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въ Саратовѣ и сл, 

Покровской

ОБЪЯ&4ЕМЗЙ врннши&ются: «вередя текст» 2в квв. за строиу пегтит»; во- і 
г а д к  текетк т  7 квя. Гадюыс—швш]м»тся всвСвй устуиквв. ИяогвредиЬ ] 
оФмшсвія вцвааямвте* н* яѣяѣ К  т  т  сѵрш® жввздя *«*р*д*.
ъшжт *;ѣ*а джвбаая.

95ЪЯЫЕИІЯ огь яяигі.» фяриъ я учреждеяМ, жяжуяркгь яля яжѣиищях».. 
о м  гяявныя кояторы ш  арввленія *о всѣхъ кѣстахъ Россівской ямяерііі 
■ аагранияей, яа нсключеніемъ Саратовской, Тамбовскбй, Пензеяской и 
шрякэяжскнхъ губ., иржннмаівгея нсклівчительнв въ Центральной контѳрѣ 
вйъяменій торговаго двмг Л. и Э, Метцль и К°—Москва, Мясннякая, д. Сытова 
л *т» еги отдѣяеяіяхъ: въ С.-Петервургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
<эйр* нредк. 83, въ Вяльнѣ— Большая ул., 38, *ъ Пармжѣ—8 ялощадь Бяржя.

1 —  IИІІІИII .
РІДАНЦ8Я длм ш ш х ъ  ѳіъвсиеаіі отжрьт ежсдкеш»» съ 12 до 2 чае,? 

жр^мѣ @раздняко»ъ.-Ст&7ЪН( неудобиыя къ нстати, ш р ш ю т с *  2 м ѣ с я ^  
ш зшгѣмъ уничтожашгся; меякія статья не яозврашциотея. Стятыа, иосгушві^ 
шЫ въ ред. безъ обозначенія усд«вій, счятаются іе з м я т ш й .

П О Д П Н С Н А Я  Ц Ъ Н А .  
Склиіхммп6аптаіііпм,Неврнйві: С\ мрмыямя п югіс гэрщ:
Иа Гвдъ..............................  7 р. — а На г о д ъ ...........................В р — і
.  Н вгѣсямяв»-................. I .  »э ,  , 1 1  мѣсямеиъ . . . .  7 ,  — , дней послѣ праздничяыхъВ ы х о д и г ь  е ж ё д н е в н о ,

ГОДЪ ИЗДАНШ Ш
| Т е л е ф о н ъ  редакщ іи  М  19-й.

ГК»дявсх« врянимапгся съ ионтврѣ: Саржтояъ, Нѣмвцкая, л  Онвэоргв

Отдѣлеяіе 3-е: Мелодрама, Дневникъ сироты. 
Отдѣленіе 4-е: НОВОСТИ ЖУРНАЛА. 
Комическ.: МНИМЫЙ НАСЛѢДНИВЪ.

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

Угѵ Нѣмецкой в Вольской.

С щ к й  болыое щ т  гуляньо
Сегодня бекефисъ пиротехника Д. Е. Шлегель. іГуОѲОНСКОѲ 3 8 Я С Т В 0

Сегодня б е н е ф и ц іа н тъ  Б о к а ж е тѣ  свое  и с к у с с т в о  изъ о б л а с ти  I ППЕЛІУМЯЙТХ, 1!Я ПТПИУІ*
Съ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечераі Рёсторайъ от- 
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по 

ваюовъ подъ наблюденіемъ стаюшаго кѵлинара г. Пугачева.

К - I I .  Я Л Ы Л К О В А .
ІІри ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить оОѣды отъ ча- 
су до 6'вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу но 

1 __________ чи, на выборъ 40 к. блю др^ » ,! д ™ ?

З Е Р К Л Л О  ж и з н и М арія
ГеоргіевпаМануфактурный магазинъ.

Банкирская контора Четвергь, 20 го, и пятницу 21 го ііоня. Сеысаціонная драма изъ ху 
дожествен. серіи въ двухъ большихі отдѣленіяхъ:

СПЕЦІАЛЬКО: веиермчѳскія, си- 
филисъ, мочеполовмя, полов. 
разстр. н кожмыя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). 8 Уретроцистосжо* 
пія, водо-электро-лѣченіе м 

вибраціонный массажъ. 
ПРІЕІЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 7Ѵа час. веч.; 
женщияъ, осмотръ кормилицъ 
Я прнслуги съ 12 до 1 ч. д.
В.-Казачья, д. М 27, Черно- 
машвнцевой, блазъ Алевсанд- 

ровской. Телеф. М •'>52. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ь Ч Ь Б Н И Ц А
оъ водо-электро-лѣч. отдѣл. длг 
прих. больн. съ постояннымь 
кроватями по веиоричвевсннъ, ®в- 
фі?лас|, ювчвввлаевыіяѴиалев. раз- 
$тр.) м іедѣзняеъ комв (еып. в 

і@л. водееъ)

д-ра Г. В. У ш анскаго.
Зедолѣчѳнів—съ 9 у. до 7 в. 
Для етщШшфшхъ больн.отд. а 

общ.палаты. Сжфилитнжи отдѣл. 
Полный пансіонъ, 

іздолѣчвііівца изолир» отъ си- 
фшшТс. Душъ ІПарко больш. 
давлея. для лѣч. половой и об- 
щей невраствній, сѣрныя ш др, 
лѣчебныя ванны.

ілвктрв-лѣчобяев ©тдѣл. ммѣ- 
етъ ісѣ  виды электричества.

Бъ лѣчебницѣ пржмѣняѳтся 
уретроцнстоскопія, катетернза» 
ція мочеточннковъ, внбраціон- 
ный массажъ, ©уховоздушныя 
в&жны.

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

дневно. По праздникамъ ПРІЕІІА 
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофа-
Вольской и м код
новой. X' Ю. ТѳлеФонъ №_______ 53»

Зубо^лѣчебный к аби н етъ
и лабораторія искусств. зубовъ.

Рувэнъ Веніамйновичъ

ІІІІІІІН  ш
Вол., за нсиусство награжденъ въ Ита- 
ліи золотой медалью. Пріемъ съ 9 час. 
до 2 час. и отъ 4 до 7 час. веч. 425

Д О К Т О Р Ъ
Михаилъ Афанасьвнчъ

въ вольскомъ
г о р о д с к о м ъ  л о м б а р д ѣ

назначается аукціонная прода;ка просроченныхь закладовъ, состо- 
ящкхъ изъ носильнаго п іатья, золотыхъ серебряныхъ веіцей само- 
варовъ п півейныхъ машинъ съ 23 іюня ио вескресевьямъ. 4 4 1 7

ве дѣтеквнъ в штутртнтш\ іолѣінянъ
отъ 2*/і—4 час.

Прин. временно на Б.-Костриж., межі 
Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича

Ф  въ большомъ в ы б о р ѣ
М а г а з и н ъ

I  А, М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
*пѳіМ&л. еетрыв і  хронвчвсв. трвнпвръ, 
лѣчвн Ц'Ш№ІК К&НІЛВ, шанкръ, половов
івіевліе, ввір&цІонныі; ввесвжъ, іѳлѣ> 
гиь првдет. іколевы, веѣ ввды глвхтр. 
евніі оаѣтъ (цож бол. гѳрлч. возд. Пр. 
ѳжедн. съ В— 12 ш 4—8 ч. з.еч„ жеищ 
съ 12— 1 ч. двг. Телеф. № 1012 Б.-Ка- 
зачья уя., д. М 28, мѳжду Аяѳщс&іг 
Волъск., ма ^раен, отШИгѣ 4291

по случаю прекращенія хозяйства

Гостиный дворъ, телер. Мі 2—90=
нефтяной, двухтактный 12-ти дѣй- 
ствительн. лошадияыхъ силъ, на 
полномъ холу, работавшій около 5-ти 
мѣс. в ъ  и м ѣ ц іи  цри молотьбѣ. Ви* 
дѣть можно у 0. Г. Мельникова въ 
Вольскѣ, Троицкая площадь. 4222

Оыпн., мочеполов^ венерич. 
отъ 9 до 12 ч. дея и отъ 4— 7 ч.ве- 
чзра. Вольская, 2-1 отъ НѣиецкоІ 
аоит. Оиирно?»., б«ль-»тажъ, 1161чайные серзизы,

МАГАУИНЪ л о ж к и РГіРПіЯПкУП примѣненіе психическ 
ІіІІуцІйіІРпУ методовъ ѵіѣченія прн 
нервныхъ заболѣваніяхъ, а зкоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочльхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ, Пріемъ 
отъ 10— 12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера, 
Введенская, д. М 22. Те&эфоиъ М

Щ щАяП  М МЕТРИКИ (исправле- 
Ш ТЬ. II Ж ніе, вфстановленіе), 

У ѵ  1 “ I браки въ родствѣ.

« т ы  к в е Щ ^ Ж Л 0::.
Н. секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія 
НИКОЛАІІ АНДРЕЕВИЧЪ

(бывш. реалистъ), онъ-же ученикъ 
старшаго курса консерваторіи даетъ 
уроки по математикѣ и физикѣ, а 
также уроки музыки (рояль) на да- 

чѣ РѢПИНА и сосѣднихъ. 
Справиться на дачѣ № 9 й РЪПИНА 

или на дачѣ КУЗЬМИНА у

і  Въ большомъ В Ы Б О Р Ъ переѣхалъ на Б. Кострижную 
между Александр. и Вольской,
домъ № 30, рядомъ съ телефонной 

станціей. 43В9

знутрѳннія: спец. желудочно кмшѳч- 
ныя н дѣтскіі^болѣзнн. * 435*

Пріемъ ежедневно ртъ
час., кромѣ праздниковъ, ..-гнпцит-нікгѵтл ін <ггк-»і 

Занканіѳ н др. нѳдостаткн рѣчи Й.-Сергіевская, межга Александров- 
съ 4—5* Царицынская ул., меж, Ильин- ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10 
ской и Вольск., соб, д. Щ^Тѳлеф 690 Ц о 1 дня и отъ ;6— 7 веч. ^  3610

Вновь получено
Мужскіе двѣтные 

сорочки и 
іалстуки

купальныя вещи; 
полотеяда 

простыни и 
халаты.

ФОНОЛЭ имѣетъ неограниченный репер-

(Ь П Н П Л Я  аппаратъ, досту пны^ ̂ іпирокому
н ^ и п ш іа  кругу любителей музыки.

Фонола— охотно демонстри- 
р уетсявъ  музык, магазинѣ

Нѣмецкая 
фуртъ, 7-9.

Грошовая ул., около йльинской, д. 
М 49. Внутреннія и нэрвныя болѣз- 
ни. Электризація, гипнозъ и внуше- 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
проч.). Впрыск. туоеркулина (чахотка), 
Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса, 
Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ 10— 1 ч. дня 
и отъ 3—” час. вечера. 6610

Донторъ А. Грасмикъ
ГІЕРЕЪХАЛЪ въ свой домъ: Собор- 
ная, пр. Введенской. Прземъ по жен- 
скимъ болѣзнямъ и акушерства съ 
4—6 час. Телефонъ № 815. 4323

Ваіоп сіе Ьеаиіё!

превосходящій качествомъ и вѣсомъ Ісѣ существующіе црменты, 10 пудо- 
выя бочки нетто (съ тарой 10 цу$(\^25/30. фунт.}»

’симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 
членскіе взносы (не менѣе 50 коп. 
въ годъ) принимаются товари- 
щемъ предсѣдателя и учредите- 
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, 
въ помѣщоніи 2-го Взаимн. Кре- 
дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- 
же можно получить и уставъ 06- 
Ъпества. 8175

УгЬлъ Аничковской вг! Никольской, д. № 1 
Телефонъ конторы 6 -8 1 . склапа 8—9^,, ;(Г....

ЩЕСТВО

Щ  00 р. М< опыт. репетир. (7 л. пюакт.) готов. 
во всѣ кл. ср.-уч. зав. по всѣмъ 
пред. Справ. 3--5 ч. веч. Нѣмецкая 
фотогр. Вальдманъ._________ 3971
К  V  Ф Т С Т Ъ  тУРеЦкій диванъ х  съ креслами,сго- 
ллрн. верстакъ любит. и проч. по 
случаю продается. М. Сергіевская, 
№ 63—65, кв. 2. 4261

Нѣмецк. ул., № 2

Пріемъ ежедневно отъ 11— 1 и 4— 6 час. 
Нарицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. М 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица 
электро-вибраціонный, пневматическій 
и врачебно-косметическій, по методѣ

ІП8Іііиі (1е Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоида»/іьнымъ токомъ

Вапоризація,душъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
в е сн уш е к ъ , пятенъ, болыпихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
сести лица, гримиоовка. и упругости 

мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ, 

какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній 
носа.
> Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАКІСІІЯ, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя ___________________

Вновь вышелъ изъ роботы
полный ассортиментъ дамской и муж- 
ской обуви, ручной работы, швтой по заі ра- 
ничнымъ американскимъ и французскимъ 

бятг колодкамъ
ТШ/Ѵ Л_ .ил.1 Ц 9 ;  М. _ГГіГ. > І Р /  I '}/,( ■; {?

Модные фасоны. 
Цѣны недорогія.

Экзаменъ на грѣлость.
Сидитъ надъ книгой юноша
II дромлотъ, II оубритъ
И знаній голова его 
Ужъ болыпе не ьаритъ...

Въ ней все перемѣшалось 
Въ какой-то ералашъ:
Суффиксы и прогрессіи,
Азотъ и „Отче нашъй...

Сидятъ въ одной компаніи 
Подсолнухъ, Геродотъ.
Пропорція, Германія,
Карась и кислородъ.

Поодоль уравненіе 
Заигрываетъ съ „и!“,
А степени соавненія 
Подъ ручку Римъ ведутъ.

Два разныхъ ариемометра 
Изъ нильскихъ водъ глядятъ,
На шеѣ у термометра 
Мадридъ и »пи“ сидятъ.
Верхомъ на междометіи 
Средь Аппенинскихъ горъ 

Ползетъ, держа соцвѣтіе,
Съ лемуромъ Пифагоръ 

За ними, вслѣдъ Горацію 
Пустивши льва и дробь,
Кальвинъ и „колъюгацію*
Ведутъ къ Добрынѣ Обь.

Потомъ еще компанія:
Сцевола, Клоръ, союзъ,
Квадратъ, Крыловъ, Тасманія, 
Рычагъ, глаголъ и Г уссъ .. 

Тѣснятся всѣ, толкаются,
И скачутъ въ три ноги,
На юношу бросаются 
>И мнутъ его мозги.

Но не боится юноша,
Онъ мыслить объ одномъ:
*Я подкрѣплюсь длл храбрости 
Шустовскимъ коньякомъ../ 4390

высокаго достоинства, только полученъ -евѣжій, мягкій вкусъ, чисто чай- 
ный ароматъ, невяжущій, прекрасный колеръ, экономическій 2 руб. фунтъ,

Пересылка почтою за счетъ фирмы,Въ Саратовѣ,

новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменита- 
го зав. БР. БЮЛЕРЪ въ Ш вейцаріи, наж- 
дачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн 
машины, жернова, сита, ремни и всѣ мелв 
ничн, нринадлеж., лучшіе двигатели,. иро- 

сорушки и ироч.
С ІР А Т О И С К 0 Е  О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ

Докторъ
САРАТОВЪ, Моск>вская ул„ 74. Телефонъ 

Первокласн. заводовъ ‘
лѣтомъ принимаетъ: по нятницамъ 
и субботамі> съ ЮѴз до 2 час. дня. 
Нервныя и душевныя болѣзни. (Пси- 
хотерапія. Гипнозъ). Малая-Сергіев- 
ская, 38 (близъ Введенской). 4254

Химино-бактеріологическій 
институтъ

К А В К А ЗЪ  и МЕРКУРІИ
Въ четвергъ, 20 іюня, въ 10 Щ ч. утра отправляетъ вВерхъ до Ниж- 
няго скорый иароходъ „Ермакъ4* и внизъ до Астрахани въ 1 час. дня 

скорымъ рейсомъ пассажирскій пароходъ „Имп. Екатерина 1Г.
Для удоботва гг. пассажировъ III кл. н§- всѣхъ пароходахъ Об-ства 

„Кавказъ и Меркѵрій* имѣюгся матрасы, отпускаемые за плату 50 к„ кро- 
мѣ того на всѣхъ Скор, пароход.О-ва устроены оіширн. свѣтл. сггоіговыя 

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

Завѣдующій Саратовск 
отдѣленіемъ В. А. Шпоръ. Саратовъ, Александровская ул., противъ театра,д. Борель

Лрейсъ-куранты высылаются по первому требованію. і
Краіігивная, 15; между Алвкс. и Воль- 
ской. Пріемъ клиническихъ анаяизовъ 

ежедневно. 4267



2 С а р а т о в с ц і й л  и с т о к ъ ^  т
Ш Е Г Р 4 Ш П Ы .
(*ііетерб. Іелегр. Агентства»).

Г о с у н р т т ш  І р п
Засѣданіе 18 го іюня.

Принимаются 19 законопроектовъ, въ 
тоаъ числѣ объ установленіи правилъ о 
надѣленіи землею амурскаго, уссурійскаго 
и семирѣченскаго казачьих ь войскъ, о раз- 
рѣшеніи работъ по углубленію керчь-ени- 
кальскаго канала до 28 футовъ, объ 
учрежденіи кабинетовъ научно-судебной 
акспертизы въ  Москвѣ, Кіевѣ и Одессѣ, 
объ усиленіи слѣдственно-мировой части 
въ округѣ ташкентской судебной палаты, 
а также Акмолинской и Семипалатинской 
областяхъ и объ увеличенів числа товари- 
шей прокурора суда въ этихъ мѣстностяхъ, 
причемъ принята формула Волкова, выра- 
жаюшая пожеланіе, чтобы министерство 
юстидіи въ ближайшемъ времени внесло 
проектъ усиленія штатовъ судебныхъ 
мѣсіъ въ Сибири, сообразно дѣйствитель 
пой потребности, съ отдѣленіемъ слѣдствен- 
ной части отъ судебно-мировой.

Заслушавъ представленіе военааго ми- 
ямстра о произведенномъ по статьѣ 17 
смѣтныхъ правилъ объ ассигнованіи двухъ 
милліоновъ за выдачу пособій подпрапорщи- 
камъ и одобривъ закопопроектъ о приня 
тіи означеннаго расхода на средства каз 
начейства, Дума приняла формулу, въ ко 
торой, находя, что неотложноеіь этого 
ассигнованія, вызвавшая примѣненіе вы- 
шеуказанной статьи, не вытекла изъ су- 
щества дѣла, а обусловливалась тѣмъ, что 
военнымъ минястерствомъ не былъ своевре- 
менно испрошенъ въ законодательномъ По- 
рядкѣ необходимый на этотъ нредметъ 
кредитъ, Дума выражаетъ увѣренность, что 
военное министерство въ будущемъ озабо- 
титься своевременнымъ исчисленіемъ и 
испрошеніемъ въ законодательномъ поряд- 
вѣ вужныхъ ему кредитовъ. По законо- 
проекту о возстановленіи должностей 
уѣздныхъ врачей въ Иркутскомъ и Степ- 
номъ генералъ-губернаторствахъ, равно въ 
Томской губерніи и Уральской области, 
принята формула, въ которой указывается 
ра необходкмость, чтобы прави^ельство въ 
непродолжительномъ времени предприняло 
пересмотръ окладовъ содержанія медицин- 
скимъ чинамъ Имперіи въ цѣляхъ ихъ 
увеличенія и представило соотвѣтствующій 
законопроектъ.

По законопроекту объ учрежденіи въ 
Белебеевскомъ уѣздѣ второй должности 
ѵѣздваго врача принимаются формулы, 
признающія, что число врачей въ Имперіи 
не удовлетворяетъ потребности въ нихъ 
населенія, что количество высшихъ меди- 
щинскахъ школъ недостаточно для посте- 
яеннаго восполненія недостатка врачей 
И-мперіи, считающія поэтому необходи- 
мымъ, чтобы правительство озаботилось 
аъ непродолжительномъ вреиени внесе- 
віемъ законопроекта объ учрежденіи че- 
•тырехъ новыхъ медицинскихъ факульте- 
товъ, наконецъ иолагающія необходимымъ, 
чтобы правительство озаботилось внесе- 
ніемъ законопроекта объ увеличеніи числа 
уѣздныхъ врачей во всѣхъ мѣстностехъ 
Имперіи, которыя въ этомъ нуждаются. 
Лризнается желательнымь предположеніе 
объ отпускѣ средствъ на пріобрѣтеніе 
усадьбы Петровскаго въ Кіевѣ. Усадьба 
ммѣетъ первостепенное значеніе въ архео- 
логическомъ отношеніи, ибо лежитъ въ 
•районѣ города святого Владиміра, на мѣстѣ 
древнѣйшаго изъ трехъ кіевскихъ горо- 
дищъ. Оставлены безъ уваженія пред- 
ставлевія министра торговли о произведен- 
ныхъ совѣтомъ министровъ на основаніи 
статьи 17 смѣтныхъ правилъобъ ассигнова- 
ніяхъ на расходы по возмѣщенію убыт- 
ковъ добровольнаго флота по организаціи 
въ навигацію 1911 г. пробнаго рейса въ 
устьѣ рѣки Кальмы и расходы по застра- 
хованію парохода во время плаванія, на 
расчеты съ рабочими и служащими нижне- 
тагильскихъ заводовъ и другіе неотлож- 
ные расходы по поддержанію дѣйствія 
этихъ заводовъ въ суммѣ 500000 р. Ко- 
миссія по исполненію росоиси не нашла 
основаній для примѣненія въ этихъ слу- 
чаяхъ статьи 17 смѣтныхъ правилъ.

Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.
ПЕТЕРБУРГЪ. Думская фракція правыхъ 

внесла въ Думу законодательныя предпо- 
ложенія объ улучшеніи сельско-хозяйствен- 
наго положенія, крестьянскаго населенія 
Россія, о борьбѣ съ нарушителями об- 
щественвой тишины и порядка и о борьбѣ 
съ пьянствомъ.

По свѣдѣніямъ министерства внутрен- 
нгхъ дѣлъ изъ числа 81 іубервік 
къ 12 іюня въ четырехъ губерніяхъ не- 
удовлетворительны озимые, въ шести гу- 
берніяхъ яровые, въ остальныхъ губер- 
ніяхъ озимые и яровые всходы или удо- 
влетворительны, или по большей части 
выше удовлетворительныхъ. Сравнительно 
съ данными 15 мая ухудшилось положе- 
ніе въ Дагестгнской области и улучшилось 
въ Тверской губ.

Совѣщазіе подъ предсѣдательствомъ ир- 
кутскаго генералъ-губернатора по вопросу 
объ удешевленіи транспорта товаровъ на 
протяженіи Кяхта— Урга признало необхо- 
димымъ учредить въ Кяхтѣ междувѣдом- 
ственный комитетъ и поручить ему обслѣ- 
довать причины вздорожанія транспорта и 
разработать мѣры къ устрапенію этого 
явленія. Также признано желательнымъ 
распространить льготный желѣзнодорож- 
ный тарифъ на товары, идущіе въ Мон- 
голію и Улясутай, а также товары, иду- 
щіе въ Россію изъ Монголіи, равно при- 
мѣнить льготный тарифъ въ чаю, идущему 
изъ Китая въ Монголію черезъ Новонико- 
лаевскъ, Бійскъ и Омскъ.

Министръ путей, войдя въ совѣтъ ми- 
нистровъ съ представленіемъ о разрѣшеніи 
устроить на Апшеронскомъ полуостровѣ 
нефтяные промыслы для снабженія топли- 
вомъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, исчис- 
лилъ первоначальныя работы казеннаго 
нефтедобыванія въ 1913 г. въ суммѣ 
450000, въ 1914 г. въ суммѣ 2150000.

БАТУМЪ. Намѣстникъ съ супругой на 
яхтѣ «Алмазъ» выѣхалъ въ Новороссійскъ 
для слѣдованія въ свое имѣніе Тамбов 
ской губ.

ХАРЬКОВЪ. Закрылся общеземскій съѣздъ 
по статистикѣ народнаго образованія.

Ш тормъ на морѣ.
СЕВАСТОПОЛЬ. На морѣ свирѣпствуетъ 

штормъ. Пароходное сообщеніе съ черно- 
морскими портами нарушено.

КЕРЧЬ. На морѣ сильный штормъ.
Бури и ливни.

КІЕВЪ. Въ районѣ юго-западныхъ до- 
рогъ разразилаеь сильнѣйшая буря съ лив- 
немъ, сопровождавшаяся порчею желѣзнодо- 
рожныхъ путей.

ВОЛОЧИСКЪ. Обвалился желѣзнодорож- 
ный мостъ. Сообщеніе съ Австріей прерва 
но; также прекратилось движеніе въ райо 
нѣ Жмеринка.

0ДЕССА. Безпрерывными ливнями съ 
градомъ въ юго-западномъ краѣ выбито 
много хлѣбовъ, повреждены сады и ого- 
роды.

М0СКВА. На бѣгахъ призъ великаго 
князя Дмитрія Константиновича въ 
10000 руб., дистанція полторы версты, 
выигралъ «Интересъ» Некрасова (двѣ ми- 
нуты 23е/, секунды).

Ф°К

Забастовка.
МОСКВА. Въ Подольскѣ на машинномъ 

заводѣ Зингера забастовали 3000 рабо- 
чихъ, предъявивщихъ экояомичесш тре- 
бованія.

Н ападенів хунхузозъ.
ХАРБИНЪ. ІІІайка изъ 45 хунхузовъ 

сожгла баракъ рабочихъ на лѣсныхъ за- 
готовкахъ близъ разъѣзда Яблоня, запре- 
тивъ производство работъ впредь до упла- 
ты хунхузамъ требуемой круяной суммы. 

Дрѳвній кладъ.
К0СТР0МА. Въ деревнѣ Домачевѣ кре- 

стьянинъ нашелъ трехпудовый сосудъ съ 
старинными монетами.

Находка частей челоаѣчеснаго трупа
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ морскомъ каналѣ по- 

лиціей найденъ свертокъ, въ которомъ об 
наружены человѣческія руки, ноги и голо 
ва. Близъ Ораніенбаума рыбаками вылов- 
ленъ также свертокъ съ нѣкоторымй дру 
гими частями человѣческаго тѣла. Выясняет- 
ся, что эти части принадлежатъ трупу 
выловленному недавно въ обводномъ кана- 
лѣ.

ТИЛЬЗИТЪ. Въ девять часовъ вечера 
прибыли русскіе участники автомобильна' 
го пробѣга Москва—Парижъ, на границѣ 
встрѣчены членами сѣверо-германскаго ав- 
томобильнаго клуба. Вечеромъ въ честь 
гостей состоялся банкетъ. 18 іюня автомо 
билисты выѣхали дальше въ Кенигсбергъ 
и Данцигъ.

ВѢНА Во время пожара на мелеродо- 
рерой фабрикѣ получйли легкія поране- 
нія окою 30 человѣкъ. Убйтки милліонъ 
кронъ.

ЛЬВОВЪ. Вслѣдствіе размыва жеіѣзнодо- 
рожнаГо пути прекратилось движеніе ско 
ры хъ поѣздовъ между Лвовомъ и Подво- 
лочискомъ и совершенно нрекращено 
движеніе линіи Галичь-Д елятинъ.

ГААГА. Брендежонкъ, ноднявш ись въ 9 
часовъ 57 м. утра изъ Гамбурга, опуетил- 
ся здѣсь въ 12 ч. 59 м. дня.

ЭКСЛЕБЕНЪ. Скончался Анри Рош- 
ъ.
АРИЖЪ. Полиція арестоваяа 12 сек- 

ретарей и казначеевъ синДиката рабочихъ, 
обвиняемыхъ въ подстрекательствѣ солдатъ 
къ неповиновенію й дезертйрству. Произве- 
дены аресты въ провинціи.

Въ КоМитетѣ по переложенію части долга 
турецкій делегатъ представилъ возраженія 
на меморандумъ союзниковъ, сообщенный 
въ засѣданіи 13 іюня. Обмѣнъмнѣній отло- 
женъ до 19 іюня.

КАИРЪ. Шейхъ Сенуси на египетской 
гравицѣ напалъ на турецкія войска, воз- 
вращающіяся изъ Триполи. Прсизошло 
кровопролитное сраженіе.

ПАРИЖЪ. Въ Версалѣ открытъ организо- 
ванный военнымъ министерствомъ конкурсъ 
военныхъ и грузовыхъ автомобилей. Въ 
числѣ 98 записанныхъ автомобилей четыре 
русскаго ивженера Балаховскаго.

ПИЗА. Королевская чета въ сопровожде- 
ніи Санъ-Джуліано отбыла въ Киль для 
слѣдованія въ Стокгольмъ.

ЛОНДОНЪ. Иодъ предсѣдательствомъ 
Грея состоялось совѣщаніе пословъ.

Состоялось засѣданіе конгресса по пре- 
сѣченію торговли женщинами. На банкетѣ, 
устроенномъ правительствомъ въ честь 
членовъ конгресса, предсѣдатьльствовалъ 
статсъ-секретарь внутреннихъ дѣлъ Макке- 
на.

Пожаръ.
НЫО-ІОРКЪ. Отъ возникшаго пожара 

въ домѣ эмигрантовъ, гдѣ ночевали 70 
нѣмцевъ, поляковъ и сирійцевъ, сгорѣло 
пятеро; получили тяжкіе ожоги 20.

Б а л к а н с к і я  д ѣ л а .
УСКЮБЪ. Бой происходитъ по линіи 

Осоговской отъ Планины до Гюмендже 
вдоль рѣкъ Брегальницы и Слетовской, а 
также вдоль рѣки Кривалакавица и Гевге- 
ли. Попытки перейдти на правую сторону 
Вардара отбиты.

С0ФІЯ. Софійскій поѣздъ, прибывшій въ 
Царибродъ, не могъ слѣдовать далѣе, ибо 
сербскій поѣздъ, не дожидавшись его, 
ушелъ со всѣми желѣзнодорожными слу- 
жащими, захватившими съ собой всѣ теле- 
графные аппараты станціи Царибродъ.

ЛОНДОНЪ. «Баііу Сгоп.», отражая 
мнѣніе правительства, указываетъ на необ- 
ходимость преподанія Румыніи совѣта со- 
блюдать спокойствіе съ цѣлью предупре- 
дить распространеніе войны. «Баііу Теіе^» 
также призываетъ къ немедленному вмѣ- 
шательству Европы, какъ единственному 
средству прекращенія дальнѣйшаго крово- 
пролитія.

БѢЛГРАДЪ. По свѣдѣніямъ сербскаго 
главнокомандующаго изъ Скопле, въ по- 
слѣднихъ столкновеніяхъ участвовало около 
100000 болгаръ. Бой носилъ весьма серь» 
езный характевъ и прекратился лишь въ 
шесть часовъ утра.

С0ФІЯ. Греческія власти намѣревались 
задержать болгарскаго генерала Хесапчіева 
и его свиту, выѣхавшихъ изъ Салоникъ. 
Послѣ продолжительныхъ колебаній Хесап- 
чіевъ былъ отпущенъ; его офицеры и ор- 
дннарцы задержаны.

БѢЛГРАДЪ. Отвѣчая въ скупіцинѣ на 
интерпелляціи оппозиціи, Пашичъ выска- 
залъ, что сербское правительстзо требова- 
ло пересмотра союзнаго сербо-болгарскаго 
договора въ виду того, что ходъ войны и 
внѣшнія обстоятельства значительно измѣ- 
нили его. Сербское правительство потребо- 
вало раздѣла территоріи согласно пересмо- 
тренному договору и предложило, чтобы 
союзвики резюмгровали по соглашенію ме- 
жду собою всѣ спорные вопросы, въ томъ 
числѣ вопросъ о раздѣлѣ территоріи, упро- 
чивъ такимъ образомъ союзныя узы. Когда 
Сербія вручила болгарскому правительству 
ноту, Болгарія съ цѣлью выиграть время 
и избѣжать назначеннаго свиданія премь- 
еровъ уклонилась отъ отвѣта. Уномянувъ 
затѣмъ о миротворческомъ шагѣ Госудэря, 
Пашичъ продолжалъ: Чтобы доказать свое 
миролюбіе и перкратить опасные стычки 
на границахъ, Сербія обратилась съ нотой 
къ болгарскому правительству, предлагая 
сократить на одну четверть составъ дѣйст- 
вующихъ армій союзныхъ государствъ. 
Болгарія уклонилась отъ прямого отвѣта 
на ноту, поставивъ непріемлемыя условія 
относительно совмѣстной оккупаціи обѣими 
арміями спорной зоны въ Македоніи. 
Болгарское правительство потребовало, 
чтобы въ кратчайшій срокъ обѣ 
стороны обратились съ меморандумомъ 
къ Высокому арбитру для урегу- 
лированія спорныхъ вопросовъ. Конечно 
Сербія отвергла предложеніе Болгаріи, под- 
держивая по-прежнему свое единственное 
предложеніе о демобилизаціи и о возможно 
скорѣйшемъ свиданіи четырехъ премьеровъ 
въ Петербургѣ. Полученный Сербіей от- 
вѣтъ Болгаріи старается ослабить аргу- 
менты сербской ноты. Болгарія утвержда- 
етъ, что союзный договоръ не потерпѣлъ 
никакого измѣненія, поэтому Болгаріяпри- 
нимаетъ арбитражъ лишь на основѣ не- 
измѣннаго договора. Тѣмъ не менѣе, изы- 
скивая формулу согласія, россійское Импе- 
раторское правительство предложило обо- 
имъ нравительствамъ согласиться на об- 
мѣнъ мнѣній объ арбитражѣ, обусловлен- 
нымъ союзнымъ договоромъ, прибывъ для 
этого въ Петербургъ. Сербія отвѣтила, что 
лишена возможности принять арбитражъ, 
основанный на союзномъ договорѣ, хотя 
принципіально согласно на арбитражъ.

Констатировавъ, что различіе то- 
чекъ зрѣнія болгарской и сербской, 
повидимому, является почти ненреодоли- 
мымъ препятствіемъ для разрѣшенія спора 
съ помошью.арбитража, иоо Высокій ар- 
битръ пе могъ-бы вынести рѣшенія, при- 
нявъ ограничительныя условія, ІІашичъ 
затѣмъ указалъ, что если союзники дѣй- 
ствовали противъ Турціи сообща и зели съ 
ней сообща мирные переговоры, то необ- 
ходимо сообща и одновременно разрѣшить 
всѣ связанные съ войной вопросы. Эта 
точка зрѣнія раздѣляется авторитетными 
кругами Россіи и другихъ государствъ. 
Проникшись убѣжденіемъ» что сербо-бол 
гарское разногласіе можно уреГулировать 
на болѣе широкой базѣ* чѣйъ указанная 
въ секретномъ приложеній ікъ союзному 
договору, Сербское правйтельство пола- 
гаетъ, что арбитражъ можно принять на 
означенной основѣ при условіи одновре- 
меннаго разрѣшенія греко-болгарскаго спо- 
ра. Аргументы, приведенные въ защиту 
жизненныхъ интересовъ Сербіи въ экспо- 
зе въ скупщинѣ, указаны также въ нотѣ 
болгарскому правительству о пересмотрѣ 
договора и въ письмѣ короля Петра Госу- 
дарю, ПрйниМая приглашеніе къ арбитра- 
жуѵ Сербія считаетъ, что отвѣтомъ на при- 
глашеніе Верховнаго арбитра исполвяетъ 
обязате/кство наложенное на нее догиворомъ

АФЙНЫ. Контръ миновосецъ «Леонъ», 
слѣдуя йдоль берега въ цѣляхъ рекогнос- 
Цировки, близъ Элевтеры подвергся на- 
паденію со стороны болгаръ. Отвѣчая на 
огонь, контръ-миноносецъ причинилъ бол- 
гарамъ потери. Болгарскій посланникъ за- 
явйлъ по этому породу протестъ Венизело- 
су, возлагая отнѣтствѳнность на Грецію. 
Венизелосъ отвѣтилъ, что изумленъ по- 
добнымъ шагомъ Болгаріи, слагающей 
съ себя отвѣтственность въ то 
время, когда болгарскія войска 
на протяженіи нѣ колькчхъ сотъ километ- 
ровъ перешли въ наступленіе. Нота грече 
скаго правительства, врученная вь Софіи, 
гласитъ: Болгарія заключила съ Греціей об- 
манный союзный договоръ, скрывъ соглаше- 
йіе, заключенное съ другими государствами, 
направленное противъ* интересовъ Греціи. 
Вмѣсто того, чтобы продолжать военныя 
дѣйствія, Болгарія симулировала усталость, 
отказалась отъ посылки подкрѣпленій на 
театръ войны и заключила мирный дого- 
воръ противъ интересовъ союзниковъ. За- 
тѣмъ Болгарія пыталась фальсафицировать 
занятіе Салоникъ и ввести тамъ болгар 
ское управленіе; допускала въ разныхъ 
мѣстахъ насилія противъ греческаго насе- 
ленія, выпустила четниковъ съ цѣлью вы- 
звать безпорядки. Напротивъ Греція, желая 
избѣгнуть братоубійственной войны, про 
явила крайнее миролюбіе не взирая на вы- 
зовы болгаръ.

С0ФІЯ. Сообщеніе бѣлградскаго «Прессъ- 
Бюро» объ арестѣ курьера сербской миссіи 
въ Софіи болгарскими властями въ Цари- 
бродѣ вымкшлено. Курьеръ безпрепят- 
ственно вернулся въ Сербію. Болгарское 
правительство черезъ своего представителя 
въ Бѣлградѣ заявило, что Болгарія нйког- 
да не желала вызывать инЦидентовъ, въ 
виду чего приказано пріостановить воен 
ныя дѣйствія еще до посылки сербской 
ноты. Болгарія иастаиваетъ на томъ-жевъ 
отношеніи сербсвихъ войскъ. По свѣдѣні- 
ямъ генеральнаго штаба, военныя дѣйствія 
противъ грековъ прекратились 17 іюня, 
греки вновь не нападали. Результагы стй- 
чекъ неблагопріятны для грековъ. Болгары 
обратили грековъ въ бѣгство къ правому 
берегу Струмы на югъ отъ озера Тассино 
и укрѣпились на новыхъ позиціяхъ. Бол 
гары также оттѣснили сербо-греческую ко- 
лонну къ западу отъ Дойрана и послѣ 
ожесточеннаго сраженія овладѣли Гевгели. 
Въ виду отданнаго болгарскимъ войскамъ 
приказа прекратить военныя дѣйствія про- 
тивъ Сербіи, въ сербскую армію отправ 
ленъ парламентеръ съ предложеніемъ пре- 
кратигь военныя дѣйствія.

(Отъ собственн. корреспондент.).
К аналъ у устьй Волгн.

ПЕТЕРБУГЪ. Вчера бюджетнай іго 
миссія приняла законопроекть объ 
устройствѣ у устья Волги морского 
канала глубиною 16 фут. оТъ Астра 
хани по Камызякскому рукаву до Ка 
ралакскаго Яра. Стоимость оиредѣлена 
въ 10 милліоновъ Срокъ сооруженія — 
6 лѣтъ.

Членъ Гос. Думы Добровольскій.
П роектъ|борьбы съ хулнганствомъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Правые члены вно- 

сятъ въ Государственную Думу про- 
ектъ борьбы съ хулиганствомъ. Въ чис- 
лѣ мѣръ, направленныхъ къ умень- 
шенію хулиганства, проектируются 
розги. Волостной судъ приговариваетъ 
къ розгамъ за появленіе въ пьяномъ 
видѣ и ругань. Въ случаѣ поВТоренія 
проступка виновный долженъ ссылаіь- 
ся въ Сибирь.

Выходъ изъ фракціи.
Нижегородскіе депутаты вышли изъ 

фракціи правыхъ.
Утвержденіе торговъ.

Торги на нефтеносные участки, нро- 
исходившіе въ мая, будутъ утвержде- 
ны.

Рзспутииъ.

Григорій Распутинъ уЬхалъ въ Си- 
бирь.

Смертный прнговоръ.
Изъ Кіева сообщаютъ: Приговоренъ 

къ разстрѣлянію солдатъ Мельниковъ 
застрѣлившій унтеръ-офицера и ра- 
нившій кипитана.

П оѣздка англійснаго короля.
Англійскій король въфевралѣ 1914  

года ѣдетъ въ ІІарижъ.
Руссно-китайское соглаш еніе.

Китгйскій парламентъ утвердилъ 
русско-китайское соглашеніе съ Мон 
голіей.

Война.
І-ЕТЕРБУРІЪ. Изъ Вѣны сооб- 

щаютъ: Сербскій министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ Протичъ заявилъ въскуп- 
щивѣ, что правительство считаетъ 
войну съ Болгаріей начатой.

*Петерб. Іелеграфнаго Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ 17 и 18 іюня 

въ ознаменованіе дня годовщины суда 
надъ 52 матросами черноморскаго флота 
нрекратили работы рабочіе нѣкоторыхъ 
фабрикъ, заводовъ и мастерскихъ въ числѣ 
24265, причемъ нѣкоторыми при выходѣ 
изъ фабрично-заводскихъ помѣщеній были 
сдѣланы попытки собираться въ толпу и 
пѣть революціонныя пѣсни, но энѳргичны-

ми мѣрами полиціи демонстравты немед- 
ленно были разсѣяны; задержаны трое. 
18 іюня приступили къ работамъ рабочіе 
въ количествѣ 9397 изъ чиела забасто- 
вавшихъ яаканунѣ.

ЛОДЗЬ. На мануфактурѣ Рихтера прѳ- 
кратили работу 1000 ткачей; бастуютъ 
также рабочіе ряда мечыпихъ фабричныхъ 
предпріятій. Требованія экономнчесйія. 

НаводнеиІе.
ЛЬВОВЪ. Вслѣдсівіё гіроливныхъ дожДей 

наводненіе прйняло по всей Галиціи ужа- 
саЮщіе рйзмѣрк. Йсѣ рѣки въ особенности 
Йрутъ, Сянъ и Днѣстръ выступили изъ 
береговъ, смыли п'осѣвы на поляхъ. и пре- 
рвали желѣ?нодорожныя и почтовыя сооб- 
іпенія. Въ Львовскомъ и Станиславскомъ 
округахъ движеніе между Подволочискомъ 
и Львовомъ происходитъ съ пересадкой. 
Многіе русскіе пассажиры, отправляющіеся 
за границу, проводятъ цѣлые дни въ ожи- 
даніи въ Подволочискѣ или Тарнополѣ.

Д ѣло даш накцутюнъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ отмѣнилъ прнго- 

воръ тифлисской палаты по дѣлу Маныль- 
янцъ, Абрамянцъ, священника Мирулянца 
и другихъ въ числѣ 14, осужденныхъ за 
принадлежность къ партіи дашнакцутюнъ, 
двое къ каторгѣ на 4 года, 12 къ ссылвѣ 
на поселеніе и передалъ дѣло на новое 
разсмотрѣніе вь тифлисскую палату при 
другомъ составѣ.

БѢЛГРАДЪ. Депутаты оппозиціи, опа- 
саясь неудовлетворительныхъ результатовъ 
арбитража, высказываются за аннексію 
Правительственные депутаты доказываютъ 
неосновательность опасеній оппозиціи. Скуп- 
щина болыпинствомъ 82 противъ 69 при- 
няла поідержапную правитѳльствомъ фор- 
мулу старорадикала Минчича: Принимая
во вниманіе, что правительство и нынѣ 
стоитъ на точкѣ зрѣнія своего экспозе, 
скупщина заявляетъ, что остается при сво- 
ей резолюціи 17 мая, вѣря, что прави- 
тельство сумѣетъ защищать интересы 
страны.

С0ФІЯ. Вслѣдствіе образа дѣйствій гре- 
ковъ въ отношеніи генерала Х^сапчіева и 
попытки разоруженія болгарскихъ войскъ 
въ Салоникахъ болгарскій посланникъ въ 
Афинахъ получилъ приказъ заявить самый 
энергичиый протестъ. Болгарія будетъ счи- 
тать Грецію отвѣтственной за всѣ возмоЖ 
ныя нападенія на болгарскихъ соц атъ  въ 
Салоникахъ* Вслѣдствіе Шаговъ, предпри 
нятыхъ Гречесйимъ пОсланйикомъ по по 
ВОДУ посЛѣдниХъ инцидентовъ правитель 
ство заявляетъ, что болгарскія войска бы 
ли провоцированы греками. БолгарсЁимъ 
правительствомъ данъ формальный при 
казъ о прекращеніи военныхъ Дѣйствій. 
Правительство надѣется, что греческое 
правительство отдастъ своимъ войскамъ 
такой-же приказъ.

АФИНЫ. Сообщеніе главнаго штаба. 
Болгары въ Салонкахъ, находившіеся въ 
домахъ близъ церкви сйятого Димитрія, 
сдали оружіе послѣ сильнаго сопротивле- 
нія. Греческая пѣхота бЬіла поддержана 
артиллеріей. Болгары, которыхъ Оыло до 
500 человѣкъ, сдались въ 5 час. утра, 
поднявъ бѣлый флагъ. Маіорѣ Лазарейъ и 
шесть офицеровъ ёчяты въ плѣнъ. Волгар- 
скіе солдатЫ, взятые въ плѣнъ всѳго въ 
числѣ 1208 чел., обезоружёйЫ й отвеіены 
внут

СКІОБЬ. Полковникъ болгарской ар- 
тйллеріи и маіоръ генѳральнаго штаба об- 
ратились къ командующему сербской ар- 
біи, оперируюшей близъ Иштвба, съ йред 
ложеніемъ о пріостановленіи воейнЬііъ 
дѣйствій и сослались на соглашеяіе съ 
сербской главйой квартирой. Нредложеніз 
отклонено. Сербы усмотрѣли въ заявленіа 
офицеровъ болГарскуЮ хиІгростЬ.

БЪЛГРАДЪ. Скуйщина. Въ преніяхъ по 
поводу отвѣта Йашича и интерпелляЦіи на 
вонросъ лидера младо радикаловъ Драшко- 
вича министръ Протичъ Заявилъ: Йападе- 
ніе регулярйыхъ болгарскихъ войскъ счи- 
таетея прарйтель:твоиъ за дѣйствительное 
нача»о в 8ны. Соотвѣтственно 'съ этимъ 
правительство преДііисало войскамъ ока- 
зать болГарамъ энергичный отпоръ и въ 
случаѣ необходимости пѳрейти въ наступ- 
леніе. Заявленіе министра СкупЩййа йри- 
няла съ энтузіазмймъ. дріапікойичъ выра- 
зилъ оДобреніе правительству за высказан- 
ную рѣшительность въ защитѣ интересовъ 
страны и предложйлъ слѣдуюігіее: Въ слу- 
чаѣ болгарскаго нападёнія скуйіййаа преД- 
лагаетъ правигельству обозйачить совмѣ- 
стно съ союзными Греціей и Чѳрногоріей 
точныя границы принадлежащихъ кажш- 
му союзнику завоеванныхъ имъ террито- 
рій, нарупіеніе каковыхъ границъ должно 
считатЬся актомъ непріятельскаго выступ- 
ленія. Протичъ заявилъ, что предложеніе 
Драшковича является совзршенно особымъ 
вопросомъ, который можетъ быть возбуж- 
денъ лишь по окончаніи преній по поводу 
интерпелляціи. Заявленіе правительства, 
что нападеніе болгаръ сочтено началі»мъ 
войны, въ общественныхъ кругахъ вызва- 
ло единодушное одобревіе.

Наслѣдный королевичъ Александръ и ко- 
ролевичъ Георгій вернулись.

УОКІОБЪ. ОообЩаютъ, что сербы отра- 
зили напаДеніе болгаръ у Иштиба. У бол- 
гаръ большія потери. Иштибъ сильно по- 
страдалъ отъ сербской артиллѳріи. Сербы 
углубились въ нѳпріятельскую территорію 
на десять километровъ. Болгары бѣгутъ. 
Сербскія потери у Иштиба значительны. 
Сербскіе чиновники въ Царибродѣ, йспор- 
тивъ телеграфный аппаратъ й порвавъ 
провода, забрали архивъ и спѣшно отпра- 
вились въ Пиротъ.

УСКЮБЪ. Начали привозить раненыхъ 
съ Брегальницы и Овчаго Поля. Чясло 
жертвъ сербовъ и болгаръ весьча значи- 
тельно. Во время наступленія 18 іюня 
болгары ввели въ бой болѣе ста ба- 
тальоновъ и 200 орудій. Со стороны сер- 
бовъ въ сраженіи участвовало до 40 ба- 
тальоновъ и около 70 орудій. Атаки бол- 
гаръ отбиты.

БѢЛГРАДЪ. За 18 іюня первая сербская 
армія оттѣснила болгаръ по всей линіи. 
Сербы взяли Дренекъ и Петришино; другая 
часть сербской арміи взяла Древено. Сра- 
женія у Редкибуки продолжаются съ успѣ- 
хомъ для сербовъ, взявшихъ въ нлѣнъ 20 
офицеровъ, 50 унтеръ-офицѳровъ и болѣе 
700 солдатъ. Болгары оттѣснены до рѣкъ 
Слетовской и Брегальницы. Потери сер- 
бовъ неизвѣстны.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
(«Петерб. 7 елегр. Агентства*).

19-го іюня.
Съ фондаѵи вяло; съ дивидендными по- 

слѣ твердаго начала нѣсколько слабѣе; 
съ  выигрыш ными безъ перемѣнъ.
Некъ иа Лондонъ откр, ры яка «5 12

Бѳрлинъ . 46 48
.  Париясъ . 37 68

4 проц. Гооударст. реит 1894г 93
5 ароц. вч заем ъ  1905 г I вып. !043/і
5 проц. .  . 1908 г. Ю51/;,
4!/| проп. Росо. заем ъ  1905 г. ІОО1/,
5 ароп внут. .  1906 г. 1021!*
47, проц. Роес. .  1909 г. 98’/,
55ароц. закл . л. Гос. Д вор. зем . В. ІСО3',
5 проц. Свид. К рестьянск. Поз. В ІСОѴг 

4 проц. 1 Ів я .  вы игр. з. 1864г 454
5ппроц. 1і .  .  1866 .  3399/4
3*//, оц. Ш Д воряиск. . ЗІіѴа
/а пароц. закл. л. Гос. Д вор .Зем . Б ЬЗ1/, 
4, проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ 887/, 
5 проц. завл . листы  Б ессар .-Т авр .
Зем. Б ан к а  82ѵ8

41/ ,  проіі. заал . л. Б иленск.Зем . Б . 873/4 
41/, проц. закл . ляст . Д онся.Зем . Б. 821/, 
4*/, проц. з«к л листД Кіевсв.3ем . В. 83% 
4V, проц. аывл. лист. Москов. Зем. В. 88 
4V, проц. злкл. лист. Ниж.-Сам. З .Б . 85

гтгоп. зркл, 'тист. Плятав ЧрмТ! 82
іЧ. !тт»оп. заял лист. Тѵтгьск. Зем.В 881/,
!*/'» пт>оп. яакл, лист. Харьч. З рм.Б 821/4

проц. закл. ялаі. Хераог. 3 * ч. 82
Хазкаэъ ш МяэвуріЙ. 255
' кп Об/й. Робвія 624

\*осжот»л*о-ІГ,я8анской ж.Л 547ЧІ
. Моск.-Кіево-ЙороНеж. ж. д 828
. Ростозско-Зладикав. *.д. 29І
. Мбск.-Вйнда^о-Рыбиі-т. 360
, Сѣввпо-ДойѳпЧ. ж д. 327,‘/г
. Юго Восточной ж. а . 260

1-го Общ. подъѣзлн. путей ИбѴг
. Азовско-Донзк.* Комм. ба.ік. 58г>
. Волжско-Камек. Ком>.'. ба’тк, 890
. ,°ѵссч. дтч 374

Ругсг.-Азіатскего бан, 284
Русск, Тоіг.-Промыпіл. бяи 330
Г т бі т сі агс Торг св. б&ия. 568
ССБ. Меадунарсдв. б«нк. 493

У^с^го-ссудн ^яиг. 470
. ч астн. комчрч. бач?г«« 254

Соединен. бкчк» 278
. .Ассеринъ” Об-аа цем. зав. 317

Паи Глухояерскаго т .Вя 327'/з
, Бакинск. НвФг. 06 ц 674
, Касиійскаго Т-иц 296-!

Паи Ліанозова Т 254
. Манташевъ 659

Паи »Нефт.“ Т-за 260
Пан бр. Но^ел^ Т-ва 17325
А.кціи « . . «57
*кц. Брянск, рельс. яав 195

Вагомостр. зая. О-иа СІШ. 126
. Гартманъ ?4;
.  Мальцевстія 400
.  Никочояь Маріу ;о оЛтг, 291
. Путиловск. заі». 4 0
. Сормовск. .  120

.  Сулиаояія 170’
, Тагакрог'**. металл. -ц МО

Фениксъ ' 28
.  Двигатѳ ть 92
, Донецко-юрьев. метал. 0«ш, 302
, Ленскаго золотоар. Общ 683
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Послѣдняя почта,
Линвидація нонфлинта ивж ду Думой и 

лравительствомъ.
Въ Думѣ увѣряюгъ, что конфдиктъ меж- 

ду Думой и совѣтомъ министровъ будетъ, 
наконецъ, лИквиДироьанЪ въ аослѣдній 
день думской сессіи. Ёакъ нередайтъ, не- 
редъ оглашеніемъ Высоччйшаго указа о 
роспусйѣ Думы на лѣтнія каникулы М. В. 
Родзянко обратится къ депутатамъ съ осо- 
бымъ заявленіемъ; въ которомъ укаасетъ 
на тОі что нѣкоторые, какъ справа, такъ 
и слѣва, вѣ Минувшуй сессію злоунотреб- 
ляли сйободой слова, прибѣгая къ совер- 
Шенно недопустимымъ брани и злословію 
съ дѵмской трибуаы йтѣмъ создайнли край- 
не нежелательную и вредную для сиокой- 
ной работы аімосферу вЪ Думѣ. М. В, І*од- 
зянко выразиіъ йтоМу суровое пориЦаніе 
и прйзоветъ Думу къ собліоденію поряд- 
ка, коррѳктносги Въ думскихъ преніяхъ и 
охраненію достоийства Думы. («Р. Сл.»).

Забастовки и демонстраціи.
На собранія рабочихъ 1г> ійяя былорѣ- 

шено ознайеновать однодйевной забаЬтов- 
кой годовщину казня матросовъ въ Сева- 
стополѣ. Вчера утромъ забастовали рабо- 
чіе завода «Фейиксъ»^ затѣмъ петербург- 
скій Металлйческій зівОдъ, съ 4 тыс. ра- 
бочихъ. Раббчіе съ пѣніёмъ йарселЬѳзы 
покинули завбдъ й у вороТъ бйли встрѣ- 
чены йблицШй, йо требованію которой пѣ- 
ніе было прек|)аНіено. Къ рабочймъ м т л -  
лйческаго йавода присоеДинилисЬ рабочіе 
завода Розенкранца, и толпа возросла до 6 
тысячъ. Демонстрантовъ встрѣтила поли- 
ція, потребовавшая нрекратить пѣніе. Бы- 
ли произведены аресты. На выручку аре 
стованныхъ кивулигй рабочіе. Полиі^ія бро- 
сйійск на рабоЧихъ, й толпа всйорѣ была 
разсѣяна.

Йослѣ обѣда забастовали Русско балтій- 
іскій згйодъ, заводъ КорнилЙвыхЪ, табсіч- 
ная фабрика Гаванёра и много друАихъ.

На заводѣ «Вулканъ» рабрчіе ёъ пѣ- 
ніемъ вышли йзъ завода. Йстрѣтившій 
ихъ ойолоточвый съ отряДомъ городовыхъ 
потребовалъ прекраіЦенія Нѣнія. Во всѣхъ 
рабочихъ районахъ Дежуряі> усиленные 
наряды йолиЦіи. Г«Р. Ут.»).

Слухи о возвраідеиіи еп. Гермоггиа.
Въ высшихъ духовныхъ сферахъ цирку- 

лируютъ упорнйе Слухи о томъ, чтй въ 
самомъ, нейродолжителыіомъ .времеяй еііи- 
скопъ Гермогенъ будетъ реабилитированъ 
и гюлучитъ въ управленіё свою прежнюю 
саратовскую еііархію, освобожіаюіцуюся 
въ виду назначенія епйскойа Алексѣя са- 
ратіівскаго предсѣдателеМъ йовооігкрытаго 
миссіонёрекагс совѣта^ («У. Р.»).

Университетъ въ Западиом ъ краѣ
1  А. Кассо высказался противъ хода- 

тайства наЦюналисіговъ объ открытіи выс- 
іііаго учебьаго заведенія въ сѣверо-запад- 
номъ краѣ, въ виду финансовыхъ затрѵд- 
неній м-ва. Однако, онъ обѣщалъ націо- 
яалистамъ, что унизерситетъ въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ будетъ открытъ немед- 
ленно, если города края придутъ на по* 
мощь м-ву въ финансовомъ огношеніи.

(«Ран. У.»).
Р еком ендаф я «иииги» Пурииікевича.
Виленскій губерпаторъ разослалъ исправ- 

никамъ и земскимъ начальпйкайъ цирь-у- 
ляръ, въ коТоромѣ рекомендуетъ ихъ вни- 
майій» йнигу дчпутата В. М. Пуришкевяча: 
«Школьная подготовка второй революціи».

(«Р. У.») 
Расколъ ігравыхъ.

Во фракціи правы хъ— ВолнЫЙ развалъ. 
Вмѣстѣ сь частыо деа.утатовъ йЗъ фра^ціи 
уходитъ А. Н. ХвостоВъ, который стано- 
вйтёя во главѣ новой группы правыхъ.

(«Ранн. Утра»).
Иліодоровскаи Галилея.

Въ Царицывѣ постройка задуманной 
Иліодоромъ Галилеи заканчивается. Иліо- 
доръ ищетъ художника, чтобы нарисоваіь 
на сгѣнахъ Галилеи картины: убитый за 
вѣчную истину Іисусъ Назарянинъ, Іосифъ 
и Марія; портреты: Будды, Магомета, Кон- 
фуція, Сократа, Діогена, Сковороды, Тол- 
стого, Гусса, Іоанна Кронштадтскаго, Саво- 
нароллы, Іоанна Златоуста, Василія Вели- 
каго, Гегеля, Еанта, Бебеля, Каутекаго; 
пророковъ Моисея, Исаіи, Іезекіиля, Да- 
ніила, Давида; апостоловъ Петра-рыбака и 
Павла-тарсянина. («Гол. М.»).

іаоатоеь. 20-го шш.
Наши санитарныя безо- 

Городъ бразія особетно даютъ себя
и чувствовать лѣтомъ. Пыль,

духота, «ароматы», несу- 
саннтарія. щіеся изъ каждаго двора,— 

обычная картина санитар- 
наго «благоустройства» Саратова. Если ис- 
ключить канализованпые дома, которыхъ 
въ общемъ итоіѣ очень немного, во всѣхъ 
остальныхъ домахъ отбросы выливаются и 
выбрасываются тутъ-же на дворѣ и въ 
болыпинствѣ случаевъ никуда не вывозят- 
ся. Даже въ кварталахъ, расположенныхъ 
около центра, во многихъ домахъ нѣтъ 
вовсе помойныхъ ямь; всѣ помои льются 
прямо во дворѣ, а отбросы заметаются 
метлой куда-нибудь въ укромный уголокъ 
и вывозятся только при «случаѣ». Глав- 
нымъ санитаромъ является со.шце, кото- 
рое высушиваетъ яшдкія частицы, а ос 
тальное разлагаетъ; вѣтеръ доканчяваетъ 
работу, разнося по городу легкія чаетицы 
гніющихъ органическихъ масеъ. При самой 
энергичной работѣ солнечаыхъ лучей оно 
не въ силахъ справиться съ тою массою 
нечистотъ, которую ежеднѳвно выбрасы- 
ваетъ двухсоттысячный городъ Прибавьте 
къ этому свалки въ различныхъ мѣстахъ, 
іногда ьъ самомъ городѣ (напр., въ Глѣ-

бучевомъ и Бѣлоглинскомъ оврагахъ), и 
вамъ станетъ яснымъ, почему въ Сарато- 
вѣ никогда не переводятся тифы, дизеніѳ- 
ріи и пройія заразныя болѣзни, почему 
у насъ такая огромная смертность. *Недав- 
но на засѣданіи больничныхъ, участко- 
выхъ и сайитарныхъ врачей ^докладчики 
жаловались на огромное количество 
мухъ, разносящихъ заразу, и это объяс- 
няли близостью свалочныхъ мѣстъ.

Съ возникновеаіемъ въ Саратовѣ сани- 
тарной организаціи было обрашено значи- 
тельно болыпе вниманія на оздоровленіе 
ророда. Надо однако сказать, что сама по 
себѣ санитарная организація оздоровить 
городъ не въ состояніи, если только город- 
ское самоупразленіе не пойдѳтъ съ нею 
рука объ руку. Въ настоящей своей ста- 
діи городская организація въ болыпинствѣ 
случаевъ принуждена только «констатиро- 
вать» факты, не будучи въ состояніи устра- 
нить ихъ основныя причины. Такъ, напри- 
мѣръ,давно ужѳ «констатировано»,чтонаши 
окраины и бѣ/ные кварталы крайне за- 
пущены и лишены примитивныхъ удобетвъ 
культурнаго города, что, не говоря |уже 
обь отсутствіи правильной и систематиче- 
ской очистки, во многихъ случаяхъ они 
лишены даже мостовыхъ и достаточнаго 
количества воды, что пыль, зловоніе и ску- 
ченяость составляетъ въ нихъ обычное яв- 
леніѳ. Далѣѳ, нѳ разъ указывалось на ог- 
ромное зло нашихъ овраговъ и на необ- 
ходимость ихъ серьезнаго упорядоченія; 
указывалось такжѳ и на несовершенство 
саратовскаго водопровода, пользующагося 
стоячими водами Тарханки; указывалось 
на недостаточное количество ночлежныхъ 
домовъ для бѣднаго люда и ихъ антисави- 
тарное еоетояніе. Во взѣхъ этихъ случа 
яхъ роль санитарной организаціи поневолѣ 
сводится только къ «констатировааію» 
факта и къ статистикѣ. Санитарная орга- 
низація можетъ вамъ сказать, гД* оооро 
доточиваются такія-то и такія бо- 
лѣзни, въ какихъ размѣрахъ выражается 
смертность по отдѣльнымъ участкамъ го- 
рода, гдѣ и въ каКоМъ состояніи находят- 
ся ночлежные дома. Она можетъ, нако- 
нецъ, намѣтить рядъ необходимыхъ мѣро- 
пріятій къ общему оздоровленію города. 
Но въ конЦѢ-концовъ, еслй городское са- 
моуправленіе будётъ отпоситься ко всѣпъ 
этимъ заявленіяМъ съ обычною обломов- 
скою безпечностью, работа саниТарной ор- 
ганизаціи сведется кѣ печатному хламу, 
который будетъ заполнять архивйыя кла- 
довыя городской управк къ вЯшЩему на- 
зиданій) потомсіва, которое Можетъ сдѣ- 
лать только одинъ выводъ: наши предки 
жили скВерно и іфязно й такъ жить не 
слѣдуетъ. Всякаго рода изслѣдованія, ста- 
тистика и проекты хороши только тогда, 
когда онй служатъ опорою для практичё- 
скихъ мѣропріятій, въ противйомъ-же слу- 
чаѣ польза такйхъ изслѣдованій будѳтъ 
проблематйческой. Иногда ойа можетъ да- 
ііке привести къ отрицательнымъ резуль- 
татамъ, лритупивъ интересъ еанитарной 
организаціи къ живому, настояще- 
му дѣлу и направивъ его эпёргію, въ 
сторону біэрокрг.тгіческоі схоластики. При- 
мѣръ атому мы видѣли во всѣхъ НЗШИХЪ 
вѣдомствахѣ. Во время японской войны, 
напримѣръ; карЦеляріи изнывали отъ ра- 
боты, телеграфы выбивались йзъ силъ, 
типогрэфіи нѳ знали бтдыха, дни и ночи 
печатая прик?зы и инструкціи. Когда же 
очередь дошли до йастоящаго дѣла, ока- 
залось, что, несйотря на сотйи аудовъ 
«йрбектовъ» и «маіеріаловъ», у насъ ни- 
чего нужнаго для войны нѣтъ. То-же са- 
мое можетъ случиться и съ нашей сани- 
гарной оргайизаЦіей. Работая надъ «изслѣ- 
дованіями», статгісТгікой, проёктамгі и проч. 
и проч., она можетъ, конечно, дать бога- 
гый матеріалъ для необходгімыхъ мѣро- 
аріятій, но если самыя Эти мѣропріятія 
будутъ откладываться городомъ въ долгій 
ящйкъ, то йъ рѳзулЬтаіѣ получйтся го- 
лый нуль, ибо и сами-то «матеріалы», 
пролежавъ лѣтъ дЬсяті подъ сукномъ, 
окажутся устарѣвшиМи и негодяыми для 
Д ѣ л а * ...................

Могутъ свазать, что у санитарной ор- 
ганизаціи помимо Всякаго рода гізслѣдованій 
и статигтйки имѣется мйого живого дѣла, 
тѣсно связаннаго съ интересами сегодяшняго 
дня. Постоянный надзоръ за рынками, съѣст- 
нымй припасамй, постоялыми дворами, 
харчевнями, набережными, ночлежными 
домами и дворами домохозяевъ и т. д. и 
т. д.— все это, конечно, важно и необхо- 
димо. Но чтотъ необходимый надзоръ, 
производя важную и нужную работу, не 
устраняетъ основныхъ источниковъ зла и 
не ведетъ къ настоящему, въ западно- 
ѳвропѳйскомъ смыслѣ, оздоровленію го- 
рода.

Поэтому, признавай важное значеніе 
постойнной санитарной организаціи^ мы 
должны напомнйть гороДскому самоуправ- 
лёнію, что его долгъ й обязанность пе- 
редъ городомъ связать работы организа- 
Ціи съ коренныМи мѣройріятіями гіо оздо- 
ровленію и что только при этихъ усло- 
віяхъ санитарная организація дастъ тѣ 
алоды, которые отъ нея ожидаются. Ду- 
мать-же, чго при санитарпой организаціи 
отъ ГороДа уже больше ничего не трѳбует- 
ся—ёто болішое заблуждеиіе, скажемъ да- 
жѳ больше— вредная мысль, ибо она прі- 
останавливаетъ дѣятельность городского 
самоунравленія въ томъ самомъ пунктѣ, 
откуда она только должна начинаться.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Кѣ гибелн „Пвтропавловскаа.

Въ «Новомъ Времѳни» со словъ живого 
свидѣтеля вапитана 2 ранга Лковлева 
разсказываются подробности о гибели 
«Петропавловска».

Періедъ самой||постановкой на якорь про- 
изошлб что-то нѳвѣроятное. Стоя на кры- 
лѣ мостика, шагахъ въ десяти отъ Мака- 
рова, вдругъ я почувствовалъ страшное 
сотрясеніе, ужасающій гулъ, меня под- 
бросило кверіу и отъ крыла сбросило 
внутрь мостияа, чѣмъ-то тяжело придави- 
ло голову, спину и ноги. Первая мысль 
была, что это или разрывъ снаряда боль- 
шого яалибра или взрывъ мины. Иодбѣ- 
жавшій матросъ помогъ мнѣ подняться, я 
вскочилъ, смотрю, что кургомъ дѣлается. 
Кругомъ стѣна дыма и огня. Иичего не 
видно кромѣ мачтъ. Въ слѣдующій мо- 
ментъ вижу: падаотъ мачти вмѣстѣ съ 
пушками на марсѣ и обрушиваѳтся на мо- 
стикъ. Воаможно, что она и придавила Ма- 
карова и штабъ. Все это происходило со 
страшной быстротой. Я видѣлъ сверху, 
какъ люди со спардека бросались внизъ 
на срѣзы, гдѣ размѣщались шлюпки, па- 
дали и нѳвставали, разбиваясь о металлъ 
срѣзовъ. Помню, подошелъ ко мнѣ лейте- 
нантъ Дукельскій, и мы успѣли крик- 
нуть:

— Рѳбята, не торопитесь, успѣете спас- 
тись!

А разрушенія коробля проносилось, какъ 
вихрь: все ломалось и рушилось, разби- 
валось въ щепы съ чудовищной силой и 
потрясающимъ гуломъ. Корабль налалъ 
быстро крениться, всѳ ушло, и что дальшѳ 
было—не помню: видѣлъ еще, что срѣзы 
уже покрыла вода. Въ слѣдующѳе мгнове- 
ніе очнулся—уже въ водѣ. Вода была 
страшно холодная. Ср*зу меня потащило 
внизъ съ быстро погружавшѳйся носовой 
частью, потомъ съ силой выбросило вверхъ 
стр.ѵей воды. Передъ глазами вертѣлась 
и мелькала картина съ невѣроятной бы- 
стротой: люди, обломки то ны^яли, то сно- 
ва всплывали, кружились, какъ въ ка- 
лейдоскопѣ. А при всемъ томъ разгуля- 
лась волна. Не умѣя плавать, я схватил- 
ся за рѣшетчатый люкъ какой-то шлюп- 
ки и это дало мнѣ возможность держать- 
ся надъ водой. На мнѣ было ватное теп- 
лое пальто, такъ какъ утромъ было очень

холодно, и можетъ быть вата, не прщ 
кая, помогла мнѣ держаться на 
Нѳдалеко отъ меня плылъ великій 
Кириллъ Влядиміровичъ, держась я 
занную крышку рубки парового каі 
СЛѢва плылъ мичманъ Шмидтъ. Нѣсі 
ко разъ пьітался я ухватитьбя за 
нибудь ііонадежнѣе ^ёвоей деревяшкй, 
тался ловйть пльівшіе мимо саасатір 
круги, да ,не удалось; хотѣлъ прш 
себя ремнемъ отъ плававшаго <&уі 
бинокля—не вышло, а руки нѣмѣли 
ченѣли, Такъ бился съ четверть 
какъ вижу плыветъ матросъ, сидя 
цѣлой массѣ обломковъ.

— Ваше высокоблагородіе, спасти
— Спаси,—говорю.
Онъ далъ мнѣ руку, вытащилъ,

дилъ оъ собой, я разстался со спасш 
ной деревяшкой и здѣсь передох? 
ііскорѣ къ намъ подошелъ вельі 
яГайдамака“, взялъ насъ и онъ же 
щкіъ великаго князя. Но вельботъ 
ресь загруженъ выловленными люды 
тѣлами и насъ пересадили на піед 
мимо пустую шестерку. На „ГайдаДО 
насъ раздѣли. уложили на койки, * 
согрѣвать всѣмъ, чѣмъ можно, а 
страшно трясло: мьт закоченѣли въ  ̂
ной, какъ ледъ, водѣ. Вскорѣ я отоГ 
ся, вышелъ въ каютъ-комаанію и у , 
тамъ на столѣ тѣло мичмана Ш  
На немъ не было ни одной раны, 
сти его не удалось. Вѣроятно, 
какъ многіе. Но были сильно обой$е 
и обезображенныѳ. Всего с п а с ю с ь : #  
диръ „Петропавловска" кап. 1 ранг*' 
ле?ъ, капитанъ 2 ранга великій ] 
Кириллъ Владиміровичъ, лейтенан^ 
нишъ и Унковскій, мичм. 
Шмидтъ и Шлиііпѳ. А всѣхъ было 
40 офицеровъ. Изъ 700 человѣкъ ™  
спаслось около 80. Отъ самаго і 
рала Макарова осталось толькооД#0 
то: оно висѣло на поручняхъ
его принесли адмиралу 
взрывомъ"

передъ

х р о т щ
выборчі гласныхъ. Протѳсгаіі

ооотолвшісол ошборш ІО-Ю И
не послѣдовало. Въ виду этого ”  
тельные выборы пс второму избв.' 
ноМу участку 7-ми гласныхъ и 
дидатовъ къ нимъ окончательно 
ны на 29 и 30 іюня.

— Осмотръ санктарныхъ учр^ 
Вчера завѣдующій моековскимъ 
логическимъ ииститутомъ. Д-ръ 
товъ производилъ осмотръ городскфі 
логичеекой очистной станціи для 
заціонньіхъ стоковъ. Станція 
функцюнируетъ нѣсколько дней, 
производятся лишь опыты съ 
ніемъ разньіхъ способовъ, рекомед 
лля такихъ сооруженій. Къ 25 
логичес«ая станція будетъ дѣ|й 
уже вполнѣ регулярно. Яо позоду 
станйіи д-ръ Діа'ронтовъ висказа 
обустройство ея произвело на яйгс 
ятное впечатлѣніе, Ііри осмотрі 
членъ управы г. Йарноуховъ, ина’ 
скій и д-ръ Вогуцкій. Затѣмъ бвда^ 
рѣна городская еанитарная лаЗоы 
Послѣдняя толіко ва-дняхъ перерц 
другбе, болѣе центральное и удобнв 
мѣщеніе (уг. НѣМецкой и Вольской.ц 
ленникова). Постановка химико-бавші 
гичееЁой лабораторій такжѳ внзвац і 
реніе д-ра Діатроіітова.

—  Совѣщаніѳ городскихъ врачіі 
стоялось 18-го ІЮНЯ ВЪ НОВОМЪ ПОМ1 
химико-бактеріологичеекой лабораі 
Предсѣдательствовалъ д-ръ Богуцкій. 
еуждалея воі^росъ объ источникахъ 
ной эпидеміи, коіорая вопреки опыту і 
дыдущихъ лѣтъ, вбе не превращаі 
Совѣщаніе на оенованіи статисши і 
лѣваемости и бактеріологйческйхъ взі 
дованій приголо къ заключенію: еы 
тифъ завозится изъ уѣздовъ, а возвра1 
такъ сказать, домаіпняго происхож 
онъ веегда былъ и ееть въ Саратов' 
перь лишь затянувшаяся вспышка. По* 
воду дѣятельности санитарнаго 
никли шумныя пререканія между вра̂  
Богуцкимъ и Матвѣевймъ, который 
дитъ, что санитарйая организаЦія, 
ря па большой штгтъ врачей и сі) 
щихъ, не ьа высотѣ задачи; инцад*
КОНЧИЛСЯ ПОТОМЪ МИрЁОл

—  Собраніе нугіцовъ. 18-го іюня 
стоялось собраніе купеческаго обі 
аодъ предсѣдательствомъ г. Лебедеі 
вопросу о заключеніи новаго контрав» 
сребнымъ вѣдомствомъ на аренду 
щеній, занйтыхѣ судебнымй учрей 
ми, постановлено: закліочить контракп 
6 лѣтъ безъ измѣненія условій; на ( 
ющее же шестилѣтіе цѣна должі 
повышена,— вмѣохо 11 р. аренды за 
саж. полезяой площади 18 р. Ві 
тѣмъ рѣшено, согласно предложеній' 
сѣдателя суда; сдѣлать новую прй^" 
къ существующимъ зданіямъ пл01 
100 кв. саж. Затѣмъ, по докладу 
тельной комиссіи принйтъ проектъ 
стройки къ Новому зданію уиравяев^ 
дороги въ Ю ) кв. саж. По ходат* 
попѳчйтельнаго совѣта коммерческаГв1 
лиіііа, дпассигновапо училиіпу 150?: 
различныя улучШенія при устрсійст! 
на^изаціи. Іодагайсево сгільеко-хбз*“  
нзго Общества объ ассигнованіи 
на открытіе высшихъ сельеко-хозяі! 
аыхъ курСовъ вѣ суммѣ 3000 р-./< 
временяо оетавлено безъ раІсмоіМ  
составленія яовой приходо-расходР0 . 
ты. Ззтѣмъ из^рана оцѣночяая _ 
по расцѣнкѣ лавокг. Изъ состав» ^  
сіи выбылъ П. А. Терпуговъ, вновь 
ны гг. Лебедевъ и Иотемвинъ.

—  Бвзъ оперьі. Въ свое время ■ 
общали, что еаратовское городекое к і  
леніѳ возбулсдало передъ миниетрок»” 
реннихъ дѣлъ ходатайсіво о
22 -мъ артистаМъ-бвреяМъ п[ 
Саратовѣ 2— З ’мѣсяца въ сезонъ }} 
1914 г.; э1’и аргиеты-еврѳи Могли-би 
етвовать въ оперной труппѣ анірев. . 
Городского театра П. П. СтруйсЕаго 
дняхъ губернаторъ получилъ увѣдоі 
что городское ходатайство объ арц, 
евреяхъ министромъ отклонено, «за 
етвіемъ законпыхъ основаній къ его 
летворенію.

— Домъ призрѣнія, остающійсц 
призрѣнія. Предсѣдатель правленш ( 
ства призрѣнія бТдныхъ еемействъ 
ев. Алексія человѣка Божія А. В. 
кинъ обратился къ городскому ГОЛО] 
елѣдующимъ докладомъ;

яВъ 1887 году въ гор. Сараговѣ, п0 
ціативѣ нѣкоторыхъ лицъ, соргащц 
лось вышесказаяпое Общеетво, начац 
малаго, какъ и веѣ благотворитѳльнщ 
казенныя) учрежденія. Общество 
время имѣло успѣхъ и привлекало сі 
тіи благотворителей: поетупали пощі- 
ванія, были члены, жизнью учреждевіі 
тересовались. Въ короткое время был-. 
обрѣтенъ еобственный домъ и непрв 
венный калиталъ. Въ домѣ помѣщі 
и по сіе ьремя находятся до 50 
кучѳй малолѣтнихъ дѣтей, до 80 челоіі 
Устроивъ такимъ образомъ благое' 
члены охладѣли, поручили почетному 
казначею Петру Илларіоновичу Дав 
вести хозяйство почти единолично. Ні 
щія собранія Общества, а также на засі 
нія правленія члены не приходили, і 
секретаря Ивана Сергѣѳвича 
предсѣдателей правленія: Ивана Грип 
вича Орлова, Николая Васильевича Щ 
кова и живущаго черѳзъ дорогу 
Мартьянова. Если кто знаетъ нравъ 
мафуссаиловъ, тотъ пойметъ, почему 
гіе члены отошли.

Съ неприкосновеннаго капитала
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СЯ ежегодно 722 руб. процентовъ, кото- 
-ь рдва хватаетъ на содержаніе дома 

на наемъ сторожа, отопленіе* опистку 
Іхованіе, на корМежку жебѣднымъ оби^ 
сіямъ, на ихъ духовную жизнь или* пс- 
_неЁ йѣрѣ, хотя бы на рейонтъ прй 
шаго въ ветхость дома денегъ нѣтъ, 
вадцать шесть лѣтъ крыша стала ху- 
-течетъ, стѣны дома дали треіцаны 
ись, рамы оконныя, сгнили, аммосов' 
отопленіе положительно не грѣетъ 
и стѣны давно не крашены, сырость 

лость, больныхъ; масса, какъ дѣтей 
и болыпихъ. За болѣзнью доктора 

ханскаго медицинской помощи обита 
не имѣютъ, потому что ее оплачи- 
нечѣмъ. Санитарный же надзоръ или 

либо изъ городскчхъ врачей никогда 
бѣдный домъ» не заглядываютъ, пото- 

что или ве знаютъ о существованіи 
іднаго дома» или ихъ не приглашали 
ду тѣмъ лужда въ санитарномъ падзорѣ 
адная. Не буду говорить о другихъ 

[Порядкахъ учреждепія, потому что я 
ко нгдавно вступившій членъ этого 
і?ства, могу быть несдержанно рѣзокъ 
и того достаточно, что я уже изложилъ, 
ѣль настояшаго доклада слѣдующая: 

шу саратовскую городскую управу придти 
помощь учрежденію (гдѣ по уставу город. 
ва состоитъ почетнымъ членочъ). про- 

ь разрѣшенія Думы дать денегъ на ре- 
ть  рушащагося дома, или лучше бы 
монтировать за счетъ города, самой 
дской уиравѣ, послѣ чего «бѣдный 

іъ» будетъ обезаеченъ еіце на 26 лѣтъ, 
мѣ денегъ, ремонта, прошу— нельзя ли 
нить въ обязанность санитарночу над- 

'У, городскому джтору или, въ крайнемъ 
чаѣ, фельдшеру, чтобы посѣщать оби- 
елей «бѣднаго дома», хотя бы въ мѣ- 
Ъ разъ, если невозможно еженедѣльно 
’росьба вызывается крайней необходи 
іью. Домъ до того оауаіенъ, что жить 
н мъ теаерь рисковано, что же будетъ 
ою.если во-время не отремонтировать 

г Куда дѣнутся несчастныя вдовы съ 
"і<ми? Безплатными квартирами продъ 
п,ь не изобилуетъ, врччебный же над- 
^  необходимъ, дабы не блть дому бѣд- 
^  °чагомъ распространителей всякихъ

Футбольный матчъ. Сегодня и зав 
иииодромѣ 0-ва аоощренія конно- 

одства состоится публичное состязаніе 
Фуіболъ. Въ состязаніи принимаютъ 
іСТіе: команда футболистовъ саратовскаго 
^ества «Спорть» противь самарской 

0ліной команды,— по вызову, сдѣлан- 
'У посчѣдаей. 
ромѣ футбольнаго матча членами О-ва 
ортъ» будутъ еШе демонстрироваться 

іортъ» будутъ еще демонстрироваться 
іецы легвой атлетика, метаніе диска. 
ваніе ядра, прыжкй съ тестомъ, бѣгъ 
разстоянія и Др. Во время состязанія 
ало котораго назначено въ 5 часовъ 
ера, будеТъ играть оркестръ военной 
ыки.

Еще о дѳиьгахъ Кати Мухтаровой.
вопросу о деньгахъ, собранныхъ отъ 
іѣстнаго концерта Кати Мухтаровой, 
•ь рообшайтъ слѣдуюгаія свѣдѣнія. Г. 

^енскимъ прислано на имя опекуна 
хтаровой Н. М. Архангельскаго извѣпіе- 

что оставшіеся отъ концерта 5'24 р. 
аменскимъ сданы въ петербургское от- 

еніе сберегйіельйой каесы съ тѣмъ, что 
могутъ быть переведены въ саратов- 

іе отдѣленіе этой кіссы и что изъ нихъ 
етъ выдаваться Катѣ Михтаровой, въ 

чаѣ неОбіодимости, по 16 р. въ мѣ- 
ъ. Ііо справкамъ въ консерваторій так- 
оказалосі,, что, дѣйствительно, такое 
вленіе о деньгахъ сдѣлано г. Камен- 

гмъ. Такимъ образомъ, судьба малень- 
го вапйтала Катй Мухтаровой наконецъ- 
выясниласі. и въдачномъ случаѣ нель- 
лигаь не отмѣтить того обстоятель- 

а, что это «выясвеніё» послѣдовало 
ько послѣ того, какъ опекуаомъ дѣвуш- 
была подааа соотвѣтствующая жалоба 
;ебяой власти. При это іъ  нельэя не 
івать страннымъ отнопіеніе г. Камен- 
,го къ деньгамъ, принадлежащимъ Катѣ 
хтаровой, при которомъ онъ находитъ 
йоЖяЫмъ ставкть какія-то условія для 
юльзованія собраяяаго кйийгала,—сво- 

рода завѣщаніе,— что, казалосі-бй, 
ершенно недоаустимо по отношевію къ 

Жой собственности... Тѣмъ бо.іѣе стран- 
таісія гірйИзгкНІЯ, что надъ Катей Мух- 

ювоЙ, какъ нёсойерйенйолѣтй^й; уже 
ѣется законвая оаека, которая и при- 
ана заботиться о ея срёдствахъ...
— Тмпографія ряз.-ур. ж. д. Какъ мы 
ышали, въ управленіи ряз.-ур. ж. дороги 
вникло предположеніе объ открытіи въ 
ратовѣ собственной твпографіи для ис- 
лненія работъ по дорогѣ. До сихъ поръ, 
къ извѣстно, почти всѣ печатныя рабо- 
і уоравленія дороги исполнялись въ пе- 
ітнѣ Яковлева.

Средм служащ ихъ р.-ур. ж дорогм
юіх) тоіковѣ вызываетъ полученная те 
(■рамма изъ департамента желѣзныіъ до- 
гь о сформированш штатовѣ вновь стро- 
Пейся омской желѣзной дороги. Телеграм- 
і яга слѣдуЮщаго содержанія: «Началь-
камъ и управляюіііимъ всѣхъ зкелѣвныхъ 

рогъ Европейской и Азіатской сѣти. Уа- 
івленіе Омской жел. дороги сѣ сего 14 
®я на время организаціи и состав-іенія 
гатовъ помѣщаетея въ С.-Петербургѣ, Нз- 

ійловсеій проспектъ, домъ Лг 16, кв. 37. 
Ьошу объявить о семъ по ввѣреннымъ 
[иъ дорогамъ и прошенія всѣхъ желаю-

З о п и с к и  н о б л ю д а т е л я .
Хозяйственные людм.

[Одинъ полѢскій Магнатъ пригласилъ въ 
Ц>е имѣніе русскаго управляюшаго (у 
гнатовъ, какъ и бароновъ, своя фанта- 
Р); Имѣніе боі*атѣйпіее, аоставлено иа 
ІЦіональную ногу: осушительныя канавы* 
г"ситрльные каналы, система ѵдобренія и 
I04- Хозяйственный управляющій распо- 
Рднлся по своему. Когда къ нему обрати- 
Р ь за указаніемъ, на какія поля свозить 
Мозъ, онъ сказалъ:
•возъТ онъ сказалъ:
Г  Тамъ я видалъ какіе-то овражки,
|да валите.
— Тожъ не враги, а сооруженія, -панъ 

иибается,— объяснили ему польскіе ра- 
кчіе.ГХозяйственные люди не тераятъ возраже- 
І8. Управляющій тоанулъ:
[__ Сказано, и ступай!
■Въ недолгое время имѣнье етало неузна- 
аемымъ. Пріѣхавъ,ясновельможный всплес- 
ілъ руками: лѣса вырублены, канавы 
валены гніющимъ навозомъ, усовершен- 
вованій какъ не бывало.
Заплативъ отступное, хозяинъ успокоил- 

. тоіда лишь, когда «хозяйственный» 
шавляюшій укатилъ въродныекрая.
Такіе то хозяйственные люди и у насъ 

ісаждаютъ культуру, завѣдуютъ разными 
■раслями.
Г Недавно сообща.юсь о вырубкѣ березъ 
другихъ деревьевъ на мѣстѣ устройства 

овыхъ фильтровъ. Будь на мѣсгѣ распо- 
ядителей работъ люди иного уровня, ко- 
ечно, они не примѣнили-бы такого вар- 
Ьрскаго способа.
ІСообщалось объ уничтоженіи городски- 
и школьниками древесныхъ вѣтокъ на 
ирлянды и украгаеніе зданія колоніи. И 
[іѣсь учителя напрасно не внушили дѣ- 
имъ бережнаго отношенія къ зеленому

щихъ аерейти на омскую дорогу направ 
лять съ отзывами о службѣ и вашими за 
ключеніями о неимѣніи препят;твій къ пере- 
воду по вышеозиачеяному адресу. За на 
чальчика управленія жел. дорогъ Осиповъ» 
Среди управленцевЪ находится много же 
лаюпіихъ перейти на эту дорогу, въ на 
деждѣ, что ссдержааіе будетъ назпачено 
вполнѣ приличное.

—  Сивѳръ. Жатели Астрахапской ул 
и всего прилегаюіцаго къ товарной стан 
ціи района дождались что эту огромную 
по ширинѣ улицу, служившую до сихъ 
поръ разсадникомъ пыли, накоаецъ заго- 
родили и скоро, вѣроятно, засадятъ деревь- 
ями. Въ настоящее время на загорожен 
ныхъ мѣстахъ рабочіе вскапываютъ ло 
мами земію. Будущей весной ^иредпола 
гаютъ произвести посадки деревьевъ. По 
становленіе объ^этомъ городской Думы бы- 
ло лѣтъ 5 тому назадъ.

— Новоѳ загородноѳ гуляньѳ. В.іа 
дѣлецъ сада близъ Агафоновки и Патри 
кѣевки г. Мпхайловъ (зять Иатрикѣева 
предиолагаетъ устроить въ своемъ саду 
загородное гулянье. Въ настояіцее время
г. Михайловъ строитъ соотвѣтствующія по 
мѣщенія въ глубинѣ сада, а съ будущей вес 
ны предполагаетъ разбить аллеи, клумбы і 
вообще нриспособить садъ подъ загородное 
гулянье.

—  Прогулиа Волгѣ жѳл.-дор. 06 
щ ѳства трѳзости. Вслѣдствіе просьбы 
иредсѣдате.ія правленія вновь учрежденнаго 
ж. дор. Общества трезвости Ю. Ф. Кру- 
пянскаго ѵправ.іяющимъ дорогой разрѣше- 
но воспользоваться для катавья по Вол- 
гѣ членовъ этого Обгаества и ихъ се- 
мг йствіі жел.-дорожнымъ пароходомъ. Въ 
воскресенье 23 іюня предполагается про- 
гулка съ музыкой, пѣніемъ и играми до 
Покровской слоб. (къ пристани ряз.-урал, 
ж. д.) съ остановкой б 'изь лѣса между 
Волгой и Сазанкой. Плата установлена ми- 
нимальная: члены платятъ 10 к., жевы 
ихъ 5 к. и дѣти безплатно.

—  Крупная жѳртва. Прекратившая 
дѣло мебельная фирма Замоткина весь 
остатокъ мебели пожертвовала Обществу 
пособія учащимся городскихъ начальныхъ 
училищъ. Мебель должна быть ликвидиро- 
вана, что дастъ не меныне 3000 руб. 
Двііьги эти должны быть обращены въ не 
прикосновенпый капиталъ имени В. С. 
Замоткина, а проценты будутъ идти на 
содержаніе лѣтней школьной колоніи.

— Въ натолической духовной свминаріи.
Тир^спольскій римско-католическій епис- 
копъ назначилъ свящ. Іоанна фонъ-Пауэра, 
изъ Херсонской губ., преподавателемъ ла- 
тинскаго языка приготовительнаго учили 
ща при мѣстной католической семинаріи. 

—- Малѳньній пожаръ. Вчѳра на Мо- 
тЪленънги яам аръ . вчвр<і~'кі-лхг 

сковской линіи трамвая воспл?менился 
трамвайный вагонъ № 14. Задымилась 
букса у колеса, показалось пламя. Пасса- 
жиры переполошились. Огонь былъ залитъ 
ведрами, а вагонъ огправленъ въ депо.

-  Обвалъ на фильтрахъ. 18 го іюня 
вечеромъ во время работъ на вновь соору- 
жаемыхъ городомъ водопроводныхъ филь- 
трахъ на Соколовой горѣ обвалилась зем- 
ля. Глыбой засыпанъ рабочій эемлекопъ 
И. 3. Земсковъ, 40лѣтъ, и придавленъ къ 
землѣ. Остальными рабочими Земсковъ 
черезъ 20 Минутъ былъ отрытъ и ошрав- 
ленъ въ городскую больницу. Онъ полу- 
чилъ ушибы и нервно потрясенъ.

—  Отравленіѳ рыбнымъ ядомъ. 18 
іюня мѣш. К. Г. Какушкина, '29  лѣтъ, и 
дѣти ея Клавдія 11 лѣтъ, Александръ 6 
лѣтъ и Елена 4 лѣтъ, поѣли соленой рыбы 
«бѣшанки», которую 17-го іюня купилъ 
на Верхнемъ базарѣ мужъ, И Какушкинъ. 
Поѣвшіе вскорѣ почувствовали тошноту и 
боли въ жслудкахъ. Вызванный врачъ г. 
Николевъ установилъ отравленіе рыбнымъ 
ядомъ. Какушкина отаравлеаа въ гор. 
больпицу, а дѣти— въ Поздѣевскую.

—  На-дняхъ домовладѣлица съ Большой 
Горной улицы М. Й. Семенова купила на 
Верхнемъ базарѣ у торговііа фунтъ соленой 
осетрины. Ее ѣли сама Семенова, ея сноха, 
внукъ и 17-лѣтняя А. Петрова. Остатки 
отдали соеѣдкѣ Т. Пестриковой. Спустя 
нѣкоторое врёмй, ѣвшія осетрину женщи- 
ны почувствовзли топійоту. На другой 
день Семенова умерла; ея сноху и дѣвицу 
Іегрову съ признаками отравленія рыб- 
нымъ яДоМЪ отправили въ Александров- 
ск^ю больнийу. Мальчикъ и Пестрикова, 
ѣвшіе меньше, отдѣлалисі зкелудочнымъ 
разстройствомъ.

- Взломщини. На-дняхъ полиціей бы- 
ла Произведена облава, при которой на 
берегу Волги заДержано много галаховъ и 
среди нихѣ ів а  извѣётны^ъ рецидивиста- 
взломщика. При задрржаніи ойй броеили 
въ Волгу два свертка, повидимому, съ 
«инструментами» взлома. Часть задержан- 
ныхъ этапомъ отправляются на родину; 
нѣкоторые арестоваяы.

- Обонрадѳнныѳ бѳльгійцы 18 іюня 
дире торъ трамвая г. де-Вильде заявидъ 
полиціи, что владѣльцы «Художественнаго 
театра» гг. Савва и Тюринъ нроизводятъ 
кражу электрической энергіи изъ прово- 
довъ освѣщевія бельгійскаго Об-еа Всей 
энергіи похищено, по заявлерію г. де- 
іильде, ариблизительно на 1000 р. Поли- 
ціей ароизводится дознаніе.

- ПокуШеніѳ иа иражу. 18 іюня во 
дворъ А. К. Гейнеке яа М. Сергіевской ул. 
забралисѣ черейъ садъ двое неизвѣстныхъ; 
въ погребѣ ароизвели осмотръ вевдей, но 
ничего не похитивъ, скрылись. Явивгаись 
снова вечеромъ, воры пытались про- 
никнуть въ домъ, но были замѣчеяы при

слугой изъ губернаторскаго дома и бѣ 
жали.

— Трупъ иа Соколввой горѣ. Выяснилось, 
по заявленію родственниковъ, что умер 
шій крестьянинъ ІІав. Фер. Голянищинъ 
проживающій съ семьей на Пѳчальной ул 
Онъ содержалъ пивную лавку; послѣ не 
го остало.сь пятеро дѣтей.

— Кражи. 18 іюйя къ приставу 2 уч 
явился м ‘ щ Ив Ив. Сакенко и загівйлъ 
что 15 іюня онъ взялъ на пассажирскомъ 
вокзалѣ желѣзный котелъ съ крышкою 
желѣзную печку и продалъ ихъ „на сломъ 
ва 10 руб. старьевщику Папернову. Выяс 
нилось, что вещи принадлежатъ мастеру 
по заливкѣ асфальтомъ улицъ П. Я. Кре 
деръ. Котелъ и печъ у стаіревщика Симо- 
на Янкелева Папернова отобраны и боз 
вращены владѣльцу. Вещи стоятъ 90 руб. 
Сакенко арестовань. — Вечеромъ 18 іюнл 
въ квартиру мѣщ. А. А. Александрова на 
М.-Сергіевской ул. въ домѣ Самойловой 
пришла къ Александрову кума М. 0  
Плѣшакова, похитила шелковой шарфъ 
золотое кольцо, всего иа 13 руб. — IIо 
чью на 19 іюня изъ квартиры члена губ 
земской управы Я. И. Шлидтъ черезъ от 
крытое окно воры похитили—пальто въ 
85 руб. — 18 іюня кр. Н. С. Варычевъ за 
шѳлъ въ чайную Антоновой на Гоголев 
сдой ул. и выпилъ водки Здѣсь у него 
похитили серебряные часы въ 20 руб. 
— 26 мая изъ квартиры мѣщ. Ф. А. Сѳ- 
ребрянникова на Чясовенной ул въ домѣ 
Нименова воры нохитиіи зототые часы, 
4 золотыхъ кольца и брошь, всего на 140 
руб. На-дняхъ задержана *р. Е. М. Рома- 
нова, которая созналась въ этой кражѣ 
объяснила, что всѣ веіци она первдала 
сожителю Сер. Фед. Сироткину, который 
часть ихъ продалъ въ Нижнемъ.

— Неосторожнаи ѣвда. 18 іюня вечеромъ 
на Нѣмецкой ул., противъ консерваторіи 
улицу переходилъ владѣлецъ посудной 
торговли 0. Вас. Мурашкинъ. Изъ-за уг- 
ла консерваторіи съ Никольской ул 
вдругъ выѣхалъ извозчикъ Лар. Колесни- 
ковъ и лошадью сбилъ Мурашкина подъ 
экипажъ. Мурашкинъ получилъ тяжѳлые 
ушибы бока и головы. На извозчика со- 
ставленъ протоколъ.

0 ъ В о л г и.
Убыль воды Въ Рыбинскѣ на мѣрѣ. 

Ва 17-е іюня въ Нижнемъ убыло пол- 
вершка, Самарѣ полтора верш., Саратовѣ 
иять верш. и Царицынѣ три съ полови 
ной вершка.

— Глубина перенатовъ въ Рыбинскѣ 8 
четв. 3 верга., Нижнемъ 12 четв. ѵ Бого- 
родскѣ болѣе 20 четв.

—  Межѳнная обстаиовна. Въ виду 
спада воды въ плесѣ между Хвалынскомъ 
и Баронскомъ приступлено къ обстановкѣ 
фарватера увеличеннымъ количествомъ ука- 
зательныхъ знаковъ.

парству.
Но это мелкіе факты, а вотъ покруп- 

нѣе.
Проѣзжая по загородной линіи трамвая, 

вы видите печальную картину: городскія 
земли пустуютъ, ихъ засыпаютъ аескомъ; 
кромѣ бурьяаа, здѣсь яичего не растетъ. 
Бурьянъ этотъ не годенъ ни для покоса, 
ни на пастьбу. Тавъ было и годъ, и мно- 
го лѣтъ томѵ вазадъ. Неосвѣдомлеьные 
люди могутъ подумать, что у города нѣтъ 
агрономовъ и земельныхъ приказчиковъ, 
нѣтъ лѣсоводовъ, пчеловодовъ и т. д. Но, 
какъ извѣстно, въ дѣйсгвите льности далеко
какъ ИЗВ&ТНО' в в л и и та в іѵ м и д л м -и .---
не такъ. Или, быть можетъ, земля эТа окон- 
чательно яеплодная? Но и это не такъ; 
рядомъ на такихъ-же или худшихъ зем- 
ляхъ по скатамъ и взгорьямъ дачники (а 
ужъ они то не горе-ли-хозяева!) сумѣли 
развести и зеленыя луговияы и древесныя 
посадки, мѣстами радующія взглядъ соч- 
ностью и силой.

Могли-бы вѣдь и агрономы, глядя на 
нихъ, сдѣлать что-нибудь подобное?

Могли-бы, но... не до того имъ. Чѣмъ- 
же заняты? 0, у нихъ важная агрикуль- 
турная фупкція: заключать контракты съ 
дачниками и посѣвщивгми, собирать 
деньги, вчинять иски,— много хлопотъ. А 
земелька то впустѣ, бездоходная, без- 
оризорвая.

Кст ти, о дачныхъ участкахъ. Нельзя 
сказать, чтобы и по этой части процвѣ- 
тало взаимное благополучіе. Дачнику от- 
водятъ обыкновенно какой-нибудь безвод- 
ный пустырь, выжженный бугоръ, съ 
условіемъ: разводить культуру, сооружать, 
строить можешь сколько угодяо, но городъ 
въ случаѣ надобности въ любую минуту 
можетъ потребовать мѣсто въ собственное 
распоряженіе, и плачь, бѣдный дач 
никъ.

Кому-же при этихъ условіяхъ придетъ 
охота тратиться на благоустройство и еы-

Крушеніе «оперныхь надеждъ
Получено несьма прискорбное для сара- 

говскихъ меломановъ сообіпеніе," что ми- 
говскихъ меломановъ сообщеніе,^ что ми- 
нистромъ внутр. дѣлъ ве дано разрѣше 
нія по ходатайству городской Думы на 
въѣздъ въСаратовъ опернымъ артистамъ- 
евреямъ, ариглашенаымъ было П .П. Струй- 
скимъ для своей труапы Городскоготеатра.

Это означаотъ, что надеждамъ на оперу 
въ Саратовѣ нанесенъ серьезный ударъ, 
такъ какъ трудно ожидать, чтобы безъ 
положительнаго разрѣшенія вопроса о пѣв- 
цахъ и музыкантахъ-евреяхъ розможно 
было услышать оперу въ стѣнахъ Город- 
ского театра. Между тѣмъ, какъ уже из- 
вѣстно, въ Н.-Новгородѣ посчастливилось 
получить разрѣшеніе на въѣздъ оперныхъ 
артистовъ-евреевъ. Ііослѣ этого благопріят- 
наго арецедеата, казалось-бы, можао бы- 
ло уже надѣяться, что и Саратовъ не ска- 
жется обездоленнымъ. Увы, случилось не 
такъ. Нельзя не признать этотъ отказъ 
тѣмъ болѣе неожиданнымъ, что даже у 
насъ-же въ Саратовѣ въ прошлый сезонъ 
во время пріѣзда симфоническаго оркестра 
Іусевицкаго, а также и при послѣдовав- 

шихъ затѣмъ другихъ симфоническихъ 
коацертахъ было разрѣшено довольнопро- 
должительное пребываяіе въ городѣ евре- 
ямъ-музыкантлмъ. Тогда и дирекція музы 
кальнаго Об-ва (и даже самъ И. Я. Сла- 
винъ!) и консерваторія обращались куда 
слѣдуетъ съ соотвѣтствующимъ разрѣше- 
ніемъ и оао было получено. Теперь-же 
неожиданно оказалось невозможнымъ то, 
что было возможно тогда. И Саратову пре- 
доставляется снова вздыхать беэконечно 
по оиерѣ.

Остается одна надежда на то, что, быть 
можетъ, дѣло саратовской оперы все-же и 
послѣ этой серьезной неудачи не бѵдетъ 
признано (тѣми, кому слѣдуетъ) оконча- 
тельно безнадежнымъ, и что въ его судь 
бѣ будетъ приняго еще и еще участіе.

Подобнаго у«асТій мояшо было-бы ожи- 
дать хогя-бы, напр., отъ дирекціи музы- 
кальнаго 06 ва или отъ консерзаторіи, 
этихъ мѣстныхъ хранителей музыкальааго 
исйусвтва. Что если-бы и они присоедияи- 
ли сво» азторитетные голоса къ обще- 
му хору просьбъ? Пока еще есть время.

МДЛЕКЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ-
Новый Робииэоиъ.

Членъ саратовской городекой управы Я. 
Воробьевъ поѣхалъ съ гласяымъ Думы

А. И. Егоровымъ вверхъ по Волгѣ заку- 
пать дрова: въ Саратовѣ баржевщики ар- 
тачатся, а тамъ, на перегонѣ, они сговор- 
чивѣе. Пріѣхали въ Самару благополучно, 
попили чайку. Потомъ стали пытать дѣла.

—  Есть,— говорятъ,—дрова, только да- 
леконько: на островѣ сложены.

Г. Егоровъ сдрефилъ и укатилъ обратно 
въ Саратовъ <къ дѣламъ», а г. Воробьевъ

плапировку, добычу воды, разведеніе по- 
садокъ, цвѣтвиковъ и проч.?

Если теиерь вѣкоторыми это и дѣлает- 
ся, то развѣ въ силу лишь фатальнаго 
довѣрія къ судьбѣ и веодолимаго желанія 
имѣть свой кустъ, свой огородъ.

— іізъ собственной малинки варенье 
то. День, да нашъ.

Но, случается, ипой и одного дня не 
проживетъ такъ, какь планировалъ. Вотъ 
одинъ изъ такихъ фактовъ.

Пониже бывшей Самаринской дачи ото- 
рвался кустъ дубкоеъ.

—  Вогъ не плохое мѣсто для дачки,
пт жіттНЬ г>гт п ггі* пляаіРіѵт ^ПЧНіі і»о п

есть гдѣ въ тѣни полежась, сниМу-Ы Я, 
рѣшилъ одинъ изъ обывателей.
И снялъ. Платитъ аренду, выкопалъ за 

собственный счетъ колодецъ. Построить 
дачу не собрался, но каждое лѣто разъ- 
другой съѣздитъ полежать въ тѣни дуб- 
ковъ. Колодцемъ-же пользовались другіе 
городскіе дачники. И въ этомъ году прі- 
ѣхалъ отдохнуть подъ дубками,- -глядитъ, 
а изъ нихъ ужъ часть вырублена и ос- 
тальные отмѣчены на свалъ.

Что-же оказалось? Управа рѣшила по- 
сѣчь дубки, такъ какъ сдана-де земля, а 
не то, что на ней. Дали на торгахъ за 
дубки что-то 70 грошей, а взявшій въ 
аренду участокъ и не знаетъ. Хорошо, что 
онъ захватилъ порубку вначалѣ и вы- 
купилъ городскіе дубки за свой счетъ, а 
то остались-бы одни пенечки.

За подобную «хозяйственность» слѣдо- 
вало-бы посѣчь, но не дубки, конечно.

Еще примѣръ хозяйственкости.
Рядомъ съ указанными дубками на по- 

жертвованной г-жей Самариной дачѣ не- 
давно еще красовался довольно болыпой, 
крупный лѣсъ изъ старыхъ дубовъ и 
липъ. Дача пожертвована Обіцеству посо- 
бія бѣднымъ для устройства загороднаго 
иріюта. Мѣстиосіь здоровая, веселая. За 
15 лѣтъ Общество не сдѣлало на дачѣ ни-

рѣшился алыть, лишь-бы не упустить по- 
купку.

Привезли его на островъ, а сами лодоч- 
ники уѣхали обратно. Осмотрѣвъ дрова и 
сторговавшись, Яковъ Тимофеевичъ проситъ 
доставить его въ Самару на пароходъ.

—  Какъ можно?—говорятъ ему.— Ло- 
дочниковъ слѣдъ простылъ, вплавь нѣтъ 
возможностй.

—  Какъ-же быть?
— Ждите: когда нибудь пріѣдутъ дру- 

гіе покупшики, вы съ ними переправи 
тесь. Пока ночуйте.

—  Помилуйте! У меня управа, базары, 
кирпиЗный заводъ.

— Іе-хе-хе...
Дровяники хихйкаютъ, а нашему члену

не до смѣха. Однако, дѣваться некуда, 
пришлось ночевать подъ кустами. ІІлохо 
спалось, много видѣлось. Человѣкъ съ 
деньгами поѣхалъ, всяко случается.

На другое утро солнышко еіце не всхо 
дило, а Яковъ ТимофеейичЪ ужъ на берегу и 
смотритъ вдаль:

Не бѣлѣютъ-ли вѣтрила,
Не плывутъ-ли корабли?..

Нѣтъ! И къ обѣду нѣтъ, и къ заходу 
дня нѣгъ. Опять ночевка ва островѣ! А въ 
кустахъ какіе-то подозрительные шорохи: 
не то сучья подъ иогами трещатъ, не то 
свиньи хрюкаютъ. Глазъ не сомкнулъ бѣд- 
ный отецъ Саратова.

Не извѣстно, какъ долго пришлось-бы 
пробыть въ плѣну на островѣ Я. Т. Во- 
робьеву, если-бы не выручилъ рабочій:

— Ежели не пожалѣешь трешную,— ра- 
зомъ переплыву на тотъ берегъ и вышлю 
лодку.

Почесавшись, Я к  Тим. выложилъ 3 р 
Рабочій поплылъ. Вотъ голова исчезла въ 
волнахъ: нето потонулъ, не то даль скры- 
ла. Но вскорѣ показалась и лодка съ дру- 
гого берега. Як. Тим. перевезли благопо 
лучно на пристань, а тутъ онъ дома: че- 
резъ день и въ Саратовѣ.

Теперь его узнать нельзя: около пуда 
иотерялъ въ вѣсѣ.

—  Сколько страховъ, мученья-то,—со- 
чувствуютъ ему.

Но Як. Тим. уже забылъ о пережи- 
томъ:

— А дровецъ то купилъ, 1000 пяте- 
ричковъ, — цртираетъ онъ руки. Городу 
рубликовъ пять тыс. выгодалъ.

Л. М.

о т к л и к и .
Гоголѳвскія улица.

Въ нижегородской городской Думѣ со- 
стоялось «историчесаое» постановіеніе:
К Ж »  ІШ З Ш  р щ  К  Н.=Н06=
городѣ въ Гоголевскую 

Постановленіе внолнѣ почтенное, «сим- 
патичное» и достойное привѣтствія, но... 
но какъ-то трѵдно удержаться отъ улыбки, 
сзнакомившись съ нимъ.

Во всякомъ случаѣ оно дало хорошій по- 
водъ нижегородскимі острословамъ для 
разныхъ юмористическихъ соаоставленій.

Въ «Ниж. Листкѣ» напечатанъ рядъ ко- 
мическихъ четверостишій о Телячьей улицѣ, 
въ которыхъ авторъ, воспользовавшись 
уходомъ изъ нижегородскихъ палестинъ 
пресловутаго Хвостова, весьма свободно 
оперируетъ съ опаснымъ, еще недавно за- 
прещеннымъ даже въ циркѣ въ Ниж.-Нов- 
городѣ словомъ— хвостъ.

Тамъ, гдѣ, хвосты задравъ когда-то 
Межъ двухъ овраговъ, на горѣ, 
Скакали бѣшено телята 
Въ безумно-радостной игрѣ,—

Теперь застроилаоь домами 
Прямая улица, трамвай 
Бѣжитъ, и кой-гдѣ вѳчерами 
Фонарь зажжется невзначай.

Давно телята ужъ забыты,
Хвостовъ замолкъ веселый свистъ...

Теперь эта улица волею Думы стала 
оголевской...

Друзья, понятно-ль вамъ отнынѣ 
Рѣшенье Думы городской 
Изгладить вовсе о скотинѣ 
Воспоминаній смутный рой?...

И Думд правильно рѣшила 
То мѣсто въ честь того назвать,
Кому всю жизнь „свиныя рыла“, 
Спокойно не давали спать.

Конечно, отъ названія дѣло немаого мѣ- 
аяется. И, вѣроят^о, даже теаерь, несмот- 
ря аа то, что Телячья стала Гоголевской и 
что на ней вмѣсто телячьихъ хвостовъ 
мелькаютъ трамваи,— «свиныхъ рылъ» 
кругомъ еще слишкомъ достаточно, и.вели- 
кій покойникъ Гоголь, пожалуй, и теперъ 
не могъ-бы спокойно спать.

Во всяьомъ случаѣ можно пожелать ни- 
жегородцамъ, чтобы у нихъ Гоголевская 
улица съ большимъ успѣхомъ заставила 
забыть Телячью, чѣмъ у насъ бѣдная не- 
признанная «Улипа Гоголя» древнюю 
«Сгаро-Острожную».

Экз&менѵ
По словамъ «Яросл. Гол.», въ с. Боль- 

шомъ, Угличскаго уѣзда, происходилъ не 
лишенный интереса экзаменъ въ сельской 
школѣ. ц

На экзаменѣ присутствовалъ земскій на- 
чальникъ г. Л., иредлагавшій школярамъ 
слѣдующіе мудрые и мудреные вопросы:

— Что такое а;иѳметика? Видѣлъ 
ариѳметиву? Что такое это за штука? Что 
такое число? Домъ будетъ числомъ? Ког- 
аа домъ будетъ числомъ?

Видѣлъ-ли когда нибудь самъ мудрый 
экзаминаторъ ариѳметику? Что это за поч- 
тенная особа— ариометика? И знаетъ ли 
онъ самъ, когда «домъ будетъ числомъ?»

Надо надѣяться, что видѣлъ и знаетъ, 
иначе... иначе онъ оказался бы столь же

какихъ улѵчшеній: садъ заиущенъ, ао- 
сохъ; новыхъ аодсадокъ не дѣлалось.

— Ахъ, господа, господа, такое сокро- 
вище уголокъ у васъ, а вы не можете 
расаорядиться,— сказалъ одинъ хозяйствен- 
ный «другъ бѣдныхъ».

—  Пожалуйста возьмите завѣдываніе,— 
предложили ему.

— Извольте. Только при одномъ усло- 
віи: вы мнѣ даете право самостоятельно 
вводить всякія улучшенія.

—  Да сдѣлайте одолженіе, лишь-бы 
польза была.

—  Я, яапримѣръ, считаю полезнымъ 
прочистить лѣсъ, убрать сухостой.

—  Пожалуйста.
Принялся новый завѣдующ;й чистить и 

прочистилъ сплошь на-голо—старое, моло- 
дое, зеленорастущее и сухое— все кряду.

—  Что вы надѣлали!— говорятъ ему.
— А что? Зато посмотрите дрова-то, 

дрова,— 50 пятериковъ.
— Но вѣдь дачи лишены тѣни, кто ихъ 

свиметъ?
—  Не важно, найдутся.
И вотъ, если случится проѣхать, полю- 

буйтесь (съ трамвая видать): тамъ, гдѣ 
красовались дубы, липы, березы,— плѣши- 
вые бугры, точно бока выстриженной овцы; 
съ горы дуетъ вѣтеръ и заноситъ лощину 
пескомъ; раныпе защитой служили де- 
ревья,— теперь нѣтъ защиты.

А вѣдь человѣ.чъ старался отъ избытка 
сердца, которое, можетъ быть, спосооно 
обливаться кровью надъ какими-нибудь 
вѣточками.

Всѣ эти дѣятели и напомнили «хозяй- 
ственнаго» управляющаго, съ тою разни- 
цей, что отъ. того ясновельможный могъ 
откупиться отступнымъ, а отъ этихъ не 
откупишься: вѣдь отъ сердца благотвори- 
тельствуютъ.

Наблюдатель.

невѣжественнымъ, какъ и деревенскіе шко- 
ляры.

Не получивъ отъ нихъ отвѣта на свои 
«ученые» вопросы, экзаминаторъ сдѣлалъ 
замѣчаніе учительницѣ, что у нея въ шко- 
лѣ «ничего не знаютъ»...

Хвала небу, что хотя сей многомудрнй 
мужъ спасаетъ подвѣдомственный ему ок- 
ругь отъ тьмы вевѣжества!

Иишель.

У ѣ з д н ы я  в ѣ с т и .
САРАТОВСШ  У.

Кражи. На-дняхъ въ с. Ирияозкѣ, Теп- 
ловской волости, въ бакалейную лавку П. 
И. Андреева забрался воръ в похитилъ 
выручку около 3 руб. и 5 серебряныхъ 
крестовъ.

—  Въ с. Сокурѣ съ погреба кр. П. 
ІНевченко Парни Т. Недовѣсовъ и др. въ 
чнслѣ шести человѣкъ похитйли корзану 
пива.

—  Пожары. На-дняХч. въ с. Липовкѣ 
пожаромъ уничтожено 30 домовъ съ по- 
стройками, убытку 9000 руб. Въ дер. ІІи- 
люгиной у кр. Н. Зарькова сгорѣла кру- 
подерка, убытку 500 руб.

—  Побои и йадругательство. На- 
дняхъ въ с. Лохъ кр. Ф. Я. Казанкинъ, 
поссорившись съ женой, нанесъ ей тяжкіе 
побои и втиснулъ въ половой органъ вйн- 
ный стаканъ. Потерпѣвшая П. Казанкина 
отправлена въ больнипу.

— Ограбленіе На-дняхъ кр. с. Оркина 
Н. П. Подсѣваткинъ поѣхалъ на родникъ 
въ 2 верстахъ отъ села за воДой. Въ лѣ- 
су близъ родника на Подсѣваткина напазй 
односельцы В. Девяткинъ, Н. Кривоноговъ, 
И. Красновъ и В. Вакуловъ и сильно из- 
били, затѣмъ выхвативъ изъ кармана 
Подсѣваткина кошелекъ съ 7 рубл. 60 к. 
и скрылись. Полиціей задержанъ одинъ 
В. Девяткинъ, остальные скрылись изъ 
села.

—  Кровосмѣшеніе и богохульство.
На-дняхъ въ с. Новой Алексѣевкѣ, Клю- 
чевской волости, полиціей былъ арестованъ 
кр. М. Е. Зубаревъ, 55 лѣтъ; онъ вы- 
гналъ свою жену и вступилъ въ 
связь съ снохой Еленой, 20 лѣтъ, женой 
своего глухонѣмого сына Алексѣя. Когда 
Зубарева укоряли за преступную связь съ 
свохой, онъ боюхульствовалъ. Зубаревъ 
отправленъ въ распоряженіе судебнаго 
слѣдователя 3 уч.

— Бѣш еиыя собани. Въ с Ивановкѣ 
появились бѣшеныя собаки. Полиціей уби- 
то 8 собакъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
Зам ѣчан іе гор. головѣ. Губернаторъ 

замѣтилъ гор. головѣ, что перечни вопро- 
совъ, вносимыхъ яа обсужденіе гор. Ду- 
мы, должны иредставляться губернатору 
заблаговременно. Перечень вопросовъ для 
разсмотрѣнія ихъ Думой въ засѣданіи 14 
іюня, былъ полученъ губернаторомъ 15 
іюня т. е. послѣ того, какъ состоялось за- 
сѣданіе гор. Думы. Среди вопросовъ, было 
между прочимъ, ходатайство царицынска- 
го отдѣла всероссійской лиги борьбы съ 
туберкулезомъ о выдачѣ городомъ субсидіи 
на постройку саяаторіи для туберкулез- 
ныхъ.

— Въ цѣляхъ подгототовленія населе- 
нія къ борьбѣ съ чумой, участковые зем- 
скіе врачи организовали въ уѣздѣ чтенія

чумѣ, ея распространителяхъ-трызунахъ 
и противочумныхъ мѣрахъ.

ВОЛЬСКЪ.
Отнлоненіе ходатайства. Уѣздное зем- 

ство, какъ извѣстно, возбуждало ходатай- 
стзо передъ министерствомъ народнаго 
просвѣщенія о присвоеніи земскому учили-

я«*

щу въ с. Березникахъ имени «■ ІІмперато- послѣ долгихъ просьбъ подписалъ век- 
ра Длександра І-го Ь п ш і ю . .  Въ ^  Да“ „У. '
настоящее время получено сообщеніе, что д0вой два векселя—одинъ на 492 р. 45 к., 
министерство просвѣщенія отклонило хо- а другой на, 491 р. 35 к. Вскорѣ послѣ 
датайство на томъ основаніи, что такія этого Маренниковъ „подсунулъ* для под-
наименованія присваиваются лишъ^ тѣмъ ^ Ѵ у ч е І Г в Г ^ ^  
школамъ, которыя были открыты въ цар- волжско-камскаго банка. Въ виду того, что 
ствованіе Александра І-го. а березников- Маренниковымъ первые два Еекселя не 
ское училище открыто въ 1911 г. были оправданы въ срокъ, Кузнецовъ самъ

  внесъ деньги, черезъ нѣсколько-же време-
г?АМЫіііі4Ы"к ни иужно было платить и за другой.Тог-
МНІЫШИП о. да послѣдній, до наступленія срока, зах-

Ш кольныя д ѣ ла . Министерство народ- вативъ съ собой 1000 руб., пріѣхалъ въ 
наго просвѣщенія удовлетворило ходатай- Хвалынскъ къ Маренникову и сталъ его
ство земства объ отпускѣ пособій и ссудъ ПР°СИТЬ поѣхать съ нимъ въ Сызрань для 
^  л ~ взноса денегъ по векселю, на что онъ и
йа слѣдующія строящіяся земскія школы согласился; причемъ разсказалъ К}тзне- 
въ уѣздѣ: 1) на банновскую двухъ-ком- цову, что съ Черемшанскаго монастыря 
плектную каменную школу, стоимостью въ присуждено въ его пользу 8000 руб. На 
8000 руб., иособія 4000 руб. и ссуды Радостяхъ Мареннивовъ сталъ угощать
2400 руб.; 2) на нИЖе-банвовскую—посо- Ним™ Т^иатинымъ, у к^тораго^съ собой 
бія 1500 руб. и ссуды 1300 руб.; 8) на былъ вексель, выдаиный Мареиниковымъ 
тетереьятскую, 4) Щербаковскую, 5) ней- на 993 руб. Послѣ изрядной выпивки Куз-
деягофскую, 6) севостьяеовскую, 7) лѣсно- ™ тТ ати н ы Т ъ ^уш л и  въ

. карамышскую, 8) поповскую, 9) норкин- садъ# Проснувшись на другой день, онъ 
іскую 1 -ю и 1 0 ) тоже 2 -ю и 1 1 ) карамыш- обнаружилъ у себя пропажу изъ жилет- 
!скѵю, СТОИМОСТЬЮ по 12,000 руб., пособіе наго кармана 1000 р., о чемъ и эаявилъ
' по 6.000 р. и ссуды по 3600 р. на каждую. помощнику приставу Кузьминскому, за- 
ттт * у * мѣтивъ, что ему въ водку было примѣ- ̂Школы эти каменныя, четырехъ-комплект- шано какое-то снотворное средство. Пстер- 

|Ныя. На руднянское училище, которое пѣвгаій Танатинъ обвинялъ Маренникова 
расширяется, ссуды 240 руб. всего и Давыдову въ похищеніи у него векселя*
на 43 ' комплекта иособій і»9,900 выданнаго ими, иа сумму 993 руб. Про-ол о іл  л , ’   ивведеннымъ обыскомъ у названныхъруб. и ССУД  ̂ 36,340 руб. і суды ЛИцЪ не оказалось ничего изъ похищенна- 
выдаются на 20 лѣтъ. Школы должны го, но въ шкафу былъ обнаруженъ 
быть выстроены въ теченіе 2-лѣтняго пузырекъ съ остатками темно-бурой жид- 
срока . кости, оказавшейся морфіемъ; приглашен^

І ѵ # м«ттлг ный-же врачъ констатировалъ, что Кузне-
Отклоненіе ходатанства. Мі.ни- цову дѣйствительно было дано какое то 

, стерсгво внутреннихъ дѣлъ не признало снотворное средство и притомъ въ боль- 
возможнымъ испрашивать, по ходатайству шомъ количествѣ. Обвиняемые виновными 
земства, Высочайшее соизволевіе на при- себя не признали. Послѣ допроса евидѣ-
гкоеніе откпывярипмѵ чрш-гшшъ Ка ,телеи со стороны обвиненія въ колпчествѣ своееіе открываемому земствомъ въ аа- ^  человѣкъ были допрошены свидѣтели,
мышинѣ пріюту для безпризорныхъ дѣтей вызванные по ходатайству обвиняемьпъ,
наименованія «вЪ память 300 -лѣтія цар- причемъ очень важное показаніе въ поль-
ствованія Дома Романовыхъ», ибо земство подсудимыхъ дяла свидѣтельница Е.
йссигновавъ 3000 рубл.» на 0М0. “ Т Г гТ о 1 Г„Т,°ж Г  Г Г ? ’ Г ъ Ѵ и ъ
пріюта, не ооезпечило его существованія приходилъ покойный Кузнецовъ и хотѣлъ 
необходамыми средствами. іу  ея мужа взять взаймы 1000 р., но мужа

| _  | ея дома не было, потому и денегъ ему
КУЗНЕІІКЪ занять не пришлось. Затѣмъ произведенной

о. экспертизой было установлено, что та до*
Танса за уоон смота. Іуоернаторомъ за морфія, которую принялъ Кузнецовъг 

утверждена, выработанная городской Д у -. была вовсе не опасна для организма. То- 
мой, такса за убой скота на городскихъ 'варищъ прокурора настаивалъ на обвине- 
скотобойттяхт яш> ос°бонно противъ Маренникора. За-

щита, детально разобравшись въ показа- 
—  і ніяхъ свидѣтелей, ходатайствовала о пол-

ХВАЛЫНСКЪ. | номъ оправданіи обвиняемыхъ. Гіослѣ
Дѣло Маренннкова и Давыдовой. ; продолжительнаго совѣщанія присяжньп 

14 іюня выѣздной сессіей саіратовск&го Д айыД°В0Й вынесли оправдательный при- 
окружнаго суда съ участіемъ присяйсныхъ Г0Й0РЪ» Маренникова-же признали винов- 
засѣдателей слушалось громкое дѣло Ма- йымъ л^шь только въ ограбленш Кузне- 
реннихова и его сожительницы Давыдо- 9 ова Л  Танатина, отвергнувъ фактъ раз- 
вой, обвиняемыхъ въ разбойномъ ограбле- Маренниковъ приговоренъ на 1 годъ 
ніи у кр. с. Дубового, Самарской губ. Ар- 4 м ѣ с* арестантскихъ ротъ съ лишеніемъ 
хипа Петр вича Кузнецова 1000 руб. и по- НЪК0Т0Рыхъ правъ.
хищеніи у его-же односельчанина Ника- — Ярмарка. Нѣкоторое разнообразіе въ 
нора Титовича Танатина векселя на 993 провинціальную жизнь уѣзднаго города 
Руб. Вокругъ личности Маренникова въ | внесла бывшая здѣсъ 4-дневная ярмарка. 
послѣднее время создалисъ цѣлыя леген-1 Ярмарка эта бываетъ ежегодно, но отно- 
ды и въ вину ему ставится всевозмож-, шенія къ мѣстной торговой жизни еовер- 
ные грабежи, подлоги, вплоть до убійства. | шенно не имѣетъ. Правда, для продажи 
Маренниковъ лѣтъ девять тому назадъ 1 на ярмарку приводятъ крестьяне окре- 
былъ настоятелемъ Черемшанскаго старо- і стныхъ селъ, да татары-барышники, своихъ 
обрядческаго монастыря, но по выходѣ | лошадей, но конскій базаръ по своимъ 
оттуда занялся торговлей. Въ Хвалынскѣ. оборотамъ и приводу лошадей бываетъ 
онъ имѣетъ недвижимую собственность.! незначителенъ. Это скорѣй не ярмарка, а 
Предсѣдательствуетъ товарищъ предсѣда-« народное гулянье. На небольшой площа- 
теля саратовскаго окружнаго суда Криль, 1 ди земли, отведенной за городомъ, наско- 
обвиняетъ товарищъ прокурора Аглин- \ ро саолочены покрытые брезентомъ дере- 
цевъ. Подсудимыхъ защищаютъ: Давыдо-? вянные балаганы, торгующіе всевозмож- 
ву присяжный повѣренный Сердобовъ и ными товарами, начиная съ бакалейныхъ 
частный повѣренный Малининъ, Маренни-1 и кончая готовой одеждой. Публика болѣе 
кова, мѣстный помощникъ присяж- толпится у балагановъ и каруселей, тор- 
наго повѣреннаго Боголюбовъ. Въ залѣ говля-же, главнымъ образомъ, сосредото- 
суда присутствуютъ „сливки" хвалынска- чивается въ пивныхъ, которыхъ на *яр- 
го общества. Передъ началомъ засѣданія маркѣ“, почти столько-же сколько и въ 
защитникъ Маренникова ходатайствуетъ самомъ городѣ, не считая заведеній, тор- 
о переносѣ слушанія дѣла въ другой го- гующихъ фруктовыми водами 
родъ. Судъ въ этомъ ходатайствѣ е м у ; — Улнцы безъ названій. У насъ хотя и
отказываетъ. Послѣ чтенія обвинительна- существовали на улицахъ вывѣски, 
го акта, за смертью потерпѣвшаго Кузне- такъ сохранилась, напр., на Мо- 
цова, оглашаются его показанія, данныя сковской улицѣ, но что-либо разобрать на 
на предварительномъ слѣдствіи. Изъ его ней возможнымъ не представляется. Точ- 
показаній видно, что 7 января 1910 года но также на домахъ, даже и на главныхъ 
знакомый его, мѣщанинъ г. Хвалынска улицахъ, Московской и Купеческой совэр- 
Петръ Николаевичъ Маренниковъ, будучи шенно отсутствуетъ нумерація домовъ, 
наярмаркѣ въ г. Сызрани, вмѣстѣ съ сво- что также создаетъ крайнее неѵдобство. 
ей сожитетіьницей Капитолиной Давыдо- Нзжно замѣтить, въ послѣднее время ну- 
вой стали уговаривать его подгшсать для мерація домовъ имѣетъ примѣненіе даже 
учета въ банкѣ вексель на 1000 р. Снача- въ селахъ (с. Ново-Никольское, Царицын. 
ла Кузнецовъ на это не соглашался, но уѣзда).
мтшятшшвтюттшшшяйшшшяшяяат

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
нашихъ корреспондентовъ

Слоб. Покровсш.
Къ освѣщ енію слободы. Администра- 

ціей было издано постановленіе, чтобы 
обыватели слободы, на каждые шесть дво- 
зовъ имѣли одинъ фонарь. Прозести въ 
жизнь это постановленіе оказывается очень 
трудно. Обыватели, большею частью, отка- 
зываются ставить и содержать фонари; 
улицы на значительномъ пространствѣ не 
освѣщаются. Многіе крестьяне отказывают- 
ся также платить содержаніе ночнымъ ка- 
заулыцикамъ. За это обыватели караются 
администраціей, но дѣло освѣшеніяи охра- 
ны слободы не улучшается. Имѣть и освѣ- 
щать одинъ фонарь шести дворамъ можно 
почти вездѣ. Ио для этого нужно каждые 
шесть дворовъ, слисать въ отдѣльную 
группу, установить ея расходъ на устрой- 
ство фонаря и его освѣщеніе, а затѣмъ 
)азверстать поровну этотъ расходъ между 
шестью домохозяевами. Такая работа счи- 
тается не выполнимой, какъ администра- 
ціей, такъ и обыватеіями. Отсюда, глав- 
нымъ образомъ, и возникаютъ пререканія 
изъ-за постановки и освѣіценія фонарей, 
оканчивающіяся иногда арестомъ обывате- 
лей. Въ виду такого положенія з. н г. 
Лисовскій составилъ докладъ объ освѣще- 
ніи улицъ слободы, за счетъ общества, 
электричествомъ. Для общества контрагентъ 
электрическаго освѣщенія обязанъ отпу- 
скать электрическую энергію на 50 про- 
центовъ дешевле. Въ своемъ докладѣ г. 
Лисовскій проектируетъ по всѣмъ улицамъ 
и нереулкамъ слободы устроить сѣть вися- 
чихъ (на проволокѣ) электрическихъ лам- 
почекъ. Такая система устройства электри- 
ческаго освѣщенія имѣется въ улицахъ 
хлѣбныхъ амбаровъ.

—  Пріемъ мостовъ Выѣзжавшіе для 
осмотра вновь выстроепныхъ мостовъ на 
новоузенской и эльтонской дорогахъ 17-го 
іюня члены волостного и сельскаго управ- 
ленія аашли, что мосты эти устроены 
прочно и согласно выработанныхъ на ихъ 
постройку кондицій. Поэтому мосты рѣше- 
но принять.

— 0 видахъ на урожай въ мѣстной 
хлѣбной биржѣ продолжаютъ получаться 
разнорѣчивыя свѣдѣнія, но совсѣмъ про- 
шли опасенія нѣкоторыхъ посѣвщиковъ, 
что рожь окажется пустой. Вообще, въ 
этомъ году не мало опасеній и споровъ 
изъ за состоянія хлѣбныхъ посѣвовъ ве- 
лось между опытными сельскими хозяе- 
вами.

— Сѣвъ табака. Нѣкоторые бахчево 
ды, у которыхъ погибли отъ червя и хо- 
лодовъ бахчевыя рестенія, засѣваютъ та- 
кія мѣста близъ слободы табакомъ.

— Награждеиіе. Начальникъ покровско- 
уральскаго отдѣленія службы движенія 
рязанско-уральской желѣзной дороги А. 
А. Гурейкинъ и начальникъ станціи Пок- 
ровская слобода Б. II. Паяковъ Высочай- 
ше награждены орденомъ св. Анны 3 сте- 
пени.

— Пожаръ. Въ полночь на 19 іюня обы- 
ватели слободы были встревожены зловѣ- 
щимъ пожарнымъ набатомъ, свистками 
ночныхъ караульщиковъ и стукомъ ихъ 
въ окна домовъ; огненное зарево освѣ* 
щало центръ Русской слободки. Горѣли 
надворныя постройки крестьянъ Штырен- 
ко и Мережки На пожаръ сбѣжалась мас- 
са народа и пожарныя команды изъ глав- 
ной части и отдѣленій. Благодаря тихой 
и сырой погодѣ и дружной работѣ наро- 
да, пожаръ былъ скоро прекращенъ. Сго- 
рѣли только деревяняые сараи Мережки 
и Штыренко. Причина пожара полиціей 
не установлена. Кстати, послѣдній боль-

шой пожаръ, когда въ Русской слободкѣ 
сгорѣло нѣсколько сотъ домовъ, тоже на- 
чался отъ дворовъ Штыренко и Мережка.

БАЛАКОВО. 16-го іюня. послѣ торже- 
ственнаго молебствія, состоялось первое 
засѣ д ан іе  городскихъ уполномоченныхъ,
подъ предсѣдательствомъ городского старо- 
сты И. В. Мамина. Этимъ засѣданіемъ по- 
ложено начало для дѣятельности нашего 
упрощеннаго город. самоуправленія. Въ 
первую очередь былъ, по предложенію 
губернатора, разсмотрѣнъ вопроеъ о необ- 
ходимости пріобрѣтенія для новаго города 
земельныхъ угодій, безъ коихъ немыслимо 
не только процвѣтаніе, но даже и вообще 
существованіе города. Рѣшено поручить 
особой комиссіи, совмѣстно съ управой, 
разработать этотъ вопросъ и тотчасъ-же 
начать ходатайствовать передъ правитель- 
ствомъ объ отводѣ ближайшихъ земель- 
ныхъ участковъ, принадлежащихъ удѣлу, 
на возможно льготныхъ условіяхъ. Затѣмъ 
была разсмотрѣна смѣта городскихъ дохо- 
довъ и расходовъ. За остающееся полуго- 
діе должно поступить: 13899 р. сбора съ 
недвижимыхъ имуществъ, 2720 р. налога 
съ трактировъ и пивныхъ лавокъ, 1400 
сборъ съ торгов. документовъ и наконецъ 
100 р. нотаріальнаго сбора, а всего 18119 
руб. Изъ этой скромной суммы дохода 
болыпе половины, т. е. около 10 т. руб., 
должно пойти на содержаніе полиціи ипо- 
жарнаго обоза, не считая еше 3 т. р., уже

Іистраченныхъ на это дѣло изъ занятой въ 
долгъ суммы и подлежащихъ возврату изъ 
городскихъ средствъ. Около 4 т. пойдетъ 

іна первоначальное обзаведеніе и на со- 
держаніе гор. самоуправленія, собственно 
на благоустройство города остаются гро- 
ши. И вотъ, при такой-то бѣдвссти, у гу•• 
бернской типографіи поднимается рука 
требовать еъ города 800 р. за напечата- 
ніе избирательныхъ списковъ! Наши упол- 
номоченные пришли въ ужасъ, когда услы- 
хали эту цифру и рѣшили обратиться съ 
слезницей, чтобы, ужъ хотя на первый-то 
разъ и въ виду вопіющей бѣдности, гу- 
беряск. типографія пожалѣла городъ.

Послѣднимъ разсматривался докладъ 
управы по поводу новыхъ штатовъ поли- 
цім, въ коемъ пояснялось, что при насто- 
ящемъ финансовомъ положеніи Балакова 
незозможно даже и говорить о новыхъ шта- 
тахъ полиціи, которая должна стоить болѣе 
23 т. р. Да и вообще-то для Балакова 
не вызывается никакой надобностью такое 
усиленіе полиціи. Въ этомъ смыслѣ и было 
сдѣлано постановленіе. Первое засѣданіе 
нашей Думы прошло въ общемъ довольно 
вяло, что объясняетея, главнымъ образомъ, 
новостью дѣла для нашихъ уполномочен- 
ныхъ. Нублики на первомъ засѣданіи было 
довольно много и она, очевидно, ждала че- 
го-то интереснаго, но кагда услышала одви 
разговоры о бѣдности и недостаткахъ, то 
начала расходиться. Въ самомъ началѣ 
засѣданія было рѣшено послать телеграм- 
му Государю, съ выраженіемъ вѣрнопод- 
данничес кихъчувствъ и благодарственныя 
телеграммы: г. министру внутреннихъ дѣлъ, 
управл. удѣл. гр. Кочубей, губернатору, 
управл. самарск. удѣльн. округомъ и, нако- 
нецъ, николаевскому исправникѵ.

НИКОЛАЕЗСКЪ. Мѣстная мужснан гнмназіл
дала первый выаускъ. Держали экзаме- 
ны за 8 классовъ 10 учениковъ гимназіи— 
Андрей Антонычевъ, Николай Богдановичъ, 
Михаилъ Рѣшетниковъ, Сергѣй Аксеновъ, 
Семенъ Коварскій, Вячеслізвъ Митарнов-

&ят^штт*т&№швшшятя*шшщшшяяш̂
скій, Николай Носковъ, Александръ Ру- 
тенбергъ, Петръ Урода и Павелъ Фавор- 

| скій и пять экстерновъ. Ученики всѣ вы- 
держали экзамены, причемъ Антонычевъ 
награжденъ золотой, Богдановичъ и Рѣ- 
шетниковъ сере ряными медалями. Изъ 

. экстерновъ ни одинъ экзаменъ не выдер* 
' жалъ.
і ■— Саранча. Во многихъ волостяхъ уѣзда  
появилась саранча и въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ стала вредить хлѣбамъ. Земской 
управой на мѣста появленія вредителя 
высланы опрыскиватели, паражская зелень 
и агрономическій персоналъ.

— Случайное самоубійстве урядиика. На- 
дняхъ въ селѣ Родіоновкѣ полицейскій 
урядникъ Захаровъ, неосторожно обрэща- 
ясь съ револьверомъ, застрѣлился.

— На хуторѣ Александровскомъ крест. 
Григорій третенко нечаяннымъ выстрѣ- 
ломъ застрѣлилъ себя.

— Кража. Въ с. Нйкольскомъ, посред- 
ствомъ взлома замковъ у сундука изъ 
запертаго помѣщенія крест. Еф. Пугаче- 
ва, похищены двѣ книжки хвалынскаго 
казначейства на вкладъ 1200 руб., пас-

, портъ его, удостовѣреніѳ о личности сына 
и довѣренность на его имя. ГІо подозрѣ- 
нію задержанъ кр. Ив. Селезневъ, 18 л.

Н0В0УЗЕНСКѴ Сельско-хозяйстваиньіа кур-
сы для крестьянь были открыты уѣзд- 
нымъ земствомъ при красно-кутской опыт- 
ной станціи 16 мая въ присутствіи 25 
крестьянъ, съѣхавшихся со всего уѣзда. 
Чтенія лекцій отгрылъ помощнигь уѣзд- 
наго агронома г. Масловъ, читавшій о 
крестьянскомъ хозяйствѣи его улучшеніи, 
въ дальнѣйшемъ имъ же было прочитано 
о зоотехникѣ, крупномъ рогатомъ скотѣ, 
свиноводствѣ, овцеводствѣ и коопераціи и 
ея значеніи. Затѣмъ въ теченіе курсовъ 
прочитаны были лекціи завѣд. станціей 
Богдані о селекціи пшеницы и травъ и 
травосѣяніи; химикомъ Быстровымъ о при- 
родовѣдѣніи, и районными агрономами: 
Солодовниковымъ—о почвахъ, Вогау— о 
борьбѣ съ засухой и сорной раститель- 
ностью и организаціи хозяйства, Климо- 
вымъ—о яровыхъ и озимыхъ хлѣбахъ и 
улучшеніи луговъ, Силландеръ—о молоч- 
номъ хозяйствѣ и птицеводствѣ, садово- 
домъ Покровскимъ—о садоводствѣ н ого- 
родничествѣ, практикантомъ Болотовымъ 
—по батаникѣ и физикѣ, и помощ завѣд. 
опытной станцій Ьутузовымъ -о  сельско- 
хозяйствен. орудіяхъ и коневодствѣ. Кромѣ 
чтенія лекцій показывались наглядно иріе- 
мыведенія хогяйства на опытной станціи, 
культура растеній и обработка почвы, на 
скотномъ дворѣ; приводились примѣры 
опредѣленія живого вѣса скота и пропу- 
сканіе молока черезъ сепараторъ и сби- 
ваніе молока. Прослушало полный курсъ 
только 14 человѣкъ, остальные разъѣха- 
лись, такъ какъ начались покосы травъ; 
э т и м ъ  м ож н о  о б ъ я сн и ть  и  то , ч то  н <х кур» 
с ы  в м ѣ сто  п р е д п о л а га в ш и х с я  36 ч е л о в ѣ к ъ  
по 2 отъ к а ж д а го  а гр о н о м и ч е ск а го  уча- 
с т к а — я в и л о с ь  то л ько  25. П о  о т з ы в а м ъ  
к р е с т ь н ъ , к у р с ы  п р и н е сл и  д д я  н и х ъ  м а с -  
су новыхъ знаній и примѣровъ въ обла- 
сти веденія сельскаго хозяйства. Призна- 
вая громадную пользу курсовъ, кресть- 
яне просили завѣдующаго о томъ, чтобы 
на будущій годъ ихъ опять пригласили, 
но курсы просили открыть ранѣе, чѣмъ 
въ текущемъ году. Закрыты были курсы 
9 іюня.

В р а ч ъ
А. Г Богословскій

П Е Р Е Ѣ X А Л Ъ  на уг. Дубовской и 
Казанской улицы, въ домъ Краснова.

Телеф. № 67. " 4316

Моторная лодка
продается, съ 10 - 1 2  сильн. керосинов. мо- 
торомъ Сл. Покровская А. Храмовъ. 429

с Г г і  освобожд. квартироі
верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ, 
удобная иодъ торг. заведеніе, банкъ и пр. 
Соглаеенъ на иередѣл ку комнатъ. Снросить 
аъ щеяномъ ряду А. А. Панченко. 2867



САРАТО ВО КШ  Ф А Б Р ЕК А  ДВИГА'

" ХОТРУДНИКШ>“
О . Э  Б К Р І І Н Г Ъ  т .ъ  С а р л т  .

^ШТЯНЫЕ и ГАЗО-ДОТЯНЫГѴ^ 
д  в  и  г  а  тжп м ■

Ш у?Г***Ш<ТПг-н  4 Ц- Т А К Т Я - . . Ш  
ГОРНЗоНТАЛЬНЫЕ х ВЕРІИКУЬНЫс. Ш *

П р о д а е тс я  дом ъ
угольный, очень даходішй гіри ба- 
зарѣ, могутъ нридти кбмиссіоне- 
ры. Условія: Бол. Гориая, № 90, 
во дворѣ у хозяйки. 4398

Б У Р Ё Н ІЁ Г
КОЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, абеесиисЕІе, по- 
глопіающ. шахто-же- 
лѣзо-бетонн. орошен. 
пол., садов.,водоснаб., 
канализац. А. А. Бо- 
бровичъ. —  Саратовъ, 

Гоголевская улица, № 82. 8990

ЛЪТНІИ ІУФФЪ
(Казино). а-ЛшнШ

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 
Сегодня первая гастроль извѣ^тной ис- 
полнительницы цыганскяхъ романсовъ, 

любимицы Саратовской публики

сущест. второе десятилѣтіе.

ж о т к и ,  м о в я ш и ,  ш п я г о т ъ ,
Л О Б О Г Р Ъ Й К Я  „ А М Е Р И К А Н  К И “ >

п р е д л а г а е т ъ  ш а д  з е и л е д У ь ч е с к и х ъ  ш т  н о р м

резиновыя.

г. Саратовъ, уголъ Мосяовсжой н 
Алежсаидров. ул.

Приличенъ, скроменъ и спокоеиъ 
во всѣхъ отношеніяхъ

Ймѣетъ 50 комнатъ.
Дѣкою отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки/квартируюідимъ продолжительное время 

уступка по особому соглашенію. 
Хорт&ш, т  нідзрогая кухня, 

Телефонъ № І-—86, ванна, электрическое 
освѣщеніе и посыльные.

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

куртки кгжаныя и брюки, 
спасательныя, плавательныя 

присрособленія, 
дорожныя ваііны, чепчики, 

туфли, луфа, губки, билліард^ые 
борты, наклейки для кій* 

сумки, редикюлй, портмонэ,

г .  С а р а т о в ъ , у г о д ъ  М о с к о в с к о іі и  В о л ь с к о й  уди11

е т і Й Л Т  І Д Е Ф О Е Ъ  1 2 - 2 8  н
Александровская ул,

(5 и 3 комнаты) электрич. освѣщ. 
и удобства. Одна у д о б н а я 
п о д ъ  к о н т о р у  или ма- 
газинъ. Московская ул. 83-89  ме- 
жду Вольской и Ильинской, д мъ 
А. К. Подземскаго 4400

С Д А Е Т С Я  в ъ  ц е н т з і  г о р о д а
(Театральная площадь), въдомѣ Н въ 0. А. Зейфертъ

у г л о в о е  2- э т а ж н о е  п о м Ь щ е н і е
[ішщінРОССІЯ 

Р. й. і і в о і т ь е в і і . скаяТелефонъ № 15, 11—26.
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая 
и внимателыщя прислуга, комиссіонеры 
посыльные, центральное водяное отопленіе 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, 
При продолжительномъ пребываніи выгодл 
ныя условія. ІІревосходная кухня. Лучші. 
вина русскахъ и заграничныхъ фирмъ 
Изящный и уютный первоклас ресторанъ

СЪ ПОДВАЛОМЪ, занимаемымъ въ теченіе 10 лѣті Т-мъ 
«ПРОВОДНШъЪ», удобное подъ банки, магапіны и конторы. 4157

теранс»(

И і і І і Л Т П й  всевозможн. принадлежн. дла №  
п И і Ш І Ь п  всевозможныхъ велосипедовъ. | | |  
еся механическ. мастерск., въ котор. приним. всево:

Производство 
работъ т-ваЩ

Принимаются ш  
постройку здааі8 
возмодсаыя ремог 

боты. 
ИСПОЛНЯЮ 

ЖЁЛЪЗО-БЩ 
РАБОТЬ 

Саратовъ, Мосі 
и М.-Серг.,} 

Уркшвна

Студентъ-гражданецъ
нужд., проеитъ у мѣстн. инж. ра- 
боты. Камыш., д. № 109, для ст. 
В. X. 440В

Сдается помѣщеніе
подъ пэрикмахерскую; уг. Москов 
и Камыш., справ. Цыганск. ул. 
трактиръ Маслова. 4395 — рекомендуетъ —

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О

В. И. Л Я Ш К О В С К А Г О
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51,

Саратовъ, Панктратьевска* улд № 9, меж. Вольйкой и 
— ( ТЕЛЕФОИЪ № 483. )— - ,, ,

Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бётонныйк к 
ЛЪСТНИЦЬІ:! Мозаичныя, цементно-бетонныяЛ* 

НАСТИЛКА ІІОЛОВЪ метлахекими плиткамн 
ОБЛИЦОВКх\ ФАСАДОВЪ глазированной плиткой. 

чикомъ. Ваннъ и аанелей (|аянсовой плиткой. 
паркетъ и проч. $

СМОЛА ГАЗОВАЯ

дешевая и полная имитація камня: гранита, песчі 
известянка и проч.

Саратовт>, Архіересзій корпусъ, прогивъ мѵзея,

опытный и знающій свое дѣло

Ш О Ф Ф Е Р Ъ Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тел. 13—14.

СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50.Обратвться отъ 9 до 3 час. дня 
къ А. И. Борисову въ домѣ волж- 
ско-камскаго коммерч. банка. 4384 П О Л УЧ ЕН Ы

Сноповязалки . Ц А Р  А І І І І Ч І и
: : „ОСБОРПЪ

дисковыя бороны, культиваторы, за
и а ш н и к и , молотилки, д в и га те л и , 

Р А З С Р О Ч К А  П Л А .Т Е Ж А .

знающій свое дѣло, въ село Б 
Копены. Аткар. у.. на заводъ А. 
II. Ивана. Ііредл. письменно, 4388

Т Р Е Б У Е Т С Я м агази н Ьвъ посудно-ламповомъ
съ  у с а д е б н ы м ъ  мѣстом ь в ъ  к о л и ч е с тв ѣ  3685 кв. 
н ы м и  з д а ч ія м и , н е о б х о д и м ы х ъ  м е л ь н и ч н ы х ъ  отдѣлейі^ і 
обоечнымъ, машяннымъ, котельнымъ и другими, при ч^г ч  
каменныя крытыя желѣзомъ и оборудованы всѣми Й 

машннами и аьпаратами, и гъ другими постройк Ч 
Означенное имущее/гво оцѣнено для продажи въ Я  

болѣе подробными свѣдѣніями желаюшіе могутъ обрЗЧ 
,иые для варки ва-' предсѣд ^телю конк. управленія Н. Н. Чегодаеву по адрпЧ

ренья. I ратовъ, ГйхМназичеіская, 21 и въ г. Цетровскъ, Сарато^2У
и ' Дмитрію Валеріановичу Рыбакову. ш ||

Театральная плоіц. кор. Гу яева,

Р Е М О Н Т Ъ  О К О Н Ч Е Н Ъ .
Торговля производится въ глав. отдЪленіи съ Театральной пл 

Получаются новости въ большомъ выборѣ 
Вновь открыто спеціальное отдѣленіе электрической арматуры

Ц ѣ н ы  и в ы б о р ъ  в н ѣ  к о н к у р е н ц іи .

для выниманія косточекъ изъ вишни 
въ большомъ выборѣ. Эмалированная, 
мѣдная и аллюминевая кухонная посуда

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго 
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда

Царицынская, 99. Телеф. 247. Д  
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льгоіі 
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: стро̂ ы! 
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движіь 
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не прина? 
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной 
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, к а т  
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при встуі 
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но ещѳ получають 
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назн 
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи. й0 
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго 
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основа 
взавмныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матер 
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному понижевіі 
выхъ платежей, но и къ совершенно^у ихъ прекращенщ 
имущество страхователя остается застрахованнымъ по без 
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обед| 
какъ каииталомъ 1-Общества, гакъ и перестрахованіемъ рв 

заграничныхъ страховыхъ Обществахъ. "М

ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ
1-й—Московская улица, 
Верхній базаръ, телеф.

№ 2-59 .
2-й—Уголъ Нѣмецкой и 
Ильинской улицъ, теле-

фбнъ № 11—18.

Торгово-промышленное
товарищество

Александръ Андреевичъ
_ -ОЯЭЯО̂ ЯОП «ГЯНЙаЕВРВП ѳшеджвцівн І^А1 (аиоі

готовыхь БРЕЗЕНТОВЪ возовыхъ и бунтовыхь.
»(І -йоП НІЦНВТО, «ГЯННсіШЗІ̂ вН Н сГННЛЙѲС{ѵТ ‘.А1 ггціушпіі .ГТМ̂ ЛЯКР м
НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащевое брсзенговое полотно. 

Приним ются заказы на^всевозм. паруса, брезенты фѢш'Кй,

" М А Г А З И Н Ъ !

|Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ № 430

Твпографія «Саратовскаго Іист»


