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Пъжптст вртшммтся въ хснггтв̂ ѣ: Сарпчшъѵ «ѣмсцкая, д. Онлзоргв.

ГІЗЕТІ ШИШЕСШ, «ВЩЕСІВЕІВІ8 1  ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ,

  -------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ Ш .  — —  ---
Т е д е ф о н ъ  ж о ы т о р ы  ^  1 9 - й .  |

ІЬЖ ”
-фффф- Іжішнтнтямжт***!!™» і—г ■ім—., .«ш ітпш ж ииммішввавш-

Т с л е ф о н ъ  р с д а ж ц іж  М  1 9 -й ,

Срен, 1 2 -го Іюня 1 9 1 3 Т  йП І

ОБЪЯВДЕШ нрініпиишгігсіз шжр&дм текста 2® к©п. аа стрѳку петнта; исн 
вйдй твмога но 7 ж©а. Годо»ы х^іш & ]рніся устушсѳй. ИнегореднЬг
Шътштйм ш  жѣвѣ 1$ ммм. т  сіуш р шштдш жжющ шюгцмда
т ж т  щѣжа мтйтж.

тъшшлтт ®гь ЯЯЖ%, фжрмъ « учреждсній, жттущрхъ игян я м ѣ в д к п  
М  гяажшя кеиторы > шлй праіленія во всѣхъ иѣстажъ ^осеійской нинерін 
і  ваграмндсй» з& нсклкиіеніемъ Саратовской, Тамёовской, Пензенской н 
яряведжскихъ губ., нрнннмаются исключителыі© въ Центральиой конторѣ 
йъмвленій торговаго дома Л. и 3 , Метцль и К°—Москва, Мнснннк&я, д Сытова 
т въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская П , въ ІЗартайѣ—Краков 
іш е  нредм. 53» въ Вильнік-Большая ул0, 38, въ Парижѣ—8 нлощадь Вшршж

РЕДАИЦМ для личныхъ объяснеиій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.» 
ш$*тѣ нраздш ш овъС татьи , неудобныя къ яечати? сохраняются 2 мѣсящ&» 
& ш ѣ м ъ  уннчтожаются; мелкія статыо.не возвращаются. Статъи, шкггушсв- 
иУя въ ред~ бевъ обовначенія условій9 счнтаются беззиатными.

12-го среда, ІЗ-го четвергъ,
П о с л ѣ д н я я  н о в о с т ь  

и з ъ  П е т е р б у р г а !
Замѣчательная драма въ 3-хъ частяхъ.

Эта картина потребовала чрезвычайныхъ расхо- 
Р^зыгрываніе ея!

Ь

Отдѣленіе 4-е.
Изъ древней жизни, исаолнен- ТѴГѵіѴГІЯ 

Въ этой картинѣ есть страш- ная въ роскошныхъ краскахъ: Л *
ное мѣсто: обвалъ гран- Отдѣленіе 5-е.
діознаго моста, когда люди Н 0  В 0  С Т И Ж У Р Н А Л А .  
оказались между небомъ и Комическ. Г 0  Р 0  Д  0  В 0  И.

водой! Отд&лѳніе 6 е.
Грандіозная коми- 

ческая картина: Старый грѣхъ.
Сегодня деб. понулярной жер.

волею Божіею скончалась 10-го сего іюня, о чѳмъ съ глубокою 
скорбыо извѣщаетъ мужъ покойной. Выносъ въ церковь св. Ни- 
колая Чудотворца на Московской ул., 12-го іюня, въ 8Ѵ2 ч. утра. 
Панихиды въ 10 ч. утра и 7 ч. вечера. Погребеніе на Воскре- 

сенскомъ кладбищѣ. 4219

аратовскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства 
с ъ  с е н т я б р я  с .  г .  вь Саратѳвѣ открываются
ысшіе сельско - хозяйственные куісы,
1ходящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Уаравленія Землеустройства и Земледѣлія. 
1 курсы принимаются лица обоего пола, имѣющія а гтестаты объ окон- 
ініи одного изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія кур- 
1 четырехлѣтній. Открытъ пріемъ на 1-й курсъ. Документы (атттестатъ, 
'трики и д р ) въ интересахъ скорѣйшаго зачисленія кандидатовъ жела- 
льно имѣть въ оригиналахъ. 25 іюня на основаніи сравнительной оцѣн- 
[ всѣхъ имѣющихся данныхъ о каждомъ кандидатѣ будетъ произведе- 
‘ зачисленіе первой серіи слушателей. Канцелярія курсовъ—на Панк- 
ьтьевской, 34 (телефонъ 1031); личныя справки по понедѣльникамъ, сре- 
імъ и пятницамъ отъ 9 до 11 ч. утра. „Шложеніе* о курсахъ съ переч- 
>мъ проходимыхъ предметовъ и письмѳнныя справки высылаются по 
•ебованію. 3891

С в м ен н ь Г і с _ а д ъ _ в а р ь е т э . ~  ЕжвДИеВНО ГраНДІОЗНЫЯ ГуЛЯНЬЯ- щиш  юмор. а р н о -д у с и н о и .
Дебюты извѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ - эксцентриковъ ТРІО
АЛЕКСЪ, русско - польской субретки т*11е ДЮВОРИ, извѣстной 
венгерской оперной пѣвицы т - 1Іе РАМОНЪ, извѣстной испол-
нитепьницы русскихъ быт. пѣсенъ т-11е ДОННА-ДОНАТА, шансон.

звѣздочка т-11е ДНѢІІРОВСКАЯ, анс. пѣв. т-П е ТРОЦКАЯ, оригин. куплет. авгоръ т-11е ВОЛЫНСКАЯ, элеган. дуэт. 
тан. гг. Богдановы, руск. арт, т-11ѳ Чайковская,, исп. цыган. ром. Аполлонская. лир. пѣв т-П е Маріинская, шанс 
этуаль крас. т - 11е Кегти-Дорто, Орленева, Борина, Шубинская, Донская, Мусина, Ни-Нетъ и мн. др., знам. элег.
дуэт. танц. т-11е Миніатюръ и Жанъ. При уч. изв. рус. хора М. А. Познанекой, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и
Константиновъ. Ежедневно кинематографъ. Два ‘ л ‘ ~
Бочкарева.

оркестра ѵузыки: стр. подъ упр В. А. Фрейманъ, дух. подъ упр. 
____________  Товаршцество,

д и в ер т и см ен т ъ

«и

Н
№

Н00К0ВСК0Е ДОМОВЛАДЪЛЬЧЕСКОЕ̂  0БЩЕСТВ0 
ВЗАИМКАГО КРЕДИТА производящее операціииинпітіні ц—пгедп IН, ТОЛЬКО ОБЕЗПЕЧЕННЫЯ 

ИМУЩЕСТВОМЪ, ПЛАТИТЪ ПО ВКЛАДАМЪ:
НА ГОДИЧНЫИ СРОКЪ 6 %
НА ДВА ГОДА И БОЛЪЕ 7 ° /0

ПОЛНАЯ ОБЕЗПЕЧЕННОСТЬ ВКЛАДЧИНОВЪ.
Вклады принимаются от-ь 100 руб. и могутъ быть высылао- 
мы почтой. Вкладныо билвты Общвстшо, по полученіи 
двнегъ, нвмедлвнно высылаегѵ по почтѣ.
Адресъ для пксемъ: МОСКВА, Верхніе Торг. Ряды, Л&ЛЙ 385/286. 

м „ телеіраммь: МОСКВА, ДОМКРЕД.

Поршндъ-цемшъ
ГШГХООЗЕРСКАТО ЗДВОДА

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

Контора пароходства Н. В. МЪиікова.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1 . 

Телефонъ контоі)ы 6 -8 1 . склапа 8—94. 3057

З Е Р К А Л О  Ж И З Н И
зеда 12-го іюня. Выдающаяся драма изъ русской ху- 
)жеств’чнной с^ріи въ трехъ частяхъ по пьесѣ Шпажанскаго, цазыгран- 
\я знаменатымъ трагикомъ Рафаиломъ Адельгеймомъ въ роли Н еды х-; 

ляева и артисткой М. Н. Черновой въ роли Маши.

К Р У Ч И Н А .
Комедія: Н Е Р Е В Н У Й.

РОНИКА МІРОВЫХЪ С0БЫТ111. Послѣдній выпускъ интересныя новости. 
ачало въ 7 час. веч. Управляющій Н. Назаровъ

Книжный
магазинъ

М1
Ф

%

Ежедневно большой концертный
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, 

болыпой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЁВА. 
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВѣЕВА. Безпрерывное увеселеніе съ 
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. При ресторанѣ 
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до 
6 час. вечера. Кухня и буфѳтъ подъ личньшъ наблюденіемъ товарищества.

Входъ безплатный. ТОВАРИЩЕСТВО.

’  д о к т о р ъ "

г. в. УНШМШ
СігЕЦІМЬНИ: веяеричесжія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. м кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистосжо- 
пія, водо-электро-лѣчвиіе м 

вибрапіоииый массажъ. 
т і т ъ  волькы хъ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 7*/, час. веч.; 
жешциьъ, осмотръ жормилицъ 
Н ирісл уги  съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Каз&чья, д. .4  27, Черно- 
машенцевой, близъ Алежсакд- 

ровеюй. Телеф. № 552, 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-элежтро-лѣч. отдѣл. д&г 
прмі. больи. съ постояиыымі». 
кроватяма по векеркачоекоаіаъ, еа-
филкеу, раз-
етр.) в іфдѢэяяиъ (шъ. ш

д-ра Г .  В .  У ш а и с к а г э *
Водолѣчвші®—съ 9 у. до 7 в„
Длй еТ&Ц!ОК&|рНЫХЪ бОЯЬН.ОТДо м

общ.палаты. Сифилмтикн отдѣл. 
Полкый паясіонъ,

&©Д©ЯѢчв&МВЩ& изолыр, ОТЪ СИ“ 
филит. Душ ъ Шаржо болыя, 
даЕлен. дл,я лѣч. половой и об- 
щей меврастеыім, сѣряыя и др. 
лѣчебныя ваміш.

«тдѣіі. імѣ* 
етъ шсѣ зиды электричества,

Въ дѣчебйицѣ прЕмѣмлетсл 
уретроцмстос.Еошя, .«аяожедшаж- 
цш мочето«і.кжковъ, вжбрадіом- 
иый мазо&жъ. вухсвоздуш яыя

[ощнла НОЦІОНОЛЬ.
К П. ЯЛЬХМОВА

ІІри ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ ча- 
су до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу во- 

чи, на выборъ 40 к. блюдо.

Д  0  К Т 0  Р Ъ
Миханлъ Афанасьвичъ

КАРНДНОВЪ м
ПЕРЕЪХАЛЪ на уг. Вольской и 
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33.! 
Пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ 
ежедневно о іъ  9 до 10 ч. утра и отъ 
2 до і  ч. дня, кромѣ праздниковъ

С о в р е м е н н и к ъ “ .
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.

ДЬЯКОНОВЪ. Романъ Коржу^ова, 1 руб. ЕВРЕИНОВЪ. Театръ 
какъ таковой, 1 р .  50 к. КАМЕНСКІИ. Звѣринецъ. Новые разсказы, 1 р. 
25 к. МИКУЛИНЪ. 1) Бѣлый цвѣтокъ. Драма этюдъ. 2) Клевета, Драма 
въ 4 дѣйств., 1 р. МОДЫ. Весна—лѣто, 1 р. 75 к. МЮРЖЕ. Богема. 
Романъ, 1 р. 25 к. ГІЕРВЫЙ альмахъ издательства гСоюзникъ“ 1 р. 30 
коп. СБОРНИКЪ и3наніем кн. 40-я, 1 р. 25 к. СБОРНИКЪ Первый
Издательское Т-во писателей, 1 р. 50 к. ЦЕЛЛЕРЪ. Очеркъ исторіи 
греческой философіи, 1 р. 50 коп.

Саротовское городское Кредитное Общество-
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 251/* и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ. | съ погашеніемъ. 8982

ІІравленіѳ принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- 
гацій Сарат. Город. Кредит. Обіц.

„Прого" ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

м е д и ц н н ы

I  Ю. ПЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполое., венерич. 

отъ 9 до 12 % дня з  отъ 4— 7 ч.ве~ 
чера. Вохьсх&я, 2-8 отъ НѢмйцео*.. і 
іомъ Сміфнова. б®ЕЬ-тжъ. 1161

“  О  І Г Г о Т  ъ
I- В.ВЯЗЕНСКІЙ.
РПРІіІЙПкУП примѣненіе психичѳск. уііуЦВШШоУ методовъ лѣченія при 
иервныхъ заболѣваніяхъ, аякоголиз- 
мѣ, слабости воли, дорочныхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера» 
Введенская, д. № 22. Те&эфонъ № 

  701 'I

^ М Ё !Г | Л Ъ Ч Е Б Н Ы И
О #  О У  КАБИНЕТЪ !

ШИМКИНД.
? Мал. Казачья ул., уг. Александров- 
| ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг.
? Келлеръ.
1 Вставл. искус. зубовъ безъ пласти- 
| нокъ. Безболѣзненное лломбир. зу- 
! бовъ новѣйшвми силикатами и др.
: мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕ- 
І НІЕ ЗУБОВЪ Б Е ЗЪ  БОЛИ.
I Пріемъ ежеднѳвио 9х/2—2 и 4—7 веч. 

Воекрес. и празд. дни 10—1 ч. дня. 
і ВНЪ ОЧЕРЕДИ принимают<;я боль- 
; ные предварит. записавшіеся лично 
I или по телефону № 865. 4167

З е м л еи ѣ р н о -
чертежное

бюро зеилеиѣровъ
Борисенко и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто еже-

I =

ъ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- 
рытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по 

ваіювъ поді> і аблюденіемъ стапіпаго кѵлинара г. Ііугачева.

Ъ т  6 .  і Ш т
  с к л а д ы :  ----------

іобрушской князя Поскевима пнсчебумажной фаб- 
інки, Фннскаго бумажнагс союза, Таммерфорсской 
інсчеоумажной конторы, Общества фннляндскнхъ 
іревоточильныхъ фабрикъ и фабрика ученическнхъ 

тетрадей и конторскихъ книгъ
 въ скоу омъ времени —— „

І У Д У Т Ъ  П Е Р Е В Е Д Е Н Ы
■ ■ съ Московской улицы, д. Хватова, ■ ■ і

іа Астраха^скую ул., близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш 
  фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33 1934

Ж  А  Р Е Н Ы Й

Мануфактурный магазинъ.
Банкирсная коктора

Н . В .  А Г Я Ф О Н О В Я
(Тостиный дворъ. Телефонъ № 200)

НОВОСТЯ
лЪтняго сезона оолучены 

вь большомъ выборѣ.
Ф 9Ф Ф Ш Ф

Покупка и продажа % %  б у м а г ъ ^ ^ .  
Выдача ссудъ подъ % в/» бум аги.^ірг1 
Размѣнъ досрочныхъ серій и ку-. 
поповъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ,®

ША

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА
Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій яорп., 2-й—Мит- 

рофановская нлощадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
Телефонъ № 238. 2337

I

самовары , подстаканни- 
ки, чайники, молочники, 
масленки, подносы, су д -  
ки для у к су са , сахар-  
ниды, сухарницы , фрук- 
товыя вазы и ножи,

чайные сервизы ,
н о ж и ,  в и д к н  и  д о ж х с и .

столовыя, дессертны я и 
фруктовы я, ложки разлив. 
чайн., кофейныя, соусны я, 
сервизы  чайные, кофейные, 
вѣнки и др. подношенія

Предлагаемъ покупать только прямо у фаврикантовъ акц. Обід.
Норблинъ, бр. Вухь и Вернеръ.

Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи.

8 а 1 о п  ( 1 е  Ъ е а и і ё !

С. П. ЗлатовЪровой
Пріемъ ежедневио отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица 
электро-вибраціонный, пневматическій 
и врачебна-косметическій, по методѣ

І п в і і і и і  ( 1 е  Ъ е а и і ё .
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ

Вапоризація.душъ и элѳктрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
весиушекъ, пятенъ, болыдихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
сести лица, гримиюовка. и уиругости  

мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ, 

какъ-то: исправленіе недостатковъ 
лица, декольте и бюста,' и 
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАКІСОК, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя

Д О К Т О Р Ъ

П . с .  У н и к е л ь
б. ассмстзнтъ проф. Нейссера 

- С Л Е Ц I А Л Ь Н 0: 
сафилаеъ, лоифричвекііз, ішжйіуя (сып- 
ныя я болѣзжм йолоеъ); ш*іѳя©яовый 
н аттт ра*етрфіетиав Освѣщеиіе мо 

чеиспусг кан&лы ш пузыря. 
Реитгамо-евѣтѳ»9іі@итро-лѣченіе. 

\Ттш Вибрац. шштъ.
| Прівмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4-“ 
]5дияП о ВОСЖР8СЖ. ДЕ, 10—12 ддя 
' Грошовая ул, М 45, мѳжду Вол ш 

Илыш, 1,025.

Петя нашъ къ работѣ смѣлъ! 
Въ дѣлѣ онъ „собаку съѣлъ“! 
Далъ сортамъ онъ полный ходъ: 
Всѣмъ прибавилъ оборотъ!!! 
Такъ съ „Кумафомъ“ Волгу онъ 

20 шт. 6 к.
Цѣликомъ забралъ въ полонъ! 
Далъ г Руа“ на весь Уралъ,

10 шт. 6 к.
Тамъ гремитъ теиерь Шапшалъ! 
Оренбургъ, Царнц,ынъ, Вятку—
Все занесъ къ себѣ въ тетрадку! 
Что ни городъ, то у  насъ 
Ііа „Делисъ* идетъ заказъ  

Табакъ Ѵ4 ф. 48 к.
Свезъ „Шикарныхъи онъ въ Тиф-

лнсъ
20 ш. 5 к.

И въ Баку, и въ Кутаисъ,
Чтобъ ихъ брали про запасъ  
Закавказьв и ^авкйзъ!!
Словохмъ Петя, какъ пострѣлъ, 
Гдѣ есть рыиокъ, тамъ поспѣлъ! 
ГІо водѣ, въ дор гѣ-ль тряской — 
Всюду ѣздитъ безъ опаски!
К, что хочешь, а ужъ въ ротъ 
Онъ хмельного не беретъ!!! 
Пьетъ лишь водку да вино, 
Какъ и быть тому дотіжно!!! 
Коль сосѣдъ вина не любитъ, 
Съ нимъ шампанскаго пригу-

битъ,
Коль сберется въ путь-дорогу, 
Пьетъ ликерчакъ на подмогу! 
Нѣтъ ликера.. пусть и такъ! 
Подъ руками ееть коньякъ... 
Но... хмельного въ ротъ... ни!

ни!!!
Э го... Боже сохрани!!!
Всѣ торговцы Петю любятъ!
Съ нимъ товара не загубятъ!!! 
И  Шапшалу на почетъ,
Каждый шлетъ заказъ не въ 

сч етъ ..

Гроиодный выборь 
полиросъ и табшовъ 

но всѣ цѣны.
І-І

дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Вол. Кострижная, д. 
№ 7—9, между Никольской и 
Александровской. ______ 1810

С  д  а  ю  т  с  я
квартиры со всѣми удобствами на 
разн. дѣны. Панкратьевская, № 22 
и 26. Крыжимаяцевы.  406!;

П е р е п л е т ч и к ъ  и  т и -  

и о г р а ф ,  м а ш и н и с т ъ
на аусбургск. машину № 7 тре- 
буются въ типографію А. Ф. Вин- 
клеръ, ,тамъ-же продаются паи- 
шеръ разм. лист. картона и ти- 
пографскій станокъ разм. 12X16 
вершк. 4225

З А .  В Ы Ѣ З Д О М Ъ
экстренно продается или сдается 
въ аренду кинематогр. на 450 м. 
своя станція. Справки: Саратовъ, 
Нѣмец. ул., кинем. «Мишель» 4152

К А Б И Н Е Т Ъ

і - р а  С-

Е
Коииерческ. Соброніе.
Съ 15-го іюня въ 9адУ

Н. Ййрво, I
Гропіовая ул., около Ильииской, д. I 
№ 49, Внутренкія и иервиыя бол ѣ -. 
зки. Эдѳктригація, гмпнзъ и внуше- $ 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
проч.)ь Вдрыск. туоеркулина (ч&хотка), 
Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса, 
Совѣтъ 50 ж. Лѣтомъ отъ 3—В час, 
вечера. 99

е ж е д н е в н о  
час. до 5 час. вечера.

бранія, съ
4238

Д Ѣ Л А

Г. 3 . Г Р Ш Р Г Ъ .

Модно-галантереи- 
ный магазинъ.

НовЕй Гостиный дворъ.

Полцчены въ хорошеглъ выборѣ: 
ЗОНТЫ:

дамскіе, мужскіе и дѣтскіе, 
шелковые, сатиновые, 

дождевые и сол- 
нечные.

Ш Л Я П Ы :
сол менныя дамскія и 

дѣтскія.

К Р У Ж Е В А
всевозможныя.

Зуболѣчебный кабикетъ

Л, М. Пепмута,-
Телеф. 10—56.

Пріемъ.по губньшъ болѣзияряъ отъ 9—В ] 
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч .).!

КСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. | 
Александровск. ул. между Грошовой| 
и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленева І

“ Д І Г Г т Т І ^ і Г ” 1

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

івфбляеъ, воиорачѳбкКя, нъжнып (сып- 
ныя и бодѣзии волосъ) н®чеп®ловыя в 
ноловыа разстройства. Освѣщѳніѳ мо* 
чѳиспуск. жаиала и пузыря. Всѣ виды 
элѳтгричѳства; вибраціонк. масе&жа, 
Элѳктро-свѣтово ванны, сииій свѣтъ. ( 
ІІріѳмъ отъ 8—12 ч. у . и отъ 4—8 | 

час. жѳищенъ отъ 8—4 ч. дня. 
М&до-Казачья уд., д . М 23-й, Тнхо- 
мивова Тѳлѳф. № 530. 162

Д  0  К Т 0  Р ъ

ш ц іа л ы ш  лЪченіе снфілнеа.
я дпеціял. а хроимч*)$к. транпѳръ,

западен ій ' лѣче» вужешя зданкръ, іяолоі@і>
вн$р&цІониыі& ^&&сйшъ, і®йѣ» 

шь жт*ш, ’$$% іады эішктр.»
тшШ евѣтъ (аож. бод. говяч. Пр. 
ежедн. съ В—12 ш 4—8 ч. зѳч., жѳищ. 
съ 12—1 ч. дог. Тѳлѳф. № 1012 Б.-Ка- 
зачья уд„ д . № 28, мѳжду Адѳхсанд 
Волъсж., иг® «рааи. вто^о^ѣ

Впачь П.Н. Соколовъ
по дЪтекёшъ а виутрѳкиівяііъ іеяѣзшшъ

отъ 2Ѵі—-4 час.
Прин. временно на Б.-Костриж., меж® 
Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича

Ф  Ш А  ДАЧѢ Ф

% Сдается комнатА 2

ф  Д АМВ- ф

^  Справиться въ айтекарскомъ ^  
магазинѣ

$  Я. С. ЗИИАНА, %
Моск., уг. Алек. Тел. 765.

МЕТРЙКИ (исправле- 
ніе, возстановленіе), 

і| браки въ родствѣ.

УэвЪты и ведеиіе Г и е т Й и Г '
Б. секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія 
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪн икит инъ.

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

Т О Р Г И .
Строительная комиссія обществъ 
купцовъ и мѣщанъ г. Саратова об- 
являетъ, что на 12-е іюня с. г., въ 
12 ч. дня, въ домѣ обществъ занима- 
емомъ управленіемъ назначаются 
торги на асфальтовыд работы въ 
зданіи для дополнительной построй- 

ки управл. ряз.-ур. ж. д. 
Желающіе торговаться благоволятъ 
явиться на означенные торги, кон- 
диціи могутъ разсматриваться еже- 
дневно отъ 10 до 3-хъ ч. дня, кромѣ
____________праздниковъ.___________

|  0  й Н 1  ' Маргя
Ѳ г  М I  0  Георгіевна

ФомннШрві
Акушерство ижѳнскія болѣзни.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вѳчѳра еже- 
дневно. Ио праздникамъ ПРІЕМА 
ЙѢТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофа- 
новой М 10. Тѳлефонъ № 539

и чертежныхъ работъ

зеилемѣро вонино
принимаетъ всякаго рода зѳмлѳ- 
Й2мѣриыя и чѳртѳжныя работы.
Ежедневио отъ 9 ч. утра до 5 ч. 
іѳч . Саратовъ. Констаитиновская, 
мѳж, Вольской и Идьинсжой. д. № 
31. Телефонъ 235. 1894

" Б У Р І Т П Ё Г
КОЛОДЦЫ артезіан., 
абессин., поглошающ. 
шахто-желѣзо-бетонн. 
орогаен. пол., садов., 
водоснаб., канализац., 
гидротехника А. А. Бо-

  бровичъ. —  Саратовъ,
Гоголевская улица, № 82. 8990

Покупаите
памятниви ограды и кресты у  
воротъ Воскресенскаго кладбища, 
гдѣ останавливается трамвай, ,у

Сидова Дндреевича Сіина-1
7 ііошпзі(і

уголъ Вольской и Московской,

прнннмаетъ 0нУѴУркГ нме-
бель разн. и пр веіци, пожеланію

ВЫДАЮТСЯ ССУДЫ.
Принимаются всякаго рода вещи 
на продажу. Открыта отъ 9 утра  
до 5 час.   3782

Въ с. Баландѣ
въ „Городкѣ*, при базарѣ, про- 
дается дворовое мѣсто, мѣрою 800 
кв. саж., годное для постройки 
магазина, жилыхъ помѣщеній, ам- 
баровъ и проч. 0  цѣнѣ справить- 
ся у К. И. Жаворонкова, въ гор. 
Царицынѣ, при Чеховскомъ муж- 
скомъ начальномъучилш цѣ. 4209

БОЛЬ
СДАЕТСЯ
ЬП ІО І КАМЕН. КОРПУСЪ

въ 2 этажа подъ пром заведенія  
или мастерскія. Мал. Царицынская 
№ 23, домъ Зацѣпиной._______4168

к * т т т  м « м  м *

і Буможныя тконИ

<К А В К А З Ъ  и М Е Р К У Р І Й » .
Въ среду, 12 іюня#отправляетъ внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня 

теплоходъ „Багратіонъ", и вверхъ до Нижняго въ 9 час. вечера насса- 
жирскій аароходъ „Петръ Великій.

Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани  
начато съ 21 мая сего года.

Для удобства гг. пассажировъ Ш кл. на всѣхъ пароходахъ Оо-ства 
,Кавказъ и Меркѵрій“ имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к.,кро- 
мѣ того на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. с вѣтл. столовыя.

П Щ Г Ш ш Ш Г Ш п  <шшкд>,
въ 50 дѣйств. л шад. силъ.

Представители на саратовскій и самарскій районы

Б Р А Т Ь Я

Н. и Г. А МЕЛЬНИКоВЬІ,
вь г. Вольскѣ,

Саратовской губ.

Въ среду, 12-го іюня, отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ . В Н И З Ъ .

До Царицына въ 7 ч. в. „В. Князь“. 
До Н -Новгорода въ 7 час. вечера До Астрахани въ 10 часовъ утра 

„Сарапулецъ*. і „Гильдебрандъ".
До Балакова въ 2 ч.дня „Савинъ". ІД о Мордова въЮѴзч. ут. яАлексѣй“.

въ большомъ В Ы б 0 Р ѣ-
М а г а з и н ъ

| А . И .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
2* Гостиный двсръ, телѳф. Лг 2—90.

в ш і т ш т
I

30

Каталоги высылаются по первому требов*анію безплатно. 
Испытаніе и осмотръ плуга во всякое время вънашемъ имѣніи въ 

вер. отъ ст. Алтата, ряз.-ур. линіи. 3894

лѣчебница іі Я. ЛАНДЕ і
переведена въ архіерейскій корпусъ, 
уг. Никольской и Соборной пл., про- 
тивъ „Липокъ*, надъ чайн. магаз. 
Крючкова. Пріемъ ежедневно съ 9 ч. 
утра до 7 ч. вечера. Спеціалыю зуб- 
лотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ.

ДДЧДСДАЕТСЯ
при д. Мал. Поливановкѣ, близъ ос- 
тановки трамвая. Справ.: т. д. Н, И. 
Селиванова и Ко, Александровская 
ул., тел. № 1—08. 4246

и 1 **** *
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:

Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в.$ Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
13 іюня, четвергъ, „Миссурий. • 12 іюня, среда „П. Чайковскш*.
14 іюня, плтница „Карамзинъ“. 14 іюня, пятннца „В. К. Алексѣй*.

Такса понижеиа.— 1Телефонъ № 8В.

В В Е Р Х Ъ .  В Н И З Ъ .

12 іюня въ II1/з ч. у., ДІушкинъ*. \ 12 іюня, въ 1 ч. д. „Гр. Л. Толстой“.
' 1 

ІЗію нявъ 11Ѵ2Ч. у.,* „Вл. Рат.-Р ож н/. 13 іюня, въ 1 ч. дня, „В. К. М. Павл.* 
Пріемъ грузовь производится на пристани О-ва иодъ Гимназическимъ взв. 
О-во имѣетъ контору въ г. Рягѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки

въ приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ. Телефонъ № 90—91.

Ловкій отвѣтъ.
(Изъ области „историческихъ“ анек- 

дотовъ).
Однажды лѣтомъ артистовъ Алек- 

сандринскаго театра привезли въ 
одинъ изъ загородныхъ придворныхъ 
театровъ и, по неимѣнію свободнаго 
мѣста, помѣстили въ ро^кошной 
дворцовой прачешной, гдѣ они и 
устроили развеселую попойку съ 
ІПустовскимъ коньякомъ и прочими 
возліяніями. Ииператоръ узналъ объ 
этомъ и, придя на сцену во время 
спектакля, спросилъ:

— Правда ли, господа что вы 
были помѣщены въ прачешной?

Послѣдовалъ утвердительный от- 
вѣтъ.

— Пожалуйста, не протестуйте: это 
ошибка, сказалъ государь.

— Помилуйте, ваше величесгво,— 
отвѣчалъ находившійся тутъ извѣ- 
стный острякъ Каратыгинъ, — мы 
очень довольны. Насъ, видимо, хотѣ- 
ли поласкать. 4229

Сдается
большая комната на дачѣ Соко- 
лова для дамы, .№> 31. 4140

Способъ распознаванія 
| запора.
] ВсЬмъ извѣстно, что многіе больные

убѣждевы, *будто они страдаютъ за-
поромъ; между тѣмъ ихъ кишечникъ
въ этомъ отношеніи фуякціонируетъ
совершенно нормально. Яапротивъ
того, есть много людей, которые со-
вершенно не знаютъ, что они на
самомъ дѣлѣ страдаютъ запоромъ,
благодаря только тому, что они имѣ-
ютъ стулъ ежедневно. Какъ-же распо-
знать настоящій запоръ? Съ этой
цѣлью Д ръ Трантъ въ журналѣ
«ВгШйсЪ гаесі. -Іоигпаі» совѣтуетъ
примЬнить слѣдующій простой спо-
собъ: больнрмѵ лаютъ пастительный 
уголь и заішсываіотъ, когда стулъ

і окажется чернымъ, что при нормаль-
'ныхъ условіяхъ наступаетъ по исте-

ченіи не болѣе 24 часовъ. Этотъ
способъ примѣнимъ также и у дѣтей;
особенно важаую услугу онъ можетъ
оказать въ семействахъ, въ которыхъ
злоупотребляютъ слабительными сред-
ствами. Когда существованіе запора
установлено, нужно немедленно при-
ступить къ энергичному лѣченію,
чтобы болѣзнь не приняла хрони-
ческаго характера и не сдѣлалась
источникомъ цѣлаго ряда страданій.
Сазсагіпе Ьергіпсе (Каскаринъ Ле-
прэнсъ) является превосходнымъ
средствомъ противъ запора въ осо-
бенности хроническаго. Это средство
принимается въ количествѣ 1 или 2
пилюль въ день во время ѣды. Подъ
вліяніемъ Сазсагіпе Ьергіпсе (Каска-
ринъ Лепрэнсъ) стулъ становится
правильнымъ и обильнымъ, и если
мы нѣсколько недѣль спустя восполь-
зуемся упомянутымъ выше способомъ
д-ра Гранта, то получимъ положи-
тельный результатъ, что свидѣтель-
ствуетъ о радикальномъ излѣченіи
бывшаго запора. Д-ръ Вегпагсі. 4230



а р т о в с к і Й Л ѵі с т о к *ь. 126

Т Е ІЕ Г Р А Ш Ы .
(«Ііетерб. Іелегр. Агемжтва»).

Гссуда̂ стгеааая 1;ка
Засѣданіе 10 іюня.

Смѣта дѳпартамеита земледѣлія.

і Туркестанѣ и полагаетъ, что если бы до-1 тій въ области переселенія въ отношеніи 
говоръ этотъ былъ заключенъ, онъ значи Сибири, Туркестанскаго края и Кавказа, 
тельно предвосхитилъ бы права законо- отмѣчаетъ, что число переселенцевъ за 
дательныхъ учрежденій, къ счастью, это 1912 и 1913 гг. нѣсколько увеличилось, 
нарушеніе правъ законодательныхъ учреж- въ то время какъ обратное движевіе пе- 
деній мѣста не имѣло. Іреселенцевъ уменьшается. Въ заключеніе

Товарищъ главноуправляюгцаго зем-1 докладчикъ предлагаетъ формулу бюджет- 
леустройствомъ Риттихъ считаетъ ной вомиссіи съ выраженіемъ пожеланія о 
долгомъ не оставить безъ отвѣта вчераш- томъ, чтобы переселенческое управленіе 

Кримъ обосновываетъ положенія къ нее заявленіе Шингарева, будто правитель- выработало планъ заселенія нашихъ но • 
предложенной имъ формулѣ. Первое. Су- схв0 въ ме^дудумье подъ шумокъ предпо- граничныхъ земель въ Сибири и Турье- 
ществующій порядокъ расхода кредитовъ лагал0 провести этотъ проектъ, минуя за- станскомъ краѣ, который способствовалъ- 
на воспособленіе сельскому хозяйству не I кокодательеыя учрежденія. ІІродолжая бы охраненію ихъ отъ захвата выходца- 
вполнѣ достигаетъ цѣли. Второе. Сельско- считать необходимымъ остановиться очень ми изъ сосѣднихъ государствъ, созданію 
хозяйственные интересы населенія Россіи I подробн© на всѣхъ даже редавціонныхъ на нашихъ границахъ крѣпкаго оплота 
не могутъ получить правильнаго удовле- мелочахъ, дабы Дума могла составить себѣ русской государственности. 
творенія безъ содѣйствія общественныхъ вполнѣ опредѣленное мнѣніе, представитель Симоновъ привѣтствуетъ дѣятельность
учрежденій. Третье. Интересы эти не по-1 вѣдомства подробно излагаетъ исторію раз- вѣдомства, превратившаго переселенческое
лучаютъ полнаго отраженія въ системѣ ны- работки и составленія проекта разсматри ■ дѣло въ колонизаціонное, указываетъ на 
нѣ существующихъ земскихъ учрежденій. ваемаго договора, заявляетъ, что экземпляръ взгляды, которыми вѣдомство должно руко- 
Четвертое. Только безотлагательно рефор- этого цроекта передастъ секретарю Думы, водствоваться въ дальнѣйшей своей дѣя- 
мированное земство улучшеніемъ его фи- дабы всѣ его заявленія можно было про- тельности. Къ переселенію должны быть 
нанссвыхъ средствъ, введеніемъ мелкой ВѢрить, подробно анализируетъ проектъ до- аривлекаемы болѣе богатые элементы и 
земской единицы, предоставленіемъ права ГОвора, приводитъ изъ него обширныя ци- не одни только земледѣльческіе; введе 
образовывать районныя организаціи и съ I таты и доказываетъ, что главное управле- ніе земства въ мѣстностяхъ, гдѣ пересе 
распространеньемъ земскихъ учрежденій на ще землеустройства никогда не стремилось ленцы уже утвердились, полезно для ко- 
окраины можетъ поднять здоровую и проч- ар0вести этотъ проектъ помимо законода- лонизаціонныхъ цѣлей. Киргизамъ должна 
ную самодѣятельность населенія, безъ ко- тельныхъ учрежденій; никакихъ измѣненій быть отводима земля ва одинаковыхъ ус 
торой немыслимъ надежный наростающій Пр0ТИВЪ этого принципіальнаго направле- ловіяхъ съ переселенцами. За поздвимъ 
подъемъ въ техникѣ сельскаго хозяйства. яш д$ла никогда не было, что человѣкъ, временемъ рѣчь оратора прерывается до 

Чистовъ обращаетъ вниманіе на не- даже не ^итавшій договоръ, а посмотрѣв- завтра. 
обходимость ввести сельскохозяйственныя шіц ЛИШь его обложку, на которой напе- Принимаетсй предложеніе назначить зав- 
науки въ курсъ учительскихъ семинарій и чатано: «Выработка проекта закона о про- тра для разсмотрѣнія бЮджета засѣда- 
начальныхъ школъ. изводствѣ оросительныхъ работъ въ Тур- нія утромъ и вечеромъ.

Тарасовъ указываетъ на необходимость кестанскомъ краѣ за счетъ частныхъ Засѣданіе 11-го іюня.
устройства сельскими товариществами ре-1 Средетвъ», не могъ и не имѣлъ права Предсѣдательствуетъ Волконскій. Въ чис
месленныхъ мастерскихъ, для чего им,ь|сказать то, что сказалъ членъілѣ поступившихъ дѣлъ законодательное 
долженъ быть предоставленъ дешевый кре- ДуКЫ Шингаревъ (рукоплесканія справа, предположеніе объ измѣневіи узаконеній о 
дитъ. Ораторъ вноситъ соотвѣтствующую ШуМЪ Слѣва,). Прсдшвителъ вѣдометва,. об- пра,здничныхЪ неприсутственныхъ и не- 
формулу.І раіцаясь влѣво, заявляетъ: Повторяю свои учебныхъ дняхъ. Продолжается обсужденіе

Ивановъ отмѣчаетъ недостаточное р аз-ІСд0ва; ^ленъ Думы Шингаревъ не могъ иісмѣты иереселенческаго управленія. 
витіе животноводства. Нужна въ этомъ не имѣлъ права сказать того, что сказалъ Сим оновъ  обосновываеіъ формулу, въ
направленіи болѣе нланомѣрнам дѣятель-1 ^шумныя рукоплесканія справа). Теперь | которой вы^казаны слѣдуьгщія пожеланія: 
ность и поболыпе довѣрія къ мѣстной са- предоставляю Думѣ судить о соотвѣтствіи Важнѣйшія мѣропріятія, разработанныя 
модѣятельности. выраженія Шингарева о тои приписг.нной переселенческимъ упраьленіемъ во испол-

Рамотъ подчеркиваетъ, что сельско- Нравительству психологіи, въ силу которой неніе пожелавій 3-й Думы остаются не- 
хозяйственное образованіе въ Прибалтій- оно д^лаетъ что-то подъ шумокъ, этой выполненными въ части, которая входитъ 
скомъ краѣ стоитъ значительно ниже, чѣмъ асих0л0Гщ мелкихъ душъ подпольвыхъ въ предѣлы веденія главнаго упр^вленія 
во внутреннихъ губерніяхъ. Причина— от- дѣйствій (рукоплесканія справа). Прошу земдеустройства, такъ, напр., постройка 
сутствіе земства и инородческое населеніе васъ С0П0Ставить эту психолоию, намъ южно-сибирской желѣзнодорожной маги- 
этихъ губерній. Устраиваемые сельскохо- цриписанную, съ документальными дан- страли. Очередными задачами правильной 
зяйственными Обществами курсы недоста-1 ныаи, которыя я привелъ, хотя бы только колонизаціи продолжаютъ являться широ- 
точны; между тѣмъ вѣдомство не разрѣ- съ Т$МЪ) чт0 наПисано на обложкѣ, и рѣ- кое обезпеченіе населенныхъ мѣстностей 
шаетъ болѣе продолжительныхъ зимнихъ ШИТЬ) насколько заявленіе члена Думы желѣзнодорожными, водными и иными пу- 
курсовъ на мѣстномъ языкѣ. Нѣмецкому щ йнгарева не соотвѣтствуетъ дѣйствитель- тями сообіценія, ночтово - телеграфной 
населенію, составляющему лишь одинъ Н0СТИ) насколько находится въ рѣзкомъ, сѣтью, кредитными учрежденіями. Для 
процентъ всего населенія, курсы на нѣ- ПрЯМ0МЪ и неустранимомъ противорѣчіи съ большей успѣшности проведенія колониза- 
мецкомъ языкѣ разрѣшаются. тѣмъ, что въ дѣйствительности было, и ес- ціонныхъ мѣропріятій для предварительной

Епископъ Анатолій обращаетъ вни- ли вынесете послѣднее убѣжденье, я про- разработки отдѣльныхъ вѣдомствъ, все- 
манье на необходимость поддержки шел- силъ 5Ы рѣшить, падаетъ ли нравствен- сторонняго освіщенія вопросовъ, свя- 
ководства и пчеловодства. Нужно поболь- ная отвѣтственность на того, кто рѣшается занныхъ съ заселеніемъ окраинъ, необ- 
ше инструкторовъ, необходима безплатная ВЫражать подозрѣніе, находящееся въ та- ходимо учрежденіе въ главномъ управ- 
раздача тутовыхъ деревьевъ и грены, не- комъ ИСключительно рѣзкомъ противорѣчіи леніи землеустройства особаго междувѣдом- 
обходимы законодательныя мѣры дляборь- съ тѣмъ> что правительствомъ было заду- ственнаго органа. Главному управленію въ 
бы съ гнильцомъ и фальсификаціей про- мано и Сдѣлано (шумныя, продолжительныя отношеніи переселенія слѣдуетъ озабо- 
дуктовъ пчеловодства; нужно выработать I руКОиЛеСкааія справа и въ центрѣ). титься въ видахъ государственной безо-
способы денатурированіе сахара и безак- Шингаревъ указываетъ, что гнѣвъ то- пасности и наиболыпаго развитія эконо- 
цизнаго его отпуска пчеловодамъ. варища главноуправляющаго доказываетъ мической мощи Пмперіи планомѣрностыо

Отецъ Станиславскій указываетъ, Т0ЛЬК0) чт0 онъ не правъ. Ораторъ вчера заселенія окраинной территоріи на всесо- 
что крестьяне уже пять лѣтъ просятъ низ- указывалъ на отдачу концесеіа Стюзрту, словномъ началѣ и содѣйствіемъ образованію 
шихъ сельскохозяйственныхъ школъ, не- н0 н0 Эт0му вопросу представитель прави- наряду съ земледѣліемъ промышленныхъ и 
обходимыхъ для поднятія крестьянскаго тельства ничего не объяснилъ; что касает- торговыхъ центровъ. 
хозяйства, между тѣмъ вѣдомство обраща- ся дОГОВОра съ Кузнецовымъ, ораторъ про- Волковъ, ссылаясь на поступающія 
етъ мало вниманія на эти просьбы. должаетъ настаивать, что онъ связываетъ сибирскимъ депутатамъ жалобы населенія

Смѣта принимается въ исчисленіяхъ ко- какъ казну, такъ и населевіе. Еслизаконъ главнымъ образомъ Забайкалья, констати- 
миссіи. Принимаются формулы бюджетной I пройдетъ, то вѣдомство должно будетъ за- руетъ, что права и интзресы старожиль- 
комиссіи, Чихачева о необходимости от- ключить договоръ только съ однимъ Куз- ческаго сибирскаго населенія не соблюда- 
крытія въ сѣверо-западномъ краѣ высшаго нец0ВЫМЪ. Далѣе ораторъ указываетъ ются въ должной мѣрѣ, несмотря на то, 
сельскохозяйственнаго института, Крыма, на нѣСКолько статей изъ проекта договора, I что третья Дума дважды высказывала 
за исключеніемъ пункта третьяго, отца I КОТОрЫЯ у3урпируютЪ ярава Думы и евязы-1 ‘шредѣленныя пожеланія. Ораторъ вно- 
Лотоцкаго и Тарасова объ учебнопоказа- вай)ТЪ казну. еитъ формулу съ указаніемъ на необходи-
тельныхъ хозяйствахъ. Также принимается Товарищъ главноуправляющаго Рит- мость, чтобы при образованіи и отводѣ пе- 
формула Рамота, выражаюшая пожеланіе, тиХъ разъясняетъ, что указанныя Шин- реселенческихъ участковъ и водвореніи на 
чтобы въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ земства, гаревымъ статьи не предоставляютъ пред • нихъ новоселовъ не нарушались законеые 
главное управленіе землеустройства оказы- ПрИНИМателю'КакиХъ-либо правъ; наобо- жизненные интересы коренпого сибирскаго 
вало матеріальное содѣйствіе обществен- р0ТЪ) ограничиваютъ его права. Упот- населенія и крестьянскаго инородческгго. 
нымъ организаціямъ, ставяшимъ цѣлью I ре5ленныя Шингаревымъ выраженія Формула заключаетъ соотвѣственныя кон- 
развитіе сельскаго хозяйства и сельскохозяй- не могли не волновать оратора, ибо нахо-1 кретныя пожеланія. 
ственныхъ знаній среди населенія; чтобы дИЛИСЬ въ Прямомъ и рѣзкомъ несоотвѣт- Джафаровъ напоминаетть руководите- 
было обращепо особое вниманіе на разви- СТВщ съ дѣйствительностью и были выра- лямт» переселенческой политики, что они, 
тіе скотоводства вЪ нечерноземной полосѣ, жены въ такой формѣ, гь  которой онЪ заботясь и аереселяемыхть, не должньі 
чтобы былъ выработанъ законопроектЪ, ае Привыкъ и привыкать не желаетъ (ру- пренебрегать интересами коренного насе- 
разрѣшающій въ мѣстностяхъ съ инород- коплесканія справа). ленія, чтО наблюдалось въ дѣятельности
ческимъ населеніемъ преподаванье въ низ- Карау-ловъ поддерживаетъ свою фор- переселенческаго управленія въ Степныхъ 
шихъ сельскохозяйственныхъ школахъ и щулу̂  лризнающую необходимымъ созданіе и Туркестанскихъ областяхъ и въ За- 
сельскохозяйственныхъ курсахъ на род- въ Херской области крупной гидротехни- кавказьѣ. Устраненіе ненормальностей въ 
номъ языкѣ учащихся. ческой организаціи для урегулированія дѣлѣ переселенія вызываетея не только ин-

По докладу Новикова перваго прини- Херека съ цѣлью предотвращенія навод- тересами туземнаго населенія, и въ видѣ 
мается безъ преній смѣта отдѣла сельской нен^  и обращенія излишка водъ на оро- протеста противъ нынѣшней политики му- 
экономіи и сельскохозяйственной статисти- шеніе окрестныхъ мѣстностей. Организа- сульмане оудутъ голосовать противъ ас- 
ки съ формулой, признающей необходи-! эта д0ЛЖна быть поставлена на нервую 1 сигнованія на содержаніе центральныхъ 
мымъ, чтобы вѣдомство въ возможно н е-10ЧередЬ послѣ окончанія оросительныхъ учрежденій переселенческаго управленія 
продолжительномъ времени пересмотрѣло раб0Тъ въ Муганской и Мильской степяхъ. [рукоплесканія слѣва). 
порядокъ выдачи меліоративныхъ ссудъ Дума принимаетъ смѣту, а также фор- Начальникъ переселенческаго упра 
независимо отъ разрѣшенія общаго вопро- Мулы бюджетной комиссіи и Караулова. \вленія, чтобы сообщить нѣкоторыя успо- 
са о реформѣ крестьянскаго банка, съ Смѣта лѣсного департамента. коительныя свѣдѣнія въ отношеніи вѣдом- 
тѣмъ, чтобы правила объ означенныхъі Савенко докладываетъ смѣту лѣсногоіства къ интересамъ старожилаго и ино- 
ссудахъ были распространены также на депарТамента. Хотя лѣсной доходъ значи- родческаго населенія, останавливаясь на 
тѣ части Пмперіи, кои нынѣ не пользуются телЬно возросъ вь послѣднее время, но все- отношеніи къ киргизамъ, указываетъ, что 
меліоративнымъ кредитомъ. же неизмѣримо ниже, чѣмъ за границей. для полученія свободныхъ земель

Невіандтъ докладываетъ смѣту отдѣла Вѣдомство не должно останавливаться на устройства русскихъ крестьянъ въ бо- 
земельныхъ улучшеній и подробно моти- развит|и производительныхъ расходовъ. гатыхъ степяхъ киргизъ есть два 
вируетъ формулу комиссіи, признающую Докладчикъ отмѣчаетъ недостаточность лѣс- пути: одинъ—примѣненіе закона объ изъ 
необходимымъ, чтобы вѣдомствомъ былъ нод стражи и острый недостатокъ лѣсни- ятіи излишковъ въ пользованіи кочевого 
по возможности въ кратчайшій срокъ раз чихъ. Число лѣсничествъ хотя увелнчено, населенія для образованія переселенче- 
рэбоганъ при ближайшемъ участіи иред- но продолжаетъ быть незначительнымъ. Въ скихъ участковъ, другой—это землеустрой- 
ставителей наиболѣе заинтересованныхъ противоположность мнѣнію третьей Думы ство кочевого населенія. Но вѣдомство не 
въ гидротехническихъ мѣропріятіяхъ бюджетная комиссія, въ виду стремленія рѣшается вновь вносить законопроектъ 
земствъ планъ гидротехническихъ изыска къ синдицированію промышленпости, вы- объ устройстві» кочевого населенія на ка 
ній и послѣдовательнаго ихъ осуществле- ра®аетъ пожеланіе о расширеніи хозяй- кихъ-либо нормахъ именно потому, что 
нія въ Европейской Россіи, чтобы вѣдом- ственныхъ заготовокъ распоряженіемъ каз-1 такой законопроектъ отозвллся - бы 
ство приняло мѣры къ облегченію земст-1 ны и предлагаетъ формулу, признающую чрезвычайно невыгодно на самой идеѣ 
вамъ производить гидротехническія изы-1 необходимымъ, чтобы вѣдомство приняло колонизаціи, поэтому, согласно дѣй- 
сканія и работы, а также выработало нор- Мѣры къ облегченію условій покупки на I ствующимъ законамъ, установлена дру- 
мы денежной помощи земствамъ на этотъ I Срубъ казенныхъ лѣсныхъ участковъ и гая практика, именно: совѣтомъ мини 
предметъ; чтобы вѣдомство приняло дѣй-1 возможиому ихъ дробленію, чтобы вѣдом-1 стровъ установлена, возможность осѣдлаго 
ствигельныя мѣры къ подготовкѣ доста- ство озлботилось скорѣйшимъ открытіемъ устройствл всѣмъ киргизамъ, желаюшимъ 
точнаго числа гидротехниковъ, ускорило ВТорого лѣсного института или-же хорошо примириться съ нѣкоторымъ уменыпеніемъ 
составленіе плана организацш изыскат<*ль-1 обставленнэго лѣсного отдѣленія при од-1 кочевои нормы и полученіемъ земли по

номъ изъ политехническихъ институтовъ или нормѣ русскихъ осѣдлыхЪ землевладѣль- 
московскомт. сельскохозяйственномЪ мнсти-1 цевъ. Этимъ путемъ устроено громадное 
тутѣ, а также нѣсколько среднихъ лѣсныхъ количество киргизъ; въ нынѣшнемъ году 
училищъ; чтобы чины песчанновражной 1800,000  десятинъ отведено киргизамъ въ 
партіи были подчинены надзору мѣстныхъ ВИА̂  такихъ осѣдлыхъ надѣловъ. Если 

Лебедевъ считаетъ дѣятельность вѣ- управленій земледѣлія, и органамъ мѣстна- указываютъ, что это дѣлается только на 
домства нѣсколько односторонней, ибо о н о |Го самоуправленія было предоставлено воз-|бумагѣ и киргизы, получившіе ограничен 
обращаетъ преимущественное вниманіе на I можно большее вліяніе на выработку и I пое сравнительно съ кочевой нормой ко- 
Туркестанъ и Сибирь, причемъ во всѣхъ I осущесгвлеяіе плановъ работъ по укрІ;пле-1 личество земли продолжаютъ пользоваться 
ассигнованіяхъ краспой нитью проходитъ I нію песковъ и овраговъ и чтобы веденіе I п р е ж н и м ъ  кочевымъ способомъ, то это 
стремленіе помочь переселенію. Получается I дѣлъ въ гагринской климатической стан-1Д оказываетъ только, что нормы этого 
впечатлѣніе, будто вѣдомство является I ц{и было упорядочено и управленіе стан- осѣдлаго обезпеченія дѣйствительно велики. 
лишь пособникомъ переселенческаго управ-1 ціи подчинено общему порядку управленіяі Что касается Кавказа, то ни въ Кутаис- 
ленія. Заботясь о благѣ переселенцевъ, вѣ-1 казенными минеральными водами. I ской, ни вЪ Зриванской гг. не образовано ни
домство не удовлетворяетЪ интересамт» мѣ-1 Фотинскій подробно останавливается I одного переселенческаго участка; обраще- 
стнаго коренного населенія. Ничтожны|на новыхЪ лѣсныхт» штатахъ, находитъ I ніе-же пустынной Муганской степи, Ба 
также ассигнованія на меліоратнвныя н у ж -|ихъ недостаточными, требующими даль-1 кинской г., въ прлгодную для заселенія мѣ 
ды въ Европейской Россіи. Ораторъ инте-1 нѣйшихъ улучшеній, и отмѣчаетъ необез-1 стпость нельзя признать нарушенеімъ ин- 
ресуется сущностью соглашенія, заключен-1 печензость въ старости лѣсной стражи. Ітересовъ мѣстнаго населенія. Что касается 
наго вѣдомствомъ съинжеверомъ Чаевымъ. Лебедевъ, говоря о казенномъ лѣс- бурятъ, то отрѣзки ихъ земленользованія 
Въ заключеніе обращаетъ вниманіе на не-1 номъ хозяйствѣ и приводя цифровыя I производятся только тамъ, гдѣ надѣлъ 
обходимость переработать программы гид- данныя о лѣсныхъ угодіяхъ, указы- ихъ равенъ, по крайней мѣрѣ 2 0 — 30 де- 
ротехническихъ школъ и высказываетъ по-1 ва,етъ, что лѣсообслѣдованіе и лѣсоустрой-1 сятинамъ. По отношенію къ старожилому 
желаніе, чтобы вѣдомствс открыло ихъ I СТВо находятся вЪ неудовлетворительномъ I русскому населенію одной изъ главныхъ 
какъ можно больше. I состояніи. Вѣдомство, стремясь повысить I заботъ переселенческаго управленія являет-

Товарищъ главноуправляющаго зем-1 доходы, не заботится о соотвѣтственномъ ся, чтобы устройство новаго населенія не 
леустройствомъ графъ Игнатьевъ повышеніи расходной смѣты; въ частности I шло въ разрѣзЪ съ благополучіемт. стара- 
подробно об^ясняетъ сущность соглашенія I медленность лѣсоустройства отражается на I населенія. Сь этой точки зрѣнія то, 
съ инженеромЪ ЧаевымЪ и указываетЪ I торговлѣ лѣсомЪ. Проце^тъ прироста тор • I ято выражено въ предложенномъ поже 
причины, почему дополнительныя работы I говли лѣсомъ при громадномъ запасѣ въ | ланіи, вѣдомство привѣтствуетъ съ 
необходимо было произвести при нѣсколько Россш лѣсныхъ богатствъ отстаетъ отъ I чувствомъ большого удовлетворенія, ибо 
новышенной расцѣнкѣ. лѣсныхъ государствъ. считаетъ, что въ вожеганіи выра-

Тывончукъ отъ имени крестьянъ при- Принимаются смѣта и формулыбюджет- ж*а,е™  ̂ Т0ЛЬЕ0 способъ дѣйствія, котораго 
вѣтствуетъ всѣ землеустроительныя мѣро- Ной комиссіи и Кривцова о томъ, чтобы I 0 придвржнва- 
пріятія, но полагаетъ, что ихъ недостаточ- вѣдомство ‘обратило вниманіе, что лѣсная и>укоплесканія справа;. 
но, и въ частности проситъ обратить вни- стража, охраняющая казенные лѣса, недо- По нумерамъ переселенческой смѣтк вы- 
маніе на неотложную необходимость ско-1 статочна по численности и часто прожи- сказываются Скобелевъ, Рыслевъ, Мань- 
рѣйшаго улучшенія землепользованія въ I ваетъ нз значительномъ разстояніи отъ ковъ, Чхенкели, Волковъ и епископъ Ана 
юто-западномъ краѣ, особенно въ сѣверной охраняемыхъ участковъ. I толій. Безъ преній принимается формула
части Волынской губеряіи. Смѣта переселенчеснаго управленія. бюджетной комиссіи, Смирнова иМакогона

Шингаревъ разсматриваегъ проектъ до- Отецъ Трегубовъ докладываетъ смѣту о разработкѣ переселенческимъ уиравле- 
говора вѣдомства съ Кузнецовымъ о сдачѣ расходовъ переселенческаго управленія и ніемъ вопроса о возможности предоставлепія 
ему въ аренду 250000 десятинъ земли в ъ |д аетъ подробный обзоръ всѣхъ мѣропрія-1 безплатнаго проѣзда ходока,мъ, слѣдую-

щимъ за Баікаяъ для осмотра впустѣ ле- 
жащйхъ земель. Формула Волкова откло- 
няется. Разсмотрѣнье смѣты переселенче- 
скаго управленія закончено.

Смѣта управленія государственнаго  
ноннозаводства.

Дмитрюковъ докладываетъ смѣту 
главнаго управденія государственнаго кон- 
нозаводства, сообщая, что бюджетная ко- 
миссія рекомендовала вѣдомству вырабо- 
тать планъ систематическаго расходова- 
нія суммъ, предназначенныхъ для выдачи 
субсидій земствамъ.

Ивановъ останавливается на случаѣ 
продажи за негодноетью изъ волынской 
конюшни казеннаго жеребца, злтѣмъ явив- 
шагося на скачкахъ въ Харьковѣ, и отмѣ- 
чаетъ патріархальный характеръ дѣятель 
ности главнаго управленія въ вопросѣ объ 
отдачѣ казенныхъ лошадей для бѣговыхъ 
и скаковыхъ испытаній частнымъ лицамъ

Главноуправляющій государствейныМъ 
коннозаводствомъ князь ЩербатЬвъ за- 
являетъ, Чте искліочительнЫй грустный 
случай дѣйствительно * имѣлъ мѣсто 
въ волыпской коніошнѣ, но нисколько 
не носйлъ корыстнаго характера, однако 
управляібщему конюшней предложено по 
дать вь отставку. Затѣмъ, останавливаясь 
лередъ крупяыми затратами на содержа- 
ніе собственныхъ тренерскихъ бѣговыхъ 
конюшенъ, вѣдомство дѣйствительно сда- 
етъ лошадей для испытанія частнымЪ ли 
цамЪ, но если Дума находитЪ это явленіе 
ненормальнымъ, то ей остается лишь пред 
ложить вѣдомству устроить хотя и дорого 
стоющія, но собственныя конюшни (руко- 
плесканія справа). Смѣта принимается въ 
исчисленіяхъ вѣдомства.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ной партіи въ южномъ Поволжьѣ, обра- 
тило самое серьезное вншаніе на торфо-| 
добываніе и разработало и внесло законо- 
проекты о мѣропріятіяхъ, могущихъ спо- 
еобствавать развитію торфяного дѣла.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собраніи узаконеній 
опубликованъ указъ сенату о назначевіи 
новыхъ выборовѣ членовъ Государственной 
Думы въ губернскихъ избирательныхъ со- 
браніяхъ: Рязанской губ. 25 іюня, Во- 
лынской 4 іюля.

Въ 7 час. 40 мин. вечера французскій 
авіаторъ Брендежонкъ, поднявшись 
съ комендантскаго аэродрома, на 
выготѣ тысячи метровъ перелетѣлъ 
взморье и направился вдоль полотна 
балтійской дороги въ Ревель.

9 іюня Государю въ Петергофѣ имѣли 
ечастье нредставляться начальникъ царско- 
сельскаго дворцоваго управленія кн. ІІутя 
тинъ, московскій книгоиздатель Ермолаевъ 
и художникъ Вашковъ, удостоявшіеся под- 
нести Государю издаваемый ими подъ ре- 
дакціей князя Путятина лѣтописный сбор- 
никъ Дома Ромэвовыхъ.

Управляемый аэростатъ «Лебедь», имѣя 
въ гондолѣ 12 нассажировъ, совершилъ 
нерелетъ Петербургъ— Кронштадтъ и об 
ратно въ теченіе 3-хъ часовъ. Въ Крон- 
штадтѣ совершилъ спускъ, принялъ за- 
пась беязина и балластЪ.

АвіаторЪ Брендежонкъ, направляясь вЪ 
евель, спустился въ 8 ч. 15 м. веч. на 

гатчинскомъ военномъ аэродромѣ, принявъ 
приглашеніе военныхъ летчиковъ, устроив- 
шихъ вЪ честь авіатора банкетъ въ офи- 
церскомъ собраніи. Ночью Брендежонкъ 
продолжаетъ путь въ Ревель и совершитъ 
12 іюая нарелетъ черезЪ море изъ Ревеля 
въ Стокгольмъ.

Въ столичаыхъ газетахъ сообщалось, 
будто совѣтъ министровъ отклопилъ про- 
веденіе законопроекта о печати по '87 ст. 
Основныхъ Законовъ. «Ѳсвѣдомительное 
Бюро» уполномочено заявить, что вопросъ 
о нроведеніи законопроекта о печати въ 
порядкЬ 87 ст.. не возбуждался.

Министромъ внутр. дЬлъ разрѣшено пе- 
тербургскому Об-ву грамотности созватьвъ 
1913 г. въ Петербургѣ 1-й всероссійскій 
съѣздъ по вопросамъ народнаго образова- 
яія; московской губернской земской упра- 
вѣ разрѣшенъ созывъ съ 25 по 30 октяб- 
№ 1913 г. въ Москвѣ перваго сѣвернаго 
меліораціоннаго съѣзда.

Миниетрошъ путей сообщенія цолучена 
отъ амурскихъ судэвладѣльцевъ телеграм- 
ма съ выраженіемт. искренней благодарно- 
сти министру за дѣятельную и своевремен- 
ную помощь судовладѣльцамЪ, оказавную 
управленіемЪ водныхт. путей амурскаго 
бассейна во время весенняго ледохода, а 
также майскаго мелководья.

Министръ юстиціи внесъ въ совѣтъ ми- 
нистровъ проектъ книги 5-й Гражданскаго 
Уложенія— Обязательное право. Разсвгатри- 
вавшее проектъ особое совѣщаніе мини- 
стерства юстиціи нодробно остановилось 
на вопросѣ, не слѣдуетъ-ли въ связи съ 
ст. 2621 проекта распространить нравило 
объ усиленной отвѣтственности на случай 
причиненія смерти или тѣлеснаго повреж- 
денія автомобилями. Составленяое особкмъ 
совѣщаніемъ заключеніе внесено на распо- 
ряженіе совѣта министровъ.

8 іюня Государю имѣлъ счастье пред- 
ставляться дѣйств. ст. сов. Коростовецъ.

По случаю 200-лѣтія ботаническаго са- 
да опубликованы Высочайшій рескриптъ 
на имя покровительницы и попечительни- 
цы Императорскаго ботаническаго сада 
Петра Великаго принцессы Евгеніи Макси- 
миліановны Ольденбургской и Высочайшая 
грамота, данная ботаническому саду, въ 
которой отмѣчается все, достигнутое за 200 
лѣтъ существованія ботаническаго сада, и 
въ изъявленіе Высочайшаго благоволенія 
ботаническому саду всемилостивѣйше да- 
руется ему на будущее время наимеяова- 
ніе Императорскаго ботаническаго сада 
Петра Великаго. Высочайшимъ приказомъ 
пожалованъ рядъ наградъ служащимъ по 
Императорскому ботаническому саду, въ 
томъ числѣ награждается Александромъ 
Невскимъ директоръ сада Фишеръ-фонъ- 
Вальдгеймъ и объявляется Высочайшая 
благодарность члену совѣта квязю Гага- 
рину.

Авіаторъ Сикорскій на ээропланѣ «Боль- 
шой» съ 5-ю пассажирами совершилъ на 
высотѣ 500 метровъ полетъ надъ центромъ 
Петербурга, продолжительвостью въ 50 
минутъ.

ТИФЛИСЪ. Отбылъ въ Петербургъ эк- 
зархъ Грузіи.

Начался еъѣздъ членовъ 8-го съѣзда 
русскихъ естествоиспытателей и врачей. 
Записалось 2066.

Близъ Тифлиса осетинами найденъ въ 
оврагѣ зарытый въ землѣ колоколъ древ 
няго литья.

КРОБШТАДТЪ. Въ Высочайшемъ при 
сѵтствіи состоялось освѣщеніе морского со- 
бора, заложеннаго постройкою въ 1905 г. 
Начиная отъ Петровской нристани вплоть 
до самаго собора шпалерами расположи 
лись войска: слѣва морсше экипажи, за- 
іѣмъ воспитанники кронштадтскихъ учеб- 
ныхъ заведеній, справа артиллерія, Каспій 
скій и Самарскій пѣхотные полки, саперы, 
минныя роты, а также потѣшные, за край 
ними стала комавда ботика и потѣшные 
лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка; за 
войсками стояло населеніе Кронштадта, 
Государь прибылъ на пристань на соб- 
ственномъ Его Величества паровомъ кате- 
рѣ «Петергофъ» въ сопровожденіи Вели- 
кихъ Княженъ Ольги, Татіаны, Маріи и 
Анастасіи Николаевенъ. Государь былъ 
встрѣченъ морскимъ министромъ, высшими 
морскими чинами и дежурствомъ. Принявъ 
рапортъ министра, Государь направился 
къ депутаціи города, имѣвшей счастье 
поднести Его Величеству хлѣбъ-соль, при- 
чемъ городской голова, обратившись къ 
Госуд^ю, нрпвѣтстЕОвалъ Его Величеетво

отъ населенія Кронштадта и принесъ къ 
стопамъ Государя чувства безпредѣльной 
преданности населенія. Его Величеетво въ 
милостивыхъ выраженіяхъ благодар«лъ го- 
лову. Затѣмъ Государь съ Августѣйшими 
Дочерьми изволилъ въ экипажѣ прослѣдо- 
вать въ соборъ, восторженяо привѣтетвуе- 
мый войсками и народомъ. Ранѣе Его Ве- 
личества въ соборъ прибыли изъ Петер- 
бурга великій князь Кириллъ Владиміро- 
вичъ, предсѣдатель совѣта министровъ съ 
супругой, министры: военный, внутр. дѣлъ, 
торговли, юстиціи, нар. просвѣщенія, оберъ- 
прокуроръ синода и высшіе придворные, 
военные и морскіе чияы, а также члеяы 
Гос. Думы съ предсѣдателемъ Родзянко во 
;лавѣ. Въ соборѣ Государь встрѣченъ ду- 
ховенетвомъ съ креетомъ и св. водой. На- 
чалось освященіе собора, затѣмъ кресТиый 
ходъ, въ которомъ за Духовепбтвомъ слѣ- 
довалъ Государь съ Августѣйшвми Дочерь- 
мй й великимъ княземъ Кирилломъ Влади- 
міровичемъ. Богослуженіе совершалъ про- 
топреевитеръ военнаго и морекого духо 
венства Шавельекій въ сослуженіи духо- 
венства. По окончаніи освященія и литур- 
гіи Его.Величеству имѣлъ счастье нредстав- 
ляться строительный комитетъ во главѣ 
съ архитекторомъ Косяговымъ. Изъ собо- 
ра Государь и Ихъ Высочества при гро- 
мовыхъ кликахъ «ура» отбыли на Пет- 
ровскую пристань, а оттуда на катерѣ 
прослѣдовали на Императорекую яхту 
«Штандартъ».

Во время торжественнаго освященія мор- 
ского еобора, когда послѣдовалъ крестный 
ходъ, со стороны Петербурга выеоко надъ 
Кронштадтомъ показался управляемый 
аэроетатъ «Лебедь», плавно парившій въ 
воздухѣ и приближавшійся къ собору, за 
іѣмъ аэростатъ отлетѣлъ обратно въ Пе 
тербургъ.

Эскадронные миноносцы «Генералъ Кон- 
дратенко», «Донской казакъ», «Забайка- 
лецъ» и «Охотникъ» ушли въ Біерке. По 
окончаніи оевященія моревого есбора пое- 
лѣ молебетвія торжеетвеняо открытъ вдо- 
яой адмирала Макарова мостъ, названный 
его именемъ. Послѣ торжеетва вдова адми 
рала приеутетвовала яа завіракѣ, устроен- 
номъ въ честь ея офицерами крейсера «Ад 
миралъ Макаровъ».

ЯКУТСКЪ. Состоялось еобраніе учреди- 
телей отдѣла Императорекаго географиче- 
скаго Об-ва. Отдѣлъ открызаетеа 26 еен- 
тября.

КРОПШТАДТЪ. Яхты «Штандартъ» и 
«Алекеандрія» ушли на рейдъ Штандартъ

КІЕВЪ. Итальяиекая делегація присут- 
ствовала на торжеетвенномъ заеѣданіи 
биржевого комитета и экспортной палаты 
гдѣ прочитанъ докладъ о русско-итальян- 
скомъ товарообмѣнѣ.

Послѣ осмотра недагогическаго музея 
образовательнаго отдѣла выставки и про- 
гулки ио Днѣпру итальянскіе гости вече- 
ромъ отбыли въ Одессу.

Перестрѣлна Съ хунхузами.
ХАРБИНЪ. Со станціи Пограничной те- 

леграфируютъ о нападеніи хунхузовъ на 
китайекій базаръ. ЙвивШаяся русская по- 
лиція послѣ перестрѣлки захватила нѣ 
сколькихъ хунхузовъ вмѣстѣ съ Глава- 
ремъ и заставила одного изъ хунхузовъ 
указать дорогу къ ихъ етановиіцу на 
разстояніи нѣсколькихъ верстъ. Въ пере 
стрѣлкѣ на базарѣ и стаяовищѣ раненъ 
русскій нижній чинъ, уби;ы 3 хунхуза и 
захвачено 6, остальные бѣжали.

Мума.
АСТРАХАНЬ. На хуторѣ СолоХинѣ, Ца 

ревекаго уѣзда, умерло четверо й заболѣли 
двѣ дѣвочки 'еъ признакими легочной 
чумы.

АСТРАХАНЬ. Въ Завѣтиаской и Торгов 
екой волостяхъ, Черноярскаго уѣзда, уси 
ливается падежъ еусликовъ. Изслѣдовані 
емъ выдѣлены подозрительныя по чумѣ 
культуры.

ника, представляется тенденціознымъ и 
ложнымъ/Постановзенія военной конвен- 
ціи 29 іюня приведены газетой безъ по- 
слѣдующихъ существеиныхъ измѣненій и 
дополненій. Въ статьѣ севретнаго дополне- 
нія опущено обязательство Сербіи ничего 
яе требовать за предѣлами линіи отъ рѣ- 
ки Големы до Охрядскага озера. Именно 
эю  обязательство Сербія не желаетъ при- 
знать, Болгарія же ни въ коемъ случаѣ 
не можетъ согласиться на неисполневіе 
его.
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ПАРИЖЪ. Деллон&ліь разослаЛъ депута 
тамъ письмо, предлагая образовать парла- 
ментскую группу для защиты интересовъ 
французскихъ держателей турецкихъ и бал 
канскихъ цѣнностей.

ПАРИЖЪ. Пуанкарэ, въ сопровожденіи 
министра иностранныхъ дѣлъ, отбылъ въ 
Шербургъ для слѣдованія въ Англію.

ВѢНА. Въ палатѣ господъ вице-прези 
дентъ палаты князь Фюрстенбергъ произ 
несъ рѣчь, посвященную юбклею имнера 
тора Вильгельма, и отмѣтилъ братство 
оружія обѣихъ странъ и политическую 
дружбу обоихъ императоровъ, сохранив 
шихъ Австріи миръ даже въ наиболѣе тяже 
лыя времена. Въ заключеніе ораторъ при 
несъ императору поздравленіе отъ имени 
палаты. Въ числѣ нѣсколькихъ законо 
проектовъ палатой принята гаагская кон 
венція о бракѣ и разводѣ. Члены па 
латы— еписвопы воздержались отъ голосо 
ванія, заявивъ, что конвенція ограничи 
ваетъ права католической цервВи въ об 
ласти брака.

ВАШИНГТОНЪ. Презйдентъ республики 
прочиталъ посланіе конгресСу о необхо 
димости немедленнаіч) пересмотра законо 
дательства о денежномъ обращеніи въ до 
полненіе къ новой тарифной системѣ. Ре 
форма, по словамъ Вильсона, вызывается 
необходимостыо дать прочное экономиче- 
ское основаніе дѣловой жизни націи. Вслѣдъ 
за отмѣной протекціоннаго тарифа необхо- 
дима правильная организація коллектив- 
наго личнаго кредита. Долгомъ конгресса 
является созданіе новой бзнковской двнеж- 
ной системы, которая не должна допускать 
концентраціи въ немногихъ рукахъ де- 
нежныхъ рессурсовъ страны или нользо- 
ванія ими для спевулятиввыхъ 
цѣлей. Законы о банкахъ должны 
мобилизовать резервы страны; контроль 
надъ банковской денежной системой дол- 
женъ слѣдить, чтобы банки были орудіями 
дѣлового міра, а не хозяевами его; чтобы 
не препятствовали индивидуальной пред- 
пріимчивости и иниціативѣ. Билль о де- 
нежной реформѣ обнимаетъ три новыхъ 
отдѣла: о переучетѣ коммерчесЕИХъ веасе- 
лей, объ основныхъ правилахъ выпуска 
кредитныхъ билетовъ и о постановленіяхъ, 
касающихся заграничныхъ бапковыхъ 
учрежденій и союзнаго резервнаго банЕа.

ВѢНА. Въ палатѣ господъ во время рѣ- 
чи вице-президента о юбилеѣ императора 
Вильгельма скамьи славянскихъ депута- 
товъ и членовъ палаты пустовали; изъ 
чеховъ и поляковъ присутствовали только 
члепы коясервативныхъ партій.

РИМЪ. Сенатъ принялъ законопроектъ
объ организаціи корпуса морскихъ войскъ. 
Сессія закрылась на лѣтнія вакаціи.

ТЕТУАНЪ. йспанская колонва подвину- 
лась впередъ и имѣла жаркій бой съ ка- 
билами. Испанцы потеряли двухъ убиты- 
ми и 35 ранеными. Туземный отрядъ 
истребленъ.

МУКДЕНЪ. По распоряжевію изъ ГіеЕи- 
на корейцамъ воспрещено пріобрѣтать зем- 
лю и селиться въ Маньчжуріи. Японскій 
вонсулъ заявилъ протестъ.

Балканскія дѣла.
СОФІЯ. Офиціозная газета «Міръ» упол- 

номочена заявитъ, что содеря;аніе тевста 
сербо-болгарсЕаго договора и дополненіе 
е ъ  нему, опубликованное въ газетѣ «Тешрз», 
вѣроятно сообщенное изъ сербскаго источ-

(Отъ собственн. корресп ондент ). 
Ііеморандумъ Болгаріи.

ЙЁТЁРБУРГЪ . Й зъ  Вѣгіы телёгра- 
фируютѣ: Болгарія отправила въ ,!е- 
тер бур гъ  меморандумъ. въ которомъ  
подробио излагаетъ свой споръ съ  
'ербіей и Греціей.

Уменьшеніе праздннновъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Октябристы вносятъ  
въ Г осуд. Дум у проектъ объ умены пе- 
ніи числа иеирисутствеины хь дией. 

Церковная группа.

Правые священники намѣрены осенью  
образовать въ Госуд. Оумѣ сам остоя- 
тельную церковную  груп п у.

Споженіе полномочій.

Саратовскій деп утатъ  М. X. Гото- 
вицкій въ видѣ протеста противъ рѣ- 
ш енія министровъ не посѣщ ать Гос 
Думу намѣренъ сложнть депутатскія  
полномочія.

Проектів о і)аи>>Фи

Проектъ о иечати будетъ  обсуж  
даться въ совѣтѣ министровъ І 3 -г о  
іюня*
На еовѣкДс&нІи банйовскмхъ йрѳДстави- 

телей.
На совѣіданіи  предстаЁ иіелей бан- 

ковъ гю войросу о борьбѣ съ  панй- 
коЙ на биржѣ директоръ кредитной  
канделяріи заявилъ, что для пессим аз- 
ма нѣтъ основаній. Государственны й  
банкъ можетъ выдать частнымъ 100 
милліойовѣ.

(« Петерб. ТеЛеграфнаго Агеипісмва»].
ПЁТЕРІВУРГЪ. Нумеръ 16 й «Трудового 

Голоса» ковфискованъ за статьь «Госу» 
дарственная Дума».

ГАТЧИНА. Въ трй часа Ёреедежонкъ 
вьілеТѣлъ Въ Ревель.

Сгорѣвшая баржа. 
ЦАРИЦЬІНЪ, Близъ села Ровнаго на 

Волгѣ сгорѣла и затонула баржа Ланшиеа 
съ 60 милліонами клепокъ; Убмтки 
100.000  руб.

е.-ПЁТЕРБУРГСЙЙЯ 8 ИРЖЙ
(«Пегперб. Телегр, АгенШ&піва*).

ІІ-го іюйя.
Съ фондамч тихо; съ дивидендными 

послѣ спокойнаго устойчиваго нолала къ 
йонцу настроенІе Тйіо‘е, колеблюідееся; 
вывгрышньш ёъ предлойсеніи. 
іежѣ на Ловдонь отар. рынка. <*5 25

* „ В ѳрдіяъ » » 46 55
,  ѵ Паршйъ п * 37 74

4 проц, Государст. ре>гг І894г Ш.
5 ароц. вч лаемѣ 1905 г. ( вьш 1043/4
5 прод. .  ; ІЙ68 г. 105Ѵ4
41/* проп. Росс. і іе м ъ  1905 г. 100.
5 ііроіі внут. * 1906 ,р. 10?-/2
47* нроц. Россв » 1908 г. 98?/*
55ород, в&яя. я. Гос. Двор. зем. Б. 10№/з
5 ироід. Сзид. Крестьядск. Пой.? Б. 1л?03/4

4 проц. 1 вн, внчгр. з. 1864г *А5
б^яроц. Ц .. « * 1866 „ аВ5
З1//* оц. III Дворянск. ,  310Ѵ2
/з ішроц. за м , л. Гоо. Двор.Зем. Б. 83х/4 
48 проп обя. СГІВ Гор. Йред. Общ 
5 проц, зажя. *шстм Беосар.-Тавр.
Вем. Ванка 

41/* пріы. закл. д. Виденск.Зем. Б.
45/* проц. закл. лист. Донсж.Зем. Б.
4*/* проц. зак л лист. Кіевск.Зем. 8  
і 1/̂  проц. закл. лист. Москов. Звм. В.
4!/* нроц. закл, лист. Ниж.-Сам. З.В, 

проц. закл. лист. Полтав. Зем.В.
41/* проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.В.
41/* проц. закл, и с т .  Харьк, Зем,В.
4*/* проц, закл. лист» Херсон. Зем В. 
Кавказъ и МервурІй.
Акц. Страх. Общ. Роосія 

,  Мосжовско-Казансйой жкд
* Мос?с.-Ківво-Воронеж. ж. д.
» РосТовско-Вдадйкав. ж.д.
,  іУоск.-Вйндаво-Рмбии. ж.д.
, Сѣверо-ДойѳцИ:. д.
, Юго Восточкой ж. д 
. 1-го ОбШи подъѣздн. цутей.
„ Азовско-ДоНсШ.4 КоѵіМ. банк.
. Волзісско-КаМсйі Комм. бага.
# Р у сск  для внѣшн, торг. 6ан9 
„ Руссіс.-Азіатскаго бан 
. Русск. ТЬрг.-ХІромышд. бач 
/  Сибирскаго Торгов, банк.
,  Ш Б . Международн. банк,

* У^етко-ссудн. бшщ 
, Ч а с т  хомерч. бакка

# Соединен. баяна 
ж „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.

Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
* Бакинск. Нефт. Общ 
№ Каспійскаго Т-ва

Паи Ліанозова Т-вн 
.  Манташевъ 

Паи „Нефт/ Т-ва 
Паи. бр. Вобедь Т-ва 
Ахцін „
Аец. Брянсх. рельс. зав  

Вагоностр. 38В. 0~ва СПБ. 
ѵ Гартмавъ 
ж Мадьцевскія
* Никополь Маріучольск. общ.
, Путиловск. зав  
ѵ Оормовся. 

ж Сулинскія
. Таганрогсж. металд. Обід.

Фениксъ зав.
„ Двигатель
ж Донецко-юрьев. м етаі. 0 'щ  
. Ленскаго золотопр. Общ 

Роо<5Ійо*. ^  ТЗІМ-ПООЧ Л & *

82»/, 
Э7«/, 
82 V* 
Мг/2 
88̂ /2 
85Ѵ3 
82Ѵ2
88Ѵ4 
83х/2 
821/ 

290 
625 
542 
785 
289 
ЗѲІ 
343 
2ѲІ 
147 
584 
878 
375 
285 
34(3 
57Й 
49  ̂
468 
255 
278 
330 
326 
6*36 

2925 
250 
655 
260 

17350 
880 
190 
124 
У40 
395 
297 
142 
126 
169 
240 
132 
99 

300 
680 
103

отзывовъ Н. А. Маклаковъ рѣшилъ не 
стаивать па предупредительныхъ З-хъі 

оставить существующій порядокъ. 
Предполагается обсудить законопроекп 

двухъ загѣданіяхъ совѣта министровъ 
и 16 іюия. Вакъ говорятъ, въ засѣда 
будутъ приглашены д. с. с. Д. Ѳ. Кй 
и нач. главн. упр. по дѣламъ печаш 
Татищевъ. («Руль»]

По еврзйскому вопросу. 
Мипистерство внутреннихъ дѣлъ раз; 

батываетъ, по слухамъ, для внесенія 
Гос. Думу общій законопроектъ по< 
скому вопросу, систематизирующій 
нормы, дѣйствующія въ настоящее 
въ качествѣ циркулЯровЪ. («Рѣяь»)

Первая юристка изъ мусулыиаиі 
На дняхъ выДержала госуДарствевн 

экзамеяы при петербургскомъ универе 
тѣ по, юридическрму •факультету С.| 
голь-Ахметова. Вчера предсѣдатрль 
манской фракціи Тевкелевъ послалъ ' 
Ахметовой слѣдующую телеграмму: 
сульманская фракція Гос. Думы съ 
ствомъ національной гордости счай 
привѣтствовать въ лицѣ васъ ® 
юристку мусульманку». («Руль»

Казенная чарка водии. 
Оаытъ алкоголизаціи ведется въ & 

кихъ размѣрахъ. Правда, данныя 
гіенической выставкѣ собраны толЫ’ 
баятійскомъ флотѣ, но очень і 
Казенная чарка— это одна сотка. О08 
дѣляется на двѣ порціи— иередъ ор 
и передъ ужиномъ. Пьютъ только 
пожелаетъ. Непьюіцимъ выдаются Я  
Но пьютъ далеко неодинаково. Въ 
мя, какъ на бригадѣ крейсеровъ; 
да», «Баянъ», «ГроМобой», «АЯ  
Макаровъ», «чарку» пили 22 проД* 
матросовъ, на бригаДѢ линейныхЪ 
лей: «Слава», «Императоръ ЙавелѴі( 
саревичъ», «Андрей ІІервойваяв® 
только 8,71 проц. Въ одномѣ
иг[іііді> ііышъ
въ другомъ (минномъ), въ десйхь 
меньпіе. Й совершенно не пьютъ I 
номъ отрядѣ подводнаі'о плаванія. 
тѣМъ ёдѣсь сайая трудйая служба. ^  
если толі>ко вѣрны наблюденія друго** 
лицы, почти не отраясается ва со« 
Здоровья и питанія матросовъ б з̂ъ
водкй.,  («й. \

Наіііонаяизпіъ на выставкі 
На выставкѣ въ Кіевѣ ошелом^, 

впечатлѣніе произвело распоряженіе 
)алъ-губернатора Трепова о томъ, 
на территоріи выставки не употреь 
польсвій языкъ. И.СП0ЛНЯЯ ЭТОТЪ Прь 
полиція потребовала отъ служаі]щІ;. 
конторѣ й экспояентовъ подписну , 
онг. не будутъ обращаться къ публ 
отвѣчать ей на польскомъ языкѣ. 
отааёалйсі. даті подобнуѣ поДпйскі 

ІІолиція обходитъ ёкспойентовѣ' 
ймени генераЛъ-губернатора отбираеп і 
писки, обязывающія не раЗговариваті 
яубликой на польскомъ яЗыкѣ. Тааа̂  
писка отобрана, между прочимъ, ои ] 
жащихъ конторы выставкй.

(ЗоДержател}> ресторановъ расчитгці| 
тель офиціавтовъ-поляковъ, приглаі 
ную изъ Варшавы, изъ боязни выа 
скандалъ. Нѣкоторые экспоненты 
чески отказались дать подйисву.

Въ связи съ придирками админипрі 
при Выдачѣ разрѣпіеній нй право жйте| 
еврёямъ-йкспонентамъ, нѣкоторЫя 
отказались участвовать на выставй.

(«Рѣчь»!
Изъ впечатлѣній итальянцѳві]

Йзъ впечатлѣній гостей, осматрі 
щихъ достопримѣчательности Москвы: ] 
думалъ,— сказалъ одішъ изъ нихъг  
калйбрійскихъ Дорогѣ йа свѣтѣ нѣті,| 
оказывается, что русСкія доррга 
хуійе». . , («К.М.І

Снѣгъ подъ Петербургомъ. 
8-го іюня около трехъ часовъ | 

подъ Лобановымъ, на р. Невѣ, неож 
но повалилъ снѣгъ. Черезъ 10—15 
нутъ бѣлая пелена покрывала пол 
шоссе. За снѣгомъ посыпался градъ 
дачныхъ куртинкахъ побиты цвѣты 
мята трава. Съ вечернимъ пароходомі 
городъ наблюдалось повальное 
дачяиковъ, ѣхавшихъ за теплыми 
ми. («Руя>»і

—  Въ Ялтѣ 9-го іюня вЬтеръ, хои 
Купаться перестали. Температура не г 
10°.

Школы и хулнганство.
Въ Кіевѣ устраненъ отъ долЖйосЯ] 

логочный наДзиратель Воценчукъ, 
савшій въ рапортѣ по поводу обнарУ1 
неразрѣШенной шйолы: «Волыпе-бы и" 
яе было-бы хулигансгва». («№' 

РефорМа каторгн.
Новый начальникъ главнаго ті 

управленія П К. Гранъ внбсйтъ 
проектъ о реформѣ каторги. Закой» 
ектъ уничгожаетъ частью слбирсву1 
торгу и іамѣняетъ ее каторжный* 
мами въ Россіи. Въ эгихъ тюрьма^’ 
полагается примѣненіе въ 
мѣрахъ труда заключеяныхъ. Тюр^ 
дутъ выстроены главнымъ 
Кавказѣ и въ Туркестанѣ, гдѣ о° 
географическимъ услозіямъ возмо®ВІІ| 
детъ прнмѣяеніе такихъ работъ. ^  , 
чаяхъ неисправленія ссыльныхъ,. 
вающихъ тлетворное вліяніе на 
щихъ, выходъ на носелееіе ихт>

Послѣдняя почта,
Усиленныя и чрезвычайныя охраны
Въ кулуарахъ Думы усиленно комеяти- 

ровались слухи о томъ, что министръ вн, 
дѣлъ возбудилъ вопросъ о снятіи всѣхъ 
усиленныхъ и чрезвычайныхъ охранъ въ 
Россіи. Передаютъ, будто вопросъ этотъ 
яе встрѣтитъ сочувствія предсѣд. совѣта 
министровъ Коковцова. («Ст. М.»)

Къ законопроекту о печатн.
Предпслагавшійся отъѣздъ мин. внутр 

дѣлъ Н. А. Маклакова на одинъ мѣеяцъ 
въ настоящее время, какъ говорятъ, отло 
женъ въ связи съ предстоящимъ на-дняхъ 
разсмотрѣніемъ въ совѣтѣ министровъ за 
конопроекта о печати.

Передаютъ, что по возвращеніи съ Ро- 
мановскихъ торжествъ мин. внутр. дѣлъ 
Маклаковъ знакомился съ отзывами о про- 
ектѣ о печати цѣлаго ряда видяыхъ госу- 
дарственныхъ людей, которымъ проектг 
вмѣстѣ съ объяснительной заииской былъ 
разосланъ.

Передаютъ, что одно бывшее прежде 
власти лицо высказалось въ томъ смыслѣ 
что даже если законопроектъ, пройдя всѣ 
стадіи, сдѣлается закономъ, то въ жизнь 
онъ можетъ быть проведенъ не иначе 
какъ при фактическомъ уничтоженіи зсей 
повременной печати; но тогда не нужно и 
самаго закояа о печати.

Нѣкоторые виднѣйшіе члены Гос. Совѣта 
также отозвалиеь отрицательно о проектѣ, 
Ѵтверждаютъ, что подъ вліяніемъ этихъ

замѣнен». отдачей подъ отвѣтствеяйй|і|  
зоръ полиціи.

Больной

вопросъ.

[щші \Ш У
Ничто не вызвало столі Г 

вленныхъ и страстныхг Т 
ровъ, какъ вопросъ . 
допустимо-ли безнаказв  ̂

гяаніе плода, обсуждавшійся на Д  
скомъ съѣздѣ.

Не говоря о томъ, что этотъ 
самъ по себѣ, помимо его трактоваві 
ту яли иную сторону, имѣетъ г м у  
нующее значеніе для всего человм 
стѣсненнаго желѣзными тисками 
лизма, онъ правлекъ къ себѣ і 
еще и потому, что и по формѣ доі 
и по резолюціи, вынесенной авущ(11 
секціей съѣзда, этотъ вопросъ разсц 
вался йъ самомъ яркомъ и прямол 
номъ направленіи.

Первымъ докладчикомъ по этому 
выстунилъ директоръ маріинскаго 
вспомогательнаго дома докторъ 
Заявивъ себя рѣшительнымъ проі 
комъ искусственнаго выкидыша (аЬ 
д-ръ Личкусъ тѣмъ не менѣе нахі 
что условія жизни заставляютъ отрѣлі 
отъ прежнихъ слишадмъ суровыхгц 
довъ на этотъ вопросъ и находвп] 
искусственный выкидышъ можета быт] 
пущенъ въ слѣдующихъ случаяхъ: 1)1 
да беременность угрожаетъ здоровьюі 
щины, 2) когда женщина заберек 
отъ душевно-больного или пьяницц| 
интересахъ предупреждеяія дурнойі' 
ственности, '3) когда выкидыши нроіі 
дятся подъ вліяніемъ тяжелыхъ <я 
ныхъ условій— крайыей матеріалЁной! 
ды и позора, и 4) когда женщина і 
менѣла путемъ изнасилованія и обмав̂  

Хотя со всѣми положеніями д-ра. 
са согласиться трудно, тѣмъ не 
этотъ докладъ не могъ еще придаві 
просу слишкомъ остраго характера. I 
дующіе докладчики' постарались п(І
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у ту прямолинейность, которая уже 
чинала претить нравственному чувству. 
къ, довладяикъ г-нъ Гринъ (юристъ), 
ъявивъ себя сторонникомъ полной нена- 
зуемости аборта, старался обосновать его 
ылками на готтентотовъ, австралійцевъ и 
кімосовъ, которые-де практикуютъ абортъ 
къ неизбѣл;ную мѣру при тяжелыхъ 
овіяхъ жизни. Докладчикъ утверждалъ, 

абортъ существовалъ во всѣ времена,
0 это «клапанъ отъ дѣтоубійства», что 
мъ народъ оправдательными вердиктами 

какъ бы санкдіонируетъ абортъ». Далѣе 
кладчикъ пустился въ «научные» дово-
1 й въ проіиворѣчіѳ всѣмъ физіологамъ 
біологамъ доказывалѣ, что «выкидышъ 
не убійство», что «зародыйѣ не пред- 
авлйетъ самостоятельной жизни, онъ 

ишь часть тѣла йатери, на удаленіе ко-
1 она имѣетъ суверенное право». Мы 

е станемъ останавливаться на; доаодахъ 
Іхъ дбкладчиковъ, которые пускали 

ъ ходъ все к^аснорѣчіе, чтобы доказать 
лагодѣянія аборта и его пслпую свободѵ. 
На <'андвичевыхъ островахъ закойомъ 
аирещено имѣть болѣе троихъ дѣтей», 
готтентоты вырѣзаютъ у всѣхъ десяти- 

іѣтнихъ мальчиковъ правое яичко съ 
(ѣлью ограничить дѣ^орожденіе»; «жен- 
цина не желаетъ быть лишь аппаратомъ 
[ля рожденія дѣтей»—все это были «дока- 
іательства», которыми старались повалить 
іустарѣлыя» понятія о зачатіи и выви 
(ышѣ.

Конечно, мы всѣ знаемѣ, что бываютъ 
№ елыя обстоятельства, при которыхъ нѣтъ 
іругого выхода, кайъ сдѣлать искусств^н- 
аый выкидышъ. Ёсть случаи, вѣ коѣорыхъ 

можетъ бйть и рѣчи о какомъ-бы то 
м  было осуэйденіи ЖеиЩйны* рѣшившей- 
;я пойтй на этогь шагъ. Йо сѵкЦестВовало, 
*, вѣроятно, не бззосновательно, убѣжде- 
Ые, что случай этй—лишь печальная не- 
ібходимость, вызываейая фазіологическими 
15 сбціальными условіями, что при Нор- 
налнномъ состояніи государства и обще- 
‘тьа, црй нОрмальномъ здоровьи женщины 
»бортъ представляетъ явлеаіе уродливое, 
іаходяшееся въ глубокомъ противорѣіія 
;,ь аррродой Человѣка й его нравственны- 
Ми зап|>осаіи.
i Пренія, *рэздавшіяся на Пйроговсйомъ 
Ръѣздѣ, и резолюція, принятая акушерекой 
^кціёй, сйутили очень многихъ. Проно- 
|'вдь бёзгранйчнзіго аболиціонизма въ обла- 
сти аборта казалось способйой нривести къ 
іесьма нежелательнымъ результйамъ и 
Гкрѣннть тотъ крайній индивидуализмъ, 
прославленіе котораго стало получать пра- 
“а гражданства среди нѣкоторыхъ, немно- 
гихі гіравда, органовъ печати.

Извѣстный дѣятелЬ д- р'і> Жбанковъ ка-
* 3 8 М Я  М И ІЙ ; 918 к  р я й  I I } :
аерской секдіи онъ относйтсй безусловйо 
ітрийаіельйо. «Ёыкидышъ одасенъ для 
ідоровѣя зКенШаны,— говорйтъ д-ръ 
Іібанковъ,— й по одному этому ни одйнъ 
ірачъ не имѣетъ права сдѣлать этотъ 
вагъ, идуіДій въ разрѣзъ съ основными 
врйнцинама врачеванія. Ёсли считать при 
?тойъ, что прйрода есть тотъ законЪ, пе- 
)еступить кбторМй ни въ какомъ случаѣ 
іельзя, то тѣйъ паче йе можетъ^быть 
іѣчи о допѵстимости абортовъ».

Оставаиось одно опасеніе: какъ отнесет- 
:я къ вопросу весь Пироговскій съѣздъ 
)бшество привыкло относиться къ поста- 
швленіямъ его сЪ больгоимъ уваженіемъ
ii 5ьіло бы, вѣроятно, уязвлено въ сйоихъ 
пучшихъ симпатіяхъ, если-бы Сторойни- 
камъ готтентотской и эскимосской практи- 
ки удалось увлечь за собою и общее со- 
Іраніе съѣзда. По счастью этого не слу- 
зилось. ІІироговскій съѣздъ прйнялъ резо- 
шцій) въ слѣдующей окончательной ре 
дакціи:

1) ИскусЬтвенНьіе выкидыши, не вызы- 
раемые спеціальными медицинскими пока- 
ваніями, есть соціаЛьное ёло. Берьба съ 
Ьтимъ зломъ должна лежать вѣ области 
[-осударственно- и соціально-экойомиче- 
екихъ реформъ, а не въ области каратель- 
^ыхъ мѣропріятій.
Г 2) Нынѣ существующее законодатель- 
гтво объ абортахъ, какъ не соотвѣтствую- 
іцее огромной соціальной важности этого 
Ввленія, должно быть пересмотрѣно.

3) Вопросъ объ абортахъ и объ отно- 
шеніи къ нему врачей долженъбыть пере- 
данъ на мѣста для обсужденія въ меди- 
Динскихъ Обществахъ и врачебно-обще- 
ственныхъ организаціяхъ.

Матеріалъ долженъ быть собранъ въ ру- 
иахъ имѣюшейся при Пироговскомъ Обще- 
Ьвѣ комиссіи по этому вопросу съ тѣмъ, 
ічтобы она представила докладъ къ 13-му 
съѣзду.

Нельзя йе отнестись съ полнымъ вни- 
Ійаніемъ къ этому аостановленію автори- 
тетааго съѣзда. Оно вполнѣ удовлетворя- 
етъ нравственное чувство общества; но оно 
ріе закрыйаетъ глаза на сушесТвующее 
рвленіё и безъ Всякаго лиДейѣрія подхо- 
дитъ къ эгомѵ больному войросу наШей 
жазни. Пересмотръ существующаго законо- 
дательства объ абортахъ, борьба въ обла- 
;сти государственнно- и соціально-зкономи- 
ческихъ реформъ, наконецъ, обсужденіе 
вопроса объ отношеніи къ аборту врачей 
«а мѣстахъ, въ медицинскихъ Обіцествахъ 
и врачебно-общественныхъ организаціяхъ 
—вотъ что прежде всего ставитъ во главу 
Уіла Пироговскій съѣздъ. Надо надѣяться, 
что такая постановка дѣла, при высказан- 
номъ съѣздомъ принципіальномъ отноше- 
!;іи къ аборту, какъ соціальному злу, 
Роиожетъ намъ разрѣшить вопросъ въ со- 
отвѣтствіи съ нравственнымъ уровнемъ 
общества, переросшимь готтентотскую и 
 ̂ ^имосскую мораль, разрѣшить безъ вся- 

V !0 лицемѣрія, но и безъ проповѣди хо- 
наго индивидуализма и эгоизма.

Ш Ы В Ы  П Е Ш И .
. Мъ ленскимъ собьітіямъ.

! *Новое Время» находитъ, что иравитель- 
^ ь нное сообщеніе о ленскихъ событіяхъ 
[* ‘',5итъ вопросъ къ винѣ «стрѣлочниковъ».
I ‘ ‘ентръ тяйсести ленских,ъ событій нахо* 
[. для общества вовсе не въ предше- 

'^овавшей имъ забастовкѣ, самое возни- 
кновШе которой вполнѣ опраВДШ раЗ-’ 
сіѣдованіемъ сенатора Манухина, а въ 
ея кровавомъ финалѣ. Д а и совѣтъ ми- 
нястровъ въ сущности всецѣло становит- 
сл на точву зрѣнія сенатора Манухина 
и почти не придаетъ забастовкѣ никако- 
у0 значенія, отводя ей главенствующее 
мѣсто только въ заголовкѣ своего сооб- 
теяія. По сущ еству своего отношенія 
рравительство какъ*бы не расходится съ 
обществомъ, вмѣстѣ съ нимъ оно видитъ 
въ неоправданномъ интересами государ- 
стзеннаго порядка разстрѣлѣ безоружной 
холпы престунный актъ массоваго убій- 
ства, но степень активности морально- 
^)Т>идическаго протеста у  правительства, 
съ одной стороны, и у  русскаго общест- 
ва—съ другой совсѣмъ не одинакова, и 
вЪ то время, когда вся Россія ждетъ и 
гребуетъ суровой кары виновникамъ, со- 
вѣтъ министровъ какъ-бы подыскиваетъ 
мотивы оправданія для ниаъ въ предше- 
ствовавшей забастовкѣ и старается оты- 
скать смягчающія вину обстоятедьства 
въ агитадіонной дѣятельности политиче- 
квхъ ссыльныхъ, скрывающейся гдѣ-то 

иодъ спудомъ, за предѣлами видимости. 
Газета предполагаетъ, что 
можно опасаться, что правительствен- 

[іое сообщеніе не внесетъ того успокое- 
ія, которое оно должно было-бы внести. 

;)но не удовлетворитъ никого.
По сущ еству своем / оно не только не 

'ідетъ тѣхъ гарантій, которыя такъ хотѣ- 
чось бы имѣть, но даже по самымъ ме- 
іодамъ отношенія къ дѣлу, по иассивной

терпимости къ закононарушеніямъ, по 
стремленію искать виновныхъ за  предѣ- 
лами уже выясненной виновности, по тра- 
диціонной готовности ограничиться одни- 
ми стрѣлочниками,—открываетъ неограни- 
ченно широКое поле для самыхъ нежела- 
тельныхъ сюрпризовЪ й вояможностей.

Къ ревнзіи Манухина.
«Русскія Вѣдомости» останавливаются йй 

опубликованныхъ данныхъ ревизіи Ману* 
хина.

Данныя ревизіи опрокинули поддержан- 
ную авторитетомъ правительства офи- 
цюзную версію. Забастовка лейскихъ ра- 
бочихъ была выэвайа экономическими при- 
чинами. Докладъ сейатора въ яркихъ 
краскахъ рисуетъ невыйосямое положе- 
ніе рабочйіъ на иріискахъ мойопольнаго 
Ленскаго товариідества, йевозмойсныя й іи -  
лищныя условія, гиббльйыя условія тру- 
да, невѣроятгіо низкій заработокъ, злоупо- 
треблегіія, йарушенія элементарнііхъ тре- 
бованій законеі, э^ссіілоатація въ ха{Уче- 
выхъ лавкахъ, притѣсн^нія, безпощадное 
удйленіе съ пріисковъ всяйа^о, кто осмѣ- 
ливалс^ обратиться съ жалобой. 'Гаковы 
сухія указаніл доклаіда объ условіяхъ  
жизни рабочихъ, но # в д і Ойи вскрыва- 
вакл^ удчсающ ую картину р^боч^агб го 
ря, я у ж о д  и ст^аданій. Вѣ это^ъ даже 
совѣтъ м инизт^въ въ своихъ зямѣ^а- 
ніяхъ на докладъ, (Зенатора Манухина ви- 
дитъ „недопустимое отнбпіёнѴѳ КЪ рабо- 
чимъ“ со стороны Ленскаго товарищества, 
„самовольно, почти безъ контроля рй.Йпо- 
ряжавшагося участью тысячъ рабочихъ“. 
Вотъ причины недовольства рабочихъ и 
устроенной ими забаставки. Забастовки 
на пріискахъ на экономической почвѣ про- 
исходили неоднократно, но послѣдяяя при- 
вела къ кровавымъ событіямъ. И эти со- 
бытія теперь получили полное освѣщеніе 
въ докладѣ сенатора: рабочіе шли съ про- 
шейіемъ къ предсѣдателю прокурорской 
власти объ освобожденіи арестованныхъ 
товарйщей, а ихъ подвергла разстрѣлу. 
Й мйогое другое получило достаточное 
освѣг^ечіез йепрестанйыя заботы цечтраль- 
ной властй объ ^кономическоМъ йреусйѣя- 
ніи товариійества, віилліонныя субсидіи, 
дайшія возможності» статі, „ЛензоТо* мо- 
нопольйыйъ хозяиномъ бсего пріисковаго 
района.

Газета говоритъ, ^то ^айнйя ревйзіи
по^ожили конецъ версіямѣ „сЦасите* 

ляхъ отечествзі**. И хотя совѣтъ мигійстровъ 
въ своихъ замѣ^аніяхъ на докладъ реви- 
зовавшаго сенатора старазтся отчасти спа- 
стй прежній варіантъ о полити^еской аги- 
тацій,—-гіочвы для: этого уже не остйе^ся. 
Рабочіе, заб'аст^вочный комитетъ и „аги- 
таторыа желали гіоложить конецъ невоз- 
можньтмъ условіямъ трѵдй на Ленскихъ 
пріискахъ. Эти желанія раздѣл^егъ до- 
кладъ сейаторской ревизіи. Не чуждъ т ѣ іъ  
же жела!яій и вовѣтъ министровъ. Что-же 
эти желанія также і^одсказаны политиче- 
скими побужденіямиѴ

Правая оппозиція

Новодумецъ Мейьшиковъ продолжаетъ 
вѣрить (а можетъ быть йритворяется, что 
вѣритъ) въ основательность правой оппо- 
зиціи.

Ѵмап.яюггоя гпѵбости Н. Е. Мапкова. и 
Ужасаются грубости Н. Е. Марковэ, и 

она всѣми осуждена, однако, чрезвычай- 
ноэ возбужденіе правой, ультра-монархи- 
ческой оппозиЦіи чѣмъ же нибудь да  
объясййе^ся. Ёсть Же глубокая подпочва 
для йепопулярйости нынѣшней финансо- 
вой политики, Есть же что-го шкурное въ 
той боли, которэя заставляетъ правыхъ 
кричать яэыкомъ лѣвыхъ, т, е. почти 
благимъ матомъ.

Ёсди ужъ говорить по правдѣ, йрааые 
всегда кричатъ благимъ матомъ илй руга- 
ются, какъ йявозчикй.

Х Р О Н И К А .
Результаты выборовъ гйаскыхъ город- 

ской Думй вчера представлены г. город- 
скимъ головой губернаторѵ для утвержде- 
нія. На подачу жалобъ на состоявшіеся 
выборы полагается недѣльный срокъ. 
Только послѣ этого выборы могутъ быть 
признаны правильными и можетъ быть 
назначенъ срокъ для дополнительныхъ вы- 
боровъ. Въ послѣднихъ, по разъясненію се- 
ната, не допускаются къ вторичной балло- 
тировкѣ лица, забаллотированныя на пер- 
воначаліныхъ выборахъ. По этому поводу 
городской Думой возбуйДенО ходатайство 
переДъ правигельствомъ объ измѣненіи 
самаго выборнйго закона въ томъ смыслѣ, 
чтобы, во 1-хъ, ва Дополнительныхъ вы- 
борахъ разрѣшено было ставйТь кандида- 
туры лицъ, забаллотированныхъ на перво- 
начальныхъ выборахъ и, во 2 -хъ, чтобы 
на дополнительныхъ выборахъ, въ случаѣ 
недобора полнаго чис-іа гласныхъ для со- 
става Думы, нослѣдше назначались изъ 
числа баллотировавшихся, недополучив- 
шихъ одного или нѣсколькихъ шаровъ 
до абсолютнаго большинства, по относи- 
тельному большинству голосовъ. Ходатай- 
ство это представлено въ министерство 
внутреннихъ дѣлъ, но вопросъ можетъ 
пройти въ законодательномъ порядкѣ не 
ранѣе одного-двухъ лѣтъ, тзкъ какъ гре- 
буетъ представленія въ Госуд. Думу соот- 
вѣтствующаго закононроекта.

—  Ближайшее засѣдаиіе городсиой 
Думы предположено 17-го іюня.

—  Къ постройкѣ гор. банка. Какъ 
извѣстно, гор. Дума возбуждала нередъ ми 
яйстерствоаъ финансовъ ходатайство о 
разрѣшеніи отнести на запасный капиталъ 
городского банка 200 тыс. руб. изъ об- 
щей суйіш въ 350 тыс. руб., позаимство- 
ваиной и з і  оборотныхъ средствъ банка 
на постройку зданія и кладовыхъ банка 
на Театральной площ. Въ настоящее вре- 
мя кредитная канцелярія министерства 
^вѣдомила губернатора, что минастерство 
«не нашло достаточныхъ основаній къ 
удовлетворенію ходатайства города въ ви- 
ду Того, что при значительной наличности 
банка, составляющей около 2 милліоновъ 
руб., при балансѣ въ 9,6 мил. руб., едва ли 
отнесеніе расходовъ -  по постройкѣ дома 
на оборотныя средства особенво можетъ 
затруднить операціи банка».

—  Осмотръ общественныхъ работъ. 
Вчера выѣхали въ Саратовскій уѣздъ для 
осмотра оГшественныхъ работъ предводи- 
тель дворьнствэ В. Н. Михалевскій, началь- 
никъ управленія земледѣлія Н. 11. Добро- 
вольскій, предсѣдатель уѣздной управы Б. 
П. Григорьевъ, земскій инженеръ К. А. 
Богдзевичъ и др. Осмотръ работъ начнется 
съ Тепловки съ желѣзобетонныхъ мостовъ. 
Дѣль осмотра— выяснить, можно-ли ликви- 
дировать общественныя работы, какъ 
предложилъ губ. комитетъ, въ томъ со-

стояніи, какъ они находятся въ настоящее 
время безт. ущерба для самихъ сооруже- 
ній. Губ. комитетъ, какъ извѣстно, предло- 
жилъ ликвидировать работы и распустить 
штатъ техниковъ съ 1 іюня. По свѣдѣ- 
ніямъ же земства, нѣкоторыя сооруженія 
(желѣзобетонпые мосты) могутъ быть от- 
дѣланы только въ сентябрѣ.

—  Нъ обвалу Соколовой горы. Г. гу- 
бернаторъ предложилъ городскому головѣ 
пріостановить приведеніе въ исполне- 
ніе постановленія городской Думы
объ ассигнованіи 3000 руб. со
счета благонадежныхъ недоимокъ для ока- 
заніа помощи пострадавшимъ отъ обвала 
горы жителямъ Затона.

—  Нъ взыскакію земскихъ сборовъ. 
Освѣдомившись, что земскія управы посы- 
лаютъ чинамъ полиціи недоимочныя вѣ- 
домости о земскихъ сборахъ съ запозда- 
ніемъ, почему полиція и не можетъ при- 
нять мѣръ къ своевременному въ сроки 
взысканію этихъ сборовъ,— губернаторъ 
предложилъ земскимъ управамъ губерніи 
въ будущемъ доставлять недоимочныя вѣ- 
домости полиціи для взысканія сборовъ не- 
замедлительно.

—  Размытая дорога. Саратовская уѣзд- 
ная полиція сообщила въ уѣздную упра-

ву, что прошедшими дождямй сил&но раз- 
мыто полотно дороги отъ дер. Кувыки до 
с. Курдюма. По дорогѣ, въ особенности въ 
ноччое время, проѣздъ не безопасенъ. Поли- 
ція проситъ исправить дорогу во избѣжа- 
ніе несчастныхъ случаевъ.

—  Ходатайство о мостѣ. Оркинскій 
сельскій сходъ нриговоромъ ходатайствуетъ 
переДъ саратовскимъ ѵѣзднымъ земствомъ 
о постройкѣ иоста черезъ глубокій оврагъ 
по дорогѣ изъ с. Оркйна въ с. Озерки и 
въ Саратовъ. По этой дорогѣ ежедневно 
проѣзжаетъ до 100 поД8одъ._ Въ виду пре- 
кращенія общественныхъ ра^отъ въ уѣздѣ 
ходатайство оркинцевъ едва да будетъ 
удовлетворено въ скоромъ времени.

—  Агронокзическая помсщь населенію 
Саратовскаго уѣзда земствомъ оказывается 
при посредетвѣ слѣдующихъ организацій:
7-ю участковыми агрономами и 6-ю ин- 
структорами подгеводства, 2 инструкторами 
садоводства и 3 ихъ помощниками, 6-ю 
прокатными стандіями и имѣется 21 пока- 
зйтельяое хозяйство.

—  О бодержаніи участиовыхъ агро- 
иомовъ. Завѣдующій агрономической по- 
г,*оі#ью начальникъ еаратовскаго управле- 
нія землед/ѣлія вошелъ «ъ ходатайствомъ 
въ департаментъ земледѣлія о періодиче- 

Іскихъ прибавкахъ, въ размѣрѣ —-20 
проц. годовыхъ окладовъ «одержачія, во- 
луч'аемйта уѣздными и участко.вымл аг- 
роновамй йравйтельственной организадіи.

Въ нагітояйіеё время денартаментъ зе- 
мледѣіія сообщилъ, ч‘ге', еогласно порядку, 
установленному комитетом-й т  землеуст- 
роительнымъ дѣламъ для всѣХѣ безъ ис- 
ключенія губерній, годовой окладъ содер

устроить для слушателей курсовъ симфони- 
ческій концертъ.

—  Экскурсаиты1. Вчера на пароходѣ 
Общеетва «Самолетъ»— «Островскій» въ 
Саратовъ прибыла группа экскурсантовъ 
воспитанниковъ 1-го Императорскаго пе- 
тербургскаг» кадетскаго корпуса, въ числѣ 
32 съ преподавателями ц директоромъ 
корпуса генераломъ Ф. А. Григорьевымъ. 
Кадеты осмотрѣли памятникъ Императора 
Александра П-го, Радиіцевскій музей и 
садъ «Липки». Вечеромъ экскурсанты вы- 
ѣхали въ Астрахань, а потомъ на Кав- 
казъ.

—  Собраніѳ жел.-дор.<Общества трез- 
вости. Сегодня, въ 6 час. вечера въ но- 
вомъ домѣ управленія назначено общее 
собраніе членовъ недавно учрежденнаго 
жел.-дорожнаго Общества трезвости. Между 
проздмъ, яа собраніи бѵдетъ обсуждаться 
вопросъ объ установленіи членскаго взноса.

—  Отпускъ. Намъ сообщають, что ин- 
спекторъ по дѣзамъ печати А. Н. Лебе- 
девъ съ 20 іюня иолучаетъ двухмѣсячный 
отпускъ; обязанности его будутъ возложе- 
ны на саратовскаго полицмейстера 1  П. 
Дьяконова.

—  Ягодиыя вииа. По свѣдѣніямъ губ. 
акцизнаго управленія, частными предпри- 
нимателями быдо выдѣлано около 360 ве- 
деръ въ 8— 12 градусовъ вина изъ фрук- 
товъ. Этого вина за годъ въ губернш про- 
дано 280 ведеръ. Вино выдѣлывалось изъ 
вишнв, клубники, смородины, крыжовника 
и яблокъ. Вино это продавалось отъ 4 до 
8 руб. за ведро.

—  Производство пива. Въ губерніи 
въ 1912 г. дѣйствовало 9 пивоваренныхъ

жанія уѣзднымъ и участковымъ агроно- 'заводовъ, въ которыхъ сварено пива 
мамъ не долженъ превышать 2000 руб. 
для лицъ, съ высшимъ образованіемъ и 
1500 руб. для лицъ окончившихъ среднія 
учебныя заведенія, а потому повышеніе 
окладовъ впредь до видоизмѣненія об- 
щихъ яормъ произведено быть не можетъ 
Однако, принимая во вниманіе желатель- 
ность поощрягь особо выдающуюся дѣя- 
тедьноеть агрономнческаго нерсонала, об- 
служивающаго районы землеустройства, 
департаментъ подагаетъ, что такое поощ- 
реніе могло-бы состояться, по примѣру 
прошлыхъ лѣтъ, въ видѣ наградъ, назна- 
чаемыхъ къ кощ у года съ разрѣшенія 
главнаго управленій землеустройства е  
зейледѣлія.

—  Саранча. По свѣдѣніямъ еаратоЕСкой 
уѣздной управы, на поляхъ крестьянъ дер.
Шевыревки, В.-Столыпинсйоі волости, 
появйлась саранча. Земство приаяло рядъ 
мѣръ для бо}Ѵь-бы съ вредителемъ.

—  По иовокиу порядку пріема въ 
уииверситетъ евреевіь ш нутіе жребія 
лолжно пооизводиться по окончате, 
должно производиться по ококчате,
выясйсэій чивла вакансій для еврегйъ, но 
не поздпйе 2&-го августа въ одномъ засѣ- 
даніь правленй? университета съ занесе- 
ніемъ въ протокол» результатовъ по под- 
счету имѣюшихся вакгнеій для евреевъ. 
Предварительно, затѣмъ, соетавляется спи- 
сокъ всѣхъ кандидатовъ съ йроетавле- 
ніемъ противъ фамиліи каждаго вумеровъ 
въ порядкѣ ихъ сдѣдованія другъ за дру- 
гомъ. ІІосдѣ этого опускаетсявъ закрытуго 
урну соотвѣтствующее число билетовъ съ 
номерами, начиная отъ перваго. Жребіи 
вынимаются одчимъ изъ членовъ правле- 
нія въ количествѣ имѣющяхся вакансій, 
причемъ зачисленными должны считаться 
тѣ изъ пандидатозъ, номера которыхъ бу- 
дутъ вынуты. При этомъ въ саратовскомъ 
университетѣ (а тазже въ томскомъ и ка- 
зайскомъ) разрѣшается подвергать выну- 
тію жребія не всѣхъ евреев,% окончившихъ 
курсъ въ гимказіяхъ, гдѣ бы послѣднія ни 
находились, но лишь абитуріентовъ своего 
округа, а также окончившихъ гимназіи 
оренбургекаго учебнаго округа, Турке- 
станскаго края, восточной Сибири и При- 
амурскаго края.

Яо такъ какъ здѣсь, по согдашенію ад- 
министраціи университета съ городскимъ 
и земскимъ управденіями, выработаны и 
установлены нѣкоторыя особыя условія о 
пріемѣ въ Николаевскій университетъ 
предпочтительно мѣстяыхъ уроженцевъ и 
лицъ, получившихъ среднее образованіе 
въ гимаазіяхъ Саратовской губерніи, тэ 
совѣтъ университета постановилъ обра- 
титься черезъ попечителя округа за разъ- 
ясненіемъ,— слѣдуетъ-ли примѣнять ука- 
занный новый порядокъ пріема въ уни- 
верситетъ евреевъ по жребію по отноше- 
нію ко всѣмъ, безъ исклй>ченія, евреямъ, 
или-же съ соблюденіемъ приведеннаго со- 
глашенія о предпочтеніи мѣстныхъ уро- 
уроженцевъ, т. е. по отношенію только 
къ евреямъ,’ скончившимъ среднее обра- 
зованіе въ другихъ губерніяхъ или жи- 
вущихъ внѣ границъ Саратовской губер- 
н*и.

—  Дѣло строительстда уииверситет- 
сиихъ здаиій опять тормазится вслѣд- 
ствіе задержки въ выдачахъ разрѣшен- 
ныхъ уже министерсгвомъ народнаго про- 
свѣщенія кредитовъ по строительнымъ 
смѣтамъ. Вслѣдствіе этого строительная 
комиссія, во избѣжаніе нолнаго прекраще- 
нія работъ, принуждена выдавать постав- 
щикамъ матеріаловъ и подрядчикамъ вмѣ- 
сто денегъ особыя удостовѣренія объ ис- 
полненныхъ работахъ и причитающихся 
за это суммахъ. Чтобы получить деньги 
подъ эти удостовѣренія, подрядчики долж- 
ны ихъ учитывать и закладывать въбан- 
кахъ, что сопряжено съ потерей времени 
и уплатой процентовъ.

—  Тираспольскимъ римско-иатоли- 
ческимъ еп. Іосифомъ-Длон?іемъ сдѣ- 
ланы слѣдующія назьаченія: кафедраль- 
ные миссіонеры, профессоръ тираспольской 
семинаріи Антонъ Флекъ и духовный сек- 
ретарь епископа Андрей Циммерманъ, на- 
значены: первый црелатомъ препозитомъ 
и второй кафедральнымъ каноникомъ ти- 
распольскаго кафедральнаго капитула; на- 
стоятель саратовской римско-католической 
церкви и саратовскій деканъ римско-като- 
лическихъ церквей кафедральный каноникъ 
Ксаверій Климашевскій, за избраніемъ его 
въ засѣдатели римско-католической духов- 
ной коллегш въ С.-Петербургѣ, освобож- 
дается отъ означенныхъ должностей, а на 
мѣсто его назначенъ завѣдуюшимъ сара- 
товсвимъ прихбдбмъ й й. д. саратовскаго 
декана викарный одесской римско-католи- 
ческой церкви священникъ Владиславъ 
Потодкій. Затѣмъ перемѣщены админи- 
страторы колоній Саратовской губерніи:
с. Гнилушки свящ. I. Бейльманъ, на мѣсто 
его переведенъ свящ. Николай Майеръ, на 
мѣсто его-же. въ Караульный Буеракъ свящ.
I. Фейтъ.

—  Учитель І-го реальиаго училища 
Бала, вызванный въ округъ для объясне- 
нія по дѣлу о столкновеніи его съ препо- 
давателемъ 2-й мужской гимназіи Дми- 
тріевымъ, по получеенымъ свѣдѣніямъ, пе- 
реводится въ другой учебный округъ. Въ 
Саратовъ онъ возратится лишь на время, 
такъ какъ дѣло по заявленію г. Балы объ 
оскорбленіи его дѣйствіемъ со стороны г. 
Дмитріева бѵдетъ разбираться здѣсь судеб- 
нымъ порядкомъ.

—  На педагогичесиихъ иурсахъ. Съ 
вчерашняго дня проф. Б, И. Словцовымъ 
начаты лекціи по физіологіи человѣка; 
вечеромъ вчера-же открылись лекціи д-ра 
Н. И. Тезякова по школьной гигіенѣ.

-  Въ воскресенье, 16 іюня, какъ намъ 
передавали, ві. народной аудиторіи 
предподожено (ио иниціативѣ препо 
давателя консерваторіи И. В. Липаева)

319848 ведерг. Районъ сбыта, кромѣ мѣ- 
стнаго, Самарская, Астраханская, Симбир- 
ская и Тамбовская губ. Акциза получено 
77554 руб, и яатентнаго сбора 870 рѵб.

—  Табачиай промышлеииость. * ІІо 
отчету губ, акцизнаго уйравленія, въ 1912  
г. въ Саратовскей губерніи работали 2 та- 
бачныя фабрики, выработавшія въ теченіе 
года: махорки куритильной 265503 пуд., 
нюхательной 16201 пуд. и преесованной 
4317 пу-д. Съ махорки получено акциза 
1031561 руб. Патентнаго сбора за табач- 
ныя издѣлія казна получила за годъ 
79983 руб.*

—  Производство спиченъ. Въ теченіе 
1912 г. въ Саратовской губ. работало двѣ 
спичечныя фабрики, выработавшія 
218610000 шт. За бандероли на спички 
казна получила за годъ 20995 руб. и па- 
тентнаго сбора 200 р.

—  Въ пріютъ алноголииовъ въ Сара- 
товѣ за 1912 годъ, по свѣдѣніямъ попе- 
чительства о народной трезвости, было до- 
стаішно для вытрезвденія 12441 человѣкъ, 
изъ нихъ 24--были отправлены для ова- 
занія помоши въ больницы, а 2 умерло. 
Содержаніе пріюта обошлось въ 2170 руб.

—  Изиасилсваиіе.9 іюня мѣщ. Бѣлозо- 
рова, 30 лѣтъ, гуляла въ городскихъ по- 
садкахъ бдизъ Башкадыкларскихъ казармъ. 
Въ лѣсу на пее набросились пятеро гор- 
ныхъ парней, и одинъ изъ нихъ— Гераси- 
мовъ произвелъ насиліе. На крикъ Г>ѣло 
зоровой сбѣжадся народъ; четверо парней 
убѣжали, Герасимовъ задержанъ и, изби- 
гый толпой, доставленъ въ участокъ.

— Кражи. Довѣренный кондитерской Фи- 
липпова на Нѣмецкой ул. г. Смотритовъ 
10 іюня заявилъ полиціи, что отъ оконъ 
магазнна воръ снялъ мѣдныя украшенія, 
Полиціей задерж анъ В. Асмусъ, і4 лѣтъ, 
сознавшійся въ кражѣ и объяснившій, что 
украшенія онъ продалъ старьевщицѣ П, 
М ГІоповой за  1 р. 5 к. ІО-го іюня изъ  
квартиры чиновницы С. М. Киквадзе на 
Царевской ул., въ домѣ Ястребова, воры 
забрали постель съ подушками, одеж ду, 
серебряныя вещи, всего на 145 р. Вчера 
изъ квартиры цехового П. И. Барышева на 
Соляной ул., во время его отсутсгвія во- 
ры похитили разной одежды и вещей на 
13 руб.

— Задержаніе воровъ. Полиціей задер- 
жанъ кр. II. Р. Рѣшетниковъ, совершив- 
шій на-дняхъ кражу разныхъ вещей на 
22 руб. изъ сарая при строющихся кли 
никахъ университета. Вещи отобраны, а 
Р "ыетниіѵовъ мировымъ судьей 6 уч. 
приговоренъ за  кражу на 3 мѣсяца въ 
тюрьму.

— „Иа малмику". Проживающая на Мяс- 
ницкой ул. въ до.мѣ Кузнецова дѣвица 
П. П. Ефимова заявила полицш, что 
4-го іюня она познакомилась на Верх- 
немъ базарѣ съ И. С. Спиридоно 
вымъ, съ которымъ пошли въ пивную. 
Здѣсь Сшшидоновъ подсыпалъ въ пиво 
какой-то порошокъ. Ефимова быстро опья- 
аѣла и потеряла сознаніе. Очнулась она 
въ оврагѣ безъ ботинокъ, платка и де- 
негъ, всего на 8 р. 60 к. Спиридоновъ за- 
держанъ.

— Задержаиіе растратчика. Въ сентябрѣ 
1911 г. портной П. А. Рядовъ взялъ въ 
магазинѣ торговаго дома Лейбнеръ мате- 
ріи для шитья костюмовъ на 60 руб. и 
скрылся. 10 іюня Рядовъ, арестованный въ 
Аетрахани, присланъ этапомъ въ Сара- 
товъ и заявилъ, что изъ матеріи Лейбне- 
ра онъ сшилъ нѣсколько костюмовъ и за- 
лоясилъ ихъ въ городской ломаардъ, а 
квитанціи отъ залога потерялъ.

— Поджогъ дома. 10 іюня на Соколовой 
ул., въ домѣ И. Ф. Кошеварова вспыхнулъ 
пожаръ. Прибывшими пожарными огонь 
былъ потушенъ. Обнаружено, что Кошева- 
ровъ и его жена дома не были. Въ ниж- 
немъ помѣщенін дома было старое иму- 
щество и др. вещи, рублей на 30—40; въ 
верхнемъ-же этажѣ имущества не было. 
Пожаръ возникъ снизу изъ чулана, гдѣ  
за  обшивкой стѣны найдены смоченные 
керосиномъ куски хлопка. Ьъ верхнемъ 
помѣщеніи, тоже смоченныя керосиномъ 
разбросаны мочало, рогожи и стружки. 
Домъ застрахованъ въ „Русскомт Стра- 
ховомъ 0-вѣ‘ въ 2000 р. Супруги Кошева- 
ровы заявили убытковъ на 250 руб. По 
подозрѣнію въ поджогѣ они арестованы.

— Тоиузшій 10 іюня съ пристани О-ва 
„По Волгѣ“ упалъ въ воду кр. А. А. Юсу- 
повъ, 17 лѣтъ. Его отнесло къ пристани 
„Русь“, гаѣЮ суповъ ухватился затонкую  
веревку; но веревка оборвалась, и Юсу- 
повъ пошелъ ко дну. Черезъ 12—15 ми- 
нутъ Юсупова извлекли изъ воды 
лодочники, но вернуть къ жизни не уда- 
лось.

Скоропестижно умеръ на Митрофанов- 
скомъ базарѣ рабочій кр. И, А. Бѣляевъ, 
39 лѣтъ. Въ послѣднее время онъ сильно 
пилъ.

— Ж ертва автомобили. 8 іюня, вечеромъ 
мчавшійся автомобиль, на которомъ ѣхали 
господинъ и двѣ дамы, на углу Москов- 
ской и Вольской ул. наскочилъ на пере- 
ходившаго улицу рабочаго. Полиціей ав- 
томобиль былъ остановленъ. Сильно ушиб- 
леннаго и потерявшаго сознаніе рабочаго 
на этомъ-же автомобилѣ отправили въ 
Александровскую больницу. Составленъ 
йрбтоісблъ.

0 ъ В о л г и.
Убыль воды въ Волгѣ за послѣдніе дни 

въ Рыбинскѣ и Нижнемъ пріостановилась 
на мѣрѣ; въ Самарѣ убыло 10 іюня 4 1/2 
вершка, въ Саратовѣ 5 вершковъ и въ 
Царицынѣ IV* вершка. На перекатахъ 
воды въ Рыбинскѣ 8 четв. 3 вер., Ниж- 
немъ 11 четв. и въ Богородскѣ 20 четвор- 
тей.

—  Штэрмъ 8 іюня въ пдесѣ у Цари- 
цына прошелъ штормъ, причинившій по- 
врежденія нѣсколькимъ судамъ.

—  Азарія теплахода. Теплоходъ «Кам- 
ское паевое т-во» на-дняхъ наскочилъ 
лѣвымъ бортомъ на неизвѣстный подвод- 
ный предметъ у с. Пристаннаго и повре- 
дилъ машину; убытку 1000 р.

—  Несчастье съ моториой лодиой. 
На-дняхъ пароходъ «Князь Игорь», 0-ва 
Русь, приставалъ къ пристани въ Ниж- 
немъ. Въ это время отъ берега изъ-за 
пркстани вышла моторная лодка, попавшая 
въ колесо парохода. Перевернувшаяся лод- 
ка затонула; находившіеся на ней двапас- 
сажира извлечены изъ воды и взяты на

пароходъ.
—  Путейская амбулаторія изъ дома 

Похваленскаго переведена временно на ка- 
зенную нристань. Пріемъ больныхъ судо 
рабочихъ отъ 9 до 11 час. утра.

—  Стрѣльба въ пароходъ. Въ проходив 
шій близъ праваго берега по р. Волгѣ въ 
9 верстахъ отъ Рыбинска, противъ села 
Симеона-Богопріимца, пассажирскій паро 
ходъ «Рыбинскъ» 0-ва «Кавказъ и Мі 
курій» неизвѣстными лицами было произ- 
ведено нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ 
Среди пассажировъ поднялась страшная 
паника. Неизвѣстные стрѣляли изъ ружей 
дробью. («М. Г.*)

Епархіальная жизнь.
Въ духовной семіинарім вчера закон- 

чилй€Ь выпускные и всѣ прочіе экзамены. 
Въ 1 часъ дея  въ семицарскомъ храмѣ 
былъ отслуженъ по этому случаю благо 
дарственный молебенъ, а затѣмъ объявле 
но воспитанникамъ о результатахъ испы- 
таній. Окончили полный курсъ старшаго 
богословскаго класса 25 воспитанниковъ, 
Изъ яихъ 6 человѣкъ поступаютъ въ ду- 
ховныя академіи; 5 окончившихъ курсъ 
ізъявиліи желаяіе поступить на прмход 
свую службу и имъ уже предоставлевы 
еп» Алексѣемъ священническія мѣста; од- 
ному предоставлено мѣсто псаломщика въ 
Саратовѣ, Йзъ остальныхъ 2 человѣка по 
ступаютъ въ университетъ и 7 человѣкъ 
въ разяыя спеціальныя высшія учебныя 
заведенія.

— Предоставлены мѣста. Псал. саратов 
ской Крестовоздвиженской церкви П. Звѣ- 
реву предоставлено священническое мѣсто 
въ с. Репьевкѣ, Сердобскаго г̂., свящ. с. 
Ивановки, Хвалынскаго у., А. ГІоповъ ут- 
вержденъ вторымъ помощникомъ благо- 
чиннаго церквей г. Хвалынска. Псаломщ. 
с. Бѣловки, Балашовскаго у., И. Безуглый 
перемѣщенъ въ с. Покурлей, Хвалынскя- 
го у., а на мѣсто его въ с. Бѣловку на- 
значенъ псалощикомъ бывшій ученикъ 
камышинскаго духовнаго училитца Б. 
Эбервейнъ.

— Перемѣщеніе. Свящ. кладбищенской 
церкви г. Балашова Е. Архангельскій пе- 
ремѣщенъ, „для пользы службы*, въ с, 
Даниловку, Камышинскаго у.

— Эпнтимія. Свящ. с. Березовки, Пет- 
ровскаго у., Н. Звѣревъ посланъ за ие- 
трезьую жизнь на клирное послушаніе 
на 2 недѣли въ загородній архіерейскій 
домъ; по отбытіи эпитиміи. онъ будетъ 
переведенъ въ с. Малую-Воронцовку, Ат- 
карскаго у., на 2-е священническое мѣсто
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Нопенькія замѣткн.
Безъ пріюта.

Въ домѣ призрѣшя бѣдныхъ семейетвъ 
во имя Алексѣя человѣка Божія призрѣва- 
ются 24 вдовы, у которыхъ до 80 ма- 
лыхъ дѣгей. Попечители дома надумали 
ремонтировать помѣщеніе, а вдовъ и си- 
ротъ... выселить. КудаР Это ихъ дѣло, 
Особенно энергично настаиваетъ на высе- 
леніи казначей Давыдовъ:

—  Убирайтесь, чтобы духу не было!
—  Насъ съ дѣтьми никуда не берутъ 

на квартиры.
—  Не мое дѣло!
—  Позвольте— въ банѣ, дровяникѣ, 

подъ сараемъ,— мы проживемъ ремонтъ.
—  Не могу.
Другіе членьг, входя въ положеніе при-

зрѣваемыхъ женшинъ и сиротъ, не прочь 
нанять-бы для нихъ временное помѣщеніе, 
но г. Давыдовъ и на это не согласенъ: 
лишенія траты, расходы,— денегъ и безъ 
того не хватаетъ. Съ казначеемъ не 
разговоришься, если коснется денегъ... Вдо- 
вы обращались ужъ въ полицію, думаютъ 
поелать депутацію къ губернатору.

Поливъ улицъ трамваемъ.
Во многихъ городахъ трамвай имѣетъ 

также примѣненіе для полива улицъ. По 
ливъ производится изъ особыхъ вагоновъ 
цистернъ. Почему бы не примѣнить этого 
способа у насъ въ районѣ трамвайныхъ 
динійР При теперешнемъ способѣ нужно 
имѣть бочки, лошадей, поливщико-ъ и 
развозчиковъ, въ результатѣ-же нѣкоторое 
лишь подобіе полива. Для трамвая ничего 
этого не нужно: наливай и поливай. Рас- 
ходы по поливу, конечно, не могутъ пре- 
вышать стоимость бочечнаго полива.

Гибнущіе бульвары.
По Камышинской ул. со временъ бывша- 

го губернатора Косича разведенъ буль- 
варъ на протяженіи нѣсколькихъ кварта 
ловъ. Кромѣ того, были разсажены леревья 
по Московской ул. противъ единовѣрче- 
ской церкви, у Стараго собора, на Пол- 
тавской пл. и въ нѣкоторыхъ другихъ 
районахъ. Первые годы растительность на 
бульварахъ развивалась успѣшно,— мѣста- 
ми деревья (напримѣръ, на Камышинскомъ 
бульварѣ) достигли значительной величи- 
ны, давая тѣнь и радуя глазъ. Но недо- 
статокъ-ли ухода, или иныя иричины при- 
вели къ тому, что теперь огромное коли- 
чество деревьевъ обратилось въ сухостой, 
который частью срубленъ, частью ждетъ 
еще топора. На полтавскомъ бульварѣ 
мѣстами получились сплошныя опустоше- 
нія, «чищебники» навалены цѣлые шта- 
бели. Гибнутъ прекрасные тополи и около 
Городского театра и Радищевскаго музея. 
Чѣмъ объяснить это явленіе, мы не знаемъ, 
но вѣроятно какія-либо мѣры можно-бы 
предпринять къ поддержанію бульваровъ, 
такъ какъ въ частныхъ садахъ деревья 
развиваются успѣшно. У города-же имѣют- 
ся всѣ средства къ тому: сиеціалисты по 
древонасаясденію, свой водопроводъ для по- 
лиза, свои древесные питомники и цѣлая 
садовая комиссія. 0 с ѣ.

Т е а т р ъ.
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Общедоступный театръ. Въ воскресенье 
подъ управленіемъ г-жи П. А. Кургановой и 
при участіи артиста А. Н. ІІравдина пред- 
ставлена была драма Лебедева «Народный 
учитель». Спектакль, въ которомъ г. Прав- 
динъ игралъ роль учителя Бѣлкина, изо- 
бразивъ его просто и не безъ чувства, 
прошелъ, въ общемъ, вполнѣ удовлетвори- 
тельно, если не считать медкихъ недостат- 
ковъ. Публики было очень много, преобга- 
дали учащаяся молодежь и учителя-кур- 
систы, которымъ было предоставлено пра- 
во на ученическіе билеты. Исполнителей, 
въ особенности г. Правдина, много и 
шумно вызывали.

—  Новая опера. Главный капельмейстерь 
при Маріинскомъ театрѣ Направникъ пи- 
шетъ новую оперу подъ названіемъ «Янъ 
Гусъ».

—  Самоубійство артистии отъ голода.
Въ Сухумѣ 8 іюня состоялись похороны 
отравившейся вслѣдствіе голода артистки 
Марусиной-Писаревой. Она служила здѣсь 
въ товариществѣ артистовъ, состоящемъ 
подъ управленіемъ г-жи В. Ф. Плевако и 
г. Горбачевскаго. («Р. Сл.»).

Къ дѣятельности саратовскаго 
о тд ія е ч я  Крестьянскаго банка.
*Намъ сообшены слѣдующія свѣдѣнія.
Земельный фондъ Крестьянскаго • банка 

по Саратовской гѵберніи, накопленный съ 
1 января 1907 г." по 1 іюня 1913 года, 
опредѣляется въ 791052,09 дес. Изъ этого 
количества 34923,72 дес. проданы въ 1907 
году сельскимъ обществамъ и товари-

ществамъ, а 756128,37 дес. подлежали 
ликвидэціи въ порядкѣ «Инструкціи 19-го 
февраля 1908 года».

За исключеніемъ изъ этого числа лѣс 
ныхъ площадей, оставленныхъ пока за 
банкомъ, усадебныхъ и промышленныхъ 
участковъ, а также земель, временко изъ- 
ятыхъ изъ ликвидаціи, всего подлежало 
продажѣ креетьянаікіЪ 654070,18 дес. По 
1 іюня 1913 г. всего запродано земли, съ 
обезпеченіемъ запродажи задатками,
552247,73 дес. по 23012 сдѣлкамъ. Изъ 
этого числа окончательно продано, вклю- 
чительно до крѣпостной отмѣтки,—  
377385,40 десятинъ по 15575 сдѣлкамъ.

Наибольшихъ размѣровъ ликвидаціон-
ная дѣятельность отдѣлевія достигла въ 
четырехъ уѣздахъ:

Запродано. Оконч. прод. 
Аткарскомъ 146952,15 д. 95918,17 д.
Балашовскомъ 125132,50 д. 92262,18 д, 
Сердобскомъ 80429,41 д. 56266,12 д.
Саратовскомъ 76420,59 д. 49849,48 д.

А наименыпихъ— въ івалынскомъ и Цари- 
цынскомъ уѣздахъ, въ которыхъ земель- 
ный фондъ банка незначителенъ.

Ликвидаціонная дѣятельность отдѣленія 
за послѣднее время идетъ усиленнымъ 
темпомъ, такъ какъ значительная часть дого- 
воровъ о предварительной арендѣ и запро- 
дажамъ выполнены покупщиками, а за- 
тѣмъ и отдѣленіе на эту отрасль своихъ 
операцій обратило теперь особое вниманіе.

Такъ, окончательно продано земли изъ 
земельнаго фонда саратовскаго отдѣленія 
за май мѣсяцъ:
Въ 1913 г. 14188,19 дес. по 530 сдѣлк.

» 1912 » 5986,77 » по 267 »
» 1911 » 6254,57 » по 282 »

Такимъ образомъ, ликвидація земель по 
размѣрамъ проданныхъ площадеі и числу 
сдѣлокъ въ маѣ нынѣшняго года 
абсолютно превысила результаты такихъ- 
же операцій предшествовавшихъ двухъ 
лѣтъ, взятыхъ вмѣстѣ, на 1946,85 дес.

Отчужденная крестьянамъ за май 
площадь по формамъ землевладѣнія 
распредѣляется такъ:
ІІродано хуторами и отрубами 11696,58 д. 
За наличный расчетъ ' 2491,61 д.

За счетъ майскаго отчужденія устроено 
въ земельномъ отношеніи 508 крестьян- 
скихъ домохозяйствъ, составляющихъ 1896  
душъ мужского или 33020 душъ обоего 
пола. Прежнее земельное обезпеченіе 
устроенныхъ домохозяевъ представляется 
слѣдующими данными: безземельныхъ
12,2% домох.,недостгточно обезпеченныхъ 
(до 6 дес. на дом.) 65,4°/. и имѣвшихъ 
болѣе 6 дес.— 34,6% -

Огнестонкое стронтельство.
Въ концѣ мая подъ предсѣдательствомъ 
губернатора князя А. А. Ширинскаго- 

Шихматова состоялось засѣданіе губерн- 
ской землеустроительной комиссіи. Была 
разсмотрѣна смѣта по отдѣлу сельскаго 
огнестойкаго строительства на 1914 годъ 
при губернской земл. комиссіи и губерн- 
ской земск. управѣ. По смѣтѣ на мѣропріятія, 
осуществляемыя средствами казны по от- 
дѣлу при губернской земл. комиссіи на 
1914 годъ испрашивается 506600 руб., 
изъ коихъ: въ безвозвратное пособіе на 
содержаніе техническаго персонала и про- 
чіе расходы— 55700 руб., въ ссуду иа 
оборудованіе пяти новыхъ мастерскихъ и 
по содержанію пяти ранѣе открытыхъ 
мастерскихъ— 18900 р. и на выдачу насе- 
ленію ссудъ нй возведеніе построекъ изъ 
огнеупорныхъ матеріаловъ— 432000 р.

Къ проекту смѣтныхъ предположеній при- 
ложена обширная объяснительная записиа 
непремѣннаго члена губернской комиссіи 
М. К. Гуржіа, указывающаго на крайне 
широкія и сложныя обязанности отдѣла, 
осуществленія которыхъ возможно лишь 
при весьма значительномъ составѣ техни- 
ческихъ силъ, на постѵпленіе въ значи- 
телькомъ количествѣ ходатайствъ объ ока- 
заніи помощи населеніір въ области огне- 
стойкаго строительства, на отсутствіе тех 
ническаго персонала и громадный ростъ 
внугринадѣльныхъ работъ. Вслѣдствіе 
этого докладчикъ нредлагаетъ на 1914 г. 
остановиться на слѣдующихъ минималь 
ныхъ предположеніяхъ по отдѣлу огнестой- 
каго строительства: а) при губернской зе 
млеустр. комиссіи для завѣдыванія дѣломъ 
огнестойкаго строительства пригласить вто- 
)ого инженера въ помощь губернскому за 
вѣдующему отдѣломъ, б) число район 
ныхъ техниковъ на губернію довести до 

0 , в) увеличить до 20 постоянныхъ ма- 
стеровъ и до 20 рабочихъ. Хотя 10 тех- 
никовъ при 20 мастерахъ и 20 рабочихъ 
будетъ недостаточно для удовлетворенія 
спроса мѣстнаго населенія, но докладчикъ 
полагаетъ на 1914 годъ ограничится этимъ 
постояннымъ составомъ, который въ 1915 
годѵ можетъ быть увеличенъ мастерами 
подготовленными въ теченіе 1913 и 1914 
гг. изъ среды мѣстныхъ рабочихъ.

При выработкѣ бетонно-песочной черепи 
цы предположено расходы по содержанію 
постояннаго техническаго переонала, найму 
помѣщеюй и приспособленію ихъ, отнести 
къ расходамъ безвозвратнымъ, а расходы 
по пріобрѣтенію орудій производства, це- 
мента, песку и прочихъ расходовъ отнести 
къ расходамъ возвратнымъ, подлежащимъ 
зачисленію за населеніемъ въ ссуду на 
слѣдующихъ основаніяхъ: 1) стоимость 
станковъ для выдѣлви черепицы, подкла- 
докъ къ нимъ и краскотерокъ, мѣшалокъ и 
проч. орудій производства и принадлежно' 
стей подлежитъ погашенію путемъ зачисле- 
нія въ ссуду въ теченіе 10 лѣтъ и 2) 
стоимость израсходованныхъ матеріаловъ, 
цемента, песку и прочихъ мелочныхъ рас- 
ходовъ и жалованье вр. мастерамъ подле- 
житъ погашенію зачисленіемъ въ ссуду въ 
теченіе года производства песчано-бетонной 
черепицы. Такимъ образомъ стоимость од- 
ной тысячи черепицы опредѣляется около 
34 руб. 91 коп.

Но такъ какъ при изготовленіи черепицы 
входитъ въ стоимость ея помѣщеніе, освѣ- 
щеніе, техническій надзоръ и проч., то 
докладчикъ предлагаетъ испросить разрѣ- 
шенія главнаго управленія расходы эти 
отнести къ расходамъ безвозвратнымъ, при 
этомъ условіг стоимость черепицы пони- 
зится въ тысячѣ на 7 руб. 46 коп., и ея 
возможно будетъ отпускать васеленію по 
цѣнѣ 27 руб. 45 коп. за тысячу.

Нг мѣропріятія по огнестойкому строи- 
тельству исключительно внѣ районовъзем- 
леустройства при губернской земской уп- 
)авѣ по смѣтѣ испрашивается 147600 руб., 
изъ коихъ: въ ссуду 47400 руб. и въ по- 
собіе 50200 руб., одновременно ассигнуя 
изъ мѣстныхъ средствъ 70620 руб. Посо- 
біе иепрашивается исключительно въ виду 
предположеній губернской земской управы 
возложить на обязанность техниковъ съ 
низшимъ образованіемъ и мастеровъ глав- 
ное свое вниманіе удѣлять возведенію по- 
строекъ какъу единоличныхъ владѣльцевъ, 
такъ и у общинниковъ. Разсмотрѣвъ смѣт- 
ныя предположенія по предстоящимъ въ 

914 году расходамъ на сельское строи- 
тельство въ районахъ землеустройства и 
внѣ районовъ землеустройства, засѣданіе 
землеустр. комиссіи постановило смѣтныя 
предположенія и объяснительную къ нимъ 
записку одобрить и представить ихъ въ 
главное управленіе землеустройства и зе- 
мледѣлія на утвержденіе.

УЪздныя картинки.
«Трофимъ Аидреичъ».

Какъ ни странно, но еще до сихъ поръ 
въ нашей провинціи воротилой деревенской 
жизни является волостной писарь.

И хоть-бы былъ похожъ на «началь- 
ственнаго» человѣка, а то вахлакъ-вахла- 
комъ.

Захочетъ работать— работаетъ, не хо- 
чется— и «волость» на замкѣ.

—  Ужъ сколько разъ мы сбирались 
уволить его,— жалуются мужики,— да сила 
наша не беретъ съ нимъ.

—  Какъ не беретъ?
- -  Да такъ...
—  Иванъ, сходи за старостой!— прика- 

зываетъ старшина сторожу.
— Мнѣ никакъ нельзя, потому Трофимъ 

Андреичъ нриказади цыплятъ чтобы кара- 
улить.

И сторожъ оетаетея карауиигь дыплятъ 
Трофима .Андреевича.

Съ мужцками говорить Трофимъ Ан- 
дреевичъ не любитъ.

— До вашей милости, Трофимъ Андр...
— Подожди тамъ!— кричитъ писарь, не 

оборачиваясь, а только показывая паль- 
цемъ на прихожую.

И мужички покорно ждутъ...*
Но еще лучше проявляетъ Трофимъ 

Андреевичъ себя при производствѣ почто- 
выхъ операцій, которыми онъ завѣ- 
дуетъ.

Приходитъ мужичекъ сдавать заказное 
письмо; подаетъ на столъ.

— Сегодня не принимаются!— небрежно 
говоритъ помощникъ писаря, отшвыривая 
письмо.

—  Почему?
—  Трофимъ Андреевичъ на охоту 

уѣхали!
Мужичекъ стоитъ и размышляетъ, какъ 

ему быть: письмо дѣловое, срочное.
Наконецъ рѣшаетъ послать простымъ 

и проситъ марку.
—  Нѣтъ марокъ!— кричитъ тотъ-же по- 

мощникъ.
—  Какъ, нѣту?
—  А такъ, что всѣ ключи у Трбфима 

Андреевича въ кармавѣ.
И срочное письмо остается не отослан- 

нымъ еще нѣсколько дней.
Да и присутствіе Трофима Андреевйча 

не гарантируетъ васъ отъ этого: часто 
марокъ не бываетъ по недѣлямъ и боль- 
ше.

Мало значенія придаетъ Трофимъ Ан- 
дреевичъ и телефонограммамъ. Послѣд- 
нія валяются въ «волости» по цѣлымъ 
суткамъ и больше.

И Боже васъ упаси сдѣлать Трофиму 
Андреевичу какое-либо замѣчаніе.

Саратовецъ.
     —   *-------

Уѣздныя вкти .
ХВАЛЫНСКЪ.

Жел. дорога. Г. губернаторъ представилъ 
министерству финансовъ ходатайство го- 
родского управлеяія о скорѣйшемъ разрѣ- 
шеніи вопроса о разрѣшеніи постройки 
желѣзной дороги въ направленіи Хва- 
лынскъ— Кузнедкъ. Такое же ходатайетво 
хвалынскаго городского управленія губер- 
наторомъ представлено министру путей со- 
общенія.

— Телефоиъ нашъ слишкомъ своеобра- 
зенъ. Напримѣръ, послѣ каждаго дождя онъ 
перестаетъ работать, и «телефонныя барыш- 
ни», пользуясь очень часто ненастной пого- 
дой,не отвѣчаютъ на звонки, и если по- 
слѣдніе будутъ нродолжительными и на- 
стойчивыми, то абонентъ рискуетъ полу- 
чить отъ барышни выговоръ. Очень часто 
«барьшни» становятся весьма любопытны- 
ми; онѣ разъединяютъ разговаривающихъ 
и бываютъ посвящены въ обывательскія 
дѣла. Всего на-всего у насъ 57 абонентовъ, 
и «барышни» до того привыкли къ хва- 
лынскимъ обывателямъ, что узнаютъ по- 
слѣднихъ по голосамъ, называя ихъ по 
имени и отчеству.

Впрочемъ, чаще онѣ грубятъ или во- 
все не отвѣчаютъ тѣмъ лицамъ, которыя не 
называютъ номера абонента, и требуютъ 
фамилію или фирму. Въ хорошую погоду 
телефонъ нашъ всегда работаетъ, но часто 
и тогда на звонки подолгу пе отвѣчаютъ, и 
если любопытный спроситъ о причинѣ про- 
должительнаго вызова, то «барышня» на- 
ивно яояеняетъ, что она «выходила на 
дворъ»... Слѣдовало-бы телефонъ хвалын- 
скій немножко улучшить. Можетъ быть, 
это улучшеніе увеличило-бы и число або- 
нентовъ. Какъ говорятъ, по причинѣ теле- 
фоннаго «ненастья» до сего времени нѣтъ 
аппаратовъ на пароходныхъ присганяхъ 
и во многихъ мѣстныхъ учрежденіяхъ.

—  Преобразоваиіе городсиого учи- 
лища. Съ 1914 года городское 4-клас- 
сное училище преобразовывается въ город- 
ское повышеннаго типа. Программа зна- 
чительно расширяется, но курсъ остается
4-лѣтній. Кончившіе курсъ могутъ 
поступить въ гимназію, такъ какъ знаніе 
языковъ французскаго и нѣмецкаго стано- 
вится обязательнымъ.

-  Погода и виды иа урожай. Часто 
нерепадающіе дожди по уѣзду задержива- 
ютъ сѣнокосъ. Въ концѣ мая и въ началѣ 
іюня были чѵвствительные утренники, 
вслѣдствіе чего ростъ хлѣбовъ по уѣзду 
задерживается. Хлѣба повсемѣстно хороши. 
8 іюня въ городѣ прошелъ градъ. Сады 
нынѣшній годъ двѣли плохо; яблоковъ бу- 
детъ мало.

—  Нерезоды и назначенія. Послѣсмер- 
ти директора мужской гимназіи Селиванова 
на мѣсто послѣдняго еще никто не назяа- 
ченъ. Говорятъ, что директоромъ бу- 
детъ назначенъ инспекторъ г. Іііоробовъ.

- Приставъ г. Хвалынска г. Вейберъ 
переводится въ г. Царицынъ.

—  Перестройка купеческаго зданія 06- 
ществомъ взаимиаго иредита идетъ 
весьма успѣшно. Къ осени, вѣроятно, 06- 
щество перейдетъ въ обширное, болѣе удоб- 
ное, собственное помѣщеніе.

ПЕТРОВСЕЪ.
Неутзѳрждеиіе зъ должиости. Г. гу-

оернаторъ не утвердилъ въ должности чле- 
на земской управы Б. А. Малышева, изб- 
раннаго 23 мая экстреннымъ земскимъ со- 
браніемъ на трехлѣтіе съ 1913 г.

КАМЫШИНСКІЙ У.

Государь Императоръ Высочайше соизво- 
лилъ на присвоен;е красноярской земской 
школѣ, Камышинскаго уѣзда, Имени Его 
Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича и Великаго Князя Адексѣя Ни- 
колаевича.

ЦАРНЦЫНЪ.

Оползия на набережной продолжаются 
и посейчасъ. На мѣстѣ обвала об- 
наруженъ рядъ новыхъ трещинъ и замѣ- 
чаютъ сильное осѣданіе почвы. Констати- 
ювано осѣданіе почеы на Троицкомъ и 
Предтеченскомъ бульварахъ, въ Касимов- 
скомъ оврагѣ, въ поселкѣ «Французскій 
заводъ». Въ послѣднемъ обвалъ грозитъ 
серьезными послѣдствіями: оползнями за- 
валена полоса земли, густо застроенная... 
Городъ экстренно предпринимаетъ рядъ
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мѣръ для предупрежденія грядущихъ ополз- 
ней и обваловъ. На-дняхъ городскими 
инженерами начато буреніе почвы для из 
слѣдованія причины оползней.

БАЛАНДА.

Зеиство и школа. Въ 1908 году обіце- 
ство для капитальнаго расширенія жен- 
ской школы и открытія второго мужского 
училища отвело 100 десят. земли для сда- 
чи въ аренду на 3 года. Для означенной 
цѣли покойный купецъ М. С. Красильни- 
ковъ пожертвовалъ также 600 р. На полу- 
ченныя средства обіцество имѣло возмоЖ' 
ность пришедшее въ ветхость малень- 
кое зданіе женской школы заново отремон- 
тировать и увеличить почти въ три раза, 
а для 2-го мужского училища приспособить 
бывшее зданіе винной лавки; при этомъ 
въ обѣ школы было пріобрѣтено мебели на 
1000 руб. Съ введеніемъ всеобщаго обуче- 
нія земство потребовало отъ общества от- 
дать ему оба зданія, причемъ, въ случаѣ 
отказа общества, грозило закрытіемъ 
школъ. Устуная настоятельному требованію 
земства, вмѣстѣ съ тѣ.<п> желая пойти на 
встрѣчу введенію всеобщаго обученія лептой, 
обіцество особымъ приговоромъ отдало зем- 
ству обѣ школы. Правда, все это было вы- 
годно для обіцества, тгкъ какъ земство 
взяло расходы по содержанію школъ на 
себя и, кромѣ того, для 2-го мужского учи- 
лища построило новое зданіе просторное, 
свѣтлое, съ флигелемъ дія четверыхъ уча- 
щихъ, а при женской школѣ построило 
особое помѣщеніе для двоихъ учащихъ.
Казалось-бы, конфликтъ общества съ зем- 
ствомъ можно было считать исчерпаннымъ, 
но оказывается, земство вновь намѣрено 
настаивать на томъ, чтобы и зданіе 1-го 
мужского училища, въ верхнемъ этаясѣ 
котораго помѣщаются волостное и сельскія 
нравленія, стоющее въ настоящее время 

о о  гѵ & , і̂-тттп отдаио зем-
ству. Этотъ вопросъ въ прошломъ году 
обсуждался, общество отвѣтило отказомъ.
Недавно ревизовавшій школы членъ упра- 
вы г. Янковскій заявилъ, чтобы учащіе 
1-го мужскаго училища представили про- 
шенія о томъ, куда желаютъ быть пере- 
веденными, такъ какъ школа съ начала 
ааступающаго учебнаго года (1 сеет.) бу- 
детъ закрыта. ІІонятно, подобное заявле- 
ніе встре&ожило родителей учащихся,—  
вѣдь, съ закрытіемъ училища 250 маль- 
чиковъ останутся за бортомъ школы, такъ 
какъ въ другихъ школахъ и безъ того 
ежегодно наблюдается переполненіе.

Намъ думается, категорическое заявле- 
аіе г. Янковскаго не совсѣмъ основатель- 
ио: во-первыхъ, школьныя ассигновки зем- 
вкимъ собраніемъ сдѣланы на весь 1913 
годъ, т. е. до 1 января 1914 г.; во-вто- 
рыхъ, сама управа, безъ согласія собра- 
нія, дающаго эти ассигновки, едва-ли мо- 
жетъ закрыть школу. Наконецъ, со сторо- 
ны земства несправедливо требовать отъ 
общества безвозмездной отдачи дорогого 
зданія, стоющаго 30 тыс. руб. (кажется, 
это единственное особенно дорогое школь- 
ное зданіе во всемъ уѣздѣ). Судя по на- 
строенію крестьянъ, они даромъ зданіе не 
отдадутъ, мотивируя это тѣмъ, что зем- 
ство на введеніе всеобщаго обученія въ 
уѣздѣ и, слѣд., на постройку школь- 
ныхъ зданій получило отъ казны крупное 
пособіе. Вопросъ объ отдачѣ зданія 1-го 
мужского училища, вѣроятно, пройдетъ въ 
положителькомъ смыслѣ въ томъ случаѣ, 
если земство дастъ обществу безвозврат- 
ное пособіе въ размѣрѣ если не полной 
стоимости зсего существующаго зданія, то, 
по-крайней мѣрѣ, въ такой суммѣ, на ко- 
торую можно было-бы построить особое 
зданіе для правлеяій. И земству будетъ 
выгоднѣе дать пособіе обществу, такъ какъ 
оно за это пособіе получитъ дорогое школь- 
ное зданіе, являющееся образцомъ для все- 
го уѣзда и могущее вмѣстить до 450 уча- 
щихся. Нельзя не указать на слѣдующее 
важное обстоятельство: хотя женская шко- 
ла обществомъ была расширена почти 
втрое, наплывъ учащихся оказался на- 
столько болынимъ, что зданіе не могло 
вмѣстить всѣхъ,— пришлось съ однимъ изъ 
отдѣленій (около 60 дѣвочекъ) вести заня- • 
тія послѣ обѣда; въ зимнее время часть; 
дѣвочекъ возвращалась изъ школы вече-1 
ромъ, когда становилось темно. Вмѣсто т о -; 
го, чтобы устранить это явленіе и при і Между недавними союзииками. От- 
строить къ зданію четвертый классъ, зем -: клоненіе болгарскихъ предложеній относи- 
ство построило флигель для двухъ учи-1 тельно демобилизаціи заканчиваетъ стадію 
тельницъ, кромѣ того, намѣрено строить; дипломатическихъ переговоровъ между

такое впечатлѣніе: у земства ассигновка 
есть, но оно какъ-будто не знаетъ, на что 
ее истратить, и производитъ менѣе нуж- 
ныя работы, упуская въ то-жс время изъ 
виду необходимость пристройки четвертаго 
класса.

Руссвіі Ш К Т Ь .
Привидѣніе въ монастырѣ. Нѣсколько

недѣль тому назадъ въ оренбургскомъ жен- 
скомъ монастырѣ среди моаахинь стали 
ходить слухи, что около дверей кельи толь 
ко что передъ этимъ умершей игуменьи 
появляется съ наступленіемъ вечера при 
видѣніе.

Нѣкоторыя изъ монахинь нѣсколько 
разъ пробовали провѣрить эти слухи. Но 
достаточно было емъ направиться къ кельѣ 
покойной, какъ у дверей появлялась какая 
то бѣлая фигѵра; если же кто изъ нихъ 
осмѣливался подходить ближе, то привидѣ- 
ніе двигалось ей навстрѣчу, угрожающе 
размахивая руками, что моментально обра- 
щало въ бѣгство перепуганныхъ монахинь. 
Такимъ образомъ, въ келыо покойной игу- 
меньи никто не рѣшался заш ш уть даже 
и днемъ.

Наконецъ, на-дняхъ вновь назначенная 
игуменья рѣшила лично убѣдиться въ дѣй- 
ствительности таинственнаго привидѣнія. 
Въ сопровожденіи нѣсколькихъ наиболѣе 
храбрыхъ сестеръ настоятельница двину- 
лась по направлеяію къ кельѣ своей пред- 
шественницы. Не доходя нѣсколькихъ де- 
сятковъ шаговъ до таинственной кельи, игу- 
менья, дѣйствительно, увидѣла у дверей 
какую-то бѣлую фигуру. Но это не остано- 
вило рѣшительную настоятельницу, и она, 
читая молитвы, иродолжала идти впередъ. 
Тогда привидѣніе само двинулось ей на- 
встрѣчу, угрожающе жестикулируя руками. 
Когда же оно подошло совсѣмъ близко къ 
игуменьѣ, послѣдплл пачала сго врестить, 
продолжая читать молитвы.

■ Но, къ ея великому удивленію, привидѣ- 
ніе все-таки не исчезло. Тогда догадливая 
настоятельница рѣшила дѣйствовать по 
другому.

«Разъ на тебя не дѣйствуетъ молитва и 
крестное знамя, значитъты не привидѣніе, 

потому изволь сейчась же сказать, кто 
ты такой»!

Рѣшительный и увѣренный тонъ, ка- 
кимъ были сказаны эти слова, возымѣли 
свое дѣйствіе, и привидѣніе бухнулось игу- 
меньѣ въ ноги. Когда съ «привидѣнія» 
была снята бѣлая простыня, то передъ 
глазами игуменьи предстала одна изъ мо- 
нахинь.

А вскорѣ выяснилась и цѣль появ- 
ленія этого привидѣнія. У по- 
койной игуменьи оказалась родствен- 
ница, которая и уговорила одну изъ мо- 
нахинь принять на себя роль привидѣнія, 
дабы подъ его защитой перевезти понемно- 
гу къ себѣ домой все имущество, остав- 
шееся въ кельѣ послѣ умершей.

Н, дѣйствительно, когда открыли келью, 
то она оказалась пустой, а между тѣмъ 
монахини говорятъ, что тамъ послѣ смер- 
ти игуменьи оставалось много столоваго 
серебра, ковровъ, домашнихъ вещей и за- 
пасовъ различныхъ продуктовъ. («Рѣчь»).

—  Летающій вагонъ. На-дняхъ въ Спб. 
г. Сикорскій леталъ на евоемъ болыпомъ 
аэропланѣ 27 минутъ, поднимаясь свыше 
400 метровъ. Съ авіаторомъ на аппаратѣ 
было пять пассажировъ. Г. Сикорскій уста- 
новилъ русскій рекордъ съ пятью пасса- 
жирами. Во время полета пассажиры ие- 
реходили изъ каюты въ каюту и даже 
выходили на балконъ аэроплана. Управле- 
ніе аэропланомъ передавалось изъ рукъ въ 
руки, причемъ пятью полетами управлялъ 
самъ г. Сикорскій, а пятью— г. Янковскій. 
Съ аэроплана былъ сдѣланъ рядъ снимковъ 
авіаторомъ, ученикомъ Сикорскаго—г. Се- 
ребренниковымъ. Несмотря на свои ко- 
лоссальные размѣры, аэропланъ не тре- 
бовалъ усилій больше, чѣмъ обыкновен- 
ный летательный аппаратъ. Во время по- 
лета Сикорскій, передавъ управленіе аэро- 
планомъ Лнковскому, перешелъ въ каюту, 
гдѣ и отдыхалъ на диванѣ. («М. Г.»).

Иіостринныя извѣстія.

особый флигель для сторожа и произвести' Болгаріей и Сербіей. Остается 
совсѣмъ ненужный ремонтъ третьей квар-|болѣе дѣйствительное средство 
тиры (завѣдующей), примыкающей къ 
школьному зданію. Ремонтъ будетъ заклю- 
чаться въ томъ, что, не ѵвеличивая квар- 
тиры, теперешнюю кухню превратятъ въ 
залъ, а теперешній свѣтлый залъ въ кух- 
ню. Кромѣ того, произведутъ ремонтъ су-
ществующихъ трехъ классовъ и вообще | если Сербія не очиститъ 
всего помѣщенія,— съ такимъ ремонтомъ | гихъ городовъ. 
тоже можно было обождать. Получается ‘ —  Греческая королева Софія,

изыскать 
для урегу-

лированш спора. Болгарія сумѣетъ найти 
это средство, ибо исполнена рѣшимости 
идти до конца въ дѣлѣ защиты своихъ 
правъ и интересовъ.

— На конгрессѣ македонскихъ органи- 
зацій рѣшено начать партизанскую войну,

Венесса и дру-

предпо-

лнстокъ злволжья.
(Отъ нашихъ норрестндентовъ>.

Слеб. бмшокш.
Продажа «Кута». Ёъ настоящее время 

крестьяне слободы много продаютъ своихъ 
земельныхъ душевыхъ долей въмѣстности, 
подъ названіемъ «Кутъ», сзади желѣзно- 
дорожныхъ мастерскихъ. Доли эти раздѣ- 
лены въ личную собственность каждаго 
домохозяина. Земли въ Кутѣ на каждую 
душу приходиіся по 38 квадратныхъ са- 
женъ, продаютъ чхъ по 5 рублей.

—  Сомсаская дача. При 3— 4 тыся- 
чахъ домохозяевъ въ обществѣ крестьяне 
не только не знаютъ сами, кто имѣетъ и 
кто не имѣетъ право на Сомовскую дачу, но 
часто и совсѣмъ не знаютъ другъ друга. 
Также многіе не знаютъ, имѣютъ-ли они 
право на доли въ Сомовекой дачѣ или нѣтъ.

Вслѣдствіе этого положенія въ слободѣ 
образовалась группа добровольцевъ съ М. 
В. Часникомъ и В. Ф. Мироненко во главѣ, 
которая составила свой списокъ кресть- 
я н ъ ,. имѣющихъ право на Сомовскую. 
Этотъ списокъ и былъ много лѣтъ руко- 
водствомъ для арендаторовъ Сомовской 
травы. Самая сдача Сомовской производи- 

I лась безъ всякаго вмѣшательства админи- 
страцш. Находится Сомовская дача за 40 

4 верстъ отъ слободы, и травы тамъ прихо- 
дится на душу нѣсколько саженъ. Поэтому 
почти всѣ крестьяне эти доли сдаютъ въ 
аренду, жертвуютъ церквамъ, и прежде 
не гнались, если они у нихъ совсѣмъ про- 
падали, такъ какъ арендаторы платили 
15— 20 копеекъ за душу въ годъ.

Теперь Сомовская сдается вдвое дороже, 
интересоваться ею крестьяне сталибольше. 
Администрація завела порядокъ пользова- 
нія ею, но списку арендаторовъ на право- 
владѣнія Сомовской болѣе довѣряться 
нельзя. И сельское управленіе намѣрено, 
въ виду частныхъ жалобъ на неправиль- 
ное лишеніе владѣнія Сомовской, устано- 
вить право на нея за отдѣльными кресть- 
янами путемъ розысковъ въ посемейныхъ 
спискахъ.

—  Хлѣбная биржа. 11 іюня хлѣба въ по- 
дачѣ было 12 вагоновъ и 50 возовъ, куп- 
лено 26 вагоновъ. Цѣна стояла: на рус- 
скую пшеницу отъ 95 коп., до 1 р. 3 к., 
на рожь 56 коп. за  пудъ, на переродъ  
отъ 9 руб. 20 коп. до 12 руб. 50 к. за мѣ- 
шокъ, Настроеніе слабое.

лагавшая отбыть въ Германію, отложила 
свой отъѣздъ въ виду неблагопріятнаго 
положенія дѣлъ, и занята теперь возоб- 
новленіемъ оргаиизаціи военныхъ ; госни- 
талей.

—  Юбилейная пьеса Гауптмана сня- 
та съ бреславльскаго театра стараніями 
патріотовъ, повліявшихъ на кронпривца. 
Кронпринцъ заявилъ, что иначе онъ сло 
житъ съ себя званіе покровителя выстав- 
ки. Гаунтманъ готовигъ публичный про- 
тестъ. «Вегііпег Та§еЫ.» по этому поводу 
призываетъ интеллигенцію къ массозой 
демонстраціи.

— Англійская поэтесса миссъ Трезура 
іухингамъ поселилась въ передзижномъ 
домѣ. Она живегъ и работаетъ въ своемъ 
салонѣ-дилижансѣ на колесахъ и постоян- 
но мѣняетъ мѣстопребызаніе,—освѣжая 
свое вдохновеніе новыми впечатлѣніями.

— Честеованіе К. А. Тимирязева въ 
Неневѣ. Въ актовомъ залѣ женевскаго 

университета, въ присутствіи профессо 
эовъ и студентовъ, состоялось импозантное 
чествованіе К. А. Тимирязева по случаю 
70-лѣтія со дня его рожденія. Произне 
сенъ былъ цѣлый рядъ рѣчей. Юбиляру 
посылается адресъ, покрытый сотнями под 
писей.

С І Ѣ С Ь .
Пережиткн прошлаго. При вѣискомъ дворѣ 

сохраиились многіе пережитки сѣдой ста- 
рины, складывавшіеся вѣками и въ нашѳ 
трезвое время кажущіеся такими же смѣш- 
ными устарѣлостями, какъ и пудренные 
парики, двѣтньіе фраки и кружевныя жа- 
бо далекихъ, безвозвратно угаснувшихъ, 
дней. На иочвѣ строгаго соблгоденія бук- 
вы придворнаго этикета часто происхо- 
дятъ забавныя недоразумѣнія. При вѣн- 
скомъ дворѣ сущ ествуетъ обычай, въ си- 
лу котораго послѣ торжественныхъ обѣ- 
довъ гостямъ раздаются маленькія короб- 
ки съ конфетамя. Обыкновенно, во время 
раздачи коробокъ серьезные, умудрен- 
ные долгимъ опытомъ жизни министры? 
генералы и тайные совѣтники съ видомъ 
школьниковъ проталкиваются сквозь гу- 
стую толпу, лишь бы получнть изъ рукъ 
лакеевъ конфетныя коробки, какъ принято 
говорить, для дѣтей.

К?ь числѵ любопытныхъ пережитковъ, 
сохранившихся при вѣнскомъ дворѣ, слѣ- 
дуетъ отнести обычай, въ силу котораго 
всѣ сановники и офицеры, посылаемые къ 
императору во время его отсутствія изъ 
Вѣны, получаютъ къ утреннему кофе ко- 
личество подковокъ, находящееся въ стро- 
гомъ соотвѣтствіи съ ихъ чиномъ и ран- 
гомъ. Такъ, чиновники девятаго ранга 
получаюті, по двѣнадцати подковокъ и 
пирожныхъ, гофраты же и генералы по- 
лучаютъ баснословныя количества бу- 
локъ, способныя привести въ уж асъ лю 
бого обжору.

Сравнительно недавно отмѣненъ обычай 
дарить всѣмъ придворнымъ чиновникамъ 
въ началѣ года перочинные ножаки. Этотъ 
обычай восходитъ ко временамъ импера- 
трицы Маріи Терезіи, однажды разсер- 
дившейся на чиновника за то, что онъ 
не могъ, за неимѣніемъ перочиннаго но- 
жика, очистить ей гусиное перо.

Сторонкее сообщеніе.

Въ № 122 «Саратовскаго Листка» въ 
опроверженіи замѣтки о ревизіи во- 
скресенскаго кладбища не помѣщено о томъ, 
что церковнымъ старостою былъ В. П. Ба- 
)иновъ, который сдѣлалъ распоряженіе 
выдавать квитанціи только на особыя мо- 
гилы, что и прошу помѣстить въ Вашей 
уважаемой газетѣ.

Съ искреннимъ почтеніемъ къ вамъ 
Исидоръ Андреевъ Сгинъ.

Редакторъ-нздатель К. К. С а р а х а н о в ъ  
Издатель П. А . А р г у н о в ъ .

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Просилъ-бы сдѣлать поправку къ кор- 

респонденціи въ № 116-мъ вашей газеты 
изъ Березова (Березовское сел. хоз О-во): 
въ ней иниціатива открытія О-ва приписы- 
вается мнѣ, въ дѣйствительности-же, какгі, 
наше, такъ и другія о-ва Николаевскаго 
уѣзда возникли въ началѣ 1900 гг. при 
содѣйствіи служившихъ тогца уполномо- 
ченнаго по сельско-хозяйств. части въ Са- 
марской губ. Ивана Васильевича Шумкова 
и управляющаго 4-мъ николаевск. удѣль- 
нымъ имѣніемъ Игнатія Михайлов. Лисов- 
скаго. Съ совершеннымъ почтеніемъ

Сергѣй Башаринъ.

НИКОЛАЕВСКЪ. «Студентъ», Года два 
назадъ въ городѣ появились супруги Нена- 
шевы. Она— зубной врачъ, а онъ, судя по 
формѣ, студентъ. Жена открыла зуболѣ- 
чебный кабинетъ, а супругъ наводнилъ 
городъ объявленіемъ отомъ, что «студентъ 
готовитъ» и пр.

Г. Ненашевъ носилъ неопредѣленную 
форму какого-то высшаго учебнаго заве- 
денія. Эта форма приводила въ недоумѣніе 
мѣстныхъ студентовъ.

Но вотъ послѣдовалъ циркуляръ мини 
стра народнаго просвѣщенія, чтобыначаль 
никами среднихъ учебныхъ заведеній ре- 
петированіе учащихся етудентами допуска 
лось только въ томъ случаѣ, если ими бу- 
дутъ представлены разрѣшенія на репети- 
рованіе отъ начальниковъ высшихъ учеб 
ныхъ заведеній, гдѣ они учатся. На-дняхъ 
г. Ненашева пригласили въ полицейское 
управленіе, гдѣ предложили ему цредста 
вить разрѣшеніе на репетированіе. У 
Ненашева не оказалось никакихъ доку 
ментовъ, кромѣ просроченнаго паспорта на 
имя крестьянина Бугурусланскаго уѣзда, 
Самарской губерніи. Ему предложили снять 
форму.

освобожд. кворіира
верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ 
удобная подъ торг. заведеніе, банкъ и пр 
Согласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить 
в'ъ щеиномъ ряду А. А. Панченко. 2867

89 Оркестръ подъ управ. А: Ростикъ.|
Балетъ и хо|>ов. ансамбль Матлина и Со* 

ломонскаго.
Въ самомъ непродолжительномъ времениі 
только 5 гастролей міровой знамени^ости.|

Ш вГ Ш рыты
первоклас. семейные, безусловно скромные

НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ 
Н. И. ТЮРИНД.

Саратовъ, Александ. ул., уг. М.-Казачьей. 
Изящно убранные, зеркзльныя стѣны, элек- 
тоическое освѣщеніе, пароводяное отоп- 
леніе. Полный комфортъ, тишина и спокой- 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжли- 
вая прислуга и дешевизна цѣнъ отъ 1 р. 
до 4 руб. При номерахъ кухня подъ управ- 
леніемъ опытнаго кулинара. 883

1. 1. 1 1 1 1  т ь е і  а.
Телефонъ № 15, 11—26.

Около ІОО^отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая 
и внимательная прислуга, комиссіоверы 
посыльные, центральное водяное отопленіе 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, 
При продолжительномъ пребываніи выгодя 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучші.. 
вина русскйхъ и заграяичныхъ фирмъ- 
Изящный и уютный первоклас ресторанъ.

„ с ь  головы д о  НОГѴ’
О С М А Т РИ В А Ю Т Ъ  ЧЕЛОВѢКА,

Д  ПО ТО М Ѵ  Т Р Е Б У Й Т Е  

И З В Ъ С Т Н О Й  П А С Т Ы

С М І Т
НБО ТО ГД А .Н О ГИ  В А Ш И  Б Ѵ Д Ѵ Т Ъ  
ИМЪТЬ В Е С Ь М А  ЗЛЕГАНТНЫЙ ВИДѢ .

Т Р Е Б Ѵ Й Т Е  В Е З Д Ѣ .

3232

В н и и а н ію  З ем л ев л ад ѣ л ь ц еі
Главная контора Степана Павловича Петрова имѣетъ чес 

сти до свѣдѣнія гг. землевладѣльцевъ и сельскихъ хозяе 
съ 15 іюня въ Бенардаквнскомъ имѣніи Анисима Михайлови 
цева, расположеннаго вблизи ст. Семиглавый Маръ Ряз.-У 
будетъ демонстрироваться при пробной вспашкѣ трикторъ , 
НАЦЮі1АЛЬи международной компаніи жатвенныхъ маш 
Америкѣ, въ 45 силъ, моторъ внутреняяго сгоранія, отапл 
бѣлой сураханской нефтыо.

ІІодобная демонстрація рекомендуется вниманпо всѣ: 
скихъ хозяевъ, т.-к. характеръ ЛШТЕРНАЦІОНАЛЬ* предс/ 
собой УНИВЕРСАЛЬНУЮ машину, незамѣнимую во всѣхъ оі 
хозяйства современнаго землевладѣльца, служа въ качеств- 
теля при плугахъ, боронѣ, сѣялкѣ, сноповязалкѣ при перево* 
зовъ и т. п. давая большую экономію во времени и расход 

Лицъ интересующихся просятъ пожаловать по выш' 
ному адресу.

Съ совершеннъшъ почтеніемъ

Счетоводъ изь имѣнія
желаетъ получить мѣсто контор- 
щика или счетовода. Анд. узнать 
въ конт. „Сар. Листка". 42Н
ГІП УПЗЯЙРТВѴ ИЛЙ компзньонки 
ІІІі Л и д іш Ы Р | сопровождать въ
дорогѣ жел. пол. мѣсто. Интел-
легентная особа. Б. Сергіевская, д.
44, кв. 24, лит. Н. Н . ________ 4235

ПРИШЖСКІЕ
I I  в о аЯ О Ш Е Р Д
противъ пароходныхъ купеческихъ и дру- 
гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се  ̂
мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол- 
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообіце- 
ніе съ центромъ города трамваемъ, оста- 
новка у  подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала 
жел. дор. на пароходы, до номеровъ трам- 
вай № 2-й можетъ проѣхать зэ 5 к. Цѣны 
номерамъ самыя умѣренныя. 4211

ОТЕЛЬ п е р в а г о  разрядо,
сущест. второе десятилѣтіе.

• т „в и р ж а " ,
г. Оаратовъ, уголъ москойсжоё в 

Алѳксандров. ул.
П р и л и ч е н ъ , с к р о м е н ъ  и с п о к о е н ъ  

в о  в с ѣ х ъ  о т н о ш е н ія х ъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартирующимъ продолжительное время 

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, но нѳдорогая кухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическоѳ 
освѣщеніе и посыльные.

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

К в а р т и р а
уг. Ильинской и Крапивной, д. № 
39, 7 бол. комн., элекѵрич., ванна, 
душ ъ, со всѣми удобств. сдается  
по контр. на 2 г. 4241

П р о д а е т с я
и СДАЕТСЯдача въ ІІристанномъ. 
Спр. И. Винокурова.__________ 4228
ІІЗМПТМПЯ сдается, вновь ремон, 
ПОО|і I ира 6 комн, кухн., всѣ 
удоб., электр., канал. Крапивная, 
Ко 14. 4243

Сдаются: 2 магазйна,
подвалъ и виовь отремонтирован- 
ныя квартиры. Нѣмецкая и Воль- 
ская, домъ Смирновой, спросить 
у  дворника. 4234

сдается, 5 большихъ 
комн., ванна. Цари-. 

цынская, меж. Полиц. и Малой I 
Серг., 37. *  9223

Квартира

ОПЫТНЬІИ 4116
преподаватель готовитъ и рѳгіети- 
руетъ, спеціал. матемэт. и русск. 
яз. Б. Казачья, 95, кв. 1, белен- 
скаго, лично видѣть 5—7 ч. веч.

Готовлю и репетирую
въ младшіе класеы ср.-учебныхъ 
заведеній. Согласенъ въ отъѣздъ. 
Грошовая, 16, кв. 6 ._________4114

Мѣръ шиковъ
иринимаетъ 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. 3480

Сдаются комнаты:;“ і
ванна, столъ, во дворѣ садъ. Гро- 
шовая, 35. 4125

Опытная учительница, оконч. перв. 
мин. гимн. готовитъ къ экзам. 

во всѣ средн.-учебн. заведен. отъ 
I до IV кл. Б.-Казачья, бл. Ильин- 
ской, д. № 75. 4074

Я  3  ы  к  и
латинск. и новые; проч. пр. всѣхъ  
клас. ср. уч. зав. Единолично, не 
иъ отъѣздъ. 8 ч. у .—1 ч. д.; 5—7 ч. 
веч. Мал.-Царицынская, 7. 4247

О С О Б Н Я Н Ъ  |
7 комн., электр., ванна. 900 руб. 
въ годъ, сдается. Уг. Ильииской 
и Пэнкратьев. д. Деттергръ № 15

9У1оіііедел■л^тгі^ желаетъ имѣть Ш а Ш ^ г Іг іЬ І  о  мѣсто по с.-х.
на ремонтъ и молотьбу, имѣетъ
реком. Ііижняя ул., м. Ильинской
и Камышинск., д. № 138, во дворѣ,
флиг. Гудкова И ._ІІ__________ 4210

Сдается квартира |
по желанію съемщика, верхній 
этажъ въ 8 комн, или нежній эт. 
въ 7 комн., съ электрич. армату- 
рой, ванной и др. удобствами. 
ііолицейская ул., прот. городской 
управы, въ д. Аничкова, № 42.

Сл. Покровская, Самарской губ.
ІЕІР

Карманныя 
золотыя 

перья.
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Горячіе грязевые истонники П Е С Т Ь З И Ъ  
слывутъ въ народѣ

Ч У Д О Д Ш Т В Е Н Н Ы М И .

Дено въ Саратовѣ, у ІІетра Григорьевича Бестужева. Николь'

Ноктооы заводі
Мооковская—Мясницкая ул., 

Самарская—Панская ул., д. ^

Ппедставителі
С. П. Петровъ, слоб. Покр0! 
«уральскъ, Г. м . ш аровь—г. т 
йынъ, Гер. Баевъ —г. Баку. 

Манхонкияъ—Ростовъ на-Д

„№ №  Д р і
#  Модель 1918 года. расходуета ожоло^Ѵ, Ф.

Д л я  г г .  в р ш й ,

М \

т

Оня даютъ поразительные результаты  
гіри ПОД4ГРѢ, РЕВМАТИЗМѢ, ИШІА- 
СЪ. Новая гостинипа Терміа-Паласъ, 
непостредственно соединена со всѣми 
купальнями, эманотаріемъ радія, Цан- 

деровскимъ институтомъ и пр.

Просиекты высылаютъ -дирекція ку- 
рорта Пестьэнъ Шенгрія) и генераль- 

ный представитель для Россіи

N. БурШТСЙНЪ.
С.ПетербуРгъ» Ул- Жуковскаго, 13, Ново- 

Жуковская аптека. 3 1 4

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ во 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной  

палаты 5 іюня.
По апелляціоннымъ отзывамъ:

1) Дѣло по иску Кунцманъ съ самаро- 
златоустовской желѣзной дорогой: пору-
чить члену-докладчику потребовать отъ 
эксперта заключеніе. 2) По дѣлу Неуны- 
ловой съ Купріяновымъ: допросить че- 
резъ тамбовскій окружный судъ свидѣте- 
лей. 3) Кайзеръ съ рязанско-уральской 
дорогой: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 4) По дѣлу Бузина съ астрахан- 
ской городской управой: дѣло производ- 
ствомъ прюстановить. 5) Конупікина съ  
Заикинымъ: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 6) Гусева съ самаро-златоустов- 

кой жѳлѣзной дорогой: рѣшеніе окруж-
наго суда  утвердить. 7) ІНишкова съ ря- 
занско-уральской желѣзной дорогой; до- 
иросить свидѣтелей. 8) ‘Андреева съ тѣмъ 
же: постановленіе рэзолюціи отложено до 
12 іюня. 9) Равинскихъ съ Малютиной: 
рѣшеніе окружнаго суда въ части прису* 
жденія судебныхъ и за веденіе дѣла из- 
держекъ отмѣнить. 10) Мошковой съ Рум- 
мель: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 

По частнымъ жалобамъ.
1) Феологида: жалобу оставить безъ раз- 

смотрѣнія. 2) Пензенской казенной пала- 
ты о наслѣдствѣ ІНапошниковой: жалобу 
оставить безъ послѣдствій. 3) Той-же ка- 
зенной палаты о завѣщаніи Келингъ: жа- 
лобу оставить безъ разсмотрѣнія. 4) Са- 
пожниковой и др. о завѣщаніи Смѣсова: 
жалобу оставить безъ разсмотрѣнія. 5) 
Кузнецовыхъ: постановленіе резолюціи от- 
ложено до 12 іюня. 6) По прошенію ІПе- 
лудяковой и друг. съ Поляковичъ: дѣло 
производствомъ прекратить навсегда. 
Свитнева съ Аверьяновымъ: рѣшеніе ок- 
ружнаго суда  допустнть къ предвари- 
тельному исполненію. 8) Гусева съ рязан- 
ско-уральской дорого!*: прошеніе оставить 
безъ послѣдствій.

Кассаціонныя жалобы.
1) Тамбовской казенной палаты о завѣ- 

щаніи Васильева: дать ходъ. 2) Сабаки- 
ной съ сызрано-вяземской дорогой: дать
ходъ. 3) Самарскаго Общества взаимнаго 
кредита о продажѣ имѣнія Рыжкова: дать  
ходъ. 4) Общества крестьянъ села Квас- 
никовки съ обществомъ крестьянъ с. Уз- 
моръя: дать ходъ.

УЧЕБНИКИ
иодаржанные, а также и другія разныя 

книги скупаю.

Зп полцѣны новыя
книги но беллетристикѣ. Книги имѣются 
но всѣмъ отраслямъ знанія. ИмЬются но- 
держанныя ноты въ большомъ количествѣ. 

Книжный магазинъ и библіотека

И. Е. Григорьева.
Саратовъ. Нѣмецкая, 40,
3666 противъ столичнаго ломбарда

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. жѳлѣзн дорогм.

По мѣстному времени.
Прихѳдктъ въ Саратовѵ 

2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м,
12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в 

№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра  
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч, 20 м. ут 
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По 
кровской сл. черезъ Волгу съ помощыо 
яарохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г, 

въ 5 ч.* 53 м. дня«
М 5 почтовый изъ Уральска (отъ По 
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточа 
поѣздомъ лят. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра  

Отходятъ м$ъ Сар&това:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д 
№ 1 1  скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в 
№ 3 почт. (черезъ Павѳл.) въ 8 ч. 30 м. ут 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. зеч  
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. 

САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ. 
Прибытіе въ Саратовъ.

Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
» Г .  5 * 53 * дня.

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра,

* В „ 6 „ 3 „ дня.

г. ЛЪТНІИ І У Ф Ф Ѵ
(Казино).

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 
Боевыя развлеченія, единственныя въ про- 
винціи, по разнообразію и интересу, со- 
средоточены сейчасъ исключительно въ 

Буффѣ.
Опять новые дебюты интересныхъ арти 
стокъ! Небывалый давно въ Саратовѣ въ 
артистич. мірѣ успѣхъ и громъ восторж. 
овацій, срываютъ ежевечерно, знаменитые 
дѣствительно неустрашимые 4 чорта бр, 
ХОЛЬМСЪ. Красивая парижанка позиру- 
ющая съ художесгвен. картин. Лизонъ 
Прони, замѣчат. танцовщ. Ли-Ли и друг

т т

0 К 0 Н Н 0 Е  С Т Е К Л О .
Торговый домъ „ Б Р А Т Ь Я  С Ъ Д 0 В Ы “ .

Магааинъ: Сах>атовъ, Московская ул., противъ церк. ІІетра и Павла. 
ТелеіГюнъ № 5—84. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильин-

ской, соб. д. № х 51. Телефонъ № 13—42.

И м ѣ е т с я  в ъ  б о д ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ :
      л л Аіглтллл ттл тг^гттл А ТТТ>пЬ ППТТЛй ОФЛТ)ЛО С

п

стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовоѳ
и прессованное.

О л ц п л п л  у  і Ь а и т о о и  алмазы для рѣзки стекла, багетъ 
У у | і п ш к а  И і | і а п і с д О і і ? ДЛя рамъ и картинъ.

Иллюминаторы Д помѣщеній.

Окнч „фальконье“ из\ ^ г г і 
ЙиКГда стекло-желЪзо-бетонн. перекрытій.
П л т т / п о и і о  зданій Фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣз- 
У Ь I ѵ оЛ С ІІ №  дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы 

съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи.—1Требуйте прейсъ куранты. 2821

паровая вальцовая (5 вальцъ) мель- 
ница на полномъ ходу, съ усо- > 
вершенств. приспособленіемъ; раь- 
молъ, отсѣвнал, пеклевань и др. 
съ производет. 5000 п. въ сутки 
при ст. Симанщина, сызр.-вяз. ж. 
д., о цѣнѣ и условіяхъ справить- 
ся: поч. ст. Нечаевка, Пензен., М. С. 
П о д т о п т а н н ы й. 4237

ку-
м т е

15 дес . участокъ, съ ю р ош . до- 
момъ, при большой водѣ, садъ, 
сѣнокосъ, огороды, вблизи ст. жел. 
дор. Мал.-Сер. ул., близъ Полиц., 
д  № 23-й, кв. № 4, отъ 8 ч. утра 
до 11 ч. и отъ 3 до 7 веч. 4236

01
распродаегся дешево обстановка, 
цвѣты, кухонньія принадл. и дѣт- 
ская коляска. Зданіе 1 участка, 
кв. пристава. Уголъ Нѣмецкой и 
Ильинской. 4244

Шт Е я п г і  Страхвюго Оіщества,  РУСЬ"
I въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, чт° 
1 главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣ зда  назначенъ

к о н с ш т и к ъ  к о ш ш т й и о в и ч ъ  Деттереръ.
\ Царицынская, 99. Телеф. 247.
! Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усло- 

віяхъ недБИЖйм. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и служ- 
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т. 
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не иринимая 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 уменыпеніемъ 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 
взаѵмныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ 
выгодъ, стремленіе не только* къ постеиенному пониженію страхо- 
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ 
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безплаіному  
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечивается 

' какъ капвталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ 
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

и оолыыхъ р еви а ти зкяо
съ 1-го іюня сего года въ гор. Саратовѣ

подъ наолюденіемъ 
р  1 а  II Гі о  }  С I О п  врачебнаго нерсонала

доставка э д ь т о н с к о й лѣчебной
Требов. адресоватыСаратовъ, Нѣмедкая, 22, И. II. Бочарову. Те,

Фобричиый иогозинъ обуви ~~

Д  н  V  д  ъ
Театральная іілощ. д . №  5 .

Цвѣтныя ботинки дамскія продаютс

скидкои
К А С С Д Н О В О С Т Е
Вновь получено А  В  Т  0  И  I  N  и бѣль 
мень, лучш ее средство для чистеи брезентов. и замшеа

Мазь « Е 0 8 »  спеціально для лаковой и цвѣтной 
очищ аетъ иятна, черная мазь заграничная

І 5  к оп . к о р о б к а  « 8 І І Р  Е  К  В з >  15 коп ко

Я ияпоміа иишоиоппог.въ в и с м а р ѣ ,  у  йалтійскаго моі
пОДСшІл ПпшСПурУОи инжен. машиностр., электротехн., 
телей, геометровъ и архитекторовъ. (Конструкція желѣ? 

на и техника агрономія). Новыя лабораторіи. Условія 
6 клас. средне-учебныхъ завэденій.  ________

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Цар
Тел. 13—14.

СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—5

П О Л У М Е Н Ы :
Сноповязалки . Й А Р А А І І І
Жатки . . . О С п О Р П І
Лобогрѣйки . . м Ѵ % А ІѴ &  11  і
д и с к о в ы я  б о р о н ы ,  к у л ь т и в а т о р ы ,  

и а ш н и к и ,  М О Л О Т И Л К И ,  д в и г а т е д і  

Р А З С Р О Ч Е А  П Л А Т Е Ж А .

Т  О  Р  Г  И
  Ф

М т
тто р ттяхтхг П Л  7Т А  ПРИ зав°д ѣ Д .Б . 3 е й ф е Н с і ь Д с і  1 у  Вольскѣ (бывш. Плигн^

[ 23-го іюня, 1913 года въ саду, въ 12 ^ . і
. ѵ-/іі Осматривать садъ можно ежедневно, кр0ІѴІ
I ираздничныхъ,*съ 1(  ̂часовъ утра до 5 час. вечера.

кабинетная, темнаго дуба, обитая 
зеленымъ триппмъ и гостинная 
иродаются. Константиновская у л , 
д. № 9. Здѣсь-же продаются гта- 
рыя рамы, годныя для парника и 
другіе предметы. 423д

К Л М ІІН Т и  большія, каж. 
И У и П І І І Ш  съ отдѣлье. ходомъ 
сдаются. Ильинская, прот. цирка, 
д. № 46, кв. 1, 4132

Гостинная мебель
въ англійскомъ стилѣ изъ 12 ве- 
щей продается за 375 р. Москов- 
ская, № 123, узнать въ конторѣ 
типографіи Винклеръ^ 4224

К у м ы с ъ
ежедневно свѣжій развозится съ 
Кумысной поляны какъ по горо- 
ду, такъ и по дачамъ.

Адресъ: Татарская ул., д. № 12, 
Аитова. 3696

О б ѣ д ы
хорошіе домашніе отпускаются.Ца- 
рицызская, 66, кв. Файдель. 3577

П р и с л у г у :

СМОЛА ГА30ВАЯ, .
• каменно-угольная, безводная ди-{ 
; стилированная, удобна для оредо- 
|храненія отъ гніенія, а для окра- 
I ски даетъ хорошій черный цвѣтъ 

въ иродажѣ имѣется только

у  К .  К ,  Д е т т е р е р а ,
Парицынская улица.

Истребитель:

повариць, куха- 
рокъ, горнич- 

ныхъ, нянь, а также боннъ и про- 
чихъ служащихъ рекомендуетъ  
контора „Тгудовой посредникъ“. 
Констант., № 26, около Алекс. 607

Проддется ПРЕДПРІЯТІЕ: 
усовершенствов. 

аппаратъ для розлива жидкости, 
вмѣстѣ съ охр^нителыіымъ сви- 
дѣтельствомъ и всѣми правами* 
Спр. здѣсь: Б.-Кострижн., д. Феок- 
ритова, у г. Рабиновичъ. 3739

Г р у и п а  с т у д е н т о в ъ |
готов. и репетир. по вс. предм. 
всѣхъ ср. уч. завед. (нов. и древ. 
яз.) занятія группою и отд. Полт. 
пл., д. Смирновой, № 116, лично 
отъ 9 — 11 ч, у. и отъ 3— 6 ч. в.

іУІ 11в 8д і" Я/Дртт. по сельско-
т а Ш й Г .Г І Ы  Ь хозяйственн.
дѣлу ищетъ мѣста, имѣетъ атте 
статы, согласенъ и на молотьбу, 
А. Н. Ильинъ; Б Сергіевск. уг. 
Введенской, «N2 20.____________ 4213

Барская квартира |
сдается, нынѣ занятая Б. К. Мил-! 
леръ, 9 жил. комн.; всѣ удобства,) 
электр. Осматр. отъ 12 до 1 и 5 -  Ь.| 
Справ. у Евелева, Крапивная, 5, І 
близъ Александр. ул. 41961

ДАРОМ Ъ !
25 руководствъ для самообученія; 
слѣд. предмет.: 1) русск. язы къ,2)\ 
нѣмецк. яз., 3) француз. яз., 4) ан- 
глійск. яз., 5) итальян. яз., б) бух- 
галтерія и корресп, 7) каллигра- 
фія и стенографія, 8) рисов., черч. 
и живопись, 9) фотографія, 10) вы- 
пилив. и рѣзьба, 11) рукодѣлія, 
12) кройка и шиіье, 13) повар. и 
кондит. искусства, 14) фабрик. 
пр хладт. и друг. напитковъ, 15) 
мыловареніе, 16) математика, 17) 
физика и химія, 18) механика, 19) 
воздухоплав., 20) укрѣпленіе па- 
мяти и соображ., 21) эсперанто, 
22) шахматы и шашки, 23) музы- 
ка, 24) гипнотизмъ и внушеніе, 
25) хиромантія и знатарство. На- 
ши руководства необходимы вся- 
кому, кто хочетъ основат. изу- 
чить указан. науки, и служатъ  
хорош. источн. знанія и богатства. 
Къ руковод. прилаг. цѣнн. книга 

Путь нъ успѣху и богатству 
или „Камъ иажить деньгим.

Въ цѣляхъ распростран. высыл. 
каждому всѣ 25 руководствь и 
книгу даромъ, платя лишь за пе- 
рес. и др. расходы 85 к., при по- 

лученіи руковод.
Адр.: Бѣлостокъ, 69. Изд-ву 

„САМООБУЧЕНІЕ". 4120

| » к ш  і  верб
по городу и на дачи съ отвѣтптвеняостью артелц

О А Р А Т О В С К А Я

БИ РЖ ЕВАЯ Й РТЕІ
тыкттт т р у /іо в а я ^

крысъ, І
мышей, і 

^  клоповъ |
^ и тарака- 

новъ, беру 
подряды I 
на истре-

бленія и средства высылаю нало-
женнымъ платежомъ. Саратовъ, — Твь т т т т  ТРѴ/ІОВАЯ^ 
д ° т 9Т ф ДС ММаскинъН'И 4096 Саратовъ. Московская ул„ д. Л  82, Егорова. Теле<Ц

ф
ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ

Р У С С К А Г О  Х О Л С Т І ,
брезѳнта, равентуха, парусины

м-ьшковъ ЛЬНЯНЫХЪ,
готовыхъ Б Р Е З Е Н Т О В Ъ  возовыхъ и бунтавыхъ.

ф
ф
ф
ф

НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащ евое брезентовое полотно. 

Приним ются заказы  на всевозм . п ар уса , брезенты и мѣшки.

М А Г А З И Н Ъ

л . я .  воробьем.
С аратовъ, Верхній базаръ , телефонъ № 4 3 0 .

ѢФФФФФФФФ%%%%%%%%
Типографія «Саратовскаго Листка>.


