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За йвр«иѣйу адреса городскіе платятъ 10 коп.# иногородше—20 коп.
ОБЪЯВЛЕКІЯ отъ лппъ, фнрмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. свои главн. йонтори 

о и  нравл. за границ. и новсем. въ Россін, за исключ. губ.: Пижегород., Казан., Симбир. 
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П м  о т д ѣ л ь н ы к ъ  н в м ер о в ъ  п  к іо с к о х ъ  и

ш ; с ш з ъ  3 к о п ѣ й к н .
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На 6 м. 3 р. 50 к.
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з 9 > 5 > 50 >
* 8 > 5 > — >

7 * 4 > 50 >

Нз 6 м. 4 р. — к,
5 > 3 > 50 >
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Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны: «»»  “  одной стороні №

сти н снабжены подпио*-10 п о.чп\л/»лт»т»і: оитппа Гнсключнте Д Р Д Ц }•
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О н е зо р ге .

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  6  с т р а н и ц ъ .

^ вс іртам ента
и м у щ #  

по землеуст « ' >

Вюрникъ. 1 1 -ГО ІПНЯ
19 13  года.

Т ш ф о н ъ  р г д в к щ й  и к о н то р ы  в» 1— 9 8 .

П р  о  д  а  ж  а

П о р ш н д ь - ц е м ш и
Г л у м е р с к о г о  з о в о ю -

Превосходящій качествомъ ы вѣсомъ всѣ сущеетвующіе цементы, 10-пудовыа бочки 
иетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

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

Дево дакі ф  й ІІ8ІІИ

Е  ♦. Т Е Д Ш Н Х .
В н о в ь  п о л у ч е н ы  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ :

рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехттейнъ, 
Блютнеръ* Ренишъ, ШтейнЕегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К  М  Шрчдеръ, Я  Бек- 

керъ, бр Дндерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7115

Фабричныя цъны. (— ()—) гарантія фабрішанта.
Р А З С Р О Ч К А  П 7 1 А Т Е Ж А .  3

НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!'Ѵ”%

Краски тертыя на лучшемъ англійскомъ маслѣ.
Ж ЕЛ ТА Я

П Е Т А Л Л Ъ
Щ  БЪ ЛАЯ

«  „С  Н В Г Ъ “
Никогда не мѣняющая своего бѣ- 

лоснѣжнаго цвѣта.

и
*г

Лучшая для половъ, золотистый, 
блестящій двѣтъ.

ЭКОНОНИЧНО И ПРОЧНО.
П о д н а я  г а р а н т і я  з а  к а ч е с т в о .

1  Оо фзбрнчнынъ цѣнаиъ тоаыіо іъ пагазннѣ

В 1 .  Д. . . К а п і п ш е в ъ  і  - - - - - - - - - -
Московская, близъ Биржи, телефонъ № 604.

Т Р Е Б У Й Т Е  В Е ЗД В .

2001

ш т л

д ш а ш
20ш.6к.

Ако.0ва.

8.ПАСМ ОЛОВАиК?
 8Ь РОСТОВй>и/Д. -

Въ магазинахъ: К. К. Булкина и Н. К. Юрьева

СгрітавспъіОНііъ шиго хозяйства
съ сентября с. г. въ Саратовѣ открываются высшіе сельско-хозяйственные 
нурсы, находящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земле- 
дѣлія. На курсы принимаются лица обоего пола, окончившіе одно изъ сред 
нихъ учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія курга—четырехлѣтній. Открытъ 
пріемъ прошеній на 1-й курсъ. Документы (аттестатъ, метрика и др.) въ мн- 
тересахъ скорѣйшаго з&численія кандидатовъ желательно имѣть въ оригина- 
дахъ. 25-го іюня на основаніи сравнительной оцѣнки всѣхъ имѣющихся дан- 
ныхъ о каждомъ кандидатѣ будетъ ііі оизведено зачисленіе первой серіи слу- 
шателей. Канцелярія курсовъ—на Папкратьев., 34 (тел. 1031); лпчныя справки 
по понедѣл., сред. и пятн. отъ 9 —11 ч. у. «Положеніе» о курсахъ съ переч- 
немъ проходимыхъ предметовъ и письмен. справки высылаются по требовааію-

Саратовское Общество сельского і в з е і с т в і .
11-го сего іюня (во вторникъ) въ помѣщеніи Управленія Земледѣлія (Московская 

домъ Нессельроде) вь 12 часовъ дня О бщ ее Собраніе.
Предметы занятій: 1) Докладъ Совѣта о высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсахъ: а; 
объ утвержденіи «ГГоложенія»; б) оприглашеніи лекторовъ; в) о помѣщеніи для курсовъ 
г) о выпискѣ пособій; д) объ ассигнованіяхъ на первый курсъ; е) выборъ директора 
______________________  курсовъ; 2) Гекущія дѣла._________________4096

т  О Р  г и.
Ігроительная Комиссія Обшествъ купцовъ и мѣщанъ г. Саратова, объявляетъ, 
что на 12 іюня с. г. въ 12 часовъ дня въ домѣ, занимаемомъ управленіемъ 
Обществъ, назначаются торги на асфальтовыя работы. въ зданіи для дополчи- 

тельной постройки Управленія Рязапск.-Уральск. ж. д. 4310
Желающіе торговатьс благоволятъ явиться на означенные торги; кондиціи 
могутъ разсматривать ежедневно отъ 10 до 3-хъ час. дня, кромѣ праздниковъ.

хозяйственнойя. ^  
полномъ едѵ'~

тантш іі Іоітора га . №
и въ г. Баларовѣ, С а р а т о в .  г у б е р н і и  у А .

Ф О Р Д Ъ
У И И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й

автомобиль.
Веѣ 22 КР., цил., саіиые легкіе, н потому превышаютъ мощностьго болѣе снльиыв автомобилн. 

«Фордъ» выдернсалъ всѣ испытаиія по всякиагь дврогамъ въ Россіфи, безусловно, доказалъ свою 
прочность, вынослнвость и эконсшю по расходу бензнна и шннъ. Моделн 8913 г. ещѳ лучше преж-

ннхъ и кароссерн юодные н элегантные.
«Дубдь фаэтонъ> 5 мѣстн. 2375 руб. I 1 «Дорожный» 2 мѣстн. 1965 руб.
«ДорожныЬ 3 > 2185 рѵб. I I «Ландоле Ьнхе 6 > 3175 руб.

Въ цѣну входитъ полное оборудованіе. Всегда имѢіотся на складѣ

М о с к о в с к а я  у д . ,  д .  Х в а т о в а .  Т е л е ф о н ъ  1 - 2 7 .
Личный осмотръ отъ 8 до 5 часовъ вечера, кромѣ праздниковъ. 3469

в. и о і ю т
П. Д Ь Я К О В А .

Отдается
магазинъ

н а  Н ѣ м е ц к о й  у л и ц ѣ .

С п р а в и т ь с я  в ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  

м а г а з и н ѣ

Я . Ш Р О Ш Н И Ш Д ,
д о м ъ  Е о н с е р в а т о р і и .

Лѣтнее трико,
ч  е  с у  ч  а ,

кительныя иотеріи

в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р і

М а г а з и н ъ

1 1 І Ш І Б И Т І .
Гос т иннь і й  дкоръ.

Телефонъ № 2—90.

“ 0

Ъ&й&Ётх ЩкВ

Во вторникъ, 11-го іюня въ 10 съ пол. час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго ско- 
рый пароходъ «Фельдмаршалъ Суворовъ», внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня тепло  ̂

У,есаревнчъ Алексѣй> и внизъ въ 10 ча^овъ вечера пассажирскій пароходъ «Дмнтрій
Донскойь

Ежедневное отправленіе 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 коп., кромѣ того на всѣхъ 

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

едощство

Общества по Волгѣ
В Н И З Ъ  въ 12 час. дня.

11-го іюня новый пароходъ «Баяиъ*.
12-го іюня «Императрица».
13-го іюня «Ммператоръ Николай ІІ>. 

Телефонъ нонторы №  73________

О ТПРАВЛ ЯЕТЪ  ОТЪ САРАТОВА:
В Е Р Х Ъ  въ 11 час. веч.

11-го іюня «Графъ>.
12-го іюня «Гражданинъ>.
13-го іюня «Ца Ь>.

________ А г е н т ъ 8 о ф ф ъ.

о-во#лішт
отправляетъ пароходы во вторникъ, 11-го іюня:

В В Е Р Х Ъ  въ Ц і/з час- утра— «Владиміръ Ратьковъ-Рожиовъ»,
ВБ И ЗЪ  въ 1 часъ дня— «Великая Киягиня Марія Павловна>.

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

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бирдинъ. _____ 2367__________ Телефоны № 90— 91.

Леіеіннца д-ра Л1. И П П
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. К П Л П Л Р Ц Р К І І І І І І  Д 
Леченіе алкоголиковъ. При дечебницѣ имѣется I. О ^ М ^ » " Ь Л І І . и П П Ц Н і
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и ПІ а р к о).

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ II. Электро-лечебнын кабинетъ (гидро-элек-
трйческ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). »[І Свѣтолеченіо. IV*. Массажъ 
ручной и вибраціонный). Т  Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое дече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 909. 

Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрнвиваніе въ часы пріема.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

і у о е т ш  П а р о х о д с т в о  м  р . В и г г
Во вторникъ 11-го іюня отправляетъ пароходы:

В  Е  Р  X  Ъ: до Нижняго «Казанецъ», въ 7 час. вечера.
> до Балакова «Иванъ> въ 2 час. дня.

В  Н Й  3 Ъ: до Царицына «Владзшіръ> въ 7 ч. веч.
> до Астрахани «Фортуна» въ 10 час. зттра.
> до Мордова «Алексѣй'> въ 10Ѵ2 ч. утра.
  ) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. ( —*

Агентъ В. інльсовъ.

С в і Ш С Г В О '  „ Р у € Ъ “.
О т х о д ъ  п а р о х о д о в ъ :

В В Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
11-го іюня во вторникъ «Ломокосовъ>.
12-го іюня въ четвергъ «НІнссурн». 

Танса віонижена.

! В Н II 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ вечерв 
11-го іюня во вторникъ «Шагара».

I 12-го іюня въ среду «П. Чайковскій».
2559   Т е л г ф о н ъ  №  8 6 .

объявляетъ, что на екладахъ въ Н.-Новгородѣ на Сибирской пристани произ- 
водятся б е з о с т а н о в о ч н о  пріехмъ на досіавку и сдача грузовъ, а такъ 
же и другія пароходнотранспортныя операціи п о  п р е ж н е л л у  безъ всякой 

. _________   задержки.  4151

А.  Е.  Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ й грузоотправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 чао. 
вечера каждый часъ, а ночью въ 12 часовъ изъ слободыивъі часъ изъ Саратова и но 

четырѳ товарныхъ отправлешл въ течѳніи каждаг<о дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ. 
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ " взво-

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

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д - р а  Г. И.  Ц У Р И Н О В Й .

 ) (Йльинская 64 уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (--------
Анализы мѳдицинскіе (моча, мок; ота, кровь, молоко, желудочн. содержимое 
и проч.) и бактеріологичесніе принимаются во всиное время дня и ночи. 
Взятіе нрови для сѳродіагностики сифилиса пе Ѵ а$$егтапп’у ежедневно 
11— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохрап. сывор. 3939

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

При лѳчебницѣ имѣкотся два кабинета. і8 2 і
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

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

Л е ч е б н и ц а
. г . и д - р а ѳ . г . г у т м А Н Ъ

для нервно-больныхъ, алкоголикоаъ и душ евно-больнш ьа
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими 
методами: элекгричвствомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтімъ, массажемъ
и т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипиоэомъ. Для постоянныхъ болъныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго 
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и .4—7 ч. веч. Поішовская улица 
д. ганъ, № 26 меж. П олиц. и Введен.,* бл. почтамта (трамвай къ пристан.)Тел. .N5 1111.

Л ѳ ч е б н и ц а  р і  д  Т Т о р р г г  
ц о кт о р а  .о *

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (- 
О т д ѣ л ь н ь і е  п а в и л і о н ы .

Для нервно - больныхъ, алкоголнковъ и душ евнобольны хъ.
При лечебницѣ пансвонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст. 
ва:врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибраціоя.)' Водолѣченіе—электрическія и углекислыя ванны. Пси-

хотерапія—внушенія и гипнозъ. 7028
ПрЗемъ прнходящ ихъ больны хъ отъ 9  съ пол.—11 и отъ 5 —8  съ поп.
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

кдциднъ.
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

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

Докторъ 1 оп 1

0. Г. ОБРМВІЪ.1
^ С п е ц і а л ь н . :  С И Ф И Л И С Ъ , 
^ в е н е р и ч е с и і я ,  к о ж н ы я ,  Щ
Ц^(еыпныя и болѣзни волосъ) М0Ч8П0- ^

ловыя н половыя разстройства. Оо- ж 
(еніе мочеиспуск. канала и пузы- і

Л
щр ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 

8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
^ 3 —4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 

№ 23-й, Тихомирова. Телеф. №530.

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛНСА. 
Спед. острый н хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниэ., 
леч. сужен. канала, П0Л0В. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., снній свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳнщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Докторъ меднцины

і. И. ІЕРТЕІН
сып., мочепол. и венер.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д О Е Т О Р Ъ

П. С. Уникепь
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни 

і волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніе моче- 

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

! Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, жѳнщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня. 

і Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
льин. Телефонъ 1025. 4639

е т ю в і в г ю  
5151 д  о  К  Т  О  Р  ъ

Б .  Т Д У Б И А І І Ъ .
Сифилисъ, венѳрич., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзнѳй 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстатѳльн. 
железы. Освѣщѳн. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

Лаурин и 
Клемент

Склады: Москва, С.-Петербургъ, Кіевъ,
т

ВДіровая иаарка 
А В Т О  М  О Б  И И  Е Й .

Ростовъ НІІ

А ге н ту р а  въ Саратовѣ:

ІОСИФЪ ШВЕВДД.
Б.-Кострижная, 27/29, кв. д-ра 

Добраго.
Требуйте прейсѵкураиты,

Н о в о щ сш  Щ іШ  Зеискоі Ір ш а .
На 19-е іюня въ д. Алтатѣ (въ 12 верст. о т ъ  стан ц . «Алтата» 

Ряз.-Ур. ж. д.) въ волостномъ правленіи въ 10 ч ас . дня назначаются 
торги на сдачу до 500 десятинъ заливной земли въ Алтатинскомъ 
орошаемомъ участкѣ. Земля крѣпкая, частіто вѣчно не паханная. Сда- 
ча будетъ производиться мелкими и крупными участками. 4217ча оудетъ гіроизводиться мелкими и крупными участками. •

“Зеркало Ж изни‘‘.
Вторникъ ІІ-го н среда 12-го іюня.

Выдающаяся драма изъ русской художественной серіи въ трехъ частяхъ по пьесѣ Шяа- 
жннскаго, разыгранная знаменитьшъ трагикомъ Р а ф а іш о т ъ  Й Д Е Л ІЬ ГЕ И М О М Ъ  
въ роли Недыхляева и артисткой - К  -  Р  -  У  -  Ч  -  И  -  Н  -  й “ .М.  Н.  Йерновой въ роли Маши: П

с о б ы т ій .Комедія: „ Н Е  Р Е В Н У И “ . Х р о н и к а  м і р о в ы х ъ
Послѣдній выпускъ, интересныя ноеости.

Начало въ 7 час. вечера. •_________ Управляющій Л . Назаровъ,

Семейный театръ „ П А Р К Ъ м
Дирекція Д. Я. Винокурова и П, С. Семенова.

Труппою Московскнхъ артистовъ подъ режиссерствомъ Б. И. Вордсова, при участій 
артист и С-.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. ВейнарЪо

ВС Т Г I )  МИЦИ-МУЦИ, 2) ЖЕНСКОЕ
П Ш Е І Г І О к І Т Р Т Р П  опер. въ 2-хъ дѣйствіяхъ съ пѣніемъ. Яковлева. ЛШоШІОІ I Ь I у у 9 У ч а с т в у е т ъ  в с я  т р у п п а.

Послѣ спектаклей І Э ® | Э 1 ѣ І 5 2 і интернаціонало-дам**
скаго чемпіоната. ІІарадный выходъ всѣхъ борцовъ.

Послѣ спектакля разнохарактерный днвѳртнсментъ при участіи вновь приглашейныхъ 
артистовъ. Во время антрактовъ демонстрнруются картины СНйЕШАТОГРАФА. Въ паркѣ 
играетъ ежедневно оркестръ 185 пѣх. Башкадыкларскаго полка подъ упр. кап. И. С. 
Закмана. Первоклассный буфетъ и кухня. По воскреснымъ и гіраздничнымъ днямъ 
обѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыки. Трашвай ежедневно до I часу ночи, а въ 
праздничные и воскресные дни до 2-хъ чае. ночи. ЬІачало гулянья съ 7 ч. вечера,

спектакля въ 9 ч. вечера.
А Н 0 Н С Ъ: Въ четвергъ, 13-го іюня бенефисъ артистки К. Т. Туберозевой, представ- 
лено будетъ: «Оксана Зозуля», комедія въ 3 дѣйствіяхъ, сочнн. Федоровича (картина 
  ________________театразьныхъ нравовъ).
П " к Т Н і Й  К Ѵ ( Ѣ “к “  / и А ^ и ы п Ѵ  ДЙрёкція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова^ 
Л о І П І П  О  ^ п А О Л п ІІ^ ,  Воевыя развлечеше, единственныя въ про-
вннціи, по разнообразію н лктересу, сосредоточены сейчасъ ксЕглгочнгелько въ Буффѣ. 
Опять новыс дебюты иитересныхъ артнстокъ: Небывалый давно въ Саратовѣ въ ар- 
тНстич. мірѣ успѣхъ и громъ восторж. овацій, срываютъ ежевечерно, знаменитые, дѣй- 
ствительно нѳ-Д І ІЦ О Т І  С і  Красивая парижанка,позирующая съ ху^
устрашимые ЧІ ЦЗГ I і  ВГ• І іЗ І іВ І І І Ы в  дожеств. карт. Т ІИ З О Н Ъ  ПРО Н И. За- 
мѣчат. танцовщ. ЛН-ЛЙ. и др. 39 №&&. Оркестръ подъ упр. А. Ростикъ. Балетъ и хорі? 
ансамбль Матлнна и Соломонснаго. Въ самомъ непродолжительномъ времени только Б-тк 
гастролей мфовой знаменитости. 4228

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннія и нервныя болѣзнн.
Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
скиваніѳ туберкулнна (чахотка). Леченіе 

пол. слабости и сифилиса. 4872 
С о в і т ъ  5 0  к  о  гі. 

Лѣтомъ отъ 3—8 ч. веч. Въ праздники отъ 
9— 1 час.

Докторъ

Г. 1 .  У ш і і і
Спецбально: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
У  ретро-цистоскопія, водо-электролече- 

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

 0 ТУТЪ-Ж Е 0------
л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебнымн отдѣленія-і 
ми для приходящихъ больныхъ СЪ ПО- I 
стоянными кроватями по венѳриче-' 
скимъ, сифилнсу, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) !і болѣзиямъ кожн (сы- 

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

В о д о л еч ен іе  съ 9 ут. до 7 вѳчера. 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Оифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей нѳврастѳніи; 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катѳтеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
уховоздушныя ванны. 1421

8  А  Ь  0  N  

с Г Н у ^ і ё п е  е і  < іе  Ь е а и і ё

8 .Л . М а р ко в а ч ,ь .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Тѳлеф. № 900 

Гигіена кожи, лнца, шѳи, рукъ. 
Леченіѳ разнообразн. физич. мѳтодами: 
электрическ., водой, свѣтомъ, вибраціон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тѣла. Ручной масс&жъ лица по мѳтоду 
проф. Заблудовскаго, Лангѳра, Леруа.

Вапоризація, электрическія и свѣтовыя 
ванны для лица. Удалѳніѳ морщинъ, пры- 
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной 
клѣтки и возстановленія свѣжестн лида.

ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ по способу Лассара.
М а п і  с и  г ѳ (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ѳжедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ. 

3 до 6 часовъ. 222

Д  о  к  т  о  р  ъ
71. В. Влатовѣровъ.
Внутреннія, спец. желудочно-кишеч- 

ныя н дѣтскія болѣзни.
Пріемъ ежѳдневно отъ 9— 11 и 4—6 час.

вечера кромѣ праздниковъ. 
Занканіе и другіе недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Йльинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Тѳлеф. 690.* 7795

Щ ЗУВН О И  ВР& ЧЪ

I Ца С  Неменовъ.
щ Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ  ̂
щ 9—2 и 4 -7 ,  Искусственные зубы вгѣхъ * 
Й тнповъ. |
(1 Никольская ул., Архіерейскій корлусъ! 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 33881

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Г. Е. ЦЙИИЯНІ
і ш ш т і .

Вол. Горная, меж. Александр. и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 

Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. плоіябнр. 
отъ 50 к. нскус. зубы на золотѣ и каучукѣ 
отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 606 1

8 а 1 о п  с і е  Ъ е а и і ё !

С. П. ЗЛАТѲВВР0В0И.
Пріемъ ежѳднѳвно стъ 11— 1 и 4—6 ч. ве* 
Царицынская, мѳж. Ильинской и Вольской 

соб. домъ № 142. Тѳлеф. № 690.
Въ кабинѳтѣ примѣняется масеажъ лица: 

электро - вибраціонный, пневматичѳскій я 
врачебно-косметическій по методѣ

І п в і і і и і  ( І е  Ъ е а и і ё .
Электризація гальваническимъ, фарадиче 
скимъ и синуеоидальнымъ токомъ.  ̂
Вапоризація, душъ и элѳктрнческія свѣто- 

выя ванны для лица.
Удаленіѳ морщинъ, прыщей, угрѳй, вѳс- 

нушѳкъ, пятѳнъ, болыпихъ поръ, блѣдностн 
лица, ожирѣнія, сухости, шелушѳнія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гигіена кожн н возстановленіѳ свѣжеетк 
н упругостн мышцъ, лица, гриммировка.

Полное усовершѳствеваніе формъ, какъ* 
то: исправлѳніе недостатковъ лица, де- 
кольте н бюста н западеній носа

Волосолеченіе: Уничтожѳніе перхоти, ук- 
рѣплѳніе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. М АШ СХІЕ  уничтоженіѳ мозолѳй и 
вросшаго ногтя.   1902

Д-ръ Кнотте
16 лѣтъ практики.

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

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. Гѳрчукъ, телеф. 433.

Пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ еже- 
дневно отъ 9 до ]0 ч. утра и отъ 2 до 4 ч. 

дня кромѣ праздниковъ. 3729
ЗУБО-лечебный кабинетъ

М. О. БАХРАХА.
Московская, ул., домъ бывш. Ти- 
хомирова, противъ Госуд. Сберег. Кассы. 

Пріемъ отъ 9—7 ч. веч. повторныхъ отъ 9 
— б дн.— 4—7 ч. в. Лабораторія искусств. 
уссзвъ нѳ снимающ. на кауч. и зол. по нов. 
з"1ывПломб. разн. матер. Пріѣзжимъ зака- 
и" т.ыполн. немодленно. Тел, 10—92, 3879

25 р ііів і нгуцы
доставившему въ контору Бол.-Мос- 
ковской гост. утерянный 5 с. м. еэ  
ст. Саратозъ или въ Баландинскомъ 
вагонѣ черный кожаный небольшой 
саквояжъ съ дѣловьши бумагами Бо- 
родина. 4121



2
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Во вторникъ, 11-го іюня 1913 года.
Поражающая ѳффектами! 

Захватывающая сюжетомъ!
Полиая жнзвеняага трагнзпа драиа въ 2-п шнъ

тельныхъ выборахъ по списку 
объединенныхъ прогрессивныхъ 
избіірателей. Впрочемъ, если даже 
въ это число попадетъ нѣсколько 
человѣкъ изъ стародумцевъ, такъ 
это не измѣнитъ уже опредѣлив- 
шагося соотношенія силъ. Прогрес- 
сивные избиратели побѣдили— это 
ужъ совершившійся фактъ, про- 
тивъ котораго ничего не подѣла- 
ешь. Стародумская партія разгро- 
млена, разбита на всѣхъ пунк- 
тахъ и ея пѣсня спѣта. Избира- 
тель сказалъ, наконецъ, настоящее 
слово, вынесъ свой строгій, но не- 
лицепріятный прпговоръ хозяевамъ 
городского управленія. Цензовый 
избиратель своимъ вотумомъ по- 
казалъ, что его надежды и его 
стремленія не находятса въ про- 
тиворѣчіи съ общественгымъ мнѣ- 
ніемъ, что онъ также, какъ и 
все населеніе, относится рѣзко от- 
рицательно къ той системѣ упра- 
вленія городскими дѣлами, творца- 
ми которыхъ являштся стародум- 
цы. Избиратель осудилъ дѣятель- 
ность стародумцевъ, направлен-
ную исключительно на благо-
устройсіво только богатыхъ
кварталовъ-, онъ осудилъ си- 
стему, при которой 3/4 населенія 
живутъ въ первобытныхъ условіяхъ, 
безъ мосговыхъ, безъ освѣщенія, 
въ грязи, удаленныя огь медицин- 
ской помощи, при ужасающихъ са- 
нига рно- гигіеническихъ условіяхъ. 
Онъ осудилъ дѣятельность, превра- 
тившую городъ въ гиблое мѣсто, 
возведшую его въ рангь чуть ли 
не перваго города по смертности, 
города— въ которомъ мущщипали- 
тетъ не знаетъ о размѣрахъ сво- 
ихъ владѣній, не интересуется рас- 
хищен емъ городскихъ земель- мир- 
волитъ или относится безразлично 
къ хищникамъ- противится оцѣнкѣ, 
чтобы не расширять числа избира- 
телей и ѵдержать въ своихъ ру- 
кахъ власть и въ то же время 
обезопасить себя и обслуживаемыхъ 
круиныхъ собственниковъ отъ на- 
ростанія налоговъ на недвижимыя 
имущества- муниципалитетъ, кото- 
рый не принимаетъ мѣръ къ за- 
щитѣ жизни и имущества насе- 
ленія и въ моментъ общественныхъ 
бѣдствій, происходящихъ въ зна- 
чительной степени по его винѣ,—  
ничего не предпринимаетъ, или от- 
дѣлывается нищенской ассигновкой, 
довольный тѣмъ, что на помощь 
пострадавшимъ являются дру- 
гія учрежденія или частная благо- 
творительность...

Вотъ чго сказали своимъ воту- 
момъ избиратсли, разгромивъ ста- 
родумцевъ и заставивъ ихъ сойти 
съ общественной арены. Повторя- 
емъ, фактъ этотъ имѣетъ огромное 
практическое и моральное значеніе. 
Въ практическомъ отношеніи огъ 
знаменуетъ побѣду демократиче- 
скихъ принцпповъ и сулить нача- 
ло новой эры въ муниципальной 
политикѣ, въ моральномъ—характе- 
ризуетъ настроеніе гор. общества, 
подчеркиваетъ силу сплоченія,— и 
это моральное значеніе побѣды об- 
новленцевъ не въсостояніи будутъ 
умалить ни протесты, ни жалобы.

Изложеніе сущности отчета, пишетъ 
«Рѣчь»,—такъ же мало похожѳ на самый 
отчетъ, какъ поразившій Гамлета черепъ 
Іорика на ѳго прежняго живого обладате- 
ля.

Тѣмъ болѣе, что въ опубликован- 
номъ сообщеніи выводы сенатора под- 
верглись серьезнымъ ограниченіямъ.

Сенаторъ Манухинъ,—говоритъ «Русская 
Молва»,— разслѣдовавшій вопросъ на мѣ* 
стѣ весьма тщательно, на основаніи пись- 
менныхъ документовъ и личнаго озна- 
комленія, нашелъ, что причина забастов- 
ки экономичѳская. А  совѣтъ министровъ 
находитъ, что «выяснѳніе точнаго харак- 
тера» лѳнской забастовки представляетъ 
значительноѳ затрудненіѳ, и этимъ какъ 
бы заподазриваетъ компетентность сенато- 
ра.

«Русск. Сл.», съ своей стороны, до- 
бавляетъ, что для опубликованія отче- 
та слѣдовало бы восиользоваться три- 
буной Гос. Думы.

Правительственное сообщеніе Оыло "бы- 
чной формой оповѣщѳнія общѳства о дѣй- 
ствіяхъ и намѣреніяхъ власти въ дорефор- 
менную эпоху. Но съ тѣхъ поръ, какъ у 
насъ появились прѳдставлтѳльныя учоеждѳ- 
нія въ распоряженіи правительства имѣѳт- 
ся думская трибуиа, которая съ безконеч- 
но большимъ успѣхомъ можетъ быть ис- 
пользована въ цѣляхъ обществѳнной ин- 
формаціи. Обходъ Государственной Думы 
въ данномъ случаѣ тѣмъ мѳнѣѳ объяснимъ, 
что она въ свое врѳмя обратилась къ пра- 
вительству съ особымъ запррсомъ, прави- 
тельство выступало съ своими предвари- 
тельными объясненіями и тѣмъ самымъ 
приняло на себя обязательство дать допол- 
нитѳльныя объясненія по окончаніи ревизіи 
сен. Манухина.

Такимъ образомъ, чувство удовле- 
творенія, вызванное опубликованіемъ от- 
чета, замѣтно ослаблено, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ нѣтъ и увѣренности, что по от- 
ношенію къ Трещенкову и др. будутъ 
приняты мѣры, неизбѣжно вытекаюшія 
изъ результатовъ сенаторской реви- 
зіи.
Польское коло и деп. Керенскій.

По поводу кснфликта деп. Керен- 
скаго съ «польскимъ коло» при об- 
сужденіи законопроекта о городовохмъ 
положеніи въ Царствѣ Польскомъ Л. 
Станскій пишетъ въ «Русск. Вѣд.»:

Члены «польскаго коло» сочли  ̂ себя ос- 
корбленными фразой депутата Керенскаго, 
сказанной по ихъ адрѳсу: «Эти представи- 
тели польской націи пзмѣняютъ своему на- 
роду .̂ Слово «измѣнять» звучип конечно, 
непріятно.

ІІо...
Но если, нѳ прибѣгая къ одіозному сло- 

ву «измѣна», нросто констатировать фактъ, 
что члоны «дольскаго коло», оффиціальные 
представители польскаго народа, въ дѣй- 
ствительности представителями послѣдняго 
не являются, иитересовъ его настоящихъ 
не защіпцаютъ—то что противъ этого оче- 
виднаго факта можно возразить?

Что такое деиутаты «иольскаго ко- 
ло»?— спрашиваетъ дальше Л. Стан- 
скій и отвѣчаетъ:

Прѳдставитѳлп крупной буржуазіи п дво- 
рянства, проникнутые консервативно-кле- 
рикальиыми и націоналистическими тѳнден- 
денціями, они представляютъ собоіі прибли- 
зительно ту же соціально-политнчѳскую фи- 
зіономію, что среди русскихъ партійныхъ 
группировокъ—октябристы и націоналисты.

Отъ подобныхъ представителей до 
народа, какъ до звѣзды небесной, да-, 
леко—и потому неудивительно, что
такое «коло» стремится къ правьшъ, 
а не къ оппозиціи и ноддеряшваетъ 
соціально - реакціонныя теченія въ
уіцербъ интересамъ нольскаго наро- 
да.

Деп. Керенскій лишь отмѣтилъ это 
обстоятельство и, надо думать, что
трудовыя массы польскаго народа при-
соединятся къ его, быть можетъ, нѣ- 
сколько рѣзкому слову.

Чудеса незнанія.
Наши чиновники очень часто не 

знаютъ того, что извѣстно всей Рос- 
сіи. И на-дняхъ, напримѣръ, объявили 
выморочнымъ имѣніе отца Стаховичей, 
хотя имена сыновей почти ежедневно 
попадаются въ газетахъ. Но, пишетъ
А. Панкратовъ въ «Рісскомъ Сло- 
вѣ»,—

данковскіѳ чиновники не знали и нѳ 
обязаны были знать Стаховичей, какъ 
спокойно они могутъ нѳ знать ни Госу- 
дарственнаго Совѣта, ни Государственной 
Думы, ни Пушкина, ни Лѳрмонтова, ни 
Толстого.

Не знали, ибо это не входитъ въ 
сферу канцелярской работы.

Стаховичи переоцѣнили свою извѣст- 
ность. Между тѣмъ, у насъ въ порядкѣ вѳ- 
щей быть извѣстнымъ Россіи и оставаться 
совершенно неизвѣстнымъ Данкову.

Опека была права, отвѣчая М. А. Стахо- 
вичу:

—■ Мы васъ не знали.
— Но я бывшій губернскій предводи- 

тѳль дворянства, члѳнъ Государственнаго 
Совѣта. Мой братъ былъ членомъ Гос. Ду- 
мы...

Дла насъ важна нѳ всѳроссійская 
извѣстность, а прописаны ли вы въ иа- 
шемъ участкѣ, или нѣтъ. Если нѳ про-

не забывшей ни поведенія Австріи въ 
болгаро-румыискомъ спорѣ, ни запоз- 
данія на десять дней неутѣшитель- 
наго отвѣта на запросъ Румыніи, мо- 
жетъ ли она разсчитывать на под- 
держку союзницы въ случаѣ нападе- 
нія откуда.либо. Теперь Румынія бу 
детъ защишать лишь собственные ин- 
тересы, не допуская нарушеиія равно- 
вѣсія на Балканахъ и препятствуя 
чрезмѣрному расширенію Болгаріи въ 
ущербъ Сербіи. Въ совѣтѣ министровъ 
вь этомъ направленіи приняты всѣ 
мѣры и въ случаѣ нед’>статочпости 
средствъ динломатіи доблестная армія 
выполнитъ свой долгъ.

БУДАПЕІНТЪ. Въ газетныхъ кру- 
гахъ говорятъ, что Тисса просилъ ко- 
ментировать его рѣчь въ тсмъсмыслѣ, 
чтоРоссія не должна предпринимать са- 
мостоятельныхъ шаговъ на Балканахъ, 
а должна вернуться къ прежней по- 
литикѣ соглашенія съ Австро-Венгріей 
по всѣмъ балканскимъ вопросамъ.

СОФІЯ. Въ виду того, что греки 
продолжаютъ чинить насилія надъ 
болгарами въ Салоникахъ и въ заня- 
тмхъ греческими войсками мѣстно- 
стяхъ, не < станавливаясь предъ обыс 
комъ болгарской гим азіи съ арестомъ 
учениковъ, бол арскій посланникъ въ 
Афинахъ получилъ предписаніе вновь 
энергически иротестовать. Число аре- 
стованныхъ и выслаиныхъ болгаръ 
превышаетъ нѣсколько тысятъ. 

БЪЛГРАДЪ. «Прессъ Бюро» категори- 
чески опровергаетъ сообщаемыя изъ 
Салоникъ извѣстія относительно наси- 
лій, чинимыхъ надъ мѣстнымъ насе- 
ніемъ въ раіонѣ, занятомъ сообскими 
войсками.

СОФІЯ. «Болгарское Агентство» упол- 
номочено заявить, что никакихъ етол- 
иновеній бѳлгарскихъ войскъ съ серб- 
скими передовыми постами близъ Осо- 
гова не происходило.

—  Офиціозная «Болгарія» заявля- 
етъ, что отклоненіе болгарскихъ пред- 
ложеній относительно демобилизаціи 
заканчиваетъ стадію дипломатическихъ 
переговоровъ между Болгаріей и Сер- 
біей. Остается болѣе дѣйствительное 
средство урегулированія спора, и Бол 
гарія сумѣетъ иайти это средство, ибо 
исиолнеиа рѣіпимати идти до конца 
въ дѣлѣ защиты своихъ правъ и ин- 
терссовъ.

БЪЛГРАДЪ. Оффиціозная «Само- 
управа» въ передовой, озаглавленной 
«Двойная игра», пишетъ: Болгарія 
безстыднѣйшимъ “и безразсуднѣйшимъ 
образомъ эксплоатируетъ тяжкое по- 
ложеніе Сербіи, заигрывая въ то же 
время съ Россіей и Австріей. Въ соз- 
наніи своего тяжкаго положенія Сер- 
бія ожидаетъ защиты своихъ правъ 
со стороны Россіи и другихъ друже- 
етвенныхъ державъ. которыя должны 
принять во вниманіе, что рѣчь идетъ не 
только объ ея интересахъ, но и инте- 
ресахъ ея друзей. Слабая Сербія яви- 
лась-бы игрушкой въ рукахъ всякой 
Державы, кромѣ Россіи и Франціи; мо- 
гушественная же Сербія является га- 
рантіей продолжительно ти балканска- 
го союза и независимости балканскаго 
полуострова; слишкомъ сильная Болга- 
рія была бы потеряна для балканска- 
го союза. і олгарія согласна вступить 
во всякую другую комбинацію, чего 
она, вирочемъ, яе скрываетъ.

—  Вслѣдствіе неодобреиія военной 
партіей миролюбивой политики Паши- 
ча, послѣдній, ио слухамъ, подаетъ въ 
отставку.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ фи- 
нансовъ ведетъ переговоры съ кредит- 
ными учрежденіями объ аваисѣ въ 
нѣсколько сотъ тысячъ турецкихъ 
фунтовъ для уплаты жалованія чинов- 
никамъ за мартъ; обезпеченіемъ преА- 
лагаются нѣкоторые государственные 
доходы. Роспускъ солдатъ также встрѣ 
тилъ затрудненія вслѣдствіе отсутствія 
средствъ на отправку солдатъ по домамъ.

АФИНЫ. Король иодписалъ декретъ 
о назначеніи Драгумисса генералъ-гу- 
бернаторомъ Македоніи, вмѣсто Рати- 
вана, вновь принимающаго управленіе 
министерствомъ юстиціи.

— Сообіцаютъ, что болгарскій ген. 
Хесапчіевъ черезъ носредство адъю- 
танта короля Константина добивался 
быть немедлеино принятымъ королемъ; 
ему было отвѣчено, что короля нель- 
зя безиокоиіь ежеминутно и предло- 
жили записаться въ книгу нредстав- 
ляюшихся королю. Хесапчіевъ запи- 
сался, но король покинулъ Салоники, 
не принявъ его. Королева Софія, пред-

яолагавшая вечеромъ отбыть въ Гер- 
манію, отложила иоѣздку въ виду не- 
благопріятнаго оборота дѣлъ. Королева 
занята открытіемъ вноаь военныхъ го- 
спиталей, находящихся подъ ся по- 
кровительствомь. Король вечеромъ от- 
будетъ въ Салоннкн.

З а  р у б е ж о м ъ .
ВЕЙРУТЪ . Новому турецкому кабиноту 

послана телеграммг. за подписью нѣсколь- 
кихъ тысячъ нотаблей н купцовъ съ просъ- 
бой введенія реформъ. Подписавшіѳ завѣ- 
ряютъ въ преданности султану и въ то жс 
время одобряютъ рѣшенія арабско-сирійска 
го коигресса въ Парижѣ.

ГА А ГА . Первая палата большинствомі 
21 противъ 9 приняла законопроѳктъ о по* 
стройкѣ укрѣпленій въ Флиссингепѣ.

МОНПЕЛЬЕ. Военный судъ, разсмо- 
трѣвъ дѣло о тринадцати солдатахъ, при- 
нимавшихъ участіѳ въ манифѳстаціяхъ въ 
Родѳзѣ, приговорилъ двоихъ къ пяти го- 
дамъ общественныхъ работъ, остальныхъ 
въ тюрьму отъ чѳтырехъ мѣсяцевъ до пятіг 
лѣтъ.

ТОКІО. Пріѣздъ въ Японію Агвинальдо, 
главы движенія за независимость Филип- 
пинъ, газеты обьясняютъ намѣреніемъ ис- 
пользовать момѳнтъ осложненій между Аме- 
рикой и Японіѳй съ цѣлью объявленія неза- 
висимости Фллиппинъ. Идеѣ этой давно со- 
чувствуютъ многіе лпонцы.

Суффражистки.
ЛОНДОНЪ. Утромъ обнаружено поку- 

гаеніѳ на поджогъ Сѳнтджемской цѳркви. 
Въ помѣщѳніи органа найдена груда спи- 
чекъ, сверху тридцать патроновъ, на мѣстѣ 
прѳступлѳнія разбросаны прокламацід суф* 
фражистокъ.

СЕНТЕНДРЬЮ . (Щотландія). Пожаромъ 
уничтожѳнъ флигѳль университѳтской 
лабораторіи, подожженный суффражистка- 
ми.
Въ вѣискомъ университетѣ.
ВѢНА. Вслѣдствіе продолжающихся стоя- 

кновеній студентовъ нѣмецкихъ и ѳврей- 
скихъ націоналистовъ въ связи съ запре- 
іценіемъ носить корпораціонныѳ цвѣта, 
унивѳрситѳтъ закрытъ, лекціи и ѳкзамены 
прекращены.

М ЕЛЬБУРНЪ . Въ виду пораженія ра- 
бочей партіи на происходившихъ недавно 
выборахъ дидѳру либералу Куку поручено 
образованіе новаго диберальнаго министер- 
ства.

ЛОНДОНЪ. Въ Гайдъ-паркѣ состоялась 
внушительная манифестація, организован- 
ная англійской государственной церковью 
въ видѣ протеста противъ законопроекта, 
измѣняющаго положѳніѳ церкви въ Уэльсѣ. 
400 депутацій отъ цѳрквѳй лондонской и 
соутваркской епархіи со знаменами обра- 
зовали шѳстнадцать процессій, которыя съ 
епископами Лондона и Соутварка во гаавѣ 
продефилировали съ музыкой и пѣніемъ 
черезъ городъ, направляясь къ Гайдъ-Пар- 
ку, гдѣ собралось на митингъ около двад- 
цати тысячъ человѣкъ и многочясленные 
прѳдставители духовенства. На 12 плат- 
формахъ произнѳсены рѣчи противъ законо- 
проекта; среди ораторовъ 6 ѳпископовъ. 
Принята релюція протеста.

БИРМ Й Н ГАМ Ъ . На набережной канала 
у Тарлейвуда найденъ въ землѣ складъ по- 
роха, около него печатныя изданія суффра- 
жистокъ.

ЛОНДОНЪ. Три суффражистки—Кѳннѳй, 
Лекъ и Барретъ, объявившія въ тюрьмѣ 
голодовку, выпущѳны на свободу. 
Стозікновеміе въ воздухѣ.
ВѢНА. На мѳждународныхъ состязаніязсъ 

по автціи аэропланъ австрійца Штангера 
на высотѣ 40 мѳтровъ столкнулся съ аэло- 
планомъ француза Молла. Аппараты разби- 
лись. Молла легко раненъ, авіаторъ Штан- 
геръ и пассажиръ лейтенанъ Неполѳкъ тя* 
жело ранены.

БАРСЕЛОНА. Состоявшійся 8 іюня вщ 
тингъ протеста противъ войны въ Марокксу 
ла которомъ дѣлались рѣзкія заявленія, 
явилась полиція; манифестанты стрѣляли, 
въ результатѣ оказалось ранѳными два ма- 
нифестанта, полицѳйскій я журналистъ. 
Арестовано 22.

Ф ІУМ Е. Распущѳнъ итальянскій Муни- 
ципалитетъ вслѣдствіѳ конфликта съ пра- 
вительствомъ, въ частности по вопросу о 
проѳктировавшемся ввѳдѳніи государствѳн- 
ной полиціи.

ЛЕЙПЦИГЪ . Саксонскій король съ на- 
слѣднымъ принцемъ часъ лѳтали надъ горо- 
домъ на дирижаблѣ «Саксенъ».

ЛЕЧЕБНИЦА Ё 9  Ш 1 ®  І І М І І М ѵ
ЛЕРЕВЕДЕНА въ Архіерейскій корпусъ, уг. 
Никольской и Соборной пл., прот. Липокъ, 

надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова. 
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. вѳч. 
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ, 
безъ пластинокъ, золот. коронки. 2910

Докторъ

Въ воскресенье, 9 іюня, начались 
вторичные выборы по второму го- 
родскому избирательному собранію. 
На этотъ разъ на выборы явилось 
280 человѣкъ, владѣвшихъ 293 
голосами, въ то время, какъ на 
первыхъ выборахъ всегобыло око- 
ло 290 чел. съ 301 гол. Такимъ 
образомъ въ количественномъ от- 
ношеніи избирательное собраніе не 
потерпѣло почти никакихъ измѣ- 
неній, но зато въ качественномъ 
составѣ избирателей произошла 
нѣкоторая передвижка. Еакъ вы- 
яснилось, на этотъ разъ преобла- 
дали демократическіе элементы, но 
демократическіе элементы не въ 
смыслѣ политическомъ, а скорѣе, 
классовомъ. Преобладалъ мелкій 
избиратель, очень близко соприка- 
сающійся съ широкими демократи- 
ческими слоями населенія и по- 
этому наиболѣе страдаюіцій отъ 
стародумскаго режима. На выбо- 
рахъ были приняты всѣ мѣры къ 
тому, чтобы соблюсти предпи- 
саняыя закономъ формальности и 
такимъ путемъ исключить возмож- 
ность подачи протестовъ... Обста- 
новка выборовъ, много новыхъ из- 
бирателей, раньше не заглядывав- 
шихъ въ городскую Думу и очень 
мало интересовавшихся городскими 
дѣлами, кѵлуарные разговоры до 
выборовъ, разговоры, въ  котіры хъ  
рѣзко осуждалась дѣятельносгь му- 
ниципалитета— все это давало уже 
опредѣлвнный тонъ предстоящему 
акту. Говорятъ, что среди старо- 
думцевъ настроеніе сразу упало... 
И дѣйствительно, когда соотноше- 
ніе силъ стало постепенно выяс- 
няться, сдѣлалобь очевиднымъ, что 
стародумцы затѣяли опасную игру. 
Они не учли того важнаго обсто- 
ятельства, что демократическій са- 
ратовскій избир тель, во-первыхъ, 
кровно заинтересованъ въ настоя- 
щее время въ муниципальной по- 
литикѣ^ во-вторы\ъ, что избира- 
тели, какъ и все населеніе, воспи- 
таны на извѣстныхъ традиціяхъ и 
не простятъ стародумцамъ той си- 
стемы борьбы, къ которой они 
прибѣгли, чтобы свалить своихъ 
противниковъ. И это настроеніе не 
замедлило сказаті ся немедленно, 
какъ только приступили къ балло- 
тировкѣ кандидатовъ первой серіи..1. 
Результаты получились ошеломля- 
ющіе: прошло 11 прогрес-
сивныхъ избпрателей... Эти ре- 
зультаты дали уже направ- 
леніе дальнѣйшимъ выборамъ, 
исключили сомнѣнія въ пораженіи 
стародумцевъ. И дѣйствительно, 
къ концу избирательнаго дня бы- 
ло доизбрапо 34 гласныхъ, изъ 
которыхъ только двое прошли по 
стародумскому списку, и то пото- 
му, что избиратель клалъ этимъ 
кандидатамъ направо не какъ ста- 
родумцамъ, а лицамъ, въ извѣст- 
ной степени зарекомендовавшимъ 
себя, качъ общественные дѣятели. 
Впечатлѣніе получилось огромное; 
стародумцы были до того пораже- 
ны этимъ общественнымъ бо ко- 
томъ, до того растерялись, что 
даже не рѣшались выставлять 
своихъ кандидатовъ при дальнѣй- 
шей баллотировкѣ...

Когда набрасываются эти стро- 
ки, выборы еще не закончены *). 
Но нѣтъ сомнѣнія, что недоизбран- 
ные гласные пройдутъ на дополни-

*) Во второй дѳнь выборовъ былъ избранъ 
лишь одинъ гласный, опять таки прогрес- 
систъ. Для избранія недостающихъ 7 глас- 
ныхъ и 8 кандидатовъ будутъ назначены 
дополнитѳльныѳ выборы.

(болѣзни нервной системы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м воскресен. Ильинская, домъ 46. противъ
іііірка Телефонъ 806._______  6699

йітшрсиіі и м б Е іъ  I
П Р О В И З О Р А  §

Я . С З и м а н ъ .  I
Моск., уі Алекс. Тѳл. 765.

Полученъ свѣжій

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентвтва).
7-го іюня.

По Россіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 5 часу Госудярь, 

Государыня Александра Феодоровиа, 11а- 
слѣдникъ, вѳликая кеягиня Ольга 
Александровна и Августѣйшія до ери 
Ихъ Величествъ изволили отбыть изъ 
ІІетергофа на Императорской яхтѣ 
«Александрія» на малый кронштадт- 
скій рейдъ, гдѣ перешли на Имиера- 
торскую яхтѵ «Штандартъ» для даль- 
нѣйшаго слѣдованія на ней въ фин- 
ляндскія шхеры. Для проводовъ въ 
Петергофѣ собрались принцы Але- 
ксандръ Петровичъ и Нетръ Александ- 
ровичъ ОльденбургскІ*^ лица свиты и 
нридворныя дамы.
Столкновеніе пароходовъ.

КОСТРОМА. Въ Кинешмѣ ночьюпри 
столкновеніи иароходовъ опрокинулся 
перевозный катеръ съ пассажирами; 
погибли—старуха и ребенокъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначены окружный 
воинскій пачальникъ Гельсингфорса 
Щтрандманъ еенаторомъ и членомъ 
хозяйственнаго департамента финлянд- 
скаго Сената; военный инженеръ гвеа- 
боргской крѣп сти Барминъ главнымъ 
директоромъ управленія публичныхъ 
зданій Финляндіи; сенаторъ Арсеньевъ 
увольняется отъ службы; товарищъ 
оберъ-прокурора кассаціониаго уголов- 
наго департамента Кильштетъ назна- 
ченъ присутствовать въ Сенатѣ.

БОДАЙБО. На ленскихъ пріискахъ 
небывалый наплывъ рабочихъ; сверхъ 
обычно принимаемыхъ ленское золо- 
топромышленное товарищество приняло 
2,000; оставшіеся безъ работы бѣд- 
ствуютъ; товарищество наиболѣе нуж- 
•дающихся продовольствуетъ и пред- 

агаетъ безплатный проѣздъ на паро- 
ходахъ обратно. *

НОВОЧЕРКАССКЪ. Закрывшійся 
съѣздъ законоучителей среднихъ школъ 
рѣшилъ приступить къ борьбѣ съ са- 
моубійствомъ ѵчащихся.

ПЕТЕРБУРГЪ. Юрисконсультъ ми- 
нистерства юстиціи Скроаышевъ на- 
значенъ товарищемъ оберъ-прокурора 
перваго департамента Соната.

П о ж а р ъ .
ТОМСКЪ. Пожаромъ уничтоженъ 

цѣлый кварталъ; убытки громадны. 
С т р о и т е л ь н а я  к а т а с т р о ф а .

НИКОЛАЕВЪ (хер онской губ.) ІІа 
постройкѣ электрической станціи и 
трамвая обрушившимися лѣсами ранено 
восемь рабочихъ, изъ нихъ два смер- 
тельно.

П е р е с т р ѣ л к а  с ъ  р а з б о й н и -  
к а м и .

СОСНОВИЦЫ. Въ колоніи Сузанна 
полиція окружила домъ съ находящи- 
мися въ немъ четырьмя разбойниками. 
ІІри перестрѣлкѣ три убиты, одинъ 
тяжело раненъ, легко раненъ страж- 
никъ.

Г р е к о - б о л г а р с к і я  о т н о ш е н і я .
СОФІЯ. Отвѣчая иа предложеніе 

Греціи пріостановить сосредоточенье 
болгарскихъ войскъ на линіи распо- 
ложенія грече-кихъ войскъ и одно- 
временно сократить наличность войскъ 
въ Македоніи, Болгарія напоминаетъ о 
непрерывномъ и систематическомъ дви- 
женіи впередъ греческихъ вон къ, от- 
тѣсняющихъ слабые болгарскіе отряды, 
отмѣчастъ начавшееся послѣ паденія 
Янины сосредоточенье греческой арміи 
и всей артиллеріи въ области Сало- 
никъ, гдѣ болѣе не имѣлось неііріяте- 
ля, указываетъ на кровавыя стычки, 
вызванныя агрессивнымъ поведеніемъ 
грековъ, констатируетъ, что Греція 
проявила мало готовности открыть пе- 
реговоры съ назначеннымъ Болгаріей 
делегатомъ; ссылается на преслѣдова- 
нія, которымъ греки подвергаютъ ма- 
кедонскихъ болгаръ; заявляетъ, что 
греческое правительство выбрало не- 
удачный моментъ выступленія со сво- 
имъ предложеніемъ, разъ оно продол- 
жаетъ посылать новыя войска въ Ма- 
кедонію. Однако, желая явить доказа- 
тельстео своего намѣренія урегулиро- 
вать мирно вопросы распредѣленія за- 
нятыхъ территор.ій, болгарскоѳ прави- 
тельство можетъ принять въ принципѣ 
предложеніе греческаго, если послѣд- 
нее предварительно согласится на нѳ- 
медленное и совмѣстное занятіе грече- 
ской и болгарской арміями территорій, 
которыя болсарскія войска заняли пер- 
выми, также территорій въ юго-запад- 
пой Македоніи, нынѣ занятыхъ гречѳ- 
скииіи войсками. Въ послѣднемъ про- 
тестѣ противъ непрекращающихся аре- 
стовъ и гоненій болгаръ въ занятыхъ 
греками областяхъ, болгарское прави- 
тельство заявляетъ, что Болгарія не 
потерпитъ долѣе, чтобы ея соотечест- 
венники налиьно отрывались отъоча- 
говъ на территоріяхъ, подчиненныхъ 
кондоминіуму союзниковъ, арестовыва- 
лись, подвергались жевтокому об 'а- 
щенію и изгонялись на томъ только 
основаніи, что болгары и болгарское 
правительство возлагаютъ нагреческое 
отвѣтственность за печальныя послѣд- 
ствія, могущія произойги отъ этихъ 
вошюіцихъ насилій и жестокостей.

БѢЛГРАДЪ. Русскій посланникъ 
Гартвигъ унолпомочилъ сообщить, что 
слухи о данныхъ имъ будто сербско- 
му правительству обѣіцаніяхъ компенса- 
ц и въ Македоніи за отказъ отъ Адрі- 
атическаго побережья— злостный вымы- 
селъ.

СОФІЯ. Сербскій посланникъ Спа- 
лайковичъ вручилъ днемъ отвѣтъ 
сербскаго правительства, отклоняющій 
предложеиіе Болгарін о демобилизаціи.

БУКАРЕСТЪ. «Униве|саль» пишетъ: 
Австрія послала Болгаріи 80 тыс. ру- 
жей, орудія и лошадей. Такое поведе- 
ніе Австріи развязываетъ руки Румыніи,

ПРИНИМ АЕГЬ V
заказы на типографенія 

р в б о т ы ,
какъ-то: счета, дланки, 
п л а ка ты , в и з и т н ы  я  
карточки , афиши, про- 

грам м ы  и  проч. 
Выписаны н о в ы е  
шрифта и украшенія.

Исполненіе заказовъ 
скорое и  аккуратное.

С АРАТОВЪ,  

Нѣиецкая ули- 

ца, д.Онезорге.

Теяеф,

Въ квартирѣ предсѣдателя совѣта 
министровъ состоялось, какъ оообща- 
етъ «День», частное финансовое со- 
вѣщаніе въ связи съ вопросомъ о по- 
нижательныхъ тенденціяхъ парижской 
и петербургской биржъ. Совѣщаніѳ 
пришло къ заключ«нію, что ни въ 
общемъ политическомъ положеніи, ни 
вг финансовомъ нѣтъ никакихъ осно- 
ваній къ такой тенденціи. Въ бли- 
жайш е дни предполагается опублико- 
вать правительствеиное сообшеніѳ о 
современяомъ иолитическомъ положе- 
ніи вообще и финансовомъ в% част- 
ности.

— Какъ сообщаютъ «Рѣчи*, мини- 
стромъ народнаго просвѣшенія Кассс 
сдѣлапо распоряженіе о томъ, чтобьі 
директорами частныхъ гимназій ва- 
значались исключительно лица право-

Къ ленснимъ событіямъ.
Столичная печать, отмѣчая принци- 

піалыюе значеніе опубликованія отче- 
та ревизіи сенатора Манухина, ьъ то 
же время признаетъ, что отчетъ под- 
вергся слишкомъ большимъ измѣнені- 
ямъ и сокращеніямъ и опубликованъ 
не такъ, какъ бы слѣдовало.

жизнь. И настолько настойчиво было 
это требоі.аніе отъ искусства слова 
«учительства», что наши геніи слове- 
сности не столько били учителями 
общества, сколько слыли ими, въ 
мѣру учительствовавшихъ по иоводу 
ихъ твореній критиковъ-публицистовъ». 
'Гакое соотношеніе между литературой 
и обществомъ сущео/івовало вплоть до 
нашего времени.

Это соотношеніе нѣсколько измѣни- 
лось было въ концѣ минувшаго сто- 
лѣтія, когда марксизмъ научилъ насъ 
подлинному пониманію культуры и ея 
законовъ, а широкое развитіе въ сфе- 
рѣ не только эстетики, но и этики ин- 
дивидуализма начало именно ту ра- 
боту «дифференціаціи», о, которой го- 
воритъ Шаішръ. Но такъ было недол- 
го, мы скоро опять поставили надъ 
собою «учителей жизни», и разница 
была лишь въ томъ, что инте|іесы, 
прежде врашавшіеся въ области соціо- 
логіи, перемѣстились въ область фило- 
софіи, и отъ Бѣлинскаго и Тургенева, 
Чернышевскаго и Златовратскаго мы, 
черезъ Горькаго и Ницше, ушли къ 
Вл. Соловьеву, кт апостолу Достоевска- 
го— Мережковскому, ко всѣмъ, творив- 
шимъ литературу модерна. Это возста- 
новленіе согласія между литературой и 
обществомъ оказалось, однако, не про- 
чно; буря, равразившаяся надъ стра- 
ной и перемѣшавшая всѣ цѣнности, 
смыла его, смыла, быть можетъ, рѣ- 
шительнѣе, чѣмъ представляемъ сег>ѣ 
это мы, свидѣтели совершившагося.

Здѣсь собственно окацчиваетъ свое 
иЗі-лѣдованіѳ Шапиръ, ограничиваю- 
шійся изображѳніемъ литературнаго 
періода нашей націоналыюй жизнн, но

гатства» мы не хотимъ: ученію— шво- 
ла, политикѣ— газета и трибуна, иы- 
сли— философскій фоліантъ. На серв- 
динѣ —  не помиримся,— на томъ,
что ликъ художника то и знай 
закрывается маской учителя, дз 
не прѳжняго, что своимъ, часто и не- 
суразяымъ, «глаголомъ жегъ сврдца», 
а просто педантомъ, превратившимъ 
пламенный глаголъ въ «зады» и пе- 
режевывающимъего, точно гимназистки 
резинку. Или— или, или пусть будетъ 
подлинноѳ Ьеііезіеіігеа, или же мы 
почтительно, но оттого нѳ мѳнѣе рѣ- 
шительно, уйдемъ отъ литературы.

Имопно это мы и наблюдаемъ те- 
перь— пе распадъ, не кризисъ, но 
уходъ отъ литературы.

Что дали они, вотъ эти, грудой гро- 
моздящіегя, красный «Вѣстникъ Евро- 
пы», голубой «ОовремеяныВ Міръ» и 
пѣгое «Русское Богатство»? Развѣ 
Шмелевъ— «фо^ма», а Муйжель и 
Дмитріева— «мысль», «идея»? Нѣтъ! 
И вѣдь не бездарны, и не безъ мыс- 
лей, а такъ вотъ—застряли на мерт- 
вой точкѣ, да и не могутъ сойти. «Ни 
уму, ни сердцу!»— прямо въ лицо те- 
перешией литературѣ усмѣхается чи- 
татель.

Десятки именъ, сотни названій, ты- 
сячи томовъ: слава Богу, у насъ нѣтъ 
изящной словесности!

Никогда не измѣняющіе старики—  
по одну сторону, а по другую— «Си- 
ній Журналъ», точно духъ, носящійся 
надъ бездной,— вотъ тѣ двѣ точки, 
куда можетъ двигаться читатель от* 
лйтературнаго бездорожья современно- 
сти. .

Нлодъ Л.

«Куиина» Крюкова, отражаютъ обрат- 
ную склонность «Русскаго Богатства» 
— къ чистому искусству, всегда, одна- 
ко, оказывающемуся для почтеннаго 
органа модерномъ третьяго сорга.

У «Завѣтовъ» есть нѣчто значи- 
тельноѳ, но это—романъ Ропшина, со 
всѣми своими огромными достоинства- 
ми стоящій, всетаки, внѣ литерату- 
ры. «Насильники»-же новаго А. Тол- 
стого— скучная и нескладная драма. И 
изъ всего, что напечатано «Завѣтами» 
за пять мѣсяцѳвъ, можно остановить- 
ся лишь на «Подѳнкѣ» Шмелева— ве- 
ликолѣпно, со смакомъ живописи сдѣ- 
ланномъ этюдѣ одного дня въ груз- 
номъ и лѣнивомъ вупецкомъ быту.

Трогательное содружество образова- 
ли антиподы «Современный Міръ» и 
«Современникъ»— на почвѣ слабости 
и безцвѣтности беллетристическаго ма- 
теріала.

Въ «Современномъ Мірѣ», разумѣ- 
ется, на протяженіи трехъ томовъ 
разлагается русская деревня у Муйже- 
ля; это вяло, скучно, но кто сомнѣва- 
ется, что деревня— пѳ царство небес- 
ное, тотъ пусть читаетъ «На развали- 
нахъ» Муйжеля. «Опъ» Андреева, раз- 
сказъ о человѣкѣ, чью жизнь ограв- 
ляетъ присутствіе «нѣкоего, именуема- 
го Онъ»,— было начато хорошо, по 
андреевски, а окончено—сиѣшно. Что 
же касаегся «Современника», ю  у не- 
го есть два хорошихъ романа, но— оба 
переводные, а свое, отечественное, это 
— разсказы Горькаго, неплохіе, но 
оиоздавшіѳ ровно на десять лѣтъ, да 
повѣсть Дмитріевой, той Дмитріевой, 
что и въ «Русскочъ Богатствѣ», и въ 
«Современномъ Мірѣ"», и теперь тутъ

ничто не мѣшаетъ намъ продолжить 
его мысль до ея логическаго кояца.

Такъ или иначе, «правдой и неправ- 
дой», мы стали зрѣлѣе въ нашемъ 
культурно-л.итейскомъ естествѣ, офор- 
мленнѣе; съ другой стороны—наша об- 
щественная жизнь измѣнилась, соціаль- 
но-политическая проблема, какъ бы 
тамъ ни было, ввелась въ извѣстную 
норму и наши склояности граждап- 
ственности и обшественности могутъ 
находить удовлетвореніе болѣѳ естест- 
венное, чѣмъ прежде, когда только и 
было свѣта во мракѣ, что литерату.па; 
понятно, что весь тонъ нашего 
отношенія къ литературѣ шмѣ- 
нился.

Дѣйствительно, что насъ не удовле- 
творяетъ въ теперешней литературѣ, 
такъ холодно встрѣчаемой нами? Вовсе 
не то, что она превратилась въ «опи- 
сательство», въ культъ «голой формы», 
какъ отозвалась недавно 3. Гиппіусъ: 
намъ, ѳдва узнающимъ, что такоѳ фор- 
ма жаловаться на это?— и не то, что 
она обѣднѣла мыслью, идеей, какъ про- 
скорбѣлъ недавно тоже Чѵковскій: не 
мысли мы боимся, а недомыслія. Не- 
домыслія, т. е. промежуточности, сере- 
динности, что хуже всякой крайности, 
будь то крайность «формы» или— край- 
ность «идейности». Отъ художника мы 
хотимъ художества— не московско-де- 
кадентскаго «чарованія красными вы- 
мыслами», а яркаго, заражаюіцаго, не 
обходящаго ни тѣней, ниполнаго мра- 
ка, берущаго и въ ширь, и въ глубь, 
изображенія, отображенія жизни, а 
«учиться» у художника, у Шмелева и 
Ремизова, у Денскаго и Куприна, у 
«Современнаго Міра» и «Русскаго Бо-

— вездѣ была разновидностью Муйже- 
ля.

На оскудѣніи атомъ сравнительно 
выгодно выдѣляется «Вѣстникъ Евро- 
пы», давшій, прежде всего, романъ 
Тырковой «Жизненный путь». Это ис- 
торія женской души, разсказанная съ 
той остротой наблюденія, съ той цѣп- 
костью на все эмоціональное, на ка- 
кія способна только женіцина - писа- 
тельница. Очень типиченъ Зайцевъ съ 
«Вечернимъ часомъ»— знакомый, ми- 
лый и интимный Зайцевъ, скученъ, 
фальшивъ въ разсказахъ о дѣтяхъ 
Айзманъ, Горькій съ очерками «По 
Руси» и пріятенъ, и уменъ, но, какъ 
и въ «Современникѣ», это—старый- 
старый, давно читанный, Горькій, и 
если что безспорно хорошо въ «Вѣст- 
никѣ Европы, такъ это «Вѣра» Буни- 
на— тонкій, точно миніатюра, раз- 
сказъ о грустной любви на развали- 
нахъ родового гнѣзда.

На рѣдкость неинтересна беллетри- 
стика «Русской Мысли», обычно очень 
разборчивой именно въ этомъ отношѳ- 
ніи. Дано мало— нескладная, странно 
оборванная «стильная» повѣсть Садов- 
скаго, повѣсть Чапыгчна, пока тоже 
только нескладная, да иовѣсть Руновой, 
и все очень слабо, хотя «Лунный 
свѣтъ» Руновой— типичное женскоѳ 
прі изведеніе, не худшее, чѣмъ романъ 
Тырковой. Книги «Русской Мысли» съ 
января по май загромождены перево- 
дами, и чѣмъ болѣе хороши они, какъ, 
напр., новеллы Я. Шаффнера, тѣмъ 
ярче выступаетъ скудость родной сло- 
весности.

Мало еіце извѣстныя «Сѣверныя За- 
писки» только въ январѣ и блѳснули—

0  журнальной беллѳтристикѣ.
Пародируя извѣстное изретеніе од- 

ного изъ общественяыхъ дѣятелей о 
нашей изящной словесности, можно 
было бы сказать: слава Богу, у насъ 
Еѣтъ изящной словесности.

Именно то же положеніе, иначѳ и 
ие скажешь: съ одной сто роны, будто 
бы есть нѣчто, а съ • другой— будто 
бы и нѣгь.

Андреевг, Юшкевичъ, Мережковскій, 
Бунинъ, Зайцевъ и сколькіѳ еще пи- 
шутъ; «Знаніе» и «Шиповникъ», Саб- 
линъ и Скирмунтъ издаютъ; сотни 
магазиновъ продаютъ тысячи книгъ: 
есть, на первый взглядъ, изящная 
словесность на Руеи.

Есть; естестве^енъ вопросъ: какова 
она? Отвѣчая, намъ придется признать, 
что изъ произведеній, появившихся съ 
начала года отдѣльно, можно отмѣ- 
тить лишь одно— глубокую по мысли 
н изяіцную по формѣ повѣсть Савва- 
тія «Тетрадь въ сафьянѣ». Но такъ 
вакъ у насъ живую, текущѵю изящ- 
ную словесиость представляютъ пре- 
имушественно ежемѣсячники, то мы 
къ  нимъ теперь и обратимся.

Отѵ «Русскаго Богатства» и нечего 
и требовать: тутъ никакая Ьеііе не 
нужна, была бы опредѣленная тенден- 
ція, рабочіе и благородные идеалисты 
изъ шітеллигентовъ. Всего этого уже 
и дано достаточно, хотя бы повѣстью 
Скитальца «Метеоръ». Такія же вещи, 
какъ разсказы Кондурушеина или
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славнаго исповѣданія.
—  Оппоаиціонныя фракцін вносятъ 

въ Государственную Думу спѣшный 
запросъ* ио поводу крайне участив- 
шихся за послѣднее время штрафовъ 
на органы печатн.

Въ запросѣ будетъ указано, что за 
послѣднее время штрафованіе газетъ 
на основаніи положенія объ усцлен- 
ной охранѣ, аресты рѳдакторовъ и, 
какъ слѣдствіе подобныхъ арестовъ, 
временная пріостановка газетъ сгали 
орудіемъ терроризованія печати. Штра- 
фуются газеты самыхъ разнообраз- 
ныхъ направленій и за самыя разно- 
образныя статьи и замѣтки: за отчетъ 
о Пироговскомъ съѣздѣ, за замѣтки 
но хроникѣ, за статьи и даже за по- 
мѣщеніе жалобы на непр§,§ЙЛЬное рас- 
поряженіе ацминистраціи. Такое поль- 
зованіе положеніемъ объ усиленной 
охранѣ исключителено въ цѣляхъ тер- 
роризовать иечать, по мнѣнію авто- 
ровъ запроса, является совершенно не- 
закономѣрнымъ толкованіемъ админи- 
страціеВ положенія 24-го августа1881 
года, если даже и считать, что это 
положеніе сохранило силу закона, что 
также чрезвычайно сомнительно. (Р. С.)

I —  «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Копенгагена: Здѣшняя с.-д. газета со- 
общаетъ, что во время министерскаго 
кризиса король предложилъ лидеру 
с.-д. партіи Стаунингу образовать ка- 
бинетъ изъ с.-д. Стаунингъ отвѣтилъ, 
что с.-д. партія пока не склонна при- 
нять такого рода предложеиіе, но она 
готова поддержать радикаловь. Послѣ 
этого король поручилъ составить ка- 
бинетъ вождю радикаловъ Цале.

—  Членъ Государстаенной Думы
А. И. Рыслевъ получилъ изъ Благовѣ- 
щенска телеграмму о томъ, что благо- 
зѣщенская газета «Утро» оштрафова- 
на за статью «Приставъ спитъ», по- 
мѣщенную въ № 17-мъ газеты. Между 
тѣмъ, такой статьи въ 17-мъ номерѣ 
газеты нѣтъ. ( Р. С,).

—  Слѣдующій случай произошелъ 
въ музеѣ Александра Ш. Въ нижнемъ 
этажѣ, —  сообщаетъ «День», —  въ 
скульптурной залѣ около извѣстной 
скульптуры Антокольскаго «Глава 
Іоанна Крестителя» сгрудилась боль- 
шая компанія экскурсантовъ какого-то 
средне учеОнаго заведенія, осматривав- 
шая музей. Несмотря на предупреж- 
денія слѵжителей, что трогать руками 
воспрещается, одинъ изъ экскурсан- 
товъ нотянулъ за рукоятку меча, 
вправленную въ мраморкый тонкій 
нлатъ, на которомъ лежитъ усѣкно- 
венная голова. Отъ неловкаго движе- 
нія экскупсанта откололся кусокъ мра- 
мора. 0 случившемся немедленно было 
доложено хранителямъ музея, и къпо- 
врежденной скульптурѣ сбѣжалась по- 
чти вся администрація музел. Отко- 
ловшійся кусокъ мрамора будетъ при- 
клеенъ. Во избѣжаніе въ будущемъ 
подобныхъ несчастій, скульптура бу- 
детъ покрыта стекляннымъ колпа- 
комъ.

—  Въ Кишиневѣ на городскихъ вы- 
борахъ прошли црогрессисты. Черно- 
сотенцы нотерпѣлн полное пораженіе. 
(У. Р.)

—  Передаютъ о развалѣ второго 
академическаго клуба, руководимаго 
Пуришкевичемъ. Уходящіе акаіемисты 
образуютъ новую гругпу нодъ назва- 
ніемъ дейтриховцевъ. Взамѣнъ разва- 
ливающагося клуба Пуришкевичъ об- 
разуетъ прн палатѣ Михаила Архан- 
гела новую группу, привлекая членовъ 
группы обѣщаніями исходатайствовать 
имъ стипендіи, хоіюшія мѣста и проч.

Йезъ секретаря В. К. Саблера князя 
аховского. По протекціи кн. ІПа- 

ховского одинъ корпорантъ-академикъ, 
какъ говорять, получилъ даже мѣсто 
тюремнаго надзирателя.

—  «Р. С.» телографируютъ изъ 
Грознаго: Послѣ продолжительнаго 
ливня, на нефтяныхъ промыслахъ 06- 
щества «Шиисъ» произошелъ громад- 
ный оползень горъ на протяженіи бо- 
лѣе двухъ верстъ. Разрушены нѣсколь- 
ко бѵровыхъ скважинъ, казармы, дома 
и складочныя помѣгценія. Убытки гоо- 
мадные.

—  Въ кулуарахъ Гос. Думы пере- 
даютъ, что нредполагавшееся неутвер- 
жденіе гр. И. И. Толстого въ должно- 
сти петербургскаго городского головы 
сопряжено съ такнми затрудненіями 
внѣ сферы воздѣйствія м— ва внутр. 
дѣлъ, что отъ этой идеи пришлось от- 
казаться и въ результатѣ, гр. И. И. 
Толстой будетъ представленъ къ ут- 
вержденію въ должности городского 
головы. (Р. У.)

—  1-го іюля ноступаютъ въ прода- 
жу почтовыя марки новаго образца, 
вьшускаемыя взамѣнъ юбилейныхъ, 
выпускъ которыхъ будетъ прекра- 
щенъ. (Р. С.)

—  7-го іюня въ кулуарахъ Госу- 
дарственнаго Совѣта сенатора С. *С. 
Мапухина окружила группа членовъ 
Государственнаго Совѣта и запросила 
его мнѣніе относительно онубликован- 
наго въ печати правительственнаго со- 
обшенія о ленской ревизіи.

По словамъ С. С. Манухина, его 
докладъ, весьма обширный по размѣ- 
рамъ, не нашелъ себѣ полностью мѣ- 
ета въ опубликованномъ пр&вительст- 
венномъ сообщеніи, отчего послѣднеѳ 
нотеряло въ яркости изображенія лен- 
ской трагедіи.

Все, что относится къ характеристи- 
Еѣ столкновенія войскъ съ рабочими, 
дѣятельности должностныхъ лицъ, са- 
мой обстановки сгачки и тѣхъ усло- 
вій, въ какихъ она возникла и проте- 
вала,— все это въ опубликованномъ 
правительственномъ сообщеніи сглаже- 
но, смягчено, сужено и вообще такъ 
нзложено, что сенаторъ С. С. Ману- 
хипъ не считаетъ возможнымъ при- 
знать это сообщенів совпадающимъ съ 
выводами его доклада, представлсннаго 
въ соотвѣтствующую инстанцію.

Отъ какихъ-либо заключеній по это- 
му поводу С. С. Манухинъ уклоняет- 
ся. (Р. С.)

Цензура дяГгос. ё у м ы .
Нѣсколько времени назадъ въ би- 

бліотечной кощисіи Гос. Думы поднял- 
ся вопросъ объ игнорированіи почто- 
во-телеграфнымъ вѣдомствсмъ Высо- 
чайше утвержденнаго закона 13 фев- 
раля 1909 г„ предоставляющаго би- 
бліотечной комисіц Гос. Думы право 
получать изъ-за границы всѣ книги, 
йурнады, чертежи, иланы и картины 
безъ цензуры.

Между тѣмъ въ бцбліотеку Гос. Ду- 
ѵы стали постѵпать заграничныя из-

данія, замазанныя цевзурной «икрой», 
а въ нѣкоторыхъ олучаяхъ посылки, 
отправленныя на имя Гос. Думы изі* 
за границы, вовсе перестали доходить 
по назначенію.

Такъ, напримѣръ, депутатомъ В. ц. 
Дзюбинскимъ полученъ былъ изъ IIа- 
рижа конвертъ, изъ помѣтки на ко- 
торомъ явствуетъ, что содержимое кон- 
верта было отправлено об> атно.

Въ виду такихъ данныхъ библіотеч- 
ная комисія указала начальнику глав- 
наго управленія почтъ и телеграфа на 
нарушеніе закона, но въ отвѣтъ по- 
лѵчила сообщеніе, что главное управ- 
леніе не можетъ разрѣшить пропуска 
въ библіотеку Гос. Думы тѣхъ изда- 
ній, которыя запрещены къ ввозу въ 
Россію.

По полученіи этого отвѣта предсѣ- 
датель комисіи епископъ Анатолій 
взялъ на себя трудъ лично перегово- 
рить съ министромъ внутр. дѣлъ Н. А. 
Маклаковымъ. Министръ обѣщалъ 
увѣдомить предсѣдателя комисіи, но 
такъ какъ въ теченіе трехъ недѣль от- 
вѣта не было, то епископъ Анатолій 
обратился къ предсѣдателю Госуд. Ду- 
мы съ отношеніемъ, излагающимъ дѣ- 
ло, и просьбой снестись отъ себя лич- 
но съ В. Н. Коковцовымъ.

Въ своемъ письмѣ къ В. Н. Коков- 
цову М. В. Родзянко отмѣтилъ, что, 
вчпреки закону, въ наетоящее время 
цензура періодическихъ изданій, вы- 
писываемыхъ Гос. Думой, приняла си- 
стематическій характеръ, и просилъ
В. Н. Коковцова не отказать въ бли- 
жайшее по возможности время увѣдо- 
мить его о намѣречіяхъ правитель- 
ства къ принятію мѣръ для прекра- 
щеніи со стороны главнаго правленія 
почтъ и телеграфовъ систематическаго 
нарушенія закона 13 февраля 1909 
года.

На это письмо былъ полученъ от- 
вѣтъ отъ В. Н. Коковцова.

Предсѣдатель совѣта министровъ за- 
являетъ, что главному управленію 
почтъ и телеграфовъ и комитету по 
дѣламъ печати предложено: 1) выда- 
вать Гос. Думѣ всѣ заграничныя из- 
данія, за исключеніемъ лишь тѣхъ 
періодическихъ изданій, ввозъ коихъ 
въ имперію воспрешенъ за ихъ рево- 
люцЬнное направленіз, безотноситель- 
но къ содержанію отдѣльныхъ номе- 
ровъ, напримѣръ, «АгЬеііег 2еііип§», 
«\оп*ѣгІ;8» и др.; 2) въ получаемыхъ 
Гос. Думой изъ за-границы повремен- 
ныхъ и періодическихъ изданіяхъ не 
производить никакихъ поправокъ. 
(У. Р.).

Девутогь Керенскій
и польское копо.

Конфликтъ между трудовиками и 
польскимъ коло, вызванный словами
А. 0. Керенскаго, осгіается неулажен- 
нымъ. ІІереговоры между представи- 
телями А. Ѳ. Керенскаго и Ф. Ф. Рач- 
ковскаго не привели ни къ какому 
результату.

А. 0. Керенскій категорически отка- 
зался извиняться безъ всякихъ огово- 
рокъ и взять свои слова обратно съ 
трибуны и согласился только сдѣлать 
заявленіе, на которое онъ далъ со- 
гласіе еще въ первые дни конфликта, 
именно, что его слова были вызваны 
убѣжденіемъ въ томъ, что поляки аги- 
тировали за прекрашеніе преній. Если 
же это не вѣрно, какъ увѣряютъ по- 
ляки, то онъ беретъ свои слова на- 
задъ.

Поляки же настаиваютъ на без- 
условномъ извиненіи.

Въ виду того, что трудовая группа 
рѣшител но высказалась противъ дуэ- 
ли, представители А. 0. Керенскаго 
заявили представителямъ Ф. Ф. Рач- 
ковскаго, что Керенскій на дуэли не 
будетъ драться, принципіально считая, 
что такой способъ разрѣшенія парла- 
ментскихъ конфликтовъ является не- 
допустимымъ и неправильаымъ.

Въ виду отказа А. 0. Керенскаго 
лоаться на дѵэли, 9-го іюня предста- 
вители, ведшіе переговоры о дуэли, 
опубликуютъ протоколъ переговоровъ, 
и этимъ, вѣроятпо, инцидентъ будетъ 
исчерпанъ.

ІІереговоры между секундантами гг. 
Керенскаго и Рачковскаго прерваны. 
Обѣимъ сторонамъ предоставлена пол- 
ная свобода дѣйствій. (Р. С.)

Дро н совЪтъ мннистровъ.
Конфликтъ между Думой и прави- 

тельствомъ продолжаетъ оставаться 
въ томъ же положеніи. Дума, въ ли- 
цѣ президіума, не имѣетъ возможности 
пойти на уступки, но и кабинетъ
В. Н. Коковцова по-прежнему стоитъ 
твердо на своемъ. Министры заявля- 
ютъ, что ови появятся въ Думѣ лишв 
въ томъ случаѣ, если имъ оудетъ га- 
рантнрована соотвѣтствующая обста- 
новка думскихъ преній.

Весьма видный членъ кабинета за- 
явилъ корреспонденту «Р. С.»

—  Мы придемъ въ Думу лишь тог- 
да, когда будемъ знать, что намъ не 
угрожаютъ ругань, брань, а, можетъ- 
быть, и нѣчто худшее. Мы ничѣмъ 
не гарантированы, что завтра съ дум- 
ской каѳедры въ лицо намъ не поле- 
титъ трехэтажная россійская брань, 
а послѣ этого члены. Думы преспокой- 
но снимутъ ботинки и будутъ швы- 
рять въ лицо членамъ кабинета. До 
тѣхъ поръ, пока нормы примитивной 
нравственности и примитивнаго при- 
личія не будутъ установлены въДумѣ, 
мы туда не пойдемъ. (Р. С.)

Г о с о т п в ш м  
Д  У и 0.

( Отъ«С.-Петерб. Іел.Агентства»).
Засѣданіе 8-го іюня. 

(Окончаніе).
Смѣта миннстерства торго- 

вли.
Востротинъ останавливается на 

торговой и экономическоіі сторонѣ со- 
глашенія съ Монголіей; обрисовавъ 
исторію прошлыхъ торговыхъ сноше- 
ній съ Монголіей, ораторъ находитъ, 
что отдѣленіе Монголіи отъ Китая по- 
ставило русско-монгольскую торго- 
влю въ необыкновенно счастливыя 
условія и нужно было только немед- 
ленно предпринять рядъ мѣръ, намѣ- 
ченныхъ особыми совѣщаніями и на-

учными изслѣдованіями экспортной [ 
пала.ты, Вмѣсто этого упразднили ця- 
тидесятііверетную полосу и установи- 
ли высокую таможенную стѣну; такой 
политикой одноврѳменно оттолкнулп и 
Китай и Монголію. Сибирскіе децута- 
ты считаютъ необходимымъ обратить 
внимаиіе Думьі и иравительства, что 
русско-монгольское соглашеніе 1912 г. 
налагаетъ на правительство обязан- 
ность скорѣе установить такія эконо- 
мическія отнощеиія между Роксіей и 
Монголіей, которыя были бы обоюдно 
выгодны къ дальнѣйшему укрѣцленію 
дружественныхъ отношеній.

Товарищъ министра торговли Варкъ 
заявляетъ, что министерство чрезвы- 
чайно внимательно разсматриваетъ хо- 
датайства объ учрежденіи новыхъ ак- 
ціонерныхъ предпріятій и при измѣпе- 
ніи уставовъ наблюдаетъ, чтобы хода- 
тайства соотвѣтствовали сущеетвую- 
щимъ законамъ. Министерство закон- 
чило уже разработку законопроекта о 
явочномъ открытіи акц.онерныхъ пред- 
нріятій и внесло въ совіѵгъ мини- 
стровъ.

Затѣмъ тов. министра иеречисляетъ 
цѣлый рядъ другихъ законопроектовъ, 
разработанныхъ министерствомъ тор- 
говли въ интересахъ развитія т.-про- 
мышленной дѣятѳльности.

Разработанъ проектъ о торгово-про- 
мышленныхъ палатахъ, имѣющихъ 
стать мѣстными учреждѳніями мини- 
стеретва. Необходимы, конечно, даль- 
нѣйшія мѣропріятія въ дѣлѣ охраны 
народиаго труда, но страховыз зако- 
ны прошли лишь въ минувшемъ году 
и вѣдомство озабочено постепеннымъ 
введеніемъ ихъ въ дѣйствіе. Для даль- 
нѣйшаго развитія этого дѣла мини- 
стѳрствомъ ра^работаны проекты стра- 
хэвыхъ судовъ и для охраны труда жен- 
щинъ и дѣтей. Въ голномъ ходу пе- 
ресмотръ ремесленнаго устава. Далѣе 
мчнистерствомъ внесенъ въ Думу иро- 
ектъ измѣненія и упрощенія порядка 
открытія фабрикъ и заводовъ, разра- 
ботанъ и нредставленъ въ еовѣтъ 
министровъ проектъ закона о синди- 
катахъ и трестахъ въ цѣляхъ огра- 
жденія интересовъ потребителей; на- 
мѣчена наиболѣе существенная мѣра, 
именно—предоставленіе совѣту мини- 
стровъ права слагать пошлины съ 
тѣхъ предметовъ, которые моглк бы 
быть синдицированы и монополизиро- 
ваны.

Малиновскгй усматриваетъ въ кьж- 
домъ шагѣ министерства исключитель- 
но стремленіе, какъ можно лучше 
обезпечить интересы капитала; одна- 
ко, ораторъ увѣренъ, что безъ сокра- 
щенія рабочаго дня и безъ улучшенія 
положенія рабочаго класса промыш- 
леннос.ь двинуться впередъ не мо- 
жетъ, что же касается смѣты, то эс-де 
голосуютъ противъ нея.

Тятининъ, указывая что въ по- 
слѣінее время почти вся торговля и 
промышленность находятся въ рукахъ 
евреевъ, находитъ желательнымъ не 
давать евреямъ широкихъ правъ.глав- 
ное— не давать казенныхъ поставокъ и 
подрядовъ. Отъ имени фракціи пра- 
выхъ ораторъ вноситъ формулу, нахо- 
дящую необходимымъ, чтобы мини- 
стѳрство незамедлительно ириняло рѣ- 
шительныя мѣры къ пониженію цѣнъ 
на предметы первойг необходимости— 
керосинъ, спички, сахаръ, топливо и 
другіѳ и всемѣрному цоощренію рус- 
скаго кусгарнаго и мелкаго заводского 
производства.

Туляковъ, останавливаясь на ус- 
ловіяхъ, при которыхъ примѣняют- 
ся новые страховые законы, наста- 
иваетъ на ско;ѣйшемъ проведеніи 
въ жизнь положенія „о больнич- 
ныхъ кассахъ; указываетъ на стѣсне- 
ніѳ правъ рабочихъ выоирать своихъ 
представителей въ присутствія по 
страховымъ дѣламъ; настаиваетъ на 
необходимости распространенія страхо- 
выхъ законовъ на фармацевтовъ; кри- 
тикуетъ дѣятельность фабричной ин- 
спекціи.

Смѣта принимается въ исчисленіяхъ 
комисіи. Принимается формула бюджет- 
ной комисіи, признающая необхолимой 
выработку вѣдомствомъ общихъ пра- 
вилъ о выдачѣ отъ казны безпроцент- 
ныхъ ссудъ въ пособія городамъ, зем- 
ствамъ -и различнымъ общеітвеннымъ 
учрежденіямъ, а также частнымъ ли- 
цамъ на содержаніе учебныхъ заведе- 
ній. Принимаются пожеланія прогрес- 
систовъ, изложенныя въ рѣчи Конова- 
лова, сибирской группы, изложенныя 
въ рѣчи Востротина; фракціи правыхъ, 
изложенныя въ рѣчи Тятинина, отца 
Лотоцкаго— о необходимости принятія 
мѣръ къ улучшенію хлѣбной торговли 
и правнльной постановки таковой.

Дмитрюковъ докладываетъ смѣту 
горнаго департамента, исчисленную въ 
29.240,606, предлагая формулу бюд- 
жетной комисіи, признающую необхо- 
димымъ, чтобы вѣдомство нри органи- 
заціи добычи нефти средствами и рас- 
поряженіемъ казны сосредоточило это 
дѣло въ горномъ департаментѣ, рас- 
щирило производство геологическихъ 
изысканій и развѣдокъ на нефть; по- 
мимо внесенія законопроекта и разрѣ- 
шенія временнаго безпощлиннаго ввоза 
иностраннаго каменнаго угля въ Рос- 
сію, представило подробныя соображе- 
нія и свѣдѣнія о всѣхъ тѣхъ мѣрахъ 
законодательныхъ и администр«тив- 
ныхъ, которыя правительство призна- 
етъ необходимыми для устраненія не- 
достатка въ топливѣ.

Петровскій иодробно останавли- 
вается на тяжелыхъ и опасныхъ ус- 
ловіяхъ, въ которыхъ протѳкаетъ ра- 
оота горнорабочихъ, и указываетъ на 
невозможныя условія ихъ жилищъ, за- 
являѳтъ, что рабочіе лишѳны возмож- 
ности удовлетворять свои элементар- 
ныя культурно-просвѣтительныя по- 
требности; администрацш не принима- 
етъ мѣръ къ ограждешю безопаспости 
рабочихъ, заработная плата низка; 
лримѣненіѳ дѣтскаго труда протекаетъ 
въ ужасныхъ условіяхъ; рабочіе лише- 
ны возможности легально бороться за 
улучшеніе положенія. Ораторъ выра- 
жаетъ надежду, что въ концѣ концовъ 
шахтеры Россіи добыотся восьмичасо- 
вого рабочаго дня и осуществленія сво- 
ихъ идеаловъ.

Смѣта принимается въ исчисленіяхъ 
комиііи. Принимается формула бюд- 
жетной комисіи.

Добровольскій докладываетъ смѣ- 
ту министерства въ части торговаг» 
мореплаванія и портовъ, _ исчисленную 
вѣдомствомъ въ 22.568,930 и сокра- 
щѳнную комисіей на 381,000. Въ бюд- 
яіетной комисіи въ связи съ гибелыо 
«Титаника» обсуждался вонросъ, въ ка-

кой стеиени обѳапѳчены суда нашего 
флота радіотелеграфными станціями, 
причемъ вѣдомствомь было сообшено, 
что въ настоящее время разработы- 
ваетея вопросъ, не слѣдуетъ ли ввести. 
какъ обязатѳльство, для судовъ хотя бы 
нѣкоторыхъ категорій обзаведеніе при- 
борами безцроволочнаго телеграфгро- 
ванія..

Принимается формула бюджетной 
комисіи.

Засѣдаиіе 9 іюня.
Смѣта вѣдоляства земледѣлія  

и землеустройства.
Предсѣдательствуетъ Волконскій, 

Везъ преній принимается смѣта кан- 
целяріи главноуправляющаго земле- 
устройствомъ.

Опочинтъ докладываетъ смѣту дѳ- 
партамента государствѳнныхъ земель- 
ныхъ имуществъ, отмѣчая, что работы 
по землеустройству и подъему сельско- 
хозяйственной культуры прогекаютъвъ 
полномъ единеній между правительст- 
вомъ и закоиодательными учрежденія- 
ми и потому имѣютъ широкій размахъ, 
который могъ бы быть еще шире, если 
бы не недостатокъ въ межевыхъ чинахъ. 
Съ наибольшимъ успѣхомъ землеустрой- 
ство идетъ на надѣльныхъ земляхъ, 
менѣе интенсивно на казенныхъ,край- 
не медленно протекаетъ ликвидація 
земли крестьянскаго банка. Въ отно- 
шеніи земель, находящихся въ завѣ- 
дываніи главнаго управленія земле- 
устройства, слѣдуѳтъ обратить внгма- 
ніѳ на уступки нашихъ національныхъ 
богатствъ въ эксплоатацію иностран- 
наго предпринимателя; касаясь земле- 
отводныхъ работъ, докладчикъ оста- 
навливается на колонизаціонной поли- 
тикѣ правительства и находитъ, что 
вѣдомство идетъ не впереди, а позади 
переееленческой волны. Въ цѣляхъ 
освѣщенія воироса по выдачѣ сеудъвъ 
районахъ землеустройства бюджетная 
комисія вноситъ ножеланіе, чтобы вѣ- 
домство выяснило и представило циф- 
ровыя свѣдѣнія о суммахъ, выдан- 
ныхъ крестьянамъ въ ссуду за время 
отъ начала ихъ выдачи, также о 
размѣрахъ причитающагося по годамъ 
ихъ погашенія.

Дзюбинскій находитъ, что прави- 
тельство, преслѣдуя въ дѣлѣ земле- 

стройства исключительно политиче- 
скія цѣли, нисколько не считается съ 
интересами населенія, въ результатѣ 
масса сельскаго населенія выбита изъ 
обычной колеи и бродитъ съ мѣста на 
мѣсто въ поискахъ заработка; толпы 
переселенцевъ ищутъ земельныхъ на- 
дѣловъ въ Сибири и, что всего пе- 
чальнѣе, лучшія рабочія силы уходятъ 
искать приложенія своего труда загра- 
ницу. Трудовики голосуютъ противъ 
смѣты.

Мельгуновъ, приводя данныя о
ходѣ землеустроительныхъ работъ въ 
самарской, черниговской и уфимской 
губ., приходитъ къ заключенію, что 
условія и пріемы работъ являются не- 
допустимыми: расхищается земельный 
фоядъ, необходимый для обезпеченія 
площади крестьянскаго землевладѣнія, 
подрывается довѣріе крѳстьянскихъ 
массъ вообщѳ ко всякаго рода земле- 
устроительнымъ работамъ; негіроизво- 
дительно тратятся милліоны народ- 
ныхъ денегъ.

Демидовъ, Въ часовой рѣчи по- 
дробно анализируя характеръ землѳ- 
ултроительныхъ работъ, останавливгет- 
ся на юридической сторонѣ вопроса и 
прнходитъ къ заключенію, что всѳ 
землеустройство оторвано отъ перво- 
начальныхъ актовъ крестьянскаго зем- 
леустройства шестидегятыхъ годовъ и 
создаетъ положеніе, которое можетъ 
повести къ огромной путаницѣ и гро- 
зитъ поколебать самое понятіе о ча- 
стной собственности на землю.

Городиловъ приноситъ русское 
крестьянское спасибо правительству за 
законъ о выходѣ ичъ обшинъ. (Руко- 
плесканія въ цѳнтрѣ). Ораторъ гово- 
ритъ, что община полезна не для 
зерновыхъ, а для революціонныхъ сѣ- 
мянъ (возгласы въ центрѣ и справа: 
браво, вѣрно!)

Шингаревъ останавливается на во- 
просѣ о передачѣ на 75 лѣтъ коицес- 
сіи великобританскому подданному 
Стюарту для главныхъ движущихъ 
водныхъ силъ Кавказа, дѣлающую 
его фактическимъ монополистомъ все- 
го Кавказа, каковая концѳссія выдана 
помимо законодательныхъ учрежденій 
при помощи второго департамента Гос. 
Совѣта. Вообще по вѣдомству земле- 
устройства, по мнѣнію оратора, въ
области концессій далеко не все бла-
гопол^но. Въ заключеніе ораторъ пред- 
лагаетъ формулу, признающую, что энер- 
гія движущѳй силы воды является 
крупнѣйшимъ источникомъ развитія 
средствъ сообщенія и фабрично-завод- 
ской промышленности и тому подоб-
ное; что использованіе этой энсргіи
требуетъ настоятельной охраны въ
интересахъ государства и населенія, а 
потому Дума счвтаетъ необходимымъ 
выработку въ скорѣйшемъ времѳни 
спеціальныхъ законодательныхъ нормъ 
объ отдачѣ въ эксплоатацію источниковъ 
водной силы и полагаетъ, что до ут- 
вержденія въ законодательномъ поряд- 
кѣ соотвѣтствуюшаго закона не мо- 
гутъ быть отдаваемы въ эксплоатацію 
частнымъ лицамъ принадлежащіе го- 
сударству источники водной силы. 
(Рукоплесканія центра и слѣва).

Товарищъ главноуправляющаго зем- 
леустройствомъ графъ Игнатьевъ 
констатируетъ, что вѣдомство концес- 
сио Стюарту не сдавало, вопросъ раз- 
сматривался въ междувѣдомственной 
комисіи, затѣмъ былъ внесенъ въ со- 
вѣтъ министровъ, который на точномъ 
основаніи статьи 124 устава оброчна- 
го нашелъ возможноеть направить это 
дѣло во второй департаментъ. Во вся- 
комъ случаѣ, несмотря на выгодность 
выданной Стюарту концессіи, его пра- 
ва не исключаютъ возможности поль- 
зовать для удовлетворенія необходи- 
мыхъ потребностей другія водныя си- 
лы; привлеченіе же новыхъ силъ и 
новой энергіи къ оживленію края яв- 
ляется дѣломъ государственной важно- 
сти; противъ пожеланія Шингарева 
вѣдомство не возражаетъ тѣмъ болѣе, 
что и сейчасъ въ законодательныхъ 
палатахь уяге лежитъ представленіе 
вѣдомства о прѳдоставленіи ему необ- 
ходимыхъ нолномочій для использова- 
нія водъ Сыръ-Дарьи и Нарыма для 
орошенія Фергана.

Скобелевъ оглашаетъ полученное 
съ Закавказья заявленіѳ крестьянъ 
относительно бѣдственнаго положенія, 
ими испытываемаго при землепользо- 
ваніи на земляхъ удѣльныхъ, каби-

нетскихъ, казенныхъ и помѣіцичьихъ. |
Графъ Путкаммеръ обрашаѳтся 

съ вопросомъ къ вѣдомству земле- 
устройства, на какомъ основаніи кіев- 
скій генералъ-губернаторъ запрещаетъ 
употребленіе цольскаго языка на кіев-1 
ской всероссійской сельско -хозяйствеп-1 
ной выставкѣ, среди экспонентовъ ко- 
торой есть много нредставителей за- 
водовъ Царства Польскаго.

Пулинъ, возражая Городилову, по- 
лагаетъ, что землеустроитѳльный за- 
конъ нарушаетъ мирное теченіе гоеу- 
дарственной жизни, и проеитъ Думу 
поресмотрѣть этотъ законъ.

Щингаревъ заявляетъ, что не воз- 
лагаѳтъ отвѣтственности на перѳдачу 
концессіи на Вавказѣ на товаривда 
главноуправляющагоземлеустройствомъ 
ибо извѣстно, что вопросъ о цорядкѣ 
направленія дѣла рѣшенъ совѣтомъ 
министровъ, который по больщинству 
голосовъ присоединился къ мнѣнію 
междувѣдомственной комисіи и рѣщилъ 
сдать концессію безъ цомощи законо- 
дательныхъ учрѳждѳній.

Относительно орошенія Туркестана 
хотя законопроѳктъ внесенъ въ Думу, 
было желаніе обойтись беэъ законо- 
дательныхъ учрежденій, и только 
когда въ печати поднялся по этому 
поводу шумъ, дѣло было направлено 
въ Думу.

Тов. главноуправляющаго Риттихъ 
сообщаетъ, что, состоя предсѣдателемъ 
междувѣдомственнаго совѣщанія въ 
отношеніи Туркеетана, на которое 
ссылался Шингарѳвъ, онъ долженъ за- 
явить, что внесенный нынѣ въ Думу за- 
конопроѳктъ былъ разработанъ имен- 
но этимъ совѣшаніемъ и былъ прило- 
женъ къ журналу этого совѣщанія. 
(Руконлесканія справа. Возгласы: 
«Браво»!).

Калининъ вноситъ отъ крестьян- 
ской группы обширвую формулу съ 
выраженіемъ ряда пожеланій и въ томъ 
числѣ: чтобы правительство занялось 
вопросомъ объ обезпеченіи землею 
малоземельныхъ; чтобы проведеніе 
закона 14-го іюня 1910 года, не 
носило насильственнаго характера; 
чтобы заботы землеустроительныхъ ко- 
мисіи въ смыслѣ обезцеченія землзю 
распространились въ равной степѳни 
на отдѣльныхъ хозяевъ и цѣлыя об- 
шины; о необходимости организаціи 
меліоративнаго кредита.

Смѣта принимаѳтся въ исчисленіяхъ 
комисіи.

ІІринимаются формулы бюджетной 
комисіи, Шингарева и нѣкоторыхъ 
др. *

На очереди голосованіе формулы 
крестьянской группы.

Товарищъ главноупр. Риттихъ 
рѣшительно протестуетъ противъ со- 
держашагося въ формулѣ указанія на 
насильственное проведеніо земѳльныхъ 
законовъ, какъ совершенно несправед- 
дизаго и несоотвѣтствующаго дѣйстви- 
тельности. Случаи- безпорядковъ при 
землеустройствѣ единичны и совер- 
шенно исключительны. Вѣдомство счи- 
таетъ эти случаи явленіемъ глубо- 
ко печальнымъ и нежелательнымъ, 
принимаетъ всѣ мѣры прѳдупрежденш 
ихъ путемъ воспитанія въ народѣ 
уваженія къ праву и разъясненія 
правъ,' даровапныхъ закономъ. За че- 
тыре года землеѵстройства по вполнѣ 
провѣреннымъ свѣдѣніямъ было всего 
38 случаевъ нарушенія порядка; за 
это время землеустройство проведено 
въ 42220 селеніяхъ. Далѣе Риттихъ 
заявляегь, что, учитывая особенно 
вниматѳльноѳ отношеніе Думы къ по- 
ложенію о землеуетройствѣ вѣдомство 
во избѣжаніе нареканій придало мѣ- 
стнымъ органамъ организацію, кѳторая 
вполнѣ обезпсчиваетъ легкость прине- 
сенія какихъ либо жалобъ. Можно 
прямо сказать, что заинтересованныя 
лица каѵь бы приглашаются жаловать- 
ся на неправильности землеустройства; 
жалобы прииимаются не только пись- 
менныя, но и словесныя; никакихъ 
сборовъ при этомъ не требуется. Зѳ- 
млеустроительнымъ комисіямъ вмѣ- 
нено въ обязанность обслѣдовать жа- 
лобы, хотя бы жалобщикомъ и не 
были представлены нужныя доказа- 
тельства. До введенія положенія о зе- 
млеустройствѣ въ землеустроительныхъ 
комиеіяхъ было разсмотрѣно 167000 
дѣлъ; изъ нихъ подверглись обжало- 
ванію лишь 4,7 проц. Съ введеніемъ 
положенія о землеустройствѣ этихъ 
дѣлъ за полтора года разсмотрѣ- 
но 73,000, обжаловано 3,9 проц.; 
цифры касаются первоначаль- 
ной инстанціи, въ послѣднюю же 
инстанцію, Сенатъ, жалобъ поступило 
только нѣсколько сотъ. Изъ этого вид- 
но, что утвержденіе о принужденіи со- 
вершенно не соотвѣтствуетъ дѣйстви- 
тельному ходу землеустройства.

Формула крестьянской группы от- 
клоняется.

Слѣдующее засѣданіѳ завтра.
Засѣданіе ІО-го іюня.

Предсѣдателье :вуетъ князь Волкон- 
скій. На очереди обсужденіе смѣты 
департамента земледѣлія.

Докладчикъ Звеггшцевъ констати- 
руетъ, что департаментъ въ дѣлѣ раз- 
витія сельскаго хозяйства идетъ по 
вѣрному пути. Въ отношеніи агроно- 
мической помощи населенію департа- 
ментъ проявляетъ стремленіе осуще- 
ствить эту покощь при участіи мѣст- 
ныхъ органовъ самоуправленія. Къ со- 
жалѣнію, дѣятельность въ этомъ отно- 
шеніи на мѣстахъ встрѣчаетъ затруд- 
нѳнія со стороны админи траціи. Въ 
дѣлѣ сельско-хозяйственнаго образова- 
нія департаменту необходимо расши- 
рить число высшихъ учебныхъ заве- 
деній, ибо требованіе на лицъ съ выс- 
шимъ сельско-хозяйственнымъ образо- 
ваиіемъ у насъ все рэстстъ. Вѣдом- 
ство разработало схему послѣдователь- 
наго распрѳдѣленія высшихъ сельско- 
хозяйственныхъ учебныхъ заведеній 
въ сельско-хоз. районахъ Россіи. Да- 
леко не такъ твердо стоитъ вопросъ о 
средней школѣ, являюіцейся нѣсколь- 
ко безпочвенной. Не рѣшѳнъ вопросъ, 
должна ли эта школа давать закон- 
ченное спеціальное сельско-хозяйствен- 
ное образованіе или должна быть об- 
щеобразовательной школой, съ допол- 
неніемъ сельско-хозяйственнаго обра- 
зованія. Третья отрасль, которою вѣ- 
даетъ департаментъ земледѣлія— рыб- 
ное дѣло. За послѣднія шесть лѣтъ 
въ этой области сдѣлано много. Одна- 
ко, на рыбное дѣло тратится сравни- 
тельно неболыпая сумма. Надо по- 
желать, чтобы вѣдомство не жалѣло 
средствъ на дальнѣйшія изслѣдованія 
районовъ и разныхъ породъ рыбъ, 
нбо безъ этого невозможно дальнѣй-

ше использованіе огромныхъ рыбныхъ 
богатствъ.

Бюджетная комисія предлагаетъ Ду- 
мѣ принять формулу, которая иризна- 
ѳтъ необходимымъ, чтобы намѣченная 
вѣдомствомъ программа переустройства 
рыбнаго хозяйства была въ кратчай- 
шій срокъ разработана и представлена 
въ законодательныя учрежденія, чтобы 
вѣдомство озаботилось скорѣйшимъ 
обѳзпеченіемъ тихоокеанской рыбопро- 
мышленности холодильниками, чтобы 
вѣдомство возможно шире распростра- 
няло среди ловцовъ свѣдѣнія объ 
улучшенныхъ пріемахъ обработки ры- 
бы и чтобы приняло мѣры къ усовер- 
шенствованію охраны рыбныхъ про- 
мысловъ отъ хащническаго лова, что- 
бы вѣдомство къ разсмѳтрѣнію смѣты 
на 1914 г. представило подробныя 
свѣдѣнія о хозяйствѣ на фермахъ 
сельско-хозяйственныхъ школъ, чтобы 
вѣдомство вошло въ разсмотрѣніѳ во- 
проса объ измѣненіи учебпо-вослита- 
тельнаго дѣла въ низщихъ сельско-хо- 
зяйственныхъ щколахъ въ томъ на- 
правленіи, чтобы было обращѳно вни- 
маніе на отрасли знаній, которыяимѣ- 
ютъ особенное значеніе для данной 
мѣстности.

Кримъ обосновываетъ положенія, 
предложенной имъ формулы. Первое—  
существующій порядокъ расхода кве- 
дитовъ на воспособленіе сельскому 
хозяйству не вполнѣ достигаетъ цѣли. 
Второе— сельско-хозяйственные инте- 
ресы населенія Россіи не могутъ по- 
лучить правильиаго удовлетворенія 
безъ содѣйствія общественныхъ уч- 
реждѳній. Третье— интересы эти не 
получаютъ полнаго отраженія въ си- 
стемѣ нынѣ существукщихъ земскихъ 
учрежденій. Четвертое— только безот- 
лагательно реформированное земство, 
съ улучшеніемъ его финансовыхъ 
средствъ, введеніемъ мелкой земской 
единицы, предоставлеяіемъ права обра- 
зовывать районныя организаціи и рас- 
простран.ніемъ земскихъ учрежденійна 
окраины можетъ поднять здоровую и 
прочную самодѣятельность населенія, 
безъ который немыслимъ надежный и 
наростающій подъемъ въ техникѣ 
сельскаго хозяйства.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Нешыя шеграмиы.
(Отъ собств. корреспондент.).

10-го іюня.
К ъ  с л у х а м ъ  о  р о с п у с к ѣ  

Д у м ы .
ПЕТЕРБУРГЪ. Слухи о томъ, 

что въ недалекомъ будущемъ пред- 
стоятъ роспѵскъ четвертой Думы 
и выборы въ пятую, продолжаютъ 
циркулировать.

Газеты сообщаютъ, будто ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ Макла- 
ковъ первоначально предлагалъ въ 
кабинетѣ роспускъ Думы, но—не 
встрѣтивъ сочувствія среди дру- 
гихъ министровъ—заявилъ, что 
въ такомъ случаѣ необходимо улуч- 
шить отношенія съ Думой и ис- 
полнить пожеланія общества, преж- 
де всего отмѣнить исключительныя 
положенія,

Ёоковцевъ будто бы высказался 
противъ предложенія Маклакова о 
роспускѣ и предпринялъ шаги въ 
еферахъ.

Октябристы, считая Коковдева 
сторонникомъ отмѣны исключитель- 
ныхъ положеній, приняли рѣзкую 
резолюцію по смѣтѣ министерства 
внутреннихъ дѣлъ, но резолюція 
эта будто бы оказала обратное 
дѣйствіе и исключительныя поло- 
женія рѣшило продолжить еще на 
годъ.

Это— наиболѣе распространенная 
версія, Есть и другія версіи, но 
въ общемъ полагаютъ, что слухи 
едва ли оправдаются, по крайней 
мѣрѣ въ ближайшемъ будущемъ.

Лѣтнія каникулы Думы начнут- 
ся по послѣдниъъ свѣдѣніямъ 25 
іюня.

Д е л у т а т ъ  К е р е н с к і й  и  
л о л ь с к о е  к о л о .

ПЕТЕРБУРГЪ. На дняхъ бу- 
дутъ опубликованы протоколы пе- 
реговоровъ уполномоченныхъ по 
конфликту деп. Ёеренскаго съ 
польскимъ коло.

Коло требуетъ либо дуэли, ли- 
бо извиненія.

Трудовики, по послѣднимъ свѣ- 
дѣніямъ, '“огласны только насудъ.

Соглашенія не состоялось.
Сторонамъ представлена свобо- 

да дѣйствій.
И н ц и д е н т ъ  н а  а э р о -  

д р о м ѣ .
ПЕТЕРБУРГЪ. На авіаціонномъ 

днѣ, устроенномъ въ честь при- 
летѣвшаго изъ Парижа въ Петер- 
бургъ французскаго авіатора Брен- 
дежонъ-де-Мулинэ, военный ор- 
кестръ исполнилъ мароельезу.

Полиція составила протоколъ.
В ы з д о р о в л е н і е  С а з о -  

н о в а .
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ ино- 

странныхъ дѣлъ Сазоновъ выздо- 
ровѣлъ.

Продолжаются переговоры по 
улаженію раздоровъ между бал- 
канскими союзниками.

Не утеряна надежда, чтоудаст- 
ся предотвратить войну.

О б ѣ д ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная коми- 

сія Гос. Думы чествуетъ своего 
предсѣдателя Алексѣенко обѣдомъ.
(Отъ С-Петерб. Телегр. Агент.), 
Сербо-болгарскія отнош енія.

БМГРАДЪ. Пашичъ вручилъ коро 
лю отставку кабинета.

Въ ночь съ 5-го на 6-е іюня на- 
чальникъ болгарской четы Славко, 
проходившій съ отрядомъ близъ де- 
ревни Слѳтово, пытался проникнутьвъ 
деревню. Между четниками и солда'

тами еедьмого сербекаго полка заад- 
залась церестрѣлка. Четники оттѣсне- 
ны, пѳтерявъ двѣнадцать человѣкъ, оо 
стороны сербовъ убито трое, въ томъ 
чяслѣ унтеръ-офицеръ.

«Преесъ Бюро» ооровергаетъ извѣ* 
стіе о вооруженныхъ столановеніях»' 
сербовъ съ болгарскими четникамн м» 
окрестностяхъ Крушева и о мятѳжѣ 
мѣстнаго населѳніи. Въ этомъ раіонѣ 
царитъ полноѳ снокойствіеи порддокъ.-

Въ бюллетеняхъ «Прессъ - Бюро* 
опубликованы три сербскія иотн, віру- 
ченныя Болгаріи. Мотивамн опублико- 
ванія является немедленная иередача 
гласностн дииломатической переписки 
со стороны Болгарш. Первая нота 
касаѳтся сербскаго предложенія о пе- 
ресмотрѣ договора. Вторая демобили- 
заціи $ сокрашенія военныхъ силъ 
до чѳтверти; третьяго, только что вру- 
чѳнная, настаиваетъ на немедлѳнноі 
демобилизаціи бѳзъ всякихъ условій, 
выставляемыхъ Болгаріей. Въ нотѣ 
указывастея, что министры-президенты 
должны собра ься въ Петербургѣ, 
чтобы придти къ соглашенію. Если 
оно не удастся, то дѣло должно быть 
рѣшено арбитражемъ на новыхъ ши- 
рокихъ основаніяхъ со включеніемъ 
всѣхъ вопросовъ, касающихся кондо- 
миніума и не затрагивакщихъ жиз- 
ненныхъ интересовъ Сербш.

СОФІЯ. На большомъ митингѣ, ак  
званномъ комитетомъ національнаго 
единенія, послѣ ряда рѣчей, между 
прочимъ Радославова, приията резо- 
люція, заявляюшая объ единствѣ и 
не.тМимости болгарскаго отечеотва и 
призывающая царя и правительство, 
чтобы предписали немедлеино арміи 
проникнуть въ неосвобожденную еще 
часть родины, изгнать новыхъ завоо- 
вателей и дать свободу притѣсняемому 
болгарскому народу. Утромъ состоя- 
лось засѣданіе совѣта миниетровъ, 
послѣ чего Даневъ принятъ царемъ 
въ ауденціи.

вошвшііГмгііаппы.
(Отъ С-Пет. Іелегр . Аеентства/ш

Ф  о  н  д  ы .
С.-П ЕТЕРБ УРГСК АЯ  БИ РЖ А .

10-го іюня.
Съ фондами спокойно, съ дивидендннш 
послѣ спокойнаго и довольно твердаго начала
къ концу крайне малодѣятѳльно и слабо.

Чѳкъ на Лондонъ » »
> > Берлинъ > >
« » Парижъ » »

4 проц. Государ. рѳнта 1894 г.
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 пр. > > 1908 г. III вып.
41/2 іроц. Рос. 1905 г.
5 прэц. внут. 1906 г.
4Ѵ8 проц. Рос. 1909 г- 
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
5 нроц. Свид. Крѳстьянскаго 

Позем. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ

1866 г.
5 проц. III Дворянск.
Ѵ и  проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш.
41/* проц. закл. лпсты Бѳссар.

Таврич. Зем. Б.
41/» проц. закл. листы Вилѳнск. 

Зѳм. Б.
4Ѵл проц. закл. листы Донокого

Зѳм Б.
проц. закл. листы Кіевск.

Зѳм. Б.
4*/• проц. аакл. листы Москов. 

Зем„ Б.
4*/еПроц. закл. лиеты Хѳрсонск. 

Зѳм. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д. 

Моск.-Кіѳво-Воронѳж. ж. д. 
ВладикавказскоЗ ж. д. 
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Сѣв. Донецкой ж. д. 
Юго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъѣздн. путѳй 
Азовско-Донск. Ком. б. 
Волжско-Камск. Ком. б. 
Русск. для внѣшн. торг. 6. 
Русско-Азіатскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б. 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учѳтно-ссудн. 6.
Частн. ком. б.
Соѳдин. б.
Бакинск. Нѳфт. Общ. 
Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташѳвъ об-ва 
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Нободь Т-ва 
Акц. Бр. Нобѳль т-ва вып. 1912 * 
» «Ассѳринъ» т-ва
€ Глухоозорскаго т-ва
« Московск. цѳмѳнтн.
« Брянск. рѳльс. 8ав.

Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва

46.55
37,76

9 3 ^
№ %
т ч іт
98%

Донѳц.-ІОрьев. мѳтал. вав. 
Лѳсснѳръ об-ва 
Либавск. жѳл. и стал. зав. 
б. Бѳкѳръ и Ко 
Мальцевскихъ зав. общ. 
СПБ. Металлич. зав. комп. 
Никополь-Маріуп. общ. пр. 
Путиловск. зав. общ. 
Сормовск >
Сулинскихъ >
Таганрогск. мѳтал. общ. 
Тульск патрон. зав. общ, 
«Фениксъ> заь.
«Двигатѳль> общ.
Ленскаго золотопр. обіц. 
Россійск. золотопром* общ.

Хроника.
- ф -  Приказы по губерненимі

учрежденіямъ. Вмѣсто вице-губерна- 
тора ген.-майора В. И. Шебеко всту- 
пившаго въ управленіе гѵберніей, въ 
обязанности вице-губернатора всту- 
пилъ совѣтникъ губернскаго правленія 
М. А. Черкаевъ.

-Ф -  Нозое назначеніе А. 0. Не- 
мировскаго. «Пѳт. Т. А.» сообщаетъ, 
что управляющій отдѣломъ городекого 
хозяйства А. 0. Немировскій ,(б. сара- 
товскій городской голова) назначенъ 
чиновникомъ оеобыхъ поручеиій сверхъ 
штата ири министрѣ внутреннихъ 
дѣлъ.

- ф -  Слухъ объ уходѣ еп. Алек-
сія. Среди духовенства распроетранил- 
ся слухъ объ уходѣ еп. Алевсія изъ 
саратовской епархіи. Говорятъ, что 
онъ получаетъ высшее назначеніе въ
Синодѣ.

Въ губ. землеустроительной
комисіи. На-дняхъ, подъ иредеѣда- 
тельствомъ вице-губернатора В. Н. 
Шебеко, состоялось распорядительное 
засѣданіе губ. землеустроительной ко- 
мисіи. Былъ заслушанъ докладъ не- 
премѣннаго члена губ. комиеіи М. К. 
Гурнсіа о необходимости организовать 
при комисіи особый отдѣлъ по меліо- 
ративнымъ сооруженіямъ. Законъ о 
ссудахъ и погобіяхъ изъ средствъ каз- 
ны при землеустройствѣ предусматри- 
ваетъ организацію и производство каз- 
ною всякаго рода работъ, необходи- 
мыхъ для упроченія и улучшенія хо- 
зяйства яа участкахъ единоличнаго 
владѣнія. При громадномъ ростѣ внут-
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ринадѣльныхъ землеустроительныхъ 
работъ, преимущественно по единолич- 
ному землеустройству (въ 1912 г. въ 
сарат. губ. на площіди 260,000 дес. 
и въ 1913 г.— 278,000 дес.), среди на- 
селенія все болѣе и болѣе возпикаетъ 
спросъ на меліоративныя работы, глав- 
нымъ образомъ по обводненію, по до- 
рожнымъ сооруженіямъ, по лѣсоразве- 
денію, укрѣпленію овраговъ и песковъ 
и частью по осушенію болотъ. До- 
кладчикъ предложилъ возбудить хода- 
тайство передъ комитетомъ по земле- 
устроительиымъ дѣламъ объ отпускѣ 
съ 1 іюля 1 9 13 г. безвозвратнаго по- 
собія на организадію нижеслѣдую- 
щихъ отдѣловъ: 1) отдѣла по меліора- 
тивнымъ сооруженіямъ и 2) стдѣла по 
лѣсоразведенію, укрѣпленію оврагозъ и 
песковъ. На первый отдѣлъ необходи- 
мо испросить въ пособіе 14,775 р. и на 
вгорой 16,900 руб. На личный со- 
ставъ этихъ отдѣловъ, на инструменты 
и др. расходы— 5915 руб., а всего 
38,640 руб.

Губ. комисія постановила: просить 
комитетъ по землеустроительнымъ дѣ- 
ламъ объ отпускѣ въ распоряженіе 
губ. комисіи съ 1 іюля с. г. въ без- 
возвратное пособіе 38,640 руб. на ор- 
ганизадію указанныхъ двухъ отдѣ- 
ловъ.

Сокращеніе числа завѣдую - 
щнхъ имѣніямн банна. Управляющій 
крестьянскимъ банкомъ, ознакомив- 
шись на мѣстахъ съ дѣятельн тыо 
завѣдующихъ имѣніями крестьянскаго 
банка, предполагаетъ сократить число 
управляющихъ, считая, что расходъ 
на ихъ содержаніе не вызывается по- 
требностью.

Ревизія банновснихъ нмѣній. 
На-дняхъ прибылъ въ Саратовъ изъ 
Петербѵрга членъ совѣта крестьянска- 
го поземельнаго банка Врасскій. Онъ 
производитъ осмотръ имѣній банка на 
мѣстахъ. Сейчасъ г. Врасскій выѣхалъ 
въ Широко-Карамышское имѣніе въ 
аткарскомъ у. По возвращеніи оттуда 
въ Саратовъ, онъ опять выѣзжаетъ 
въ другіе уѣзды.

Прнмѣнгніе манифеста. Вче- 
ра въ судебной палатѣ было назначе- 
но 13 дѣлъ различнаго характера 
(уголовныя, политическія,литературныя) 
главнымъ образомъ по вонросу о при- 
мѣненіи Высочайшаго манифеста 21-го 
февраля 1913 г. Нѣкоторыя изъ дѣлъ 
совершенно прекращены. По другимъ 
— наказанія уменыпены въ силу ма- 
нифеста на Ѵ8 срока.

- ^ -  Погребѳніе ннонини. Вчера 
10-го іюня въ мѣстномъ женскомъ 
монастырѣсъ архіерейск.імъ служеніемъ 
совершено отпѣваніе и погребеніе въ 
склепѣ подъ новымъ храмомъ иноки- 
ни Анны.

Инокиня Анна—въ мірѣ вдова еар. 
купца Анна Иваповна Ссмидѣтнова, 
построившая новый храмъ въ мона- 
стырѣ на завѣщанный ея мужемъ ка- 
питалъ.

Скончалась Семидѣтнова 80лѣтъотъ 
роду.

- ♦ >  Крулный судебный процессъ.
Въ свое время много шуму вызвало 
похищеніе изъ мѣстнаго губ. присут- 
ствія въ голодную кампанію 1905— 
1906 гг. свидѣтельствъ на провозку 
по льготному тарифу по жел. доро- 
гамъ хлѣбнаго груза. Кромѣ этихъ 
свидѣтельствъ тогда же были похиіце- 
ны и ѵдсстовѣренія на . гіраво внѣ 
очередной отправки такого груза. Сви- 
дѣтельства эти и удостовѣренія затѣмъ 
распродавались частнымъ лицамъ, глав- 
нымъ образомъ коммерсантамъ; по- 
слѣдніе же по нимъ перевозили свои 
частные грузы и хлѣбъ.

Началось слѣдствіе, длившееся шесть 
лѣтъ; въ результатѣ крестьянгнъ са- 
рат. уѣзда Егоръ Тарасовъ, кунецъ г. 
Сердобска Г. С. Макаровъ, мѣщанинъ 
3. Д. Корабельникъ и мѣщанинъ 1 .1 . 
Магидъ были преданы суду: Тара- 
совъ по 1 ч. 303 ст. ул. о нак., І а -  
каровъ по 1666 ст. ул. о нак., Кооа- 
бельникъ и Магидъ по 13 и 1666 ст. 
ул. о нак. Характерно, что слѣдствіе 
по этому дѣлу началось послѣ появле- 
нія вь- мѣстныхъ газетахъ статей и 
замѣтокъ , описываюшихъ дѣянія, за 
которыя теперь преданы вышеназван- 
ныя лица суду.

Свидѣтелей по этому дѣлу вызыва- 
ется свыше двадцати человѣкъ— между 
прочимъ: Г. С. Кропотовъ, С. П. Ца- 
ревъ, Е. С. Хованскій, А. П. Безвер- 
ховъ, Я. И. Румянцевъ, Д. И. Соро- 
кинъ, В. А. Шерстобитовъ, М. К. Ду- 
нельскій и др. Дѣло пойдетъ въ одну 
изъ ближайшихъ сессій окружнаго су- 
да съ участіемъ присяжныхъ засѣда- 
телей. Экспертомъ въ дѣлѣ выступитъ 
А. И. Юматовъ. Заіцишаютъ подсуди- 
лыхъ прие. пов. 0. П. Глѣбовъ, А. А. 
Образцовъ, Л. Н. Дуневичъ и др

Къ несостоятельностн А. В 
Набонова. Несостоятельный должникъ 
А. В. Набоковъ (б. торговецъ въ ар- 
хіерейскомъ корпусѣ), по дѣламъ ко- 
тораго учреждено конкурсное упразле- 
ніе, скрылся неизвѣетно куда. НеудоВ' 
летворенныхъ претензій осталось около 
7000 руб.

Занѣстнтелемъ снончавша- 
гося А. Я. Лаврова на должность 
члена судебной палаты общее собраніе 

'членовъ всѣхъ департаментовъ судеб- 
ной палаты намѣтило предсѣдателя ; 
гражд. отдѣленія окруж. суда А. Г. 
Найденова.

Дѣло сердобсной прнгород- 
ной Слободы въ Сенатѣ. Сенатомъ 
была разсмотрѣна жалоба повѣренныхъ 
обіцества сердобской пригородной Сло 
боды на постановленіе губ. землеустрои 
тельной комисіи, которая утвердила 
выдѣлъ земли 128 домохозяевамъ. Въ 
жалобѣ повѣренныхъ указывалось, что 
выдѣлъ произведенъ неправильно 
постановленіе губ. землеустроительной 
комисіи подлеяситъ отмѣнѣ. Разсмо- 
трѣвъ дѣло, Сенатъ оаредѣлилъ жало- 
бу повѣренныхъ оставить безъ послѣд 
ствій.

- ф -  Выпуснные экзамены въ 
римско-католической духовной се- 
мннаріи. Изъ 28 воспитанниковъ, под- 
готовляющихся къ пастырской дѣя 
тельности, окончили въ настоящемъ 
году полный курсъ богословскихъ на 
укъ 6 человѣкъ. Саратовская семина- 
і)ія, какъ извѣстно, является единст- 
веннымъ учебнымъ заведеніемъ подоб- 
наго Тііпа въ Россіи, выпускающимъ 
священниковъ для нѣмцевъ - католи 
ковъ.

Въ рнмско - натолнческомъ 
духовномъ училнщѣ сдали выпуск- 
ные экзамены 22 воспитанника (за 
класса). Изъ нихъ съ наградой—де- 
сять: ІІетръ Ганзенъ, Іоаннъ Нольдъ,

Іосифъ Рикельгофъ, Климентій Вей- 
зенбургеръ, Климентій Юн киндъ, Іо- 
сифъ Цойзеръ, Эдуардъ Ружейнскій, 
Севастьянъ Бауманъ, Бальтазаръ Дин- 
кель и Адольфъ Лейхтлингъ.

- ф -  Въ коммерческомъ учнлн- 
щѣ. Къ замѣткѣ о вынускныхъ экза- 
менахъ въ ком. училишѣ, помѣіценной 
въ предыдущемъ № «С. В.», считаемъ 
нужнымъ добавить, что, кромѣ упомя- 
нутыхъ въ замѣткѣ лицъ, серебряную 
медаль получилъ Александръ Ивановъ 
и званія кандидата ьоммерціи удосто- 
енъ Зелккъ Подземскій.

Всѣ окончившіе съ медалями удо- 
стоены званія кандидата коммерціи, а 
всѣ вообще окончившіе ком. училище 
званія—личныхъ почетныхъ гражданъ.

Ьельгійская «льгота». Ди- 
ректоръ трамвая г. Де-Вильде нако- 
нецъ пожалѣлъ дачниковъ, жалующих- 
ся на слишкомъ высокую плату за 
проѣздъ по дачной линіи: съ 1 іюня 
введенъ льготный тарифъ до разъѣз- 
довъ Кузнецовскаго и Трофимовскаго 
и Б. Полнванки, въ видѣ абонементовъ 
на 30 поѣздокъ—отъ Московской пло- 
щади до Кузнедовскаго разъѣзда—  
1 р. 50 к., до Трофимовскаго— 2 р. 
25 к. и до Поливановки 3 руб. При 
покупкѣ абонементной книжки надо 
предъявлять фотографическую карточ- 
ку.

Какъ будто льгота: но далыне вы- 
ясняется, что ею могутъ пользоваться 
лишь немногіе. При переѣздахъ съ 
города до дачъ этотъ тарифъ дѣй- 
ствуетъ съ 6 ч. утра до 1 часу дня, 
а съ дачъ въ городъ— отъ 11 утра 
до 6 зечсра. Обычяо съ 8 ч. утра до 
одиннадцати дня вагоны трамвэя, 
идуіціе съ дачъ въ городъ, перегру- 
жены публикой, ѣдущей на службу. 
Льготный тарифъ въ эти часы дѣй- 
ствителенъ... изъ города, когда почти 
никто на дачи не ѣдетъ...

Съ 2 ч. дня до 6 дачники со 
слуягбъ возвращаются “изъ города на 
дачи,— но льготный тарифъ въ эти 
часы дѣйствителенъ для ѣдущихъ... съ 
дачъ.

Въ воскресные и праздничные дни 
льготный тарифъ недѣйствителенъ! Хо- 
роша льгота!

Вь  мѣстномъ Обществѣ по- 
оздренія коннозавэдства. На послѣд 
немъ собраніи этого Общества былъ 
утвержденъ проѳктъ программы осен 
нихъ бѣговъ. Бѣговыхъ дней назначе 
но девять. Первый— 4 августа. Будетъ 
разыграно пять призовъ на 1500 р>б. 
и шестой— «коннозаводчиковъ», сумма 
котораго выяснится наканунѣ бѣга 
Второй день—6 августа. ПІесть при- 
зовъ на 2000 р.'Третій день— 11 ав 
густа. Шесть призовъ на 1600 р. Чет- 
вертый день— 15 августа. Пять при 
зовъ на 850 р. Пятый депь— 18 авгу 
ста. Пягь призовъ на 1800 руб., въ 
томъ числѣ «юбилейный» въ 1000 р. 
Шестой день 25 августа. Шесть при- 
зовъ на 1800 р. Седьмой день— 30 ав- 
густа. Восемь призовъ на 1700 руб, 
Восьмой день— 1 сентября. Шесть при- 
зовъ на 1250 р. и девятый день—8 
сентября. Че.ыре приза на 1200 руб. 
Всего будзтъ разыграно, кромѣ приза 
«коннозаводчиковъ» насумму 13700 р

Раннее начало бѣговъ нельзя не 
привѣтствовать—рано они и закон- 
чатся. Обычные осенніе дожди, надо 
полагать, пе испортятъ дорожку и не 
задержагъ наплывъ публики. Кромѣ 
того, предположено четыре дня офи- 
церскихъ скачекъ, чтовъ своюочередь 
обѣщаетъ большой илтересъ, ибо какъ 

артиллерійскихъ, такъ и казачь- 
ихъ офицеровъ имѣются кро. ныя и 
полукровныя скакйвыя лошади. Призы 
будутъ денежные и вещами, болѣе или 
менѣе дѣнными.

- ф -  Негодный мостѵ По дорогѣ 
къ кнрпичному заводу Л1» 2 Шумили- 
на, на отрожинѣ Глѣбучева оврага. 
имѣется деревянный мостъ. Онъ при- 
шелъ въ полную негодность: настилъ
расшатался, сильно износился и есть 
провалины. Ъздить черезъ этотъ мостъ 
опасно. У городской управы имѣются 
смотрители мостовъ и овраговъ, но по- 
чему то они «не смотрятъ» куда слѣ- 
дуетъ. Вчера лошадь одного дачника 
въ проъалѣ сорвала подкову.

- ф -  Съ полей н степей. Изъ бе 
сѣдъ съ пріѣхавшими въ Саратовъ 
землевладѣльцами изъ еаратовскаго 
смежныхъ съ нимъ уѣздовъ состояніе 
полей и етепей представляется въ слѣ 
дующемъ видѣ: общій видъ всѣхъ по- 
сѣвовъ въ настоящее время хорошій. 
Озимая рожь достигла роста до полта- 
ра— 2 арш., выколосилась и мѣстами 
начала цвѣсти; яровая пшеница рас 
тетъ дружно, ростъ достигъ до пол 
аршина. Овсы ранняго посѣва нѣсколь- 
ко пострадали отъ апрѣльскихъ замо 
розковъ, поздниго же сѣва вышли 
дружно и находятся въ отличномъ 
состояніи, ростъ достигъ до 5—6 вер- 
шковъ. Всходы подсолнуха очень хо 
роши. Ленъ, вслѣдствіе апрѣльскихъ 
холодовъ, вышелъ незавидный. Всхо- 
ды проса, гороха и чечевицы у.ороши 
Изъ кормовыхъ травъ въ отличномъ 
состояніи вышелъ костеръ, тимофеевка 
вышла средняя. Мѣстами уже начался 
покосъ травъ.

- ф -  Посѣвной коетеръ за лѣсны 
ми посадками, къ Первой Гуселкѣ, вы 
металъ колосъ, вышелъ вообще очень 
хорошъ и настала пора убирать сго, 
но мѣшаютъ перепадаюшіе дожди.

- ф -  Отпускъ разрѣшается на 
одинъ мѣсяцъ помоіцнику врачебнаго 
инспектора г. Пегрову съ 1 іюня.

-ф>- Выговоръ объявляется при- 
ставу I стана кузнецкаго уѣзда Чер 
касову за медленное взысканіе казен 
ныхъ и земскихъ повинностей по ат 
карскому уѣзду.

- ф -  Увольняется приставъ I ста 
на хвалынскаго уѣзда Сергѣевъ оіъ 
должности съ причисленіемъ къ шта 
ту губернскаго правленія.

•— Кандидатъ къ гемскимъ началь 
никамъ Филимоновъ назііачается стар 
шимъ правителемъ канцеляріи сара 
товскаго губернатора.

-ф -  Штрафъ. Содержательница 
дома свиданій Н. И. Андреева (Часо 
венная ул. домъ Рябкина) за непро- 
писку у себя въ номерахъ «дѣвицъ» 
оштрафована въ административномъ 
порядкѣ на 100 руб., съ замѣной при 
неуплатѣ штрафа арестомъ на одинъ 
мѣсяцъ.

- О -  Самовольная порубка. Въ
городскихъ иосадкахъ по склону Со 
коловой горы обнаружены большія по- 
рубки березокъ. Очевидно, наши «гор- 
цы» воспользовались березками для 
Троицы.

Футбольный м атчъ между 
саратовцамн н самарцамн. Въ бли-
жайшее врсмя состоится интересное со- 
стязаніе между саратовской футбольной 
командой Общества «Спортъ» и коман- 
дой футболистовъ изъ Самары, спеці- 
ально пріѣзжающей для этой цѣли. 
Состязаніе состоится на бѣговомъ иппо- 
дромѣ. Саратовцы футболисты ежеднев- 
но усиленно тренируются.

►- Борьба съ  алкоголнзмомъ. 
1а 12-е іюня, въ 6 час. вечера, въ 
новомъ домѣ жел.-дор. управленія наз- 
начается чрезвычайное общее собраніе 
членовъ новаго 0 ва трезвости желѣз- 
нодорожныхъ служащихъ. На собраніи 
будетъ уетановленъ, между прочимъ, 
лазмѣръ членскаго взноса, а также 
будутъ обсуждаться и другіе текущіе 
вопросы.

Какъ мы слышали, предполагается 
исходатайствооать у управляющаго до- 
)огою разрѣшеніе воспользоваться од- 
нимъ изъ желѣзнодорожныхъ парохо- 
довъ, чтобы для устроить служаіцихъ 
прогулку по Воліѣ въ окрестности Са- 
латова. Плата будетъ назначена мипи- 
мальная, а весь чистый сборъ нойдетъ 
въ фондъ 0-ва трезвости.

Если уиравляющій дорогою разрѣ- 
шитъ воспользоваться пароходомъ, то 
такое начало дѣятельности, какъ уст- 
зойство загороцной нрогулки по Волгѣ, 
надо иолагать, сразу заинтересуетъ 
служащихъ и привлечетъ къ 0 -ву ихъ 
впяманіе.

ф*- Жел.-дор. нзвѣстія. На-дняхъ 
прошался со служащими ііомощникъ 
начальника службы эксплоатаціи Н. Г. 
Навроцкій, оставившій сьулсбу на до- 
рогѣ по прошенію. Вмѣсто него всту- 
пилъ въ исполнэніе обязанностей по- 
мощника начальника эксплоатаціи быв- 
шій начальникъ претензіоннаго отдѣ- 
ла кн. II. Н. Чегодаевъ. Замѣститель 
послѣднему не назначенъ, такъ какъ 
претензіонный отдѣлъ иредполагается 
присоединить пока къ службѣ экспло- 
атаціи и реорганизовать его.

- Вчера, 10-го іюня, прощался со 
служащими инягенеръ С. В. Емелья- 
новъ, приглашенный предсѣдателемъ 
правленія на Подольскую дорогу. Слу- 
жащими поднесснъ г. Емельянову ад- 
ресъ и собрано по педпискѣ 1000 руб. 
на учрежденіе стинендіи въ одномъ 
изъ сиедіальныхъ учебныхъ заведеній 
для полученія техническаго образова- 
нія лицамъ по назначенію С. В. Емель- 
янова. Новый начальникъ слуягбы пу- 
ти пока еще не назначенъ.

ф -  Телеграм м а пвтербургской 
обсерваторін. Ожидается нѣсколько 
теплѣе на сѣверо-западѣ и западѣ, 
умѣренно тепло на сѣверо-востокѣ, хо- 
лодно на Камѣ и въ верхней Волгѣ, 
прохладно на средней и нижней,. дояг- 
ди на Камѣ и мѣстами въ верхней и 
средней Волгѣ.

ф -  Іѣ с т н а я  погода. Въ 7 час. 
утра 10 іюня термометръ Реомюра по- 
казывалъ 10 град. тепла въ тѣни, ба- 
рометръ, при давленіи воздуха въ 760 
миллиметровъ, показывалъ перемѣнную 
погоду, болѣе склонную къ ясной. Не- 
значительная облачиость, вѣгеръ сѣве- 
ро-западный.

-ф -  Награды. Пожалованы за труды йо 
народному образованію серебряною меда- 
лью съ надпн ыо «За усердіе», для ноше- 
нія на груди, на Александровской лентѣ 
учителя начальныхъ училищъ:

Саратовскихъ городскихъ: восемнад- 
цатаго мужского— К. Сокурскій, второго 
смѣшаннаго—М. Карташовъ и двухклас- 
снаго желѣзнодорожнаго—Д. Яковлевъ. Пет- 
ровского перваго приходскаго—В. Соко- 
ловъ; саратовскаго уѣзда: двухкдассныхъ: 
Завьяловскаго—Т. Горбуновъ, Ивановска- 
го— А. Барановъ и бибико-карабулакскаго 
В. Йвановъ; сердобскаго уѣзда: бакурска- 
го -П . Усачевъ, Дуровскаго—А. Разумов- 
скій, Мещерскаго— [1. Агафоновъ, Нарыш- 
кинскаго— Я. Кургановъ, Сокольскаго—Д. 
Мельннковъ, Сосновскаго —С. Шишкинъ, 
Старо-Никоіьскаго—К. Шушеровъ и Но- 
ванскаго— С. Румянцовъ и сердобскихъ 
городскихъ: второго— А. Миротворцевъ, 
перваго мужскаго—А. Двѣлевъ и П. Бѣ- 
ловъ.

Учительницы начальныхъ училищъ: сара- 
товскихъ мужскихъ: шестого—Е. Мак- 
лашова, тринадцатаго— А. Бѣгѵчева, жен- 
скихъ: перваго приходскаго—В’. Снѣгурова: 
второго—А. Иванова, М. Шараканова и Е. 
Безбородова, третьяго— М. Чернышева, 4-го 
—М. Бѣгишева, шестого—К. Любомирова, 
седьмого—г. Касторская и Л. Масленнико- 
ва; восьмого—П. Зельницкая, девятаго— 
М. Руднянская, четырнадцатаго— М. Го- 
рячкина Е. Львова, М. Образ- 
цова; земскихъ школъ: андреевской— А. 
Титова и аряшской—Е. Ширяева, сердоб- 
скаго уѣзда: алексѣевскаго перваго—А . 
Смирнова, бакурскаго— Т. Мачина, дивов- 
скаго—Е. Андреева, пово-никольскаго— М. 
Чернышева, сергіевскаго—С. Легонье и 
сердобскаго уѣзда: приходскаго— М. Коз- 
лова, смѣшанныхъ перваго—О. Соколова, 
восьмого— А. Исупова, двухклассиаго же- 
лѣзнодорожнаго: В. Абазова и Л. Веселов- 
ская, двѣнадцатаго—В. Алонзова, аткар- 
скаго: женскаго— Н. Малова, Л. Владыкп- 
на, голицынскаго, аткарскаго уѣзда: О, 
Панафидина, аткарскаго пригороднаго—А. 
Арханіельская; петровскихъ женскихъ: 
—второго—А. Шаткинская и третьяго— 0, 
Пантинская, петровскаго уѣзда: грязну-
шинскаго—Е. Ильина, картиманскаго— А. 
Львова и верхозимскаго—А. Жижина.

-ф -  Покушенія на самоубійства. 9-го 
іюня въ 6 часовъ вечера иа Московской 
ул., въ домѣ Масленнпкова, въ квартирѣ 
Пискарева, гфестьянка Т. В. Окунева 18 
лѣтъ съ цѣлыо лншнть себя жизни выпила 
разныхъ медикамептовъ изъ пяти флако 
новъ разной смѣси, разведенной въ сѣрной 
кислотѣ. Отравившуюся отправнли въ Але- 
ксандровскую больннцу. Причина самоубій- 
ства нензвѣстна.

— 9-го іюня въ шестомъ часу вечера 
мѣщанинъ г. Вольска Викторъ йв. Чика- 
ревъ ‘20 лѣтъ, живущій въ Глѣбучевомъ 
оврагѣ на Пріютской ул., въ д. № 38, на- 
ходясь на пристани «Самолетъ» бросился 
въ Волгу съ цѣлью лигаить себя жизни, 
Стоявшій недалеко отъ мѣста происше- 
ствія лодочникъ Тиховъ спасъ утопавшаго. 
При опросѣ о пріічинахъ, побудившихъ Чи- 
карева къ самоубійству, онъ объяснилъ, 
что поссорйлся съ женой, а главнымъ обра- 
зомъ заставило его покушаться на само- 
убійство полное отсутствіе средствъ къ 
жизни.

-Ф -  Крозавая расправа. 9 іюня вече-
ромъ на углу Садовой и Симбирской ул., 
между Андреемъ Бѣликовымъ и Степаномъ 
Телякинымъ произошла ссора, перешедшая 
въ драку. Оба были въ пьяномъ видѣ. Во 
время драки Бѣляковъ схватилъ столовый 
ножъ и нанесъ имъ Телякову рану въ лѣ- 
вую руку выше локтя. Составленъ прото- 
колъ.

— 9 іюня крестьянпнъ Федорь Грачевъ 
въ пьяномъ видѣ нанесъ перочиннымъ но 
жемъ рану въ верхнюю губу крестьянкѣ 
М. П. Фарафонтовой. Ее отправнли въ 
больницу.

- Ф -  Грабежъ съ ножеяъ. 3 іюня около 
2 часовъ пополудни, на Бѣлоглипской ул, 
на дворовомъ мѣстѣ № 21, въ узкомъ про 
ходѣ на поселянина Федора Леръ, шедша- 
го домой, на алъ неизвѣстный и, прнгро- 
зивъ ему ножомъ, снялъ съ него тужурку. 
поясъ и скрылся, направившись въ Бѣло- 
глинскій оврагъ.

Иражн. 7 іюня въ 2 часа дня, изъ 
незапертой квартиры В. А. Шушерова. 
проживающаго на ЦаревскоЗ ул. въ д. Ви 
нокурова, похищено дамское пальто, стою- 
щее 25 р.

— Въ ночь съ 8 на 9 іюня, изъ запер 
таго столика торговки по Казанскому мо- 
сту 0. В. Нпкольской, похищено дваддать

фунтовъ коифектъ, другія сласти, пуховый 
платокъ и пр. Воръ вынулъ пробои у сто- 
лика.

— 7 іюня вечеромъ, у крестьянпна А. А. 
Терехина, похищены были изъ сарая раз- 
личныя вещн. Сыскной полиціей задер- 
жанъ мѣщанинъ В. И. Аслгусъ 14 л., кото- 
рый въ кражѣ сознался и объясвплъ, что 
вещи продалъ.

—  8 іюня въ 10— 11 часовъ утра, у по- 
четнаго потомственнаго граждапина Н. В. 
Шабалина, проживающаго въ Столыпин- 
скомъ нереулкѣ, изъ запертой квартиры 
похищено разныхъ домашнихъ вещей на 
сумму около 50 р. Воръ сломалъ запоръ въ 
сѣняхъ.

-  7 іюня въ 2 часа пополудни, на кон- 
торкѣ пароходства «.Самолетъ», обнаружена 
кража яіцика вѣсомъ I п. 12 ф. Въ ящикѣ 
заключалось семь дюжинъ глицерина 
«Велуръ». Подозрѣніе ни накого не заявлѳ- но.

— 8 іюня, на Нпкольской улицѣ, въ 
торговыхъ баняхъ Карасева, у крестьянина 
Наума Ив. Перепелкина, неизвѣстно кѣмъ 
похищены брюки. двѣ рубахи, бѣлье и са- 
поги. Въ карманѣ брюкъ было 37 руб. 50 
коп.

—  8 іюня въ 8 часовъ утра, у кресть- 
янина Андрея Петровича Шувалова, изъ 
запертой квартиры во время отсутствія хо- 
зяина, изъ квартиры похищена различная 
одежда, сапоги, фуражка и пр. А  изъ сун- 
дука различныя вещи и серебряныя ста- 
ринныя менеты, на сумму 41 р. Воръ сло- 
малъ замки у дверей и сундука.

— Въ квартиру Варвары ІПехнеръ, на 
Новоузенской улицѣ въ д. Рыбакин;, явил- 
ся неизвѣстный мальчикъ лѣтъ 15 просить 
милостыню. Послѣ его ухода была обнару- 
жена пропажа серебряныхъ дамскихъ ча- 
совъ. Вскорѣ по подозрѣнію былъ задер- 
жанъ В. В. Бѣлевъ, который сознался, что 
часы укралъ вмѣстѣ съ Ив. Зотовымъ. По- 
слѣдній уѣхалъ въ Н.-Новгородъ—продать 
эти часы.

Парнъ Первый выходъ женщннъ-борцовъ, 
8-го іюня, собралъ въ садъ, сверхъ обыкно- 
венія, громадную толпу зрителей. Весь пар- 
теръ открытаго театра, на подмосткахъ 
котораго послѣ спектаклей происходятъ со- 
стязанія, былъ, отъ первыхъ до послѣднихъ 
креселъ, переполненъ разнообразной публи- 
кой.

Въ первый вечеръ боролись три пары. 
Всѣ дамы-борцы обнаружилн прекрасную 
школу, твердое знаніе всѣхъ пріемовъ 
французской борьбы, а главное, вполнѣ 
корректное отношеніе къ противникамъ, 
чего часто не достаетъ борцамъ-муясчинамъ. 
Благодаря всему этому, борьба носить д 
вольно мягкій характеръ и не лишена изя- 
щества.

Въ первой парѣ выступали Богатырева 
(Черниговъ) и Крылова (Кіевъ). Боролнсь 
съ болыпимъ подъемомъ энергіи.

На 11 минутѣ Вогатырева, воспользо- 
вавшись невыгодеымъ иоложеніемъ своей 
нартнерши, прнпечатала Крылову къ ковру 
пріемомъ туръ-де-бра.

Состязаніѳ второй пары—Геральди (Ис- 
панія) и Мухтарова (Казань) продолжа- 
лось недолго. Сильная, рослая татарка на 
четвертой минутѣ была побѣждена ми- 
ніатюрной, но ловкой испанкой пріемомъ 
«захвагь плеча».

Жаркая схватка произошла между Кора- 
блевой (Москва) и Злобиной (Сибирь). 
Побѣдительницей вышла первая. уложив- 
шая противницу на 8 м. пріемомъ *бра-ру- 
ле.

С ъ  В о л г и .
Зеилечерпателькы й юбнлей. Въ

текущемъ году исполняется 20-лѣтіе 
землечерпанія на р. Волгѣ, начатаго 
четырьмя землечерпательными маши- 
нами, иостроенными въ 1862 г., и но- 
сившими названія: «Номеръ Первый», 
«Ширмокша», «Н.-Новгородъ» и «Сор 
мово».

ІУІОрЬІ 8Ъ гор. й и .
Перзый день выборовъ.

Избрано 34 гласнихъ, изъ кото- 
рихъ 28 прогрессистовъ, 4 смѣ- 

ишннихъ и два стародумца.
Въ воскресенье, 9-го іюня, проиехо- 

дили вторичные выборы по второму 
избирательному участку."

Съ 11 часовъ у  ра зданіе городско- 
го общественнаго управленія стало иа- 
пелняться избирателями разныхъ 
группъ и сословій. При входѣ, внизу 

лѣстницы, провѣрялись полномочія 
избирателей. Во избѣжаніе какихъли- 
бо недоразумѣній въ помѣщеніе допу- 
скались только имѣюіціе билеты на 
право участія въ выборахъ. Не были 
допущены даже гласные, принадлежа- 
щіе къ первому участку, которые 
интересовались ходомъ выборовъ. Въ 
думскомъ залѣ, гдѣ происходили вы- 
боры, были развѣшаны плакаты, въ 
которыхъ указывалось, что за барье- 
ромъ никто не долженъ находиться 
кромѣ членовъ управы, ассистентовъ и 
назначенныхъ гор. головою чиновни- 
ковъ для работъ, связанныхъ съ вы- 
борами. Вообще всѣ мѣры были при- 
няты къ тому, чтобы устранить вся- 
кіе, даже ничтожные, поводы «ъ про- 
тестамъ.

Въ 12 часовъ дня стало ясно, что 
явилось избирателей почти столько лсе, 
сколько и на выборы 16 го апрѣля. 
Для многихъ это явилось совершенно 
неожиданнымъ, такъ какъ ягдали, что 
вторичные выборы будутъ нротекать 
при малочисленномъ собраніи.

Въ думскихъ кулуарахъ было ояш- 
вленно: избиратели дѣлились впечат- 
леніями, обсуждали шансы андида- 
товъ. Всѣхъ волновалъ вопросъ: кого 
болыпе— стародумцевъ, или прогрес- 
систовъ? По составу избирателей, до- 
вольно пестрому, трудно было сначала 
опредѣлить— кто побѣдитъ. Явилось 
не мало лицъ, не участвовавшихъ въ 
прежнихъ выборахъ; все это были 
больше торговцы съ Верхняго базара. 
Они робко подходили къ лидерамъ 
партій и просили дать имъ разъясне- 
нія, касаюіціяся техники выборовъ.

—  ІІришли какіе то иксы— вздыха- 
ютъ лидеры,— и Богъ знаетъ, куда 
повернутъ.

—  Побѣдитъ верхняя палата!— съ 
апломбомъ заявляетъ одинъ изъ изби- 
рателсй.

—  Это какая я«е? —  спрашиваютъ 
его.

— ІІаша, черноземная!
Избиратели весело смѣюіся; лица у

всѣхъ оживленныя, бодрыя.
—  Мы знаемъ, что знаемъ! гово- 

ритъ въ другой группѣ человѣкъ въ 
иоддевкѣ. Торжествовать имъ раненько! 
Они думаютт-, что добились отмѣны 
выборовъ, такъ одержали побѣду. 
Нѣтъ, шалишь! Мы покажемъ шара- 
ми, какъ мы ихъ цѣнимъ.

Стоявшіе съ нимъ рядомъ избира 
тели поддакиваютъ ему.

—  А гдѣ онъ-то, Ричардъ Львиное 
Сердце? спрашиваютъ, смѣясь, избира- 
тели, разумѣя Псѣева.

—  Да, тамъ сидитъ въ уголкѣ,— 
гдѣ-жъ ему быть-то?

Дѣйствительно, г. Исѣевъ сидитъ въ 
въ углу кабинета городского головы и 
читаетъ газету.

Ровно въ двѣнадиать выдача биле- 
товъ была прекрашена и явившіеся 
послѣ этого избиратели не допуска- 
лись.

Всего на избирательпое собраніе 
явилось 280 человѣкъ съ 293 голосами.

И д. городского головы А. А. Яков- 
левъ, объявивъ собраніе открытымъ, 
предложилъ выслушать узаконенія, от- 
носящіяся къ выборамъ гласныхъ.

Въ это время вч. числѣ избирателей 
былъ замѣченъ начальникъ жанда^м- 
скаго желѣзнодорожнаго управленія 
подполковникъ С. И. Валабановъ (по 
списку домовладѣлецъ). Нѣкоторыеизъ 
избирателей возбудили вопросъ о пра- 
вѣ участія г. Балабанова въ выбо- 
рахъ, такъ какъ Городовое Положеніе 
предусматриваетъ, что лица прокурор- 
скаго надзора и служашіе по полиціи 
не имѣютъ права участвовать въ гор. 
выборахъ.

И. д. городсгого головы А. А. ІІков- 
левъ пригласилъ г. Балаба^ова въ 
своей кабинетъ и сталъ разъяснять 
ему подлелгаіцее законоположеніе. Съ 
своей стороны, г. Балабановъ пригла- 
силъ на ссвѣшаніе Э. Ф. Іордана, ко- 
торый далъ заключеніе, что участіе 
г. Балабанова' въ выборахъ можетъ 
служить кассаціоннымъ новодомъ. То- 
гда г. Балабановъ самъ устра- 
нилъ себя отъ участія въ выборахъ и 
иокинулъ избирательное собраніе.

ІІослѣ этого были избраны асси- 
стентами,—-по два къ каждому ящику, 
— слѣдующія лица: Е. И. Альбицкій, 
Б. А. Араповъ, Э. Э. Борель, А.
Арно, А. А. Уваровъ, А. II. Бринар- 
делли, Я. Т. Воробьевъ, А. И. Греча 
ниновъ, Я. Т. Брюханенко, В. Д. За  ̂
харовъ, ІІІ. Ф. Болотниковъ, А. И. 
Ваккеръ, Ф. Ф. Іорданъ, В. И. Гала- 
нинъ, В. В. Ивановъ, А. И. Донсковъ,
B. Е. Костринъ, Г. И. Колесниковъ, 
Ф. И. Копьевъ, С. Н. Гринкевичъ, И.
C. Кушевъ, С. М. Кишкинъ, И. А. 
Добряковъ, А. И. Крафтъ, II. П. Зы- 
бинъ, М. Ф. Ковалевъ, Ф. И. Мали- 
нинъ, И. А. Малышевъ, К. К. Маков- 
скій, И. Д. Соколовъ, Б. X. Медвѣ- 
девъ, Я. Г. Телѣгинъ, П. Н. Соколовъ, 
К. А. Штафъ, Н. Н. Чегодаевъ, А. И. 
Шумилинъ, В„ Г. Ввасниковъ, В. М. 
Автократовъ, К. Е. Ступинъ, Е. Г. 
Соловьевъ, М. А. Тумазовъ, Ф. В. Бо- 
былевъ, Н. Г. Гавриловъ, Г. Е. Сту- 
гіинъ, Г. X. Шельгорнъ, И. Ф. Астра- 
хановъ, Н. И. ІПмидтъ, М. Е. Скач- 
ковъ, К. Ф„ Юстусъ Д. В. Тихоми- 
ровъ, II. В. Гуляевъ и В. И. Чура- 
ковъ.

А. А. Яковлевъ опрашиваетъ всѣхъ 
намѣчениыхъ запи ками кандидатовъ 
о желаніи баллотироваться. Фамиліи 
согласившихся' надписываются на из- 
бирательныхъ яшикахъ, и собраніе 
приступаетъ къ выборамъ.
, Въ первую серш баллотировались 
24 кандидата, изъ которыхъ избран- 
ными въ число гласныхъ оказалось 
15 лицъ: Малышевъ Иванъ Алексѣе- 
вичъ (гласный) 220 избир., 1 свой и 72 
неизбир., Яковлевъ Александръ Але- 
ксандровичъ 242— 1— 50, Витманъ Але- 
сандръ Фердинандовичъ 172— 1— 120, 
Захаровъ Викторъ Дмитріевичъ 192-— 
1— 101, Уваровъ Алексѣй Алексѣевичъ 
графъ 195 —1— 96, Болотниковъ Кон- 
стантинъ Федоровичъ 205— 1— 87, Ал- 
мазовъ Василій Ивановичъ 218— 1— 75, 
Арно Александръ Ивановичъ 197— 1 
— 95, Бринарделли Антонъ Николае- 
вичъ 180—1— 112, Бріеханенко Сер- 
гѣй Николаевичъ 182— 1— 110, Тихо- 
мировъ Дмитрій Васильевичъ, гласный 
196— 2— 95, Шумилинъ Александръ 
Ивановичъ, (гласный) 218— 1— 74, 
Іорданъ Федоръ Францевичъ (гласный) 
164— 1— 128, Колесниковъ Григорій 
Ивановичъ 151— 1— 141, Араповъ Бо- 
рисъ Александров чъ (гласный) 200— 
1 - 9 2 .

Изъ нихъ по общему списку (т. е. 
выставленными обѣими партіями) про- 
шли: гг. Уваровъ, Яковлевъ и Болотни- 
ковъ.

ІІо списку стародумцевъ прошелъ 
одинъ Г. И. Колесн іковъ; остальные 
11 по списку прогресистовъ.

Забалотированы были въ первую 
серію: Воробьевъ Яковъ Тимофеевичъ 
(членъ управы) получившій 146— 1— 
146, Рудневъ Аникита Павловичъ 136 
— 1— 156, Телѣгинъ Яковъ Григорь- 
евичъ (гласный) 142— 1— 152, Плот- 
никовъ Георгій Герасймовичъ 137— 1 
155, Фридолинъ Александръ Георгіе- 
вичъ 107— 186, Котовъ Иванъ Семе- 
новичъ 97—1— 195, Поповъ Але- 
ксандръ Михайловичъ 106— 1— і86,Пи- 
скуновъ Георгій Васильевичъ 92— 1—  
199.

Язъ нихъ 6 человѣкъ выставлялись 
стародумской партіей и двое— ІІлотни- 
ковъ и Рудневъ прогрессивнымъ бло- 
комъ.

Впечатлѣніе отъ результатовъ выборовъ 
по первой серіи получилось огромное, 
были забаллотированы самые видные 
стародумскіе кандидаты; стало ясно, 
что перевѣсъ силъ на сторонѣ прогрес- 
систовъ.

—  Въ плохую сыграли!— подшучи- 
ваютъ надъ стародумцами прогресси- 
сты— сорвалось!

—  Ничего, опять обжалуемъ—отшу- 
чиваются стародумцы.

—  Ну тегіерь, милые, дудки! Все 
предусмотрѣно,— комаръ носу не под 
точитъ.

—  Комаръ-то, конечно, а Исѣевъ 
подточитъ,— онъ найдетъ!

Во вторую серію стародумцы одипъ 
за другимъ баллотироваться отказы- 
ваются.

— Вы бы хоть Исѣева выставили?! 
предлагаютъ имъ избиратели.

Но г. Исѣева такъ никто въ его 
уютномъ уголкѣ и не потревожилъ.

Баллотироваться пожелали 28 кан 
дидатовъ, изъ которыхъ абсолютное 
болыпинство получили и избраны толь- 
ко двое: Добровольскій Анатолій Але- 
ксандровичъ 183— 97, Горсковъ Але- 
ксѣй Ивановичъ 149— 1— 130.

Оба прошли по списку прогресси- 
стовъ.

Забаллотироваиы слѣдующіе канди- 
даты, получившіе голосовъ: Голиковъ 
Иванъ Борисовичъ 60— 1— 219, Аки 
мовъ Дмитрій Егоровичъ 62— 1— 218, 
Коновцевъ Всеволодъ Константиновичъ 
49— 1— 230, Бузинъ ІІиколай Гри- 
горьевичъ 21— 1— 268, ВанюшинъГри 
горій Сергѣевичъ 45— 1— 235, Хобот- 
ковъ Алексаидръ Петровичъ 28— 1— 
251, Сырневъ ІІиколай Алексачдровіічъ 
63— 217, Парфеновъ Степанъ Тимо- 
фсевичъ 49— 1—230, ІІатрикѣевъ Ми- 
хаилъ Никаноровичъ 67— 213, Полякъ 
Акимъ Іосифовичъ 29— 1— 250, По 
кровскій Алексѣй Нвановнчъ 48— 232,

Поповъ Иванъ Филипповичъ 36—1—  
243, ІІоиовъ Иванъ Ивановичъ 49— 
231, Петровъ Степанъ Павловичъ 54— 
216, Осиповъ Василій Ивановичъ 31— 
249, Ларинъ Клементій Степановичъ 
45— I— 234, Люкшинъ Андрей Сергѣ- 
евичъ 58— 222, Клейменовъ Алексѣй 
Яковлевичъ 44— 236, Корчагинъ Вик- 
торъ Владимировичъ 33— 1— 246, Дро- 
здовъ Яковъ Петровичъ 28— 252, Гор- 
бушинъ Изанъ Ивановичъ 42—238, 
Гудбертъ Якогъ Васильевичъ 33— 247.

Сняли свою кандидатуру: Гуляевъ 
Павелъ Васильевичъ, Лебедевъ Павелъ 
Петровичъ, Грѳчаниновъ Алексѣй Ива- 
иовичъ, Бржоскѳ Александръ Петро- 
вичъ, Сатовъ Федоръ Александровичъ, 
Умновъ Василій Васильевичъ и Поля- 
ковъ Григорій Николаевичъ.

Баллотировалось въ третью серію 
20 человѣкъ, изъ которыхъ были из- 
браны: Кишкинъ Сергѣй Михайловичъ 
(частн. повѣр.) 156— 1— 105, Костринъ 
Василій Ермолаевичъ 143— 1— 118, 
Никоновъ Алексѣй Андреевичъ 161—
1— 100, Кушевъ Николай Егоровичъ 
(врачъ) 138 -1— 123, Шельгорнъ
Генрихъ Христофоровичъ 131— 1— 130, 
Чураковъ Василій Ивановичъ ^учитель) 
140— 1— 122. Всѣ прошли по списку 
нрогрессистовъ,— лишь одинъ В. Е. 
Костринъ былъ выставленъ въ томъ и 
другомъ спискѣ.

Были забаллотированы по этой серіи: 
Ваккеръ Алексаидръ Ивановичъ 49— 
1— 212, Канарейкинъ Аммосъ Дмитрі- 
евичъ 29— 1— 232, Очкинъ Николай 
Григорьевичъ 68— 1— 193, Альбицкій 
Ефимъ Ивановичъ 122— 1— 139, Іа- 
ланинъ Василій Ивановичъ 115— 1— 
146, Сидоровъ Сергѣй Яковлевичъ 
40— 222, Богадѣлыциковъ Андрей 
Тилловичъ 37—  1 — 226, Барулинъ 
Федоръ Михайловичъ 71— 1 —  234, 
Ивановъ Василій Васильевичъ 123— 1 

138, Крыжиманцевъ Николай Ва- 
сильевичъ 60— 1 —  201, Гавриловъ 
Николай Гавриловичъ 76— 1 — 186, 
Орловъ Николай Александровичъ 92— 
1— 199, Соловьевъ Е. Г. 121—1— 
140.

Сняли свою кандидатуру передъ самой 
баллотировкой: Агаповъ Фролъ Агапо- 
вичъ, Гальцевъ Александръ Дементье 
вичъ, Тарасовъ Василій Александро- 
вичъ, Невѣровъ Александръ Алексѣе- 
вичъ, Тименковъ Тимофей Дмитріевичъ, 
Ише Федоръ Ивановичъ, Золотавинъ 
Николай ІІавловичъ.

Въ четвертую серію баллотировалось 
16 человѣкъ, изъ которыхъ получили 
абсолютное болынинство голосовъ и 
избраны трое: Медвѣдевъ Борисъ Хар- 
ламповичъ 140— 1— 108, Качуринъ 
Константинъ Евдокимовичъ 134— 1—  
114, Никитинъ Антонъ Михайловичъ 
162— 1— 86.

Всѣ трое прошли по списку про- 
грессистовъ.

Были забаллотированы въ эту се- 
рію: Юстусъ Карлъ Филипповичъ 
113— 1— 135, Нарышкинъ Алексѣй 
Олимпови іъ 94— 1— 154, Чегодаевъ 
Николай Николаевичъ 124— 1— 124, 
Образцовъ Ниюлай Андреевичъ 118— 
1— 130, Красновъ Владиміръ Василь- 
евичъ 81— 1— 167, Бузикъ Филиппъ 
Яковлевичъ 30— 1— 218, Тихомировъ 
Николай Терентьевичъ 71— 1— 177, 
Кузьмичевъ Иванъ Трофимовичъ 38
1— 210, Абрамовъ Ермолай Василь-
евичъ 36 —  2 іЗ , Алёксѣевъ Петръ 
Алексѣевичъ 26— 223. Курылевъ Ми- 
хаилъ Степанпичъ 48— 1— 200, Бы- 
стровъ Григорій Васильевичъ 40— 209, 
Автократовъ Василій Михайловичъ 
95— 154.

Послѣ опредѣленія результатовъ вы- 
боровъ по четвертой серіи стародумцы 
стали настойчиво просить А. А. Яков- 
лева отложить выборы до слѣдующа- 
го дня.

Прогрессисты же, ссылаясь на то, 
что время еще не позднее (было 6 ч. 
вечера), требовали продолженія выбо- 
ровъ.

И. д. городского головы Яковлевъ 
заявилъ, что по закону онъ не мо- 
жетъ до тѣхъ поръ прервать выборы, 
пока не окажется ни одного желающа- 
го баллотироваться въ гласные.

Желающіе баллотироваться находят- 
ся, и выборы продолжаются.

Въ пятую серію баллотировались 9 
человѣкъ, изъ которыхъ получили аб- 
солютное большинство голосовъ и из- 
браны трое: Скачковъ Михаилъ Коно- 
новичъ (инженеръ) 122— 1— 78, Сту- 
пинъ Константинъ Ефимовичъ 115— 
1— 85, Гринкевичъ Сильвестръ Нико- 
лаевичъ (инженеръ) 101— 1— 99.

Всѣ трое прошли по списку про- 
грессистовъ.

Забаллотированными въ эту серію 
оказались:

Исуповъ Георгій Александровичъ 88 
— 1— 112, Кадыковъ Іосифъ Ильичъ 
99— 1— 10і, Беллертъ Эрнстъ Андре- 
евичъ 6 і — 1— 135, Бобровъ Флавіанъ 
Павловичъ 53— 1— 147.

Передъ самой баллотировкой сняли 
свою кандидатуру Добряковъ Иванъ 
Алексѣевичъ и Тименковъ Т. Д.

Стародумцы совсѣмъ пріуныли.
— Здѣсь намъ нечего дѣлать!— 

все равно своего мы нынче ни одного 
не проведемъ!

Нѣкоторые пускаются въ критику 
дѣйствій стародумскихъ лидеровъ.

—  Круты ужъ больно! Захотѣли 
всѣ сами пройти, анъ вышло иначе! 
Вонъ тоже и Исѣевъ: на собраніи то 
былъ храберъ, даже согласился балло- 
тироваться, а здѣсь примолкъ и ни 
гу-гу.

Баллотироваться въ шестую серію 
ножелали семь человѣкъ, изъ которыхъ 
получили абсолютное болыпинство го- 
лосовъ двое: Тихановъ Степанъ Гри- 
го, ьевичъ 112— 1— 85, Добрякокъ 
Иванъ Алексѣевичъ (инженеръ) 108— 
1— 89.

Оба прогрессиста.
Забаллотированы по этой серіи: Тур- 

чаниновъ Алексѣй Никаноровичъ 98—  
1— 99, Райкинъ Михаилъ Яковлевичъ 
74— 1— 123, Масленниковъ Сергѣй Ми- 
хайловичъ 76— 1— 1 і5 , Андреевъ Се- 
менъ Константиновичъ 79— 1— 117, 
Коровкинъ Ефимъ Васильевичъ 29— 1 
— 168.

Въ седьмую серію баллотировалось 
восемь человѣкъ, изъ которыхъ были 
избраны въ гласные двое: Гиммер- 
лиигъ Эмиль Васильевичъ (прис. пов.) 
106— 1— 76, Бобылевъ Федоръ Василь- 
евичъ(инженеръ) 107— 1— 75.

Оба прошли по списку прогресси- 
стовъ.

Были забаллотированы: Вагнеръ Вла- 
диміръ Ивановичъ (полковникъ) 85— 
1— 112, Крафтъ Алексѣй Ивановичъ 
74— 1— 108, Маковскій КазиміръКар-

ловичъ 85— 1— 97, Лебедевъ Алексѣй 
Павловичъ 80— 1— 102, Зайцевъ Але» 
ксѣй Саввичъ 55— 1— 143, Ершовь 
Федоръ Неетеровичъ 80— 1— 116.

Втсрой день выбзровъ.
Вчера къ 12 час.- діія явилось на 

избирательпое собраніе 170 человѣкъ, 
съ 175 голосами. Заступающій мѣств 
городского головы А. А. Яковлевъ, 
объявивъ еобраніе открытымъ, предло- 
жилъ заслушать узаконенія, относя- 
щіяся къ выборамъ. Послѣ этого было 
предложено приступить къ избраніів 
8 гласныхъ и 8 кандидатовъ.

Стародумцы и на этотъ разъ быліг 
въ меньшинствв и всячески воздержи-' 
вались отъ баллотировки.

Баллотировалось въ первую серіюі 
16 человѣкъ, изъ которыхъ получилъ. 
абсолютное большинство и избранъ 
одинъ—Зыбинъ Петръ Митрофановичъ, 
архитекторъ, получившій 95 изб., 1 
свой и 79 неизб.

Прошелъ въ гласные по списку про- 
грессистовъ.

Были забаллотированы по этой сэ- 
ріи слѣдующія лица: Семеновъ Констая- 
тинъ Семеновичъ 69—1— 105, Соко- 
ловъ Иванъ Дмитріевичъ 62— 1— 113; 
Соколовъ Владимиръ Степановичъ 79—
1— 95, Колпаковъ Викторъ Николае- 
вичъ 65— 1— 109, Золотавинъ Иванъ 
Павловичъ 67— 1— 107, Петровъ Ми- 
трофанъ Герасимовичъ 56— 1— 118, 
Матвѣевъ Николай Яковлевичъ 66—  
1— 107, Гречаниновъ Алексѣй Ивано- 
вичъ 7 1 —1— 103, Балинъ Николаі 
Геннадіевичъ 48— 1— 97, Квасни- 
ковъ Викторъ Георгіевичъ 77— 1— 97, 
Агаповъ Фролъ Агаповичъ 21— 1— 150, 
Тименковъ Терентій Дмитріевичъ 41—  
1— 134, Сергѣевъ Максимъ Матвѣевичъ 
70— 1— 104.

Послѣ этого нѣкоторое время идутъ 
групповыя совѣщанія по вѳпросу о- 
кандидатахъ. Списокъ прогрессистовЪ 
совершенно исчерпанъ, а новый до- 
пѳлнительный состаьить не представ- 
лялось возможнымъ.

Съ другой стороны, и стародумцы не 
могли надѣяться на проведеніе своихъ 
кандидатовъ, такъ какъ перевѣсъ силъ 
былъ не на ихъ сторонѣ.

Нѣкоторые изъ прогрессистовъ етали 
унрашивать выставить свою кандида- 
туру Л. Т. Мизякина и Я. 0. Гурьева4 
кандидата старообрядцевъ.

Пос^ѣдніе дали свое согласіе.
Во вторую серію баллотировались 

трое, получившіе: Гурьевъ Яковъ Оси- 
повичъ 47— 1— 124, Мизякинъ Левъ 
Тарасовичъ, 81— 1—90, Хановъ Алев- 
сѣй Ивановичъ 69— 1— 102.

Всѣ трое забаллотированы.
Нѣкоторые изъ избирателей, шутя,: 

просятъ баллотнроваться въ гласние' 
Э. А. Исѣева , все время присутству- 
юшаго на выборахъ. і

—  Хотимъ васъ избрать въ благо- 
дарность за ваши старанш!—говорятъ 
ему, смѣясь, избиратели.

—  Я не люблю шутокъ!— заявляетъ 
Исѣевъ.

Въ третью серію баллотпровалисы 
четверо, изъ которыхъ получили: Ма- 
лининъ Федоръ Ивановичъ 74— 1— 91, 
Тумазовъ Михаилъ Александровичъ 
49— 1— 119, Межевой Мартынъ Да- 
выдовичъ 25— 1— 143, Пименовъ Алек- 
сандръ Денисовичъ 29— 1— 139.

Всѣ четверо забаллотированы.
Послѣ этого охотшіковъ баллотиро- 

ваться не находится; одинъ за дру- 
гимъ на предложеніе выставить свою 
кандидатѵру отвѣчаютъ:

—  Отказываюсь.
За неимѣніемъ кандидатовъ, и. д. 

городского головы А. А. Яковлевъ при^ 
нужденъ былъ закрыть избирательнѳё 
собраніе и объявить, что будутъ на- 
значены дополнительные выборы для 
избранія недостающихъ 7 гласныхъ к  
8 кандидатовъ.

Такимъ образомъ, по второму участ* 
ку избрано 35 гласныхъ, изъ кото- 
рыхъ всѣ, за исключеніемъ двухъ,—  
прогрессисты. Стародумцы на этихі 
выборахъ потериѣли полное пора- 
женіе.

Д. Бор—овъ.

Областной отдѣлъ.
{Отъ нашихъ корреспондетповъ).

Петровскъ.
Борьба съ тубернулезомъ. Черезъ

нѣсколько дней петровская лига борь- 
бы съ туберкулезомъ открываетъ лѣт- 
ній санаторій для больныхъ туберку- 
лезомъ.

Мѣсто для санаторія выбрано удач- 
но. Въ с. Ключевкѣ на высокомъ мѣ- 
стѣ раеположено обширное имѣніе А. 
М. Устинова. Среди сосноваго парк» 
стоіиъ барскій домъ. Паркъ и домъ А. 
М. Устиновъ и предоставилъ въ полное 
распоряженіе больныхъ. Имъ же иред- 
ложена и часть обстановки и кромѣ 
того выражепо пожеланіе помочь лигѣ 
и въ содержаиіи болышцы. Многое изъ 
домашней обстановки, пожертвовано 
городскимъ головой П. В. Медьнико- 
вымъ. Дѣятельное участіе въ хозяй- 
ственныхъ хлопотахъ по обустройству 
санаторія прияимаютъ В. А. Кнуше- 
вицкая, Н. В. Ларина и др. Завѣдн- 
вать санаторіемъ будетъ врачъкутьия- 
скаго участка П. П. Сахаровъ. Посто- 
янно при санаторіи будутъ жить сту- 
денты-медики саратовскаго универся- 
тета.

—  Изученіе птицеводства. Нри-
былъ командированный департаментомъ 
земледѣлія ннетрукторъ птицеводства, 
поселившійся въ с. Лопатинѣ. Цѣль 
командировки— обслѣдованіе птицевод- 
ства среди крестьянъ и частныхъ зем- 
левладѣльцевъ. Имѣется въ виду тав* 
же разрѣшить вопросъ о споеобахъ бо- 
л е выгоднаго сбыта битой птицы и 
яицъ.

Поправка. Въ замѣткѣ «Неосторожцов
обраще..іе съ огнемъ» вкралась ошибйа. 
Полипейскій стражникъ Фроловъ, неосто- 
рожности которато приписывается пожаръ 
въ селѣ Н.-Захаркинѣ, въ день пожара во> 
шелъ въ конюшню не съ папироской (он% 
не куритъ), а со спичкой, отъ которой в 
могъ произойтп пожаръ. По отзывамъ окру- 
жающихъ, Фроловъ постоянно ночью ходилъ 
въ конюшню со спичками вмѣсто фонаря.

Хвалынскъ.
Къ наим нованію городскихъ

шнолъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
городская Дума возбудила ходатайств» 
о присвоеніи Ш женскому училищу 
имзни Наслѣдника Цесаревича Алексѣл 
Николаевича, а НІ мужскому училищу—  
Императора Александра II. Это хода- 
тайство быдо удовлетворено.

Тогда городская Дума постановил* 
ходатайствовать и о другихъ училі^*
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щахъ, избравъ на этотъ разъ I муж 
ское, которону она просила присвоить 
имя Императора Александра I и Н-е 
женское, которое просили назвать 
«Кутузовікимъ». Послѣднее ходатай- 
ство на дняхъ было отвлонено.

Ве получивъ еще отвѣта о наимено- 
ваніи двухъ другихъ учебныхъ заве- 
деній, городская Дума постановила 
ходатайствовать о наименованіи еще 
двухъ своихъ училищъ, IV мужского 
и ІГ  жеяскаго, одного «Еиколаевскимъ», 
другого «Михайловскимъ», поименамъ 
нынѣ царствѵющаго Госуааря и пер- 
ваго Государя изъ дома Романовыхъ.

—  Общество взаимнаго кредита. 
Открытое въ 1909 году Обшество вза- 
имнаго кредита успѣло ьастолъко хо- 
рошо развить свою дѣятелміость, что 
уже въ эюмъ году, т. е. черезъ 4 го- 
да, пріобрѣло болыпой двухэтажный 
домъ за 13 съ пол. тысячъ, въ цен- 
трѣ города по Московской улицѣ.

Въ настоящее время идутъ работы 
по приспособленію дома для банка
06— ва, пристраиваются комнаты въ 
два этажа и вообще производится об- 
іцій ремонтъ зданія.

За 1912-й годъ общій оборотъ бан- 
ка 06—ва достигаетъ 12 милліоновъ 
рублей, чистой прибыли свыше 7 ты- 
сячъ, при числѣ членовъ около 400 
человѣкъ.

—  Тротуары. Въ прошломъ году 
полиція, не дожидаясь думскихъ по- 
становленій, распорядилась объ уст- 
ройствѣ тротуаровъ владѣльцами. Нѣ- 
сколько домовладѣльцевъ приступили 
еъ  осуіцествленію предложенія полицш, 
но городская управа взяла въ свои 
руки вопросъ, и большинство домо- 
владѣльцевъ успокоилось на такомъ 
оборотѣ дѣла. Пріѣхавшимъ рабочимъ 
асфальтоваго завода не удалось сдѣ- 
лать и десятка тротуаровъ въ этомъ 
году. Вопросъ заглохъ.

Полиція снова потребовала устрой- 
ства тротуаровъ, но снова дѣло тор- 
мозится городской упоавой, и домо- 
владѣльцы за ея спиной отказывают- 
ся отъ выполненія требованій поли- 
ціи. Появилось весною лишь нѣсколь- 
ко новыхъ тротуаровъ.

Городской Думѣ нужно самой под- 
нять вопросъ о бездѣйствіи въ этомъ 
отношеніи управы.

Новоузенскій у.
Ііоходъ на «потребиловну». Въ с.

Алексашкинѣ Общество потребителей 
открыло свою лавку, ко7орая сразу 
привлекла покупателей, заставивъ мѣ- 
стныхъ торговцевъ значительно пони- 
зить цѣны на товары. Это обстоятель- 
ство побудило тор-овцевъ открыть по- 
ходъ противъ «потребиловки». Пѣко- 
торые изъ торговцевъ, обращаясь къ 
каждому изъ покупателей, говорятъ: 
«Воже упаси записываться въ члены 
О-ва нотребителей! 9ти потребители 
втянутъ васъ въ такіе долги, что не 
отдѣлаешься! Послѣднюю корову со 
двора сведутъ». Еъ счастыо, агитація 
противъ «потребиловки» успѣха не 
вмѣетъ, и Об-во пріобрѣтаетъ все но- 
выхъ и новыхъ членовъ.

В о л ь с к ъ .
Собраніе лрнназчииовъ. 9-го іюня

состоялось общее собраніе приказчи- 
ковъ. Изъ 200 съ лишнимъ мѣстныхъ 
торгово - промышленныхъ служашихъ 
приглашеніе было разослано только 
60-ти призчикамъ, изъ которыхъ яви- 
лось на собраніе всего 27 человѣкъ. 
И это по такому важному воиросу, 
какъ выборъ делегата на иредстоящій 
Всероссійскій съѣздъ приказчиковъ! Со- 
браніе было назвачено въ 11 ч. утра, 
а удалось открыть его лишь къ двумъ 
Часамъ дня.

Предсѣдателемъ былъ избраиъ И. В. 
Мухинъ, который въ нѣсколькихъ 
словахъ ознакомилъ присутствующихъ 
съ цѣлью со ранія и добавилъ, что 
депутатъ Керенскій, состоящій чле- 
номъ вольскаго Общества взаимопомо- 
ши приказчиковъ, выразилъ желаніе 
Гфедг.таплять вольскихъ приказчиковъ 
на предстоящемъ съѣздѣ. Собраніе еди- 
ногласно рѣшило выбрать Ееренскаго 
делегатомъ на съѣздъ. Предложеніе 
Керенскаго было для приказчиковъ 
какъ нельзя болѣе кстати, ибо, какъ 
уже сообщалось у насъ, они но дума 
ли послать делегата изъ Вольс«а и 
ооговаривали о передачѣ своего ман- 
дата саратовскому Обществу приказчи- 
ковъ.

Въ заключеніе собраніе выбрало 
комисію для выработки отвѣтовъ на 
вопросы организаціопнаго комитета по 
созыву съѣзда. Бъ комшію избрапы: 
И. В. Мухинъ, К. В. Масленниковъ, 
П. И. Кузпецовъ, П. Я. Сокулинъ,
В. М. Корниловъ и г. Бгашевъ.

— Крестьяне и шнольный во 
просъ. Въ вольскую земскую управу 
поступилъ приговоръ крестьянъ Чер 
касскаго, Пилюгинскаго и Алентьев- 
скаго сельскихъ обществъ объ отказѣ 
ихъ принять на свой счетъ подвозку 
лѣсныхъ матеріаловъ для постройки 
земскихъ школъ въ означенныхъ 
сельскихъ обществахъ. Свой от- 
казъ крестьяне мотивируютъ тѣмъ, 
что больше половины обще- 
ственниковъ не имѣютъ лошадей. 
Еромѣ того, крестьяне указываютъ,что 
неурожай послѣднихъ годовъ сильно 
отразился на ихъ матеріальномъ бла- 
госостояніи, что они с льно обѣднѣли, 
почему и не въ си.іахъ нести означен- 
ную повинносгь. Но такъ какъ школы 
необходимы, то крестьяне просятъ зем 
скую управу принять на себя подвоз 
ку лѣса и продолжать постройку зда- 
нія подъ школы.

—  Виды на урожай. Сельскіе хо- 
зяева с. Юновской Мазы жалуются, что 
озимая рожь ранняго посѣва оказы- 
вается безъ налива, и уже начала 
желтѣть. Рожь поздняго посѣва, въоб- 
щемъ, хорошая. Остальные хлѣба яро- 
выхъ посѣвовъ въ ростѣ удовлетвори- 
тельны. Весьма хорошее произрастаніе 
травъ, почему ожидается ранній по-
БОСЪ.

С. Елань.
Шнольныя ревизіи. Земскія шко-

лы Елани и ея окрестностей посѣтилъ 
членъ аткарской земской управы г. 
Янковскій еъ техникомъ г. Инфэли- 
цынымъ.

Еакую цѣль преслѣдовала эта по- 
ѣздка— трудно сказать, потому что 
отъ всѣхъ учащихъ - завѣдующихъ 
требовались шаблонные отвѣты на 
твердо заученные г. Янковскимъ во- 
просы: сколько будѳтъ осенью учени- 
ковъ, сколько нужно будетъ бумаги и

На всѣ эти вопросы г. Янковскій 
могъ бы получичь отвѣты письменно, 
если бы сдѣлалъ запросы вмѣсто тѣхъ 
«бумажекъ» и телеграммъ, коими за- 
ставилъ завѣдующихъ сидѣть въ 
школахъ и ждать его пріѣзча. Конеч- 
но, весною, въ хорошую погоду, хоро- 
шо прокатиться на земскомъ автомо- 
билѣ, собирая по пути толпы зѣвакъ, 
но не мѣшало бы помнить, что хоро- 
шіе дни также нужны иизмученнымъ 
за зиму учащимъ.

Мало того, онъ даже не стѣснялся 
временемъ посѣщенія и, какъ переда- 
ютъ, въ одну школу пріѣхалъ около 
полночи. И все это завѣдуюшіе долж- 
ны переносить терпѣливо, *ибо за свои 
обязанности завѣдующихъ получа- 
ютъ какіе то несчастные гроши. Пра- 
вда, раньше земство платило завѣду- 
ющимъ за лишній трудъ и обязан- 
ности отъ двухъ рублей 50 к. до 7 
р. 50 к. въ мѣс., въ зависимости отъ 
школьныхъ комплектовъ, а съ 1913 
года, вѣроятно, въ цѣляхъ экономіи 
на покупку автомобилей, не считаясь 
съ комплектами—стало платить 2 р. 
50 к. (Н. К.).

Балаш овскій уѣздъ.
Укушенные бѣшенымъ щенномъ.

Въ с. Б.-Караѣ трехмѣсячный щенокъ, 
првнадлежащій мѣстной крестьянкѣ 
Пелагеѣ Шумариной, искусалъ свою 
хозяйку и игравшихъ около нея дѣ- 
тей, въ числѣ 17 человѣкъ, въ воз- 
растѣ отъ трехъ до 13-ти лѣтъ.

По освидѣтельствованіи врачемъ, 
собака признана бѣшеною. Потерпѣв- 
щіе отправлены въ Саратовъ на Пасте- 
ровскую станцію на излеченіе. («Н. К.»).

йткарекое зкстрешое 
зепское соброоіо.

(Пріодолженіе).
Читается докладъ о ходатайствѣ пе- 

редъ министерствомъ объ отпускѣ съ 
1 сентября кредитовъ на вновь откры- 
ваемые въ четвертую очередь комп- 
лекты. Рѣшено согласиться съ докла- 
домъ управы и управѣ поручается воз- 
будить ходатайство. Затѣмъ утвер- 
ждается школьная сѣть съ неболыпи- 
ми измѣненіями, сдѣланными управой; 
въ земскую сѣть включаются 11 цер 
ковно-приходскихъ школъ.

Далѣе заслѵшивается докладъ по 
поводу недора>-умѣній съ морецкимъ 
сельскимъ обществомъ, возникшихъ на 
почвѣ передачи школьнаго зданія, 
принадлежашаго обществу.

Въ постановленіи земскаго собранія 
отъ 1909 г. о введеніи всеобщаго обу 
ченія въ ѵѣздѣ было поставлено въ 
обязанность всѣмъ обществамъ пере- 
давать всѣ школьныя зданія въ *без- 
платное пользованіе земству. | 0тказа 
въ передачѣ не было, но морецкое 
сельское общество не согласилось съ 
такимь рѣшеніемъ земства и предло- 
жило земской управѣ очистить школь- 
ное зданіе первой школы. Управа об 
ращалась къ земскому начальнику съ 
просьбой, чтобы онъ разъяснилъ мо- 
рецкому обшеству неосновательность 
ихъ требованія, но тѣмъ не менѣе об 
щество снова обратилось черезъ того 
же земскаго нача^ьника съ требова- 
ніемъ объ очищеніи зданія. Управа, 
говорится въ докладѣ, полагаетъ, что 
разъ морецкое общество отказывается 
передать зданіе первой школы— оно 
тѣмъ самымъ отказывается отъ введе- 
нія всеобщаго обученія и освобожда- 
етъ земство отъ необходимости содер- 
жанія школъ. Поэтому самымъ послѣ- 
довательнымъ рѣшеніемъ, по мнѣнію 
управы, было бы закрытіѳ всѣхъ 
трехъ морецкихъ школъ съ перево- 
домъ преподавательскаго персонала въ 
другія села и перенести туда же и 
зданія второй и третьей школы. Но 
управа пока не хочетъ прибѣгать къ 
такимъ мѣрамъ и предлагаетъ собра- 
нію сдѣлать слѣдующее постановленіе: 
сообщить морецкому обществу, что въ 
виду отказа передать зданіе первой 
школы, земство считаетъ себя вправѣ 
закрыть всѣ школы въ с. Морцѣ и 
немедленно закрыть первую морецкую 
школу, возвративъ зданіе сельскому 
обществу; что же касается второй и 
третьей школъ, то въ настоящемъ го- 
ду ихъ не закрывать, постановивъ, 
однако, чтобы ученики первой школы 
ни въ коемъ случаѣ не принимались 
въ вторую и трѳтью, и чтобы пріемъ 
новыхъ учениковъ въ эти школы про- 
изводился бы только въ томъ случаѣ, 
если осеныо учащихся въ нихъ ока- 
жется менѣе 50 человѣкъ на ком- 
плектъ. Если ясе обіцество не пѳремѣ- 
нитъ своего рѣшенія, то съ весны 
будущаго года закрыть и осталь- 
ныя.

И. Е. Мельниковъ говоритъ, что
эти мѣры черезчуръ кру ы.

К. Е . Леціусъ указываѳтъ на со- 
стоятельность общества, которое вполнѣ 
можетъ пожертвовать этимъ зда- 
ніемъ, если немного «прижать» его.

Собраніе принимаетъ предложеяіе 
управы.

Ири обсужденіи вопроса о по- 
стройкѣ надворныхъ службъ при шко- 
лахъ пѳрвой очереди И. Д . 
Шанинъ указываетъ на то, 
что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ упра- 
ва нродала старыя зданія по дешевой 
цѣнѣ. Они могли бы пойти на на- 
дворныя постройки, что дало бы воз- 
можность сократить расходы.

Собраніе разрѣшаетъ произвести по- 
стройки и ассигнуетъ на нихъ 7681
руб.

Затѣмъ собраніе единогласно рѣши- 
ло возбудить ходатайство передъ ми- 
нистерствомъ народнаго просвѣпунія 
объ отпускѣ средствъ на содержаніе 
пяти запасныхъ учителей.

Для нуждъ сель( ко-хозяйственнаго 
склада разрѣшенъ заемъ въ 30000 
руб.

По предложенію Е. В. фонъ-Гар- 
дера, поручаечся управѣ къ очеред- 
ному собранію разработать вопросъ о 
присоединеніи аткарскаго земства къ 
образѵсмымъ правительствомъ учре- 
жденіямъ для производства огнеупор- 
ныхъ построѳкъ, для чего войти въ 
сношеніе съ землеустроительной коми- 
сіей.

Разсмотрѣніѳ финансоваго отчета 
отложено до очередного собранія, при- 
чемъ управа обязана дать ревизіонной 
комисіи средства для производства пол- 
ной ревизіи всѣхъ финансовыхъ опе- 
рацій.

Послѣ перерыва читается предложе- 
ніе предсѣдателя бюджетной и реви- 
сіоиной комисій относительно мрамор- 
ной доски съ выгравированными зо- 
лотыми буквами-словами— «Благода- 
рю Гардера за службу»,— начертанны- 
ми Его Императорскимъ Величествомъ 
на всеподданнѣйшемъ докладѣ о по- 
лезной общѳственной дѣятельности 
предводителя дворянства Н. В. Гарде- 
ра.

Доску предполагается повѣсить у 
портрета Н. В. Гардера, въ залѣ уѣзд- 
наго съѣзда, гдѣ происходятъ земскія 
собраніа.

Предложеніе принимается подъ 
громъ апплодисментовъ.

Докладъ управы о хулиганствѣ, раз- 
работанньій г. Янковскимъ, уже извѣ- 
стенъ читателямъ.

йзбираю.ся: чпены военно-конской 
комисіи, раскладочнаго присутствія, 
завѣдующаго въ военно-конскій уча- 
стокъ, санитарный попечитель.

Послѣ этого собраніе закрывается.

Петровскія были.
Деревенскій «Король Лиръ».

Жилъ въ с. Вязьминѣ крестьянинъ 
Ромаяъ Блинковъ съ сыномъ и до- 
черью-вдовой. Была у него кузница: 
новая, только что построилъ. Старъ 
сталъ старикъ, шестьдесятъ два ми- 
нуло,— и сталъ подумывать о томъ, 
какъ бы имѣньемъ своимъ распоря- 
диться. И рѣшилъ старикъ наградить 
сына за его почтительность къ немѵ. 
Отказать и домъ и кузницу. Дочери 
же оставить что-нибудь ноопасался: 
неравно, выйдетъ замужъ еще разъ 
и возьметъ съ собой.

Такъ и сдѣлалъ Блинковъ. Только 
куда дѣвалась почтительн сть сына. 
Пошли нелады да попреки. И выгналъ 
однажды еынъ отца прочь: нечего, де- 
скагь, тебѣ на моей шрѢ сидѣть.

Рядомъ съ Вязьминымъ пролегаетъ 
полотно желѣзной дороги. Сюда и на- 
правился раннимъ утромъ старикъ и 
когда вдали показался поѣздъ, онъ 
бросился нодъ него...

Поѣздъ остановился. Мирно спавшіе 
пассажиры проснулись и выскочили 
изъ вагоновъ.

Старика 'ы тащ и и  изъ-подъ ваго- 
новъ съ отрѣзанными ногами и поло- 
жили здѣсь же, рядомъ съ полот- 
номъ.

Побѣжали иа деревчю за подводой 
везти старика въ больницу. А около 
него оставили сторожа. Поѣздъ ушелъ.

Истекающій кровью старикъ, уви- 
дѣвъ, что его сторожъ задремалъ, по- 
ползъ къ рельсамъ: онъ зналъ, что 
вскорѣ долженъ пройти товарный по- 
ѣздъ. Собралъ всѣ силы, доползъ и 
уже положилъ голову на холодное 
желѣзо, когда проснулся сторожъ. 
Бросился къ нему и оттащилъ его 
прочь.

А вдали уже стучитъ товарный.
И когда докторъ рѣзалъ ему на НО' 

гахъ мясо и пилилъ кости, бѣдный 
обманутый старикъ не охнулъ. Только 
все время молилъ:

— Прирѣжьте меня, Христа-ради!.
Діо-Генъ.

Й О  Р О Д И Н Ь
Архангельскъ. {Изъ жизни 

*праведника»), «Извѣстія Архангель- 
скаго Общества изученія русскаго сѣ- 
вѳра» сообщаютъ нѣсколько интерес- 
ныхъ подробностей изъ дѣятельности 
іеромонаха Иннокентія, находящагося, 
какъ извѣстно, въ ссылкѣ съ весны 
1912 г. въ Мурѳмскомъ монастырѣ.

Съ первыхъ шаговъ онъ обратилъ 
на себя вниманіе населенія богатст- 
вомъ и совершенно не монашескими 
замашками. Въ Вытегрѣ и Пудожѣ 
онъ накупилъ массу разныхъ вещей, 
продуктовъ, сластей, винъ, духовъ и 
проч.

Одну изъ своихъ проповѣцей въ 
Муромскомъ монастырѣ Иннокентій 
окончилъ словами: «Я никого не бо- 
юсь. Меня сослали сюда толстопузые 
архіереи, а ужо, какъ я поѣду въ 
Питеръ, я тамъ каждому докажу, кто 
я. Во мнѣ святая благодать».

Журналъ дополняетъ разсказъ о 
жизни Иннокентія слѣдующими по- 
дробностями:

«Келья батюшки благоухала елеемъ 
и духами; была убрана разноцвѣтны- 
ми коврами. Впослѣдствіи обнаружи- 
лось, что изъ кельи былъ выходъ въ 
подземельѳ, состоявшее изъ нѣсколь 
кихъ комнатушекъ, также украшен- 
ныхъ матеріями, коврами и одѣялами. 
Потомь тутъ нашли вериги, книги, 
образа, ламнадки и... женскіѳ ажурные 
чулки, лифчикъ, швейную машину, 
«парашу» и массу другихъ предме- 
товъ.

Въ Беесарабіи же поклонники Инно- 
кентія распространяли слухи о благо- 
честивой жизни его и о томъ, что въ 
олонецкой губ. легко купить чудный 
строевой лѣсъ и хлѣбородную землю. 
Сотни молдаванъ на спѣхъ распрода- 
ли свое имущество и устремились на 
сѣверъ подъ святое покровительство 
любимаго батюшки. Волной разоря- 
лись дома, трагически разбивались 
семьи. Мужья бросали женъ, жены— 
мужей, родители— дѣтей. Ни далекое 
разстояніе, ни холодъ, ни голодъ— ни- 
что не устрашало молдаванъ».

Далѣе разсказывается о болѣе или 
менѣе извѣстномъ неудачномъ походѣ 
молдаванъ въ Муромскій монастырь.

Еакъ извѣстно ИіЪ телеграммъ, 
Иннокентій приговоренъ къ году тю- 
ремнаго заключѳнія за сопротивленіе 
конвойнымъ солдатамъ. (День).

П с к о в ъ  (Глушь). Еща съ вечера 
весь Псковъ зналъ, что изъ Двинска 
вылетѣлъ авіаторъ Мулинэ и рано ут- 
ромъ будетъ въ Псковѣ.

ІІлацъ иркутскаго полка усѣялилю- 
бители. Отдѣльно стояли гг. полицей- 
мевстеръ, помощниеъисправника, зем- 
скій начальникъ Лавриновскій, много 
офицеровъ, полковыхъ дамъ и нсков- 
скихъ спортсменовъ.

Въ половинѣ седьмого Мулинэ кра- 
сиво спланировалъ на плацъ. Столица 
привыкл і къ авіаціи,— и уже не об- 
рашаетъ н і  летчиковъ особаго вни- 
манія.

Псковъ, старый, старый Псковъ, за- 
таилъ дыханіе, издалека еще завидѣвъ 
птицу съ ^человѣкомъ, и двинулся на 
плацъ.

Французъ легко соскочилъ съ аппа- 
рата, поправилъ что - то и раскланял- 
ся со встрѣчавшими.

Замахали фуражки, платки и зон- 
тики, раздалось «ура»!.

Кромѣ «ура» Мулинэ во Псковѣ не 
слышалъ яичего. Онъ спросилъ, какъ 
пройти къ извозчику,—ему отвѣтили: 
«ура!». Спросилъ, какъ проѣхать въ 
городъ, кто-то переспросилъ:

— 1а тіііе?.. Этого самаго... сюда... 
ісі...

Потомъ Мулинэ что-то долго гово- 
рилъ, остальные— долго молчали. Тог- 
да онъ показалъ на языкъ себѣ:

К‘ез* раз рагіе гиззе...
Вышла дама и бойко заговорила на 

языкѣ Мулинэ.
Авіаторх растерянно прислушался, 

вдумался, не понялъ ни слова и, 
махнувъ рукой, пошелъ къ извозчи- 
ку.

А черезъ часъ онъ аолетѣлъ въ 
Питеръ.

Судъ ВЪ ( Ш
На-дняхъ въ цеитрѣ Караногай- 

кихъ степей, въ ставкѣ Терекли-Мек- 
с бъ, выѣздной сессіей владикавказ- 
скаго окружнаго суда разсмотрѣно дѣ- 
ло о расхищеніи караногайцами това- 
ровъ, выброшенныхъ моремъ во время 
шторма, въ ноябрѣ 1910 года.

Обвиняемыхъ 143; большинство изъ 
иихъ бѣдные кочевиики. Засѣданія 
сессіи происходили въ открытой сте- 
пи, гдѣ были устроеиы для подсуди- 
мыхъ скамьи, а для суда—навѣсъ. 
Совѣіцательной комнатой служила по- 
ставлеяная здѣсь же кибитка.

Зашишали подсудимыхъ прис. нов. 
ХодалицкіВ и Мутушевъ.

Среди обвиняемыхъ около 10-ти ка* 
занскихъ татаръ, два дагестанца и 
два кумыка.

Центральной фигурой процесса яв- 
ляетоя кадій караногайскаго народа 
Джумакиши-Аджиніязовъ.

Обстоятельства этого исключительна- 
го по своей обстановкѣ процесса сво- 
дятся къ слѣдующему.

13— 14-го ноября 19Ю  года, ко 
время урагана, потерпѣли кпушеніе 
суда-баржи и шаланды 0-ва Кавказъ 
и Меркурій», стоявшія на астрахан- 
скомъ рейдѣ; причемъ погибъ весь 
бывшій на судахъ грузъ.

Тогда же произошло наводненіе на 
Чернорынковскомъ казѳнномъ участкѣ, 
на берегу Каспійскаго моря, куда вы- 
брошены были товары.

Вь 2 0 -хъ числахъ ноября админи- 
страція узнала, что моремъ послѣ на- 
водненія выброшены на берегъ това- 
ры, и караногайцы расхищаютъ ихъ 
и скрываютъ.

Каргоногайцамъ долго дѣлали вну- 
шенія о строгой отвѣтственности за 
расхищеніе чужого имущѳства; всѣмъ 
предлагалось заявлять о найденномъ 
властямъ. Но до 5-го декабря ни отъ 
одного изъ нихъ пикакихъ заявленій 
о находкѣ не поступило, между тѣмъ 
какъ при обыскахъ у караногайцевъ 
было обнаружено свыше 200 пудовъ 
сала, пшеничной муки 50 п., свѣчи 
бумага, постное масло и т. п. Расхи- 
щеніе товаровъ произошло въ 70— 
100 верстахъ отъ ставки, на Черно- 
рынковскомъ участкѣ, гдѣ проживаютъ 
почти всѣ подсудимые, за исключені- 
емъ ихъ руководителей.

Край этотъ пустынный, населеніе 
бѣдное, полудикое, условія жизни ужа- 
сны.

Экономическая зависимость кочевни- 
ковъ отъ богачей настолько сильна, 
что, по волѣ послѣднихъ, они творятъ 
во вредъ себѣ что угодно. Только 
лишь безысходная нужда заставила 
караногайцевъ занлться расхищеніемъ 
выброшеннаго товара, масса котораго 
была увезена въ етавропольскую и 
астраханскую губ. скупшиками.

Обвинѳніе было предъявлено всѣмъ 
подсудимымъ по 1210 ст. ул. о нак.

Приговоромъ буда 13 человѣкъ оп 
равданы, а 130 осуждены отъ 1 до 
5 съ пол. мѣсяцевъ въ арестантскія 
отдѣленія съ лишеніемъ правъ.

Судъ постановилъ отправить хода- 
тайство на Высочайшее имя о замѣнѣ 
наказанія всѣмъ осужденнымъ однимъ 
мѣсяцемъ ареста при полиціи. (Р. С.).

З а - г р о н н ц е й .
Б л .  В о с т о к ъ .  (Сербско-болгар- 

скія отношенія). «Р. В.» телеграфи- 
руютъ изъ Вѣны: Восхваляя рѣшитель- 
ный тонъ отвѣта Тиссы на попытки 
Петербурга играть рѣшающую роль на 
Балканахъ, оффиціозы отмѣчаютъ, что 
тепѳрь Болгарія знаетъ, что она мо- 
жетъ свести счеты съ Сербіей, не опа- 
саясь быть удержанной силой. Австрія 
признаетъ за Болгаріей яраво рѣшить 
вопросъ мирнымъ путемъ или же ору- 
жіемъ и не позволитъ посторонняго 
насильственнаго вмѣшательства. Выяс- 
няется, что Австрія поддерживаетъ 
Болгарію и, повидимому, обѣщала ей 
обезпечить нейтралитетъ Румыніи. Стре- 
мясь раздуть конфликтъ, оффиціозы 
сообщаютъ, что Болгарія потребовала 
немедленной эвакуаціи сѳрбами без- 
спорной зоны. Это извѣстіе пока ещѳ 
не подтверждено, но отвѣтъ Болгаріи 
все же считается доказательствомъ 
полной невозмоятости компромисса и 
безнлодности направленныхъ къ его 
достиженію усилій Россіи. Кризисъ счи- 
тается столь обострившимся, что вско- 
рѣ возможно начало военныхъ дѣй- 
ствій.

— Въ связи съ пріѣздомъ въ Вѣну 
Гешова сообшаютъ, что Болгарія со- 
гласилась отказаться отъ похода на 
Константинополь, получивъ отъ Россіи 
формальное обѣщаніе настоять на вы- 
полненіи Сербіей договора. Въ виду 
желанія Россіи добиться теперь пере- 
смотра договора Гешовъ и вышелъ въ 
отставкѵ.

—  По послѣднимъ вѣнскимъ извѣ- 
стіямъ, Россія приняла точку зрѣнія 
Болгаріи.

—  «Рус. Сл.» телеграфируютъ изъ 
Берлина: Изъ близкихъ къ австрій- 
ской дипломатіи источниковъ распро- 
странается извѣстіе о состоявшемся 
австро-болгарскомъ соглашеніи, связан- 
номъ съ выходомъ Болгаріи изъ бал- 
канскаго союза.

—  Въ русскихъ дипломатическихъ 
кругахъ озабочены событіями, кото 
рыя развертываются на Ближнемъ Во- 
стокѣ.

Какъ Сербія, такъ и Болгарія свое 
согласіе на арбитражъ Россіи обста- 
вили такими явно противорѣчивыми 
условіями, что говорить о возможно- 
сти какого бы то ни было соглашенія, 
по крайней мѣрѣ въ настоящій мо- 
ментъ, нельзя.

По мнѣнію русской дипломатіи, въ 
виду такого положенія вещѳй, вопросъ 
о петербургской копференціи четырехъ 
премьеровъ славянскихъ государствъ 
временно откчадывается.

— «Рус. Вѣд.» телеграфируютъ: 
Греческія войска сошлись съ сербами, 
укрѣпившимися въ Вардарѣ. Черно- 
горцы заслоияютъ Албанію, гдѣ ожи- 
дается возстаніе. Болгары концентри- 
ровались на линіи Салоники —  
динъ.

Рзбочее покостерстоо 
Фошеро оъ йвстреош.

Діонео сообщаетъ въ «Русск. Вѣд.» 
интересныя свѣдѣнія о дѣятельности 
рабочаго министерства Фишера въ Ав- 
страліи. Это министерство продержалось 
у власти 3 года, съ 1910 г., когдавы- 
боры въ федеральный парламентъ да- 
ли рабочимъ въ нижней палатѣ 42 
мѣста (либерально-консервативная ко- 
алиція— 31 мѣсто), а въ сенатѣ— 23 
(либ. кон. коалнція 13— мѣстъ),

Фишеръ сформировалъ кабинетъ, на- 
мѣтившій рядъ широкихъ реформъ, 
для осуществленія которыхъ надо бы- 
ло измѣнить конституцію (по органиче- 
скому статуту, выработанному в ъ 1 9 0 і 
году, когда федерація образовалась, 
рабочее законодательство находится въ 
рукахъ отдѣльныхъ штатовъ, а не 
федеральнаго парламента). Въ маѣ 
1911 г. рабочее министерство подверг- 
ло референдуму всего насѳленія Ав- 
страліи слѣдующій проектъ измѣненія 
конституціи: 1) Республика (сошшоп- 
лѵеаНЬ) имѣетъ право издавать зако- 
ны, касающіеся торговли и промыш- 
ленности; 2)  федеральный парламенгъ 
пріобрѣтаетъ полный контроль надъ 
всѣми промышлечными корпораціями и 
въ случаѣ веобходимости имѣетъ право 
устанавливать шіпішиш заработной пла- 
ты во всѣхъ штатахъ; 3) федеральный 
парламентъ получаетъ нолномочія бо- 
роться со всѣми синдикатами и моно- 
поліями; ему принадлежитъ право, най- 
дя какое-нибудь производство монопо- 
ліей, выкупить его по справедливой 
цѣнѣ. Всѣхъ голосовавшихъ въ иести 
штатахъ было 1155000. Болыпинство 
въ 225000 голосовъ высказалось про- 
тжъ измѣненія конституціи.

Такимъ образомъ, рабочее министер- 
ство Фишера не могло осуществить 
свою широкую программу, но зато вве- 
ло новый земельный налогъ, имѣющій 
ц^лью уничтожить крупное землевла- 
дѣніе, въ особенности, если помѣщики 
— абсентеисты. Собственно говоря, за- 
конъ касается только земли, внутрен- 
няя стоимость которой (т. е. безъ всѣхъ 
улучшеній, ипішргоѵей ѵаіие) больше
5,000 ф. ст. (50000 руб.). Самый боль- 
шой налогъ 'н а  землю, (внутренняя 
стоимость которой выше 75-ти тысячъ 
ф. ст.) равняется 7-ми пенсамъ иа ф. 
ст., т. е. около 3 проц. Законъ не ко- 
снулся среднихъ фермеровъ; но такъ 
какъ сельскіе рабочіе продолжали аги- 
тацію, трѳбуя земельныхъ участковъ, 
то вти фермеры, боясь за свою судь- 
бу, при всей ненависти къ программѣ, 
выставленной коалиціей, присоодини- 
лись впослѣдствіи къ ней. Еромѣ зе 
мельиаго налога рабочее министерство 
приняло восхваляемый всѣми законъ, 
упорядочившій финансовыя отношенія 
шести штатовъ. Коалиція пугала всѣхъ 
тѣмъ, что «соціалисты» порвутъ 
связь съ имперіей. Рабочее министер 
ство не только не сдѣлало ничѳго по- 
добнаго, но, напротивъ, въ видахъ воз- 
можнаго пося ательства на территорію 
фѳдераціи (со стороны Японіи или 
Германіи) выработало при содѣйствіи 
приглашѳннаго генерала Китченера за- 
конъ объ обязательной службѣ, какъ въ 
Швейцаріи. Такимъ образомъ, федера- 
ція доказала, что широкая свободаве- 
детъ къ сплоченію имперіи, а не къ 
распаденію ея, кто бы ни стоялъ у 
власти. Рабочее министерство, созна- 
вая всю важность защиты береговъ, 
ассигновало суммы на военные кораб- 
ли. Еромѣ соціальныхъ реформъ и за- 
коновъ, имѣющихъ цѣлыо зашиту 
страны, рабочеѳ министерство приняло 
рядъ законопроектовъ, тоже заслужив- 
шихъ всеобщѳе одобреніе, относительпо 
заселенія Сѣверной Австраліи, относи- 
тельно проложѳнія желѣзной дороги 
черезъ континентъ, съ юга на сѣверъ 
и т. д.

Сейчасъ въ Австраліи только чю 
закончились общіе выборы.Министерство 
Фишера просилополномочій наизмѣненіѳ 
конституціи, но на выборахъ рабочая 
партія обезпѳчила себѣ большинство 
лишь въ сенатѣ, въ нижней же пала- 
тѣ болыпинствомъ въ одинъ голосъ 
располагаетъ либер.-консерв. коали- 
ція.

При такихъ условіяхъ коалиціонный 
кабинетъ, основанный Кукомъ, не 
можетъ продержаться долго. Если 
почему-либо Кукъ будетъ распола- 
гать въ нижнѳй палатѣ болыпин- 
ствомъ даже въ два— три голоса, его 
министерство не можетъ издать анти 
рабочій законъ, потому что болыпин- 
ство въ сенатѣ— рабочіе.

Въ Австраліи рабочая партія на- 
столько сильна, что даже пораженіе на 
выборахъ не даетъ возможности коа- 
лиціи утвердиться у власти. И вѣро- 
ятнѣе всего, что вскорѣ рабочее мини- 
стерство Фишера снова замѣнитъ коа- 
лиціонное министерство.

библіогрвфія.
Начальный курсъ географіи. Часть вто- 

рая. Азія, Африка, Америка, Австралія. 
Составилъ Г. И. Ивановъ, преподанатель 
с.-петербургской второй гимназіи. Изд. 4, 
дополненное разсказами о путешествіяхъ. 
Ц. 75 к*

Прекрасный учебникъ, удовлетворяющій 
слѣдующимъ основнымъ требованіемъ, ко- 
торыя должно предъявлять къ подобнаго 
рода учебнымъ пособіямъ: ясности и просто- 
тѣ изложенія, сжатости, точности занима- 
тельности и изящной впѣш ности . Цо- 
слѣднее качѳство вещь далеко не второ* 
степенная, Надо, чтобы ребенокъ раскры- 
валъ книгу съ удовольствіемъ. Вспомни- 
тѳ, какой отвратитѳльный, казенный, сѣрый 
видъ имѣли учѳбники въ прежнее, неда- 
лекоѳ, время, съ какимъ непріятнымъ чув- 
ствомъ вы въ дѣтствѣ учились по нимъ, 
дажѳ при хорошихъ преподавателяхъ, Учеб-

никъ г. Нванова удовлетворяѳтъ всѣмъ вы- 
шеупомянутьшъ требованіямъ и поэтому 
можетъ быть рекомендованъ какъ одинъ 
изъ лучшихъ. Цишущій этн строки по лич* 
ному опыту зваетъ, съ какимъ удоволь- 
ствіѳмъ дѣти учатъ уроки по этому учеб- 
нику, снабженному многочислѳнными, хо- 
рошо под бранными, интерѳсньши и от- 
лично исполнѳнными рисунками. Отъ прѳ* 
дыдущихъ изданій настоящѳѳ отличаѳтся 
дополнительнымъ отдѣломъ—разсказами о 
важнѣйшихъ путѳшествіяхъ, дѣлавшихъ 
эпохи въ исторіи открытій новыхъ 
странъ.

Приложѳнныя къ уче^нику карты (въкра-
скахъ) четки и ясны.

Краткій курсъ географін, пренмущест- 
венно Россіи. Для двѵхклассныхъ и выс- 
шихъ начальныхъ училищъ. Составилъ А. 
Бернашевскій. йзъ серіи «Всеобщее обуче- 
ніе». йзданіе товарищества й. Д. Сытвна. 
Ц. 40 к.

Толково составленный учебннкъ въ пре- 
дѣлахъ программъ начальныхъ училищъ. 
Много иллюстрацій въ текстѣ, которыя, 
впрочемЪ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ могли 
бы быть выбраны удачнѣе. Такъ, напримѣръ, 
ед?а лн дастъ школьникамъ какое либо 
представленіе картинка «Германія> (стр. 
137). Почему дорога, усаженная тополями, 
и дымящіяся фабрики должны изображать 
Германію, а не Пѳтроковскую, напримѣръ, 
или даже Московскую губѳрвію.-нѳизвѣст- 
но. Впрочемъ, это мѳлочи. Въ общемъ учеб- 
никъ г. Бернашевскаго хорошее пособіе при 
преподаваніи начатковъ гѳографіи.

Е. И. Нгнатьевъ. М атем атическая  
хр е сто м ат ія . Книга 1 ая. Арифметика. 
(л> 35 рисунками, двумя таблицами и мно- 
гими фигурами и чертѳжами въ тѳкстѣ. 
Цѣна 1 руб.

«Хрѳстоматія», правильнѣе—первый ея 
томъ, посвященный арифметикѣ,—является 
результатомъ постановленія послѣдняго Все- 
россійскаго Съѣзда прѳподаватѳлей матема- 
тики (1911— 1912), признавша^о «крайне 
желательнымъ составленіе математической 
хрестоматіи, дополняющей и углубляющей 
свѣдѣнія, выносимыя учащимися изъ обя- 
зательной программы». Это у насъ совер- 
шенно новый опытъ въ этомъ родѣ н, слѣ- 
дуетъ замѣтить, опытъ удачный. Учащіеся, 
прѳподаватѳли математики, да и просто обра- 
зованные читатели найдутъ въ книгѣ г-на 
Игнатьѳва много поучительнаго. Авторъ 
даетъ рядъ выдержекъ изъ сочиненій из- 
вѣстныхъ математиковъ, знакомящихъ чи- 
тателя съ исторіей арифметики у разныхъ 
народовъ. эволюціей счисленія и счета и 
т. п. Очень интересны: статья Н. Тичѳра 
— «Знаменитые счетчики», выдержки изъ 
сочиненія Анри Пуанкаре—-«Математичѳ- 
ское творчество* и статья С. А. Рачинска- 
го—Арифметическія забавы». Каига снаб- 
жена интересвыми рисунками и портрета- 
ми выдающихся математиковъ—русскихъ и 
иностранныхъ. Первый томъ посвященъ 
арифметикѣ, второй (птовится къ печати) 
— алгебрѣ и третій—геометріи ш тригономе- 
тріи.

Издана книга очень хорошо.

Книги, полученныя редакціей для 
отзыва.

Новыя изданія В. М. Сабли- 
на.

ВДаксъ Нордау. Сочиненія. Томы пятый и 
шестой. Цѣна—-1 руб. каждый.

Орофеесоръ Д. Штейеръ. 1) Какъ хо- 
дить за коровой. Ц, 30 к. 2) Какъ ходитъ 
за лошадью. Ц. 30 к.

Г. Вернеръ. Культура картофеля. Ц. 75 
коп.

М. С. Фриманъ н Д . И. Шейнесъ. Про- 
мысловый налогъ. Изъ серіи «Общедо- 
ступноѳ законовѣдѣніе». Цѣна 1 рубль 25 
коп.

с м ь с ь .
Обѣдъ короля англійскаго. Король Ге 

оргъ У  въ своихъ привычкахъ очень скро- 
мѳнъ, по, тѣмъ не мѳнѣе, ѣда обходится 
ѳму очень дорого, ибо дворцовый этикетъ 
трѳбуѳтъ, чтобы королевской кухнѳй завѣ- 
дывали не менѣе двухъ знамѳнитѣйшихъ 
поваровъ и дѳсятка ихъ подручныхъ, котѳ- 
рыхъ каждый милліонеръ съ гордостью взялъ 
бы въ повара.

Седаръ, старшій поваръ короля Гѳорга, 
слыветъ пѳрвымъ въ мірѣ и получаетъ жа- 
лованья 2500 фунтовъ (25 т. р.). Его по- 
мощникъ, Оскаръ Фѳрри, получаетъ нѣ- 
сколько мѳньшѳ—20 т. р. Подручные нѳ 
такъ щѳдро вознагражданлся, но и они не 
въ накладѣ,

Каждое блюдо, котороѳ подаѳтся настоль 
короля, обходится ему, по крайней мѣрѣ,
10—12 рѵб. на наши дѳньги. Особѳпно ча- 
сто фигурируетъ въ короловскомъ мѳню 
мерланъ (рыба), овсянка (птица), спаржа, 
икра и русская стерлядь. Мерланъ приго- 
товляѳтся Сѳдаромъ на двѣнадцать различ- 
ныхъ ладовъ и надъ однимъ способомъ онъ 
«работалъ полгода, прежде чѣмъ доотаточ- 
но усовершенствовалъ его».

Золотые зубы. „йв. Лист.“ сооб- 
щаетъ, что у йваново-Вознѳсенской мѣ- 
щанки Выр—довой, живущей въ соб. домѣ 
по В - о й  ул., похищены изо рта четырѳ 
золотыхъ искусственныхъ зуба, стоющіѳ 105 
руб. Кража была совершѳна такъ акку- 
ратно, что Выр—рова узнала о нѳй только 
во время обѣда. Заіюдозрѣнъ одинъ моло- 
дой человѣкъ (родственникъ) наканунѣ еѳ 
поцѣловавшій.

Торговый отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Лѣсная ярмарка. Лѣсную ярмарку у Са- 
ратова можно считать открывшейся. До сѳ- 
го времени къ Саратову изъ верховыхъ го- 
родовъ и пунктовъ, расположенныхъ по 
рѣкамъ Волгѣ, Вѳтлугѣ, УнліѢ и Кѳржѳни- 
цу нриб̂ ыло на нѣсколькихъ судахъ: цодто* 
варника 16753 штуки, шпалъ 123000 щт.. 
разнаго мѳлкаго лѣса 12628 шт., рейки 330 
шт., шѳстовъ 6504 шт., вѳреги 1500 шт., 
дрючковъ 5000 шт., оглоблей 2500 шт.. бѳ- 
рѳзовыхъ стоѳкъ 2000, брусковъ 700 шт., 
віи 500 шт., горбылѳй 1200 шт„ досокъ ли- 
повыхъ болѣо 18000 шт,, дубовыхъ бондар- 
ныхъ 178000 шт., дровъ бѳрѳзовыхъ 4848 
пятер., дубовыхъ 808 пят., сосновыхъ 192 
пятерика и разнолѣсья 501 пятерикъ, уг- 
лей древесныхъ бѳрѳзовыхъ 41444 куля. 
Сдѣлки отмѣтились пока только съ дрове- 
снымъ углемъ, который покупался у вѳр- 
ховыхъ сплавщиковъ по 82—84 коп. за 
куль, на 10 коп. дорожѳ прошлаго года и 
съ дровами, которыя первоначально поку- 
пались берѳзовыя и дубовыя по 47— 48 р., 
а затѣмъ ужѳ по 50 руб. за пятерикъ. Въ 
общемъ дрова проходятъ на 3 руб, дороже 
въ пятѳрикѣ, чѣмъ въ прошломъ году. По 
послѣднимъ полученнымъ здѣсь свѣдѣніямъ 
съ Кержѳнца нѳ выйдетъ за мѳлководьемъ 
до двухсотъ плотовъ, груженыхъ дровами, 
шпалами и бревнами.

На Вѳтлугѣ застряло около 100 баржей, 
5 бѣлянъ и масса грузовыхъ плотовъ.

10 іюня съ устьевъ Ветлуги полѵчено 
извѣстіѳ, что съ рѣки Ветлуги на Ёолгу 
удалось выпустить ѳще 104 однорядныхъ 
плота.

М ѣ с т н ы е  р ы н к и .
Хлѣбный. Общѳѳ настроѳніѳ хлѣбнаго 

рынка тихоѳ. Спросъ нѳболыпой, предложе- 
ніѳ тоже. Привозы хлѣбовъ ничтожныѳ. 
Пшеница перѳродъ нат. 130—36 з. 1 р. 10 
— 1 р. 25 к. (номинально), русская пшѳни- 
ца нат. 127— 35 з. продавцы 95— 1 р. 5 к», 
покупатели 90— 1 р., рожь нат. 115—22 з. 
продавцы 73—78 к., покупатели 70*-73 к., 
овесъ переродъ продавцы 78- 82 к., поку- 
патели 76—80 к., отборный продавцы 72— 
76 к., покупатели 70—74 к., слабый про- 
давцы 65—70 коп., покупатели 63—68 к., 
просо продавцы 65—70 к., покупатели 60— 
65 к., пшено 1 с. продавцы 1 р. 25—1 р. 
40 к., покупатели 1 р. 20— 1 р. 30 к., 2 с. 
продавцы 1 р. 10— 1 р. 20 к, покупатѳли 
1 р.— 1 р, 15 к., дранѳцъ продавцы 90—95 
к., покупатели 85—90 к., крупа гречневая 
ядрица продавцы 1 р. 30— 1 р. 35 к., по- 
купатели 1 р. 28— 1 р. 30 к.

Мучкой. Общее настроѳніѳ рынка тихоѳ; 
цѣны на муку безъ сущѳствѳнныхъ измѣ- 
неній. Манная крупа 13 р.— 13 р. 25 к„ 
ппіеничная крупч. 1 с. голубоѳ І2—25— 12 
—50 к., красноѳ с. 11 р. 75 к.— 12 р., 2 с. 
голубоѳ 10—75—11 р., красное 2 с. 9—75

— 10 р., чѳрное 2 с. 8—50—8— 75, мука 
«0» — 8—25—8—50, 3 сортъ 6—75—7 р. 
25 в., 4 с. 5 р. 50 -5  р. 75 к., 5 с. кор- 
мовая 2 р. 75—5 р. 25 к., цоклевань валь- 
цов. заводовъ шродавцы 7 руб.—7 руб. 75 
к., покупатели 6 руб. 75 коп.—7 р. 25 к., 
ржаная сѣяная продавцы (і р. 75 к. —7 р. 
25 к. покупатели 6 р. 50—7 р., обойвая 4 р. 
75—5 р., размольная 4 р.—4 р. 25 к., от- 
руби птеничн. среднія 43—45 к., мелкія 
48—50 к., ржачыя 47—50 к., солодъ ржа- 
иой продавцы 1 р. 25—1 р. 30 к,, покупа- 
тели X р. 20— 1 р. 25 к., ячменныя 1 р.
2 5 -1  р. 35 к.

Масляннчной н сѣмянной. Общѳѳ настро- 
еніе рынка внимательно. Цѣны на масло и 
сѣмена безъ сущѳственныхъ шмѣненій. Сѣ- 
мена подс. масл. сух. продавпы отъ 1 руб. 
10 к.— 1 р. 25 коп., покупателя 1 р, 8 к.— 
1 р. 22 к., слабой сушки— продавцы 1 руб. 
5 к«— 1 р. 15 к., покупатѳли—1 р.— 1 р. 10 
к., грызовыя сухія—продавцы 1 р. 15 коп. 
— 1 р. 40 к., покупатели 1 р. 10 к*—1 р. 
35 коп., сдабой сушки продав. 1 р. 
5 к.— 1 р. 20 к., покупатели 1 р. 10 
к.— 1 р. 10 к., сѣмя льняное 1 р. 60 к.— 1 
р. 65 к., масло подсолнечное наливомъ 4 р. 
10 к.— 4 р. 15 к., съ посудою 4 р. 25 к.— 
4 р. 35 к., льняное (Самара) 5 р. 65 к.—5 
р. 65 к., колобъ подсолнечный заводскій— 
67—70 к.

Керосннозый и нефтяной. На рьшкѣ безъ 
пѳремѣнъ, цѣны держатся на одаомъ уров- 
нѣ. Керосинъ съ бочками 1 р. 55 к.— 1 р. 
60 к., наливомъ въ бочки 1 р, 30 к., въ 
цистерны 1 р. 20 к.— 1 р. 21 к., нефтяяыѳ 
остатки партіонно по 45 к., на пароходы 
44 съ полпвиной коп., сырая нефть въ ва- 
гон. цистѳрны 48 к% мот. топл. Т—ва Бр. 
Нобель 50 к.

Сахарный. Настроѳніѳ на сахарномъ ры 
нкѣ крѣпнетъ; цѣны на сахарный песокъ 
склонны къ повышенію. Рыночныя цѣны: 
сафаръ рафинадъ 5 р. 35—5 р. 40 коп. 
сахарный^ пееокъ 4 р. 85—4 р. 90 к.

Сопяной. Настроеніе безъ перемѣнъ, цѣ- 
ны на соль безъ измѣненій. Соль молотая 
поп ежнему у продавцевъ по 10 съ полов. 
коп. за пудъ.

Митрофаніѳвскій базаръ.
Лтица. Подвозовъ домашней птицы мало. 

Битая продается: индѣйки до 3 р„ гуси 
до 2 р. 50 к., утки отъ 90 к., куры отъ 60 
к. штука.

Яйца. Подвозовъ овѣжгхъ яицъ очень 
мад,о. Цѣны держатся устойчиво. Партіон- 
но съ возовъ продаютъ по 2 р. 25 коп. 
сотня, въ разницу по 23 к. десятокъ.

Овогцн. Овощей въ привозѣ также срав- 
нительно мало. Картофель урожая текуща- 
го года продается по 3 к. фунтъ, рѣдиска 
красная по полторы коп., бѣлая по 5 коп. 
десятокъ, салатъ отъ 8 к. фунтъ, морковь 
отъ 3 к. десятокъ, огурцы отъ 50 коп. 
деснтокъ, горошекъ въ стрючкахъ по 15 к. 
фунтъ.

Ягоды. Въ понедѣльникъ 10 іюня боль- 
шой процентъ привоза падалъ на земляни- 
ку, которая проходила до I р. 80 коп. 
вишня стрижка до 5 р. 60 к. пудъ. Не- 
болыпими корзинами земляника продава- 
лась ітъ 12 к., вышня отъ 14 к. фунтъ.

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской жѳлѣзной дор. 

П о  м ѣ с т н о м у  в р е м е н и і
Приходятъ въ Саратовъ: 

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

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

Поѣздъ Лв 4 почтовый (черезъ Павѳлецъ) 
въ 9 ч. 40 м. веч. 

Поѣздъ 3(1 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.

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

Поѣэдъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ пѳредаточн. поѣвдомълитераГ.)

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской ел. чѳрезъ Волгу съ пѳредаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ иаъ Саратова: 
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч 
_  < 40 м. дня.
Поѣздъ 11 скорый (черезъ Рязань) въ 

7 ч. 20 м. веч. 
Ііоѣздъ № 3 почтояи# 'чѳрезъ Павелѳцъ) 

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

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

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

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

» » Г > 5 » 53 » дня.
Отправленіѳ изъ Саратова:

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

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

6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіѳ иэъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечѳра; прибытіѳ въ Вольскъ въ 

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

12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіѳ въ Пѳтровскъ въ

7 ч. 53 м. вѳчера. 
Аткарскъ-Баланда.

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

9 ч. 13 м. вечѳра.
№ 8 смѣщ, отправлѳніе изъ Аткарска въ 
8 ч. 3 м. утра; прибытіѳ въ Валандѵ въ 

11 ч. 58 м. утра.

Сіршіі отзк.
УСТРСЙСТБй ПВЯЬНБЦЪ
Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д. 
Ворель. Тел. 1-26. _________________

Оконное стекло гІ?ъ,аапп«а!ы
Т./Д. Бр, Сѣдовы. Московская, противъ 
церкви Петра и Павла. 3445

гбѴбвоЁ и т г я т  
„МЕТРОПОЛЬ"

Пріемъ заказ. Архіер. кор., уг. Царид. и Ник.

О ѣ Т И І Я Н Г 0 Ы ІВ П ? І І І
М ячи фугь-болъ.

Крокеты.
Ф ейерверии лучш. шгрот.

Н . Ф .  К о м а р о в а .
 Нѣмецкая, уг. Вольской. 3669

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  А В ТО М Ю В Н П Ь

ф б р д ь . и ? ;
К-ра Инж. Чернощекова, Московская гтца 
домъ Хватова. Телѳфонъ 1—27.

Зонты  и трости
П Р Е Й С Ъ, Нѣмецкая ул.рта* В7М

Ф абр кчн ы іі м агази н ъ  о  & у  "іГЗГ
ЯТ Р У Д Ъ “ .

Театральная площадь, домъ 5. 36§7

Магазииъ и мастерская
обувн Ф. Ф. Пояубояринш
Алаксандровская, подъ гост. «Еврои$». 2

ШАРФЬПГ
Е. 81. Сайяаркнной. Михайловск., с&б. дощ»

Д й М С К ІЯ  ш л я п ы
Злегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядсщъ 
  съ Бестужевымъ.

С К Й Г Й Д  ъ  
ВИНА и КОНЬЯКУ

въ Пассажѣ Торгов. Дома Кузшинава е НК 
_____________Телеф. М  1-09._________

Д В Т С К ІЕ  Н А Р Я Д Ы  
X. Леви. Архіерейскій корпусъ, ряркиь

съ Бестужевымъ.

Ошш етЕіао н еорніаа
Н. И. Сѣдова и С. 61. Бѳрнсова - ЯЗороос
уголъ Александровской и Московскои, -34И

Т./Д. Иванъ Фрнкъ н К®. Верхній бадаръ, 
Цыган. ул., корпусъ № 7, тел. 10-66. 3518

о т к р ы т а
въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Ал^к- 
сандр., прот. библіот., д. Левковичъ. Маете-
ра на чай не берутъ.______________3605

Табакъ  и сигары
Згуриди. Нѣмецк. у., д. .№ 16 тел. 11 22. 2603

Гдѣ нупить подарокъ?
Акц. О-во Корблинъ, Бухъ и Вернеръ. ІІѢ-
мецкая улица, противъ Консерваторіи. 3766 ■,

1-ое Т-во і^Іосковскихъ 3795

п а р и  к м а х е р о в ъ
Нѣмѳц. д. Бестужевой, меж. Вольс .̂ и Алек,

Ш арф ы  и ко сы н ки і
П. А. Гавриловой Илыш.,бл. Нѣм.^д.Воробьева

ЗІІЕК. ІІР. КОІІБІСІИ
Куклинскаго. Нѣмец, ул., тел. 2-15,  ж

НІатлычная
«Эльбрусъ», подъ кѳнсерваторіѳй. 4094

Сыръ, масло
меж. Б.-Костр. н Нѣмецкой. 4093ч

Пивоваренньій заводъ

„ Г О  Ф М А Н Ъ “
Рекомендуѳтъ ПЙВ0 

БОКЪ БИРЪ, 
Пильзенское, 

СТОЛОВОЕ.
Телеф, Л1 4-14. Доставка на домъ. 3570

Пивоварѳнный заводъ
А .  И .  Ф е д о р о в а .

На Волгѣ, протнвъ Зеленаго оетрова. 

П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ  П И В 0:
А Н Г Л ІЙ С К О Е ,

САЛ ЬВАТО РЪ , 3447
ГР А Н А ТЪ ,

С Т О Л О В О Е .
Доставка на дома. Телефонъ Кг 2—46.

ЗуОО иабинет и иояргторія
искусствен. зубовъ

О.Г.
Нѣмецная 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 

Пріѳмъ 9' 2и4— 7. Попраздн. 11— 1 
и 4—6 ч.

Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко-1 
ронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е н .  р а і *  
р ы х л е н н ы х ъ  д е с е н ъ .  Д о с т у п -  
н ы я  н е б о г а т ы м ъ  ц ѣ н ы і совѣтъ 
и леченіѳ отъ 30 к. Пломбиров., чшг- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удалѳніе 
безъ  боли и искусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполнѳніѳ, По- 

чинки въ тотъ жѳ дѳнь.
Для удобства лицъ торгово-промышл. | 
и фабрич. прѳдпр. пріемъ по лонед., 
срѳдамъ, пятницамъ до 9  ч. веч. 30

Отдѣлъ слободы Покровской.
X  р  о  н  и  к  а .

- ф -  Зѳмлѳчерпательныя работы.
Въ покровскую бухту доставдена зем- 
лечерпалка 0-ва р. у. яс. д. «Князев- 
скій Затонъ», когорая приступила къ 
работамъ по углубленію и расширенію 
бухты.-ф- Закрытіе библіотеии. Обще- 
ственно-земская библіотека закрыта до 
1 августа.

Стая волиовъ. Прибывшіе 
изъ займища крестьяне передаютъ, 
что въ мѣстности Дубяясное видѣли 
стаю волковъ, которые, въ поискахъ 
добычи, рыщутъ по займищу.

- ф -  Вредители бахчей. На бах- 
чахъ появились черви, которые уни- 
чтожаютъ бахчевую разсаду.

Цѣны на рабочія руни. 9 и 
10 іюня на мѣстномъ рынкѣ былъ 
большой спросъ на рабочія ,руки. На- 
нимали главнымъ образомъ на сель- 
ско-хозяйственяыя работы. Мужчины 
нанимались поденно на хозяйскихъ 
харчахъ отъ 90 к. до 1 р. 20 коп., 
понедѣльно отъ 5 р. 50 к. до 7 руб.; 
женшины поденно отъ 40 к. до 60 
коп., въ недѣлю отъ 2 р. 50 к. до 3 
р. 30 к.

- 4 -  Скотный базаръ. 10 ію няна 
скотномъ базарѣ было въ пряслалъ до 
400 головъ рогатаго скота, пригонна- 
го, крестьянскаго было до 80 штукъ, 
телятъ до 100 штукъ, барашковъ до

50 штукъ, свиней 10 штукъ. Коровы
покупались отъ 40 до 80 руб., _мел- 
кіе бычки отъ 50 до 80 руб. Круп- 
ныхъ быковъ для Москвы и Петер- 
бурга не было. Торговали бойко, за- 
купки сдѣланы прѳимущественно для 
Саратова.

- Ф -  Бнржа. 10 іюня на биржу было по- 
дано 38 вагоновъ, приве8ено 50 возовъ хлѣ- 
ба.

Куплено 3 вагона.
Цѣны стояли—бѣлотурки оть 9 р . до 

р. 30 к. эа 8  пудовъ, русской отъ 95 к. до 
1 руб. 3 коп. за пудъ, рожь 65 коп. за 
пудъ.

Настроеиіе тихое. ________________ ____

в ѵ д ч ъ
5 .  Д .  ЗіешровскШ.
Внутрѳн., жѳнск., акушѳр., вѳнѳр., приним*
8— 11 ут., 4— 6 ч. вѳч. Праздн. 9— 11 ч.ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телѳфонъ Хо 46. 42

РОЖЬ| продается
на корню около 25 дѳс. хоз. мѣры (въ 20 
вѳрстахъ отъ слободы). Справиться у П. П. 
Каргальскаго, Крествоздвижен. ул., д. № 44.

Сдается помѣщеніе Т&Ѵяоі
площ., въ д. бр. Думлѳръ. Справиться въ 
магазинѣ Я. X . Шпетъ и В. Ф. Эренъ. 4153

Большая квартира
съ подваломъ и конюшной сдается на углу 
Кобзаревой и Крѳстовоздвиж. Узн. въ Сара* 
товѣ: Армянская, д. 7 у К .Г . Шмункъ. 441Ѳ*,
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Семекный щ ъ  ВДРЬЕТЗ

С е г о д н я дебютъ популярной женщины 
юморнсткн Арно-Дусиной. Д е б ю т ы: 
нзвѣстныхъ музыісальныхъ комиісовъ-эксцен- 
триковъ ТРІО АЛЕКСЪ, рус.-польск. субретка 
м-ль Дюбори, извѣстная венгерская онер- 
ная пѣвица м-ль Рамонъ, изв. исполнитель- 
ница русскихъ бытов. пѣс. м-ль Дониа- 
Доната, шансонетная звѣздочка м-ль Днѣп- 
рсвская, шан нѣв. м-ль Троцкая, ориг. купл. 
автор. м-ль Волынская, элег. дуэтъ тан. г.г. 
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковская, 
исполн. цыган; ром. Апполонская, лирич. 
пѣв, м-ль №рінкская, шансон. этуал. кра- 
сав. м-ль Кэтн-Дорто, Орленева, Борниа, 
Шубинская, Донская, Мусииа Ки-нѳтъ и мн. 
друг., знамен. элеган. дуэт. танц. м-ль Мн- 
ніатюръ и Жанъ при участ. пзв. русск. хо- 
ра Ш. А. Зіознанской, оперн. пѣвцы г.г. 
Вальдяяанъ и Константнновъ. Ежедневно 

кинематографѵ 
Два орк. муз.стр. подъ упр. В. А. Фрейманъ, 

дух. подъ упр. С. М. Бочкарева.
ТОВАРИЩ ЕСТВО.

Алексаидровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

д-то Д. Шохоръ.
;овская, 59 (между АлександМосковская, 59' (между Алёксандров- 

ской и Вольской), противъ фирмы 
«Треугольникъ».

Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дрія и отъ 4 до 
7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня.

искусственные на золотѣ и 
каучукѣ разн. типовъ отъ 

- р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіѳ 
Пломбированіе. Утвержденная такса. 
Пріѣзжимъ заказы выполняются въ | 
кратчайшій срокъ. 3474

Э Ш І

Переписко и обученіе
на пишущ. машин.

Нѣмецкая № 56.
Рядомъ съ Художественнымь. Отъ 10— 
8 час. А. Самохвалова. 3966

СЩ.-ЙЙТЕИ.
МАТЙНЪ во всѣ клаі

харьковск. унив. 
гот. ПО ІЙАТЕ- 

классы здѣсь и на 
дачахъ. Многолѣтн. практика. Дворян- 
ская, 42, домовладѣльцу.  4041

Саратовъ. Телефонъ № 15, 11*26.

Гостииицо „ Р  0 С С I Г
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Соврѳменный комфортъ. Вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные. Центр. водян. отопленіе. Подъем- 
ная машина. Электрическое освѣщеніе. Те- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываніи зыгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграиичныхъ фирмъ. 
йзящный н уютный, первоклассный ресто- 

ранъ.

(разр. начальст)

з ш ш
зрѣл.,на атт.

реал. уч. кад. корп. женск. гимн., къ 
дополн. экз. за 4 кл. и для поступлен. 
на высш. курсы; на вольноопр. ап.-тек. 
уч., классн. чинъ, на всѣ учит. званія 
Репетиров. занятія съ дѣтьми. Новые 
яз. вед. опытн. пр. ок. курсъ за гра- 
ниц. Въ 5, 6 и 7 кл. гимн. пріемъ съ 
8 до 1 ч. и съ 5 до 9 ч. в. Уголъ Кон- 
стант. и Камыш., д. Везпалова №71, 
ходъ съ Камышинской.

щ т т т  г о т и щ а
К .  П .  Я л ы м о в а .
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

=  С А Д Ъ ,  =
гдѣ можно иолучать обѣды 
часу до 6 вечера. 25 
на выборъ и ужины
До 1

отъ 1 
коп. блюдо 

10 час. 
часу ночи 40 коп. блюдо на 
 в ы б о р ъ.

отъ

Обученіе по легч. самой распр. снстемѣ 
проф. Ф. ГАБЕІІЬСБЕРГЕРА, по которой 
стенографируютъ болыпинство стеногр. 
Государствеиной Дуглы и Согѣта. Пла-
та доступная. Рядомъ съ Хѵдожеств. 
НШЕЩІАІЙ ІГа 56. Отъ 10—8 ч. Стено- 
графы-практики А. Самохвалова и С. 
ПІадринъ.________________  3967

Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про- 
кышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫККНОЙ

Ш К О Л А
©бученія письму на пишущихъ машия

ИзвЪщоетъ,
Что продолж. пріемъ учениковъ. Обу- 
чаются по усоверш. америк. 10 паль- 
цев. методу на новѣйшихъ распрост- 
раненныхъ машнн.: Ремингтонъ № 7 , 
9,90, Идеалъ, Ундервудъ № 5, Конти- 
ненталь, КІерцедесъ № 3, ІОСТЪ безъ 
ленты. съ прохождён. коммерческ. кор- 
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свхдѣтельство, ре- 
коменд. на мѣста или предостав. воз- 

можн. заработ. при школѣ. 
П р а к т и к а  Б Е З П Л А Т Н О .

кабинетъ ПЕРЕПИСКИ
Всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.

скоро и аккуратно.
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час. 
вечера. Праздничн. и табельныѳ дни 

съ 9 до 12 час. утра. 
Бол.-Казачья ул., между Вольской и 

Ильинской, д. 52, квар. 2. 3942

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы

первоклассные еемейные без- 
условно скромкые

НОМ ЕРА А Л ЕК С А Н Д РО В С К ІЕ!

И. И. ТЮРИЙЙ. I
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. у* 
Кзящно убраиные, зеркальныя стѣиы, &  
электрическоѳ освѣщеніе, паговодяное ву 
отопленіе. Полный комфортъ, тишнна и й
спокоііствіе для пріѣзжающей публики. № 
Вѣжливая прислуга н дешевнзна цѣнъ 2
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня ^ 
подъ управленіемъ опытнаго кулинара. иД

3"уЬ

О К О Н Ч И В Ш ІЙ  Усите̂
(филологъ) и оконч. реальн. учил. готов. 
и репетир. совм. по всѣмъ;предм. средн. 
уч. зав. Подр. лично. Цариц. бл. По- 
лиц. д. № 38. Н. и Д. Лобановы 3956

За отъЪздомъ про-
Л А т Т Р И вКРовати’ гаРДеробы, сто- 
Д А П І І Ъ л .  лы, дачная и другая
мебель. Осматривать можно до 6 час.
вечера. Вольская 10, квартира инн;е-
нера Емельянова._____________   4098

Сдается въ центрѣ города
(Т ѳгтральная площ адь) вь  домѣ Н-въ 0 . А. Зейф ертъ угловое 
2-хь эташ ное помѣщеніе съ подваломъ, занимаемое въ теченіе 
10 л ѣ тъ  Т-мъ «Проводнинъ», удобное подъ банни, магазины  и
____________  н о н т о р ч . 4176

Настоящ ій только въ  бѣ - 
лы хъ  ж всгянкахъ  

Лучшее средство  чистви 
обуви. Придаетъ ©8 зер- 
кальный блесхъ, мягвость 

и непрояояаеиость.
Ф&бряя. ЛЮБШКНСКЖ я Ко., Берлішъ. Гекзрадьный представятвль н сял&дъ ГУСТАВЪ РОЗЕНТАЛЬ, Вяршава.

К в а р т и р а  н у ж н а
5—6 свѣтл. сух. тепл. комн. ванна, 
ват. 7—800 руб. сообщ. Бѣлову Кон- 
стантнновская 36, телеф. 607. 3951

Уроии музыки Й2#
ваторка (уч. проф. Слививскаго) въ 
городѣ и на трофимовскомъ разъѣздѣ. 
Адресъ: трофимовскій разъѣздъ, дача 
Ильичева 2.    3858

Домъ продается
Нескучный переулокъ № 8. Справлять- 
ся отъ 3-хъ до 7-ми час. вечера. 3402

Небель случайная, д е ш  е в о 
можно купить только 

на Театр. площ. въ д. Квасникова, 
во дворѣ, прогивъ музея. 21.65

Н У Ж Н Ы
немедленно • въ фотографію, знающіе 
свое дѣло РЕТУШОРЪ и К0ПИР0В- 
ІЦИКЪ. Адр. остав. въ к-рѣ подъ лит. 
Г.^М. 4235

Аткарскъ.
Въ центрѣ города продается мѣсто 
(654,5 кв. с.) съ домомъ, амбарами, 
надворными постройками и прилегаю- 
щимъ къ мѣсту неб. фруктовымъ са- 
домъ (224 кв. с.). Справиться у Пр. 
П. Крюковой, Дворянская. 4236

ш уральевве

іницу.продажа вагонамн и въ ро
  П родажа оваіі

С К Л А Д Ъ

П. И. Зеиляниіенко,
Б. Сергіѳвская, уг. Шелковичной, свой 
Яомъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

но$а. Телефонъ 1053 1248

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИНЪ

КРДСНОВСКДГО.' #

П о л у ч е н ы  д п я  с в а д е б ъ
п о с л ѣ д н і я  н о в о с т и

ю в е л и р н а г о  и с к у с с т в а .
Нѣмедкая улица, собственный домъ.

А п т е к а р с к і й  и  п а р ф ю м е р н ы й  м а г а з и н ъ

Я .  П .  Б р а с л а в с к а г о
Московская ѵлица, уголъ Вольшой Сергіевской. 7891

Для купанья: чепцы, пояса, туфли, лю фа, губни, плавучее 
мыло. Сѣтни и гвоздичное масло отъ мошенъ. Липкая бумага 
 ______________ о г ь м у х ъ .___

ПО р а с п о р я ш ію
г л а в н о й  к о н т о р ы ,
сезонная обувь распродается со скидкой 
20в/о, въ складѣ обуви Нѣмецкая, домъ 
бывш. Мещеряковой. Еаждая пара за плом- 

бой съ открытыми цѣнами.

Довѣренный отъ артели П  Макаровъ,
3168

всевозможная
въ мастерской С. В. ХВ0Р0СТУХИНА. 
Уголъ Вольской и Грошовой. 1427

Д в и г а т е л ь
55 силъ малоподержанный случайно 
уродается. Б.-Казачья. д. 61. 4156
К п М М Я Т к І  двѣ болышя, свѣтлыя, 
П и іѴ ІП С ІІ Ы  каждая съ .отдѣльн.
ходомъ сдаются. Йльинская ул.. противъ 
цирка, домъ № 46. кв. 1. 4162Д  Е Т Г Б  Т  и
ДО 4500 рублей отдаются по заклад- 
нымъ. Узнать: Провіантская улица, 
контора Очкина. 41^5

С щ е а т ъ -іш т ш ъ
электромеханикъ готовитъ и репети- 
руетъ спеціальность: математика и фи- 
зика. Адресъ: Михайловская № 61, 
квартира Головина. 4189

У Т Й П Я У Я  залоговая квитакцш
„  Н Саратовской Городской 
Управы на сумму 25 руб. отъ 11 мар~ 
та .1891 года за 38. 4190

илушательница І Л Г І !
К. ищетъ

уроковъ, знаетъ франц., нѣмец. яз. 
оолыпая практика. Адресъ: Астрахан- 
ская, 61, кв. 11. А. Клюевой. 4191

Одается помѣщеніе
подъ контору или же квартиру. Уголъ 
Московской и Вольской, домъ А. А. 
Ананьина. 4193

П Р О И З В О Д С Т В О

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

К Р О Е Й Т И ,  н е  т р ѳ б у ю щ і я  м а т р а ц а .
Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.

 )) П АССШ Ъ  № 4. Телефонъ №881. ({•--------

• іЛЗчвТ-

Т р е б у е т с я  в ъ  к о и т о р у  н о -  
т а р і у с а  в ъ  г. П е т р о іг с к ѣ ,

сарат. губ. служащій трезвый, опыт- 
ный, могущій исправлять должность. 
Необходимы рекомендаціи, свѣдѣнія о 
прежней службѣ. Обращаться за справ- 
камп къ присяжному. повѣренному Д. 
П. Декатову, Саратовъ, Ильинская пл., 
уголъ Шелковичной и Печальной, д. 
№ 3, отъ 4 до 6 дня. 5198

съ водянымъ отоплені • 
емъ, клозетами, раковн- 

нами и балконами въ 3, 4 и 6 ком- 
натъ съ ванной. Рядомъ съ управле- 
ніемъ дороги. Болыпая Сергіевекая, 
второй домъ отъ Часовенной № 9 
Кирѣева. Справки лично утромъ до 
9 час., вечеромъ 6— 8 час.* Въ дру- 
гіе часы во дворѣ во флигелѣ вни- 
зу. 4] 35

ПЕРЕПЛЕТНАЯ ШАСТЕРСКАЯ

„Сотрудникъ шнолы“
П Е Р Е В Е Д Е Н А

въ новое помѣщеніе на Б. Горную ул., 
№ 164, близъ Никольскоі*, д. Новикова.

Здѣсъ же въ скоромъ временп откроет* 
ся книж ны й и пи счебум аж ны й 
м а гази н ъ  и ТИПОПРАФІЯ. 4142

С д а е т с я  н в а р т и р а
6 ком. кухн. комн, для прислуги всѣ 
удобства центр. вод. отопл. Театраль- 
ная площадь, домъ Паль. 4149

Студеитъ
сарат. универс. готов. и репет. во всѣ 
клас. сред.-учеб. завед. на аттест. зрѣл., 
зван. учител., вольноопред., въ военкыя 
училищ., Камышанская ул., д. № 151, 
Ьравинъ. ___________________  4150

епринимаетъ всякаго ро- 
іда земяемѣрн. и чертежн. 

раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у. 
до 7 ч. в. Б. Казачья, бл. йл. 75. 3472

Номната свѣтяая
СДАЕТСЯ, парадный ходъ, влектрич. 
Нѣмеикая, 16, надъ Фреемъ. 3641

З У Б О в р а ч е б н о е
кресло,
печь для

пломбъ П Р 0 Д А Ш Т С Я.
Йѣмецкая, 16, надъ Фрейемъ. 3642

М Г П в
нынѣ занимаемый табачн. торг. на 
Театральн. пл. прот. музея и ПОДВАЛЪ 
БОЛЬШ. условія въ магазинѣ обуви,

т-ва М і ЕаІ;ваи з 8°.

(17 лѣтъ 
практик.)го-

тов. къ переэкзам., за всѣ ср.-учебныя 
заведенія и т. д. Серьезное отноіп. къ 
дѣлу. Меіосі. (іг. Ж, Ь А У . йльинская, 
д. 102, кв. 4, бл. Нижней. 4023

КабинетЬ

и ч е р те ж н . 
р а б о т ъЗсмле

Землемѣра
И. А. Фомина

прййккзаэтъ зеяиаго рода з&млемѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, м«я;- 
ду Вольской и Илыінской, домъ Эн- 
гелько 31,  телефонъ № 23$. 2707

н а  д а ч ѣ
по линіи трамвая. Узнать: Болып. 
Кострижная ул., д. № 55, кв. 4, меж- 
& 5 и 6 час. Б.

Сдаются номера
«Новое Дѣло» уголъ Соборной и Часо- 
венной ул. Условія можно узнать тамъ 
же въ чайной отъ 1 час. до 2 час. дня 
ежедневио.: 4152

01 СІДЕБЙЫІНЪ ДІШНЪ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
КОРАЗ^ѲДНЫХЪ д ъ л ъ  всѣгь вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ" дѣтей? * 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта* 
Прошенія на іысочаншее нмя. З&щи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
нраздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо 
8. Уг. Саборной и Часовенной, д.

7379кв. 1-я съ

п
улицы.

ОПі ®®̂ селеи, распн-
У 1 сокъ> ИСПОЛНИТ

Ілистовъ и др.долгов. обязательств.. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счеть 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дкж 

отъ 9— 12 ут. и отъ 6— 8 в. Уг. Соб. к 
Часов., д. 71, кв. 1-я^съ улипы. 7379

А К У Ш І Р К А

ФІПотымская
Совѣтъ беременньшъ на дому отъ 10 
до 2-хъ дня. Помощь роженицамъ во 
всякое время. Долголѣтняя практика, 
доступная плата. Цыганск. меж. Алек- 
сандр. и Больск. тл., д. № 11. 3491

Едіштбя 3 ІІІ 4 Ш І П
комнаты съ отдѣльнымъ ходомъ (можно 
по отдѣльности) Весьма удобно подъ 
контору. Нѣмецк. ул., меж. Никол. и 
Александр. д. № 4, кв. 3. 4107

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

вляющихъ домами, имѣніями М  Ю  “ІГ  Ё? Я  М
СЪ ПОЛНОЙ отвѣтственностыо М  "Г Ш ѣ т  ІШ ШШѣ .

Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. П лотникоѣой, 
. __________между Вольской и Александровской ул._________ 3549

абессинск. поглощ. 
шахто-желѣзо-бетон., 

оротен. полем, сад.. 
‘і центробѣжн. насосы  ̂
водоснабясен.. канали- 
зац. дачъ, селъ и гор. 
Гидротех. А. А. БОБ- 
РОВЙЧЪ, Саратовъ, 

Гоголевская, 89. 8

! З Е Н Л Е Н Ш О
1 Е Г Т Е І І І !  Ш І

землемѣровъ 
Б О Р Ж Е Н К О  и 6ѴІАИЛОВА
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. ^тра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

Машикистъ желаетъ и м ѣ т ь 
мѣсто по с. х.. на

ремонтъ и м- лотьбу. ймѣетъ рекомен- 
даціп. Адр. Нижняя ул., меж. Ильинск. 
и Камышинск., д. № 138, во дворѣ 
флпгель Гудкова И. П . _________ 4216

Спегйально прмншаю кроить 
и шить щ  ё 1 ѵ  

намебель“  &  Л  I I  О і н
Чернышева, Гимназич. у. меж. Введен.
и Цариц д. Спирина. № 33. 3993

сдается 5 больш. 
_ _ комнатъ, ванна,

Царицынская между Полицейской и 
М-Сергіевской, 37.______________ 40Я0

К в а р г и р а

З а  у м ѣ р е н и у ю ,
плату предлагаю услугу 
въ к— рѣ „Вѣстн.“

кухарки. Ад. 
4084

О Г Н Е У  П О Р Н Ь І Я  Т Р  Д  П  р  Т  Т  
отъ 50 до 1000 рублей Г і  І 1  Г Э І  ,

К Р О В А Т И отъ 3 до 100 руб. 
и УМЫВАЛЬНИІІИ

в ъ  Ц ш б р т м ъ  и а п ш ш ѣ

Б .  С .  К О Г А Н Ъ ,

1) съ 1-го іюля самая 
болыпая 6 передн. и 2 

заднихъ малыхъ комн., центр. водян. 
отопл., домъ канализов., электр. Де- 
шѳвыя въ полуподвалѣ. Аничковская, 
уг. Вольск. Тихомирова. 2) случайно 
освободилась за выѣздомъ изъ Сарато- 
ва. Б. Казачья 41, верхъ, электрич. 
квсѣ удобства. 4199

Жнейка, сноповязалка М  а к ъ 
К  о р м и к а очень 

дешево продается. ІІолтавская площ., 
угодъ Дворянской и; Астраханской, д. 
46 Горбушина. 42л

I м  в ? в р
ду по болѣзни хозяина

н а пол* 
номъ хо- 

очень дешево 
сдается. Полтавская пл., уг. Дворянск. 
”  Астрахан., д. 46 Горбушина. 4212

Саратовъ, противъ Б. Московской гостиницы. 

—))) Т е я е ф о і ^ ы  8 4 9  и  1 9 4 . (((—
84

Тѳрговый Демъ
. Ч И " “

Саратовъ, В е р х н і й 
Цыганская ул., телеф.

предлагаетъ въ болышшъ гыбэрѣ

Р А З Н Ь І Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

Ш Л Я П Ы  и Ф У Р А Ж К И :  
м  у  ж  с к  і я, 

Д ѣ  т  с

© ЕІГВЬ к а ж а к . ,
м у ж с к у

д а м с к у ю  н  д ѣ т с х у ю
ю ,

Г  А  Л  О  ш  И

учительница оконч. п рв. 
минист. гимн. готовитъкъ 

экзамен. во всѣ средн. учебн. заведен. 
отъ I до ІУ  кл, Б.-Казачья, близъ Иль- 
инской, домъ 75.________________4085

контора «Тру- 
довой Пооред- 

иикъ» по нашу прнслугн и служащихъ
ПЕРЕІЕДЕЙД на Константиновскую, д. 
26 Марковой, около Александр. 4102

П Р И В И 7 1 Е П И
на изобрѣтенія, товарные знаки, фаб- 
ричныя модели и рисункиѵ И Н Ш Е №.

К. Н. ОСОВСКІИ.0̂
Вознесенскій пр. 20. Б  е р л и н ъ. 
РоІ8(1атег8Іг. 5. 1290

Разрѣшешш® ІИиннстерст80зп»

К У Р С У
к р о й к и  и ш и т ь я

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

по жел нію съемщика, верхній этажъ 
въ 8 комнатъ, или нижній этажъ въ 7 
комнатъ, съ электрич. арматурой, ван- 
ной и др. удобствами. Полиц. ул., про- 
тивъ Город. Управы д. Аничкова№42

Нуждающійся ищетъ мѣо 
то писца.

Окончивъ городское 4 классное учили-
іце. Адресъ въ к-рѣ с:Вѣстн.». 4219

ЗАНЯТІЯ2
(Разрѣшенньгп начальствойиъ).

При участ. студ. и преп. спец. для 
подг, къ осен. и вес. зкз. во всѣ кл. 
ср.-уч. зав. на учит. зв. ашг. уч. клас. 
чин. въ кадет. корп. за гор. уч-ще. 
Сост. новыя групаы. Запцсь еж. съ 8 
— 10 у. съ 4—8 веч. Камыш. м. Конст. 
и Крап. прот. Дух. Уч. д. Ермолаева.

“іГвтъівд® нъ| ар в даетва
спѣшно П I А Н И Н 0, фабр. Блют- 
неръ, Панкратьевская №, 20, кв. Ж  1.

С.П.Б. Университета 
даетъ уроки за умѣ- 

ренн." п̂лату (сяоц. лат. и мат.) Бахмет. 
36, ок. Ильинск. Впд. 9—12, 3— 5. 4226

СТѴДЕ

Ш ГРДФИЧЕСКІИ 
НДГАЗИНЪ

1 . 1  Д9Б8Ш18СКІГв,
Соборная 27, противъ Введенской. 

Получены послѣднія модели аппаратовъ 
4^2X 6, 9X 12 и 10X15 съ хорошими объ- 
ективамя. Дешевыя стативныя камеры. 
Кодаки съ анастигматами Тэйлоръ. Аппа- 
ратъ съ аваст. Цейсса 9X 12 за 60 руб.

   „ _ ІІриборы «Стереавъ» для стереоскопиче-
скіхъ снимковъ однгмъ обективомъ. Прлборы для автоматнческаго проявленія 

и промывка. Постоянно новости. _________________  3025

Контора Ф. й. Ш ТОВЙ
въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100.

ВРЕДЛіГІЕТЪ р Ѵ г 8 Т Е 1 ° 4 І 1 і І  21» й ДІЗЕЛЯ.
С ельскохозяйствениыя машины: жнейни, плуги, носилни, вѣялни,

молотилни и проч.
С т р а х у е т ъ  о т ъ  о г н я  в с я к а г о  р о д а  с т р о е н і я ,  ф а б р и к и ,  
и  з а в о д ы ,  д в и ж и м о е  и м у щ е с т в о  и  п р и н и м а е т ъ  

т р а н с п о р т н ы я  с т р а х о в а н і я  п о  р . В о л г ѣ .
Коптора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и 
 _____________ до 6 часовъ вечера.  222

ІП0€Т|щішъ ©ь продажу

гаМАНЪ-ЦЕКЕНТЬ
свѣл:аго выпуска превосходнаго качества. 4185

^■ра Сарат, Т-ва зваводовъ, Т е я е ф . 640  и 233 .

бемское, бѣлое и простое распродается. 
Съ болып. скидк., сѣ фаб. прейсъ-куранта

въ т т т і  Ш Н Р Я Б В й.
В Н О В Ь  О Т К Р Ы В А Е Т С Я

химическая красильня „РЕНЕСАНСЪ“ .
Пріемъ по окраскѣ и чисткѣ ыѵжскіе и дамскіе иаряды и страусовыя 
перья, боа, ковры, плюшъ и бархатъ въ самые модные цвѣта. 
Работа выполняется аккуратяо и скоро. Нѣмецкая ул., д. Замоткина.

Сі і і і і ш і  і і  и в п
Бахмотьевская улица, домъ 
№ 10 Лазаревой. 4223

Ііш бвЕна-вѣияавъ отъѣздъ. 
Условія уз- 

нать Большая Казачья, домъ № 98, 
кв. № 1, Кузнецовой. 4222

ШУО вавепкъ выбуіштсі сііершенно іезолатно!
Р е в м а т и з м ъ  м о ш н о  и зп ѣ ч м ть  в е сьм а  обьзкн о вен н ьам ъ  сред* 
ст& ом ъ , к о т о р с е  к а ж д ы й  м о ж е т ъ  и сп ы та ть , н е  ш р а ч и в а я  на  
э т о  ии о д н о й  к о тЪ Ё к и . Э ти м ъ  с р е д с т е э м ъ  изѵэѣннтвись с тр а д а в - 

ш !е  э т и м ъ  н е д у г о м ъ  боэтѣе 8©»ти и 4 0 -к а  л ѣ т ъ .
Видѣть—значитъ вѣрить—гласитъ англійская 

поговорка, п на это.мъ основаніи Г-нъ Трейзеръ изъ 
Лондона желаетъ, чтобы, всякій страдающій ревма- 
тизмомъ, исйыталъ безъ всякихъ расходовъ его цѣ- 
лебное средство для лѣченія вышеупомянутой бо- 
лѣзни и съ зтой цѣлыо онъ рѣшилъ разослать со- 
вериіенно безялат^о Б0?0Ш пакетовъ своего сред- 
ства всѣмъ страдаюіцимъ этбй болѣзнью по получе- 
ніи точнаго и подробнаго адреса просителя. Г-нъ 
Трейзеръ самъ ужасно страдалъ ревматизмомъ и 
яспыталъ всѣ существующія лѣкарства для лѣче- 
нія, но безъ малѣйшей пользы.

новый продамъ дешево 
уголъ Валовой и, Мало- 

Сергіевской, № 2. С-п р о-с и т ь  у 
х о з я и н а. 4224

Рис. Г.
Бедрен -  
н ая кость 
здороваго 
человѣка 

и м ѣ е т ъ  
блестящій видъ и голубо- 
вато - синеватаго цвѣта. 

См. рнс. № 2.
іі готов. и реп. 

[Ш ІІІ  -спец. сред,- 
техниЧм город. учил., ремесл. и др. 
Часовенная № 177, кв. Ж 1, между 
Камышинской н йльинской. 4229

Тозарніцест&а Россійско-Америиансхой Рѳзиноеой Мануфактуры.
(І^іаг&зииъ о т д ѣ л е н ій  и е  н м ѣ е тъ ) . 9509

ІНЙ СО СЫ !
Громадный выборъ зсѣхъ типозъ

д и я  л ю б о г о  н а з н а ч е н і я .
Заграничнаго и С0БСТВЕННАГ0 ПРОИЗВОДСТВА, спеціально 

для мѣотныхъ уеловій.
Трубы, пѳредачи и весь прочій техническій матеріалъ

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ.

к о н т о р о  чугуйяо-янтейнвго з о в о д о
Т О РГО В А ГО  д о м

Р .  К .  Э Р Т Ъ .
Саратовъ, Константиновская ул., №12.

тНІТ! КШЛ8Г0. 1

Есевозможная, болыпой выборъ, дешев- 
ле всѣхъ магазиновъ.

А . Г. У ІИ Х ТЕН ТУ Т ІЪ , уголъ Собор- 
ной и Московской, тел. № 1097. 1736

въ юѣсяцъ. П
п л а т н о.

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

р о с п е к т ы  б е з -  
1892

мащинистъ

Сдаются

гіо сельско - хон. 
дѣлу ищетъ мѣ- 

сто, имѣетъ аггестаты, согласенъ на 
молотьбу. Б.-Сергіевская, уг. Введен- 
ской, д. 20. Спр А . Н. Ильипа. 4221 

комнаты* мебел. п 
безъ 3—2, 1 квар. во 

двор. 5 к. и маленьк. 2 к. Гимнази- 
ческая № 60. 4056

Д А Ч И  СОНО/ІОВА
(Кузнецкій разъѣздъ) сдается нижній 
этажъ съ тер^ссой, отдѣльнымъ ходомъ 
и электрическимъ освѣщеніемъ на да- 
чѣ № 16 Д  Е  Ш  Е  Ш О .  4232

Опытная нортниха ищетъ мѣс- 
то, Бѣлоглинская м. 

Жандармской и Камышинекой д. Ма* 
кеева № 6. 4233

Нёлерпгь ШМПУНЕЙЪ
т ъ  т т ш м - ѣ  

и в о с г т т с и н ы м ъ  т о »аі*ііщ е с т « о м ъ

„р . }(ёлеръ и ф ь  Яжмѵ
шШшш т лш ш  вщтё§ Д О р г »  тшяш т п  ш м а

ш яш рѣ, м ш ш  ш щ ш ш ш т
М ГГ Р О Д Я Ю Г С Й  Й 5 С Э Д * .!

нздатель И. І1. Г о р и зо н то в ъ .

Весьма часто мученія его доходили до того, что 
онъ даже прибѣгалъ къ такимъ опаснымъ средст- 
вамъ, какъ морфій, для того, чтобы хотя на время 
унять мучптельныя боли. Послѣ долговременнаго 
лѣченія у разныхъ врачей и спеціалистовъ онъ 
наконецъ бросилъ въ отчаяніи всякоѳ лѣченіе. Онъ 
сталъ изучать причины болѣзни ревматизма и пос- 

слѣ долгихъ трудовъ и многочисленныхъ опытовъ сму удалось сдѣлать составъ 
изъ комбинаціи различиыхъ лѣкарствъ, благодаря которому онъ былъ совер* 
шенно излѣченъ. Это лѣкарство оказало весьма блатотворное вліяніе на весь 
его организмъ л  онъ гѣшилъ назвать новооткрытое средство своимъ именеМъ 
«Трейзеръэ. Вслѣдъ за этймъ онъ далъ свое средство тѣмъ изъ его знакомыхъ 
и родныхъ которые также страдали этой болѣзнью и они также были излѣче- 
ны отъ недуга и Г-нъ Трейзеръ рѣшилъ тогда сдѣлать свое средство достояні- 
емъ страдаюшихъ всего міра. Но задача оказалась далеко не легкая, такъ 
какъ почти каждый изъ страдающихъ этой болѣзнью, испробовавъ уже десят- 
ки различныхъ лѣкарствъ безъ всякой пользы, конечно, отказался вѣрить, что 
можетъ еіце сущестзовать такое дѣкарство, котороо излѣчило бы ревматизмъ. 
Какой-то старикъ ийъ г. Ливерпуля въАнгліи писалъ, что если Г-нъ Трей- 
зеръ пошлетъ ему свое средство, то онъ понытается еще разъ, такъ какъ страдая 
бэлѣе 30-тп лѣтъ ревматизмомъ и истративъ громадное состояніе на врачей и 
разныя лѣкарства, которыми всегда переаолнены газетныя решамы, онъ рѣ- 
шилъ болѣе не тратить денегъ на лѣкарства не убѣдившись ранѣе въ ихъ дѣй- 
ствительной цѣлебной силѣ. Пробное лѣкарство ему было послано, онъ потомъ 
купилъ еще и результатъ оказался блестящимъ: онъ былъ совершенно излѣ- 
ченъ. Этотъ случай навелъ Г-на Трейзера на мысль дать возможность всѣмъ 
страдаюшішъ испытать цѣлебную силу своего средства и съ тѣхъ поръ онъ 
высылаетъ совершенио безплатно для пробы свое средство всѣмъ обращаю- 
щимся къ нему съ запросомъ.

Этимъ средствомъ были излѣчены страдавшіе этимъ недугомъ болѣе 20-ти 
и 30-ти лѣгъ. Нѣкій Йванъ Карповичъ Шолохъ изъ Екатеринослава былъ из- 
лѣченъ отъ ревматизма, которымъ страдалъ 15 лѣтъ, Александръ Львовичъ 
Мелодинскій, гор. Орелъ, Воздвиженская ул., собственн. домъ, былъ излѣченъ 
отъ 35-ти лѣтняго страданія ревматизмомъ, Петръ Ивановичъ Савицынъ изъ 
Житоміра былъ окончательн о излѣченъ отъ 8-ми лѣтняго страданія этимъ не- 
дугомъ. Янъ Карловичъ Траксъ изъ г. Юрьева, лифляндскои губ., вполнѣ 
излѣчился отъ ревматизма, которымъ страдалъ болѣе 20-ти лѣтъ.

Дажѳ пользующіеся большой извѣстностью 
врачи должны были признать, что со средствомъ 
отъ ревматизма «Трейзеръ» они всегда имѣли ус- 
пѣхъ Во многихъ случаяхъ этимъ средствомъ были 
излѣчены лица, которыхъ въ больницахъ н госпита- 
ляхъ считали неизлѣчимыми и такія, которыя бе- 
зуспѣшно испробовали всѣ методы лѣченія, какъ 
электричество, лѣченіе на водахъ, грязи, ванны и 
т. п.

Г-нъ Трейзеръ готовъ послать каждому чита- 
телю сего изданія* совершенно безплатно пробный 
пакетикъ своего средства, а такжѳ и иллюстриро- 
ванную брошюру на русскомъ языкѣ, подробно опи- 
сывающую ревматизмъ во всѣхъ формахъ и видахъ, 
такъ какъ Г-нъ Трейзеръ желаетъ, чтобы всѣ стра- 
дающіе этимъ недугомъ воспользовались его откры- 
тіемъ.

Адресъ Г-на Трейзеръ пишите такъ:

Рис. 2.
Бедренная 
к о с т ь  у 
страдающ. 
ревматизмомъ и м ѣ ѳ т ъ 

видъ желтаго цвѣта.

Березовый уголь, свЪжія
дрова, Оондарная клепка

жу на пристаняхъ П. Д. Яргомснаго.
У  Казанскаго взвоза, тел. 5—59. 2) На Б.-Сергіевской ул., прот. Але- 

ксандровской больницы, тел. 9—37. Довѣренньій И. П. Пашіовъ. Тѳл. И —01.

3670

1)

ш
*

т

С
О к о н н о е  с т е к л о .

т о р г о в ы й  д о м ъ  „ Б Р А Т Ь Я  С Ѣ Д 0 В Ы “
магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павла, ^  
телефонъ № 5—34. Сіиадъ и квартира, Кирпичная, близъ Ильинской,

соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42. Шь

И м ѣ е к і а  в ъ  б о п ь ш о м ъ  в ы б о р Ъ :  Ф
т̂еЕЛ0 зеРкальное, бѳмское, полубѣлое, цвѣтноѳ, матовое, морозовое и

л   _    А

І І

ж

прессованное. ' " 2824'
З е р к а л а  н ф ан та зн . Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ ^  
ы  и картинъ.
И ів л ю м н н а то р ы  для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.

О к н а  « Ф ал ьконье»  изъ стеклянныхъ кирпичей. 
плитки Для с т е к л о -н с е ііѣ в о -б е т о н н ы х ъ  п е р е к р ы -

т ій . О с т е к л е н іе  зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ 
- -я. СЪ Д°ставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтствѳнностью за бой.

ІІІ *^НЬІ вн,ь коикуренціи. |!|
ф  Требуйтѳ прейскурантъ. Ж

Все дешево
покупать

въ магазинѣ А. В. СЕІЕНОВА. 
ПОСУДЙ, П9ИПЫ, (ОМОЕОРЫ, кукни, ножи столовыо

разныя хозяйственныя прннадлежностн.
САРАТОВЪ, Угодъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПЙССДЖЙ. 54з

С А Х А Р Ъ
ѣ чайномъ шйттШ к. к. В щ ш т .
Цъны на всЬ сорта остались прежнія для

торговцевъ,
тогда какъ на заводахъ и у другихъ торговцевъ повысиливь и ирв"- 

даютъ значіггельно дороже.
- )  П о т о р о п и т е с ь  з а п а с т и с ь .  ( - •3554

Берлинская красильня
уі. Я. фисШа.

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т В А
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской,, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкоі 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалѳты н костюм 
Иногородніѳ могутъ высылать вѳщи по почтѣ. йсполненіѳ скороѳ и аккур 

ное. За работу удостоенъ золотой мѳдали. 24

К  О  Н Т  О  Р  А

„Т  Е  X  Н  И  К  Ъ «

Царицынская ул., мѳжду Никольской а Соборной, домъ № 
Телефоны 11— 96, 13— 19.

СпецЕальиый отдѣлъ

канализація
-------------- > и  <--------------

~—■ водопроводъ.
ЦЫаііты іі щшдінііі п сѣи городеіов 
Б  ш и іщ іі ш
Ь  Составлѳніе проэктовъ и смѣтъ.

предлагаетъ въ большомъ в ы б о р ѣ  отъ 
2 руб. 5 0  коп . д о  3 0 0  руб.

— -----------0  Все для ф отограф ированія. О  -

ВРѢ ЦЙВПРТІІ магазин^ московскій спедіалистъ-фотографъ. Обученів 
У ІІI ИУ УУІІI !■• безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ. Темнаді 
комната и всѣ удобства къуслугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полный прейсъ- 

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

й. Е. ТРЕЙЗЕРЪ, 172 іипп-Гпп, I»-Пвйнъ, і с. бЫВШІИ Торг. ДОИЪ ДБДЧИНЪ й ОРЛОВЪ.
1111 Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12. Телефонъ № 6-58.

Типографія Товарищества ио изданію «Саратовскаго Вѣстника>. Редакторъ Н. М. І4рхангельскій.


