу сегодня на иа- 
радѣ полюбоваться моимъ славнымъ іюл- 
комъ.

НИБОЛАИ».
Лейбъ-гвардіи кирасирскій Кго Вейиче- 

ства полкъ справлялъ свой нраздникъ 
церковнымъ нарадомъ въ Царскомъ Селѣ, 
на который прибылъ Августѣйшій глзвно- 
командующій войсками великій князь Ни- 
колай Михайловичъ.

цовъ, начальникъ морского каоинета ад- 
миралъ фонъ-Мюллеръ и гофмсйстеръ Са- 
зоновъ; но лѣвую руку 1’осударя—герман- 
скій посолъ, баронъ Фредериксъ. началь- 
никъ военнаго кабинета генералъ-адъю- 
тантъ баронъ фонъ-Линкеръ, адмиралъ 
Григоровичъ и началышкъ гражданскаго 
кабинета фонъ-Валентиіш. ІІо правую ру- 
ку императора Вильгельма сидѣли: великая 
вняжнамц>га Николаевна, генералъ-адгью- 
танпл^^Валъ-оберстъ фонъ-ІІлёссенъ и 
великі^^вжиа Марія Николаевна. ІІолѣ- 
вую к ѵ ѵ  принца Адальберта—великая 
княжна^тана Николаевна, оберъ-і’офмар- 
шалъ графъ Дуэйлеибургъ • и великая 
княжна Анастасія Николаевна.

Въ исходѣ второго часа имиераторъ 
Вильгельмъ, принцъ Адальбертъ и свита 
возвратились иа «Гогенцоллернъ».

іііірламснта отъ имсни междуцароднаго ко- і цринять нораз|мотрѣнііые третьсй Д у - | И  Основныхъ Законовъ прямо указыва-{
 —̂  - - -  г • , ■ ' , : - Л ----------------- - црИ-імитста олимпшсіихъ игръ вручена нринцу 
Вильгельму «олімпійская* золотая медаль 
за труды по оріанизаціи игръ. Окончатель- 
ный результатъ Ітрѣльбы но швыркамъ: 
иервый призъ—Імериканецъ Грахамъ, вто- 
рой нѣмецъ Гелыель, третій русскій Блау. 
Стрѣльба по бѣгОцсму оленю, рѣшительное 
состязаніе: первй мѣсто—НІвеція, второс 
Соединенные Шгаты, третье Финляндія, 
далѣе—Австрія и Россія. Въ полуфиналѣ 
тенниса (дубль-йикстъ) Брокеди и Канэ 
(Франція) побѣжіены Керингъ и ІПтембер- 
гомъ (Гсрманія). Ііобѣда одержана, глав- 
нымъ образомъ,: благодаря превосходству 
госпожи Іісриніь. Госпожа Бьеретедъ 
(Норвегія) получііла бронзовую медаль. Въ 
полуфиналѣ даентельменъ сингльсъ Кит- 
соігь (Южная іфрика) иобѣдилъ Земла'

Высокіе Гости покидэли «Штандартъ», съ (Чехія). Въ фивалѣ Китсонъ будетъ состя-
русскихъ судовъ произведенъ салютъ. По 
приглашенію императора Вильгельма со- 
стоящій при его особѣ генералъ-адъютащгъ 
баронъ Мейендорфъ будетъ имѣть нребы- 
ваніе на «Гогенцоллернѣ».

БАЛТШСКІИ ИОРТЪ. Императоръ Виль- 
гельмъ пожаловалъ статсъ-секретарю Ко- 
ковцову орденъ Чернаго Орла, гофмейсте- 
ру Сазонову — прусскій орденъ Нуріііеме-

ІІреосвященный вологодсжій Никонъ по | ритъ. 
прошенію уволенъ отъ уиравлснія епархіей) БАЛТШСКІИ ІІОРТЪ. Во время завтрака 
съ назначеніемъ члсномъ синода. I Государь былъ въ германской морской фор

Иреосвященный юрьевскій Александръ, ’ 
нервый викарій владимірской епархіи, на- 
значенъ епископомъ вологодскимъ и тотем-

Д О К Т О Р Ъ

Б. 6. Рошковичъ
ПЕРЕТ>ХАДЪ на Армянскую ул., м еж ду  
ІТріютской и Гимназич., д. № 11, Овся- 
ницкой. 438’

I*. Л- ГО Ш ВЕРГЪ
3819 (бол* у ха , горла, носа).

ВОЗОБНОВИЛЪ ІІРІЕМ Ъ.
Пріѣмъ П Ъ Т Ш Ъ  отъ 9 до 12 ч. утра. 
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965

з ж б ш і М н ы і і  к а б и и е г ь
Иішолита Феликсовича

МИССЮРО.
И скусств. зубы , зоя. корон., пломб.. лѣчен. 
А лександр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва. 
Пріемъ отъ 8—1 ч.. 4—7 ч. 3796

Сиііиге сіе 1а Ъеаиіё!
0 . П . З л а т ів ѣ р в в о й .

П ріемъ лѣтомъ еж едневно отъ 12—5 ч. кро- 
мѣ празди . Царицынская, м еж ду Ильинск. 
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ  
кабинетѣ примѣняется м ассаж ъ лица элек- 
тро-вибраціонный, пневматическій и вра- 

чебно-косметическій, по м етодѣ

ІП8Іііиі (1е Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальны м ъ токомъ.

Вапоризація, душъ н злеитрическія, свѣтовыь 
ванны для лица.

У даленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нуш екъ, пятенъ, болынихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожирѣиія, сухости , шелушенія  
кожи, красноты носа, двойного подбородка. 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ  
съ  лица.

Гнгіена кожи и возстанозленіе свѣжести и 
упругости кгуш р лица, григлировка.

Полное усовершенствованіе форяяъ, какъ-то: 
исправленіе недостатковъ л»ща, декольте и 
бюста и западенік носа.

У ничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
ш иваніе волос/ь. М АШ СІЖ , уничтож еніе  
мозолей и вросш аго ногтя.

%  б п т ш р ш Ш  м а г а з т г ь  •

скимъ.
ТИФЛИСЪ. Нрибылъ армянскій католи- 

косъ.
ХАРЬКОВЪ. Воздухоплавательный от- 

дѣлъ техническаго Обідества и харьков- 
скій автомобильный клубъ чествовали 
Андреади банкетомъ. Андреади летитъ въ 
Москву 23 іюня.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Вслѣдствіе неприбытія 
важныхъ свидѣтелей, дѣло Дадіани отло- 
;кено.

МОСКВА. Экстрснное собраніе воздухо- 
плавательнаго Общества постановило, въ 
виду предстояшаго прилета Андреади, нод- 
нести ему жетонъ и зачислить непремѣн- 
нымъ членомъ Общества. ІІостановлено 
вслѣдствіе предположеннаго ряда переле- 
товъ по Россіи, въ которыхъ Москва всеі'да 
будетъ центромъ, устроить иостоянныя 
станціи въ Орлѣ, Тулѣ, Ярославлѣ и дру- 
гихъ городахъ.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. Въ четыре часаутра 
наблюдалось непродолзкительное колебаніе 
почвы.

РИГА. Въ двадцати верстахъ отъ Риги 
(станція Роденпойсъ) еостоялась однокило- 
метровая гонка на скорость. Кромѣ уча- 
ствуюіцихъ въ пробѣгѣ записалось 12 ма- 
шинъ балтійскаго авто-клуба. Лаиина (Пе-| 
тсрбургъ) награждена кубкомъ мѣстнаго 
клуба. Англичанинъ Кендаль на «Остянѣ» 
также получилъ призъ. Изъ мѣстныхъ ма- 
шинъ «Бенцъ» принадлежащій фабрикѣ 
«Проводникъ», прошелъ километръ въ 27 
секундъ. Единственная русская ' жшіина 
балтійскаго вагоностроителыіаго завода 
получила призъ.

Свидакіе Монарховъ.

)АЛТЬіСКЬі ІІОРТЪ. Телеграмма мини- 
стра Императорскаго Двора: «21-го іншя 
на рейдѣ Балтійскаго порта вт> 10 час. 
утра прибылъ на яхтѣ «Гогенцоллернъ»

мѣ, императоръ Вильгельмъ въ формѣ грод
'0 і
Въ

заться съ соотичественникомъ Винслбу.
СТОКГОЛЬМЪ Лаунъ-теннисъ. Въ фи- 

налѣ джентельменсъ-дубль Китсонъ и Вин- 
слоу побѣдили рборзиля и Пипеса—Авст- 
рія. Въ финалѣ леди-.сингльсъ г-жа Бро- 
кедн—Франція иобѣдила г-жу Ксрингъ— 
Германія. Стрѣльба изъ пистолетовъ, част- 
ное состязаніе на 50 метровъ: первымъ 
оказался Гэрдъ-рСоединенные Штаты, вто- 
рымъ МильнъЦАиглія, трстьимъ Биртъ— 
Англія. Футболт): Нидсрланды гіблучили
бронзовую медаяь—третій прйзъ.

ТАВРИГ'

.мои законопроекты.
Созывъ Госуд. Думы.

Ныборы і:'ь Г. Думу начнутся въ 
октябрѣ. Созывъ нреднолагается 15-го  
ноября въ виду цастоянія нредсѣдате- 
ля совѣта министровъ В. II. Кововцо- 
ва, считаюіцаго необходимымъ нриня- 
тіе- своевремешю бюджета.

Д о кл ад ъ  Мудролюбова объ Иліодорѣ.
Ревизовавшій с а р т п о в е к у ю  епархію  

оберъ-секретарь Мудролюбовъ въ своемъ 
докладѣ синоду нодтверждаетъ, что 
Иліодоръ находитсй въ ностоянныхъ 
снопіеніяхъ съ царицынскими поклон- 
никами, обѣіцая имъ скорое возвраіце- 
ніе въ Царицынъ.-

(«ІІетерб. Іелегр. Агетпства»).
ВАЛТІЙСКІЙ ПОІТІ». 22-го іюня утромъ 

прибылъ главнокомандующій войсками 
гвардіи петербургскаго военнаго округа 
великій князь Пиколай Николаевичь и 
прослѣдовалъ г.а яхту «Гогенцоллсрнъ». Съ 
утра на берсгу оживленіе. Портъ укра- 
сился флагами и гирляндами. Царская ири- 
стаиь роскошно убрана коврами и декори- 
рована. тропичсскими растеніями. Ііа бере-

и з & и і ш е л ы ш  к о к п а н ія .ютъ, что только ііерховной власти 
надлсжитъ ираво назначать власти тамъ, I Сенатъ иризналъ, что монашествуюіі 
гдѣ это нсобходимо. ІІри нссоблюдсніи | удовлетворяющіе требованіямъ выборя 
этихъ статей Основныхъ Законовъ полу- ценза въ Гос. Думѵ, имѣютъ нраво вы 
чится сначала иолное смѣшеніе вла- рать и быть избираемыми въ Гос. Дум; 
сти законодательной и власти ирави-'
тельственной, а затѣмъ законодательная 
власть начнстъ кушать правительственную.

ненскаго гусарскаго имени германской им- і ограбили двѣ Деревіш; ’ замѣчсны шайки 
5-мъ часу Государь ! шахсевеновъ возлѣ консульской дачи.

ЗЪ. Шахсевепы около Тавриза ГУ выстроился почетный караулъ съ зна- 
лвѣ Ііепекни: замѣченм гнайки менсмъ и хоромъ музыки. ІІо пуги Ьысо-

ператрицы нолка.  _
въ сопровожденіи министра Двора, флагъ-, ВЬНА. Въ концѣ засѣданія иалаты со 
капитана и дежурнаго флигель-адъютанта (ціалъ-демокрап. Адлеръ предложилъ по- 

«Гогенцоллернъ», от-изволилъ отоыть на
куда Государь, вмѣстѣ съ императоромъ 
Вильгельмомъ и иринцемъ Адальбертомъ, 
иерешли на линейный корабль «ІІавелъ 
Первый», гдѣ собрались лица свиты. Госу- 
дарь, имнераторъ Вильгельмъ и нринцъ 
обходили команду и судовыя помѣщенія. 
Въ шестомъ часу Ихъ Величества отбыли 
ири салютѣ корабля «Павелъ ІІервый» на 
яхту «Гогенцоллернъ», послѣ чего Госу- 
дарь изволилъ возвратиться на «Штан- 
Дартъ».

БАЛТІЙСКІЙ ИОРТЪ. Императоръ Виль- 
гельмъ пожаловалъ: барону Фредериксу— 
украшенную брилліантами табакерку съ 
своимъ портретомъ, генералъ-адъіотанту 
Иилову и дворцовому кОменданту Дедюлину 
брилліанты къ ордену Краснаго Орла, кня- 
зю Гагарину звѣзду Іѵраснаго Орла, барону 
ЦІиллингу лентѵ Ігороны псрвой степсни, 
князю Орлову орденъ Краснаго Орла иервой 
степени.

Государь изволилъ пожаловать: Бетманъ- 
Гольвегѵ и графу Дуэйленбургу—бюсты 
Его Величества, фонъ-Глессену орденъ Ан- 
дрея Первозваннаго, ІІурталссу брилліанты 
къ ордену Александра Невскаго, барону 
фонъ-Линкеру и адмиралу фонъ-Мюллеру 
портреты Его Величествасъ собственноруч- 
ной надписыо, фонъ-Валентини Бѣлаго 
Орла, графу Мирбахгарфу, тайному надвор- 
ному совѣтнику гражданскаго кабинета 
Аббу и гофъ статсъ-секретарк Кнауфу 
•—нодарки, состоящему нри Особѣ Го- 
сударя генералъ-лейтснанту графу До- 
на-ІНлобиттенъ нортретъ Его Всли- 
чества съ собственноручной надписью 
и тайному гофрату дспартамента ииостран- 
ныхъ дѣлъ ІІердельвицу—нодорок/ь.

Въ восемь час. вечера у Ихъ Всличсствъ 
на «Штандартѣ» состоялся парадный обѣдъ

ставить въ нові;стку слѣдующаго засѣда- 
нія докладъ санитарной комиссіи по борь- 
бѣ съ эпидемілми. ІІредложеніе принято 
большинствомъ 74, противъ 70. Увндѣвъ, 
что украинскіе соціалъ-демократы голосу- 
ютъ противъ, польскій соціалъ-дсмократъ 
Регеръ крикнулъ: «русскія свииьи!» Укра- 
инецъ Петрицкій съ поднятыми кулака- 
ми бросился на Регера, но былъ удсржанъ 

Вице-президе нтъ со-

чайшаго слѣдовашя на парадъ шпалера- 
ми стояли учашісся мѣстныхъ и окре- 
стныхъ щколъ. Все нассленіе и окрестные 
яштсли ожидаютъ прибытія Государя Импе- 
ратора и императора Вильгельма. Стоитъ 
прекрасная солнечная ногода.

БАЛТІИСКІИ ІІОРТЪ. Въ исходѣ 10-го 
часа утра Государь въ сонровожденіи ми- 
нистра Двора, флаГъ-капитана Нилова и 
дежурнаго флигель-адъютанта прослѣдо- 
валъ на паровомъ катерѣ на яхту «Гоген- 
цоллернъ», откуда вмѣстѣ съ императоромъ 
Вильгельмомъ и принцемъ Адальбертомъсоціалъ-демократами. __

ціалъ-демократъ Иернерсторферъ закрылъ, !?ъ сопровожденш императорскаго канцлера 
засѣданіе среди шума, {фонъ-Беіманъ-Гольвега отбылъ на пристань

СТОКГОЛЬМЪ. Футболъ: Англія противъ 1 П0Рта- Государь оылъ въ формѣ145 Ново- 
Даніи—4—2. Стрѣльба изъ ружья, состя-! 'іеркасскаго полка, при лентЬ Іернаго Ор- 
заніе группами на 300 ме/гровъ: первый
призъ—НІвеція 564!) очковъ, второй иризъ 
Норвегія 5610, третій—Данія 5496.

ЛОНДОНЪ. Состоялось засѣданіе коми- 
тета имперской обороны; ирясутствовали 
члены кабинета, въ томъ числѣ лордъ- 
канцлеръ Хильденъ и высшіе офицеры ар- 
міи и флота. Засѣданіе длилось иочти цѣ- 
лый день. Содержаніе иреній хранится въ 
тайнѣ. ІІо слухамъ, обсуждались воиросы, 
связанные съ дѣлами флота, въ частности 
воиросъ о распредѣленіи морскихъ силъ 
на Средиземномъ морѣ. Постановленія ко- 
митета будутъ санкціонированы кабине- 
томъ. Канадскій премьеръ Борденъ при- 
былъ въ Лондонъ на совѣіцаніе съ имнер- 
скимъ иравитсльствомъ объ имперской обо- 
ронѣ.

Сраженіе туронъ съ возстанцами.
МИТРОВИЦА. Множество албанцевъ ско- 

иились около города. Войска заняли горы 
у Митровицы и выставили орудія противъ

ла; императоръ Вильгельмт> въ формѣ 85 
Выборгскаго свосго имени иолка, при лен- 
тѣ Андрея ІІервозваннаго. Въ ожиданіи 
прибытія Ихъ Величествъ на флангѣ по- 
четнаго караула стали военнын министръ

«Раніі. Утро
— Въ синодъ поступила отъ оді 

изъ провинціальныхъ архіереевъ прос
Ораторъ полагаетъ, что законодательныя | воспретить духовенству участвовать 
учрежденія не должны заниматься дѣлами, | выборахт> въ Госч Думѵ, такъ какъ пк 
имъ ненрисвоенными, и полагаетъ, что | тическая дѣятелыюсть духовенства пр 
настало время разграничить область за- ворѣчитъ церковньпгь канояамъ. 
конодателыіую отъ верховнаго управле-1 (<<Ранн. Утро

— Въ синодѣ тенерь засѣданія і 
исходятъ лишь разъ въ недѣ 
и обсуждаются на нихъ предметы всс 
ростененнаго и третьестеиениаго значе 
Лица, близко стоящія къ дѣлу, объж 
ютъ это, по словамъ «Веч. Вр.»,тѣмг, 
въ настоящее время все вниманіе Д!" 
ныхъ сферъ обраіцено на выборнуюв 
панію въ Государственную Думу. Говорі 
что В. К. Саблсръ надумалъ органйзоі 
въ четвсртой Думѣ новую грунпу искл 
тельно изъ евященнослужителей 
этой груипы не будутъ входить ииігЫ 
изъ иарламентскихъ партій, но 6)1 
объединяться вокругъ имѣющихъ быть 
брапными въ Думу еиисконовъ и стаі 
дѣйствовать строго-каионически, т. е.і 
ко съ воли и вѣдома іерарховъ. Такъ 
подобиая оргаиизація обѣіцаетъ будУ 
духовной партіи нсбывалыя сгілоченно« 
единодушіе, то всѣ заботы въ насто» 
время устремлены на то, чтобы сдѣлат 
возможно многочисленнѣе. Предполага11 
что если удается провести въ Думу 
свящейнослужителей, то новая нартія, 
годаря своей желѣзной дисциплинѣ, бр 
имѣть рѣшающее значеніе во всѣхТі 
просахъ, и псредъ нею станугь кансі# 
всѣ остальныя иарламентскія группы 

Івиду этого всѣмъ еиархіалышмъ'іерар*; 
уже разосланы секретныя предццс',(

Іпривлечь духовенство къ самому горц.' 
учаетію какъ въ нредвыборной канпд 
такъ и въ самыхъ выборахъ. Часть іе 
ховт> отноеится однако къ этой затѣі ц 
ма скептически и не вѣритъ въ возя 
ность ея осуществленія. («Р. В,

— Состоялось послѣднее передъ ві 
рами засѣданіе главпой палаты со 
Михаила-Архангеяа. 1Іредсѣдатсльство( 
Пуришкевичъ. ІІередъ иачало.ѵъ засѣді

дѵ

ІІІЯ.
Ковалевскій , возраЖая Дурново отно- 

сительно толковаиія 11 статьи Основыхъ 
законовъ, указываетъ, что эта статья лишь 
опредѣляетъ, что Государь издаетъ въ со- 
отвѣтствіи съ законами нормы, касающіяся 
управленія. Такамъ образомъ вопросъ объ 
упраздненіи генералъ-губернаторствъ впол- 
нѣ првдадлежитъ компетенціи закоиода- 
тельныхъ палатъ.

Голосованіемъ законопроектъ объ уиразд- 
неніи кіевскаго и степного генералъ-губер- 
наторствъ единогласно отклонснъ. Также 
отклонена жалоба статскаго совѣтника ІІа- 
цукевича на неправильности, допущенныя 
при избраніи дворяискихъ выборщиковъ 
отъ Астраханской губ. въ чрезвычайномъ 
дворянскомъ собраніи въ декабрѣ 1911 г. 
Законопроектъ объ измѣненіи нѣкоторыхъ 
статей горнаго устава и расходованіи осо- 
баго канитала на вспомоіцествованія боль- 
нымъ и увѣчнымъ горнорабочимъ переданъ 
въ законодательную комиссію. Иодъ пред- 
сѣдательствомъ Голубева до перерыва при- 
нятъ законопроектъ о возиагражденіи но- 
страдавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ слу- 
чаевъ служаіцихъ рабочихъ желѣзныхъ до- 
рогъ и членовъ ихъ семействъ.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
22 іюня.

Съ фондами спокойно, вт> общемъ устой- 
чиво; въ небольшомъ повышеніи государ- 
ствѳнная рента; съ дивидендны ми послѣ  
устойчиваго начала къ концу съ боль- 
ш инствомъ вяло; съ  выигрышными безъ  
перемѣнъ.
Чекъ на Л ондоиъ откр. рынка '

„ „ Берлинъ „ „
„ Парижъ

4 проц. Г осудар ст. рента 1894 г.
5 проц. вн. заем ъ 1905 г. I вып. 
а проц. „ „ 1908 г.
41/* гіроц. Р осс . заем ъ 1905 г.

1906

имнсраторъ германскій съ прйнцемъ Адаль-івъ очесть Августѣйшихъ германскихъ го

Фровизораш 0
Ф

Моск., уг. Алекс. Тел. 765.
Т ” ІІолучены свѣжія минеральн. воды 
0  заграничн. и русск. источниковъ. 
0  В сѣ  средства отъ моли, гвоздич- 

ное масло, клюквеиный экстрактъ, 
фруктовыя эсвенцій, липкая бума- 

0  га отъ мухъ.
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Едииствен. въ Саратовѣ фабричн. 
складъ. Цѣны дѣйствительно фаб- 
ричныя. Т еатральная площ., № 9. 

Образцы безплатно. Тел. № 676.
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Бываютъ дни, когда душ а  пуста;
Ни мыслей нѣтъ, ни чувствъ, молчатъ уста, 
Равно печалЬ и радости  иостылы  
И въ тѣлѣ лѣиь и двигаться нѣтъ силы. 
Напрасно ищешь, чѣмъ-бы ум ъ занять; 
Противно видѣть, слышать, понимать,
И только безконечно давитъ скука,
II кажется, что жить такая мука!
К уда бѣжать? Чѣмъ облегчить-бы гріудь? 
Вотъ иочи ж деш ь—въ постель! Скорѣй за-

снуть!
И хорошо, что стало все беззвучно...
А соиъ нейдетъ, а тьма томитъ докучно! 
И только лишь тогда,
Какъ выпьешь коньяку душ истаго Щ у-

стова
О траду чувствуеш ь, разсѣ ется  тоска  
И любишь жизнь безум но, страстно снова!

Т Е Ш Р А М И Ы
(«ІІетербургск. Iелегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. За иомѣщеніе 20 іюнявъ 
«Совр. Словѣ» и «Рѣчи» статьи «ІІечаль- 
ная исторія», въ «Правдѣ» статьи «Со- 
вѣтъ старостъ и фабрично-заводскіе без- 
партійные комитеты» и въ «Грозѣ» 19-го 
іюня «Вниманію православнаго духовен- 
сгва» редакторы оштрафованы ио 500 р. 
съ замѣной арестомъ на 3 мѣсяца.

Совѣтъ министровъ отклонилъ ходатай- 
ство олонецкаго земства объ отпускѣ по- 
собія на введеніе въ гѵберніи всеобшаг» 
обученія не по числу школьныхъ ком- 
плектовъ, а по числу учаіцихся, на томъ 
осиованіи, что установленіе иной пормы 
воспособлснія потребовало-бы не только 
полной переработки школьныхъ сѣтей и 
нлановъ ихъ осуіцествленія, но и вызвало- 
бы значительное увеличеніе расходовъ каз- 
ны иа введеніе всеобщаго обученія итѣмъ 
затрудиило-бы осуществленіе цлана всеоб- 
іцаго обученія.

бертомъ для свиданія съ Его Величествомъ 
о̂сударемъ Императоромъ. Ио обмѣнѣ са- 

лютами съ судовъ, Государь Императоръ 
отбылъ на «Гогенцоллернъ» для привѣтство- 
ванія германскаго императора. Его Величе- 
ство сопровождали: министръ Император- 
скаго Двора генералъ-адъютантъ баронъ 
Фрсдериксъ, морской министръ адмиралъ 
Григорович’.і>, флагъ-капитань Его Вели- 
чесгва генеііалъ-адъютантъ Ниловъ и на- 
значенные состоятъ при особѣ германскаго 
имнератора генералъ-адъютантъ баронъ 
Мейендорфъ и свиты контръ-адмиралъ 
графъ Гейденъ, и при принцѣ Адаль- 
бертѣ флигель-адъютантъ Волковъ.’ Въ 11 
часовъ Государь при установленномъ са,- 
лютѣ возвратйлся на «ІНтандартъ». Вско- 
рѣ прибылъ на «Штандартъ» импе- 
раторъ Вильгельмъ съ принцемъ Адаль- 
бертомъ, въ сопровожденіи канцлера 
Бстманъ-Гольвега и лицъ свиты и 
былт> встрѣчснъ Его Величествомъ, Ея 
Всличсствомъ Государыней Имиератри- 
цей Александрой Феодоровной, Наслѣдни- 
комъ Цесаревичемъ и Великими Княжнами. 
Ихъ Величества обошли фронтъ почетнаго 
караула и судовую комаиду; затѣмъ были 
прсдставлсны лица обѣихъ свитъ. Въ часъ 
дня состоялся на «Штандартѣ» Высочай- 
шій завтракъ, къ которому были пригла- 
шены лица русской и гермаиской свиты. 
ІІослѣ завграка императоръ Вильгельмъ и 
принцъ Адальбертъ возвратились при уста- 
новленномъ салютѣ на яхту «Гогенцол- 
лернъ». Того-же числа въ шестомъ часу 
по-полудни Его Величество, въ соііровожде 
ніи министра Имиераторскаго Двора, флагъ- 
капитана и дежуриаго флигель-адъютанта 
отбылъ на яхту «Гогенцоллернъ», откуда 
вмѣстѣ съ имиераторомъ Вильгельмомъ и 
принцемъ Адальбертомъ иерешли иа линей- 
ный корабль «Императоръ ІІавелъ ІІер- 
вый». Ихъ Величества и принцъ Адаль- 
бертъ иослѣ усгановленной встрѣчи обхо- 
дили команду и судовыя помѣщенія и нри 
салютѣ съ «Императора ІІавла Перваго» 
отбыли на Имиераторскія яхты «Гоген- 
цоллернъ» и «ІІІтандартъ».

БАЛТІЙСКІЙ ПОРТЬ. По прибытіи иа 
яхту «Гогенцоллернъ» Государь былъ встрѣ- 
ченъ на верхней площадкѣ трапа импе- 
раторомъ Вильгельмомъ и принцемъ Адаль- 
бертомъ. Мояархи трижды облобызались и 
при звукахъ русскаго гимна обошли фронтъ 
гючетнаго караула и выстроившуюся су- 
довую команду. Затѣмъ состоялось пред- 
ставленіе Государю лицъ свиты герман- 
скаго императора, послѣ чего Монархи въ 
теченіе цродолжительнаго времени бесѣдо- 
вали. Въ одиннадцать часовъ Государь 
при салютѣ германскихъ судовъ изволилъ 
возвратиться на «Штандартъ». Вско- 
рѣ императоръ Вильгельмъ и иринцъ 
Адальбертъ въ сопровожденіи Бетмана- 
Гольвега и лицъ, состоящихъ при особѣ 
германскаго имнератора, прибыли на 
«ІІІтандартъ». Музыка играла германскую 
«встрѣчу». Императоръ Вильгельмъ былъ 
встрѣченъ на площадкѣ трана Государемъ 
и ио встугіленіи на палубу—Государыней, 
Наслѣдникомъ и Великими Княжнами. Мо- 
нархи ношли но фронту почетнаго карау- 
ла при звукахъ германскаго гимна; имне- 
раторъ Вильгельмъ здоровался съ карау- 
ломъ по-русски. Гермаиская свита, прибыв- 
шая одновременпо съ Имнераторомъ, имѣ- 
ла честь быть представленной Государынѣ. 
Государь представилъ императору свою 
свиту и должностныхъ лицъ Эстляндской 
губ., послѣ чего Ихъ Величества прослѣдо- 
вали въ рубку. Императорт> и принцъ 
оставались на «Штандартѣ» до завтрака, 
въ часъ дня, къ которому приглашены обѣ 
свиты. Въ часъ дня у Ихъ Величествъ со- 
стоялся на «Штандартѣ» завтракъ въ честь 
Августѣйшихъ германскихъ гостей. За сто- 
ломъ, накрытымъ на 50 кувертовъ, въ 
центрѣ занималъ мѣсто Государь, имѣя 
противъ себя Государыню. ІІо правуюсто- 
рону Государыни занималъ мѣсто герман- 
скій императоръ, по лѣвую—принцъ Адаль- 
бертъ; по правую руку Государя—-фонъ 
Бетманъ-Гольвегъ, статсъ-секретарь Коков-

стей. Центральныя мѣста за столомъ за- 
нимали рядомъ Ихъ Величества. По ира- 
вую сторону Государыни занималъ мѣсто 
германскій императоръ, по лѣвую сторону 
—Государь. ІІо ітавую руку императора 
Вильгельма сидѣли великая княжна Ольга 
Пиколаевна, принцъ Адельбертъ, великая 
княжна Марія Николаевна и адмиралъ 
фонъ-Мюллер’і>. По лѣвую сторону Госуда- 
і)я—великая княжна Татьяна ІІиколаевна, 
генералъ-адъютантъ фонъ-Плсссенъ, вели- 
кая княжна Анастасія ІІиколаевна и адми- 
ралъ Григоровичъ. Противъ Ихъ Вели- 
чествъ занимали мѣста: баронъ Фредериксъ 
и наираво отъ негб фонъ-Бетманъ-толь- 
вегъ, статсъ-секретарь Коковцовъ и оберъ- 
гофмаршалъ графъ Цуэйленбургъ; налѣво 
отъ министрі! Двора сидѣли: графъ Нурта- 
лесъ, гофмейстеръ Сазоновъ, генералъ-адъ- 
ютантъ баронъ фонъ-Линкеръ,, военный ми- 
нистръ Сухомлиновъ, начальникъ граждан- 
скаго кабинета фонъ-Валентини и гене- 
ралъ-ад’ыотантъ Ийловъ, Во врсмя обѣда 
игралъ оркестрт> гвардейскаго экинажа. По 
окопчаніи обѣда на заходѣ солнца состо- 
ялась церемонія спуска флага, во время 
которой на «Гогенцоллернѣ» исиолненъ 
русскій гимнъ.

Холера.
ІІОВАЯ ЛАДОГА. Найдены холерные ви- 

бріоны слабой силы въ выдѣленіяхъ при- 
бывшаго изъ Петербурга рабочаго.

Ужасиая находка.
МОСКВА. Па Екатерининской площади 

при перестройкѣ зданія подъ фундаментомъ 
обнаружены два огромныхъ колодца съ 
человѣческими костями, въ каждомъ около 
100 труиовъ.

НИІНЪ. ІІа нраздникъ 16 пѣхотнаго 
имени Государя иолка, въ годовщину объ- 
явленія независимости Сербіи прибылъ на- 
слѣдный королевичъ Александръ съ рус- 
скимъ посланникомъ, чинами миссіи и ми- 
ниетрами. Городъ разукрашенъ русскими и 
сербскими флагами. Въ соборѣ епископомъ 
Дементіемъ отслужено благодарственное 
молебствіе съ многолѣтіемъ русскому Им- 
ператорскому Дому и сербскому королевско- 
му дому. Въ лагерѣ полка командиръ про- 
силъ русскаго посланника передать Авгу- 
стѣйшему Шефу поздравленіе полка. Иолу- 
чена привѣтственная телеграмма отъ коро- 
ля ІІетра. Королевичемъ Александромъ по- 
слана поздравительная телеграмма Госуда- 
рю. На завтракѣ наслѣдный королевичъ 
провозгласилъ здравицу Государю—Шефу 
полка. Гартвигъ отвѣтилъ здравицей коро- 
лю ІІетру и наслѣднику престоля короле- 
вичу и королевскому дому. Замѣститель во- 
еннаго министра въ рѣчи указалъ на бое- 
вое братство, запечатлѣнное кровью, про- 
литой въ совмѣстныхъ бояхъ и провоз- 
гласилъ здравицу русской арміи. Коман- 
диръ вручилъ Гартвигу фотографическую 
групиу офицеровъ иолка для иоднесенія 
Государю.

БЬЛГРАДЪ. Скупщина при послѣднемъ 
чтеніи приняла 71 гол., противъ 37 чрез- 
вычайный военный кредитъвъ 21500000 р.

ТАВРИЗЪ. Изъ Сераба сообщаютъ о про- 
исшедшемъ у шахсевеновъ племени Гіеклу 
столкновеніи съ иравительственными всад- 
никами, потерявшими шесть убитыми и 
четыре ранеными. Напуганное шахсевен- 
скими разбоями болѣе зажиточнос населе- 
ніе окрестныхъ селеній Тавриза спѣшно 
переселяется въ городъ. ІІлемя Гіеіцу, за- 
явившее о своей покорности агарскому гу- 
бернатору, предается самымъ безиощаднымъ 
грабежамъ.

ІІІАНХАЙ. Національное собраніе въ Кан- 
тонѣ предлоясило исключить изъ сгшсковъ 
кантонскихъ гражданъ гіриверженцевъ 
маньчлсурской династіи—извѣстныхъ рс- 
форматоровъ Канове.; и Лянцичасъ, поки- 
нувшихъ Китай послѣ переворота въ 1898 
г. и проживающихъ въ Японіи.

ВЬНА. Инспекторъ арміи эрцгерцогъ 
ЕвгенШ, командующій войсками въ Тиролѣ, 
уволеиъ ио прошенію вслѣдствіс разстроен- 
наго здоровья.

СТОКГОЛЬМЪ. На собраніи въ зданіи

главнаго арнаутскаго лагеря. 20 іюня на- 
чалось сраженіе; гіослѣ 13-часовой канона- 
ды арнауты отступили. Войска заняли село 
Болетинъ, гдѣ нашли семь убитыхъ; тур- 
ки потеряли нѣсколько убитыхъ и 15 ра- 
неныхъ. Въ сраженіи участвовало десять 
батальоновъ.

ИПЕКЪ. ІІослѣ четырехчасовой пересТрѣл- 
ки войска заняли горы, втащили орудія и 
оттѣснили арнаутовъ.
Иностраииая печать о свиданіи Мокар- 

ховъ.
БЕРЛИІТЬ. «N01(1. А1§.», воспроиз- 

водя статью «Россіи» относительно 
свиданія, говоритъ: «Охотно ирисоеди-
няемся къ соображеніямъ «Россіи» и убѣж- 
дены, что свиданіе императора Вильгельма 
съ Царемъ въ Балтійскомъ порту и собе- 
сѣдованія меягду дружественными Моиар- 
хами и министрами будутъ содѣйствовать 
сохраненію мира и добраго согласія мелсду 
европейскими державами.

БЕРЛИНІі. «Крейцъ-Цейтунгъ» пишетъ, 
что цѣль свиданія—-поддержаніе тради- 
ціонной дружбы между Россіей и Герма- 
ніей—-встрѣтитъ повсюду живѣйшее и бе- 
зусловное одобреніе. Стремленіе германска- 
го правительства гіридать прусско-герман- 
скимъ дружественнымъ узамъ болѣе ітроч- 
ную форму и болѣе онредѣлениыя очерта- 
нія будетъ встрѣчено съ сочувствіемъ и 
радостными пожеланіями подавляюіцимъ 
политически зрѣлымъ большинствомъ гер- 
манскаго народа. Провинціальная пресса 
посвящаетъ сердечныя нередовыя статьи 
свиданію Монарховъ.

ВЬНА. «ЕгенкІпіЫаи» свою привѣт- 
ственную статыо но поводу свиданія въ 
Балтійскомъ порту заканчиваетъ словами: 
«Всѣ соображенія указываютъ, что свида- 
ніе Монарховъ явится манифестаціей мира 
и проявленіемъ традпціонноіі согласитель- 
ной иолитики, которой издавпа слѣдуютъ 
оба Монарха и ихъ правительства.

ИАРИЖЪ. «Теиірз» находитъ, что об- 
мѣнъ мыслей Монарховъ не моягетъ ока- 
зать вліянія на сущсствующую систему 
союзовъ и военныхъ обязательствъ, свя- 
зывающую дерлсавы. «.Іоитаі ііе І)еЬаІ8» по- 
лагаетъ, что рѣшеніе очередныхъ вопро- 
совъ, которые могутъ быть обсуждаемы 
нри свиданіи, не затронетъ французскихъ 
интереСОвъ, «Реі. .Іоіігйаіе» Заявляетъ, что 
что Франція будетъ освѣдомлена о бесѣдѣ 
Имиераторовъ. Съ фраяцузской точки зрѣ- 
ніе свиданіе не вызываетъ никакого без- 
покойства.

Столкновеніе поѣздовъ.
КОРНИИГЪ (Штатъ Ныо-Іоркъ). Скорый 

поѣздъ наскочилъ на стоявшій на станціи 
кассажпрскій лаккаванской дороги, шедшій 
изъ Нью-Іорка въ Буффало. Послѣдиіе два 
вагопа иассажирскаго поѣзда оирокинуты. 
ІІо слухамъ, 30 убито, 50 ранено.

КОРНИНГЪ (штатъ Ныо-Іоркъ) Въ я;е- 
лѣзнодорожной катастрофѣ погибло 40 ч., 
большею частью дѣти.

Двѣ катастрофы.
БУХАРЕСТЬ. Меягду Бухарестомъ и 

Крайной поѣздъ наскочилъ на автомобиль. 
У биты депутатъ Оровану, профессоръ Іеши- 
ло, адвокатъ Петроваиу; раненъ сепаторъ 
Тарновеану.

Лейтенантъ Каранда во время учебнаго 
полета упалъ съ вьгсоты 100 метровъ и 
разбился на смерть.

Покушеніе на крушеніе поѣзда.
КАЛЬКУТТА. ІІеизвѣстные иытались вы- 

звать крушеніе шедшаго въ Даржилинъ 
иоѣзда, на которомъ слѣдовалъ бенгаль- 
скііі губернаторъ.

Ливень.
КОПАЛЪ. Въ Абакумовскихъ горахъ лив- 

немъ и градомъ совершенно разрушена 
почто-товарная дорога; сообщеніе съ Семи- 
палатинскомъ и Вѣрнымъ прервано, ио- 
сѣвы совершенио уничтожены.

1866

, . •„ •„ -у о ппоЦ. виут. „ 1906 г.и Августѣишш главноколандуюіцш великій -4 і/2 ^роц. Р осс. „ 1909 г.
князь Николай Ііиколаевичъ, иринявшій, 5 проц. закл. л. Гос. Д вор. зем . Б.
начальство надъ каііауломъ. Въ 10 час. к ъ і5  ироц. Свид. Крестьяиск. Поз. Б.
пристани подошелъ катеръ съ Ихъ Вели-І̂  лроц. ^  ВІ!- ВЬШГР- з. 1864 г.
чествами. Государь былъ встрѣченъ эстлянд-1  ̂ Проц. Ш  Дворянск.
скимъ губернаторомъ и начальникомъ пор- зѵ2 проц. заісл. л. Гос. Д вор. Зем. Б. 86
та. При звукахъ германскаго гимна Госѵдарь ; 4*/* проц. Ряз.-Ур. ж. д. 94’/3
и императоръ Вильгельмъ здоровалсясъ ка- \ * І* ^ сше^ Ріъ ^р ..Т ю %  *

     '"'лг,”'гг Зем . Б анка 86»/,,
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91 Ѵі 
Ю 5 :ѵ8 
1051 / 2
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1 0 4 3/ 4
100%
100
100
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315Ѵа

рауломъ. Затѣмъ на плацу состоялись смотръ 
85 Выборгскому полку. Ихъ Величеетва и 
принцт» Адальбертъ въ сопровожденіи сви- 
ты изволили пройти на плацъ среди шиа- 
леръ учащихся и мѣстнаго насвленія при 
восторженныхъ кликахъ «ура». На плацу 
Государь Имцераторъ и императоръ Виль-

Б. 8б3/з
353/8 
863/*

4Т/2 проц. закл. л. Виленск. Вем.
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Зем . Б.
4Ѵ2 проц, закл. лист. Кіевск. Вем. Б.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
4Ѵ2 нроц. закл. лист. Ниж.-Оам. 3. Б. 86а/|
41;2 проц. закл. лист. Полтав. Яем. Б.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тул.ьск. Зем. Б,

гель.мъ изволили' обходить полкъ, ‘причемъ|4Ѵ * проц. закл. лист. Хар^к. |е м .  Б.

„Кавказъ и М еркурій , 
„Самолетъ„

музыка исполнила германскій гимнъ. Полкъ 
перестроился дважды и проходилъ перемо-
ніалыіымъ маршемъ мимо Ихъ В еличествъ.1 Акц. Страх. Общ. Россія 
Августѣйшій шефъ благодарилъ по-русски | - д.‘
свой нолкъ за отличное гірохожденіе. ііа)  ̂ Моск.-Виидаво-Рыбин. ж. д. 
нравомъ флангѣ полка ироходилъ великій | „ Ростовско-Владикав. ж. д. 
князь Николай Виколаевичъ, а также вы- 1 « Юго Восточной ж. д. 
сшее военное начальство Нослѣ церемо- - Коым. ба».
ніальнаго марша нослѣдовала команда 
«на караулъ». Государь, обратившись къ 
полку, ировозгласилъ «ѵра» въ честь его 
императорскаго королевскаго величества им- 
ператора германскаго и короля прусскаго, 
августѣйшаго шефа выборгцевъ. Долго не 
смолкаемое «ура» огласило плацъ. Импера- 
торъ Вильгельмъ провозгласилъ «ура» Го- 
сударю Императору. ІІовые продолжитель-1 Хкціи 
ные клики «ура» прокатились по плацу.) Акц. Брянск. рельс. зав.

Русск, для внѣшн. торг. банк. 
Русск .-А зіатскаго банк .»
Р усск . Торг.-Промышл. банк. 
Сибирскаго Торгов. баіік.
СГІБ. М елсдународн. банк.

„ У четио-ссудн. банк. 
Бакинск. Нефт. Общ. 
К аспійскаго Т-ва 
М анташевъ  

ІІаи. бр. Нобель Т-ва

Государь изволилъ благодарить полкъ за! 
славный смотръ и объявилъ полку свое| 
сердечиое спасибо, офицеровъ изволилъ бла-' 
годарить за службу.

Затѣмъ иередъ фронтомъ полка было 
вынесено знамя. Императоръ Вильгельмъ 
обозрѣвалъ его. Когда знамя вернулось въ 
строй, были вызвапы офицеры, имѣющіе 
знаки отличія военнаго ордена, и нижніе 
чины-георгіевскіе кавалеры. Ихъ Величе-! 
ства удостоили всѣхъ ихъ милостивыми во- 
просами. Затѣмъ Ихъ Величества и великій |
КПЯЗЬ ИЗВОЛИЛИ СНЯТЬСЯ въ обіцей группѣ I 
полка. Въ двѣнадцатомъ часу при неумол

Гартманъ  
Никоиоль Маріугюльск. общ. 
ІІривилег. никопольскія* 
Путиловск. зав.
Сормовск.
Таганрогск. металл. Общ. 
Ф ениксъ зав.
Россійск . золотопромышл.

87 Ѵа 
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222 
266 
283 
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940 
391 
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360 
619 
535 
529 
776 

1795 
430 

14150 
716 
236 
317 
320 
328 
203 
163 
231 

. 321 
217

Послѣдняв почта,
Разъѣздъ миннстровъ.

26 іюня уѣзжаетъ въ Чсрниговскую гу-
лЛп„п„пщлопш бернію на лѣтній отдыхъ. министръ юс-ти- каемыхъ кликахъ «ура» вь сопровожденіи ц.і Щсі,ловитовъ Въ началѣ ішя уѣзжа-

принца Адальберта и свиты изволили от-., отпускъ въ Саратовскую губер-
быть съ плаца. ІІослѣ смотра ііхъ Вели- 1 * . -  ^
чества осматривали на берегу валъ древ нію министръ народнаго просвѣіценія Кас 

со. Въ іюлѣ министръ нутей сообщенія 
Рухловъ уѣзжаетъ въ отпускъ на кавказ- 

„„ 99_р ітпня і скія минеральныя воды. («У. Р.»).
I Рѵссніе государстсенные цвѣта. 

ощуіцался подземньіи толчекъ, сопровож- у ч т т ж  ѵщ миніістерствѣ юстиціи
д̂ вшшся прбдолжительнымъ гуломъ  ̂ ^  |подъ предсѣдательсгвомъ товарища мини-

стра гофмейстера Веревкина особое совѣ- 
щаніе для выясненія вопроса о русскихъ 
государственныхъ цвѣтахъ окончило свои

нихъ петровскихъ укрѣпленій.
Землетрясеніе . 

ІШТИГОРСКЪ. Въ иочь

востокъ.
—НЕЗЛ.ОБНАЯ (Терской области). 21-го 
ііоня вт> 10 часовъ вечера ощущался глу- 
хой подземный толчекъ.

(Отъ собствепнаго корре спонд.).

Д екларація  правительства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Іі равительство намѣ- 
рено войти въ 4-ю  Государетвенную  
Думу съ деіиарадіей о необходимости

КОНСТАНТИІІОИОЛЬ. Командуюпшмъ 
войсками въ Албаніи вмѣсто Фетхи-паши 
назначснъ Джавидъ-паша.

Орудійнымъ огнемъ разрушенъ ѵкрѣ- 
пленный домъ Иссы Болетинаца, отсту- 
пившаго къ Марицѣ и затѣмъ къ черно- 
горской границѣ.

СТОКГОЛЬМЪ. Международный комитетъ 
олимпійскихъ игръ единогласно иостаио- 
вилъ устроить слѣдующія олимпійскія игры 
въ 1916 году въ Берлинѣ.

СОФІЯ. Прибыли члены будапештскаго 
автомобилыіаго клуба. Еяседневно десятка- 
ми прибываютъ изъ Македоніи дезертиры 
турецкой арміи, преимуіцественно болгары.

Паденіе авіатора.
ДЕРНА. Авіаторъ капитанъ Болда упалъ 

вслѣдствіе иорчи мотора въ море и спа- 
сенъ трансиортомъ «Марко-ІІоло».

Госуавртный Совѣгь.
Засѣданге 22 іюня.

По иредложенію ирсдсѣдателя Акимова, 
ночтена вставаніемъ память скончавшагося 
генер.-адъютанта Дубасова. Безъ нреній 
приняты вт> редакціи Думы 59 закоио-

занятія, соетавивъ обширную записку, освѣ- 
щаюшуіо вопросъ съ исторической и ге- 
ральдической точекъ зрѣнія.

Предположенія совѣщанія, сводящіяся къ 
нризнанію русскими національными цвѣ- 
тами, сообразно цвѣтамъ государсівеннаго 
герба, Импсраторскаго штандарта и госу- 
дарственнаго знамени, сочетанія черно- 
жслто-бѣлаго съ сохраненіемъ притомъ и 
иа будущее время флагомъ бѣло-сине-крас- 
наго, какъ морского торговаго и коммер- 
ческаго, и Андреевскаго бѣло-синяго съ 
діагональнымъ крестомъ, какъ морского 
воеинаго, будутъ внесены на одобреніе и 
обсѵжденіе совѣта министровъ. («У. Р.»).

Паденіе цѣнъ на хяѣбъ.
Ростовскіе-на-Дону банки предъявили хлѣ- 

боторговцамъ, взявшимъ хлѣбную ссуду, 
трсбованіе внести донолнительное обезие- 
ченіо, вслѣдствіе сильнаго наденія цѣнъ 
на хлѣбъ. Дальнѣйшее иаденіе цѣнъ гро- 
зитъ паникой, такъ какъ ссуду выдавалй 
въ размѣрѣ 75 ироц. Хлѣботорговцы опа- 
саются поиести большіе убытки. Иодъ 
вліяніемъ хорошихъ свѣдѣній объ урожаѣ 
цѣны на хлѣбъ быстро падаютъ. («У. Р.»).

Арестъ «Руссной Мысли».
«Рѣчь» дѣлаетъ такую отмѣтку. «Москов- 

скій цензурный комитетъ постаиовилъ кон-

Иуришкевичъ лередалъ казначею цол 
ную имъ отъ неизвѣстиаго -жщтощ 
крупную сумму на нредвыборную ^  
нію. ІІо вопросу объ участіи въ ВЫб«Г| 
выяснилось, что собственныхъ кандидат 
союзъ ітровести нигдѣ не можетъ Сакі, 
нированъ цѣлый обвинителыіый актъ 
тивъ бывшаго управляюшаго канцеля 
союза извѣстнаго дѣятеля активной бор 
Казаринова. На его носту утвержденъ 
гой не менѣе извѣстный дѣятель черщ 
организацій Юшкевичъ-Красовскій. 
чина устраненія Казарииова—дснея,
недоразумѣнія. («У. р,

— Казарииовъ, прияуждснный щ 
нуть союзъ Михаила Архангела по 
произведсниой растраты, выставлястъ с 
кандидатуру въ4-ю Думѵ отъ патріоті 
скаго Общества вт, Тифлисѣ. («Р. Сл. >

— ІІо первой куріи отъ Иетербурга 
грессисты намѣреиы выставить канди 
туру Д. П. Кандаурова, бывшаго 
равляющаго рязанско-уральской жслѣз 
дороги, участника совѣта съѣздовъ 
мышленности и торговли, и гласнаго иеі 
бургской городской Думы. («У. Р.»

— Въ Царицыиѣ состоялось совѣіц; 
групиы прогрессистовъ нзбирателей. 
шено проводить выборную кампанію ц 
флагомъ безпартійныхъ прогрессисто 
ІІамѣчепы кандидаты въ выборщики. 
ганизованъ предвыбориый комигетъ.

(«У. Р.»)
На состоявшемся совѣщаніи моск|о 

скихъ соціалъ-демократовъ рѣшено 
въ какія предвыборныя соглашеніи 
встунать ни съ кадетами, ни съ об]і) 
вавшейся грунпой безпартійныхъ ітрог; 
систовъ. Рѣчь, конечно, идетъ о вто 
куріи. Соціалъ-домократы предполагаі 
выставить второго кандидата. Неприми 
мая позиція, занятая московскими соціа 
демократами въ воиросѣ о предвыборні 
соглашеніи, не встрѣчаетгь общаго соч 
ствія въ соціалъ-демократическихъ 
гахъ, такъ какъ существуетъ цѣлое 
ніе, настаивающее на необходимости 
щаго прогрессивнаго .блока съ участн 
крайнихъ лѣвыхъ партій для борьбы 
чернооктябристскимъ блокомъ. Отралсеніі 
взглядовт> этой части соціалъ-демократ 
является появившееся на-дняхъ въ од 
изъ газетъ нисьмо виднаго соціалъ-де 
крата Махновца (Акимова). («У.

— Въ Парижѣ вышелъ псрвый ном< 
органа груішы соціалъ-революціонері 
«ІІочинъ», иодъ редакціей Арсентьсва 
Бунакова. Газета рѣшительно выск 
вается за пересмотръ тактики нартіи * 
упразднсніс террора. Далѣе «Починъ» 
стаиваетъ на участіи партіи соціал.-р6 
люціонеровъ въ выборахъ въ Государств 
11 ую Думу, считая тактику бойкота вы 
ровъ ошибочной. («р. Сл.»
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проектовъ, въ томъ числѣ объ отцускѣ і фисковать іюньскую книжку «Русской
г.орода Холма Мысли» и привлечь редактора II. Б. Стру-средствъ на приспосооленіе 

къ надобностямъ губернскаго города, 
упраздненіи должности виленскаго генер,- 
губернатора, о норядкѣ унравленія бесса- 
рабскими имѣніями и заграничныхъ духов- 
ныхъ установленій распредѣленія доходовъ 
съ этихъ имѣній, о норядкѣ введенія въ 
дѣйствіе новаго устава о воинской иовин- 
ности, установленіи новаго положенія о 
добровольномъ флотѣ, ѵстройствѣ кредита 
для городовъ и земствъ и объ отпускѣ до- 
полнительнаго кредита на ремонтъ кораб- 
лей «Пантелеймонъ» и «Евстафій».

Но закононроекту объ упраздненіи кіев- 
скаго и степного генералъ-губернаторствъ 
Дурново, не разсматривая дѣла ио суще- 
ству, заявилъ, что считаетъ недопусти- 
мымъ, чтобы иоставлснное Государемъ 
учрежденіе по собственной иниціативѣ по- 
становляло упразднить другія власти, по- 
ставленныя также Государемъ, причемъ 
обѣ должности генералъ-губернаторовъ 
замѣіцены лицами, облечен-ными до..ѣріемъ 
Его Величества. Такое явленіе есть недо- 
пустимая государствсниая ересь, могущая 
нривести лишь къ анархіи. Статьи 10 и

ве по 3-му и 5-му пунктамъ статьи 129-й 
караюіцей за ниспроверженіе, подрывъ во- 
инской дисцинлины, нризывъ къ непови- 
новенію и нрочее. Редактору грозитъ тюрьма 
за статью А. II. Витмера «Объ обязатель- 
ной воинской повииности». 'Іто-же это за 
крамольный авторъ, за злостный врагъ 
арміи? Это—гекералъ-отъ-инфантеріи Вит- 
меръ, бывшій ирофессоііъ академіи генс- 
ральнаго штаба, учитель нынѣшняго воен- 
наго мнистиа Сухомлинова, сотрудникъ 
правительствеяной «Россіи» и октябрист- 
скаго «Голоса Москвы». Когда онъ пред- 
ложилъ редакціи журнала свою статью, 
возникъ вопросъ, удобно-ли печатать ра- 
боту человѣка, гшсавшаго въ офиціозѣ. ІІо 
никому и въ голову не могло придти опа- 
сеніе другаго рода, что за статью, хотя- 
бы и парадоксалыіую, генерала-отъ-инфан- 
теріи о преимуществахъ арміи изъ добро- 
вольцевъ по найму передъ арміей, образо- 
ванной по всеобщей повинности, можно 
попасть на скамыо подсудимыхъ и въ 
тюрьму. Ио это случилось».
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Нашему бѣдному о 
честву въ иастояі 
время не до игръ, въ 0
бенности олимі.......
Развѣ, нрибѣгая къ 
ламбуру, можно сказа 

насъ лишь олимііііі 
аИетербурга, обыватель 5ке смотритъ на 

«олимпійскія игры» со страхомъ и бі 
твердой надежды. Когда же иароды Кц 
пы устроили въ Стокгольмѣ мслсдупаг 
ныя спортивныя состязанія по обра; 1 
древнихъ олимпійскихъ игр̂ , то Р̂  
вдругъ оказалась въ хвостѣ. Взять хотя 
упражненіе въ стрѣльбѣ,—наиболѣе в; 
ное въ наше время, когда бой рѣшаете*
<• штыкомъ- молодцомъ », а «пулей-дуро. 
Хорошо стрѣляли англичане, шведы, кіа;
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африканцы, недурно французы, норвеа 
греки, датчане. И только послѣ нихъ 
девятомъ мѣстѣ отличились русскіе. Ка 
ни обидно это обстоятельство для наі 
нальнаго самолюбія, но расцѣнку между 
роднаго жюри нельзя не иризнать ирави 
ной.Съ этимъ, иовидимому, согласенъ и иог 
временецъ г. Меныпиковъ. Онъищетъоі 
ясненія въ общихъ причинахъ 
нолитической неурядицы.

Идея «вооруженнаго народа» въ своЯ. , 
ныхъ странахъ, говоритъ онъ, дѣйсі|а 
тельно входитъ въ жизнь, мы же ц )ТК1 
этой области, изъ-за полицейскаго стра 
сковывающаго во всемъ нашу жизнь, 
стаемъ—и отстаемъ въ опасной стеие 
Въ ириведенномъ выше стрѣлковомъ ма| 
Россія получила печальное первенство... 
конца. Сковывая всю жизнь, такая щ 
зрительность однако свойхъ ирямыхъ] 
лей никогда не достигаетъ. Къ стрѣлі 
вымъ Обществамъ у насъ съ искони оі|і)еі 
сились очень подозрительно, что одн|Ші 
не мѣшало инородческимъ окраинамъ] 1)И 
1905 году оказаться хорошо вооружен ™  
ми. Умѣли также стрѣлять и внутрев̂ еI ѵ 1 \ ГП
революціонеры. Только въ коренной Роі 
обыватели, вѣрные порядку, оказывал 
безиомощными и даже безоружными.

ІІъ этимъ словамъ нововременца с
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,ігстъ. добавнті. указапіс на обіцсизвѣст- 
яй фатіп,, отобранія оружія ѵ населенія, 
шючительно до кривыхъ дробовиковъ. 
которыми крестьяне пугаютъ сорокъ и зай- 
девъ. При такой порохобоязни изъ насе- 
енія не выработаешь хорошаго стрѣлка, 
какъ изъ голодающаго мужика—ловкаго 
спортсмена. ІГравда, теперь часто видишь 
дѣтей, вооруженныхъ деревянными ружья- 
! н «вздваивающихъ ряды». Зѵъ несчастью 

отсюда еще далеко до «вооруженнаго на 
рода».

О ТЗЫ В ьГп ІЧ Й ТЙ .
Сахарнык вопросъ и горькая истина.

«Рѣчь» останавливается на принципіаль- 
ныхъ преніяхъ въ Г. Совѣтѣ, возникшихъ 
по поводу акциза на сахаръ (объ этомъ 
мы уже иисали во вчерашнемъ № «С. Л.»).

Почему, въ самомъ дѣлѣ, етоль прин- 
Цйпіальный споръ о значеніи общест- 
вогенаго мнѣнія. объ ояасности его игно- 
Рированія, ночему эта раздражаюіцая  
ссылка на прецедентъ 1 9 0 5  г. сдѣлайа  
вДРУгъ прн обсуж деніи такого маленька- 
г° вонроса, какъ пониженіе акцнза на са- 
Харъ? Мало-ли было для этого болѣе нод- 
^одяіцнхъ случаевъ, когдіі, казалось-бы. 
1Фиш цщі йл ь н ьі х ъ преній никакъ обойти 
иельзя. Чтобы недалеко ходнть, какой 
Удобный случан иредставдяло еохраненіѳ 
волоотного суда  вразрѣзъ съ  давно сло* 

ркнвшимся обхцественнымъ мнѣніемъ. Ііли 
Зако.ноцроектъ о выдѣленіи Холмщины, 
^собеііно въ тѣхъ  условіяхъ, въ какнхъ 
°нъ былъ гіроведенъ и принятъ'? Однако 

в(*о (•ходило „гладко“ и все бьщб 
(!ІШкойно; а тутъ  вдругь  из ь-за понижешіі 
а?Циза на сахаръ стали вызывать ъъ  Ма- 
рШцсщй дворецъ призраки прошлаго, ко- 
г̂0Рое условилцоь сдитать цевозвратнымъ, 
ВДтъ, ’ вообщэ це хорошо нугать насъ  
Фозными п р и з р а Л ц  п  пе слѣдуетъ , 

Ьезпррно нравъ В. II. Ко^овцовь. ло бѣ* 
въ томъ, что въ такой же мѣрѣ цравъ  

Д. А. Бобринскій. Онъ нонимаеть, 
т°, можетъ бьггь, Н не кстати іщдымать 

^ Ва вершины государвТР(‘вдоате ЦО п°г 
цощ щ енія а^ццза на цаздръ. ІтО

.ЭДм

С а р а т о в с к і гі Л и с т о к ъ. Л? 136

і;Г(>-то и проиігходятъ еудорожны я движо- 
,,'я- что ѵ ііасъ вообщо общѳственное мнв- 
йіе въ г р о т ъ  ие ставитсп. что вся гіолитй- 

идотъ иаперекоръ ему и что потомуа  идетъ нанерекоръ ому и что потому 
викогда нельзя заранѣе сказать, какая 
"щіія будетъ ііоелѣтней и заставить ча- 
5 , р а м р ш е н і«  ііролиться. Ір .  Витте, за- 
|!пвври»Ъ 0 я ^ н р д ^ а д ъ  Думы", можетъ 
-ііті> оиъвовро н е :Ш ъ (|рчё Ьоіреіцг. какъ 
^ й р ятъ  иѣмцы, мощйть быть, ГНГЬ мѣ'ги4ъ 
1 „СІіМЬ В'Ь другую  нѣль, ІІІІ гр, ВобрНіі- 
,щ иаконецъ, ие выдерж алъ и ианомиилъ 
,Ть не объ иллюминаціяхъ.

жепы трубы на иротяжсніи (і-ти всрстъ. | -  недѣль отъ рождепія. Оба младенца
ІІо Цыганской ул., начиная отъ Илі.ииской       ”  .....
и до университетскихъ здаиііі, устросна 
магистральная линія. Второстеиеиныя ка- 
нализаціонныя линіи ироведены по ули- 
цамъ: Московской, Ильинской, Нѣмецкой,
Грошовой, Большой и Малой Костриж- 
иымъ, ІІолицейской, Ііріютской, Гимназиче- 
ской, Собориой, Царицыиской. Кще остает- 
ся вгь этомъ году канализовать до 9 вер. 
улицъ. Необходимые матеріалы для этого 
имѣются. Работы по устройству главнаго 
(Сергіевскаго) коллектора будутъ законче- 
иы въ первой половинѣ авгусга, если не 
встрѣтится какихъ-нибудь чрезвычайныхъ 
обстоятельствъ въ видѣ того или иного 
«форсъ-мажора». Въ настоящее время ос- 
нованіе и стѣнки коллектора закончены уже 
на всемъ протяженіи до очистной біологи- 
ческой станціи включительно. Остается еще 
выложить сводъ на протяженіи около 500 
саж. Къ 15 августа главная и уличная 
канализаціонныя сѣти будутъ готовы къ 
открытію дѣйствія.

—  Самообложеиіе евреевъ. На об-
щемъ собраніи мѣстиой еврейской общины 
въ концѣ прошлаго года было ностановле- 
но, чтобы каждый членъ обшины назна- 
чилъ отъ себя тотъ добровольный и един- 
ствеиный на весь годъ взносъ, который 
онъ могь-бы вложить въ общую кассу на 
различныя учрежденія общины и ихъ 
пужды. Постановленіе это съ начала года 
обшипа пачала ироводить въ жизнь, два 
сборщика заияты собираиіемъ этихъ взно- 
совъ, и теперь, ио истеченіи няти мѣся- 
цевъ, выясиилось, что самоооложеиіе, въ 
общемъ, прививаотся успѣшно: съ начала
года сборшики собирали съ членовъ об- 
щины отъ 800 до 900 рублей въ мѣсяцъ 
и болѣе, въ дѣтиіѳ-жо мѣсяцы, съ отъ- 
ѣздомъ миогихъ членовъ общииы на да- 
чи, сборы идутъ слабѣе, достигая все-же

Быборы уполномоченныхъ оті» 
мелпихъ дворянъ. 22 іюня въ помѣщеніи 
ѵѣздиоіі унравы открылся 1-й избиратоль- 
дцВ съѣздъ для выборовъ уполномочен- 
ньіхъ въ перйое избиратслыюе собраиіе, 
которос даетъ 22 земскихъ гласиыхъ. Пред- 
,'ьдатсльствовалъ уѣздный предводитсль 
дворянства В. И. МихалевскіГі. Лвилось 27 
язбйратслей, составившихъ 7 полпыхъ цен- 
зовъ. Такого количества мслкихъ избирате- 
,іе;і никогда не являлось. Записками въ 
ѵцодіюмоченные были намѣчены слѣдуютіе 
'тца: А. М. Поповъ 27 занисокъ, д-ръ Ни* 
«япоровичъ 19, А. А. Яковлевъ 19, К. К. 
Маковскій 14, д-ръ Вяземскій 14, А. К. 
Романовъ 14, В. И. Вагнеръ 13, іі. Ф. 
ііішеръ 13, С. II. Неклюдовъ 11, В. И. 
Чураковъ 11, Шцхматовъ 8, В. Н. Кон- 
тнтиновъ 7, Е. С. Яотовъ 7, Тслѣгипъ 0, 

И. Славинъ 6, В. Ф. Кривцовъ 5, Д. В. 
Захаровгь 5.

На баллотировку шарами были постав- 
лены псрвые 9 человѣкъ, получившихъ 
наиболыпес число избирательныхъ шаровъ. 
А. М. ІІоиовъ получилъ 22 избиратель- 
ныхъ шара, д-ръ Ничиноро'<ичгь 18, А. А. 
ІІковлсвъ 17, д-ръ Вяземскій 13, А. Е. Ро- 

I мановъ 18, *В. И. Вагнеръ 15, бывшій 
казначей II. Ф. Миллеръ 14, С. Н. ІІеклю- 
довъ 14. Такимъ образомъ оказалось 8 из- 
'іранныхъ и одинъ забаллотированиый 
Ц-ргь Вяземскій). Такъ какъ можно было 

. изораті, только 7 уполномочешіыхъ, то 
піежду г. Миллеромъ и г. Неклюдовымъ 
>ыла произведепа иеребаллотировка. Из- 
“раннымъ оказался г. Миллеръ.

Въ общемъ результаты выборовъ 
чожно считать весьма благопріятпыми 

| «я земскаго дѣла.
— Въ университетѣ. ІІроф. И. А. ,Іуев-' 

смй экстренио г.ызваиъ министерствомъ 
Иродиаго просвѣщепія и вчера-же вы- 
Ѣхалъ въ Пстербургъ. Ноѣздка эта, пови- 
ммому, находится въ связи съ тѣмъ, что 
яроф.Ч уевскій,избрапный ректоромъ уиивер- 
1'Итета, съ 1 іюля долженъ фактически всту- 
ііить въ эту должность, все равно, будутъ- 
'Іа утверждены эти выборы, или нѣтъ, какъ 
•амѣститель В. И. Разумовскаго, полномо- 
Ція Котораго кончаются къ 1-му іюля. 
"ромѣ того, надо думать, вызовъ̂  И. А. 
•Уевскаго имѣетъ отношеніе вообще къ 
Ве°предѣленному ноложенш нашего уни- 
^итета въ 'котороцъ онъ очутнлся 
,&;%твіе отсутствія средствъ на нострой- 
*'■' зданій, замедленія вт> утвержденіяхъ нс- 
^ъ профессоровъ и отсутствія постоян- 
аг» президіума. ІІо слухамъ, къ утверждо- 

, выборовъ президіума министерство ире- 
'̂ ствій не встрѣтило. *
"  Къ открытію нэнсерваторіи. Ди- 

Скторъ консерваторіи С. К, Экснеръ и 
,,ечъ мѣстной дирекціи А. И. Скворцовъ 
',3?ратились изъ поѣздки въ Москву и Пе- 
, ІИ)Ургъ, куда опи были комаидированы 
'̂ Р®кціей по дѣламъ консерваторіи и глав- 

’ ь образомъ для приглащснія въ буду-
I ио. , „г ...(.о ,«о|.оваго ПСрСО-

ѵЛ. Послѣдняя задача усиѣшно вынол- 
Іеііа йми, и на-дняхъ, ио обсужденіи нред- 
Ѵеній въ засѣданіи дирекціи, должны 
щіъ подписаны условія съ лицами, отъ 
‘!І)Т,)рыхъ получено согласіе заиять про- 

I мсорскія должности. Во всякомъ случаѣ, 
яратовская консерваторш будетъ имѣть 

г іотдый и даже блеетяіцій со.ставъ снец - 
! 'ИСТ0ВЪ по всѣмъ родамъ музыки. На 
Тор}кественномъ актѣ по случаю открытія 
гоіісерваторіи—третьей въ 1'оссіи и пер- 

ІвоЙ изъ провинціальныхъ городовъ,—бу- 
1,ѵТъ ирисутствовать въ качествѣ цочет- 
цыхъ гостей: нрсдсѣдателыіица главной 
іирекціи Имиераторскаго музыкальнаго 
Обіцества нринцееса Елена Альтенбургская, 
члснъ Государственнаго Совѣта М. Н. Гал- 
синъ-Враскій, княгиня М. А. Мещерская, 
директора петсрбургской копсерваторіи А.

Глазуновъ и московской—М. М. Ииио- 
зитовъ-Йвановъ.

По сообщенію «Иетерб. Тел. Агент.», 
саратовсному губернатору ассигновано 
145,000 р. на общественныя работы.

- 21-го іюня въ гор. управѣ состоялось 
засѣданіе комитета Краснаго Креста по 
щкрытію безплатныхъ столовыхъ. Было 
заслушано извѣщеніе начальника губерніи 
І. ІІ. Стремоухова о томъ, что главное 
шравленіе Краснаго Крсста считаетъ из- 
лшней столовую для рабочихъ на берегу 
Волги,' которая долзкиа быть закрыта, 
Іккду тѣмъ столовая эта только-что обо- 
рудована и ириспособлена, на что израсхо- 
рано комитетомъ до 300 р.; баржа за- 
ірендована на 3 мѣсяца, приглашенъ ме- 
шци нскій персоналъ и другіе служащіе. 
Іринимая все это во вниманіе, комитетъ по- 
яаііовилъ обратиться по телеграфу къ г. 
губернатору и въ главиое ѵправлеиіе Крас- 

Креста съ ходатайствомъ о разрѣше- 
іш дѣятельности врачебно-питательнаго 
іункта хотя-бы до 1-го августа.

Каналнзаціонныя работы подвига- 
мся. Въ теченіе этого лѣта . виовь проло-

500—()00 рублей въ мѣсяцъ. Собираемы- 
ми суммами нужды общииы болѣе или 
менѣе удовлетворяются.
" —  Пріютъ для дѣтей арестантовъ.
существующій съ 70-хъ годовъ ири гу- 
бернской тюррмѣ, ц церцоначадьио расчи- 
танныіі толі.ко на 15-ть дѣтей, въ настоя- 
щее время цереполценъ; въ иріютѣ по- 
мѣщсцы 25-ті) дѣтей, Тѣснота помѣщенія 
отражаотея и на здоровьѣ иризрѣваемыхъ.
Дамское иоіючительство пріюта во главѣ 
съ супругой старшаго нредсѣдателя су- 
дебном налаты г-жей Миндеръ и губ, тщ- 
ремный инспекторъ П. В- Сарторц воз- 
будилц хцдатайетво цередъ главнымъ тю- 
ремнымъ упрареціемъ о цеобходимости 
расщирить пріщтъ надотройкой второго 
этажа ца сущоствующемъ зданіи. ІІо смѣ- 
тѣ расцчіреніо обойдотся около 5500 руб.
Иа-дняхъ главнос уиравлсніс увѣдомило,' 
что ходатайство удовлетворено и необхо- 

»димыя суммы бѵдуть отиуіцены. Къ рас- 
шиоснію пріюта предполагается «ристу- 
пйть въ нынѣщнемъ-же году,

—  Въ почтовсмъ вѣдобйствѣ, З̂-го 
Іюня созываіотсц чдены Об-ва нотребитс- 
леГі ііочтово̂ тслографныхъ гслужащцх'ь гор.
Саратова на первос организаціонное со- 
браніе для выбора членовъ иравленія н 
устаиовлепія членскихъ взносовъ,

— Съ 1-го іюля открывается пріемъ н 
выдача почіовыхъ отиравлеиій въ николь- 
скомъ волостномъ нравленіи, Кузнсцкаго 
уѣзда, а съ 1-го октября въ с. Евлашевѣ 
при желѣ.ѣюдорожной станціч.

—- Кража 100,000 р. изъ почтоваго 
вагона. 20 іюня съ иочтовымъ іюѣздомъ 
№ 19 саратовская централыіая почтовая 
контора отправила въ Самару цѣнный па- 
кетъ съ 100000 руб. кредитными билета- 
ми. Иочта и цѣиныс иакеты, онечатанныс 
и вложенныс въ кожаныя сумки, чинов- 
никомъ центральной конторы въ исправ- 
ности были сданы иоѣздному чиновнику 
Козловскому. Иоѣздъ ,\« 19 иришелъ на 
ст. Ртищево въ 4 часа утра 21 іюня, и въ 
ожиданіи иоѣзда .М» 4 ночта, слѣдовавшая въ 
Самару на сйзрано- вяземсвую ж. дорогу, 
была выгружена въ кладовую желѣзнодо- 
рожнаго иочтоваго отдѣлснія при станціи 
также при участіи чиновниковъ исрс- 
возки иочтъ и въ кладовой хранилась 17 
часовъ до поѣзда. Ключъ отъ кладовой на- 
ходится всегда у начальника желѣзнодо- 
рожнаго отдѣленія. Нри погрузкѣ почты въ 
поѣздъ № 4 часовъ вгь 12 ночи на 22 
іюня цыло обнаружсно, что кожаная сум- 
ка, въ которой въ особой сумкѣ перево- 
зились деиьги, была разрѣзана, бичевка съ 
иломбой подрѣзана и иотомъ искусно за- 
дѣлана, а въ сумкѣ вмѣсто 100000 руб. 
лежалъ кирпичъ вѣсомъ около 9 фунтовъ.
Поѣздной чиновникъ заявилъ о пропажѣ 
денеі*ь жаидармскоіі полииіи; были даны 
начальствѵ телеграммы; осмотромъ кладо- 
вой олѣдовъ взлома замковъ, сгѣнъ, 
половъ и нр. не обпарѵжено. Производится 
слѣдствіе. Между прочимъ, года два назадъ 
въ этой-же кладовой на ст. Ртищево было 
похиіцено изъ цочтовой сумки 12000 руб., 
пересылаемыхъ въ Уральскъ. Виновныхъ 
обнаружено не было. Кромѣ жандармскихъ 
и судебныхъ властей, округомъ ироизво- 
дится самостоятелыюе разслѣдованіе кражи., ^
Гдѣ пропали деньги: въ пути или въ зло-1 Уѣзднои умравѣ, что нреосвященный Але- 
получной запертой на замокъ ртиіцевской ксѣй обратилъ вниманіе на недостатокъ въ

отправлены  въ дѣтскій пріютъ.
— Несчастный случай. 20 іюня, въ 5 ча('. 

утра, работавш ая на фабрикѣ ісрасокъ 
Курамш ина и Кочеткова, находящ ейся на  
Часовенной ул. въ домѣ № 55, на маломъ  
штамповальномъ прессѣ  кр. Марья Але- 
ксандровна Гусы ниііа, 17 лѣтъ, поиала по 
неосторож ности лѣвой рукой въ означен- 
ный прессъ , получила иораненіе двухъ  
пальцевъ. П острадавш ую  для перевязки  
отправили въ частную  лѣчебницу.

— Скрыпся. 21 іюня, въ 6 час, вечера, 
завѣдую щ ій конторой асфальтовыхъ работъ  
Ляшковской—Я. С. Хамшинъ заявилъ, что 
рабочій названной конторы Н. X. Зуйкинъ, 
получивь отъ него 125 руб. и дубликатъ  
на выкупку матеріала с/ь товарной стан- 
ціи для конторы, скрылся иеизвѣстно  
куда.

— Кражм: 19 іюня совершеньт кражи: 1) 
у Зотовой, проживающей въ Глѣбучевомъ  
оврагѣ въ домѣ Квсѣевой, сожителемъ ея 
II. Рожковымъ, украдено разны хъ вещей  
на 78 руб. 2) У Кругляковой проживающен 
по Армянской ул. въ собственномъ домгЬ, 
неизвѣстно кѣмъ украдено разны хъ золо- 
тыхъ и серебряны хъ веіцей на 430 руб. 3) 
У Носова, проживаюіцаго по Новоузенской  
ул., въ собственномъ дом гі> украдено раз- 
ныхъ веіцей на 14 руб. П одозрѣніе за- 
явлено на своего товарища Михаила.

— 20 и 21 іюня совершены кражи: 1) у
Кулагиной, проживаюіцей на Мясницкой у. 
въ д. Кильдѣева, въ то время когда она 
садилась въ вагонъ трамвая на уг. Ни- 
кольской и Московской ул., неизвѣстно 
кѣмъ изъ  редикюля ея украдено 90 руб. 
денегъ; 2) у  Гладкова, ггроживающаго на 
уг. ІТолицейской и Б.-Горііой ул. въ соб. 
домѣ, черезъ открытое оісио его квартиры  
во время его отсутствія  неизвѣстно кѣмъ 
украдено разны хъ веіцой на 65 руб.; 3) у  
С ергѣева на нристапи Об-ва „По В олгѣ“ 
неизвѣстно кѣмъ и зъ  кармана его укра- 
дено 15 р. денегъ .

— 21 іюня, въ іюлицію было заявлено 
Н. А. Мильтоновымъ, живуіцимъ в ъ  г. Ат* 
карскѣ, что въ ночь, на 19 іюня, въ по- 
селкѣ Екатериновка, во время его сна, у 
у него и зъ  кармана ж илета иохищены  
деньги въ суммѣ 80 руб. и |два  пасиорта 
на имя его и его работника А. В. Ф едо- 
рова. П одозрѣиіе въ этой кражѣ заявилъ  
на А. В. <1>едорова, который послѣ кражи 
иеизвѣстно куда скрылся. Ф едоровъ былъ 
задерж аиъ , въ кражѣ сознался и заявилъ, 
что деньги у Мильтонова укралъ онъ, но
не 80 р„ а 61. ГІослѣднія онъ и прокутилгь 
по разнымъ увеселительнымъ мѣстамъ. 
Того-же числа у приказчика Жигулевска- 
го завода С. А. Быстрова, ііроживаюіцаго 
на уг. Никольской и Кирпичной ул., изъ 
пивной неизвѣстно кѣмъ украдено 16 бу- 
тылокъ пива, закуски и пациросъ на 10 р.

— Съ Волги. Убыло воды за  21-е іюня 
вершковъ: въ Рыбинскѣ 2 съ иолов., Яро- 
славлѣ—5, Костромѣ—4, Кинешмѣ—2 съ  
полов., Нижнемъ—2 съ  полов., Богородскѣ  
—1, Симбирскѣ—2, Самарѣ—4 съ  нолов.. 
Вольскѣ—9 съ полов., Саратовѣ—12, Ка- 
мышинѣ—10 съ  полов. и Дарицы нѣ—7 съ  
половиной,

— На перекатахъ Волги отъ Астра- 
хани до К азани воды болѣе 20 четв.

— Глубииа перекатовъ на Водгѣ до  
Казани 20 четв. Н*-Анишинскіц н до Ры* 
бинска 17 чет.

— Инснекторъ судоходства царицынска- 
го у ч астка  доцоситъ, что 17-го іюня, въ  8 
час. вечера, на Волгѣ у Царицына 
ца барщѣ Ц вѣгкова сломали сь разгрузоч- 
цыо мостки. ^пало въ вэду пять человѣкъ, 
тъ нихъ трое получили сильные ушибы.

— Урогемь Волги и холера. Холера 
ио Волгй пока не развішаотся. Сравиитель- 
но большое чисдо цодозрительныхъ забо- 
лѣваній иЫѵіо изслѣдовано бактеріологи- 
чеекимъ способомъ,—всѣ они оказались 
нехолерными, Все дѣло поіса ограничивает- 
ся едииичиымъ заболѣваніемъ Зайчикова 
иъ Астрахани. IIо мѣстнымъ наблюдс- 
ніямъ, развитіе холеры обыкновенно, если 
не всегда, происходитъ при спадѣ или 
послѣ спада ііолоіі воды. Вода еіце очсиь 
высока и слабо сбываетъ. 9ти.\гь, можетъ 
быть, и объясняется отсутствіе эпидемін.

(«А. Л.»),

, годъ іть замѣткѣ «Мартышка» было опозо- 
I рсно сго доброс имя и честь. Опозорсиіс 
I заключается въ томъ, что было сказано:
| «Кралшгь во время грабежа стоялъ на 
стремѣ» и что «онъ былъ уволенъ изъ 
канцеляріи прокурора окружйаго суда за 

! нодлоги».
| Вчера Кралинъ фигурировалъ въ судѣ 
въ качествѣ обвинителя г. Архангель- 
скаго.

— Можетъ быть вы ножелаете покон- 
чить дѣло миромъ?—спросилъ предсѣда- 
тель обвииителя.

— Нѣтъ, не желаю,—рѣшительно за- 
явилъ КралиііТ) и важно сѣлъ на кресло 
за нюпитромъ.

Однако предсѣдатель еще разъ попы- 
тался склонить г. Кралина къ миру и вы- 
ставить свои условія.

— Только въ томъ случаѣ, если редак- 
торъ публично извинится передо мною,— 
отвѣтилъ обвинитель.

11. М. Архангельскій отказался.
Выходятъ свидѣтели: сотрудникъ газеты 

В. А. Мирославовъ и помощникъ пристава.
Оба говорятъ, что Кралинъ стоялъ на 

стремѣ и что былъ арестованъ и привле- 
ченъ къ дознанію по дѣлу Васильева о 
вымогательствѣ. ІІри обыскѣ были найде- 
ны векселя другъ другу, письма и т. и. 
Вообще тѣсное знакомство съ Васильевымъ ли 
было устаиовлено.

Кромѣ того, было ноказано, что въ оы- 
скномъ отдѣлеиіи Кралииъ зарегистриро- 
вані>, какъ человѣкъ нодозрѣваемый въ 
нреступленіяхъ. Съ него имѣются тамч. 3 
фотографическія карточки.

— Ну, а за что онъ уволеиъ?
— Онгь вошш> въ енощеиіс съ пре- 

ступникомъ Васякинымъ, сноообствовалъ 
ему, давая изъ канцеляріи прокурора свѣ- 
дѣнія. Васякинъ обвинялся кт, иодлогѣ 40 
тыс. руб.

Самъ частный обвинитель не отрицаетъ,

оаоы.
Вамъ чего?
А вотъ оиисать за долги имуще-

ство.
— Мы никакихъ долговъ не имѣемъ. Это 

мужья у васъ брали,—ихъ и онисывайте 
и продавайте.

Приходилось доказывать, что заемщикъ 
отвѣчаетъ своимъ имуществомъ. Но какъ

на отдать• і отдать

оритъ ей 
каждую

что онъ состоитъ подъ судомъ ио 422 
1681 стат. улож. о наказ., но не за нод 
ЛОІИ.

Если-бы онъ обвинялся въ подлогахъ, 
то его доброе имя и честь не были-бы 
опозорены, а онъ обвиняется только въ 
пособничествѣ иреступленію.

Судъ не защитилч> добраго имени и чс- 
стн обвинителя и вынесъ Н. М. Архаигель- 
скому оиравдательный нриговоръ:

докажешь бабѣ, что оиа 
своихъ куръ и самоваръ!

Воетъ она на всю дерев 
куча ребятишекъ, Цѣпляют! 
вещь...

— Самоваръ-то мое приданое. Не имѣе 
те права отбирать его.

Мечется, бѣдная, стонетъ и обезсилепная 
падаетъ на лавку.

— Это ихъ, дураковъ, смутили, а мы 
страдай...

— Взыскивайте съ смутьяиовъ!..
И такъ передъ каждымъ дворомч>.
ІІедвижимоеть, собственные дома, хозяй-

Ство! Вотъ она недвижимость и хозяй- 
ство:

— Глиняная изба 3 р., самоваръ 1 р., 
цыилята 80 к.

Нто мы беремгь изъ описи.
Вольшое зло сдѣлали для этихъ бѣд- 

ныхъ темныхъ людей. Жили они, работа,- 
кос-какъ кормились, но вотч. кому-то 

нуяаіо было вбить имъ въ голову, что они 
Русь, соль земли, втянуть въ такое дѣло, 
которое принесло имъ несчастіе.

Не- ихъ описывать иадо,—вѣдь жены-тои 
дѣти совсѣмъ ужъ не при чемт>,—а тѣхъ, 
кто ихъ толкнулъ въ это дѣло, кто ихъ 
иоддерживалъ."

Іі земскій дѣятель должелгь отвѣчать за 
свои поступки, особенно тогда, когда онъ 
ннесетъ въ земское дѣло свои политическіе 
интересы.

Долженъ отвѣчать за дѣятельноо/гь арте- 
ли и участковый земскій агрономъ Сафо

Нъ 100-лѣтнем у юбилею  Отече- 
етвеннэй войны.

(ІІисьмо вч> редакцію).

и > новъ. Онъ былъ руководителемъ ея, даже 
иредсѣдателемч> правленія и онч> долженъ 
былъ своевременно увидѣть неправильный 
нуть, на который стала артель, и свое- 
временно сообщить уиравѣ. А онъ давалъ о 
ной ненадлежащія представленія. Вотъ 
этимъ-бы лицамч. и нужно было идти опи- 
сывать алексѣевцевъ, а ие члену земскои 
унравы. Н. Ст.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ наишхъ корреспондентсс/о).
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Въ объявлепную нрограмму чоствованія 
почему-то не вошла извѣстная музыкаль- 
ная картина Бородинской битвы нодъ иа- 
званіемъ «Торжественная уве]ітюра 12-й 
годъ» П. 11. Чайковскаго, которая и была 
наііисана для настояіцаго (юбилея). Между 
тѣмъ иснолиеніе торжественной увертюры 
вч> томъ видѣ, какъ напиеаль П. И. Чай- 
ковскій, а именно: при пушечной и ру-
жейной пальбѣ и колоколыюмъ звоиѣ, не 
невозможно въ Саратовѣ. Для исполненія 
музыкальной части торжественной увертю- 
ры пеобходимо соединить всѣ находящіеся

КАМЫШННЪ.
Въ ожнданіи холеры. 19 іюня въ Ка- 

мыніинъ пріѣзжалъ врачъ нутейскаго вѣ- 
домства г. ІІохваленскій «но холерному 
дѣлу». Наблюдавшіеся случаи холерныхъ 
заболѣваній въ нриволжскихъ городахъ 
вызвали у путейскаго вѣдомства заботу о 
приготовленіи холернаго барака въ Ігамы- 
шинѣ, на случай появленія больиыхъ на 
пароходахъ и сѵдахъ. Г. Похваленскій 
иредложилъ управѣ иринимать путейскихъ 
болыіыхъ въ городской баракъ, за онредѣ- 
ленную плату. Для обсужденія условій со- 
глашенія междѵ городомъ и путейскимъ 
вѣдомствомх на 19 іюня было созвано за

въ г. Саратовѣ военные оркестры, а для1 сѣданіе санитарной комиссіи. Во время за
иснолненія батальной части неоОходимо 
участіе артиллеріи и Пѣхоты. ІІодобныя 
торжества бываютъ только одинъ разъ въ 
100 лѣтъ, и ноэтому не мѣшало-бы выдѣ- 
лить настоящій юбилей изъ обычныхътор- 
жествъ. В .  Б у т к о в с к і й .

Епіщііілышя жишь.
Утверждены въ долж ностяхъ но енар- 

хіальному вѣдомству: 1) свяіц. с. Федо- 
ровки, Аткарскаго ѵ., С. Вахметевъ—въ 
должности второго помощника благочин- 
наго 4-го округа названнаго уѣзда. 2) 
Свящ. Соборной церкви г. Хвалынска II. 
Кт’аторовч>—въ должности окружного мис- 
сіонера мѣстнаго благочинія.

Онредѣленія и перемѣщенія: 1) въ цос. 
Ивановкѣ, Царицынскаго у., иредоставлено 
мѣсто псаломіцика тульскому мѣіцанину 
И. Кондрашову. 2) Изъ пос. Ивановки псал. 
Г. Благославовъ перемѣщенъ на такую- 
же должность въ с. Орловку, Царицынскаго 
у.З) ПсаломщикікКрестовоздвиженской церк- 
ви сл. Баланды К. Орловъ и Николаев- 
ской церкви с. Никольскаго, Сердобскаго 
у., 0. Лапухинъ перемѣщены одинъ на 
мѣсто другого.

—  По поводу царицынскихъ безпо- 
рядновъ между иліодоровцами и настояте- 
лсмъ Свято-Духовскаго монастыря арх. 
Иринархомъ отъ послѣдняго енархіаль- 
нымъ начальствомъ затребованы объясне- 
нія: на какомъ основаніи имъ запрещено 
массовое пѣніе, ирекрашалось богослуженіе, 
вызывались наряды полиціи для водворе- 
нія порядка въ церкви и вообще—относи- 
тельно допущенныхъ имъ рѣзкихъ дѣйствій

| но отношенію къ носѣтителямъ монастыря. і
—  Помощники законоучнтелей. Епар- 

] хіальный училищный совѣтъ сообщаетъ

0  п р ію т ѣ  д л я  м а л о л ѣ т к и х ъ  
ступниковъ .

(ІІгісьмо въ редакиі ю).

пре-

иочтовой кладовой?
- — Построеняая въ теченіе прошлой зи- 

мы городская набержиая послѣ спада 
воды оказалаоь почти безъ поврежденій. 
Иомимо упорядоченія берега, это даетъ 
возможность продолжать углубленіе рука- 
ва Волги, утилизируя выбрасываомый «со- 
суномъ» несокъдля расширенія набержной. 

Бульваръ на Полтавсиой плоіда

начальныхъ сельскихъ школахъ оиытныхъ 
преподавателей. Священникъ часто не въ 
состоянін обслуживать всѣ школы своего 
района, и, кромѣ того, имъ приходится часто 
отлучаться на требы. ІІреподаваніе Закона 
Божія поручается учащимъ, мало къ этому 
подготовленнымъ. Поэтому преосвящениый 
нашелъ целѣсообразнымъ снабднть свяіцен- 
никовъ опытными помощниками изъ діа-

ди рѣшено расширить но лииіямъ Царев- коновъ и псаломщиковъ. Для подготовки
ихъ синодъ разрѣшилъ открьггь съ 1 іюля 
педагогическіе ку.рсы, ассигновавъ на нихъ 
2300 руб. Епархіалыіый совѣтъ ироситъ 
управу ассигновать 100 р. на командиров- 
ку 10 курсистовъ изъ Саратовскаго у.

ской и Константиновской улицъ. Тепереш- 
ній проѣздъ по діагопали бульвара будетъ 
закрытъ и здѣсь устроена аллея для пѣ- 
шеходовъ.

Бульваръ на Астраханской улицѣ, 
цротивъ техническаго уяилища, предноло- 
жено црочистцть, устроить дорожки и 
съ весны будущаго года открыть длд ну- 
бликіт.

Сдюоотравлені®. 21 іюня, въ 1 часъ  
дня тіроживающій ца Грошовой уд., въ до- 
мѣ № 28, Г. III. Локшицъ съ цѣлью ли- 
шигь собя жизни, принядъ морфій. ІІо- 
страдавш ій т утъ  же былъ отправленъ въ  
болы ш цу, но по торогі», не приходя въ 
созн ан іе ум еръ. Ііослѣ смерти его^ оста- 
лась заниска слѣдую щ аго содсржанія: „ни- 
кого не вините. Г. Л .“. ІІричина неизвѣ- 
стна.

— Утонувшій. 21 іоіняі въ 4 час. дия на 
Волгѣ ііротивъ мукомольной мелышцы  
К. Рейнеке на плоту мальчикъ Ф. В. Те- 
реховъ, 10 лѣтъ, проживающій на Лоиатин- 
ской ул. въ домъ своего отца, ловилъ вмѣ- 
стѣ съ своими товариіцами удочкой ры- 
бу и нечаннно у ііалъ съ илота и утонулъ. 
Т рупъ его былъ изъ  воды извлеченъ че- 
р езъ  ЗѴ2 часа, безъ  признаковъ жизни.

— Скоропостижнэ умершая. 20 іюия съ  
дровяной пристани Кузнецова, находяіцей- 
ся иодъ Троицкимъ взвозомъ, отиравлена 
въ Александровскую болы ш цу переклад- 
чица дровъ іср. М. В. Юдина, 45 лѣтъ, 
внезапно заболѣвш ая, лишившись языка; 
въ больницѣ она умерла.

— Пожаръ. 21 іюня въ 5 час.  веч. на 
Цыганской ул. въ домѣ Стеиана Гаврило- 
ва З в ѣ р ев а / въ квартирѣ околоточнаго 
надзирателя Миропчикъ, прислугой егс, 
готовившей обѣдъ, по неосторожности бы- 
ла оирокинута керосинка. Керосинъ воспла- 
менился, отчего и ироизош елъ пожаръ, ко- 
торымъ причинено убытка: домовладѣльцу  
на 200 руб., а околоточному надзирателю  
Мирончикъ на 2000 руб,

— Подкидыши. 21 іюня въ 12 час., ночи 
къ дом у Григорьева на К узнечной ул. не- 
извѣстно кѣмъ подкинутъ мальчикъ около 
2 дней отъ рожденія. Къ зданіюі Алёксан- 
дрррской 0ольн. іірдкинута дѣро^ка около

Желѣзнодорожныя вктн.
Р а зм ы в ь  пути. 20 іюня вечсромъ всю 

дорогу охватилъ сильный дождь, къ 
полночи мѣстами перешедшій іп, ливень. 
Особонно на камышинской вѣтви (въ пре- 
дѣлахъ стапціи Пеікачево—Краеный-Лрь). 
Напоромъ дождевой воды на 394 верстѣ 
на нѣсколько десятковъ сазкснсй раз- 
мыло путь. Вода, высоко бѣжала черезь 
рельсы но аршинной песчаиой насыпи, н 
уже къ иолночи насынь, уносимая постенен- 
но водою, сравнялась сь грунтомъ земли. 
Болынимъ числомъ рабочихъ размытый 
иуть былъ исправленъ. Движеніе всякаго 
рода иоѣздовъ на время исправленія иутсіі 
было прекращено. Поѣзда значительно 
оназдывали.

Ливнемъ этимъ въ низовыхъ мѣстахъ 
въ районѣ ст. Неткачево—Красный-Лръ 
носмыло н занесло пескомъ много хлѣба.

Управляющій дорогою изъ поѣзд- 
кн въ Петербургъ ожидается въ Саратовъ 
въ концѣ мѣсяца; съ і-гоіюля онъ предпо- 
лагалъ уѣхать въ отнускъ на 2 мѣсяца.

Судебныя дѣла»
З а  доброе имя.

Бывшій иисецъ йнцедцрщ црокурора 
окружнаго суда Кралииъ привлегь редак- 
тора «Саратоцскаш Вѣстника» Н. М. Ар- 
хадгрльскаго аа кледету въ цечати.

Въ нрощеніи овоемъ оцъ иищет̂  чт 
въ № 2(П «Сар. Вѣстника,» зд црошлый

ІІокорнѣйше прошу васъ въ опроверже- 
ніе замѣтки о колоніяхъ малолѣтнихъ  
преступниковъ, помѣщенной въ № 133
„Сарат. Л истка“, напечатать ниж еслѣдую - 
щее: Саратовскій Галкинскій учебно-иснра- 
вительный иріютъ по уставу, утвержден. 
министр. внутрен. дѣлъ 8 февраля 1873 г., 
учреж денъ для нравственнаго исправленія  
дѣтей: 1) виавшихъ въ преступленіе и
опороченныхъ по суд у , 2) безпризорны хъ  
сиротъ и 3) нищихъ. Для достиж енія своч- 
ей цѣли пріютъ заботится о правильномъ  
физическомъ, религіозно-нравственномъ и 
умственномъ развитіи призрѣваемы хъ, при 
чемъ, не ограничиваясь обученіемъ воспи- 
танниковъ грамотѣ въ объемѣ программы  
пачальн. народн. училищъ, даетъ  возмож- 
ность изучить какое-либо ремесло, могу- 
щее въ будущ ем ъ обезпечитъ наиболѣе 
прочный заработокъ. Въ настоящ ее время 
функціонируютъ 4 мастерскихъ—саножная, 
столярная, слесарная и иереплетная. Кро- 
мѣ этого, при пріютѣ организованы де- 
партаментомъ ' зем ледѣлія н зем леустрой- 
ства курсы садоводства и огородничества  
для теоретическаго и практическаго озна- 
комленія дѣтей  съ указанными видами  
сельскаго хозяйства. Въ дополненіе къ нимъ 
пріютъ ар ендуетъ  неболыиой участокъ зем- 
ли, обрабатываемый если не всегда въ цѣ- 
ломъ, то частью силами воспитанниковъ  
опять-таки въ цѣляхъ ознакомленія по- 
слѣднихъ, особенно набранныхъ изъ  де- 
ревни, съ  лучшими способами веденія  
сельскаго хозяйства. Въ настоящ ее время 
въ пріютѣ не 24> а 48 воспитанниковъ. Ре- 
зультатом ъ дѣятельности пріютской адми- 
чистраціи въ указанномъ наиравленіи яв- 
ляется то, что" она насчитываетъ не одну  
сотню исиравившихся дѣ тей —теперь са- 
мостоятельныхъ ремесленииковъ и сель- 
скихъ хозяевъ. Съ вышедшими изъ ирію- 
та питомцами правленіе и администрація  
пріюта связи не прерываетъ, оказывая  
имъ и матеріальную, и нравственную под- 
держ ку.

И зъ приведенныхъ строкъ ясио, что 
пріютъ никогда не представлялъ изъ се- 
бя тюрьмы и теперь не представляетъ; 
ничего тюремнаго въ немъ нѣтъ н быть 
не молсеть, т. к. задачи его соверш енно  
противоп‘оложны тюремнымъ: тамъ кара  
за  простуЦокъ, а здѣ сь  исправленіе и 
дѣтей  пріюта только авторъ замѣтки счи- 
таетъ арестантами, а въ иріютѣ они— 
воспитанники. Что-же касается выработ- 
ки новаго устава пріюта и нередачи по- 
слѣдняго (пріюта) в ь вѣдѣніе земства, то 
мотивами на это у правленія были не 
безпорядки пріюта, а иныя соображенія въ 
интересахъ дѣла. Лучшимъ источникомъ 
для знакомства съ пріютомъ служ итъ самъ  
пріютъ, администрація его и правленіе, 
куда и иросилъ-бы адресоваться автора  
замѣтки, чтобы получить вѣрныя свѣдѣ- 
нія о ііріютѣ.

Директоръ пріюта I. Розісдесіпвенстй .

Маленькій (Ьельетонъ.«—і
«Русью» пахнеть.

Хорошо жилось члеиамъ алексѣевской 
артели, когда они работали на интендант- 
ство! Работы еще не были сданы, а день- 
ги иолучались, тратилаоь. Не интедант- 
скія деньги, а земскія.

Залыотся, бывало, члены правленія ло 
дѣламъ службы въ Казаиь—чего только 
тамъ не было! 300 руб. каждая поѣздка 
стоила.

ІНире дорогу—Русь идетъ!
Ходила Русь изч> с. Алексѣевки и дохо- 

дилась.
Въ понедѣльникъ нріѣхалъ членъ уѣзд- 

ной уиравы Гогурииъ и пошелъ описы- 
вать имущество членовъ артели для по- 
поліісіші растраченныхъ денегъ.

Когда иа земскомъ еобраніи говорилось 
нротивъ выдачи ссуды артели въ 10000 
руб., заіцитники ея гг. Исѣевъ и Уса- 
чевъ выставляли, что каждый членъ имѣ- 
етъ недвижимую собетвенность и что по- 
лученіе этихъ денегъ вполнѣ гарантирова- 
но, А тогда было 100 членовъ; было съ 
кого взять.

Члена управы Гогурина, шедшаго для 
оииси съ еельскими властями, встрѣтили

сѣданія г. Похваленскому между ирочимъ 
категорически заявлено, что настоящее со- 
глашеніе будетъ послѣднимъ и въ буду- 
шемъ во временныя соглашенія городъ еъ 
нутейскимъ вѣдомствомъ входить не ста- 
нетъ. Заявленіе это объяеияется замедле- 
ніемъ со стороны иутейскаго вѣдомства 
отнуска 13500 р. на постройку теплаго 
холернаго барака, за что городъ, согласпо 
выработанному въ прошломъ году согла- 
шенію, обязался принимать въ этотъ ба- 
ракъ въ теченіе 6 лѣтъ опредѣленное чис- 
ло путейскихъ больныхъ. Затѣмъ вырабо- 
таиы условія соглашеиія на пастояшій 
годъ. Условія эти заключаются въ слѣ- 
дующемъ: 1) въ теченіе 2‘/2 мѣояцевъ го- 
родъ обязанъ принимать въ свой баракъ 
больныхъ съ Волги, за что нутейское вѣ- 
домство илатитъ городу по 500 рѵб. въ 
мѣсяцъ: 2) одновременно путейскихъ боль- 
иыхъ доллшо иаходиться въ холерномъ 
баракѣ не болѣе 5; 3) чиао дней для всѣхъ 
путейскихъ больныхъ 50 въ мѣсяцъ; за 
излишній день вѣдомство платитъ городу 
по 10 р. въ день за больного; 4) доставка, 
лѣченіе и нохороны' составляютъ обязан- 
ность города; 5) соглашеніе начииаетъ 
дѣйствовать или по ѵплатѣ вѣдомствомъ 
городу 1250 р. (хотя-бы не было боль- 
ныхъ), или по утвержденіи этого согла- 
шенш казанскимъ округомъ.

—  Городская Дума. Изъ небольшого во- 
проса въ Думѣ 17 іюня возникли иренія 
болыпого общественнаго значенія. Мѣщане 
Кирѣевы произвели самовольную порубку 
городского лѣса. Судъ приговорплъ ихъ 
къ денежному взысканію и къ арестѵ на 
мѣсяцъ. Кирѣевы иросятъ отсрочить ихъ

«отсидку» до окончанія полевыхъ ра,- 
ботъ.

Гор. гоЛова. Дума ие имѣетъ права 
отсрочивать наказанія; она можетъ или 
совсѣмъ простить его, или просить судъ 
объ отсрочкѣ. Ирощеиіе наказанія будетъ, 
но моему мнѣнію, поощреніемъ самоволь- 
ства; въ управѣ имѣётся цѣлая серія дѣлъ 
о самовольныхъ иорубкахъ; необходимо 
это самовольотво вывести.

Е. X. Брандтъ. Истребленіе лѣсовъ— 
это такое зло, на которое реагировало и 
правительство; Государственная Дума уси- 
лила наказаніе за самовольныя порубки, 
надѣясь остановить исчезновеніе лѣсовъ. 
Обіцественную собственность необходимо 
охранять и за самовольство наказывать. 
Можно просить объ отсрочкѣ наказанія, но 
прощать не слѣдуетъ.

B. А. Родіоновъ. Всякое преступленіе, 
конечно, должно быть наказано, но не 
вдвойнѣ. Кирѣевы приговореиы къ возмѣ- 
щенію убытковъ за лѣсъ и къ штрафу въ 
наказаніе за преступленіе. Ареетъ является 
уже вторымъ наказаніемъ, и его слѣдуетъ 
иростить. Лѣса у насъ, правда, исче- 
заютъ, явленіе это крайне грустное, но 
объясняется оно вовсе не слабостыо нака- 
заній за самоволыіыя порубки; исчезнове- 
ніе лѣсовъ есть результатъ хищнической 
экснлоатаціи лѣса лѣсопромышленниками.

C. 11. Рогожинъ. Если арестъ простить 
однимъ, то и у другихъ исчезнетъ и страхъ, 
и уваженіе къ чужой собственности.

B. В. Щука. Ио если Кирѣевыхъ ио- 
садитъ теперь, 'то убирать хлѣбъ будетъ 
некому, и они разорятся.

Дума болышшствомъ голосовъ простила 
Кирѣевымъ арестъ.

Городская школьная сѣть, въ которую 
включепы и цёрковныя школы вгь числѣ 
5, утверждена съ 1 сентября 1911 г. Съ 
этого числа городъ получаетъ иравитель- 
ствениое иособіе на свои школы; между 
тѣмъ иа школы церковньія еинодъдо сихъ 
поръ пособія епархіальному отдѣленію не 
высылаетъ и городу приходится ио-преж- 
нему уплачивать изъ своихъ средствгі> 
каждой учигельницѣ ио 11 р. 25 к. въ 
мѣсяцъ. Такую приплату городъ нродол- 
жалъ безропотно до 1 апрѣля с. г., а съ 
этого числа рѣшилъ нрекратить.

Кпархіальное отдѣленіе взмолилось: ила- 
тите пожалуйста и дальше, а вотъ когда 
синодъ наконецъ деньги намъ пршлетъ, о 
чемъ мы послали ему покорнѣйшую прось- 
бу, тогда мы все вамъ возвратимъ.

Свмщ. Бѣляевъ. Городъ, прекративъ 
уплату учительницамъ своей части жало- 
ванья, иоставилъ ихъ въ тяжелое иоложе- 
ніе; онѣ, несчастныя, на улицахъ иросятъ 
каждаго встрѣчнаго гласнаго войти въ ихъ 
иоложеніе. Въ самомт> дѣлѣ—городъ-же 
обѣщалъ субсидію на учительницъ, а те- 
перь прекратилъ ее...

Гор. голова. Позвольте, батюшка, ка- 
кая-же субсидія, когда сѣть утверждена 
еіце въ сентябрѣ, и учительницы ст> тѣхъ 
норъ должны иолучать жалованье изъ 
суммъ синода? Вѣдь городъ не виио- 
ватъ, что синодъ задерживаетъ ваши 
деньги.

0. Бѣляевъ. Можегь быть синодъ самъ 
не нолучилъ этихъ денегъ; вы читали, ко- 
нечно, что Госуд. Дума отклонила ассигнов- 
ку на церковныя школы, о чемъшларѣчь 
даже въ Царскомч> Селѣ.

Гор. голоза. Трудно допустить, что 
синодъ не иолучилъ денегъ. Разъ городъ 
получаетъ на свои школы, то и на цер- 
ковныя школы одновременно-должны быть 
отнуіцены деньги, нотому что сѣть об- 
іцая.

C. II. Рогожинъ. А можетъ быть еи- 
нодъ, нолучивъ деньги на школы, израсхо- 
довалъ ихъ на другой предметъ.

Бѣляевъ отрицаетъ это.
— Голоса. А контроль!
Гор. голова. Синодскія суммы контро- 

лю не подлежатъ.
Рогожинъ (къ батюшкѣ). Если ваши 

деньги въ синодѣ цѣлы, то вы и просите 
его, воздѣвая руки къ небу, прислать ихъ; 
зачѣмъ-же вы насъ то просите за «не- 
счастныхъ» учительницъ...

Дума постановила: иродолжать доплату 
учительницамъ церковно-нрих. школъ жа- 
лованья, но взять съ епархіальнаго отдѣ- 
ленія обязательство въ томъ, что по по- 
лученіи отъ синода денегъ расходъ этотъ 
будетъ городу возмѣщенъ. Обязательство 
должно быть утверждено епархіальной 
властыо.

КАІЫШИНСКіЙ У.
З а д а зл е н н ы е  на обществениыхъ ра- 

ботахъ. Въ с. Банномъ, на средства об- 
щественныхъ работъ, проводится водопро- 
водъ. На-дняхъ производилась укладка 
трубъ. Глубокая канава, не будучи ограж- 
дена досками отъ обвала, рухнула и на 
смерть задавила двоихъ рабочихъ, уклады- 
вавшихъ трубы. Ближайшій надзоръ за

работами былъ возложснъ на техника Ива- 
нова. Производится слѣдствіо.

АТКАРСКЪ.
Къ открытію гор. баика. Какъ сооб- 

щалось, городская Дума, совершивъ заемъ 
въ 300.000 руб. на удовлетвореніе город- 
скихъ нуждъ, постановила отчислить изъ 
займа 15,000 руб. иа открытіе гор. об- 
щественнаго банка. Уставъ банка, разра- 
ботанный особой комиссіей, былъ иосланъ 
на утвержденіе въ министерство финан- 
совъ. Въ настоящее время канцелярія по 
кредитной части министерства увѣдомила 
г. губернатора, что окончательное расно- 
ряженіе объ открытіи въ Аткарскѣ город- 
ского банка министерство финансовъ сдѣ- 
лаетъ иослѣ того, какъ гор. Дума пред- 
ставитъ посгановленіе о распредѣленіи 
прибылей банка и о томъ, что иеобходи- 
мая сумма на образованіе осиовного капи- 
тала банка имѣется въ наличности. Въ на- 
стоящее время гор. Дума должна опредѣ- 
леино указать: на какіе имеино предметы, 
указанные въ 164 ст. иолож. о гор. бан- 
кахъ, и въ какой части будетъ обращаема 
чистая прибыль за отчисленіемъ изъ нея 
установленной части въ оеновной и запас- 
ный каниталы.

ВОЛЬСКЪ.
Въ городской Д уи ѣ  18 іюня разсма- 

тривался вопросъ о сдачѣ земли. Раныпе 
земля сдавалась городомъ мѣщанамъ но 
душно, теперь-же, по постановленію Думы, 
управа*выработавъ ‘«участковую систему» 
веденія хозяйства, нредлагаетъ сдать зем- 
лю участками и съ торговъ. Мѣщанамъ 
это, коиечно, не иравится, и они ходатай- 
ствуютъ о возвращеніи къ старымъ поряд- 
камъ, при которыхт> земля имъ обходилась 
несравненно дешевле. Въ Думѣ мѣщанъ 
поддерживаетъ ихъ представитель (старо- 
ста) Я. А. Чернодыровъ, высказываясь ка- 
тегорически противъ учас/гковой сиетемы. 
Ходатайство мѣшанъ отклоняетея.

Читаются кондиціи. Вызываетъ иренія 
п. 1 кондицій, касающійся обмѣровъ участ- 
ковъ. Гласные опасаются, чтобы не иовто- 
рились оиять «ошибки», за которыя горо- 
ду уже пришлось расплачиваться. Изъ пре- 
ній выясняется слѣдующая характер- 
ная, для нашего времени подробность. 
(«Ставка на сильныхъ»). Оказывается, 
что тѣ мѣщане, которые не имѣютъ «соб- 
ственности», т. е. болѣе бѣдные, должны 
унлачивать всѣ арендныя деньги впередъ 
нри торгахъ, а имѣющіе собственность, т. 
е. богатые пользуются разсрочкой: при 
торгахъ половина и къ 1 сентября осталь- 
иыя. Въ виду этого Дума, признавая, что 
будущіе арендаторы, въ болышшствѣ изъ 
«сильныхъ», постановила разрѣшить имъ 
свозку хлѣба съ полей безъ обязательной 
унлаты денетъ до срока.

ЧернодирОвъ. Кондиціями устанавли- 
вается, за нарушеніе правилъ о посѣвахъ, 
конфисковать подсолнухи. Зачѣмъ это? До- 
вольно кажется и того, что будетъ взы- 
екиваться тройная стоимость.

Дума исключила «конфиг:кацію».
Затѣмъ съ нѣкоторыми измѣненіями кои- 

диціи на сдачу городскихъ участковъ зем- 
ли утверждаются.

— Смергь отъ вытравленія плода. 
Въ іюнѣ мѣс. 1911 г. умерла отъ зараже- 
нія крови и остраго вооналенія брюшины 
мѣщаика Александра Татаркина. Акушерка 
Соскова, будучи ириглашена къ боль- 
ной обч>яснила, что у Татаркиной былт. 
выкидышъ. Тоже подтвердилъ и врачъ Бог- 
дановъ. Сама иокойная говорила, что она 
страдаетъ отъ Караеевой. Мѣіцанка Евге- 
иія Модина (замужняя) тоже обраіцалась 
къ Карасевой и послѣ перваго-же посѣще- 
нія «стала прихварывать»; у ней откры- 
лось сильное кровотеченіе... По заключенію 
врача, ГІирогова и Модина болѣли отъ ис- 
кусствениаго выкидыша, Карасеву аресто- 
ва.'іи.

На-дняхъ она получила обвинительный 
актъ и будетъ судима окружнымъ судомъ 
съ участіемъ ирисяжныхъ засѣдателей по 
1 п" 1462 ст. улож. о наказ. Карасева, 
старая, хилая женщина. Ей 69 лѣтъ.

КУЗНЕЦКЪ.
Подкрѣпленіе земскихъ финансовъ.

Вслѣдствіе неурожая и слабаго постунле- 
нія въ кассу управы съ крестьянъ зем- 
скихъ сборовъ, земство ходатайствовало 
объ отцускѣ изъ казны ссуды въ 50000 р. 
на подкрѣплеиіе кассовой наличности зем- 
ской управы до новаго урожая. Междувѣ- 
домственная комиссія ири министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ, разсмотрѣвъ ходатай- 
ство, нризнала возможнымъ отпустить зем- 
ству только 16 тыс. р.

— На должность члена присутствія но 
промысловому налогу г. управляющій гу- 
берніей утвердилъ купца Р. М. Акчурина, 
а замѣстителемъ—С. В. Иантюшева.

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
( Отъ ясішихъ корреспондентовъ).

Слоб . П о к р а в ш ш .

—  Награда. Нотаріусъ слободы ІІокров- 
ской С. И. Иетрашевскій за 25-лѣтнюю 
безпорочную службу награжденъ орденомъ 
св. Анны 3-й стеиени.

—  Въ зем ском ь  ночлежномъ домѣ 
число рабочихъ ежедиевно доходитъ до 
^00 человѣкъ. Въ виду этого земская уп- 
рава отпустила средства для найма для 
ночлелшаго дома особаго сторожа.

—  Экокурсанты. Группа студентовъ 
московскаго межевого института прибыла 
въ ІІокровскую слободу 22 іюня. Въ тотъ- 
же деиь они ознакомились въ чертежной 
съ работами по разбивкѣ на отруба земли, 
а затѣмъ для этого же выѣхали на поля. 
Разъясненія по землеустроительнымъ ра- 
ботамъ въ слободѣ экскурсантамъ даетъ 
иомощникъ неиремѣннаго члена новоузен- 
ской землеустроительной комиссіи Г. А. 
Еашигинъ.

— К раж а лошадей. Н едѣлю тому н азадъ  
съ выгона слободы были украдены  три 
лошади, принадлежащ ія крестьянину сло- 
боды Покровской Литвиненко. По иолу- 
ченнымъ полиціей свѣдѣніямъ, украден- 
ныя лош ади находятся въ с. Ровномъ.

— Ягоднуй база|&ъ. Я годъ  и зъ  ближай- 
шихъ къ слободѣ  заволж скихъ селъ при- 
возятъ на покровскій базаръ  очень мало. 
Д ля варки варенья многіе обыватели сло- 
боды ѣ здя тъ  покупать ягоды  въ Саратовъ. 
22 іюня на базаръ  слободы было достав- 
лено корзинъ 10 красной мелкой смороди- 
ны, нѣсколько иудовъ вишни и незначи- 
тельиое количество малины. Всѣ ягоды у  
крестьянъ закупили мѣстныя торговки: 
смородину тю 1 руб. 60 коп. за  пудъ , виш- 
ню по 4 руб. 40 коп. и малину 8 руб. за  
пудъ .

— Хяѣбная биржа. 22 іюня хлѣба въ но- 
дачѣ было 15 возовъ. Судя по цѣнамъ  
согодняш няго дня; цѣна на хлѣбъ пони- 
зилась противъ нрошлой недѣли иочги на  
10 кои. въ пудѣ. Такъ, русскую  пш еницу 
иокупали отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 20 коп. за  
иудъ , переродъ отъ 8 р. 40 к. до 9 р. 60 
кои. за  мѣшокъ, рожь 85 к. за  п удъ . Съ 
вагонеой ншеницей сдѣлокъ не было.

Зеш іечерпательны я работы.
Ж елѣ знодорож ная землечерпалка „Князев- 
скій З атон ъ “ пристугшла къ работѣ по 
углубленію  канала бухты  съ 20-го іюня. 
Машина поставлена близъ Осокореваго ос- 
трова, на коренной Волгѣ, до виаденія въ 
нея канала бухты. Трубы, черезъ  которыя 
удал яется  землечериалкой песокъ, иаирав- 
леиы на берегъ Осокореваго острова. На 
этотъ островъ на досчаникахъ подвозится  
м асса зеленаго хвороста, вы рубаемаго въ

общ ественномъ лѣсу. Результатам и работъ  
ио углубленію  бухты  гіредыдущ ихъ годовъ  
явиласъ на Волгѣ противъ Пономаревска- 
го и Осокореваго острововъ громадная пе- 
счаная коса. Отъ этой косы теперь, хотя  
вода еще не дош ла до самаго низкаго уров- 
ня, песчаиый мысъ длиною съ  полверсты  
показался по направленію къ саратовско- 
му песчаному острову. ГІри увеличеніи  
мыса, ііовая песчаная коса слободы  гро- 
зитъ соединиться съ  саратовской косой въ 
верхней ея части. Тогда, конечно, корен- 
ная Волга здѣ сь  будетъ  засы пана, и вся  
м асса вбды пойдетъ къ Саратову по иро- 
рану „Чичоры“, къ Покровской "слободѣ— 
по затон у м еж ду Пономаревскимъ остро- 
вомъ и новой иесчаной косой, въ верхней  
части которой теченіемъ и зъ  Волги уж е  
сдѣланъ прорывъ. Такая перспектива, ко- 
нечно, очень ж елателы іа какъ Саратову, 
такъ и Покровской слободѣ. Горы иеска  
противъ Пономаревскаго и Осокореваго ос- 
трововъ даю тъ основаніе надѣяться, что 
названная персиектива осущ ествим а.| Д ля  
этого только сл ѣ дуетъ  вести въ извѣ- 
стномъ направленіи землечерпательны я ра- 
боты двумя-тремя землерналками тина  
„Князевскій Зат он ъ “. П равда, мысъ отъ 
песчаной косы слободы и теперь замѣт- 
но отклоняетъ струю теченія Волги въ 
Чичоры, къ Саратову. Ч ерезъ  іірорывъ-же 
несчанаго острова теченіе къ Покровской 
слободѣ но затону совсѣмъ нрекращ ается  
ііо спадѣ воды. Къ том у-ж е въ затонѣ у  
ІІономаревскаго острова для этого путей- 
ское вѣдомство дѣ л аетъ  еще искусствен- 
ныя заграж денія: опасаются, что теченіемъ  
изъ затона нанесетъ много песку въ ка- 
налъ бухты . М еж ду тѣмъ, еели-бы зд ѣ сь  
принять мѣры для усиленія  теченія, то 
слобода была-бы о б е зп е ч е н а и  новымъ вы- 
ходом ъ на Волгу черезъ  нрорывъ иесча- 
наго острова, и настолько большимъ ко- 
личествомъ ироточной воды, что къ ея бе- 
регу могли-бы подходить безъ  затр уд н е- 
ній все лѣто глубоко сидяіція суда .

Что-же касается  начатыхъ у Осокорева- 
го острова новыхъ зем лёчерпательны хъ  
работъ, то онѣ вызываютъ даж е у  слобо- 
ж анъ тревогу. Ниже ихъ имѣется вы ходъ  
изъ Сазаньяго ерика на Волгу, и нѣтъ  
никакого сомнѣнія, что этотъ вы ходъ те- 
перь здѣ сь  будетъ  з^ілечерпательны м и  
работами засы панъ. Л ѣтъ 10 тому на- 
задъ , удаляя песокъ изъ  бухты, земле- 
черпательными работами засы пана была 
рѣка Сазанка въ верхней части, противъ  
ГІокровской церкви. Она проходитъ мимо 
берега слободы до еамаго выхода въ Вол- 
гу. Проходъ изъ  бухты  и покровскій бир- 
жевой комитетъ, и сельское общество хо- 
датайствовали сдѣлать по Сазанкѣ. Это 
ходатайство не удовлетворено. Не продук- 
тивными работы оказываются по расчи- 
сткѣ сущ ествую щ аго канала бухты: онъ
съ каждымъ годомъ все удлиняется, силь- 
но засыШ^ется передвижными иесками, 
черезъ  него съ большимъ трудом ъ иро-

ходятъ су д а  съ неглубокой бсадкон. А ча- 
сто, засѣвъ на мель, одно судно прекра- 
щаетъ возможность входа и вы хода изъ  
бухты  другимъ. Б ерега-ж е рѣки Сазанки 
имѣютъ твердый глинистый грунтъ какъ 
у Осокореваго острова, такъ и у слободьг. 
Слѣдователыю, о такихъ громадньіхъ зем- 
лечерпательны хъ работахъ, которыя ве- 
д утся  еж егодно въ сущ ествую щ емъ кана- 
лѣ, не можетъ быть и рѣчи, если онъ 
былъ-бы сдѣланъ но Сазанкѣ. Однако-жъ, 
несмотря на наличіе хорош ихъ условін  
дѣ л а обводненія слободы, являются опасе- 
нія, что она не только не будетъ  имѣть 
ближе 3—4 верстъ проточной воды, но и 
н и  о д н о г о  в ы х о д а  и з ъ  б у х т ы  н а  В о л г у .

0 — ко.

БДЛАКОВО.
Измѣнившаяся погода—прохладные дни 

съ переиадающими дождями—подняла на- 
д еж ды  на хорошій уражай, и дѣйстви- 
тельно за послѣдніе дни изъ окрестныхъ 
мѣстностей стали поступать утѣшительныя 
вѣсти, что даже уже иачавшіе отъ жа- 
ровъ иортиться посѣвы теперь поправля- 
ются, и что вообще для времени налива 
погода стоитъ самая благогіріятная. Сеіі- 
часъ можно только опасаться, какъ-бы не 
было дождливой уборки. Подъ вліяніемъ 
хорошей надежды на урожай оживляется и 
торговля, которая-было совсѣмъ замерла. 
Теиерь иаши торговцы съ легкимь серд- 
цемъ запасаются товарами, ві> надеждѣ 
осеныо и зимой хорошо поторговать, а 
хлѣбные торговцы соображаютъ на счетъ 
цѣнъ на хлѣбъ, т.-е. когда и на сколько 
онѣ понизятся и когда будетт» самый 
удобный моментъ иачать йокупку, чтобы 
затѣмъ продать съ барышомъ?

—  Пострэйка зданія для коммерч. 
училища иодвигается вгіередъ, и нѣтъ со- 
мнѣнія, что къ началу учебнаго года она 
закончится. Зданіе будетъ хорошее не 
только снаружи, но и изнутри, т.-е. пре- 
красно распланировано и со всѣми удоб- 
ствами. Теперь уэсе окончательно выясни- 
лось, что отъ минист. торг. и нромышленно- 
сти на содержаніе нашего коммерч. учи- 
лища назначено къ отиуску 5 тыс. р., но 
несомнѣнно, что это только на иервый 
годъ, а затѣмъ эта ассягновка будетъ 
увеличиваться по мѣрѣ ирибавленія клас- 
совъ, потому что на одни мѣстныя сред- 
ства содержать училище будетъ очеш» за- 
труднительно. ІІа бѣду нѣтъ иомощи отъ 
уѣзднаго земства, вслѣдугвіе того, что уже 
три года у насъ не составляется земскихъ 
собраній, которыя только и могли-бы ас- 
сигновать на это деньги. Кар.
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Русскія извѣстія.
•  60 ты сячъ фальш нвыхъ. Иа стащіи

Бирзула полиція обратила вниманіе наго- 
сподина, подгѣзжавшаѵо въ телѣгѣ. Замѣ- 
тивъ, что нолиція слѣдитъ за ними, неиз- 
вѣстныіі скрылся, оставивъ чемоданъ, въ 
которомъ оказалось на шестьдесятъ тысячъ 
рѵблсіі фальшивыхъ кредитцыхъ билетовъ.

(«Р. У.»)
—і Въ темиомъ царствѣ. Въсслѣ Круг- 

ломъ, Коротоякскаго уѣзда, крестьянскія 
дѣвушки Кулакова, Лзыкова и двѣ аестры 
1'ытиковы, поклонницы мѣстнаго дьячка 
Кесаревскаго, вниманіемъ котораго поль- 
зовалась ііятая дѣвушка—сельская краса- 
вица Шанкина, приревновали ее къ дьяч- 
ку и рѣшилией отомстить. Заранѣе угово- 
рившись, крестьянки переодѣлись въ муж- 
ское платье, ворвались въ избу ея. Затѣмъ 
онѣ отнесли внавшую въ безсознатель- 
ное состояніе дѣвушку въ гіоле. Здѣсь об- 
рѣзали ей косу и палкой лишили дѣвствен- 
ности. Въ заключеніе онѣ облили лицо 
несчастной сѣрной' кислотой, избили ее 
кольями, связали и бросили. Все четыре 
преступницы арестованы. («Р. Сл.»)

— Ловля евргевъ. Въ Кіевѣ полиція 
нродолжаетъ производить облавы на ев- 
рсвгі> въ кофейняхъ и набиржѣ. Задержан- 
ные отнравляются въ участки. Обла- 
вы происходятъ днемъ и ночыо. Вчера на 
этой ночвѣ разыгрался скандалъ. Крупный 
домовладѣлецъ Эйсманъ и два извѣстныхъ 
купца вышли изъ подъѣзда банка. Не успѣ- 
ли они стунить на тротуаръ, какъ ніъ не- 
медленно арестовали. Недоразумѣніе закон- 
чилось иривлеченіемъ этихъ евреевъ къ от- 
вѣтственаости за неиодчиненіе требованіямъ 
нолиціи. («Рѣчь»)

— Среди блюстителей тишииы и сяо- 
нойствія. На-дняхъ позднимъ вечеромъ въ 
номѣшеніи плоскаго полицейскаго участка 
на ІІодолѣ, въ Кіевѣ, разыгралась крова- 
вая драма на почвѣ мести, жертвой ко- 
торой стали двое городовыхъ того-жс уча- 
стка Клименко и Назарчукъ. Завязкой дра- 
мы послужила небольшая ссора мсжду 
двумя названными городовыми и третьимъ 
городовымъ того-же участка Мартышев- 
скимъ-Мартынчукомъ. Эти городовые на- 
канунѣ сопровождали одного арестованнаго 
изъ участка къ судебному слѣдователю. 
Но дороѵѣ Мартышевскій-Мартынчукъ всту- 
нилъ въ бесѣду съ арестованнымъ. Кли- 
менко и Назарчукъ упрекнули Мартышев- 
скаго за это, а когда онъ въ отвѣтъ ру- 
гнулъ ихъ, заявили объ этомъ старшему 
по командѣ. ІІослѣдній сдѣлалъ Марты- 
шсвскому-Мартынчуку выговоръ. На этой 
ночвѣ отношенія между городовыми обо- 
стрились, и Мартынчукъ пригрозилъ отом- 
стить Клименко и Назарчуку. Въ теченіе 
дня городовыс не встрѣчалнсь другъ съ 
другомъ. Только около 9 часовъ вечера 
Мартынчукъ впервые встрѣтился съ Кли- 
менко. При встрѣчѣ онъ ударилъ Климен- 
ко по плечу. Клименко обидѣлся. Завяза- 
лась ссора, въ которую вмѣшались и дру- 
гіе городовые. Съ трудомъ удалось на 
этотъ разъ Мартышевскаго и Клименко 
разнять. Черезъ короткое время у Марты- 
шевскаго началась новая ссора съ Назар- 
чукомъ, котораго онъ обругалъ. Назарчукъ 
иригрозилъ жалобой приставу. Ііачалась 
драка, въ которой,, между прочимъ, было 
разбито стекло въ окцѣ. ІІа звонъ разби- 
таго стекла сбѣжались другіе городовые и 
снова развели участниковъ драки. Въ уча- 
сткѣ сочли нужнымъ въ п̂редупрежденіе 
кровавыхъ послѣдствій отобрать отъ Мар- 
тышевскаго казенный револьверъ. Однако, 
часа черезъ нолтора въ казармѣ городо- 
выхъ разыгралось кровавое событіе. Мар- 
тышевскій-Мартынчукъ, раздобывъ револь 
всръ другого городового Гладко, около 11 
часовъ вечера явился въ казарму. Климен- 
яо и Назарчукъ были въ казармѣ. Марты- 
шевскій-Мартынчукъ приблизился къ Кли- 
менко, быстро поднялъ револьверъ и почти 
въ упоръ выстрѣлилилъ въ Клименко. Пу- 
ля нонала въ затылокъ, и Клименко, обли- 
ваясь кровыо, свалился на кровать мсрт- 
вымъ. Слѣдующіе 2 выстрѣла Мартышев- 
скій-Мартынчукъ сдѣлалъ въ Назарчѵка. 
Первая пуля попала въ грудь, вторая въ 
яшвотъ, и раненый тоже угіалъ замертво. 
Въ казармѣ въ этотъ моментъ было нѣ- 
сколько городовыхъ. Всѣ они бросились 
убѣгать. Мартышевскій погнался за убѣ- 
гавшими и вынустилъ изъ казеннаго «Ио- 
гана» еще 4 нули. Подъ выстрѣлами бы- 
ли городовые Ііеревеевъ и Слѣпчуковъ, но 
пули иролетѣли мимо нихъ. Револьверная 
стрѣльба въ казармѣ переполошила весь 
участокъ. Мартынчукъ, разстрѣлявъ всѣ 
иатроны, далъ себя арестовать. 0 крова- 
вомъ событіи въ участкѣ было сообщено 
иолицмейстеру, прокурорскому _ надзору, 
слѣдственнымъ властямъ. («К. М.»).

— Землеустройство. На хуторѣ Ске- 
леватомъ, Троицкой волости, Бахм. у., 
землемѣръ приступилъ къ нарѣзкѣ земли 
выходяшимъ на отруба. Крестьяне воспро- 
тивились производству землемѣрныхъ ра- 
ботъ. Немедленно пріѣхали власти: Нва-
иовъ, непремѣнный членъ губернскаго при- 
сутствія, станов. приетавъ, стражники и 
др. Въ результатѣ восемь крестьянъ аре- 
стованы и отправлены иодъ конвоемъ въ 
арестный домъ. («Рѣчь»),

—  Смертельны я отравлен ія  ры бны м ъ  
ядомъ . Въ селѣ Сюищенка, находящемся 
ві> 35 верстахъ отъ Брянской пристани, 
что на Каспійскомъ морѣ, ловецъ Соловьевгь 
сдавалъ красную рыбу въ свѣлгсмъ видѣ. 
Одинъ, самый большой жирный осетръ 
имѣлъ болыную рану въ боку, ІІОВИДИМО- 
му, получившую уже зараженіе. Пріемщикъ 
этого осетра забраковалъ, посовѣтовалъ 
ловцу выбросить рыбу. Но Соловьевъ по- 
жалѣлъ и посолилъ осетра для себя. Со- 
ловьевъ съ женой, двумя дочерями, сы- 
номъ и двумя работниками закусили мя- 
сомъ этого осетра и вскорѣ почувствовали 
себя плохо. Медицинская помощь въ селѣ 
не только хромаетъ, но совсѣмъ иочти от- 
сутствуетъ, и больнымъ пришлось прини- 
мать «собственныя мѣры» противъ отра- 
влеиія. На другой день шестеро изъ ѣв- 
шихъ рыбу умерли,— осталась въ живыхъ 
только младшая дочь Соловьева, но и той 
ноложеніе безнадежнос. Случай этотъ иро- 
извелъ тяжелое впечатлѣніе не только на 
все село, но и на всю округу. Соловьеву 
55 лѣтъ, дѣти всѣ взрослые. Много людей 
иогибаетъ отъ рыбнаго яда, нрирода кото- 
раго, несмотря на давно учреждеішую пре- 
мііо въ 5000 р., увеличенныхъ процента- 
ми, остается неизученной. Это весьма при- 
скорбное обстоятельство доказываетъ и 
слабость научнаго интереса, и недостатокъ 
научныхъ силъ въ Россіи. Кстати, «про- 
изводство» ядовитыхъ рыбныхъ продуктовъ 
составляетъ привилегію иромысла каспій- 
скаго бассейна. Въ другихъ районахъ та- 
кіе рыбные товары понадаются чрезвы- 
чайно рѣдко. («А. В.»).

— Впечатлительный судья. ВъПроску- 
ровѣ, Подольск. губ., мировой судья Олтар- 
жевскій, разбирая дѣло о нанесеніи побо- 
евъ, такъ разволновался, что набросился 
на обвиняемаго Шермана и тутъ-же поко- 
лотилъ его. ІІотернѣвшій иодалъ теперь 
жалобу на мирового судью за нанесеніе 
побоевъ. («Р- Сл.»).

—  Раскры тіе  тайны автомобиля № 
ІЗЭ6. Въ настошцее время, какъ сообща- 
ютъ «Рус. Сл», таинственное преступленіе, 
совершенное въ автомобилѣ № 1396 Па- 
рижскаго гаража, можно считать раскры-

тымъ. Сыскной полиціи еще 8-го іюня 
удалось напасть на слѣды преступниковъ,- 
а спустя нѣсколько дней были арестованы 
какъ главарь шайки, такъ и два его со- 
общника. Ёвартира главаря, въ которой онъ 
былъ захваченъ, расположена во второмъ 
этажѣ дома. Въ то время, когда домъ уже 
былъ окруженъ полиціей, онъ быстро раз- 
пахнулъ окно и бросился съ высоты вто- 
рого этажа на мостовую двора. При наде- 
ніи главарь нолучилъ ушибы тѣла и по- 
вредилъ себѣ ногу. Здѣсь онъ былъ аресто- 
ванъ и отиравленъ въ тюрьму. Два его 
соучастника были задёржаны при другихъ 
обстоятельствахъ: ихъ выслѣдили въ .то 
время, какъ они шли по улицѣ. Въ один- 
надцатомъ часу утра, арестованные подъ 
усиленной охраной, закованные въ кан- 
далы, въ автомобилѣ сыскной полиціи бы- 
ли доставлены на мѣсто преступленія для 
предъявленія крестьяг.амъ, которые помо- 
гали вытащить автомобиль изъ канавы, и 
другимъ лицамъ, съ которыми разбойники 
въ день убійства Биктяева и Савинова 
вели бесѣду,.— сторожамъ шлагбаума и 
друг. На 31-й верстѣ владимірскаго шоссе, 
въ деревнѣ Купавна, арёстованные были 
предъявлены крестьянамъ, были они так- 
же предъявлены и нѣкоторымъ обывате- 
лямъ деревни Безменки. Какъ теперь вы- 
ясняется, разбойники послѣ убійства шоф- 
фера и его помощника иоѣхали обратно 
въ Москву, но, не доѣзжая 2—3-хъ 
верстъ, остановили автомобиль и нокинули 
его на шоссе. Въ песочную-же яму его пе- 
ревезли другія лица, не нринимавшія ни- ‘ 
какого участія въ совершеніи убійства. 
Когда автомобиль былъ ими найденъ на 
шоссе, они рѣшили воспользоваться арма- 
тѵрой, а также и всѣмъ автомобилемъ, 
намѣреваясь разобрать его по частямъ и 
подѣлить. Уничтожить автомобиль, однако, 
имъ помѣіцали огородники, которые но- 
спѣшили сообщить о найденномъ автомо- 
билѣ полиціи. Въ настоящее время разыс- 
каны и всѣ эти лица, ограбившія автомо- 
биль, а также найдена недостающая арма- 
тура, часть которой, какъ уже сообща- 
лось, была ранѣе подкинута въ мѣшкѣ.

Сырая нефть: въ вагоны-цистер. 44—45 
коп.

С ахаръ раф инадъ 5 р.—5 р. 15 к., са-
харный иесокъ 4 р. 45—48 к.

— Кирсановъ. Ы астроеніе рынка со всѣ- 
ми товарами слабое, предлож еніе вагона- 
ми и привозъ на базаръ  неболыпой. ТІого- 
да  жаркая, мѣетами прошли дож ди. Рожь  
экономич. 83—85 к., сборная 82—84 к., овесъ  
обыкновенный 73—77 к.. отборный 80—83 к., 
экономическ. 84—90 к., гречиха сборыая 90 
—91 к., просо сборное 90—93 к.Г ншено 
толченое I с. 1 р. 50—63 к., 2 с. 1 р. 40— 
45 к., дранецъ 1 р. 25—30 к., мука рж ан‘ 
обык. 90—92 к., обойн. 95 к.—4 р. 3 к., обдир. 
1 р. 4 к —10 к., отруби ржаныя 62—67 к., 
масло подсолнечное съ посудой 4 р. 90— 
5 р. за  пудъ .

— Балашовъ. Состояніе посѣвовъ въ Ба- 
лашовскомъ у ѣ зд ѣ  въ слѣдую щ емъ видѣ: 
рожь мѣстами средняя, мѣстами хорошая; 
яровые: пш еница, овесъ средніе, просо, 
ленъ, горохъ, иодсолнухъ  и чечевица вы- 
ше средняго. Въ обіцемъ хлѣба удовлетво- 
рительны. Пшеница перер. 1 р. 24 к —28 к., 
рус. 1 р. 12 к,—16 к., рожь 83—85 к„ пшено 1 р. 
45—60 к., мука ржан: обдир. 1 р. 13—15 к.. 
обойн. 98—1 р., пшенич.: крупчат. 11 р. 25—50 
к., иервачъ первый 9 р—9 р. 25 к., второй 
8 р. 25—50 к., 2-й сортъ 7 р. 25—7 р. 50 к., 
3-й сортъ 6 р.—6 р. 25 к., 4-й сортъ 5 р.—5 
р. 25 к., кормовая 70—71 к. отруби пше- 
ничныя 65—67 к., масло подсолнечное 4 р. 
90—95 к. Обіцее настроеніе рынка слабое.

— ЭДосква. Мясная биржа. Быки за  голову  
60—155 руб., быки на вѣсъ съ гольемъ и 
саломъ 5 р. 40—7 р. за  п удъ , голье бычье
5 р. 50—7 р. 60 к. за  иудъ , свиньи живыя
6 р. 40—7 р. 75 коп. за  пудъ , телята за  
ш туку 18 р. 25—48 руб., за  п удъ  отъ 7 р. 
60 к. до 11 руб., овцы и бараньт 6 руб. за  
нудъ.
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Вь усыпалькицѣ Дош Романовыхъ.
Новоспасскій монастырь, въ виду и|)ед- 

стоящей 300-лѣтнсй годовщины Дома Ро- 
мановыхъ, долженъ иривлечь къ 
маиіе. Онъ съ давнихъ поръ елужилъусы- 
палышцей Дома Романовыхъ. Грунна чле- 
новъ церковно-археологическаго отдѣла при 
Обществѣ любителей духовнаго просвѣіце- 
нія осматривала усыпальницу. Она нахо- 
дится въ подземіііьѣ. подъ ІІреображен- 
скимъ еоборомъ. Въ концѣ XVII вѣка въ 
ней было до 70 гробницъ, но въ печаль- 
ную годину 12 года онѣ были опустоше- 
ны. Усынальница подверглась пазгрому и 
почти была разрушена. По монастырской 
описи, гробницъ осталось 28. Сохранились 
гробницы: Романа Шрьевича, его сыновей 
съ женами и дѣтьми, матери царя Михаи- 
ла Ѳеодоровича, инокини Марѳы, дочери 
царя Ирины Михайловны и близкихъ къ 
Романовымъ—Оболенскихъ, Нарышкиныхъ! 
и другихъ. Въ алтарѣ собора замѣчатель- 
ны древиій каменный престолъ и жертвен- 
никъ. За престоломъ — единственная въ 
Россіи древняя икона Писибійской Вожіей 
Матери. При входѣ въ соборъ, на стѣнахъ 
«трапезной» родословное древо Дома Рома- 
новыхъ. Въ соборѣ найдены древнія фре- 
ски, которыя теперь начинаютъ ремонти- 
ровать. Въ соборѣ замѣчательны еще порт- 
реты царей Михаила и Алексѣя, въ цар- 
скомъ облаченіи. Въбогатѣйшей монастыр- 
ской ризницѣ хранятся древнѣйшая ут- 
варь и ризы. Среди нихъ—вклады Ром&- 
новыхъ. Золотой креетъ—вкладъ царя Ѳео- 
дора Алексѣевича: «на вѣчное иоминовеніе 
Нрины Михайловны». Рѣзной крестъ изъ 
иальмоваго дерева — вкладъ митроиолита 
Филарета. На крестѣ вырѣзаны всѣ двуна- 
десятые ираздники. Большое Евангеліе 
конца ХУІ вѣка и др. Въ ризницѣ, меж- 
ду прочимъ, храпятея ризы 12-го года. Тѣ, 
въ которыхъ шло монаетырское духовен- 
ство за крестчымъ ходомъ по случаю из- 
бавленія Москвы отъ «двунадесяти язы- 
ковъ». Облаченія—красныя. съ крестомъ и 
надписью: «Симъ побѣда». Ио образцу 
этихъ облаченій, очевидно, будутъ сдѣла- 
ны облаченія для всего московскаго духо- 
венства, участвующаго въ предстояіцегь 
большомъ крестномъ ходѣ, который будетъ 
въ августѣ. На монастырскомъ кладбищѣ 
имѣется, какъ извѣстно, могила священни- 
ка храма Сорока Мучеииковъ, Петра Гав- 
рилова, замученнаго французами. *Могила 
его находится въ порядкѣ, но скромный 
памятникъ уже обветшалъ. («Р. У.»).

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. ж елѣзн. дороги.

По м ѣстному времёни. 
і) Саратовъ.

Прибытіе:
№ 20 изъ  Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
№ 12 изъ  Р язани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 2-е. изъ  Москвы въ 5 ч. 1В м. дня.
№ 10 изъ  Ртищ ева въ 8 ч. 43 м. утра. 
№ 34 изъ  Ртищ ева 10 ч. 28 м. вечГ 

Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.

№ 11 до Р язани въ 7 ч. 28 м. вечера.
Л1» 19 до Р язани въ 9 ч. 53 м. вечера.
№ 33 до Ртищ ева 8 ч. 08 м. утра
№ 9 до Ртищ ева въ 8 ч. 53 м. вечера.

2) Покровская слобода. 
Прибытіе:

Л® 3 изъ А страхани въ 3 ч. 13 м. дня. 
себѣ вн и -і ^  5 » Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.

I Лит. А. изъ  Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
! Лит. В. и зъ  Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера  
I Отиравленіе:

«N2 4 до А страхани въ 2 ч. 33 м. дня.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 

Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. у т р а . 
Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м.< дня.

Дирекц. Товарищества.
 Е ш е д н е в н о -------

Б 0  Л  Ь Ш  I Я Г У Л Я Н Б Я  
при участіи  первоклассны хъ артистовъ, 

болѣе 30 •№№ въ вечеръ. 
Артистка-японка КАМИРА.

В сѣм ъ извѣстны хъ гг. ЛАДОЖ СКИХЪ. 
Еж едн. синематографъ.

Большой ансамбль В. М. МОИСЕЕВА. 
Д ва оркест. музыки.

Суббота и воскресенье фейерверкъ. 
На-дняхъ дебюты новыхъ артистовъ.

27 іюня бенеф исъ любимцевъ публики гг. 
Л ядож скихъ и 17-лѣтній юбилей дѣятель- 

ностй Красовскаго.
Съ почтеніемъ Товарищество.

Первоклассный садь-ресторань
Дирѳкц,ій Т-ва оффиціантовъ.

„ А к в а р і у м ъ “ .
Е ж едневно обѣды отъ 1 часу  дня и до  6 
ч. вечера по разнообразном у меню 25 коп. 

блюдо.
Мѣсячные обѣды  со скидкой.

В сегда  свѣж ая провизія. 
Р усск о-А зіатск ая  кухня гіодъ набл. шефъ- 

кулинара К. С. Евстратова. 
Р есторан ъ  открытъ съ  1-го ч. дня и до  
4 ч. ночи. Съ почтеніемъ Товарищество.

І ^ Ф Ф Ъ
Г К я а т г и п  » Дир. А .С . Ломашкинъ 
[ і а л і н и ) .  и д  ^  Быковъ.

Съ субботы , 23 іюня, приглашенъ на от-
крытую сп,ену

Н н м тр он и ьп  нзвѣстія.
Отказъ Юста отъ чина. Въ ' вѣн- 

скихъ политическихъ кругахъ ком- 
ментируется извѣстіе о томъ, что ли- 
деръ венгерскОй оппозиціи Юстъ передалъ 
императору Францу-Іоеифу докладную за- 
ииску объ отказѣ отъ титула тайнаго со- 
вѣтника, даннаго ему «за заслуги передъ 
трономъ и отечествомъ». Юстъ заявляетъ, 
что такъ какъ, отстаивая конституцію. оиъ 
подвёргся насилію, то онъ проситъ импе- 
ратора рѣшить: совмѣстимо ли съ достоин- 
ствомъ тайнаго совѣтника, чтобы органы 
правительства производили надъ нимъ на- 
силіе. («Р. У.»).

Торговая хроника.
Саратовская биржа
съ 16-го по 22-е іюня.

Манная крупа 13 р. 25 к.
Мука пшеничная крупчатка, 1-й с. гол. 

кл. 12 р. 75 к., 1-й с. крас. кл. 12 р.. 25 к.. 
2-й с. гол. кл. 11 р., 2-й с. крас. кл., 10 р. 
25 к., 2-й с. черн. кл. 9 р., 2-й с. черн. кл.. 
„Оа 8 р. 50 к., 3-й1 с. 7 р. 75 к,, 4-й с. 7 р .г 
5-й с. корм. 4 р., пеклеванная вальц. зав. 
7 р. 25—75 к.

Мука ржаная; сѣяная 6 р. 50—7 р. 25 
к., обойная 5 р. 50—75 к., размольная 5 р. 
—5 р. 25 к.

Отруби: пшеничныя ср. 68—70 к., мелк. 
73 к., разн. 72—73 к.

Солодъ: ржаыой 1 р. 55 к.? ячменный 1 
р. 45 к,

Пшеница: нереродъ 1 р. 25—45 к., рус- 
ская 1910 г. 1 р. 15 к.—23 к., 1911 г. 1 р. 8 
—15 к.

Рожь: 1910 г. 87—90 к., 1911 г. 83—86 к. 
Овесъ. переродъ 97— 1 р. 3 к., отборный 

92—96 к., русскій  83—90 к.
Горохъ 1 р. 38—60 к. ном., нросо 1 р.—

1 р. 10 к. ном.
Пшено: 1-й с. 1 р. 57 съ пол.—62 съ пол., 

2-й с. 1 р. 50—55 к., дранецъ  1 р. 30—38 
к., крупа гречневая ядрица 1 р. 43—45 к.

Сѣмена: подсолнечныя масляничныя 1 р. 
30—46 к. ном., меж еумокгь 1 р. 25—28 к. 
ном., грызовыя 1 р. 20—60 к., льняное 2 
р. 15—20 к.

Масло: подсолнечное налив. 4 р. 80 к.— 
85 к., съ посудой  5 р.—5 р. 5 к., конопл. 
6 р. 60 к., льняное 6 )̂. 65—6 р. 70 к.

Колобъ: подсолнечный 75 к., льняной 1 
р 2 к., коноіілянный 60 к. ном.

Льняная кормовая мука 80 к. ном., ко- 
ноплянная кормовая мука 50 к. ном., под- 
солнечная корм. мука 60 к.~

Сало говяжье и баранье: топлено 6 р.— 
6 р. 30 к.. сы рецъ 4 р.—4 р. 50 к.

Соль молотая 11 к., поташ ъ 1 р. 65—67
КОІІ.

Керосинъ: съ бочками 1 р. 47 к.—52 к.,
наливомъ въ бочки 1 р. 24—26 к., въ ва- 
гоны-цистерны 1 р, 17—19 к., нефтяные
остатки парт.: въ  вагоны-цистер. 40—42 к., 
на пароходы  41 съ пол. к.

( 0РГ А Н И 8. САРАТ. ЛІОъіГГ. (борецъ подъ  
; черной маской) на почетный шарфъ и зва- 
( ніе чемш она г. Саратова на 1912 годъ, 

а также на золоты е и серебрян. жетоны. 
В сего борцювъ 7 паръ мѣстны хъ любите- 
лей. Д альнѣйш ая запись принимается въ 

конторѣ сада..
Въ субботу и въ воскресенье грандіозны я  
гулянья, ГІослѣднее слово пиротехники, 

новый ш агъ въ мірѣ авіаціи. 
ізрьшъ броненосца посредствоіѵіъ 

азроплана.
Красивая фейервероч. картина и зъ  30№ № . 
Сегодня первая гастроль извѣстнаго дуэта  

гг. Баш арины хъ (настоящихъ).

П ервоклассны й  отель

теблированный д о м ъ  
„ Б И Р Ж Л “

** (безусловно семейный, скромный). 
€ар атов ъ , уг . М осковской и А лександ. ул. 

В се пом ѣіценіе отеля заново  
отремонтировано.

Б олѣе 50 съ  приличной обстановкой, 
паро-водяное отоиленіе, электрическое 
освѣщ еніе, телеф онъ , ванны, комнаты на 
разныыя цѣны , въ сутки отъ 1 руб. до  
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная  
прислуга, хорош ая кухня, завтраки, 
обѣды и уж ины  еж едневно по разно- 

__________ образном у меню.

”І8ышелъ и высылается по требованію безплатно но- вый каталогъ издательства
ІЯ ш г

и .
нодъ редакціей

И. Горбунова- По- 
садова. |

Содержаніё: Обученіе грамотѣ и 
книги для чтенія въ начальной 
шіхолѢ и младш йхъ классахгь ср.- 
у  чебн. заведеній .—Математика.— 
ІІсторія.-— Географія. — Иачальная 
^строномія. — Е стествознаніе. — 
Наблюдеиія надъ природою, экс- 
курсіи .—М еждународны й языкъ  
„Эснеранто“.—И скусство. Рисова- 
ніе. Лѣпка и т. д  —Ручной трудъ . 
—Зем ледѣліе, садоводство, ого- 
родничество, пчеловодство. — Ги- 
гіена.—Половое воспитаніе.—Пре- 
подаваніе антиалкоголическихъ  
знаній.

Выпйсывать: Москва, А рбатъ, д. 
36, издательство „П осредникъ“.

ПРОДАЮТСЯ
съ  локомобилями десяти-и восьми- 
сильные. Системы Клентоновскій  
и Рам сона, въ Балашовѣ, Сар. г., 

II. НАЗАРОВА. 4145

Телѣж ка -платформ а
рес?сорная и лошадь нрод. 
ней и Царев., № 166.

г. Ниж
4̂42

С луш 11*1 спб. высш. жен. 
Ц с*' курс. готов. къ 

экзам. и переэкзам. Знаетъ франц. 
и нѣмецк. яз. М.-Сергіевская ул, 
д. 68, кв. 1. 4395

П і а н и н о
фабр. Шредеръ недорогс продает- 
ся. Московская ул., д. Егорова, № 
82, «Трудовая артель». 4406

Домъ продается,
двѣ комнаты сдаются для дамъ, 
Болыпая Кострижная улица. 
№ 10. '4407.

О тдаю тся
подъ залогъ домовъ 
ДОМЪ. Узнать въ 
таріуса Гусакова.

деньги
и продается 
конторѣ но- 

4396

' Сдается квартира
въ 5 комнатъ. Грошовая улица, 
между Александровской и Воль- 
ской, д. № 2 5 . _________ 4429

Н а  я о ч ѣ
за мужскимъ 
монастыремъ, 
сдаются двѣ 

комнаты съ отдѣльнымъ ходомъ, 
ио желанію съ обѣдомъ. Дача 
Кирхова, нротивъ магазина 
Маркеръ. 4432

Студентъ универ-та желаетъ имѣть 
уроки. Адр.: Глѣбовск. ул., меж. 

Никольской и Мясницкой, д. Му- 
хатдинова. 4393

По случаю  отъѣзда
продается разная мебель, пальмы 
и книги. Уг. Москов. и Гимназ., 
кв. Будищева.  4375

в Ь! с 0 К 0  й
1 ъ н о иП 0 К У П А Ю

жемчугъ, орилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной  
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, м агаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

КАБИНЕТЪ

и чертежныхъ
Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Вомина
нринимаетъ всякаго рода земле- 

 ̂ Імѣрныя и чертёжныя работы. 
Ёжедневно отъ 10 ч. утра. до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Ріольской и Ильинской, д. №  
31. Телефонъ 235. 1875

М  п  тгп і п т і  человѣкъ, знаюіц. 
±11 и л і  > д  и  і і нѣмецкій языкъ,
ищеттз мѣсто завѣдую іцаго мага- 
зиномъ, реетораномъ, гостиницей, 
касСиромъ и т. д., имѣетъ залогъ , 
знаетъ бухгалтерію . Ад. письмен- 
но: Часовенная, 73. Николай Кло- 
бортансъ. 4312

" , Чтобы не опоздатьна урок- 
\в ъ  учебныя завёденія  ііровѣи 

ренные и гірочные учсническіе 
ЧАСЫ можете получить въ ма 
лазинѣ и мастерской часовъ

А. Д р у я н ъ,
Московская ул., № 62, 4-й д  
отъ Болып. Москов. ГОСТИІІ 

Ьа вѣрн. хода  полн. гарантія. 5747

Вь пятницу, 29 інзня с. г.

въ аукціонномъ залѣ (камера), уг. 
Московской и Вольской, б удут ъ  про- 
даваться: кабинетная изяіцная об- 
становка, оттоман., 2 кресла, пись- 
мен. столъ и проч., сгіальная, ди- 
ванъ, 2 кресла, стульчикъ, туалет. 
и рабоч. столикъ, шифоньерка зер- 
кальная, буфеты, столы разные, 
кровати, тюлев. занавѣси, ламбре- 

кены и пр. вещи.
Лица. желающія продать съ  аук- 

ціона всякаго рода имуіцество, а 
также разнаго рода товары бла- 
говолятъ доставить въ контору  
зала не позднѣе 26 іюня сего года.

Осмотръ вещей съ 9 утра. торгъ  
съ 11 утра._________________  4386

К З А Р Т Ж Р А
низъ, съ удобствами сдается. Со- 
борная, 23, Крафтъ._______4394

К вар ти р а  сдается
централ. районъ, 7 ком., электрич. 
освѣіц., всѣ удоб. Б.-Кострижн., 2-й 
д. отъ Ильинской № 74. 4385

ЮО вед. капусты
продается. Б.-Кострижн., №76 2-й 
д. отъ Ильинской. 4383

Студентъ-математикъ
послѣдняго курса В. Н. А ндреевъ  
готовитъ за  всѣ классы ср.-учеб. 
завед. на разн. званія, на атт. зр. 
и къ предстоящ имъ осеннимъ пе- 
реэкзаменовкамъ. Подготовка об- 
щая и по предм.: мат., физ., ист., 
геогр., рус., лат., нѣм., фр. и гр. 
яз. 6 лѣтъ успѣш н. практ. Адр.: 
Б.-Кострижн., д. Шишкиной, № 7 
Видѣть съ 11 до 1 ч .  и съ 4 до  
8 час. 4002
ТТ і Т т т  ст  онытная иіцетгь мѣсто 
1 1 Л 1 1 Л  къ д^Ѣтямъ. ІІо Але- 
ксандровской ул., пройдя мостъ въ 
оврагѣ д. Лушиной, еііроеить Ав- 
дотью Л азаревну Луш ину. 4414

Продается домъ
Нижняя, м. Кауарменной и Ж е- 
лѣзнодорожной, № 199. 4420

новѣйш. изяіциыхъ фасоновъ. ГІо 
слѣдня модели

Саратовъ,

Громадный вы- 
боръ готоваго то- 
вара и матеріа- 
ловъ для пріема 
заказовъ. ЦѢНЫ 

ДОСТУІІНЬІЯ. 
Корсеты отъ 5 р., 

інабрюшиики отъ 
4 р., грудодер- 

'жатели отъ 2 р. 
Нѣмец. ул., д.

Католич. цер.
М-МЕ КИРЗОНЪ. 6516

иродается пролетка на желѣзномъ 
хо д у  у  К. К. Д еттереръ . Царицын_ 
ская удица, телефонъ № 247. 253'

отъ 3-хъ рублей  [въ магазинѣ В 
Н. ЗЫ КОВА. Ч асовенная ул., меж- 

д у  Вольской и Ильинской. 
Телефонъ № 380.

Сдаю тся  квартиры |
1) 6 комнатъ съ ванн. и теп. клоз.;
2) 3 бол. комн. тепл. клоз. и раков. 
уг. Московск. и Камышин., № 131.

Іі. II. Анюнова.
Саратовъ, Московская, 44. Телеф. 

№ 261.
Провѣрка и исправленіе маномет- 
ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ  

всѣхъ систем ъ и вакууметровъ

ГО Р ГИ
сдачу плодовъ

ктоваго сада  при саратовскомъ  
алкинскомъ учебно-исправитель- 

номъ пріютѣ на 2-й Гуселкѣ  
имѣютъ быть 27-го сего іюня, въ 
конторѣ пріюта..  4410

н а
фрук
Галк

березовыя, дубовыя 
еосновыя, ольховыя

И у гп у  продаю тся
][■ З І П  у  К азанскаго моста,

с̂тани" С. Н. Потолокова,
бывш. Р ѣ п и н а,|тел . 933.

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ м ѣсту работъ, 
камень имѣется всегда  въ налич- 
ности. Справка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 

С. Н. Потолокова, соб. домъ,
тел. 1062. 2800

Съ 1-го января 06 Г 0 І9 1 2  г,

ОТКРЫТЪ
М А Г А З И Х Е Ъ

„ М М Е Р Г .
П родаж а и покупка случайны хъ  
вещей, гдѣ  каждый иокупатель  
можетъ иріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно деш ево, прочно и 
хброшо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы * пружинны е, мочальные и 
т зъ  волоса, стулья, мраморные 
умывалышки, ковры, м ѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты , піанино и пр., мель 
хіоръ и др угія  вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
М агазинъ помѣщ ается на Москов- 
ской ул., противъ городской упра- 

вы, д. Степашкріна, 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, ж ем чугь  и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387

КАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕМЪГА
Л. Ан. Тюменева

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы, составленіе упро- 
щенныхъ нлановъ, хозяйства для  
лѣсоохранительны хъ комитетовъ, 
оцѣнку и продаж у лѣ са  и обмііргь 
городскихъ усадебиы хъ м-Ьстъ. Со- 
вѣты по всѣмъ перечислениымъ  
дѣлам ъ ежедневно съ 10 час. дня  
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.- 
Сергіевская ул., м еж ду ГІолицей- 
ской и Введенской ул., д. № 46-— 
48, н-въ Коршуновой._______  4248

Студентъ-филологъ
репетируетъ по всѣмъ иредметамъ  
средне-учебны хъ заведен ій  въ Са- 
ратовѣ я  въ районѣ дачъ Король- 
кова, В агнера и колоніи. ГІисьм. 
адресъ: губернское присутствіе, К. 
К. Антонову для В. К. Б. 4381

ТвебѵЕТЕі
кучеръ и дворникъ; безъ  рекомен- 
дацій не являться. Контора Рей- 
неке, Б.-Сергіев. ул., д. 83. 4369

Сдпются
скал, Лі» 7.

двѣ болыиія комнаты 
со столомі>. Армян- 

4440

Фрйнщженкв
и комнату, на дачѣ Кузнецоваили 
вт> окрѣсностяхъ. Адресъ оставить 
въ редакціи для Б. 4441

|Учителя и учит—цы, 
с т у д е н т ы  4434

I и друг. интеллигентныя лица 
I могутъ имѣть временный, а гю 

желанію  и постоянный

солидный ззработокъ
I какъ въ Саратовѣ, такъ и въ 
у ѣ зд а х ъ . Обраіц. съ 23 по 28 іюня. 
Московс. ул., д. 34 (меж. Пріют. и 
ГІолиц), конт. книг—ства Бр. 

[Гранатъ и К°, отъ 12 до 3 ч. дня.

Нефтяные

Д В И Г А Т Е Л И
■ ■ ііостоянпые и перевозны е

т-ва йльфа-Нобель

предлагаетъ 
складъ земледѣльческихъ машинъ

П. А. Симонъ,
г. Саратовъ, Московская ѵл., уг. Вольсбой. 4 4 3 6

Зкономка ищетъ мѣсто, 
опытная нѣмка 

среднихъ лѣтъ, могу въ отъѣздъ . 
Часовен. ул., меж. Полицейск. и 
Вознесенск., д. Л» 66, Ш ішлькова, 
квар. Рисъ. 4433

Никольская, пр. Биржи.

Распродажа ту$яеЯ,| 
съ громодн. МЙДКОІ.і
Резин. набойки отъ 6 к. н а р а .|

П ріеиъ  з о к ш ъ .

Сдается квартира
6 комнатъ, 7-я для прислуги, элек- 
трическое оевѣіценіе, ванна, эко- 
номическая гілита и пр. удобства. 
Мирный пер., Дг« 17, близъ Б.-Ка 
зачьей. 4262

каиъ 
Беккеръ

прод. СЪ боль- 
шой уступ- 
кой. Уг. Воль- 
ско и Грошо- 
вой д . № 55, 

у  Б 0  Б Ы Л Е В А.

планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣ л а о вырубкѣ и ісорчевкѣ 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условіе личной переписки, Цыган- 
ская, № 91, меж. Йльинской и Ка- 
мышинской. 1606

ръдкіи с л г ш е
На полномъ х о д у  въ Петр6вск4> 
(Саратовской губерн.), продается  
за  смертью родит. болыной меб- 
лиров. ДОМ Ъ на полном ь ходу, 
внизу много м агазиновъ, заним. 
солидн. торговц., въ центрѣ, наБа- 
зарной площ., сущ . 35 л., или сдамъ  
солидн. предіір. Спрос. въ домовой 
конторѣ Соршеръ. Т утъ-ж е сдает- 
ся болыи. торг. помѣщ. запимавш. 
15 лѣтъ К° Зингеръ. 4281

«Высодки
Цвйочиыеи

75 коп. сотня
И З Ъ  Д Е С Я Т И  С О Р Т О В Ъ .

ІДвѣтоводство

И .  В .  В о с ы н и н о .
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 

ческой церковью.

о

8 ^ 
О

.5 йа5 3  ѵ н
^  сЗ сЗ^  -3 щ

Д  О

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р. ШТРОЛЬ.
А лександровская.

г Ь П Т Г І Г Р А Ф И Ч Е С К В И  
ФУ ! У  М А Г А З И Н Ъ

А, Н, Добошинокаго,
Соборная, 27, (иротивъ Введенской).

Телефонъ 1194.
Аппараты, матеріалы и иринадлежн. 

Новости! Шилетно-карманный кодакъ,
автофотометръ „М итголъ“, дешевый  
приборъ для точнаго опредѣленія  
времени выдержки, баки для нрояв- 
ленія и промывки. ГІостояниое полу- 

ченіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ  
11 нокупателей. " 4253

Х р а н е н і е ,  у н а н о в н у ,  л е р е в о з н у
и страхованіе разнаго рода домашняго имущества
= п  р и н и м а е т  ъ==

і т к ш  ц
Жосковская уд., д. Егорова, № 82.—Телефонъ Л» 684.

Ж  Т о р г о в ы й  Д о м ъ  ф

Г. М. К В А С М О В Ъ  съ С-мй
С а р а г о в ъ ,  уг. Т еатр ал ьм сй  пл. и Н икольской ул.

Д Е П О

Ч А С О В Ъ ( і | Н
*  ѵ Ш А

ЧАСЫ

„ОІЛЕГ А“

Ч А С Ы  С Ш Н Ы Е .:  НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДйЫЙ ВЫБОРЪ:

БРІЛЛІАНТОВЫ ХЪ ИЗДЪЛІЙІ 
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ й ПОДНОШЕНІЙ

изъ
з о л о т а ,  с е р е б р а , м е л ь х іо р а  и б р о н з ы .

С Т О Л О В А Я  и Ч А Й Н А Я  С Е Р В И Р О В К А
иат> С Е Р Е В Р А  и М Е Л Ь Х ІО Р А . ‘

#  Д Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь . *

Безпосредственное получекіе изъ Н ы о-ісрка шляпъ 
ПйНйИД, нкстоящія отъ 8 р у і. и дороже.

Нефтяной дагатвяь *
;ІІ І к і “, I

расходуетъ  около Іі2 ф. неф- ф  
т и н а  силу въ часъ

3 а В 0 Д Ъ ^

Бр.Маминыхъ.$
А дресъ: г. Балаково, на В . - , ^  
Самар. губ. П редстав. С. И. 
Петровъ въ сл. ГІокров- 

ской, Саратовѣ, Уральскѣ .и всѣхъ  другихъ  отдѣленіяхъ. Соб- 
^  ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. ^  

Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и С арат.^р

ІІОЖІІЫ
въ  болыпомъ выборѣ:

Удочки готовыя и въ отдѣльности- крючки, поплавіш. дески 
шелковыя, волосяныя и пеньковыя, удилища баіѵібуковыя цѣль- 
'іыя и скадиыя блесны и грузила разныхъ размѣровъ и ви- 
довъ, садки, сачки, рачни переметьи и друг. предм. При- 
надлежности для собиранія бабочекъ и друг. насѣкомыхъ

Сѣтки отъ мошекъ.

Магазинъ И  И  О Н Е З О Р Г Е .
Нѣмецкая ул., собствен. домъ.

Ю велирны й  магазинъ

Н .  К р а с н о в с к а г о
Нѣмецкая ѵл.

Представительство
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель Сынь и К".
Громадный выборъ

вещей для приданаго изъ брил- 
ліантовъ, золота, серебра и мель- 

хіора.

Для еноповязшіокъ 
манильшін щ птъ

дешевле чѣмъ у  другихь торговцевъ
Т О Р Г О В Л Я

Ь ш т іш ш іт іщ в р .
1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымі. и 

рнотивъ нреемниковъ Егорова въ переулкѣ.

ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ
въ магаз. А. В. СЕМЕНОВА.
, данпы. ш і ш щ ,  №і,
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Саратовъ, ѵг. Моск. и Никольск. ул., внутри ІІассаж а.

0 3 ш

530

ж
мраморные, гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и ирово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. сгар. Мих.-Арх. церкви

въ  складѣ ж ернововъ Ц. Д. ПОПОЕП.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

и и и и  
ш ш ш
п

Торговый домъ

и Н-ки М .  И .  В О В Р О В Я .  в
Саратовъ, Берхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф.

П редлаг. въ боль- 
шомъ выборѣ РА З- 
НЫ ХЪ  ФАСОНОВЪ  

обувь кожаную: 
муж скую , дамскую  

и дѣтскую .

Шляпы и фураж. муж. и дѣтск  
ГАЛОІП ПіТ-ва Россійско-Амери-. 
канск. резиновой мануфактуры .
М агаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ

Л* 4 9 8 .

Тіпоѵрафія «Оаратовскаго Лнстка>


