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ОБЪЯВИЕНІЯ п р и н к м а ю тс я і в п е р е д и  те к ста  20 к о п . за  с т р о к у  п е ти та ; по- 
за д и  те к ста  по 7 ко н  Г о д о в ы я — п о л ь з у ю т с я  о с о б о й  у с т у п к о й . Иногороднія  
о б ъ я в л е н ія  п р и н и м а ю тс я  по ц ѣ н ѣ  10 коп . за  с т р о к у  п о з а д и  те к с т а ; впереди  
те к с т а  ц ѣ н а  д в о й н а я .

ОБЪЯВ/ІЕНіЯ о т ъ  л и ц ъ , ф и р м ъ  и у ч р е ж д е н ій , ж и в у щ и х ъ  или  имѣющ ихъ  
св о и  гл а в н ы я  к о н т о р ы  или п р а в л е н ія  во в с ѣ х ъ  м ѣ с т а х ъ  Р о с с ій с к о й  и м п е р іи  
и за гр а н и ц е й , за  и с к л ю ч е н !е м ъ  С а р а т о в с к о й , Т а м б о в с к о й , П е н з е н с к о й  и 
п р и в о л ж с к и х ъ  губ ., п р и н и м а ю тс я  и с к л ю ч и те л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  к о н т о р ѣ  
о б ъ я в л е н ій  т о р г о в а г о  д о м а  Л . и Э . М е т ц л ь  и К°— М о с к в а , М я с н и ц к а я , д. С ы т о в а  
и в ъ  его  о т д ѣ л е н ія х ъ :  в ъ  С .-П е т е р б у р г ѣ — М о р с к а я  11, в ъ  В а р ш а в ѣ —  К р а к о в -  
ск о е  пред м . 53, в ъ  В и л ь н ѣ — Б о л ь ш а я  у л ., 38, в ъ  П а р и ж ѣ — 8 п л о щ а д ь  Б и р ж и .

РЕДАКЦІЯ для л и ч н ы х ъ  о б ъ я с н е н ій  о т к р ы та  е ж е д н е в н о  с ъ  12 д о  2 час., 
к р о м ѣ  п р а з д н и к о в ъ .— С т а т ь и , н е у д о б н ы я  к ъ  п еч ати , с о х р а н я ю т с я  2 мѣсяца, 
а з а т ѣ м ъ  у н и ч т о ж а ю тс я ; м е л к ія  с т а ть и  не в о з в р а щ а ю тс я . С т а т ь и , п о с ту и н в -  
ш ія в ъ  ред. б е з ъ  о б о з н а ч е н ія  у с л о в ій , сч и та ю тся  б е зп л а тн ы м и .

Гъ доставкою п Саратовѣ и въ сл. Покровской
На г о д ъ .......................................7 р . —  к.

« 11 м ѣ с я ц е в ъ ...................6 п 50 „

Съ пересылкою въ другіе города:
Н а г о д ъ  . . . .  . 8 р —

„ 11 м ѣ с я ц е в ъ  . . . .  7 „ —

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ 
------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-1 ------------------

Телефонъ конторы № 19-й Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  №  19-й .

П о д п и ск а  пр^ чим ается  в ъ  к о н т о р ѣ :  С а р а т о в ъ , Н ѣ м е ц к а я , д. О н е з о р г е

Р р г т п п а я ъ  . . П Р В Г В Ч Ш Ф Ф т т м т т Ф т т ъ т ъ
Е м  ™ - I "  "  "  Г. " .  $  ПРАВЛЕНІЕ САРАТОВСКАГО ЛИВНОГО ТОВДРИЩЕСТВ» §іл 11 п  ̂ тт г~л хао х> о лв ил, иѵ

и зъ  2-хъ ол. 50 к. ІІринимаю заказы  въ собственномъ своемъ помѣщеніи  
К ухня подъ личнымъ мбимъ наблю деніемъ. Р есторанъ открытъ до 3 ч ночи 
____________________________________________________    А. М А К А Р О В Ѵ

ставитъ во всеобіцую извѣстность, что складъ постоянно обладаетъ болышшъ запасомъ свѣжаго роз- 
лива пива, заводовъ: изъ Риги— Вальдшлесхенъ, изъ Москвы— Хамовническаго, изъ Казани—  Петцольдъ и изъ Орла— Шильде; ири этомъ ПРАВДЕНІЕ доводитъ до свѣдѣнія гг. многоуважае- 
мыхъ членовъ-иайщиковъ, покупателей и потре- Ч 3 Л  | 1  Ш М  О  О  0 %

бителей, что I IИ  В 0  Хамовническаго завода |  Л  |г| а | |  Ц г  С Г
ію особому заказу, строго выдер- п ц |" [ |[п у |ц  пт п л п п п т іі  въ двухъ сортахъ: одно темное, а дру- 
жанное, иріятнаго имягкаго вкуса і!иІІ|1іШ !У ОЙ іірУ Д 0Ж | гое свѣтлое, ио качеству и достоинству 
не имѣетъ себѣ конкурента на здѣшнемъ рынкѣ. Кромѣ того, ПРАВЛЕНІЕ ироситъ особенно обратить 
вниманіе на выпускаемые сорта пива завода Петцольдъ, отличающіеся своей тонкостью и мягкостыо. 
Въ тіродажѣ находятся во всѣхъ лучшихъ ресторанахъ, трактирахъ, тіивныхъ лавкахъ и винно-гастро- 
номическихъ магазинахъ. Требуйте вездѣ. Заказы въ. буфеты пассажирскихъ пароходовъ и желѣзно- 
дорожные исполняются немедленно. Иногороднія требованія и на дома выполняются безъ замедленія.

Митрофанов. плоіц., д. Залетовой. Телеф. 1 0 -1 2 .  П Р А В Л Е Н І Е .

й-рй С. іі. Старшкв,
Грошовая ул., около Ильинской, д . № 49. 

В нутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внуш еніе (алкого 
лизмъ, дурны я иривычки и проч.). Впрыск  
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2Ѵ2—8 ч. веч. 
В ъ праздники отъ 9—2 ч. в899

въ большомъ выборѣ:
Вазы  для крю ш она, кувш и н ы  для вина, круж ки  

ддя нива, маш инки  ддя варки  кофе.
В А З Ы  Д Л Я  Ф Р У К Т О В Ъ ,  

ножи, видки, дожки, чайно-кофейные сервизы  
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

О иецтльно сифилисъ, кожныя, венерическія  
и мочеполовыя болѣзни. Л ѣченіе лучами  
Р енттена волчанки, рака, болѣзней  волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; 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— ІОѴ2 и съ 3—8 ч. веч., лсенщи, 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33- 
м еж ду Вольской и Ильинской. 3663

Йсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылается съ надожен
нымъ илатежомъ. ботинки, модные цвѣта; дамскія іюлуботишш, 

новые англійекіе и американскіе фасоны. 
полуботинки, фасонъ . йКонтора Главнаго Агентства

РЕКОРДЪ Нѣмецкая ул., домъ. К узнецова, прот. Консерваторіи.

Р екордъ“ зам ѣияетъ вполнѣ высокія ботинки, благодаря чем у ноги не пылятся; со- 
вершенно свободно надѣваю тся. очень удобны  для города, также и для дачъ.

Д о к т о р ъ
Иванъ ИвановичъГигіенинескія зандаліиНѣмецкой и Вольской, д. Смирнова, противъ Художественнаго театра. Входъ съ 

Вольской ул. Телефонъ Л» 176. 4М6Н П осдѣдн ія
петербургской фабрики «ТРЕУГОЛЬНИКЪ» громадный выборъ отъ 1 руб. 70 коп

пара.
новости

лифчиіш, изящное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛЁИ, Н0СІШ , 
фуфайки-сѣтки и ир. въ большомъ выборѣ по умѣрениымъ цѣнамъ

Б олѣзни горла, носа, у ха , рта и зубовъ. 
ІІріемъ съ 9—11 утр а  и съ 4—7 веч. Мо- 
^ковская у л ,  уг. Ильин. Тел. 899. 2206

Нѣмецкая ул ., 7 — 9. Телеф. 6 2 8 Спеціально пріем ъ поболѣ зням ъ  векеряческимъ, 
смфил»су и ксж кы м ъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Д ля дам ъ 2—3. 
Воскресенье 9—11 ч. у . М алая-Казачья, 15, 
д. Ю р ь е в а . _________________4259ІІользуйтесь  случаемъ

Назначена временно

Р Л С П Р О Д Л Ж Л  г и л ь з ъ
крученыя, Катыкъ, Койлю и др. 8 0  к. 1 0 0 0  шт. Насыиныя Катыкъ, Вик- 
торсонъ и Андреева. безъ коробокъ ио 6 4  к. 1 0 0 0  шт. Андреева «Россія» и

«Анакъ» 56  к. 1 0 0 0  шт.
Табакъ  по пониженной цѣнѣ.

ВНУТРЕННІЯ, спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и
Д -ЬТСКІЯ  Б О Л Ъ ЗН И .

П ріемъ лѣтомъ еж едневно отъ 10—12 и 
3—5 час.. кромѣ праздниковъ. 

З А И К Д Н ІЕ  м др. Н Е Д 0 С Т А Т К И  РЪ ЧИ
съ 3—4. Царицынская ул., м еж ду  Ильин- 
с к о й  и Вольской. соб. д. 142. Телеф. 690. 47

П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
(*ъ иостоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебницѣ

имѣется
М А Г А З И Н Ъ

Д .М .  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
Гостин. дворъ, Тел. 2ѵЮ.

в ъ  б о д ь ш о и к ъ  ш ь т т ъ
шелковыя и шерстяныя матеріи, 

бумажныя ткани, 
полотняные товары.

Въ йяагазинѣ К. Ю. ЮРЬЕВЛ ДОКТОРЪАлександровская улица. Телефонъ № 365

СП ЕЦ ІА Л Ь Н О : венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр . и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный м ассаж ъ.
ПРІЕЮ Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ : 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,
Ч ерномаш енцевой, близъ А лександ- 

ровской. Телеф. № 552. 
Т УТЪ -Ж Е

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
'Чнимаются постоянные н нрнходящ іе больные. Л ѣченіе разнообразны ми физяче- 
ами методами: электричестаомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ,  мас- 
2°»!ъ и. т. д. П сихотерапія виушеиіемъ и гкпнозогяъ. Д ля постоянныхъ больныхъ 
ейная обстановка съ  подходящнми занятіями. ІІостоянное наблю деніе врачей и спе- 
7ьнаго персонала.

Пріемъ приходящ ихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 21 
<*УТіолицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ аристани). Телеф. «N9 1119

ЛЪЧЕБНИЦАО »  — ) М О С К В А. ( - -

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

Представительство Торговый Домъ
2  Я. П. Е Г О Р О В Ъ  и Ко,2

С аратовъ, Московская ул„ корп. 0 -ва  купцовъ к мѣщ. Телеф. № 1181.

і і м м М М  I

I  Непрерывное полученіе новостей. %
^  Все, что только есть интереснаго или заслуживающаго вииманія въ Ф

об.гести нарфюмеріи и косметики заграничной и русской, пре лагаетъ ^
м а г а з I I н ъ х

съ  водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больн. съ  пастоянными кроватями по 
венерическнмъ, сифилнсу, мочеполовы мъ 
(полов. разстр.)  и болѣзням ъ кожи (сыпн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
В о д о л ѣ ч е н іе—съ 9 у . до 7 в.
Для стаціо нарны хъ  больн. отд. и обтц. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

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

Злектро-лѣчебное  отдѣл .  им ѣетъ всѣ  
виды электоичества.

В ъ лѣчебницѣ прим ѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація  мочеточ- 
ииковъ, вибраціонный м ассаж ъ, сухо- 
воздуш ны я ванны.

ГОРОДСКОИ ЛОМБЛРДЪ
КЕРІЕШЪ ЗАКДАДОВЪ

ДОКТОРЪ
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

ежедневно, кромѣ нраздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня. 
Отсрочка и выкупъ—съ 9 час. до 3 ч. дня.

ВЗММАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб.—1 Ѵ2 % 
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары-—1% в ь мѣсяцъ.

  Продажа вещей по вольиой цѣнѣ. — ----
Главная контора иа Московской улицѣ. Отдѣлеиіе—уг. Нѣмецкой и Вольской ул.,

д. Никитина. 30

б. ассистентъ профес. Нейссера. 
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

сифилисъ, вереническія,  кожиыя (сыпныяи 
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя 
растройства .  Освѣщ еніе мочеиспуск. канала  

и пузы ря.
Рентгено-свѣто»электро-лѣненіе. Токн

д ‘Арсонваля. Вйорац. массажъ. 
П ріемъ 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

нрокатъ  роялей и п іанино  по ум ѣренны мъ  цѣнамъ  
въ  музы кальномъ  магазинѣ

к у п л Е н н ы я  с ъ  а у к ц ю н а  н а  с .-п е т е р б у р г с к о й  и
м о с к о в с к о й

М а р ія
Геор гіевн а

!  И а н у ф о к т у р и ы й  и о г а з и н ъ  I
Аиушерство и женскія болѣзни.
П ріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средам ъ, субботам ъ и праздникам ъ  

ПР8ЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., м еж ду  
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой  
№ 10. Телефонъ Л1® 395.

по квитанціямъ за №№ 135—141-й

Аничковская, уг. Александр., д. № 1 9 . Телефоцъ 494.
(іемъ приходящихъ и стаціоиарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
рігическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчен іе , всѣ виды его ироизводятся спе- 
иьнымъ иерсоналомъ (Васіеіпеівіег ами) подъ руководствомъ и иаблюденіемъ врача: 
Іиекислыя ванны  (спец. аипар.). Грлзелѣчен іе  (Раи§о). М уж ское  и ж енское о тдѣ - 
пі. С вѣтолѣчен іе , лѣченіе горячимъ воздухомъ, м ассаж ъ , гим настнна . Электри- 
ЦІя, токи синусоидальны е  и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 
ЦРентгеновская лаборатор ія . Хирургическое о тдѣл ен іе  въ особомъ помѣщеніи. 
шеское лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, иочекъ, обмѣна веіцествъ. Полный 

панс іонъ . ІІодробности въ проспектахъ.

Ц Е М Е Н Т Ъу  Гостиный дворъ, телеф. № 624. 0^1

П 0Л 0Т Н 0 для дамскихъ платьевъ и англійскихъ кофточекъ. Сатинъ, ш л  

ш  батистъ и другія лѣтнія ткани. Щ

Щ  ТКАНЬЕВЫЯ ОДЪЯЛА I
|  ВЪ БОЛЬШОИЪ ВЫБОРЪ. |

желаетъ купить строительиая комиссія 
общества купцовъ и мѣщанъ для построй- 
ки дополнительнаго зданія управленія 
ряз.-ур. жел. дор. Желаюіціе продать це- 
ментъ могутъ обращаться въ строитель- 
ную комиссію, домъ общества купцовъ и 
мѣщанъ.
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Ц  % в і  Гі й 0 1 / Т  Дирекція П. С. Семенова 11 Н  Др. Р  II й  Г Іі р я и Д. Я. Винокурова.
 ) Театръ-комедія, антреприза Л. К. Леонидова. (-----

Съ участіем ъ артистки с.-петербургскаго Малаго театра Е. И. Токаржевичъ, во втор- 
никъ, 26-го іюня, представленъ будетъ  ф арсъ

въ 3-хъ дѣйст. Д У Ш К Л  л п л т о л ь
^ Иячятгп Г4ПРИП ТПЦ. 9 ЧЯ.Г», ЯЙЧЙПЯ

соч. Иванова.

Начало ровно въ 9 час. вечера.
Цѣны м ѣстам ъ съ правомъ входа въ садъ  отъ 22 кон. до 1 руб.

В ъ са д у  гулянье.—В ы ходъ куплетиста-комика г. Угрюмова.—Д ебю тъ музы кальнаго  
эксцентрика г. Емлецкаго.—Новая программа синематографа.—Оркестръ военной му- 
зыки 47-й артиллер. бригады, подъ управл. капелъм. г. Орвидъ.—Н а-дняхъ начнутся  
дебюты приглашенной труппы  на открытую сц ен у.—-Гіѣніе, танцы, капелла и друг. 

№ №  подъ управлен. Е. А. Добровольской.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к .  п .  я л ы а к о в д

Меню на 26-е іюня.
Обѣдъ: каж дое блюдо на выборъ 25 коп.

1. Боріцъ флотскій съ кулебякой.
2. Супъ дипуа.
?>. Ботвинья съ  оеетриной.
4. Филе брошетъ.
5. ТІулярда эстрагонъ.
6. Котлеты болгарскіе.
7. Стерлядь бенмари.

* 8. Судакъ метръ д ‘отель. 
9. Б уж енииа д ‘кошонъ.

10. Яйца кри-кри.
11. Сырники лѣнивые.
12. Ш пинатъ съ пашотомъ.
13. Гато д ‘помъ.
14. Парфе земляничное.

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

Х у д о ж е с т в е і н ы й  т е о т р ъ .

Д і а і н і
двѣ  персоыы входятъ по одном у билету (т,-е. купившій  
одинъ билетъ получаетъ безплатно второй) уплативъ бла- 
готворительный сборъ съ каждой персоны отдѣльно.

Только 1 день, вторникъ 26 іюня 1912 г.

Л  Е Т  Л  Я
і і

Большая драм а  
въ д в ухъ  частяхъ: 5 |І

Ф антаз ія— „Заколдованноеа .
Съ иатуры — „Р азруш еніе послѣ прилива“.

Комическая—„Наказанная хитрость“. Съ н атуры --. Вима въ Ш отландіи“.
Комическая— „Максъ Л индеръ на д у эл и “. _____________

З Е Р К Л Л О  ж и з н и
Программа на вторникъ. 26-го и среда, 27-го іюня.

Д В Ъ  Д Р А М Ы:
З а м о к ъ  у ж а с а 4*— з а х в а т ы в а ю щ а я  д р а м а .  

„ Ц в ѣ т ы  з а в я л и — п р о ш л а  л ю б о в ь и .
„ГІропавшій зонтикъ"—комедія. „Гонтранъ чародѣй“—комическая.

„ Н а р о д н ы й  п р а з д н и к ъ  в ъ  И н д о с т а н ѣ С і_ с™на°турьі.
А н о  н с  ъ: Н а-дняхъ пойдетъ выдающаися драм а въ трехъ частяхъ: 

„ К л я т в а  С т е ф а н а  Г и л л е р  а “.
Управл. Н. Назаровъ.

Первая россіісш поров» К. Ш .  ШРЕДЕРЪ
ЦмртепШнная файрккй (основана въ 1818 г.).

РОЯЛИ и ПІАНИНО модели весны 1911 г.
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за- 
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера долж- 
ны быть нризнаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по 
свопмъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно нриравнены 

къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
646 Единственный иредставитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

ф, Я і і к м ш г ь .
Ш г в ,  м а г а з и н а х ъ

Т .  Д .  Т И М Б Н К О В Я
патока лучшая 6 и 7 к. за фунтъ,

сахарный песокъ по оптовой цѣнѣ.
Главиыі магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)—Ильинская, домъ Фри- 

долина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.

С . - П . - Б .  С т о л н ч н ы й  л о м б а р д ъ
(Основной напиталъ 5,000,000 р.).

С  А Р  А Т О В С К О е  О т д ѣ л е и і е ,

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы
нодъ брилліантовыя, золотыя и серебряны я вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное

гілатье и проч. движ им ость.
Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. ут р а  до Зч. дня, кромѣ воскресны хъ и п р азд-

ничныхъ дней.
Оставш іяся отъ аукпіоновъ разны я вещи |продаю тся деш ево рядом ъ во флигилѣ

ДО ВО ДИ Т Ъ  ДО СВѢДѢНІЯ ГГ. ИАССАЖИРОВЪ, что пассаж ирское движеніе меж- 
д у  слободой Покровской и Саратовомъ соверш ается съ 5-ти час. утра  до 8 час. вече- 
ра каждый часъ. Е ж едневны й ночной рейсъ и зъ  слободы Покровской въ  ̂ 12 часовъ  
30 м., изъ  Саратова въ 1 часъ  30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни  
будетъ  соверш аться дополнительны й ночной 9-часовой рейсъ. ІІричемъ контора при- 
нимаетъ доставку грузовъ  въ разны я пригородныя м ѣста, также имѣетъ пароходы  
для обслуж иванія каравана, переводки судовъ  и сильные камероны для откачки во- 
ды. З а  справками обращ аться въ контору на пристани перевоза. Телеф. № 466.

2152 Управляющій перевозом ъ Е. Калягинъ.

ПАРОХОДСТВО 1843 Т. Л
„ п о  в о л г ъ “ .

О Т П Р А В  Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ: В н н з ъ:

26 іюня, въ 11 ч. в., н. пар. „Граж данинъ“. 26 іюня, въ 12г/2 ч. дня, п. „Ір аф ъ “.

І № ! ш в р ѳ  ф  в а іщ р  й щ и
С ▲

В верхъ до Нижняго Новгорода 
въ 11 съ  пол. ч. утр а

26 іюня, „Гр. Л. Толстой".
27 іюня „Достоевскій".

О Д Е Т Ъ
В низъ до  А страхани  

въ 2 час. дня
26 іюня, „Геннадій Р .-Р Л
27 іюня „Владиміръ Р .-Р “.

Открыта контора въ гор. Ригѣ, к уда  и<принимаются для доставки грузы .
А ежду Рыбинскомъ А - П П  « С  А М О Л Е Т Ъ »  им ѣетъ ВТ0РУЮ безиереса- 

и Самарою и - Н О  и  »  дочную  линш .

і-ЕІ р п е
ПО Р . ВОЛГѢ.

В Н И З Ъ  I В В Е Р Х Ъ
26 іюня „Добрыіі" до Астр. въ 1 ч. д . | 26 іюня „Добрыня Никит.“ до Казани въ8 ч. в.

— „А леш аП оповичъ“ до Ц а р . в ъ 5  ч. в .| — „Два Товарища" до Балакова въ 2 ч. д. 
В низъ до Мордово пар. „А лексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра .

Т елефонъ № 172. П ристань у  К нязевскаго взвоза. 283

О Б Щ Е

КАВНАЗЪ и
ство
ІЕРКУРІІ

26
ОТПРАВЛЕНІЕ И ЗЪ  САРАТОВА:

ітгѵттсг В верхъ въ 9 ч. утра тепл. „Бородино“.
Ш Ш п .  В низъ въ 81/* час. веч. пасс. пар. „Д. Донскон .

с н д ъ

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

Б О Л Ь Ш І Я  Г У л  я  н  ь  я
при участ іи  иервоклассны хъ артистовъ, 

болѣе 30 Ш  въ вечеръ. 
Комикъ-пантомистъ ЛОМП. Большой ан- 

самбль В. М. МОИСЕЕВА.
Е ж едн. синематографъ. Д ва  оркест. музыки. 
27 іюня деб* изв. онерет. артистки СОРНИ, 
извѣст. классич. балет. танцовщицы Д.У- 
ДИНОЙ. 27 іюия бенеф исъ гг. Л ядож скихъ  
и г. Красовскаго.—А нонсъ. 1-го^іюля деб. 
изв. артистки Катюши Масловой и эле- 

гантн. д у эт ъ  танцевъ Кети Димитри. 
С уббота и воскресенье фейерверкъ.

Съ почтеніемъ Товарищество.

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

теблированный д о м ъ
Б И Р Ж Н

и

(безусловно семейный, скромный), 
Саратовъ, уг . Московской и А лександ. ул. 

В се помѣщ еніе отеля заново 
отремонтировано.

Б олѣе 50 № №  съ приличной обстановкой, 
наро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщ еніе, телеф онъ, ванны, комнаты на 

і разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до  
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тиілина и спокойствіе, исполнительная  
прислуга, хорош ая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины  еж едневно по разно- 

образном у меню.

К У З Н Е Ц К Н Я

Уѣздкая З ем ская Управа,
ириступивъ  къ  составлен ію  списковъ  избирателей

въ Госудорствен. Д уму
ію закону 3 іюня 1907 года, ііроситъ лицъ, имѣющихъ право участія въ выборахъ 
въ иредварителыюмъ и избирателыюмъ съѣздахъ землевладѣльцевъ Кузнецкаго уѣзда, 
доставить унравѣ не позднѣе 10 іюля сего года слѣдующія свѣдѣнія:

1) Если лицо владѣетъ избирательными ценлами въ иредѣлахъ двухъ или болѣе 
уѣздовъ или городовъ, то указать, въ какомъ уѣздѣ или городѣ желаетъ участвовать 
въ выборахъ (ст. 12).

2) Воинскіе чины арміи и флота, состоящіе на дѣйствительной военной службѣ, 
могутъ предоставлять свои цензы для участія въ выборахъ своимъ сыновьямъ (ст. 13).

3) Лица женскаго иола нредоставляютъ свои цензы для участія въ выборахъ 
своимъ мужьямъ и сыновьямъ (ст. 14) и въ подлежаіціе распубликованію избиратель- 
ные списки вносятся лишь по представленіи иослѣдними иолномочій и довѣренностей 
(ст. 15, пунктъ 1).

4) Довѣренности, выдаваемыя на право участія въ выборахъ лицами, упоминае- 
мыми въ пп. 2 и 3, могутъ быть засвидѣтельствованы нотаріальнымъ порядкомъ, а 
также начальствомъ уіюлномачивающихъ лицъ, полиціей, мировымъ, либо городскимъ 
судьею и земскимъ или крестьянскимъ начальникомъ (ст. 15).

5) Если имущество находится въ обіцемъ нераздѣльномъ владѣніи иѣсколькихъ 
лицъ, то указать причитающіяся доли каждаго съ иредставленіемъ документовъ 
(ст. 16).

6) Лица, уиравляющія не менѣе года, на основаніи письменнаго договора или 
довѣренности имѣніемъ въ предѣлахъ уѣзда или арендующія землю, такяге должныза- 
явить къ указанному сроку о желаніи восиользоваться правомъ участія въ выборахъ 
и представить въ нодлинникахъ или копіяхъ довѣренности или договора.

7) Лицъ, проживающихъ въ Кузнецкомъ уѣздѣ, принадлежаіцихъ къ составу 
сельскихъ и волостныхъ обществъ другихъ уѣздовъ, если они владѣютъ въ Кузнец- 
комъ уѣздѣ не менѣе года на правѣ собствеиности или пожизненнаго владѣнія землею 
или инымъ, кромѣ земли, недвижимымъ, несоставляющимъ торгово-промышленнаго за- 
веденія, имуществомъ, обложеннымъ сборомъ на земскія повинности, проситт> пред- 
ставить въ управу не позднѣе 10 іюля сего года удостовѣренія волостныхъ правленій 
о мѣстахъ своей нриписки. ________  _______________

н о в о у ш ш
УЪЗДНАЯ

з е и с к о я  у п р п в о
на 8-е іюля, въ 12 час. дня, въ с. Алта- 
тѣ, въ волостномъ правленіи (12 верстъ  
отъ ст. А лтата рязанско-уральской жел. 
дор.) назначаетъ торги на сдач у заливае- 
мой весной земли, принадлежащ ей Алта- 
тинскому сельскому общ еству подъ по- 
сѣвъ хлѣбовъ, бахчей и плантацій, въ ко- 
личествѣ до 2,500 десягинъ. Сдача будетъ  
производиться мелкими и крупными участ- 
ками, на срокъ отъ одного года по согла- 
шенію. 4493

В  р а ч ъ
€. II. СЕРДОБОВЪ*
ДѢТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУІПЕРСТВО. 
Пріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. ве- 
чера. Константиновская, ѵголъ Ильиской, д. 
П етерсъ. Телефонъ 860. 3489

Д  0  К Т 0  Р Ъ

Петръ Роишвичъ Нвльциъ
Спеціально болѣзни уха , горла, носэ 

ГІЕРЕѢХАЛЪ  
на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Боль- 
шой-Кострижн, № 51, Васильевой во дворѣ. 
П ріемъ 10—11 утра, 5—7 вечера. 4315

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
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 ЮІР. 80

Д 0 К Т 0 Р ъ

С . Б .  Р Е Й М А Н Ъ .
В нутреннія болѣзни. Пріемъ съ 11—1 ч. и 
4—5 ч. Уг. Вольской и М .-Казачьей, близъ  
Нѣмецкой. Телефонъ 864. 6519

ДОКТОРЪ

I. С  Б Р О Д Ъ
(спец. по бол. уха, коса горла и х ирурги ческш ъ
принимаетъ лѣтом ъ  е^седневно, кромѣ 
праздниковъ, 8—ІО1/* ч. у . и 4—6 ч. вечера  
Нѣмецкая, м еж ду Вольск.—Ильинской, д  
Вооонцовой, 60. Телеф. 7ѵ85._____________ 332

д о к т о р ъ
П Я. ГЕРЧУКЪ

Акуш ерство, ж енскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ  
Ромейко. П ріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ -Ж Е

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

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

В  Р  А  Ч Ъ

А. В. Ничнпоровичъ.
Д ѣтскія  и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ  
9—10 и отъ 5 до 7. Панкратьевская, между  
Вольской и Ильинской, д. № 7. 4347

врачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскипяъ и внутрениикіъ бо-

лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училиша.

д о  к т о  РЪ

3 У Б О-лѣчебный кабинетъ

Б. С. Ряшковинъ
П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ  на Армянскую ул., м еж ду  
Пріютской и Гимназич., д. № 11, Овся- 
ницкой. 4387

г л- т т ж ш ш ъ -
3819 (бол. уха , горла, носа).

ВОЗОБНОВИЛЪ ПРІЕМ Ъ.
ІІріѣмъ ЛЪТОМЪ отъ 9 до 12 ч. утра. 
Б .-К азачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965

з у б о -лМ ный Ішііетъ
Ипиолита Феликсовича

М И С С Ю Р О .
И скусств. зубы , зол. корон., пломб.. лѣчен. 
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва. 
Пріемъ отъ 8—1 ч.. 4—7 ч. 3796

С и ііи ге  сіе 1а Ъеаиіё!

С. П. Златовѣровоіі,
П ріемъ лѣтомъ еж едневно отъ 12—5 ч. кро- 
мѣ праздн . Царицынская, м еж ду Ильинск. 
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. «N2 690*. Въ  
кабинетѣ примѣняется м ассаж ъ лица элек- 
тро-вибраціонный, пневматическій и вра- 

чебно-косметическій, по м етодѣ

ІшШиі (1е Ъеаіііё .
Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальны м ъ токомъ.

Вапоризація, душъ и электрическія,  свѣтовы ь 
ванны для  лнца.

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

Гигіена кожи и возстановленіе  свѣжести и 
упругости мышцъ лица, гримировка.

ОТолное усовершенствованіе  форюъ, какъ-то: 
исправленіе н едостатковъ  лица, декольте  и 
бюста и западен ій  носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ. МАКІСІЗК, уничтож еніе  
мозолей и вросш аго ногтя.

и лабораторія  нскусств. зубовъ
Уг. Нѣмецко 
и Вольской,д. 
М асленникова 

№ 49.
П роизводятся всевозможныя зубны я опера- 
ціи. За искусство награж денъ золотой ме- 
далью. ГІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. веч. 365

Р. В е й н б е р гъ .

Докторъ медицины

I  N .  М Е Р Т Е Н С Ъ .
Спеціально сыпн., 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

О Ѵ Б П лѣчебнь,йІ Э Ц  кабинетъ
I  Д .  С и м к и н п
п р п Р Р Р П Р Ш  на М.-Казачью ул., уг. Але- 
ВІурОиСДСГіі 0 ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ  быв. кинематограф. „М урава“, 

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

Силикатныя лломбы,
рачностыо не отличающіяся отъ цвѣта  есте- 
ствениыхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны 
доступиыя. ГІріемъ больныхъ: 9Ѵ2--2 и 4—71/*, 
ІІо праздникамъ—10—1 ч. дня.________  3375

0. К. Лучинскій.
Болѣзни уха, носа, горла. проч. орг. дыханія.

ПРІЕМ Ъ ЕЖ ЕДНЕВНО  
ѳть 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 № 28, М айзеля.
Телефонъ № 863. 3934

Зубной врачъ
М. 3, Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

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

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

Д 0 К Т 0 Р Ъ

С .  Г .  С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

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

ній свѣтъ.
П ріемъ 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 .З .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціалыіое лЪченіе сифнлнса.

Спеціал. острый н хроническ. трипперъ, лѣчен. 
суженія канала, шанкръ, половое безсиліе, 
вибраціоиный м ассаж ъ ,  болѣзнь предст.  желе- 
зы, всѣ виды электр.,  синій свѣ 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 дександ. 
Вольск., ча красн. сторонѣ. 4239

М. П.А Медвѣдковъ
(болѣзни нервной системы) возобновилъ  
яріемъ отъ 5—7 час. веч. еж едневно, кромѣ 
иоскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка 
Телеф. № 806. 196

Д 0 К Т 0 Р ъ
Х.В. ВЯЗЕМСКІЙ.

ГТіТГТТТА ТТТѴІТО пРимѣненіе психическ. 
ъ іЦ ! і ід ,і ік Л Т з ± іи  Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Телеф. 201.____________________ __

Д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. мочеполовыя Ьолѣзни.

(Всѣ нов. методы  и зслѣ д. и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузы ря электрич., імикроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и^СИФШІИСЪ. 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг. 
Армянской,, д. № 29, Рж ехина. Пріемъ съ  
8—12 и съ  4—8 час. Женщины отдѣльно съ  
2-  4 час. 146

С д о е т с я  буфетъ
клуба подрядчиковъ строительныхъ работъ  
во вновь строющемся помѣщеніи на Воль- 
ской ул., близъ Нѣмецкой, срокомь на три 
года. Кондиціи можно разсматривать съ  
1-го іюля с. г. въ помѣщеніи клуба: Ильин- 
ская ул., уголъ Царицынской. 4467

Сщштовскій полнцмгйстеръ
доводитъ до свѣдѣнія жителей города Са- 
ратова, что 27-го сего іюня, въ день 
нразднованія ГГолтавской нобѣды, въ ІІа- 
федральномъ соборѣ будетъ совершена 
Божественная литургія, а но окончаніи 
оной, около 11-ти часовъ ѵтра, преосвя- 
іценный Досифей, еиископъ вольскій, со- 
совершитъ ноложенный молебенъ.

Благовѣстъ къ литургій въ 9 часовъ утра

Состовленіе проектозъ
домовыхъ канализацій
для присоединенія част- іг-. ГПППППІ/ПІІ

ныхъ владѣній пь іиридьпуи
каналнзаціонной оѣти канализаціон-
ныхъ работъ съ полнымъ оборудованіем ъ  

клозетами, ваннами и проч.
П Р И Н И М А Е Т ЪАлександровское городское ремес- ленное училище. 441

тшіс
Ну, т а къ  зто  ничего!

Нынче каждый такъ и мѣтитъ,
Такъ себѣ  и наровитъ
Чуть другое въ немъ замѣтитъ,
То публично заклеймитъ...
Онъ соринки зам ѣчаетъ,
А вглядитесь въ самого:
Самъ онъ хуж е поступаетъ...
Ну, такъ это ничего!
Взятки гадки—прямо скажемъ,
Надо ихъ искоренить,
И какъ дваж ды  два докажемъ,
Что безъ  взятокъ можно жить...
А служ а на видномъ мѣстѣ,
Ч ерезъ годъ у  самого
Домикъ выросъ тысячъ въ двѣсти...
Ну, такъ это ничего!..
М уженекъ ж енѣ двѣ шляпки 
Купитъ въ годъ, да  и кричитъ,
Что за  женины онъ трягіки 
Въ долговое угодитъ...
Самъ-же ты сячу—другую^
Или около того,
ІІроиграетъ зачастую ...
Ііу , такъ это ничего!..
Коньякъ Ш устова пріятный 
Въ день рож денія  купилъ.
Гости выпили, понятно,
Онъ за  это ихъ бранилъ...
Ну, а самъ, въ гостяхъ бывая,
П ьетъ всегда  только его,
Вкусъ отличный восхваляя...
Ну, такъ это ничего!..
Вотъ богачъ-домовладѣлецъ  
И актеровъ, и актрисъ  
Разбранитъ и зъ -за  бездѣлицъ,
Коль набавятъ въ бенефисъ...
Онъ клянетъ храмъ Мельпомоны,
А съ зимы у  самого  
На квартиры втрое цѣны...
Ну, такъ это ничего!.. 4482

ф  йптеккрскій иапвннъ ♦
^  провизора

|  I  (. ЗНИАВЪ $
^  Моск., уг. Алекс. Тел. 765. ^
^  Получены свѣжія минеральн. воды

Ф
заграничн. и русск. источниковъ. 
В сѣ средства отъ моли, гвоздич- 
ное масло, клюквенный экстрактъ, 
фруктовыя эссенціи, липкая бума- 

га отъ мухъ.

. т в м ш т А ж ж ы ,
(«Петердургск. 'Іелегр. Агентства»).

НОВОЧЕРКАССКЪ. ІГрофессоромъ харь- 
ковскаго ретеринарнаго института Горд- 
зянскимъ сдѣланы первые оиыты лѣченія 
сапа ирепаратомъ 606. Результатами крайне 
интересуется Эрлихъ.

НАРВА. 23—24 іюня празднества зстон- 
скихъ народныхъ хоровъ и оркестровъ. 
Съѣздъ большой.

КУРСКЪ. Андреади спустился въ шестомъ 
часу вечера у стаиціи Иолевой, Курска- 
го уѣзда.

ГІЕТЕРБУРГЪ. Въ Москву отбылъ на 
торжество открытія памятника Скобелеву 
великій князь Михаилъ Александовичъ.

ВАРШАВА. Автомобильный пробѣгъ. 
Ріетти близъ Варшавы свалился подъ от- 
косъ. Автомобиль перевернулСя дважды; 
Ріетти и Алексѣевъ невредимы.

МОСКВА. Предполагавшійся отлетъ Ды- 
бовскаго не можетъ состояться въ виду 
поврежденія апнарата. Починка іютребуетъ 
много времени. Дыбовскій иослалъ началь- 
иику авіаціонной школы въ Севастополѣ 
рапортъ съ просьбой раз])ѣшить остаться 
въ Москвѣ для почиики и затѣмъ летѣть 
въ Иетербургъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Балтійскаго порта 
прибыли: предсѣдатель совѣта мииистровъ, 
министры морской и иностранныхъ дѣлъ, 
германскій каицлеръ и германскій посолъ.

Наложенъ арестъ на № 14 газеты «Нев- 
ская Ввѣзда» за помѣщеніе статей «Третья 
Дума и рабочій вопросъ» и «Иолитическая 
стачка въ Россіи».

МОГИЛЕВЪ. Чрезвычайное губернское 
земское собраніе постановило поручить 
особой депутаціи поднести Государю II м- 
ператору серебряную модель храма-па- 
мятника, воздвигаемаго въ деревнѣ Лѣсной.

ВОРОНЕЖЪ. У губернскаго предводите- 
ля дворянства состоялось частное совѣща- 
иіе уѣздныхъ иредводителей дворянъ и 
крупныхъ зсмлевладѣльцевъ ири участіи 
члеиовъ Думы Шидловскаго, Ковалевскаго 
и Стемпковскаго—по вопросамъ, связан- 
ньмъ съ выборами въ Думу.

ХАРЬКОВЪ. Совѣтъ съѣзда горнопро- 
мышленниковъ юга Россіи постановилъ въ 
ноябрѣ созвать 37-й съѣздъ.

ГІЕТЕРБУРГЪ. Государыня Марія Феодо- 
ровна изволила посѣтить Ломоносовскую 
выставку.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ближайшемъ засѣда- 
ніи совѣта министровъ будетъ заслушанъ 
разработанный особымъ совѣщаніемъ подъ 
предсѣдательствомъ гофмейстера Веревкииа 
вопросъ о русскихъ государственныхъ и 
національныхъ цвѣтахъ. Совѣіцаніе при- 
шло къ выводамъ, что русскими государ- 
ственными цвѣтами должно признать чер- 
ный, желтый и бѣлый; военный морской 
флагъ—бѣлый съ синимъ андревскимъ 
крестомъ—остается неприкосновеннымъ; 
установленный Петромъ Великішъ ком- 
мерческій бѣло-сине-красный флагъ под- 
лежитъ сохраненію для торговыхъ судовъ 
внутренняго плаванія; правительственныя и 
казенныя зданія должны украшаться го- 
сударственнымъ флагомъ, зданія частныхъ 
лицъ могутъ украшаться какъ государ- 
ственнымъ, такъ и бѣло-еине-краснымъ.

Для встрѣчи Дыбовскаго выѣхали въ 
Валдай подъ командой капитана Вредена 
три автомобиля учебной автомобильной 
роты.

Въ Новгородъ выѣхали офиціальные 
представители Всероссійскаго аэро-клуба. “

Д'ва военныхъ шара, поднявшись 22-го 
іюня съ восемью офицерами воздухопла- 
вательной школы, послѣ восьми-часового 
полета, опустились около Старой Руссы.

МОСКВА. Прибыли проѣздомъ на Ііав- 
казъ 29 экскурсантовъ, члены прусскаго 
ботаническо-зоологическаго Общества.

РЕВЕЛЬ. Прибылъ морской министръ.
.ІЩБАВА. Пришелъ германскій крейсеръ 

«Винета» съ гардемаринами.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ириказѣ по военному 

вѣдомству отъ 24 іюня объявлено, что 
военный министръ, отправляясь въ отпускъ 
по 28 іюля, съ Высочайшаго соизволенія 
нередалъ уиравленіе министерствомъ своему 
помощнику.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Именной 
Высочайшій указъ иравительствующему се- 
нату: «На основаніи статьи 99 основныхъ 
государственныхъ законовъ (сводъ зако- 
новъ томъ 1, часть 1, изданіе 1906 года), 
повелѣваемъ занятія Государственнаго Со- 
вѣта прервать 25 сего іюня, назначивъ 
срокомъ ихъ возобновленія первое ноября 
1912 года. ГІравительствующій сенатъ не 
оставитъ учинить къ исиолненію сего над- 
лежащія распоряженія».

На подлинномъ собственною Его Имие- 
раторскаго Величества рукою подписано:

«НИКОЛАИ.
Яхта «Штандартъ» въ Балтійскомъ нортѣ, 

22 іюня 1912 года».
Скрѣпилъ: иредсѣдатель совѣта мини- 

стровъ статсъ-секретарь В. Коковиовъ.

. ИЕТЁРБУРГЪ. У гермаискаго иосла со- 
стоялся обѣдъ, на которомъ присутствовали 
германскій канцлеръ, министры иностран- 
ныхъ дѣлъ и просвѣіценія, товарищъ ми- 
нистра иностранныхъ дѣлъ, вновь назна- 
чснный посолъ въ Берлинѣ и чины посоль- 
ства и министерства иностранныхъ дѣлъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыия Марія Феодо- 
ровна и королева эллиновъ присутствовали 
сегодня въ годовщииу кончины великой 
княгини Александры Госифовны въ новой 
усынальницѣ Петропавловскаго собора на 
заупокойномъ богослужеиіи.

ТАГАНРОГЪ. ГГрибыла въ макеевскій 
районъ для обслѣдованія рудниковъ коман- 
дированная министерствомъ торговли ко- 
миссія и приступила къ изученію техни- 
ческой части и условій эксплоатаціи.

ВАРГІГАВА. ГГробѣіъ автомобилей. Маши- 
на Ріетти иоднята; погнутыя части выирям- 
лены, поставлены новыя шины. Ріетти при- 
былъ въ Варшаву безъ опозданія и при- 
нимаетъ участіе въ дальнѣйшемъ пробѣгѣ.

КІЕВЪ. Земское собраиіе постановило 
ходатайствовать о скорѣйшемъ осуществле- 
ніи общегосударственнаго обязательнаго 
страхованія посѣвовъ отъ градобитія.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ отдѣла глав- 
наго артиллерійскаго управленія генералъ- 
лейтеиантъ Галаховъ нроизводится въ ге- 
нералы-отъ-артиллеріи съ увольненіемъ отъ 
службы.

Свидан іе  М окарховъ.

БАЛТІЙСКІЙ ПОРТЪ (офиціально). Те- 
леграмма министра Императорскаго Двора. 
22 іюня въ исходѣ пятаго часа дня Госу- 
дарь Императоръ въ сопровожденіи мини- 
стра Императорскаго Двора, морского ми- 
нистра и лицъ свиты прибылъ на крей- 
серъ «Мольтке», гдѣ былъ встрѣченъ им- 
ператоромъ Вильгельмомъ, находившимся 
на креіісерѣ съ принцемъ Адальбертомъ и 
свитою. ГГослѣ встрѣчи Его Величеству бы- 
ли представлеиы офицеры крейсера и по- 
казано ученіе на башнѣ. Цо обозрѣніи 
затѣмъ помѣіценій крейсера, Государь при 
установленномъ салютѣ отбылъ на Импера- 
торскую яхту «ІГІтандартъ».

ІІЕТЕРБУРГЪ (офиціальное сообщеніе). 
Свиданіе Государя Имиератора съ импера- 
торомъ германскимъ носило особенно сер- 
дечный характеръ и явилось новымъ до- 
казательствомъ дружественныхъ отношеній, 
давно связываюіцихъ обоихъ государей. 
Состоявшійся по этому поводу обмѣнъ мы- 
слей между государственными людьми, со- 
провождавшими Ихъ Величества, далъвоз- 
можность лишній разъ отмѣтить твердое 
намѣреніе поддерживать вѣковыя тради- 
ціи, существующія между обѣими страна- 
ми. ІІолитическія объясненія, коснувшіяся 
всѣхъ текущихъ воиросовъ, внушили съ 
обѣихъ сторонъ убѣжденіе, что обоюдное 

1 обіценіе, основанное на взаимномъ довѣ- 
ріи, имѣетъ существенное значеніе какъ 
для интересовъ обѣихъ сосѣднихъ имнерій, 
такъ и для всеобщаго мира. При этомъ 
не было рѣчи ни о заключеніи какого-ли- 
бо новаго соглашенія, ибо настоящія об- 
стоятельства не подаютъ къ этому повода, 
ни объ измѣненіи соотношенія евроией- 
скихъ державъ, такъ кагь польза суще- 
ствуюіцихъ группировокъ съ точки зрѣнія 
сохраненія равновѣсія и мира уже дока- 
зана. Такимъ образомъ, свиданіе въ Бал- 
тійскомъ портѣ можетъ по справедливости 
быть привѣтствовано повсюду съ удовле- 
твореніемъ, такъ какъ, подтверждая по- 
стоянную и нрочную дружбу между Россіей 
и Германіей, оно служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
краснорѣчивымъ выраженіемъ миролюбія, 
которымъ въ одинаковой степени вдохнов- 
ляется нолитика обоихъ государствъ.

БАЛТІЙСКІЙ ПОРТЪ (радіо-телеграмма). 
ГГа «Гогенцоллернѣ» состоялся иріемъ офи- 
церовъ 85-го Выборгскаго имени герман- 
скаго имнератора полка. Командиръ нолка 
представилъ- императору Вильгельму от- 
дѣлыю каждаго офицера. Офицерамъ было 
предложено угощеніе. Пмператоръ бесѣдо- 
валъ съ своими гостями.

БАЛТЬіСКІЙ ИОРТЪ. Телеграмма мини- 
стра Имиераторскаго Двора. 22 іюня въ 8 
часовъ вечера на яхтѣ «Гогеицоллернъ» 
состоялся парадный обѣдъ, на которомъ 
присутствовали Ихъ Величества Государь 
Императоръ и Государыня Императрица 
Александра Феодоровна съ великими княж- 
нами Ольгой Ииколаевной, Татіаной Ии- 
колаевной и Анастасіей Николаевной, вели- 
кій князь Николай Николаевичъ, нредсѣ- 
датель Совѣта министровъ, министры—Им- 
ператорскаго Двора, иностранныхъ дѣлъ, 
морской и военный и свита. ІІо окончаніи 
обѣда на яхтѣ «Гогенцоллернъ» состоя- 
лось кинематографическое иредставленіе, и 
въ исходѣ 11 часа вечера Ихъ Величества 
съ Августѣйшими дѣтьми возвратились на 
«Штандартъ». 23 іюня въ 10 съ полов. 
часовъ утра на яхту «Гогенцоллернъ» бы- 
ли ириглашены германскимъ императоромъ 
наличный составъ офицеровъ 85 пѣхотна- 
го Выборгскаго императора герман- 
скаго Вильгельма II нолка и началь- 
ствующія надъ ними лица. Послѣ 
представленія офицеровъ императору, всѣмъ 
ириглашеннымъ было предложено угоще- 

ініе, за которымъ его величество ировозгла- 
’ силъ здравицу въ честь полка. Въ тотъ- 
же день въ 12‘/2 часовъ дня на «ІНтан- 
дартѣ» состоялся Высочайшій завтракъ, по 
окончаніи котораго императоръ Вильгельмъ 
и принцъ Адальбертъ сердечно нрости- 
лись съ Ихъ Величествами и Августѣй- 
шішъ семействомъ и отбыли при звукахъ 
германскаго гимна на яхту «Гогенцол- 
лернъ». Вслѣдъ затѣмъ въ 2 ‘/2 часа дня 
яхта «Гогенцоллернъ» снялась съ якоря и 
сопровождаемая крейсеромъ «Мольтке» и 
посыльнымъ судномъ «Слейпнеръ» выбыла 
съ рейда. Команды русскихъ судовъ были 
выстроены на палубахъ и при салютѣ съ 
судовъ «Полярная Звѣзда», «Андрей ІГерво- 
званный» и «Павелъ Первый» провожали 
германскую эскадру кликами «ура». Послѣ 
отвѣтнаго салюта съ крейсера «Мольтке» 
германскія суда вышли въ море.

БАЛТІЙСКІИ ГІОРТЪ. Канцлеръ Бетманъ- 
Гольвегъ, статсъ-секретарь Коковцовъ и 
гофмейстеръ Сазоновъ отбыли въ Петер- 
бургъ.

' БАЛТШСКІИ ПОРГЬ. Телеграмма мини- 
стра Имиераторскаго Двора. Въ воскресенье, 
24-го сего іюня на Императорской яхтѣ 
«Штандартъ» было совершено богослуже- 
ніе, на которомъ нрисутствовали Ихъ Ве- 
личества съ Августѣйшими дѣтьми, ми- 
нистръ Имиераторскаго Двора и лица сви- 
ты, сонровождающія Ихъ Величества въ 
плаваніи, флагъ-капитанъ Его Величества, 
командиръ, офицеры и команда яхты, а 
также командиры и команда судовъ, кон- 
воирующихъ яхту. По окончаніи богослу- 
женія Государь Имиераторъ съ Иаслѣдни- 
комъ Цесаревичемъ обходилъ команды, 
здороваясь съ ними, иослѣ чего состоялся 
въ Высочайшемъ присутствіи завтракъ, къ 
которому были приглашены нрисутствовав- 
шія на богослуженіи лица.

О ткры т іе  пам ятннка  Скобслеву.

МОСКВА. Состоялось торжественное от- 
крытіе памятника Скобелеву. Въ 12 ‘/2 час. 
прибылъ великій князь Михаилъ Александ- 
ровичъ, встрѣченный кликами «ура». Обой- 
дя войска-, великій князь прошелъ въ храмъ 
Косьмы и Даміана, откуда вышелъ кре- 
стный ходъ во главѣ съ митрополитомъ 
Владиміромъ. «ІІослѣ вѣчной иамяти» Скобе- 
леву, завѣса, скрывавшая иамятникъ, уиа- 
ла. Войска отдали честь. Послѣ царскаго!

многолѣтія митрѴполитъ ст, ідуховснствомгь 
обошли памятниг&̂  окроиляя его святой 
водой; затѣмъ великіі князь-нроврзгласияъ 
здравицу Государюдіокрытуюзвуками гиміга. 
который затѣмъ исполненъ былъ группой 
болгарскихъ учителей и учительницъ. Гене- 
ралъ-лейтенантъ Щербачевъ нрочелъ актъ 
комиссіи по сооруженію памятника и для 
передачи его городской Думѣ вручилъ актъ 
великому кпязю, передавшему его город- 
скому головѣ. Затѣмъ великій князь обхо- 
дилъ денутаціи. Послѣ нрохожденія войскъ 
церемоніальнымъ маршемъ мимо памятника, 
состоялось возложеніе вѣнковъ депутаціями. 
Первымъ возложені) вѣнокъ отъ сестры 
Скобелева княгини Бѣлоселаевской-Бгѣло- 
зерской и родственниковъ его, затѣмъ отъ 
генеральнаго штаба, Ииколаевской военной 
академіи, разныхъ частей войскъ Ферган- 
ской области, союза 17-го октября, націо- 
нальнаго союза, болгарской депутаціи и 
Другихъ.

Р а зсл ѣ д о в а н іе  на Ленѣ.
БОДАИБО. Сенаторъ Манухинъ лично опро- 

силъ выборныхъ рабочихъ всѣхъ пріи- 
сковыхъ уиравленій Ленскаго товарище- 
ства и обошелъ казармы, больницы, шко- 
лы и другія строенія 11 пріисковъ. На- I 
дняхъ выѣзжаютъ въ дальнюю тайгу для 
обозрѣнія ивановскаго управленія. Ману- 
хинымъ допрошено свыше 400 лицъ, раз- 
смотрѣны нравила внутренияго раснорядка ' 
иромысловаго труда, проектироваиныя Лен- 
скимъ товариществомъ новыя условія дого- 
воровъ съ рабочими и расцѣнки.

Н аводнен іе  въ Ниж неудинскѣ .
ИРКУТСКЧ). Вслѣдствіе дождей, разли- 

вомъ Уды затоилена низменная часть Ниж- 
неудинска. Вода ноднялась до двухъ са- 
женъ. ГІаселеніе въ паникѣ спасаегся на 
крышахъ; имѣются жертвы. Въ Нижне- 
удиискъ выѣхали управляющій губерніей, 
врачебный инспекторъ и представитель от- 
дѣла Краснаго Креста.

БВЛГРАДЪ. Въ «Рѣчи», близко стоящей 
къ правительствеинымъ кругамъ, наиеча- 
тано интервью съ Пашичемъ о его поѣзд- 
кѣ въ Россію. Пашичъ выражаетъ свою 
радость и гордость по случаю оказаннаго 
ему и сербской денутаціи совершенно ис- 
ключительнаго пріема. Особо отмѣчаетъ Вы- 
сокомилостивое отношеніе къ нему Госуда- 
ря. Подводя итоги своимъ политическимъ 
бесѣдамъ въ Иетербургѣ, Иашичъ говоритъ: 
«Наша впѣшняя иолитика встрѣчаетъ во 
всѣхъ русскихъ политическихъ кругахъ 
иолное одобреніе, и если Сербія впредь бу- 
детъ нридерживаться теперешней политики, 
то въ случаѣ какихъ-либо осложненій и 
испытаній она не окажется изолированной 
и предоставленной самой себѣ».

ПИЛЬЗЕНЪ. Ирибывшіе . изъ западной 
Чехіи русскіе соколы торжественно встрѣ- 
чены представителями города и многочис- 
ленной иубликой. Бургомистръ въ привѣт- 
ственной рѣчи нодчеркнулъ выносливость 
русскихъ соколицъ.

ХРИСТТАНІІІ. Стортингъ ассигновалъ 20 
милліоновъ кроиъ на нужды флота, въ 
томъ числѣ на постройку двухъ броненос- 
цевъ и подводиыхъ лодокъ, на укрѣпленіе 
Лофотенскихъ острововъ и ооорудованіе 
нортовъ въ Бергенѣ, Христіанзундѣ и Дронт- 
геймѣ.

СВИНЕМЮНДЕ. Днемъ прибыла яхта 
«Гогснцоллернъ». Вечеромъ императоръ от- 
бываетъ въ Вильдиаркъ.

ПАРИѴКЪ. «Тешря.», считаетъ, чго офи- 
ціальное сообщеніе о свиданіи Моиарховъ 
вполнѣ соотвѣтствуетъ общему духу совре- 
менной нолитики, стремящейся къ поддер- 
жанію политическаго равновѣсія. Заявленія 
о томъ, что отношснія между державами 
не измѣнятся и обѣ имиеріи сіремятся къ 
поддержанію мира, бѵдутъ встрѣчспы съ 
удовлетвореніемъ.

БЕРЛИГГТ). «Коічі АІіі.» говоріггъ, что 
значеніе свиданія императоровъ въ укрѣн- 
леніи съ обѣихъ сторонъ жсланія поддер- 
живать тѣсное единеніе Россін съ Германіей 
въ важныхъ вопросахъ въ цѣляхъ сохра- 
ненія мира.

ТАВРИЗЪ. Шудаса-удъ-доулэ принимаетъ 
суровыя мѣры къ нодавленію дѣятельности 
вредныхъ элементовъ, пытающихся восноль- 
зоватіся иріѣздомъ Сенехдара для безпо- 
рядковъ. Сегодня по приказанію Шуджи 
нублично повѣшенъ извѣстиый фидай 
Мами.

МАДРИДЪ. Задерлсаиъ автомобиль, на- 
правлявшійся въ Виго, на которомъ ока- 
залось 90 ружей Маузера и 19900 патро- 
новъ.

ЛЬВОВЪ. Изъ ста общихъ муітиципаль- 
ныхъ совѣтниковъ Львова 86 сложили 
полномочія. Общинный совѣтъ раснущенъ; 
временное завѣдываніе дѣлами возложено 
на президента города и его иомощни- 
ковъ.

ИАРИЖЪ. У военнаго министра состоял- 
ся завтракъ въ честь генерала Жилинска- 
го и свѣтлѣйшаго кцязя Ливена.

СЕГТСИРЪ. Генералъ Жилинскій сь адъ- 
ютантомъ, каждый имѣя пилотомъ военна- 
го авіатора, совершили полетъ на аэро- 
планѣ Бюкъ.

ТОКІО. Сегодня маркизъ Кацура и ба- 
ронъ Гото выѣзжаютъ въ заграничное пу- 
тешествіе. Въ виду слуховъ о подозритель- 
ной дѣятельности корейцевъ но нредлагае- 
мому пути сановниковъ, газетамт> запре- 
іцено нечатать о маршрутѣ.

БѢЛГРАДЪ. Газеты сообщаютъ о задер- 
жаніи въ Смедеревѣ пяти переодѣтыхъ 
австрійскихъ офицеровъ, производившихъ 
съемку смедеревской крѣпости, у которыхъ 
найдены карты генеральнаго штаба Сербіи 
смедеревскаго округа. Слѣдствіемъ устано- 
влено шніонство; офицеры арестованы.

ЧЕРНОВИЦЬГ. Въ мѣстечкѣ Ясене въ 
Венгріи арестованы и вновь освобождены 
православный крестьянинъ Воробчукъ, мать 
и братъ іеромонаха Алексія. Ири обыскѣ 
у нихъ конфискованы богослужебныя кни- 
ги—евангеліе и псалтырь и иконы. За 
іеромонахомъ организована погоня.

ЛИССАБОНЪ. Въ селахъ огруга Брага 
монархистами произведены безпорядки. Для 
подавленія отправлены войска. Безпорядки 
были подавлены до прибытія войскъ, но 
перешли въ болѣе отдаленные округа сѣве- 
ра. Много арестовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сенатъ въ цѣляхъ 
ослабленія своей отвѣтственности передалъ 
законопроектъ о наказаніяхъ военныхъ, за- 
.нимающихся политикой, въ комиссію. Офи- 
ціалыіо опровергаются настойчивые слу- 
хи о министерскомъ кризисѣ. Прибыли 29 
венгерскихъ автомобилей, закончивъ яро- 
бѣгъ ,рудапештъ—Константинополь.

ЗАІТСАНЪ. Управляюіцій кобдо-алтай- 
скимъ округомъ князь Палта временно 
разрѣшилъ русскимъ торговымъ судамъ 
плаваніе по верховьямъ ІГртыша въ нре- 
дѣлахъ Монголіи съ правомъ краткосроч- 
ной аренды береговыхъ участковъ урянь- 
хайцевъ. Русскій консулъ нредлагаетъ зай- 
санскимъ и семппалатинскимті куицамъ 
выѣхать въ Шарасумэ для заключенія 
арендныхъ договоровъ.

УРГА. Видный халхасскій князь Мер- 
генванъ, отказавшійся прислать въ Ургу 
лошадей и людей для военной службы, 
указомъ хутухты лишенъ княжескаго до- 
стоинства; его чиновникп разжалованы.

О лимп ійск ія  игры .
СТОКГОЛЬМЪ. Открытіе стадіонной не- 

дѣли олимпійскихъ игръ состоялось нри 
великолѣнной погодѣ *въ нрисутствіи ко- 
ролевской семьи и высокихт> гостеіі. ІІа-
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слѣдный гіринцъ произнесъ рѣчь, въ кото- 
рой восхвалялъ физическое восиитакіе че- 
ловѣка и, обраіцаясь къ иностраннымъ 
сиортсменамъ, просилъ быть увѣренными, 
что шведы, на долю которыхъ выпали 
честь и великая радость организовать пя- 
тую олимпіаду, проникнуты искреннимъ 
желаніемъ, чтобы побѣда досталась дѣй- 
ствительно лучшему. Король Густавъ, 
объявивъ игры открытьыи и упомянувъ 0 
великой чести, выпавшей на долю ІІІвеціи 
—привѣтствовать друзей, участниковъ спор- 
та, явившихся на мирное состязаніе націи, 
—выразилъ надежду, что благородная идея 
античныхъ олимпійскихъ игръ будетъ бла- 
гоговѣйно соблюдена въ нынѣшнихъ играхъ 
на благо и иользу физическаго здоровья 
народовъ. Начались атлетическія состя- 
занія.

СТОКГОЛЫЪ. Олимдійскія игры. Ме- 
танье копья: гіервый—Леммингъ (ПІвеція) 
(ІО—64 метра, второй—Сааристо (Финлян- 
дія) 58—66 м., третій—Ковачъ (Венгрія) 
55—50 мет.

СТОКГОЛЬМЪ. На состязаніяхъ въ бѣгѣ 
по ровному мѣсту на сто метровъ первымъ 
нришелъ Крейгъ—10,8 секунды, вторымъ 
Мейеръ и третьимъ Липинкотъ; всѣ аме- 
риканцы. Въ дуэльной стрѣльбѣ на ди- 
станцію 25 метровъ 20 попаденій у шве- 
довч. Осбринка, Делаваля и Лиліегюка, 
взявшихч» 193 и 192 очка; Непокупной 
(Россія) 185 очковъ. Въ 2 часа ночи на- 
чались велосипедныя гонки вокругъ Ме- 
ларскаго озера на дистанцію 320 километ- 
ровъ; 140 участниковъ. Прибылъ лишь 
южно-африканецъ Льюисъ, быьшій въ пу- 
ти 10 ч. 38 мин.

П огромъ  католиковъ  въ Ирландіи .
БЕЛЬФАСТЪ (Ирландія). Съ нѣкотораго 

времени нроисходитъ броженіе противъ ка- 
толиковъ. Иа-дняхъ 10-тысячная толпа ус- 
троила ногромъ въ католическомъ раионѣ. 
ііолиція оезсильна. Католическіе раоочіе 
избиваются и изгоняются съ заводовъ.

Столкновеніе поѣздовъ.
ЛАТРОБЪ (Пенсильванія). Близъ Лагонье 

произошло столкновеніе товарнаго поѣзда 
ъ пассажирскимъ: убито 21, ранено 30.

Ій ШІПМІІ.
(Отъ собствен наго корреспонд.).

К ъ  свидан ію  Монарховъ.

ІІЁТЕРБУРГЬ. Въ Балтійскомъ иор- 
ту на совѣіданіи было рѣшено устраи- 
вать иеріодичѳскія свиданія - Монар- 
ховъ.

ІІо слухамъ, въ Балтійскомъ иорту 
рѣшено вмѣшательство Германіи и Р ос- 
сіи въ турецкія дѣла, если Турція дѣй- 
ствительно окажется безсильной иод- 
держаті» норядокъ внутри имиеріи.

Бъ Римѣ убѣждены, что послѣд- 
ствіемъ свиданія въ Балтійскомъ порту 
явится неизбѣжное возбужденіе Бли- 
жне-Восточнаго вопроса въ полномъ 
объемѣ.

Возстаніе въ Турціи распространи- 
лось на всю сѣверную Албанію.

Ф ел ьдш ерск ій  съ ѣ зд ъ .

Фельдшерскій съѣздъ вынесъ резо- 
ліоцііо о необходимости ради приближе- 
нія медицинской иомоіци къ населе- 
нію самостоятельной дѣятельности 
(І>ельдшеровъ.

Г. Распутинъ .

На-дняхъ въ Нетербургъ возвра- 
іцается Г. Расиутииъ.

(«Петерб. Телегр. Агентства»).
М ИИСКЪ. Состоялось соединенное собра- 

ніе совѣтовъ главнѣйшихъ минскихъ мо- 
нархическихъ организацій подъ предсѣда- 
тельствомъ епископа Іоанна. Епископъ по 
общей нросьбѣ иринялъ на себя руководи- 
тельство объединенной партій вч> дѣлѣ вы- 
боровъ.

ВАРНІАВА. ІІробѣгъ автомобилей. Въде- 
ревнѣ яблона происходили гонки. Бенцъ 
прошелъ километръ въ 262/5 секунды.

Круш ен іе  поѣздовъ .

ВИЛЬНА. Ночью ири входѣ на станцію 
Бозданы скорый варшавскій поѣздъ столк- 
нулся съ товарнымъ. Разбито 9 вагоновч> 
обоихч> поѣздовъ и оба паровоза. Жертвъ 
нѣтъ.

Н аводнен іе .

ИРКУТСКЪ. Бъ слободкѣ Нижнеудинска 
затоплено 500 домовъ, 20 снесено тече- 
ніемъ. Утонулъ человѣкъ. Вода убываетъ. 
Сообщеніе съ городомъ на шлюпкахъ. ІІро- 
довольствіе пострадавшимъ обезиечено 
Краснымъ Крестомъ.

ФЕЦЪ. Гуро сообщаетъ, что одержалъ 
нобѣду надъ Роги. Непріятель оставилч> 
много убитыхъ.

ФЕРЙЗОВИЧИ. Батальонъ резверистовъ 
отказался выступать нротивъ арнаутовъ и 
потребовалъ роспуска. Сегодня ихъ от- 
иравляли домой съ сиеціальнымъ поѣздомч>. 
Ходятъ ѵпорные слухи, что ихъ примѣру 
послѣдуютъ другіе резервисты.

Сегодня къ Митровицѣ отправили бата- 
рею горныхъ орудій и 4 пулемета.

ТАВРИЗЪ. Русскій отрядъ подъ началь- 
ствомъ подполковника Радченко выступилъ 
въ Серабъ.

ТУЙ. Ночью 150 португальскихъ роя- 
листовъ произвели нападеніе на городт» 
Валенка, но были отбиты. Трое убито, 
нѣсколько ранено.

Госудярственный Совѣтъ.
Засѣданіе 25 іюня.

Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Голубе- 
ва до перерыва принялъ безъ преній въ 
думской редакціи 42 законогіроекта, въ 
томъ числѣ о русской юрисдикціи въ Хи- 
винскомъ ханствѣ, о мѣрахъ противъ кон- 
трабанднаго водворенія матеріаловъ для 
переработки на вышивочныхъ фабрикахъ 
Калиша, о принудительномъ отчужденіи 
привиллегій на изобрѣтенія и усовершен- 
ствованія. Законопроектъ объ установленіи 
временнаго штата уиравленія шлиссель- 
бургской каторжной тюрьмы принятъ съ 
пожеланіемъ Зиновьева 3-го о екорѣйшемъ 
учрежденіи постояннаго причта шлиссель- 
бургской тюрьмы.

По возобновленіи засѣданія подъ пред- 
сѣдательствомъ Акимова единогласно отт 
клоненъ законопроектъ о дополнительномъ 
отпускѣ министру народнаго иросвѣшенія 
средствъ на содержаніе н̂равослав- 
ныхъ училищъ въ Прибалтійскомъ 
краѣ. Также по иредложенію финан- 
совой комиссіи единогласно отклоненъ 
законопроектъ о мѣрахъ расширенія по- 
знаній по финскому и шведскому языкамъ 
среди русской учащейся молодежи. ІІринятъ 
и переданъ въ согласительную комиссію 
законопроектъ о донущеніи лицъ женскаго 
пола къ службѣ ио учебно-восгіитателыіой 
части въ сельско-хозяйственныхъ школахъ. 
Выборы въ комиссію будутъ произведены 
ио открытіи осенней сессіи. оначительныя 
иренія возбудилъ законопроектъ о выдачѣ 
крестьянскимъ банкомъ ссудъ нодъ за- 
логъ надѣльныхъ земель.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
25 іюня.

Съ государственны м и фондами тихо; съ  
съ  дивидендны ми послѣ спокойнаго нача- 
ла къ концу слабѣе; съ выигрышными 
ѵстойчиво.
Чекъ на Л ондонъ откр. рынка ' 94, 65

ѣ  озгіевыхъ шіітокъ.
(Цо Волгѣ, Каспгю, Кавкалу и Черно- 

му морю).

Еще въ Саратовѣ насъ отговорили ѣхать 
на Кавказъ отъ Царицына ио Тихорѣцкой 
жел.-дорогѣ, а носовѣтовали избрать себѣ 
иуть на Астрахань и по Каснійскому морю 
до Иетровска, а отсюда на Минеральныя 
воды и военно-грѵзинскую дорогу. Мы во- 
спользовались зтимъ совѣтомъ и нисколько 
не жалѣемъ скучной, однообразной дороги 
въ вагонахъ отъ Царицына до ст. Мине- 
ральныя воды. Масса экскурсаитовъ, ту- 
ристовч> и больныхъ теиерь ѣдутъ туда по 
Вблгѣ, по Каспію до Петровска, считая 
этотъ путь и дешевымъ, и пріятнымъ во 
всѣхъ отношеніяхъ.

Мы выѣхали изъ Саратова на прекра- 
сномъ меркурьевскомъ пароходѣ «Екатерина 
Вторая». Капитанъ нарохода, старый опыт- 
ный волгарь-морякъ и его старшій помощ- 
никъ завоевали симпатію многочислен- 
ныхъ экскурсантовъ своей иредупредйтель- 
ностыо, любезностъю и нредоставленіемъ 
многихъ дьготъ.

Выѣхали ночыо. На иалубѣ третьяго 
класса петербургскіе экскурсантьі органи- 
зовали хоиъ. и широкій, вольный просторъ 
Волги, накрытый чуднымъ покрываломч> 
ночи, огласился стройнымъ, молодымъ, за- 
дорнымъ пѣніемъ и музыкой. ІІѢли про 
волжскую вольницу, про синее море, нро 
многострадальную родину... Молодежь пріо- 
бодрила и стариковъ, и нодагриковъ, ѣхав- 
шихъ въ Ессентуки,и матросовъ, и публику 
четвертаго класса. Каждый вылѣзалъ изъ 
своей каюты, изъ своей норы, шелъ на 
палубы, слушалъ пѣсни молодежи, втайнѣ 
завидуя ей и всноминая свою свѣтлую, 
асизнерадостную юность.

Аристократическая иоловина парохода, 
занимавшаяся флиртомъ, и та снизошла, 
оставаясь до глубокой ночи слушать пѣсни 
и музыку бодрой, веселой, симпатичной 
молодежи. ІІароходные Донъ-Жуаны, без- 
результатно охотившіеся за одной ирехо- 
рошеиькой француженкой, всегда одиноко 
сидѣвшей на носу парохода, и тѣ бросали 
флиртъ и шли къ молодежи. Только эта 
француженка, совсѣмъ незнающая но-рус- 
ски, не прониклась русскимъ веселымъ 
настроеніемъ и какъ загадочный призракъ 
въ бѣломъ, закутавшись въ кавказскій 
шарфч>, одиноко мечтала надъ чужой для 
пея рѣкой, уносясь, можетъ быть, съ свои- 
ми думами въ далекую, милую ея сердцу, 
Францію.

Въ Царицынѣ вечеромъ, до отхода паро-

хода, какъ и въ Саратовѣ, къ намъ при- 
соединилось много публики, но уже не та- 
кой интеллигентной, какъ у насъ, а мѣ- 
щанской, «иліодоровской». ІІоявились «сѣ- 
мечки», своеобразный флиртъ съ царицын- 
скими Аннушками и Ѳеклушами. Дѣловая 
иублика размѣстилась у столиковъ и, раз- 
сгегнувъ пиджаки, надсажалась за чаемъ. 
Свободно вздохнули мы, когда царицынцы, 
безцеремонные гости, освободили намъ сто- 
лики и скамейки. Ночь была чудная. Волга 
- -ширь безбрежная. Миріады звѣздъ раз- 
сыпаны надъ ней и горятъ и манятъ къ 
себѣ! Караваны судовъ, идущіе вверхъ, ка- 
жутся иллюминованными' пловучими город- 
ками. Тишина ночи надъ великой рѣкой 
лишь изрѣдка нарушается свистками да 
странными голосами на проходящихъ мимо 
насъ баржахъ, плотахъ и бѣлянахъ.

Вотъ-бы гдѣ сннематографу изобразить и 
иередать то захватывающее настроеніе, 
когда небо, чудное звѣздное небо, слива- 
ясь съ широкимъ нросторомъ волжскаго 
разлива, увлекаетъ къ себѣ и душу, и тѣ- 
ло. Невольно забываешь всякую суегу 
обыденщины, дрязги, физическую усталосгь 
и живешь какимъ-то особеннымъ,—позволь- 
те выразиться впервые,—космоиолитиче- 
скимъ чувствомъ.

И вдругъ, среди этого милаго созерцанія, 
слышишь,—гдѣ-то на волжскомъ пароходѣ- 
великанѣ заиграла мандолина.

Рядомъ со мной дѣвушка въ бѣломъ, 
стройная, бѣлокурая, съ добрыми голубыми 
глазами, иоднимаетъ :ъ восіоргомъ малень- 
кую руку къ небу и декламируетъ искрен- 
нимъ, нѣжнымч. голосомъ: «Что можно
сравнять съ этимъ небомъ, гдѣ невиднмой 
рукой зажжены для насъ миріады звѣздъ!»...

" Этимъ дѣвушка сказала все.
Насколько красочны легенды, преданія, 

пѣсни о былой волжской вольницѣ, «уш- 
куйникахъ», настолько прозаичны, блѣд- 
ны нынѣшнія повѣсти волгарей про со- 
временную «вольницу».

Эта былая волышца облсклась иовыми 
формами, воилотилась въволгарей, и самое 
слово «вольница» стола синонимомъ хули- 
ганства. Вотъ яркая иллюстрація. ІИелъ по 
Волгѣ буксиръ «Ремизовъ», таща за собой 
двѣ нефтяныя барженки. Шелъ тихо, ма- 
шинистъ прикладызался къ графинчику, 
командиръ чокался съ нимъ. Иавстрѣчу 
имъ иодходилъ меркурьевскій пароходъ, 
дававшііі свистки- и отмашку держать 
вираво. «Ремизовъ» плюнулъ на всѣ судо- 
ходныя правила, не повернулч> вираво, и въ 
результатѣ меркурьевскііі нароходъ ударилъ 
одиу изъ барженокъ въ бокъ. Ударъ былъ 
легкій, но на «Ремизовѣ» воснользовались 
этимъ случаемъ, обмазали нробоину нефтыо, 
забили кошмой, выкачалн и иродали изъ
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Послѣдняя почта.
Регл ам ен тац ія  назван ія  ф ирмъ.

Крахъ банкирскаго дома Русской иро- 
мышленности заставилъ м—во торговли 
урегулировать вопросч> о названіяхъ фирмъ. 
На состоявшемся по этому поводу совѣща- 
ніи было выяснсно, что пользованіе от- 
влеченными названіями фирмъ ведетъ къ 
злоугютреблсніямъ, не давая точнаго нред- 
ставленія о кругѣ дѣятельности предпрія- 
тія. Въ виду эгого совѣщаніе ностановило 
совершенно восиретить пользованіе назва- 
ніями такого рода. Иазваніе фирмы должно 
содержать исключитолыю фамиліи товарищей 
безъ всякихъ добавленій. («1’ан. Утро.»)

Гіроценты по текущ им ъ  счетам ъ .
20 с. м. подъ предсѣдательствомъ ди- 

ректора Волжско-Камскато банка А. Л. 
Мухина состоялось совѣіцаніе представите- 
лей с.-петербургскихъ и московскихъ ком- 
мерческихъ баиковъ и Обществъ взаимнаго 
кредита, входящихъ въ извѣстное согла- 
шеніе объ однообразныхъ процентныхъ 
ставкахъ по пассивнымъ операціямъ, т.-е. 
по текущимъ счетамъ и вкладамъ. На раз- 
смотрѣніе совѣта былъ поставленъ вопросъ 
о дальнѣйшемъ примѣненіи указаннаго 
соглашенія. Большинство участниковъ вы- 
сказалось за необходимость оставленія 
дѣйствующихъ нормъ соглашенія въ силѣ 
и на будуюіцее время. («Н. Вр.»).

На ленскихъ  пр іискахъ .
Иетербургской адвокатурой нолучена 

слѣдуюіцая телеграмма отъ адвокатовъ, 
уѣхавшихъ на ленскіе пріиски:

«20 іюня начались переговоры сенатора 
съ выборными рабочихъ, которымъ было 
сообщено, что ленское золотопромышленное 
товарищество приняло всѣ поправки рабо- 
чихъ къ договорамъ, кромѣ майскаго сро- 
ка. Вчера обсуждались расцѣнки. 24 іюня 
ожидается отвѣтъ ленскаго товариіцества. 
Нетерпѣніе рабочихъ возрастаетъ: ожида-

барженки 40000 пуд. нефти и заявили, 
что нефть вытекла черезъ пробоинѵ, и 
предъявили къ меркурьевскому командиру 
искъ за вытекшую якобы въ воду нефть.

Вотъ она современная «вольница».
На такой громадной рѣкѣ, питаюіцей сотни 

городовъ и тысячи селеній до сихъ поръ 
нѣтъ еще даже епсціальной школы для ма- 
шинистовъ и механиковъ рѣчныхъ судовъ.

Въ Аотрахани въ день нашего пріѣзда 
былъ зарегистрированъ первый холерный 
случай, и мы, не останавливаясь, поѣхали 
утромъ на широкій, безбрежный Каспій.

По Каспгю.
Меркурьевскій пароходъ «Кауфманъ» 

взялъ насъ на взморье для пересадки иа 
морской нароходъ того-же Общества «Ки- 
риллъ». Съ иами ѣхоло миого саратовцевъ, 
проклипавшихъ нашъ чахоточный, иыль- 
ный городъ. Ва обѣдомъ въ залѣ перваго 
класса мы встрѣтились съ Н. В. Лызло- 
вымъ и обмѣнялись нашсй саратовской но- 
восіыо, узнанною нами изъ телеграммъ, о 
катастрофѣ въ Покровской слободѣ. Неволь- 
но всномнили домъ Пташкина.

— У насъ нѣтъ ни иорядочнаго инже- 
нера, ни архитектора, даже нѣтъ порядоч- 
наго портного,—съ грустыо сказалъ сара- 
товскій старожилъ, видный иредставитель 
адвокатѵры.

Добродушный капитанъ «Іііауфмана», 
обѣдавші.й съ нами, подхватилъ этотъ нро- 
тестующій тонъ и замѣтилъ:

— А у насч> здѣсь нѣтъ даже норядоч- 
ной землечерпалки. Вы только подумайте, 
сто семьдеся'п> верстъ мы ходимъ на море 
съ пересадкой. До сихъ норъ не могутъ 
устроить намъ сквозной безпересадочный 
каналъ отъ 12-тифутоваго рейда до Аст- 
рахани. Сотни милліоновъ ухлопаны здѣсь 
на иерегрузку и пересадку. На эти милліо- 
ны можно было-бы иодвести море къ са- 
мой Астрахани. Иностранцы давно-бы нре- 
вратили это болото въ грандіозный, усо- 
вершенствованный но послѣднему елову 
техники приморскій црртъ.

Мы плыли по каналу дельты. Роскош- 
ные, сочные луга, островки съ ватагами 
и крохотиыми рыбацкими поселками. 
Вся окрестность кажется съ иалубы «Ка- 
уфмана» панорамой мягкихъ, нѣжныхъ, 
идиллическихъ ландшафговъ. Верега расте- 
рялись, ушли въ синія дали водъ дельты. 
Сотни парусныхъ рыбацкихъ судовъ сну- 
ютъ но всѣмъ направленіямъ и одиноко 
бѣлѣютъ на горизонтѣ взморья. То вдругх 
изъ-за зеленаго островка выросгаетъ пе- 
редъ вами лѣсъ мачтъ, Каналъ узкій, об- 
рамленный зелеными берегами. Ііан;ется, 
что илывешь на гигантскомч> иароходѣ 110 
узкой, захолустной рѣченкѣ. Мѣстами вода 
залила улицы поселковч,—Венеція въ ми-

нія нреданія суду виновниковъ событій 4 
аирѣля и уетраненіе членовъ администра- 
ціи, особснно озлобившихъ рабочихъ, до 
сихъ норъ не оправдываются. Рабочіе не 
понимаютъ задачи и иолномочій ревизіи. 
Вдовамъ предложено выѣхать 24 іюня. Се- 
годня вдовы служатъ панихиды ио уби- 
тымъ. 22-го іюня было общее заеѣданіе 
всѣхъ высшихъ членовъ администраціи 
ленскаго товарищества для рѣшенія во- 
проса, мириться-ли съ рабочими. Результа- 
ты нока не извѣстны. Выборные боятся, 
что рабочіе 24 іюня снова бросятъ рабо- 
ту. («Г. М.»).

А эроплакъ  «Ньюпоръ» въ М осквѣ .

На московскомъ заводѣ «Дуксъ» Мелле- 
ра въ настоящее время производятся спѣш- 
ныя работы по сооруженію цѣлаго корпу- 
са. Расширеніе завода вызвано принятіемъ 
новаго крупнаго заказа на аэропланы. 
Военное вѣдомство заказало Ю. А. Мелле- 
ру 60 аэроплановъ типа «Ньюпоръ» съ 
двигателями «Гномъ». Аэронланы должны 
быть сданы къ декабрю мѣсяцу. Другой 
заказъ на «Ньюпоры» сданъ русско-бал- 
тійскому заводу. Значительное количество 
аппаратовъ этого типа куплено во Фран- 
ціи. («У. Р.»).

Къ со зы ву  церковнаго  собора.

16 іюня послѣдовало Высочайшее соизво- 
леніе на избраніе особаго предвыборнаго 
присутствія. изъ придворнаго духо- 
венства, которое должно будетъ зачять- 
ся нодготовительными работами по еозыву 
церковнаго собора.

Въ помѣщеніи правленія протопресвитера 
придворнаго духовенства состоялось особое 
совѣщаніе вновь учрежденнаго предсобор- 
наго присутствія. Собраніе открылось огла- 
шеніемъ Высочайшей воли, призывающей 
придворное духовенство къ разработкѣ 
столь важнаго дѣла, какъ созывъ церков- 
наго собора. Дальше присутствующіе цере- 
шли къ выработкѣ темъ своихъ будущихъ 
работъ, но исчерпывающаго рѣшенія пока 
не вынесено. Членами присутствія выска- 
зано нринципіальное рѣшеніе не дѣлать 
изъ своихъ работъ тайны и оповѣщать пе- 
чать о занятіяхъ присутствія. На-дняхъ 
послѣдуетъ офиціальное оиовѣщеніе объ 
открытіи новымъ предвыборнымъ присут- 
ствіемч> своихъ дѣйствій. Въ синодскихъ 
сферахъ образованіе новаго предвыборнаго 
присутствія изъ придворнаго духовен- 
ства, на ряду съ существованіемъ такого-же 
присутствія изъ членовч> синода, вызвало 
много разговоровъ. Синодскія сферы до 
сихъ иоръ не спѣшили съ разрѣшеніемъ 
вопроса о соборѣ. Доказательствомъ этому 
служитъ, напримѣръ, полное игнорированіе 
синодомъ уже готовыхъ трудовъ по созы- 
ву собора, принадлежашихъ участннкамъ
1-го соборнаго присутствія, работавшаго 
подъ главенствомъ петербургскаго митро- 
полита Антонія. Новое присутствіе будеті 
самоетоятельнымъ органомъ, не подчинен- 
нымъ синоду, и его дѣятельность будетъ 
идти параллельно трудамъ синодскаго пред- 
соборнаго присутствія. Въ сентябрѣ будетъ 
созвано первое общее собраніе членовъ. Въ 
работахъ новаго присутствія приметъ уча- 
стіе все придворное духовенство какъ сто- 
личное, такъ и иногороднее. Всѣхъ свя- 
іценниковъ иридворныхъ церквей считается 
72, изъ кагавого числа членовъ будетъ 
состоять новое присутствіе. 16 іюня, ког- 
да послѣдовало Высочайшее соизволеніе на 
образованіе новаго присутствія, по случай- 
ному совпаденію одинъ изъ придворныхъ 
священниковъ лично представлялся въ Ие- 
тергофѣ. Изъ Высокомилостиваго разгово- 
ра слѣдовало, что въ высокихъ сферахъ 
придаютъ созыву церковнаго собора боль- 
шое значеніе. Вепросъ о патріаршествѣ въ 
Россіи присутствіемъ затронутъ не будетъ.

(«У. Р.»).
Бракоразводная реформа.

За послѣднее время во многихъ духов- 
ныхъ консисторіяхъ обнаружены злоупо- 
требленія по бракоразводнымъ дѣламъ. Въ

нѣкоторыхъ консисторіяхъ, по распорязке- 
нію оберъ-прокурора св. синода В. К. 
Саблера, нроизводится рсвизія дѣлъ. Въ 
связи съ этимъ вновь возникь вопросъ 0 
передачѣ бракоразводныхъ дѣлъ изъ вѣдѣ- 
нія духовнаго вѣдомства въ вѣдѣніе об- 
щихъ судебныхъ установленій. Оберъ-про 
куроръ св. синода В. К. Саблеръ, какъ пе- 
редаютъ, взялъ на-дняхъ обратно для пе 
реработки залежавшійся въ совѣтѣ мини 
стровъ проектъ изъятія бракоразводнаго 
процесса изъ вѣдѣнія духовныхъ властей. 
Проектъ этотъ былъ выработанъ въ концѣ 
ирошлаго столѣтія особой комиссіей при 
министерствѣ юстиціи иодъ предсѣдатель- 
ствомъ сенатора С. С. Манухина. ІІокой 
ный оберъ-прбкуроръ К. П. Побѣдоносцевъ 
высказался за частичное изъятіе институ- 
та бракоразводнаго процесса изъ духовна- 
го вѣдомства и передачу его въ вѣдѣніе 
министерства юстиціи съ тѣмъ, чтобы ира- 
во на предварительное увѣщеваніе супру- 
говъ, ищущихъ развода, было предоста- 
влено только духбвной власти, и чтобы 
окончательныя рѣшенія но бракоразвод- 
нымъ дѣламъ выносила та-же духовная 
власть. Съ этимъ мнѣніемъ болынинство 
членовъ комиссіи не согласилось, указавъ, 
что увѣщеванія супруговъ практически не 
нриносятъ никакой пользы и являются 
лишь тормазомъ для быстраго разрѣшенія 
бракоразводныхъ процессовъ. Работы ко- 
мисеіи затѣмъ были на нѣкоторое время 
прекращены, такъ какъ представители св. 
синода выразили пожеланіе предваритель- 
но испросить по этому вопросу отзывы ду- 
ховныхъ конеиеторій. На основаніи посту- 
пившихъ отзывовъ св. синодъ представилъ 
въ комиссію, по возобновленіи ея работъ, 
доиолнительныя свѣдѣнія въ доказательство 
того, что увѣщеванія имѣютъ болыное зна- 
ченіе для нростого народа. Выработанный 
комиссіей нроектъ не могъ нолучить угвер- 
жденія, такъ какъ К. II. Побѣдоносцевъ 
продолжалъ настаивать на томъ, чтобы 
послѣднее слово по бракоразводнымъ дѣ- 
ламъ и право увѣіцеванія супруговч. при- 
надлежали духовной власти. Нанѣ-же В. К. 
Саблсръ предполагаетъ иайти компромиссъ 
для благопріятнаго разрѣшенія указанныхъ 
спорныхъ вопросовъ и поручилъ юрис- 
консульту при синодѣ какъ можно скорѣе 
представить ио поводу взятаго изъ совѣта 
министровъ проекта свое заключеніе.

(«Н. Вр.»).
О тм ѣна  больш ихъ маневровъ.

Цо свѣдѣніямъ военныхъ сферъ Москвы, 
предполагавшіеся въ августѣ подъ Моск- 
вой, во время юбилейныхъ торжествъ Оте- 
чественной войны, большіе маневры, кото- 
рые должны были воспроизвести вт> пол- 
номъ видѣ картину Бородинскаго боя, не 
состоятся. ІІричиной тому то, что такіе 
маневры потребуютъ огромнаго сосредото- 
ченія войскъ—около 250 тыс. человѣкъ 
на Бородинскомъ полѣ, а это вызвало-бы 
громадные расходы. Дѣло въ томъ, что въ 
Бородинскомъ бою участвовало до 120 тыс. 
французовъ и до 140 тыс. русскихъ. Слѣ- 
довательно для точнаго воспроизведенія Бо- 
родинскаго боя потребовалось-бы такое-же 
количество солдатъ.Воспроизводить же исто- 
рическій Бородинскій бой въ миніатюрѣ 
иризнается нецѣлесообразнымъ. («У. Р.»).
Запрещ ен іе  продажи опьяняю іцихъ ме- 

дикам ентовъ .
Въ цѣляхъ предупрежденія населенія отъ 

злоупотребленія опьяняюіцими медикамен- 
тами министръ внутреннихъ дѣлъ проек- 
тируетъ издать особыя правила о порядкѣ 
приготовленія и продажи врачебныхъ 
средствъ, содержащихъ еииртъ и эфиръ. 
ІІриготовленіе и продажа этихъ препара- 
товъ будетъ разрѣшаться только аптекамъ. 
Каждый отпущенный изъ аптеки црепа- 
ратъ будетъ вноситься въ особую книгу, 
съ указаніемъ числа, отпущеннаго количе- 
ства лѣкарства и взятой за него цѣны. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно воспрещена 
разнымъ продавцамъ лѣкарственныхъ ве- 
ществъ продажа какъ препаратовъ, такъ

ніатюрѣ!..
На взморьѣ было тихо, серебристо ясно. 

Впереди показалась цѣлая флотилія мор- 
скихъ судовъ, вытянувщихся ио горизонту 
черной линіей. Насъ ожидалъ пароходъ 
«Кириллъ», распускавшій пары. Высокіе, 
жилистые, бронзовые персы ловко перебро- 
сили съ парохода на пароходъ плавучую 
пристань причалы, сиустили трапъ, и мы 
сошли на морской пароходъ. Иельзя не 
восхищаться работой иерсовъ. Все они дѣ- 
лаютъ ловко, красиво, безъ ругани, съ 
улыбкой и веселымъ взглядомъ. Точно не 
грузятъ, а играютъ, перетаскивая на себѣ 
ежегодно милліоны иудовъ. Веселье ихъ не 
ньяное, не дикое и грубое, какъ унашихъ 
грузчиковъ, а спокойное, трезвое. Морской 
гигантъ плавно разрѣзалъ изумрудно-зеле- 
ную бирюзу волнъ Каспія и взялъ курсъ 
на югъ. Помѣщенія для перваго и второго 
классовъ прекрасныя. Ночь на Каспіи въ 
тихую, ясную погоду—истинное наслажде- 
ніе. Громадный млечный путь ярче исвѣт- 
лѣе нашего. Онъ чудной лентой съ миріа- 
дами звѣздъ опоясываетъ небо, а луна от- 
ражаегъ на безбрежное зеленое море свой 
огненный мечъ. Уже подъ утро началась 
качка, уложившая въ постель многихъ 
храбрецовъ.

Я лично—въ первый разъ на морѣ, и 
оно произвело на меня впечатлѣніе музы- 
ки безъ словъ, красивой, волшебной. Ут- 
ромъ показался Петровскъ, гдѣ всѣ сара- 
товцы, вполнѣ удовлетворенные своей экс- 
курсіей но Волгѣ и Каспію, пересѣли на 
желѣную дорогу и помчались прямо на ми- 
минералыіыя воды.

Минеральныя воды.
Пятигорскъ мы застали въ началѣ сезо- 

на. Съѣздъ больныхъ и нрожигателей жиз- 
ни—незначительный. Благодаря этому, 
нашли сносный дешевый номеръ, недоро- 
гую столовую. Насъ предупредили зиа- 
токи Иятигорска быть осторожными, такъ 
какъ въ городъ пріѣхали иока преимуще- 
ственно сифилитики. ІІрішілось тщательно 
мыть стаканы и не жалѣть карболоваго мы- 
ла. Въ первый же день отправились въ 
Эммануиловсшй паркъ, гдѣ осмотрѣли му- 
зей горнаго Общества. Для каждаго тури- 
ста всякій музей—находка, цѣпность, но 
тутъ пришлось разочароваться. Нѣтъ ру- 
ководителя, нѣтъ руководствъ, объясненіи 
даютъ неохотно. Въ музеѣ много фотогра- 
фій съ Кавказа, сдѣланныхъ любителями- 
туристами, трг-четыре витрины съ мине- 
ра,чами, бабочками, жучками,—флора пред- 
ставлена въ жалкомъ видѣ. 1Іѣтч> карто- 
граммъ, геологическихъ картъ, нѣтъ ука- 
заній на скрытыя богатства Кавказа, При- 
ходится ограиичиваться двумя большими 
стереоскопами-панорамами, иравда, нсдурно

исиолненными и въ достаточномъ количе- 
ствѣ снимковъ. Экскурантьі, повертѣвшись 
около картинокъ и панорамъ, уходили изъ 
музея разочарованными. Музей скорѣе при- 
способленъ для курортной публики, ищу- 
щей мимолетныхъ впечатлѣній, легкихъ, 
бѣглыхъ осмотровъ послѣ вкуснаго обѣда. 
Бесѣдки для гуляющей иублики художе- 
ственнѣе обставлены, чѣмъ гротъ Лермон- 
това, въ мрачныхъ сводахъ котораго 
пріютились торгаши карточками, а по стѣ- 
намъ ползутъ мхи.

Но что для курорта—Лермонтовъ?.. При- 
права для флирта и обманчивая ириманка 
для туриста и экскурсанта. Въ провалѣ, 
гдѣ въ таинственномъ полумракѣ уже 
не вѣетъ духъ Лермонтова, а летаютъ 
летучія мыши, поставлена нкона, а въ 
Лермонтовскомъ гротѣ нѣтъ даже портрета 
Лермонтова.

Невольно пришлось обратить вниманіе 
на народную сѣрную ванну, т. н. «безсо- 
вѣстную». Простой темный народъ оцѣ- 
нилъ цѣлебныя свойетва сѣрныхъ ваннъ 
и пользуется ими по своему. Па склонѣ 
горы устроенъ изъ дикихъ камней бас- 
сейнъ, наполняемый проточной сѣрной го- 
рячей водой, куда залѣзаютъ голыми и 
мужчины, и женщины. Мужчины садятся 
въ эту примитивную ванну на разстояніи 
аршина отъ женщинъ ио плечи. Всѣмъ 
приказываютъ снимать рубахи, а кто не 
снимаетъ, говорятъ:

— Сними, можетъ—заразная!
Тутъ встрѣтилъ земляка-крестьянина изъ 

Балашовскаго уѣзда.
— Вы здѣсь работаете?
— Нѣтъ, лѣчусь,—отвѣтилъ онъ.
Пятигорскъ ниЧѣмъ не поддерживаетъ

эту народную ванну и держитъ ее на 
задворкахъ.

Въ Кисловодскѣ—обычная курортная 
лшзнь съ флиртомъ и картами. Душа ту- 
риста отдыхаетъ въ паркѣ у красныхъ и 
сѣрыхъ камней и у «синихъ» горъ, откуда 
прекрасный видъ на окрестность.

Въ самомъ Кисловодскѣ и Пятигорскѣ 
не ищите отдыха. Васъ ироймутъ граммо- 
фоны., музыка кафе-шантановъ, назойли- 
выя глазки «этихъ дамъ», шумъ, суетня, 
толкотня. Жить туристу здѣсь но два- 
три дня нѣтъ смыела, достаточно осмот- 
рѣть курортъ, чтобы сразу увидѣть и оцѣ- 
нить веѣ его положительныя и отрица- 
тельныя качества.

«Водопады», о которыхъ иишется въ 
путеводителяхъ по Кавказу, жалкіе, ис- 
кусственные сиуски воды на полтора-два 
аршина... Достоинъ вниманія «Замокъ ко- 
варства и любви» и тотъ испорченъ те- 
перь близостыо ресто])ана...

Что дешево, такъ это цвѣты. Ихъ про-

вообще всѣхъ врачебныхъ ередствъ, могу- 
іцихъ слулсить вч> качествѣ суррогата во- 
дочныхъ издѣлій. («Р. В.»).

Избирательная кампанія.
Правительственныя сферы внимательно 

слѣдятъ за работой духовнаго  вѣдомства 
въ области выборовъ. Какъ передаютъ, 
предсѣдатель совѣта министровъ В. И. Ко- 
ковцовч> въ бесѣдѣ съ оберъ-прокуромъ си- 
иода далъ послѣднему понять, что болыпое 
количество депутатовч>-священниковъ въ 
Думѣ не совсѣмъ желательно, а потому со 
стороны министерства, внутреннихъ дѣлъ 
будутъ нриняты соотвѣтствующія мѣры, 
чтобы уменьшить количество депутатовъ- 
священниковъ. («Р. Сл.»)

—  К іе в ск іе  с таро сбрядцы , обсудивь въ 
спеціальномъ совѣщаніи вопросъ о своемъ 
отношеніи къ предстоящимъ выборамч,, по- 
стаиовили отдать свои голоса только иро- 
грессивному кандидату и въ первой, и во 
второй куріяхъ.

Борьба за вѣру.
Подъ такимъ заглавіемъ вышла недав- 

но замѣчэтельная книга, принадлежащая 
перу извѣстной изслѣдовательницы нашего 
расколо-сектантства г-жи В. И. Ясевичъ- 
Бородаевской. Въ этой книгѣ сдѣланъ об- 
зоръ нашего законодательства по данному 
вопросу и приведены лшвотрепещущіе фак- 
ты изъ міра дѣйствитедьности. Впечатлѣ- 
ніями объ этой книгѣ мы и подѣлимся съ 
читателями.

Собственно «борьбы» за вѣру въ запад- 
но-европейскомъ значеніи этого слова у 
насъ не было. Лютеране въ Германіи, гу- 
геноты во Франціи, пуритане въ Англіи 
не имѣютъ аналогіи сч> религіозною борь- 
бою у насъ. У насъ эта борьба—чисто 
пассивная. Одна сгорона (правительство и 
церковь) изошрялась вч> преслѣдованіи, 
иекорененіи отіцепенцевъ государетвенноіі 
религіи. Другая сторона («борцы за вѣру) 
приспособлялась къ иреслѣдованіямч>, йзощ- 
щрялась въ тернѣніи, иеренесеніи гоненій. 
Характеръ этой борьбы за все время, на 
протяжепіи двухъ съ ноловиною вѣковъ, 
отличался монотонностью. '

Нужно впрочемъ сдѣлать различіе. Свѣт- 
ское правительство относилось къ гони- 
мымъ нѣсколько иначе, чѣмъ власть ду- 
ховная. Церковь всегда относилась къ 
своимъ отщеиенцамъ съ прямолинейной, 
добросовѣстной вралідебноетью, гнала ихъ 
съ неослабляемой энергіей. «Во елге нотре- 
бити отъ земли память ихъ». Или—«дабы 
и слѣдъ былъ незнаемъ», какъ сказано 
въ указѣ синода отъ 12-го іюля 1721 го- 
да. Церковь въ этомъ случаѣ отличалась 
крайнимъ консерватизмомъ. Отмѣненныя 
уже гражданскою властыо пытки продол- 
жали—хотя и тайно—примѣняться къ ста- 
рообрядцамъ въ духовныхъ консисторіяхъ 
(дѣло ІІІаціуриной и Суслина при Екате- 
ринѣ II).

Насилія со стороны чистс духовной вла- 
сти имѣли мѣсто и въ концѣ XIX столѣ- 
тія. (Такъ, въ 1894 году кавказскій мис- 
сіонеръ архимаидритъ Исидоръ Колоколов'ь 
гірославился своими нреслѣдованіями старо- 
обрядческаго никольскаго монастыря). *) 
Свѣтское правительство въ общемъ отно- 
силось къ отщепенцамъ болѣе миролюбиво: 
Петръ I вовсе не желалъ «искорененія» 
ихъ. Ненавистью къ иимъ со стороны ду- 
ховной власти Петръ воспользовался лишь 
какъ поводомъ нажать на «старовѣровъ» 
покрѣпче податной прессъ. Царь искалъ 
деиегъ на нужды государства. И отщепен- 
цы, по большей части людъ трудолюби- 
вый и зажиточный, платили вдвое про- 
тивъ прочихъ. Чиновники правительства 
впослѣдствіи уевоили взглядъ Петра па ста- 
рообрядцевъ, какъ на доходную статью, 
но въ цѣляхъ уліе личныхъ. И рас- 
кольничьи дѣла долго считались «хлѣб- 
ными дѣлами». ІІринципіально же прави-

даютъ всюду—розы, лиліи, гіацинты.
Отсюда иоѣздъ помчалъ насъ къ бѣло- 

снѣжному хребту виднѣюіцихся вдали Кав- 
казскихъ горъ, къ военно-грузинской до- 
рогѣ, гдѣ пришлось иамъ перелшть много 
жуткихъ кошмарныхъ мннутъ при вотрѣ- 
чѣ съ разбойниками, и чудныхъ минугъ 
наслажденія велнчественной, дикой, гордой, 
суровой панорамой горъ, ущелій, долинъ и 
ледниковъ.

Военно-грузинская дорога.
Во Владикавказѣ, налюбовавшись вол- 

шебной панорамой снѣжнаго хребта, чуд- 
нымъ сіяніемъ Казбека, подымаюшихся 
изъ ущелій облаковъ, мы убили цѣлый 
день на иеканіе лошадей. На разгонной 
почтовой станціи намъ дали понять, что 
безъ «взятки» можно нолучить лошадей 
въ третью или четвертую очередь. У насъ 
собралась комианія изъ семи человѣкъ, 
въ томъ числѣ двѣ дамы. Ждать очереди и 
рисковать иотерей ясной, солнечной ного- 
ды было невозможно. Завѣдующій нашей 
комианіей, опытный въ этомъ отношеніи 
петербуржецъ, «сторговалъ» фаэтонъ до 
Тифлиса иа 4 дня за 76 р., и мы выѣха- 
ли изъ Владикавказа на слѣдующій день 
въ 5 ч. утра въ омнибусѣ, запряженномъ 
четверкой крѣпкихъ татарскихъ лошадей. 
День былъ ясный, благопріятный для на- 
іцей поѣздки. За ст. Ларсъ мы ветуиили 
въ ущелье Терека, гдѣ можно было видѣть 
древнее ступенеобразное русло этой буй- 
ной рѣки, когда то протекавшей на гро- 
мадной высотѣ. Въ тѣ сѣдыя времена Чер- 
ное море и Каспій соединялись между со- 
бою. Цѣлыхъ 15 верстъ Дарьяльское 
ущелье, какъвъ еинематографѣ, проходитъ 
передъ вами то грозными утесами, то та- 
инственными ущельями. Въ нашихъ пу- 
тевоі/ителяхъ пишутъ, что человѣкъ ка- 
жется среди этихъ горъ ничтожнымъ, не- 
мощнымъ созданіемъ. Это не вѣрно. Вотъ 
здѣсь-то, глядя на гигантскія сооруженія 
дороги, на перлы инженерскаго искусства, 
человѣкъ чувствуетъ себя иобѣдителемъ 
этихъ дикихъ, неприступныхъ скалъ, гор- 
дымъ, сильнымъ съ иолнымъ созяаніемъ, 
что онъ можетъ иодчинить себѣ эту гроз- 
ную природу. Грозный когда-то Терекъ, 
роющійся съ злобною иѣной въ уіцельѣ, 
безпомощно бьется въ скалахъ, и ему не 
разбить гранитиыхъ плитъ сооруженной 
человѣкомъ военно-грузннской дороги.

Но наше созерцательное настроеніе бы- 
ло ирервано грубымъ столкновеніемъ съ 
дѣйствителыюстью: иамъ пришлось но- 
встрѣчаться съ кавказсріми разбойниками.

0. Д евятковъ .
(Продолженіе будетъ).
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тельство высказывало иногда въ высокой 
стспс-ни гуманный взглядъ на отнопісніл 
властсй къ старообрядцамъ и сектантамъ. 
Указъ 1816 г. гласитъ: «Просвѣіценному-ли 
правительствѵ христіанскому приличе- 
ствуетъ заблудшихъ возвращать въ нѣдра 
церкви жестокими и суровыми средствами: 
истязашями, ссылками и тому подобнымъ. 
Ученіе Спасителя міра, пришедшаго на зем- 
лю взыскать и спасти погибшаго, не мо- 
жетъ быть внушаемо насильствіемъ и 
казнями. Истинная вѣра порождается бла- 
годатію Господнею черезъ убѣжденіе, кро- 
тостію и болѣе всего добрыми примѣрами. 
Жестокость же не убѣждаетъ никогда, па- 
че ожесточаетъ».

ІІо правительству нужны были услуги 
церкви. Церковь санкціонировала сушест- 
вуюшій режимъ, какъ единый, Богу угод- 
ный. -іа эту услугу и государство должно 
было платить цсркви тоже услугами, на 
полѣ брани церкви съ ея врагами, хотя бы 
эти враги и были - мирными, полезіъіми 
гражданами государства. Отсюда колебанія, 
шаткость какъ въ законодательствѣ, такъ и 
ві> административной практикѣ ио отно- 
шенію къ старообрядцамъ и сектантамъ. 
Какъ на характерный примѣръ укажемъ 
па гоненія на духоборовъ. Измученные 
репрессіями сектанты нашли себя вынуж- 
денными покинуть родину, ставшую для 
нихъ мачехою. Самый взглядъ на суще- 
ство старообрядчества и сектантства былъ 
проникнутъ, въ угоду церкви, узко-церков- 
ной, полемически-миссіонерской точкой зрѣ- 
нія. Государство смотрѣло на этихъ своихъ 
гражданъ въ церковныя очкн. Старообряд- 
чесгву придавалось значеніе какого-то фаль- 
шиваго, болѣзненнаго симптома, а сектан- 
ству—характеръ чего-то занесеннаго, чуже- 
земнаго, несвойственнаго, будто-бы, рус- 
скому духу. Даже эпоха великихъ ре- 
формъ царствованія Александра II, согрѣв- 
шая-было русскую жизнь лучами свобо- 
ды, не коснулась существа сектантовъ и 
старообрядчества. Учрелгденный по Высо- 
чайшему повелѣнію особый временный ко- 
митетъ 1864 года лишь внѣшне, поверх- 
ностно раздѣлилъ всѣ секты и старообряд- 
ческіе толки на «болѣе вредные» и «менѣе 
вредные». «Менѣе вреднымъ» дарованы 
были «облегченія» и даже нѣкоторыя 
гражданскія.ирава. Напр., право записывать- 
ся въ гильдіи и нроизводить торговлю на 
обіцемъ основаніи, ираво на знакъ отличія 
и почетныя званія. ІІрава-же тѣхъ, кои 
зарегистрованы подъ рубрикой «болѣе вред- 
ныхъ»,остались вовсе не уясненными. Судь- 
ба ихъ иредоставлена была администра- 
тивному усмотрѣнію. И этимъ самымъ от- 
крывался широкій иросторъ для разнаго ро- 
да толкованій. ІІослѣднія, при употребленіи 
въ практикѣ це]жовныхъ очковъ, естест- 
венно сиеціализировались, сдѣлались ири- 
вилегіями церкви. Въ качествѣ такихъ 
спеціалистовъ расколо-ссктаиства и уче- 
ііыхъ экспертовъ со сторопы церкви 
стали выстуиать особые миссіонеры. Ихъ 
голосъ сталъ пмѣть рѣшаіоіцее значеніе въ 
важныхъ случаяхъ практики судовъ и ад- 
министраціи.

ІІа иочвѣ этихъ толкованій церковныхъ 
экспертовъ въ 90-хъ годахъ открыта бы- 
ла даже «особо вредная», «антигосу- 
дарственная» секта» «штунда». Назва- 
нія «штунда», «штундистъ» извѣ- 
стны были на югѣ Россіи и далеко ранѣе. 
Штунда, какъ разновидность евангелизма, 
занесена была на югъ Россіи въ нѣмецкія 
колоніи изъ Германіи. Но безобидная нѣ- 
мецкая штунда (отъ «штунде»—часъ, ио- 
свящаемый чтеиію Слова Божія), по из- 
слѣдованію наишхъ церковныхъ спеціали- 
стовъ, превратилась на русской почвѣ въ 
крайне ядовитое растеніе, несуіцее съ со- 
бой заразу и гибель какъ нравославію, 
такъ и государству. Въ церковныхъ сфе- 
рахъ забили тревогу, ударили въ иабатъ. 
И правительство нрииуждено было, для 
успокоенія, издать 14 іюля 1894 г. законъ 
о штундѣ съ весьма суровой санкціей. 
Этимъ закономъ открывалась новая эра въ 
пріемахъ борьбы съ отщепенцами церкви.

Результатомъ закона были массовыя 
нривлеченія сектантовъ по обвииенію въ 
штундизмѣ. Ио оиредѣленію закона, штун- 
дисты не признаютъ никакихъ властей, 
«возстаютъ противъ присяги и воен- 
ной службы», «уподобляюгь вѣрныхъ 
защитниковъ престола и отечества разбой- 
никамъ», «проиовѣдуютъ соціалистическіе 
принципы», и т. и.

ІІо дѣло въ томъ, что для привлеченія 
но обвиненію въ штундизмѣ эти «оказа- 
тельства» не требовались на лицо (да и 
констатированіе ихъ было очень трудно), 
а достаточными считались слѣдующіе при- 
знаки: а) общее пѣніе особо избранныхъ 
библейскихъ стиховъ и пѣсенъ изъ сек- 
танскихъ сборниковъ, б) чтеніе съ пропо- 
вѣдническимъ толкованіемъ избранныхъ 
мѣсгъ свяіц. писанія и в) колѣнопрекло- 
ненная молитва съ ироизнезеніемъ импрови- 
зированныхъ молитвъ. Разъ эти признаки 
установлены за извѣстными лицами, зиа- 
читъ, лица эти—штундисты. Таково ав- 
торитетное мнѣніе экспертовъ церкви. Мож- 
но нредставить себѣ трагизмъ и ужасъ по- 
ложенія всѣхъ нашихъ сектантовъ разныхъ 
наименованій. Иѣніе, чтеніе и колѣнопрек- 
лоненная молитва—общи имъ всѣмъ безъ 
исключенія. Значитъ—любого изъ нихъ 
можно привлечь по обвиненію вч> «особо 
вредной» «антигосударственной» сектѣ со 
всѣми тяжкими послѣдствіями осуждеиія. 
И |привлекали.

— Мы не штундисты, мы—баптисты, 
заявляютъ сектанты.

— Вы—штундо-баптисты,—отвѣчаютъ 
имъ и осуждаютъ.

— Мы не штундисты, мы—малеванцы, 
—оиравдываются другіе.

— Вы штундо-малеванцы.
И никакія увѣренія сектантовъ, что они 

признаютъ властей, участвуюгъ въ воен- 
ной службѣ, платятъ подати и нроч., не цо- 
могали дѣлу.

— Ваше подчинепіе,—говорили имъ,— 
только наружное. Что вы платите подати 
и отбываете солдатчину, такъ это вы дѣ- 
лаете ио необходимости, ибо иротивостоять 
этому открыто вы не въ силахъ. И 
т. II.

И тщетно бьется,—говоритъ г-жа ІІсе- 
вичъ-Бородаевская — сектантъ, какъ 
муха въ паутинѣ, изнемогая въ безплод- 
ныхъ иопытках'ъ доказать, что вся дѣ- 
ятелыюсть его и вѣра далеки отъ тѣхъ 
нормъ, коими опредѣляется въ законѣ 4 
іюля 1894 г. понятіе о штундѣ.
* Изслѣдованіе г-жи Ясевичъ-Бородаевской 
иривело ее кд. выводу, что «русской штун- 
ды», какъ она очерчена въ указанномъ

*) Въ книгѣ разск азан ъ  случай, какъ 
вырывались и зъ  зомли трупы  „еретиковъ" 
и гіредавались сож ж енію .

законѣ 4-го іюля 1894 г., совсѣмъ нѣтъ и 
не было. Рѵсскій щтундизмъ есть измыш- 
леніе, изобрѣтеніе цсрковныхъ экспсртовъ. 
Ёсть-ли онъ плодъ напуганнаго вообра- 
женія отцовъ миссіонеровъ, или намѣрен- 
ное средство уловленія сектантства въ цѣ- 
ляхъ болѣе успѣшной борьбы съ ними, 
г-жа Ясевичъ-Бородаевская не говоритъ. 
Во всякомъ случаѣ «русскій штундизмъ» 
есть послѣднее слово творчества церкви въ 
борьбѣ съ сектантствомъ. И государство, 
издавая законъ 4-го іюля, шло лишь обыч- 
нымъ путемъ поддержки церкви въ ея 
борьбѣ съ врагами.

Практика сената строгимъ толкованіемъ 
закона (рѣшен. 1896 г. № 58) нѣсколько 
поохладила иылъ широкаго примѣненія за- 
кона. Но «русскій штундизмъ», какъ скры- 
тая угроза для всѣхъ сектанточъ,—въ си- 
лѣ и послѣ изданія манифестовъ 17-го ан- 
рѣля и 17-го октября.

Н. Огневъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТЙ.
0 в р ед ѣ  „умѣреннойи Гос. Думы, берегущей 

сам ое  себя.
Іѵн. Евг. Ірубецкой говоритъ въ «Рус. 

Вѣд.» оненужности Гос. Думы въ родѣ быв- 
шей 3-й.

Р азум ѣ етея , никто, кромѣ крайнихъ ре- 
волюціонныхъ партій, не станетъ теперь  
„взрывать“ Д у м у  и даж е рисковать ею 
понапрасну. Но, съ другой  стороны, „бе- 
реж енье“ ея имѣетъ 1 смыслъ лишь до  
тѣхъ поръ, пока мы береж ем ъ дѣйстви- 
тельное гіредставительство, а не обманчи- 
вое его подобіе. Тотъ штемпель, который 
берегутъ  октябристы подъ именемъ и вмѣ- 
сто Д ум ы ,—русском у народу и общ еству  
не нуж енъ. Это надо  усвоить себѣ  разъ  
навсегда. Не нужны намъ и депутаты , 
которые его берегутъ . Намъ нуж но пред- 
ставительство народное, а не мундирное. 
Тѣмъ-же представителямъ, которымъ без- 
различно, строятся-ли наши броненосцы  
для насъ  или для японцевъ, тѣмъ, кото- 
рые обнаруживаю тъ умѣренность вовсем ъ, 
кромѣ любви къ начальству, не должно  
быть м ѣста въ Государственной Д ум ѣ . 
Не тотъ береж етъ Д у м у , кто ради ея 
снасенія  ж ертвуетъ самымъ ея сущ е- 
ствомъ, а тотъ, кто отстаиваетъ ея честь  
и достоинство,—тотъ, кто сп асаетъ  душ у  
народнаго представительства, а не сущ е- 
ствованіе того или другого  его созыва.

Едва-ли основателенъ и страхъ новаго 
избирательнаго закона.

Во всякомъ сл учаѣ  не этимъ страхомъ  
мы должны руководствоваться при пред- 
стоящ ихъ выборахъ. Если единственный  
сиособъ спастись отъ государственнаго"  
переворота заклю чается въ томъ, чтобы  
„прикидываться мертвыми“, то какая бу- 
детъ  польза отъ того, что избирательный  
законъ 3 іюня не будетъ  зам ѣненъ дру- 
гимъ, еіце болѣе суживающ имъ предста- 
вительство. Б]сли и нуж но беречь народ- 
ное нредставительство, то во всякомъ слу- 
чаѣ не такъ, какъ адм иралъ .Небогатовъ  
сберегъ  въ Ц усимѣ русскія  суд а . Нужно 
преж де всего дорожить его флагомъ. А 
если такъ, то не сл ѣ дуетъ  ввѣрять деп у- 
татскихъ полномочій тѣмъ, кто дали втоп- 
тать въ грязь собственное свое знамя 17 
октября. Намъ нужно только такое пред- 
ставительство, которое сумѣло-бы  заста- 
вить уваж ать себя; а для этого во мно- 
гихъ случаяхъ можетъ понадобиться го- 
товность погибнуть съ  честы о. Тотъ, для  
кого самосохраненіе есть высшая задача, 
не внуш аетъ уваж енія никому.

Отъ саратовскаго губернатора.
ІІа осиованіи выработаннагэ рангЬе От- 

томанскою Иортою таблицы распредѣленія 
округовъ, подвѣдомственныхъ оттоман- 
скимъ консульствамъ въ Россійской импе- 
ріи, иитересы турецкихъ подданныхъ, 
проживающихъ въ областяхъ Приморской, 
Амурской, Вабайкальской и Якутской и въ 
губерніяхъ Иркутской, Енисейской и Том- 
ской, были иоручены вице-консульству во 
Владивостокѣ.

Нынѣ кругъ вѣдѣнія означеннаго ту- 
рецкаго представителя во Владивостокѣ 
ограничивается искліочителыю предѣлами 
городской черты, а интересы отгоманскихъ 
поддапныхъ, проживающихъ въ Сибир- 
скихъ областяхъ и губериіяхъ, поручены 
непосредственно посольству въ С.-Нетер- 
бургѣ.

Дѣятельность вновь открытыхъ турец- 
кихъ консульствъ въ Баку оиредѣляется 
бакинской губерніею и вице-консульства 
въ Маріуполѣ—городомъ Маріуполемъ и 
его ближайшими окрестиостями,

И. д. Саратовскаго губернатора, вице- 
губернатора II. М. Болрскій.

ХРОНИКЛ.
Е. И. В. Великій князь Николай Нонстан- 

тиновичъ съ семьей, проѣздомъ по Волгѣ, 
24 іюня на меркурьевскомъ пароходѣ при- 
былъ въ Саратовъ, и пока пароходъ сто- 
ялъ у пристани, великій князь съ семьей 
и адъютантомъ на двухъ автомобиляхъ 
катался ио городу, останавливался у гіа- 
мятника и нѣкоторыхъ зданій. ІІотомъ на 
нароходѣ великій князь выѣхалъ въ Ца- 
рицынъ для слѣдованія черезъ Иоворос- 
сійскъ въ Сухумъ.

Такъ какъ великій князь ѣдетъ инког- 
нито и власти были предуиреждены, что 
ихъ нросятъ не безпокоится встрѣчей, на 
пристани никого, кромѣ полицмейстера, съ 
которымъ великій князь изволилъ бесѣдо- 
вать, не было.

—  Вчера на пароходѣ О-ва «Самолетъ» 
прибылъ предсѣдатель попечительства тру- 
довой помощи, главноуправляющій собствен- 
ной Его Величества канцеляріей А. С. Та- 
нѣевъ. Въ Саратовѣ онъ посѣтилъ при- 
бывшаго вчера-же изъ Петербурга г. гу- 
бернатора П. II. Стремоухова; кромѣ того, 
былъ въ Радищевскомъ музеѣ, музыкаль- 
номъ училиіцѣ, музеѣ архивной комиссіи и 
въ домѣ трудолюбія, гдѣ г. Танѣева встрѣ- 
чали и давали объясиенія лица, стояіція во 
главѣ названныхъ учрежденій. Затѣмъ 
г. Танѣевъ посѣтилъ на дачѣ дѣтей, при- 
зрѣваемыхъ въ домѣ трудолюбія, и вече- 
ромъ выѣхалъ въ Петербургъ.

—  Ремонтъ губернскаго правленія.
Архивъ перенесенъ въ полицейскій ре- 
зервъ (залъ, гдѣ ранѣе была церковь) и 
въ архивную комисеію. Къ 1 іюля губерн- 
ское правленіе переходитъ въ помѣщеніе, 
гдѣ была ранѣе казенная палата, послѣ чего 
будетъ приступлено къ ремонту зданія. Вчера, 
вслѣдствіе ремонта помѣщенія, губ. про- 
довольственное нрисутствіе изъ дома губ. 
правленія переведено на Ильинскую ул. въ 
домъ Воробьева.

—  Юбилей 1812 года. 23 іюня въ гу- 
бернскомъ правленіп состоялось междувѣ- 
домственное совѣщаніе подъ иредсѣдатель- 
ствомъ г. управляющаго • губерніей П. М.

Воярскаго, на которомъ былъ выработапъ 
слѣдующій церемоніалъ празднованія юби- 
лея Отечественной войны.

25 августа на всенощной въ кафедраль- 
номъ соборѣ присутствуютъ должностиыя 
лица и представители сословныхъ учрежде- 
ній, а учаіціе и учащіеся въ домовыхъ 
церквахъ своихъ учебныхъ заведеній.

26 августа въ кафедралыюмъ соборѣ, 
послѣ торжественной литургіи, въ 11 час. 
утра на Соборной площади на особо го- 
родомъ устроенномъ иомостѣ духовен- 
ствомъ будетъ отслужекъ торжественный 
молебенъ. Къ этому времени должностныя 
лица и войска занимаютъ намѣченныя для 
нихъ мѣста. По окончаніи богослуженія 
духовенство возвращается въ соборъ, долж- 
ностныя лица переходягь къ памятнику. 
ІІачальникъ дивизіи объѣзжаетъ пѣхоту, 
расположенную на площади и по Николь- 
ской улицѣ, казаковъ въ конномъ строю и 
артиллерію на цушкахъ и здоровается съ 
ними.

Тамъ-же въ строю находятся потѣпшые 
и ученики гимназій и желѣзнодорожнаго 
училиіца съ своими оркестрами. По окон- 
чаніи объѣзда генералъ сходитъ съ коня 
у памятника, гдѣ бѵдутъ иоставлены бю- 
сты Государя Императора и ІІмпе- 
ратора Александра 1 и куда къ этому 
времени соберутся всѣ военные оркестры 
(болѣе 200 трубъ), которыми послѣ позд- 
равленія генераломъ войскъ съ праздни- 
комъ и провозглашенія Его Имперащор- 
скому Величеству «ура», будетъ исиол- 
ненъ народный гимнъ «Боже, Царя Храни». 
Въ"это время съ Соколовой горы будетъ 
произведенъ салютъ изъ пушекъ. Вслѣдъ 
за этимъ тѣ-же двѣсти музыкантовъ ис- 
нолнятъ величественную увертюру Чайков- 
скаго «1812 годъ», нричемъ въ соотвѣт- 
ствующихъ мѣстахъ будетъ ружейная и 
пушечная пальба. Затѣмъ музыканты 
идутъ къ своимъ нолкамъ, войска пере- 
страиваются, и начинается церемоніальный 
маршъ мимо бюсговъ Государя и Але- 
ксандра I  и цамятника Александру II, 
за войсками слѣдуютъ потѣшные, ученики 
гимназій и желѣзнодорожнаго училища со 
своими духовыми оркестрами.

У памятника на часахъ будутъ иостав- 
лсны парные часовые отъ Карсскаго иол- 
ка въ формѣ, какую носили солдаты при 
Александрѣ 1, тамъ-же будетъ стоять нѣ- 
сколько человѣкъ гимназистовъ также въ 
формѣ, какая была въ 1812 году. •

26 августа городъ будегъ убрань фла- 
гами, транснорантами и вечеромъ иллюми- 
нованъ. Въ учебныхъ заведеніяхъ и въ 
народныхъ школахъ состбятся торжествен- 
ные акты ио установленной министерствомъ 
народнаго просвѣщенія программѣ и разда- 
ча юбилейныхъ изданій «Сельскаго Вѣ- 
стника»; въ войсковыхъ командахъ будутъ 
также устроены чгенія и военныя игры, а 
а въ театрахъ пойдутъ иатріотическія 
иьесы.

27 августа Каррскій полкъ праздиустъ 
свой полковой праздникъ н память своихъ 
предковъ, которые принимали участіе вгь 
Отечественной войнѣ. Въ этогъ день со- 
стоится на Московской плошади парадъ 
иолку и иослѣ него нріемъ въ офицерскомъ 
собраніи, а для нижнихъ чиновъ угоіце- 
ніе.

Вслѣдствіе предложенія г. управляюіцаго 
губерніей, въ непродолжительномъ времени 
въ уѣздныхъ городахъ состоятся засѣда- 
нія цодъ предсѣдательствомъ иредводителей 
дворянства для установленія порядка празд- 
нованія юбилея Отечественной войны въ 
связи съ мѣстными условіями.

— Завтра, В7) 12 час. дня, въ городской 
уиравѣ назначено второе избирательное 
собран іе  представителей города но выбо- 
рамъ гласныхъ въ уѣздное земство.

— ІІри городскомъ медико-санитарномъ 
бюро устанавливаются, на случай экстрен- 
ной надобности, деш урства  студентовъ  н 
врачей отъ 4 до 8 час. вечера.

— Возвііатились изъ ІІетербурга пред- 
ставители товариіцества по устройству 
цеиентнаго  завода  въ г. Вольскѣ . По- 
купка участка земли для завода обезпе- 
чена, купчая крѣпость будетъ совершена по 
утвержденіи устава, на имя акціонернаго 
Общества. Являются желающіе вложить 
кашдталы въ новое иредпріятіе, но пред- 
ложенія отклоняются до начала постройки 
и организаціи акціонернаго паевого Обіце- 
ства. Кромѣ этого, въ Вольскѣ-же ироекти- 
руется цементное нроизводство другимъ то- 
вариществомъ, во главѣ съ г. Кюнъ. Этотъ 
заводъ, по отзывамъ, также прсдставитъ 
милліонное ііредпріятіе.

— Проектъ  постройки пассаж а . Въ 
торговыхъ кругахъ города идутъ разгово- 
ры о томъ, что мѣстный купецъ Г. М. Лю- 
бимовъ, купившій недавно два дома у Ко- 
робкова на Театральной площади за 145000 
руб. и у Кузнецова на ѵглу Нѣмецкой и 
Александровской ул., гдѣ гостиница «Ев- 
ропа», за 210000 р., въ настоящее в̂ іемя 
проектируетъ совмѣстно съ Бендеромъ ку- 
пить мѣсто у Красновскаго на Нѣмецкой 
ул., иримыкающее задами къ Коробков- 
скому, и на этомъ мѣстѣ выстроить пас- 
сажъ во всю длину квартала съ Нѣмецкой 
ул. на Театральную площадь. Зданіе, обо- 
рудованное по послѣднему слову техники 
для крупішхъ магазиновъ, будетъ стоить 
около милліона руб. Тогда вся торговля 
гостинаго двора сссредоточится въ этомъ 
пассажѣ. По этому поводу Г. М. Любимовъ 
сказалъ нашему сотруднику, что о по- 
стройкѣ нассажа у нихъ дѣйствительно 
былъ разговоръ, но рѣшенія никакого еіце 
не принято. Пассажъ—пока мечта. Между 
прочимъ, планъ пассажа на мѣстахъ Ко- 
робкова и Красновскаго лѣтъ 10 назадъ 
разрабатывался покойнымъ I1. М. Квасни- 
ковымъ. Дома Коробкова и Кузнецова ку- 
плены сыномъ, Д. Г. Любимовымъ при 
поддержкѣ тестя, извѣстнаго оренбургскаго 
милліонера мукомола Сѣрякова. Домъ Ко- 
робкова будетъ нерестроенъ для магазина 
готоваго платья московскаго купца Розенц- 
вайгъ, съ которымъ уже заключено условіе. 
Въ домѣ-же Кузнецова будетъ кондитерская 
•фабрика Фнлиппова.

—  Вы боры  членовъ  въ зем леустрои - 
тельны я  ком нсс іи . Въ виду того, что въ 
настоящемъ году истекаетъ срокъ полно- 
мочій лицъ, избранныхъ членами губерн- 
ской и уѣздныхъ землеустроительныхъ ко- 
миссій отъ земствъ, г. угіравляющій губер- 
ніей П. М. Боярскій предложилъ иредсѣда- 
телямъ губернской и уѣздныхъ земскихъ 
управъ въ предстоящихъ очередныхъ зем- 
скихъ собраніяхъ избрать новыхъ, взамѣнъ 
выбывающихъ за истеченіемъ полномочій, 
членовъ землеустроителыіыхъ комиссій отъ 
земствъ.

Выборы должны производиться съ со- 
блю деніемъ ниж еслѣдую щ ихъ указаній: 
1) Членьт губернской зем леустроительной

комиссіи избираю тся т ъ  числа губерн- 
скихъ и уѣ здн ы хъ  земскихъ гласныхъ, 
причемъ одинъ. и зъ  владѣюіцихъ въ пре- 
дѣ л ахъ  губерній  надѣльною землею; чле- 
ны уѣ здн ы хъ  зем леустроительны хъ ко- 
м иссій избираются и зъ  состава земскихъ  
гласны хъ даннаго у ѣ зд а . 2) И збраніе въ 
члены комиссій отъ зем ства лицъ, не при- 
надлежаіцихъ къ составу губернскихъ ли- 
бо уѣ здн ы хъ  зем скихъ гласныхъ, не до- 
пускается. 3) Срокъ полномочій вновь из- 
бранныхъ членовъ землеустроительны хъ  
комиссій отъ зем ства устанавливается со 
дня ихъ избранія до истеченія полномо- 
чій избравш аго ихъ состава земскихъ  
гласны хъ. 4) Совмѣщ еніе однимъ лицомъ 
званій члена отъ зем ства какъ губернской, 
такъ и уѣ здн ой  комиссіи не допускается. 
Поэтому лица, нзбранныя членами уѣ зд -  
ной комиссін отъ зем ства либо отъ кресть- 
янтз, м огутъ быть избраны въ члены гу- 
бернской комиссіи только при условіи от- 
к аза  ихъ отъ званія члена уѣ здной , и 
на-оборотъ. 5) Совмѣщеніе однимъ и тѣмъ- 
ж е лицомъ обязанностей члена комиссій 
какъ по назначенію , такъ и по выборамъ 
не допускается . П оэтому лица, входящія  
въ составъ комиссій по занимаемымъ ими 
должностямъ, а именно, предвсдителя дво- 
рянства, предсѣдателя земекихъ управъ  
и земскіе начальники, не могутъ быть 
избираемы въ качествѣ членовъ отъ зем- 
ства въ составъ тѣ хъ  комиссій, членами 
которыхъ они являются и независимо отъ  
выбора по заним аем ом у нми служ ебном у  
положенію. 6) Лица, нзбираемыя членами 
зем леустроительны хъ комиссій отъ зем- 
Ства, должны имѣть возможность дѣйстви- 
тельнаго участія  въ работахъ комиссій. 
И збѣгать избран ія  въ члеиы комиссій  
лицъ, въ силу занимаемаго ими положе- 
нія затрудняю іцихся или даж е иногда  
соверш енно лиш енны хъ возможности по- 
сѣщ ать засѣ дан ія  комиссіи и участвовать  
въ ихъ дѣятелы ю сти, какъ,, напр., служ а- 
іцихъ въ центральныхъ правительствен- 
ныхъ уетановленіяхъ, имѣюіцихъ посто- 
янное запятіе и м ѣстопребы ваніе вдали  
отъ данной зем леустроительной комиссіи
и Т. II.

Свѣдѣнія о вновь избранныхъ членахъ 
землеустроигсльныхъ комиссій предложено 
доставить въ губерискую землеустроитель- 
ную комисію.

— Цѣнное пож ертвован іе. Проф. Б. И. 
Словцовымъ принесена на-дняхъ въ даръ 
музею Общества естествоиспытателей голо- 
ва лося, увѣнчанная большими и красивы- 
ми рогами.

—  й зм ѣрен ія  бы строты  течен ія 
Волги. Въ текущемъ году мѣстная біоло- 
гическая станція, номимо собственно біоло- 
гическихъ работъ, занимается также измѣ- 
реніемъ бысгроты теченія Волги. Работы 
эти ведутся завѣдуюіцимъ станціей А. Л. 
Бенингомъ. Для этой цѣли Общество есте- 
ствоисиытателей вынисало отъ Отта изъ 
Баваріи спеціальный аппаратъ (8с1і\ѵітшр- 
Іікіеі), при помощи котораго можно сво- 
бодно измѣрить быстроту теченія рѣки 
какъ на ея иоверхности, такъ и на глу- 
бинѣ до 10 саж. Мзмѣреніемъ 25 мая об- 
наружено было очень быстрое теченіе въ 
Тарханкѣ, гдѣ на поверхности оно равня- 
лось 4500 метр. и на глубинѣ 8 метровъ 
—5600 метр., то есть около 4Ѵ2 и 5Ѵ2 
верстъ въ часъ. На коренной Волгѣ 6 іюня 
было найдено около 4Ѵ2верстъ на поверх- 
ности и около 3 в. на днѣ (13 метр. глу- 
бины). Быстрота теченія имѣетъ болыпое 
значеніе, такъ какъ отъ этого, главнымъ 
образомъ, зависитъ расщ;едѣленіе въ рѣч- 
ной средѣ водныхъ организмовъ вообще, 
особенно-же такъ называемыхъ въ зоологіи 
планктантовъ, которые, какъ говорится, 
висятъ въ водѣ и обладаютъ весьма не- 
значительнымъ собственным ь движенісмъ. 
Планктанты-же являются главной нищей 
нашихъ рѣчныхъ рыбъ.

— Д ож ди  н внды  на урожай. Вчера 
днемъ шелъ продолжительный и сильный 
дождь, охватившій весь Саратовскій у. и, 
какъ говорятъ, смежные съ нимъ уѣзды. 
Этотъ дождь ещесильнѣе увеличилъ надеж- 
ны на урожай.

Участковый бззарно-карабулакскій агро- 
номъ сообщаетъ въ уѣздную управу: «18
іюня съ 3 до 4 час. по-гіолудни прошелъ 
ливень (270 мм.) по иосѣвамъ селенійАба- 
лихи, Липовки, Арбузовки и сѣверной ча- 
сти Содомской вол. Въ ночь съ 18 на 19 
іюня дождь въ Нееловской и Карабулак- 
ской волостяхъ. Утромъ 20 іюня дождь 
по посѣвамъ Липовской и западной части 
Нееловекой вол. Благодаря этимъ дождямъ 
ржи дадутъ на 10—15 пуд. болыие, чѣмъ 
сообіцалось раныие, а пшеница на 15—20 
пуд-».

Чардымскій агрономъ сообщаетъ, что съ 
20 на 21 іюня прошелъ сильный дождь, 
промочившій землю на 2Ѵа—3 вершка. 
Урожай значительно иовысился. Въ с. Ры- 
бушкѣ ливнемъ разрушило сооруженіе по 
устройству водоировода за счетъ общест- 
венныхъ работъ. Убьггокъ исчисляется въ 
1500 руб.

—  Э кскур с ія  для изучен ія сел ьска го  
хозяйства. Въ первыхъ числахъ іюля въ 
ІІовоузенскій уѣздъ ожидается гіартія экс- 
курсантовъ высшихъ петербургскихъсельско 
хозяйственныхъ курсовъ. Цѣль экскурсіи— 
изученіе постановки опытныхъ сельско-хо- 
зяйственныхъ станцій и частныхъ хо- 
зяйствъ на югѣ Россіи. Для иосѣщенія ими 
намѣчены города: Москва, Кіевъ, ІІолтава, 
Харьковъ, Саратовъ, Самара. Въ Самар- 
ской губерніи экскурсантами будетъ ос- 
мотрѣна извѣстная Безенчукская опытная 
станція, въ Новоузенскомъ уѣздѣ—Красно- 
кутская и Валуйская оиытная станціи съ 
ея искусственными орошеніями.

— А дм ннистратнвное  взы скан іе . По 
ириказу г. управляюіцаго губерніей под- 
вергаются аресту при полиціи: околоточ- 
ный надзиратель 4 уч. Макаровъ на 3 су- 
токъ за явку на * службу въ нетрезвомъ 
видѣ и помоіцникъ иристава пос. Дубовки 
Розовъ на 2 сутокъ за уклоненіе отъ ис- 
полненія служебныхъ обязанностей.

— Отъ бывшаго 24 іюня дождя полу- 
чился разм ы въ  каналнзац іонны хъ  канавъ  
близъ ІІечальной ул. Починка будетъ сто- 
ить около 100 р. Въ другихъ мѣстахъ 
кое-гдѣ по улицамъ размыты и залиты ка- 
навы, приготовленныя для прокладки трубъ. 
Значительныхъ поврежденій не было.

— Кражи. 23 и 24 іюня совершены кра- 
жи. 1) У В. И. Кутѳкова, проживающаго 
на Соборной ул., въ домѣ быв. Недокуне- 
ва, неизвѣстно кѣмъ изъ незапертой ко- 
жевенной лавки его. находящейся на Ча- 
совенной ул., въ д. Некрытова, во время 
его отсутстія, украдены черные карман- 
ные часы съ цѣпочкой изъ новаго золота 
съ золотымъ брелокомъ, стоющіе 17 р. 2) У 
Н. А. Волкова, ѣхавшаго на пароходѣ 
Об-ва „Самолетъ“ „Гончаровъ“, во время 
пути между Хвалынскомъ и Балаковомъ, 
неизвѣстно кѣмъ украденъ дорожный че- 
моданъ, въ которомъ находилось 130 р. де- 
негъ и разныхъ вещей на 57 р. 3) У Ни- 
канора Крылова, проживающаго на Царев- 
ской ул., въ домѣ № 70, изъ незапертой 
квартиры совершена кража денегъ въ 
суммѣ 56 руб. ІІодозрѣніе заявилъ на Ю. 
И. ІІемурову и С. II. Касимцеву. Послѣд- 
нія задержаны, но въ кражѣ виновными 
себя не признаютъ.

— Самоубійство. 23 іюня, около 3 ч. дня,

А. А. ГІановъ, гіроживающій ио Грошовой 
ул., въ домѣ .№ 11—13. съ цѣлью лишить 
себя жизни. зашелъ въ отхожее мѣсто и 
пытался удавиться, но былъ захМѣченъ со- 
сѣдями, которые и освободили его изъ 
петли. ІІострадавшій для оказанія меди- 
цинской помощи отгіравленъ въ Алексан- 
дровскую болытацу. Жизнь его внѣ опас- 
ности. Причина покушенія на самоубій- 
ство не выяснена.

— Мы уж е сообіцали о кражѣ корзи- 
ны съ  вещами на сум м у 113 руб. 70 коп. 
съ парохода купеческаго т-ва „Сарапу- 
л ец ъ “ у  пассаж ира Волкова неизвѣстны мъ  
казакомъ, назвавш имся Зацѣпинымъ. 23 
сего іюня похититель задерж анъ  на при- 
стани О-ва „Р усь “; онъ оказался дезер - 
тиромъ изъ  рядовы хъ 1-й сотни 1-го Астра- 
хан. казачьяго полка А лексѣемъ Василь- 
евымъ Зацѣпины мъ, 20 мая сего года вто- 
рично бѣжавш имъ съ  военной службы. 
ІІослѣдній въ кражѣ вещ ей сознался и 
объяснилъ что часть вещей онъ иродалъ  
на В ерхнемъ базарѣ , а часть отъ него 
отобрана.

— Гнусное преступленіе. 23-го іюня Ф. П. 
Логиновъ, проживаюіцій въ Глѣбучевомъ  
оврагѣ, въ д. Кудряш ова, заявилъ, что се- 
го числа, около 2 час. дня, кузнецъ А. Ф. 
Зиновьевъ, 17 лѣтъ, соверш илъ въ кузни- 
цѣ муж елож ство надъ  его сыномъ Кон- 
стантиномъ, 10 лѣтъ. Зиновьевъ задер- 
ж анъ.

— Подкидышъ. 23 іюня къ д. Харитоно- 
ва, наВеселой ул., подкинута дѣвочка съ 
запиской: „Не крещена, 1 день рождена, 
имени нѣтъ“. Послѣдняя отправлена въ 
саратовскій земскій пріютъ.

— Эадержаны: А. Н. Б аландина 11 л., 
Л. Д . Лош карева 10 лѣтъ, Марія Адамова  
Ш мегеръ 12 л. и П елагея-П аулина Адамо- 
ва Ш мегеръ 7 лѣтъ, которыя за  время съ  
1 мая но 8 іюня и зъ  незаперты хъ жилыхъ  
помѣщеній соверш или кражи разнаго ио- 
силы іаго бѣлья: на Армянской ул. у  до- 
мовладѣлицы М. А. Кругляковой на 17 р .;! 
у М А. Отто, нроживающей на Полицей- 
ской ул. въ домѣ Евсюкова на 15 р. 55 к., 
на уг. М.-Сергіевской и Бабуш кинаго взво- 
за  въ д. Глотова, у  Т. Захаровой на 10 р.; 
у  X. П. Элеръ. жнвуіц. на Гимназической  
ул. въ домѣ Чинчина, на 8 р.; у  Д . И. Ба- 
женова, прожнва.ющаго на уг. Введенской  
И Полицейской ул ., въ домѣ Орлова, на 
18 р.; у  А. И. Козловой, проживающей на 
Бабуш киномъ взвозѣ , въ домѣ Немявска- 
го, на 8 р.; у  Е. С. Тихоновой, проживаю- 
щей на Соборной ул., въ домѣ Корбутов- 
скаго, на 36 р. 7о к.; у  П. А. Ж улевой, 
проживаюіцей на у гл у  Московской и Прі- 
ютской, въ домѣ купцовъ и мѣщанъ, на 
15 р.; у  М. И. ГІетровой, проживающей на 
Дарицынской ул., въ домѣ Крашениннико- 
ва, на 2 р.; у  Е. В, Осиной, проживающей  
на Б. Кострижнол ул., въ домѣ ІПишкина, 
на 1 р. 75 к.; у  М. Н. Моисеевой. прожи- 
вающей на Вольской ул., въ домѣ Ва- 
сильева. на 10 р.; у  А. II. Макаровой, нро- 
живающей на Б. Кострижнй ул., въ домѣ  
Косолапова, на 12 р. 50 к., у  И. А. Д ѣ е- 
вой, проживающей на Нѣмецкой ул., въ  
домѣ Лобанова, на 6 р. 50 к.; у  Е. Н. Но- 
виковой, проживающей ыа Б. Кострижпой  
ул., въ дохмѣ А дельфинскаго, на 3 руб.; а 
всего на сум м у 164 р. 55 к., которое было 
продано ими торговкамъ на Митрофанов- 
скомъ базарѣ: А. Г. Гусевой, 0 . 11. Чура- 
ковой, А. Е. А ндреевой, А. М. Петровой, 
А. А. Пвановой, С. М. Зуйковой, Т. М. 
Брюткиной, А. И. Р ож дественской и П. И. 
Кузьмипой, у  которыхъ краденыя вещи 
отобраны.

— Агентомъ сыскного отдѣл., деж урив- 
шимъ въ отдѣленіи  с.-петербурскаго сто- 
личнаго лом барда былъ задерж анъ  А. П. 
Гудуш кинъ съ  триковьімъ пиджакомъ, по- 
хищеннымъ у К. И. Быстрова, проживаю- 
вающаго на ІІанкратьевской ул.

Епархіильнші жизнь.
24-го іюня въ Духосошественской 

церкви назначены были выборы церков- 
наго старосты. И. А. Медвѣдевъ, служив- 
шій здѣсь ктиторомъ чуть-ли не 30 лѣтъ, 
отказался отъ баллотировки на новое трех- 
лѣтіе. Но нриходъ никого другого не по- 
желалъ выбирать. Рѣшено: выборы отло- 
жить и убѣдительно просить г. Медвѣдева 
еще послужить церкви и приходу.

— Владивостокскій преосвященный Ев- 
севій ходатайствуетъ передъ св. синодомъ 
о назначеніи настоятеля царицынскаго мо- 
настыря архим. Иринарха начальникомъ 
нравославной миссіи въ Кореѣ. Св. синодъ. 
какъ передаетъ «Н. Вр.», принциіально ни- 
чего не имѣегь противъ удовлетворенія хо- 
датайства владивостокскаго преосвященна- 
го, но по чисто тактическимъ соображені- 
ямъ въ настоящее время не находитъ воз- 
можнымъ освободить архим. Ирииарха отъ 
обяззнностей настоятеля въ царицынскомъ 
монастырѣ. Что касается архим. Иринарха, 
то онъ согласенъ поѣхать въ Корею, ивъ 
настоящее время началъ изучать корей- 
скій языкъ.

ЖелЬзнодорожныя вѣсти.
Ж елѣзнодорожный празднннъ. 25 ію-

ня, въ день годовіцины дня рожденія Им- 
ператора Николая I и въ память открьггія 
иервой ніелѣзиой дороги въ Россіи, въ уп- 
равленіи рязанско-уральской жел. дор. за- 
нятія окончились въ 12 съ пол. час. дня. 
Въ 1 ч. дня въ желѣзнодорожной церкви 
на ст. Саратовъ II было совершеио молеб- 
ствіе и панихида. Присутствовала Л. I. 
Матренинская съ дочерью, иомощникъ уп- 
равляющаго дорогою Л. Г. Ѳедоровскій, 
начальникъ сл. иути С. В. Емельяновъ, за- 
тѣмъ начальникъ тяги А. В. де ла Кроа, 
инжснеры Келлеръ, Беиешевичъ, Катанскій, 
начальникъ хозяйственной службы А. Т. 
Зубковъ, завѣдующій пенсіонною кас- 
сою А. Ф. Бровцынъ и др. начальствующія 
лица уиравленія, а также начальникъ ма- 
стерскихъ Д. И. Сундечичъ и начальникъ 
стан. Н. И. Торбеевскій. Во время молеб- 
ствія и иаішхиды нѣлъ хоръ пѣвчихъ. Ря- 
довые служащіе на молебствіи присутство- 
вали въ числѣ не болѣе 10 человѣкъ.

Къ крпжі на почтѣ.
100.000 рублей иашлись.

Украденные изъ кладовой ртишевскаго 
желѣзнодорожнаго почтового отдѣленіяизъ 
почтовой сумки деныи 100,000 руб. вече- 
ромъ 23-го іюня слѣдственными властями 
найдены, воръ обнаруженъ, онъ и со- 
участники арестованы. Нитью для усіано- 
вленія мѣста кражи, а потомъ и уличенія 
вора елѣдственнымъ властямъ послужила 
прежде всего обертка, въ которую былъ 
завернутъ и вложснъ въ почтовую сумкѵ 
послѣ кражи деиегь кіірііичъ. Обертка— 
часть постъ-пакета, присланнаго изъ пе- 
тербургскаго почтамта въ ртищевское ж.-д. 
почтовое отдѣленіе съ заказной коррсспон- 
денціей. Постъ-пакетъ при вскрытіи былъ 
разорванъ пополамъ; половина была бро- 
шена вт> кладовой, а другой иоловиной съ 
началомъ словъ «зак...» и штемпелемъ 
воспользовался воръ. Кирпичъ, вложенний 
въ сумку, вмѣсто вынутыхъ денегъ, по 
размѣрамъ и качеству былъ однороденъсъ 
кирничами, сложенными на, дворѣ станціи. 
Но въ иервое время станціонный жандармъ 
Даниловт. не обратилъ на это вниманія.

Началышкъ отдѣленія Григорьсвъ катего- 
рически заявилъ, что деньги похиіцены 
при унаковкѣ въ саратовской конгорѣ. 
Немедленно саратовскую коитору посѣтили 
началыіикъ сыскного отдѣленія Дубровинт. 
и вахмистръ съ вокзала ПІевченко и, 
осмотрѣвъ, какъ упаковываются въ конто- 
рѣ деньги и цѣнности, убѣдились, что при 
уиаковкѣ въ центральной конторѣ украсть 
нельзя. Вахмистръ ІНевченко телеграфиро- 
валъ въ Ртищево жандарму Даиилову, 
чтобы онъ обратилъ особое вниманіе на 
бумагу, въ которую былъ завернутъ кир- 
ничъ послѣ кражи денегъ. Только тутъ 
выяснилось, что кража произошла иа стаи- 
ціи въ ночь съ 21 на 22 іюня, а воръ 
мѣстный. Найденъ былъ и. второй кусокт. 
ностъ-иакета. Было установлено, что 
до пензенскаго поѣзда № 4 ох-
ранялъ въ кладовкѣ иочту, «стоялъ на ча- 
сахъ», ночтальонъ ж.-д. почтоваго отдѣле- 
нія Бирюковъ. За нимъ былъ установленъ 
надзоръ. Замки, которыми запиралась кла- 
довая, были самой цростой конструкціи, 
плохіе, а на этотъ разъ даже не были 
опсчатаны, какъ требѵется, сургучными 
печатями. Ключи отъ кладовой находились 
у начальника отдѣленія Григорьева. Воръ 
дѣйствовалъ или гвоздемъ или-же иодо- 
бранными ключами. ІІа станціи Ртищево, 
кромѣ слѣдственныхъ, жандармскихъ и др. 
властей, было нѣсколько сыщиковъ. 
Днемъ 23-го іюня женщина съ носел- 
ка въ мѣстномъ магазинѣ размѣ- 
няла 100-руб. бумажку. Женщину задер- 
жали, и она оказалась женой ночтальона 
Бирюкова. Власти арестовали Бирюкова, его 
жену и чиновника Гомерова но иодозрѣ- 
нію въ кражѣ.

Бирюковъ долго запирался, а иотомъ 
сознался, что «грѣхъ попуталъ», кражу 
совершилъ онъ одинъ. Онъ заявилъ, что 
15 тыс. далъ знакомому слесарю, но не 
сказалъ за что, а женѣ далъ 5 тыс. руб., 
остальные 80 тыс. руб. зарылт. въ землю 
въ оврагѣ близъ станціи. Деньги найдены 
всѣ; сначала не хватало изъ нихъ 141 р., 
а потомъ нашли и ихъ. Слесарь Жарковъ, 
Бирюковъ, его жена и чиновникъ Гоме- 
ровъ заключены подъ стражу.

Начальникъ ртишевскаго желѣзнодорож- 
наго отдѣленія Григорьевъ отстраненъ отъ 
должности и за непринятіе мѣръ къ охра- 
нѣ цѣнностей будетъ преданъ суду. Вла- 
сти, ироизводившія в-ь Ртищевѣ розыскъ 
иохищенныхъ денегъ, выѣхали въ Сара- 
товъ. Почтальону Бирюкову угрожаетъ ка- 
торга.

Канадизаціонная очистная станція.
Оаистная станція—это главная лаборато- 

рія всей канализаціонной сѣти, гдѣ стоки 
и нечистоты перерабатываются въ «освѣ- 
тленную» воду, которая будетъ спускаться 
непосредственно въ Волгу. Сооруженіе этф 
будетъ стоить городу около 110,000 руб., 
и это еще при сравнительно дешевыхъ 
цѣнахъ на земляныя работы, по которымъ 
былъ отданъ подрядъ.

Очистныя сооруженія представляютъ цѣ- 
лую систему и находятся на бёрегу Волги 
за Солдатской слободкой, невдалекѣ отъ 
станціи Улеши. Чтобы начать здѣсь по- 
стройку, потребовалось сначала расчистить 
площадку ниже уровня выходящаго сюда 
главиаго канализаціоннаго коллектора. 
Площадка разработана на пространствѣ 
одной десятины, со съемкой земли высо- 
тою до 5-ти саж. по вертикальной линіи. 
За одпѣ земляныя работы заплачено
32,000 руб., причемъ вынуто грунта до 
до 8000 куб. саж. Передъ самой плоіцад- 
кой коллекторъ пересѣкаетъ довольно глу- 
бокій оврагъ, вслѣдствіе чего пришлось 
устраивать непредусмотрѣнный смѣтой 
мостъ изъ кирпичныхъ сводовъ стоимо- 
стью до 3,000 руб. Такихъ «непреду- 
смотрѣнныхъ» проектомъ ироф. Чижова 
работъ оказывается не менѣе 10-ти. Не 
предусмотрѣна, между прочимъ, проводка 
воды изъ города къ очистной станціи, 
безъ чего послѣдняя не можетъ рабо- 
тать.

ІІервое изъ очистныхъ сооруженій, такъ 
называеме «зданіе съ рѣшетками», пред- 
ставляющее два кирпичныхъ бассейна, съ 
бетонной перегородкой. Въ бассейнахъ бу- 
дутъ устроены металлическія рѣшетки въ 
цѣляхъ задерживанія попадающихъ въ 
коллекторъ разнаго рода нерастворимыхт, 
и пловучихъ иредметовъ, какъ, напримѣръ, 
—пробки, бумага и т. п. Передъ «зданіемъ 
съ рѣшетками» коллекторъ раздѣляется и 
входитъ въ бассейиы двумя рукавами. Мѣ- 
ра эта необходима на тотъ случай, что 
если-бы засорилось и потребовало ремонта 
одно отдѣленіе, то сгоки въ любую мину- 
ту, посредствомъ водоотводнаго заслона, 
мЬгутъ быть направлены черезъ другое 
отдѣленіе. Общая площадь этого зданія 
24 кв. саж.

По выходѣ изъ «зданія съ рѣшетками» 
коллекторъ опять соединяется въ одинъ 
рукавъ и отводитъ жидкость въ «осадоч- 
ные бассейны». ІІослѣднихъ устроено два, 
подъ одной крышей, сдѣланной изъ же- 
лѣзныхъ рельсъ. Стѣнки бассейна изъ 
кирпича и цемента, дно желѣзо-бетонное. 
По внѣшнему виду «осадочный бассейнъ» 
похожъ отчасти на водонроводные фильт- 
ры, но назначеніе его совершенно иное: 
здѣсь канализаціонные стоки будутъ отла- 
гать такъ называемый «илъ». Нри много- 
верстномъ прохожденіи черезъ трубы и 
коллекторъ твердыя части стоковъ, растер- 
тыя о стѣнки, размытыя и очищенныя 
рѣшетками отъ нерастворимыхъ предме- 
товъ, должны поступать сюда въ видѣ 
мутной жидкости. Черезъ осадочный бас- 
сейнъ жидкость проходитъ довольно мед- 
ленно, и механическія частицы, вслѣдствіе 
значительнаго удѣльнаго вѣса, будутъ оса- 
живаться на дно. 9то и есть «илъ». Та- 
кимъ способомъ, какъ предполагается, въ 
осадочномъ бассейнѣ будетъ задерживать- 
ся до 7  ̂ процентовъ механическихт. ча- 
стицъ. Но выходѣ отсюда сточная жид- 
кость должна имѣть уже слегка лишь жел- 
товатый цвѣтъ.

Для удаленія-же отстоявшагося ила по 
сосѣдству съ осадочнымъ отдѣленіемт. 
устроено зданіе машиннаго отдѣленія, гдѣ 
будутъ помѣіцаться насосы и неболыпой 
нефтявой двигатель. При '00,000 ведерт. 
сточныхъ водъ въ сутки, полужидкаго 
«ила» должио получаться около 1000 ве- 
деръ. Илъ этотъ въ лѣтнее время будстъ 
выкачиваться насоеами на открытыя бе- 
тонныя илощадки для просушки и затѣмъ 
долженъ отвозиться въ особыхъ телѣгахъ 
на свалки. Изъ 1000 ведеръ ила отвози- 
маго «матеріала» получится, примѣрно, 
ведеръ 100. Въ зимнее-же время, когда
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шка невозможна, «илъ» нрсдпола- 
я вывозить по льду на противолежа- 
дааный островъ, откѵда его будетъ 
ать весенней водой.

«осадочнаго отдѣленія» огвѣтленныя 
ши могутъ нанравляться двумя пу- 
[ши непосредственно въ Волгу но 
жой трубѣ, или-же въ особые бас- 
і на біологическую очистку. Біологи- 
: окислительные резервуары находят- 
цоиъ съ трубой. Сдѣланы изъ кир- 
ихъ два; каждый раздѣленъ на двѣ 

вмы. Для очищенія стоковъ резер- 
ы нанолняются разной величины би- 
і шлакомъ. Матеріалъ этотъ очень 
стъ. ІІри фильтраціи жидкостй черезъ 
шлака остатки срдержимаго «ила» 
га> осаживаться въ порахъ и, оки- 
іь, дадутъ почву для разводокъ миріа- 
микробовъ. Иослѣдніе-же будутъ по- 
ІЬ изъ стоковъ частицы животныхъ 
обще органическихъ веществъ. Въ 
>и заключается біологическій способъ 
м. Способъ этотъ дорогой, такъ какъ 
етъ сиеціальныхъ сооруженій и со- 
ствуіоіцаго надзора. Но для Саратова 
етея вполнѣ достаточнымъ одной ме- 
■еской очистки черезъ осадочные бас- 
і, иослѣ которыхъ остается сравни- 

незначительный процепгі. не пере- 
анныхъ нечистотъ, что для такои 
оіі рѣки, какъ Волга, представляетъ 
шенно ничтожную часть примѣси. Въ 
«о-европейскихъ городахъ: Кельнѣ,

Франкфуртѣ-на-Майнѣ, Гамбургѣ и 
іхъ другихъ примѣняется исключи-
10 способъ механическаго освѣтленія 
11изаціонныхъ стоковъ. Въ виду этого
Істроена пока лишь опытная стан- 

біологической очистки, всего на 
* ведерь въ сутки, и это нотребовало 

ІІЬ1 свыше 20,000 рублей. Если-же
11 чризнано необходимымъ и постав- 
*'ь обязанность Саратову иримѣнять 
, '1ательно способъ біологической очист-8ГЬ», 1ЙЙМгь случаѣ придется сооружзть 

рядъ новыхъ окнслительныхъ ре- 
' ностройка которыхъ нотребуетъ

затраты отъ 600.000 р. и болыпе. 
всѢ очистныя сооруженія расчитаны 

2)^250 тыс. ведеръ стоковъ въ сутки,
, .дусматривая будуіцее расширеніе ка- 
Знной сѣти и необходимость но- 
очистныхъ сооруженій, на площадкѣ 

\ е ѵже оставлены мѣста для такого
% ‘уженій.

Исленькія зяміткй-
Ребенокъ-феноменъ.

, ішяя въ театрѣ Очкина состоялся 
вй сеансъ, въ которомъ г. Зубрицкій 
.нстрировалъ своего б-лѣтняго сына
I к) (ібнаруживающаго исключительныя 
йбности въ области памяти, а также 
іятія и соображенія. На сцену вышелъ 

[ѵчтивымъ достоинствомъ раскланялся 
щоликой мальчикъ соотвѣтствуіощаго 
іі, годамъ (ему 6 л. 4 м.) роста, нор- 
,ао развитой физически, хорошо упи- 
іЫіі. съ умными глазами и, пожалуй, 
івыми чертами лица. Общее виечатлѣ- 
огь нарулсности маленькаго «величай-
всемірнаго историка и математика», 

інъ названъ этотъ новый вундеркиндъ 
афишѣ,—благопріятно: чрезмѣрное и 
и ѵмственное развитіе еще не отрази- 
на физической организаціи мальчика 
номъ нсзамѣтно тѣхъ характерныхъ 

«чскъ преждевременнаго истоіценія и 
[ічщости, которыя обычно отличаютъ 

развивающихся дѣтей. Сеансъ от- 
н ііредложеніемъ г. Зубрицкаго-отца 
іубликѣ избрать жюри изъ трехъ хо-
i 'іленовт. для наблюденія и провѣрки 
і. отвѣтовъ мальчика-феномена. Же- 
иіе нашлись и по составленіи жюри 
іѣднес иомѣстилось на сценѣ-же за 
мъ) Володѣ было предложено однимъ 
членовъ иерсмножить 79 на 79. Менѣе 
'іерезъ полминуты мальчикъ, усѣв-

ii на стулѣ у рампы, произвелъ въ 
вычисленіе и сказалъ вслухъ резуль- 
6241. Жюри подтвердило; въ публи-

аздмись апплодисменты. Слѣдующая 
оыла въ томъ-же родѣ, но уже съ 

#ачными чисіами. Подумавъ немного 
!' минуты, мальчикъ отчетливо произ- 
произведеніе: 110,565. Наконецъ, емѵ 
задаио перемножить въ умѣ 57,592 
‘ 9̂. Г. Зубрицкій-отецъ ноирбсилъ
II сдѣлать нослѣ объявленія Володѣ

и я н в в

множимаго выдержку въ иѣсколько секундъ 
для того, чтобы онъ могъ запечатлѣть чис- 
ло, и потомъ уже сказать множитель. Ког- 
да это было сдѣлано, начался процесеъ вы- 
численія, продолжавшійся 9 мин. съ се- 
кундами, и 6-лѣтній математикъ отчека- 
нилъ точное нроизведеніе 275.808,088. 
Чтобы не возникло сомнѣній у публики, 
отецъ заставилъ мальчика самого воспро- 
извести задачу и подъ его диктовку напи- 
салъ на доскѣ мѣломъ всѣ три числа за- 
дачи. Далѣе слѣдовала провѣрка знаній 
мальчика въ области хронологіи историче- 
скихъ событій, съ которой онъ знакомъ 
по учебнику исторіи Елпатьевскаго.

Въ кояцѣ сеанса Володя, непринужден- 
но сидя на стулѣ нога на ногу, прочиталъ 
«лекцію по природовѣдѣнію», заключав- 
шую въ себѣ изложеніе сжатымъ и попу- 
лярнымъ языкомъ основныхъ физическихъ 
свойствъ тѣлъ—протяженности, дѣлимости, 
скважности и т. д., съ оиисаніемъ разныхъ
ОІІЫТОВЪ.

Въ заключеніе г. Зубрицкій демонстри- 
ровалъ способности своего мальчика уже 
въ дрѵгомъ жанрѣ, въ области спорта. 
Володя, подобно цирковомѵ акробату, про- 
дѣлалъ, вмѣстѣ съ своимъ старшимъ брат- 
цемъ, нѣсколько рискованныхъ курбетовъ, 
обнаружившихъ физическое развитіе.

И невольно возникаегъ вопросъ: какова- 
же будетъ дальнѣйшая судьба этого ребен- 
ка? Изъ разговора съ его отцомъ выясни- 
лось, что мальчика вообще иредполагается 
учить. Въ настоящее время онъ, ио сло- 
вамъ отца, уже знакомъ съ различными 
учебными предметами въ предѣлахъ двухъ 
классовъ гимназіи (онъ знаетъ исторію, 
этимологію русскаго языка, склоненія и 
спряженія по-нѣмецки и т. д.), и г. Зуб- 
рицкій расчитываегъ будущей осенью про- 
сить о допущеніи его къ экзаменамъ экс- 
терномъ. ІІодобнымъ-же образомъ онъ ду- 
маетъ двигать мальчика по пути образо- 
ванія и въ дальнѣйшемъ, причемъ необхо- 
димыя для этого и вообще для существо- 
ванія средс/гва добывать цутемъ демон- 
страціи способностей мальчика.

М. Р— въ.
Между «патріотизмомъ» и описью.
Дѣло съ алексѣевскою артелыо сапожни- 

ковъ начинаетъ не на шутку волновать 
саратовскую уѣздную управу. ІІрсжде все- 
го, конечно, нехорошо то, что члену зем- 
ской управы пришлось заняться полицей- 
скимъ дѣломъ—розыскомъ и описью само- 
варовъ, супдуковъ, куръ, свиней и т. п. 
Кажется, въ исторіи русскаго земства это 
первый и единственный случай. До сихъ 
поръ земскіе дѣятели отъ такой роли от- 
крещивались и никогда-бы ея не взяли на 
себя. Но съ этимъ управа кое-какъ поми- 
рилась-бы. Чго дѣлаті.—теперь настали 
иныя времена.

Но вотъ сами члены артели никакъ не 
могутъ помириться съ тѣмъ, что ИХЪ 0ІІ1І- 
салп. Вчера въ управу иоступило по почтѣ 
десятка полтора прошеній отъ онисанныхъ. 
Одни говорятъ, что они никогда не состоя- 
ли членами артели, другіе говорятъ, что 
вышли изъ нея у;ке давно.

— Какое право имѣла управа оиисы- 
вать такихъ лицъ?

Въ довершеніе всего вчера пріѣхали ио 
желѣзной дорогѣ нѣсколько алексѣевцевъ 
изъ тѣхъ-же членою. артели, сдіілали на 
управѵ натискъ.

— Не имѣете ирава оиисывать.
— Какъ не имѣемъ? Вѣдь вы были 

членами артелиг'
— Были, да своеврешіно вышли... И 

заявленія наши тамъ объ этомъ есть.
Стали искать эти документы—оказываег- 

ся, что былъ у участковаго агронома ио- 
жаръ, и они всѣ егорѣли.

— Экое несчастіе-то, сказала уирава.— 
Заявленій вашихъ лѣтъ, и вы офиціально 
числитесь вч, артели.

— Не на простыхъ наиали,—сказали 
алексѣевцы.—Мы русскіе люди и знаемъ, что 
и какъ. Уирава узнаетъ, что отъ нихъ уже 
посланъ унолномоченный къ губернатору и 
губернскому нредводителю дворянства В. И. 
Ознобишину. В. II. Ознобишинъ самъ 
хлоноталъ за пріемъ, поддерживалъ ее]сво- 
имъ вліяніемъ, оказывалъ всевозможныя 
услуги. Какъ-же!.. Вѣдь это не простая 
артель, а артель союза русскаго народа.

— И Эрасту Андреичу Исѣеву послали,— 
добавляютъ члены артели. Унрава оконча- 
телыю струсила. Э. А. Исѣевъ прежде всего 
вліятельный гласный, иастоявшій на вы- 
дачѣ -артели 10 тыс. р. изъ земской кассы

ж я т я

мелкаго крсдита, а затѣмт. оіп. нрсдсѣда-1 
тель союза русскаго иарода.

Мало-ли что онъ можетт. надѣлать!
— Какъ тутъ быть?—думаетъ уирава.
А въ это время но ночтѣ изъ интендант- 

ства поступаетъ бумага,въкоторой говорится, 
что вслѣдствіе отказа артели отъ подряда са- 
погъ, съ нея изъ задатка, внесеннаго зем- 
ствомъ въ казначейство, будетъ удержано 
15 ироц. съ суммы нодряда.

Иодрядъ былъ на 3000 паръ солдат- 
скихъ саиогъ. Подсчитали,—сумма выхо- 
дитъ порядочиая.

ІІоложеніе нрямо безвыходное. Деньги
съ артели управа взыскать обязана, иначе 
она за это отвѣчаетъ. Ио съ кого взыски- 
вать, если ночти всѣ говорятъ, что они не 
состояли членами артели? Съ другой сто- 
роны, нельзя сердить сильныхъ людей. На 
носу выборы, а Э. А. Исѣевъ и такъ все 
иокашивается на управу. А тутъ еще гро- 
зятъ В. II. Ознобишинымъ. Н. Ст.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ наишхъ корреспондентсг/0/.

АТКАРСКЪ.
Городсная Дума. Въ иервую очередь

докладываегся журналъ оцѣночной комис- 
сіи ио оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ. 
Все недвижимое имущество оцѣнивается 
комиссіей въ 602320 руб.—оцѣнка на сей 
разъ повышена противъ прошлаго года на 
29480 руб.

Ф. Н. Навлюковъ находитъ низкой
оцѣнку имуществъ, принадлежащихъ уѣзд- 
ному земству, въ 15000 руб., но чтобы 
не вызывать обостреній между городомъ и 
земствомъ, рѣшено оцѣнку не повышать.

Журналъ оцѣночной комиссіи утвер-
ждается.

Директоръ реальнаго училища проситъ о 
ремонтѣ зданія училища. По мнѣнію уп- 
равы, на ремонтъ потребуется нѣсколько 
тьШЧЪ.

Дума иостановдяетъ сдать вопросъ о ре- 
монтѣ въ особую комиссію съ тѣмъ, что- 
бы она, ознакомившись на мѣстѣ съ поло- 
женіемъ дѣла, безъ доклада Думѣ, разрѣ- 
шила-бы управѣ произвести ремонтъ на 
сумму нс болѣе 1000 руб.

Въ виду развиваюіцихся операцій город- 
ского ломбарда управа ироситъ ассигно- 
вать на лсалованье особому сиеціально- 
му оцѣніцику серебряныхъ" и золотыхъ 
вещей.

И. П. Ерюковъ. Вы нригласили вотъ 
своего человѣка завѣдывать ломбардомъ, а 
теперь просите увеличенія расходовъ на 
особаго оцѣніцика, тогда какъ въ то вре- 
мя можно было пригласить снеціалиста— 
(завѣд. ломбард. гласный Думы Ф. Г. Ра- 
стегаевъ ).—Не дѣлая пока ассигновокъ, Ду- 
ма поручаетъ ѵправѣ переговорить съ 
оцѣнщикомъ объ условіяхъ и доложить 
къ будущему собраиію.

Заслушивается ходатайство уиравы о 
разрѣшеніи займа на уплату нроцентовъ 
по займамъ за 1 и 2 половину 1912 г. 
Проценты за первую половину доляшы 
быть уплачены еще въ январѣ, но 
вслѣдствіе просрочки платежа наросло пе- 
ни 500 р. Дума разрѣшаетъ для этой цѣ- 
ли, кромѣ ранѣе разрѣшенныхъ 12000 р., 
еще 22000 р. Заемъ этотъ будетъ снесенъ 
за счетъ смѣты текущаго года.

Ходатайство инсиектора 4-клас. училища 
отиустить средства на школьный празд- 
никъ въ размѣрѣ 50 р. Думой единоглас- 
но удовлетворяется.

Тотъ-же инсиекторъ ходатайствуетъ о 
ремонтѣ зданія 4-кл. училища указывая, 
что штукатурка обваливается и грозитъ 
опасностью. 11а ремонтъ ассигнуется 200 
рублей.
’ — Въ Широкомъ-Уступкѣсгорѣлъ зем- 

сній врачебный пунктъ. Въ огиѣ ногорѣ- 
ли медикаменты и имущество врача.

СЕРДОБСКЪ.
20 іюня нри управленіи воинскадч) на- 

чальника состоялась экзаменаціонная ком- 
миссія учителямъ земскихъ и церковно- 
приходскихъ щколъ Сердобскаго у., прохо- 
дившихъ курсъ гнмкастикн н военнаго 
строя. ІІрисутствова.іи представители зсм- 
ства и города, инсиекторъ народныхъ учи- 
лищъ г. Ягиъ, протоіерей Образцовъ и ру_ 
ководитель курсовъ нодполковникъ ІІніГ 
шевскій. Упражненія, гимнастику иа сна’  
рядахъ и военный строй курсисты про- 
дѣлали успѣшно. Въ удостовѣреніе нрой- 
шшяшк&шяяшшшяяшяшякшшшшяяшшяіяяшмш

л и с т о к ъ  з л в о я ж ь я .
/!ІІЪ нашихъ корреспондентовъ).

Сяео. Пѳкровекая.
борьбу

|кыхъ
вг

съ холерой.
ВЪ слободѵ фельдшера и

при-
сани-

Ні распоряженіе мѣстной земской 
'Чы для борьбы съ холерой коман- 

въ слободу губернскимъ зем- 
, фельдшернцы г-жи Малышева и 
■ .4  уѣзднымч.—медичьа 8 семестра 
(̂ Щковская. Для ухода за больными 
'•ііа а̂Ракъ наняты хожатый и

. - .ультаты  сѣменной н продов.
і*- Покровскимъ биржевымъ коми- 

іл Я.іюня нослапъ отчетъ ио закуп- 
,;ц УбеРнскаго присутствія сѣменной 
С  ѣ̂лотурки. Изъ отчета видно,

КОМИТетомъ для п р и о у т с т в і я  бѣ- 
куплено 161,311 нудовъ на сум- 

й б 2 9  РУб- Слѣдовательно, каждый 
ш отурки обошелся въ  покупкѣ 1 

сЪ долов. коп. Накладныхъ рас- 
йа закупленную биржевымъ коми- 

'! партію бѣлотурки падаетъ 4,524 
' меНѣе 3 коп. на пудъ. Весь хлѣбъ 

Гѵбернскаго присутствія биржевымъ 
еіомгь закуиался вгь слободѣ на хлѣб-
бир*̂ -Чиновникъ особыхъ порученій Ф. Г. 
«нгь, иродолжавшій закупку сѣмен- 
и продовольственнаго хлѣба послѣ 
сКаго биря«евого комитета, хлѣбъ 

іаДЪ на мѣстахъ, въ районахъ тѣхъ- 
,0стьянскихъ обіцествъ, которымъ 
іедяазначался на сѣменныя и про- 
ствеяныя ссуды. За купленную имъ 

а1ічествѣ 115,729 пуд. бѣлотурки 
івцамъ уплачено 187,203 рубля, и 
ф пѵдъ обошелся въ 1 р. 62 к. Рус- 
яшеница г. Геннингъ въ среднемъ 
йсь въ 1 руб. 32 съ половииою ко- 
за иудъ, рожь 93 съ нолов. кои. 

іаѣ закупки сѣменного продовольствен- 
аѣба для Новоузенскаго и Николаев- 
уѣздовъ и Уральской области, г. 
інгомъ отиравлено около 1400 тысячъ 
ь на мѣста изъ слободы хлѣба, при-

сосгавленъ докладъ для ветеринарнаго 
съѣзда, который нредполагается созвать 
при земской управѣ въ концѣ іюля. Кромѣ 
этого доклада, г. Алфесвъ готовитъ для 
ветеринарнаго съѣзда доклады объ искус- 
ственномъ опЛодотвореніи животныхъ въ 
ІІовоузенскомъ уѣздѣ и обь улучшеніи жп- 
вотноводства.

—  Перевозкый караванъ. ІІовыйарен- 
даторъ покровско-саратовскаго перевоза г. 
Токаревъ купилъ у стараго г. Згуриди 
весь его иеревозный караванъ за 50500 
руб. Цѣнность въ купленномъ караванѣ 
имѣютъ 2 нарохода и дебаркадеръ у По- 
кровской слободы, остальныя суда пойдутъ 
на разбивку и для устройства настиловъ, 
мостовъ и проч. Въ Саратовѣ г. Токаревъ 
выстроитъ новый 2-этажный дебаркадеръ.

=  В 0 § Ш = Ш 0 Ш  Пврепись лошадей, 
фуръ и сбруи въ слободѣ продолжалась 5 
дней и закончилась 25 іюня.

— Встуиившій въ исполненіе своей обя- 
занности новый приставъ слободы М. С. 
Милешинъ выѣхалъ для представленія сво- 
ему начальству въ городъ Новоузенскъ. 
Обязанность пристава слободы на время 
отсутствія г. Милешина исполняетъ его по- 
мощникъ А. С. Баевъ.

—  Катя Мухтарова 24 іюня давала 
концертъ въ кинематографѣ «ІІробужде- 
ніе». Публики въ кинематографѣ было не- 
много, встрѣтила она уличную пѣвицу 
иривѣтливо.

—  Въ плѣку у перекупщнцъ. Обыва- 
телямъ слободы нельзя совсѣмъ покупать 
овощи и пищевые продукты непосредствен- 
но у крестьянъ. Покровскія торговки-пе- 
рекупщицы славятся даже и въ Саратовѣ 
тѣмъ, что съ ними обыватели бояться 
«связываться». Пользуясь этой славой, оиѣ 
вырываютъ товаръ изъ рукъ нродавца. й 
обывателя, и иервый долженъ дешевле имъ 
нродать, а второй платитъ нахальной 
торговкѣ болыную контрибуцію. На это 
обратилъ вниманіе новый нриставъ слобо- 
ды г. Милешинъ. Онъ выразилъ желаніе 
избавить обывателей отъ плѣна маклаковъ 
и перекупщицъ. Однакожъ г. Милешину

имъ отъ пріемнои комиссш гуоерн-' нришлось натолкнуться на непреодолимое
присутствш и оирніевого комитета. 
Новая болѣзнь на скотѣ. Въ Но-
вомъ уѣздѣ и, въ частности, въ 
[і Покровской иоявилась иа скотѣ 
болѣзнь, полуіившая иазваніе «пн- 
вюъ». Въ слободѣ заболѣвшихъ ни- 
ішомъ ветеринарнымі. врачемъ Ал- 
ѵь зарегистрировано 100 лошадей, 
юрыхъ околѣло 10. Болѣзнь нере- 
лкоту укусами клещей и, главнымъ 
в,распространяется она на лошадяхъ, 
ися въ займиіцахъ, гдѣ водятся 
іВыраясается она въ апатіи и сла- 
швотнаго. ІІо поводу этой болѣзни 
ирнымъ врачемъ II. В. Алфеевымъ

'

препятствіе. Оказывается, въ приговорѣ сель- 
скаго схода заирещается перекупка у кр-ігь 
продуктовъдля маклачества только ио четвер- 
гамъ и вторникамъ, тогда какъ въ эти дни 
крестьяне продукты на базаръ слободы и 
не доставляютъ. Всѣмъ извѣстно, что ба- 
зары въ слободѣ бываютъ по ионедѣлыіи- 
камъ, а въ лѣтнее время и въ воскресенье. 
Но въ эти дни наиболѣе и свирѣпствуютъ 
на базарѣ торговки.

Скотопригонный дворъ. Круинаго ро- 
гатаго скота въ ирпгонѣ 25 іюня было 
около 1000 головъ. Цѣиы, сравнительно 
сч. ирошлымъ понедѣльникомъ, стояли на 
4 8 руб. дешевле за голову. Стоимость

живого мяса расцѣнивалась отъ 3 р. 20 к. 
до 4 р. 50 к. за пѵдъ. Мясной скотъ, 
главнымъ образомъ, закупленъ для Сара- 
това, часть его куплена для отправки въ 
Москву и Петербургъ.

БАЛАКОВО.
Виды на урожай. Балаковское отдѣленіе 

русскаго для внѣшнсй торговли банка со- 
общило саратовскому биржевому комитету 
свѣдѣнія о видахъ па урожай въ слѣдую- 
щихъ уѣздахъ: Николаевскій—въ центрѣ, 
большей части юяшыхъ и юго-западныхъ 
пунктовъ, на нлощади около одной чет- 
верти всего уѣзда ожидается урожаіі въ 
обіцемъ средній; въ западной, сѣверной и 
сѣверо-восточной частяхъ въ */4 площади 
уѣзда немного выше средняго, а въ осталь- 
ной четверти—на востокѣ и юго-востокѣ— 
хорошій. Такимъ образомъ въ общемъ по 
Николаевскому уѣзду урожай ожидается 
повыше средняго за каковой тамъ ирини- 
мается сборт. зериа въ 50—60 пудовъ съ 
десятины; площадь носѣва въ уѣздѣ: ржи 
—около 100 тысячъ десятинъ, ншеницы 
700—750 тыс. и другихъ яровыхъ хлѣ- 
бовъ до 100 тыс. десятинъ.

—  Въ Новоузенскомъ у ѣ здѣ  сборъ 
предстоитъ неважный; ноловина уѣзда— 
преимущественно съ крестьянскими посѣ- 
вами, дастъ илохой урожай (не болѣе 20-ти 
пудовъ съ десятины), и другая иоловина 
ниже-средняго (30—35 пудовъ); площадь 
посѣва: ржи около 200 тысячъ дес., піпе- 
ницы 800—900 тыс. дес. и другихъ яро- 
выхъ хлѣбовъ до 100 тыс. дес.

С. ДЕРГАЧИ.
20-го и 21 іюня въ окрестностяхъ иа 

болыномъ разстояніи прошлн дождн. Яро- 
вые посѣвы значительно поправились. Ме- 
жду ст. Гимско-Корсаковка и Рукополь, 
ершово - николаевской вѣтки ливнемъ 
разм ы ло  лннію. Машинистъ шедшаго изъ 
Николаевска пассажирскаго поѣзда замѣ- 
тилъ, что путь испорченъ, своевременно 
остановилъ паровозъ, благодаря чему кру- 
шенія не произошло.

Изъ ближайшей будки сообщили по те- 
лефону на станцію, откуда были высланы 
рабочіе для исправленія линіи. Нѣкоторые 
иассажиры иѣшкомъ шли до станціи.

Кинематографъ „Пробужденіе“.
Н і і Н ъ І з і і  М у ш р в і і і і й ^

С І І Ш Я
въ кмубѣ п]шказчиковъ семейный вечеръ 
съ  игрою въ лото, плага за  входъ 15 к.

дснпаго курса и нрава ііодготовленш къ 
самостоятельному преподаванію гимнасти- 
ки и военнаго строя въ сельскихъ шко- 
лахъ каждому изъ иихъ выдано особое 
свидѣтельство за иодписыо всѣхъ членовъ 
комиссіи. Учителя благодарили комиссію за 
организацію курсовъ, поднесли адреса 
военному начальнику нодиолковнику ііни- 
шевскому, инспектору народныхъ училищъ 
г. Ягнъ и земскому врачу г. Вихрову и 
затѣмъ «На память» группой снялись во 
главѣ съ преиодавателемъ курсовъ подпол- 
ковникомъ Янишевскимъ.

ПЕТРОВСКЪ.
Къ постройкѣ казарм ъ . Г. управляю- 

щій губерніей II. М. Боярскій разрѣшилъ 
иривести въ исполненіе іюстановленіе гор. 
Думы о постройкѣ казармъ для нуждъ 
военнаго вѣдомства, стоимостью въ 13860 
руб. Деньги управа беретъ изъ залоговъ 
арендаторовъ гор. земли, расходъ-же на 
постройку будетъ внесенъ въ смѣтѵ бу- 
дѵщаго года.

КУЗНЕЦКЪ.
Утвержденіе въ должностяхъ. Г. уп-

равляюіцимъ губерніей утверлгдены избран- 
ные гор. Думой: исправляющимъ обязан- 
ности директора гор. общественнаго банка 
А. II. Титковъ, товарищемъ директора— 
И. II. Смирновъ и кандидатами А. С. Но- 
сковъ и А. 11. Нарышкинъ.

- Долгн города. На постройку реаль- 
наго училища министерствомъ просвѣще- 
нія было отпущено городу въ ссуду 15000 
руб. съ уплатой ежегодно въ погашеніе 
по 1500 руб. Съ 1909 г. ссуда не пога- 
шалась. Накопившіеся за городомъ 4500 
руб. министерство нросвѣщенія предлоашло 
уплатить въ текуіцемъ году. Денегъ у горо- 
да нѣтъ.

—  Общество вспоможекія служащихъ.
17 іюня въ помѣщеніи уѣзднаго съѣзда со- 
стоялось общее собраніе членовч. Обіцества 
взаимнаго всиоможенія служащихъ въ кан- 
целяріяхъ казенныхъ и общественныхъ 

| учрежденій г. Кузнецка л его уѣзда.
| По отчету О-ва общіе денежные обороты 
1 за данный годъ состоятъ по счетамъ къ 
1-му января 1912 года въ слѣдующемъ 
видѣ:

Ссудъ за членами О-ва 3916 р., налич- 
ныхъ денегъ въ кассѣ 0-ва 476 р. и обо- 
ротнаго каиитала 234 р. Итого 4626 р. 43 к.

Оборотнаго капитала (собств. членскихъ 
сбереженій) 3313 р. Спеціалыіаго капитала 
по выдачѣ безвозвратныхъ ио̂ обій 732 р. 
Занаснаго капитала (вступныхъ членскихъ 
взносовъ) 475 р. и чистой прибыли отъ 
оборотовъ 0-ва за 1911 годъ 104 руб.

Прн разсмотрѣніи и утвержденіи отчета 
О-ва за 1911 годъ въ собраніи возникли 
пренія по иоводу выдачи безвозвратныхъ 
пособій нѣкоторымъ членамъ. При голосо- 
ваніи закрытой баллотировкой не утвержде- 
ны выданныя пособія правленіемъ бывше- 
му члену Сухову, въ виду улучшеннаго 
его матеріальнаго положенія и Соловьеву 
на восиитаніе дѣтей, которыя воспитыва- 
ются на казенный счетъ. Затѣмъ обсуждал 
ся вопросъ о просроченныхъ ссудахъ, 
которыя собраніе иоручило иравленію 
взыскивать въ случаѣ надобности су- 
дебнымъ порядкомъ. Послѣ утвержденщ 
отчета было приступлено къ выборамъ 
иредсѣдателя. Вмѣсто отказавшагося Н. А. 
Жукова избранъ С. М. Вѣтровъ (дѣлопро- 
извод. акцизн. упр.)., товариіцемъ вмѣсто 
Саблина избранъ И. II. Лебедиковъ. Выбыв 
шіе ио очереди чл. иравленія: Головановъ, 
Агѣевъ и Соловьевъ отъ баллотировки на 
иовый срокъ отказались. Вмѣсто нихъ из 
браны: Захаровъ, Архииовъ и ЗгКаровъ, а 
членами ревизюнной комиссіи: Мишяевъ, 
Г})ечихинъ и Винокуровч..

Мысль объ организаціи этого 0-ва, на 
началахъ взаимной помощи, зародилась 
среди иебольшой грунпы слул.ащихъ въ 
мѣстныхъ учрежденіяхъ. Въ осиову егоста- 
вилось главнымъ образомъ объединеніе 
всѣхъ служаіцихъ въ учрежденіяхъг. Куз- 
нецка и его уѣзда, всяческая взаимная 
иомощь. Главныс виды помощи сводились 
къ тому, чтобы дать возможность служа- 
шему скопитъ прочерный день конейку 
при ежемѣсячныхъ взносахъ (въ 3°/0) съ 
получаеѵіаго жалованья, выдавать льготныя 
ссуды (изъ 6°/0 годовыхъ), иріискивать 
членамъ должности, выдавать въ случаѣ 
ихъ болѣзни и на образованіе дѣтямъ 
безвозвратныя пособія, а также и на ио- 
хороны и т. д.

На первомъ общемъ собраніи 25 іюля 
1904 г. присутствовало членовъ-учредите- 
лей всего лишь 45 человѣкъ. До 1906 г. 
0-во развивалось довольно слабо, но въ 
этомъ-же году чиао новыхъ членовъ уве- 
личилось сразу на 50 человѣкъ. Ііъ сожа- 
лѣнію, за послѣднее время 0-во почему-то 
опять быстро стало падать. Такъ, но отче- 
ту на 1-е января 1911 г. состояло 129 
членовъ, прибыло за годъ всего только 
15 челов., а выбыло 51 человѣкъ и на 1-е 
января 1912 г. состоитъ только 93 члена.

—  Выборы земскихъ гласныхъ отъ го- 
рода. 22-го іюня въ помѣіценіи городской 
управы отъ мелкихъ и среднихъ домовла- 
дѣльцевъ происходили выборы во 2-е из- 
бирательное собраніе выборщиковъ для из- 
бранія земскихъ гласныхъ отъ города. За- 
мѣтно, что болынинство горожанъ равно- 
душны къ выборамъ: ириблизителыіо изъ 
двухсогь избирателей на выборы явилось 
лишь 16 человѣкъ. Согласно цензовой из- 
бирателыіей системы оцѣнка недвижимыхъ 
имуществъ у явившихся иревышала 120 
тысячъ рублей. Благодаря такой высокой 
суммѣ отъ 16 лицъ нужно было избрать 
шесть человѣкъ.

Болыпинствомъ голосовъ ири баллоти- 
ровкѣ оказались избранными: М. И. ІІІуль- 
иинъ, II. А. Волковъ, Д. 0. Шлянниковъ, 
Г. 0. Шляпниковъ, Е. 11. Титковъ и А. П. 
Титковъ. Эти выборы для болыиинства го- 
родскихъ избирателей считаются вполнѣ 
благопріятными при борьбѣ съ крупными 
цензовиками.

23 іюня выяснился окончательный ре- 
зультатъ выборовъ земскихъ гласныхъ отъ 
города. Выборщиковъ городскихъ на выбо- 
рахъ участвовало 16 человѣкъ, изъ числа 
которыхъ по закону надлежало избрать 
троихъ гласныхъ. Очевидно, не интересу- 
ясь выборами, нѣкоторые выборщики со- 
всѣмъ не явились, а трое нришли съ опоз- 
даніемъ (послѣ 12 часовъ) и поэтому къ 
участію въ выборахъ не были доиущены. 
При баллотировкѣ болыпинство записокъ 
получили отъ среднихъ мелкихъ домовла- 
дѣльцевъ: Д. 0. Шляпниковъ 12 и Е. II. 
Титковъ 11, отъ крупныхъ: Г. А. Башки- 
ровъ 10, П. II. Бобровъ 6, И. А. Башкировъ 
4 и фабрикантъ Козѣевъ 1.

Баллотировкой шарами: Е. II. Титковъ 
получилъ 15 избирательньіхъ и 1 неизб., 
а Дм. 0. Шляпниковъ 14 избират. и 2 не- 
избир., третій намѣченный кандидатъ Г. А. 
Башкировъ (отъ крупныхъ домовлад.) пе- 
редъ баллотировкой шарами отъ своейкан- 
дидатуры категорически отказался.

Третьимъ земскимъ гласнымъ избраігь 
девятью избират. шарами купецъ П. П. 
Бобровъ.

ДУБОВКА.
Холера. Въ посадѣ Дубовка зарегистро- 

вано иодозрительное ио холерѣ заоолѣваніе

П0Л7111ЖП ОКОШІАГО СТЕКЛА бем 
ІКгУДМІІШ скаго и простого въ складѣ 
■ ■ Ф. А. Ухина, Хорольскій иереулокъ, въ 
слоб. Покровской. 3366

со смертельнымъ исходомъ. («Р. В.»).

Русскія извѣстія.
Къ 300-лѣтію Д ома Романовыхъ. На

ІІлещеевскомъ озерѣ, въ городѣ ІІереясла- 
влѣ-Залѣсскомъ, Владимірской губ., воз- 
рождается «потѣшный флотъ». Морское 
вѣдомства выслало шесть шлюпокъ. Вла- 
димірскій губернаторъ прислалъ двѣ свои 
моторныя лодки. Идутъ спѣшныя работы 
по ремонту и реставраціи такъ называ- 
емаго мѣстечка «Богикъ», гдѣ хранится 
ботикъ ІІетра Великаго «Еогішіа». На ре- 
монтъ городомъ ассигновано 5,000 руб. 
Сюда ожидается пріѣздъ Высочайшихъ 
Особъ въ будущемъ 1913 году, нослѣ ко- 
стромскихъ торжествъ. ІІроѣздъ Высочай- 
шихъ Особъ иредполагается на автомоби- 
ляхъ и лошадяхъ изъ Переяславля-3алѣс- 
скаго въ древиій городокъ Суздаль. Идетъ 
сиѣшная починка шоссейныхъ дорогъ. Мо- 
стовой камень съ болынимъ затрудненіемъ 
доставляется ио 80 руб. за кубъ. («У. Р.»)

—  Катастроф а на стройкѣ Бородин- 
скаго моста. 22 іюня, въ 7 часовъ вече- 
ра, на стройкѣ Бородинскаго моста, въ До- 
рогомиловѣ, проіпошла катастрофа. ио- 
влекшая за собою человѣческія жертвы и 
несчастные случаи. Для удобства рабочихъ 
ири постройкѣ, въ данное время, желѣз-
ныхъ пролетныхъ частей моста разный
необходимый матеріалъ подвозился къ мѣ- 
сту постройки сперва на вагонеткахъ, по 
рельсамъ, а ул;е съ берега Москвы-рѣки 
перекладывался на барки и досгавлялся
къ пункту назначенія по водѣ. ІІри по- 
грузкѣ, съ вагонетокъ на баряш, одна изъ 
нихъ накренилась на бокъ вслѣдствіе по- 
ломки бортовъ, и желѣзныи балки эти 
свалились со всѣхъ мѣстъ, придавивъ ня- 
терыхъ рабочихъ, трое изъ которыхъ уна- 
ли въ воду. ІІри видѣ несчастья осталь- 
ные рабочіе, подрядчики и руководящіе
постройкой броеились на помощь къ упав- 
шимъ. Изъ-подъ балокъ десятника кр. Н. 
Гурѣева извлекли въ изувѣченномъ видѣ и 
отправили въ 1-ю городскую больницу. 
Уиавшихъ въ воду и ранѣе этого иолучив- 
шихъ ушибы рабочихъ отправили въ прі- 
емный покой Хамовнической части. ІІятый 
рабочій пропаль безъ вѣсти и не удалосъ 
узнать: утонулъ ли онъ, или придавленъ 
на смерть балками, часть которыхъ еіце не 
приподнята, на баржѣ. Съ послѣдней спѣш- 
но разгружаютъ весь матеріалъ. («М. В.»).

—  Разбойничество. Изъ Манычскаго 
улуса, Калмыцкой степи, сообщаютъ о раз- 
бойномъ нападеніи на хуторъ калмыка 
Банова. Семья Банова сидѣлъ за вечер- 
нимъ чаемъ; здѣсь же случайно находились 
стражникъ ІІоповъ, агентъ комианіи Зин- 
геръ Ласкб. Быстро нодкатила бричка съ 
четырьмя русскими, которые бросились на 
сидѣвшихъ, производя револьверные выст- 
рѣлы. Самъ Бановъ былъ убитъ на мѣстѣ, 
жена его ранена. Затѣмъ разбойники обезо- 
ружили стражника, связали всѣхъ присут- 
ствовавшихъ и приступили къ грабежу. 
Забравъ оружіе и всѣ цѣнные предметы, 
свыше 5,500 руб. денегъ, а также лошадей, 
на которыхъ пріѣхали стражникъ и зинге- 
ровскій агентъ, разбойники скрылись. Неме- 
дленно была организована погоня. На 
слѣдующій день всѣ четверо разбойниковъ 
были задержаны и оказались крестьянами 
села Сотниковскаго, Ставропольской гу- 
берніи. («Н. В.»)

—  Въ темномъ царствѣ. Во время 
нребыванія въ ІІерновскомъ уѣздѣ научной 
экспедиціи члена Императорскаго геогра- 
фическаго Общества Соколова у него вы- 
шло столкновеніе съ толпой крестьянъ, за- 
коичившееся жестокимъ избіеніемъ г. Со- 
колова. Истекаюшаго кровью географа 
принесли въ домъ священника. Положеніе 
его врачъ призналъ тяжелымъ. («Р. Сл.»)

—  70 сгорѣвшнхъ женщинъ. Въ Пе 
тербургѣ получена телеграмма со станціи 
«Мордово», юго-восточныхъ желѣзныхъ 
дорогъ, сообщаюіцая о грандіозномъ ио- 
жарѣ, происшедшемъ нѣсколько дней на- 
задъ на сахарномъ заводѣ гр. Орлова-Да- 
выдова. Болѣе 300 женщинъ работницъ 
спали въ деревянномъ сараѣ, съ соломен- 
ной крышей. Ночыо отъ неизвѣстной при- 
чины загорѣлся сарай, и въ огнѣ погибло 
около 70 женшипъ. Никакія мѣры къ туше- 
нію огня нриняты не были, такъ какъ 
пожарныя средства отсутствовали. Телег- 
рамма получена въ Петербургѣ однимъ 
присяяснымъ новѣренпымъ, къ которому 
погорѣлъцы обрагились за юридической 
помощыо противъ администрацій завода.

(«У. Р.>>).
— Къ дѣлу Н. А. ^орозова. Морозовъ 

временно оставленъ въ Ялтѣ; полицейскій 
врачъ настаиваетъ на . иятинедѣльной от- 
срочкѣ заключенія; ждутъ отвѣта прокуро- 
ра московской палаты. («Р. В.»)

— Снльныя ощущенія. Въ ИетербургЬ, 
въ «Луна-Паркѣ» во время катанья съ 
«американскихъ горъ» умеръ отъ разрыва 
сердца довѣренный московской хлѣбноіі 
фирмы Эдуардъ ІПульцъ, который вмѣстѣ 
съ компаніей поелѣ ужина захотѣлъ пока- 
таться, чтобы получить «сильное впечат- 
лѣніе». Этотъ печальный случай долженъ 
послужігп. серьезнымъ предостерелсеніемъ 
для любителей опасной забавы. («Н. В.»).

Иностранныя извѣстія.
Шжный Китай и Юаньшнкай. Югъ, 

воспитанный на историческихъ воспоми- 
наніяхъ борьбы съ маньчжурами, промыш- 
ленный и торговый, съ интеллигенцібй, по- 
лучившей образованіе въ Америкѣ и Япо- 
ніи,—либераленъ н смѣлъ въ требованіяхъ 
реформъ, онъ не молсетъ, конечно, при- 
мириться съ республиканской ииперіей или 
имперіалистской республикой и не вѣритъ 
абсолютно ея творцу ІОаньшикаю. Южа- 
нинъ Таншаой ушелъ съ поста премьера 
именно изъ-за недовѣрія къ нолитикѣ 
президента. «Я не хочу вмѣшивать своего 
имени въ темную нгру ІОаньшикая,—игру, 
гдѣ на карту поставлена вся республика», 
—сказалъ Таншаой на просьбы членовъ 
парламента, своихъ единомышлениковъ, не 
покидать власти. И онъ ушелъ,—вѣрнѣе, 
убѣжалъ, боясь руки наемныхъ убійцъ, 
отказавшись съ негодованіемъ отъ 
всѣхъ почестей и должностей, нредлагав- 
шихся сму Юаньшикаемъ. Друзья Танша- 
оя на югѣ передаютъ, что премьеру слу- 
чайно попалась переписка Юаньшикая со 
дворомъ и маньчжурскими генералами, гдѣ 
Юаньшикай объяснялъ свой планъ возста- 
новленія имиеріи во главѣ съ нимъ, Юань- 
шикаемъ, какъ регентомъ надъ малолѣтнимъ 
императоромъ. Срокомъ для осушествленія 
плана назначалось время заключеніябОО-мил- 
ліоннаго займа и роспускъ юяшыхъ рево- 
люціонныхъ войскъ. Слухіі эти приняли 
настолько реальный характеръ, что напу- 
ганные депутаты и часть министровъ 
южаігь измѣнили ирежнее свое рѣшеніе и 
рѣшительно воспротивились заключенію 
займа, не желая усиливать власти Юань-) 
шикая, идущаго твердыми и быстрыми 
шагами къ диктатурѣ. На это Юаныникай 
отвѣтилъ запретомъ разоблачать въ нечати 
замыслы маньчжурской реставраціи, нару- 
шивъ конституціонную свободу печати.

Въ результатѣ всего этого иолучается 
безвыходное для республики положеніе: 
Китай нуждается въ колоссальныхъ фи- 
нансовыхъ средствахъ для своего экономи- 
ческаго и политическаго возрожденія, но 
недовѣріе къ президенту толкаетъ народ- 
ныхъ представителей къ отказу отъ нуж- 
ныхъ средствъ, к̂ъ ограяиченію суммы

займа вмѣсто 600—ета милліонами,
Пропасть между югомъ и сѣверомъ все 

растетъ, а положеніе республики можетъ 
привести въ отчаяніе всякаго патріота.

Единственнымъ желательнымъ длп Ки- 
тая выходомъ была бы отставка Юаньши- 
кая, но объ этомъ почти невозможно меч- 
тать. Захвативши власть, честолюбивый 
царедворецъ, мечтающій о коронѣ Дайцин- 
говъ, не отдастъ добромъ того, чѣмъ онъ 
завладѣлъ, по счастью или искусству... 
Юаныпикай, это—злой геиііі респѵблики.

(«р: Сл.»)."
—  Основатель кнтайской республикн.

Въ торговой палатѣ состоялся многолюдный 
нолитическій митингъ, на которомъ высту- 
пилъ Суньятсенъ. Основатель китайской 
республики ирежде всего опровергъ обви- 
неніе его въ томъ, что онъ воспользовал- 
ся крупиой денежной субсидіей, выданной 
ему Юаныникаемъ.—Къ деньгамъ я никако- 
го отношенія не имѣлъ,-нжазалъ Суньят- 
сенъ,—посвятилъ всю свою жизнь родинѣ 
и устранился.отъ дѣлъ послѣ избранія 
Юаньшикая президентомъ.—Китаю прихо- 
дится теперь напрягать всѣ свои силы,— 
продолжалъ Суньятсенъ,—чтобы спасти 
самостоятельность своей родины отъ свро- 
пейцевъ, угрожающихъ ввести, въ случаѣ 
отказа отъ займа, войска. Положеніе очень 
опасно, и опасность эта усугубляется аги- 
таціей монархистовъ. Къ: счастыо, Китай 
имѣетъ друзей, которые дадутъ деньги, 
не настаивая на ѵнизительномъ для Китая 
контролѣ.

Закончилъ свою рѣчь Суньятсенъ заяв- 
леніемъ, что только Юаныникай можетъ 
спасти въ настоящій моментъ республику. 
Собравшіеся на митингъ устроили Суньят- 
сену овацію.

Суньятсенъ возбудилъ въ англій- 
скомъ судѣ противъ китайской газе- 
ты «Синьянпао» процессъ по обвиненію въ 
клеветѣ за сообщеніе о нолученіи имъ отъ 
китайскаго правительства крупной суммы 
денегъ.

— Женщина-пилотъ. ІІнягиня ІПаховская 
получила званіе пилота райтовскихъ аэро- 
плановъ. Княгияя Шаховская—первая ясен- 
щина, выдержавшая въ Германіи стажъ.

(«Р. Сл.» ).;
— Грандіозный азропланъ. Венгерскіе 

нилоты строятъ аэропланъ съ пятью мо- 
торами общей сложностыо въ 500 силъ, 
съ расчетомъ на тридцать пассажировъ. 
На этомъ аэропланѣ они ироектируютъ 
установить постоянные пассаасирскіе рей- 
сы между Будапештомъ и Вѣной.

(«Р. Сл.»).
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Первоклассный садъ-реоторанъ
Дирекідо Т*ва оффкціантовъ.

. , А к в а р і у и ъ “ .
Е ж едневно обѣды отъ 1 ч асу  дня и до  6 
ч. вечера по разнообразном у мешо 25 коп. 

блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.

В сегда  свѣжал провизія. 
Р усско-А зіатская кухня подъ набл. шефъ- 

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

Редакторъ-издатель 
Издатель П. Н. К. Сарахановъ. А. Аргуновъ.
Судебный указатель.

Р езолю ціи но дѣлах\гь, разсмотрѣнны мъ въ 
2-мъ граж данскомъ департам ентѣ саратов- 

ской судебной  палаты 14-го іюня.
По апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Д ѣло по иску Силаева с/ь рязанско- 
уральской ж елѣзной дорогой: рѣш еніе су- 
д а  утвердить. 2) Ефремова съ рязанско- 
уральской ж елѣз. дорогой: тоже. 3) Але- 
ксандрова съ рязанско-уральскоы ж елѣзн. 
дорогой: тоже. 4) Кулакова съ Рабиновичъ: 
тоже. 5) Мещерякова съ рязанско-уральск. 
ж елѣзиой дорогой: тоже. 6) Торгов дома  
бр. Х азанъ  съ т-вомъ Эпель и Ш тучковъ: 
тоже. 7) Ханова по дѣ л у  съ администраціей  
Урало-Волжскаго металлургическаго 06-  
щества: резолюція отложеиа. 8) Б ерендина  
съ  торговымъ домомъ И. Л. Геннингъ съ  
брат.: рѣніеніе окружнаго су д а  утвердить.
9) ГІо д ѣ л у  Ш аровыхъ съ управленіем ъ  
ташкентской желѣзной дороги: отмѣнить  
опредѣленіе су д а  и дать ходъ  аиелляціон- 
ной ж алобѣ и дѣло возвратить въ судъ .
10) Д уневича съ рязанско-уральской же- 
лѣзной дорогой: по 381 ст. уст. гр. суд . 
исключить и зъ  доклада. 11) Т-ва Удачинъ  
и Ко съ рязанско-уральской ж елѣзной до- 
рогой: дѣло производствомъ ирекратить. 
12) Общ-ва кр-нъ села Дворянскаго Умаса  
съ московско-казанской ж ел ѣ зн . дорогой: 
рѣш еніе су д а  утвердить. 13) Конькова съ  
Мятишкинымъ: тоже. 14) Орловскаго ком- 
мерческаго банка съ рязанско-уральской  
ж елѣзной дорогой: допросить свидѣтелей. 
15) Козониной съ саратовсісой духовной  
консисторіей: рѣш еніе окружнаго су д а  ут- 
вердить.

По частнымъ жалобамъ:
1) 0 продаж ѣ недвижимаго имущ естйа  

Тарантиныхъ: частную  ж алобу оставить  
безъ  послѣДствій. 2) Д ѣ л о азовско-донско- 
го коммерческаго банка: обжалованное рѣ- 
піеніе су д а  отмѣнить. 3 )Д ѣ л о  саратовской  
казенной палаты: опредѣленіе су д а  отмѣ- 
нить. 4) 0  иродаж ѣ недвижимаго имуще- 
ства Виттенбургъ: удовлетворить частное  
ходатайство жалобщика. 5) Д ѣло самар- 
скойказенной палаты: довзы скать наслѣд- 
ственныя ношлины. 6) Д ѣло саратовской  
казенной палагы: тож е. 7) Д ѣло Полков- 
никова: частную ж алобу оставить безъ  но- 
слѣдствій.

По прошеніямъ:
1) Р убанъ, 2) ІДадрина, 3) Ф райзуллина, 

4) Грачезы хъ: прошенія возвратить. 5)
Некрасова: назначить экспертами гг. Врод- 
скаго и Вяземскаго.

По ук а зу  сената:
1) П ередреева съ рязанско-уральск. же- 

лѣзной дорогой: указъ  сепата принять къ 
свѣдѣнію . 2) ІІетруш ева съ  той же доро- 
гой: указъ  сената принять къ свѣдѣнію .

По кассаціоянымъ лсалобамъ:
1) Пономарева съ рязанско-уральск. же- 

лѣз. дорогой: жалобѣ дать ходъ. 2) Акель- 
кина съ  той же дорогой: резолю ція та-же.

БУФФЪ
(К А 3  И Ы 0).ПРОДОЛЖЕНІЕ

чеишената Фршщщой Оорьбы
саратовскихъ любителей, организованной  
саратовскимъ любителемъ Черной Маской. 
В сѣ хъ  борцовъ 6 паръ. Дальнѣйш ая за- 
пись тяжеловѣснны хъ принимается. Еже- 
дневно борются 4 пары. Арбитръ Залетова.

—На открытой сценѣ—
грандіозная программа, состоящ ая и зъ  30 
номеровъ. Гастроли Баш ариныхъ (дуэтъ  

миніатюръ), негритянки ТОПСИ и друг. 
Съ 1-го іюля новая программа.

Въ непродолжительномъ времени бенеф исъ  
дирекціи.

ЮДВМГА К&РІЯЙНЪ ^Ь]
Ь̂ІЗЪТРУДА МЫТЬЯ.ЩЕТОКЪиЭАТРАТЫЗРемЕЯИ̂

Исключительная продаж а въ м агазинѣ  
*С.-П.-Б. Химич. Л абораторія“. 2731

Ш і і і і і
8 комнатъ. паркётн. полы и всѣ  
удобства. М.-Костриж., № 31. 4481

сдаю тся со сто- 
ломъ. Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. №

56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497.
Кіиааты

Учителя и учит— цы,
СТЩНТЫ

и друг. интеллигентныя лица  
могутъ имѣть временный, а по 

желанію и иостоянлый

солидный зараОотокъ
какъ въ Саратовѣ, такъ и въ 
уѣ зд а х ъ . Сбращат. съ 23-го по 
28-е іюня. Московск. ул., д. 34. 
(меж. ГІріют. и Полиц.), контора 
книг ства Бр. Гранатъ и К°, 
отъ 12 до 3 ч. дня. 4492

Мозоли съ корнемъ 5»;

Сдается квартира
ішть больш. свѣтл. комнатъ. Мало- 
Коетрижная, № 29. 4494

у гся  ф л и г е л ь -
особнякъ въ четыре комнаты съ 
корридоромъ, кухнею и водопро- 
водомъ, во дворѣ дома нотаріуса 
Всеволжскаго. Соляная, противъ 
церкви Михаила Архангела.. 4490

Яродается  С О Б А К А
с еттеръ-лавер а къ, 
Аничковская, 4.

натасканный.
4437

По случаю отъѣзда
продаются старинны е серебря- 
ные канделябры, нлюшевыя дра- 
пировки и безкурковыя руж ья. Уг. 
Московск. и Гимназич., д. ГІаруси- 
нова, кв. Б уди щ ева. 44̂ 9

Вкиманію квартнроаренда-
ТПППРТЛ ^чень деш ѳво сдается  
іц р ц о о і  уг. домъ: верхъ—кварт.. 
низъ—торг. гюмѣщ. Много удоб  
ряд. трамвай. Уг. В. Сергіевск. іі 
Соколов., д. н-въ Никифорова. 4491

Р е п р а в и л ь н о с т №

п и Щ в в а р е н і я  |

шую° рУюмкуНІвина ^^Сенъ-Р®элі**0 Оно_ способ-
ствуегь пищеваренію и содѣйствуетъ онс^ому 
превращенію пептоновъ въ кровь. Внно ,Сенъ 
Рафаэль“ укрѣпляетъ, повышаетъ ап ^ >
дѣйствуетъ возстановленпо силъ. Л1>‘° - , 1
мендуется вино .Сенъ-Рафаэль11 принимаіь 

У пячешюй водѣ или сельтерскои.
Требуйте во всѣ̂ съ виноторговпя̂ съ.

В!
■ I■ |
■ Iнр
№І

«1в|
т

О - Д Е - К О Л О Н Ъ и  Д У Х И

Ф Л О Р Е А Л Ь
д и в н ы й  з д п д я ъ

ъ З - С  І Ѵ и К ^ г

Цѣна флакона. 
> бол. »

1 р .  —  к.
2 р. 50 к.

4170
3994



Ш

і ш

С аратовъ , уг. Т еатральной пл. и

Д ЕЛ О

О М Е ГЧ А С О В Ъ

КАБИНЕТЪ ЗЕМ.ЛКМѢРА
Л. Ан. Тюменева

принимаетъ землемѣрньш и чер- 
тежныя работы, составленіе умро- 
іценныхъ илановъ, хозяйства для  
лѣсоохранительны хъ комитетовіз, 
оцѣнку и продаж у лѣса и обмѣръ  
городскихъ усадебны хъ мѣстъ. Со- 
вѣты гіо всѣмъ перечисленнымъ  
дѣлам ъ ежедневно съ 10 час. дня  
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.- 
Сергіевская ул., м еж ду Полицей- 
ской и В веденской ул., д. № 46— 
48, н-въ Коршуновой.________  4248

Деньги 6—7 проц.
отдаю тся по закладны мъ. Севри- 
на ул., м еж ду Б. и М.-Серг., д. 
№ 8—10, кв. Сорвина, переговоры  
9 ут. до 4 веч.___________ 42561

д аетъ  уроки бухгалтеріи . Соколо- 
вая ул., м еж ду Веселой и Возне- 
сенской, с. д . •№ 74. 6864

Знамйнитыя МОТОЦИКЛЕТКИ:
ВАНДЕРЕРЪ и 
НЕКАРСУЛЬМЪ 

Знаменитые ВЕЛОСИПЕДЫ:

I СР&ДСТВ( 
!0Тъ зага

аирны и  магазинъ
Р О В Е Р Ъ —англійскій,

ЛЮ КСЪ—англійскій,
В А Н Д Е Р Е Р Ъ —германскій,

ВЕСТФ АЛІЯ—германскій,
А Н К Е РЪ —германскій,

ЭКСПРЕССЪ
Б. С. А .—англійскій

и другихъ  лучш ихъ фабрикъ. 
В сѣ принадлежности и части въ громадномъ выборѣ. 

Знамениты е автомобили МИТЧЕДЬ.

бутоваго и мостовогс'
камня съ  дост. къ м ѣ сту  работъ  
камень имѣется всегда  въ налич 
ности. Сііравка и заказы: Сара 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у  С. Н. Потолокова, соб. дом ъ5 
тел. 1062. 2800

П о  случаю  отъѣзда
нродается разная мебелъ, пальхмы 
и книги. Уг. Москов. и Гимназ., 
кв. Будищсва. 4375

В Ы С 0  К 0  й 
Ц Ъ  Н 0  и

П 0  К У П А  Ю
ж ем чугъ, брилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣ хъ  лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной  
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ  
Сорокина, м агаз. золоты хъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

^ТАімей
и к Ѵ 4

Нѣмецкая ул.

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 
за вѣрность хода, фабр. і

Авгомобильныя принадлеж ности и масло „Вакуумъ Ойль“ 
„Игль Ойль“. Собственн&я механическая мастерская для п 

чинки велосипедовъ и мотоцикловъ всѣкъ системъ. 
Цѣны ка всѣ товары строго >мѣренныя.Громадный выборъ

вещей для приданаго изъ брил 
ліанговъ, золота, серебра и мель 

хіора.
К У М Ы С Ъ съ двухтактнымъ бензировымъ двигателемъ 8—10 сш1

Продажа, и покупка случайны хъ
вещей, гдѣ  каждый покупатель  
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно деш ево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныяТкровати, 
матрацы^пружинные, мочальные и 
т зъ  волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, м ѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музы кальны е 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. Степашкина. 
П окупаемъ ломъ зол  та, серебр э, 
платину, ж ем чугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ ЛЧ2 1161. 9387

Бывш. препод. гимн. ГПТЪ
классы сред. уч. зав., спеціально  
по нов. яз. и лат. яз. Адр. Воль- 
ская ул., бл. Нижней, д. № 109, 
3-й д. во дворѣ. 4368

Спѣш но  продается
домъ. Угодниковская, № 34. 4417

К вар тира
барская 7 комн., вновь отремонти- 
рован., ванна, всѣ удобст. сдается  
по ж еланію  каретн. и конюш. Уг. 
Б абуш . вз. и М.-Серг., д. 12. 4403

К вар тир а  4 кош-’ ва!?на’1 * электрич. и оал-
конъ, а также комнаты хорошія 
сдаются. Уг. Конст. и Ігамышин., 
№ 65. 4399

„Степной Д а р ъ “. Врачъ, аптека, 
рѣка, купанье, лѣсъ, полный пан- 
сіонъ. Условія доступны я. Справ.: 
Дьяковка, Н овоузенск. у., Самар. 
губ., аптека Л. . 4209

ТОВАРИЩЕСТВО

Саратовъ, Ііѣмецкая, домъ 12. Телефонъ 6—58.

Д -р а ОБЕРМ ЕЙЕРА, съ изображ еніем ъ „СЕСТРЬІ М ИЛОСЕРДІЯ‘'
на каждомъ кускѣ.

!! М И Л Л 10  Н Ы Л Ю Д Е Й  И С Ц Ъ Л Е Н Ы  !!
 П о с л ѣ  к р а т к о в р е и я е н н а г о  у п о т р е б л е н і я ,— б л е с т я щ і й  у с п ѣ х ъ .  -

ГГродатотъ аптеки и агітекарскіе магазины по 80  коп. мал, и цо 80  коп.
больш. кусокъ. 316С

на 1-й Гуселкѣ. Сухая. здоровая  
мѣстность, прудъ , дилижансъ;ш ч ер теж н ы хъ

Р А Б О Т Ъ

Борисенко н Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежны я работы. 
Е ж едневцо отъ 10 ч. ут р а  до  4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. №  
31. Телефонъ 235. 1875

ТОРГОВЫЙ Д О М Ь

со всѣми удобствами. 
Уголъ Армянской и Гимназиче- 
ской, № 38, д. Беклемишевой, отъ  
конторщика.____________________ 4471

Домъ-особнякъ
7 комн. съ садом ъ и всѣми удоб- 
ствами продается. Малая Сергіев- 
ская, № 92. Осматривать можно 
отъ 2—4 час. 4464

Т еатралы іая площ. Телеф. 435,
уг. Александров. и Московской.Требуйте прейсъ-куранты и отзывы. 4 4 1 3

О Б У В Ь

Іріузшш
Ничтозкная затрата! Нростѣйшій сиособъ производства! ^  

Наилучшій продуктъ!

Ф. К Ф Ш  Ш  Ж Ж  А.
Машиностроительныіі заводъ ЭЛЬБИНГЪ (Германія1)- 

Первый и самый значитсльный въ мірѣ снеціальный заводъ ио 
оборудованію фабрикъ ддя ііроизводства киричча изъ ііеску и

извести.
Лучш ія  реф еренц іи . —  (800  рабочихъ .

К. 179. Каталоги съ подробнымъ описаніемъ высылаютея 
безплатно. 2573

Никольская, пр. Биржи.

мраморные, гранитные, лабрадора, часовпи и ограды, кованыя и прово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. деркви

въ  складѣ жернововъ й. ПОПОВП.
Собствениыя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Резин. набойки отъ 6 к.

КаіЬгетегэ
МвІгКаЯее-РаЬгікеп

шжш
Ц Торговый домъ
« Н-кн М. И. БОБРОВЛ.

.Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. >  4 9 8
I ^  ̂ Предлаг. въ боль- МШ я&оаш ііШ
'І \ ~ 6Р  Р А ,
 ̂ 1 обувь кожаную: В Ш ^ В ж

ф  мужскую, дамскую  Ж Ш И И Ш
7 и Дѣтскую.

Шляпы е  фураж. муж. к д ѣ т ск і $
Й  ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-.І 
Р З канск. резиновой мануфактуры . |

Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ*

« Ё Ы С 8 Д К Й
Ц й т о ч н ы е и

7 5  коо. сотня
|И  3  Ъ  Д  Е С Я Т И С 0  Р  Т 0  в  ъ .

Д вѣтоводство

такъ-же вкусенъ, но при томъ оченъ деіпевъ и здоровъ. 
Убѣдитесь, испробуйте разъ .

Б Е Р Е Г И Т Е  С 8 0 Е  ЗД О РО ВЬЕ !

Въ пятніщу 29-го іюня с. г.

Нѣмецкая ул., рядомъ съ  католи- 
ческой церковыо.

въ Аукціонномъ Залѣ  (Камера)
уголъ Московской и Вольскоіі 

улицъ.
Б у д у т ъ  продаваться: кабинет-
ная изящ ная обстановка, от- 
томанка, два кресла, иисьмен. 
столъ и пр. Сгіальная: диванъ, 2 
кресла, стульчикъ, туалетъ, рабо- 
чій столикъ, шифоньерка зеркаль- 
ная; буфеты, столы разны е, кро- 
вати, тюлевыя занавѣси, ковры, 
п осуда  разная, ламбрекены, кар- 
тины разныя, куш еіки, самовары  

граненые и др. и пр. вещи.

Лица, желающія продать съ 
аукціона

всякаго рода имущ еетво, а также 
разнаго рода ТОВАРЫ , благово- 
лятъ доставить въ контору залаі 

не п оздн ѣ е 26-го іюня с. г. 
Осмотръ вещей съ 9 час. утра,| 
 торгъ—съ 11 час. утра.

Получены въ болыпомъ выборѣ

Лолучены
К Р А Н Ы  д д я  к з п к ы с д

шипущі водъ
п  м г а м і

И. И. О Н Е ЗО Р Г Е .

РОЯЛЕ]Й, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
Цѣны фабррічныя. Р учательство на 10 до 15 ѵіѣтъ.

отъ 3-хъ рублей въ м агазинѣ  В 
Н. ЗЫ КОЁА. Часовенная ул., меж- 

д у  Вольской и Ильинской. 
Телефонъ № 380.

А лександровская ул., рядомъ съ гост. „Р оссія“ Тел. 752 171о

ДЛЧГІЯЯ МЕБЕІІЬ и страхованіе разнаго рода домашняго имущества
= п  р и н и м а е т ъ ™

новѣйш. изящныхъ фасоновъ. По 
слѣдня модели Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка, 

н̂етребующая матраца.
  П  р О II 3 В 0 Д С Т В 0 |

П. С. Квасникова Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ
Московская ул., д. Егорова, 82.—Телефонъ № 684.

ІІассаліъ, 4, Телефонъ № 881

расходуетъ  около ф. неф* 
ти на силу въ часъ

з а в о д ъ
Соборная, 27, (противъ Ввёденской).

Телефонъ 1194.
Апп^раты, матеріалы  и принадлежн. 

Новостиі Шилетно>нармакный кодакъ,
автофотометръ „Митголъ“, дешевый 
приборъ для точнаго опредѣленія  
времени выдержки, баки для прояв- 
ленія и промывки. ІІостоянное иолу- 

ченіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ  
и иокупателей. 4253

ф ) I ■ ■■■■■■ІНІІИММ Адресъ: г. Балаково, на В.і
4  ---     &  Самар. губ. ГІредстав. С. И.

^  о Петровъ въ сл. Покров-
^  ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ  отдѣленіяхъ. Соб- 

ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. 
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат

Для сноповязалокъ 
монильскій шпагатъ

дешевле нѣнъ у другихъ тѳрговцевъ
Т О Р Г О В Л Я

Ь т ш ш Е о т ш ш і ш  Д э т т в р г р г .
1-й магазинъ: Царицынская улица.

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ 
К О Н Т О РА

ВСЕ ДЕШЕВ0  ПОКУПАТЬ
въ магаз. А. В. СЕМЕНОВА.

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

Недорого продаю тся вполнѣ

"'™“' динамо-машина, ?е“‘
съ дуговы мъ фонаремъ, люстрами, 

лампами и др. принад.,

съ  хорошимъ тон. и лучш ей  
конструкціи получены отъ  
разны хъ фаб., продаю сі> га- 
рант. за  прочн. Уг. Вольской  
и Грошовой, домъ № 55, у  

Б О Б Ы Л Е В А .

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, бвой домъТелефонъ № 243.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще 

ства Г. ЛШТЕРЪ.
Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Оиреі; 

ОгзеІ е(. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

послѣдняго к урса 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. Ш ишкиной, № 7 
Видѣть съ  11 до 1 ч .  и съ  4 до 
8 час. 4002

столовые, разн. хозяиствен. п р н а  тлежн.
Саратояъ. ѵг. Мпск. и Никольск. ул., внутри ТТассажа.

2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 
(Інотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.піанино и

рОЯЛеЙ. 349

5 комнатъ. Мирный пер., д. Смир- 
новой, близъ Б.-Казачьей. 4233

родается. Б.-Кострижн., №76 2-й 
отъ Ильинской. 4383

разрѣш енная правительствомъ Акц. Об-ва „Д ѣятель“, въ С.-Пеі 
бургѣ, съ капит. 150,000, саратовское отдѣленіе—уг. МІосковском 
Вольской ул.. принимаетъ: на храненіе сундуки, піанино и д] 
цѣнныя веіци и предметы , для которыхъ имѣётся каменное жил 
сухое иомѣщеніе. 'і

всевозможныхъ 
заграничныхъ насосовъ. 

Также имѣются на складѣ на- 
сосы собствениаго нроизводства. 

■ При заводѣ имѣтотся сиеціали- 
сты-мастера ио оборудованію все- 

возможныхъ насосныхъ сооруженій.

Имѣются принодлежности для буренія.

Газовая арматура.

БУРЕНІЕ:|
Ш прод. съ боль- 

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

Б 0  Б Ы Л Е В А.

КОЛОДЦЫ  
артезіанскіе, абес., 
шахто-бетонные, 

Іразвѣд. грунт., во- 
доснабж.,орош . сад., 
юл.; за  работы га- 

рантія. Саратовъ, 
Гоголевская, № 82, 
А.А. БОБРОВИЧЪ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ  И ЗЯЪ Л ІЙ  
8 Е Ш Е Й  Д Л Н  П О Д А Р Н О В Ъ  И  П О Д Н О Ш Е Н І Й

ЯЗЪѵ
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 .

Ф завода Ншолая Антоновнна Задкова.
въ Балаковѣ, Самарской губ. 

ф  Просты, практичны, экоиомны.
^  Расходуютъ нефти около іюлфунта на силу въ часъ. !
<$> Цѣны очень у м ір е н я ы я .
ф  Е с т ь г о т о в ы е. цво
# # # # # # # # # # # #  # # # # # # # # # # #

птіаньц хозяйства для лѣсоохра- 
нителіЬІхъ  комитетовъ, оцѣнку  
лѣса, &ла о вырубкѣ и корчевкѣ  
лѣса, і-иолняетъ К. Т. Кіяшкинъ- 
^словіергичной переписки, Цыган- 
ская, «N<91  ̂ меж. Ильинской и Ка-
мышинсой. 1606

Орщается ружье
централы эе за  излиш еств. Б ахм ет  
УЛ., д . 52, спроеить во дворѣ. 4459

М 9
ДЕПО ІІЕРЧАТОКЪ

Р .  Ш Т Р О Д Ь .
А лександровская.

Саратовъ, Константиновская ул., № 1 2 — 1 4

Типографія «Оарат овскаго Лвстка>


