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Подписиая цѣна:
городскихъ подпнсчиковъ. I Для иногородиихъ ПСДйкеЧИКОВЪ.

6 м. 3 р. 50 в.
5 > 3 > — *
4 > 2  > 50 >
3 > 2 > — »
2 > 1 > 50 *
1 > — > 75 >

На 12 м. 7 р. — к.
9 11 > 6 > 50 >
> 10 > 6 > — >
э 9 > 5 > 50 >
* 8  > 5  > — >
э 7  > 4 > 50 >
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6 М. 4 р,
5 > Я >
4 > 3 > — >
3 > 2 > 50 >
2 > 2 > — >
1 > 1 > — »
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ВЬсгникъ
Цѣня отдѣльньшъ «омеровъ въ кіосшъ и 9  раз

ноетжюъ 3 копѣйкн.

№ 1 2 6  

Среіі 1 2 -го Інві
19 13  года

тепефпнъ реднщін и конторы № 1—98.

11-го б щ і , 13-го четвергъ.
П о с л ѣ д н я я  н о в о с т ь  и з ъ  П е т е р б у р -  
га! З а м ѣ ч а т е л ь н а я  д р а м а  в ъ  3 - х ъ  
ч а с т я х ъ .  Э т а  к а р т н н а  п о т р е б о в а -  
9 3  ч р е з в ы ч а й н ы е  р а с х о д ы  н а  

з ы г р ы в а н і е  ея2

Т р и  ж е р т в ы  п р е а у п н о й  с т р о с т и .
Въ этой картинѣ ѳсть страшноѳ мѣсто обру аенія гоандіознаго иоста, когда люди оназались между небомъ » водой!

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  4 - е .
Изъ древней жизни, исполненная въ роскотныхъ

д ь  „ м  - у  ■ м  - 1 ■ я “ .
О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  5 - е .  

Н О В О С Т И  Ж У Р Н А П А .
Комическая, Г О Р О Д О В О И . 

О ТД "В П ЕН 1Е  6 -е . Грандіозная комическая кар** 
тина, С Т Й Р Ы И  ГР -Е Х Ъ .

Въ этомъ номерѣ 4  страницы.

іііш шзш Ф іош !решй“
Комиссіоиеръ Государствениой типограф іи. 

Саратовъ, Московскан ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6 
Иемировнчъ-Данченко В. И. Собраніе со- 

чиненіи т. Х У . Съ вооруженнымъ_  ------- наро-
домъ. Дневникъ корреспондента въ болгар- 
скои арміи. I. На боевыхъ поляхъ* 1913 г„ 
Ц. 1 р. 50 к. ’

Нечаевъ 3 Кар-П. Изъ тьмы “временъ. 
хрны прошлаго земли. 1913, ц. 30 к  

Его же. Тетрадь для самостоят^льныхъ

классѣ средней школы. 1913 года, цѣна 50 
коп.

Терлецкій В. Н. Химастическія теченія въ 
сектантствѣ. 1912, ц. 1 р. 50 к.

Толстой Л. Н. Посмертныя записки 
/старца Федора Кузьмича. 1913 года. цѣна 
'20 к.

Троицкій С. В. Защита
^дпадѣ. 19«3, ц, 1 р.

христіанства наработъ по географіи. 1913, ц. 35 к.
Новыя ндеи въ астрономіи. Сборнжкъ Ѵ/б ^ ѵУйда. Избранные* разсказы. 1913 г..

Ф Н Ы іх ~ Ѵ .
Унтонъ Р

2*й. Земля. Ея виѣіпняя форма и вн 
нее строеніе. 1913, ц. 80 к.

Новыя идеи въ математикѣ. Сборникъ № 
3-й. Пространстно и время. 1913, ц. 80 к.

Новыя ндек въ соціологіи. Сборникъ № 
1“И. Соціологія. Ея предметъ и современ- 
ное состояніе. 1913, ц. 80 к.
л і* 0™ 111 и^ви въ Философіи. Сборникъ № 
іі-й. Методы пеихологіи. 1913, ц. 80 к.

Родэнъ А. Искусство. 1913, ц. 1 руб. 75 
яоп, ^

Ростовцевъ  ̂ М. Эллинистическо-римскій 
архитектурный пейзажъ. ц. 2 р. 50 к.

С—ъ В. Гй. Первая экскурсія въ Италію 
съ маршрутомъ на 28 дней, записью пра- 
ктическихъ свѣдѣній и дорожнымъ слова- 
ремъ. 1913, ц. 1 р. 50 к.
^ ^ винъ Н* Нарѣзаніе зубчаты&ъ колесъ. 
1913, ц. 1 р. ̂ 25 к.

Сергіевскій Н. На зарѣ царства. Истори- 
ческій романъ. 1913, ц. 1 р.

Соколовскій А. Волѣзни органовъ дыха- 
нія. Клиническія лекціи. т. III, болѣзни 
плевры, средостѣнія и туберкулезъ іешахъ. 
1913, ц. 5 р. 20 к.

Справочникъ ®по торговлѣ продуістами 
животноводства. 1913, ц. 3 р.

Струвѳ Ю. П. Книга для чтенія на уро- 
кахъ русскаго языка въ приготовительномъ

ц. 75

Школа плаванія. 1913 г., ц. 15
коп.

Хлопикъ Г. В. Методы изслѣдованія пи- 
щевыхъ продуктовъ и напитковъ. Практич. 
рук. вып. I. Молоко. Кумысъ. Кэфиръ и пр. 
1913, ц. 1 р. 50 к.

Шанвилль Т. Какъ передать свои мысли 
и свидѣтельства о телепатіи или передачѣ 
мыслей. 1913, ц. 60 к.

Штенбергенъ А. Йнтуитивная фолософія 
Анри Вергсона, ц. 1 р. 25 к.

Акнмова С. К. Пѣсни старости. Кн. 2-я. 
1913, ц. 50 к.

Альманахъ изд. «Шиповникъ:». Ен. 21-я. 
1913, ц. 1 р. 25 к.

Анастасіевъ А. Методика Закона Бо- 
жія и вспомогательныхъ предметовъ во- 
спитанія въ начальной школѣ. 1913, ц. 1 р. 
50 к.

Артуровъ Г. «На жнивѣ смерти». 
Портъ-Артурскіе разсказы. 1913 года, цѣна
1 р.

Асвагоща. Жизнь Будды. Пер5 Бальмон 
та. 1913, ц. 2 р. 25 к.

Барбэ д' Оревильи. Дэндизмъ и Джоржъ 
Брэммель. 1912, ц. 1 р. 50 к.

Бѣглыя замѣтки о Скандинавіи. 1913, ц.
1 р,

Исполняютсн заказы  скоро и аккуратио. Гг. иногороднимъ высылаются
съ наложеннымъ платежемъ._______  ■ ____

П р о д а ж а

Поршндиементо
Глушзерскаго завода.

Йревосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе дементы, 10-пудовыя бочки 
иетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

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

С е м е й н ы й  т е а ѵ ^ ъ  „ П А Р К Ъ " .
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.

Труппою Московскихъ артистовъ подъ режиссерствомъ Б. И. Ворисова, при участіи 
артист и С.-Петербургскаго Нѳвскаго фарса М. А. Бейнаръ.

Въ среду 12-го ію- О  1 Т Т Л  Т Т Т - * * *  (Завѣщ аніе мнлпіоиера),
О Л  V /  Ма . - О  комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ

сочиненіе Б и л и б и н а .
ня второи разъ:

т ш п  ш ш ш .
Трамвай ежедневно до  I часу ночи, а въ праздннчные и воскресиые дни д о  2-хъ 

час. 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 Н. Т. Туберозовой, представ- 
лено будетъ: сОксана Зозуля», комедія въ 3 дѣйствіяхъ, сочин. Федоровича (картииа

театральнодхъ нравовъ),

Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 
Л о  8 П Ш  Л Ч* О  Боевыя развлеченія, едннственныя въ про-
вннціи, по разнообразію и интересу, сосредэточены  сейчасъ исключнтельно въ Буффѣ. 
Опять новые дебюты интересныхъ артнстокъ: Небывалый давно въ Саратовѣ въ ар- 
тистич. мірѣ успѣхъ и громъ восторж. овацій, срываютъ ежевечерно знамеиитыО, дѣй- 
ствительно не-/ У П 9 Т 1  С 9  Ѵ О П І О Я Р І  Красивая парпжанка, позирующая съ ху- 
устрашимые Чг І у Г  I и О і « Д ѵ іШ ІІІЬ  Р« дожеств. карт. Л И З О Н Ъ  .П РО Н И . За- 
мѣчат. танцовщ. ЛН-ЛЙ. и др. 39 №N2. Оркестръ подъ упр. А. Ростикъ. Ёалетъ и хоръ 
ансамбль Вйатлкна н Соломонскаго. Въ самомъ непродолжительномъ врёмени только 5-ть 
гастролен міровой знаменитости. ____  4228

“Зеркало Жизни“.
С р е д  а  1 2 - г о  і ю н я .

Выдающаяся драма изъ русской художественной серіи въ трехъ частяхъ по пьесѣ Шпа- 
жннскаго, разыгранная знаменитымъ трагикомъ Р а ф а к п о м ъ  ЙДЕЛЬГЕЙІѴІОІѴІЪ  
въ роли Недыхляева и артисткой §ыр О  V  М  М  БЛ 
М . Н . И е р н о в о й  въроли Маши: ~ ЩГ -  /  -  Ч  -  Г І  -  Г і  -  1 4  »

Комодиі: ,гНЕ РЕВНУЙ“ . Хрокиха міровыхъ событій.
Послѣдній выпускъ, интересныя новости.

Начало въ 7 чпс. в е ч е р а . ____________ ________ Удравляющій Н . Назаровъ,

Ь -  Е  Р  

В 11 И

Т О В А Р Н Щ Е С Т В О

шш Ірщло 0 0  р. ІОЙГЬ"
Въ среду, 12-го іюня отправляетъ пароходы 

X  Ъ: до Нижняго «Сарапулецъ», въ 7 час. вечѳра.
до Балакова «Савинъ> въ 2 час. дня.

3  Ъ: до Царицына «Великій Ннязь» въ 7 ч. веч.
до Астрахани «Гнльдебрандтъ» въ 10 час. утра. 

до Мордова «Алексѣй» въ ІОѴ2 ч- УтРа-
— ) Телефокъ агентства 1—72. Главной конторы 83—44. (--------

Агентъ В. Вмльсовъ.

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

В б Е Р X Ъ въ 10 часозъ зечера : В Н Н 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ вечера
13-го іюня въ четвергъ «Ійиссури». | 12-го іюня въ среду «П. Чанковскій».
14-го іюня въ пятницу «Нарамзинъ». | 14-го іюня въ пятницу «В. К. Алексѣй».

Т а к са  п о н н ж е н а . ________________  2559 ____________  Т е и е ф о м ъ  Яа 8 6 .

В
А. Е. Т о к а р е в а

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

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

зомъ). Телефонъ № 4—66.
_______________  Управляюідій Саратовско-Покровской Переправой Е. Еалягинъ.

ДОКТОРЪ

П.С.Міль!
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .  І
СПЕЦІАЛЬНС: СИФИЛИЗЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 5» 
СКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни 

! волосъ), М0ЧЕП0Л03ЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніе моче- 

испуск. ісанала и пузыря.
Рентгено-свѣто-электролеченіе.

1 Токи д ’ Дрсонваля. Вибр. массажъ.
? Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ.
| 4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня.
| Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
I Ильин. Телефонъ Ш25. 4639

Въ ЗѴБО-лечебномъ кабинетѣ

КАЦИДНЪ.
Пріемъ больныхъ ежеднегно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ вѳч.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнато ломбарда.

щ
Ш
Я к

Докторъ 1391
Ш

Т Х Г Р Г И .
Строительная Комиссія Обшествъ купцовъ и ыѣщанъ 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 дополни- 

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

^  да

1 І-г --- 1

■ ■■ 1  ' ■я: Н’ Iм
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Жирордовскій 
ногозинъ

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9. 
Телефонъ № 6—23. т т ш  длі ш і :

ш

щШ
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тщ
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Х И М И К О - Б А Н Т Е Р З О Л О Г И Ч Е С К А Н  / І А Б О Р А Т О Р І Я
д - р а  Г. И. Ц У Р И Н О В А .

 ) (Ильинская 64 уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (--------
Анализы медицинскіе (моча, мок ота, кровь, молоко, желудочн. содержимое 
и проч.) и бактеріологичесніе принимаются во всякоѳ время дня и ночи. 
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по Жаззегтапп’у ежедневно 
11— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939

ХИРУРГИЧЕСКО—

ортопедичеекдя леіевіш
доктора Л. В. ДЕРЯБИЙА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) н коиечностей, заболѣванія костейи суставовъ.

При лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ ортопеднческнхъ аппаратовъ н корсетоаъ.
___________ Малая Кострижнал,улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1— 2._____ _

$
т

Е Ж Е Д Н Е В Н О  С В Ъ Ж ІЙ  ^

в ъ  м а г а з и н а х т ь  Д. Н. К р ю ч к о в а . II
Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул. 

близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь. Телеф. 238. 6646

’
У достоено золотой медали на Саратовской виставкѣ въ 1909 году.

Э к и п а ж н о ѳ  п р о и з в о д с т в о

Н .  7 1 .  М о р д в и н к и н а ,
бывшаго завѣдующаго м? ^ерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева. 

ИМѢЮ  готовые лѣтніе экипажі .*рвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ те- 
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н н ы е  и недорогіѳ.

Царнцынская уіінца, меж ду Ильннской и Камышинской, д . Кг 163. 1348
Н П К П Г Т к  ^ мѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У П Ѳ П р Т ^  
І і и ы і і О  1 I I .  нахъ и на никелкрованныхъ, металлическ. колесахъ Г І У О І Л /  I О .

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
у ч р. В. И. М й X О В Е Р Ъ,

При лечебницѣ имѣются два кабинета. і8 2 і
Тѳлефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

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

Мпща д-ра іі. 1. ИйШВйіІ.
по кервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянныѳ и приходяіціе больные. К П П П П Р Ц Р С І | У | |  Л  
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣѳтся I. г і*
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Щ  а р к о).

УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЬ! II. Электро-лечебный кабинетъ (гидро- э̂лек- 
грическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). П Свѣтолеченіе. IV. Массажъ 
ручноии вибраціонный). УПсихотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лече- 

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 № 900 . 

Крапивная улица собственный домъ д  2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

шелковыя одѣяла по 6  руб. 
за штуку, какъ и новости въ 
Парижскихъ дамскихъ нуп- 
кахъ и мужскихъ трикота- 

) 8117  ̂ ж ахъ.

* ^  Ъі* *ам>

1271

ТпбОКЪ, СИГДРЫ И ПДПИРОСЫ
В С С Г Д А  С В - Б Ж І Я

толькѳ въ м г и й  К. Ю. Ю Р Ь Е В Д .

Х и м н к о -б г іи т е р іо ^ о ги ч е с ка я  и а н а п н тн ч е ск а я  л а б о р а т о р ія

С. Г. СЦедровицкаго.
(Уголъ Александровской и Б.-Кострцжн., д. Агафонова. Телефонъ ЗГа 424.

С е р о д іа т о с т и к а  си ф и л и са  п о  \Ѵа8$еппапп у.
Аналкзы медкцннскіе (моча, мокрота, кровь) санитарко-гигіенкческіе (вино, молоко, во- 
да и і .  п;) техкнческіе (жмых. воск. рудаит. п.) принимаются во всякое время. Дезнн- 
фскція помѣщенін. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранкт. сьзвороткк. 835

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

Д-ра Н. ШТЕРНА,
принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціально 
желудочно-кишечнымъ и обмѣна вѳществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)

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

тро-свѣтовое леченіе. НЗассажъ. Подрббности въ проспѳктахъ.
Соборная улнца, уголъ Царнцынской. Телефонъ № 708. 97

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
бвішора С. Л. Зашкфвичй. і т

Апичповская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЬЕХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нер 
внымъ, хирургическнмъ, женскиіяъ и дѢтскнйіъ. ЗЭД0ЛЕЧЕШЕ, всѣ виды его, произв 
дятся с іп е ц іа л ь н ы м ъ  персоналомъ (Ва(1етеі8Іег’ами) подъ руководствояіъ н на 
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЬШ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЙЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Еап^о). Муксское и женское отдѣленія. СЗ*&Т0ЛЕЧЕШЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Массажъ, гнмнас :ша. ЭЛЕКТРИЗАЦЗЯ; токи сннусондальные и Д‘Арсонваля; электри- 
ческія и элэктросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическое отдѣле- 
ніе въ особомъ помѣщенін. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е л у д о ч н о  кишеи- 
н ы х ъ ,  п о ч е ^ ъ  об м ѣ ^ а  в е щ е с тв ъ . Полный пансЕонъ. Подробн. въ проснектахъ.

ДГ.ШРШІ..
Ц С п е ц іа л ьн .: СИФИТІИСЪ, Ц  
^  веиермнескія, кожныя, ^
іШ  (сыпныя и болѣзни волосъ) взочепо- 

ловыя и половыя разстройства. Ос- ^  
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 

0̂ % ря. Всѣ виды электричества; вибра- Ш\ 
цюнный массалсъ. Электро-свѣтов. : 
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 

#®̂  8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женіц.отъ 
2#Т 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ^  

№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Ъ і і *  * і і *  ^ і ^  Л - Ъ і &  ^  ^

|  Й О К Т О Р Ъ  8

Г I П Ш Ш
СІІЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФНЛИСА.

Спец. острын и хронич. трнпперъ, 
СИФИІІИСЪ, шанкръ, посл. онаннз., 
печ. сужен. канала, ПСШСШ. ЕЕЗС.. 
бол. прѳдст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ внды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 

 ̂ до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
р и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Петя нашъ къ работѣ смѣлъ!
Въ дѣлѣ онъ «собакѵ съѣлъ!»
Далъ сортамъ онъ полный ходъ: 
Всѣйъ прибавилъ оборотъ!!!
Такъ съ «НШНРОШЪ» Волгу онъ 

20 шт. 6 к.
Цѣликомъ забралъ въ полонъ! 
Далъ «Р У А» на весь Уралъ,

10 шт. 6 к.
Тамъ гремитъ теперь ШЙОШАЛЪ! 
Оренбургъ, Царидынъ, Вятку— 
Все занесъ къ себѣ въ тетрадку! 
Что ни городъ, то у насъ 
На «ДЕЛІ^СЪ» идетъ заказъ 

Табакъ Ѵі Ф- 46 к.
Свезъ «ШИКАРНЫХЪ» оиъ въ Тиф- 

20 шт. 5 к. лнсъ.
И въ Баку, и въ Кутаисъ,
Чтобъ ихъ брали про запасъ 
Закавказье и КавказъШ 
Словомъ Иетя, какъ нострѣлъ,
Гдѣ есть рынокъ, тамъ поспѣлъ! 
По водѣ, въ дорогѣ-ль тряской— 
Всюду ѣздитъ безъ опаски!
И, что хочешь, а ужъ въ ротъ 
Онъ хмельного не беретъ!!!
Пьетъ лишь водку да вино,
Какъ и быть тому должно!!!
Коль сосѣдъ вина не ліобитъ,
Съ нимъ шампанскаго пригубитъ, 
Коль сберется въ путь—дорогу, 
Пьетъ ликерчикъ на подмогу! 
Нѣтъ ликера... пусть и такъ 
Подъ руками есть коньякъ...
Но... хмельиого въ ротъ... ни! нп1!Г 
Это... Боже сохрани!!!
Всѣ торговцы Иетю любятъ!
Съ нимъ товара не загубятъ!!
Ш ШАГШАЛУ, на почетъ,
Каждый шлетъ заказъ не въ счетъ!!

Грошадньш выборъ 

пиросъ и табановъ 

всѣ цѣны.

па-

на

4231

Ін  Бр. Іавіаіъ еіБ.

Въ среду 12-го іюня отправляетъ внизъ до Астрахани въ 1 ч. дня теплоходъ «Багра- 
тіонъ», и вверхъ до Нижняго въ 9 часовъ вечера пассажирскій пароходъ «Петръ

Великій».
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 пристаки № 34.

ІІРШДСТВІ

Общества по Волгѣ
В Н К З Ь  въ 12 час. дня.

12-го іюня «Императрида».
13-го іюня «Императоръ Николай ІІ»«
14-го іюня «Самодерженъ».

Телефонъ конторы N2 73_________

ОТП РАВЛ ЯЕТЪ  ОТЪ САРАТОВА:
В В Е Р Х Ъ  въ 11 час. вѳч.

12-го іюня «Гражданннъ».
13-го іюня «Ца ь».
14*го іюня новый пароходъ «Внтязь».

А г е н т ъ  І о ф ф ъ .

іи Ф
отправляетъ пароходы въ среду, 12-го іюня:

В В Е Р Х Ъ  въ І І 1/̂  час. утра— «Пушкннъ»,
ВНИ ЗЪ  въ 1 часъ дня— «Графъ Левъ Толстой».

[ріемъ грузовъ производится иа пристани 0 -ва подъ Гимиазическимъ взвоз. 
о-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принішаются грузы для переотправки въ

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

Отщшзёш п  Бірзтовѣ иеііьш сега года

зубоврічебноя школо
д о к т о р а  М. Ф Е Й Г Е Н З О Н Ъ .

Пріемъ прошеній на I и Ш  семестр. производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; 
начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены про- 
фѳссора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Гро- 

шовой уиицѣ, № 45. ТЕЛЕФ ОНЪ 12--68. ___________

!5ціна?р!чейб н. А. Зубковскаго и і .  А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1і28.

Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедкевно отъ 8 съ пол час. до 3 часовъ дня.
Отъ 81/*— 10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. 
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарини ъ

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

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

Осмотръ прпслуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стэціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. 
_____________________________Принимаются роженицы.__________________________

ЛЕЧЕБНИЦА

д-щЕ.І.ОтаріЕиао
Грошовая ул., около Нльинской, д. 49.

Виутреииія и нервныя болѣзни.
Электрнзадія. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
скнваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

пол. слабости и сифнлнса. 4872 
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п .  

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

,5151 д о к т  О  Р  ъ

Докторъ медицины
1 1 ЯЕРТЕШ

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

Е. ШЕИДНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй 
колси, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
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. № Ю і8.

Д  о  к  т о  р ъ

Михаилъ Афанасьевичъ 
КАРМАНОВЪ

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

Пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ еже- 
дневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 2 до 4 ч. 

дня кромѣ праздниковъ. 3729

Докторъ

Г .  В .  І к ю Ш
С п е ц іа л ь н о :  вѳнерическ. сифилисъ, 1 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожньія [ 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). [ 
Уретро-цистоскошя, водо-элѳктролѳче- 

ніе, вибраиіонный массажъ.
П§эіемъ богіь^ьвх-ьг съ 9— 12 у. и | 
съ 5—7 съ пол.; женщкнъ, осмотръ | 
кормилицъ и прислугй съ 12—-1 ч. дня. | 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

— — - 0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 — -----

п е и е б н и ц а
съ водо-электролечебны^н отдѣленія- 
ми для приходяіцихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по вѳкѳрнче- 
сиикаъ, сифнлнсу, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (ш - 

пи ч болѣз. волосъ).
Д»ра Г . В. Ужанскаго,

В©дог?еайеиіе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонаркыхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. < ифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
фнлит. Дуиіъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. н общей неврастеніи; 
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массалсъ, 
уховоздушныя ванны. 1421

Ш Ш і— ш 
8  А Ь  0  N

(ІЪу^іёпе еі (1е Ьеаиіе 
СиЙиге (1е 1а Ъеаиіё!

Укодь ж кросотои
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежѳдневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электрическаго, вибраціон- 
наго, пневматнческаго, механическаго и 
носметическаго массаша лица, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. ІІолное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщпнъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
М АШ СІШ , Суходъ за руками), РЕБІС І/Е .

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

іпиваніе волосъ. 131

2.0 гижіг.
ѲѢ>п:

Д О К Т О Р Ъ

П. Я. Герчукъ.
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

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

ТУТЪ -Ж Е

р о д и л ь н ы й  п р і ю т ъ
акушерки Б. Герчукъ.

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

Ш о и ъ т и н л Ж о іъ

с .Т Г .Т .
Самарскій складъ. 4259

С. пГеЕРДОБОВЪ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

Константиновская, уголъ Илыінской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 2830

Д  О ІС Т  О Р ъ

И. Д. Зубковскій
прмнимаетъ по внутреннимъ бо«
л ѣ з н я м ъ  ежедневно отъ 9 ч. ут. до 12 ч* 
дня и отъ 4—6 ч. веч, Телефонъ № 1075. 
Московская улица, уголъ Гимназической, 
___________ домъ Бучинской.________ 2738

Зуболечебный кабинетъ

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

■ Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9— 1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. ис- 
кусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо- 
лотыя коронки. Безболѣзненное удалені© 
_______________ зубовъ.___________ 2781

Д О К Т О Р Ъ

И. Е. РозенОлюмъ.
Глазньоя болі^ли.

Пріемъ больныхъ отъ 9— 11 ч. и 5 — 7 ч в.
Александровская улица, между Болыпой 
Кострижной и Константиновской, д. Канъ 14. 

_Телефонъ № II—80. 2785
ЗУБО-лечебный набинетъ

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

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

Дешево
процеісі

по случаю прекращенія хозяйства настоя- 
щій шведскій двигатель «АВАНСЪ»-локо~ 
мобиль нефтяной, двухтактный 12-ти дѣй- 
ствительн. лошадиныхъ силъ на полномъ хо- 
ду, работавшій около 5-ти мѣс. въ имѣніи 
прп молотьбѣ. Видѣть можно у С. Г. Мель- 
ннкова въ Вольскѣ Троицкая площадь. 424з
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©  ПРИНИМАЕТЪ
заказы на типографскія | 

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

граммы  и проч. 
Выпмсаны н о  в ы е  
шрифта и украшенш.

Исполненіе заказовъ \ 
скорое и  аккуратпое.

1 | |  САРАТОВЪ,  
іэд Нѣмецкая ули- 

д.Онезорге.

Телеф.

1— 96.

ГІОВИВАЛЬНАЯ БАБКА

У.
ПрЗемъ во всякое время.
Нижняя, меж. Воіьской и блчзъ Ильинской, 
________д. Третьякова, № 101.

Д о к т о р ъ

и. п. т т т п
(болѣзни нереной снстеяш)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
кѣ воскресен. Илыінская, домъ 46, нротивъ 
цирка Телефонъ 806. 6699

„КЕФНРЪ"
В. И. К0Н 0К 0ТЙ Н А . 

Приготовляется подъ неносредствен. наблю- 
деніемъ врача. 

Константиновская, противъ Коммерческаго 
училища, домъ N2 51. 3188

ш раіііе .
Съ 15 іюня ежеднезно

обѣды
в ъ  с а д у  С о б р а н і я  с ъ  
1  ч .  д о  5  ч а с .  в е ч е р а .

„Свое средство“ .
Я~не отсталый человѣкъ, 
Фалыниво этр мнѣнье/
Меня все, чѣмъ богатъ нашъ вѣкт 
Приводитъ въ изумленье.
Прогрѳсса мощь я нризнаю:
Да, двигатель онъ дивный,
Со всѣми вмѣстѣ я стою 
За строй лишь прогрессивный!
Въ прогрессѣ вижу идеалъ 
И  счастье человѣка.
Но, признаюсь, въ одномъ отсталъ 
Я  отъ «теченья вѣка».
Когда я малость нездоровъ,
(Порой бываетъ это)—
Я  не спѣшу у докторовъ 
Заимствовать совѣта.
Микстуръ я разныхъ не люблю 
А  порошковъ—тѣмъ паче, 
«Латинской кухни> не терплю: 
Лѣчуся я иначе.
Свое есть средство у меня, 
Новѣйшее, повѣрьте.
И  не растанусь, право, я 
Съ нимъ никогда, до смерти. 
Микстуръ не надо, порошкові*
И  разныхъ натираній:
Себя безъ всякихъ докторовъ 
Избавлю отъ страданій.
Я  это средство чту давно,
И  въ немъ я вижу друга*
Меня излѣчивать оно 
Умѣетъ отъ недуга.
Оно,— готовъ поклясться въ томъ,— 
Всѣхъ снадобій полезнѣй:
Лѣчусь... шустовскимъ коньякомъ 
Отъ всякихъ я болѣзней! 
«Употребленія» «ростой 
Тутъ способъ и не трудны%
Всегда имѣю подъ рукой 
Напитокъ этотъ чудный.
И  безъ рецепта онъ всегда 
Доступенъ человѣку,
За нимъ не надо никогда 
Вамъ посылать въ аптеку.
И  если бъ докторомъ былъ я,—
То «снадобье» бы это 
Всегда прописывалъ, друзья 
Я  бъ вамъ взамѣнъ совѣта!. 4064

Баратовъ, 12-го ішня.
<Р. В.> сообщаютъ, что служа- 

щіе въ торгово-промышленныхъ за- 
веденіяхъ Москвы дѣятеліно гото- 
вятся къ IV всероссійскому съѣз- 
ду, созываемому въ концѣ теку- 
щаго мѣсяца. Несмотря на то, 
что программа съѣзда въ значи- 
тельной степени урѣзана и изъ 
нея исключены такіе, напр., вопро- 
сы3 какъ экономическое обслѣдо- 
ваніе быта торговопромышленныхъ 
служащихъ, организація институ- 
товъ для наблюденія за выполне- 
ніемъ законодательства объ охра- 
нѣ труда, праздничнаго отдыха и 
т. д., съѣздъ все же представляетъ 
громадный интересъ, въ особенности 
въ настоящее время, когдана оче- 
реди стоитъ вопросъ о судьбѣ за- 
кона 15-го ноября, въ значитель- 
ной степени урѣзаннаго Госуд. 
Думой и совершенно исковеркан- 
наго верхней палатой.

Представители труда вообще и 
торговопромышленнаго въ частно- 
сти неизбалованы заботами объ 
охранѣ ихъ интере овъ и только 
въ пос.іѣднее время законодатель- 
ныя учрежденія вынуждены были 
выступить въ качествѣ регулятора 
отношееій между капиталомъ и 
торговопромышленными служащими. 
И 9то вмѣшательство было крайне 
необходимо, ибо въ противномъ

случаѣ экономической дѣятельности 
страны грозилъ громадный ущербъ. 
Промышленники и торговцы еще 
недавно въ болыпинствѣ случаевъ 
стояли на почвѣ старыхъ отноше- 
ній, въ силу которыхъ капиталъ 
подавлялъ живого человѣка, раз- 
сматривая его толькокакъ рабочую 
силу, чисто механически эксплоа- 
тируя эту силу иотказываясь отъ 
всякихъ заботъ по отношенію къ 
ней. Торговопромышленные служа- 
щіе имѣли обязанности, но не об- 
лацали никакими праваміц и на- 
оборотъ, представители капитала 
пользовались только правами, не 
обременяя себя никакими заботами 
о судьбѣ служащихъ, трудами ко- 
торыхъ создавались ихъ богатства.

Первый шагъ въ области законода- 
тельной нормировки труда служа- 
щихъбылъсдѣланъ въ эпоху выбо- 
ровъ во вторую Государств. Думу, 
когда былъ изданъ временный за- 
конъ 15-гоноября. Съ точки зрѣнія 
современныхъ политическихъ тече- 
ній этотъ законъ несомнѣпно ок- 
рашенъ въ опредѣленный либе- 
ральный цвѣтъ. И это было тогда 
естественно, ибо въто время самъ 
Столыпинъ искренно вѣрилъ еще, 
кажется, что онъ призванъ помочь 
Россіи выбраться на новый путь 
и насадить въ ней конституціон- 
ный строй. ІІравда, временный за- 
конъ 15-го ноября преслѣдовалъ 
и опредѣленныя полигическія цѣ- 
ли: разрѣдить повышенное настро- 
еніе, царившее среди огромной ар- 
міи торгово-нромышленныхъ слу- 
жащихъ и создать изъ нихъ кад- 
ры благожелательныхъ избирателей 
для правительственной партіи во 
время выборовъ въ  Госуд. Д уму... 
Наделіды на поворотъ въ настрое- 
ніи торгово-промышленныхъ слу- 
жащихъ, какъ извѣстно, не оправ 
дались, но временный законъ ос- 
тался, вошелъ въ жизнь, прими- 
рилъ въ нѣкоторой степени обѣ 
стороны— торгово - промышленни- 
ковъ и служащихъ, и законода- 
тельнымъ учрежденіямъ оставалось 
только его санкціонировать...

Пережитая политическая эволю- 
ц я не могла, конечно, н е .отра- 
зиться и на законѣ 15-го ноября, 
и верхняя палата, даже вопреки 
желаніямъ промышленниковъ, до 
того его передѣлала, чго отъ за- 
кона Столыпина осталось одно 
лишь воспоминаніе. Такимъ обра- 
зомъ, съѣзду снова придется за- 
няться этимъ старымъ вопросомъ, 
и снова начать работу сначала 
при очень проблематичной надеждѣ 
на возстановленіе нарушенныхъ 
правъ торгово-промы мленныхъслу- 
жащихъ. Но тѣмъ не менѣе сму- 
щаться этимъ обстоятельствомъ не 
приходитс-я. Ибо законодательныя 
ѵчрежденія, создавая законы, дол- 
жны класть въ основанія ихъ 
опредѣленныя идеи. З ік о н ъ  15-го 
ноя ря имѣлъ въ виду обо- 
юдныя выгоды торговцевъ и 
служащихъ. И когда въ Совѣтѣ 
началась «передѣлка» закона, про- 
мышленники, не только либераль- 
ные, ро и такъ наз. консерватив- 
ные, запротестовали,. ибо измѣне- 
ня грозили нарушить установив- 
шійся порядокъ и, слѣдовательно, и 
интересы промышленниковъ...

Въ настоящее время этимъ во- 
просомъ займется съѣздъ торгово- 
промышленныхъ служащихъ, и са- 
мо собою разумѣется его отноше- 
ніе къ измѣненіямъ, внесеннымъ 
въ законъ верхвей палатой, мо- 
жетъ быть только отрицатель- 
нымъ.

И такимъ образомъ, наглядно, 
такъ сказать, выяснится, что, 
внося въ законъ попр вки, верх- 
няя палата, въ дѣйствительности, 
очень малз думала объ интере- 
сахъ представителей капитала и 
труда и слѣд. и объ интересахъ 
торгово - промышленности вообще. 
Какія же цѣли преслѣдовали эти 
поправки?

Объ этихъ цѣляхъ можно толь- 
ко догадываться— верхняя палата 
безпощадно борется съ либерализ- 
момъ и эта борьба значительно 
суживаетъ ея перспективы.

На съѣзды собираются делега- 
ты со всѣхъ концовъ Россіи, 
съѣздъ добился также разрѣше- 
нія на право пріѣзда въ Москву 
для участія въ работахъ и деле- 
гатовъ-евреевъ; между прочимъ и 
саратовское Общество приказчиковъ 
командируетъ па съѣздъ нѣсколь- 
кихъ делегатовъ, которые пове- 
зутъ съ собою цѣлый рядъ до- 
кладовъ. Саратовъ— громадный тор- 
гово-промышленный пунктъ, отли- 
чающійся въ нѣкоторомъ отноше- 
ніи специфическими бытовыми и 
правовыми чертами, особенными 
взаимоотношеніями, и жел.тельно, 
чтобы эти особенности были на 
съѣздѣ въ достаточной степени 
оттѣнены.

Такимъ обрязомъ на съѣздѣ 
будетъ представлепа вся Россія, 
чго дастъ возможность нарисовать 
полную картину жизни и дѣятель- 
ности торгово-промышленныхъ слу- 
жащихъ и, въ соотвѣтствіи съ 
этимъ, вынести опредѣленныя ре- 
золюціи, какъ можно иолнѣе отра- 
жающія эгу картину...

Обзоръ печпти.
Противъ «польскаго коло».

«День» высмѣиваетъ требованіе кле- 
рикально - реакціоиныхъ членовъ 
«польскаго коло», чтобы депутатъ Ве- 
ренскій принялъ вызывъ на дуэль.

Члены польскаго коло вызываютъ на ду- 
эль депутата Керенскаго— пишетъ Ношип- 
сиіиз. Но трудовая группа съ нимъ соли- 
дарна. Что, если бы она іп согрого приня- 
ла вызовъ коло? Тогда получилась Оы бата- 
лія двухъ парламентскихъ группъ. Поль- 
ское коло можетъ мобилизовать 15 комбат- 
тантовъ, трудовая группа всего десять. 
Польское коло имѣетъ количественный пе- 
ревѣсъ, но за то трудовики— народъ болѣе 
рѣшительный. Кромѣ того, они могутъ раз- 
считывать на помощь крестьянской груп- 
пы. На эспадронахъ и пистолетахъ кре- 
стьяне плохо сражаются, но при рукопаш- 
ной схваткѣ въ думскихъ кулуарахъ поль* 
ское коло можетъ быть разбито на голову. 
Это, сднако, нарушнтъ равновѣсіе въ Го- 
сударственной Думѣ. Пораженіе думскихъ 
поляковъ ослабитъ октябристовъ, и поатому 
нелзбѣжно вмѣшательство великихъ дум- 
скихъ державъ. Дѣло можетъ закончиться 
великой парламентской дуэлью, и еслипро- 
тивниіѵи перестрѣляютъ другъ друга,— про- 
чнаго большинства въ Думѣ нѣтъ,—то оста- 
нутся отъ Думы только рожки да ножки, 
да еіце хвостикъ— прогрессистъ г. Львовъ 
Это будетъ очень печальный конецъ 4 Ду- 
мы.

Опасность велика, но Ношипсиіиз 
надѣется, что достаточно... стаканахо- 
лодной воды, чтобы предупредить ка- 
тастрофѵ. Тѣмъ болѣе, что склонность 
къ дуэлямъ не можетъ доказать ни 
близости членовъ «польскаго коло» къ 
пирокимъ слоямъ польскаго народа, 
ни политической цѣнности дуэльныхъ 
дѣлъ мастеровъ.

Лакействующ я политическая русская 
партія, продолжаетъ Ношииси1из,~отнюдь 
не страдаетъ отсутствіемъ дуэльнаго муже- 
стваЛЛидеръ этой партіи, самыіі яркій 
представитель политическаго угодничества, 
человѣкъ, предавшій октябризмъ, А. И. 
Гучковъ есть, можно сказагь, всероссійскій 
чемпіонъ дуэльнаго спорта. Куда же г. 
Рачковскому до А. И. ГучковаІ Гучковъ 
могъ бы всѣхъ трудовиковъ за крити- 
ку октябристовъ перестрѣлять, какъ куро* 
патокі.

Воинствующимъ помѣщикамъ изъ 
«коло» не слѣдуетъ забывать, что 
трудовые поляки, какъ Ягелло и Ма- 
линовскій, заняли мѣста не въ «коло» 
а въ рядахъ лѣвой русской оппози- 
ц и . Это—лучшая иллюстрація и къ 
словамъ деп. Веренскаго и къ отно- 
шеніямъ между «коло» и польскимъ 
народомъ.

Дуэлыо этого факта не устранить.
Въ руку реакціи.

«Лучъ» рѣшительно высказывается 
противъ «цензорской позы» II. Н. Ль- 
вбва.

Третьяго лня пишетъ газета,—
прогрессистъ Н. Львовъ, принявъ цен* 

зорскую позу и полагая обуздать непри- 
личные нравы Таврическаго дворца, нанесъ 
ударъ думской свободѣ слова. Вчера ко- 
мисія по наказу закрѣпила этотъ ударъ, 
увеличивъ репрессивную власть предсѣда- 
теля.—По рѣшенію * комисіи, принятому 
противъ одного трудовика Керенскаго, пред- 
сѣдатель своею властью , бсзъ согласія 
Думы, можетъ удалить «нарушившаю по- 
рядокъ» депутата изъ даннаго засѣданія.

Но это только цвѣточки—ягодки впереди. 
Тѣмъ жо болынинствомъ комисія призна- 
ла  ж елательны мъ , чтобы устраненный 
на опредѣленный срокъ членъ Гос. Думы 
лиш ался ж алован ія  въ теченіе всего 
то го  времени, на которое онъ у стр а -  
ненъ.

Это уже ничѣмъ нѳ прикрытый ударъ 
пр тивъ демократіи, противъ демократиче- 
скаго думскаго представительства!

ІІоелѣдняя угроза ос бенно серьезна.
Что значитъ, продолжаетъ газета,—для 

депутата-рабочаго, или депутата-крестьяни- 
на (аѣваго, ибо правые никогда ничего не 
нарушаютъ!) нависіпая надъ ними угроза 
лиш енія жалованья, которы мъ онъ 
ж и в е тъ , и что значитъ та же угроза для 
какихънибудь г.г. Крупенскихъ, графовъ 
Бобринскихъ или того же Пуришкевича, 
имѣющихъ достаточно безгрѣшныхъ дохо- 
дочъ и со своихъ имѣній? Вѣдь для нихъ 
депутатское жалованье служитъ развѣ толь- 
ко для ресторанныхъ расходовъ!

Весь этотъ походъ противъ свобо- 
ды думской трибуны и безоіасенъ для 
правыхъ (имъ все можно) и выгоденъ 
для реакціи. Прогрессистамъ слѣдуетъ 
имѣть это въ виду и, защищая чи- 
стоту думскихъ нравовъ, въ то же 
время не забывать и о думской сво- 
бодѣ слова. Иначе смѣющимися треть- 
ими окажутся не они, а авторы но- 
выхъ законовъ о печати.

Давленіе милитаризма.
В. Михайловскій подводитъ *ъ «Рус. 

Сл.» итоги иовѣйшей волнѣ милите- 
ризма.

Въ теченіе двухъ-трехъ ближайшихъ 
лѣтъ, пишетъ онъ,— мирная численность су- 
хопутныхъ армій въ важнѣйшихъ цивили- 
зованныхъ странахъ увеличивается не ме- 
нѣе какъ на 700—750 тысячъ солдатъ. 
Связанные съ такимъ коллоссальнымъ уси- 
леніемъ арм й мирнаго времени единовремея- 
ные расходы должны составить не менѣе 
1Ѵ4 милліарда рублей, атѳкущіѳ расходы по 
содержанію ихъ должны возрасти, по край- 
ней мѣрѣ, на 400 милліоновъ рублей въ 
годъ. Такимъ образомъ, въ теченіе ближай- 
шихъ пяти лѣтъ, если только милитаризмъ 
черезъ два—три года не сдѣлаетъ еще но- 
ваго, непредусмотрѣннаго скачка вверхъ, 
цивилизованноо человѣчество должно при- 
готовиться выложить на алтарь бога войны 
до ЗѴ4 милліардовъ рублѳй лишнихъ.

Съ флотомъ дѣло обстоитъ не луч- 
ше.

Дредноуты имѣли водоизмѣшѳніѳ всѳго въ 
18000-—20000 тоннъ, а водоизмѣщеніе луч- 
шихъ современныхъ кораблей перешло за 
30000 тоннъ. Стоимость линейнаго корабля за 
7 лѣтъ возрасла съ 17— 20 милл. р. до 35 
— 40 милл. рублей, и пропорціонально уве- 
личились расходы по содержанію флота въ 
плаваніи. Гдѣ предѣлъ этому увеличенію 
размѣровъ военныхъ судовъ и ихъ стоимо- 
сти,— неизвѣстно. Въ ближайшія пять лѣтъ 
морскіѳ расходы цивилизованныхъ націй 
должны увѳличиться приблизительно на мил- 
ліардъ р.

Всего, слѣдовательно, за 1914— 18 
гг. человѣчество истратитъ на мили- 
таризмъ дополнишеяьно 4 1/* мил- 
ліарда рублей, почти по милліарду еже- 
годно.

Воистину, заканчиваѳтъ свою статью В. 
Михайловскій,—вооруженный миръ никогда 
не былъ такъ разорителенъ для чеювѣче- 
ства, какъ теперь. Невольно напрашивает- 
ся мысль о близости катастрофы, которая 
должна положить конецъ этому хроническо- 
му бѣдствію.

Понятно, что и катастрофа должна 
оказаться не менѣе дорогой и разори- 
тельной. ПоложенЬ становится невы- 
носимымъ, а выхода изъ него все еще 
нѣтъ.

Тшгрвммы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентвтва).

10-го іюня.
По Россіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Собраніи Узако- 
неній» опубликовшъ указъ Сенату о 
назначеніи новыхъ выборовъ членовъ 
Государственной Думы на губернских' 
избирательныхъ собраніяхъ рязанской 
губ. 25 іюня, волынской 4 ію я.

—  Въ семь ч. сорокъ мин. вечера
французскій авіаторъ Брендежонъ де- 
Мулинэ, поднявшись съ комендантска- 
го аэродрома на высогѣ тысячи мет- 
ровъ, иерелетѣлъ на взморье и наира- 
вился вдоль полотна Балтійской дороги 
въ Ревель.

9-го іюня Государю Императору въ 
Петергофѣ имѣли счастье представлять- 
ся начальникъ царскосельскаго двор- 
цоваго уиравленія князь Путятинъ, 
московскій книгоиздатель Ермоловъ, 
хѵдожникъ Вашковъ, удостоившіеся 
поднести Государю издаваемый ими 
подъ редакціей князя Путятина лѣто- 
писиый сбо|.никъ Дома Романовыхъ.

—  Управляемый аэростатъ «Ле- 
бедь», имѣя въ гондолѣ 12 пассажи- 
ровъ, сверш илъ перелетъ изъ Петер- 
бурга въ Кронштадтъ и обратцр въ 
теченіе трехъ часовъ. Въ Кронштадтѣ 
совершилъ спускъ, иринялъ запасъ 
бі нзина и балластъ.

—  Авіаторъ Брендежонъ, наирав- 
ляясь въ Ревель, спустился въ восемь 
ч. иятнадцать м. вечера на гатчин- 
скомъ военномъ аэродромѣ, принявъ 
приглашеніе военныхъ летчикові., 
устроившихъ въ честь авіатора бан- 
кетъ въ офицерскомъ собраніи. Ночыо 
Брендежонъ продолжаегъ нуть въ 
Ревель, совершитъ 12 іюня нерелетъ 
черезъ море изъ Ревеля въ Сток- 
гольмъ.

КРОІШІТАДТЪ. Яхты «Штандартъ» 
и «А.іександрія» ушли на рейдъ 
Штандартъ.

ХАРБИНЪ. Со станціи Пограничной 
телеграфируютъ о наиаденіи хунху- 
зовъ на китайскій базаръ. Явивіііаяся 
русская полиція послѣ перестрѣлки 
захватила нѣсколькихъ хунхузовъ 
вмѣстѣ съ главаремъ и заставила од- 
ного изъ хунхузоіъ указать дорогу 
къ ихъ становищу, на раз тояніи нѣ 
сколькихъ вер<тъ при перестрѣлкѣ на 
базарѣ и становищѣ раненъ русскій 
нижній чинъ, убиты три хунхуза, 
захвачено шесть, остальпые бѣжа- 
ли.

Ч у м  а.
АСТРАХАНЬ. На хуторѣ Солохинѣ, 

царевскаго у., умерло четверо, -іаболѣ- 
ли двѣ дѣвочки съ прнанаками легоч- 
ной чумы.

ПЕТЁРБУРГЪ. Въ столичиыхъ газе- 
тахъ сообщалось, будто совѣтъ мини 
стровъ отклонилъ проиеденіе законо- 
нроекта о печати по 87 статьѣ основ- 
ныхъ законовъ. «Освѣдомительное Бю- 
ро» уполномоченозаявить, что воиросъ 
о проведеніи законопроекта о печаіи 
въ порядкѣ 87 статьи не возбуждался 
министромъ внутреннихъ дѣлъ.

—  Разрѣшено петербургскомѵ Обще- 
ству грамотности созвать въ 1913 г. 
въ Петербургѣ первый всероссійскій 
съѣзіъ по вопросамъ народнаго обра- 
зованія. Московской губернской зем- 
сііой управѣ разрѣшенъ созывъ съ 25 
по 30-е октяоря 1913 г. въ Москвѣ 
перваго сѣвернаго меліораціоннаго 
съѣзда.

—  Министръ юстиціи внесъ въ со- 
вѣтъ министровъ нроектъ книги пя- 
той гражданскага уложенія— «обяза- 
тельное право». Разсматривавшее про- 
ектъ особое совѣшаніе министерства 
юстиціи подробно остановилось на во- 
просѣ, ие слѣдуетъ-ли въ связи съ 
статьей 2621 проекта распространить 
правило объ усиленной отвѣтственно- 
сти на случай причиненіи смерти или 
тѣлеснаго новрежденія автомобилями. 
Составленное особымъ совѣіцаніемъ 
заключеніе внесѳно на распоряженіе 
въ совѣтъ министровъ.

АСТРАХАПЬ. Въ Завѣтинской иТор- 
говской волостяхъ черноярскаго у. уси- 
ливается падежъ сусликовъ. Изслѣдова- 
ніемъ выдѣлены нодозрительныя по 
чѵмѣ культуры.

КРОНШТАДТЪ. Эскадронные мино- 
носцы «Генералъ Кондратенко», «Дон- 
ской Казакъ», «Забайкалецъ» и «Охот- 
никъ» ушли въ Біеркэ.

—  По окончаяіи освяшенія морско 
го собора послѣ молебствія торжест- 
венно открытъ вдовой адмирала Мака- 
рова мостъ, названиый его именемъ, 
Послѣ торусества вдова адмирала при- 
сутствовала на завтракѣ, устроенномъ 
въ честь ея офицерами крейсера «Ад 
миралъ Макаровъ».

ТИФЛИСЪ. Начался съѣздъ іленовъ 
восьмого съѣзда русскихъ естествоис 
пытателей и врачей, записалось 2066 
чел.

—  Близъ Тифлиса осетинами най 
денъ въ оврагѣ зарытый въ землѣ ко- 
локолъ древняго литья.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имѣлъ сча- 
стье представляться дѣйствительный 
ст. сов. Коростовецъ.

—  По случаю двухсотлітія Ботани- 
ческаго сада опубликованы Высочай- 
шій рескриптъ на имя покровительни- 
цы - попечительницы й иператорскаго 
Ботаническаго сада Петра Великаго 
нринцесы Евгеніи Максимильяновны 
Ольденбургской и Высочайшая грамо- 
та, данная Ботаническому саду, въ 
которой отмѣчается все, достигнутое 
за 200 лѣтъ существованія Ботани- 
ческаго сада и въ изъявленіи Высо- 
чайшаго благоволенія Ботаническому 
саду всемилостивѣйше даруется ему 
на будущее время наименованіе «Им- 
ператорскаго Ботаническаго сада Пе- 
тра Великаго». Высочайшимъ прика- 
зомъ пожалованъ рядъ наградъ слу 
жашимъ въ Импе[аторскомъ Ботани- 
ческомъ саду, въ томъ числѣ награ- 
ждается Александромъ Невскимъ ди- 
рек оръ сада Фишеръ фонъ-Вальд 
геймъ; объявляется Высочайшая благо 
дарность члену совѣта князю Гага- 
рину.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ изъ загра 
ницы персидскій регентъ Насръ-уль- 
Мулькъ въ сопровождеиіи персидскаго 
генеральнаго консула въ Тифлисѣ.

3 а р у б е ж о м ъ .
П АРИ Ж Ъ . Дѳлонкль разослалъ деиута- 

тамъ письмо, предлагая образовать пар 
лам^нтскую группу защпты интѳрееовъ 
французс пхъ держателей турецкихъ 
балканскихъ цѣнностей.

ВАШ ИНГТОНЪ . Президентъ рѳспѵблики 
прочиталъ посланіѳ конгрессу о нѳобходи- 
мости немѳдлѳннаго пересмотра законода- 
тельства о денежномъ обращеніи въ допол- 
неніѳ о новой тарифной системѣ. Реформа 
по словамъ Вильсона, вызывается необхо 
димостью дать прочное экономичѳское осно- 
ваніѳ дѣловой жизни націи; вслѣдъ за от- 
мѣной протекціоннаго тарифа, необходима 
правильная организація коллѳктивнаго і 
лнчнаго вредита. Долгомъ конгресса явля 
ѳтся созданіе новой банковской и денѳж- 
ной системы, которая не должна допускать 
концентраціи въ нѳмногихъ рукахъ де .еж- 
ныхъ рессурсовъ страны или пользованія 
ими для спекулят івныхъ цѣлей. Банки 
должиы мобилизовать резервы страны, кон- 
троль надъ бннковской денежной системой 
долженъ слѣдить, чтобы банки были

орудіями дѣлового міра, а нѳ хо- 
зяевами ѳго и чтобы не прѳпятство- 
вали индивидуальной прѳдпріимчивости 
и нниціативѣ. Билль о денѳжной рѳ- 
флрмѣ обнимаѳтъ три новыхъ отдѣля: о 
переучетѣ коммерческихъ вексѳлѳй, объ 
основныхъ правилахъ выпуска креднтиыхъ 
билетовъ и о иост.шовлѳніяхъ, касающихся 
заграничныхъ банковыхъ учрѳждѳній союз- 
наго и резервнаго бавковъ.

П АРИ Ж Ъ . Пуанкарэ въ сопророжденіи 
министра иностранныхъ дѣлъ отбылъ въ 
Шербургъ для слѣдованія въ Англію.

РИМ Ъ. Сѳнатъ принялъ эакояопроектъ 
объ организапіи корпуса морскихъ 
войскъ. Сессія закрылась на лѣтнія вака- 
ціи.

ТЕТУАО Н Ъ . Испанская колонна про- 
двинулаеь впѳрѳдъ, имѣла жаркій бой съ 
вабилами; испанцы потерали двухъ убиты- 
ми и 35 ранеными. Туземный отрядъ ист-
реблѳнъ.

ПЕКИ Н Ъ . Изъ прѳдставлѳинаго парла- 
менту бюджета цент^альнаго правитель- 
ства за первое полугодіе видно, что дохо- 
довъ ожидается полтора милліона долла- 
р въ, въ томъ числѣ таможенныхъ дохо- 
довъ 30, поступленій отъ провинцій—три- 
надцать милліоновъ изъ девяти провинцій, 
въ томъ числѣ изъ Сычуаня. Изъ Хубея и 
Квантуна поступленій нѳ ожидается. Рао 
ходы равняются 169 милліонамъ долла- 
ровъ, въ томъ чпслѣ миаистерству финан- 
совъ довяносто, военному двадцать, мор- 
скому десять милліоновъ долларовъ. Дсфи- 
цитъ опредѣляется въ суммѣ болѣѳ117 мил- 
ліоновъ долларовъ.

ІШІДІІШМ.’’
Изъ Парииса «Новому Вр.» телегра- 

фируютъ; Судъ въ Греиоблѣ пригово- 
рилъ отставного русскаго офицера Ни- 
колая Ирядова изъ Оренбурга, слу- 
жившаго прежде въ Варшавѣ въ са- 
иерахъ и изгнаннаго три года томѵ 
назадъ изъ Россіг за революціоиныя 
демонстраціи, къ 100 франкамъ штра- 
фа за участіе въ манифестаціи иро- 
тивъ военныхъ законопроектовъ, при 
чемъ оиъ кричалъ «долой французскую 
армію».

—  Черниговскій депутатъ С. Н. 
Розенбахъ слагаетъ свои депутатскія 
полномочія. (Руль).

—  На-дняхъ выдержала государст- 
венные экзамены при петербургскомъ 
университетѣ по юридическому фа- 
культету С. Глаіоль-Ахметова. ГГред ѣ 
датель мѵсульманской фракціи Тевке- 
левъ послалъ г жѣ Ахметовой слѣдую- 
щую телеграмму: «Мусульмаиская 
фракція Гос. Думы, съ чувствомъ на- 
ціональной гордости, счастлива прч- 
вѣтствовать въ лицѣ васъ первую 
юристку-мусульманку». (Ст. М.)

—  Московское профессіональное 06- 
шество рабочихъ и раб»тницъ порт- 
новскаго производства московскаго раі- 
она организуетъ въ Москвѣ осенью 
текущаго года первый всероссійскій 
съѣздъ портныхъ. (Рѣ ь).

—  Въ Кіевѣ ѵстраненъ отъ долж- 
ности околоточный надзиратель Коцеп- 
чукъ, ванисавшій въ рапортѣ по по- 
воду обнаруженія неразрѣшеиной шко- 
лы: «болыце бы школъ,— не было бы 
хулиганства». (Рѣчь).

—  Подъ Лооановымъ, на р. Невѣ, 
(дачная мѣстность подъ Петербуі гомъ) 
неожиданно повалилъ снѣгъ. Черезъ 
10— 15 минутъ бѣлая пелена покры- 
вала іюля и шоссе. За сцѣгомъ посы- 
пался градъ. Въ дачныхъ куртинкахъ 
иобиты цвѣты и примяіа трава. Съ 
вечьрнимъ пароходомъ въ городъ на- 
блюдалось іювалыюе бѣгство дачни- 
ковъ, ѣхавшихъ за теплыми всщами. 
(Руль\

— Въ Гайсинѣ, подольской губерніи, 
отставной штабъ-ротмистръ Тевтуло 
убилъ своего отчима, члена земской 
управы Каминскаго, и жену Каминска- 
го, свою родную мать. Убійство совер- 
шено днемъ, когда Качинскій читалъ 
газеты, а жена его накрывала на 
столъ. Убійца, совершивъ преступле- 
ніе, отправился къ слѣдователю и раз- 
сказалъ о томъ, что сд'лалъ, мотиви- 
руя свой поступокъ тѣмъ, что старики 
зажились на свѣтѣ и емунадоѣли сво- 
ей долговѣчностью. Онъ арестованъ и 
оставляетъ впечатлѣніе ненормаль :аго 
человѣка. (Р. Сл.)

—  На дняхъ при крушеніи поѣзда 
близъ гор. Стамфорда въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ, изъ-подъ обломковъ 
вагона былъ извлеченъ въ ужасномъ 
состояьіи одинъ изъ сотрудниковъ га- 
зеты «Ке\ѵ-Тогк ѴогИ». Онъ успѣлъ 
только еказать: «телеграфируйте моей 
газетѣ подробности крушенія; самъ я 
къ сожалѣнію не могу этого сдѣлать», 
— и съ этими словами скончался.

(День).
—  «Рѣчи» телеграфируютъ: Притѣс- 

ненія евреевъ въ Кіевѣ приняли острый 
характеръ. По распоряженію губерна- 
тора Суковкина, каждую ночьпроизво- 
дятся облавы на евреевъ. Иолиція аре 
стуетъ всѣхъ, у кого случа ноне ока- 
жется при себѣ вида на жительство. 
Женшины съ дѣтьми, мужья которыхъ 
временно отлучились изъ Кіева, не- 
смотря на удостовѣренія дворниковъ о 
заявкѣ, выселяются. Администрація, 
хотя и разрѣшила евреямъ-экспонен- 
тамъ выставки временно проживать 
въ городѣ, но обставляеіъ это такими 
ограниченіями, что многіе вынуждены 
совершенно отказать я  отъ участія въ 
выставкѣ.

—  Убійство неизвѣстнаго на Гавань- 
скомъ полѣ въ Петербургѣ, въ кото- 
ромъ предполагали полмтическую под- 
кладку, раскрыто. Виновники престу- 
пленія— столичные хулиганы, партіи 
которыхъ на Васильевскомъ островѣ 
ведутъ вражду. (Ст. М.)

—  За послѣднее время въ нѣкото- 
рыхъ селахъ астраханскаго уѣзда ста- 
ла распространяться проказа. Въ с. 
Зелешѣ заболѣла проказой крестьянка 
Кондратьева. Въ с. Цвѣтномъ— Казач- 
кова и Болонинъ. Въ дер. Ново-Але- 
ксѣевкѣ— Черниковъ и въ с. Дмитріев- 
кѣ—Те|ентьевъ. По обнаруженіи у 
этихъ лицъ зараженія проказой были 
приняты изоляціонныя мѣры. Больные 
устроены въ отдѣльныя помѣщенія за 
селами и за ними ухаживаетъ сельскій 
врачъ. Прокаженныхъ. однако, часто 
посѣщаютъ родственники и знакомые, 
и, такимъ образомъ, зараза быстро 
распространяется. (А. Л.).

—  Въ Харьковѣ стоитъ холодная 
погода, идутъ непрерыішые дожди.

Въ Ялтѣ стоятъ си ьные холода. 
На морѣ свирѣпствуетъ буря. (М. Г.)

— «День» сообщаегь: Въ насто- 
ящее время профессоръ Бахметьевъ, 
продолжая свои оиыты по анабіозу, 
приступаетъ къ замораживанію мы- 
шей. Въ случаѣ ѵдачи опытовъ онъ 
нристѵпитъ къ заморажнванію человѣ- 
коподобныхъ обезьянъ и только, пос- 
лѣ наблюденій на ъ обезьянами, онъ 
приступитъ къ опытамъ надъ людьми.

для выясненія вопроса о леченіи пу- 
темъ замораживанія чахотки, рака и 
другихъ болѣзней. Предварительно про- 
фессоръ Бахметьевъ намірснъ обра- 
титься къ членамъ Г. Думы съ хода- 
тайетвомъ внести въ законодатеиьныя 
учрелсденія законопроектъ о предоста- 
вленіи ему права производить опыты 
надъ арестантами, приговоренными къ 
смертной казни. Если такой законо- 
проектъ въ Думѣ не пройдетъ, проф. 
Бахметьевъ намѣренъ перенести свою 
дѣятельность въ Парижъ, гдѣ уже по- 
добный законъ сушествуетъ.

Сштъ о грпниіщъ изби- 
рптельныхъ пзпноиочій.
Вслѣдствіе жалобы валуйской зем* 

ской управы на незакониыя дѣйствія 
воронежскаго губернатора Голикова, 
распорядившагося не доиускать на 
земскую службу лицъ впредь до изъ- 
явленія на это его, губернатора, со- 
гласія, Правительствуюиіій Сенатъ сдѣ- 
лалъ соотвѣтствующее разъясненіе, по- 
казывающее незаконность дѣйствія гу- 
бернатора.

Конецъ сенатскаго указа гласитъ:
«Принимая во вниманіе, что согла- 

.сдо статьи 270-й общихъ учрежденій 
губернскихъ, губернатопы, какъ непо- 
средственные начальники ввѣренныхъ 
имъ Высочайшей Государя Императора 
волей губерній, суть первые въ оныхъ 
блюстители неприкосновенности вер- 
ховныхъ правъ пользы государства и 
повсемѣстнаго точнаго исполненія за- 
коновъ, уставовъ, Высочайшихъ пове- 
лѣній, указовъ Правительствующему 
Сенату и прсдписаній начальства и 
что между тѣмъ, вопреки точнаго ука 
занія закона и послѣдовавшихъ въ 
развитіе сего закона неоднократныхъ 
разъясненій Сената относителыю пре- 
дѣловъ власти губернаторовъ по опре- 
дѣленію должностныхъ лицъ земскаго 
самоуправленія, воронежскій губерна- 
торъ Голиковъ установилъ не основан- 
ноѳ на законѣ требованіе не опредѣ- 
лять на земскую службу приглашен- 
пыхъ вемскими установленіями лицъ 
виредь до изъявленія на то его, гу- 
бернатора, согласія. Правигльствую- 
шій Сенатъ опредѣлилъ иоставить на 
видъ воронежскому губернатору Голи- 
кову допушенныя имъ незаконныя 
дѣйствш». (М. Г.).

Совѣщпніе о судь9ѣ Пгрйи.
Какъ извѣстно, нерсидскій регентъ 

Насръ уль-Мулькъ поѣхалъ въ Петер- 
бургъ.

Въ нашемъ министерствѣ иностран- 
ныхъ дѣлъ ві,» время пребыванія Насръ- 
уль-Мулька произойдутъ важныя со- 
вѣща,іія, въ которыхъ примутъ уча- 
стіе министръ иностранныхъ дѣлъ гоф- 
мейстеръ Сазоновъ, начальникъ азічт- 
скаго отдѣла министерства В. 0. 
Клеммь, нашъ посланникъ въ Тегера- 
нѣ камергеръ С. А. Поклевскій-Козеллъ 
и персидскій посланникъ при русскомъ 
Дворѣ Исаакъ-ханъ.

Регентъ составилъ, какъ говорятъ, 
подробную записку о тѣхъ мѣрахъ, 
которыя, по его мнѣнію, могутъ воз- 
становить столь необходимый порядокъ 
въ Персіи. Нѣсколькб совЬіцаній бу- 
дутъ носвящены вопросу о займѣ, ко 
торый до сихъ поръ считается далеко 
не разрѣшеннымъ.

П слѣ кратковременнаго пребыванія 
въ Петербургѣ Насръ-уль-Мулькъ вер- 
нется обратно въ столицу Персіи. Одно 
время регентъ заявилъ, что при на- 
стояшихъ условіяхъ онъсчитаетъ свое 
возвращеніе въТегеранъ безполезнымъ, 
но подъ давленіемъ русской и англій 
ской дипломатіи удалось склонить его 
къ отъѣзду въ столицу Персіи и къ 
тому, чтобы онъ остался регентомъ.

Ичданпал англійскимъ правитель- 
ствомъ «Синяя книга» о Персіи рису- 
етъ въ мрачныхъ краскахъ чололсеніе 
несчастной страны. «Синяя книга» при 
ходитъ къ заключенію о необходимо 
сти англійскаго вмѣшательства. (Ст. 
М.).

Госудпрствеиноя 
Д У м о.

( Отъ*С.-Петерб. Іел.Агентства»).
Засѣданіе 10-го іюня.

(0  к о н ч а н і е).
Смѣта вѣдомства земле- 

устройства.
Рамотъ подчеркиваетъ, что сель- 

ско-хозяйственное образованіе въ При 
балтійгкомъ краѣ стоитъ значительно 
ниже, чѣмъ во внутреннихъ губерні- 
яхъ; причина —  отсутствіе земства и 
инородческое населеніе этихъ губерній; 
устраиваемые сельско-хозяйственными 
Обществами курсы недостаточны, ме- 
жду тѣмъ, вѣдомство не разрѣшаетъ 
болѣе продолжительныхъ зимпихъ 
курсовъ на мѣстномъ языкѣ; нѣмец- 
кому населенію, составляющему лишь 
одинъ процентъ всего населенія, кур- 
сы на нѣмецкомъ языкѣ разрѣша- 
ются.

Отецъ Станиславскій указываетъ, 
что крестьяне уже пять лѣтъ просятъ 
низшихъ сельско - хозяйственныхъ 
школъ, необходимыхъ для поднятія 
крестьянскаго хозяйства; между ^ѣмъ 
вѣдомство обращаетъ мало вниманія 
на эти просьбы.

Смѣта иринимается въ исчисленіяхъ 
комисш.

Принимаются формулы бюджетной 
комисіи и Чихачева о необходимости 
открытія въ сѣверо - западномъ краѣ 
высшаго сельско-хозяйственнаго инсти- 
тута, Крыма— за исключеніемъ пункта 
третьяго; отца Лотоцкаго и Тарасова 
— объ учебно-показательныхъ хозяй- 
ствахъ.

Также принимается формула Рамо 
та, выражающая пожеланіе, чтобы въ 
мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ земства, глав 
ное управленіе землеустройства оказы- 
вало матеріальное содѣйствіе обще- 
ственнымъ организаціямъ, ставящкмъ 
цѣлью развитіе сельскаго хозяйства. 
сельско-хозяйственныхъ знаній среди 
населенія; чтобы было обращено осо- 
бое вниманіе на развитіе скотоводства 
въ нечерноземной полосѣ; чтобы былъ 
выработанъ законопроектъ, разрѣша- 
ющій въ мѣстностяхъ съ инородче- 
скимъ населеніемъ преиодаваніе въ 
низшихъ сельско-хозяйственныхъ шко- 
лахъ и на сельско - хозяйственныхъ

курсахъ на родномъ языкѣ уча- 
щихся.

По докладу Новикова (перваго) 
принимается безъ преній смѣта отд ла 
сельской экономіи и сельско-хозяй- 
ственной статистики съ формулой,при- 
знающей необходимымъ, чтобы вѣдом- 
ство возможно въ непродолжитель- 
номъ времени пересмотрѣло порядокъ 
выдачи меліоративныхъ ссудъ, незави- 
симо отъ разрѣшенія общаго вопроса 
о реформѣ крестьянскаго банка съ 
тѣмъ, чтобы правила объ означен- 
ныхъ ссудахъ были распространены 
также на тѣ части имперіи, кои нынѣ 
не пользуются меліоративнымъ кре- 
дитомъ.

Невіандтъ докладываетъ смѣту от- 
дѣла земельныхъ улучшеній и подроб- 
но мотивируетъ формулу комисіи, при- 
знающую необходимымъ, чтобы вѣдом- 
ствомъ былъ по возможности въ 
кратчайшій срокъ разработанъ при 
ближайшсмъ участіи представителей 
наиболѣе заинтересованныхъ въгидро- 
техническихъ мѣропріятіяхъ земствъ 
планъ гидротехничешіх. изысканій и 
послѣдовательнаго ихъ осуществленія 
въ Европейской Россіи; чтобы вѣдом- 
ство приняло мѣры къ облегченію 
земствамъ производить гидротехниче- 
скія изысканія и работы, а также вы- 
работало нормы денежной номоши 
земствамъ на этотъ предметъ; чтобы 
вѣдомство приняло дѣйствительныя 
мѣры къ подготовкѣ достаточнаго чи- 
сла гидротехниковъ, ускорило состав- 
леніе плана по организаціи изиска- 
телыюй партіи въ южиомъ Поволжьѣ; 
обратилб самое серьезное вниманіе на 
торфодобываніе, раіработало и внесло 
законопроекты о мѣропріятіяхъ, могу- 
шихъ способствовать развитію торфл- 
ного дѣла.

Лебедевъ считаетъ дѣятельностЬ 
вѣдомства нѣсиолььо одностороннеЙ, 
ибо обращаетъ иреимущественное вни- 
маніе на Туркестанъ и Сибирь, п у -  
чемъ во всѣхъ ассигнованіяхъ кра; ^  
нитью проходитъ стремленіе помоч.» 
переселенію. Получается впечатлѣніе, 
будто вѣдомство является лишь пособ- 
иикомъ переселенческаго управленія. 
Заботясь о блаііі иереселенцевъ, вѣ- 
домство не удовлетворяетъ интересамъ 
мѣстнаго коренного населенія; ничтож- 
ны такясе ассигнованія на меліоратив- 
ныя нужды Евр нейской Россіи. Ора- 
торъ интересуется также сушностью 
соглашенія, заключениаго вѣдпмствомъ 
съ инженеромъ Чаевымъ и въ заклю- 
чсніе обращаетъ вниманіе на необхо- 
димость иереработать программы гид- 
^отехническихъ школъ; высказываетъ 
полгеланіе, чтобы вѣдомство открыло 
ихъ какъ можно больше.

Товарищъ главноуправляющаго зем- 
леустройствомъ графъ Игнатьевъ под- 
робно объяснястъ суіцность соглаше- 
нія съ иня^енеромъ Чаевымъ; указы- 
ваьтъ причины, иочему дополнитель- 
ныя работы необходимо было произ- 
весги по нѣсколько повышеиной рас 
цѣнкѣ.

Шингаревъ разсматриваетъ проег тъ 
договора вѣдомства съ Кузнецовымъ о 
сдачѣ ему въ аренду 2501)00 десятинъ 
земли въ Туркестанѣ и полагаеть, что 
если бы договоръ этотъ былъ заклю- 
ченъ, онъ значительно предвосхитилъ
бы права законодательныхъ уч|іежде 
ній. Къ счастыо, это нарушеніе правъ 
законодательныхъ учрежденій мѣста не 
имѣло.

Товариіпъ главноуправляющаго зем 
леустройствомъ Риттихъ считаетъ 
долгомъ не оставить безъ отвѣта вче- 
рашнее ЗиЯвленіе Шингарева, будто 
правительство въ междудумье подъ шу- 
мокъ предполагало нровести этотъ 
проектъ, минуя законодательныя уч- 
режденія.

Инцидентъ.
Представитель вѣдомсгва подробно 

излагаетъ исторію разработки и со- 
ставленія проекта разсматриваемаго до- 
говора; заявляетъ, что экземиляръ это> 
го проевта передастъ секретарю Думы. 
дабы все его заявленія можно было 
провѣрить; подробно анализируетъ 
проектъ договора, приводитъ изъ него 
обши^ныя цитаты, доказываетъ, что 
главное уиравленіе землеустройства ни- 
когда не стремилось провести этотъ 
проектъ помимо законодательныхъ уч- 
режденій; никакихъ измѣненій про- 
тквъ эгого принципіальнаго направле- 
нія дѣла никогда не было; что чело- 
вѣкъ, даже не читавшій договоръ, но 
посмотрѣвшій лишь его обложку, на 
которой напечатано «выработка проекта 
закона о производствѣ оросительныхъ 
работъ въ туркестанскомъ краѣ за 
счетъ частныхъ средствъ* не могъ и 
не имѣлъ права сказать то, что ска- 
залъ членъ Думы Шингаревъ. (Руко- 
плесканія справа, шумъ слѣва).

Представитель вѣдомства, обра- 
шаясь влѣво, заявляетъ: Повтопяю свои 
слова:— членъ Думы Шингаревъ не 
могъ и не имѣлъ права сказать, что 
сказалъ... (Шумныя рукоплесканія спра- 
ва). Теперь предоставляю Думѣ судить о 
соотвѣтствіи выраженія ІНингарева той 
приписанной правительству психо- 
логіи, въ силу которой оно дѣлаетъ 
что то подъ шумокъ этой психологін 
мелкихъ душъ и подпольныхъ дѣй- 
ствій. (Руаоплеканія справа). II ро- 
шу васъ сопоставить эту психоло- 
гію, намъ приписанную, съ докумен- 
тальными данными, которыя я при- 
велъ, хотя бы только съ тѣмъ, что 
написано на обложкѣ, и рѣшить, на- 
сколько заявленіе члена Думы ІНинга- 
рева не соотвѣтствуетъ тему, чю  въ 
дѣйствительности было, и если вынесе- 
те послѣднее убѣжденіе, я просилъ бы 
рѣшить, падаетъ ли нравственная от- 
вѣтственность на того, кто рѣш іется 
выражать подозрѣніе, находящееся въ 
такомъ исключительно рѣзкомъ про- 
тиворѣчіи сг тѣмъ, что правитель- 
ствомъ было задумано и сдѣлано? 
(Шумныя и продолжительныя руко- 
нлесканія справа и въ центрѣ).

Шингаревъ указываетъ, что гнѣвъ 
товариша главноуправляющаго дока- 
зываетъ только то, что онъ неправъ. 
Ораторъ вчера указывалъ на отдачу 
концессіи Стюарту, но по этому во- 
просу иредставитель правительства ни- 
чегэ не объяснилъ. Чго касается до- 
говора съ Кузнецовымъ, то ораторъ 
продолжаетъ настаивать, что онъ свя- 
зываетъ какъ казну, такъ и населе- 
ніе. Если законъ пройдетъ, то вѣ- 
домство должно будетъ заключитъ 
допворъ только съ однимъ Кузне- 
цовымъ. Далѣе ораторъ указываетъ 
на нѣеко.іько статей изъ проекта до- 
говора, которыя узурпируютъ права 
Думы и связываютъ козну.

Товарищъ главноуправляющаго Рит- 
тихъ разъясняетъ, что указанныя 
Шингаревымъ статьи не предоставля- 
ютъ предпринимателю какихъ-лнбв 
иравъ, наоборотъ, ограничиваютъ егв 
права. Употребляеяыя Шингаревымъ 
выраженія не могли не волновать ора- 
тора, ибо находились въ прямомъ к 
рѣзкомъ несоотвѣтствіи съ дѣйстви- 
тельностью и были выражены въ та- 
кой формѣ, къ которой не привыкъ я  
привыкать не желаетъ. (Рукоплескані* 
сирава).

Карауловъ поддерживаетъ сво» 
формулу, признающую необходимым» 
созданіе въ терской области крупной 
гитротехчической организаціи для уре- 
гулироианія Терека съ цѣлью предот- 
вращенія наводненій и обращенія из« 
лишка водъ на орошеніе окрестныхъ 
мѣстностей. Организація эта должн» 
быть поставлена въ первую очередь 
послѣ окончанія оросительныхъ рабоі» 
въ Муганской и Мильской степяхъ.

Дума принимаетъ смѣту, а также фор- 
мулы бюджетной комисіи и Караулова.

Савенко докладываетъ смѣту лѣсно- 
го департамента. Хотя лѣсной доходъ 
значительно возросъ за послѣднее в^е- 
мя, но все же неизмѣримо ниже, чѣмъ 
заграницей. Вѣдомство не должно оста- 
навливать развитія производительныхъ 
расходовъ. Докладчикъ отмѣчаетъ не- 
достаточность лѣсной стражи и острый 
недосттгокъ лѣсничихъ. Число лѣсни- 
чествъ хотя увеличено, но продолжа- 
етъ быть незначительнымъ. Въ про- 
тиіюположность мнѣнію третьей Думы, 
бюджетная комисія, въ виду стремле- 
нія къ синдицированію промышленно- 
сти, выражаегь пожеланіе о расшире- 
ніи хозяйственныхъ заготовокъ распо- 
ряженіемъ казны, предлагаетъ форму- 
лу, признающую необходимымъ, чтобы 
вѣдомство приняло мѣры къ облегче- 
нію условій покупки на срубъ казен- 
ныхъ лѣсныхъ участковъ и къ воз- 
можйому ихъ дробленію, чтобы вѣдом- 
стгво' озаботилось скорѣйшимъ откры- 
тісмъ втэрого дѣсного института или 
же хорошо обставленнаго лѣсного -от- 
дѣленія въ одномъ изъ политехниче- 
скихъ инстутовъ или московскомъ 
сельско-хозяйственномъ институтѣ, так- 
же нѣсколько среднихъ лѣсныхъ учи- 
лищъ; чтобы чины песчаноовражной 
партіи были подчинены надзору мѣст- 
ныхъ управленій земледѣлія. и_._орга-_ 
намъ мѣстнаго самоуправленія было 
предоставлено возможно большее влія- 
ніе на выработку и осушествленіе пла- 
новъ работъ по укрѣпленію песковъ и 
овраговъ и чтобы веденіе дѣлъ гагрин- 
ской климатической станціи было упо- 
рядочено и управленіе станціи подчи- 
нено обшему порядку управленія ка« 
зсннымн минеральными водами.

Принимаются смѣга и формулы бюд- 
жетной комисіи и Кривцова о томъ, 
чтобы вѣдомство обратило вниманіе, 
что лѣсвая стража, охраняющая ка- 
зенные лѣса, недостаточна по числен- 
ности и часто проживаетъ на значи- 
тельпомъ разстояніи отъ охраняемыхъ 
участковъ.

Отецъ Трегубовъ докладываетъ 
смѣту расходовъ переселенческаго уп- 
равленія и іаетъ подробный обзоръ 
всѣхъ мѣропріятій въ области пересе- 
ленія въ отношеніи Сибири, тѵрке» 
станскаго края и Кавказа, отмѣчаетъ, 
что чиао  переселенцевъ за 1912 и 
1913 гг. нѣсколько увеличилось въ то 
время, какъ обратное движеніе пере- 
селенцевъ уменьшается; въ заключе- 
ніе докладчикъ предлагаетъ формулу 
бюджетной комисіи съ выраженіемъ по- 
желанія о томъ, чтобы переселенче- 
ское управленіе выработало планъ за- 
селешя нашихъ пограничныхъ земель 
въ Сибири и Туркестанскомъ краѣ, 
который способствовалъ бы охраненію 
ихъ отъ захвата выходцами изъ сосѣд- 
нихъ государствъ и созданію на на- 
шихъ границахъ крѣпкаго оплота руе- 
ской государственности.

Принимается предложеніе завтра до 
разсмотрѣнія бюджета назначиіь за- 
сѣданія утромъ и вечеромъ.

Засѣданіе ІІ-го іюня.
Предсѣдательствуетъ Волконскій. Въ 

числѣ поступи?шихъ дѣлъ— законода- 
тельное предположеніе объ измѣненіи 
узаконеній о праздничныхъ, неприсут- 
ственныхъ и неучебныхъ дняхъ.

Смѣта переселеннескаго  
управленія.

Продолжается обсужденіе смѣты не» 
реселенческаго управленія.

Симоновъ обосновываетъ формулу, 
въ которой высказаны слѣдующія по- 
же анія: важнѣйшія мѣропріятія, раз- 
работанные переселенческимъ упра-- 
вленіемъ во исполненіе пожелйній 
третьей Думы, остаются невыполнен- 
ными въ части, которая выходитъ за 
предѣлы вѣдѣнія главнаго управленія 
землеустройства, такъ напримѣръ— по- 
стройка южно-сибирской желѣзной ма- 
гистрали. Очередными задачами пра- 
вильной колонизаціи продолжаютъ яв- 
лятьсяширокое обезпеченіе населенныхъ 
мѣстностея желѣзнодорожными, водны- 
ми и иными путями сообщенія, почтово- 
телеррафной сѣтью кредитными уч- 
режденіями, для большей успѣшности 
въ проведеніи колонизаціонныхъ мѣ- 
ропріятій; и для предварительной раз- 
работки отдѣльныхъ вѣдомствъ и все- 
сторонняго освѣщенія вопро- 
совъ, связанныхъ съ заселе- 
ніемъ окраинъ, необходимо учреж- 
деніе при главномъ управлёніи 
землеустройства особаго междувѣдом- 
ственнаго органа. Главному управленію 
въ отнощеніи переселенія слѣдуетъ 
озаботиться въ видахъ государствен- 
ной безопасности и наибольшаго раз- 
вигія экономической мощи имперіи 
планомѣрностью заселеній окраинноП 
территоріи иа всесословномъ нача.іѣ, о 
содѣйствіи къ образованію наряду <я 
земледѣліемъ промышленныхъ и тор- 
говыхъ центровъ.

Волковъ, ссылаясь на поступающія 
къ сябирскимъ депутатамъ жалобы иа- 
селенія, главнымъ образомъ, забай- 
калья, констатируетъ, что права и ин- 
тересы старожильческаго сибирскаго 
населенія не соблюдаюгся въ должной 
мѣрѣ, несмотря на то, что третья Ду- 
ма дважды высказывала опредѣлен- 
ныя пожеланія. Ораторъ вноситъ фор- 
мулу съ указаніемъ на пеобходимость, 
чтобы при образованіи и отводѣ пере- 
селенческихъ участковъ и при водво- 
реніи на нихъ новэселовъ не наруша- 
лись законные жизненные ивтересы 
коренного сибирскаго населснія—кресть- 
янскаго и иноро,ческаго, Формула за- 
ключаетъ соотвѣтственныя конкретныя 
пожеланія.
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СОФІЯ. Болгарское Агент<!Тво заяв 

ляетъ, что во время свиданія въ Ца- 
рибродѣ Гешовъ предложилъ Пашичу 
опубликовать союзпьтй договоръ съ 
прилояіеніями. Если опубликованіе не 
послѣдовало, то не вслѣдствіе противо- 
дѣйствія Болгаріи. По поводу различія 
между отвѣтомъ царя Фердинанда на 
телеграмму Государя и отвѣтомъ бол- 
гарскаго правительства на сербскую 
ноту, надлежитъ констатировать, что 
оба документа проводятъ принципъ 
абсолютнаго уваженія къ союзному 
договору, но отвѣтъ на сербскую ноту 
не могъ не носить болѣе опредѣленна- 
го характера чѣмъ телеграмма Іосуда-

^ Ё ѣ л г р а д ъ  Министерсвій кризисъ 
произошелъ вслѣдсгвіе разногласія 
большинства министровъ въ военномъ 
вопросѣ и объ арбитражѣ. По слух мъ 
останется у власти кабинетъ Пашича 
послѣ частичнаго преобразованія.

«Самоуправа», комментируя болгар- 
скій отвѣтъ на сербское предложеніе о 
пересмотрѣ договора, говоритъ: «Не 
имѣя возможности отрицать принятое 
на себя обязат льство выставить 
100.000 въ долинѣ Ва'дара, Болгарія 
ссылается на соглашеніе генеральныхъ 
штабовъ, которьіе не могутъ измѣнить 
конвенцій, заключенныхъ союзниками.

Представители штабовъ встрѣчались 
всего три раза. Во время первой встрѣ 
чи не говорилось о какихъ-либо измѣ- 
неніяхъ, во второй— болгары прооили 
о сокращеніи контингента, предпазна- 
ченнаго для долины Вардара. Сербскіе 
делегаты отклонили требованіе; при 
третьей встрѣчб, происходившей уже 
послѣ мобилизаціи, болгары категори- 
чески заявили, что не могутъ выста- 
вить въ Македоніи 100,000. Передъ 

 ̂ I Сербіей стояла дилема, расторгнуть 
,  .‘»/'Эдозъ или взять на себя рискъ за

(ОТЪ СОбСТВ. к о р р е с п о н д е н т о у ^  %  Сербіи. Сербіи пр?»шлось мо- 
1 1 -го  іюня. ^вать вмѣсто 1,500,000— 400,000.

іумещя не отрицаетъ обязательности

_ Джафаровъ напоминаетъ руково- 
дителямъ переселенческой политики, 
Что они, заботясь о переселяемыхъ, не 
не должны пренебрегать интересами 
коренного населенія, что наілюдалось 
въ дѣятельности псреселенческаго уп- 
равленія въ степныхъ туркестанскихъ 
ооластяхъ Закавказья.

Что касается бурятъ, то отрѣзки 
ихъ землепользованія производятся 
только тамъ, гдѣ надѣлъ ихъ равенъ 
по крайней мѣрѣ 20— 30 десятинамъ. 
По отношевію къ старожилому рус- 
окому населенію одной изъ главныхъ 
заботъ переселенческаго управленія 
является, чтобы устройетво новаго на- 
селенія не шло вразрѣзъ съ благо- 
получіемъ стараго населеиія. Съ этой 
точки зрѣнія то, что выгаже- 
но въ предлоясенномъ пожеланіи, вѣ- 
домство привѣтствуетъ съ чувствомъ 
болі,шого удовлетворенія, ибо считаетъ 
что въ пожеланіи выражается только 
способъ дѣйствія, котораго вѣдомство 
всегда онредѣленно придерживалось 
(Рукоплесканія снрава).

ІІо номерамъ переселенческой смѣты 
высказываются Скобелевъ, Рыслевъ, 
Маньковъ, Чхенкели, Волковъ, епи- 
скопъ Анатолій. Безъ преній прини- 
мается формула бюджетной комисіи, 
Симонова и Макогона— о разработкѣ 
переселенческимъ управлен емъ вопро- 
са о возможности предоставленія без- 
платнаго проѣзда ходокамъ, слѣдую- 
щимъ за Байкалъ для осмотра впустѣ 
лежашихъ земель. Формула Волкова 
отклоняется. Разсмотрѣніе смѣты пере- 
селенческаго управленія закончено.

(Окончанге слѣоуетъ).

ііоіныя т т т т і

Всеобщая перепись.
ПЕТЕРБУРГЪ. Миниетръ внут- 

реннихъ дѣдъ Н. А. Маклаковъ 
предложилъ центральнымъ и мѣст- 
нымъ органамъ министерства на- 
чать подготовительныя работы къ 
производству всероссійской пере- 
писи.

Къ отмѣнѣ исключитель- 
ныхъ положеній.

ПЕТЕРБУРГЪ По сообщенію 
газетъ, Н. А. Маклчковъ затребо- 
валъ отъ губернаторовъ доклады, 
въ которыхъ предлагаетъ выска- 
зать свои предположенія о воз- 
можности отмѣны исключительныхъ 
положеній.

Освобожденіе редакто- 
ровъ.

ПЕТЕРВУРГЪ. Н. А. Макла- 
ковъ предписалъ владивостокской 
администраціи отмѣнить постанов- 
леніе объ арестѣ редакторовъ и 
немедленно освободить арестован- 
ныхъ.
Дужа и правительство.

ПЕТЕРБУРГЪ. Еонфликгъ меж- 
ву Думой и правительствомъ, про- 
исшедшій послѣ извѣстнаго вы- 
ступленія Маркова 2-го, по слу- 
хамъ, начинаетъ тяготить прави- 
тельство.

Еакъ сообщаютъ газеты, вовре- 
мя поѣздки въ Еронштадтъ мини- 
стры въ бесѣдѣ съ предсѣдателемъ 
Гос. Думы Родзянко шутливо на- 
зывали отказъ министровъ посѣ- 
піать засѣданія Думы «министер- 
ской забастовской».

Бъ сферахъ много говврятъ о 
иеобходимости считаться съ мнѣ-- і —

ПЕТЕРБ5/РГЪ. Товарищъ мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ Джунков- 
скій обязалъ жандармскихъ офи- 
церовъ и чиновъ правительстпа, 
служащихъ въ Финляндіи, изу- 
чить въ трехмѣсячный срокъ фин- 
скій и шведскій языки.
> Австрійскій авіаторъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Приглашенный 
въ Гатчину гнструкторъ авіаціон- 
ной школы Монсъ оказался быв- 
шимъ австрійскимъ офицеромъ.
На Ближнемъ Востокѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По газетнымъ 
свѣдѣніямъ, Делькассе заявилъ 
Бобчеву, что въ случаѣ возник- 
новенія войны между балканскими 
союзниками и возможной побѣды 
болгаръ, результаты войны будутъ 
обсуждаться великими державами. 
Столкновеніо лодки съ

т ™  пароходомъ.
БОЛЬСКЪ. Около 11 часовъ 

ночи теплоходъ «Цесаревичъ Алек- 
сѣй> Об-ва «йавказъ иМеркурій», 
противъ Глухоозерскаго цементна- 
го завода, налетѣлъ на лодку и 
расшиоъ ее. Изъ пяти катаюіних- 
ся пассажировъ четверо спасены, 
а пятый утонулъ. Трупъ его по- 
ка не розысканъ.

^ °^ іѵ т и ІткРб' ТелегР-в и г л и п ь . ь>ъ минлстерствѣ ино-
странныхъ дѣлъ ничего неизвѣстно о 
вамѣренш нѣкоторыхъ державъ пере- 
да.ь  конфликтъ на Балканахъ на раз- 
рѣшяніе третейскаго суда всей Евро- 
пы. г

ВАРШАВА. Военно-окружной судъ 
по дѣлу о нападеніи на домъ ксендза 
Смуржинскаго въ Хрущбродахъ Петро- 
ковской губ, въ декабрѣ 1912 г. при- 
говорилъ троихъ обвиняемыхъ къ 20 
годамъ кагорги.

ОДЕССА. На первомъ засѣданіи Ду- 
мы яоваго состава помошникъ градо- 
начальника привѣтствовалъ Думу по- 
желавъ ей дѣловой работы, чуждой 
политики. По единодушному желанію 
гласныхъ послана Государю телеграм- 
ма съ выраженіемъ вѣрноподданниче- 
скихъ чувствъ.

Баиканскія дѣла.
САЛОНИК0 . Вчера утромъ прибылъ 

вороль Константинъ.

доцвора, но, настаивая на пересмотрѣ, 
основываэтся на болѣе существ«нныхъ 
его постановлеяіяхъ.

Коішіеачесхія телегваппы.
(Отъ О.-ГІет. Телегр. Агентствщ.

Ф  о  н  д  ы .
С.-П ЕТЕРБУРГСКАЯ БИ РЖ А.

11-го іюня.
Съ фондами тихо, съ дивидендными послѣ 
спокойнаго и устойчиваго начала къ концу 
настроеніе тихоѳ, колеблющееся. выигрыш- 

ныѳ въ предложеніи.
Чекъ на Лондонъ » »

» > Бѳрлинъ » >
« » Парижъ » ъ

4 щюц. Государ. рѳнта 1894 г.
5 п{. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 пр » > 1908 г. III вып.
4 !/а іроц. Рос. 1905 г.
5 пр>ц. внут. 1906 г.
4Ѵа ііроц. гос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. яѳм. Ь.
5 проц. Свид. Крѳстьянскаго

ІІозем. В.
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ 

1866 г.
5 проц. III Дворинск.
4‘ /2 проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш.
4!/а проц. заісл. листы Бѳссар.

Таврич. Зѳм. Б.
4!/ч ироц. закл. листы Вилѳнск.

Зѳм. Б.

5,25 
46,55 
37,71 

93Ѵ8 
Ю 43/4 
і05і/4 
100 
102і/2 
98‘/я 

1(Ю3/4

Ю53/4

445

335
810

4Ѵг проц. закл. листы Донского 
Зем Б.

4V* проц. закл. листы Кіѳвск. 
йѳм. Б.

4*/о проц. закл. листы Москов. 
Зем. Б.

4Ѵа проц. закл. листы Хѳрсонск 
Зѳм. Б.

А.кц. Московско-Казанской ж. д
> Моск.-Кіѳво-Воронѳж. Ж. *;
» Владикавказской ж. д.
* Моск.-Виндаво-Рыбин. Ж» д,
> Сѣв. Донѳцкой ж. д.
> Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй 
» Азовско-Донск. Ком. б. 
с Волжско-Камск. Ком. б.

Русск. для внѣшн. торг. 
с Русско^Азіатскаго б.
» Русск. Торг.-Промыш. Ф
> Сибирскаго Торг. б.
> СПБ. Междунар. б.
> СПЬ. У четно-ссудн. б.
» Частн. ком. б.
» Соедин. б. 
э Бакинск. Нѳфт. Обш 
» Каспійскаго Т-ва 

ІІаи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва 
Паи «Нофть* т-ва.
Паи Бр. Ііобель Т-ва
Акц. Бр. Нобѳль т-ва вып. 191 а г
> « Ассѳринъ» т-ва
с Глухоозѳрскаго т-ва 
« Московск. цементн.
« Брянск. рельс. зав.

Паи. СПВ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва 
» Донец.-ІОрьев. метал. зав. 

Лесснѳръ об-ва 
Либавск. жѳл. и стал. зав. 
б. Бекеръ и Ко 
Мальцевскихъ зав. общ. 
СПБ. Металлич. зав. комп. 
Никополь-Маріуп. общ. пр. 
Путиловск. зав. общ. 
Сормовск >
Сѵлинскихъ >
Таганрогск. мѳтал. общ. 
Тульск патрон. зав. общ. 
сФе

88 V, 
823/8 

87 */8 
62 V.

Е>ениксъ» заь. 
«Двигатель> общ,
Ленскаго золотопр. общ. 
Россійск. золотопром. общ.

а *
281
36С
>430

я
585
875
375Ѵа

нѣтъ
338
569
496
468
256
290
685
295
251
658
260

17300
878
335
325 
244 
199 
123

нѣтъ
300
326

126
390
365
298
14И/,
126
169
240
401
130

нѣтъ
675
103

Хроника.
-ф- Къ городскимъ выбсрамъ.

Вчера гор. управа ирепроводила зсе 
дѣлопроизводство, относяшееся къ вы- 
борамъ по второму участку, въ губ. по 
земскимъ и городскимъ дѣламъ при- 
сутствіе.

Нъ канапизаціи. Въ настоя- 
щее время поступило въ гор. управу 
отъ частныхъ домовладѣнШ 192 про- 
шенш о нрисоединеніи къ городской 
канализаціи.

- ф -  Пособіе на постройну школь- 
наго зданін. Директоръ иаіюдныхъ 
училищъ увѣдомилъ гор. управу, что 
министерствомъ народнаго просвѣще- 
нія отпущено въ пособіе на построй- 
ку второго школьнаго зданія на 15 
комплектовъ изъ средствъ казны 17 
тыс. рублей. Зданіе это уже начато 
постройкой.

- ф -  Эпидемія въ городѣ. По 
свѣдѣніямъ городской санитарной ор- 
ганизаціи за прошлый май мѣсяцъ 
заболѣло сыпиымъ тифомъ 51 чел. и 
возвратнымъ 377 человѣкъ. Въ маѣ 
же началась эпидемія дизентеріи, ко- 
торой заболѣло до 70 человѣкъ. Въ 
іюнѣ эпидемія сыпного и возвратнаго 
тифовъ стала ослабѣвать. По Ю го 
іюня заболѣло сыннымъ тифомъ 7 
чел. и возвратнымъ 88 человѣкъ. 
Главнымъ об,.азомъ заболѣванія ти- 
фомъ происходятъ на частныхъ ар- 
тельныхъ квартирахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ

быстро распространяется эпидемія ди- 
зентеріи. За цесять дней дизентсріей 
заболѣло 104 чел., изъ которыхъ одна 
пятая часть взрослыхъ. Въ настояіпее 
время гор. санитарная организація 
озабочена вопросомъ, куда помѣщать 
больныхъ дизентеріей, такъ какъ въ 
городской больницй мѣстъ для нихъ 
не имѣется. Предполагается размѣщать 
больныхъ дизентеріей въ одной изъ 
времрнныхъ больницъ.

Заболѣвшія сыпнымъ ти- 
фомъ сестры милосердія г-жи Бу- 
каева и Деревнина (нослѣдняя заболѣ- 
ла третьяго дня) находятся на изле- 
ченіи въ гор. больницѣ. Состояніе здо- 
ровья Букаевой тяжелое; Деревниной— 
на пути_къ выздоровленію.

- ф -  Закрытіе временной боль- 
ницы. Вчера по распоряженію город- 
ской управы закрыта временная ти- 
фозная больнипа въ домѣ Тихомирова 
на Сѣнной площади; всѣ больные пе- 
реводятся въ городскую больницу. Ос- 
таются теперь двѣ временныя тифоз- 
^ыя больницы: въ домѣ Красулина и 
въ домѣ Горина.

Страхованіе медицинска- 
го персонала. Городская упра- 
ва ведетъ переговоры съ страхо- 
выми Обшествами «Россіей» и «Сала- 
мандрой», о ластрахованіи гор. меди- 
цинскаго персонала, приглашеннаго на 
борьбу съ эпидеміей тифа. Предполо- 
жеио застраховать 8 городскихъ вра- 
чей, 10 студентовъ и фельдшерицъ, 
10 сестеръ милосердія, 1 смотрителя 
ночлежнаго дома, 16 лицъ, работаю 
щихъ въ дизенфекціонной камерѣ и 
19 служителеі! тифозныхъ отдѣленій 
городской. и временныхъ больницъ. 
Ассигновано на страхованіе медицин- 
скаго персонала 1395 руб. Застрахо- 
ваны всѣ поименованныя лица бу- 
дутъ въ общей суммѣ за 90000 руб- 
лей. Общество «Риссія» предлояшло 
болѣе выгодныя усл вія. Окончательно 
вопросъ, въ какомъ Обществѣ застра- 
ховать медицинскій персоналъ, будетъ 
рѣшенъ сегодня.

«ф- Врачебно-питательный пунктъ 
для рабочихъ. Въ настояшее время 
«Красный Крестъ» производитъ по- 
стройку барака на берегу «Волги», въ 
которомъ будетъ организованъ врачеб- 
но-питательный пунктъ для судовыхъ 
рабочихъ, съ ежедневнымъ пріемомъ 
врача. ГІомѣщеніе барака разсчитано 
на 100 человѣкъ. Первоначально бу- 
детъ для рабочихъ отпускаться чай съ 
хлѣбомъ, а затѣмъ въ зависимости отъ 
средствт. будутъ рабочимъ отпускаться 
за самую минималыіую плату и обѣ- 
ды.

Вчера осматривали баракъ членъ 
гор. управы Карноуховъ и завѣдуюшій 
санитариой организаціей докторъ Бо- 
гуцкій.

-ф -  0 госуд. страхованіи торго- 
выхъ служащихъ. Мѣстное Обшество 
приказчиковъ предсгавляетъ четверто- 
му всероссійскому съѣзду приказчи- 
ксвь докладъ о государственномъ стра- 
хованіи торговыхъ слуяіашихъ.

- ф -  Дѣятельность городского 
страхованія. Городское взаимно-стра- 
хоеое 0-во въ первые пять мѣсяцевъ 
настоящаго года приняло новыхъ 
страхованій на 500 тыс. руб. болѣе 
противъ истекшаго года.

Ликвидація зѳмельиаго фои- 
да крестьянскимъ банномъ за по- 
слѣднее время идетъ усиленнымъ тем- 
помъ. Изъ земельнаго фонда, подлежа- 
щаго продажѣ крестьянамъ съ 1907 г. 
— 654070 десятинъ— но 1 іюня 1913 
ѵояа всего запродано земли съ обезпе- 
чепТемъ запродаяш задатками— 552247 
десятинъ по 23012 сдѣлкамъ. Изъ это- 
го числа окончательно продано вклш- 
чительно до крѣпостной отмѣтки— 
377385 десятинъ по 15575 сдѣлкамъ. 
Наиболыпихъ размѣровъ ликвидаціон- 
ная дѣятелькость отдѣленія достигла 
въ 4 уѣздахъ: аткарско ъ — гдѣ окон-1 
чательно продано 95918 десятинъ и ' 
запродано 146952 д., балашовскомъ— ! 
продано 92262 дес., запродано 125132 
дес., сердобскомъ— продано 56266 дес. 
и запродано— 80429 дес. и въ сара- 
товскомъ, гдѣ продано 49849 дес. и 
запродано 76420 дес. За май мѣсяцъ 
текушаго года продано земли кресть- 
янамъ 14188 дес. по 530 сдѣлкамъ, а 
въ этомъ яге мѣгяцѣ 1912 г.— 5986 
дес по 267 сдѣлкамъ и въ 1911 г.—  
6234 дес. по 282 сдѣлкамъ. Такимъ 
образомъ ликвидація земель по размѣ- 
рамъ проданныхъ нлошадей, по числу 
сдѣлокъ въ маѣ нынѣшняго года аб- 
солютно превысила результаты такихъ 
же операцій предшествовавшихъ двухъ 
лѣтъ. Отчужденная крестьянамъ за 
май мѣсяцъ площадь по формамъ зем- 
левладѣнія распредѣляется такъ: про- 
дано хуторами и отрубами: 11696 де- 
сятииъ и за наличный расчетъ— 2491 
дес. За счетъ майскаго отчужденія ус- 
троено 508 крестьянскихъ домохо- 
зяйствъ, составляюіпихъ 1896 дѵшъ 
мужского пола и 33020 обоего пола. 
Прежнее земельное обезпеченіе устроен- 
ныхъ домохозяевъ представляется слѣ- 
дующими данными: безземельныхъ
12,2 проц., домсхозяевъ, недостаточно 
обезпеченныхъ (до 6 десят. на домъ) 
65,4 проц. и имѣвшихъ болѣе 6 дес. 
34,6 проц. Въ іюнѣ мѣсяцѣ предпо- 
лагается произвести продажу по 700 
сдѣлкамъ.

- ф -  0 пріемѣ евреевъ въ сарат. 
уииверситетъ. До сихъ поръ пріемъ 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія въ 
сарат. университетъ производился на 
слѣдуюншхъ основаніяхъ: принимались 
преямущественно коренные жители Са- 
ратова и сарат. губ., прожившіе въ Са- 
ратовѣ не менѣе трехъ лѣтг и лица, 
окончившіе курсъ въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведевіяхъ здѣсь же. Втотъ по- 
рядокъ пріема былъ принятъ на осно- 
ваніи пожеланій, выі аженныхъ горо- 
домъ Саратовомъ и губ. земствомъ, 
какъ принимавшими большое матеріаль- 
ное участіе въ созданіи сарат. универ- 
ситета. Теперь въ мѣстномъ универси- 
тетѣ получѳнъ циркуляръ министра на- 
роднаго просвѣщенія Кассо, въ прин- 
ципѣ измѣняюпіій условія пріема въ 
университетъ лицъ указанной катего- 
ріи. Циркуляромъ этимъ иредлагается 
въ случаяхъ, когда число прошеній 
отъ лицъ іудейскаго вѣроиснов. о пріе- 
мѣ ихъ въ упиверситетъ будетъ пре- 
вышать число имѣющихся для нихъ 
вакансій. зачислять ихъ въ студенты 
университета не иначе, какъ по жребію 
между всѣми подавшими нрошенія и 
имѣюіними по общимъ правиламъ о 
пріемѣ право на зачислеиіе въ студен- 
ты. Порядокъ жеребь вки намѣченъ 
такой: когда окоичате. ьно выяснится
число вакансій. но не позднѣе 25 ав-

густа, въ засѣданіи правленія состав- 
ляется списокъ всѣхъ кандидатовъ съ 
проставленнымъ противъ фамиліи каж- 
д ап  порядковымъ нумеромъ и послѣ 
этого опускается въ закрытую урну 
соотвѣтствѵющее число билетовъ 
съ нумерами, начиная съ перваго 
Жребій вынимаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія въ такомъ количествѣ. 
сколько имѣется вакансій. Зачислен- 
ными считаются тѣ изъ кандидатовъ, 
номера которыхъ будутъ вынуты. При 
этомъ разъясняетъ, что въ саратов- 
скій университетъ могутъ быть при- 
нимаемы окончившіе гимназіи въ Ка- 
занскомъ учебномъ округѣ, Оренбург- 
скомъ краѣ, Туркестанскомъ краѣ, 
Восточной Сибири и Приамурскомъ 
краѣ. Никакія прошенія отъ лицъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія въ мини- 
стерствѣ разсматриваться не будутъ.

Этотъ новый порядокъ поставилъ
администрацію мѣстнаго университета 
въ затруднительное положеніе: считать- 
ся ли съ циркуляромъ, или же ру- 
ководствоваться старыми условіями
пріема, которыя припяты согласно же- 
ланію жертвоватедей. Надо замѣтить, 
что при новыхъ условіяхъ изъ уро- 
женцевъ Саратова лицъ іудейскаго вѣ- 
роисповѣданія случайно можетъ не 
попасть ни одинъ человѣкъ, т. к. цир- 
куляромъ предоставляется широкая
возможность подачи прошеній въ этотъ 
университетъ изъ другихъ мѣстъ. Въ 
виду изложечнаго университетъ въ 
настоящее время проситъ министерство 
разъяснить воиросъ: какъ выйти изъ
создавшагося положенія.

- ф -  Совѣщеніе по огнестойкому 
строительству. На-дняхъ при губ. 
землеустроительной комисіи состоялось 
совѣшаніе по сельскому строитель- 
ству.

Была заслушана пояснительная за- 
писка губ. земской управы къ смѣтѣ 
на 1 9 і4  г. по отдѣі} огнестойкаго 
строительства. Губ. управа въ противо- 
пожарныхъ цѣляхъ рекомендуетъ даль- 
нѣйшее распространеніе огнестойкихъ 
крышъ въ сельскихъ мѣстностяхъ.

Желѣзныя кровли, въ виду своей 
дороговизны, не могутъ получить ши- 
рокаго развитія среди сельскаго насе- 
ленія. Гончарная ч^реиица вырабаты- 
вается въ губерніи лишь въ одномъ 
мѣстѣ и распространенія пока не имѣ- 
етъ. Безъ сомнѣнія саратовская *гу- 
бернія, богатая залежами самой лучшей 
глины— включителыю до высшей сте- 
пени оггіеуиорной, располагаетъ до- 
статочными данными для развитіягон- 
чарнаго пронзводства— какъ нерепицы 
такъ и кіірпича. Въ будушемъ земетво 
предполагаетъ обратить особенное вни- 
маніе на гончарное производсгво, а 
пока ягелаетъ поставить на должную 
высоту начатыя уя;е работы по рас- 
пространенію песочно-цементной ч ре- 
пицы. Было бы желательно, чтобы 
правительственныя учрежденія оказы- 
вали содѣйствіе въ развитіи цомент- 
наго-черепичнаго П|»оизводства. Въ 
общ мъ планъ работъ земсіва по ог- 
нестойкому 5строительству въ 1914 
годъ останется тотъ же, что и 
въ 1913 году: въ губерніи бу-
детъ 20 мастерскихъ, техники, 
завѣдующіе ими, будутъ распростра- 
нять какъ издѣлія мастерскихъ, такъ 
и принимать дѣятельное .участіе 'в ъ  
возведеніи огнеупорныхъ зданій у еди- 
ноличныхъ владѣльцевъ и у общинни- 
ковъ изъ мѣстныхъ строительныхъ 
матеріаловъ. Всѣ свои мастерскія уп- 
рава иредполагаетъ сдѣлать посто- 
янными.

Такъ какъ техники съ низшимъ 
образованіемъ и мастера главное свое 
вниманіе обращаютъ на возведеніе 
построе ъ, какъ у единоіичныхъ вла- 
дѣльцевъ, такь и общинниковъ— ра- 
сходы на содержаніе ихъ относятся къ 
средствамъ безвозвратнымъ, и управа 
ходатайствуетъ объ отпускѣ 32100 р. 
въ пособіе. На расходы же по содер- 
жанію инженера, техниковъ со сред- 
нимъ образованіемъ и по разъѣздамъ 
всего техпическаго персонала въ сум- 
мѣ 20700 руб.— управа предполагаетъ 
ассигновать изъ своихъ средствъ.

Наемъ помѣщеній и приспособленіе 
ихъ подъ мастерскія управа принима- 
етъ на свои средства въ суммѣ 5220 
руб.

Что же касается операціонныхъ ра- 
сходовъ по произволству издѣлій ма- 
стерскихъ въ суммѣ 97400 руб.,— то 
таковыя иснрашиваются у главнаго 
управленія землеустройства и земледѣ- 
лія въ ссуду. На участіе въ сельеко- 
хозяйственныхъ выставкахъ уѣзд- 
ныхъ земскихъ управъ испрашивается 
5000 руб. въ пособіе, такъ какъ за- 
трата этихъ средствъ безвозвратна.

Разсмотрѣвъ представленныя зем- 
ствомъ смѣтныя предположенія на 
сельское строптельство, совѣщаніе одо- 
брило ихъ и постановило представить 
ихъ въ главное управленіе землеу- 
стройства и земледѣлія на утвержде- 
ніе.

Затѣмъ была заслушана объясни- 
тельная записка непремѣннаго члена 
М. К. Гуржіа, касаюіцаяся смѣтныхъ 
предиоложеній по дѣлу сельскаго стро- 
ительства при губ. землеустроительной 
комисіи.

Всего на правительственную орга- 
низацію потр^буется 74600 руб.

Для выдачи населенію ссудъ на во- 
зведеніе огнестойкихъ построекъ ис- 
нрашиваеіся кредитъ въ сѵммѣ 432 
тыс. руб. на І080  дворовъ. Крайне 
желательно размѣръ ссудъ на огне- 
стойкія постройки увеличить до 500
ру -̂Совѣщаніе одобрило и эти смѣтныя 
нредположенія и рѣшило возбудить 
ходатайство объ отпускѣ 506600 руб. 
на огнестойкое строительство, въ ра- 
споряженіе губ. землеустроительной 
комисіи.

- ф -  Къ учреждѳнію «Поволжска- 
го страхового товарнщества». 15-го 
іюня, въ Саратовѣ, на биржѣ состоит- 
ся съѣздъ уполномоченныхъ всѣхъ гу- 
берній, входяіцихъ въ составъ «По- 
волжскаго страхового товарищества», 
для избранія комитета изъ десяти 
лицъ, которому будетъ поручено за- 
няться составленіемъ и разработкой 
устава «Поволжскаго страхового това- 
рищества». Съѣхаться должны 57 
ѵполномочѳнныхъ.

- ф -  Профессоръ Бахметьевъ и 
туберкулезъ. Послѣ прочитанныхъ 
лекцій проф. БахметьеЕымъ объ ана- 
біозѣ высказаннаго имъ предположе- 
нія, что путемъ замораживанія орга- 
низмовъ можно убивать бактеріи, въ 
томъ числѣ и палочки Коха,—со сто- 
роны нѣкоторыхъ больныхъ туберкѵле-

зомъ поступили предложенія примѣнить 
къ нимъ замораживаніе. Желающихъ 
испытать на себѣ опыты съ амора- 
живаніемъ оказалось уже около десяти 
саратовцевъ, въ числѣ ихъ одна кур 
систка.

На учительскнхъ курсахъ.
Закончилъ чтеніе лекцій по химіи 
проф. московскаго университета В. В. 
Челинцевъ. Аудиторіл курсистовъ про- 
вожала и благодарила лектора продол- 
жительными и шумными апплодисмен- 
тами.

— Вчера началъ чтеніе лекцій по 
физіологіи человѣка лекторъ, проф. 
петербургскихъ женскихъ медицин- 
скихъ курсовъ Б. И. Словцовъ. 
Аудиторія встрѣтила г. Словцова шум- 
ными апплодисментами. Первая лекція 
была посвящена выясненію понятія о 
біологіи и ея подраздѣленію наана- 
томію, зоологію и ботанику и о по- 
слѣднемъ развитіи животной природы. 
Лекторъ былъ награжденъ апплоди- 
сментами.

— Въ воскресенье въ народной ауди- 
торіи администраціѳй курсьвъ по пред- 
ложенію дирижера оркестра коммерче- 
скаго собранія г. Ершова устраивает- 
ся литературно-музыкальное утро для 
кѵрсистовъ. Проф. мѣстной консерва- 
торіи Липаевъ прочтетъ курсисгамъ 
лекцію на тему— русскіе комиозиторы 
Мусоргскій, Римскій-Корсаковъ, Чай- 
ковскій и др. Лекція будетъ демонст- 
рирована игрой произведеній этихъ 
композиторовъ, исполненныхъ оркест- 
ромъ подъ управленіемъ г. Ершова.

— Въ воскресенье состоялась экскурсія 
курсистовъ на мѣсто оползней. Здѣсь 
проф. Нечаевъ далъ курсястамъ по- 
дробныя объясненія. Экскурсантами 
осмотрѣны водокачка и городскіе 
фильтры.

- ф -  Къ открытію сельско-хозяй- 
ственныхъ курсовъ. Въ канцелярію 
высшихъ сел.-хоз. курсовъ по вчераш- 
ній день поступило 70 прошеній о 
пр емѣ. Принято же на курсы можетъ 
быть всего 60 человѣкъ. Ввиду обилія 
прошеній совѣтъ Обшества сельскаго 
хозяйства намѣренъ возбудить хода- 
тайство о доиолнительномъ пріемѣ 25 
курсистовъ.

- Ф -  Экскурсанты. Въ понедѣль- 
никъ 10 іюня въ Саратовъ прибыли 
въ сопровожденіи учителя г. Смирнова 
ученики Питерской земской шести- 
классной школы, новоузенскаго уѣзда, 
въ числѣ 15 человѣкъ. Экскурсанты 
осматривали: Радищевскій музей, филь- 
тры го|юдского водоііровода, оползень 
Соколовой горы, тииографію «Сара- 
товскаго Вѣстника», панораму «Циркъ 
Нерона» и др.

- ф -  0 постоянныхъ школьныхъ 
врачахъ. Нѣсколько мѣсяцевъ тому 
назадъ гор. Дума постановила пригла- 
сить 2-хъ школьныхъ врачей; былъ 
открытъ иріемъ заявленій о желаніи 
занять эти должности, комиссія вра- 
чей намѣтила кандидатовъ. Но упр,ва 
почему то до сихъ поръ медлитъ съ 
приглашеніемъ врачей. Временные же 
школьные врачи заняты борьбой съ 
эпидѳміями.

Пора бы управѣ н.ачать поснѣ- 
шать.

Состояніе огородныхъ раз- 
садъ. Почти безпрерывные донци, 
выпадавшіе за послѣднее время и хо- 
лодная погода вредно отразились на 
огородныхъ разсадахъ и~ на бахче- 
выхъ раетеніяхъ. Вслѣдствіе обилія 
влаги, въ громадномь количествѣ по- 
лвились земляные черви, которыѳ и 
поѣдактъ всходы и завязи.

Огородники съ нетерпѣніемъ ждутъ 
появленія солнечныхъ, теплыхъ дней.

Итальянская саранча. Зем- 
скій начальникъ 4 уч. сарат. уѣзда 
сообщилъ саратовской уѣздной земской 
управѣ, что по свѣдѣніямъ столыпин- 
скаго волостного правленія на поляхъ 
крестьянъ, принадлежашихъ крестья- 
намъ деревни ПІевыревки, появилась 
саранча, уничтожаюіцая озимые посѣ- 
вы. Земскій начальникъ проситъ при- 
нять мѣры къ ея уничтоженію.

- ф -  Замѣстителемъ покойнаго
А. А. Айвазова на должность члена 
окружнаго суда на общемъ собраніи 
члечовъ всѣхъ отдѣленій окружнаго 
суда, состоявшемся третьяго дня, из- 
бранными оказались: судебный слѣдо- 
ватель по важн. дѣламъ А. А. Руцин- 
екій и тов. прок. Г. Г. Аглинцевъ. 
Оба кавдидата представлены на утвер- 
жденіе министра юстиціи.

- ф -  Въ «Каплѣ молока» сани- 
тарнаго Общества было все о посѣще- 
ній въ мартѣ 1706 (71 ребен., въ 
среднемъ 55 дѣтей въ день), въ апрѣ- 
лѣ 1696 (76 дѣтей, въ среднемъ 56,5 
въ день). Отпущеко всего за оба мѣ- 
сяца 17974 флакона молочныхъ смѣ- 
сей. на приготовленіе когорыхъ изра- 
сходовано 170Ѵ4 ведеръ молока. Плат- 
ныхъ питомцевъ было въ мартѣ 37 
(изъ 71), въ апрѣлѣ 35 (изъ 76). 
ІІлаты за молоко поступило за оба 
мѣсяца 149 руб. 04 коп,, пожертвова- 
ній 29 руб. 80 коп., собрано на вече- 
рѣ у Е. А. Янценъ въ мартѣ мѣсяцѣ 
153 руб., получено отъ владѣльца 
«Художественнаго» кинематографа от- 
численій въ пользу «капли» съ двухъ 
сеансовъ 18-го и І9  апрѣля 55 руб. 
05 к.

-*Ф~ Инспекторъ по дѣламъ пе- 
чати А. Н. Лебедевъ получилъ двух- 
мѣсячный отпускъ, послѣ котораго 
выходитъ въ отставку; на время его 
отпуска обязанности инспектора по 
дѣламъ печати временно возложены на 
сарат.полицеймейстера Н. П. Дьяко- 
нова.

-ф ~  Д-ръ П. П. Бруханскій, здо- 
ровье котораго одно время внушало 
серьезныя опасенія, какъ намъ сооб- 
щаютъ, выздоровѣлъ и въ концѣ ію- 
ня возвращается въ Саратовъ изъ 
Италіи, гдѣ послѣднее время онъ ле- 
чился.

- ф -  Телеграмма петербургской 
обсерваторіи. Ожидается нѣсколько 
теплѣе на сѣверо-западѣ и западѣ, 
холодно на Камѣ, прохладно на сред- 
ней Волгѣ, теплѣе на верхней и ниж- 
ней, дожди мѣстами въ верховьяхъ 
Камы. За сутки выпали дожди въ 
Нижнемъ, Казани, Симбирскѣ, Самарѣ, 
Вольскѣ и Ка^ышинѣ; у Царицына 
прошолъ штормп.

- ф -  Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра 11 іюня термометръ Реомюра 
показывалъ 12 град. тепла въ тѣни, 
барометръ, при давленіи воздуха въ 
760 миллиметровъ, показывалъ пере- 
мѣнную погоду. Облачно, слабый за- 
падный вѣтеръ.

- ф -  Трудъ еп. Алексія. Вышла 
изъ печати брошюра еп. Алексія (До-

родницына) «Христіанство безъ догма* 
та. (ІІо поводу доктринальнаго распа- 
денія протестантизма)».

Иаъ шизни духовекства. Резолюціей 
еп. Алексѣя свящ. села Марфино, аткар- 
скаго уѣзда Алексаядръ Бѣдняковъ назна- 
ченъ смотрителемъ саратовскаго епархіаль- 
наго свѣчного завода и утвержденъ въ 
этой должности.

— И. д. псаломщика с. Бѣловки, бала- 
шовскаго уѣзда Игнатій Бѳзродный пере- 
мѣщенъ на цолжность псаломщика къ Але- 
ксандро-Свирской церкви села Потурлей, 
хвалынскаго у. а на его мѣсто назначенъ 
и. д. псаломщика б. учен. 3 кл. камышин- 
скаго духовнаго училнща Борисъ Эвер- 
біинъ. ГІсаломщику Крестовоздвиженской 
церкви г. Саратова Петру Звѣреву предо- 
ставлено мѣсто псаломщика с. Репьевки 
сеодобскаго у.

Священникъ Николаевской церкви села 
Ивановки хвалынскаго уѣзда Алексѣй По- 
повъ утвержденъ вт рымъ помощникомъ 
благочиннаго цорквѳй г. Хвалынска.

Псаломщикъ церкви с. Безобразовки пет- 
ров. у. Ваіѳнтинъ Кедровъ уволенъ изъ 
духовиаго званія.

Свящ. с. Елшанки петров. у. Петръ Ва- 
сильевъ уволенъ за штатъ еъ ходатайствомъ 
ему о пенсіи. ^

Священникъ церкви с. Березовки петров. 
скаго у. Николай Звѣревъ за нетрезвый об- 
разъ жизни посланъ на клиросное послуша- 
ніе на двѣ недѣли въ загородный архіерей- 
скій домъ, по отбытіи эпитиміи онъ будетъ 
переведенъ къ церквп Малой Воронцовки 
аткарскаго уѣзда на второесвященническое 
мѣсто.

Священникъ балашовской успенской клад- 
бищенской церкви Евгеній Архангельскій 
перемѣщенъ къ ц. с. Дапиловки камышин- 
скаго у. для пользы службы.

Изъ римско-католическаго міра.
Тираспольскимъ римско - католичес-кимъ 
епархіальнымъ еписк. Іосифомъ-Алоизіезиъ 
Кесслеръ сдѣланы по ввѣренной ему епар- 
хіи слѣдующія назначенія: Кафедральные 
мансіонеры: профессоръ тираспольской се- 
минаріи А п то н ъ  Флекъ и духовный се- 
кретарь епископа Андрей Циммерманъ  
назначены: первый прелатомъ препозитомъ 
и второй кафедральнымъ каноникомъ ти- 
распольскаго кафедральнаго капитула. На- 
стоятель саратовской римско-католической 
церкви и саратовскій деканъ римско-като- 
лическихъ церквей кафедральный каноникъ 
Ксаверій Климагиевскій , за избраніемъ 
его въ засѣдатели римско-католической ду- 
ховной коллегіи въ Петербургѣ, освобожда- 
ется отъ означенныхъ должностей, а намѣ- 
сто его назначенъ завѣдующимъ сара- 
товскимъ приходомъ и и. д. саратовскаго 
декана, викарный одесской римско-католи- 
чиской церкви свяшенникъ Владиславъ  
П отоцк ій . Затѣмъ перемѣщены админи- 
страторы колоній саратовской губерніи: 
Гнилуши свящ. I. Вейльманъ, на мѣсто 
его переведенъ свящ. Николай Майеръ, 
на мѣсто его же въ Караульный Буеракъ 
свяш. I. Фейтъ,

-Ф -  Поджогъ дома. 10 іюня въ 11-мъ 
часу утра на Соколовой ул. въ д. крестья- 
нина вольскаго у., с. Гостевки Ив. Фед. 
Кашеварова вспыхнулъ пожаръ. Загорѣлась 
стѣна чулана и потолокъ. Прибывшая по- 
жарная команда быстро ликвидировала по- 
жаръ. При разслѣдованіи ыяснилось, что 
пожаръ произошелъ отъ умышленнаго под 
жога. Между обшивками капитальной стѣ- 
ны обнаружены тлѣющіе хлопки льна, силь- 
но пропитанные керосиномъ. А  въ чуланѣ 
около этой стѣны кучи рогожи и разнаго 
старья, такжѳ обильно смоченнаго кероси- 
номъ. Домъ Кашеварова застрахованъ въ 
русскомъ страховомъ Обществѣ въ 2000 р., 
какъ выяснилось дохода, никакоп онъ нѳ 
давалъ. Въ моментъ ложара никакихъ вѳ- 
щей въ домѣ не оказалось, кромѣ старья 
на сумму руб. 20—25. По под зрѣнію въ 
умышленномъ оджогѣ съ цѣлью получить 
страховую прѳмію, арестованы Кашеваровъ 
и его жена.

- Ф -  Сбадьба-скороспѣлка. Въ воскрѳ- 
сѳньѳ, 9 іюня утромъ, въ полицейспій уча- 
стокъ явился мастѳровой Семенъ Кузьминъ 
и заявилъ, что жѳна ѳго и дочь, пользуясь 
отлучкой ѳго, «сбѣжали», захвативъ всѳ его 
и свое имущѳство. По просьбѣ заявитѳля, 
полиція вмѣстѣ съ нимъ приступила къ ро- 
зыску по Саратову бѣглянокъ. Къ вечеру 
онѣ были найдѳны въ домѣ Толмачѳва въ 
Очкинскомъ поселкѣ, гдѣ у нихъ въ пол- 
номъ разгарѣ шла свадѳбная пирушка. 
Оказалось, что дочь Кузьмина успѣла вый- 
ти въ такой короткій промѳжутокъ времѳ- 
ни замужъ. Мать молодой заявила поли- 
ціи, что имугцество вывѳзла изъ квартиры 
мужа она въ приданоѳ дочѳри. «А мы съ 
своимъ старикомъ успѣѳмъ ѳщѳ нажить,— 
вѳсѳдо добавила она.

Узнавъ въ чемъдѣло, Кузьминъ почесалъ 
затылокъ, бросилъ объ полъ шапку и... при- 
соединился къ пирующпмъ.

Опонлъ пивомъ. 5 іюня крѳстьянка 
аткар. у. Киселево-Чемизовской вол. заяви- 
ла полиціи, что 4 іюня она была въ трак- 
тирѣ съ И. Спиридоновымъ. Послѣдній далъ 
ѳй 2 стакана пивм очевидно съ примѣсью 
чего то, т. к. пиво оказалось сѣрымъ по цвѣ* 
ту. Напоивъ еѳ, Спиридоновъ отвѳлъ ее нѳ- 
извѣстно куда и похитилъ сѣрый платокъ и 
др. вѳщи и деньги.

- ф -  Портной. 10 іюня изъ Астрахани 
препровожденъ въ Саратовъ портной сарат. 
цѳховой 11. А. Рябовъ, которому въ сѳн- 
тябрѣ мѣсяцѣ торговымъ домомъ Лейбнеръ 
былъ отпущенъ матеріалъ на постройку 
носильнаго платья. Рябовъ вещей нѳ пред- 
ставилъ и скрылся. Онъ въ растратѣ со- 
знался и объяснилъ, что матеріалъ заложилъ 
въ ломбардѣ, квитанцію ломбарда утерялъ, 
а деньги истратилъ.

ф -  УтонувшіЙ. 10 іюня въ половинѣ 
второго часа дня съ пароходной пристани 
«Общества по Волгѣ» упалъ въ рѣку кр. 
с. Кунчерова, кузн. у. Али Юсуповъ 17 
лѣтъ. Теченіемъ упавшій въ воду былъ от- 
ресенъ къ лристани «Русь». Здѣсь онъ 
схватился за веревку у пристани, но пока 
подоспѣла иомощь, онъ сорвался и пошелъ 
ко дну. Вытаіцить трупъ Юсупова удалось 
лишь черезъ 12— 15 минутъ.

- Ф -  Кражи. 10 іюня ночью у проживаю- 
щаго въ собственномъ домѣ на Мало-Соля- 
ной ул. Павла Ив. Барышева совершена 
кража различныхъ домашнихъ вещѳй. Воры 
прониклп въ квартиру черѳзъ окно.

— 10 іюня въ 11 ч. дня изъ незапертой 
квартиры вдовы кол. регистратора С. М. 
Киквадзѳ, проживающѳй на Царѳвской ул., 
похищены различныя д^машнія вещи на 
145 р. Воръ проникъ въ квартиру черезъ 
калитку, отворивъ еѳ подобраннымъ клю- 
чемъ, а въ комнатѣ сломалъ замокъ у гар- 
дероба.

— 10 іюня довѣр. Дм. И. Филиппова. 
М. Стеноризовъ заявилъ полиціи, что имъ 
обнаружена кража мѣдныхъ украшѳній отъ 
оконъ кондитерской. По горячимъ слѣдамъ 
начались розыски. Бь лъ арестованъ мѣщ
В. Н. Асмусъ. Онъ созналсн и объяснилъ, 
что продалъ украшенія за ]. р 50 к. про- 
давщицѣ старья П. Макаровой-Поповой.

— Чинами полиціи 2 уч. задержанъ мѣщ. 
г. Тамбова П. Р. Рѣшѳтовъ за кражу же- 
лѣзныхъ тисковъ и примуса изъ сарая при 
новостроющихся клиникахъ сарат. универ- 
ситета. Украдѳинля вѳщи отобраны.

Поправка. Въ замѣткѣ «Зѳмлечерпатѳль- 
ный юбилей», помѣщенной въ прошломъ 
номерѣ «Саратовскаго Вѣстника», вкралась 
опечатка: въ текущемъ году исполняѳтся 
пятидесятилѣтіе землечерпанія на Волгѣ, 
а не двадцатилѣтіе, какъ было напѳчатано.

Труппа Струйсиаго въ Аст- 
рахани. Въ Астрахани начались спек- 
такли труппы П. П. Струйскаго. Газе- 
ты отмѣчаютъ умѣлый подборъ чле- 
новъ труппы и тщательность постано- 
вокъ. Сборы средніе.

Областной отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Камыиіинъ.
Къ будущ. урожаю. Непрекращаю- 

щіеся обильные дожди заставляютъ 
серьезно опасаться за качество пред- 
стоящаго урожая, такъ какъ хлѣба во 
всемъ почти уѣздѣ достигаютъ въ на- 
стоящее время такего роста, что въ 
случаѣ продолженія дождливой погоды 
должны будутъ полечь. Въ нѣкоторыхъ

волостяхъ, напр. въ котовской, гусель- 
ской, иа хлѣбахъ появилась головия.І 

— Водопроводы въ уѣздѣ. Теку- 
шимъ лѣтомъ рядъ селеній камышин- 
скаго у. обогатится, благодаря содѣй- 
ствію губернскаго земства, цѣннымп 
сооруженіями— водопроводами. Иослѣд- 
ніе устраиваются въ Золотомъ, Бан- 
номъ, Щербаковкѣ, Котовѣ, Обердорфѣ, 
Рогаткинѣ и Морозовѣ. Въ Золотомъ 
и Щербаковкѣ устраиваются водопро- 
воды городского тииа, съ двигателя- 
ми, водонапорной башней и чугунны- 
ми трубами; вода берется изъ родни- 
ковъ. Стоимость золотовскаго водопро- 
вода 46 тыс. руб., щербаковскаго— «0 
тыс. руб. Въ остальныхъ селеніяхъ 
водопроводы безъ двигателей, самоте- 
комъ, съ деревянными трубами. Са- 
мый дешевый изъ нихъ въ Котовѣ, 
стоимостью въ 2600 руб. и самый до- 
рогой въ Обердорфѣ—  11000 руб. 
Часть средствъ на устройство водопро- 
водовъ дана ссльскимъ обществамъ 
безвозвратно противочумной комисіей 
(около 18 тыс. руб.), а остальныя 
деньги —  губернскимъ земствомъ въ 
долгосрочную ссуду.

— Въ учебныхъ заведеніяхъ. Интере- 
сную «статнстику» даютъ успѣхи тород- 
скихъ и земскихъ стипендіатовъ въ мѣст- 
номъ реальномъ училищѣ за послѣдній 
учобный годъ. Такихъ стипендіатовъ въ 
училищѣ 56 человѣкъ; всѣ они въ совокуп- 
ностн имѣютъ 82 годовыхъ двойки, съ пре- 
обладаніемъ послѣднихъ по естественнымъ 
наукамъ, русскому языку и математикѣ, 
изъ 56 человѣкъ только 15 не имѣютъ въ 
году ни одной двойки; въ результатѣ экза- 
меноізъ переведены въ слѣдующіе классы 
32 стипендіата, т. е. 57 проц. общаго ихъ 
числа, 9-ти назначены переэкзаменовки.

Въ Алексѣевской женской гимназіи изъ 
40 гимназистокъ окончило 7-й классъ—32. 
За 8 классов держало экзаменъ 38 воспи- 
танницъ, всѣмъ и выданы аттестаты.

Городское 4-классное училищѳ окончило 
15 учениковъ, педагогическіе курсы при 
этомъ училищѣ— 14 курсистовъ, которымъ 
осенью предстоитъ еще держать экзаменъ 
на званіѳ начальн. учителя при реальномъ 
учшгащѣ. Слѣдующѳму выпуску курсистовъ 
такому экзамену подвергаться уже не при- 
дется, т. к. съ предстояіцимъ въ этомъ го- 
ду преобразовавіемъ городского училища 
въ высшее вачальноѳ, по закону 25 іюня 
1912 г., звавіѳ начальныхъ учителей будетъ 
дано имъ безъ особаго дополнительнаго 
экзамена.

Балаково.
Зараженіе сапомъ. Недавно у насъ 

крестьянинъ КаФидовъ заболѣлъ ка- 
кой-то болѣзнью, и приглашениый къ 
нему врачъ опредѣлилъ ее суставнымъ 
ревматизмомъ, отъ котораго его и ле- 
чилъ. Не получая, еъ теченіе почти 2 
недѣль, облегченія, Кафидовъ обратил- 
ся къ мѣстному земскому врачу, кото- 
рый, заиодозрѣвъ у несчастнаго сапъ, 
пригласилъ земскаго-же ветеринара 
осмотрѣть всѣхъ лошадей больного. 
Ветеринаръ нашелъ одну лошадь съ 
явными признаками сапа, которую, 
какъ оказывается, Кафидовъ больную 
уже купилъ съ тѣмъ, чтобы ее выле- 
чить и продать съ барышемъ. Выле- 
чить ее, конечно. не удалось, но самъ 
Кафидовъ заразился сапомъ, отъ ко- 
тораго въ страшныхъ мученіяхъ и 
умеръ. У насъ этотъ случай иородилъ 
много разговоровъ, причемъ всѣ обви- 
няютъ врача, который первоначально 
не опредѣлилъ болѣзнь, но тутъ дѣло 
совсѣмъ не въ этомъ; извѣстно, 
что сапъ у человѣка неизлечимъ, зна- 
читъ своевременпое опредѣленіе сго 
значенія-бы болыпого не имѣло, но 
случай этотъ доказываетъ, -насколько 
важенъ бдительный надзоръ ветери- 
нарный за лошадьми и насколько па- 
губно непониманіе въ массѣ населенія 
того, что сапныхъ лошадсй лечить 
опасно и въ то же врѳмя безполезно. 
(В. Ж.)

Хвапы нскъ.
Несчастный случай. 8 и 9 іюня 

поднимали колокола на новую собор- 
ную церковь старообрядцевъ бѣло- 
криницкой епархіи. При поднятіи ма- 
лыхъ колоколовъ одному изъ служа- 
щихъ собора пришлось поплатиться. 
Когда поднимали одинъ изъ тяже- 
лыхъ колоколовъ, этотъ служашій, 
находившійся на колокольнѣ, рѣшилъ 
поправить неудачно шедшій по блоку 
канатъ, но ухватился за канатъ какъ 
разъ въ то время, когда за него на- 
чали тянуть сильнѣе: одна рука по- 
пала между канатомъ и блокомъ; не- 
счастный такъ растерялся, что ухва- 
тился за канатъ и другой рукой.

Это ему стоило дорого; когда оста- 
новили канатъ, у бѣдняги оказался 
на одной рукѣ совершенно оторван- 
нымъ одинъ паледъ и два другихъ 
болтающихся на мясѣ и кожѣ. Онъ 
тутъ же попросилъ рядомъ стоявшаго 
рабоча^о отрубить ихъ ему топоромъ. 
Рабочій отрубилъ исковерканные паль- 
цы. Остальные пальцы сильно помя- 
ты

Послѣ такой домашней операціи по- 
страдавшему была оказана уже болѣе 
дѣйствительная помошь.

— Открытіе лечебно-продоволь- 
ственнаго пунита. На-дняхъ открытъ 
и сталъ функціонировать лечебно-про- 
доволоствениый пунктъ для пришлыхъ 
рабочихъ саратовскаго губернскаго 
земства на берегу Волги. Въ этомъ 
году расширена и перестроена амбу- 
латорія.

Завѣдующимъ пунктомъ приглашенъ 
земствомъ студснтъ-медикъ V курса 
саратовскаго университета К. Л. Гри- 
горьевъ, помощниками завѣдующаго 
также студенты-медики Ѵ-го курса то- 
го же университета г.г. Веденяпинъ и 
Лебедевъ.

Пунктъ обычно функціонируетъ, 
какъ лечебпо-продовольственный, іюнь 
и іюль, а августъ и сентябрь,— когда 
пристани переводятся отъ центра го- 
рода на дамбу и уходитъ перевозъ, 
на которомъ главнымъ образомъ идутъ 
)абочіе въ николаевскій уѣздъ и от- 
туда,— пунктъ функціонируетъ, какъ 
лечебно-наблюдательный.

Въ прошломъ году работающимъ 
на пунктѣ въ этотъ второй періодъ 
срока функціонированія пункта при- 
ходилось испытывать громадное не- 
удобство, такъ какъ помѣщенія при 
временной амбулаторіи не было и при- 
ходилось пользоваться любезностью 
агента пристани «По Волгѣ», который 
отвелъ одну изъ каютъ спеціально 
для медиковъ.

Въ этомъ году земство по образцу 
амбулаторіи, чайной-столовой и но- 
члежнаго дома пункта въ городѣ, со- 
бирается строить такія же помѣщенія 
и на дамбѣ для второго періода су- 
шествованія пункта, на что предпо- 
лагается затратить до 3 тысячъ руб-

Нв щииі
О р е н б у р г ъ .  («Привидѣте» ѵь 

монастырѣ). Еедавно въ мѣстно»№ 
Успенскомъ женскомъ монастырѣ скон- 
чалась игуменья. Келья, въ которой 
жила покойная, впредь до назначевія 
новой игуменьи, была заперта со всѣмъ 
находящимся въ ней имуществомъ.

Вскорѣ послѣ смерти настоятельні- 
цы около дверей кельи нокойной стало 
появляться привидѣніе, а нѣкоторыя 
изъ монахинь видѣли его и проходя- 
щимъ по коридору монастыря. Доста- 
точно было вечеромъ кому-лпбо изъ 
монахинь приблизиться къ дверямъ 
этой кельи, какъ сейчасъ-же появля- 
лась какая-то таинственная фигура въ 
бѣломъ и становилась ѵ дверей. Если 
же пришедшая осмѣливалась подходить 
ближе, привидѣніе съ угрожающими 
жестами начинало двигаться навстрѣ- 
чу, что, конечно, приводило въ неовн- 
суемый ужасъ любопытную монахипю. 
Это продолжалось довольно долго. Но 
на-дняхъ вновь назначенная игуменья 
рѣшилась, наконецъ, лично убѣдиться 
въ дѣйствительности этого таинствен- 
наго привидѣнія. За нѣсколько десят 
ковъ шаговъ отъ дверей кельи она, 
дѣйствительно, увидѣла бѣлую фигуру, 
которая, видя, что идущая не остана- 
вливается, двинулась къ ней навстрѣ- 
чу, грозно размахивая руками. Игуме- 
нья начала читать молитву, а когда 
привидѣніе было уже совсѣмъ возлѣ 
нея, перекрестила его. Привидѣніе про- 
должало двигаться.

Тогда игуменья заявила:
—  Разъ на тебя не дѣйствуетъ мо- 

литва и крезтное знаменіе, значитъ, 
ты не привидѣніе, а потому сейчасъ 
же говори, кто ты такой?

Увѣренный тонъ игуменьи такъ по- 
дѣйствовалъ, что привидѣніе со слова- 
ми: «Не губи, матушка!» бросилось 
на колѣни. Выяснилось, что роль при- 
видѣнія приняла на себя одна изъ 
монахинь по просьбѣ одной изъ род- 
ственницъ покойной игуменьи. Пона- 
добилось это для болѣе безопасной 
очистки родственницей кельи покой- 
ной.

Когда была открыта таинственная 
келья, то въ ней ничего не оказалось, 
между тѣмъ какъ, по словамъ мона- 
хинь, у покойной было много столо- 
ваго серебра, ковровъ, домашнихъ ве- 
щей и большой запасъ различныхъ 
продуктовъ. (Т. У.).

У г л и н ъ . («Экзаминаторъ»). Въс. 
Большомъ, углич. у., происходилъ эк- 
заменъ. На этотъ экзаменъ явился 
земскій начальникъ г. Литвинъ, кото- 
рый приступилъ къ «допросу» учени- 
ковъ въ такомъ стилѣ:

—  Что такое ариѳметика? Видѣлъ 
ариѳметику? Что такое это за штука? 
Что такоз число? Домъ будетъ чио 
ломъ? Когда домъ будетъ числомъ?

Учительница Сироткина беретъ ва 
рандашъ и начинаетъ записывать.

— Можете писать, что угодно,— за- 
мѣчаетъ Литвинъ,— и продолжаетъ эк- 
заменъ. Обращаясь къ священникамъ, 
онъ выноситъ приговоръ экзамену.

—  У меня въ школѣ отвѣчали, а 
здѣсь ничего не знаютъ.

Учительница встаетъ и заявляетъ, 
что подобныя замѣчапія в ъ ' присутст- 
віи учениковъ и постороннихъ лицъ 
она считаетъ неумѣстными.

—  Ужъ позвольте мнѣ знать, ч тоя  
дѣлаю,— громко и раздражительно во- 
склицаетъ Литвинъ. Повышенный тонъ 
экзаминатора, преиебрежительно высо- 
комѣрное отношеніе его къ учитель- 
ницѣ привели къ тому, что послѣдняя 
заявила:

—  На экзаменѣ подобнаго характв' 
ра я присутствовать не могу, о чемъ 
прошу занести въ протоколъ.

—  Можете уходить, уходите, ухо- 
дите!

Учительница отошла отъ предсѣда- 
тельскаго стола и сѣла около учени- 
ковъ.

Въ дальнѣйшемъ слѣдовалъ рядъта- 
кихъ же запутанныхъ, неумѣло фор- 
мулированныхъ вопросовъ.

—  Согласенъ ли ты со мной, что 
ариѳметика наука? Что такое хлѣбъ—  
какъ ты понимаешь? Какъ по грамма- 
тикѣ называешь? (Гол.)

Гадячъ. (Что такое вѣдьма?\ 
Газета гадячскаго земства рисуетъ лю- 
бопытную картинку изъ школьной 
жизни, свидѣтельствующую о томъ, 
какъ мало еще сдѣлано въ борьбѣ съ 
деревенской тьмой.

Происходятъ экзамены въ однойизъ 
хуторскихъ школъ.

Все идетъ по шаблону: пишется 
диктовка, съ трудомъ рѣшаются за- 
дачи.

Дошло дѣло до устяыхъ отвѣтовъ.
—  Вѣдьмы есть на свѣтѣ? —  спра- 

шиваетъ экзаминаторъ.
—■ Есть —  послѣдовалъ увѣренный 

отвѣтъ ученика.
—  Что же это за существа?
—  Це, такі бабі, отвѣчаетъ маль- 

чикъ, що доять нічью чужихъ во- 
ровъ.

Были и другіе отвѣты вътакомъ же 
родѣ. _ ________

щ  к о н ф и л н ту  в ъ  < Е н ц і и А > .

Какъ извѣстно, конфликтъ между 
редакдіей «Сатирикона» и издателемъ 
журнала М- Г. Корнфельдомъ былъ 
переданъ на разсмотрѣніе суда че̂ и  
при всероссійскомъ литѳратурномъ 06- 
ществѣ. По этому дѣлу состоялись два 
засѣданія суда, въ составѣ В. Д. На- 
бокова, С. А. Венгерова, Л. Ф. Панте- 
лѣева и Л. 3. Слонимскаго. Въ каче- 
ствѣ вещественныхъ доказательствъ 
по дѣлу на судѣ фигурировали но- 
меръ «Сатирикона> отъ 7-го іюня и 
первый номеръ «Новаго Сатирикона» 
отъ 6-го іюня. Въ первомъ судъ на- 
шелъ рнсунки, оскорбительные для гг. 
Аверченко, Радакова и Ремизова; во 
второмъ — выходки, носящія харак- 
теръ издѣвательства по адресу «Сати- 
рикона». Такъ какъ судъ чести усмо- 
трѣлъ въ этомъ нарушеніе того прин- 
ципа, согласно которому при обраще- 
ніи къ суду является обязательнымъ 
условіемъ прекращеніе всякихъ дяч- 
ныхъ нападокъ и полемики сторонъ, 
то по настоящему дѣлу выдесена слѣ- 
душ тая резолюція:

«Признать, что дадьнѣйшее разсмо- 
трѣніе даннаго дѣла быдо бы излиш- 
не, не соотвѣтствовало бы достоинству 
суда чести, а потому все пронзводство 
прекратить». (1 . Г.).



4 Са ра т о в с к ій  в ѣ с т н и к ъ

За-грпннцей.
Г е р м а и і я .  (Еронпринцъ и Га- 

уптманъ). «РгапкГ. посвящаетъ 
йнциденту съ Гауптманомъ передовую 
статью, въ которой, между прочимъ, 
говоритъ слѣдуюіцее.

Магистпатъ города Бреславля за- 
кончилъ торжества столѣтія Освободи- 
тельной войны актомъ сервилизма. 
Пьеса Гауптмана, которая должна бы- 
ла быть поставлена еще четыре раза, 
была ранчпе времени снята съ репер- 
іуара, такъ какъ кронпринцъ пригро- 
зилъ отказомъ отъ покровительства 
выставкѣ, если пьеса будетъ ставиться 
и впредь. Гауптманъ, величайшій изъ 
поэтовъ новой Германіи, первый про- 
возвѣстникъ въ искусствѣ соціальной 
пужды; Гауптманъ, ишущій правды, 
глубокій моралистъ и искренній чело- 
вѣкъ,—долженъ замолкнуть въ Бре- 
славлѣ, такъ какъ это угодно крон- 
принцу. Сверхъ-патріоты, всякіе инва- 
лиды, клерикалы и мѣщанишки мо- 
гутъ теперь торжествовать, такъ какъ 
ихъ интрига побѣдила, но всѣ прочіе 
нѣмцы должны протестовать противъ 
позора, которому подверглась духов- 
пая жизнь Германіи передъ всѣмъ

міромъ, ибо позоромъ является то, что 
нринцъ отнесся безъ уваженія къ ху- 
дожиику, а ищущій благоволенія ма 
гистратъ больше думалъ о милости 
своего высокаго покровителя, чѣмъ о 
собственномъ достоинствѣ... Несчастье 
заключается и въ томъ, что маги- 
страіъ Бреславля не сказалъ крон- 
принцу всей правды. Магистратъ по- 
боялся скандала, который произошелъ 
бы, если бы кронпринцъ дѣйствитель 
но осуществилъ свою угрозу и 
отказался отъ покровительства; но 
онъ не замѣтилъ, что скандалъ дол- 
женъ стать еще болышімъ вслѣдствіе 
того, что оскорбленнымъ оказался 
первый поэтъ въ Германіи. Магистратъ 
въ Бреславлѣ сто лѣтъ тому на- 
задъ не сдѣлалъ бы подобной ошиб- 
ки. Сто лѣтъ тому назадъ пьесу Га- 
уптмана продолжали бы исполнять 
даже противъ воли припца, подоб 
но тому, какъ Фихте держалъ свои 
рѣчи къ германскому народу даже 
нротивъ желанія Наполеона. Позоръ, 
навлеченный бреславльскимъ маги- 
стратомъ, палъ не только на Бре- 
славль, но и на всю Германію: онъ 
подчеркнулъ, къ стыду нашего вре 
мени, разлйчіе между бюргерствомъ 
тогдашнимъ и нынѣшнимъ. Одинъ де-

Отлѣлъ слободы Покрозской,
X  р  о  н  и  к  а .

Замощ еніе улицъ. 10-го іюня 
мостовая комисія совмѣстно съ адми- 
иистраціей слободы произвела осмотръ 
Хорольскаго переулка, Аткарской и Са- 
ратовской улицъ; рѣшено замостить 
Хорольскій нереулокъ на разстояніи 
300 сажі нъ, Саратовскую и Аткарскую 
ул.— на разстояніи по 25 саженъ (въ 
этихъ улицахъ болотистыя мѣста). Всѣ 
эти работы, гі'» вычисленію комисіи, 
обойдутся въ 1050 р.

Сельсній сходъ, который дол- 
женъ быть созванъ на-дняхъ, рѣшено 
не созывать, такъ какъ крестьяне 
разъѣхались по хуторамъ. Сходъ дол- 
женъ быть созванъ не раньше осени. 
Между тѣмъ на очереди стоятъ очень 
важные воиросы, какъ-то: выборы 
сельскаго старосты и кандидата, 
преобразованіе слободы въ городъ, 
передача школъ въ вѣдѣніе новоузен- 
скаго земства и др.

- ф -  Убыль воды. Въ бухтѣ вода 
убываетъ по 5 вершковъ въ сутки. 
Хлѣбопромышленники сильно обезио- 
коены, такъ какъ если вода будетъ 
сильно убывать, то въ нечродолжи- 
тельномъ времени бухта и протокъ 
обмелѣютъ и нельзя будетъ выводить 
загруженныя хлѣбомъбаржи на корен- 
ную Волгу.

Возвращеніе агронома. Мѣ- 
стный районвый агрономъ А. 0. Соло- 
довннковъ возвратился съ 2-хъ не-

дѣльныхъ сельско-хозяйственныхъ кур- 
совъ, бывшихъ въ с. Красномъ-Кутѣ.

Неблагопріятняя погодапре-
пятствуетъ уборкѣ травъ. Скошенпая 
трава подмачивается дождемъ, вслѣд- 
ствіе чего сѣно ме просыхаетъ.

-ф »  Д ѣятельность покровской 
бухты. Со времени навпгаціи до на- 
стояшаго времени въ покровской бух- 
тѣ погружено и отправлено вверхъ по 
Волгѣ свыше 2 милліоновъ пудовъ 
хлѣба (преимущественно пшеницы).

- ф -  Вздорожаніе м яса. Цѣна иа 
мясо съ каждымъ днемъ повышается. 
Бъ настояшее время мясо продаетсв 
отъ 18 до 22 к. за ф.

Биржа. 11 іюня на бпржу было по- 
дано 12 вагоновъ, привезеено 50 возовъ. 
Куплено 26 вагоновъ, Цѣны — бѣлотурки 
отъ 9 р. 20 к. до 12 р. 50 к. за 8 пудовъ, 
русской отъ 95 к. до 1 р. 3 к. за пудъ; 
рожь 56 к. за пудъ.

ІІастроеніе рынка слабоѳ.

В Р А Ч Ъ

5 .  Д .  Л е т а р о в с к ш .
Внутрен., женск., акурер.у венер,, приним. 
8— 11 ут!, 4-—6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. уа\ 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домфіъ Ухищ , ходъ с.о 
двора. Телефонъ № 46.

Іъ іа ш п  ііи ш и перекз. во 
всѣ клас, гим- 

назіи и на атт. зрѣл. готов. студ.-даатем. и 
слуш-ца Петербург. Ьестуж. Нурс. физико- 
мат. отд. послѣдн. курс. Площадный пер., 
(рядомъ съ Вознес. церковыо) домъ 21. 415о

путатъ-прогрёссистъ телеграфировалъ 
Гау птману: «Ваша пьеса характеризу- 
етъ 1813 г.5 а запретъ исполненія ея 
характеризуетъ 1913-г.» И этотъ де- 
путатъ былъ правъ. («Рѣчь.»)

с мТс ь.
Исключнтельный случай. На-дняхъ прѵс- 

скій гусарскій офицеръ Эганъ-Кригеръ 
продѣлалъ необыкновенную вещь, неслыхан- 
ную въ исторіи спорта іі возможную только 
въ напіъ вѣкъ аэроплановъ. Въ этотъ день 
Эганъ-Кригеръ, участвуя въ скачкахъ въ 
Магдебургѣ, взялъ въ 3 часа дня первый 
призъ, а затѣмъ, тотчасъ же сѣвъ на аэро- 
планъ, съ пилотомъ-товарищемъ полетѣлъ 
въ Берлинъ. Опустившись тамъ, принялъ 
опять участіе въ скачкахъ (на новомъ ста- 
діонѣ въ Грюнвальдѣ) и взялъ также призъ 
(3,500 марокъ) на своей второй лошади и 
здѣсь. Третій заѣздъ въ Грюнвальдѣ былъ 
объявленъ въ 5 ч. дня. Къ этому времени 
Эганъ-Кригеръ и собирался ирилетѣть. Изъ 
Магдебурга онъ вылетѣлъ въ 3 ч. 40 м., а 
въ Грюнвальдѣ спустился въ 5 ч. 15 мин. 
Разстояніе отъ Магдебурга до Берлина— 
ІЙО километррвъ— Эганъ-Кригеръ проле- 
тѣлъ, слѣдователыю, въ 1 ч. 35 м., при 
неблагопріятномъ вѣтрѣ.

Когда Эганъ прилетѣлъ, участники треть- 
го заѣзда были уже взвѣшены и сидѣли на 
лошадяхъ, но ради необыкновеннаго случая 
всѣ согласились на участіе въ состязаніи 
магдебургскаго побѣдителя.

Двойной побѣдитель— на скачкахъ и на 
воздухѣ—оказался и на этотъ день побѣди- 
телемъ и въ третій разъ.

Публика сдѣлала ему бурную овацію, со- 
провождавшуюся долго несмолкавшимъ 
«ура».

По кассац. жалобамъ:
1) Тамбовской казенной палаты о завѣ- 

щаніи Васильева: дать ходъ. 2) Сабакиной 
съ сызрано*вяземской желѣзной дорогой: 
тоже. 3) Самарскаго Общества взаимнаго 
кредита о продажѣ пмѣнія Рыликова: то- 
же. 4) о-ва кр-нъ с. Квасниковки съ о-мъ 
кр. с. Узморья: тоже.

Свдебный укозатель.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
5-го іюня.

По апелляціоннымъ жалобамъ:
1. Кунцманъ съ самаро-златоустовской 

жел. дор: поручить члеяу Докладкину по- 
требовать отъ эксііерта заключеніе. 2) Не 
уныловой съ Купріановымъ: допросить чрезъ 
тамбовскій окружныіі судъ свидѣтелей. 3) 
Кайзеръ съ ряз.-ур. жел. дор.: рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить. 4) Бузина съ 
астраханской городской управой: дѣло про- 
изводствомъ пріостановить. 5) Конуликина 
съ Заикинымъ: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 6) Гусева съ самарско-злат. 
жел. дор.: юже. 7) Шишкова съ рлз.-ур. 
жел. дор.: допросить свидѣтелей. 8) Андре- 
ева съ ряз.-ур. жез. дор.: резолюція отло- 
жена на 12 сего іюня. 9) Раввинскихъ съ 
Малютиной: рѣшеніе .окружнаго суда въ 
части присужденія судебныхъ и за веденіе 
дѣла издержекъ отмѣнить. 10) Машковой 
съ Руммель: рѣшеніе окружнаго суда утвер 
дить.

Частныя жалобы:
1) Дѣло Феоложда: оставить безъ раз- 

смотрѣнія. 2) пензенской казенной палаты 
о наслѣдствѣ Шапошниковой: безъ послѣд- 
ствіЙ. 3) Той же палаты о завѣщаніи Кей- 
лингъ: оставить ббзъ разсмотрѣніи. 4) Са- 
цожниковой и др. о завѣщаніи Смѣсова: 
тоже. '5) Дѣло Кузнецовыхъ: отложено на 
12 сего іюня.

По прошеніямъ:
1) Желудяковой и др. съ Поляковичъ: 

дѣло производствомъ прекратить навсегда. 
2) Свіітнева съ хіверьяновымъ: рѣшеніе 
* кружнаго суда допустить къ предвари- 
тельному исполненію. 3) Гусева съ рязан- 
ско-уральскоЙ ж. д.: оставить безъ послѣдст- 
вій.

Стороннее сообщеніе.
ВНЙИЙІІШ ЗБПЛЁВОЙДЪПЬДЕВЪ.

Главная Контора Степана Павло- 
вича Петрова имѣетъ честь довест и 
до свѣдѣнія г.г. землевладѣльцевъ и 
сельскихъ хозяевъ, что съ 15-го іюня 
въ Бенардакин комъ имѣніи Анисима 
Михайловича Мальцева, расиоложенна 
го вблизи сТі Семиглавый Маръ, Ряз,- 
Ур. жел. дор., будетт демонстрировать- 
ся при пробной вспашкѣ тракторъ 
«ИНТЕРНАЦІОНАЛЬ» Международной 
Компаніи Жатвенныхъ Машинъ въ 
Америкѣ, въ 45 силъ, моторъ внут- 
ренняго сгорапш, отапливаемыі бѣлой 
Сураханской нефтью. 4252

Подобная демонсграція рекомендует- 
ся вниманію всѣхъ сельскихъ хозяевъ, 
т. к. тракторъ «ИНТЕРНАЦІОНАЛЬ» 
представляетъ собой УНИВЕРСАЛЬ- 
НУЮ машину, незамѣнимую во всѣхъ 
отрасляхъ хозяйства современнаго 
емлевладѣльца, служа въ качествѣ 

двигателя при плугахъ, боронѣ, сѣял- 
кѣ, сноповязалкѣ, при перевозкѣ гру- 
зовъ и т. н. давія большую экономію 
во времени и расходахъ.

Лицъ интересуюшихся просятъ по- 
жаловать по в;. шеуказанном адресу.

Съ совершеннымъ почтеніемъ 
Главная Контора 

Степана Павловича Петрова.
Сл. ІІокрозская, Самарской губ.

Не переношу водочнаго 
н виннаго запаха.

Симъ удостовѣряю, чтоя принималъ 
«Ситровинъ-Эмбрей», вполнѣ излѣчил- 
ся отъ пьянства, даже не переношу 
водочнаго и виннаго запаха, за что 
большое Вамъ спасибо. Всѣмъ своимъ 
товаршдамъ рекомендую «Ситровинъ- 
Эмбрей», но только настоящій. Онъ 
стоитъ въ аптекѣ очень дешево. Съ 
почтеніемъ къ  Вамъ Г. А. Кастеринъ. 
Новозыбковъ. 3907

ІІуІіп-лечебный 
иуіІІІ кабинет 

искусствен.

п. г.
: іізрзторш |
іен. зубовъ •

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

и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко-1 
ронки. Эмалев. пломбы. ТІечен. р а з - 
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 : совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и нскусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполйеніе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удобства лицъ торгово-промышл. I 
и фабрич. предпр. пріемъ по понед., I 
среда?яъ, пятницамъ до 9 ч. веч. 30781

Семейный СОДЪ ВАРЬЕТЭ
и

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

д-тп Д. Шохоръ.
Московская, 59 (между Александров-1 
ской и Вольскбй), протйвъ фирмы [ 

«Треуголыіикъ».
Пріемъ отъ 9 до* 2 ч. д »я и отъ 4 до| 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
А у  г  11 искусствѳнные на золотѣ и | 
ѵ 7 0  61 каучукѣ разн. типовъ отъ 
. р. Безболѣзн^н. леченіе и удаленіѳ [ 
Пломбированіе. Утвержденная такса. 
Пріѣзжиш» заказы выполняютсв въ | 
кратчайшій срокъ. 3474

С е г о д н я дебютъ популярной женщины 
юмористки Арно-Дуснной. Д е б ю т ы: 
извѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ-эксцен- 
триііовъ ТР80 АЛЕКСЪ, рус.-польск. субретка 
м-ль Дюбори, извѣстная венгерская оііе]р- 
наяпѣвица м-ль Рамонъ, изв. исполнитель- 
ница русскихъ бытов. пѣс. м-ль Доина- 
Доната, шансонетная звѣздочка м-ль Днѣп- 
ровская, шанпѣв. м-льТроцкая, ориг. купл. 
автор. м-ль Волынская, элег. дуэтъ тан. г.г. 
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковскап, 
исполн. цыган. ром. Апполонская, лирич. 
пѣв. м-ль Маріинская, шансон. этуал. кра- 
сав. м-ль Кети-Дорто, Орленева, Борнна, 
Шубинская, Донская, Мусина Ни-нетъ и мн. 
друг., знамен. элеган. дуэт. танц. м-ль ЭДн» 
ніатюръ и Жанъ при участ. изв русск. хо 
ра М. А. Познанской, оперн. пѣвцы г.г. 
Вальдманъ п Константнновъ. Ежедневнг 

кинематографъ.
Два' орк. муз.стр. подъ упр. В. А. Фрейманъ, 

дух. подъ упр. С. М. Бочкарева.
Т0ВАРИІІІКГТВО .

І І ^ ^ п т и п и  по 4 комн* веРхъ и О о а | і  I п р о і  низъ и особо 2 кѳм
сдаются. Мал. Казачья, д. № 12. 4267

ИіІІУ мѢРТП конт°Рщика̂ со“о о  і и  гласенъ въ отъ- 
ѣздъ. Предложеніе прошу адресовать 
въ контору «Сар. Вѣст.» для С. Н. 4268

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы  150

п е р в о к л а с сн ы е  с е м е й н ы е  без- 
у с л о в н о  с к р о м н ы е

НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕЁ

й. И. ТНРИНА.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. 
Изящио убранные, зеркальныя стѣны, Г
электрическое освѣщеніе, па^оводяное \ 
отопленіе. Полный комфортъ, тншина и \ 
спокойствіе для пріѣзжающей публики.! 
Вѣжлнвая прнслуга н дешевнзна цѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня 3  
подъ управленіемъ опытнаго кулинара^І

І і я Щ ш І І й
М я ч и  ф у т ъ * б о п ъ .  Ч

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

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

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  А В Т О М О Б И Л Ь

Ф О Р Д Ъ , Й в % *
К-ра Инж. Черноідекова, Московская улйца, 
домъ Хватова. Телефонъ 1— 27. 3466

Зонты  и трости
І1 Р Е Й С Ъ, Нѣмецкая улица. 3764

Ф а б р и н н ы й  м а га зн н ъ  о  6  у  в и

„Т Р У Д Ъ " .
Театральная площадь, домъ 5. 3667

Сиршш отщі
Оконное стекло

противъ
3445

Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, 
церкви Петра и Павла.

Г О Т О В О Е  П і і  А  Т  Ь  Ё

МЕТРОПОЛЬМ 2362
Пріемъ заказ. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник.

пельннцъ
Эрлангеръ иТ-ва А.

Борель. Тёл. 1-26.

машины и 
принадлеяш. 

К° Александ. ул., д.
4265

ШАРФЫ и НОСЫННИІ00
Е. П. Самаркнной. Михайловск.. соб. домъ.

Магазинъ и мастерская
эбуви Ф. Ф. ПэлуЗояриновв
Алаксандровская, подъ гост. «Еврона». 4092

Гдѣ купить подарокъ?
Акц. 0-во Норблинъ, Бухъ и Вѳрнеръ. ГІѢ- 
мецкая улица, противъ Конс рваторіи. 3766

1-ое Т -в о  ВДосковскихъ 3795

пари кмахеровъ
Нѣмец. д. Бестужевой, меж. Вольск. и Алек.

Шарфьв н косышсйі
П. А. Гаврилѳвѳй Ильин.Дч. Нѣм.,д.Воробьева

ЗЛЕХ. ІІР. Н К Н ІІІ
Куклинскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15. 3767

ІПатлычная
«Эльбрусъ», подъ консерваторіей. 4094

С ы р ъ ,
Б.-Костр. и Нѣмецкой.меж.

М п л т т а  молоко и варенецъ 
Ж с Х Ь Л и  Попова. Алексан., 

4093

и

Пивоваренный заводъ

„ Г О Ф М А Н Ъ
Рекомендуетъ ПЙВО 

Б О К Ъ  Б И Р Ъ ,
П и л ь з е н с к о е ,

С ТО Л О В О Е.
Телеб. № 4-14. Дѳстаэка на домѵ 3570

Пивоваренный заводъ

А .  И .  Ф е д о р о в а .
Ка Велгѣ, протнвъ Зеленаго острова. 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  П И В О :
АНГЛІЙСКОЕ,

С А П Ь В А Т О Р Ь ,  344?
ГР А Н А ТЪ ,

С Т О Л О В О Е . 
Д?ставка ка дома. Телефонъ № 2—46.

ЩІОШШІ ГКТІІЩ 
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 получать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера. 25 коп. біюдО 
на выборъ и ужины 
до 1 часу ночи 40 

в ы б о р

коп . 

отъ 10 час. 
кои. блюдо на 

ъ.

МАЛОКРОВ1Е
БЛ-БДН9Ю НЕМОЧЬ, СЛАБОСИЛІЕ

в о зм о ж н о  р а д и к а л ь н о  и з л е ч и т ь  т о л ь к о  
п р и  с и с т е м а т и ч е с к о м ъ  о б н о в л е н іи  с о с т а в а  

к р о в и  и  д о с т а в л е н іи  ей  д о с т а т о ч н а г о  к о л и ч е -  
с т в а  л е г к о  у с в а и в а е м а г о  ж е л ѣ з а .

ПИЛЮЛИ ПЕНИ
іш  испытанныи  
организмъ

Д Й М С К Ш  ш п я п ы
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, 
____________ съ Бестужевымъ.

рядомъ
2360

С К П Й Д Ъ

ВИНА и КОНЬЯКУ
въ Пассажѣ Торгов. Дома КувшиноваГи К°.

Телеф. № ] -09. 2359

соками и вызываюі?ь̂

Х Л О Р О З А Н Ъ
ный^ п ^ ^ т ъ ,  снабж аю щ ій маябкров- 

Лми для крови ж изненны микрови
^иленное кровеобразованіе.

Д Ь Т С Ш Е  НАРЯДЬІ
X. Леви. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 

съ Бестужевымъ. 2366

етёкяо іі зерхш
Н. И. Сѣдова и С. П. Борисова - Морозова,
ѵголъ Александровской и Московской. 3410

обувь, шляпы а тшш
Т./Д. Иванъ Ф'рикъ и Ко. Верхній базаръ, 
Цыган. ул.; корпусъ № 7, тел. 10-66. 3518

О Т К Р Ы Т А Столичная па 
рикмахерская,

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

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

ПИЛЮЛИ ПЕНИ доставляютъ организму |
! новые запасы желѣза, легко проникаю- 
| щаго въ кровь, возбуждаютъ дѣятель- і 
I ность кроветворныхъ органовъ и способ- |
| ствуютъ образованію свѣжихъ и здоровыхъ ! 

кровяныхъ шариковъ.
Всѣ признаки малокровія, какъ голов- 1 

ныя боли, блѣдный цвѣтъ лица, голово- |
I круженія и общая слабость исчезаютъ,
| появляется аппетитъ, притокъ силъ и 
| общее оздоровленіе всего организма.

ПИЛЮЛИ ПЕНИ—единствекный желѣзи- 
I стый препаратъ, не только не вызыва- I 
| етъ никакихъ желудочно-кишечныхъ раз- 
! стройствъ, но и устанавливаетъ совершен- |
| но нормальное перевариваніе и усвое- 
| ніе пищи, способствуя этимъ правильно- | 

му питанію всѣхъ тканей организма.
| Продается въ аптекахъ и аптекарск. магазин. 

Цѣна коробки В р |6 .  75 коп«
Главный складъ для Россіи: 

'И н с т м т у т ъ  Д -ра  КЛЯ&*ВЭ« 
МОСКВА, Срѣтенка 4. Отд. 1/37.

іШ И
П редставятелъ дла С аватова а  с  ь о е ъ .

важно для домовладѣльцевъ 
и строителей) 9 9 У Н И К У М Ъ

ЖИДКІИ ХИМИЧЕСКІИ СОСТАВЪ
Радикально дешевое средство для уничтоженія сырости 
въ старыхъ домахъ и быстрой осушки стѣнъ и шту- 
катурки въ новыхъ каменныхъ, деіевянныхъ и бетон- 

ныхъ постройкахъ.

Ёдинствекное (главноё) предста- с» К  Й Г Д с Ь П Н П Й Д  Р вительство по всему Лозолжыо >■>■ Ь>- П І  Л Ѵ О П и о п  0 В I.
Адресъ для писемъ: контора В. В. Агафонова, Мало-Сергіёвская, 109, телефонъ 7-71 

магазинъ Нѣмецкая, д. № 24, тел. 92.
» * телеграммъ: Владимиру Агафѳнову.

Д л я  у д о б с т в а  д о м о в л а д ѣ л ь ц е в ъ  и у с тр о и те п е й , к о н то р а  п р и н и м а е т ъ  
на  себя  у н и и т о ж е н іе  сы р о с ти  в ъ  п о м ѣ щ е н ія х ъ .  В ъ  зави сн м о сти  о т ъ  
с те п е н и  сы р о сти  и д а в н о сти  е я , ц ѣ н ы  на  р а б о т ы  м о гу т ъ  б ы т ъ  н азна - 

^ ены  пн«яіь п о  осод^ѵтяэѵ ^ іки^и ім ѵ ъ » 3^9

МЕБЕЛЬ
всевозможная

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской и Гропювой. 1427

ГРУППОВЫЯ заня т ія  1
(Разрѣшенныя начальствомъ).

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

С Л У Ч А И
за отъѣздомъ прод. 2 бол. зерк. и зерк. 
шкафъ, разн. меб. кров., гит., бронз. 
лам., стар. кіотъ крас. дер .и пр. вещи. 
Вольск. 67 пр, М.-Каз., кв. Гофманъ.

Комвото сдоется
Угодъ йльинспой и Аничковской, д. 
Горизонтова, ходъ съ Ильинской. Б

двѣ большія, свѣтлыя, 
ПІІІѴІП 0 .101  каждая съ отдѣльн. 
ходомъ сдаются. Ильинская ул.. противъ 
дирка, домъ Ла 46, кв. 1. 4162АѴ) ХЬХІШ А Ф

СДАЕТСЯ большая
на дачѣ Соколова для дамы №81. 4166

ком-
ната

О п ы т н .  п р е п .  г о т о в .
къ экз. за, 6—7—8 кл. ср. уч.-зав. Язы- 
ки фр., нѣм. Угодн, 12, кв. 1. 4082

Машинистъ

Домъ продается
за отъѣздомъ, мѣсто 340 кв. с. Трам- 
вай. Камыш., № 51 у хозяпна. 3632

Сдаются нвартира
въ 7 комн., ванна, электр., въ 4 и 3 
комн. Домъ Канализов. Московская 
междѵ Б. и М. Сергіевск. 19. 3739

желаетъ и м ѣ т ь 
мѣсто по с. х„ на 

ремонтъ и м лотъбу. Іімѣетъ рекомен- 
даціи. Адр. Нижняя ул., меж. Илыінск. 
и Камышинск., д. № 138, во дворѣ 
флигель Гудкова И. П. 4216

Перепкско и обучевіе
на пишущ. машин.

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

ЗШИІРНО
і Е т і ш  і і п

землемѣровъ 
Б О Р И С Е Н К О  и М А И Л О В А
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Кострижная, д. № 7— 9, между 
Никольской и Александр. 1817

и е к о р о  
ш ш ,

устран. дрож. руки и разл. рус., нѢІі., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ коротіѵій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадринъ. ГАРАНТІЯ: ноиспр. почерка 
возвращаю уплан. деньги. Нѣмецкая, 
56, рядомъ (?ъ «Художествен. театр.»: 
Отъ 10—8 ч. 3968

Нужданнційся Щ Ж Г
Окончивъ городское 4 классное учмли- 
ще. Адресъ въ к-рѣ «ВѣстнЗ. 4219

15—20 силъ вполнѣ годный. Пред'0> 
зкить бовдариая Люкшину. 4170

Лавку  сдаю,|Чо°воъ
деисі^и^^

Велосипедъ продается деше- 
во, въ разсрочку. 

Нѣмецкая, 22, И. П. Бочаровъ. 4179
Требуется въ контору но» 

таріуса въ г. Петровскѣ,
сарат. губ. служащій трезвый, опыт- 
ный, могущій исправлять должность. 
Необходимы рекомендаціи, свѣдѣнія о 
лрежней службѣ. Обращаться за справ- 
ками къ ирисяжному повѣренному Д. 
П. Декатову, Саратовъ, Ильинская пл., 
уголъ Шелковичной и Печальной, д. 

3, отъ 4 до 6 дня. 5198

Т р а к т н р ъ н а П0Л- 
НОМЪ ХО-

ду по болѣзни хозяина очень дешево 
сдается. Полтавская пл., уг. Дворянск. 
и Астрахан.. д. 46 Горбушина. 4212
РТІІІІРНТПк ^аРат- унив. репетир. по 
У І | Д І і и І 0  предметамъ сред. школы, 
готовитъ на свид., званія, чинъ, аттест. 
Бѣ оглинская, 12, д. Булгакбва, кварт. 
Сухова (уголъ Ильинской)._______4214

бУІ о  і і і  у і і  сельско - хои.
З Т ІС ІШ І іп п О  I о  дѣлу ищетъ мѣ-
сто, имѣетъ аттестаты, согласенъ на 
молотьбу. Б.-Сергіевская, уг. Введеті- 
ской, д. 20. Спр А. Н . йльина.  ̂ 4221

Нуим Ооина-ийна “
нать Большая Казачья, 
кв. № 1, Кузнецовой.
Р Т У П Г У Т І  С.П.Б. Университета 
Ы / Д ь П і О  даетъ уроки за умѣ- 
реннЛплату (спец. лат. и мат.) Бахмет. 
36, ок. Ильинск. Вид. 9 -12 , 3—5. 4226

Условія уз- 
домъ № 98, 

4222

КабинетЬ

и иертежи. 
р а б о  т ъЗемле

Землемѣра
И. А. Фомина

принимаетъ вгякаго рода землемѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, т ж -  
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелысо 31, телѳфонъ № 235._____ 2707

Сдаетея ішп
на дачѣ

Шнейка, сноповязалка іТ а  к ъ 
К  о р м и к а очень 

дешево продается. Полтавская площ., 
уголъ Дворянской и Астраханской, д. 
46 Горбушина. ___________ 4211

І Д Ш О І  3 Ш  1 І Ш І Ш
комнаты съ отдѣльнымъ ходомъ (можно 
по отдѣльности) Весьма удобно подъ 
контору. Нѣмецк. ул., меж. Никол. и
Александр. д. № 4. кв. 3. 4107

С д а ю т с я

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

комнаты мебел. и 
безъ 3—2, 1 квар. во 

двор. 5 к. и маленьк. 2 к. Гимнази- 
ческчя № 60. 4056

П родается изобрѣтеиіе: усовершен- 
ствованіе аппарата для разлива 

жидкостей, вмѣстѣ съ охр^шит. свидѣт. 
и всѣми правами. Справиться здѣсь. 
Б. Кострижная, д. Феокритова, у г. 
Рабиновича. 3723

Дешевыл ЦѢЗЫ,

ІІІШПШО
съ хорошимъ тономъ и л у и ш е й  
к о н с т р у к ц іи  палуч. отъ раз- 
ныхъ фаОрикъ. І ір о д а ю  недоро- 
го. Г а р ан т ія  з а  п р о и н о сть .
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

Б О Б Ы Л  Е В А .

ПРОНАТЪ = о "

льготныя условія, 
разсрочка плате- 
жа. Граммофоиы 
и патефоны пред- 
лагаетъ магазинъ 

\и,ГЕРМ А НІЯ
Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова, при ювелирно-часовой

мастерской Друянъ.

ламятники, ограды и кресты у
□о линіи трамвая. Узнать: Больш. і Воскресенскаго кдадбища, гдѣ
Кострижная ул., д. № 55, кв. 4, меж- осганавливается трамвай, у С. А.
ДУ 5 и 6 час-__________________ Ё: I Сіина. 2133

08 СУДЕБВЫІЪ ДЪЛІІЪ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
НОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконѳніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее имя. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхт  ̂ судебн. инстанц. Кжедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улнцы. _____  7379

Сдается|комната
дор. Севрина ул. д. № 8— 10 на ;

близъ 
Упр. 

верху.
П к П И и М П І В !  Московск. Универс, 
І Л іи п п Г В О Ш .  желаетъ получнть
уроки на дачахъ Трофимовск. разъѣзда.
Спросить на дачѣ Шепѳлева, близъ ос-
тановки трамвая._______________ 4027

Сдоется комното
Грошовая, 45, телефонъ 1 0 —9 9 , 
кв. врача Бѣлявской. 4046

Въ Р о з б о й щ и н і г г
('садъ) съ постр. Д ача  яедор. сд. 
Узн. въ Разб. у В.И. Миронова.4047

Пристала собака
понтеръ. Справиться на пивовар. заводѣ 
А . И. Федорова, въ Затонѣ. 4264

Овытн ™тшI I I I 111 I I I *  и знаніемъ яз;

съ долгол. 
практзкой 

язык. гот. къ 
экзам. и переэкз. Въ 

отъѣздъ не согласенъ 8 ч. у.— 1 ч. д.: 
5— 7 ч. веч. М.-Царицынск. 7. 4263

векселе“» распи- 
М І \ у в І І \ а  сокъ, исполнит 
листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9— 12 ут. и отъ 6—*8 в. Уг..Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. _7379

^ Н У Ж Н Ы

П ;

і

немедленно 
свое дѣло 
ЩИКЪ. Адр.
г. м.

въ фотографію, знающіе 
РЕТУШОРЪ и КОПИРОВ
остав. въ к-рѣ подъ лит.

4235

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

абессинск. поглощ. 
шахто-желѣзо-бетон., 

орошен. полей, сад.. 
центробѣжн. насосы. 
водоснабжен.. каналн 
зац. дачъ, селъ и го 
Гидротех. А. А. БОБ 
РОВИЧЪ, Саратовъ, 

Гоголев^кая, 89. 8,

коп.

только обойдется стаканъ прелестнаго 
освѣжительнаго напитка, если размѣ- 
шать чайную ложку натуральныхъ сгц- 
щенныхъ мессинскихъ лнмоннаго или 
апельсиннаго соковъ, или же клюквенка- 
го экстракта собственной фабрики Т-ва
„ Р .  К Ё Л Е Р Ъ и  К^“

въ стаканѣ холодной воды.
Магаэины Т-«а: 8 въ Пѳтербдргь, 6 въ Москвѣ, 9 въ 
Саратовѣ. 2 ма Нижвгородской Ярмаркѣ, 1 во Влади- 
востокѣ, / въ Харбинѣ,— И8ВШНЫ; но полцчить мо)кио 
ещѳ и веадѣ въ другихъ магазинахъ, при чѳмъ однако 
нвобходимо трвбовать ярлыкъ и клвймо Т-ва, чтобы 
ту же цѣнв ив оолцчить НАКИХЪ-ИИБУДЬ ивдѣлій.

Д а р о м ъ
23 руководства

для самообученія.
слѣд. предмет. 1) русск. языкъ, 2) нѣ- 
мецк. яз., 3) Лранцуз. яз., 4) англійск. 
яз., 5) итальян. яз., 6) бухгалтерія и 
корресп., 7) каллиграфія и стенографія, 
8) рисов., черч. и живопись, 9) фото- 
графія, 10) выпллив. и рѣзьба, 11) ру- 
кодѣлія, 12) кройка и шитье, 13) повар. 
и кондит. искусства, 14) фабрик. про- 
хладит. и друг. напитковѣ, 15) мыло- 
вареніе. 16) математика, 17) физика и 
химія, 18) механика, 19) воздухоплав., 
20) укрѣпленіе памяти и соображ., 21) 
эсперанто, 22) шахматы и шашки, 23) 
музыка. Наши руководства необходи- 
мы всякому, кто хочеть основательно 
изучить указан. науки, и служатъ хо- 

рош. источн. знанія и богатства.
Къ руковод. прилаг. цѣнная книга
Путь къ успѣху и богатству 

или «Какъ нажить деньги».
Въ цѣляхъ распростран. высыл. каж- 

дому всѣ 25 руководствъ и книгу да- 
ромъ, платя лишь за перес. и друг.рас- 
ходы 85 коп., при полученіи руковод. 

Адр.: Бѣлостокъ 70. Изд*ву
«САМООБУЧЕКІЕ». 4057

т

у Г 0 л ь
свѣжій полученъ иа пристаняхъ

В. Н. Зыкова.
ІДоставка хотя бы куль, возами.дешев- 
іле. Телеф^нъ 380.  232

ЕСЛИ ВЫ
ХОТКТЕ имьть 
ЮНОЕ, СВЪЖГ

лицо,
ЙЗ&АВНТЬСЯ 
0Т М0РЩНН,

ЖЕЛТЫХ ПЯТЕИ 
ЧЕРНЫХ Т0ЧЕК

* КРОЧ.,
ЗАЙДИТЕ

8 АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗН!*
и КУПИТЕ

[ УМЫВАНІЕ-АВТОМАССАЖ Ч

ккм ОДДІІИСК 
КЛЕО ДДРТИ
ФЛАК0Н (50 тіВАНІЙ)

5 РУБ. 
ЛР0БНЫЙ (ДПЯ 03НАК0М/1)

1 94%. 25 «оп 
выш.шгся также н
НАЛОЖЕН. ПЛАПЖ НЗ 

ШВНАГО СКЛАДЛ ДЛЯ РОССІН: 
ИреЗстав. ИЛЕО ДАРТИ.

уГесЬба. п пг 
к СТОЛЕШННКОВ. 9. Отд. 

Н̂АСТАВЛЕНІВ И ОПИСАНІВ ; 
ЭТОГО НОВѢЙШАГО 
СРЕДСТЕА ЛРН 

«ЛАКОНѢ

Въ Саратовѣ оптово-розничная прода- 
жа: С. П. Златовѣрова (Цагицынская, 
соб. д.) II въ ,др. лучш. апгек. и пар 

_________ фюм. магазинахъ.__________

^ Т"ір СЯ іс| 5Э гі&НТісіНцін
 ̂ 6 с  | і п  П с і Саратовской Городской 

Управы на суммѵ 25 руб, отъ 11 адар- 
та 1891 года за № 38. 4190

ТОРГИ.
Совѣтъ Саратовскаго Маріинскаго 
Института объявляетъ во всеобщее 
свѣдѣніе, что въ канцеляоіи Институ- 
та 14 іюня с. г. будутъ произведены 
торги съ узаконенною черезъ три дня 
(18 іюня) переторжкою, на сдачу въ 
аренду подъ огородъ части усадебнаго 
мѣста заведенія. 4118

Х П У У  У У М Т к Г Я  но не имѣю А У і у  средствъ.
Дайте работы. Трудомъ и временемъ
не дорожу. 0 —ла 8 кл гимн. (золот.
мед., 2-хъ лѣтн. учит. практ.) Камыш.
56—1. Р. М . 4119

Іігш гатш особа (нѣмка) прі- 
ѣзжая ищетъ мѣсто 

къ дѣтямъ, владѣетъ чистымъ рижск. 
акцентомъ, знаетъ разныя дѣт. занятія. 
Адр. просятъ оставить въ к-рѣ газ.4237

Желаю поступить |
бухгалтеромъ, 17 лѣтъ практики. 
Часовепная, номера Попова № 7.
Студентъ ун—та готовитъ и ре- 

петируетъ (математи- 
ка, физика, русскій языкъ). Бѣлорин- 
ская, между Вольской и йлыінской, д. 
№ 17, Степановъ. 4238

0 к о н ч и в ш і й  С.Пб. универ. 
(юр.) ищетъ урокъ, м. секрет. литер. 

или друг. занятій. Крапивная, домъ 
№ 1], кв. 4. 4242

Студентъ готов. по всѣмъ пред- 
метамъ (кр. латЛ къ 

осенн. экз. Соглас. въ отъѣздъ. Часо- 
венная, 55, Михеевъ.___________ 4253

Сдается квартира
натъ. Соборная, № 22-

КВАРТИРА;
-24.

въ 6 
К 0 м- 

4250
о  сдается вновь 
5? рем. 6 ком. к}гх. 

всѣ удоб. элект. осв. Крапивная № 14.

Гимназистъ 8 класса 2-й гим- 
назіи гот. къ экз. 

на званіе сел. и прих. уч., клас. чинъ и 
проч. Соборная 5, кв. № 1-й. 4243

П Р ІШ А Т Ь

ПІАНИНО
и рояли въ болыпомъ выборѣ. Уг. 
Вольской и Грошовой, д. № 55, у 

БОБЫЛЕВА. 4262

для
дачъ

Т О Р г и

н у р Е п
| 1  1  Нш
а  М  домъ

Ь  СДАЕТСЯ съ лав 
нол, нвартирой, 3

печи, бойкое м ѣ с т о. 
Никольская, базаръ № 41, 

домъ Амарантова. Спро- 
сить наверху. ________ 4234

ЖЕРЕБЦЫ
продаются ворочой и караковой масти 
съ хорошимъ ходомъ. Московская ул., 
между Соборной и Гимназической, д. 
№ 42 Оленева. 4239

Обращаюсь
къ добрымъ людямъ дать какой либо 
работы; человѣкъ семейный, трезвый, 
грамотный. ймѣю рекомендаціи, ад- 
ресъ м. Очкина 1 Садовая ул., 9 лянія, 
домъ Сарылиной. кв. Семенова. Н. А.

Опытн. учит. гот.
и репет. по всѣмъ предм. ср. уч. зав. 
спец. матем. Согласенъ въ отъѣздъ. 
Гимназ. меж. Моск. и Цариц. д. 60. 
кв. 9, спр. Косолапова.__________ 4245

Продается аппаратъ
для производства иекусственныхъ ми- 
неральныхъ водъ, новой конструкціи. 
Соборная, 22—24.  4251

Студ.-фил. гот. къ экзам. и 
переэкз. за 

всѣ клас. по всѣмъ пред. ср. уч. зав. 
Русск. мат., лат., франц., нѣм. Конст. 
ул. уг. Александр., д. 24, 2-й эт. 4246

Продается домъ
съ мѣстомъ по улицѣ 7 съ полов., во 
дворъ 40 саж. Царев., у. меж. Михай- 
ловской и Константиновскрй 71. 4240

Довожу до всеобщаго сві
цАц іп  что сынъ мой Николай Ва 
ДЙЗІІЯ, сильевичъ Макаровъ съ пер- 
ваго января 1913 года дѣлами моимп 
не управляетъ и довѣреннымъ у меня 
не состоитъ. Василій Аверьяновъ Ма 
каровъ, бирскій купецъ. 4241

Магазиъ сдается въ діиѣ йіщеіа,
между магазинами Кузнецова и Вицъ, спросить въ магазинѣ Ширяева. 4178

Продолжается подписка на 1913 годъ
в ы ш е п ъ  №  6  ( ію н ь )  ж у р н а л а

русское о̂гатстбо,
издаваемый В л . Г. К о р о л е н к о

и при ближайшемъ участіи: А.. Г. Горнфельда, Діоней, С. Я. Елпатьевскаго, 
Ѳ. Д. Крюкова, Н. Е. Кудрина, П. В. Мокіевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Пе- 

трищева, А. В. Пѣшехонова и А. Е. Рѣдько. 
С о д е р ж а н і е :

1. Монахъ. (Окончаніе). С. Кондурушкина. 2. Мечты алхимиковъ и пхъ осу- 
ществленіе. А. Рождественскаго. 3) %* Стихотвореніе. С. Астрова. 4. Человѣкъ 
съ прозвищами Андрея Соболя. 5. Кумиры Романъ Уильяма Локка. Переводъ 
съ англійскаго 3. Н. Журавской, (Продолженіе). 6. Въ глубинѣ. Очерки изъ 
жи°ни глухого уголка. (Окончаніе). Й. Гордѣева. 7. Изъ Англіи. Діонео. 8. 
Борьба за политическое равенство въ Бельгіи (1830— 1913) В. Ш. 9. Вопросы 
й сомнѣнія. (Піісьмо изъ Франціи) Бѣлоруссова. 10. Обозрѣніе иностранной 
жизни. Н. С. Русанова. 11. Хр«‘ника внутренней жизни. А. Петрищева. „12. 
На очередныя темы. А. Пѣшехонова. 13. У  подножія африканскаго идола. А. 
Е. Рѣдько. 14. По поводу одного изслѣдованія средневѣковыхъ религіозныхъ 
движеній. Н. Карѣева. 15. Василій Михайловичъ Соболевскій. (Некрологъ). В. 
Кор. 16. Новыя к иги, поступившія въ редак цю. 17. Отчетъ конторы редакціи 

журнала «Русское Бсгатство». 18. Объявленія.
Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою: на годъ 9 р., на 6 мѣс.—4 р. 

50 к., на 4 мѣс.—3 р., на 1 мѣс.— 75 к. Безъ доставки: на годъ—8 р., на 6 
мѣс.—4 р. Съ наложеннымъ платежемъ отдѣльная книжка 1 р. 10 к. За гра- 
ницу: на годъ— 12 р., на 6 мѣс.—6 р., на 1 мѣс.— 1 р. Адресъ конторы жур- 
нала: С.-Петербургъ, Баскова, 9; въ Москвѣ: Въ отдѣленіи конторы; Никит- 
скій бульваръ, д. 19; въ Одессѣ: въ книжн. магаз. «Одесскія Новости», Дери- 
басовская, 20; въ магаз. «Трудъ», Дерибасовская, 25; въ Баку: въ книжн. 
торговлѣ «Сотруднпкъ». Подписка отъ кнпжныхъ магазин. принимается только 
  на цѣлый годъ и дѣлается уступка 40 к. съ экземпляра.

на сдачу с а д а  при заводѣ Д ,  Б .  З е й ф е р т ъ  въ В о л ь -  
с к ѣ  (оыв. Плигина) с о с т о я т с я  2 3 - г о  і ю и я  1 9 1 3  г , 
въ с а д у  въ 12  часовъ дня. Осматривать садъ можно ежедневно, 

кромѣ дней праздничныхъ, съ 10  час. утра до 5 час. вечера.

сост.въвіъд.шист.торг.нпрой.ѵчр. А . Г л ы б и н о й  п е р в а я  С а р а т о в с к й я
снстеп. а в т н . писы іи  Нй ПМШУЩКХЪ МАШ ИНАХІ 

і с А т ь р л с т с гр .ж м т х о ж д м т р ч . кж сп ощ нц ш

т ш ш  ППСЬП. ІШ №111. ІЖ ЯО С̂ЭВЕРШ. ЛПЕРЯК.10-ШІЛ ЬЦЕВ.ИЕТОД» 
Прісмъ ПЕРЕПИСКН кл рѵсскопъ. ч> рйи цл неыіец, я з^ Ш

 Л ИТЕРДТУРН. ОБРАБОТ. БУМАГ........
СТЕКОГРЙФІИ ПО СЙСТЕПІЬТЭРНЭ. Платп доступная 

ЦАРИЦЫНСК.ѴЯ. ЯЕЖ.ВОЛЬСЯ.и йл ЬННСК.Д.НІ14Э верхъ. @ 
ШЗІШПЖІШШШШ

*
«міМиш

А К А Д Е М ІЯ  ИНЖ ЕНЕРОВЪ
въ Висжарѣ на Балтійск. морѣ. Для инжен., 
электротехн., строителей, гѳомѳтровъ и архитекторовъ. 
струкція желѣзо-бетона и тѳхника агрономія). Условія п
ма: 6 кл. средн. учебн.

ФАБРИЧНЫЙ МАГАЗННЪ ОБУВИ

„ТРУДЪ“
Театральная площадь, д, РуссКо торг. пром. банка 5.

Вновь получено ср ед с т в о  для чистки бѣлой
бр езентовой  и зам ш евой обуви <СА8Т0ЙІМЕ»

и бѣльзй камень.
Н А  Ц В -Б Т Н Ы Я  Б О -  Г* М  М  7% Ы  И  
Т И Н К И  Д А М С К ІЯ  Ѵ і І \  П  | Ц |  ■%  М «

Масса новостей.
Пріемъ зак азовъ  на бѣлы я брезентовыя полуботинки.
Лѵчшая мазь для чиетки цвѣтной обуви Е 0  3 ?  
вынимаетъ пятна, мазь черная з а г р а н и ч н а я

коробка 15  коп.
пятна, мазь 
^ Зире гЬе з

Вещи для невѣетапъ.
Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ 
фабрикъ Баташева и Тейле. М ельхіоровы е ложки и ножк- 
Гостинные (Ьонари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры сс 
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
дарковъ  получены въ больш ом ъ выборѣ и назначены въ 

продажу по удеш евленной цѣнѣ

Всшзішныя рыболгвныя прннадлеж.
ВЪ ІВЛЬШІИЪ ВЫбОРѢ:

уд чки готовыя и въ отдѣльности, крючки, П0“  

плавки, лески шелковыя, волосяныя и пенько- 
выя, удилища бамбуковыя цѣльньія, складныя, 
блесны и грѵзила разн. размѣровъ и видовъ, садки, 

сачки, рачни, переметы и другіе предметы. 
Принадлежности для собиранія бабочекъ и дрѵг. 

насѣкомыхъ.

Нѣмецкая улица, со.бственный домъ.

Йзсатель И . Гі. Г о ( і и з о » т о в ъ . Тииографія Товарищества ио изданію «Саратовскаго Вѣстника». Р ед а к то р ъ  Н . М . м р х а н г е п ь с к і й .


