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Б Ь с т н и к ъ
Цѣна одаьныхъ теровъ въ кикшъ и у рв-

и о с ч и х о в ъ  3  к о п ѣ й к н .

№  1 1 7

І д т т і  1 1 - г о
1 9 1 3  г о д а

Телеіпнъ рещ Ш я и конторы ІЪ 1— 95.

~ °Ш Ш Г

31-го мая.
В с ю д у  к о л о с с а л ь н ы й  у с п ѣ х ъ !  П р е в о с х о д н о  
р а з ы г р а н н а я  з н а м е н и т ы м и  а р т и с т а м и !  З а х в а -  
т ы в а ю щ і й  с ю ж е т ъ  с м о т р и т с я  с ъ  н а п р я ж е н -  
н ы м ъ  в н и м а н і е м ъ !  Д р а м а  в ъ  3  о т д ѣ л е н і я х ъ :

„ П О С Л Ъ  В Т О Р О Г О "
0  т д ѣ  л е н і е 4 - е .

С ъ  натуры , Хнщныя птнцы. Драма, Волон- 

теръ. Отдѣлен іе 5-е. Новостн шурнала. Ко- 

мическая, Въ сѣтяхъ флнрта.

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.

р о д а ж а

П о р ш н д н е м е н т а  
Г л у ш і р с к о г о  заводо.

Превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудовыя бочки 
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

3064 Контора пароходства Н. В. Мѣшкова.
Уголъ Анпчковской и Никольской, д. № 1, тѳлвфонъ конторы 6—81, склада 8—94.

Бацт. Втдѣзеяіе йресшнокаго іозепезьяаго Ш т

эимъ объявляетъ, что на 1 іюяя с. г. въ 10 час. утра въ помѣшеніи Отдѣ- 
ленія (Константиновская улица) назначается соревнованіе на продажу 7 дач- 
ныхъ участковъ за №№ 7, 8, 13, 16, 27, 28 и 30 изъ «Желѣзнодорожнаго» 
поеелка Поливаиовскаго имѣнія Банка, оставшихся ненроданными на преды- 

дущихъ соревновательныхъ торгахъ.
Для ѵчастія въ соревноваиіи необходимо внести залогомъ 10% съ 

оцѣночной стонмостн объявленныхъ къ соревнонанію участковъ, а затѣмъ 
въ трехдневный срокъ дололннть тановой до ІО°/0 съ цѣны, опредѣлив- 
шейся на соревнованіи, остальная же часть покупной цѣны можетъ быть раз- 
срочена на срокъ до 10 лѣтъ.

Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой участковъ желаю- 
щіе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ присугствеиные 
дни я часы въ Отдѣленіи.

Участки, непроданные на соревнованіи 1 іюня, будутъ продаваться тѣмъ 
же порядкомъ и въ тѣ же часы 8 іюня.   3807

сиічъ объявляетъ, что выборы по второму избирательному участку съ  
утвержденія г. губернатора назначены на воскресенье 9-го іюня въ 
12  часовъ дня. Выдача билетовъ на входъ въ избирательное собра- 
ніе производится въ Городской Управѣ ежедневно въ присутственные 
дни и часы съ 1 0  часовъ до 3-хъ  и оканчивается въ день выборовъ 
въ 12  часовъ дня, при чемъ собраніе будетъ считаться дѣйствитель- 
нымъ, если въ него прибудутъ избиратели въ числѣ, превышающемъ 
число подлежащихъ избранію гласныхъ и кандидатовъ къ нимъ, въ 
противномъ случаѣ созывается новое собраніе. Подсчетъ бюллетеней 
будетъ производиться 1-го ітоня въ 7 часовъ вечера въ Управѣ. 
Избиратели 2-го участка, если желаютъ, могутъ при этомъ присут-

ствовать. 3881

Еар ато тъ  Об-вомъ сельскаго хозшва
съ сентября с. г. въ Саратовѣ открываются высшіѳ сѳльсно-хозяйственныѳ 
курсы, находящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройсіва и Земле- 
дѣлія. На курсы принимаются лица обоего пола, имѣющія аттестатъ объ окон- 
чаніи одного изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія курса—  
четырехлѣтній. Открытъ пріемъ прошеиій на 1-й курсъ. Канцелярія курсовъ 
— на Панкратьевской, 34 (телефонъ (1031>; личныя справки по понедѣльни- 
камъ, средамъ и пятницамъ отъ 9 до 11 ч. утра. «Положеніе» о курсахъ съ 
перечнемъ проходимыхъ предметовъ и письменныя справки высылаются по

требованію. 3859

Семейный театръ „П А Р  К Ъ“.
Дирѳкція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.

Труппою Московскихъ артистовъ подъ режиссерствомъ В.' И. Норисова. при участіи 
артист и С.-ІІетербургскаго Невскаго фарса М. А. Вейнаръ.

Въ пятницу 31-го мая представленъ будетъ любимый (ѣарсъ Московск. публики:

  „Фиговый пистокъ",
въ 3-хъ дѣйств., переводъ Сабурова и Шевлякова. Безпрерывный смѣхъ!

Послѣ спектакля разнохарактерный днвертнсментъ при участіи вновь приглашенныхъ 
артистовъ. Во время антрактовъ демонстрпруются картины СЙНЕМАТОГРДФА. Въ паркѣ 
играетъ ежедневно оркёстръ 185 пѣх. Вашкадыкларскаго полка подъ упр. кап. И. С. 
Закмана. Первоклассный буфетъ и кухня. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
обѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыіш. Траквай ежедневно до "I часу ночи, а въ 
праздннчкыз и восяреены® днн до 2-хъ час. номн. Начало гулянья съ 7 ч. вечЬрщ

спектакля въ 9 ч. вечера.
А Н 0 Н С Ъ: Весь Паркъ въ огнѣ! ййоре огня! Въ непродолжительномъ времени 

состоится 3  э к с т р а о р д н н а р н ы х ъ  г р я н ь я .  Грандіозное зрѣлище! Небывалый въ 
г Ь р Й изв^стнаго пиротехника Л. Е. Шлегеля. Дирекція «Пар- 

Саратовѣ ГІ Ь  Ка», желая доставить посѣтителямъ Парка истинное на-
слажденіе, нѳ остановилась передъ такой колоссальной затратой на 3 вечера — какъ 

'___________ 1200  руб. Спѣшите видѣть. Все ново! Небывадое!

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

і р ш і о е  ІІа р о щ ш о  м  р. ВоагГ
Въ пятницу, 31-го мая отправляетъ пароходы:

В В Е Р  X Ъ: до Нижняго «Йнжегородецъ», въ 7 час. вечера.
» до Балакова «Савннъ> въ 2 час. дня.
» до Царицына «Велнній Князь» въ 7 ч. вѳч.

В Н И 3 Ъ: до Астрахани «Ярославна» въ 10 час. утра.
» до Мордова «Алексѣй» въ 10^2 ч* утра.
 ) Тѳлѳфонъ агентства 1—72. Главнон конторы 13—44. (-------

Агентъ В. Внльсовъ*

иПаріходніе 0-івФ „СйИ О ІІЕТЪ
отправляетъ пароходы въ пятницу, 31-го мая:

ВВЕРХЪ въ 11Ѵ2 час. утра—«Крыловъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Тургеневъ».

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

прпволжекія пристани.
 Агентъ В. Ф. Бырдит.______ 2367 Телефоны № 90— 91.

Бі
А. Е. Т о к а р е в а

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

четыре товарныхъ отнравленія въ теченіи каждаго дня.
Ймѣются" 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 алягипъ .

Т Р Е Б У Й Т Е  В Е З Д Ъ .

Т Е А Т Р Ъ О Ч К И Н А СЕГОДНЯ, 31 го мая

г Т ~ У І  2 )  З о л ^ ^ е л ё ц ъ !ЫІ~ІУ ж і & Ъ  Т ѵ У І  у 3) Женщнна ночью.

81 н і ш і ш Т а в т щ т
Съ участіемъ Е. И. Зоричъ и Николая 

Т а б е н ц к а г о. 3878

Пѣтній садъ Буффъ-Казино. кина и А. Е. Быкова^

Сегодня первая гастроль “ оГэн°аи ЛИЗОНЪ ПРОНИ, 
0выхѣоддъй ЧЕСТЕРЪ  ДИНЪ на колесѣ смертн. ня пѳреме-
на артистовъ. Масса интересныхъ №№ и между прочимъ всемірно извѣстные акробаты

ч е т ы р е  б р а т а  Х О Л Ь І С Ъ менитый руссюй юмористь 
К о н с т а н т н н ъ  С а і н  ц н і й (настоящій). ________ 3855

Иснлючнтельноѳ право на постановну этой картнны въ Саратовѣ нмѣ-
етъ только одннъ театръ:

„Зеркало Жизни".
Въ пятницу 31-го мая 

8-я предпослѣдняя картина сезона въ исполнэніи знаменитой АСТЫ НИИЬСЕНЪ.

объявляетъ, что ею на 31 мая 1 9 1 3  года назначены торги на сда- 
чу въ аренду сѣянаго костра въ поляхъ травосѣянія №№ 1 0  и 11

в ъ в ы г о н ѣ.
Ёондиціи можно разсматривать въ помѣщеніи Управы въ при- 

сутственные дни и часы.
Торги открываются въ 1 0  часовъ утра.________________ 3 8 2 8

31-го паі п  1 еъ т. іас. п р і
въ залѣ Городск )й Управы будетъ общее собраніе избирателей въ 

гласные Саратовской Городской Думы но 2-му участку.
Избиратели А. Н  Бринарделли, Г . А. Исуповъ.3858

М щ а  д-ра 8. Л. н п .
по нервнымъ и внутренншъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянныѳ и приходящіѳ больныѳ. КПЛПЛГМГЕ^НИІІА 
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣѳтся I. О и  Д  и /1 ■ і- ^  1І М Ч  Пв
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомь врача (д у ш и Ш а р к о). 
М Г  П З Г І І У Р  Л Ы € 3  в  А У  Ц  к і  (спѳціальный аппаратъ) и пр. процѳдуры, 
У І  Л І І П Г І Ы і О Ш  о М Г І П О І  II. Электро-лечебный кабииѳтъ (гидро-элѳк-
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). ЛІ Свѣтолеченіе. IVе. Массажъ 
ручной и вибраціонныіі). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетнческое лѳчѳ- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріѳмъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900. 

Крапивная улица собственный домъ 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

Ц е н т р а л ь н а я  З У Б Н А Я  л е ч е б н и ц а  
у ч р. В. И. М А X  О ' В Е Р  Ъ,

Прк лечебницѣ ииѣѳтся два кабнкета. 1821
Тѳлѳфонъ № 286, Московская ул., уг олъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѢхъ новѣйіпихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скждки, пріѣзжнмъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.
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ГРЪХИ отцовъи

X
щ п й

Въ заключѳніе комедія:

Драма въ ТРЕХЪ болыпихъ отдѣлѳніяхъ. Въ своемъ предпо- 
слѣднемъ произведеніи „Грѣхи отцовъ“—Урбанъ Гадъ затронулъ 
тему; которая нѳ только заинтересуетъ широкую публику, но обра- 
титъ на себя вниманіѳ вдумчивымъ отношѳніемъ автора къ ея средѣ, 
знакомой ему лично изъ жизни. Артистичечкая игра АСТЫ НИЛЬ- 
СЕНЪ жизненно прѳдставляетъ всѣ оттѣнки сложнаго характера ге- 
роини драмы. Эта картина несомнѣнно будетъ имѣть вполнѣ заслу- 
женный успѣхъ.

Какъ покорить женщину»
Уігравляющііі Н. Назаровъ.

Въ пятницу 31 мая въ 10 съ пол. час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго теплоходъ 
«Бородино», внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня скорый пароходъ «Ерікакъ» и вверхъ 

въ 9 час. веч. иассажирскій пароходъ «Святославъ».
Ежѳдневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъАстрахани начато съ 21 маяс. г. 
~ ія  удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и 

еркурій і имѣются матросы, отпускаемые за плату 50 кон., кромѣ того на всѣхъ 
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ ппистани № 94.

Общество „Русь.
О т х о д ъ  п а р о х о д о в ъ :

В Е Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера В Н Н 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ вечера
31-го мая въ пятницу «Бѣлевецъ». 1 31-го мая въ пятницу «Хр. Нолумбъ».
1-го іюня въ субботу «Вел. Кн. Кнрнллъ». | 1-го іюня въ*субботу «Александръ». 

Т а к с а  п о н м ж е н а . _____________ 2559_________________Т е п е ф о н ъ  №  8 6 .

ІІРІХѲДСТВО

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

В В Е Р Х Ъ  въ 11 час. веч. I В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня. 
31-го мая новый пароходъ «Внтязь». 31-го мая «Сатодержецъ».
1-го іюня «Княгння». I 1-го іюня «Графння».

Телефонъ конторы №  73. А г е н т ъ I о ф ф ъ.

ЮшВк
Ш&РЯІШ

т т т

В.П.АСМОЛОВДнК?
 8Ь ростовй» и/д .

Д О К Т О Р Ъ

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

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

ТУТЪ-ЖЕ

рОД№1Ь№ЫЙ П рІЮ ТЪ
а к у ш е р к и  Б . Г ерч іукъ .

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет-' 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постояи- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 5198
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

к д ц м д н ъ .
Пріемъ больныхъ еж едн езн о  отъ Э 

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

Д-ръ К и о т т е
18  п ѣ т ъ  п р ак ти к и я  

НЕРВН. иВНУТР. БОІ!.. алкоголизмъ, Полов. 
разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. Массаж.: пснхнч. йіѳтоды 
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., *чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч. 
(душевяо-больныхъ не принимаетъ). 1912

Зубной врачъ

Ш і і ш ш .
временно п е р е ѣ х а з іъ  на Б.-Кострижную 
ул. № 71, домъ Косолапова, между Вольск.

и Илышской, 3015
ЗУБО-лечебиьш кабинетъ

М .  О .  Б А Х Р А Х А .
Московская, ул., домъ бывш. Ти- 
хомирова, противъ Госуд. Сберег. Кассы. 

Пріемъ отъ 9 - 7  ч. веч. новт рныхъ отъ 9 
—1 дн.—4—7 ч. в. Лабараторія искусств. 
зубовъ не снимающ. на кауч. и зол. по нов. 
сист. Пломб. разн. матер. Пріѣзжимъ зака- 
зы выполн. немедленно. Тел, 10—92 3879

Въ магазинахъ: К. К. Булкина и Н. К. Шрьева 1

5151 Д О К Т О Р Ъ

Лечебница
д-ра мяцпи л.г.нд-ра Ѳ.г .г у  т м а н ъ

для нервно-больныхъ, алкоголикозъ и душевно-больныхь»
Принимаются постоянные и при*одящіѳ больные. Леченіе разнообразными физическими 
методами: элекгрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтпмъ, маесажемъ 
и т. д. Психотераиія внушеніеюъ н гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семенная 
обстановка съ подходящнмн занятіями. Постоянное наблюденіѳ врачей и спещальнаго 
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—г-7 ч. вѳч. Покоовская улица 
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и.Введен., бл. почтамта (трамвай къ прнстан.іТел. № ц ц .

Б. Ш 9 Б И М 1 .
Сифилисъ, венѳрич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царнцынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

т

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
@©ктора С. А .  Эоіикозичя. \ т

Аничковская, уголъ Александровской, домъ №  19. Телефонъ 494.
Пріѳмъ ПРИХОДЯіірХЪ н СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нер- 
внымъ, хирургнческммъ, женскимъ и дѣтскш ъ. ВОДОЯЁЧЕШЕ, всѣ виды его, пропзв- 
дятся спеціальнымъ п$рсоналомъ (Вайетеізіег^ами) подъ руководствомъ н на 
блюденіемъ врача. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Еапдо). ІЙужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Шасс&жъ, гимнас »ка. ЭЛЕКТРИЗАЦ8Я; токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; электри- 
ческія н электросвѣтовьая ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣле- 
ніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетическое лэченіе болѣзней ж елудочно кишеч- 
ныхъ, понечъ обмѣна веществъ. Подный пансіонъ. ГТолробн. въ проспектпхъ.

т
т

4  нтамаіі МГІИ№
П Р О В И З О Р Й

Я С З к м а к ъ . |
Моск., уі Алокс. Тел. 765. Ш

Л  П о л у ч е н ъ  с в ѣ ж і й  | |
Ш  *

Б О Р Ж О Н Ъ .
Докторъ медицины

. 1  К Е РТ Е ІЕ Ъ і -р і Е.І.Бт й іп п п
сып., мочепол. и венер.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д О К Т О Р Ъ

П .С .У н и к е л ь
бывшій ассистентъ профессора ^ 

Н Е Й С С Е Р Д .
СПЕЦІАЛЬНО: СКФКЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ-
СК2Я, КОЖШЯ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніѳ мочѳ- 

испуск. канала и пузыря. 
Рентгеко-свѣто-электро-леченіе. 
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.

\ Пріѳмъ отъ 9—12 и отъ. 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
Ильия. Телефонъ І02Б. 4639

Ж  Д о к т о р ъ  1391

Р .  Г. Б І Р І У Ъ .
| | |С п е ц і а л ь н . :  С И Ф И Л И С Ъ , Ц

ЛЕЧЕБНИЦА

628%ѵч
Ф

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннія и нервныя болѣзнн.
Электрнзація. Гнпнозъ и внушеніе (алкого- 
лнзмъ, дурныя прквычки и проч.) Вспры- 
сікиваніе туберкулнна (чахотка). Леченіэ 

пол. слабости н снфилнса. 4872 
С о в ѣ т ъ  5 0  к  о п.

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

, венерическія, кожныя,

тжш
іШ

^ (с ы п н ы я  и болѣзни волосъ) мочепо- ^ 4  
^ л о в ы я  иполовыя разстройства. Оо> ^  

вѣщеніѳ мочеиспуск. канала и пузы- 
^  ря. Всѣ виды электричества; вибра- ^  
2;Ѵ, Ціонный массажъ. Электро-свѣтоь. ^  
|§ |ван н ы , синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ |® |

® ^  Ч* Д’ И 0ТЪ ^ ®  Ч* И ЖѲНЩ.ОТЪ
^ 3 —4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
ІДІ № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. (

I I

Д  о  к  т  о  р  ъ

іи х а н л ъ  Афанасьевичъ
ШРМШОВЪ
пѳреѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской 

д. Герчукъ, телеф. 433.
Пріемъ п о  д ѣ т с к и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ  еже- 
дневно отъ 9 до іО ч. утра и отъ 2 до 4 ч. 

дня кромѣ правдниковъ. 3729

Докторъ

Г. і .  і і а і е і і і .
Спеціально: вѳнѳричѳск. сифилисъ, 
мочеполов. (прлов. разстр.) и кожныя 
болѣзнй (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Уретро-цистоскопія, водо-элѳктролѳчѳ-1 

ніѳ, вибраиіонный массажъ. 
Праемъ б ольн ы хъ : съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; жеищинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислугисъ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ- 
вои, близъ Алѳксан. ул. Телеф. № 552. 

 0 Т У Т Ъ -Ж Е  0 --------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебнымн отдѣлѳнія- 
ми для приходящихъ больнйхъ съ по- 
стоянными кроватями по векернче- 
скимъ, скфнлису, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сы- 1 

пн ц болѣз. волосъ).
Д - р а  Г. В . У ж а н с к а г о ,

В о д о я & ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и оощія палаты. ( ифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолнрована отъ си- 
филнт. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. н общей неврастеніи; 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетѳризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
уховоздушныя ванны. 1421

С д а е т с я  д а ч а і
послѣдняя, роскошно отдѣланная. Узнать 
на дачѣ II. Е. Наѵмова. ТедесЬонъ 12—05.

т  О  Р г  и .
Строительная комисія обіцествъ купцовъ и 
мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на 5 
іюня с. г,, въ 12 ч. дия, въ домѣ, занимае- 
момъ управленіемъ обществъ, назначаются 
торги на штукатурныя работы, нивеллиров- 
ку, бетонированіе половъ подпольнаго эта- 
жа, асфальтовыя работы и на смазку чер- 
ныхъ потолковъ глиной, половымъ іі съ из- 
вестковымъ растворомъ въ зданіи допол- 
і ит. постройки для управл. ряз.-у . ж. дор.

Желающіѳ торговаться благоволятъ явить- 
ся на означенные торги. Кондиціи могутъ 
разсматривать ежѳдневно съ 10 до 3 ч. дня 
кромѣ праздниковъ. 3827

І Р Ж

Соротовскаго 
Вѣстника
ПРИНИМАЕТЪ

I заказы на тнпографскія 
р а б о т ы ,

какъ-то: счета, блапки, і 
плакат ы , в и з и т н ы  я \  
карточки, афигии, про- і 

грам мы  и  проч . 
і Е&ьшмсаны н о в ы я  
шрифта н украшенія. 

Исполненіе заказовъ  
I скорое и  аккуратное.

С АРАТОВЪ,  
Нѣмецкая ули- 

кца, д.Онезорге.

Телефл 
1—98.

т

Саратовскій КупеческШ 
Староста

аокорнѣйше проситъ г.г. купцовъ г- 
Саратова пожаловать 31 числа сѳсч> 
мая къ 7 съ пол. час. веч. въ помѣ* 
щеніе старосты для разсмотрѣнія оф* 

щественныхъ дѣлъ. 3884
2 0 0 , 0 0 0  : 1

Двѣсти тысячъ, двѣст.і тысячъ!
Отъ волненія дрожа,
Всѣ-то мы съ надеікдой тайной 
Ожидаемъ тиража.
Снится выигрышъ намъ крупныі,
Среди житейской суеты,
И рождаются при этомъ 
Разнородныя мечты.
Грезитъ юноша влюбленный:
«Если бъ двѣсти тысячъ мнѣ 
Удалось содрать съ Фортуны,—
Былъ бы счастливъ я вполнѣ!
Капиталъ весь этотъ крупный 
Я бъ къ «ея» ногамъ сложилъ 
Покорилъ «ея» бы сердце, 
й; безумно-счастлцвъ былъ!>
Молодой изобрѣтатель 
Грезитъ: «Двѣсти тысячъ я 
Если бъ выигралъ,—задача 
Разрѣшилась бы моя.
Нзумилъ бы геніальнымъ 
Изобрѣтеньемъ я свѣтъ,
А пока и на модели 
У меня финансовъ нѣтъ!» '
А игрокъ—тотъ вслухъ мечтаѳтъ:
«Двѣсти тысячъ если бъ взять .
Я уѣхалъ бы въ Монако,
Что бъ рулеткѣ банкъ сорвать!
Сердцемъ чувствую: рулетку 
Я, какъ липку обдеру:
Есть вѣрнѣйшая система 
У меня, ей-ей, не вру!
«Если бъ мнѣ да двѣсти тысячъ>,
Нѣкій думаетъ субъектъ:
«Произвелъ бы я въ столицѣ 
Удивите.оьный эффектъ:
ІІиръ-бы задалъ грандіозный:
ІІусть ѣдятъ и пыотъ друзья,
Всѣхъ поилъ бы двѣ недѣлп 
Коньякомъ шустовскимъ я!»
Такъ, полньт различныхъ плановъ,
Отъ волненія дрожа,
Строимъ разные мы «замкн»
Наканунѣ тиража!..__________________ 3537

Неописуемое пріятное чувство
ощущается послѣ обмыванія головы 
II пкс фономъ, нѣжнымъ, іжидкимъ дег- 
тярнымъ мыдомъ для обмыванія голо- 

~  вы, лишеннымъ ио 
патентованнному 
химическому обла- 

горажива щему 
снособу ( квернаго 

заиаха дег- 
тя. Пикса- 
фонъ не 

только очи- 
щаетъ. волосы, ио, благодаря своему со- 
держанію дегтя, дѣйствуе гъ нрямо воз- 
буждающимъ образомъ на кории во- 
лосъ. Онъ даетъ великолѣиную иѣну*  
очень легко смывается съ волосъ.

Уже черезъ нѣ- 
сколько обмыва- 
ній Пиксафовомъ I 
всякій признаетъ 
его благотворное 
дѣйствіс и еогла- 
сится, что <3=
Пиксафонъ 

дѣйствительно ^  
лучшій сиособъ для очищенія кожи го- 
ловы и укрѣпленія волосъ.

Дѣна одного флакоиа Пиксафона, 
хватающаго на нѣсколько мѣсяцевъ, 
1 р. 50  коп. Продается во в ѣхъ со- 
отвѣтствѵющихъ маг зинахъ. Всѣ луч- 
шія парикмахерскія производятъ мытьѳ 
головы Пиксафономъ. 3562

ЙРІТВВІ, 31-ГО №.
Саратовская городская ѵправа  

выеес.іа замѣчатедьное постанов- 
леніе. Она рѣшила «облагодѣтель- 
ствовать» тѣхъ бѣдняковъ, кото- 
рые пострадали отъ оползня въ  
Затонѣ предоставленіемъ иігь мѣстъ  
ддя постройки въ различныхъ  
кварталахъ городэ Саратова. Гіо 
расчетамъ гоіюдгкой управы, всѣ  
пострадавшія семьи могутъ разм ѣ- 
ститься на предосіавленны хъ имъ  
управой мѣстахъ и притомъ во  
вниманіе къ ихъ  тяжелому поло- 
женію будутъ  полъзоваться ими на 
льготныхъ условіяхъ. П острадав- 
ш іе отъ оползня бу дутъ  платить  
городской управѣ арендную  плату  
въ такомъ размѣрѣ: за первы етри  
года по 5 0  коп. за м ѣ ст о , за  сл ѣ -  
дую щ іе три года по 5 коп. за  
квадратную сажень и, наконецъ, за  
послѣдуюшіе 6 лѣтъ по 1 0  коп. Мы 
не будемъ входить теперь въ опѣн- 
ку того, насколько выработанныя  
городской управой условія являют- 
ся подлинно льготными, быть мо- 
жетъ и дѣйствительно по сущ ест-  
вующимъ условіямъ арендная пла- 
та, назначенная для пострадав- 
ш ихъ отъ оползня является невы - 
сокой... Но намъ хотѣлось бы п о -  
ставить соверш енно другой во- 
просъ. Примѣнима ли вся эта  тер -  
минологія о «аьготахъ» вообщ е къ  
тѣмъ отношеніямъ, которые теперь  
существѵютъ между саратовскимъ  
городскимъ управленіемъ и п о стр а -  
давшима огь «оползня». Д умается  
намъ, что если и примѣнима, то  
въ совершенно другомъ смыслѣ, а



САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ № н т

вовсе не въ томъ, въ какомъ это 
трактуется въ постановленіи го- 
родской управы.

Городская управа вообще въ 
отношеніи пострадавшихъ отъ сти- 
хійнаго бѣдствія горожанъ избра- 
ла своеобразную тактику. Ёогда 
разразилось несчастье о возмож- 
ности и вѣроятности котораго уп- 
рава должна и обязана была знать, 
то многія общественныя организа- 
ціи сочли своимъ долгомъ придти 
съ посильной помощью несча- 
стнымъ. Только городское управ- 
леніе вмѣсто того, чтобы помочь 
людямъ, пострадавшимъ по его 
винѣ, нашло нужнымъ заняться 
вычисленіями, какая помощь по- 
страдавшими уже получена, а вы- 
числивъ, пришла къ заключенію, 
что ей можно ограничиться немно- 
гимъ: достаточная помощь, молъ, 
уже получена... Теперь, однако, 
видимо, рѣшила еще помочь пре- 
доставленіемъ льготныхъ условій 
аренды на новыхъ мѣстахъ, но 
вопросы о томъ, почему постра- 
давшимъ приходится искать новыя 
мѣста и пользоваться сомнитель- 
ными льготами городского упра- 
вленія— эти вопросы опять обхо- 
дятся молчаніемъ. Между тѣмъ, 
если управа, хоть теперь, послѣ 
сдѣланныхъ въ печати напомина- 
ній, вспомнила, что затонскіе жи- 
тели пострадали потому, что ихъ 
пустили селиться въ мѣстности, 
поселеніе въ которой было запре- 
щено яснымъ по своему содержа- 
нію и смыслу постановленіемъ го- 
родской Думы 1 8 8 4  года, что, 
слѣдовательно, несчастью жители 
подверглись только потому, что 
постановленіе, вошедшее въ закон- 
ную силу, не исполнялось, то ду- 
мается, она поняла. бы, что не о 
«льготахъ» для пострадавшихъ на 
до бы ей подумать, а о томъ, 
чтобы прежде всего исполнить 
свою прямую обязанность— возна- 
гражденіе пострадавшихъ по винѣ 
городского управленія.

Новыя мѣста для поселенія го- 
родская управа даетъ.. Ну, а кто 
дастъ средствъ на постройку раз- 
рушенныхъ жилищъ? Кто дастъ 
средства на перевозку строеній,' съ 
мѣста ихъ разрушенія на новое, 
кто, наконецъ, дастъ возможность 
замѣнить негодныя части при пе- 
рестройкѣ годными и т. д. Всѣ 
эти вопросы, естественно возника- 
ющіе, обходятся скромнымъ мол- 
чаніемъ въ постановлен и управы, 
между тѣмъ вопросы эти столь 
понятны, что о нихъ не только 
люди мыолящіе, но и тѣ развали- 
ны и камни, что остались какъ 
послѣдствія оползня, вопіютъ. Уп- 
рава молчитъ, но, повторяемъ, дол- 
жна же она заговорить, должна 
заговорить объ этомъ и Дума. Ибо 
мы не допускаемъ и мысли, что- 
бы люди, пострадавшіе по чужой 
винѣ и разоренные, были вынуж- 
дены доказывать вину города су- 
дебнымъ порядкомъ и тратить на 
судебную тяжбу и время, и сред- 
ства и вообще подвергаться всѣмъ 
неудобствамъ тяжущейся стороны. 
Такой исходъ былъ бы не тѳлько 
тяжелъ и несправедливъ для по 
страдавшихъ— онъ, думается, былъ 
бы нееовмѣстимъ и съ достоин- 
ствомъ городского управленія.

Могутъ, правда, сказатц что 
помощь оказана. Но если при- 
нять въ разсчетъ числопострадав- 
шихъ и общую сумму пособій, то 
на отдѣльное владѣніе она едвали 
достигнетъ и 50  руб. Это— такая 
ничтожная цифра, что отговари 
ваться ей нельзя, а надо помогать, 
скажемъ болыпе,— надо исполнять 
прямую обязанность.

діи; а когда нѣтъ инерціи, тормозъ уже не 
регулируетъ, а остававливаетъ. Грядущая 
остановка на историческомъ іути развитія 
русской самодѣятельности — неизбѣжное 
логическое послѣдствіе «движенія на тор- 
мозѣ».

Зтого г. Шидловскій, конечно, нѳ ска- 
залъ. Вѣдь, «движеніе на тормозѣ» безъ 
октябризма не состоялось бы. Въ сущности, 
октябризмъ, какъ таковой, и явился столы- 
пинскимъ тормозомъ. Самоножертвованіе 
Александра Ивановича Гучкова въ томъ и 
состояло, что онъ согласился быть педалью 
премьера. Семь длинныхъ лѣтъ премьерская 
подошва упиралась вт эту педаль. И семь 
тощихъ коровъ россійскаго безвременья 
пожрали семь тучныхъ.

Уходъ отъ октябристовъ бар. Мей- 
ендорфа и анти-октябристская рѣчь г. 
Пидловскаго, по мнѣнію Баяна, сви- 
дѣтельствуетъ, что и эти роковые лю- 
ди начинаютъ прозрЬвать.

Много удѣляется вниманія въ газе- 
тахъ рѣчи Милюкова.

«Русская Молва» пишетъ:
Вчѳра всѣ, кто не протестовалъ противъ 

словъ Маклакова, дошли до сознанія, что 
истина именно въ нихъ, что время компро- 
миссовъ и недомолвокъ прошло, что основ- 

вопросъ русской жизни поставленъ 
остро и безповоротно...

Гораздо интереснѣе въ данномъ слу- 
чаѣ, и знаменательнѣе, голоса правой 
печати.

Націоналистическій «Свѣтъ» пола- 
гаетъ, что если власть могла не счи- 
таться съ «обезумѣвшими освободите- 
лями» первой Думы, то она должна 
прислушаться къ голосу четвертой 
Думы.

Когда дѳпутаты, стоящіе въ совершенно 
иной политической пл скости, чѣмъ преж- 
ніе Алексинскіе и прочіе «товарищи», въ 
спокойной, твердой и вполнѣ опредѣленной 
формулѣ выражаютъ неодобреніе общему 
направленію нашей жизни, когда они въ 
этомъ нѳодобреніи заходятъ такъ далеко, 
что къ нимъ присоединяется и оппозиція, 
тогда даже и очень равнодушному правн- 
тельству не грѣхъ задуматься надъ вопро- 
сомъ, въ чемъ же собственно дѣло и что 
питаетъ общественное недовольство.

Болыную статью послѣднимъ дум- 
скимъ преніемъ посвятилъ въ «Нов. 
Зрем.» Меньшиковъ.

То, что говорилось эти двѣ нѳдѣли въ Г 
Думѣ по адресу правительства—говоритъ 
онъ,—несомнѣнно обѣщаетъ ненастную по- 
году. Не слѣдуетъ, конечно, преувеличи- 
вать событій, но надо имѣть мужество ине 
преуменыпать ихъ.

Читающая газеты публика имѣѳтъ толь- 
ко приблизительное понятіѳ о подлинномъ 
тонѣ и содѳржаніи бюджетныхъ рѣчей; ни 
одна газета нѳ въ состояніи вмѣститъ въ 
себя стенограммъ многодневнаго говоренья 
Послѣднія особенно любопыгнымъ людямъ 
придется перечитывать въ первоисточникѣ. 
Заключенныя въ отчеты Г. Думы и въ де- 
шевые сборники рѣчи правой и лѣвой оппо- 
зиціи проникнутъ еще не скоро въ толщу 
общества, но онѣ пройдутъ туда. И если 
добросовѣстно спросить себя, кпкое же 
впечатлѣніе могутъ произвести нынѣшнія 
бюджетныя рѣчи на страну, то нельзя на- 
звать это впечатлѣніѳ иначе, какъ возбуж- 
дающимъ.

Анализируя вопросъ, въ чемъ при- 
чина треній, Меньшиковъ приходитъ 
къ выводу, что всему виною «стиль».

Правительство—говоритъ онъ,—при всей 
своей просвѣщенности (которую однако не 
слѣдуетъ преувеличивать) болѣе чѣмъ на- 
родъ, находится подъ властыо старой исто- 
рической инерціи и одолѣваетъ послѣднюю 
съ гораздо большимъ чѣмъ онъ трудомъ. 
Родившись и воспитавшись въ крѣпостныя 
времена или слишкомъ близкія къ крѣпо- 
стнымъ, сановники наши впитали съ моло- 
комъ матери нсихологію стараго, когда то 
величаваго, порядка вещѳй. Основнымъ 
лейтъ-мотивомъ этого порядка былъ «пол- 
ный гордаго довѣрія покой», о которомъ 
писалъ Лѳрмонтовъ. Едивственнымъ госу- 
дарственнымъ стилемъ почитался тогдафео- 
дальный, и за отсутствіемъ у насъ настоя- 
щаго фѳодальнаго дворянства создался— 
стиль бюрократическій, въ которомъ рыца- 
ри канцѳлярскаго пера, худо ли, хорошо ли,— 
замѣняли рыцарѳй меча. Народъ отрицался 
вовсѳ, какъ цѣль въ себѣ,—ему прѳдостав- 
лялась роль лишь матеріала, почти бездуш- 
наго средства для осуществленія чинов- 
ничьихъ цѣлей. Несостоятельность стиля, 
построѳннаго на такихъ осяхъ, почувство- 
валась ѳще при Екатеринѣ II, у которой 
хватило догадки, но недостало характера 
осуществить назрѣвавшую тогда эволюцію 
европейской государственности. Потребо- 
валась свыше столѣтняя агоніянашего ста- 
эаго строя, закончившаяся Мукденомъ и 
Цусимой. И образованное общество наше, 
и даже простой вародъ обнаружили тогда 
полное разъединеніе со старымъ, бюрокра- 
тическимъ строемъ общества. Безпечные 
вообще, мы слишкомъ быстро забываѳмъ 
вчерашній день. Въ результатѣ едва сло- 
жилось успокоеніе,—бюрократія снова вер- 
нулась къ старому, болѣе свойственному 
для нея стилю дѣятельности—и это тотчасъ 
почувствовалось всѣми партіями и ^сѣхъ 
глубоко встревожило. Не надо забывать» 
что ст иль времепи создается не отдѣль- 
нымъ народомъ, а всей культурной семьей 
человѣческаго рода, къ которой данная 
страна принадлежитъ. Такой стиль есть си- 
ла иовелительная, нѳ подчиняться которой 
значитъ обрекать себя на отсталость срѳди 
сосѣдяй, на дряхлѣніѳ и безславіе.

Обзоръ печоти.
По поводу послѣднихъ преній въ 

Гос. Думѣ.
Газѳты всѣхъ наиравленій обсужда- 

ютъ пренія въ послѣднихъ засѣда- 
ніяхъ Гос. Думы.

Баянъ въ «Русскомъ Словѣ» оста- 
навливается на выраліѳніи Шидлов- 
скаго, что Столыпинъ велъ Россію 
тередъ па тормозѣ.
* Но развѣ н а тормозѣ подвпгаются? На 
тормозѣ скатываются. Тормозъ рогулируѳтъ 
пнерцію, а не двигающую силу. Тормозъ 
гарантируетъ быструю остановку. Тормозъ 
обезпечаваотъ не мѳдленность, а, напро- 

быстроту двкженія, отчего онъ и 
сос***а*отъ неотъомлемую принадлежность 
Иысгрыхъ двягагелей. Два совершенно 
]і««чны хъ поііятія — двиакеніе п р п 
то^мозѣ п движеніе н а тормозѣ: первоо 
цм?азумѣваетъ собой господство надъ 
даижевіѳмъ, второе—подчиненіе ему... Н а 
тормозѣ двигаются лишь тѣ, кто во власти 
икерцш, кто воюетъ съ движеніѳмъ; п р и 
гормозѣ двпгаются, желая использовать всю 
еалу инерціи, развиіь наибольшую ско- 
рость.

Эта «техническая поправка» необ 
ходима для того, что быясно усвоить 
положеніе дѣла.

Сущность «обновленія» — въ сдержкѣ 
движешя, даннаго толчкомъ манифеста 
17-го октября. За семь лѣтъ управленія 
страной Столыпинъ нѳ нажалъ педали, 
управляющей ходомъ,—зато нога его всѳ 
время была на педали, управляющей оста- 
иовкой. Порвыя три Думы прошли подъ 
вту пѳдаль; вся полптпка «обновлензя»— 
тормозная. Столыпину казалось, что Россія 
катптся подъ гору. Спорить объ этомъ. 
конечно, поздно. Быть можѳтъ мы и кати- 
дись подъ гору, а, быть-можетъ, это каза- 
лось. Но, вѣдь, и всякой кручѣ имѣется 
конецъ. Вездонныхъ пропастей нѣтъ. Со- 
гласно авторитетнымъ указаніямъ послѣд- 
няго времени, мы выбрались ужѳ изъ 
революціонно-реакціонной безтолочи. Передъ 
нама гладкій путь. А двигаемся мы, какъ 
при Столыпинѣ, на тормозѣ. Если бы г. 
Шидловскій дополнилъ этой подробностью 
картину дня сегодпяшняго, онъ бы пришелъ 
къ логпческому выводу относительно зав> 
трашняго. Когда нѣтъ кручи, нѣтъ и инер-

Госудщктвенйші
Д у н а .

( Отъ«С.-Петерб. Іел.Агентства») 
Засѣданіе 29-го мая.

(Окончаніе)
Смѣта тюремиаго вѣдомства.

Керенскій полагаетъ, что каторга 
и вообще всѣ русскія тюрьмы нахо- 
дятся въ состояніи дезорганизаціи; 
поэтому эс-де и трудовики голосуютъ 
противъ смѣты.

Хаустовъ находитъ, что тюремный 
режимъ обратился въ спеціальное ору- 
діе борьбы для защиты дворянской ре- 
акціи.

Князь Мансыревъ считаетъ угро- 
жающей все развивающуюся атрофію 
общественныхъ организацій въ дѣлѣ 
попеченія падъ заключенными, но ири- 
чину этого усматриваетъ исключитель- 
но въ недовѣріи правительства къ об- 
щественнымъ организаціямъ.

Маньковъ отмѣчаетъ ухудшающееся 
положеніе политическихъ ссыльныхъ.

Докладчикъ Замысловскгй указы- 
ваетъ, что если оппозиція останется 
при рѣшеніи голосовать противъ смѣ- 
ты, то пусть учтетъ, что при откло- 
неніи смѣты получится одинъ выходъ 
для арестантовъ, но правительство не 
выпуститъ изъ тюремъ, ибо по зако- 
ну не имѣетъ на это права, а такъ 
какъ денегъ на продовольствіе аре- 
стантовъ отпущено не будетъ, то ум- 
рутъ голодною смертью. (Рукоплеска- 
нія справа).

Милгрковъ заявляетъ, что для 
фракцііГка-дэ совершенно удостовѣ- 
рено совершающееся въ послѣдніе го- 
ды въ тюрьмахъ и поэтому фракцш 
голосуетъ противъ ассигнованія на со- 
дерзканіе центральныхъ учрежденій 
тюремнаго вѣдомства.

Смѣта принимается въ суммахъ, ис- 
численныхъ комисіей.
Смѣта министерства народн. 

просвѣщенія.
На очереди смѣта министерства на- 

роднаго проовѣщенія, исчисленная вѣ-

домствомъ въ 13 6734476  р. иувеличен- 
ная комисіей на 1739 р.

Въ ложѣ министровъ министръ нар. 
просвѣщенія.

Рѣчь Ковалевскаго. 
Докладчикъ Ковалевскій указыва- 

етъ, что смѣта на 1913 г. на 25 мил- 
ліоновъ больше, чѣмъ въ прошломъ 
году; отмѣчаетъ, что никакія сокра- 
щенія по смѣтѣ невозможны, ибо наше 
опозданіе на пути просвѣщенія такъ 
очевидно, что бережливость дол- 
жна здѣсь отступить на второй 
планъ. Докладъ комисіи не изобилу- 
етъ пожеланіями исключительно по- 
тому, что комисія убѣдилась, что ми- 
нистерство народн. просвѣщенія по 
его современной организаціи и въ томъ 
положеніи, на ^оторое стало, не мо- 
жетъ съ отзывчивостью относиться къ 
этимъ пожеланіямъ. Докладчикъ усма- 
триваетъ въ министерствѣ народнаго 
просвѣщенія отсутствіе самостоятель- 
ности, являюіцееся, по его мнѣнію, 
слѣдствіемъ многолѣтней привычки со- 
стоять въ подчиненіи всякаго вѣдом- 
ства. Останавливаясь на отноіііеніи ми- 
нистерства къ ученымъ учрежденіямъ 
и учебнымъ заведеніямъ, докладчикъ 
находитъ, что въ этой области у ми- 
нистерства господствуетъ случай- 
ность, по отношеяію къ научнымъ си- 
ламъ вѣдомство болѣе чѣмъ расточи- 
тельно и какъ бы не сознаетъ цѣн- 
ности людей и отталкиваетъ ихъ отъ 
себя.

Отношеніе министерсгва и уча- 
щихся докладчикъ называетъ бездуш- 
нымъ и инертнымъ. Причину ненор- 
мальнаго состоянія министерства ус- 
матриваетъ въ утратѣ министерствомъ 
собственной твердо сознанной цѣли и 
невозможности въ силу этого найти 
прямой путь, независимый отъчужихъ 
вліяній и давленій. Между тѣмъ глав- 
ная цѣль министерства довести съ на- 
именыпими затратами наибольшее ко- 
личество юношей до разумнаго состо- 
янія гражданина, получившаго соот- 
вѣтствующую его личнымъ свойствамъ 
законченную подговку къ жизни. Что- 
бы найти для этого правильный путь 
нужно лишь всегда ставить принципъ 
педагогическій выше всѣхъ осталь- 
ныхъ, нринимать нравственный кри- 
терій, вопреки всякому иному. Намъ 
все положѳніе современнаго министер- 
ства, говоритъ въ заключеніе докдад- 
чикъ, предетавляетсн громаднымъ, пе- 
чэльнымъ, но временнымъ недоразу- 
мѣніемъ, положеніемъ, выхода изъ ко- 
тораго ищемъ и будемъ искать. (Ру- 
коплесканія въ центрѣ и слѣва).

Рѣчь Пуришкевича. 
Пуришкевичъ получасовую, еще 

неоконченную рѣчь посвящаетъ въ 
главнѣйшей части низшей школѣ, счи- 
таетъ, что дѣятельность миніістра на- 
родн. просвѣщенія въ области оздо- 
ровленія высшей и средней школы за- 
служиваетъ глубочайшей признатель- 
ности и поддержки благомыслящей ча- 
сти русскаго общества. Нусть министръ 
и впредь дѣйствуетъ такъ-же твердо и 
послѣдовательно въ этой области, какъ 
дъйствовалъ до сихъ поръ, чтобы спа 
сти нашу высшую и среднюю школу отъ 
язвъ политиканства, космополитизма и 
забвенія науки. Ораторъ къ глубокому 
сожалѣнію констатируетх, что въ об- 
ласти низшей школы дѣятельность ми- 
нистра, можетъ быть, даже противъ 
его воли не стоитъ на подобной вы- 
сотѣ; въ низшей школѣ революціон- 
ные элементы ведутъ неустанную ра- 
боту, подготовляя новук революцію, 
которая будетъ гораздо гибельнѣе 
первой, ибо захватитъ народные низы. 
Руководители революціонныхъ теченій 
по опредѣленному плану обрабатываютъ 
народную школу, внѣдряя въ школы учи- 
телей эс-де, наводняя книгами и учеб- 
ными пособіями такого содержанія, 
которое убиваетъ въ дѣтяхъ религіоз- 
ныя и гражданскія чѵвства. Ораторъ 
переходигъ къ детальному анализу 
хрестоматій и катологовъ книгъ, ре 
комендованпыхъ министерствомъ для 
чтенія и учебниковъ, частью лопу- 
щенныхъ, частью рекомендован- 
ныхъ министерствомъ для народ 
ныхъ школъ, чтобы дочазать, на 
сколько извраіцены во всѣхъ этихъ 
книгахъ понятія о Богѣ, Царѣ, клас- 
совыхъ взаимоотношеніяхъ и отноше- 
ніи къ арміи. Авторы статей подби- 
раются тенденціозно, причемъ даже 
корифеи русской литературы безъ вся 
кихъ стѣсненій выбрасываются, если 
только ихъ сочиненія не могутъ слу- 
жить зл вреднымъ цѣлямъ. Всѣ уси- 
лія направляютъ, чтобы убить въ дѣт 
ской душѣ чувство любви къ военной 
службѣ, сдѣлать изъ ребенка ангпмилп 
тариста. Ораторъ нротивоставляетъ это- 
му отзывъ одного японца, какъ по- 
ставлено преподаваніе въ японской 
народной школѣ, воспитывающей въ 
дѣтяхъ горячую лнюовь къ родинѣ, 
арміи и ея славѣ. Напоминая далѣе о 
восхваленіи евреевъ, которое имѣетъ 
мѣсто въ народныхъ хрестоматіяхъ, и 
обращая вниманіе на тенденціозность 
букварей, служащихъ для первона- 
чальнаго обуче. ія грамогѣ, разбирая 
наставленія народнымъ учителямъ, что 
читать народному учителю,— ораторъ 
прерываетъ свою рѣчь до пятни- 
цы.

Застданіе закрыто.
Вечернеѳ засѣданіе.

Запросьі.
Предсѣдательствуетъ Волконскій.
Продолжается обсужденіе запросапо 

поводу неправильности при производ 
ствѣ выбо; овъ въ Думу.

Бурьяновъ, поддерживая запросъ, 
останавливается исключительно на 
стѣсненіяхъ на выборахъ по рабочей 
куріи.

Лелявскій находитъ, что немногіе 
случаи незакономѣрности на выборахъ, 
приведенные интерпеллянтами, не под 
крѣплены никакими доказательствами; 
таково, по крайней мѣрѣ, содержаніе 
запроса ка-де, и комисія правильно 
поступила, почти цѣликомъ его отвер- 
гнувъ. Запросъ прогрессистовъ, наобо- 
ротъ, почти цѣликомъ принятъ коми- 
сіей; однако, если пгдробно останавли- 
вается на роли духовенства, дока 
зывая, что не виноватъ же Синодъ, 
призвавшій избирать умныхъ, чест- 
ныхъ, работоспособныхъ и энергич 
ныхъ людей, нелицемѣрно любящихъ 
Бога, чтяшихъ русскаго Самодержца. 
горячо любящихъ православный и рус- 
скій народъ, то избиратели такихъ лю- 
дей нашли только среди членовъ пар- 
тіи праваго направленія (рукоплеска- 
нія справа). За бутафорскими деревь' 
ями интерпелянты проглядѣли лѣсъ; 
не замѣтили, что въ 245 уѣздахъ, гдѣ

духовенство было выдѣлено въ осо- 
быя куріи, произошлэ ампутація изби- 
іательныхъ правъ православнаго ду- 
ховенства, хотя въ законѣ не содер- 
жится нормы, которая стѣсняла бы 
гірава членовъ русскаго общества голь- 
ко за то, что служатъ не одному об- 
ществу, но и Богу. Иеобходимо, чтобы 
въ будущемъ православное духовен- 
ство было ограждено по возможности 
отъ разъясненій со стороны прави- 
тельства. Ораторъ надѣется, что ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ внесетъ во- 
просъ о выдѣленіи духовенства на 
разрѣшеніе Сената, который возстано- 
витъ правильное примѣненіе закона 3 
іюня (рукоплесканія справа).

Докладчикъ Люцъ  цитируя статьи 
закона, доказываетъ, что выдѣленія 
духовенства въ особыя куріи вполнѣ 
закономѣрно, никакихъ неясностей въ 
этомъ отношеніи дѣйствующій законъ 
не содержитъ и потому комисія во- 
проса о выдѣленіи духовенства въ за- 
просъ не внесла (рукоплесканія цен- 
тра).

Іродзицкій  заявляетъ, что для 
обоснованія запроса прогрессисты при- 
вели очень опредѣленные случаи пра- 
вонарушеній, доказанные или свидѣ- 
тельскими показаніями или докумен- 
тами. Выясняя значеніе запроса, Грод- 
зицкій подчеркиваетъ, что рѣчь идетъ 

свободѣ выборовъ, запросъ имѣетъ 
цѣлыо охрану самой идеи народнаго 
представительства; голосованіе же 
должно показать, насколько эта идея 
цѣнна въ глазахъ четвертой Думы. 
Прогрессисты па основаніи точныхъ 
матеріаловъ утверждаютъ, что выборы 
протекливъсовершенно антинравой об- 
сгановкѣ, весь бюрократическій меха- 
низмъ захватилъ выборы въ свои 
руки, чтобы создать правую Думу.

Львовъ (первый) высказалъ убѣж- 
деніе, что вопросъ о незакономѣрно- 
стяхъ на выборахъ въ Думу не мо- 
жетъ сводиться къ злоупотре-
бленіямъ отдѣльныхъ представи-
телей администраціи, какъ то
дѣлала комисія, а имѣетъ глубокоприн- 
ципіальное значеніе и, останавливает- 
ся на условіяхъ, въ которыхъ проте- 
кали выборы: выборы происходили 
при наличности исключитеаьныхъ по- 
ложеній, которыя по своей природѣ 
являются отрицаніемъ всякой свободы, 
вина за злоупотребленія на выборахъ 
лежитъ не только на мѣстныхъ вла- 
стяхъ, но къ избирательной компаніи 
приложили руку вѣдомства синодаль- 
ное и министерство внутреннихъ дѣлъ. 

Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.

Госуд. Совѣтъ.
Засѣданіе 29 мая. 

Кредитьі на начальное об 
разованіе.

Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Го- 
лубева перешелъ къ законопроекту о 
расходованіи части кредитовъ на по̂  
стоянныя нужды начальнаго образова- 
нія, на соотвѣтственныя нужды рус- 
скихъ школъ въ Финляндіи и распрО' 
страненія на эти школы дѣйствія по- 
ложенія о школьно-строительномъ фон- 
дѣ и правилъ выдачи пособій отъ ка- 
зны на школьностроительныя надобно- 
сти начальныхъ училищъ министер 
ства просвѣщенія.

Рыболовны й уставь. 
Совѣтъ большинствомъ 51 противъ 

43 принимаетъ законопроектъ. На 
очереди обсужденіе устава рыболов- 
ства.

Унтербергеръ, возражая товариіцу 
главноуправляющагоземлеустройствомъ, 
указываетъ, что комисія постановила 
учредить совѣты по дѣламъ рыбе.лов- 
ства на Дальнемъ Востокѣ тогда, ког- 
да выяснилось, что они будутъ имѣть 
оовѣщательный характеръ. Тамъ про 
ектируется учредить два совѣта, рай- 
оны каждаго не болыпе, чѣмъ проек- 
тированные въ европейской Россіи. 
Совѣты могутъ выражать пожеланія и 
относительно конвенціонныхъ водъ, но 
рѣшать будетъ правительство. Населе- 
ніе на Амурѣ русское и камчадаловъ 
тоже нельзя причислить къ дикарямъ. 
Ораторъ не видитъ причинъ лишать 
населеніе правъ имѣть представителей 
въ совѣтахъ рыболовства. Совѣтъ пе- 
реходитъ къ постатейиому обсужденію 
законопроекта, начавъ съ обшаго устава 
рыболов тва.

Горватъ предлагаетъ къ статьѣ 
второй поправку, указывающую, что 
уставъ не примѣняется къ правиль 
нымъ рыболовиымъ хозяйствамъ со 
спускомъ воды.

С вѣтъ единогласно принимаетъ по- 
правку. По статьѣ восьмой, воспреща 
юіцей ловъ рыбы одуряющими, ядови- 
тыми, взрывчатыми веществами, ПІрей- 
беръ поддерживаетъ взятую авторомъ 
обратно поправку Толстого, распростра 
няющую запрещеніе не только на 
ловъ, но и уничтоженіе.

Совѣтъ принимаетъ поправку Шрей- 
берга большинствомъ 56 противъ 36 
исключивъ изъ думскаго законопроек- 
та статью, воспрещающую загрязненіе 
обитаемыхъ рыбами водовмѣстилищъ 
вредными веществами. Совѣтъ прини- 
маетъ пожеланіе, чтобы правительсіво 
безотлагательно выработало законопро- 
ектъ объ охранѣ рѣкъ и водовмѣсти- 
лищъ отъ загрязненія спускомъ город 
скихъ сточныхъ водъ, фабричныхъ от 
бросовъ и нефти и о принятіи мѣръ 
къ устраненію послѣдствій загрязне 
нія водъ.

Оживленныя пренія вызвалъ отдѣлъ 
седьмой, распространяющій дѣйствіе 
закона на всю имперію, кромѣ рыбо- 
ловныхъ бассейновъ Аральскаго моря 
и озера Байкалъ. Въ связи съ этимъ 
отдѣломъ находятся статьи 5 0 — 51, 
проектирующія учрежденія особыхъ 
совѣтовъ по дѣламъ рыболовства, въ 
составъ которыхъ кромѣ представите- 
лей вѣдомствъ, входятъ ппедставители 
рыбопромышленниковъ и мѣстнаго на- 
селенія.

Пихно и Шиповъ внесли поправ- 
ку, состоящую въ томъ, чтобы дѣй- 
ствіе закона не распространять на ры- 
боловные районы Тихаго океана. То- 
варищъ главноуправляющаго при этомъ 
разъяснилъ, что вѣдомство отнюдь не 
противъ привлеченія въ извѣстныхъ 
районахъ мѣстнаго населенія для вы- 
ясненія нуждъ рыбнаго промысла, од- 
нако, распространеніе общаго устава 
рыболовства на Дальнемъ Востокѣ яв- 
ляется преждевременнымъ, даже нецѣ- 
лесообразнымъ, принимая во вниманіе 
огромныя пространства рыболовныхъ 
районовъ и другія мѣстныя условія; 
привлеченія же мѣстнаго на-

селенія въ формѣ спеціальнаго осо- 
баго закона вполнѣ желательно 
и для амурскаго райена такой зако- 
нопроектъ уже разработанъ. но не 
внесенъ еще въ законодательныя па- 
латы только потому, что еше не про- 
шелъ общій рыболовный уставъ, съ 
которымъ этотъ сиеціальный законо- 
проектъ долженъ быть согласованъ.

Унтербергеръ, возражая графу 
Игнатьеву, указалъ, что отмѣченныя 
имъ неудобства осуществленія закона 
на Дальнемъ Востокѣ, громадность 
разстоянія, неудобство сообщеній и 
другія въ равной мѣрѣ встрѣтятся во 
всѣхъ другихъ районахъ болыпого 
рыболовства имперіи, напримѣръ на 
Мурманскомъ берегу, на Карскомъ мо- 
рѣ. Упорядоченіе рыбнаго промысла 
на Дальнемъ Востокѣ вызывается 
крайней необходимостью, ибо дальне- 
восточные промыслы истоіцены, мѣста- 
ми разорены, онасность положенія 
увеличивается еще благодаря появле- 
нію на Дальнемъ Востокѣ японскихъ 
шболововъ, дѣйствующихъ обычными 
для нихъ хищными пріемами.

Пихно вполнѣ соглашается съ тѣмъ, 
что привлеченіе мѣстнаго населенія 
полезно въ дѣлѣ охраны рыбныхъ бо- 
гатствъ на Дальнемъ Востокѣ, но за- 
явилъ, что въ виду неблагопріятныхъ 
мѣстныхъ условій, осуществленіе за- 
кона явилось бы недостижимымъ, по- 
этому лучше остаться при прежнемъ 
порядкѣ, именно довѣрить охрану 
іыбныхъ промысловъ правительствен- 
ной власти, которая въ случаѣ надоб- 
ности всегда можетъ обратиться къ 
мѣстному населенію съ вопросами о 
нуждахъ рыболовнаго и рыбнаго дѣ- 
ла.

Поправка Пихно, Шипова и графа 
Игнатьева принята большинствомъ 54  
противъ 36 голосовъ.

По статьѣ 57 принята поправка 
Гербеля, предложившаго нѣсколько по- 
низить наказаніе за незаконный ловъ 
рыбы, именно установить, что отобра- 
нію подлежитъ весь незаконный уловъ 
и незаконныя орудія лова, тогда какъ 
комисія Совѣта предполагала устано- 
вить отобраніе всѣхъ вообще орудій 
лова.

Баронъ Икскуль предложилъ до- 
полнить текстъ закона новымъ девя 
тымъ отдѣломъ, гласящимъ: въ рыбо- 
ловныхъ бассейнахъ Аральскаго моря 
и Байкала остаются въ силѣ ныпѣ 
дѣйствующія узаконенія о порядкѣ 
нроизводства рыбнаго промысла. 

Поиравка барона Икскуля принята. 
Затѣмъ съ принятіемъ нѣсколькихъ 

редакціонныхъ поправокъ всѣ осталь- 
ные статьи и отдѣлы законопроекта 
нриняты въ редакціи комисіи.

Въ виду сложности законопроекта 
голосованіе его въ цѣломъ отложено 
до слѣдующаго засѣданія 5 іюня.

Т е к г п м ш
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

29-го мая.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыла итальян- 
ская делегація и встрѣчена на вар- 
шавскомъ вокзалѣ пріемнымъ комите- 
томъ во главѣ съ членами Гос. Совѣ- 
та Ермоловымъ и Тимирязевымъ, пред- 
ставителями города и итальянской ко- 
лоніей. Произнесены привѣтственныя 
рѣчи иснолняющимъ обязанности го- 
родского головы Демкинымъ и пред- 
сѣдателемъ пріемнаго комитета Ермо- 
ловымъ.

Выставка.
КІЕВЪ. Торжественно открыта все- 

россійская фабрично-заводская, торго- 
во-промышленная, сельско-хозяйствен- 
ная и научно-художественная выстав- 
ка. Выставочный комитетъ просилъ ге- 
нералъ-губернатора повергнуть къ сто- 
памъ Государя выраженіе вѣрноподдан- 
ническихъ чувствъ собравшихся рус- 
скихъ. Изъ выставокъ послѣдняго вре- 
мени настоящая по разнообразію и 
многочисденности экспонатовъ, пови- 
димому, даетъ наиболѣе полную 
картину русской промышленности. 
Съѣздъ естествоиспьітателей.

ТИФЛИСЪ. Въ виду предстоящаго 
16 іюня открытія въ Тифлисѣ съѣзда 
русскихъ естествоиспытателей и вра- 
чей владикавказская дорога предоста- 
вила для проѣзда членовъ два спеці- 
альные поѣзда изъ Ростова 10 іюня и 
11 іюня на Новороссійскъ и Влади- 
кавказъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. По дѣлу о хи- 
щеніяхъ на урюпинской ярмаркѣ па- 
лата приговорила полковника Черке- 
сова на 2 года и 8 мѣсяцевъ въ аре- 
стантскія отдѣленія, секретаря хопер- 
скаго окружнаго управленія Силуано- 
ва и пристава Булгакова на 2 года въ 
крѣность, дѣлопроизводителя конторы 
Макаренкова и четырехъ писарей 
на 2 мѣсяца 20 дней, трехъ писарей 
на 18 дней.

ПЕТЕРБУРГЪ. Днемъ въ гостинни- 
цѣ «Австрія» еостоялсл чай, на кото- 
ромъ присутствовали итальянская де- 
легація, пріемный комитетъ, итальян- 
скій посолъ. Тимирязевъ, привѣтствуя 
делегатовъ, отмѣтилъ важное значеніе 
ихъ прибытія въ смыслѣ сближенія на 
почвѣ экономическихъ, торговыхъ и 
политическихъ интересовъ. Делегаты 
нанесли виз іты предсѣдателю совѣта 
министровъ, министрамъ иностранныхъ 
дѣлъ, внутреннихъ, торговли, пуіей и 
представителю города.

Дѣло Тиме.
ПЕТЕРБУРГЪ. Законченъ допросъ 

свидѣтелей. Допрошены экснерты-пси- 
хіатры, пришедшіе къ единогласному 
выводу, что Далматовъ неврастеникъ, 
Гейсмаръ— дегенератъ; оба въмоментъ 
совершенія преступлепія были нор- 
мальны. Судеоное слѣдствіе законче- 
но.

—  Въ честь итальянскихъ гостей у 
итальянскаго посла состоялся раутъ. 
Присутствовали министры иностран- 
ныхъ дѣлъ, торговли, главноуправля- 
ющій землеустройствомъ, предсѣдатель 
Гос. Думы, члены Гос. Совѣта.

—  Главноупраляющій землеустрой- 
ствомъ внесъ въ совѣтъ министровъ 
проектъ новаго лѣсного устава. 
Обращеніе Государя къбол- 
гарскому царю и сербскому

королю.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиціально). Пе- 

реводъ Высочайшей тождествен- 
ной телеграммы царю болгарско- 
му Фердинанду и королю серб-  
скому Петру, отправленной изъ 
Москвы 26 мая 1913 года: «Извѣ- 
стіе о предположенномъ въ Салони-

кахъ свиданш министровъ-президен- 
товъ четырехъ союзныхъ государствъ, 
которые могли бы вслѣдъ затѣмъ 
встрѣтиться въ С.-Петербургѣ, доста- 
вило Мнѣ живѣйшее удовольствіе, ибо 
намѣреніе это указываетъ на желаніе 
балканскихъ государствъ придти къ 
соглашенію и закрѣпить союзъ, дав- 
шій до сихъ поръ самые блестящіе 
плоды. Съ тяжелымъ чувствомъ узнаю 
Я, что это рѣшеніе еще не приведено 
въ исполненіе и что балканскія госу- 
дарства, видимо, готовятся къ брато- 
убійственной войнѣ, способной омра- 
чить славу, которую они совмѣстно 
стяжали въ эту столь отвѣтственную 
минуту. Мое право и Мой долгъ по- 
буждаютъ Меня обратиться съ непо- 
средственнымъ призывомъ къ вашему 
величеству. Россіи предоставили оба 
народа— болгарскій и сербскій— въ 
своемъ союзномъ договорѣ рѣшеніе 
всякаго снора, касающагосі при- 
мѣненія положеній этого дого- 
вора и отн сящихся къ нему 
соглашеній. Я прошу ваше величество 
остаться вѣрнымъ принятымъ на себя 
обязательствамъ и положиться на Рос- 
сію для рѣшенія настоящаго спора 
между Болгаріей и Сербіей. Разсматри- 
вая функціи третейскаго судьи не 
какъ преимущество, но какъ тяжелую 
обязанность, отъ которой Я не приз- 
наю возможнымъ уклониться, Я счи- 
таю долгомъ предупредить ваше вели- 
чество, что война между союзниками 
не можетъ оставить Меня равнодуш- 
нымъ. Я нризнаю необходимымъ за- 
явить, что государство, которое начало 
бы войну, будетъ отвѣтственнымъ за 
это предъ славянствомъ, и что Я оста- 
вляюю за собой полную свободу опре 
дѣлить, какое положеніе Россія запяла 
бы по отношенію къ возможнымъ по- 
слѣдствіямъ столь преступной борьбы».

Но Ближиенъ востокі
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нѣсколько дней 

назадъ 30 гражданскихъ и военныхъ 
лицъ собрались на секр*тное совѣща 
ніевъдомѣ въ Окмейданѣ, чтобы обсу- 
дить мѣры ииспроверженія правитель- 
ства. Полиція арестовала пятнадцать 
среди нихъ бывшаго директора поли- 
тическаго отдѣла общей полиціи. Воен- 
ный губернато >ъ и полиція разыски- 
ваютъ другихъ и спрятанныя въ до 
махъ бомбы для совершенія покуше- 
нія.— Совершенъ обрядъ разжалованія 
лейтенанта Луфти-бея, замѣшаннаго въ 
заговорѣ и осужденнаго на вѣчную ка- 
торгу.
Убайство М ахмудъ-Ш ефкета.

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Убитъ великій 
визирь Махмудъ-НІефкетъ-паша.

—  Оффиціальные турецкіе круги 
внимательно слѣдятъ за раздорами 
между союзниками, надѣясь въ слу- 
чаѣ вооруженнаго столкновенія между 
ними извлечь выгоды. Военные при- 
пасы и оружіе негірерывно посылают- 
ся въ Чаталджу. Находящійся въ 
Лондонѣ Хаки-паша извѣстилъ прави- 
тельство о предстоящемъ подиисаніи 
контракта съ шестыо англійскими спе- 
ціалистами, приглашаемыми для про- 
веденія реформъ въ Анатоліи.

БЕРЛИНЪ. По свѣдѣніямъ изъ ком- 
петентнаго источника, великія держа- 
вы намѣрёны пригласить Турцію и 
балканскихъ союзниковъ возможно 
скорѣе произвесги частичное разору- 
женіе. Положеніе считается весьма 
серьезнымъ, хотя надежда на мирный 
исходъ кризиса еще не утрачена.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВеликіЙ ви- 
зирь убитъ въ полдень, когда ѣхалъ 
въ Порту. Двое вооруженныхъ револь- 
верами прибіизились къ автомобилю 
и застрѣлили его. По слухамъ, пре- 
ступленіе— результатъ заговора про- 
тивъ комитета «Единеніе и Про- 
грессъ».

—  Покушеніе на великаго визиря 
совершено въ половинѣ двѣнадцатаго: 
Махмудъ-НІефкетъ-паша выѣхалъ на 
авгомобилѣ военнаго министерства съ 
двумя адъютантами. На высотѣ фон- 
тана Баязета его автомобиль встрѣ- 
тилъ двухъ лицъ, стоявшихъ передъ 
другимъ автомобилемъ. Эти л* ца вы- 
стрѣлили изъ револьверовъ. Будучи 
смертельно раненъ, Махмудъ-НІефкетъ- 
паша вскорѣ скончался. Убитъ также 
его адъютантъ, раненъ слуга.

СОФШ. Правительство сообщило ру- 
мынской миссіи списокъ болгарскихъ 
членовъ трехъ смѣшанныхъ комисій, 
долженствующихъ привести въ испол- 
неніе ностановленія петербургской кон- 
ференціи. Комисіи соберутся въ Сили- 
стріи на будущей недѣлѣ.

САЛОНЙКЙ. Въ средѣ болгарскихъ 
войскъ усилились заболѣванія холерой. 
Греческія власти предполагаютъ уста 
новить санитарный кордонъ между 
территоріей, занятой болгарской и гре- 
ческой арміями.

КОНСТАНТННОПОЛЬ. Министръ ино- 
странныхъ дѣлъ принцъ Халимъ-Саи- 
паша назначенъ временно исполняю- 
щимъ обязанности великаго визиря. 
Въ рескриптѣ султанъ выражаетъ со- 
жалѣніе по поводу смерти Махмудъ- 
Шефкета и повелѣваетъ новому визи- 
рю завѣдывать дѣлами совмѣстио съ 
нынѣшнимй министрами. Выходъ на 
улицу послѣ десяти часовъ вечера вос- 
нрещенъ.

З а  р у б е ж о м ъ .
У біктво профессора.

ЛЬВОВЪ. Учешікъ учительской семина- 
ріи, украинецъ Шигало, застрѣлилъ поль- 
скаго профессора Бутовскаго.
И нцидеэтъ аъ аиглійской палатѣ.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ, когда 
Асквитъ произносъ рѣчь по вопросу о 
финансовомъ биллѣ, въ галлереѣ дла пуб- 
лики былъ брошенъ мѣшокъ съ мукой по 
направленію министерской скамьи. Онъ 
упалъ возлѣ кресла спикѳра; затѣмъ съ 
галлерѳи посыпался дождь памфлѳтовъ. 
Бпосившій мѣшокъ немедлевно удаленъ съ 
галлереи служителями. Предполагаютъ, что 
онъ сторонникъ суффражистокъ. Асквитъ 
спокойно продолжалъ рѣчь прн шумныхъ 
одобреніяхъ на всѣхъ скамьяхъ.

ПАРЙЖЪ. Вотированный Сенатомъ за- 
конопроектъ объ избирательной реформѣ 
замѣняетъ выборы по округамъ выборами 
по спискамъ, но сохраняетъ дѣйствующую 
систему представительства большинства. Въ 
политическихъ кругахъ считаютъ, что палата 
депутатовъ нѳ с гласится на полный отказъ 
отъ пропорціон льной системы представи- 
тельства; вѣроятно, междупарламентской 
комисіи будетъ поручено разрѣшить кон* 
фликтъ компромиссомъ.

БЕРЛЙИЪ. Бетманъ-Гольвегъ началъ въ 
рейхстагѣ рѣчь съ просьбой вновь принять 
вычѳркнутую комисіей статью законопро- 
екта о сформир ваніи трехъ кавалерій- 
скихъ полковъ; затѣмъ сказалъ, что прави- 
витѳльство выставляѳтъ, какъ безусловноѳ 
требованіе, чтобы усиленіе вооруженныхъ 
силъ было осуществлено немедленно, это— 
высшій принципъ, съ которымъ сообразую 
моѳ поводѳніѳ и съ которымъ должѳнъ

нымъ образомъ. Наряду съ этимъ принцн- 
помъ стонтъ трѳбованіе, чтобы нѳ были 
поколеблены фииансы ни имперіи, ни 
союзныхъ государствъ, являющіеся сущест- 
ве^ньшъ условіемъ готов ости имперіи. 
ймперскій канцлѳръ убѣжденъ, что законо- 
проѳктъ государственной обороны, равно— 
единовременноѳ ассигнованіе для покрытія 
чрезвычайно высокихъ единовременныхъ 
расходовъ, будутъ нриняты; рейхстагъ не 
по?келаетъ, чтобы постановленное имъ уси- 
леніе вооруженныхъ силъ существовало 
только на бумагѣ; отступать нѳльзя, иначе 
будетъ совершено преступленіе передъ оте- 
чествомъ. Канцлеръ заключилъ рѣчь убѣж- 
деніемъ всѣмъ партіямъ довести до конца 
начатое. Слишкомъ тяжела была бы отвѣт- 
ственность виновныхъ въ нѳуспѣхѣ дѣла. 
Краткая рѣчь канцлера отличалась боль- 
шой силой. При обсуждѳніи военнаго зако- 
нопроекта представители центра, націоналъ- 
либералы и прогрессисты высказались за 
его принятіе, обосновывая свои мнѣнія во- 
оруженіемъ Франціи.

Загоеоръ въ Ульстерѣ. 
ЛОНДОНЪ. Арестованныя полиціей вин- 

товки предназначались для уніонистовъ Уль- 
стера, противящихся введенію въ Ирландіи 
гомруля. Одинъ транспортъ уже былъ по- 
груженъ на судно, отходившѳе въ Дуб- 
блинъ.

МАДРИДЪ. Кабинетъ Романонеса вы- 
ше гъ въ отставку. Палаты по этому слу- 
чаю прекратили засѣданія.

ЛЬВОВЪ. При арестованіи Шигало про- 
изошло столкновеніе товарищей его съ по- 
лиціей; нѣсколько учениковъ ранено.

Пшідаів и звѣ ст ія .
«Г. М.» сообщаетъ: Рѣзкая фраза 

депутата Маркова 2-го по отношенію 
министра финансовъ служитъ предме- 
томъ разговоровъ въ Г. Думѣ. Не го- 
воря о внѣшней грубости этой фразы, 
самый выпадъ считается симптомати- 
ческимъ. Въ этомъ видятъ одинъ изъ 
тактическихъ ходовъ той кампаніи, 
которая ведется справа противъ нѣко- 
торыхъ членовъ кабинета. Причиною 
того, что рѣчь Маркова 2-го носила 
характеръ личныхъ счетовъ съ пред- 
сѣдателемъ совѣта минист;,овъ являет- 
ся то, что счеты эти существуютъ на 
самомъ дѣлѣ. Какъ говорятъ, правымъ 
организаціямъ отпущены были круп- 
ныя суммы во время выборовъ, но 
отчетовъ по этимъ суммамъ до сихъ 
поръ еще не поступало. По слухамъ, 
дѣло это можетъ имѣть весьма серьез- 
ныя послѣдствія.

—  534 города Англіи вынесли ре- 
золюцію относительно необходимости 
охранять въ городахъ дневной свѣтъ 
и избѣгать построекъ, которыя отни- 
маютъ свѣтъ у жильцовъ. (Р. У.)

—  «Р. У.» передаютъ, что Н. А. 
Маклаковъ послѣ переговоровъ съ М. 
В. Родзянко затребовалъ отъ и. о. гра- 
доначальника ген. Вендорфа объясне- 
ній по поводу неразрѣшенія полиціей 
собранія к.-д. фракціи.

—  Въ Кіевѣ на центральной части 
выставочной территоріи установлена 
была скульптурная группа «Олицетво- 
реніе Труда», изобраягавшая рабочаго, 
надъ которымъ склонился охраняюшій 
его ангелъ. Начальникъ края 0. 0. 
Треповъ, осматривая выставку, нашелъ, 
что группа эта представляетъ собой 
не что иное, какъ «апоѳеозъ соціа- 
лизма», и потребовалъ удаленія фигу- 
ры рабочаго. Теперь вмѣсто рабочаго 
установленъ гербъ г. Кіева. (Р. С.)

—  Изъ достовѣрныхъ источниковъ 
передаютъ, что избранный петербург- 
скимъ городскимъ головой бывшійми- 
нистръ нар. просвѣщенія гр. И. И. 
Толстой не будетъ утвержденъ. (Р. У.)

—  Одесскій градоначальникъ въ 
связи съ городскими выборами вы- 
звапъ въ Петербургъ для доклада. Од- 
новременно выѣзжаютъ главари пра- 
выхъ. Ждутъ кассаціи выборовъ. 
(У. Р.)

—  Молодой японскій императоръ, 
не въ примѣръ своимъ предкамъ, пред 
полагаетъ совершить путешествіе въ 
Европу. До сихъ поръ ни одинъ изъ 
японскихъ императоровъ не покидалъ 
предѣловъ своей страны. (Р. У.)

Нп й ы я  ш р м ы .
(О тъ собствен. корреспондент).

30-го мая.
К ь  замысламъ правыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты полны 
вссвозможными сообщеніями и слу- 
хами о рсакціонныхъ замыслахъ 
правыхъ ІІередаютъ, что мысль о 
роспускѣ Думы принадлежигъ из- 
дателю «Гражданина» князю Ме- 
щерскому, который пытался убѣ- 
дить въ этомъ Маклакова.

Коковцевъ, узнавъ о намѣре- 
ніяхъ мооковскихъ дворянъ подать 
петицію о роспускѣ Думы, заявилъ 
представителю петиціонеровъ, что 
пока онъ у власги, онъ будетъ 
всѣми силами бороться за Думу.

Газеты сообщаютъ, что правые 
въ своей петиціи намѣревались 
ходатайствовать о введеніи въ Пе- 
тербургѣ чрезвычайной охраны, 
закрытіи прогрессивныхъ газетъ, о 
трехдневномъ роспускѣ Думы для 
проведенія въ порядкѣ ст. 87 за- 
конопроекта о печати. Они обви- 
няютъ Ёоковцева въ антинаціо- 
нальной полигикѣ и въ привер- 
женности къ конституціи.

По поводу всѣхъ этихъ слу- 
ховъ, идупщхъ изъ правыхъ ис- 
точниковъ, Коковцевъ одному изъ 
депутатовъ категорически заяпилъ, 
что все это не болѣе какъ вымы- 
селъ, и что толки объ его отстав- 
кѣ и роспускѣ Думы лишены ос- 
нованія.
Витте на политическомъ 

горизонтѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Говорятъ о воз- 

можности возвращенія Витте къ 
власти.

Вчерашней его аудіенціи въ по- 
литическихъ кругахъ придаютъ 
громадное значеніе.

Витте совѣщался съ Стишин- 
скимъ и Дурново.

Одинъ изъ сановниковъ въ бе- 
сѣдѣ съ журналистомъ сказалъ, 
что въ кабинетѣ серьезныя разно- 
гласія по вопросу о дальнѣйшемъ

ДШО ііи̂ ОДОІІІО л ѵл» поюрмшв диллѵоиь ѵ V .
сообразовать его саиымъ послѣдоваголь-1 КурсѢ И ЧТ0 ПвреМѣНЫ В03М0ЖНЫ.

Называютъ имена Вривошеина,
Щегловитова, Самарина, Гондатти 
какъ будущихъ членовъ кабинета.

По сообщенію «Б. Вѣдомостей», 
въ премьеры прочатъ Витте съ 
предоставленіемъ Маклакову руко- 
водигь внутренней политикой.

Вообще въ политичеокихъ кру- 
гахъ наблюдается сильное оживле- 
ніе.

О ленскомъ дѣлѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенаторъ Маиу- 

хинъ въ частной бесѣдѣ по пово- 
ду его доклада о ленскпхъ собы- 
тіяхъ высказался въ томъ смылѣ, 
что трудно сказать, когда будутъ 
опубликованы матерьялы, добытые 
ревизіей.
Отказъ профессора Пав- 
лова вернуться въ ака- 

демію.
ПЕТЕРБУРГЪ. Профессоръ Пав- 

ловъ, несмотря на убѣдительныя 
просьбы профессоровъ военно-ме- 
дицинской академіи вернуться въ 
академію, остался при прежнемъ 
рѣшеніи и заявилъ, что не счита- 
етъ при существующихъ услові- 
яхъ возможнымъ свое возвращеніе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Профессоръ Ра- 
ухфусъ и профессоръ Сиротининъ 
выѣзжали въ Царское Село.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.), 

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложены аресты на 
№ 123 газеты «Лучъ», № 123 газеты 

Правда».
ВѢНА. Летчикъ Зейдль упалъ съ 

аппаратомъ на аспорнскомъ аэродромѣ 
и разбился на смерть.

ЛОНДОНЪ. Полиція обнаружила въ 
Ныокестлѣ еще одинъ складъ ружей, 
предназиачавшійся для Ульстера.
Къ сербо-болгарскому кон- 

фликту.
БЪЛГРАДЪ. Русскій посланникъ 

имѣлъ аудіенцію у короля, бесѣдовалъ 
съ Пашичемъ и настоятельпо совѣто- 
валъ окончить сербо-болгарскій во- 
просъ мирнымъ путемъ. Пашичъ за- 
явилъ, что Сербія первая не высту- 
питъ противъ Болгаріи и надѣетсм, 
что ея жизненные интересы будутъ 
удовлетворены.

Сотруднику газеты «Штампа» Па- 
шичъ сказалъ, что Сербія ждетъ от- 
вѣта на предложоніе свиданія о пере- 
смотрѣ договора, Болгарія тѣмъ време- 
аемъ продолжаетъ агрессивныя дѣй- 
стзія по отношенію къ Сербіи. Если 
она нападетъ на сербовъ, вся отвѣт- 
ственность передъ Россіей и Европой 
падетъ всецѣло на нее. Положеніе 
остается критическимъ. Прибывшій 
изъ Лондона делегатъ Новаковичъ со- 
общилъ редактору газеты «Правда», 
что въ Лондонѣ и Парижѣ недовольны 
балканскими недоразумѣніями, и союз- 
никамъ дается совѣтъ возможно ско- 
рѣе съѣхаться въ Петербургѣ для раз- 
рѣшенія спорныхъ вопросовъ.

Къ положенію на Балка- 
нахъ.

ЛОЩОНЪ. Газета «Тешрз» гово- 
ритъ что положеніе на балканахъ 
послѣ опубликованія телеграммы Госу- 
дарь царю Фердинанду и королю Пет- 
ру сдѣлалось утѣшительнѣе.

’ На совѣщаніи пословъ 29 мая об- 
суждались вопросы о южныхъ грани- 
цахъ Албаніи и Эгейскихъ островахъ. 

Дѣло объ убійствѣ Тиме. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ двухчасовой рѣчи 

товарищъ прокурора суд. налаты Не- 
нарокомовъ, обрисовавъ постепенное 
нравственное паденіе подсудимыхъ, о-т- 
мѣтилъ, что экспертиза признала и х і  
нормальными и потребовалъ для обо- 
ихъ подсудимыхъ обвинитеіьнаго при- 
говора безъ всякаго снисхожденія.

ЛОНДОНЪ. Совѣщаніе пословъ про 
должалось 2 съ пол. часа. Слѣдующе? 
5 іюня.

ХРИСТІАНІЯ. Стортингъединогласно 
принялъ законопроектъ о расширеніи 
избирательныхъ правъ и уравненія 
женщинъ съ мущинами въ избиратель- 
ныхъ правахъ.

ОДЕССА. Въ связи съ нападеніемті 
неизвѣстныхъ злоумышленниковъ нз 
офицеровч 27-го мая на Большой Фон- 
танской дорогѣ полиціей производи- 
лись розыски. Ночью обнаружены пять 
неизвѣстныхъ. При попыткѣ полиціи 
зацержать неизвѣстные набросились ст 
дубинами на полицейскихъ. Послѣ нѣ- 
сколькихъ выстрѣловъ полиціи трое 
злоумышленниковъ оказались убиты- 
ми, остальные скрылись. Въ убитыхъ 
иолиціей опознаны цыгане-грабители.

йоппевчесіія тгаегвзпічы.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства)- 

Ф  О Н Д  Ы.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А.

30-го мая.
Съ фондами очѳнь тихо, съ дивиденднъши 
послѣ устойчиваго начала къ концу крѣп- 
че, въ спросѣ желѣзнодорожныя и банко- 
выя, съ выигрышными малодѣятельно, пос- 

лѣ звонка въ спросѣ рыбинскія.
95,15 
46.4В 
37,71 

93і/4
т \

105 V* 
100 
1028/.

»
Чекъ на Лондонъ 

> > Берлинъ
с » Парижъ

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 пр. » > 1908г-ІІІ вып.
4Ѵа 5Р°Ц- Рос. 1905 г.
5 прэц. внут. 1906 г.
4Ѵ2 проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 1003/< 
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позом. Б . 1007/:
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г. 453
5 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ 

1866 г. 343
5 проц. III Дворянск. 313
4*/о нроц. обл. Спб. Городсв.

Кред. Обш. 88%
41 /о проц. закл. листы Бѳссар.

Таврич. Зем. Б. 83
41/* проц. закл. листы Вилѳно»

Зем. Б. 87*/*
41/» проц. закл. листы Донского 

Зем Б. 827/8
41/, проц. закл. листы Кіевск.

Зем. Б. 84
41/* проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. бв1/®
4Ѵ« проц. закл. листы Хѳрсонсв.

Зем. Б. 83
Акц. Московско-Казанской ж. д. 556

» Моск.-Кіѳво-Воронѳж. ж. д. 772Моск.-Кіѳво-Воронѳж. ж. д.
» Владикавказской ж. д. 292%
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 350^
> Сѣв. Донецкой ж. д. ^630
ъ Юго-Восточной ж. д. 278
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй 161
» Азовско-Донск. Ком. б. 584
с Волжско-Камск. Ком. б. 889
€ Руоск. для внѣшн. торг. б. 8%
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Русско-Азіатскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б, 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно*ссудн. б.
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Вакинск. Нѳфт. Общ. 
Каснійскаго Т-ва 

Лаи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва 
Паи «Нефть» т-ва.
Даи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 ѵ 

» «Ассеринъ» т-ва
« Глухоозерскаго т-ва
« Московск. цементн.
« Брянск. рельс. зав.

Паи. СПБ. Вагоностр. зав.ѵО-в~а
Донец.-Юрьѳв. мѳтал. зав. 
Лесснеръ об-ва 
Либавск. жел. и стал. зав. 
б. Бекеръ и Ко 
Мальцевскихъ зав. общ. 
СПБ. Металлич. зав. комп. 
Никополь-Маріуп. обіц. пр. 
Путиловск. зав. общ. 
Сормовск »
Сулинскихъ »
Таганрогск. метал. общ. 
Т}гльск патрон. зав. общ. 
«Фениксъ» заь.
«Двигатель» общ.
Ленскаго золотопр. обт. 
РоссіЙск. золотопром. общ.

нѣтъ
340
571
494
472
257
283
708

2975
304
678
250

17000
880

нѣтъ
332

нѣтъ
195'Ѵ2
134аео
307^
3 2 8 І
136
403
378
296
144
129
181
245
405
131
100
685
106

Х роника.
На учительскихъ курсахъ.

По просьбѣ администраціи курсовъ 
грамофонная фабрика «Фонотонъ» пре- 
достаЕЛяетъ возможность осматривать 
курсистамъ фабрику ежедневно за ис- 
ключеніемъ праздниковъ отъ семи съ 
половиной до 12 час. дня и отъ 2-хъ 
до 6 час. веч.

«Художественный» синематографъ—  
для курсистовъ понизилъ входную 
илату на 40 проц.

Музей Общества естествоиспытателей 
и рыборазводный заводъ предоставили 
возможность курсистамъ ежедневно съ 
9 до 2-хъ час. и съ 5 до 7 час. ве- 
чера осматривать свои учрежденія.

Третьяго дня послѣ лекціи по физи- 
кѣ В. Д. Зернова, представитель фирмы 
ручныхъ синематографовъ «Еокъ» де- 
монстрировалъ въ народной аудиторіи 
для курсистовъ синематографическій 
аппаратъ этой системы. Передъ зри- 
телями прошелъ рядъ интересныхъ 
картинъ. Аппаратъ все время рабо- 
талъ прекрасно.

Присутствовавшіе на демонстраціи 
администраторы курсовъ, лекторы и 
учителя признали за этимъ аппара- 
томъ большія достоинства и выразили 
увѣренность, что онъ сдѣлается необ- 
ходимымъ школьнымъ пособіемъ.

—  Вчера закончилъ чтеніе лекцій 
йо богословію профессоръ А. Ѳ. Пре- 
об^аженскій. Благодарная аудиторія 
проводила лектора бурными и продол- 
жительными аплодисментами. Въ от- 
вѣтъ на эти проводы профессоръ Пре- 
ображенскій отвѣтилъ краткой рѣчью, 
въ которой горячо благодарилъ кур- 
систовъ за то вниманіе, съ какимъ 
были прослушаны лекціи по бого- 
словію.

Ограниченіе правъ выступле- 
иій пом. пр. повѣренныхъ. ІІомощн. 
присяжнаго повѣреннаго К. I .  Ана- 
лольскій выступилъ еще въ прошломъ 
году по дѣламъ довѣрителей крестьянъ 
въ вольской землеустроительной ко- 
мисіи. Послѣдняя не допустила его 
вступить въ дѣло, ввиду того, что онъ 
не выбиралъ на веденіе дѣлъ свидѣ- 
гельства изъ вольскаго уѣзднаго съѣз- 
да. Г. Анапольскій подалъ жалобу въ 
губернскую землеустроительную &о- 
мисію. Жалоба его была ос- 
гавлена безъ послѣдствій и дѣйствія 
уѣздной комисіи были признаны пра- 
вильными. ІІослѣ этого г. Анаполь- 
скій обратился съ жалобой въ сенатъ. 
Недавно на имя г. губернатора посту-
нилъ указъ сената, копія съ котораго 
доставлена жалоощику г. Анапольско- 
му. Въ этомъ указѣ говорится, что 
какъ уѣздная землеустроительная ко- 
мисія, такъ и губернская свои поста- 
новленія по поводу недопущенія г. 
Анапольскаго къ участію въ дѣлѣ 
вынесли вполнѣ правильно, какъ по 
существу, такъ и съ формальной сторо 
ны, а потому жалоба К. П. Анаполь- 
скаго должна быть оставлена безъ по- 
слѣдстеій.

Этотъ указъ имѣетъ большое прин- 
ципіальное значеніе для помощниковъ 
присяжныхъ повѣренныхъ. Въ насто- 
ящее время всѣ они лишены возмож- 
ности вести крестьянскія дѣла въ 
землеустроительныхъ комисіяхъ.

Въ санитарной комисіи. 29
мая подъ предсѣдательствомъ Д. Е. 
Карноухова состоялось засѣданіе го- 
родской санитарной комисіи. Постанов- 
лено пригласить 2-хъ санитарныхъ 
мадзирателей съ ясалованіемъ по 50  
р. въ мѣсяцъ для наблюденія за ба- 
зарами, торговлей пиіцевыми и пить- 
евыми продуктами и за продажей 
старой одежды и тряпья.

Обсуждается вопросъ о причинахъ 
развитія тифозной эпидеміи въ не- 
обычное для нея время. Было выска- 
зано предположеніе о занесеніи эпиде 
міи въ Саратовъ изъ уѣздовъ. Для 
выясненія этого вопроса постановлено 
запросить губ. земскую управу о ходѣ 
тифозной эпидемін въ уѣздахъ.

Затѣмъ было постановлено немедлен- 
но закрыть существующія въ овра- 
гахъ цистерны для мытья бѣлья. Для 
зыясненія вопроса, что дать жителямъ 
взамѣнъ этихъ цистернъ, постановлено 
мзбрать комисію въ составѣ икженера, 
члена управы и двухъ санитарныхъ 
врачей.

Между прочимъ, женщина врачъ С. 
Г. Селява высказала пожеланіе, чтобы 
постоялые дворы открывались лишь 
съ  вѣдома санитарнаго надзора.

-ф«- Тифъ. За вчерашній день по-
ступило въ гор. больницы 18 чело
вѣкъ больныхъ возвратнымъ тифомъ.

•
Къ взрыву въ погребѣ. Вче- 

ра городская комисія въ составѣ вра- 
ча Первова и городскихъ техниковъ 
осматривала на Б'логлинской улицѣ 
погребъ въ которомъ недавно произо 
шелъ взрывъ. Комисія установила, что 
взрывъ произошелъ отъ скопившихся 
газовъ, проникнувшихъ черезъ почву 
отъ свалокъ. Попутно комисіей были 
осмотрѣны и другія подобные погреба. 
аоторые, также нредставляютъ опас- 
носто. Жителямъ внушено, что бы 
они съ огнемъ въ ногреба не спѵска- 
лись.

-ф - Преданіе суду станового
пристава. Торговые депутаты с. Го- 
лаго-Карамыша— Меркель и Бендеръ—  
въ поданной саратовскому губернатору 
жалобѣ сообщили, что приставъ 5 ста- 
на камышинскаго уѣзда Т. П. Мар- 
ковъ при дозианіи по дѣлу о тайной 
продажѣ и иокупкѣ пряжи въ Голомъ- 
Карамышѣ нанесъ имъ 0( корбленіе на 
словахъ, а затѣмъ потребовалъ 200 р. 
будто бы на расходы по найму тай- 
ныхъ агентовъ для преслѣдованія 
тайныхъ скупщиковъ пряжи, но от- 
чета въ израсходованіи этихъ денегъ 
не далъ.Губерискпв ппавлеше, разсмотрѣвъ 
данныя произведеннаго по этой жа- 
лобѣ дознанія, постановило возбудить 
противъ станового пристава Маркова 
судебное преслѣдованіе, обвиняя его 
въ преступныхъ дѣяніяхъ, предусмо- 
трѣнныхъ 347 и 377 статьями улож. 
о нак.

-ф - Преданіе суду. За растрату 
подсолнечныхъ сѣмянъ на 20 ,000  р., 
заложенныхъ въ отдѣленіи торгово- 
промышленнаго банка, предаются суду 
судебной палаты съ участіемъ сослов- 
ныхъ представителей мать и сынъ 
Серебряниковы, какъ распорядители 
торговаго дома Серебряниковыхъ въ 
с. Туркахъ, балашовскаго уѣзда.

-ф- Приглашеніе земскаго вра- 
ча придворнымъ врачемъ. Популяр-
ный врачъ-хирургъ саратовскаго уѣзд- 
наго земства А. 0 . Ансимовъ, ѣздив- 
шій недавно въ отрядѣ А. И. Гучкова 
на балканскую войну, получилъ при- 
глашеніе занять должность придвор- 
наго врача хивинскаго хана съ окла- 
домъ жалованья въ 9000 руб. Г. Ан- 
симовъ, какъ намъ сообщаютъ, при- 
нялъ это предложеніе и въ скоромъ 
времени выѣзжаетъ къ мѣсту новой 
службы.

-ф» Ремонтъ городсного театра.
Гор. управой отпущено на ремонтъ 
городского театра 1500 руб. Къ ре- 
монту будетъ приступлено на этой не- 
дѣлѣ.

-ф - Собраніе нупцовъ. На сего- 
дня назначено собраніе купцовъ, ко- 
торое какъ вторичное будетъ закон- 
но при всякомъ количествѣ собрав- 
шихся.

- ф -  Вѣ Об-вѣ по надзору за па- 
ровыми нотлами. 29 мая состоялось 
годичное общее собраніе членовъ.

Предсѣдательствовалъ 0. Э. Бе- 
рингъ.

Былъ заслушанъ финансовый от- 
четъ за время съ 20 октября 1911  
года по 1-е января 1913 года. При- 
ходъ выразился въ суммѣ 9265 р. 49  
к., расходъ произведенъ въ суммѣ 
12332 р. Отчетный годъ закончился 
дефицитомъ въ 3066 р. 65 к. Дефи- 
цитъ, по мнѣнію управленія, объяс- 
няется расходами по организаціи 06- 
щества и по поѣздкамъ инженеровъ 
къ членамъ Общества для ознакомле- 
нія съ ихъ иаровыми установками.

Отчетъ былъ утвержденъ.
Затѣмъ были произведены выборы 

должностныхъ лицъ. Вмѣсто выбыв- 
шихъ 2-хъ членовъ правленія пожре- 
бію избраны: А. А. Барыщевъ (вновь) 
и купеческій староста А. М. Оле- 
невъ.

Въ ревизіонную комисію избраны 
А. И. Шумилинъ, 0. Э. Берингъ и К.
С. Семеновъ.

Въ заключеніе были заслушаны и 
утверждены нѣкоторыя дополнитель- 
ныя статьи правилъ внутренняго ра- 
спорядка, касающихся према членовъ, 
уплаты членскаго взноса и т. п.

ф - Въ Обществѣ «Спортъ». На 
состоявщемся засѣданіи правленія 06- 
щества было заслушано заявленіе са- 
марской футбольной команды, кото- 
рая высказываетъ желаніе состязаться 
съ саратовской футбольной командой. 
Мѣстомъ для состязаній самарская ко- 
манда назначаетъ Саратовъ и проситъ 
иазначить ей время. Правленіе вы- 
еказалось за принятіе вызова и рѣ- 
шило командировать въ Самару одно- 
го изъ членовъ Общества для перего- 
воровъ.

Затѣмъ было разрѣшено саратовской 
футбольной командѣ вступить чле- 
номъ во всероссійскую лигу футболи- 
стовъ.

-ф~ Дѣло братьевъ Г. Г. и М. С. 
Нирилловыхъ. Вчера въ уголовномъ 
отдѣленіи окружнаго суда съ уча- 
стіемъ присяжныхъ засѣдателей было 
назначено къ слушанію дѣло Г. Г. и 
М. С. Кирилловыхъ. (Одинъ изъ нихъ 
извѣстный дачевладѣлецъ). Оба они 
обвиняются въ систематическихъ под 
жогахъ своихъ дачъ, съ цѣлью получе- 
нія страховой преміи. Главный свидѣ- 
тель по этому дѣлу, страховой агентъ, 
въ судъ не явился и прислалъ теле- 
грамму, что не можетъ явиться въ 
виду болѣзни, о чемъ онъ и высыла- 
етъ медицинское свидѣтельство. Това- 
рищъ прокурора Н. М. Смирновъ, на- 
ходя причину неявки свидѣтеля за- 
конной, просилъ дѣло слушать и ог- 
ласить показаніе неявившагося свидѣ- 
теля. Защитникъ Кириллова пр. пов. 
М. П. Сердобовъ доказывалъ суду, что 
причина неявки свидѣтеля незакон- 
ная, такъ какъ ояъ получилъ повѣст- 
ку въ г. Саратовѣ, а потому наста- 
ивалъ на слушаніи дѣла, но при ус- 
ловіи неоглашенія показаній неявив- 
шагося свидѣтеля. Судъ не согласился 
съ доводами защиты и постановилъ 
дѣло слѵшать. Послѣ этого со стороны 
товарища прокурора было отведено 
изъ состава присяжныхъ засѣдателей 
три человѣка, со стороны защиты ока- 
залось отведенными столько же. Такъ 
какъ осталось всего за отводомъ 17 
присяжныхъ засѣдателей, то судъ, за 
неимѣніемъ законнаго числа (1 8  чело- 
вѣкъ), постановилъ дѣло слушаніемъ 
отложить.

По окончаніи засѣданія предсѣда 
тель суда объявилъ свидѣтелямъ по 
дѣлу Кирилловыхъ, что дѣло будетъ 
слушаться на другойдень въ 9ч. утра 
и обязалъ ихъ явиться въ судебное 
засѣданіе.

-ф - Отравившанся около мѣсяца 
тому назадъ сулемой конторщица хо- 
зяйственной службы управленія ряз,- 
ур. жел. дор. Разумова вчера скоича- 
лась, послѣ тяжкихъ страданій.

Роспускъ ратинновъ ополченія. Въ
среду 29 мая закончился учѳбный сборъ 
ратниковъ ополчѳнія иерваго разряда и въ 
этоть-же донь утромъ они распущѳны по 
домамъ.

-Ф~ Кража лошадн. С И. Масленниковъ, 
живущ на Нижнеіі ул. въ соб. домѣ, за- 
явилъ полиціи, что его работникъ Дмитрій,

фамиліи котораго онъ нѳ зиаѳтъ, выѣхавъ 
на Верхній базаръ на его, Масленникова, 
лошади. скрылся неизвѣстно куда съ телѣ- 
гой и лошадью.

-Ф - Въ поиехахъ сиерти. Живѵщій на 
Царевской улицѣ въ д. Устинова кр. А. А. 
Йнакинъ -3 3  лѣтъ, съ цѣлью аишить себя 
жизни выпилъ изъ флакона неболыпую дозу 
мышьяку. Въ безсознательномъ состояніи 
пострадавшій былъ отправленъ въ город- 
скую больницу. Причина покушенія на 
самоубійятво не выяснена.

Кража кннжки. 29 мая въ трактирѣ 
Пастуховой на Дыганской улицѣ у кр-ки 
Д. С. Ананьиной неизвѣстно кѣмъ похищена 
сберегательная книжка съ вкладомъ 100 р.

«ф» Кражи. 29 мая въ 4 ч. утра у жи- 
вущ. на Б.-Сергіевской улицѣ въ домѣ № 
56 Н. А. Воскресенскаго, черезъ открытоѳ 
окно неизвѣстно кѣмъ, совершена кража 
разнаго имущества на 62 р.

— Въ этотъ же день на СердобскоЙ ули- 
цѣ въ домѣ Лошкарева изъ квартирыД. Д. 
Родиной неизвѣстно кѣмъ, въ отсутствіе 
хозяйки квартиры, похищено четыре золо- 
тыхъ кольца и разное имущество, всего на 
26 руб. По подозрѣнію въ кражѣ была за- 
держана и обыскана прислуга Родиной—
А. М. Ермо. аева—15 лѣтъ. Послѣдняя въ 
кражѣ созналась и всѣ похищенныя вещи 
возвратила.

Кража со взломомъ. Ночью на 30 
мая въ Дальнемъ Затонѣ у домовладѣль- 
ца Прокудина украдено разнаго имущѳ* 
ства на 50 руб. Воръ проникъ въ домъ 
чрезъ взломанное имъ окно.

Съ Волги.
— На самолетской пристани. Вче- 

ра, вслѣдствіе сильнаго шторма, буше- 
вавшаго весь день на Волгѣ, якорныя 
цѣпи самолетской пристани лоинули. 
и пристань вмѣстѣ съ многочисленны- 
ми пассажирами парохода «Великая 
Княгиня Марія ІІавловна», бывшими 
въ этотъ моментъ на дебаркадерѣ 
теченіемъ стало относить внизъ. 
Когда пристань поставили на мѣсто 
сообщеніе съ берегомъ на время 
пріостановилось и пассажирамъ прищ- 
лось сообщаться съ берегомъ на лод- 
кахъ.

— Жестоковыйный пом. агента.
29 мая, въ 11 часовъ вечера, во вре- 
мя отчала отъ пристани русинскаго 
парохода «Великій князь Алексѣй», 
лодка «Сюрпризъ», на которой ката- 
лись два техника, попала подъ коле- 
со и опрокинулась. Оба катавшихся 
очутились въ водѣ и стали тонуть. 
Грузчикн стоявшаго у пристани 
меркурьевскаго парохода, услышавъ 
крики утонавшихъ, бросились было 
вмѣстѣ съ публикой на помощь, но 
ихъ остановилъ помощникъ агента 
Н. Г. Жаровъ, крикнувъ:

-  Не ваше дѣло... На мѣста! Про- 
должать работу!..

Утопавшіе были епасены подоспѣв- 
шимн лодочниками.

Гщ одеш  Думо.
Въ среду, 29 мая, состоялось засѣ- 

даніе городской Думы. Присутствовало 
20 гласныхъ. Предсѣдательствовалъ 
заступающій м. город. головы А. А. 
Яковлевъ.
0 выселеніи пострадавшихъ въ За- 

тонѣ.
Первымъ обсуждался вопросъ о вы- 

селеніи жителей изъ Затона и объ 
отводѣ имъ мѣстъ на гороцской землѣ. 
По этому поводу былъ заслушанъ до- 
кладъ управы. Въ комитетъ по оказа- 
нію помощи пострадавшимъ отъ опол- 
зня въ настоящее время поступили 
уже вначительныя средства, въ виду 
чего переселеніе изъ Затона въ сво- 
бодные кварталы можетъ быть начато 
въ самомъ ненродолжительномъ време- 
ни. Поэтому ѵправа преДставляетъ на 
усмотрѣніе Думы слѣдующее: наибо- 
лѣе подходящимъ мѣстомъ для этой 
цѣли могутъ служить: два квартала въ 
Монастырской слободкѣ (одинъ совер- 
шенно свободный и другой занятый 
частью) и въ чертѣ города: 16 и 17 
садовые кварталы, совершенно свобод- 
ные, і8  садовой и 355 планные квар- 
талы, частью уже заселенные. Въ 
предѣлахъ названныхъ кварталовъ мо- 
жетъ быть размѣщено до ЗООдомовла- 
дѣльцевъ, тогда какъ число нуждаю- 
щихся, по свѣдѣніямъ управы, не пре- 
вышаетъ 260, слѣдовательно указан- 
ной площади будетъ совершенно до- 
статочно. Отводимая городомъ земля 
должна быть сдаваема въ аренду по 
договорамъ на 12 лѣтъ, съ платой: 
въ теченіи первыхъ трехъ лѣтъ еже- 
годно по 50 коп. за все отведенное 
мѣсто, а въ течепіе слѣдующихъ трехъ 
лѣтъ по 5 коп. за квадратную сажень 
и въ остальные шесть лѣтъ по 10 к. 
съ квадратной сажени ежегодно; при- 
чемъ должно быть оговорено, что та- 
кія льготы допускаются лишь для 
лицъ, пострадавшихъ отъ обвала. Рас- 
планировка построекъ должна отвѣ- 
чать всѣмъ требованіямъ строительна- 
го устава, причемъ желательно, чтобы 
свободные интервалы были засажены 
деревьями, для чего городомь должны 
отпускаться безплатно саженцы. Осво- 
бодившееся послѣ переселенія (аренда- 
торовъ-захватчикойъ) мѣсто въ Затонѣ 
должно быть отведено подъ городскія 
посадки и заселеніе его должно быть 
безусловно воспрещено.

Бестужевъ. На мой взглядъ пере- 
селеніе пострадавшихъ въ Затонѣ вы 
хотите обставить слишкомъ большими 
формальностями. Я думаю, что имъ 
производить постройку по всѣмъ пра- 
виламъ строительнаго искусства бу- 
детъ непосильно.

Возможно, что строительный уставъ 
для другихъ и не тяжелъ, но для по- 
страдавшихъ затонщиковъ будетъ не- 
выполнимъ.

Захаровъ. Мнѣ хотѣлось бы знать: 
сколько получитъ каждый домовладѣ- 
лецъ земли и не будетъ ли на но- 
выхъ мѣстахъ скученности? Затѣмъ 
изъ доклада управы не видно, есть 
крѣностныя мѣста въ Затонѣ, или 
нѣтъ? На эти вопросы я хотѣлъ бы 
получить отвѣтъ. Затѣмъ я слышалъ, 
что въ данный моментъ на мѣстѣ об- 
вала возводятся новыя постройки. Это 
меня удивляетъ.

П. В. Воронинъ. Ничего подобна- 
го! На мѣстѣ обвала не только не про' 
изводится иикакихъ построекъ, но 
тамъ даже не живутъ. Я былъ вчера 
тамъ и видѣлъ, что только около од 
ного дома производятъ уборку. Мѣста 
предполагается отводить на каждый 
домъ плошадью по 80  квадр. саженъ. 
Такимъ образомъ скученности не бу- 
детъ.

Крѣпостныя мѣста въ Затонѣ несО' 
мнѣнно есхь. Управой установлено.

что число пострадавшихъ доходитъ до 
260, между тѣмъ намъ подано хода- 
тайствъ пока 230. Слѣдовательно, не 
хватаетъ заявленій отъ 30 доновла- 
дѣльцевъ, у которыхъ ест ь |и  крѣпо- 
стныя мѣста.

А. А. Яковлевъ. Несчастье въ За- 
тонѣ произошло, какъ извѣстно, но- 
чью; тогда же пострадавшимъ и|при- 
шлось вывозить свои иожитки. Город- 
скіе извозчики восиользовались случа- 
«мъ и подняли цѣны. Къ счастью, на 
помощь пострадавшимъ пришли М. Я. 
Воробьевъ и И. И. Балашовъ, кото- 
рые прислали на мѣсто обвала своихъ 
лошадей для безплатной перевозки 
имущества пострадавшихъ. Поэтому я 
предложилъ бы отъ имени Думы бла- 
годарнть какъ этихъ лицъ, такъ рав- 
но и другихъ, которыя оказали ио- 
мощь пострадавшимъ.

Дума выразила благодарность. За- 
тѣмъ докладъ ѵправы о выселеніи по- 
страдавшихъ былъ принятъ единоглас- 
но, безъ измѣненій.

Былъ заслушанъ докладъ управы о 
квартирахъ городского банка. Обпіая 
смѣта на постройку зданія банка оп- 
редѣлена въ суммѣ 350 тыс. руб., 
вмѣстѣ со стоимостью мѣста и обору- 
дованіемъ банка. II о новоду доходио- 
сти зданія правленіе банка въ свое 
время ириводило слѣдующія соображе- 
нія: 2 магазина съ доходностью въ
12 ,000 р.; двѣ квартиры до 3000 р., 
до 10 складочныхъ помѣщеній съ до- 
ходностью въ 4000 р. и, наконецъ, 
само помѣщеніе банка расцѣнивалось 
въ 6000 р. Ежегод ые расходы по 
новому зданію— налоги и проч.— оп- 
редѣляются въ суммѣ 3000 р. Чиста- 
го дохода предполагается 22 ,000 руб. 
Городская управа полагала бы отвести 
одну изъ кзартиръ при банкѣ, именно 
площадью въ 47, 38 кв. саж. въ лич- 
ное безплатное пользованіе директору 
банка П. И. Шиловцеву. Гор. управа 
раздѣляетъ также предложеніе правле- 
иія банка о томъ, чтобы при банкѣ 
жилъ артельщикъ.

П. Г. Бестужевъ. Городской 
банкъ— учрежденіе солидное, и жела- 
тельно, чтобы помѣщеніе банка зани- 
малось служащими. Лишнихъ людей 
пускать въ банкъ не совсѣмъ удобно. 
Управа намъ предлагаетъ отвести од- 
ну квартиру директору, а другую 
большую сдать въ аренду. Я иолагалъ 
бы отвести лучшую квартиру директо* 
ру, а другую свободную товарищу 
директора.

Н. 0. Никольскій, возражая ему, 
ѵказываетъ, что управа большую квар- 
тиру намѣрена сдать городскому кре- 
дитному Обществу.

Дума большинствомъ противъ пяти 
приняла докладъ управы.
Объ отнрытіи третьей гимназіи и 

параллельнаго отдѣленія.
Родигельскій комитетъ при второй 

мужской гимназіи проситъ Думу иод- 
держать его ходатайство объ открытіи 
параллели 1 класса при 2-й мужской 
гимназіи, а также объоткрытіи треть- 
ей классической гимназіи. Расходъ на 
содержаніе параллельнаго отдѣленія 
выражается суммою около 3000 р. въ 
годь. Управа предлагаетъ Думѣ: 1) 
Дать гарантію отъ городского управ- 
ленія, что въ касеу 2-й мужской гим- 
назіи будетъ ежегодно въ теченіи 8 
лѣтъ или до сліянія параллели съ ос- 
новнымъ отдѣленіемъ поступать отъ 
родителей учениковъ параллельнаго 
отдѣленія недостающая сумма. 2) Раз- 
рѣшить управѣ принять отъ родитель- 
скаго комитета вкладной билетъ «Рус- 
скаго для внѣшней торговли банка»на 
предъявителя на сумму 1500 руб. съ 
тѣмъ, чтобы этотъ билетъ служилъ 
залогомъ въ обезпеченіе своевремен- 
ныхъ взносовъ доиолнительной платы 
родителями за право обученія ихъ дѣ- 
тей въ продолженіи всего существова- 
нія параллели. По истеченіи восьми- 
лѣтняго срока оставшаяся огь капи- 
тала сумма съ процентами должна 
быть выдана родителямъ учениковъ, 
участвовавшимъ въ образованіи ука- 
заннаго капитала. 3) Въ виду пере- 
полненія учащимися 1 и 2 муж- 
скихъ гимназій возбудить ходатайство 
передъ министерствомъ народнаго про- 
свѣщенія объ открытіи въ Саратовѣ 
третьей правительственной мужской 
гимназіи.
0 сложеніи недоимонъ по содержа- 

нію полиціи.
Въ свозмъ докладѣ по данному во- 

просу управа указываетъ, что уста- 
новленная иовинность по содержанію 
полиціи была всегда тяжела для го- 
родского управленія. На 1 января 
1913 г. долги города по пособію на 
содержаніе полиціи находились въ та- 
комъ положеніи: разсроченной недоим- 
ки за 1905— 1907 гг.— 84,920 руб., 
иедоимки за 1908— 1911 гг— 268,175  
р., пени на нее 40 ,001  р. 28 к., не- 
уплаченное пособіе за 1912 г. 6 7 ,0 0 0  
р., всего 460 ,096  р. 28 к. За исклю- 
ченіемъ изъ этой суммы пени, подле- 
жащей сложенію, согласно февраль- 
скому манифесту, а такяге уплаченной 
въ 1913 г. части разсроченной недо- 
имки въ суммѣ 15.691 р. 75 к., весь 
долгъ по нособію на содержаніе поли- 
ціи выразится въ настояшее время въ 
суммѣ 4 0 4 ,4 0 3  р. 25 к. Хотя состоя 
ніе городскихъ финансовъ и не нахо- 
дится въ столь угрожающемъ положе- 
женіи, какъ это было въ 1 9 0 5 — 1908 
гг., но все же ежегодно приходится 
испытывать дефицитныя затрудненія. 
При сведеніи смѣты на 1913 
годъ городское управленіе снова 
встрѣтилоеь съ дефицитомъ 134732  
руб., а съ поправками губ. по зем- 
скимъ и городскимъ дѣламъ присуі' 
ствія— въ суммѣ 475426 руб., кото- 
рый пришлоеь балансировать недоиМ' 
ками. Благодаря иниціативѣ Государ 
ственной Думы проведенъ и 5 декаб- 
ря 1912 года вошелъ въ силу законъ 
объ улучшеніи гороДскихъ и земскихъ 
финансовъ, сог.тасно которому города 
освобождаются отъ всякихъ расходовъ 
ио содержанію полицейскихъ управле- 
ній и отъ половины расходовъ, кото- 
рые они несутъ по содержанію поли- 
ціи. Считая, что полиція, какъ учреж- 
деніе государственное, должно содер- 
жаться на средства казны, городская 
управа предлагаетъ возбудить ходатай- 
ство: 1) о сложеніи недоимки пособія 
казнѣ по содержанію полиціи за 1912  
годъ; 2) о сложеніи всѣхъ недоимокъ 
по содержанію полиціи, числящихся 
за городомъ но 1-е января 1913 г. и
3) о принятіи на средства казны 
всѣхъ расходовъ по содержанію поли- 
ціи, а не половины, какъ это уста- 
новлено новымъ закономъ.

Предложенія управы приняты еди- 
ногласно.
Объ уплатѣ за иапечатаніе спи- 

сновъ.
Слѣдуюшимъ былъ заслушанъ до- 

кладъ управы объ уплатѣ 4656 р. 50  
к. губ. тицографіи за напечатаніе из- 
бирательныхъ списковъ по выборамъ 
въ 4 Государственную Думу. Управа 
напомнила, что при выборахъ въ 1, 2 
и 3-ю Государственныя Думы расходы 
по напечатанію избирательныхъ спи- 
сковъ въ «Губерискихъ Вѣдомостяхъ» 
оплачивались казиою. Вслѣдствіе этого 
при составленіи смѣты по выборамъ 
въ 4-ю ГосуіарственнуюДуму расходъ 
этотъ не могъ быть предвидѣнъ. Уже 
иослѣ того, какъ смѣта была утвер- 
ждена вышло разъясненіе Сената, от- 
носящее этотъ раеходъ за счетъ горо- 
довъ, но и тогда неизвѣстно было, 
сколько будетъ стоить печатаніе спи- 
сковъ. Когда первый разъ былъ предъ- 
явленъ счетъ въ 4656 р. 50 к. уира- 
ва была поражена несоразмѣрно высо- 
кой стоимостью печатанія. По сарав- 
камъ во всѣхъ частныхъ типографі- 
яхъ стоимость печатанія избиратель- 
ныхъ снисковъ не выше 500 р. По 
предложенію управы Дума возбуждала 
ходатайство передъ министерсгвомъ о 
иониженіи платы за напечатаніе, но 
отвѣтъ получился отрицательный. Те- 
перь, по мнѣнію управы, ничего не 
остается, какъ уплатить губернской 
типографіи полностыо 4656 р. 50 к.

М. Ф. Волковъ. Такая несораз- 
мѣрная цифра между частными типо- 
графіями и губериской за напечатаиіе 
является какимъ-то обязательнымъ на- 
логомъ. Но если взглянуть па этотъ 
налогъ съ точки зрѣнія закона, то 
ни министръ, ии губернаторъ не 
имѣютъ права взимать его. Управа 
должна оградить себя на будущее вре- 
мя отъ такого налога. Я думаю, что 
Сенатъ могъ бы по этому иоводу вы- 
сказать свое сужденіе. Обратиться въ 
Сенатъ мы еще можемъ.

И. Я. Олавинъ. Меня интересуетъ 
вопросъ: по какому расчету съ насъ 
взыскиваютъ столь внушительную сум- 
му? Я не думаю, чтобы намъ нельзя 
было жаловаться. Если съ насъ бе- 
рутъ по таксѣ обязательныхъ объяв- 
леній, то насколько такая такса обя- 
зательна для городского управленія.

Н. Н. Сиротининъ. Съ насъ 
взыекиваютъ на основаніи закона отъ 
8 апрѣля 1902 года для обязатель- 
ныхъ объявленій.

И. Я. Славинъ. Но вы бы пред- 
варительно спросили юрисконсульта, 
насколько для насъ обязателенъ этотъ 
законъ. Къ тому же возможно, что 
онъ неправильно истолковывается.

Въ самомъ дѣлѣ разница между'500 
р. и 45 00  р. громадная.

Дума единогласно постановила этотъ 
вопросъ оставить открытымъ и пору- 
чила управѣ разпаботать его совмѣст- 
но съ юристами.’

0 реставраціи собора.
Было заслушано предложеніе пред- 

сѣдателя комитета по реставраціи ка- 
федральнаго собора о пополненіи со- 
става строительной комисіи лицами 
отъ гор. самоуправленія.

П. Г. Бестужевъ. Работы по ре- 
ставраціи собора уже начаты, а пото- 
му Дума, какъ заинтересованная въ 
этомъ, должиа избрать въ строитель- 
ную комисію своихъ представителей, 
которые должны контролировать рас- 
ходы и т. п.

М. Ф. Волковъ. Предложеніе сво- 
дится собственно къ тому, чтобы мы 
выдали пожертвованный городомъ ка- 
ииталъвъ 35 тыс. р. на ремонтъ со- 
бора. Однажды насъ уже просили о 
выдачѣ этого капитала, но Дума воз- 
держалась и потребовала планы и 
смѣты. Съ тѣхъ поръ ничего не про- 
изошло, въ силу чего можно выдать 
эти деньги. Намъ прежде все- 
го нужно ознакомиться ”съ проектомъ 
расширенія. Не съ каждымъ расши- 
реніемъ Дума согласится. А потому я 
предлагаю теперь воздержаться и про- 
сить строительный комитетъ предста- 
вить Думѣ иланъ и смѣту.

Предст. отъ дух., ир. Ьосмолин- 
скій. Соборъ остается въ такомъ же 
видѣ какъ онъ теперь, но онъ будетъ 
только лучше украшенъ. Работа по 
ремонту уже началась, а потому слѣ- 
дуетъ Думѣ теперь же избрать своихъ 
представителей въ помощь комисіи, 
которая работаетъ безплатно.

П. Г. Бестужевъ. Теперь уже 
нельзя затягивать вопросъ, такъ какъ 
деньги нужны немедлепно.

М. Ф. Волковъ. Меня крайне удив- 
ляетъ то, что строительный комитетъ 
не потрудился до сихъ поръ предста- 
вить намъ планъ. Я думаю, что онъ 
долженъ былъ считаться съ такимъ 
крупнымъ жертвователемъ какъ го- 
родъ. Поэтому я настаиваю, чтобы 
Дума потребовала смѣту и планъ.

И. Я. Славинъ. Какой вопросъ 
мы обсуждаемъ: вопросъ о выдачѣ де- 
негъ, рѣшенный 17 лѣтъ тому назадъ, 
или вопросъ объ избраніи представите- 
лей въ строительную комисію. Если 
послѣдній, то о выдачѣ денегъ и не 
можетъ быть теперь рѣчи. Съ своей 
стороны, я предложилъ бы избрать 
въ комисію городского голову и двухъ 
гласныхъ, при этомъ только необхо- 
димо сдѣлать оговорку, чтобы голова 
былъ православнаго вѣроисповѣданія.

—  У насъ голова православный! 
заявляютъ гласные:— Къ чему такая 
оговорка?

И. Я. Славинъ. У насъ реставра- 
ція собора можетъ занянуться на де- 
сять лѣтъ, у насъ же предстоятъ вы- 
боры— и кто знаетъ кто будетъ из- 
бранъ головой??!

Дума избираетъ въ комисію з. м. 
городского головы А. А. Яковлева и 
гласныхъ: Я. Т. Телѣгина и Я. Т. Во- 
робьева.
Объ Александровсиомъ училищѣ.

Попечительный совѣтъ Александров- 
скаго ремесленнаго училища проситъ 
выдать ему авансъ въ размѣрѣ 2000  
руб. въ счетъ назначеннаго училищу 
главнымъ управленіемъ земледѣлія и 
землеустройства единовременнаго ас- 
сигнованія на постройку мастеркихъ 
курсовъ сельзко-хозяйственпаго маши- 
но-строенія въ суммѣ 13000 р. День- 
ги эти управой до сего времени не 
получены. За счетъ ассигнованной 
суммы Алексадровскому училищу от- 
пущено въ 1912 г. кирпича на 4320  
р. и камня на 120 р., кромѣ того въ 
мартѣ 1913 г. выдано деньгами 2000  
р. Всего такимъ образомъ за счетъ 
единовременнаго пособія въ 13000 р. 
иарасходоваио на училище 6440 р.

Управа проситъ разрѣшить ей и въ 
дальнѣйшемъ производить расходы на 
строительныя нужды училища за счетъ 
имѣющаго поступить въ 1913 г. по* 
собія отъ казны.

И. Я. Славинъ. Вы безъ санкціи 
Думы отиустили Александровскому учи- 
лищу кирпича на до ольно солидиую 
сумму и произвели выдачу ему день- 
гами. Очень интересный вопросъ. По- 
чему вы раньше объ этомъ не докла- 
дывали?

М. Ф. Волковъ. Управа сдѣлала 
это по примѣру ирошлаго года. когда 
она также выдавала §училищу авансъ 
въ счетъ средствъ, отпускаемыхъ пра- 
вительствомъ. По существу дѣла о 
какомъ-либо нарушеніи не можетъ 
быть и рѣчи.

Н. О. Никольскій Отъ главнаго 
унравленія земледѣлія и землеустрой- 
стра мы получили извѣстіе, что 13000  
руб., ассигнованныхъ училищу, посту- 
пятъ въ кассу гор. управы, а потому 
мы и производили выдачу.

Дума постановила санкціонировать 
дѣйствія управы и разрѣшить выда- 
вать ей училишу средства въ счетъ 
иравительственнаго пособія. Затѣмъ 
замѣстителемъ къ членамъ 3-го город- 
ского раскладочнаго присутствія из- 
бранъ Э. Э. Борель.

Въ заключеніе былъ заслушанъ до- 
кладъ управы о выборѣ исполнитель- 
ной комисіи для замощенія подъѣзд- 
ныхъ путей и объ утвержденіи ин- 
струкціи для нея.

Выборы комисіи отложены до из- 
бранія новой Думы. На этомъ засѣда- 
ніе Думы закончилось.

Изъ зшш еуди
Подлоги въ городской боль- 

ницѣ.
При шестой городской амбулаторіи 

жила въ качествѣ прислугп Трофимо- 
ва, къ которой ходилъ часто въ гости 
ея родной сынъ С. П. Трофимовъ. 
ІІослѣдній раньше служилъ въ конто- 
рѣ этой амбулаторіи, но былъ уво- 
ленъ. Во время своихъ посѣщеній С. 
Трофимовъ незамѣтно для всѣхъ вы- 
рывалъ изъ талонной книжки требо- 
вательные листки, на которыхъ за- 
тѣмъ выписывалъ изъ городской боль- 
ницы всевозможные матеріалы для ам- 
бѵлаторіи, подписывая требованія фа- 
миліями врача Харизоменовой и фельд- 
Шерицъ В. С. Свѣшииковой и Колпа- 
ковой.

15 ноября 1912 года въ контору 
городской больницы явился'нѣкто Гре- 
бенщиковъ и предъявилъ требованіе 
на марлю и вату. Смотрителю боль- 
ницы Каменскому это требованіе по- 
казалось подозрительнымъ и онъ за- 
дерзкалъ Гребенщикова. Послѣдній за- 
явилъ, что его послалъ получить ве- 
щи Трофимовъ, который дожидается 
его въ лавкѣ И. Г. Языгина на Де- 
гтярной плошади. Трофимовъ былъ 
задержанъ и сознался во всемъ.

Трофимова и Языгина привлекли 
къ уголовной отвѣтствснности. Перва- 
го по обвиненію въ подлогахъ, а вто- 
рого въ укрывательствѣ завѣдомо под- 
ложнаго имущества.

Вчера дѣло это разсматривалось въ 
окружномъ судѣ съ участіемъ при- 
сяжныхъ засѣдателей.

Защпщали торговца Языгина пом. 
прис. повѣр. К. И. Анапольскій и 
Трофимова— пом. прис. повѣр. П. А. 
Лебедевъ.

Ні  судѣ Трофимовъ чистосердечно 
сознался въ подлогахъ. Языгинъ вину 
свою отрицалъ. Оба подсудимые оправ- 
даны.

Областной отдѣлъ.
(Отъ иашихъ корреспондентовъ).

Вольскъ.
Смерть илуба. Ожидается если не 

совершенное закрытіе, то временная 
иріостановка «Клуба Труда».

Финансы этого клуба настолько за 
послѣднее время изсякли, что онъ не 
въ сост яніи былъ уплатить наложен- 
н ій городомъ акцизъ за буфетъ, и 
управа распорядилась буфетъ этотъ 
закрыть.

И вотъ теперь буфетчикъ со слу- 
жащими ушелъ.

ІІричинъ упадка клуба много. Пре- 
жде всего сами нриказчики и служа- 
щіе въ различныхъ учрежденіяхъ, 
изъ которыхъ состояло главное ядро 
членовъ клуба, съ теченіемъ времени 
охладѣли къ нему.

Съ самаго открытія клуба труда 
члены другого клуба «Общественнаго 
собранія», ядро которыхъ составляли 
хозяева и начальники, относились къ 
новорожденному собрату со сниеходи- 
тельной усмѣшкой: «тоже, молъ, захо- 
тѣли намъ подражать». Дѣла новаго 
клуба сначала шли хорошо, и многіе 
изъ членовъ общественнаго собранія 
стали переходить въ него, но 
вскорѣ пошатпулись: цѣлый рядъ лю- 
бителыкихъ спектаклей, на которые 
были ироизведены затраты, не могли 
состояться «по независящимъ обсто- 
ятельствамъ», а тѣ, которыя разрѣша- 
лись, могли увидѣгь свѣтъ не въ то 
время, когда можио было расчитывать 
на хорошій сборъ.

Такъ, только послѣ большой прово- 
лочки, былъ разрѣшенъ къ постанов- 
кѣ невиннѣйшій водевиль любительскій 
«Ночное».

Въ итогѣ же клубъ сущвствовалъ 
въ долгъ, накопились недоимки эа 
квартиру, гсродской сборъ за буфегь 
(послѣдняго 400 руб.).

Управа не хотѣла считаться съ не- 
болыпимъ и небогатымъ составомъ 
членовъ «Труда» и брала столько же 
съ клуба труда, какъ и съ общест- 
веннаго собранія (купеческаго клуба).

На свои культурныя нужды— биб- 
ліотеку и проч.— клубъ ассигновать 
много не могъ и этимъ еще болѣе 
уронилъ свое значеніе въ глазахъ 
членовъ.

—  Габотать на квартиру и управу 
мы не желаемъ!— говорили члены и 
еще рѣже стали посѣщать свой клубъ.

Видя безвыходное положеніе, стар- 
шины клуба назначили на 31 мая 
общее собраніе. Сумѣютъ ли члены 
развязать своего рода Гордіевъ узелъ, 
покажетъ будущее.

низована продажа «бѣлаго цвѣтка». 
НаканунЬ въ волостномъ правленіи 
прочитана лекція о туберкулезѣ мѣст- 
нымъ земскимъ врачемъ г. Урбан- 
скимъ. Сборъ далъ 370 р.

— Ярмарка. Весенняя ярмарка 
прошла чрезвычайно вяло. Кромѣ об- 
щихъ причинъ, этому содѣйствовалъ и 
новый законъ о праздничномъ отдыхѣ. 
Въ праздники хорошо работали толь- 
ко чайныя, пивныя. Мѣстные торгов- 
пы давно бы рады не выѣзжать на 
эту ярмарку, нотому что кро^ѣ убыт- 
ковъ и возни она ничего не даетъ, но 
боятся мѣстной владѣльческой эконо- 
міи, въ рукахъ которой базарныя мѣ- 
ста. По поводу поиытокъ экономіи не 
соблюдать новый законъ, приказчики 
подали протестъ. Полиція настояла 
на иснолненіи закона. Вышелъ кон- 
фливтъ у торговцѳвъ съ экономіей, 
которая въ протестѣ приказчиковъ 
видитъ только поддержку торговцевъ, 
стремяшихся отбаться отъ ярмарки.

— На поляхъ и въ садахъ. Со- 
стояніе посѣвовъ не оставляетъ же- 
лать лучшаго, хотя сильно заросли 
сорными травами. Холода и даже до
20-хъ  чиселъ мая морозы по ночамъ 
вредятъ огородамъ, бахчамъ и садамъ. 
Къ тому же въ цвѣтеніе садовъ быЛи 
дожди ежедневные, поэтому ни яб- 
локъ, ни ягодъ не будетъ. Бахчи и 
подсолнухи подъѣдаютъ черви. Вооб- 
ще, годъ необычайный: весной выпа- 
хивали свѣжій картофель и свеклу, 
перезимовавшую лодъ снѣгомъ (ран- 
ній снѣгъ не далъ убрать осенью); а 
теперь до конца мая ходятъ въ шу- 
бахъ, въ иоляхъ не ночуютъ.

Николаевскъ.
Всходы. ІІо сообщенію агронома 

г. ПІмидтъ въ земскую управу, въ 
«баронскомъ агрономическомъ участ- 
кѣ общее состояніе хлѣбовъ хорощее, 
но вслѣдствіе холодовъ въ апрѣлѣ 
уборка хлѣба сравнительно съ про- 
шлымъ годомъ предвидится поздняя».

— Саранча. По сзѣдѣніямъ участ- 
ковыхъ агрономовъ рахмановскаго и 
клинцовскаго участковъ, на поляхъ 
крестьянъ селъ Корнѣевки, Милора- 
довки и Кожевскаго товаришества гш- 
явилась саранча. Земской управой по- 
сланы агрономамъ опрыскиватели, па- 
рижская зелень и авансы на борьбу 
съ саранчей.

Новоузеискій у.
Ливеиь съ  градом ъ. Намъ пере- 

даютъ, что въ центральной части но- 
воузенскаго уѣзда 27 мая, прошелъ 
ливень съ крупнымъ градомъ. Отъ 
града пострадали хлѣба; побиты бах- 
чевыя и огородныя растенія, въ сте- 
пяхъ погибло немало мелкаго скота. 
Ливень былъ настолько силенъ, что 
долгое время на поляхъ стояла вода. 
Подводятся итоги убыткамъ, причи- 
неннымъ ливнѳмъ и градомъ.

Царицьінъ.
Большой пож аръ. Дливгаимся въ 

теченіе почти сутокъ пожаромъ совер- 
шенно уничтожены лѣсной с&ладъ и 
лѣсопильный заводъ Литвакова и рядъ 
прилегающихъ къ складу построекъ 
юго-восточныхъ жел. дорогъ.

Пожаръ, какъ сообщаетъ «Р. Сл.>, 
угрожалъ и Франдузскому желѣзодѣ- 
лательному заводу, отстоять которий 
удалось лишь съ большимъ трудомъ.

Причиненные пожаромъ убытки весь 
ма значительны.

Ка роднні
О р е н б у р г ъ .  (Исключительная 

забастовка). Въ мѣстномъ муеуёь- 
манскомъ хусаиповскомъ медрессэ эа 
нѣсколько недѣль до экзаме;ювъ 
вспыхнула забастовка учащихся стар- 
шихъ классовъ.

Всѣхъ учащихся въ медрессэ окояо 
300, но въ забастовочномъ движеніи 
участвуетъ только 62 ученика. Заба- 
стовка устойчиво продолжается до на- 
стоящаго времени. Бастующіе предъ- 
явили слѣдующія требованія: улуч- 
шить преподаваніе по ариѳметикѣ, 
русскому языку и по богословію; ис- 
ключить совершенно изъ преподаванія 
турецкій и арабскій языки, хоторые 
нынѣ преподаются по старымъ учеб- 
никамъ и по старой метсдѣ; уволить 
четырехъ преподавателей, какъ совер- 
шенно неспособныхъ для пренодава- 
нія геологіи, химіи, логики, геогра- 
фіи и исторіи; отмѣнить совершенно 
арабское пѣніе и не приннмать на- 
сильственныхъ мѣръ къ изученію та- 
коваго; предоставить иаходящуюся 
при медрессэ библіотеку въ пользова- 
ніе учениковъ, открывая ее каждую 
недѣлю, а не 3— 4 раза въгодъ,какъ  
это дѣлалось до сего времени; воспре- 
тить надзНрателямъ медрессэ бить уче- 
никовъ.

Эти требованія были разсмотрѣны 
особыми почетными мусульманамн—  
шакирдами, людьми стараго закала и 
убѣжденными до фанагизма послѣдо- 
вателями ПІаріата. ІПакирдовъ возму- 
щало больше веего требованіе учеяи- 
ковъ объ исключеніи изъ преподава- 
нія турецкаго и арабскаго языковъ 
по старымъ методамъ. Оба эти языка, 
по заключенію шакирдовъ, ау ж атъ  
объединяющимъ звеномъ всѣхъ му- 
сульманъ міра. Послѣ неболыпихъ 
преній о забастовочномъ движеніи, 
собраніе шакирдовъ постановило всѣ 
требованія учениковъ отклонить со- 
вершенно, а главныхъ виновниковъ 
(50  человѣкъ) забастовочнаго движе- 
нія удалить изъ медрессэ.

Понечитель оренбургскаго учебнаго 
округа, получивъ тревожныя свѣдѣ- 
нія' о забастовочномъ движеніи въ

Отдѣлъ слободы Покровской.

Баланда.
День «Бѣлаго цвѣтка». На Воз-

несенье, 23 мая, въ день «коренной» 
ярмарки, въ нервый разъ ѵ насъ овга-

X  р о н и к а.
Совѣщаиіе о благоустройствѣ.

Веч ромъ 29-го мая въ волостномъ 
правленіи состоялось совѣщаніе упол- 
номоченныхъ О-ва подъ предсѣдатель- 
ствомъ земскаго начальника Н. К. 
Лисовскаго объ осушеніи болотъ, упо- 
рядоченіи взвозовъ, мощеніи улицъ и 
т. ц.

Г. Лисовскій, открывъ совѣщаніе, 
напомнилъ, что на поолѣднемъ сель- 
скомъ сходѣ рѣшено израсходовать на 
благоустройство въ слободѣ 10 ,000 р., 
отвоеванныя у новоузенскаго земства 
и предложилъ обсудить, какая изъ 
переименованныхъ потребностей долж- 
на быть удовлетворена въ первую 
очередь.

Вол. старшина А. А. Ухинъ ука- 
зываетъ, что мостовыя слѣдуетъ соору- 
дить на улицахъ: Самарской, Троиц- 
кой, Кузнѳчной, на 2-й Стѳпной, Ка- 
мышинской, Скучиой, Никольскомъ 
переулкѣ и на Покровской улицѣ. 
Причемъ на нѣкоторыхъ улицахъ 
имйется по 3— 4 болота различной 
величины. Есть улицы, болота на ко- 
торыхъ осушить будетъ стоить боль- 
шихъ денегъ, какъ какъ для спуска 
изъ нихъ воды придется устраивать 
канавы или прокладывать подзем- 
ныя трубы черезъ обывательскіе дво- 
ры. По предварительной смѣтѣ на 
осушку болотъ потребуется 4700 р.

Общая сумма расходовъ послѣ об- 
мѣна мнѣніями намѣчается въ 7000  
рублей.

Г. Лисовскій рекомендуетъ пред- 
ставить на сельскій сходъ докладъ о 
необходимости составлеяія приговора 
о томъ, чтобы при производствѣ ра- 
ботъ по осушкѣ болотъ домовладѣль- 
цы не препятствовали въ проведѳніи 
трубъ или канавъ черезъ дворы; но 
ари этомъ при проложеніи трубъ или 
канавъ черезъ дворы домовладѣльцевъ 
яе долженъ причиняться вредъ.

Далѣе г. Лисрескій начинаетъ гово- 
рить, что слѣдуетъ произвести предва- 
рительяый опытъ при участіи сиеціа- 
листа-гидротехника. На Вознесенскомъ 
болотѣ предполагается построить по- 
глощающій колодецъ. По мнѣнію нѣ- 
которыхъ, въ улицахъ слободы подъ 
почвой имѣется пловучіВ песокъ. Ес- 
ли бы результатъ отъ поглощающаго 
колодца получился благопріятный, 
то ихі> можно было-бы построить по 
слободѣ множество. По словамъ г. Ли- 
совскаго, онъ обращался по тѳлеграфу 
въ новоузенскую земскую управу съ 
просьбой о присылкѣ въ олободу зем- 
скаго гидротехника для изысканій по 
осушкѣ болотъ, но отвѣтъ еще не оо- 
лученъ.

Если земская управа не пришлетъ 
гидротехника, слѣдуетъ обратиться за 
гидротехникомъ въ Саратовъ, а пока 
что слѣдуетъ воздержаться отъ осушки 
боютъ и заняться работами по замо- 
щенію улицъ, постройкой дамбъ и 
взвозовъ, засыпкой щебнемъ малень- 
кихъ болотъ.

Собраніе и съ этимъ мнѣніемъ г. 
Лисовскаго согласилось.

Волостной старіиина А. А. 
Ухинъ гбращаетъ вниманіе на 
необходимость исправленія и мо- 
щенія главнаго взвоза у бухты, про- 
тивъ церкви Покрова.

Затѣмъ въ мощеніи нуждается и 
пожарный дворъ —  при волостномъ 
правленіи.

Кто-то подалъ мысль оборудовать 
вавозъ у бухты иаъ спеціальныхъ

суммъ, получаемыхъ об-мъ слободы съ 
Об-ва ряз.-уральской жѳлѣзной до- 
роги отъ сборовъ въ б у хтѣ .1

Казначеіі волостного правленія г. 
Колесниченко замѣтилъ, что Об-во 
ряз.-ур. жел. дороги причитающихся 
об-ву сл. Покровской денегъ отъ сбо- 
ровъ въ бухтѣ за 1912 годъ еще не 
прислало.

Н. К. Лисовскій говоритъ, что 
можно взять взаимообразно на обору- 
дованіе взвоза денегъ изъ 1 0 0 0 0  р.; 
желѣзная дорога долясна выслать суМ- 
мы за сборы.

Совѣщаніе соглашается.
Подъ конецъ признано пужнымъ 

произвести капитальный ремонтъ зда- 
нія при пожарномъ дворѣ, въ кото- 
ромъ проживаетъ арендаторъ пожар- 
наго обоза г. Тимофеевъ, и отремон- 
тировать обгдѳствѳнную аресгантскую.

ф  Переговоры о хазенномъ 
складѣ. 29 мая въслободу пріѣзжалъ 
управляющій акцизными сборами са- 
марской губерніи и уральской области 
г. Лебедевъ, который совмѣстно съ чи- 
нами мѣстнаго акцизнаго вѣдомства 
велъ переговоры объ уступкѣ стараго 
казеннаго виннаго склада 0-ву слобо- 
ды за извѣстное мѣсто ири постройкѣ 
новаго казеннаго виннаго склада (про- 
ложеніе вѣтки и трубъ).

Управляющій акцизными сборами г. 
Лебедевъ настаивалъ, чтобы прй пере- 
дачѣ стараго склада о-ву за акциз- 
нымъ вѣдомствомъ должно быть ое- 
тавлено право вдять желѣзную трубу 
и разобрать камни, которыми вымо^ 
шенъ дворъ при складѣ. Но предма- 
вители на это нѳ согласились.

30 мая власти слободы съ уполно- 
моченными отправились для предвари- 
тельной оцѣнки зданій стараго казеа- 
наго склада, которыя уступаетъ акциз- 
ноевѣдомство о-ву на обмѣнъ.

- ф -  Канализаціоинып работы 
въ Хорольскомъ переулкѣ закончены. 
На-днягь вода изъ Сапсаева болота 
будетъ спущена по трубамъ въ бухту, 
послѣ чего будетъ назначена вомимя 
для пріема работъ.

Экзаменаціоииая страдаь 
Передаютъ, что экза ены въ покров- 
ской мужской гимназіи проюзводятоя 
съ 8 час. утра до 7—10 часовъ ве- 
чера. На экзаменахъ присутствуегь 
командированный округомъ г. Потра- 
шовъ и преподаватель саратовскаго 
реальнаго училища Прогоровъ.

- ф -  Землечерпалиа «Ннязевскій 
затонъ» по ходатайству биржевого 
комитета будетъ на-дняхъ проведена 
для расчистки бухты и протока.

- ф -  Номандировна пристава. 
Приставъ 1-го стана г. Маттейсъ ві*- 
ѣхалъ въ г. Новоузвнскъ для време»- 
наго исполненія обязанностей помощ- 
ника новоузенскаго исправника.

-Ф-Биржа. 30 ѵаи на биржу подагд 36 
вягонпят. хдѣба, привѳзѳно гужемъ 75 во- 
зовт> разнаго хлѣба. Куплено нѣсколькими 
хлѣбопроімышленниками 14 вагоновъ. Цѣна 
бѣлотуркн отъ 9 руб. до 12 руб. 20 коп. 
за 8 пудовъ, русской отъ 95 коп. до 1 р. 
30 коп. за пудъ, ржи отъ 55 коп. до 65 к. 
за пудъ. Настроеніѳ хлѣбнаго рынка всѳ 
понижается.

В Р А Ч Ъ

3 .  Д .  З і т р о в с к Ш .
Внутрен., жѳнск., акушѳр., вѳнѳр., приним» 
8—11 ут., 4—6 ч. вѳч. ираздн. 9—11 ч. ут, 
Базарная площ., д. Коозаря, быв. Тихяг. 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, хоДъ осг 
двора. Толефонъ № 46* Ш "
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медрессэ и  ознаком ивш ись съ  резуль- 
татам и  собранія  ш акирдовъ, тоже от- 
к лони лъ  всѣ требованія учениковъ , за  
исклю ченісм ъ вопроса о библіотекѣ, 
которую  онъ  разрѣш и лъ  откры вать 
чащ е. В ъ отказѣ  понечителя говори- 
лось, что онъ  не мож етъ уволить но 
к ан р и зам ъ  учениковъ  тѣ х ъ  педаго- 
го въ , которы хъ  он ъ  сам ъ н азн ач и лъ , 
т а к ъ  к а к ъ  педагоги , съ  точки зрѣ н ія  
п  'печителя, вполнѣ пригодны  для пре- 
и одаван ія ...

Больш инство бастую щ и хъ  р а зъ ѣ х а - 
лось по дом амъ. Въ Оренбургѣ оста- 
лось до 2 0  учащ и хся , которые в ъ д а н -  
ное время поступили н а  службу в ъ  
р азн ы я  торговы я п р ед п р ія т ія .' (Ор. 
К р .).

В а р ш а в а .  (Злое  дѣло). «День» 
сообщ аетъ  подробности уж аснаго  пре- 
ступлен ія, соверш еннаг'- "на почвѣ бой- 
кота  евреевъ— сож ж енія  еврейской семьи 
Гроссмановъ близъ  м. Велюня.

По словам ъ газеты , в ъ *  настоящ ее 
время вполнѣ установлено, что по- 
ж ар ъ  произош елъ отъ  подж ога. Е дин- 
ствени ы я вы ходны я двери и зъ  дома 
Гроссмановъ бы ли залож ены  дровами, 
облнтыми керосиномъ.

С оверш егно о бгор івш ій  труп ъ  ж е- 
ны  Гроссмана, съ  двумя малолѣтними 
дѣтьми н а  р у к ах ъ , бы лъ  пайденъ у 
сам аго вы хода и зъ  кварти ры .

Слѣдственными властями арестована 
ж енщ и н а, разб расы вавш ая  в ъ  день 
п ож ара  обращ енны я к ъ  евреям ъ воз- 
зв а н ія , съ  требованіем ъ немедленно зке 
оставить деревню  П онтново, в ъ  кото 
рой прож ивало семейство Гроссма- 
новъ .

П одозрѣваемый в ъ  подясогѣ дома 
мѣстны'1 ж итель Влохинскій и зъ -за  
л и ч н ы х ъ  счетовъ уж е покѵш ался од- 
наж ды  н а  убійство Гроссмановъ.

Послѣ суда по этому дѣлу В лохин- 
ск ій  по адресу Гроссмановъ неодно- 
кратно  в ы ск азы вал ъ  глух ія  угрозы .

Сосѣди Гроссмановъ и даж е хозяева  
зан им авш агося  ими дом ика, Груш ко, 
не оказали  н икакой  помощ и горѣв- 
ш им ъ.

А рестованные первоначально по по- 
дозрѣнШ  въ  подж огѣ Влохинскій и 
Г агатко  освобождены.

Велюнскими евреями посланы  депу- 
татам ъ -евреям ъ  Государственной Думы 
телеграммы  съ  нодробны мъ описані- 
емъ сож ж енія семьи Гроссманъ, яви в- 
ш агося , но и х ъ  мнѣнію, нослѣдстві- 
емъ національной распри, вы званной  
бойкотом ъ евреевъ поляками.

двинулись по Воскресенской площ ади, 
много дѣтей было смято, и около 30 0  
учаш и хся  приш лось сп асать  такж е 
черезъ  окна. Подъ вліян іем ъ ж аркаго  
дня дѣти томились отъ  ж аж ды , воды 
д я  н и х ъ  запасено не было, и до- 
стать ее, хотя  бы в ъ  зданіи  Дѵмы, 
было трудно, так ъ  к а к ъ  при каждой 
ш колѣ было по одной учительницѣ, 
которая не могла оставить однихъ дѣ- 
тей н а  уляцѣ , чтобы достатьд л я  н и х ъ  
воды . Гласны й далѣе у к азы в аетъ , что 
у п р ава  въ  свободное отъ  зан ятій  вре- 
мя не мож етъ расп оряж аться  дѣтьми 
по своему усмотрѣнію  и заставлять  
и х ъ  участвовать въ  разл и чн ы хъ  тор- 
ж ествахъ , в ъ  особенности, когда такое 
участіе сопряж ено съ  опаснос/гыо для 
ж и зн и  и здоровья. (Е . В .)

бшшоскм кккозсщъ торжествъ.
Гласны й московской Думы А. В. 

П латовъ  обратился в ъ  городскую  Ду- 
му съ  заявл ен іем ъ , в ъ  которомъ у к а- 
зы в ает ъ , что 2 4  мая учащ іеся 
городскихъ н ач ал ьн ы х ъ  ѵчилищ ъ бы - 
ли вы ставлены  слиш ком ъ рано на Во- 
скресенской площ ади, передъ слѣдова 
н іем ъ  торж ественнаго кортеж а съ 
А лександровскаго вокьала в ъ  Еремль, 
и  долж ны  были простоять н а  одномъ 
мѣстѣ около четы рехъ  часовъ. Утом- 
ленн ы я дѣти падали въ  обморокъ, и 
онъ  бы лъ  свидѣтелемъ, к ак ъ  многихъ 
дѣтей подавали в ъ  окна ниж няго 
э т аж а  зд ан ія  Думы за  невозмолсно- 
стью  вслѣдствіе скопленія публики 
пронести и хг  черезъ  какой-либо входъ 
в ъ  зданіе . Затѣ м ъ  тотчасъ  послѣ про-
ѣ зда кортеж а, когда толпы народа —---
Квартираібарсна^

6-ть комн., ваниа, электрич, балконъ; 
сдается. Царицынская, 158, между 
Ильинск. и Камыш. красн. стор. ви 
дѣть отъ 12 час. до 6. 3780

ДЪбО ІІЬ гбііотзѣ ІІШІ.

Заим ствуем ъ и зъ  «Р. В.» нѣкоторы я 
наиболѣе характерны я п оказан ія  сви- 
дѣтелей по дѣлу объ убійствѣ Тиме, 
рисую щ ія нравственны й обликъ убійцъ 
и  среду, въ  которой они вращ ались.

Т овариш ъ Д алматова по училищ у 
правовѣдѣнія и министерству ино- 
стран н ы хъ  дѣлъ  Августовскій п оказы - 
ваетъ , что видѣлъ у Д алм атова р аз- 
счетную  книж ку какого  то бан ка  ты - 
сячъ  *на 4 0 , причемъ Далматовъ го- 
ворилъ  ему, что эта  сумма— остатокъ  
полученнаго имъ наслѣдства. Ио, судя 
по всей ж изн и  Далматова, свидѣтель 
преднолагалъ , что это — лиш ь часгь 
его кан и тал а .

—  Что ж е, онъ  н а  хорош и хъ  и з- 
во зч и к ах ъ  ѣ зди лъ ,— доп раш и ваетъ  сви- 
дѣтеля товари іцъ  прокурора И енаро- 
комовъ.

—  Да, у  н асъ  около министерства 
стоятъ  хорош іе извозчики .

—  О нъ торговался съ  ними?
—  У н асъ  не торгѵю тся съ  и з- 

возчиким и,— отвѣ чаетъ  свидѣтель.
ІІри общ емъ напряж енном ъ  виима- 

ніи залы  допраш ивается отецъ  подсѵ- 
димаго, д. ст. сов. Далматовъ. Свидѣ- 
тель, бодрый и здоровый сѣдой к ак ъ  
лунь стар и к ъ , видимо волную щ ійся и 
блѣдны й, говоритъ, что с ы н ъ е г о с л и ш - 
комъ рано сталъ  ж ить половой 
ж изн ью . В ь 15  л ѣ гъ  сош елся н а  дачѣ 
съ  ж еною  одного и зъ  сослуж ивцевъ 
свндѣтеля и  часто бы валъ  у  нея по но- 
чам ъ. К ъ  сож алѣнію  свидѣтель объ 
«ломъ у зн ал ъ  очень иоздно. Иослѣ этого 
онъ  Ѣз  іилъ н а  у роьъ  куда-то въ  имѣніе и 
оттуда вернулся ѵже съ  той болѣзныо, 
отъ  которой ему потомъ было трудно 
отдѣлаться. Е ъ  болѣзни своей онъ от- 
носился легкомысленно и безалаберно 
и почти не лечился. С похватился толь- 
ко тогда, когда полю билъодну дѣвуш - 
ку  и сталъ  ея ж енихом ъ. О нъ пользо- 
вался  препаратом ъ Э рлиха, и это ему 
очень помогло, но все-ж ебы ло  поздно. 
Когда отецъ  настоялъ  н а  его отказѣ  
отъ  ж енитьбы , т а к ъ  к а к ъ  считалъ  же- 
нитьбу ири таком ъ  полож енш  дѣломъ 
невозмоя;і!ы мъ, это было ему очень 
непріятно, но все-ж е он ъ  отказался  
отъ  брака. Съ этого момента въ  ха- 
рактерѣ  и образѣ  ж изни  Далматова 
п роизош елъ  сильны й нереворотъ. Онъ 
сталъ  кутить , сош елся съ  ІІристофъ и 
возвраіцался домой поздно ночью , увѣ- 
р я я , что у  него гдѣ-то есть и латн ы я  
вѳчернія зан ят ія  по финансовому дѣлу.

Это сразу возетановило свидѣтеля 
противъ  образа ж и зяи  сы на, но впро- 
чемъ по мотивамъ очень стр&ннымъ: 
отиу не понравился образъ  ж изни  ио

тому, что, «ж ивя в ъ  казениом ъ домѣ, 
неудобно, возвращ аться  к ъ  себѣ по 
ночам ъ», а  затѣ м ъ  в ъ  квартиру  при 
т а к и х ъ  условіяхъ  мож етъ забраться  
кт -либо посторонній. Вслѣдъ затѣ м ъ  
сы нъ  рѣ ш илъ  получить долж ность ат - 
таш е при иосольствѣ в ъ  Вѣиѣ. Это 
н азначен іе  ему было обѣщ ано въ  ми- 
нистерствѣ. Свидѣтель бы лъ противъ 
э п г о ,  іа к ъ  к а к ъ  атташ е ж ь л о в ан ьян е  
получаетъ , а  расходы  долж енъ нести 
очень круины е. Пока сы нъ  его бы лъ 
въ  училищ ѣ правовѣдѣнія, ни о к а - 
ки х ъ  дол гахъ  его свидѣтель не зн ал ъ  
за  исклю ченіем ъ 1 0 0  р.

—  А к акова  ж е теперь задолж ен- 
ность ваш его  сь:на?—-интересуется то- 
варищ ъ  прокурора Н енарокомовъ.

—  Точно не знаю , но думаю, что 
очень велика. К ъ  нему до си хъ  поръ 
продолж аю тъ п о сти іать  всевозмож ныя 
требован ія  и зъ  В ѣны , П ариж а и Б ер- 
лина.

—  Б ы л ъ  ли когда-нибудь моментъ, 
чтобы вы отказались отъ  сы на?

—  Н икогда. Я  и теперь отъ него 
не отказы ваю сь. Но т а к ъ  к ак ъ  у не- 
го много долговъ и мнѣ не давали 
покоя его кредиторы , я  не могъ дер- 
ж ать  сы на въ  своей квартирѣ . Въ част- 
ности, ещ е до 1 0 -ю  ян в ар я  я  предла- 
гал ъ  ему до п оступлен ія  н а  н о в у к  
службу съѣздить куда-нибуоь к ъ  род- 
ны м ъ или к ъ  его пріят лю, слѣдова- 
телю П Іулякевичу, которы й даа;е прі 
ѣ зж ал ъ  за  ним ъ. Думали его помѣ- 
стить и в ъ  санаторій , но этому сы нъ  
категорически  воспротивился.

—  Почему ж е в ъ  санаторій?— ин- 
тересуется за іци та .

—  Его новеденіе за  границей  к аза - 
лось настолько чудовищ ны м ъ, что мы 
не могли считать его нормальны мъ. 
К ъ  тому ж е я  зн ал ъ , что помимо 
сп иртн ы хъ  наиитковъ , онъ  употреб- 
л ял ъ  ещ е сперминъ, зф и ръ  и т. н. 
Это не могло не отразиться п а  нерв- 
ной системѣ, и , дѣйствительно, воля 
его соверш енно иораясена.

Двою родная тетка  подсудимаго баро- 
несса Гейсмаръ въ  оглаш енном ъ про- 
токолѣ допроса у  судебнаго слѣдовате- 
ля д аетъ  слѣ іую щ ее показан іе , в ы зы ва- 
ю шее сенсацію . По словамъ баронес- 
сы , она владѣетъ м и л л іош ы м ъ  майора- 
томъ въ  Ц арствѣ П ольскомъ, н^которое 
время оспаривавш емся въ  судебномъ 
порядкѣ т :ц о м ъ  иодсудимаго. Н аибо- 
лѣе вѣроятны м ъ наслѣдникомъ майо- 
р ата  оставался во всякомъ слѵчаѣ 
Гейсмаръ, к а к ъ  иослѣдній въ  родѣ. 
Затѣ м і. въ  началѣ  я н в ар я  текущ аго  
года свндѣтельницей получены  были 
аноним ны я письма отъ  неизвѣстнаго 
корреспондента, которы й, рекоменду- 
ясь бы вш им ъ другомъ бар. Гейсмара, 
сообш алъ ей, что онъ  ны н ѣ  в ъ  немъ 
разочаровался и что он ъ — негодяй. 
Корреспондентъ писалъ , чго Гейсмаръ, 
послѣдній наслѣдникъ  майората, не 
доволенъ ея ун равлен іем ъ, а  рѣш илъ 
избавиться  отъ  нея и покончить съ 
ней. З атѣ м ъ 'д о ч ь  одной и зъ  ея слу- 
ж ан о к ъ  к аф е-ш ан тан н ая  пѣвица, воз- 
м уш аясь Гейсмаромъ, съ  которымъ 
она нознаком илась, говорила, что пе- 
чего ж алѣ ть такого негодяя и пьян и- 
цу, ибо и ее, свидѣтельнину, постиг- 
л а  бы та  же участь, что и М аріанну 
Тиме.

Въ связи  съ  этим ъ, товари щ ъ про- 
курора Н енарокомовъ сп раш ивалъ  у 
бар. Гейсмара, не было ли и на са- 
момъ дѣлѣ у подсудимы хъ п лан а 
убить ее. Сильно волнуясь, покинутно 
отирая  платком ъ обильно катяш ій ся

Послѣ
& соприкосновенія съ бопѣзне- 
творньіми веществами и всякаго 

вообще загрязненія должно произвести

Щ ІІ рунъ
Щ 
\

VДяя стирки бѣлья больныхъ Щр 
незаъгіниыо. А

Настоящее № 4711 Карболо-^  ̂во« м>ыло въ коричнеаой упаковкѣ только

# і е д ь г е к с ь

съ  лиц а потъ, бар. Гейсмаръ отвѣча- 
етъ , что дѣйствительно въ  началѣ  я н - 
варя  Олло предлагалъ  убить тетку , 
воспользовавш ись для этого культурой 
холернаго вибріона. По его плану, 
к ак ъ  наиболѣе заинтересованное лицо, 
я  н а  время убійства долж енъ бы лъ бы 
уѣ хать  за -гр ан и ц у . Отравленіе дол- 
ж ен ъ  бы лъ  осущ ествить Далматовъ.

З в - г р ш ц е і і .
Б л и ж н .  В о с т о к ъ .  (Б ол гар ско -  

серб ская  р а сп р я ) .  Б алкан ы  переж и- 
ваю тъ  критическій  моментъ, в ъ  виду 
возможности вооруж еннаго н ападенія  
между Болгаріей  и Сербіей. «Р. С.» 
телеграф ирую тъ: ІІриготовленія Болга- 
ріи  далеко п ревы ш аю тъ всѣ предполо- 
ж ен ія .

Н а сербо-болгарской грани ц ѣ  нахо- 
дятся 3 0 0 ,0 0 0  болгаръ  противъ  
2 2 0 ,0 0 0  сербовъ.

Вторженіе болгаръ в ъ  Сербію пред- 
полагается со стороны С ливницы. По- 
рученіе это будетъ возлож ено н а  вой- 
ска, в зявш ія  А дріанополь.

Возбужденіе нротивъ  Сербіи въ  Б ол- 
гар іи  чрезвы чайное. Д арь  Ф ердинандъ 
противъ войны , но и онъ  находитъ, 
что серба-болгарскій договоръ дэлж енъ  
бы ть вы іш лненъ. <

—  «2еіі»  сообщ аетъ, что ж елѣзно- 
дорожное сообщен е между Болгаріей 
и Сербіей чрезъ  Ц арибродъ, по и ни- 
ц іати вѣ  Б олгаріи , прекращ ено.

Всѣ поѣзда зан яты  перевозкой воен- 
н ы х ъ  транспортовъ.

Б олгарскія  власти смѣстили н а  по- 
гран и чн ы хъ  зкелѣзнодорожныхъ' стан- 
ц ія х ъ  сербскихъ чиновниковъ.

Дипломаты заявл яю тъ , что в ъ  Бол- 
гаріи  н аростаетъ  недовольство русской 
политикой. ІІо мкѣнію  болгаръ, рус- 
скій посолъ въ  Б ѣлградѣ Г артвигъ  
поддерж иваетъ требованія Сербіи.

Вожди политическихъ  партій  зая в - 
л яю тъ , что въ  случаѣ болгаро-серб- 
ской войны  Рум ы нія  будетъ н а  сторо- 
нѣ Сербіи.

Обостреніе сербо-болгарскаго кон- 
фликта снльно отозвалось на вѣнсііой 
биржѣ. Веѣ стремительно продавали.

—  Софія объявлен а н а  военномъ 
полож енш . Т еатры  и увеселительны я 
учрея;денія зак ры ты  мѣрами полиціи.

Послѣ 9 часовъ  вечера вы ходить и зъ  
домовъ воспрещ ается. Н а у л и ц ах ъ —  
патрули . (Р . У .)

с м ъ с ь .
Утрата памяти. Газеты передаютъ о не- 

обычайномъ случаѣ утраты памяти. Бурго- 
мистръ города Узедомъ, въ Германіи, без- 
слѣдно исчезъ ещѳ въ мартѣ. На-дняхъ 
сдѣлалось извѣстнымъ, что онъ находится 
въ Алжирѣ и поступилъ на 5 лѣтъ во фран- 
цузскій иностранный легіоиъ. По его сло- 
вамъ, онъ совершенно не помнитъ, какимъ 
образомъ это случилось, и умоляетъ возвра- 
тить его на родину. <

5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ 
7 ч. 53 м. вечера. 

Дтхарскъ-Балаида.
№ 7 смѣт. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч, 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

9 ч. 13 м вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткаргка въ 
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Балакду въ 

' 11 ч. 58 м. утра.

Свршші т ш

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ
ГР0ШДИЫЙ ВЫБОРЪ.

Рижокій магазинъ, Александр. д. Тилло. ЗОЗО

I П Р Е и С Ъ, Цѣмецка ____________

Оконное стекло
Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, противъ 
деркви Петра и Павла. ______3445

Н&етоящёе анш. дзигатели
Рихардъ Горнсби и С-ья
Предст. В. Г. Киселевъ. Московск. 74. 3265

Г О Т О В О Е  Гі Л А Т Ь Е
„ м е т р о п о л ь *: »■

Пріе»іъ заказ. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник.
Сѣмена, цзѣты, растенія

Н .  П .  К О Р Б У Т О В С К І И .
Высадки цвѣт.—Огромкый выборъ.

Нѣмецкая ул., домъ Бестужевой. 3159
П а р ^ ш а х а р с к а п

В .  й .  П Е Т Р О В . А .
Нѣмедкая ул., д. № 12—14. 3287

Й І І І І Г Р М І І Г Й И
М я ч и  ф у т ъ - б о л ъ .

К р о к е т ь е .
Ф е й е р в е р к и  лучш . пирот.

Н.Ф. Комарова.
Н ѣм ецкая, уг. Вольской. 36 6 9

Т-ва А.
Борель

Эрлаигеръ и
Тел. I -26.

машины и ! 
принадлежн. I 

Н° Александ. ул., д.

З І О Н Т Ы  и  т р о с т н
I. П Р Е Й С Ъ, Нѣмецкая улица. 3764

О ш н о е  ш ш  д зер к ав і
Н. И. Сѣдова и С. П. Борисова - Морозова,
уголъ Александровской и Московской. 3410

И
Т./Д. Нванъ Фрикъ и Ко. Верхній базаръ, 
Цыган. ул., корпусъ № 7, тел. 10-66. 3518

О Т К Р Ы Т А паСтоличная 
рикмахерская,

въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Алек- 
сандр., прот. библіот., д. Левковичъ. Масте- 
ра на чай не берутъ. 3605

Гдѣ купить подарокъ?
Акц. О-во Норблинъ, Бухъ н Вернерѵ Нѣ~
мецкая улица, противъ Консерваторіи. 3766

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

ЗІІЕК. ЛйР. Ш Б Л С ІЙ Я
Куклкнскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15._____ 3767

1 -о е  Т - в о  В Д о с к о в с к н х ъ  3795

п а р и  к м а х е р о в ъ
Нѣмец. д, Бестужевой, мен;. Вольск. и Алек.

Фабричный магазннъ о б у  в и

» Т Р У Д Ъ “ .

Гасписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской ж е л ѣ з н о й  дор. 

По мѣстному зрем енн.
П р и х о д я т ъ  въ С а р а т о в ъ : 

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

Поѣздъ № 12 екорый (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 помощыо 
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.

О т х о д я т ъ  и зъ  С а р а т о в а :  
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) ьъ 2 ч

40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ 

7 ч. 20 м. веч. 
Ііоѣздъ № 3 п о ч т т т я  'черезъ 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. воч. 
Саратовъ-Покровская слоб. 

Прибытіе въ Саратс въ.
Поѣздъ ,лит. Б  въ 10 ч. 48 м. утра.

» -» Г » 5 ъ 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 вь 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. отпрсівленіе изъ Аткарска въ

Театральная площадь, домъ 5. 3667

УНМВЕРСАЛЬИЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Ф О Р Д Ъ ,2 Й » Ѵ
К-ра Инж. Чернощѳкова, Московская улица,
домъ Хватова. Телефонъ 1—27._______ 3466

П Е Р Ч А Т К И  1
Слуіраго.Архіер. корп., хОдъсъ Царицын.

с к  л а  д ъ ; 
В И Н А  и ІСОНЬЯКУ

въ Пассажѣ 'Горгов. Дома Кувшинова и К#. 
_______ Телеф. Ла 1-09. 2359

и КОСЫНКИ
Энгелько-^аслоза. Нпкольская ул., рядомъ
^ ________ съ Окружн. судомъ._______ 3158

Ш А Р Ф Ы  и  К О С Ы Н К И Ісо
Е. П. Сакгіарниной. Мпхайловск., соб. домъ.

д а м ш і я  ш п я п ы
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 
_____________ съ Бестужевымъ.  236^

Д Ь Т С ІІІЕ  ІІА Р Я Д Ы  
Левм. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 

съ Бестужевымъ. 2366

П р о д а е т с я  обстановка
Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова 2574

Первокэтассные автомобняи

БР. СТЕІЕРЪ I ЕТРІІІТЕРЪ
Оредст. В. Г. Иисѳлевъ, Московск. 74. 3266

Ьііііыяі т т ш
желаю купить имѣніе около 1000 де- 
сятинъ въ Петровскомъ, Сердобскомъ 
или Аткарскомъ уѣздахъ. Только серь- 
еаныя предложенёя адресовать: Сара- 
товъ, Часовенная 65 П. И. Зебергъ. 
Къммпссіонеровъ и посредниковъ про- 
шу не безиокоиоъся. 3782

ІРІ №  Г. ІІРШ В З
сдается недорого лавка. 
мжстѣ.

Условія на 
3806

Кончившая 8 кл.
маріинск. гимн. ищетъ урока, соглас- 
на въ отъѣздъ. Адр. въ к-рѣ. 3847

Ш ІД Ш  І І Й І
съ уступкой, штукатур., съ 
печами, водой и лѣсомъ, про- 

тивъ М.-Поливановки. Остан. 
трамвая, 7 мин. ходу. Дачи Садомова. 
У с д о в і я н а м ѣ с т ѣ. 3686
С Я Я Р Т Г Й  о̂льшая барская кзар- 
ѵ  п/г тнРа» нынѣ занятая Б.
л .  Миллеръ 9, жил. ком., электрич. ван- 
иа, всѣ удобства, отъ угла Александр. 
по Крапивной ул., д. № 5, справиться 
у Еволева. -

Рамбулье въ количествѣ 600 
штукъ продаются въ имѣніи 

А. А. Юрьевичъ при деревнѣ Коче- 
товкѣ аткарскаго уѣзда, лопуховской 
вол. Адр. для писемъ: Аткарскъ Дво- 
рянск. ул. д. Лебедева, кв. ІОрьевичъ, 
въ конт. им ѣнія ' 3718

г -
ОО г—
со

всѣ удобства 5, 6 и 7 комнать. Панк- 
ратьевск., № 22 и 26, Крыжиманцевъ.

-  сдается 
со помѣщеніе 

подъ магазинъ съ квартирой или подъ 
пивную и болыпое, свѣтлое и теплое 
подвальное помѣщеніе подъ мастерскую, 
заведееіе или складъ. Тутъ же 2 вновь 
отремонт. кварт. въ 5 и 3 комн. Уг. Ни- 
кольск. и Кирппч., 49, у Полубояринова.

Сдпгаіш киршрм,

(разр. начальст.

3664
курсы нов. яз. Лохв.- 
Ск. даетъ ур. фран. яз. 

теор. и практ., франц. лтератур., гот. 
во всѣ кл. гимн. Б.-Сергіевская д. 9, 
Цванцигеръ. Видѣть отъ 11—3 ч. 3772

. .  п е т . іш л и т . ( м а д . )
гот. и реп. по вс. пр. ср.-уч. зав. Оп. 
реп._и восп., согл. въ отъѣздъ. Цариц., 
р :  Ильин.; 153, - - - - -парад. 3853'

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А
(6 клас. гимн., золотая медаль) опыг. 
готрвитъ по всѣмъ предметамъ средне- 
учеон. заведеній, французскій, нѣ- 
адецши, латинскій языки и въ отъѣздъ. 
Угодниковская ул., между Камышин- 
скоо и Ильинской д. 31, кв. 1. 3816

на Трофимѳвск. 
- . .  разъѣз. ряд. съ

разъѣз. трамвая дача Петрова, тутъ-же 
едаются 2 комнаты съ отдѣл. ходомъ. 
0  цѣнѣ узн. на дачѣ или въ маг. Бен- 
деръ Гост. дворъ у Петрова 3829

СДАІОТСЯ БА К А Л і Й ІА Я  
лавка сѣнная и чайная. Б-іизъ кли- 
кикъ, уголъ Вокзальной и Бѣлоглин- 
ской, въ д. Гзоздева. Обращаться къ 
хозяину дома. 3817

на атт. зрѣл.,
реал. уч. кад. корп. женск. гишн., къ
дополн. энз. за 4 кл. и для поступлен. 
на высш. курсы; отъ 5 р. на вольеоопр. 
ап.-тек. уч., классн. чинъ, на всѣ учит. 
званія отъ 3 р. Репетиров. занятія съ 
дѣтьми. Новые яз. вед. опытн. пр. ок. 
курсъ за границ. Въ Б, 6 и 7 нл. гнввн. 
пріемъ съ 8 до 1 ч. и съ 5 до 9 ч. в. 
Уголъ Констант. и Камыш., д. Безпа- 
лова № 71 ходъ съ Камыш. 3812

ищетъ мѣсто въ отъѣздъ. Царицын- 
ская ул., между Покровской и Б.-Сер- 
гіевской. д. № 8 Лаштановой, ^кварт. 
№ 2, на верху.__________  3811

По случаю отъѣзда
— ИРОДАЮТСЯ:------

новое казацкое сѣдло, мѣховое одѣяло, 
кучерской армякъ и шаика, валенки, 
чапанъ, охбтніньи сапоги длинные со 
штанами и короткіе, тульское ружье, 
жерлики, кэгли, суконные ковры. Пол- 
тавская площадь д. № 122, Романов- 
ской, кв. 3. 3815

Сдается
трактиръ на полномъ ходу, 4 билліар. 
Полтавская пл. д. Горбушина. 3860

Сдается оенарня
Полтавская пл., уг. Дворянской и Аст- 
раханской, д. № 46 Горбушина. 3861

Д о іу іъ  п р о д а е т с я
ио случаю раздѣла. Веселая ул. между 
Кирпичной и Б. Горной, д. Барсукова. 
0  цѣнѣ узнать П^лезный пер., д. Дун- 
дукова, № 5 въ бакал. лавкѣ. 3866

сдаетоя ш
Котельникова № 4 небол. одинок,, лѣсъ, 
остановка трамвая. ' 3839

Ш Ш Л Й
Сост. в ъ  вѣд. Минист. Торг. Пром.

учреж. А. Глыбййой.
П Е Р В А Я  С А Р А Т О В С К А Я

систематическаго п ц о і і / іе іу іѵ х  ѵ т » послѣднихъ выпус-
обучещя письму на І І п Ш у Щ И Л  Ь  І Ѵ Ш Ш И п а Л  Ь  ковъ (новыхъ) са- 
йыхъ расиространенныхъ системъ съ прохожден. крат. курса коммерческой 
корреспонденціи дѣловыхъ бумагъ. Обученіе производится по составлен. и 
издан. учредительн. школы «учебнику для систематич. обучен. письм. на пи- 
шуід^хъ шашин. по усовершен. аійѳриканскому 10 пальцевогау методу». Окон- 
чившимъ курсъ выдается свидѣтельствэ и рекомекдуются на мѣста. Желающ. 
могутъ имѣть заработокъ при школѣ. Практика Б Е В Л Л А Т Н О . При школѣ

Практачесісій каби&ветъ ПЕРЕПШСКШ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ на рѵсскомъ, французск. и нѣмецкомъ языкахъ. 
Литературная обработка бумагъ. Исполнен. скорое и аккуратн., опытн. лиг;.
'Ѵ РП Ѵ ІІ Г Т Г І ІП Г Р І Л іІ І І  110 УсовеРшенствован- я дополнен. слуховой си- 
5 Г ІІ І І І І  Ь I  К.ПѴІ Г І Т І І  стемѣ Териэ, примѣним. для всѣхъ языковъ. 
Плата деступная. Печатныс проспекты, программы и условія по требованію и 
лично ежеди но. Царицынская, д. № 149, между Вольской и Ильинскоп, 3-й 
домъ отъ Ильіінской, верхъ. 3833

№ і? й | | Я ,
ст. Татиіцево, расположенныя близъ 
лагерной пл тформы, и одна дача въ 
гор. Вольскѣ недалеко отъ кадетскаго 
корпуса. Объ условіяхъ узнать въ ти- 
пографіи Феокритова, Никольская ул.

Обученіе по легч. самой распр. системѣ 
пр.оф. Ф. ГАБЕЛЬЙіЕРГЕРА, по которой 
стенографируютъ большинство стеногр. 
Государстеенной Думьі м €оэѣта. Пла- 
та доступная. Рядомъ съ Хтдожеств. 
НЗДЕЦКАЯ Ѣ  58. Отъ 10—8 ч. Стено- 
графы-практики А. Самохвалова и С. 
ІДадрииъ. 3052

М А Ш Э И Н Ъ

І о с н р  ЕОВРОНА.
Верхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц 

Получилъ къ весеннему сезону:
кожаную варшавскихъ, риж- 
скихъ и московскихъ фабрикъ. 

касторовыя современ фасон 
мягкія отъ 2 р, котелки 

отъ 2 р. 50 к. €оломенныя и пальмо- 
выя отъ 1 р. 20 к. до 3 р. 25 к.

разнообразн фасон ,сук и 
трик, мужск и дѣтскихъ.

1 а е ь сохраняющ кож обувь.
Пробная коробка 8 к. 

Ц М Ы  БЕЗЪ  З Ш Р О т .

всѳвозможная, большой выборъ, дешев- 
лѳ всѣхъ магазиновъ.

А . Г. П Ш Ш Ш Т Ш Ъ ,  уголъ Собор- 
ной' и Московской, тел. № 1097. .1736

БЪ йѢейЦЪ. П
п л а т н о.

ДХІЙАТОВЫХЪ при
станц. Александровъ 
Гай, Самарской губ. 
Врачъ, комната, пан- 
сіонъ-кумысъ 75 руб. 

о с п е к т ы б е з- 
1892

Перепмем і  е ё р е гш
на пишущ. машин.

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

I Ё X 8 Р 6ш і и ,
устран. дрож. руки и разл. рус., мѣм., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрнкъ. ГАРАЙТШ: неиспр. почерка 
возвращаю уплач. деньги. Нѣмецкая, 
56, рядомъ съ «Художествен. театр.». 
Отъ 10—8 ч. 3053

продается. Уг. Гимназич. 
ул. и Гимназическ. нер., 

-23. Справ. въ кв. 2. 3061
Д о м ь
21

СД АЕТСЯ  квартира
верхъ 7 комн. съ электрическимъ освѣ- 
щеніемъ и готовой арматурой п всѣ 
удобства. Армянская, уг. Гимназич.
домъ Лчз 27, Жидкова. ________ 3359

Домъ продается
Нескучный переулокъ 8. Справлять- 
ся отъ 3-хъ до 7-ми час, вечера. 3402

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

Т а б а к ъ  ш с и г а р ы
Згуриди. Нѣмецк. у., д.:Л° 16 тел. 11 22. 2603

Купка, Нѣмецкая, д. Католич. иеркви. 3287

Пивоваренный заводъ

А.И.Федорова.
На ВолгЪ, противъ Зеленаго острова. 
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ  ПИВО:

АН ГШ Й СК О Е,
С А Л Ь В А Т О Р Ъ ,  3447

Г Р А Н А Т Ъ ,
С Т О Л О В О Е .

Даставна надома. Телефонъ № 2—46.

и

кабинѳт. и ніаратирія
искусствен. зубовъ

и. г.
Нѣмецная 59, ряд. съ 1-ю полид. ч. 

Пріемъ 9* 2 и 4 —7. Попраздн* 11—1 
и 4—6 ч.

Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев". пломбы. Лечен. р аз-| 
рыхленііыхъ десен ъ . Досгуп- 
ныя кебогатымъ ц Ѣ н у : совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и искусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скоро.ѳ выиолненіе. По- 

чинки въ тотъ жѳ день.
Для удобства лнцп торгово-промышл. I 
и фабрич. предпр. Пріемъ: по понед., I 
средамъ, пятницамъ до 9 ч. веч. Зо78|

СЕМЕИНЫИ САДЪ ВАРЬЭТЭ

„Приволжскій Вокзалъ“

Пивоваренный заводъ

Г О Ф М А Н Ъ
Рекомѳндуетъ ПИВ0 

Б О К Ъ  БИРЪ,
Пильзенское,СТОЛОВОЕ.

Телѳф. № 4-14. Доставка на домъ. 3570

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА]

Д-Тб Д. Шокоръ.
Московская, 59 (между Александров-1 
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д ія и отъ 4 до |
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
5 II Г I I  искусственные на золотѣ и I 
V ?  У 91 каучукѣ разн. типовъ отъ 
. р. Безболѣзн^н. леченіе и удаленіѳ I 

Пломбированіе. Утвержденная такса. | 
Пріѣзжиш» заказы выполияются в 
кратчайшій срокъ. 3474

'Ш ІІІ1 І2 І

щ іііш в іа  гоотіщг
К. П. Ялымова.
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

=  САДЪ,

День Святой Троицы 2-го и 3-го іюня бу* 
детъ сожженъ гигантскій брилліантовыѵ 

Первьій дебютъ комик. 
музыкал. эксцентриковъ 

ТРІО АЛЕКСЪ. Дебюты: извѣстн. комики 
акробат. аэропланисты 6р. Вильсъ, шанс. 
звѣзд. извѣстиая венгерская оперная пѣв. 
м-ль Раніонъ, изв. исполн. русск. быт. пѣс. 
м-ль Донна-Доната, шанс. звѣзд. м-ль Днѣп- 
ровская, шанпѣв. м-льТроцкая, ориг. купл. 
автор. м-ль Волынская, элег. дуэть тан. г.г. 
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковская, 
исполн. цыган. ром. Дпполонская, лирич. 
пѣв. м-ль Гйаріннекая. шансон. этуал. кра- 
сав. м-ль Кети-Дорто, Орлеиева, Борина, 
Шубинская, Донская, Шускна Ни-нетъ и мн. 
друг., знамен. элеган. дуэт. танц. м-ль Мм- 
ніатшръ и Жанъ при участ. изв русск. хо- 
ра М. А. Познанской, оперн. пѣвцы г.г. 
Вальдтанъ и Константнновъ. Ежедневно 
кннематографъ. Два орк. муз.стр. подъ упр. 
В.А. Фрейманъ, дух. подъ упр. С. М. Боч- 
карева. Анонсъ: 5 іюня дебютъ изв. попу- 
лярной женщины-юмористки Арио-Дусиной.

ВНОВЬ ОТКРЬВТЫ 150
первокпассные семейны е без- 

условно скромные
Н0МЕРА АЛ ЕНС АН ДРОВСКІЕ ̂

И. И. ТЮРИНА.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. і 
Кзящно убрамные, зеркальныя стѣны,*
электрическое освѣщеніе, па^оводяное  ̂
отопленіе. Полный когяфортъ, тишина и і 
спокойствіе для пріѣзжающѳй публики.; 
Вѣжлизая прислуга н дешевизиа цѣнъ р
отъ 75 к. до 4 руб ІІри номерахъ кухня  ̂
подъ управленіеіѵтъ опытнаго кулинара.

*ШЫВАН!Е-АІ?ОМАССАЖ ^*ем о д л л и с к
ЕО ДАРТИ въ ш г і т .'

Ніость въ областк коситікі!
НовѢшіій метод къ достижені#ѳстествен-' 

і ныи гдам красоты ножи даца, шеи и рук. { 
р без употр®. паровых ваннОСеОБШДАЕТи засорив. поры I . жира и пыли.

УНИНТОШЕТ

8038РАЩ1

массам отъ излі(
6езво#ратно черныя точки,|г желтыя пятна, / еснушки и т. п.

нный цвѣт, барха- < ть и эластичность. .
-угри,

СТутра’ и * тистг
ОГЛАЖНВАЁ

. мор] I блаі іинки естеств. путем >даря возстановлен- эластичности кожи.

гдѣ можно получать обѣды отъ 1 
чаоу до 6 вечера. 25 коп. блюдо 
на выборъ и ужины отъ 10  час. 
до 1 часу ночи 40  коп. блюдо на 

в ы б о р ъ.

Перштельн. резупь%п|а0ся* сервых же умываній
Требуйте во всѣх и аптекар магаэинах. Главный Склад дМ Россіи высылает таюке и нало*. плате>к.н8медлѳУ. потребованію. АдресуЙте;
Міеш, ШІЕО ДАРТН, Сшеши№П,9. Отд. Ь-47
і  Цѣна флакона (50 уиываяій) 5 рцблей. 
Пробный флакон {дяяо8накоіі«явиія)1 руб. 25 коп.

Въ Саратовѣ оптово-розничная продажа: 
С. П. Златовѣрова (Царицынскал ул., с. д.) 
и въ др. лучш. аптекар. и парфюмерныхъ 

магазинахъ. 3530

Если Бы хотите пить вкусный 
и ароматичный ч а й ,  то реко- 
мендуемъ купить въ чайномъ 
магазинѣ ІС. К . Б у л к и н г .

Цвѣточный чай

Хврпш г
въ два рубий фунтъ.

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

маго врага. 3551

Комната свѣтлая
СДАЕТСЯ, парадный ходъ, электрич. 
Ыѣмецкая, 16? надъ Фреемъ. 3641

З У Б О в р а ч е б н о е
фарфор. пломбъ П Р 0 Д, А 
Нѣмецкая, 16, надъ Фрейемъ.

кресл^,
печь длі

ш т е  г
3642

Сдается КВАРТИРА
всѣ удобства, электр. осв., Угодников 
ская ул. № 26, домъ Бѵзика. 3757

ПІАНИСТЪ-КА 1
требуется въ уѣздъ въ кинематографъ. 
Обращ. сВезувій» Астраханская улид.

% въ 3 ІІЛІі 
1 комн. удобн 

для докт., юриста или какой-либо кон 
торы. Никольск. у., Архіер. корп. над і 
аптек. Шмидтъ, верхн. этажъ. 36?!

81 СЩБІЫГЙЪ
совѣты, протенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе*БРА- 
НОРАЗВѲДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтетЗ, 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта 
Прошенія на Высочайшее нмл. Защй- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вс 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и ві 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 ;г 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. Т± 
кв. 1-я съ улицы. 737,

Велосиледъ дорож. гоночный 
деш. продается. 

Константиновская, уг. Вольской 25, 
^вартира Аусберга. 3886

АМСКІЯ ШІІЯПЫ
в ъ  гр о м а д н о м ъ  в ы б э р ѣ  
очень д е ш е е о  н злегантно. 

• Угййъ Ильннснен и Ейоснов- 
ском, р я д о м ъ съ Фр@еяаъ.
Прошу г-жъ покупательницъ 
зайти и у б ѣ д и т ь с я лично. 

П е р е д ѣ яи а  о т ь  7 5  коп,' 2719

Ш ш ш ш

вшгІІ
землемѣровъ 

БОРИСЕНІС0. и М ДМ ПОВА
Принимаетъ землемѣрныя ичер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ,, Больгаая 
Кострижная, д. ■,№ 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

„ п о  о п ы т ѵ  з м д ю .ч т о
СОЙ «КаБЪУ!Ь"И„РУССК8Й Ииператогь,‘'

ПРОИ ЗВОА СТВА
4  „ Л Е Л И К А Т Е С С Ъ "  4

/ІУЧШІЯ ПРИПРДВЪІКОВСГЬМЬ БЛКІДДМЪ 
ПО ПИКАНТНОСТИ АРОМЙТУИ ВКУСУ.

П РОДАЖД ВСЮДУ.
склаяъ: ѵл щ
москва тоьЗОЙО.

М абінетЬ

вз *®ертежн. 
р  а  б  о  т  ъ

Землемѣра 
И . А .

прннкіяабтъ всякаго рода землемѣр- 
ныя н чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Еонстантиновская, меж- 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. 2707

квартиры, магазинъ и изолир. 
комнаты сдаются. 4 и 6 комн., 

съ элект., ван. и балк. Констан., 65,3873

Е ів ы із д в деш. прод. 2 6-арш. 
зерк.—трюмо,бол. и 

мал. зекр. шкафы закус. и чайн. мрам, 
столы, карт. кас. красн., плют. драпри, 
тв. мапг. и пр. Больск., 67, кв. Гоф^анъ.

Пароваяі аиолотилна
Клейтонъ съ локомобилемъ 10-ти силъ 
системы Мальцева-Людтинова недорого 
продается въ Надеждинскомъ имѣніи 
Е. П. Мил еръ. Адресъ ст. Кологри- 
вовка Р.-У. ж. д. конт. Е. П. Миллеръ.

Квартира сдается
5 комн.(ванн% клозетъ). Часов. ул. меж- 
ду Соборной и Гимназической, домъ 
№ 96—98, Семеновой. - 3877

У Т Е Р Я Н А
записная книлгка-календарь съ бума- 
гами на имя А. А. А. прошу "оста- 
вить на лѣсную пристань Н. Г. Бали- 
на, будетъ дано вознагражденіе. 3876

К у р е н ь
сдается, бойкое мѣсто;при немъ 3 пе- 
чи, магазин съ квартирой. Никольская 
между Цыганской и Вольской, Л^ 41. 
Спросить на верху.

■
С а м о в а  р ы , к о ф & т п м ш ш  Т ” т™
,,К У X  Н И Г Р Ё 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-ме покупаютъ старыя мѣдиыя поломаиныя вещи и самовары

Аптекаршй и парфюмерный магазинъ

Я ,  П .  Б р а с г і а в с к а г о
Московская ѵлица, уголъ Большой Сѳргіевской. 7891

Іинеральныя вод і свѣжаго розлива 1913 г. Фотографич. и 
лптичесиія прииадлежкости. Йремы для обуви всѣхъ цвѣтовъ и

фабринъ.

I гв  ал' векселеи. распи 
І і  И а  сокъ? исиолнит 

листовъ и др.долгов. обязательстіі 
а такжѳ исковъ и предъявл 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дніз 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. п 
Часов., д. 7.1, кв. 1-я г,ъ ѵтіттпы 737

абес
> сии.

і поглощ. шахто-желѣзо- 
«2^ 1 бетон., орошен. гіолей, 

сад., иентробѣжн. насо- 
сы, водоснаблсен.. кана- 
лпзац. дачъ, селъ и го . 
Гидротех. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовъ/ 
Гоголпвская, .89.

ИЕЯЕРСКІЙ

КДШКВЕННЫЙ
• з к т н г ь .

йо

>МИЯ и 
АРОМТА 

КЛЮК8Ы
м шѣэтся

т § Іюг*.'
іпггь ІЛ&9ЯШѴ. Т-ав

и с Я г *
ірвашФте* в« «сі»хъ югвммт а тамгм* я йгі. «ітфкшгъ к херваэяѵъ овгеввиииъ, ш одрящдгь шиютЬ* ѵт фяіиммиіі»
@|ммкъ к карк ,̂

„ Т Р У Д Ъ “
Театральная площадь, д, Русск. торг. пром. банка № 5.

ТУФЛИ БРЕЗЕНТОВЫЯ ДЛЯ Л А У Н -Т Е Н И С .
С А Н Д А П І И  разныхъ фасоновъ открытыя и за- 

крытыя собственнаго производства.

Вновь получены <НЙ8Т0ВІМЕ» и бѣлые каинн 
спеціально для чнстки бѣлой брезентовой обуви

Мазь безцвѣтная <Е 0  $»  вычищаетъ пятна въ 
цвѣтной обуви.

т
§ Оконное стекло.

торговый домъ „БРАТЬЯ СЪД0ВЫ “

№  

т

2»,  ̂ магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павла, ^  
телефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Ильинской, Щ? 

соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42.

И м ѣ екя  въ боиьшомъ еыборѣ:0  Имѣется въ большомъ выборѣ: Щ
іЩ ш
2С  Стекло зѳркальное, бемскоѳ, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и

прессованное. 2824
З е р к а л а  и ф а н т а з н .  Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для 

А  и картинъ. ^
И л л ю м и и а т о р ы  для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.

Щф О к н а  « Ф а л ь к о н ь е »  изъ стеклянныхъ кирпичей.
Щ  Стеклянныя плитки для с т е к л о - ж е л ѣ з о - б е т о н н ы х ъ  п е р е к р ы -  
Д * тій- О с т е к л е н іе  зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ 
V  съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой.
Щр. * Щ
Щ  Ц ѣ н ы  в и ѣ  к о н к у р е н ц і и .  ^
т Т р е б у й т е  п р е й с к у р а н т ъ .

Правленіе :С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, гкладамъ, общественнымъ 
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ 
торговлп н промышленности артельщиковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, касеи- 
ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра- 

вляющихъ домами, имѣніями ІЕІ Ю  I я В ? Л  М
съ полной отвѣтственностью “  ■ ■ *  5 1

Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотникоьой* 
 ______  между Вольской и Александровской ул._________  3549

Берлинская красильня

/I. Я . ф искинЭа.
X И М И Ч Е С Е А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телѳф. 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы 
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скороѳ и аккурат* 

_ _ _ _ _ _  ное. За работу удостоенъ золотой медали.____________2198

^Воспользуйтесь
слуіаемъ!

Одинъ крупный заводъ двигателей въ Германіи, желая распространить 
свои «Д И 3 Е Л Я>, которые въ другихъ мѣстахъ себя уже зарекомендоваліц 
предлагаетъ желающимъ поставить образцовый «Д Н 3 Е Л Ь» въ районѣ Са- 
ратовской губ. на особенно льготныхъ и выгодныхъ условіяхъ. Лицъ, заинтерѳ- 
сованныхъ этимъ, просятъ обращаться къ Федору Алексѣевичу САТОВУ. С% 
ратовъ, Парицынская улица, собств домъ № 100. Телѳфонъ № 2-73. 222

Нздатель М . 81. Горизонтовъ. Тинографія Товарищ ества по изданію «Іаратовскаго Вѣстника»

Отвѣтствен н ыхъ . 2998
служащихъ

вполнѣ опытныхъ, ивтеллигентныхъ со спеціальнымъ образованіемъ и практв 
кой какъ-то: Управляющихъ, бухгалтеровъ кассировъ, вояжеровъ, спеціалистовъ 
по хлѣбному и мучному дѣлу и друг. можно получить только отъ Мосювской 
Биржевой Артели отвѣтственныхъ служащихъ. Съ требованіякін просимъ об - 
ращаться въ Самарское отдѣл. Артели г. Самара, Панская 46, кв. 4. Те* 
леграфный адр. Самара Трудогарантія. Учрежденія Артели. Правлѳніе: Мо- 
сква Мясницкая 27. Отдѣленія: Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Самарѣ. 
Капиталы артѳли: Капиталъ обезпеченія 200,000 р. и другіе 

капиталы. Всего свыше 450.000 р.
Желающимъ вступать ѵставъ и циркуляръ высылается за 3 семи

Редакторъ Н. М. «^рхангельскій


