
1912 * JМдетиыя о§ъявлвм!я принимаются. Шшшршт tш тт Ш я м . т
I f |м ш ю ущ уа; и»  S, 4 я t . д. го  7 а. Годе*. молы, особей у с « у ю !  

Въ ел. Пеяревеие^ подшескя прнаяя. у И . М . ЭДшниамдоа » *
о&дйхеМш кояуорм: Вазарн&и нлощядь, Д. # .  6 . 0&мо§лова въ Ва- 
«аяд*—у, Курносова Въ Аткарсм*—у Мшяоямдоа Нъ е гя * Дерга- 
чахъ—-Дворянская, у Мянбева. В» г.С^рдобвк*!— у Ф* М. €юивно«а. 
Въ КашышмвЪ. 8емская Управа—у Ж. А. Щял&нияа* Въ Балашов*, 
Гор. Упр,— у в В. В, Иванова Въ Вольем^ въ типографа И. А. Гусева* 

Шш т тт Ъ яу  адреса, шогородяйе вжвдя** хэ к©ж. 
©8ШЗВЛЕШЙ оп  жщъ, фирмъ ш учрежд*, жявущ. шля ям&хэд. 

«он глав. жоня. шт пр ям . т  границ. ш повеем, ш% Foods, за нсхлюч. 
губ.: Нвшюород., Кивая., Симбяр., Самар., Сарат. я Уральск., яряя 
жскл. шъ центр» к о н у ,  объят* Т . Д. Л. Э. Мещшь я К-о, Москва, Мяв, 
яяцк., д. Смуова я въ ©то отд*л.: Петербург*. Морока», 11, Варш&в- 
Крякововоя яредмйот., S3. П ая~ж * 3 ял. Вяржя.
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Г»дан%1в еткрыта дяя яичиыхъ ябъяенянН ежедневна (крем* яраздн, дне») етъ 12 д® 2 ч. д.
Рукописи, достеленный въ редакцию, должны быть нзшисанм четко на одной стор® 

i i  листа я енабженм подписью я адресом* автора (исключительно для ред&шЦя).
Неодобрении» хъ печати меяк!я рукописи не возвращается.

Адрвзъ иовторы и рвдвкэдв: Сар&г®въу ш ® Р ^

М 1 2 3
Пятница, в го i

1 9 1 2  г о д а

Ольга Ш т т т  l u n i i M t
скончалась сего 6 1юня. Выносъ тЬла д м  отд*вашя въ Ильинскую церковь, 

въ 8 съ половиной часовъ, 8 !юня. 3854

Агрнппш Васильеве» Болдырева
с?б?отТ9Ь1Ю Я*"1гД? ч ш м т  К а з а * ш д а  Щ ) 1 0 в Г ш  Д о м а ^ - |  

'  Кузнечная улица. 3886

Л х т ъ ~ к л у 6 ъ

По понедйльникаиъ еженедельно 
назначаются дяя г.г. членовъ, кан- 

дидатовъ и ихъ семействъ

fioia
о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .

Городское Е о им ия* Поавчизваьотв» о Народнов Трв»воб*а.
 ) ДЯРЕКЦ1Я В. И. вСТРОВСКАГО. (

Украинская труппа Ж
Въ пятиипу, 8 ш н я  бвнефасъ артистки-п^вщы Т. I I .  ПОТОЦКОЙ, пред. будетъ опера:

w r  Г - А . О Е Ь 3 £ ) А
___________________   въ 4 д^йствихъ, С. Мовюшко.

Т о в а р и щ е с т в оlyflEIKiie liJlfflJETBD по „р. Burt
отнравметъ'пароходн сегодня, 8 1юня:

В н я s ъ: j В в е р х ъ :
до Астрахани „Волгарь", въ 1 ч. д. I до Ка*ажи „Гяльдебрандъ*, въ 8 ч. в.
до Царицына „А*ександръ“, въ 5 ч. в. I до Вадакова „Два Товарища", въ 2 ч. дня.

’ _______ ______ Виши» жо Кткоова дар. .Аяекс*й“. въ 10 чао. 30 мин хит  1

Т О Р Г И .  [на еудахъ Яхта-Клуба подъ букси-
Въ субботу 9 1юня» въ 11 часовъ утра, въ помйщенщ д-Ьтскаго заработнаго дом», на РОМЪ парохода на ближайш1е 0CT- 
угяу Часовенной я Полицейской улвцъ, будутъ произведены торги на продажу недвн- ппкя. 3885
жимаго нм'Ьшя: двороваго яЪста съ иаходящимяся на немъ жилыми и нежилыми пост
ройками, находщ агос* въ 1-й г. Саратов^ части, н» Нжжней уилв, между Александров
ской улицей и Смурскимъ переулкомъ подъ № 40, бывшШ Пелагеи Игнатьевой. Торги 
начнутся съ 5000 р., залогу при торгахъ 10 процеитовъ. Душеприказчвкъ Илья Афана
сьевич» Медв4|евъ.    3835

безплатныя прогуляй

Б ъ  у г д о в о м ъ  д о и т Ь  И .  Д .  Г о р и з о н т о в а
(уголь Ильинской и Ажичковской, № 37)

А  Л  О  Р  О  С С Ы .  и.л.сагатовскаго.*случайно за  вы 'Ь зд о м ъ  в ъ  л а ге р ь  О С ВО БО Д ИЛ А С Ь

К В А Р ТИ Р А  состоящая изъ 6
комната и

Н%мецкая ул.щиит „ЭХО ИСКУССТВА"
Программа на 8 и 9 !юня.

TpareAifl брача— роскошная драма въ 2 част.
Водопады Шотландш—видовая.

Прэнсъ псэтъ—комическая.
Максъ Ляндеръ и Яикъ Картеръ— комическая.

Начало въ 9 ч. вечера. Ц4ны м^стамъ 30 к., 20 к. и уч. 12 к. Въ антрактахъ играегь 
неаполитанскШ оркестръ подъ управлешемъ х»в^стнаго имитатора скрипки Д .И . Мер*

кушова и Симирскаго.

С а  р а  т о  в е н I

Д е ш е в к а
Художественный театръ.

Уголъ Вольской и Ш мецкой улицъ.
2 персоны входятъ по одному билету т. Оо купившШ одинъ

билетъ получаетъ безплатно второй.
Большая программа въ 4~хъ отд'Ьюшяхъ. 1) Драма Ж енщина Дэможъ, 2) Драма Тер- 
и истый путь. 3) Съ натуры ВагснсстрситехьныЗ заводъ. Комическая Свадьба Миссъ. 

4) Съ натуры Военный постой. Комическая Заварили кашу.

ашпоШыш т т
— — ) Московская, 63. Телефонъ № 6—02. (----------

Представительство автомобильныхъ заводовъ: 
Опель, Адлеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: „Пежои и БельгШск. Нац. К 0 

„Ф. II.u Велосипеды: „Дуксъ4;, „Пежо“, „Рос-
ciaw, „Энфильдъа.

Ш И НН .Автомобильная, велосипедныя и для мотоцаклетонъ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕРИЛЫ*.

Ремонта: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструкщй.
Прока1Ъ автомобилей по такс-Ь и на время.

 ) Заказы по телефону 602. (------ 1390J

Входъ гостей
рова.

на общемъ основами.1

I

„Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНН»,

Грзиаиая ул., «кою ИяьмкпкА, д. 48. 
Виутрежн1я я яервжмя бомЪшт 

fu m fH illi. Г н и »  и внушвк!® (аяввм- 
ю п . кдаыя ирявкпяи, 1 ярвч.), Веярыви.

туварвряия (чалвткя).
Ивч®й1а я**ввв> «хябмтя. 6вв*гь  *9 н<№. 

Отъ 2 съ пол,— 8 съ пол. час. веч. Въ 
праздника отъ 8— 2 час. 4872

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
ЗУБНОГО ВРАЧАГ, ЗАКСА,

Вольская 47, против» М. Коотршкиой, 
П р !е «  отъ 8 —2 и 3— 7 чао. 11раздш, 
до 4 час. Удаляй!* зубевъ i m  $«яя—  
I р. Золошя корожхяи Ямяявя syC. 
яяаетяивкъ въ твтъ жя дань. Штиф
товые зубы не еимяямц1«ся (ня кор

н я » ). Плата по такс*. СИЗ 
НУЖЕНЪ АССИСТЕНТЪ нзмедленио.

З у б н о й  в р а ч ъМ. э. ГРАНБЕРГЪ.
Спец!альио удален1е зубовъ (безъ боли) ш 
вскусственные зубн вейхъ видовъ. Пломбн- 

роваи!е золото», фарфоромъ ■ др. 
Пр1емъ отъ 9-т  утра до 7-ми вечера. 

Немецкая ул., д. Л  21, между Александр, я 
Вольск., 3-й домъ отъ угла Александров., 

холодная сторон*. 1 Ш
« w w w / r w w f w w w r »
I  й  0 Н .1 О Г  Ъ  2820 I

Г — г Г т г - Ц  Г В. ГГА1ЕЕГ ЕЪйг.сЕРмань
С п е ц 1 а я ь я о :  

СИФИЛИСЪ, В ЕН Е РИ Ч Е С КШ , К О Ж - 
НЫ Я (сыпныя и бол!*ни волосъ) МО- 
ЧЕПОЛОВЫ Я я ПОЛОВЫЯ разстрой- 
с ш .  Осв1щен1е мочеиспуск. кана- 
ла я пузыря. Bet вида вкектрнчеств»; 
ж брац!он. массажа. Электро-св*тов. 
важжн, сяж1й c a t e .  Пр!змъ отъ 8— 18 
ч. у. я отъ 4—8 ч. я женщ. отъ 3—4  я. д. 
Мало- Казачья тл., д. J# 23-й, Владж-

гЛЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА (656). 
j Спец. острый м хроявч. триппвръ,
£ наннръ, новя. онаннз., яяч. гьуяпя. 
j  канала, молов, возе., Чоя. «родет., ш«и 
£ явзы, внСращ1ен. яясоашъ, s e t вндн 
h алоатр., оялШ cetTb (кож. боа.), горяч.
£ возд. Пр. ож. № * — 12 в 4—8 я. воч.,
£ жажц. ея 12—1 «. д. Вол. Казачья.
Ь %&,, между Александров, в Вол., д. М

2S, я» крае, сторон*. |
4 * .в.

-лечебный
кабинетъ

1 ъ  8 У Б 0 - м ч в б м м г ь  к а б и н е т *

К А Ц М А В Ъ
■ р I о я  ь гельяыкъ отя '1  чавоя» утра до 

7 час вечера.
ЯАяапкяя. 4а. »»п». namfcwt.

ГРАНД108НЫИ 6586 
ЭЛ ЕКТРО-ТЕАТРЪ j m n v

Т Р 9 Й Ц К А Г 9

МяхаЛховстая, яр. Голгофа*

 ( Программа на 8 и 9 ш ня. )— —
Лошадь выручила—сильная драма.

Лыжный спортъ въ Москва въ Сохольникахъ.
Золото! паукъ—феер]я въ храскахъ.

Преступлеше отца— сильная драма въ краок,
Чудесное *еркало— феер]я въ краскахъ.

Первый кутежъ М акса-очень комач.
Японский воюпадъ р*кя  0»у— нат въ краск.

Въ плохихъ отношен1яхъ съ дворникомъ—ком- 
Атан1я— сильная драма въ краскахъ. 

Собака хранитель—о^ень комич.

ЛЕРШО ЖЙЗВГ
 Программа на 8 1юня. — —

Передъ завесой Ж ИЗНИ, сильная драма.

Рабъ Андроколъ и его левъ, сГ,Тст1ес̂ льЕ
Пате журналъ посл*днШ выпуск*.
Виды древняго города— съ натуры.
Два медведя— комическая.
Хоть тресни, а женись—комед1я съ участюмъ американскаго толстяка Поксона.

Играетъ оркестръ Хворосттхияа. УправляющШ В. Назаров*.

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г .Общества „по Ввяг1>U

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ :  въ I I  часовъ вечера: I В н и з ъ: въ 12 съ пол. час.

8 ш н я  новый пароходъ „Графиня". j 8 ш н я  пароходъ „Цзряца*.
Т е л е ф о н ы :  конторы 73: квартиры агента 508.

дня:

Ючтово-паеваширшое |g j н ^ щ ш  Ищепво 
„ С А М О  3  Л Е Т Ъ

отправляет* нзъ Саратова 8-го 1юия, 
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. чао. утра пароходъ „Ал. Грибо4довъ“, 
вннзъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Некрасовъ**.
_______ Открыта иоиторя въ гор. PHrt:_i0^aji_jipHHHBaioTeH_^ груды.

Обще ф  отво 
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й"

Сегодня, 8-го 1юня, отправляетъ шъ Саратова: 
вверхъ въ 1 часъ дня скорый пароходъ *Строгановъ“, 
виизъ въ 9 час. вечера паосажврскШ пароходъ „Императрица*4.
о х х х я м а ю ш и ю с в э и ш й я ю о е а о ш о

Мануфактурный иагабниъ и бакнирская контора

н .  В .  А Г А Ф О Н О В А ,
 ( Гостияиый дворъ. )— ---- 3 1 5 4

Въ большомъ выбора

получены п о м е т
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

Ф 
9 ОПокупка и продажа* 

бумагъ, выдача всудъ
ПОДЪ °|о°|. б у м а ги , раз- 
м%нъ досрочныхъ сер1й и 
купоновъ, страх, билетовъ.

„РУСЬ“

щ и
авсквтвятъ 1р8ф»**®р. 

Н Е И С С Е Р А.
вне'д1ахьае: СЙФЯИСЪ, ИЕШРИЧЕ-
СЙЮ, №ШИЫЯ (синямя я Ш Ы т  
К И Ш )  Ш6ЧЕПвЛ@ВЫЙ (»с4 Ю 8, ив-
т / я  язоя4д. я хочвМч вевЗДон!# aa- 
т - т  ш яукяря вявкрам., микровкояич, 
изей&а. мота я вщ^деа) и И9Л©*. 
РАВСТР. Йат0тг#рвз*щ1я *ю к « в ч ** -  
*#W- ®*щ. sт ,  яучаяя ^вйттейа 
я ааарчйш и» бол*®». аов«8
в ш&за*. Т ш  высокаго ящншяш  
Ш ’йрвовввшЛ гад® *яов»»вч®№  
ве, ss вм гм ош ю вая». U fh o n
ess 9 -1 1  ш a  tm  S—S; д * а  4— 1, 
м  ди. маьша 19— 13L Грашмжя 
три М  « ,  х. Тийвявева; т, Ваяьако! 
в Хаивж. Тоаоф, Ш. I ’SSS, 4 Ш

Е ЗУБО
9. А. СЙМКЙНА

' попопапем-к н* М- Ка,ачью У*-» уг.1 1 Ц |1 6 1 э С Д С о  D  Александр., д. Кошки
н о й ,  ряд. съ бывш, кинематогр, „Мурава*1 

I ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. № 865. 
Спец1альность: искусственные *убы бе$ъ 
пхастинокъ и крючковъ, не удаляя коржей. 

ЗвЛОТЫЯ KOpOHMHf
силикатныя пломбы,

ЦВЪТОМЪ N прозрачностью ИО 0ТЛНЧ&ЮЩ1ЯС8 
отъ ца%та естеств̂ ниыхъ зубовъ до неузка* 

ваемобти. Щ Ъ Ш  ДОСТУЛМЫЯ.
Пр1емъ больныхъ 9Ма— 2 и 4 —'71/*. По празд- 

яякакъ 10— 1 ч* дня. 3093

Таврическаго дворца, и она инте
ресна лишь, вакъ показатель не
обходимости хоть кавихъ нибудь 
доводовъ со стороны праваго боль* 
шинзтва. Бъ такой же м4ргЬ дока
зательны доводы и остальныхъ за- 
щитниковъ судостроительной про
граммы, не сум4вшихъ поколебать 
возражешй опаозишн. Аргумента
ми последней была скондентриро- 
вана Шангаревымъ въ трехъ ис- 
черпывающихъ вопросъ положе- 
шяхъ: политическая часть проекта 
подозрительна, техническая сомни
тельна, финансовая ошибочна. Что
бы доказать это, н^тъ необходимо
сти идти далеко за примерами: до
статочно вспомнить броненосецъ, 
который въ 1905 г. перевернулся 
при первомъ столкновеши съ не- 
пргятельскимъ огнеит; инцндентъ 
съ яРюрикомъ", вып}хценнымъ 
спустя два года, носл* установлен- 
наго срока, и т. д. и т. д. На- 
конецъ, для получен1я представле- 
шя о нашемъ командномъ состав̂ , 
можно сослаться на адмерала Ви
рена, посадившаго на глазахъ всей 
Европы русская боевыя суда на 
и ел ь .

Очень естественно, что Коков- 
цевъ нзшелъ необходимымъ раз
бить вс% пессимистичесв1я пред- 
сказашя оапозицш. Г . Боковцевъ, 
быть можетъ, знаетъ, что за спи* 

оиаозацш стоить вся страна, 
не столько отв’Ьчаетъ ей,

ной
онъ

о т х  о д я т ъ 
вверхъ до Нижняго и Рыбинска 

въ 10 чао. 30 и. вечера
8 iiD H fl въ П8ТЯЯЦТ „Миссури “.
9 iiDHs въ субботу „В. Ляпшяиъ".

п а р о х о д ы :
внизъ до Астрахани 

въ 11 час. вечера 
18 Ш ня въ пятнвцу „Ш агара".
I 9 ш вя въ субботу .В  к . Кириллъ*

Печебкица д-ра  1 И. ИЙРНОВЙЧЙ
по нврвиымъ и внутренними» бол^знямъ.

еъ яостояннывн яровятяян. Открыты отд1лен1я для ялногояняояъ. При лечебниц* ня1отвя

во д о ле че б ниц а
ч алокт.е-лочобиы! яабяяотъ (гндро-влектрич. четырехъ-кяивриая ванна но д-ру Ш *з  
SotTO-flOHOHle, массажъ (ручной и вибрац!аяный). Пснхо-торал1я (гнпиозъ и внушеюж  

■ |ототнчооноо лечен1е бол41»ей желудочно-кишечныхъ, почекъ, оби!на веществъ. 
«а1ояъ С.яьяыхъ сь 8 до 12 час. дня ж с» 5 до 6 съ полов, час. вечера. Т м а * .  М .ят

Ч*явы»н»л УЯИИ. **1ет*линый ятшъ Ш 9

Докторъ медицины

Попет сдается иа дачи
*Рожничекъ“. Узнать въ контор* „Саратов 
В^птииКа** между Ю и 3 ч. жня. В .—

изъ цйльжаго молока подъ наблюдешемъ 
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ, Крапивная 
ул., л. № 61 В. М. Верковичъ. 2537

I,Нужна женщина одной 
прислугой ни дачу Являться 

съ реко
i мендацкй'въ контору ^Саратовскаго В'Ьст 
ника* меж!у 12 и 3 час. дня. Б.—

%ШЩ, выя., В$Чвй@Я. щ Вв91@р.
Отъ 9 до 12 час. я отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская. 2-Ш ать Ш а . , 1 . Смирисва, бажь-8Т!&«;я»

Ж
Ж
$
S

и .  В Ы Р В И Ч Ъ -
Въ полножъ выборй П О Л У Б О Т И Н 
К И  дамск1я, мужск1я,черныя и цв'Ьтныя. 
Т У Ф Л И  утреншя, комнатн., дорожи

Ж
ж

жжжж
Ж|

S Ĵ  Wr I f  JL & JL JboMLy M  V/iUkJULlJUiAi AAf  ̂ ^  v/ «a

С А Н Д А Л 1 И  Петербургской фабрики 
„ТРЕУГОЛЬНИКЪ“ .

Г Е Т Р Ы  для верховой Фзды и спорта. 
Дорожные приборы для обуви 258o»eeei»eoeeeeeix**f«xwM»oeeeMi
Центральная ЗУБНАЯ лечебница 

учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Телефонъ 286. У г. Московск, я Вольск., д. А. И . Красулпна.

Плата по утв. такс*. Совйтъ и удал, зуба 40 к.9 безъ боли 1 р. Плоябм отъ 50 в. фарф. 
юлотмя я литня. Искусств, зубы вс*хъ систеяъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°!о скидки 

Пт»№*жвмк «як&вм nwwoJiw. яймйтжмпуп. ПЫймчь м ъ  О-щ w . ю  ▼-» штт *4Т

Лечебница доктора С. А. Л Я С С Ъ
Някольская, д. № 9. Телефон* S18

•— — —  О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  П А В И Л Ь О Н Ы . ^ г г = = г =
Для иервио-больныхъ, алиоголиковъ ■ душевнобольных*

При'лечебниц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я  хронических» больимха. 
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» я  низших» служащих» 

ЛЕЧЕШЕ— электричеством», св*том», яасоажем» (ручным» я вябрац*оя4 
В0Д0ЛЕЧЕН1Е алектричесЫя и утяекяслмя каик» . 

ЯСИХОТЕРАИМ— внушения я ?шиоз».
ИрЕвв» ириходвямагк Сяяьвыхъ от» 81/*—11 я в» I — l» /i чае. воо,
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д-ра медицины J. Г. и Д-Р» 0 Г. ГУТМАНЪ
для мврвво-больйыхъ, алиогоямнойи и «ушояйо-оолызыхъ. 

П ринимаются постоянные н нрнходящ1е больные. Лечеше разнообразным® фвшческнми 
методами:. ялонтрнчовтвозть, водой (электрич., углекясл. ванны), ов%томъ, наоеажоиъ 
и т. д. Психотерапия внушвн1ввкъ к гнпнозомъ. Для шетоянимхъ больныхъ «вавкиаа 
об€тан@кка еъ беэдходящмшм занят1янм. Постоянное наблюдение врачей и спещальнЪго 
пеооонала. Пр1еиъ приходят,ихъ больныхъ съ 9—12 я 4—Т ч. веч. Покровская у л т а ,  
д. Ганъ. № 26, меж. Полиц. и Введен., бд. почтамта (трамвай_въ^рйСтан|:_Те^:_£^_11 Л

В и Д и Л Ё Ч В Ь Н И Ц А

донтвра С. Д. Р 1 Ш К В В 1 Ц
Апичмовская, уголь Александровской, домъ М 19. ТвАйфош 49£*

Пр5емъ ПРЙХОДЯЩИЖЪ и СТАЦЮИАР^ЫХЪ больныхъ по бол^знямъ; внутр^шшъ, трш 
иынъ, хирургнчеекмкъ, шеттшъ ш д^тсйш ъ. ВВДОЛЕЧЕШЕ, вс* веды ©го, произвол 
дятся спе%1ШАЬпымъ переотломъ (ademeister’aMH) водъ к
и1еиъ врача. П М Ш тШ Ш  АННЫ (спаМаяьн. аяпаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муш- 
екоо и женен®® отд&хен1я. СВЪТОЛЕЧЕМЕ, лечвм!» гврячяиъ|ВВ*Д|Х0о1ъ, маесаигъ, п ш - 
вастмка. ЭЛЕКТРМЗАЦЯИ; токи смиукондаи^иыв в Д-Ареш*аля; »явктрмче«н1я ш алектр^ 
ешЪттып ванны. Рввзтшмовекая лаборатвр!я. Жирургмчвеко® въ o e i f m  н§-
яйщвмЗв. Д1втвгвчввввв лвчвн1в Сохозяев желудочно-кишечны е

тлтшяс.тя'ъ. ййямызйэев» я1ямъ. я в о я п о т т
пот®% оём&т

Д о к * о р ъ
и, in iO K ii
i i S U f i j b H I :  вояорнчоов. 
шфшяяс», шочштят (нояов. ^азстр.) 
№ я9жхня воя*зяя (омняня я бол̂ зяз 
ш т т ъ ) ,  f  р®арв-5|щш1еаезг?я,ЮйО*а»*» 
ермюшйе̂  шйрйиДом*й£ навоаж». 
1 Р (ЕК Ъ  т ь н ы х ъ ;  еъ 9—18*/» f t .  
я е» ( доУ1/* яо«4 жояяря», аомотр» 
яоршшщ» я ярявяпн в» 12—1 ч .  ж т ,  
1&тЖя$%ът:. я. М  *Т, Чщйжчшяшъ#- 
авв/бяямь Аяяшш. у». Тетвф, М Ш» 

т у т ъ-тш

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
в» ввдо-ояовтролочвСвьтя «дйзвиЦц- 
ши для нрих^дащзх» бояьянх» в» яо- 
тяатш ш  кроватяяш яо тащ&ш- 
еттъ, ашфвлвсу, иочотяовынъ, (яо*
а » ,  я 6оя1мняаъ я м т  С*м»

ж я  *«sts., Ш
й » р ш  Г .  1 ,  Ш А И С К А Г 0 ,
ЦрЬвн» зряходящ. воя. в» W l *  ys« 

да 1 Ч.Д4Ввдолочоикв»8 у*. Д*Т й№.
Дяя гсмЦеяяриых» «ояьяшх» « -  

дМвлшя я «бяйя и мииш . <МбО№ 
w m  дазсЗшьяо, зшямй вяя^вя».

1шд#1 ечявкя на кзолировява 
т ь  вмфпкх. Душ» Шарвв „Шяаи 
ж ттш . щм лея. аююя. ш шбщ»й ю т- 
р ттш }щ «Л щ ж  ш др. явтб* вяяяя.

«тдВюс&я 9MS«№ 
weft шит т«ктршчоств&

3 »  яочобяю^' нрян*яявтся уретро- 
ншотодаокЕя, ка'шгар®*ац1я яочипч- 
яяков», вябрац!ояхн1 массаж». щ~ 
ховоздушяш заним.

I
BtCHiR аргуменгь.

— Говорятъ, Исаакъ Ньютонъ открылъ 
законъ тягот*н1я, гуляя въ саду и увидйвъ 
надахщее яблоко,

— f ia  то онъ былъ и Ньзотовъ, А  по- 
моему, такъ яблоко падаетъ просто потому, 
что пришла ему пора падать.

— Но, позвольте! В’Ьдь, отсюда именао 
и становится яснымъ, что всякое большее 
тйло притягиваетъ меньшее...

—  Совс4мъ ие такъ ужъ ясно, Напро- 
тивъ, въ жизни мы иа каждомъ шагу встр*- 
чаемъ доказ&тегьетва нротивоположному. 
Возьмите, напрмм^ръ; рюмку... рюмку шу- 
стовскаго коньяка, маленькая, а каково 
притягиваетъ! 3701

сколько обществу, разделяющему 
вс4 опасетя опаозищи. РЬчь Ко
ковцева еще не окончена но,судя по 
переданной, довольно значитель
ной, части ея, ничего суще
ственная онъ не вносить 
въ тотъ циклъ доводовъ, которые 
представила ораторы думскаго боль
шинства. Единственно заслуживаетъ 
внимашя то м”Ьсто въ рЬчи, гд'Ь 
ораторъ, полемизируя съ Мияюко- 
вымъ, силится доказать, что намъ 
флотъ нуженъ не для защиты на- 
шихъ торговыхъ интересовъ, не 
для завсевашй новыхъ рынковъ для 
промншленности, которая у насъ 
еще не настолько развита, а для 
чисто всенныхъ ц4лей. Между 
гЬмъ, какъ известно, при совре- 
менныхъ сощально-экономвческихъ 
у.'лов!яхъ, всяшя военныя выступ- 
лешя неразрывно связаны съ за
щитой хозяйственныхъ интересовъ 
страны, а при отсутствш посл’Ьд- 
нихъ, превращаются въ военныя 
авантюры...

Само с*бою разум4ется, что всЬ 
эти доводы никого ни въ чемъ не 
у бодать, но все же судьба во
проса отъ этого не изменится. По- 
вторжемъ: вотумъ Думы уже пред- 
р*шенъ, и наседешю предстоитъ въ 
очень близаомъ будущемъ новое 
налоговое бремя въ вид& полумил
лиардной затраты на флотъ, кото
рый ни на тту не улучшить общихъ 
усдовШ [жизни.

Въ этонъ ноиерЪ 4 страшны н ipibunii. О е з о р ъ  п е ч а т и .
Къ закрыт ю петербургемйхъ учн- 

ТЗЛСгНХЪ мурсозъ.
Почему н к^нъ закрыта петербург- 

cxie л̂ хн1е учительск1е курен, яа ко
торые съ̂ халиск» со *е£хъ концовъ 
Poccia so двухъ тысяч» народных» 
учитедев? Несмотря на разгоравшуюся 
мевду отд^2« ными представителями 
ведомства просз̂ щва1я лолемаку пря
мого ответа на втотъ вопросъ до сяхь 
поръ н4тъ.

Началось внутравЬдоястзенное облнчеше 
— пишетъ „Рус. Сл.“.

Директоръ департанента общихъ д4лъ 
министерства народнаго прссв|Ьщеи1я ка
тегорически «аявял»:

—  Центральному управлешю миннстер- 
ства Ш1ъ никакого д4ла до т^хъ курсовъ,

Докторъ П. А. БЬЛОВЪ.
Спец!ально: емфмлисъ, тшшш, вв8»рач§вя. 
в вочвяолов. Нд^змм. Лечен!© яучамis 8*вмт- 
г@ма волчанки, ракар болезней волосъ, мрм* 
щей я др. омдей; томаюм шыеокагв ввврвжвн. 
(Д‘Арсош®аля) хрояичесж. болезней мр^д- 
стательной зеелезм, геморроя, кожнато зуи 
дг,. €в^толечея1е, електрнзац1я, вябр!ц1оя, 
г шШ яасс&жъ. Пр1емъ съ 8— 10 ©ъ полов, ч. 
утра я съ 8— 8 ч„ веч. Женщжнъ съ S --4  ®о, 
SCopovaMnmoBOX&H ул., д- № 88, м®ж.

м Илмяеяс«»& ш о

ДОИОЦ В-ТАУБМАНЪ
Сяфлисъ, венерич., мочеполов., по- ?  
ловое безсил1е. Лечаше синвмъ св*- г- 
томъ болезней кожя, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра- 
ц1оя. массаж, я горячимъ воздухомъ «  
геммороя, болезни предстательн. же- 
лезы. Освещен, электрич, канаха и g 
пузыря. Пр1емъ отъ 8— 12 я 4—8, 

женщинъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Малы

шева, ходъ съ Царицын. 2239

д § к т § р . ъ

II. С. Грвгорывъ
бон-Ьали s«K»iiM4osii.9 сяфмливъ, 

кожи.
Пр1емъ: 3—1© чае. ух. я 5—S ч, веч. 
Дмш 4— S. Вошфевеяье 9—1£ ч. уг. 

М. Кявячъя, 15. и. Юрьвра.

Докторъ
И. А. МИРОШЖКШ.

1&пец. мочополовыя, венерич. (сиф.) 
кожным. Элэитролвчен10.

I Пр!стская, уг. Армяиско!, д. Ряехияа, 
| 29. Отъ 9— 12 и 4— 8. Женш. 3—4

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ыа ж  ЮРДАНЪ
ПЕРЕЬХАЛЪ на Московскую ул. уголъ Со
борное, домъ Э. Ф. 1орданъ, рядомъ съ ап

текой Шмидтъ. 3302
Я Р а Ч Г П К

С. п. СЕРДОБОВЪ.
AtTCKiH, внутреннш, акушерство.
Пр1емъ отъ 12— 1 час. дня и отъ 5— б чао.

вечера. 
Ильвйонотантияовск., уг. ИльиискоВ, д. Петерсъ 

Телефонъ N 860. 2423

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
Могкозская, 59, (межгу Александров
ской я Вольской), противъ фирмы 

„Треугольникъ*.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по пр&здн. до 2 ч. дня. 
Утверждеиная такоа. Сов^тъ, лечеше 
я удалеи1е зуба 50 коп. Удалено Ш ъ  
боля 1 руб. Пломбированзе различи. 
яатер1ал. отъ 50 коп. Искусственные 
зубы разч. типовъ Пр!оЗжиеяъ заказы 

выполняются въ кратчайше срокъ.

С А Р А Т О В Ъ ..
8 80 1юня.

Госуд. Дума приступила къ об- 
суждешю такъ наз. м[алой судо
строительной программы, и пози- 
щя отдЬльнахъ фракщй сразу оп
ределилась: во& правые вплоть до 
октабристскаго центра на сторон*

1 ассигновки, опр.озащя противъ 
Такимъ сбразомъ вопросъ сл4ду- 
етъ считать предрешен нымъ, такъ
такъ будупце в и ц е -гу б е р н а т о р ы , которые устраиваются частными лиц^яи,

J J _____ f частными учрежден!ями и частными пред-мнспеЕтора нар. учил., пристава ПрИннматвд«и. Рказр*шен1е мхъ
й УРЯДНИКИ, УЖв Обезпеченные Д0 - | в с е ц * л о  з а в и с и т ъ  о т ъ

л. л  г р а д о н а ч а л ь н и к а  и п о п е -ходеыми местами послъ выхода : Ч и т е л я  о к р у г а .
ИЗЪ Думы, органически не МОГУТЪ Градоначальникъ, какъ уже сообщалось, 

™  1 I препятствШ къ открытш курсоьъ невыступать противъ начальства. j ютр^тилъ, при усяов!и доброжелательнаго
Особенно яркое выражеше это- j отношешя къ нямъ ведомства просв̂ ще-

му послушашю далъ недавно про— j Попечитель же округа г. Мусинъ-Пуш-
изведенный въ генералы за жза -;ш и н ъ  въ одииъ день съ дяректоромъ депар-

*  и ту |тамента въ г̂ зетахъ напечатажъ;слуги особаго рода юладиифъ J ^ акъ попечитель петербургскаго учеб-
Нуришкевичъ, патетически преду- наго округа, я не ямалъ права ня разр*- 

• -  « ,  «  шать, ни запрещать таковыхъ курсовъ;креждавшш, что каждый моментъ п о д о б н а я  в л а с т ь  п р е д о -
дорогъ, ибо враги отечества не с т а в л е н а  м и н и с т е р с т в у
дремлютъ и МОГутъ осуществить ( минкстерство, и ^попечитель отрека-

а ются оть езоихъ правъ, обладающее жезлокозненную четыреххвостку, 
заг&мъ демократическую 
ку— и вопросъ о флот4 

| погребенъ...

л полными правами министерство внутрен- респуоли- нихъ д^1Ъ относится къ курсамъ благо- 
будетъ склонно, и въ результат* курсы не разре

шены. §
Получается странное похозеяю. Кур*

Но аргументация новаго д4йствит. 1 закрыты, я виновника этого sa- 
стат. советника могла произвести крьшв скрывается т  кулисами. 
впечатл*ше, быть » » ю ,  » '
на будущихъ Приставовъ И уря- щев1я,—его опровергаешь попечитель ок-
дниковъ, готовящихся къ это- Р1™: “Г п Т ^ В0ЛпТ̂  n '. Sп * . | —его съ первыхъ слодъ дернетъ за рукавъ
му высокому звашю ВЪ стънахъ министерство народнаго просвещен! я
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Но попечитель не только опровер
гает*. На в а ш ! cayiafi овъ стжр* 
ЮРЗ* ПОХЫСК&ТЬ ПрИЧИЕМ, оо которымъ 
кувзы с л п д о в а л о  8*крыть.

Попечитель,—шипеть постоянный участ- 
никъ курсовъ, проф. Н. Куяьманъ въ „Иов. 
Bp.* старается оправдать министерство 
народнаго просвещения и приводить въ 
иользу запрещешя курсовъ сл-Ьдующ;* 
соображая:

1) Специальные курсы дхя народныгь 
учителей предположено (обратите внимаше 
~~н р е д м о л о ж е н о )  устраивать не 
въ столиц*, а въ каждомъ учебномъ ок- 
ругё;

2) эти окружные курсы не оторвут* 
учителей отъ ихъ семей;

3) на нихъ не будетъ ввиматься плата sa 
слушаше лекцШ;

4) продовольств1е и квартира въ про
винции несравненно дешевле, чШъ въ Пе
тербург*.

Виновник» и 4т%, 8&то причияъ 
сколько угодно: тутъ и п р е д т л о ж ъ -  
шв о спещальныхъ ку|сап*, и з а б о 
т ы  объ У1ЕТ91ЬСКИХЪ семы», и да- 
же с п г р а х ъ  передъ петербургски! до- 
роговианой!.. Прн1инъ много, но 
удельный лйсъ  ихъ болЪе ч*м% ничто- 
жевъ.

Организовать въ провинцш так!е^ курсы 
каше были въ Петербург^, продолжаетъ 
проф* Кульманъ въ „Нов. Ьр“,— н'Ътъ ника
кой возможности, sa отсутстз1емъ ва ми- 
стахъ соотвътственныхъ иаучмыхъ и педа 
гогическихъ смлъ. Попечителю пе?ербург- 
скаго учебмаго икруга по личному опыту 
должно быть известно, сколько трудностей 
приходится испытывать при приглашении 
лекторовъ даже въ Петербург*.

Д р я  эпоить—
позволительно спросить, ч*мъ м^шавотъ 

петербургшне курсы какимъ Оы то ии бы
ло другимъ курсамъ1 Если жи&нь покаже!ъ, 
что эии излишни, то мхъ ожждаетъ есте
ственная смерть, если же они нужды, то 
будугъ процветать благополучно и при на
личности провинщальныхъ курсовъ. Какой 
смыслъ, въ таком* случа*, ставить прегра
ды,

Похятмы были бы какш-либо иоицей- 
сюя соображения, но петербургсше курсы 
никогда въ этомъ отнопхеиш микакшхъ на- 
рекашй не вызывали, на нихъ шла серьез
ная и исключительно научно-педагогиче
ская работа.

истаюхся з&бош о семьяхъ н кар* 
ш т ш ж ъ  учителей* но яти 8&боты— 

являются слишкомъ см^ымь вм’Ьшаяель- 
ствомъ въ личную жизвь учителя, ва что 
министерство не мм$етъ ни юридическаго, 
ни вравственмаго права.

И|н ф* Кульман* повтори етъ слов» 
«Нов. В р .**  ишшш&го н а к р а п е  «об
щественно! в©д&достыо»8 «Р&чь* ж е  
хм * объиснаетъ нронсхо&денЛе этой 
н еж н о сти :

Огромной важности культурное иредпр!я- 
Tie, ничего не имеющее общаго съ текущей 
политикой, ми въ чемъ до сяхъ иоръ во 
*здодо8р’Ьвнсе, взято подъ подозр^ше по- 
сл̂ дйшмъ съ$*домъ объединеннагэ дворян
ства—съ той высшей точки з ^ н ш , сь 
которой вся современная культура и куль
турность не могутъ ве казаться подозри
тельными ш неблагонадежными— Дуришке** 
ввчу. И  вотъ, пока другш власти говорятъ, 
э т а  власть— Пурвшкевмчъ, объединенное 
дворянство и г. Кассо-—дМствуютъ.

£>%  мTo ii отр*аа лншид&сь еще од* 
мого KyibfyjHaro центр», лишилась 
ври отсухсшь дата сбшныж* бюро- 
кр»?ическихъ и иодоцеЁскнхъ моти- 
вовъ, которые обыкновенно приводится 
ш ъ  <шрмдм1е р»ехиднз1шимнса огне- 
гасихелшмя. Курсы е»£рыхы, * почему 
— сами вмрыише не т ш ю т ь  и при
вода» доводы, вшываюнце н^смйшкв 
даже ж ш  страницах* правой печати.

Екксно п ъ  о т а т а р а х * .
«Бирж. В*д е» прнводатъ любопыт

ны ! Д01Л1ДЪ есископ» сухумского Ае- 
дрел (въ Mipy кн. Ухтомс^и, вред* 
сх»1ленномъ т  (;бс}ЖдеЕ1е вредоо^- 
г»емаго междув&д^мсхвенн»го сов^щ»« 
шт по мусул>м»исквмъ дИл&мъ. Еш *  
скопъ АидреШ, бывши в^^шнмш>мъ 
Еротиюмусульмансю! мвосш мъ По- 

между орочимъ,—  
проводить параллель между поадя пого- 

ловвымъ пьянствомъ русскихъ деревень ш 
если ве полной, то, по крайнем 
строго поддерживаемой трезвостью татаръ. 
Въ русскомъ селъ стоить казенная винная 
лавка,, а въ татарски мъ—вЪтъ: Магометовъ 
законъ воснрещаетъ употребленхе спярт- 
выхъ намитковъ. Конечно, пьютъ втихо
молку, мо это ужъ исключеше ш$ъ оощаго 
правила. Воровство, развратъ процв^тають 
у нас&, и ихъ совсзшъ не зам&тжо въ та- 
тарскихъ. носд*дм1е—ш ссстоятельнье, и 
усердна© въ в^р*,.. И  вотъ, проведя такую 
параллель, опрашивается—^л*мъ же, п^мя- 
мо благъ будущей жизни, будетъ доказы
вать вравсслгикная ммсс)я татарамъ и про- 
чзшъ инородцамъ преимущества христшн- 
ства?

ТрагическШ въ простот* сю  e l  вопросъ 
з&даетъ преосвященный Андрей. И  мтъ 
на него ответа.

Въ итог*, взглядъ почтеннаго iepapxa 
русской церквм таковъ: прежде, ч*мъ забо
титься о другихъ и, т*мъ оол^е, навязы
вать имъ свою в*ру,— сл^дуетъ позаботить
ся о сей* свмихъ, заняться внутреннимъ 
устроен!емъ, обновлев1емъ православной 
церкви.

Мысль, кохо;яа вывошега вубовны!

скрежет* и прокхяпя со стороны 
бохышгзъ и rassessKazT. Восторго- 
выхъ, усеркно погхошяющихъ сотяи 
т п я ч и  я мя»<оны рубле», безвяодио 
рясходуемыхъ я* jiao, sapaaie обре* | 
чанное яя неудачу.,.

Еаясаои» Андре! мог* бы продол-1 
жвть свою няряллель я сопостявнть ‘ 
pyccxia деревня съ сехтянтскяня: вы-! 
вод® получился бы опять тякя не въ 
пользу господствующе! церкви. ДМ- j 
ствнтельно, следовало бы поваботиться 
о ckHsxt себ*, а не хлопотать о дру- { 
гихъ, которые и бев% посторонней 
пснощн сунйля устроиться получше, 
ч'Ьн'ь пасомое отцами Восторговымя 
стадо.

— В *  Ростов* на Дону блест*щ!е 
виды на уролк! подорваны перемежа
ющимися страшными жарамн, актрямя 
и градом̂ . Посевы в-ь большинств* 
случаев  ̂ сожжены и совершено по
гибли. (Р. С.).

течеши коюраго н*рэдр1ят1я должны 
быть выполаены. Ояа полагает», на
оборот®, что Дума должна латегорн 
чески выравить желан1е, чтобы сроки 
были соблюдены. Против» других® иа- 

1 м*яенШ бюджетно! комис!и комигля

духа
Что-то начинается.
Я  еще не вполн* усвоил® себ*, на 

сколько вто опасно для меня, но все же 
предпочитаю спрятаться.

Как® улитка, всасываю я себя в® 
свою скорлупу и замираю.

Есднб» было возможно, я с® удо 
вольотв1бм® обратился бы » %  женщину 
или несовершеннол*тняго. С® еще 
большим® удовольств1ем® я растворился 
бы на нисколько месяцев® в® м!ро 
вом® афер* •на

Иногда я мечтаю об® втом®.
О, как® хорошо быть женщине!!
Да, только подумайте: вот® я—-жен

щина. Я  иду по улиц*, улыбаюсь и 
не опускаю головы при встрйч* с» 
жанадрмом® и полице1ским®.

Я  свободен», я—независим*, я—не 
им*ю избирательных® прав® и могу 
ходить съ высоко ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ.

О, сладость мечтанШ
Но, увы, мечтайи мои хщетны. Я— 

мущина; мн* тридцать л*т»; я им*ю 
ценз® и могу выбирать в® Государ 
ственную Думу.

Говорят®, гд* то там», далеко, в» 
странах», которыя кажутся мн* ска 
зочными, выборы—праздник».

Я  въ зто не в*рю.
И  как» «то может» бьда, чтобы 

там» челов*к®, подающШ свой голос» 
мог» чувствовать себя спокойно.

Раев* там» н*т» жандармов!? Раев:* 
там» н*тъ министра юстиц!и? Разв* 
тем» и*т» «сотрудников»»?

Вздор»! Все вто есть, было и будет»
Во всяком» сл;чя* я ие могу пред 

ставить себ* другого порядка вещей.
С» глубоко запрятанной въ оердц* 

тревогой я развертываю утромъ свою

Пашгьдгая ш ш .
Бирж. В*д.» сообщают», что б. зем- 

oxie нач., иепрем*нные члены присут- 
cTBifi и чиновники другихъ правит, уч- 
реждеш&, прошедшАе аъ Думу и нын* 
потерявш1е надежду на вторичное из
брание, сильно озабочивают» правитель
ство; р*шено вс*м» втим» неудачным» 
политикам» предоставить м*ста в» 
правит, учреждениях». Между прочим» 
передают», что кандидатура депута- 
юв»-няцюналиетовъ представителей 
области войска донского, Кадацсова, 
Кравцова и Петрова въ столичные 
пристава—вовсе не яневдохъ. К«дац- 
ков»—бывшШ урядник» егарлыксво! 
стяницы, Кравцов»—урядник» калит• 
венской станицы, Петров»— урядиих» 
луганской станицы. Таким» образом» 
вс* трое являются подготовлеаныия 
к» занятою бол*е ответственной в» 
полицейском» смысл* должности. Уряд~ 
ямком» назначается ярестьянин»-ок- 
тябристъ самарской губернш Алексан
дров». Ту же карьеру прочат» н*щ- 
оналисту Янушкевичу, крестьянину 
гродненской губерв1и. Правый Образ
цов», дезутат» екатеринославской 
губери!и, выставит® свою кандидатуру. 
Въ случа* провала онъ переходится 
яа службу по духовному в*домству 
епарх1альным» миссюяером». Eiapxi- 
альнымъ же миос!онером» назначается 
и другой правый депутат» вологодской 
губ. Клочков».

— «Р. С * нз» Берлина телегрдфя- 
?уют», что в» Эльзас* новый скан
дал». Один» из» сл]жащех» заарге- 
мюидскаго завода на публичном» со- 
OpaeiH повернул» лицом» к» ст*н* 
бюст» императора Вильгельма. Пан- 
германцы раздувают» ату исторш и 
требуют» энергичных» д*1ствш про 
тм»ъ ельвасцев».

— Согласно полученным» директи
вам», епарх1альвые apxiepen равсыла- 
ютъ циркуляры, въ которых» указы* 
вяютъ, что духовенство не им*ет» 
права уклоняться от» учашя в» вы
борах» и должно подавать голос» за 
представителей правых» парий или 
нацюналнетовъ, так® какъ только вти 
аумешя фралцш поддерживают» стойко 
интересы церкви. Перед» выборами 
обязательно служить молебны н произ
носить соотя*тствуюпця поучения и 
аропов*ди. Езда на мелко-влад*льче> 
свих» с»*здах» обнаружится подавля
ющее преобладанш лЪвых» партШ, то 
члены клира и учителя перковно-прн- 
ходскнхъ школ» должны уклоняться 
от» участ!я в» втих» с»*здах!, чтобы 
ие увеличивать число уполномоченных®.

(У. Р.)
— По словам» «Р. Б.», английское 

правительство заявило, что съ осио- 
Осжден1емъ Мелецкой ея нвцндент» 
закончен» н что викаие документы 
<ю злому дзду нз будутъ опубликованы 
кром* отчета о процесс*.

— Выясняется, что KieBCKie союзни
ки тавже производили частное разел*- 
доввше ао «,*лу объ уб1йств* Ющвн- 
екяго и добыли, якобы, ц*нные мате- 
^алы. Один» из» видных» союзников», 
Н*КШ Полищук», ВЫ1ХВЛ» СЪ 31ИМ» 
материалом» в» Петербург» для докла
да министру внутренних» д*я» А. А, 
Макарову. Полищук» въ своем» до
клад* утверждает», что убийство Ющин- 
скаго—д*до рук» евреев», но доказы- 
ваетъ полную невиновность Бейлиса и 
его непричастность к» убийству Ющин- 
скаго. (Р. С.).

—- Московским» газетам» телегра
фирую!® из» Одессы; Судебная палата 
отменила приговор® охружяаго суда, по 
которому редакторы м*стяых® газет® 
за сообщеше данных» предварительна- 
го сл*дств1я по д*лу об» уб1&ств* по- 
днтнческаго Ишета быхя приговорены 
к» аресту.

— Въ Одесс* расчетъ бастующих» обороны не возражает», 
мастеровых» в» адмирадтейств* про-1 Докладчикъ комяс!и обороны З в е -  
должается. Завод» стоит». Пароходы е и н ц е я ъ  ссылаясь ня опытъ руаско- 
ремонтируются своими средствами.Круп- японской войны, доказывяетъ зяаче- 
ныя работы передаются за границу. н!е флота, какъ фактора, яесомя*няо 
Pa6o4ie фабрики ваксы Жако вывезди | останавдивающаго всяк!я опергщи 
яоваго мастера на тачк*. Забастовало ] вглубь театра военныхъ д*йств1й, разъ
500 челов*къ, выставив» требован1е—
уволькен1е мастера. (У. Р.).

ГОИДДРШШШ йШ .
( О т г  О - Я в т е р .  Т е л е е р .  А г е н т с т в а ) .

ЗасЪдаме 6 1'юия.
(Окончание).

Судостроительная программа.
На очереди обсужденье законопро

екта о программ* усиленяаго судострое- 
н!я въ 1912—1916 г.

Докладчик» комис1я по обором* Х в О ’  
щ и н с т й  объясияеп, что законопро
ектом» испрашивается 502 милл!она 
иа са*дующ!я надобности: яа построй
ку боевого флот» 392 миллиона, на ко
торые предполагается построить 4 
броненосных» крейсера стоимостью в» 
182 миллюна, 8 легких» крейсеров», 
из» них» 4 для Балпйскаго, 2 дхя 
Чврявго моря и 2 дяя Тяхаго океана, 
& т Ш %  36 аокадрениых» миноносцев» 
дяя Бвлййскаго и 6 дхя Тахаго океа
на стоимостью въ 33 милжюиа рублеЗ; 
кром* этого исзрашиаается 16400000 
руб. на вспомогательный суда, 13133000 
на портовый плавуч!я средства, 70900000 
на оборудование портов» ревельскагэ, 
крояштадтскаго̂ свеабортскаго, се>асто- 
польскаго, яяколаевскаго на Черном» 
мор* я владавостокскаго. Все порто- 
строительство потребует» 112000000р.и 
будет» закончено в» 1923 году. Из» 
исорашиваемых» въ настоящее пяти- 
л*Т1е 70900000 р. на ревельскШ порт» 
приходится 40 мяллшиов®; кром* того 
испрашивается на оборудован  ̂ судо 
строительных» адмиралиейскаго, бал- 
Ийскаго и сбуховскаго заводов» 
10654000 р. Правительство испраши
вает» раврйшешя вносить въ росоись 
на предстоящая пять л*тъ, начиняя съ 
1913 г., сл*лующ(я суммы: въ 1913 го
ду 114000000 рублей, в» сл*дующ1е 3 
года по 102000000р., в» 1917 году 82 
мнллк>на, кром* того правительство 
и росах» разр*шешя позаимствовать 
ивъ сумм», отпущенных» по см*т* 
1912 года, 15 миллионов», чтобы можно 
было приступить к» работам». На 
Балпйскомъ мор* предполагается по
строить новую операцюнную базу в» 
Ревед*, на что потребуется ко 1923 
год» 70 малдюновъ, второстепенной ба
зой для бол*е мелких» судовъ будетъ 
Свеаборгх.

Изложив» подробно преимущества 
линейнаго флота перед» так» называе
мым» контр»-флотом» н указав» на 
возможность покрыт требуемых» рас
ходов» без» необходимости приб*гать 
к» государственным» займам», доклад
чик» указывает», что затрата в» 502 
м якш ие несильна вашему государ
ству, как» необходимая для обороны 
его и безусловно должна быть произ
ведена.

Деньги нужно отдустить сейчас» 
потоку что, во первых», новая Д}ма 
не сможет» сразу этого сд*лать, ибо 
должна будет» затратить много време
ни на изучеше вопроса, во вторых», 
потому, что морское в*домство подгото
вило уже все необходимое для немед- 
лениаго приступа к» работам». Коми* 
сш обороны полагала, что распред*- 
лять окончательно и фиксировать на 
пятил*т(е суммы, необходимыя для 
морского министерства, н*т» доста
точных» ocHOBBHil. Мяннстерство в» 
пред*лах» испрашиваемых» 502 мил- 
л1ояо »̂ должно ежегодно йходнть в» 
см*тном» порлдк* об» ассигноваши 
сумм», нужных» ему на тот® или дру
гой год». Бюджетная комио1я, равсмо- 
тр*в» доклад® комисш обороны, нашла 
возможным® исключить из» проекта 
70 милхювов® иа устройство ревель- 
скаго порта, считая бол*е правиль
ным» разсмотр*ть этотъ вопросъ от* 
д^лшо. Комисгя обороны съ атимъ не 
соглашается, полагая, что усиление 
флота я устройство морских» кр*по- 
стей должзо быть произведено одновре
менно. Дал*е комисш обороны ие

згот» таетр» омывается кодой. В »  
подтвержден! е этой мысля оратор» 
ссылается также на прик*р» Австр1н, 
не останавливающейся перед» расхо
дами яа боевой флот». Прежшя уб*ж 
дея̂ я, что ассигнуемым на возооздаше 
русскаго боевого фаота день?и ц*ле- 
сообразно использованы быть не мо
гут», теперь отпадают»* Морское вЬ- 
домство произвело свою внутреннею 
реорганизацию, об»едяненное прави
тельство с» своей стороны разработа
ло программу обороны, согласовав» 
предпрштя морского ведомства с» 
предпр!ят1ямя в*домства воеяно-сухо- 
путнаго.

Наконец» теперь морское ведомство 
внесло финансовую программу судо 
строени, обаимающую достаточно про
должительны! перюд® временя, въ 
прмложен1и къ программ* дается за
конъ о флот*. Программа д*£стви 
текло охватывает» не весь законъ о 
флот*, но тояькэ часть его и являет 
ся скромаыкъ укавлн1«мь на то, что 
в» закон* флот?* ставится, как» иде
ал», достижений а» далеком» буду
щем». Всецело поддерживая заключе
ние бюджетной комяс!я, 3*егкнцев» в» 
заключение предостерегает®, что р*ше- 
н1е вопроса о тип* корабле! не при
надлежит» Дум*, ибо никто и8» чле
нов» ея в» этом» вопрос* некомпе
тентен»; д*ло Думы сказать лишь, ка- 
какую долю государственных» сред
ств» она может® посвятмть на долю 
обороны, а распред*лен1е этих» средств» 
между морским» и сухопутным» ведом
ствами и географическими театрами 
военных» д*йстя!й есть д*ло лиц», на 
которых» лежат» непосредственная от
ветственность за государственную, обо
рону. (Рукоплескашя центра),

Докладчик® бюджетной комисш О п о  
ч и н и н ъ ,  останавливаясь ва вопрос* о 
возможности с» финансовой точки зр*- 
шя осуществить иыя* судостроитель
ную программу, напоминает®, что дав
но Poccifl не была в® столь благо- 
пр1етном® фяяансовом® положешя, в» 
каком» она находятся в» посл*дн1е 
годы. Докладчик» напоминает», что 
кром* 502 мялл1ояов», потребуется 
еще 783 миллюна на окончаше нача
тых» уже построек» судов» и проч1е 
текущш расходы по морскому мини
стерству. Общая сумма расходов» на 
пятнл*т1е выразится в» 1285000000, 
если, конечно, морское министерство 
не выйдет» из» пределов» бю*же», 
Четвертая Дума должна будет» обра 
тить серьезное кявмаше на то, чтобы 
суммы, д*йствительно необходнмыя ва 
возсоздая(е флота, ме преувеличивали 
нелишними £Сйр§НШВ*В1аМЯ в**омот 
вом» асвягиоващй. Бюджетная комисш 
внесла значительным изм*яен1я а» еа 
конояроэкт» по сравнена с» аредложе 
тем» комисЗя обороны; так»,совершенно 
исключена предельная стсимозть обо 
рудовашя портов», которое исчислялось 
я» 71 мялл>он» на первое пятил*пе, 
ибо расходы по о5орудовая1Ю портов» 
не находятся в» прямой связи с» су
достроительной программой. В» отао- 
шенш срока осуществления постройки 
судов» комисЗя ие придавала особенного 
значен1я писаному закону, полагая, что 
ч*м» скор*е будут» построены суда, 
т*м» это будетъ лучше г ля гусударства 
Дал*е комяс1я высказывается за то, 
чтобы потребныя для судостроения 
средства отпускались ежегодно я» за
конодательном» порядк*, чтобы ассиг
нуемые кредиты расходовахись исклю
чительно по вх® прямому назначен!*; 
чтобы могуяЦе оказаться остатки по 
см*т* причислялись к® рессурсам» 
каэначейства; кром* того значительно 
расширена компетенщя контроля, да
ющая возможность контролировать вс* 
расходы не только на бумаг*, ио и 
фактически. Приглашая Думу принять

предо-

дем® вооруженных® сил® 
коплескхн1я).

Поел* р*чя Оаочииина слово 
ставляется морскому министру.

РЪчь Милюховя.
Госл* морского министра произао 

сят® полуторачасовую р*чь Мялюков® 
от® ка-де, протестуют» против» того, 
что вопросъ такой важности разема- 
трявается въ закрытомъ 8ас*давш, 
когда вс* предположенЗя о сулостроен!и 
уже напечатаны въ я*мецксм» еже
годник*. Если нужд* во флот* без- 
саориа, правительство ие должно бо
яться открытой оспозяцш. Напрасно 
стараются дискредитировать доводы 
оппозвцш, доходя ихъ ко абсурда. Ка- 
де по существу яе возражают» про
тив» флота и возражают» лишь про
тивъ широкаго развертывания морской 
программы., против» связывания народ
наго представительства на ц*лый ряд» 
л*т». Оратор® доказывает», что в» на
стоящей момент» состоян!е вя*шяей тор
говли Poccia и положен!е нашех» ко- 
лои!й ие таково, чтобы побуждало к» 
необходимости строить для ихк ващя 
ты большой военный флот». Распред*- 
aeHie степени важности морей в® от- 
иошен!и необходимости обезеечевш 
их» флотами прямо противоположно 
предположен!ям» ведомства. Самыми 
безналежным® и беззащитным» явля
ется T flx it океан®, ват*м» Черное, 
наконец» БвлтИское море. Въ посл*д- 
Hie годы приходится встречаться с» 
катим» то прямо патологическим» со
стоящем», вывваннвм» страхом» вов- 
можваго samecTBia нФмцгв» на Петер
бург». Страхи эти являются скор*! 
результатом» равстроеянато воображе- 
яш, ибо вряд» ля Г@рмашя сраб*г- 
яет» к» дессанту, рискуя ослабить 
свою арм!ю. Если мы, говорит» дал*е 
Мялюков», яе можем» состязаться с» 
аервоклассяьша державами на первен
ство, то извлечь хоть олну выгоду 
нужно; остаться я» сторон* и вести 
аолитяк7, которая нам» по сред
ствам».

В »  посл*днее время участились слу
чаи посылки нашей дяяломавдй уль
тиматумов», которых» мы не въ со
стоянии похдержать силой. Оратор» 
опасается, что агрессивный тонъ на
шей дипломами станет» гораздо раз
вязнее поел* вотума Думы. Большин
ство, голосующее за флотъ. должно яс
но сознавать ответственность, возмож
ную за ближайшую войну, которая бу
детъ лежать на сов*сти большинства. 
(Рукоплесван1я сл*ва).

Р*чь Пуришкевича.
П у р и ш т в т ъ  нахолит», что те

перь каждая секунда отсрочки асси
гновали на флотъ составляв» госу- 
ларствеяную изм*иу я престуолен1е. 
Теперь вс* оказались специалистами 
ао фаоту, пишут® во*, кому не л*нь, 
а ц»ль ясна— застать Росс1ю врас- 
плохъ въ моментъ войны и воспользо
ваться смутным» временем», чтобы 
провести четыреххвостку, демократи
ческую республику, раскромсать рус- 
cxie государственные интересы. Милю
ков» базирует» р*чь исключительно на 
мотивах» коммерческих» и забывает® 
о могучем» народном» фактор*—на- 
цюяальном». Не нам» перер*шать во
просы, которые были отчетливо видны 
еще великому преобравователю Импе
ратору Петру. Говорят», флот» ну
жен», но денег» ассигновать нельзя, 
ибо все равно оя* не попадут» по 
на8начен1ю. Но ведомство оздоровило 
мухреннШ строй и мы, работающге 
вм*ст* с» ням», не им*ем» права ду
мать, что только мы представляем» 
соль земли русской. Должно дать 502 
миллкша, не прибегая ни к» каким» 
ухищрениям», не вставляя никаких» 
палок» в» колеса. ВваямодМсше бу
дущих» членов» Думы с» органами 
аравительотвеяной властя дает» пол
ную ув*реняость, что деньги будут» 
потрачены, как» сл*дует», Твердо по
мня о погибших» при Цусим*, наш» 
долг» поставить им» громадный па
мятник» ивъ дредноутов», которые, 
высоко неся свой Андреевой! флаг;, 
будут» гордо ходить на морях», где 
некогда погибли на евгих» броненос
цах» герои Цусимы. (Рукоплеская1я 
справа).

Р*чь Челнокова.
Ч е л н о к о в ъ  указывает», что ц*лью

Poccia. (Ру- сущности, этот» берег» остается без- козракеаН именно последнему орато- 
вашитным». Оратор» полагает», что ру,'-потому что яз» его р*чн девять 
защиту столь невначительнаго про -1 десятых» было направлено против»

согласна съ бюджетной и в» том», < сма> д усть хе ояо п  пред*лах» пол 
чхо н*тъ необходимости категорически! gĝ o ^аоражен1я сил» исполнит» долг» 
указывать четырехл*тн1Й срок», въ) передъ родиной и Верховным» Вож

судостроительную программу, Олочя- создаваемаго флота выставляется ва- 
яияъ ваявляет», что Дума т^мъ са-: дача защитить Флнск1й валив» соб-
мымъ исполняет» свой дол!ъ, дальи*!-! стяенными силами от» незр1ательокаго

в*дом- ’ вторжев1я. Защита БалтШскаго побе
режья от» Ревеля яа юг» становит-

шее же будетъ вавис*ть от»

ка-

газету и ищу.
Я  уж» вяаю чего искать.
— Произведен» обыск»...
— Арестованы.
—  Отобрана переписка.
О, я знаю, что это 8вачнт».
Эго— предвыборное ожввлеше.
Все не было ничего, а теперь

чалось.
На б*ду троюродный брат» мужа 

сестры мое! жены дал» пощечину 
одному студенту-академисту.

Правда, академист» былъ пьеиъ и 
и&пзлъ яа молодого человека съ пал
кой, но разя* ие лучше было бы поз
волить академисту немного побуянить, 
ч*мъ ставить на карту карьеру вс*хъ 
езояхъ ближних» и дальних» родствен
ников».

Очень может» быть, что я немното 
преувеличиваю, но у меня непокойно 
на душ*.

Конечно, ни въ какой агитации я 
участвовать не буду. Я  даже сожгу 
свой бюллетень... Но равв* онн знают», 
что я так» сд*лаю?!

Оаи глубоко убеждены, что вз* мы 
по&ежамъ къ урнамъ съ исключитель
ной целью сд*лать кещатнооть на
ционалистам? .

И въ соответсхвш съ этим» уб*ж- 
деи!емъ они будут» участвовать...

О, если бъ можно было выв*сить у 
себя иа груди, на спин* и съ боков» 
аншлаги;

— Отъ избирательных» прав» отка
зываюсь!!!

Но вто не привлто и этому могут» 
не поверить.

Иногда мн* кажется, что было бы 
для меня весьма выгодно попасть под» 
суд» по ложному нав*ту (только не 
по полвтическому, избами Боже, делу!) 
Тогда меня не тронули бы уж» наверно; 
во а  ве знаю, как» это од*лать безо

пасно для моей карьеры.
И  я стараюсь яе шевелиться.
Я  замираю в» ожидания грядущаго

* рай?
" I

СЯ В» зависимость ОТЪ И8В*СТНЫХЪ 
политическвхъ комбинацШ, то езть въ

странства, ддя котораго предназначь 
ется проектируемый фаот», от» втор- 
жен!я лессанта, можно с» большим» ус 
п*хом» выаолнить и миноиосцямя, 
подводными лодками и манными за
граждениями. Большее линейные кора
бли для этого мен*е пригодны. Отсюда 
оратор» выводят» заключея1е, что 
болыше корабля нужяы в» сущаоетн 
яе для Финскаго залива, а для того, 
чтобы переносить войну к» берегам» 
противника н ослабла,ть армш тратой 
столь значительных» средств» на 
флот», что оратор» считает» опасным». 

Вечеряее аас*даа!в.
Р *ч ь  Шингарева.

П редс*дательствует» Р о д з я н к о .
Ш и н т р е г ъ  останавливается иа фя- 

наясовой сторон* д*ла. Росс!*—страна 
с» чрезвычайно ничтожным» развит! • 
ем» хозяйственной деятельности и ог
ромным» непропорщояальным» бюдже
том», иапраялепиым» в» сторону не
производительных» расходов», этого 
общаго гр*ха асах» скованньх» мили
таризмом» держав». В »  смызд* нало
гового бремени Poccia стоит» неизме
римо выше своих» вооруженных» со
перников». Затрата на флот» усили
вается в» тот» момеят», когда сухо
путная оборона лалеко не закончена. 
Обратившись к» критик* представлен
ной председателем» сов*та министров» 
в» бюджетной комисш таблицы, дока
зывающей, что в» возможности проси- 
маго ассигновала на фкот%н*т» ущер
ба для внутренних» культурно-хозяй
ственных» потребностей страны, ора
тор» приходит» к» выводу, что 
таблица эта основана на оши
бочных» вычислен{ях». Перей
дя к» разбору еаявде&Ш министра фа- 
наянов» в» бюджетной комисш и ха
рактеризуя современное состояло
культурных» потребностей Рос
ши, оратор» приходит» к» ва 
ключен1ю, ч т о  расчеты министра 
фвнаисов» вгонят» кулыуряо-ховяй- 
ствевную жезяь страны въ такое по* 
ложен1е, вз» котораго она может» 
выЯти только сломленной и равстроен 
ной. Вн*шняа сила никогда не может» 
опираться ва внутреннюю слабость. 
Во* ваши броненосцы—жалк(а сталь- 
яия коробки без» людей, бэз» куль- 
турнаго единства. (Рукошгеокашя сле
ва), бее» народа, богатаго сильнаго и 
культурнаго. Мы всевать безеильны и 
отказывать в» хояя!ственнгкультур 
ных» вужлах» стран* горавдо опаснее, 
чем» откавывать в» броненосцах®. 
В» морском» ведомстве все осталось 
по старому, и результаты будут» ста
рые. Вы, говорят» Шянгарев», хоти
те вотировать закон» ва фгот», мы ж е 
xuTiMi реялйной обороны страны, а 
не юслушан{а. Для нас» политическая 
часть проекта подозрительна, техниче 
с£%я сомнительна; финансовая оши 
бочна. Мы ве хотим» яяжямать на за
конодателе!. Вотируйте на ф*от», новы 
будете отгетсхвеяны в» том» горе, ко 
торое можете причинять.

Р *ч ь  Коковцева.
П р е д с е д а т е л ь  c o m m a  м и н и  

строе»: Господа члены Государствен
но! Думы! Так» уже повелось ва все 
пить лет», что следом» за мне! обык
новенно выходит» ва «озеру чяен» 
Думы Шавгарев», следом» за ним» 
ао естественному сцеоденЕю обстоя
тельств» приходится выходять на ка- 
оздру мне, я s  думаю, что нам» обо
ям» будет» скучно, если в» следую
щей Дум* нам» не придется встре
чаться 8д*сь. (Шум», бурныа руко
плескала на всех» скамьях», см*к»). 
И так» как» ваше! работе остается, 
в» виду вашего личнаго, несколько нв- 
херпеливаго желан)а, всего лишь не
сколько дно!, то я не могу, конечно, не 
ответить иа эту последнюю речь н не 
коснуться попутно нисколькими слова
ми и двухъ предыдущих» речей, с» 
которыми последняя речь связана ор
ганическими нитями. Да н сам» член» 
Думы Шянгарев» сказал®, чхо он» 
вамыкает® цёзь оппозецюяных»  во 
ражен(! по поводу возехаяоалзша на
шего флота, которому посващеяо было 
сегодняшнее в&седаше. Если бы я не 
вышел» на кафедру сейчас», быть мо
жет», даже не осталось бы времени, и 
таким» образом» по необходимости в» 
таком» серьезном® д*ле двя обычных» 
противника не встретились бы и не 
разделили бы ту участь, которую им» 
предстоит® разделить въ вхомъ д*л*. 
Я  должанъ, господа, посватать по не
обходимости главную часть моих»

меяя. Хакъ уже повелось эго за пять 
лет». Очевидно, въ самомъ свойств} 
моих» аргументов», в® самых» усло
виях» мое! деятельности заключается 
нечто такое, что давх» особенно удоб
ную почву два возражай!! в нападок». 
Я коснусь поэтому ляшь очень вамйо
гами словами предыдущих» двух» р*> 
чей, р*че! членов» Думы Милюкова и 
Челнокова. Р*чь члена Думы Милю
кова заслуживает®, по моему мя*шю, 
вашего внимания в» том» отяошен!и, 
что въ не! я увид*лъ существенное 
прохивор*ч1е начала н всего даль- 
нёйшаго построен .̂ Вы помяаге, ка- 
квмя словами вачал® свою речь член» 
Думы Милюков!? Член» Думы Милю
ков» начал» свою речь с» того, что 
оя» готов» бы вотировать за флот», 
оз» готов», сказал» он»...

Голос» е л г ъ в а ;  он» не говорил®!
Признавать желательным* даже ли

нейны I  флот» и... * ват*м® по
текла неудержимым» похоком® его 
речь, направленная против® фло
ха с® весьма {красноречивым®, об
ставленным» научными данными, до
казательством» о том», что флот® 
дяя Росс!и не нужен», что фдот® 
дая Россш есть излишняя роскошь, а 
в® последней части—и ооаси&а ват*я. 
Вы помните его аргументы? В» Гер- 
маяш 20 л*** тому назад» не было 
флота, Германт* приступила еъ по
стройке своего военяаго фюта только 
тогда, когда выяснилась потребясск, 
выросшая из® в*др® народных® вапро ■ 
сок®. Перед® совдашем» боевого фло
та у Германии ввилась необходимость 
защищать торговлю, которая предше- 
ехвогала создаа!ю эго и, только с® 
той поры, как® Гермашя развила свою 
промышленную деагельчость п-сада 
на путь Mipoeoro товарообмена. Когда 
явилась для нея необходвмооть завое
вывать себ* новые я  новые рынки; 
когда ея хорговля стала занимать та
кое видное месхо во всем® мировом® 
обмене, явилась дяя нея похребность 
ввщищать флотом® коммерческую де
ятельность, защищать эготъ торговый 
размах®. Флот» нужен» для защиты 
коммерческих» и торговых» интере
сов». Е]ди бы эго было так», я дол
жен» был» бы стахь на одну точку 
вр*Н1я с» ним» и сказать—PocciH 
флотъ не нуженъ. Наша вв*шяаа тор
говля гдетъ на чужихъ судах», а за
щищать чуж!е торговые фяаги не со- 
составляв!» задачи русскаго военнаго 
флоха. Но pyccxifi флотъ, господа, ну- 
жеиъ не два этой цели; онъ нужен» 
дла защиты интересов» Pocoia и ог
раждения ея безопасяосхи и достоин
ства ея,“и съ этой целью правитель
ство не раз® выступало въ Государ
ственной Думе с» запросами о необ
ходимости получить средства на воэ- 
coaxaHie нашего флох»; эга цЪдь руко- 
водихь нами и сегодня, при отсхаивашн 
так» называемой малой судостроитель
ной программы, как» необходима») ус- 
лов!а ограждение нашей внешней бе
зо аасиосхи.

Вы слышали далее, чхо фют» яв- 
ляехся для нас» совершенно излишней 
роскошью. Пусть xpyrie ванимвются 
соревнованием» во флот*, мы займем® 
положете t.-rius g-uebns, хого хрвма- 
го, радующегося, который будет® спо
койно потирать себ* руки, пока дру- 
rie радом» с® ним® въ этом® почет
ном® соревнованш разоряются и хра- 
тах® свои енлы. Я  ье знаю, господа, 
какой организацией, какими условиями 
можех® член* Государственной Думы 
Милюков» обезпечахь для Россш это 
ислючительное положен  ̂ «tsrt ns g*u 
dens», которому не пришлось бы боять
ся за свое будущее. Мн* неизвестно, 
господа, существую!» ли велимя дер
жавы къ sip*, которыя ооаовывгютъ 
свое благополуч!е и свое спокойствие 
на хом®, чхо он* радуются, как® дру- 
пя тратят» свои силы н время, хотя 
бы н в® почетном® соревнован!и. В»  
настоящее время, господ», соревнова- 
ше возлагаех® на государство совер
шенно т ш  обязанности. Теперь не 
можехъ быть государства, кром* ма
ленькой Бельпн и Голлазд1и ила 
Швейцар^, надъ которыми висит® 
опека, и взаимные интересы и пору
чительства других» государств®. Не 
можетъ быть такого государства, кото
рое бы само иезаботило&ь объ органи
зации своих® вооруженных» сил»,и so 
государство, которое будет» р&зечихы- 
вать иа благоприятную ков»юнкхуру, 
основанную на взаимном® соперннче-

оторзаны он жизни.
Мой пр!яхель вынул» изо рта мизи

нец», вытер» его о жилэх» в продол-

Как» вы на эхо смотрите?
— Ничего себе фигурка.
—  То есть какъ так»?
— Ез-бы одеть по настоящему, 

быдъ бы один» шак»!
— Да вы про чхо?
— А вотъ прошла, холжяо

У  меня
быть,
былъ

ужаса, прячусь в» скорлупу и херяю  ̂вдд»:
аппетит». j — У васъ как® пишухг? Сидвтъ ,

А онн, эти ужасные выборы, все n  Efiga%0T* и строчат». «UoctiHie-! 
надвигаются и надвигаются. С» каж- приаимаютая только в» экстрен-!
дым» днем», с» каждой секундой лвцо ных1 случаях», конечно, за недосу-1 портновская мастерица
рокового момента вырисовывается ясн*Й r0jr j, Я  не о репортерах» говорю, а о 3* ко̂  случай... 
н ясн*й. ' т * х » ,  кто фальсифицирует® общесхвен-1 Позвольте, я о выборахз
Создатель,охчего я не женщина? W. -Hoe нкдЯ|е> и 0 l4xs> ио утверждав!® ’ “  ̂  1UMXJ-

'что газета — это зеркало жизни. I  №  и  АУМУ*
-  Позвольте! Н*тъ, вы позвольте!-, ̂ ^ Х .- п р и х е л ь  з*внул®. -  Чортъ

  s закипятился я. . 0ГО 8Нает1) й прсмо и не знаю, какой1
„ . '   — Не позволю—спокойно остано-

сиделъ и чихал® газах. Мо! |ИЯ1 М8ВЯ нр!ятель, встал®, и поло-

О т к л и к и .

въ нашъ парла-

прштель тоже сид*л®, но газет® не 
чихал», а ковырял® въ яубах® длин
ным» ногтем® мизинца л*вой руки.

— Гдупое заняие—проговорил» онъ 
поел* часового моячан!я.

— Какое?—сароснлъ я.
— А вот» чхеше газетъ.
— Почему? •
— Гм... Ты сколько газетъ про* 

смотр*д®?
— Четырнадцать
— Б*дный... А ты бы взялъ одну, 

сам̂ ю осведомленную, прочелъ-бы ее, 
а остальных бросил». Паи еще лучше, 
мы ими оклеили-бы комнату. {

Я  снисходительно пссмотр*л® на 
пр!яхеля и небрежным» током® прого
ворила:

—  Ты забываешь, чхо кром* осв* 
домхзнносхн о голых® фактахъ мне 
нужно энать еще другое: какъ эти 
факты воспринимаются н преломляют
ся хъ душ* групп» различных» аа* 
правлешб и, наконец® в» душе народ
ных® масс».

— Ерунда!.. Ты этого никогда не 
узнаешь.

— Почем)?
— Потому что почти вс* газеты

жив® мн* обе руки на плечо, прого
ворил® щознкшшиио: 

i — Бот», когда ты пойдешь в» са
мую гущу обывательской жизни, уз
наешь действительное настроеше обы- 

' ватолей, узнаешь ихъ отношен1е въ 
х*м» или другим» фактам® и правди
во опишешь все эхо, я поклонюсь тебе. 

! Мой пр!«хель сделал» хеахралвный 
жест®, долго еще говорил» о чем» то, 
но я ето ве слушал». У меня созрело 
твердое нам*рен)е: узнать, каково на- 
cTpoenie обывателя.

* **
Перваго знакомаго обывателя я 

встр*тил» в» городском» саду. О я» 
увид*д» меня и плюхнулся рядом» на 
скамейку.

— Жарко!—проговорил» он*.
— Очень—усилия* я его мысль.
-Мы помолчали немного.
—  К »  тому же еще мошки...
— А по ночанъ комары...
Мы долго молчали. Наконец», я со

брался съ духом» и заговорил».
— Полномоч1я третье! Думы, этого 

д*тища 3-го 1юня, скоро кончатся. 
Осенью предстоять новые выборы.

его знает», я прямо и ие 
напиток» теперь пить. От» фруктовой 
воды живот» болит®, пиво еще больше 
возбуждает» жажду, сельтерская не да-1 
ет» никакого удовлетворения, а ох® сы
рой воды можно холерой заболеть. 
Вот®, уже в® газетах» пишут®, < чхо въ 
Астрахани былъ случай холеры..

— А хакъ вы смохрихе на холеру? 
—оживился я.

— Х>лврд как» холера—бол*внь.
—  Н*хъ вы скажихе, неужели васъ 

не вовмущаетъ бездеятельность на
шего городскаго самоупразлечш, его 
халатное отношение къ вопро
сам® народнаго едразця, к® сани
тарным® м*ропр!ят1«м®, к®...

— Бросьте,—перебил® меня собесед
ник®— Жарко..

Увид*в» мо! огорченный вид®, онъ 
проговорил?:

i — Н*т®, видно, лучше квасу оо 
льдом» ничего ме выдумаешь .̂

; Мы долго молчали.
—- Какой вы...—с» тоном® упрека 

обратился я к» обывателю.— Вас» ве
роятно ничто не интересует».

— Н*т», отчего-же... Я  всегда с» 
удовольств!ем®... Только одно скажу: 
Ба-альш!я канальи эти бельгИцы.

* * *
Другой обыватель, тоже мо! знако

мый, также жаловался на жару и мо
шек?, причем® равсхавлял® пальцы ру
ки в*ером® и махах® ими на свое 
вспотевшее лкц>.

— Но всехаки какое же ваше на
строено?—допытывался я.

— Баное отвратительное.
— Ага!—радостно подхватил® я—  

значит®, вы неховолгвы х*м®, что до
минирующую роль въ наше! внутрен
не! политик* играютъ каше то вах
мистры по убеждению и унтеры по 
воезитжшг; значить, ксъ угнетает® 
мысль, что поддержание пресхиха на
ше! родины въ мг^дународяомъ...

| — Нетъ, отчего же,..—скромно про
говорил» он».—Пусть их*... Вотъ на 
счехъ дачъ, такъ я вамъ скажу, что 
зхо мука мученическая.

S Обыватель долго жаловался, затем» 
подал» мне свою потную руку:

| — Досвиданьица!..
I Б*х®, постойте,—задержал» г  его. 
Вы еще не сказали своего мяешя от
носительно исхода борьбы с» Таесой.

' — Одно мошенотво...
— То есть почему?

I Обыватель оживился, 
j — Да потому что у нах® заранее 
уговор®, кто кого должен® уложить 
Вы думаете, что Абс® не мог» бы 
припечатать в» 15 минут» Крылова, 
если бы захотелъ ?

j *
Трех!! мо! собчоедаяк» был» желч

но настроен». На все вопросы ои» 
отв*чал» коротко и ясно:

— Жульничество.
— Мошенство.
— Де!ствительно—соглашался я.—  

До чего у нас» развелось жульничест
во и мошенство, вы и представить не 
можехе. Вот» вам» свйжШ факт»:

группа хемаых», но вюядельиых» лич- 
носхей, прикрываясь идее! национа
лизма, организовала банк» в» ц&лях» 
борьбы с» инородцами. Собрали день
ги. В »  результате крах». Произведен
ным» следствием» в» кассе было обна
ружено— слушайте!—всего холько 18 
копеек».

— Дурак®!
— Кто?—с» хревого! спросилъ я.
— А хот» кхо вабыдъ взяхь эти 18 

копеек®.
Я  долго бес*довал® с» желчным® 

обывателем® и терпеливо выслуши
вал® его лаконичеейе отвесы о тупо
сти, подлости, жульничеств*. Потом® 
лицо моего собес*диика сделалось апа- 
хачным'!, оаъ лениво поддакивалъ 
мне. И холько въ конце ожи
вился.

— Тише, сидихе смирно!—остано
вил® онъ меня и, слегка поднявшись 
со скаме!ки, плюнулъ на хвозтъ про- 
ходивше! собаки.

— Чтобы ячменя не было—по* 
яонилъ он» мае.

*♦ Ф
К * вечеру я возвратхлея на свою 

квартиру и стал» жаловаться пр!яхелю 
ня обывателей.

— О, если бы ты зил®, какое тя
желое впечатлен  ̂ я вынес» из» со* 
арнксйновенш с» подлинной обыватель- 
щаноШ, с» ея интересами и стремле- 
aiflMBl Я  уверен», мо! дорого! друг», 
что ты тогда бы вскочил» с» свое! по
стели, начал» бы биться головой о 
стЬнку. рвать волосы,

— Да убирайся ты к» чорту!—обо
рвал» меня пргяхель. И без» тебя

: жарко, а ты еще скулить взлумал». 
.Начхать я хочу на все ваша интере
сы и настроея!я...

! Арк.. 1й.
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та* других* государств*, вто госу 
(«резко, ряно ми поздно, утратит* 
®ою сямостоятехьность (голоса сарая» 
йрно!); ие могу я поэтому рязд*хнть 
•того сов*тя, преподаваемого PocdH, 
тать иа neiOKesie t-rt'u s gtudens. 
(акъ бы ви быдо отрадно ддя меня 
кггр*тнться с* таким* положением* 
при котором* МЫ ДОЛЖНЫ были бы, 
Изживая дальше ату мысль и говор», 
wo вам* не нужен* флот*, потому 
по мы будем* третьим* радующимся, 
пока друпе два сильных* между со
бой ссорятся и оказать— вам* ве нуж 
ва поэтому и ари1«, ибо te rtu s  gm  
it us может* радоваться и тогда», когда 
ов* обходится вовсе без* вооружен 
вых* сил*. Разовьемте по крайае* 
**р* логично эту мысль и скажемте, 
что мы будем* заботиться о нашей 
1ультур*, нашем* процв4тати и бу- 
№м* р насчитывать ва то, что друйя 
государства своим* вваЕмным* сорев- 
KoxaHieM* “обевпечят* наше спо* 
toficTKie, наше раввине. Я  лично на 
По не расчитываю, не будет* раз- 
Читывать, думаю, и русская Дума. 
Третье положеше: завести фют* для 
^occin опасно; флот* является дуя 
PocciH какой то приманкой къ новым* 
ква&тюрам*, и вы помните, какой уг
розой звучали посл*дн!я слова члена 
Пумы Милюкова, когда ои* вам* го
ворил* о том*, чтз§ тому ня- 
а*д* всего четыре года, когда евро- 
8е1ск1й мир* вис*л* на волоск*, мы 
»8б*ж*Хй войны только потому, что у 
gac* не бело флота. Отсюда вывод*, 
йо если бы у нас* был* флот*, мы 
бы это® войны ие избежали. Этой 
оредяосылки я себ* ле усвоил*, s*po- 
jteo по ведостаточвому моему 
ввякомству с* историческими судь
бами народов*, вероятно флот*, 
господа, является почему то "кя- 
(ОЙ то спещальной приманкой для 
политических* авантюр*, и только 
до государство, которое »м*егь флот*, 
решится пуститься на эту авантюру. 
Йо я спрашиваю себя, почему Puccis 
(олжва им*ть сильную армш, 

В» ЭТОМЪ отношении и чле
ны онпозвЕЦ'и,! во* трое, кото
рые принадлежат* к* партш народ- 
g o t  свободы, говорят* ж* один* 
голос»: мы не против* обороны
ювражаем*, а против* морской обо
роны, потому что вы отнимаете сред
ства от* сухопутно#; вс* онв, зиа- 
тать, признают* необходимость т  to  
сильную сухопутную армш. Но почему 
io Poccifl, континентальное государст
во, не будет* находиться под* вл1я- 
юем* вамжнчижыхъ персаектив* по- 
(нтическвх* авантюр* только потому, 
ч г о  у вея есть сильзая ярм!я и н*т» 
сильного флота? Этого я понять ни
коим* образом* не могу в думаю, что 
вто былъ один* из* s ix *  аргумен

тов*, которые были припасены* для 
|Того, чтобы сказать вама: вотируйте 
■против* флота, по не против* армш, 
■ибо объ армш сегодня в*тъ разгово
ра. (Голоса справа: браво)!

Если бы былъ разговор* сегодня 
‘||бъ арм1н, вероятно, вамъ бы сказа- 
га: сильная арм(я дли Россш опасна, 
она есть приманка для авантюръ. Дру
гое д*хо сильный флот*. (Голоса спря- 
ш: браво)!

Перехожу, господа, к* р*чн члена 
Думы Челнокова.

Эта р*чь преисполнена различных* 
технических* соображен!!; мвопе ве* 
iac* ея не слышали, но в* вей дла 
меня представляется наиболее инте
ресной лишь тя часть, которая пред
ставляет* зкжчеше для жс*хъ моих* 
acciisjxmBX* о мсвевЛ. Чхеь» Думы 
Челноков», очевидно, в* стремлеши 
повлиять ня наше голосоваше, указы
вал* вам*, что возрос* вдет» вовсе 
Ее о 502 милл1онаи; он* говорил* 
вам*, что это есть лишь нячяло огром
ных* строительных* предположена; 
ОНЪ уК88ЫВ£Л* В8М* ВЖ ТО, ЧТО ЭТО
гишь начало весьма робкое, что, соб
ственно говоря, за этимь началом*, 
рясчитавным* на уснл!я ближайших* 
пяти д*т*, идут* предположена, кото- 
рыя будут* осуществлены в* течен!е 
15 л$т*, и овъ зривеа* в*м* длин
ный ряд* постановлений и соаостивле- 
Bift, правда довольно сроизвогьнаго 
свойства, которыя во* были приведены 
для доказательства того, что вопрос* 
идетъ въ сущности о расходахъ въ 
3 съ полов, милхирда и ежегодной из- 
дерд* ьъ 400 мишонов». Эта цвфра 
вамъ приведена для устряшешя, оче 
ввдио, потому, что другихъ аргумен
тов* сказалось мало я, вероятно, опа
сность вашего вотума настолько вели- 
ха относительно 502 мил., что нужно 
их* увеличить в* 7 рае* дай того, чтобы 
вызвать иное ваше отношеше в* вопросу. 
Что будет* по истеченш пяти л*т», 
Kaxifl преххожеюя внесет* правитель
ство ва ваше paacMOipiHie, объ втомъ 
сейчас* р*чи н *я ; втого ве ввяетъ 
шорской министр*, этого не енает* 
правительство и никакщ предложение 
в* втомъ отношении вамъ не вносятся 
в если по истечении пяти д*т» по 
исполаенш той, так* называемой ма
лой судостроительной программы вы 
придете къ уб*ждейю, что правитель
ство, внося впосд4дств!н добааочныя 
требовашя, предъявить так!я требовя- 
Н1я, которыя ве по силам» государ
ственному казначейству и народному 

I достатку, вы совершенно свободны, и 
вы, и ваши преемники, отнестись к* 
этому требовавно такъ, какъ оценка 
вашего стношешя въ свою пору ука- 
жетъ. Во всякомъ случа! ставить д*до 
на такую точку ир*ыя, что, сейчасъ 
вотируя HOXbBJ SCCHfHOBUifl шъ 
502 MHJuiOHH» рублей, вы т*м» 
сейчасъ обязываетесь на дальней 
шее ассигновало, вта точка 8р*шя 
неправильна. Малая судостроительная 
программа, представленная морсквмъ 
министром*, содержит* въ себ* пред 
хожете иаконченваго свойства; я не 
говорю вам* сейчас*, что никаких* 
дахьн*йших» ассигнован  ̂ не будет*, 
я говорю тохько, как* говорил* в* 
бюджетвой комики морской министр*, 
как* подтверждал* и а, что в* тече
те пяти х*т» никаких* дополнлтель 
ныхъ требовашй къ • государственному 
кяаначейвтву со стороны морского мн 
висхерствя предъявлено не будетъ. 
Кяк1я будутъ требзван(в посл*д>ющ1г, 
вы не ииаемъ, но во всяком* случа* 
заявлжемъ вамъ сейчасъ, что удовле 
твсрен1е втого требовав!я, разр*шен(е 
приступить къ сооружен!» вс*хъ су
дов*, которыя входятъ въ составъ ма

лой судостроительной программы, даетъ 
нам* т* средства обороны нашей мор
ской границы, которыя необходимы для 
осуществлена и достижения хотя 
бы небольшой, но жизненной иадачи. 
Мы говоримъ, что ограждение нашихъ

леше затруднить констатуц1оано- 
денонратнчесЕой аарпи участе въ 
предстоящнхъ выборахъ въ чет
вертуй) Государственную Думу.

Съ этой ц*лью решено, между

ность ея прив*тств1е курсисты: Кар-1 былъ о8някомвенъ с* д*лями по ис 
нов*, Прокофьева, Блохинъ, Старцах*, \ вам* разных* лиц* к* игумень* ба 
Ермакова, Штрек*, Камбароха, Ива- лашовскаго монастыря Марш, 
новъ, Четвертнонъ, Эмихъ, Старцев*.
Кенхель, Рейтер*, Мнджеръ, Дянгесъ,
Мюллер*, Вортгардт*, Шаб*, Годожа,

совавш с* нашей сухопутной обо
роной, что мы вамъ говори
ла и ж* комисш обороны. Вам* 
говорили наши военные авторитеты, 
что ме просим* средств* не на то, 
что нужно само по св5*, а иа то, что 
нужно я* сваей со жсей остахьной 
сухопутной обороной и, предоставляя 
намъ эти средства, вы усиливаете 
нас* и на сухопутном* театр* воз
можных* д*йств!й. Вот*, господа, т* 
задачи и пред*лы, о которых* мы 
сейчас* говорим*. Мы ие просим* у 
вас* нн ежегоднаго расхода в* 400 
милл1*онов*, ны не просим* у вас* 
3500 мивл1онов*, которые учнтаны по 
пр!ему, мн* по крайней м*р* сейчас*

жизненных* интересов* находится не; прочим*, использовать последнюю 
в* противор**!н, а въ полном* согда-1 конференщю парии, состоявшуюся

длй обсужден1и парт!йной тактики 
во время выборов*.

Производится разсл*доваше об
стоятельств* созыва и организации 
конфаренщи, а также выясняются 
лица, npHHBMaBmin въ ней уча- 
CTie.

Говорят* о возм.жности при
влечена КЪ ОТВ*ТСТВвНЕОСТИ и 
изгятги изъ выборной вамоаши 
п'Ьлаго ряда видных* членов* ка
детской парии.

Хлопоты Распутина
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Распутин* пред

полагает* отправиться на время 
за границу.

Оя* хлопочет* теперь о выда- 
ч* ему заграничнаго паспорта.

Ишодоръ и владимирская кон- 
CHCTopin.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Владим)'рская 
коней стор1я мастаивает* передъ 
г1Ш9Длмъ объ избавлен1и enapxin 
от* необходимости вм^ть д4ло съ 
Илюдоромъ и о перевода его въ 
другой монастырь.

Столкновен1е помощника при
става съ охранниками.

П Ё Г Е Р Б У Р Г Ъ .  Возл'Ь редакщи 
, , Правды'1 проходившей но улиц* 
помощник* пристава пожелал* 
с*сть на взвозчика.

Иззозчик* отказался возти.
Тогда помощник* пристава уда

рил* извозчика.
К *  помощеику пристава подбе

жали неизвестные и стали на него 
наступать.

Ихъ арестовали, причемъ въ 
участк* оказалось, что и извоз- 
чикъ и неизв*стные— охранники, 
дежуривпле у редаквди „Правда'а 

Градоначальникомъ Драчевским* 
исмощаикъ пристава арестован* за 
оскорблеше охранника на пять 
суток*.

СЕРДОБОКЪ. Чрезвычайное зем
ское собраше отклонило вредложе- 
юе полковника Шеренгина напи
сать портрет* Столыпиаг, изобра
жавшей последнего в* тотъ мо- 
ментъ, когда онъ произносилъ въ 
Гос. Думе слова ,не запугаете®.

недостаточно ясному, и во всяком* 
случа* такому, о которомъ сейчасъ я 
р*чя н*тъ и р*чи, по моему, быгь не 
должно, важная, наиболее существен
ная стороня этого д*1я тя, что удо- 
ваетворен1в погребности нспохнешя 
так* называемой малой судостроитель
ной программы кает* нам* закончен- 
ныя средства ддя обороны и дости- 
жешя той задачи, которая жозлягает- 
ся иа эту программу. |Этими немно
гими соображеШями заканчивая мои 
8ам*чан1я по поводу р*чей членов* Думы 
М елю ковя  н  Челнокова, я долвевъ 
по необходимости обратиться съ не
сколько бол*е подробными жозряжешя - 
ми на р*чь членя Думы Шингарежа, 
вта вся р*чь была посвящена мн*, 
отъ нея, что называется, не осталось 
камня ня кямн* ао всей той поста
нова* вопроса, которую я считялъ не- 
обходимымъ равиить, и потому по необ
ходимости ня мн* лежитъ обязанность 
разъяснить вамъ, настолько ли дей
ствительно много совершено мной 
ошибок* въ т*хъ предаодожешяхъ и 
зяключешях*, который были жям* пред
ставлены, нястолько ли действительно 
ничтожны т* аргументы, которыми я ста
рался опрявдять финансовую состоя
тельность втого плана, действительно 
ян празднует* поб*ду мой обычный 
опонент*, доказывая, что ня его сто
рон* сила аргументами, я ня моей однъ 
сплошныя ошибки кяк* арифметиче- 
сия, тяк* и логичесмя. Буду стярять 
ся, госаодя, итти ж* жогражен1н члену 
Думы Шингяревя ж* той посл*дожя- 
тельностн, которой посвящено было 
и его изложеи!е.

Выводы прошляго дают* нам* не
сомненно достов*рныя ука8яи1я отно
сительно будущаго. Няйдется ди в* 
рессурсах* народных* и при т*х* 
средствах*, которыми рясполягяет* 
казня, то, что необходимо для осуще- 
ствлешя судостроительной программы? 
За пять л*т* жы слышали и припом
ните вероятно укязашя ня то, кякь 
иепряжнльно построен* няш* бюджет?, 
как* непрявидьно считяем* мы расхо
ды обыкновенные и чрезвычайные, 
как* бол*е правильно построен* бюд
жет* въ другихъ государствяхъ. Тйм* 
не мен*а, оберегая государственный 
кредитъ и желая поддерживать устой
чивость няшего финансоваго положения, 
жы стали на точку зр*н1я втого непра- 
вильнаго стремления покрывать обык- 
иоженнымя доходами же* рясходы го
сударства. И схемя, мной жямъ пред- 
стявленняя, быля построена ия етнх* 
неправильных* основян1ях*! Вот* та 
ц' ль, к* которой я стремился, прэд- 
стявляя жям* эти дянныя. Исходя имен
но из* этой общей ц*ли, а и начер
тил* ту тяблицу, которая была под- 
жергиутя такой сезтокой критик*, что 
от* нея действительно пожидимому не 
осталось кямни ия камн*. Шесть оши
бок* я *  ней няйдено. На каждую 
ошибку я постараюсь дять ответ*. 
Перзяа сшибка—неправильно счита
ет* министр* фаняисов* няросхаше 
государственных* доходов* ж* 3 с* 
пол. проц. и считяет* при этом* наро- 
стян!е со сложным* процентом*. Он* 
непраж* потому, что по отасшешю до
ходов* ои* доаусхяет* сложное няро- 
cxaaie, я по отиошеи1ю к* расходам* 
фиксирожаниое няростяше ж* 100 мял- 
люаож*. Я  объяснил* в* бюджетной 
комами, почему я взялъ 3 съ пол. 
прсц. при сложном* наростяв1и. Я  
объяснил* вам*, что няростяше обыч
но состявляет* бол*е 3 с* пол. проц. Я  
вам* предстявил* доказятельствя того, 
что няростяше 1908 г. против* 1907 
было 3,2 проц., Hapociaaie 1909 про
тив» 1908 г.—4,2 проц, 1910 про
тив* 1909—Ю ироц. 1911 против* 
1910—6 проц. Среднее за *с* эти 
годы было—4 с* иол. проц. Я  взял* 
только 3 с* пол. и взял* при втом* 
вяростяше процентя ия процент» дла 
того, чтобы укявяхь вам*, что не мо
жет» та стряня, в* которой няселеше 
увеличивается ие* годя в* тод* не 
меи*е как* на двя с* половиной мил
лиона дую*, не может* в* этой стрян* 
не быть прогрессивняго няростян1я до
ходов*. Можно прививть втот* npieM* 
неправильным*, но считать его оши - 
кой нельвя.

(Окончание следует*).
Гоявсовян!в Гое. Думы.

Поел* р*чей Гучковя, Маркова 2, 
Ляхнвцкяго, Федорова и друг, до- 
клядчик* Звегинцев* по поручению 
председателя комисШ обороны заяв
ляет*, что комис!а присоединиется к* 
законопроекту в* редакцш бюджетной 
komhcIh.

Зякозопроект* признается сп*ш- 
ным*.

Переход» к» постатейному обсуж- 
дешю принимается большинством» 228 
противъ 71.

Прн постятейномъ обсуждении зако 
нопроектъ принимается въ редакцш 
бюджетной комис!и.

Р*чь морского министра но разр*- 
шена къ опубликовашю ж» жиду еа 
спец(яльияго хяряктеря.

И01ПЫЯ ТЕЛ ЕГ РАППЫ.
(Отъ собств. корреспондентовъ).
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С Л Ш ЕРБУРГС М Й  6ИРШ*.

7-го 1южя.
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ференцш.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  бюрократи- I отправлена следующее телеграмма:

« Р О П П К А

ф  Къ С9в*щян1ю у губернатора.
Въ дополнение ко вчерашней зам*тк* 
о сов*щаиш у губернатора сообщаем*, 
что ебщяа см*тя рясходовъ со земле
устройству достигает* 1,800,000 руб., 
а площадь земли, на которой будут» 
жестись работы, равняется 400,000 де
сятинам».

ф Телеграмма. Ml X. Готояициому. 
Въ отж*т» на присланное пред*даге- 
лем* камышинской у*здной земской 
управы прив*тст1е по аожоду открытая 
учительских* курсов*, курсистами ему

ческихъ кругахъ усиливается стрем-! «Выражают* искреннюю благодар-

Тулуповя, Пономарева, Карманова, 
Сокулнн», Зимин*, Скрипина». 

ф Первая лекфя Б. X Медв*дя
ва. Вчера ия учительских* курсах* 
состоялась первая вступительная лек 
щя агронома Б. X. Мёдж*дева по фш- 
олог!и растенШ н 8емлед*л1ю. В *  жи 
л* иотупл@н1я къ лекц1«м* лектором*

1 о* большим* аоодушсвлеи!ем* была 
прочитана стране ц» нз* Гете, заклю
чающая ж* себ* гимн* природ*. Лек
тора жстр*тилн я  проводила аплоди
сментами. В *  просто!, жижой, образной 
р*ш г. Медв*девъ весьма популярно 
развил* мысль об* единств* органа 
ческаго н неорганическаго м<ров*, а 
также|общностн вакоиов*,управляющих* 
авлешами того и другого. Познако
мив* с* основными принципами, по 
которым* протекают* глажныя авдеша 
жнвитиаго и рястительнаго царства, и 
установив* единство вх* и всего м1- 
роздаша, лектор* привел* ккассифз- 
К5Ц1Ю наук* Or. Контя, с* ухязаш- 
ем* м*стя, какое занимает* жъ ней 
бюлог(а и въ чястноста ботаника и 
физюлепя рястеиШ. Краткая схемя 
курса построена на морфологическом* 
и физиологическом* описянш жъ обстя-

j новк* вксиериментя отд*льных* ор- 
! гяновъ растенШ. Попутно сд*лано 
■ будет* описаше с,-ж. обстановки, среди 
которой протекает* жизнь рястен!й. 
Лекцш демонстрнрожялясь рядом* опы
тов* и картин* н» экран*. Лвдща 
прослушана курсистами с» большим* 
инге|взс>мь.

ф Ня курсяхъ. В *  Саратов* при
был* инспектор* народных* учи
ла щ& сердобскаго у*зда, сообщав» 
ш1я что в* экстренном* уезд
ном* земском* собранш будег* обсуж- 
дятьс i  вопрос* об* яссигиожк» ня об
мундировку н комяндирожан1е учена- 
кожъ-пот*шныхъ ия смотр* в* Петер
бурга. Повтому учителя, въ школах* 
которых* быля введена организация 
П01*шныхъ, будут* командированы о* 
школьниками на этотъ смотръ еъ Пе
тербург*. Смотръ предполягяется въ 
20-х* числях* втого м*сяця, почем; 
вс*м» курсистямъ, у которыхъ были 
в* школ* пот*шиые, придется оста
вить курсы.

ф Открыт^ ленебво-питятельняго 
пункта сянитярняго ООществя для 
пришлых* рабочих* состоялось вчера. 
Перед* открьшемъ был* отслужен* 
молебен*.

Пункт* открыт* ня С*ниой площяди 
и рясчитан* ня 300—400 челов*к*. 
Пом*щен1е для пункте— двух*-этажное 
здяв1е, очень св*тлое, просторное. Вни
зу кухня, наверху столовая, амбула
тория и аптека. Оборудовяше—столы, 
л явки, посудя взяты с* лечебно-яит#- 
тельняго пункта, ф;нкц1онировявшаго 
зимой, пом*щеше снимается санитар
ным* Обществом* у город»; посл*дшй 
ассигновал* ня пункт* 300 р. Пред
положено, что столовяа ООществя оку
пит* сама себя, хотя цЪяы ня ку 
шанья и чай поставлены очень низк1я. 
Тех*, щи с* мясом*—5 к. порция, 
Оез* мяса— 3 к., каша съ маслом* 4 
к., безъ масла—3 к,, стакянъ молока 
3—х., порц1а чаа съ 4 кусками саха
ру (дла двух* человЬх*) 5 к., полпор- 
ц!н—3 хл*б*—по цЪий пекарен*.

Для зяв*дыван1а столовой приглвше- 
яя г. А. Д. Булятовв; регистрацию бу
дут* яести д«* барышни, ддя приго- 
толлен1а кушаньа наняты три прислу
ги,

Врячебняа помощь будет» окязы- 
вятьса врячями гг. Скворцовым* н 
Кернерз; npieM* больныхъ съ 9 ч. до
2 ч. дна и с* 6 с* полов, до 8 ч. же- 
черя. Кром* toio приглашена фельд
шерица. Часть городя между Москов
ской, Камышинской ул. и Монастырской 
слободкой жкдючеия к* ряйон* окявя- 
Hia врачебной помощи лечебно-зитя- 
тельным* пунктом».

На пункт* предаохагяется обратить 
особое внимание ня регнетращю, чтобы 
выяснить: откуда приходят* в* Сара
тов* рабочее; в* каких* услозмях* они 
жявуп; гд* проживают* (ночуют*) в» 
Сярятож*; который раз* ввшел* на 
заряботки. Регистрироваться будут* 
как* пришлые, тяк* и м*стные рабо- 
4ie.

Отм*тим* одно npisiHoe ножовведе- 
Hie: жъ нижиемъ эгяж* поставлены 
умывальника с* полотенцами и мы 
ломъ в* ряспоражен1е пос*щ*ющахъ 
пункт* рабочихъ.

♦  §Съ оц*нк* городекмхъ яму 
щвствъ. До настоящаго времени уже 
произведена регистрация жножь жояник 
шахъ построек* в* городах*—Ц»ри4 
цын*, Дубовк*, Камышин*, Аткарск*, 
Балашов*, Сердобск* и Кузнецк*. С* 
10 ixiHa начнется еплошнаа пож*рка 
в* Петрове**, я 8ят*мъ въ Хвалынск* 
и Вольск*. Ряботями по пов*рк* ру 
ководат* стярш!е регистраторы: Б. В. 
ЗяйкояскШ и В. Н. Бао*дникож».

ф Епарх1альняя жизн^. 6 1юн« 
преосвященный АдешЙ пос*тил» ся- 
ратолское духовное мужское училище, 
гд* приоутствовял» ня экзамен* уче
ников» четжертяго класса по латин
скому языку. Преосвященный сам» 
экзаменовал» учеников», причем» не 
ограничивался их» отв*тямя в» nps- 
д*лах» вынутых* ими «бихетожъ», я 
стремилса узнать, насколько они жооб- 
ще сж*д|щи въ этомъ предмет*. Or- 
ж*ш учениковъ удожлетворили преос- 
жященняго, нто онъ и высказал» какъ 
ученнкамъ, такъ и преподавателю да* 
тинекяго азыкя В. П. Соколову.

Изъ духовняго училища епископ» 
Алекс1й проклял» прямо ня Соборную 
площадь, гд* при учяетш городского 
духоженетжя, кяк» И8в*стно, сожершял* 
«просительные» молебен* о аасполня- 
аш дожда «земд* жаждущей».

ф Къ режима Мудролюбова. Вче 
р» синодальный ревязоръ Мудродю 
боа* и секретарь кснснстор1и Ники
тка* пос*тилн въ зданш охружнаго 
суда прокурора суда Богданова. Зд*сь 
они им*ли, как» говорят», продолжи
тельную бео*ду съ прокуроромъ суда 
по поводу уголовныхъ д*лъ, возбу; 
денных* прокуратурой противъ бывш. 
настоятеля царицынскаго монастыря 
iep0M0Baxa Ид1одоря. Кром* того, какъ
мы сдышяхи, рехизоръ Мудродюбов* | модебен*

ф По enapxia. Предоставлены M i- 
ста настоятелей: Вознезезсао-Горян- 
схой г. Саратова церкви окончившему 
казанскую академш свяш. Леониду 
Ф1алковсвом;; ври саратовской ж, д. 
церкви окончившему ту же акахемш 
св. Васил!ю Виноградову и при церк
ви с. Садсвки окончившему Саратов 
кую дух. семинар{ю Николаю Иванов- 
скому.

— Вм*сто остажившаго яо бод*зни 
обязанности ключаря кафвдральнаго 
собора npoTOiepea А. Розонова, назна
чен* прот. того же собора П. Поляи- 
cxifi, о. Розанов* остается рядовым* 
npoioiepeeu* собора.

— Священник* Казанской в* Са
ратов* церии К. Р/дияаскШ в* авгу
ст* с. г. командируется а* Москву на 
езярх!яльный съ*зд* по борьб* съ 
алкоголизмом*.

ф Д*ло сар&товснихъ купцоаъ В*
уголовномь отд*леи1и окружного суда 
ня 11 1юня назначено к* слушяшю 
внтэресное д*ло о саратовскнхъ худ 
цех* Я  3. Коган*, А, П. Аидрееж* и 
И. К. Трофамо**, Во* они обваняют 
си жъ оэстаждеШн подложных* наклад
ных* и пояучзши по эгвм* наклад
ным* жел*зняго товара взъ стадея и -  
тейкаго зяжода.

Зщащают* подсудимых!: Когана— 
прнс, пов. А. А. Никонов* и А. А. 
Голдштейн*, Андреева-—пр. поз. Н. 
И. Семенов*, Трсфимова— пр. пов, Л 
П. Дувежич». Граждански мъ истцом* 
со стороны артели выступит* пр. пов. 
В. Н. Поляк*.

ф ЗясЪдав’е городской Думы,
ня8ваченвое на четвергъ, 7 го шня, 

не состоялось эя неприбытием* закои- 
няго числа гласных*. Собралось 13 
челож*къ, а необходимо для квору
ма— 19 чел

ф Къ несостоятельности А. . 
Квндсфатера. Конкурсное уаряжлеше 
по д*ламъ покойняго Квндсфатера, 
вм*ешяго жъ Сврятов* страховую аген
туру и складъ 8емлед*льческихъ ма
шин* и оруд!#й, привяддежности иель- 
ничняго и электричеекяго обустройств*, 
на дняхъ созывало общее собря&1е 
креднторожх. Выяснилось, что претенз!н 
отъ кредиторов* к* покойному Кин до- 
фатеръ признаны конкурсом* на сум
му около 140 тысячъ рубле!. Налнч- 
вых*-же средств* конкурс* *м*ехъ око
ло 4000 р. Сывъ покойняго Э. А. Кинд- 
сфвтеръ предложил* конкурсному уп- 
рквлеиш продать ему зя 20000 руб. 
весь остаток» материалов* по складу 
покойного отца. Общее ообран1е кре- 
аиторожъ согласилось ня ату сд*дку. 
Конкурсному уаражлек1ю поручено ли
квидировать все остальное состояние 
покойна! о Квндсфатера и произвести 
разжерстку денег* между кредиторами, 
которые по приблизительному подсчету 
получат* около 20 коп. за рубль.

ф Общее собран о кредиторов* 
торговаго дома Веберъ. Состоялось 
общее собраше кредиторовъ „несостоа- 
тельиаго должника торговаго дом® 
«И. Л. Веберъ». Председатель кои- 
курсиаго прааяенЫ Н. Е . Федоров* 
доложил* предложеи1е г.г. Полякова, 
Девяткова-Козлова и др. продать вн* 
мельницы и др. имущество несостоя- 
тельияго должииха. Собран1е постано
вило предложить поименованным* ли- 
Цвмъ принять и продать им* мель
ницы, недвижимая вм*н1я и инвентарь 
за 300000 руб, с* возмйщешемъ кон
курсному упрявлен!ю рясхсдож* по 
страховяиш мельниц* ж* сумм* 
18219 руб. 58 в.

Зат*мъ общему собраи1ю был* сооб
щен* доклад* конкурсняго управления 
о рясаредбленШ денег» мгжду креди
торами. Собрате постановило: согля- 
ситьса съ докдядомъ и по подучен  ̂
денегъ съ покупателей мельниц* и 
другихъ недвижимостей выдать креди
торам* но 11 с* половиной коп*екъ 
на рубль признанной прегенв1и.

Дял*е был* доложен* доклад* о 
положешй кассы конкурсняго у правде' 
н ы  и о подожеяш судебных» д*л«. 
Отчет* собрян1ем* срииатъ хъ св*д*в!ю

Общее собряи1е постяновидо предъ
явить грвждянсвШ искъ въ уголоввомъ 
процесс* о вдостной несостоятельности 
«Т. д. И. Л, Веберъ въ С-в** и про
сить о привлечеаш Я. Я, Бяттъ к* 
уголовной отз*тственности по обваае- 
шю его въ соучасйи. Вопросъ о ая- 
крыт!и конкурсняго упрявлешя и о 
выбор* уполномоченныхъ отъ креди
торов* общее собраше постановило не 
обсуждать вя виду ихъ преждевремен
ности.

ф Первое Общество вааимнаго 
кредита. На будущей иед*ла предо* 
Д*тель npaBBeaia Общества явявмняго 
кредита Н, И. Селиванов* вы*зжяетъ 
ПО 0ОД*8МИ В* продолжительный 88- 
грдничный отпуск*. За смертью члена 
аравхешя А. Е . Уварова ня время 
от**здя г. Селивяновя будет* пригла
шен* в* состав* прявдеи1я один* изъ 
депутатовъ сов*та.

Экстренное собран!е усолномочен- 
ннвх* для выборов* члЬнов* правде- 
н1я, вм*сто скончавшегося г. Уварова, 
созываться пока ме будетъ.

ф УлучшевЕе водоснабжев1я въ 
гуОерн!и. Гидротехническое отдвлеше 
губ. земств» приступило къ соэруже- 
иш водопроводовъ ж» Теряевк*, кув- 
нецкаго у*зда и Яблонове*, хвялыи- 
схяго у. Ня днях» ^начнутся работы 
по устройству водопроводов» въ Емей- 
к*, хвялынекяго у*здя. Министерством» 
ря8р*шен» ддя этой ц*ди мед1оратив- 
ный кредит» в» сумм* 300 тысяч* 
руб. Заканчивая подготовку |рябот» и 
постройки и*которых» гидротехниче
ских» сооружен  ̂ въ различных* ча 
стах* губернш, гидротехническое от- 
д*яеше приступает* къ изыекяшю а* 
т*х* селениях», который ням*чены 
у*здным* земством*. Поэтому губерн
ская управа обратилась ко воЪмъ 
у*зднымъ о* просьбою составить при
говора о желяШи воспользоваться ма- 
лЮративным* кредитом* обществами, 
гд* будутъ обсл*дован1е.

ф Юбилей П. Г. Бестужева. По 
случаю исаолниашагося 35-ти л*х1я 
торговой деятельности П. Г. Бестуже
ва, 10-го шня въ 1 час* дня в* его 
дом* (Н*мецкая, между Александров
ской и Вольской) будет* отсдужев*

ф Предскаеаше обсерватории. Про
хладно, возможны дожди в* верхней, 
жарко, грозы в* средне! и нвжаей 
Волг*.

ф Повижвн’е ц*нъ на муку. Са
ратовск!е мукомолы понизили цв»:и на 
пшеничную муку до 3 го сорта на 25 
коп., на 3 й и 4 й сорта ня 50 коп., 
на пеклеванную на 50 коп. и на рж» 
иую вс*х* сортов* на 25 коп. на м* 
шок*.

ф Цирхъ Труцци. 15 1юня npi*a 
жаетъ в» Саратов* ц*рк* Труцца, 
который пробудет* 8д*сь все л*то.

ф Собран о ремесаеивыхъ делу 
татовъ, назначенное на 6 е 1юня, д«я 
равсмотр*н<я вопросов* по д*дямъ 
опеки, выдач* пособ!й и др., не могло 
состояться ея неприбытием» ваконнаго 
числа членов*. Из» 100 депутатов» на 
ссбсяи!п явилось около 10 челов*к*.

ф Жел*>иодорожиыя изв*ст1я 
УяравдеШе д*лами жел*8нодорожняго 
пенешнняго комитета препроводило к» 
авнс10нкую кассу рязанско-уральской 
жел*зной дороги подробную в*домость 
исчисленных* прибылей по страхова
н а  аввня жел*внодорожными служа
щими еа 1910 год*. Прибыли эти, при 
налич1и ссуд* под» полисы, зачисляют
ся в* погяшен!е этих* ссуд», я осталь
ным* страхователям* могут* оыть вы 
даны наличными деньгами, или же за
числены в* уплату страховой сремш, 
и в* посл*днем* случа* обычныя удер 
жан!я премий на эту сумму уменьши 
югея.

Объявляя об* этом* служащим*, 
управляющей рязано уральской желез
ной дорогой предлагаем* лицам*, жел*- 
кщин* подучить прибыль на руки, по
дать о томъ въ пенЫоиную касс? ва- 
яиеше не позже 1 августа. Лица, 
не подавш1'я еаявдешй, будут* считать
ся ивъяжижшпми жезав£е на обраща
йте прибыги в* уплату страховой кре- 
мш, и в* август* прижодищаяся ня 
их* додю прибыль будет* вачисдена 
въ уплату этой премш.

— Министерством* путей сообщен!® 
утверждены правида про*здя пассажи 
ров* по круговым* бядетамх.

В *  виду этого круговые бидеты вво
дятся и ня рязансдо-уральской жед*8- 
ной дорог*. Ддя круговых* П0* 8Д0К* 
состявляются особый купонный книжки 
оо устяножденным* маршрутам». Н* 
обдожк* купонной книжки должна 
быть нядпнсь ем вдяд*льца, который 
ие им*ет* правя передавать эту книж
ку другому дацу. Никаких* помарок*, 
подчисток* иди HcnpaexeHifi в* купон
ной каижк* ие допускается. Плата за 
про*8д* по круговым* билетам* исчи
сляется по особому расчету, но она ие 
должна превышать! стоимости цро*зда 
по обыкновенным* бядетам* въ дан
ном* район*, счатая наибод*е ддинное 
няправден!е. Купонная книжка д*£стжи- 
тельня въ течепШ 3 м*ссц8въ.

ф Назнячеше. Вм*сто б. товарища 
прокурора Радожицкяго, нявначениаго 
членом* окружнаго суда уголожиаго 
отд*ден1я, ня&наченъ иа должность то
варища прокурора самарокШ тоз. про
курора г. Островок!!.

ф Къ предстоя щи мъ публичиымъ 
полетамъ, С»ратожск1й яарокдуб* 10 
1юн® предподагядъ устроить публичные 
полеты, но ЖЫ£СНИ£0СЬ, что постройки 
трибун* к* этому времени окончены 
ие будутъ. Полеты отложены на неде
лю. Аэрохаубъ въ яастояшее время 
устроидъ свой аэродром* близ» кя- 
зяри* и селекционной стянцш. М*сто 
это обнесено забором*. Аэроклубом* 
пр!обр*тено двя аппарата системы 
<Бдер1о» за 10000 р., кром* того им*ет 
ся еще один* аппарат* системы Фар 
май*, бывши яв!атора Глушенко. Яри 
аэроклуб* открыта аж1ац!онняя школя, 
в* которую в» качеств* ученнкож* 
приняты Ф. Н. Рябчук*, двя офицеря 
м*отиых* полкож* н др, лица. Руко
водителем* приглашен* одесокШ aai- 
аторъ Шприигельфегьдъ, который и со
вершить рядъ публичных* полетов*. 
Въ настоящее время ежедневно по 
вечерам* сожершяются пробные поде- 
ты яв1аторовъ с* учениками жъ кяче 
ств* пассажиров*.

ф Панихида въ еииягогк, В *  
субооту жъ десять часов* утра будет* 
отслужена ж* главной синагог* пани
хид» но умершем* въ Одесс* извест
ном* еврейском* общественном* д*я- 
тел* и писятел* М. Г. Моргулнс*.

ф Ягодный базаръ. В *  четвергъ,
7 1юяа, утром* еемлвиики в» привоз* 
было до 300 корвин* (каждая в» 
20 и 25 ф ) .  Продавали корзинами: 
крупную 16 и 15 к. и мелкую от» 10 
к. за ф.

Мжохной ягоды еще н*т», я она ие» 
с. Антиповш и сос*дних» с» ней 
сед», кянышинекяго у.

ф Редкое долгол*т!е. В *  д. Му- 
ративк*, стярс-бурясов свой волости, 
саратовскаго у*зда (бывшее ям*ше 
покойнаго предс*дятеля саратовское 
У*вдн. земской управы Ф. И. Абаку
мов»), гд* н*которыя избы к до сих* 
аоръ топятся «по черному», жиаетъ 
112-д*тшй стярик*. Онъ бодръ и об
ладает* достяточной силой, чтобы схо
дить с» ведром* еа водой, недурнымъ 
8р*и1емъ и памятью, но глухой.

ф  Еще конфисхащя мяломЪрной 
взОлы. Инспектор» рыболовства 5 ш- 
ия осматривал* вод&скЭя пароходные 
пристани, причем» ня купеческой кри
ст* ш а коифискожал» до 15 т. малом*р- 
ной сушеной воблы. Рыба принадле
жит» рыботорговцу Захарову.

ф Пожяръ. В »  ночь на 7 inaa ня 
углу Матроф&ньевекой площяди и 
Мирняго переулка, во двор* Свиридо
вой,! случился пожар». Обгор*л* дере
вянный сарай и поврежден* дом*, в* 
которомъ помещается типо-лнтограф1я 
Немирова. Кром* того сгор*ди холод
ны я службы сос*да, жвндврмекяго же- 
л*зио дорожнаго полковника Балаба
нова. Строеше Свиридовой не застра
ховано. Всего убытку причинено Ба
лабанову на 2000 руб., Немирову ня 
400 руд, П озд* д н Ш  гаявилъ, что so- 
жаръ ароизошелъ отъ неосторожняго 
обржщеШя съ огнем» рабочихъ его 
тиао-льтогржфш.

ф  Мъ Обществ* (мЪстнвмъ) поощремв 
коннозаводства. Ш  1Ь нова, въ 8 час. ве
чера, въ гоствнвц-Ь ,  Европа", назначено 
чрезвычайное соОраше этого О-ва, Вопросы, 
поддежащ'е обсужденш, с«,Ьдующ1в: 1) ра»- 
смотрзню в ]тверждев1е прмходо расход
ной ом'кгы на 1911 и 1912 гг., 2) раисно- 
TptHie программы бъговъ въ предсюящемъ, 
cosotii, 6) разсмотрМе текущахъ цЪяъ и ' 
4) выооры новыхъ чдеиовъ О-ва. j

ф  Отпуск ь. Врачебному инспектору Ива

нову съ 15 1юв* разр^шевь 2-м*сячвый 
oinycira, ва Mtcro его вступить номощниеъ 
врачебяаго внсаехтора д-ръ Петровъ, а 
вм-Ьсто nocit ;няго врачъ г Суб1отивъ

ф Юбилей. По ходатайству предсЬдатед* 
пвржовно-праходокой Ср4тэнской церкви 
Я . Г. Тейгиаа, ен. Ахзкс1емъ разр-Ьшено 
чествовав1э (въ частномъ дом*) м*стваго 
д]акона П. И. Са4товостокова, по cij4aro 
иеяолнцвшагося 25-xtri* служен!* его при 
этой церкви. Чествование состоится н*- 
двяхъ.

ф Дрестъ вора. Въ минувшакъ ма4 у 
М. Богячева, квартирующаго на Грошовой 
уавц% въ дом-Ь № 32, изъ незапертаг ; жи
вого пом’Ьщэв!* бы да украдена разная 
одежд-i, Въ кряжЪ былъ заподозр'Ьнъ неиз
вестно куда сгсрывшшся сердобсв1Й м^ща- 
нинъ АдеасЬЗ Гаврияовъ. Даемъ 6 1жшя 
аоръ сыскнымь отд4*ешемъ 8&держаю> и, 
по его указав1во, часть имущества найдена 
у старьевщаковъ, а часть въ городскомъ 
ломбард*

ф Ножовщзя*. Въ 11 чйсовъ вечера 6 
1ювя на плота* жел дороге, противъ му
комольной медьнвцы Рейкек*, между рабо
чими И Е . Судаковымъ, Ф. А. Бврюковымъ 
и А. А. Авд-^еевымь произошла ссора и 
драка, во время которой Судаковъ выхва- 
тидъ изъ кармана перочинный ножъ, на
весь имъ H i сколько ранъ bs авцо и др. 
части т*яа Авдееву, и одну рану въ пра
вую руку Бирюкову. Явившаяся на м-Ьсто 
происшесння полвщя арестоважа Судако- 
ва, а раненыхъ стяравила въ городскую 
больницу. Раны не опасныя ии  жизни.

ф Съ взяв1 вымъ У жввущаги въ дом  ̂
Тихомирова (уголъ АничковскоЙ и Воль
ской) И . И . Дугнна изъ незапертой квав- 
тяры 6 1юея утромъ украдела разная озеж- 
да, съ которой тутъ же около двора нолч- 
цкю за*ержаны А. В. Филооофэвъ и И. Ф. 
Сввкновсковъ. Дорогой воры пытались было 
бежать, но ихъ изловили.

ф Куажа. Утромь 7 ш зя на М -Серлев 
сши удиц* чрезъ открытое окно въ дом-h 
№ 51 „украдены у квартиравта Петрова 
брюки

ф Дерзость воре Даемъ, 6 ш зя , кр-ка
А. Шковова стоила на углу Часовавной н 
Ильинской улиць и завязывала въ пл&токъ 
4 р. денегъ к свай насаортъ; проходившШ 
мамо кр. Петръ Андревячъ Куманевъ вы- 
рвя4ъ у Шконовой нлатокъ н бросился 
б-Ьжать, но былъ задержааъ чинами полиции 
1-го участка.

ф Нрзжт иа переход .̂ У ученаго агро
нома В. Р. Гербе, *хавшаго И1ъ Каиышвиа 
въ Саратовъ, иа куяечэскомъ пароход-S ук
радены изъ кармана жилета золотые часы 
съ ц-Ьпью, с.тоящ'.е 50 р.

О Ш С Т Ш Й  О Ш Л к  i
( О т ъ  н а ш и х ъ  к о р р е с п о н д е н т о в ъ).
ВЕРХ Н ЯЯ  -ДОБРИНКА, пмашвк- 

скаго у*здя. За дождемъ, Как* уто- 
пающШ хватаете» ва содомннку, тяк* 
&  крестьяне, нуждаюсь в* дожд*, кото
раго не было с* 3 го мая, вспомина
ют* вое иовыя н новыя «оимпатиче- 
оия» средства, чтобы вызвать дождь. 
Тяк», жепомяили, что сь*дущкя ш ъ  этихъ 
д*дяхь Анисья Рыкова однажды с* 
двумя другими женщинами шлиха ня 
могилу оаившагося кр. Суворов» 9 ве
дер» жоды, и что песа* этого будто бы 
дождь шел* трое сутохъ. Пошли теперь 
къ Анись* и стали просить ее прод*- 
гать это ещя, тя согласилась, но тякъ 
как* поливать нужно могилу опивше
гося или утопленника, то и р*шила 
ддв общаго блага подать могилу уто
нувшей 8им)й учительницы. А д*дать 
это, оня знает*, нужно тяк’1: прежде 
хить воду там*, гд* нога, я потом* гд* 
голова и говорить: „ча теб* - твое, а 
нам* отдай наше», и при этом* нужно 
просить Бога, чтобы он* сросид* всю 
землю тяк* же обильно, как* они ея 
мэгилу.

В *  сопровождали двух* женщин* 
Анисья жъ 12 чяс. ночи 2-го 1ЮНЯ, 
захватив* воды, пошла иа кладбище и 
вылила на могиду учительницы 9 кед.
воды.

Трава иа могих* зазезеи*ха, я дож
дя все н*т*.

НИКОЛАЕЗСКЪ, самарской губер- 
иш. Экскурсш. 30 мая ученики 7 и 
8 классов* мужской гшаявш въ чи- 
сх* 16 чехов*къ отправились жъ эк- 
cxypcix) подъ руковохствомъ инспекто
ра гимняз1и А. М. Федорова я препо
давателя П. А. Николаева. Они про- 
*дутъ по Водг* до Ярославля, потомъ 
по жел*зис£ дорог* до Петербурга и 
возвратятся черезъ Москву. Но пути 
будут* д*л«ть остановки ш ъ  крупиыхъ 
городах*. Экскурс1я продолжится око
ло трехъ нед*ль.

— Бумажияи борьба. На город
ской земд* ня поляхъ г. Угодникова 
появилась ж* большом* количеств* са
ранча. Г. Угодников* обратился ж* 
земскую управу с* просьбой оказать 
ему*сод*йств1е * %  борьб* съ жредите- 
лемъ. Заяжлен!е его гемекяя упрявя 
препроводила жъ городскую упряжу. 
Возможао, кока управы будутъ пере
писываться, саранча окрылится, и 
тогда борьба съ ней будет» уже невоз
можна,

— Дождь, 4 шня в» город* и
его окрестностях» жыаал» сильны! 
дождь.

— ПогЬшиые. ЗемскШ начальник» 
4 участка жошелъ жъ земскую управу 
с* ходатайством* об* отпуск* суммы 
для обучешя школьников* земской 
школы с. Новотулки воинскому строю, 
при чем* свид*тельствует*, что д*ло 
это поставлено там* на «должную вы
соту».

НОВОУЗЕНС&Ъ .— EtrcTBO двухъ кятор- 
жанъ.— БезсгЬдно скрылисъ изъ тюрьмы 2 
важаыхъ арестанта— цыгана, приговорен- 
мыхъ къ 15 годаиъ каторги за убШство.

Когда и при кякихъ обстоятельотвахъ 
скрылись арестанты— остается загадкой, 
такъ какъ по осмотр-Ь тюремныхъ камеръ 
ейгд-в слФдовъ подкопа или взлома не за- 
М’Ьчено.

Тюремное начальство предполагает^ что 
ной4гъ ссверщенъ въ субботу вечеромъ или 
въ воскрэсенье утромъ, во время раздачи 
арестантамъ кипятка.

Дежурный надзиратель, въ чье дежурство 
исчезли каторжане—отъ должности отстра- 
неиъ.

—  На дорожиыя сооружения.— Самарскому 
губ. земству на производство дорожныхъ 
сооруженШ въ новоузвнекомъ уЬзд* отпу
щена ссуда въ 35 700 р. на 23 жЬть изъ 5 
проц. годовыхъ; губ. управа, извещая объ 
эгомъ новоузенскую, сообщаетъ, что при
ступить къ нсподыоваигю ссуды этой 
бевъ особой санкцш на то со стороны 
уЪзднаго и губ. земскихъ собранШ невоз- 
иокяо, почему просить внести это на об- 
суждеше ближаЁшаго собрашя.

Бреди етщобрадцевъ.
( О т ъ  н а ш е г о  к о р р е с п о н д е н т а ) .

Старообрядчество ьереживяет» тяже
лый кривись. Общкия, твердыня его, 
его нравственная основа, благодаря 
которой оно прошло ТЯЖК1Й ис. 
торическШ путь, сохранив» свои 
зяв*ты, свои уб*ждешя, свой 
уклад* жизненный, вое больше и 
больше теряе1»  гиячеи1е въ жизни 
старообрядчества. Церковные iepapxH,
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обгэхвнввшясь съ VkTapiiiibHO оиаьноЯ 
группой крупны хъ мосюво*их% к*ои- 
талистовъ, мяло по иглу прибираю» 
къ своим рукяш Biianie, вырывая 
его у общиш, оттесняя ее ня вадяЛ 
пляеъ, сводя ея внячеи1е къ ну во. 
При втомъ часто не стесняются ни 
съ каноническими правилами, ни оъ 
прй**н!ем», до последнего времени 
бывшимъ, тякъ схавать, неписяннымъ 
зяконом!. Мосхвя д&ляетъ своевольные 
набеги на сдабыя, иевш'ятельныя об
щины, творнтъ бевнакавано свою волю, 
вовсе не задумываясь надъ т4мъ соб* 
лавномъ, надъ темъ потрясешем% 
умов*, которые вывываютъ от  на
беги.

Растехъ трещина, разделается, ка
залось бы, неделимое, и въ старооб
рядчестве наблюдается те желая карти
на отделения пастыре! отъ пасомыхъ, 
1ерарховъ церковныхъ отъ м!рянъ. Таетъ 
нравственная связь и нравственная 
сила, столько вековъ хранившая ста
рообрядчество, и въ среде его кипнтъ 
глухая, скрытая, но упорная борьба 
за власть, еа влтяше. Понятно, что 
верхъ берутъ {ерархн, или, вернее не- 
MHorie «столпы» московское Рогов- 
ско! общины, сила коихъ—въ ихъ 
мн0Г0милл10нныхъ капиталах!, став
ленниками ве н выразителями мн&шй 
атихъ «столаовъ» являются ie- 
рврхи. Въ ихъ рукахъ — весь 
сложный церковный мехаиивмъ и 
материальное Biiasie, ваменвкщее 
теперь силу духа. Московски apxiean- 
скопъ настойчиво проводить свовхъ 
ставленниковъ на еаископск!я кафед
ры, вопреки велашямъ общинъ, соз
давая покорное себе большинство на 
церковныхъ соборахъ. М:рянъ, 
представителей общинъ, всячески 
стараются лишить права голоса на 
атихъ выборахъ, 1ерархи возстаютъ 
противъ независимой старообрядческой 
печати, выразительнвцы мнений, преж
де всего, общинъ.

Яркимъ покавателемъ всего скаван- 
наго можетъ служить тяжелая истор1я, 
разыгравшаяся въ Вольской старооб
рядческой общине.

Обстоятельства ея таковы:
Московски apxien. 1оаннъ вывы- 

ваетъ изъ подведомственной ему сара
товской enapxin, безъ предваритель- 
наго сношен!* съ еп. саратовскимъ 
Мелеиемъ, священника Вольской об
щины о. Гришенкова въ Москву и 
предлагаетъ ему ванять свободную ва
кансию на Рогожскомъ кдадбнщё. Ко
нечно,вознагравдеи1я предлагаемся го
раздо больше, чемъ могла дать Воль
ская община.

Вольская община, узнавъ объ от- 
езде о. Гришенкова и его причине, 
обращается къ своему еоисхопу Ме
дей» съ просьбой не отпускать свя
щенника, хакъ какъ его противоре
чить твердо хранимому въ староо
брядчестве принципу несменяемости 
священниковъ, а съ другой стороны, 
вывываетъ сильный соблаэнь въ среде 
старообрядцевъ, подчеркивая невеля- 
nie Москвы считаться съ совещенный» 
веками укладомъ вивии и съ мн?1- 
шемъ (бщины. Ed. Meiexit об'Ьща- 
еть встать на ващиту Вольской общины.

Сващ. Гришенковъ привозить ивъ 
Москвы письмо еп. 1с*нна, въ кото- 
ромъ онъ просить не винить св. Гри
шенкова за отъевдъ вь Москву: еп. 
Тоаннь выввяль его по настоян!ю москив- 
скаго старообрядческаго о-ва. Вследъ 
еа симъ арх1епископъ 1оаннъ шлетъ 
вь Вольскь телеграмму въ которой, 
объявляя объ избрали о. Гришенкова 
московской общиной, просить не ви
нить последняго и отпустить его оъ 
мирэмъ.

Вольская община отвечавтъ на ато, 
что не миръ, но мечъ вносить влады
ка вь церковь своими поступками, 
темн более вь Taxie дни (близилось 
начало великаго поста).

«Св. 1оаннь Златоусть быль пере- 
ведень изъ Антюхш на другой высо
кий престолъ», телеграфируетъ арх. 
Хоаннъ вь ответь на воедь Вольской 
общины.

Еа. 1оанну пвшется пнекмо отъ вме
ни совета Вольской общины. Вь немъ 
отмечаются, вхъ неправильныяде йств1я 
московской общины—прежде всего го
ворится о незаконвыхъ поступкахъ са- 
маго арх1епископа,постуонвшаго такъ въ 
угоду московскимъ капиталистам*. 
Просить Вольская оёщевя и еп. Ме- 
лет!я о ващите, упрашнваеть и о. 
Гришенкова отказаться оть мысли о 
переезде въ Москву, увеличивает* ему

содержание иа 300 руб. въ годъ, обе-, 
щяетъ поддержать во всякой miepi- 
аяьной нужде. Просить слезно; когда 
С1 ящ . Гришенковъ, после дохгихъ ко- 
леб&нШ, дает*, свое согласие, советъ 
Вольской общины, люди солвдиы», 
всемъ городомъ уважаемые, зэмними 
поклонами благодарить его, даютъ еп. 
Мелепю радостную телеграмму, что 
с»вщ. Гришенковъ остается.

По радость длится недолго: о. Гри
шенковъ череэъ два три дня меияеть 
p im e H ie .

— Я  даль только частицу своего 
c o m c if l ,  дипломатично пишетъ о. Гри
шенковъ совету Вольской общины, ос
тавляя га собой свободу щМсгв!*.

Во время личныхъ обгяснешй сь 
советомъ общины (\ Гришенковъ пу- 
скаль вь ходъ свою увертливость, 
несвойственную лицу, облеченному 
духоввымъ саном*. Онъ де высшей 
властью приглашен* в* Москву (apxie- 
пископом*). Когда ему возражают*, 
что арх1епископ* московский не мо
жет* вторгаться в* жизнь саратов
ской enapxiH, о. Гришенковъ приводить 
въ соображвше материальную сторону 
вопроса.,. Идет* долпй, тяжелый торгъ 
пастыря съ пасомыми, въ результате 
коего о. Гришенковъ остается при 
своемъ рЪшенш принять преддожеше 
Москвы.

Долгое время длится обменъ теле 
граммъ мевду Вольскомъ и Москвой, 
Москвой и еп. Мелепемъ, еп. Меле- 
т1емъ и Вольскомъ, но св. Гришенковъ 
уезжаетъ.

«Дай вамъ Богь всего хорошаго, а 
вы пожелайте намъ удостоиться пр
обрести пастыря, который былъ бы 
именно пастыремъ, довольствовался бы 
скромными доходами нашей общины 
и не покииудь бы насъ изъ га кру- 
пнаго оклада»,—скавалъ одниъ изъ 
членовъ Вольской общины о. Гришен 
кову вь ответ* на его краткое про
щальное слово...?

0. Гришенков* у$халъ, оставивъ 
Вольскую общину въ горестном* вол
нении. Эю—не первый случай и, надо 
думать, не посдеднИ: третьяго священ 
ника отнимает* Москва у Вольска, 
соблазняя высокими окладами.,. Общи 
на протестует*, въ ея защиту якобы 
выетуюет» епархиальный епископ*, ио 
победа на стороне сильных*.,. Съ об
щиной, съ каноническими правилами, 
съ предан{емъ, съ веками сложившим
ся жигненнымъ укладомъ не считают
ся сильные Mipa...

Не скоро возстановится въ общине 
нарушенное арх1епискоиом*, въ угоду 
капиталистамъ московскимъ, спокой
ствие. Община собирается аппелиро 
вать о действиях* apxien. 1оанна со
бору епископовъ и ходатайствовать о 
подтвержден̂  принципа несменяемо
сти священнослужителей.

Но сь уверенностью можно предска
зать, что соборъ епископовъ. въ боль
шинстве ставленниковъ Рогожокихъ 
столаовъ капи) алистовъ,—соборъ, на 
коемъ безгласны и безендьны пред
ставители мелких* общянъ, встанеть 
на сторону сильнаго...

т  р а д п п п » .

КАЗАНЬ. (СтихШное бпдетвю). 
Ужасающ1е разсказы передаютъ изъ 
уезда о бёдствих*, причиненных* 
там* грозой 21 мая. На большом* 
тракте снесены мосты, размыты овра
ги, местами дорогу пересекают* рыт
вины, которыя надо далеко объЬгжать. 
На малом* тракт!, начиная отъ с. По- 
повки, проезда почти нет*, и между неко
торыми селен!ями сообщение прервано. 
Фзда до того трудна, что путни*ам* 
приходится ночевать в* поле, местами 
пробираться ползком*, спуская аки- 
паж* на веревках*.

Цве?ущ1я поля превратились в* пу
стыню. На месте всходов* образова
лись рытвины, и большинство занесе
но песком* и илом*. Во многих* мес
тах* перепахивать их* невозможно.

В *  районе седенШ Ч?нчугн, Кин- 
дерки, Естачн, Аки Чебаксы и Цари
цына, несомвеиио, будет* гояедк.

М soil« крестьяне оказываются и бее* 
крова, всл!дстк!е олустошен1й, произ 
веденных* ливнем*. Сколько погибло 
крупиаго и меякаго скота—не пере
честь. Разорены до тла—вот* что при
несла гроза 21-го мая.

Еоть много и человеческих* жертв*.
24 мая въ с. Пермякахъ хоронили 

сятерыхъ. утон«вшвхъ в* потоках*,

О ТД Г Ь Л Ъ  С Л О БО Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
— Очаги заразы. Жители района, 

где помещается костемодьиый заводь, 
питают* надежду, что хоть теаерь на 
антисанитарное состояние завода бу
дет* наконец* обращено внимав!е. А 
антнтанитарное состоите завода дей
ствительно возмутительно:

Громадная куча костей вь количе
стве нескодькихъ соть вагоновъ кра
суется на открытомъ воздухе нв бе
регу Баннаго овера. Все ати кости 
были галиты весеннею водой, отекшей 
теперь въ оверо.

Отъ этого вода въ овере покрылась 
зловонным* веленоватымь налетомь. 
Отъ груды костей и с в ё в и х ъ  отрублен- 
ныхъ копыт*, сложенных*' отдельно, 
(около 10 вагоновъ) на дворе Кра
мера, вдеть невыноевмое вдовон1е. 
Около костей кишатъ черви. Зедевыя 
мухи тучами вьются надъ грудой ко
стей.

Вь настоящее время среди витедей 
навваннаго района, какъ намъ переда
ютъ, собираются подписи подъ про
тешем* въ местную санитарную ко- 
мис1ю объ ивбавленш ихъ отъ очага 
варагы.

— Вблнви земской и общественной 
бодьнвцъ находятся зловонныя болота 
съ гн(ющими отбросами.

Были попытки осушить эти болота. 
На это дело было иврасходоваао боль
ше 15000 рублей, но явь атого ниче
го не вышло, н начатый работы за
брошены.

И теперь, какъ въ npesde годы, 
куда бы вы ни пошли, приходится 
наталкиваться ва вловонныя болота, 
не пересыхающая въ самыя сильныя 
жары.

— Лечеи!в жертвъ катастрофы 6 го
1юня въ слободу прйвжад* ивъ Сара
това отарш)й врачъ алехеандровеной 
больницы г. ЛисянскШ, котораго при

глашали местные врачи, какъ опытнаго 
хирурга, для осмотра наиболее ивъ пс- 
страдавшахъ во время катастрофы.

— Арестъ. Урядником* 1-го стана 
Тарутииымь въ 30 верстахъ отъ ка
мышинской волости въ степи вадер- 
ванъ подогреваемый въ убШстве 2-хъ 
чедовекь, крестьянннъ пензенскй губ., 
В. Б. Черивь, 30 лет*. Онъ препро
вожден* в* слободу Покровскую к* 
приставу 1 го стана.

УбИство произошло при таких* об
стоятельствах*: 27 апреля Черни* о* 
двумя товарищами вышли ивъ евоего 
села Новыхъ Ёегерь Инсаровскаго 
уегда, пенгенской губ. Вскоре после 
этого га оеломь Шадымомъ двое его 
товарищей окавались убитыми. Чергнь 
ве скрылся.

Подозревают* его въ убЦотвй съ 
целью грабева. При допросе приста
ва 1-го стана, онъ въ убШстве ие 
сознался,

— Опечатка. Во вчерашнемь номе
ре вь заметке «къ кастрсфе на ко- 
стемольномъ заводе» мевду прочимъ 
напечатано, что раненому Г. Ф. Запо- 
рощенко 60 лгьтл, а слёдуетъ читать 
16 лгьтг.

Г . Д , П Ё Т Р О В С К Ш
1ц|рмч хютц акувар., вена», ермявм. 
I—11ч. ув., 4-8 ви. Праадя. 5—11 ч, п.
Яяаарная яввщ., д. 
шва, рядом» в» дшвшкт̂тяЛкшт К  <1

Еобааря. бив. Т т т  
Ухмяа. хаза №шт

всевозножн)ю переписку иа
всЬхъ существующихъ маши- 

наа .  Квартира Закона Воробьева вблизи 
Петропавловской церкви. 5384
Г* п т  11 ^евскихъ высшихъ женскихъ 
Ч * Л у Ш .  курс, матеиатяч. факультета, 
готовитъ и репетируешь. Адресъ: Централь
ная ул., Д- М  55 или Кобзарев» ул. д. Коля- 
ченко, кв. Охлябвиииа,А. Н . Муравьеаа.3880

воды крестьян*. Там* ве погибла 
мять с* ребенком* и унесены вместе 
оъ лошадьми и погибли трое кресть
яне Мять сь ребенкомь сид!ля в* 
сенях* домя—потоком* снесло сени, 
и оба погибли.

В* Чебяксе унесло избу, в* кото
рой была мать с* четырьмя детьми— 
один* был* в* люльке,—когда спала 
вода, люльку нашли в* кустах*...

Крестьяне половительно раздавлены 
разразившейся б*дою и окончательно 
растерялись. Нувня неотловная по
мощь со стороны. (Р&чь).

САМАРА. (Нгьтг великах о П а т  
рокла\) «Р. В.» пишут!: На 30 е мая 
въ васедаМя городской Думы пред
стояло васлушать докладь трамвайной 
комисш и пересмотреть прежнее по
становлено Думы—строить ли трам
вай, какъ было решено, мунвципаль 
нымъ способен*, или отказаться от* 
атого и строить его ковцессюнным*
СПОСОбОМТ ■

Открыв* заседание, Челышев* со
вершенно неожиданно для всего до
вольно вначЕтедьнаго состава Думы 
гаявил*: «Принимая на себя обязан 
ности городского годовы, я считал* 
необходимым* ввести полную гласность 
(?) въ управе, чтобы пресся могла ос 
матривать все дела; также я считаль 
необхедзмымъ введете контроля надъ 
городским* хозяйством*. Сначала, 
действительно, мае удалось испол
нить эти намерен)»; гласность 
(?) и контроль были в* 
около двухъ лет*. Теперь же, 
когдя Дума уничтожала контроль и 
когда гласности устраиваются препят 
ств!я, я считаю невогмежиым* для се
бя и убыточным* ддя города вести 
городское хозяйство бег* контроля и 
в* темноте, т. е. какъ оно велось въ 
прежнее время. Вследств1е этого я 
слагаю съ себя гваше городского [го
ловы».

После того Челышев* онялъ цепь, 
всталь и остяяидъ залу. Зяявдеше это 
было встречено полным* молчан!емъ, 
никто ие оброаиль ня слова, и черезъ 
некоторое время его мйсто зяиялъ 
заместитель головы Ушаков*, который 
предложил* секретарю читать журналъ 
предыдущего заседяшя, а потомъ Дума 
спокойно занялась очередными делами.

БИЛЬ НА. (Загадочная драма). 
Въ телеграммахъ уже сообщалось о 
разыгравшейся на-дняхъ вь Вильне 
загадочной драме.

Служащая вь стрвховомъ Обществе 
«Саламандра» вдова капитана, Аде* 
ксавдра Сметаиива, 33 летъ, раняла 
повдао ночью у себя на квартире 
двумя выстрелами игъ револьвера, 
системы «Ноганъ», двор. К. Я&ишев- 
скаго, 23 летъ, а гатемъ выстрелила 
в* себя. При ней найдена записка: 
«Я жить больше не могу». Раны ока
зались неопасными.

Отъ объяснен!? Сметанина отказа 
яась, Янишевсй! же заявил*, что он* 
всего около месяца нагадь погнахо- 
мпдея со Сметаниной и роковой вечер* 
проводил* у нея. Причина покушен1я 
на убМство ему непинятна. По его 
словам*, Сметанина, внезапно наведя 
на него дуло револьвера, спросила: 
«Надоеда-ля вам* жввнь?» и, не дож 
давшись ответа, выстрелила.

Оба раненые были отправлены в* 
больницу.

Черев* два дня после происшеств»» 
яа квартире Сметаниной найдев* 
труп* бывшего рокскаго нотариуса 
Чернявская, недавно приговореннаго 
зиленским* окружный* судом* к* 2 
съ пол. г. арестантскихъ отделеи!й а» 
двоеженство, но гатемъ Высочайше 
помиловапнаго.

По сдохамъ прислуги, ЧернявскИ 
ежедневно прнходидъ справляться о 
здоровье Сметаниной и все дожидался 
ея воввращешя изъ больницы, Въ по- 
следн{й день оиъ пришедъ очень раз- 
строениый, легъ на кровать и лишил
ся cosHaHis. Въ города усиленно гово
рятъ, что ЧериявскШ отравился. Трупъ 
его отправлен* для вскрыпя. О при- 
чвнахъ этой тройной драмы идутъ са
мые разнообразные толки н догадки. 
Провгводитоя энергичное следствие. 
(Б. В.)

ЗД-ГРЯНПЦ£А.
ГЕРМАНН. ( К ъ  стдатю монар• 

азов*). «Р. С.» телеграфируютъ ивъ 
Берлина: Злоба дна—-предстоящее сви- 
дав!е въ фзнляндсХнх* шхерах*.

«Y;ss soha Zeitung* придает* евн- 
дашю огромное политическое вначе- 
Hie.

«За кулисами тройственнаго согла» 
шешя,—пишетъ гагета, — серьезный 
трен1я. И это подает* надежду на 
улучшеше русско - терманскихъ отно
шений. Пуанкаре едеть къ Петербурга, 
чтобы добиться согласованности дей- 
CTBiS Францш и PocciH на Балкан- 
скомъ полуострове, но Германш опа
саться нечего,—императору Вильгель
му удастся до поегдхи Пуанхаре до
биться желательнаго>сближен!я сь Рос* 
ciet, предотвратить всяк1я интриги и 
безопасить Герман!ю, в* случае стол- 
кновешя с* другой державой от* на- 
падешя PocciH с* тыла».

— Венская «Reithspcst», гагета, 
блигко стоящая к* эрцсерцегу Фран
цу-Фердинанду, указывает* в* пере
довой статье, посвященной свидан!ю 
в* фяндяндских* шхерах*, какое ог
ромное гначен1е для Европы имеет* 
тот* факт*, что руссия военный суда 
будутъ стоять иа якоряхъ рядомъ съ 
германскими.

«Фохусомъ всехъ европейскихъ ос- 
оложнен1й—-говорить газета—являются

отношении Россш кь тройственному 
союву. Если эти отношения будут* дру
жественными, никто ни осмелится вы 
ступить съ оруж!емъ противъ трой
ственнаго союва».

По мнению газеты, между визитами 
балканскихъ государей вь Вену и 
свидан!емъ вь шхерахъ существуеть 
несомненная логическая связь.

АНГЛ1Я. (Всеобщее избирательное 
право). Билль о всеобщемь иебира* 
тельиомъ прав! нринятъ въ первом* 
чтеши бол!шинствомь 2 7 4  голосовь 
противъ 50. Это меиьшвнетво состо
ять игъ сторонни ковь политической 
эмансипации женщннъ Билль ветре- 
тиль потомъ кравне сильное сопроти*- 
леше со стороны оппозицш. Лорды 
скорее примутъ гомруль, чем* согла
сится ни уничтсжен1е словныхъ воту- 
мов*. (Р. В.)

С Г О П в С Ь .
Воздушный велоекпадъ. Въ настоящее 

время шъ Москва на аэродром^ строятся 
аппарат», предназначенный д м  полета 
бе*ъ двигатехя.

Принципъ, на которемь ссношанъ этотъ 
новый аппарат», сж'Ьдтющ^и: отъ видоа»- 
м'Ьненаго велосипеда идетъ ножная пере
дача къ двуиъ воздушиыыъ винтамъ, пом** 
щеннымъ сзадя я создаюшимъ необходи
мую тягу. Впереди винтовъ, надъ колесами 
велосипеда, устроевы поддерживающая по
верхности. Аппарат» будетъ взлетать про
тив» вЗзтра, а винты будутъ способствовать 
поддержявашю аппарата до сл*дующаго по
рыва. В*съ воздушнаго велосипеда, вполн* 

упр»$4 готоваго къ полету, достигаетъ 2 пуд. Раз- 
—  'махъ крыльевъ—12 аршннъ, глубина— два 

аршина. Воздушные винты имЗзютъ д!аметръ 
въ 2 метра, число оборотовъ около 500. 
Полетъ будетъ воаможенъ при в^тр* силой 
уже въ 6 метров», а, можетъ быть, и 
меньшемъ, въ зависимости отъ, опытности 
летчика. Весь аппаратъ обойдется въ 250 
руб. Въ усп'Ьшномъ о кончат» работъ яо- 
жетъ явиться маленькая задержка, въвиду 
отсутств1я необходимыхъ средств». Идея 
осуществлешя въ Москв& этого воздуш
наго велосипеда принахлежитъ «в!атору 
Жиберу.

Р едакт ор*
Н. И . А р п ш гм ы м М . 

Ивдатея*
И. П. Горнвонтогк

Лътшй оадъ̂БУФФЪ"
(КАЗИНО).

А. С. Ломашкина и Б. Е . Быкова. 
Сегодня 8 ш яя , П  Е  Р В Ы ;Й В Ы Х О Д Ъ

ЧЕЛОВЕКА ВЪ СОСУДА
M r Гарри, не им*ющаго въ этомъ ж анр*, 
к о н к у р е н т о в н е  только въ Foccin, но я 
Европ*. Прим*Ьчан1е: ПуОлик* предостав
ляется право оосудъ наполнить ведой са- 
мямъ, навесить на сосудъ свои замки и за
печатать его. Ис^езиетъ Гарр* взъ сосуда 
безъ всякой ширмы, какъ эт » i род*лы- 
ваютъ друr ie 4 а на глазахъ пуб!и^и. Завтра 
9-го iDBfl б е н е ф и с ъ  изв*отваго 
п и р о т е х н и к а  а . Е.  Ш ж е г е л я ,  
поставлена будетъ грандюзная фейервероч
ная картина Гкбол» „Титаника^. Кошя яа- 
стоящаго корабля, пущенный черезъ весь 
садъ. 35 №№ фейерверка, ракеты, бень- 
raibCKie огни и пр. Подробности читайте 

бъ афишахъ. 3877

Дешево домъ
продается на м^ст* БЬлотйлова. Дег- 
тарная площадь. Узнать: Царицын- 
ска» улица, номера Гейстъ. 3888

С ту «.-технологи готокятъ во В С *  
классы сред.-уч, зав, въ всееныя, 

землем*рн. уч.„ кад. корпуса, учите
ля и на классн. чинъ, репетируютъ 
мадоусп*ши. Хлопоты по опред*л. въ 
уч. зав. берутъ на себя. Костантян., 
между Вольской м Ильинской ул., д. 
JNL 31, кв, во двор*. 3839

Продается корова тельн
Гоголевская, д. № 144. В яд. 3 —6. 3887 
иишс. яъ «ъд. MtiaHoi:. и
Промышл. yipesi. А. Глыбиной

ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

Ш К О Д А
снстаматическаго обучек!я ивеьш;

sa  пишущахъ машинах®
Ремингтонъ, Контияен!аль. Ундер- 
вудъ, Монархъ, Визибль, Гаммондъ 

и друпя.
По усовершен. слепому 10 ти 
пальцевому америк. методу
с* прохожден. краткаго курса 
Коммерческой корреспоидоиц1и. 
Окончииш. выдает, свидктел̂ ство 

и рекомендуются на меота.
?,рспП р1 Й ; безплатно.

Практически кабинетъ Пр)ем» все
возможной П Е Р Е П И С К И  на
русск. и н*мёц языкахъ, иополненш 

скор, и аккурат. Плата доступная.
Ильинская у л , уг. Московской, домъ 

Осиповой, № 55—57. Й883
Ш М  Р  недорого про-
Ц Я  J D w  Ж v /  дается М. Сер- 

певск. у л , № 4-й; о ц*нъ спро
сить въ оград* МихаЙло-Архангельск. 
церкви у Попова. 3885

Студентъ - медалистъ
ищетъ уроковъ или службы. Согла- 
сенъ въ отъ*здъ. Телефонъ № 8-12. 
Студентъ Финкелыптейнъ._______3632
Р т и п й м т ' к  4 курса усп*ш ного- 
v  I  j  Д С П  I  D  товитъ къ экзамен, и 
переэкзам. Подг. яа иародн. учит апт. 
учен, и аттест. зр*лости. Адресъ въ 
контор* „Сар. В*стника“. и3857

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
мастерская продается, адресъ въ к -р *  
„Сар. В*стн.и. 3791

l i B a p T H p a  балГноиънаВоТ. 
гу, уг Гимназической и Б Серг1евской 
домъ 45 Спр дворника 3792
& ПРТТ подготовка »ъ средне тох- 

ническое училище, город
ское училище и средне-учебн. заввд. 
Школа въ оград* Митрофаиьевской 
церкаи. Спросить учителя. 3798 

,реп (многол. праве., весною 
вен учен, выдержали), беру иа 

уедов., плата по соглаш. Московская, 
меж. Ильин- и Камыш , д. 117. 3802

(опытная) по верх
ним» вещамъ и по 
платью ж  е и а е т ъ

П О Г Т У Ш Щ * Д О М А Ш Н Е Й  
П О Р ТН И ХО И . Адресъ въ кон
тор* «Сарат. В *стника*. 3836

Брокоршдныя д№ ,
исходатайствован1е отд*льнаго отъ 
мужа паспорта. Прошешя на Высо
чайшее ияя. Зещмта по уголовным»
д*ламъ (б*ди. безплатно). Большая 
Серпевская № 52, кв. 4, парадный 
ходъ съ улицы. Ежедневно отъ 4 до 
8 ч. вечера. Телефонъ 12-10. 3747

|  даю гея посл*днщ дачи въ саду 
И. В. Смирнова въ Бараннвко- 

_  вомъ овраг*. Объ услов. узнать 
яа Б.-Сериевской ул., д. № 71, теле
фон» № 78 на лач* >6 470. 3758
С’
Сдаются

Ы иИ

квартиры
на разныя ц*яы съ водяным’ъ отоп- 
лен!емъ я вс* ми удобствами въдом* 
О-ва М«лосерд1я на Аничковской ул., 
меж. Александровской и * Вольской, 
подъ № 14. О ц*нахъ и услов1яхъ уз
нать въ контор* Рейнеке, по Б.-Сер- 
певскои ул., ряд. съ Царскими воро- 
тами Отъ 11— 12 и 2— 3 ч, дня. 3756

|Щ У МЪСТО бухгалтера, помощ
ника м конторщика. Окончилъ 
бухгалтерск. курсы Макурита 

въ с^нмферопол*, им*ю залогъ 15С10 р. 
Адресъ: П. О. Старая Полтавка, Сам. 
губ. Эд. Юнгъ. ЗВ07

я т е н ь ги 15»20 ■ 31000 руб-I I  отдаются изъ не- 
большихъ процентовъ подъ городское 
имущество. Часовенная № 17? И  Ф. 
Синяков». Дома до 11 ут. и 3— 7в.3810

Сдаются дача|е*0а“юысо
столом», прот. Монастырск. слоб. 1-я 
остан. трамв.) 2-я лия. Студеяикина. 

___________ 381G

РОЯЛЬ
американской конструкщи, куплен
ный за 600 руб., продается за 185 р. 
и фисъ-гармошя за 130 р, Уг. Воль- 
ской и Грошов.» д. 55 у Бобылева. 38*7
И ЙЦ  сЛ уЖ & У , опытный контор- 

щзкъ им*ю свид*тельство объ 
окончав1я бухгалт. курсовъ и 

коммерч образ. Ммогол*ш. практикъ, 
солидн письм. я лнчн. рекомедащи. 
Согл въ отъ*адъ. Адр. въ ковтор* 3828

Предаются JS , SSE
Аничковская, уголъ Никольской, д. 
Банковской. 3829

Управляющей
Самарскимъ отд*лев1емъ московской 
биржевой артели отв*тственнных» 
служащихъ (интеллиге1 таыхъ) Дмит- 
рШ Саввичъ О СТАПЕНлО , про*здомъ 
остановился въ гостинниц* „Росс1я\ 
Фирмы и лица, им*ющ1я надобность 
въ услугахъ названной артели, бла- 
говолятъ обращаться въ нему по 
указанному адресу. Н УЖ Н Ы  энер
гичные посредники на выгодвыхъ 
услов!яхъ. Постоянный адресъ: Са
мара. Панская 46. Съ совершенным» 
поч?ешемъ Остапенко.__________ 3837
Временно на 1— 2 м*сяца требуется

опытная машинистка
Ддя переговороБъ приходить отъ 9 до 
до 4 ч. Соборная 17, Общество. 3844
Опытный учит, готов, и репетир, по 

вс*мъ предм, сред, учеби. вавед. 
спец!ально матем. и словеси. Согла- 
сенъ въ отъ*здъ, Б.-Казачья, м, К а 
мышинок. и Ильинской, д. 94, кв. 7. 
Спросить Косолапова. 3848

. ЗЕМЛЕМШЫЯ
РАБОТЫ воякаго рода принимает» 

а е м л  е м 4 р  ь
П. В . ЛебедевскШ .

Мал.-Кагачья. 19. 2149
в ы с о к о й  

ц ъ  н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, брилл1аж7м» платану, золото, 
серебро, билети вс*хъ ломбардов». 
Покупаю добросов*стно! ц*яой. Н е 
мецкая ул., против» номеров» Соро* 
кяна, магазин» шжотмх^ вещей Г. А. 
Дрябяискаго. Телеф. 856.

Дачи о*ю
н комнаты сдаются. ("Дачи Рлби- 

т  мтжвкимъ монястыгрямъ.
рТУДЕНТЪ  иаратовск. у-та ищатъ 
^  уроковъ. Спещальность младш1е 
классы средне-уч. зав. Прш тская 14, 
4, Бенедактовъ. 2874

Сдается комната0̂
электрическ. осв*щен. Удобна подъ 
контору. Московская 59, между Але
ксандровской и Вольской. 3881

ПРОДАЕТСЯ
15 ш н я  3912 г. на публичных» тор
гах» при Саратовском» Окружи, суд.
участокъ земли 14 дес.:
усядьба, домъ, сяужбы, луга, проточ. 
во I а, сгороды,4 вер. отъ ст. Куодюмъ 
P .-У. ж . д. Справки у Сарат. Нотар. 
Свириюва. 3878
Л т г Я ХАГГР ЯГ X°P0inijI СВ*Т1ЫЯ А комнаты со столомъ. 
Царицынская улжца, близъ Полипей-
с«ой. домъ № 41. 3875
Р  Л 51Р Т О 1̂ сенокос»'бол*е 200 де- 
и Д а с в  M il сятевъ. Справ: уголъ 
Ильинской и Бахме?ьевск. домъ Кня
зева, кв. Яковлевой. 3870
С даются дв* и три изолированныя 

комнаты съ приличн. обстановкой. 
Можно столъ. Угол» Константинов, 
и Камышинской, № 65. 3&71

С Д Д  f O T C S I
билл!ардъ и кегель-банъ въ П арк*. 
Объ услов<яхъ узнать в» буфет*. 3869

С е т т е р ъ - л а в е р а к ъ
самецъ, крапчатый, по 3-му полю за 
излишестаомъ недорого продается 
Б*логлянская, д. >6 31 3879

с д а е т с я  въ домз А. 
М. Масленникова, на 

Александров, ул. Удобна и подъ 
контору, есть пом*щ. Д1Я склада. 
Обращаться въ ка. № 1 по Мало- 
Серг., в» д. Масленникова. 3878

Цвартвра
Н  Ажексанл 
< I  контору, 
Л  Обращу

Г п т п п п ш  11 репетирую къ экз*м ,1 U  в У О Л Ш  беру на себя вс* хло
поты по опред*лея. въ учебн. завед. 
При пробномъ урок* ручаюсь за ус« 
п*хъ. Плата ум*реиная. Крапивная, 
бл. Камышинской, д. № 54, кв. № 4, 
во двор*. ?850
р Т У Д Е И |Ъ  v .-аетерб. ун та желает» 
^  им*ть урокъ въ отъ*»дъ. Предло- 
жешя днч'ю и письмзнио, Б.-Серпев., 
м*сто Грандковской 51, бл. Бабушх. 
вз., кв. Зайцевой. К . А Смирновъ, £853

С Д А Ю Т С Я
2 хорошш комнаты, со столомъ и безъ 
стола, отд*льнми парадный ход». 
Между Соборной и Гимназической, 
на верху, № 47. 385S

П р и  д а ч а х ъ  ^ Л " р” °я
садъ недорого. Тутъ-же продается 
щепа [3857
Л п м - и  съ 1авкой на ио*иом» хо- 
М У1¥1 ©  ду сп*шно продаю по слу
чаю бол*1ни, м*сто бывш. Алекс*ева, 
пооТг завода Слав1я Ботт» И. И  3767

Д А  Ч А  I
посл*дняя дешево сдается, съ водой 
я л*с мъ противъ Малой Полива* 
новки, отъ остановки трамвая семь 
м«н. ходу по направлешю къ дачам» 
Шерстобитова. Участки М 86 и 87 
дачи Садомов^. Услов1я на м *ст*.

Ищу мЪсто IZZT2™
торгово-проиышлен. предпр!ят1я. Ос
новательно знаю бухгалтер^. Им*ю  
столичный аттестат». Адресъ Судеб
ная палата Денисову. 3866

квартира вновь от
деланная 6 комнатъ, 

на Милой Сериевской ул., между 
Соборной я Никольской. 76. 3858

Сдается
дв>в комнаты съ боль- 

i l  О, 25 шой терассой сдаются
съ водой въ л*су. Мал. Поливановка 
по 2-й прос*к*-дороги участ М 52 у 
Бабочкина. Справки на м*от*. 38п3

К в а р т и р а
слается 6 кем. 7 я дл. пресх. 
элеитрич осяещ Ванная Пан* 
коятьевекая к. № 20. 3780

О Б Р А ЗЦ О В О Е
0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ
Н Е Н А  ВСЕВ03И0Ж Н. ПЕРЕ
ПИСКИ на пишущ. мэш. РвИИНГ- 
тоиъ № М  7 , 9 и 10, Конти
ненталь, Ундервудъ, Идеалъ,
съ видвымъ шрифтам» и друг. ПО 
УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИ
КАНОК м етод у, окончввш, курсъ 
рекоменд. на м1аста или зд*сь же 
дается возможн. заработ. Учащимъ 
практика БЕЗПЛАТНО. Бол. Казачья 
ул.. меж. Вольск, и Ильинск., д. Тнф- 
ловой № 5?f квар. 2, В. Ф. Талды-

1Шкина.

Барвваа мацтци съ электриче
ством» и вс*ми удобствами сдается, 
Царицинск. 142, д. доктора Злато- 
в*рова. Смотр*ть ежедневно отъ 
10—5 часов». 3876

П а в е л ъ  П е т р о в и ч ъ  

АПОЛЛОНОВЪ
дов*рениымъ Торговаго Дома Н-ки  
М. Я. Ухоботина бол*е не состоит» и
вс* разечеты съ нямъ покончены 
сполна по 29*е мая 1912 г., Торговый 
Домъ Н-кш М. Я . Ухоботина член» 
скаго Н. Ухоботина. 3872

К Р У П Н А Я  Ш В Е Й Ц А Р С К А Я  Ф А Б Р И К А1Ш Ш Д 11 ш ш .
уже введенная въ PocciH, желаетъ передать ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
со складом» энергичному лицу, хорошо знакомому въ бакалейныхъ 

и кондиторскихъ д*лахъ, для г, Саратова и его района. 
Предложешя съ указашамъ референщй адресовать въ контору ре- 

дакщи газеш  „Саратовск1й В*стникъ подъ № 1000. 3^68

ОТОВ.

Н 1Ш Е Ц К А Я  УЛ. Д.КУЗНЩОВА
Т 1 Я .  №  9 8 6 .

0тд%лъ ховяйотвенныхъ, ре» 
зиновыхъ, перевязочныхъ и 

химическихъ товаровъ.
Хирургич9са1я резинок. м>д4я!я
РоссШско-Американской Мануфакту

ры под» фирмою
„Т реуго л ьник^4.
по фабричному прейс»-куранту.

Перевязочные матер>алы,
гигроск. вата, марля, бмнты и вс* 

принадлежности для перевязки. 
Клееяка компрессная и постельная.
Французами гипвничоыпя рв- 

змиовыя издЪшя.
Гигимичесн’я дямск!я подушки

« * отвис*.

Кружки проф.Эсмарха
съ полным» гарнитуром» отъ 75 к, и

дороже.

Те р м о м е тр ы
максимальные пров*реииые, комнат

ные, оконные и для ваннъ.

Химическ. матер1алы.
Датевювавныя средства.
Дорожныя аптечки Товари

щества В. К. Феррейнъ.
T Р А В Ы  и К 0  Р H И

отбориаго качества.
Натуральные мннеральныя В О Д Ы
русск. и загранича, источник, розли
ва Х912 г. (поступятъ въ продажу съ 

10-го мая.
Фруктовыя и ягодныя эссаиц1я К°

Бушъ въ Лондон*.

Оихателыыя вещества.
Д*тская мука Нестле, Cacao van 
Houten, Кофе солодовый Катрейнера, 
Овсянка Геркулесъ, Бульонъ Магги, 
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматоза 

и проч.

Для кухни и стола,
ваниль бурбоиская, шафранъ карда* 
монъ, корица, имбирь, мускатный 

ор*хъ и пр. пряиностя.
Клюквенный экстракт» Мартенса.

Прованское масло
Экзтра Nizza порюэ по качеству.

УКСУСНЖЭССЕНЩЯ.
Ломпадиое (гарноо) масло (по особо
му заказу) горитъ безъ запаха и ко

поти, прозрачное, какъ янтарь. 
Экстра 25 коп.

Заграничное фруктовое желе.
Средство отъ моли: листъ Патчули, 
Камфара, Далматскш порош, жид
кость отъ моля С.П.Б. Химич. Лаб.

) Камфарныя лепешки и пр.
; НАФТАЛИНЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.
I СРЕДСТВО ОТЪ НОШ РОВЪ.
Bet средства отъ иасЬкоиыхъ.

Бумага „Тэнгел$утъ“
отъ мухъ,

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35|коп.

Средство отъ мозолей.
Дяя стирки бЪлья и хозяйства,

J н*тъ лучше.
Мыла ,Б  й  Т  Л Ь * А. М. Жукова и 
мыла „Н  Е  С Т  О Р Ъ “ Невскаго То
варищества. К у с о к ъ в ъ 1  фун. 15 к,

! яКремъ чудод%й“
безъ затраты труда, временя, мытья, 
щетокъ и пр. моментательно выводить 
вс* пятна изъ любой матерш, не зат

рагивая ткани.
д л я  О Б У В И

кремъ и лаки вс*хъ цв*товъ.

<С 0 1 Т Ц  Е »
этотъ кремъ, моменально чистить 
я полируетъ м*дную посуду, бронзу, 
серебро, золото, сталь, кожу, кость, 

стекло, рогъ и дерево. 
Необхожимъ въ каждомъ хозяйств*, 

ц*на флакона отъ 20 коп.
ПРЕД М ЕТЫ  " Д Л Я ^ У П А Н Ь Я .

Дяя бритья все есть. 
Предметы для массажа.

Полисуары
и предметы д*я ю т  ногтей. 

Г Р Е Б Н И  и Г Р Е Б Е Н К И .

Щ е т к и
зубныя, ногтяныя, докторск!я, голов- 

ныя, карманныя и платьевыя.
Гребении въ дамскую прическу

въ богатомъ выбор*.
Шяильки и сЪтки для волосъ.

ДОРОЖ НЫ Е НЕСЕССЕРЫ  
и дорожныя принадлежности.

Туадвтшй хрустадь Башра.
Большой выборъ предметов» для по* 

дариовъ.
nocfltAHifl новости Парижа,

поступают» постоянно.
Модные заграничные духи на 

B t  с ъ ,
Золоти, отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

Цв%тныя туалетныя мыла
коробка 12 разн. >ап. дюж. 1 р. 

Искгючительн. продажа препаратовъ 
Institut de Beaute 26.

Place Vendome 26.
Paris.

Каталоги gratis-franco.

r W ^ K JM E P W
[РУССКИХЪ И ЗАГРАН.ФЙРМЪ I
|въ гранд!озномъ ВЫ60РГЫ

Ig t i ia M i i  р | ^

Д у х и
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ГОСУДЯРЩШЬЙ СОВЕЬТЪ.
( О т ъ  0 . - П е т .  Т е л е г р а ф .  А г е н т с т в а )  

Зас-Ьдяме 6 1юня,
fOKOHUHie).

По вэзобножхеша 8»c4*iai* подъ 
предс4дмелст«<ш% Г о л у б е в а  продол
жается начатое в* вкЛдяйе 5 ши* 
обоухден!е законопроекта о сд»ч4 ка
зенных*. нефтеносный еемокь в* рав- 
работку по договорами. Статья седьмая, 
уетанаинкающая предметом* торга 
усдошную ц4ну яефхя к налагаю
щая ня промышяеннвка обязательство 
уплачивать хазн$ разницу между ры
ночной и условно® ценами и обвза- 
тельнаго для добычи количества нефти, 
вызвала ряд* возряаенИ.

Е р ъ с т о в н т о в ъ  находит*, что статья 
вта низводят* нефтяную промышлен
ность ня степень простого подряда и 
создает* такое положение, что пред
приниматель не заинтересован* в* ц4- 
и4 нефти, а заинтересован* лншь в* до
говорной д Ш , по которой взялся сда
вать в* казну вею добытую нефть. 
Сверх* того, по оратора, при
опред$лен!и количества возможной до
бычи министерство будет* воставже- 
но в* непрштное полсжев1е, ибо в* 
случай каких* либо онгабок* и неточ
ностей разсчета министерство не обе
рется всевозможных* нарекав!*. Уста
навливаемый законопроектом* триада- 
тнлйтнШ срок* ареиш ткше создаст* 
серьезная затруднения для нефтепро
мышленников* н в* результат  ̂ nolf- 
чится, что солидные предариииматели 
иа такого рода торги ие пройдут*, 
считая невозможным* выполнить даго- 
гор*, заключенный т  тридцатилетии 
срок*, а пойдут* лишь несолидные 
предприниматели, что едва ли выгодно 
правительству. Оратор* считает* не- 
возможным* принятие неправильного 
в* существ! своем* принципа, поло 
женнаго в* основу законопроекта, имен
но опред!лен1я порядка в* течяше 30 
я Ы % ,  фиксированной в* ц*н* и от* 
имени шести чаеиов* Совета предла
гает* В8ям&н* проектируемо! статьи 
принять статью, гласящую, что пред
метом* торга назначается долевое в% 
пользу казны отчислеше количества до
быто! н̂ фти, причем* нормы долевого 
отчислен!я изменяются в* зависимости 
отъ средней годовой рыночной ц4ны 
нефти и производительности и глубины 
разрабатываемых* скважин*.

К о в а л ы с к г й  полагает*, что седьмая 
статья приведет* въ упадку нефтяной 
промышленности, нбо немыслимо для 
нефтепромышленников* предсказать на
перед* за 30 л$т* ц4ну нефти» под
вергающуюся постоянным* ioae6aaian*; 
между тЪм* нефтяная промышленность 
при огромных* естественных* богат
ствах* легко могла бы конкурировать 
иа мировом* рынке с* иностранной 
нефтью.

Товарищ* министра торговли Коно
валов*, подробно разобрав* предлагае
мую шестью членами Совета поправку, 
заявляет*, что предлагаемое ею измё- 
кеше правительстваго проекта обсуж
далось, какъ и вся вообще статья седь 
мая, финансовой еомис!ей Думы. Тща
тельно раземотр^въ и прннав* во вни* 
Maaie вс§ относящаяся к* данному во
просу мяен1в, финансовая xcMacia 
Д]мы предпочла правительствен
ную редакщю статьи, пригнав*, что 
предлагаемая правительством! система 
является единственной пр!емлемо£ си
стемой 8ксалоатвц(и казеаых* нетфе- 
ноевых* земель.

Т и м и р я з е в * ,  поддерживая поправку 
меньшинства коммисш, солагяет*, что 
законопроект* подвергает* нефтяное 
дело огромному риску, тогда как* ис
пытанный способ* 8КСПЛ0Я1ЦШ именно 
долевое отчизлеше имеет* то преиму
щество, что устраняет* характер* иг
ры н ставит* нефтяную промышлен
ность въ более определенный рамки.

Г у с а к о в у  также защищая MHiHie 
меньшинства, выступает* с* вовраже- 
шими по поводу речи товарища ми 
иистря торгов н и ,  указавшаго, что по
правка страдает* крайней неточностью 
и OTcyTGTBieM* руководящих* указан*!, 
Оратор* 8яввляет*, что законопроект* 
так*же отличается отсутошем* руко
водящих* указана, або дает* полную 
свободу действий министру торговли, 
так* что в* действительности закон* 
будет* выясняться кондициями.

Голосован1ем* поправка меньшинства 
отклонена, статьи седьмая авое даль- 
вейпйя, также весь законопроект* в* 
целом* принят* согласно за8лючек!ю 
финансовой kcmbcIb с* двумя небодь- 
лгимя поправками Шипова и Кобыянн- 
скаго, допускающих* в* обевпечен!® 
ярендаяго договора эялог* нвшь к* 
виде денег* или процентных* бумаг*.

В *  виду внесеввых* нзмйненЩ за
конопроект» передав* * *  вогляситедь- 
вую комвсИю, члены которой немедлен- 
во ввбряны.

Следующее васЬдайе 9 iraa.

ТЕЛЕГРАММЫ.
{Отъ С.'Петерб. 7 ел. Агентства). 

6-го iH)Ha.
По PoccIh.

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Наложен* арест* 
ва номер* «Невскато Голоса» от* 6 
шня с* во8буждев1ем* против* редак
тора преследовав!* по пунктам* пер
вому в шестому 129 статьи уголовва- 
го удокешя, по пункту первому 1034 
терц1е, по пувкту третьему 1034 квар
та уложеа1я о накавашяхъ за вяпеча- 
тяя1е рядя статей.

— Наложевы аресты на номер* 
«Правды» он 6 1юая с* вовбужде 
HieM* креследовянш против* редяк- 
торя по пункту шестому 129 статьи 
уголоввяго удожешя, на номер* третШ 
журвяла вя еврейском* языке «Дш- 
дишв-Ведьт*» с* возбуждением* прб 
твв* редякторя преса&довашя по пун
ктам* 1 и 2 129 ст.

МОСКВА. В *  семь с* половинок 
чясов* вечера прибыло 40 воеввых* 
автомобвлей, совершавших* пробег* 
Петербург*—Вальва— Москвя в* 13 
дней, подоввна пути пройдена по грун
товым* дорогям*.

ТИФЛИСЪ. В *  Талыпн посылается 
карательный отряд* дла прим4рн»го 
иякааашя шяхеекен*, дерзко безпоковв- 
швх* нашу госудярственвую грявицу.

БОДАЙБО. Генерал* - губернатор* 
выехал* по делвмъ службы въ 
Якутскъ.

i П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Объявленя Высо- 
чяйвшя благодарность комявдующему 
войсками московскяго военвяго округя 
геверялу-отъ-кавядер!в Плеве ая пол
ный порядок* и блестящей вид*, в* 
коем* войска округя представились 
Его Величеству в* дни пребывашя 
Его Имаераторскаго Велвчествя в* 
Москве и прн проевдях* Его Величе
ства в* пределах* московскяго ок
руга.

В *  о8вямево8яв1е особяго Монар- 
шяго благоволения за вервость в пре- 
дявность Престолу и отечеству уляв- 
ских* полков* 8-го Воавесевскяго вели
кой княжны Таианы Наколяеввы в 10-го 
Одесскяго, коим* исполнилось ныве 
100 лет* со времени ихъ учреждения, 
Государь всемилостивейше жялуетъ 
полкямъ сим* новые reop.ieBCKie штян- 
дарты с* юбилейными лентямн и няд- 
пвеями 8-му уланскому: «1812—1912. 
Зя отлич1е въ турецкую войну 1877— 
1878 годов**, в 10-му улявскому: 
«1812—1912 г., зя отлвчвне подвиги 
при усмирен!в мятежа в* Тряасильва- 
Hia в* 1849 году.» Каждому из* ввж- 
вях* чвнов* означенных* чястей все
милостивейше жалуется по рубаю.

— При министерстве торговли от
крылись работы сов*щан!я директо
ров* и  профессоров* высших* учеб
ных* заведений министерства ддя раз- 
смотр!шя ряда вопросов*, связанных* 
с* упорядочением* академической учеб
ной жизни означенных* аяведеиШ.

— Военный дирижабль «Ястреб*» 
под* упряденЛем* поручик» Ниаешсшо 
совершая* четырехчасовой передеп 
Петербургъ-Гятчиая и обратно.

Трупъ въ корзин!».
МОСКВА. Ия курском* вокзале в* 

багажном* отделении въ корвинЪ, при 
слявной ивъ Петербурга еще въ янва
ре, обнаружен* трупъ женщины.

ХАРЬКОВЪ. Лейтенянтъ ДябояскШ 
прилетел* с* места вчеряшняго спу
ска, ня яэродром* воздухопдавятедьия- 
го отдела технячеекяго Общества. В *  
8асйдан1и Общества, встреченный про- 
должительныма рукоплесканиями, сде
лал* доклад* о перелете Севастополь- 
Харьков*, отметив* трудность переле
та и поучительность его в* смысле 
борьбы сз стихийными явяешяме.

Зя рубежомъ.
ГА М БУРГЪ . На парадномъ обЬд-Ь гам

бургско-американской пароходное лиши 
„г*иктор1я-Луша“ noc ii вчерашиихъ р*ч- 
ныхъ гоиокъ на ивжней Эльб* ииавраторъ 
Вильгельмъ, отвечая на привЬтстате бурго
мистра, пронзнесъ большую р"Ьчь, въ кого- 
рой между прочимъ сказалъ: „Некогда 
проц?.-Ьтавш12 гаазейокШ союзъ долженъ 
былъ прекратить существование, нбо не 
опирался на имераторокую государствен
ную власть. Благодаря совдав1ю иипер1«, 
германский купецъ можетъ спокойно разви
вать свою деятельность подъ ващатой сво
его родного флага. Однако, флагъ долженъ 
развиваться съ достоинствомъ, не долженъ 
водружаться легкомысленно тамъ, гд^нЬтт. 
уверенности въ возможности защитить его. 
^ы поймите, почему я воздержался отъ 
распространен!» гермаискаго флага на об
ласти, въ которыхъ водружеше флага, быть 
можетъ, многимъ казалось желательнымъ. 
Полагаю, я варав* утверждать, что пока 
правлю страной, некто еще не покушался 
на честь нашего флага1*.

ВЪНА. Польское коло приняло резолю
цию, въ которой захвляетъ, что, потерявъ 
дов’Ёр1е къ руководителю министерствомъ 
внугреннихъ д^лъ Гейнольду, прерываетъ 
съ мнмъ вояк1я сношешя. Коло пнтаетъ 
полаое Aoeipie къ польсквмъ министрамъ 
Длугсшу и Залесскому. Министръ Гей- 
нольдъ зтромъ пршвятъ яъ ауд!еиц1и нмпе- 
раторомъ м доложялъ о политическомъ по- 
Лиженш.

Катастрофа въ воздуха,
ДУЭ. На аэродроме въ bapieii «толкну- 

лвсь два военныхъ бнплава и упали съ 
высоты 25 метр овъ. Ав1аторы, поручикъ 
Пеньонъ, скончался на месте, каиитанъ 
Дюбуа черезъ тря четверти часа.

П А РЙ Ж Ъ . Одинъ изъ участнияовъ со- 
вещашя въ катайскомъ займе заявилъ со
труднику .New YorkjHer.*4, что заемъ се со
стоится, если Китай будетъ продолжать от
казывать въ необходимыхъ гзранйяхъ въ 
контрол!. Если заемъ не состоится, то че
резъ несколько недель въ Китае неизбеж
на вторая револющя.

БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. Правительство вне
сло въ палату делутатовъ законопроектъ 
о мояоЕолезаровааи государствомъ безпро- 
волочнаго телеграфа.

В^ВНа . 11алата депутатовъ приняла за
конопроекта о новомъ уставе о службе 
гражданекяхъ чиновъ и преступила къ 
второму чгбн1ю военнаго законопроекта.

Въ вонгерскомъ парламенте.
БУД А П ЕШ ТЪ. Здаше парламента охраня • 

лось усиленвымъ карауломъ. Въ виду истече
ния срока, на который были исключены 
оапозшуонныхъдепутатовъ, ожидалось, что 
остальные исключенные вместе съ первы
ми попыт«ются проникнуть въ палату. Чле
ны оппозвцш появились передъ парламен
том^ но въ залъ заседаяШ ие входили.

— Открылась новаа ceccia палаты. Ми- 
нистръ-президзнтъ Лукачъ внеоъ законо
проектъ, по которому депутаты, не повиную
щееся постановлешямъ палаты или коми- 
С1м по вопросамъ о депутатской неприко
сновенности, могутъ быть объявлены пала
той лншеиньши мандатовъ.

П аР И Ж ь . Зарегистров&нные моряки не 
бастуютъ въ Шербургв и Лоршие. Объяв- 
лень двадцатичетырехчасовая забастовка 
въ Сенъ-Назерв, въ которой участвуетъ не
сколько сотъ зарегистриров&нвыхъ доко- 
выхъ рабочихъ и грузчиковъ угля.

ЛОНДОНЪ, Даемъ въ здешиихъ докахъ 
работало Ю87и рабочихъ на 134 судахъ.̂

Судебный указатель.
Резохюц1и по д̂ вяамъ, состоявшимся въ 
гражданском» департамент* саратовской 

судебной пахатм.
31-го мая.

По апеждяцюкнымъ жалобам»:
1. Зюго съ ряз^ур. жех. дорогой: реше

ние суда oTM'biHfb. 2. Ивашова съ Шумейко: 
ptaeaie суда утвердить. 3, Семенова съ 
Журавгешмъ: решеше суда отменить. 4, 
Шм.адтъ съ Вормсбехеръ: р*шен!е суда 
угаердить. 5. Можарова съ ря».-ур. желез
ной дорогой: тоже. 6» Куликова съ Сое- 
яояеккмъ: тоже. 7 Петмной съ Авдреевымъ: 
р*шен1е суда отменить. 8. Куйкъ съ Восы- 
мииымъ: ptmeni® суда утвердить. 9. М*ш- 
ковыхъ съ НиЕодаевы^ъ: допросить свидЬ- 
тежей. 10. Опеки надъ В. и Г. Ружичка де- 
Ровенвертъ съ В. А. Ружичка-де-Розен- 
вертъ: назначать д'йло по ncf64eHiiD м4- 
сячнаго срока на подачу объяснен1я жа 
анелляцюнную жалобу, 11. Ояекн иадъ 
малолетней Марковой съ О-мъ юго-ясст. 
жел^зн. дорог.: ироязвести ссмотръ и
передопросить свжд^телей. 12. Левашовой 
съ Мартыиояо!: пр1остааовить по 1 п. 681 
ст. уст. гр, суд..

По частнымъ жалобамъ;
1. Макарова съ крестьявскимъ яокемель* 

нымъ банком»: частную жалобу Макарова 
остаядть безъ посл^дствШ. 2, О вокбужде° 
н1н уголовнаго пресд^дован1я Сн*жкова ш 
др: возбудмиь уголовное пресл'Ьдова^е. 3. 
О продажа недвижимаго ямущоства Воже- 
нина: частную жалсбу оставить бе*ъ во- 
сжедств1и. 4. Управлен1е Русско-Торгово- 
Проасышленнаго банка по д*1у о несостоя
тельности Зэлбнскяхъ: тоже. 5, Ливаивина, 
Кмикаева и др: частную жалобу оставить 
безъ раземотрйшя.

По прошеншмъ:]
1. Шмулевскаго съ Курчевскнмъ: назна

чить поверенному 7-дневный срокъ на 
пр@дставлея!е объясненШ. 2. Маркеловыхъ: 
обязать ирис, повер. Туржаискаго предста
вить по дълу доверенность. 3. Д*Ьхо Пер*
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вухижа: пр!обща?ь хъ д*ху. Н. Неряхина: 
тоже. 5. Первухина Ивана: тоже.

По кассацюннымъ жахобамъ:
1. Горонженцевой съ ряз--ур. же»*зной  

дорогой: дать ходъ. 2. Пономарева съ ряз,- 
ур. жех*зной дорогой: оставить безъ дви
жения. 3. Капаева; кассационную жалобу 
возвратить.

Объявлете резохюцш:
1. Опеки надъ ммуществомъ Ф. Е. Секкр- 

яова съ Шубенковымк обязать предста- 
вить отчетъ и вьцать просимое свид*техь- 
ство.

1

ю и н м м м « м ш м
Е Ч Е Б Н Ы И  |  

К А Б И Н Е Т Ъ  |I ЗУБ0'ли
F. Щпяа1а 1 1.1, laranaa, §
Бол. Горная, между Александровской 
ш Симбирской, 2-3 домъ отъ аптеки 

Зигель, домъ Букаева. 
Безбол^вм, лечен! е и удалеше зу- 
6oi%, искусств, зубы ш ш  m y t f s b  

ж  волозА.
СовЪтъ, лечеи!е н удаление зу§а 40 к , 
пломбы различи, матер, отъ 50 к., 
(повтори. посЬшешя ие оплачивают 

ся), скусств. зубу е т* 75 я. 
Пр1емъ ежедневно отъ 8 час. утра до 

6 час. дня. 256.1

0 
П  «  
т  
т  i

т  т

Л е т н е е

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязанско - Урахьско! жвх*ано* дорог*. 

(По местному времени),
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытге:
11®$иъ № 20 изъ Рязани въ !7 ьч. 23 м. ут.

*  № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. ут.
*  № 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
„ Л  10 нзъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. у*.
*  № 34 изъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.

Отправлете:
По*здъ № 1с. до Москвм въ 1 ч. 23 м.,дня. 

я № 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. веч.
„ № 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. веч.
„ № 33 до Ртищево въ 8 ч, 08 м. ут.
„ J& 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч.

2) ПОКРО ВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге.

По*здъ «М 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13.м. ут.
„ № 3 т ъ  Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня.
*  Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
* Лят. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м веч.

Отправлете:
Поездъ 34 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дяя.

» № 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч.
*  Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут*
« Лат Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

\|

£

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА
съ 15-ю десят. земли, фру кто- 
вымъ садомъ, купаньемъ, бхизъ 
деревни Ильиновки въ 4-хъ вер. 
отъ станем Курдюмъ,ряз.-ур. ж. 
д. Маклеровъ прошу не являться 
Влад*лецъ Е . В. М^жковъ. 3736

Бухгалтера ■-
ш т помощника жел. пол. м*сто ожомч. 
Спб. Курсы Поб*динскаго. Им*лъ 
практику, кром* торг., тшю спец. 
байковую, сех.-хоз., фабр, и земскую. 
Адресъ: пос. Дубовка М. И. Иванову.

Имение шарфы
1 и косынки ручной работы, собствен- 
I наго производства, имеются въ боль- 
| томъ выбор*. Продаются пуховые 
1 платки и принимаются въ чистку у 
! Е. 11. Самаркиной, Михайловск., меж. 
Даревской ш Камышинской, собст*. 
домъ, № 79 й. 3241

Пиротехническая лаборатор1я

Г . К . Б У Т К 0 В С К А Г 0
ВСЕГДА

Ф Е Й Е Р
В Е Р К И

ЗФЕКТЫ
въ большомъ выбор* для дачъ, уве- 
селешй, садовъ и ясякихъ торжеств, 
случ&евъ. Царицынская улица, меж
ду Соборной и Никольской, д. М 89. 
Прейсъ-кураить ш руководства высы
лаются бевпл&тжо, 3296

ПРОДАЮТ СЯ
дачные участии въ Малой Поливанов- 
к * . Продано боя*е 100 участ., м*ст~ 
ность сухая, вырыто много колодцевъ 
на небольш. глуб, вода, остановка 
трамв., разерочка на 5 х*тъ, безъ 
процент, Усдов!я м пл&нъ въ м&газж- 
н* Самойлова* Московская улица, 
телефонъ № 448-й. Участковъ оста- 
лось немного, 3029
О н  Г Л У М М !  передает-I Н У  Ы 1 у 1 а ш  ся винно-гастрои.

; магазинъ съ правами, обстановкой
и товаромъ. Справиться въ контор*

* „Сарат. В*стжикац.___________  3255

ШИКВОI роме!
д д я ДАЧЪ
отъ 5 ре и продается недорого хоро
шее шанимо. Уголъ Вольской и Гро
ш о в о й ,  д. К  55 у БОБЫ ЛЕВА. 3716
П т и  п р и т !  4 курсаищетъ урокъ 
^ 1 J « c n  * о  въ 0тъ*»дъ. Лично 
и письменно: Большая Казачья, д. 12 
Студенту-политехншку. 3656

со®*ты, прошешя въ судебный и ад- 
министративн. учраждешя, Веден1е 
браиор&зводиыхъ д*лъ вс*хъ в*ро- 
исаов*д., ходатайства объ узакожен!ж 
и усыновлен!» вн*брачвыхъ д*тей, о 
выдач* отд*льнаго отъ мужа паспор
та. Прошешя на Высочайшее имя. 
Защита подсудимыхъ по уголовнымъ 
д*ламъ во вс*хъ судебнмхъ жнетан- 
щяхъ. Предъявлен!е исковъ по век
селям^ р&сиискамъ и друг, долговъ, 

! обязательствамъ, съ расходами иа 
i мой счетъ и покупка такяхъ обяза
тельства ежедневно отъ 9 до 12 и 
отъ 6 до 8. Гимназическая, домъ № 
60, квартира № 4. 3533

! jR n u p g i f io  исполнительные лясты 
У С 1 1 | |Ш 1 л ) й  др. долговые доку- 

• меяты покупаю. А также покупаю 
‘ иски по ув*чнымъ жел*знодорож- 
нымъ и др. д*1&мъ. Саратовъ, Боль
шая Серйевская улица, домъ № 52, 
кв. № 4. Ежедневно отъ 4— 7 ч, веч. 
Телефонъ № 12—10. 3746

С ш щ  з ш е д Ш ш ш ъ  ш ш  а вцуЩФедора Алексеевича СНОВА,
413 С а р а т о в ъ ,  Цармцынская улица, № 100. Телефонъ № 273.

Иреддзнетъ еъ ваетнцен! шоку:
Плуги, борони, о’Ьалка р*довыя и разбросныя, жнейки, ло
богрейки и самосбраснвающ]'я молотилки и конные приводы. 
В ’Ьялки собственной модели. Двигатели нефтяные „ГНО М Ъ*, 
стащонарнне и перевозные, вполне зам<Ёняющ1е локомобиль.

П Р 1 Е М Ъ  О Т К Р Ы Т Ь

Б И Л Л 1 А Р Д Ы 5353
съ аспидн. и деревян. досками новые и подержанные отъ 
200 до 600 руб, Шй, наклейки, лузы, шары и проч. про

даются только у К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ ,  Царицынская ул.
7SАптекаршй и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго.
I  г ояъ Московской т  Большой О»ог!евской.

Губки, лк.ф&, чепчики дяя купанья ш проч. Резиновый жзд*я1я, набойки 
для каблуковъ и проч. фабрики „Треугольиикъ“. Всевозможный дезин- 
фекцюнныя средства. Лучшаго сорта деревянное масло. Бумага ^Тан- 

глефоотъ. Стробинъ для чистки шжясп» и панамъ.

Пу«НЫ1 ВЦП и  хазямстц.
Мухолоккш хрустальный, колшии проволочные крыть иушаиье отъ мухъ. 
Печи иу1 ни „Грецъ*, „18римусъи ж друпя отъ 70 к. Сншртовкж варить кофе 
30 к. Самовары, кофейники, кухонная посуда, амглШская, лужеиая, эмали- 
рованмая я чугунная, дачная лампы висйч!!. Мороженицы для скораго 
приготовления. Молочные стеклянные горшки, кувшаны. Мясорубки 1 руб. 
50 коп. Утюги. Столовые ножи и ложки. Умывальные приборы и столики, 
маслобойки 1 р. 80 коп. Простоквашные горшечкя, клозе«ння переносныя 

ведра. Предлагаетъ магавинъ Ш И Р Я Е В А .  50

|  i бто&ввые I шм сервизы:
Фарфоръ, хрусталь и маслина русских** я  га- :

граяичныхъ фабрик». 
ЭнахЕроваивая, аххюмви{евая я ивъ чястаго иик- 

кехя кухонная посуда.ЯЕ
| Все для д&чпь * J
i  п  магазин Ф. I  Красавцева, 1 1

^  ш  Ааександровская ул., против» гост. ,Pocci«*. 2103 *  2

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ
1 1. Ф1ЕКЙИДЙ.

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Ш м ецкая , уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой, 
Тех. 932; 2) Московская, меж. Соборном ш Гимна»., д. Оленева. Телеф. 843. 
Принимаются въ краску т чистку всевозможвыя матерш, туалеты м ко
стюмы. Иногородше могутъ высылать вещи по почт*. Исполнете скорое ж 

аккуратное. 8а работу удоотоенъ золотой медали. 195#

     ' r “ y“ w I  ъИ11н Т  ДАЧ У
сл*дуетъ запастись ссобенао пр1ятжымъ на вкусъ и ароматнымъ чаемъ 
„Сарпехя*, цв*точныЙ, % руб. фунтъ. При изв*стеыхъ уже качествахъ чай 
”с*рпеха“ им*етъ еще н*сколько достоинствъ. Онъ неприхотливъ— разва
ривается во всякой вод*, что очень важно, гд* грубая вода, а также воз- 
буждаетъ эиерйю и утоляетъ жажду во время л*тняго жара, же обременяя 
желудка и не разстраивая нервы. В с* этж качества принадлежать только 
чаю Сарпеха" фирмы И. Булкина, за что онъ и удостоенъ высишхъ жа- 
градъ въ П ариж *, Мадрид*, Буэяосъ-Айрес* и Лондон*, Рекомендую какао 
св*жее Ванъ-Гутенъ, Эйжемъ, oiy, Беясдорпъ. Кофе жарежый всегда св*- 
ж1й. Песокъ сахарный— для варешя особой очистки, при варк* не дающш 
ц*ны. Тайный магазинъ К. St. БУМИНА. 3114

Т *п о гр а ф 1 я  .Т о в а р и щ е с т в а *  но и ц а ж 1 ю  „ С а р а т о в с к а го  В Ъ с т я м в а *


