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ГЬхяяска орякимаггсх въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкай, д. Онезорге.

ГІЗЕТА В О Ш Е І Е Ш Ц  О В Ц ЕС Ш Н Ш  ! ЛВТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

— —  ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і .  — ------ — —
| Т е л е ф е ж ъ  к о н т о р ы  №  1 9 - й ^ | Т е л е ф о н ъ  р е д а а д і и  №  19-ч&. |

№ 102. Суббота, 11-го мая 1913 г. № 102.

ОБЪЯВДЕМЯ яркнкм&вется: ваередх текста 2® «оп. »а строку петита; по- 
шъди тексті п© 7 жък. Годошыя—■•льаужтся &се$о§ уступкѳй. ИногореднЬг 
овъяиеиія і р ю я ш ш  ш  щѣізѣ 19 іе®. за €гтж ? ъексті; шжѵре&ь
шшш щѣгш двеіяая.

ІіЪНіЛЕШй от% дяцъ, фярмъ и у^режделій? живущмхъ яля ккѣвощяхъ 
Шіж гдаяшя конторы *ли праиленія зо ясѣхъ мѣстахъ Россійсхой имнерін 
я яаграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
яриводжскихъ губ.е прннизяаются исключнтелько въ Центральной конторѣ 
$ёъявленій торговаго дема Л, и Э, Метцль и К°—Москва, Мясинцкая, д. Сытова 
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ В&ршавѣ—Краков- 
ш ш  вредм. 63, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ~ 8  алощадь Бнржм

РЕДАКЦМ для лнчгахъ ебъясненій открыта ежедневне съ 12 до 2 час.Р 
кроаіѣ сраздниковъ.—Статьн, неудебяыя гь печатн, сохраняются 2 мѣеянд, 
а эатѣмъ уннчтожаіется; мелкія статьн не возвращаіется. Статья, иостуена» 
гяія въ ред. безъ ебозначенія услевій, считаштся безплатнымя.

п и і  теагръ.
Уг. Нѣмецкой к Вольской.

Вь субботу, 11 воскр.^ І2
2 с е н с а ц і и!

въ 2 хъ отдѣленіяхъ. Глубо- 
кая драмаі Поражающее ис- 
полненіе! Ваереди была толь- 

ко тяжелая мертвецкая

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  3 е.
Новости Пате Журнала 

и послѣдняя новость любим- 
ца всего міра МАКСА ЛИН- 
ДЕРА. З ап утан н оз родство  
или супруж ество бозъ  

т е щ ъ .

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ! ОТДѢЛЕНІЕ 4 и 5-е;
Въ виду исключигельнаго интереса въ публикѣ къ римскимъ карти- 
намъ, ёще не показанная въ Художественномъ театрѣ изъ римской 
жизни. Д р а м а

Д М Е Л І У С Ъ .

ОТДѢЛЕНІЁ 6-е: драма. Ніестокость р и м ск ф  куртизанки.
АНОНСЪ! только 1 день въ понедѣльникъ 13 мая. Цѣна мѣстамъ 

будетъ дешевле. 2 персоны входятъ по одному булету. Очень цѣн- 
ная старинная класическая серія въ 7 отд.Г р е ч е с к в я  и с ш і я .

 Начало 1 сеанса въ 5, 2-й 7, в-й 9, 4-й въ 11 час. в^чера.

К ом иссіонэръ Государственной Типограф іи.
Ъ а р а тов ъ , М осковск. у л ., П а сс а ж ъ . прот О к р у ж н .су д а . Т е л е ф .2  - 1 6

іт о ян ъ  П. е . Малый толковый. тайны рукв. 191В ц 1 ю 
словарь русскаго языка ч. П. 19121 Фридолинъ с . И  и ІОрмаліатъ

А. /7. Молочный скотъ и молочное 
хозяйство ч. I. Молочное пкотовод- 
ство. 191В ц. 1 р . 20 к.

Ихъ-эюе. Тоже ч. П. Молочное хо- 
зяйство. 191В ц. 70 к.

Харьковъ. Справочникъ гіо город- 
скому общественному управленію.

Хирьяковъ А. М. Очерки истооіи 
русской литературы. 1913 ц. 50 к."

Чихачъвъ Д . Н . Вопросъ о распо- 
ляченш костела въ прошлдмъ и на- 
стоящемъ. 191В ц. 50 к.

ІПейновъ 11, Торговый обмѣнъ ме- 
жду Россіей и Турціей. 1913 ц. 40 к.

Якобсонъ.Г. Жуки Россіи е Запад- 
ной Европы. вып, X. 191В. Цѣна по 
подпискѣ за 1В вып. 24 р.

Б ахъ  А. Малярное дѣло. 191В ц. 
1 руб.

Бодри-де-Сонье Л. Искусство поль- 
зоваться автомобилемъ. Выпуск. Ш. 
1913 ц. 1 р. 50 к.

Б. П. На помощь увѣчному рабо- 
чему. Популярное изложеніе закона 
2В іюня 1912 г. о страхованіи рабо- 
чихъ отъ несчастныхъ случаевъ. 
1913 ц. 10 к.

Воспоминанія. Г. 0. Лишин;й, рож 
денной баронессы Веліо. 1913 ц. 
40 коп.

Голосъ и Рѣчь. Ежемѣсячный 
журналъ № 4, за апрѣль 1913 года

Ц. 1 р. 20 к
Страхановъ А. Н. Верхнее строе- 

піе желѣзнодорожнаго пути и его 
ремонтъ. 1913 ц 2 р. 50 к.

А. А. Суворинъ—Алексѣй Поро- 
шинъ. Здоровье и наше тѣло. 1913 
Ц. 40 коп.

Его-же. Новый человѣкъ. 1913 ц. 
2 р. 25 к.

Еео-же. Иища и питаніе. 1913 ц. 
40 коп.

Тэнъ И. Путешествіе по Италіи. Т.
I Неаиоль и Римъ, 1913 Ц. 2 р. 25 к.

Токушоми Еэнджиро. Лучше не 
жить! Трагедія женскоі души. Япон- 
скій романъ. 1913 ц. 1 р. 25 к.

Третьякоъъ Д . К. Безсмертіе и 
долголѣтіе. 91В ц. 30 к.

Трояновскгй И. И. Приррда и ея 
явленія. Неорганическій міръ. Расте- 
нія. Человѣкъ и животныя. Свѣдѣнія 
изъ физики. Для двухклассн. учил. 
и др. низш. учебн. заьеденій. 1913 ц. 
95 коп.

Тііе Тітея. Русскій номеръ № 2 
ц 25 коп.

Уэльсъ. 50 тысячъ лѣтъ назадъ. 
Разсказъ изъ каменнаго вѣка, 1913 
ц. 60 к.

Уманскій  А. М. Новый таможен- 
ный тарифъ по европейской и азі- 
атской торговлѣ. 1913 ц. 6 р.

Фабрики, заводы и рудники до

Освященіе памятника на могилѣ бызша- 
го редактора-издателя «Оаратовскаго

Листка»

Петро Осиповича
У іе б е д е б а

послЪдуетъ въ воскресенье, 82 мая, въ 
часъ дня на кладбищѣ Преображенскаго

монастыря. 3349

нецкаго бассейна. 1912 г. Отдѣлъ 1-й ; ц. 25 коп.
Харьковская губернія. Справочная Перельманъ Я. Занимател. физика 
книга. п. 4 р. 50 к. і 140 парадокс., задачъ., опыт. замы-

Фреймаркъ Г. Хиромантія или словагыхъ вопрос. и нр. 1913 ц. 1 р. 
Ікполняются заказы скоро и аккургтно. Гг. иногороднимъ высылаются с ъ ;

налолсеннымъ платежомъ.

иагазинъ „ С О В р Ѳ М Ѳ Н Н И К Ъ ^ .
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2- 68 

Верхоустипскій Б. Разсказы, т. I. 1 р. 25 к. Ладыж енсЫй Б. До- 
ма. 1 р. Мережковскій Д . Алек^андръ I. 2 тома. 2 р. 50 к. Нолькенъ А. 
Законъ о страхованіи рабэчахь П >атг. руков. 2 р. 75 к. Рубакинъ  Н. 
ІТисьма къ читате гямъ о самообо. 2 р. Успѣхи біологіи. 1 р. 50 к. Х и  
чемсъ Р. Садъ Алдаха. 2 юма. 3 р. 25 к. ІІІлт еръ  и Нейнцигъ. Птицы 
земного шара, В р. Ш молсвъ И. Разсказы, т. 1 и 2 по 1 р. 25 к. ІЦ.-Ку 
т рникъ . Письма изъ далека. т, I. 1 р.

Бо/іьшсй выборъ открытыхъ писемъ.
Выстрое и аккуратное исполненіе заказовъ на книги по всѣмъ от- 

раслямъ знаиій, лите^аіуіы и науви.
Закэзы иногородяимъ исполняются съ первой почтой.

т т м т *
Мануфактурный магазинъ.

Банк«рская контора

н .  в .  Л Г Л Ф О Н О В Н
(Гостикый дворъ. Телефонъ № 200)  

Н О В О С Т  ГТ [ПокупБа и продажа 0/ 00/ 0 бумагъ
|
Ф п, т н „ гл плпуцриі,I Видача ссудъ.подъ °/в"в/ 0'бумаги.

^ ^ Л с іп п і  Ц ІСыіЖа ІІШіуібНЫРазмѣнъ досрочныхъ серій и ку-
______ лтп і ѵлп і ттіп^

мш
* т »  ш - т *

ПОЛУНЕНЫ *

ВЬ ООЛЬШОМЪ в ы б о р ѣ . |ІІ0Ц0ВЪ- СТРАХ0ВАН1Е6 илетовъ.

ФФФФФФФФФ
к  
е  

ф
ф  I  І Ь и а  І Ы І  ф

| новости лѣтняго сезоно. I

*  МАГАЗИНЪ Ф

|  А М Ш ЕРСТ0БИТ0ВА . |
^  Гостиный дворъ, телеф. № 2—90.

• ж « и ш т «

СемеЙНЫЙ садъ варьетэ. ииіиднл ьильшои ігандіоуное іул л п ье . ьудетъ сожженъ 
н лучшій бралліантовый ФЕИЕРВЕРКЪ. Сегодня послѣдняя гастрольизв.

партер. акроб. ком. 'р. КОРАНЖО, послѣдн. гастр. неподр. элегант. балер. 
т  Ііе ЭЛЛЕНЪ, деб. эксцентр. художн.-момент т -г  ФАНЕЛАСЪ, деб. 

. оп. пѣв. люб. г. Москвы. Спб. и Кіева т-Пе Бравинской, изв. кол. опер. сопр. 
• любим. чзпб. и москов. публ. т-Пе ВАЛЬЯНО, красав. итал. оперн. пѣв. 

т-11е ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т-Пе ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. т  ііе Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ 
Минскій, фра??. этуаль пі-Пе Миръ-Милла, каск. ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, исп. харак. 
танц. трансфор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс. этуаль 
крас. т-Ие Ьостокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, исп. цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв. больш. конц. 
рус. хора М. А. Познанской, роскош. балет. ансамб. Вольдемарова и мн. др. Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 ч. веч. 
духовой оргг. музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедневно кинематографъ. ТОВАРИЩЕСТВО.

Ежедневно Оольшой кокцертный дивертисментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, 
большой концертный хоръ и разнообразная капелла подъ упр. Дунаева

І-го мая дебютъ нззѣст. еврейскаго комнка-пароднста Матвѣева.
При ресторанѣ имѣется ШИКАРНЫЙ САДЪ.

Съ І-го мэя н ежедневно обѣды съ I ч дня н 6 час веч
ТОВАРИЩЕСТ ВО.

Концертное зало

99

Ж ЕІІА и СЫ Н Ъ
съ семействомъ приносятъ 
глубокую благодарность всѣмъ§ 
почтившимъ память незаб- 

веннаго мужа и отца

Александра Ивановича 
НЙТРОФЙНОВЙ.

П Е Г Ш
дглпдтпігай

П С Г М Ш І о Й
Т М Т

ТЕАТРЪ  ОЧКИНА.
С Е Г О Д К Я ,  11 мая, Б. Шоу—мистерія

К А Н Д И Д А .
12—М.Дреер—др. „ЗИМНІИ СОНЪ“. Нач. въ 
8х/2 ч. веч, Послѣ поднятія занавѣса вход в 

зрительный зал безусловно не допускается. Билеты продаются в кассѣ 
театра от 10 до 2 час. и от 5 до окоичанія спектакля. Театръ отапливается.

Зовтро,12 моя
его преосвященство преосвящен- 
нѣйшій Алексій, епископъ Саратов- 
скій и Царицынскій, изволитъ совер- 

4 шить Божественную литургію, въ со- 
; служеніи съ Діонисіемъ епископомъ

ЭШ Л1ЯШМШЯѴМЩШ Ш * ГІетровскимъ, къ Вознесенско-Сѣн-
I I  Г И Р Ч п И і І І І  і новск°й (Митрофаніевской) церкви и 

9 йй* т а П І І І а П І І Н і  посл^ литургіи молебенъ новоявлен-

З У Б О ЛЪЧЕБНЬШ 
КАБИНЕТЪ

литургш

ЗЕРКЛЛО ЖПЗНН.
Суббота, 11-го, воекресенье, 12-го и понедѣльникъ, 13-го мая. 

Роскошная постановка!!! Первоклассное исполиеніе!!!
По сценарію драматурга Сеогѣя Гарина.

Сильная современная драма изъ „Русской золотой серіи" 
въ т р е х ъ  болынихъ отдѣленіяхъ:

„Купленный муж ъ.
„Эклеръ журналъ"—послѣдній выпускъ.

„Прэнсъ торгуетъ каштанами“—интересная комедія.
Начаао сеансовъ въ праздн. съ 4 ч. дня, а въ будн. дни въ 7 час. веч. 

Анонгъ: Послѣдніе два дня 17 и 18 мая будетъ поставлена каргина 
по роману Г. Сенкевича: „КАМО ГРЯДЕШИ*.

________  Управляющій Н. Наааровъ.

і і і , , П р а г а 1 о г і і іо і і і
Съ 6 апрѣлл с. г. обѣлы отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- 
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по 

вахювъ подъ наблюдешемъ стАршаго кулиаара г. Пугачева.

Л ётній садъ БУФФЪ | Сегодня блестящ ее праздннчное гулянье
^  1РГ Н Г  С ѣ  ! ПРИ двухъ оркестр. музыки: военнаго и струн- 

наго. На открытой сценѣ едичственно удач- 
Дир. А. С. Ломашкинъ I ный по подоору дивертисментъ, состояшій 

и А. Е. Быковъ. ! изъ 40 первокласныхъ артистич. №№, какъ 
то: знаменит. испанск этуали КЕРИДО, красавицъ Фраскиты, Долмато- 
вой, знам. петербург, танцовщ. Милано, русск. этуали Надеждиной, изв. 
ансамбля „Рекордъ“ подъ упр. Матлина и др. На дняхъ состятся гастро- 
ли всемірной знаменит. вело ипедиста на колесѣ смерти Честеръ-Дикъ 

| -ю своей красазицей-ассистенткой. 3295

Мал Казачья ѵл ѵг А лркрянппое- гД0МУ Угоднику Божію Гермогечу. 
ской, 5 К ^ І , У п р о ^ ^  Дм ^ .* Благовѣстъ къ ЛИТУРПИ въ 9 ч- 3356 

Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ пласти- 
нокъ. Безболѣзненное хіломбир. зу- 
бовъ новѣйшими силикатами и др. 
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕ- 

НІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
ІІріемъ ежедневно 9х/2— 2 и 4—7 веч.
Воскрес, и празд. дни 10— 1 ч. дня.
ВНГВ ОЧЕВЕДИ принимаются боль- 
ные предварит. записавшіеся лично 

_  или по телефону № 865 2817

Ильинская, домъ Фридолинъ. Условія въ главномъ магазинѣ

т .  Д .  Т И Я І І Н К Ф В А

С о р т с к о е  Городское креднтнве Общество- 1
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38. !̂Г

Принимаетъ въ залогъ дома и . аа 14, 19п/і2, 251/з и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ. ! съ погашеніемъ. 8982

2  Правленіе принимаетъ на комис ію покупку и продажу обли- зГ 
Щ  гацій Сарат. Го: д. Кредит. Общ. Щ

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖДНСШИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, си- 
филисъ, мочеполовыя, нолов. 
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско 
пія, водо-эяектро-лѣченіе к 

вибраціонный массажъ. 
ПРІЕИЪ ІОЛЫШГЬ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 7*/* час. веч.; 
женщиьъ, осмотръ жормилицъ 
и прислуги с і  12 до 1 ч. д. 
Б,-Еазачья, д. № 27. Черно- 
машенцеіой, близъ Алеігсанд* 

ровской. Телеф. М -̂ 52,
ТУТЪ-ЖЕ і

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-электро-дѣч. отдѣл. дл^ і 
Щ}Ш%. больн. съ постояннымь I 
жроватями по вѳнернчезісмвяъ, са- і 
фнлзеу, НФчэйелбаыяъІзмлэа. рвз- і 
етр.) и болѣзнянъ кѳмн (еып. і  ) 

6©л. золоеъ)

д-ра Г. В. Ужаискаго |
Водолѣченіе—-съ 9 у. до 7 в. і 
Для етаціоэяяірныхъ больн.отд. и I 

обід.палаты. Сифилитяки отдѣл. | 
Полный пансіонъ.

Зодолѣчебннца изолир. отъ сн- : 
филкт. Душъ Шарко болыде і 
давлен. для лѣч. подовой и об- | 
щей неврастеніи, сѣрныя и др. ' 
лѣчебныя ванкы, 

ілеитво-лѣчебмоѳ ^тдѣл. имѣ 
етъ т ъ  виды электричества.

Въ дѣчебижцѣ прммѣняется 
урет^оцистоскопія, катетериза | 
ція мочеточешшвъ, вжбраціон- | 
чый массажъ, оуховоздушныя |
2&МЗШ

м а т п и и и  (исправленіе, возста- 
новленіе),

браки въ родствѣ.
^ овѣ ты  и в ед ен іе  во в с ѣ х ъ  кон- 

си с т о р ія х ъ .
IВ. секретарь святѣйшаго синода и 
I секретарь духовныхъ консисторій 
? (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 
I никъ, кандидатъ богословія, 

НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
і н и к и т и н ъ .
М.-Сергіевская, между Александров- 

: ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10 
? до 1 дня.________  2673

Землемѣрно
чертежиое

9юрэ зеилемѣровъ
Борнсенно н Манлова

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежцыя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, между 
Алѳксандровской.

Никольской и 
1810

продаются ДВА участка при ли- 
ніи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ 
безъ лѣса, 2-й въ 3 десятины 
(лѣсъ) ст проточными ручьями, 
можно продать частями, справки 
въ магазииѣ Самойлова и Хохлу
шинъ, Московская ул., 
нина, телефонъ 4—48.

д. Дружи- 
► 284!

К А Б И И Е Т Ъ

І а щ ш и  гостапаца 1 1 . Л л ш
 ( Меню на ІЬе мая )-----

Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1 ІЦи зеленыя. | 7 Сѵдакъ польскій.
2 Супъ крестьянскій I 8 Бѣлужка фри.
3 Шнейклепсъ. I 9 Голандинъ изъ рыбы.
4 Котлеты декашонъ. I ю  Макароны агратанъ.
5 Мозги грилье. | ц  Мороженое ванильное.
6. Штуфатъ итальенъ. ? 12 Моековикъ земляничный.

Пѳртлондъ-кементъ
Г Л У Х О О З Б Р С К Д Т О  З А В Ѳ Д А

івосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пу; 
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

Контооа пароходства Н. В. Мѣшкова.

[ Зубной врачъ
„  .  по сооружечію храма во и м я

д-ро С- Н. СТвРЧЕЯПЮі і Рождества Христова
1 “  *■ Д- •*  г. Саратовѣ, ............................................... ............

зни Электмзаи я гипнзъ и внѵш«- пРиетуаая къ і озобновленію работъ, времеино ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Кост- 
ніэ 7алісогоіиякгі. пѵоныя Іго ивычвши покорнѣйше проситъ всѣхъ жертво- риЖную ул„ № 71. д. Косолапова. м.

‘ Х ” " / д ѣ і Ѣ" * З а т Г Г “ Ъ ВОДЬ“ ОЙ "  "  .......................Лѣченіе полов. слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ ВѴз - 1  ч. дня и отъ 
4Ѵа—8 ч. веч 991

Д 0 Т Т Т “Р Ъ

лебенъ, имѣющій быть на мѣстѣ 
работъ въ воскресенье, 12 мая, въ 
12 час. дня.

Д О К Т О Р Ъ

Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1. 
Телефонъ конторч 6-81 , склада 8 -9 1 . 3056

в> ІТОВТ.

СВЪЖІЕ ТА6 АКИ.
Г Р О М А Д Н Ы И  В Ы В О Р Ъ

55Д °  2 5 - т а  р а з н ы х ъ  ф а б р и к ъ :“
т о л ь к о

ВЪ ТАБАЧНОМ Ъ ЖАГАЗІІНѢ

Н Ю Ю Р Ь Е В Л
Алекспндровская, телефонъ № 365,- ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.

н о ж и , л о ж к и , в и д к и ,
с у д к и  д д я  у к с у с а ,

селебца 81 ш Ш  и мшіошые.
въ і'Р°маДномъ вы®°Р̂ ’ і единственно дешево въ фабр. магазинѣ

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Вназъ въ 10 ч. 30 м. веч. Вверхъ въ 10 ч. вечера.

11 мая суббота „Ніагад»а“. 11 мая суббота „Ломоносовъ“.
12 мая воскресенье „П. Чайковскій“. 12 мая воскр. отвала нѣтъ.

Такеа понижена.— Телефонъ № 86.

е. Г. Сермонъ в. в крдсновъ.
> орган 
СЕРДЦ.

и Ильинск. Тел. № 62. 3005

Зубо-лМный кабинетъ!
и лабораторія искусст. зубовъ . |

Уг. Нѣмецкой 
Вольск.,д.Ма-1 
сленникова, . 

0 №49,входъ съ ]
Вол., За искусстяо иаграждеиъ золотой

91

Р.

и чертежныхъ работъ

? зеилеиѣра Ѳонина
принимаеть всякаго рода земле- 

мѣрныя а чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. 
вѳч. Саратовъ. Константиновская, 
мэж Вольской и Идьянской. д, № 
31. Телефонъ 235.   1894
Ва сокраше-Пр ППд [П т р а  одна 
ніемъ дѣла ІІГ и Д н іи !  и л  или двѣ 
іг л р п п м  съ большимъ хорошимъ 
№ Г т \  молокомъ. Мѣсто Очки- 
на, 1-я лин., д. № 5. 3250

в ы  с а д к и
органовг и отъ 4 до 7 час. веч.СПЕЦІАЛЬИО: БОЛѢЗНИ в н ѵ т р е н н и х ъ ____________________________

евфіліясъ, веиврпчбсиія, кожкыіі (сыг> (спеціально ЛЕГКИХЪ иСЕРДЦА)в ЗѵбОЛѣЧббНЫЙ КЕбиНѲТЪ
ныя иболѣзни волосъ) мочвлоловы» & венерическія. ІІріемъ отъ 4 до 5 час — - -  —
половыа разстройства. Освѣщѳніе мо вечера ежедневно. Грошевая ул.. п 
чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ видь’ № близъ Александровской. 2317
элетгричества; вибраціонн. массажа ----------------—     —
Элѳктро-свѣтов. ванны, с«ній свѣтъ і П П И* Т П Р г
Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ І —У й  У Ь I II г э

ч&с. жѳнщинъ отъ 3—4 ч. дня. I 0  Р 9  5 Р М Г М І Р
Маяо-Качачья ул., д. № 28-й. Тихо В Л 3  Ь II I  II 1 П«
миоова Телеф. XI 530 і*ѵ РПРІІІЯПкІІП пРимѣненіе психическ

иііуцашшПіі методовъ лѣченія прь 
1 нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголиз-

2423

„К ш азъ  и НепкурШ“.
Въ субботу, 11 мая.

Вверхъ пароходъ „Царевна Марія“ въ 4 час. дня.
Внизъ гіар „Дмитрій Донской* въ 10 ч. веч„ тепл. „Бородино* въ 1 ч. дня.

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уннкель
б. аосистентъ проф. Иейосера 

С П Е Ц І А Л Ь Н Ѳ :
еафвивсъ, ввнервческія, кожяыа (сып-
ныя в болѣзни волосъ); иочвявйввш 
в ввлввая рвветрвйетва. Освѣщеиіе мо 

чеиспусг ванали и пѵзыря. 
Рвнтгено-скѣте-злектро-лѣчеяів 

Тоиа д ‘Ареонваля. Вибрад. мас^ажг 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—

5 дняПо воскресн. дн. ІО—12 дн« № 101? 
Грошовая ул № 45» между Вол в 

Ильии Тел.№ 1025. I

мѣ, слабости воли, порочніихъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера 
Ввеаенская, д. М» 22. Телѳфонъ № 
10 701

А-/ ^ Ѵй I “V ііАІ И ® ѵѴ#і ѵ I ѵИ і
медалью. Пр7’емъ съ 9 час, до 2 час І лѣтнихъ цвѣтовъ въ громадномъ

выборѣ продаются. Мирный пе- 
^еулокъ, около Константиновской, 
д. ЗМІ 7, садовн. А. Семеновъ. 3287

Сдазтсд і іа о т о к і
5.000 дес.

на 7 лѣтъ. Начинать распашку 
съ 15-га іюня 1911 г. всего посѣву 
1500 дес. молочаю и кормовъ 1500 
дес., покосу востречнаго 2000 дес., 
въ 4 вер. отъ станціи. Обраіцать- 
ся лично въ имѣяіе Киріака Де- 
ментьевича Козмина. Адр.: ст.
Чалыкла р.-у. ж. д. 3247

Л. М. Лвпмута.1
Телеф. 10—56.

Пріемъ по зубиымъ болѣзиямъ отъ 9—Ъ
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.)

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 
и Б.-Кострижной, л. № 19, Оленечв

Д о к т о р ъ  Б . Т А У Б М А Н Ъ .

Фабричный с н л а д ъ

о б о е в ъ
БР. ТАРНОПОЛЬ

доводитъ до свѣдѣнія гг. покупате-1
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко лей, что вслѣдствіе перехода нашей. 
жб иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя старой фабрики въ новое, болѣе об-1 
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ, щирное помѣщеріе, весь оставшійся: 
горяч. воздухомъ, половое безсиліе. товаръ прежней выработки продаемъ ] 
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 жСъ значительной скидкой. 
к. Царицын., уг. Вольской, д. Малы-Шовые образцы выпуска 1913 г. 
шева, ходъ съ Царицынсег. Телеф 1 сылаемъ безплатно.

Т р е б у ю т с я
лакей и поварт. Московская, 35, 
А. А Высоцкому. 3236

Рояль
вы-

80

Г* д3і0 А. В. Ничипоровичъ.

Т О В А Р И

Въ субботу, 11-го мая. отправляетъ пароходы: 
Вверхъ до Н. Новгорода „Саратовецъ“ въ 7 ч. вечера.

„ Балакова „Савинъ“ въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани „Гильдебрантъ“ въ 10 ч. утра 

Царицына „В. Князь“ въ 7 ч. вечера. 
Мордова „Алексѣй“ въ 10Ѵ2 ч. утра.

Щ Е С Т В О

Щ  00 р. 80ЛГІ

спбціальное лЪченіе еифнлиса
ѵяеціал. Обтрый ■ хроиачеек. триоіпарѵ, ковская, между 
лѣчеи еужеиія кйивлв, швикрѵ половоѳ шинской, д. М® 
$9зеиліо, внбр&ціоиный нвсоансъ, іолѣ 
зяь нродет. ЖОЯЭ8Ы» всѣ виды влѳктр. 
свніі евѣтъ (кож. бол, геряч. возд. Пр. 
ѳжѳдн. съ 8—12 и 4—8 т. ивч., женщ 
съ 12—1 ч. діг, Тѳлѳф. № 1012 Б.-Кс - 
зачья ул., д. № 28, между Алѳксан.і 
Вольск.. на *расн, сто^онѣ

Дѣтскія и внутреннія ботѣзки. Прі- 
емъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодни- 
ковская, между Ильинской н Камы-

26. 831

Нѣмеіікая ѵлица, противъ Консѳрваторщ

0-во
ВВЕРХЪ въ ИѴ2 час. утра.

Суббота 11 мая „Гоголь“. 
Воскресенье 12 мая „Гончаровъ*.

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

Суббота 11 мая „Крыловъ*. 
Воскресенье 12 мая „Лермонтовъ“.

Д-ръЮ .А.Скаловь
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ .  « аГ в Г ѣ ? , л«-
внутреннія и хирургическія, ежедн. 
пріемъ отъ 5—7 ч. веч., кромѣ по- 
недѣльника и четверга 2535

Д -рі К Н О Т Т  Е
16 лѣтъ практики 1889

Нервн. и внутр б., алкоголизмъ, поло« 
разстр., поздній сифилисъ (неовн. си- 
стемы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрап 
масс., Психич. методы леч. (гипнозъ, 
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, 

16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
(дуиювно-больн. не приним.).

Д о и т о р ъ  м е д и ц и н ы

М. ЛГ МедіІдковъ I  Ю. НЕРТЕНСЪ,
. .  . I Сыпн., мочепояов., венерич.

(бвлѣзнв норвиви систбмы). возобновилъ от о , ’| Ь  ін я и о т г  4— 7 ч яе- 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ » до іл  ч. дня м отъ 4 і ч.ве 
отъ 5—7 час. Ильинская. д. 46, прот. ^врв. ВОЛЬСКЯЯ, 2-й ОТЪ НѢмвЦКоВ 
цирка Телеф. № 806 69 юмъ Сммрнова, бмь-тжъ. 1161

Алресъ: Саратовъ, Театральная 
№ 9. Телеф. № 676.

С Д А Е Т С Я
пл.,

2487

ѵголъ Александровской и Московсков. 
Условія узнать въ магазинѣ Т-ва 
Н. И. Сѣдовъ и С. ГІ. Борисовъ-Мо- 
розовъ, тут7) же.________________ 3235

Ж А С М И Н Ъ
Ф Л О Р И Д Д

А.М.ОСТРОУМОВА

ф. Дидерихъ, полуконцертный про- 
дается, Введенская, 35. 3170

Хозяйство Н.П.Корбутовскаго
Нѣмецкая ул., д. Бестужевой,

книги
ГІО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСТВУ 

и САДОВОДСТВУ.
Въ виду многочислен. заявленій 
нашихъ заказчиковъ й вообщетре- 
бованія на недорогія книги и ру- 
ководства по всѣмъ отраслямт> 
сельск. хозяйства, съ весны этого 
года отдѣлъ книгъ значительно 
расширенъ, и мы предлагаемъ 
огромный выборъ книгъ по тѣмъ 
цѣнамъ, какъ онѣ продаются въ 

книжныхъ складахъ. 
Требуйте спеціальный каталогъ 
_____________ книгъ._________ 2772

Отдается квартира
6 ком. верхъ, ванна. Царицынск., 
172, условія у управлятощаго во 
флигелѣ. 3252

Ка дачу.
— Куда-жъ вы дѣвали, тутъ былъ 

кулечекъ съ Шустовскимъ конья- 
комъ‘? Его на возу не видчо.

— А мы, сударыня, его въ фур- 
тапьяно положили .. мы завсегда всю 
мелочь въ фуртапьяно укладыза- 
емъ... Вотъ еще и утюги туда же 
положили... 3325
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Т Е і Е г т ш а м .
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРІЪ. Шубинъ-Поздѣевъ не ут 
вержденъ городсквмъ головой. Предстоятъ 
новые вдборы.

Офиціально. Отъ канцеляріи министра 
торговли. Въ газетахъ ноявились сообще- 
нія о ароисшедшемъ, будто бы, конфлик- 
тѣ между министромъ торговли и предста- 
вителями металлургическихъ заводовъ но 
иоводу заказовъ землечернательныхъ ма- 
шинъ за границей. Сообщеніе это еовер- 
шенно н# соотвѣтствуехъ дѣйствятельнозти. 
Ириводимыхъ въ немъ выраженій о «кор- 
мленіи нромышленности» нотреблено не 
было. При вріемѣ въ ноловинѣ марта оз- 
наченныхъ нредставителей, ходатайство- 
вавшихъ о нрекращеніи казенвыхъ зака- 
зовъ за границей, несмотря на сравнитель- 
но болѣе низкія цѣны иностранныхъ заво- 
довъ, минастръ торговли далъ лишь разъ- 
ясненіе въ томъ смыслѣ, что при умѣрен- 
ной разницѣ въ цѣнахъ теперь всегда ока- 
зывается предпочтеніе отечественнымъ за- 
водамъ, но въ тѣхъ случаяхъ, когда раз- 
ница цѣнъ на руссвія и иностранныя из 
дѣлія представляетйі слишкомъ значитель- 
ной, ассигнованные въ законодательномъ 
порядаѣ кредаты недостаточны для покры- 
тія стоимости землечерпательныхъ машинъ 
отечественнаго производства и приходится 
по необходимости дѣлать заказы за грани- 
цей. Такого же образа дѣйствій правитель- 
ство предполагаетъ держаться па. будущее 
время. Послѣ означенной бесѣды настоящій 
вопросъ болѣе не возбуждался, и мизистръ 
торговли не имѣлъ ни съ кѣмъ обьясненій 
по этому предмету.

Награждаются Владиміромъ второй сте- 
пени тайный -совѣтникъ Елисѣевъ; Анаы 
первой стенени предсѣдатель правленія 06- 
щества юго-восточныхъ желѣзныхъ дорогъ 
Іарковъ. Производится въ адмиралы члеаъ 
главнаго военно-морского суда Йрецкій.

Междувѣдомсгвениое совѣщаніе подъ 
предсѣдательствомъ товарищ;» министра 
торгозли признало желательвымъ ввести на 
астраханскихъ рейдахъ портовое управ- 
леніе.

На бѣгахъ призъ великаго князя ІІетра 
Нмколаевича въ 3 0 0 0  р. для орловскихъ 
рысаковъ четырехлѣтокъ выигралъ «Равно- 
душный» Сергѣева-Сапунова, дистанція 
полторы версты, рѣзвость двѣ минуты 
22%  секунды. Призъ въ память князя 
Георгія Михайловича Романовскаго, герцога 
Лейхтенбергскаго для трехлѣтокъ, дистан- 
ція верста, выиграла «Энциклопедія» на 
слѣдника князя Георгія. Максимиліановича 
Романовскаго, рѣзвость одна минута 3 6 6/( 
секунды.

Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесе- 
нія въ законодательныя учрежденія о пре- 
доставленіи врачамъ запаса и ополченія, 
командируемымъ при мобилизаціи въ лѣ- 
чебныя заведенія Враснаго Креста, права 
на пенсію; о предоставленіи совѣту мини- 
стровъ разрѣшать въ теченіе одного года 
безпошлинный привозъ каменнаго угля для 
потребностей казенныхъ и частныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ.

Министерствомъ народнаго просвѣшенія 
поставленъ на очередь вопросъ о введеніи 
однообразнаго порядка поступленія евреевъ 
въ университетъ. Предположеніе о введеніи 
жеребьевки преждевременно.

Сферическій аэростатъ «Василій Корнъ 
поднявшись въ Петербургѣ для производ- 
ства научныхъ изслѣдованій, продержался 
17 часовъ въ возду-хѣ и совершилъ снускъ 
около станціи Кипелово, вологодской дороги 
пролетѣвъ около 600 верстъ, достигнувъ 
ёысоты 2 300  метровъ.

Авіаторъ Сикорскій при полетѣ съ пас 
сажиромъ на бипланѣ собственной конст- 
руьціи въ теченіе семи минутъ достигъ 
1500  метровъ. Кромѣ того, Сикорскій, под- 
нявшись съ гребного порта па гидроаэропла- 
нѣ, совершилъ полетъ надъ Невой и черезъ 
22 минуты снова спустился на взморьѣ.

Союзъ драматическихъ писателей поста- 
новилъ поднять норму авторскаго гонорара 
за драматическія произведенія.

Привлекается къ отвѣтственности по 
статьѣ 1034  редакторъ «Русской Молвы» 
за статью «Цѣна вровн» въ № 145 .

МОСКВА. Дума ассигновала 6 0 0 0 0  р. 
на майскія торжества въ ознаменованіе 
300-лѣтія Дома Ромаяовыхъ.

Петербургскій митрополгтъ "прослѣдоваііъ 
вь Троице-Сергіевскую лавру.

ХАРЬКОВЪ. Отбыли въ Москву 26 авто- 
мобилей, совершающихъ звѣздный пробѣгъ 
въ Петербургъ.

НИКОЛАЕВСКЪ. (Приморскій). Открылась 
навигація ио Амуру.

ВАРІПАВА. Палата, разсмотрѣвъ дѣло 
русско-подданнаго Бѣлика и прусско-под- 
даннаго Сментека, обвинявшихся въ шніо- 
нажѣ, оправдала Бѣлика н приговорила 
Сментека къ тремъ годамъ исправитель 
ныхъ отдѣленій. Австрійскій подданный 
Бичовникъ за шпіонажъ приговоренъ па- 
латой къ тремъ годамъ арестантскихъ от- 
дѣленій.

КОСТРОМА. Прибылъ на торжества 13 
лейбъ-гвардейскій Эриванскій Его Величе- 
ства полкъ съ семпадцатью знаменами.

СЕВАСТОПОЛЬ. Приговорены къ 20 го- 
дамъ каторги пять грузинъ, совершившихъ 
въ прошломъ году вооруженное нападеніе 
на пассажирскій автомобиль.

МИІІСКЪ. Окружный судъ, разсмотрѣвъ 
въ Слуцвѣ 13 дѣлъ по обвинешю евреевъ, 
поселившихся въ сельскихъ мѣстностяхъ 
до 1882  года, въ производствѣ торговли, 
семерыхъ постановилъ выселить изъ сель- 
скихъ мѣстностей съ конфискаціей това- 
ровъ, шестерыхъ оправдаль.

МОСКВА. ІІрибыли сорокъ автомобилей 
и мотоциклетокъ изъ 56, участвовавшихъ 
въ звѣздномъ пробѣгѣ. Присужденіе при- 
зовъ состоится завтра.

На бѣгахъ призъ въ память Тулинова 
въ 5 0 0 0  р. для орловскихъ скакуновъ 
старшаго возраста, дистанція иолторы вер 
сты, выигралъ «Девайтисъ» Ползикова- 
Тимирязева; двѣ минуты 1 6 7/8 секундъ. 
Второй пришла «Пари» Глинки-Кулябки.

При торжественной обстановкѣ состо- 
ялось освященіе храма, сооруженнаго на 
средства московскаго купца Колесникова 
въ ознаменованіе трехсолѣтія Дома Рома 
новыхъ и въ память ревнителя и защит- 
ника православія Западной Руси князя 
Константина Острожскаго. На торжествѣ 
присутствовали великая княгиня Елизаве- 
та Феодсровна, мипистръ путей сообщенія 
начальствующія, гражданскія и военныя 
лица.

Состояніе посѣвовъ.
По свѣдѣніямъ центральнаго статистиче 

скаго комитета состояніе озимыхъ и яро- 
выхъ всходовъ къ 15 апрѣля ваолнѣ бла- 
гопріятно въ большинствѣ губерній. Озими 
были удовлетворительныя въ 68 губер- 
ніяхъ или 92 проц., неудовлетворательнаго 
состоянія яровыхъ всходовъ не отмѣчается 
ни въ одной изъ 42 губерній, въ кото- 
рыхъ они опредѣлились; въ то-же время 
губерній, гдѣ они были въ состояніи выше 
удовлетворительнаго, 38 изъ 42 .

Смертные приговоры.
КІЕВЪ. Военно-окружнымъ судомъ раз- 

смотрѣно дѣло о шайкѣ изъ 5 человѣкъ во 
главѣ съ Акимовымъ, убившихъ въ февра- 
лѣ двухъ городовыхъ и совершившихъ 
рядъ преступленій. Акимовъ приговоренъ 
къ повѣшенію; четверо соучастниковъ къ 
тюрьмѣ и крѣпости на сроки отъ 6 мѣся- 
цевъ до 5 лѣтъ и 4 мѣсяца.

КІЕВЪ. Военнымъ судомъ приговорены 
за участіе въ безпорядкахъ въ липовецкой 
тюрьмѣ ареставты Иваненко, Левицкій, 
Иосейчукъ, Піонтковскій, Гончарукъ и Гра 
бовой къ смертной казни. Шмигалъ оправ- 
данъ. Дѣло Кобеля выдѣлено въ виду бо- 
лѣзни.

ЗАГРЕБЪ. «А§т. Та^» сообщаетъ: Ванъ 
Цувай подалъ въ отставкѵ.

ПАРИЖЪ. Въ финансовой комиссіи сена- 
та военный министръ Этьеннъ заявилъ, 
что изъ 442  милліоновъ франковъ, необхо- 
димыхъ для удержанія солдатъ подъ знаме- 
нами въ теченіе третьяго года службы, 332  
милліона будутъ включены для исполненія 
росписи 1913  г.

НІАЛОНЪ-НА-МАРНВ. Нѣсколько артил- 
леристовъ, намѣревавшихся произвести ма- 
нифестацію противъ удержанія на службѣ 
третій годъ, вмѣшательствомъ унтеръ-офи- 
цера разсѣяны.

НАНСИ. Генералъ Гетши издалъ при- 
казъ съ неречисленіемъ наказаній, нало- 
женныхъ за безпорядки, произведенные 
солдатами въ Туле. 16 солдатъ преданы 
военному суду, 15 сданы въ дисциплкнар- 
ные батальоны, 40 приговорены къ аресту 
на ероки до двухъ мѣсяцевь, 13 разжало- 
ваны за бездѣйствіе власти и лишены на- 
шивокъ.

БЕРЛИНЪ. Въ бюджетной комиссіи рейх- 
стага во время обсужденія военнаго зако- 
нопроекта возниклч бурныя пренія вслѣд- 
ствіе предложенія соціалистовъ уничтожить 
привилегіи гвардейскаго корпуса. Военный 
министръ назвалъ иредложеніе нарушеніемъ 
принадлежаіцихъ императору правъ глав- 
ноксмандующаго, равяо духа и личности 
имиератора, поэтоау министръ энергичяо 
протестуетъ противъ такого образа дѣй- 
ствій. Предложеніе соціалистсвъ послѣ за- 
явленія министра было отклонено.

ПАРИЖЪ. Докладчикъ Баназе заявилъ 
въ бюджетной комиссіи о ссгласіи воевна- 
го вѣдомства сократить на 50  милліоаовъ 
ассигнованіе на армію, испрашивавшееся 
въ размѣрѣ 4 4 0  милліоновъ. Распоряжанія 
по поводу ивцвдента въ Туле будутъ со- 
общены всѣмъ корпусамъ арміи Разслѣ- 
дованіемъ установлены лнца, непосред- 
ственно виновныя въ противныхъ дисцкп- 
линѣ дѣйствіяхъ. Теперь будутъ разслѣдо- 
ваны причины движевія, предумышлен- 
ность коего выяснилась, источники его, а 
также снособы пропаганды въ казармахъ.

ЛОНДОНЪ. Газеты сообщаютъ, чго 
французсяій пароходъ «Сенегалъ» въ 
смярнскомъ иорту наткнулся на камнн, 
вслѣдствіе чего произошелъ взрывъ.

УРГА. По полученнымъ свѣдѣніямъ, въ 
Хошунѣ Барунсунити произошло столкео- 
веніе монголовъ съ китайскими войсками 
Подробности неизвѣстны.

МУКДЕНЪ. Князь Тушету просилъ гу- 
бернатора о присылкѣ китайскаго отряда 
для зашиты отъ вторгшихся съ сѣвера 
монголовъ, грабящихъ населеніе.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пароходъ «Сене- 
галъ» натолкнулся въ Смирнѣ на мину, 
получилъ пробоину и пошелъ ко дну. Пас- 
сажиры спасеяы; почта снята. Изъ экипа- 
жа ранено двое, четверо пропали безъ 
вѣсти.

ВѢНА. Опровергается извѣстіе объ от- 
пускѣ Берхтольда. «Корр. Бюро» заявіяетъ, 
что министръ иностранныхъ дѣлъ не мг» 
жетъ даже на кратксе время иокинуть 
свой постъ въ такой моментъ, когда ве 
дутся переговоры по столь важпымъ меж- 
дународнымъ вопросамъ.

ПАРИЖЪ. Генералъ По, производившій 
разслѣдованіе инцидента въ Туле, заявилъ 
сотрудиику «Маііп», что безпорядки въ 
войскахъ носили характеръ не военнаго, 
но политическаго движенія, вызваннаго 
пропагандой синдикалвзма. Газеты вос 
производятъ текстъ прокламаціи, расоро 
странявшейся среди солдатъ всеобщею кон- 
федераціею труда съ цѣлью вызвать иро 
тестъ противъ трехлѣтней службы.

ПАРИЖЪ. Военная комиссія одобрила 
докладъ Патэ о введеніи трехлѣтняго сро- 
ка службы. Совѣтъ мипистровъ постано- 
вилъ воспретить манифестаціи, организуе- 
мыя ежегодно 12 мая соціалистами-синди- 
калистами въ память коммуны.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По дѣлу о раскры- 
томъ два мѣсяца тому назадъ -заговорѣ, 
имѣвшемъ цѣлью ниспроверя'енье нынѣш- 
няго правительства, главные обвиняемые 
Саффети, Лютфи-бей и секретарь принца 
Саббахѣ-Эддина капитанъ генеральнаго 
штаба Лютфи-бей приговорены къ безсроч 
нымъ каторжнымъ работамъ; десять дру- 
гихъ заговорщиковъ приговорены къ ка 
торгѣ отъ десяти до пятнадцати лѣтъ.

Къ подписанію мира.
ЛОНДОНЪ. Новаковичъ вручилъ Грею 

измѣненія, предлагаемыя союзниками въ 
прелиминарныхъ условіяхъ мира.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера» 
Новаковичъ отъ имепи балканскихъ деле- 
гатовъ сообщилъ Грею предположенныя 
союзниками измѣненія въ проектѣ мирнаго 
договора. Въ числѣ предположенныхъ из- 
мѣненій вставка фразы, устанавливающей 
что делегаты союзниковъ въ финансовой 
комиссіи въ Парижѣ будутъ занимать оди- 
наковое полойгеніе съ представителями дер 
жавъ. Дополнительная статья о выходѣкъ  
морю и о сербскомъ выходѣ къ морю же- 
лѣзной дороги черезъ Албанію представ 
ляется ненужной, если всѣми державами 
будутъ даны завѣренія по этому вопросу

БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа» пишетъ:Бол- 
гарія и Турція готовыбезъ всякаго обсуж- 
денія подписать прелиминарныя условія 
мира, но Сербія желаетъ предварительнаго 
обсужденія съ внесеніемъ въ договоръ во- 
цроса о выходѣ къ морк. Греція интере- 
суется южными границами Албаніи, Чер 
ногоріи, вопросомъ о компенсаціи за пере- 
дачу Скутари. Въ заключеніе газета гово- 
ритъ: Удовлетвореніе пожеланій союзни- 
ковъ является общимъ интересомъ, хотя 
не исключена возможность игнорированія 
ихъ. Нослѣднее было-бы симптомомъ, ко 
торый никого не можетъ обрадовать.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера: 
державы на сообщеніе союзниковъ о пред- 
полагаемыхъ измѣненіяхъ въ мирномъ до 
говорѣ отвѣтили: Полагая, что обсужденіе 
измѣненій въ договорѣ вызоветъ проволоч 
ку, державы выражаютъ надежду, что 
Турція и союзниви въ возможно скоромъ 
времеви придутъ къ соглашенію относи 
тельно заключенія мира.

Болѣзнь японскаго импѳратора.
ЛОНДОНЪ. Агентству «Рейтера» теле- 

графируютъ изъ Токіо: Императоръ забо 
лѣлъ воспаленіемъ легкихъ.

Пріѣздъ Государя Императора въ 
Берликъ и торжества.

БЕРЛИНЪ. На свадебныя торжества при- 
были великогерцогскія четы мекленбург 
ская, баденская, гессенская, принцъ гес 
сенскій Фридрихъ-Карлъ съ супругой, на 
слѣдный принцъ саксенъ-мейнингенскій съ 
супругой.

КОПЕНГАГЕНЪ. Принцъ Вольдемаръ съ 
сыновьями Лагэ и Акселомъ выѣхалъ въ 
Берлинъ.

БЕРЛИНЪ. Прибылъ посолъ Свербеевъ 
и прусскіе военные чины, назначенные 
состоять при Его Величествѣ: начальникъ 
генеральнаго штаба генералъ-адъютантъ 
фонъ-Мольтке, инспекторъ учебныхъ заве- 
деній флота вице-адмиралъ фонъ-Дамбров-

скій, командйры полковъ, шефомъ коихъ 
сосгоитъ Государь и Государыня Александ- 
>а Феодоровна* и русскіе военный и мор- 
ской агенты.

БЕРЛИНЪ. Прибылъ датекій принцъ 
іольдемаръ сѣ сыновьями. «ѴовзісЬе 
Ші» въ передовой статьѣ под- 
черкиваетъ участіе Государя Импе- 
затора въ улучйенік мірового политиче- 
скаго положенія. Газета высказываетъ увѣ- 
ренность, ч о Государь, хотя ирибылъ въ 
^ерманію въ качествѣ родствснника лишь 
для посѣщенія, носящаго чисто семейный 
характеръ, тѣмъ не менѣе вынесетъ впе- 
чатлѣніе, что Германія нынѣ, какъ преж- 
де, такъ и въ будущемъ, сохраняя вѣр- 
ность своимъ союзникамъ, склояна поддер- 
живать съ Россіей добрососѣдскія отноше- 
нія, которыя предуказываются исторіей и 
оживленнымъ экономическимъ общеніемъ 
обѣихъ великихъ сосѣднихъ имперій.

БЕРЛИНЪ. Государь Императоръ 9-го 
сего мая изволилъ прибыть въ Берлинъ, 
гдѣ на станціи Ангальтскій вокзалъ былъ 
встрѣченъ германскимъ императоромъ, ко- 
ш ем ъ  великобританскимъ и особами ко- 
)олевской фамиліи. Временно-управляюпйй 
мияистерствомъ Императорскаго Двора ге- 
нералт.-адъютантъ князь Кочубей.

БЕРЛйНЪ. «Кг. 2еН», придавая семейно- 
му празднеству, объедвнавшему трехъ мо- 
нарховъ, политическое значеніе, укгзыва* 
етъ, что если послѣдній ближнево точаый 
вризасъ не довелъ до войны, которая мо- 
гла-бы сдѣлаться русско-германскою, зна- 
чительная часть заслуги въ этомъ отно- 
шеніи принадлежитъ Русскому Государю. 
Газета надѣется, что этимъ будетъ поло- 
женъ предѣлъ тѣмъ ненавистническвмъ 
тенденціямъ, которыя имѣли въ виду вы- 
ставить Германію истиннымъ протавни- 
комъ Россіи.

Іелеграмма временно-управляющаго 
минштерствомъ Пмператорскаго 
Двора. 9-го мая, при остановаѣ Импера 
горскаго поѣзда па станціи Кюсгривъ, въ 
двухъ часахъ ѣзды отъ Берлина, въ по- 
ѣздъ вошла императорскій россійскій ио- 
солъ въ Берлинѣ камергеръ Свербеевъ и 
назначенные имаераторомъ германскимъ 
состоять при Государѣ Императорѣ гене- 
ралъ-адъютантъ фонъ-Мольткв, вице-адми- 
ралъ фонъ-Домбровскій, командиръ Але- 
ксандровскаго полка полковникт. шахъ 
фонъ-Виттенау и комавдиръ второго дра- 
гунекаго Государыни Императряцы полка 
подполковникъ баронъ Цейдлицъ-Лейпо 
командиръ брандевбургскаго полка маіоръ 
фонъ-Поттенъ, командиръ вестфальскаю 
аолка подполковникъ фонъ-Бодельшвингъ, 

равно россійскіе военный и морской 
агенты полковникъ Базаровъ и капитанъ 
второго ранга Беренсъ. Состоящій-же при 
императорѣ германскомъ свиты Государя 
Императора геяералъ-майоръ Татищекъ 
имѣлъ счастье встрѣтить Его Величество въ 
Верягболовѣ и соировождать при слѣдованіи 
въ Берлинъ въ Императорскомъ поѣздѣ.

БЕРЛИНЪ. Съ ранняго утра улицы і 
площади, по которымъ долженъ былъ про 
слѣдовать Государь, переполнились тыся- 
чами народа. Ангальтскій вокзалъ разу- 
крашенъ русскими флагами и убранъ жи- 
выми цвѣтами. На вокзалъ прибыли крон- 
иринцъ, особы нрусской королевской фами 
ліи, бывшіе въ формахъ своихъ русскихъ 
полковъ, принцъ кумберлендскій и другія 
пребывающія съ Берлинѣ Августѣйшія осо- 
бы, рейхсъ-канцлеръ, статсъ-секретарь по 
иностраннымъ дѣлам-ь, военный и морской 
министры, генералитетъ и чины посоль 
ства. Въ 11 часовъ 15 м. на вокзалъ при- 
былъ имиераторъ Вильгельмъ, бывшій въ 
формѣ своего лейбъ-гвардіи петербургскаго 
Фридриха Вильгельма третьяго полка, вско- 
рѣ за нимъ великобритансвій король, быз- 
шій въ формѣ своего прусскаго кирасир 
скаго полка. Въ 11 ч. 35 м. иодошелъ 
царскій поѣздъ. Оркестръ заигралъ встрѣ- 
чу, склонилось знамя. Государь, бывшій въ 
формѣ своего прусскаг^ Александ- 
ровскаго гренадерскаго полка, при 
выходѣ изъ вагона облобызался съ 
императоромъ Вильгельмомъ; также сер- 
дечно Государь иривѣтствовалъ англійскаго 
короля. Затѣмъ Его Величество обошелъ 
фронтъ почетнаго караула при звукахъ  
полкового оркестра и привѣтствовалъ при- 
бывшихъ августѣйшихъ особъ и генерали- 
тетъ, поздоровался съ рейхсъ-канцлеромъ 
и статсъ-секретаремъ иностранныхъ дѣлъ. 
Послѣ этого почетный караулъ прошелъ 
передъ Государемъ церемоніальнымъ мар 
шемъ. Въ 11 часовъ 50 м. Государь Импе- 
раторь съ Вильгельмомъ отбылъ съ вок- 
зала въ открытой коляскѣ, запряженной 
а, 1а (іошои во дворецъ. Кортежъ эскорти' 
ровалъ взводъ драгунскаго Государыни 
Александры Феодоровны полка. По сторо 
намъ экипажа ѣхали верхомъ командиръ 
гвардейскаго корпуса и оберъ-шталмей- 
стеръ. По пути слѣдованія были выстрое- 
ны шпалерами войсва. Народъ привѣт- 
етвовалъ Монарховъ безпрерывными ова- 
ціями. Нередъ площадью дворца былъ вы- 
строенъ прусскій Александровскій грена 
дерскій полкъ. Коляска, въ которой слѣ 
довали Государь Императоръ и Вильгельмъ 
медленно проѣхала по фронту нолка нри 
звукахъ полковой музыки. Въ то-же вре 
мя былъ произведенъ полевой артиллеріей 
салютъ въ 101 выстрѣлъ. Великобританскій 
король и прочія, находившіяся при встрѣ 
чѣ, августѣйшія особы отбыли съ вокзала 
другимъ путемъ и прибыли раныпе во 
дворецъ вмѣстѣ съ германской императри 
цей, великобританской королевой, крон 
принцессой и принцессой Викторіей-Луизой 
и изъ оконъ дворца наблюдали блестящій 
въѣздъ Государя. Въ часъ дня у импера 
тора и императрицы состоялся фамильный 
завтракъ въ присутствіи всѣхъ прибыв 
шихъ августѣйшихъ особъ.

БЕРЛИНЪ. Послѣ объѣзда фронта полка 
иередъ дворц^мъ Государь съ императо 
ромъ Чильгельмомъ въѣхэли въ болыпой 
дворъ. Рота взяла на караулъ, полковой 
оркестръ заигралъ гимнъ, знамя склони 
лось передъ Августѣйшимъ шефомъ. Вый 
дя изъ экипажа, Государь поздоровался съ 
карауломъ, затѣмъ пропустилъ церемоні 
альнымъ маршемъ. Отсюда Ихъ Величе 
ства вошли во ввутрь дворца черезъ па- 
радный мраморный подъѣздъ. На ступеняхъ 
лѣстницы стояла гвардія вплоть до вхо 
да во внутренніе покои, предназначенные 
для Его Величества. Передъ входомъ вы 
строенъ внутренній почетный караулъ 
дворцовой гвардіи лейбъ-гвардіи германской 
императрицы въ старинной исторической 
формѣ временъ Фридриха Великаго во гла 
вѣ съ начальникомъ дворцовыхъ военныхъ 
частей. Здѣсь Государь былъ встрѣченъим 
ператрицей, кронпринцессой, высоконаре 
ченной принцессой Викторіей-Луизой 
прочими принцессами прусскаго и другихъ  
владѣтельныхъ домовъ Германіи. Въ пред- 
шествіи всѣхъ придворныхъ чиновъ, во 
главѣ съ министромъ королевскаго прус 
скаго двора и начальникомъ граждан 
скаго кабинета императора Вильгельма 
Государь прослѣдовалъ въ свои покои.

Газеты продолжаютъ въ самыхъ прочув 
ствованныхъ статьяхъ привѣтстзовать Госу' 
даря. «БеіісЬе 2еіі.» пишетъ: Русскій Им 
ператоръ во время послѣдняго пслитиче 
скаго кризиса проявилъ не только высокую 
мудрость, но силу и твердость, для громо 
гласнаго признанія которыхъ не предста 
вится лучшаго случая, какъ сегодняшній 
день, когда повелитель Россіи является 
гостемъ германской имперіи. Продолжитель

ный, тяжелый ближневосточяый вризисъ 
ныйѣ миновалъ. Повелйтели Россіи и Ан- 
гліи встрѣчаются въ столицѣ Германіи. По- 
воротъ въ политическомъ положеніи Евро- 
пы не можетъ лучше и короче быть опре- 
дѣленъ, какъ сопоставленіемъ свиданій 
(аря и англійскаго короля въ Ревелѣ и 

теперь. Въ городѣ необывноВенное оживле- 
ніе. Главныя улицы разукрашены флага- 
ми, улица подъ лииами и площадь передъ 
дворцомъ запружены народомъ. На троту- 
арахъ почти нѣтъ прохода.

БЕРЛИНЪ. Вильгельмишевонунгъ, гдѣ 
прояшваетъ Государь, находится въ бель- 
этажѣ дворца, рядомъ съ покоями англій- 
ской королевской четы, и состоитъ изъ 
четырехъ покоевъ. Въ серединѣ большой 
салонъ, направо столовая, налѣво рабочій 
кабинетъ и спальня. Окна частью выхо- 
дятъ на площадь, азвѣстную подъ назва- 
ніемъ Шлоссфейхейтъ, гдѣ находится на- 
)одный памятнивъ Вильгельму первому, 
частью на Люстгартенъ съ видомъ на му- 
зей-намятникъ Фридриху-Вильгельму треть- 
ему. Покои убраны съ большимъ вкусомъ. 
1а стѣнахъ имѣются рѣдкіе старинные го- 

белены, въ номѣщеніи много живыхъ цвѣ- 
товъ. Въ восемь час. вечера состоялся въ 
бѣломъ залѣ дворца парадный обѣдъ на 
356 персонъ. На почетномъ мѣстѣ у трона 
въ центрѣ стола сидѣди высовонареченные 
женихъ и невѣста, наираво отъ невѣсты 
'осударь въ формѣ прусскаго драгунскаго 

"осударыни Александры Феодоровны пол- 
ка, баденская великая герцогиня Луиза, 
дочь императора Вильгельма иерваго; по 
лѣвую отъж ениха— германсвая императри- 
ца и великобританскій король въ формѣ 
своего ирусскаго драгунскаго полка. ІІа- 
противъ высоконареченныхъ сидѣлъ гер- 
манскій императоръ въ формѣ полва гард 
дюкоръ; по правую— великобританская ко- 
)олева, герпогъ кумберлендскій и крон- 
принцесса; ио лѣвую— герцогиня кумберлепд- 
ская. За обѣдомъ находились %сѣ лица Го- 
сударевой свиты, всѣ чины русскаго по- 
сольства съ суиругами во главѣ съ пос- 
ломъ, генералъ Татищевъ, все англійское 
посольство, германскій посолъ въ Петер- 
бургѣ графъ ІІуртэлесъ, имперсвій канц- 
леръ Бетманъ Гольвегъ съ супругой, ми- 
нистры, генералитетъ, президентъ герман- 
скаго рейхстага, оберъ-бургомистръ Берли- 
на. За креслами августѣйшихъ особъ сто- 
яли камеръ-паяш. За «бѣдомъ игралъ ор 
кестръ Александровскаго полка; меж/у про- 
чигъ, исполневъ преображенскій маршъ и 
полонезъ изъ оперы «Евгеаій Овѣгинъ». 
Столы великолѣпно убраны исключительйо 
сиренью. Разъѣздъ состоялся около десяти. 
Прибыли првнцъ Генрихъ съ супругой и 
герцогъ Іогаяаъ-Альбрехтъ мекленбургскій. 
Послѣ полудая англійская крролевекая че- 
та носѣтила ипподромъ въ Грюневальде

БЕРЛИНЪ. ІеЛеграмма временно уп- 
равляющаго министврствомъ Имие- 
рыторскаго Двора. 9-го сего мая Его 
Величество Государь Императоръ изволилъ 
прибыть въ половияѣ дчѣнадцатаго въ 
Берлинъ для прасутетвованія па бракосо- 
четаніи принца Эрнста-Августа великобри 
танскаго герцога Брауяшвейгъ-Люнебург- 
скаго съ августѣйшей дочерью императора 
германскаго ирияцессой Викторіей Луизой 
прусской. На стапціи Анхальтербанхофъ 
Государь Императоръ былъ встрѣченъ гер 
манскимъ импергторомъ и королемъ вели- 
кобританскимъ, крониринцемъ и другими 
авгуетѣйшими особами, находяшимися въ 
Берлинѣ. Государь Императоръ, выходя 
изъ салонъ-вагона, облобызался съ гер 
манскимъ имиераторомъ и англійскимъ ко- 
ролемъ. Его Величество былъ въ форні 
прусскаго гвардейскаго гренадерскаго Имне 
ратора Александра полва и лентѣ 
Чернаго Орла. Императоръ герман- 
скій былъ въ чундирѣ своего 
лейбъ-гвардіи петербургскаго короля Фрид 
риха-Вильгельма третьяго полка и Анц- 
реевскои лентѣ. Послѣ взаимныхъ привѣт- 
ствій и представленія свитъ Государь Им 
ператоръ обходилъ фронтъ почетнаго ка 
раула отъ мерваго гвардѣйскаго пѣхотва- 
го полка, который затѣмъ прошелъ цере- 
моніальнымъ маршемъ. ІІослѣ сего Его 
Величеству имѣли честь быть представлен 
ными прибывшіе для встрѣчи высшіе 
гражданскіе и военные чины россійскаго 
посольства въ Берлинѣ. Со станціи Госу- 
дарь Императоръ съ германсвимъ импера- 
торомъ отбылъ во дворецъ въ открытой 
коляскѣ а 1а <1отоп. Экипажи Ихъ 
Величествъ конвоировали взводы вто- 
рого гвардейскаго драгунскаго име- 
ни Государыни Императрицы Александ- 
ры Феодоровны полка За Ихъ Величе- 
ствами слѣдовали экипажи съ лицами го- 
сударевой свиты. По пути стояли шпале 
рами войска. Народъ прЕвѣтствояалъ Ихъ 
Величества. По приОытіи ко дворцу Госу- 
дарь Императоръ обходилъ во дворѣ двор- 
ца почетный караулъ отъ прусскаго гвар- 
дейскаго гренадерскаго Императора Але- 
ксандра полка, шефомъ котораго состоитъ 
Его Имнераторское Величество. Караулъ 
затѣмъ прошелъ церемоніальнымъ мар- 
шемъ. Послѣ сего Ихъ Величества про- 
слѣдовали во дворецъ. При входѣ Госу 
дарь Императоръ былъ встрѣченъ оберъ- 
гофмаршаломъ графомъ Эйленбургомъ, въ 
предшествіи котораго Ихъ Величества под- 
нялись по главной лѣстницѣ. По ступе 
нямъ лѣстницы были выстроены чины 
полка ганддюкорпъ. На верхней площадкѣ 
Государь Императоръ былъ встрѣченъ им- 
ператрицей германской, кронцринцессой и 
принцами. Затѣмъ императоръ и императ- 
рица германскіе и особы королевской фа- 
миліи проводили Государя Императора до 
покоевъ, приготовленныхъ для Его Вели- 
чества. Въ тотъ-же день у ихъ вели- 
чествъ императора и императрицы герман- 
ской состоялся фамильный завтракъ, 
въ восемь часовъ вечера парадный обѣдъ.

БЕРЛИНЪ. Вчера днемъ Государь посѣ- 
тилъ августѣйшихъ особъ и былъ у прин- 
ца Генриха прусскаго въ гостиницѣ Кай- 
зергофъ. Всюду по пути слѣдованія на- 
родъ привѣтствовалъ Его Величество. Въ 
ратушѣ состоялось празднованіе столѣтія 
Вагнера.

Г с е щ р с ш ш  і і м і .
Засѣданіе 8-го мая.

Передается въ комиссію на заключеніе 
по вопросу о желательности законодатель 
ное предположеніе о хлѣбной торгозлѣ

Далѣе разсматривается поддерживаемое 
Шингаревымъ законодательное предположе 
ніе каде объ учрежденіи при петербург 
сномъ университетѣ медициискаго фа 
нультета. Указывая, что съ реформой 
военно-медицинской академіи громадный 
петербургскій округъ, обслуживающій весь 
сѣверный районъ Имперіи, остался безъ  
высшаго медицинскаго учебнаго заведенія 
Шингаревъ полагаетъ, что Думѣ остается 
лишь признать предположеніе желатель 
нымъ и немедленно передать для разра 
ботки въ комиссію.

Іоварищъ министра Шевяковъ за 
являетъ, что правительство признаетъ от 
крытіе высшихъ учебныхъ заведеній въ 
части медицинскихъ факультетовъ не толь 
ко весьма желательнымъ, но и необходи  
мымъ. Совѣтъ мивистровъ намѣтилъ въ

первую очередь открытіе высшаго агроно- 
мическаго учебнаго заведенія въ Самарѣ, 
затѣмъ высшаго горпаго учебнаго заведе- 
нія въ Екатеринбургѣ. Только при испол- 
неніи этой программы, удостоившейся Вьь 
сочайшаго утвержденія^правительство мо- 
гло-бы приступить къ открытію новыхъ 
учебныхъ заведеній, въ частности меди- 
цинскаго факультета ири петербургскомъ 
университетѣ. По этимъ соображеніямь 
правительство считаетъ въ даниый моментъ 
шсматриваемое за«онодательное предполо- 
женіе не вріемлемымъ и не можетъ при- 
нять на себя разработку соотвѣтствующаго 
законоироекта.

Годневъ напоминаетъ, что законъ, ны- 
нѣ дѣйствующій въ отношеніи россійскихъ 
университетовъ, устаравливаетъ въ составѣ 
петербургскаго универсвтета медицинскій 
факультетъ.

Шингаревъ настаиваетъ, въ виду отка- 
за правительства отъ разработки соотвѣт 
ственнаго законопроекта, на передачѣ раз- 
сматриваемаго законодательнаго предноло- 
женія для разработки въ думскую е о -  
миссію.

Предположеніе нризнается желательнымъ 
и передается для разработки въ комиссію 
со народному образованію.

Запросъ  о военнз-м эдицинской  
анадеміи.

Въ вечернемъ засѣданіа предсѣдатель- 
;твуетъ Родзянко.

Помощникъ военнаго министра 
Вернардеръ даетъ разъясненія на запросъ 
по поводу изданія новаго положееія о 
военно-медицинской академіи и напоми- 
наеіъ , что жизнь арміи и всего военнаго 
вѣдомства со всѣма входящіши въ составъ 
его управлеяіями, учреждеяіями и заведе- 
ніями регулируется не телько общегосу- 
дарствевными законами, но и осббыми по- 
ложеніями, издаваемыми въ порядкѣ спе- 
ціальнаго военнаго законодательства, ут- 
вержденвыми Верховною властью, об]>азую- 
щими спеціальный сводъ Военныхъ ІІоста- 
новленій. Эти военные законы даютъ выс- 
шей военной власти празо, не обращаясь 
къ высшимъ законодательнымъ учрежде- 
ніямъ, самостоятедьно проводить всякія ре- 
формы съ соблюдсніемъ лишь двухъ пове- 
лительяыхъ уаювій: чтобы Новыя мѣро- 
пріятія не затрогивали общихъ законовъ 
и не вызывали новыхъ расХодовъ казны. 
Іынѣ проведеняоб въ гіорядкѣ спеЦіаль- 
наго военнаго законодательства положеніе 
объ акаДеміи вичѣмъ не нарушаетъ об 
щихъ закояойъ, не вызываеіъ новыхъ рас 
ходовъ казны и имѣетъ лишь цѣлью вве- 
сти новый порядбкъ во внутренпюю жизнь 
академіи и устранить возмущенія, могущія 
отклонить жизнь академіи отъ опредѣлен- 
наго правйльнаго пути. Никакого корен 
ного измѣненія, способяаго вредно повліять 
на успѣхъ обученія или развитіе ме-
дицинской науки, новое положеніе не вво- 
дитъ. Академія какъ была, такъ и оста- 
яетса высокимъ ученымъ заведеніемъ.

Дума постанавляетъ отложить обсужде- 
ніе разъясненія помощнака военнаго мини- 
стра до одного изъ бдижайшихъ засѣданій.
Запросъ о чикахъ фабричной инспекціи.

Управляющій отдѣломъ промыш 
ленности Литвиновъ - Фалинскій 
даетъ объяскенія на запросъ по поводу 
неправильныхъ дѣйствій чиновъ фабрич- 
ной инспекціи и, ссылаясь на тщательпо 
провѣренныя данныя, собранныя вѣдом 
ствомъ, заявляетъ, что всѣ утвержденія 
интерпеллянтовъ о произведенномъ прав.-е 
ніемъ россійской бумагопрядильной ману- 
фактуры понаженіи расцѣнки безъ пред- 
варительнаго предупрежденія, объ отказѣ 
)абочихъ продолжать работу при новой 
пониженной расцѣнкѣ, о забастовкѣ 1 2 0 0  
рабочихъ въ мануфактурѣ, начавшейся для 
поддержанія предъявленныхъ требованій, и 
поелѣдовавшемъ вслѣдствіе этого закрытіи 
фабрики совершенно не соотвѣтсівуютъ 
дѣйствательности. Дѣйствія администраціи 
мануфактуры не имѣютъ ничего общаго съ 
локаутомъ. Фабрика была вынуждена пре- 
кратить работы за отсутствіемъ необходи- 
мыхъ матеріаловъ.

Малиновскій, выражая удивленіе по 
повод) вотума Дѵмы о немедленномъ об- 
сужденіи запроса по поводу того характе- 
ра, который носило объясненіе, пред 
ставлепное управляющимъ отдѣломъ 
промышленности, проситъ Думу не тре- 
бовать отъ эсде немедленнаго представле- 
нія фактическихъ доказательствъ для опро- 
верженія этого объясненія, ибо вѣдь само- 
му министерству для отвѣта на запросъ и 
для собранія необходимаго матеріала по  
требовался мѣсяцъ.

Списокъ ораторовъ исчерпанъ. Въ виду 
того, что не предложено никакихъ моти- 
вированныхъ формулъ по запросу, Дума 
принимаетъ простой переходъ къ очеред 
нымъ дѣламъ.

0 взрывѣ на Охтенскомъ заводѣ.
На очереди объясненія военнаго ми 

нистра по запросу о взрывѣ на Охтенскомъ 
пароховомъ заводѣ.

Помощникъ военнаго министра, ссы- 
лаясь на подробяыя объяененія военнаго 
минвстра, представленвыя въ Думѵ въ 
письменномь видѣ, въ которыхъ былг из- 
ложена полная картина всего происшедша 
го, указываетъ, что приведенныя данныя 
даютъ основаніе заключить, что этотъ 
глубоко прискорбный случай не можетъ 
быть отнесенъ ни къ небрежности, ни къ 
неввиманію, ни въ особенноети къ преступ- 
ной бездѣятельности администраціи завода 
и долженъ быть всецѣло отнесенъ къ раз 
ряду тѣхъ неотвратимыхъ случайностей 
съ которыми сопряжены> работы со взрыв 
чатыми веществами.

Баллотировкой Дума постановляетъ от 
ложить обсужденіе разъясненій иредстави 
теля военнаго министерства до слѣдующаго 
засѣданія.
0 заключѳніи въ тюрьму ксѳндза Мила 

шевснаго.
1 оварищъ министра внутреннихъ 

дѣлъ Золотаревъ даетъ разъясненія на 
запросъ по поводу распоряженій минекаго 
губернатора о заключеніи въ администра- 
тивномъ порядкѣ въ тюрьму ксендза Мила 
шевскаго и помѣщика Шалевича. Товарищъ 
министра, обрисовывая личность Милашев 
скаго, доказываетъ, что примѣненіе къ 
нему обязательпыхъ постановленій вызва- 
но полатическими дѣяніями съ его сто 
роны. Разъѣзжая по своему приходу, онъ 
велъ пропаганду католицизма среди пра- 
вославныхъ, прилималъ участіе въ уско 
реніи перехода православныхъ въ католи 
чество, устраивалъ безъ разрѣшенія властей 
крестные ходы и совершалъ таинство кре 
щенія дѣтей православныхъ по католиче 
скому обряду.

Баллотировкой Дума постановляетъ отло 
жить обсужденіе разъясненій правительства 
до слѣдующаго засѣданія.

Другіе запросы.
Передается въ комиссію запросъ ми 

нистру народнаго просвѣщенія по поводу 
изданія имъ съ нарушеніемь Высочайшаго 
повелѣнія 2 декабря 1905  г. новыхъ пра 
вилъ о порядкѣ пріобрѣтеяія книгъ въ 
народныя библіотеки въ низшихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ. Въ комиссію-же иере 
дается и запросъ мивистру внутреннихъ 
дѣдъ по поводу дѣйствій ЧИНОВЪ ІІОЛИЦІИ 
на улицахъ Петербурга 4 апрѣля. Запросъ

министру внутреннихъ дѣлъ по поводу из- 
давія банинскимъ градоначальникомъ обя- 
зательнаго постаяовленія о наложеніи взы- 
сканій на рабочихъ и служащ ихъза неяв- 
ки 1-го мая къ урочпому часу на работы 
снятъ интерпеллянтами въ виду разъясне- 
нія тов. министра Золотарева, что это по- 
становленіе отмѣнено и въ дѣйствіе не ири- 
водилось.

Спѣшность запроса военному министру 
по поводу изданія правилъ, избранія со 
вѣтника войскового хозяйствеяпаго правле- 
нія забайкальскаго казачьяго войска и са- 
мый запросъ принимаются Слѣдующее за- 
сѣданіе въ пятницу.

Засѣданіе 10-го мая.
Докладъ о государственной росписи.

Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ ложѣ 
мияистровъ— предсѣдатель совѣта мани- 
стровъ. На очереди докладъ бюджетной 
комиссіи о государственной росписи на 

913  г. На кафедру поднамается предсѣ- 
датель бюджетной комиссіи Адеесѣенко.

Алексѣенко ьъ докладѣ, длившемся 
свыше полутора часа, рисуетъ картияУ 
государственнаго хозяйства Россіи, отно- 
шеній доходовъ и расходовъ, состояяія 
свободной наличности и того примѣневія, 
которое она могла получать, а также 
останавдивается на общихъ финансовыхъ 
и экопомическихъ условіяхъ, отразившихся 
на фияансовомъ ' к экономическомъ 
благополучіи народиаго хозяйства. 
Алексѣенко прододжаетъ: по проекту рос- 
писи доходы обыкновеяные исчислены въ 

,169 .142 .828  руб., чрезвычайные въ 
0 .0 0 0 .0 0 0  р., расходы обыкновеняые бы 

ли исчислены въ 2 .987 .784 . 205 р., чрез- 
вычайные въ 220 .6 2 2 ,7 5 6  р., слѣдовательно 
превышеніе расходовъ подъ доходами—  
2 9 .2 6 4 1 3 3  р. Пра разсмотрѣніи бюджет- 
ная комиссія въ конечномъ результатѣ 
увеличила доходы на 5 4 .2 0 0 .0 0 0  р. Уве- 
личеніе коснулось доходовъ отъ казенной 
винной операціи на 2 0 .5 0 0 .0 0 0  р., сахар- 
нагодохода въ 1 0 .5 0 0 .0 0 0  р.,военнаго воз- 
награжденія на 5 .4 0 0 .0 0 0  р , доходовЪ отъ 
казенныхъ жедѣзныхъ дорогъ на 4 .8 0 0 .0 0 0  

., табачный доходъ увеличенъ на 
0 .0 0 0 .0 0 0  р. и такъ далѣе. Пра разсмо- 

трѣніи обыкнбвснныхъ раСходовъ КОМИССіЯ 
частью увеличила, частью уменьшида на- 
значенія отдѣльнымѣ министерствамъ. 
Увеличены расходныя назначенія въ связи 
съ примѣненіемъ новыхъ законовъ объ 
улучшеніи земскихъ и городскихъ фина 
совъ, о прекращеніи временныхъ обяза- 
тельствъ крестьянъ на Кавказѣ почти на 

0 .0 0 0 ,0 0 0  руб., въ виду повышенія цѣнъ 
на спиртъ 13 .000 ,000  руб Расходныя на- 
значенія сокращены по еравненію проектовъ 
росииси, въ томъ чисдѣ по министерству 
путей на 1 4 .600 .000  р. Въ общемъ обыкно 
венные доходы исчислены комиссіей съ 
превышеніемъ надъ обыкновенными расхо- 
дами въ суммѣ 225 .1 1 9 .9 5 8  р. Общая 
цифра, которой комиссія балансирозала 
юсиись, равна 3 .2 33 .298 .006  р., причемъ 

ожидаемые доходы превышаютъ издержки 
на 15 .062 .635  р., каковую сумму комиссія 
предлагаетъ включить въ отдѣлъ чрезвы- 
чайныхъ расходовъ подъ наименованіемъ 
«на расходы по улучшенію казеннаго же- 
лѣзнодорожнаго дѣла».

Государственнмй Совѣтъ.
Засѣданіе 8 мая.

Законопроектъ о поступлекіи въ высшія 
шнолы.

По законопроекту о иредоставленіи ли- 
цамъ, окончившимъ куреъ нѣкоторыхъ 
среднихъ школъ, права поступать въ выс- 
шія школы докладчикъ особой комиссіи 
Извольскій разъяснилъ, что настоящій за  
конопроектъ, устанавливающій правила 
поступленія въ универсатеты и другія 
высшія школы для лицъ, окончившихъ 
курсъ различныхъ среднихъ школъ, не 
вноситъ никакого новаго начала и имѣетъ 
цѣдью лишь внести нѣкоторую устойчи 
вость въ существующія правила. Иред- 
ставленіе доступа вт> университетъ ли- 
цамъ, окончившимъ курсъ реадьныхъ уча- 
лищъ, нѣкоторыхъ коммерческихъ, дѵхов- 
ныхъ семинарій и кадетскихъ корпусовъ 
въ настоящее время, на основаніи Высо 
чайшаго повелѣнія 18 марта 1906  г., раз- 
рѣшается единолично усмотрѣніемъ ми 
нистра просвѣщенія или по соглашенію 
его съ другими министрами. Такой поря 
^окъ представляетъ весьма существенныя 
неудобства, которыя долженъ устранить 
обсуждаемый эаконопроектъ, гдѣ строго 
опредѣлены правила иоступленія въ высшую 
школу. Комиссія сочла долгомъ предложить 
Совѣту высказать слѣдующее пожеланіе 
Находя, что общее образованіе и умствен 
ное развитіе, даваемое абитуріентамъ 
среднихъ школъ, недостаточяо иодгото 
вляетъ ихъ къ прохоясденію университет 
скаго курса и препятствуетъ постаповкѣ 
университетскаго образованія на должную 
высоту, Совѣтъ прйзнаетъ жеЛательнымъ. 
чтобы правительство обратило на это об 
стоятельство вниманіе и при преобразова 
ніи средней школы приняло соотвѣтствую 
щія мѣры къ усовершенствованію означен 
ной постаяовки. Заканчивая рѣчь, Изволь 
скій указалъ, что меныпинство особой ко 
миссіи, ставши на принципіальную точку 
зрѣнія, предложило весь законопроекіъ от- 
клонить съ цѣлыо оградить университетъ 
отъ слишкомъ большого наплыва слушате 
лей. Не соглашгяеь съ мнѣніемъ меньшин 
ства, будто цѣлью ѵниверситета является 
лишь изученіе чистой вауки, докладчикъ 
считаетъ необходимымъ удовлетворвть дѣй 
ствительно существующую потребность 
лицъ, стремящихся къ высшей школѣ 
дать этимъ лицамъ увѣренность въ завтраш 
немъ днѣ, то-есть принять законопроектъ 
вносящій въ это дѣ.ю порядокъ и устой- 
чивость.

Министръ народнаго просвѣщенгя 
отъ имени правительства представилъ воз 
раженія, доказывая, что университеты 
прежде всего призвавы продолжить общее 
образованіе, даваемое средней школой съ 
латиаскимъ языкомъ. Если предложеніе 
комиссіи о допущеніи въ университеты безъ 
латинскаго языка будетъ принято, это по 
ведетъ къ умаленію ценза и къ болыпему 
наплыву молодежи въ универсатеты, уже 
сейчасъ переполненные. Послѣднее об 
стоятельство еще усилится, если принять 
второе положеніе комиссіи о допущеніи въ 
университеты абитуріентовъ спеціальныхъ 
средяихъ школъ. Въ результатѣ получится 
пониженіе уровня знаній въ университе 
тахъ и невозможность поддержать высшую 
школу на томъ уровнѣ, по поводу котора 
го комиссія высказала свое пожеланіе. Ми 
нистръ заканчиваетъ: Законопроектъ не 
сомнѣнно затруднитъ работу министер 
ства по выработкѣ проекта реформы сред 
ней школы. Если допустить въ универ 
ситеты иитомцевъ кадетскихъ корпусовъ, 
коммерческихъ училищъ и духовныхъ се 
минарій, то какъ-же тогда заставить гим 
назистовъ шесть лѣтъ изучать латинскій 
языкъ, если рядомъ коммерческія науки 
безъ латинскаго языка откроютъ доступъ 
въ университеты? Министерство уже рапь 
ше возражало противъ разработки этого 
законопроекта въ Думѣ, и нынѣ министръ 
заявляетъ, что министерство считаетъ за  
конопроектъ непріемлемымъ и несвоевре 
меннымъ, ибо прежде должно разсмотрѣть

программу и организапію средней шнолы.
Кони, возражая министру, высказаи^' 

что обсуждаемый зааонопроектъ имѣетіщ 
болыпое значеніе, ибо устанавливаетъ бй- 
лѣе прочный порядокъ соотношеній срМр, 

школы къ университету; кромѣ того)Г. 
вноситъ извѣстное успокоеніе в ь обществцк 
ибо саякціонируетъ опредѣленны^ поря- 
докъ пріема въ высшія школы, не могушй 
измѣняться согласно временнымъ настри- 
еяіямъ или личнымъ взглядамъ мияи- 
стровъ. Никакъ нельзя назвать законо; 
проектъ несвоевременяымъ и необосноваВ' 
нымъ. Наиротивъ, онъ является вполн) 
евоевременнымъ въ виду полной неопредѣле* 
ности яашей средней шкоды, которая 
теченіе двадцати дѣтъ представляетъ собоі 
трость, колеблемую вѣтромъ. Въ министе^ 
ствѣ просвѣщенія постояяно измѣняюК 
взгляды, направленія и системы. Посл1 
смерти Делянова смѣвилось 8 министровЧьі 
"ри такихъ условіяхъ ни о какой посл^  
довательпости министерства говорить 
зя. Настоящій законопроектъ вносигъ 
но опредѣленность, въ которой всѣ яу 
даются. Если-же говоряіъ о переполнеі 
университетовъ, то противъ этого 
бороться другвмя способами и создаваі1 
новые университеты въ провинціи. Въ зг 
ключеніе Кони высказался за переходъ і> 
пог,тятр»пЛ..р птряіш законопроекта.

ПІварцъ отъ имеви меньшияства 
массіи заявляетъ, что средняя школа д0: 
жна способствовать воспвтанію ума путѳі 
долгой и сосредоточенной работы на, 
строго опредѣленными дисциплйнами, 
виду этого всѣ на-спѣхъ нахватанвыя 
нія не имѣютъ яизакой цѣны. Такиі 
образомъ одностороннія спеціадыіыя шйоі 
отнюдь вельзя считать школами подго: 
вительными для университета. Првнять |  
конопроектъ значило бы, по выражені 
члена Совѣта Герье, участвойать въ похі 
ронахъ уяиверситета.

Извольбкій указываетъ, что неизвѣетві 
когда произойдетъ обшая рёформа ёредві 
школы и какого тииа будетъ эта шеоц 
поэтому нельзя откладывать рѣшеніе вощ 
са до того времени. Всѣ наши среДяія ши 
лы различныхъ вѣдомствъ суть обіцеоЕ 
зовательныя заведенія и создавадись по 
альному типу. Классическая гимназія 
аосдѣднее время разрушалась, и неизвѣці 
даже, къ какому типу ее теперь отнёс 
Іри всякой реформѣ средней школы дву: 

типовъ обѣ вмѣютъ право готовить 
научной дѣятельности, слѣдовательно 
томцы ихъ могутъ постуиать въ униве[ 
ситеты.

Зубашевъ полагаетъ, что комиссія с» 
тритъ па университеты по средневѣко» 
му не какъ на высшія спеціадьныя ш» 
лы, а какъ на ремеслениыя. Это невѣрві 
Универсатеты и спеціальныя высшія шк 
лы одияаково создаютъ какъ ученьге 
такъ и пракгическихъ дѣятелей. Орато[ 
не видитъ причиаы предъявленія къ пссі! 
пающвмъ въ универеитетъ иныхъ треб 
ваній, чѣмъ въ высшія сиеціальвыя 
денія. Наша средная школа эволюціояир 
вала въ сторояу реальнаго типа, а ве 
оборотъ. Гдѣ же тутъ твердо установквші 
ся типъ классической школы? Совреме 
ную реальаую школу ораторъ поставші 
бы выше классической/ если-бы въ ш 
измѣнить постановву преподаванія новыі 
языковъ. Какъ директоръ высшаго си 
ціальнаго заведенія, въ которомъ обу 
дись какъ реадисты, такъ и классики, 0| 
торъ затрудпяется, кому отдать ііредк 
чтеніе, и считаетъ, что допѵщеніе въ уш 
верситетъ реалистовъ только послужяп» 
ш витію  упиверситетовъ.

Совѣтъ большинствомъ 71 протавъ 1 
отвергаетъ предложеніе объ отклоневіи 5 
конопроекта безъ перехода къ постатейноі 
чтеяію и переходитъ къ постатейнояу 
нію, которое будетъ произведено 10 мая.
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Опіъ собетвенныхъ корреспондентоѴ

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Д ум ск ая  комис* 
по о б р а зо в а н ію  обр ати лаоь въ  
ст ер ств о  н ар одн аго  п росвѣ щ ен ія  
п росьбой  дать  отзы вы  университетоі 

п ол ож ен іи  и н у ж д а х ъ  младшв 
п р еп одав ател ей . Д иректорЪ  департ 
м ента м ин и стер ства  н ар од н аго  проов' 
щ енія о тк а за л ся  дать  та к іе  отзы®1 
м отивируя свой  о т к а зъ  т ѣ м ъ , что  
р епи ск а м ин и стер ства  с ъ  унийерс®  
тами со ст а в л я ет ъ  вѣдомсТвенй! 
та й н у ^

Новый проентъ.
М и ни стерство в н утр ен н п хъ  0  

вы работал о п р оек тъ  борьбы  с ъ  
момъ ф абр и чн ы хъ  т р у б ъ  в ъ  цѣл? 
гйгіены .

Учрежденіе градоначальства.

В ъ  Ялтѣ у ч р е ж д а е т с я  градо^ 
чал ьство .

Отставка.

В ологодскій гу б ер н а т о р ъ  Шрамчец 
подалъ в ъ  о т ст а в к у .

Новын назначскіп.

Р ек тор ъ  к азап ск ой  д у х о в н о й  ака, 
міи А н а ст а с ій , Въ м ір у  п р оф есй  
А л ек са н др ов ъ , н азн ач аеТ ся  р кторо 
п етербур гск ой  д у х о в н о й  ак адем іи .

Кончина Соболевскаго.

В ъ  Г а гр а х ъ  ск он ч ал ся  редакто 
« Р у с ск и х ъ  В ѣ дом остей *  С оболевск іі 

Смертный приговоръ.

В ъ  Еіевѣ  по д ѣ л у  о б уи тѣ  
липовецкой тю рьмѣ ш естер о  пригоі 
рены къ см ертной  к азн и .

Жертвы трамвая.

Въ Д ет ер б у р гѣ  тр ам ваем ъ  и зу в ѣ | 
н а сем ья и зъ  т р ех ъ  чел овѣ къ .

(« Петерб. Іелегр. Агентства*).
Пѳжаръ.

КОСТРОМА. Выгорѣло торговое еело 
меновское-Лопатное, Кинешемскаго у. 
тожено 103 дома, волостное правлеи 
почтово-телеграфяое отдѣленіе, земі 
сельско-хозяйственный складъ, 27 тор 
выхъ предпріятій, депо пожарной дружі 
съ инвентаремъ. Выгорѣла вся смежная 
ревня Колганово. Убытки свыше 60Ѳ( 
руб. Причина— неосторожность дѣтей. |

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРНІА.
(чПетерб. Іелегр. Агентства»).

10-го мая.
Съ государственными фондами ті 

изъ частныхъ ипотечныхъ въ спр 
харьковскія; съ дивидендными послѣ ті 
даго, довольно оживленнаго начала 
нонцу тише, неровно; въ спросѣ малы 
скія, Нобель, юго-восточныя, подъѣзда 
съ банковыми малодѣятельно; съ 
рышными крѣпко, кромѣ второго. 
іевъ на Лондонъ отвр. рынка

» , Бѳрлияъ .
» » Парнжъ

4 проц. Гоеударст. рент 1894г.
5 проц. вч заемъ 1905 г. Івып.
5 проц. .  .  1908 г.
4*/і проц, Росс. заемъ 1905 г.



С а р а т о в с и і й Д и о т о н ъ М  ! 0 2

і о з ч
991/4ЕОШ - 1906 г‘

ЯоЯтШ. РОСС. » 1909 Г.
(* з а « л .  л. Гос Двор. зе^. Н 101В. 101мѣеі

гъ
срі
ТОІ

іесті
П0|

ігу
асті
іМЙІ
шн|
ІОВІ
по,
дѣлі
3
соі
ЙСТ|
ЯЮ1
Поі
гроі
ИОІ

84 Ѵ4 
88 
84

ІІМ».

С ; :

Свид, Крестьяй*5к. ГГоз 
вн. выягр з. 1864г, *58

• 1В66 , 349
Ш Дрорянск. . 321

закл. Лс Гос. Двор Зем В 841/4 
обл. ОПВ Гор. Кред. Общ 89Ѵ8 
чъгл лнсты Бесеар -Тявр. 

нвка
з&ѵл. л. Виленск.Зем. В. 

закл. лвст. Донск.Вѳм. В. 
п. зак лілист. Кіевск.Зем. В. 85Ѵ4 

заял. яист. Москов. Вем. Я. 88Ѵ2 
закл. лвст. Ии*«. Сам, В.В. 861/4 
закл. лист. Полтаз. Зем.Е. 
закл. лист. Тульск. Зэм.Б. 
закл. яист. Харьк. Зем.В. 
закл. л*іст. Хсрсон. Зе і В 

и Меркурі#,
&х. Общ. Россдя 

ювско-Кааанскоб ж.д. 
:.-Кіево-В<роаеж. ж.,д. 
овско-Владккав. ж.д, 
.-Внндаво-Рыбйв. ж.д. 

о-Донецк. ж. д.
►осточной зк. д 

Обш. подъѣздн. путѳй 
ско-Дснск.* Комм. баи*с, 
ско-Камск. Комм. банж,

■*- для ввѣши. торг (ы аѵ 
к.'Азіатскаго баіі 
к. Торг.-Промышл. бан 
рскаго Торгов» бакк 
. Мѳждународн. банк.

УЧбтяр-ссудн. -ба.ч* 
н. комерч. 'банка 

эдякен. банка 
|Ссеринъ“ Об-ва цем. зав. 
и Глухозерскаго Т-ва цем. 

а Ддайск. Нефт. Общ 
іуттійскаго Т-эа 

ф  Ліаиозсаа Т-вз,

й, ііоф т/ Т-ва 
Я Щ.  Нобедь Т-ва
акч*п^Ляиск. рельс. за«
Щ н о ст р . зав. О-ва СПВ.
11 °артманъ
ть Цьцевскія •

одоль Маріуцояьск. общ 
тнловск. зае" 
мовск 

ЗСКІЯ
Ьйрогск. металд. 06114 
никсъ заіз. 
атель
цко-юрьев. мѳтал. Общ 
каго золотоир. Общ.

имеі
яуі

Щ  
Іъ 1
Щ

{ЛІВСІЙСК. °лП0ТО-ПХ>0МЫШ̂ .

84Ѵ>
88Ѵ2
818/4
841/4 

315 
620 
575 
818 
295 
337Ѵ2 
З66Ѵ2 
287 
162 
605 
895 
387 
ЗІіѴг 
345 
574 
510 
483 
271 
290 
:̂ 92 
351 
695 

3510 
329Ѵ2 
694 
268 

18000 
905 
209 
141 
275 
434 
3229/я 
160 
5 38Ѵ2 
197 
279
138 
105Ѵ2 
В19 
700 
114

%

і̂оолѢдняй почта,
Д8|  —
ь Э й зам ѳнаф онкы я льгсты .
і іг  сообщалось, попечитель иетербург- 
ниіі учебнаго округа Прутченко, въозна- 

айіе 300-лѣтія Дома Романовыхъ, 
я (гдярно предложилъ директорамъ под- 
Ц рвенны хъ ему учебныхъ заведеніВ 

ііцйти безъ экзаменовъ въ слѣдуюшіе 
в ш  больныхъ учащихся, не испраши- 
і иВбаго разрѣшенія округа. Вслѣдъ за 
шнпоявилось сообщеніе, будто министер- 
раміроднаго просвѣщенія рѣшило распро- 
повть эту льготу на всѣ учебные
ТѴ>зі іу;к. Слово» теперь сообщаетъ, что 
гщ [рода предположеніе въ министерствѣ 
ве іикало; напротивъ, переводъ уча- 
3811 безъ экзаменовъ в» слѣдующіе 
реі I уже разрѣшенъ министерствомъ от- 
авіі ельно. Министерство рѣшило предо- 
іЪ Вѣкоторыя льготы учащимся лишь 
ощ Іъ городахъ московскаго учебнаго 

| а Костромской и Владимірской губер- 
05, будуіъ  происходить майскія юби- 

торжества. При этомъ льготы эти 
;тся не въ переводѣ учащихся безъ 
овъ, а въ томъ, что всѣ экзамены 
,тся въ текущемь учебвомъ году 
иіьно ранѣе обычныхъ сроковъ.'

Пріемъ семинаристовъ. 
одатайству совѣта профессоровъ том- 
аиверситета въ текущемъ году раз- 

доступъ въ университетъ лицамъ, 
вшимъ полный курсъ духовныхъ 
рій. Поступающіе должны подверг- 

повѣрочнымъ испытаніямъ при 
врситетѣ по математикѣ, физикѣ и по 
«у изъ новыхъ языковъ, если имѣются 

естатахъ отмѣтки по обоимъ древ- 
языкамъ, и по обоимъ новымъ язы- 
! если есть отмѣтка только по одному 

евнихъ языковъ.
Полетъ Н. А. Мерозова. 

ферическомъ аэростатѣ петерб. аэро- 
среди другихъ пассажировъ поднял- 
ссельбуржецъ Н. А. Морозовъ. ІІІарг 
ъ понесло Въ сторону Шлиссель-

Снандалъ изъ-за ннигн
авно въ Петербургѣ появилась кни- 

велъ Дубенскій. Дневникъ непремѣн- 
лена министерской передней. Изда- 
'1. Пуришкевича>. Депутатъ, о ко- 
въ книгѣ идетъ рѣчь, намѣченъ 

довольно прозрачно. Не менѣе про- 
• обозначенъ на обложкѣ и ея ав- 
Въ результатѣ-же поябіенія йтой 
въ утренней части сегодняшняго 

аія разыграл сь слѣдующая сцеиа. 
В. Бобринскій, сидя по близости 

Уришкевича, читаетъ эту книгу. Къ 
одходитъ Крупенскій и восклицаетъ 

чтобы его слышали и другіе депу- 
«И охота вамъ чятать такую кни-
• подобнаго п ....а и м а». Пу-

вичъ не остается въ долгу и отвѣ- 
Крупенскому не менѣе уличяой ру- 

'• Въ кулуарахъ ждали вслѣдствіе 
ивцидента дуэли, но націояалисты 
»ТЪ. что ея не будетъ. («Рус. Вѣд.»). 
вформа сыснныхъ отдѣленій. 
Департаментѣ полиціи вырабатывает- 
грамма предстояіцаго въ концѣ ав- 
съѣзда начальниковь сыскныхъ от- 

|*й. Въ разработкѣ программы прини- 
Дѣятельное участіе видные предста- 
миішстерствъ юстиціи и внутрен- 

Дѣлъ, а такясе начальники москов-рл 'Д"’* ' ' іи лх«ті-ц^аггі пгЬ по
'0 и петербургскаго ісыскныхъ отдѣле- 
1| Дредполагается поднять вопросъ о 
ональной реформѣ сыскныхъ отдѣле- 
о введеніи усовершенствованныхъ ев- 

ійскихъ методовъ распознавапія пре- 
'(Зиковъ и пр. Предположено предста- 
,|для обсужденія доклады о современ- 
ь| хулиганствѣ и т. д. 
рганизаЦія будушаго съѣзда поручена 
,производителю 8-го уголовнаго отдѣ- 
я'департамента И. В. Лебедев>.
- Справочныя зем сн ія  бюро. 

ъ[главномъ управленіи земледѣлія и 
іеустройства возбужденъ вопросъ объ
Ёизаціи при всѣхъ губеряскихъ и 

ыхъ земскихъ управахъ особыхъ 
івочныхъ бюро для безплатной выда- 

»есгьянскому населенію разнаго рода 
окь по сельскому хозяйству и сел.- 

промышленности. («Р. Сл.»).

Земсній юбилей.
!ъ Москпѣ состоялось совѣщаніе предсѣ- 
елей губернскихъ земскихъ управъ по 
іосу  объ ознаменованіи 50-тилѣтняго 
ріея земскихъ учрежденій. Предсѣдате- 

различныхъ губернскихъ управъ бы- 
Ѣлано нѣсколько предложеній. Между 
мъ были предложенія о постройкѣ на 
емскія средства въ Москвѣ спеціаль- 
зданія, гдѣ помѣщалась бы библіоте- 

;съ изданіями, касающимися земскаго 
а, и различныя земскія организаціи. 
ідлагалось устройство земскаго дома, 
ціальнаго земскаго отдѣла при универ- 
р ѣ  Шанявскаго, съ тѣмъ, чтобы лицамъ, 
іюіцимъ посвятить себя земской работѣ, 
іа предоставлеяа возможность изучить 
I  земское дѣло и пополнять *уже имѣ-

ющіяся у нихъ въ этой области свѣдѣнія. 
Нѣкоторые предсѣдатели высказались за 
уетройство торжественныхъ засѣданій на 
мѣстахъ и съѣзда представителей земствъ 
въ одной изъ столицъ, за изданіе на обще- 
земскія средства популярныхъ книгъ о 
дѣятельности земства, за участіе въ орга- 
низаціи •) раціональнаго музея народнаго 
труда, въ которомъ было бы отведено до- 
статочное помѣщеніе для земскаго музея 
и т. п.

На совѣщавіи присутствовали представи- 
тели лишь пяти губернскихъ земскихъ уп- 
разъ— 0. В. ІНлиппе(московской), В. Ф. 
Эманъ ('рязанской), С. АЛПетровъ (влади- 
мірской), Л. А. Каратыгинъ (ярославской) 
и г. Тухачевскій (смоленской).' Предсѣда- 
тельствовалъ 0. В. ІШ иппе. Обсуждался 
только проектъ предсѣдателя іуаьской гу- 
бернской управы Н. А. Руднева объ уст- 
ройствѣ на югб санаторія для земскихъ 
служащихъ на 500 кроватей съ расходомъ 
па постройку, 330 .000  р. Этотъ способъ 
ознаменованія 50  тилѣтпяго земскаго юби- 
лея имѣетъ, по мвѣнію его автора. и то 
преимущество, что ^слугами саваторія мо- 
гутъ пользоваться служащіе всѣхъ земствъ, 
въ то время, какъ другіе проекты удовле- 
творяли бы нужды только части земствъ. 
Ироектъ въ виду перазработанности воз- 
будилъ въ совѣщаніи рядъ вопросовъ и 
сомнѣній; между прочимъ, возникъ вопросъ, 
слѣдуетъ ли устроить санаторій или кли- 
матическую станцію. Совѣщаніе отдало 
предпочтеніе устройству климатической стан- 
ціи, которая была бы мѣстомъ отдыха для 
земскихъ служащихъ. Ставція могла бы 
пользоваться и мѣстными готовыми лѣчеб- 
ными организаЦіями. Остальные внесенпые 
въ совѣщаніе проекты разсмотрѣнію не 
подвергались, въ виду отсутствія ихч> ав- 
торовъ. Обсужденіе этихъ проектовъ отло- 
жено до слѣдующаго совѣщанія. («Рус. В.»Л

[аватввъ. Нго ш .
Государственный Со

„переполненіе“ вѣтъ разсматриваетъ ин-
тересный вопросъ— о до-

унхверситетовъ. пущеніи окончившихъ
• лі ппплті п лгѵлттгтігт ІГПП̂ _

различныя среднія учеб- 
ныя заведенія молодыхъ людей въ уни- 
верситеты. До настоящаго времени право 
поступленія въ университетъ существовало 
и оуществуетъ для окончившихъ класси- 
ческія гимназіи; что касается другихъ 
учебяыхъ заведеній, какъ то: реальныхъ
училищъ, духовныхъ семинарій, кадетскихъ 
корпусовъ и коммерческихъ училищъ, то 
доиущеніе ихъ, согласно Высочайшаго по- 
велѣнія 18 марта 1906  года, зависитъ 
отъ усмотрѣяія министра народнаго про- 
свѣщерія, по разсмотрѣніи обстоятельствъ 
важдаго отдѣльнаго случая. Такой поря 
докъ Государственная Д-ума сочла не отвѣ- 
чающимъ задачамъ высшаго образованія и 
рѣшила открыть двери университетовъ не 
для однихъ классиковъ, но и для осталь- 
ныхъ абитуріентовъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. Въ этомъ смыслѣ и былъ со- 
ставленъ законопроектъ, который вызвалъ 
жаркія пренія въ верхней палатѣ. Оба 
министра народнаго просвѣщенія— и на- 
стоящій г. Кассо и бывшій г. Шварцъ—  
горой стоятъ за прежнюю систему. По ихъ  
мнѣнію, только классическая гимназія 
даетъ настоящую подготовку для посту- 
пленія въ универитетъ; остальныя учеб- 
нмя заведенія такой подготовки не даютъ. 
Если, говорятъ они, допустить въ универ- 
снтеты реалистовъ, семинаристовъ, воспи- 
ганниковъ кадетскихъ корпусовъ и коммер- 
ческихъ училищъ, то это вызоветъ пере- 
полненіе университетовъ и дастъ въ ре- 
зультатѣ контивгентъ молодыхъ людей съ 
пониженнымъ уровньмъ знаній.

Доводы эти не новы. Они раздавались 
каждый разъ, когда заходила рѣчь объ 
открытш университетскихъ дверей для 
всѣ.хъ окончившихъ среднія учебныя заве- 
денія. Нетрудно однако убѣдиться, что 
доводы этч не выдерживаютъ критики. 
Существуетъ цѣлый рядъ выдающихся 
именъ* никогда не бывшихъ въ классиче- 
ской гимназіи и сдѣлавшихся, несмотря 
на это, общепризнанными знаменитостями 
Это отсутствіе классическаго образованія 
не помѣшало имъ не только усвоить «на- 
учныя дйсциплины», но самимъ впослѣд- 
стзіи двигать науку впередъ. Виолнѣ пра- 
вильно замѣтилъ членъ Совѣта г. Коии, 
что «не допускать семинарИстовъ въ упи- 
верситетъ— значитъ запретить входъ въ 
университетъ, между прпчимъ, Сперанско- 
му и Ключевскому». Что касается ссылки 
на пониженіе уровня знаній, то, по без- 
присТрастному отзыву всѣхъ выдающихея 
профессоровъ, никогда еще не наблюда- 
лось выпусковъ мо.юдых ь людей, столь 
плохо подготовленныхъ для высшей шко- 
лы, какъ въ настоящее время. Въ газе- 
тахъ много разъ приводились данвыя о 
положительной безграмотности окончив- 
шихъ университетъ молодыхъ юрисговъ. 
Очевидно, здѣсь дѣло не въ «переполненіи» 
ѵниверситетовъ, а въ чемъ то другомъ. 
Вѣдь въ настоящее время ни реалисты, ви 
семинаристы, ни кадеты въ университетъ, 
за исключеніемъ отдѣльныхъ немногихъ 
случаевъ, не допускаются; значитъ почи- 
женный уровень познаній, выносимыхъ 
изъ университета, ни въ какомъ 
случаѣ' нельзя отнести на счетъ 
зтиХъ учебныхъ заведеяій. Несомвѣн- 
но, что вина въ тайиЪ  выпу- 
скахъ падаетъ на постановку дѣла въ са- 
михъ классическихъ гимназіяхъ и упивер- 
ситетахъ. Оно въ дѣйствительности такъ и 
есть. Кіассическія гимназіи, послѣ цѣлаго 
ряда экспериментовъ, направіенныхъ къ 
изготовленію изъ воспитанниковъ моло- 
изготовленію изь —  
дыхъ людей, пріятныхъ во всѣхъ отнош е- 
ніяхъ, стали давать выпуски прекрасныхъ  
Футболкстовъ, соколовъ и будущихъ «па- 
тріотовъ», но очень плохо подготовлен- 
ныхъ къ «научнымъ дисциплинамъ» (о 
которыхъ такъ болѣетъ душою г. Шварцъ) 
людей. Что касается университетовъ, то 
всѣмъ извѣстенъ тотъ фактъ, что лучшія 
профессорскія силы покинули наши уни- 
верситеты (въ особенности мссковскій) и 
были замѣнены на спѣхъ изготовленными 
«учеными» по назначенію. Такимъ обра- 
зомъ, если требуется реформа, то она долж- 
на быть направлена именно въ сторону 
улучшенія постановки образованія въ гим- 
назіяхъ и университетахъ, а не въ сто- 
рону искусственнаго загражденія молодымъ 
людямъ доступа къ высшей наукѣ. Госу- 
дарственной4 Совѣтъ сталъ въ данномъ слу- 
чаѣ на вполнѣ правильную точку зрѣнія, 
рѣшивь приступить къ постатейному чте- 
нію законопроекта о расширеніи доступа 
въ университеты для цѣлаго ряда сред- 
нихъ учебныхъ заведеній. Можно пожа- 
лѣть лишь о томъ, что въ этотъ списокъ 
не включены учительскіе институты и что 
тѣмъ самымъ закрытъ путь для непо- 
средственной связи народной по преиму- 
ществу школы съ университетской яаукой. 
Учительскіе институты по даваемой ими 
подготовкѣ молодымъ людямъ отнюдь не 
ниже даваемой другими средними учебны- 
ми заведеніями, поэтому лишеніе абитуріен- 
товъ института права поступить въ уни- 
верситетъ представляется несправедливымъ. 
Можно, одпако, думать, что это упущеніе 
будетъ исправлено при ' постатейномъ чте- 
ніи.

Х Р О Н И К А .
Совѣідакіе о мостѣ черезъ Волгу.

Совѣщаніе состоялось 8 мая въ зданіи 
управленія жел. дороги. Участвовади: со 
стороны рязанско-уральскаго Общества—  
предсѣдатель правленія инж. Ф. И Шмидтъ, 
управляющій дорогок Т. И. Акоронко и 
инж. Федоровекій; со стороны города пред- 
ставительствовали и. д. городского головы 
А. А. Яковлевъ, М. 0 . Волковъ, Г. Г. Ды- 
бовъ, П. М. Рѣпинъ и предсѣдатель бирже- 
вого комитета Ф. П. Шмидтъ. Представи- 
тели города объяснили, что она вдутъ на- 
встрѣчу дорогѣ въ вопросѣ объ устройствѣ 
моста черезъ Волгу, если послѣдній будетъ 
построенъ согласно ходатайству п р ода . 
Министръ путей сообщенія обѣщалъ, въ 
крайнемъ случаѣ, внести вовросъ объ асси- 
гнованіи средствъ на это сооруженіе въ 
законодательныя учрежденія, но этотъ путь 
не можетъ быть желателенъ ни для города, 
ни тѣмъ болѣе для рязанско-уральскаго 
Общества, такъ какъ дѣло пойдетъ въ от- 
срочку и трудно предвидѣть, чѣмъ кончит- 
ся, У рязанско-уральскаго Общества къ 
тому-же оказываютзя конкуренты въ сои- 
сканіи концессій на постройку новыхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ. Совѣтъ министровъ предъ- 
являетъ къ Обществу требованіе о построй- 
кѣ вѣтки на Оренбургъ, что для Общества 
не обѣщаетъ выгоды. Въ разрѣгаеніи всѣхъ 
этихъ вопросовъ городъ могъ-бы дѣйство- 
вать солидарно съ Обществомъ, если-бы 
послѣднее пошло навстрѣчу въ дѣлѣ по- 
сіройки мосга. Въ интересахъ обѣихъ сто- 
ронъ необходимо взаимное соглашеніе.

ІІослѣ обмѣна мнѣніями совѣщаяіе при-
шло кое въ чемъ къ соглашенію: но разра*
боткѣ желѣзной дорогой проекта моста по-
слѣдній будетъ представленъ гороДскому
управленію для предварйтельнаго разсмо-
трѣнія. Затѣмъ, какъ городской нроектъ,
такъ и ряз.-ур. Оо-ва будутъ разсмотрѣны
въ особомъ совѣщаніи технйковъ и спеціа-
листовъ въ Петербургѣ, куда будутъ при-
глашены й представители города. Въ ин
жёнерномъ совѣтѣ разсмотрѣніѳ проектовъ
послѣдуетъ не раньше осени, такъ какъ
помимо изслѣдованій дна Волги, произве-
денныхъ инж. Котарскимъ* инженьры жел. денныхъ ипж. котарскимъ* инженеры жел.
дороги наХодятъ необходимымъ дополни-
тельное буреніе въ нѣкоторыхъ нунктгхъ
по рси проекткруемаго моста.

Значительныя затрудненія предвидятся 
по отчужденію частныхъ имуществъ яодъ 
полотно поДъѣздной вѣтки къ мосту, на 
что расходы исчиелены до 7 0 0 .0 0 0  р.

—  Конкурентомъ рязсінско-уральскаго 
Збщества въ соисканіи концессіи на по- 
стройку новыхъ дорогъ являстся, какъ го- 
ворятъ, новое Общество во главѣ съ инж 
Кандауровымъ и членомъ Государ. Думы 
А. А. Добровольскимъ, которое задалось 
цѣлью построить новую дорогу къ южнымъ 
черноморскимъ портамъ Оренбургъ -  Цари- 
цынъ— Новороссійскъ.

—  Новые выборы гласныхъ гор. Дѵ- 
мы по 2-му избирательному участку не 
извѣстно когда будутъ назначены. Пока 
унравой еще не иолучено офиціальнаго 
извѣщенія объ отмѣнѣ выборовъ. Назва- 
ченіе срока для новыхъ выборовъ предо- 
ставляется городскому головѣ по соглаше- 
нію съ губернаторомъ. Но такъ какъ но- 
вые выборы могутъ осуществиться никакъ 
не ранѣе половины іюня, когда значитель- 
ная часть избирателей бываетъ въ отъ- 
ѣздѣ, то раныне назначенія срока вопросъ 
этотъ рѣшено впести на усмотрѣніе Думы. 
Предполагаютъ, что выборы будутъ от- 
срочены до осени.

—  Пособіе губернсному земству. Гу- 
бернскому земству разрѣшенъ главнымъ 
управленіемъ мѣстнаго хозяйства отпускъ, 
изъ средствъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ 1 5 0 0 0  р., въ счетъ Высочайше 
разрѣшеннаго 5 августа 1910  г. пособія 
на покрытіе расходовъ по окончанію по- 
стройки психіатрической лѣчебницы.

—  Изъ Петербурга отбылъ зааѣдующій 
продовольственнымъ дѣломъ въ Импе 
ріи Фришъ, совмѣстно съ чинами управле- 
нія сельской продовольственной части въ 
Самарскую, Саратовскую и Астраханскую 
губ. для ознакомленія на мѣстахъ съ дѣ- 
ломъ оіазаяія  продовольственной помощи 
пострадавшему отъ неурожая 1912  г. на- 
селенію («Пет. Аг.»).

— 0 правѣ жительства евреевъ ар- 
тнетовъ. Городской голова обратш ся къ 
министру внутренпихъ дѣлъ съ слѣдую- 
щимъ ходатайствомъ:

Вслѣдствіе распоряженія, ограничиваю- 
шаго евреевъ въ правахъ проживать въ 
Саратовѣ городской театральный комитетъ 
за послѣдніе три годы не могъ найти ан- 
треиренера для постановки оперныхъ сиек- 
таклей въ Гор. театрѣ. Въ настоящее вре- 
мя антрепренеръ театра П. П. Струйскій 
предлагаетт. на сезонъ 1 9 1 3 — 1914  гг. 
сорганизовать оперную и драматическую 
труппы для обмѣна ими по полусезонно 
между Саратовомъ и Н.-Новгородомъ при 
условіи, если артистамъ-евреямъ его труп- 
пы будетъ дано право жительства въ Са- 
ратовѣ на 2 — 3 мѣсяца. Пѣвцовъ-евреевъ 
будетъ 22 , т. е. менѣе одной трети общаго 
состава труппы.

Имѣя въ виду, что въ Н.-Новгородѣ ар- 
тистамъ-евреямъ разрѣшено проживаіь, 
гор. голова ходатайствуетъ передъ мини- 
стромъ о такомъ-же разрѣшенш и для Са- 
ратова.

Съ настоящей просьбой голова и членъ 
театральнаго комитета И. Я. Славинъ об- 
ращались сначала къ губернатору князю 
А. А. Ширинсеому-Шихматову, но послѣд- 
ній призналъ такое разрѣшеніе выходя- 
щимъ изъ его компетенціи.

— Смотръ пожариыхъ. Отъ предсѣда-
ш я  Ш ііШ іъ  п о іар аы хъ  дружинъ и .  
Львова получена изъ Петербѵрга на имя 
городсвого головы телеграмма: «Великая 
княгиня Марія Павловна соизволитъ про- 
извести смотръ пожарнымъ организаціямъ 
между 27-го мая и 2-го іюня. Необходимо 
немедленно принять мѣры къ достойной 
встрѣчѣ августѣйшаго предсѣдателя. При 
ея высочествѣ состоитъ баронъ Кноррингъ. 
Время и церемоніалъ смотра должны быть 
назначены по указанію г. губернатора. 
Желательно присоедивеніе депутацій со- 
сѣднихъ пожарныхъ Обществъ. Князь 
Львовъ».

— Въ О-вѣ вспомоществованія гор. 
шнольнинамъ 3-го и 8-го мая состоялось 
годичное собраніе. Заслушанъ отчетъ пра- 
вленія за 1912  г. и протоколъ ревизіон- 
ной комиесіи. Отчетъ собраніемъ утвер- 
жденъ. Въ отчетномъ году состояло бб^чле- 
новъ, въ чйслѣ которыхъ 3 почетныхъ и 
12 пожизненныхъ. Средства О-ва къ 1-му 
января 1913  г. распредѣляются слѣдующимъ 
образомъ неприкосновенный капиталъ О-ва 
7 292  р., неприкосновенный капиталъ име- 
ни В. Д. Вакурова, съ спеціальнымъ назна- 
ченіемъ на постройку общежитія для 
школьниковъ, 1 5449  р., запасный капи- 
талъ 3522  р.,— всего 2 6 2 6 4  р. Кромѣтого, 
въ вспомогательный капиталъ поступило 
за  годъ 3774  р. Въ отчетномъ году израс- 
ходовано 4 0 0 1  р. Дѣятельность О-ва выра- 
зилась главнымъ образомъ въ раздачѣ 
одежды и обуви (выдано 288 пальто и 250  
паръ обуви) и въ организаціи лѣтней дѣт- 
ской колоніи, въ которой въ теченіе лѣта 
жило 140  школьниковъ, раздѣленныхъ на 
2 очереди, по 6 недѣль каждая. На со- 
держаніе колоніи израсходованс 2030  р. 
15 к., въ среднемъ по 10 р. 35 к. на

каждаго. По давяымъ доклада завѣдую- 
ющаго медико-санитарнымъ бюро В. М 
Богуцкаго, изъ поступившихъ въ колонію 
дѣтей страдали: малокровіемъ 83, лимфаде- 
нитомъ 51, другими болѣзнями 11; при 
оставленіи колоніи констатировано улучше- 
яіе у 70 проц. больн.; прибыль въ вѣсѣ 
отмѣчеьа у 92 проц. обіцаго количества 
дѣтей.

На содержавіе лѣтней колоніи въ теку- 
щемъ году '•обраніемъ ассигповано 2 0 0 0  р. 
Продолжительныя пренія вызвалъ вопросъ 
о помѣщеяіа для колояіи. Постановлено 
просить город. Думу пріобрѣ ти за 2000 р. 
дачу Александровскаго училища (на Тро- 
фимовскомъ разъѣздѣ) и предоставить ее 
въ пользованіе подъ дѣтскую колоніш.

Постановлено выі.айить благодарность 
лицамъ и учрежденіямъ, оказавшимъ ма- 
теріальную помощь Об-ву, составу правле- 
нія и ревизіонной комиссіи. Въ концѣ за- 
сѣдапія произведены выборы, Предсѣда- 
телемъ правленія избранъ Н. 0 . Николь- 
скій, членами: гг. Морозовъ, Аносовъ,
Лельковъ, Кротовъ, Пемуровъ, Масакова, 
Докукинъ, Сиротинанъ, Ледневз, Дугина, 
Казимировъ, Потемкинъ и Готовицкій.

Въ ревизіонную комиссію: гг. Семеновъ, 
Гильгенбергъ и Борисовекій.

Въ хозяйственный комитетъ по органи- 
заціи колоніи: гг. Ледяева, Масакова, К. 
Стенановъ, Г. Степановъ, Юновидовъ, Ти- 
ванова, Смнрнова, Прозорова, Прокофьева. 
Завѣдуюшимъ колоніей избранъ г. Кротовъ.

— Къ отнрытію памятника П. 0. Ле- 
бедев у . Отъ вдовы покойнаго П. 0 . Ле- 
бедева, Е. П. Лібедевой Шебуе ой, прожи- 
вающей въ Москвѣ, мы получили извѣщепіе, 
что освященіе памятника бывшему редак- 
тору «Саратовскаго Лйстка» Петру Осипо- 
вичу Лебедеву предполагается въ воскре- 
сенье, 12 мая, въ 1 часъ дня въ Саратов- 
скомъ мужскомъ мокастырѣ.

— Нончина д-ра Л. С. Перельмана. 
Вчера, при большсмъ стеченіи народа, со- 
стоялись похороны скончавшагося отъ 
“оспаленія легкихъ д ра Л. С. ІІерельмана. 
Покойный пользовался симиатіями пе 
только среди коллегъ-врачей. На гробъ 
возложено нѣсколько вѣнковъ и цвѣты.

Л. С. Перельману было около 40 лѣтъ.
—  Въ 0-вѣ естествоиспытателей се- 

годня назначено засѣданіе. Предметы за- 
ш.тій: 1) проф. А. А. Гордягинъ: «Клей 
гтогамія у злаковъ», 2 ) д-ръ П. П. Подъ- 
япольскій: «Два слова о судьбѣ хлорофи- 
ла въ животномъ оргапизмѣ», 3) текущія 
дѣла.

— Городсная химино бантеріологиче- 
ская лабораторія переводится въ новое 
помѣіпеніе— уг. Нѣмецкой и Вольской, д 
Масленникова. Квартира заарендована Го- 
родской управой на 3 года по 1 4 0 0  р. въ 
годъ. ‘

—  Заразныя болѣзни. Съ начала мая 
по 9-е включительно тифами заболѣло 145, 
въ томъ числѣ возвратнымъ 112 , неопре- 
дѣленнымъ 18, сыпнымъ 10, брюшнымъ 5. 
Прочими заразными болѣзвями заболѣло 97.

—  Футболъ. 9-го мая на площадкѣ 
малаго Яхтъ-клуба состоялся футбольный 
матчъ между командой частной гимназіи 
Добровольскаго и 1-й командой коммерче- 
скаго училища. Резѵльтатъ 2:1— въ поль- 
зу учеяиковъ гимяазіи Добровольскаго.

—  Прогулка семинаристовъ. 9 мая 
воспитанники духовной семинаріи совер- 
шили прогулку къ загородночу архіерей- 
скому дому. Здѣсь устраивались игры, хо 
рОЕое пѣніе, а затѣмъ чаепитіе и заЕуска.

— Жел. дорога отъ Астрахани. Какъ 
еобіцаютъ моск. газеты, начаты изысканія 
желѣзнодорожной линіи: Астрахань— Див- 
ное— Ставрополь и Дивное— Торговая, Тихо- 
рѣцкой жел. дор.

—  Желѣзиодорожиая панама. На 
юго-западныхъ дорогахъ, въ отдѣлѣ по 
разбору претензій, сзучайно удалось рас- 
крыть новое крупное мошеничество. По 
юго-западнымъ дорогамъ черезъ Броды 
проходитъ много грузовъ въ Австрію 1'3 ь 
Моеквы, Царицина, Саратова и другихъ 
городовъ.

Группа скупщиксвъ накладныхъ вмѣстѣ 
съ нѣкоторыми служащими авсірійскихъ 
восточныхъ дорогъ совершили на наклад- 
ныхъ поддѣлки, исправили вънихъ цифры 
и затѣмъ предъязили въ аветрійскомъ су- 
дѣ иски къ юго-западнымъ дорогамъ, тре- 
буя крупныуъ суммъ, якобы, за переборъ 
и просрочку грузовъ.

На-дняхъ эти иски должны были разби- 
раться въ судѣ. Огдѣлъ претензій, не со- 
глашаясь съ данными иска, командировалъ 
въ Австрію ревизора, произведшаго разслѣ- 
дованіе, въ результатѣ котораго обіаруж и- 
лось мошенничество на сумму 1 5 ,000  руб- 
лей.

По распоряженію австрійскихъ судебвыхъ 
властей, семь агентовъ восточныхъ австрій- 
скихъ дорогъ отстранены отъ службы и 
подвергнуты аресту.

Дѣла по фиктивнымъ искамъ въавстрій- 
скомъ судѣ пріостаяовлены. («Р. Сл.»)

— Пожары. 9 мая на углу Полицейской 
и Б. Сергіевской ул вспыхнуль пожаръ 
въ подвалѣ винно-гастрономическаго ма- 
газина II. И. Крылатова, находящагося въ 
я. Романова. Огнемъ уничтожено товара 
на 5000 р. Пожаръ произошелъ отъ забы- 
той въ подвалѣ горѣвшей свѣчи, которую 
оставилъ тамъ мальчикъ Реглеръ.

— 8 мая вспыхнулъ пожаръ на Вало- 
вой ул. во дворѣ Ф. А. Короткова. Сго- 
рѣлъ дровяникъ. Пожаръ произошелъ отъ 
куренія табаку 8-лѣтними мальчиками въ 
дровяникѣ.

— Поджогъ. На Лопатинской ул. въ д. 
Дубовкина обнаруженъ п джогъ сарая; 
положены были двѣ бутылки съ кероси- 
номъ и зажжены. Пожаръ прекращенъ со- 
сѣдями. Поджигатели не обнаружены.

— Ргздавяенны й мальчнкъ. 8-го мая на 
углу Полицейской и Валовой ул. аожар- 
ной командой четвертой части, ѣхавшей 
на пожаръ, сшибленъ съ ногъ 7-лѣтній 
мальчикъ А. Гусевъ и колесами пожарной 
Машзны раздавленъ на смерть. -

— Задавленныя трамваемъ. Вчера на Дег- 
тярной плоіпади трамваемъ задавлены двѣ 
же«щины. Одна т^тъ-же скончалась; у 
другой отрѣзаны обѣ ноги.

— Самоотравленіе. На М Сергіевской ул. 
противъ дома трудолюбія принялъ наша- 
тырнаго спирта чернорабочій В. И. Ни- 
щенковъ, проживающій въ Глѣбучевомъ 
оврагѣ въ собственномъ домѣ. Пострадав- 
шій отпрэвленъ въ гор. больницу. ІІри- 
чина неизвѣстна.

— Взрослый поднндышъ. На углу Михай- 
ловской и Астраханской ул. къ д. Поля- 
кова подкинута дѣвочка съ запиской: 
„Звать Дуня, ей два года, крестьянка“. 
Дѣвочка больная и отправлена въ Поздѣ- 
евскую дѣтскую больницу.

— Вчера термометръ показывалъ утромъ 
10, вечеромъ 16 гр.

Дѣло объ убійствѣ
мальчика Иванова.

Вчера въ окружномъ судѣ подъ предсѣ- 
дательствомъ Н, К. Крилль при участіи еу- 
дей К. И. Прокофьева и г. Ярославцева, 
тов. прокурора Н. М. Смирнова и присяж- 
яыхъ засѣдателей началось слушаніемъ 
дѣло объ убійствѣ мальчива Иванова въ 
пещерѣ на Лысой Горѣ 28 сентября 1911  
года.

Въ залъ, переполяевный публикой, кон- 
войные ввели подсудимыхъ, одѣтыхъ въ 
бѣлые лѣтніе арелантскіе костюмы. На 
оДну изъ скамей вошли и находившійся 
до сихъ поръ на свободѣ В. Бизяевъ и 
Ив. Баукинъ, а подъ стражей остались: 
Сергѣй Баукинъ, Нетръ Власовъ, Иванъ 
Никитияъ («Ахметка») и Николай Картош- 
кинъ. Всѣ подсудимые производятъ впе

чатлѣніе дЪтеМ старшаго возраста.
Предсѣдательствующій спрашиваетъ 

подсудимыхъ объ ихъ возрастѣ, семейномъ 
и имущественномъ положеніи. При этихъ 
опросахъ выйсняется, что въ моментъ со- 
вершенія поеступлевія С. Баукину было 
17 лѣтъ, П Власову 15 л., И. Никитину
15 л., Н, Картошкину 16 л., И Баукинѵ
16 л., Бизяеву 13 л.

Защитникъ С. Баукина— по назначенію  
Л. Н. Дуяевичъ, П, Власова— ио соглаше- 
нію Б. С. Каневскій, И. Никитина— по 
согдатеш ю  0 . П, Глѣбовъ, И. Баукина по 
назначенію— г. Алесковекій, Н. Картошки- 
на по соглашенію П. А. Лебедевъ, Бизяева 
по назначенію— г. Алферовъ. Экспертами- 
врачами выступаютъ: гг. Поповъ, Суббо- 
тинъ. Гражданскимъ истцомъ со стороны 
отца убитаго мальчика, хлѣботорговца Н. 
М. Иванова— М. П. Сердобовъ.

ІІредсѣдательствующій спрашиваетъ мнѣ- 
ніе тов. прокурора г. Смирнова о порядкѣ 
слушанія дѣла.

Тов. арок. г. Смирновъ. Въ виду то- 
го, что подсудимые въ моментъ соверше- 
нія преступленія не достигли совершепно- 
лѣтняго возраста, на основаніи 630 ст. 
4 пункта, считаю нужнымъ слушать дѣло 
при закрытыхъ двсряхъ.

Сердобовъ. Я не вижу никакихъ осно- 
вапій къ закрытію дверей.

Каневскік. Гласность и публичность 
уголовныхъ дѣлъ положена въ основаніи 
уголовныхъ законовъ. Я думаю, что въ 
данномъ процессѣ гласность можетъ быть 
устраяена только въ крайнихъ и нѣкото- 
рыхъ случаяхъ. Я стою за слушаніе при 
открытыхъ дзеряхъ.

Глѣбовъ, присоединяясь къ тов. проку- 
рора, настаиваетъ на закрытіи дверей, къ 
нему же присоединяется и защитиикъ Ал- 
феровъ.

Лебедевъ - противъ закрытыхъ две- 
рей.

Предсѣдательствующій объявляетъ: на 
основаніи 630  ст. 4 п. окружный судъ по- 
становляетъ дѣло слушать при закрытыхъ 
дверяхъ. Въ залѣ могутъ остаться только 
ирис. повѣренные и по 3 родственника съ 
той и другой стороны.

Залъ судебнаго засѣданія очищается отъ 
публики.

Напоминаемь это дѣло вь тѣхъ по- 
дробностяхъ, которыя сообщались въ мѣст- 
ныхъ и столичныхъ газетахъ въ сентябрѣ 
1911 года.

За годъ до убійства мальчика Ивапова, 
Сергѣй Баукинъ организовалъ изъ маль 
чиковъ шайку «Черные вороаы», назвалъ 
сгбя атаманомъ «Георгіемъ Вольнымъ». Въ 
то же время С. Баукинъ сформировалъ 
«отрядъ развѣдчиковъ», назначивъ на- 
чальникомъ этого «отряда» П. власова, 
пригласивъ туда-Же: Ив. Баукина, В. Би- 
зяева, Н. Картошкина и «Ахметку»— Ив. 
Никитина. С. Баукинъ собралъ членовъ 
шайки и привелъ ихъ къ присягѣ. Ііри- 
сяга состояла въ томъ, что мальчики подъ 
страхомъ «смертной казни» клялись не 
измѣнять шайкѣ и въ знакъ этой клятвы 
прикладывали къ бумажкѣ руки, йспач- 
канныя чсрнллами...

Съ этого дня они стали намѣчать рядъ 
преступленій. Они хотѣли ограбить мага- 
зинъ Трейбала, кассу НІерстобитова, ута- 
щить ребенка у купца Бобкова, убить 
сержанта 2 участка Иванова, устроить 
нападеніе на квартиру Н. М. Ива- 
нова и Зѣвакиной. Всѣ эти пла- 
ны остались невыполненными. Однажды 
только С. Баукияъ забрался ночью въквар- 
тиру домовладѣльцы Зѣвакиной. Зная ея 
набожность, онъ переодѣлся ангеломъ, 
явился къ ней и сталъ говорить: «раба
Божія Елена, спи»! Но Зѣвакина просну- 
лась, Баукинъ испугался и убѣжалъ.

Вскорѣ послѣ этого II. Власовъ сооб- 
щилъ С. Баукияу, что находящійся у нихг 
въ шайкѣ мальчикъ Николай Ивановъ вы- 
даетъ тайны шайки своимъ родителямъ. 
С. Баукинъ и П. Власовъ рѣшили убить 
за это Николая Иванова. 28сентября 1911  
г. они позвали его гулять за городъ, пред- 
ложивъ ему захватить съ собой отцовскій 
револьверъ, кинжалъ и мандолияу. Н. Ива 
повъ, ничего ве подозрѣвая, взялъ это и 
пошелъ съ ними за городъ на Лысую го- 
ру. Здѣсь они зашли въ заброшенныя го 
родскія каменоломни, въ пещеру. С. Ба- 
укинъ сыгралъ на мандолинѣ похоронный 
маршъ, легъ на землю и сказалъ Нико- 
лаю Иванову: «ложись на меня, я покажу 
тебѣ фокусъ». Н. Ивановъ легъ на него, 
а С. Баукинъ далъ Власову знакъ, чтобы 
тотъ удушилъ ИваНова, но Власовъ яе по- 
нялъ этого. С. Баукинъ вскочнлъ на но- 
ги, отвелъ Иванова въ сторону и сказалъ 
ему: «Гляди на стѣну, я показываю фо- 
кусъ». Ивановъ обернулся къ стѣнѣ, а 
Баукинъ приказалъ Власову стрѣлять. Вла- 
совъ выстрѣлилъ Иванову въ затылокъ. 
Ивановъ упалъ, а Власовъ и С. Баукинъ 
побѣжали къ выходу. Въ эту минуту маль- 
чикъ Н. Ивановъ началъ стонать и кри 
чать: «Петя, Сережа, унесите меня». ' С. 
Баукинъ возвратился и два раза выстрѣ- 
лилъ Н. Иваяову изъ браунинга въ лобъ. 
Мальчикъ тутъ же умеръ. Баукинъ и Вла- 
совъ ушли изъ пещеры, захвативъ съ уби- 
таго часы и тужурку, которые и продали 
за 1 р. 50 к. въ городѣ неизвѣстному лицу.

Отецъ убитаго, Н. М. Ивановъ, обезпо- 
коенный исчезновеніемъ сына, заявилъ объ 
этомъ приставу 2-го участка г. Синягину. 
30 сентября Н. М. Ивановъ получилъ под- 
брошенное къ его дому письмо,' въ кото- 
ромъ неизвѣстный авторъ требовалъ 5300  
р. и въ случаѣ отказа угрожалъ перебять 
всю семью Ивановыхъ и убить ихъ маль- 
чика Н. Иванова. Авторъ письма проситъ 
принести эти деньги къ желЬзнодорожной 
церкви и передать ихъ мальчику, который 
будетъ тамъ дожидаться. Полиція уетроила 
засаду, но никто за деяьгами не явился. 
Приставъ г. Синягинъ арестовалъ всѣхъ 
товарищей Н. Иванова, указанныхъ ваш е  
мальчиковъ, и всѣ они созяались въ совер- 
шенномъ ими убійствѣ Николая Ивавова и 
цѣломъ рядѣ намѣченныхъ ими преступ- 
леній.

1 октября трупъ мальчика Иванова былъ 
поднятъ изъ пещеры и отвезенъ въ ѵсы- 
пальницу гор. больницы.

Т е а т р ъ.
„Г роза“. „Надъ пучиной“

Если отличительной и иногда наиболѣе 
интересной особенностью въ сценической 
работѣ «Передвижного театра» является, 
по общему признанію, своеобразіе, харак- 
терность стиля, то съ большей чѣмъ въ 
другихъ постановкахъ рельефностью вы- 
ступаетъ эта особенность въ «Грозѣ». И 
это дѣлаетъ изъ драмы «темнаго царства», 
такъ хорошо знакомой, нѣчто совоѣмъ 
иное. Зцѣсь не традиціонная «Гроза» Ост- 
ровскаго съ ея чистымъ реализмомъ, кра- 
сочностью быта, подлинностью живой жиз- 
ни. «Иередвижной театръ» въ постановкѣ 
драмы съ самаго начала переноеитъ зри- 
теля совсѣмъ въ другую плоскость понима- 
нія. Имъ подмѣченъ въ содержаніи драмы 
одинъ мотивъ, одна черта, подмѣченъ и 
подчеркнутъ,— и вся постанова, всѣ ея 
условности какъ-бы сосредоточены на вы- 
дѣленіи, «выявленіи» этой черты. Черта 
эта, по своему духу, наноминаетъ что-то 
оть глубокой старины, даже древности. 
Мертвящая обрядность съ ея тяжелымъ 
бещ ш н ы м ъ гнетомъ царитъ въ «тем-

номъ царствѣ», рядомъ съ нею— автори- 
тетъ «домостроя» съ утвержденіемъ власти 
старшихъ, почти полное отсутствіе зачат- 
ксвъ лячности и рядомъ же— лйцемѣріе, 
ложь, какъ средства зашиты этой загнан- 
ной личностыо своего я,— все это, дѣйст- 
вительно дышитъ какой-то византійщиной. 
Темнкя краски быта, онисаянаго Остров- 
скимъ, подчерквуты, сігущены, все-же дру- 
гое или затушевано, или отброшено,— сло- 
вомъ, воспроазведевіе драмы иоснтъ пе- 
чать стилизаціи.

0  древнемъ, «византійскомъ* дѵхѣ въ 
этой инсценировкѣ говоритъ и декорація — 
«складень», въ рамкѣ которой изобра 
жается драма, и характеръ костюмовъ, и 
даже самая игра исполяителей, какъ-бы 
намѣреяно лишенная яркихъ реальныхъ 
тоновъ, нривычныхъ въ творчествѣ Ост- 
ровскаго. Все взятое вмѣстѣ навѣвгетъ ка- 
кое-то иолумистическое настроеніе. Моментъ 
грози, напр., выступаетъ здѣсь и для 
зрителя, какъ для героини драмы, тоже въ 
таинственномъ его зяаченіи, какъ возмез- 
дія за гр ѣ х ъ ,.

Можно, конечно, спорйть о томъ, на- 
сколько допустимо подобяое исТолкованіе, 
мало отвѣчающее установившемуся пони- 
манію духа знаменитой драмы. Но нельзя 
отказать замыслу «передвижниковъ* въ 
оригинальности, своеобразнсй художествен- 
ности, несомнѣнно возбуждаюшей инте- 
ресъ и какъ всявое законченное проведе- 
ніе ояредѣленной художественной идеи, 
могущей доставить эстетическое удоволь- 
ствіе.

Исполяеніе ролей драмы и болыпихъ и 
малыхъ, въ общемъ, отвѣчаетъ замыслу 
постановки. Наиболѣе интересно задуман- 
яыма были: Кабаниха (г-жа Топоркова), 
Дикой (г. Брянцевъ), Тихонъ (г. Безсоновъ), 
пожалуй— Кулигвнъ (г. Озеровъ). Образъ 
Катерины хотя и выразительно рисуется 
г-жей Скарской, но въ ея игрѣ замѣтяо 
выступаетъ трудно скрываемая культур- 
яость дарованія артистки, нелегко ужира- 
юшаяся съ непосредственностью типа Ка- 
тервпы. Г. Гайдебуровъ простъ и искре- 
ненъ въ Борисѣ. Фягура же Феклуши вы- 
ходитъ у г-жй Бережновой блѣдноватой.

Въ четвергъ была представлена нѣмец- 
кая драма Энгеля «Надъ пучиной».

Надъ пучиной бушуюшаго моря, вы- 
шедшаго подъ натискомъ бури изъ бере 
говъ и готоваго поглотить ихъ несчаст- 
ныхъ обитателей, разыгрывается эта дра- 
ма. Авторомъ ея поставлена и разрѣшает- 
ся большая морально религіозная про- 
блема, затрагивающая самую сущность хри- 
стіанской идеи. Для разрѣшенія этой про 
блемы онъ сталкиваетъ два яротивопол 
ложныхъ воззрѣнія на человѣческую «грѣ 
ховность». Одно представляется пасторомъ 
Гальмомъ, строго нравственнымъ, жестоко 
бпчующимъ погрязшую въ грѣхахъ па- 
ству, готовымъ даае  хлыстомъ погнать ее 
въ церковь и съ негодованіемъ отталки- 
вающимъ. вакъ блудницу, дѣвушку, тѣ 
ломъ которой торговала ея мать... Смѣ- 
щенный за порочное по?еденіе пасторъ 
Зибертъ, позяавшій всю горечь жизни и 
паденія, исполненъ, наоборотъ, прощенія, 
состраданія къ «нечествБцамъ» и призы- 
ваетъ Гольма къ болѣе мягкому и чело- 
вѣчяому, завѣщанному Христомъ, отноше- 
нію къ падшимъ. Пучина моря, поглотив- 
шая деревяю и поставившая обитателей 
пасторскаго дома передъ лицомъ смерти, 
заставляетъ сломиться суровость Гольма, а 
гибель дѣвушкя, пожертвовавшей собою 
для спасенія пастора и уцѣлѣвшихъ съ 
нимъ, окончательно склоняетъ его передъ 
идеей любви и всепрощенія.

Вся эта душеспасительная и не новая 
мочаль трактуется въ драмѣ Энгеля скуч- 
но, искусственно, безъ глубины выраже- 
нія, и если пьеса пріобрѣтаетъ не- 
больгоой интересъ, такъ это благодаря 
движенію бу[іи, которая поистинѣ являет- 
ся главной гялой драмы, конечно при кра- 
сивоаъ изображеаіи этой стихіи въ поста- 
новкѣ «передввжниковъ». П учина и ея 
ревъ «спасаетъ» яьесу, сообщая ей дра- 
матизмъ, мяого помогаетъ также и о5щая 
тщательяость постановки.

Играли драму вполяѣ добросовѣстно и 
съ должнымь подъемомъ.

М. Р— въ.
—  Завтра гастроли «Передвижного театра» 

кончаются; для послѣдняго спектакля ста- 
вится драма Дреера «Зимній сонъ».

ГуОврнскій врачебный съѣздъ .
Условія службы врачей.

Докладчикъ врачъ Калмановскій въ от- 
вѣтъ своимъ оппояентамъ произнесъ длин- 
ную рѣчь:

Всѣ ораторы, за исключеніемъ одного, 
возражали не на сущяость доклада, а во- 
обще, но ночти всѣ однако высказались, 
что положеяія доклада пріемлемы. Я по- 
этому вынужденъ отвѣчать пока вообще и 
начну съ К. Н. Гримма. Его особенно за- 
хватилъ докладъ, но К. Н. не видитъ вы- 
хода изъ этого положенія и не понимаетъ, 
что-же дѣлать? Мнѣ кажется, что выходъ 
есть. Если нельзя измѣнить условій мѣста, 
если нельзя глѵшь иревратить въ куль- 
турный центръ, то можно сгладить тяже- 
лыя условія мѣста. Замѣните отсутствую- 
щее интеллигевтное обіцество хорошими 
книгами, дайте врачу возможпость почаще 
всірѣчаться съ товарищами, бывать въ 
круиныхъ культурныхъ центрахъ, и вы 
значительно улучшите его положеніе. Если 
можно обзавестись автомобилями, то яе- 
ужели нельзя привести земскія и почто- 
выя станціи въ приличный видъ? Неуже- 
ли можно допустить, что нельзя привести 
въ надлежащій видъ больницы и амбула- 
торіи? Неужели квартиры для медицинскаго 
персонала должны быть обязательсо хо- 
лодными, сырыми, безъ всякихъ удобствъ 
и неуя»ли нужны какія-то героическія 
условія для приведенія ихъ въ надлежа- 
щій видъ? К. Н. говоритъ, что нѣтъ 
средствъ. Я этого не могу понять. Это что- 
то вродѣ признанія кесостоятельности зем- 
ства.

Допустимъ, какъ это ни странно, что 
оно дѣйствительно йесостоятельно. Тогда 
нужно опредѣлить оттѣяокъ этой несосто- 
ятельяости.и признать, что она неблаго- 
желательная по отношенію къ опредѣлен- 
ной группѣ земскихъ служаіцихъ— врачей и 
благожелательная по отношенію къ другой—  
инженеровъ, техниковъ, гидротехни- 
ковъ, агрономовъ и т. п, Даже. 
медицинскіе рабоіники (санитарные 
врачи, эпидемическіе врачи, фельдшера и 
т. п.) губернскаго земства находятся въ 
песравненно лучшихъ условіяхъ. Стало- 
быть одни пасынки и для нихъ не хва- 
таетъ состоянія, а другіе—-родные сыновья 
и для нихъ состояніе есть. Не взирая на 
это, я глубоко убЬжденъ, что земскіе врачи 
первыхъ призывовъ не измѣнятъ дѣлу, бу- 
дутъ до гробовой доски находить почву 
для посѣвовъ именно на земской нивѣ. 
Какъ съ ними потомъ поступитъ земство 
— одному ему извѣстно, но вѣдь 
такихъ работниковъ становится все мснь- 
ше и меньше. Новыя поколѣнія врачей 
властно требуютъ къ себѣ чувства отца. 
К. Н. говоритъ, что нарисованная мною 
картина не соотвѣтствуетъ дѣйствительно- 
сти, яо онъ не представилъ основаній для 
своего такого заключенія, а вѣдь моя кар- 
тина писана съ натуры. Онъ не допуска- 
етъ, чтобы было отказано въ пособіи

семьѣ кокойника, го тутъ-же привелъ слу- 
чай отказа юъ пособіи ссмьѣ Штейнберга. 
Лтакъ, случайвость можетъ играть роль 
въ рѣшевіи жизяеннаго вопроса семьи 
павшаго на земской нивѣ работивка. До- 
бавлю еще, что нарисованная мною мрач- 
ная картина, съ которой однако согласил- 
ся предсѣдатель саратовской уѣздной упра- 
А і Б. П. Григорьевъ, касается, главнымъ 
образомъ, уѣздныхъ врачей. «Такъ дольше 
жить нельзя»!— восклицаетъ К. Г. Туров- 
скій. Да, нельзя, но главнымъ образомъ 
не потому, что отъ этого тяжко страдаютъ 
врачи, а потому, что отъ такого положе- 
яія дѣла іяжко страдаетъ земская меди- 
цияа.

Ораторъ далѣе приводитъ возмутитель- 
ные случаи отказа земетва въ пособіи 
семьямъ умершихъ врачей и продолжаетъ: 
Затѣмъ предсѣдатель камышивской упра- 
вы г. Брандтъ охарактеризовалъ докладъ 
трескучимъ, а потомъ уже бросилъ оскор- 
бительное выраженіе по моему адресу, на- 
звавъ докладъ пѣсней каторжника. Предсѣ- 
датель не остановилъ его, иоэтому я счи- 
тэю въ правѣ отвѣтить...

Гриммъ. Я не слышалъ этого выра- 
женія...

Голоса. Сказалъ! Сказалъ!
Калмановскій. Если кому моя пѣсня 

рѣжетъ ухо, то тотъ пусть не прислуши- 
вается къ ней, а если слушветъ и она не 
нравится, то пусть введетъ бъ нее веселые 
мотивы. Это лежитъ на обязаяности этого 
почтеннаго дѣятеля, чтобы ему потомъ не 
приходилось слышать каторжныхъ пѣсней. 
Мвѣ тяжело возражать нрсф. Арнольдовуг 
котораго я былъ ученикомъ. Вспоминаютс» 
мнѣ условія работы въ казанскомъ универ- 
ситетѣ. Лабораторія была иъ какомъ-то 
подземельѣ, и мы всѣ, вмѣстѣ съ своими 
учителями, возмѵщались условіями нашей 
рйботы. Можетъ быть теперь лабараторія 
переведеиа въ дгугое помѣщеніе. Проф. 
Арнольдовъ ушелъ изъ Казани въ Саратовъ, 
и я думаю потому, что надѣялся найти 
здѣсь лучшія условія для работы. Такъ 
яоступаютъ и врачи. Если что нехорошо, 
то это не значитъ, что оно должно быть 
оставлено.

Гриммъ. Вчерашяій день я говорилъ, 
что отъ нарисоваииой картияы можяо прит- 
ти только въ ужасъ. Я не допускаю, что- 
бы она была въ дѣйствительности. Я мо- 
ягетъ быть буду первымъ защитникомъ 
улучшенія положенія врачей и сейчасъ буду 
баллотировать за всѣ предложенія доклад- 
чика, нояуказы валъ на трудности осуще- 
ствленія ихъ. Г. Калмановскій сказалъ, что 
съ нимъ согласился Б. П. Григорьевъ. Но 
г. Григорьевъ сказалъ ни то, ни се, что- 
то неопредѣленное. Когда я его спросилъ 
сегодия утромъ, дѣйствительно-ли таі»е по- 
ложеніе врачей, онъ мнѣ отвѣтилъ: «Ниче- 
го яодобнаго».

Съѣздъ принялъ слѣдующіе вы- 
воды изъ доклада г-ва Калмановскаго.

Земскіе врачи въ Саратовской губ. смѣ- 
няются часто, колеблясь въ предѣлахъ до 
90 проц. къ общему количеству врачей въ 
томъ или иномъ уѣздѣ.

Недавно служащихъ (до 5 л.) врачей въ 
губерніи въ 3 съ ПО.ЮВ. раза больше, чѣмъ 
давнослужащихъ (5 и болѣе л ѣ т і).

Земскіе врачи, живущіе въ городахъ 
при лучшихъ, слѣдовательно, условіяхъ 
работы и службы, смѣняются очень рѣдко.

Амбулаторные врачи смѣняются значи- 
тельно чаще, чѣмъ больничные.

Въ составъ земскихъ врачей Саратов- 
ской губ. молодыхъ врачей (до 4 л. прак- 
тики) входитъ значительно больше, чѣмъ 
стаоыхъ (5 л. практики и болѣе).

Только 34 проц. обіцаго количества зем- 
скихъ врачей въ губ. работаютъ в ъ , усло- 
віяхъ больничной обстановки, 66 проц. 
имѣютъ въ «воемъ распоряженіи только 
ь мбулаторіи.

Условія работы земскахъ врачей въ 
большинствѣ случаевъ неудовлетворитель- 
ны и лишаютъ врачей возможности болѣе 
продуктивной работы. Особенно тяжелы 
условія разъѣздовъ.

Условія службы земскихъ врачей въ пре- 
обладающемъ большинствѣ случаевъ тя- 
желы и способствуютъ частой смѣнѣ вра- 
чей.

Матеріальное ббезпеченіе земскихъ вра- 
чей, въ сравненіи съ ихъ работой и тре- 
бозаніями, предъявляемыми къ нимъ, со- 
вершенно недостаточно и не можетъ слу- 
жить къ удовлетворенію необходимыхъ 
потребностей дажз холостыхъ и малосе- 
мейныхъ.
Обезпеченіе земствомъ семьи врача въ слу- 

чаѣ смерти или инвалидности его не суще- 
ствуетъ или существуетъ въ крайне не- 
достаточной степени.

Земскій врачъ обязанъ общественной 
работой, но и общесгво (земство) обязано 
поставигь врача въ надлежащія условія 
работи и службы.

Значительныя даже матеріальныя за- 
траты со стороны земства на правиль- 
ную, вполнѣ удовлетворительную постанов- 
ку медицины .окажутъ весьма благотвор- 
ное вліяніе на экономическое благосостоя- 
ніе населенія и окупятся во много разъ.

Земскимъ врачамъ должны быть пре- 
доставлены всѣ возможности частаго об- 
щенія между собой какъ въ интересахъ 
дѣла, такъ и въ интересахъ личнаго са- 
мочувствія.

іістиныхъ земскихъ врачей, врачей, 
идущихъ на замскую службу идеи ра;и, 
становится все меньше, что неблагопріят- 
но отзывается на земской м -дицинѣ.

Кромѣ того, съѣздъ постановилъ при- 
знать необходимость установленія повы- 
шеннаго оклада жалоланья врачамъ, при- 
бавки за выслугу лѣтъ, установленіе пен- 
сіи и стипендіи на образованіе дѣтей.

Уѣздныя вѣсти.
АТКАРСНЪ.

Сяова возяикаетъ воиросъ объ учрежде- 
ніи частиой прогимназіи. Ияиціатива при- 
яадлежитъ мѣстному акцизному надзирате- 
лю В. И. Мельниаову. Еще въ прошломъ 
году имъ было организовано Общество и 
выработанъ уставъ, но уставъ не получилъ 
утвержденія губернскаго ярисугствія по 
причинамъ формальнаго свойства. Теперь 
уставъ отправленъ, и въ воскресенье, 12-го  
мая, устраиваегся общее собраніе членовъ 
въ номѣщеніи банка взаимнаго кредита 
для возбужденія ходатэйства. Будущее учеб- 
ное заведеніе устроители намѣрены помѣс- 
тить въ  ̂ пустующемъ домѣ саратовскаго 
куица Красулина.

— Могильникъ на базарѣ. На базар- 
яой нлощади маяуфактурный торговецъ И. 
Г. Чураковъ рылъ подвалъ подъ своей 
лавкой, и во время работы землеконы на- 
ткнулись на человѣческія кости. Между яро- 
чимъ, найдены три женекихъ косы и полу- 
истлѣвшія мишурныя ленточки, очевидяо, 
украшенія отъ одеждъ покойыиковъ. Мѣс- 
то это, гдѣ сейчасъ находится базаръ, 
какъ говорятъ, 150  лѣтъ тому назадъ на- 
ходилось подъ городскимъ кладбищемъ, 
а теперешняя окраина около лѣса, гдѣ на- 
ходится нынѣшнее кладбише, представляла 
изъ себя цеятральное мѣсто города Аткар- 
ска.

Все найденное при рытье подвала сло- 
жено въ ящикъ и зарыто на клгдбищѣ.

— Побѣгъ На-дняхъ крестьянинъ Ма- 
лой Князевки ІІавелъ Брюхановъ, отбывая 
наказаніе въ аресгномъ домѣ за кражу, 
вечеромъ, захвативъ кое какіе вещи смот- 
рителя арестнаго дома г. Скородумова, пе- 
релѣзъ черезъ заборъ и скрылся.

— Добровольное возвращэніе въ 
тюрьму. Вечеромъ, 7 мая изъ тюрьмы бѣ- 
жалъ арестантъ, но на другой день бѣжа- 
вшій самъ возвратился въ тюрьму. Арес- 
тантъ Степанъ Ягодинъ, по профессіи офи- 
ціантъ, отбывалъ наказаніе за кпажу и 
долженъ былъ сидѣть до октября. Тюрем- 
ная администрація, принимая во вниманіе
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сравнительно короткій. срокъ заключенія, министръ народнаго просвѣщенія графъ 
поручала иногда ему работы нри тюрьмѣ И. И. Толстой. 
безъ особаго за нимъ надзора. 7 мая, вече-1 —  Обращеніе въ православіе. Одес
ромъ онъ зажигалъ фонари во дворѣ тю рь-; скій раввинъ Дыхно обратился къ архіе 
мы, а потомъ, воспользовавшись лѣстницей,' пископу Назарію за содѣйствіемъ къ воз 
при помощи которой зажигалъ фонари,' врату еврейкѣ Мееровичъ ея двухлѣтней 
яерелѣзъ каменную тюремную стѣну и дочерн, заблудившейся и доставленной въ 
скрылся. Была поднята тревога, поставлена1 прірть. На слѣдующій день дѣвочка была 
на ноги вся полиція, но арестантъ какъ обращена въ православіе и отдана на вос- 
въ воду канулъ. На слѣдующее утро б ѣ -1 питаніе въ крестьянскую семью въ селе 
жавшій явился самъ. Между нимъ и началь-1 ніи Ѳедоровкѣ. Хлопоты обезумѣвшей ма 
никомъ тюрьмы произошелъ діалогь: тери безуспѣшны. Ей рекомендуютъ вы

«Ты гдѣ-же, братецъ, пропадалъ? Бѣ- ждать совегршеннолѣтія дѣвочки. Архіе 
жалъ»? I пископъ Назарій обѣщалъ оказать содѣй

—  Никакъ нѣтъ, ваше благородіе. ствіе. («Русск. Вѣд.»)
ІІростите меня Христа ради, бѣжать и в ъ | — Арестъ полицмейстера. Въ Смо 
умѣ у меня не было. ' ленскѣ губернаторъ Д. Д. Кобеко аресто

—  Тебя всю ночь искали, гдѣ ты былъ? валъ полицеймейстера Гепнера на пять су-
—  Простите, ваше благородіе, ко мнѣ, при- токъ за ненаблюденіе за чистотой улицъ. 

знаться, пріятель пріѣхалъ и позвалъ вы- —  Арестъ кинематографической лен 
пить. Выпили мы съ нимъ какъ слѣдуетъ, ты. Начальникъ двинскаго жандармскаго 
а потомъ я было пошелъ обратно да н е ' отдѣленія ротмистръ Кочановскій, явив 
дошелъ, вотъ тутъ за тюрьмой около плет- шись въ кинематографъ «Аполло» съ своей

С а р а т о в с к і й  Д и с т » н ъ. М 102

ня свалился и всю ночь проспалъ!., 
Арестантъ наказанъ карцеромъ.

супругою, потребовалъ дать ему ложу, ко 
торая предоставлена въ распоряженіе по

— Стрѣльба въ поѣздѵ Вечеромъ, 8 мая лицмейстера. Ложа была занята въ это
на 4 верстѣ на вольской лннін въ прохо- Впемя однимъ чиновникомъ съ дамою
дившій нзъ Аткарска пассажирскіи поѣздъ ? ѵпчяинъ кинрматогпаАа и иоложилт.№ 6 кто то стрѣлялъ изъ ружья. Пуля чемъ хозяинъ кинематографа и доложилъ
попала въ тендеръ паровоза. . Съ какой, ротмистру, нредложивъ вмѣстѣ съ тѣмъ
цѣлью произведенъ выстрѣлъ, неизвѣсіно. занять другую свободную ложу. Но рот-
ІІоѣздъ не остановился. ІІроьзводится до- мистръ на это не согласился и заявилъзнаіпе і *■

-  Пожаръ мелькицы. Въ д. Медвѣдевкѣ, | что онъ арестуетъ демонстрируемую ленту
Даниловской волости, сгорѣла паровая съ картиной «Вакханка». Содержатель ки

Новикова. ГІлтаттг;гио 1 нематографа указалъ, что лента «Вакхан 
ка» прошла и черезъ общую цензуру и че 
резъ мѣстную и разрѣшена обѣими.Ротмистръ 
вышелъ изъ кинематографа, но вскорѣ явил 
ся въ сопровожденіи городовыхъ и нижнихъ 
жандармскихъ чиновъ,приказалъ прекратить 
сеансъ, а лентусъ «Вакханкой» арестовать 
Хозяинъ кинематографа протестовалъ про- 
тивъ ареста ленты, заявляя, что онъ дол- 
женъ отослать ее въ прокатную контору, 
иначе отвѣчаетъ штрафомъ. Нротесты не 
помогли. На другой день ротмистръ вы- 
звалъ къ себѣ по телефону предпринима 
теля и потребовалъ отъ него расписку въ 
томъ, что тотъ ленту получилъ обратно 
и претензій никаліхъ  къ ротмистру не 
имѣетъ. Предприниматель выдалъ расписку 
лишь въ полученіи ленты, а на незаконный 
арестъ ея подаетъ жалобу по начальству 
и будетъ искать убытки за то, что сеансъ 
былъ сорванъ. («Р . У.»

— Буйство академистовъ. Въ «Рус 
гскомъ Знамени» сообщаютъ о грандіоз

мельница купца Новикова. Ііричина пожа- 
ра неизвѣстна. Убытокъ 3700 руб.

КАМЫШИНЪ.
Къ ходатайству о ссудѣ въ 200 тыс.

руб. Камышинская земская управа извѣ- 
щена г. губернаторомъ о судьбѣ ходатай- 
ства по поводу ссуды въ 2 0 0  тыс. руб. на 
выполневіе неотложныхъ смѣтныхъ рас- 
ходовъ. По сообщенію главнаго управленія 
но дѣламъ мѣстнаго хозяйства, ходатай- 
ство съ благопріятнымъ заключеніемъ ми- 
нистерства внутр. дѣлъ было передано въ 
министерство финансовъ. Послѣднее, при- 
нимая во вниманіе открытіе въ текущемъ 
году спеціальнаго иравительственнаго учре- 
жденія для кредита земствамъ и городамъ, 
не признало возможнымъ выдать такую 
крупную сумму изъ средствъ казны и пе- 
редало ходатайсгво камышикскаго земства 
въ кассу горсдского и земскаго кредита.
Въ виду этого отдѣлъ земскаго хозяйства 
увѣдомилъ, что если камышинское земство 
пожелаетъ воспользоваться ссудой въ по-
рядкѣ закона 26 іюня 1912  г. объ устрой-1 номъ скандалѣ, разыгравшемся 
ствѣ кредита для городовъ и земствъ, то рѣля въ академическомъ 
ходатаСство объ этомъ должно быть р а з -1 вечеромъ въ закрытый клубъ явилисьсту- 
смотрѣно губернскимъ земскимъ собраніемъ денты-академвсты Штофферъ, состоявшій 
и уже затѣмъ постановленіе послѣдняго, секретаремъ корпораціи, Крыжановскій, со 
по обсужданіи его въ губернскомъ по зем-;стоящ ій членомъ совѣта, Урсати и 2 — 
скимъ н городскимъ дѣламъ присутствіи, | другихъ. Взломавъ двери, они силою во- 
должно быть представлено въ порядкѣ 83 рвались въ помѣщеніе и устроили дикую, 
и 85 ст. полож. о зем. учр. на утвержде- ‘ ньяную оргію, привезя туда проститутку. 
ніе министра внутреннихъ дѣлъ. Затѣмъ академисты, какъ сообщаетъ «Рус

27-го ап- 
Поздно

ПЕТРОВСКЪ.
ское Знамя», изорвали и прокололи въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ, очевидно, шпагами,

Требованіе объ уплатѣ недоимокъ. Гу- портретъ покойнаго Государя Императора 
берпаторомъ предложено уѣздной земской Александра III. На общемъ собраніи, со- 
управѣ безотлагательно уплатить числя- званномъ на слѣдующій день по спеціаль- 
щуюся за петровекимъ земствомъ недоим-, нымъ телеграммамъ, по обсужденіи этого
ку по ссудѣ въ 46000  руб., выданную въ 
1903  г., на постройку больницы въ Пет- 
ровскѣ изъ капитала общественнаго при- 
зрѣнія. ІІо ссудѣ причиталось къ посту- 
пленію въ министерство въ погашеніе про- 
целты и основного долга 30465  р., по 
3385  р. е ж т д н о  въ теченіе 9 лѣтъ, 
уплачено-же до настояшаго времени 
27966  р. Въ недоиіікѣ на 1 января с. г. 
состоитъ 2 4 9 9  р.

вогмутительнаго случая единсгласно поста- 
'новлено, какъ сообщаетъ «Русское Знамя», 
ПІтоффера, Крыжановскаго и Урсати и се- 
меро другихъ исключить изъ академиче 
ской корпораціи. «Руеское Знамя» сообща- 
етъ, что Штофферъ, Крыжановскій недав- 
но состояли членами союза русскихъ сту- 
дентовъ, но Штофферъ самъ покинулъ со- 
юзъ, а Крыжановскій былъ исключенъ 
изъ союза за некрасивые поступки.

| — Десятиэтажный домъ въ Москвѣ.
, Комиссія градоначальства съ городскимъ
і архитекторомъ осмотрѣла строящійся въ
| Гнѣздниковскомъ пер. десятиэтажный домъ

. . . .  .  „ Нирнзеэ. Въ конструктивномъ отношеніи
На засѣданіи пэтербургскои город- п0СТр0дка признана безопасной, но въ по 

снои Думы послѣ оглашешя офищальной жарнномъ от^ Шен іи -о п а сн о й . Будетъпро-
бумаги градоначальника на имя и. о. го- изведенъ вторичный осмотръ дома для вы-
родского головы о неутвержденіи Ш убина-: ^  ^  ѵ ш  могр д быАть
ІІоздѣева городскимъ головой, Дуча поста- няты щтецевт зданія въ безопаеное 
новила назначить на 15-е мая избраніе въ иожарнормъ отношеніи состоявіе. Тол

щина стѣнъ признана отвѣчающей утверЖ' 
деннымъ чертежамъ и планамъ.

РУССКІЯ 83ВѢ С ТІЯ .

п)средствомъ записокъ кандидата въ го- 
родскіе головы. На частяомъ совѣщаніи 
г іасныхъ намѣченъ кандидатомъ бывшій . — Пріостановка постройки. 

і п і і М И ш іи й й іш ііш іі

Комиссія, ос-

листокъ зяволжья.
Г й й Ч  ПйКППРГІІПа достатка» Г. Г. Анохинъ; въ Никольской во
и ш У * ІШ іЦЩ БЫМап. лости— земскій учитель А. Г. Семеновъ;

{От% нашихъкорреспондентовъ) ьъ Имилеевской волости— башкиръАкунча- 
Закрытіе ночлежнаго дома. 8-го мая ‘ Ровъ- Вы5оРы закончены. Кандидаты въ 

состоялось засѣданіе комитета по оказанію гласные избраны во всѣхъ 63 волостяхъ 
помощи пришлымъ безработнымъ. Обсуж- УЬзДа -
дался вопросъ о ночлежномъ домѣ. Члены * Экзамены. 1 и I мая производи 
комитета лично егоосмотрѣли и нашли въ лись пР1емныя испытаіпя въ первый классъ 
новозможномъ состояніи. Въ стѣнахъ н оч -, мУжск°й гимназіи. Подверглись исныта- 
лежнаго дома масса дыръ, въ полу и п о - |шямъ ^  мальчиковъ, изъ нихъ зачисле 
толкѣ сгнили и провисли балки. Въ та- і ны кандидатами въ первыВ классъ 26  
комъ видѣ ночлежный домъ грозитъ к а - . че,®ов-
тастрофой. Съ просьбой о ремонтѣ коми-і мая яачалисі> въ мужской гимназш 
митетъ обращался къ земству и покров-. выпускные экзамены. Допущены къ экга- 
скому сельскомѵ обществу, но ни то, ни менамъ Ю учениковъ и 5 пріѣзжихъ экс- 
другое ремонтировать не желаютъ. Зданіе (теРН0ВЪ- Закончатся экзамены 31 мая, 
ночлежнаго дома принадлежитъ зем ству,! 
по оно содержитъ для него лишь сторожа НОВОУЗЕНСКЪ. Земскіе выборы. По 
и больше никакихъ расходовъ не не- ( Міусской волости кандидатомъ въ гласные 
сетъ. Поэтому комитетъ предполагаетъ ’ избранъ А. Г. Брызгалипъ, служащій бух- 
просить, чтобы земство передало ночлеж-' галтеромъ въ Новоузенскомъ казначействѣ, 
ный домъ въ распоряженіе общества, к о - ; Верхне-Караманской Т. А. Шумахеръ, 
торое рѣшено просить отремонтировать и Веохне-Кушумской II. П. Шамаринъ, Верх- 
принять на свой счетъ расходъ по содер -! не-Ерусланской Г. П. Клингъ, Гуссенбах- 
жанію сторожа, отопленіе и освѣіценіе и ) ской Я. Я. Пиннекеръ, Черебаевекой Я 
безплатную раздачу кипятка. До основа- Ф. Грошевъ, Иловатской волостной старши- 
тельнаго ремонта дома комитетъ не нахо-1 на П. Н. Торгашинъ, служилъ ранѣе въ

Черебаевѣ волостнымъ писаремъ, Тарлыц- 
кой А. Ф. Биръ— гласный земства, Тор 
гунской Я. И. Альбрандъ, гласный и 
членъ управы, Воскресенской 0. И. Бара- 

постановилъ н оч леж -н ов ъ , Малышиеской Дитрихъ Ив. Тиссенъ, 
Ібывшій гласнымъ съ 1907  по 1911 г.,

дитъ возможнымъ пускать въ него ноч- 
лежниковъ. Кромѣ того, у комитета нѣтъ 
также средствъ на содержаніе ночлежнаго 
дома.

Поэтому комитетъ 
ный домъ закрыть.

—  Съѣздъ врачей назначенъ на 1 6 -е 1 Орлово-Гайской Д. Я. Требунскій, Краснян- 
мая въ Новоузенскѣ. ( ской Г. С. Мостовой, волостной старшина,

—  10-го мая заканчиваются учебныя Старо-полтавской С. А. Чебатаревъ, бывш. 
занятія во всѣхъ церковно-приходскихъ нолицейскимъ урядникомъ въ 1906  7 г. 
шнолахъ. Молебенъ и актъ назначенъ 11 Дергачевской Буцаевъ П. М., Калужской 
мая. Я. II Сѣнинъ, волостной старшина, Семе-

—  Во второклассной Ухинсной школѣ новской Н. Е. Ир°нь. волостной писарь, 
экзамены и занятія заканчиваются 27-го Красноярской А. Ф. Кремеръ. На вторич- 
мая. Въ текущемъ году прекращаются они ныхъ выборахъ по Дьяковской волости,

бъ еицу ремонта школы. і нз^Ранъ нрежній С. Ф. Хлопотинъ, по
Ровненской 1. X. ІНельгорнъ и по Логи-

По Генеральской 
волости вторичные выборы не состоялись. 
Изъ старыхъ гласныхъ не избраны канди

раньше бъ Еиду ремонта школы.
—  Новый еписнопъ. По слухамъ, с а - ( „  . „

марскимъ епископомъ, вмѣсто переходящаго ^  ^®иинъ.
въ другую епархію преосвященнаго Семео- 
на, назначенъ ректоръ с.-петербургской 
академіи Георгій.

—  Предсѣдатель правленін р.-ур. ж. 
д. Ф. И. Шмидтъ и сопровождавшіе его 
желѣзнодорожные чины проѣхали черезъ 
слоб. Покровскую въ Астрахань, а оттуда 
11 мая выѣдутъ въ Урааьскъ. Обратно 
изъ Уральска черезъ слободу г. Шмидтъ

датами по Міусской волости М. Н. Чуви- 
линъ, Карпенской С. Д. Кучминъ, Кури-
ловской Е. Ф. Нестеровъ и Старо-Полтав- 
ской Г. И. Чернышевъ.

—  На средства, ассигнованныя уѣзднымъ 
земскимъ собраніемъ, а также и губерн- 
скимъ, ксего въ суммѣ 3000  р. земская 

проѣдетъ 12-го мая і УнРава командируетъ лѣтомъ учителей
— Хлѣбиая биржа. Въ подачѣ хлѣба ю-го н а . °бщеобразовательные и леда-

мая было 30 вагоновъ и 120 возовъ,.
куплено 13 вагоновъ Цѣна стояла: на і Для выбора
русскую пшеиицу отъ 1 р. 5 к. до 1 руб 
9 к., на рожь отъ 70 до 75 к. за пудъ, на 
переродъ отъ 10 р. до 12 р. 20 к.

НИНОЛАЕВСКЪ. Въ земствѣ. Въ виду 
того, что созывавшееся на 20 марта и 20  
апрѣля чрезвычайное земское еобраніе не 
состоялось, доклады, вносившіеся на раз- 
смотрѣніе его, нредставлены съ заключе- 
ніями управы на утвержденіе губернатора.

— Кандадатами въ гласные земска- 
го собранія избраны въ Самовольно-Ива- 
новской волости М. Г. Кулешевъ; въ Бе- 
резово-Лукской волости— крест. «средняго

і гогическіе курсы въ столичные города.
кандидатовъ на курсы упра-

вой выработаны слѣдующія правила: 1) 
командируются учителя и учительницы, 
прослужившіе не мен»е 5 л., 2 ) изъ каждаго 
села ежегодно имѣетъ право на команди- 
ровку лишь одинъ учитель, нреимущество 
отдается болѣе крупнымъ селамъ, 3 ) при 
равенствѣ предыдущихъ требованій пред- 
почтеніе отдается учителямъ школъ съ 
6-годичнымъ курсомъ и 4 ) бывшіе на кур- 
сахъ въ прошломъ году могутъ быть ко- 
мандированы лишъ за неимѣніемъ новыхъ 
кандидатовъ. Предполагается командировать 
50 учащихъ.

матривавшая строящійся въ МоСквѣ па 
Солянкѣ грандіозный дсмъ купеческаго 
Общества, признала исполненіе работъ 
отвѣчающимъ заданіямъ, но лѣса нашла 
недостаточно скрѣпленными. Въ виду это- 
го постройка дома пріостановлена до 
укрѣпленія лѣсовъ. Въ воздвигаемое зда- 
ніе положено уже 11 мил. кирпича.

Инестранньм извѣстія.

Китайская журналистика. Въ недавно 
вышедшей во Франціи книгѣ о китайской 
литературѣ авторъ ея, Жоржъ Сулье, при 
водитъ интересныя свѣдѣнія о китайской 
журналистикѣ.

Въ 1872  году появляется въ Китаѣ из 
даніе, приближающееся къ типу современ- 
ныхъ газетъ, «ПІанъ-Бао» («Ш анхайская 
газета»), Издателями этой газеты явля- 
лись англичане. Въ 1880  году въ Шан- 
хаѣ японцы основали газету «Дунъ-Бао 
Редакторами и сотрудниками этихъ изда- 
ній были китайцы.

Въ 1892  году къ изданію газеты въ 
Китаѣ приступили американцы, и лишь 
въ 1897 году стала издаваться первая 
чисто-китайская газета «Чжунъ-Вэй-Ж а- 
Бао» («Китайская и иностранная газета»). 
Сч> этого момента начинается ростъ періо- 
дическихъ изданій въ Китаѣ. Въ ІІекинѣ 
ІПанхаѣ и Тяпьцзиьѣ ноявляются новые 
періодическіе органы, и вплоть до паде- 
нія дайцинской династіи здѣсь издается 
до 30 газетъ. Болыпихъ политическихъ 
изданій въ это время, однако, насчитыва- 
лось немного. Болыпинство газетъ пред 
ставляли собой неболыпіе листки, часто 
сатирическаго характера, такъ какъ цен 
зурныя условія были далеко не благо- 
пріятныя для изданій политическаго ха- 
рактера. Немногочисленнымъ изданіямъ 
этого типа приходилось ютиться на ино- 
странныхъ концессіяхъ. Ко за границей, 
въ особенности въ Яновіи, издавалось 
немало китайскихъ революціонныхъ га 
зетъ.

Съ провозглашеніемъ въ Китаѣ республики 
число періодическихъ изданій быстро увели- 
чилось. въ прошломъ году въ Пекинѣ изда- 
валось 108  газетъ, а въ нынѣшнемъ году 
въ столицѣ Китая выходитъ 140  періоди- 
ческихъ органовъ. Самая большая пекин- 
ская газета расходится въ 15 тысячахъ 
экземпляровъ, но у большинства газетъ 
тиражъ не превышаетъ нѣсколькихъ со 
тенъ. При такикъ условіяхъ, ьитайскія 
газеты не могутъ расчигывать на долго- 
вѣчность; многія газеты живутъ всего нѣ- 
сколько недѣль, много мѣсяцевъ. Но на 
смѣну умирающимъ изданіяі:ъ выходятъ 
новыя.

Сулье отмѣчаетъ вліяніе періодической 
прессы Китая на языкъ націи. Въ связи 
съ развитіемъ газетнаго дѣла выработался 
особый «газетный» языаъ, болѣе простой, 
гибкій и ясный, стремящійся къ упраздне- 
нію въ повременной печати стараго лите- 
ратурнаго языка, напыщеннаго, фигураль- 
наго и изобилующаго туманностями.

Гонораръ въ Китаѣ рзсчитывается не 
построчно. а по столСцамъ. Въ общемъ, 
гонораръ китайскихъ журналистовъ незна- 
чителенъ, и большинство газетныхъ работ- 
никовъ крайне необезиечено.

-  Пароходъ, нагруженный скелетами. Сре- 
ди китайцевъ, какъ извѣстно, существу- 
етъ обычай, согласно которому глаза ихъ 
соотечественниковъ, умершихъ на чужби- 
нѣ, остаются открытыми до тѣхъ поръ, 
пока поолѣдніе не будутъ преданы по- 
гребенію въ Китаѣ. Въ Санъ-Франциско 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ образова- 
лось Общество, поставившее себѣ цѣлью 
доставить окончательное успокоеніе всѣмъ 
китайцамъ, умерншмъ въ Калифорвіи за 
послѣднія 50 лѣгъ. Этому Обществу уда- 
лось теперь получить разрѣшеніе на то, 
чтобы выкопать и отправить въ Китай 
около 6,000 труповъ. Черезъ нѣсколько 
дней шесть тысячъ гробовъ со скелетами 
будутъ иомѣщены на бортъ спеціальнаго 
парохода, который доставитъ нхъ въ Ки- 
тай. На родинѣ выкопанные покойники 
будутъ преданы землѣ со всѣми почестя- 
ми, которыя воздаются китайцами умер- 
шимъ на чужбинѣ.

Новыя слова Христа.
Подъ такимъ заглавіемъ «Тітез» помѣ- 

щаетъ сообщеніе о новой рукописи Еван- 
гелія, найденной въ Египтѣ и пріобрѣтен- 
ной американдемъ Фриромъ. Рукопись на- 
ходится въ Вашингтонѣ и признается од~ 
ной азъ наиболѣе цѣнныхъ и древнихъ 
версій Новаго Вавѣта на греческомъ языкѣ. 
Она относится къ четвертому или пятому 
вѣкѵ и даетъ богослоьамъ много важнаго 
и новаго матеріала, особенно относительно 
текстовъ св. Іоанна и св, Луки.

Рукопись была найдена около шести 
лѣть тому нэзадъ и по древности можетъ 
поспорить съ тѣми главными кодексами, 
которые служатъ основой для текстуаль- 
наго разбора Новаго Завѣта. Она пред- 
ставляетъ изъ себя не попорченные от- 
>ывки пааируса, а полный томъ на веле- 

нѣ, сохранившійся въ неприкосновенности 
въ какомъ-нибудь монастырѣ или гробни- 
дѣ. Молшо было почти навѣрное расчи- 
тывать, что рѣдкій документъ, подобно 
многимъ другимъ, попадетъ въ британ- 
скій музей, но простой случай измѣнилъ 
его судьбу: въ то время въ Египтѣ нахо- 
дился богатый и просвѣщенный америка- 
нецъ Фриръ, располагавшій большимъ ко- 
личествомъ наличныхъ денегъ, и рукооись 
досталась ему. Такимъ образомъ Вашинг- 
тонъ станеіъ въ ряду Рима, Петербурга, 
Лондона, Кембриджа и Парижа, въ каче- 
ствѣ обладателя одной изъ наиболѣе цѣн- 
ныхъ и древнихъ копій греческаго Новаго 
Завѣта.

Въ найденной рукописи 16 глава отъ 
св. Марка содержитъ послѣ 14 стиха нѣ- 
сколько сгиховъ, неимѣющихся ни въ од 
ной изъ другихъ рукописей Новаго Завѣ 
та и включающихъ слѣдующія слова Хри- 
ста:

«Время власти сатаны еще не прошло, 
но срокъ уже близокъ, таьъ какъ ради 
тѣхъ, которые согрѣшили, Я умеръ (ис- 
цустилъ духъ), дабы они могли вернуться 
къ иравдѣ и не грѣшить болѣе и наслѣ- 
довать духовную и нетлѣнную славу пра 
ведности въ небесахъ».

— Птичій. ІІривозы живой нтйцы сокра 
тились. Цѣны иока безъ измѣненія: куры 
60—90 к., утки до 1 р. 20 к,. гуси до 2 р. 
50 к., индѣйки 3—4 р. штука.

— Молочный. Продукты привозные и 
мѣстные поступаютъ въ болыиомъ коли 
чествѣ; цѣны среднія: молоко 10—13 к., 
сметана до 50 к.. творогъ 6—8 к. фун., 
масло чухонское 32—35 к., сливочное 40— 
42 к , топленое 40 к. ф.

— Овощной. Привозы хорошіе; цѣны по- 
нижаются: картофель 50—60 к. мѣшокъ 
лукъ зеленый 1—3 к. пучекъ, рѣплска. 
парниковая красная 5—3 к. пучокъ, огур- 
цы 10—20 к. штука салатъ 12 к. фун.

— Яичный. Привозы неболыпіе. Иа этой 
недѣлѣ агентами по отправкѣ яицъ за гра- 
ницу закуплены болыиія партіи яйцъ какъ 
у пріѣзжихъ, такъ и у мѣстныхъ торгов- 
цевъ по цѣнѣ до 1 р. 80 к. сотня. Цѣны 
на базарѣ повысились: съ возовъ рядовое 
яйцо продаютъ 1 р. 80—90 к сотня, болѣе 
ровное 2 р., десятками 20—21 к.

— Дровяной. Настроеніе бездѣятельное. 
Прошлогодніе запасы дровъ порядочные. 
Началсл сплавъ на мелкихъ судахъ  
дровъ изъ лѣсосѣкъ Хвалынскаго иВоль- 
скаго уѣздовъ березовыхъ и дубовыхъ; 
покупныя цѣны въ секретѣ. Цѣны сто- 
ятъ слѣдующія съ доставкой: аршинникъ 
дубовыя и березовыя до 64 р., сосновыя 
до 58 р., разныхъ породъ 38—42 р.; бере- 
зовый уголь 1 р. 30—40 к. куль, сосновый 

р. 10 -20 к.
— Рабочій. Спросъ на рабочія руки 

день-ото-дня усиливается; много ра- 
бочихъ берутъ на полевыя и огородныя 
работы.

Р ед а к т о р ъ -я зд а т ел ь  К. К . С а р а х а н о з ѵ  
И здател ь  0 .  А . А р г у н о з ъ .

В „ Р 0 С С І Я "
1. И  І І І І 1 Н І 1

Телефонъ № 15, 11—26.
Около 100  отлично меблированныхъ ком- 
аатъ, современный комфортъ, вѣжливая 

внимательная прислуга, комиссіонеры 
аоеыльные, деятральное водяное отопленіе 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе, 
гелефонъ, ваняа, автомобиль на вокзалѣ. 
ІГри продолжительномъ пребьіваніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскьхъ и загсіничны хъ фирмъ. 
Нзящный и уютный аервоклас ресторанъ.

Царицынъ на Волгѣ. 
И. А. Эрдманъ.______

Фотографія 
3264

К в а р т и р а сдается, верхъ, 
6 комнатъ, элек- 

тричество, ванная, канализація, 
ц. 900 р. Мал. Кострижная, № 22,
спр. квар. № 1 . 3305

Р а г 1 е г - ѵ о и 8  Г г а п д а і 8 ?
Выписывайте иллюстриров. ф* анц. 

журналъ
«ЬЕ РКАКСАІ8», іоигпаі ашизапі 

еі іпзіпісМ , съ русскиіди объ 
ясненіями.

Выходитъ дважды въ мѣсяцъ. 
Самый пріятный способъ освѣжить 
свои познанія во франц. языкѣ и 

усовершенствоваться въ немъ. 
Цѣна на годъ 3 р., V2 г- 1 Р- 60 к 
Ѵ4 г. 90 к. съ перес». и доставкой 

Отд. № 20 к. Ред. Ье Ргап<?аІ8, 
Лодзь. Петроковская, № 81. 289В

Комната сдается.
Гимназическая, № 14, уголъ М. 
Сергіевской, верхъ. 3314

Н у ж н а
б а р с к .

7 ком. съ 1 авг. с. г. вт райн, 
между Ильии., Соборн., Цариц. и 
Конст. ул. Контрактъ на 3—5 л 
намѣр. заключ. теперь. Съ предл 
обращ. Грошовая ул., № 45, д-ръ 
Уникель. 3098

Торговая хроника.
Мѣстные рынки.

Мясной. Настроеніе рынка довольно твер 
дое. Поставка убойнаго скота на ското- 
пригонную площадку слабая; благодаря 
хорошему подножному корму, крупные 
заволжскіе скотопромышленники гонятъ 
скотъ въ неболыпомъ количествѣ, изъ ко- 
тораго болыпая часть идетъ по желѣзной 
дорогѣ въ столицы Цѣны высокія: коро-
вы или бычки проходятъ отъ 65 до 90 р. 
за голову или отъ 5 р. 80 к. цо 6 р. 20 к 
за пудъ чистаго вѣса. Баранины въ при- 
возѣ еще меньше; она покупается отъ 7 
до 10 р. 50 к. за штуку. Въ розницу тор- 
гуютъ: мясо среднее 12—14 к, лучшее 16 

19 к. фун., баранина 16 18 к., свинина 
до 22 к., телятина передняя часть 8—10 
к., задняя 14—16 к., солонина говяжья 10 
—13 к., баранья 9—12 к.

— Рыбный. Настроеніе оживленное; рыба 
поступаетъ въ порядочномъ количествѣ, 
въ особенности „бѣль“. Цѣны на всѣ сорта 
значительно понизились: мѣрный судакъ и 
сазанъ на 3—5 фун. 18—20 к., лещъ 10—12 

жерехъ и язь 6—8 к., щука холостая 
10—12 к., икряная 20—22 к., стерлядь мѣр- 
ная 45—50 к. фун.; икра щучья 50-70  «. 
фун. Такое положеніе продлится съ недѣ- 
лю, такъ какъ наступяло запретное вре- 
мя ловли, и цѣны повысятся.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

А Л Е К Б А Н Д Р О В С К І Е
Н О М . Е Р А

М- И- Т Ю Р И Н  А.
Семейные тихіе (безусловно скромные). 

\лександровская ѵл., уголъ Мало-Казачьей 
Гелеф Л'» 166. (олектрическое освѣщеніе 

паро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ. 

Зѣжливая предупредительная прислуга 
Досыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
^ухня, подъ личяымъ наблюденіемъ вла 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины ио раз 

иообразному ежѳднззноиу меяю. 881

О ТЕЛ ЬІТрваго  р Щ щ
сущест. второе десятшіѣтіе.

„ В И Р Ш А " .
г. Саратовъ, уголъ МосковскоЙ м 

Алек^акгров у \
Іриличенъ, скромеиъ и спонознъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартирующимъ гіродолжительное время 

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, но недорогая нухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическо- 
освѣщеніе и посыльные,

Дситръ торговаго города. 
Владѣлецъ отеля А. В Потемкинъ.

ПРНВОЛЖСКІЕ
11 Н О М Е Р А
противъ пароходныхъ купеческихъ и дру- 
гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се 
мейные, спокойиые. Чудный видъ на Вол- 
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообще- 
ніе съ центромъ города трамваемъ, осга- 
новка у подъѣзда ѣдуіцимъ съ вокзала 
жел дор. на пароходы, до номеровъ трам- 
вай № 2-й можетт> проѣхать за 5 к. Цѣны 
номерамъ самыя умѣренныя. 3289

Д  А  Ч  И
съ мебелью и комнаты сдаются въ 
РАЗВОИЩИНЪ у В. И. Миронова

Опытн. преподазат.
(спец. матем.) ищетъурока въ отъ- 
ѣздъ. Адресъ въ конторѣ «Сар. 
Листка». 3243

коп.

только обойдется стаканъ прелестнаго освѣжительнаго напитка, если размѣ- шать чайную ложку натуральныхъ сгц- щенныхъ мессинскихъ лимоннаго или апельсиннаго соковъ, или же нлюквенна- 
го экстракта собственной фабрики Т-ва

„ Р .  К Ё Л Е Р Ъ и  К ^ “
въ стаканѣ холодной воды.
Магазины Т-ві: в въ ПвтербургЬ, 5 въ Москвѣ, В въ
Саратсаѣ, 8 на Ни>кѳгсродской Йрмаркѣ, 1 во Влади- 
востокѣ, 1 въ Харбинѣ,—извѣстны; но получить моЖно 
еще и вездЪ въ другихъ магазинахъ, при чемъ однако 
необходимо требовать ярлыкъ и клеймо Т-ва, чтобы за 
ту )ке цѣну не получитѵ КАКИХЪ-НИБУДЬ издѣлій.

НЕ ЗАПѴСКЯЙТЕ НИКОГДД Ш
НО ПРИИИМАЙТЕ НЕМСДЛЕНІІ

(Г
лри КАШЛГЬ,ХРИПОТП>,КДТТАРРАХ* 
ЗЯБСЛГЬВАНІЯХЪДЫХЯТЕЛЬНЫХИнГОРЛОВЫХ
ТРЕБУЙТЕ. ОБЯЗАТЕ/ІЬНО ИІ*1Я Д У  ГО М

232

Д а ч н ы й  с е з о н ъ
желаю ох-ранять имущ. за малое 
вознагражд., имѣве рекомендадію 
Кирпичная ул., № 49, Соловьева, 
кв. Степановой. 3331

Б ѣ д н а я  в д о в а
отдаетъ въ дѣти дѣвочку, 2 л. 4 м 
Симбир., уг. 1-й Садовой, лавка 
8. Й. Молкина. 3343
Нужна фельдшерица
лассажистка сопровождать боль- 
іую на курортъ. Московск., прот. 
жружн. суда д. Карепановой. Бид. 
)тъ 1 ч. дня. 3352

ЛЪТНИХЪц в ъ т о в ъВ Ы С А Д К И  _
эудутъ продаваться съ 15-го ̂ мая, 
Ѵіитрофаніевская площ.,

Извѣщаѳиъ,
у саратовскаго нотарі) 
дова, отъ 12 марта 1» 
реестру за № 2082, 
астраханскому мѣіД? 
ксѣю Алексѣевичу 
симъ уничтожаемъ, 
Петрова-Домничева 
ратовѣ. _________ и

заго переулка, № 4.
уг. Мир-

3000

С дпю тся  Ді
Е .  П . Б о й н е

за Соколовой г<
вновь отремонтировайИ
частное кумысное зав« 
условіяхъ узнать на^

П У Ж П /
к в а р і

отъ 3 - 5 комн. съКупить домъ желають,
і;оход., новый, съ допл. къ банков. ванной, для двоихъ.
[олгѵ 8 — 9 тысяч. Адр., дѣну ост. Указ- дѣні?п ПР°С̂ .ТЪм  тг м магазинъ Т-во Двъ редав. для 11. М.  оОоо мецкая ул.,

коро̂  
прот. гост.

П Р О К А Т Ъ

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

БОБЫЛЕВА.

О М О Л А Г А З О В А Я ,
каменно-угольная, безводная ди- 
стилированная, удобна для гредо- 
храненія отъ гніенія, а для окра- 
сіси даетъ хорошій черный цвѣтъ 

въ иродажѣ имѣется только
у  К .  К ,  Д е т т е р е р а ,

Царицынская улица.

іѣсто 450 кв. саж.
съ доходн. флигелями, въ 2 кварт. 
отъ верх. база^а, прод. за 12 т., 
пер. долга гор. бан. 5 съ пол т., 

въ редакціи. 2689^  ресъ
•ОО-. -ОР-

Картофель
остатокъ 500 пуд. продается 
по очечь дешевой цѣнѣ 
Нѣмецкая ул. магазинъ са- 

доводства

Н. П. КОРБГГОВСКДГѲ.
3179

К о м н а т ы
сдаются, удобны врачу, адвокату, 
подъ контору. Есть каретникъ, 
конюшн. Б. Кострижная, 7. 3270

ХЕРОДАМ  
оть 60 к. саж. іі

Продается мЬсто
420 кв. саж. Уг. Константиновской 
и Камышинской ул. Услов. узнать: 
Михайловская ул., д. № 107, квар. 
1, верхъ. 3227
Ппп Л Я І Л Т Р Я  шарабанъ, ли- 11 |І У д а г и  I ОЛ нейка, телѣжка
и дрожки Астрахан. ул., прот.

3067тех. учил. № 62. _ _ _ _ _

П а р и ж а н к а
даетъ уроки французскаго языка, 
на дачѣ и въ городѣ. Условіяотъ 
1— 4 ч., кромѣ праздн. Соборная, 
около Б.-Серг., д. № 5, Салова. 3342

Ж е л а е м ъ  к у п и т ь
домъ, сообщать письменно. Гимна- 
зическая, 27, Ах— овымъ. 33 4 4

Щ і о т с я

І Сдаются послѣднія дачи |
'Г . Г. Кириллова, а также приі

дачахъ лавка. Справит.: Крапивная, I
I № 4 1 ,о т ъ  9 — 11 и отъ 3 до 6 ч .,іпослѣДніе 17 Участкоц Іг» X пе х т  УАОО сомъ и безъ лѣса въД? телеф. 66, т еі. дачъ 501. безъ процентовъ (въ

занятія (разрѣш.'ливановкѣ). Всѣхъ у 
нач.) студ. и пре- дано 115, выстроено 

подг. къ вес. и ос.^много вырыто колодцеві 
шая на небольшой гл| 
новка трамвая. Справ| 
воскресные дни на да̂ І 
на и въ другіе дни вг 
Самойловъ и Хохлущн^ 
ская ул., д. Дружиниш 
4—48.

I  йли Т  хорошо 
мебл. комнаты съ 

отд. ходомъ; по желанію столъ. 
Александровск., 14— 16, кв. 6. 3255

Спѣшно
•ОО- ОО- ->РСѴ. ,,'тОС^

и на выгодныхъ ус- 
ловіяхъ продается 

домь. Крапивняя, д. № 40, Соко 
ова. Условія узнать: Провіант- 

ская, д: № 14, Артемьева, кв. Со- 
колова, тутъ-же продаются фику- 
сы. ■ 3182

По случою отЫздв
продается модная дубовая столовая

А Р Т Е З ІА Н О Е ІЕ ,
абессин., поглощающ" 
шахто-желѣзо-бетон.,- 

орошен. полей, сад 
центробѣжн. насосы* 
водоснабжен,, канали 
зац. дачъ, сел. и гор 
Гидротех. А. А. Бо 

бровичъ. Саратовъ,- 
Гоголевская, 82. 8990

Д А  Ч А
изъ шести овѣтлыхъ комнатъ по- 
редается съ большой уступкой. 
Справитьсяу Дуневича, Ильинск. 
№ 60, тел^фонь М 810. Тутъ-же 
продаѳтся корова. 3341

М о т о ц и к л ъ , фабр. «Некар- 
сульмъ» съ двух- 

цилиндровымъ трехсильнымъ мо- 
торомъ, почтй повый, -случайао 
очень дешево продается. Осматри- 

„ .вать въ маг. Абачинъ и Орловъ.
“” г.0 рГ “ х ъ = а  з з з б

Сдается
верхъ

к в а і
№

комнатъ Коіі 
33.

Групповыя
под. спец. для по 
экз. во всѣ кл. м. и ж. ср.-уч зав. 
въ кад. корп.. воен. уч. на сел.учЛ 
и уч-цу, апт. уч-ка и уч-цу, I кл.| 
ч *‘ост. нов. груп. за IV, V и VI к \ |  
гимн. и реал, уч. къ осени. За 
пись ежедневно, кромѣ воскр. съ 
8—9 у. утра и 4—8 ч. в. Камы- 
шинск., меж. Констант. м Крапив., 
пр. Дух. уч., уч. Ермолаева. 3040

Спеціально принимаю кроыть 
и шить на Ц  Е  V  1  |Л  і 

мебель 1  С  А  Л  Ш І Е о М Н а Т Ы  и 2 б Я |  
Чернышева, уг. Часовен. Пріютск.,|лач ю̂—піанино и с; 
домъ № 78, кв. 3. 3347 Констан. ул., д. № 11, і

В ол го -Д окаш я  Е р п
в ъ  Ц а р и ц ы н ѣ  н . - В .

состоящая въ веденіи Царицынскаго Биржеаого'
Артель ставитъ казеннымъ и часѵнымъ т.іргово-о| 

нымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ отвѣтственпыхг і 
по разнымъ отраслямъ торговли и промыгаленности, за й 
торыхъ отвѣчаетъ своими капиталами и кругові.ю другг| 
порукою. «

Комиссіонно-посредническій отдѣлъ артели выполш 
ченія по покупкѣ и продажѣ хлѣбныхъ продуктовъ, лѣві 
ріаловъ, дворовыхъ мѣстъ, земельныхъ участковъ, имѣній 

Тарифное бюро артели принимаетъ жел.-дор. нам  
провѣрки и предъявленія по нимъ претепзій.

Съ разнаго рода запросами просимъ обращаться ві 
Артели, Дарицынъ, н.-В. Александровская улица, помѣщеі 

Правленіе Волго-Донской Биржевой Артели.

ныхъ вещей. Уголъ Казаяьей и 
Вамышинской, д. Сухарева, кв. 6. 
Смотрѣть отъ 9 — 11 утра и отъ 
3— 7 вечера. 3041

ская сдается, 18,
. 1

ПріютсЕая. 3334

іірод. по цѣнѣ: 1500 руС. и 2000 р. 
Саратовскій автомобилыіый га- 
ражъ. Московская, 63. 3267

К У М Ы С Ъ
тургайск. бл. ст. Гамалѣевка, та- 
шкент. ж. д., Самар. губ., высок., 
здор. мѣст., отдѣл. помѣщ., полн. 
пансіонъ, постоян. врачъ, кумысъ 
въ неогранич. колич. Сезонъ съ 
15 мая но 20 авг. Поосп. высы*. 
по требован. А. Т. Елисѣевъ. 3157

Щ Е Н О К Ъ
сенъ-бер. 1 мѣс. Цродается. Прі- 
ютская, 17. во дворѣ направо. 3332

3  Е  М  Л  Я
400 дес. (126 дес. лѣсу) съ по- 
стройками въ Саратовской губ., 
Вольска^о у , Колоярской вол., въ 
дер. Кошлейка, продается по 250 
руб. десятина за наличныя. Зем- 
ля безъ долгу Письменно: С.-ІІе- 
тербургъ, Милліонная ул., Лг2 7, 
С. И. Кобякову. 3329

подержан. одно и двухъ пролетн. 
новерхн. нагрѣва отъ 35 до 100 
кв. метровъ. Сообшить: Харьковъ, 
Сумская ул., № 80 М. М. Данци- 
геру. . 3275
П П М І  ПРОДАЕТСЯ, доходъ 
Д ѵ Р І  Ь 3738 руб. Мѣсто 318  
кв. саж. (12  х 2 6 і/2). Константи- 
новская ул., № 5, противъ Госу-
дарственнаго банка._ _ _ _ _ _ _ 3097

плетенка на рес- 
сорахъ. Симбир- 

ен. и Петров., 
3234

Продается
ская ул., меж. Вѣтрі 
д. Ульянова, № 64.
Т  р  е  б е  т  с  я

подерж. нефт. двигатель отъ 25 
с. или локомобиль отъ 12 с. Сооб- 
щен. тольк. письмен. Сарат. уг. 
Московск. и Ильинск., конт. Ки- 
рѣева, для И. В. 3316

СДАЮТСЯ
СО СТОЛОІѴІЪ.

Ильинская, уг. Б.-Казачьей, д 56, 
д. отъ угла, на верху.

К о м н а т ы
2-й 5614

2  х о р о ш і я  к о м н а т ы
слаются, отдѣльный ход1. Вве- 
денская ул., между Соборной и 
Гимназичес к., 49, верхъ. 3324

ОТ

Е
йа'
аэ

С д а ю т е я  3  д а ч и
въ 3— 4 комнаты, оштукатуренн. 
съ печами и водой въ 5 саж. отъ ост. 
трам. І.-Поливановка. Условія на 
мѣстѣ, цачи Цыганова. 3290
П ц ц м  сдается въ лѣсной мѣ- 

Д І І і У  етности въ Малой Поли- 
вановкѣ, узнать: Мйснкцкая, № 39, 
или на дачномь участкѣ, сиросить 
№ 67. 3291

Н о н т о о ы  з а в о і
кооковская—Мясницкая ул., * 

Самарскяя—ІІанская ул., Д

П п е д с т з в и т е і
С. П. ІІетровъ, слоб. Пок{ 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г 
йынъ. Гер. Баевъ — г. Баку 

Машонкинъ—Ростовъ на

„Руескій Ди»
расуодуетъ около Ѵі Ф*

ту  ̂ц ча съ1913 года.

Одаются большія 
квартиры

(два этажа) въ центоѣ города, 
удобныя для конторы, электриче 
ство, ванны, во дворѣ фонтанъ. 
Царицынская ул , перв. домъ отъ 
угла Никольской. Справ. въ типо- 
графіи Ііанина. 2581

К[*уги, п лават. п о я с а , и еп р о-  
мокаемыя п альто, военны я и  
ст а т с к ія , м уж скія  и дам ск ія . 
кож аны я куртки и брю ки, 
пыльники, ченцы  для к у п а н ь я , 
губк и , л ю ф а, д у ш и , ванны  до -  
рож н. погребцы , ремни, подуш ки.

Депо перчатокъ

Р.ШТРОХЬ,
Сарат., Александр. у., д. Тилло.

Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г А Т Е Л И ^

н
ІІІ
с /  
о .

о
э е
Гимназическ. ул. № 60, меж. Мо- 
:ковск. и Цариц., д. Пшеничнаго.

П р и н и м а е т ъ  752
заказы, стирку и починку. 

Солидная работа. Новые фасоны. 
Цѣны умѣренныя. Принимаю зъ 
ученіе*

„ДшнтЪ
для

3
и
Й
в
й

мельницъ, заводовъ, элек- 
тричеств" и проч.

ПОЛМИЛЛЮНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.
В ъ Р о с с і и  н ѣ с к о л ь к о  с о т ъ  у с т а н о в о к ъ .

^коиплектныя крестьянскія мельннцЫ.®
Р у сск о -А м ер и к а н ск о е  Т -в о  Т еп л ов ы хъ  Д ви гател ей .

Главн. контора С.-Нетербургъ, Думская, 7. Адр. для теле- 
граммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ*.—Отдѣленіе: Москва, Мясниц- 

_  кій проѣздъ, 2. Адр. дяя телегр.: Москва, „Радвигъ“. 1108

0 К0 НН0 Е СТЕНЛО.
Торговый ДОМЪ „БРАТЬЯ СЪД0ВЫа .

Магазинъ: Саоатовъ, Московская ул., противъ церк. Петра и Павла. 
Телефонъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильин-

ской, соб. д. № і 51. Телефоаъ № 13—42.
И м ѣ е т с я  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ :

стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое
и прессованное. 

ы (гксіитСІИм алмазы для рѣзки стекла, багетъ 
и с р п а Л а  И Ц і а п і а о г І ,  для рамъ и картинъ.

Иллюминаторьі помѣщеній.

Онна „фальнонье“ "ъ"ре„"г““  
Й,™” ™ стекло-желЪзо-бетонн. перенрытій.
П г т р и п о и і а  зд ан й̂ ^абрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣз- 
у і і у ш і с п і с  дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы 

съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте прейсъ-куранты. 2821

фіірма суіцест&уеші» гь 18811 
I за своі рабэгы ?досюаяз аыошнО1 

ВЪ 6.-ЯЕТЕРБУРПІ » ПАРЯКГЬ 
МЛГНЗИНЪ ШЛЯГГЬ

А .  А . П О Н О М А Р Й
ВЪ САРАТОВЪ, 

Ямпопьонав дояъ Пютервйѳио|І

и м в ю тся  КЪ МЯСТОЯЩЁЛѴУ Л
всѣ н о в о с т и  фасоі

цгны НР

Б Л Л Н И С Ъ
Е Е ш д в п  О і- і і  В а ш а п  К ц

Н а  1 - е  м а я  1 9 1 3  г о д а ,
А К Т И В Ъ

Касса . . . .
Текущія сч та

а) въ Госуд. банкѣ, сбер. кас. и въ казн
б) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ .

Членскій взносъ въ центральномъ банкѣ 
Процентныя бумаги:

а) запаснаго капатала 
Учтенные векселя 
Ссуды подъ залогъ:

а) государ. и гарантирован. проц. бум.
б) негарантированныхъ ироц. бумагъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
г) недвижимаго имущества .

Движимое имущество Общества .
Расходы, подлежащіе возврату .

^Текущіе расходы 
Пргценты и комиссія уплаченные 

, Суммъ по заг >товленію чековыхъ книжекъ .
Вознагражд. повѣреннаго и судебныя издержки 

і Суммъ по страхован. выигр. билетовъ

6422
232018

50800
1690

72927

14
18

70

Балансъ
Векселя и другіе документы на комиссіи 
Цѣнности на храненіи 
Свободный кредитъ общества

( Проц. бумагъ 
Принятыхъ въ обезпеченіе ссудъ ( Товаровъ

( Соло-векселей
в ъ.

„566“ членовъ Общества *)

1 П А С С И
[ Оборотный капиталъ:
) а) 10 проц* взносы 
І Запасный капиталъ .
Вклады:

1) срочные: а) отъ членовъ Общества
б) отъ постороннихъ лицъ

2) безсрочные а) отъ членовъ Общества
б) отъ посторон. лицъ

3) на условный текущій счетъ:
а) отъ членовъ Общества
б) отъ посторон. лицъ 

Проценты невостребованные по вкладамъ 
Членскіе взносы, подт. выдачѣ выбывшимъ членамъ 
Невостребованный дивидендъ 
Государственные сборы и налогъ съ прибыли 
Переходящія ссумы .
ІІроценгы по операціямъ и разныя прибыли 
Возвратъ суммъ, списанныхъ на убытокъ 
Пособій изъ прибыли за 1910 и 12 г.г.

75990
258913

5000
26526

464315
106719

•1

*

ЕІ
-  I
61
73

• I ■
I
I
іБалансъ

*) Отвѣтственность „566“ чл. 0-ва об. недв. имущ. 70400 — I 
поручительствомъ . . 62400 — I
личною благонадежностью . 1197850 — 1|'

Предсѣдатель правленія П. Воброеъ.
3327 Бухгалтеръ Денисо&Л

тт
Тпогряфіх «Ояратомшо Л г с т э


