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Грандіозная программа въ 5-ти отдѣленіяхъ, 
Т О П Ь К О  О Д И Н Ъ  Д  Е  Н  Ь  2 - Г О  І Ю Н Я .

Сенсація! Поражающая сенсація!
въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ:

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.
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і і

Комиссіонеръ Государственной типографіи.
Саратовъ, Московская ул., Пассангь, лрот. Оиружнаго суда. Телефонъ2І6. 

Толстой Л. Н. Война и миръ. Сборникъ *
подъ редакц. В. П. Обнинскаго и Ті й .
Полнера. 1912, ц. 3 р. 50 к.

Чаяновъ А. Очерки по теоріи трудового 
хозяйства. 1912, ц. 20 к.

ШоломѵАлейхемъ. Романы, т. I. Блуж- 
дающія звѣзды, ч. I и II. 1913, ц. 1 р.
30 к. *

Его-же. То же, т. II. Блуждающія звѣз- 
ды, ч. III. 1913, ц. 1 р. 10 К.

Бергсонъ А. Йнтеллектуальное усиліе.
Замѣтка о психологическомъ происхождені і 
нашей вѣры въ законъ причинности. Д.
50 к.

Брюниеллн П. «Права русскаго гражда- 
нина». 1913, 2 р. 50 к.

вольновъ И. Повѣсть о дняхъ моей жи- 
зни. Крестьянская хроника, ц 1 р. 25 к.

Врангель Н. Н. Вѣнокъ мертвымъ. Ху- 
дожественно-историческія статьи. 1913, ц.
2 р. 25 к.  ̂ 5

Голубевъ В. Йзъ методики родного язы- 
ка. Объяснительное чтеніе художественныхъ 
ироизведеній. 1913, ц. 1 р. •

Гринъ А. Собр. сочиненій, т. П. Проливъ 
бурь, ц. 1 р. |

Егурновъ Н. Малоепособность учащихся 
и пріемы борьбы съ нею. Педагогическіе 
очерки для родитедей и воспитателей.1913 
Ц. 60 Ка

Какъ богатѣготъ на хуторахъ. йзд. князя 
Абамелекъ-Лазарева, 1913, ц. 25 к.

Клнменко Н. Н. Численный примѣръ ана- 
литическаго расчета нагруженной перков- 
ной арки на основаніи принциповъ теоріи 
упругости, 1913. ц. 1 р. 10 К.

Кульяванъ Н. К Элементарно - практичѳ- 
ская грамматика. Этимологія, 1913, ц. Тургеневъ. «Заииски охотника» въ аква- 
40 к. реляхъ Петра Соколова, ц. 12 руб.
Исполняются заказы скоро н аккуратно. Гг. инсгородннмъ высылаются

съ наложеннымъ платежемъ.

Шаликовъ Н. Художественныя работы по 
металлу. Металлопластика, 1913, ц. 50 к,

ЮКосквичъ Г. йллюстрированный практи- 
ческій путеводитель по ЗЙосквѣ и окрест- 
ностямъ, 1913, ц. 1 р. 25 к.

Новиковъ А. М. В. Ломоносовъ. (Пособіе 
при изученіи русской литературы). 1913 г., 
ц.—ЗО к.

Палладинъ В. И. Морфологія и система- 
тика растеній. 1913, ц. 2 р.

Пахошва Н. Устройство промышле.нной 
ярачешной. 1913, Ц.—50 к.

Ро Л. ЙЯ. Плодородіе фруктовыхъ деревь- 
евъ, его физіологическія причины и увели- 
чиваніе его искусственными мѣрами. 1913, 
ц.—70 к.

Россія. Полное географическое описаніе 
натего отечества. Подъ редакц. В. II. Сѳ- 
менова—Тянь—Шанскаго. Т. XIX, Тур- 
кестанскій край. 1913, 5—50.

Румянцевъ А. Вулочное и бараночное 
дѣло и практ. руков. 1913, ц.—331

С—ъ В. ЕЯ. Въ странѣ художественныхъ 
настроѳній. Письма экекурсанта изъ йта* 
ліи. Вып. I. Венеція. 1913, ц.—-75.

Его-же. Тоже. Вып. II. Падуя и Болонья. 
1913, ц.—50.

Стѣнная карта Россіи въ ХУІ и ХУІІ 
вѣкѣ для класснаго |употребленія, приспо- 
собленная къ учебнику русской исторіи 
проф. С. Э. Платонова, съ приложен. атла- 
са «Памятники русскаго искусства москов- 
ской &похиз>. Съ объяснпт. текстомъ Н. Я. 
Окунева. 1913, ц. 3 р .—

Шлезннгеръ Г. йспытаніѳ токарнаго стан- 
ка съ ременной пѳредачей. 1913 г., ц .~60 
коп.
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Ж н р а р д о в с к і й

м а ш н в ъ
Бѣмедкая. ул., д. Эрфурть Л"» 7/9, 

Телефонъ № 6—28.
КЛУІЕІЫ ДЛІ ЛШ:

ш елковы я о д ѣ ял а  по 6  руб 
за  штуку, какъ  и новости въ 
П ариж скихъ дам скихъ чул- 
К9х ъ  и муж скихъ трикота- 

ж ах ъ .

симъ объявляетъ, что выборы по второму избирательному участкѵ 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 
ни и часы съ 10  часовъ до 3-хъ  и оканчивается въ день выборовъ 
ъ 1 2  часовъ дня, при чемъ собраніе будетъ считаться дѣйствитель- 

иымъ, если въ него прибудутъ избиратели въ числѣ, превышающемъ 
число подлежащихъ избранію гласныхъ и кандидатовъ къ нимъ, въ 
нротивномъ слѵ чаѣ созывается новое соораніе. Подсчетъ бюллетеней 
будетъ производиться 1-го ігоня въ 7 часовъ вечера въ Управѣ. 
Избиратели 2-го участка, если желаютъ, могутъ при этомъ присут- 
 ___________________ ствовать. 338 1

Гі р о д а ж а

П о р т л ш ш ъ -ц е м е н т а  
Г л у х о о з е р с к а г о  з а в о д а .

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

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

цш отдѣяькыхъ номеровъ въ кюсшъ і у ро* 
носчиковъ 3 квпѣйки.

# 1 1 8  
С і І І в т п ,  1 - г о  [ м і і

1 9 1 8  г о д а .
ТепеФ̂нъ редакцін и инторы ІЬ 1—98.

О т д ѣ л е н і е  4 - е .

видобая 8і Ш і ішипы Чниа Ііипііяіп соорцшіі.
Драма, КОШМАРЪ.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  5 -е .

„ З е р к а л о  Ж и з н и " .
а    #1___  — Л ( т и яВоснресенье 2-го, понодѣльнинъ 3-го и вторникъ 4-го Іюня. 

Міровая картина!!!

„ В ъ  о м у т ѣ
П а р и ж  а “ .

Кине-романъ въ 7 болынихъ отдѣленіяхъ.*
1-я часть: На небѣ ни облачка. 4-я часть: Первая любовь Горбуна.
2-я > Тѣни смерти. 5-я » Въ гнѣздѣ гадовъ.
3-я > Дитя горя. 6-я » Оборотная сгорона сдавьк

— 7-я часть: йзъ пасти акулы. —
Обращаемъ особое вниманіе уважаемой публики на это дѣйствительно выдающее“ 

ся кинематографическое пройзведеніе, которому мы смѣло предсказываемъ блестящш 
успѣхъ, благодаря его психологической разработкѣ и глубоко-продуманному художе- 
ственному исполненію. Эта картина представляетъ такой же колоссальный интересъ, 
какъ протедшія съ болыпимъ успѣхомъ картины: <Нано грядѳшм» и «Отверженные». 
Необыкновенно талантливо, шагъ за шагомъ, картина вводитъ зритѳля въ жизнь тру- 
щобъ современнаго В&вилона-Парижа и въ область переживаній главныхъ героевъ 
этого ромаиа, гдѣ все такъ ярко правдиво, захватывающе, прекрасноШ Эта картина 
болѣе 2-хъ недѣль идетъ въ Москвѣ съ большимъ успѣхомъ и рѳкомендуется не только 
взрослымъ, но и для юношества. Эта картина—новый родъ творчѳства кинематографа, 
которое бевусловно завоюетъ прочныя симпатін публики.

Т очное врем я н ач ала  сеансовъ:
Воскресенье 2-го и въ понедѣльникъ 3-го Іюня: 1-го сеавса въ 4 час. 30 мин. дня.

2-го > въ
3-го » въ

Во вторникъ 4-го: 1-го > въ
2-го > въ

К ѣ е т а п :  20, 25, 4В, ІІО 0 69 ООП.; дѣти 15 ЙЙО.

7
9
7
9

вечера.
30 м. веч. 
15 м. веч. 
30 м. веч

Вентмляція значнтельно *снлена.
правляющій Й. Назаровъ.

Семейный театръ „ПАРКЪ".
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.

Труппою Московскихъ артистовъ подъ режиссерствомъ Б. й . Рорисова. при участіи 
артист и С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.

Въ воскресеньѳ 2-го іюня поставленъ будетъ первый разъ гвоздь сезона Московскаго 
театра Са- Р іір и ^  м п я  ійМЗУк трйги-фарсъ въ 3-хъ дѣйствіяхъ, С. Сябурова. Послѣ 

бурова: «ЦиВи гШІі шОуііУ; спектакля будетъ пущенъ воздушный шаръ.
Пиротехникъ А. Е. ПГлегель покажетъ шздевръ пиротехническаго искусства сожжетъ 

брилліантовый ф ейерверкъ подъ названіемъ «Ночь въ Векеціи».
Въ паркѣ отъ 2-хъ до 5 часовъ вечера дѣтскоѳ гуляньѳ подъ названіемъ «Дѣтскій 
праздникъ» будутъ устроены всевозможныя игры съ призами: 1) Бѣгъ въ мѣшкахъ. 
2) Вѣгъ съ яйцомъ. 3) Бой мѣшками. 4) Лазанье по стслбу. Кромѣ того дѣтямъ бу- 
дутъ розданы сласти. Послѣ гулянья труппой поставлено въ театрѣ для дѣтей: «Пе- 
р е д ъ  свадьбой», вод. въ 1 д., съ пѣніемъ, участв.: г-жа Тубеіэозова и г. Зайченко. 
Ьослѣ спектакля разнохарактерный дивертисментъ при участіи вновь приглашенныхъ^ 
артистовъ. Во время антрактовъ демонстрируются картины СИНЕІІАТОГРАФД. Въ іш$кѣі 
играетъ ежедневно оркестръ 1Ь5 пѣх. Башкадыкларскаго полка подъ упр. кап. II. С." 
Закмана. Первоклассный буфетъ и кухня. По воскрѳснымъ и праздничнымъ днямъ 
обѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыки. Трамвай ежедневно до I часу ночи, а въ 
праздничкые и воскресные днн до 2-хъ час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера,

снектакля въ 9 ч. вечера.
А Н 0 Н С Ъ: Въ непродолжительномъ времѳни состоится бенефисъ артистки К. Т. 
Туберозовой, представлено будетъ: гОксана Зозуля», комедія въ 3 дѣйствіяхъ, сочин.

Федоровичя Гкартинп театральньтхъ нравовъ). ________ _
Т Б ь Г Р Ь  О Ч К И Н Й

М Н і А Т Ю Р

(д СѴѵ^ і  т ѵ о і г
щ г  «т» литическая сатира

IIЦІ&ѲАЙИ ТА ББНЦ КАГ$Понѳдѣдыш къ, 5-го іюня пред. будѳтъ 
1) Красное солкышко. 2) Разбитая лампа. Съ участіемъ Е. И. Зоричъ и Н. Б. Табенд- 

_________________ каго 3) Конецъ любвн. _____________ 3921

Въ ьоскресенье, 2-го іюнл иредст. оу- 
детъ оассическая оперетта муз. Оф- 
февбаха. 1) Званый вечеръ съ италь- 
янцами. 2) Новобрачные въ корзинѣ,
пикантнѣйшій фарсъ съ участ. Е. И. 
Зоричъ и Н. Б. Табѳнцкаго. 3) Думка 

изъ оперы Галька.
Анонсъ: Готовится къ постановкѣ по- 

Гілатфсрмы

Н Д Т А п Ь Е .
2-го и 3-го іюня на теплоходѣ „СОФІЯ“ съ паромомъ 

юковки противъ села Пристаннаго.
Н А  П А Р О М Ъ  Б У ф Е Т Ъ .

до Еаю-

0 Т X 0 Д Ы: отъ пристани «Саратовско-Покровской Переправы» подъ Москов- 
скимъ взвозомъ въ 2 часа и 4 часа дня.

П риходъ  въ  С аратовъ  въ  8  насовъ в еч ер а . „  _ _  ^  л  . иП Л А Т А  3 5 к о п .  С Ъ  П Е Р С О Н Ы .
((

Т  О  Р  г  и .
Саратовская Духовная Консисторія

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

Въ субботу 1-го іюня въ 10 съ полов. часовъ утра отправляетъ вверхъ до Нпжняго 
скорый пароходъ «Вел. Кн. Ольга Никэлаевна», внизъ до Астрахани въ і  часъ дня 
теплоходъ «Двѣнадцатый Годъ» и внизъ въ 10 час. вѳчѳра пассажирскій пароходъ

«Александръ Невскій».
Ежедневное отправленіѳ въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая с. г. 
Для удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и 
Меркурій? имѣются матросы, отпускаемые за плату 50 кон., кромѣ того на всѣхъ 

скорыхъ гіароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ пристани № 94.

ТОВАРНЩЕСТВО

КіІОІШІ ПйЩОДЕТВО ОО р. ВОЛГІ"
Въ субботу, 1-го іюня отяравляетъ пароходы:*

В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Фортуна», въ 7 час. вечера.
» до Балакова «Мванъ» въ 2 час. дня.

В Н И 3 Ъ: до Астрахани «Н&ммерсантъ» въ 10 час. утра.
> до Мордова «йлексѣй» въ ЮѴз ч- УтРа*
 ) ТелеФонъ з^ ^ т в а  2 —72. Главной конторы 13—44. (-

О б щ е с т в о  „ Р у с ь .
О т х о д ъ  п а р о  х о  д  о  в ъ:

В б Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 минутъ вечер*.
1-го іюня въ субботу «Вел. Кн. Кнриллъ». ! 1-го іюня въ субботу «Алексаидръ».
2-го іюня въ воскресеньѳ «Ніагара». | 2-го іюня въ воскресенье «Орикоко».

Такса понижена. 2559  Т епефонъ №  8 6 .

ВЙР0Х0ДСТ80

О бщ ества по Волгѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В В Е Р X Ъ  въ 11 час. веч.
1-го іюня «Княгиня».
2-го іюня иовый пароходъ «Баянъ». 

Телефанъ конторы N2 73 ____

В Н И 3 Ъ  въ 12 час. дня.
1-го іюня «Графиня».
2-го іюня «Царнца».

А г м т ъ  I о (Ь ф ъ.

Агентъ В* Внльсовъ.

Пароходніе О и Ф . Ш О Ш І і
отправляетъ пароходы въ субботу, 1-го іюня:

ВВЕРХЪ въ Ш /2 час. утра—«Лермонтовъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Ненраеваъ».

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

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ. 2367 Телефоны № 90— 91.

объявляетъ, что ею на 5-е іюня, въ 12 час. дня, назнічены торги, на ре- 
монтъ: 1) дома, бывш. Архангельскаго, на сумму— 2872 руб. 60 коп., 2) 
устройство деревянной ограды для сквера на Астраханской улицѣ на сумму—  
2898 руб. 20 коп., 3) на ремонтъ пожарныхъ и полицейекихъ частей _ на 
сумму— 4199 руб. 82 коп., 4) на ремонтъ дома Шмидтъ на сумму— 1856 р. 
8*5 коп. и друг. работы, на устройство канализаціи и водопровода въ ново- 
строющейся школѣ на углу Кирпичной и Камышинской улицъ въ суммѣ—  
2166 руб. 86 кои. Торги на послѣднія работы будутъ производиться подачей 
цѣнъ въ закрытыхъ пакетахъ. Залогъ въ размѣрѣ 5 проц. подрядной суммы.

Кондиціи и смѣты можно разсматривать въ Ремонтно-Строительномъ 
Отдѣленіи въ присутственные дни и часы._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3936

Кондитсрская ФРЕЙ
с и м ъ  у в ъ д о і ѵ і л я е т ъ  г о с п о д ъ  п о к у п а т е л е й ,  
ч т о  в ъ  д е н ь  С з .  Т р о и ц ы  м а г а з и н ъ  
з а к р ы т ъ ,  в ъ  д е н ь  С в .  Д у х а  

о т к р ы т ъ  с ъ  9  д о  2  ч а с .  74В

Центрадьная ЗУБНАЯ лечебнпца 
у ч р .  В .  И .  М А Х О В Е Р Ъ ,

Прн лечебницѣ имѣется дга кабинета. 1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учаіц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пріѣзжнмъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

Химико-бактеріологическая и анапитичешая лабораторія

С. Г. Щ ед р о в и ц к аго .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ М 424.

Серодіагностика сифитяиса по ѵѵаззеппапп у.
Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техничесніе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 
фіжція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тнфа. Яечебныя предохраннт. сыворотки, 835

Г И П Е Н О - Д І Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
принимаются постоянные и приходящіе больныѳ по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціально 
желудочно-кишечньшъ и обмѣиа веіцествъ (сахарная болѣзнь, подагра, озкирѣніѳ и т. п)

В о д о л е ч е б н и ц а
душъ Шарко, углекислыя ванны, (леченіе грязыо и фанго). Электрическія ванны. Элек 

тро-свѣтовое леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
_   Соборнаа улнца, уголъ Царицынской. Тедефонъ М 708.__________ 97

Отнрывается п  Оіратовѣ оіевые оегв гвда
зубоврачебная школо

д о к т о р а  М .  Ф Е Й Г Е Н З О Н Ъ .
Пріемъ прошеній на I и Ш семестр. производится съ 1-го анрѣля лично и по почтѣі 
начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ каче.ствѣ лекторовъ приглашены пр - 
фессора и доценты мѣстнаго университета. Канцѳлярія^помѣщается временно на Гро-

шовой уіицѣ. № 45. ТЕЛЕФОНЪ 12--68.

! и ц а нав р а ч е І б‘ И. А. Зубновскаго и  Ы .  А. Нарманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1і28.

Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол час. до 3 часовъ дня.
Отъ ч* Ут*п0 Г°РЛ*>нос> и уши* бол* ' ^

» 11 ч.-—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
2 ч,—з д. акуш. жен. б. д. Бучарини ъ

Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розевблюмъ, 
12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
2 ч.—:3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Конылевъ. г 721

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оснопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіѳ по соглашенію. На 
койки принимаются больныѳ съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. 

__________ Принимаются роженицы.

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

о р т о п е д и іЕ С К д я  лечевн и ц А
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

“  и  л е ч е б н и ц ѣ  собственная мастерскаяП р і
для изготовленія портативныхъ ортопедичіескихъ аппаратовъ и

Мя пая Косттіжтшьѵлпца. 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1 -
корсетовъ.
-2.

докторъ медицины
I. №. І Е Р Ш С Ъ

т
ш Докторъ 1391

С . Г . С І Г І 1 І Ѵ »—  -   ............    т
СЫіі., мочепол. и испо|і. | СП©ЦІаУ8ЬН.. --Уі

0тъ9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольекая, і М  в е н е р и ч е с к І Я .  К О Ж Н Ы Я ,
2-й отъ Нѣм., і. Сіуирноча. бель-этя. ъ. 187 - -

О К Т О Р Ъ

П . С. Уникель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА. * Освѣщеніѳ мочѳ- 

иснуск. канала и пузыря. 
Рентгено-свѣто-электро-леченіе. 
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.

5 Пріѳмъ отъ 9—̂12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. толысо 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
йльин. Телефонъ 1025. 4639

5151 Д О К Т О Р Ъ

Б. Т Д Я Ш Ь .
Сифилисъ, венѳрич., мочеполов., половоѳ 
бѳзсиліѳ. Лечѳніе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
жѳлезы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ ІХарииын. Телеф. № 1018.

^ (с ы п н ы я  и болѣзни волосъ) №очепо ^  
ловыя и половыя разстройства. Оо- ЪцР 
вѣщеніѳ мочеиспуск. кайала и пузы- 

і ^ р я .  Всѣ виды электричества; вибра- 
I ціонный массажъ. Электро-свѣтов. ^  

ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ

Новости журнала. Комич. Феноиенальная блоха.

Д о к т о р ъ

N . I  Й Е Д І І Д І О І І і
(болѣзни иервной систвйіы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
хр<
Т(

мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ 
цирка Телефонъ 806. 6699

8  А Ь О І ^  
< Г 1і у § ; і ё п е  е і  (1е  Ь е а и і е  
С и і і о т е  (1 е  1а  Ъ е а и і ё !

Урдъ 3 6  крзсотоі
А.И. Анненбергь-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
йльинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствовацъ новѣйшими 
аппаратами для электрическаго, вибраціон- 
наго, пневіиатическаго, механическаго и 
косюетическаго массама лица, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто* 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершепствова- 
яіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, больншхъ иоръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІШ, Суходъ за руками), РЕВІСІШ .

удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 

шиваніе волосъ. 131

I  ЗУБНОЙ ВРАЧЪ |
Л , С . Н е м е н о в ъ .  |

Пріем?> по зубнымъ болѣзнямъ отъ Ц 
Ш 9—2 и 4 7. Нскусственные зубы всѣхъ ѣ 
|  типовъ.
(§ Никольекая ул., Архіерейскій корпусър 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 Ш

В  Р  А  Ч  Ъ

С. 1 . СЕРДОБОВЪ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

Константиновская, уголъ йльинской, домт, 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 2830

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

К Д Ц И А П Ъ .
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

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

ЗУБО-лечебный кабинетъ

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

Пріемъ отъ 9—7 ч. веч. повторныхъ отъ 9 
—1 дн.—4—7 ч. в. Лабараторія искусств. 
зубовъ не снішающ. на кауч. и зол. понов. 
сист. Пломб. разн. матер. Пріѣзжимъ зака- 
зы выполн. немедленно. Тел. 10—92 - 3879

„ К Е Ф И Р Ъ
В. й . КОНОКОТЙНА. 

Приготовляется подъ непосредствен. набл»з 
деніемъ врача. 

Коистантішовская, иротивъ Коммерческаго 
училища, домъ № 51. 3188

Д О К Т О Р Ъ

И .  А .  З у б к о в с к і
прииимаетъ по внутреннимъ бо- 
лѣзиямъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 12 ч. 
дня и отъ 4—6 ч. веч, Телефонъ № 1075. 
Московская улица, уголъ Гимназической, 

ломъ Б учиягкой. , 2738

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шачнръ, посл. онаинз., 
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сансъ, всѣ внды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. мож. Алекс. 

уй и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ. «С

Зуболечебный кабинетъ

Н. А. РИТОВА
Нѣмецкая ул., м. Вольской и Ильинской, д.

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

зубовъ. 2781
Д О К Т О Р Ъ

N. Б. РозеііііРіь.
Глазныя б о п і  

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

Телефонъ № 11—80.______ 2785

Д о к т о р ъ

1 6 .  Д о б р ы й .
Акущерство, женскія и внутреннія болѣзни.

Пріемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера. 
Б.-Костриж. между Александр. и Вольской, 
д. Клинга № 27. Телефонъ № 434. 3235

5^3—4 ч.

^  Ъі* ̂

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул.,. около Ильинекой, д. 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація. Гипнозъ и виушеиіе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычин н проч.) Вспры- 
сниваніе туберкулика (чахотка). Леченіѳ 

пол. слабости и сифилиса. 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.

Д  о  к т о  р ъ

Михаилъ Афанасьевичъ 
К А Р М А Н О В Ъ

переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской 
д. Герчукъ, телеф. 433.

Пріемъ по дѣтскимъ бопѣзнямъ еже- 
дневно отъ 9 до 10 ч. ѵтра и отъ 2 до 4 ч. 

дня кромѣ праздниковъ. 3729

Докторъ

Г. I. ТнавЕКіі.
С пеціазпьно: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Vретро-ципюскспія, водо-электролёче- 

ніе, вибрапіонный массажъ. 
Лріемъ больныхъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ п прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 ---- 0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------

п е и е б н и ц а
съ водо-электролечебиыш отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхт съ по- 
стоянными кроватями по взнериче- 
скимъ, сифилису, мочеполовыкіъ, (ло- 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (сы- 

пи ч болѣз. волосъ).
Д-ра Г. 3. Ужанскаго,

В одопечен іе съ 9 ут. до 7 вѳчера. 
Для стаціокарныхъ больныхъ отдѣль-
ныя и общія иалаты. ( ифилитикя от- 

дѣльно, иолный п ансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-| 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей неврастеніи; 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Элѳктро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебнпцѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
уховоздушныя ванны. 1421

Сдается дача О
оо оо

иослѣдняя, роскопіно отдѣланиая. Узнать 
на дачѣ Н. Е. Наумова. Телефонъ 12—05.

Г имъ ? й ш и ю
лицъ и фирмы, что съ 30  мая С. 
г. я изъ сосгава членовъ торгов. 
Дома А. В. Чирихина съ преемн. 
въ Саратовѣ выбылъ безъ  отвѣт-
ственности за  пассивъ фирмы. 
Григорій Михайловичъ Богдановъ.

Глаза— зеркапо душ и.
0  жизни думая въ тиши,
Къ ея познанью полный жажды,
«Глаза- ёсть зеркало души», (
Сѣдой мудрецъ сказалъ однажды.
Съ тѣхъ норъ прошло не мало лѣтъ, 
Мудрецъ въ могилѣ иочиваетъ,
Но эту истину весь свѣтъ 
й  до сихъ поръ всѳ повторяетъ.
Я къ изреченью мудреца 
Свой голосъ нрисоединяю:
По выраженію лица 
Я человѣка угадаю.
Въ его глаза лишь посмотрі 
Одно короткое мгновенье,
И моментальио говорю,
Его какое настроенье.
Коль мечутъ молнію глаза,
II огонекъ въ нихъ пробѣгаетъ,—
Была душевная гроза,
Она сейчасъ лишъ утихаетъ.
Коли восторгъ въ глазахъ блеститъ,
Въ нихъ—отраженіѳ лазури:
Бокалъ святой любви испитъ, 
й  позабыты жизни бури!..
Но если тихую печаль 
Уловишь ты въ усталомъ взорѣ,
То ошибешься ты едва ль,
Сказавъ, что въ этомъ сердцѣ—горѳ.
Глаза, которые глядятъ 
На свѣтъ и бодро, и безпечно,—
Глаза такіѳ говорятъ
Лишь объ одномъ всегда, конѳчно:
Что это—добрый человѣкъ.
Что не настроенъ онъ сурово, 
й  что, живя въ двадцатый вѣкъ,
Онъ пьетъ всегда коньякъ Шустова.
Такъ узнаю я по глазамъ 
Людей характеръ, настроеньѳ,
При чемъ совѣтую и вамъ 
Такпй системы примѣненье.
Да, проводя всю жизнь въ тиши,
Къ природы тайнамъ полный жажды,— 
«Глаза есгь зеркало души»,
Сказалъ сѣдой мудрецъ однажды... 3538

Баратовъ, 1-го і т і

Стародумцы мобилизуются, что- 
бы явиться иа выборы въ пол- 
ной боевой готовности. Повидимо- 
му, примѣръ Одессы окрылилъ 
ихъ. Если въ Одессѣ, которая 
много лѣтъ пользовалась репута- 
ціей архи - либеральнаго города, 
удалось свалить прогрессистовъ и 
стародумцы сначала моисеевскаго, 
а затѣмъ иеликановскаго толка 
заняли господствующее положеніе 
въ городской Думѣ, то почему 
мѣстнымъ стародумцамъ не іюпро- 
бовать завоевать городъ добрыхъ 
демократовъ? Правда, Саратовъ—  
не Одесса. Въ Саратовѣ отсут- 
ствуютъ «неизвѣстные молодые 
люди», произведиііе въ Одессѣ на- 
канупѣ выборовъ разгромъ тйпо- 
графій, въ кпторыхъ нечатались 
бюллетени пригрессистовъ, устро- 
ившіе дебошъ, дѣйствовавшіе за- 
пугиваніями и насиліемъ. Прав- 
да, всѣ ати аттрибуты совре- 
меннаго ура-патріотизма у насъ 
совершеано отсутствуюгь. Правда 
и то, что наши стародумцы въ 
значительной степени отличаются 
отъ одесскихъ еще и тѣмъ, что 
не ставятъ главной цѣлью своихъ 
стремленій общественный пирогъ. 
Въ городѣ добрыхъ демократовъ 
общественный пирогь, какъ само- 
цѣль— не играетъ у стародум- 
цевъ господствующей роли. Но 
преобладаніе въ муниципалитетѣ 
сулитъ все же значительныя блага,
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й почему не сдѣлать попытку и 
не попробовать . ечастья? Отчего 
не рискнуть, если и внѣшнія ус- 
ловія начянаютъ складываться для 
стар думцевъ довольно благопріят- 
н о ...

Стародумцы и пытаются, и вы- 
ступаютъ на повторныхъ выбо- 
рахъ совершенно самостоятель- 
но. Они исключили изъ своихъ 
списковъ тѣхъ кандидатовъ, кото- 
рые шли по спискамъ и новодум- 
невъ и прогрессивныхъ избирате- 
.1С1Ц отказались отъ поддержки 
«лйберальныхъ молодцовъ> (тер- 
минъ «.Волги»), отмежевавшись отъ 
нихъ, чтобы не заслужить упрека 
въ поддержкѣ „крамолы“ ... Но, 
сдѣлавъ этотъ „патріотическій“ 
жестъ, стародумцы очутились въ 
крт’тическомъ положеніи. Просмо- 
трите опубликованный въ мѣст- 
ныхъ газетахъ списокъ стародум- 
< кихъ кандидатовъ, и вамъ не 
трудно будегь убѣдиться, насколь- 
ко слабы во второмъ участкѣ 
шансы стародумцевъ. Среди ихъ 
кандидатовъ —  1 5 -2 0  человѣкъ, 
получившихъ на первыхъ выбо- 
рахъ обидно мало голосовъ, до то- 
го мало, что они даже не могли 
попасть въ кандидаты въ глас- 
ные. И съ такимъ „боевымъ ма- 
теріаломъ“ стародумцы затѣваютъ 
столь серьезную борьбу...

Но слабость своихъ рядовъ 
прекрасно учитываютъ и сами 
стародумцы. Они знаютъ, что вы- 
ставленные ими имена въ общест- 
венномъ смыслѣ круглые нѵли, ибо 
ничего не говорятъ ни уму,н’и сердцу 
не только прогрессивныхъ избирате- 
лѳй, но и большинства рядовыхъ 
стародумцевъ. И, не надѣясь на 
авторитетъ этихъимеиъ, сгародум- 
цы прибѣгаютъ къ доводамъ, такъ 
сказать, отъ сердца, доводамъ, 
какъ извѣстно, нѳ требующимъ 
никакихъ доказательствъ... Гг. сга- 
родумцы убѣдительно просятъ ево- 
ихъ единомышленниковъ не разби- 
вать голосовъ и голосовать за 
весь ихъ списскъ полностью...

Но, если припомнятъ читатели, 
на прошлыхъ выборахъ, какъ ста- 
родумцы сами признавались въ 
<Волгѣ», безропотно подчииились 
партійной дисциплинѣ только че- 
ловѣкъ 4 0 — 50 членовъ пар- 
тіи, всѣ же остальные отда- 
вали свои голоса не ста- 
родумскимъ кандидатамъ, а канди- 
датамъ демократическо-прогрессив- 
наго блока. Почему же стародум- 
скіе генералы думаютъ, что те- 
перь будетъ другое, ичто доста- 
точно имъ пролигь слезу, чтобы 
переубѣдить единомышленниковъ, 
числящихся въ стародумскихъ спи- 
скахъ, повидимому, только по не- 
доразумѣн ю?.. Развѣ городское 
управленіе перестало нуждаТься въ 
прогрессивныхъ силахъ? Развѣ об- 
щественное мнѣніе измѣнило свое 
отношеніе къ дѣятельности старо- 
думцевъ? Развѣ, наконецъ, муни- 
ципальная система, духовными от- 
цами которой являются стародум- 
цы, реформирована?

Все осталось на своемъ мѣстѣ 
въ полиой неприкосновенности. На- 
противъ, прибавили.сь еще новые 
штрихи. Исторія съ Загоиомъ—  
вто краснорѣчивая страница изъ 
дѣятельности стародумцевъ, еще 
ярче оттѣняюіцая старую систему... 
Избирателямъ необходимо учесть 
это странное отношеніе къ затон- 
цамъ, эту нищенскую асеигновку 
на пострадавшихъ въ то время, 
когда другія вѣдоліства, почти со- 
вершенно посторончія для города, 
проявили и болынее вниманіе къ 
нострадавшимъ и болыпую гуман- 
ность. Но это еще не все: адми- 
ниотрація заиретила дальнѣйшее 
оборудованіе фильтровъ впредь до 
принятія мѣръ по огражденію За- 
тона отъ оползней. И кто виновагь 
въ этомъ? Скажутъ: вѣдь— старо- 
думцы такъ волновались въ Думѣ, 
обвиняя управу въ разрѣшеніи се- 
литься въ Затонѣ, вопреки дум- 
скому постановленію. Что же 
изъ того, что стародумцы волно- 
вались? Почему они въ своо вре- 
мя не приняли мѣръ къ выполне- 
нію этого постановленія?.. Да пото- 
му, что такова наша муниципаль- 
ная система; потому, что у насъ 
и гор. голова, и члѳны управы 
систематически прячутъ думскія 
постановленія подъ сукно, и часто 
съ молчаливаго согласія Думы. 
Ибо нѣтъ у насъ никакой систе- 
мы, ибо отсутствуетъ какой бы то 
ни было фактическій контроль, и 
въ этомъ виноваты фактическіе 
хозяева Думцы— стародумцы...

Какь видите, положеніе не 
только не улучшилось, но напро- 
тивъ, ухудшилось, и поэтому нѣтъ 
никакихъ разумныхъ основаній для 
того, чтобы голосовать за старо- 
думскій списокъ полностью. На- 
противъ, все говоритъ за то, что 
необходимо голосовать противъ ста- 
родумскаго сниска...

Обзѳръ печати.
Сплетничѳская оппозиціоиность.
«Русское Слово» останавливается на 

рѣзкомъ выпадѣ Маркова 2-гопротивъ 
Еоковцева піш обсѵжден*и въ Госу*

дарственной Думѣ смѣты особенной 
канцеляріи по кредитной части.

Марковъ 2-й преисполненъ оппозиціонна- 
го Духа, призывая всю Думу, безъ разли- 
чія п&ртій, къ объединенію для борьбы со 
взяточничествомъ. Бросая свою оскорби- 
тельную фразу въ сторону министерской 
ложи, онъ разсчитывалъ на эффектъ, но 
эффекта не было. Маркову, все равно, ни- 
кто ни въ чемъ не повѣритъ, какъ бы онъ 
ни билъ себя въ грудь и не трещалъ осво- 
ей непримиримости.

Оппозиціонность Марковыхъ нѳ идейная, 
а лйчная, не обоснованная, а сплетниче- 
ская. Когда Марковъ слишкомъ разнахаль- 
ничался, представители министерства фи- 
нансовъ вышлй изъ зала.

Марковъ 2-й поторопился сдѣлать вольтъ- 
фасъ и началъ говорить, что заявилъ онъ 
о воровствѣ не отдѣльныхъ лицъ, а цѣлаго 
учрежденія. «А если и будутъ п< кушенія 
съ негодными средствами на извращеніе 
смысла моей рѣчи,—сказалъ онъ въ заклю- 
ченіе, обращаясь къ правымъ,— позвольте 
васъ просить поддержать мѳня и не позво- 
лять извращать мои слова».

Какая комедія, какое покушеніе съ не- 
годными средствами на «оппозиціонное бла- 
городство».

И кого г. Марковъ 2*й хочетъ обмануть? 
Вѣдь, его рѣчь слышали сотни лицъ, она 
нагечатана полностью въ думскихъ отче- 
тахъ. Когда онъ прямо утверждалъ, что, 
вопрѳки мнѣнію государственнаго контроля, 
министерство финансовъ не предаетъ сво- 
ихъ чиновниковъ суду,—это не былоличное 
нападвніѳ? Когда -онъ говорилъ, что чины 
кредитной канцеляріи получаютъ проценты 
при заключеніи государственныхъ займовъ, 
—это не личноѳ нападеніе?

Или у г. Маркова ѳсть основаяіе длята- 
кихъ нападеніи?

Тогда надо было ихъ поддерживать до 
конца. Йли у него докѵментальныхъ дан- 
ныхъ нѣтъ,—тогда надо было молчать, и 
тогда нельзя нагло бить себя въ грудь.

Марковъ избралъ третій путьгонъ замелъ 
слѣды. Вся его оппозиціонность свелась 
именно кт покушенію съ негодными сред- 
ствами.

У отвѣтствейной оппозиціи его рѣчь мог- 
ла вызвать только чувство гадливости.

Теперь, впрочем^, секретъ «оппози 
ціонности» Маркова вскрытъ: нужно 
во что-бы то ни стало свалит« Коков- 
цева—главнымъ образомъ за настой- 
чивыя требованія отчета по суммамъ, 
выданнымъ для выборной кампаніи.. 

«Порядочные молодые люди». 
«Рѣчь» посвящаетъ статыо дѣлуобъ 

убійствѣ Тиме.
Такія «дѣла» знаетъ каждый большой 

городъ, это ѳго кошмаръ, ѳго н< избѣжный 
роісъ. Сѳнсацію жѳ въ данномъ случаѣ 
вызываѳтъ общестненноѳ положоніѳ Долма- 
това и бар. Гѳйсмара. Это представители 
яолотой молодежи, частица того, что приня- 
те называть «весь Петорбургъ», это вчера 
ещѳ совсѣмъ порядочные молодые люди, 
которымъ «вѳсь Петербургъ» охотно пожи- 
малъ руки и которыхъ считалъ своими 
достойными сочленами. Арестъ Долматова и 
Гѳйсмара долженъ былъ ноэтому произвести 
большой переполохъ, ударить какъ громъ 
изъ яснаго неба. Особенно смущено было 
училищѳ правовѣдѣнія, самое привилегиро- 
ранноѳ учебноѳ занедѳніѳ наше, іъ  кото- 
ромъ Долмат въ получилъ свое воспитаніѳ 
и образованіе. Прлвовѣды его выпуска 
постановили исключить его изъ своего со- 
става и уничтожить его изображеніе на 
групиовомъ портретѣ. При другихъ усло- 
віяхъ можно было бы болѣе или менѣе 
основательн успокоиться на нринципѣ-—въ 
семьѣ не бѳзъ урода. Н о- увы—Долматовъ 
и Гейсмаръ являются лишь звеньями въ 
длинной и прочно скованной цѣпи—они 
занимаютъ своѳ опрѳдѣленноѳ мѣсто въ 
длинномъ ряду Вонлярлярскихъ. Обріенъ-де- 
Ласси, Роникеровъ. Мѣсто это, правда, 
очень видное, прѳступленіе ихъ по-истинѣ 
страшное, но по напряженію злой воли, по 
зрѣлости и обдуманности злодѣйскаго за- 
мысла рекордъ далеко не имъ принадлѳ- 
житъ, А главноѳ—насколько убійство со- 
вершено было быстро, можно сказать вгіе- 
заино, насколько случайна была жертва, 
настолько же неизбѣженъ былъ такой 
конецъ ихъ карьеры. Онъ обусловливался 
всѣмъ складомъ ихъ жизни, аллюромъ ихъ 
потребностѳй, соотвѣтствовавшимъ установ- 
лѳнному во «всѳмъ Петербургѣ» трену, и 
отсутствіемъ какого бы тэ ни было міро- 
созерцанія, отсутствіѳмъ какихъ-либо руко- 
водящихъ принциповъ, чѳго бы то ни было 
святого. Встъ что, повидимому, и застав- 
ляетъ бывшихъ товарищей Долматова такъ 
энергично отъ него открещиваться. Но 
нельзя, къ сожалѣнію, не признать, что 
такія средства, какъ исключеніѳ изъ спи- 
сковъ и т. п., весьма недостаточны, даже 
ѳсли бы и можно было вырубить топоромъ 
то, что написано перомъ.

Бѣдные «порядочные молодые лю* 
ди». йхъ здала блестящая карьера, а 
вмѣсто этого придется надѣть арестачт- 
скіе халаты. Сорвалось!

Телеграииы
(Отъ О.-Пет. Тел. Агенте.тва).

30-го мая.
П о Р о < с I и.

ПЕТРОПАВІОВСКЪ на КАМЧАТКѢ. 
Непрекрашавшіеся роаыски похищен- 
ныхъ въ ноябрѣ 1912 г. изъ мѣстна- 
го казначества денегъ, благодаря на- 
стойчивымъ мѣрамъ мѣстной админи- 
страціи, увѣнчались успѣхомъ. Въ че- 
тырехъ зерстахъ отъ города найдены 
зарытыми въ землю 60400 р., въ ого 
родѣ близъ прист.іни 673, р.; надѣются, 
что и остальныя деньги будутъ пайде- 
ны. По подозрѣнио въ кражѣ аресто- 
ванъ мѣстный торговецъ.
Пріемъ итальянской депута- 

цій.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ц.-сельскомъ двор- 

цѣ въ 1 2 1/* ч. дня Государю имѣли 
честь представляться итальянскіе деле- 
гаты во г.ивѣ съ графомъ Росси. Го- 
сударь обходилъ делегатовъ, удостаи- 
вая вхъ бесѣды. По отбытіи Государя 
делегатамъ былъ предложенъ завтракъ.

ЦЕТЕРБУРГЪ. Думская бюджетная 
комисія одобрила законопроектъ объ 
отпускѣ отъ казны 324698 р. на до- 
бавочное содержаніе учительскаго пер- 
сонала въ учебныхъ заведеніяхь ми- 
нистерства народн. просвѣшенія, не по- 
лучившаго довольствія въ 1912 г.

—  Переселенческая комисія одобри- 
ла законопроектъ объ отводѣ русскимъ 
переселенцамъ участковъ казеннойоро- 
шенной земли въ Голодной степи са- 
маркандской обл.

—  Судебная комисія приняла зако- 
нопроектъ о назначеніи присяжнымъ 
засѣдателямъ суточныхъ и прогонныхъ 
депегъ отъ казны, причемъ комисія 
увеличила размѣръ суточныхъ и про- 
гонныхъ сравнительпо съ законопро- 
ектомъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство путей 
на основаніи опыта 1909 г. возбудило 
передъ совѣтомъ министровъ ходатай- 
ство о предоставленіи ему для нуждъ 
казенныхъ желѣзныхъ дорогъ 27 мил- 
ліоновъ пудовъ долевой нефти изъ ко- 
личества, получаемаго отъ арендаторовъ 
казенныхъ нефтеносныхъ участковъвъ 
бакинскомъ районѣ; вмѣстѣ съ т мъ 
о предоставленіи министру путей въ 
будѵщемъ непосредственно входить съ 
министромъ торговли въ соглашеніе о 
дальнѣйшемъ уве.іиченіи количества 
отпуска долевой нефти, когда такое 
увеличеніе будетъ признано возмож- 
нымъ.

—  Министры финансовъ и путей

внесли въ совѣтъ министровъ пред- 
ставленіе о предоставленіи частному 
предпринимателю образовать акціонер- 
ное Общество для бухарской желѣзной 
дороги отъ станціи Каганъ, средне- 
азіатской дороги, черезъ городъ Каршу 
на Аму-Дарьѣ до Термэза; стоимость до- 
роги 27 милліоновъ.

Д ѣло Тиме.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ііослѣ рѣчи прокуро- 

ра повѣренный гражданскаго истца 
Дидони доказывалъ виновность обоихъ 
подсудимыхъ, заявилъ, что размѣоъ 
наказанія для него безразличенъ. За- 
щитникъ Далматова Гиллерсоі.ъ за- 
явилъ, что подсудимые— продуктъ со- 
временнаго общества; въ данномъ дѣ- 
лѣ нѣтъ убійства съ цѣлью грабежа 
или въ запальчивости, а только на- 
несеніе ранъ, посл^дствіемъ которыхъ 
была смерть. Защитникъ просилъ при- 
сяжныхъ отнестпсь къ дѣлу съ чуткой 
совѣстью. Защитники Гейсмара Идель- 
сонъ и Зарудный указали на ненор- 
мальность обвиняемаго, подчиненіе его 
Да-іматову и просили смягченія уча- 
сти. Подсудимые отъ послѣднихъ словъ 
отказались, ночью ожидается приго- 
воръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ городской Думѣ 
состоялся въ чееть итальянскихъ де- 
легатовъ многолюдный банкетъ, дан- 
ный городомъ, присутствовали италь- 
янскій посолъ, члены русско-итальян- 
ской торговой палаты, предсѣдатель 
Государственной Думы, представители 
города. Тостъ въ честь Государя и 
итальяискаго короля покрытъ звуками 
гимновъ русскаго и итальянскаго и 
кликами «ура».

Состояніе посѣвовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ «Тор- 

гово-Промышленной Газеты», состояніе 
посѣвовъ въ Россіи къ 23 мая благо- 
пріятное. Урожай ожидается въ об- 
щемъ выше средияго, въ частности 
озимая пшеница хороша на юго-за- 
падѣ, югѣ, частью :іъ малороссійскихъ 
централь ыхъ губерніяхъ, въ среднемъ 
Поволжьѣ, мѣстами на сѣверо-западѣ; 
неудовлетворительна мѣстами. въ грод- 
ненской, сѣдіецкой и тамбовской гу- 
берніяхъ, на остальномъ иространствѣ 
удовлетворительная. Рожь хороша, въ 
тѣхъ же районахъ, что и пшеница, 
такл^е мѣстами въ Зауральѣ, неудов- 
летворительна въ Приуральѣ, частыо 
въ вятскомъ районѣ, верхнево.іЖі кихъ 
и ценгральныхъ губерніяхъ, мѣстами 
на сѣверо-западѣ. и н і остальномъ 
пространствѣ удовлетворительная. Яро- 
вые посѣвы опредѣлились пока въ 
юяіной части цечтральной Россіи; хо- 
роши они на юго-западѣ и югѣ въ 
малоросі ійскихъ, частыо въ централь- 
ныхъ и средне-волжскихь губерніяхъ, 
въ Сѣеерномъ Кавказѣ, мѣстами на 
сѣверо-западѣ, въ Привисляньѣ, сѣве- 
ро-восточныхъ губерніяхъ; неудовле- 
творительны мѣстами въ центральныхъ 
губерніяхъ, частью въ уфимской и 
гродненской; на остальномъ простран- 
ствѣ удовлетворительны. Въ западной 
Сибири озими въ общемъ удовлетвори- 
тельны, яровые всходы вполнѣ удовле- 
творительны.

Памяти Суворова.
МОСКВА. Въ прчсутствіи великаго 

князя Дмитрія Павловича, августѣйша- 
го шефа II Фанагорійскаго гренадер- 
скаго графа Суворова полка, великой 
княгини Маріи Павловны, герцогини 
зюдерманландской и генералитета состо- 
стоялось открытіе мраморной памяшой 
доски въ домѣ Гагмана, гдѣ жилъ 
Суворовъ.

— Московскій славянскій комитетъ от- 
правилъ министрамъ-президентамъ Бол- 
гаріи и Сербіи телзграммусъ горячимъ 
призывомъ не омрачать братоубійст- 
венной | аспрей свѣтлыхъ надеждъ все- 
го славянства.
Къ нападенію  на офицеровъ.

ОДЕОСА. Выяснилось, что изъ пя- 
терыхъ злоумышленниковъ, произвед- 
шихъ нападеніе на Больше-фонтанской 
дорогѣ, убитъ одинъ, другой рааенъ и 
скрылся вмѣстѣ съ остальными.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ цир- 
куляръ министерства народнаго про- 
свѣшенія попечителямъ округовъ, ко- 
имъ предоставляется возбуждать хода- 
тайства со сторокы начальства учеб- 
ныхъ заведеній о предоставленіи ли- 
цамъ съ общимъ, а не медицинскимъ 
образованіемъ поступать въ войска 
вольноопредѣляющимися, вмѣсто іюня, 
въ декабрѣ. Ходатайства эти разрѣ- 
шаются военнымъ министромъ по со- 
глашенію съ министромъ или главно 
управляющимъ, въ вѣдѣніи коего со- 
стоитъ учебное заведеніе,

Приговоръ по дѣлуТим е. 
ІІЕТЁРБУРГЪ. Присяжные нри- 

зналн обоихъ подсудимыхъ винов- 
ньши въ убійствѣ съ цѣлью гра- 
бежа съ зар шѣе обдуманнымъ на- 
мѣреніемъ. Судъ приговорилъ обо- 
ихъ къ лишенію всѣхъ правъ и 
каторжнымъ работамъ: Долматова на 
семнадцать и Гейсмара на пятнад- 
цать лѣтъ.

З а  р у б е ж о м ъ .
Борьба изъ за гомруля.

ЛОНДіШЪ. Члены парламента— уні- 
онисты изъ Ульстера подъ предводи 
тельствомъ сэра Вдуарда Карлсона 
выѣхали изъ Лондона, чтобы начать 
кампанію противъ гомруля въ круп- 
нѣйшихъ центрахъ Англіи и Шотлан- 
діи.

—  По имѣющимся свѣдѣніямъ, ир- 
ландскіе члены парламента подъ пред- 
водительствомъ Редмонда будутъ ѣхать 
слѣдомъ за уніонистами для организа- 
ціи контръ-кампаніи въ пользу гомруля. 
Въ венгерскомъ парламен-

тѣ.
БУДАПЕШТЪ. Палата депута- 

товъ. Тисса сдѣлалъ сообщеніе отъ 
имени правительства, оппозиція отсут 
ствовала. Тисса, встрѣченный аплодис- 
ментами, заявилъ, что правительство 
будетъ продолжать политику поедше- 
ствовавшаго кабинета, строго придер- 
живаться законовъ 1867 года. Стре- 
мясь къ сохраненію великодержавнаго 
пололсенія Австро-Венгріи въ отноше- 
ніи Хорватіи и другихъ національно- 
стей, правительство озаботится под- 
держаніемъ нормальныхъ констисту- 
ціонныхъ условій, примиряя также тѣ 
національности, которыя нынѣ пре- 
слѣдуютъ нолитику, противорѣчащую 
венгерской государственной идеѣ. По 
иоводу военныхъ расходовъ Тисса за- 
явилъ, что Венгрія не можетъ отста- 
вать, въ виду вооруженія другихъ 
деря,авъ, однако, это* должно осуще- 
ствляться въ предѣлнхъ экономиче-

скихъ и финансовыхъ силъ государ- 
ства. Далѣе Тисса начерталъ ближай- 
шую программу работъ въ соціальной, 
экономической и культуриой обла- 
стяхъ.

БЕРЛЙНЪ. Новый прусскій ланд- 
тагъ открытъ тронной рѣчью, прочи- 
танной Бетманъ-Гольвегомъ.
Къ полож енію  на Ближнемъ  

Востокѣ.
ПАРИЖЪ. ІІечать обсуждаетъ теле- 

грамму Государя болгарскому царю и 
сербскому королю, какъ ваяшое исто- 
рическое событіе, подающее надежду 
на мирное разрѣшеніе сербско-болгар- 
ска’о конфликта.

«.гоигпаі» говоритъ, что Государь 
выполнилъ долгъ главы великой сла- 
вянской семьи, и каковъ бы ни былъ 
исходъ этихъ трудныхъ шаговъ, они 
дѣіаютъ честь Россіи.

—  Третье собраніе финансовой ко- 
мисіи, въвиду неполученія балкански- 
ми делегатами соотвѣтствующихъ ин 
струкцій отъ своихъ правительствъ 
относительно окончательнаго принятія 
р гламента работъ, перенесено на 3-е 
іюня.

БѢЛГРАДЪ. Сербское гравительство 
послало болгарскому правительству 
ноту, въ которой, въ цѣляхъ ослабле- 
нія конфликта, предлагаетъ сократить 
составъ дѣйствуіцей арміи до одной 
четверти. Но мнѣнію Сербіи, эта демо- 
бил зація дастъ возможность друже- 
скимъ и мирнымъ образомъ удадить 
сушествуюіця разногласія.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Грей, 
отвѣчая на вопросъ о положеніи на 
Балканахъ, иривелъ телеграмму Госу 
даря и высказалъ надежду, что дан- 
ный совѣтъ будетъ принятъ. Балкан- 
скія государства д лжны помнить, что 
если начнутъ меяадуусобную войну 
изъ за плодовъ своихъ побѣдъ, то 
рискуютъ лишиться всего, чего доби- 
лись теперь.

КОПЕНГАГЕНЪ. Министръ - прези- 
дентъ подалъ въ отставку. Король от- 
ставку принялъ, поручивъ министер- 
ству времен; ое завѣдываніе дѣлами. 
Король совѣщался съ лидерами партіи.

Ж еиская конф еренція.
ВѢНА. Открылась международная 

конференція женскаго равноправія въ 
присутствіи 800 представительницъ 
Ееропы, Америки и Аветраліи. Пред- 
ставительницы Австріи обрлтились къ 
иарламенту и министру-президенту 
съ ходатайствомъ о расширеніи поли- 
тическихъ правъ женщинъ.

ЯосаѣдніГнзвѣстіі.
Какъ сообщаютъ московскія газеты, 

телеграмма изъ Царскаго Села произ- 
вели въ Софіи и Бѣлградѣ большо 
впечатлѣніе. Существуетъ надежда на 
мирное ѵлаженіе конфликта.

—  «Р. С.» сообщаетъ: Авторовъ 
слуховъ о роспускѣ, якобы угрожав- 
шемъ Государственной Думѣ, придет- 
ся искать по принципу: «спі ргоёезі?» 
(кому выгодно?)

Пока данныя таковы: I) Октябри- 
сты, словно по сигналу, единогласно, 
вопреки прежнему намѣренію, голосо- 
вали иротивъ формулы, предложенной 
прогрессистами по смѣтѣ министерства 
юстиціи. 2) Телеграмма изъ Парижа 
гласитъ: подъ еліяніемъ слуховъ о 
предстоящемъ росп}скѣ Государствен- 
ной Думы, всѣ русскія цѣнности но-
НИоІІЛИСЬ.

Оказывается, что октябристами 
была приготовлена собственная фор- 
мула нерехода, по смѣтѣ министер- 
ства юстиціи, осуждающая политику 
министерства, но Шубинскій и Скоро- 
падскій пригрозили, что уйдутъ изъ 
фракціи вмѣстѣ съ единомышленника- 
ми, въ случаѣ оглашенія формулы, 
вслѣдствіе чего фракція сня а ее съ 
очереди. (Р. В.)

Націоналисты— члены Государствен- 
ной Думы рѣшили, какъ передаетъ 
«Русская Молва», войти къ министру 
наюднаго просвѣщенія Кассо съ хо- 
датайствомъ объ учрежденіи національ- 
наго университета въ одномъ изъ го- 
родовъ Сѣверо-западнаго края, гдѣ 
преобладаетъ русское населеніе. Они 
указываютъ на желательность учреж- 
денія такого университета въ Минскѣ 
или въ Витебскѣ, но ни въ коемъ 
случаѣ не въ Вильно, о чемъ хлопо- 
чутъ поляки. Въ иредполагаемый на- 
ціональный университетъ профессора 
должны назначаться министромъ на- 
роднаго просвѣіценія. Въ число сту- 
дентовъ не должны ириниматься ни 
поляки, ни евреи. На дняхъ націона- 
листы изберутъ изъ своей среды депу- 
тацію, которая и представигь ходатай- 
ство объ учреждеиіи національнаго 
университета Коковцову, Макіакову и 
Кассо.

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ Вѣ- 
ны: Найденъ дневникъ Рсдля, въ ко- 
торомъ находятся указанія, какіе до- 
кументы и какимъ державамъ онъ 
выдавалъ. Ин ,ересно отмѣтить, что 
такіе дневники обыкновенно находятъ 
у всѣхъ шпіоновъ.

—  Въ Ростовѣ-на-Дону выборы 
гласныхъ городской Думы отмѣнены. 
Было избрано 10 правыхъ и 15 про- 
грессистовъ. (Р. У.)

—  Въ Чухломѣ возникъ пожаръ, 
продолжаюіційся уже три дня. Огнеѵіъ 
охвачена значительная часть города. 
Упичтожены многіе крупные магази- 
ны. Для тушенія пожара выѣхали по- 
жарныя дружины изъ Солигалича, 
Бушнева и пос. Парфеньева. (Р. С.)

—  Въ день празднованія въ Бер- 
линѣ 25-лѣтія царствованія императо- 
ра Вильгельма рейхстагу и ландтагу 
не были отведены мѣста на торжест- 
вахъ. (У. Р.).

—  Четыре года назадъ Г. 1’. Замы- 
словскому удалось неправильно полу- 
чить 250 руб. за временное исполне- 
ніе обязанностей секретаря Думы. Рас- 
порядительная комисія внесла въ Ду- 
му докладъ о взысканіи съ Г. Г. За- 
мысловскаго этихъ денегь, но третья 
Дума доклада этого не разсмотрѣла. 
Теперь комисія нашла, накопецъ, вы- 
ходъ изъ затруднительнаго положенія, 
въ которое она попала, и рѣшила 
иримѣнить къ Г. Г. Замысловскому 
указъ объ амнистіи по ауч аю  300- 
лѣтняго юбилея царствоваиія Дома 
Романовыхъ. Комисія иостансвила сло- 
жить, на основаиіи указа 21-го фев- 
раля, съ Г. Г. Замысловскаго эти 250 
руб. и не возбуждать вопроса о наче- 
тѣ государственнымъ контролеромъ на 
послѣдняго неправильно полученныхъ 
имі. денегь. (Р. С.).

Въ бюрокритическихъ кр9- 
гахъ.

Въ началѣ вечер ,яго засѣданія 29 
мая въ Таврическомъ дворцѣ проне- 
слись слухи о томъ, будто предсѣда- 
тель совѣта министровъ сегодня ут- 
ромъ подалъ въ отставку. По этому 
поводу депутаты разсказываютъ, что 
Н. В. Коковцевъ въ бесѣдѣ съ однимъ 
изъ видныхъ представителей Государ- 
ственной Думы говорилъ о шаткости 
его положенш, о гомъ, что его упре- 
каюгъ въ антинаціональномъ папра- 
вленіи обшей политики и въ тайной 
склонности къ представительному строю, 
и о гомъ, что ему въ ег^ положеніи 
лучше самому выйти въ отстатвку, 
чѣмъ дожидаться, когда ему предло- 
жатъ это сдѣлать. Въ этой бесѣдѣ 
будто бы говорилось и о трудныхъ 
временахъ, наступившихъ для самой 
Думы, и о сильно измѣнившемся от- 
ношеніи къ ней въвысшихъ кругахъ. 
Иоставили-было депутаты эти слухи 
въ связь съ поѣздкой въ Царское Се- 
ло гр. Витте. При этомъ разсказыва- 
ли, что гр. Витте былъ вызванъ туда 
экстренно и что по возвращеніи отту- 
да снъ имѣлъ продолжительную бесѣ- 
ду съ П. Н. Дурново и со Стишин- 
скимъ. Деиутаты сдѣлали отсюда за- 
ключеніе, что предиолагаемая отстав- 
ка В. Н. Коковцева если и не при- 
нята еще, то будетъ принята и что 
гр. Витте вызывали для того, чтобы 
выслушать его мнѣиіе о положеніи 
дѣлъ. Но освѣдомленные депутаты, 
провѣривъ этотъ послѣдній слухъ, ка- 
тегорически заявляютъ, ч.о гр. Витте 
ѣздилъ въ Царское Село по собствен- 
ной иниціативѣ, только за тѣмъ, что- 
бы поблагодарить за пожалованный 
орденъ и получить заграничный от- 
нускъ, и что его аудіенція продолжа- 
лась нѣсколько минутъ. Онъ дѣйстви- 
тельно,— добавляютъ денутаты, —  го- 
ворилъ со Стишинскимъ и Дурново, 
но не о политикѣ. Чго же касается 
отставки В. Н. Коковцева, то на этотъ 
счетъ въ концѣ засѣданія слухи по- 
л чались самые разнородные. Въ то 
время какъ одни депутаты подтверж- 
дали основательность, другіе, напро- 
тивъ, въ виду полученныхъ ими свѣ- 
дѣній утверждали, что слухи. прежде- 
временны. Обшее отношеніе къ нимъ 
довольно скептическое. (Р. В.)

—  Выясняются подробности кампа- 
ніи правыхъ противъ В. Н. Коковце- 
ва. Передъ знаменитой рѣчью Иарко- 
ва состоялся рядъ закрытыхъ совѣ- 
щапій и было рѣшено выступить 
нротивъ Кококцова. ІІред.іагали высту- 
пить Хвостову, но онъ отказался. 
Тогда Пуришкевичу и Маркову было 
нредложено составить текстъ рѣчи. 
Когда рѣчь была составлена, она об- 
суждалась во фракціи и произнесеніе 
ея было порѵчено Маркову.

—  На совѣіцаніи правыхъ при 
участіи кн. Волконскаго рѣшено по- 
слать заявленіе предсѣдателю совѣта 
министровъ В. Н. Коковцову, въ ко- 
торомъ указать, что всѣ выпады пра- 
выхъ за послѣднее время относились 
абсолютно не лично къ нему, а были 
направлены, главнымъ образомъ, про- 
тивъ октябристовъ.

Пкщктин
Д 9 И 0.

(Отъ « О.-Петерб. 1 ел.Агентства»). 
Засѣданіе ЗІ-го мая.

Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ 
числѣ постуиившихъ дѣлъ заявленіе 
объ отказѣ о іъ  званія члена Дѵмы 
депутата ярославской губ., товарііща 
предсѣдателя Думы князя Урусова 
Выборы товарища предсѣдателя Думы 
назначаются на завтра въ пять час. 
дня.
Смѣта министерства народ- 

наго просвѣщ енія.
На очереди продолженіе обсужденія 

смѣты министерства народнаго просвѣ- 
щенія.

Пуришкевичъ обращается къ Ду- 
мѣ съ просьбой удлинить ему срокъ 
произнесенія рѣчи, ибо въ теченіе ос- 
тавшагося получаса онъ не въ состо- 
яніи закончить рѣчь, начатую въ пре- 
дыдущемъ засѣданіи. Дума удовлетво- 
ряетъ ходатайство Пуришкевича.

Пуришкевичъ указываетъ, что низ- 
шія школы безъ различія наводняют- 
ся со стороны книгами самаго тле- 
твоорнаго содержанія, возбуждающими 
одно сословіе противъ другого, воспи- 
тывающими хулигановъ. Существуютъ 
два министерства просвѣщенія. Одно 
оффиціальчое, другое созданное лѣвыми 
картіями. Послѣднее работаетъ болѣе 
интенсивно, отравляя душу ребенка. 
Отдѣльные представители власти ве- 
дутъ борьбу съ рево.іюціонной ли- 
тературой съ школѣ, но борь- 
ба ведется неиланомѣрно: пра-
вые только за то, чтобы министръ 
принялъ всѣ мѣры вырвать это зло 
съ корнемъ. Необходимо обратить вни- 
маніе на дѣятельность ученаго коми- 
тета, который долженъ быть реформи- 
рованъ. Правительство должно создать 
для низшей школы лишь обязатель- 
ные учебники или войти съ законо- 
проектомъ объ ассигнованіи крупной 
суммы на ко курсъ учебныхъ посо- 
бій, и только книги, награжденныя 
преміями, могутъ распространяться. Въ 
низшей школѣ нужно ус ’лить на- 
дзор за впѣшкольнымъ преподава- 
ніемъ, по возможности сократить учи- 
тельскіе курсы, являющіеся ячейками 
политическихъ организацій учителей; 
нужно создать хорошій педагогиче- 
скій журналъ для народныхъ учите- 
лей, увеличить жалованіе народнымъ 
учителямъ, замѣнить учителей учи- 
тельницмми, ибо русская дѣвушка е  
будетъ заниматься пропагандой. Но 
помимо всего этого предсѣдатель Ду- 
мы, имѣющій счастье докладывать 
Государю о ходѣ работъ въ Думѣ, 
долженъ доложить, что народная шко- 
ла переживаетъ величайщій кризисъ 
(рукоплесканія справа).

Новиковъ (второй) считаетъ, что 
положеніе нашего образованія во 
всѣхъ отношеніяхъ печально. Москов- 
скій и петербургскій университеты по 
тѣснотѣ и ветхости зданій, по затруд- 
нительности пользованія лабораторіями 
наход *тся въ невозможныхъ условіяхъ. 
Профессора получаютъ кафедры не въ 
силу талан ливости, а по политиче- 
скимъ сообрая«еніямъ. Права приватъ- 
доцентовъ стживается ^апрімценіемъ

читать параллельные курсы. Русскіе 
студенты вынуждены бѣжать заграни- 
цу для полученія образованія, попа- 
даютъ тамъ въ невыносиѵіыя условія; 
творческая дѣятельность министер- 
ства выразялась лишь въ учреж- 
деніи заграничныхъ семинаріевъ. Мѣ* 
то учрежденія семинаріев;.— Тю

биигенъ и Карлсруэ— выбрано не- 
удачно. Общій уровень стипендіатовъ 
не выше средняго; многіе посланы по 
протекп.з академіи наукъ. Бюджетная 
комисія Думы вынесла семинаріямъ 
рѣзкое осужденіе.

Исклю ченіе Чхеидзе.
Чхеидзе полагаетъ, что въ ссвре- 

менной школѣ весьма опредѣленно и 
точно очерченная политика, находя- 
щаяся въ прямой связи съ общимъ 
направленіемъ внутренней политики 
Россіи. Эсъ-де предлагаютъ отвергнуть 
смѣту, указать министерітву просвѣ- 
щенія, что впредь ни судьба дѣтей, 
ни судьба русской культуры и про- 
Свѣщенія не могутъ быть ему ввѣре- 
ны. Ораторъ заканчиваетъ словами, 
за которыя предсѣдатель немедленио 
призываетъ его къ порядку. Затѣмъ, 
ознакомившись съ стенограммой, пред- 
лагаетъ исключить его на одно засѣ- 
даніе. Баллотироваой Чхеидзе исклю 
чается на засѣданіе.

0. Смирновъ, сравнивая затра- 
ты за послѣд ;ее время на различные 
типы школъ, находитъ, что въ смы- 
слѣ улучшенія постановки учебнаго 
дѣла и въ финансовомъ отношеніи 
высшая школа является наиболѣе обе- 
здолениой; необходима коренная ре- 
форма высшей школы. Внесенные ми- 
нистромъ проекты, направленные къ 
улучшенію отдѣльныхъ отраслей ака- 
демической жизпи, совершенно не со- 
гласованы съ общимъ университет- 
скимъ уставомъ общей универ- 
ситетской жизни. Необходимо изда- 
ніе нового университетскаго устава, 
новыхъ университетскихъ штатовъ. 
Университеты должны быть не только 
учебными заведеніями, но и научными 
учебными учрежденіями, а чистам на- 
ука— чужда всякой политикѣ. Обязан- 
ность охраненія порядка жизни уни- 
керситѳтівъ и отвѣтственность за этотъ 
порядокъ должны быть возложены на 
профессорскую коллегію. Гонарарная 
система безусловно иодлежитъ отмѣнѣ. 
Вотъ главнѣйшія пожеланія, которыя 
необходимо провести возможно быст- 
рѣе (рукоплесканія въ центрѣ).

Старлычановъ полагаетъ, что ми- 
нистерство стремится исиользовать ііро- 
свѣіцеаіе какъ орудіе задержки ро- 
ста обшественнаго самосознанія; по- 
этому трудовики голосуютъ противъ 
смѣты.

Ивановъ считаетъ послѣдствіемъ 
нынѣшняго курса политики министер- 
ства— отоутствіе духовнаго общзнія 
между студентами и профессурой и па- 
деніе интереса къ чистой наукѣ. Ора- 
торъ знакомитъ Думу съ положеніемъ 
дѣлъ въ кіевскомъ университетѣ, гдѣ 
жизнь замираетъ, научныя силы ухо- 
дятъ, напомипаетъ о затрудненілхъ, 
которыя были поставлены мини- 
стерствомъ профессору Андрусову, ге- 
ологу, имѣющему европейское имя, 
желавшему продолжать научную дѣ- 
етельиость въ Петербургѣ, напомина- 
етъ исторію увольненія директора тех- 
нологическаго института Зернова, оста- 
навливается на обстоятельствахъ зага- 
дочной смерти профессора харьковска- 
го технологическаго института Бель- 
кина; немяогими словами ораторъ ка- 
сается украинскаго вопроса, доказы 
вая, что въ мѣстныхъ университетахъ 
должно быть допущено преподаваніе 
украинскаго языка и исторіи.

(Окончаніе слѣдуетъ).

(Отъ собствен. корреспондент).
31-го мая. 

Балканскія дѣла.
ПЕТЕРБУРГЪ Сегодня состоит- 

ся экстренное засѣданіе совѣта 
министровъ, на которомъ будутъ 
разсмотрѣны вопросы, связанные 
съ послѣдними событіями на Бал- 
канахъ.

Пенсія Курлову.
ПЕТЕРБУРГЪ Совѣту мипи- 

стровъ Маклаковымъ внесенъ до- 
кладъ о назначеніи бывшему то- 
варищу министра внутреннихъ 
дѣлъ Курлову пенсіи въ 6 ,0 0 0  
руб.:, Ёоковцевъ предлагаегъ пен- 
сію въ 5 ,0 0 0  руб.

Обѣ цифры будутъ представле- 
ны на утвержденіе.
Инцидентъ съ итальян- 

ской делегаціей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Полиція задер- 

жала автомобиль итальянской де- 
легаціи и приказала срять съ  ав- 
томобиля итальянскій флагъ.

Комитетъ по пріему делегапіи 
съ своей стороны распорядился 
снять съ автомобилей, на кото- 
рыхъ проѣзжали гости, русскіе 
флаги.
На пироговскомъ съѣз- 

дѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Секція пирогов- 

скаго съѣзда въ своей резолюціи 
вынесла протестъ противъ рефор- 
мы военно-медицингкой академіи. 
Въ военно-медицинской 

академіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ сообща- 

ютъ, окончившимъ курсъ «старо- 
стамъ> военно-медицннской акаде- 
міи не дадутъ мѣста военныхъ 
врачей.

—  Окончившіе курсъ военнно- 
медики на своемъ собраніи вынес- 
ли резолюцію протеста противъ 
реформы академіи и заявили, что 
отказываются отъ конкурса на 
право оставленія при академіи.

Вакрытіе курсовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. По распоряже- 

нію министерства внутреннихъ 
дѣлъ закрыты высшіе женскіе кур- 
сы Венгеровой. Мотивъ— плохое 
преподаваніѳ.

Будущій тов. предсѣда- 
теля Думы.

ПЕТЕРБУРГЬ, Въ думскихъкру- 
гахъ говорятъ, чго постъ товарища 
предсѣдателя Гос. Думы, вмѣсто 
отказавшагося кн. Урусова, обез- 
печенъ за саратовскимъ депута- 
томъ Н. Н. Львовымъ.
Законопроектъ о пе- 

чати.
ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ уже сооб- 

щалось, законопроектъ о печати 
вызвалъ въ совѣтѣ министровъ 
разногласія. Окончательное раз- 
смотрѣніе законопроекга отложено 
до осени.

Арестъ врача.
ПЕТЕРБУРГЪ. Арестованъ врачъ 

петербурсккаго врачебно-полицей- 
скгго комитета Первушинъ.

Установлено, что арестованный 
бралъ съ нроститѵтокъ взятки, 
устраивалъ оргіи, организовалъ у 
себ„ гаремь.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

ПАРПЖЪ. Въ иалатѣ депутатовъ 
продолжаегся обсужденіе военнаго за- 
конопроекта. Отвѣчая на сдѣланное въ 
въ предыдущемъ засѣданіи Лефевромъ 
замѣчаніе, что въ случаѣ войны Рос- 
сія не поспѣетъ со своей помощыо, 
вслѣдствіе недостатка желѣзнодорож- 
ныхъ путей, генералъ ІІедуанъ за- 
явилъ, что не вѣряіціе въ немедлен- 
И} ю поддеряску Россіи объявляютъ 
банкротство франко-русскаго союза. 
Лефевръ, энергичновозраясая, заявилъ. 
что никогда не сомнѣвался въ вѣрно- 
стн и искренности Россіи; нельзя го- 
ворить о банкротствѣ союза только по 
поводу недостаточности путей сообще- 
нія (громкія одобренія).

БѣЛГРАДЪ. Оффиціозная «Самоу- 
ирава», пишетъ, что Сербія съ едино- 
душнаго согласія правительства, скуп- 
щины и всего народа оффиціально вы- 
сказалась по вопросу о размежеваніи 
завоеванныхъ земель. Защита выска- 
заннаго взгляда является святой обя- 
занностыо всякаго серба. Вѣря въ 
справедливость своихъ требованій, 
идя на встрѣчу мирному разрѣшенію 
сиорнаго вопроса и расчитывая на 
сиравеіливое отношеніе къ своіімъ 
требованіямъ со стороны союзниковъ, 
королевское правительство рѣшило 
предлояшть Болгаріи немедленно со- 
кратить армію на четверть ея нынѣ- 
шняю состава съ цѣлыо предотвра- 
тить опасность, угрожающую мирному 
разрѣшенію спорныхъ вопросовъ. Съ 
этимъ предложеніемъ выѣхалъ въ Со- 
фію посланникъ Огалайковичъ.

Оползень въ Царицы нѣ.
ЦАРИЦЫНЪ. Вслѣдствіе новаго 

оползня обвалился скверъ съ деревья- 
ми на разстояніи 60  саженъ. Разру- 
шенъ яшлой домъ, повреждено нѣ- 
сколько городскихъ лавокъ; землею 
засынана часть товаровъ; опасаются 
вторичнаго обвала.

АФИНЫ. Королевичъ Николай от- 
былъ въ Салоники, откуда прослѣду- 
етъ въ Петербургъ.

І м и в ік х іа  ш егнины .
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства)-

Ф  о  н  д  ы .
С -П Е Т Е Р Б У Р ГС К А Я  БИРЖА.

31-го мая.
Съ фондами тихо, съ дивидѳнднывш по всей 
линіи твердо и весьма оживленно въ пре- 
имущѳственномъ спросѣ желѣзнодорожныя, 
къ концу съ отдѣльными цѣнностями немно- 

го тише.Л 
Чекъ на Лондонъ » » 95,10

> » Верлинъ » » 46,48
с » Парижъ > » 37,70

4 проц. Государ. рента 1894 г. 93Ѵі
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып. Ю47/8
5 лр. » » 1908Г.ІІІ вып. Ю51/.
4Ѵ2 іроц. Рос. 1905 г. 100
5 прэц. внут. 1906 г. 1028/я
4Ѵ2 ирод- Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б. 1003/4
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

ІІозем. Б. 1007/8
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 

1864 г. 455
5 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ 

1866 г. 343
5 проц. III Дворянск. 313
4*/« проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш. 888/8
4!/о проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б. 83
4Ѵа проц. закл. листы Вилѳнск, 

Уем. Б.
4Ѵг нроц. закл. листы Донского 

Зѳм В.
4Ѵо нроц. закл. листы Кіовск. 

Зем. Б.
4!/а проц. закл. листы Москов. 

Зем. Б.
4Ѵ2 ИРОЦ. закл. листы Хѳрсонск. 

Зем. Б.

873/4
83

84 

881/, 

83
Алсц. Московско-Казанской ж. д. 570
» Моск.-Кіево-Воронелс. ж. д. 795
» Владикавказской ж. д. 295
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 383
> Сѣв. Донецкой ж. д. 3740
і  Юго-Восточной ж. д. 286
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй 157
» Азовско-Донск. Ком. б. 589
« Волжско-Камск. Ком. б. 885
« Русск. для внѣшн. торг. б. 382
с Русско-Азіатскаго б. 292
» Русск. Торг.-Промыш. б. 341
> Сибирскаго Торг. б. 571
» СПБ. Междунар. б. 500
» СПБ. Учетно-ссудн. б. 473
» Частн. ком. б. 261
» Соедин. б. 282
і  Бакинск. Нефт. Общ  ̂ 710
э Каспійскаго Т-ва 3100

Паи Ліанозовъ т-ва. 311
Акц. Манташѳвъ об-ва 695
Паи «Нефть» т-ва. 263
IIаи Бр. Нобель Т-ва 17600
Акц. Бр. Нобѳль т-ва вып. 1912 г. 895 
» «Ассѳринъ» т-ва яѣтъ
с Глухоозѳр< каго т-ва 342
с Мѳсковск. цѳментн. нѣтъ
« Брянск. рельс. зав. 201

Паи. СПБ. Вагоностр. зав. 138
Акц. Гартманъ об-ва 258
» Донѳц.-Юрьѳв. мѳтал. зав. 308
» Лесснеръ об-ва 342
» Либавск. жел. и стал. зав.
» б. Бекѳръ и Ко 137
» Мальцевскихъ зав. общ. 412
» СПБ. Металлич. зав. комп. 379
» Никополь-Маріуп. общ. пр. 305
» Путиловск. зав. общ. 148^2
» Сормовск » 131
» Сулинскихъ » 184
» Таганрогск. мѳтал. общ. 253
» Тульск патрон. зав. общ. 414
» «Фениксъ» заь. 136
> «Двигатель» общ. 102
» Ленскаго золотопр. общ. 690
» Россійск. золотопром. общ. 108

Х роника.
- ф -  Пріѣздъ Ихъ Император- 

снихъ Высочествъ. 2-го іюня въ Са-
ратовъ на нароходѣ Общества «Само- 
летъ» п,.ибываютъ Ихъ Имнератор-

скія Высочества Великая Княгиня
Марія Павловна, Великая Княгиня
Марія Александровна, Великій Князь 
Борисъ Владимировичъ и Герцегъ
Мекленбургскій.

Для встрѣчи Ихъ Высочествъ пред- 
ставители администраціи и вѣдомствъ, 
а также особо приглашепныя лица 
доляшы явиться на самолетскую нри- 
стань въ иоловинѣ девятаго утра. 
Отъѣздъ Ихъ Высочествъ назначенъ 
того же числа, около половины вто- 
рого дня.

-ф- Нъ городскимъ выборамЪ'
Вчера закончился срокъ ііодачи бюлле" 
теней въ городскую управр. Всего 
взято билетовъ на избирательное со- 
браніе 172, опушено бюллетеней въ 
избирательную урну 72. Сегодня бу- 
детъ происходить подсчетъ голосовъ.

Пріѣздъ лрофессора А. И. 
Скворцова. Въ Саратовъ пріѣхалъ 
извѣстный политико-экономистъ А. И. 
Скворцовъ, котораго Общество сель* 
скаго хозяйства приглашаетъ дирек- 
торомъ сельско-хозяйственныхъ кур- 
совъ. Вчера состоялось совѣщаніе со- 
вѣта сельско-хозяйствениаго Общества, 
па которомъ присутствовалъ и А. И. 
Скворцовъ. Есть основаніе предпола- 
гать, что начавшіеся переговоры съ 
нимъ приведутъ къ желательнымъ ре- 
зультатамъ.

-ф- Нъ отирытію сельсно - хоз. 
курсовъ. Въ попечительный совѣтъ
курсовъ предстпвителемъ департамея- 
та земледѣлія наз аченъ инспекторъ 
сельскаго хозяйства Н. Ф. Кожевии- 
ковъ.

-ф - На учительскихъ курсахъ.
Для оказанія медицинской помощи кур- 
систамъ губ. управа установила опре- 
дѣленные часы пріема въ Александ- 
ровской больницѣ. Лекарства по на
значенію врачей Александровской боль- 
ницы, а также и частныхъ врачей, 
отпускаются курсистамъ изъ аптеки
губ. земства. Для получеяія лекарствъ 
изъ аптеки губ. земства необходимо 
предъявлять вмѣстѣ съ рецептомъ би- 
летъ на право входа для слушанія 
лекцій.

—  По просьбѣ администраціи кур- 
совъ контора «Саратовскаго Вѣстника» 
предоставляетъ возможность курси- 
стамъ осматривать ежеднівно, кромѣ 
воскрееныхъ и праздничныхч. дней, 
когда газета не выходитъ, типографію 
во время выпуска газеты отливъ сте- 
реотиповъ, работу ротаціонной маши- 
ны и ир. •

Отливъ стереотиповъ начинается съ 
10 до 12 ч. ночи, ротаціонная маши- 
на пускается въ ходъ въ промежуткѣ 
времени отъ 2 до 4 ч. утра. Такъ 
какъ помѣщеніе, гдѣ отливаются сте- 
реотипы и помѣщается ротаціонная 
машина, не велико, то посѣщать его 
могутъ группы курсистовъ не болѣе 
20 человѣкъ.

—  Администрація синематографа «Зер- 
кало Жизнк» для курсистовъ дѣлаетъ 
40 проц. скидки. Предполагается по- 
ставить спеціально для курсистовъ 
картину «Камо грядеши».

—  Фотографъ Эрдманъ согласился 
также на значительную скидку при 
снимкахъ, заказываемыхъ курсистами.

—  Сегодня въ кассѣ губ. земской 
управы будуть выдаваться команди- 
ровочныя деньги въ половивномъ раз- 
мѣрѣ курсистамъ, прибывшимъ за  
счетъ губ. земства.

Кромѣ того будутъ выданы также 
въ половинномъ размѣрѣ командиро- 
вочныя деньги курсистамъ камышин- 
скаго у., командированнымъ за счетъ 
этого земства. Остальная половина бу- 
детъ выдана во второй половинѣ іюн* 
мѣсяца.

-ф - Г. губернаторъ обратился къ 
сарат. уѣздной зсмской управѣ съ 
просьбой представить въ губ. коми- 
тетъ по обществеянымъ рабвтанъ не 
позднѣе 10 іюня свѣдѣнія о ходѣ об- 
щественныхъ работъ гидротехническа- 
го характера, необходимыя для пред- 
ставленія въ отдѣлъ земельныхъ улуч-, 
шеній главнаго управленія земле- 
устройства и земледѣлія. Свѣдѣнія эти 
необходимы для включенія соотвѣт- 
ственнаго кредита въ проектъ смѣты 
отдѣла сельской продовольственной ча- 
сти.

Опять провѣрка нормъ оцѣк- 
ки земли. Какъ извѣстно, въ теченіе 
нѣсколькихъ лътъ губ. земская упра- 
ва не моягетъ ввести новыя нормы 
оцѣнки земли. Губ. земское собраніе 
подъ разными предлогами оттягиваетъ 
рѣшеніе этого вопроса. На-дняхъ въ 
особо-отведенномъ при губ. управѣ 
помѣщеніи приступаетъ къ занятіямъ 
особая комисія во главѣ съ Э. А. Исѣе- 
вымъ снова для провѣрки выведен- 
ныхъ оцѣночно-статистичеекимъ отдѣ- 
леніемъ губ. земства нормъ доходно- 
сти земель для ихъ оцѣнки по закону 
8 іюня 1893 г. и 18 января 1899 г. На 
работы этойкомисіи, въ которую г-мъ 
Исѣевымъ приглашаются спеціалисты, 
ассигновано 2000 руб.

Характерно, что гласные, противни- 
ки введенія новыхъ нормъ, въ част- 
ныхъ разговорахъ вполнѣ соглашают- 
ся, что нормы выведены нравильно, 
но... другія губ. не закончили еще 
работъ по оцѣнкѣ и нечего спѣшить—  
добавляютъ они.

Хоть «надъ нами не каплетъ», а 
все же земскій карманъ слѣдовало бы 
и пощадить.

-ф~ Страховаиіе рабочихъ. (Со-
браніе уполномоченныхъ). На мѣст- 
ныхъ фабрикахъ и заводахъ, съ раз- 
рѣшенія администрацій фирмъ, проис- 
ходятъ собранія уполномоченныхъ ра 
бочихъ, выбранныхь для обсужденія 
устана больничной кассы совмѣстно 
съ предпринимателями. На собраніяхъ 
этихъ уполномоченные знакомятся под- 
робно какъ съ страховыми законами 
вообще, такъ съ нормальнымъ уста- 
вомъ больничной лассы въ частности.

-ф- Ходатайство о лособіи. Са- 
рат. уѣздная земская управа обрати- 
лась къ завѣдующему агрономической 
помощыо сарат. губ. съ просьбою сдѣ- 
лать представленіе о высылкѣ 8075 р. 
сарат. уѣздному земству въ пособіе на 
содержаніе агрономическаго персонала.

-<ф>- Комаидировии. Попечителемъ 
округа и совѣтомъ университета раз- 
рѣшены слѣдующія командировки 
въ лѣтнее время профессорамъ и млад- 
шимъ преполавателямъ: за границу-*- 
въ Франкфуртъ на Майнѣ— проф. ка 
федры врачебной діагностики Ф. В. 
Вербицкому.

Для обозрѣванія дѣтскихъ клиникъ 
въ Западной Ёвропѣ— прюф. кафедры
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дѣтскихъ бодѣзней И. Н. Быстренину. 
Для осмотра фармацевтическихъ ия- 
ститутовъ и производства спеціальныхъ 
изслѣдованій въ институтѣ проф. Гир- 
ка въ Бернѣ-—проф. каф. фармаціи В. 
А. Скворцову.

Для научныхъ занятій въ универ- 
ситетскихъ лабораторіяхъ— лаборанту 
при каф. фармакологіи А. П. Бестуже-
ЕѴ.

іля этой же цѣли— лаборанту при 
каф. пагологіи— М. П. Соколовскому.

Въ Германію для научныхъ занятій 
въ клнникахъ— ординатору при ка- 
федрѣ хирургич. терапевтич. клиники 
II. А. Голяницксму.

Для изѵченія въ университетскихъ 
центрахъ западной Епропы дермато. о- 
гіи и въ частности ренгенотерапіи—  
ординатору при кафедрѣ кожныхъ и 
веяерическихъ болѣзней П. С. Григо-

трудовой артели. Правленіе саратов-1 ской казачьей команды, кол. асес, 
ской трудовой артели сообщило сара- Зозулинъ по болѣзни; помощникъ при- 
товскому губернатору, что, согласно става б-го участка Мильротъ; и. 
постановленія общаго* собранія, артель лѣлопроизводителя губернскаго прав- 
ликвидирова.іа свои дѣла съ 11 мая ленія надв. сов. Орловъ, съ причи- 
тек. года. сленіемъ къ штату губернскаго прав-

-ф-' Общая переоцѣнка. Вовсѣхъ ленія 
уѣздахъ губ., за исключеніемъ камы- Назиаченія. По опредѣленіго
шинскаго и царицынскаго уѣздовъ, губернскаго правленія назначены: на
начались работы по общей переоцѣнкѣ должность завѣдывающаго конно-поли- 
крестчшскихъ построекъ съ цѣлью | цейской казачьей командой отставной
повторной повѣрки оцѣночной суммы 
строеній. Переоцѣнку производятъ аген- 
ты земскаго страхованія и команди- 
рованные имъ въ помощьспеціалисты. 
Въ настояшемъ году будетъ переоцѣ

полковникъ астраханскаго казачьяго 
войска Изюмскій; начальникъ газетна- 
го стола симбирскаго губернскаго прав- 
ленія кол. сек. Смирновъ— секретаремъ 
саратовскаго губернскаго правленія;

нена одна пятая часть всей губ. Ца- помошникъ дѣлопроизводителя симбир- 
рицынскій и камышинскій уѣзды бу- скаго губернскаго правленія Любскій 
дутъ переоцѣиены въ 1 9 і4  г. регистраторомъ саратовскаго губерн-

-ф - Помощь лострадавшимъ въ скаг0 правленія; околоточный надзи- 
Затонѣ. Третьяго дня въ квартирѣ г. | ратель 3-го участка гор. Саратова

Бъ Петербургь на ВечіоссШеЕую га- I ВР'" ' НЯ“-  аа8яа,ается д’
гіеническую выставку— проф. А. А. Бо- ялось засѣданіе комитета по 
гомольцу.

Туда же и въ Кіевъ

Кромѣ этихъ лицъ на съѣздъ ѣдутъ I 
еіце нѣсколько профессоровъ и млад- 
шихъ преподавателей за свой счетъ. 

-ф- Экзамены студентамъ въі

рьеву,
йскую ги-1 вице-губернатора В. Н. Шебеко, состо-1 помощ. пристава 6-го участка.

А- ь °-1 ^лось засѣданіе комитета по оказаиію Больщів пожары. Вчера въ
на всепоссій I въМЪт!шФ°Сп)аДаВШИМ̂  °ТЪ ^ олзн® саратовской уѣздной земской уп;іавѣ, г на всероссіи- въ Затонѣ. По вопросу о пособш нѣ- /  . ; ‘ ѣ.

скую фабрично-заводскую, торгово-про- которые изъ присутствующихъ выска-1 получены изъ уѣзда с в ѣ

ыышленнуиі, сельско-хозяйственную и зались въ томъ смыслѣ, что необходн-' 
художественную выставку проф. В. А. мо выдать зособіе лицамъ, которыя пе 
Ариольдову. • реселились изъ Затона въ другія мѣ-

Въ Москву, Казань и Харьковъ для ста, большинство же настаивало на вы- 
ознакомленія съ постановкой препода- дачѣ пособія всѣмъ нуждающимся, ко- 
ваНія и оборудованія старыхъ универ- торые обслѣдованы особой комисіей. 
ситетовъ— проф. С. П. Вертоградову. Собраніе постановило выдать немедлен- 

Въ Петербургт. и Москву для озна- но же 62 семьямъ обслѣдованныхъ 
комленія съ постановкой дѣла въ ана- уже особой комиссіей по 1 р. 50 коп. 
томпчесихъ институтахъ высшихъ иа человѣка, считая въ томъ числѣ и 
ѵчебн. заведеній— и. д. прозектора при дѣтей. Подано же пока прошеній о 
кафедрѣ нормальной анатоміи Я. Ф. помощи 150
Павличеку. _ Сегодня всѣ лица, которымъ по-

Въ Тифлисъ для занятій на съѣздѣ становлено оказать помощь, получатъ 
естествоиспытателей слѣдуюіціе профе - пособія. Это пособіе считастся какъ 
сора: В. А. Павловъ, Б. Г. Бируковъ, временная и необходимая мѣра.
В. Д. Зерновъ, В. А. Арнольдовъ и Особая комисія сейчасъ занята об- 
младшіе преподаватели: В. Г. Гамляу, слѣдованіемъ матеріальнаго положенія 
В. Е. Сребницкій и Ф. II. Орловъ. | лицъ, об;)атившихся въ комитетъ за

помощью.
Вчера общее собраніе купцовъ 

ассигновало 200 руб. пострадавшимъ 
огь оползня въ Затояѣ. Кромѣ того, 

упиверситетѣ закончились. Ок^чатель-1 нѣкоторые изъ участниковъ собранія 
ный результатъ ихъ будетъ выясненъ устроили «астную подписку въ пользу 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Миогіе изъ сту- пострадавшихъ, давшую до 50 руб. 
дентовъ, главиымъ образомт.-. ^етвер- Пожертвованныя деньги будутъ на̂  
таго курса, не держали экзаменовъ, нравлены г. губернатору. 
такъ какъ находились и находятся Бъ пользу затонцевъ. Въ
сейчасъ на борьбѣ съ энидеміями въ саратовскихъ мастерскихъ ряз.-урал 
губерніи. Они просили совѣтъ универ- жел. дор. по иииціативѣ члена по 
ситета отложить имъ экзамеиы до увѣчнымъ дѣламъ г. Игнатьева, со- 
осени. Экзамены и переэкзаменовки брано и передано въ канцелярію гу-
назначены съ 25 августа по 5 сен- бернатора въ пользу погтраіавшихъ „ ____ __
тября. Невыполнившимъ зачетовъ по отъ оползня въ Затонѣ 64 руб. 90 к. | руоГэТ коіГглавныи “статьѴ прихода- огъ
практическимъ занятіямъ или не по- -<>- Пнща рабочимъ. Па-дняхъ членсішхъ взносовъ—ізоо р., тъ входныхъ
давшимъ исторій болѣзней предостав- санитарнымъ надзоромъ былъ произ- бшютовъ 1633 Р;.40 предваритѳльная: 
ляется также возможпость выполнить веденъ осмотръ пекарни Вединина,! “уціИ̂ аА!й94 р?, ^отъ^главнагГѴрам" 
пхъ въ эти же сроки. Въ противномъ что на Часовенной улицѣ. При осмо- г6Суд. коннозаводства на призы 3000 руб.’ 
же случаѣ всѣ будутъ оставлены на трѣ былъ обнаруженъ боченокъ ис- отъ В. Н. Лежнева 950 р., Импор. Моеков- 
второй годъ на тѣхъ же курсахъ. порченной, совершенно непригодной °каго О-ва 300 руб., отъ платы за кругъ

Къ открыті.о студенческой для уиотреолеиія солонины, предна-1 тотаЛ[]затора тбі р. 20 к" ит. д. Статьиглав 
иоловой. Обіцество вспомошествованія значенной въ пищу рабочимъ пекар- Ныя расхода: і) на призы—18089 р., со 
лсдостаточнымъ студентамъ обратилось ни. По распоряженію санитгриаго вра- держаніе круга—248 р. 97 в., типограф' 
съ ходатайствомъ къ совѣту уиивер- ча, солонина была отправлена на скій рас2 ? о \ 9А7 
ситета о пособіи въ размѣрѣ 500 р. свалку для уничтоженія. На Веденина и°адррк0има138 р Р50 к„ далѣе идутъ мелше ра- 
на устройство студеической столовой; | составленъ протоколъ. _ _  , | сходы: охрана бѣга, ремонтъ здаиій, музы-
совѣтъ университета постановилъ 
ассигновать Обществу 300 р.

-чф- Библіотечная уииверситет 
сная номисія. На послѣднемъ засѣда- 
ніи совѣта университета избрана биб-
ліотегная комисія. Въ составъ ея в о ш -|п о  обязательному страхованію вы- 
ли нрофессора— А. А. Богомолецъ, А. дано пожарнаго возяагражденія за 
Ѳ. Преображенскій, Б. I. Бируковъ и сгорѣвшія имущества— 86942 руб., то-

о двухъ болыпихъ пожарахъ. 
произошелъ въ Гремячкѣ во 

время сильной бури.
Огоиь вѣтромъ перебрасывало изъ 

одного мѣста въ другое. Быстро по- 
жаромь было охвачено громадное про- 
странство. Пожаръ продолжался въ 
теченіе шести часовъ. Огнемъ уничто- 
жено 57 дворовъ. Погибло масса иму- 
щества, домашней птицы. Тушить по- 
жаръ выѣзжали пожарные обозы изъ 
Лоха и Сокура.

Второй пожаръ вспыхнулъ въ 12 ч. 
ночи въ «Ииповкѣ. Пожаръ также со- 
провождался сильнымъ вѣтромъ; всего 
выгорѣло 30 дворовъ. Поягаръ тушить 
выѣзясалъ пожарный обозъ изъ Але 
ксѣевки.

Въ Гремячкѣ, говорятъ, причиной 
пожара было неосторожное обращеніе 
съ огнемъ. Въ Липовкѣ— подозрѣвает- 
ся поджогъ. Убытки громадны. Пого- 
рѣльцы оказались безъ крова, безъ 
пріюта. У многихъ погибъ сельско-хо- 
зяйственный инвентарь.

Чреззычайное (вторнчное) собраніе 
шѣстиаго Обцества поощреиія коиноза- 
водства соетоялось въ домѣ государствен- 
ныхъ имуществъ. Предсѣдательствовалъ 
старшій членъ Общества Б. й . Диксонъ. 
Разсмотрѣнію подлежаіи вопросы: 1) отчеты 
за 1912 и 1913 г.г., 2) смѣта прихода и 
расхода, 3) росписаніе прнзовъ на 1913 г. 
и 4) выборы новыхт чиеновъ. Изъ отчет 
видно, что Общество имѣетъ запасиаго и 
оборотнаго капитала 6104 р. 2 к. Приходъ 
и расходъ сбалансированы въ суммѣ 21342

— 30 мая мѣщ. г. Балашова Е. Д. Са- 
ровникова заявила полиціи, что у нея въ 
теченіи послѣднихъ двухъ недѣль изъ не- 
заперто* квартиры въ д. Готовицкаго по 
Бахметьевской ул. неизвѣстно кѣмъ похи- 
щено разнпго имущества на сумму около 
50 р. Подозрѣніе въ кражѣ Саровникова 
заявила на кр-ку М. А—у.

— 28 мая у М. X. Кулебякиной, живущ. 
на Пріютской ул. изъ везапертаго чулана 
похищено разнаго имущества на 10 р.; по- 
дозрѣніе заявлено на К. Леонтьева, кото- 
рый задержанъ и въ кражѣ сознался. Ве- 
щи онъ продалъ на Верхнемъ базарѣ и 
деньги пропилъ.

Съ Волги.
По 87 ст. Привлекаются къ судеб- 

ной отвѣтственности за непринятіе 
при плаваніи мѣръ предосторожности 
командиры волжскрхъ пароходовъ: 
Об-ва «Волга» «Ермакъ»— Василій 
Туриловъ, «Викторъ» Лапшина— Сте- 
панъ Турутинъ и Об-ва «Кама»—  
«Димитрій Шиповъ»— Степанъ Чесно- 
ковъ.

Стршваніе рвОочихь.

по-русски голова съ головой,—то есть 
на-единѣ. Можете?

—  Могу. Будемъ говорить голова 
съ головой.

Я отвелъ нелѣпаго человѣка въ ук- 
ромный уголокъ и спр'силъ:

—  Что вамъ угодно?
—  А вы ничего не читали?
—  Читалъ кое-что. Въ чемъ дѣло?
—  А вы женаты? Денегъ у васъ 

много?
—  Женатъ, но денегъ мало. Даль- 

ше что?
Я вотъ не женатъ, и денегъ у 

меня нѣтъ. Но мнѣ хочется жениться 
да такъ, чтобы и жена была, и что- 
бы деньги были.

—  Я-то чѣмъ могу служить вамъ?
—  А вотъ этимъ...
Бѣлобрысый человѣкъ вынулъ но-

меръ 21 журнала «Огопекъ« и ткнулъ 
пальцемъ на его синюго обложку, 
гдѣ красовалось объявленіе:

«Йто желаетъ жениться?
Вновь записаны:

26 лѣтъ, нѣмка, приданаго 10000  р.

мя съ 1 января по 29 мая 1913 г.

II. М. Какушкинъ.
Къ улучшенію сельснаго

хозяйства. Съ 1-го января при ин- 
снекторѣ сельскаго хозяйства откры 
в&стся должность спеціалиста по с р л ь -  

скому хозяйству, въ кругъ обязанно
стсіі котораго между прочимъ войдутъ граясденія по обоимъ страхованіямъ по 
всѣ мелкія Общества сельскаго хозяй- сравненію съ прошлымъ годомъ выда-
ства.

Пожары ВЪ губерніи. По СВѣ- Іка и т. д,' Отчетъ утвержденъ. 
дѣніямъ страхового отдѣленія гори- а °Р и^ 7 0$ авя ^маѣтпаризсъба 0Т  
мость въ настояшемъ году гораздо вы наго уПравленіЯ зооо руб., пожѳртзованіе 
ше, Чѣмъ ВЪ прошломъ ГОДу. <5а в р е-|н . В. Агафонова 1200 р., подписка 3797 р.,

отъ московскаго О-ва 300 р., члѳнскихъ 
взносовъ 1340 р., плата за кругъ 2997 р., 
вычбть съ пркзовъ 1155 р., сдача коню- 
шенъ 415 р. о т. д. Главныя статьи расхо- 
да: на призы 14550 р., содержаніе круга 
286 р., типографскіѳ расходы 600 р., арен 
да ипподрома 473 рблаготворительиыя 
марки 208 р., елужащимъ 656 р., музыка
120 р. и т д. Смѣта не встрѣтила возра- 
женіЙ и ут*верждена.

Избрано новыхъ три члена Послѣ этого 
было заслушано сообщеніѳ старшаго члена 
Общѳства Н. В. Агафонова объ отказѣ его 
отъ этой должности. Постановлено пору- 

,  . чить и. д. вице-президента Н. И. Нильског
но больше тысячъ на 60. Сильная го-1 му и члену Н. А. Рождѳствѳнскому про-

сить Н. В. Агафонова отъ имѳни Общѳства 
свой отказъ взить обратно,

Въ скоромъ времени будетъ созвано со- 
браніе Общества, на которомъ будутъ про- 
изведены выборы вице-президента.

Растраты. Е. И. Стычинскаа, живу- 
щая на Никольской улицѣ, въ архіерей- 
скомъ корпусѣ, заявила 29 мая сыскному 
отдѣленію, что она выдала разнаго матѳ*

гда какъ въ прошломъ году за это 
время выдано всего 31720 руб.; по 
добровояьному страхованію за это 
же время въ паст. году выдано 27253  
р., а въ прошломъ году— 23095  р. 

Такимъ образомъ пожарнаго возна-

Нъ организаціи городснаго I римость объясняется исключительно 
телятнииа. Губернская землеустро- еухой погодой при сплошныхъ вѣт- 
Гітельная комисія въ интересахъ снаб- рахъ.
женія отрубщиковъ и хуторяиъ улуч- За послѣднее время зарегистрирова- 
шеннымъ скотомъ, входитъ въ согла- ны крупные пожары въ слѣд. мѣ- 
шеніе съ городскимъ управленіемъ, стахъ: въ Репьевкѣ балаш. у. сгорѣло
выраясая желаніе получать изъ город- 22 двора, въ с. Йі#ольскомъ, мешер- .
(ѵкого телятника. по.пукпор.ныхъ телятъ. ской вол. сердоб. у .— 53 двора, убыт- ріала для дамскихъ костюмовъ всего на 
аредполагается, чгэ со сгороны земле- Ку на 12475 р. съ выдачей во зн агр а- |300_Руб._портному в. М. Артемьеиу. По-

жденія 7732 руб. Въ Мещеркѣ тоі 
городу изъ содержанія телятника суб- вол. серд. у. сгорѣло 11 дворовъ, »бы-

дывалось это дѣло. вчера не явилсяі 
въ судебное засѣдаиіе архитекторъ г. |
Терликовъ. Послѣцній выѣхалъ въ і 
Вольскъ и повѣстка оказалась ему не 
вручеиной. Назпаченный на 30-е мая| 
казеннымъ защитникомъ М. С. Кирил- 
лова прис. повѣренный В. П. Ивановъ | 
въ судъ не явился и прислалъ заяв- 
леніе, что въ виду того, что судъ наз- 
началъ его на 30 мая казеннымъ за- 
шитникомъ по дѣлу Еириллова, и онъ | Максимовъ 
я8лялся въ засѣданіе, но въ настоя- 
щее время считаетъ свою миссію ис- 
полненною, а потому и не можетъ 
явиться. Его подзашитный просилъ, 
въ виду отсутствія казеннаго защит-| 
ника, дѣло отложить. Судъ удовлетво- 
рилъ ходатайство.

Кониурсное управленіе. На|
„ .... -  ла состоявшемся общемъ собра- . .. . . . . . . . . . . . . .........  — ---- -
ніи кредиторовъ несостоятельнаго дол-1 гаетъ арестъ на складъ дровъПодгор-

сыскной полиціи 
жанъ на Гимназической ул. въ домѣ Пря- 
хина. Въ растратѣ матеріала онъ сознался, 
и заявилъ.что весь матеріалъ у него укра- 
ли въ трактирѣ на Александровской улицѣ, 
подъ названіемъ «Общество трезвости». Ар- 
темьевъ арестованъ и предается суду.

— Живущій на Цыганской улицѣ въ до- 
мѣ Симонова г. Пейсаховичъ заявилъсыск- 
ному отдѣленію, что на-дняхъ онъ выдалъ 
для исправленія мастеру й . 3. Яковлеву, 
музыкальный инструментъ, стоющій 50 р. 
Яковлевъ объяснилъ, что онъ работаетъ въ 
мастерской Емельянова на Никольской ул. 
въ домѣ Уварова. Такъ какъ инструментъ нѳ 
былъ доставленъ къ опредѣленному време- 
ни, то Пейсаховичъ пошѳлъ разыскивать 
Яковлева по указанному адресу. Здѣсь ни- 
какой мастерской не оказалось. Приняты 
мѣры къ розыску Яковлева.

Въ поискахъ сіяерти. 30-го мая въ 
11 ч. утра мѣщанка Екатерина Новичкова,

^ [" " ГГ а,ѴвѢД0МСТВа 6УД6ТЪ *а?а а д н ія  7732 руб. Въ Мещеркѣ той же дагоТ Г денТ ^Іинам игороду изъ содержанія телятника суб- вол. серд. у. сгорѣло 11 дворовъ, ' бы-1 сысяіной полшии Артемьевъ былъ задер 
сидія въ й.ООО р. Ку 2280 р., вознаграждеиія выдано

Дѣяо братьевъ Г. Г. и ЕИ. С. 1 382 р. Въ Шемышейкѣ, той же вол 
Пирилловыхъ. Назначениое на вче- сгорѣло девять дворовъ, убытку 2385  
рашній день дѣло братьевъ Кирилло- руб., выдало вознагражденія 1561 р. 
выхъ, снова не состоялось, такъ какъ «Товарищество». 28 мая въ
кромѣ неявившихся по болѣзни, выз- камерѣ мирового судьи 2 уч. фигури- 
ваниыхъ въ качествѣ свидѣтелей стра ровали въ качествѣ обвиняемыхъ 6 
ховыхъ агентовъ Егорова и Яковлева, мѣстныхъ «коммерсантовъ»: Я. В. Под- 
изъ за которыхъ два раза уяге откла-| горновъ, Г. В. Ерофеевъ, Ф. М. Зуди-

ковъ, Ф. Н. Максимовъ, А. А. Марке 
ловъ и П. В. Поздняковъ.

Первые три обвинялись въ мошен- 
ничествѣ и остальные въ пособниче 
ствѣ.

Подгорновъ и Максимовъ учредили 
товарищество по покупкѣ и продажѣ 
аѣсного матеріала и дровъ, причемъ
капиталъ ВЛОЯІИЛЪ ВЪ дѣло Максимовъ. 121 года, портниха, живущая на Вольской 
Счачала дѣла шли недурно, но затѣмъ | У™? «"зни, ^^"нялГнебатиІю  д о ^ Г д у '

Въ безсознательномъ состояніи пострадав- 
горновъ поступаетъ не по-товарище-1 шая отправлена въ городскую больницу. 
ски и заявилъ 0 прекращеніи совмѣст- Жизнь ея находнтся внѣ опасности. На
„ЛЙ пя^отп и пягтопжрчіи іогпвппя воиросъ о причинѣ покушенш на самоубій-Н0Й раооты и расторжелш договора. * Новичкова отвѣтила: «Жить надо-

Тогда Подго[ новъ находитъ другого ѣло„’
компаніона, Зудикова, и выдаетъ ему - ф -  Къ дранѣ на Царѳвской ул. Тре
фиктивное денеяіное обязательство, ко- тьяго дня въ нашей газетѣ сообщалось о
тпппе посл^ѣлній нечвлленно и пвелъ-1 разыгравшейся 29 мая во дворѣторое послвдніи нсмедленно и н[ дь  а ^ ачковод на уГЛу Михайловской и
являетъ ко взысканш. ІІо почученш ц аревСкой улицѣ, гдѣ С. М. Поли-

дпяхъ на состоявшемся общемъ собра-1 исполнительнаго листа Зудиковъ нала- карповъ нанесъ своей женѣ двѣ раны но.
ніи кредиторовъ несостоятельнаго дол- гаетъ арестъ на складъ дровъ Подгор- жомъ въ грудь н рѵку, с^ѣ-же послѣ атого
жника, находящалося въ тюрьмѣ, вла- нова. Подгорновъ, несмотря на выда-1 Р » лъ ЖІ,В0ТЪ. и перерѣзалъ горло.
дѣпьда фабрики А. И. Фоидрихсона, ЧУ подписки о пріемѣ арестованныхъ
было избрано надъ его имушествомъ дровъ на храненіе, распродаетъ ихъ,
конкурсное управленіе. Избранными при иомощи маклера Е{ офеева, Позд
оказались предсѣдателемъ И. К. Кос-1 някову и Максимову.

На судѣ свидѣтели даютъ сбивчи- 
выя, иеясныя показанія, и судья вы 
носитъ всѣмъ обвиняемымъ оправда- 
тельный приговоръ.

Уирадеииое ожерелье Вчера 
у мирового судьи 3-го участка было 

балашовской I разсмотрѣно дѣло о кражѣ жемчужна- 
го ожерелья у тульской мѣщанки По- 
ляковой. 0<івинялась прислуга квар- 
тирпой хозяйки ІІоляковой— Прасковья 
Старостина. При составленіи протоко 
ла оказалось, что ясемчугъ фальши 
вый, малоцѣнный. Послѣ допроса сви-

сманъ и кураторами Л. II. Дуневичъ 
и пом. прис. повѣр. Игнатьевъ.

- ф -  Еыходъ въ отставну. На- 
чальникъ уральской почт.-тел. конто- 
ры г. Пономаревъ выходитъ въ от 
ставку, на его мѣсто назначается по- 
мощникъ начальника 
конторы г. Ларіоновъ.

-ф - Устройство радіостанціи 
Управленію саратовскаго поч.-тел. ок 
руга разрѣщено устроить въ Астраха 
ни радіостанцію на участкѣ земли, пе 
решедшемъ къ вѣдомству отъ города.

30-го мая въ 11 ч. утра Поликарповъ 
скоичался въ гор. больницѣ. Здоровьо его 
жены не внушаотъ серьезныхъ опасеній.

Похищѳиіе сумки. 30 мая у развоз- 
чика колбасной фабрики бр. Кизнеръ, мѣщ. 
Василія Скорнякова живущ. на Ильинской 
ул. въ д..Птахина, неизвѣстно кѣмъ похи- 
щена изъ закрытой телѣжки кожаная сум- 
ка съ 35 р. Кража это совершена во вре- 
мя поѣздки по Часовенной улицѣ.

-Ф- За кражи. 29 мая днемъ въ Сол- 
датской слободкѣ городовой Ефимовъ за- 
держалъ к-ку Т. Абрамову 45 лѣть. ІІо- 
слѣдняя несла юбку, похищеннуго у Н. А. 
Старостиной. Мировымъ судьей 7 уч. Аб- 
рамова за эту кражу приговорена къ 3-мѣ- 
сячнѳму тюремному заключенш.

— 27 мая въ 4Ѵ2 ч. утра городовой Со- 
коловъ на Губернаторской улицѣ задѳржалъ 
воровку-рѳцидивистку мѣщ. Матрену Ки- 
рюхину, которая несла узелъ съ разнымъ 
бѣльемъ. Отобранноѳ имущество оказалось

На заводѣ Беринга.
На-дняхъ состоялось засѣданіе прав- 

ленія больничной кассы при заводѣ 
Веринга. На засѣданіи присутствовалъ 
старшій фабричный инспекторъ А. Н. 
Полетаевъ. Первымъ обсуждался во- 
просъ объ оказаніи членамъ се- 
мействъ участниювъ кассы медидин- 
ской помощи и о выдачѣ этимъ ли- 
цамъ пособія во время болѣзни, на 
погребеніе н по случаю родовъ. Вы- 
ступившій по этому поводу А. Н. По- 
летаевъ указалъ, что на первыхъ по- 
рахъ желательно обойтись безъ отчн- 
слеаій въ пользу семействъ. Соображе- 
нія, изъ которыхъ исходилъ ораторъ, 
сводились къ тому, что у кассы не 
хватитъ средствъ и если она будетъ 
тратить деньги на членовъ семействъ, 
то возможно, что нечего будетъ выда- 
вать самимъ членамъ кассы. Между 
тѣмъ, назначеніе больничной кассы въ 
томъ и заключается, чтобы она пер- 
вымъ долгомъ удовлетворяла потребно- 
сти своихъ членовъ. Если же касса 
все же рѣшитъ отчислять часть сво- 
ихъ средствъ на оказаніе помощи се- 
мействамъ членовъ, то она можетъ 
попасть въ затруднительное положеніе, 
придется изыскивать новыя средства, 
увеличивать процентъ в носовъ и т. д. 
Все это, по мнѣнію А. Н. Полетаева, 
можетъ неблагопріятно отразиться на 
дальнѣйшемъ пазвитіи дѣлъ кассы.

Выступавшіе съ возралгеніями рабочіе 
указывали, на насуіцную потребность 
самихъ рабочихъ, обезпечить до нѣкото- 
рой степени и членовъ семействъ. Что 
же касается средствъ, то рабочіе на- 
ходили, что при нормальномъ поло- 
женіи при раціональномъ расиредѣле- 
нін капиталовъ кассы средства ока- 
жутся достаточными.

Собраніе рѣшило предоставить чле- 
намъ семействъ участниковъ больнич- 
ной кассы меднцинскую помошь въ 
видѣ амбулаторнаго и коечнаго лече- 
иія, а также родовспоможенія, ассигнуя 
на это V, часть всѣхъ своихъ 
средствъ. Съ этой цѣлью рѣшено вой- 
ти въ соглашеніе съ земствомъ нли 
съ городомъ. Членъ семейства можетъ 
пользоваться врачебной помощью въ 
теченіе двухъ .мѣсяцевъ.

Далѣе обсуждался воиросъ о томъ, кому 
изъ членовъ секействъ должна оказыва- 
ется помощь. А. Н. Полетаевъ, исходя 
изъ вышесказанныхъ имъ ранѣе со- 
ображеній, предлагалъ ограничиться 
оказаніемъ помощи лишь женамъ уча- 
стниковъ больничной кассы. Но пред- 
ложеніе А. Н. вызвало горячія возра- 
женія со стороны рабочихъ, указыва- 
юшихъ, что ограничеиіе женой или 
другимъ лицомъ изъ членовъ се- 
мейства вызоветъ недовольство среди 
рабочихъ, ибо многіе изъ нихъ не 
могутъ воспользоваться тогда помощью 
кассы.

Постановлено оказывать врачебную 
помощь всѣмъ членамъ семействъ уча- 
стниковъ больничной кассы.

Много споровъ вызвалъ вопросъ объ 
открытіи дѣятельности больничной 
кассы. Съ докладами по этому пово- 
ду выступилъ секретарь правленія Д. 
М. Доусъ. Онъ настаивалъ на томъ, 
чтобы день открытія кассы совпадалъ 
съ днемъ получки рабочихъ, чтобы 
тогда же произвести вычетъ процент- 
ныхъ взносовъ за проработанныя уже 
двѣ недѣли. Предложеніе это встрѣти- 
ло сильный отиоръ со стороны рабо- 
чихъ. Они указали, что вычеты мож- 
но произвести лишь за тѣ дни, когда 
касса фактически функціонировала. 
На это А. Н. Полетаевъ замѣтилъ, 
что невозможно открывать кассу, не 
имѣя ни копѣйки денегъ. Что же кас- 
са должна дѣлать,— спрашивалъ онъ 
— еели на другой день по открытіи 
ея дѣятельности потребуется выдача 
пособій? —  Рабочіе указали, что въ 
конторѣ завода всегда имѣются зара- 
ботанныя рабочими деньги. Поэтому, 
если до производства вычетовъ изъ 
заработка рабочихъ касса будетъ ну- 
ждаться въ деньгахъ, то администра' 
ція завода можетъ выдать правле- 
нію кассы нужную сумму заимообраз- 
но.

Въ заключеніе постановлено: выче- 
ты изъ заработка рабочихъ произво 
дятся спустя двѣ недѣли послѣ откры- 
тія дѣятельности кассы. Если въ те- 
ченіе этого времени необходима бу- 
детъ выдача членамъ пособій, то адми- 
нистрація завода должна ссудить кас- 
сѣ нужную сумму съ тѣмъ, чтобы 
правленіе кассы возвратило админи- 
страціи зти деньги при первомъ же 
вычетѣ изъ заработка рабочихъ и от- 
численій хозяина.

Открытіе дѣятельности больничной 
кассы назначено на 28 іюня.
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рѣли «внутреннимъ огнемъ», другіе 
откровенно пылали у всѣхъ на виду 
и открыто заявляли:

—  Я бы очень хотѣлъ послѵжить 
и поработать на земскомъ попри- 
щѣ.

Къ послѣдней категоріи кандида- 
товъ принадлеяшъ гласный-крестья- 
нинъ М. И. Ильинъ.

Предполагалось, что одинъ членъ 
управы долженъ быть изъ гласныхъ- 
дворянъ и другой изъ крестьянъ.

Во время перерыва, послѣ котораго 
должны были происходить выборы, 
Ильинъ началъ подхватывать подъ 
руки гласныхъ крестьянъ и уводить 
въ отдѣльную комнату, говоря:

—  Пойдемте совѣщаться.
Объ этихъ «совѣщаніяхъ» гласные 

разсказывали:
—  Когда говоримъ, что членомъ 

нужно выбрать Ильина— онъ согла- 
шается и ведетъ бесѣду, а какъ толь- 
ко помянутъ другое лицо—-Ильинъ 
сейчасъ прекращаетъ разговоръ и ухо- 
дитъ.

Совѣщались гдѣ-то и гласные-дво- 
ряне.

Огносительно члена управы

никовъ.
Боронаевъ получилъ 22 записки, 

Илькнъ 10 записокъ.
Валлотируется г. Боронаевъ, полу- 

чившій 23 избирательныхъ и 8 неиз- 
бирательныхъ. Результаты выборовъ 
вызываютъ аплодисменты.

Ильинъ снялъ свою кандидатуру.
Такимъ образомъ избранными ока- 

зались Б. А. Малышевъ и Н. Г. Бо- 
ронаевъ.

Б. А. Малышевъ уже былъ членомъ 
петровской земской управы въ 1902  
— 1904 гг., когда и заявилъ себя хо- 
рошимъ земскимъ работникомъ.

Н. Г. Боронаевъ избранъ отъ горо- 
да и гласнымъ состоитъ первое трех- 
лѣтіе.

Ііо  р о д и н і

Работы по устройству радюстанціи дѣтелей потерпѣвшая заявила, что она похищеннымъ у Т. А. Брыковой. Кирюхи-
на 12 футовомъ рейдѣ закопчены.

На дачахъ Трофимовскаго 
разъѣзда нѣсколько дней уже вода 
въ одномъ изъ городскихъ колодцевъ 
издаетъ специфическій запахъ и со- 
вершенно негодна къ
Чтобы узнать причину порчи воды, 
которой пользуется весь дачный посе- 
локъ, одинъ изъ дачниковъ г. Ше-

отказывается отъ обвиненія Старо-1на заключена въ тюрыиу, „
« п г Коажи. Живущій на Соколовои ул.

СТИНОЙ. Чтобы узнать, кто ПОХИТИЛЪ въХ б .д о м ѣ  М. Н. Казаковъ заявилъ сы. 
ожерелье, Полякова, между прочимъ, СКН0Му отдѣленію, что 30 мая въ 10 ч. ут 
заявляла Старэстиной, что придется ра, придя домой, повѣеилъ въ сѣняхъ пнд 
обратиться къ гадалкѣ, НО ЭТО воздѣй- жакъ, въ которомъ было Ш5 р., асамъ во- 

- . і • .. телъ въ квартиру. Когда онъ вернулся от-употребленио. ствіе не принесло никакихъ положи- ™ лаъ Ц  П0р] м0нэ не оказалоеь 105 р. По-туда, въ портмонэ не оказалось 
тельныхъ результатовъ. дозрѣніе въ кражѣ Казаковъ заявилъ на

Судья оправдалъ Старостину. квартиранта Ю. А. Ш—ъ. Послѣдній вину
Увольиенія. По опредѣленію отрицаетъ,

валье представилъ ея образчикъ въ | губернскаго правленія увольнянітся ^  д  Холуевъ заявилъ, что у него въ квар-

М Е ЛО Ч И.
Д у Р а к и.

И много другихъ барышней и вдовъ 
съ приданнымъ отъ 3-хъ до 400000  
рублей желаетъ въ скоромъ времени 
выйти замужъ. Серьезное предложеніе 
отъ лицъ, хотя-бы и безъ состоянія. 
Адресъ: Александру Блюгеру, Берлинъ 
0,112 Германія (на отвѣтъ 10-ти 
копеечную марку)».

—  Что вы на это скажете?— спро- 
силъ бѣлобрысый посѣтитель, шуря 
одкнъ глазъ. Еакъ вы къ этому отнесе- 
тесь? Я, напримѣръ, заготовилъ письмо 
въ эту самую Германію. Прочтите.

Я взялъ почтовый листикъ и 
прочелъ:

«Я— мѣщанинъ пензенской губер- 
ніи. Зааимаюсь торговымъ дѣломъ. 
Отъ роду мнѣ 45 лѣтъ. Имѣю весьма 
ппиличное сложеніе и внѣшность. Же- 
лаю имѣть жену съ приданымъ отъ 
10 ,000  руб. до 40 0 ,000  руб. въ воз- 
растѣ отъ 18 до 40 лѣтъ. Иванъ Пе- 
тровъ».

—  Ну, какъ-же?— снова спросилъ 
посѣтитель, прищуривая глазъ.

—  Почему же вы меня спрашивае- 
те?— спросилъ я, свертывая журналъ 
в трубку.

—  А кого-же мнѣ спрашивать? 
Вѣдь вы въ газетѣ работаете, печа- 
таетесь?

—  Печатаюсь. Что-жъ изъ этого?
—  Въ этомъ самомъ журналѣ тоже 

работаютъ и тоже печатаются. Вы-же 
должны знать, правда это или не 
правда.

—  Не знаю. Вѣрнѣе всего, что не- 
правда; думаю, что Александръ Блю- 
геръ ищетъ дураковъ, ‘ которые ему 
будутъ присылать 10-ти копеечныя 
марки, портреты и т. д., и получать 
за извѣстную плату портреты вдовъ и 
дѣвицъ.

Посѣтитель возмутился;
—  Что-и:е это такое? Зто значитъ,что 

насъ печать начинаетъ обманывать?
Я, похлопавъ по плечу нелѣпаго, 

бѣлобрысаго человѣка, сказалъ:
- Есть, голубчикъ, печать и «пе- 

чать».
Бѣлобрысый человѣкъ ушелъ, но я 

потомъ видѣлъ, какъ онъ зашелъ въ 
кіоскъ, купилъ марку, облизалъ ее, 
наклеилъ и оиустилъ въ почтовый 
ящикъ.

Александръ Блюгеръ получитъ его 
письмо и скажетъ:

—  Есть еще дураки на свѣіѣ.
Арн...ій

Областной отділъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

Кузнецкій уѣздъ. 
Пожарное село. 25-го мая днемъ 

при сильиомъ вѣтрѣ въ селѣ Николь 
скомъ не болѣе какъ въ полчаса сго 
рѣло 39 дворовъ, 6 амбаровъ и два 
отдѣльно стоящихъ домика. Пожаръ 
случился отъ неосторожности одного 
16-лѣтняго парня, зашедшаго тихонь- 
ко отъ родителей покурить въ помѣ- 
щеніе, гдѣ была слонгсна конопля, ко- 
торая отъ брошенной сшпки воспла- 
менилась. У крестьянъ много пого- 
рѣло имущества.

Кстати сказать, не проходитъ года, 
чтобы Никольское не горгЬло. Въ сред- 
немъ ежегодно пожаромъ уничтожает- 
ся тамъ до 50 дворовъ. И потому гу- 
бернское земство, кромѣ повышенія 
разряда пожарности, въ прошломъ го 
ду совсѣмъ прекратило въ этомъ селѣ 
дополнительное страхованіе. Но это 
явилось только на руку частнымъ 
страховымъ обществамъ.

Село Сокуръ, саратовскаго уѣзда.
Врачъ и населеніе. На-дняхъ въ 

Сокурѣ состоялся волостной сходъ, на 
которомъ, между прочимъ, былъ воз- 
бужденъ вопросъ о заслугахъ врача 
Н. П. Носкова, прослужившаго болѣе 
12 лѣтъ въ селѣ Сокурѣ и ушедшаго 
въ Саратовъ на городскую а у ж б у . 
Единогласно былъ составленъ приго- 
воръ, въ которомъ населеніе горячо 
благодаритъ Н. П. Носкова за труды, 
положенные имъ на пользу сокурска- 
го населенія. Въ приговорѣ отмѣчает- 
ся, что г. Носковъ никогда и ни въ 
какое время не отказывалъ въ меди- 
цинской помощи больнымъ, относился 
къ населенію въ высшей степени гу- 
мапно н принесъ неоцѣнимыя услуги 
своей полезной дѣ тельностыо. Въ за- 
ключеніе въ приговорѣ выражаотся 
глубокая благодарность и пожеланіе 
г. Носкову сохранить здоровье на 
долгіе годы на пользу страждущему 
челевѣч ству. Приговоръ этотъ пре 
провожденъ земскому начальнику 3-го 
участка.

Петровское экстренное 
земское соброніе.

Екатеринода ръ. (Забастовка 
монаховъ). Въ 40 верстахъ отъ Май- 
копа находится Михайловская пустынь 
съ монастыремъ. Монастырь ведетъдо- 

изъ I вольно обширное хозяйство и имѣетъ 
дворянъ вопросъ былъ рѣшенъ очень многочисленную братію. Недавно по 
быстро. И крестьяне и группа дво- требованію братіи монастыря была 
рянъ, которые не мѣтили сами въ произведена епархіальнымъ начальст- 
члены, скоро сконцентрировали свое вомъ ревизія, обнаружившая серьезные 
вниманіе на одномъ имени. непорядки, виновникомъ которыхъ яв-

Всѣ предварительныя совѣщанія на- ляется настоятель архимандритъ Амвро 
конецъ кончены. Но прежде, чѣмъ от- сій.
крыть засѣданіе, предводитель дворян- Между прочимъ, о. настоятель, въ 
ства П. А. Васильчиковъ, обращаясь цѣляхъ экономіи, держалъ братію мо- 
къ группѣ гласныхъ крестьянъ, гово-1 настыря, что называется, въ черномъ 
ритъ:

—  Можетъ быть вы согласитесь, 
что одинъ членъ будеіъ изъ кресть- 
янъ, а другой изъ другого сословія?

—  Вотъ мы такъ и хотимъ,— отвѣ-

тѣлѣ. ІІища для монаховъ давалась 
самая отвратительная. Даже самые 
нетребовате ьные монахи заявляли,что 

[отъ монастырской пиши «воротитъ».. 
Экономный о. Амвросій даже не выда- 

чаетъ гласный отъ крестьянъ йльинъ и валъ монахамъ штановъ, заставля ихъ
добавляетъ:

—  Нужно спросить предсѣдателя 
управы, съ кѣмъ бы изъ крестьянъ 
онъ хотѣлъ работать.

—  Да мы бы намѣтили кандидата, 
но вѣдь среди васъ нѣтъ единенія и 
вы ему будете класть налѣво,— гово- 
ритъ Васильчиковъ.

—  Это вѣрно.
—  Если вы намѣтите М. И. Иль- 

ина, то мы его прокатимъ на 
ныхъ,— откровенно заявляетъ,

въ од-и лѣтомъ, и зимой щеголять 
нихъ подрясникахъ.

Послѣ произведенной ревизіи мона- 
хи ягдали, что ихъ положеніе измѣ- 
нится къ лучшему. Но вотъ прошло 
довольно продолжительное время, а 
монахи Михайловской пустыни по- 
прежнему продолжали щеголять безъ 
«невыразимыхъ» и ѣсть отвратитель- 
ную пищу. Наконецъ, чаша монаше- 

воро-1 скаго терпѣнія иереполнилась, и... мо- 
обра- нахи забастовали. Забастовка вырази-

стныхъ вицовъ.
Прокуроръ обращает*. на это вни- 

маніе присяжныхъ засЪдателей.
Вызывается мать Долматова.
Плача, прерывая свои слова рыда- 

ніями, г-жа Долматова разсказываотъ 
о жизни своего сына, о той трагедіи, 
которую ей приходилось переживать, 
видя безпутную жизнь сына, его бо- 
лѣзчь, всю ту нравственную грязь, 
которая его окрѵжала.

—  Это былъ" симпатичный маль- 
чикъ, нрилежный, но часто болѣвшіі. 
Жилъ онъ, окруженный гувернантка- 
ми, боннами. Въ послѣдніе годы въ 
немъ произошла разительная перемѣ- 
на, безусловно подъ вліяніемъ Олло, 
котораго мы много разъ выгоняли 
изъ дома, но онъ опять появлялся у  
насъ.

Дѣлый рядъ другихъ свидѣтелеВ_ _ 
касаются интимиой жизни подсуди- 
мыхъ. Долмат въ сталъ жить половой 
жизнью въ 12 лѣтъ, сойдясь съ гу- 
вернанткой. Къ окончанію курса въ 
реформатской школѣ онъ стрададъ 
уже половымъ безсиліемъ. Гейсмаръ 
узналъ женщинъ 14 лѣтъ, но женщи- 
ны имъ не интересовались и оттого 
онъ началъ заниматьля онанизмоМъ...

Послѣ осмотра подсудимыхъ экспер- 
тами эксперты даютъсвои заключенія. 
Они признаютъ абсолютно здоровымъ 
Долматова. У Гейсмара— тяжелая на- 
слѣдственность. Онъ психическій и 
физическій дегенератъ, но этѳ не да- 
етъ еще права сказать, что онъ былъ 
душевно-больнымъ въ моментъ совер- 
шенія престуиленія.

Какъ сообщаетъ телеграфъ, присяж 
ные признали подсудимыхъ безуслов' 
но виновными и судъ приговорилъ— 
Долмагова въ каторгу на 17 лѣтъ, а 
Гейсмара на 15 л. (Р. У.)

іцаясь къ крестьянамъ гласный В. Н. Ілась въ слѣдуюшемъ: іеромонахи 
Толмаче ’ъ. іеродіаконы отказались совершать служ-

На гласныхъ-крестьянъ обращали бы; причетники и послушники— пѣть 
болыпое вниманіе, потому, что ихъ и читать на клиросѣ. Словомъ, мона- 
была группа въ 11-ть человѣкъ стырская служба прекратилась.

дѣйствуй они единодушно— ис- Монахи выражаюгъ недовольство 
ходъ выборовъ въ болыпой степени настоятелемъ, архимандритомъ Амвро 
зависѣлъ бы отъ нихъ. Зависѣлъ ис- сіемъ, и, крамѣ того, предъявили тре 
ходъ отъ нихъ и въ томъ случаѣ, бованія: улучшеніе пищи и одеяады. 
если крестьяне, имѣя ввиду каждый Забастовщики заявляЮтъ, что не при- 
себя, будутъ класть конкуренту на- ступятъ къ церковнымъ службамъ до 
лѢро: могло получиться, что ни одинъ тѣхъ поръ, пока не будутъ удовлетво- 
изъ баллотируюшихся кандидатовъ не рены выставленныя ими «экономиче- 
иолучитъ абсапютнаго большинства и скія требованія». Епархіальнымъ на- 
такимъ образомъ опять управа не бы- чальствомъ командированъ въ Михай- 
ла бы сформирована и члены управы ловскую пустынь представитель кон 
были бы иазначены администраціей. систоріи, миссія котораго— улаясеніе 

Когда стали намѣчать кандидата монашескаго конфликта. (Рѣчь) 
записками, то опредѣлилось, что сері- Петербургъ (Дѣло объ убгй- 
озпымъ кандидатомъ можно считать | ствѣ Тиме). Чиновникъ особыхъ по-
только одного Б. А. Малышева, полу 
чившаго 20 записокъ, а изъ осталь- 
ныхъ 13-ти упомянутыхъ въ запис- 
кахъ фамилій Н. Г. Боронаевъ полу- 
чилъ 10 записокъ, А. А.
— 9, М. И. Ильинъ— 8 и

рученій при пет. сыскной полиціи Кун- 
цевичъ показывалъ:

Подсудирае дѣйствовали, какъ опыт- 
ные убійцы. Они тщательно скрывали 

Прибытковъ I свои слѣды. Желая бѣжать изъ Пе 
т. д. | тербурга, они поѣхали сначала на

Любопытно, между прочимъ, что въ | Николаевскій 
запискахъ упомянуты почти всѣ 
фамиліи гласныхъ крестьянъ.

Большинствомъ шарами дали Б. А.
Малышеву 19 направо и 12 налѣво.

Малышеву апплодируютъ,

вокзалъ, повертѣлись 
тамъ немного, затѣмъ отнравились 
на Варшавскій, но не сразу отправи- 
лись въ имѣніе, а сѣли сначала въ 
поѣздъ, шедшій въ Гатчину. Тамъ 
они вышли, долго бродили по городу

Сотрудникъ «Волги» А. А. Прибыт- и только послѣ этого поѣхали въ Лу- 
ковъ идетъ баллотироваться безъ боль- гу. Пріѣхавъ въ имѣніе, они тщатель- 
шихъ колебаній. но слѣдили за ходомъ розысковъ по

Это уже второй разъ. газетамъ. Стоило только появиться со
На очередномъ собраніи онъ уже общенію, что у одного изъ подозрѣ- 

выставлялъ свою кандадатуру, но 16 ваемыхъ вьющіеся волосы, какъ бар. 
голосами противъ 13 былъ забалло- Гейсмаръ, поспѣшилъ остричься наго- 
тированъ. ло. На дознаніи они оба заявили, что

12 избирательныхъ и 19 неизбира-1 убили Тиме исключительно изъ коры- 
тельныхъ— результатъ новой его бал-

З о - г р ш ц е й .
Турція. (Къ убійству великаго 

визиря). «Р. С.» телеграфируютъ: пер- 
вымъ выстрѣломъ ІПефкетъ-паша былъ 
только слегка раненъ въ лѣвую руку, 
вторая пуля попала въ високъ.

На кузовѣ автомобиля видны слѣды 
еще десяти пуль.

—  Автомобиль великаго визиряпро- 
ѣзягалъ по площади Баязета и дол- 
женъ былъ остановиться на очень уз- 
кой улицѣ Диватіолу, заполненной про- 
хожими и проѣзжими. Въ этотъ мо- 
менгъ раздался первый выстрѣлъ, на- 
иравленный въ автомобиль. Слуга ви- 
зирямі ш фферъ тотчасъ же соскочп- 
ли съ переднихъ мѣстъ, а выскочив- 
шій изъ автомобиля адъютантъ вели- 
каго визиря побѣжалъ по направле- 
нію къ сераскеріату, чтобы просить о 
вооруженной помощи. Въ этотъ про- 
межутокъ,— прошло не болѣе 15-ти се- 
кундъ,— въ автомобиль было произве- 
дено около десяти выстрѣловъ.

—  Очевидецъ убійства разсказы- 
валъ, что онъ видѣлъ какъ человѣкъ, 
сдѣлавшій первый выстрЬлъ, вскочилъ 
на подножку автомобиля и продол- 
жалъ стрѣлять черезъ окно въ дверцѣ. 
Въ этотъ же моментъ трое или четве- 
ро другихъ лицъ напали на автомо- 
биль. Смятеніе было общее, и въ этотъ 
моментъ очевидецъ видѣлъ, какъ съ 
мѣста убійства удалялся какой-то хро- 
мой человѣкъ, котораго онъ призналъ 
за стрѣлявшаго первьшъ. Версія эта 
вполнѣ правдоподобна, такъ какъ аре- 
стованный Тевфикъ дѣйствительно хро- 
маетъ.

—  Однимъ изъ убійцъ великаго ви- 
зиря оказался содерясатель кафе окояо 
Сулейманіе, но имени Тевфикъ, 26-ти 
лѣтъ отъ роду.

Жандарму Осману-кури удалось аре- 
стовать Тевфика.

Второй убійца опознанъ въ сынѣ 
нѣкоего Гассана Капондана.

лотировки.
Очередь М. И. Ильина.
—  Я съ удовольствіемъ бы сталъ 

баллотироваться, но получилъ очень 
мало записокъ. Я съ больпіимъ бы 
удовольствіемъ послужилъ бы земско- 
му дѣлу...

—  Просимъ, просимъ...
—  Прокатимъ на вороныхъ,— заяв- 

ляетъ громко опять гл. В. Н. Толма- 
чевъ.

—  При такихъ условіяхъ я пока 
отказываюсь баллотироваться.

Соглашается баллотироваться глас- 
ный-крестьянинъ Дружаевъ.

—  Вотъ этотъ не трусъ,— говоритъ 
по его адресу гл. Платонъ Любов- 
цовъ.

«Нетрусъ» получаетъ 3 направо и
28 налѣво.

б т д ѣ л ь  с л о б о д ы  П о к р о в ск о й .

городскую лаоораторію для анализа.
Иъ ликвидаціи саратовской

31 мая жив. на Ннкольской улицѣ
ч — Г ----  - . I д . л . Холуевъ заявилъ, что у неговъквар-
отъ службы, согласно нрошеніямъ: на- Тцрѣ былъ взлоианъ замокъ и нохищено от- 
чальникь саратовской конно-полицей- ‘ туда разнаго имтщеетва на 41 р,

Въ контору редакціи зашелъ нелѣ- 
пый, бѣлобрысый человѣкъ и попро- 
силъ конторшиковъ вызвать кого-ни- 
будь изъ репортеровъ (удареніе на о) 
для личныхъ переговоровъ:

Я вышелъ и спросилъ:
—  Что вамъ угодно?
—  Мнѣ-бы хотѣлось съ вами пере- 

говопить тете-а-тете.
—  Какъ-съ?
—  Тете-а-тете. Это по- французски; а

Выборы. Экстренное собраніе при 
влекло гласныхъ. Это, конеч о, всецѣ- 
ло объяспяется тѣмъ, что предстояли 
выборы двухъ членовъ управы.

Выборы были интересны не потому, 
что тутъ проюходила, какъ это часто 
бываетъ, борьба какихълибо «партій», 
а тѣмъ, что слишкомъ много оказа- 
лось желающихъ запять эти должно- 
сти.

Одни изъ кандидатовъ скромно го

X  р о н и к а.
0 передачѣ шнолъ въ вѣдѣніе 

земства. По оффнціальнымъ свѣдѣні- 
ямъ всѣ сельскія общества новоузен- 
скаго уѣзда за исключеніемъ покров- 
скаго о-ва, передали св и школьныя 
зданія въ вѣдѣиіе земства.

Приводимъ попутно цнфры, доказы- 
ваюіція необходимость постройки но- 
выхъ и расширенія старыхъ школъ, 
что конечно, возможно земствамъ, а 
не сельскимъ обществамъ. Съ 1910 по 
1912 г. включительно на ремонтъ и 
постройку новыхъ школьныхъ зданій 
въ новоузенскомъ уѣздѣ земство за-

За Дружаевымъ баллотируется кре- тратило 341,263 р. и въ то же время 
стьянинъ Петровъ. истекшѳмъ 1912 году за нѳдостат-

6 направо и 25 налѣво. | комъ мѣстъ въ школахъ, было отка-
Остальные кандидаты отъ балло'?и- зано около 1000 дѣтямъ. Въ предсто- 

ровки отказываются. ящѳмъ строительномъ сезонѣ 1913 г.
—  Не угодно ли сдѣлать перерывъ? ирсдстоитъ окончаніе 25 школьныхъ 

спрашиваетъ предсѣдатель. зданій, отдѣланныхъ пока вчернѣ.
Объявляется перерывъ. - ♦ -  Къ участи членаГос. Думы
Гласные— крестьяне, по иниціативѣ I В. Г. Архангвльснаго. Здѣсь получе- 

опять таки М. И. Ильина, удаляются ны слѣдующія свѣдѣнія о сосланномъ 
на совѣщаніе въ отдѣльную комна- въ иркутскую губернію В. Г. Архан- 
Тѵ гельскомъ. В. Г. Архангельскій, отбыв-

Крестьяне совѣшались недолго. шій каторгу, поселенъ въ иркутской 
Воротившись съ совѣщанія, М. И. губерніи около Тулуна, какъ ссыльно 

Ильинъ, обращаясь къ предсѣдателю поселенецъ.
управы А. С. Усову, говоритъ. На съѣздѣ духоввнства. 30

Кого бы вы изъ крестьянъ же- мая состоялся съѣздъ духовенства 4-го 
лали въ составъ управы? благочинническаго округа новоузен-

—  Я хотѣлъ бы Мамыкина. скаго уѣзда. Всего на съѣздъ прибы-
—  А вотъ вамъ бы баллотировать- ло 26 представителей отъ причтовъ. 

ся,— обращаясь къ Ильину, говоритъ Предсѣдательствовалъ благочинный по 
гл! Платонъ Любовцевъ. кровскихъ церквей о. Дамаскинъ.

—  Меня не хочетъ Алексѣй Сергѣе- Съѣздъ обсуждалъ предложеніе съѣзда 
вичъ. Я бы пошелъ... николаевско-новоузенскаго округа о

Но всѣ совѣщанія крестьянъ не прибавкѣ жалованья эконому, двумъ 
внесли въ среду организованногти, | надзирателямъ, дѣлопроизводителю,
благодаря чему они не сумѣли про- 
вести въ члены управы ни одного 
своего кандидата.

Въ одной изъ отдалённыхъ коми- 
сій съѣзда состоялось соединенное со-

письмоводителю, преподавателямъ нѣ- 
мецкаго языка и рисованія при нико- 
лаевско-новоузенскомъ духовномъ учи- 
лищѣ. Въ послѣднемъ учится 120 вос- 
питанниковъ, ежегодный ^асходъ на

даренко. Золотыхъ медалей въ тевѵ- 
щемъ году не было.

-ф - Въ мужской гимназіи экза* 
мены окончатся 6-го іюня.

Въ городскомъ 4-хъ классномъ учи- 
лищѣ экзамены кончатся 7 іюня.

-ф - Сельсній схсдъ. На сель- 
скомъ сходѣ 3 іюня кромѣ выборовъ 
старосты и кандидата будетъ предло1- 
женъ на обсужденіе вопросъ о переда- 
чѣ школьныхъ зданій въ вѣдѣніе зем- 
ства.

Собраніе футболистовъ. 2-го
іюня созывается общее собраніе фут- 
болистовъ, которыхъ насчитывается до 
25 человѣкъ. На очереди разсмотрѣнів 
проекта устава.

-ф - Конокрадство. Вчера въ уго- 
ловномъ отдѣленіи окружнаго суда 
разсматривалось дѣло о кр. В. Ф. Бе- 
тенко и лишенномъ всѣхъ особыхъ 
правъ и преимуществъ А. 0. Лобковѣ. 
Оба они обвинялись въ кражѣ трехъ 
лошадей въ слободѣ Покровской у кр. 
Колесниченко. Черезъ два дня послѣ 
кражи этихъ лошадей Ветенко и его 
работникъ Лобковъ были задержаяы 
съ лошадьми въ селѣ Кресты, ново- 
узенскаго у., на ярмаркѣ. Они заяви- 
ли, что лошадей купили и представи- 
ли подложныя удостовѣренш. Обоихъ 
ихъ предали суду. Вину свою онй и 
на судѣ отрицали. Присяжные засѣда- 
тели дали имъ снисхожденіе. Судъ 
приговорилъ Бетенка и Лобкова къ 
лишенію правъ и заключенію въ аре- 
стантскія отдѣлен я на три года каж- 
даго.

^  Бнржа. 31-го мая подано на рьь 
нокъ 23 вагона разнаго хлѣба, привѳзѳно 
гужемъ 50 возовъ; куплено разными хлѣбо- 
промышлѳнными фирмами 16 вагоновъ 
пшеницы. Ржи ни вагонной, ни возовой вь 
покупкѣ не было. Цѣны бѣлотурки отъ 9 
р. 60 к. до 12 р. 30 к. за 8 пуд.; русской 
отъ 98 к. до 1 р. 3 съ половиной коп. за 
пудъ. Настроеніе рынка тихое.

вѣщаніе гласныхъ дворянъ, прожанъ училище достигаетъ около 20 ,000 р, 
и нѣкоторыхъ крестьянъ. Съѣздъ баллотировкой единогласно

Здѣсь было рѣшено выбрать чле- рѣшилъ отказать въ увеличеніи жа- 
номъ управы владѣльца петровской лованья названнымъ лицамъ, въ виду 
типографіи Н. Г. Боронаева. I предполагаемыхъ измѣненій духов-

—  Но вѣдь онъ является постав- ныхъ училищъ и семинарій. 
щикомъ земства: много печатаѳтъ, по-1 Въ жѳнской гимназіи. 9к-
ставляетъ школьныя пособія... замены въ женской министерской гим-

—  Переведетъ собствевное дѣло на назіи закончены.
жену и поставщикомъ будетъ ужъ не Изъ 23 гимназистокъ, выдержав- 
онъ, а жена. шихъ экзаменъ за 7 классовъ, награ

За Боронаева очень усиленно аги- ждены серебряными медалями четырѳ 
тировалъ городской голова Е. В. М ель-1 — Вуцѳнко, Исаенко, Климова и Чпн.

В Р А Ч Ъ

5. Д. Зівтрозскіи.
Внутрен., женск., акушер., вѳнер., принит 
8—11 ут., 4— 6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ул 
Базарная площ., д. Кобзаря, бмв. Тиха4* 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ № 46. *2

Моторная лодка про-
ДАЕТСЯ быстроходная съ 10—12 силъ к©*» 

Слобода Покровская,росиновымъ моторомъ. 
А  0 . Храмовъ.
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нродавцы 10—10—75 к.? погіупатели 9 р. 
75—10 р. 50 к., мука ржаная обдпрная 
продавды 8 р. 90—9 р. 50 к., іюкупателп 
8 р. 75—9 р. 25 к„ мука пшенпчная крѵп. 
(за 5 п.) 11 р.—13 р. 25 к., сервачъ 1 с. 
8 р. 50—12 р., первачъ второй сор. 7 р. 
40—9 р. 50 к., мука сѣрая 1 с. 6 р. 25— 
7 р. 15 к., 2 с. 4 р. 50- 6 р., мука (вы- 
боЗка) 4 с. 4 р. 25—5 р., солодъ ржаной 
(за 5 п.) 7 р. 25 к., ячменный 9 р., крупа 
ядрица 1 р. 40 к., отрубп пшеннчныя 1 с., 
62—63 к., 2 с. 56—58 к., ржаныя крупныя 
продавцы 55—57 к., покупателн 45—46 к., 
мелкія 57—62 к., масло подсоднечное 4 р. 
10—4 р. 60 к.? коноплянное 5 р., льняное
5 р. 10 к., олііфа льняная 1 с. 5 р. 60 к.. 
олифа львяная 2 с. 5 р. 40 к.

Іорокеш». На рынкѣ безъ неремѣнъ. Съ 
рожью усгойчивое, съ ячменемъ слабое, съ 
мукой крѣпкое: Пшеница гарновка 1 р. 30 
к., переродъ продавцы 1 р. 17—1 р. 22 к. 
покупатели 1 р, 15—1 р. 20 к., пшеница 
гирка 1 р. 5—1 р. 10 к,? озимая 1 р. 7— 
1 р. 13 к.. рожь экономическая 77—78 к., 
россевая 73—75 к., по линіи 72—74 к., 
ячмень по линіи 64—75 к., овесъ сборный 
66—68 к., овесъ по линіи 65—66 к., отбор- 
ный 67—79 к., экономическій 72—75 к., 
просо сборное 7В—78 к.; горохъ крупный 
1 р. 5—1 р. 30 к.. средній и мелкіи 90— 
95 к., кормовой 75—80 к., гречиха росевая 
82 к., сѣмя льнянор по линіи 1 р 45— 
1 р. 50 к„ горчица желтая 1 р. 30—1 р. 
60 к.. бурая 1 р. 35—1 р. 40 к., масло 
подсолнечное наливомъ 3 р. 90—4 р. 15 к., 
бочками 4 р.—4 р. 20 к., подсолнухъ грыз. 
съ мѣш. продавцы 1 р. 25—1 р. 80 к., по- 
купатели 1 р, 20—1 р. 75 к , межеумокъ 
70—80 к., мука ржаная обойная 92 к., об- 
днрная 1 р. 6 к., отсѣвная 1 р. 13—1 р. 
16 к., сѣяная (за 5 п.) 6 р. 25—6 р. 75 к., 
покловань 7 р. 25 к., пшеничная крупича- 
тая 10 р. 25—11 р. 75 к., первачъ 1 сортъ 
7 р. 75—9 р. 50 к.. ролсь 2 сортъ 4 р. 50—
6 р. 50 к., тоже III сортъ 3 р. 50—5 р., 
крупа гречневая ядрица 1 р. 32—1 р. 35 
к., пшено № «0» 1 р., 1 сортъ 1 р. 35 к., 
пш но 2 сортъ 1 р. 10—1 р. 20 к., отруби 
ншеничныя 1 с. 47—48 к.

10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ 
9 ч. 28 м. утра.

13 смѣш. отпраЕленіе изъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. утра: прибытіе въ Аткарскъ въ 

і2 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

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

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

11 ч. 58 ,м. утра. I

ВЦІ89ШІИ ГІСТІЩІ 
К. П. Ядымова
При ресторанѣ вновь о т  к  р ы  т  ъ

 С А Д Ъ ,  — —
гдѣ можно нолучать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо 
на выборъ и ужнны отъ 1 0  час. 
до 1 часу ночи 40  коп. блюдо на 
________ в ы б о р ъ._______

с к л д д ь
В*ША м КОНЬЯКУ

въ Паесажѣ Торгов. Дома Кувшннова и К®.
Телеф. № 1-09. 2359

; Ш а р ф ы  и к о с ы и к и і
П. й. Гавриловой Илъпн.,бл. Нѣм.д.Воробьева

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-тв Д. Шорръ.ШАРФЫ и НООЫННИ Нуклкнекаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15. Московская, 59 (между Александров- 
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д <я и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
3 И г 11 искусственные на золотѣ и 
Э 1 Й Ш каучукѣ разн. типовъ отъ 
". р. Безболѣзнзн. леченіе и удаленіе 
Пломбированіе. Утвержденная такса. 
Пріѣзшикяъ заказы выполняются въ 
кратчайшій срокъ. 3474

Е. П. О&жтркнной. Михайловск., соб. домъ.
Д А Й С К І Я  с і і л я п ы

Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 
съ Бестужевымъ. 236о

Д Ъ Т С К І Е  Н А Р Я Д Ы
X. Левк. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 
  съ Бестужевымъ. _____ 2366

1-ое Т -зэ ІѴІосковскихъ 3795
п а р и  к м а х е р о в ъ
Нѣмец. д. Бестужевой, меж. Вольск. и Алек.

Пиооваренкый заводъ

„ Г ОФМАНЪ“
Рекокендуѳтъ ПЯВО 

БО К Ъ  БМРЪ,  
Пильзекское, 

СТОЛОВОЕ.
Телеф. № 4-14. Доставка на домъ. 3570

Продаетсяобстановна
Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова 2574 

П е р в о к л а с с н ы е  а в т о м о б и л и СаратоБЪ. Телефенъ N° ІБ, 11-28.

Гостйнйцв „Р 0 С СIЯ
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Предст. 3. Г. Кнселевъ, Московск. 74. 3266

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

Зкабинет. й б г О і р ш  
искусствен. зубовъ

Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Современный комфортъ. Вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные. Центр. водян. отопленіе. Подъем- 
ная машина. Электрическоѳ освѣщеніе. Те- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываніи зыгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
йзящный и уютный первоішассный ресто- 
_______________  ранъ. ____________

День Святой Троицы 2-го и 3-го іюня бу- 
детъ сожженъ гнгантскій брнлліантовый
ЙІРЙЯППРРКІ ПеРвый Двбютъ комик. 
Ірш З& ріуріІ $»• музыкал. эксцентриковъ 
ТРІО АЛЕНСЪ. Дебюты: извѣстн. комики 
акробат. аэропланнсты 6р. Знльсъ, извѣ- 
стная венгерская оперная пѣв. м-ль Рагсонъ, 
изв. исполн. русск. быт. пѣс. м-ль Донна- 
Доната, шансонетная звѣздочка м-ль Днѣп- 
розская, шанпѣв. м-льТроцкая, орнг. купл. 
автор. м-ль Волынская, элег. дуэтъ тан. г.г. 
Бсгдановы, русск, арт. м-лль Чайковская, 
исполн. цыган. ром. Дпполонская, лирич. 
нѣв. м-ль Ійаріинекая, шансон. этуал. кра- 
сав. м-ль Кетм-Дорто. Орленева, Борнна, 
Шубннская, Донская, ііуснна Ни-нетъ и мн. 
друг., знамен. элеган. дуэт. танц. м-ль $ій- 
ніатюръ и Жанъ при участ. изв русск. хо- 
ра Ш. А. Познанской, оперн. пѣвцы г.г. 
Вальдвйанъ и Ксистактиновъ. Ежедневно 
кннематографъ. Два орк. муз.стр. подъупр.
В.А. Фрейманъ, дух. подъ упр. С. М. Боч- 
карева. Аионсъ: 5 іюня дебютъ изв- попу- 
лярной женщины-юмористки Арио-Дусниой.

ТОВАРИЩЕСТВО.

Нѣ^ецкая 59, ряд. съ 1.-ю полиц. ч. 
Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1 I 

и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев. пломбы. ЭДевдеи. р а з - | 
рыхэіезшвдхъ десезяъ. Достгупн 
м ы я небогатіьажть ц ѣ м ы : совѣтъ | 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и кс§?усетв. зубы отъ 1 р. | 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чцнки въ тотъ же день.
Для удобства лицп торгово-прокзышл. 
и фабрич. предпр. Пріемъ: по понед., | 
средаиъ, п тш цам ъ д© 9 ч. веч. 3078|

Н. Н. Сѣдова н С. П. Борнсова - Шорозова,
уголъ Александровской и Московской. 34-10

{Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Козловъ. Общее настроеніе хлѣбнаго рын- 

ка по прежнему остается тихимъ. Базар- 
ные нривозы нѣсколько увёличились. Рожь 
сборная нат. \1Ъ—118 з. продавцы 78—81 
к., покупатели 77—79 к., экономическая 
продавцы 81—83 к., покупатели 80—81 к., 
овесъ обыкновенный продавцы 66—67 к., 
покупатели 65—66 к., огборный продавцы 
70—72 к., покупатели 68—71 к., шведскій 
продавцы 74 78 к., покупатели 72—75 к., 
экономическій продавцы 74—80 к., покупа- 
тели 73—77 к., просо россевое продавцы 
72—78 к., покѵпатели 70—75 к., сѣмя льня- 
ное 1 р. 50 1 р. 55 к., горчица желтая 
1 р. 50—1 р. 70 к., бурая 1 р. 40—1 р. 
70 к., подсолнухъ грызовой продавцы 1 р. 
15—1 р. 70 к., покупатели 1 р. 10—1 р. 
50 к., пшено высокое 13 р. 50—1 р., нше- 
но 1 с. (за 10 п.) продавцы 12 р.—13 р„ 
покупатели 11 р. 25—12 р. 50 к., 2 сортъ

Даровой рецептъ, который вылѣ- 
чилъ меня въ 4 недѣли.

Я долженъ сообщить этотъ рецептъ, 
который спасъ меня, пусть восполь- 
зуются имъ и другіе страдальцы: 
Спросите въ ближайшей аптекѣ или 
складѣ «Стомоксигенъ Д-ра Мейера», 
малую коробку. Она стоитъ дешево 
и сразу дастъ Вамъ облегченіе. У ме* 
ня лично докторъ находилъ нервный 
катарръ желудка и атонію ккшекъ. Бъ 
4 недѣли я избавился отъ своихъ 
страданій и даже геморрой меня боль- 
ше ие безнокоить. Я горячо реко- 
мендую это средство еще и потому, 
что оно совершенно безвредно. 3312

Гдѣ купить подарокъ?
Акц. 0-во Норблкнъ, Бухъ и Вернаръ. Нѣ-
мецкая улица, противъ Консерваторіи. 3766

ВНОВЬ ОТКРЬЯТЬІ 150 с
первоклассные семейкы е б е з -5  

^словно скромньае ю
НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІе |

разрѣшеикые З̂инистерствотъ

КУРСЫПнвоваренный заводъ

А. И. Федорова
На болгѣ, протнвъ Зеленаго острова. 
П Р Е Д Л  А Г А Е Т Ъ  П И В 0: 

АНГПІЙСКОЕ,
С А У ІЬ В Й Т О Р Ь , 344'

Г Р А Н А Т Ь ,
С Т О Л О В О Е - 

Дзставка на докіа. Телефонъ № 2—46.

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. Щ 
Изящно убраиные, зериальныя стѣны, й?
электрическое освѣщеніе, иа^оводяное дЗ 
отопленіе. Полный комфортъ/тншина и КЗ.
спокойствіе для пріѣзжающей публики. Э? 
Вѣнсливая прнслуга н дешевнзна цѣнъ ау
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня ч» 
подъ управленіемъ опытнаго кулинара. 5

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ н свидѣтельство на право от- 
крытія мастерской. Плата прежняя, 
допускается разсрочка. Пріемъ ежед- 
невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ 
со столомъ. Здѣсь же принимаются за- 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова. близъ Гимназическ. 4768

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

между магазинами Кузнецова и Вицъ, спроснтъ въ магазинѣ Ширяева. 3728и кружева ручной работы своего нро- 
изводства, большой выборъ, принпмаю 
въ чистку пуховые платки. Никольская 
улица, рядомъ съ Окружнымъ Судомъ
2706 А. Н. 3 н г е л ь к о.

продажа вагонами и въ розницу.
  Продажа овса-----

С К Л А Д Ъ
К а б и н е т Ь

объявляетъ, что ею съ 27 мая 1913 г. открыты пассазкирскіе авто- 
мобпльные рейсы, на 5-тимѣстномъ автомобилѣ 22— 40 силъ, изъ 
г. Аткарска д о  сп. Елани ярезъ с. с. Кочетовку, Балаыду, 

Таловку и Хвощинку и обратно по тому-же нап 'авленію.
Изъ г. Аткар^ка автомобиль отходитъ въ 12 час. дня по поне- 

дѣльникамъ, средамъ и пятницамъ. Изъ сл. Елани— въ б час. утрапа 
вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

Подробныя объявленія можно видѣть въ г. Аткарскѣ въ Зем- 
ской Управѣ и во всѣхъ указапныхъ пуннтахъ слѣдованія автомоби- 
ля въ зданілхъ сельско-хозяйственныхъ складовъ и Волостныхъ 
Праьленій.   3844

ьЛ ШчШшШ Ш.А к *5артежн.
й і і ^ р а б о т ъ

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

прннимаетъ всякаго рода землекіѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду ВольскоЙ и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. 2707 (галлипольское) масло получено 

въ магазинѣ
В . Н . З Ы Н О В Й

Часовенная между Вольской и 
Ильинской свой домъ. Теле- 

фонъ Ѣ  380. ____232

Р
ЧтаЕННО Дача недорого 

і  * нередается вслѣдст- 
Ш віе неожиданаго отъѣзда 

въ саду Самолова дача № 12. 
Справиться на дачѣ или вь 
іхрестьянск. банкѣ у М. Н. Сокова.

И З В Ъ Щ Е Н І Е
М а к ъ -К о р м и к а

Сост. въ вѣд. министер. торгов. и пр% 
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЬЕНИИОИ отъ магазнна «Дамсішять н дѣт- 

скихъ шгійп-ь»<зс1Ѵіоднеаій свѣтъ» 
Э. Новогрудской» Нѣмецкая ул.,
д. Квасникова, рлежду Никольской и 
Александровской, противъ номеровъ 
Сорокина, что за прекращеьіемъ тор- 
говлн эзазначена окончательная  
небывалая деш евая распрода- 
жа. Преслѣдуя единственную цѣль 
прекратить шляпное дѣло, цѣны уде- 
шевлены до мннимума, въ чемъ мо- 
жетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой 
магазчнъ. с̂^возможныя новостн се- 
зона поступаютъ въ распрѳдажу, о 
чемъ честь имѣю извѣстить почтеннѣй 
шую публику г. Саратова и его окрест- 
ностей.

Съ почтеніемъ іМ одны й Свѣтъъ Э. 
Новогрудская. 1589

дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ, 
садовой, дачной, балконной мебели. 

К Р О В А Т И ,  не требующ ія матраца.
М а га з м н ъ  П . С. К В А С Н И К О В А

 —)) ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ №881. ((-------

сноповязалки? жттѵж3
сѣнокосилкиі гра6лид

шпагатъ и точила.

Косилки (добогрѣйкіі) «Америчанки 
» » «Неворосски»

обученія писылу на пншущнхъ глашин

Торговый ДомъЙ іріееиіііів, асбиен:
поглощ. шахто-желѣзо- 
бетон., орошея. полей, 
сад.. центробѣжн. насо- 

І Е І  сы, водоснабжен.. кана-
» • ! лпзац* дачъ> селъ и г°̂ *
»  Гидротех. А. А. ВОВ- 
Щ | РОВЙЧЪ, Саратовъ,
ІЙЯ Гого.тРВг??ая, 89. 8

дол. зав. скл. кассира и т. п. имѣю 
залогъ, могу въ отъѣздъ. Виржа до вост. 
продъявитель кунона отъ Сам. Ле 5993. Саратовъ, В е р х н і й базаръ, 

Цыганская ул., телеф. № 498(

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

желаю купить имѣніе около 1000 де- 
сятинъ въ Петровскомъ, Сердобскомъ 
или Аткерскомъ уѣздахъ. Тольно серь- 
езныя предложенія адресовать: Сара- 
товъ, Часовенная 65 П. й . Зёбергъ. 
Коммиссіонеровъ и посредниковъ нро- 
шѵ не безпокоиться. 3782

за неболыпое вознагражденіе. Констаи- 
тиновская ул.* д. № 11, кв. 14. Спр.
отъ 4 до б вечера. В

Прѳчтите!
Пожилой военный трезвый, семейный, 
хорошо грамотный, знаетъ хозяйствс/ 
въ безвыходномъ положеніи умоляетъ 
дать должность сторожа, дворника во- 
обще подходящей службы. Адресъ въ 
квартирѣ Поиовыхъ по Кирпичной ули- 
цѣ въ домѣ № 197 Шумилиной, между 
Казарменной и Желѣзнодорожной ул.

По случаю отъѣзда
продаются 2 зерк. трюмо, мягкая ме- 
бель и пишущая машина. Астрахан- 
ская, 31. кв. Студенецкой. 3916

З Е М Л Е М »
ЧЕРТЕЖВвЕ ІНГб

Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ: ОБУВЬ кожап.,
м у ж с к і я ,  м у ж с к у ю ,

д  ѣ  т  с и і я.  дам«кум> и дѣтек^во

„ и и м ш п "  8 „ІЕРФЕКТЪ 

Запасныя части —землемѣровъ 
БОРИСЕНКО и м а и л о в а
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

(только подлинныя заводскія) къ жатвеннымъ машпнамъ Макъ-Корми- 
ка, Диринга, Осборна и др. заводовъ предлагаетъ

Тозарищества Россійско-Американской Резнновой Мануфактуры.
(іѵіагазииъ отдѣленій ие ятѣ етъ). 9509

Ссстоящ іе въ вѣдѣиіи министерства торгов 
ли и п р а м ы ш л е н н о с т и .

Сдается
трактиръ на полномъ ходу, 4 билліар. 
По,тта,всіпя пл. д. Горбупіина. 3860 Техническіе курсыГ. Саратовъ, уголъ Московской и Вольской улицъ. 

Телефонъ № 12—28.

Цѣны в к ѣ  к о н к у р е і ц і и
Льготная разсрочка платежа.

профессора М. Н. Б ер л о ва , въ гор. Ригѣ, Столбовая. ул. 91.
Техникумъ для лицъ обоего пола.

На курсахъ имѣются отд.: механич., электротехничеш ., архитект., 
инженерн. и землемѣрное. На курсы принимаются лица не моложе 
16 л.. окончившія городское училпщѳ или не менѣе 3-хъ классное среднее 

учебн. завед. Плата 50 руб. *въ полугодіе. Уставъ высыл. за 7 коп. марку. 
ПрЗемы въ январѣ и авг^стѣ.

Въ послѣдній учебный годъ поступило 228 человѣкъ. 334&

Жюльбахъ
продается недорого. Уг. Вольской и 
Грошовой, д. 55 у Бобылева. 3935

Квартира сдается
въ 6 комнатъ съ ванной, верхъ. Про- 
віантская ул., 8. -___ 3904

по линіи трамвая. Узнать: Больш.
Кострижная ул., д. № 55, кв. 4, меж-
ду 5 и 6 час.___________ * Б. Ш Т И Ч Е С К І Н

Н Й Г Й З И Н ЪН У Ж Н  А ЖЕНЩИНАвъ два рубля фунтъ.

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

маго врага. 3554
Л  квартиры, магазинъ и изолир. 
Д и о  комнаты сдаются. 4 и 6 комн., 
еъ элокт., ван. и балк. Констан., 65,3873

одной прислугон на дачу. Узнать на 
Болынои Кострижной, между Александ- 
ровской и Вольской, домъ № 55, квар-
гира 4, между 5 и 6 ч. д н я ,  _ЕСДИ 8Ы

/ ХОТИТЕ ИМѢТЬ I 
I юкое, т т  1

/ ЛЩ8, |
/ ИЗБАВИТЬСЯ I
I ОТ МОРіДИК, I 
I ЖЕЛТЬІХ ПйТіа I

/  ЧСРИЫХ ТОЧЕІС I

/  З&ІДНИ 1
Г В АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗЙН 1

и КУПНТЕ 1 
УМЫВАНІЕ-АЗТОМАССАЖ |

а к а  О Д Ш Ж  
КЛЕЗ ДДРТН
ФЛАКОН (50 УМЫЗАНЖ)

1  РУ8. 
ПРОБИЫН (ДПЯ ОЗНАКОМЛ.)

! 94б. 25 *оп.
мсымтя таііжі н 
нлложен. пмиж нз

ШВНЛГО ШЛДЛ ДЛЯ РОССШ:
, Прідсяіао. НЛЕО ДЛРТМ, 
\  ^ Г о с п  ,
(\еТ0ЛШННШ 9. Ога 00 ( 
'ДНЛС7АВЛЕК1Е И ОПИСАНІВ аТОГО ИОВѢЙШАГО 4

7% СРЕДСТЭА ЯРМ Ж* Я уігак ♦лАкогзѣ мЖ

Соборная, прот. Введенской, 27. 
Аппараты, матеріалы и принадлежности. КО- 
ДДКЪ, ИЙА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕ-

ВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.
Новые Кодаки съ анастигматами. Постоянноа 
полученіе норостей. Полное наставленіе при по- 

купкѣ. Справки о конкурсѣ Кодднъ. 3052

Іг чШіШ превраіц. въ 1 минуту 
р Й  1|І§1 всяк. обыкн. лодку • въ 
1 щ В  моторную. Цѣна 225 руб.

съ пошл. Ехр. Вигеап I. 
606 Реіп8іеіп.

Вегііп СШ&. М оттвепз^ 19-16 т . всевозможиая
въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской и Грошовой. 1427

Контора и складъ о б у в и

п о д к и
записная книжка-календарь съ бума- 
гами на пмя А. А. А. прошу оста- 
вить на лѣсную пристань Н. Г. Бали- 
рн будотъ дпно вознагражденіе. 3876

Квартира сдается
$ яоми.(ванна, клозетъ). Часов. ул. меж- 
ду СоборпоП и Гпмназической, домъ 
М 96—98. Соменовой. 3877

моторная и парусная продаются по слу 
чаю. Узнать въ к-рѣ Яхтъ-Клуба. 3640Продается изобрѣтеніе: усовершен- 

ствованіе аппарата для разлива 
жидкостей, вмѣстѣ съ охранит. свидѣт. 
и всѣми правами. Справиться здѣсь. 
Б. Кострижная, д. Феокритова, у г. 
Рабиновича. ' 3723

а с е  д е ш е в о  
п о к у п а т ь

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.
Гйсудо. кампы, самозары, кухни, ножи аояавые

разкыя хозяйственныя принадлсжности.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Николъской, ВІНІУТРИ ПАССАЖА. 548

Цѣны на товаръ назначены самыя крайнія и дешѳвыя, разсчитаны въ 
копейкахъ, стоимость матеріала, раооты и 5°/0 комиссіонныхъ.

Въ виду того, что рекламамъ довѣряться очень сомнительно, такъ какъ 
каждый продавецъ хвалитъ свой товаръ, и во избѣжаніе сомнѣнія контора про* 
ситъ прежде, чѣмъ купить гдѣ либо, первоначально провѣрить и убѣдиться в і 
достоинствѣ товара въ о^наченномъ складѣ, п на таковыя же цѣеы осмотрѣтъ 
и въ другихъ магазинах огда каждый вполнѣ можетъ убѣдиться, что настоя* 
щеѳ объявленіѳ нѳ простая заманчивая реклама, а дѣйствительная правда. 
За дорогую цѣну кунить хорошій товаръ вещь очень обыкновенная, но за
болѣѳ доступную цѣну купить таковой же не такъ легко. Многимъ интере
сно знать, почему въ означенномъ складѣ дешево, прочно, изящно и хорошо^ 
потому что: 1-е) ни одной пары не получается изъ оптовыхъ складовъ, т. е. 
изъ вторыхъ рукъ, такъ какъ расходы на содержаніе склада обходятся 10% И 
плюсъ пользы хотя 5°/0; 2-е) ни одной пары не покупается черезъ посредг 
ство вояжеровъ, такъ какъ расходы на таковыхъ обходятся 5°/0; 3-е) ниод- 
ной пары не покупается въ срокп по векселямъ, а исключительно за валич* 
ныя деньги, ночему обходится на нѣсколько °/0°/0 дешевле; 4 е) не имѣется 
лишнихъ расходовъ на содержаніе шикарныхъ магазиновъ и дорогихъ приказ- 
чиковъ, такъ какъ всѣ расходы по содержанію накладываются на товаръ а  
оплачиваются покупателями; 5) всѣ товары получаются изъ рукъ мастеровъ 
и расцѣниваются лишь толысо за стоимость матеріала, работы и за комисіЮі 
Вышеуказанныхъ расходовъ магазинъ не имѣетъ. Для всѣхъ понятно, почѳму 
дешево и хорошо, и вся вышеуказанная экономія остается въ карманахъ по- 
купателей. Каждая пара обуви обязательно должна продаваться запломбиро- 
ванная съ открытыми цѣнами, и за продаліу выше назначенныхъ цѣнъ, артел* 

согласно условія платитъ нѳустойку 1000 р.
При локупкѣ прошу обращать енаианіе ка пяоавбу съ лнтерамн с. т.

Саратовъ, Нѣмецкая, д. Мещѳряковой, телефонъ 11—10. 3168

предлагаетъ въ болыномъ в ы б о р ѣ  отъ 
2  р уб . 5 0  к о п .  д о  3 0 0  р у б .

---------- () для фотографированія. ()----------
В Р ^ І ій й й Р Т І І  магазин^ московскій спеціалистъ-фотографъ. Обученіѳ 
Уад 0  ІІѴІІІІІі I !!■ безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ. Темная 
комната и всѣ удобства къуслугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полный прейсъ- 

курантъ высылаѳмъ за 14 коп., при первой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ.

М АГАЗИНЪ

на пишущ. машин.
Н ѣ м е ід ка ^  №  5 6
^ядомъ съ Худолсественнымь. Отъ 10- 
8 час. А. Самохвалова. 305

Верхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц 
Получилъ къ весеннему сезону:

ПЙѴПк кожанУю варшавскихъ, рйж- 
IIУIВВ скихъ и московскихъ фабрикъ.
НІЯЯПУ кастоРовьш современ фасон 
іМІІІііІІІ йщгкія отъ 2 р, котелки 
отъ 2 р. 50 к. Соломенныя и пальмо- 
выя отъ 1 р. 20 к. до 3 р. 25 к.
(ІІѴП7МІІЙ Разно°бРазн фасон сук и 
*Р|РЙШ іш  трик, мужск и дѣтскихъ.
1  Я !  I  1674
* и 0 В сохраияющ кож обувь.

Пробная коробка 8  к.
Ц Ъ Н Ы  ВЕЗЪ ЗАПРОСА.

(при участін

кухонная желѣзно-эмалированная посуда Кухни Грецъ и Примусъ 
отъ 65 к. сниртовыя кухни. Новость вода кипитъ въ 15 м., въ часъ 
сгораетъ спирта на 3 к. Столовые ножи и ложки. САМОВАРЫ, ко- 
фейники, спиртовки варить кофе 25 коп. ТДЗЬ! вар"ть варенье. 
Мороженицы американсі.ія и маслобойки, мясорубки. УТШГИ. Ма- 
шинки стирать бѣлье, балконпые лампы и псдсвѣчииии. Иллюми- 
яадіонные фонарики, желѣзныя бутыли для молока. Клозетныя пере- 

носныя ведра. Предлагаетъ магазинъ ШНРЯЕВА.

во всѣ кл. ср.-уч. з. спец. въ землед., 
землем. уч., въ уч. инст. п уч. семин., 
въ шк. дсс., на зв. уч., 1 кл. ч. Занят. 
вед. при вс. кл. прин. Всѣ хл. по опр. 
ѣъ у. з. бер. на с. Лич. сопр. на экз 
Алекс., б. Б.-Кост. 14-16, Іганъ, кв. 
Шенбергъ, съ 10-3 д. н съ 5-8 в. 3864

Въ Саратовѣ оптово-розшічная прода- 
жа: С. П. Златовѣрова (Царицынская, 
соб. д.) и въ др. лучш. апгёк. п пар

фюм. магазинахъ. Саратовъ, Нѣме.цкая улица, 12. Телефонъ № 6-58.

Й здатель М . 11. Г о ^ и з о н т о в ъ . ’ Т и п о гр аф ія  Т о вар и іц ества  по изд ан ію  « С ар ато вск аго  В ѣ стн и ка» и^дакторъ Н. М. н р ^ а н ге л ь с к ій


