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ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреж деній, ж ивущ ихъ или имѣю щ ихъ
свои главиыя конторы или правленія во в сѣ хъ м ѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Т амбовской, П ензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дом а Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣлекіяхъ: въ С .-Петербургѣ—Морская 11, въ Варш авѣ—Краковскѳе предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

50

— -------------—

„

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. ----

Телеф онъ конторы «М» 19-й. |
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Т ел еф он ъ редакціи № 19-й.

СРСДД. 4-го ініля 1912 Г.
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ОТКРЫТЪ ПРІЕМЪ ПРОШЕНІЙ НА
Дирекція Борисова и Новый театръ Очкина. н-въ Волховитинова.
'Голько 8 гастролей, вьтдатощихся артиетовъ. Опера тюдъ управлёы. I. М. Лохвицкаго.
Нъ среду, 4 іюля, гастроль премьера Московской Императорек. болып. оперы А. II.
Боначича, нри участіи: Е. Я, Меннеръ, 3. Б. Ратмировой, М. Д. Черненко, В. В Каневскаго, М. М. „ ! |
А р о <т г я и іл ч
опера 1іайковскаго. Бачэло въ 9 час.
(въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленнбсти).
Энгель-Кронъ.
І І И іх У І І с І іІ Дс1М сі> ^ веч. Анонсъ: Въ четвергъ, 5 іюля,
гастроль тгремьера Московскон І.імпвра- <?Т ^ р г р т т і іт { ) пИЬ тчттттгг
Въ пят- Курсы имѣютъ цѣлью гтодгот. техниковъ-электриковъ. Безъ экзамена нринимаются литорской -болыной оперы А. II. Боначича
сп ш
\ і іі п і іі
^ нипу, 6 ца, оконч. 3 класса гимназіи, реальныхъ уч. и полный курсъ городск. уч. въ возрастѣ не ниже 14 лѣтъ. Курсъ ученія трехлѣтній.
ІЮЛ5Т только одно предетавленіе знаменитой оиеры Ж. Нугеса. „КАМО ГРЯДЕШ’Й?“
Начало занятій 1-го сеытября. Программа высылается за 3 семикоп. марки. 4079
(Оіто ѵасіія?). Въ субботу, 7 іюля, предпослѣдній спектакль.
46В6
Дирекція П. С. Семенова
и Д. Я. Винокурова.

-) Театръ-комедія, антрёприза Л. К. Леонидова. (----Въ среду,4іюня, съ участ. артистки СПБ.
Мал. театра Е. И, Токаржевичъ. Драма
? ®ЧІ
йк ®
Ш »' въ :*> д. соч.
Фаломѣева. „Въ аду есть мѣсто, назы'
' у ваемое злая
яма‘‘ ^Данте Х\*ЯІ). Начало ровно въ
9 час. веч, Дѣны мѣстамъ въ театръ съ правомъ входа въ садъ отъ 22 коп. до
1 руб. Опёктакли ни вт, какомъ случаѣ не отмѣняются. Управл. II. Ф. Мартыновъ.
На открытой (щенѣ сада ежедневно дйвертсментъ при участіи интернаціональной капеллы г-жи Добровольской. Сегодня дебютъ г-жи Щербаковой. Нов. дебюты балетн. сестеръ Тѵрнэ, исполн. цыган. романсовъ Добровольск. Арт. Варшав. театр. Г.
I , Марковскихъ. Разнохар. танцовщ. м-ль Валето, пѣв. теноръ г-ііъ Шервинскій, ба^тгт. Павлюкъ; ежедневно синематогр. Входъ въ садъ въ праздн. 20 к., въ будни 15 к

Художественный театръ.

19

перооны входятъ по одному

К А П И Т А Л Ъ .

„И ок уп ден іе грѣ хаи_д|)ІШ1і
пла ,астяхъ.
КМаксІСЛиндерІ“ „НаХОДЧИВОСТЬ МаКСа^ »ГолландсК
снимокъ іядеревуи,ки“съ натуры.
Сверхъ программы: Комическія
Комед.: ,,(1лемянники одолѣли‘‘. . и видовыя картины.

А н о н с ъ: Въ непродолжительномъ времени пойдетъ исключительная по
постановкѣ и игрѣ артистовъ картина: „Клятва Стефана Гиллера“—др. въ 3-хъ част.
___________
Унравляющій Н. Назаровъ,

Нонтора Главнаго Агентства

М ануф вктурны й и а г а зи н ъ и б а н щ с к а я контора ф

$

Н. В . А(Гостиный
ГН Ф
О Н О ВЯ
дворъ).
Въ б е л ь іш м ъ вы борѣ
пелучены н о ш и
ЛЪТНЯГО
.

СЕЗОНА.

^

Ф

0

К ОФЕ

0
0

МАГАЗЕНЪ 0БУВИ
А нііы Н иколаевны п о л о з о в о й
І ОТДѢЛСНІЙ въ Соратовѣ Й8 ИИѢбТЪ.
Щ ІТостоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей иекліочительно
II А С С А Ж Ъ

Прейсъ-курангты безплатно.

0

0

А.М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
Гос/гин. дворъ, Тел. 290.

0
0

въ ш жът т жъ вы борѣ:

0

шелковыя и шерстяныя матеріи,
бумажныя ткани,
полотняные товары.

П А РО Х О Д СТВ О 1843 Г.

0

(-

0

С А И О Д Е Т Ъ

0

ПОДЯРКИ И ПОДНОШЕНІЯ
въ большомъ выборѣ:
Вазы для крю ш она, кувшины для вина, кружки
для иива, машинки для варки кофе.

В А З Ы ДЛЯ Ф Р У К ТО В Ъ ,
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейны е сервизы
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Норблинъ, 6р. Бухъ и Т. Вернеръ.

Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол, ч. утра
въ 2 час. дня
4 іюля „Вел. Кн. Марія П.“.
4 іюля1„Гр. Л. Толстой“.
5 іюля „Островскій".
5 іюля „Достоевскш".
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы.
.Лежду Рыбинскомъ (
« Л А М О . І Г Е Т Ъ > имѣетъ вторую
безпересаи Самарою
”
х м *
дочную линію.______

Парощное Общество

„РУСЬ".

Отходятъ пароходы:

Вверхъ
въ
5 іюля въ
6 іюля въ

Иванъ Ивановичъ-

Я У к о в ъ .

Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо2206
сковскал у л , ѵг.■. Йльин. Тел, 899.

принимаетъ по дѣтскимъ и внутренниійъ болѣзиямъ отъ 2Ѵ2—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ коммерческаго училища.

до Нижняго и Рыбинска
10 час. 30 м. вечера.
четвергъ „Ломоносовъ“.
пятницу „Ориноко“.

і

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
I 4 іюля въ среду „В. Лапшинъ“.
I 6 іюля въ гіятницу „В. К. Алексѣй“

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И З Ъ
I
В В Е Р Х Ъ
4 іюля „Добрыня Никит.“ до Астр. въ 1 дня. 14 іюля „Купецъ“ до Казани. въ 8 ч. веч.
„ЛлешаПоповичъ“ ‘ДоЦариц. въ 5 ч. веч. |„Два Товарища“ до Балакова въ 2 ч. дня.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаг^. взвоза.
283

О БЩ Е

КЙВКЙЗЪ и

А Т Ъ

АВТОМОБИЛЕИ

Спец. іѵіочеполовыя Ьолѣзни.
(Всѣ нов. мётоды изслѣд. и лѣченія, освѣщен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., иолов. безсиліе),
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и, СИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ
6—4 час.
146
Д 0 К Т 0 Р Ъ

ШРАНБЕРГЪ,

Д 0 КТ 0 Р ъ

І.В . В Л З Е Ш С Х С ІЖ .
ГТГТГТТТЛ ]ТТ>ТТП пРимѣненіе психическ
методовъ лѣченія ири
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201._____________________ _________

~

Ь т а - ш и р в ш ф ш вщ ю 9Общга

со ск и дк ой .

Нѣмепкая ул., домт>. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

0
0

врачъ П. Н. Соквловъ

спеціалыше льченіе сифилиса.

О Т П р А В Л Я Е Т Ъ :
В н и з ъ:
В в е р х ъ:
4 іюля Имгі. Николай I
4 іюля вйовь выстр. пар. „Баянъм.

1 ЗО Н ТЫ дамсків цвѣтныв.
$
Ш ЛЯПЫ дамскія и дМ я.

I

на мужское, дамское, военное и духовное платье.

Спеціал. острый и хронимеск. трипперъ, лѣчен.
суженіп
канала, шанкръ, половое безсиліе,
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. железы, всѣ виды электр., сннвй свѣтъ (кож. бол.)
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.
веч., жентц. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ.
Вольск.. ча красн. сторонѣ.
4239

„по в о л гъ “ .

лучшихъ фабрикъ

1188

0

Пріемъ заказовъ за гарантіей магазнна

Д-ръ И.А. Миропольскій.

ДОВОДИТЪ ДО СВЪДѢНІЯ ГГ. ІІАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеніе х\іежду слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 час. вече[)а каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровской въ 12 часові>
30 м., изъ Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дии
будетъ совершаться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. Причемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя иригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы
для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны для откачки вот,ы. За справками обращаться въ контору на иристани неревоза.
Телеф. № 466.
2152
Управляющій перевозомъ Е. Иалягинъ

|

(Гостиный дворъ).

н ы я ш еяковы я, ш ерстяны я и О у и аж и ь н ткони,
ф ііо д тканьевыя
одѣяла, ковры, скатерти и весь полотняный товаръ.

ПРОК

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. корп.; 2-й Митрофанов.
площадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской.
2337

0

0

Д о к т о р ъ

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Оиель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоциклегки: «Пело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосинеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосинедныя и для мотоциклетокъ шины. ІІринадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ- и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

пр. Биржи. Тел. № 6—04. ^

МА Г А 3 И Н Ъ

ві а ш ш іш ш IН . КРЮЮВА.

А. К у з н е ц о в а

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Іп 8Ііін і (1е Ъеаиіё.

Цѣны доступныя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.

I

Разные сунонные тоеары для шщтіъ н дамокихъ костюиовъ

С. П. Златввѣровой.

Т. Д. „КДМИЫШЕВЪ И КОЧЕТКОВѴ.
Просимъ убѣдиться.

Модно-галантерейный магазннъ

Силикатныя момііы, Г Х Г

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ праздн. Царицынская, между Ильинск.
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. М 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

ПАРО т Ш Ф АБРИ КИ

0

3.1 С и н і н н о

ГШПОВ&ПРУІ. на М.-Казачыо ул., уг. АлеІІу |іуыуД у ОО ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава",
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Сп@і\іальиость: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
рачностью не отличающіяся отъ ц,вѣта естественныхъ зубовъ до неузнаваекіости. Цѣны
доступиыя. Пріемъ больныхъ: 9^/2—2 и 4—
ІІо праздникамъ—10—1 ч. дня.
3375

вновь получены въ большомъ выборѣ
0

і-лѣчебный
кабинетъ

С иіінге <Іе 1а Ъеаніё!

л л к и,
ОЛИФЛ,

5

ЗУБО

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

А

Саратовъ, Московск. ул.,

Ф

0

КРЛСКИ ,

ІВЫСШДЯПДРФЮМЕРІЯ. і

— ) Цѣны безъ запроса.

0

То р г о в а г о Д о ма

КЪ СВЪДЪНІЮ ГГ. ДОМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ!

0 облисти нарфюмеріи и косметики заграничной и русской, нредлагаетъ 0
X
ма г а з и нъ
0

Щ

0

шшшші С &

%
Непрерывное полученіе новостей.
I
0 Все, что только есть интереснаго или заслуживаюіцаго виимаиія въ 0

У

“

Гоголевская у д и ц а, меж. И льинской и Камыш инской, д. Л« 118. У словія узнать: Гостины й дворъ,

на уг. Нѣмецкой и Оольской, д. Смирнова, противъ ХудожественнаТо' театра. Входъ съ
Волъской ул.Телефонъ Л» 178'.
4363

Дамскія перчатки для вечерозъ и гулякья.

Б А В К А

Мануфактурный магазинъ

ІІокунка и иродажа 0 оумагъ,
выдача ссудъ подъ 7, бумаги и
размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ. Страхованіе билетовъ. ( ж

вновь отремонтированныя: І--30р„ 11-25р.

ш ви -ш ш и ш
ш коля

Пріемъ прошеній производится до 15-го
августа по понедѣльникамъ, средамъ и
пятницамъ отъ 5—7 час. вечера, кромѣ
праздничныхъ дней.
дня, въ помѣщеніи Ьанка будутъ
Мало-Сергіевская ул., домъ Очкина; тгослѣ
ДРАГОЦЪННЫЯ ВЕЩИ
1-го августа—Московская ул., домгг> Хватова.
4630

0

0

*

Саратовская Женская

Санитарнаго Общества.

0

С Д А Ю Т С Я к в ай ти оы

РШ А ГО ШЕРЕШЕДЕША
СТРДХ0В0Г0 ОБЩЕСТВД

5

УЛРК8Х

V

■ Т » 1 АУКЦІ ОНА

^

Саратовскій мѣщанскіі староста

имѣетъ честь покорнѣйшё просить гг. мѣщанъ г. Саратова, имѣщихъ гіраво голоса
на общественномъ собраніи, пожаловать
въ помѣщеніе мѣщанской управы 5-го сего іюля въ 7 час. вечёра, для расмотрѣнія
общественныхъ дѣлъ. __________ __

объявляетъ, что на 10 іюля с. г., въ 12 час. дня, назначены въ иомѣщеніи ея торги
на ноставку въ теченіе одного года для городского освѣщенія до 15,000 нудовъ керосина.
4656

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

Въ среду, 4-го ітоля:

Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

ГОРОДСШ

О Б Щ Е С Т В Е Н Х Е А ГО

Отд. 3-е. Болыпая бытовая картина „ЭЛЪЗА“. 0тд. 4-е. Гъ натуры—„Лѣсная промышленность“. Драма „ПРИНЦгЬи. Отд.б-е^ Съ натуры—„Островъ“. Съ натуры—„Клас- $
сическіе танцы въ исполненіи знаменитости Франческо Беати“. Ком. „Морицъ женится“. Отд. 6-е. Болыпая комедія „Отдыхъ“.
Буфётъ при театрѣ сдается.

З ЕР К Л Л О ж и з н и

Н§ 144.

отъ 12 до 6 час.4вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
Обѣды изъ
2-хъ бл. 50 к. ІІринимаю заказы въ собственяомъ своемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.
извѣіцаетъ, что 6 сего іюля 1912 г. въ 12 часовъ

ф

4-го и 5-го іюля 1912 года.
ЙУ ПРТМ Колоссальная програмІІГіЛО В11 Ма въ 6 отдѣленіяхъ.
Отдѣленіе 1-е. Болыпая драма въ 2 отдѣленіяхъ:

ПРАГІІ

РЕДАІЩІЯ для личныхъ объясненій открыта еж едн ев н о съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобны я къ печати, сохраняю тся 2 мѣсзща.
а затѣ м ъ уничтожаются; мелкія стагьи не возвращ аются. Статьи, постуимвшія въ ред. б е з ъ обозначенія условій, считаются безплатными.

С Й Р Я ТО В С К Й Я

элш ротеш ческіе курсы въ Хорьковѣ

^

Ь

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ нраздничиыхъ.
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ОБЪЯВЛЕИІЯ принимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп Годовы я—пользую тся особой уступкой. Иногороднія
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пр«*нимается въ конгорѣі Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

САДЪ ПАРКЪ.
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НЕРКУРІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ среду, 4-го іюля.
Виизъ въ 12 час. Дня теплоходъ „БорОдино*.
Вверхъ въ 9 час. веч. пар, „В. К. Владиміръ“*

по телефон/Н№В6—02 °1950

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и злектрическія, свѣтовыь
ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности 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, гримкровка.
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
мсправленіе недостатковъ лица, декольте и
бюста и западѳній носа.
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волоеъ. МАШСІШ, уничтоженіе
мо.чолеп и вросттта.го ногтя.
д о к т о р ъ

П. Я. ГЕРЧ УК Ъ .

снфилнсъ, векерическія, кожныя (сыпныя и болѣзни волосъ) иочеполавыя и половыя разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра- Акушерство, женскія и внутреннія болѣзціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си- ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
ній свѣтъ.
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
ТУТЪ-ЖЕ
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, ВладиміроТелеф. .№ 530.
162
выхъ.
акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время^ Постоян
н лабсраторія искусств. зубовъ
ньій врачъ. Плата по соглашенію. Теле
Уг. Нѣмецко фонъ № 595-й.
146
и Вольской,д.
Масленникова
№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя операціи. 8 а искусство награжденъ золотой медалью. ГІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
ировизора
0
4 д о 7 час. веч.
365
0

родильный пріютъ

3 У 5 О-лѣчебкый каОинетъ

Р. Веинбвргъ,

Зубной врачъ

М. 3. ГРАНБЕРГЪ.

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли)
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., меж. Александровской и Вольской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
Пріемт ^тъ 9 ч. до 7 ч. вечГ
815

Дптекарскіи машзинъ

0

ІІШШІ

$

Моск., уг. Алекс. Тел. 765.
^
Получены свѣжія минеральн. воды
заграничн. и русск. источниковъ.

0

Всѣ средства отъ моли, гвоздич- ^
ное масло, клюквенный экстрактъ, ^
фруктовыя эссенціи, липкая бума- Ф
га отъ мухъ.
шт

й-ра С. Н. С т о р ш к о ,

ДОКТОРЪ

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя привыч:ки и ироч.). Впрыск
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 40 кои. Отъ 211х—8 ч. веч.
Въ праздники отъ 9—2 ч.
6896

Земной рай.

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАІЕЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕКЕЪ ЕОЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 6Ѵ2 ч. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Алекса.ндровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

Д О КТО РЪ

П. С. Унинель

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

ЛЪЧЕБНИЦА

сифилисъ, вереническія, кошныя (сыпныяи
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя
растройства. Освѣіценіе мочеиспуск. канале
и пузыря.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больн. съ постоянными кроватями по
венерическймъ, сифилису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ коши (сыпк
и бол. волосъ)

Рентгено-свѣто-электро-івѣченіе.
Токк
д ‘Арсонваля. Вябрац: массажъ.

д-ра Г. В. Ужанскаго.

ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
I ІІо воскресн. ди. 10—12 дня. Грошовая ул.,
‘ № 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 603

Водолѣченіе - с ъ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ ІПарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебкыя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическимъ,
сифилису и кожиымъ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3.
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15,
д. Юрьева.
4259

Что б у д е т ъ ,— спраш иваеш ь ты,—
В ъ дал и вѣковъ обѣтован прй,
К огда исполнятся мечты
Лтодей теор іи гуманной'?

Ахъ, другъ, въ тѣ золотые дни
Всѣ голода забудутъ муки;
Въ тѣ дни, куда ты ии взглянн.
Увидишь вотъ какія штуки:
Вода вся превратйтся въ медъ,—
Хлебай изъ рѣчки, сколько надо;
А коль желудокъ засосетъ—
Ъшъ берегъ,—онъ изъ шоколада.
Въ извѣстный часъ дождемъ польетъ
Потокъ изъ кофею густого.
И въ каждомъ садикѣ забьетъ.
Фонтанъ изъ коньяка Ш устова...
Тѣ куш анья—удѣлъ госиодъ,
А для народа—все другое:
Вездѣ изъ ситнаго хребетъ
Найдешь, Монблана выше втрое,
Всѣ рѣки квасомъ потекутъ,
А ручейки всѣ —простоквашеп.
И по волнамъ ихъ поплывутъ
Большія миски съ пшенной кашоп.
ГІовсюду можешь встрѣтить ты
Изъ тѣ ста тульскаго болота.
Ііа нихъ изъ сахару цвѣты.
В зрастутъ,—грызи, коль есть охота.
Въ извѣстны й часъ дождемъ польетъ
ІІотокъ изъ молока густого.
II такъ-же, какъ вездѣ, забьетъ
Ф онтанъ изъ коньяка ІІІустова.
4627

ТЕЖ ЕГРА Ш НЫ
( « ІІе т е р б у р гс к . І е л е г р . А г е н т с т в а »).

ЯРОСЛАВЛЬ. Земскимъ собраиіемъ избраиъ въ чдеиы Государственнаго Совѣта
Геннадій Викторовичъ Калачевъ, 48 лѣтъ,
Докторъ медицины
состоявшій въ этомъ званіи въ предшсствующее трехлѣтіе.
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверждены
С п е и іа л ь п о с ы п н ., м о ч е п о л о в ., венер и ч. законоироекты: о вознагражденіи ностра0 ТЪ д д0 ^ ч дНЯ и отъ 4__7 ч вечера давшѵіхъ вслѣдствіе несчастныхъ случаеві
т»
і І п 'і» *’ т
* л
служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ н.

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сыпей; токами высокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—ІО1/* и съ 3—8 ч. веч., женщи,
л
й

I Ю. ИЕРТЕНСЬ.
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ссмействъ; объ устройствѣ кредита для го- :іим’і»-паши, соглашавшагося иринять иорт- ный матчч«. Америка нервая (3 м. 16,6 с .),' ваегч, сч. 10 по 12 іюля международныл
родовъ и земствъ и обі> отпускѣ средствъ фель военпаго мииистра лншь сгь условіемъ Фраиція (3 мин. 20,7 с.), Великобританія спортивныя состязанія.
на приспособленіе Холма къ надобиостямъ перемѣщенія въ огдѣльные гарнизоны офи- (3 мин. 23,2 с.). Тройной ирыжекъ. ФиЛѲНДОНЪ. Ііалата лордовъ. Еерзонъ процеровъ, вѣрныхъ комитету, не открыли ко- нальное состязаніе. Всѣ три ириза— шведы.
губернскаго города.
Великая княгиня Марін Павловна съ митетскимъ министрамъ глазъ на опасность Бѣгъ кросскоунтръ на 3000 метровъ. Пер- силъ нравительство дважды обдумать вовеликимъ княземъ Андреемъ Владимирови- положенія. Требованія эти отвергнуты. На- вый— Колемейненъ; второй и третій при- просъ о трансперсидской дорогѣ, прежде
чемъ и принцессой Маріей-Антуанетоіі зимъ-паша окончательно отказался отъ зы присуждены шведамъ, десять слѣду- чѣмъ осуществить иланъ. Статсъ-секретарь
Мекленбургъ-Шверинской посѣтили между- кандидатуры. Кабинетгь ищетъ другого ющихъ мѣстъ принадлежатъ шведамч, и Морлей отвѣтилъ: Мы не намѣревались и
народную пожарную выставку. При входѣ кандидата, который былъ-бы согласенъ ра- финнамъ. Декатлонъ. Окончательный мачтъ. не намѣреваемся не догіускать въ ІІерсіи
Віесландеръ иностранныхъ предпріятій. Мы сами не ховеликой княгинѣ поднесенъ букетъ. По ботать ію указаніямъ комитета. Талаатъ-бей Тропе (Америка)— первый,
осмотрѣ выставки въ присутствіи Авгу- и Джавидъ-бей упрямо борются съ антико- (ІПвеція)— второй, Ломбергъ (ІПвеція)— тимъ строить дороги въ ІІерсіи, но жела,стѣйшихъ Особъ состоялось объявленіе на- митетскимъ настроеніемъ арміи. Осторожный третій. ІІервый грунповой нризъ въ бѣгѣ емъ иредупредить возможность раздачи
градъ, нрисужденныхъ экспонентамъ. Объ- Саидъ-паша былъ-бы готовъ уступить тре- кросскоунтри изъ 42 участниковъ взятъ ІІерсіею важныхъ концессій, могущихъ
явлено о пожалованіи Государемъ выстав- бованіямъ офицсровъ н въ качествѣ вели- шведами, второй— финнами, третій— англн- явиться силою, угрожающею нащимъ интересамъ, Поэтому желаемъ сохранить за
кѣ дара въ видѣ художественно испол- каго визиря выйти въ отставку, что озна- чанами.
ненной стопы. При объявленіи о пожало- чало-бы отставку всего кабинета, но миСТОКГОЛЬМЪ. Состязаніе въ верховой собою право и возможяость въ случаѣ наваніи Высочайшаго дара
исполненъ нистры увѣряютъ, что офицерская органи- ѣздѣ. Графъ Бондо (ІПвенія)— иервый призъ добности самимъ строить дороги въПерсіи.
ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Выслушавъ деклазація безсильна на серьезныя дѣйствія, по- маіоръ Больтенштеръ (ІІІвеція)— второй,
гимнъ.
Таврическому
губернатору отпущено чему Саидъ рѣшилъ выжидать событій, что, фонъ-Бликсенфинике— третій. Вь состя- радію великаго визиря, въ которой между
5000 на первоначальную иомощь наибо- конечно, увеличиваетъ недовольство. Общее заніи участвовали 21 ѣздокъ изъ Шве- ирочимъ подчеркиваются слова министра
лѣе нуждающимся, пострадавшимъ отъ на- напряженіе растетъ. Вполнѣ возможны серь- ціи, Германіи, Россіи, Франціи, Америки, иностранныхъ дѣлъ Сазонова, что между
сосѣдними государствами часто возникаютъ
езныя событія, если упорство комитетскихъ Норвегіи, Даніи и Бельгіи.
водненія.
недоразѵмѣнія, улаживаемыя затѣмъ обоЁКАТЕРИНБУРГЬ. Въ Кочкарѣ на Ёка- министровч, продлится; однако въ Констан: юдными усиліями, иалата большинствомъ
теринбугскомъ нріискѣ обрушилась ш ахта тинополѣ ііолагаютъ, что годовщина иро194 противъ 4 вотировала довѣріе правиГречкина глубиной въ 164 фута. Несчасгій возглашенія конституціи 10 іюля иройдетъ;
тельству.
благополучно.
съ людьми нѣтъ.
ПІАЬІХАЙ. Мзъ фукіенской провинціи
Изъ Албаніи сообіцаютъ, что на рѣкѣ
МОСКВА. На артиллерійскомъ полигонѣ
сообщаютъ о наводненіяхъ, причинившихъ
въ селѣ Клементьевѣ, Рузскаго уѣзда, во Матэ окружены албанцамп два отряда
(Оіпъ собственнаго корреспонд.).
громадныя опустошенія. Есть человѣческія
время учебной стрѣльбы разорвавшимся войскъ.
жертвы. Въ долинѣ Янтзе вода поднялась
На ленскихъ пріискахъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военнымъ минисиарядомъ убитъ крестьянскій мальчикъ;
45 футовъ выше ординара.
стромъ назначенъ МахмудъгМухтаръ.
близъ полигона ранены два мальчика.
ПЕТЕРБУРГЪ. Съ ленскихъ пріи- на БЕРЛЙНЪ.
Авіаторъ Абрамовичъ со снутПАРИЖЪ. «Гавасу» сообщаютъ изъ МаПЕТЕРБУРГЪ. За помѣщеніе въ № отъ
28 іюня «Невскаго Голоса» статей: «На- ракеша: 26 іюня вслѣдствіе волненій въ сковъ выѣхали иерные 8 0 0 рабочихъ. никомъ вылетѣлъ въ 9 ч. 20 м. утра изъ
чало предвыборныхъ разъясненій» и «Среди городѣ французскій агентъ получилъ отъ Эвакуаціл остальныхъ продолжится съ Дризена, но вслѣдствіе сильной солнечной
радіаціи въ 10 час. 20 м. сиустился въ
рабочихъ» редакторъ оштрафованъ на 500 генерала Ліоте инструкціи въ случаѣ необ- мѣсяцъ.
Шнейдемюлѣ на учебномъ плацу.
р. съ замѣною арестомъ на три мѣсяца. ходимости очистить городъ.
Секретный циркуляръ.
БУРГБРЕССЪ. Авіаторъ Оливеръ упалъ
БЕРЛИНЪ. Абрамовичъ былъ вынужденъ
Министерство внутреннихъ дѣлъ телеграфиМинистръ народнаго нросвѣіценія и убился.
ровало губернаторамъ, что по предвари- остаться въ Дризенѣ, въ 175 километрахъ,
тельному проекту церемоніала празднованія вслѣдствіе порчи аппарата.
Кассо сскретнымъ цнркуляромъ попе- Сраженіе русскихъ съ шахсевенами.
ТАВРИЗЪ. Высланный
полковникомъ
ЛИВЕРПУЛЪ. Вгг> Биркенхендѣ забасто- чителямъ учебныхъ округовъ рекоменстолѣтія Отечественной войны предоставлено
Толмачевымъ въ сторону Куселя казачій
право нрисутствовать на московскихъ тор- вали всѣ доковыс рабочіе вслѣдствіе • конікествахъ ирямымъ потомкамъ ію мужской фликта изъ-за размѣра страховыхъ взно- д у еи . имъ организовать самимъ экс- разъѣздъ натолкиулся на шахсевенъ, откурсіи учаіцихъ, ибо въ заграничныхъ крывшихъ сильный огонь по разъѣзду.
линіи генераловъ, адмираловъ, ш табъ и совъ.
ПЕКИНЪ. Русскій посланникъ сдѣлалъ экскурсіяхъ московскаго Обіцества рас- Подошедшій отрядъ вступилъ съ шахсевеоберъ-офицеровъ, участниковъ Отечествениредставленіе министерству нространенія техническихъ знаній ве- нами въ бой у Нефезле. ІІа помоіць отряной войны. Потомки участииковъ Бородин- энергичное
скаго боя присутствуютъ на тораіествахъ иностранныхъ дѣлъ по поводу наиаденія дется иротивоііравигельственная нро- ду выступилъ агарскій губернаторъ. Послѣ
боя, продолжавшагося 29 и 30 іюня, отвъ Бородинѣ и Москвѣ, осталыіые только на русскихъ поданныхъ въ мѣстности Чирядъ иридвинулся къ Кербулаку. ІІІахсевъ Москвѣ. Свидѣтельства на право при- ра около Хотана и потребовалъ немедленно паганда.
вены все время пытались захватить ящики
сутствованія на торжествахъ выдаются наказанія вииовныхъ, офиціальнаго извиОбыскъ въ редакцін.
съ боевыми припасами. Въ бою иротивъ
мѣстной по жительству или службѣ властью. ненія властей и вознагражденія семей убиЦѣлыя сутки продолжался въ ре шахсевенъ находился на сторонѣ русскихъ
тыхъ. Министръ иностранныхъ дѣлъ, не
Нроѣздъ въ Москву за свой счетъ.
КОВНА. Въ имѣніи Датновъ, Ковенскаго имѣя пока никакихъ свѣдѣній о ироисше- дакціи «Биржевыхъ Бѣдомостей», по сынъ Рахимъ-хана Сердаръ-Нусретъ съ
уѣзда, совершена закладка церкви и зда- ствіи, ироявилъ крайнюю подавленность, ордеру охраны, обыскъ. Арестованъ своими всадниками. Отрядъ 1 іюля вознія средняго сельско-хозяйственнаго учи- обѣшалъ тотчасъ телеграфировать и офи- журналистъ Стембо Азра. ІІослѣ обыска вратился въ Агаръ. ІІотери русскихъ въ
лища имени покойиаго статсъ-секретаря ціально отвѣтить по полученіи свѣдѣній съ арестованъ завѣдываюіцій отдѣле ні емъ двухдневной иерестрѣлкѣ: 3 убитыхъ и 5
раненыхъ, въ томъ числѣ легко раненъ
мѣста происшествія.
Столыпина.
артиллерійскій офицеръ Соповъ. Потери
Въ послѣдніе дни между консорціумомъ «Русскаго Слова» Румановъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. По дѣлу о подстрекашахсевенъ въ точности не выяснены, но
тельствѣ судовой комаиды къ захвату бро- банкировъ и китайцами велись переговоры
Черноморская дорога.
значительны. Въ бою нротивъ русскихъ
неносца «Іоаннъ Златоустъ» приговореиы объ обѣщанномъ ранѣе авансѣ въ 500000
Постановленіе 2 деііаі»тамента Госу- участвовали ходжебеклинцы ^ и другіе
10 матросовъ къ казни, иять къ шести- ланъ на нужды войскъ въ провинціи ГаньКъ
концу
су. Задержкой является полная невозмож- дарственнаго Совѣта о черноморской численностыо до 4,000.
лѣтней каторгѣ.
боя
шахсевены
оіцущали
недостатокъ
приность контроля расходовч».
Крушеніе поѣзда.
дорогѣ не утверждено. Указано, чтоіп,
ПЕКИНЪ. Министры финансовъ, юсти- департаментѣ прн обсужденіи участву- иасовъ.
КІЕВЪ. Близъ Казатина потерпѣлъ крушеніе курьерскій поѣздъ № 9, Кіевъ-Вар- ціи, просвѣщенія, земледѣлія и товарищъ іогь только неносредственно заинтереС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
шава. Изъ ноѣздной прислуги убитъ одинъ; министра торговли уволены по прошешю.
4 іюля.
тяжело ранена нассажирка, нѣсколько че- Отставка послѣднихъ четырехъ, какъ чле- сованные министры.
Съ фондами тихо; съ дивидендными пословѣкъ ушиблены. Предполагаютъ злой новъ партіи «Тунменхой», давно ожидаОсужденіе чиновъ полицін.
лѣ вялаго начала слабѣе подъ вліяніемъ
лась въ связи съ уходомъ Таншаой. Миумыселъ. Арестованъ нсизвѣстный.
аозобновившихся реализацій и бланковыхъ
иистру внутрениихъ дѣлъ поручено врсменЗемлетрисеніе.
Весь составъ ссмипалатинской по- запродажъ, къ самому концу съ отдѣльВЪРНЫЙ. Въ 7 ч. 40 м. утра 1 іюля но исполнять обязаниости мин. финансовъ; лицін во главѣ съ иолицмейстеіюмъ за ными нѣсколько лучше*
94, 60
откр. рынка *
подземный толчекъ съ иродолжителыіымъ кандидатомъ на этотъ постъ считается истязаніс арестованныхъ п риеулсдс нъ Чекъ на Лондонъ
46 20
Берлинъ
гуломъ. Днемъ гулъ ішвт0 ])ялся нѣсколько шандунскій дуду Чжоуцицызи.
37 48
„ Парижъ
91%
РИМЪ. Подробности взятія Садіали. Чис- къ арестантскимъ ротамь на разиые 4 проц. Государст. рента 1894 г.
разъ.
Ю53/8
5 ;іроц. вн. заемъ 1905 г. і вып.
ПЕТРОИАВЛОВСКЪ (на Камчаткѣ). Въ ленность тѵрокъ и а])абовъ доходила до сроки.
о проц. „
„
1908 г.
1051/2
6 ч. 30 мин. утра цроизощелъ нодземный 6000. Бой ожесточенный. У итальяицевъ
41/2 проц. Росс. заемъ 1905 г.
Ужасныя злодѣянія англійской
100:ѵ8
толчекъ,
сопровождаемый
колебаніемъ 16 убитыхъ и 73 раненыхъ. У турокъ и
5 проц. внут.
„
1906 г.
104*/*
компакіи.
100%
4Ѵз проц. Росс.
я
1909 г.
арабовъ нѣсколько сотъ убитыхъ, достаночвы.
5 проц. закл. л. Гос.Двор. зем. В. 100
лось много военныхъ нрипасовъ.
Исчезновеніе драгоцѣнностей нзъ
ІІо офиціальному донесенію англій- 5 проц. Свид. Крестьянск. ГІоз. В. 100
посылнк.
Смерчъ.
471
проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
скаго консула въ ІІеру, обнаружены 55 ироц.
ОДЕССА. Уіі|)авляюшій фирмою Фабреже
II „
„ 1866 „
НЬЮ-ІРКЪ. Въ различныхъ мѣстностяхъ
352Ѵа
315
заявилъ полиціи объ исчезновеніи драго- ирошелъ смерчъ, причинившій болыпія улгасиыя злодѣянія англійской исруан- 5 проц. Ш Дворянск. „
цѣнностей на 57,000 р. изъ посылки, ио- разрушенія. Сообщаютъ о гибели ияти ской комііаніи. Въ теченіе 1 2 лѣ п , ЗѴ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. В. 85
ироц. Ряз.-Ур. ж. д.
945/:^
сланной багажемъ петербургскимъ отдѣле- человѣкъ. Убытки около милліона. Въ Ден- агепты замучили въ Америкѣ на илан- 4Ѵг
4Ѵа проц. обл. СТІБ Гор. Кред. Общ. 89
ніемъ.
верѣ затоплены главныя улицы.
таціяхъ каучука 3 0 0 0 0 туземцевъ. 4Ѵ2 ироц. закл. листы Бессар.-Тавр.

II

Гибель авіатора.

Опрокинувшаяся шлюпна.

& 144

Л и с т 0 к ъ.

Зем. Банка

86 Ѵ2

Агенты забивали до смерти женщинъ и 4 г/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 863/*
СЕВАСТОПОЛЬ. Военный авіаторъ поруРОРШАУЛЬ. На Баденскомъ озерѣ опро4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Зём. В. 35:{/8
чикъ Закускій, летая на Блеріо, уиалъ и кинулась шлюика. Утонуло 11 человѣкъ. дѣтей и уиич гожали хлѣбные запасы. 4Ѵа
проц. закл. лист. Кіевск.. Зем. Б. 86т/3
разбился.
Цѣлые селенія вымирали поэтому отъ 4Ѵа нроц. закл. лист. Москов. Зем. В. 89Ѵ4
Олимпійснія игры.
4Ѵа ироц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. В. 87
СТОКГОЛЬМЪ. Въ конечной борьбѣ меж- голода. .
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. В. 863/8
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. В. 88‘/2
СОФІЯ. Изъ Константинополя сообщаютъ: ду тремя лучшими борцами минимальнаго
(«ІІетерб. Телегр. Агентства»).
4Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86.Ѵ2
Опубликованное «Оттоманскимь
Агент- до 60 килограммовъ, легкаго до 67Ѵа, средпроц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 861/2
сгвомъ» офиціозное раз'ьясненіе, называю- няго до 75 вѣса серебряныя медали приШУЕРЕЦКОЕ. Соловецкій монастырь 4Ѵа
„Кавказъ и Меркурій„
274%
суждены
Клейну
(Россія)
и
Герстекеру
щее преувеличеніемъ слухи объ офицероткрываетъ мореходную школу и сельско- і „Оамолетъ„
"
4 60
А.кц. Страх. Общ. Россія
630
скомъ заговорѣ, который квалифицируется (Германія).
хозяйственные курсы.
Московско-Казанской ж. д.
545
какъ не допустимый въ арміи султаиа,
Свободное плаваніе дамъ на 400 метровъ
МОСКВА. Разрѣшенъ обратный перелетч, „„ Моск.-Кіево-Воронеж.
ж. д.
855
разсматривается въ Константинополѣ, какъ | груішами; финальное состязаше. ІІервая— Моеква— Севастоиоль.
„ Моск.-Виіідаво-Рыбин. ж. д.
219!/2
подтвержденіе отрицаемаго доселѣ властями Англія (5 мин. 52,6 секунды), вторая—
ЛОМЖА. В ълагерѣвъ Гонсіорово, Остров- » Ростовско-Владикав. ж. д.
255
272
существованія тайной организаціи офице- (Германія, третья— Австрія. Свободное пла- скаго у. молніей убитъ уитеръ-офицеръ. „ Юго Восточной ж. д.
Комм. банк.
580
ровъ. Кабинетъ повидимому еще не выяс- >ваніе мужчинъ на 800 метровч, группами. Кромѣ того, пострадало
рядовыхъ п и- „„ Азовско-Донск.
Волжско-Камск. Комм. банк.
947
нилъ вполнѣ размѣровъ силы организаціи, | Финалыюе состязаиіе. Первая— Австралія {зовскаго полка.
* Русск. для внѣшн. торг. банк.
384
значеніе которой преуменыпается. СуЩ е-і(10 мин. 11,2 с.), вторая— Америка (10 м. іЯРОСЛАВЛЬ.Прибылъ министръ
нутей „ Русск.-Азіатскаго банк.
296
„ Русск. Торг.-Промышл. банк.
360
ь - 1• *20,2
>П ‘). с.),
г ) третья—
тпйп.я— Англія
Днпія (1() м. 28,6 с.). Ідля ознакомленія съ работами попостройствуетъ иадежда, что отставка МахмудъТоргов. банк.
619
Шефкета явится уступкой, достаточно удо-ІНыряніе съ высоты отъ пяти до десяти! кѣ желѣзнодорожнаго моста черезъ Волгу. „„ Сибирскаго
СПБ. Международн. банк.
536
влетворяющей недовольныхъ. Вдохновители! метровъ. Финальное состязаніе.
Адлеръ | ГЕЛЬСМНГФОРСЪ.
...
Генералъ-губернаторі)
„ Учетно-ссудн. банк.
526
і;абинета” министры Талаатъ-бей и Джа- (ІПвеція) 369,7; Тюрмеръ (Германія) 363; отбылъ въ объѣздъ края. ІІосѣтитъ право- „ Бакинск. Нефт. Общ.
755
„ Каспійскаго Т-ва
1745
видъ-бей унорствуютъ въ своей рѣшимости Бломгренъ (Ш веція) 347,8. Состязаніе въ славные карельскіе приходы.
„ Манташевъ
475
остаться на мѣстахъ; даже требованія На- бѣгѣ эстафетъ на 1600 метровъ. ФинальВЪІБОРГЪ. Общество «Рейпасъ» устраи- Паи.
бр. Нобель Т-ва
14100
ш
з
шяъшшшшяшшшшяшвшшшятш
другими обывателями своего активнаго и совѣсти и вѣроисповѣданія, а также объ служатъ по преимуществу къ ооезпеченію
пассивнаго выборнаго права. Не уклонять- освобожденіи православной церкви отъ го- сельскаго церковнаго причта, крайне нуж• ся отъ выборовъ слѣдуетъ рекомендовать сударственной оиеки. ІІо въ нервый-же дающагося и необезпеченнаго, и въ виду
І священникамъ, а ироизводить выборы сво- годъ существованія иартіи, въ февралѣ того, что размѣръ этихъ земель въ больВъ послѣднее время много гшшется Ібодно и честно, т. е. ио своимъ личнымъ 1906 г. была учреждена ири центральномъ шинствѣ случаевъ не превышаетъ той норговорится о роли духовенства на предсто-1 убѣжденіямъ и ио своей совѣсти а не ио | комитетѣ партіи церковная комиссія для мы, въ предѣлахъ которой земельные участки
ящ ихъ выборахъ въ Госуд. Думу. Вполнѣ! указкѣ. Вмѣшательство синодской и е и ар - і болѣе иодробной разработки цёрковной иризнаются иеиодлежащими отчужденію.
уже выяснилось тегіерь, что изъ синодаль- хіальной власти ири выборахъ въ высиіія 1ирограммы. Положенія, выработанныя этой
Общія иоложенія, выработанныя комисныхъ сферъ воздѣйствовали на архіереевъ, гражданскія учрежденія государства но і комиссіей, опубликованы были въ газетѣ сіей, касаюгся лищь отношенія государства къ православной церкви; отношеніеа архіереи черезъ благочинныхъ на духо- меньшей мѣрѣ не умѣстно. Оно и оскорби- і «Новь,» 29-го декабря 1906 г.
венство ввѣренныхъ имъ епархій, съ тельно для бѣлаго духовенства. Ни одно
Эти положенія, одобренныяцентральнымъ же государства къ старовѣрамъ и инославцѣлью мобилизировать русское духовенство и вѣдомство и министерство, какой-бы нар- комитетомъ, и являются для иартіи про- нымъ вѣроисиовѣданіямъ были предметомъ
иринудить его явиться къ избирательнымъ тійный человѣкъ ни стоялъ во главѣ его, граммными, хотя по особымъ условіямъ на- дальнѣйшей работы комиссіи, причемъ въ
урнамъ и выбирать кандидатовъ онредѣ- никогда'не осмѣлится иринуждать всѣхъ шей жизни и не могли еще разсматриваться основу этой работы были положены нолленной нартійной окраски. При безиравіи служащихъ въ немъ лицъ неиремѣнно явить- на съѣздѣ нартіи.
ная вѣротерпимость и свобода совѣсти,
дѵховенства высказывается опасеніе, что, ся на выборы и требовать отъ нихъ одноВъ составъ церковной комиссіи вошли: какъ основные иринципы к.-д партіи.
благодаря той роли, которую отводитъ из- образной партійной баллотировки. Такой ироф. П. М. Новгородцевъ, проф. В. 0.
Вышеизложенныя иоложенія представбирательный законъ мелкимъ землевадѣль- призывъ былъ-бы немыслимъ, такъ какъ Ключевскій, кн. II. Д. Долгоруковъ, нрив.- ляютъ лишь исходный пунктъ для поцамъ, явившееся ио приказу въ огром- во всякомъ вѣдомствѣ общественно-поли- доц. С. А. Котляревскій и С. І1. Булгаковъ, дробной разработки вонроса.
номъ количествѣ и не осмѣливающееся тическіе взгляды служащихъ различны, а I а также нѣсколько священниковъ.
Комиссія ири выработкѣ этихъ положесвое сужденіе имѣть духовенство заиолнитъ всякая такая нопытка вызвала-0ы скорѣе
Комиссія выработала слѣдующія общія ній исходила изъ той мысли, что необхособой четвертую Думу.
обратный эффектъ. Хотѣлось-бы вѣригь, иоложенія:
димо самой церкви предоставить возможно
Если эти оиасенія оиравдаются, то ис- что и бѣлое духовеыство наше, при всемъ 1) ГІравославной русской церкви при- широкій просторъ для своего самоопредѣкусственно создаваемый и несвойствен- своемъ безправіи, сумѣетъ, хотя-бы ири надлежитъ право свободнаго самоустрое- ленія и самоуправленія, а государство
ный, собственно, нашему бѣлому духовен- закрытой балотировкѣ, проявить свою са- нія иа началахъ истинной соборности съ должно лишь содѣйствовать правильному
ству,— особенно сельскому,— клерикализмъ, мостоятельность и баллотировать по своей участіемъ мірянъ, согласно ученію самой созыву церковнаго собора, наблюдая за
церкви. Всѣ узаконенія, ставящія высшее
иышно расцвѣтетъ.
Если и удастся въ совѣсти и убѣжденіямъ. Солидарность въ церковное
управленіе въ положеніе под- ходомъ церковныхъ дѣлъ лишь ностольку,
ближайшемъ будущемъ провести законода- своихъ нрофессіональныхъ вопросахъ не чиненнаго органа государственнаго управ- поскольку церковное управленіе касается
тельнымъ путемъ нѣсколько выгодныхъ въ должна отождествляться съ оскорбительной ленія, отмѣняются.
государственнаго бюджета и поскольку воматеріальномъ отношеніи для духовен- для духовенства стадностью, которую жела- 2) Обязанности оберъ-проісурора огра- обще церковь затрогиваетъ общегосударничиваются наблюденіемъ за закономѣрства законовъ, то духовенство въ концѣ ютъ емѵ навязать, чтобы удобнѣе затѣмъ ностыо
во взаимныхъ отношеніяхъ церкви ственные иіггересы.
концовъ само-же выкоиаетъ иодъ собой насти свое стадо. ІІусть иравые ио своимъ и государства и представительствомъ
Киязь Пав. Долгоруковъ.
яму, возбудивъ иротивъ себя и своей за- взглядамъ священники-граждане баллоти- нуждъ церкви передъ государствомъ.
Петербургъ.
конодательной, т. е. свѣтской власти все руютъ за иравыхъ депутатовъ изъ свя- Активное^вхмѣшательство оберъ-гірокурора
дѣла церкви и въ опредѣленіе личнаостальное населеніе.
щенниковъ или свѣтскихъ лицъ, нрогрес- въ
го состава высшей іерархіи и высшаго
Кромѣ того, являясь по ириказу архіе- сивные— за нрогрессивныхъ, опиозиціон- церковнаго управленія устраняется.
реевъ къ избирательнымъ урнамъ и балло- ные— за оішозищонныхъ. Таковы азбуч- 3) Церковно-приходской общинѣ предотируя безпрекословно по ихъ указкѣ, бѣ- ныя истины всякихъ свободныхъ выборовъ, ставляются права юридическаго лица (гіо
Камиллъ Моклеръ.
пріобрѣтенію собственности, устроенію солое духовенство закрѣпитъ тѣмъ самымъ которыя— увы!— ириходится повторять при браній
и участію въ выборахъ на церков- (ІІерев. съ франц. для «С. Л ист ка»).'
полную свою зависимость отъ чернаго ду- современныхъ обстоятельствахъ. Лишь ири ныя должности).
ховенства, такъ какъ выбранные такимъ такомъ голосованіи духовенство честно ис- 4) Устраняется кастовая замкнутость
Они сѣли на лавочкѣ за высокими,
сиособомъ деиутаты отъ духовенства и въ полнитъ свой гражданскій долгъ ио отно- духовенства путемъ открытія свободнаго стройными ивами. Они считали себя совервъ духовно-учебныя заведенія и
Думѣ будутъ въ нолной зависимости отъ шенію къ странѣ, да и здоровый эгоизмъ доступа
шенно изолированными отъ всѣхъ въ этомъ
на церковныя должности.
епископовъ-дегіутатовъ и не будутъ ос- долженъ-бы иодсказать ему, что искусствен- 5) Съ духовенства снимаются обязанно- отдаленномъ уголку Версальскаго парка, и
мѣливаться баллотировать нротивъ нихъ, но насалсдаемый клерикализмъ, не свой- сти по веденію всякихъ актовъ граждан- я понялъ, что нринужденъ удалиться. Но
что замѣчалось уже въ значительной мѣрѣ ственный ио ириродѣ русскому духовеиству, скаго состоянія (метрическихъ, брачныхъ, первыя-же слова, произнесенныя ими, мепо воинской повинности, статистическихъ
и въ третьей Думѣ.
не иослужитъ ему на конечную пользу.
и проч.) и по объявленію ,съ церковной ня норазили. Когда человѣку свойственна
Вопросъ о томъ, должно-ли вообще ду-і Но чтобы духовенство могло при нолй- кафедры указовъ и другихъ чисто госу- страсть къ душевнымъ исповѣдямъ, ему
ховенство иринимать участіе въ законода-! тическихъ выборахъ, къ которымъ его уси- дарственныхъ расцоряженій, а также вся- трудио не подетерегать ихъ въ жизни и
тельныхъ
собраніяхъ, есть вонросъ н о 1ленно приглашаютъ, разобраться въ раз- кія обязанности полицейскаго свойства.
6) Имуіцественныя гірава церквии асси- не иерехватывать. Это зло болѣе сильное,
преимуществу церковный, каноническій, а личныхъ общественно-политическихъ тече- гнованія
въ государственный бюджетъ со- чѣмъ чувство иорядочности и скромности,
потому и касаться его по существу по не- иіяхъ, необходимо, чтобы политическія отвѣтственно выясняющимся нуждамъ и часто такой человѣкъ со стыдомъ и
комиетентности моей не буду. Съ точки- партіи знакомили его со своими програм- церковныхъ гіричтовъ и учебныхъ заведе- болыо остается и нодслушиваетъ.
же зрѣнія дѣйствующаго закона духовен- мами, хотя-бы въ той ихъ части, въ кото- ній гіризнаются и на будущее время,
И я остался, стараясь извинить свой подо болѣе точнаго опредѣленія
ству открытъ широкій достуиъ къ избира- рой наиболѣе заинтересовано духовенство, виредь
ступокъ
тѣмъ, что шумъ моего ухода мообщихъ отношеній между церковью и готельнымъ урнамъ.
а именно въ части, касающейся церковна- сударотвомъ.
жетъ привлечь вниманіе этихъ существъ,
ІІолитическій абсентеизмъ— явленіе не- го воироса.
Независимо отъ установленныхъ здѣсь неподозрѣваюіцихъ о моемъ присутствіи.
желательное; наиротивъ, возможно широЯ изложу
здѣсь, какъ относится къ положеній, комиссія затронула также и
Она заговорила тихимъ, иодавленнымъ
кое осуществленіе своихъ избирательныхъ этому воиросу иартія народной свободы.
рядъ другихъ вопросовъ церковнаго быта голосомъ, но мнѣ было отчетливо слышно
правъ всѣми гражданами нельзя не приПри учрежденіи иартіи въ ея ирограмму и, между прочимъ, признала необходимымъ каждое ея слово.
вѣтствовать. А потому иичего нельзя воз- (ин. 1 и 2) включены лишь общія иоло- иересмотрѣть рѣшеніе иартіи народной сво— Чего ты хочешь? Я Предиочитаіо
разить противъ добровольнаго широкаго женія о полномъ равноправіи гражданъ боды по вопросу объ отчужденіи церков- причинить тебѣ боль, но быть откровениспользованія свяіцеиниками наравнѣ съ всѣхъ вѣроисиовѣданій и о полиой свободѣ ныхъ земель, въ виду того, что эти земли ной; ты самъ предпочтешь это. Я не люб-
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ворилъ 1’аснутинъ, оказались кунчею 'на чемъ, (“генспи соетояиіс хлѣбовъ по нѣко"
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дес. земли, пріобрѣтенныхъ «старцемъ» торымъ уѣздамъ улучшилось, ІІО основныя
ЗОГ)
1
близъ
своего с. Нокровскаго.
черты, указанныя въ евѣдѣніяхъоцѣночнб308
статистическаго отдѣла губернскаго земства,]
328
190х1^
Банай и Азефъ.
остаются и для настояіцаго времени по от155
Въ
«Ст.
Молвѣ»
напечатано
письмо
изъ
ношенію нѣкоторыхъ уѣздовъ пріемлемыми.
222
Къ послѣдствіямъ плохого урожая надо
305 • Парижа:
I Между Бурцевымъ и Бакаемъ происхо- прибавить тѣ иоврсжденія, которыя при-і
208
дитъ въ послѣднее время борьба.
чинены хлѣбамъ появленіемъ саранчи (въ ;
і Бурцевъ сталъ подозрѣвать Бакая въ Камышинскомъ и Аткарскомъ уѣздахъ) и
какихъ-то неясныхъ вліяніяхъ. До сихъ ливнями. Въ нервомъ изъ этихъ уѣздовъ,
поръ однгко Бурцевъ гово]/ИЛЪ объ этомъ какъ читатели видѣли изъ напечатаниоіі
въ нерѣшительномъ тонѣ, но теперь вы- вчера въ нашей газетѣ корреспонденціи,
Кандидаты Народной Свободы.
ступилъ уже болѣе увѣрснио, такгь какъ ноложеніе веіцей таково, что совѣщаніе,
По поводу иредвыборныхі. перепективъ и въ цеитралыюмъ комитетѣ иартіи соціа- происходившее въ уѣздной земекой упраеотрудникъ «Руля» бесѣдовалъ съ секре- листовъ-революціонсровъ личность Бакая вѣ, нризнало необходимымъ организовать
таремъ к.-д. фракціи А. М. Іѵолюбакинымъ. подвергалаеь большой критикѣ и не ма- въ Камышинскомъ уѣздѣ обществонныя
«ІІрежде всего,— сказалъ онъ,— мнѣ хогѣ- лымъ сомнѣніямъ. Центральный комитетъ работы, ходатайствѵя объ отпускѣ на это
лось-бы опровергнуть слухи объ угнетен- партіи соціалистовч.-революціонеровъ ио- дѣло кредита въ 2.265 т. р. Кромѣ того,
номъ состояніи
духа
руководителей лучилъ указаиія, что
Евно
Азефъ совѣщаніе находигь необходимымъ выдапартіи ио иоводу послѣдняго сенатскаго недаино иаходился въ Христіаніи, ку- вать дѣтямъ школьный приварокъ, оргаразъясненія объ евреяхъ. Это устраненіе да нріѣзжалъ
по
какимъ-то
дѣ- низовать кампанію но выдачѣ населенію
не отразится на нашихъ кандидатахъ ни ламъ и Бакай. Согласно свѣдѣніямъ соціа- ссудъ на обсѣмененіе полей и оказывать
въ Петербѵргѣ, ни ві> ІѴІосквѣ. Избиратель- листовъ-революціонеровъ, Евно Азефъ и благотворительную помощь. Совѣщаіііе приную камианію мы думаетъ открыть за мѣ- Бакай дружески бесѣдовали и находились знало урожай нынѣшняго года «илохимъ»,
сяцъ до опуоликованія срока выборовъ. все время въ сношеніяхъ. 0 своихъ встрѣ- а"положеніе крес/гьянъ «отчаяннымъ».
Сдѣлаемъ поиытку устроить нѣсколько чахъ въ Христіаніи съ Азефомъ Бакай не
Несомнѣнно, все то, что ироектируетъ
собраній по закону 4 марта. По нервой довелъ до 'свѣдѣнія центральнаго коми- совѣщаніе камышинской земской управы,
куріи Петербурга к.-д. выступятъ въ бло- тета и этимъ самымъ лишилъ возможности, вполнѣ цѣлесообразно. Если состояніе урокѣ съ нрогрессистами. Кандидаты вы- какъ заявляетъ комитетъ, совершить рѣ- жая опредѣлилось какъ плохое, то медлить
яснятся не рані.ше августа. ІІо 2-й ку- шенное убійство Азефа.
не приходится. Опытъ истекшаго года. учитъ
ріи будутъ выставлены прежнія кандидаБакай далч> по этому поводу объясненіе. насъ, что занозданіе мѣроиріятій ио борьтуры: Родичева, Милюкова и Кутлера. Онъ увѣряетъ, что лищь встрѣчалъ Азефа бѣ съ послѣдствіями иеурожая приводитъ
Здѣсь к.-д. пойдутъ совершенно самостоя- на улицѣ, но не находился съ нимъ въ къ иечальнымъ результатамъ. Во многихъ
тельно. ІІо Москвѣ нойдутъ Маклаковъ и какихъ-либо сношеніяхъ.
мѣстахъ крестьяне потеряли не только нсЩепкинъ. Тесленко рѣшительно отказался
Иолгода тому назадъ Евно Азефъ при- обходимый домашній скотъ, по нродавали
отъ баллотировки. ІІо Кіеву снялъ свою слалъ въ центральный комитетъ соціали- инвентарь и даже землю. Не мало нринескандидатуру проф. Лучицкій, но Одессѣ стовъ-революціонеровъ письмо, въ кото- ла также вреда и излишняя «осторожк.-д. будутъ поддерживать еврейскаго кан- ромъ онъ нросилъ его выелушать, и тутъ- ноеть» при исчисленіи суммъ на прододидата, ітрис. гюв. Сліозберга, по 2-й куріи же добавилъ, что онъ своими заявленіями вольственную помоіць и общественныя ра— члена Гос. Думы Никольскаго.
сумѣетъ внести много новаго и оказать боты. Извѣстно, что во многихъ губерніНредитъ на ц.-приходскія шнолы.
партіи такія важныя услуги, которыя за- яхъ испрашиваемыя суммы были сокраіце- *
5-го -іюля въ еовѣтѣ министровъ бу- ставятъ заОыть всъ его ііростунки. Иисьмо ны вь два и три раза^ и это новело къ тодутъ разсматриваться законопроекты, вне- это произвело болыиое впечатлѣніе, и вид- му, что земства были лишены возможносенные Саблеромъ, объ отнускѣ кредита ные представители террористической орга- сти организовать дѣло продовольственной
на нуаіды церковно-приходскихъ школъ. іщзаціи соглашались выслушать Азефа. Въ и сѣменной иомощи въ должныхъ размѣОберъ-прокуроръ просилъ провести до со- послѣдній однако моментъ произошли ка- рахъ; приходилось нѣсколько разъ доасзыва законодательныхъ учрежденій зако- кія-то важныя измѣненія.
сигновывать- исирашивасмые кредиты, что
нопроектъ объ огиускѣ 2.511 тыс. руб.
Въ то время Азефъ, какъ разсказывали, разумѣется, отозвалось на ходѣ компаиіи
на увеличеніс содержанія ѵчащихъ въ жилъ крайне бѣдно, такъ какъ его лиши- отрицательнымъ образомъ.
церковныхъ школахъ и 500 тысячъ руб- ли всякой матеріальной поддержки и съ
Если иережитое и оиытъ имѣютъ калей на строительныя нужды церковно- нимъ были прерваны сношенія. Въ край- кое-нибудь значеніе, то необходимо восприходскихъ школъ. Въ объяснительной не угнетенномъ нравственномъ состояніи, пользоваться ихъ указаніями. Мѣропріятія,
занискѣ оберъ-прокуроръ указываетъ, что Азефъ рѣшился сдѣлать какія-то важныя указанныя камышинеки.ѵп, еовЬщ ані^’’^
исгірашиваемые духовнымъ вѣдомствомъ разоблаченія. Какъ передаютъ, генералъ должны бы ть разсмотрѣны въ скорѣйшёмъ
кредиты уже были разсмотрѣны и одобре- Герасимовъ былъ командированъ за гра- времени. Разумно и своевремепно проведенны бюджетной комиссіей, но остались не ницу, и тамъ ему удалось новидаться съ ныя мѣропріятія помогутъ населенію переразсмотрѣнными Госуд. Думой. Въ синод- Азефомъ. Результатомъ этого свиданія бы- жить тяжелую годину безъ глубокихъ носкихъ кругахъ увѣряютъ, что всѣ требо- ло то, что Азефъ прекратилъ свои даль- трясеній, безъ растройства хозяйства.
ванія дѵховнаго вѣдомства будутъ удовле- нѣйшія сношенія съ паргіей соціалистовъ Нельзя забывать, что населснію ириходиттворены за исключеніемъ ассигновки в'ь революціонеровъ.
ся бороться съ нослѣдствіями неурожая
500 тысячъ рублей на нужды строительуже второй годъ, что его благосостояніе
ства.
уже значительно иодорвано и что борьба
Процентная норма.
пыпѣшняго года для него значителыю тяМинистерство нар. просвѣщенія циркужелѣе, чѣмъ въ истекшеиъ году.
лярно предложило попечителямъ учебныхъ
ІІока рѣчь идетъ о Камышинскомъ уѣзНынѣшнее лѣто дляболь- дѣ. Ио мы видѣли, что свѣдѣнія оцѣночноокруговъ строго придерживаться установПечальныя
шинства губерній Россіи статистическаго отдѣла предусматриваютъ
ленной процентной нормы при иріемѣ евреевъ въ университетъ. Министерство пред- перспективы. благоиріятно. На значитель- возможность плохого уролсая идля другихгь
номъ иространствѣ отмѣча- уѣздовъ губсрніи. Было-бы поэтому крайлагаетъ директорамъ гимназій предупреждать оканчиваюіцихъ евреевъ, что не при- ются хорошіе виды на урожай, и это не не желательно обслѣдова'іь вонросъ по
нимаются никакія ходатайства объ откло- можетъ не радовать сердце каждаго, кто всѣмгь пунктамъ, гдѣ иредвидится плохой
неніи отъ ироцентной нормы, и что иоѣздки понимаетъ, что въ Роесіи «господинъ уро- урожай, и заранѣе иодготовиться кгь борьасай» опредѣляетъ собою все.
въ Нетербурп» безиолезны и излишни.
бѣ. Необходиѵю иоставить дѣло такъ, чтоКъ сожалѣнію, о Саратовской губерніи бы свѣдѣнія объ урожаѣ были свѣжими,
Новый стиль.
Вопросъ о введеніи въ Россіи новаго этого сказать нельзя. Изъ опубликован- въ полной мѣрѣ отвѣчающими дѣйствистиля вступилъ вч, новую фазу. Занятая ныхъ оцѣночно-статистическимъ отдѣломъ тсльности. Воиросъзаслуживаетъ того, чтоэтимъ особая Высочайше утверждеиная губернскаго земства свѣдѣній ио 20 іюня бы сго выдвинуть на иервую очередь и
комиссія отнеслась къ введенію грегоріан- усматривается, что виды на иредстоящій освѣтить возможно полнѣе и иравдивѣе.
скаго календаря отрицательно и останови- урожай далеко не блестяіци. Только одна
лась на мыели объ одинаковомъ міровомъ рожь но губерніи обѣщаетъ дать средній
калсндарѣ. ІІослѣдній-же можетъ быть урожай; что касается овса, то сборъ его
установленъ не иначе, какъ на снеціально предвидится ниже средняго, а яровой ишссозванной международной конференціи. Та- ницы даже плохой. Ио отдѣльнымъ уѣз0 земскихъ выборахъ.
кимъ образомъ, воиросъ отложенъ на не- дамъ картина ожидаемаго урожая пред«Столичная
Молва» касается хода въ
ставляется еще менѣе утѣшительной. Такъ,
оиредѣленное время.
(«Р.»).
Россіи
земскихъ
выборовъ.
напримѣръ,
площадь
илохого
урожая
и
0 пріѣздѣ Распутина.
Если нодоііти ближе кгь этимъ земскимъ
Старецъ Расиутинъ со свсимъ пріяте- полнаго неурожая пшеницы въ Дарицын- выборамъ, то выясняется такая картина.
лемъ ѣздилъ но знакомымъ. Въ среду скомъ уѣздѣ занимаетъ 92,4 проц. всей ІІо иервому собранію—„знакомыя все лица“.
оиъ уѣзжаетъ изъ ІІетербурга, но, оче- площади иосѣва, въ Камышинскомъ уѣздѣ ГІо второму—возможпо измѣненіе сирава
стороиу нѣкотораго полѣвѣнія.: По кревидно, не надолго, такъ какъ въ субботу — 85,5 ироц., въ Саратовскомъ— 87 ироц.. въ
стьянской куріи—также, но уже имѣвшіе
должно состояться засѣданіе у гр. Игнать- Кузнецкомъ— 87,3 проц. Площадь ржи съ мѣсто случаи иротебта московской адмиплохимъ и полнымъ неурожаемъ въ Цари- нистраціи по иоводу выборовъ земскихъ
евой, на которомъ будетъ и Расиутинъ.
Освѣдомленныя лица иередаютъ,* что цынскомъ уѣздѣ занимаетъ 91,6 проц., въ гласныхъ отъ крестьянъ Дмнтровскаго и
уѣздовъ показываютт., что
Григорій Распутииъ передъ своимъ отъѣз- Камышинскомъ 73,6 проц., въ Аткарскомъ Коломенскаго
въ губернскихъ сферахъ иринятъ къ ис68,8
проц.
и
Саратовскомъ
64,8
проц.
Надомъ изъ Сибири обратился съ иисьмомъ
каженію лозунгъ „саѵеанг соп8и1ей“.
къ лицу, близко стоящему къ предсѣдате- конецъ, и овесъ въ Царицынскомъ, Камы- Такимъ образомъ, уѣздныя собраніи молю совѣта министровъ В. Н. Коковцову, съ шиискомъ и Саратовскомъ уѣздахъ съ гутъ нѣскольно нолѣвѣть, но такъ какъ
просьбой узнать, насколько вѣрны слухи плохимъ и полнымъ неурожаемъ зани- избранники второй куріи составляютъ ничтожное меньшинство въ 16 ііроц., а крео заирещеніи ему пріѣзжать въ столицу маетъ отъ 96,7 до 97,9 нроц. всей площа- стьянскіе
гласные будутъ, видимо, разъи имѣетъ-ли В. Н. Коковцовъ что-либо ди посѣва.
ясняться, то болыиннство останется ирежКакъ видите, тутъ есть надъ чѣмъ за- иее, ночему нельзя ожидать и болыпихъ
противъ его пріѣзда. Въ отвѣтъ на это
иисьмо, какъ увѣряютъ, было сообщено думаться. Саратовская губернія еще не пе- перемѣнъ въ губернскомъ собраніи. Говоконечно, оперемѣнахъ принципіальРаспутину, что іі])едсѣдатель совѣта мини- ірежила послѣдствій неурожая 1911 года, рится,
ныхъ, такъ какъ личныя, судя по можайстровъ В. Н. Коковцовъ ничего не имѣетъ I какъ ей въ нерсиективѣ предстоитъ новый ской катастрофѣ, возможны въ широчайи,
можетъ
быть, даже шихъ предѣлахъ.
нротивъ иріѣзда Расиутина въ Петер- | неурожай
новая голодовка. Конечно, послѣ 20 іюня
бургъ.
«Важные документы», о которыхъ го- въ извѣстной, очень незначителыюй впро-
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ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.

лю тебя болыне. Л не хочу лгать ни тебѣ.
ни себѣ: я не люблю тебя.
Мужчина медленно отвѣтилъ:
— Ты полюбила другого?
—; Нѣтъ. Ни одинъ не нравится мнѣ,
ни одинъ меня не волнуетъ. Я люблю кого-то, котораго я еще не знаю. другого,
мужчину будущаго, которымъ не будешь
больше ты.
— Ты думаешь, что онъ доженъ быть
другимъ? Каждая женщина, которая любитъ, въ то-же время мечтаетъ о другомъ
неизвѣстномъ мужчинѣ. Тотъ-же, который
ее обнимаетъ, только несовершенный очеркъ
въ ея жизни. И такъ случается съ каждымъ любовникомъ, сомнѣвается онъ въ
этомъ или нѣтъ. Не изъ-за чего разрушать
счастья.
— Ты умнѣе, развитѣе меня, ты умѣешь разсуждать, я-жемогу только чуяствовать. Неужели ты думаешь, что меня не
остановила-бы мысль иричинить тебѣ боль?
Неужели ты полагаешь, что легко, безъ
угрызеній совѣсти, безъ борьбы говорить
такую жестокую фразу, которую сказала я.
Значитъ нужно было, чтобы я ее сказала,
потому что она есть гіравда моего сердца.
Мужчина спокойно возразилъ.
— Ты видишь, я остаюсь спокоенъ. Я
только стараюсь понять. Это не ты говоришь, это говоритъ въ тебѣ одна сила,
сила нара»ілельная опасному звѣрю, <яъ
котораго я пытаюсь заіцитить свое счастье.
Я слышу: «я не люблю тебя». Слова, способныя сд'Ьлать безумнымъ, заставить видѣть красное, убивать, или убить себя,
или
плакать.
Ио
я
сдерживаюсь,
вмѣсто
того чтобы
ѵмолять,
кричать
или настаивать.
Я знаю,
что эти слова первый гулъ звѣря, который бродитъ вокругъ счастья, не смѣя
приблизиться, какъ шакалъ, бродящій ночыо
вокругъ огня. Тогда я жду и подсматриваю, я смогу можетъ быть бросить пылаюіцую головню на голову ужаснаго животнаго и ирогнать его. Слушай меня и
отвѣчай мнѣ, потому что я хочу заіцитить
тебя такъ же, какъ и себя. Одинъ вопросъ:
счастлива-ли ты или несчастна отъ мысли,
что не любишь болыие меня?
— Это мнѣ причиняетъ ужасную боль.
— Тогда нослушай меня. Можешь-ли
ты въ чемъ-либо упрекнуть меня? Я не отказывалъ тебѣ ни въ чемъ, я былъ добръ
и нѣженъ сътобою. Я былъ вѣренъ тебѣ
и безконечно любилъ тебя. Есть-ли у тебя
хоть малѣйшее сомнѣніе насчетъ всего
этого?
— Никакого. Это-то и причиняетъ мнѣ
такую боль, такъ какъ несчастье, иричиняемое мною тебѣ, неизлѣчимо.
— Что-же тогда?

Любить— значитъ ограничивать свой ии— Я не знаю сама. Помоги мнѣ.
— Ты серьезно чувствуешь, что не лю- стинктъ, запрудить дорогу неивѣстному,
волна котораго насъ затоиляетъ. Для того
бишь меня?
— Да, это такъ, я не разсуждаю, я это только, чтобы заіцитить себя, ты создала
ко мнѣ свою любовь. Она не дѣло инчувствую.
Нѣчто вродѣ легкаго
смѣха сорва- стинкта, она— какъ-бы чудная мозаика,
составленная изъ всего, что есть хорошалось съ его губъ и онъ спросилъ:
— Что ты иодразумѣваешь иодъ сло- го, дорогого, честнаго между нами. Ее зачало и воспитаЛо наше чувство самосохравомъ любить?
ненія, но не инстинктъ. ІІроникнись этой
— Ты самъ знаешь хорошо.
— Я знаю для себя, но что это гово- мыелью. Она— это горящая головня, которую ты, какъ и я, сможешь бросить въ
ритъ тебѣ?
мечты,
— Странный вонросъ! Любятъ, вогь и все. грознаго звѣря— твоей туманной
бродящаго
вокругъ
нашего
маленькаго
се— А потомъ разлюбятъ— и это все?
Но если заглянуть въ это глубже... Ты мейнаго очага. И если слово любовь не
ребенокъ. Провѣрь все то, что тебѣ обозначаетъ для тебя этого, если оно вытолько неопредѣленное робкое
нравилось во мнѣ еше вчера. Ничего ражаетъ
изъ этого не измѣнилось. Наше духовное стремленіе твоего инстинкта, такого нриобщеніе, наши бесѣды, взаимное довѣріе, митивнаго и ошибочнаго, тогда— увы! ІІе
наши тѣла, наши поцѣлуи, наши интере- говори мнѣ болыне: «я люблю тебя,» и я
сы— все осталось такимъ-же. Ни одинъ не стану мучиться изъ-за этого... ІІ буду
элементъ изъ твоей любви не тронулся съ знать, что страдать не изъ-за чего. Я
мѣста. Представь себѣ твое одинокое су- пойму тогда, что одна изъ твоихъ темныхъ
сторонѣ неудовлетворена, я знаю, какая
ществованіе и всѣ эти восиоминанія...
— Ты правъ,— произнесла она съ боль- именно сторона...
— У вы!— воскликнула она,— это случаетшимъ усиліемъ.— Да, это иравда, иравда.
Но что-же, наконецъ, могу сдѣлать я, если ся съ каждой женщиной... Въ то время,
любовь женіцины— какъ сезонъ года? ІІо- когда ты говорилъ мнѣ все, что меня должвые листья— молодые, зеленые, нотОмъ но было разубѣдить, освѣтить мою душу,
вялые, желтые— и лѣсъ умеръ; цвѣтокъ, дружески совѣтовать, въ глубинѣ моей дуплодъ, иотомъ ничего и еще одинъ об- ши явилось и жило дикое желаніе. Мнѣ
мѣнъ, и еще другой, и такъ всегда. Та- хотѣлось, чтобы ты былъ .грубъ, жестокъ
кова природа, и твой иланъ ностояннаго со мной, чтобы ты билъ, терзалъ, тоиталъ
прочнаго счастья— неестественъ. Еели-бы меня. Я была-бы безумно счастлива въ
ты первый разлюбилъ меня, ты-бы хоро- томъ униженіи и крѣпостномъ состояніи; я
шо ионялъ все это. Я осталась та-же, ты хотѣла-бы, чтобы ты отрицалъ во мнѣ правыборъ...
— тоже, и однако все
обезцвѣтилось, во на душу, свободу и
Не
уважай
меня,
не
щади
меня!
Я теостыло, я не знаю почему это; я боюсь...
перь въ одномъ изъ тѣхъ часовъ, когда у
Она задыхалась отъ волненія.
Онъ оставался неподвижнымъ и без- всѣхъ насъ это убиваетъ любовь. Не гони
страстнымъ. Іірошло нѣсколько секундъ, и звѣря, который бродитъ, будь и ты этимъ
звѣремъ, ирими его форму, погому что я
онъ заговорилъ:
хочу отдаться этому звѣрю, и я тёбя буду
— Если-бъ я былъ, какъ друі?е, я-бы любить
опять, если ты иримешь его видъ...
уѣхалъ или измѣнилъ тебѣ, чтобы возбуОнъ сказалъ съ горечью:
дить твою ревностьи снова заинтересовать
— Я думалъ объ этомътакже... Пусть
тебя собой. Но я не хочу этого: я увѣ- будегь
такъ, и тогда...
ренъ, что ты не изъ тѣхъ женщинъ, коЗабилъ
барабанъ, и его звонъ былъ петорыя находятъ счастье монотоннымъ.
чаленъ
и
однообразенъ,
какъ неопредѣлеиНѣтъ, не это нричина твоего пережи-і
ный
цвѣтъ
высокаго
лѣса,
отражающагося
ванія. Врагъ болѣе грозенъ и болѣе товъ
тускломъ
зеркалѣ
басейна
«Иептуна».
нокъ. Тебя привлекаетъ кто-то неизвѣстМужчина и жеищина всгали и иошли.
ный; по закону обмѣна ты лгаждешь рис- Прежде
чѣмъ подняться и уйти въ свою
ка и страданій. Но нужно, чтобы ты поняочередь,
я долго слѣдилъ за ними взгляла, и только это одно излѣчитъ тебя,—
что, оставивъ меня, ты не замедльла-бы домъ. Они шли быетро, какъ преслѣдуемые,
связать себя съ другимъ мужчиной, и что и я смутно различалъ только ихъ силуэты.
однажды та-же самая тоска снова охватила- Но я могъ видѣть, какъ онъ грубо, суробы тебя. 'Гы должна также понять, что во схватилъ ее за руку, какъ нолицейскій,
если естественъ инстинктъ, то не естест- ведущій пойманную воровку. Онъ иочти
венна любовь. Это нрекрасное твореніе таіцилъ ее, а она снотыкалась и всѣмъ
нашихъ душъ совсѣмъ произвольное, своимъ несопротивляющимся тѣломъ, волородъ цивилизованной обороны нротивъ чащимся по желанію мужчины, нокорно
жизни: это дѣло ума— прежде всего. слѣдовала за нимъ. Иерев. А. Эн-нъ.
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ІѴІладотурецкій режимъ.
I нѣтъ; указъ зке о неутвсржденіи выборовъ
^ Обрапіалсь къ событіямъ въ Турціи, «Гѣчь» на 1-е трехлѣтіе былъ нрисланъ' только
даетъ оцѣнку дѣлтельности младотурецкаго въ апрѣлѣ. текущаго года, а тенерь за
комитета.
нимъ слѣдомъ присланъ и новый о но’ I Когда и для младотурецкаго режима на- слѣднихъ выборахъ. ІІо слухамъ, мотивомъ
станетъ пора безпристрастной иеторіи, то• гда, вѣроятно, всѣ согласятся, что глав- къ неутвержденію Б. А. Малышева, нослу> ная ошибка комитетскихъ политиковъ за- жило то, что ио своимъ взглядамъ онъ
къ программѣ прегресси. ключалась въ томъ, что они не сумѣли прнмыкаетъ
подвести подъ зданіе новой Турціи фун- стовъ.
даментъ иіирокой и прочной граждан— Уголовная сессія окружнаго суда
ственности. Младотурки такъ и остались
на тѣхъ рельсахъ, по которымъ они въ съ участіемъ нрисяжныхъ засѣдателей отсвое время быстро и гладко докатились до кроется 5-го іюля и продлится 10 дней.
власти. Махмутъ-Ш ефкетъ-паша засѣ д аетъ Назначено 57 дѣлъ, изъ нихъ 32 съ привъ кабинетѣ съ портфелемъ военнаго министра. Значитъ, армія съ ыими, и, зна- сяжными.
— Гор. саннтарный врачъ Н. И. Кочитъ, можно сиокойно смотрѣть на будущее, чувствоваіь себя хозяевами положе- валевскій взялъ мѣсячный отпускъ.

пія и высокомѣрно пренебрегать элемен— Урожай въ районѣ ряз.-ур. ж. доггами нолитической и національной оппороги.
Въ управленіи ряз.-ур. дороги со
зиціи въ иарламентѣ и въ странѣ. Но, въ
концѣ-концовъ, армія вѣдь тоже не жи- всѣхъ ея концовъ отъ началышковъ станІветъ въ безвоздушномъ пространствѣ, тѣмъ цій получены свѣдѣнія объ ѵрожаѣ озиІболѣе такая .. 11олитизирова нная “ армія. мыхъ и предполагаемомъ о яровыхъ хлѣкакъ турецкая. И вотъ, когда оппозиціонІныя иастроенія, загнанныя анутрь обще- бовъ.
Урожай въ Саратовской губерніи, блаственнаго * организма, какъ
загоняютъ
вцутрь болѣзни невѣжественные знахари, годаря тому, что за послѣднія двѣ недѣли
ироникли и въ армію, в с я эта м удрая ком- была умѣренная температура и церепадали
^инація треснула.
часто дожди, оказался мѣстамивыше, чѣмъ

ХРОНИКА.
Къ выборамъ въ Гос. Думу. Составленіе списковъ по Саратову идетъ съ канцелярской стороны уснѣшно. Н. Н. Сиротининъ, которому поручено это дѣло, подобралъ достаточный контингентъ студенІтовъ и барышень, у него есть оиытные
Іуже в ъ этомъ дѣлѣ помощники. Однимъ
словомъ—канцелярія работаетъ. МатеріаѴломъ служатъ старые спйски домовладѣль| цевъ, которые надлежащимъ образомъ провѣряются, и свѣдѣнія изъ нравительственныхъ и общественныхъ ^чрежденій, нредж тавляю іцихъ списки своихъ служащихъ,
которые имѣютъ право участвовать въ выборахъ. ІІервое мѣсто по количеству такихъ избирателей запимаетъ управленіе
. желѣзной дороги. Сейчасъ получены спиф к и , въ которыхъ имѣется около 600 из' бират.елей, да ожидается еще около 300
Ічелов. Всего дорога дастъ приблизителыю
1000 чел. Рабочіе въ мастерскихъ и низ' щіе служаіціе не нользуются избирательн :. лі правами. Изъ другихъ общественны\'і> учрежденій наибольшее число изби^ ‘рателей дастъ крестьянскій банкъ и земство.
Такимъ образомъ, наиболѣе обезпечены
со стороны внесенія въ сняски домовладѣльцы и служащіе въ правительственныхъ
и общественныхъ учрежденіяхъ.
Въ Саратовѣ почти
половина
недвижимыхъ
имѣній
числится
за
женщинами. Онѣ имѣютъ право давать довѣренности своимъ мужьямъ и
сыновьямъ. Эго связано съ извѣстнаго рода хлопотами, потерей времени и затратами. Довѣренность стоитъ 1 руб. 25 коп.
До сихъ поръ въ унраву поступила только одна довѣренность. Расчитыяать на
большое поступленіе ихъ нѣтъ основаній,
|т а к ъ какъ замѣчается равнодушіе населенія къ выборамъ.
ІІравомъ у частія въ выборахъ пользуютіся иолучающіе пенсію. Отъ этой категоріи
избирателей поступило тозке одно лишь заявленіе.
Что касаетея самой больщой категоріи
избирателей— кварти ронанимателей, то здѣсь
ідѣло обстоитъ хуже всего. Пужно предстаІвить не только заявленіе, но и удостовѣреніе полиціи о занятіи на свое имя отдѣлыіой квартиры въ иродолженіе болѣе
года. Часто въ это время занималось двѣ
квартиры и тогда добыть нужное удостоІвѣреніе представляетъ болынія затрудненія.
Иужно взять на первой квартирѣ домовую
книгу (хозяинъ не всегда дастъ ее), идти
Ів ъ подлежаіцій участокъ, а затѣмъ это-же
продѣлать и относительно настоящей кварІтиры. Можетъ быть этимъ отчасти объясняется то, что до настоящаго времени не
Іноступило отъ квартиронанимателей ни
тодного заявленія. Большое значеніе имѣетъ
!; неознакомленіе населенія съ началомъ выборовъ. Хотяуирава и дѣлала объявленія въ
газетахъ, ио не всѣ ихъ читаютъ. Сейчасъ сю
заготовлены объявленія о ііріемѣ заявленій и иорядкѣ подачи ихъ. Эти объявленія прсдполагается вывѣсить на многолюдныхъ мѣстахъ и на улицахъ.
Кстати, еще о квартиронанимателяхъ.
Въ 1906 г. было разъяснено, что избиратсльными правами польуются лица, зани. мающія не менѣе года на свое имя самоІстоятельную квартиру. Внѣшнимъ признакомъ было: отдѣльная кухня или очагъ,
'-отдѣльный ходъ и запись въ домовой книгѣ. ІІо разъясненію 1907 г. это оказывается недостаточнымъ. Нужно, чтобы въ
квартирѣ было не менѣе 2-хъ комнатъ, а
Іодна комната съ очагомъ и отдѣльнымъ
Іходомъ избирательнаго права не даетъ.
Между тѣмъ такихъ квартиръ на окраинахъ и на Горахъ много.
— Въ уѣздной уиравѣ спискп мелкихъ
, владѣльцевъ будутъ составлены по 15 іюІля. Управа разослала во всѣ волостныя
лравленія объявленія, въ которыхъ разъяснено, кто имѣетъ п 'аво участвовать въ
выборахъ, какое и въ какомъ порядкѣ
.(<должііо быть нодано заявленіе, какія должны браться довѣренности и т. и. Заготовлены бланки довѣренностей и формы заявленій, которыя выдаются безплатно.
— Финансы уѣзднаго земства значительно улучшаются. Въ іюлѣ въ кассу
^управы постѵпило 95 тыс. земскихъ сбо/р о в ъ , тогда какъ при хорошихъ условіяхъ
| расчитывали получить не болѣе 60 тыс.
I руб. Объясняется это подъемомъ настроенія у населенія, вызваннымъ улучшенными видами на урожай.

оясидалось. Такъ нанримѣръ, въ ІІетровскѣ,
Баландѣ, Лопуховкѣ и Екатериновкѣ урожай
ояшдался менѣе средняго, носейчасъэто далеко не такъ. Изъ Баланды сообщаютъ,
что хлѣбъ вынравился, и если уборка будетъ благопріятна, то урожай будетъ много лучше средняго.
Ближе къ Саратову урожайность хлѣбовъ озимыхъ и яровыхъ цлохая. Какъ
оказалось по свѣдѣніямъ, илохая урожайнотть захватила районъ на нѣсколько десятковъ верстъ кольцомъ вокругъ Саратова.
Начиная отъ 'Гатищево за Волгу къ
Новоузенску и селу Широкому картина
урожая очень неутѣшительна.
Озимую
рожь давно скосили, мѣстами даже на
кормъ скоту. Зерно тоіцее, растительность
рѣдка. Въ с. ПІирокомъ полнѣйшій неурожай. Съ десятины озимаго хлѣба накошено не болѣе трехъ телѣгъ ржи и то
ненригодной для сѣмянъ— черезчуръ тоіцее зерно. Яровыя хлѣба, овесъ, просо и
др. недѣлю назадъ покосили на кормъ
скоту. Болѣе зажиточные крестьяне на
мѣстѣ скошенныхъ яровыхъ хлѣбовъ посѣяли вновь овесъ и просо въ наделсдѣ
получить хоть траву для корма. Домашній
скотъ тамъ иродаетря за полцѣны, такъ
какъ урожай травъ былъ тоже плохъ, и
крестьянамъ совершенно нечѣмъ будетъ
зимою
кормить
его. Уже
теперь
тамъ земство иредлагаетъ на обсѣмененіе
зерно и продовольственныя ссуды.
Далѣе къ Уральску Алтатѣ и Красному-Куту
урожай лучше, чѣмъ ожидали. Въ Уральскѣ озимые выправились.
ІІачалась уборка ржи. ІІшеница, горохъ и
картофель хороши. Въ общемъ тамъ урож.ай выше средняго.
Блияге къ Астрахани урожайность опять
мѣняется, и ужъ въ Красномъ-Кутѣ она
менѣе чѣмъ удовлетворителі.на. Рожь тамъ
скосили, причемъ собрано съ десятины отъ
10 до 45 пуд. Яровыя оживились дождями.
Урожай ихъ средній.
Въ губерніяхъ Тамбовской, Нензенской
и Рязанской
урожай
наравнѣ съ
урожаемъ
1809 года. Откуда сообщаютъ, что урбжай ржи съ десятины
будетъ до 125 пуд., пшеницы—100 иуд.,
овесъ 120 пуд. и просо дастъ до 200 пуд.
Изъ Камышинскаго уѣзда свѣдѣнія получились неѵтѣшительныя.

газиновъ, банновъ и торговыхъ предпріятій. Съ этой цѣлью имѣется въ виду
скупить въ цеитральныхъ районахъ бойкія мѣста и построить квартиры и кориуеа со всѣми удобствами. Присланные ио
: этому дѣлу комиссіонеры уже наводятъ
еправки относительно цѣнъ и продажныхъ
мѣстъ.
— Неутверждеиіе мирового судьи.Въ

, съѣздѣ мировыхъ судей полученъ указъ
5 сената о неутвержденіи Б. А. Малышева
въ должности участковаго мирового судьи
Пеутвержденіе это
послѣдовало послѣ
того, какъ г. Малышевъ фактически прослужилъ въ должности мирового судьи 6
участка около трехъ лѣтъ, будучи за это
время два раза избранъ земскимъ собра? ніемъ на два трехлѣтія.
Фактъ этотъ объясняется медленностью,
съ которой обычно разрѣшаются въ сенатѣ дѣла объ утвержденіи судей. Съ утверяіденіемъ-же г. Малышева дѣло затяну■лось почему-то особенно долго, и въ то
время, когда онъ въ октябрѣ 1911 г. былъ
избранъ уже на 2-е трехлѣтіе, еще совершенно не было извѣстно— утвержденъ-ли
оиъ ио выборамъ на первое трехлѣтіе или

Опять скандаль на трам ваі

фруктовъ, 5) А. А. Мурашева на 25 руб.
за нродаясу мяса сь чс[)вями, (і) В. А. Нлистратова на 25 р. за торговлю тухлой ры2 іюля на дачномъ трамваѣ новторился
бой, 7) А. Я. Цыганову на 25 руб. за
разъ скаидалъ изъ-за билета.
продажу тухлаго мяса и 8) А. К. Мичу- въ Вгь1000-й
одинъ
изъ вагоновъ, отходящій съ
рова на 150 руб. за нродаягу гнилой соТрофимовскаго
разъѣзда въ 9 съ полов.
лонины.
час.
утра
въ
городъ,
вошла ножилая дама
— Приказомъ г. губернатора уволенъ
и
взяла
билетъ
до
Саратова.
Мѣста въ вавъ отставну столоначальникъ саратовскаго
уѣзднаго полицейекаго управлеиія Яков- гонѣ не оказалось, и дама должна была
левъ еъ 1 іюля, а на его мѣсто назна- стоять, Ио въ теченіе пути замѣгила, что
чается Архангельскій. Сверхштатиому чи- задній вагонъ слѣдуетъ на половину пуновнику особыхъ порученій гіри губернаторѣ Минху разрѣшенъ мѣсячный от- стой, почему она на псрвоіИкс остановкѣ
и перешла въ него. Конечно, кондукторъ
пусісъ.
Случай съ автомобилемъ. Вчера потребовалъ новый билетъ, никакихъ доднемъ, 110 Астраханской ул., мимо завода водовъ не нринималъ, а въ отвѣтъ на
Беринга несся автомобиль землевладѣлца возмущеніе пассажировъ остановилъ ноСаратовскаго уѣзда изъ дер. Юрловки г. ѣздъ. Собралась вся поѣздная администраТихомирова. Автомобиль, не убавляя хода, ція, пришелъ кондукторъ того вагона, изъ
круто повернулъ на мосту по Дворянской дотораго перешла дама, иришелъ и контулицѣ, гдѣ въ это время ѣхалъ на пролет- ролеръ, который только-что обревизовалъ
кѣ кѵчеръ Галанина; въ пролеткѣ нахо- тотъ вагонъ и могъ свободно установить,
дилась 14-лѣтняя дочь г. Галанина. Ло- что дама имѣетъ билетъ, хотя и другого
шадь иснугалась автомобиля, взвилась на вагона, но на этотъ-же иоѣздъ. Словомъ,
дыбы, иовернулась, ударивъ пролетку о была полная и легкая возможность убѣперила моста. Изъ пролетки вынали на диться въ том'і>, что барыня ѣдетъ пе займостъ
кучеръ и дочь Галанина. Про- цемъ. Тѣмъ не менѣе и несмотря на облошадь,
сломавъ щее возмущеніе пассажировъ, даму засталетка
разбилась,
ссбѣ ногу, тутъ-же упала, а автомобиль, вили взять второй билетъ.
Въ поѣздѣ ѣхало нѣсколько городскихъ
не обращая вниманія на крикъ дѣвочки,
понессЯ далыие. За автомобилемъ бросились дѣятелей.
Какъ нолояаіть иредѣлъ такому явному,
рабочіе завода Беринга, осыпая автомобиль градомъ камнсй. Иа Дворянской ул. такому возмутельному обирательству нугородовой Бондыревъ, замѣтивъ автомо- блики?
На гакъ называемый городской надзоръ
биль, обнажилъ шашку и закричалъ шофферу, чтобы тотъ остановилъ автомобиль. надѣяться моясно меньше всего: онъ, имѣя
Въ это время, саясенъ за сто до городово- уши, не слышитъ, имѣя глаза, не видитъ.
го, на нодножку автомобиля вскочилъ ра- Остается единственное средство— путь сабочій завода Беринга Березинъ, ударилъ мозащиты, который и былъ указанъ одсидѣвшаго въ автомобилѣ г. Тахтырева и нимъ изъ пассажировъ во время описаинаупалъ на мостовую, ударивпшсь лицомъ о го инцидента.
ІІотерпѣвшимъ пассажирамъ слѣдусть
камни и впавъ въ безсознательное состояніе. Городовой остановилъ автомобиль и, во предъявлять къ администраціи трамвая
пеправилыю неребранизбѣжаніе самосуда разсвирѣнѣвшей толны, иски о возвратѣ
вскочилъ вч. автомобиль и приказалъ шоф- ныхъ за нроѣздъ д(міегі>. Конечно, каждый
феру ѣхать въ ѵчастокъ. Въ участкѣ со- въ отдѣльности пассажиръ не захочетъ, да
ставили протоколъ. Пострадавшій рабочій и постѣснится взыскивать судомъ гривенотиравленъ въ больницу. Изъ участка ав- никъ или пятакъ. Стыдно и некогда. А
томобиль уяге другой дорогой, конвоируе- вотъ этимъ то гг. бельгійцы и пользуются.
мый городовыми, проѣхалъ обратно въ д. Они нрекрасно учитываютъ и психологію
обывателя, и благопріятствѵюшую имъ атЮрловку.
— Сумасшедшій. Вчера днемъ въ ме- мосферу.
II о эти иски необходимы но соображебельный магазинъ Квасникова неожиданно вошелъ бывшій служащій этого мага- ніямъ принципіальнымъ, какъ единствензина и туп>-же обнаружилъ иризнаки ос- ное средство къ прекращенію незаконнаго
траго буйнаго помѣшательства. Онъ сталъ собиранія пятаковъ.
Нѣсколько адвокатовъ, въ .интересахъ
бросаться на служаіцихъ, ломать мебель,
биться головой объ стѣну. Пригласили по- дѣла, изъявляютъ свое согласіе вести эти
лицію, которая связала больного и отпра- иски безплатно.
Иужно только: 1) дать довѣренность на
вила въ болышцу.
— Нанесеніе ранъ. 3 іюля раио утромъ веденіе дѣла въ мировыхъ учрежденіяхъ,
денщикъ штабсъ-капитана Н. II. Вюртцъ, 2) сохранить оба билета на проѣздъ, 3)
рядовой Вуколъ Рогожниковъ, 24 лѣтъ, запомнить въ точности время, число, мѣироживащій ио М. Казачьей ул., въ д. № сяцъ, №№ вагоновъ и кондукторовт. и зару17, проникнувъ черезъ открытое окно въ читься нѣсколькими свидѣтелями ироисщепомѣщеніе городского землемѣра II. В. Ле- ствія, записавъ ихъ званія, имена, отчества,
бедевскаго, живущаго въ томъ-же дворѣ, фамиліи и нодробные адреса.
Расходъ (довѣренность, иошлины и пр.)
нанесъ нослѣднему во вре»>я его сна кухоннымъ ножомъ рану въ нодбородокъ. За- для каждаго лица составитъ менѣе одного
дерясанный Рогояпшковъ объяснилъ, что рубля, да и эти деньги будутъ возмѣщены
покушался на убійство изъ личной мести. съ отвѣтчика.
— Паденіе рабочагс. 2-го іюля вечеромъ
Если кто
пожелаетъ воспользоваться
съ постройки унравленія рязанско-ураль- этймъ предложеніемъ (а это былр-бы очеііь
ской дороги на Старо-Соборной площади
упалъ на панель и переломилъ себѣ реб- желателыю и иолезно), то дальнѣйшія иоро рабочій Ф. Сургучевъ. ГІострадавшій дробности я готовъ сообщать.
отправленъ ві, 'Александровскую больМой адрёсЪ— въ конторѣ «Сар. Листка».

ницу
— Самоотравленіе. 2 іюля, въ 6 съ полов.
час. утра, Ирина Агѣева, прозкиваюіцая
на уг. Камышинской и Шелковичной ул ,
въ домѣ Лосевой, ириняла |іа,створъ суле— Иснусственное засореніе хлѣба. мы. Пострадавшая отправлена въ город.
Жизнь ея находится внѣ огіасНа-дняхъ порайонный комитегь по хлѣб- больницу.
ности. Причина самоотравленія не извѣной камианіи сообіцилъ дорогѣ, что заи о - стна.
слѣднее время при отправкахъ хлѣбныхі — Задерж аны. С. А. Гебель, укравшій у
грузовъ отправителями практикуется ис- Заку рдаевой въ Глѣбучевомъ оврагѣ, въ
Андреева, разной одежды на 34 руб.
кусственное засореніе: внизу, на самомъ домѣ
Оиъ объяснилъ, что одежду не воровалъ,
днѣ вагона, иасыпается нѣкоторое количе- а иродалъ но соглашеніго съ Закурдаевой.
ство сора, далѣс идетъ иебольшой слой — Малолѣтніе шалуны подъ арестом ъ. 28
зерна хорошаго качества, затѣмъ насы- іюня у Л. К. Мираэлисъ, нроживающаго
по Ііровіаитской ул. изъ незапертой кварпается большое количество зерна съ силь- тиры
неизвѣстно кѣмъ украдены 5 киигъ,
ною засоренностыо, а сверху снова не- взятыя имъ изъ Коммерческаго клуба. По
большой слой зериа хорошаго. Такимъ об- подозрѣнію въ зтой кражіі нолиціей заразомъ нри полученіи комитетомъ хлѣба,, держаны М. ІПмееръ, 12 лѣтъ, и сестра
его ІІелагея, 6 лѣтъ, иЛошкарева, 8 лѣтъ.
нри видѣ сверху хорошаго зерна, онъ при- Дѣти
въ кражѣ этой созиались и объяснимался до сихъ норъ за грузъ хорошаго иили, что кпигъ было всего лишь три, кокачества. Въ цѣляхъ устраненія такого торыя они продали разнымъ лицамъ.
— Крупная кража. Въ ночь на 2-е іюля у
злоунотребленія со стороны отправителей
К. Деттерера на Московской ул., въ д.
уішавленіе ряз.-ур. дороги сдѣлало строгое И.
ІПтафъ, изъ чайной украдены разныя зораспоряженіе линейнымъ
начальникамъ <лотыя и серебряныя вещи, стоющія 355
станцій, чтобы они тщателыю слѣдили за рублей.
ногрузкою хлѣба и о каждомъ злоунотреб- — Поднндыши. 2 іюля къ дому Маргунова на В. ('ергіевской ул. подкинутъ мальленіи сообщали жандармской полиціи.
чикъ около 3—4 дней отъ рожденія. Къ
— Въ желѣзнодорожномъ Об-вѣ по- Александровской больницѣ подісинута дѣвочка съ запиской: „Мдаденеігь крещень,
требителей 2 іюля состоялось чрезвычай- зва
іь Алексііндра, рождена 15 іюпя сего
ное собраніе унолномоченныхъ, нодъ пред- года“. Оба младенца отиравлены въ земсѣдательствомъ Н. С. Георгіевскаго, по во- скій дѣтскій пріютъ.

просу объ утвержденіи редакціи измѣненсъ волги.
ныхъ параграфовъ устава 0б-ва. ИзмѣнеУбыло воды за сутки: въ Саратовѣ 2 ’/2
ніямъ и дополненіямъ подверглись нѣсколько параграфовъ устава, причемъ новостью вер., Симбирскѣ 2Ѵ2, Самарѣ 2Ѵ2, Вольскѣ
для Общества являются слѣдующія допол- 3, Камышинѣ 2 Ѵ2, Царицынѣ 3 ‘/2 вер.
— Буксирные пароходы судовладѣльненія:
По параграфу 12. Членами Общества цевъ изъ с. Золотого, Вольска, Камышина,
нотребигелей еостоятъ (кромѣ служащихъ Баронска, за отсутсгвіемъ грузовъ, стоятъ
Дороги, пенсіонеровъ и пенсіоиерокъ дороги) отдѣльныя службы, части, конторы, въ затонахъ безъ дѣла. ІІо словамъ старообщежитія, училиіца, больницы и т. п. уч- жиловъ, застой въ судоходствѣ небыварежденія дороги и служащіе въ Обіцествѣ лый.
потребителей. Члеиами и заборщиками,
— Ііароходовладѣльцы
встревоягены
кромѣ перечисленныхъ лицъ и учреждеуиорнымъ
повышеніемъ
цѣнъ
на нефть.
иій. могутъ быть подрядчики по ремонтнымъ и строительнымъ работамъ на доро- ІІовышеніе особенно отраясается на парогѣ и буфетосодержатели. Служащіе въ 06- ходствахъ грузового и мелкаго нассажирществѣ потребителей, подрядчики. буфето- скаго движенія.

содержатели или несовершеннолѣтніе служащіе дороги не могутъ быть избираемы
ни въ уполномоченные, ни въ члены нравленія, ни въ члены ревизіонной комиссіи.
По параграфу 13. Вступная плата по уставу опредѣлялась въ 1 руб. съ каждаго
вновь вступающаго члена, независимо отъ
получаемаго имъ оклада жалованья; въ
измѣненной редакціи она опредѣлена въ
2 процента съ получаемаго мѣсячнаго жалованья. Этимъ же параграфомъ устанавливаются новыя нормы кредита и размѣръ
пая: вмѣсто 5 р. назначается въ 10 р. Въ
’> — Продолженіе лѣчебно-питательной параграфъ 37 внесено дополненіе.что чрезІпомощи. Министерство внутреннихъ дѣлъ вычайпыя собраиія уполномоченныхъ, меж1-увѣдомило гіо телеграфу г. губернатора, ду прочимъ, созываются по требоваиію уирязанско-уральской желѣзной
что нродовольственное совѣщаніе рѣшило равляющаго
дорогою.
нродолжить лѣчебно-питательную помощь Въ параграф. 45 добавляется, что въ чиспострадавшему отъ неурожая населенію до ло членовъ нравленія, избранныхъ собраніемъ уполномоченныхъ, одинъ членъ вхо15 іюля.
по назначенію управляющаго доро— Благотворительная помощь наее- дитъ
гою, причемъ этотъ членъ правленія долленію губернской управой прекращена съ женъ состоять пайщикомъ и имѣть иокрайней мѣрѣ одинъ пай.
1-го іюля.
— Столичные капиталисты обратили По иараграфу 62. Управляющему рязанско-уральской желѣзной дорогою предовниманіе на Саратовъ: составилось Обше- ставляется
право пазиачеиія во всякое
ство съ капиталомъ въ 5— 6 милліоновъ время особой комиссіи для ревизованія со; для устройства здѣсь помѣщеній для ма- стоянія дѣлъ Общества.

Всѣ сдѣланныя измѣненія и дополненіи
устава собраніемъ утверждены.
— Проѣздъ литератора. Вчера
пріѣхалъ изъ Самарской губ. извѣстный журналистъ, сотрудникъ «Рѣчи», С. С. Кондурушкинъ, иосѣтившій «голодныя мѣста»
Бузулукскаго, Самарскаго, Николаевскаго и
Новоузенскаго уу. для ознакомленія съ экономическимъ состояніемъ населенія этихъ
мѣсгь и общественными работами. Въ Саратовѣ г. Кондурушкинъ нробудетъ два дня,
а иотомъ уѣдетъ въ Царицынъ для знакомства съ дѣломъ Иліодора.
— Къ отнрытію аэродрома. 8 іюля
состоится открытіе аэродрома. ІІослѣ открытія два мѣстныхъ авіатора сдѣлаютъ
пробные полеты.
— Штрафы. По протоколамъ полиціи
г. губернаторъ оштрафовалъ: 1) М. И. Тулаева на 10 руб. за продажу на приетаняхъ недоброкачественной колбасы, 2) М.
И. Гудкову на 10 р. за грязное содержаніе
лавочки на пристаняхъ, 3) Г. II. Хомякова
на 25 руб. за продажу изъ лавки исиорченнаго сала и гнилой груши, 4) Е. С.
Евтѣева на 25 руб. за продажу гиилыхъ

Л и с т о к ъ.

Ешщішшмм жизнь.
За безобразное поведеніе. Рѣшеніемъ
епархіальнаго суда священникъ с. Саиолги, ІІетровскаго у., Александръ Водослановъ признанъ виноішымъ въ томъ, что,
1) ведя крайне нетрезвый образъ жизни,
позволялъ себѣ совершать церковныя службы въ пьяномъ видѣ; мри сочершеніи
службъ, случалось, ішлъ водку въ алтарѣ.
Одинъ разъ, отпѣвая въ храмѣ иокойника,
былъ до того иьянъ, что не держался на
ногахъ, упалъ на гробъ и затушилъ свѣчи; 2) въ сквернословіи и въ др. неблаговидныхъ иостуіікахъ, и гіриговоренъ къ
лишенію сана священника и исключенію
изъ духовнаго званія. Водослановъ нриговоромъ остался иедоволенъ и переноситъ
дѣло въ синодъ.
— Телеграмма В. К. Саблера. Приоткрытіи 1 Іюля законоучительскихъ курсовъ
для собравшихся изъ еиархіи 80-ти діаконовъ и псаломщиковъ ен. Алексѣемъ была
послана оберъ-прокурору синода привѣтственная телеграмма. Вчера отъ г. Саблера
получена отвѣтная телеграмма: «Сердечно
признателенъ за привѣтъ. Искренно желаю
успѣха трудящимся на церковно-законоучительскихъ курсахъ. Свѣдѣнія, ими пріобрѣтенныя, будутъ утверждать народъ въ
знаніи истинъ св. вѣры. Саблеръ».
— Вознагражденіе миссіонерамъ. IIа

нредставленіи консисторіи ио вопросу о
вознагражденіи окружныхъ благочинническихъ миссіонеровъ еп. Алексѣемъ наложена резолюція: «Оо. миссіонеры обслуживаютъ дѣло и общецерковное, и духовенства.
Посему признаю сираведливымъ о. окружнаго миссіонера вознаграждать изъ церковныхъ средствъ, а номощника его— изъ
личныхъ средствъ духовенства пропорціонально получаемымъ доходамъ».
За недостаткомъ
средствъ
содержанія, ио опредѣленію
епархіальнаго
начальства закрываются
діаконскія вакансіи въ с. Верхозимѣ. ІІетровскаго уѣз., и въ с. ІІодъячевкѣ, Сердобскаго уѣз.
— Закры тіе

вакансій.

И.

Театръ Очкина.
„Д убровскій\

Бывшій артистъ мѣстнаго театра, а тсперь «извѣстный премьеръ московской
Ммгіераторской большой оперы», какъ гла
ситъ афиша, г. Воначичъ для перваго
своего выхода избралъ «Дубровскаго»
Нанравника. Опера давно не ставилась въ
Саратовѣ, но хорошо извѣстна и въ свое
время иользовалась симпатіей публики.
Дано-ли на этотъ разъ что-нибудь новое?
По самому характеру онера требуетъ
нрежде всего надлежаіцей обстановочной
части, хорошаго оркестра и незаѵряднаго
хора. Пріѣзжая труппа обладаетъ удовле
творительнымъ оркестромъ, хоръ-же слабъ
какъ въ смыслѣ среиетовки, такъ и голосовыхъ средствъ; декораціи-же и вообще
обстановка старыя, затасканныя. На долю
артистовъ выиало искупать всѣ эти дефекты.
Г. Боначичъ въ заглавной партіи, несомнѣнно, заявилъ себя опытнымъ артистомъ. Публика принимала его теило,
какъ доброй памяти стараго знакомаго;
изъ верхнихъ ложъ посыгіался дождь билетиковъ... Но при первыхъ-же звукахъ
также съ несомнѣнностыо обнаружилось,
что сравнительно съ тѣмъ, какимъ ранъше
зналй въ Саратовѣ Боначича, голосъ его
значительно убавился, сталъ меньшей сочности и гибкости. Опытность въ извѣстной мѣрѣ восполняла недостатки. ІІодъ конецъ артистъ распѣлся, и въ послѣдніе два
акта мы видѣли нрежняго увлекательнаго
Боначича.
Г-жа Меннеръ въ партіи Маши Троекуровой была удовлетворительиой партиершей. Голосъ у пѣвицы не особо красиваго
тембра, временами звучитъ рѣзко. Изъ
ирочихъ исполнителей гг. Еаневскій (Троекуровъ), Обрубовъ (кн. Верейскій) и Горяиновъ (отецъ Дубровскаго), обладая хорошими голосовыми средствами, поддерживали ансамбль на выеотѣ средняго уровня.
— Въ Дарицын1> оперная труппа г. Лохвицкаго, по сообщенію „Цариц Вѣстника",
за 11 сгіектаклей, включая 2 утренника,
выручила около 5000 руб.
— Новая олера.
Авторъ оперы „Камо
грядеши‘?“ Иугесъ гшшетъ въ настояіцее
время новую оперу, сюжетомъ для которой ему гюслужилъ романъ 0 Уальда
„Портретъ Доріаыа Грея“. Главная роль
въ оперѣ будетъ отведена оркестру, артисты же будутъ лиінь декламировать
подъ музыку.

Уѣздныя вѣсти.

(Отъ нашііхъ корреспондентсс ъ/.

вольснъ.
Выставка животноводства. 8 и 9 сен-

тября въ Вольскѣ состоится выставка животноводства. Еомитетъ выставки избралъ
въ экспертную комиссію ветеринарнаго
врача Саратовскаго у. г. Островидова.
~ Когда ше будетъ отчетъ? Мы получили слѣдующее иисьмо:
27 мая въ клубѣ труда былъ иоставленъ сиектакль въ нользу библіотеки арестантовъ вольской тюрьмы, распорядителемъ котораго былъ начальникъ этой тюрьмы г. Тищенко. Чистый сборъ отъ спектакля выразился въ суммѣ 102 р. Мнѣ,
какъ режиссеру спектакля, и всѣмъ любителямъ, участвовавшимъ въ немъ, до сего
времени неизвѣстно, куда эти деньги наиравлены. Г. Тищенко переведенъ въ Саратовъ и уѣхалъ изъВольска только 30 іюня.
Мнѣ извѣстно, что деньги были сданы въ
казначейство, но потомъ взяты оттуда, но
когда и какъ израсходованы— мы не зиаемъ.
II. ІІятовъ.
ЦАРИЦЫНЪ.
Въ день Петра и
Павла иліодоровцами послана. г. губернатору телеграмма, въ которой они слезно
просятъ о милости—объ освобожденіи заключенныхъ въ тюрьму своихъ единомышленниковъ.
— Телеграмм а Маркова 2-го. Послѣ ипцидеита, происшедшаго въ монастырѣ 3-го
Телеграмма

губернатору.

№

поня и закончившагогя ар<зстомгь илюдоровцевъ, почитателями іер. Йліодора была
послана въ ГІетербургъ на имя денутата
Государственной Думы Маркова2-го телеграмма съ. просьбою ходатайствовать объ
освобожденіи заключенныхъ. Иедавно отъ
Маркова полученъ отвѣтъ:
„Искренно
скорблю вмѣстѣ съ вами, но, къ великому
огорченію, помочь ничѣмъ не могу“.
— Освобожденіе иліодоровцевъ. Изъ числа
.29 иліодоровцевъ, заключенныхъ въ тюрьму около мѣсяца тому назадъ . „за нарушеніе тишины и благочинія“ въ мужскомъ
монастырѣ. 7 человѣкъ отпущепы на свободу.
‘
(„Ц. В.“).

новыя

книги.

«Для крестьякъ».

ІІодъ такимъ иазваніемъ т-во II. Д. Сыгина выпуекаетъ цѣлую серію мелкихъ и
дешевыхъ кннжекъ ио различнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства,— серію, входящую въ болѣе обширный «отдѣлъ иромышленнаго образованія», Вотъ нѣкоторыя изъ
этихъ книжекъ:
А. В. Гертопанъ (агрономъ). «Кукуруза. Какъ ее воздѣлывать и какую пользу отъ неямояшо получить въ хозяйствѣ».
ІІрбстымъ доступнымъ языкомъ сообщаетъ
авторъ необходимыя свѣдѣнія о кукурузѣ,
о ея посѣвѣ и уходѣ за нимъ, о болѣзняхъ,
уборкѣ и храненіи ея и т. п. Цѣна бронноры 12 коп.
А. С. Богоносъ (агрономъ). «Какъ
уничтожить узкополосицу». Въ этой книікечкѣ находимъ также иопулярное изложеніе элементарныхъ понятій нрактическаго землемѣрія: объ измѣрсніи участковъ, о
съемкѣ ихъ на нланы и разбивкѣ на полосы, о землемѣрныхъ инструментахъ и
ироч. ІІо своей цѣнѣ и эта брошюра доступна— 15 коп.
Т. И. Гуріінъ. «Какъ устраиваются
иомѣщенія для животныхъ». Седержаніе
брошюры составляетъ рядъ практическихъ
свѣдѣній, въ которыхъ говорится и о мѣстѣ наиболѣе удобномъ для скотныхъ посгроекъ, и о иочвѣ подъ ними, и о томгь,
куда долженъ глядѣть фасадъ, и о необходимости свѣта и воздуха, и о многихъ
хорошихъ вещахъ. ІІравила эти, разсказанныя виолнѣ понятно, конечно, хороши,
конечно, полезны и необходимы, и только.і. Странно какъ-то читать о раціональныхъ, постройкахъ для скотины, когда
сами крестьяне снлошь и рядомъ живутъ
въ иомѣщеніяхъ, состряпанныхъ внѣ всякихъ правилъ о веитиляціи, свѣтѣ... Бропіюра, размѣромъ, почти какъ и 2-я (86
стр.), стоитъ почему-то вдвое дороже—
30 кои.
Всѣ эти издаиія, разумѣется, окажутся
небезполезными для нашей деревни, нуждаюиіейся вт> доступныхъ руководствахъ.
М. Р.

Руикій извѣстія.
Бывшее имѣиіе И С. Тургенева въ
Мценскомъ уѣздѣ, село Сиасское-Лутовиново, гдѣ онъ жилъ, мыслилъ и много создалъ своихъ произведеній, въ настоящее
время нокупается министерствомъ государственныхъ имуществъ у настоящей еявладѣлицы 0. В. Галаховой. Имѣніе уже осмотрѣно п редставителемъ министерства въ
Орлѣ у. Тейтелемъ и найдено хорошимъ.
Въ имѣніи немного болѣе 1,000 десятинъ
земли. Роскошный иаркъ и садъ занимаетъ болѣе 25 десятинъ. Въ ііаркѣ много
замѣчательнаго, наиоминающаго о его бывшемъ владѣльцѣ, знаменитомъ поэтѣ-писателѣ: есть лииовая бесѣдка, гдѣ, какъ передаеть его камердинеръ— старичекъ Ми
хайловъ, живуіцій въ Спасскомъ-Лутови
новѣ, И. С. писалъ свою повѣсть «Нака
нунѣ», есть аллея ссыльнаго, насаженная
руками самого И. С. въ то время, когда
онъ былъ высланъ изъ Петербурга на
житье въ Спасское-Лутовиново; это самая
лучшая аллея во всемъ дивномъ иаркѣ.
Цѣлы и «Два друга», двѣ сросшіяся сосны,
всѣ сверху до низу испеіцренныя надписями посѣтителей. Вѣроятно министерство,
купивъ Сиасское-Лутовиново, устроитъ
тамъ какое-либо просвѣтительное учрежденіе не для привилегированныхъ только
лицъ, но и для крестьянъ. Иванъ Сергѣевичъ сердечно относился къ крестьянамѣ,
заботился о нихъ. Ио словамъ того-же Михайлова, онъ всегда шелъ навстрѣчу имъ,
помогалъ имъ въ ихъ нуждахъ, выстроилъ
училище, раздавалъ книжки и дѣтямъ, и
взрослымъ. Хотя большой домъ и сгорѣлъ,
но большой флигель дѣлъ; въ немъ преимущественно и живалъ Иванъ Сергѣевичъ.
— №осковская французская колонія
праздновала свой національный иразд-
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никъ— взятіо Бастиліи, Въ церкви св. Лю- — „Черный зм ѣй \ Нѣсколько дней петердовика было отслужено торлшственное бо- бургская сыскная полиція» переживала
гослуженіе. Церковь была переполнена сильную тревогу. Изъ Двинска и Вильны
моляшимися. Въ часъ дня въ ресторанѣ были полѵчены свѣдѣнія о томъ, что при
арестѣ нѣсколькихъ воровъ-взломщиковъ въ
«Эрмитажъ» состоялся банкетъ, на кото- разныхъ
городахъ былъ обнаруженъ планъ
ромъ ирисутствовало болѣе ста мужчинъ и крупной шайки западиыхъ воровъ совердамъ. Въ числѣ ириглашенныхъ были шить открытый воровской набѣгъ на ІІефранцузскій вице-консулъ Арки, штабсъ- тербургъ. Къ ограбленію было намѣчено
крупныхъ магазиновъ. ІДайкой
капитанъ Марешаль, Гужонъ, Сіу, и др. нѣсколько
предполагалось въ центрѣ города произПервый тостъ въ честь Государя "Имнера- вести панику, собрать толпу, для того,
тора ироизнесъ вице-консулъ Арки, второй чтобы отвлечь вниманіе полиціи,—и тутъвъ честь нрезидента республики произнесъ же непосредственно совершить грабежъ.
ГІолиціи стало извѣстно приблизительно
Гужонъ. ІТосланы привѣтственныя тёле- мѣсто,
намѣченное къ грабежу. Въ виду
граммы: Президенту республики: «Москов- этого весь Невскій проснектъ отъ Знаменская французская колонія, собравшись для ской улицы до Аничкова моста былъ занразднованія національнаго
ираздника, пруженъ агентами сыскной иолицш, около
120 человѣкъ городовыхъ совмѣстно съ
иосылаетъ президёнту республики увѣренія усиленнымъ
составомъ домовыхъ дворнивъ совершенномъ понтѳніи и выраженіе ковъ заняли всѣ ворота.
любви къ Франціи и првданности респу- Цѣлыхъ три дня Невскій былъ запруженъ полиціей и агентами охраны: Но быбликѣ».
ло получено извѣстіе, что вся шайка ареИослу Франціи Луи въ Петербургѣ: стована въ сборномъ пунктѣ въ Двинскѣ.
«Французская колонія въ Москвѣ, собрав- Арестовано около 20 человѣкъ, въ томъ
числѣ каторжники Савченко, ІІовтуновъ и
шись въ день національнаго нраздника, Макаровъ.
Шайка существовала подгь
проситъ васъ принять ея иоздравленія». громкимъ иазваніемъ „черный змѣй“. При
Московскому губернатору В. Ф. Джунков- обыскѣ обнаружены слѣды 20 крупныхъ
скому: «Французская колонія въ Москвѣ, разгромовъ, въ томъ числѣ петербургскавъ 75 т. р.
собравшись ио случаіо національнаго нразд- го—грабежа
Перевозка клада. По Николаевской женика, проситъ ваше ііревосходительство лѣзной дорогѣ въ Петербургъ былъ допринять наши искреннія пожеланія вели- ставленъ найденный въ Йолтавѣ кладъ.
чія Россіи». Градоначалышку А. А. Адріа- Онъ перевозится въ 5-ти кованыхъ ящикахъ. ІІодъ сильнымъ конвоемъ съ вокзанову: «Французская колонія въ Москвѣ, ла
кладъ доставленъ въ государственный
еобравшись на націоналыіый праздникъ, банкъ.
ироситъ ваше превосходительство принять — Молкія въ церкви. Во время грозы въ
увѣреніе въ нашихъ лучшихъ чувствахъ г дачной мѣстности Райвола въ деревянную
лравославную церковь черезъ открытое
и пожеланіяхъ ироцвѣтанія Россіи».
окно влетѣла шаровидная молнія, которая
Банкетъ окончился въ 4 часа дня.
нрошла надъ головами моігящихся. Это было во время поздней литургіи, и храмъ
(«Р.»).
по случаю праздника былъ переполненъ
— Гоненія на лѣвыя газеты. Благо- молящимися. Никого не задѣвъ, шаровидчиннымъ тамбовской еиархіи разосланъ ная молнія со страшнымъ грохотом^, наконсисторіей нижеслѣдующій циркуляръ, поминавшимъ пуіпечный выстрѣлъ, разлена милліоны искръ подъ люстрой
являющійся нынѣ эхомъ кинучей дѣятель- тѣлась
храма. Въ тотъ же моментъ всѣ электриности ушедшаго г. Муратова.
ческія лампочки въ храмѣ, вслѣдствіе за№ 29. Благочинному... ГІо указу Его мыканія тока, зажглись. Среди моляіцихНмператорскаго Величества тамбовская ду- ся произошла невѣроятная паника; многіе
въ обморокъ; другіе, тѣсня и давя
ховная консисторія слушала: отношеніе уііали
одинъ другого бросились къ выходу. Къ
тамбовскаго губернатора, въ коемъ онъ, счастыо, начавшаяся паника вскорѣ улегсообщая на распоряженіе его преосвящен- лась, и литургія была, закончена.
ства списокъ священио-церковно-служите
лей, выииеываіощихъ газеты лѣваго направленія, а именно— «Утро Россіи». «Бирж,
Вѣд.», «Русское Слово», «Копѣйка», «Пробужденіе»
и
друг., высказалъ, что 0 иовой территоріи для еврейскаго
выииска лицами, принадлежащими
къ
царства.
духовному вѣдомотву, газетъ лѣваго наНа-дняхъ въ газетахъ промелькнуло изправленія, явно враждебныхъ иравитель- вѣстіе объ уступкѣ Португаліей части своству, стремящихся нодорвать въ населеніи ихъ африканскихъ владѣній для цѣлей
всяческое уваженіе къ какой-бы то ни бы- еврейской колонизаціи, съ предоставленіемъ
ло власти, возбуждающихъ между слоями имъ иолной автоиоміи. ІІо словамъ «Руля»,
населеиія враждебныя отношенія, зани- область, уступаемая Португаліей, находится
маюіцихся ненрестанными сужденіями о на западномъ берегу Африки, къ югу отъ
дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ синода и Конго, и извѣстна подъ общимъ названііерарховъ, сѣющихъ разные слухи изъ емъ Анголы. ІІо имѣюіцимся даннымъ, Анжизни духовенства, нредставляетея
не гола занимаетъ пространство въ 1.157,604
только не желательной, но и вредной, тѣмъ кв. версты и но своимъ размѣрамъ можетъ
болѣе, что но своему положенію и по долгу вмѣстить населеніе, во много разъ превыслужбы
священно-церковно- служители шающее численность еврейской націи.
должны всемѣрно поддерживать и разви- Странка эта чуть ли не въ 40 разъ больвать въ иаселеніи уваженіе къ иравитель- ше Московской губерніи и крайне рѣдко
ству и повиновеніе его расноряженіямъ.
населена (3 человѣка на 1 кв. версту).
Ежедневное чтеніе лѣвыхъ изданій съ
Въ поглощающей массѣ Ангола населена
извѣстнымъ въ нихъ освѣщеніемъ теку- чернокожими (3.000.000 чел.); бѢлыхънаіцихъ событій вліяетъ крайие вредно на считывается не болыне 10 тысячъ.
колеблющіяся
полйтйческія
убѣжденія
Что касается условій жизни, то ихъ
читателей», и т.- д.
нельзя назвать привлскателыіыми. Такъ,
«Ириказали и его преосвященство 21-го въ сѣверной части страны свирѣиствуютъ
марта всего года утвердилъ.
лихорадки и др. эпидемическія болѣзни. На
Съ изложеніемъ соображеній, высказан- югѣ жизнь здоровѣе, и европейцы, главныхъ тамбовскимъ губернаторомъ въпись- нымъ образомъ, селятся въ южной части
мѣ иа имя его иреосвященства, рекомендо- Аиголы. Кое-какіе зачатки культуры вт>
вать духовенству тамбовской епархіи не странѣ уже имѣются: суіцествуетъ нѣскольвыиисывать газеттъ лѣваго направленія, д ] ко желѣзныхъ дорогъ (въ обіцей слояшоПЛПК*Л7I (ІІШОЛ указы
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чемъ и иослать циркулярные
не гіревышающихъ
верстъ);
нѣгочиннымъ для должнаго обгьявленія.
сколько приморскихъ гороДковъ соединены
(«Р. С.»).
съ всемірной телеграфной сѣтью, имѣется
— Найденный трупъ Сапунова. ІІо- сравнительно регулярное ііароходное сооблицмейстеръ Кронштадта сообщаетъ: Ут- іцсніе съ Европой, внутри страны насчиромъ, въ Еронштадтѣ, въ косѣ сѣвернаго тывается нѣсколько крупныхъ торговыхъ
фарватора, ириливомъ выбросило наберегъ путей, до сотни іючтовыхъ учрежденій
труиъ неизвѣстнаго человѣка, ирилично и т. п.
одѣтаго. Трупъ утопленника былъ доставКрупиѣ шими центрами Анголы являютленъ въ ІІиколаевекій морской госпиталь. ся города— Бенгуэлла, Лоандо и Мосаме-.
Послѣ тщательнаго осмотра кармановъ по- досъ, расноложенные на морскомъ берегу.
койнаго въ одномъ изъ нихъ было найде- Лоандо, резиденція генералъ-губернатора,
но метрическое свидѣтельство, ио которому насчитываетъ 20,000
жителей, облаузнали, что утоплепникъ— художникъ Са- даетъ весьма нездоровымъ климатомъ.
пуновъ.
Располоясенная
южнѣе
Бенгуэлла —
Въ тотъ-же день состоялось вскрытіе живой и красивый городъ, съ громадными
трупа Сапунова. Докторъ Богодицкій, про- садами и густыми окрестными лѣсами.
изводившій вскрытіе, передаетъ: Л вынесъ Бенгуэлла чрезвычайно быстро растетъ и
заключеніе, что художникъ Сапуновъ уто- не успѣваетъ застраиваться для того, чтонулъ— и только. Никакихъ слѣдовъ отъ бы вмѣстить наплываюшую массу торговударовъ, полученныхъ, якобы, о борта ои- цевъ. Мосамедосъ почти исключительно
рокинутой лодки, я не нашелъ. Трупъ заселепъ бѣлыми и отличается весьма здосильно измѣнглся, посииѣлъ, и кое-гдѣ на ровымъ климатомъ.
тѣлѣ появились пятна гнилостнаго происВсѣ эти города сравнительно недавхожденія.
няго гіроисхожденія и быстро развиваются
Въ настоящее время трупъ находится въ связи съ замѣтнымъ экономическішъ
въ моргѣ морского госпиталя.
подъемомъ области вообще.

Ияострюшыя извѣстія.

листокъ злволжья.

шлымъ годамъ, когда бывало въ это время
видишь унылую темно-сѣрую нлощадь, по
которой тащится голодный скотъ. ІІоднож(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
газина саратовскаго желѣзнодорожнаго 06- ные корма во многихъ мѣстахъ хороши.
щества потребителей. ІІо этому случаю въ
Рожь уже снята вся; нодготовляется
помѣщеніи лавки былъ отслуженъ моле- уоорка пщсницы
Въ биржевомъ комитетѣ. Въ засѣда- бенъ. На открытіи присутствовали члены|
Отрѵбщики
не веселы и поговариваютъ,
даніи 3 іюля биржевой комитетъ много правленія, ревизіонной комиссіи, нѣкоточто
дѣла
ихъ
въ
времени посвятилъ воиросу о безплодности рые изъ уполномоченныхъ и мѣстные слу- очень незавидны. нынѣшнемъ году будутъ
землечерпательныхъ работъ въ бухтѣ и о жащіе и рабочіе мастерскихъ, депо, стангрозящей оиасности, вслѣдствіе возможной ціи и пр. Присутствующимъ былъ предлоСЛ. НИКОЛАЕВСКАЯ. Суслиии и сазакуиорки входа..
жеиъ чай и закуска.
раина поѣли въ слободѣ цѣлыя поля. БорьБиржевой комитетъ постановилъ: иросить
Поимна бѣжавшаго. 23-го мая отъ кон- ба съ звѣрьками велась до изнеможенія.
министра торговли и нромышленности и войиыхъ
стражниковъ въ слободѣ бѣжалъ
Ждали на саранчу съ 10 анрѣля «бариказанскій округъ иутей сообщеиія оказать арестантъ Иванъ Гришинъ, обвинявшійся
иа».
10 мая пріѣхалъ баринъ и въ трехъ
въ
краж
ахъ.
2
іюля
Гришина
задерж
алъ
свое содѣйствіе, чтобы для выхода хлѣбмѣстахъ
началъ вести борьбу со сграшвъ
слободѣ
урядникъ
Церковный.
ныхъ грузовъ изъ бухты иа Волгу были
нымъ
бичемъ.
Саранча 10 мая уже ночти
приняты
экстренныя энергичныя мѣры — Хлѣбная биржа. 3-го іюля хлѣба въ
готова
была
къ
полету и все-таки въ 3-хъ
иодачѣ
было
3
вагона
и
25
возовъ,
куплечтобы въ помощь желѣзнодорожной землено 8 вагоновъ фирмой Оконишникова; цѣ- мѣстахъ удалось сжечь и зарыть ее въ
черпателышцѣ въ слободу была прислана на стояла на русскую пшеницу отъ 1 р.
по словамъ тѣхъ-же чииовниковъ,
казенная землечерпалка. Ходатайство ио- 5 коп. до 1 р. 23 коп. за иудъ, на пере- ямы,
пуд. Не трудно представить, сколькослано ио телеграфу и мотивируется тѣмъ, родъ отъ 9 руб. 20 к о і і . до 13 руб. за мѣ- 1300
бы уничтожили саранчи, если-бы борьба
что отсутствіе выхода на Волгу изъ бух- шокъ.
велась не въ трехъ мѣстахъ, а гораздо
ты иоставитъ въ одинаково тяжелыя усбольше. Своевременно, съ осени, арендатоловія какъ имѣюіціяся въ слободѣ хлѣбныя
С. РОВНОЕ. Состояиіе хлѣбовъ. Дождь ры казенной земли заявляли чиновникамъ
фирмы, такъ и тѣхъ посѣвіциковъ заволжскаго края, которые доставляютъ сюда оноздалъ; хлѣба не могли оправиться. о саранчѣ. Чиновники знали это и изъ
«нриличія» даже переиахали залежей во
хлѣбъ десятками милліоновъ пудовъ. Нер- Рожь росла до яачала дождливаго неріода всемъ
краѣ... ЗОдесятинъ! А съ углеродомъ
и
поэтому
наливомъ
она
оказалась
въ
высвые не обезиечатъ свои наровыя мельницы
(моръ
для сусликовъ) вышло еще курьезшей
степени
легковѣсной
и
щуплой;
хородостаточнымъ количествомъ хлѣба для разнѣе.
На
весь край, въ которомъ 700 тыс.
ша
только
солома.
мола, а носѣвіцики, двииувъ въ слободу
дес.
земли,
ирислали 22 мая 120 пуд. угІІшеница
на
низииахъ
и
песчаныхъ
нынѣшній урожай, могутъ не найти нокулерода
и
спрятали
этотъ ядъ гдѣ-то за
мѣстахъ
нѣсколько
оиравилась,
главнымъ
иателей.
образомъ поздняго сѣва. Однако и урожай слободой. Углеродъ цѣлъ почти весь. СусЗатѣмъ комитетомъ заслушана просьба пшеницы ожидается ниже средняго. Овесъ, лики его не унюхали, а унюхали нѣкотопетербургскаго порайоннаго комитета—со- просо и изъ масляничныхъ— рыжикъ, обѣ- рые изъ наш ихъ аптекарей и заявили чиобщить свѣдѣнія объ остаткахъ и заиа- іцаютъ вполнѣ удовлетворительный сборъ. новникамъ-землеустроителямъ, что углесахъ хлѣба въ районѣ покровскаго бирже- Бахчи и огороды очень хороши, и если родъ они, такъ и быть, уже купятъ ио
вого комитета, количество пудовъ ояшдае- температура не будетъ рѣзко колебаться 4 руб. иудъ. Въ мартѣ они будутъ
маго урожая и сколько можетъ быть на- въ ту или другую сторону и не ноявятся иродавать его ио 35 к. фунтъ.
правлено хлѣба для отправки за-границу вредители (которыхъ въ текуіцемъ лѣтѣ
Ннтересно-бы было ѵзнать, почему это
черезъ ирибалтійскіе порта. На- эту просьбу очеии много), то урожай арбузовъ, дынь, на весь край ирислали только 120 нуд.
рѣшеио отвѣтить, что, въ виду пестроты огурцовъ, корнеплодовъ будетъ иримѣр- углерода, спрятали его почему-то отъ муурожая, для отправки въ норты хлѣба изъ иымъ, и крестьяне сдѣлаютъ. запасы на жиковъ и доставили 22 мая* когда онъ
мѣстнаго района не будетъ.
зиму.
улсе иуягенъ только, аптекарямъ, а не муІІостановлено сдать съ 1-го іюля нижНа Костычевской опытной станціи те- лаікамъ?..
ній этажъ зданія биржи за 360 руб. въ перь уже есть арбузы величиной въ гогодъ подъ чайную для рабочихъ.
лову пятилѣтняго ребенка.
— Результатъ ревизіи. Чиновникъ
Общая картина: выгонная
степь на Сдаются ДВѢ квартиры
особыхъ т,порученій
министра
внутреннихъ
4 и 6 ком., Ш уг. Козбаревой и Кре-,
.- івсемъ протяженіи дороги до Коетычевской въ
стовозд., д. № 3, уз. въ Саратовѣ: Армян.
дѣлъ г. Боянусъ, обревизовавшш покров- станціи'зелепѣетъ не въ нримѣръ про- ул.,
д. № 7, у К. Г. ІНмункъ.
4592
ское волостное правлеше, нашелъ его д ѣ -‘
г
і
і
лопроизводство въ отличномъ состояніи и
предложилъ земскому начальнику г. Лисовскому иредставить волостного писаря г.
Іельникова къ награждеиію медалью. Изъ
слободы г. Боянусъ выѣхалъ въііовоузенскій у. для ревизіи волостныхъ правленій. Обратно въ слободу онъ пріѣдетъ утромъ 6-го іюля и будетъ
участвоватьвъ еимъ доводитъ до свѣдѣнія, что операціи по пріему на страхъ скота отъ падежа
засѣдаиіи зсмскихъ начальниковъ.
открыты и что агентомъ въ сл. ІІокровской назначенъ
— Новый магазинъ. На ст. Покровская
Басилііі
Васильевичъ Ш И Т 0 В Ъ,
слобода 1-го іюля открыто отдѣленіе ма-

Слоб. Покровская.

И І.П РШ В

ФТЪ ПДДЕЖА Ж ИВОТВЫ ХЪ

4
Что касается экономическихъ условій,
то на этотъ счетъ нмѣются слѣдуюіція
данныя. "Сельское хозяйство носитъ характеръ общій тропическимъ странамъ—
воздѣлываются ио преимуществу снеціальныя культуры: кофе, сахариый тростникъ
и т. н. Сѣверная часть страны изобилуетъ
лѣсами и въ виду изобилія влаги болѣе
благонріятствуетъ развитію земледѣлія,
чѣмъ засушливый югъ. Шжная Лнгола
иромышляетъ преимуществепно рыбной
ловлей,
Скотоводство возможно внутри страны,
но наш ъ скотъ быстро перерождается и съ
трудомъ переноситъ наиаденія бича сельскаго хозяйства тропиковъ— мухи це-це.
Въ виду гористаго характера въ Анголѣ возможны и минеральныя богатства,—
имѣются данныя относительно залежей
мѣди внутри страны. Торговля еще недавно
вышла изъ первобытной стадіи. Вывозъ
ие превышаетъ 11— 12 милл. руб., ввозъ
нѣсколько меньше. Вывозятся, главнымъ
образомъ, кофе, сахарный тростнигь,
каучукъ, пальмовое масло.
—- Женщина-городовой. Въ Христіаніи (Норвегія) появился городовой въ юбкѣ. Въ полицейской курткѣ и картузѣ эта женщина нрекрасно справляется со своими обязанностями по наблюденію за норядкомъ
на улицахъ норвежской столицы.

№
№
№
№.
№

Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.

2) Покровская

слобода.

Прибытіе:
№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
№ 5
„ У ральска въ 7 ч. 13 м. утра.

слцъ

В

ЫС 0 К 0 и
цьнои
П0 КУ ПА Ю

лътомъ

жемчугъ, брилліанты, платину, золото, серебро, билеты всѣхъ ломбардовъ. Покупато добросовѣстной
цѣной. Пѣмецкая ул., ир. номеровъ
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

проДается пролетка на желѣзнрмъ
ходу у К. К. Деттерерт). Царицынская улица. -телефонъ № 247. 2532

при обилш овощеи, ягодъ и плодовъ осооенио
важно предохранить себя отъ желудочныхъ заболѣваній. Рекомендуется принимать послѣ ѣды
теплый чай съ виномъ „СЕНЪ-РАФАЭЛЬ. ІІревёсходный напитокъ, который сиоеобствуетъ
правильному пищеваренію, повышаетъ анпетитъ
и укрѣпляетъ организмъ.
4628

и чертежныхъ
рдБОТЪ

Бориоенко и Ѳомина

Дйреісц. Товарищества.
Ехкедневно------Б 0 Л Ь ШIЯ ГУ л я н ь я
при участік первоклассныхъ артистовъ,
болѣе 30 №№ въ вечеръ.
Гастроль изв. артистки Катюши Масловой
и элегантн. дуэтъ танцевъ Кети Димитри,
комикъ-эксцентрики тріо ЛОМИ, оперет.
артистки СОРНИ, классич. танцовщица ДОДИНА, прощальный дебютъ гг. Ладожскихъ и ансамбль В. М. МОИСЕЕВА.
Ежедн. синематографъ. Анонсъ. 4-го поля,
первый деб. изв. артистки мулатки Морело. 5-го іюля деб. изв. комика-кунлетиста
эксцентрика Кубанскаго. 8-го іюля перв.
деб. изв. ансамбля Вальдемарова.
Суббота и воскресенье гранд. фейерверкъ.
Съ почтеніемъ Товарищество.

Первоклассный

еа д ъ -р ео то

Т*ва

принимаетъ всякаго рода землеІмѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875

■

Ничтожная затрата! Простѣйшій способъ производства!
ІІаилучшій продуктъ!

т

ранъ

ф

.

Щ

к о и н и к д п

послѣдняго курса В. Н. Андреевъ
готовитъ за всѣ классы ср.-учеб.
завед. на разн. званія, на атт. зр.
и къ предстояіцимъ осеннимъ переэкзаменовкамъ. Подготовка общая и по предм.: мат., физ., ист.,
геогр., рус., лат., нѣм., фр. и гр.
яз. 6 лѣтъ успѣши. практ. Адр.:
Б.-Кострижн.1’ д. Шишкиной, № 7
Видѣть съ 11 до 1 ч . и съ 4 до
8 час.
4002

Т-ВАРОССГЙСНа-АМЕРИКДМСКОК . ' уіВбК '
РГ.3ИН0В0И МАНУФАктуры ;

» ■
шт. тя ш я шш лт.:■•яш

1

;

трсѵгольникъл
1

■н Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ (Германія),
>
' І ІІервый и самый значите-льный въ мірѣ сиеціальный заводъ ио « даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо^ оборудоваиію фабрикъ для производства киринча изъ неску и -3 вая ул., между Веселой и ВознеМагазинъ И. П. Савина. Москов.
V
извести.
сенской, с. д. № 74.
6864
и
Алекс.,
д.
0-ва
вз.
кред.
4531
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
Лучшія
референціи.
1800
рабочихъ.
[3
ч. вечера по разнообразному меню 25 коп.
Разрѣшенное начальствомъ въ
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка,
блюдо.
іЦ
К. 179. Каталоги съ подробнымъ описаніемъ высылаются чИ
1905 году
Мѣсячные обѣды со скидкой.
нетребуюіцаяд матраца.^
^
безплатно.
2573
Л
Всегда свѣжая провизія.
Русско-Азіатская кухня подъ набл. шефъП р о и ■3 В 0 Д С Т В 0
В Я Я Д
Дирекція

оффиціантовъ.

.,Акваріумъ“ .

С вѣтъ въ
морѣ.
Обычно думали, что
на глубинахъ болѣе 5000 метровъ нѣтъ ни
свѣта, ни воздуха, иѣтъ, слѣдовательно, и
живой жизни. Однако оказалось, что кислородъ, необходимый длядыханія, имѣется на всѣхъ глубинахъ. Иначе обстоитъ
дѣло со свѣтомъ. Солнечный свѣтъ проникаетъ сравнительно неглубоко. Изслѣкулинара К. С. Евстратова.
дованія д-ра Ганзена на норвежскомъ суднѣ „Михаил7> Сарсъ“ иоказали, что цѣли- Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
Съ почтеніемъ Товарищество.
комъ солнечные лучи проникаютъ до глу- 4 ч. ночи.
бины 100 метр.; далѣе начинается иоглощеніе главнымъ образомъ красныхъ лучей и на 500 метр. ихъ совсѣмъ нѣтъ.Фіолетовые и ультрафіолетовые лучи прониДир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
каютъ до глубины 1700 метр. Ниже этихъ
СЕГОДНЯ грандіозное гулянье
глубинъ царитъ вѣчная тьма. Однакооби- Сѳгодня
первые дебюты первоклассныхъ
татели ихъ ничуть не страдаютъ отъ это7 номеровъ:
го: за неимѣніемъ свѣта они дѣлаютъ его
Эволюція
вѣнзкихъ драгунъ
сами. ІІочти у всѣхъ глубоководныхъ
въ исполненіи 6 вѣнокъ подъ управл.
рыбъ имѣются органы свѣченія.
м -те ЭРИКЪ, 2) извѣст. худож. на арфѣ
м-Пе КАРОЦЦЬІ. 3. красавицы ЛЯЛЕЧКИ,
4) красавицы ІІОНТИ,
5) хорошенькой ЛОРЕССЪ.
6) субретки МУСИНОИ,
7) субретки ЗОСИНОИ.
МОСКВА. Мясная биржа. Бычки за голоНа открытой сценѣ въ саду
ву 72—100 р., коровы за голову 75 руб.— 4 ИНТЕРЕСНЫХЪ БОРЬБЫ и ВЫЖИ160 р., бычки на вѣсъ съ гольемъ и саМАНІЕ МЕРТВАГО ГРУЗА
ломъ за пудъ 5 р. 80 к.—7 р. 15 к.. безъ въ исполн, саратовскими любителями иодъ
голья и сала за гіудъ 5 р. 80 к.-—7 р., ко- руководствомъ Черной Маски. Фамиліи
ровы на вѣсъ съ гольемъ и саломъ, за борющ. вывѣшиваются у кассы. Вызовъ
пудъ 5 р. 70 к., голье 5 р. 25 к,—8 руб.,
красной маски (реваншъ).
сало за пудъ сырое нри выходѣ въ 2 п.
Въ субботу, 7 іюля, бенефисъ дирекціи
съ головы 5 р. 40—5 р. 65 к., топленое 7 А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. Готовитр. 40—7 р. 60 к., свиньи живыя за штуку ся величайшая, развеселая программа се7 р. 10 к., телята за штуку 25—37р., за п. зона. Масса новостей, невиданныхъ еще
7 р. 70 к.—10 р. 70 к.. кожи сыр. бычьи 17 р — въ гор. Саратовѣ. Читайте внимательно
25 р., съ пуда мяса 1 р.—1 р. 10 к., за п. афишу.
7 р. 76 к.—8 р. 25 к., красныя за штуку
10 р. 50 к.—17 р., съ пуда мяса 1 р. 10 к.,
за иудъ 6 р. 75 к., кожи коровьи въ тѣхъ
же пѣнахъ.

Торговая хроника

Первоклассный отель

Рсдакторъ-издатель К. К. Сарахановъ
Издатель П. А. Аргуновъ.
Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
1-мъ гражданскомъ департаментѣ саратовской судебной палаты 27-го іюня.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Дѣло по иску Гурьева. съ Мироновымъ по ведсеЛю: рѣшеніе окрркнаго суда утвердить съ тѣмъ измѣиеніемъ, что
съ Гурьева взыскать 500 р. 2) По дѣду
Медвѣдева съ управленіемъ самаро-златоустовской желѣзной дороги за увѣчье:рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 3) Дѣло
по иску Мамонова съ управленіемъ тойже дороги за увѣчье: рѣшеніе окружнаго
суда утвердить. 4) Викуловой съ Обществомъ юго-восточныхъ желѣзныхъ дорогъ
за смерть мужа: допросить черезъ тамбовскій окружиый судъ свидѣтеля. 5) По дѣлу Андрейкиныхъ съ Филипповымъ по
запродажной записи: въ искѣ послѣднему
отказать; рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить. 6) Кремертъ съ Кремертъ о признаніи Клавдіи Кремертъ незаконноролоденной: рѣшеніе окружнаго суда утвердигь.
7) ГІо дѣлу Гарина съ имуществомъ Зотова но векселю: выдать апеллятору просимое свидѣтельство. 8) Якимшина съ торговымъ домомъ наслѣдники Александрова
по договору: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 9) Дѣло по иску Ермолаева съ
Семеновымъ по договору: рѣщеніе окружнаго суда утверднть. 10) Жижиной съ Гавахинымъ по векселямъ: рѣшеніе окружнаго суда угвердить.
По частнымъ жалобамъ:
1) Козловской земской унравы: опредѣлепіе окружнаго
суда отмѣнить, дѣло
возвратить въ окружный судъ для направленія аиелляціонной жалобы въ судебную
палату. 2) Индустріева: жалобу Индустріева и Севостьяновой на оиредѣленіе окружнаго суда отъ 20 января текущаго года
оставить безъ разсмотрѣнія, а жалобу ихъ
на опредѣленіе отъ 9 марта сего года—
безъ послѣдствій. 3) Жоголевыхъ: жалобу
оставить безъ послѣдствій. 4) Самарской
казенной иалаты съ Коробковымъ: довзыскать съ Коробковой наслѣдственныхъ пошлинъ. 5) Товарищества чайной торговли
Высоцкій и комп.: жалобу оставить безъ
послѣдствій. 6) Торговаго дома наслѣдники
ІІоскова: жалобу оставить безъ послѣдствій. 7) Самсонова: оставить жалобу безъ
послѣдствій. 8) Самойлова: ходатайство о
возстановленіи апелляціоннаго срока осставить безъ разсмотрѣнія; въ остальномъ
жалобу
оставить безъ
послѣдствій.
9) Косыревой. жалобу оставить безъ послѣдствій, о чемъ объявить. 10) Старо-урметьевскаго общества: настоящее прошеніе
возвратить при объявленіи. 11) Рабиновича: жалобу оставить безъ послѣдствій.
ІІо нрошеніямъ:
1) Слѣпнева съ рязанско-уральской дорогой: экспертами назначить врачей. Лясса, Осокина и Кушева, 2) Спиридонова съ
тѣмъ-же Обществомъ: истребовать отъ отвѣтной стороны представленіе 30 руб. въ
двухмѣсячный срокъ для вознагражденія
эксперта Мурашова. 3) Плотникова съ Ковалевымъ: настоящее дѣло возвратить въ
самарскій окружный судъ для исполненія
опредѣленія палаты отъ 25 ноября 1906
года въ отношеніи допроса свидѣтеля Зарохана. 4) Чурбанова съ Зиновьевымъ: за
смертыо Чурбанова дѣло производствомъ
пріостановить. 5) Тихонова съ ІПихобаловой: въ измѣненіе резолюціи палаты отъ
12 марта 1911 года, свидѣтеля Тихонова
допросить черезъ самарскій окружный
судъ; вмѣсто умершаго Радаева допросить
Чернецова. 6) Баташова съ Кулаковкинымъ:
допросить свидѣтелей. 7) Сазыкина съ Полянскимъ: дѣло вновь препроводить въ
иетровскій окружный судъ для исполненія
опредѣленія палаты отъ 7—17 сентября
1911 года. 8) Чернаго съ управленіемъ
сызрано-вяземской жел. дороги: назначить
повѣренному Чернаго мѣсячный срокъ на
нредставленіе денегъ на расходы но производству экспертизы. 9) Володиныхъ съ
Обществомъ рязанско-уральской желѣзной
дороги за смерть мужа: дѣло производствомъ прекратить невсегда. 10) Калмыкова съ тѣмъ-же Обществомъ: дѣло прекратить навсегда.
Кассаціонныя жалобы:
1) Общества московско-казанской желѣз^
ной дороги съ тамбовскимъ управленіемъ
земледѣлія государственныхъ имуществъ:
по всѣмъ дѣламъ кассаціонную жалобу
возвратить. 2) Ляпуновой съ Глаголевымъ,
2) фонъ-Эйнемъ съ Шейтуръ и друг., 3)
Блохиной съ Пушкаревымъ, 4) управленія
сызрано-вяземской желѣзной дороги съ
Недворцевымъ: по всѣмъ жалобамъ дать
ходъ.

меблированный домъ
„БИ РЖ А “

(безусловно семейный, скромный).
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул
Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50
с ъ приличной обстановкой,
паро-водяное отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня,
завтраки,
обѣды и ужины ежедневно по разнообразному меню.

Ы

Условія лично и переииской.
Цыганская, № 91, между Ильинск.
и Еамышинской.
1606

СКЛВДЪ ПРОБКИ, ДЗБЕСТИТй, ДЗВЕСТД И ПРОЧ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

В, А. АНТ0НОВА.
Саратовъ. Московская ул., № 44.
Телефонъ № 251.

Зубной врачъ
ргѣй

Степанови

соколозъ
вазобновилъ пріемъ

Пассажъ, № 4. Телефонъ .ТУ; 881

ЛЯ
ВЯРЕНЬЯ

ПРОДАЖА
бутоваго и імостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличности. Справка и заказы: Саратовъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
у С. Н. Потолокова, соб. домъ,
тел. 1062.
2800
В й и ааш ш
иополнительные

въ магазинѣ

продаются и сдаются два болынія
дворовыя мѣста съ имѣющимися
на каждомъ мѣстѣ двухъ-этажными домами, службами, складами
и готовыми каменными корпусами.
Здѣсь же сдаются каменые сухіе
амбары. Саратовъ, Желѣзнодорожная ул., д. № 95. И. С. Иванова 4330

СЕМЕНОВА
въ пассажѣ

большое, удобноедля
конторыили квартир.,

укрѣплчюіцій нѳрввуш сист ѳму

менты поиупаю.

ГлидероФОСФатъ Р обена дѣйствуетъ возстановливающимъ образомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависящихъ отъ
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, умственномъ
переутомленіи, невральгіяхъ, ьлгреии и т. д. Ьрачи рекомендуютъ его также противъ рахи^а, слабости костеи, во
время роста дѣтей, въ иеріодѣ беременнисти и кормленія.
Постоянное употребленіе Г д и ц е р о Ф О С Ф л т а Р обен а
вѳ представляетъ никакихъ неудобствъ и не утомляетъ же~
дудка. Возбуждаетъ аппетитъ и дѣйствуетъ на общев укрѣпленіо силъ.

Сер” е“ « » я
ул., домъ № 52, кв. № 4. Ходъ съ
улицы. Третій домъ отъ Бабушкина взвоза,
Ежедневно
отъ
4—8 час, веч. Телеф. 12—10. 4605

по дѣламъ Торговаго Дома

Сдается флигель-

Мѣето продается
140 и 270 квадр. саж. въ цёнтрѣ
трамваевъ, цѣна 20 руб. сажень.
Можно съ разсрочкой. Иодробности:
уголъ ІІокровск. и ІІолицейск. (линія трамвая), огь Баряева. 4630

М аіП И Н И С Т Ъ 110 ««ьск. хоз.

шцетъ мѣсто
на молотьбу, им. реком. Адресъ:
иріютекал, близъ Часовеннной, д.
№ 5.1, кв. 2.
4657

Сдается квартира
(верхъ) въ 5 бол. свѣт. ком. Б.Сергіевская, № 23.
4505

ПіІППЭІЛТГО9 большая паРтія
ЕіШІІІлНі Л цементныхъ илитъ
ІфУДШУ 1М1« для половъ, разн.

Поступило въ продажу:

Пастеризованное цѣльное молоко
Стерилизованное цѣльное молоко
Пастеризованныя сливки
. . . .

рисунковъ и цвѣтовъ, и черегшца
для крышъ и трубъ, разиыхъ размѣровъ. Полтавск. илощ., д. № 46,
4147
Горбушина.________
3 Недорого продаются вполнѣ

8 коп. бут.
12 «

«

30 «

«

П астеризація

и стерилизація ироизводятся новѣйшими
аппаратами изъ парного молока,
Ежедневно свѣжее; Лактобациллинъ-простонваша по точному указанію проф, Мечнинова,
СЛИВОЧНЫЕ ВАРЕНЦЫ, ОБЫКНОВЕННЫЕ ВАРЕНЦЫ,
сливочное и топленое масло, сметана, творогъ, яйца.
Сыръ всѣхъ сортовъ.

ИШ~ динамо-машш, 5
п5
ерТ

съ насосами, зав. Чирихиной, вальцы каленаго чугуна съ рамою,
насосъ гидравлическій зав. Фельзеръ. Бѣгуны на цолномъ ходу,
вѣсы съ цѣпями и скалами, печи
желѣзныя
переносиыя, ^ винты
иодъемные. Саратовъ, уг. Ж елѣзнорожный и Б. Садовой, д. № 95,
__________ 4329
И. С. Иванова.

1) Нѣмецкая, уг. Александровской, д. Мещеряковой,
2) Ильинская, уг. Крапнвной, д. Кузнецова.
3) Московская, уг. Пріютской. д. Зейфертъ.________

Въ г. Камышинѣ |
продается домъ на Набережной ул.,
въ лучшсй ея части, чудный видъ
на Волгу. 0 цѣнѣ спр.: С. М. Каменскую, жив. въ д. Л. М. Синельщикова, Набереж. у., въ Камышинѣ.
I) п II ѵі и т 11 сДаются со ст°-

Н0 МНЭТ Ы№%?%*

95, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

З а 12500 продается дворовое мѣсто съ хорошими постройками, по
улицѣ Гоголя. Банк. долг. 8000.
Остал. разсроч. Здѣсь-же предл.
8000 по закл. Справ. конт. нотар.
Гусакова.______________
4557

1-й магазинъ: Царицынская улица,
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Окворцовымъ и
(іиотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

Сдаются квартиры
Соборная ул., д. Салова, 3, со всѣми удобствами въ 50 р., и 40 р ,
въ мѣсяцъ.
4451

и страхованіе разнаго рода домашняго имушества

— п р и н и м а е т ъ ~

Московская ѵл., д. Егорова,
требуется подъ дом^, цѣнностыо
около 60000, доходность 5000 руб.
Б е зъ комиссіонеровъ. Письменно
предложить: Биржа, до востребо
ванія, М. И.
"
4522

№ 82.— Телефонъ

.№ 684,

Е^ІЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ

1

КО Н ТО РА
Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

|

Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Обще-

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода І)ире1у|
Огкеі е(. С-іе въ Лефертѣ су 'Ж уаръ.

иринимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы, составленіе упрощенныхъ гілановъ, хозяйства для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ,
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ
городскихъ усадебныхъ мѣстъ. СоРОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
Г в вѣты по всѣмъ перечисленнымъ
Цѣны фабричныя.
Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.
дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М^.Сергіевскаи ул., между Полицейской и Введенской ул., д. № 46—
Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“ Тел. 752 171о у і 48, н-въ Коршуновой.________ 4248
~
Чтобы не опоздатьна уроки
§ въ учебныя заведенія провѣ) \ ренные и прочные
Л
ЧАСЫ можете получить въ ма
Н| газинѣ и мастерской часовъ

2 Д Е П О З А ГР А Н И Ч Н Ь Х Х Ъ |

Й

К

Д И Р О Ф О Н Ъ .

1

ученическіе

(бѣднымъ безнлатно).
Бракоразводныя дѣла. йсходатайствованіе отдѣльнаго отъ мужа
паспорта.
Саратовъ, Б. Сергіевская ул., д.
52, кв. 1, парадный ходъ съ улицы. 3-й д. отъ Бабушк. взв.
Ежедн. отъ 4 до 8 час. веч.
Телефонъ 12—10.
4546

ЭКИПАЖИ:
хорошо знающая молочное дѣло,
грамотная нужна. Рекомендація
необходима; желающія
могутъ
ириходить отъ 4—7 час. на Крапивную ул., № 17.
4601

фаэтонъ съ верхомъ, тарантасъ,
шарабанъ, иролетка, дрожки, телѣжки казанс.
рессор. и на
дрогахъ, сбруя дешено нродаются.
Болыпая Казачья, д. № 122-й,
между Камышин. и Царевск. 4536

расходуетъ около Ѵ2 ф. нефтина силу въ часъ

з а в о д ъ
■ м н в я и н Я И И В І Адресъ: г. Балаково, на В.і ^
Самар. губ. Представ. С. И .
ф
Петровъ въ сл. ІІокров- ^
^ с к о й , Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣ хъ другихъ отдѣленіяхъ. С о б - ^
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкал^ 35.
^ Самарская контора—Самара, ІІанская ул.. м. Соборн. и Сарат.чр*
^

1

Тіаеграфія «Оаратовсваго Лаотка>

Е динствеяны й усваиваемый фосф атъ

К Р К Г РМн Щм долговые
листы и докудруг-

и т іШ

съ хорошимъ большимъ садомъ,
въ центрѣ города, противъ „Липокъ“, близъ Никольской ул. Объ
условіяхъ
узнать въ
конторѣ
Архіерейскаго дома, у о. эконома священника I. Вострикова,
въ Казани симъ объявляетъ, что имъ назначены ТОРГИ 25-го
ежедневно оіъ 11—1 ч. дня, кромѣ праздниковъ.______
4221 іюля 191.2 г., въ 12час. дня, въ Казани въ здаиіи окружнаго суда на
недвижимость, заключающуюся въ иравѣ на половину паровой мукомольной мельницы при д. Морквашахъ, Свіяжскаго уѣзда, со
всѣми строеніями при ней, на крѣгіостной землѣ; торги начнѵтся
особнякъ въ четыре комнаты съ съ 87,500 руб.; утвержденіе торговъ зависитъ отъ общаго собранія
корридоромъ, кухнею и водопро- кредиторовъ. '
1619
водомъ, во дворѣ дома нотаріуса
Всеволжскаго. Соляная, противъ
церкви Михаила Архангела. 4490

съ дуговымъ фонаремъ, люстрами,
лампами и др. принад.,

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.
I) Саратовъ.
Прибытіе:
№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

АЧНАЯ № Б ЕЛ Ь

ПрІятнаго вхуса;
оринииается съ водой идн молококъ.

Продлжя вз аптекахб и лптек&рскихъ м&гмин&хъ
О стерегаітесь поддѣлокъ и подраж аніі.

