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П О О Л Ъ Д Н Я Я  Н О В О С Т Ь !

Большая захватывающая драма въ 3-хъ отдѣленіяхъ. 
Преступная борьба изъ за денегъ!

С Т Й Я  К О Р Ш У Н О В Ъ "

---------- ) О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  4-е.  (----------
Вслѣдствіи случая трещины и обвала Соколовой горы въ _ Саратовѣ въ жаѣ

1913 г. ставится землетрясеніе въ Мессинѣ.

Въ этомъ номерѣ 6 страницъ.

Д р а м а ,  „ С И Л А  Д О Л Г А  .
О т д ѣ л е н і е  5 - е .

Съ натуры, Н О В О С Т Й  Ж У Р Н А Л А -
Вомическая, Н 08Э 5РА Ч Н Ы Е, КОТОРЫІЯЪ ПО ІіЪШ А Лй.

♦  Е г о р ъ  И в а н о в и ч ъ |

К а р я г и н ъ
послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни тихо скончал- 
ся 23-го мая с . г. въ 4 часа дня, о чемъ убитыя горемъ 
жена, мать и сноха извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Па- 

нихиды въ 11  час. дня и 7 час. вечера.
Выносъ въ воскресенье, 26-го мая въ 8 час. утра въ Ми- 
трофаніевскую церковь, изъ дома Скачкова 1 7 8 , Царицын- 

ская улица, близъ Камышинской. 3725

ъіі м агая РР

і і

К о м и с с Е о н е р ь  Г о с у д а р с т в е н н о й  т и п о г р а ф в и .  
Саратовъ, Московснаяул., Пассажъ, прот. Окрунснаго суда. Телефонъ2Ів.

Русск е богатство № 5, за май 1913 г.
Ц. 90 к.

КЗарксъ Н.ѵ Легенды Крыма вып. I. 1913 
Д. 1 р.

Ми Г. Молекулы, атомы, міровой эфиръ 
1913 Ц. 80 к.

бйиртовъ А. В. Какъ научить и научить- 
ся писать сочиненія. 1913’ ц. 75 к.

Новеллы итальянскаго возрожденія, из- 
бранныя и переведенныя Ц. Муратовымъ 
ч. III. Новеллисты Чинквеченто. 1913 Ц.
2 р. 5 0 к . ѵ 

Орловскій А. Таблица мощности автомо- 
бильныхъ двигателей и двигателей для мо- 
торныхъ лодокъ и летанія. 1913. Ц. 30 к.

Покрышкинъ П. П. Иконы московскаго 
придворнаго собора Спаса на боюу. ч. I.
Иконы, писанныя ранѣѳ начала Х ТІІвѣка.
1913. Ц. 3—50 к.

Путеводнтель по Россіи «Фрумъ». Лѣтнее 
движеніе 1913 г. Ц. 80 к.

Розенбергъ А. Болѣзни носа, зѣва и гор- 
тани. 19] 3. Ц. 80 к.

б. Русскій золотой запасъ за-границей.
1913. Ц. 1 р. *

Сальваторъ С. Донъ-Жуанъ на тронѣ.
(Августъ Сильиый, король польскій и кур- 
фюрстъ Саксонскій) 1913. Ц. 1—50 к.

Торопыгинъ 8. А. Родные завѣты. Хре- 
стоматія ч. ІУ. 4-я книга для класснаго 
чтенія въ народныхъ училищахъ. 1913. Ц 
60 к.

Троицкій В. Очерки изъ исторіи догмата 
о церкви. 1913. Ц. 3—50 к.

Тьіркова А. Жизненный путь. Романъ 
1913. Ц. 1—25 к.|

Ульяновъ Н. А. и Ульяновъ В. Н. Указа- 
тель журнальной литературы. вып. П. 1913 
Ц. 1 -5 0  к.
Исполняются

Хауторкъ Н. Собр. сочинен. т. I. Багро- 
вый знакъ. Романъ. 1913. Ц. 1—50 к.

Его-же. Тоже т. II. Блитдэйль. Романъ 
1913. Ц. 1—50.

Хейгъ А. Діэта и пища въ связи съ зна- 
ченіемъ мочевой кислоты какъ причины бо- 
лѣзней. 1913. Ц. 60.

Будаезскій С. Прямолинейная тригоно- 
метрія. Полный систематическій курсъ.1913.
Ц. 1 р.

Буддэ Е. Ѳ. Русскій языкъ. 1913. Ц.
2 р.

Будкщезъ А. Н. Вздорные разсказы. 1913. 
Ц. 1—25.

Великій князь Николай Михайловичъ. 
Петербургскій некрополь. Т. 4-й (с. ѳ.). 
1913. Ц. 2—50 к.

Фонъ-Іинклеръ П. П. Враги птицевод- 
ства, 1913. Ц. 60 к.

Выставка древне-русскаго искусства, 
устроенная въ 1913 году въ ознаменоваыіе 
чествованія 300-лѣтія царствованія дома 
Рома%ювыхъ, 1913. ТТ. 15 р. ѵ.

Гегель Г. В. Феноменологія Духа. 1913. 
,Ц. 2 р.

Грузинцевъ А. П. Термодинамика. 1913. Ц  
1—80 к.

Гужавннъ Т. Сорта ялонь, грушъ, сливъ- 
вишни, ягодныхъ кугтарниковъ и земляни. 
ки. Для средней и сѣверной полосы Россіи, 
Ц. 75 к.

Деревенскія пѣсни частушки. Вып. 6-й и 
7-й. 1913. Ц. по—05 к.

Нванозъ С. Ф. Бухгалтерская экспертиза 
въ судебномъ прогрессѣ. 1913. Ц. 2 р. 

Козенко Е. Вихрь. 1913. Ц. 90 к. 
Культурныя сокровища Россіи, выц. 

Шамурины Ю. и 3, Москва въ еястаринѣ. 
1913. Ц. 2—20.

заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются 
съ наложеннымъ платежемъ.

Л а у р и н  и
К л е м е н т

Склады: Москва, С.-Петербургъ, Кіевъ 
Ростовъ н/Д.

М іровая м ар ка  
Й В Т О М О Б И П Е Й ,

й ген тура въ  С аратовѣ:

ІОСИФЪ ШВЕЙДИ
Б.-Кострижная, 27/29, кв. д-р 

Добраго.
Требуйте прейсъ-куранты*

Т  О  Р  г  и .
Саратовская Духовная Консисторія

симъ объявляетъ, что 17-го іюия сего 1913 года ею назначены въ присут- 
ствіи оной торги, съ узаконенною нереторжкою, на отдачу въ аренду двухъ- 
этажнаго съ полуподвальнымъ этажемъ, Консисторскаго зданія, подъ 
торговое помѣщеніе, находящагося въ г. Сараговѣ на Никольской улицѣ, 
на землѣ Арх ерейскаго дома, срокъ аренды предлагаетъ 12 лѣтъ. Торгъ нач- 
нется съ суммы десять тысячъ рублей въ годъ. Къ торгамъ долженъ бы, ь 
представленъ залогъ въ размѣрѣ 10°/0 арендной суммы. Участіе въ торгахъ 
допускается какъ устное, такъ и «осредствомъ письменныхъ заявленій, по- 
данныхъ в запечатанныхъ конвертахъ. Кондиціи на сдачу въ аренду вы- 
шеозиаченнаго зданія могутъ быть разсматриваемы въ присутствіи Консисто- 
ріи ежедневно, отъ 9 до 2 часовъ дня, кромѣ дней праздничныхъ. 3395

МШШІЪI

Н .  В .  А г а ф о н о в а ,
Гостинный дворъ.

Н О В О С Т И  лѣтняго  
сезона получены  въ  
боды номъ выборѣ.

Телефонъ № 200, 3154

Покупка и продажа %*/о бумагъ. 
Выдача ссудъ подъ °/о°/о бумаги. 
Размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 
поновъ. СТРАХОВАНІЕ БМЕТОВЪ.

Ц ен тр а л ьн ая  З У Б Н А Я  лечебница  

« 0 . В. И. М А Х О В Е Р Ь,
1821При лечебннцѣ имѣется два кабинета.

^ѳлѳфонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина*
*Айса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются неэдедленне. Принимаетъ отъ9 утра до 7 веч.

3604

Г о р о д с к а я  у п р а в а  с и м ъ  о б ъ я в л я е т ъ ,  ч т о  в ы б о р ы  г л а с н ы х ъ  п о  2 - м у  
и з б и р а т е л ь н о м у  у ч а с т к у  о т м ѣ н е н ы  и  н о в ы е  н а з н а ч е н ы  с ъ  у т в е р -  
ж д е н і я  г .  г у б е р н а т о р а  в ъ  в о с к р е с е н ь е  9 - г о  і ю н я  в ъ  1 2  ч а с .  д н я .  
П р е ж н і е  б и л е т ы  н а  п р а в о  в х о д а  н а  и з б и р а т е л ь н о е  с о б р а н і е  н е -  
д ѣ й с т в и т е л ь н ы .  Н о в ы е  б и л е т ы  в ы д а ю т с я  в ъ  г о р о д с к о й  у п р а в ѣ  
е ж е д н е в н о  в ъ  п р и с у т с т в е н н ы е  д н и  и  ч а с ы  с ъ  1 0  д о  3 - х ъ ,  н е  и с -  
к л ю ч а я  с у б б о т ъ ,  с ъ  1 9  м а я  д о  1 2  ч а с .  д н я  9  і ю н я .  П р е д с т а в л е н -  
н ы я  р а н ь ш е  д о в ѣ р е н н о с т и  о с т а ю т с я  в ъ  с и л ѣ .  Н о в ы я  д о в ѣ р е н н о -  
с т и  м о г у т ъ  б ы т ь  п р е д с т а в л е н ы  т ѣ м и  л и ц а м и ,  к о т о р ы я  д о  с е г о  
в р е м е н и  н е  в о с п о л ь з о в а л и с ь  с в о и м ъ  п р а в о м ъ  п р е д с т а в и т ь  д о в ѣ -  
р е н н о с т ь ,  в ъ  и р и с у т с т в е н н ы е  д н и  и  ч а с ы ,  н е  и с к л ю ч а я  с у б б о т ъ ,  
д о  1 2  ч а с .  д н я  9  і ю н я .  В ы д а ч а  б л а н о к ъ  д л я  п р е д л о ж е н і я  к а н д и -  
д а т о в ъ  в ъ  г л а с н ы е  и  п р і е м ъ  о б р а т н о  з а п о л н е н н ы х ъ  б л а н о к ъ  
и р о и з в о д и т с я  в ъ  г о р о д с к о й  у п р а в ѣ  с ъ  1 9  п о  3 1  м а я  в к л ю ч и т е л ь н о .

мѣ-
Пост. Двора Е. И. В.

Фирма сущ. съ 1809 г.

Принимаетъ на храненіѳ отъ молн всевозможныя 
хозыя н шерстяныя вещи

Со страхѳваніемъ
° ТЪ 0ГКЙ ^  ІАО

п . с *

о к о у ^

2474

Готовые: 
іѣха, Боа, Муфты, 

Саки, Пальто, Шубы изъ всевозможныхъ 
мѣховъ, а такжѳ прииимаются заказы и передѣлки.

Саратовъ, Московская улица, противъ Окружнаго СуДа, домъ № 41. Тѳлѳфонъ № 1026.

^  Чгіі̂  ѵді' Щ ^  ^і<? ̂ і»? ^  *>іі̂  ̂  ЧгА>-«»* ДІ?/.
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ДокторъЕ.Г СЕГИІІѴ
I I : | | с п е ц в а і і ь н . :  с и Ф и г і и с ъ ,  1 | |  

і М в е н е о и ч е е к і я !  в с о ж н ы я ,
волосъ) МОЧѲПО- 1^4

«5 І^венерическія,
(еыпныя и болѣзни ~мКЗШ 'лозыя н ПѲЛОВЬбЯ разстройства. О о - ^  

«С  ! ! І ! вѣщеніемочѳиспуск. канала и нузы- |® | 
Ъ®? і ря. Всѣ виды электричества; вибра-

Е Ж Е Д Н Е В Н О  С В Ь Ж І И
в ъ  м а г а з и н а х ъ  Д . Н .  К р ю ч к о в а .
Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул., 

близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньѳвская площадь. Телѳф. 238. 6646

Шк

т

т
ч »
ч Р
І І

Жмпордовскій 
о ш шг

ЬѣмецКая ул., д. Эрфуртъ № 7/9. 
Телефонъ № 6—28. ШУІЕІЫ Ю  Л Ш :

811?

ш елковы я о д ѣ ял а  по в  руб. 
з а  штуку, к акъ  и новости въ  
П ариж скихъ дам скнхъ чуп- 
ках ъ  и муж скихъ трикота- 

ж ах ъ .
Ж ,

ФЩЧп*
ш
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д- а іі

Б В V. -X

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

м р .
Въ субботу, 25-го мая отправляетъ пароходы:

!  до Астрахани «Нижегородецъ» въ 10 час. утра. 
ко Царицына «Александръ» въ 7 ч. веч.
|о  Мордова «Алексѣй» въ Ю1̂  ч- УтРа*
3: до Нижняго «Добрьіня Никитичъ», въ 7 час. вѳчера. 
до Балакова «Савинъ> въ 2 час. дня.
Тело&онъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44.

Агеитъ

44

Вильсовъ.

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
Иринимаются постоянныѳ и приходящіѳ больные. К П П П Л І ^ М Р І і і Н И І І  А  
Леченіе алкоголиновъ. При лечебницѣ имѣется I. а ь - а ^ і і г і  ц п «
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о). 
Ѵ Г П Г І Ш Р Л к Ш  ' й А У У У  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 

1 # І С П П Л і / і0 1 Л І  О М П Г І О І  II. Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). *II Свѣтолеченіе. І \л. Массажъ 
ручной и вибраціонныіі). У Психотераиія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
ПріЫйъ больііыть съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ 900. 

Крадивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніб Въ часы поіема.

клѵіѵі|лпѵѵі.ииі,
ціонный массажъ. Электро-свѣтов. ^  
ваины, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д, г"’л

К А Ц М Д Н Ъ .
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправитѳлей, что пассажирскоѳ сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час 
вечера каждый часъ, а иочью въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по 

четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ. 
За справками просятъ обращаться на пристань Пере равы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Телефонъ № 4—66.
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. К алягипь .

Ь р щ з е  И і # Л Я І І И Ѵ
отправляетъ пароходы въ субботу, 25-го мая:

ВВЕРХЪ въ 11^2 час* утра—«Гоголь».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«йрыловъ».

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимпазическимъ взвоз. 
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ

приводжекія присташі.
Агектъ Б. Ф. Бырдинъ. 2367 Телефоны № 90— 91.

Д о к т о р ъ

Г. 8. У іа н с і і і .
С пец іатаьио : венерическ. сифилисъ,! 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі 
болѣзни (СЫИНЫЯ И болѣзни ВОЛОСЪ). I 
Ѵретро-цистосКопія, водо-электролече-1 

ніе, вибраиіоннын массажъ. 
Л ріем ъ ботшньвхъ: съ 9—12 у. и | 
съ 5—7 съ пол.; жеищкнъ, осмотръі 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 1 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телѳф. № 552. | 

 0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------
п е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебньіми отдѣленія-і 
ми для ириходящихъ больныхъ съ но-і 
стоянными кроватями по венериче-і 
скикзъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-| 
лов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сы-| 

пи щ болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужанскаго,

В о д о т іе ч е н в е  съ 9 ут. до 7 вечера. | 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-1 
ныя и общія иалаты. Сифилитики от-1 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-| 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 1 
для леч. полов. и общен неврастеніи; | 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-І 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек-1 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняетсяІ 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 1 
уховоздушныя ванны. 1421 I

Дбктоігь иедицины

ШЕГТЕШ
сып., мочепол. и венер.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-иотъНѣм., Д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

ЛЕЧЕБНИЦА

г щ и и ч ѵ в г т е ч т я д п е т  ]

Д О Е Т О Р Ъ  ? !

П .С .У н и к а ь
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФКЛИ^Ъ, ВЕНЕРИЧЕ- ; 
СШИ, НОЖНЬШ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), ІІОЧЕООЛОВЬШ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТіА. Освѣщеніе моче- 

испуск. канала и пузыря.
Рзнтгено-свѣто-элѳктро-леченіе. 
Токи д ’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
ІІріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, лсенщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
Йльин. Телефонъ Ш2Б. 4639

5151 Д О К Т О Р Ъ

В. ТЙ У БИ Й  Д .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, зол- 
чанки, вибраціон. массалс. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
огь 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма 
лышева ходъ съ Цар ицын. Телеф. № 1018
В Я І Н Р ^ ^

і  Д О К Т О Р Ъ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризаімя. Гипнозъ н внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

пол. слабости и сифилнса. 4872 
С о в ѣ т ъ  6 0  І € О П .

Отъ 8 ‘съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

СГ9ЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛНСА.
Спец. острый н хронич. трнпперъ, 
СНФШШСЪ, шанкръ, пѳсл. онаниз.г 
леч. сужен. канала, П0Л0В. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., синій сзѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Д о к т о р ъ

П . В . З л а то в іЪ р о в ъ .
Внутреннія, спец. ніелудочно-кишеч- 

нып  н дѣтснія болѣзнн. і
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.!

вечера кромѣ праздниковъ. 
Заннаніз и другіе недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул.,- между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телѳф. 690. 7795

Г о р о д е к о и  т е а т р ъ .

Т О У І Ы С О  Д В Ъ  Г А С Т Р О П И
С П Б . т. „КРИВОЕ ЗЕРКАЛ0“ 3. В . Холмской.

Воскресенье 26-го мая:

Р Е В И З О Р Ъ .
Режисс. траг.- буффон., Н. Евреинова.

с о н ъ ,  пьеса Б. Ф. Гейера.
Т о р ж е с т в е к и о ^  з а с ѣ д а -

п о с в я щ е н н о е  п а м я т и  
ЙОСЬМЫ ПРУТКОВЙ,

пародія Н. Г. Смирнова и С. С. ІЦербакова. 
Романсы исп. А. С Абрамянъ.

Въ понедѣльникъ 27-го мая:

Вь кдлисш души,
мелодрама въ 1 д. Н. Евреинова,

Гастроль РЫ ЧАЯОВА,
пьеса въ 2 дѣйств. Манценилова, музыка, 

В. Эренберга.
Б ^ И Ь ІЙ  ИЙСЪ, Духа Банко.

Романсы исп. А. С. Абрашнъ.
Нач. въ 83/й ч в Билеты въ кассѣтеатра ежедневно отъ 11 ч. ут. до %ч. дн. и съ 5 до8ч.в< 
3486 Администраторъ К. Н. Сахаровъ.

ий Т Р Ъ  о  Ч К И Н А

 ̂ „ С і а !  в о і г
с,ббг іГ о “ "”",!<1) й о е ы г  р г и и к і е 4  рвѴвніы еъ »  
ц щ .  2 )  Г н п р о я н  и - л л ь  З ш .  3 )  У х ъ !  Ч т о  д і л а т ь ?
і ш п і з і я а  Воскресенье 26 мая гіредст, будетъ: 1) Трм  т р у п а  и л н
Э е р К Ш ІО  Р О эО Н Т О . с о б л а з н ъ .  2 )  Ей стьідноп 3 )  Віаіиз ^ио с е н с а ц іо н -

н о е  п о л и т и ^ е с к о е  о б о ^ р ѣ н д е . р < 40

П ѣ т н ій  с а д ъ  Б ^ ф ф ъ -ІС а зи ііо . Дирекція А. С. Ломаш- 
кииа и А. Е. Быковз!.

праздничныхъ гулянья 'а Д Й Г
на открытой сценѣ послѣдніе полеты знаменитаго Ч е с т е р ъ  Д и к  ъ на коле* 
сѣ смерти съ громадной высоты на велосипедѣ, такой опасный трюкъ въ шрѣ продвлы* 
ваетъ одинъ только Честеръ Дикъ. Нромѣ Честеръ Днкъ, участвуетъ о5 состоя*
щіѳ изъ первоклассн. этѵалей и танцовщицъ, едииствен. въ своемъ жанрѣ, первокласен. 
балеты, ансабль «рекордъ» подъ управлен. г.г. Матлина и Соломонскаі о, Де-ІІлорезъ, 
Надеждина, Віолегта, Грохольская, ПотоЦкая й др. Анонсъ: Съ 1-го ш ня дебюты и** 

вѣстн, юм риста К е к е т а н т и н а  С а в и и н а го  (настоящаго) и дотг. о744

П  р  о  д  а  ж  а

Г І о р т л а н д ъ - ц е м е н т а

Г л у х о о з е р е к а г о  з а в о д а .
Превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіѳ дементы, 

нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фуит.).

*( 2064 Нонтора ларохудстза 11 8,

10 пудовыя бочки

Уголъ Аничковской и Никольской, д.

^ І Ь ш к о в а ,

№ 1, телефонъ конторы 6—81, склада 8—94

Д О И Т О Р Ъ

П .  Я .  Г е р ч у к ъ .
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Поіемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч. 

ТУГЬ-Ж Е

р о д и л ь н ы й  п р ію т ъ
а к у ш е р к и  Б . Г е р ч у к ъ .

ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й.  5198

Д О К Т О Р Ъ

1 . 1. М і І И Ѵ
Гпазныя болѣ. ли.

Пріемъ больныхъ отъ 9—18 ч. и 5—7 ч. в.
Александровская улица, между Болыпой 
Кострижной и Константиновской, д. Канъ 14. 

_Телефонъ № М— 80. 2785

Д о к т о р ъ

N. I. НЕДіЪДЕОВЪ
(болѣзни нервнон систезѵіы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ восішесен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка Телефонъ 806. 6699

С. П. Т е р д о ів в ъ .
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

П Р  I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно 
кромѣ вторника и четверга. 

Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

Д-ръ Кнотте
16 лѣтгъ п р а к т н к и .

НЕРВН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов. 
разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. миссаж.: психич. методы 
леч. (гипнозъ, виушеніе, психоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч. 
(душевно-больныхъ не прннимаетъ). 1912

Д О К Т О Р ъ 3129

В . В . К р ш в ъ .
Б 0 Л Ѣ 3 Н II внутреннихъ органовъ (спе- 
ціальво ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4«до 5 ч. веч. ежеднев. 
Грошов. но ул., д. № 5, бл. Александровск.

іокторъ

Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни.
Пріемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера. 

Б.-Костринс. между Алекбандр. и Вольской, 
д. Клинга № 27. Телефонъ № 434. 3235

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

| П. С  Неменовъ. |
щ  Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъЦ 
У) 9—2 и 4 —7. Искусственные зубы всѣх щ 
^  типовъ.
Щ Никольская тл., Архіерейскій корпусъЩ 
Щ рядомъ съ аптекой Шмидтъ. ЗЗ^ЩШ

П Р А В П Е Н І Е

Взпиинаго п к м п  Об-ви „РѴСЬ“ ,
Москва, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣиіи, что Главньі- 
ми Прѳдставителябли Общества въ г. Саратовѣ, для Саратовсиои губер-

ніи, назначены:
Торговый Домъ „Братья Рейнеке^,

а главньшъ агентомъ:

Контнтннъ констонтннозичъ дотторгръ,
что контора Главнаго представительства помѣщается въ г. Саратовѣ, по Соборной ул.#

въ домѣ Крафтъ.
Обі е̂ство принимаетъ къ страхованію отъ огня нальготныхъ условіяхъ всякаго 

рода недвижимыя и движимыя имущества, какъ-то: строенія и службы, (ѣабрики, заводы, 
машины, товары. домашнюю движимость и т. п. Всѣ страхователи состоятъ дѣиствитель- 
ными членами О-ва и, не прин^ая на себя стѣснительной, безсрочиой н неопредълен- 
ной въ смыслѣ сумады круговой порукн н не отвѣчая за убыткн, какъ бы 
ни были, пользуясь не только въ началѣ, при вступленіи въ члены 0-ва, уменьшеніемъ 
поеміи, ио еще получатъ изъ чистой прибыли 0-ва дивидендъ, которыи назначѳнъ на 
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страховатѳли пользуются черезъ своихъ уполно- 
моченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на Общихъ Собраніяхъ. Главная задача ііощо- 
ства какъ оэнованнаго на взаимныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ мате- 
оіальныхъ выгодъ, стремленіе не только къ постепѳнному пониженію, страховыхъ пла- 
тежей но и къ совершенному ихъ прекращенію, причемъ имущество страхователя 
остается застрахованнымъ по безплатному полису. Полная гарантія принятыхъ оояза- 
тельствъ обезпечивается какъ капиталомъ 0-ва, танъ и перестрахованіемъ рисковъ 
въ заграничныхъ Страхозыхъ Обідествахъ. 3732

Довольно словъ!!! Довольно фразъ!!! 
Курящій »іір '< намъ далъ приказъ:
„Бсѣ папиросы устранить

Ніиіьодіѣ., Р У А I I и

10 шт. 6 коп.

‘Р у а > — культуры высшій знакъ:
Въ нихъ сѣва ранияго табакъ!!!

Т-ва Бр. Ш  а п ш а3717
ж ш ш ш д

л ъ.

^  ^

Ж Вышла изъ

шЬл*
Ъті*

печати и продается брошюра

мик. И Ив. ТКАЧУКѲВЫХЪ:
« Н а п а м я т ь  о б ъ  у ч и т е л ь с к и х ъ  к у р с а х ъ ,  организован- 

ныхъ губ. земствомъ».
 ))) Ц ѣ н а  2 5  коп.  (((--------

Продается въ книжн. магазинахъ и въ конт. «Саратов. Вѣстника».

фт

вѵіихеш

О б щ е с т в а  п о  В о и г ѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА: 

В В Е Р Х Ъ  въ 11 час. веч. і В Н Й З Ъ
25-го мая «Князь». 25-го «Царь».
26-го мая «Нмператрнца Александра»* I 26-го «Княгння». 

Телефонъ конторы №  73.______

въ 12 час. дня.

А г ѳ н т ъ  I 0 ф ф ъ.

Общество „Русь“
О т х  о  д  ъ  

ВВЕРХЪ въ 10 чассзъ вечера
25-го мая суббота «Пермякъ».
26-го мая воскресенье «В. Лапшинъ». 

Такса понижена.

п а р о х о д о в ъ ;
В Н И 3 Ъ зъ Ш часовъ 30 мннутъ вечедо

I 25-го мая суббота «Бѣлесоцъ».
I 26-го мая воскрисенье «В. К. Кнркллъ».

Т е л е ф о н ъ  №  8 6 .



САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ К  112

ІбйСемейный театръ „П А Р К Ъ
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.

С П Ѣ Ш И Т Е  П Р О Ч Е С Т Ь  И  З А П О Ж Н И Т Ь !

Бѣдствіе въ Затонѣ,
разразившееся въ ночь на 18 и 19 мая, оставило безъ крова болѣе 250 семействъ, что 
приблизителъно составитъ до 1000 человѣкъ преимущественно бѣдняковъ.'Кто хочетъпо- 
мочь хоть немного пострадавшимъ отъ указаннаго бѣдствія, идите въ субботу 25 мая 
въ Парнъ. Весь чистый сборъ со сцектакля въ театрѣ и гулянья за покрытіѳмъ обыч- 
наго въ этотъ дѳнь расхода на стоимость программы дирекція Парка рѣшила отчислить 
въ яользу пострадавишмъ отъ бѣдствія. Со своей стороны дирекція прилояшла всѣ 
усилія къ тому, чтобы въ этотъ вечеръ публика не могла пожаловаться на увеселитель- 

ную программу, которая составлена особенно разнообразно.
Труппой Московскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленіемъ Б. И. Борисова, 

при уча стіи артистки С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ. и др. 
поставдена будетъ одна изъ Ц ц^ ц п р л яя  /ШОфіІ (тройня) Комич. фарсъ въ 3-хъ 

боевыхъ новинокъ сезона УВІІ иііиІДи ІІшиЁО дѣйствіяхъ, сочрн. Сабурова.
По окончаніи спектакля д н в е р т и с м о н т ъ - к а б а р э .  Въ паркѣ грандіоз- 
ное гулянье. Будетъ сожженъ роскошный ф е й е р в е р к ъ .  ХРамва® будетъ

ходить до 2-хъ часовъ ночи.

„Зеркало Жизни",
 -----) Программа на субботу 25-го мая (-------------

Прелестная, обвѣянная нѣжной печалью, повѣсть разбитой жизни*

( в а  о снастьі и п ь  д а н . . .
Часть Ья: «Украдеиный мотивъ». Часть 2-я: «Разбнтая жизнь».

«Сказка о счастьѣ лишь грезы»... 
Грезы несбыточныхъ сновъ...

# 3710 Жизнь распустившейся розы,
Нѣсколысо дивныхъ часовг... 

Отдѣленіе 3-е. Юбилейньія торжества настоящихъ дней въ присутствіи 
Ихъ Императо|»скихъ Величеств‘ь* Пауза « Б е р е г а  Карма»- Видовая. 
«ЖИВНЬ ОПРАВЩД71А», драма. Отдѣленіе 4-е. «71и>битетіь нужой собст- 

венности». комедія. «Прахъ Прэнса», комедія.^
Нпчадо въ 7 часовъ вечера. Уітравляющій Н. Яазаровъ.__

Въ субботу 25 мая отнравляетъ вверхъ до Нижняго скорый пароходъ &Нмп. КЗарія Фео- 
дороеиа» въ ІОѴа часовъ утра; внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня теплоходъ «Бороди- 

но» и внизъ пассажирскій иароходъ «Святославъ» въ 10 часовъ вечера. 
Ежедневное отправленіе изъ Астраханм въ порта Каспійскаго моря начато съ 21 мая с. г.

Агентъ Н. П Е Р В 0  В Ъ . Т е л е ф о н ъ  п р и стан и  №  9 4 .

доводитъ до свѣдѣнія жителей города 
Саратова, что 25 сего мая, въ день 
рожденія Ея Императорсиаго Ввличѳ- 
ства,Государыни Июператрицы Ален- 
сандры Ф еодоровны . Его Ире свяшен- 
ство, Преосвяшеннѣйшій Діоннсій, Епи- 
скопъ Петровскій, совершитъ въ Воз- 
несенско-Горянской (Михаило-Архан- 
гельской) церкви, Божественную Литур- 
гію, а по оЕончаніи оной, около 11 ч. 
утра, положенный молебенъ. Благо- 
вѣстъ къ Литургіи въ 9 часовъ утра.

в  р  а  ч  ъ

■ ■ ШЩ ВВЕІ9 Ч&ШЪШ В Ш
Дѣтсйія и внутрениія болѣзни.. Ы̂| 0 I ѵьвява вИ I |ІС«гШІГв ООввгІа

Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск. 
между Ильинской иКамыщ., д. «N1 36. 226

ЗуболечебныЙ кабинетъ

Н. А . Р И Т О В Я
Нѣмецкая ул., м. Вольской и Ильинской, д.

Воронцовой № 60.
Цріѳмъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. ис- 
кусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо- 
лотыя коронки. Безболѣзненное удаленіѳ 

зубовъ. 2781
ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Г. Б.

Ш Ш І Н .
Бол. Горн^я, меж. Александр. и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 
Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбир. 
втъ 5© к. искус. зубы на золотѣ и каучукѣ 
отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 606

З у б н о й  в р а чъ

в. й .й в т е ін а іѵ
временно п е р е ѣ ж а п ъ  на Б.-Кострижную 
ул. № 71, домъ Косолапова, между Вольск

и Ильинской- яоі д

т ш н п
возвратился и возобиовилъ пріеілъ боль- 
ныхъ по зуб ыінъ болѣзнямъ оть 9—1 утр.

4—7 час. вечѳ^а. Плата по таксѣ. 
Московская. уг. Вольской, домъ Сибриноіі, 
противъ Госуд. Сберег. Кассы.________ 1584

Д  о  к  т  о  р  ъ
Михаилъ Афанасьевичъ 

К А Р М А Н О В Ъ
переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской 

д. Герчукъ, телеф. 433.
Пріемъ п о  д ѣ т с к и м ъ  бопѣ »зням ъ  еже- 
дневно отъ 9 до і 0 ч. ѵтра и отъ 2 до 4 ч. 

дня кромѣ праздниковъ. 3729

Ф А Б Р И Ч Н Ы Й  СКГЗАДЪ

обоевъ
Б Р . Т А Р Н О П О Л Ь

доводитъ до свѣдѣнія гг. покупателей, 
что вслѣдствіе перехода нашей старогі 
фабрики въ новое, болѣе обширное по- 
мѣщеніе, весь оставшійся товаръ преж- 
ней выработки продаемъ съ значитель- 

ной скидкой.
Новыѳ образцы выпуска 1913 г. вы- 

сылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ., 

№ 9, телефонъ № 676. 2501

X
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ишики! мгшнъ
ПРОВИЗОР&

„КЕФИРЪ”
В. И. К0Н0К0ТИИА. 

Приготовляется подъ непосредствѳн. наблю- 
деніемъ врача. 

Константинпвская, противъ Коммерческаго 
__________ѵчнлища, цомъ № 51.______ 31881

(К> свѣдѣнію учащихъ н нзучаю - 
щихъ нѣмецкій языкъ).

Наступила страдная пора для ум- 
ственныхъ тружениЕовъ, нора ЭЕзаме- 
новъ.

ВсЬ симнатіи обычно на с-торонѣ 
учашихся, объ учащихъ забываютъ, 
ссли ихъ небранятъ, Конечно, зубреж- 
ха и волненія передъ провѣрЕой 
знаній уносятъ много силъ, ио лѣтній 
отдыхъ поиолнитъ физическую убыль, 
и учащійся вернется въ школу наби- 
рать новыхъ знаній, развивать свои 
способпости— словомъ, двигаіься впе- 
редъ. Пе іакъ обетоитъ дЬли для уча- 
щаго. ЦЪлый годъ твераить и елушать 
одно и то-я е, ішосиживать ночи надъ 
ошпбками, иодвёргагься подчасъ дав- 
лелію свыше, илн насмѣшвамъ шеоль- 
никовъ.да волноваться за нихъ-же на 
ЭЕзаменахъ— это трудъ нелегвій, бью- 
щій по первамъ. Однообразіе само по 
себѣ утомительно; опо лишаетъ силу 
ея интенснвнести и суживаетъ круго- 
зоръ. Издерганнкй нервами, переутом- 
ленный педагогъ стремится отдохнуть 
лѣтомъ. ІІо что тавое отдыхъ педаго- 
га? Если онъ отдохнетъ только физи- 
чески, то, вернувшись еъ занятіямъ, 
гримется снова за сЕазву про бѣлаго 
бычва и, слѣдовательно, будетъ тра- 
тить здоровье на топтанье на мѣстѣ. 
Подобный балансъ прихода-расхода 
превращаетъ педагога въ еонцѢ еон- 
цовъ въ машину. Ему, навъ постоян- 
но спусЕающемуся еъ низшимъ по 
ѵровніо развитія, нуженъ не тольео 
физичесЕІй отдыхъ: ему необходимо 
духовное обновлеиіе.

Сознаніе этой необходимости приве- 
ло, очевидно, еъ устройству эксурсій. 
Но, къ пожалѣнію, не всѣ эвсЕурсш 
достигаютѣ цѣли. Жара въ вагонахъ, 
бѣготня по городамъ, бѣглый осмотръ 
достопримѣчательностей (иногда безъ 
подходящихъ оуЕоводителей) все это

@Я.С.Зиманъ.
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Моск., уі Алекс. Тѳл. 765.
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не столько оздоровляетъ, сеольео под- 
часъ утомляетъ, езеъ утомляетъ -и 
масса залпомъ нахватанныхъ впеча- 
тлѣній.

Мнѣ бы хотѣлось повѣдать о суще- 
ствованіи уголва, гдѣ Ерасота приро- 
ды въ гармоніи съ богатствомъ ум- 
ственной вультуры даютъ обновленіе 
фнзичесЕое и духовное.

У подно/кія могучаго Шзарцвальда, 
какъ елючъ еъ его росЕощпымъ доли- 
намъ, расЕинулся историчесвій городъ 
Фрейбургъ (Фрейбургъ, или Брейзгау, 
герп, Баденъ). Полііый памятниновъ 
средновѣЕОВЬя, давнишній разсадникъ 
иаучныхъ знаній, затмевающій теперь 
своимъ университетомъ и клиниками сла- 
ву многихъ Еультурныхъ центровъ 
Германіи,— Фрейбургъ представляетъ 
рѣдкій по уютности уголокъ Запада. 
Вокругъ небольшой розово-ламеннОй 
еердцевины стараго города съ гран- 
діознымъ соборомъ и его знаменитой 
гогической башней, разсыпались цвѣ- 
тущіе сады и разбѣжались аллеями 
улицы. Сливаясь съ хвоями горъ и 
лугами долинъ, эти аллеи образуютъ 
море зелени, въ воторой утопаютъ 
зданія новаго города. Десятки родни- 
ковъ въ Еаменной онравѣ пронизыва- 
ютъ улицы, освѣжая воздухъ, и сбѣ- 
гаются еъ шировой Дрейзалѣ, спуска- 
ющейся шумными каскадами съ горъ, 
черезъ Фрейбургъ къ Рейну. Образцо- 
вая чистота, мягкія мостовыя безъ  
пыли и мелЕомозаичные троіуары, не 
задерживающіе воду, даютъ возмож- 
ность гулять во всякую погоду. Го- 
родъ сплошная дача, и пройтись по не- 
му танже снлошное удовольгтвіе. Но 
главное,— вуда ни поди, выйдешь въ 
долику; куда ни взгляни— всюду есть 
на чемъ глазу отдохнуть.

Тутъ— горы, поЕрытыя темнозелены- 
ми елями, перерѣзанныя ярвоцвѣту- 
щими долинами; тамъ —  убѣгаю- 
щая въ даль безвонечная Рейн- 
свая долина съ бирюзовой лентой рѣ- 
еи, вдохновительницы поэтовъ. Для 
прогулоЕъ, близкихъ и дальнихъ, бо- 
гатый выбооъ. ПІваоцвальдъ славится

Систематическое 
ежедневное упо- 
требленіе Одоля 
составляетъ наи- 
лучшій уходъ за 
зубами и поло- 

стью рта.

Разстройство пищеваренія появляется 
часто во время лѣтней жары. Иногда, 
если жара держится долго, появляѳтся 
дизентерія, болѣзни печѳни и другія 
заболѣванія, которыя приближаютъ патоло- 
гію нашего климата къ патологіи, свойст- 
венной жаркому поясу. Подобнаго рода 
разстройства органовъ пищеваренія зави- 
сятъ отъ кишечной ферментаціи и стано- 
вятся вѳсьма опасными, если температура 
климата повышается. Для избѣжанія все- 
возможнаго рода осложненій необходимо 
слѣдить за тщательнымъ опорожнѳніемъ ки- 
шечника и за достаточнымъ его обеззара- 
живаніемъ. Съ этой цѣлью слѣдуетъ прибѣ- 
гать къ примѣненію Сазсагіпе Ьергіпе, ко- 
торый признанъ всѣмъ врачебнымъ міромъ 
самымъ соотвѣтственнымъ средствомъ въ 
данномъ случаѣ. Это лѣкарственное веще- 
ство принимаѳтся въ количествѣ одной или 
двухъ пилюль въ день. Савсаіпе Ьергіпсо 
не тол ко вызываетъ однократное опорож- 
неніе кишечника, но способствуетъ болѣе 
обильному выдѣленію желчи и такимъ об- 
разомъ обѳззараживаетъ кишки. 3281

Особыя примѣты.
Въ Россіи паспортъ непремѣнно Имѣетъ каждый гражданинъ,
И каждый паспортъ неизмѣняо 
Въ себѣ имѣетъ пункгь одинъ.
Тотъ пунктъ—«особыя примѣты», 
Ихъ въ паспортъ слѣдуетъ вписать, 
Съ такой отмѣткою вездѣ ты 
Возмржность дашь себя узнать. 
Названій я «примѣтъ особыхъ» 
Могу ьамъ нѣсколько привесть, 
Причемъ о иѣсколькихъ особахъ 
Повѣдать вамъ имѣю честь.
Вотъ необъятная фигура 
Замоскворѣцкаго купца:
Богатъ, широкая натура 
й  предпріимчивъ безъ конца. 
Ведетъ болыпое дѣло. Это— 
Крупнѣйшій самый изъ купцовъ. 
Его «особая примѣта»:
Двѣнадцать вѣситъ онъ пудовг 
Вотъ «примадонна» оперетки 
Своей игрой чаруетъ всѣхъ, 
Таланта качества въ вей рѣдки 
И обезпеченъ ѳй успѣхъ.
Статьи хвалебныя газеты 
Ей посвящаютъ каждый разъ.
Ея «особыя примѣты»:
Чуть-чуть коситъ на лѣвый глазъ* 
Вотъ представитель яркій * свѣта»,- 
Вездѣ приходится встрѣчать,
Его «особая примѣта».
Онъ геніально можетъ врать!
А этотъ вамъ знакомъ солидный, 
Интоллигѳнтны й господинъ?
Пость зааиыаѳтъ очень видный,
И, говорятъ, имѣетъ чинъ.
Въ доревнѣ онъ проводнтъ лѣто, 
Туроа^ій куритъ онъ табакъг 
Его «особая примѣта»*
ІТьетъ толысо шустовскій коньякъ 
Окопчилъ я перечисленьѳ,
И вотъ саросить хочу васъ я: 
«Примѣтъ особыхъ» вы значеньѳ 
Надѣюсь, поняли, друзья? 3532

Баратовъ, 29-го поя.
Государственная Дума закончша 

обсужденід смѣты министерства 
внутреннихъ дѣлъ. Представители 
даже самыхъ умѣренныхъ иолити- 
ческихъ теченій, напримѣръ, на- 
ціоналисты и крупеновцы, не говоря 
уже объ октяб, истахъ, отнеслись 
къ современной дѣйствительности 
съ рѣзкимъ осужденіемъ. Въ своей 
формулѣ перехода крупеновцы по- 
ставили вопросъ о необходимости 
перейти къ осуществленію началъ 
манифеста 17-го октября, въ виду 
наступленія полнаго успокоенія въ 
странѣ. Крупеновцы стали на по- 
чву конституціоннаго монархизма,

ландшафтами и иритягкваетъ иуте- 
шественішковъ со всѣхъ еонцовъ свѣ- 
та.

Красота природы и любовь еъ ней, 
съ одной стороны, а съ другой— мно- 
гообразныя историческія судьбы нало- 
жили на корепныхъ фрейбургцевъ осо- 
бый отпечатоЕъ: въ нихъ развились 
терпимосіь, мягеость и рѣдвая для 
нѣмцевь ширь. Иначе трудяо себѣ 
объяснить ту поражающую иностран- 
ца привѣтливость и услужливость, Еа- 
еія, Еакъ природная черта, проявля- 
ются въ каждомъ мѣстномъ жителѣ, 
къ какому-бы слою общеетва онъ ни 
принадлежалъ. Еультурѣ внѣшней со- 
отвѣтствуетъ и внутренняя: женщина, 
можетъ, напримѣръ, безопасно идти 
одна по городу и предмѣстьямъ, хоть 
въ иолночь— фактъ, уже рѣдкій на 
Западѣ.

Вотъ въ этомъ то ннтс есномъ и 
благодатномъ уголкѣ учреждены два 
года тому назадъ «Лѣтніе курсы для 
иностранцевъ» по нѣмецкому языку. 
Программа охватываетъ всѣ предметы 
германовѣдѣнія (фонетиЕа, словогіро- 
изводство, стилистика, литература, 
исторія языка, искусства и государ- 
ства, государственное право). Органи- 
зованы курсы знаменитымъ германи- 
стомъ Елуге и молодымъ ученымъ 
юристомъ Граафъ. Идея ихъ не новая 
— курсы существуютъ во многихъ го- 
родахъ, но въ ней есть нѣчто и ори- 
гинальное. Организаторы не удоволь- 
ствовались теоретической постановкой 
дѣла, а задались цѣлыо ознэкомить 
Еурсистовъ И СЪ ЯЗЫЕОМЪ, и съ 
жизныо врая и дать возможность по- 
знавомиться другъ съ другомъ, чтобы 
хоть на почвѣ науни слиться въ одну 
общечеловѣчесЕую семью. «Въ важ- 
домъ народѣ есть недостатЕИ, но есть 
много и свѣтлыхъ сторонъ, Еоторыя 
полезно узнать, и общеніе съ инако 
мыслящими ириводитъ еъ общему ми- 
ру скорѣе, чѣмъ всяЕІе Еонгрессы», 
говоритъ Клуге.

Для проведенія этой идеи, органи- 
заторы съ вомитетомъ устаиовили слѣ-

признавъ, что „пора вступить на 
путь широкяго примѣненія во всемъ 
строѣ Россіи началъ правового по- 
рядка“ . Группа центра, «несмотря 
на всю копсервативность полити- 
Іческихъ убѣжденій, думаетъ, чю  
систематическій отказъ въ прове- 

еніи въ жизнь реформъ... пагу- 
ібенъ для Россіи и опасепъ для
общественнаго спокойствія> .Форму- 
|ла октябрйстовъ, сходящаяся съ 
іформулой центровиковъ въ резоліо- 

ивной части, подвергаетъ болѣе 
ирокому анализу современную

Щѣйствительность, констатируя, что 
„создаваемыя препятствія къ во- 
дворенію въ Россіи правового по- 
рядка убиваютъ въ народѣ уваже- 
ніе къ закону и власти и тѣмъ 
усиливаютъ оппозиціонное настро- 
еніе“ .

Какъ сообщаетъ нашъ петер-
бургскій корреспондентъ, эта фор- 
мула октябристовъ, принятая всей 
Думой, за исключеніечъ эс-дэ и 
трудовиковъ, отказавшихся отъ во- 
тированія кридитовъ на министер- 
ство внутреннихъ дѣлъ,— и край- 
нихъ правыхъ, признающихъ со- 
временный курсъ вполнѣ отвѣча- 
ющимъ интересамъ страны,— про-
извело огромное впечатлѣніе въ 
бюрократическихъ кругахъ... Одна- 
ко, никто изъ представителей 
этихъ сферъ, ни глава вѣдомства, 
ни товарищи его, не сочли нуж- 
нымъ дать объясненія по поводу 
преній по смѣтѣ министерства вну- 
треннихъ дѣлъ вообще и принятой 
Думой формулы перехода къ оче- 
реднымъ дѣламъ въ частности. Во- 
просъ объ общей политикѣ, въ ко- 
торомъ такъ долго и такъ тща- 
тельно разбиралась Дума, бьілъ 
совершенно обойденъ представите- 
лями вѣдомства. Товарищи мини- 
стра— г. Золотаревъ съ одной сто- 
роны, и г. Лыкошинъ съ другой, 
— выступали въ Думѣ, но высту- 
пали по частнымъ вопросамъ, въ свя- 
зи съ сокращеніями бюдже гной коми- 
сіей нѣкоторыхъ смѣтныхъ статей. 
Представигели вѣдомства очень долго 
и краснорѣчиво »доказывали необ- 
ходимость возстановленія кредитовъ 
на воинскія присутствія, очень по- 
дробно перечисляли всѣ внесенные 
въ Думу мелкіе законопроекты, на- 
правленные къ усовершенствованію 
земельнаго законодательства; гово- 
рили миого о сервитутахъ въ сѣ- 
веро-западнояъ и юго-западномъ 
краѣ,— но ни однимъ словомъ не 
обмолвились о манифестѣ 17-го  
октября и о тѣхъ заявленіяхъ, ко- 
торыя были оглашены въ деклара- 
раціи при открытіи Думы..,

Оффиціальными, такъ сказать, 
панегиристами вѣдомственной дѣ- 
ятельности выступили крайніе 
правые. Г-нъ Замысловскі 
взялъ на себя неблагодарную 
роль— отпарировать всѣ удары и 
произнесъ болыпую, «программиую», 
въ нѣкоторомъ родѣ, рѣчь, въ ко- 
торой развилъ взгляды правыхъ 
на современное положеніе. Г. За- 
мысловскій признаетъ единственно 
здравой ту линію поведенія въ 
политикѣ, которую исповѣдуюгъ 
правые. Ораторъ во всемъ винитъ 
Думу: законъ о неприкосновенно- 
сти личности разработанъ еще въ 
третьей Думѣ Гололобовымъ, и 
если Дума задерживаетъ его по 
«тактическимъ соображеніямъ», то 
она этимъ и лишаетъ населеніе 
благъ «неирикосновенности». Г. 
Замысловскій убѣжденъ, что обы- 
вателю никакого рѣшительно нѣтъ 
дѣла. до того, дѣйствують ли ис- 
ключительныя положенія или нор-

дуюшую сверхпредметную программу. 
Три раза въ недѣлю весь курсовой
соотавъ и профессора собираются въ 
какомъ-нибудь пунктѣ города на ве- 
черанку-раутъ (дсзеІІзсЬаЙзаЬешІ). На 
эти собранія приглашаются студенты, 
молодые ученые, дамы общества и 
вообще интеллигенція Фрейбурга. А
по субботамъ устраиваются эксЕурсіи 
либо «инсгрюнѳ», либо научныя, подъ 
руЕоводствомъ соотвѣтствующаго про- 
фессора. Фрейбургь оЕруженъ интерес- 
ными пунЕтами, для осмотра Еако-
выхъ дбстаточно по одному дню. Если- 
же время позволяетъ, то знаЕомятся
съ болѣе отдалеинымъ еольцомъ исто- 
ричесЕихъ мѣстностей. ПоѢздеи обхо- 
дятся дешево и даютъ еэеъ основа- 
тельное знаЕОметво съ предметомъ цѣ- 
ли, такъ и достаточно пріятныя впе- 
чатлѣнія. Самый городъ заключаетъ 
много интереснаго, достойнаго внима- 
нія, и осмотръ его входитъ въ про* 
грамму. Тавимъ образомъ, получается 
стройный рядъ впечатлѣній, который 
дополняется симфоническими концерта- 
ми въ хорошемъ исполненіи и можетъ 
быть завершенъ въ началѣ сентября 
н. с. образцово поставленной драмой 
и оперой въ грандіозномъ театрѣ, сна- 
ружи нѣсколько неуклюжемъ, но обо- 
рудованномъ оо послѣднему слову теат- 
ральнаго искусства.

Несмотря на свою юность, фрей- 
бургскіе курсы привлекли въ 1912  
году до 100 слушателей изъ разныхъ 
государствъ. Наиболыпій процентъ 
составляли французы и американцы 
(нѣкоторые пріѣзжали вторично), за- 
тѣмъ англичане и итальяпцы. Бельгія, 
Голландія, Данія, Ирландія, Португа- 
лія, Сербія, Болгарія и Швейцарія 
дали по нѣскольку представителей; 
изъ Россіи, за незнаніемъ ничего о 
курсахъ, съѣхалось всего лишь десять 
человѣкъ. Контингентъ слушателей 
оказался разнообразнымъ не только 
по національности, но и по профессіи 
и по образовательному цензу. Тутъ 
были учителя, учительницы и -студен-

мальные законы, и т. д. и т. д. 
— все въ томъ же духѣ.

Смыслъ рѣчи г. Замысловскаго 
сводится къ томѵ, что обыватель, 
занятый исключительно вопросами 
желудка и интересами личнаго су- 
ществованія, можетъ превосход- 
нѣйшимъ образомъ жить при са- 
мыхъ тяжелыхъ внѣшнихъ усло- 
віяхъ. Г. Замысловскій очень не- 
высокаго мнѣнія о русскихъ обы- 
вателяхъ^ ему кажется, что благо- 
мыслящій русскій обыватель и те- 
перь, какъ и много лѣтъ назадъ, 
живетъ-поживаетъ да добро нажи- 
ваетъ^ и еще, пожалуй, размно- 
жается въ достаточной степени, 
чтобы содѣйетвовать процвѣтанію 
отечественнаго бюджета...

При такихъ упрощенныхъ, чи- 
сто зоологическихъ, взглядахъ на 
задачи общества, нѣтъ ничегоуди- 
вительнаго въ томъ, что дажс та 
скромная формула перехода къ 
очередныхъ дѣламъ, которая была 
оглашена партіей центра, вызвала 
взрывъ смѣха со стороны пра- 
выхъ... Гг. Замысловскіе никакъне 
могутъ себѣ представить жизнь 
русскаго общества въ условіяхъ 
нормальнаго развитія-, они не по- 
•аимаютъ или не хотятъ понять, 
что не единымъ хлѣбомъ живъ 
человѣкъ-, что человѣкъ по приро- 
дѣ— членъ коллектива, и ему свой- 
ственны общественные инсгинкты.

И въ томъ заыючается роковая 
роль правыхъ, что, насмьственно 
задерживая проявленіе этихъ ин- 
стинктовъ, они тѣмъ самымъ да- 
ютъ возможность накопиться боль- 
шому запасу потенціальной энер- 
гіи, которая затѣмъ выявляетея 
безпорядочными вспышками, пред- 
ставляя, по свидѣтельсгву * ктя- 
бристовъ, опасность для общест- 
веннаго спокойствія...

Обзоръ печотн.
Дуваскія пренія по смѣтѣ йяиннстер 

ства внутренннхъ дѣлъ.
Думскія пренія по смѣтѣ лшнистер- 

ства внутренихъ дѣлъ, закончившіяся 
причятіемъ октябристской формулы 
перехода къ очереднымъ дѣламъ, слу- 
жатъ предметомъ оживленнаго обсуж- 
денія противъ всѣхъ направленій.

«Рѣчь», въпередовой статьѣ отъ 22 
мая говоритъ:

Вчерашній дѳнь въ исторіи четвертой 
Г. Думы сохранитъ значеніе исторической 
даты. Мы неоднократяо указывали на на- 
строеніе широкихъ общественныхъ круговъ, 
согласно которому прежніе способы парла- 
ментской борьбы устарѣли и должны быть 
примѣнены новые, болѣѳ активныѳ. «Намъ 
нужны не слова, а дѣла», такова общѳиз- 
вѣстная формула этого настроенія. По нѣ- 
сколько грубоват му выраженію Карауло- 
86, Дума; должна перейти изъсо&вѣздія Во- 
дЬлоя въ созвѣздіѳ Вѣсовъ. И вотъ, во вчѳ- 
рашнемъ засѣданіи, осторожно и нѳрѣши- 
тѳльно, но все жѳ достаточно явствѳдно 
центръ Г. Думы вступилъ на этотъ путь 
болѣе рѣшительныхъ мѣръ.

«Новое Время» пишетъ:
Думскія пренія по смѣтѣ министерства 

внутрѳннихъ дѣлъ закончились принятіемъ 
октябристской формулы пѳрехода къ оче- 
рѳднымъ дѣламъ, содержащей въ себѣ на 
этотъ разъ ужѳ общее не одобреніѳ палатою 
всего курса нашѳй* внутренней политики. 
Формула принята голосами всѳго думскаго 
центра противъ праваго и лѣваго крыльѳвъ.

Характерно при этомъ, что и правое 
крыло Г. Думы, въ лицѣ націоналидтовъ, 
хотя и голосовало противъ октябристской 
формулы, но нѳ выказало желанія оказать 
поддержку вѣдомству г. Маклакова, выдви- 
нувъ противъ него такжѳ свою формулу съ 
неодобреніѳмъ затяжнаго дѣйствія исклю- 
чительныхъ положеній, признанныхъ и на- 
ціоналистами препятствіѳмъ для водВі„ре- 
ніл въ государствѣ правового строя. 

«Русскія Вѣдомости»:
Пусть нынѣшняя Дума нѳ есть зеркало 

страны, пусть даютъ поводъ къ ироніи не- 
годующіѳ протесты людѳй, еще недавно 
изъ всѣхъ силъ помогавшихъ разсѣивать тѣ 
сѣмена, передъ пышными всходами кото- 
рыхъ они теперь отступаютъ съ испугомъ 
и возмѵщеніемъ. Въ этомъ невольномъ по- 
воротѣ кроется все-таки знаменательный 
симптомъ.

Если Дума 3-го іюня не можетъ полно и 
вѣрно отразить отношеніѳ страны къ пра- 
вительствовной политикѣ, то вѣдь ни для

патеры, врачи, инженеры и даже мо- 
рякъ. Преобладалъ мужсЕой элементъ. 
И вся эта толпа чуждыхъ другъ дру- 
гу во всемъ и по всему людей— слй- 
лась вскорѣ въ одну болыпую друж- 
ную семью. Связующимъ звеномъ, ду- 
шою курсовъбылъ «президентъ» Клуге, 
его чаруюшая личность. Съ момента 
открь.тія курсовъ онъ завладѣлъ об- 
щей симпатіей, которая чѣмъ далыпе, 
тѣмъ больше росла. Не съ высоты 
своей большой учености встрѣчалъ 
онъ курсистовъ, а, скромно продвига- 
ясь по рядамъ, знакомился съ каж- 
дымъ и привѣтствовалъ его радушно, 
какъ старый знакомый и другъ. Толь- 
ко ужъ послѣ слушатели узнали въ 
немъ блестяшаго оратора и крупную 
научную величину.

Курсъ раздѣленъ былъ на двѣ по- 
ловины; каждая имѣла серію лекцій, 
особую группу лекторовъ и особаго 
руководителя. Только два профессора 
провели весь курсъ спеціально для 
того, чтобы облегчить курсистамъ пе- 
реходъ къ незнакомой группѣ лекто- 
ровъ. Лекціи читались всѣмъ вмѣстѣ, 
а для практическихъ занятій курси- 
сты дѣлились на старшее и младшее 
отдѣленіе съ полной однако свободой 
перехода согласно интереса. Составъ 
лекторовъ былъ прекрасный. Какъ 
профессора, такъ и доценты относи- 
лись къ своему предмету съ любовью 
и дали все, что можно было дать въ 
такой короткій какъ одинъ мѣсяцъ 
срокъ. Аудиторіи всегда были полны; 
отсутствіе кого либо являлось рѣдкимъ 
исключеніемъ. Отношеніе учащихъ еъ 
слушателямъ было удивительно милое 
и радушное: всѣ они были всегда го- 
товы быть каждому полезными и сло- 
вомъ и дѣломъ.

По понедѣльникамъ, средамъ и пят- 
ницамъ, послѣ ужина, всѣ собирались 
въ заранѣе указанномъ кафэ запро- 
сто.

Гуда приходили профессора съ же- 
нами, ученая молодежь, студенты, ча- 
стныя лица изъ фрейбургскаго Обще-

кого не можѳтъ подлежать сомнѣнію, что 
невѣрность отраженія заключается не въ 
преувеличеніи, а въ уменыпеніи и смягче- 
ніи оппозиціоИнаго настроенія.

Того же мнѣнія и «Русская Молва». 
Газета отмѣчаетъ, что недовольна не 
только оиозиція и центръ, но и пра- 
вые*

Это—въ центрѣ? Ну, а справа? Неужели 
тамъ все еще «кланяются»?

Представьте себѣ, что нѣтъ. Справа то- 
же недовольны, тоже будируютъ. А центръ 
и націоналисты въ своихъ формулахъ пере- 
ходятъ на оставленную октябристами стезю 
недоумѣвающихъ укоризнъ и ворчливыхъ 
напоминаній.

«81. РеіегЬиг§ег Хеііип^» вполнѣ 
присоединяется къ этому заключенію; 
въ частности газета придаетъ особен- 
ное значеніе позиціи, занятой октя- 
бристами.

Октябристы въ теченіе всей третьей Ду- 
мы усердно старались идти въ ногу съ пра- 
вительствомъ, и. по своей природѣ они—не- 
оппозиціонны... Но если уже и ихъ мнѣніе 
звучитъ рѣзр;о и непримиримо, то нужно 
быть очень легкомысленными, чтобы прене- 
фечь предостероженіемъ.

«Земщина» ругаетъ октябристовъ 
за резолюцію, но недовольна и 
своими— правыми, которые оказались 
«въ нѣтяхъ» въ моментъ голосованія 
формулы перехода.

Соотношеніе голосовъ—164 за формулу, 
117 противъ, при 23 хъ воздержавшихся,— 
удостовѣряетъ весьма пѳчальный фактъ, 
что правая сторона Думы была «мобилизо- 
ва» значительно хуже, чѣмъ лѣвая. Увы!— 
еще опытъ третьей Думы засвидѣтельство- 
валъ неопровержимо, *что весенній разъѣздъ 
на мѣста, до окончанія думскихъ занятій, 
падаетъ въ гораздо болыпей мѣрѣ на пра- 
выя партіи.

Октябристы.
«Рѣчь» хвалитъ октябристовъ за 

занятую ими позицію.
Министерство попробовало повліять иа 

нѳдавнихъ еще «кабинето-послушныхъ» ок- 
тябристовъ, чтобы возстановить забаллоти- 
рованныя суммы. Но недаромъ Шидловскій 
не повторилъ въ этомъ году, что октябри- 
сты «обязаны до конца работать съ прави- 
тельствомъ». Послѣ выборовъ въ ІУ Думу 
октябристы, дѣйствительно, перѳстали быть 
«обязанными» и вчера это показали. Іѵь 
своему удивленію, гг. Золотарѳвъ и Лыко- 
шинъ должны были ѵбѣдиться, что ни разъ- 
ясненія, ни уіірашиванія министерства 
больше не дѣйствуютъ. Эти разъясненія не 
были достаточно обоснованы. Но если бы 
даже они и были обоснованы, то все же 
послѣдовалъ бы отказъ въ кредитахъ, и 
тѣмъ самымъ было бы еще яснѣе показано, 
что дѣло тутъ ъовсе но въ дѣловой аргу= 
ментаціи, а въ политическомъ значеніи де- 
монстативнаго отказа.

«День» не раздѣляетъ оптимизма 
«Рѣчи» относительно октябристовъ.

Вообще говоря, установилась уже такая 
традиція: по смѣтѣ мин. внутр. дѣлъ октя- 
бристская фракція выставляетъ двухъ ора- 
теровъ, среди нихъ обязательно г. Шидлов- 
скій, которые весьма рѣзкимъ образомъ 
критикуютъ общую политику нравительства, 
пугаютъ его ужасами революціи, ііреду- 
преждаютъ объ опасностяхі. и требуютъ 
«широкихъ реформъ». Каждый разъ эти вй- 
ступлеиія вышваютъ дань удивленія граж- 
данскому мужеству октябристской фракціи. 
каждый разь приходитъ конецъ ея долго- 
терпѣнію, каждый разъ октябристы получа- 
ютъ слѣва хорошую отмѣтку за отличное 
поведеніе конституціонныхъ пай-мальчи- 
ковъ,

А затѣмъ продолженіѳ слѣдуетъ, и пай- 
мальчики самымъ развязнымъ образомъ пор- 
тятъ своимъ поведеніемъ свою политическую 
вѣдомость, и тогда тѣ, что поставили имъ 
хорошую отмѣтку, сѳрдятся и обвиняютъ 
ихъ въ непорядочности.

Такъ было. И тако оно, очевидно, будетъ 
вновь, и прямо поразительна эта склонность 
изумляться раза два въ году политическому 
мужеству октябриетовъ, у которыхъ раза 
два въ году обязательно переполняется ча- 
ша долготерпѣнья, -чтобы въ будущемъ году 
опять переиолниться...

Видно въ этой чашѣ имѣется большая 
тѳчь, и ее-то нѳ слѣдовало бы оставлятн 
безъ вниманія.

Газета указываетъ на непослѣдова- 
тельность октябристовъ.

Нужно обладать порядочной дозой... за- 
бывчивости, что ли, чтобы упрекать прави- 
тѳльство въ задержкѣ реформы мѣстнаго 
самоуправлѳнія (п. 3 формулы) послѣ того, 
какъ почти на дняхъ сами же октябристы 
положили подъ сукно законопроѳктъ к.-д. о 
реформѣ городового положенія.

Нужно разсчитывать на изумительно ко- 
роткую память избирателѳй, чтобы всѳ врѳ- 
мя ноддерживать правительство въ его по 
ходѣ противъ Финляндіи, Царства ІІольска- 
го, евреевъ, а въ формулѣ перехода уп- 
рѳкать правиіельство за его національную 
политику.

Какъ бы то ни было, октябристы 
на этотъ разъ оказались творцами 
«исторической даты»... •

Телеграммы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). 

2 2 — 23-го мая.
П О Р  О  € с і и.

Юбилейныя торжшво.
РОСТОВЪ. Въ 9 час. вечера послѣ

ты; профессора, академики и юоисты-^ства и родственники вурсистовъ, ес

ли таковые имѣлись. Всѣ постепенно 
знакомились. Хозяевъ не было, всякъ 
былъ самъ себѣ хозяинъ, но исЕрен- 
нее радушіе ошущалось каждымъ чу- 
ж.еземцемъ и заставляло его забывать, 
что онъ въ чужомъ краю; Клуге, до 
своего отпуска, приходилъ на вече 
ринки первымъ и бывалъ душей ихъ 
и добрымъ товарищемъ, несмотря на 
свой чинъ тайнаго совѣтника.

Этотъ крупный ученый сохранилъ 
живую душу, любовь къ людямъ, 
чуткость и отзывчивость и порази- 
тельную жизнерадостность. Его заду 
шевная простота заражала все обще- 
ство; по веей длинной ликіи столовъ 
шла оживленная бесѣда, непринуж- 
денный обмѣнъ мыслей. Большую до- 
лю оживленія вносилъ и руководи- 
тель первой половины курса профес- 
соръ Бауэръ, зеселый, подвижной 
человѣкъ, находившій всегда удоб- 
ные поводы и "темы для остроумяой 
рѣчи.

Пріятнымъ интермеццобывалострой- 
ное хоровое пѣніе студентовъ, и осо 
бенно «Гаудеамуса» съ любезнымъ 
обычаемъ вставать при строфѣ о да- 
махъ. Чуть настроеиіе понижалось, 
его поднималъ оригинальный студен- 
ческій тостъ («Саламандра»): по ко- 
мандѣ главаря, всѣ студенты кавъ 
одинъ вставали и разомъ стучали 
ЕружЕами о подставЕИ. Почти важдый 
вносилъ свою лепту въ общее веселье: 
пѣли, играли, девламировали, говори- 
ли, дружно аялодировали исполните- 
лямъ и ораторамъ.

Публика засиживалась часто допол- 
ночи.

Прогулки по суб^отамъ по Шварц- 
вальду, частью пѣшкомъ по дивному 
«Ущелью ада» съ водопадомъ Равен- 
ны, или на горы къ озерамъ и весе- 
лые привалы бодрили и освѣжали.Или 
устраивались научныя поѣздки подъ 
руководствомъ профессора исторіи ис- 
куствъ Вингенротъ. Въ этихъ поѣзд- 
кахъ принимали участіе вс^, ето же- 
лалъ. Хотя нѣмецкая рѣчь была обя- 
зательна, но такъ какъ фрейбургская

поѣздки въ Толгу Государь, Госуда- 
рыня съ великими княжнами Ольгой 
и Татьяной Николаевнами изволили 
осчастливить своимъ посѣщеньемъ дво- 
рянское собранье. Залъ екатеринен- 
скаго «дома иризрѣнія ближнихъ», въ 
которомъ происходило собраніе, былъ 
залитъ элекгрическимъ освѣщеньемъ, 
эффектно декорироваиъ матеріями, жи- 
выми цвѣтами и тропическими расте- 
ніями. Государь и Государыня съ Ав- 
густѣйшими дочерьми встрѣчены при 
входѣ въ зданіе губернскимъ предво- 
дителемъ княземъ Куракинымъ. По- 
явленье Ихъ Величествъ въ залѣ бы- 
ло встрѣчено кликами «ура». Князь 
Куракинъ имѣлъ счастье поднести отъ 
имени дворянства Государю хлѣбъ- 
соль и привѣтствовать Ихъ Вели- 
чества глубоко прочувствозанной пат- 
ріотической рѣчью. Государь изволилъ 
обойти всѣхъ дворянъ, стоявшихъ въ 
залв поуѣздно во главѣ съ своими 
предводителями, милостиво удостаивая 
разговорами каягдаго. Воспитанницами 
гимназіи нѢсеольео разъ исполненъ 
народный гимнъ, сопровождавшійся 
несмолкаемыми восторженнымъ «ура», 
тавже гимнъ Императрицѣ Екатеринѣ, 
начинавшійся словами: «Славься симъ 
Еватерина, нѣжная, добрая всѣмъ 
мать». Затѣмъ исполнено нѢсеольео 
сольньіхъ номеровъ артистами Соби- 
новымъ, Плевицкой, Сбруевой, танже 
артистомъ Трояновскимъ на балалай- 
еѢ. Поблагодаривъ отъ Своего Имени 
и Государыни ярославское дворяяство, 
Его Величество изволилъ поднять тостъ 
за процвѣтанье ярославсЕаго дворян- 
ства и за  здоровьс всѣхъ присутствую- 
щихъ на собраніи. Подъ восторженные 
елиеи «ура» Ихъ Величества съ Ав- 
густѣйшими дочерьми въ 1 і* /4 час. 
вечера изволили отбыть на вокзалъ 
для слѣдованія въ ИмператорсЕомъ по- 
ѣздѣ въ Ростовъ.

ДЕБАЛОВО. Телеграмма времен- 
но-управляющаго министерствомъ 
Императорскаго Двора. 22-го сего 
мая Государь Императоръ и Государы 
ня Императрица Александра Феодо- 
ровна съ Наслѣдникомъ Десаревичемъ 
и Августѣйшими дочерьми въ 10 ча- 
совъ утра изволили прибыть въ Ро- 
стовъ-Ярославскій. Его ИмператорсЕое 
Величество, выйдя изъ вагона, изво- 
лилъ принять рапортъ отъ начальни- 
ка ярославской губерніи и затѣмъ об- 
ходилъ собравшихся для встрѣчи Ихъ 
Величествъ на станцію предсѣдателя 
совѣта министровъ, министра внут- 
реннихъ дѣлъ и путей сообщенія, тс- 
вариіца министра внутреннихъ дѣлъ, 
свиты Его Величества генералъ-майо- 
ра Джунковскаго, ярославскаго губерн- 
скаго и ростовскаго уѣзднаго предво- 
дителей дворянства, дворянъ ростов- 
скаго уѣзда, въ числѣ Еоторыхъ на- 
ходился оберъ-егермейстеръ еяязь Го- 
лицынъ, а таЕже должностныхъ лицъ 
ростовскаго уѣзда и городсвого голову 
съ гласными Думы, имѣвшихъвсчастье 
поднести Его Веяичеству хлѣбъ-соль. 
Въ то же время Ея Величество Госу- 
дарыня Императрица изволила при- 
нять букетъ живыхъ цвѣтовъ стъ дво- 
рянства ростовскаго уѣзда. Со станціи 
Его Величество съ Наслѣдникомъ Де- 
саревичемъ и Августѣйшими дочерьми 
въ сопровожденіи лицъ свиты прослѣ 
довали въ открытыхъ автомобилях^ 
въ находяіційся въ ростовскомъ крем- 
лѣ Успенскій соборъ при восторжен 
ныхъ кликахъ собравшагося на ули- 
цахъ населенія. У Святыхъ воротъ 
находились Общество хоругвеносцевь 
и представители союза русскаго наро 
да. Въ древнемъ соборѣ Его Величе 
ство былъ встрѣченъ оборъ-прокуро- 
ромъ святѣйшаго Синода, архіеписЕО 
помъ ярославскимъ и ростовсЕимъ Ти- 
ХОИОМЪ И еПИСЕОПОМЪ углицкимъ Іоси 
фомъ съ духовенствомъ. Послѣ крат- 
каго молебствія Его Величество при 
ложился къ мѣстпымъ святынямъ и 
затѣмъ слушалъ знаменитый звонъ 
ростовскихъ колоколовъ. Выйдя изъ 
ограды, Государь Императоръ изволилъ 
осматривать прилегаюіціе къ церЕви 
бѣлую палату и княжьи терема, гдѣ 
обозрѣвалъ церновные и другіе пред- 
меты древности.

По пути изъ ростовскаго кремля Его 
Величество съ Августѣйшей семьей из- 
волилъ осматривать церковь Благовѣ- 
щенія. Въ третьемъ часу дня Его Ве- 
личество съ Августѣйшей семьей изво- 
лилъ посѣтить ЯЕОвлевскій монастырь, 
расположенный на берегу озера Неро. 
Въ храмѣ Зачатія ІІресвятой Богоро-

интеллагенція знаетъ нѣсколько язы- 
ковъ, то говорили кто какъ хотѣлъ. 
Съ русской литературой, кстати ска 
Зсіть, оказались знакомы почти всѣ по 
переводамъ; были однано и читавшіе 
русскихъ авторовъ въ оригиналахъ. 
Очень многіе восхищались, а одинъ 
американецъ-студентъ не могъ раз- 
статься съ Чеховымъ даже на одинъ 
день.

Комитетъ курсовъ чествовалъ курси- 
стовъ двумя «прощальными вечерами». 
Особенною торжественностью отличал- 
ся вечеръ, устроеяный пр. Бауэромъ. 
Въ красивомъ залѣ филармоніи, въ 
присутст іи всѣхъ мѣстныхъ властей 
и профессоровъ, показаны были свѣто- 
выя Еартины Шварцвальда съ объяс- 
неніями пр. Вингенротъ и снятая на- 
канунѣ курсовая грунпа. Затѣмъ ис- 
полнены были въ квартвтномъ пѣніи 
Шварцвальдскія пѣсни. Наконецъ, по- 
слѣ ряда привѣтственвыхъ прощаль- 
ныхъ и благодарственныхъ рѣчей, при- 
сутствующіе закружились аъ танцахъ 
подъ звуки орЕестра. Угощенья, ко- 
нечно, не было. Второй вечеръ носилъ 
уже менѣе радостный харак>еръ: всѣ 
сжились другъ съ дрѵгомъ, сроднились 
и разъѣзжались съ грустью.

Жизненность идеи Клуге сказалась 
ярко особенно послѣ заЕрытія Еур- 
совъ. Большинство слушателей разъ- 
ѣхалось, оставшіеся разсыпались 
по городу и предмѣстьямъ. Казалось, 
всявая связь порвана, всѣ снова чуж- 
ды другъ другу. А между тѣмъ, при 
встрѣчѣ, случайной или намѣренной, 
курсисты чувствовали себя близвими, 
льнули другъ еъ другу и радостно 
отЕЛивнулись на приглашеніе остав- 
шихся въ Фрейбургѣ двухъ профессо- 
ровъ собираться попрежнему на вече- 
ринки. Устраивались осмотры и про- 
гулЕи внѣ всяеой программы, и вооб- 
ще любезность бывшихъ левторовъ 
была неистошима. Въ уютной гостин- 
ной г-жи Бауэръ, принимавшей дѣя- 
тельное участіе въ вурсовой жизни, 
или у г-жи Штернъ (частный домъ) 
осиротѣвшая семья продолжала встрѣ-

дицы Его Величество приложился къ 
мощамъ св. Дмитрія ростовскаго. Послѣ 
этого Его Величество прослѣдовалъ въ 
церковь св. Іоанна Богослова на Иш- 
мѣ и осматривалъ этотъ храмъ. Въ 
тотъ же день Его Величество съ Ав- 
густѣйшими дочерьми присутствовалъ 
на всенощномъ бдѣніи въ церкви Во- 
скресенія Христова;въ 8 часовъ вече- 
ра Ихъ Веліпества изволили отбыть 
изъ Ростова ярославскаго.

КОСТРОМА. Распубликовано слѣдую- 
іцее объявленіе губернатора къ насе- 
ленію Костромы: «При отбытіи изъ го- 
рода Кострсмы Его ИмператорскомуВе- 
личеству благоугодно было повелѣть 
мнѣ объявить населенію города Кост- 
ромы Высочайшую Его Императорска- 
го Величества благодарность за выра- 
женныя населеніемъ вѣрноподданниче- 
скія чувства и тотъ образцовый поря- 
докъ, который Его Величество всюду 
изволилъ замѣтить. Кромѣ того Госу- 
дарь Императоръ Всемилостивѣйше со- 
изволилъ передать мнѣ 10000 р. для 
раздачи бѣднѣйшимъ жителямъ, для 
чего будетъ образованъ особый коми- 
тетъ». Губернаторъ въ должности егер- 
мейстера Стремоуховъ.

РОСТОВЪ. ІІо пути Царскаго слѣдова- 
нія украшены флагами и вензелями 
воздвигнутыя арки съ надписыо «Боже, 
Царя храни». Императорскій поѣздъ 
подошелъ къ станціи въ десять ч. ут- 
ра. Государю представлялись депутаціи 
мѣстпыхъ дворянъ, горожанъ, зсмства, 
ростовскаго Общества хоругвеносцевъ, 
отдѣла союза русскаго народа. Город- 
ской голова ноднесъ хлѣбъ-соль. Удо- 
стоивъ депутаціи милостивымъ разго- 
воромъ, Госѵдарь съ Наслѣцникомъ и 
великой княжной Ольгой Николаевной 
съ воЕзала прослѣдовалъ въ автомоби- 
лѣ въ древній УспенсЕІй соборъ. Во 
второмъ автомобилѣ слѣдовали веливія 
еяяжны, далѣе дежурство, министръ, 
начальствующія лица. Улипы полны 
народомъ, привѣтствовавшимъ Госуда- 
ря съ Августѣйшими дѣтьми. Въ собо- 
рѣ Государь встрѣченъ архіеписЕопомъ 
Тихоно?лъ, епископомъ Іосифомъ. Вы- 
слушавъ привѣтственное слово архі- 
еиископа, приложившись къ кресту и 
гіринявъ окропленіе святой. водой, Го- 
сударь послѣ краткаго молебствія гіри- 
кладывался съ Августѣйшими дѣтьми 
къ чудотворной иконѣ Владимирской 
Божіей Матери, къ мошамъ ростов- 
скихъ чудотворцевъ; осматривалъ со- 
боръ, откуда съ Августѣйшими дѣть- 
ми, свитой и ярославскимъ губернато- 
ромъ прослѣдовалъ въ кремль, гдѣ слу- 
шалъ знаменитый звонъ колоколовъ, 
осмотрѣлъ бѣлую палату и собранный 
въ ней ростовскій музеЯ церковныхъ 
древностей. Объясненія Государю да- 
валъ гофмейстеръ Штюрмеръ. Ростов- 
ское дворянство поднесло Наслѣднику 
модель кремля работы кустарей Сергіе- 
ва посада. Комитетъ музея поднесъ 
Государю иконы Владимирской Еожіей 
Матери, ростовскихъ чудотворцевъ. Изъ 
кремля Государь съ Августѣйшими дѣ- 
тьми изволилъ прослѣдовать на вок- 
залъ;въ Императорскомъ поѣздѣ состо- 
ялся Высочайшій завтракъ, по пути 
стояли тысячи народа.

БАЛАКИРЕВО. Телеграмма вре- 
менно управляющаго министер- 
ствомъ Императорскаго Двора. 
23 мая имнераторскій поѣздъ съ Ихъ 
Величествами и Августѣйшими дѣтьми, 
слѣдуя изъ Ростова въ Москву, имѣлъ 
остановку въ 10 ч. утра на станціи 
Петровскъ. Государь Императоръ съ Ав- 
густѣйшими дочерьми въ одиннадца- 
томъ часу утра прослѣдовалъ со стан- 
піи въ соборъ города Петровска, гдѣ 
по случаю праздниЕа Вознесенія Го- 
сподня въ Высочайшемъ присутствіи 
была совершена божественная литургія. 
По пути слѣдованія въ церковь Госу- 
дарь Императоръ принялъ хлѣбъ-соль 
отъ волостныхъ старшинъ и предста- 
вителей хуторянъ ярославской губер- 
ніи. Его Величество въ сопровожденіи 
предсѣдателя совѣта министровъ, ми- 
нистровъ: внутреннихъ дѣлъ и путей 
сообщенія и свиты обходилъ крестянъ, 
удостаивая ихъ милостивыми вопроса- 
ми. Отбывая въ церковь, Государь Им- 
ператоръ обратился къ старшинамъ и 
хуторянамъ со слѣдующими словами: 
«Передайте отъ Меня вашимъ одно- 
сельчанамъ Мою сердечную благодар- 
ность за поднесенную Мнѣ сегодня 
святую икону, благословеніе отъ 
ярославской земли и хлѣбъ - соль. 
Сердечно радъ былъ видѣть васъ 
и надѣюсь и въ будущемъ встрѣчать- 
ся съ Моими вѣрными ярославскими

чать привѣтъ и ласку. Вингенроты 
устроили вечеръ. Искренность отноше- 
ній сЕазалась еще сильнѣе подъ ко- 
нецъ. Возврашавшіеся изъ отпуска 
профессора примыкали вновь къ оста- 
вшейся группѣ слушателей, какъ ста- 
рые товарищи. На послѣднюю вече- 
ринку явился и самь Клуге и, несмо- 
тря на свои серьезныя научныя заня- 
тія, заявилъ, что будетъ сидѣть до 
тѣхъ поръ, пока всѣ не разойдут- 
ся...

Въ 1913 году курсы начнутся 4  
августа по нов. стилю и продолжатся 
шесть недѣль. Желающіе могутъ за- 
писаться и на полкурса. Въ составъ 
лекторовъ войдетъ извѣстный ученый 
Зюттерменъ. Предметная и сверхпред- 
метная программа расширена; практи- 
ческихъ занятій будетъ больше. Пла- 
та за весь курсъ 60 марокъ, за три 
недѣли— 40 марокъ. Запись принима- 
етъ и подробяую программу высыла- 
етъ бюро. Адресъ: Феркерсъ-фпрейнъ, 
ротэрштрассе, 9. Фрейбургъ или Брей- 
згау, Германія. Тамъ же принимается 
плата, выдаются справки, увазанія и 
адреса квартиръ.

Жизяь въ Фрейбургѣ недорога. Луч- 
шія меблированныя комнаты съ пре- 
краснымъ столомъ (пансіонъ Уцъ, Вил- 
ла Шенэкъ) отдаются за плату за 3— 
4 марки въ день. Здѣсь говорятъ на 
трехъ языкахъ, а потому въ этихъ 
комнатахъ останавливается иностран- 
ная интеллигенція, особенно амери- 
канцы, и преимущественно врачи. Мо- 
жно устроиться дешевле и удобнѣе йъ 
частномъ домѣ. Для практиви реко- 
мендуется помѣщаться въ мѣстной ин- 
теллигентной семьѣ.

Дорога въ Фрейбургъ черезъ Бер- 
линъ Еороче и дешевле, а черезъ В®- 
ну— Мюнхенъ врасивѣе. Берега Дуная 
прелестны.

Е. Иванова.
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людьми. Прощайтѳ, братцы!»—
клішахъ «ура» Государь Императоръ 
прослѣдовалъ въ церковь. По оконча- 
Віи литургіи Его Величество возвра- 
тилгя въ поѣздъ. Въ два часа дня 
Государь Императоръ съ Августѣйши- 
ми дочерьми и особами свиты отбылъ 
со станціи Петровскъ въ автомобиляхъ 
въ городъ Пзреяславль, владимирской 
губерніи. Около трехъ часовъ дня Го- 

‘сударь Императоръ изволилъ прибыть 
въ Никитскій мояастырь. У входа въ 
обитель Государя Императора встрѣти- 
ли высокопреосвященный Николай, 
архіепископъ владимнрскій и сузцаль- 
скій, а въ оградѣ монастыря имѣли 
счастье встрѣтить Его Величество вла- 
димирекій губернаторъ, губернскій и 
уѣздные предводители дворянства, 
предсѣдатели и чдены уѣздной земской 
управы, городской голова и члены 
управы. Здѣсь же представлялись Его 
Величеству начальствующщ лица мѣ- 
стныхъ адмивистративныхъ и судеб- 
аыхъ учрежденій и депутаціи отъ хо- 
ругвеносцевъ и крестьянъ, удѣльныхъ 
арендаторовъ, рыбной слободы и мѣ- 

;шанскаго обіцества.
ПЕТРОВСКЪ. Пробывъ въ крестьян- 

скомъ лагерѣ около часа, Государь 
изволилъ отбыть въ Петровскъ, гдѣ 
въ Петропавловскомъ соборѣ слушалъ 
литургію. По путямъ слѣдованія Госу- 
даря стояли тысячи народа, встрѣчав- 
шія Монарха восторженнымъ «ура». 
По окончаніи литургіи Государь 
съ Августѣйшими дочерьми изволилъ 
отбыть на вокзалъ. Въ началѣ треть- 
яго часа дня Государь съ Августѣй- 
шими дочерьми отбылъ въ Переяславль. 
Въ Императорскомъ кортежѣ участво- 
вало около 30 автомобилей. Ярослав- 
скій губернаторъ сопровождалъ Госу- 
даря до границы владимирской губер- 
ніи. Крестьяне деревень, черезъ кото- 
рыя лежадъ Царскій путь, около сво- 
ихъ домсвъ выставили столы, убран- 
ные екатертями, на которыхъ лежалъ 
хлѣбъ-соль и полевые цвѣты. Населе- 
ніе восторженно привѣтствовало Госу- 
даря. Во восемь час. вечера Гссударь 
съ Августѣйшими дочерьми изволилъ 
возвратиться на желѣзнодорожную 
станцію Петровскъ; къ этому времени 
сюда стеклись тысячи народа, вплот- 
яую придвинувшіяся къ дебаркадеру 
станціи и далеко вдоль пути. Ихъ 
Величества и Августѣйшія дѣти мило- 
стиво изволили раскланиваться съ 
народомъ, устроившимъ Дарской семьѣ 
грандіозную восторженную манифе- 
стацію. Далеко гремѣло по сосѣднимъ 
иолямъ мощное «ура», многократно 
исполненъ народный гимнъ. Въ 8 час. 
45 м. Императорскій поѣздъ тихо тро- 
нулся для слѣдованія въ Троицко-Сер- 
гіевскую лавру. Толпы народа бѣжали 
за нимъ, восторженно привѣтствуя 
Йхъ Величествъ.

За шпіонство.
ВАРШАВА. Ііалата приговорила прі- 

ѣхавшаго изъ Галиціи австрійскаго 
шпіона Гольдберга къ двумъ годамъ 
крѣпости.
Приговоръ по дѣлу объ 

аваріи «Мииоги».
ЛИБАВА. Йо дѣлу «Миноги» сѵдъ 

приговорилъ: командира бригады под- 
водныхъ лодокъ Балтійскаго моря быв- 
шаго начальника учебнаго отряда под- 
воднаго плаванія контръ-адмирала Ле- 
вицкаго къ замѣчанію, помощникъ на- 
чальника учебнаго отряда капитанъ вто- 
рого ранга Иикитинъ и командиръ «Ми 
ноги», старшій лейтеыаНіЪ Гарсоевъ, оп- 
равданы.

Обвалъ скалы.
ТИФЛИСЪ. Въ греческой слободѣ 

рухнула верхняя часть скалы и засьг 
пала пещеру съ находившимся кре- 
стьяниномъ; откопать нельзя, ибо въ 
екалѣ трещины и грозитъ обвалъ. 

Крестьянскіе безпорядки. 
МИИСКЪ. Цо дѣлу о крестьянскихъ 

безпорядкахъ въ Островѣ двое приго-
ворены на восемь мѣсяцевъ въ аре- 
стантекія отдхленія, восемь человѣкъ 
въ тюрьму отъ восьми до двадцати мѣ- 
сяцевъ, одиннадцать человѣкъ оправда- 
ны.

Выборы гор. головы въ 
ГІетербургѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ засѣданіи город 
ской Думы еостоялись выборы кандида 
аа въ городскіе головы. Избранъ 89 
противъ 26 бывшій министръ просвѣ- 
щенія графъ Толстой, остальные кан 
дидаты сняли кандидатуру.

СЕВАСТОПОЛЬ. Находившійся свы- 
ше семи лѣтъ въ бѣгахъ матросъ Бра- 
терскій, участникъ мятежа на броне- 
носцѣ «Потёмкинъ», приговоренъ мор- 
скимъ суромъ на два года арестант- 
скихъ отдѣленій.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж' 
денъ докладъ Синода о бытіи еписко 
пу калужскому Тихону— архіеписко- 
помъ вороаежс имъ и задонскимъ 
епископу ямбургскому— Георгію— епи- 
скоиомъ калужскимъ и боровскимъ. 

Отставка одесскаго гор.
головы.

ОДЕССА. Городской голова камер- 
теръ Моисеевъ по болѣзни подалъ въ 
отставку.
Ж е л ѣ з н о д о р о ж н а я  к а т а с т р о -

фа.
ГОМЕЛЬ. На перегонѣ Новобелипа- 

ЗлброБкз., либавской дороги, отдѣпив- 
шіеся отъ товарнаго иоѣзда 18 гру- 
зкеныхъ вагоиовъ яаскочили на око- 
рый поѣздъ, разбиты паровозъ, 3 то 
варныхъ,^ багажный и одкнъ классный 
вагонъ; благодаря быстрой остановкѣ 
скораго поѣзда, только четверо по- 
страдало тяжело, до 50 человѣкъ ио- 
дучили ушибыи легкія раны.

КРЕМЕНЧУГЪ. Въ артиллерійскомъ 
паркѣ взрывомъ шрапнели убитъ чи- 
новникъ и тяжело раненъ фейервер- 
херъ.

Конкурсъ гидро-аэропла^ 
новъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. На взморьѣ Елагина 
острова при огромномъ стеченіи пу- 
блики состоялся первый въ Россіи кон- 
(Курсъ гидро-аэроплановъ. Участвовали 
капитаны Александровъ на аппаратѣ 
Морица Фармана, Яцукъ на аппаратѣ 
Анри-Фармана, поручикъ Алехновичъ 
на аппаратѣ Сикорскаго. Побѣдите- 
лемъ перелета съ Елагина острова на 
маякъ и обратно оказался Алехновичъ, 
покрмвшій 12 верстъ въ девять ми- 
нуть. Самый продолжительный полеіъ 
совершилъ Яцукъ, державшійся въ 
воздухѣ 25 минутъ. Александровъ и 
іАлехновичъ совершили полеты съ пас- 
^сажирами. Кромѣ того надъ островомъ 
еовершили рядъ полетовъ на обыкно 
веняыхъ аэропланахъ авіаторы Ага- 
(фоновъ, Колчинъ, Евсюковъ, Волкъ, 
поручикъ Мезенцевъ.

ПЕТЁРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣ- 
ламъ иечати арестовалъ «№ 117 га- 
зеты «Правда».

ЧЕРКАСЫ. На станціи Цвѣтково зло 
умышленникомъ ублтъ жандармъ, ра- 
нены двое.

З а  р у б е ж о м ъ .  
ПАРИЖЪ. (Палата депутатовъ). 

Энелевэ выразилъ недовольство, что 
полиція въ воскресенье воспрепятство- 
вала республиканской молодежи возло- 
жить на статую Жанны д‘Аркъ вѣнокъ 
съ надписью, которую полиція сочла 
бунтовщической. Клотцъ отвѣтилъ, что 
директоръ полиціи является въ дан- 
номъ случаѣ единственнымъ виновни- 
комъ и будетъ уволенъ въ отставку. 
Палата большинствомъ 484  противъ 
17-ти приняла предложенную Энлеве 
формулу, выражающую рѣшимость от- 
стаивать права гражданъ па свободное 
выраженіе республиканскихъ, а некле- 
рикальныхъ мнѣній.

Выборы въ ландтагъ. 
БЕРЛИНЪ. Окончательные выборы 

депутатовъ прусскаго ландтага: изъ 443  
избрано 439, нредстоитъ четыре пере- 
баллотировки. Въ составѣ новаго|ланд- 
тага наблюдается незначительный 
сдвигъ влѣво; въ числѣ избранныхъ—  
консерваторовъ 147, независимыхъ кон- 
серваторовъ 53, націоналъ-либераловъ 
73, прогрессистовъ 37, центра 103, по 
ляковъ 12; избрано два датчанина, 10  
соціалистовъ, два внѣпартійныхъ кон- 
серватора.

Суффражистки.
ЛОНДОНЪ. Во время розыгрыша 

«дерби» неизвѣстная бросилась къ 
принимавшей на скачкахъ участіѳ ло- 
шади ьороля и схватила ее подъ узд- 
цы у жокея, который упалъ и ра- 
ненъ; женщинасбита съ ногъ итакже 
серьезно ранена.

ЛОНДОНЪ. Женщина, бросившаяся 
къ лошади короля, оказалась извѣст- 
ной суффражисткой Дейсонъ. 
Скандалъ въ венгерской па- 

латѣ.
БУДАПЕШТЪ. Передъ открытіемъ 

засѣданія палаты депутатовъ, Юстъ 
прочелъ въ залѣ, въ которомъ собира- 
лась оппозиція, заявленіе, направлен- 
ное противъ правительства. Большин- 
ство палаты, по открытіи засѣданія, 
при появленіи въ залѣ министра-пре- 
зидента Лукача, подняло неимовѣрный 
шумъ; раздались возгласы: «Воръ»!
«Грязная шайка». Президентъ палаты 
закрылъ засѣданіе, заявивъ, что при- 
метъ соотвѣтствующія наказу мѣры 
для возстановленія порядка. Неоппози- 
ціониые члены покинули залъ. Во вре- 
мя перерыва въ залъ введена парла- 
ментская стража. При ея появленьи 
поднялся сильнѣйшій шумъ. Началь- 
никъ стражи нанесъ графу Хедервари, 
будто бы назвавшему стражу мошен- 
никами, три удара шашкой по головѣ. 
Хедервари упалъ. Сильнѣйшее возбуж- 
деніе утихло лишь тогда, когда выяс- 
нилось, что онъ только легко раненъ. 
Юстъ и пѣсколько другихъ оппозиціон- 
ныхъ делегатовъ, исключаются. Тогда 
неоппозиціонные депутаты возвраща- 
ются въ залъ. Оппозиція же покида- 
етъ его; остальная часть засѣданія про- 
текаетъ спокойно. Президентъ заявля- 
етъ, что онъ вынужденъ, въ виду во- 
енной оргенизаціи нарламентской стра- 
жи, передать инцидентъ съ депутатомъ 
Хедервари на разсмотрѣніе компетент- 
наго суда.

БУДАПЕШТЪ. Капитанъ парламент- 
ской стражи, напавшій на Хедервари, 
сообщилъ министру -  президенту, что 
Хедервари громче другихъ выкрики- 
валъ обидныя для стражи слова; какъ 
солдатъ, капитанъ не могъ оставить 
оскорбленіе безнаказанвымъ и нанесъ 
два удара шашкой.

—  Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ 
газеты, министръ Лукачъ заявилъ, что 
причиной его отставки являѳтся нѳ 
судѳбный приговоръ, а расшатанныо 
вслѣдсгвіе направленной противъ него 
чравли, нервы за желаніѳ оказать ус- 
лугу парламентскому миру.

РИМЪ. Еороль на аэродромѣ въ 
Браччіано 45 минутъ леталъ на ди- 
рижаблѣ надъ окрестностями Браччіано. 
Болгарско-сербскія отноше- 

нія.
БѢЛГРАДЪ. Болгарскій отрядъ въ 

составѣ баталіона и эскадрона пере- 
шелъ около Ипека правый берегъБое- 
гальницы и занялъ безъ сопротивле- 
нія сербовъ позиціи, но вслѣдствіе 
требованія сербскихъ военныхъ вла- 
стей очистилъ въ 24 часа позицію; 
болгары отступили.
Японо-американскія отноше- 

нія.
ВАШИНГТОНЪ. Ячонское прави- 

тельство въ отвѣтѣ по поводу новаго 
калифорнійскаго земельнаго закона 
предлагаетъ подвергнуть вопросъ даль- 
нѣйшему обсужденію, излагаетъ осно- 
ванія, ночему Японія усматриваетъ 
законѣ нарушеніѳ договора 1911 го- 
да.
Запросъ о шпіонствѣ Редля.

ВѢНА. Въ палатѣ дѳпутатовъ ми- 
нистръ государственной обороны Ге- 
орги на запросъ о шпіонствѣ Редля 
подробно сообщилъ объ обстоятель- 
ствахъ дѣла на основаніи розульта- 
товъ военно-судебиаго слѣдствія. Ири 
обыскѣ на пражской квартирѣ Редля 
обнаружено, что онъ передавалъ, начи- 
ная съ марта 1912 г., агентамъ ино- 
странныхъ государствъ нѣсколько ин- 
стр)кцій общаго характера, касаю- 
щнхся плана мобилизаціи и государ- 
ственной обороны. Конкретныя воен- 
ныя приготовленія послѣдняго време- 
ни не могли быть выданы, ибо вооб- 
ще были недоступны Редлю. Преда- 
тельство Редля доказано. Участіѳ въ 
шпіонствѣ состоявшаго въ близкихъ 
сношеніяхъ съ Редлемъ арестованнаго 
Лаутента не доказано. Слухи, будто 
скомпроментированы^ вьгшіе офицеры 
и какая то дама, невѣрны. Сношенія 
Рѳдля съ русскимъ консуломъ въ Пра- 
гѣ не подтверждаются. Далѣе ми- 
нистръ опровергъ слухи о связи 
этого дѣла съ дѣломъ Яндрича и дру- 
гими дѣлами въ шпіонствѣ, также 
глухи о выдачѣ Редлемъ секретовъ 
германской арміи. Въ заключеніѳ ми- 
нистръ сказалъ, что позорноѳ преступле- 
ніе отдѣльныхъ личностей не можетъ 
ложиться пятномъ на доблестную ар- 
мію; увѣрилъ, что военное вѣдомство 
съ упорствомъ будетъ идти по откры- 
тымъ слѣдамъ и нримѣн ть драконов- 
скія мѣры строгости при малѣйшемъ 
возникновеніи подозрѣнія. Прѳдложе- 
ніе чешскаго соціалиста Немеца объ 
открытіч преній но объясненіямъ ми- 
нистра отклонено,

ВѢНА. Министръ обороны Георги 
въ рѣчи по дѣлу Редля сообщилъ, что 
Редль на допросѣ заявилъ, что сно- 
силея съ лицомъ, покуиавшимъ отъ 
него свѣдѣнія съ помоіцію шифра, лич- 
но ему не былъ извѣс енъ.

ЛОНДОНЪ. Въ Ливерпулѣ сгорѣли 
военные склады территоріальной ар- 
міи; подозрѣваютъ П іджогъ, совершен- 
ный суффражистками.
Обструкція въ австрійской 

палатѣ.
ВѢНА. Палата депутатовъ присту- 

пила ко второму чтенію финансовыхъ 
законопроектовъ. Украинцы начали 
обструкцію, Буйжиновскій говорилъ 
чѳтыре часа, завтра будетъ продол- 
жать.

ПАРИЖЪ. Автомобиль бывшаго ми- 
нистра Бріана столкнулся съгрузовымъ 
автомобилемъ. Бріанъ получилъ конту- 
зіи и вывихъ плеча,— ранены оба 
шоффера.

ПАРИЖЪ. Бріанъ при катастрофѣ 
съ автомобилемъ получилъ пѳреломъ 
лопатки.

Посэѣдмін нзвѣстіі.
По словамъ секретаря Государствен- 

ной Думы Дмитрюкова, Дума закон- 
читъ разсмотрѣніе бюджета къ 10 
іюня, послѣ чего займется оставшими- 
ся запросами. Сессія Думы будетъ за- 
кончена около 25 іюня. (Р. У.)

—  По свѣдѣніямъ, идущимъ изъ 
источника, заслуживающаго довѣрія, 
гр. Толстой въ должности петербург- 
скаго городского головы утвержденъ 
правительствомъ не будетъ. (Г. М.)

—  Дѣло Бейлиса, быть можетъ, 
будетъ слушаться безъ участія при- 
сяжныхъ засѣдателей. По судебному 
уставу, министру юстиціи предостав- 
ляется право, въ цѣляхъ гарантіи 
болыпей безпристрастности, перенести 
дѣло для слушанія въ сосѣдній судѳб- 
ный округъ. Сосѣдними съ округомъ 
кіевской судебной палаты являютск 
округа: харьковской, одесской и вар- 
шавской пллатъ. Но въ варшавскомъ 
округѣ нѣтъ суда присяжныхъ. Туда- 
то, по слухамъ, и предполагается пе- 
ренести дѣло Бейлиса, и такимъ обра- 
зомъ на законномъ основаніи изъять 
его изъ суда присяжныхъ. (Р.)

—  «Р. *С.» телеграфируютъ изъ Чи- 
ты: въ виду желанія многихъ полити- 
ческихъ арестантовъ работать на по- 
стройкѣ амурской жел. дороги, пред- 
полагается установить для нихъ про- 
центную норму.

—  Герой много нашумѣвшаго въ 
свое время процесса Д. В. Вонлярляр- 
скій, осужденный петербургскимъ ок- 
ружнымъ судомъ по дѣлу о подлогѣ 
завѣщанія кн. Огинскаго, въ настоя- 
іцеѳ врѳмя по Высочайщему соизволе- 
нію освобожденъ изъ-подъ гласнаго 
надзора полиціи, подъ которымъ онъ 
находился въ силу судебнаго пригово- 
ра. (Р. У.).

—  «Р. В.» сообщаютъ: участвовать 
въ московскихъ торжествахъ записа- 
лось 18 членовъ Думы. Но, узнавъ, 
изъ онубликованнаго цѳремоніала, что 
имъ отведено мѣсто только на пло- 
щадкѣ передъ дворцомъ и что они 
нѳ будутъ допущѳны къ участію въ 
Высочайшемъ выходѣ, часть ихъ от- 
казывается отъ поѣздки въ Москву, 
находя т кое распоряженіе церемоній- 
мейстерской части несоотвѣгствующимъ 
ихъ достоинству; говорятъ, что изъ 
солидарности съ ними отказываются 
отъ своѳго намѣренія уѣхать въ Мо 
скву и нѣсколько такихъ депутатовъ, 
которые могли бы по своему придвор 
ному званію участвовать въ Высочай- 
шемъ выходѣ.

—  Какъ телеграфируютъ «У. Р.» 
изъ Одессы, прокуратура не нашла 
состава преступленія въ нападеніяхъ 
на типографіи, произвѳденныхъ въ 
связи съ выборной кампаніей, Винов- 
ные будутъ административно наказа- 
ны за хулиганство. Попытка правыхъ 
замять дѣло не удалась.

—  По дорогѣ изъ Севастополя въ 
Балаклаву отъ невыяснѳной причины 
8агорѣлся автомобиль съ двѣнадцатыо 
пассажирами, которымъ пришлось вы- 
скакивать изъ автмообиля черезъ огонь. 
Сильные ожоги получили пятеро, въ 
ихъ числѣ— беллетристъ Скиталецъ- 
Петровъ. (Р. У.)

—  Между 1 и 13 іюля въ Петер- 
бургѣ предполагается съѣздъ народ- 
ныхъ учителей. Въ программѣ съѣзда, 
между прочимъ, имѣется докладъ: «Цер- 
ковно приходская школа, какъ тор- 
мазъ при ввѳденіи общей грамотно- 
сги». (Р. У.)

же ходатайствуетъ предъ правительст- 
вомъ о разрѣшеніи израсходовать для 
тѣхъ же затонцевъ 10000 р., изъ остатка 
благотворительнаго капитала...

Зачѣмъ же бить тревогу?.
Вы вникните только въ дѣло. По- 

страдали городскіе жители, и постра- 
дали отчасти по винѣ гор. управле- 
нія. Ибо съ одной стороны управа, 
несмотря на категорическое постано- 
вленіе Думы, не приняла никакихъ 
мѣръ къ воспрещенію заселенія За 
тона; съ другой, разрѣшая, вопрѳки 
думскому постановленію, заселѳніе 
и взимая оцѣночную и арѳнд- 
ную плату, въ то же время ничѳго не 
сдѣлала для ограждеиія населѳнія отъ 
стихійныхъ бѣдствій. И при такихъ 
уаовіяхъ, когда разразилось несчастье, 
управа въ лицѣ г. Воро ина заявляетъ.

—  Затонцы какъ будто уже размѣ- 
етились... Одинъ далъ, другой далъ, тре- 
тій дастъ...

Ну, а городъ?..
У управы, видите ли, нѣтъ времѳни 

заниьаться такими дѣлами. Она такъ 
завалена текущей работой!...

Какъ вы себѣ прѳдставляѳте, госпо- 
да: сохранила бы управа это олимпій- 
ское спокойствіе, если бы ноползъ не 
Затонъ, а центръ Саратова? Если бы 
подземныя силы разметали асфальтъ 
на Ньмецкой, снеели съ лица земли 
всѣ домишки гг. уиравцевъ и погре- 
бли бы цодъ глыбами всѣ трактиры 
и лабазы цензовиковъ? Заявили бы 
они тогда, что у нихъ нѣтъ времени 
заниматьея такими дѣлами?..

Невольно напрашивается аналогія 
между двумя мірами: земскимъ и му- 
ниципальнымъ. Земство, можду нааи 
говоря, имѣетъ довольно отдаленноѳ 
отношеніѳ къ Затонцамъ. Но зѳмцы, 
столкнувщись лицомъ къ лицу со сти- 
хійнымъ бѣдствіемъ, сумѣли проявить 
и гуманность и человѣколюбіѳ... Я не 
знаю выѣзжалъ ли г, Гриммъ на мѣ- 
сто катастрофы, опредѣлила ли зем- 
ская управа размѣры нужды,— но я 
знаю, что земская управа явилась на 
собраніе съ готовымъ докладомъ. Она 
предложила ассигновать 13 т. рублей, 
и собраніе единогласно приняло это 
предложеніе.

Въ городскомъ управленіи, въ вѣ- 
дѣніи котораго находится Затонъ, по- 
ступили обратно. Тамъ на всѣ во- 
просы отвѣчали кратко:

—  Не знаемъ. Не опредѣлили. Нѳ 
узнавали. Некогда...

Мало того. Управа даже не асѳла- 
етъ заняться вопросомъ.

Пусть Дуиа образуетъ комисію и 
займется этимъ дѣломъ.

Позвольте! Что же вы то, гг. чле- 
ны управы, будетѳ дѣлать? Подписы- 
вать бумаги? Строить бараки съ 
криминальными трѳщинами?..

При такихъ условіяхъ я совершен- 
но отказываюсь понимать, для чего, 
собственно, Думѣ нуженъ этотъ «ис- 
полнительный» органъ, который счи- 
таетъ, что всѣ его функціи исчерпы- 
ваются однимъ чернильнымъ производ- 
ствомъ.

Общественный органъ, плохо раз- 
бирающійся въ событіяхъ, сознательно 
отказывающійся работать во время 
общѳствѳннаго бѣдствія, именно въ 
такой моментъ, когда только и цѣнно 
проявленіе общественной иниціативы, 
такой органъ— мертвый органъ, и ему 
не мѣсто срѳди живыхъ людѳй. . .
• • • • * * *

Я часто думалъ надъ безталанно- 
стью нашей управы, стараясь отга- 
дать, въ чемъ кроются причиньц этой 
немощи?.. И, если раныпе я ещѳ со- 
мнѣвался, то теперь уже вполнѣ увѣ- 
ренъ въ томъ, что саратовская город- 
ская управа на смерть поражена ха- 
рактерной мѣстной болѣзныо, имену- 
ѳмой въ простонародьи «гпѳтушкой». 
Это своѳго рода гнилая лихорадка, 
понижающая тѳмпѳратуру крови до 
полнаго безсилія, окутывающая мозги 
какимъ то тяжелымъ сѣрымъ тума- 
номъ и превращающая человѣка въ 
безнадѳжнаго инвалида...

Чужой.

И им оходонъ.
Муниципальная «гнету- 

шка.>
Всякій разъ, когда мнѣ приходится 

остангвливаться на дѣятельности на- 
шего гор. управлѳнія, я даю себѣ сло- 
во быть хладнокровнымъ. Но, подитѳ- 
ка, сохраните спокойствіе, когда каж- 
дый день приясситъ вамъ такіе сюр- 
призы, отъ которыхъ васъ начинаѳтъ 
трепать нервная лихорадка...

Въ Затонѣ произошло несчастье. 
Нѣсколько сотъ человѣкъ лишились 
крова. Многіе изъ нихъ— ещѳ вчера, 
такъ наз., домовитые, хозяева сегодня, 
въ буквальномъ смыслѣ слова, нищіе. 
Они лишились пршта, орудій произ- 
водства, у многихъ погибли продукты. 
Казалось бы, что при такихъ обстоя- 
тельствахъ, когда нужда выстунаетъ 
такъ остро, когда ждать нельзя, гор. 
управа обязана была немедленно озна- 
комиться съ размѣрами бѣдствія, хотя 
бы ириблизителйно выяснить число 
нуждающихся и явиться въ Думу съ 
какимъ нибудь готовымъ планомъ.

Что жѳ въ дѣйствительности полу- 
чилось? А вотъ что: г.г. члены управы 
не только не представили никакихъ 
данныхъ о размѣрахъ нужды, не толь- 
ко не позаботились о болѣе или менѣе 
точномъ учетѣ пострадавшихъ, но... 
даже отказались отъ этой работы. 
Отказались отъ исполненія своихъ пря- 
мыхъ обязанностей...

Г. Воронинъ, повидимому, очень без- 
заботный человѣкъ. Г. Воронинъ увѣ- 
ряетъ, что о поетрадавшемъ населеніи 
города— о затонцахъ— уже позаботи- 
лись.Въ распоряженіи спеціальнаго ко- 
митета по оказанію помощи имѣется уже 
5 т. р., 3 т. р. ассигновало экстренное 
губ. земское собраніе, кромѣ того оно
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(Око нчаніе).
Смѣта гл. управленія почтъ 

и телеграфовъ.
Демченко винитъ въ ненормальной 

постановкѣ дѣла нѳ вѣдомство, а фи- 
нансовую политику правительства. 
Почта и телеграфъ по доходности сто- 
ятъ первыми послѣ винной монополіи 
и это съ точки зрѣнія государствен- 
ной политики совершенно неправиль- 
но. Нельзя смотрѣть на почту и те- 
лѳграфъ, какъ на регалію; пора пѳ- 
рейти отъ высасыванія съ населенія 
при помоши почтово-телеграфныхъ уч- 
режденій 45 милліоновъ на путь удо- 
влетворенія культурныхъ погребностей 
страны.

НачаЛьникъ главнаго управленія 
почтъ и телѳграфовъ, признавая, что 
число почтово-телеграфныхъ учреждѳній 
имперіи недостаточно, чиновниковъ 
мало и получаютъ они недостаточное 
содержаніе, что требуется понижѳніѳ 
тарифа, указываетъ, что дѣлаѳтся вѣ- 
домствомъ въ этомъ отношевіи, это 
видно изъ законопроектовъ, находящих- 
ся на разсмотрѣніи Думы.

Въ связи съ формулой ка-дѳ отно- 
сительно положенія женщинъ на слу- 
жбѣ начальникъ разъясняетъ, что, 
когда внервые женщины были допу- 
щены на телеграфную службу въ 
1865 г., было установлено, что *теле- 
графистки— замужнія женщины прини- 
маются, только состоящія въ замуже- 
ствѣ за чиновниками телѳграфнаго вѣ- 
домства съ тѣмъ, чтобы послѣдніе въ 
случаѣ болѣзни первыхъ исправляли 
за нихъ служебныя обязанности. Слѣ- 
довательно, положеніе женщинъ на 
службѣ опрѳдѣлено не циркуляромъ, а 
основнымъ правиломъ. Начальникъ за- 
являетъ, что службу женщинъ на те- 
лѳграфѣ вѣдомство очень цѣнитъ. Въ 
Петербургѣ на телѳграфѣ 64 проц. 
служащихъ женщинъ, тогда какъ въ 
Берлинѣ всего 3 проц. Въ Германіи 
уже признали, что мужской трудъ на 
телеграфѣ болѣе производителенъ, 
чѣмъ женскій; то жѳ подтвердилось и 
въ отношеніи труда нашихъ служа- 
щихъ. Начальникъ главнаго управле-

нія свидѣтельствуетъ, что невѣрно за- 
явленіе, будто женщины, вышедшія 
замужъ, въ случаѣ ухода мужа въ от- 
ставку или перѳмѣны вѣдомства, дол- 
жны оставить службу; ибо напротивъ. 
циркуляръ гласитъ, что разъ принята 
на службу жена чиновника, то нелы 
зя увольнять ее только въ силу из- 
мѣнившагося положенія мужа, если 
она, находясь на службѣ нѣсколь- 
ко лѣтъ, была полезной и добросовѣст- 
ной работницей.

Считая, кромѣ того, что брачный 
женскій вопросъ нѳ имѣетъ законо- 
дательнаго значенія и носитъ чисто 
вѣдомственный, инструкціонный, ха- 
рактеръ, начальникъ проситъ откло- 
нить эту часть формулы ка-дѳ. На- 
чальникъ главнаго управленія свидѣ- 
тельствуетъ, что пожеланія Думы вѣ- 
домствомъ иснолняются безусловно; 
оно считается съ ними, какъ съ за- 
кономъ, и если не всѣ осуществлены, 
то осуществляются и онъ не желалъ 
бы быть поставленнымъ въ нѳобходи- 
мость не исполнить пожеланія Думы 
относительно женскаго вопроса. По 
мѣрѣ возможности вѣдомство дѣлаетъ 
все, чтобы денеши не искажались и 
приходили во время.

Шингаревъ, поддерживая пожела- 
ніе ка-дѳ, находитъ, что занрещать 
служащимъ дѣвушкамъ вступать въ 
бракъ, это значитъ толкать ихъ на 
путь незаконнаго брака. Если вѣдом- 
ство принимаетъ на службу женщинъ, 
то должно обставить ихъ такъ, чтобы 
могли использовать свои естественныя 
права, какъ всякій человѣкъ. Женщи- 
нѣ нѳобходимо давать для обезнеченія 
материнства шестинедѣльный отпускъ 
и на это время обезпечить службу 
запасными служащими.

Смѣта принимается въ исчисленіяхъ 
бюджетной комисіи. Принимаются фор- 
мулы комисіи съ поправкой Лелявска- 
го, крестьянской группы и ка-де, за 
исключеніемъ послѣднлго ея пункта объ 
установленіи въ почтово-тѳлеграфныхъ 
учрежденіяхъ рабочаго дня не свыше 
сѳми часовъ и объ отмѣнѣ воспреще- 
нія служаіцимъ женщинамъ выходить 
замужъ за непринадлежащихъ къ со- 
ставу вѣдомства.
Смѣта департамента госуд. 

казначейства.
Томагиевичъ докладываетъ смѣту 

департамента государственнаго казна- 
чейства. По этой смѣтѣ бюджетная 
комисія предлагаетъ формулу, призна- 
ющую необходимымъ, чтобы размѣръ 
государственныхъ средствъ, помѣща- 
емыхъ заграницей, не нревышалъ дѣй- 
ствительной потребности; чтобы опе- 
раціи по движенію этихъ средствъ 
подлежали ревизіи государственнаго 
контроля и проводились по его отче- 
тамъ.

Лелюхинъ отъ октябристовъ под- 
держиваетъ формулу о немедленномъ 
внесеніи правительствомъ законопро- 
екта, который установилъ бьі неспра- 
ведливость, созданную постановленіемъ 
совѣта министровъ отъ 16 августа 
1912 г. въ отношеніи народныхъ учи- 
телей земскихъ губерній, гдѣ суще- 
ствуютъ пенсіонныя кассы. (Рукопле 
сканія въ центрѣ и слѣва).

Князь Мансыревъ останавливается 
на безотрадномъ положеніи чиновни 
ковъ казенныхъ палатъ и казначействъ, 
и считаетъ, что новые штаты 9 іюня 
1912 г. не могутъ помочь дѣлу при 
современномъ быстромъ развитіи хо- 
зяйственно-экономической жизни стра- 
ны; необходима коренная реорганиза 
ція всего казначейскаго дѣла какъ въ 
интересахъ служащихъ, такъ и публики. 
Ораторъ подробно останавливается на 
отупляющемъ характерѣ казначейской 
работы и скудности содержанія даже 
по новымъ штатамъ, неравномѣрности 
распредѣленій пособій на воспитаніе 
дѣтей, ничтожности послужебнаго обез- 
печенія и доказываетъ необходимость 
скорѣйшаго внесенія общаго пенсіон 
наго устава, который приблизилъ бы 
послѣслужебноѳ обезпечѳніе граждан 
скихъ чиновъ къ ставкамъ-новаго во 
енно-пенсіоннаго устава. ('Рукоплеска- 
нія слѣва).

Марковъ (второй), останавливаясь 
на вопросѣ о храненіи за-границей 
русской золотой наличности, достигшѳй 
въ 1912 г. около 700 милліоновъ, 
приходитъ къ заключенію, что зарабо- 
токъ еврейскихъ банкировъ по опера- 
ціямъ этой наличностью долженъ 
исчисляться въ 24 съ пол. милліона, 
съ другой стороны, если въ среднемъ 
заграничныѳ банки платили по 3 
проц., то сумма процѳнтовъ должна 
опредѣлиться въ 21 милліонъ, тогда 
какъ въ самомъ дѣлѣ поступило лишь 
около 11 милліоновъ.

Товарищъ министра финансовъ Ве- 
беръ заявляетъ, что по вопросу о на- 
родныхъ учителяхъ, возбужденному фор- 
мулой октябристовъ, имѣется законо- 
дательное предположеніе, совпадающѳѳ 
въ сущности съ формулой октябрис- 
товъ; слѣдовательно формула, какъ бы 
предвосхищаетъ отвѣтъ правительства 
по законодательному предположенію, 
согласно ли оно взять на себя разра- 
ботку законопроекта, не имѣя полно- 
мочій и дать объясненія по существу 
вопроса. По поводу формулы бюджет- 
ной комисіи товарищъ министра, за- 
являетъ, что нынѣ операціи по хра- 
ненію государственныхъ средствъ за- 
границей проводятся по отчетамъ кон- 
троля и подвергаются самой подробной 
ревизіи контроля, на чемъ настаи- 
ваетъ формула. Товарищъ министравы- 
ясняетъ, что за границей хранятся ка- 
питалы съ той цѣлью, что намъ не- 
обходимы за-границей средства, чтобы 
раснлачиваться съ нашими кредитора- 
ми за-границей.

Если бы министерство пріобрѣтало 
это золото, приходилось бы пріобрѣ- 
тать по дорогой цѣнѣ, ибо цѣна его, 
какъ и всякаго товара, зависитъ отъ 
общаго закона спроса и предложенія. 
Поэтому министерство, какъ всякій хо- 
зяинъ, старается купить когда можно 
дешевле: когда золото куплено, его 
нужно привести изъ за-границы въ 
Петербургъ или оставить на мѣстѣ у  
нашихъ корреспондентовъ, но ясно, что 
привозить золото сюда, чтобы опять 
по частямъ отправить за-границу для 
оплаты, неэкономично и неразумно, 
поэтому деньги приходится держать 
за-границей. Отсюда является возмож- 
ность получить съ части этихъ денегъ 
извѣстный процентъ.

Смѣта принимается въ исчисленіяхъ 
комисіи; принимается формула бюд- 
жетной комисіи съ дополнѳніемъ октя- 
бристовъ и дополненіемъ правыхъ. вы

ражающимъ пожеланіе, чтобы мини- 
стерство финансовъ при опредѣленіи 
пенсіи должностнымъ лицамъ, особен- 
но получающимъ незначительное со- 
держаніе, считалось главнымъ обра- 
зомъ со смыеломъ закона, а не стара- 
лось путемъ формальнаго его толкова- 
нія ограничивать пенсіонныя права 
тѣхъ, кто пріобрѣлъ, ихъ службой 
государству.

Принимается безъ преній смѣта де, 
партамента окладныхъ сборовъ- 
причемъ принимается формула бюд- 

іой комисіи, признаюіцая необхо- 
димымъ, чтобы министерство финан- 
совъ вошло въ соображѳніе вопроса 
объ освобожденіи чиновъ министѳрства 
внутреннихъ дѣлъ отъ участія по взи- 
маніи окладныхъ сборовъ. Слѣдующее 
засѣданіе въ пятницу.

З а сѣ д а н іе  2 4  мая.
О казенной продажѣ питей. 

Предсѣдательствуетъ Волконскій. 
Годневъ докладываетъ смѣту рас- 

ходовъ главнаго управленія неоклад- 
ных сборовъ казенной продажи питей, 
исчисленную вѣдомствомъ въ226429098  
р. и увеличенную бюджетной комисіей на 
1 6 7 7 8 0 0 0  р., главное увеличеніе—  
15858000 р.— сдѣлано по параграфу: 
«заготовка и доставка спирта», а так- 

«приготовленіе вина», ибо комисіей 
приняты во вниманіѳ дополнитель- 
но представленныя вѣдомствомъ 
соображенія о необходимости увеличе- 
нія этого кредита, вслѣдствіе потреб- 
ности заготовить болыпее количество 
спирта для Евроиейской Россіи, въ 
виду предположеннаго совѣщаніемъ до- 
кладчиковъ увеличенія ожидаемаго по- 
требленія вина на 1913 г. съ 87 ,000 ,000  
до 8 9 ,2 0 0 ,0 0 0  ведеръ и вслѣдствіе по- 
вышенія цѣнъ развѳрсточнаго и тор- 
говаго спирта прот. въ мѣстныхъ пред- 
положеній, что вызывается неудовле- 
творительнымъ урожаемъ картофеля, 
главнаго продука винокуренія.

Туляковъ, указавъ, что главной 
статьей бюджета является барышъ отъ 
продажи водки, подчеркиваетъ, что 
причиной пьянства является народ- 
ная нужда. Между тѣмъ, вѣдомство не 
борется съ пьянствомъ, оставляя безъ 
удовлетворенія ходатайства населенія 
о закрытіи винныхъ лавокъ, черпая 
свои доходы сътрудящихся массъ. Вѣ- 
домство къ своимъ рабочимъ относит- 
ся хуже, чѣмъ частныѳ предпринима- 
тели.

Л.евашовъ обращаетъ вниманіе на 
опасность обоснованія бюджета на до- 
ходахъ отъ спиртяыхъ напитковъ, ибо 
ростъ виннаго налога идетъ парал- 
лельно съ обнищаніемъ народа. По- 
треблсніе алкоголя понижаетъ нрав- 
ственость, повышаетъ преступность и 
влечетъ за собой физическое выро 
жденіе. Для борьбы сь этимъ требу 
ются готударственныя мѣры. Нѳ нужно 
смущаться уменыпеніемъ дохода отъ 
продажи спирта; это уменьшеніе ію- 
кроется увеличеніемъ другихъ дохо- 
ходовъ. Ораторъ предлагаетъ принять 
пожеланіе, чтобы министерство приня 
ло самыя энергичныя мѣры для по- 
степеннаго и систематическаго ограни- 
ченія поступленія водки въ народныя 
массы, Ораторъ указываетъ, что незамед 
лительный выкупъ въ казну частныхъ 
желѣзяыхъ дорогъ, принятіе мѣръ по 
усиленію вывоза русскаго спирта за- 
границу несомнѣнно будутъ этому со- 
дѣйствовать.

Князь Мансыревъ сообщаетъ, что 
изъ оффиціальной справки министер- 
ства финансовъ видно, что число кор- 
чемъ за послѣдніе годы вълифляндской 
губерніи увеличилось и по ходатай- 
ствамъ лифляндскаго и курляндскаго 
предводителей дворянства предстоитъ 
еще открытіе 40  новыхъ корчемъ. Эти 
корчмы въостзейскихъгуберніяхъ дохода 
казнѣ не приносятъ, а полез іы толь- 
ко помѣщикамъ, имѣющимъ привиле- 
гію на винокуреніе.

Товарищъ министра финансовъ По- 
вицкій указываетъ, что никто не 
сомнѣвается, что пьянство нредстав- 
ляетъ собой народноѳ бѣіствіе. Прави- 
тельство именно въ видахъ борьбы съ 
нимъ ввело казенную винную монопо- 
лію. Открывая ее оно имѣло въ виду 
дать населенію водку безъ сивушныхъ 
маслъ и избавить его отъ развраща- 
ющаго вліянія кабака. Впослѣдствіи 
выяснились часгичные недочеты моно- 
поліи, и въ 1911 г. Дума приняла за- 
конопроектъ, измѣняющій положеніе 
монополіи. Этотъ законопроектъ нахо- 
дится на разсмотрѣніи совѣта; до 
вступленія его въ силу правительство 
не считало себя вправѣ измѣнять 
положеніе казѳнной монополіи. Народ- 
ное пьянство вызывается не монопо- 
ліей; съ этимъ бѣдствіемъ нужно бо- 
роться дружно обществу и праяитель- 
ству. Прошлогодній епархіальный 
съѣздъ въ Москвѣ сдѣлалъ призывъ 
къ духовенству, на который отклик- 
нулись сочувственно во всѣхъ угол- 
кахъ нашего отечества. Возникаютъ 
общества трезвости, церковныя попе- 
чительства, что-же касается мѣръ за- 
конодательныхъ то въ Государствен.Со- 
вѣтѣ находятся законопроекты о борьбѣ 
съ пьянсгвомъ, попеченіи о народной 
трезвости. Наконецъ, отъ Думы зави- 
ситъ внести законодательныя предпо- 
ложенія о тѣхъ или ины хъ. мѣрахъ, 
необходимыхъ для борьбы съ неумѣ- 
реннымъ употребленіемъ алкоголя. 
Отвѣчая Мансыреву, сенаторъ Новиц- 
кій разъясняетъ, что существующіе въ 
остзейскихъ провинцісхъ корчмы ни- 
чего общаго съ казенными винными 
лавками не имѣютъ и казеннымъ 
виномъ не торгуютъ. Корчмы, тамъ 
существующія и имѣющія еще «т- 
крыться въ числѣ сорока, существуютъ 
по закону, котораго министерство 
финансовъ измѣнить не можѳтъ.

Ягодынскій обрисовываетъ вредное 
вліяніе алкоголя на физическое разви- 
тіе народа, но вслѣдствіе принятаго 
Думой ограниченія времени для рѣчей 
ораторовъ десятью минутами нахо- 
дитъ невозможнымъ изложить въ 
этотъ срокъ свое мнѣніе и отказы- 
вается отъ слова.

Вершининъ излагаетъ мотивы, по 
которымъ трудовики будутъ голосовать 
противъ смѣты.

іібшія теаегрньі.
(Отъ собствен. корреспондента)

24-го мая.
Борьба съ пьянствомъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Вопросъ о борь- 
бѣ съ пьянствомъ ',р>суждался въ

св. Сйяодѣ. Какъ говорятъ, Ои- 
нодъ высказался противъ народ- 
ныхъ театровъ, какъ мѣры борь- 
бы съ пьянствомъ, въ виду того, 
что народъ смотритъ на театри, 
какъ на увеселительное зрѣлище, 
несоотвѣтствующее христіанству. 
Университетскій уставъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ 
народнаго просвѣщенія разрабаты- 
вается проектъ новаго универои- 
тетскаго устава.

Текстъ проекта держитоя втай- 
нѣ.

Смѣта мин. вн. дѣлъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Формула перехода 

къ очереднымъ дѣламъ октя- 
бристовъ послѣ разомотрѣяія 
смѣты министерства внутреннихъ 
дѣлъ, какъ говорятъ, произвела 
сильное впечатлѣніе въ бюрокра- 
тическихъ кругахъ.
Въ военно-медицинской 

академіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ профессо- 

ровъ военно-медицинской академіи, 
подписавгііихъ извѣстный меморан- 
думъ, министерствомъ затребова- 
ны объясненія.

Къ самоубійству жан- 
дарма.

ПЕТЕРБУРГЪ. Выяснилось, что 
стрѣлявшійся жандармскій офи- 
церъ Кузьминъ— адъютантъ Ко- 
ковцева. Премьеру срочно было 
сообщено о происшествіи.

Среди заводчиковъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Ііа конференцію 

заводчиковъ будетъ внесеаъ во- 
просъ о мѣрахъ борьбы съ такъ 
называемыми <желтыми ооюзами», 
поставившими цѣлью бороться съ  
заводчиками.

Арестъ журналиста.
ПЕГЕРБУРГЪ. На аэродромѣ, 

по требованію начальника балтій- 
скаго завода Шидловскаго, аресто- 
ванъ журналистъ Гольдбергъ, ири- 
шедіпій осматривать новый аэро- 
планъ, сооруженный авіаторомъ- 
изобрѣтателемъ Сикорскимъ.

Какъ впослѣдствіи выяснилооі», 
Гольдбергъ былъ приглашенъ для 
осмотра аэроплана Сикорскимъ. 
Арестованнаго немедленно освобо- 
дили.

Гольдбергъ привлекаегь Шид- 
ловскаго кь отвѣтственности.

Разныя извѣстія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Началась за іа -  

стовка на Путиловскомъ заводѣ.
—  Скончался лейтенантъ Чере- 

пашковъ, раненый при взрывѣ 
пушки на полигонѣ.

—  Родзянко выѣхалъ на юби- 
лейныя торжества въ Москву.

—  Сошла съ ума нѣкая К., 
летавшая въ качествѣ паосажирки 
на аэропланѣ.

—  Болгарія закупаетъ въ Рос- 
сіи 1 3 0 0 0  лошадей.
Выборы членовъ упра-

вы
ПЕТРОВСКЪ. Членами 

управы избраны старый 
Малышевъ и типографъ 
евъ.
Въ земскомъ собраніи.

ПЕТРОВОКЪ. Въ ознаменованів 
двадцатипятилѣтней службы въ 
петровскомъ земствѣ врача Ж уко- 
ва собраніе постановило принять 
воспитаніе и образованіе троихъ 
дѣтей Жукова на земскій счетъ, 
на что потребуется по вычисленію 
гласныхъ 1 8 0 0 0  р.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.}

Шбіаеіііыа тоцшеетла.
ЯРОСЛАВЛЬ. При посѣщѳніи Снас- 

скаго монастыря Государю имѣла 
счастье нредставляться дѳпутація яро- 
славскаго союза русскаго народа съ 
поднесеніѳмъ иконы великомученика 
Георгія и адреса. На нривѣтствѳнную 
рѣчь прѳдсѣдателя союза доктора Ва- 
цаурова Государю благоугодно былѳ 
осчастливить соювъ слѣдуюшими высо- 
комилостивыми словами: «Спасибо вамъ 
за вѣрность. Благодарю за поднѳсенн 
иконы. Передайте всему союэу Моіг 
искреннюю благодапность за это бла- 
гословѳніѳ и выраженныя чуветва. Же- 
лаю союзу процвѣтанія».

ЛРОСЛВЛЬ. Высочайшимъ нриказомъ 
отданнымъ въ Ростовѣ 22 мая мини- 
министерству Императорскаго Двора на- 
значается ярославскій губернскій пред 
водитѳль дворянства въ званіи камер- 
гера статскій совѣтникъ князь Нванъ 
Куракинъ на должность шталмейстера 
Двора Его Величества съ оставленіемъ 
въ занимаемой должности. Жалуются 
рыбинскій уѣздный предводитѳль дво- 
рянства, надворный совѣтникъ Алѳк- 
сандръ Некрасовъ и ростовскій уѣэд- 
ный нредводитель дворянотва Гѳоргій 
Леонтьевъ въ званіи камеръ-юнкѳровъ 
Двора Его Величества.

—  Государю благоугодно по случаю 
Высочайшаго посѣщенія Ярославля и 
Ростова ножаловать 10 ,000 руб. для 
раздачи по усмотрѣнію губѳрнатора 
оѣднѣйшему населинію городовъ.

СЕРГІЕВЪ ПОСАДЪ. По прибытіи 
императорскаго поѣзда на вокзалъ 
станціи Сергіево собрались предсѣда- 
тель сэвѣта министровъ Коковцѳяъ, 
министръ путей сообщенія Рухловъ, 
товарищъ министра внутреннихъ д ѣ »  
Джунковскій, намѣстпикъ лавры ар- 
химандритъ Товія, московскій губѳр- 
наторъ, губернскій предводитель, ви- 
це-губернаторъ, предсѣдатель губѳрн- 
ской управы, должностныя лица Дми- 
тровскаго уѣзда, начальники мѣстныхъ 
административныхъ и судебныхъ уч- 
режденій и учѳбяыхъ завѳдѳній, дену- 
таціи мѣстнаго Дмитровскаго дворян- 
ства во главѣ съ уѣзднымъ предводи- 
телемъ графомъ Олсуфьевымъ; находил- 
ся въ качествѣ мѣстнаго дворянина 
министръ внутреннихъ дѣлъ Макла-

земской
земецъ

Борона-
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к.въ; тутъ же были депутадін дмит- 
ровскаго уѣзднаго зенства во главѣ съ 
предсѣдателемъ управы иняземъ Гага- 
ринымъ и сергіевопасадскаго город- 
гвого управленія съ городскимъ ста- 
ростой. По приходѣ поѣзда прибыла на 
вокзалъ веливая внягиня Ёлисавета 
Феодоровна. Въ 10 */а ч- УтРа Импера- 
торскій поѣздъ при восторясенныхъ 
нривѣтствіяхъ народа подошелъ къ 
станціи. Изъ вагона изволилъ выйдти 
Государь съ Августѣйшими дочерьми 
въ сопровожденіи временно управляю- 
щаго министерствомъ двора княземъ 
Кочубеемъ, гофмейстерины статсъ-дамы 
Яарышкиной н особъ евиты. Губерна- 
торъ графъ Муравьевъ подалъ ЕгоВе- 
личеству рапортъ. Намѣстникъ лавры 
архимандритъ Товія привѣтствовалъ 
Ихъ Величествъ, послѣ чего Его Вели- 
чество нзволилъ милостиво принять 
хлѣбъ-соль; выслушать привѣтствія де- 
путадій мѣстнаго дворянсіва дмитров- 
скаго уѣзднаго земства и сергіевопо- 
сааскаго городского управленія, мило- 
стиво благодарилъ депутаціи. Его Ве- 
личество съ великими княжнамп въ 
экипажѣ отбылъ въ Троицкую лавру. 
У воротъ лавры Его Величество былъ 
встрѣченъ крестнымъ ходомъ, на ко- 
торомъ несли запрестолоный крестъ 
Троипкаго сооора, икону временъ царя 
Михаила Феодоровича. Въ крестномъ 
ходѣ, во главѣ съ владыкой и митро- 
политомъ московскимъ принимало уча- 
стіе все лаврское духовенство, ректоръ 
духовной академіи и епископъ Фео- 
доръ; митрополитъ держалъ драгоцѣн- 
ный крестъ, пожалованный лаврѣ ца- 
оемъ Михаиломъ Феодоровичемъ и 
чривѣтствовалъ Государя. Въ лаврской 
оградѣ стояли монахи, послушники, 
зтуденты духовноа академіи и воспи- 
танники вифанской семинаріи. Его Ве- 
личество въ предшествіе крестнаго хо- 
да прослѣдовалъ пѣшкомъ къ Троиц- 
кому собору, гдѣ было совершено крат- 
кое молебствіе при мощахъ .преподоб- 
наго Сергія. Во время молебсгвія ле- 
жалъ покровъ, пожалованный царемъ 
Михаиломъ Феодоровичемъ. Митропо- 

' литъ поднесъ Его Величеству и Ихъ 
Высочествамъ иконы преподобнаго Сер- 
гія въ серебряныхъ ризахъ. Приложив- 
шись къ мощамъ, Его Величество съ 
августѣйшими дочерьми прослѣдовалъ 
въ покои митрополйта. По пути отъ 
Троицкаго соб ра до покоевъ митро- 
полита расположены депутаціи отъ 
Сергіево - посадскаго монархическа* 
го союза, троицкаго обществен- 
наго городскаго пожарнаго Обще- 
ства, сергіево-посадскаго 'доброволь- 
наго пожарнаго Общества, троице- 
сергіевскаго Общества хоругвеносцевъ 
и отъ крестьянскаго населенія Дми- 
тровскаго уѣзда. Государь милостиво 
принялъ отъ депутаціи хлѣбъ-соль,отъ 
хоругвеносцевъ— просфору. По отбытіи 
Его Величества съ августѣйшими дѣть- 
ми въ покои митрополита, предсѣда- 
тель совѣта министровъ и другія выс- 
шія и должностныя лица выѣхали съ 
поѣздомъ въ Москву для принятія 

, участія во встрѣчѣ Ихъ Величествъ. 
Его Величество и Ихъ Высочество из- 
волили пить чай въ покояхъ митро 
полита и около часа дня отбыли изъ 
лавры на вокзалъ, привѣтствуемые по 
всему пути яародомъ. Въ часъ дня 
Пмператорскій поѣздъ при восторжен- 
ныхъ оваціяхъ и пои звонѣ всѣхъко- 
локоловъ отбылъ въ йіоскву.

ПЕТЕРБУРГЬ. Наложенъ арестъ на 
нумеръ 118 «Луча».

Слѣдующій № «Саратовскаго 
Вѣстника» выйдетъ 26-го мая, 
а контора будетъ открыта 25 
мая для пріема объявленій н 
подпискн съ II до 2 час. дня.

Хрѳника.
-ф- Зеззращоніе г. губериатора.

Вчера вечеромъ на «волжскомъ» па- 
роходѣ «Дарица» возвратился въ Са- 
ратовъ изъ поѣздки въ Дарицынъ и 
Камышинъ саратовскій губернаторъ 
кн. А. А. Ширинскій— Щихматовъ.

-ф - Иъ отнрытію учительскихъ 
курсовъ. Губ. управа подъ общежи- 
тія для пріѣг жающихъ на курсы учи- 
тельницъ и учителей приготовила зда- 
нія бывшей Маріинской гимназіи, ниж- 
ній этажъ двухкласснаго городского 
училипіа и зданіе женскаго начальна- 
го училиша. Помѣщенія частью уже 
обставлены необходимой мебелью, кой- 
ками. Билеты на слушаніе лекцій и 
право помѣщенія въ общежитіяхъ уже 
въ теченіе недѣли выдаются въ губ. 
управѣ въ отдѣлѣ народнаго образо- 
ванія. Такъ какъ обезпечить мѣсто въ 
общежитіяхъ всѣмъ являющимся на 
курсы не нредставляется возможнымъ, 
то учительницамъ и учителямъ, при- 
бывающимъ на курсы за свой счетъ—  
въ качестьѣ вольнослушателей— пока 
отказываютъ въ помѣщеніи общежи- 
тій. Если же послѣ съѣзда курсистовъ, 
командированныхъ губ. и уѣздными 
земствами, останутся соободныя мѣста 

- въ общежитіяхъ— таковыя будутъпре- 
юставлены и вольнослушателямъ. 

Третьяіо дня и вчера въ управѣ за- 
мѣтенъ былъ большой наплывъ кур- 
систовъ, почему въ отдѣленіи работа- 
ло, едва успѣвая удовлетворять при- 
бывающихъ, пять человѣкъ.

—  Командировано на курсы бала- 
шовскимъ земсгвомъ 60 курсистовъ: 
50 за счетъ уѣзднаго земства и 10 за 
счетъ губ., сердобскимъ 50— за свой 
счетъ и 10 за губ., саратовскимъ уѣзд. 
земствомъ 40 за свой и 10 за губ., 
вольскимъ 15 за свой и 10  за губ., 
камышинскимъ 15 за свой и 10 за 
губ. (часть учителей камыш. уѣздъ 
командировалъ на такіе же курсы въ 
Кіевъ), кузнецкій 10  за свой и 10 за 
губ., петровскій 10 за свой и 10 за  
губ., хвалынскій 10 за свой и 10 за 
губ., царицынскій 10 за свой (въ  
прошломъ году не командировалъ за 
свой счетъ) и 10 за губ. и аткарскій 
10 за евой и 10 за губ. счетъ.

Всего командировано уѣздными зем- 
ствами сарат. губ. за свой счетъ 220  
курсистовъ и за счетъ губ. земства 100. 
Кромѣ того около 200 подано прошеній 
отъ учителей, а главнымъ образомъ 
і ѵ ь  учительницъ, въ большинствѣ 
церковно-приходскихъ школъ, о жела- 
ніи прибыть на курсы за свой счетъ. 
Помимо этого инспекторомъ народныхъ 
училищъ И. А. Сырневымъ выдано 
около 100 билетовъ на право посѣще- 
яія курсовъ мѣстным ь учителямъ на- 
чальныхъ школъ. Поступаютъ хода-

тайства и отъ учителей другихъ гу- 
бер: ій, проживающихъ въ Саратовѣ. 
Такимъ образомъ по приблизительно- 
му подсчету уже имѣлся около 70 0  
слушателей курсовъ.

-ф- Страхованіе рабочихъ. (Бон- 
дарная фабрика Люкшина). Вы- 
вѣшенное заводской администраціей 
объявленіе о выборѣ уполномоченнаго 
для обсужденія проекта устава боль- 
ничной кассы, рабочими было встрѣ- 
чено безъ всякаго иптереса, ибо они 
не знали, въ чемъ дѣло, для чего и 
для кого нуженъ уполномоченный. 0  
страховыхъ законахъ громадное боль- 
шинство рабочихъ не имѣетъ никако- 
го представленія. Поэтому, когда было 
созвано собраніе для выбора уполно- 
моченнаго, рабочіе заговорили объ от- 
казѣ отъ выборовъ. Но къ счастью 
ереди нихъ нашелся все таки одинъ 
рабочій, который разъяснилъ имъ сущ- 
ность дѣла, указалъ на обязательность 
страхованія и предложилъ отъ выбо- 
ровъ не отказываться. Рабочіе согла- 
сились съ нимъ и выбрали его само- 
го въ уполномоченные. По характерно, 
что уполномоченный выбранъ болѣе 
мѣсяца, а въ теченіе этого времени 
ни одинъ рабочій не поинтересовался 
узнать: сдѣлалъ-ли ихъ выборный что- 
либо? Вообще этимъ вопросомъ никто 
на фабрикѣ не интересуется.

Изъ шести бондарныхъ мастерскихъ 
страхованію подлежатъ лишь рабочіе 
фабрики Люкшина и мастерской Шу- 
милина при маслобойномъ заводѣ по- 
слѣдняго. Остальныя бондарныя ма- 
стерскія подъ новые законы не под- 
ходятъ.

Такъ какъ рабочіе этихъ мастер- 
скихъ не составятъ нужное для от- 
крытія отдѣльной больничйой кассы 
число, то они войдутъ въ обшую кас- 
су нѣкоторыхъ мелкихъ пре пріятій.

Среди рабочихъ. Въ связи 
съ П|Оведеніемъ въ жизнь новыхъ 
страховыхъ законовъ, среди мѣстныхъ 
наиболѣе сознательныхъ фабрично-за- 
водскихъ рабочихъ возникаетъ во- 
просъ объ учрежденіи профессіональ- 
ныхъ Обществъ. Подобныя Общества 

суіцествовали въ Саратовѣ. но они 
были закрыты нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ. Съ тѣхъ поръ въ рабочихъ 
кругахъ и не подішмался вопросъ объ 
открытіи новыхъ профессіональпыхъ 
Обществъ.

Но страховая кампанія, .нарядѵ съ 
общимъ оживленіемъ интереса къ во- 
нросамъ экономііческой жизни, вы- 
двинула этотъ вопросъ на очередь дня. 
Рабочіе убѣдились на дѣлѣ, какъ ма- 
ло подготовлена еще рабочая Масса 
для того, чтобы она могла принять 
дѣятельное участіе въ дѣлѣ проведе- 
нія въ жизнь страховыхъ законовъ. 
Съ другой сторояы, имъ извѣстно, 
что профессіональньія Общества мно- 
гое сдѣлали и дѣлаютъ для созна- 
тельнаго участія рабочей массы въ 
страховой кампаніи. Какъ на рази- 
тельный примѣрЪ. указывается на дѣ- 
ятельность профессіональныхъ 06- 
ществъ Области Бойска Донского, гдѣ 
послѣднимъ удаяось въ страховое при- 
сутствіе провести выбранныхъ на мѣ- 
сгахъ представителей, которые, въ 
свою очередь, провели рядъ ноправокъ 
къ правиламъ о выборахъ уполпомо- 
ченн хъ для ббсужденія проекта ус- 
тава больяйчной кассы, а также за- 
нялись подготовкой съѣзда представи- 
телей рабочихъ Донской Области, ко- 
торый имѣетъ состояться въ ближай- 
щемъ будущемъ.

Но наряду съ этимъ указывается и 
на, нужды чисто профессіональныя, 
разрѣш«ніе которйхъ, по мнѣнію ра- 
бочихъ, возможно лишь при суще- 
ствованіи префессіональныхъ Обще- 
ствъ.

Къ выборамъ пробста иа- 
горной стороны. Злобой дня среди 
лютеранъ являются выборы проОста 
нагорной стороны и пастора. ІІробстъ 
Томсонъ, какъ извѣстно, совмѣщалъ 
ооѣ должности, но теперь за смертью 
его рѣшено избрать отдѣльио пробста 
и пастора. Пробстъ избирается колле- 
гіей пасторовъ, путеиъ записокъ, по- 
сылаемыхъ каждымъ изъ нихъ въ 
московскую лютеранскую консисторію, 
гдѣ производится подсчетъ голосовъ и 
затѣмъ уже получившій болыпинство 
записокъ назначется ьробстомъ. Въ 
настоящее время пасторами записки 
въ консисторію посланы и въ скоромъ! 
времени ожидается назначеніе пробста. 
Что касается пастора, то выборы его 
иредположево отложить до осени. Вы- 
боры должны быть произведены всѣмъ 
приходомъ. Въ настоящее время груп- 
пой лютеранъ ведется агитація за 
адъюнкта пробста Томсона г. Гарфа.

-ф - Дѣло даитистовъ. До вра- 
чебнаго отдѣленія дошелъ слухъ, что 
нѣкоторые зубиые врачи и даитисты 
хранятъ у себя сильно дѣйствующія 
ядовитыя'вощества, которыя они при- 
мѣняютъ при зубоврачеваніи. Помоіц- 
никъ врачебнаго ипспектора г. Пе- 
тровъ, въ сопровожденіи полиціи про- 
извелъ внезапную реви ію въ нѣ- 
сколькихъ кабинетахъ. Причемъ дЬй- 
ствитель о, обнаружилъ у дантистовъ 
Аптекманъ, Неменова и Фина сильно- 
дѣйствующія вёщества. Былъ состав- 
ленъ протоколъ и всѣ они были при- 
влечены*къ уголовной отвѣтственяости. 
На дняхъ дѣло это слушалось въ ка- 
мерѣ мирового судьи. Подсудимы 
Финъ, Аптекманъ и Неменовъ винов- 
ными себя не призннли и объяснили, 
чіо отобранныя у нихъ ядовитыя 
вещества они имѣли для своихъ на- 
добностей, а не для примѣненія при 
леченіи. Защищалъ подсудимыхъ пом. 
прис. повѣр. Л. Д. Рафаловичъ. Въ 
качествѣ свидѣтеля выступалъ пом. 
врачебнаго инспектора.

Мировой судья вынесъ всѣмъ под- 
судимымъ оправдательный приговоръ.

-ф - За взятки. Приставъ г. Ца- 
рицына .Аудоръ сообщилъ царицын- 
скому полицеймейстеру, что околот. 
надзиратель Ермолай Петровъ систе- 
матически беретъ взятки, уничтожая 
протоколы. Такъ, у содержателя цари- 
пынской гостиницы «Россія» Петровъ, 
обнаруживъ храненіе вина, отобралъ, 
но протокола не составилъ, за что 
получилъ взятку въ 10  рублей. Полу- 
чилъ Петровъ взятку въ 10 руб. и съ 
домовладѣлицы Николаевской, не про 
писывавшей въ книгѣ своихъ жиль- 
цовъ. Потребовалъ Петровъ взятку, въ 
видѣ золотыхъ колецъ и серебрянаго 
портсигара, отъ Петруханова.

Кромѣ того, установлено, что Пет- 
ровъ, вошслъ въ соглашеніе съ нѣ- 
ніимъ Ясинымъ, который, по ѵказа-

нію Петрова, создавалъ искусственно 
незаконное храненіе водки, для чего 
являлся къ обывателямъ и подклады- 
валъ купленныя имъ бутылки съ 
водкой, а затѣмъ Петровъ неожиданно 
являлся въ такую квартиру и состав- 
лялъ протоколъ, вымогая взятки.

Всѣ эти факты подтвердились при 
дознаніи, ввиду чего губернское прав- 
леніе онредѣлило возбудить противъ 
Петрова судебное преслѣдованіе.

-♦ -.З а  избіеиіе. По опредѣленію 
губ. правленія предается окружному 
суду стражникъ с. Лоха, саратовскаго 
утзда, за избіеніе крестьянъ этого се- 
ла Никифора Заварзина и его дѣда 
Александра Заварзина.

-♦«- Тифъ. По свѣдѣніямъ город. 
санитарнаго бюро и гор. больницы 
заболѣванія сыпнымъ и возвратнымъ 
тифомъ уменыпаются.

Лечебно - питательная по- 
мощь. Правленіе мѣстнаго отдѣленія 
Краснаго Креста постановило хода- 
тайствовать о разрѣшеніи открыть 
текущимъ лѣюмъ на берегу Волги 
лечебно-питательный пунктъ.

- ♦ -  Телефонъ между Вольскомъ 
н Саратовомъ, по сообщенію вѣдом- 
ства м. п.-т., будетъ устроенъ въ са- 
момъ непродолжительномъ времени.

-♦ -  Миллерово—Саратовъ. Въ 
губ. земской управѣ получена отъ сла- 
вянской городской управы харьков. 
губ. слѣдующая телеграмма: «Славян- 
ская городская управа ходатайствуетъ 
о направленіи дороги Саратовъ— Сла- 
вянскъ— Александровскъ. Просимъ под- 
держать это ходатайство».

♦  Къ оползнямъ въ Затонѣ. 
Въ четвергъ нолицейскіе посты во- 
кругъ Затона были сняты и публика 
свободно доиускалась къ осмотру мѣ- 
стности, поврежденной отъ бывшихъ 
оползней. Почти всѣ пострадавшіе до- 
ма опечатаны. Оползни какъ будто 
остановились и пока опасность во- 
докачкѣ и фильтрамъ миновала. На 
улицахъ Затона дежурятъ городовые. 
Многіе разрушенные дома разбирают- 
ся пожарныыи. Полную картину ката- 
строфы хорошо можно видѣть съ Со- 
коловой горы, съ мѣста, гдѣ нахо ят- 
ся фильтры. Здѣсь все время много 
любопытныхъ. Многіе произво дятъ 
снимки разрушенной мѣстности. Со 
стороны Волги около Затона останав- 
ливается масса лодокъ, съ которыхъ 
осматриваютъ мѣсто катастрофы. На 
заводѣ «Работникъ» работы прекра- 
щеды. Около 200 рабочихъ остались 
безъ работы.

—  Комитетъ по оказанію помощи 
пострадавши'"ь отъ оползня горы по- 
ставилъ первой задачей— оказаніе по- 
мощи на переселепіе.

По удовлетвореніи этой нужды бу- 
детъ оказана врачебно-питательная по- 
мощь.

Всѣ средства, поступающія на дѣло 
помощи затонцамъ, комитетъ пред- 
полагаетъ сосредоточить въ своихъру- 
кахъ.

Для выясненія степени нужды из- 
брана особая комнсія въ составѣ ше- 
сти лицъ: члены городской управы 
П. В. Воронинь и Н. 0 . Никольскій, 
К. Н. Гриммъ, В. М. Богуцкій, А. И. 
Борисовъ и представитель Кр. Кре- 
ста.

—  Въ комисію во вчерашній день 
поступило до 30  прошешй отъ затон- 
цевъ о помощи.

—  Для переселенія намѣчены го- 
родской управой 17, 18 и 1 9  пл.квар- 
талы.

- ♦ -  Благодарность. Саратовскій 
губернаторъ кн. А. А. Ширинскій- 
Шихматовъ издалъ слѣдующій при- 
казъ по полиціи:

«Ввиду особенно энергичной и умѣ- 
лой дѣятельности, проявленной сара- 
товскимъ полицеймейстеромъ во вреМя 
оползня горы въ мѣстности подъ на- 
званіемъ «Затонъ», считаю пріятнымъ 
долгомъ выразить ст. сов. Дьяконову 
мою благодарность».

- ♦ -  Осмотръ трамвайныхъ ва- 
гоиовъ. Въ среду, 22  мая, въ 10  ча- 
совъ вечера былъ произведенъ город- 
скимъ управлеаіемъ осмотръ вагоновъ 
трамвая съ технической и санитарной 
точекъ зрѣнія. При осмотрѣ присут- 
ствовали городской инженеръ А. А. 
Лаговскій и завѣдующій город* 
скимъ санитарнымъ бюро В. М. Бо- 
гуцкій.

Со стороны технической было замѣ- 
чено много мелкихъ недостатковъ, на 
что и было указано директору бель- 
гійской компаніи Ю. Ф. де-Вильде.

Что касается санитарнаго состоянія 
вагоновъ, то было предложено *произ- 
водить чистку и мытье ихъ, такъ 
какъ вагоны крайне грязны и неоп- 
рятны.

Г. де-Вильде на послѣднее предложе- 
ніе согласія не далъ, мотивируя тѣмъ, 
что нигдѣ вагоны не моютъ, а лишь 
выметаютъ.

- ♦ -  Назначенія. Вмѣсто Ф. Ф. 
Якимова, уволеннаго отъ должности 
дубовскаго полицеймейстера и причи- 
сленнаго къ штату губернскаго прав- 
ленія, назначается на эту должность 
вольскій полицеймсйстеръ П. А. Лео- 
нидовъ. На его же мѣсто въ Вольскъ 
начначается алатырскій уѣздный ис 
правникъ (еимбирской губерніи) Кра- 
совъ.

—  Сынъ генералъ-майора С. П. Со- 
ловьевъ и запасный старшій писарь 
вольскаго кадетскаго корпуса И. А. 
Свитневъ опредѣляются на должность 
околоточныхъ надзирателей г. Сарато- 
ва, первый— 3 участка и второй—  
4 участка.

—  Состоящій въ штатѣ саратовскаго 
губернскаго правленія И. А. Ивановъ 
назначается на должность помощяика 
землемѣра землеустроительной комисіи 
саратовской губерніи.

—■ Назначается на должность око- 
лот. надзирателя 5 уч. Саратова Сер- 
гѣй Ильиаскій, состоявшій въ штатѣ 
саратовской городской полиціи.

- ♦  Награды. По саратовскому 
дамскому попечительству о бѣдныхъ, 
награждены: 1) золотой медалью, съ 
надписью «за усердіе» для ношенія 
на груди на Аннинской лентѣ засту- 
пающая мѣсто предсѣдательницы по- 
печительства и попечительницы состо- 
ящаю при упомянутомъ попечитель- 
ствѣ убѣжища св. Хрисанфа, дворян- 
ка Варвара Булыгина. 2) Орденомъ 
св. Станислава 2-й степени врачъ- 
консультантъ саратовской андреевской 
общины сестеръ милосердія, статскій 
совѣтникъ Іосифъ Вяземскій.

Выставка животноводства. 
Съ 20-го по 22-е мая въ Базарномъ 
Карабулакѣ саратовскаго уѣзда состоя-

лась выставка животноводства. Вы- 
ставка прошла съ выдающимся успѣ- 
хомъ какъ въ отношеніи качества, такъ 
и количества экспопатовъ. Было достав- 
лено свыше 250 лошадей, которыя, 
за исключеніемъ нѣсколькихъ, изъ 
имѣнія Т. В. Гофманъ, А. Н. Ростов- 
цевой, В. А. Менде и М. Л. Киндяко- 
ва, всѣ принадлежали крестьянамъ. 
Кромѣ лошадей фигурировали коровы, 
овцы и птица. Выставку посѣтило 
масса народу. Выставленные экспона- 
ты убѣдили всѣхъ, что населеніе быст- 
ро идетъ впередъ по пути улучшенія 
породистаго скота. Около 150 экепо- 
натовъ оказались премированными: 
роздано около 20 медалей, много по- 
хвальныхъ отзывовъ и 650 руб. де- 
нежнаго вознагражденія.

-*♦- Конфирмація глухонѣмыхь 
дѣтей. На-дняхъ въ лютеранской церк- 
ви, при большомъ стеченіи народа, 
состоялась конфирмація глухонѣмыхъ 
дѣтей учениковъ школы глухонѣмыхъ 
въ с. Орловскомъ, николаевскаго уѣз- 
да. Передъ комфирмаціей всѣмъ имъ 
(5-ти мальчикамъ и 3-мъ дѣвочкамъ) 
было произведено экзаменаціонное ис- 
пытаніе по закону Божію. Испытаніе 
производилось по звуковой методѣ
учителемъ Альбедахтомъ. Отвѣты дѣ- 
тей были ясны и всѣмъ понятны. Ис- 
иытаніе произвело на присутствую- 
щихъ хорошее впечатлѣніе.

- ♦ -  Прибавнн жалованья жел з- 
нодорожнымъ служащимъ. Правле- 
ніемъ рязано-уральской жел. дороги
разослана во всѣ отдѣленія дороги
предполагаемая смѣта на 1914 годъ. 
По проекту этой смѣты мелкимъ низ- 
шимъ желѣзнодорожнымъ служащимъ 
предполагается увеличеніе жалованія 
за счетъ квартирныхъ денегъ. Служа- 
щимъ, получающимъ отъ 480 до 600  
руб. въ годъ безъ квартирныхъ де- 
негъ предполага тся прибавка 60 [уб. 
въ годъ, получающимъ отъ 300 руб. 
до 480  руб. также 60 руб. въ годъ 
и кромѣ того этимъ послѣднимъ еще 
по 36 руб. въ годъ на вздорожаніе 
продовольствія.

- ♦ -  Распоряж еиіе полицеймей- 
стера. Участковые пристава получили 
отъ полицеймейстера приказаніе о до- 
ставленіи списка лицъ, занимающихся 
скупкой старья и костей.

- ♦ -  Бельгійцы подали въ город. 
управу заявленіе о разрѣшеніи полу- 
чить ймъ страховую премію за сго- 
рѣвшую аккумуляторную буфферную 
батарею.

- ♦ -  Загадочное самоубійство.
Среди пассажировъ меркурьевскаго па- 
рохода «Строгановъ», шедшаго изъ 
ІІижняго въ Саратовъ, выдѣлялся сво- 
ей красивой, изящной внѣшностью мо- 
лодой человѣкъ, на видъ 20— 22 лѣтъ, 
въ формѣ военнаго министерства.

Веселый и жизнерадостпый, онъ все 
время въ пути отъ Самары, гдѣ сѣлъ 
на пароходъ, находился въ компаніи 
дамъ и мужчинъ, ѣхавшихъ въ пер- 
вомъ классѣ. Послѣ ужина въ салонѣ 
вечеромъ 23 мая, компанія еще долго 
гуляла на балконѣ носовой части па- 
рохода.

Поздпо ночью пассажиры, наконецъ, 
разошлись по каютамъ. Остался на 
балконѣ только молодой чиновникъ со 
етудентомъ техническаго училища В.С. 
Мельниковымъ.

—  Я останусь еще на балконѣ, что- 
бы полюбоваться восходомъ,— замѣтилъ 
етуденту его собесѣдникъ и остался 
одинъ.

Затѣмъ попросилъ у оффиціанта ста- 
канъ воды...

А въ пятомъ часу утра молодого 
человѣка нашли 'сндяшимъ въ креслѣ 
съ раздробленнымъ черепомъ.

Въ правой рукѣ былъ зажатъ мині- 
атюрный револьверъ системы «Виль- 
докъ». Ни обычной записки о само- 
убійствѣ, ни документовъ о личности, 
ни денегъ при юношѣ не оказалось.

Въ карманѣ самоубійцы найдепа 
только записка слѣдующаго загадочна 
го содержсшія:

«Милостивыя государыни и мило- 
стивые государи! Извѣщаю васъ, что 
всѣ ваши попытки обокрасть меня не 
приведутъ ни къ чему, такъ какъ ни- 
чего у меня нѣтъ, кромѣ мелкихъ ве- 
щей».

По словамъ студента Мельникова, 
покойный называлъ себя Алексѣемъ 
Александровичемъ Елисѣевыѵіъ, служа' 
щимъ на самарскомъ казенномъ тру- 
бочномъ заводѣ.

Трупъ отправленъ для вскрытія въ 
городскую больницу.

- ♦ -  Къ убійству въ садннѣ. По- 
слѣдніе годы жизни задушенной въ 
садикѣ близъ церкви св. Владимира 
П. А. Костюшиной былп полны жи- 
тейскаго трагизма. 8 лѣтъ тому на- 
задъ ея первый мужъ, П. Г. Кама- 
кинъ, зажиточный владѣлецъ калачной 
пекарни на углу Б.-Горной и Ильин- 
ской, неожиданно для всѣхъ его знав- 
шихъ, покончилъ жизнь самоубій- 
ствомъ, отравившись мышьякомъ. Но- 
силась молва, что причиной самоубій- 
ства Камакина былъ все усиливаю- 
щійся алкоголизмъ жены, сначала 
тайный, а потомъ уже открытый, 
ведшій къ полному забросу хозяйства. 
Оставшись послѣ мужа довольно обез- 
печенной матеріально, Костюшина на- 
чала сильно пить и стала морально 
опускаться все ниже и ниже, прожи- 
вая оставшіяся послѣ мужа и деньги 
и имушество. Выйдя вторично замужъ 
за пекаря Костюшина, она не остави- 
ла пагубной привычки и часто дохо- 
дила до того, что, уйдя отъ мужа, 
прочадала подолгу неизвѣстно гдѣ. 
Нѣсколько разъ Костюшинъ отыски- 
валъ ее и возвращалъ домой, но вся- 
кій разъ, спустя нѣкоторое время, она 
снова запивала и уходила. За по- 
слѣднее время, не живя съ мужемъ, 
она считалась уже уличной прости- 
туткой и временами собирала мило- 
стыню.

Когда была установлена . ич- 
ность убиЪй, чины сыскного отдѣле- 
нія принялись за розыски убійцы. Въ 
розыскахъ принимали участіе поли- 
цейскія собаки, оказавшіяся на этотъ 
разъ не на высотѣ своего положенія. 
Какъ только онѣ были пущены къ 
мѣсту убійства—-онѣ сейчасъ же на- 
бросились на одного изъ... полицей- 
скихъ и искусали его.

Послѣ этого были арестованы двое 
рабочихъ, но они оказались совершен- 
но непричастными къ убійству и бы- 
ли на другой же день освобождены. 
Чины полиціи 2-го участка, убѣдив- 
шись, что розыски направлены на 
ложный путь, принялись за энергиі- 
ное разслѣдованіе. Въ полицію былъ

приглашенъ мужъ убитой А. В. Ко- 
стюшинъ, пеларь въ д. Савинова на 
углу Ильинской и Часовенной улиць. 
Во время донроса Костюшинъ сознал- 
ся приставу Синягину, что убилъ жену 
онъ.

Разсказавъ подробно, _ какъ и по- 
чему онъ убилъ жену, Когтюшинъ въ 
соп{іовожденіи чиновъ полиціи отпра- 
вился къ мѣсту убійства и указалъ то 
мѣсто ограды, черезъ которое онъ пе- 
ретащилъ въ садъ свою жертву.

Во время осмотра мѣстности, гдѣ 
была убита Костюшина, присутствова- 
ло много любопытныхъ.

По распоряже: ію удебнаго слѣдо- 
вателя Костюшинъ арестованъ и от- 
правленъ въ тюрьму.

-Ф - Чрезвычайное собраніе О-ва по- 
ощренін коннозаводстоа созывается на 25 
мая, въ 8 час. вечера, въ помѣщеніи уп- 
раюенія земледѣлія и госуд. имуществъ 
(уг. Московской и Пріютской, д. гр. Нес- 
сельроде). Предметы занятій: 1) разсмот- 
рѣніе отчета за 1911 и 1912 гг., 2) смѣты 
прихода и расхода на 1912 и 1913 гг., 3) 
расписаніе првзовъ, 4) текущія дѣла и 5) 
выборы въ члены Общества. Если собраніе 
въ этотъ день не состоится, то назначается 
вновь на 29 мая, когда будетъ считаться 
дѣйствительнымъ нри всякомъ числѣ явнв- 
шихся членовъ.

•Ф- Изъ епархіальной жнзнн. Награжде- 
ны орденомъ В ла д и м ір а  4-й ст. прото- 
іерей вольскаго крдетскаго корпуса Кавер- 
зневъ, протоіерей с. Беково, серд. у—Вла- 
дыкинъ.

Ордтомгь А н н ы  2-й  ст .—протоіерей 
посада Дубовки соборной церкви—Мининъ, 
протоіерей кладбищенской церкви г. Пет- 
ровска Знатоковъ, инспекторъ вольскаго 
епарх. училища иротоіерей Разумовскій, про- 
тоіерей с. Кунчерово кузнец аго у. Скали- 
геровъ.

Ордекомъ Ан/ны 3 ст,—священникъ с. 
Чадаевки аікарск. у. Аткарскій, св. с. Ду- 
ровки серд. у. Васильевскій. свящ. с. Клю- 
чей, аткар. у. Лебедевъ, свяш. соборнои 
церкви Камышина Космодемьянскій, свящ. 
свято Троицкой церкви г. Камышина Позд- 
невъ, свящ. Скорбященской г. Царицына ц. 
Покровскій, св. Покровской церкви г. Ца- 
рицына Проточековъ, св. с. Новониколь- 
скаго цариц. у. Протоклитовъ, діаконъсар. 
Духосошеств. цоркви Тиховъ.

По представленію енархіальной власти 
награждены саномъ протоіереевъ священ- 
ннки: с. Волыпихъ Озерокъ сарат. у. Сере- 
бряковъ, с. Лисичкина серд. у. Мокринскій 
Зарѣчной цервви г. Сердобска Филемовъ, 
с. Мпха ловки сарат. у. Залѳтовъ, с. БоЛь- 
шого Карая Балаш. у. Ѳ. Космолннскіц, г. 
Балашова Троицкой ц., Рыбаковъ, с. Даро- 
фезвки сарат. у. Тихомировъ н Пльннской 
ц. Саратова Архангельскій.

Псп. обязанность настоятельницы грязну- 
хинскаго Тронцкаго женскаго монастыря 
камышинск. у. монахння Мокрндина награж- 
дена саномъ игуменіи.

-Ф - Двнженіе по елужбѣ. Преподаѵа- 
тель епархіальнаго женскаго училища Н. 
Вихеревъ назначенъ на должность помощ- 
ника смотритедя камышинскаго духовнаго 
училища.

— Вмѣсто уволившагося, по прошенію, 
въ отставку начальника казачьѳй полицей- 
ской вонницы Зазулина, назначенъ полков- 
никъ въ отставкѣ астраханскаго казачьяго 
войска Изюмскій.

-ф~ Дачный пожаръ. Ночью на 21 мая 
на дачѣ, въ мѣстности подъ названіемъ 
«Сѣчи», отъ нѳизвѣстной причииы сгорѣлъ 
флигель саратовскаго мѣщанина Г. П. Гу- 
бина. Убытокъ 700 руб. Флигель незастра- 
хованъ.

-ф -  Трупъ на берегу Волги. Утромъ 22 
мая на берегу Волги, между садомъ Олича 
и дачею Подземельнаго, пайдеиъ трупъ не- 
извѣстнаго мужчины лѣтъ 40 — 45 
на правыхъ внскѣ, щекѣ и глазѣ трупа— 
синебагровое пятно. Покойный одѣтъ въ 
чѳрные триковоѳ палыо и пиджакъ, правая 
нога обута въ сѣраго цвѣта брезентовую 
штиблету; лѣвая нога босая. Полиція трупъ 
отправила въ усыпальннцу городской боль- 
ницы, а протоколъ осмотра направила къ 
судебному слѣдователю і уч.

Ножовщяна. 22 мая въ і2-мъ часу 
ночи на Соколовой улицѣ около д. № 187 
домовладѣлецъ А. А. Морозкинъ 39 лѣтъ, 
выйдя на улицу, увидѣлъ около своего до- 
ма игравшихъ въ карты парней. Лослѣдніе 
шумѣли и не давали спать. Морозкинъ 
сталъ ихъ гнать отъ своего дома. Послѣ 
этого Константинъ Кудрявцевъ 20 лѣтъ 
бросился къ нѳму съ цѣлыо нанести ударъ. 
Тогда Морозкинъ нанѳсъ калачнымъ но- 
жомъ Кудрявцеву рану въ лѣвый бокъ. По- 
страдавшаго отправили на излеченіе въ 
городскую больницу. Жизнь его находится 
внѣ опасности. Морозкинъ привлѳкается къ 
отвѣтствѳвности.

-Ф- Вспыхнувшій газъ. 22 мая въ 9 ч. 
вечера на Вѣлоглинской улицѣ домовладѣ- 
лецъ М. Т Петровъ вышелъ въ свой по- 
гребъ за молокомъ и зажегъ спичку. Въ 
этотъ моментъ мгновенно вспыхнулъ газъ, 
скопившійся въ погрѳбѣ, при чѳмъ Петро- 
ву обожгло лицо и руки, а стоявшему ввер- 
ху погрѳба квартиранту Петрова Н. Вдо- 
венкову опалило пламенемъ руки, лицо и 
правый бокъ. Оба пострадавшіе отправлѳ- 
ны въ городскую больнпцу. Жизнь ихъ на* 
ходится внѣ ппасности.

-Ф - Сомь подкндышей. За два дня 21 
н 22 мая въ разныхъ частяхъ города под- 
кннуто семь новорождѳнныхъ младенцевъ. 
Всѣ они отправлены въ земскій пріютъ,

-Ф - Утонувшій. 23 мая въ управленіе 
4 уч. явились М. Е. Булловъ и А. Веретя- 
гинъ и заявили, что въ то время, когдаони 
ѣхали по Тарханкѣ въ лодкѣ вмѣстѣ съ Ф. 
Я. Евстифеевымъ 40 лѣтъ, живущимъ на 
углу Вольской и Константиновской ул., ко- 
торый сидѣлъ на кормѣ лодки и правилъ 
рулемъ, послѣдній пеожиданно упалъ въ 
воду и пошелъ ко дну. Спасти ѳго не уда- 
яось. Цредполагается, чтосъЕвстифѳевымъ, 
сдѣлалось дурно. Трупъ его до сихъ поръ 
нѳ обнаруженъ.

Пожаръ. 24 мая около 12 ч. ночи 
на Губѳрнаторской улицѣ, между Кирпич- 
ной и Астраханской улнцей въ домѣ В. 
М. Епишова произошелъ отъ неисправваго 
содержанія дымовой трубы пожаръ, во врѳ- 
мя котораго обгорѣла часть двухэтажваго 
дома и сгорѣли потолки и крыша. Домъ 
Епишова застра? ованъ во 2-мъ отдѣленіи 
Россійскаго страхового О-ва въ 5100 руб., 
убытку нричинѳно пожаромъ на 2500 р.

-Ф - Грабежъ на Волгѣ. 23 мая въ 6 ч. 
вечера съ Зелѳнаго острова ѣхали въ лод- 
кѣ Федоръ Крутовъ, Абдулъ Аксеновъ и 
Сергѣй Полубояровъ. Вслѣдъ за ними съ 
острова отьѣхала лодка, въ которой сидѣло 
трое неизвѣстныхъ нарней. Когда ихъ дод- 
ка обогнала лодку Крутова и его товари- 
щей, то одинъ изъ неизвѣстнЫхъ вскочилъ 
въ ихъ лодку и вырвалъ изъ рукъ Крутова 
мандолину, стоющую 10 руб. Посдѣ этого 
онъ вскочилъ въ свою лодку и всѣ скры- 
лись неязвѣстно куда. На другой дѳнь лод- 
ка неизвѣстныхъ, ограбившихъ Крутова, 
была обнаружѳна около мельницы бр. 
Шмидтъ.

Сыиъ ограбилъ. 22 мая въ 3 ч. дня
въ сыскноѳ отдѣленіе явился, жив. въ Глѣ- 
бучевомъ оврагѣ въ д. СараеЕа, М. Дани- 
каевъ и заявилъ, что 19 мая у него скрыл- 
ся изъ дома его родной сынъ—18 лѣтъ, ко- 
торый нохитилъ у нѳго разнаго имущества 
на 107 руб. Даникаевъ предполагаѳтъ, что 
сынъ его уѣхаіъ въ Астрахань.

Кража кружкн. 22 мая нензвѣстно 
кѣмъ была иохищена въ саду «Казино» 
кружка для сбора пожертвованій въ пользу 
Краснаго Крѳста. Взломанная кружка была 
обнаружена въ саду, дѳнегъ пъ ней не ока- 
залось. Сколько похищено изъ нея неизвѣ- 
стно.

Общедоступиый театръ. Второй 
любительск й спектакль съ участіемъ 
артиста Правдина далъ хорошій сборъ. 
Была съ недурнымъ успѣхомъ разы- 
грана пьеса Островскаго «Свои люди 
— сочтемся». Публика горячо привѣт- 
ствовала Правдина въ роли Подхалю- 
зина.

Въ пользу пострадавшихъ отъ об- 
вала Соколовой горы поступило отъ 
Козловскаго 3 р.

і

Побѣгъ съ гауптвшы.
Вчера въ 9 ч. вечера публика, гу- 

лявшая въ Липкахъ, была взволнова- 
на раздавшимися ружейными выстрѣ- 
лами около военной гауптвахты и до- 
ма Корбутовскаго, Тысячная толиа 
мояентально запрудила Соборную ули- 
цу. Оказалось, что стрѣляли солдаты, 
бывшіе въ караулѣ, въ какого-то че- 
ловѣка, который бѣжалъ по Соборной 
ул. и затѣмъ скрылся въ Гимназиче- 
скомъ переулкѣ. Черезъ нѣкогорое 
время удалось узнать нѳдробности.

Въ военной гауптвахтѣ содержался 
рядовой хвалынской воинской коман- 
ды Алешковъ, осужденный 17-го мая 
военно-окружнымъ судомъ за убійство 
въ Хвалынскѣ своей сожительницы 
П. Тарасовой на 20 лѣтъ въ ка- 
торжныя работы. Въ 9 часовъ 
вечера Алешковъ обратился къ ча- 
совому съ просьбой выпустить его въ 
отхожее мѣсто. Послѣдній отперъ ка 
меру, въ которомъ помѣщался аресто- 
ванный, и провелъ его во дворъ. Ко- 
гда часовой возвращался съ Алешко- 
вымъ, одинъ изъ солдатъ вносилъ въ 
помѣщеніе матрацъ и открылъ для 
этого дверь гауптвахты. Алешковъ не- 
ояшданно бросился къ солдату и, тол- 
кнувъ его вмѣстѣ съ матрацемъ, бро- 
сился черезъ открытыя двери гаупт- 
вахты на улицу. Здѣсь противъ двери 
стоялъ дежѵрный часовой въ винтов- 
кой въ рукахъ. Алешковъ бросился къ 
нему и съ силой толкнулъ на перила 
ограды, которой обнесена гауптвахта. 
Столбъ и перила ограды оказались 
сломанными, и часовой упалъ на 
мостозую, выпустивъ изъ рукъ вин- 
товку. Алешковъ въ одной ночной бѣ- 
лой рубахѣ, брюкахъ и безъ сапоп> 
побѣжалъ по направленіи къ Соборной 
улицѣ. Изъ помѣщенія гауптвахты въ 
это время выбѣжалъ караулъ и одинъ 
изъ соядатъ выстрѣлилъ вслѣдъ 
убѣгающему Алешкову два раза. По- 
слѣдній, завернувъ около Липокъ п 
Соборной улицѣ, продолжалъ бѣжать. 
На углу его пытался задержать горо- 
довой, но онъ успѣлъ шрваться отъ 
него. Алешковъ продолжалъ бѣжать, 
крича все время: «Лови, лови его!»,
очевидно съ цѣлью отвлечь вниманіе 
публики. Около коммерческаго клуба 
караулыцикъ пытался задержать 
убѣгавшаго, но онъ и здѣсь успѣлъ 
вырваться изъ рукъ. Въ это время 
раздался третій выстрѣлъ, произведен 
ный солдатами, выскочившими въ П0' 
гоню за арестованнымъ. На углу Гим- 
назической и Сергіевской улицъ одинъ 
изъ прохожихъ подставилъ убѣгаю- 
щему Алешкову ногу. Послѣдній уиалъ 
на землю. Въ это время подбѣжалъ 
ночной караульщикъ и задержалъ его. 
У-Алешкова оказалать прострѣленной 
кисть правой руки. Подъ усиленнымъ 
конвоемъ его доставили на гаупт- 
вахту.

Въпсико-біологическомъ 
кружкъ.

На-дняхъ въ помѣщеніи лечебни- 
цы для алкоголиковъ состоязось, подт 
предсѣдательствомъ доктора I. В. Вя- 
земскаго, первое собраніе членовъ не- 
давно организованнаго въ Саратовѣ 
психо-біологическаго кружка.

Первое засѣданіе было посвяшено 
докладу доктора П. П. Подъяполь- 
скап*, выбравшаго интересную тему 
«0 примѣненіи гиннотическаго внуше- 
нія при эпилепсіи».

Докладчикъ на основанш цѣлаго 
ряда наблюденій надъ больными, одер 
жнмыми завѣдомой эпилепсіей въ раз 
личныхъ ея формахъ (алкогольной, 
ночной неалкогольной, денной дѣтской 
и др.) пришелъ къ слѣдующимъ вы- 
водамъ, представляющимъ новый 
взглядъ на данный вопросъ, аимевно:

Классическая, истинная эпилепсія 
отличается отъ истеріи только тѣмъ, 
что при первой амнезія (забвеніе) 
является герметической, а при вто- 
рой не вполнѣ герметична. Какъ пер- 
вой, такъ и второй свойственно кош 
марное содержаніе въ сноподобномъ со- 
стояніи.

Пресловутое «безсознательное со- 
стояніе» провозглашалось, какъ та- 
ковое, лишь вслѣдствіе того, что ис- 
тиннымг, психологически вѣрпымъ, 
путвмъ при разрѣшенія вопроса—  
есть, и іи  нѣтъ содержаніе?— никогда 
не подходили къ эпилептику.

Путь же, по мнѣнію докладчика, 
таковъ: надо заручиться предваритель- 
но раппортомъ (обшеніе), а затѣмъ 
(на готовый раппортъ) пусть наслаива- 
ется припадокъ.

При такихъ исключительныхъ («оп- 
тимальныхъ») условіяхъ произойдетъ 
то, что въ сноподобномъ состояніи у  
эпилептика уже не можетъ отсутство- 
вать раппорта, которымъ, какъ 
разрѣзнымъ ножемъ, возможно 
будетъ вскрывать кошмарное еодержа- 
ніе.

Будущее, впрочемъ, должно пока- 
зать, вся ли истинная (судорожная) 
эпилецсія отойдетъ къ психогенной 
формѣ и не уступитъ ли неврологія 
психіатріи всю настоящую гпилеп ію. 
Тамъ и паходится уже «психическая 
эпилепсія».

Опонентами выступили: профессоръ
В. 3 . Разумовскій, доктора Л. Г. и 
Ф. Г. Гутманы, С. А. Ляссъ, С. М. 
Смирновъ и докторъ философіи ЗЙ. Е. 
Анцелевичъ.

Профессоръ В. И. Разумовскій, ко- 
торому принадлежитъ первый починъ 
оперативнаго вмѣшательства при кор- 
ко ой эпилеисіи, возражалъ на вы- 
сказанные докладчикомъ тезисы въ 
томъ смыслѣ, что все, о чемъ гово- 
рится въ докладѣ, не должно касать- 
ся лишь формы корковой эпилепсіи, 
какъ завѣдомо соматической (хирурги- 
ческой). .

Д-ръ Ляссъ: Несь докладъ по тако- 
му серьезному вопросу, какъ леченіе 
эаилепсіи, основанъ на изученіи глав- 
нымъ образомъ одного случая, съ г. 
N. Въ этомъ случаѣ, мнѣ хорошо из- 
вѣствомъ,— лѣченіе внушеніемъ не 
приаесло никакихъ результатовъ; на- 
противъ, полезнымъ оказалось примѣ- 
неніе подходящаго режима. Мы зна- 
емъ двѣ причины развитія эпилепсіи 
— анатомичгскія измѣненія въ мозгу 
и нарушеніе химизма обмѣна веществъ. 
Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ 
внушеніе не принесетъ никакой поль- 
зы. Современная наука изучаетъ эпи- 
лепсію по общебіологическимъ прин- 
ципамъ, и всякія психогенныя теоріи 
эпилепсіи являются ненаучными. *

! Г. Гутманы защищалъ сомати- 
ческую (офиціальную) точку зрѣ- 
нія. Гг. Анцелевичъ и Смирновъ 
находили правильнымъ указаніе до- 
кладчика,чш и душевная стороіа дол- 
жна быть принимаема во внима* 
ніе, а не одна только тѣлесная (сома- 
тическая).

Въ отвѣтъ на эти воз-, 
раженія докладчикъ высказалъ? 
соображеніе, что весь споръ въ сущ- 
ности сводится къ односторонней при- 
вычкѣ считаться лишь съ тѣломъ, 
игнорируя совершенно душу. Эта при- 
вычка есть слѣДствіе формальной пе- 
становки уаивегситетскаго преподава- 
нія, гдѣ (овеѣмъ не существуетъ, въ 
качествѣ оЗязательныхъ предметовъ, 
настоящей психологіи, гипнологіи и 
пенхотерапіи.

Въ заключеніе I. В. Вяземскій резю- 
мировалъ пренія въ томъ смыслѣ, чтб 
указанный докладчикомъ новый путі 
проникновенія въ герметическую ам- 
незію («безсознательность») эпилеш 
тика заслуживаетъ полнаго вниманія 
и можетъ дать намъ новый мате- 
ріалъ и новые резѵльтаты въ смиелі 
леченія.

Что же касается кортикальпой 
(Джаксоновской) эпилепсіи, то возмож- 
но, что она, во всемъ своемъ объемѣ, 
вещественна, («соматогенна»), чего 
авторъ доклада и не отрицалъ.

Собраніе поблагодарило докладчика 
дружными аплодисментами.

Приводимъ нѣкоторыя свѣдѣнія обш 
основыхъ задачахъ Общества, факти* 
чески существуюшаго съ 1905 года.

Крулгокъ ставигъ своей цѣлыо на- 
учную разработку вопро овъ изъ со- 
предѣльныхъ областей естествознанія 
и медицины,— теоретическихъ и пра- 
ктическихъ,— относящихся къ психо 
біологіи, то есть къ психологіи чело 
вѣка и живой природы.

Сюда входятъ: изученіе явлені?
внушаемости, гипнотизма, вліяній ду- 
ха на тѣло, явленій наслѣдственности 
изученіе заговоровъ, суевѣрій, повѣ 
рій и быта, сравнительная психологія, 
а также пограничныя дисциплиньь 
психопатологія съ психіатріей и нв̂  
врологіей, криминальная антропологія, 
педагогическая психологія, педагогиче- 
ская патологія, психотерапія и т. н 

^Членами крулжа могутъ быть лии? 
обоего пола, достигшія совершеннолѣ 
тія и интересующіяся научными во 
просами.

Организаторами кружка въ насте 
ящемъ его видѣ являются: I. В. Вя- 
земскій, П. П. Подъяпольскій, А. Ё 
Романовъ, С. А. Ляссъ, М. И. Остров 
ская-Горенбургъ, В. I. Ледневъ, В. А 
Петровъ, Н. Е. Осокинъ, Н. А. Буи- 
дасъ и С. М. Смирновъ.

Въ члены бюро избраны: I. В. Вя* 
земскій, П. П. ІІодъяпольскій, И. И. 
Линтваревъ, В. I. Ледневъ, Н. Е. 0со> 
кинъ.

ООлшнон отдѣлъ.
(Отъ иашихъ корреспондентовъ)«

Камышинъ.
Итоги продовольств. ПОГДОЩИ й 

виды на урожай. Со второй полэви- 
ны мая повсемѣстно въ уѣздѣ прекра- 
щена ародовольственная помощь насе- 
ленію, посградавшему отъ неурожаа 
въ прошломъ году; общественныя ра- 
боты въ большинствѣ пунктовъ, гдѣ 
онѣ велись, также подходятъ къ кон- 
цу.

Итоги благотворительной помощи за 
текущій годъ таковы: изъ имперскаго 
продовольств. капитала поступило иа 
этотъ предметъ въ распоряженіе зем- 
ства 90537 р., цри чемъ средствъ 
этихъ до окончанія кампаніи не хва- 
тило, и земству пришлось сдѣлать пв- 
рерасходъ въ 11636 р.;, помощь была 
оказана 27931 ѣдокамъ въ 173 селе- 
ніяхъ. На школьные приварки посту- 
пило отъ общеземской организацііі 
30000  руб. и отъ правительства Ю 
тыс. руб.; приварки устраивались въ 
173 школахъ, пользовались ими 19844  
школьника; отъ поступившихъ 
средствъ имѣется нѣкоторый остатокъ. 
Лечебно-питательная помощь за счетъ 
губернскаго земства оказывалась бо- 
лѣе чѣмъ въ 60 селеніяхъ, израсходо- 
вано8000 р., причемъ нужда въэтого 
рода помощи во многихъ пунктахъ 
не исчезла и теперь.На благотворитёль- 
ную помощь, кромѣ указанныхъ 
средствъ, поступило еще 8200 рублей 
частныхъ пожертвованій: отъ В. Э. 0 ., 
пироговскаго Общества охраненія на- 
роднаго здравія, отъ депутата Керен- 
скаго и др. На средства В. Э. 0 . про.-‘ 
должаетъ функціонировать столовая н‘І  
600 человѣкъ въ с. Таловкѣ, салама- 
тинской волости, гдѣ это вызывается 
непрекращающейся эпидеміей сыпного 
тифа.

Всего, съ начала эпидеміи, въ этомъ 
селѣ заболѣло сыпнымъ тифомъ 190  
человѣкъ; на средства губернскаго зем- 
ства здѣсь содержится врачебный эпи- 
демическій отрядъ и открытъ спеціаль- 
ный баракъ. На-дняхъ заразился сыа- 
нымъ тифомъ эпидемическій врачь 
Зайчикъ, который въ настоящее впе- 
мя находится на излеченіи въ камы- 
шинской земской больницѣ; это ужв 
четвертый случай зараженія тифомі 
лицъ медицинскаго персонала въ с 
Таловкѣ.

Виды на урожай, благодаря обиль- 
нымъ дождямъ, переиадавшимъ вх 
маѣ мѣсяцѣ, пока можно считать хо- 
рошими, такъ что, если не произоі- 
детъ неожиданнаго поворота въ не- 
благопріятную сторону, урожай хлѣ» 
бовъ, особеино ржи, дозженъ по- 
лучиться по нашимь мѣстамъ рѣд- 
кій. На городскихъ земляхъ появилось 
было значительное количество саран- 
чи, и городомъ были приняты мѣрн 
къ ея истробленію; однако не стольк* 
отъ этихъ мѣръ, сколько отъ нена- 
стной холодной погоды саранча въ 
поляхъ пропадаетъ. Повидимому, отъ 
той же причины исчезаютъ обнару- 
женныи на поляхъ въ громадномъ 
ксличествѣ яички лугового мотылька, 
грозившаго населенію новымъ бѣд- 
ствіемъ.

Николаевскъ.
Подозрительныя иарты.—19 мая

въ выѣздной сессш самарскаго 
окружнаго суда разбиралось дѣіе  
по обвиненію въ шулерствѣ въ 
карточной игрѣ николаевскаго і *  
щанина П. К. Севрюкова и проживаю- 
щаго въ г. Николаевскѣ крестьяшша 
с. Березова В. М. Тенькаева.
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Г. Севрнжовъ во время совершенія

Приписываемаго ему преступлешя со- 
стоялъ гласнымъ город. Думы, а рань- 
Ше избирался даже на должность пред- 
сѣдателя Думы. Видноо общее положеніе 
г. Севрюкова вызвало большой, инте- 
р съ къ дѣлу со стороны николаев- 
цевъ и з.алъ суда былъ нереполненъ 
публикой.

По обвинительному а,кту дѣло это 
представляется такъ.

Ночью на 1В декабря 1908 года въ 
канцелярскомъ клубѣ г. Николаевска 
шла карточная игра въ «21», въ ко- 
торой ВЪ числѣ другихъ игроковъ :іри- 
нимали участіе Севрюковъ и Тепька- 
евъ. Послѣдній игралъ въ части съ 
нервымъ.

Въ срединѣ игры одинъ изъ игро- 
ковъ, полицейскій надзиратель г. Ме- 
щеряковъ, спросилъ новую игру картъ. 
Севрюковъ при тасовкѣ новыхъ картъ 
сталъ подбирать мелкія карты къ 
мелкимъ, за что нолучилъ замѣчаніе 
отъ Мешерякова. Во время же сдачи 
картъ Севрюковымъ одна изъ нихъ, 
чстверка червей, перевернулась лице- 
вой стороной вверхъ. Сидѣвшій около 
игроковъ старшина клуба помошникъ 
начальника мѣстной почтово-телеграф- 
ной конторы г. Кубаревъ замѣтилъ 
на ней два вдавленныхъ углубленія, 
но значенія этому не придалъ. По- 
томъ нѣкоторые изъ игроковъ замѣ- 
тили, что Севрюковъ и Тенькаевъ при 
метаніи банка дѣлаютъ большіе про- 
меаутЕИ между прикупками каждой 
карты и, занимая партнеровъ разгово- 
рами, все время ощупываютъ верхнюю 
карту колоды, водя пальцами то по 
срединѣ ея, то по угламъ. Кубаревъ, 
заподозрѣвъ, что игра ведется нечи- 
сто, сообщилъ объ этомъ Мещерякову. 
Начали осматривать карты и нашли, 
что мелкія изъ нихъ по числу оч- 
ковъ, имѣющія особенное значеніе 
при игрѣ въ «21», оказались мѣчены- 
ми: на нихъ были замѣтны вдавленія, 
произведенныя съ лицевой стороны, и 
соотвѣтствеиныя выпуклости, ощути- 
мыя пальцами, на сторонѣ крапа.

Севрюкова и Тенькаева заподозрѣли 
въ томъ, что они помЬтили карты, 
чтобы съ помощью помѣтокъ обыграть 
партнеровъ. Это привело ихъ на 
скамью обвиняемыхъ.

Вызванные въ судъ свидѣтели ха- 
рактеризовали Тенькаева какъ поря- 
дочнаго человѣка, а о Севрюковѣ го- 
ворили, что о немъ по городу ходили 
слухи, будто онъ въ карточной игрѣ 
не брезгуетъ нечистоплотными нріе- 
мами.

Присяжные засѣдатели вынесли обо- 
имъ обвиняемымъ оправдательный вер- 
диктъ.

Севрюковз зашищалъ присяжный 
повѣренный г. Агаповъ изъ Самары, 
а Тенькаева— прис. повѣр. г. Сердо 
бовъ изъ Саратова.

Аткарскъ.

Въ городской Думѣ. нашихъ 
муниципаловъ за послѣднее время по- 
явились вопросы, которые можно об- 
суждать лишь въ «кабинетѣ» город- 
ского головы, и при томъ при закры- 
тыхъ дверяхъ.

Каждый избиратель, проходящій ми 
мо дверей кабинета, слышитъ, что за 
стѣной разгораются страсти, но войти 
въ это «святая святыхъ» нельзя— за- 
прещено. Выбѣжитъ оттуда какой ни* 
будь гласный, красный, какъ ракъ 
броситъ возмущенную фразу по адресу 
управы и снова въ кабипетъ:

—  Смогри, молъ, и мы въ оппо 
зиціи...

Сторожа въ мундирахъ, какъ стра- 
жа, стоятъ у двери и нервно прислу 
шиваются къ звонку городского го- 
ловы.

—  Дзинь... Дзинь...
Покорные слуго бѣгутъ въ кабинетъ
ІІмп- Іраор^шоло: оыи Нв ВЫНбСуТЪ

сора изъ избы.
Несутъ запыленныя урны, на-ходу 

вытираютъ ихъ лолами вицъ - муя- 
дира.

—  Директора банка пробуютъ ша- 
рами... Все Галкина просятъ... Да ужъ  
очень любитъ поклоны— никакъ не уло- 
маютъ.

—  Дилекторомъ, конечно, быть по- 
четно, почему всѣмъ и хочется сидѣть 
за банковскимъ столомъ и считать 
деньжонки...

—  Эхъ-ма, не быть банку, потому 
человѣка нѣтъ въ дилекторы!— взды- 
хаетъ какой то кѣщанинъ, пришедшій 
узнать о результатахъ сдачи яровой 
и паровой земли.

Выходитъ гласный.
—  Снова съ носомъ остались —  не 

выбрали!— бросаетъ онъ на ходу въ 
іолпу мѣщанъ.

■—  А какъ на счетъ земельки то?
—  Да, да, говорятъ тамъ... Сда- 

дутъ, сдадутъ, не волнуйтесь...
И эти два вопроса обсуждаютоя 

при закрытыхъ дверяхъ! Впрочемъ, 
разгадка кроется въ приближающихся 
выборахъ гласныхъ.

Скажи что нибудь неосторожно,—  
пожалуй неблагодарный обыватель не 
удостоитъ почетнымъ званіемъ гла- 
снаго. Наконецъ, раскрываются двери 
кабннета, отцы города выходятъ въ 
залъ засѣданія Думы, и собраніе от- 
крываетея.

Первымъ читается отношеніе члепа 
земской управы М. М. Янковскаго о 
безплатномъ разрѣшеніи на постанов- 
ку телефонныхъ столбовъпо городской 
землѣ.

Этотъ вопросъ ѵже обсуждался на 
одномъ изъ очередныхъ собраній, но 
гг. гласные хотѣли поприжать на зем- 
ство и за его счеіъ обустроить свою 
телефонн^) сѣть по городу, къ имѣ- 
ніямъ, къ караулкамъ и такъ далѣе, 
за пользованіе городской землей. Зем- 
ство нашло это невыгоднымъ и сно- 
ва вошло съ предложеніемъ, въ ко- 
торомъ и выясняетъ положеніе Ее- 
щей. 1'ласные пошли на уступки. Рѣ- 
шено разрѣшить безплатно постанов- 
ку столбовъ, но съ условіемъ, чтобы 
городъ пользовался уѣздиымъ телефо- 
номъ безплатно и во всякій моментъ 
могъ провести за счетъ земства теле- 
фонъ къ пунктамъ, нужнымъ городу, 
Воставивъ земству пров^да и 
«толбы за свой счегь, за 
исключеніемъ управы в желѣзнодо- 
рожной станціи, куда земство обязано 
Провести все за свой. счетъ.

Городскэй ломбард.ъ но своимъ обо- 
ротамъ требуетъ заемъ, по докладу 
управы въ 25 ,000 руб. Заемъ будетъ 
Вроизводиться частично.{

Заемъ разрѣшаетсл.

Дальше рѣшается вопросъ о пред- 
ставленіи городского фельдшера А. П. 
Петрова къ наградѣ, а затѣмъ— тро- 
туарный вопросъ. Голова предлагаетъ 
намѣтить, какія улицы покрыть тро- 
туарами. Дума поручаетъ сдѣлать это 
комисіи.

На прошломъ очередномъ собраніи 
гласные рѣшили сдавать паровую и 
яровую землю по 14  и 12 руб. тѣмъ, 
кто не числится недоимщикомъ, по- 
слѣдвимъ же сдавать лишь за налич- 
ный расчетъ. Недоимщиковъ поручено 
выяснить комиссіи. Просматривая спи- 
ски неплательщиковъ, комисія обна- 
эужила, что послѣцнихъ гораздо боль- 

ше, чѣмъ плателыниковъ. Пришлось 
снова доложить Думѣ. Обсуждая 
этотъ вопросъ, гласные осто- 
рожничаютъ и не высказываются.

—  По моему мнѣнію, не давать 
тѣмъ, кто систематически не платитъ 
недоимки и увозитъ хлѣбъ безъ раз- 
іѣшенія управы, предлагаетъ Ф. Н. 
Іавлюковъ.

— Дать тѣмъ, кто хочетъ платить, 
■добавляетъ М. П. Крюковъ. 
Принимается предложеніе Ф. Н. Пав-

люкова, при чемъ добавляется: сдавать 
тѣмъ, кто самъ обрабатываетъ землю. 
а не перепродаетъ ее. Чтобы выяснить 
лицъ, не занимающихся земледѣліемъ, 
вопросъ передается снова въ коми- 
сію.

— ВзыгКать всѣ недоимки съ тѣхъ, 
кто ие занимается перепродажей,—  
предлагаетъ А. П. Петровъ.

—  Пусть это рѣшитъ комисія, рѣ- 
шаютъ гласные.

Читается докладъ управы съ 
проектомъ обязательнаго постанов- 
ленія о ѣздѣ по городу на авто- 
мобиляхъ. Проектъ взятъ съ цари- 
цынскаго обязательнаго постановле- 
нія. Скорость движенія по улицамъ 
опредѣлена въ десять веретъ. При 
чтеніи этого пункта гласные возму- 
щенно говорятъ: «Быстро. Войдите въ 
положейіе обывателя— вѣдь убиваютъ 
на смерть»...

При обсужденіи цифры обложенія 
П. В. Шелковъ предлагаетъ брать по 
50 рублей съ автомобиля, т. к. авто- 
мобили приносятъ вреда болыпе, чѣмъ 
велосипеды. ,

А. А. Поповъ считаетъ эту сум- 
му черезчѵръ высокой и рекоменду- 
етъ обложить по 50 копеекъ съ си- 
лы.

— Что вы, господа, это невозмож- 
но!— выступаетъ на защиту земства
А. II. Петровъ (фельдшеръ): земсгво 
купило автомобили не для удовольст- 
вія, а для благихъ цѣлей. Вело- 
сипедъ— роскошь, и съ него слѣдуетъ 
брать.

— Нѣтъ, я не согласенъ, возража- 
етъ П. В. Шелковъ: мы извозчиковъ 
облагаемъ, почему же не обложить и 
автомобили, которые, вомоему мнѣнію 
— роскошь?

—  Правда, кромѣ вреда они ничего 
не приносятъ. Налоги и безъ того не- 
посильны для плательпшка. Слѣдуетъ 
при тять предложеніе ІПелкова— присо- 
единяется гіасный Садовниковъ.

—  Что вы, господа! Мы обложимъ 
автомобили не за то, что земство об- 
лагаетъ насъ, а за тѣ мостовыя, по 
которымъ ходятъ автомобили. Гово- 
рятъ, что автомобили пріобрѣтены не 
для удово іьствія; но я самъ знаю, что 
за однимъ изъ членовъ земская упра- 
ва ѣздитъ на его квартиру каждое 
утро— заявляетъ одинъ изъ гласныхъ

Рѣшено какъ съ автомобилей, такъ 
и съ мотоцикловъ, брать по 1 руб. 
50 к. съ силы.

Учителю С. Д. Илясову разрѣшено 
ассигновать на леченіе 75 р.

—  Гдѣ же денегъ возьмете? спра 
шиваютъ гласные.

—  А вотъ съ авті мобилей возьмутъ, 
да и адутъ... Всетаки— доб^ое дѣло.

На пріобрѣтеніе учебныхъ пособій 
въ новыя начальныя школы ассигну 
ется 400 руб. По ходатайству любите 
лей коннозаводства, разрѣшено отвести 
мѣсто подъ ипподромъ въ безплатное 
пользованіе на три года.

—  Заморозни. Изъ уѣзда гообща- 
ютъ, что 19 и 20 мая были неболь- 
шіе заморозки, которыми побиты гре- 
чихи поздняго сѣва, бахчи и мѣстами 
обожжі ны проса.

—  Пожары. Въ Б.-Копенахъ 19  
мая сгорѣло при сильной бурѣ 4 дома 
и 13 холодныхъ ностроекъ.

Причина пожара— шалость дѣтей.
—  18 мая въ д. Ивановкѣ при вѣт- 

рѣ сгорѣло 2 дома и 6 холодныхъ 
построекъ. Погибъ племенной произво 
дитель стоимостью 300 р.

Постройки застрахованы лишь въ 
обязателыюмъ земскомъ ітрахованіи.

—  Въ с. Березовкѣ 9 мая сгорѣли 
риги у отрубщиковъ Сиванова и Спи- 
рина. ІІредиолагаютъ поджогъ изъ 
мести на почвѣ земельныхъ недоразу- 
мѣній.

—  Утонувшій. Въ Лысыхъ Го- 
рахъ утонулъ мальчикъ 7 лѣтъ Ша- 
линъ.

Лопатино, петровск. у.
Открытіе м оста. 15 мая прибыла 

въ Лопатино комисія изъ предсѣдате- 
ля земской управы А. С. Усова, члена 
управы С. Н. Будищева, техника 
Алексѣева и др., которая осматрива- 
ла законченныя работы желѣзо-бетон- 
наго моста черозъ р. Узу.

Мостъ найдеаъ отвѣчающимъ своему 
назначенію и сдѣланнымъ затратамъ 
(около 70 тыс.), а потому комисія 
признала возможнымъ открыть по не- 
му свободный проѣздъ, предваритель- 
но проѣхавъ на земскомъ автомобилѣ 
по мосту и по всей прилегающей къ 
немѵ дамбѣ по дорогѣ въ городъ и 
обратно.

Кромѣ того, комисіи предстоялъ ос- 
мотръ мѣстности въ нѣсколько деся- 
тинъ земли казенныхъ отрубовъ и 
крестьянской, каковыя, вслѣдствіе со- 
оруженій дамбы, залило весенвей во- 
дой. Вода эта по всей низинѣ обра- 
зовала оіромнѣйшее озеро, такъ какъ 
спуска въ дамбѣ для воды не остав- 
лено.

Въ результатѣ купленная отрубши- 
ками земля находится подъ водой. 0т- 
рубщики обратились съ ходатайствомъ 
въ земскую управу о спускѣ во- 
ды.

Земская уирава въ лицѣ упомяну- 
той комисіи признала возможнымъ удо- 
влетворить ходатайство отрубщиковъи 
поручила технику Алексѣеву присту- 
пить къ спу.ку воды въ р. Узу.

Комисія также выслушала депута- 
цію крестьянъ сельскаго общества, хо- 
датайствовавшѵю объ устройствѣ подЪ-

ѣзда къ рѣкѣ Узѣ, берегъ коей въ 
прилегающей къ мосту мѣстности ук- 
)ѣпленъ. Подъѣздъ къ рѣкѣ сталъ не- 
возможенъ, что крайне вредно можетъ 
отразиться въ случаѣ пожара.

Комисія нашла возмояшымъ лишь 
частыо удовлетворить это ходатайст- 
во, заявивъ, что на обязанности са- 
михъ крестьянъ лежитъ устройство 
для своей надобности подъѣздовъ къ 
>ѣкѣ, однако, рѣшила датькое какіе 
остатки отъ строекъ лѣса, е з ъ  к о т о -  

)ыхъ было бы возможно устроить 
плотъ для пользованія водой.

П етровскій у ѣ зд ъ .
Пожары. На прошлой недѣлѣ "въ с. Пѳ- 

стравкѣ въ %родолженіи 40—50 минутъ 
сгорѣли 15 усадьбъ. Въ огнѣ погибло много 
домаганяго скарба. Убытокъ на 4000 руб. 
Причина іюжара неизвѣстна.

Царицынскій у.
— К р ѳ с т ь я в с к і й  с а м о с у д ъ .  

На нрошлой недѣлѣ въ селѣ Червле- 
нараяномъ, царицынскаго уѣз :а, появился 
татаринъ-скуищикъ старья. Зайдя во дворъ 
кр. С. Ушакова и найдя домъ запертымъ, 
онъ взломалъ запоръ. Забралъ все цѣнное, 
но въ это время возвращалась жеяа Уша • 
кова и подняла тревогу. Когда сбѣжался 
народъ и узналъ въ чемъ дѣло, отъ татари- 
на и слѣдъ простылъ. Выла организована 
погоня. Въ веретѣ отъ села татарина за- 
держали и тутъ же произвели надъ нимъ 
расправу. Старьевщика били и истязали до 
тѣхъ, пока онъ не виалъ въ безсознателъное 
сзстояніе. Явившійся на мѣсто происше- 
ствія сіражникъ подобралъ избитаго и до- 
сгавилъ въ вплостное правленіе, гдѣ онъ, 
придя въ сознаніе, успѣлъ 'сказать, что его 
звать Абдулъ Виккаевъ, и умеръ.

Саратовскій уѣ здъ .
О загадочной смертн. Въ мѣстныхъ га- 

зетахъ въ половинѣ апрѣля сообщалось «о 
загадочной смерти» крестьяики д. Нечаев- 
ки Макаровой, пропавшей прошлой зимой 
и пайденной весной на днѣ глубокаго ов- 
рага мертвой. При покойной оказалось 36 
руб., тогда какъ при ней должно быть. 250 
руб.—п чему предполагали убійство съ 
цѣлью грабежа. Теперь изъ достовѣрныхъ 
источниковъ сообщаютъ, что деньги Мака- 
ровой всѣ найдены въ ея домѣ. и что по- 
койная, въ рождествѳнскую мятель пошла 
въ гости къ родствѳнникамъ въ лѣсную ка- 
раулку, сбилась съ дороги, угодила въ ов- 
рагъ и замѳрзла.

й о  ш н н і
Кіевъ. (Юношеская драма). 

Сторожъ Байкова кладбиіца во время 
утренняго обхода наткнулся па страш- 
ную грунпу.

На могильномъ холмѣ лежалъ трупъ 
гимназистки. Голова и грудь были за- 
литы кровью, образовавшей большую 
лужу. ІІодлѣ трупа, подперевъ голову 
рукой, сндѣлъ блѣдный гимназистъ съ 
окровавленной головой. Нелодалеку ва- 
лялись револьверъ-бульдогъ и окровав- 
ленный сапожный ножъ.

Поднялась тревога. На кладбишс 
прибыли власти, которыя выяснили 
слѣдуюіцее.

Убитая гішназистка— ученица 6-го 
класса, дочь содержателя синематогра- 
фа К утцъ, 18-ти лѣтъ. Убійца— гим- 
назистъ 8-го класса, сынъ ревизора 
контрольной палаты Бурда, 19-ти 
лѣтъ.

Долго отмалчиваясь послѣ подачи 
медицинской помощи, Бурда, нако- 
нецъ, спокойно передалъ такія по- 
дробности.

Ночью оба они отправились погу- 
лять на кладбище, гдѣ пробыли до 
часу. Затѣмъ усѣлись на могилѣ, что- 
бы покончить самоубійствомъ, какъ 
заранѣе условились. Бурда досталъ 
револьверъ, прилояшлъ къ лѣвому 
виску дѣвушки и выстрѣлилъ. Не- 
счастная вскрикнула я упала. Затѣмъ 
Бурда приложилъ ухо къ груди дѣ- 
вушки и, услышавъ слабое біеніе серд- 
ца, вынулъ сапожный ножъ и вон- 
зилъ его въ сердце дѣвушки. Потомъ 
выдернулъ ножъ и нанесъ еще два 
удара по самую рукоятку въ грудь 
дѣвушки. Убѣдизшись, что сердце дѣ- 
вушки перестало биться, Бурда при- 
лояшлъ іевольверъ себѣ къ виску 
и выстрѣлилъ, причинивъ лишь лег- 
кую царапину. Послѣ этого онъ усѣл- 
ся у трупа и сталъ ожидать разсвѣта. 
0 причинахъ самоубійства Бурда го- 
ворить отказался.

Убитая хорошо училась; убійцатак- 
же считался однимъ изъ лучшихъ уче- 
никовъ. Поэтому «школьные» мотивы 
трагедіи отпадаютъ.

Врачи указываютъ, что первый вы- 
стрѣлъ въ дѣвушку былъ уже смер 
тельнымъ, такъ какъ изъ виска вы 
текли мозги. Поэтому послѣдующіе уда- 
ры ножомъ явились лишь излишней 
жестокосгыо. Бурда арестованъ. У не 
го найдена записка, въ которой онъ 
говоритъ, что намѣренъ покончить съ 
собой, но жалѣетъ, что стрѣлялъ изъ 
сквернаго револьвера. (Р. С.).

Варш ава. ( Убгйство и бой- 
котъ). Ужасный случай, происшед- 
шій въ деревнѣ Понтновѣ, иодъ Велю- 
немъ, гдѣ отъ поджога сгорѣло еврей- 
ское семейство въ 8 чел., вызываетъ 
характерные для настояшаго момента 
комментаріи на страницахъ печати.

Какъ извѣстно, преступникъ, совер- 
шившій поджогъ, устроилъ ловушку, 
предварительно заколотивъ въ подож- 
женномъ имъ домѣ окна и двери, что- 
бы никто не могъ спастись.

Сгорѣли взрослые и малолѣтніе дѣ- 
ти,— спасся только одипъ человѣкъ.

«Мошепі:у» телеграфируютъ, что 
весь городъ знаетъ, что подягогъ— ре- 
зультатъ бойкотистской агитаціи. Вслѣд- 
ствіе бойкота никто не явился на по- 
мощь горѣвшимъ.

Какъ ни невѣроятна на первый 
взглядъ такая версія, «Ргге^іай Со(І2і- 
еппу» констатируетъ, что это— фактъ.

«Мы сознательно не нодчеркивали 
всего ужаса трагедіи, разыгравшейся 
въ Понтновкѣ подъ Велюнемъ.

Мы хотѣли, чтобы за всю гнусность 
преступленія былъ отвѣтственнымъ 
только одинъ безумецъ, посвятившій 
восемь человѣческихъ жизней для сво- 
ей мести». Оказалось, что въ трагедіи 
этой виновна вся деревня.

«Преступникъ заколотилъ гвоздями 
всѣ входы и выходы дома, чтобы ни- 
кто не ушелъ живымъ изъ огня,— да- 
яге дѣти. Онъ разсчитывалъ, что го- 
рѣвшимъ придутъ на помощь и они спа- 
сутся».

«Между тѣмъ,— пишетъ «Ргге^іасі»,—  
какъ оказалось,— онъ слишкомъ вѣ- 
рилъ въ человѣческія чувства кресть- 
янъ своей деревни.

Никто изъ жителей не поспѣшилъ 
съ помощью во время пожара, а 
дѣвченку, вырвавшуюся изъ дома, съ 
мятущимся взоромъ и распущенными 
волосами, умолявшую о иомощи, тол- 
па встрѣтила звѣринымъ смѣхомъ»

«Ргге§1а(1» протестуетъ противъ 
польской печати, которая молчитъ по

этому поводу, скрывая отъ своихъ чи- 
тателей это ужасное дѣло. (Рѣчь).

З о - г р а й іц е  й.
Австро-Венгрія. (Скандалъ въ 

венгерской палатѣ). «Р. У.» теле- 
графируютъ изъ Будапешта: Улицы 
вокругъ палаты депутатовъ съ утра 
представляютъ необычную картину.

Площадь парламента оцѣплена сол- 
датами, жандармами и полиціей. На 
юго-восточной сторонѣ установлены да- 
же пулеметы.

Тысячи рабочихъ провожали оппо- 
зицію въ парламентъ. На парламент- 
скую площадь они, однако, не были 
пропушены патрулями.

Засѣданіе венгерской палаты депу- 
татовъ ознаменовалось крупными ин- 
цидентами, превзошедшими все, что 
бывало въ венгерской палатѣ до сихъ 
поръ.

На этотъ разъ вмѣсто полиціи въ 
палатѣ «дебютировала» спеціально 
организованная нарламентская воен- 
ная стража, вызвавшая кровавое стол- 
кновеніе въ стѣнахъ парламента.

Начальникъ стражи заранѣе за- 
явилъ:

—  Кто меня осмѣлится оскорбить, 
— зарублюі

Передъ открытіемъ засѣданія Юстъ 
прочиталъ манифестъ оппозиціи къ 
націи, въ которомъ въ хронологиче- 
скомъ порядкѣ перечисляются всѣ слу- 
чаи нарушенія конституціи за послѣд- 
нее время.

—  Президентъ подъ защитой шты- 
ковъ выгналъ оппозицію изъ парла- 
мента,— говорится въ манифестѣ,—  
чѣмъ нанесъ оскорбленіе націи, не оп- 
равдалъ довѣріе короля.

Когда явился Лукачъ, чтобы от- 
крыть засѣданіе, съ ^ѣвыхъ скамей 
раьдались возгласы:

—  Воръ!
—  Министръ-президентъ— воръ.
ІЬявляі тся гр. Тисса.
Слѣва непрерывно кричатъ:
—  Воръ!
Слова президента заглушаются кри- 

ками:
—  Верните украденныя деньги;
Юстъ кричитъ:
—  Воръ ие долженъ быть ■; ези- 

дентомъ! Негодяи! Мерзавцы!
Въ залѣ появляется военная стра- 

жа.
Ее встрѣчаютъ возгласами:
—  Стыдитесь!
Поднимается невообразимый шумъ.
На глазахъ всѣхъ к іпитанъ Герэ 

бросается съ шашкой наголо къ де- 
путату графу Хедервари и наноситъ 
ему три удара по головѣ. Хедервари 
падаетъ На полъ.

—  Убійство!— кричитъ ІОстъ, —  и 
заявляетъ, что оппозиція не уйдетъ 
изъ зала засѣданія.

—  Пусть произойдетъ кровавая й&- 
ня!— говоритъ онъ.

с  м  ь  с  ь .
Автоматъ-стрѣлокъ. На-дняхъ одинъ 

датчанинъ, инженеръ Аэзенъ заявилъ па- 
трнтъ на изббрѣтѳнный имъ аппаратъ, за-

мѣняющій линію стрѣлковъ при защитѣ по- 
зицій и укрѣпленій отъ атакующаго непрі- 
ятеля. Анпаратъ нѣчто вродѣ автоматиче- 
скаго машиннаго ружья и отчасти напоми- 
наетъ своею конструкціе^ минные аппара- 
ты, употребляемые для загражде ія пор- 
товъ. Онъ состоитъ изъ стального цилиндра, 
скрытаго подъ землей и соединеннаго по- 
средствомъ электрическаго провода въ нѣ- 
сколько верстъ длиною съ сигнальной стан- 
ціе . При нажимѣ на сигнальную кнопку, 
цилвндръ автомата подымается на поверх- 
ность земли, приблпзйте аьно на высоту по- 
луметра и производитъ въ горизонтальномъ 
направленіи залпъ въ 400 выстрѣловъ. 
Рядъ подобныхъ автоматовъ можетъ въ 
защитной войнѣ замѣнять собо.о линіи 
стрѣлковъ и причинить нападающимъ весь- 
ма ощутительный уронъ. Аппараты инже- 
нера Аэзена мэіутъ дѣйствовать на раз- 
стояніи 3 тыс. метровъ, н изобрѣтатель по- 
лагаетъ, что послѣ подобнаго адскаго вихря 
ружейныхъ пуль, любыя силы непріятеля 
принуждены будутъ отступить. Само-собою 
разумѣется, можно нровести нѣсколько па* 
раллельныхъ рядовъ такихъ автоматовъ, 
чтобы имѣгь возможность отбить нѣсколько 
повторныхъ атакъ. До выхода изъ подъ зем- 
ли аппараты совершенно невидимы, и ата- 
кующіе колонны непріятеля могутъ узнать
0 нихъ лишь тогда, когда будутъ обращены 
въ бѣгство автоматическими залпами,

Либеральная германская печать, сообща- 
ющая объ этомъ интересномъ изобрѣтеніи, 
выражаетъ надежду, что инженеру Аэзону 
удастся, пожалуй, со временемъ замѣнить 
и штурмующихъ солдатъ сооотвѣтствующими 
автоматами. Въ такомъ случаѣ была бы на 
конецъ обрѣтена идеальная форма безкров- 
ной войны будущаго. (У. Р.).

ТорговыГотдІлъ.
Рыбный рынокъ. Къ 15 мая, періо- 

ду запретнаго впемени лова, на мѣстныхъ 
исадахъ по приблизительному подсчету свѣ- 
жей рыбы оказалось настолько мало, что 
при томъ требованіи, какой предъявлялся 
со стороны мелкихъ торговцевъ для удо- 
влетворенія потребителей, ея хватило бы 
иедѣли на двѣ. Но такъ какъ рынокъ не 
можетъ пустовать, то рыбопромышленники 
рѣшили весь имѣющійся запасъ растянуть 
мѣсяца на 1 Ѵа» удовлетворяя спросъ не въ 
полной мѣрѣ требованій и постепенно по- 
вышая цѣны. Въ настоящее время цѣны 
объявлены слѣдующія: сомъ 4 р .~ 5  р. 20 к. 
судакъ 8—10 р., сазанъ 6—8 р., щука 4 р. 
80 к.—6 р., лещъ 4 р. 80 к .— 6 р., жерехъ 
4 р. 80 к.—7 р., линь 6-—8 р., карась 6- 
8 р., окунь 4 р. 80 к .~ 6 р., мелочь бѣль 
4 р., стерлядь мѣрная 36 р., полумѣрная 
22 руб. пудъ.

И ногородніе ры яки .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Балашѳвъ. Общѳѳ настроеніе рынка ма- 
лодѣятельное. Оживленно только съ мукой 
ржаной и подсолнечнымъ масломъ. Приво- 
зы хлѣбовъ слабые. Спросъ тихій. Пшени- 
ца кубапка нат. 130—33 з. продавцы 1 р. 
25—1 р. 30 коп., покупатели 1 руб. 22—
1 руб. 28 коп., переродъ нат. 130 33 з. 
продавцы 1 руб. 16—1 руб. 18 коп., поку- 
патели 1 руб. 15—1 руб. 17 коп., русская 
нат. 128 -30 з.—продавцы 1 руб. 3—1руб. 
6 коп., покупатели 1 руб. 3—1 руб. 4 коп., 
натурой ниже 99—1 руб. 1 коп., рожь нат. 
117 з. продавцы 78—80 коп., покупатели
76—78 коп., овесъ обыкновенный продавцы 
59—63 коп, покупатели 58—61 коп., от- 
борный продавцы 67—70 коп., покупатели 
66—68 коп., переродъ продавцы 80—85 к., 
покупатели 76—80 коп., пшено продавцы 
1 руб. 2—1 руб. 3 коп., покупатели 1 руб. 
—1 руб. 2 коп., просо продавцы 62—64 к., 
покупатели 61—62 коп., подсолнухъ меже* 
умокъ продавцы 85—1 руб., покупатели 83 
— 98 коп., мука ржаная отсѣвная, продав- 
цы 1 руб. 10—1 руб. 12 коп., покупатели 
1 руб. 8—1 руб. 10 коп., обдирная продав- 
цы 1 руб. 1—1 рѵб. 5 коп., покупатели 1 
руб.—1 руб. 3 коп., обойная продавцы 87 
—89 коп., покупатели 85—87 коп. мука 
пшеничная крупчатка 10 руб. 40—10 руб. 
50 коп., первачъ первый 8 руб. 55—8 руб. 
65 к., второй продавцы 7 руб. 90—8 руб. 
15 кои., покупатели 7 руб. 75—7 руб. 90

О тдЪ лъ с л о б о д ы  П о к р м о н .
Покровсш ЖйЗНЬ.

Когда-то— давно это было— слобожа- 
ни начали мечтать о постройкѣ На- 
роднаго Дома.

Мечтали очень долго,— и вслухъ, и 
про себя, приговаривая:

—  Стыдно такой болыпой слободѣ 
не имѣть дая:е Народнаго Дома.

Не такъ давно кто-то недовольнымъ 
тономъ заявилъ:

—  Что-же мы все мечтаемъ да ме і- 
таемъ, а дѣлать ничего не дѣлаемъ. 
Вѣдь изъ однихъ мечтаній домъ не 
выстроишь. Пора приняться за дѣ- 
ло.

Рѣшили приняться.
Первымъ долгомъ, начали обсуждать 

вопросъ о томъ, какой долженъ Оыть 
домъ. Вопросъ былъ выясненъ сравни- 
тельно скоро:

- -  Домъ долженъ быть красивый и 
снаружи, и внутри. Кромѣ того, онъ 
долженъ быть болыпой, удобный, 
іір- чный и недорогой.

Далѣе работа ііошла быстрымъ тем- 
помъ: пригласили русскихъ и загра- 
ничныхъ архитекторовъ на конкурсъ 
по составленію плана дома, объявили 
денежные призы, изъ представлен- 
ныхъ нроектовъ выбрали нѣсколько, 
нризнавъ ихъ премированными.

Но здѣсь возникъ самый простой и 
естественный вопросъ съ котораго соб- 
ственно и нужно-бы было начать:

—  Гдѣ достать деньгина постройку 
дома?

И этотъ вопросъ былъ рѣшенъ бы- 
стро.

А самарское-то попечительство 
Обшества трезвости начто? Попросимъ 
у него хоть... 27 ,000  р. Остальныя 
деньги дадутъ капиталисты и благо- 
творители. Ихъ по уѣзду у  насъ 
сколько угодно...

Найдя деньги, строители построили 
ограду для буцущаго дама, начали 
внутри ея разбивать садъ...

Все было хорошо— и вдругъ...|
Губернское попечительство о народ- 

ной трезвости категорически заявило, 
что на постройку дома денегъ не 
дастъ; уѣздные капиталисты и благо- 
творители молчатъ— словно въ ротъ 
воды набрали...

—  Что-же теперь дѣлать?— разво- 
дятъ руками строители и иниціаторы 
постройки.

Конечно, опять мечтать. Столько 
лѣтъ мечтали, еще десятокъ лѣтъ по- 
мечтать ничего не стоитъ. Тѣмъ болѣе, 
что первые трудные шаги сдѣланы:

Садъ разбили и заборъ построили.
Арк...ій.

X  р о н и к а.
Массовая гибель скота. Лица, 

прибывшія изъ уѣзда, передаютъ слѣ- 
дующее. 20-го мая между станціями 
Мангеймъ и Оберманджу покровско- 
уральской линіи желѣзной дороги по- 
гибло отъ холода и снѣга 1500 овецъ, 
20 верблюдовъ и 46 лошадей. Погиб- 
шія животныя находились во время 
стужи въ полѣ.

-ф~  Тяжкое увѣчье. Какъ у
насъ уже сообщалоъ, владѣлецъ чай- 
ной на базарѣ И. Т. Бутенко былъ 
жестоко избитъ въ пивной «Карнѣе- 
ва-Горшанова», на углу Базарной 
площади и Центральной улицы. ІІо 
освидѣтельствованіи врачемъ оказа- 
лось, что у Бутенко разбитъ въ 6 
мѣстахъ черепъ, отъ чего получилось 
еотрясеніе мозга. По заявленію ясены 
пострадавшаго, Бутенко былъ избитъ 
крестьянииомъ слободы Покровской И. 
Тимофѣевымъ. Врачъ общественной 
больницы призналъ побои тяжкими 
Бутенко до сихъ поръ въ безсознатель- 
номъ состояніи. Дѣлу о нанесеніи по- 
боевъ данъ законный ходъ.

-ф - Въ биржевомъ комктетѣ 
24 мая состоялось засѣданіе бирясево- 
го комитета подъ предсѣдательотвомъ 
г. Боосъ. На очередь былъ поставленъ 
вопросъ о преобразованіи слободы въ 
городъ. Составленъ текстъ хода'іайства. 
Комитетъ въ ходатайствѣ приводитъ 
рядъ мотивовъ за необходимость пре- 
образованія слободы въ го^одъ. За- 
тѣмъ было оглашенъ отвѣтъ мини- 
стерства на ходатайство бирж. комите- 
та о предоставленіи права привлекать 
къ отвѣтетвенности въ уголовномъ по- 
рядкѣ тѣхъ хлѣботорговцевъ, которые 
не соблюдаютъ правилъ по части вы- 
дачи ярлыковъ при куплѣ хлѣба. Ми- 
нистерство сообщаетъ, что нарушители 
правилъ покупки хлѣба могутъ быть 
привлекаемы къ отвѣтственности не 
въ уголовномъ, а въ исковомъ поряд- 
кѣ.

- ф ~  Драчуны. Вечеромъ 23 мая 
на берегу бухты во время гулянья 
публики ’ между грунпой молодыхъ 
людей возникла ссора, перешедшая 
въ драку. Въ ходъ были пущены кам- 
ни, палки и пр.

Въ результатѣ почти у всѣхъ дра- 
чуновъ оказались поврежденія.

Потерпѣвшимъ была оказана меди- 
цинская помощь въ мѣстныхъ больни- 
цахъ.

Полиція составила протоколъ, прив- 
лекая виновныхъ къ отвѣтственно- 
сти.

Биржа. 24 мая на биржу подано 
21 вагоннривезено  гужемъ 150 возовъ; 
кунлено разными хлѣбопромышленниками 
17 вагоновъ хлѣба. Цѣна—бѣлотурки отъ 
9 р. 20' коп. до 12 р. 50 к. за 8 пудовъ, 
русской отъ 97 к. до 1 р. 4 к. за пудъ, 
ржи въ продажѣ не было.

Настроеніѳ хлѣбнаго рынка идѳтъ на по- 
нижѳніѳ.

В Р А Ч Ъ

5 . Д. 5івтрозскіи.
Внутрен., женск., акушер., венѳр., приним, 
8—11 ут., 4—6 ч. веч^Праздн. 9—11 ̂ ч. ут.6 ч. веч. 
Базарная площ., д. 
нова, рядомъ съ домомъ 
двора. Телефонъ № 46.

•заря, быв. Тиха- 
Ухина, ходъ со 
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Бершыя дровп
на заливинѣ продаются. С. Ф. Самойловъ.

Сдается КвартирА
7 комнатъ, низъ подъ банкомъ Обіц. взаимн. 
кред. съ центральнымъ отопленіемъ. Можно

кіодъ т т т ъ .  Андреевича Ухина въ
кабнѣ или на дому. 3355

коп., мѵка 2 с. 6 руб. 50—6 руб. 75 к.
Москва. Общее настроеніе устойчиво. 

Спросъ и предложеніе средній. Рыночныя 
цѣны на хлѣба безъ существенныхъ измѣ- 
неній. Пшеница переродъ 1 р. 45 к., рус- 
ская 1 р. 22—1 р. 24 к., рожь вѳдреная 
сухая нат. 119—121 з. продавпы 90—92 к., 
покупатели 89—91 к., нат. 116—118 з.— 
88—89 к., овесъ шастаный ведр. высок. 
94—99 к., шаст. ведр. средній 90—94 к« 
переродъ ведр. высокій 90—94 к., средній 
85—89 к., крупный Викторія 1 р. 50—1 р. 
75 к., средній 1 р. 30—1 р. 45 к., мелкій
1 р. 15 к., колотый 2 р.,* крупчатка яровая 
казанская 2 р. 90 к., нижегородская 1 с.
2 р. 55—2 р. 60 к., 2 с. 2 р. 45—2 р. 50 к., 
уральская 1 с. 2 р. 55—2 р. 60 к., цари- 
цынская 2 р. 55 к. Съ ржаной яровой твер- 
дое. Неклевань высокая 1 р. 52—1 р. 55 к., 
средняя 1 р. 45—1 р. 48 к., сѣяная высо- 
кая 1 р. 34—1 р. 39 к., отсѣвная высокая 
1 р. 26—1 р. 30 к., обдирная высокая 1 р. 
17—1 р. 22 к., средняя 1 р. 8—1 р. 15 к., 
овинная отсѣвная высокая 1 р. 42—I р. 
44 к., средняя 1 р. 24—1 р. 29 к., обдир- 
ная 1 р. 19—1 р. 22 к., обдирная 1 р. 15— 
1 р. 17 к.. пшено толченое уральское 1 р. 
40—1 р. 48 к., оренбургское «0» 1 р. 40—
1 р. 45 к., кавказское 1 р. 30—1 р. 38 к. 

Козловъ. Базарные привозы неболыпіе.
Требованіе на рожь и овесъ исключитель- 
но мѣстное. Рожь сборная нат. 115—118 з.
77—81 к., экономическая 80—83 к., овесъ 
обыкновенный 65—67 к., отборный 68—72 
к., шведскій 72—74 к., экономичѳскій 73— 
80 к., горчица желтая 1 р. 50—1 р. 70 к., 
бурая 1 р. 40—1 р. 70 к., подсолнухъ гры- 
зовой 1 р. 10—1 р, 70 к., пшено высокое 
13—50—.24 р., пшено 1 с. 11—25—13 р.,
2 с. 9 р. 75—10 р. 75 к., мука ржаная об- 
дирная 8—75—9 р. 25 к.

Судебный уквдель.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
10-го мая.

По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Филимонова съ Максимовымъ: рѣше- 

ніе окр. суда отмѣнить. 2) Залипятской съ 
ташкентской жел. дор,: допросить свидѣте- 
лей. 3) Абулкадыхова съ Сухаревымъ: то- 
же. 4) Фоминыхъ съ Ткаченко: рѣшеніе 
окр. суда утвердить. 5) Парусинова съ ряз.- 
ур. жел. дор.: дѣло производствомъ і.ріоста- 
новить. 6) Мошинскаго съ Мордвиновымъ 
произвести экспертизу и допросить свндѣ- 
телей. 7) Самойловыхъ: апелляціонную жа- 
лобу Никанора Самойлова оставить безъ 
разсм трѣнія, а рѣшеніе окр. суда по от- 
ношенію къ иску Самойловыхъ къ Екате- 
ринѣ Самойловой—утвердить. 8) Бѣляева 
съ Мазановымъ: рѣшеніе окр. суда утвер- 
дить. 9) Сафоновыхъ съ еар. гор. общ. уп- 
равленіемъ: тоже. 10) Гадяцкаго съ Йвани- 
щенковымъ: рѣшеніе окр. суда отмѣнить.
11) Дуневичъ съ ряз.-ур. жел. дор.: дѣло 
производствомъ пріостановить по 1. п, 681 
ст. уст. гр. суд. 12) Баландина съ упра^- 
леніемъ государственнаго коннозаводства: 
допросить свидѣтелей.

Частныя жалобы:
1) Оренбургской каз. палаты: оставить 

безъ послѣдствій. 2) Саратовской казенной 
па аты: довзыскать съ Фоминой 34 р. 38 
коп. наслѣдств. пошлины. 3) Бривуль съ 
управленіемъ ташкентской яшл. дою.: при- 
знать за Бривуль право бѣдности. 4) Бур- 
лакова: жалобу его препроводить въ сар. 
окр. судъ- 5) Николаева: потребовать отъ 
уральскаго окр. суда свѣдѣній по содержа- 
нію жалобы Николаева. 6) 1 дѣла Войско- 
вого каз. правленія оренбург. казен. вой- 
ска: оставить безъ послѣдствій. 7) Чичва- 
риныхъ и Глуховыхъ: предоставить пр. 
пов. Рождественскому и др. 7-ми дневный 
срокъ на представлѳніе доказательствъ под- 
лога документовъ, противъ которыхъ ими 
заявленъ споръ о подлогѣ. 8) Заленкиндъ и 
др.: отмѣнить обжалованную часть рѣшенія 
сар. окр. суда.

По кассаціоннымъ жалобамъ:
1) Сатиной съ Михайловымъ: 2) Пусто- 

войтова съ Власовымъ; 3) Шушлебина съ 
ряз.-ур. жел. дор.; 4) Тукманова-Никитина 
съ той же дорогой: дать ходъ по всѣмъ дѣ- 
ламъ-
Указы Правпт. Сената и частный вопросъ: 

1) О-ва с. Натальина съ о-мъ с. Широ- 
каго Буерака: указъ принять на исполне- 
ніѳ, а кассац. залогъ обратить въ доходъ 
казны. 2) Кормилицына съ ряз.-ур. жел. д.: 
тоже. 3) Самарскаго отд. госуд. банка съ 
Челышевымъ: принять къ исполненію указъ 
Сената. 4) Русск. торг. пром. банка съ 
ряз.-ур. жел. дор.: поручить произвести эк- 
спертизу и выбрать экспертомъ члена—до- 
кладчика.

Объявлѳніе резолюціи:
1) Эберлѳ съ ряз.-ур. жел. дор.: рѣшеніе 

окр. суда утвердить.
15 мая.

По апелляціоннымъ жалобамъ.
1) Гор. Козлова съ тамбовской духовной 

консисторіей 3 дѣла, съ Бѣльяниновой, Ти- 
хорскимъ, Ранинской, Савельевымъ, Поно- 
маревой, Кулешевой, Кожевниковой, Же- 
вяковой, Загулинымъ, Нехорошевой, Смир- 
новой и др., Калашниковой, Страховой, Гри- 
бановскимъ, Панкратовымъ, Глотовымъ и 
др., Кирилловой, Баранниковымъ, Утецо- 
вымъ, Милицынымъ, Лысогорскимъ, Про- 
стосердовымъ, Меліоранской, Знаменщико- 
вымъ, Полянскимъ и Казацкимъ: по всѣмъ 
29 дѣламъ резолюція отложена на 29 мая 
сего года. 2) Рузанова съ ряз.-ур. жѳл. до- 
рогой: резолюція отложена на 22 мая. 3) 
Дѣло Шемякиныхъ: допросить свидѣтѳлей.

Що частнымъ жалобамъ.
1) Дѣло Огаревой: выдать свидѣтельство.

2) Астраханской казенной палаты съ Гам- 
буровой: довзыскать съ иослѣдней 8 р. 24 к. 
наслѣд. пошлины. 3) Той же палаты съ Да- 
ниловымъ: ходатайство каз, палаты о пере- 
смотрѣ опрѳдѣленія суда оставить безъ по- 
слѣдствій. 4) Ленина и др.: оставить безъ 
послѣдствій. 5) Буховой: выдать свидѣтель- 
ство.

По прошеніямъ:
1) Дѣло Шарова: производство по дѣлу 

прекратить. 2) Уколовыхъ съ юго-вост. жел. 
дор.: дѣло производствомъ пріостановить 
выдать просимое свидѣтельство.

Кассац. жалобы:
1) О-ва ряз.-ур. жел. дор. съ Прохоро- 

вымъ: жалобѣ дать ходъ. 2) О-ва кр-нъ с. 
Квасниковки съ о-мъ кр-нъ с. Узморья: 
оставить безъ движенія. 3) О-ва ряз.-ур. 
жел. дор. съ Ивановымъ, Завгороднихъ, ко- 
зловской гор. управой: по всѣмъ 4 дѣламъ 
жалобѣ дать ходъ. 4) Тамбовской духовной 
консисторіи съ Беремгейномъ: дать ходъ. 
5) Яманова съ Каплиной: оставить бѳзъ 
движенія. 6) О-ва ряз.-ур. жѳл. дор. съ Ки- 
парисовымъ: дать ходъ.

Объявленіѳ рѳзолюцій.
1) Веллеръ съ О-мъ ряз.-ур. жел. дор.: 

рѣшеніе суда угвердить. 2) Осипова съ 
моршанскимъ отдѣл. рус. торг. пром. банка: 
предоставить первоначальному истцу мѣ- 
сячный срокъ на прѳдставленіѳ доказа- 
тѳльствъ.

Прохдш пьянство
исковеркало мою жизнь и жизнь моей 
семьи. Теперь я излѣчился отъ этой 
пагубной страсти и моей радости нѣтъ 
границъ. Я купилъ въ аптекарскомъ 
магазинѣ коробку «Ситровинъ-Эмбрей» 
и послѣ первыхъ двухъ порцій меня 
перестало тянуть къ вину, а теперь 
прошло четыре мѣсяца и мнѣ даже 
противно вспомнить о винѣ. Пишу въ 
газету для того, чтобы каждый алко- 
голикъ зналъ объ этомъ чудномъ и де- 
шевомъ средствѣ. Но нужно требовать 
настоящій «Ситровинъ-Эмбрей». За 
справками можно обращаться въ С.- 
Петербург. почт. ящ. № 371. 3418

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской жѳлѣзной дор. 

По мѣстному врем ени .
Приходяшъ въ Сарашовъ:

Поѣздъ №.2 скорый (павѳлѳцкій) въ 3 ч.
5 м. дня.

Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
10 ч. утра.

Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ) 
въ 9 ч. 40 м. веч. 

Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.

Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра. 

Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ.)

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ Л« 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходяшъ изъ Саратова: 
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч

40 м. дня.
Поѣздъ № і і  скорый (черезъ Рязань) въ 

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣэдъ № з почтоіш# Гчерезъ Павелецъ) 

въ 8 ч. 30 м. утра. 
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8

ч. 30 м. веч. 
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ 

10 ч. 23 м. веч. 
Саратовъ-Покровская слоб. 

Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.

» » Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
» » В » 6 » 3 » дня.

Аткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ

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

9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 

12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч, 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

9 ч. 13 м вечера.
№ 8 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ 
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баландѵ въ 

11 ч. 58 м. утра.

Спрш ы і о тзк .
ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ.
Рнмскій иіагазннъ, Александр. д. Тилло. 3030

Настоящіе англ. дзигатели
Рихардъ Горнсби и С-ья
Предст. В. Г. Киселевъ, Московск. 74. 3265

П Г П Г 6 о е  п л й т ь Т

М Е Т Р 0 П 0 Л Ь “  2362
Пріемъ заказ. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник.

Сѣмена, цвѣты, расгенБя
Н. П. К О Р Б У Т О В С К І И .

Высадки цвѣт.—Огромный выборъ.
Нѣмецкая ул., домъ Бестужевой. 3159

Пар^кмахерская

В .  А .  П Е Т Р О В А .
Нѣмецкая ул., д. № 12—14. 3287
І - о е  Т "^о  М о с к о в с к и х ъ  2847

п а р и  к м а х е р о в ъ
Нѣмец.- д. Бѳстужевой, меж. Вольск. и Алек.

ш гр у ік і
М ячи футъ-боль.

Крокеты.
Ф е й е р в е р к и  лучш. пирот.

Н.Ф. Комарова.
Нѣмецкая, уг. Вольской. 3669

Фабрмчный магазинъ о  б у в и

„ТРУДЪ“.
Театральная площадь, домъ 5. 3667

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Ф О Р Д Ъ ,^ Ѵ *
К-ра Инж. Чернощекова, Московская улица, 
домъ Хватова. Телефонъ 1—27 3466

ПЕРЧАТКИ
Слуцкаго.Архіер. корп., ходъ съ Дарицын.

С К Л А Д Ъ
ВИНА и КОНЬЯКУ

въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшннова и К°.
  Телѳф. 1-09._______  2359

ШАРФЫ и КОСЫНКИ
Энгелько-Маслова. Никольекая ул., рядомъ

съ Окружн. судомъ. 3158
Д Й М С К 8 Я  ш л я п ы

Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 
съ Вестужевымъ. 236р

Д Ѣ ТСК ІЕ К А Р Я Д Ы  
X. Леви. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 

съБестужевымъ. 2366

2574
Продаетсяобстановка

Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова 2Е

Гдѣ купить подарокъ?
Акц. О-во Норблинъ, Бухъ и Вернеръ. Нѣ
мецкая улица, противъ Консерваторіи. 2850РШНІ____

Первоклассные автомобмли

БГ. СТЕВЕРЪ И і ЕТРОІТЕРЪ
П.Г т. В. редсКиселевъ, Московск. 74. 3266

Ш а р ф ы  и к о с ы н к и |
П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.,д.Воробьева

Ш АРФ Ы  и КОСЫНКИІ
Е. П. Самаркиной. Михайловск.. соб. домъ.

БЪлье и галстухи
I. Прейсъ, Нѣмецкая улица. 2855

Дорожныа вещй
Курляндскій маг., прот. Консерваторіи. 2916

Устроіетво пельнвцъ іёё&З.
Т-ва А. Эрлангеръ и К° Алѳксанд. ул., д.
Борель. Тел. 1-26.________________________

Т а б а к ъ  и  с и г а р ы
Згѵриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тел. 11 22. 2603
Б Л У З К И  матинэ, капоты, юб-

лева Йльинская № 33.
ки, магазинъ Яков- 

2936

Туаоетныв врввадлевівоетв
Кулка^^іѣіад

Т./Д. Сѣдова. Москов. пр. цер. Пет. и Пав.
3445

Ононвое стевво зернааа
Н. И. Сѣдова и С. П. Бориоова - ЙЯорозова,
уголъ Александровской и Московской. 3410

  іі і  _______
Т./Д. Иванъ Фрикъ и Ка. Вѳрхній баяаръ, 
Цыган. ул., корпусъ «N1 7, тѳл. 10-86. 3518

Вновь открыта Столичиая па- 
рикмахерская,

въ работѣ приняты гнгіѳничння мѣры Алек- 
сандр., прот. библіотг., д. Лѳвковичъ. Масте-
ра на чай не беру/ъ._____________3605

Пивоваренный заводъ

ЯИ.Федорова.
На Волгѣ, противъ Зеленаго остроаа. 
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ  ПИВО:  

А Н ГЛІЙ С КО Е,
САЛЬВАТОРЪ, 3447

ГРАНАТЪ,
СТОЛОВОЕ. 

Доотаака на дома. Толофонъ № 2—46.

Пивоваренный заводъ

„ГО Ф М АН Ѵ
Рѳкомендуетъ ПЙВ0 

БОКЪ БИРЪ,
Пильзенское,

СТОПОВОЕ.
Телеф. № 4-14. Доставиа иа домъ. 3570

П р о д а ю т с я
отъ 60 к. саж. и дорож. яослѣдніѳ 17 уча- 
стковъ съ лѣсомъ и безъ лѣса въ разероч- 
ку безъ процентовъ (въ Малой Поливанов- 
кѣ), всѣхъ участков^ продано 115, выстроено 
дачъ до 60 шт.; много вырыто колоддевъ, 
вода лучшая на неболыпой глубинѣ. Осаа- 
новка трамвая. Справляться въ воскресныѳ 
дни на дачѣ Гульдина и въ другіе дни въ 
магазинѣ Самойлова и Хохлушина. Москов- 
ская ул. д. Дружинина, телѳф. 4—48. 2518

Атіександровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

д-тя Д. Шохоръ.
Московская, 59 (между Александров-1 
ской и Вольской), противъ фв 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до \ 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
д  У Р 1 1 искусственные на голотѣ и | 
ѵ У V РІ каучукѣ разн. типовъ отъ I 

р. Безболѣзнен. лечѳніѳ и удаленіѳ I 
Пломбированіѳ. Утвержденная такса.і 

' Пріѣзгкимъ заказы выполняются въі 
кратчакшій срокъ. 3474

ЗуООкабинет. й ІІІІІЙТІРІІ
искусствен. зубовъ

Нѣмецна 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 
Пріемъ 9* 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1 

и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев. пломбы. Лечен. раз- 
р ы х л ен ш х ъ  десен ъ . Доступ- 
ныя небогатымъ цѣны: совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и нснусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скороѳ выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удобства лкцп тѳргово-промышл. 
и фабрич. предпр. Лріеинъ: яо поиед., 
среданкъ, пятннцамъ до 9 ч. веч. ~

«ВД8ЫВАНІЕ-АІ?ОМІАССАЖ

ЕМ одллиск
ІЕ0 ДДРТИ огш '

Нііость въ области космшкі!

' 0СВ0БШКДЙЕТиеі

НовѢшіій метод къдостиженУГестествен- ' 
I ным підем красоты ножи #ца, шеи и рук. | 

р без употр®. паровых ванн і массауф засорив. поры ' 
-отъ изліші. жира и пыли.

ѴІШЦТПІ̂ ЙГТ̂ ®380^Ратяо чврныя і ІПіі 11 ЦЩНС I точки,# желтыя пятна, і 
—угри, Івеснушки и т. п.
ГТ утраунный цвѣт, барха- \ • Ч-истжть и эластичность, ,

моршинки естеств. путем Г блаіодаря возстановлен- | 
н̂оіш эластичиости кожи.

ВбЗВРАЩІ

СГЛАЖИВАг
Порааитёяьн. тцтттаЬ верзых же уиыв̂ Ш.
Требуйте во всѣх щтн. и аптекар. иагазинах, | Главный Склад цш Россіи высылает таіоке и
налоЛ. платв)к.немедл8|. потребованію. Адресуйте; I
Косш, КДЕО ДАРТИ, Стоаешннкввъ, &. Отд. 9-47
3 Цѣва флакона (60 дмышній) б рублеЛ. 
Пробный флакои|ряознакомлеиія)1 рцб.2$коп. I

Въ Саратавѣ опф^во-ровннчная прйдаШ
С. Н. Златовѣрова (Царицшнская ул., с. д.) 
и въ др. лучш. аптекар. и парфюмерныз®.

магазинахъ. 35Я*

ВНОВЬ О ТКРЫ ТЫ  150
парвоилассны е сем ей кы е без- 

усповно скром ны е
Н 0М Е Р А  А Л Е К С А Н ДРО В С К ІЕ ;

М. И. ТЮРЙНД.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. 
Нзящно убранные,зерк&л2іныя стѣиыЛ 
элѳктрическоѳ освѣщѳніѳ, мароводяноѳі 
отоплѳніе. КІелиый комфортъ, тишина и
спокойствіѳ для пріѣзжающеи публяки. | 
Вѣжливая прислуга и дешевиэіга цѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня і 
подъ управлѳніедеъ опытнаго кулинара.*

СемеВНЫІ Щ Ъ  ВДРЬЕТЗ

Ежеднѳвно грандіовныя гулянья. На сцѳнѣ 
блестящее представленіе увеселеній.

Д ѳ б ю т ы: дебютъ извѣстн. комики ак- 
робат. аэропланисты 6р. Вильсъ, шанс. 
звѣзд. извѣстн. венгѳрская оперная пѣв. 
м-ль Рамонъ, ивв. исполн. русск. быт. пѣ- 
сѳнъ м-ль Донна-Доната, шанс. звѣзд. м-яъ 
Днѣпровсиая, ком. юмор. Максимъ Минскій, 
шансонетн. пѣв. м-ль Троцкая, ориг. куиі. 
автор. м-ль Волынокая, элѳг. дуэт. тан. г.г. 
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковскаи, 
ысполн. дыган. ром. Апполоиская, лирич. 
пѣв. м-ль ійаріинская, шансон. этуал. крас. 
м-ль Кети-Дорто, м-ль Орленева, м-ль Бо- 
рина, м-ль Шубинская, м-ль Донсная, м-дь 
Мусииа Ни-нетъ, м-ль Тани-Яии, и мн. 
др. знамѳн. элегантн. дуэт, танц. м-дь Ми- 
ніатюоъ и Жанъ- При участ. изв. русск. 
хора Познанской, опѳрн. пѣвцы г. Вальд- 
манъ и Константиновъ, Е ж ѳ д н е в н о  

к и и е м а т о г р а ф ъ .
Сегодня большой брил- 
ліантовый фейерверкъ.
Два оркестра музыки струн. подъ унр. В. 
А. Фрѳйманъ, духовѳй подъ упр. б. М. 

Бочкарѳва,
ТОВАРИЩЕСТВО.

щ і ш я ш і  гостнинцА

К .  П .  Я л ы м о в а .
М Е Н Ю

О Б Ь Д Ъ .
На 22-е мая 1913 года.

1. Щи изъ свѣжѳй капусты. 2. Лапша 
русски. 3. Ромштѳксъ. 4. Грудинка съ про- 
вансалемъ. 5. Царскія котлеты. 6. Бефъ 
паризьенъ. 7. Стерлядь по нижегородски. 
8. Салатъ изъ рыбы. 9. Жаркое жиго. 10. 
Антремѳ. 11. Морожѳнноѳ шуа. 12. Воз- 

душный пирогъ.
Каждое блюдо на выборъ 25 коп. 

Сладкое 15 к. — Кофе чашна 10 к.
ОЕЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. зечѳра.
У»шіъ важдое блюдо на выборъ 40 кон. 

отъ 10 до 1 часу ночи.
К. П. Ялымовѵ

Сар&товъ. Телефонъ № 15, II-26.

Гостиница „РОССІЯ"
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 300 отлично меблированныхъ ком- 
еатъ. Современный комфортъ. Вѣжяшвая и 
вниматѳльная прислуга, комиссіонѳры, псь 
сыльныѳ. Центр. водян. отопленіѳ. Подъѳм- 
ная машина. Элѳктричѳскоѳ оевѣщѳніѳ. Т*- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзаді. 
При продолжитѳльномъ пребываніи зыгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклассный ршхш* 

ранъ.
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Ищетъ мѣста
Вояжора опытный молодой человѣкъ 
Адр. въ к»рѣ «Сар. Вѣстн._______3614

П родается изобрѣтеніе: усовершен- 
ствованіе аяпарата для разлпва 

жидкостей, вмѣстѣ съ охранит. свидѣт. 
и всѣми правами. Справиться здѣсь. 
Б. Кострпжная, д. Феокритова, у г. 
Рабиновича.__________________ 3723
П й І І к І  ^ амбулье въ количествѣ 600 
ѵ Ш Ц о !  штукъ продаются въ имѣніи 
А. А. Юрьевичъ при деревнѣ Коче- 
трвкѣ аткарскаго уѣзда, лопуховской 
вол. Адр. для писемъ: Аткарскъ Дво- 
рянск. ул. д. Лебедева, кв. Юрьевичъ, 
въ конт. имѣнія 3718
К Ы Р Я  Р И И  "^ітовъ шт- к* 1 * О іи с іД п г і  виноградъ дикій, про-
даготся Часовенная близъ Камыш.
Д. № 179. 3919

Д Е Ш Е В 0
бол. свѣт. комн. по жел со столомъ. 
Удобн. сообщ. съ Нар. Ауд. Б.-Серг., 
13, уг. Моск., кв. 2 Полтавскаго. 3724

Псслідшл 3 ] І І
дешево сдаются.

Платформа желѣзн. дороги «По- 
ливановка»

№ 1 ЗЫНОВЙ.
Нефтяной двигатель

горизонтальн. 6-ти сплъ ф. Отто-Цейцъ 
^родается, о цѣнѣ узнать: Б. Кострпж- 
ная № 21, отъ 12—2. час. у Іехника 
Г. С. Бельцъ. " -3826

На дачѣ комната
Б. Поливановка дачи Слѣпцова № 3 
Спросить на мѣстѣ. 3742
Д А Ч И  въ Разбойщинѣ В. Й

сдаются.
♦Миронова и комнаты 

3737

Нотаріуеіі с. Ровзаго
иуженъ переписчикъ съ хорошимъ 
бойкимъ почеркомъ. Явиться въ №№ 
Чикина № 6 на Часовенной ул., 25 
мая, отъ 8 ч. до 2 ч. дня.  3736

Деньги отдаются
по закладной. Улица Гоголя, бл. Боль- 
ской д. № 68, кв. № 6 3741

ПРОДАЕТСЯ са-
довая земля Ад- 

ресъ: Разбойщина, дачи Б. И. Миро- 
нова. 3738

Сдаются квартира
въ 7 комн., ванна, электр., въ 4 и 3 
комн. Домъ Капализов. Московская 
ыеаду Б. и М. Сергіевск. 19. 3739
4 а  ш і і з і і і ш ъ  очень дошев° окон-0X1 ЛШ ІіуДіігІи чательно продается 
мебель, кровати. Царицынск. близъ 
Соборн. № 84—86. 3730

Требуется домашняя
портниха. Адр. Б. Сергіевская, между 
Бабушк. взвозомъ и Соборной, д. № 
54, кв. № 1. отъ 8-—10 ч. утра. Б.

Нуженъ репетиторъ
въ отъѣздъ. Объ ус- 
ловіяхъ справит. м . 
Сергіев уг. Вольск. 

Прот. д. губернат. Д. Фонъ-дѳръ-Ховенъ 
отъІО до 1.1 и отъ 2—4 ч. кв. 1. 3734ддчи
виться на мѣстѣ.

І іщ а д іш ш

г.г.
СДАЮТСЯ послѣдь. 
четыре, телеф. дачц 
№ 501, 0  цѣ.нѣ снра-

37.52

(
симъ объявляетъ, что Саратовска? 
Трудовая Артель, дѣйствовавдіая 
основаніи утвержден. аго господивомті 
Саратовскимъ Губернаторомъ, отъ 20*ю 
февраля 1904 года, Устава Артелп, 
ликвидируетъ свои дѣла по случаю 
перехода Актива и Пасспва таково 
въ Саратовскую Биржевую Артелі, 
дѣйствующей на основаніп утвержда(- 
маго Саратовскимъ Бпржевымъ комп- 
тетомъ устава. 37*4°

ичертенод 
р а б о т ъ

З е м л е м ѣ р а
И . А .  Ф о м и н з

принимаетъ всякаго рода землемѣр 
иыя и чертежиыя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веі 
Г. Саратовъ, Константиновская, ме» 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эі
гелько 31. телефонъ №' 235. 27(і

Л О Д К И
моториая и парусная продаются по слу 
чаю. Узнать въ к-рѣ Яхтъ-Клуба. 3640

Ст-ка изъ Парижа
ищетъ уроки, согласна въ отъѣздъ. Го- 
вор. нѣмецк., фран., латынь. Узнать 
Нѣмецкая, «Курлян. магазинъ». 3643

коп.

тояько обойдется стаканъ прелестнаго 
освѣжительнаго напитка, если раэмѣ- 
шать чайную ложку натурапьиыхъ сгу- 
щенныхъ мессинскихъ лимоннаго или 
апельсиннаго соковъ, или же клюквенна- 
го знстранта собственной фабрики Т-ва

„ Р .  К Ё Л Е Р Ъ  и  К ^ “
въ стаканѣ холодной воды.
Магазины Т-іа: 8 въ Пвтербцрг*, 5 въ Мосішѣ, 2 въ Саратовѣ, 8 ка Нижвгородской Ярмаркѣ, 1 во Вяади- востокѣ, 1 яъ Харбинѣ,—иввѣстмы; но оолучитъ иоЖно ещѳ и ввадѣ въ другихъ магазинахъ, ври чѳиъ однако нвобходимо требовать ярлыкъ и клвймо Т-*а, чтобы ва Т| *« цѣнк ив подучить КАНИХѴНИБУДЬ иаділій.

Въ центрѣ Саратова
продаѳтся дешево и на выгод. условіяхъ 
кѣсто съ надвор. постройками 350 бв. 
саж. доходу по старымъ аренд. догово- 
рамъ 3600 р. Баснословно дешево про- 
іается ЖЮ десят. зѳмли Справиться у 
Вроварскаго отъ 2 до 4 ч. дня Саратовъ 
М. Сергіевская д. Ля 61 уголъ Бабуш- 
.лша взвоза. * 2019
Первьш въ мірѣ радіоакс- 
гавныя грязи Эльтонскаго 

озера.
йзслѣдованіемъ озера Эльтонъ комп- 
сіей Саратовскихъ профессоровъ 20 
йпрѣля с. г. найдено: радіоактивность 
къ 2 съ пол. раза превышаетъ тако- 
вую всѣхъ извѣстныхъ цѣлебныхъ ис- 
точниковъ и грязей. Этимъ объясняют- 
ся тѣ поразительные результаты, на- 
блюдаемые здѣсь при леченіи тубер- 
кулеза костей, заболѣваніи спинного 
аюзга, женскихъ болѣзней, болѣзней ко- 
ки, различнаго рода ревматизмовъ, 
зеврастеніи, импотенціи, подагры и 
усилѳнія обмѣна веществъ. Роскош- 
ный сухой стеиной воздухъ. Грязеле- 
^ебница пр. Харченко открыта 15 
ѵіая, завѣдываетъ врачъ. Просиекты по 
гребованію высылаетъ контора грязе- 
течебницы Харченко. Станція Эльтонъ 

Ряз.-Ур. ж. д. 3630

Учительница
отовитъ и репетир. Солдатская слоб. 
іѣсто Колюбановой, д. Климашина.3590

Съ кейолыупиі! деньгаиб,
і главное, знающій мельничное дѣло, 
омнаніонъ приглашается для устрой- 

•тва мельнипы. въ очень хорош. раіон. 
Іодробности: Бахмет., 15, кв. 1. Здѣсь 
е сдаются кварт. в ъ 4 ,5 и 6 ком. 3592

У а  О В Я ІІ ІО  вольиоопредѣляющ, 
■ ■ са. о о с і о і с  и во всѣ учебныя
завед. готов. опыти. преподав. (12 л. 
практ.) Мало-Царицынск. д. 25, Ива- 
нова—низъ.______  3652
ІК Т і 6’ти мѣсячн* СР0КЪ обучаетъ 
Е* О  игрѣ на фортепіано, получивш. 
музык. образов. въ Варшавѣ. М. Ца- 
рицынск. д. 25 Иванова—-низъ. 3653

Й М П П  300 руб.
семейный человѣкъ жел. поступ. въ 
въ солид. фирму или въ учрежд. въ 
кач. бухгал., кассира, пом. бухг., кон- 
торщ., письмов. или подходящ. здѣсь 
или въ отъѣздъ. Могу вести торгов. 
книги на час. за скромное вознагр. 
1-я Садовая, м. Никольск. и Мясницк. 
д. Красовской для М. С. 3659

гді куііть
Если Вы хотите пить вкусный 
и ароматичный чай, то реко-1 
мендуемъ купить въ чайномъ 
магазинѣ К. К. Булкина.

Цвѣточный ч а й

Сирпехв
в ъ  д в а  р у б п я  ф у н т ъ .

Этотъ сортъ чая вызвалъ даже 
зависть среди конкурентовъ, 
чаеторговцевъ, которые смот- 
рятъ на чай «Сарпеха» злыми 
глазами, какъ на непреодоли- 

маго врага. 3554

Сдается іікип на дачі
ДЛЯ одинокой или одинокаго отдѣльн. 
ходъ, терасса, остановка трамвая, по- 
ѣзда, лѣсъ, купаніе. Спросить Г. Саха- 
рову, Мирвый пер., второй домъ отъ 
Константиновской, видѣть отъ 3 до 5 ч.
Р п Ѵ ІІВ  М. В .Ж . К. готовитъ по 
О Л у Ш а  всѣмъ предметамъ. Со- 
гласна въ отъѣздъ. Угодниковская №. 5. 
Малинина. 3637

П Р О К А Т Ь

П О Р Т Н И Х А
опытная нужна. Гимназическая і4 , 
уголъ М. Сергіевской, верхъ. 3752 

комнаты, часть или вся 
квартира; удобны вра*

Ш І

Репетирую зш
ю всѣмъ обяз. предм. консервато- 
ііи: теоріи, гармоніи и сольфеджіо. 

Гогол.. д. Николаева 39, кв. 1.

ЗЕМ Л ЕИ Ш -
НЕРТЕЖНОЕ ІВГІ

землемѣровъ 
БО РИ С Е Н К О  и М Й И ЛО ВА
Принимаетъ землемѣрньія и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыная 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

Къ экзаменамъ
(опытн., м. прак., хорош. знаком. съ по- 
ряд. и строг. экз.: гдѣ и накакіепред. 
особен. обращ. вним.) въ ср.-уч. 
з., за ІУ. ѵ, УІ кл., въ воен., техн., 
землем. и др. уч. з. Проб. урок. безпл. 
Плата по соглаш. Мож. на услов. Ви- 
дѣть съ 2—7 ч. Константинов. м. Мир- 
нымъ пер и Ильинск. ул., д. 43. 3603

НЪТЪ ЛУЧШЕ
"ЮБЙЛЕМЫХЬ.,
швейныхъ машннъ 

фабриии „НаумаиѴ*.
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЪ.

ПРЕЙСЪ-КУРЯНТЫ 
ВЫСЫЛЯЕТЪ БЕЗПЛЯТНО 
Русское Товарищество

►

Е Москва. Знаменка. соб. дЬмъ. Е

кшШіШІІІІШІІіШіШШіііШОііНШІІІІІІШіа

Обученіе по легч. самой распр. системѣ 
проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по которой 
стенографируютъ большинство стеногр. 
Государствеиной Думы и Совѣта. Пла- 
та доступная. Рядомъ съ Художеств. 
НЪЙІЕЦНАЯ № 56. Отъ 10—8 ч. Стено- 
графы-практики А. Самохвалова и С. 
Шадринъ. 3052

дія поступающихъ въ Саратовскій Ма- 
ріиискій институтъ въ 1913 г. нагзна- 
чены на 81 мая и 31 августа с. г. 2592

Продгются дома съ мѣстомъ 
. . .  157* X 1 7 7 ,  с. на

Констант. у ., 48— 50. Спр. и осм. 
отъ 5 — 7 ч. веч. ежедневно. 2397

на дачѣ
по линіи трамвая. Узнать: Больш. 
Кострижная ул., д. № 55. кв. 4, меж- 
ду 5 и 6 час. ' Б.

Н У Ж  Н А  ЖЕНІДИНА
одной прислугой на дачу. Узнать на 
Болыпой Кострижной, междѵ Александ- 
ровской и Вольской, домъ № 55, квар- 
гира 4, между 5 и 6 ч. дня.
і ‘1Т Ѵ дентъ Ун' та Даетъ уроки по кур- 
ѵ  ■ У су ср. уч. зав. (Спец. матем, 
рус.). Йдѣсь же ур. нов. языковъ. Митро- 
фанов. пл., д. 19 (за іщрк), кв. 4 3660

р  «1 пются большія комнаты 3-2-1 мож- 
но съ мебелью, и дачи въРазб. 

Гимназическая, д. № 60. 3507

Сдаштся цві іотты
Армянская домъ № 2—4. 3663

Квартира барская
6 комн., ванна, электр., балконъ, сдает- 
ся. Царицынская, 158, между Илышск. 
и Камыщ. красн. стор. видѣть отъ 12 
час. до 6. 3672

д л я  д а ч ъ

0 0  дост. цѣн.
Прод. недорого піанино.
Уголъ Вольской и Грошовой д. 

№ 55, у Бобылева. 3638

Токарный станокъ
продает. дешево. Б.-Казачья улица и 
Мирный пер. д. Л» 98. Кузнецовой, 
кв. Сахаровой. 3696

ана !юиьйнааРд“,и"

Сдаются
Чу, адвокату, подъ контору.іість конюш- 
ни, каретникъ. Б.-Кострижная, 7. 3754

Д а ч а  с д а е т с я
имѣніе Н. I. Никольскаго. Остановка 
«Лагерная», Р. у. ж. д., узнать: Про- 
віавтская, № 22. ‘ 3750

Бельэтажъ, ванна и удобство. По жела,- 
нію столъ. Малая Казачья, домъ ІОрье- 
ва •№ 15 кв. 2. 3751
І г Ѵ П Р М Т Т *  ..мед.)’ іІмѣя
ѵ  I /  Д С п  I о  солид. рек. съ руч.
ва усп. гот. и репет. по вс. пр. ср.-уч.
зав. и на различн. зван. Цыганская,
м. Ильинск. и Камыш. № 96. 3733

домъ съ рощей 
Муж. Монастыря Спііриной № 33.

За выѣздомъ |
распродается квартирпая обстановка. 
Александровскяя 9, кв. 2, ходъ съ Кра- 
пивной, цервый подъѣздъ?осм. съ 11ч. у.

Продается коляска
удобн. для имѣчія и выѣздная логаадь, 
Цыганская, домъ № 104. 3635

Д а ч и  с д а ю т с я
д. Пудовкино близъ Синѳньк. въ саду 
Соболева, красив. мѣстнос., отъ прис- 
тани въ 200 саж., дешев. пароход. со- 
общеніе. Условіе: Б.-Горная и Пріют., 
д. № 118, бакал. лавка Іѳвлева, и на 
дачѣ. 3675

Конторщикомъ желаю по- 
ступить

окончивъ бухгалтерск. курсы и письму 
на пи ущ. маш  ̂ всѣхъ системъ. Адр. 
ир. бстав. въ к—рѣ «Сар. Бѣст.з> подъ 
кв. № 3677. 3677

ТРЕБУЕТСЯ
интеллигентная барышня, знающая 
счетъ и работающая хотя немного на 
иишущей машинѣ. въ казенное учреж- 
деніе. Переговоры письменно, или уст- 
но отъ 9 до 2 дня. Требуются г:вѣдѣ- 
нія о прежней дѣятельности. Повѣроч- 
ная палатка. уг, Полицейской и По- 
кровской. Тел. № 724. 3682
л  л  у  ЛЛЩ к о р о т и о в а

п ш СДАЮТСЯ на Тро- 
фимовскомъ разъѣздѣ на горѣ близъ 
лѣса между садовъ Ханова и Маслен- 
никова, справиться Гимназическ., меж. 
Моск. и Часовен., д. Короткова ле 70.

Жшютъ попѣстнть
подъ первую закладную, можно частя- 
ми, 8000 руб. изъ 8*70. Аткарскъ «Ко- 
мерческій» ресторанъ Н-ца Бѣлозер- 
цева. 3495

Домъ продается. |
Угодъ Бведенской и ІІріютской. Спро- 
сить во флигелѣ Посникову.

Продается 5-ти лѣтъ по- 
левая су- 

ка—ирландка, получивш. на выставкѣ 
больш. зол. мед. за 70 руб. отъ нея и 
кровн. производителя самки-щенята по 
7 р. Вознес. ул. д. 39. 3509
&  о  ві г  и  о  а  квартира сдается бель- 
О а | і и п с і п  этажъ въ 7 ком- 
натъ, со всѣми удобствами. Часовен- 
ная, домъ № 1 4  протнвъ Управленія 
ж. дороги. Смотрѣть во всякое время 
дня. 3568
7 1 І & У И  дешево сдаются рядомъ 
Ц П П г І  Съ дачами Аргунова, 
остан. трам., вода доставляется. Лич- 
но—Часовенная 194, къ Купріянову 
отъ 4—6 ежедневно.___________3565
Ш П П П П П й челозѣкъ> матеріально 
Ш Ш Ш Д ІІП  нуждающійся, практи-
чески знакомый съ дѣломъ, желаетъ 
поступить на должность конторщика. 
Адресъ: Нескучный пер., д. Новикова
1 2 .  3572

Н С К О Р 0і і е і т ь,
устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадркнъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка 
возвращаю уплач. деньги. Нѣмецкая, 
56, рядомъ съ «Художествен. театр.». 
Отъ 10—8 ч. 3053

продаетс-я. Уг. Гимназич. 
ш  уЛ> и Гимназическ. пер., 

23 -23. Справ. въ кв. 2. 3061
П л і і - і  за 5000 продаю. Жандарм- 
Д I I  Ііз Ь  ская, № 2, 3 флигеля. М. 
10x23 съ полов. саж., по ул. трамвай. 
Сяравки у хозяина. 3067

СѴАМСКІЯ шляпы
і |  въ громадиомъ выборѣ  
І§ И очскь деш ев о  и элегантио. 
Щ Н Уголъ Ильинской и №осков- 
ЩгШ ской, р я д о м ъ съ Фреегнъ.

Прошу г-жъ покупательницъ 
^  зайти и у б ѣ д и т ь с ? я  лично. 

П е р е д ѣ л к а  о т ъ  7 5  к о п . 2719

Прйдаетея дорожвее п№о
900 кв. с. на Лопатинской ул., за пас- 
сажирскимъ вокзал., д. № 3, спросить 
на Кирпичной, № 189, Харчикова. 2836

Иебель
всевозможная, большой выборъ, дешев- 

ле всѣхъ магазиновъ.
А. Г. Л И Х ТЕИ ТУЛ Ь , уголъ Собор- 
ной и Московской, тсіл. № 1097. 1736

К У М Ы С Ъ =
Врачъ ,аптека, рѣка, лѣсъ.
Поли. пакс. и кумысъ отъ
65 р. въ м. Выс. подр.прос.]
Обр.т Дьяковка, Новоуз. у.
Самар. г. Аптека В. 2287

ІСонтора и складъ обуви

штши, мвевов. і  і м р й .  пастеровъ .
Цѣны на товаръ назначены самыя крайнія и дешевыя, разсчитаны вт 

копейкахъ, стоимость матеріала, работы и 5°/0 комиссіонныхъ.
Въ виду того, что рекламамъ довѣряться очень сомнительно, такъ какт 

каждый продавецъ хвалитъ свой товаръ, и во избѣжаніе сомнѣнія конторапро* 
ситъ прежде, чѣмъ купить гдѣ либо, первоначально провѣрить и убѣдиться ві 
достоинствѣ товара въ о.?наченномъ складѣ, и на таковыя же цѣны осмотрѣті 
и въ другихъ магазинах огда каждый вполнѣ можетъ убѣдиться, что настоя: 
щее обьявленіе не простая заманчивая реклама, а дѣйствительная иравда. 
За дорогую цѣну купить хорошій товаръ вещь очень обілкновенная, но за
болѣе достуаную цѣну купять таковой же не такъ легко. Многимъ интере
сно знать, почему въ означенномъ складѣ дешево, прочно, изящно и хорошо, 
потому что: 1-е) ни одной пары не получается изъ оптовыхъ складовъ, т. е. 
изъ вторыхъ рукъ, такъ какъ расходы на содержаніе склада обходятся 10% и 
плюсъ пользы хотя 5°/0; 2-е) ни одной пары не покупается черезъ посред- 
ство вояжеровъ, такъ какъ расходы на таковыхъ обходятся 5%; 3-е) ниод- 
ной пары не покупается въ сроки ио векселямъ, а псилючительно за налич- 
ныя деньги, почему обходится на нѣсколько °/0°/0 дешевле; 4 е) не имѣется 
лищнихъ расходовъ на содержаніе шикарныхъ магазиновъ и дорогихъ приказ- 
чиковъ, такъ какъ всѣ расходы по содержанію наіаадываются на товаръ и 
оплачиваются покупателями; 5) всѣ товары получаются изъ рукъ мастеровъ 
и расцѣниваютсл лишь только за стоішость матеріала, работы и за комисію. 
Вышеуказанныхъ расходовъ магазинъ не имѣетъ. Для всѣхъ понятно, почему 
дешево и хорошо, и вся вышеуказанная экоиомія остается въ карманахъ^ по- 
купателей. Каждая пара обуви обязательно должна продаваться запломбиро- 
ванная съ открытыми цѣнами, и за продажу выше назначенныхъ цѣнъ, артель 

согласно условія платитъ неустойку 1000 р.
При покупкѣ прошу обращать вннкіаше на плокібу съ литерами с. т.̂

Саратовъ, Нѣмецкая, д. Меше))яковой, телефонъ № 11—10. 3168

Состоящіе въ вѣдѣніи министерства торгов- 
  ли и промышленности.

Техническіе курсы
профессора М. И. Берлова9 въ гор. Ригѣ, Столоовая. ул. 91.
Техникумъ для лицъ обоего пола.

На курсахъ имѣются отд.: мехаиич., электротехническ., аюхитект.,
инжеиери. и землемѣриое. На курсы принимаются лица не моложе 
16 л.. окончившія городское училище или не менѣе 3-хъ классное среднеѳ 

учебн. завед. Плата 50 руб. въ полугодіе. Уставъ высыл. за 7 #оп. марку. 
Пріемы въ яиварѣ и августѣ.

________ Въ послѣдній учебный годъ поступило 228 человѣкъ. 334в

памвтники, ограды и кресты у
Воскрееенскаго кладбища, гдѣ 
осганавливается трамвай, у С. А. 
Сіина. 2133

КРЫСЪ И ИЫШЕЙ
истрѳбляетъ бысгро и вѣрно паста, из- 
готовляемая въ аптекѣ А. Залевскаго 
въ гор. Равѣ, Петроковской губ. Цѣ- 
на за фунтъ 1 р. 20 к. съ перёсылкой 
1 р. 45 к. Пробы по 50 и 35 к. Апте- 
ка высылаетъ съ уплатой денегъ при 
полученіи т о в а р а . _________1395

Д  А  Ч  И
съ обстановкой и комнаты сдаются въ 
Разбойщинѣ Ряз. Ур. ж. д. у В. И. 
Миронова. 3362

преп. гот. на вол. 
воен. уч. кл. чин. кад 
кор, за пол. курсъ 
кад. кор. и во всѣ 
сре д.уч. зав. Плата 

ЕО состоян. Вольск. 19 кв. 2 прот. глаз. 
оольн. вид. съ 10 ут. до 8 веч. 3747

3 комн. и др. подъ мас- 
терскую. (прачешй. и 

• пр.) сд. ІІріютек- 18.

Зеиляніівг-высадвіз ;т,;. л
б . (садигь м. съ весны до осени.) Прі-
ютская 18. 3716

съ хорошимъ тономъ и яуншвй 
к о н с т р у к ц іи  получ. отъ раз- 
ныхъ фаОрикъ. П родаю  нѳдоро- 
го. Гараитія за  прочиость. 
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

Б  О  Б Ь І Л  Е  В  « .

ПРОКАТЪ Г » "иЕнйо“

П у х о в ы Ё  п л а т к и
ручной работы большой выборъ про- 
даются и принимаются ' въ чистку. 
Мйхайловская, между Камышинской 

и Царѳвской, собств. домъ,

йагазнвъ сдается въ р м і Ііряева,
между магазинами Кузнецова и Вицъ, сцросить въ магазинѣ Шнряева. 3728

„ Т о л о с ъ  ІК икуВ ш аго*
Новый ежѳмѣсячный журналъ, посвященный исторіи и исторіи литературы, 
издаваемый при ностоянномъ участіи въ редакціп А. К. Дживелегова, С. 17.

Мельгунова, П. Н. Сакулина и В. И. Семевскаго.
В ы ш л а м а й с к а я  к н и ж  к а, 

СОДЕРЖАНІЕ:
Статьн И. И. Шрейдеръ. Джузеппе Мадзини о національномъ вопросѣ. Е. 

«Валеріанъ Лукасинскій», Е. Колосовъ, М. А. Бакунинъ и Н. К. Михайлов- 
скій въ старомъ народничествѣ.

Воспоминанія: В. М. Максимовъ. Автобіографическія замѣтки (продол- 
женіе). И. П. Бѣлоконскій. Отрывки изъ воспоминапія (оконч.). Н. М. Іордан* 
скій. Изъ недавняго прошлаго, Проф. I. А. Артаболевскій. Воспоминанія о 
В. 0. Ключевскомъ. Н. Н. Степаненко. Воспомиыанія * Засодимскомъ. Авто- 
Сіограф. зам. П. В. Засодимскаго. Сообщ. Ч. Вѣтринскій.

Шатеріалы: С. П. Мельгуновъ. Московскій университетъ въ 1894 г. (по 
поводу заппсокъ проф. Боголѣпова). Черткова, А К. Л. Н. Толетой и его 
зяакомство съ духовно-православной литературой (по письмамъ и личнымъ 
воспоминаніямъ о немъ). Письма В. 0. Ключевскаго. Гершензонъ. М. 0. 0  
способахъ распространенія «Колокола». (Письмо неизвѣстнаго къ А. И. Гер- 
цѳну). Гр. В. Н. Панпнъ о Герценѣ.

Обзоръ журналовъ: 1) Н. Л. Бродскій. Новое о Гаршинѣ. 2) А. М. 
Васютинскій и А. К. Дживелеговъ. М-ль Сталь, вел. кн. Екатѳрина Павловна 
и Наполеонъ.

Критика и библюграфія. Рисунки: Портретъ В. Лукасинскаго, Картины 
Максимова. Романъ: Л. Браунъ. «Письма Маркизьи.

Со второй половины года начнется нечатаніе первой части новой исто- 
кой триюгіи извѣстиаго польскаго ромациста Ст. Реймонта.—Изъ эпохи 

возстанія Костюшки. 1794 г. Въ отдѣльномъ изданіи на русскомъ языкѣ. на 
основавіи соглашенія редакціи съ авторомъ, романъ появптся толѣко по окон- 
чаніи пвчатанія ѳго въ «Голосѣ Минувшаго», т. е. въ 1915 году.
Условіа подписки: на годъ—8 руб,, на 9 мѣс. (съ апрѣля до койца года) 6 р. 
50 к« на */*-  ̂ Р‘» на 1 “ѣс. 1 руб. За границу 10 руб. Для народныхъ учи- 
тедев и учащихся разсрочка по 2 руб. Въ розни ной продажѣ книжка 1 руб. 
Иодписка приннмается: въ Москвѣ, въ конторѣ: журнала, Тверская, д. № 48. 
въ Петѳрбургѣ и въ другихъ городахъ въ отдѣленіяхъ Т-ва И. Д. Сытина.

Адресъ редакціи: Москва, Знаменка, 15, кв. 15.
Редактѳръ-издатель С. П. І̂ельгуновъ,

ШІ^ІІ—МІ ИІІІІ ■— — ІІІ— МІІЧI ІИПГНИІІШІ■ІІІІП1Г-ТІГГІІГ---- Г-Ц II "~Т------- - -

воевЪдаія Б Щ Ш
,съ ѵступкой, штукатур., съ 
печами, водой и лѣсомъ, про- 
тивъ М.-Поливановки. Остан. 

трамвая, 7 мин. ходу. Дачи Садомова. 
У с л о в і я н а *м ѣ с т ѣ. 3686

Сдаштся НОМЕРА
въ домѣ быв. Карноухова. уголъ Часо- 
венной и Соборной улйцъ, за справка- 
ми обращаться въ Соколовскій переу- 
локъ, неподалеку отъ 4,частн, въ домъ 
Бурцовой До 6, къ Брызгалову, отъ 2-хъ 
до 4-хъ часовъ дня ежедневно. 3691

I I  с щ ш ім ъ  р я ім ъ
совѣты, прошенія ,въ судебн. и адми- 
ннстративныя учрежден.'Веденіе БРА- 
МОРАЗВОДІШХЪ ДѢЯЪ всѣхъ вѣро-
исповѣд., хо^атайства объ узаконеніи 
и усыиовленіи ввѣбрачйыхЪ дѣтей, 
выдачѣ ртдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Протенія ііа Высочайшее &шя. Защн- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн.. и въ 
праздничн. днй отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 7.1, 
кв. 1-я съ улицы. ___ 7379

I V  І і  г&С* сокъ, исполкитНЦ Ш листовъ и др.долгов. обязательств.. 
|  | а  также исковъ и дредъявл. 
і і и с к о в ъ  съ расх. на мой счетъ 
т  *®Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 
отъ 9—12 ут. и от%6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов. т. 71. кв. 1-я съ улиіш. 7379

абес- 
ц син. 

иоглощ. шахто-желѣзо- 
бётон., орошен. полей, 
сад.. центробѣжн. насо- 
сы, водоснабжен.. кана- 
лизац. дачъ, селъ и гор. 
Гидротех. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовь, 
Гоголевская, 89. 8

1. ‘ т готов. и реп. по всѣмъ
Ч И І  СЛ1> предм. ср. уч. завед.,

на зван. учит., клас. чин. аптек. уч. и 
пр. Плата по сост, Бахметев., д< № і ? 
Устинова. , , _________3706

сдает- 
ся ря-

домъ съ Часовней Мужского Монастыря.

Ірнп іарад. ̂ п,°“».сяіо
руб. Гішназ. ул. Спирина № 33. 3704

готовитъ и репетируетъ по всѣмъ пред- 
метамъ всѣхъ средне-учебн. заведеній, 
(новые и древніе языки). Занятія груп- 
пой и отдѣльно. Полтавская площ., д. 
Смирновой, № 116. Лично отъ 9—11 
ч. утра и отъ 3—6 ч. вечера. 3430

По случйю рвзділа
лродаются два участка

при линіи трамвая,
1-й въ 15 десятинъ безъ лѣса
2-й— 3 десятины (лѣсъ) съ про- 
точными ручьями, можно продать 
частями, справки въ магазннѣ 
Самойловъ и Хохлушинъ. Москов- 
ская. д. Дружинина. Тел. 4—-48.
твяв- продается съ раз-
I I  СР0ЧК* платы съ са-

т г  дикомъ, удобенъ для
служ. персонала, трамвай. Дубовск. м. 
Вѣтр. и ІІетровск., Аксенова, сирав.: 
Моск., магаз. красокъ Аксенова. 2875

ДОМЪ" продается въ Ат- 
карскѣ, Дворянская, 

бывшій Самсонова. Узнать: Аткарскъ 
у Ганненкова Е. П. ______  2876

Вым. учгаь
торъ сі долголѣтн. практик. и солидн. 
рекоменд. успѣшно готовятъ по всѣмъ 
предм. сред. учеб. завед. Адр. Ііѣмец. 
ул. д. № 24 Юрьева, ряд. съ гостинн. 
Россія, мастерская Локшиной, спрос.
стѵдента 10-—1 ч. дня. /2979

Д  А  Ч  И
Г. Г. Кириллова послѣднія сдаются и 
цри нихъ лавка. Справ. 'Крапивная д. 
№ 41 отъ 9—11 и 3—6. Телефонъ 
дома 501.   3041

Передается
посудно-ламповое дѣло, на бойкомъ 
мѣстѣ; денегъ требуется 2000 руб. 
Адресъ въ к-рѣ «Вѣстникаэ. ЗШІ

Переписки и обученіе
на пишущ. машин.

Н ѣ м е ц к а я  №  5 6 .
Рядомъ съ Художественнымъ. Отъ 10— 
8 час. А. Самохвалова. 3051

И З В Ь Щ Е Н І Е
отъ магазина «Дамскихъ и дѣт- 
скихъ шляпъ»«Модный свѣтъ» 
Эш Новогрудской» Нѣмецкая ул;, 
д. Квасникова, между Никольской и 
Александровской, противъ номеровъ 
Сорокина, что за прекращеніемъ тор- 
говли назначеиа окончательная  
небывалая деш евая распрода- 
ж а. Преслѣдуя единственную цѣль 
прекратить шляпноѳ дѣло, цѣны уде- 
шевлёны до минймуМа, въ чемъ мо- 
жетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой 
магазинъ. Всевозможныя новости се- 
зона поступаютъ въ распродашу, о 
чемъ честь пмѣю извѣстить почтеннѣй 
шую публику г. Саратова и его окрест- 
ностей.

Съ почтеніемъ «М одный Сеѣтъъ Э. 
Ловогрудскйя. 1589аовоеруцская. _______

Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про- 
мышл., ѵчрсжд. В « . ТАЛДЫКИНОИ

Ш К О Л Й
обучёнія письму на пишущихъ машнв

Иззѣщаетъ,
что продолж. пріемъ учениковъ. Обу- 
чаются по усоверш. америк. 10 паль- 
цев. методу на новѣйшихъ распрост- 
раненныхъ машнн.: Ремингтонъ № 7, 
9,10, Идеалъ, Ундервудъ № 5, Нонти- 
ненталь, Шерцедесъ ІГ« 3, ІОСТЪ безъ 
ленты. съ прохождён. коммерческ. кор- 
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свидѣтельство, ре- 
коменд. на мѣста или предостав. воз- 

можн. заработ. при школѣ. 
П р а к т и к а  Б Е З П 7 1 А Т Н О .

кабинетъ П Е Р Е П И С К И
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.

скоро и аккуратно.
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час. 
вечера. Празднпчн. и табельныѳ дни 

• съ 9 до 12 час. утра. 
Бол.-Казачья ул., между Вольской и 

Ильинекой, д. 52, квар. 2. 3942

П ш і П 2 І етс?? обстановка: бѵфетъ 
11 |ІУ  Д а  столярный верстакъ, мягкая 
мебель, городская сбруя и проч. М.- 
Сергіев кая'63—65. ѣо дворѣ.кв. 2.3211

МАГАЗИНЪ

Юсяфа БОБРОВА.
Верхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц 

Получилъ къ весеннему сезону:
ЦЦцпі кожаную варшавскихъ, риж- 
УII} Ви скихъ и московскихъ фабрикъ.
ІІІЛЯПМ кастоР°выя современ фасон 
ІМііПіІШ мягкія отъ 2 р, котелки 
отъ 2 р. 50 к. Соломенныя и пальмо- 
выя отъ 1 р. 20 к. до 3 р. 25 к.

Разн0()бразн фасой сук и 
Ф |Р ІШ ііІІ  трик, мужск и дѣтскихъ.
Ѵі Я 9 К 1674
і  II 0 11 сохраняющ кож обувь.

Пробная коробка 8 к. 
ЦЪНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА.

УЧРЕЖДЕНЪ ЗЪ 1©07 ГОДУ 
Р А З Р Ь Ш Е Н Н Ы Й  П Р А В И Т Ё П Ь С Т В О М Ъ

С.-Петір5ургшіі Іргаятеркіі Каіизт Д І І І З І Р “ ,
въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., уг.*Мирнаго дер., д. Шпилевскихъ. Телефонъ 11-62,

ПРІЕГЛЪ проясходитъ во всякое время года. Съ І-го мая по 15-е азгуста канцелярія Кабинета'будетъ открыта отъ
9 -до 1 часу дня и отъ 6 до 8 час. веч. ежедневно, кромѣ дней праздничныхъ. ~ 3665

С П Ь Ш И Т Е ! ! !
Вам ъ  необходимо купитъ  иди исправить 

велосипедъ тодько въ  гараж ѣ

Ѳ .  М .  А н и к ѣ е в а .
Саратовъ, Ильинская ул., д. № 33, близъ Кострижной.

Велосипеды Марсъ изъ англійскихъ частей. Цѣны самыя доступныя. Части 
ііринадлежности и всѣ исвости для сиорта, съ громадной скидкой. Единствен- 
ная хорошо оборудованная мастерская; производитъ ремонтъ велосипедовъ и 
мотоцикловъ всѣхъ системъ. Собственное экіалированіе. Трейбуйте прейсъ- 
 _________.   курантт. ’ 4616

внсямія
II

С а м о в а р ь в ,  к о ф е й н и к и  ^ГлиГ»6.0.™ Т 5 Х
„ К У Х Н И  Г Р Е Ц Ъ “  идругія п р и н и м а ю т с я  чинить

въ магазинЪ Ш И Р Я Е В А.
Тутъ-же покупаютъстарыя мѣдныя поломанныя вощнн самояары

I М АГАХИ Н Ъ  и М А СТЕРСК П Я

І р ш і ш о в .  вещЕй д іа со в ъ

и. ш сн о ш го . = 1
САРАТОВЪ, Нѣмецкая, собствен. домъ № 12—14. 

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .
Брнлліаитовыя вещн:

Кулоны отъ 85 до 20(30 р. 
Серьги отъ 25 до 6000 р. 
Броши отъ 25 до 1000 р. 
Кольца отъ 12 до 2000 р. 
Медальоны отъ 25до300 р.

Золотыя вещн: 
Серьги отъ 1 50 до 40 р. 
Броши отъ 3 до 60 р. 
Шейн.цѣп.отъ 20 до 250 р.

Золотыя вещи:
Кольца отъ 1 до 40 р. 
Врасл. съ камн.

отъ 8 до 100 р. 
Панц. брасл.отъ12до 60 р. 
Глад. безъ камн. 5 до 80 р. 
Муж, цѣпи отъ 15 до200р. 
Брелки зол. отъ 2 до 30 р. 
Ме

Золотыя воіци:
Запонки отъ 10 до 60 р. 
Груд. запон. отъ 4 до 20 р. 

Золоты® часы:
Мужск. отъ 40 до 200 р. 
Дамск. отъ 18 до 150 р. 
Серебрян. отъ 7 до 40 р.| 
Черные отъ 3 до 30 р

О т в ѣ т с т в е н  н ыхъ 2998
с л у ж а щ и х ъ

вполнѣ опытныхъ, интеллигентныхъ со спеціальнымъ образованіемъ и практи 
кой какъ-то: Управляющихъ, бухгалтеровъ кассировъ, воялсеровъ, спеціалистовъ 
по хлѣбному и мучному дѣлу и друг. можно получить только отъ ^осювскок 
бнржевой Артели отвѣтственныхъ служащихъ. Съ требэваніями просимъ об-~ 
ращаться въ Самарское отдѣл. Артелн г. Самара. Паиекая 46, кв. 4. Те- 
леграфный адр. Самара Трудогарантія. Учрежденія Артели. Правленіе: Мо- 
сква Мясницкая 27. Отдѣленія: Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Самарѣ.
Капиталы артели: Капиталъ обѳзпеченія 200,000 р. и другіа 

капиталы. Всего свыше 450.000 р.
Желающимъ вступать уставъ и циркуляръ высылается за 3 семи коп. макир.

іедальоны отъ 9 до 75 р. <
. Кулоны отъ 15 до 150 р.

| Имѣются серебряныя и мельхіоровыя вещи для подариовъ отъ 7 р. до| 
200 р. зъ футлярахъ. 483

м и м м ш т м м я я и і

Б е р л и н с к а я  к р а с и л ь н я

я .  я .
X И М И Ч Е С К А Я П А Р 0  В А Я Ч И С Т I  А
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы 
Йногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Йсполненіе скорое и аккурат- 

ное. 8а работу удостоенъ золотой медали. 2498

О к о н н о е  с т е к л о .

торговый домъ „Б РА Т Ь Я  С Ъ Д 0 В Ы “

т

т
%
шѣмагазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павла, ^  

телефонъ № 5—34. Скдадъ и квартира, Кирпичная, близъ Иіьинской, 
соб. д.омъ № 151, телефонъ № 13—42.

Имѣется въ больш омъ выборѣ:
^  Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и ^

прессованное. 2824
|®| Зеркала и фантази. Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ^®| 
^  и картинъ.

Иллюминаторы для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній. $®|
О кна «Фапьконье» изъ стеклянныхъ кирпичей. %§? 

|® | Стеклянныя плитки для стекло-желѣзо-бетонны хъ перекры - 
Д4 т^й. Остекленіе зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ ^  

съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой.

Ц  Цѣны внѣ коннуренціи.
Ж Требуйте прейскурантъ.§

Т е х н и і е с ш  к в в т е ц я

“ З Н Е Р Г ІЯ „
Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 5, телефонъ 9-84.

Экономическія лампы „О СРА М Ъ “ съ тянутой про- 
волочной нитью 7 5 -8 0  °/0 экономіи.

Абсолютно нечувствительны къ сотрясеніямъ. 
Отъ 5 до 1000 свѣчей.

Складъ дннано-машннъ, электро-моторовъ к всевоз- 
можныхъ прннадлежностей для электрнчества.
В е н т и л я т о р ы ,  а р м а т у р а .

Остатокъ арматуры отъ сезона 1912 г. съ большой уступкой.

Поаиое ободцроапіе иолюшоп етаацій
и выполненіе всевозможныхъ электрическихъ работъ.

К А Н А Л И З А Ц І Я ,
еоставленіе проектовъ, смѣтъ и выполненіе работъ 

подъ наблюденіемъ спеціалиста инженера.

КДТАЛОГЙ, СІШЫЙШШІБЕЭШШ.
4519

О Г Н Е У П О Р Н Ы Я  Т /*  А  р  р  Т  I  
отъ 50 до 1000 рубдей1

К р  П  Р  А  Т І Л  отъ 3 до 100  руб.
Г  и  О  Л  1  V I  и УМЫВАЛЬНЙКИ

въ фабрнчномъ мвгшнѣ
Е. С. КОГАНЪ,

Саратовъ, противъ Б. МосковскоВ гостиницы. <;1
— •— ))) Телефоны 649 и 194. (((— — —

Аптекарскій и парфкшерный магазинъ
Я. Л. Браславскаго

Московская улица, уголъ Болыпой Сергіевской. 7891
Минеральиыя водчі свѣжаго розлива 1913 г. Фотографнч. и 
оптическія принадлежности. Нремы для обуви всѣхъ цвѣтовѵ и

фабринъ. _________________ _

9

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

А .  Г .  К у з н е ц о в ъ  И  К
Саратовъ. Ннкольсная улнца, д. Ширяева.

к в и п Е в ы
трико, шевіотъ, шерсть, шелкъ, муслинъ, 
чесуча, поплинъ вельветъ, костюкзное по- 
лотно, готовыя верхнія юбки изъ курызы  
и шерсти, сибирское трико. КУРУЗА  3 

аршин. ширина.

Цѣны добросовѣстныя.
ІБ НЪ ш.

II
Устройство водопровода и каиализаціи въ домахъ.

Складъ  ваннъ , колонокъ , ум ы валъниковъ  
и в сѣ хъ  матер іаловъ для водопровода ж 

канализац іи .

Т-во инженеръ Л. Э П Е Л Ь  і  Ш
Московская улица 78, телефонъ № 411

1

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

С а р а т о в ъ , Московская, № 57 Телеф. 10—42,

Полное оборудованіе э л е к т р и и е с к и х ъ  станцій, сѣти освѣ- 
щенія и передачи силъ на фабрикахъ, заводахъ, мельницахъ и 

частныхъ домахъ.
С К Л А Д Ь  динамо-машинъ, электро-моторовъ, дуговыхъ лампъ, 
счетчиковъ, измѣрительныхъ приборовъ, вентиляторовъ и проч.

предметы.

И ЗЯ Щ Н А Я  АРМ АТУРА русская и заграничная, нагрѣва- 
тельные приборы, электрическіе самовары, утюгй и проч.

Установочный матеріалъ. л а м п ы накаливанія
съ металлической тянутой нитью 75°/0 экономіи.

Цѣйы умѣренныя. Оптовымъ покупателямъ и перопродавцамъ 
с к н д к а. 1584

П по& гг-ілтпяти  см̂ ш> каталоги немедленно Щ ІІрСпІО ПУРІІПІОІІ но первому требованію.

Все дешево
покупать

въ магазинЪ А. В. СЕМ ЕН8ВА.

Посудо, помпы, самоввры, кухнн, ножн столовые
разныя хозяйственныя прннадлежности.

САРАТОВЪ, Уголъ Московской иНикольской “ВНУТРИ ПйССйЖД. 548

Ш

ИШ̂Лл'. ИЕн'іЩІ'$• ‘«Чі!

Ю ВЕЛИРНЫЙ и ЧАС0В0Й М АГАЗИ Н Ъ

X. АКСЕЛЬДОРФЪ. «
Саратовъ, Нѣмедкая улида, противъ Католической церкви. 

Брилліантовыяр золотыя, серебрян. н мельхіоровыя вещи:{
Кулоны, броши, 

браслеты, серьгн 
и с у п м р ы.

Часы извѣстн. фабр.
Г. Мозеръ, Лоншинъ,

Омега и другія.
Большой выборъ столоваго и чайіиаго серебра.

П окупаю  жемчугъ  и брилліамтыі пѳ высокой цѣнѣ.

З & о с п о лъ зу й т е с ъ
с л у г а е м ъ !

Одинъ крупный заводъ двигателей въ Германіи, желая распространит 
свои «Д Н 3 Е Л Я», которые въ другихъ мѣстахъ себя уже зарекомендоваля, 
предлагаетъ желающимъ поставить образцовый «Д И 3 Е Л Ь» въ районѣ Са- 
ратовской губ. на особенно льготныхъ и выгодныхъ усювіяхъ. Лицъ, заинтёіз»- 
сованныхъ этимъ, просятъ обращаться къ Федору Аиексѣевичу САТОВУ. €*- 
ратовъ, Царицынская улица, собств' домъ №  100. Телефонъ Аа 2-73'. 222
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