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№ Ш . Средя, 19-гоіюнв 1913 г. К: 132.

ОБЪЙИМИШ я&лшгшяаотся; тп&р&А& текетл 2» коя. з& с ір е м у  исткт&, ао- 
§&ди темсга ш  7 кеи. Годо»ыа-~шши«ушіся устуішой. Иногоредкіі
^ъяшіеійія іфяшшшйта шь Ш іьвяи $& т р ш у  ъежсхш; « ш р ь л х
Т*#€Т* КѢИ4 д тйшшя,

бКЪИіМІЁІІШ ОГк АЯКЬ, фяриъ я уч^ждсвій, жяяужяхъ пля яжѣющяж> 
акш гяяяныі жомторіье ш  нравленіз? во ясѣяъ жѣстахъ Россійской ямтерія 
& я&гранндеЙ, зя ясключеніе.мъ Саратояской, Таквоаской, Пеязеяской я 
щряяолжскмхъ губ., ярнннмаются яскдіочктельйо *ъ Центральной контѳрѣ 
#6ъявленій торгояаго дома Л. н Э Метцль н К°—Москва, Мяснніікая, д. Сытова 
я яъ его отдѣденіяхъ: яъ С.-Петербургѣ—Морская П, яъ Варшавѣ—Краііо» 
вмя врсдм. 53, яъ Інльнѣ—Бельшая ул.» 38, яъПарижѣ—8 ялощадь Бнря»

РёДДКЦІЙ для «ячрыгь объяененШ отярытя ежеднеяно съ 12 до 2 *іаі , 
вромѣ араздннжояъ.—Стятьк, неудобмыш иъ «ечатн, сохраняются 2 мѣсяа^ 
й тгѣмъ уннчтожанітся; мелкія стятьн яе везвращаотся. Стятыа, аостуяядѵ 
шія яъ ред. безъ обозняченія услояій, счита*тся безилятнымн.

Уг. Нѣмецкой и Вольской.
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[| Семейный садъ варьетэ.

Н  А  )

„СЙРАТОІСКІЙ
Ежедневно сенсаціонныя гулшіья • партер. акроб. селіейств. СО-
СИНЬІ. Деб. популярной женщины-юмор. АРНО-ДУСИНОЙ. Дебюты
изв. муз комиковъ-эксцен грик. ТРІО АЛЕКСЪ, изв. исп. рус. быт. пѣ- 
с ея х  ш-11е ДОННА-ДОНАТА, пер/ деб. танцов. съ трансформ. т-11е 

г ІОНМЮЛЛЕРЪ, шанс. этуаль т - 11е*ЬЛЕРЪ-ПТИ, рус. арт. т-11е СУДЬ-
ЬИНЙНА, элеган. дуэт. танц. гг. САВИНСКІЕ, рус.-польск. субр. ДЮВО Щ ориги*. куплет. авторъ ш-11е ВО- 
ЛЬІНСКАЯ, русск. арт, т-11е Чайковская, исп. цыган ром. Аполлонская, лир. пѣв т-Пе Маріинская, шанс. этуаль 
крас. ш-Пе Орленева, Шубинская, Донская, Лилетъ, Майс?сая и мн. др., знам. элег. дуэт. танц. т-11е Миніатюръ
и Жанъ. При уч. изв. рус. хора М. А. Познанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и Константиновъ. Ежедневно
кинематографъ |Два орк. музыки: стр. подъ уар. В. Фрейчянь, дух. подѣ упр. Вочкарева. Анонсъ: 2У іюня 
назначается ВЕНЕФИСЪ извѣст. ьиротехника А. Е.ІПЛЕГЕЛЬ. Вуд. сожжзчъ первый разъ въ Саратовѣ небыва- 

' лый ФЕИЕРВЕРКЪ, будутъ выпущены самыя лучшія РАКЕТЬІ и ВОМБЫ.? Товарищество.

Ежедневно большой концертньій дивертисментъ”
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, 

1-й деб. непод^ажаемой исполнителышцы типя Максима Горькаго и каскадная 
субретка т-Пе ЭЛЬВИРИНА, деб. извѣст. разнахар. комика-юмориста АВРА- 
МОВА-КРАМСКОГО, 1-йодеб. женщинй баритонъ г-жи КОРНИЛОВОЙ, 1-й деб. 
каскадной ' убретки ЧАИКОВСКОЙ, большой концертный женскій хоръ и разно- 
образная капелла подъ упр. ДУНАЕВА. хормейстеръ г. СЛИЖЕВСКІЙ, Ежедневно 
обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч. веч. Рестор. откр. съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ночи. Входъ безпл.

Отдѣленіе 3-е: Мелодрама, Дневникъ сироты. 
Отдѣленіе 4 е: Н0В0СТИ ЖУРНАЛА. 
Комическ.: МНИМЬІЙ НАСЛЪДНИКЪ.

По желанію публики сверхъ программы дра- 
ма въ 3-хъ отлѣлееіяхъ

Т е и и о я  М о с к в о .

листокг.
В ъ  1 9 1 3  г о д у .

Д ставкой въ Саратовѣ и сл, 
н Покровской:
а 6 мѣеяцевъ .54 . . .

3 ” *2 . . .
! и ‘

Съ пересылюй въ другіе города:

■аратовскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства
сь с е н т я б р я  с .  г .  въ ОпрвтовЬ открываются

і ы с ш і е  с е л ь с к о  -  х о з я й с т в е н н ы е  к у п с ы ,
Еах°дящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Упраренія Землеустройства и Вемледѣлія. 
Г , «Урсы принимаются лица обоего пола, имѣющія аітестаты объ окон- 
Г н»и одного изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія кур-
Е? ЧР.гГ|.т>1пѴтіЛтпій Птиш^11- гтІРТѴЛПк КЯ 1-Й.КѴЬС

цр

|а т?3^!Н ^..?Р іемъѵ 1-й курсъ. Документы (атттестатъ,
кѵьсъ. Локѵмерты (Чтттестіэд^.

& " тт яг» \ ттиф^, -Г—-   ̂ па. і-п дил^мсиіш \ч п і^ щ т ъ
етрвкн Н ДР і ® еРвсахъ скорѣйшаго зачисленія кандидатовъ жела- 
^ьно алахъ* ^  1юня на основаніи сравнительной оцѣн-

всѣхъ имѣющихся данныхъ о каждомъ кандидатѣ будетІГ произЕеде- 
, зачисленіе первои серш слушателей. Канцелярія курсовъ~на Панк- 
тьевскои, о4 (телефонъ 1031); личныя справки по понедѣльникамъ, сре- 

|амъ и пятницамъ отъ 9 до 11 ч. утра. „Положеніе“ о курсахъ съ переч- 
мъ проходимыхъ предметовъ и иисьменныя справки высылаются по

ПрДШІЁН IЕ ТОВДРИЩЕСТВД

П И - О л п в я н н ш н и н о в д с ^

ІІРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
ТЕРТЫЕ ЧНСТО

ш ш ш аш илл

Т Р Е Б У Й Т Е  В Е З Д Г Ь
г «.ЭКОНОМі съ

ІАРКОЮ IіО

МаіиЮА. «вин«им»м*. ЯРОСЛЙВЛЬ. тш іькок ' ЯРОСЛАВБНЮа» і 
ЗАВ0Д0В1».

„Пригп“ Марія 
Георгіевпа8 Р Д Ч Ъ

Ф о м н н й - й р г р в в
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена гдтату московскихъ по 

варовъ подь аблюденіемъ стаошаго кѵлинара г. Пугачева.

Съ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- АнуШврОТіО ё* ШШОИІЯ бОЛѢаНИ
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже- 

) дневно. По праздкіикамг 'ЩЧЕМА 
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д Фофа- 
у в ой  АГ? 10. Телефонъ * 539

^ебованію. 3891

ш т т і і і і і і і і и ш » »

І Буможныя т ш И
в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ -

М а г а з и н ъ

М .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .

I
I

•  с к л а д ы : -------

Іобрушской князя Паскевича писчебумажноя фаб- 
[ики, Фикскаго бумажнаго союза, Таммерфорсской 
Іисчебумажной конторы, Общества финляндскихъ 
іревоточильныхъ фабрикъ и фабрика ученичесщъ 

тетрадей и конторскихъ книгъ
с ъ  ІО г о  і ю к я  П Е Р Е В Е Д Е Н Ы

съ Московской улицы, д. Хватова,
|а Астрахат скую ул., близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш 

фабрика бр. Миллеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33 1934

Гостиный дворь, тедѳ р. -N2 2 -  УО.?*
т м м и м *

%%%%%%%%%%€$
Мануфактурный магазинъ.

Баккирсная контораи. в. Л Г Я Ф О Н О В Л
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

н о в о с т а

З у б о  - лЪчебНЫЙ к аби н етъ
й лабораторія искусств. зубовъ

Рувэнъ Веніаминовичъ
Уг. Нѣмецаой 
Вольск., д. Ма- 

сленникова, 
№ 49, входъ съ 

Вол., за искусство нггражденъ въ Ита- 
ліи золотой медалью. Пріемъ съ 9 час. 
дю 2 час. и отъ 4 до 7 час веч. 4255

[ і і

ЛЪЧЕБНЫИ 
НАБИНЕТЪІ З У Б О

Э . А . С И Ш Н А .

. лѣтняго сезона получены, п диіриіпоіл п ѵі̂ лжі и. хѵ у

Л Р Т І І Ы І Л І П  Н ш і І І і и і і  ИІѴ ^  ВЬ бОЛЬШОМЪ выборѣ. поновъ- СТРАХ0 ВАН1Е6 и л е т о в ъ . ^нІШ Ш  ПиЦІОпОЛ Ь. ф ф ф  т%% ффф ффф
Повупка и нродажа % %  бумагъ| 
Выдача ссудъ подъ %%  бумаги. 
Размѣвъ досрочныхъ серій и ку-, 
поновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ/

К - П . Я Д Ы М О В А .
ри ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отт. ча- 

іаііІУ 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ-и ужины отъ 10 до 1 часу но-
чи, на выборъ 40 к. блюдо.

0 З Е Р К Н Л О  ж и з н и
Вторннкъ, 18-го и среда, 19-го іюня.

Сенсаціонная новость!!! Сенсаціонная новос ь!!!
Чрезвычайно интересный и поразительио оригинальный сюжетъ!!! 

Мистическая драма въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ:

„ Я Д Ъ  П Р О К Л Я Т І Я
іі

Эта картина поставлена по индусской средневѣ- ( 
ковой легендѣ; въ ней особенно эффектенъ мо ' 
ментъ превращенія „Ж°нщины въ змѣю“. 

Кроника міровыхъ событій“--посл. новост. „Коротышкинъ новобранецъ‘-ком. 
Страна мостовъ и тоннелей (Сенъ-Готардъ) Интер'сн. снимки въ раскраск. 

«Помѣнял. ролями“—ком. -На вершинахъ горъм—снимки съ натуры.
Нач. въ 7 час. 30 мин. веч. УЧіравляющій Я. Назаровъ.

С о в р е м е н н и в ъ  \Книжный 
магазинъ

Саратовъ. Николіская ул., уг. Нѣмешсой, д. Шишкина. Телеф. 2—68,
В. П. Новый законъ 23-го іюня 1912 года. Страхованіе рабочихъ отъ 

олѣзней. В с е о б щ і й путеводитель и справочникъ по Москвѣ и 
^крестностямъ 1 р Г е р к у л е с ъ .  Ж у/н лъ спорта № 13, 10 к. 

.і Р и т в и н о ’в ъ - Ф а л и н с к і 0. Какъ и для чего страхуются 
^&бочіе, 35 к. Н е п р я х и н ъ. Общества взаимопомощи торговыхъ 

лужащихъ, *25 к, П о р т у г а л о в ъ. Н. А. Некрасовъ какъ народ- 
поэтъ, 10 к У е д и н е н н ы й  домикъ на Васильевскомъ. Раз- 

Казъ Пушкина 50 к. Р у с с к і й иллюстрированный путеводитель 
* Висбадену и ого окрестностямъ, 25 к. Ф а р у с ъ. Планъ Петербур- 

75 к. Ц Ѣ л и т е л ь н ы я снлы курорта Евпаторі и.

Саратовское городское кредитное Вбщество.
п Н ѣ м е ц к а я ,  д . ^  31. телефонъ ^  10-38

р и " “ і™ і ,вг  с = и до“ ‘ а «
ИраменТе при«вмТтъ н і ,о»иссію понупку н продажу о0.,п- 

гацій Сарат. Город. Кредит. Обвд

чес̂ ъ
чт ж А Р н Н Ы Й

[ В І Ж І І

ВЪ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.
і'лаВ̂ . Йновск^НплошапкКЧЛйС1мй’ АРхІеРеВспіа порп, 2-Л—Ыит- рофпновекля б.нзъ « ер гі.п оЬ п й ^

самовары, .подстаканни- 
ки, чайыики; молочники} 
масленки, подносы, суд- 
ки для уксуса, сахар-. 
ницы5 сухарницы, фрук-1 
товыя вазы и ножи/

чайные сервизы,

Н О Ж З Е , в и д к и  и  д о ж к и .
столовыя, дессертныя и 
фруктовыя, ложки разлив. 
чайн., кофейныя, соусныя, 
сервизы чайные, кофейные, 

ф вѣнки и др. подношенія

Предлагаемъ покупать только прямо у фабрикантовъ акц. Общ.
Н о р б л и н ъ ,  б р .  Б у к ъ  и  В е р н е р ъ .

Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи.

Мал. Казачья ул., уг. Александров- 
ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг. 

Келлеръ.
| Вставл. искуо. зубовъ безъ пл.асти- 
і нокъ. Безболѣзненяое лломбир. зу- 
| бовъ новѣйшими силикатами и др. 
і мат. ВОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕ- 
! 1І1Е ЗУВОВЪ ВЕЗЪ ВОЛИ.
‘ Пріемъ ежедневно Ѳ1/^—2 и 4—7 веч. 
Вфскресі и йразд. дни 10-—1 ч. дня. 
ВНІі ОЧЕРЕДИ принимаются боль- 
ные предварит. записавшіеся лично 

или по телефону. № 865. 4167
доктоіръ 1

Г. В. УЖШКІИ
СПЕЦІАПЫІО: векерическія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр.и кожныя (сыпныяи бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣченіе ш 

вибраціонный массажъ. 
ПРІШШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра е съ 5 до 7V* час. веч.; 
женщиьъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. № 27, Чер'іс- 
машеыцевой, близъ Алѳжсамд- 

ровсЕой. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ь Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дл^ 
приэи больн. съ постоянныма. 
кроватями по зеішрчѳекішъ,, ев- 

Н0Ч8П0Л08ЫНЪ(ЯФЛев. раз- 
етц.) н іелізилмъ (еып. ■

іел< зелееъ)
д-ра Г. В. Ужанскаго.

іеделѣчѳніе—съ 9 у. до 7 в, 
Для етаціекавныхъ больн.отд. в 

общ.п&латы. Сифилитиви отдѣл, 
Полный панеіоиъ* 

іеделѣчѳіійіца изолир. отъ си- 
филит. Душъ Шарко болып. 
давлен. для лѣч. половой и об- 
щей новрастеши, сѣрныя и др, 
лѣчебныя ванны.

Элѳктрѳ-лѣчдіноѳ етдѣл. имѣ- 
втъ всѣ виды электричества.

Въ лѣчебнкцѣ примѣняетсл 
уретроцистосжопія* катетериза 
ція мочеточйиювъ, вибр&ціон- 
ный массажъ» ©ужовоздушмыя 
важнм,

Впачъ П.Н. Соколовъ
ііе дѣтскм&ъ і  кнутрерннаявъ бслѣзнадоъ 

отъ 21/*—-4 час.
Прян. временно на Б.-Костриж, меж]| 
Вол. и Алекс., кв. д~ра Максимовича
Зуболѣчебный набинѳтъ

Л. М. Пѳпмута -
Телеф. 10—56.

Пріемъ.по зубнымъ бонѣгняяъ отъ 9—3 
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.), 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 
и Б.-Кострижной. д. М 19, Оленевр#

Михаилъ Афанасьвичъ

К Д Р М А Н О В Ъ  ,
ПЕРЕѢХАЛЪ на уг. Вольской и 
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33. 
Пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ 
ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 
2 до 4 ч. дня, кромѣпраздниковъ

^ Т о Т Т Т Т ~ ъ ~ “С. Г. Серионъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

«йфкляеъ, яеиерачвбкія, кѳінный (сыя- 
ныя и болѣзни волосъ) аечѳяелевыя в 
лолевыя равстройства. Освѣщоніе мо-
чоиспуск, іанала н пузыря. Всѣ вжды 
элеттртчества; вябраціоин. массажа. 
З^бятро-евѣтов, ш^пыТ змяШ свѣтъ 
■ $\*чъ отъ 8—12 ч у. я отъ 4—-8 

чае женщинъ >тъ $—4 ч. дяя. 
&аяо-&азавдк ул.9 д. М 23-й, Твхо- 
магаЫа ТелесЬ. М 530. 182

г; а. гранбёргъ.
Д 0  К Т 0  Р ъ

ряецігльное лѣченіе еифилиса.
ѵпеціал. еетрын ш іремнчѳек. трнішѳръ» 
лѣчѳн еу^ѳнія канала, тштщъ, иелеіе® 
іееенліѳ, ввіраціениый наігеажъ, белѣ-
зиь іфвдет. желеіы? веѣ зіды зл е н т
евнік евѣтъ. (кож, бод. геряч. т щ *  Пр. 
ежедн. съ 8—12 ж 4—8 ч. ^еч., женщ. 
съ 12—1 ч, жш. Телэф. М 1012 Б.«Ка-! 
зачъя ул,. д, М 28, между Алеаемг*! 
Волълк . «расш <гго*о*Ъ 4291

СВЪЖІЕ ТАБДКИ.
Г Р О М А Д Н Ы И  В Ы Б О І Р Ъ

„ ч о  2 5 - т и  р а з н ы х ъ  ф а б р и к ъ и ‘ 
- Ж » О Л З Ь Ж < С Э  

В Ъ  Т А Б А Ч Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

К Ю Ю Р Ь Е В Л
Александровская, телефонъ № 3 6 5 . ТОРГОВЦАМЪ ОДИДКА.

г

г

Получены всевозможныя

Лѣтнія Новости
въ мануфакт. магазннѣ

Преемника фирмы Торговаго Дома

I

%
%

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

Цѣны самыя умѣренныя.
Ф
Ф

Новость!
Красни тертыя

* —  Н о в о с т ь і і

«КАВКАЗЪ и МЕРКУРІЙ».
Въ среду, 19 іюня, въ 10 съ полов. ч. утра отправляетъ вверхъ ло 
Нижняго скорый пароходъ „Им. Александръ 11“ и внизъ до Астрахани 

въ 1 час. дня скорый пароходъ .Фельдмаршалъ Суворовъ"
Для удобства гг. пассажировъ Ш кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства 

.Кавказъ и Меркурій" имѣюгся матрасы, отпускаемые за плату 50 к кпо- 
:мѣ того на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя 

Ьжедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Ас.тпяѵянл’ • начато съ 21 мая сего года. р л и

ТОВАРИ ЩЕСТВО

Въ среду, 19-го іюня, отправляетъ пароходы: 
В В Е Р Х Ъ .  В Н И З Ъ .

До Н.-Новгорода въ 7 час.
„Добрый".

До Балакова въ 2 ч.дня „Савинъ 
„Иванъ“.

вечера До Дарицына въ 7 ч. в. 
” ) Астрахани

Владиміръ 
въ 10 часовъ 

„Купецъ“.
[Д о Мордова въ Ю1/? ч. ут. „Алексѣй”.
До утра

Д 0 Б Т 0 Р Ъ :(§

I. В. В I  3 Е Н  С К ІЙ . 2
РПЙПІаПкНП пРимѣненіе психическ, ІііІуЦІШІвгШ методовъ лѣченія прв 
нервныхъ заболѣваніяхъ, а ікогодиз- 
мѣ, слабости воли, сіорочішуъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Введенская, д. №'22. Те^эфонъ №

701 ; ,

Донторъ П. й. 61181) I
переѣхалъ на Б. Кострижкую 2  
между Аленсандр. и Вольской,1̂
домъ № 30, рядомъ съ телефоняой 

станціей. 4339

б ѣ л а я

на лучшемъ
скомъ маслѣ

ж е л т а я

англій-

1 с н ъ г ъ
никогда не мѣняющая своего 

бѣлоснѣжнаго цвѣта

М Е Т А Л Л Ъ
лучшая для половъ, золоти- 

стый блеетящій двѣтъ.* экономично
И П Р О Ч Н О

Полная гарантія з а  н а ч е с т в о  по фабричнымъ ц ѣ - ф  
намъ только въ м а г а з и н ѣ  Ж,

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Ѵннкель
б. аосистентъ проф. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  
екфнмвеъ, вѳкѳ|імчѳекія, кожныя (сып-
ныя м болѣзни волосъ); нечѳгсоловыя 
в колевая раветреіетва. Освѣщеніе мо» 

чексдусг жаиалы и пузыря. 
Рентгеио-евѣто-элехтро-лѣченів. 

Токв д ‘Аргонваля. Ввбрад. мас^ажъ.
Пріемъ 9—12 дн. я 5—8, дамы 4— 

5 дняПо восвресн. дн. 10—12 дня, 
Грошовая ул М 45, мвжду Вол в 
______ Идьив. Тел.>8 1025.

Д о к т ѳ р ъ  м е д и ц и н ы "

і  ю. н і р т е н с ъ .
Сыпн., мочеполов,, венерич. 

огь 9 до 12 ч. дкя н отъ 4—7 ч. ве- 
чера. Вольеі&і, 2-1 отъ Нінецков. 
іомъ Сммрнова, бедь-*тажъ, 1161

Московская ул и ц а ,. близъ биржи, телефонъ М 604. ^

д - р а  с .  н .  С т о р ш о ,
Гротовая ул., около Ильинской, д. 
№ 49, Внутреннія % нервныя болѣз- 
ни. Электризація, гипнозъ и внуше- 
иіѳ (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
проч.). ВпрысЕ. туОеркулийа^чахотка), 
Лѣчекіе полов. слабости и сифилиса, 
Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ 10—1 ч. дня 
и отъ 3—1 час. вечера. 6610

З а  э к с т р . в ы ѣ з д о м ъ
спѣшно распродаются рѣдкости, ан- 
тичная старина и современныя изящ 
ныя искусства (барская обстановка), 
а именно: роскошный кабинетъ красн. 
дер. съ бронзой, такая-же гостинная, 
цѣнная мебель маркитри; гарнитуры 
корельск. бронзы; часы, столы и 
шифроньеры „Бѵль“; трюмо, бюро, 
гардер. и кровати красн. дерева; 
зеркала, картины, гравюры и миніа- 
тюры; люстры бронз. и саксон. фарф.
фигуры; мраморн., бронзов., * ізаксон. 
фарф. и слоновой кости; гобелены, 
ковры, гіортьеры и множзсгво разн. 
цѣнн. мелочей; цѣны проставлены 
передъ выѣздомъ самыя иизкія; рас- 

продажа гіродолжится
т о л ь к о  10 д н е й .

Прих. съ 10 ч. у. до 7 ч. веч. Угод- 
ников., № 3, кв. Чеховскаго. 4308

Ж А Й Ъ .

Модно-галзнтерей- 
ный магазинъ.

ЦовЕй Гостиный дворъ.

шщ

Получены вь хорошамь выборѣ: 
ЗОНТЫ:

дамскіе, мужскіе и дѣтскіе, 
шелковые, сатиновые, 

дождевые и сол- 
нечные.

Ш Л Я П Ы :
соломенныя дамскія [и 

дѣтскія.
К Р У Ж Е В А

.всевозможныя.

и *  •
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:

Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ Юч.в.іВнизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
20 іюня, четвергъ „В. К. Алексѣй*. '̂19 іюня, среда „В. Лапшинъ*.
21 іюня, пятница „Александръ". 21 іюня, пятница „Ломоносовъ*.

Такса покижена.— Телефонъ № 8Н.

В В Е Р Х Ъ .  В Н И З Ъ .
19 іюня въ ІіѴг ч. у., В. Кн. М. ПаЪл.і 19 іюня, въ 1 ч. дня, Ал. Грибоѣдовъ.
20 іюня, въ ІІѴ2 ч. у., Некрасовъ. | 20 іюня, въ 1 ч. дня, Пушкинъ. 
Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. 
О-во имѣетъ контору въ г. Рвгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки

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

ИОТОР. СДИ0 ДВЙЖ 9 ЩІЁСЯ НДУГН « ш т в к к д
въ 50 дѣйств. лошад. силъ.

Прелставители на саратовскій и самарскій районы

Б Р А Т Ь Я

Н .  и  Г .  А  М Е Л Ь Н И К О В Ы ,

въ г. Вольокѣ,
Саратовской губ.

— ^ 4
Каталоги высылаются по первому требованію безплатно. 
Испытаніе и осмотръ плуга во всякое времяГвънашемъ имѣиіи въ 

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

Ежедневн. три еорт.,15 н. яорц. Доставка на домь отъ 1 р,

Портландъ-цемснтъ
Г Л У Х О О З Е Р С К А Г О  З А В О Д А

—— ------------   х> кі вѣсомъ всѣ существующіе цемопты,
вы я  бочки  н е тто  (съ  т а р о й  10 п уд . 25/30 ф унт.).

Конторз пароходства Н. В. Мѣшкова.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1. 

Телефонъ контоі)ы 6—81/ склапа 8 91. 3057

Докторъ А. Грасмикъ
п-кир^ііипй !я П і  П й Н  Д с  й  ПЕРЕѢХАЛЪ въ свой домъ: Собор- 
л ъ ч ео н и ц а  о  наЯ( пр. Ввѳдѳнской. Пріемъ по жен-
переведена въ п„р ^ скимъ болѣзнямъ и акушерства съуг. Никольскои и Соборнои пл., про- — - -  ̂ -
тивъ „Липокъ", надъ чайн. магаз. 
Крючкова. Пріемъ ежедневно съ 9 ч. 
утра до 7 ч. вечера. Спеціально зуб- 
ныя болѣзни, искусств. зубы на зо- 
лотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ.

4—6 час. Телефонъ № 815. 4323

ДІЛД.
МЕТРИКИ (исправле- 
ніе, возстановленіе), 
браки въ родствѣ.

СОВѢТЫ Н В8ДВНІ8 систоріяхъ.
Б. секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь ‘ духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪн и н и т и н ъ.

д о к т о р ъ

М. П. Мѳдвьдковъ
(болѣзкк корвкон екетѳмы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ 
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. 
цирка Телеф, М 806 69

і ъ  очередь.
— Это кто такіе... вонъ въ углу 

росторана.. Старнкъ все Ёьетъ конь- 
якъ Шустовскій.

— Отецъ и сынъ Комковы.
— Отецъ, кажется, сильно выпи- 

ваетъ, а сынъ даже не дотроги- 
вается...

— Онъ съ отцомъ чередуется.
— Какъ чередуется?
— А такъ: отецъ пьетъ коньяке> 

М.-Сергіевская, между Александров- съ утра до вечера/а сынъ съ вече-
ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10 чера доѴгра. 4381
до 1 дня й отъ 6—7 веч. 3610
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Т Е Ш Р А Я М М .
( «Петерб. Іелегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. На заключеніе совѣта 
* министровъ поступило всеподданнѣйшее 

представленіе Ямператорскаго финляндска- 
го сената съ проектомъ росписи фянлянд- 
скихъ казенныхъ доходовъ и расходовъ 
на 1913 годъ. Обіцій итогъ ординарныхъ 
доходовъ по проектамъ ординарной и экс- 
траординарной росписей исчисленъ въ 
173.760,800 марокъ; ординарные расходы 
въ 159.697,752.

Думская финансовая комиссія одобрила 
законопроектъ о разрѣшеніи безпошлинна- 
го ввоза иностраннаго угля для потребно- 
стей казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ 
дорогъ.

На совѣщаніи подъ предсѣдательствомъ 
иркутскаго генералъ-губернатора по мон 
гольскимъ вопросамъ намѣченъ радъ мѣ- 
ропріятій по организаціи ветеринарной и 
врачебной помощи.

ІІаложенъ арестъ на № 1-й журнала 
«Бюллетень конторщика» за сгатыо «Про 
фессіональные союзы».

Исправляющій должность командира кер 
ченскаго порта капитанъ перваго ранга 
Бурлей назначенъ исправляющимъ долж 
ность севастопольскаго градоначальника.

Опубликовано о пятомъ выпувкѣ госу- 
дарственнымъ дворянскимъ банкомъ 41/а 
процента закладныхъ листовъ на 50 мил- 
ліоновъ и о разрѣшеніи вывоза черезъ 
астаринскую таможню въ Персію съ воз- 
вратомъ таможенной пошлины льняныхъ 
и пеньковыхъ издѣлій.

Вернулись 25 членовъ Думы, преимуще- 
етвенно членовъ комисеіи обороны, совер- 
шившихъ на четырехъ миноносдахъ по- 
ѣздку по финляндскимъ шхерамъ, гдѣ они 
ознакомились съ положеніемъ лоцманскаго 
дѣла въ русскомъ флотѣ и условіями пла- 
ванія судовъ по шхерамъ.

Отрядъ воздушныхъ развѣдчиковъ пер- 
вой авіаціонной роты съ капитаномъ Вой- 
но-Родзевичемъ во главѣ, поднявшись на 
монопланахъ Яьюпорта съ корпуснаго аэро- 
дрома въ Петербургѣ, послѣ полуторачасо- 
ваго полета спустился близъ Ямбурга, гдѣ 
летчики останутся около пяти дней и при- 
мутъ участіе въ войсковыхъ занятіяхъ.

Группа членовъ Государственной Думы 
въ количествѣ 14 чел. посѣтила учебно-авто- 
мобильную роту, куда прибыли исполняю- 
щій обязанности военнаго министра гене- 
ралъ Вернардеръ и другія на-іальствующія 
лица. Депутаты осмотрѣли офицерскіе клас- 
сы и мастерскія и присутствовали при 
производствѣ работъ и испытаніи, затѣмъ 
членамъ Думы былъ предложенъ обѣдъ, во 
время котораго генералъ Вернардеръ провоз- 
гласилъ тостъ за здоровье Государя, по- 
крытый громовымъ «ура».

Главное уаравлеяіе землеустройства раз- 
работало условія премировавія крестьян- 
скихъ хозяйствъ согласно Высочайшему 
указу 21 февраля 1913 г.

Въ печати появилось на-дняхъ сообще- 
ніе, что министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
разосланы губернскимъ учрежденіямъ сяи- 
ски еврейскихъ именъ и прозвищъ и сдѣ- 
лано это съ цѣлью облегчить выполненіе 
новаго циркуляра министерстча о запреще- 
ніи евреямъ пользоваться христіанскими 
именами. Сообіценіе это не отвѣчаетъ дѣй- 
ствительности. Ни указываемаго циркуля- 
ра, ни списка еврейскихъ именъ министер- 
ство внутреннихъ дѣлъ не издавало. Во- 
просъ о запрещеніи евреямъ пользоваться 
христіанскими именами согласно разъясне 
нію сената 3-го мая подлежйгъ разрѣше- 
нію въ законодательномъ порядкѣ.

Начальникъ главпаго унравленія по дѣ- 
ламъ мѣстнаго хозяйствавыѣхалъ въ Став- 
ропольскую, Астраханскую и Оренбургскую 
губерніи для ознакомленія съ ходомъ ра- 
ботъ по введенію въ дѣйствіе законовъ 
9 го іюня 1912 года, о распространеніи на 
эти губерніи положенія о губернскихъ и 
уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхъ, а также 
для обозрѣнія нѣкоторыхъ учрежденій, 
подвѣдомственныхъ министерству по глав- 
ному управленію по дѣламъ мѣстнаго хо- 
зяйства.

Министръ народнаго просвѣщенія вошелъ 
въ совѣтъ министровъ съ представленіемъ 
объ улучшеніи матеріальнаго •положенія 
служащихъ въ техническихъ училищахъ 
вѣдомства просвѣщенія.

Министерствомъ торговли внесенъ пред- 
варительно йа разсмотрѣніе совѣта мини- 
стровъ проектъ правилъ о порядвѣ произ- 
водства, повѣрки и обжалованія выборовъ 
членовъ присутствія по дѣламъ сграхова- 
нія рабочіхъ отъ участниковъ больничныхъ 
кассъ и владѣльцевг предпріятій.

Министръ путей вошелъ въ совѣтъ ми- 
нистровъ съ представленіемъ объ органи- 
заціи въ донецкомъ бассейнѣ казенной 
разработки угля для надобностей казен- 
ныхъ дорогъ.

Царевскій уѣздъ признается неблагопо- 
лучнымъ по чумѣ, Астраханская губернія 
угрожаемою.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Лачальниками гу- 
берній предложено полицейскимъ властямъ 
тщательно слѣдить, чтобъ не производи 
лось никакихъ сборовъ въ пользу 
членовъ выборгскаго гофгерихта, лишивших- 
ся должностей и пенсій.

ЛОДЗЬ. На хлопчатобумажныхъ ману 
фгктурахъ акціонерныхъ Обществъ «По- 
знанскій и Гейеръ» около 3000 ткачей по 
требовали увеличенія платы, но получили 
о т к р з ъ . ІІредстоитъ закрыгіе фабрикъ.

МИТАВА. Въ десять ч. 30 м. утра про- 
слѣдовали 18 автомобилей пробѣга Мосвва- 
Берлннъ-Парижъ.

ТАУРОГЕНЪ. Прошли 16 автомобилей^ 
участвующихъ въ пробѣгѣ Москва-Парижъ,

Пѳрѳлвтъ Петербургъ-Могнва.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 18 іюня, въ 

случаѣ благопріятной погоды, Васильевъ 
начнетъ перелетъ Петербургъ-Москва и 
обратно на оспариваніе приза князя Аба- 
меликъ-Лазарева въ ознаменованіе трех- 
сотлѣтняго юбилея царствованія Дома Рома- 
нозыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ часъ восемь минутъ 
по-полуночи Васильевъ вылетѣлъ по на- 
нравленію къ Москвѣ.

БЕРЛИНЪ. Рейхстахъ принялъ въ по 
слѣднемъ чтеніи единовременный налогъ, 
предназначенвый на усиленіе средствъ на 
военныя нужды. Соціалисты голосовали за 
законопроектъ, пояяки и эльзасцы протизъ. 
Бюджетная комиссія выработала новые на- 
логи: имперскій налогъ на прнростъ съ 
состояній, налогъ съ наслѣдствъ и импер- 
скій гербовый налогь, отклояивъ при этомъ 
прияятое во второмъ чтеніи предложеніе 
объ обложеніи налогомъ германскихг союз- 
ныхъ государей. Такимъ образомъ воен- 
ный законопроектъ принятъ окончательио. 
Въ преніяхъ участвовали президентъ рейх- 
стага и имперскій канцлеръ, подчеркнув- 
шіе значеніе осуществленнаго рейхстагомъ 
великаго дѣла. Пос."ѣ провозглашенія 
«гохъ» императору Вильгельму рейхстагъ 
закрылся до 7 ноября.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ принялъ въ по- 
слѣднемЪ' чтеніи законопроектъ объ усиле- 
ніи военныхъ силъ Германіи, утвердивъ 
также цравительетвенное требованіе о но- 
выхъ шести кавалерійскихъ полкахъ, от- 
клоненное при первыхъ двухъ чтеніяхъ. 
Противъ законопроекта голосовали соціалъ- 
демократы, поляки, эльзасцы и прогресси 
сты.

КОНСТАНТЙНОПОЛЬ. Министерство фи- 
нансовъ объявило черезъ мѣстную печать 
о продажѣ съ публичныхъ торговъ 648 
милліонновъ квадратныхъ турецкихъ ар- 
шинъ казенныхъ хуторскихъ участковъ въ 
вилайетахъ багдадскомъ, мосульскомъ, да- 
масскомъ, бейрутскомъ, мамуретульазиз- 
скомъ, сивасскомъ и алепскомъ. а тз**е 
участковъ земли набережныхъ въ Кадыккіо- 
йѣ, равно земельныхъ участ«<»въ и недви- 
жимостей, принадлежаияхъ казнѣ, въ Перѣ, 
Стамбулѣ и Босфорѣ. Оттоманское и болгар- 
сео6 пра.в#гельства заключкли соглзшеніб 
0 свободномъ пропускѣ болгарскихъ и отто- 
манскихъ пароходовъ въ турецкія и бол- 
гарскія воды. По слоеамъ «Танина», при- 
бытіе въ Константинополь греческаго де- 
легата Драгумиса лишено офиціальнаго 
характера.

ТОКІО. Японское правительство озабоче- 
но инцидентомъ въ Южной Калифорніи, 
откуда изгнаны корейскіе рабочіе. Ожи- 
даются новые переговоры между - токій- 
скимъ и вашингтонскимъ кабинетами.

ПАРИЖЪ. По поводу преній въ Думѣ по 
военному бюджету «Тетрз» заявляетъ: Тѣс- 
ное согрудничество Думы съ правитель- 
ствомъ въ дѣ«ѣ національной обороны по- 
лучило въ этихъ преніяхъ блестящее под- 
твержденіе и произведетъ во Франціи са- 
мое лу ішее впечатлѣніе.

МУКДЕНЪ. Для преслѣдованія 200 хун  
хузовъ, появившихся близъ Ляояна, вы- 
сланъ батальонъ кавалеріи.

ПЕКИНЪ. Китайская пресса воспроизво 
дитъ воззваніе къ населенію бывшаго ви- 
це-короля провинціи Шэньси Шенюна, ны- 
нѣ живущаго въ Ургѣ, осуждающаго Юань- 
шикая, призывающаго вародъ возстано- 
вить маньчжурскую династію и подняться 
противъ республики. Начальникъ монголо- 
тибетскаго бюро князь Амурлинкуй, пре- 
проводивъ президенту письмо Шевюна, 
убѣждающаго его вмѣстѣ бороться противъ 
Оаныпиная, заявляетъ, что прокламаціи 

Шенюна производятъ опасное дѣйствіе на 
населеніе. Скорѣйшее соглашеніе съ Рос- 
сіей по монгольскому вопросу крайне на- 
стоятельно.

ЛЬВОВЪ. Пока выяснились слѣдующіе 
)езультаты выборовъ въ сёймъ: двѣнад- 
цать членовъ партіи народной рады, семь 
людовцевъ, два западныхъ контерватора, 
четыре украинца, избранныхъ по куріи 
сельскихъ общинъ, 13 радикаловъ, девять 
украинскихъ націоналъ • демократовъ.

ТОКІО. Наиболѣе освѣдомленная въ ки- 
тайскихъ дѣлахъ «Дзидзи-Симбунъ» совѣ- 
туетъ китайскому правительству заняться 
внутренними дѣлами, не отвлекаясь мон- 
гольскими вопросами, которые несомнѣнно 
зазрѣшатся по желанію Россіи.

БЕРЛИНЪ. Умеръ извѣстный аграрій, де- 
путатъ рейхстага, піонеръ повышенія ввоз- 
ной пошлипы на хлѣбъ графъ Каницъ.

КАКСТОНГОЛЛЕ. Открылся международ- 
ный конгрессъ по нресеченію торга жен- 
щинами. Лордъ Эбердинъ отъ имени пра 
вительства привѣтствовалъ конгрессъ. 

Пожары.
ЛОНДОНЪ, Пожаромъ уничтоженъ вок- 

залъ въ Лейчерсѣ (Шотландія). Вовругъ 
вокзала найдены разбросанныя брошюры 
суфражистокъ съ призывомъ голосовать за 
избирательныя права женщинъ.

ГЛАЗГО. Сгорѣлъ необитаемый замокъ 
Велликинрейнъ близъ Балфрона. Предпола 
гается поджогъ. Стоимость сгорѣвшаго иму- 
щества 100.000 фунтовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Около пяти часовъ 
дня въ окрестностяхъ Порты начался по- 
жаръ, угрожающій здаиію министерства 
иностранныхъ дѣлъ, Первые признаки по- 
жара замѣчены возлѣ дома министра внут- 
ренняхъ дѣтъ Талаатъ-бея; затѣмъ загорѣ- 
лось 60 другихъ строеній. Сгорѣлъ складъ 
египетскаго Краснаго Полумѣсяца, въ ко- 
торомъ находились запасы риса на. 12000  
турецквхъ фунтовъ и строительный мате- 
ріалъ также на значительную сумму. По- 
жаръ продолжается. Сгорѣлъ домъ мири- 
стра и много домовъ, населенныхъ неиму- 
щимъ классомъ и эмигрантами. По городу 
ходятъ сильные патрули. Спокойно. 

Солнечные удары.
НЬЮ ІОРКЪ. Въ западныхъ городахъ 33 

смертлыхъ случая солнечнаго удара.

Балканскія дѣла.
БЪЛГРАДЪ. «Сербскому Телеграфному 

Агентству» телеграфируютъ изъ Ускюба: 
‘6 іюня въ два часа ночи сербскіе аван- 
посты близъ Иштиба атакованы болгара- 
ми. Въ 3 ч. 4 ‘> мип. ночи болгары откры- 
ли артиллерійскій огонь и на разсвѣтѣ по- 
вели атаку на сербовъ. У Буковца, Слетова 
и Нескази той-же ночью болгары атакова- 
ли сербовъ Валандова съ намѣреніемъ за- 
хватить желѣзяодорожную линію. По д%ль- 
нѣйшимъ свѣдѣаіямъ, бой идетг на про- 
странствѣ истоковъ рѣки Слетово до Иш- 
тиба. Въ то же время по сзѣдѣніямъ «Серб- 
скаго Агентства» болгары повеля атаку по 
всему фронту греческихъ войскъ.

БЕРЛЙНЪ. По поводу отношенія Румы- 
ніи къ балканскому кризису въ «КоеІпісЬе 
2еіі.» телеграфируютъ изъ Бухареста: Не- 
правда, будто Россія вліяетъ на Румынію, 
заетавляя послѣднюю принять позицію, о 
которой сообшалось раньше. Румынія ру̂  
ководится исключительпо указаніями раз- 
судка и своими собственными интересами; 
тѣмъ менѣе руководится Румыпія мыслью 
дѣйствовать наперекоръ интересамъ Аостро- 
Венгріи. Румынія вмѣстѣечзъ великими дер- 
жавами прежде всего желаетъ сохраненія 
мира, Послѣднее заярлевіе Румыніи бал 
канскимъ государствамъ, что въ случаѣ 
войны Румынія проявитъ активность, кло- 
нится лишь къ достижснію мирныхъ цѣ- 
лей.

САЛОНИКИ. Съ ранняго утра въ окре- 
стностяхъ Гевгели идетъ бой между серба 
ми и болгарами, въ которомъ участвуѳтъ 
около четырехъ полковъ. Желѣзнодорожное 
сообщеніе къ сѣверу отъ Гюмендже прер 
вано. Подробностей о боѣ нѣтъ. Изъ до- 
стовѣрныхъ источниковъ сообщаютъ, что 
болгары утромъ заняли Гевгели, отбросивъ 
сербскія войска.

АФИНЫ. Король выѣхалъ въ*Салоники. 
Греческому флоту приказано немедлепно 
отплыть въ Тсагези и островъ Влевтеру.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, что 
конференція пословъ состоится во втор 
никъ. Обсуждаться будетъ, вѣроятно, ал 
банская конституція и предоставленіе Сер- 
біи порта въ Адріатическомъ морѣ. Пере- 
говоры внѣ конференціи проходятъ, пови 
димому, плодотворно. Есть надежда, что 
они ускорятъ работу конференціи.

АФИНЬІ. «Пресс. Бюро» сообщаетъ сюда 
слѣдующую телеграмму изъ Салоникъ: Бол- 
гарская армія начала общее наступленіе 
на греческія и сербскія войска въ области, 
занятоі сербами. Болгары, перейдя линію, 
установленную протоколомъ, двинулись по 
направленію къ Мачуково, Богдавцы и 
Гевгели. Предполагаютъ, что Гевгели уже 
занятъ болгарами. Болгары, перейдя линію 
установленную греко-болгарскимъ протоко- 
ломъ близъ Пангайона, направляются къ 
Элевтерѣ. Греческая рота въ Элевтерѣ от- 
рѣзана. Греческій отрядъ въ долинѣ Мус- 
теньи атакованъ болгарами и отступаетъ въ 
сторону Тсагези. Въ четыре ч. утра 17 
іюня слышна канонада къ сѣверу отъ 
Богданцы. На лѣвомъ берегу Вардара три 
болгарскихъ полка напали на сербскіе аван 
посты; на лѣвомъ берегу близъ Мачукова

ьъ пять часовъ утра греческій посіГ’ аЯ " 
близительно въ 12 километр»'"' І  о 
расули, атакованъ непг)".с,“ем’ь‘ въо 6 ч;  
30 м. утра болгап<,"*л ^РМ1Я двинулась 
направленін? ^  03еРУ Баголица.

(ЗОфтсг. Сообщешя изъ греческихъ ис- 
Тлтпиковъ, что въ Салоникахъ у болгаръ 
были найдены бомбы, динамитъ, пирокси- 
линъ и открытъ подземвый ходъ подъ до- 
момъ греческаго генерала, который, будто, 
болгары намѣревались взорвать, сплошной 
вымыселъ. Болгарское правительство пору- 
чгло своимъ представителямъ въ Бѣлградѣ 
и Афинахъ протестовать по поводу сты- 
чекъ, вызванныхъ вчерашними ничѣмъ не 
оправдываемыми атаками сербовъ на бол- 
гарскіе аваяпосты. Болгарское правитель- 
ство снимаетъ съ себя всякую отвѣтствен- 
ность за могущія быть послѣдствія отъ 
Лдобныхъ дѣйствій, происходящихъ на- 
канунѣ мирнаго разрѣшенія территоріаль- 
ныхъ разногласій.

іія ит
(О т ъ собственн. корреспондент .). 

Роспускъ Г. Совѣта.
ПЕТКРБУРГЪ. Государственеый Со- 

вѣтъ будетъ распущенъ на лѣтнія ка- 
никула 28 іюня.

Б анкетъ  въ честь Керенскаго.
Прогрессистами былъ устроенъ бан- 

кетъ въ честь Керенскаго. На банкетѣ 
была вынесена резолюція, выражающая 
глубокое уваженіе Керенскому и осу- 
жденіе польскому коло, которое отстаи- 
ваетъ дуэли

Закры тіе с ъ ѣ зд а  приказчкковъ.
Изъ Симферополя сообщаютъ: За 

крытъ происходящій здѣсь съѣздъ 
приказчиковъ. Иричина закрытія та, 
что съѣздомъ было послано нривѣтствіе 
соціалъ-демократической фракціи.

Къ дѣлу Бейлиса.
Булацель отказался выступить гра- 

жданскимъ истцомъ въ дѣлѣ Бейлиса.
З абастовка .

і^ъ видѣ протеста противъ казни и 
суда надъ балтійскими матросами ра- 
бочіе петербургскихъ заводовъ устрои- 
ли однодневную забастовку.

О тставка.
По слухамъ, начальникъ главнаго 

морского штаба Князевъ подалъ въ 
отставку.

Китайскій заем ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ Китай заключаетъ 

новый заемъ.

^Петерб. Іелеграф н аго  А ген т ст ва»).
ПЕТЕРБУРГЬ. По морскому вѣдомству 

опубликовано новое положеніе о судѣ че- 
сти. Суды чести учреждаются для охране- 
нія достоинства воинской службы и под- 
держанія доблести офицерскаго званія. Су- 
ду чести подлежатъ оберъ-офицеры и 
щтабъ-офицеры за исключеніемъ команди- 
)овъ судовъ перваго и второиз ранговъ, 
начальниковъ отдѣльныхъ частей. Коман- 
дующимъ морскими силами предоставляется 
учреждать при отрядахъ судовъ въ Петер- 
бургѣ два суда чести: одинъ для лберъ- 
офицеровъ, одинъ для штабъ-офицеровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ 
печати арестованъ № 17 газеты «Трудо- 
вой Голосъ».

Авіаторъ Васильевъ, поднявшись въ ночь 
на 18 іюня для полета въ Москву, послѣ 
двухчасоваго полета вынужденъ былъспу- 
ститься близъ станціи Любань, вслѣдствіе 
перегрузки моноплана Блеріо. Ири попыт- 
кѣ авіатора снова подняться безъ посто- 
)онней помощи монопланъ взлетѣлъ на 
воздухъ безъ авіатора, но вскорѣ упалъ 
въ болото и поломался. Авіаторъ отдѣлался 
незначительными ушибами и возвратцлся 
въ ІІетербургъ, на-дняхъ возобновить по- 
летъ.

ВЫБОРГЪ. Открытъ для публики ясе- 
лѣзнодорожный вокзалъ, начатый построй- 
кой въ 1908 г., стоющій 3 съ пол. мар.

ИРОСКУРОВЪ. Взрывомъ снаряда, начи- 
неннаго порохомъ, разрушенъ домъ еврея, 
таЕно торговавшаго порохомъ. Есть чело- 
вѣтескія жертвы.

т
БѢЛГРАДЪ. Скупщина. Пашичъ, отвѣ- 

чая на интерпеляцш лидеровъ оппозиціан- 
ныхъ партій, сказалъ, что правительство, 
убѣдившись, что арбитражъ будетъ произ- 
веденъ на широкихъ основаніяхъ и что 
одновременно съ сербо-болгарскимъ будетъ 
разрѣшенъ греко-болгарскій споръ, поста- 
новило принять арбитражъ. Принявъ пред- 
ложеніе Россіи, оно вмѣстѣ съ тѣмъ 
рѣшило подчиниться постановленію 
высокаго арбитра. Правительство ос- 
тается при взглядѣ, высказанномъ въ 
экспозе. Окончивъ рѣчь въ скушцинѣ, Па- 
шичъ получилъ извѣстіе о наступженіи 
бо^аръ по всему фронту сербскихъ и гре- 
ческихъ пограничныхъ постовъ. Пашичъ 
выѣхалъ къ королю и въ скупщину не 
возвращался. Въ политическихъ и обще- 
ственныхъ кругахъ сильное волненіе. Всѣ 
находятъ, что Болларія начала войну безъ 
объявленія.

АФИНЫ. Вслѣдствіе наступленш бол- 
гаръ по всей линіи безъ объявленія вой 
ны греческое правителыягво предложило 
болгарскому гарнизону въ Салониіахъ 
сдать орузі;іе ьъ теченіе чаеа. Болгары по 
истеченіи срока не сдали оружія, поэтому 
греческія войска открыли огонь, послѣче 
го болгарскій гарнизонъ сдался греческимъ 
властямъ. Порядокъ въ городѣ возстанов- 
ленъ. Совѣтъ министровъ постановилъ за- 
явить энергичный протестъ. Въ Софіи по 
поводу новаго нарушенія протокола о раз 
граниченіи общественное мнѣніе крайне 
возбуждено образомъ дѣйствій Болгаріи 

БЪЛГРАДЪ. Прибыли наслѣдный коро- 
левичъ Александръ и королевичъ Георгій, 

Въ отвѣтъ на соеловную ноту болгар- 
скаго посланника, утверждающаго, что 
сербы и греки 16 іюня напали на бол 
гаръ, сербское правительство констати- 
руетъ, что ночью 16 іюня болгарскія вой- 
ска напали на грековъ и еербовъ, въ ви 
ду чего сербское иравительство слагаетъ 
съ себя всякую отвѣтственность.

РИМЪ. Ушелъ въ Дураццо миноносецъ, 
на которомъ въ Италію прибудетъ Эссадъ- 
паша. Король пожертвовалъ 10  тЫс. лиръ 
пострадавшимъ отъ землетрясенія въ Бол- 
гаріи.

ГИРИНЪ. Главный провинціальный судъ 
обратился съ циркулярной телеграммой къ 
судамъ въ городахъ, лежащихъ по пути 
саѣдовашя бывшаго гиринскаго губернато- 
ра Чженчпчана съ предписаніемъ объ его 
арестѣ по обвиненію въ растратѣ 7 мил 
ліоновъ дяо.

СОФІЯ. Въ правящихъ кругахъ внезап 
ный переходъ сербовъ въ наступленіе 
сбъясняютъ рѣшеніемъ сербской военной 
лиги предупредить настоящія миролюби- 
выя заявленія Пашича въ скупщизѣ. Въ

стратегическомъ отношезіи наступленіе 
сербовъ икѣетъ цѣлью прорвать болгар- 
скую линію. По частнымъ свѣдѣніямъ, 
сербскія атаки отбиты. Арміи отданъ 
строгій приказъ прекратить военныя 
дѣйствія и только отвѣчать въ случаѣ на- 
паденія сербскихъ и греческихъ войскъ. 
Офиціальный «Міръ» заявляетъ, что от- 
вѣтственность за послѣднія кровавыя со- 
бытія, очевидно вызванныя сербской воен- 
ной лигой по соглашенію съ греческимъ 
главнымъ штабомъ, падаетъ всецѣло на 
греческое и сербское правительства. Бол- 
гарія сдѣлала все возможное и отъ нея 
зависящее, чтобы сохранить миръ.

БѢЛГРАДЪ. Въ скупщинѣ во время 
преній о внѣшней политикѣ лидеръ націо- 
налистовъ Рибарацъ сказалъ: «Мы про- 
тивъ арбитража, ибо безусловно вѣря въ 
полную справедливость суда Высокаго ар- 
битра, Сербія въ то-же время, памятуя 
Сенъ-Стефанскій договоръ и берлинскій 
конгрессъ, слова Гирса Ристичу объ инте- 
ресахъ Россіи и объ отношсніи къ Болга- 
ріи и Сербіи, равно слова Императора 
Алексапдра ІП о педопустимости аннексіи 
Босніи, не можетъ быть увѣрена въ томъ, 
что и на этотъ разъ интересъ ея не бу- 
детъ принесенъ въ жертву Болгаріи. Мы 
стоимъ за аннексію, ибо не вызывая 
этимъ войны, мы защитили-бы нащи за- 
воеванія. Моментъ весьма удобный, ибо съ 
нами Греція, Черногорія и Румынія. Ходъ 
войны и ея результатъ ѵпразднили сербо- 
болгарскій договоръ». Націоналисты пред- 
ложили переходъ къ очереднымъ дѣламъ 
заявленіемъ, что скупщина ждетъ внесенія 
правительствомъ законопроекта объ аннек- 
сіи. Лидеръ напредняковъ Маринковичъ 
осуждаетъ правительство за допущеніе 
слуховъ объ уступкахъ Сербіей. Это 
ослабило положеніе Сербіи передъ 
Россіей и всей Европой. Если-бы теперь 
уже была осуществлена аннексія завоеван- 
ныхъ земель, проблема на три четверти 
была-бы разрѣшена, и Европа не "проти- 
вилась-бы этому. Болгарія не.рѣшилась- 
бы начать войну. Если Сербіи надлежитъ 
выбирать можду симпатіями Россіи и ин- 
торесами страны, она должна предпочесть 
второе и объявить аннексію. Ораторъ въ 
заключеніе заявилъ, что будучи недоволенъ 
отвѣтомъ ІІашича, хотя сознаетъ нежела- 
тельность отставки кабинета въ столь важ- 
ную минуту, все-же по совѣсти не можетъ 
голосовать за правительство. Лидеръ мла 
до-радикаловъ Драсковичъ, осуждая ми- 
ролюбіе правительства, заявилъ, что Сер- 
бія не допуститъ, чтобы Болгарія получи- 
ла львиную долю кондоминіума. Мы долж- 
ны, сказалъ, ораторъ, передъ Высокимъ 
арбитромъ сказать что Сербія на Балка- 
нахъ самая сильная защита славянской 
идеи. Сербія предана Россіи и лишилась 
выхода къ морю изъ-за Роесіи, ибо опа- 
сались, что это море станетъ русскимъ. 
Равновѣсіе на Балканахъ необходимо, по- 
этому долина Вардара безусловно должна 
принадлежать Сербіи. Драсковичъ предло- 
жилъ слѣдующій переходъ: жизненные
интересы Сербіи нельзя принести въ жер- 
тву. Министръ просвѣщенія Іовановичъ, 
доказавъ историческими фактами праза 
Сербіи на Македонію и опровергнувъ опа- 
сенія оппозиціи относительно арбитража, 
выразилъ глубокую вѣру въ то, что Высо- 
кій арбитръ при рѣшеніи приметъ во вни- 
маніе историческіе факты въ пользу спра- 
ведливыхъ стремленій сербскаго народа. 
Продолженіе преній 18 іюня.

СОФІЯ. Болгарское прявительство 18 ію- 
ня вечеромъ передало русскому посланни- 
ку меморею по поводу арбитража Госуда- 
)я по сербо-болгарскому спору.

ВѢНА. Императоръ отбылъ въ лѣтнюю 
)езиденцію Ишиль.

ГАМБУРГЪ. Бренджонкъ, поднявшиеь 
въ 5 час. 31 м. утра въ Коненгагенѣ, 
спустился здѣсь въ 7 ч. 54 м. утра.

Г и у в р с т ш ш  Л у і І І
Засѣ дан іе 18-го ію ня.

Предсѣдательствуетъ квязь Волконскій. 
іъ числѣ поступившихъ дѣлъ заявленіе 

объ обраіценіи къ намѣстнику на Кавказѣ 
за разъясненіемъ по вопросу объ ожидае- 
момъ неурожаѣ хлѣбовъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ Дагестанской обл.

Безъ преній принимаются 26 законо- 
проектовъ, въ томъ числѣ объ увеличеніи 
содержанія городовымъ врачамъ съ фор- 
мулой комиссіи по городскимъ дѣламъ, 
выражающей пожелзніе о скорѣйшемъ 
внесеніи правительствомъ законопроекта о 
преобразоваріи врачебно-санитарной части 
въ Имперіи.

Е овалевск ій  докладываетъ заключеніе 
комиссіи по народному образованію, при- 
знавшей желательнымъ законодательное 
предположеніе объ учрежденіи вь составѣ 
центральнаго управленія министерства на- 
роднаго просвѣщенія особаго департамен- 
та по дѣламъ низгааго образованія.

Товарищ ъ м инисш ра народнаго  
просвѣ щ енія баронъ Іа у б е  заявляетъ, 
что с і точки зрѣнія министерства настоя- 
щее предподожеяіе не только желательно, 
но и совершенно необходимо, но напоми- 
нае-тъ, что полтора года назадъ министер- 
ство внесло въ Думу законопроектъ объ 
общемъ преобразованіи министерства на- 
родного просвѣщенія съ соотвѣтствующи- 
ми штатами, слѣдовательно съ формальной 
точки зрѣкія дѣло сейчасъ идетъ о выдѣ- 
леніи предполагаемой министерствомъ об 
щей реформы въ видѣ частичной, болѣе 
спѣшной. Вопросъ объ этомъ въ случаѣ 
признанія Думой желательности настояща- 
го предположенія товарищъ министра на- 
дѣется будетъ разсмотрѣнъ въ одномъ изъ 
ближайшихъ засѣданій совѣта минист- 
ровъ.

К овалевскгй  въ виду отсутствія фор 
мальнаго согласія на разработку прави- 
тельствомъ законопроекта проситъ предпо- 
ложеніе признать желательньшъ и пере- 
дать на разработку въ комиссію по на- 
родному образованію, съ чѣмъ Дума со~ 
глашается.

Р асш оргуевъ  докладываетъ сущность 
законопроекта объ устройствѣ въ донец- 
комъ бассейнѣ испытательной угольной 
станціи.

При голосованіи обнаруживается отсут- 
ствіе въ залѣ законнаго состава. Послѣ 
перерыва законопрвектъ принимаеася въ 
редакціи бюджетной комиссіи.

На очереди законопроектъ министра 
торговли и промышленности о закрытіи 
для частной золотопромышленности свобод- 
ныхъ казенныхъ земель. Комиссія по тор- 
говлѣ предлагаетъ законопроектъ откло- 
нить, а фиаансовая— считаетъ законо- 
проектъ вполнѣ цѣлесообразнымъ. За 
принятіе законопроекта высказывается 
товарищъ министра торговли Коноваловъ, 
Львовъ третій, Марковъ второй; противъ 
высказываются Востротинъ, Степановъ и 
Далгатъ. Законопроектъ принимается.

Пренія возникаютъ по законопроекту 
объ отводѣ русскимъ переселенцамъ ка- 
зенной орошениой землв въ Голодной сте- 
пи, Самаркандской обл. Въ преніяхъ уча- 
ствуютъ: графъ Капнистъ второй, Лашке- 
вичъ, Волковъ, Щескинъ, Марковъ вт.ррой, 
Дзюбинскій, Далгатъ, Еникеевъ, Виногра- 
довъ, Калининъ, начальникъ переселенче-

скаго управленія и графъ Капнистъ пер- 
вый. Послѣдній защищаетъ необходкмость 
ограниченій вѣроисповѣдныхъ и національ- 
ныхъ, ибо рѣчь идетъ о колонизаціи зе- 
мель, орошенныхъ на казенныя русскія 
деньги, окруженныхъ богатымъ мусуль- 
манскимъ населеніемъ, иначе эти зем- 
ли не достанутся нашимъ крестьянамъ 
Вслѣдствіе этого графъ предлагаетъ уога- 
новить, что къ заселенію на казенныхъ 
орошенныхъ земляхъ допускаются лица 
всѣхъ сословій христіанскаго ^исповѣданія, 
состоящія въ русскомъ подданствѣ. Зако- 
нопроектъ принимается съ поправкой гра- 
фа Капниста 1-го. Принимается формула 
переселенческой комиссіи, выражающая 
пожеланіе, чтобы правительство при коло 
низаціи Голодной степи приняло мѣры къ 
обезпеченію ея засельщикамъ агрономиче- 
ской помощи, а равно къ созданію и раз- 
витію учрежденій мелкаго кредита.

(Л родолж енге слѣдуеш ъ).

С . П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Б И Р Ж Д
(« П ет ерб . Телегр. Агент ст ва*).

18-го іюня.
Съ фондами малодѣятельно, въ неболь- 

шомъ пониженіи частныя и ипотѳчныя; 
съ дивидендными вяло, болыней частью
нѣсколько слабѣе къ концу; въ неболь-
шомъ улучшеніи желѣзнодорожныя, глав- 
нымъ образомъ кіево-воронежскія; съ вы- 
игрышными тихо.
Чежъ на Локдонъ откр. рынка 5̂ 12

» » Берлинъ „ 46 49
,  Паражъ ж , 37 68

4 проц. Государст. рент І894г 93
5 проц. вч заемъ 1905 і I вып. і043/4
5 проц. * * 1908 г. І05Ѵ*
4!/і проц. Росс, заемъ 1905 г. 100
5 проп внут. „ 1906 г. 1023/8
41/* проц. Р о с с . , 1909 г. 4 98*/8
55ароц. закл. л. Гос. Двор. зем . В. 1003/8 
5 проц. С в и д . К р е с т ъ я н с к . і іо з .  В. ІООѴ2 

4 проц. 1 вн. в ы и гр . з. 1864г 455
б^проц. П „ ’ т я 1866 ж 341
ЗѴ/а оц. Ш Дворянск; , 311
/з ппроц закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 83Ѵ8 
і 8 проп обл. СІІВ Гор. Кред. Общ 887/ 8 
5 яроц. закл. лиеты Вессар.-Тачр 
Зем. Ванка 82

4V* проіі. закл. л. Виденек.Вем В. 873/4 
4Ѵі проц. закл. лвст. Донск.Вем Б, В2Ѵ8 
41/, проц. зак л лист. Кіевск.ёем. В. 833/8 
4Ѵз проц. закл. лест. Москов. З ъм. В. 88х/2 
4Ѵі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. В.В. 85
і 1/, проц» закл. лист. Полтав. Зем.В. 82
і г!% проц. закл, яист. Тульск. Зем.Б. 88Ѵ8
41/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 82Ѵг
41/* проц. зажл. ляст, Хереоч. Зѳ\* В 823/8
Кавказъ и Меркурій* 255
Акц. Страх. Обгц, Росеія 624

.  Московско-Казанской ж.д 548
, Моск.-Кіово-Воронеж. ж. д 818
„ Ростовсжо-Владіікав. ж д. 292
„ Моск.-Виндаво-Рыбян. ж.д 360
* Оѣверо-Донецк. ж. д. 3?1
* Юго Восточной ж. д. 261
ж 1-го Общ. подъѣздя. иутей 147
. Азовско-Дсяск.4 Комм. банк. 584
„ Волжско**Камск. Комм. ба*і& 890
„ Руссх. ддя зяѣты. тор^ 373
„ Русск.-Азіатекаго бан 284Ѵ?
, Русск. Торг.-Промышл. баа 337

Сибирскаго Торгов. баяк. 568
ж СПВ. Международа. бая* 493

ж Учетно-ссуди. баяі 467
, Частн. комерч. б&гіка 254
* Соединен. баяка 279
я '„Аесеринъ* Об-за цем. зав. 326

Паи Глухозерскаго Т-ва цем 326
в Бакинск. Нефт, 0 6 щ 676
, Каспійскаго Г-&& 2962

Паи Ліааозова Т-вл 255
* Манташевъ 655

Пак *Нефт.“ Т-ва 260
Паи бр. Нобель Т-з* 17450
Акцім ж . 884
Акц. Врянск. релье. за^ 193

Вагоностр. зав. О-ва СІІБ. 123х/2
, Гартманъ 242
„ Мальцевскія 400
„ Гшкоподь Маріуиольсв об?ц 291 
„ Путиловск. зав і 40Ѵ2

Сормовск. * І22Ѵ2
, Сулинскія 170
* Татмрогск. металд. 0 1 л 242
* Феншгеъ зав ІЗіѴг
ж Двигатеі^ 93
м Донвцко-юрьев. віетад. Общ 303
ж Ленскаго эолотоцр. Общ. 693
.. Россійск, ф і

того, чтобы справиться о дорогѣ.
Узнавъ, что Стокгольмъ находится въ 

30 километрахъ, я при помоіци крестьянъ, 
которых^ пришлось тащить чуть ли не 
за волосы, перекатилъ свой аэропланъ 
на сосѣднюю пашню, снова поднялся, 
перелетѣлъ Меларское озеро и въ 8 час. 
30 мин. по петербургскому времени при- 
былъ въ Стокгольмъ.

т ЧИР

ітт\ 19-га і і і

Посяѣдняя понта.
Портс франко аъ Сибири,

Финаксовая комиссія обсуждала законо- 
проектъ о еохраненіи бозпошлинаой тор- 
говли съ Монголіей товарааш монгольскаго 
и китайскаго происхолгденія на границахъ 
Енисейской и Томской губ. и Степного и 
Туркестанскаго генералъ-губернаторствъ. 
Необходимость отмѣны ганона о завры- 
тіи порто-франко на границахъ съ Іояго- 
ліей вызвана вновь создавшимися договор- 
ными отношеніяии Россіи съ этой страной. 
Комиссія, принявъ этотъ законопроектъ, 
вмѣстѣ сътѣмъ выразила пожеланіе, чтобы 
безпошлинная торговля была распростране- 
на и на границы Монголіи съ Иркутской 
губ. и Забайкальской областью. («Р. М.»). 

Третій товарищъ мииистра путой.
Въ путейскихъ сферахъ говорятъ о же- 

ланіи министерства путей сообщенія учре- 
дить новую должность третьяго товараща 
министра для высшаго руководства управ- 
леніемъ внутреннихъ водныхъ путей, шос- 
Еейныхъ и грунтовыхъ дорогъ. Наиболѣе 
вѣроятнымъ кандидатомъ называютъ ны- 
нѣшняго предсѣдателя инженернаго совѣта 
Д. П. Еозырева. («Д.»).

Разоблачеиіо кн. Меіцерскаго.
Въ «Гражданинѣ» нн. Мещерскій помѣ- 

стилъ рѣзкую статью противъ «шайки обе- 
зумѣвшихъ отъ корысти предпринимате- 
лей», готовящихъ «сумасшедшее покѵшр- 
ніе» противъ Россіи. Въ эту «шайку» вхо- 
дятъ: Бориеъ іСуворинъ, одинъ адмиралъ, 
одинъ генералъ, Н. И. Гучковъ и нововре- 
менецъ Брутъ. Рѣчь идетъ о компаніи, ор- 
ганизуемой для устройства ш деонопольной 
эксплоатаціи радіо-телеграфныхъ .сообще- 
ній съ Англіей и Франціей, минуя Гер- 
манію. («Руль»).

Телеграмма съ аэроплана.
Въ офицерской воздухоплавательной 

школѣ производятся опыты безпроволоч- 
наго телеграфированія съ аэроплановъ при 
номощи аппарата Рузе. Въ этихъ опытахъ 
принималъ участіе и самъ изобрѣтатель. 
Съ высоты 1000 метровъ былъ переданъ 
съ аппарата Фармана рядъ телеграммъ, ко- 
торыя были всѣ приняты и записаны со- 
вершенно точно.

Чума.
Чумпыя заболѣваній въ Даревскомъ у. про- 

должаются. Весь уѣздъ объявленъ небла- 
гополучнымъ по чумѣ. Наблюдается мас- 
совый падежъ суеликовъ.
Брендзжонкъ освоемъ перелетѣ Резель—  

Стокгольмъ.
Я иокинулъ Ревель въ 3 ч. 30' м. утра 

и затѣмъ направился къ о. Даго, надъ за 
паднымъ мысомъ котораго пролетѣлъ въ 5 
час. 10 мин. Первые 160 километровъ я 
сдѣлалъ на высотѣ 2000 метровъ; проле- 
тѣвъ надъ островомъ, я замѣтилъ первый 
изъ восьми миноносцевъ, предоставленныхъ 
русскимъ морскимъ министерствомъ и рас- 
положившихся на разстояніи десяти миль 
одинъ отъ другого.

Руководясь компасомъ, я полетѣлъ по 
прямому направленію на Стокгольмъ. По- 
года была пасмурна, и надъ моремъ ле- 
жалъ легкій туманъ; для того, чтобы за- 
мѣтили суда ( меноеосцы) ,  мнѣ пришлось 
летѣть совсѣмъ низко. Въ 7 час. утра по 
петербургскому времени, я достигъ остро 
вовъ, окружающихъ Стокгольмъ, которые 
я принялъ сначала за облака. Наконецъ, 
въ 7 ч. 30 мин, я достигъ суши и спу- 
етшша на засѣянномъ хлѣбномъ полѣ, для

Итакъ, на Балканахъ снова
Война. начинается война Несмотря на

всѣ усилія, предаринимаемыя 
европейской дипломатіей для мирнаго раз- 
рѣшенія сербско-болгарскаго конфликта, пи 
Болгарія, ни Сербія не склонны уступить 
въ своихъ требованіяхъ и сгораютъ отъ 
нетерпѣнія пустить въ ходъ оружіе. До 
сихъ поръ дѣло ограничивалось неболь- 
шими стычками; сраженіс у Влетова болга- 
ры склонны были трактовать, какъ отдѣль- 
ное выступленіе четъ, выступившихъ на 
защигу семей отъ насилія со стороны сер- 
бовъ. Но печатаемыя сегодня телеграммы 
говорятъ уже о настоящемъ сраженіи, въ 
которомь участвовало 4 полка, причемъ 
была пущена въ ходъ и артиллерія. Прав 
да, болгары и до сихъ поръ называютъ 
всѣ такія выстунленія «неболыпими стыч- 
камя», упрекая Сербію въ тоиъ, что по- 
слѣдняя накануаѣ мирнаго разрѣшенія во- 
проса прибѣгаетъ къ оружію. Но факты 
таковы, что квалифицировать ихъ «мел- 
кими стычками» теперь. уже не приходит- 
ся; когда въ дѣло идутъ 4 полка съ ар- 
тиллеріей— это ужъ настоящая война, мо- 
гущая принягь внушительные размѣры. 
Съ другой стороны, въ отличіе отъ преж- 
нихъ столкновеній, начивавшихся сербами, 
послѣднее выстунленіе сдѣлано Оолгарами, 
которымъ теперь уже трудно поддержи- 
вать версію о томъ, что они только обо- 
роняются отъ нападеній сербовъ.

Къ настоящему моаенту военное столк- 
новеніе имѣетъ мѣсто между тремя союз- 
никами—болгарами, сербами и греками, 
причемъ сербы и греки сражаются на сей 
разъ противъ Болгаріи, послѣдняя-же во- 
шла въ соглашеніе относительно открытія 
морскихъ портовъ съ Турціей. Румынія и 
Черногорія остаютея пока въ сторонѣ, но 
первая изъ этихъ странъ уже заявила, 
что въ случаѣ войны она ориметъ сторо- 
ну Сербіи. Румыяское заявленіе мотиви- 
руется, конечно, обычнымъ указаніемъ на 
желаніе сохранить миръ, но не трудно ви- 
дѣть, что здѣсь имѣется «умыселъ иаой» 
— желавіе урвать солидный кусокъ изъ 
общей добычи послѣ тол?>ко-что закончив- 
шейся войны съ Турціей. Турція тоже дер 
жится въ сгорояѣ, но «цѣняыя услуги», 
оказываемыя Болгаріи, цотребуютъ несо- 
мнѣнно надлежащихъ компепсацій; во вся- 
комъ случаѣ, разъ ничнется фо[мальная 
война, Турція остаяется только въ выиг- 
рыщѣ. Союзники, увлекшись разгорѣвщей- 
ся распрей, очень многое цотеряютъ изъ
ТОГО, ЧТО МОГЛИ-бы ЦОДУЧИТЬ П[іИ спокой-
номъ разрѣшеніи вопроса,

Читатели помнятъ, конечно, съ какимъ 
чувствомъ общественное мнѣніе относилось 
аъ войнѣ балканскихъ союзниковъ еъ Тур- 
щей. Въ то время всѣ симпатіи были на 
сторонѣ славянъ, ибо это была «освободи- 
тельная война». Славяне должны быдн от- 
крыть новую славную страницу свободной 
и культурной жизни дли народовъ, осво- 
божденныхъ «изъ-подъ турецкаго ига». И 
вотъ теперь мы видимъ еовершеяно иную 
картиву. Союзники дѣлятъ добычу и въ 
этомъ дѣлежѣ забыли всѣ свои обоединяю- 
щія идеи, всѣ стремленія къ раскрѣпоще- 
нію народовъ. На первый планъ вы- 
ступили исключительно эгоистическія 
цѣли; даже тѣ отвратительныя явленія, 
какъ насилія надъ женщинами, которыя 
въ мцнувшую войну ставили въ счетъ 
туркамъ, теперь цачинаютъ практиковать- 
е* самими союзникамл (ао крайней мѣрѣ 
они обвиняютъ въ этомъ другъ друга). 
Само собою разумѣется, что затѣвающаяся 
война не можетъ уже раечитывать на тѣ 
свмпатіи общество, еъ какими поолѣднее 
встрѣтадо освободительную войну. Но въ 
такомъ елучаѣ тѣмъ фолыдую насгойчи- 
вость и энергію долщца проярть ]Европа 
для прекращенія начавшагося кровороли- 
тія. Не нужно закрьівать глаза на положе- 
ніе вещей: дл,я нѣкоторыхъ государствъ, 
какъ, напримѣръ, Двртріи, начинающійся 
пожаръ, быть можетъ, тоі|>ко віродеяъ. 
Явиться въ качествѣ друга, промвающаго 
свой елей на разаерзтыя раны, и потомъ 
укрѣпить на Балканакъ свой авторитетъ, 
явившись въ качествѣ друга и совѣтцика 
одной изъ участвующихъ въ свалкѣ странъ 

-эта миссія не можетъ не улыбаться Дв- 
стріи, въ особенности если въ результатѣ 
имѣется въ виду обезпеченіе рыаковъ для 
сбыта евоихъ товаровъ, а можетъ быть и 
аннексія нѣкоторыхъ областеі. Но для 
остальныхъ, участвующихъ въ евроаей- 
скомъ концертѣ державъ, едва-ли имѣются 
основанія поддерживать начинающуюся 
распрю. Ни дѣлежа Болгаріи, ни дѣлежа 
Сербіи и'ш Греціи они не преслѣдуюгъ, 
равно не имѣютъ никакихъ основаній бо 
яться существованія какого-либо крупна- 
го славянскаго государсгва или федераціи 
государсгвъ (какъ предполагалось во вре- 
мя войны съ Турціей). Есіи въ сзое время 
Европа сумѣла найти средства воздѣйствія 
на маленькую Черногорію, чтобы заста- 
вить поелѣднюю отказаться отъ Скутари, 
то думается, что она можетъ найти такія 
ередства для воздѣйствія и на Болгарію 
съ Сербіей. Это тѣмъ болѣе возможно, 
что происходящія въ настоящее время 
сражепія все ещо ведутся подъ флагомъ 
«етычекъ», и разрыва дипломатическихъ 
снощевій, какъ и оффиціальнаго объявле- 
нія войны, нѣтъ. Весьма возможно, что 
борющіяся стороиы сами въ глубинѣ ду- 
ши желаютъ, чтобы ихъ склонили каки- 
ми-бы то ни было средствами къ миролю- 
бивому прекращенію распра и что только 
національное еамолюбіе и раздуваемый 
печатыо щовинизмъ мѣшаютъ имъ трезво 
смотрѣть ца вещи и цойіи другь другу 
наветрѣчу.ѵ. Во всякомъ елучаѣ прекраще- 
ніе братоубійствепной войяы должно со 
етавлять очередвую задачу дипломатіи.

отзывьГ печйти.
Гигіенкческая зыставка.

А. й, Шингаревъ съ большою любовью 
описываетъ земскій. отдѣлъ на гигіениче- 
ской выставЕѣ.

Настоящая работа общества по охранѣ 
здор^вья возникла у насъ только со врѳ 
мени вв.еденія земскихъ учрежденій.

Нелі>зя не порадоваться, что на открыв- 
шейся недавно въ .С.-Петербургѣ всерос- 
сійской гигіеци^еской выставкѣ вдумчиво 
и любовао предстазлены въ іосрбомъ от- 
дѣлѣ итоги земской работэд по медицинѣ 
и еанитаріи.

Можно горячо рекомендовать всѣвдъ, кто 
интересуегси вопросами охраны здоровья, 
посѣтить этувыставку. Культурные празд- 
ники не часты у насъ въ Россіи. Насто- 
ящая выставка—одинъ изъ немногихъ 
праздникочъ именно культуры, и главное 
мѣсто по своему значенію занимаетъ въ 
ней культура общеетвенная.

Пойдите на гигіеническую выставку и 
особенно остановитесь въ земскомъ ея 
отдѣлѣ.

Занявшія центральныя, лучшія мѣставъ 
Іпостоянномъ зданіи цѣлыя группы офи

ціальныхъ вѣдомотвъ и министер 
рядныя и показныя,—всего менѣе I 
вѣтствуютъ болѣе чѣмъ скромной| 
ствитѳльности офиціальной саі 
Можчо особеано умиляться гигіеші 
ми заботами въ приготовленія в< 
несуществующему санитарному 
лучію тюремнаго вѣдомства, съ егЩ 
ставочной чистотой. ІЗыставлвлііое а 
казъ здѣсь противоположно реаі 
усдовіямъ и особенно послѣдствіяі  ̂
ятельности“ этихъ вѣдомствъ.

Въ скромномъ, наскоро сколочц 
отодвинутомъ вглубь участка бараг 
ское земство еле умѣстило свои 
нѣйшіе и многочисленные экспона̂  
именно здѣсь, въ этомъ укромноі 
стѣ, всего больше можно и долж 
учиться.

Пойдите на гигіеническую высі 
всего дольше остановитесь въ Г 
отдѣлѣ. Выставленное въ немъ, 
ную противоположность показному,] 
щему на гіервомъ планѣ блеску вѣ( 
неизмѣримо меньше того, что 
дѣйствительности.

Чнковннкн и нзобрѣтатѳли
Нововременецъ Мевьшиковъ*, 

нѣкоторыя интересныя открытія и 
го времени, сѣтуетъ на то, что ні 
теллигенція норовитъ въ чиноввГ

Отъ живой и блистательной зкв 
неровъ человѣческаго прогресса 
въ чиновыя комиссіи, въ архнвЫ. 
ковыя конторы, чтобы преврат^ 
сѣрыхъ манекеновъ, автоматвческ» 
ряющихъ крохотные и несложные 
ные пріемы—сегодня, какъ вчер* 
ботавъ скверно поставленную Щ 
неся изъ нея вмѣсто повыпіей01
ственнаго аппетита— полноѳ о?0!і иицсіиіа—аилпис
къ знянію, множество юношей г і  
стаиваютъ свою привилегію—^  
лѣе не учиться, ничегч не знать- 
жду тѣмъ такіе-же люди, какъ Щ 
рѣдко молодые—чуть і е ежедйв 
открываютъ, до чего-то додУ»9 
дролагаютъ дорогу въ новое буД 
ловѣческаго рода. ^

За границей Амундсены и ЭДгя 
у насъ дѣйствительные и прос1,0 
совѣтники— такая ужъ «планид^г

Подвнги академистовѵ
«День» съ негодованіемъ уаазй

«подвиги» студентовъ-академистоіі!
Были времена, когда черезъ 

верситега погромъ не смѣлъ цег 
Въ университетѣ учились, спотЗ 
мались политикой; но онъ во у  
чаяхъ оставался царствомъ ^  
ствомъ мысли; для ножа, дуби^ 
вера тутъ мѣста не быдо. Но 
годы обновленія; въ передніе 
двинулнсь: Толмачевъ, Леващев/ 
Пуришкевичъ; въ университетахг 
академисты, а в лѣстѣ съ 
распутство и смертоубійства (5 
идетъ въ университетъ не съ 
подъ мышкой, не съ тетрадкой 
съ камнемъ за пазухой и рево! 
въ карманѣ. Онъ входитъ въ 
кь,къ завоеватель, и ведетъ й  
какъ мародеръ. Помнитз, съ ка* 
лостью иопоцько требовалъ отъ , 
сороівъ, чтобы они признали егоі 
Имѣя всегда въ своемъ распоря  ̂
жіе и чувствуя себя безнаказанв 
демистъ буянитъ Въ Одессѣ уб, 
университетс?гой аудиторія не̂  
Иглйіі,каго не только безъ вины,аоЗ 
првода съ его стороны. Вооружавій 
демистовъ Геричъ воспитываетъ і 
стающее поколѣціе, а управляШі, 
время университетомъ Лерашовг ? 
среди заісонодатрлей. IIе приходнті 
ляться? еслц академисты ду̂ аю* 
заповѣдь „не убій“ нр для нихъ і 
Иглицкаго ві Одесс*# убили бе̂ ъі 
порода, Камецева въ Петербурі 
около Петербурга убили за то, чі 
проходя мимо логовища акаде 
толкнудъ ногой дверь. Грѣхъ, 
те, который обьічно смертной т в  
наказывается.

„Забастовк**.
0 «забастовкѣ министровъ» напе̂  

стихотвореніе въ «Вечернемъ Време̂  
У подъѣздовъ палаты, 
Лихорадкой объяты, « 

Суетлтся швейцары толііой
И душой легковѣрной 
Дѣлый день со НІпалерной 

Ожидаютъ министровъ съ тоскою... 
Вотъ пріѣдет^ вельможа,— 
Мини^терская ложа 

Озарится сіяніемъ власти;
И швейц^ръ отъ почтенья 
Ощущаетъ смятенье 

И готовъ разорваться на части...
И швейцарамъ обидно,
Что министровъ не видно: 

Думу ждутъ министерскія кары...
И, смущеньемъ объяты,
У подъѣзда йалаты 

Везнадежно вздыхаютъ іпвейцарьі 
Вотъ таинственно гідѣ-то 
ІІрогремѣла карёта, 

ВсполошилисЬ швейціры любезно: 
Не минйстръ-лй ужъ это? 
Нынчё цовая смѣтк,

И министру пріѣхать полезно!.. . 
Но напрасн* трѳвога/
Вновь пустыняа дорора,

Не видать министерской каре гьі.

Йииіь пѣшкомъ по панедц 
робиріругся ‘;еле 

Октябристы, с.-д. и кадетц...
ІЗотъ гудѣнье мотора 
Раздалось у забора, ^  

Онъ къ подъѣзду прцблизи^ся Щ 
Щлутъ миицстра, цо тщетно* 
Торжество незамѣтно,

Это только товарищъ министра.?*

Х Р О Н И К І
Обществѳиныя работы. ^

домѣ г. губерватора цодъ нредсѣда^ 
упрнвляющаго губерніей В. Н| 
со"Тоя.іось засѣданіе губернскаго^ 
но общественнымъ работамъ. Я 
было посвящено вопросу о п рета  
неурожайаыхъ уѣздахъ губ. Я  
яыхъ работъ за счетъ продоводЬй 
капитала. Было установлено, ч, і  
ты идутъ медлеяно; крестьяпе ®  
не идѵтъ, такъ какъ расцѣака 3о 
у частныхъ лицъ выше, чѣмъ 
ственныхъ работахъ. Губ. к ом н Д  
ствіе этого рѣшалъ, какъ изву 
общественныя работы прекратц,. 
іюня. Уѣздные комитеты обраталц, 
съ ходатайствами продолзкить 
чтобы законяить наиболѣе цѣнаьц1 
женія— мосты, пруды и пр. На цу 
ли командированы члены губ. 
для выясненія, какія изъ сооруа 
обходимо закончить, продолжиѴі] 
общественныхъ работъ въ уЫ  
этой цѣлью Хвазынскій у. 0̂ л 
камеръ-юнкеръ г. Мирковичъ, 
скій— непремѣнный членъ губ. прЗ 
Л. Г. ВарКоБъ, Вольскій 
членъ II. II. Мошинскій, Іі 
непремѣнныйчленъ К.К. Аатоновъ иС 
скій—начальникъ управленія землеі! 
И. Добровольскій. Ояи средставилищ 
въ которыхъ констатируютъ, что на| 
въ помощи не нуждается, во 
рыя сооруженія необходимо 
докончить. Въ Царицынскомъ 
по докладу Л. Г. Баркова, обр 
на себя особенное вЕиманіе 
техническія работы землеустровк 
вѣдомства— ируды, изъ которьщ 
проведена въ колодцы съ фильтраіи 
и очищается. Эти колодцы ва 
какъ въ уѣздѣ ни ключей, ни роді 
нѣтъ, вообще воды мало. Вь Цар 
скомъ у. рѣшено сократить 32 рай 
сумму до 50 тыс. р. Остальныя-; 
цродолжать; нѣкоторыя сооруягеніяі 
ны до 60— 70 пррц. сгоимости: 
чаніе ихъ губ. комцтетъ ассш 
46,562 р. съ тѣмъ, чтобы сооруаді 
ли закончены къ 1 іюля. Въ В(ш 
у. еокращено работъ на 26,400 і 
окончаніе остальныхъ ассигновало 41 
р. Въ Хвалыяекомъ у. рѣшено вров 
двѣ работы егоикостью въ 14,26
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ссигновано на окончаніе 5464 р. Въ Ка- 
ышннскомъ у. сокрашено работъ ва сум- 
у до 250 тыс. р.; на окончаяіе-же мо- 
говъ и др. ассигновано 53,100 р. По Са- 
атовскому у. сумма на окончаніе вѣкото- 
ыхъ мостовъ еще не выяснена, но рабо- 
ы эти рѣшено продолжать. Раныпе на 
бщественныхъ работахъ заработокъ опре- 
Ьлялся въ день: мужчина 50 к., женми- 
а 40 к. и подростокъ 25 к. Въ настоя- 
іев время заработокъ увелнчень до 7 0 к. 
ъ день.

— Дополнительныѳ выборы гласныхъ 
ородской Думы по 2-му избирательному 
честку предположено назначить (если вы- 
оры 16 и 17 іюня не будутъ отмѣнены) 
а 29 и 30 іюня.

— 18000 р. городскихъ ден егъ  на-
одятся не первый ужъ годъ въ распоря- 
сеніи казны. Деньги эти ошибочно бкли 
держаны съ городского управленія при 
еализаціи соединеннаго займа въ уплату 
ербовыхъ пошлинъ, тогда какъ пошлины 
ыли взысканы уже раныпе, отдѣльно по 
аждому займу. Управа однажды обраща- 
ась ужъ съ ходатайствомъ о возвратѣ 18 
ыс., но безуспѣшно. Теперь вторично 
юзбуждается ходатайство съ мотивами и 
гказаніями.

—  Увеличеніе населенія. Статистиче 
:кій отдѣлъ губ* земства разрабатываетт 
л> настоящее время интересныя свѣдѣнія 
>бъ увіличеніи въ губ. числа населенныхъ 
іѣстъ и населенія. За послѣдніе два-три 
года число населенныхъ мѣстъ увеличи- 
лось почти на четверть. Это— хутора и 
>трубные поселки пріѣзжихъ изъ Кіевской 
и др. губ. малороссовъ-отрубщиковъ. Уси- 
Лился спросъ и на сельско-хозяйственпыя 
мащины, которыхъ теперь у крестьянъ въ 
Цва раза больше, чѣмъ было два-три года 
разадъ.

— Новый членъ правленін уииверси- 
гета. Вслѣдствіе отказа проф. В. И. Разу- 
Иовскаго вступить въ отправленіе должно- 
’ти члена правленія, ректоръ университе- 
а̂ обратился къ попччителю учебнаго ок- 

•Уга за укэзаніями относительно порядка 
вамѣщенія вакансіи члена правленія. Г. по 
Вечитель разъяснилъ, что въ отправленіе 
рказанныхъ обязанностей вступаетъ слѣ

•ую щ ій, по старшипству слуя:бы, членъ 
ровѣта университета, каковымъ вт> настоя 
Щее время оказался проф. Теребинскій, ко 
^орый и вступилъ въ составъ правіевія
Университета.
I 0 состояніи посѣвовъ въ саратов 
‘кую уѣздную управу къ 18 іюяя постѵ 
?или отъ агрономовъ такія свѣдѣнія: въ 
вдзовкѣ и окрестныхъ селахъ рожь въ 
1°рощемъ состояніи и начала н-іливать; 
№ѣтеніе ржи поошло въ неблагопріятвыхъ 
**вѣтеніе ржипрошло въ неолагопріятвыхъ 
ѵсловіяхъ (вѣтеръ, дождь) и можетъ полу- 
питься «чреззерница». Яровые хлѣба хо 
оШи, выколашиваются. Въ районѣ' с. По 

іовки рожь и яровые хороши, бахчи сред 
нія; появилась мгла. Изъ Б. Карабулака 
мкія же вѣсти о хорошемъ состояніи хлѣ 
іовъ; но на ржи появилось много жука 
«кузьки». Также замѣчено, что среди хо- 
рошей ржи много сухихъ колосьевъ: въ 
грубкѣ колоса найденъ бѣлый червячекъ. 

КІорошй хлѣба и въ районѣ села Чардыма- 
но на поляхъ дер. Щевыревки, на бан 
ювскихъ земляхъ и у отрубщиковъ отро 
іилась саранча, захватившая до 120 деся- 
гинъ. Саранчу жгутъ соломой.

—  Сибирская язва  иа овцахъ. Иосвѣ- 
яѣніямъ уѣздной полиціи, въ Всеволодчинѣ 
въ экономіи М. В. Катковой на овцахъ 
роявилась си*ирская язва.

—  Цѣнныя порубки. Липа на рынкѣ 
фодорожала, и одновременно съ этимъ 
^тали исчезать липы въ городскомъ лѣсу. 
Обыватели указываютъ, что много липы 
рырублено на выборъ въ районѣ Кумысной 
роляны. Дѣлаются-ли порубкч съ вѣдома

г или безъ вѣдома лѣсной администраціи, 
остается невыясненнымъ. Но всякомъ слу 
чаѣ вырубка липъ не сплошная.

— Сегодня пріѣзжаетъ въ Саратовъ за- 
вѣдующій московскимъ бактеріологиче 
скимъ институтомъ д-ръ П. И. Діатроп 
товъ. Здѣсь онъ будетъ осматривать во- 
допроводныя сооруженія, канализаціопную 
очистную станцію, химико бактеріологиче- 
скую лабораторію и другія санитарныя 
учрежденія города.
Г — Д ачиые колодцы. Въ городской ла- 
бораторіи производились химико-бактеріо 
логическія изслѣдованія воды въ Трофи 
мовскихъ колодцахъ, изъ которыхъ поль 
зуются водой мѣстные дачники. Въ ниж 
немъ колодцѣ вода найдена совершенно 
|зегодцой для питья ни въ сыромъ, ни да- 
же въ прокицячецомъ видѣ; такъ какъ 
звачительное количество хлора и азоти- 
стой кислоты указываютъ на обильное за- 
грязненіе воды фекальными веществамк.

среднеиъ колодцѣ загрязненіе меньше, 
но все-же вода признаетаі допустимой къ 
употреблещю не иначе, какъ пос.іѣ кипяче 
РІЯ- Загрязненіе колодцевъ объясняется раз 
соряемыми повсніду нечистотами, вслѣдствіе 
чего загрязняется почва, не успѣвая нерера 
Оатывать свѣжіе отбросы и нечистоты. Кро 
мѣ того, изъ дачныхъ отхожихъ мѣстъ и 
помойныхъ ямъ, никогда не очищаюших- 
ся, нечистоты просачиваются въ землю и по 
ивпроницаемымъ слоямъ, нѣоколько отфиль- 
тровавшись, цоступаютъ въ колодцы. 
і —  Зарази ы я болѣіии за посдѣднюю 
недѣлю дали 235 заболѣваній, въ томъ

И Д  О Х Р А И Н Ѣ .
( В т ю д  ъ).

Свучно Васюткѣ.
Петровна дѣдое утро стонтъ за печкой, 

х°дитъ по двору то въ дровяникъ, то на 
йогребъ, хлопаетъ дверями, шумитъ па 
*ухнѣ посудой. Видитъ Васютка, что мам 
*ѣ совсѣмъ не до него, и уговаривается съ 
сосѣдскими ребятишками идти рыбу до 
*ить. Только не любитъ Петровна, когда 
уходитъ Васютка далеко изъ дому, и не 
иускаетъ его.

Съ самаго утра ходитъ онъ за мамкой, 
?Двргаетъ ее за длинный подолъ юбки и 

^прямо капризно, чуть не плача, при- 
стаетъ: 
стаетъ:

— Мамка, пусти штоль... Только посижу 
ра исадахъ...

у  Цетровны дѣла по-горло. И себѣ надо 
на обѣдъ хоть какую-нибудь кашицу сго 
товить, и чужая работенка есть— непре- 
ііѣнно надо кончить къ вечеру, а тутъ 
}асютка пристаетъ, подъ руками мѣшает- 

СЯ твердитъ себѣ одно и 'то-лсе— «пусти,
Й  йу^тир. '

Не выдержала ІІетровна, мажнула рукоде 
съ досадой и пустила.

— Отвяжись, ты, ступай... Только купать 
ся не вздумай. Долго-ли тутъ до бѣды...

Только сказала и вспомнила что-то такъ, 
что за сзрдце жутко схватяло. Остановить- 
было хотѣла Васютку, а его и слѣдъ про 
стылъ. Опять подумала, улыбнулась, по- 
томъ и принялась вновь за работу, про- 
шептавъ блѣдными губами:
Г —  Нѣтъ вѣдь отца, такъ развѣ съ нимъ 
сладишь?.. И одинъ у меня соколнкъ ос- 
тался, нешто откажешь въ чемъ ему?
| Долго еще, улыбаясь, ворчитъ за работой 
Цетровна, тодькр изрѣдка вздрогнетъ она и 
задумаетс#, исауганцо взглядывая на две 
)И9 и оцять схватится рукощ за сердце, 
[очно погципываетъ его кто-то холодной и 
злою рукой.

А Васютка давно ужъ, что есть мочи.

числѣ: дизентерія 103 заболѣванія, воз- 
вратный тифъ 40, неопредѣленяый 26, 
сыпной 6, брюшной 2, коклюшъ 19, скар- 
латина 10, дифтеритъ 9, заушница 7, 
гастроэнтеригъ 5, прочія заразныя бо- 
лѣзни 8.

—  Скетингъ риниъ. Предприниматели 
изь Петербурга ведутъ переговоры съ клу- 
бомъ подрядчиковъ объ арендѣ помѣщенія 
подъ скетингъ-ринкъ. Предприпиматели 
предлагаютъ аренды 7000 руб. въ годъ, 
но съ условіемъ разширить залъ, уничто- 
житъ сцену клубскаго театра. Новое спор- 
тивное учрежденіе откроется съ осени.

— Встуоилъ въ исправленіѳ обя?анно- 
стей приставъ 1 участка Саратова, г. Осе- 
тровъ, переведенный изъ Царицына.

— Мошеничество на автом атѣ . Въ 
биржевой почтово телеграфной конторѣ съ 
весны поставленъ, какъ извѣстно, автома- 
тическій аппаратъ (касса-автоматъ) для 
продажи 7-коп. почтовыхъ марокъ. Съ 
начала іюня изъ аппарата начальникъ 
конторы вынимаеть по вечерамъ вмѣстѣ 
съ деньгами мѣдягпки, стертые дфивенники, 
пуговицы, штукъ по 7— 10 каждый разъ, 
и контора терпитъ убытокъ отъ 70 коп. 
до 1 руб.; убытокъ этотъ предполагается 
покрывать изъ частныхъ доходовъ конто 
)ы, т.-е. изъ деяегъ, постунающихъ въ 
вознагражденіе почтовымъ чинамъ за част 
ныя работы. Зя годъ придется уплатить до 
400 руб и нѣсколькихъ чиновниковъ ли- 
шить наградныхъ денегъ* Начальникъ 
конторы проситъ управленіе округа снять 
убыточный аппаратъ-кассу, На-дняхъ въ 
конторѣ устанавливается второй ацпаратъ 
для пріема заказныхъ писемъ. Опущенныя 
въ аппаратъ безъмарокъ иисьма отсылать- 
ся не бѵдутъ.

— Кражи. Въ ночь на 18 іюля въ ману- 
фактурный маіазинъ К. М. Малыгина, на 
Митрофановской площади, въ домѣ Саку- 
лича, черезъ слуховое окно въ чердакѣ, 
забрался воръ, гдѣ разобралъ дымовѵю 
трубу и, спустившись *по трубѣ въ мага- 
зинъ, взломалъ кассу, взялъ 150 р. день- 
гами и на 450 р. шелковыхъ платковъ и 
тѣмъ же путемъ скрылся.—18 іюня, про- 
живающій на берегу Волги въ будкѣ 
близъ Казанскаго моста А. И. Матвѣевъ 
заявилъ полиціи что ночью воры похити- 
ли у него скороходы и тужурку, всего на 
17 р. 40 к.—16 іюня, изъ стѣны ч:асовни у 
богадѣльни Сергіевской церкви вы юмана 
и украдена церковнал кружка съ деньга-

жертвователей.—17 іюня, кр. И. А. Ур- 
ванцевъ зашелъ въ домъ терпимости Мар- 
ковой, гдѣ ночевалъ съ дѣвицей А. 
Марковой Утромъ онъ обнаружилъ про- 
пажу 14 р. и заявилъ подозрѣніѳ въ кра- 
жѣ на Маркову.

— Не по-братскм. 17 іючя на Вольской 
ул. поссорились братья Василій и Петръ 
Шерстневы. Ссора перешла въ драку; въ 
ходъ поілли трости, камни. Обоихъ съ из- 
ранеными головамп доставили въ уча- 
рдшіаГѵ^ ЧлПітш "т іШ Ж *
стокъ, гдѣ и оказана медицинская помощь.

— Трупъ на вершинѣ Соколовой горы. Ут- 
ромъ, 1* іюня, игравшими мальчиками на 
самой высокой шишкѣ Соколовой горы 
противъ Гианазической ул., найденъ 
трупъ мастерового 32—35 лѣтъ. Знаковъ 
насильственной смерти не обнаружено. 
Въ карманѣ брюкъ найдено 29 к. и справ- 
ка изъ адреснаго стола о квартирѣ кр.
А. А. Ескина, въ Саратовѣ не пр живаю- 
щаго. Личность покойнаго установить не 
удалось. Отъ трупа шелъ сильный за 
пахъ волочнаго перегара. Трупь отправ- 
ленъ въ усыпальницу гор. больницы.

Театръ Очкина. Въ воскресенье здѣсь 
состояііся, очевидно, наспѣхъ созданный 
спактакль артиста Д. А. Донского— «Пля- 
ска с м е р т и » д р а м а  Стриндберга, назван- 
ная на афишѣ «новой и сенсацюнной» и 
сдобренная на афишѣ же такимъ «страш 
ными» подзаголовками, какъ «муки па- 
лача», «роковое рѣшеніе», «пожаръ крѣ- 
пости»...

Оставляя «новизну* и «сенсаціонность» 
пьесы Стриндберга па совѣ^ти устродтелей 
спектакл^, нельзя не замѣтить, что самый 
спектакль це предст^^лялъ собою ровно 
никакого интереса. Скорѣе-^-наоборотъ.. 
яв(!лся, пожалуй, своего рода вовлеченіемъ 
зригелей въ «невыгодную художественную 
сдѣлку*. Въ исполненіи г. Донского и особен- 
но его немногихъ согрудниковъ (въ пьесѣ 
всего три дѣйствующихъ лица и одно—съ 
нѣ^колькими словами) пьеса Стриндберга 
съ ея кричащимъ заглавіемъ по- 
лучила характеръ какого то грубоватаго 
и притомъ лишеннаго художественной 
правды ироизведенія. Р

— Въ н продолжительномъ времени 
пріѣзжаетъ на гастроли «Русская опе- 
ретга» подъ управленіемъ режиссера М.
А. Полтаецрва

— Циркъ бр. Никитиныхъ прибыва- 
етъ въ Саратовъ и открываетъ свои пред- 
ставленія съ 23 іюня.

Епархіальная жизнь.
Распоряженія епархіальиой власти. Благо- 

чинный й-гр округа, ІІетр^вскаго у., прот. 
Давелъ ^аменскій освобожденъ отъ благо- 
чинническихъ обязанностей. Свящ. с. Вшив- 
ки, того-же у., В. Натенсд*нъ, для пол|>- 
зы службы, перемѣщенъ въ с. Большой 
Меіикъ, Балашовскаго уѵ запрещенный 
діаконъ-псаломщикъ с. Н()в.-Мачима, {Суз- 
нецкаго у., Д. Касимовъ разрѣшенъ въ 
свящецнослуженщ.

Бого
и

— Перемѣщеиія. Псаломщики: сел. Бс 
родскаго, Хвалыйскаго у., I. Пугачевъ и 
с. Куриловки, Вол^скаго у., Г. Раевскій 
перемѣщены одиаъ на мѣсто другого. 
Діак. с Колояръ, Вольскаго у., Н. Сарма- 
товъ перемѣщенъ въ с. Большую Грязну-

бѣ китъ на исады, гдѣ его дожидаютъ со- 
сѣдскіе ребяіі?щки: Гривька да Семка. То- 
ропится Васютка, боится— уйдутъ безъ него 
ребятишки, нѳ дождутся. А ужъ какъ ему 
хочется рыбы наловить,— удивить мамку: 

— Вотъ, мамка, не пускала меня. А ви- 
дишь, что рыбы нринесъ. Смотри, завтра 
на варево хкатитъ...

П еще шибче бѣжитъ, торопится Ва 
сютка.

—  Эхъ, робятки, махнемъ-касъ за Вол- 
гу... Карасей-то тамъ^по озерамъ страсть 
сколько. Пра. ей-Богу... Вчера Петра сказы- 
валъ...

Сложились по гривнѣ, сторго‘вали у Се 
мена Косого лодку и дружно взялись за
и ап  і а

весла.
Ласково, нѣжно смотритъ на еихъ  ви  

сокое, яркое солнце. Чуть-чуть освѣжаетъ 
легкій вѣтерокъ загорѣлыя лица, да из- 
рѣдка брызнетъ у Гриньки весло и об- 
дастъ радужно искряіцамися холодными 
каалями воды. Уже далеко отъ берега не- 
уклюжая лодка плавпо рѣжетъ высоко под- 
нятымъ носомъ зеркальную гладь воды 
оставляя позади себя широкія длинныя 
полосы, далеко разстилающіяся по Волгѣ, 
нося на себѣ яркіе лучи солнца.

Гребутъ что есть силы Семка и Гринь- 
ка, справляясь съ быстрымъ теченіемъ. 
Васютка сидитъ на рулѣ и разгорѣвшими- 
ся большими глазенками пристально смот- 
ритъ въ сверкающую даль.

—  'Іо-то славно, ребятки...
-Засмотрѣлся Вісютка— не спразилъ лод-

ки, аодтяяуло. ее къ одиноко стоявщей, по- 
лузатонувшей, заброшенной баржѣ.

—  Смотри, смотри,— кричитъ Гринька и 
гулко раздается его крикъ по водѣ.— Ну, 
толкайся тепері>... Эхъ, ты, ворона...

Плавно толкнулась лодка о высокій, 
просмоленны? бокъ баржи, откачнулась 
назадъ, потомъ снова пристала и поплы 
ла, тцхо скользя уключинами по емоле 
нымъ доскамъ.

Всталъ Васютка, вынулъ аормовое весло,

ху, Балашовскаго у. ,Псаломщики: стани-' 
цы ІІичужинской, Царицынскаго у., В. 
Діаконовъ и Никольской церкви г. Петров- 
ска Н. Шемановъ перемѣщены одинъ на 
мѣсто другого. Поаломщвки: с. Сосновки,
Саратовскаго у.. А. Полянскій и с. Нечаев- 
ки, того же у., В. ІІокровскій перемѣщены 
одинъ на мѣсто другого. Псал. с. Верхней 
Елшанки, Царицынскаг у„ П. Вазгаловъ 
перемѣщенъ въ с. Караваинку, Цярицын- 
скаго у. "

— Предоставлены псаломщичеснія мѣста: 
въ с. Новомъ Кондолѣ, Камышинскаго у., 
бывшему псаломщ. с. Сластухи, Аткар- 
скаго у., С. Каменову; въ иос. Дубовкѣ, 
Царицынскаго у., при Успенской соборной 
церкви сыну псаломщика, окончввшему 
четырехклассное городское училище М. 
Рождественскому.

— Отбытіе эпитиміи. Бывшій свящ. сара- 
товской Серафимовской церкви К. Поповъ 
отправился въ IІетровскій мужской мона- 
стырь для отбытія 3-мѣсячной эпитиміи.

МДЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ-
Золотая курочка саратовской елархіи.

Третья синодальная ревизія! Оберъ-секре- 
тарь Мудролюбовъ, чиьовиикъ особыхъ 
порученіа Виноградовъ, теперь свящ. Ва- 
довъ,— ро ревизіи на каждые шесть мѣся- 
цевъ.

Этими ревизіями прелсде всего положена 
грінь между бывшимъ и существующимъ 
За 10 лѣтъ господсгва въ епархіи еп. Гер- 
могена была всего одна синодальная реви- 
зія, и та безъ всякихъ результатовъ. Въ 
новомъ періодѣ безрезультатпыхъ ревизій 
еще не случалось...

Это второе существенное отличіе быв- 
шаго отъ суіцаго.

У еп. Гермогена въ хозяйствѣ всегда и 
во всемъ констатировался образцовый по- 
рядокъ: консисторское дѣлопроизводство, 
канцелярское крючкотворство, собственная 
домашняя «экономія», упадокъ и разложе- 
ніе нравовъ въ духовенствѣ, неблагопо- 
лучія въ учрежденіяхъ—-все было благо, 
все прикрывалось широкой муаровой ря- 
сой. Попробовалъ-бы кто-нибудь усум- 
ниться тогда, худо пришлось-бы бѣд- 
нягѣ.

Благо, да благо, а на повѣрку вышло 
совсѣмъ напротивъ: въ экономш разоръ, 
вь консисторіи брнкоразводы, нзъ-за кото- 
рыхъ самъ секретарь консисторіи долженъ 
былъ развестись съ своей возлюбленной—  
консисторіей, въ дѣлопроизводствѣ путани- 
ца, соады  и залежи всякаго рода дѣлъ, 
въ кассѣ архіерейскаго дома заржавлен- 
ный грошъ, а въ духовенствѣ кляузы, су- 
тяжничество, лесть и низкопоклонсгво.

—  долучай хозяйство и не поминай 
лихомъ,— могъ сказаіь бывшій еаиокоаъ.

Вь настояіцее время ревизіл должна кос- 
|)ев и з ы лж й ’ "ЮУС - 

нуться самой жизненной артьрш еиархіи 
— церковво-свѣчаого завода и связанныхъ 
съ нимъ операцій. По вѣрпому замѣчанію, 
того-же еп. Гермогена, заводъ этотъявіяет- 
ся для духовенства епархіи «курочкой, не- 
сущей золотыя яйца»: что ви годъ, то и 
снесены 80, Ю0, 120 тысячъ чистаго дохо- 
да. Одна" бѣда: пользовались ^ичками мно- 
гіе, а досмотра и ухода за золотоносной 
к^рочкой не было.

Гдѣ достать денегъ на какую нибудь ор- 
ганизацію?— «Взять У завода,» — писалъ 
архіерее. Нужно было поощрить кого пи- 
будь,— опять съ завода; на пойздку ректо-1 
ру семиааріи по личнымъ дѣламъ— съ за- 
вода; умираетъ у батюшки ьатущка— сле- 
зы вдовца утираются ассигнованіемъ при- 
личной суммы изъ заводскихъ средствъ. 
На учрежденія, на разныя затѣи, прогул- 
ки и капризы— все съ завода.

Дурочка, весело ^удахтавшая, въ концѣ 
концовъ исіощіілась, запищала. Заводское 
дѣло время-отъ-времени скрицѣло на подо- 
біе немазаннаго колеоа.

—  Хочещь любищь, хочешь нѣгъ, ни 
полушки денегъ нѣтъ,— доложили однажды 
еп. Гермогену управляющіе заводскимъ 
хозяйст^омъ.

Тутъ-то разгнѣвался владыка:
—  Слышать не хочу, звать не желаю; 

ревизію, новую администрацію!
Въ недолгое время весь заводъ былъ 

поставлень вверхъ дномь. Новыя админи- 
страторы прибавили цѣяу на свѣчи, уба- 
вили цѣну на огарки, бумагу и бичевку, 
обертку и увязку пустили въ вѣсъ, самыя 
свѣчи ьыпустили потоньше да полегче. 
Все это на время замаскировало положеніе 
завода, но дѣла не улучшило. Ваводъ про- 
должалъ издавать зловѣщій скрииъ...

Собравшійся въ 1906 году епархіальный 
съѣздъ,— единственный съ участіемъ пред- 
ставителей отъ мірянъ,— констатировалъ 
печальное положеніе церковцо-свѣчного за- 
вода: или коренныя мѣры, с^ устанрвле- 
ніемъ контроля, или ьейзбѣжный крахъ.

Еп. Гермогень приказалъ распустить 
съѣздъ, назвавъ его «дѣтскимъ» и «прес 
витеріанскимъ».

Дѣла завода опять щли по старому.
Однажды мѣстная газета рискнула напе- 

чатать «правду о церковномъ свѣчномъ за- 
водѣ».— Газета понесла кары, а еп. Гермо- 
генъ издалъ о заводѣ свою «правду», гдѣ 
доказывалось блесіящее положеніе завод- 
скихъ дѣлъ.

Вскорѣ, однако, оиять потребовалось 
изыскивать средства къ поддержанію «зо- 
лотоносной курочки»: уменьшать вѣсъ, уве- 
личивать цѣну По одной «правдѣ» выхо- 
дило, что заводъ приноситъ огромные ба- 
рыши, по другой «иравдѣ»— что оцъ наг

уперся имъ въ баржу, а цогами толкнулъ 
лодку, да не расчиталъ своихъ силъ - и, 
переглувшись неловко лицомъ внизъ, упалъ 
въ воду, поднявъ вкругъ себя цѣлый 
снопъ радужныхъ бры згъ.

Испугался Гринька, протярулъ Васюткѣ 
веслп:

— Хзатайся, хватайся скорѣе...— кричитъ 
ему Семка, нагибаясь къ водѣ, наклоняя 
лодку.

Ничего не видитъ и не слышитъ Ва- 
сютка. Покраснѣлъ, наглотался воды, си- 
лится доплыть, машетъ рученками, хлопая 
по водѣ, задыхается, тянется къ веслу и 
не можлъ справиться съ теченьемъ. Какъ- 
то странно выкатились глазенки у 
него, скрючились на рукахъ пальцы
~-Ж АТТТО *  л и ф  ТТТ гт А П П ІІЛ  ѵ  т т іт п г .а еще* разъ смѣшно взмахнувъ ру-
ченяами неловко и медленяо, онъ скрылся 
подъ водой.

Оторопѣлъ Гринька, не знаетъ что дѣ- 
лать. Испуганно замеръ Семка, и оба при- 
стально вглядываются въ воду, дожидаясь, 
не выплыветъ ли снова Васютка.

Не дождалиеь: не выплылъ Васютка.
Взялись за весла да къ берегу. Вылѣз- 

ли изъ лодки, дрожап, задыхаютея. Ра-
зыскали гдѣ то на берегу сладко спящаго 
Семена, у котораго брали лодеу, разбуди 
ли, разсказываютъ ему, а онъ только от- 
махнѵлся сердито руками и перевернулся 
на другой бокъ.

какуыѣ огромныхъ непріятностей. Духовен- 
ство же всякій разъ хваталось за голову, 
когда на съѣздахъ доходила очередь до за- 
водскихъ воаросовъ.

Такъ жила-жила епархіальная курочка 
между разными «правдами» и дожила до 
синодальной ревизіи.

Теперь о. Вадовъ пріѣхалъ установить 
цослѣднюю, настоящую правду. Да помо- 
жетъ ему небо нати ее. Н аблю датель.

о т к д и к и .
Мертвое тѣло.

Въ золотые дни дѣтства мы съ увлече- 
ніеѵъ читали любопытиую сказку о томъ, 
«Какъ мыши кота хоронили».

Торжество мышинаго царства по слу- 
чаю ѣражьей гибели было, какъ помнится, 
неописуемое.

На-дняхъ ніічто напоминающее эту 
сказочку имѣло мѣсто въ дѣйствительно- 
сти, въ Орловской губ.: тамъ также хоро- 
нили нѣкоего трагически погибшаго кота, 
съ тои) лвшь разницею, что «похороны» 
совершало не крысиное и мышиное цар- 
ство, а мужички.

Въ селѣ Локнѣ, Болховскаго уѣзда, ока- 
зался строгій ревнитель санитаріи и гигіе- 
ны, кр. Тихоновъ, который поднялъ цѣ- 
лую булгу въ округѣ и донесъ исправнику, 
что въ селѣ подъ мостомъ лежитъ оазло- 
жившійся трупъ кота и что мѣстный 
урядникъ не обращаетъ вниманія на это 
«антисанитарное явленіе» ..

Немедленно же послѣдовало «предпи- 
саніе», и деревенскими властями вкупѣ съ 
обывателями былъ обнаруженъ трупъ зло- 
получнаго кота.

Трупъ торжестренно извлекли на свѣтъ 
Божій, староста созвалъ сельскій сходъ 
и потребовалъ очередную подводу для 
отправки „мертваго тѣла“ на скотоичда- 
лище Очереднымъ оказался виночникъ 
всей этой шумихи—Тихоновъ, который, 
однако, везти „тѣло“ отказался.

Тогда мужички постановили уплатить 
три рубля тому, кто отвезетъ погибшаго 
кота въ соотвѣтствующее «мѣсто упокое- 
нія», (вѣсъ кота 5 фунтовъ).

Что и было исполнено однимъ изъ вре- 
стьянъ: труоъ бѣднаго кота былъ, правда, 
— безъ всякой помпы, «ореданъ землѣ».

А ревнителю санитаріи и гигіены при- 
шлось цлохо за его склонпсеть къ «оздо- 
ровленію» и... сенсаціа: его чуть-было не 
избили односельцы за отвлеченіе отъ рабо- 
ты...

Современные пощехонцыі 
Еще о нотѣ.

Огъ погребенія злополучнаго кота какъ 
нельзя кстати будетъ перейти къ слѣдую- 
щемѵ кѵоьезномудіДгяндрпіт Гкасятшвм.ѵгя 
щему курьезному объявлеяію (касающемуся 
тоже кота), недавно печатлвшемуся въ 
«Ут. Р ос.»

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНШ
о-,”ь владѣльца кота, котораго украли 28 
мая.примѣты: голова, глаза круглыѳ, грудь, 
брюхо и лапки бѣлыя, сііина сѣрая, на 
нижней губѣ лишай, станъ и хвортъ ко- 
роткій, кладеный. Сообщить по телеФону 
5 2101, Лѣсная ул., д. 57, торговля Кру? 
това; укравшему и присвоившемУ, кто не 
возвратитъ, получитъ въ наслѣдіе цсал- 
мы 58,67, 108,. Крутовъ.

Не имѣя подъ руками нсаатыря, затруд- 
няемся еказать, что именно гласятъ псал- 
мы, обѣщанные объявителемъ похитителю 
кота,

Быть можегъ, они призываютъ прокля- 
тіе на главу укравшаго?

„Челавѣческій документь”.
Въ редакцію симбирскихъ «Волж. Вѣ- 

стей» доставленъ интересный документъ: 
засвадѣтельствованная нотаріальнымъ по- 
рядкомъ копія с/ь паспорта, выданнаго 
козьянскимъ "волостнымъ правленіемъ 16- 
лѣтней крестьянкѣ Витебской губ., Горо- 
докскаго у., Аннѣ Свменовой. На этомъ 
паспортѣ имЬзтся слѣдующая надпись:

,1913 г. м#я 2Ѳ дня прогнана со служ- 
бы за то, что все время служа нянькой 
бѣгаетъ за солдатами и ищетъ посторон 
нихъ удовольствій. 164 пѣх. Закатальска- 
го полка капитанъ Хашковскій I".

Образное и «сильно дѣйствующее сред- 
ство» пущено въ ходъ доблестнымъ капи- 
номь хозяиномъ!

ІІущено, конечно, съ похвальными цѣ- 
лями— подвергнуть своеобразному «остра- 
кизму» вѣтреную дѣвицу и одновременно 
воздѣйствовать на падающую нравствен- 
ность «нашей прислуги».

Но... все-таки не по-рыцарски, а слиш- 
комъ «по-хозайски» выглядитъ э,та вы- 
разигельная «надпись» цензфа нравовъ

Чго если-бы подобную надпись рѣши- 
шительный сынъ ВДарса могъ увидѣть 
вѣ собсгве^номъ «послужиомъ епискѣ» 
изъ-за какого-нибудь пусіяка-

Мишѳль.

У ѣ з д н ы я  в ѣ о т и .
Ш Н Е Ц К Ъ .

Отнрытіе ярмарки. 16 іюня послѣ мо- 
лебствія открылась обычная здѣсь такъ 
называемая «десятая» ярмарка. Собственно 
самая торговля и привозъ товаро?ъ не на- 
чались. Привозъ сырья, деревянныхъ из- 
дѣіій и всего того, что служитъ главными 
ирэдметама торговли, начается сь 1У чап 
ла. Вакъ говоряіъ, ярмарка будетъ од- 
ной изъ самыхъ оживленныхъ, несомнѣн- 
но подъ вліяніемъ хорошихъ видовъ на

Не идетъ Васютка.
Выйдетъ за ворота Петровна, носмотриіъ 

въ даль по улицѣ, побранигъ Васютку и 
опять примется за работу. А Васютки все 
нѣтъ и нѣтъ. Наконецъ не вытерпЬла ІІет- 
ровна и пошла на исады. Спрашиваетъ у 
всѣхъ— не видѣлъ шкто Васщтки, не зна- 
ютъ ничего. До самаго Затона прошла 
Петровна, оглядѣла все,—нѣтъ Васютки. 
Воротилась домой узнать, не прищелъ ли 
безъ нея Ваеютка. И дома его нѣтъ и не 
цриходилъ.

А вечеръ ужъ близко.
Обрываетея что то въ сердцѣ Петровны

тг№ й  какъ въ Саг)атовской губерніи, 
привозъ іГііЗсѣднихъ. ОжиДается большой 

Молочка»
изъ Саратова инструпч(і. Съ пріѣздомъ 
хозяйств/ г. Ремезова толкіг"». молочному 
ціи въ селѣ Никольскомъ молочнѵэчиза- 
тели принимаютъ реальныя формы. ік  
бывшемъ 16 іюня сходѣ при волостномъ 
правленіи уже выразили принять участіе 
въ- артели въ качествѣ членовъ свыше 20  
человѣкъ. Вскорѣ предполагается организа- 
ціонное собраніе, на которомъ будетъ вы- 
заботанъ договоръ, регулирующій отнщпе- 
нія артели и членовъ ея. Послѣ этого на- 
мѣчается обратиться за еодѣйствіемъ къ 
кузнецкой земской больницѣ, городской 
лѣчебпицѣ, родильному пріюту и пріюту 
имени Верховскаго. Заручившись такими 
потребителями молока, надо думать, вновь 
организуемая артель сразу станеть на 
прочную ногу.

— Народкый Дамъ. Интересно отношеніе 
нынѣшней Думы къ Народному Дому. На 
общемъ собраніи драматическаго кружка 
нѣкоторымч членами было отмѣчено это 
отношеніе, какъ выс хей степени некуль- 
турное. Гг. гласные Думы вполнѣ созна- 
ютъ всю ту великую миссію театра, кото- 
рую онъ преслѣдуетъ, его воспитательное 
значеніе, но надо, дескать, подождать: 
вотъ будетъ новый составъ гласныхъ, бу- 

детъ другая Дума, та уже непремѣнно 
пойдеть навстрѣчу кружку, тѣмъ или 
инымъ способомъ подаержавъ Народный 
Домъ“... Любопытная аргументировка, воз- 
можная и для новаго состава будущей 
Думы. А пока что, сборъ за расклейку 
афишъ театръ платитъ, а городъ ничто- 
же сумяшеся—беретъ.

в о л ь с к ъ .
Къ городскимъ выборамъ. Губер-

наторъ разрѣшилъ городскому головѣ при-
вести въ исполненіе предположеніе управы
о порядкѣ опубликованія списка лицъ,
имѣющихъ ираво участвовать въ выборѣ
гласныхъ гор. Думы на новое 4-лѣтіе съ

914 г. Списки будутъ въ сентябрѣ рас-
публикованы: 1) въ «Губ. Вѣдомостяхъ»,
2) расклеены по городу на видныхъ мѣ-
стахъ и 3) разосланы брошюрами всѣмъ
избирателямъ. Самые выборы будутъ на-
значены въ половинѣ декабря.

Насиліе. 13 іюня, въ 6 часу вечера,
рабочій цементнаго завода Зейфертъ кре-
іяьянияъ Вольскаго у., Василій Калигинъ-
Іетрясовъ, купилъ въ лавочкѣ при заводѣ
конфектъ съ цѣлью расположить къ себѣ
дѣвочку знакомаго своего кр. села Вязов-
ки, Михаила Шувалова,— Марію 7 лѣтъ,
послѣ чего Калигинъ дѣвочку увелъ въ
лѣсъ, расположенный 'вблизи завода, гдѣ
надъ ней и совершилъ гнусное насиліе.
іекорѣ послѣ этого Калигинъ екрылся. Къ
розыскѵ его приняты энергичныя мѣры. 
розыску его приняты энергичныя мѣры.
Жертва насилія отправлеца въ гор. боль-
яицу на излѣченіе.

Къ забастовкѣ  рабочихъ. 10 іюня
на цементнамъ заводѣ «Ассеринъ» послѣ
нереговоровъ еъ админиетраціей завода изъ
числа 300 человѣкъ приступили къ рабо-
тамъ 225 рабочихъ; остальные же 25 ра-
бочихъ оставили заводъ.

и уже*рукъ отъ него она отнять не мо- 
жетъ. Щемитъ его что-то и такъ больно, 
что силъ больше нѣтъ.

Обошла всѣхъ сосѣдей Петровна сама 
не своя. Опросила всѣхъ; никто ничего 
сказать про Васютку не могъ. Взбудоражила 
всѣхъ Петровна, Христомъ Бога проеила 
пойти поискать, разузнать, а сама со 
всѣмъ обезсилила, ослабѣла и сѣла на 
крыльцѣ у избенки, не отрывая глазъ 
отъ калитки, дожидаясь, не цриведутъ ли 
Васютку, не придутъ ли сказать.

А Васютки все нѣтъ и нѣтъ.
Сдабѣютъ силы, холодѣетъ сердце, ста- 

аовится трудно дышать. Кто-то шумитъ у 
калитки. Разсказываетъ что-то громко 
тревожно, и черезъ силу приподнявшиеь 
съ крыльца, пошла Петровна, взялась за 
ручку калитки и повисла на ней: не хва- 
таетъ силъ повернуть щеколду, выйти на 
улицу, разсоросить. Такъ и замерла, при- 
слушавшись къ тому, что говорили.

Испуганяо, хрипло повторялъ кому-то 
свой разсказъ Гринькинъ отецъ, торопливо 
и сбявчиво, точео задыхаясь отъ долгой 
ходьбы:

—  Прищелъ онъ мой Гринька, сразу 
тутъ я смѣтилъ неладное что-то... Дро 
житъ весь, посинѣлъ.. а молчитъ. Спра 
шиваю его и такъ и сякъ— молчитъ. За- 
порю до смерти, гозорю, сказывай... все 
равно дознаюсь. Ну и сказалъ... Тамъ-же 
насупротивъ исадъ упалъ съ лодки, у 
баржи, подтянуло н не всплылъ даже...

Страпшо взвизгнула Іктрозна, откачну 
лась отъ калитаи, крѣпко впилась руками 
въ свою грудь, словно удерживая замсршее 
сердце и, какъ безумная, бросилась со 
двора.

Холодная, тихая, тихая ласково улы- 
баегся закатному солнышкѵ Волга. Ярко 
цаѣтныя полосы стелятся отъ него но во 
дѣ до самаго берега, сверкая всѣми цвѣ- 
тами радуги, тагь ярко, что больно гля 
дѣть на воду. Тахо, безлюдно кругомъ и 
на водѣ и на исадахъ, робко прижавших

КАМЫШИНЪ.
«Вопіющій» водопроводъ.«Существующій

въ • Камышинѣ водопроводъ устроенъ спосо- 
бомъ вопію щ им ъ  и съ* санитарной точки 
зрѣнія совершенно Ье допустимымъ». Такъ 
сказалъ профессоръ кіевскаго политехначе- 
скаго института В. Ф. Изановъ въ совѣ- 
щаніи гласныхъ Думы 13 іюня.

Главные недостатки водопровода: водо- 
пріемникъ находится ниже города; вода 
фильтруется только черезъ булыжникъ, 
что равносильно отсутствію фильтровъ. Та- 
кимъ «вопіющимъ» водоіфоводомъ награ- 
дило городъ ряз.-уральское ж.-дорожное 
Общество, взамѣнъ отчуждепія ему земли. 
Впрочемъ виновато въ этомъ, кажется, не 
одно ряз.-ур. Общество; оно предлагало 
строить водопроводъ изъ грунтовыхъ водъ 
). Камышинки, но одинъ изъ тогдашнихъ 
гласныхъ понросшгь «гарантировать» над- 
лежащее количество грунтовой воды, по- 
нимая гарантію въ смыслѣ денежнаго за- 
лога; онъ, этотъ гласный, изслѣдованіямъ, 
которыя дали указанія на громадцое ко- 
личество грунтовой воды, не повѣрилъ; 
).-уральцы отказались «гарантировать», и 
въ конці концовъ появился въ Камыши- 
нѣ «вопіюпий» водопроводъ, который пи- 
таетъ жителей водою вотъ уже лѣтъ 20.

Не здѣсь-ли причина «вопіюшей» смерт- 
ности въ Камышинѣ?

Поцски хорошей воды городъ произво- 
дитъ въ родникахъ и въ грунтѣ рр.\ Ка- 
мышинки и Елшанки; изслѣдованія ведетъ 
студентъ И. 3. Мехлисъ на средства, отпу- 
щенныя городу противочумной комиссіей. 
Мысль о водопродѣ изъ родниковъ, самоте- 
комъ, по мнѣнію г. Мехлисъ, должна быть от- 
вергнута, т. к. важдый изъ нихъ не даетъ до- 
статочнаго количества воды, самотекомъ во- 
да не пойдетъ, и лучшіе родники принадле- 
жатъ частнымъ лицамъ. Онъ наиравилъ 
свои изслідованія на грунтовую воду, ко- 
торую р.-ур. дорогг* и предполагала дать 
городу; произвелъ буреніе, еобралъ дан- 
ныя объ осадкахъ и прищелъ къ заклю- 
ченію, что воды въ песчаяыхъ пла- 
стахъ Камыщанки содержится очень 
много. Для провѣрки изслѣдованій 
г. Мехлиса и былт приглашенъ профес- 
соръ Ивановъ. Онъ подтвердилъ выводы 
«своего добросовѣстнаго ученика». Стран-

ся къ берегу.
Только далеко около затопувшей, забро- 

шеняой баржи тихо движутся взадъ и впе- 
)едъ лодки и темнѣютъ склонившіяся надъ 
водой человѣческія фигуры, тянущія не- 
водъ, вооруженные длинными бзграми, ко- 
торыми они ищутъ тѣло Васютки.

На берегу, какъ безумная мечется Пет- 
рова, размахивая руками, то и дѣло по- 
рываясь къ водѣ. Далеко и гулко разно- 
сятся по тихой водѣ ея причитаяья. Вѣ- 
теръ развѣваетъ спутанныя пряди ея во- 
лосъ, а посипѣвшія, холодныя губы шеп- 
чутъ безпрерывно, безсвязано только одно 
слово:

—  Васенька... Васені>ка...
Гринькинъ отецъ не успакаваетъ ее, 

не гово;літъ ночего, только схватываетъ 
за руку и не пускаетъ близко къ водѣ. 
Онъ то и дѣло вглядывается вдаль, при- 
смагриваясь і?ъ рыбакамъ, ищущимъ Ва- 
сютку, и торопливо передаетъ стоящимъ 
вдали о томъ, какъ идутъ поиски. Въ от- 
вѣтъ ему тихо, робко говорятъ изъ жду- 
щей толпы:

-  Теченье тутъ эвона какое... Нешто 
найдешь..

-  Выплыветъ гдѣ нибудь ужъ за даль- 
нимъ островомъ, тамъ рыбаки и пойма 
ютъ...

-  А то и совсѣмъ не найдутъ... 
Петровпа не слыщитъ, пе видитъ ниче

го. Она то рвется къ водѣ, удерживаемая 
грипькинымъ отцомъ, то вдругъ ослабѣвъ 
затихнетъ, сядетъ на песокъ и сидитъ 
молча, изрѣдка всхлипывая какъ-то.слабо 
по-дѣтски, Уже'совсѣмъ темно стало, нро- 
пали въ темнотѣ лодки, только чуть слыш 
но доНосится по водѣ плескъ веселъ, да 
шумъ невода,

Не нашли Васютки... До утра оставили 
ноиски.

Кое-какъ усадили на лошадь бсзсиль 
ную, умолкшую Петровну, довезли до до- 
ма, отнесли и положили въ постель, подъ 
присмотръ доброй сосѣдки.

ЛбііЪ Гумилгвсиій.

ная исторія произошла лишь въ дѣлѣ из- 
слѣдованія качества воды. Бактеріологи- 
ческіе анализы воды Щедровицкаго въ 
Саратовѣ и Блюмменталя въ Москвѣ дали 
отрицательные результаты Г. Блюмменталь 
нашелъ отъ 100 до 120 тыс. колоній въ 1 

саж* ^0^ 5 химическомъ жс от то- 
™«™ѵг0да оказалась беяѵпоечной. ІІро-

жились, пока вода шли, ’ во*
какъ вода отлично фильтруетс.® т но’ 
земные пласты, то профессоръ увЪрг _  
въ бактеріологической чистотѣ воды, 
все-же рекомендуетъ пригласить въ Камы- 
шинъ бактеріолога, (только не коммерсан- 
та, а представителя ученаго учрежденія) 
и изслѣдованія произвести на мѣстѣ. По 
приблизительнымъ соображеніямъ профессо' 
ра, стоимость водопровода изъ грунтовыхъ 
всдъ 150 тыс. руб. Эго самый дешевый 

.варіантъ. Профессоръ полагаетъ, что пра- 
вительство придетъ городу на помощь. Въ 
крайнемъ случаѣ можно найти концессіо- 
нера, потому что «при раціональномъ 
усіройствѣ водопроводовъ они всегда пред- 
ставляютъ доходное оредпріятіе».

С. П . Р огож инъ  скептически относит- 
ся къ выводамъ профессора. «Ученыя тео- 
ріи одно, а практика другое». Возьмите 
саратовскую психіатрическую лѣчебяицу: 
ученые говорили, что воды артезіанской
будетъ много, земство затратило милліонъ, 
а теперь нечѣмъ мыть бѣлье и даже мало 
воды для питья. Рѣки пересыхаютъ, а въ 
подземныхъ источникахъ и совсѣмъ нель- 
зя быть увѣреннымъ. Вообще странно и
стыдно искать воду подъ землю, когдй,
мимо насъ протекаетъ многоводная
Волга.

П роф ессоръ  замѣчаетъ гласному, что 
волжская вода грязная, что мменно отъ 
нея городъ стремиться избавиться, да и 
очень дорого будетъ стоить водонроводъ 
изъ Волги, такъ какъ насосную станцію 
пришлось бы етавить верстъ за 7 выше 
города, гдѣ кончается жел.-дор. отчужде- 
ніе. ЗатЬмъ профессоръ, на основаніи до- 
бытыхъ, данныхъ, снова доказываетъ, чго 
на 20— 25 лѣтъ, на которые предположе- 
но расчитать водопроводъ, грунтовой воды 
несомнѣнно достанетъ.

И . А . П орт новъ  предлагаетъ доказать 
достаточность грунтовой воды не учеными 
соображеніями, а «осязательно, п^темъ 
пробной откачки. Это для насъ, обывате- 
лей убѣдительнѣе.

Частное еовѣщаніе постановило: пору- 
чить г. Мехлисъ продолжать изслѣдова- 
нія, произвести пробную откачяу, при- 
гласить бактеріолога и по окончаніи из- 
слѣдованій составить, подъ руководствомъ 
профессора Иванова, проектъ водопровода 
изъ грунтовыхъ водъ.

Во время совѣщанія о водопроводѣ глас- 
ный И. А. Портновъ, между прочимъ, 
коснулся вопроса о «довѣріи» г. Мехлису. 
— Намъ городской голова въ ярошломъ за- 
сѣданіи доложилъ, чго г. Мехлисъ не 
правильно составилъ смѣту на укрѣпле- 
ніе набережкой, что ее спеціалисты «раз- 
несли»; это стало достояніемъ печати. 
Авторитетъ г. Мехлиса поколебленъ.

Іірофессоръ, между тѣмъ, въ водопровод- 
номъ вопросѣ нашелъ работу г. Мехлиса 
очень добросовѣстной. По окончавіа совѣ- 
щанія г. Мехлисъ попросилъ слова для 
реабилатаціи себя; онъ заявилъ, что раз- 
ница въ стоимости укрѣпленія набережяой 
по его смѣтѣ и по смѣтѣ его «критиковъ» 
произошла не потому, что онъ яепра- 
вильно вычислилъ количество необходи- 
мой земли, а потому, что критики значи- 
тельно увеличили объемъ работъ. Въ этомъ 
легко убѣдиться, просмотрѣвъ оба проекта 
его и его критиковъ.

Риай язвѣстіз.

Въ ж -д . грозелЬчебницЬ,
Въ нынѣшнемъ году здѣсь дѣла обсто- 

яіъ значительно лучше. Весь сосгавъ гря 
зелѣчебяицы замѣненъ другимъ. Бывшій 
врачъ г. Сироженко покинулъ желѣзнодо- 
рожную службу. На его мѣсто назначенъ 
желѣзнодорожный врачъ изъ Козлова С. 
II. Арсеньевъ; какъ новость въ помощь 
врачу приняты два студента-медика, замѣ- 
невъ и остальной составъ грязелѣчебницы, 
Порядки въ грязелѣчебницѣ, по словамъ 
нѣвоторыхъ больныхъ, значительно измѣ- 
нились еъ лучшему. Прежде всего врачъ 
внимательно относитея къ больнымъ, слѣ- 
дитъ за ходомъ курса лѣченія, чего рань- 
ше не наблюдалось.

Въ яынѣшній сезонъ комплектъ боль- 
ныхъ на всѣ четыре курса (очереди) на- 
бранъ съ избыткомъ, многимъ пришлось 
отказать по недостатку мѣста даже въ та- 
кихъ случаяхъ, когда комиссія врачейпри- 
знала отпускъ для лѣченія грязями на 
озерѣ Эльтонѣ необходимымъ. Въ этомъ 
году среди больныхъ встрѣчаются члены 
семьи служащихъ, есть даже изъ числа 
желѣзнодорожной «знати».

Комплектъ больныхъ въ текущемъ году 
достигаетъ 50 человѣкъ въ каждую оче- 
)едь, изъ нихъ нѣсколько человѣкъ поль- 
зуются только лѣченіемъ, а живутъ въ 
частныхъ квартирахъ самостоятельно; всѣ- 
же остальные больные живѵтъ въ Эльтонѣ 
на полномъ пансіонѣ: сб стороны управле- 
нія дороги больнымъ предоставляется, кро- 
мѣ лѣченія. безплатный столъ, помѣщеніе и 
прислуга. Бѣлье и носильное платье боль- 
ные имѣютъ свои.

Сезонъ лѣченія грязевыми и рапяыми 
ваннами на озерѣ Эльтонѣ раздѣленъ на 
четыре очереди по 27 дней каждая. Пер- 
вая очередь уже была проведена съ 10-го 
мая по 5 іюня; теперь идетъ вторая оче- 
редь, которая закончится 1-го іюля; 3-я 
очередь яачнется съ 1 по 27 іюля и на- 
конецъ 4-я очередь— съ 27 іюля по 25 
августа. Всего въ четыре очереди будетт 
проведено лѣченіе 200 больныхъ, но это 
количество не удовлетворяетъ потребность, 

много больныхъ ревматиковъ остается 
ждать будущаго года за неимѣніемъ въ 
грязелѣчебницѣ мѣста въ этомъ году.

Если въ нынѣшнемъ году со стороны 
медицинскаго персонала въ грязелѣчебни- 
цб дѣло обстоитъ благополучно, то по ус- 
ловіямъ погоды лѣченіе протекало всю пер- 
вую очередь неблагопріятно, да и вторую 
очередь застали холода и дожди, такъ что 
цринимать ванны въ такую погоду было 
даже небезопасно для здоровья. Послѣдніе 
дни прохладная погода смѣнилась теплой, 
и теперь лѣченіе протекаетъ при вполвѣ 
благопріятныхъ условіяхъ.

Столъ по отзывамъ больныхъ, лѣчащих- 
ся въ грязелѣчебницѣ второй годъ, въ ны- 
нѣшнемъ году лучше, чѣмъ это было въ 
прошломъ году; они находятъ, что съ этой 
стороны теиерь дѣло оботоитъ удовлетво 
рительно. ІІомѣщеніе общежитія и столо- 
вой содержатся чисто, лучше дѣло обсто- 
итъ и со сторояы прислуги. Одяимъ сло 
вомъ, администрація желѣзной дороги въ 
яынѣшнемъ году обратила должное вяи- 
маніе на ностановку дѣла въ грязелѣчеб- 
ницѣ какъ съ медицияской, такъ и со 
стороны гигіены и удобствъ для боль 
ныхъ.

0 благотворномъ вліяніи лѣченія Эль- 
тонскими ваннами говорить не приходится. 
Жаль только, что озеро съ такими цѣлеб- 
йымй свойствами не используется у насъ 
вь достаточной мѣрѣ.

Печать н съѣздъ . На организаціонномъ 
засѣданіи харьвовскаго съѣзда по народно- 
му*образованію 12-го іюня нредставитель 
«Южнаго Края» вмѣстѣ съ корреспонден- 
тами «Русскихъ Вѣдомостей» и «Утра» 
не счелъ возможнымъ присутствовать, въ 
виду поставленныхъ печати условій. 
Утромъ еостоялось засѣданіе организаціон- 
наго бюро съѣзда, на которомъ обсуждал- 
ся вопросъ о положеніи прессы на съѣздѣ. 

о постановило (буквзльно).- «просить 
ро» и ч<Г^я съѣзда офиціально сообщить 
ихъ сообщейіУ*1,1» «Юждый Край», «Ут- 
предварительномъ Ж Р » ,  что провѣрка 
опроверженіи, въ случаѣ^іаться не въ 
невѣрно сообщенныхъ свѣдѣній,— а въ 
слѣ ихъ опубликованія. Просить В. С. Оь. 
ромятникова огласить объ условіяхъ допу- 
шенія на съѣздъ прессы въ открывающем- 
ся соединенномъ засѣданіи секцій». (Соот- 
вѣтствующее разъясненіе В. В. Акишева 
получено въ редакціи).

Въ оікрывшемся послѣ этого соединен- 
номъ засѣданіи всѣхъ трехъ секцій съѣз- 
да предсѣдательствовавшій В. С. Сыромят- 
никовъ сдѣлалъ соотвѣтствующее заявле- 
ніе.

Послѣ этого нредставители «Южнаго 
Края» и «Русскихъ Вѣдомостей» нашли 
для себя возможнымъ присутствовать на 
засѣданіяхъ съѣзда, его секцій и комвс- 
сій. («Ю. Кр.»).

—  Свзонная услуга. «Утро Россіи» 
выудило изъ чешской газеты «Севку Лііі» 
очень любопытный цирвуляръ, получен- 
ный выпусЕными гимназистами таборской 
гимназіи.

Милостивый государь! Вѣроятно, и те- 
перь, какъ это ежегодно бываетъ, 
экзамены на аттестатъ зрѣлости явяг- 
ся причиной многочисленныхъ случаевъ 
самоубійства. Обращаемъ ваше вниманіе 
на то обстоятельство, что обычно-практн- 
вуемый способъ погребенія тѣла въ землѣ 
Зівляется врайне негигіеническимъ: трупъ 
гніетъ и служитъ всточниеомъ всевозмож- 
ныхъ заразъ. Позволяемъ себѣ поэтому 
указать всѣмъ тѣмъ, ето желалъ-бы пріь 
бѣгнуть къ самоубійству, на нынѣ суще- 
ствующія цѣны сожженія труповъ. Темпе- 
ратура въ печахъ, спеціально употребляе- 
мыхъ для этой цѣли, достигаетъ 2 ,600  гр., 
а потому вполнѣ достаточно, чтобы въ те- 
ченіе 2 5 -ти минутъ превратить трупъ въ 
прахъ и пепелъ. Съ учащихся мы взи- 
маемъ за сожженіе каждаго трупа 90  
кронъ. Съ доставкой и выгрузкой въ Жи- 
тавѣ— 170 кронъ. Благоволите поэтому въ 
своихъ послѣднихъ распоряженіяхъ ука- 
зать, что вы желали-бы, чтобы вашъ 
трупъ былъ преданъ сожженію. Болѣе по- 
дробныя свѣдѣвія можно получить у 
«Кружка труцосожженія». Таборъ, Вртач- 
ки, 275».

Наши русскіе гимяазисты еще не полу- 
чали такихъ торговыхъ циркуляровъ 
— надо думать, потому, что въ Роесіи сож- 
женіе труповъ запрещено закономъ. «К. М.»

Безъ вины вііноватый. Тяжелая 
драма разыгралась въ Голой Пристани, 
Днѣпровскаго уѣзда, въ одной крестьян- 
сеой семьѣ. 22-лѣтній парень вступилъ въ 
бравъ съ мѣстной крестьянской дѣвушвой.

Мать парня прижила его до замужества 
съ мѣетнымъ крестьяниномъ и скоро послѣ 
этого вступила въ бракъ еъ другимъ, съ ко- 
торымъ живетъ до сихъ норъ. Въ семьѣ 
положеніе внѣбрачнаго сына было очень 
тяжелое. Мать и послѣ замужества про- 
должала жить съ его отцомъ, о чемъ 
сынъ зналъ. Знало объ этомъ и все село; 
знало и о происхожденіи сына.

На слѣдующій день послѣ свадьбы парня 
родственники и знакомые собрались въ до- 
мѣ родителей его для принесенія поздрав- 
леній. Явился въ качествѣ «близкаго зна- 
комаго» и его родной отецъ. Появленіе 
его возмутило парня, тѣмъ болѣе, чтомать 
все время оказывала этому другу сердца 
исвлючительное вниманіе и заставляла сы- 
на угощать гостя (т.-е. сзоего отца). Эго 
отяошеніе вывело изъ терпѣнія молодого, 
лапомнивъ лишній разъ о его происхо- 
жденіи, да еще «при людяхъ». Онъ оста- 
вилъ гостей и ушелъ въ другую комнату, но 
за нимъ послѣдовала мать и стала нано- 
сить сынѵ удары за непочтительяое отно- 
шеніе его къ своему отцу. Скоро послѣ 
этого сынъ вышелъ къ гостямъ и, криЕ 
яувъ «проіцайте», тутъ-же сильнымъ уда- 
ромъ ножа нанесъ себѣ рану въ жввотъ. 
Іѣстнымъ врачемъ рана признана опас- 
яой для жизни. («ю . Кр.»).

Красный платокъ. Корр. «К М.» 
гакъ описываетъ свадебные обычаи вт. 
малороссійской деревнѣ. Толпа парубковъ и 

дивчатъ» толпится у оконъ и дверей, лю- 
оопытствуетъ. А внутри пищитъ скрипка, 
отбиваетъ гѵстыя трели барабанъ.

Какая-то молодица высоко подняла юб- 
ки и ударила въ каблуки.

«Небогацько я любяла:
Петра, Стецька, ще й Данила,
Полюбила пааичка 
Петра Павловича»...
На крышѣ дома развѣвается на шеетѣ. 

врасный платокъ.
Что это обозначаетъ?
Це обозначае, що молода сохранила 

чистоту...
Здѣсь на этотъ счетъ очень строго. Бы- 

ло время, когда жену «поЕритву» ново- 
брачяый впрягэлъ въ телѣгу и водилъ по 
деревнѣ честному люду на посмѣяніе. Те- 
аерь стало немяого вольготнѣе. Но все-же 
строго.

Въ лучшемъ случаѣ флага вовсе не бу- 
детъ. А то вывѣсятъ на шестѣ грязную 
гряпЕу. А «парубки» въ свою очередь в.о- 
)ога дегтемъ вымажутъ.

«За поповимъ перелазомъ 
Кохалися трое разомъ:
Пипъ, дякъ, его братъ...
У— па, у— па, у— па—пап!»...
—  Драма сіамской арнстократкн. 

Таинственная драма разыгралась въ 
семьѣ несущаго обязанности сіамскаго по- 
еланника Іуангъ-Визана. Еще сравнитель- 
яо молодой Луангъ-Бизанъ пріѣхалъ въ 
Россію въ сопровожденіи своей супруги, 
очень молодой и красивой. Г-жа Лаунгъ- 
Визанъ поражала всѣхъ своей жизнерадо- 
стностью и весельемъ. На двяхъ Лаунгъ- 
Визанъ около 6 ч. веч. вернулся домой 
вмѣстѣ со своей супругой съ прогулки. Пос- 
лѣ обѣда Луангъ-Визанъ въ сопровожденіи 
секретарей посольства отправился въ каби- 
нетъ, супруга же прошла въ свой будуаръ. 
Не прошло и часа, какъ вдругъ по комна- 
тамъ пронесся сильвый вопль, затѣмъ по- 
слышались громкіе стоны и просьба о по- 
мощи. Встревожанные криками Луангъ- 
Визанъ, секретари и слуги кинулись въ 
вомнаты, откуда неслись мольбы о помощи. 
Дверь, ведущая въ эти комнаты, оказалась 
закрытой на замокъ и ее пришлось взло- 
мать. Глазамъ вошедшихъвъ комнатупред- 
ставилась ужасная картина: на полу би- 
лась въ судорогахъ г-жа Луангъ-Визанъ, 
издавая стоны и вопли. Лишь спустя нѣ- 
скольео минутъ удалось выяснить, что она 
отрзвилась фосфоромъ; тутъ же валялись 
въ большомъ комичествѣ обломки сничекъ, 
СЪ ГОЛОВОЕЪ КОТОрЫХЪ она СЕООЛйЛа фосфоръ. 
Стали ззонить всюду по телефону, для того, 
чтобы вызвать на помощь врачей. Поиски 
эти, однако, оказались тщетными. Удалось.
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спасти нокушавшуюся на самоубійство 
лишь благодаря принятымъ своевременно 
домашнимъ мѣрамъ. Врача удалось отыс* 
кать лишь спустя два часа послѣ отравле- 
нія. Причины покушенія на самоубійство 
остаются невыясненными и совершенно не- 
понятными. («Руль»).

—  Столкновеніе аэроплана съ купаю 
щейся дамой. На рижскомъ взморьѣ ве 
черомъ авіаторъ Слюсаренко, спускаясь пос 
лѣ полета надъ моремъ, налетѣлъ на бере 
гу на даму, сидѣвшую у моря, у кабипки, 
и поранилъ ей голову. Аппартъ повреж- 
денъ. («Ст. М.»)

— Сольскія власти въ роли чертей. Въ 
деревнѣ Амурской обл. у пдной старухи 
недавно скончался сынъ, послѣ котораго 
она получила 700 руб. наслѣдства. Из^ 
этихъ денегъ старушка оставила себѣ 100 
руб., а остальныя гюложипа въ казначей- 
ство. Въ ночь того дня, какъ она верну- 
лась, раздался чей-то сгукъ Старушка, 
выйдя .въ сѣни, спросила, кто тамъ.

— Отворяй, бабушка Аниеья! Это мы, 
черти съ того свѣта пришли, вѣс/іи тебѣ 
отъ сына принесли!—раздал«.*я голос1 за 
дверью.

Переігуганная старушка отперла двери

скомъ нФизіологическомъ СловарЬ“ до 
вольно подробная статья, подъ заглавісмъ 
„Кастрація*. Каотрація произвоіится, глав 
нымъ образомъ, съ цѣлью увеличить от 
ложеніе жира и мышечныхъ тканейвъ раз 
ли >ныхъ частяхъ тѣла кастрируемыхъ жи 
вотныхъ У квэовы вырѣ?ають яичники 
и вслѣдствіе этого она не только начина 
етъ давать очень много молока, но и пе 

| ріодъ ея дойностн растягивается на семь 
лѣтъ; помимо этого, въ молокѣ коровы 
прибавляется масла на треть больше, чѣмъ 
обыкновеано, и казеина, и даже того, чт 
составляетъ такую существенную чаоть 
молока — лактоза. Кастрація Жѵівотпыхъ 
останавливаетъ з силенное окисленіе тка- 
ней и, разумѣется, дѣлаетъ животное без 
плоднымъ. Кастрація у человѣка сопро- 
вождается приближеніемъ мужчины къ жен- 
скому типу. а женщины—къ мужскому. У 
мужчинъ перестаютъ расти волосы на ли- 
цѣ, а жеищина, нагіротивъ, понемногу об- 
растаетъ на щекахъ и подбородкѣ. Всеэто 
факты болѣе или менѣе извѣстные.

Но до сихъ гіоръ не обращали вниманія 
на кастрацію растеній. Ученый Вилль и 
другой ботаникъ Жіаръ, французы, атак- 
же Стюартъ, американскій химикъ, про- 
извели рядт» опытовъ надъ кастраціею 

Ірастеній. Въ особенности любопытны да$- 
*ныя, добытыя Стюартомъ. Онъ нашелъ,

„ -  ічто если кастрировать женскій элементъ 
и впустила... самыхъ настоящихъ съ бычь- '!маиса> то растеніе это превращается на по-
ими рогами трехъ чергей

Черти объяснили охавшей и причитав- 
шей старушкѣ, что ея сына на томъ свѣ- 
тѣ поставили водовозомъ.

— Мается, бѣдняга,—какъ-никакъ, а тя- 
жело! Допробуй-ка тысячу бочекъ въдень 
доставить! А нужно: каленымъ желѣ- 
зомъ, бабуся, подгоняетъ маленькій бѣ- 
сенокъ.

Сердобольные черти выкупили ея сына

добіе сахарнаго тростника и свеклы въ 
сахароносное. Сахаръ послѣ того, какъ бы 
ваютъ ощипаны женскіе колосья маиса, въ 
моментъ налива«ія зерна вдругъ начина- 
етъ отлагаться въ стебляхъ растенія, а 
кремнеземный покровъ ихъ утоняется, 
Такимъ образомъ, Стюартъ могъ получить 
изътонны маисовыхъ стеблейЗікилограммъ 
сахарина, помимо того,что выжимки стеблей 
пошли всѣ цѣликомъ на производство бу-

отъ чертей, заставившихъ воду возить, маги. Марсельскій ученый Эдуардъ Геккель
но черти за лишеніѳ такого усерднаго 
работника требуютъ компенсацію, а но- 
тому сынъ нослалъ къ матери за день- 
гами.

— Наслѣдство, бабуся, проситъ онт.
—  Ой, б а тю ш ки  мои! Д а  в ѣ д ь  у  м еня  

то л ько  со тенн ая ! Я , д у р а , д е н ь ги -то  въ  
б а н к ъ  све зла , въ  С у р а ж е в к у . В ы  у ж ъ , 0а- 
тю ш к и -ч е р ти ки , п о вр ем ен и те  м а л о ст ь , я 
д а м ъ  в а м ъ  с е й ч а съ  со тн ю , а о с та л ь н ы я  
за втр а !

Черти оказались сговорчивыми и, взявъ 
100 р., строго приказали „бабусѣ“ приго- 
товить 600 р. къ завтра.

Старушка отправилась утр мъ-же въ 
Алексѣевскъ и попросила назадъ внесен- 
ный вкладъ. Когда чиновникъ сберега- 
тельной кассы поинтересовался узнать, 
зачѣмъ ей такъ срочно деньги, ока отвѣ- 
тила:

провѣрилъ въ прошломъ году наблюденія 
і Стюарта налъ % сербскимъ гигантскимъ 
маисомъ въ марсельскомъ ботаническомъ 
саду, и анализъ, сдѣланный на одномъ 
изъ сахарныхъ з&водовъ химикомъ Арну, 

‘установилъ, что съ гектара, засѣяннаго 
э т и м ъ  к а с т р и р о в а н н ы м ъ  м а в со м ъ , мож но  
и о л уч и т ь  100 к и л о гр а м м о в ъ  с а х а р и н у . Т а -  
к іе -ж е  б л а го п р ія т н ы е  р е з у л ь т а т ы  д а л и  
о п ы ты  н а д ъ  сор го  и д р у г и м и  р а зн о ви д - 
ностями маиса. При э то м ъ  п о л н а я  кастра- 
ція даетъ лучшіе результаты, чѣмъ ка- 
страція порознь женскаго и мужского 
элемента. Надо замѣтить, что сахарный 
тростникъ, такъ обильно производящій са- 
харъ, въ очень рѣдкихъ случаяхъ даетъ 
цвѣты. Растеніе это кастрировано самой 
природой.

— Четверть вѣка хорошей погоды. Фран
Черги, батюшка мой, просятъ... Сынка Дузскій астрономъ Моро предсказываетъ

выручаю болѣзнаго..
Чиновникъ удивился. Изъ дальнѣйшаго 

выяснилась вся исторія съ чертями. Въ 
результатѣ къвечеру у сгарушки сидѣла 
засада полицейскихъ,

Явившіеся черти были арестованы и 
оказались: старостой, кандидатомъ и пи- 
еаремъ этой-же иеревни. („Томск. В.“).

Иностранныя извѣстія.
Покушеніе анархистовъ въ Германіи.

Въ 10 вилометрахъ отъ города Галле, на

что отнынѣ и вплоть до 1935 года лѣтняя 
хорошая погода будетъ отличаться рѣд- 
кой и особенной устойчивостью. Періодъ 
поотоянныхъ дождей, такъ долго прино- 
сившихъ болыиіе убытки Западной Евро- 
пѣ, закончился. Предсказаніе это являет- 
ся р#зультатомъ долголѣтнихъ наблюде- 
ній Моро надъ солнцемъ и его иятнами. 
Однако, по его мнѣнію, до 1919 г. хоро- 
шей лѣтней погодѣ будутъ сопутствовать 
стихійныя катастрофы: землетрясенія, маг- 
нитныя бури, взрывы подземныхъ газовъ 
и т. п.

пути въ Кассель путевой сторожъ нашелъ Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ .
Изцатель П. А. А ргуновъ.

Расписаніе поѣздовъ.

десять дннамитныхъ патроновъ, прикрѣп 
ленныхъ къ рельсамъ. Ііервый же поѣздъ1 
былъ бы взорванъ этими патрономи. По- ’ 
лиція производитъ разслѣдованіе этого п о -' 
кушенія анархистовъ.

— Свалившійся въ рѣну поѣздъ. В ъ ; 
Индіи въ округѣ Бардванъ ноѣздъ свалился 1 
въ рѣку. Погибло много паееажировъ

С В І С Ь ,
Кастрація животныхъ и растеній. Извѣ- 

стно, что кастрируютъ самцовъ и самокъ 
животныхъ—коровъ, быковъ, свиней, каба- 
новъ, лошадей, куръ и пѣтуховъ. По это- 
му предмету было обнародовано очень 
много даеныхъ врачами и ветеринарами, 
Этому вопросу посвящена во француз-

ряз.-урал. желѣзн дорогз.
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовѵ

! № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д 
I № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
I № 4 почт* (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра 

1 № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут 
г № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)

въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн 
поѣздом?- лят. Б.) въ 10 ч. 4В м. утра.

Отходятъ игъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2^ч. 40 м.д

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я
(Стъ нашихъ порреспондентовъ>

С<98. покровсш.
Вмѣсто квартальны хъ сходовъ. 17-го 

іюня въ зданіе сельскаго управленія были 
приглашены безъ повѣстокъ крестьяне, 
желающіе участвовать въ разрѣшеніи во- 
проса о раздѣлѣ луговыхъ травъ на одинъ 
текущій годъ. Вновь ихъ раздѣлить по- 
становилъ покровскій сельскій сходъ. На 
собраніе 17 іюня крестьянъ явилось ѵелс- 
вѣкъ 150; значительная часть ихъ, види- 
мо, была противъ дѣлежа и желала поль- 
зоваться лугами, гдѣ они пользовались 
ими предыдущіе годы. Благодаря базарно- 
му дню и бывшему передъ нимъ воскре 
сенью, много сходчиковъ явилось на со- 
браніе прямо изъ пивныхъ, трактировъ, 
чайныхъ и тому подобныхъ мѣстъ. Между 
противвиками и защитниками раздѣла 
поднялся споръ, который и продолжался 
въ односложныхъ выкрикахъ и галдѣніи 
около 2 часовъ. Противники доказывали, 
что нужно сначала нарѣзать въ займи- 
щахъ новые участки, а затѣмъ траву дѣ-

— Хлѣбная биржа. 18-го іюня въ подачѣ 
было 5 вагоновъ и 50 возовъ хлѣба. Куп- 
лено 13 вагоновъ. Цѣна стояла: переродъ 
отъ 9 р. 20 коп. до 12 р. 90 к. за 8-пудо- 
вой мѣшокъ, русская отъ 95 к. до 1 р. 4 
коп. за пудъ.

Настроеніе устойчиво.

СЛ. НИЁОЛАЕВСКАЯ., Астр. губ. Зем - 
скіе выборы. 11-го іюня въ г. Царевѣ со- 
стоялся съѣздъ избранныхъ волостями 
уѣзда кандидатовъ въ земскіе гласные отъ 
крестьянъ для избранія уѣздныхъ земскихъ 
гласныхъ. Участвовали всѣ представители 
волостей Даревскаго уѣзда въ количествѣ 
21 челов. Предсѣдателемъ съѣзда закрытою 
баллотировкою еданогласно былъ избранъ 
кандидатъ отъ сл. Николаевской В. А. Бѣ- 
лаевъ. Требовалось избрать 15 гласныхъ; 
баллотировались всѣ, но избранными ока- 
залоеь 14 ниясеслѣдующихъ человѣкъ: В. 
А. Бѣлаевъ, К. А Леоятьевъ, Н. Т. Назаровъ, 
А. И. Ягуповъ, А. Е. Дорошенно, Е. Д. 
Ивановъ, Я. X. Линевъ, И. А. Литвиновъ, 
Г. М. Вовченко, Т. А. Егоровъ, Ф. А. Ко- 
стрюковъ, И. М. Куракинъ, В. В. Стрѣль- 

. . . .  цовъ и В. Я. Вдовенко,— такиаъ образомъ
лить. Сторонники раздѣла, возражая, на- одинъ оказался не доизбраннымъ. Составъ 
ходили нужнымъ лишь бросигь жребій на гласныхъ производитъ въ общемъ пріятное 
старые участки, которые тенерь могутъ впечатлѣніе. Со стороны крестьянскихъ 
доетаться новымъ лицамъ. Самъ по себѣ кандидатовъ наблюдалось довольно созна- 
передѣлъ лугпвъ вызывается жалобама, тельное отношеніе къ выборамъ. До от- 
что однимъ травы досталось по старому крытія съѣзда были совѣщанія, на кото- 
раздѣлу на душу много и хорошей, дру- рыхъ живо обсуждались предстоящіе вы- 
гимъ мало и плохой. Послѣ усиленныхъ борыі Между прочимъ, во время самыхъво время

выборовъ двухъ кандидатовъ, явившихся 
въ пьяномъ видѣ, провалили съ болыпимъ 
тріумфомъ, тогда какъ одинъ изъ нихъ—  
Нужинъ отъ Рахинки, былъ вѣроятнымъ 
кандидатомъ въ гласные. Это наглядно 
показываетъ серьезпое отношеніе кресть-

доводовъ, что новый раздѣдъ обязаны со- 
вершить на основаніи приговора сельскаго 
схода, рѣшено на участки луговой травы, 
которые называются «планками», переки- 
нуть жребій. Въ виду заявленій, что гра- 
ницы «планокъ» травы незамѣтно, на со- 
браніи возникъ вопросъ о перемѣрахъ • янъ къ дѣлу.
планокъ и о выборѣ для этого уполно-: __
моченныхъ. Одни нахсдили,“ что| БАЛАКОВО. Юбиляръ. 14 іюня въ
для этого достаточно избрать по 2 упол- 5 ч. утра отъ продолжительной и тяжкой 
номоченныхъ отъ каждаго квартала всего. болѣзни умеръ Семенъ Петровичъ Рога- 
8 человѣкъ, но болыпинство потребовало, чевъ, 72 лѣтъ. Онъ состоялъ агентомъ въ 
чтобы уполномоченныхъ было избрано 65 страховомъ О-вѣ «Якорь» ровно 30 лѣтъ.
чел. по одному отъ каждой «планки», въ со- 
ставъ которой входитъ по 1 20 душев. надѣ- 
ловъ; каждому такому уполномоченному 
назначено вознагражденія за участіе въ 
промѣрѣ по 10 рублей и по одной десяти- 
нѣ травы. Слѣдовательно, раздѣлъ травы 
только на одинъ годъ обществу будетъ сто- 
ить не менѣе 2 0 0 0  рублей. Передъ избра- 
ніемъ уполномочѳнныхъ половина кресть- 
янъ съ собранія разошлась, остальные вы- 
боры производили почти до ночи и всѣхъ 
65 уполномоченныхъ выбрали.

— Въ лютеранской общннѣ. 16 іюня 
состоялось собраніе членовъ лютеранскаг» 
Общества подъ предсѣдательствомъ К. И. 
Мейеръ. Было доложено о пожертвованіи 
умершимъ пробстомъ Томсономъ 20 тысячъ 
рублей евангелической общияѣ въ слободѣ 
ІІокровекой на постройку церкви. Со- 
браніе рѣшило для постройки церкви 
пріобрѣсти въ слободѣ мѣсто, а суще- 
ствующій молитвенный домъ общины за- 
нять подъ школу. Между нрочимъ, рѣше- 
но войти въ переговоры съ креетьянами 
Зоря, къ которымъ перешло мѣсто покой-і 
ной Рязанцевой, находящееся рядомъ съ 
дворомъ лютеранскаго молитвеннаго дома. 
Отказано въ просьбѣ двумъ учителямъ 
евангелическо-лютеранской школы въ уве- 
личеніи содержанія.

—  Кражи. 15 и 16 іюня у поселянки 
Айрихъ изъ колбасной украдено 4 пуда 
свиного сала и у крестьянина Балашова 
нѣсколько пудовъ ржи, муки и конской 
сбруи, всего на сумму 145 р. Въ соверше- 
віи этихъ кражъ уличается крестьянинъ 
Костюхинъ, который полиціей задержанъ.

Въ мартѣ мѣсяцѣ текущаго года онъ от- 
праздновалъ свой 30-лѣтній юбилей по 
страхованію и векорѣ сдалъ свою агентуру 
въ С.-П. Б. главное правленіе отъ котораго 
просилъ за многолѣтніе труды пособія, но 
правленіе 0-ва «Якорь» ходатайство не 
уважило, мотлвировавъ свой отказъ от- 
сутствіемъ «фонда» на обезпеченіе своихъ 
тружениковъ.

— 17-го іюня въ привозѣ на хлѣб- 
ную бйржу было 200 возовъ бѣлотурки 
по цѣнѣ отъ 1 р. 12 съ четв. до 1 р. 55 
коп. за пудъ. Русской пшеницы былопри- 
везено 400 возовъ, цѣна на нее стояла 
отъ 1 р. до 1 р. 6 съ четв. к. за пудъ. 
Настроеніе оживленное.

НОВОУЗЕНСКЪ. Уѣздной земской управой 
разосланы извѣщенія уполномоченнымъ отъ 
волостей о явкѣ 30-го іюня въ г. Новоузенскъ 
для выборовъ гласны хъ на новое трехлѣтіе 
съ 1913 года.

НОВОУЗЕНСКІЙ У. Суслики. На землѣ 
крестьянъ слободы Покровской, на такъ 
называемомъ «поганомъ полѣ»,.такая мас- 
са сусликовъ, что нѣмцы-колонисты не 
безъ основанія считаютъ эту мѣсгность 
какъ бы родиной сусликовъ. Отсюда они 
переселяются на поля сосѣднихъ селъ и пор- 
тятъ хлѣбъ. Нѣмцы утверждаютъ, что по- 
кровцы считаютъ истребленіе сусликовъ за 
грѣхъ. Какъ бы тамъ ни было, но въ ви- 
ДУ тревожныхъ извѣстій о чумѣ, не мѣша- 
ло бы сейчасъ же приступить къ истреб- 
ленію ихъ.

№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 «• V  
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч: 30  м- 844 
№ 33 смѣшан. (до Козл.) в?- 23 м. і

САРАТОВЪ-ГЮКРоасКАЯ СЛОЬ 
Іірибыті© ВЪ Саратовъ.

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

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

„ В „ 6 „ 3 „ дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.

№ 5 смѣпт. отправленіе изъ Вольска въ 
і  ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскт 

въ 9 ч. 28 м. утра.
13 смѣш. отправленіе изъ Петровска 

въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскі 
въ 12 ч. 38 м. дня.

№ 14 смѣд отпразленіе изъ Аткарска вь 
5 ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера.
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.

.\Г» 7 смѣ»д. отправленіе изъ Вала >ды въ 
ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

9 ч. 13 м. вечера 
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Агкарска 
8 ч, 3 м утра; прибытіе въ Багланду 

11 ч. 58 м. утра.
Р&слмсанів поѣз^гозъ бэкоіыхъ ляній

ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪ- 
ХАРЬКОВЪ.

Отправленіе ІІрибытіе
Изъ Изъ Въ

ІІензы. І Ртищева. Балашовъ 
Поч. п. 5 ч. 18 м. у.| II ч. 33 м. у.;4 ч. 13 м. д 

3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м.у.
Ирибытіе. 

Изъ Въ
Ртищева. Гіензу.

6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н 
3 ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. у

В і прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь- 
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо- 
дящіеоя въ дввженіи между между Сара- 
товомъ и Ртищево.

КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ' 
Отправленіе. Прибытіе.

въ
въ

ГІас. п. 7 ч. 43 м. в._
Отправленіе, 

Изъ 
Валаш >ва.

ГІоч. п. 12 ч. 35 м. д. 
ІІас. п. 8 ч. 53 м. в.

З а  о т ъ Щ о м ъ
дешево продаются: будуарная ме- 
бель, кровати, умывальники, 
письменный столъ, буфетъ, тафга, 
стулья, цвѣты и драпировка; кв. 
пристава въ 1 участкѣ. 4372

Изъ 
Камышина. 

Поч.-т.- 
пас. 11ч. 33 м. в, 

Смѣш. п. — 
Отправленіе. 

Изъ 
Тамбова; 

Поч.-т.-
пас. п. 11 ч. 18 м. у. 
Смѣш. 10 ч. 3 м. в.

Изъ 
Балашова.

10 ч. 3 м. у.
11 ч. 3 м. в.

Въ 
Балашовъ.

7 ч. 33 м. в. 
7 ч. 33 м. у.

Прибытіе,

Въ 
Тамбовъ.

6 ч. 23 м. д. 
ч. 3 м. у.

Квартира оовѳбождается,
с ъ  :юля с. г. 5 б о л ы п и х ъ  к о м н а т ъ  
с ъ  ван н о й  и  в с ѣ м и  у д о б ст в а м и . 
Ч а со в е я н а я , д. 137, м е ж д у  В о л ь - 
ской и Ильинской. 4321

РОСПИСАНІЕ ДАЧНЫХЪ

Въ
Камышинъ,

Студентъ іиоск. ун-та
цаетъ ур. по курсу ср.-уч.

ч. 18 м. у. 

ПОѢЗДОВЪ.

Изъ Саратова отходятъ:
Ііоѣздъ № 13 въ 6 ч. 50 м. утра

№ 15 въ 11 ч. 3 м. утра. *
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.
№ 19 въ 5 ч. 38 м дня,

Изъ Татищева отходятъ:
Иоѣздъ № 14 въ 8 ч, 23 м. угра.

№ 16 въ 1 ч, 6 м. дня.
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
№ 20 въ 11 ч. 13 м вечера. 

Поѣзда №№ 15 и ’16 будутъ въ движе 
нш только по воскреснымъ и празднич 
нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая 

Поѣзда № 13 и 14* н ^чнутъ ходить съ
15 мая.

Въ сообщеніи Саратовъ-Ртищево-Сер- 
добскъ-Пенза согласованы поѣзда главной 
линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой сте- 
пени скорые №№ 2. 11 и 12.

по курсу ср.-уч. зав. 
(спец. мат. рус.). Здѣсь-же ур. нов. 
яз. Митроф. пл., д. № 19, (за цирк.). 
кв. 4. 4221

поступить приказчи- 
комъ въ им , имѣю 

аттест. за преж. служ , знак. съ 
овцеводств., конозаводств., управ. 
винокур. зав., совершенно трезаый 
средн. лѣтъ. Адр. узн. въ к-рѣ 
С.ІЛ.% 3966

Желаю

л ъ т н і и  І У Ф Ф Ѵ
(Казино).

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Со вторника, 18-го, начнутся дебюты 

извѣстнаго оригинальнаго русскаго дуэта

миніатюръ гг. Валентиновыхъ
Репертуаръ: Современныя одноактныя

миніатюры. Имитація, шаржы и пародіи. 
Злсбодневные куплеты въ исполненіи

извѣст. г . В а л е н т и н о в а .
Кромѣ него, на сценѣ выступаетъ впредь 

до изѣмненія программа'30 № 4 . 
Перемѣиа программы послѣдуетъ 20 іюня, 
приглашены артисты лучшихъ Варьэте 
Россіи и заграиицы, побивающихъ ре- 

кордъ талантами и вдѣшностью,

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

• ЦЪ „БИРЖА
мог. Саратовъ, уголъ Московсжой и 

Александров. ул.
Ір и л и ч е н ъ , с к р о м е н ъ  и с п о к о е н ъ  

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

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

уступка поособому соглашенію. 
Хорешая, ио нѳдорогагг иухня, 

Телефонъ № 1—36, ванна, элоктрическоѳ 
освѣщеніе и посыльньГе.

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

вновь ОТКРЫТЫ
первоклас. семейные, безусловно ск^омные

НОМЕРА АЛЕКСДНДРОВОНіЕ 
И .  И. Т Ю Р И Н А .

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

іУоравленіе ряз.-ур. ж. дор.
к  ' на основаніи статьи 84 и 90 об- 

щаго устава россійскихъ жел. до- 
рогъ доводитъ до всеобщаго свѣ- 

хронич. дѣнія, что 22 іюня 1913 г. въ 12 ч 
дня на станціи Саратовъ тов. наз- 
начена продажа съ аукціоннаго 
торга невостребованныхъ получа- 
телями въ установленный срокъ 
слѣдукщихъ грузовъ, со станціи: 
Петровскъ—Саратовъ гор. № 448 
отъ Никулинэ—пр. дуб. 1 пуд. 30 
ф„ сусликовый эфиръ Москва— 
Тамбовъ № 215479 отъ Смолкина 
—пр дуб. 2 пуд. 13 ф. обувь ко- 
жевен. 4387

На-стоящ.

Дегтярное 
МЫЛО въ ко- ричневой упа- 

ковкѣ только
С'**К0Н-#Й Яутвержд. 

Единотв.*абриканті
Ферд.Мюпыенс 

Кельнъ " “

ЗАКАЗЫ
н а  в а р к у  с а х а р н а г о  
н а р е н ь я  и з ъ  в с ѣ х ъ  

я г о д ъ  и  ф р у к т ъ
припимаетъ магазинъ

Н . С . П о о ы р е в а
Телефонъ № 10—81.

3957

П іігш и м до   ̂ кл- гимн- готов. къ У п и п М И Н ,  переэкзам < пе:
рус., нѣм, франц. яз. Гимназич. 
пер., д. № 6, кв. 2. _  _ 4383

Нуженъ литейщикъ,
знающій свое дѣло, въ село Б 
Копены. Аткар. у.. на заводъ А. 
11. Ивана. ІІредл. письменно. 4388Землемѣрно

чертежное
бюро зеилемѣровъ
Борисенко и Маилова

п р и н и м а е т ъ  з е м л е м ѣ р н ы я  и чер- „ .
т е ж н ы я  работы . О тк р ы то  еже-1 к а м с к а го  ком м ерч . б а н к а ..........

Т Р Е Б У Е Т С Я
тр е зв ы й , з н а ю щ ій  свое д ѣ л о  и впол- 
н ѣ  о п ы тн ы й  С А Д О В Н И К Ъ .  Обра- 
т и т ь с я  о тъ  9 до  3 ч а с . д н я  к ъ  
А. И . Б о р и со в у , в ъ  д о м ѣ  вол ж ско -

дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ ' 7—9, между 
Александровской.

Някольской и !
1810,

Ч Й Л И К О В Ъ

СМОЛА ГАЗОВАЯ,
каменно-угольная, безводная ди- 
стилированная, удобна для предо- 
хракенія отъ гніенія, а для окра- 
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ 

въ иродажѣ имѣется только
у  Е .  К ,  Д е т т е р е р а ,

Царицынская улица._____

Р П Я О Т Г Я  КВАРТИРА, 5 бол. 
и Д а І З  I І/п  комн., ванна, кана- 
лизація всѣ удсб. * Констант., 53 
Объ услов. узн. тамъ-же у домо- 
хоз., во д в , 3—6 ч. веч. 4386

Коннаты
принимаетъ всякаго ро- 
да землемѣрныя и чер- 

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

двѣ болыпія, каж. 
съ отдѣльн. ходомъ 

сдаются. Ильинская, прот. цирка, 
д._№ 46 ,_кв^и___________ 4132

Оаытная учительница, оконч. перв. 
мин. гимн. готовитъ къ зкзам.

Д о м ъ  п р о д а е т с я .
Царицынск. ул.. д. № 11, меж В .- |СЕ°Й> Д* 
Сергіевской и Покровской.

во всѣ средн.-учебн. заведен. отъ 
I до IV* ел. Б.-Казачья, бл.' Ильин- 

№ 75. , 4074
42891

Ф О И Ъ
тантиновская №

особнякъ про" 
дается Конс" 

30. 4275

П р и с д у г у :  пр°0“ рв^ Г
ныхъ, нянь, а также боннъ и про- 
чихъ служащихъ рекомендуетъ 
контора „Тгудовой посредникъ". 
Констант., № 26, около Алекс. 607

К іК П Т ІІИ Й  сдается, Нѣмецк. 
м а р і и р п  у л , домъ № 11, 
между Никольсеой и Александров- 
ской ул. Д ѣза 25 рублей въ мѣ- 
сяцъ. 4334

С д а е т с я  к в а р т и р а

Дочу купить
желаю по линіи трамвая, съ во- 
дою, можносадъ и безъ построекъ. | 
ІІредложенія въ редакцію эгой газ. | 
предъяв. квитанц. № 4288. 4288 і

верхъ 8 коаГ. съ двумя кухнями 
1 и всѣми удоб. Уг. Нижней и Воль-
! ской( —

! І І е р е д а е т с я  к у р е н ь

Коксъ
в ы с ш Ш  СОРТЪ,

уголь березовый и атрацитъ пред- 
лагаетъ складъ В. Н. ЗЫКОВА; 
кузнечный имѣется пока 2-й 
сортъ, цѣна 35 коп. Доставка на 
своихъ лошадяхъ безплатно. Те- 
лефонъ № 380. _____

экономія М. В. Катковой продаетъ 
2 жеребца и 2 матки рысистой 
породы 4 л. и 700 испанск. овецъ 
(брак. матка и 4 лѣт. валухъ). 
Адресъ: Всеволодчино, Столыпин- 
ское вол, правл., Саратовскаго 
уѣзда. ■________________ 1̂391

Сдается квартира
5 болып. комн., двѣ передн., ван- 
нау электрич. и пр. Часовенная, № 
76, бл. Пріютской. 4390

Лодка ш торная,
4352 ; 5__б силъ на ходу, продается по

(случаю. Узн. въ конторѣ Яхтъ-

[ на бойкомъ мѣстѣ при базарѣ, съ 
обстановкой Адр. узн въ конт. 
„Сар. Лист.а. 4277

Клуба. 4262

I I I  о  ф  ф  е  р  ъ  |
техн. Импер. общ. Желаетъ по-| 
ступ. Согл. въ отъѣздъ. Констант, і 
д. № 72, кв. Пичугина, 4336

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ работъ

землемѣра Ѳомина
іринимаетъ всякаго рода землв 

мѣрныя и чертежныя работы.
Ёжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч, 
веч, Саратовъ. Константииовсжая, 
чеж Вольской и ИяьмисЕой, д. № 
’1. Телефонъ 235. 1894

Требуш
опытный и знайпцій свое дѣло I

ШОФФЕРЪ.
Обратиться отъ 9 до 3 час. дня
къ А. И. Борисову въ домѣ волж-
ско-камскаго коммерч. банка. 4384 

—       —    — !

Т іп  ТГТ.ТТТЯ $т баРск* кваР* сдает- ся> нынѣ занятая 
Б. К. Миллеръ; 9 жил. комн., всѣ 
удобства, электр. Осмотр. отъ 12 
до часа и 5—6. Справ. у Евелева:
Крапивная, 5, бл. Алекс. ул. 4389

П р о д а е т е я
мебель* гостинная и столовая;
смотрѣть можно съ 3-хъ до 5-ти СЙ0ВС Д ичнаг0<
час. Адр.: Крапивн., меж. Ильинск. —  ^ ^
и Камыш., № 28, верх.этажъ. 4363

выгодно
о б о и .

Въ чайноілъ магазинѣ
Ф .  0. М а х о н о в а ,для гг. до о-

КѵсокъЬІмѣпою 'Т? атиина *25 к Уг- Московской и Ник. ул 
Гіолучены новые рисунки въ мо- Спепіально для варенья полученъ 
ркгвскомъ магячинѣ ѵгтгк Ни- сахарныи песокъ, сухои, чистыйщ г а д  патока ж
противъ рыбныхъ рядовъ. 4304 IШІИ °°РТЪ- 4343
П п и т и а с  уч-ца окон. м. гим. 1 
и І І о і К К І а п  зн> Н03 яз>? готов.;
во всѣ кл. ср.-уч. зав., согл. въ ! во дворѣ, верхъ, пять комн., ван- 
отъѣздъ. Здѣсь-же консерваторн. | на, электричество, балконъ. Гроше- 
(рояль) даетъ уроки, согл. ѣ зд и т  I вая, 37- -39, д. А. И. Типяковой. 4373 
на дачу. Уг. М.-Серг. и Провіант., \ 
д. Очкина, кв. Юловской. 4354

Т)дается квартира

П Р И В О Л Ж С К І Е
1 1  ЗНОіМ

І[Ц 81і

Н О Ш Р Д
противъ пароходныхъ купеческихі» и дру 
гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се- 
мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол- 
гу. Чистый воздухъ. Ежѳминутное сообще- 
ніе съ центромъ города трамваемъ, оста- 
новка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала 
жел. дор. на пароходы, до номеровъ трам- 
вай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны 
номерамъ самыя умѣреняыя, 4211

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

С д а в т с я  к в а р т и р а
въ пять комнать, со всѣми удоб- 
ствами на Б. Сергіевск. ул., у  
Царекихъ воротъ, д. Масленнико- 
вой; тамъ-же С Д А 10 Т С Я 
АМБАРЫ. 4374

К о р о в а
прод.

0ГУ"Ъ яі»4мЪ

■ е С ш Н і ' І ч

заводская съ моло- 
комъ за ненадобн. 

Московская, № 129. 4339

БУРТнТЁ:
КОЛОДДЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, по- 
глощающ, шахто-же- 
лѣзо бетонн. орошен. 
пол, садов,водоснаб, 
іанализац. А. А. Бо- 
бровичъ. —  Саратовъ, 

Гоголевская улица, № 82. 8990

П А Т О
завода Понизовкина, 
поступила въ продажу 
зинѣ Н. Д. ЧЕРНОВА.

А
лучш. эдр., 

мага- 
4197

въ

В ъ  А т к а р с к Ъ
у Я. А. Полубоярйнова продаются 
подержаные локомобиль и парозая 
молотильная машина 10 с. Рустонъ- 
Прокторъ. Годъ назадъ арматура 
замѣнена новой. 4382
Н а й  Л Р ііі*  браслетъ зол. 15-гопаидьнъ мая на дачахъ Рѣ_
пина, спр. у письм. катол. семин. 
М. Новосельцева, отъ 5 —7 в. 4380

заказы, стирку и почннку. 
Солидная работа. Новые фасоны 
Цѣны умѣрекны". Принимаю въ 
ученіе-

Дешевыя цѣньц
льготныя условія, 

разсрочка платежа, 
патефоны, и граммо- 

фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ“. 

Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при ДРУЯНЪ,
час. магаз. 5445

. Г р о м о д . в ы б о р ъ
2  К О Р С .
^ 4  собственн. работъ, 
О  Пѣны съ 5-ти рублей.

Разные гипеническіе

КОРС.
Заказы высылаю заочно.

« е

н :
I

ші
Ш

П О Р А З И Т Е Л Ь Н О
Х О Р О Ш О  Д Ѣ Й С Т В У Е Т Ъ  
НА К О Ж У  и в о л о с ыЦѢЛЕБНО-ТУАЛЕТНОВ (РАДІОАКТИВНОЕ)

М ы л о  К Й Л Ъ .
Ф. I. ХАРЧЕНКО, БЪ севас іо по ліь .
Ч удн ы я с а о й с т в а  эт о г о  м ы ла, п р о-  
ф е с с о р ъ  Х и м іи  Г ем и л іа н ъ  о б ъ я сн я -  
е т ъ  а бсол ю тн о  ч и сто то й  п р о ду к т а  и 
с о д е р ж а н іе м ъ  въ  н ем ъ  р ад іоак тив-  

ны хъ Э м ан ац ій  К иловой руды . 
Осыерегашпесь поддтлокъ. 

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДВ. 
Н а ст о я щ е е  тол ь к о  ф абри ки  

и зо б р ѣ т а т ел я  
Х а р ч е н к о  с ъ  ин и ц іал ам и

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

РУССКАГО ХОЛСТА
брезента, равектуха, парусины,

М Ѣ Ш Н О В Ъ  л ь н я н ы х ъ ,
готовыхъ Б Р Е З Е Н Т О В Ъ  возовыхъ и бунтовыхъ.

НОБОСТЬ: получсно цвѣтное плащевое брезентовое полотно. 

ІІринимаются заказы на^всевозм. паруса, брезенты и|мѣшки.

М А Г А З И Н Ъл .  я .  воробьева.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ^№®430.

ГЙ ■ ;«■■■ ‘ « ! ;  ' . ■ ■ ... : ■ . ■.,'
Г}Щ ш

0фф

фф

НАСТОЯЩІЙ ДЖЕНТЕЛЬИі

У П О Т Р Е Е Л Я Е Т Ь  Т О Л Ь К І

О М І
ИЗВЬСТНУЮ  п а с т у !

ДЛЯ 0 6 УБ И.

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЬ.

Щіт Ёшаго (тракѳвого Оііщеітва, РУЦ
въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣніяТ 

главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначе̂

Коистантинъ коншнтиновнчъ Деттерсрі
Дарицынская, 99. Телеф. 247. н

Обшество принимаетъ к^ страхованію отъ огня на льгоіныхь] 
віяхъ недвижим, и движимыя имущества, какъ-то: строенія 0 с 
бы, фабрикн, заводы, машины, товары, домашнюю движимость . 
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принкмаяЭД 
бя той стѣснительной безсрочной и небпредѣленной въ сЯ  
сум лы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы Щ  
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступлеШМ 
члены Общества уменыненіемъ преміи, но еще получаютъ е#ег, 
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначев 
погашеніе преміи п:сл$дующихъ лѣтъ. Страхователи пользуч 
черезъ своихъ уполномЪченныхъ правомъ рѣшающаго голобаД 
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общеотва, какъ основанн^ 
вздиг мныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матері^  
выгодъ, стремлеиіе не только къ постепенному пониженію 3 
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, пр*і 
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безяла. 
полису. Полная гарантія принягыхъ обязательствъ обезлеч^ і 
какъ капиталомъ ‘ Общества, гакъ и перестрахрваніемъ риск  ̂ ] 

заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

Горяніе грязевые источники ПЕСТЬЭНЪ 
слывутъ въ народѣ

Ч У Д О Д Ѣ Й О Т В Е Н Н Ы М Н .
Он* даютъ поразйтельные результа-гь, 
при ПОДѴГРѢ, РЕВМАТИЗМѢ, ИІЩд, 
СЪ. Новая гостинипа Терміа-Паласг 
непостредственно соединена со всѣм* 
купальнями, эманотаріемъ радія, Цзд. 

деровскимъ институтомъ и пр. ж

Нроспекты высылаютъ—дирекція ку. 
рорта Пестьэнъ (Вепгрія) и генераль.: 

ный представитель для Россіи

н .  Б у р ш т е й н ъ .
С.ІІетербуРгъ, ул. Жуковскаго, 13, Ново.

Жуковская аптека. зі<і

Для гг. врочей,
к оольиыхъ рѳвиатизноі

еъ 1-го іюня сего года въ гор. Саратовѣ
подъ наблюденіемъ 

| | 1  сі 11 п  о  у  С I ѵ п  врачебнаго иерсонала

доставка эльтонской лѣчебной]
Требов. адресовать:Саратовъ, Нѣмецкая, 22, И. II. Бочарову. ТелЛ

ОІЖОГСТЕКЛЭ
Торговый ДОМЪ „ Б Р А Т Ь Я  СЪ Д О ВЫ 1

Магазинъ: 'Са^атовъ, Московская ул., противъ церк. ІІетра и Паві 
ТелеАонъ № 5-84. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Иль

ской, соб. д. № 151. Телефонъ № 13—42.
И м ѣ е т с я  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ :

стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, мораз
и прессованное. . ч

О л и п п п о  II А а и т а ^ м  алмазы для рѣзки стекла, баг 
о с У Н г і Л а  п  Ц і а п і а а і і ,  ДЛя рамъ и картинъ.

Иллюминаторы помѣщеній.

Онн і „фальконье“  “ 1«?ре“ г ы"  
ш»“ вн”“яя стенло-желЪзо-бетонн. перенрыі
П г т а и п а и і о  зданій Фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и 
III* I с п Л с Н І с  дахъ съ’ доставкой и вставкой стеколъ въ р 

съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте нрейсъ-куранты.

9 » *  # 1

Нонтовы завода:
Ко.ковская—Мясницкаяул., д. М& ; 

Самарская—Панская ул., д. № *

Лпедставители:
С. П. Петровъ, слоб. ПокровскаА 
Уральскъ, Т. М. Шаровъ—г. ДаР, 
ііынъ» Гер. Баевъ —г. Баку. А.] 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д.„Рдаі Дшь"
Моделъ 1.» ™». ^ с ъ . ’ Ф- ”

♦      --------------

ІЩЩ  I і р ш
по городу и на дачи съ отвѣтственяостью артели.

С А Р А Т О В С К А Я  ‘
Б И Р Ж Е В А Я  Я Р Т Е Л

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ) Ш
Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова. Телефоц^

П Р О И З В О Д С Т В О
Дѣтскихъ колясокъ,

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели,|кровата 
требующія матрадовъ.

п . с . к в л с н и к о в о ]
 л

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

ф  Торговый Домъ

Г, М. КВАСНИКОВЪ съ С-м■ . . . .  V  ѵ м  V  III
Саратовъ, уг Театральной пл. и Никольской ул.

ІШ &і
ч  а с о в  Ъ М И Ш )  ПЕ Г /

Ч А С Ы  СШНЫЕ. ? НАБИНЕТНЫЬ Ч А С Ы
ГРОЙАДКЫЙ

І Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л ІЙ І
8ЕШЕВ т  ПОДАРКОЕЪ Н ОВЛНЙЩШІ

в о а о т , серебр^, мельхіора « бронзьь

СТОЛОВАЯ иЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
цзъ ОЕРЕБРА и М ЕЛЬХЮ РА.

Тиаографш «Саратовскаго Лістіа».


