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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСБАЯ, ОВЩЕСТВЕННАЯ і ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
     ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і .  ---------------------
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№109. ВторникъЛИо ноя 1913 Г. №109.
  .

СБЪЯ84ЕНШ еріікям«№тсй2 *передм текета 2І кой« за строку пстита; ие- 
задя т«кста н© 7 §?©и. Годовыя—жтяьшуявтся уступкой. Иног&редяі*
ЫІъаіа8в«Іш щртшымшжъ щѣяѣ 11 кжь* іа  шш&яля ткстщ тягремх
ѵфжсгш %ѣмм дшъйм&я.

ОБЪЯШЛЕИіЯ отъ дяцъ» фярмъ я у^реждеиій, жявущйхъ яля яѵѣмщяхъ 
ёжоя гяашныа кояторы іли праалеаія ксѣхъ жѣстяхъ ^оесійской нмяерія 
я ваграэііщей, за ясключеяіемъ Саратовской, Тамбошской, Пеязеяской н
Зяяолжскихъ губ., приннмаются нсключительи& къ Цеятральной конторѣ 

ъ&вленій торговаго дема Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сытовг 
■ въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ~Морсказ 11, въ Варшазѣ—Краков- 

яредм. 63, въ Вильнѣ—Большая ул., 38» зъ Паряжѣ—8 шющадь Бнржж.
РЕДАЯЦІЯ для лкчрыхъ еёъясненій открыта ежедневн® съ 12 до 2 чае, 

яромѣ яраздниковъ.—Статья, яеудѳбяыя къ печати, сохраяяются 2 мѣсяяя* 
я затѣмъ уничтожаются; мелкія статья яе возвращаются. Статья, аостушпь 
шія яъ ред. безъ ебозначенія услявій, считаются безплатнымя.

НВД

Комиссіонеръ Государственной Тнпографіи
Саратовъ, Московск. улм Пассаасъ. прот. Окружн.суда. Телеф.2 — 16

ЩВербщкоя А. Ключи счастья, ч. Ѵ*1, ^  "л' о и ,
Ц- 2 р.

Виръиіусъ Н. А. Введеніе къ взу- 
ченію технологіи стали. 1913, ц. 1 р.

ЩГлуховъ М. и др. Коренныя улуч- 
■енія въ сельскомъ хозяйствѣ. 1913,

38

Немировичъ-Дапчънко В. Наши жен 
щины. Кн. II. 191% ц. 1.50 к.

Новыя идеи въ астрономіи. Сбор- 
никъ Л® 1. Космогоническія гипоте 
зы, 1913, ц. 80 к.

Новыя идеи въ философіи. Сбор 
никъ № 8. Душа и т^ло. 1913 г, 
ц. 80 к.

„Аргусъ*. Иллюстриров. ежемѣсяч- 
никъ № 5-й, за май 1913 г., ц. 50 к, 

Бобровъ П. Яачалъное наставленіе 
въ законѣ Божіемъ. 1913, ц. 20 к.

Елчаниновъ А. Царствованіе Госу 
даря Иімператора Николая Алексан- 
дровича. 1913, ц. 1.50 к.

Ыіихайловъ В. Краткій повторит. 
курсъ физіологіи человѣка. 1913 г. 
ц. 1.15 к.

Шухъ Г. Ученіе объ иммунитетѣ, 
Краткое изложеніе основъ иммуно- 
терапіи и иммунодіагностики для 
врачей и студентовъ, 1913, ц. 2.50 к.

Образы сатанизма М. II. Арцыба- 
шевъ и II. Я. АбрамбвйЧЪ й др. 191В, 
ц. 1 р.

Рамзэй I. Элементы и электроны* 
1913. ц. 60 к.

Рашеъскій К. Н. Краткій курсъ ге̂  
ометріи въ связи съ пропедевтиче- 
скимъ курсомъ. 1913. 65 к.

Ремизовъ А. Подорожіе. 1913 г., ц. 
1.25 к.

Розенъ Я. С. Товарные знаки. 1913, 
ц. 1.25 к.

Рума Л. Очерки и изслѣдованія, 
вып. 1. Изъ жизни и колонизаціи 
Муганской степи. 1913, ц 1.50 к.

Соколовъ Н. М. и Тумимъ Г. Г, 
Обученіе правописанію Для учител, 
семинарій, учигельск. института и 
нр. 1913, ц. 30 к.

. 50 к.сиолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ 
а аалом\еннымъ платежомъ.
й

енковъ Е. Е. и Миролюбовъ И. А. 
і^четоводство въ маслодѣльныхъ ар- 
келяхъ и артельныхъ лавкахъ. 1913, 

50 к.
ЩЗмирловъ К. П. Уставъ граждан-

^^РУб с д̂опРовзводства’ г,> ц
! Стореръ-Клустонъ. Сумасшедшій 
І а свободѣ. 1913, ц. 1 р. 
ілс№т нъ Дойль. Тайна старагодома

Ц, 1 р #

к кРыжановская В. И. Дочь колду- 
■а. Оккультный романъ. 1913, ц. 2 р 

ьузнеі^овъ К. А. Опыты по исторіи 
г(ѵт!Таческихъ идвй въ Англіи (XV— 
•ѴМ §:) 1913, ц. 1.Е0 к. 

пенпіовскій А. 11. Этажное рас- 
Іппюзованіе и другія мѣронріятія, 
іо«№ средства для уменьшенія кес- 

&онныіъ заболѣваній. 1913, 1 р.
\Г  Маковскій С. Страницы художе- Ѵвтвенной критики. Кн. III. 1913 годъ,

^  Ыи Г. Курсъ электричества и маг- 
-етизма. Подъ редакц 0. Д. Хволь- 
Іона, ч. 11. Электі.одинамика, 1913 г 
Іѣна по подпискѣ за 4 в. 5 р.

Мюллеръ Р. Сексуальная біологія. 
Іпавнительно-историч. очерки разви- 
Іія половой жазни человѣка и выс* 
Ьихъ животныхъ. 1913, 2 р. 25 к.
Г Цабгольцъ А. Сборникъ таблицъ 
процентовъ для ссудо-сберегатель- 

Тіыхъ и кредитныхъ тооариществъ,

іііш Только 
I двѣ

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .

л.„Цѵгастроли м і м *  і .  „ | | | в і і ѵ ѵ и  ів и р и и ѵ іѵ  3. 1, АОЛМЕ
ь н  Въ воскресснье, 26-го мая: Въ ионедѣльн, 27 мая,

ІРЕВИЗЦРЪ.  Вь кулнсахъ души,
ежисс. траг.-буф. Н. Н. Евреинова монлдрама і!. II. Евреинова.

Торшеетвенное оноѣ.оні. Гастроль РыЧаЛ0Ва,
Косьмы Прутнова. берга.

ар. Н. Г. Смирнова и С.С. Щербакова. ІГ + ц « ■ Д и а й 
СОНЪ, пьеса Б. Ф Гейера. ООЛШ ГІ Ч аП ., д уха Банко.

Романсы исп. А. С. Абоамянъ. Романсы А. С. Абрамянъ.
Іачало въ 83 1 чэс. веч. Билеты въ кассѣ театра ежедневно съ 11 ч 
тра до 2 ч. и съ 5 до 8 ч. в. Администраторъ К. Н. Сахаровъ.

тйжскій складь ПИВА И.Б. Голикова
. п г  л п А Г А СТ“к  ГГ. потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣст- 
і г г Д Л А р А с і  Ь ныхъ столичныхъ заѵодовъ.

Особенно рекомендуетоя:
влсц. О-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво 
аильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не 
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное 

пиво завода „Рексеръ" столовое и пильзенское,
1,оставка на дома и отп авки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ прои^во- 

цятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10-12. Митрофа- 
новская гіл., д. Залетов й.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ 

|производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. Шилова, Нѣ- 
мецкая улица, близъ Александровской.

№ ф ф ш ф %^ф  фффI [нпа гі шрщ $I особняки гь садомъж
въ 8 комнатъ, съ элекгрнческимъ освѣщенісмъ 

п Ч   и въ 6 комнатъ. —
Вольская ул.. д. 30— 32.

ФФ\ФФФ Ф^ФФФФФ^

Пріемъ прошеній на I и III симестры производится съ 1-го апрѣля лично 
и по почтѣ; начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ ль- 
кторовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаго университета. Канце- 
лярія помѣщается временно на Грошовой у л, № 45, телеф. 12—68. 2194

:

Нѣмецк. ул., № 2 .
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Вновь вышелъ изъ роботы
полный ассортиментъ дамской и муж- 
ской обуви, ручной работы, шитой по заі ра- 
ничнымъ американскимъ и французскимъ 

колодкамъ.
Модные фасоны.

 -*■ -я- ТТПТТЛГЧАТ] а
Цѣны недорогія. 

Все для сельскаго хозяйства!
СКЛАДЫ ш к м а і п  иааинъ н

Степана Павловича

П Е Т Р О В Я ,
въ сл. Покровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, 
с. Дергачахъ, с Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ,

Сараг. г.,

всегда имѣютъ большой выборъ
всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій 

лучшихъ русскихъ и загрч.ничныхъ заводовъ.
Паровыя молотилки Маршалля. жатки 
исноиовязалки Макъ-Кормика. косилки 

і Клейнера, илуги Сакка и ир.

автѳмобилеи:
РЕКОМЕНДУ ЕМЪ особен- 
но для русскихъ дорогъ 
автомобиль „ФОРДЪ* въ 
22 силы и 4цилиндра ?а 
р. 2375. Автомобиль „Гап- 
одебиль* въ 32 с. въ 4 цилин. 
за цѣну р. 3100., какъ са- 
мыя лучшія, прочныя, эко- 
номныя, изящныя и деше- 

выя машины.
ФОРД ъ~ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ

Нѣмецкая ул., д. Эр- 
фуртъ, 7-9. Телеф. 6-28.

Получены для лЪта
шелковыя одѣяла ио 6 руб. за, 

какъ и новости 
въ парижскихъ 

дамсвихъ 
чулкахъ 

и мужскихъ 
трикотажахъ

Пост. Двора Е. И. В.

штукуэ

Фирма сущ. съ 1809 г.

всевозможныя мѣховыя и шер- 
стяныя вещи

'Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по іболѣзнямъ внутрен- 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ 
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасІетеізЪег^ами) 
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ваннм (спец. ап 
пар.). Грязелѣченіѳ (Еап^о). Мужскоѳ и женсксе отдѣленія. Сгѣтолѣченіе. лѣ 
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастика. Злектризаѵія токи синусои 
да«іьные и Д^Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов* 
ская лабораторія. Хирургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес 
хое лѣченіё болѢЭНбЙ желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ 

Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Ш Ш КОПІ! ОТЪ ІЛІІ
со страхованіемъ отъ огня

Торговый Домъ

I). С0Р0К0УМ0ВСКІЙ п с-м и.
Гстовые: мѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всевозможныхъг мѣховъ, а также

при нимаются заказы и передѣлки.
Саратовъ. Московская улица, противъ окружнаго суда, домъ № 41. Телефоиъ 1026. 2462

: 1 і!

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель
б. асснстѳнтъ проф. Нѳйссѳра 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  
йшф&тсъ, іено^вчдекія, ножный (сып-
еыя а болѣзни волосъ); яввчак^вѵыіа 
я пвлв&ая равстрвйвтвя, Освѣщеніе мо- 

чѳиспусг каналы м пузыря. 
Реитгѳио-свѣте-эдектро-лѣчѳйіб. 

Тойй д‘Ареоналіі. Вибрац. мае а̂жъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 

5 дняПо восжресн. дн. 10—12 дня. 
Грошовая ул МІ 45* мѳжду Вол я 

Илкмн Тел.Ѵ® 1025

Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубксвскаго и М, А. Карманова.

Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 7, час. до 3 час. дш*
>іъ11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. і 
ж 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій

Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ 
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій 
ж 2—3 ч. д. акуш. и жен, д. Буча 

рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. 
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас- 
сажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за опе- 
раціи и стаціонарн. лѣченіе по соглршенію. На койки принимаются боль 
иые съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Пршшмаются 
роженицы

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
- (  с. Г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) -

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ 424)
— ( Серодіагиостика сифклмса по \Уа$8егтаіГу)-—

4налнзы медицннсків (моча, мокрота, кровь), санйтарко-гигіеничѳсяіе (вино, мо- 
локо, вода т. п.); тѳхннческіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т, п.) принимаются во 
всяяое время. Дѳзинфѳкіія помѣщѳній. Свѣжія культуры тифа, Лѣчѳбныя 

првдохрачитвльмыя сывоцстни. 920

ОЩШИКЯ П м  ВІ0ЙЫО (818 Щ

3 9  Б Оврачебная ШКОЛО і
Д0КТ0РА «I. ФЕЙГЕНЗОНЪ. I

Ш Щ \ ш  крендели Фр№
і і г л і ш і і  хлУъ фреі.

ФФФФФФ ФФ ФФФФ
Мануфактурный магазинъ.

Банкирская контора

• :И. В. АГАФ ОНОВА *
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

^  НОВОСТЯ 
Х л ѣ т н я г о  сезона получены 
Щ  вь большомъ выборѣ.
ФФФФФФФЪФФФФФ 

Н! ДЕІІІЕВО п
Ишючительно можно сдѣваться

У Г. И. ПИІІЬЩИКД.
Нйкольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Вестужевымъ

Ддмскпе и мужское платье
въ громадномъ выборѣ.

ПОЛУЧЕНЫ МѲДЕЛИ.

СЯРЯТОВСКЯЯ

городскоя дпрово
доводитъ до свѣдѣнія лѣсоторговцевъ, что городская Дума 20-го августа 
1912 г. ПОСТАНОВИЛА установить арендныя цѣны за мѣста на пескахъ 
р. Волги противъ г. 'Саратова, занимаемыя подъ складъ лѣса и дровъ съ 
каждой квадратной сажени на проіяженіи вглубь песковъ до 30 саж. по 
20 к., а за остальное пространство вглубь песковъ сверхъ 30 саж. по 10 
к., причемъ квадратная площадь мѣста, занятаго однимъ лѣсоторговцемъ, 

исчисляется съ интервалами между складами 
Всѣхъ лицъ, коими займутея мѣста складами лѣса и дровъ, управа про- 
ситъ немедленно уплатить деньгн, согласио указаннаго, постановленія 

I Думы. 3573

К.И. Ш Р Е 1 Е Р Ъ
(основана вь 1818 г.).

ІІокупка и продажа °/0°/0 бѵмагъ^ЁІІь 
Выдача ссудъ подъ %°/0 бумаги.^^Р 
Размѣнъ досрочнахъ серій и ку-^Л^ 
поновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ.Ц®?

Лѣчебиица д-рз Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные. ІЛ  й п л г іп Ѣ и & Я и и іё З  Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется ОиДиЛ О і с и п п ц а »
8сѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ у г л Р і іМ Г П к ій  Н Я ІШ кІ 

и руководствомъ врача (души Шарко) у і і іС п п Ь Л В І п  о с іп П В І

а°про̂процадуры̂2) Элентро-лѣчебный кабннетъ'(гэ™:
рическая четырехъ-камер-0 4  Р в І іт П -п Ѣ и іР М Ш  4) массажъ(руч* 
ная ванна по д-ру Ш н ээ).^ / ® 11**1 о  ч С П ІС . ной в вибращон.) **)

Ісихотерапія^Зе). 6) Діэтетичесное ЙГІеЙдоч:
но*кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/* час. в. Телефонъ № 900. Краиивная ул.,

улТсоъбАдле̂ ' о о п о п р и в и в а н і е
чъ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.

{Перван россійскан перован
Іфортгпіанноя фабрикв
Внаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь воз- 
можности засвидѣтельствовать на основаніи оныта прошлой зимы, что но- 
вые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ пре- 
восходнѣйшими инструментами. Они по своішъ качествамъ не только пер- 
вые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ 

Германіи, Австріи, Франціи и Америки. 
у4В Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

}А. ф . Ш е м т .
С.-П.-Б.гтоличный ломбордъ

(Основной иапиталъ 5,000,000 р.).
С А Р А Т О В С К О е  О т д ъ л е н і е ,

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи 

носильное платье и проч. движимость.
Для прізма заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.3
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскрес- 

ныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукпіон. разн. ветпи прод. дешево въ помѣіцен?и ломбар-

па во 2-мъ этажѣ.

МЫЛО для стирки бѣлья «ДИСП08Е
завода П Н. Виноградова

-ХИРУРГИЧЕСКО -
ортопедическая лѣчебница

доктора Л. В. ДЕРЯВИНА
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій 
туловища (гюзвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и

суставовъ.
Прн лѣчебницѣ собственноя мостерсш

для изготовленія портативныхъортопѳдичѳскихъ аппаратовъ и корсѳтовъ.
Мчлая-Ко< трижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 883

Ильинская, домъ Фридолинъ. Условія въ главномъ магазинѣ

т .  д .  Т И И Е Н К О В А въ Саратовъ.

незамѣнимо для домашней стирки въ теплой водѣ,

9
безъ п;і[»ки (варки). Крайне выгодно, какъ особо

т<<ердое.
Прпдажа вездѣ. Складъ: Москва, Рождественка Л» 2, 

Т. д. П. Н. Виноградова Н-ки. 3639

! Съ 6 апрѣлА с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- 
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по 
• ваіювъ подъ » аблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.

Лѣчебница доктора С.А. ЛЯССЪ
Нвкольская ул., д. 9. Телеф. 818

 Отдѣльные павильоны-----
для нѳрвн.-больныхъ, алк^годиковъ н душѳвно-больныхъ. При лѣчебиицѣ ПАН- 
СЮНАТЪ дли хроиическихъ больиыхъ. Дневноѳ и ночноѳ дѳжурства: врачѳй,
фельдшеровъ и служителей. Лѣчѳніѳ — электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

(ручнымъ и вибрапіон.).
Водолѣченіе: электричеокія и ѵглекислыя ванны 

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ 
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 в съ 5 съ пол.—6 съ пол. веч.

4 9

П О Л У Ч Е Н Ы  |
\ новости лѣтняго сезоно.:

МІАГАЗИНЪ Ф

А. И . Ш ЕРСТОБИТОВА. |
Гостиный дворъ, телеф. Л» 2—90.

# # # # # # # # # # # #

I

Ф
Ф
0
$_ ..... ...........  ■ ■ і ■ і .... -

І М в щ -щ і Ц Г . і  г в І Г . Г у ш и  " ‘ Г рТ ж І Г ш д Т и
лля непйно-больныхъ. алкоголиковъ и душевно-больныхъ. % I I  У  1 1 1  1  м  ж Я  I I  Я  1 і  I Iдля нервно-больныхъ, алноголиковъ и душевно-больныхъ.

(іринииаются постоянные и приходящіе больные._ Лѣченіе раэнсобразныыи 
фиаическими методами: »лѳктрнчествомъ, водои (электрич., У™е сл. 
ванны), свѣюиъ, масгчжомъ и. т. д. ІІсихотератя внушешенъ в гипиозокъ. 
Для аостоянныхъ больныхъ сомвйная обстановка съ подходящимн аанятіями
Постоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго персонала. пот,„
ІІріемъ приходящихъ больныхъ съ а—12 и 4—7. Покровская ул., Д. і анъ, 

26 между Полицейск. и Вве^енск. близ почтамта (грамв. кч.
пристаии). Телеф 1 1—1Ь _______

Г Р О М А  Д Н Ы И  В Ы !Б  0  Р Ъ
„до 2 5  -ти разныхъ фабрнкъ"11 

•1 ‘О Л Ь К О  
ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

Гвгіепб-діатвтпосш И І Щ І  К Ю Ю Р Ь Е В А
Д-ра П. Ш Т Е Р й Ъ.

Ірияймаются постоянные и ариходящіе больные по внутреннимъ солѣ- 
знямъ імвціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,

подагра, ожирѣніе и т. д,)
ВОДОЛЪЧЕБШЩД

 ^ , углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія
і ан.чы. Элек тпро-свіьтовое ліъченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
~оборная ул„ уг. Царицынсной. Телефонъ№708

Александровская, телефонъ № 3 6 5 . ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.

М А С Л 0  П 0 Д С 0 Л Н Е Ч Н 0 Е ,
ХОРОШДГО Ш Е С Ш ,

предлагаетъ КОНТОРА

Д. И. Горсково.
Продажа вагонно

и иолубочками.
Уголъ Нижней и Камышинской, (■'

№ 7-63. 1202

Поршндъ-цементъ
ГДУХООЗЕРСКАГО ЗАВОДД

превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудо- 
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

Контооа паооходства Н. В. Мѣшкова.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1. 

Телефонъ конторы 6-81» склада 8—91. 3099

С оврем еииикъ “ .Книжный 
магазинъ 99

Саратовъ. Никодь^кая ул., уг. Нѣмедкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.

Вышелъ 5№ перваго русскаго иллюсгров- ежемЪслнн. шурнала
Масса разсказовъ, повѣстей, статей, иллю трацій и пр.

,АРГУСЪ“ издается по обращу лучшихь 
иностран. иллюстрор. ежемѣсячниковъ. 
,АРГУСЪ “ привлекъ къ участію луч- 
шихъ русск. и иностран. писателэй. 

.АРГУСЪ богато иллюстр. свои произв 
,А РГУСЪ “ содержитъ отдѣлы по различ. 
вопрос. литер. искусства, науки и пр.

Цѣна отдѣл. <№ 50 коп.
н # # # # # # # # # # # # # « # е» # # # # # # # # н  
2  Соратовское Городское Кредитное Общество- |

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и ь на 14, 19и/і2, и 36 лѣтъ Щ

&& (земли въ Саратовѣ* | съ погашеніемъ. 8982
Правленіе принимаетъ на комисеію покупку и продажу обли- 

Щ  гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. Щ

Масса разсказовъ,

„ Д р г у с ъ ѵ

Московская, 63, телеф. 6—20.
Представктельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе у 

безклапанный Дарракъ. Мотодиклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». 
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, вело- 
сипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ре- 
монтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪ АВТОМОБНЛЕИ по телефон/ >1 6—02 195

ножи, ложки, вилки
судки для уксуса.;

т і Ш  ііі іоіы т т
въ 1'ромадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр.-магазинѣ

Нѣмепкая ѵлйцв. протиаъ Кочсеряаторін



НФВОСТИ
Ж У Р В і

Съ нат. ОХОТА. I 
ф  Комедія: У Д В С Т О ]

Вторникъ 21 , четвергъ 23 и пятница 24 мая.
Вы еще не видэли такой картины! Она создала нс бы-
вало тумный успѣхъ во всѣхъ столицахъ міра. Въ ией лю- 
бовь прекрасна, и страшны потрясающія смерти человѣка на 
землѣ и въ облакахъ. Прав. постан. ея принадл. исішочит. 
Художественному театру. Золотая серія, драма въ 4 частяхъУг. Нѣмецкой и Вольской,

На сцзнѣ блестящее пред- 
. . .  „ « ставленіе увеселеній. Дебюты:

извѣстн. комик.-акроб. аэроплаинст. БР. ВИЛЬСЪ, изв, венгерск. * опер.
, пѣв. т-Пе Гильда РАМОНЪ, изв. іИспол. рус. быт.пѣс. ш-Пе ДОННА-ДО- 

НАТА, шансон. звѣзда ш-Пе ДНЪІІРОВСКАЯ, изв. ком. юмор. Мак- 
• симъ-Минскій, шансон. этуаль ш-11е ТРОЦКАЯ, оригинальная куплетист. 

авторъ т-11е ВОЛЫНСКАЯ, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, руск. арт, ш-11е Чайковская, исп. цыган. ром. Апол- 
лонская. лир. пѣв, т-11е Маріинская, шанс, этуаль крас. т-11е Кетти-Дорто, т-11е Орленева, т-Пе Борина, т-Пе 
Шубинская, т-Пе Донская, т-Пе Мусина, т-Пе Нинетъ, т-11е Тани-Яни, и мн. др ., знам. элег. дуэт. танц. ш-11е 
Миніатюръ и Жанъ. При уч. изв. рус. хораМ. А. Познанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и Константиновъ 
Ежедиевно кинематографъ. Два оркестра музыки: стр. подъ упр. В. А. Фрейманъ, духов. подъ уі^). Бочкарева

Ваіоп (1е ЪеаиШСемейный садъ варьетэ.| Г. Э. ГМНБЕРГЪ. ЗЕРКЛЛО ЖИЗНИ
Послѣцній день: вторникъ, 21 мая.

Сенсаціонная драма изъ золотой серіи „Амброзіо“, въ 2-хъ болыи.ц  «Ди ц  м  МЕТРИКИ (исправле- 
|1  ІЦ I I  Щ ніе, возстановленіе), 

браки въ родствѣ.

Совѣты и веденіз систоріяхъ.
Б. секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія 
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

ѣпщі&п. оетрый в хроинческ. тряиивръ» 
лѣчш нак&яя, шайкръ, подііво$
боФснлів, внбраціоннмй яаееажъ, іелѣ- 
гнь ир©дст. асѣ вяду »лектр..
сіміі свѣтъ (кож* бол. гсршч. аеад, ГІр. 
ежедн. съ В—12 и 4—8 ч. геч., женіц, 
оъ 12—1 ч. де. Телеф. № 1012 Б.-К&- 
зачья ул., д. М 28$, между Алекс&н^ 
Вольсж., на «юасн. стот^онѣУ при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, 

большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА. 
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВѣЕВА. Безпрерывное увеселеніе съ 
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. При ресторанѣ 
имѣется болыдой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до

• 6 час. вечера. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества.
Входъ безплатный. ТОВАРИЩЕСТВО.

М.-Сергіевская, мелсду Александров- 
ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10 
до 1 дня и отъ 6—7 веч. 3610

СПЕЦІАЛЬНО:
«яфалісъ, в®й®ряч0скіяг кожныа (сып-
ЯЫЯ И болѣзии ВОЛОСЪ) ШѲЧѲіібЛОВІаіЯ в

I полозуія разстройства. Освѣщеніе мо 
чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды 
эяетгрнчества; вибраціонн, массежа. 
Электро-свѣтов. ванны, сьній свѣтъ 
ііріемъ отъ 8—12 ч. у. н отъ 4—8 

час. жѳніцинъ отъ В—4 ч. дня. 
Иаю-Казачья ул,, д. МІ 23-й, Тихо- 
мнтгва Телей). № 530.___________ 1в2

ОПЕціДЛЫіу: венерическія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. И ЕОЖНЫЯ (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣченіе а 

вибраціонный массажъ. ПРІЕЯЙЪ ІОЛЬНЫХЪ: съ 9-12  
утра и съ 5 до 7*/і час. веч.; 
женщинъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черно- 
машенцевой, блнзъ Александ 

ровской. Телеф. 552.
ТУТЪ-ЖБ

гдѣ можно будетъ получать 
* какъ обѣды, такъ и ужины

по достуинымъ цѣнамъ.

ТОВАРИ Щ Е С Т В О

Щ. 00 р. Щ
Мал. Казачья ул„ уг. Александров- 
ской, д. Кошкиной, прот апт. маг. 

Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ  ̂ пласти- 
нокъ. Безболѣзненное лломбир. зу- 
бовъ новѣйшими силикатами и др. 
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕ- 

НІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 
Пріемъ ежедневно 91/2—2 и 4—7 веч. 
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня. 
ВНѢ ОЧЕРЕДИ гіринимаются боль- 
ные предварит. записавшіеся лично 

или по телефону № 865 2817

ЛЪЧЬБНИЦАВо вторникъ, 21-го мая отправляетъ пароходы: 
Внизъ до Астрахани „Сарапулецъ" въ 10 часовъ утра.

„ Царицына „Александръ" въ 7 часовъ вичера. 
„ Мордова „Алексѣй* въ 10 съ полов. час. утра, 

Вверхъ до Н.-Норгорода „Ярославна* въ 7 ч. вечера.
„ Балакова „Савинъ“ въ 2 ч. дня.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дліг 
прих. больн. съ постояннымк 
кроватями по звкѳркчѳскйнъ, ск- 
фклксу, вочвиолокыкъГгівлов. раз- 
стр.) в і&лѣанківъ кома (сып. в 

іол. і@лосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣчѳніо—съ 9 у. до 7 в.
Дла стаціокарныхъ больн.отд. и 

общ.палаты. Сифилнтижн отдѣя. 
Поляый пансіонъ.

ВодолѣчвІмвца изолир, отъ еи- 
филит. Душъ Шарко больш. 
давлен. для лѣч, половой и об- 
щей неврастеніи, сѣрныя и др, 
лѣчѳбныя ванны.

длоктро-лѣчебвоѳ етдѣл. имѣ* 
етъ всѣ виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется 
уретроциетоскопія, катѳтериза- 
ція мочеточйиковъ, вибраціон- 
ны і массажъ» оужовоадушныя 
вамны

Оыпн., мочеполов.у венерич. 
отъ 9 до 12 ч. дня ж отъ 4^-7 ч. вѳ- 
чѳра Вольсіая, 2-й отъ НѣмецкоІ 
хомъ Сммрнова, бель-атажъ. 1161

Пріемъ больныхъ 9—11 и 5—7 ч. веч. 
Александровская у., м. Б.-Кострижной 

и Константиновской, д. Канъ, 14.
Телеф. 11-80. 3401

КАВКАЗЪ и МЕРКУРІИ
ППРІ!ІЯПкіІГІ примѣненіе психическ. 
ІіІІуціаЛоІіУ методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, 9 7коголиз- 
мѣ, слабости воли, порочньхъ нак- 
лонностяхъ и прнвычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—-12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Ввеценская, д. № 22, Тедефонъ М 
10 70!

Во вторникъ, 21-го мая въ 10 съ полов. час. утра отправляетъ вверхъ 
до Нижняго теплоходъ „Багратіонъ*, внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня 
теплоходъ „Кутузовъ* и внизъ въ 10 часовъ вечера пассажирскій паро-

ходъ „Петръ Великій*.
;йыя й дѣтскія болѣзни. 435

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4-̂ -6 
час., кромѣ праздниковъ. 

Заинаніѳ ш др. недостатни рѣчн
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильин- 
ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф 690

Зубѳ-лМный кабинетъ
и лабораторія искусст. зубовъ.

П П  »  ^  Уг. Нѣмецкой

Р . Й І | І П і . = “
Вол., За кскусстко награждекъ золотой 
медалыо. Пр*емъ съ 9 час, до 2 час 
и отъ 4 до 7 час. веч. 2423

Щ Фабричный складъ ш

ВВЕРХЪ въ ІІѴг час. утра.

1 мая вторникъ „Гр. Л. Толетой“.
2 мая среда „Вел. Кн. Мар. ІІавл.

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

21 мая вторнлкъ „Геннад. Рат.-Рожн
22 мая среда „Ал. Грибоѣдовъа.

Телеф. 10—56.
Пріемъ.по зубиыяіъ болѣзкямъ отъ 9—3 
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 
и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленевв

Акушерство иженскія болѣзни,
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже- 

дневно. 11о праздникамг ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофа- 
новой № 10. Телефонъ М? 539

г  «■ « ■» знаменитыхъ золотыхъ мужскихъ и
1й Й П Ѵ Л ІІ І ІЯ ІИ  дамскихъ карманныхъ часовъ и не-
ІІІІ І І ІІІІ ІІІШ ІЛ П  П много, но хорошихъ брилліантовыхъШІІК 1ІТІІЗІЗ іі вещей для дамъ, кромѣ того 1 муж-

• і і а .  і ш і и ш і и і і ы  ское брилліантовое кольцо съ 1 круп.
временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б-Кост- камнемъ. Угодниковская ул.,д. № 3, 
рижную ул„ № 71. д. Косолаповя. м .! квартира Чеховскаго, прих. съ 10 ч. 
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005 утра до 7 ч. вечера. 3473

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Вверхъ въ 10 ч. вечера. . Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.

21 мая вторникъ „Александръ“. | 22 мая среда „Миссури“.
23 мая четвергъ „Ориноко”. і 24 мая пятница .Карамзннъ“.

Такса понижеяа.—Телсфонъ № 86.

(6©лѣзки нервион систены), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ 
отт- 5—7 час. йльинская, д, 46, прот. 
цирка Телеф/ № 806 69

съ желаніемъ не давать возможности соз- 
нать себя и нриступить къ самодѣятель- 
ности и культурѣ широкимъ кругамъ де- 
мократіи (рукоплесканія слѣва).

Марковъ 2-й находитъ, что если бы 
все то, что говорилъ Керенскій, было бы 
правильно фактичесви, то жить въ Россіи 
было бы яевозможно. Мзвѣстно, что фак- 
тически ничего подобнаго нѣтъ. Указанье 
Милюкова, будто крайнимъ правымъ чуждъ 
націонализмъ, невѣрно. Правые не ставятъ 
націонализма выше другихъ своихъ прин- 
циповъ. Для нихъ равносильны три сьяты- 
ни: вѣра православная, Царь неограничен- 
ный и Самодержавный и русскій народъ. 
ІІравые не націоналисты въ томъ смыслѣ, 
чтобы не признйвать остального, 116 кле- 
рикалы въ томъ смыслѣ, что не выдви- 
гаютъ одного изъ своихъ тріединыхъ по- 
нятій, не абсолютисты, ибо они сторовни- 
ки народности и сторонвиви идеи, поло-

Іжепной обожаемымъ Монархомъ въ осно- 
ву реформъ 17 октября. Далѣе ораторъ 
, доказываетъ, что Милюковъ представилъ 

іфактически невѣрную картину преслѣдова- 
нія въ Россіи евреевъ. Всѣ иароды, стара- 

1 ясь сохранить свою жизнь, проникаются 
антисемитизмомъ, ибо еврейскій народъ 
является народомъ чужеяднымъ, питаю- 
щимся, какъ чужеядное растеніе, соками 
другого растенія. Выселяются евреи оттуда, 
куда они пронлкли, въ нарушеніе закона, 
и пока этотъ законъ не отмѣненъ, онъ не 
можетъ не исполняться (рукоплескавія 
справа).

Енягь Геловани, характеризуя полити- 
ку намѣстника на Кавказѣ, приходитъ къ 
заключенію, что всѣ нападки на него пра- 
выхъ п обвинеэіе его въ либерализмѣ и 
потворствѣ мѣстному населенію основаны 
на недоразумѣніи. Дѣятельность намѣстни- 
ка находится въ полномъ соотвѣтствіи съ 
общимъ курсомъ внутренней политики.

Пренія по смѣтѣ прерываются до поне- 
дѣльника. Принимаются поддерживаемые 
Шингаревымъ спѣшность запроса и самый 
запросъ каде министру финансовъ по по- 
воду предполагаемаго * петербургскимъ по- 
печительствомъ трезвости неправомѣрнаго 
залога въ одномъ изъ земельныхъ бан- 
ковъ не принадлежащей попечительству го- 
родской земли.

Мии. Арк. 
Аверченко.

Лѣтній „Б У Ф Ф  (Казино).
Дирек. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

По настройчивому требова- І Л п ! у  Ѵ Я р м іШ  П Р И г л  а ш е н ъ с ъ  
нію публики знаменитый ■ I гі больш. затрѵдненіями
еіде только ра двѣ гастроли. 3 наменитый ̂ Ч ЕС ТЕ Р^Д Ш С Ъ 'на
колесѣ смерти производящій неописуемый фуроръ, продолжитъ гастроли 
еще три дня. Кромѣ того, необыкновенная программа этуалей, въ составѣ 

40 №№. На-дняхъ дебюты новыхъ актистокъ. 3655
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сударя, высшее военное начальство, ѵлены 
совѣта, костромскіе губернаторъ, губерн- 
скій предвсдиТель, предсѣдатель губерн- 
ской земской управы, всѣ съ супругами. 
На галлереѣ Троицкаго собора находились 
правопреемники и потомки членовъ мо- 
сковскаго посольства, члены комитета 
но устройству празднованія, уѣздные пред- 
водители дворянства, предсѣдатели уѣзд- 
ныхъ земскихъ управъ губернш, началь- 
ники отдѣльныхъ частей, всѣ начальству- 
ющія лица костромскихъ административ- 
ныхъ и судебныхъ учрежденій, кои бу- 
дутъ имѣть счастье представляться завтра 
Государю, костромской городской голова— 
всѣ съ супругами, а также члены комите- 
та по реставраціи Ипатьевскаго Троицкаго 
собора. Послѣ молебствія Ихъ Величестаа 
обозрѣвали соборъ и домъ Михаила Фе- 
доровича Послѣ сего Ихъ Величества всз- 
вратились на пристань.

Во второй половинѣ дня Ихъ Величества 
на пароходѣ «Межень» изволили прибыть 
на городскрю пристань Ильинскаго спуска. 
Около кафедральнаго собора задолго еще 
до прибытія царскаго парохода толпы на- 
рода заполнили весь берегъ. Оставлены 
были проѣзды. Въ нѣсколькихъ шагахъ 
отъ пристани высится валъ стариннаго быв- 
шаго на мѣстѣ собора осаднаго двора. Весь 
этотъ валъ представлялъ одво море головъ 
Какъ только Ихъ Величества изволили по- 
казаться на пристани, вся масса собрав- 
шагося народа какъ одинъ человѣкъ гря- 
нула могучее «ура», несмолкавшее до са- 
маго отъѣзда. По вступленіи на береіъ 
Ихъ Величествамъ имѣла счастье предста- 
виться городская Дума въ полномъ составѣ. 
Городской голова Шевалдышевъ привѣт- 
ствовалъ Иуъ Величества прочувствованной 
рѣчью. Ея Величеству и Августѣйшимъ 
дочерямъ городскимъ головой были подне- 
севы букеты цвѣтовъ. Его Величество из- 
волилъ милостиво благодарить. Послѣ сего 
Ихъ Величества съ Паслѣдникомъ Цесаре- 
вичемъ и Августѣйшими дочерьми въ эки- 
пажахъ кзволили прослѣдовать черезъ осо- 
быя старорусскаго стиля ворота къ мѣсту, 
гДѣ выстроился почетный караулъ 183 Пу- 
лутсскаго полка. Его Величество ивволилъ 
выйти изъ экипажа и, проходя по фронту, 
здоровался съ карауломъ. На правомъ 
шлапГІ былъ военный министръ и прочіе 
высшіе военные чины. Затѣмъ почетный 
Еараѵлъ прошелъ передъ Его Величествомъ 
перемоніальнымъ маршемъ, удостоившись 
Высочайшей благодарности. Вслѣдъ за симъ 
царскій кортежъ, къ которому присоедини- 
лись особы Императорской фамиліи, про- 
слѣдовалъ по Ильинской улицѣ въ Рома- 
новскому музею и дворянскому дому.

Принявъ почетный караулъ на город- 
ской пристани Государь съ Государыней, 
Яаслѣдникомъ и Августѣйшими Дочерьми 
въ экипажахъ прослѣдовали къ Романов- 
скому музею. За экипажами Ихъ Вели- 
чествъ слѣдовали экипажи свиты. По все- 
му пути до Романовскаго музея и смежва- 
го съ вимъ дома костромского дворянства 
на протяженіи свыше версты шпалерами 
стояли учащіеся всѣхъ учебныхъ заведеній 
губерніи, за ними волостные старшины, 
избранное сельское населзніе. За учащи- 
мися и старшинами все свободное про- 
странство улицъ занято народомъ. Общій 
энтузіазмъ рѣшительно не поддается ни- 
какому описанію. Могучее народное «ура» 
несмолкаемо гремѣло по пути слѣдованія 
Ихъ Величествъ. По прибытіи въ Романов- 
скій музей Ихъ Величества встрѣчены чле- 
нами костромской губернской архивной 
комисіи. Здѣсь-же представлились Ихъ 
Величествамъ члены строительной по воз- 
веденію музея комиссіи и крупнѣйшіе 
жертвователи. Вмѣстѣ съ Ихъ Величества- 
ми, Наслѣдникомъ и Великими Княжнами 
музей осматривали особы Императорской 
фамиліи. министры и особы свиты. Въ 
музеѣ Государю поднесены изданые комис- 
сіей труды по исторіи Дома Романовыхъ 
членовъ комисоіи, доктора Скворцова и 
Виноградова. Послѣ осмотра музея Ихъ 
Величества со всѣми Ихъ сопровождавши- 
ми особами прослѣдовали пѣшкомъ въ 
расположенный рядомъ домъ костромского 
дворянства.

(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) 
Жалоба приватъ-доцентовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ безъ 
иослѣдствій жалобу петербургскихъ 
приватъ-доцентовъ, вызвінную запре- 
іценіемъ министра народнаго просвѣ- 
щенія ,3. А. Кассо читать въ универ- 
ситетахъ курсы, параллельные кур- 
самъ профессоровъ

Згпрещѳніѳ ссбранія.

Въ Петербургѣ запрещено собраніе 
избирателей, назначенное для выслу- 
шанія доклада петербургскихъ депута- 
товъ чегвертой Государственной Думы. 

Новыя назначенія.

По слухамъ, товарищъ министра 
ннутреннихъ дѣлъ Джунковскій по 
окончаніи юбилейныхъ торжествъ бу- 
детъ назначепъ дворцовымъ комендан- 
гомъ.

Товарищемъ министра внутреннихъ 
Дѣлъ, завѣдующимъ полиціей, будетъ 
назначенъ пріамурскій генералъ-губер- 
наторъ Гондатти.

Военный перелетъ.

Начался военный перелѣтъ Сева- 
стополь-ІІолтава-Шевъ

Бъ самоубійству Рѳдля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Вѣпы телегра- 
фируютъ:

Въ связи съ дѣломъ застрѣливша- 
гося полковника Редля подалъ въ от- 
ставку начальникъ генеральнаго штаба 
Гицендорфъ командиръ пражескаго 
корпуса.

Итоги войны.

Война обошлась союзникамъ въ 
милліардъ рублей и 80 0 0 0  человѣкъ 
убитьми.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
НИКОХАЕВЪ. Прибылъ первый русскій 

кругосвѣтяый путешественникъ пѣшеходъ 
Ныровъ, вышедшій изъ Харбина 20 мая 
1912 г.

СОФІЯ. Гешовъ въ сопровожденіи Ризо- 
ва, Точева и Спалайковича выѣзжаетъ на 
границу для свиданія съ Пашичемъ.

БѢЛГРАДЪ. Свиданіе ІІашича съ Гешо- 
вымъ отложено въ ваду необходимости 
разъяснить нѣкоторые вопросы, для чего 
сербскій посланникъ вернулся въ Софію.

КОНСТАПТИНОІІОЛЬ. Турецкая печать 
по поводу подпиеанія договора единодушно 
заявляетъ, что роковая дата договора ля- 
жетъ тяжелымъ бременемъ на оттоманскую 
совѣсть. Печать надѣется, что Турція не 
будетъ причуждена платить военное воз-

награжденіе. Вскорѣ будутъ назначены де- 
легаты для установленія новой граниды 
Мидія-Эносъ совмѣстно съ болгарскими офи- 
церами.

БУХАРЕСТЪ. Палата вотировала за 
протоколъ петербургской конференціи боль- 
шипствомъ 127 противъ 17 голосовъ.

ЛОНДОНЪ. Собраніе главъ четырехъ 
балканекихъ миссій обсуждало организа- 
цію переговоровъ о спеціальныхъ конвен 
ціяхъ съ Турціей, непредусмотрѣнныхъ 
мирнымъ договоромъ. Привятыя рѣшен;я 
будутъ представлеаытурецкой делегацш для 
выработки общаго плана работъ на бли- 
жайшемъ засѣданіи конференціи.

СОФІЯ. Офиціозъ «Міръ» заяляетъ: Такъ 
какъ у Болгаріи нѣтъ болѣе національ- 
ныхъ притязаній по отношенію къ Турціи, 
ея экономическіе интересы налагаютъ на 
нее обязанность быть въ будущемъ ревност- 
нымъ защитникомъ неприкосновенности 
оттоманской имперіи. Турецкіе офицеры, 
находящіеся въ Софіи, отпраздновали бан- 
кетомъ заключеніе мира. Возвратился серб- 
скій нослачникъ Спалайковичъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ «Танинъ» заявляетъ: 
День подписапія мира 17 мая долженъ быть 
днемъ траура для оттоманской націи. Нуж- 
но развиваться, улучшать положеніе и го- 
товиться къ мести. Нолиція задержала въ 
Эрзерумѣ мусульманина, уроженца Кавка- 
за, съ болыпимъ количествомъ фалыпи- 
выхъ кредитныхъ билетовъ-рублей.

Г и щ га ш я  1?мі.
Засѣданіе 20-го мая.

Смѣта мииистерства внутрѳкнихъ дѣлъ
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Продол- 

жаются пренія по смѣтѣ министерства 
внутреннихъ дѣлъ.

Ксендзъ Мацѣевичъ, продолжая рѣчь, 
начатую въ предыдущемъ засѣданіи, при- 
водитъ примѣръ стѣсненій, которымъ, во- 
преки закону, подвергаются католическія 
религіозаыя процеесіи и постройка новыхъ 
католическихъ церквей, указываетъ, что 
желательно, чтобы власть и населеніе по- 
няли наконецъ другъ друга и относились 
съ взаимнымъ довѣріемъ. Для удовлетворе- 
нія назрѣвшихъ потребностей въ этомъ 
отношеніи необходимо переработка устава 
иностранныхъ исиовѣданій примѣнительно 
къ Высочайшимъ указаніямъ о дѣйстви- 
тельной свободѣ совѣсти, реформа департа- 
мента иаостранныхъ исновѣданій, облегче- 
ніе сношеній енископовъ и пасгвы съ гла- 
вой церкви въ Римѣ по духовнымъ вопро- 
самъ, возстановленіе упраздненяыхъ въ 
елархіи, возстановленіе старыхъ и откры- 
тіе новыхъ приходовъ, право открытш ре- 
лигіозныхъ Общеетвь и союзовъ, право 
открытія приходами школъ, пріютовъ и 
богадѣленъ, устраненіе стѣсненій при ор- 
гааизаціи церковчыхъ процессій, отмѣна 
ограниченій, связанныхъ съ ' принадлеж- 
носгью къ католической церкви.

Отецъ Гепецкій,иъатшш заявленіеМи- 
люкова, что кадэ поинимаютъ подъ свое по- 
кроьительство всякія религіозныя движенія, 
останавливаясь на движеніи, подъ назва- 
ніемъ «инокентьевщина», доказываетъ, что 
часто такого рода движенія вызываются 
корыстолюбивымъ расчетомъ отдѣльнаго 
человѣка. Въ результатѣ «инокентьевщи- 
ны» получилось обнищаніе нѣсколькихъ 
сотенъ людей и другія неблагопріятныя 
явленія, внесшія разстройство въ мѣстную 
жизнь. Бесеарабское духовенсгво въ проис- 
шедшемъ не виновато, ибо движеніе на- 
чалось за предѣлами Бессарабіи. Далѣе ора- 
торъ, защищая молдованъ отъ за- 
подозрѣнія въ стремленіи къ сепа- 
ратизму, указмваетъ, что 1905 годъ 
былъ тяжелымъ для Россіи, но въ 
то-же время пробнымъ камнемъ для ис- 
пытанія привязанностей всѣхъ народно- 
стей къ Россіи. Сепаратистскія стремленія 
охватили тогда очень многія народности, 
но не всѣ. Въ числѣ послѣднихъ оставал- 
ся честный лойальный народъ, искони 
предапный державѣ Россійской и русскимъ 
Самодержцамъ (рукоплесканія вправа, 
на скамьяхъ нап,іоналистовъ и въ группѣ 
центра). Между тѣмъ правительство не 
особенно внимательно относилось къ Бес- 
сарабіи. Русское общество и русскіе уче- 
ные не изучили этого края. Печатью пред- 
лагались даже сумасбродные проекты, на- 
примѣръ, возвращеніе Бессарабій румын- 
скому королевству.

(Окончаніе будетъ).

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
(«ІІетерб. Іелегр. Агентства»).

20-го мая.
Съ государственными фондами тихо; 

частныя и ипотечныя въ предложеніи; съ 
дивидендными вначалѣ твердо, оживленио; 
въ спросѣ желѣзнодорожныя и отдѣльиыя 
изъ металлургическихъ, къ концу тише и 
весьма неровно.
Чекъ иа Лондонъ отвр. рынка 95 00

» . Берлинъ . 46 48
. Парижъ . 37 69

4 проц. Государст. рент 1894г. 93*/а
5 проц. вч заемъ 1905 г. Івып. 1047/8
5 проц. » .  1908 г. 1053/8
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г. ІОО1/,
5 проп внут. .  1906 г. 103
4Ѵ, проц. Росс. .  1909 г. .  99
Е5проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
д проц. Свнд. Крестьянск. Поз. Б. 1С0 'і 

5П роц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 458
Чроц. П ,  ,  .  1866 „ 346
и /»оц. Ш Дворянск. ,  317Ѵа

45 ппроц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84 
3!/з прои обл. СПБ Гор.’Кред. Общ. 891/, 
41/» проц. закл. лнсты Бессар.-Тавр.

Зем. Банка ЬЗ, /8
4V» проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 88 
4V, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 833/4 
41/» проп. зак л/лист. Кіевск.Зем. Б. 84Ѵс 
41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 887/* 
41/, проц. заял. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
4•/* проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 831/,
41/, проц. заал. ЛибТ. ТулЬск. Зём.Ё. §§*/?
41/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 8-1'Ѵ8
4V, нроц. закл. Лгіет. Херсон. Зем Б. 841/4
Кавказъ и Меркурій. 295
Акцс Страх.1 Общ, Россія 620

„ Московсгэ-Казанской^ж.д. 583
* Моск.-Кіево-Воронеж. ж.ід, 820
ж Ростовско-Вледикав. ж.д. 298*/8
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ;Ж.д. 355
» Сѣверо-Донецк. ж. д. 375
„ Юго Восточной ж. д. 288
, 1-го Общ. подъѣздн. путей. 160
, Азовско-Донск.? Комм. банк. 599
. Волжско-Камск. Комм. банж 895
я Русск. для внѣтн. торг. баніг 387
* Русск.-Азіатскаго бан. 298
. Русск. Торг.-ГІромытдл. бан 347
„ Сибирскаго Торгов. баня. 578
ж СПБ. Международн, банк. 509

* Учетко-ссудн. бакк. 479
я Частн. комерч. банка 267
,  Соединен. банха 288
* „Ассеринъ* Об-ва цем. зав. 

Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
398
350

„ Вакинск. Нефт. Общ. 720
% Каспійскаго Т-ва 3225

Паи Ліанозова Т-ва 3313/4
» Манташевъ 712

Паи „Нефт/ Т-ва 266
Паи. бр. Нобель Т-жа 17800ІІКЦІИ п & » 918Аец. ВрянсКс рельс. заа 213

Вагоностр. зав. О-ва СПВ, 141
* Гартманъ 267*/2
* Мальцевскія 424
» Никоноль Маріуцольск. общ, 308
* Путяловск. зав. І53Ѵ4
„ Сормовск. . 135

„ Сулинекія
„ Таганрогск. металл. Общ.

192
274

„ Фѳниксъ зав. 138
„ Двигатель 105
* Донецко-юрьев. метал. Общ, 318
, Ленскаго золотопр. Общ. 735
„ Россійск. ^теотп-пвомытл. 112Ѵ2

ПослЪдняя почта,
Вознагражденіѳ присяжиыхъ засѣдате- 

лей.
Министръ юстиціи внесъ въ Гос. Думу 

законопроектъ о назначеніи присяжнымъ 
засѣдателямъ отъ казны суточныхъ и 
прогонныхъ денегъ. Суточное вознаграж- 
деніе проектируется министромъ для Пе- 
тербурга, Москвы, Кіева, Одессы и Харь- 
кова’ въ 1 р., для остальныхъ губернскихъ 
городовъ—въ 75 к. и для уѣздныхъ горо- 
довъ—50 коп. Прогонныя деньги опредѣ- 
ляются, если присяжный засѣдатель про- 
живатъ на разстояніи болѣе 25 верстъ, 
по 3 к. на версту. Для осуществленія это- 
го проекта потребуется ассигнованіе
525,000 р.

Забастовна.
Въ разгаръ сильнѣйшаго движенія на 

Николаевской жел. дорогѣ по случаю ве- 
сенняго разъѣзда изъ столицы и отъѣзжа- 
юшихъ на юбилейньія торжества по слу- 
чаю 300-лѣтія царствованія Дома Романо- 
выхъ объявили на экономической почвѣ 
забастовку низшіе служашіе депо между- 
народнаго Общества спальныхъ вагоновъ 
на Николаевскомъ и Варшавскомъ вокза- 
лахъ. Взамѣнъ бастующихъ для уборки 
экстренныхъ поѣздовъ, отошедшихъ гего- 
дня въ Кострому и Нижній-Новгоридъ, 
привлечены служащіе дороги. Всего басту- 
етъ 31 человѣкъ, заявившіе о прибавкѣ 
жалованія и нѣкоторыхъ льготахъ.

(«Н. Вр.»).
Прекращѳніѳ энзаменовъ.

Съ 18 мая прекращаются экзамены во 
всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
Нижняго-Новгорода. Ученики будутъ пере- 
ведены въ слѣдующіе классьт, причемъ 
имъ будутъ выставлены годовые баллы 
по предметамъ, по которымъ экзамены не 
успѣли состояться. («Р. Сл.»).

Реформа духовнзй шнолы.
ІІослѣ трехлѣтняго обсужденія св. си- 

яодъ въ послѣднемъ засѣданіи, какъ пере- 
даетъ «Нов. Вр.», утвердилъ рефоргу ду- 
ховной средней школы. Оаа основана на 
совершенно новыхъ началахъ. Вмѣсто преж 
ней единой духовной школы вводится 
двойная: духовно-свѣтская, пріуроченная къ 
шестиклассной классической прогимназіи, 
съ правомъ постуиленія въ седьмой классъ 
классической гимназіи, и четыпехклассная 
богословская школа со свободнымъ прі- 
емомъ въ нѳе гимназистовъ и реалистовъ. 
При новой реформѣ отпадаютъ вопросъ и 
споръ о пріемѣ семинаристовъ въ универ- 
ситетъ, такъ какъ новая духовная школа 
не будетъ давать окончательнаго средняго 
образованія, а требуетъ двухлѣтняго допол- 
нительнаго пребыванія въ гимназіяхъ. 
Уставъ новыхъ духовно-учебныхъ заведе- 
вій не будетъ внесенъ на обсужденіе зако- 
нодательныхъ учрежденій, а пойдетъ на 
Высочайшее утверждеяіе въ порядкѣ вер- 
ховнаго управленія. Въ совѣтъ министровъ 
для дальнѣйшаго направленія будутъ вне- 
еены лишь новые штаты, выработанные 
особой комиссіей подъ предсѣдательствомъ 
архіепископа Сергія финляадскаго.

Правило пріемп евреевъ въ 
университеты.

Министерство народнаго просвѣщенія 
офиціально сообщаетъ слѣдуюшее:

Желая установить на будущее время для 
всѣхъ лицъ іудейскаго исповѣданія одина- 
ковыя условія при поступленіи ихъ, въ 
предѣлахъ установленпой нормы, въ сту- 
денты университетовъ и имѣя въ виду ог- 
радить учебное начальство отъ постоян- 
ныхъ просьбъ и жалобъ со стороны не- 
принятыхъ, министерство народнаго иросвѣ- 
щенія въ отмѣну всѣхъ ранѣе въ различ- 
ное время изданныхъ министерствомъ от- 
дѣльныхъ указаній, а также общихъ рас- 
поря^еній, циркуляно предложилп попечи- 
телямъ учебныхъ округовъ установить для 
пріема во всѣ Императорскіе университеты 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣдаяія слѣдую- 
щій порядокъ:

Въ случаѣ, когда число прошеній отъ 
назвавныхъ лицъ о пріемѣ въ универси- 
тетъ будетъ превышать число имѣющихся 
для нихъ вакансій, слѣдуетъ принимать 
ихъ въ число студентовъ университета въ 
счетъ установленной нормы не иначе, какъ 
по жребію между всѣми, подавшими про- 
шенія и имѣющими по общимъ правиламъ 
право на нріемъ студентовъ. Вынутіе жре- 
бія должно производиться по окончатель- 
номъ выясненіи числа вакансій для ев- 
реевъ, но не позже 25 августа и въ од- 
номъ засѣданіи правленія. Предваритель- 
но составляется списокъ всѣхъ кандида- 
товъ и послѣ фамиліи каждаго простав- 
ляется порядковый номеръ, а затѣмъ въ 
закрытую урну опускается соотвѣтствую- 
щее число билетиковъ съ номерами, начи- 
зая съ 1-го. Жребіи вынимаются однимъ 
изъ членовъ правленія въ количествѣ 
имѣюшихся вакансій, причемъ зачислен- 
ными должны считаться кандидаты, но- 
меръ которыхъ будетъ вынутъ.

Въ университетахъ юрьевскомъ, москов- 
скомъ и петербургскомъ будутъ подвер- 
гаться баллотировкѣ жребіями абитуріенты 
соотвѣтствующихъ учебныхъ округовъ и 
еще виленскаго округа. Въ университе- 
тахъ харьковскомъ, новороссійскомъ и св. 
Владиміра—абитуріенты соотвѣтствующихъ 
округовъ и кавказскаго учебнаго округа. 
Въ университетахъ казанскомъ, николаев- 
скомъ и томскомъ—абитуріенты соотвѣг- 
ствующихъ округовъ и оренбургскаго 
учеінаго округа, Туркестанскаго края, 
Восточной Сибири и Пріамурскаго края.

Новый порядокъ зачисленія лицъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія вводится въ настоя- 
іцемъ учебномъ году.

Вѣ ЦИркулярѣ указывается, что никакія 
прошенія отъ лицъ іудейскаго исповѣданія 
о пріёмѣ ихъ въ университеты въ мини 
стерствѣ разсматриваться не будутъ.

Оть комитета юбилейнаго чествова- 
н ія «Русскихъ Ввдомостей».

Осенью нынѣшпяго года исполнится 50 
лѣтъ со времени Еозникновенія газеты 
«Русскія Вѣдомости».

Всѣмъ хорошо извѣстно, какое глубокое 
вліяніе оказывали «Русскія Вѣдомости» за 
все время своего существованія и въ осо- 
банносги за послѣднія 30 лѣтъ на развитіе 
нашей общественяо-политической мысли 
въ духѣ истинаой свободы, грржданскаго 
равзоправія и демократизма. Сь необык- 
новенной стойкостью и неуклонной послѣ- 
довательностью газета всегда—какъ въ пе- 
ріоды темной реакціи, такъ и во времена 
подъема гражданскихъ чувствъ—защища- 
ла достоинство и права человѣческой лич- 
ности, идею общественности и междупа- 
родной солидарности и стояла на стражѣ 
интересовъ просвѣщенія, науки и искус- 
ства. Руководимыя лучшими представите 
лями русской науки, публицистики и ли- 
тературы «Русскія Вѣдомости» идейно объ- 
единяли вокругъ себя значительную часть 
нашей прогрессивной интеллигенціи, от- 
вѣчали ея завѣтнымъ стремленіямъ и бо- 
ролись,—во имя торжества истины и спра- 
ведливости,—какъ съ мракомъ и наси- 
ліемъ, такъ и съ различными предразсуд- 
ками и общественной апатіей. Строго охра- 
няя яаши лучшія традиціи, «Русскія Вѣ- 
домоети» всегда являли собою образецъ

добрыхъ литературныхъ нравовъ, терпимо- 
сти и настоящей культурности.

Юбилей «Русскихъ Вѣдомостей» пред- 
ставляетъ собою крупное обіцественное 
явленіе, которое русское общество должно 
отмѣтить достойнымъ образомъ. Сознавая 
необходимость этого, представители москов- 
скихъ литературныхъ, ученыхъ, просвѣти- 
тельныхъ, общественныхъ и другихъ орга- 
низацій взяли на себя иниціативу чество 
вавія «Русскихъ Вѣдомостей», образовав- 
ши особый юбилейный комитетъ.

Намѣчая планъ чествованія, комитетъ 
въ первыхъ-же своихъ засѣданіяхъ поста- 
новилъ ознаменовать юбилей, помимо обыч- 
ныхъ торжествъ (пріема депутацій, банке- 
та и т. н.), во-первыхъ, созданіемъ особа- 
го капитала имени «Русскихъ Вѣдомостей» 
для разныхъ формъ матеріальной помоіци 
нуждающимся работникамъ печати и лите- 
ратуры и, во-вторыхъ, поднесеніемъ редак- 
ціи «Русскихъ Вѣдомостей» адреса отъ 
всѣхъ почитателей газеты. Проектируюгся 
и нѣкоторыя другія формы юбилейнаго 
чествованія.

Въ виду того, что предстоящій юбилей 
имѣетъ не только.мѣстное, но и всероссійское 
значеніе юбилейный комитетъ обраіцается 
къ представителямъ печати, литературныхъ 
ученыхъ и иныхъ организацій въ Москвѣ 
и другихъ городахъ Имперіи съ предло- 
женіемъ принять участіе въ чествованіи 
«Русскихъ Вѣдомостей», и помочь комите- 
ту осуществить проектируемыя формы че- 
ствованія въ болѣе крупномъ масштабѣ, 
привлекая къ этому дѣлу широкіе круги 
общества.

Для всякаго рода справокъ комитетъ 
проситъ обращаться къ нему по слѣдую- 
щему адресу: Москва, Б. Дмитровка, Лите- 
ратурно-Художественный кружокъ, въ Ко- 
митетъ юбилейнаго чествованія «Русскихъ 
Вѣдомостей».

В. А. Александровъ, А. П. Алексѣевскій,
В. Я. Брюсовъ, И. А Бунинъ, Ю. А. Бу- 
нинъ, И. А Бѣлоусовъ, А. М. Васнецовъ,
B. В. Вересаевъ-Смидовичъ, Л. И. Гальбер- 
штадтъ, князь В. М. Голицынъ, Д. Я. Го- 
лубевъ, А. Е. Грузинскій, А. А. Губаревъ,
Н. В. Давыдовъ, И. А. Данилипъ, Ф. А. Да- 
ниловъ, Д. Н. Доброхотовѵ князь П. Д. 
іолгоруковъ, Д. А. Жариновъ, Н. В. Касат- 
кинъ, Н. П. Кашинъ, Н. М. Кишкинъ, А 
М. Кожебаткинъ, М. Г. Коммиссаровъ, Н. 
М. Кулагинъ, А. П. Левицкій, А. Р. Лед- 
ницкій, С. К. Линцеръ, Л. М. Лопатинъ, 
К. К. Мазингъ, С. С. Мамонтовъ, С. Д. Ма- 
халовъ-Разумовскій, С. П. Мельгуновъ, А. 
П. Мертваго, Н. Ф. Михайловъ, В. Н. 06- 
нинскій, В. В. Переплетчиковъ, И. й. По- 
повъ, В. Д. Соколовъ, С. А. Соколовъ-Кре- 
четовъ, князь А. И. Сумбатовъ, Б. И. Сы- 
ромятниковъ, Н. Д. Телешовъ, Н. М. Тес- 
ленко, Д. И. Тихомировъ И. С. Урысонъ,
А. I. Цатуріанъ, А. В. Цингеръ, К. И. ІПид- 
ловскій, Б. С. Шполянскій П. П. Юреневъ,
C. В, Яблоновскій.

Лекціи и экскурсіи.
Оіъ совѣта мо<жовскихъ женскихъ кур- 

сомъ мы получили съ просьбой напечатать 
слѣдующее сообщеніё:

Совѣтъ московскихъ женскихъ педагоги- 
ческихъ курсовъ при Обществѣ воспита- 
тельницъи учительницъ, по примѣру ше- 
сти предыдущихъ лѣтъ, устраиваетъ лѣтомъ 
курсы сревмущественно для учителей и 
учительницъ по нижеслѣдующей програм- 
мѣ:

Айхенвальдъ. Русскіе писатели XIX вѣ- 
ка. Бочкаревъ. Русская исторія XV П— 
XIX вѣка. Воронповъ, По подготовкѣ къ 
экскурсіямъ въ природу. Зимина.—Ху- 
дожественныя произведенія Третьяковской 
галлереи. Зимина.—Художественныя про- 
изведенія Румянцевскаго музея. Ивакинъ. 
— Начальное рисованіе примѣнительно къ 
потребностямъ начальной школы. Кра- 
вецъ.—Физика. Полянскій.—Общее уче- 
ніе о правѣ и государствѣ. Россолимо.— 
Педагогическая патологія. Тарасовъ.—Мо- 
сковскій историческій музей.—Тарасовъ. 
Старая Москва. Чеховъ.—Обзоръ дѣтской 
и народной литературы и ѵстройство би- 
бліотекъ. Экземплярскгй.—Педагогиче- 
ская психологія.

Въ связи съ лекціями предполагается 
организація слѣдующихъ экскурсій:

Двѣ экскурсіи въ природу. Въ историче- 
скій музей. Въ Кремль и Оружейную пала- 
ту. Въ Третьяковскую галлерею. Въ этно- 
графическое отдѣленіе Румянцевскаго музея. 
Въ музей искусства Александра Ш-го. Въ 
ІІолитехническій музей. Въ городской му- 
зей наглядныхъ учебныхъ пособій. Въ біо- 
логическій музей высшихъ женскихъ кур- 
совъ.

Слушателями могутъ быть лвца обоего 
пола.

Плата за слушаніе лекцій (безъ практиче- 
скихъ занятій) 10 рублей. Плата за прак- 
тическія занятія: за физику, ботанику съ 
зоологіей, ручной трудъ (работы изъ кар- 
тона) по 4 рубля за курсъ. Рисованіе, 
лѣпка, подвижныя игры—по 2 рубля за 
курсъ. Лица, желающія получить въ соб- 
ственность физическіе приборы, изготовлен- 
ные имц на нрактическихъ занятіяхъ по 
физикѣ, доплачиваютъ три рубля. Для 
практическихъ занятій по рисованію каж- 
дому придется пріобрѣсти матеріаловъ на 
1 рубль.

Занвтія будутъ происходить съ 4-го ію- 
ня по 4-е іюля.

Для зачисленія въ слушатели необхо- 
димо прислать плату по почтѣ, (а не по 
телеграфу). При переводѣ на талонѣ должны 
быть четко написаны- фамилія, имя, отче- 
ство и полный почтовый адресъ. Никакихъ 
другихъ заявлевій и прошеній для зачи- 
сленія на лекціи не требуется, а равно и 
представленія какихъ-либо документовъ.

Билеты выдаются по пріѣздѣ въ Москву 
въ канцеляріи курсовъ.

Адресъ: Мосвва, Б. Грузинская, Геор- 
гіевская площадь, д. 2—21, канцелярія 
лѣтяихъ педагогическихъ курсовъ.

Пріѣзжающимъ могутъ быть указаны 
меб;шрованныя комнаты, гдѣ можно по- 
мѣатиться по 2, 3 и 4 человѣка въ но- 
мерѣ, плата отъ 6-ти до 8-ми рублей съ 
каждаго лица за все время лекцій и отъ 
50 коп. до 1 рібля па прислугу. Платэ 
впередъ. Дается на номеръ два самовара 
въ день. Подушки, постельное бѣлье, ор.ѣя- 
ла въ условіе невходятъ.

[іШ№, 2Нб И .
Громъ не грянетъ, город- 

Саратовская ская уирава Не перекрестит-
катастрофа. ся- Этотъ перифразъ извѣст 

ной поговорки невольно при- 
ходитъ на память по поводу только-что 
совершившейся катастрофы у подножія 
Соколовой горы. Еше года два тому на- 
задъ, когда начались частичные оползни 
около Соколовой горы, мѣстная печать 
останавливала вниманіе городского самоуп- 
равленія на возможности крупной ката- 
строфы. Печать говорила, что необходимо 
обслѣдовать начаешееся явленіе и пред- 
принять какія-нибудь мѣры. Указанія не 
произвели никакого воздѣйствія. Городское 
самоуправленіе, обладающее цѣлымъ шта- 
томъ инженеровъ и техниковъ, ни на од- 
ну минуту не задумалось надъ приняті- 
емъ необходимыхх мѣръ. Напротивъ. Ког- 
да начглись постройки новыхъ фильт- 
ровъ, предусмотрительный городской тех-

ническій надзоръ разрѣшилъ ссыпать зем- 
лю и песокъ прямо съ горы къ тѣмъ мѣ- 
стамъ, гдѣ теперь произошла катострофа. 
Очень возможно, что горы насыпаннаго песку 
ускорили самую катастрофу: онѣ образо- 
вали какъ-бы естественную запруду для 
воды, вслѣдствіе чего вода скопилась въ 
огромномъ количествѣ и потомъ, прервавъ 
преграду, увлекла за собою и другія мас- 
сы земли и песку. Сейчасъ, конечно, объ 
осаовныхъ причинахъ катастрофы судить 
невозможно; онѣ могутъ выясниться толь- 
ко послѣ обстоятельныхъ геологическихъ 
изслѣдоваяій. Въ данную минуту представ- 
ляется необходимымъ указать, что ополз- 
ни Соколовой горы—явленіе вовсе не не- 
ожиданное. 0 нихъ городсаое самоуправ- 
леніе знало уже давно, и еели-бы оно тог- 
да-же отнеслось къ этому явленію съ 
должнымъ вниманіемъ, возмо»но, чтоуда- 
лось-бы предупредить и самую катастрофу 
или по крайней мѣрѣ значительно умень- 
шить ея размѣры.

Прежде всего возникаетъ вопросъ: ка- 
кимъ образомъ могли появиться жилыя 
постройки въ столь опасномъ мѣстѣ? Не- 
сомнѣнно, здѣсь имѣла мѣсто обычно 
практикуемая у насъ «захватная систе- 
ма». Бѣдняки, которымъ городское само- 
управленіе не считаетъ нужнымч отвести 
заблаговременно мѣста для постройки, 
строятъ свои хижины гдѣ попало, лишь- 
бы имѣть теплый уголъ. Наша Дума дер- 
жалась провозглашеннаго В. А. Коробко- 
вымъ афоризма: «Городъ долженъ строить- 
ся въ вышину, а не въ ширину». Бѣдня- 
ки, конечно, думаютъ на этотъ счетъ 
иначе, и потому-то и происходитъ столь 
странное на первый взглядъ явленіе̂  что 
жилые домики строятся тамъ, гдѣ ихъ 
строить вовсе-бы не слѣдовало. Это неже- 
лательное для благоустройства города яв- 
леніе могло бы быть значительно измѣне- 
но къ лучшему, если-бы муниципальная 
политика была направлена по нѣсколько 
иной линіи и отличалась болыпею внима- 
тельностью къ нуждамъ окраинъ. Забла- 
говременно указанныя городомъ мѣста для 
построекъ, ихъ распланировка и благоус- 
тройсіво, когда постройки уже возведены, 
несомнѣнно устранили-бы возможность та- 
кихъ явленій, какъ обвалы въ Глѣбуче- 
вомъ оврагѣ или какь нынѣшняя ката- 
строфа.

Но это вопросы общаго характера. Въ 
данную минуту необходимо приступить къ 
тѣмъ мѣропріятіямъ, которыя требуюгся 
немедленно въ интересахъ пострадавшихъ. 
Губернское зем. собраніе уже откликнулось 
на бѣду и постанові.ло отпустить 3 тысячи 
изъ процентовъ земскаго благотворитель- 
наго капитала, ходатайствуя одновременяо 
объ отпускѣ 10 тысячъ изъ остатковъ 
отъ кредитовъ, ассигнованныхъ на продо- 
вольственную помощь населенію. Несомнѣн- 
но, что и городъ нридетъ на помощь по- 
страдавшимъ и постарается обле̂ чить имъ 
возможность не только устроиться на вре- 
менныхъ квартирахъ, ио также перевезти 
разрушенныя зданія на друюе, болѣе безо- 
пасное мѣсто. Въ этомъ-же наиравлевіи бу- 
детъ работать и образованный подъ пред- 
сѣдательство губернатора князя А. А. ПІи- 
ринскаго-ПІихматова комитетъ. Второю за- 
дачею городского самоуправленія является 
обстоятельное изслѣдованіе Соколовой го- 
ры и ея подошвы въ геологическомъ отно- 
шеніи. Необходимо выяснить основныя при- 
чины катастрофы, происхожденіе ея и 
вѣроятныя поелѣдствія длябудущаго. Весь- 
ма важно опредѣлиіь, въ какой мѣрѣ на- 
чавшіеся оползни угрожаютъ городскому 
водопроводу и всѣмъ его сооруженіямъ. Не- 
обходимо принять мѣры къ тому, ч.обы Са- 
ратовъ съ его болѣе 200-тысячнымъ на- 
селеніемъ не очутился въ одно прекрасное 
утро безъ воды и водопровода. Весьма важ- 
но принять дѣйствительныя и вполнѣ серь- 
езныя мѣры къ тому, чтобы всѣ водо- 
проводныя постройки были ограждены отъ 
возможности такой катастрофы. Нужно 
предпривять укрѣпленіе берега и почвы, 
какъ и откосовъ Соколовой горы, которыя 
гарантировали-бы отъ обваловъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ дали безопасный выходъ для под- 
почвенныхъ водъ. Затѣмъ нужно выяснить, 
въ какой мѣрѣ безопасно для остальныхъ 
домовъ, уцѣлѣвшихъ отъ катастрофы, оста- 
ваться на теперешнемъ мѣстѣ въ Затонѣ, 
Если будетъ предусмо’щѣна непредотврати- 
мая возможность повторенія катастрофы, 
нужно создать благопріятныя условія для 
переселенія этихъ домовладѣльцевъ на дру- 
гое безопасное мѣсто путемъ выдачи имъ 
денежной помощи. Можно надѣяться, что 
катастрофа и вызванныя ею бѣдствія при- 
влекутъ вниманіе мѣстнаго общества, кото- 
рое яе останется глухо къ горю постра- 
давшихъ бѣдняковъ и поможеіъ имъ сбо- 
ромъ добровольныхъ пожертвованій пере- 
нести неожиданную бѣду. Соединенными 
усилшми общественныхъ силъ, земскагс и 
городского самоуправленій постигшее жите- 
лей Затона несчастье можетъ быть възна- 
чительной мѣрѣ смягчено и для бѣдняковъ 
найденъ выходъ изъ создавшагося крайне 
тяжелаго положенія.

----

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТЙ,
Свобода слова.

Нововременецъ Меньшиковъ, доказывая, 
что въ рѣчи депутата Чхеидзе никакого 
коідунства не было и что воспрещеніе ци- 
тировать Священное Писаніе вообще без- 
смысленно, переходитъ къ свободѣ слова 
вообще и говоритъ:

Эпизодъ съ г. Чхеидзе имѣетъ важное 
общественное значеніе, гакъ какъ касается 
свободы слова и свободы вѣры. Намъ, 
русскимъ, пора выпутываться изъ меже- 
умочнаго, Зічаточнаго періода культурной 
гоеударственности, къ которой иослѣ дол- 
гаго упорства пришлось-таки прибѣгнуть. 
Пора налаживать въ числѣ др>гяхъ сво- 
бодь самыя священныя, кагающіяся мы- 
сли и слова. Наканунѣ обсужденія закоаа 
о печати было большой безтактностью со 
стороны Гос. Думы засвидѣтельствовать, 
что мы еіце не совсѣмъ готовы къ сво 
бодѣ ^лова и въ самомъ Таврическомъ 
дворцѣ еще не умѣемъ разобраться, что 
въ этой области преступно и что—нѣтъ. 
Необдуманная расправа съ кавказскимъ 
депутатомъ, навѣрное, окрылитъ реакці- 
онныя наіпи стихіи и поспособству^тъ 
рецидиву безгласности. Казенный зааойо- 
проектъ о печати уже и безъ того устра- 
няетъ почти всякую свободу въ области 
обсужденія релягюзныхъ идей. Вся сфера 
христіанской мысяи является загорожен- 
ной, забаррикадированной отъ малѣйніаго 
движенія въ ту или иную сторону. Не 
трудно видѣть, ЧТО ВЪ ТіКИХЪ условіяхъ 
живая вѣра со бсѢми ея благотворными 
вліяніями на жизнь обречена на медлен- 
ное умираніе. Страдаетъ въ данномъсл>- 
чаѣ не одна мысль, не одно слово, а и 
вся совокупность государственнаго блага. 
Мы еще такъ недавно иотеряаи съ за- 
кавказской окраины десятаи тысячъ са- 
маго благочестиваго, самаго трудолюби- 
яаго и трезваго русскаго населенія въ 
лицѣ духоборовъ, выселившихся въ Кана- 
ду. Г! Пругавинъ сообщаетъ въ 
одной газетѣ, что цѣпыхъ двадцать ты- 
тячъ русскихъ сектантсвъ устраиваютъ 
нынче свое переселеніе въ ІОжную Аме- 
рику, объясняя это исключительно рели- 
гіозными стѣсненіями. Лиха бѣда начало: 
за первыми двумя волнами русскихъ дис- 
сидентовъ пойдутъ другія, и чего добраго 
установатся расхишеніе сосѣдними мате- 
риками наиболѣе свѣжей и сильаой части 
рус^каго племени изъ-за такого странна- 
го недоразумѣнія: имѣемъ ли мы право 
цитировать громко Священное Писаніе 
или нѣтъ. Вѣдь въ этомъ правѣ заклю 
чается все существо проповѣди, т.-е. жи- 
вой вѣры.

ХРОНИКА.
Эбщество по открытію шнолъ сред- 

няго образозанія. 19-го мая въ по-
мѣщеніи учебнаго заведенія названнаго 
Общества состоялось общее собраніе, при 
участіи 74 членовъ Общест ва, подъ пред- 
сѣдательствомъ Н. М. Архангельскаго. Бы- 
ло заслушано коллективное заявленіе чте- 
новъ правленія: Е. А. Рунича, В. А. Мен- 
де, А. С. Золотаревой, К. К. Маковскаго,
В. П. Островскаго и П. К. Воскресенскаго 
о томъ, что вслѣдствіе разногласій съ быв- 
шимъ общимъ собраніемъ по прияиципіаль- 
нымъ вопросамъ они ставятъ настоящему 
собранію «неирепремѣннымъ условіемъ без- 
отлагательное производство новыхъ выбо- 
ровъ всего числа членовъ правленія» (хо- 
тя двое изъ членовъ В. А. Архангельскій 
и г. Ширгенъ не поднисались подъ за- 
явленіемъ). Такое требованіе подписавшіе 
заявленіе объясняютъ тѣмъ, что въ по- 
становленіи прошлаго общаго собранія они 
усматриваютъ посягательство на компетен- 
цію правленія и суженіе его правь. Они 
желаютъ пользоватьея «всей совокупно- 
стью правъ, предоставленныхъ уставомъ»; 
за собраніемъ-же членовъ «должно оста- 
ваться разрѣшеніе принципіальныхъ во- 
просовъ» въ предѣлахъ устава.

Къ этому правленіе добавляетъ: «Что 
каеается до насъ, то предвидя полную не- 
состоятельность Общества (?), какъ мате- 
ріальную, такъ и моральную ипотерюияъ 
въ этомъ отношеніи всякаго кредита (?) 
вслѣдствіе проявленной расшатанноств 
своихъ основъ, ведуіцихъ къ паденію соз- 
даннаго учебнаго заведенія, мы чувству- 
емъ себя не въ правѣ продолжать веденіе 
дѣла»...

Приведенное заявленіе было разослано 
всѣмъ родителямъ и членамъ Общества, 
которыхъ рерспектива «несостоятельности» 
и «потери кредита» крайне, разумѣется, 
взволновала.

Въ томъ-же духѣ подано общему собра 
нію и заявленіе завѣдующаго учебнымъ 
заведеніемъ Золоторева, который выража- 
етъ полную свою солидарность во взгля- 
дахъ съ правленіемъ на положеніе дѣла и 
потому проситъ его освободить отъ завѣ 
дыванія и подыскать на его мѣсто другое 
лицо.

Заявленія прэвленія и завѣдующаго вы- 
звали со стороны собранія страстные, про- 
тестующіе дебаты, занявшіе болѣе трехъ 
часовъ, причемъ всѣми ораторами особен- 
но осуждался взятый правленіемъ тонъ и 
запугиваніе родител й потерей кредита, 
расшатанностью учебнаго заведенія. Въ 
преніяхъ приняли участіе: гг. Трояновскій, 
Романенко, Левинъ, Крушевскій, Пванов- 
скій и др. Въ концѣ концовъ избрано 
правленіе въ новомъ составѣ: гг. Аліеновъ, 
Карнауховъ, Вейдемагь, Крушевскій, Лелль, 
г-Жсі Архангельская, Юренковъ. Что ка- 
сается заявленія завѣдующаго учебнымъ 
заведеніемъ г. Золотарева, то оно видимо 
не произвело ожидаемаго впечатлѣыія. Со- 
браніе не сдѣлало категорическаго поста- 
новленія о замѣ-іѣ его другимъ лицомъ, 
но и оетаться не просило.

—  Днректоромъ высшнхъ сельсио- 
хозяйственныхъ нурсовъ приглашенъ 
проф. Ново-Александрійскаго института А. 
И. Скворцовъ, который на-дняхъ пріѣз- 
жаетъ въ Саратовъ для лпчныхъ перего- 
воровъ сь дѣятелями сельско-хозяйственаго 
Общества.

—  Сегодня засѣданіе Городской Ду-
мы по вопросамъ; 1) докладъ о предсто- 
ящемъ посѣщеніи Саратова Великой Княги- 
ней Маріей Павловнбй; 2) объ ассигнова- 
ніи дополнительнаго кредита на борьбу съ 
тифомъ; 3) докладъ о сползаніи Соколовой 
горы и оказаніи помощи потерпѣвшимъ 
отъ оползня; 4) докладъ В. А. Коробко- 
ва о положеніи дѣла по ходатайству горо- 
да объ учрежденіи центральнаго городско- 
го банка; 5) возбужденіе ходатайства о 
сложеніи съ города недоимокъ пособія 
казнѣ на содержаніе полиціи за 1912 г.

—  Замужнія учительннцы. Въ про- 
шломъ году всѣмъ замужнимъ учительни- 
цамъ церковныхъ школъ предложено было 
подать въ отставку. Нѣкоторыя изъ нихъ 
были затѣмъ оставлены, по особымъ хо- 
датайствамъ, на одинъ годъ. Теперь этотъ 
срокъ миновалъ, и учительаицы, нуждаю- 
щіяся въ заработкѣ, снова подали проше 
нія объ оставленіи ихъ на занимаемыхъ 
мѣстахъ. Еп. Алексѣй распорядился пере- 
дать всѣ такія прошенія на разсмотрѣніе 
епархіальнаго училищнаго совѣта и уѣзд- 
наго отдѣленія. Заключенія этихъ орга- 
новъ вновь потомъ должны быіь пред 
ставлены епископу на утвержденіе.

— Во 2-й мужсной гимназіи въ 1 й 
классъ подано было 119 прошеніВ; выдер- 
жали испытанія 76 мальчиковъ (включая 
учениковъ приготовительнаго класса), ко- 
торые зачислены кандидатами. Вакансій 
въ 1-мъ кл. имѣется всего 35. За флагомъ 
остается не менѣе 40 дѣтей, не считая бу- 
дущаго осенняго пріема. На поступленіе 
могутъ расчитывать только имѣющіе по 
всѣмъ предметамъ 5. Съ одной четверкой 
ужъ остаются подъ сомнѣніемъ, съ двумя 
же четверками и думать не могутъ о при- 
нятіи. Такая перспектива перепугала роди- 
телей, которые, чтобы не оставить дѣтей за 
бортомъ, просили директора гимназіи объ 
открытіи параллели 1-го кл. Г. Каітер- 
фельдъ согласился при условіи доплаты ро- 
дителями суммы, недостающей по содержа 
нію параллели въ теченіе всѣхъ 8 лѣтъ, 
съ гарантіей городского управленія. 19-го 
мая по этому поводу состоялось собраніе 
родителей, которые подписали на содержа- 
ніе параллели 2000 р. Вчера въ гор. управу 
отъ нихъ являлась депутація къ городско- 
му головѣ съ просьбой внести гопросъ о 
гарантіи въ одно изъ ближайшихъ засѣ- 
даній Думы. Голова обѣщалъ исполнить 
эту і/росьбу.

— Клинина Краснаго Крѳста. 19-го 
мая комиссія въ составѣ: В. Д. Булыгиной 
Д. Е. Варнаухова, арх. А. Н. Клементьева 
д-ра Б. Е. Рашковичъ, д-ра Николева и 
старшей сестры милосердія Н. Ф. Агрин- 
ской производила осмотръ мѣста подъ по- 
стройку хкрургической клиники Краснаго 
Креста, на которую главное управлевіе 
Общества даетъ 100.000 р. МЬсто пред- 
ложено городомъ на Вольской ул., близъ 
Сокозовой горы, мѣрой 1000—1200 квадр 
саж. Предложенкое мѣсто признано комис- 
сіей удозлетворяющ имъ требованіямъ кли- 
ники кагь въ гигіеническоиъ отяошеніи, 
такъ и по удобству сообіценія съ центромъ 
города, такъ какъ по близости проходитъ 
линія трамвая.

—  Гіоѣздка жел.-дор. учителей на вы- 
ставну. Училищнымъ отдѣломъ управленш 
рязанско-ур. ж. д. предполагается выдать 
для посѣщенія кіевской всероссійской выс- 
тавки 30 учащимъ ж. д. школъ по 10 р. 
пособія—на проѣздъ оіъ ст. Сухиничи до 
Кіѳва и обратно и на содержаніе во время 
пути; на проѣздъ же отъ Саратова до ст. 
Сухиничи прьдоставляются безплатные би- 
леты не въ счетъ выдаваемыхъ служащимъ 
по собственной падобности. Назначенное 
отдѣломъ пособіе болѣе чѣмъ скромно: по 
словчмъ учителей, 10 руб. слишкомъ недо- 
статочно не только на проѣздъ отъ ст. Су- 
хиничи до Кіева съ продовольствіемъ, но 
даже и на одинъ проѣздъ безъ всякаго со- 
держанія (билетъ отъ ст. Сухиничи до Кі- 
ева и обратно стоитъ 12 руб. слишкомъ).

Тѣмъ не менѣе, какъ мы слышали, желаю- 
щихъ воспользоваться и такой скромяой 
льготой оказалось достаточно, и въ училищ- 
ный отдѣлъ поступило уже нѣсколько за- 
явленій.

— Актъ въ ж.-д. школѣ. 18 мая со-
стоялся актъ въ мужскомъ 2-классномъ 
ж. д. училищѣ; присутствовалъ почетный 
блюститель М. Н. Карнишинъ и много 
родителей. Сначала былъ отслуженъ мо- 
лебенъ, а затѣмъ г. Карнишинъ прочи- 
талъ результаты учебнаго года. Выданы 
первыя награды окончившимъ курсъ: Леб- 
саку, Желобову, Ефремову, Самарину, Ива- 
нову и Фирфарову.

—  Преподаваніе военнаго строя въ 
ж.-д. школахъ. Управляющій дорогою из- 
дэлъ раопоряженіе слѣдующаго содержа- 
нія:

„Съ осени 1911 года въ двухклассныхъ 
мужскихъ и смѣшанныхъ начальныхъ 
учшшщахъ дороги введено преподаваніе 
военнаго строя и гимнастики. Для реви- 
зіи постэновки этого дѣла въ указан- 
ныхъ училищахъ въ текущемъ году былъ 
командированъ^мною преподаватель воен- 
наго строя“”и гимнастнкн саратовскаго 
мужского 2-класснаго ж.-д. училища 
штабсъ-капитанъ Феррари, и изъ доклада 
его, по объѣздѣ училищъ, выяснилось, 
что дѣло преподаванія военнаго строя и 
гимнастики во многихъ училищ#хъ сто- 
итъ не на должной высотѣ, что объяс- 
няется, главнымъ образомъ, приглашені- 
емъ на должности преподавателей воен- 
наго строя и гимнастики лицъ, не соот- 
вѣтствующихъ овоему назначенію, и—- 
отчасти—недостаточностью помѣщеній для 
занлтій ичи отсутствіемъ подходящихъ 
площадокъ для упражненій на открытомъ 
воздухѣ

Придавая дѣлу физическаго воспитанія 
дѣтей, въ связи съ выработкой въ нихъ 
должной дисциплины, большое значеніе, 
прошу гг. почетныхъ блюстителей, при 
содѣйствіи другихъ старшихъ линейныхъ 
агентовъ, озаботиться подысканіемъ для 
преподаванія военнаго строя и гимнасти- 
ки наиболѣе подходящихъ преподавате- 
лей, взамѣнъ оказавшихся малопригодны- 
ми; отвести для занятій подходящія по- 
мѣщенія, съ должнымъ приспособ^еніемъ 
их.ъ, и устроить площадки для подвиж- 
ныхъ иічл> и упражненій на открытомъ 
воздухѣ, озаботясь содержаніемъ этихъ 
площадокъ въ порядкѣ и устройствомъ 
на нихъ приспособленій для игръ и для 
помѣщенія гимнастическихъ приборовъ. 
Кромѣ того, прошу почетныіъ блюстите- 
лей и преподавателей училищъ оказы- 
вать преподавателямъ гимнастики полное 
содѣйствіе въ наиболѣе удобномъ распре- 
дѣленіи для нихъ времени занятій съ 
учениками, въ пріобрѣтеніи и исправномъ 
содержаніи гимнастическихъ приборовъ, 
ружей, игръ и т. п., и въ организаціи 
ирогулокъ, экскурсій и другвхъ высту- 
пленій съ учениками,

Участковыхъ врачей прошу обратить 
вниманіе на то, чтобы преподаваніе воен- 
наго строя и гимнастики производилось- 
бы въ согласіи съ требованіями гигіены 
и санитаріи, и въ случаѣ значительныхъ 
отъ того отклоненій, доводить до свѣдѣ- 
нія завѣдующаго училищаымъ отдѣ- 
ломъ, для доклада мнѣ.

Выражаю надежду, что при общемъ 
благожелательномъ отношеніи преиодава- 
ніе военнаго строя, гимнастики, соколь* 
скихъ упражненій и иодвижныхъ игръ 
въ училищахъ будетъ поставлено на 
должную высоту и тѣмъ самымъ послу- 
жить къ правильному физическому раз- 
витію и къ улучшенію общаго состоянія 
здоровья учениковъ, являющихся преиму- 
щественно дѣтьми и ближайшими род- 
ственниками ж.-д. служащахъ”.

— Юбилѳй Ѳ. А. Богословскаго. 19- 
го мая духовенство и духовно-учебныя 
заведенія чествовали 50-лѣтіе педагогиче- 
ской дѣятельности г. Богословскаго. Че- 
сівованіе началось въ помѣщеніи епар- 
хіальнаго училища, куда собрались пред- 
ставители учрежденій и депутаціи. Послѣ 
обѣдни въ домовой церкви училища былъ 
отслуженъ молобенъ, а затѣмъ начались 
привѣтственныя рѣчи и подношенія юбиля- 
ру. Оіъ духовенства епархіи поднесенъ 
образъ св. Ѳеодора и адресъ; подношенія 
сдѣланы также отъ духовной семинаріи и 
епархіальнаго училища. Привѣтственныя 
рѣчи были провзнесены предсѣдателемъ 
совѣта епархіальнаго училища прот. Льво- 
вымъ, инспекторомъ семинаріи Златорун- 
скимъ, а также другими лицами и въ чис- 
лѣ ихъ одной изъ воспитанницъ епар- 
хіальнаго училища. Отсюда участвующіе 
въ торжествѣ были приглашены въ "квар- 
тиру юбиляра, гдѣ имъ предложенъ былъ 
столъ.

—  Въ «Психо-біологичесномъ нруж-
кѣ» сегодня въ 8 час. вечера состоится 
1-е засѣданіе. Будетъ прочитанъ докладъ 
д-ра П. П. Подъяпольскаго «Примѣненіе 
гипнотическаго внушенія при эпилепсіи». 
Засѣданіе будеть происходить въ помѣще- 
ніи лѣчебницы алкоголиковъ (уголъ Взе- 
денсаой и Покровской).

—  Находка остатковъ долотопнаго 
животнаго. Губерпаторомъ передано въ 
архивную камиссію сообшеніе земск. на- 
чальника 6 уч. Сердобск. уѣзда о томъ, 
что въ районѣ Байковской волости недавно 
обнаружены въ откосѣ оврага, на кресть- 
янской землѣ, кости вакого то допотопна- 
го живоінаго, возможно—мамонта. Прав- 
леніе архивной комиссіи постановило сооб- 
щить о находкѣ саратовскому Обществу 
естествоиспытателей, причемъ просиіь по- 
слѣднее, въ случаѣ намѣревія его извлечь 
найденныя кости взъ земли, сооОщить ко- 
миссіи о времени такой экспедиціи на мѣ- 
сто, чтобы въ ней могли принять участіе 
и члеяы архивной комиссіи, такъ какъ об- 
слѣдованіе стоянокъ каменнаго вѣка пред- 
ставляетъ болыпой интересъ.

— Увольненіе въ отставку. Приказами 
губернатора увольняются, согласно проше- 
ній, въ отставку отъ службы слѣдующіе 
чины городской полиціи: и. д. помощ. 
прист. 1 участка, не им. чина Олковъ, око- 
лот. надзир. 4 уч. не им. чина Пырсиковъ, 
состоящій въ шіатѣ город. полицейск. уп- 
равленія коллеж. регистр. Нуйкинъ и пись- 
моводательпристава 1-го уч. коллеж. секрет. 
Лавровъ.

Увольняются, согласно прошеній, отъ 
службы въ отставку: ариставъ 4 стана Са- 
ратов. уѣзда не имѣющій чині Врюхановъ, 
приставъ 5 стана, Камышинскаго уѣз. кол- 
леж. секрет. М арковъ.

— Назначенія. Отставной коллежск. ре- 
гистр. Чанышевъ опредѣляется вновь на 
граясданскую службу съ назначеніемъ на 
должность пристава 4 стана, Сар. уѣзда. 
Иомощн. прист. 2 ч. г. Сызрани Раецкій 
назначается присіавомъ 1 стана, Аткарска- 
го уѣзда

— Пріѣхали: чіенъ Государственной 
Думы I . Л. Киндяковъ, предсѣдатель пет- 
рсвской земской управы А. С. Усовъ, сер- 
добскій предводітель дв>ряпсгва П. А. Ва- 
сильчиковъ, кузяецкій иредводитель дво- 
рянства Н. Ф. Иконниковъ.

— Протонолы за хулнганство. Приста- 
вомъ г. Зубковымъ еоставлены протоколы 
за хулиганство въ«Лиіікахъ» на Аверьянова, 
торговца Митрофановскаго базэра и М. 
Чувямшина. Они задержали въ аллеѣ одну 
даму и цриглашали ее въ домъ свиданій. 
Дама оказалась женой полиц. чиновника. 
Она тотчасъ же заявила городовымъ, кото- 
рые и задержали хулигановъ.

Составленъ протоколъ на Хазизова и 
Кузьмина, которые, будучи въ ветрезвомъ 
видѣ, разбили газетный кіоскъ на углу 
Московской и Никольской улицъ. Всѣ эти 
лица арестованы.

— Жертва трамвая. Въ больнвцу приве- 
зенъ съ переломомъ ноги А. Т. Маеровъ. 
Онъ хотѣлъ сѣсть въ трамвай на углу 
Астраханской и Московской улицъ, но, бу- 
дучи въ нетрезвомъ видѣ, вскочилъ на 
площадкѵ не съ той стороны, съ которой 
нужно. Вагонъ двинулся, и Маеровъ былъ 
прижатъ къ столбу и оттолкнутъ на мо-
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стовую. Поднятъ былъ въ безсознатель- і вытащили тонувшихъ. 
номъ состояніи. ( — Избіініе и грабежъ. Вечеромъ, 19 мая,— Кражи. У И. Д. Абрамова въ тракти- (на Цыганской ул., четверо неизвѣстныхъ

напали на проходивідаго крестьянина А. 
Галактіонова, свалили его, избили и, вы- 
тащивъ у него кошелекъ съ 12 р., скры- 
лись.— Самоотравленіѳ. Вечеромъ, 19 мая, въ 
Астраханскомъ переулкѣ, въ домѣ Козло- 
ва, приняла, уксѵсной эссенціи А. М. Коз- 
лова, 18 лѣтт;. Отправлена въ гор. боль- 
ницу.

— Вчера термометръ показывалъ утромъ 
9, вечеромъ И  гр.

рѣ Маварова, подъ Вабушкинымъ взво 
зомъ, пропало 50 р.

Въ городской амбулаторіи во время 
пріема у Конешкиной вытащено 31 р.-  Тонувшіе. 19 мая, ночью, противъ Ба- 
бушкина взвога, на Волгѣ раздались кри- 
ки о помощи: перевернулась лодка; быв- 
шіе въ ней Аврамовъ и Кузьминская ста- 
ли тонуть. На помсщь бросились на лод- 
кахъ лодочникъ Модестовъ и ковторщекъ 
съ пристани „Баи-еьх и Мервлрій"

самовары и разную утварь 
Для перевозки ішуіцества пострадавшихъ 

на мѣсто катастрофы были высланы 18 
лошадей члена гор. управы Я. Т. Воробь- 
ева, 15 лошадей г. Балашова, 18 лоша- 
дей гор. ассенизаціо^наго обоза и до 20 
лошадей пожарныхъ частей. Подводы оста- 
навливались у въѣзда въ Затонъ и на 
нравлялкісь къ домамъ пострадавшихъ. Мѣ- 
стами, въ виДу яевозможности проѣзда. 
пожарные выносили имущество, преодолѣ- 
вая трещины и топи.

Наѣхали и частные извозчики, заламы 
вавшіе цѣньт за перевозку отъ 1 р. 20 к. до 
2 р., а у одной женіцины за перевозку 
взялй даже самоваръ.

Нѣкоторые изъ пострадавшихъ, не имѣя 
денегъ, поснѣшали заложить вещи.

— Но хлѣба купить уже не на что, жало 
ваніе забрано, иди хоть по міру,—жалова- 

[лись намъ пострадавшіе, прося газеты сб* 
19 мая почти весь городъ перебывалъ образованія. Черезъ Затонъ проходилъ \ ратиться къ обществу за пожертвованіями,

въ Дальнемъ Затонѣ, гдѣ произошелъ гран- широкій и глубокій оврагъ. Черезъ него Изъ опрошенныхъ нами болѣе сга постра-
діозный обвалъ Соколовой горы на протя- былъ переброшенъ мостъ, и съ одного бо-в?давшихъ 60 не имѣютъ денегъ, 40 без 
женіи всего Дальвяго Заюна. ка поднималась въ гору земляная дамба ) работныхъ. Семыі у большинства въ 4—1

Прѳдвѣстнкни сбвала. Теаерь обѣ стороны оврага такъ сдавило | человѣкъ
трудомъ 
на Кир-

06валъ Соколовой горы.
Разрушено 25, ловреждено 225 домовъ. Выселено 

изъ 250 домовъ боліе 1500 жителей.

Иервыя трешины на горѣ надъ Даль- и прижало другъ къ другу, что мѣстами- «Переселенцы» съ большимъ 
нимъ Затономъ были замѣчены стражви- ’ можно нерешагнуть оврагъ; а мостикъ пе-' находили квартиры на Горахъ,
комъ, караулившимъ мѣстность, гдѣ нахо- рекосило, дамбу изогнуло и вывернуло изъ!пичной и Нижней улицахъ. Домовладѣль 
дятся пороховые склады. Стражникъ далъ нея нѣсколько столбиковъ. і цы5 пользуясь случаемъ, подняли цѣны
знать по телефону въ полицейское управ- Недалево отъ оврага, около дома Хох-’ на горахъ: квартиры, ходившіе за 3 4 р.
левіе и оповѣсгилъ жителей, домики кою- лова былъ массивный камевь, на которомъ ‘ въ мѣсяцъ, сданы за 7 — 8 р. 
рыхъ ютились у подошвы горы въ Вато- можно было поставить столъ. Втотъ ка-| Пострадавшіе разсказывали, что мнопе 
нѣ. Жители стали выбяраться изъ домовъ мевь теперь ушелъ почти весь въ осѣвшую' домовладѣльцы, особенно на Горахъ, 
еще 15 мая, а 16 мая нроизошелъ уже почву, нропитанную водой. Мѣстами обра-; такъ усердно добивавшіеся представитель- 
первый оиолзевь Соколовой горы. Въ зовались топкія лужайки. Одиноко стоятъ ‘ ства въ гор. Думѣ, требовали съ иострадав- 
этотъ день, какъ у насъ сообщалось, со- по срединѣ оврага двѣ высовія сопви вы- шихъ уплаты за ввартиры впередъ за мѣ- 
лиціей были выселены жители изъ 11 до- вѣтрившихся горныхъ породъ, сброшен- сяцъ, и пострадавшіе вынуждены были 
мовъ, представля1 шихъ серьезную опас- ныхъ внизъ еще въ 1843 году. Сопки да- 1 уговаривать домовладѣльцевъ пустить ихъ 
ность. Эти дома были опечатаны. ли теперь трещины, и земля вокругъ нихъ на квартиры, обѣщая скоро ликвидиро-

Грандіозный обвалъ. осѣдаетъ. При хожденіи нога вязнетъ и вать съ поврежденными домами,—распро-
Въ 2 ч. утра, 19 мая въ нѣскольвихъ кажется, что вотъ вотъ сейчасъ обрушатся дать ихъ. 

мѣстахъ Соколовой горы, опусвающейся на васъ эти сопки, куда забирались вчера Мѣстаѵи жители не успѣли яеревезти 
надъ Дальнимъ Затономъ крутымъ обры- любители разныхъ ошущеній. ’ имущество и расположились у домивовъ,
вомъ, раздался трескъ, и съ горы, а тавже У пострадавшихъ. . наполовину, а иногда по крышу ушедшихъ
ея холмистой подошвы полетѣли внизъ Всего разрушено 25 домовъ, повреждено ’ Въ землю.
громадаые комья земли. Вздрогнули и 225. Переселено жителей болѣе 1500 чело-і Картина вруюмъ точно нослѣ землетря- 
закачались маленьвіе домиви затовсвихъ вѣкъ изъ 250 домовъ. ■ сенія,
обывателей. Затрещали стѣны, печи, по- Въ д. Кааакова, занимающагося поден-і Осмотръ.
толви, а вокругъ домовъ образовывались щиной на берег> Волги, обыватели это;о| Мѣсто катастрофы осматривали губер- 
глубокія трещины. Крикъ, шумъ, плачъ дома услышали тресвъ въ 1 ч яочи. На наторъ внязь А А Ширинсвій-ПІихматовъ, 
дѣтей и женщинъ огласилъ весь Затонъ. сіѣнѣ остановились часы, и стѣны стали'вице губернаторъ В. Н. Шебеко, полицчей- 

Ночь была темная, дулъ вѣтеръ, шелъ давать трещины, печи ломаться. Домъ стеръ Н. П. Дьякон.овъ. Губернаторъ и 
дождь, было холодно. Жители стали выска* стоитъ ближе всѣхъ къ Соколовой горѣ. полицмейстеръ распоряжались” выселеніемъ 
вивать изъ овонъ и дверей, захватывая Вокругъ его масса глубовихъ трещннъ и жителей, оказывая нѣкоторымъ неимѵщимъ 
дѣтей. Болыпинство выбѣжало безъ верх- сдвинутыхъ пластовъ. На вопросъ, куда' помощь. Губернаторъ пріѣзжалъ три раза 
ней одежды и безъ обуви. Лгоди метались переселились Казавовы, они отвѣтили: «въ и обходилъ опасныя мѣста. Осматривали 
во тьмѣ изъ стороны въ сторону, натыва- хлѣвушовъ къ знакомымъ». ! мѣстность также прокуроръ окружнаго суда
ясь на сдвинутые нласты земли, попадали Рядомъ съ этимъ домомъ треснула и Е. А Богдановъ, тов. провурора г. Баш- 
въ трещины. Звенѣли разбитыя стекла, раздѣлилась на двѣ половины избенка изъ! кировъ. члены гор. управы П. В. Воро- 
трещали разваливаюшіеся дома и дворы. саманнаго кирпича. Домъ Каза^овк\ъ по-!нинъ, Я. Т. Воробьевъ, инженеръ г. Кле- 
Люди не знали, куда дѣваться отъ дождя луразрушенъ и для жилья не приго ментьевъ, диреаторъ трамвая г. де-Вильде. 
и холода, а въ темнотѣ казалось, что весь девъ. { На гор. водокачкѣ была устроена
Затонъ проваливается и ползетъ въ Тар- Въ д. Іяпугиныхъ, гдѣ проживало 5 штабъ квартира властей, откуда отдава- 
ханку. человѣкъ, исковеркало всѣ стѣпы и печи. лось распоряженіе для водворенія порядка

Говоряіъ, одна обезумѣвшая отъ страха Жители переселились къ знакомымъ въ и принятія мѣръ. 
женшина бѣгала по узкимъ завоулвамъ амбаръ. | ‘ Охрана.
въ рубашвѣ, съ растрепанными волосами и Въ д. Никитина за дворомъ образо- 1 Въ Затонъ полицмейстеромъ были стя- 
кричала: вался провалъ глубиною въ 17-ть ар- нуты команды нижнихъ чиновъ всѣхъпо-

— Свѣтопреставленіе! Покайтесь, пра- Шввъ. Ілицейскихъ частей. Затонъ былъ разбитъ
вославные! і Въ д. Iолубева  засыпало всѣ нострой- ’ на участки, и въ каждомъ изъ нихъ день

Смѣльчави бросались спасать имуще- ви, разбило потолки. Голубевъ арендуетъ' и ночь дежурилъ полицейскій чиновникъ 
ство. Вызванные по требованію пристава у города это мѣсто въ теченіе 12 лѣтъ,' съ отрядомъ конныхъ и пѣшихъ ниж-
I. В. Никольскаго,—надо сказать привя- уплачивая по 2 р. въ годъ. нихъ чиновъ. Кромѣ того, были назначены

вшаго энерги іныя мѣры для спасанія жи- Въ д. Шелавина перекосило стѣны, |на дежурство пристава гг. Никольсвій и 
телей,—явились на помощь пожарные. Ояи разрушило печи; около дома почва осѣла : Зубковъ. Весь Затонъ былъ оцѣнленъ ка- 
начали отрывать дома, выносить имуще- яа аршинъ; осѣла и лѣстница, ведущая; завами, солдатами и ополченцами съ ружь- 
ство, работая всю ночь, утро и день. съ горы внизъ къ заводу Лурія. Іями подъ командой нолицейскихъ чиаовъ.

Имущество, скарбъ ютящейся здѣсь Въ д. Терехина услышали обвалъ въ Вечеромъ, около 9 .часовъ, начался но- 
бѣдноты сбрасывался гдѣ попало. Въ су- 1 ч. утра. Въ домѣ разломало полъ, выби- (вый оползень; туда бросились пожарные и 
матохѣ многое перебито и поломано. іло рамы, перекосило стѣны. Позади домаічины полиціи.

Отъ дождя въ глинистой почвѣ затон- образовался глубокій сдвигъ почвы. Обы-| Ночью мѣстами мелькаютъ огоньки. 
скихъ закоулковъ образовалась непролаз- ватели не нашли ввартиры и ночуютъ Здѣсь спятъ подъ отврытымъ небомъ жи-
ная грязь, въ которой бились и падали подъ открытымъ небомъ. Терехинъ купилъ 
лошади пожарныхъ. Недостатокъ освѣще- этотъ домивъ 9 лѣтъ юму назадъ за 300 
нія способствовалъ тому, что женщины р. и сдѣлалъ къ нему на 200 р. яристроекъ. 
теряли дѣтей и мѣста, гдѣ сложены ихъ Какъ домикъ, такъ и пристройки разру- 
вещи. шены.

А виереди ползла, сыпала внизъ гро-| Въ домѣ М  /'О—верхній этажъ переко- 
мадными глыбами и комьими Соколова гора,' сило впередъ, сдвинуло надъ нижнимъ, а

Трещины являлись все ниже и ниже къ послѣдній осѣлъ въ землю; окна перело- 
Волгѣ, переходили на мѣсто, гдѣ стоитъ і маны, печи разрушены, кругомъ дома— 
чугунно-литейный заводъ Лурія, бывшій [ глубокія трещияы.

тели, не успѣвшіѳ вывезти имушество,
На буграхъ, сопкахъ темнѣютъ, точно 

на бивуакѣ, силуеты солдатъ съ ружьями 
и конныхъ казаковъ.

Затонъ точно вымеръ. Тишина нару- 
шается паденіемъ земли, камней и пла- 
чемъ женщинъ.

Прнчины обвала.
Городскіе инженеры сваливаютъ все на 

геологическія причины, а другіе инжеверы
Чирихиной, «Работникъ». Здѣсь съ страш-1 Въ д. Хохлова, стоящемъ на арендуе- говорятъ, что причиной катастрофы слу 
нымъ трескомъ нокачнуло литейное зданіе ‘ мой у города землѣ, выбило стѣну, раз- житъ тотъ милліонъ возовъ песку, кото-

■рушило потолки, печи, провалился по- 
’ гребъ, и весь домъ ушелъ въ землю на 
полтора аршина.

Во дворѣ и въ погребѣ неизвѣстно от- 
куда появилаеь вода, которая залила сѣ- 
ни. За дворомъ образовались новые бугры 
и выступы. На вопросъ, куда пересили-

и съ ѵрохотомъ, напомиыающимъ пушеч- 
ный выстрѣлъ, рухнула съ высокой ка- 
менной трубы десятисаженная дымогарная 
труба пароваго отдѣленія. Труба упала 
поперекъ заводскаго двора, разбивъ окна 
и переломившись надвое.

Эго было въ присутствіи самого г. Лу-̂  
рія, которъій живетъ напротивъ завода. Въ1 лись обыватели этого домика, Хохловъ 
моментъ паденія трубы онъ находился отъ отвѣтилъ: «на улицу».
нея всего шагахъ въ десяти. Всѣ бывшіе 
во дворѣ люди, думая, что рушится весь 
заводъ, бросилил. къ воротамъ и къ Тар- 
ханкѣ. Здѣсь, на берегу, коробило заборъ 
лѣсной пристани Тяпочкина и поднимало 
бревна, доски, а у самаго берега Тархан- 
ки вздувало землю.

Въ двухъ шагахъ отъ воды, на протя- 
женіи 12 саженъ, подняло складкой землю 
на полтара аршина, образовавъ сѣть глу- 
бокихъ трещинъ, уходящихъ далеко въ 
Тарханку. Приблизительно около 2 часовъ 
утра рядомъ съ заводомъ «Работяикъ», на 
пивоваренномъ заводѣ Федорова лоонула 
въ пяти мѣстахъ стѣна зданія и осѣлъ 
подвалъ. Правѣе завода «Работникъ», бли- 
же къ городской водокачкѣ, покосило боль- 
шой телеграфный столбъ, оборвавъ про- 
волоки.

Картнна оползней.
Оползви или вообще сдвигъ Соколовой 

горы имѣетъ форму клина, начинающаго- 
ся отъ двухъэтажнаго зданія чайной, 
находящейся наискось отъ гор. водокачви. 
Отсюда линія сдвига идетъ вверхъ къ за- 
бору, стоящему на Соколовой горѣ за от- 
стойниками и фильтрами. Затѣмъ другая 
линія идетъ черезъ лѣсную приетань Тя- 
иочкина, заводы «Рабэтникъ» и Федорова 
по берегу Тарханки и къ концу Затона, 
гдѣ заканчивается у крутого обрыва Соко- 
ловой горы, откуда обыкновенно саратов- 
цы любуются широкой панорамой Заволжья 
и острововъ Волгн.

Сдвигъ начался сверху отъ домика гор. 
караулыцика и дома Маркелова. Домъ этотъ 
вчера разобранъ пожарными.

Въ виду того, что сдвигъ произошелъ въ 
значительномъ масштабѣ, почтина версту, 
трещины и сбросы пластовъ изогнуты, мѣ- 
стами пересѣкаются подъ угломъ. Всѣ сдвиги 
идутъ къ Волгѣ, образуя пласты или сбро- 
сы, мѣстами искривленные и изборожден- 
яые трещинами. Пласты, по словамъ свѣ- 
дущихъ лицъ, произошли отъ надавли- 
ванія на почву сверху, куда ссыпали пе- 
совъ отъ гор. фильтровъ, а самый сдвигь 
—оі ъ подпочвенныхъ водъ. Эти воды мѣста- 
ми вышли уже наружу черезъ трещины и 
въ нѣвоторыхъ домахъ даже залили по- 
греба и дворы.

Инженеръ г. Ивинскій разсказывалъ 
намъ, что онъ изслѣдовалъ пласты Соко- 
ловой горы и нашелъ продолженіе' ихъ 
у Покровской слободы.

Первый сдвигъ Соколовой горы, бывшій 
въ 1843 г., какъ извѣстно, повліялъ на 
русло Волги и Тарханки. Сдвигъ 19 мая 
тоже окажетъ на это не менѣе сильное 
вліяніе. Возможно, по словамъ инженеровъ 
и путейцевъ, что Тарханка измѣнится въ 
своей формѣ, такъ какъ сдвиги подошли 
къ ея берегу и, возможно, есть они и 
иодъ водой.

На пространствѣ обвала, представля- 
ющемъ изъ себя разнообразную картину 
разрушенія почвы,—то поднятіе ее, то опу- 
сканіе,—мѣстами получились интересныя

Въ домѣ № 76 (почтальона) свалился 
сарай и засыпанъ громаднымъ комомъ 
горы. Почва подъ домомъ осѣла, и домъ 
упаіъ. Квартиранты этого дома Маль- 
цевы переселились къ знакомымъ. 
Они разсказываютъ:

— Уеіыхали трескъ, думали—землетря- 
сеніе. Выбѣжали, видимъ, ползетъ на насъ 
гора... побѣжали безъ оглядки.

Недалеко отъ этого дома образовалась 
лужа. На этомъ мѣстѣ былъ родникъ.

У Филимоновой изба разбилась на 
мелкія части.

Домъ Смирновой перегнуло пополамъ. 
Во дворѣ образовались высокіе холмы. До- 
мивъ ушелъ въ землю на 3 аршина.

У Глухова сіѣны дома отстали, полъ 
осѣлъ, погребъ провалился на полса- 
жени.

На заводѣ «Габотніікъ», кромѣ упав- 
шей дымовой трубы парового отдѣленія, 
осѣло и перекосилось литейное зданіе, ам 
бары, заборы. Въ литейномъ отдѣ- 
леніи отвалилозь окно. Работы завода 
въ виду серьезныхъ поврежденій остано- 
вились, и 150 рабочихъ принуждены ос 
таться безъ заработка.

рый сваливался съ горы отъ гор. фильт- 
ровъ. Этотъ песокъ обрязовалъ запруду. 
Кромѣ того, говорятъ, чю вяіяли утечка 
воды изъ фильтровъ.

Граждансніе нснн.
Владѣлецъ завода««Работниаъ» г. Лурія 

и другіе рѣшили предъявить къ городу 
зеки за убытки, причиненные катастрофой, 
причину которой они видятъ. въ небреж- 
ной свалкѣ песка отъ гор. фзльтровъ. Они 
намѣрены ходатайствовать о назначеніи 
судебной экспертизы съ участіемъ геоло- 
говъ для выясненія.

Дѳнь 20  го мая.
Дежурившіе въ Затонѣ пожарные замѣ- 

тили, что оползни остааовились въ 2 ч. 
утра.

Вчера изь Затона выбрались оставшіеся 
на ночь жители. Днемъ Затонъ былъ сно- 
ва осмотрѣнъ губернаторомъ княземъ А. А. 
Ширинскимъ-Шихматовымъ. Особенно 
большіе сдвиги почвы обнаружены въ 
концѣ Затона, гдѣ трещияы уходятъ въ 
глубину до 2-хъ саженъ.

Въ 9 ть часовъ вечера Затонъ имѣлъ 
видъ вымершаго поселка. Мѣстами бро- 
дятъ жители, не нашедшіе квартиръ.

Заводъ «Работникъ» уже огорояіен?; 
стѣны его дали значительныя трещины. 
По лицевому фасаду вылетѣла большая 
рама, и сваливаются ворота.

До поздняго вечера въ обрывъ съ Со- 
коловой горы продолжалась свалва песку 
изъ городскихъ фильтровъ.

Публика вчера не пропускалась пике- 
тами конно-полицейской стражи.

Упавшая труба во дворѣ на заводѣ *Работншсъ“. Вдали пѳрекошенные 
землѣ трещины, идущія отъ Соколовой горы.

Отрываніе.
Всюду работаютъ пожарные, отрывая 

засыпанныя землей строенія, откапывая по- 
греба, гдѣ хранилась провизія. Огкапыва- 
ніе мѣстами небезопасно, такъ какъ поч- 
ва подъ ногами ползетъ и вообще рыхлая.
Кое-гдѣ разбираютъ дома, заборы. На вер- 
ху Соколовой горы, въ виду угрожающаго 
паденія, разобранъ двухъ этажный домъ 
Маркелова.

Переселеніе.
Печальную картину представляла изъ 

себя въ теченіе дня 19 мая дорога изъ 
Затона въ городъ. Съ утра до вечера 
тянулись нодводы съ скарбомъ пострадав- 
шихъ 250 домовъ. За возами бѣгутъ ре- 
бятищки, идутъ женщины, тащя въ рукахъ

сараи. На

_

Одинъ изъ разрушенныхъ домовъ съ 
осѣвшей пристройк-'й. На переднемъ пла- 

нѣ сдвиги Соколовой горы.

Мѣры городского управленія.
Почти всѣ оостройки въ Затонѣ, по- 

страдавшія отъ оползня, находятся на го 
родской землѣ, частью на арендованныхъ 
мѣстахъ, частью безъ ковтрактовъ (за- 
хваты).

19 мая состоялось засѣданіе городской 
управы по вопросу о мѣрахъ, которыя не 
обходнмо предпринять въ цѣляхъ оказапія 
помощи потерпѣвшимъ и выселенія жите 
лей изъ Ватона. Общее мнѣніе таково, что 
Затонъ необходимо весь освободить отъ 
какихъ либо частныхъ строеній. Для вы- 
селенія жителямъ могутъ быть предложе 
ны мѣста въ концѣ Симбирской ул, По 
этому вопросу сегодня вносится докладъ 
въ Думу.

Вслѣдствіе оползня и въ предунрежденіе 
дальнѣйшихъ обваловъ временно пріоста- 
новлены управой работы по постройкѣ во- 
допроводныхъ фильтровъ впредь до выяс- 
ненія степени опасности, угрожающей го 
родскимъ водопроднымъ сооруженіямъ.

Вчера членами управы, во главѣ съ А. 
А. Яковлевымъ, при участіи  ̂инж. А. А, 
Лаговскаго, И. И. Гольдена и"др. инжене- 
ровъ, а также саеціалиста-геолога Семи- 
хатова (ученикъ проф. Павлова, асси- 
стентъ проф. Самойлова) производился на 
мѣстѣ осмотръ оползня и городскихъ во 
допроводныхъ сооруженій: водокачви, от- 
стойныхъ озеръ, англійскихъ фильтровъ, 
новыхъ сооруженій и проч. Близкой опас- 
ности, по заключенію комиссіи, не пред- 
видится. Признано необходимымъ устано- 
вить по отношерію къ мѣсту оползней 
постоянныя наблюденія и изслѣдовавія, 
Работы по устройству фильтровъ будутъ 
продолжаться.

~ , - - —-

Отъ [орітоккаго губернатора.
Бѣднѣйшую часть населенія г.Саратовэ по- 

стигло врупное несчастье: оползнемъ горы по 
берегу Волги въ мѣсгности, нодъ названіемъ 
«Затонъ», совершенно разрушено 20-ть 
домовъ и значительно повреждено 120-ть. 
Обитатели ихъ, въ томъ числѣ масса дѣ- 
тей, стариковъ и больныхъ, остались 
безъ крова и хлѣба. Необходима немедлен- 
нэя помощь, которая дала-бы бѣднякамъ 
пострадавшимъ возможность перенести тя- 
жесть ихъ настоящаго положенія и устро- 
иться на новыхъ мѣстахъ, такъ какъ ос- 
тавленіе ихъ на этой опасной территоріи 
города невозможно.

За этою помощью я и обращаюсь къ 
добрымъ сердцамъ саратовцевъ и ко веѣмъ 
сочувствующимъ ближнему въ несчатіи съ 
покорнѣйшею просьбою о пожерівсвавіяхъ 

Для оказанія помояіи пострадавшимъ 
организованъ комитетъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ г. вице губернатора и съ участіемъ 
представителей города, земствз, кредит- 
ныхъ и благотворительныхъ учрежденій, 
полицмейстера, врачебнаго инспектора, 
городского санитарнаго врача и другихъ 
лицъ.

ІІоягертвованія (деньгами, платьемъ, 
бѣльемъ и проч.) прошу направлять въ мою 
канцелярію.

И. д. саратовскаго губернатора, камер- 
геръ Высочайшаго Двора

князь Ширинскій-ПІихматовъ.
 -—:

Губернское зеиское собраніе.
19 мая въ дворянскомъ собраніи было 

открыто экстренное губернское земское со- 
браніе. С сбраніе открдао губернаторомъ 
княземъ А. А. Ширинскимъ-Шихматовымъ, 
который обратился съ слѣдующ. словами: 

«Впервые привѣтетвую васъ, собравших- 
ся здѣсь на земское строительство. Объяв 
ляю экстренное губернское земское собра- 
ніе открытымъ».

Иредсѣдательствуетъ губернсвій предво- 
дитель дворянства В. Н. Ознобишинъ, сек- 
іетарями избраны Н. Ф. Кожевниаовъ и 
3. Н. Кострицынъ.

Объ обвалѣ Затона.
К. Н. Гриммъ. Въ повѣстку не вне- 

сенъ вопросъ, который явился не только 
для управы, но и для всѣхъ иеожиданно. 
Дѣло въ томъ, что часть населенія г. Са- 
іатова постигло страшное бѣдсгвіе: ополз- 
,іа по берегу прибрежяая полоса у Затона. 
іъ настоящее время выселяются ясители 
изъ 250 домовъ, которымъ угрожаетъ опас- 
ность или которые уже развалились. Все эта 
бѣднота, большинство крестьяне Саратовсвой 
губ. Губернская управа находитъ невозмож- 
нымъ не реагировать на это бѣдствіе, тѣмъ 
болѣе, что Саратовъ является плательщикомъ 
губернскаго сбора. На экстренномъ собра- 
ніи дѣлать ассигновокъ изъ обложенія нель- 
зя, поэтому управа предлагаетъ слѣдую- 
щее: у насъ есть благотворительный ка- 
питалъ, который достигъ въ настоящее вре- 
мя 80 тыс. руб. Процентовъ въ годъ полу- 
чается до 4 тыс. руб. Вотъ изъ этихъ про- 
цинтовъ управа и предлагаетъ ассигяовать 
въ ея распоряженіе 3000 руб. для помощи 
пострадавшимъ. Будетъ образованъ особый 
вомитетъ подъ предсѣдательствомъ губерна- 
тора, въ который войдутъ представители 
города. биржи и др. учрежденій. Губерн- 
ское собраніе можеіъ выбрать 2—3 чле- 
новъ, которыхъ губернаторъ вѣроятно при- 
гласить въ комитетъ. Кромѣ того, управа 
предлагаетъ возбудить ходатайство передъ 
правительствомъ о разрѣшенш израсходо- 
вать на тотъ же предметъ 10 тыс. руб. 
изъ остатковъ средствъ, отпущенныхъ пра- 
вительствомъ на благотворительную помощь 
пострадавшему отъ неурожая населенік.

Свящ. Космолинскій. Вѣроятно город- 
ская Дума будетъ ходатайствовать передъ 
правительствомъ объ отпускѣ средствъ на 
помощь пострадавшимъ отъ оползня. Я-бы 
просилъ собраніе уполномочить губрнскую 
управу поддержать это ходатайство Думы, 
чтобы оно имѣло болѣе авторитетности.

Э. А. Исѣевъ. Зачѣмъ намъ ввязывать- 
ся въ чужія дѣга?! Городская Дума также 
авторитетна, и насъ совершенно не касает- 
ся, о чемъ она будетъ просить правигель- 
стро... -Мы не обращаемся къ городской 
Думѣ за поддержкой нашихъ ходатайствъ.

И. Е. Усачевъ. Бѣдствіе бѣднѣйшей 
части населенія насъ обязываетъ поддер- 
жать ходатайство Думы. Я не понимаю, 
почему намъ не сдѣлать постановленія, 
что мы присоединяемся къ ходатайству 
города?

Триммъ. Я-бы ничего не имѣлъ противъ 
этого, но мы сами будемъ ходатайствовать 
передъ правительствомъ о 10 тысячахъ 
рублей. Управа обратится въ министерство 
по телеграфу. Кромѣ того, я буду говорить 
съ завѣдующимъ продовольственной частью 
г. Фришемъ, пріѣзжающимъ на-дняхъ въ 
Саратовъ. А затѣмъ, мнѣ кажется совер- 
шенно непонятнымъ, какъ это мы будемъ 
поддаржиЕать неизвѣстное намъ ходатай- 
ство.

Н. Ф. Иконниковъ. К. Н. Гриммъ ска- 
залъ, что губернаторъ можетъ быть при- 
гласитъ нашихъ представителей въ коми- 
тетъ. Не лучше-ли было ему прямо спро- 
сить губернатора, будутъ-ли они пригла- 
шены. Можетъ быть, нриглашеніе будетъ 
зависить отъ того, кого мы выберемъ?

Гриммъ. Такого прецедента въ гу- 
бернскомъ земствѣ еще не было, чтобы из- 
бранные губернскимъ земскимъ собраніемъ 
не приглашались. Я думаю, что разъ со- 
браніе выберетъ уполномоченныхъ, то они 
будутъ приглашены.

" Ссбравіе ссг.*агтоь съ пуедложевіемъ 
управы относительно ассигнованія 3 тыс. 
р., ходатайства о 10 тыс. р. и рѣшило не 
присоединяться къ ходатайству городской 
Думы, которое еще неизвѣстпо. Уполномо 
ченными въ комитетъ избраны: В. Н. Мн 
халевскій, Н. Ф. Кожеввиковъ и И. Е. Уса- 
чевъ.

0 вольскомъ с.-х. учмлкщѣ.
Членъ уиравы М. М. Обуховъ доложилъ 

о рез/льтатахъ ходатайства губернскаго 
земства объ измѣненіи устава вольскаго 
сел.-хоз. училища. Ироектъ устава былъ 
посланъ въ министерство, которое внесло 
въ него нѣкоторыя измѣненія. Управа ихъ 
считаетъ не настолько существенными, 
чтобы не согласиться на нихъ, и предло 
жила собранію проектъ новаго устава при- 
нять. Собраніе согласилось.

Жалоба Н. Ф. Икоиникова иа управу. 
Членъ управы В. Д . Заикинъ доло- 

жилъ собранію жалобу кузнецкаго предво- 
дителя дворянства и предсѣдателя кузнец- 
кой земской управы Н. Ф. Иконникова.

Въ февралѣ текущаго года въ оцѣночно- 
статистическое отдѣленіе губ. уиравы было 
поступлено слѣдующее отношеніе отъ г. 
Иконникова:

«Прошу выслать мнѣ опись построекъ и 
инвентаря механическаго завода М. И. 
Шульиина и Ф. Шляпникова въ Кузнец- 
кѣ».

Членъ управы вошелъ по этому поводу 
въ управу съ особымъ докладомъ и про- 
силъ вообще разрѣшить вопросъ: слѣду-
етъ-ли высылать уѣздвымъ управамъ или 
ихъ предсѣдателямъ по ихъ требоваяію 
подлинный матеріалъ и производство по 
оцѣнкѣ неземельныхъ имуществъ, или-ясе 
держаться правилъ, указанныхъ инструк- 
_ціей.

Губернская управа, заслушавъ докладъ 
въ засѣданіи 4 мартг текущаго года и 
обсу^ивъ его, нашла, .что выдача под- 
линныхъ матеріаловъ и производствъ изъ 
канцеляріи управы не представляется 
возможной, такъ какъ никакихъ оссібыхъ 
постановленій губернскаго собранія по 
сему предмету не имѣется. Указаніе-же 
правительственныхъ раслоряженій заклю- 
чается въ томъ, что оные не могутъ быть 
выдаваемы изъ тѣхъ мѣстъ, коими пр'- 
изводилась оцЬнка недвижимыхъ иму- 
щесгвъ, а лищь представляется къ обо- 
зрѣнію ві помѣщеніи управы заинтере- 
сованнымъ лицамъ“.

На это рѣшеніе управы г. Иконниковъ 
подалъ жалобу въ гѵбернскую земскую 
управу, въ которой говоритъ, что управой 
нарушены права его, какъ губернскаго 
гласнаго. Между прочимъ, въ его жалс-бѣ 
имѣются такія мѣста:

„Господа гласные, присутствовавшіе при 
разсмотрѣніи вопросовъ объ оцѣнкѣ въ 
минувшемъ очередномъ губернскомъ со- 
браніи, вѣроятно помнятъ, что для того, 
чтобы мнѣ удалось увидѣть оцѣнку при- 
надлежащаго мнѣ имѣнія, мнѣ пришлось 
около полугода посѣщать оцѣночно-статч- 
стическое отдѣленіе управы и каждый 
разъ безрезультатно; что пришлось соста- 
вить особый докладъ о вопіющей небреж- 
ности и нелѣпости оцѣнки, чтобы нако- 
вецъ оцѣночно-статистическое отдѣленіе 
управы достало изъ своихъ тайниковъ 
оцѣночные лнстки моего имѣнія и высту- 
пило съ ними, считая ихъ оружіемъ про- 
тивъ меня,

Я полагаю, что если оцѣночно-статисти- 
ческое отдѣленіе управы будетъ держать- 
ся тактики всячески препятствовать по- 
добной провѣркѣ, и выигрываетъ время, 
зэтягивая отвѣтъ на два мѣсяца, то и 5 
лѣтъ будетъ мало для провѣрки нормъ 
оцѣнви особой коми сіей, избрьнной гу- 
бернскимъ собраніемъ.

Поэтому я прошу собраніе:
1) Указать оцѣночно-статистическому 

отдѣленію губернской упровы, что къ про- 
вѣркѣ оцѣночныхъ нормъ слѣдуетъ стно- 
ситься сочувстгенно, а не стараться чи- 
нить всяческія пвепятствія означеаной 
провѣркѣ.

2) Выяснить губернской управѣ, что 
уѣздныя земства, уже примѣняющія озна* 
ченную оцѣнку, не менѣе губеркскаго 
земства заинтересованы въ справеяливо- 
сти и правидьности ея, а потомуимѣютъ 
право критики и провѣрки ея независимо 
отъ владѣльцевъ имущества.

3) Указать губернской управѣ, что гу- 
бернскіе гласные имѣютъ право вникать 
въ ходъ дѣла губернскаго земства, и уп- 
рава обязана оказывать имъ содѣйствіе 
въ возможныхъ размѣрахъ; и что содѣй- 
ствіе является не любезностью, а скорѣе 
обязанностью управы.

Губернская управа въ объясненіи сво- 
емъ осталась при нрежнемъ рѣшеніи. Съ 
своей стороны г. Зяикинъ заявилъ, что 
управа никакихъ затрудненій въ провѣркѣ 
оцѣнки гласнымъ не ставитъ. Что-же ка- 
сается высылки описей, то это никогда не 
практиковалось и является совершенпо не- 
возможнымъ.

Иконниковъ. Меня удивляетъ заявленіе 
члена управы, что ей приходится 1-й рачъ 
сталкиваться съ требованіемъ о высылкЬ 
описей неземельныхъ имуществъ. А вотъ 
у меня имѣется документъ, изъ котораго 
видно, что оцѣночное отдѣленіе выслало 
около 40 карточекъ опиеи. Слѣдовательно, 
раныпе она допускала это, а потомъ пре- 
кратила, увидѣвъ, что мѣстные люди луч- 
ше поймутъ правильность оцѣнки. Нужно 
имѣть въ ввду, что обложеніе губернскимъ 
сборомъ дѣлается по раскладкѣ уѣзднаго 
земства и о всѣхъ неправильностяхъ оцѣн- 
ки обращаются въ уѣздную управу. Ѣхать 
въ губернскую управу по поводу воѣхъ 
такихъ жалобъ невозможно. Если-бы наша 
оцѣнка яе допускала неправильностей, то 
тогда бѣды-бы не было. Но вотъ заводъ 
Шульпина и Шляпниковыхъ былъ оцѣ 
ненъ въ одну сумму, а потомъ, когда я 
разсмотрѣлъ описи въ оцѣночномъ отдѣле- 
ніи, послѣднее нашло нужнымъ сбавить 
ее, а затѣмъ еще сбавило. Это указыва- 
етъ, что оцѣнка бываетъ неправильная, 
что съ губернской управой можно и слѣ- 
дуетъ торговаться. Люди мало состоятель- 
ные не мсгуть являться въ Саратовъ про- 
вѣрять правильностъ описи. Вотъ почему 
необходимо, чтобы уѣзцныя ѵправы могли 
имѣть ихъ въ такихъ случаяхъ. Затѣмъ 
мнѣ думается, что губернская учрава 
должна внимательно относиться къ жела- 
нію губ. гласныхъ вникать въ дѣло, а не 
ставить препятствій. Необходимо имѣть въ 
виду, что опись имуществъ въ большин- 
ствѣ случаевъ бываетъ въ отсутствіи ихъ 
владѣльцевъ и послѣдніе совершенно ли- 
шены возможности указать на неправиль- 
ности, не имѣя этихъ описей.

Заикинъ. Карточки, которыя мы выс- 
лали и на которыя указалъ г. Иконни- 
ковъ, касаются земельныхъ имуществъ. По 
порученію губернскаго собранія мы дѣла- 
ли примѣрное наложеніе оцѣночныхъ 
нормъ и для этого разослали владѣльцамъ 
бланки описей. Я-же говорилъ объ оцѣн- 
кѣ неземельныхъ имуществъ. И здѣсь дѣй- 
ствительно еще не было случая, чтобы до- 
кументы требовались изъ управы. Подлин- 
ные документы мы и не можемъ высылать, 
а если высылать копіи то тогда придется 
завести для этого особый штатъ чиновни- 
ковъ.

Исѣевъ. Злого умысла со стороны губ. 
управы я не вижу, но недоразумѣніе су- 
ществуетъ. Каждый плателыцикъ земскаго 
сбора по закону имѣетъ право провѣрять 
правильность его оцѣнки. Облагаетъ его 
уѣздное земство и въ него онъ долженъ 
обращаться. Ему нѣтъ никакого дѣла, что 
опись составляется губ. земствомъ. Конеч- 
но, губернская управа не имѣетъ права 
присылать справки объ описи каждому, 
но предсѣдателю земской управы или оцѣ- 
ночной комиссіи должна.

Гриммъ. Если-бы губернская управа 
стала разсылать матеріалы во всѣ уѣздныя 
управы, то у насъ ничего бы не осталось. 
А затѣмъ, господа, докладъ Иконникова 
носитъ совершенно иной характеръ: онъ

говоритъ, что мы препятствуемъ работѣ 
губернскихъ гласныхъ. Я состою въ долж- 
ности предсѣдателя управы 3 е трехлѣтіе 
и не было слѵчая, чтобы намъ былъ бро- 
шенъ такой упрекъ. Если-бы дѣйствитель- 
но было то, о чемъ говоритъ г. йконни- 
ковъ, то я-бы не состоялъ прсдсѣдате 
лемъ, отказался-бы. Мы работаемъ въ 
единодушіи съ земскимъ собраніемъ, и 
лучшимъ доказательствомъ этого слу- 
житъ то, всѣ доклады въ губ. собраніи 
проходятъ почти единогласно. Если вы 
сдЬлаете постановлевіе, чтобы описи дава 
лись всякому, то это будетъ дѣлаться. 
Мы не чинили препятствій. Губ. управа 
чутко прислушивается къ мнѣнію каждаго 
гласкаго. Работа можетъ быть продуктив 
на лишь тогда, когца между нами суще- 
ствуетъ полное согласіе, а не раздоръ. Ме- 
ня заявленіе г. Иконникова въ высшей 
степени огорчило.

Усовъ Я раздѣляю мнѣніе губ. упра 
вы. Нельзя выдавать описи каждому, такъ- 
какъ могутъ быть лица просто заинтере 
сованныя въ ихъ уничтоженіи. Нельзя 
выдавать просматривать ихъ и третьимъ 
лицамъ, такъ-какъ они могутъ быть за- 
ивтересованы. Въ описяхъ есть то, что 
можетъ составлять коммерческую тайну.
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было еще случая, чтобы этого не было 
сдѣлано.

ІІренія по этому вопросу продолжались 
долго. Губ. управа вастояла, чтобы 5ылъ 
поставленъ вопросъ о признаніи правиль- 
ности ея дѣйствій по отношенію къ г. 
Иковникову. Собраніе отвѣтило утверди- 
тельно, а затѣмъ поставовило, что гу- 
бернская управа должна выдавать пред- 
сѣдателямъ уѣздныхъ управъ и оцѣноч- 
ныхъ комиссій подробныя справки для 
провѣрки правильности оцѣнки неземель- 
ныхъ имуществъ.

( Продолженіе будетъ).

г.

Т е а т р ъ.
Въ Общедоступномъ театрѣ въ воскре- 

сенье состоялся первый спектакль (изъ 
числа четырехъ намѣченныхъ) подъ уп 
эавленіемъ II. А. Кургановой. Поставленэ 
былэ стэрая пьеса Сумбатова «Соколы и 
вороны», въ которой роль кассира Зелено- 
ва исиолнялъ яебезызсвѣсгвый саратов- 
ской публикѣ (по прежней службѣ въ на- 
)одномъ театрѣ) артистъ А. Н. Иравдинъ. 
Зъ свое время г. Правдинъ нользовался 
симпатіями. Недавно ему пришлось пере- 
нести тяжелую болѣзнь, слѣды которой, 
видимо, не совсѣмъ изгладились и теперь...

Тѣмъ не менѣе въ роли Зеленова ар- 
тистъ успѣшно справился съ своей зада- 
чей и далъ правдивый образъ, надѣливъ 
его искренностью общаго тона. Изъ дру- 
гихъ исполнителей заслуживаютъ быть 
отмѣченными г жа Васильева, тепло и 
просто проведшая роль матери Зеленова, 

Добровольскій, удачно изобразившій 
Птопнаго, хотя и не безъ легкаго укло- 
ненія въ шаржъ. Чго касается остальныхъ 
участвовавшихъ, то они или какъ г-жа 
Заремская (жена дкректора Застраясаева) и 
г-жа Долинина (дочь Застражаева)— были 
не въ соотвѣтствѵющихъ ихъ даннымъ ро- 
ляхъ, или какъ г-жа Макіевичъ (дочь 
Птопнова) и г. Бровцынъ (Тюряниновъ)— 
не могли придать своему изображевію ни 
живости, ни выразительности; г-жа Макіе- 
вичъ прямо читала сеою роль. Благодаря 
этому и другимъ дефектамъ спектакль по 
общему впечатлѣнію вышелъ слабымъ и 
блѣднымъ.

Публики было много, и она оживленво 
іеагировала на представлен:е; особенное 
вниманіе было оказано г. Правдину, встрѣ- 
ченному анплодисментами и цвѣтами.

Вслѣдствіе поздняго начала и долгихъ 
антрактовъ спектакль сильно затяяулся.

—  Спентакли театра миніатюръ на- 
ладились. Въ суббэту была исполнена уже 
вся намѣченная прсграмма, хотя въ виду 
незначительнаго кошчества публики (оче- 
видно по причинѣ ненастья) вмѣсто двухъ 
спектаклей въ вечеръ состоялся только 
одинъ. Представлена была не лишенная 
интереса и остроумія «политическая сати- 
ра» -  «Особа перваго класса», изобраягаю- 
щая легкія конфликтъ въ вагонѣ иоѣзда 
«прирождеяной» особы 1-го класса—де- 
партаментскаго генерала—съ новоявленной 
—депутатомъ Гос. Думы изъ крестьянъ. 
Роль «генерала» съ живостью изображает- 
ся г. Табевцкимъ. Вгорымъ номеромъ шла 
легкая и пустевькая оперетка «Герой Ле- 
довигаго океана». Въ концѣ была живо 
разыграна г. Табенцкимъ и г-жей Зоричъ 
довольно «откровенная» миніатюра (по 
сюнѵвту изъ «Бокаччіо»)—«Какая наг- 
лосгь». «Откровенный» жанръ вообще, по- 
видимому, играетъ наиболѣе замѣтную 
роль въ репертуарѣ театра маніатюръ.

Записки наблюдагеля.
Оползень и поползни.

— Борисъ Харламиіевичъ, г.ъ Соколовой 
шишкой неладно,—обратить-бы вниманіе.

— Эго не мой участокъ, другого агро- 
нома.

Обращаюеь къ другому агроному:
— Генрихъ Петровичъ, обратите внима- 

ніе: худое сулитъ.
— Милый мой, наше дѣло—поверхность, 

почва, но ве нѣдра земли. Кромѣ того, 
теперь въ той мѣстности лѣсничій разво- 
дитъ лѣсъ, администрація зодоировода уст- 
раиваеіъ новые фильтры,—они, еобствен- 
но, ближе стоятъ.

— Но вѣдь всѣ ихъ посадки и соору- 
женія могутъ поплыть въ Волгу? Я ви- 
жу, какъ ползетъ.

— Вотъ, вотъ, къ нимъ обратитесь.
Обращался ц къ II. Н Курэеву, и къ

инж. А. А. Лаговскому.
— Не наше дѣло, говорятъ, намъ гдѣ 

управа отведетъ мѣсто, тамъ мы и дѣла- 
емъ, что нужно.

— До сооруженій далеко,—добавилъ по- 
слѣдній.

Обращался я и къ членамъ управы, и 
къ городскому головЪ,—тотъ-же отвѣтъ:

— Полноте! Мнительяый вы человѣкъ.
Все это было года два-три тому на-

задъ, когда новые фильтры только еще со- 
бирались строить. Наконецъ на нѣкото- 
рыхъ дворахъ въ Затонѣ появились тре- 
щины, которыя обыватели закрывали дос- 
ками и всякой рухлядыо, «чтобы дѣтишки 
не провалились». Снова обращаюсь въ уп- 
раву къ тому, другому:

— ІІолзетъ, обратите вниманіе!
— Что-же мы можемъ?
— Укрѣпите берегъ, сдѣлайте эсыпь. 

Подумайте, какое неечасгіе, если вся гро- 
мада рухнетъ, поплыветъ! До городской 
водопроводной станціи осталось отъ обры- 
ва всего нѣсколько сажснъ. Можетъ все 
перековеркать, переломать трубы, фильт- 
ры, сооруженія.

— Полноте! Богъ милостивъ. Надо-бы 
посовѣтоваться съ геологомъ, да гдѣ его 
возьмешь?

Больше я нячего не могъ предпринять. 
Заявлялъ на собраніи домовладѣльцевъ, 
написалъ замѣіку въ «Сарат. Листкѣ». Ни 
городскимъ инженерамъ и агрономамъ, ни 
управѣ, ни головѣ до этихъ опасеній и 
заявленій не было дѣла, пока опасяость 
не пришла.

И вотъ бѣда вастала: начался оволзень 
горэ поплыла, ТиЧНО іісто изъ квашви. 
Поплыла и потащила флигеля, дворы, все 
коверкая и ломая.

Управа всполошвлась. На мѣсто ката- 
строфы явился II. В Воронинъ, инженеры, 
полиція.

— Ахъ, ахъ! Выходите, милеаькіе, спа 
сайтесь!

Легко сказать, но тяяіко бросить домъ 
дворъ, взяп дѣтей и идти неизвѣстно ку- 
да, искать пріюта и крова.

Въ одну ночь безвровныхъ осталось 10 
15 семей, а въ слѣдующую было раз- 

рушено сотнй домишекъ. ІІѢкоторые изъ 
нихъ передвинуло сажень на сто,—точно 
на лопатѣ, иодъ иными образовались про- 
валы и трещины шириною въ аршинъ и 
больше. Мѣстами земля опустилась сажевь 
на 5, и на мѣстѣ бугровъ образовзлись 
огромныя ямы, долины, изборожденныя 
налегающими другъ на друга пластами 

морщинами.
— Господня планида, ішчего не подѣ- 

лаешь!—разводятъ рувами жители.
Планида или что другое, но бѣдствіе ог- 

ромно и поучитешю.
Въ восвресенье, когдая пришелъ на мѣ- 

сто катастрофы, тамъ была огромная тол- 
иа зрителей, собравшихся со всего города. 
личейскихъ. Навстрѣчу тянется безконеч- 
ный обозъ телѣгъ, нагруженныхъ утварыо 
и домашнимъ скарбомъ. Плачуіъ дѣти, 
воютъ женщины, уныло идутъ вчерашніе 
«домохозяева».

Родимыс, переѣзжаемг! Родимые, ху- 
же пожара!—въ какомъ то оіупѣнін твер- 
дитъ одна изъ женщинъ, обращаясь къ 
каждому встрѣчному.

По всему этому впереди чувствуется 
нѣчто ужасное. Но вотъ и мѣсто катастро- 
фы: разрушенные, разъѣхавшіеся, сбоче- 
нившіеся дома, амбары и другія строенія. 
Оставленныя хозяевами избушки выгля- 
дятъ такъ убого, печально. Кое-гдѣ ме- 
чутся забытыя куры, воютъ собаки. Вся 
низина отъ обрыва Соколовой горы до са- 
маго урѣаа Волги представляетъ вартину 
какъ бы послѣ землетрясенія; точно все 
вывернуто на изнанку.

Всего, говорятъ, разрушено до 300 до- 
мовъ. Если нолоясить убытксвъ по 300 р. 
въ среднемъ на каждаго, то получится 90 
тыс. р. Городская водокачка пока стоитъ, 
отстойникъ и фильтры ва горѣ пока не 
пострадали. Но остановится-ли оползень 
въ теперешнихъ границахъ? Вершана го- 
ры вся въ трещинахъ; сдвинутый къ Вол- 
гѣ грунтъ лишилъ ее укрѣпы снизу. Къ 
вечеру 19 мая уже замѣчена была по- 
движка грунта въ новомъ мѣстѣ,—выше 
по берегу Волги. Все это не обѣшаетъ хо- 
рошаго. Наконецъ, однимъ краемъ опол- 
зевь почти касается водокачки.

Едва-ли нужно быть геологомъ, чтобы 
предвидѣть дальнѣйшую опасность и обва- 
лы на верху горы. Стоитъ взглянуть на 
мѣсто катастрофы, чтобы понять основную 
ея причину: весь обрывъ Соколовой горы, 
обращеняый къ Волгѣ, представляеіъ сплош- 
ной валъ рыхлаго, сыпучаго иеска, сквозь 
который, какъ черезъ фильтръ, просачива- 
ются разваго рода осадки до водонепрони- 
цаемой простилки, леягащей подъ валомъ 
на глубинѣ 30—40 саж. отъ вершины. 
Скопляясь здѣсь и стекая подземными ру- 
чьями, вода уноситъ всѣ растворимыя ча 
стнцы, а также песокъ, вслѣдствіе чего 
подъ этой громадой образовалиоь пещеры 
и траншеи. Время-отъ-времени онѣ ру- 
шагся и остаются подъ тяжесіьк» верхнихъ 
пластовъ, а напоромъ воды оползень та- 
щитъ по скату въ Волгу. Теиерь дѣйствіе 
подземныхъ стоковъ должно быть болѣе 
разрушительно вслѣдствіе образовавшихся 
отъ онолзня запрудъ и подъема грунто- 
выхъ водъ.

Какъ на одну изъ иричинъ начавшаго- 
ся теперь оползня, указываюгъ также на 
значительное просачиваніе воды изъ ста- 
раго водостойнаго озера на Соколовой го- 
рѣ. Насколько это могло имѣть значеніе, 
покажутъ изслѣдованія; но утечка, несом- 
нѣано, была. Отчасти помогла также 
оползню свалка земли, вынуто* въ огром- 
номъ количесгвѣ кубовъ при постройкѣ на 
горѣ новыхъ фильтровъ.

Какъ ни случилось, но бѣда разрази- 
лась. Теперь приходится думать о двухъ 
ьещахъ: во-первыхъ, чѣмъ помочь потер 
пѣвшимъ и, во-вторыхъ, какъ уберечь 
отъ возможныхъ разрушеній городскую во- 
допроводяую станцію, что угрожаетъ та- 
кими послѣдствіями, которыя трудно й 
иредставить. Работы всѣмъ хватитъ: ин- 
жеяерамъ, врачамъ, благотворителямъ й 
общественнымъ дѣятелямъ,

Наблюдатель.

Уѣздны я вѣсти.
БДЛАШОВЪ.

Иазначавшееся засѣдакіе Думъі не 
состойлось: не хватило до кворума 1
гласнаго. ІІосылали по городу яарочныхъ 
но нужнаго «свободяаго» гласяаго нё 
нашли.

— 9 мая въ сл. Самойловкѣ состоялась 
выставка лошадей и рогатаго снота.
На высгавку было призедено 126 лошадей 
(большею частью метисовъ тяжеловозовъ) 
и 5 головъ рогатаго свота. Изъ сл. Самой- 
ловки и ближайшихъ селъ лошади были 
предсіавлены только 16 хозяевами, осталь- 
ныя—изъдругихъ волостей. Довольно много 
хорошихъ лошадей было представлено изъ 
Козловекой волости (возлѣ Балашова). ІІре. 
обладали лошади въ возрастѣ отъ 2 до 8 
лѣтъ. Матокъ было 81, жеребцовъ 45.

Высшую награду—золотую медаль уѣзд. 
наго земства—получили кр. Григорій и 
Петръ Шумскихъ за матку гнѣдую 3 
лѣтъ. Кромѣ того, имъ выдана деасжная 
награда государсгвеннаго коннозавод- 
ства въ 50 руб. и рѣшено иросить земское 
собраніе о выдачѣ награды въ такомъ-же 
размѣрѣ.

Масичевъ за жеребца 4 лѣтъ получилъ 
серебряную медаль государствзннаго кон- 
нозаводства. Серебряныя медали департа- 
мента земледѣлія назначены Никитину за 
матку 7 лѣтъ, Хорошеву за жеребца 3 
лѣтъ и Кулешову за матку 3 лѣтъ. Назна- 
чено 22 бронзовыхъ медали, 27 похваль- 
яыхъ листовъ.

Предсѣдателемъ выставочнаго кбмитета 
былъ членъ управы А В. Сумароковъ, чле- 
нами: старшій спеціалистъ по животновод-
ству Н. А. Слѣпцовъ, корресподентъ госу-

Н. В. Пав- 
губернскаго; 

ветеринарные 
М. Д. Руднян- 
и уѣздный аг-

дарственнаго коннозаводства 
ловъ, ветеринарный врачъ 
земства Н. А. Шабуровъ, 
врачи В. И. Скалигеровъ, 
скій, глас. С. II. Кишкииъ 
рономъ А. Д. Юдинъ.

НУЗНЕЦКЪ.
Городское управленіе приступило нъ 

постройнѣ водопроаода. Имѣющагося во- 
допровода стало недостаточно, и въ жар- 
кіе дни лѣта городъ часто бываетъ безъ 
воды, въ особенности окраины. Водопро- 
водъ проведенъ изъ источника, образую- 
щагося изъ нѣсколышхъ родниковъ въ 
лѣсной мѣстности, верстахъ въ 6 отъ го- 
рода. Съ вырубкой Л овъ воды становит- 
ся меньше. Теперь новый водопроводъ 
проводится изъ артезіанскаго колодца, вы- 
рытаго на ярмарочной площади. Вода хо-
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ииаго качества и въ достаточиомъ коли- 
:ствѣ. На иостройку водоировода городъ 
Ьлаетъ заемъ въ 100000 руб. Ходатай- 
:во о выдачѣ иособія иа водоироводъ 
зъ иротивочумиыхъ суммъ пе уважено. 
ейчасъ производится прокладка трубъ. 
ода будетъ продаваться по 15 коп. за 
>тию ведръ.— Кримннальный случай въ гор. управѣ. Про- 
шваюіцій въ Кузнецкѣ В. И. Богоявленскій 
исьменно заявилъ городской управѣ, что 
ю неправильно выдано его сестрѣ П. И, 
іогоявленской удостовѣреніе, будто бы 
імущество, которымъ онъ владѣетъ въ го- 
юдѣ (дворовое мѣсто и домъ), принадле- 
штъ не ему одному, а совмѣстно съ се- 
ітрою и, что пользуясь такимъ удостовѣ- 
іеніемъ, сынъ Богоявленской Василій 
іузьминъ "продаетъ половинную часть 
імѣнія, какъ собственную. Управою вы- 
існено, что удостовѣреніе это, за под- 
іисью городского головы, вмѣсто секрета- 
ія подписано столоначальникомъ В. А. 
'ригорьевымъ; что по содержанію своему 
>но не отвѣчаетъ записи владѣнія Бого- 
івленскихъ въ окладныхъ книгахъ и что 
:ромѣ этого удостовѣренія, Богоявленской 
выдано еще разрѣшеніе на возвеленіе по- 
втроекъ, что также является незаконнымъ. 
Рдостовѣренія черезъ полидію отобраны. 
Кромѣ этого, оказалось, что Григорьевъ, 
получая гербовыя марки для оплаты про- 
пеній и деньг^, не оплачивалъ прошенія 
'ербовымъ сборомъ, а деньги оставлялъ 
{ себя. Денегъ не достаетъ нѣсколько де- 
;ятковъ рублей. Григорьевъ уволенъ со 
!лужбы,

вольскъ.Лосн. Противъ Вольска, въ урочищѣ 
,Самарская“, въ настоящее время живутъ 
іять лосей. Два изъ нихъ, отличающіеся 
ірупнымъ ростомъ, лѣтъ пять какъ уже 
знакомы окрестнымъ хуторянамъ. Они на- 
втолько привыкли къ людямъ, что подпу- 
скаютъ къ себѣ на близкое разстояніе и 
въ свою очередь съ любопытствомъ на- 
элюдаютъ человѣка. Лѣтомъ, во время жа- 
Ровъ, видѣли ихъ лежащими въ неглубо- 
®ихъ мѣстахъ озеръ; изъ воды вид- 
вѣлись однѣ только головы. Въ нагорной 
второнѣ охотники изъ сосѣднихъ дере- 
Вень, особенно чернавскіе, пользуясь до- 
вѣріемъ этихъ безобидныхъ животныхъ, 
Бжегодно убиваютъ одного-двухъ.

=~ Дождь. 17 мая въ Вольскѣ и окре- 
втностяхъ прощелъ теплый, обложной 
Дождь, еще болѣе оживившій иадежды на УРожай.
[ ~~ Цвітеніо садовъ закончилось, Напу- 
^авщіе садовладѣльцевъ весенніе морозы 

первомайскій снѣгъ мало отразились 
а и Обиліе цвѣта было необычай-

узнала, что мужъ ея растрачи- 
ваетъ ея состояиіе, живетъ съ лю- 
бовницей, отъ которой еще раньше 
имѣлъ двоихъ дѣтей. Княгиия объяснилась 
съ мужемъ, и онъ черезъ нѣкоторое время 
покушался отравить ее, подсынавъ ей въ 
кушанье яду. Въ январѣ княгиня возбу- 
дила противъ мужа обвиненіе въ прелю- 
бодѣяніи, но потомъ они помирились, а 
черезъ нѣкоторое время, по словамъ кня- 
гини, ея мужъ сталъ изыскивать способъ 
для помѣщенія жены въ лѣчебницу для 
душевно-больныхъ. Все это побудило кня- 
гиню обратиться къ помощи короннаго 
суда. Въ отвѣтъ на это кн. Барятинскій 
привлекъ жену къ отвѣтственности за кле- 
вету и оскорбленіе на словахъ.

Въ судебиое засѣданіе не явились ни 
князь, ни княгиня Барятинскіе, а присла- 
ли повѣренныхъ. На предложеніе судьи 
помириться повѣренный князя изъявилъ 
согласіе при условіи, что княгиня при- 
знаетъ вздориость своиѵь обвиненій, воз- 
бужденныхъ ио легкомыслію, и переста- 
нетъ распространять среди знакомыхъ слу- 
хи объ его порочномъ образѣ жизни. Въ 
удостовѣреніе о распространеніи этихъ слу- 
ховъ кн. Барятинскій представилъ судьѣ 
рядъ открытокъ, писанныхъ его женой 
на его имя и на имя его знакомыхъ.

Противная сторона не только отвергла 
предложеніе отказаться отъ жалобы, по- 
данной прокурору, но добавила, что по- 
дана она далеко не легкомысленно: врачи 
уже удостовѣрили отравленіе княгини. 
Судья предложилъ пріостановить дѣло до 
разслѣдовація жалобы, поданной княгиней 
прокурору. Но повѣренный князя откло- 
цилъ и это предложеиіе,и судья отложилъ 
дѣло на 29 мая для допроса свидѣтелей.

Разбирательство предетавляло ту любо 
пытную особенность, что впервые въ

разрѣшенія школу съ интернатомъ, гдѣ работать, это уже вполнѣ выяснилось. И1 цѣнамъ: быки за голову 102—205 р., на 
дѣвочки (въ возрастѣ отъ 8 лѣтъ) обуча-!если до сихъ поръ Юаньшикай не •распу-|®ѣсъ съ гольемъ и саломъ 6 р. зо к.—7 р.
ются таицамъ, пѣнію и т. д. ііри этомъ 
интернатъ помѣіцается въ квартирѣ г. Ч. 
Здѣсь часто собирались веселыя кампаиіи, 
устраивались иочныя оргіи и т. д. Во вре- 
мя гастролей по провинціи «ученицы» ос- 
танавливались въ гостиницахъ и здѣсь от- 
крыто принимали мужчинъ. Черезъ руки 
г. Ч. за 10 лѣтъ прошло не менѣе 400 
дѣвочекъ. Однако ни у полиціи, ни у 
г. Ч. нѣтъ свѣдѣній о поступающихъ въ 
обученіе къ Ч. дѣтяхъ. Поэтому г. Дю- 
вернуа съ трудомъ удалось разыскать и 
допросить лишь 88 дѣвочекъ, уже прошед- 
шихъ черезъ «школу» г. Ч. Эти дѣвоч- 
ки объяснили, что онѣ не получали отъ 
г. Ч. никакого вознагражденія за участіе 
въ спектакляхъ, но за нихъ г. Ч. даже 
получалъ различныя суммы (отъ 1 0 -  500 
р.) отъ совершенно иостороннихъ лицъ. 
Всѣ «ученицы» г. Ч. подтвердили, что 
онѣ еще въ «школѣ» схотились съ муж- 
чинами. Болѣе подробныя свѣдѣнія о сво- 
емъ «обученіи» въ труппѣ г. Ч. постра- 
давшія согласились дать лишь судебному 
слѣдователю, такъ какъ онѣ и до настоя- 
щаго времени находятся въ зависимости

стилъ парламента, то единственно для 5 к. л., безъ голья и сала 6 р. 30 к.—7 р
,  , 5 к. п., голье бычье и коровье 7 р. 50 к.того, чтобы удержать въПекинѣ бывшихъ —ц  р. Свиньи живыя 7 р. 20 к —8р . 2 0 к.

вождей революціи, изъ опасенія, что, разъ- п. Телята 21—50 р. штука, 8- -13 р. п. Са-
ѣхавшись по провинціямъ, они немедля ло сырое при выходѣ въ 2 п. съ головы
ппішимѵтъ впчгтяніе ппптивъ впрмрннягп Iдо 5.  Р- 50 к- п , кашное 7 30-50 к. п. Ко-поднимутъ возстаніе противъ временнаго | ^  бычьи сѣрыя: за шт. 20—26 п., съ п,
правительства. Пока за нихъ работаютъ мяса і р. 25—35 к., за п. 9 р. 50* к.—ю р,
въ этомъ направленіи оставшіеся на мѣ-150 к., красныя: за штуку 15 -22 р., съ п.
стахъ революцюнеры, не столь популяр- 
ные въ народѣ, какъ Суньятсенъ, Хуан- 
синъ и ихъ друзья.

Опасаясь бунта въ войскахъ, располо- 
женныхъ въ южныхъ провинціяхъ, и по- 
хода ихъ на Иекинъ, правительство вы- 
ставило заслонъ на всѣчъ путяхъ съ юга къ 
столицѣ, а образовавшуюся по этой при- 
чияѣ убыль войскъ пополняетъ изъ Манч

мяса 1 р. 20—25 к., за п. 9—10 р.

Редакторъ-издатель К. К. С арахановъ  
Издатель П. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмо^грѣннымъ во

журіи и Монголіи, откуда отзываются вой- 2‘мъ Двпартаментѣ саратовской судебной 
сковыя части. назначавшіяся для нанаде-* -  палаты 8 мая.
нія на Монголію. («У. Р.»).

Торговая хроника.

По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Анушкиныхъ съ рязанско-уральской 

желѣзной дорогой: рѣшеніе окружнаго
суда утвердить. 2) Пшеничнвкова съ Во- 
сточнымъ Обществомъ товарныхъ скла- 
довъ: рѣшеніе окружнаго суда измѣнить 
въ отношеніи присужденія вознагражде- 
нія. 3) Дуневича съ рязанско-уральской 
желѣзной дорогой: на основаніи 1 п. 684
ст. уст. гр. с,уд. дѣло производствомъ прі- 
остановить. 4) Кругляковой и др. съ По-

ное Если бы сохранилась даже 10-я
^асть, т0 и этого было бы довольно, гово* 
рятъ 'са^оводы.

Русскія ішт№,
Дѣло супругозъ и дебютъ адвоиа- 

тессьі. Въ камерѣ московскаго мир. судьи 
Сущевскаго уч. должно было слушаться 
дѣло князей Барятинскихъ,—мужа и же- 
ны. Какъ передаютъ суть дѣла«Рус. Вѣд.», 
урожденная княжна А. Н. Лобаиова-Рос- 
ювская, по перЕому мужу княгиня Кро- 
потвина, вѣсколько лѣіъ ьазадъ вышла 
замужъ за обѣдиѣвшаго кн. Е, Е. Баря- 
тинскаго, занимавшаго должность контро- 
лера на моск.-казан. ж. дор. Бракъ ока- 
ался неудачнымъ, супруги разъѣхались. 
Что произошло между ними за послѣднее 
время— пока неизвѣство; но кн. Барятин- 
кая недѣли двѣ назадъ подала прокуро- 

Ьу жалобу о привлеченіи ея мужа къ от- 
вѣтственности за покушеніе на отравленіе 
іря, за растрату ея денегъ и за вовлеченіе 
вь невыгодную имущественную сдѣлку. 
Въ жалобѣ этой кн. Барятинскад обвиняла 
мужа въ томъ, что, вынудивъ ее угроза 
ми и оекорбленіями выдать ему полную 
довѣренность на управленіе всѣми ея дѣ- 
лами, князь продалъ ея имѣніе въ Рязан- 
ской губ., присвоилъ себѣ часть выручен- 
ныхъ денегъ. Кромѣ того, по словамъ жа-

Тѳлеграммы биржи.
Рибинскъ. Пшеница руская 12 р. 50 к.,

, і Р°жь 7 р. 10 К., овесъ обыкновенный . ш.та„овить ... пл.ѵі ляконои и пп <-ь 1,0-
отъ г, Ч., который, формируя труппы для волжскій 4 р, 60—65 к., гречневая крупа I ляковой: резолюція отложена на із-е мая 
лѣтнихъ садовъ, приглашаетъ своихъ ядрица 11 р. 15—25 к., пшеяо чг. 10 п. I сего года. 5) Зильберманъ съ рязанско- 
«ученицъ». Такой-же отвѣтъ дали и 13 р.—13 р. 25 к. горохъ кормовой 9 р. УРальокой. желѣзной Д°Р0Г°й- отмѣнить 
другія лица, знающія закулисную 40 к., мука ржаная волжская 8 р. 30— апелляціонноГ^^ 
сторону дѣтской труппы г. Ч. 40 к., камская 7 р. 8 0 -9 0  к., мука пше-1 даьской желѣзной дорога 6) Глазуно- 
въ томъ числѣ одна изъ актрисъ ничная 1 с. 12 р. 25—50 к., 2 с. 11 р. ва съ Горбуновымъ: дѣло слушаніемъ от-
«Буффъ», полицейскій ириставъ, два до- 25—50 к. ложить. 7) Ивениныхъ съ московско-ка-
мовладѣльца, присяжныйповѣренный ит. д. -  Симбирскъ. Рожь сухая 6 8 -7 2
Передъ совѣтомъ Общества возникъ вопросъ, сырая 6 0 -6 7  к., овесъ переродъ 7 3 -7 5  І , Т Я о ю а д ^  ойвотвоіі? 
что предприцять цо отношенію къ этому к., сухой 65—69 к., горохъ кормовой су- с. Ровнаго: тоже. 9, Кузнецова съ т-мъ 
притону разврата, прикрывающемуся на- хой 70—72 к., греча 68—70 к ишено 90 Кирилловъ и У. Карповъ“: рѣшеніе 
званіем> дѣтской труцпы, Въпрактикѣ 06- к., просо 63 к, полба 67 к., мука ржа- кпѵжкаго
ществабылъ уже подобный случай, когда ная обыкновенная 7 6 -7 8  к., сѣмя под- суда ? т в е д а .  і іТлксеновыхъ; поручить 

 ______   ^ __   ^  ̂ . І “осй разслѣдованія Общества градона- солнечное грызовое 1— 1 р. 30 к. Ітроицкому окружному суду допросить сви-
сквѣ Ѵь качествѣ защитника въ уголов- ‘чальникъ заарылъ «школу шапсонетнаго Самара. Пщеница переродъ 1— 1 р. Й^е л е н ипяпв°пйа- п 25* 
ппѵт. ппппргрѢ выгтѵпяпя япвпкатеггя п .искусстра» на Ьаменноостровскомъ просп., 50 к, русская 92 к —1 р. 6 к оожь 70 БЬльянинова съ Смирновои, поручить ка номъ процессѣ выступала адвокатесса 0 . ' заманивались малолѣтнія пѣкочки —174. V  Р Р занскому окружному суду допросить сви-Е. Коновицеръ, дочь московскаго присяж- уд заманивались малолътнш дввочки /4 к. дѣтель Лляскеро и Аспунханханскому—
наго повѣреннаго Е. 3. Коновицеръ, полѵ- ! ° /ъ пРеДлогомъ обученш шитью. Совѣтъ — Сызрань.Шука ржаная обыкновенная свид. Болдырева.
чившая дипломъ юристви два года тому ^бщества послѣ продолжительныхъ преній 76 78 к., пшеница русская 95—1 р. 6 к, I тт Частныя жалобы:
нячшъ Слѵчаи выстѵпленія въ миповыхт постановилъ принять мѣры къ производ- переродъ 1 р. 7 к.—30 к, рожь 75 -7 6  ™  ̂ ^  МаРиничете: выдать прис. повназадъ. олучаи выступленія вь мировыхъ пшшцейскаго пазслѣііпванія и къ коч к ппп™ 79 йі „ Р Ждвнову просимое имъ свидѣтельство. 2)рудахъ адвокатессъ по дѣламъ граждан- > ц разслъдованія и къ воз- к, просо іг —бі к. Кузнецова: Оставить безъ послѣдствій. 3)
скимъ уи;е имѣли иѣсколько разъ мѣстс уі’-іловн?го преслѣдованш про- Ростовъ-на-Дону.Сѣмя льняное 1 р. ІРябипина: тоже. ̂ ТТ/Г КДѵ р  ̂̂  т» пгѴі яя гг жчѵ-гѵч л    П П А А ѵ I П лръ процессѣ уголовномъ это—первый слу-'Т1?въ 
чай. И част^ публики была п{ш речеьаіъ 
маленькую камеру Сущевскаго мирового 
судьи именно этимъ первымъ «дебютомъ» 
женщины въ роли уголовнаго защитника.

нностранныя извѣстія.
40 к, сѣмя сурепное 88—90 к, сѣмя под- 

' солнечное 1 р. 8—10 к, гарновка 1 р. 
23—25 к, озимая 1 р. 17—20 к„ гиркаі 
1 р. 12—13 к, рожь кавкэзская 81—82 
к, ячмень кормовой 78—79 к., овесъ 801 
—90 к, просо 65—69 к, мука пшенич-

препятствій^^къ0 допТщеніюЪ г^Гконови°' о̂Гывъ і̂арламента ^шзз^рок* вое^ в̂лія- наяѴ р 5Е Т - 2  рГзо“к Гржаная 1 р 
п еГ в ъ  мчествѣ заСтнины Но н Г Г , ніс на Х0ДЪ внутреннихъ событій въ Ки- 20 к.
вый оа^ъ апвокатесс  ̂ пьишл огпанГ ітаѣ- Лицомъ къ ЛИЦУ сошлись двѣ вРа‘ -  Еирсановъ Настроеше съ хлѣбами спо-разъ адвокаіессѣ пришлось ограни- ЖдуЮЩІЯ партіи Между которыми до той койное. Подвозъ средній. Пшеница натур.
читься лишь немногими репликами и объ «  1̂  бы 0 с’толь обостренныхъ отно- 125-132 зол. 95 к . - І  р., рожь натур.
ясненіями относительно примиренш тяжу- * еРній/ 0дну партію изображаепь прави- 1 1 0 -1 2 2  зол. 7 3 -8 0  к, овесъ обыкно-

По прошеніямъ:
1) Егорова съ Бармотинымъ: исключить 

изъ доклада. 2) Горанжиной съ Бойчев- 
скимъ: прошеніе послѣдняго и оиекуна 
Петрова оставить безъ послѣдствій.

Кассадіоняыя жалобы:
1) Депутатова съ бельгійской комп. элек- 

трическихъ трамваевъ: кассаціонную жа-
лобу повѣреннаго больгійской компаніи 
прис. пов. Соколова оставить безъ движе- 
нія. 2) ГІетрова съ взаимной комп. трам- 
ваевъ: тоже. В) ФаЗзетдиновой съ акціо- 
нернымъ Обществомъ городской и приго 
родной конно-желѣзной дороги: исключено 
изъ доклада. 4) Барышева* дать ходъ кас-примиренія тяжу

щихся сторонъ. Защиту она ведетъ вмѣ- м* ГтикТя п7ипатт7еля нГѵмѣ- венный 61—64 к отбогшый бб—72 к I саціонной жалобѣ повѣренному саратовска-стѣ съ пом. прис повѣр. Е А Бфинов- тельство іианьвдикая, опвраюшееся на умъ венныи оі о^ к , оіоорныи оэ іл к., городского общегтвеннаго управленія
скимъ і реяно-либеральные элементы и располага- экономическій 68—80 к, чечевица таре- прис/ пов паули. 6) Рогожина съ камы-

•ювдее значительной частью арміи, другую—- лочная 1 р.—1 р. 65 к., пшено 1 р.—1 р. шинскимъ городскимъ управленіемъ: дать
— Торговля учѳницааяи. Въ Петррбур- бывшіе. революціонеры. Поводъ къ враждѣ 23 к., круна 1 р. 25 к., мука ржаная 87 ходъ кассаціонной жалобѣ пов. Рогожина

гѣ 16 мая въ засѣданіи Общестяа защиты!— обманутыя надежды вторыхъ, которые —93 к.. отруби ржаныя 41—44 к., льня- ПРИС* пов сената:
дѣтей отъ жестокаго обрашееія былъ за-;ясно видятъ, что они государствевнымъ ное сѣмя 1 р. 55 к. ^ Абузарова съ сызрано-вяземской же
слушанъ докладъ члена Обіцества А. А. переворотомъ только расчистили честолюб- — Балащовъ. Настроеніе рынка спокой- лѣзной дороги: принять его къ свѣдѣнію
Дювернуа-Брицъ о дѣтской труппѣ г. Чи- цу путь къ диктатурѣ, а при удачѣ даже ное. Пшеница русская натур. 126—127 з. 12) Того-же съ Куташенковымъ: выдать по-
стякова, подвизающейся на сценахъ увесе-|къ императорскому трону. Средства, кото- 1 о- 3—4 к., рожь натур. 116—118 зол.
лительныхъ садовъ. Къ совѣтъ Общесіва'рыя пустилъ въ дѣло Юаныпикай, чтобы 76—78 к., озесъ 58—61 к., пщено 1 р.—
защиты дѣтей поступило анонимное заяв- ‘ сохранить за собой власть при парламен- 1 р. 2 к., подсолнухъ 83—98 к.? жмыхи
леніе о томъ, что артрепренеръ Ч. прини-Чѣ,—а именно убійство кандидата ралика- 61—62 к.
маетъ въ свою дѣтскую тругшу ловъ въ премьеръ-миниргры и поспѣшное, ЦЕТЕРБУРРЬ, Мя с н я я  б и р ж а,
дишь оддѣхъ дѣвочекъ, исключительно дѣ- - безъ санкціи парламент ,̂ заключеніе зай- Крупный рогатый скотъ черкасскій ’105— _..........
Тс Гі несостоятедьныхъ родителей. Въ сзо- ма за границей на невозможно тяжелыхъ, 191 р. за голову или 6 р. 70 к—7 р. 25 к. нздЬржекъ отмѣньть. 2) Беритъ съ Селивер-

слѣднему кассаціонный залогъ. 3) Шкур- 
кина съ обществомъ крестьянъ с. Сергіев- 
ки: указъ сената принять къ свѣдѣнію 
4) Хизова съ рязанско-уральской ж дор.: 
тоже.

Объявленіе резолюціи:
1) Смирнова съ Штучковымъ: рѣшеніе

окружнаго суда, въ части присужденія

емъ пис?>мѣ анонимный заявитель указы-|по мнѣнію оппозиціи, условіяхъ для Ки- ^ ™ ВопСѵійп 7и пѵ^Йй34п ^ ^ УпИ̂ я ‘! 
валъ, что подъ флагомъ дѣтской труопы Ч а я подлили масла цъ огонь, показавъ Лову%ли 5* р.’ 60 к - 6  р. 00 к. Теіята 2 0 -  
скрываатся притонъ разврата, что самъ Ч., ррагамъ президента, съ кѣмъ они цмѣютъ 29 р, за голову иди 9 р —9 р. 70 к. п. 
челорѣк  ̂ не съ безукоризненной нравственг дѣло. безъ очистяи и съ чисткой, Свиньи ю 7 р.
ностью, пользуется своимъ положеніемъ,1 Прошелъ уже мѣсяцъ, какъ засѣдаетъ Р* п* ^ ло сыРое з а 0
блаю за труппой не установлено никакоі въ Пекинѣ п а̂рламентѴ Но онъ о к аа іся  ПТГ*.? 40 Ѵ?,\
го надзора. 11о порученію совѣта Обще- абсолютно неработоспособнымъ. Кго засѣ̂  р. 40 к, ц. Кожи черкасскія шт. 17—31 р.І 
ства, г. Дювернуа-Брицъ произвелъ раз- данія—сплощеыя демонстраціи. Ци одного Ьъ п. мяса 1 р. 10 к.—1 р. зо к., за пудъ 
слѣдованіе о полошеніи дѣвочекъ въ дѣт- вопроса дѣлового а̂рактера щз удается 8 РкП50 Кл~~  ̂ р*’ РУ00^ 1 съ п* мяса 7—7 

добщицы, въ октябрѣ 1912 года,-ской труцпѣ г. Ч. Оказалось, что г. Ч. со- не только обсудить, но даже и поставить Р москВ А . Мя с н а я  би р ж а . Круп-! 
она, вернувшись изъ-за границы, держитъ болѣе 10 лѣтъ безъ офицірьнаго на обсужденіе. Такое собраніе не можетъ^ый рогатый скотъ. Сдѣлки состоялись по 
тяшшшшшшшшяшшшттвишшшшшяшшшшяшшшть

стовой: обжалованное 
отмѣнить.

іѣшеніе окр. суда

На сельскій сходъ 19 мая явилось с̂тьянамъ предлагается каждому домохозяи- 
около 1500 человѣкъ. Послѣ обычнаго вы-|ну въ отдѣльности представлять земскому

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
Слоб. Покровсш.

і Отъ нашихг корреспондентовъі

доли Сомовской дачи. Между совладѣльцами 
! ея идетъ судебная тяжба въ саратовскомъ 
окружномъ судѣ уже 25 лѣтъ. Далѣе кре-

О Т Н Р Ы Т Ы  Н О В Ы Е

ШКШДРОВСКІЕ
Н О М Е Р А

м .  и .  Т Ю Р И Н А .
оемейныя тихіе (Оезусловно скромные). 

Алекс&ндровская ул., уголъ Мало-Казачьей 
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, 

паро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.отмѣнилъ. Сходъ послѣ продолжительныхъ бранными оказались восемь гласныхъ. Меж- Вѣжливая предупредительная прислуга.

криковъ вмѣсто Крамаренко и Тихонова, Іду получившими по равному числу шаровъ Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
сельскимъ старостой избралъ Е. И. Чаба-' Г. Д. Мельниковымъ и В. С. Шмидтъ
на, кандидатомъ Н. И. Пустовойтова. Пе-^былъ брошенъ жребій. Званіе гласнаго дос- 
редъ ихъ выборами окладъ жалованья' талось г. Мельзикову. 
сельскому старостѣ назначенъ 500 р. въ! Такимъ образомъ отъ второго избира-
годъ (старый). Безъ обычныхъ споровъ ■ тедьнага собранія въ земсдіе гласные изб 
избраны на новый 3-лѣтцій срокъ пред̂ ѣ-1 раны—владѣлецъ завода двигателей въ Ба-

кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла 
дЛіЛьца. Завтраки, обѣды и ужины по раз 

нообразному е;«еднзвному мѳ:ію. 834

5ора четырехъ уполномоченныхъ сельскій  ̂начальвнку свѣдѣнія, на основазіи кото- дателемъ правленія общественнаго банка'лаковѣ Ив. Вас. Маминъ; балаковскій част- 
иасарь г. Калбасинъ прочиталъ бумагу, ,рыхъ онн считаютъ за собою право надо- д Пархоменко и членомъ С. А. Цын-’пый повѣречный Ф. А. Соколовъ; землевла- 
въ котороР з. н. г. Лисовскій свидѣтельст-! лю Сомовской дачи, избрать уиолномочент балъ, прежніе; кандидатомъ въ члены пра- дѣлецъ Н. А. Сопляковъ, окончившій мос- 
вуетъ, что, благодаря стараніямъ сельска-; ныхъ для раг-верстанія ея между перечцс- вленія банка—Н. Е. Пустовойтовъ. ковскій сельско-хозяйственный институтъ;
р  и волостного правленій, съ текущаго(ленными въ объявлеліи обществами. Сходъ _  Самарсній губериаторъ г. Иротась- ’ владѣлецъ завода двигателей «Муравей» въ

избралъ уполномоченяыми по разверстанію евъ вечеромь, 18 го мая прослѣдовалъ изъ Балаковѣ Н. А. Задковъ, Г. А. Мельниковъ 
сомовской дачи А. 11. Молчана, М. Б. 4ас- Саратова черезъ слободу по желѣзнодорож- окончившій рижскій политехникумъ; владѣ 
нн?а, в. п. Аоролі.скаго и Ьезпалаго. До- линіи. 19-го мая вечеромъ проѣхалъ лецъ фабрики сельскохозяйственныхъ ма- 
.■■ожено предложеніе саратовской уѣздной также здѣсь управляющій продовольствеп- жинъ въ Баронскѣ Г. Я. Фяшеръ и Е. С
землеустроительней комиссіи избрать упол- нымъ дѣломъ Имперіи г. Фришъ. Встрѣча Медвѣдевъ.
номоченныхъ дія нрисутсівія прл обходѣ ихъ назначена 19-го мая въ Красномъ Всего отъ перваго и второго избиратель-
землемѣрами окр^жныхъ межъ земли сель- КуТѢ. ныхъ собраній избрано 16 гласныхъ. Если
скихъ общестьъ Саратовскзго )ѣзда, гра- _  на скотопрнгонномъ дворѣ въ базаръ : крестьяне изберутъ всѣхъ полагающихся 9 

въ годъ меньше, предлагалъ за эти день-іиицы кото̂  ыхъ прикасаются къ лѣснымъ 20 мая, въ продажѣ было 80) головъ круп- гцагнихъ ™ яаптпятяя выГіпттяя кямпя
ГИ построить новые корпуса для торговыхѵи луговымъ владѣніямъ крест.янъ общест- наго рогатаго скота и до 200 лошадей. ™ м х ъ  ВЫ°°РНаЯ КаМПЗ
« » .П ,Ѵ»онт.р»ваті! старые іа р в ы е  ва По.ровс.о» слободы на В м А  Иабра- % " Т ?
юрпуса и общественный пожарный обозъ, ньі }полномоченными для этого М. В. Іас- роже. Мясной скотъ по цѣнѣ живогомяса*

ОТЕЛЬ п е р в а г о  розркдо,
суіцест. второе десятилѣтіе.

II т „БИРЖА**,

Комнаты

года общество платитъ за свои доходныя 
статьи на 10 тысячъ рублей меньше зем- 
скихъ сборовъ въ годъ. Часть крестьянъ 
о̂днимается со скамей и благодаритъ ад- 

яинистрацію. Послѣ этого былъ црочитанъ 
Кокладъ волостного старшины. Г. Ухинъ, 
указывая, что общество теперь платитъ 
е̂мскихъ сборовъ на 10 тысячъ рублей

. . _ — ---------------- , , - и і ? ѵ « п  с г  --------------------- **— ' НОВОУЗЕНСКЪ. Награды на выстав
а также и замостить нѣкоторыя улицы. .пикъ и В. Ь. Аорольскій. Доложено объ иокупался отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к. за к* ц а В(.рПОлГійГ.іт й кѵстяпяпй выстяккѣ
Нредложеніе старшины встрѣчено криками окончаніи срока службы смотрителя обще-, ^ ъ ^  Пригодная къ работѣ кресгьянская ' \  оаснпогтпаненіе
Рольшинства—«отвазать!» ■ Г а  Т ..Л Т Г Г  =  .а ^ а Г  I Г ^ р ж ч Ѵ с ? "  " іх Г

акцизному вѣдомству нроложить черезъ но ходатайство ратниковъ ополченія 1-го Лено 36 вагоновъ. Цѣна стояла: на рус-1 стерской, сарпиночнаго производства въ с. 
Линейную улицу трубы для спуска отрабо- ^  р' Л  ^  Фри^нфельдѣ и слесарно кузнечныхъ итанныхъ водъ” а'также проложить отъ венныхъ средствъ на расходы по 
склада до ливіи амбаряой вѣтки черезъ ихъ въ, г* Новоузенскъ для отбытш учеб- 
У-іицу желѣзнодорожный путь. Заявители наг0 сбора въ текущемъ году. Постановле- 
ббъясняли что акцизное вѣдомство за та- но назначить каждому изъ нихъ на поѣзд 

!*°е разрѣшеніе соглашается отдять обще- КУ 00  ̂ Прочитанъ докладъ покров- 
рву всѣ постройки стараго сккада, за ис- скаго биржевого комитета,  ̂ въ которомъ 
ь'-Иоченіелъ находящихся въ немъ машинъ, были перечислены заслуги биржевого 06 
а при нежеланіи получиіь постройки скла- Щества передъ мѣстнымъ населеніемъ, его 
Да, вѣдомство согласно уплатить обществу Ж,“'РТВЫ на мѣстныя нужды и проч. До- 

тысячъ рублей деньгами. Далѣе въ за- клаДъ заканчивается заявленіемъ, что бир- 
явленіи говорится, что, входя въ соглаше- жевое Общество нуждается въ средствахъ и 
явленіи говорится’ что, входя въ соглаше- жевое о̂щество нуждается въ  средствахъ и 
яіе съ вѣдомствомъ, общество не теряетъ не можетъ уплатить сельскому обіцеству 840 
ни одной сажени земли, а можетъ пріоб- Р- недоиики посаженпаго сбора за мѣсто подъ 
рѣсти постройки, стоившія 60 тысячъ руб- зданіемъ бцржи; въ заявленіи содержится 
лей. Сельскій писарь поясняетъ, что заяв- просьба сложить эту недоиику и не взыс- 
леніе это подписали СергЬй Тихоновъ, кизать ннредь еъ биржевого Общества по- 

(Иванъ Сергіенко и другія лица. саженный сборъ за мѣсто подъ зданіемъ
I Старшина. Вода, которую будутъ биржи. ІІостановлено въ просьбѣ биржево- 
спускать изъ склада, вреда не нредстав- г0 к<>митета отказать. Отказано также по- 
ляетъ. За старый складъ намъ даютъ 2 ты- печительству Троицкой церкви, просившему 
сячи рублей въ годъ аренды. Тамъ двѣ ассигновать средсгва для ремонта домовъ 
скважины. духовенства. Такая-же участь постигла и хо-

— Разрѣшить!— несугся массовые кри- Датайство 0 Ремонтѣ причтовыхъ домовъ
' и духовенства Покровской церкви. Затѣмъ
I * • было доложено ходатайство попечительст-Рѣшено въ соглашеніе съ акцлзнымъ ва Петропавловской церкви объ ассигнова- 
вѣдомствомъ войтк и избрать для этого ні„ изъ общественныхъ средствъ 1000 р. 
уполномоченными . . ІИопенскаго, А II. на достройку дома священника. И въэтомъ
Обязина, И. А. Пѵстовойтова и А. С. Ба- СХОдЪ также отказалъ. Прочитано проше- 
биченко. Прочитано заявленіе, поданное на ніе комиссіи п0 выработ^  условій к0̂нцес. 
имя земскаго начальника, въ которомъ сіи въ слобо;ѣ на экснлоатацію 
группа кресгьянъ ходатайствовала, чтобы электрическаго освѣщенія, электриче- 
покровское сельское управленіе выдавало ской силы_ Коишссія заявляла, что имѣла 
ярлыки на полученіе надѣловъ травы въ но ВЫпаботкѣ условій 16 засѣданій и по- 

і Сомовской дачѣ и взимало съ каждой ду- ложила дЛЯ этого МНого трудовъ и въ за- 
ши не болѣе 5 копеекъ. Староста объяс- ключеніе просила, чтобы сельскій сходъ 
нилъ, что слѣдуеіъ удерживать съ каждой назначилъ ей заея трудъ какое-либо воз- 
души по 7 коп., которыми можно будетъ награжденіе. Въ просьбѣ электрической 
нокрыть платежи за Сомовскую дачу зем- ком‘исс1и сходъ откРазалъ. Цослѣ этого 
скаго сбора и государственнаго поземель- СХ0Ду было объявлено, что земскій на- 
наго налога. чальникъ не- утвердилъ выборы на долж-
І Рѣшено платитъ по і коп. съ души. ность сельскаго старосты М. А. Крамарен- 
Щоложено объявленіе зем. нач, г. Лисовска- ко и на ДОЛЖНОсТь кандидата къ нему С. 
го, что онъ состоитъ ликвидаторомъ по раз А. Тихонова. Объяснялось это тѣмъ, что
верстанію Сомовской дачи. Въ объявленіи г> Крамаренко не будетъ допущенъ къ
перечислено болѣе 20 сельсіихъ обществъ ИСН0ЛНенію обязанности старосты губерна- 
Новоузенскаго уѣзда которыя считаютъ то а за Тихоновымъ 4 Лится начетъ 
№бя собственниками Сомовской дачи. Г. Ли- П0 должности старосты въ 300 р. Въ бу-
|вскій оговаривается, что онъ не увѣренъ, магѣ земскаго на( альника ГОВорится, что

■ 0 н ъ еще сельскихъ обществъ, кото- хотя начетъ Тихонову общество простило, 
рыя не считали бысебя собственниками на но ПрИговоръ объ это:мъ уѣздный ‘ съѣздъ

ноѣздкѣ пудъ» на переродъ отъ 9 руб.“ 20 к. д о , АЯ1ЛЖ„Л„ТТ̂
11 і р. 40 к. за мѣшокъ, на рожь отъ 65 к. столярныхъ мастерскихъ
до 74 к. за пудъ. Настроеніе слабое.

нрисуждено три

НИКОЛАЕВСКЪ. Внборы земскихъ
гласныхъ. Обращенія губернатора и 
уѣзднаго предводителя дворянства къ 
дворянамъ Николаевскаго уѣзда съ 
просьбой «прибыть на предстоящіе вы- 
боры гласныхъ земскаго собранія» при- 
несли пользу. На происходившіе 17 мая несли пользу. На происходившіе 17 мая 
«выборы» отъ перваго избиратедьнаго со- 
бранія, кромѣ проживающихъ въ уѣздѣ дво- 
рянъ П. П. Лятошинскаго, П. А. Свѣчина,
В. М. Мирковича и Е. В. Пустошкина, яви- 
лись рнязь А. А. Щербатовъ и С Д. Сама- 
ринъ изъ Москвы и К. В. Сахаровъ изъ 
Саратова. Послѣдніе трое никогда не при- 
нимали участія въ выборахъ гласныхъ ни- * 
колаевскаго земскаго собранія. Кромѣ того, | ъ 
въ «выборахъ» приняли участіе Ф. Г. Ген;

медали. Изъ кустарей похвальный листъ 
получялъ X X. Веб̂ ръ и медаль А. А. 
Шотъ за выставленныя ими сельскохозяй- 
ныя орудія.

— Въ с. Верхнемъ Кушумѣ крестьяна- 
ми при рытьѣ ііеска найденъ скелетъ че- 
ловѣка съ остатками желѣзной кольчуги; 
около него—сабля и осгатки желѣзныхъ 
стрѣлъ. Въ нѣск^лькихъ щагахъ отъ не- 
го—скелетъ лошади съ стременами и уди- 
лами: Ш  ато креетьянами иередано мѣ- 
стному учителю.

— Йъ с. Ровпомъ на посѣвѣ одного по- 
селянцна, въ количествѣ 5 десятинъ, най- 
дена залежь саранчи. Управой сдѣлано 
распоряженіе агроному принять мѣры къ 
уничтоженію саранчи.

г. Оаратовъ, уголъ Московской и 
Алексанлров ул.

Приличенъ, снроменъ и спохоенъ  
во всѣхъ отношеніяхъ.

Имѣетъ 50 комнатъ.
Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартирующимъ продолжительное время 

уступка поособому соглашенію. 
Хорошая, но недорогая кухня. 

Телефонъ № і —36, ванна, электрическое 
освѣщеніе и посыльные.

Центръ торговаго города. 
Владѣлецъ отеля А. В. ІІотемкинъ.

ПРИВОЛЖСКІЕ11 НО ЯКЕРА
противъ пароходныхъ купеческихъ и дру- 
гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се- 
мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол- 
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообще- 
ніе съ центромъ города трамваемъ, оста- 
новка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала 
жел. дор. на пароходы, до номеровъ трам- 
вай № 2-й можетт» проѣхать за 5 к. Цѣны 
номерамъ самыя умѣренныя.  3289

Ш ІІІІІ

С. ДЕРГАЧИ. Необходимая поправ-
ка. Въ № 105-мъ «Саратовскаго Ли-1 
стка» мной сообщено, что дярек-1 

реальнаго училища г. Челно-
іоорахъ» приинли учсилш і . ^  ковъ 0Тстраненъ отъ должности предсѣ-

нингъ и А. Ь. Зейфертъ. Всѣ прибывшіе дателя педагогическаго совѣта женской I
гимназіи. Эго ошибка: г. Челоковъ не 
отстраненъ, а только освобожденъ отъ |
названной должности на время отпуска.

Корреспондентъ. 
Кенцертъ Катн Мухтаровой. 14 и 15-го |

9 человѣкъ записали себя въ земскіе глас-
ные; требовалось же избрать 18 гласныхъ.

На выборы гласныхъ отъ второго изби-
рательнаго собранія прибыао 44 человѣка.
Одинъ изъ нихъ, редакторъ-издатель газе- _
ты «Вольская Жизвь» М. Н. Коряѣевъ не мая въ киниматографѣ, арендуемомъ Сол
былъ дооущенъ къ участію въ выборахъ I датовымъ, давали концертъ пріѣхавшія
предсѣдателемъ собранія Д. Н. Ястребовымъ,! изъ Саратова Катя Мухтарова и Аники-
такъ клкъ ловѣйенноеть товаоишества элек- на- Сб°Ръ былъ сравнительно небольшои; такъ какъ довъренность іоварищесіьсі алеіь | долю КОнцертантокъ пришлось около
трической станцш «Свѣтъ» въ Ьалаковѣ, і ш  руб Небольшой сборъ можно объяс-
которое уполномочило его на участіе въ 1 нить тѣмъ, что не было никакихъ афишъ
выборахъ, оказалась подписанной не всѣ-;и рекламъ. Что касается пѣнія, то можно
ми цяретямі* торяпишргтйя ІТпи балиотипов- сказать, что скромное пѣніе Катя Мухта- ми членами товарищества. ири оаллотиров | товой было сносно, но г-жѣ Аникиной не
кѣ въ гласные получили Мв. Вас. Маминъ|сл^д 0вал0_5ы выходить на сцену...

— Дождь н хлѣба. 17 мая въ окрестно-
стяхъ Дергачей прошелъ хорошій дождь. I
ііослѣ теплой погоды опять началась сы-
рая, холодная. Урожай травъ можно счи-
тать среднимъ. Яровые и озимые удовле-|
творительны.

СІІЮ4  освобощ. квортиро.1
верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ, 
удобная подъ торг. заведеніе, банкъ и пр. 
Согласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить 
въ щепномъ ряду А. А. Панченко. 28671
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28 избирательныхъ и 14 неизбиратель- 
ныхъ шаровъ, Н. В. Вишняковъ—20 изб. 
и 22 неизб., С. И. Рѣшетниковъ—18 изб. 
и 24 неизб., Ф. А. Соколовъ—27 изб. и 
15 неизб., Н. А. Сопляковъ—29 изб. и 13 
неизб., И. Т. Суховъ -14 изб. и 28, А. П. 
Кузьминъ—21 и 21, А. Ф. Судаковъ—10 
и 32, М. А. Скворцовъ (гласный настоя- 
щаго состава)—19 и 23, Н. К. Кудряшевъ 
—15 и 27, Е. И. Коренченко—17 и 25, 
Н А. Задковъ—28 шв.4, И. И. Кузнецовъ 
—12 и 30, Г. А. Мельниковъ—22 и 20, 
Г. А. Фишеръ—28 и 14, Е. С. Медвѣдевъ 
—25 и 17 и В. С. Шмидтъ—22 и 20.

Собраніе рѣшило выборы закончить. Из-
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1ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪІ
и всякихъ

ТОККНХЪ МЕИЗМОВЪ
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е с т п ь
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Печатныя разъяснбнія »тому |

I мо>кно гюлучить »о всѣхъ I 
яАганнахь Т-м» « тМи прило)кену

СДАЮТСЯ
в іѵ д ім іи іш  СО СТОЛОМЪ.
Ильинская, уг. Б.-Казачьей, д. 56, 
2-й д. отъ угла, на верху. 5614
Н А /ТАЧѢ (Трофимовка) 

сдается ком- 
ната. Тамъ же УРОКИ франц. яз. 
даетъ опытиая уч-ца. Бабушк. 
взв., д. № із, кв. 5.

ПРОДАЮТСЯ
корова швицкой породы, карета.
Б. Сергіевская, Бѣляевой, ' № 74.

ПРЕДСТАВЦГЕЛЬ..............
для здѣшняго города и окрестно- 
стей иіцетъ дѣльнаго, энергична- 
го, подходящаго представителя, 
который имѣетъ хорошія связи 
съ фирмами, работающими за- 
границею, и который намъ могъ- 
бы доставлять заказы на тран- 
спортъ товаровъ. Педложенія про- 
симъ направлять по адресу: Ин- 
тернаціоналеръ Спедиторъ Фе- 
рейнъ, Берлинъ, 8. 0. 36, Лаузиц- 
срештрассе 44. 3640

ПО СЛУЧАЮ
ОТЪѢЗДА изъ Саратова сдается 
угловая квартира, верхъ, въ пять 
большихъ, свѣтлыхъ комнатъ, съ 
балкономъ, электр. освѣщеніемъ, 
по жеианію съ каретникомъ и ко- 
нюшней, утвержденъ проектъ 
трамвайной линш. Адресъ: Уголъ 
Малой Царицынской и Казармен- 
ной, домъ № 17-й, М. Н. ІІатри- 
кѣева. 3660

Одинокой дамѣ или барышнѣ

комната на дачѣ
сдается. Дача расположена на 
высокомъ мѣстѣ въ красивой и 
здоровой мѣстности (близъ пар- 
ка). Комната имѣетъ отдѣльный 
ходъ; кругомъ ея веранда. Сооб- 
щеніе по трамваю. Можчо со сто- 
ломъ. Справляться: М.-Костриж-
ная, д. № 31. кв. № 1 3659

Бонна-нѣмка ^0ет̂ ь д|;
тямъ. Армянская ул., домъ № 26, 
кв. Грошева. __ ________36*3
Управлекіе ряз.-урал, жел. дор.
на основаніи ст. 84 и 90 общаго 
устава Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ доводитъ до всеобщаго 
свѣдѣнія, что 24 мая 1913, въ 12 
час. дня, на станціи Саратовъ П 
тов. назначена продажа съ аук- 
ціоннаго торга невостребован- 
ныхъ получатѳлями въ установ- 
ленный срокъ слѣдующихъ гру- 
зовъ со станцій: Аткарскъ—Сара- 
товъ П № 6028 отъ Артамонова 
ему-же 5 п. 6 ф. р+заная бума- 
га, Москва—Елецъ № 113139 отъ 
Лебедева гір. дуб. 8 п. пасъ пень- 
ков. съ примѣсью верблюжьей 
шерсти, пропитанный краской, 
бывшій въ употребленіи, Москва 
—Елецъ <N2 143603 отъ Лебедева 
пр. д. 8 п. 27 ф. сѣтки проволоч. 
желѣзныя, ІТетербургъ—Лебедянь 

763299 отъ Гернандта пр. дуб.
5 п. 31 ф. сурикъ тертый и охра, 
Торенсбергъ—Лебедянь № 197832 
отъ эконом. торгово-промышл. пр. 
дубл. 10 п. 14 ф. машезита, Ар- 
кадакъ—Сердобскъ № 3941 отъ 
Афремова пред. дуб. картофель 
свѣж. 8 п. 3646

И м ш  іцтіръ
въ Ѵз вер. отъ сг. Курдюмъ, р.-у. 
ж. д., земли 9 десят,, проточная 
вода, 2 десят. подъ огородомъ съ 
искуств. поливомъ, 16 парниковъ, 
2 жвлые дома, конюшня о 7 стой- 
лахъ, каретникъ, теплый сарай на 
30 кв саж. и полный инвентарь. 
Тугъ-же сдается дача. 0 цѣн& 
узнать: Михайловская ул., № 76. 
у Булыгина, отъ 10—2 ч. дня и съ 
4—7 ч. вечера. 3647

сдается квартира,5. ^ , ^ , " :
нализція всѣ удоб Кон ,тантин., 
53. Объ услов. узн, тамъ же у 
домохоз. во дв«, 3—6 ч. веч. 3644

ЛодкиТ мѳторнаяі
и гіарусная продаются по слу- 
чаю. Узн. въ конторѣ Яхтъ-Клуба.

Слушатёльница К ™
уроковъ, большая пракгика, согл. 
въ отъѣздъ. Адр. письм. Астра- 
ханская, № 61, кв. 12, А. Г. Клю- 
евой. 3643

Гувернантка даЙ м̂ 0.
ки нѣмецка^о языка (практ. теор., 
литер.) Лич. реком. за 12 л , мо- 
жетъ ѣздить на дачу. Вольская, 
17, Плацъ-Парадъ 3657

НВНПѴШІЫ^ 3 и 5 комнатъ 
сдаются. Бол.-Ко- 

стрижная, д, № 63. 3642

Домъ продаетоя
центръ города, д^хода 2600 р. Уз- 
нать въ редакціи. 3636

Разыскиаается

урожденная МИТКЕВИЧЪ, по пер- 
вому мужу ВЕРЖБЙЦКАЯ. вто- 
рой мужъ, Ікажется, ѵчитель въ 
Саратовѣ. ІІредстоитъ полученіе 
НАСЛЪЯСТВА, уже оставленнаго. 
ІІисать заказнымъ: Москва, Ар- 
батъ, Старо-Конюшенный переул,, 
домъ Шумковой, іквартира Лари- 
ной—Зинаидѣ Тйхоновнѣ Гри- 
щукъ.  |3527

Стенографистка,
опытн. ищетъ работу. Обращаться 
письм. Крапивная, 55. Л, 3. 3658

’  Студетнъ моск. ун-та
даетъ ур. по курсу сп.-уч. зав, 
(спец. мат.. рус.) Здѣсь-же ур. нов. 
яз. Митроф. пл. д. № 19 (за цирк.) 
кв. 4. 3656

Удобныя подъ фабрики и
ЗА В О Д Ы

въ Саратовѣ продаются и сдают- 
ся три болыпія дворовыя мѣста 
съ имѣющимися на каждомъ мѣ- 
стѣ домами, службами, складами 
и готовыми каменными корпусами. 
Обратиться письменно:Хвалынскъ, 
Фокею Ивановичу Иванову. 3652

ІІОТОРОПИТЕСЬ КУПИТЬ 
15 дес. съ хорошимъ домомъ, са- 
домт, съ лугами, съ изобильной 
проточ. водой, вблизи ст. ж. д., 
ходятъ дачные поѣзда, а также 
продаются дома съ болыпими мѣ- 
стами, доходные, есть переводы 
бан. М. Сер., бливъ Полиц., д. № 
23, кв. № 4, съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 3 до 6 вечера. 3635

Сборникъ тарифовъ
россійск. ж. д. за 18 лѣтъ пол- 
ный экземпляръ продается деше- 
во. Малая Кострижная*, № 22, кв. 
№ 5, телефонъ 363. 3661

Передается дача
на дачахъ Соколова съ уступкой. 
Справиться: М.-Кострижная, №
22, кв. № 5, телефонъ 363. 3662

ВЪ ОТЪЪЗДЪ
г т ѵ п о и т т .  ищетъурокъ.Жан- 

»  дармская, м. Дво- 
рянской и М.-Царицын., 42. 3650

ПВЪ ВОЛЬСКЪ-
на Милліонной ул.

нродается ДОЖЪ
съ мѣстомъ. За справками про- 
сятъ обрахцаться къ Е. Г. Ерми- 
линой, г. Балаково.______ 3515

м ѣ р ъ  ЧЙЛИКОВЪ
принимаетъ всякаго ро- 
да землемѣрныя и чер- 

тежн. раб. за умѣр. плату. Еже- 
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б. 
Казачья, бл. Ильин., № 75. 34 0

Ш Е  ДЕССЕРТ1
В Ъ  ПОРОШ КЪ

МОСН. АНЦ. О-ВА ::
К .  Э р м а н с ъ  И К 5

даетъ в о з м о жи о с т ь
каждой уоэяйкѣ 

БЫСТРО » БЕЗЪ ХДОПОТЪ
приготовить

въ нюодько минать
01[ПЬ оотос 

И0Л0ДП0[ БПЮД0.
Требовать ,,Жепе-Дессергь 
только Зрмамсъ“ , ибо 
только оно обладаегь 
вкусомъ и всѣми качествами 

позареннаго кушанья.Вѵ продажг асюду

««4 розничныгть /ААГАЭИНЛ въ москвъ; ==»1) Таерская, д- Фддьцъ-Фейнъ;2) Уг. Тверской и Садояой, д. КороаипоЯ,5) Ияснкцкхя, лротигь Телеграфа;4} Никальскдя, 17.#ОТДЪЛЕНІЯ: Иріутаъ. бму * Цшжегор. Яряарѵм.
1720

С А Р А Т О В С К А Я  Ф А Б Р И К А .Д В И Г А Т Е Л Е Й
. . С О Т Р У Д Н И К Ъ "

і . БЕРИНГЪ І!І. Саратовѣ
ПІФТЯНЫ І в ГАЗО-НЕІТЯНЫЕ

Д В И Г А Т Е Л И
!ГКТМ. и Т А К Т Н .

ГОРИЗОНШЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

. 'Ф ю мерны й М л г а з и н і ) »
-  проидвед^шн Лкщомерн. Оыіі-В^

'  : ж :
ІЛАіошвріС

^  УЪЗЖЙЮЩИМЪ НА ДПУ,
НЕОБХОДИМО ЗДПЙСТИСЫ "

РУССКИАЪ^
Граннчныхъ фирмъ

/въ ГРДНДІОЗНОМЪ ВЫБОРГЬ
і: ^ С А Р Д Т О В Ъ  и

Д ля куп ан ья:
люфзі» гіоясв» грвтвскі ̂  и резиновыя губки, 
перчатки, туфли, чепцы и плавучее мыло.1 

* „  Мыло «Битль»»
Чѣмецісая, пр. Консерваторш ддя х03Яйства и стирки бѣлья 15 к, фун,

-  Лампадное (гарное) масло
горитъ безъ запаха и копоти 25 к. фун.І 

Отъ моли:
Нафталинъ 1-й сортъ 12 к. фунтъ. 

Листъ Патчули. камфарныя лепешки,| 
жидкость СПБ. Химич. Лабор.

Для дезинфекціи и освѣж. воздуха: 
лавандовая соль, лѣсная вода, озонаторъ,! 

туалетный и карболовый уксусъ. * 
Скипидаръ французск. и руссв. и пр. 

Американская липкая бумага отъ мухъ. 
«Тенгельфутъ»

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп. 
Гигроскопичесная вата и марля. 

Кружки Эсморха, гигіенич. дамск. подуш-| 
ки, пузыри для льда и пр. резин. прин.| 

Термометры 
комнатные, оконные, ванные и макси-| 

мальные.
Готовыя патентованныя средства. 

А п п а р р . т ы  для стерелизаціи молока 
проф. Сакслета.

Еосметина
всѣхъ лучшихъ фирмъ. 

Противъ загара:
Кргмъ, Метаморфоза, Огу 
речное, Ланолиновое, глице- 
риновое молоко, Березовый 
кремъ, Глицеринъ велюръ, 
Земляничное мыло и проч 

Для массажа лица: 
Новѣйшіе ириборы Г. Ои- 
монса и препараты ІП8ІІ- 

іиі (іе Веаиіё. 
Полисуары 

цля холи ногтей отъ 50 к 
ДО 25 руб. 

Дорожиые несессеры 
и всѣ принадлежности 

Зеркала:
туалетныя, каюманныя і 
дорожныя въ большомъ вьі- 

борѣ.
Предметы для подарковъ 

и украшеній:
фигуры, вазы, искусствен 
цвѣты, туалетные приборы, 
дамскіе гребни и гребенки, 
всѣ новости для хололной 

завивки.
Для бритья: 

бритвы англійскія отъ 1 р 
до 10 р. Безопасныя бритвы, 
Жилетъ и др. Ремни для 
точки и всѣ принадлежн^

Дорожныя комнатныя аптечки. 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВДРЫ

для кухни и стола
Т-ва В. К. Феррейнъ.

Б О Р Ж О М Ъ  ,
свѣжаго розлива 1913 г. бутылка 30 к.|

М и неральн ы я ВОДЫ в с ѣ х ъ  з а Г Р ^ " й ^ “ * ™ ^ с т о ч н и к о в ^ 88і
Садовый декоративный ФЕЙЕРВЕРКЪ. 29881

   Т е л е ф о н ъ  №  9  -  8 6 . --------
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18 іійш  [трохового Шт „РУСЬ‘,
въ г. москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 

главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ

Конслшнъ Констоктиковичъ Деттереръ.
Царицынская, 99. Телеф. 247.

Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усло- 
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и служ- 
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т. 
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на се- 
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ 
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики 
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ 
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно 
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначенъ на 
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются 
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на об- 
щихъ собраніяхъ. Главная задача Обіцества, какъ основаннаго на 
взавмныхъ началахъ и нѳ преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ 
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію страхо- ^  
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ ш  
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безплатному ^  
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечиваѳтся 
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ 

заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

іШ М Ш іт  Контооызавода: I
Московская—Мясницкая ул., д. № 35.^1 

Самарская—Панская ул., д. № 58.

С а а о в с в Л и

П р о д а ю т с я шарабанъ,

въ^Саратовѣ, тел. 194’

Магазинъ 'противъ Большой Москбв. гост.| 
Тел. 649.

-~^Спеціальность'фабршш:ГІесгораемыя кассы 
Щ съ патентованными замками, испытанаыя 

въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудова- 
ніѳ стальныхъ несгораемыхъ комнатъ. 
Кровати никкелированныя, кровати мѣд- 
ныя, кровати крашенныя подъ дерево. 
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны 
правильныя. 8305

Саротсвсш
т-во

Ппедставители: Ф

Модель 1913 года,

С. П. Петровъ, слоб. Покровская,^ і г, 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—-г. Цари-*Р| $ 
йынъ. Гер. Баевъ — г. Баку. А. П.г* 

Машонканъ—Ростовъ на-Д.

# 1

расходуетъ около'1/ *
силу въ часъ. ^

предстовитепьство

Саратовъ, Никольская ул., 
лютеранской церкви. Толі 

659.

Больныхъ, пользую іцихся  
Сперіуіиномъ - Пеля, стараю тся  

обмануть посредствомъ широко- 
вѣщ ательны хъ рекламъ о ж идкостяхъ  

лзъ сѣмянны хъ ж елезъ, причемъ въ эти х ъ  
рекламахъ самымъ беззастѣ н чи вѣ й ш и м ъ  обра- 

Ііомъ искаж аю гъ факты и ссы лаю тся на имена я 
труды иностранны хъ учены гъ , которыв никогда и н«

•ядали этихь препаратовъ. М ы считаем ъ  своимъ долгомъ  
мредостѳречь больныхъ о тъ  втихъ вы тяж екъ, так ъ  какъ онѣ, 

м  иіѵѣя ничвго общаго со Спѳрминомъ-Пеля, часто содерж атъ  
вредныя для здоровья вещ ества.

П р и  непр&стекія, половомъ безсиліи, старческой дряхлости. истерія, 
мевралгіннь, малонрозіи, чахотнѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго 

леченія, сердѳяныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ сердца, сердце- 
біеніяхъ, пѳребоѣ, іиіокардятѣ), артеріосклѳрозѣ, глноголизмѣ, спинной 
сухотнѣ, яаралич»хъ, '‘лабости послѣ перенесенныхъ болѣзиеЙ, перѳуто* 
яленія я а|іочм тол»ко Сперминомъ-Пеля достигнуты  тѣ  блестящ іе  
рвзудьтдты , о которы хъ свидѣтельствую тъ наблюденія извѣ стн ѣ й -  

ш ихъ учены хъ и врачей всего міра.

О я ѣ д о г ь  обращ ать Г  П  Р  0  М М М  І - й  Р И  0  и отказы ваться  
вн яи аи і*  я а  названіе и і С г і Ш І І  О і І Е Л і І  отъ всѣхъ вы- 
тяжск7* я ж идкостей съ  рааны мх названіям и, о негодности ко- 
торыг» издана особая брошюра, которая вы сы лается безвоа- 

кеадио съ  новѣйш ей литературой о Сперминѣ.

Смрііт-ІІш змізтся 50 всѣхъ іптекахъ и аптвкарскяхъ магазянаіъ.

и дрожни. 
тех. учил.______

ВЪ ЦЕНТРЪ, “  “ К*
сдается магазинъ

' съ квартир , лодвалами и служб. 
Адр. въ редакціи. ЗР20

Продается срубъ.нейка, телѣжка - - г  - п  —  ■ —  - г і ’'
. Летрахаи. ул.. прот.С іравиться: Московская ул., 35. у 

- М 7 .В. Д Вулыгиной. 3569

По случаю отъъзда
продается мебель и домашнія ве- 
щи. Уг. Московск. и Мало-Сергіев., 
кв. Браславскаго. 3600

И К Р Д 3540

„Русскій Днзеяь“
расходуетъ около Ѵі ф. на

Н О В Ы Я  М О Д Е Л ИРекиигтенъ № 10 и 11
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а .

Т р е б у й т е  к а т а л о г и .

свѣжая зернистая 3 р. 50 к. ф. 
ИКРА ястыковая свѣж. 2 р. ф. 

ИКРА паюсная лучшая получена

въ лавкѣ Бр. Гальцевыхъ. 
Сдается квартира,

I всѣ удобства; 5 6 и 7 комн Пан- 
! кратьевская ул., д. Крылшманце- 
ва, № 22 и 26. а 3561

И О йѴ Й О П и киргизскій меринъ, 
О ц Щ о и Н  хорошо выѣзжан- 

Спросить: Воль
ЕОНЮШНИ, КВ

3563

К УРЕН Ь
лавкой и квартирой сдае 

бойкое мѣсто и

К В А Р Т Ж Р А  „
|4 к., всѣ свѣтлыя, съ удобствами. 
ІИикольская между Цыганской и 
Гоголя, ІМа 41. Спросить на верх>.

З а  в ы ѣ з д о м ъ р а с п р о -  

д а е т с я  к в а р .  о б с т а -
новка. Александровская, № 9, кв. 
2, ходъ съ Крапивной, первыйі 
подъѣздъ. Осм. съ 11 ч. утра. 37281

1 о лѣто

съ хорошимъ ТОН. и лу 
конструкціи получены 
разныхъ фаб., продаю Ц 
рант. за прочн. Уг. Волі 
и Грошовой, домъ «N5 1 

Б О Б Ы Л Е В А

* *  Д Й Н
отъ 5 руб. 

піанині 
роялеІ

МашинистнІ

ный продается. 
ская, 4, заводскія
Шахматова
( ІЛ Я Т П Т РЯ  двѣ смежныя свѣт лыя комнаты со 

Соборная уллидному жильцу, 
№ 26-й. 3581

 —
Рябинина № 5 (за мужскимъ мо 
настыремъ, на горѣ). Можно 
имѣть столъ.     3493

0
Ф
Ф
Ф
Ф

Ф
Ф
Ф
Ф

Ф

Вгь упрімпія межеюю шш обшшш,
что съ разрѣшенія и подъ наблюденіемъ названнаго уп- 
равленія въ цѣляхъ пополненія землемѣрнаго состава зем- 
леустроительныхъ комиссій открываегся между 15 мая и 

1 іюня сего года при 
первыхъ СПБ. политехнкческихъ нурсахъ

одногодичная подготовко землемѣрныкъ 
тешковъ.

Окончившіе подготовку будутъ назначены на долж- 
ности помощниковъ землемѣрозъ землеустроительныхъ ко- 
миссій съ содержаніемъ по 600 руб. въ годъ независимо 
отъ особой задѣльной платы за работы. Число вакансій 
ограничено.

Условія пріема на подготовку могутъ быть получе- 
ны лично или по почтѣ взъ мѣстныхъ губернскихъ чертеж- 
ныхъ, а также изъ канцеляріи курсо%ъ.

С.-Петербургъ, Б.-Ружейная, № 6.

Торговый Домъ

И-ИII
Саратовъ, Верхній базаръ 
Дыганская ул,, тел. № 498

Іредлагаетъ вь большомъ выбѳрѣ

щ
ф

РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:
ІІЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:

м у ж с к і я,
д ѣ т с к і я.

а о

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю, 

дамскую и дѣтскую

~ О  о  2 °  и .

« I

а § 2  й *
« я *О . 1—і
у <  і з
л  3 г  а, 

>§§

Прочность, простота 
практичность, надеж- 

ность дѣйствія.

• ■■-І

ЛТППОТГО ЕваРтиРа (верхъ) 
І І І Д к І ъ І І І І  ванная, 6 комнатъ 
сухая, свѣтлая. Царицынская, 172 
Условія во дворѣ, у унравляю- 
щаго. 3485

( Г А Д О Ш И )
Товаищества Россійско-Лмериканской резииовой Мачуфактуры. 

( Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

ГидротБхничіское бюро
гипвАтеѵииѵдГ И Д Р О Т Е Х Н И К А

и н ж .  Я . С. Г О Л Ь Д Б Е Р Г Ъ .
Саратовъ, Ильинская, д. Фридолииъ, телеф. ЛІ 1—31. 

Еі1Пв1ПІ»Ш изслѣдовакіе грунта, развѣдки. АРТЕЗІДН,,
ОУ|І|ІОШІІ Р ііи іі ІШ і СКІЕ колодцы, ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЙ йзысканія 
Мѳліоративныя работы: устройсгво плотинъ и іеапрудъ Работы по при-
соединенію къ канализаціи, составленіе проектовъ и смѣтъ. 3133

ф  Торговын Домъ ^

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми
С аратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

'Іишущіе машины: „хМерцедесъ 3“, ^Гаммондъ*, „Старъ*, арифмо- 
ѵіетры яТріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ и пишу- 
цихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Тех- 

ники командируются на мѣста.

іт.І ва Т. й Гагенъ Г А.Удаловъ
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13. 1369

Продаетсядомъ
| доходъ 3100 р., лучшая централь- 
^ная ул.; казенн. учр. и базаръ 
рядомъ. Б. Кострижн., 2.-й отъ 
Ильинской № 74—76. 3285

Продается дворовое мѣсто. Сим- 
бирсаая ул., близъ Горно>% д. 

№ 2 -й, о дѣнѣ можно узнать тамъ- 
же во всякое время. * 3476

ДЕПО
Разрѣшенный правитѳльствомъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ
В. Г. К О В Ы Ж Е Н К О ,

“Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал , 
терскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего полг 
самостоятельнаго конторскаго труда. 46Ѵ I

В С Е  Д Е Ш Е В О
П О К У П А Т Ь

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.

Ч А С Ы

Ч А С О В Ъ і „ 0 М Е Г Я ‘

ЧАСЫ сшныеЖ бинетные ЧАСЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ: ,

|БРШ 1ІА Н ТО ВЫ ХЪ  и з д ъ л ій і

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ И ООДНОШЕШЙ

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн. 
Саратовъ, ѵг. Моск. и Никольск. ѵл.. ВНУТРИ ПАССАЖА

волота, серебра, иельхісгра я бронзы.

СТОЛОЗАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
СЕРЕЕРА  ц М ЕЛЬХІОРА.

® ДЕРКОВНАЯ УТВАРЬ. (
Й  Л  Т Я г р *А Ф И Ч Е С н і й

А й. М П Ш | Ъ

Т Е Х 1 1 И Ч Е С К А Я  К О І І Т О Р А

Э Н Е Р Г І Я .
Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 5, телефонь 9-84.

Э К О Н О М И Ч Е С К І Я  Л А М П Ы

„ О С Р Д М Ъ "
сь тянутой проволочной нитью, 75-801 экономіи. 

ібсолютно НБчувствителькые къ еотрясеніямъ.
О Т Ъ  5  Д О  1 0 0 0  С В Ѣ Ч Е И .  

С К Д А Д Ъ
электро-моторовъ и всевозможныхъ принадлежно- 

стой для электричестза.
ВЕНТИЛЯТОРЫ, АРгёАТУРА.

Ост *токъ $рматѵры отъ сезона 1912 г. съ болыной уступкой.

ІПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ СТАНЦІЙ
и вылолненіе всевозможныхъ элекгрическихъ работі.

К А Н Я Л И З Я Ц І Я ,
|составленте проэктовъ, смѣтъ и выполненіе работъ подъ наблюде- 
I ніемъ спеціалиста инженера.

Каталоги, с м ѣ т ы  и  с о в ѣ т ы  безплатно.

Р п Ѣ іІ ІН П  и на выгодныхъ ус и іІР Ш П У  ловіяхъ продается
домъ. Крапивная, д. № 40, Соко 
лова. Условія узнать: Провіант- 
ская, д: № 14, Артемьева, кв. Со-І 
колова, тутъ-же продаются фику- 
сы._ ____ 3182

І0В Д еш евы я ц ѣ н ы .

опытная, ищетъ мѣста.
інія адресовать въ контор!| съ 1-го іюня за выѣздомъ на дМЛистка* 

чу сдаются въ приличной квар-1 
тирѣ 2—3 комнаты вмѣстѣ и по
ірознь, съ полной обстановкой . ✓
роялемъ за недорогую плату. льготныя условія, 
Панкратьевская, межд^ Ильин- разсрочка платежа, 
ской и Камышинской, Л1® 27, верхъ. патефоны, и граммо- ч
В Ы С А Д К И  ш & т п п ъ  Н» Л Ж га.ей г м д 1ДІѴЖХ ЦВѢТОВЪ Саратовъ, Московская, 
будутъ продаваться съ 15-го мая. Хватова, при П Р Ѵ Я У ' 
Митрофаніевская площ., уг. Мир- магаз. А Г / П Г І і
наго переулка, № 4. 3000 -

П р о д а е т с я обстановка: бу- 
фетъ, столярный 

верстакъ,мягкая мебель, городская
сбруя и проч. М.-Сергіевская -  ттВА “ : 'Т |
«  63 65. » .  Д . .Р Ѣ ,  . . .  2. 8269 Г " " ? а я Д 1 й  Э Т Я ]

урска въ отъѣздъ. Готов- безъ лѣса, 2-й въ з 
лю и репетирую по пред. (лѣсъ) ст. проточнымиИ К Ц И    —Г-Г* ' -------  ---  "Ч » п щ

ср. учеб, зэвед., зкаю яз. Крапив- можно продать частями,
ная ѵг Апркгяніг лрдрбн гг-пя въ маг?,зинѣ Самойлова ная., уг. Александ. лечеон. д ра шинъ> Московская ул,
Марковича, спр. учительницу. Вид. нина, телефонъ 4—48пг, П  I " —----     аипа, ІСЛСфОИЪ 4 4Й.

до     я.4.3.5 С д а е т с я ™ к в а р ?
П У И Ы у Ь 5 комн. Констант., между

ежедневно свѣжій развозится съ ііамышин., № 63.
Кумысной поляны какъ по горо- ' “ 7 Г Г Т Т З ”  Г Т ^ І
ду. такъ и по дачамъ. І/Д Й Ѳ Т С Я  КОМНЗі

Адресъ: Татарская ул., д. « ^ 12, съ 0ТдѢльнымъ
ходомъАитова. ооіі ^онст^лтиновская. 112

Н о м е р а  с д а ю т с я
іна ходу, два этажа. Низъ можнгі 
подъ пивную; Часовен.. 93. 3516І

К А Б И Н Е Т Ъ

Ідинамомашинъ,

Н у ж н а  

б а р с к .
6—7 ком. съ 1 авг. с. г. въ райн. 
между Ильин., Соборн., Цариц. и 
Конст. ул. Контрактъ на 3—5 л. 
намѣр. заключ. теперь. Съ предл. 
обращ. Грошовая ул., № 45, д-ръ 
Уникель. 3098

Чайная передается на полномъ 
ходу сь 2 -мя билліардами, по- 

і случаю бэлѣзни. Уг. Часовен. и 
і Песк. перм «Чайн. бѣленькая». 3618

і Одается квартира
5 комн., всѣ удобства, централь- 

1 ное водяное отопленіе, электрич. 
освѣщеніе; смотрѣть отъ 10—12 ут. 
и 5—6 веч. Театральная площ., д. 
Паль. 3519

Ь а д ш п - і »
М А С Л А

и кѳлесныя мази
предлагаетъ складъ

В. Н. Зыкова
Часовенная между Вольской и 

Ильинской. Телеф. № 380.

и чертежныхъ работъ

ш ш ш % щ  Ѳомина

.  ' 1 ІС,— --- - I

б б ѣ д і
хорошіе домашніе от.іускаи, 
Р.ицы ская. 66, ю....ФайдЛ

СДАЮТСЯ К^АОТЦі
одна съ 21-го мая, втоваяі 
шня. Ванна, электричестві 
стантиновская, 112.

Студенгц ОПЫТНЫЙ |

ковъ. Согласенъ °Рв і  НЩ9 
Предлож. адрес.: Нѣмеод 
5 кв. 5, студенту.

принимаетъ всякаго рода земле 
мѣрныя в чертежныя работы.

йжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
?еч. Саратовъ. Константиновская » -  — ■ п и ѵ л
иеж Вольской а Ильизской, д. Л* каменно-угольная, безв> 
П. Телефонъ 235 ^ 9 4  стилированная, удобна д

храненія отъ гніинія, а 
ски даетъ хорошій черныііГ»Т тгт -   Г

С М О Л А  Г А З О І

С Д А Е Т С Я

К В А Р Т И Р  А  ѵ. ВЪ *І-'од^ ѣ имѣется <
и, балконами, садомъ, « г’ * Д с Т Т б р ^съ террасами

конюшней, каретн. и мезанинъ въ 
7 комн. съ 1 го іюня с. г. Услов. 
Вольская, уг. Угодниковск. № 25, 
отъ 11 час. до 3 ч. ежедн.

Домъ продается,
уг. Введснской и Ііріютск., 
во флнгелѣ, Поетникову.

НУДЕСД
ТВОРНТЪандмЕнитое гравямое мелицинскоь

МЫЛО ГЕРБАД-Оа ОБЕРМЕЙЕРА 
вЕСНГШЛИ. ГГРИ. Лишдм. чрсотй? 
ПРЫІЦИ « ВСЯНІЯ НЕЧЦСТОТЫ КОЖ**«злгчивАсгь ьезслъдноОродахугь алтоки м аптечар екіе ■агавяяы.

П0ЯН05 ЯСЦЪЛСНІЦ

.спр
3521

- , 1   |
Парицынская улица

П РО Д А Ю И ]! 
З4ьаі втъ 60 к. саж. и дор >

послѣдніе 17 участковъ ц & 
сомъ и безъ лѣса въ 
безъ процентовъ (въ Маді |Кр 
ливановкѣ). Всѣхъ у асткоі- 
дано 115, выстроено до I* 
много вырыто колодцевъ, во> 
шая на небольшой глубині 
новка трамвая. СправлятьІ 
воскресные дни на дачѣ |  

ю |на и въ другіе дни въ м* 
ёІСамойловъ и Хохлушинъ,* 
^«ская ул., д. Дружинина, тсі 

4—48.    |Д пт)

СДЙЕТСЯ ПОМШ
ПОДЪ МАГАЗИНЪ съ вв! 
или подъ гшвную и болыДО! 
лое, теплое подвальное

нибудь маі

Соборная, противъ Введенской, 27. 
Аппараты, матеріалы и принадлежностр 
КОДАКЪ. ИКА, РУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГ- 
ФА, ГЕ^ЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ 
Новые Кодаки съ анастигматами Цейса р 
Тэйсгоръ. Все для цвѣтной фотографі* 
Постоянное полученіе послѣднихъ новс 
стей. По^ное наставленіе гтри покупкі 

Спра^ки о конкурсѣ КОДАКЪ.

сдается б шзъ Трэфимовскаго раз._  _ ^ ~  ^  г  ^  ѵ ѵ  ^  ^  V- ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  л  * Константиновская, 57. 3535

Імагазинъ А. БЛ ЮМЪ

гроипдныі выбсръ ЛІТЩЪ ШЛЯПЪ I  ф
по парижскимъ моделямъ • 1

Мужскія шлапы и фуражки.Л, 2̂% Л Л Л ~ —

С Д А Ю Т С Я
“  „ подъ какѵю

____________________ . й ^ РГ с Г ь Г % “ е ;  « •  завсдіиі»,Комната на дачѣ К а Л -Е Ь -----------
Никольской и КирпичноЯ
Полубояринова

П Р О И З В О Д С Т В О
Д ѣ т с к и х ъ  К О Л Я С О К Ъ ,

дорожныхъ корзипъ, садовой камышовой мебелп, кровати, 
требующія матрацовъ.

П . С .  К В Л С Н И К О В І .п    Л(* і т  . — і  гіп.Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

Н«

16С

і

Г. > БРИГЕРА і
Ланолиновый

К Р Е М Ъ.
Ланолиновыя 

Ь і Ш  Лднолиновая" |
Продаются во всѣхъ аптекахъ и аптек, и парф. магаз. 1246^

Ш тш м  і і іт і  аітомвбиль I
лучше <4.ИЧИГАНА».

І^ІКІодель 33 силы, 5-ти мѣстный, съ автомотич_е к̂ияъ нус-

Ф
аомъ мотора и всѣми принадлежностями, цѣиа 3650 руб.

Модель 40 силъ, 5-тимѣстный, съ автоматическимъ пус 
комъ мотора и всѣми принадлежностями, цѣна 4000 руб.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

РУССКАГО  ХОЛСТА
брезента. равентуха, перусины

М -Б Ш К О В Ъ  льняныхъ
готовыхь Б Р Е З Е Н Т О В Ъ  возовыхъ и бунтовыхъ

НОВООТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое полотно. 
Принимпются заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.

МАГАЗИНЪл . я . ворѳбьева.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ № 4 30 .

д а ч
одаются на 1-ый Гуселкѣ 
здоровач мѣстность. 1‘ 
гост. Митрофанова.

Узі

З ё м Щ
чертешное

бюро землемМ
Ь о р и о о і і н о  п  М (щ |

аринымаетъ

плават. пояса, непро- 
мокаемыя пальто, военныя в 
статскія, мужскія и 
кожаныя куртки и

 7-9, между ІІаЛ
Александровской. ч

I !

Дам СКІЯ, | гежн ыя работы!1 ̂  ОткрЙ•т

пыльники, чеицы для купанья 
губки, люфа, души, ванны, до- 
рожн. погребцы. ремни, подушки.

^  і Депо перчатонъ

І Р . Ш Т Ш Ь ,
Сарат., Александр. у., д. Тилло.

З С

3 »

6
*
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ЛРОТИВЪ гонорр

( т  р  и  II II е )і

сутагсявугшг г*

•  ю свок рабвты гдосшва высшигъ ваград> 
ВЪ 6.-ШЕРЕЛТБ • ПАРИНГЬ 1908 Г.

/•тгпзинъ шляпъ 
А.А.ПОНОМАРЕВА

ВЪ ОАРАТОВѢ,
Я т о я ь о п а я  ряч  д о і т  П ю геран ояоЙ  ц о рв В »

имвются къ ияаоящему С130Н7
ВСѢ НОВОСТЙ ФАСОЕОВЪ.

ц г н ы  н е д о р о п л

 м  -  ,
Автомобили МИЧИГАНЪ построены спеціально для самыхъ 

илохихъ русскихъ дорогъ.
Интересующихся просимъ посмотрѣть и убѣдиться ва томъ. 

что это не реклама, а добросовѣстное предложеніе.
Требуйте прейсъ-куранты . ~ ~ т т г

ІОЮІІШІО (. Е. ЧЕРІІКІП і  К1
бывшій Торг. Домъ Абочинъ и Орловъ.

Саратов', Нѣмецкая улица 12. 1 63 8

со І І Я |

въ посудно-ламповомъ мзгазинѣ

Театрг

1 щшг упшш і щтш т°ргоЛ я прои8 в°диі̂
ттл глплпи П НО .шттт пгт ~----- -- -- -----

 ̂ ,  ѵиѵін и III и I ООП П ОДндрея Повловича Кузнецова
Театпя тткияа гттглттт п---------

новѣйшее средсті 
М е і 8 8 е 1

ІПИЧНЗІІ
Дѣйствуеть быстро и 
Одинаково хорошо дѢйсті 
острыхъ и хроническнд 
яхъ, и въ короткое вре^1 
няетъ самыя упорныя ие|_ 
Настоящія только въ ясеі 
коробкахъ съ пломбой 
аптеки. 1 короб. 1 р. 1 0 «  
ная -1  р. 75 к. Выаисывя 
коробокъ за пересылку 
тятъ. Депо: Петербургь,. 
зая, № 11, ^Морская аптеі 
сылается наложнымъ іэд 
Иересылка по иочтовому 
Имѣется въ аптекахъ/

(А>

_ агттекарскихъ складахт,

' Пезедается I
(съ уступкой), Самаринічіі 

~ новка трамвая. Спр. у пГ

по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.
САРАТО ВСКАЯ

Б И Р Ж Е В Я Я  Я Р Т Е Л Ь/пт-.тоттт ггбѵ ;ілп* гт\• (БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
(Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова. Теле фонъ 6—84

М а п з н ь  К Л М Е Р Л .Московская ул., противъ городской управы.
Покупка и лродажа случайныхъ вещей

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., иисьмен. столы цуГ и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникЕ, кровати вар шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото вое плать*е всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо-
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по ■ — 1   ■■■■
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр гплшттш>™ лябняпог.а иагтти н лрлаіп.т тгап-т-гтп » пг,призахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку Р̂ морные,гра , а радора часовни и ограды, КОВаНЫЯ и прово-
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни, яочныя. Саратовъ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель̂  ковры, мѣха, ВЪ  СКЛЯІДѢ Ж СрНОВОВЪ Ц Д ПОПОВО*ѵх»лі.і. сѵ[Д.І.ЦІХХ хіа, іѵісислг», аиорш, М ЬАа,верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефону № 1161. Открыталт. О тт ігфпо ттл П тт плкптчо л осотъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера ІЗН Собственныя мастерсиія. Цѣны внѣвонкуреацш.

Театральная площ., кор. Гуг-яева,
здѣсь-же во второмъ отдѣленіи 
переулка.

магазина Ходъ

ГНАСОСЫ!
 ̂ \;амариЦ(і|й ̂ ’ »(., ла •• иовка трамвая. Спр. у ШГимназическ. ул. Л» Ы), мелс. Мо- ред- ясар Л.“;отъ 1 доз]

сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго =  -----------  —
П р и н и м а е т ъ  :52 [ І 0 Д Г 0 Т 0 В К З

заказы, стирку и почннку. »<1 г*пря ѵч чян сп 
Солидная работа.̂  Новые фасоны ходн>> землем. и землед, 
Цѣны умѣренньі". ГІринимаю въ учит. 1 кл. чина. Имѣ

  ученіе* _  ̂  ̂  _______  кл. принадл. Всѣ хлопотыі
Р м м и м н  пѵ і і і я п ч  въ зав> ^ер; на себя |[ т Щ М ,  ВЬІООРЪ В03* наэкзам Александо,у[

(при
стуі 
спец 

спец. в

Типографія «Саратовскаго Листка;

Громадный выборъ всѣхъ типовъ
для любого назначенія.

Заграничнаго и собственнаго производства, спедіально для
мѣстныхъ условій.

Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ
ВСЕГДА НА СКЛАДЪ

контора чугунно-литейнаго завода
Торговаго Дома

Р. К. Эртъ.
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Требуйте наталоги. Требуйте каталоги.

2  К О Р С .
собственн. работъ. 

О  Чѣны съ 5-ти рублей.

-------  ■“,ц(Ц|И]М
п. № 14—16, во дв., кв. Шен(

Иіду на жаловани 
вь компаніоі 

опытнаго мехаі
трезваго, знающаго кинеі 
фическій аппаратъ, двига 
намо. Адр.: Уральскъ, іі] 

^  п^спортн. книж. № 562.

"  §  Д й  квартирьГ сщі
Р Й  4 и 6 комн. за 20 и 451, 

Г® удобныя. Дворянская, уг. 
§* 31 менной, д. № 41, Бокачеі1 
§ ^  телеф. № 9 -7 1 .
• Рн  --------------------

Разныѳ гигіеническіе
КОРС.

Заказы высылаю заочно.

АГШ Ш  ф
абессин., пог| А  
шахто-желѣз1 ^  

орошен. по; 
центробѣжн. 
водоснабжен 
зац. дачъ, С) 
Гидротех.

бровичъ 
Гоголевск

Ф
<ф.

Ф
Ф
е *


