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Комиссіонеръ Государствеииой Типографіи.
Саратовъ, Московск. ул., П ассаж ъ . прот. О круж н.суда. Т е л еф .2 — 1 6

Россія. Полное географическое опи- Голосъ и рѣчь. Ежемѣсячный жур  
саніе нашего отечества. Подъ ред. налъ за май—іюнь 1913, 30 к.

Голосъ минувшаго. Ж урналъ исто- 
ріи и исторіи литературы № 5, за  
май 1913, 1 р.

Гюго В. Собр. соч. т. VII. Труже- 
ники моря. ч. 2-я. 1913, 1 р. 25 к.

Добр—скій Л. Минный или слѣпой 
линейный флотъ? 60 к.

Его-же. Предполагаемая война 
Японіи съ Америкой и Германіи съ  
Англіей. 19:3, ц. 30 к.

Его-же. Уроки морской войны. ц 
1 руб.

Евдокимовъ Б. Фотографъ-велоси 
педистъ. Прогулки и путешествія на 
велосипедѣ съ фотографическимъ ап 
паратомъ. 1913, ц. 35 к.

Ежегодпикъ императорскихъ теат- 
ровъ 1913 года вып. 111. ц. 1 р.

Европейская жизнь. Художествен  
но-литературный и политическій 
журналъ. № 52. 1913, ц. 20 к.

Жаковъ К. Ѳ. ІІодъ шумъ сѣвер- 
наго вѣтра. 1913, ц. 1 р. 25 к.

Замотинъ И. Ѳ. М. Достоевскій  
въ русской критикѣ ч. I. 1846-1881 г. 
1913, ц. 2 р.

Земли  для коневодстЕа и ското 
водства въ Азіатской Россіи. Спра- 
вочная книга. 1913, ц. 2 р.

Илюстрировапное приложеніе къ 
\[люстрировсшное приложеніе къ 

газетѣ „Новое Время* за мартъ и 
апрѣль 1913 года. ц. по 2Э к.

Исторія новаго времени. (1500-1910). 
Состов. проф. К. Бранди, Брюкне- 
ромъ А. и др. т. I. вып. 2—3. 1913 
ц. 1 р. 70 к.

B. II. Семенова—1Тянъ-Шанскаго, т.
XIX. Туркестанскій край. 1913 годъ.
5 р. 50 к.

С—ъ Вм. Въ странѣ художествен- 
ныхъ настроеній. Ііисьма экскурсанта 
изъ Италіи, вып. I. Венеція, 1913,
75 к.

Его-же. Тоже в. II. Падуя и Бо- 
лонья. 1913, 50 к.

Стѣнчая карта Россіи въ XVI к 
XVII вѣкѣ для класснаго употребле- 
нія, приспособленная къ учебнику 
русской исторіи проф. С. Ф. Плато- 
нова, съ приложеніемъ атласа „Па- 
мятники русскаго иссусства москов- 
ской эпохи^ съ объяснит. текстомъ.
Н. Л. Окуш,ва. 1913, 3 р.

Шлезингеръ Г. Испытаніе токар- 
наго станка съ ременной передачей.
1913. 60 к.

Александровскій С. И. Аккумуля- 
торы Эдиссона. 40 к.

Ан—скій С. А. Собраніе сочиненій, 
т- V. Со стороны. 1 р. 25 к.

Арбузова Л. Морскія миніатюры.
1 РУб.

Д  Б. Таблица для вычисленія объ- 
емовъ земляныхъ работъ. 1913 годъ,
1 Р. 50 к.

Ьрандтъ А. Ѳ. Основы сравни- 
тельной анатоміи. 1913, V р.,.50 к.

Вальдесъ А. Сестра Санъ-Сулыш- 
сю. Романъ. 1913, 1 р. 50 к.

Вальтеръ Н. Изнанка финлянд- 
ской культуры: финляндская печать 
ской культуры: фйнляндіекая"печать 
о финляндцахъ. 1913, ц. 1 р. 5о к.

Вербовъ Я . Ф. Какъ облегчить ро- 
дьі и поедупредить ихъ вредныя для 
здоровья жеящины послѣдствія? 1913,
10 к.

Влахопуловъ Б. А. Методика исто- 
ріи. 1913. 90 к.
Цсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ 

__________________ааложеннымъ пдатежомъ.

Саратовскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства 
с ъ  с е н т я б р я  с . г . въ Саратовѣ открываются

высшіе сельско - хозяйственные купсы,
находящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Унравленія Землеустройства и Земледѣлія. 
На курсы принимаются лица обоего пола, имѣющія аітестаты объ окон- 
чаніи одного изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія кур- 
са четырехлѣтній. Открытъ пріемъ на 1-й курсъ. Документы (атттестатъ, 
метрики и др.) въ интересахъ скорѣйшаго зачисленія кандидатовъ жела 
тельно имѣть въ оригиналахъ. 25 іюня на основаніи сравнительной оцѣн 
ки всѣхъ имѣющихся данныхъ о каждомъ кандидатѣ будетъ произведе- 
но зачисленіе первой серіи слушателей. Канцелярія курсовъ—на ГІанк- 
ратьевской, 34 (телефонъ 1031); личныя справки по понедѣльникамъ, сре- 
дамъ и пятницамъ отъ 9 до 11 ч.’ утра. „Положеніе* о курсахъ съ переч- 
немъ проходимыхъ предметовъ и письмзнныя справки высылаются по 
требованію.     3891

C.-П.-Б. столичный ломбардъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С А Р А Т О В С К О е  О т д ъ л е н і е ,

Выдаетъ ееуды
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи 

носильное платье и проч. движимость.
Для прізма заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскрес- 

ныхъ и праздничиыхъ дней. *
Оставшіяся отъ аукціон. разн. веши прод. дешево въ помѣщен и ломбар

па во 2-мъ этажѣ.

Въ большомъ ВЫ БОРЪ.
с а і з г э е с а Б З б д с а с я  в с з

Новость!   — Новость!|
Краски тертыя на лучшемъ англій- ф  

ч*  скомъ маслѣ Ф
% б ѣ л а я  ж е л т а я  Ф

І С Н Ъ Г Ъ  М Е Т А Л Л Ъ  ?
никогда не мѣняющая своего лучш ая для половъ, золотп- 

бѣлоснѣжнаго цвѣта стый блестящ ій цвѣтъ.
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Иосковская улица, Олизъ биржи, телефонъ Лв 6 0 4 .

ф 2I
%
♦

Получены всевозможныя

ЛЪтнія йовости
въ мануфакт. магазинѣ

Прсемника фирмы Торговаго Дома

і ганп.
Ф  
Ф

Ф  
Ф

• ♦ « ♦ ♦ ♦

Московск. у л ., д. В алова, пр. Гост. двора,
Цѣны самыя умѣренныя. Ф

ф

* * * * * *

Рижскій складъ П И В А  И.5. Голикова
П Р Р  Л /ІА ГА РТТь гг* П0ТРе^ителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣст- 
н  г с д і і а і  А с  9 о  ныхъ столичныхъ заводовъ.

Ѳсобеннѳ рекомендуется:
акц. О-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ" и циво 
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не 
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь иолучекное 

пиво завода „Рексеръ" столовое и пильзенское.
Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ произво- 
дятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10-12. Митрофа- 
новская пл., д. Залетовой.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ  
производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. ІІІилова, Нѣ 

мецкая улица, близъ Александровской.

ОБЪЯВЛЕНШ нряикиампгак вяередиі техста 2® к©п. зх строку петіктя;
тексгш ш  7 ж&п. Гтшым-~ш®ш>шу№іт& усгуш вй. Инотродиі4

ѵйъяляшкі шршштштжт т  щѣшѣ Ш ш«ш» т  стрт& мтшдш шжстщ штремл 
ш ж т  щѣт т®йшм«

МѴѴвДЕІШІ ©гъ дюжъ, фвфмъ н учреждевіі, жявувдогъ влв я н ѣ т ц і п .  
о о я  га&вныя конторы *лн ізравденііі во всѣхъ мѣстахъ Россііской мішерЗн 
ш ввграннцеі, зв исключеніемъ Саратѳвской, Тамбовской, Пеизеиской н 
нриволжскихъ губ., нрнннмавотся нсклхечительно въ Цеитральной конторѣ 
«ёъввлеиій торговаго дома Л. и Э Метцль н Москка, Мвснидкая, д. Сытова 
н въ его отдѣдеміяхъ: въ С.-Петсрбургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
авое иредм. 63, въ Килънѣ—Еольшая ул., 38, въ Парижѣ—8 млощадь Еиржхи

РЕДАКЦІЯ для лвчиыхъ оФъясмеиій открыта ежедневио съ 12 до 2 час., 
жронѣ нраздниковъ.—Статьи, неудобиыя хъ нечати, сохраияются 2 мѣсянд* 
а затѣмъ уиичтожаются; мелжія статьи не возвращаются. Статьи, оостушш-* 
авія въ ред. безъ обозначеиія усдовій, считаются безвдатными.

С В Ъ Ж І Е  Т А Б А К И .
Г Р О М А Д Н Ы И  В Ы  Б О Р Ъ

«Д о 2 5 - т и  р а з н ы х ъ  ф а б р и к ъ и ‘
т о л ь к о

В Ъ  Т А В А Ч Г І О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

КЮЮРЬЕВА
Александровская, тедеф онъ Ж? 3 6 5 , - — ТОРГОВДАМ Ъ СКІІДКА.

Конднтщші Ж В Н Ц .
т ѣ т  ШВЯ д щ  щ Р ф

Ежедневн. три сорт.,15 к. порц. Доставк. на домь отъ 1 р.

самовары , нодстаканни- 
ки, чайники, молочники, 
масленки, подносы, суд-  
ки для у к су са , сахар-  
ницы, сухарницы , фрук- 
товыя вазы и ножи,

чайные сервизы,
в о ж и ,  ш ж ж ш ж  ш  д о ж к и .

столовыя, дессертны я и 
фруктовы я, ложки разлив. 
чайн., кофейныя, соусны я, 
сервизы  чайные, кофейные, 

®  вѣнки и др. подношенія

Предлагаемъ покупать только прямо у фабрикантовъ акц. Общ.
Норблинъ, бр. Вуп  и Вернеръ.

Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи.

% % % % % % % %

Мануфактуркый магазииъ.
Банкмрская контора

к# # #
Ф  
*й  Н .  В, А Г А Ф О Н Ѳ В А  л

(Тосткный дворъ. Телефонъ № 200)

п | &  н о в о с т . и
І і|  Х ^ т н я г о  сезона получены

вь большомь выборѣ.

Покупва и нродажа 0/о0/о бумагъДЙЙ  
Быдача ссудъ подъ в/0°/в бумаги.^ЧіР 
Размѣнъ досрочныхъ серій и « у -^ ь »  
поновъ. СТРАХОВАНІЕб и л ет о в ъ .Ц ж

ША# # #

I

Московская, 63, телеф. 6— 20*
Представптельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе і* 

безклапанный Дарракъ. Мотоциметки: «Пежо» иБельг. нац. комп. «Ф. Н.». 
Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, вело- 
сипедныя и для мотоциклетокъ шины. ІІринадлежности и матеріалы. Ре- 
монтъ*. автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій. ПРОКАТЪ АВТ0И0БИЛЕИ по таксѣ и на времл. Заказы

по телеф он/ Я» 6 —02 195

-ХИРУРТИЧЕСКО -
о р т о п е д н ч е с к а я " л ѣ ч е б н и ц а

д о к т о р а  Л . В .#Д Е Р Я Б И Н А
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенны хъ болѣзнями н с к р и в л е н ій  
туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и

суставовъ .
При лѣчебницѣ собственкоя мпстерскоя

для изготовленія портативныхъ ортопѳднческихъ аппаратовъ и иорсетокъ.
Малая-Костпижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 883

ш  Л Г.і ц» 1Г.Гіяш
д л я  нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

ііринимаются постоянные и приходящіе^ больные. Лѣченіе разнообразнымя 
фиэическими методами: алектрнчестізоазъ, «одой (электрич., углекисл.
ванны), свѢіошъ, м&сзчжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ. 
Для постоянныхъ больныхъ сомейная обстановка еъ подходящнмн іанятінми
ІІостоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ болъныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 
Ма 26 меж яу Полицейск. и '  Вве^енск. близ почтамта (трамв. кч,

пристаии). Телеф, 1 1—11 *

Еаааш ноціоноль.
к .  п .  я д ы и о в д .

ІІри ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ ча- 
су до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу но- 

чи, на выборъ 40 к. блюдо.

„Прога“
Оъ 6 апрѣлА с. г. обѣдьГ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- 
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по 

вавсвъ подъ иаблюденіемъ ставшаго кѵлинара г. Пугачева.

Дозольно словъ!!! Довольно фразъ!!! 
Курящій міръ иамъ далъ приказъ:

„Всѣ папиросы устранить

„ Р  У  А “и лишь однъ
9 * 1

10 ш т. 6 к оп .
„Р У А“ — культуры высшій знакъ: 

Въ нихъ сѣ ва РАННЯГО ТАБАКЪ!!!

КУРИТЬ!!г

4032

Т-во Бр. Шапшалъ.

Ннижный

іівіш въ ѵ о в і  тш сего п

ЗУБ Оврачебная ШКОЛО
ДОКТОРА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ,

Пріемъ прошеній на I и III симестры производится съ 1-го апрѣля лично 
и по почтѣ; начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ ле- 
кторовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаго университета. Канце- 
лярія помѣщается временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68. 2194

магазинъ 59С о в р е м е н н и к ъ “ .
Саратовъ. Ник  ̂ ,ская ул., уг. гіѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68. 

Аверченко А. Веселыя устрицы 1 р. 10 к. Его-же. Юмористическіе 
разсказы. 3 книги. Его-же. Круги по водѣ, 1 р. 50 к. Азовъ В. Цвѣтныя 
стекла, 1 р. 10 к. Дорошевичъ В. На спѣхъ, 1 р. 25 к. Аргусъ  № 5, 50 к.
Знаніе сборн. 40-й, 1 р. 25 к. Современникъ кн. V*, 1 р. 25 к. Тъатр. Б-ка 
„Сатирикона“ Аверченко, Азовъ, Буховъ, Тэффи, 1 р. Ясинскій. Приви- 
дѣніе доктора, 15 к.
При магазинѣ открытъ канцелярск. писчебум. отдѣлъ. Открытыя 
письма бум ага и др. произведенія канцелярско-писчебум. русски хъ  
е заграничны хъ фабрикъ. Гг. иногороднимъ книги вы сы лаю тся по 
всѣмъ отраслямъ знаній , съ  первой ночтой безъ  задат к а  наложен.

платежемъ.

Л ѣчебница д - р з  Я .Л М А РК О В И Ч А
ПО НЕРВНЫ МЪ и ВНУТРЕННИМЪ БО И ЬЗН ЯМ Ъ .

[Іринимаются постоянные я приход. больные. і  Л К п п п п і и о К и и н а  
Лѣченіе алкоголнковъ. При лѣчеб. имѣется ЪШ ДШ І О ч Б У П П Ц с и

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ і і і , і о  р ^ і ш і_і
и руководствомъ врача (души Шарко) У ■ * Іѵ п гІЬ Л о ІИ  ОСІППОІ

(сп ец іа л .а п п а р а тъ )2 ) Э л е К Т р О - Л Ѣ Ч в б Н Ы Й  К а б Н Н в Т Ън проч. процедуры .1 
рическая четырехъ-камер-0 4  Р й + Т п  п ѣ и о и і о  4) м ассаж ъ(руч- С \  
иая ванна по д-ру Шнзэ). и о о І І І  Л о Ч с Н І с .  нойивибраціон.)

(гипнозъ, е ч  [ ! І а Т л Т | і п п л | | п л  лѣченіе болѣз- 
внушеніе). « ' « ' О І И І С Ы Ш С  ней желудоч- 

но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до  
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/, час. в, Телефонъ № 900. Крапивная ул.,

уЙшсоъб. дле№ О о н о п р м в и в а н і е
въ часы пріема 9—12 и 5—7 вач.

Пеихотерапія

Уі«т.
Нѣмецк. ул ., № 2 .

Вновь вышелъ изъ рпботы
полный ассортиментъ дамской и муж- 
ской обуви, ручной работы , шитой по за і ра- 
ничиымъ американскимъ и французскимъ  

колодкамъ.
М о д н ы е  ф а с о н ы .

Ц ѣ н ы  н е д о р о г ія .

Ш ДЕШ ЕВОI
Исключительно можно одѣваться

У  г. н. пилыцикд.
Ьиколъскал, Архіерейскіа оь, оъ Ьеотужевымъ.

Д д м с к о е  и м у ж с к о е  п л а ть е

в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р ъ .

П0ЛУЧЕНЫ М0ДЕЛИ.

% Соротовш Городсш Креднтное Общество. *
Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № 10—38.

Щ  Принимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 1913/і2, 25х/з и 36 лѣтъ
нк земли въ Саратовѣ. | *съ погашеніемъ. 8982
Т  Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- 
®  гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. ”

*

Пояучены вь хорошетъ выборѣ: 
Модно-галтнтерей- З О Н Т Ы :

ныи шгаэинъ.
[Іовый Гостиный дворъ.

дамскіе, мужскіе и дѣтскіе, 
шелковые, сатиновые, 

дождевые и сол- 
нечные.

Ш Л Я П Ы :
солнечныя, даѵскія и

дѣтскія.

К Р У Ж Е В А
всевозможныя.

Л ѣ ч е б н и ц а  с ъ  п о с т о я н н ы м и  к р о в а т я м и
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЁДНЕВНО отъ 8 1/ ,  час. до 3 час. дня.

І Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ. 
* 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій 
ж 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча- 

рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. 
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас- 
сажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за опе- 
раціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются боль- 
ные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются 
роженицы. і

Лѣчебница доктвра~с7А . Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. N̂2 9. і  елеф. Ы8

|   Отдѣльные п ав и л ь он ы -- - - -
дпй норвн.-болькыхъ, алкоголмковъ м дуіиевио-больныхъ. Прм лѣчѳбмицѣ ПАН- 
СЗОНАТЪ для хроиичоокнхі» больныхъ. Днзвноѳ и нечноѳ дѳжурства: врачей,
фельдшеровъ и служителей. Лѣчѳніѳ— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

(ручнымъ и вибрадіон.).
Зодолѣчѳніѳ: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. ІІріемъ приходящихъ 
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. веч.

Водолічебница д-оа 0.1. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по дболѣзнямъ внутрен- 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчѳніѳ, всѣ 
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасІешеІ8І;ег‘ами) 
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекнслыя ванны (спец. ап- 
иар.). Грязелѣчѳніѳ (Рап^о). Шутское и жѳнсксѳ отдѣлѳнія. Свѣтолѣчѳніѳ, лѣ 
ченіе горячимъ воздухомъ, ііассаж ъ, гимнастика. Элѳктрнзаічя токи синусои 
дальные н Д ‘Арсоиваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рѳнтгеноа 
ская лабораторія. Хнрургичѳскоѳ отдѣлѳніѳ въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес 
хое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ 

Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Химико-бактеріологическая лабораторія

Д-ра Г .  И .  Ц У Р И Н О В А .
(Ияьинская 64, уг. Московской. Телеф, 13—09)

Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочное содержи- 
мое и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня ино- 
чи. Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по ^ а ззе г ш а п п у  ежеднев- 
но 11—-1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. предохран. сыва- 
ротки. 3961

Портлшідъ-цеменгь
Г Л Т Х О О З Е Р С К Д Г О  З Д В О Д А

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

Контора пароходства Н. В. Мѣшкова.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1. 

ТелеФонъ контолы 6 -8 1 . склала 8—94. 3057

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Бумоіныя тш И  і
ф       „  .  .  / Г  І #
ф
I *
ф

въ большѳмъ В Ы б О Р І ф

•  « . М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .  »
Гостиный дворъ, телеф. 2—90. ф

« м т ш и т

М а г а з и н ъ

Нѣмецкая ул., д. Эр- 
фуртъ, 7-9 Телеф. 6-28.

Получены для лЪта
шелковыя одѣяла но 6 руб. за  ш туку, 

какъ и новости  
въ парижскихъ  

дамскихъ  
чулкахъ  

и м уж скихъ  
трикотаж ахъ.

Химико-бактеріологическая и аналитическая л а б о р а т о р ія
-( С. Г. 1 Ц Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

— ( Серодіагиостика сифилнса іво Ѵа88егтап’у)—
Анализы меднцинекіѳ (моча, мокрота, кровь), саннтарно-гнгівнмчвскіѳ (вино, мо- 
локо, вода та п.); тѳхничѳскіѳ (жмыхи, воскъ, руда  и т. п.) принимаются во
всяеое время. Дезинфекцкя йовзѢщѳній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя 

п®ѳдохоа«*т«яьиіУЯ 920

В В Е Р X Ъ . , В Н И 3 Ъ .
7 іюня въ ІІѴ2 ч. у., Тургеневъ. І7 іюня въ 1 ч. дня, Влад. Рат.-Рожн.
8 іюня ж „ Гоголь. 18 іюня „ Крыловъ.
ііріемъ грузовъ производится ыа пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. 
О-во имѣетъ контору въ г. Рвгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки

въ приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ. _________ Телефонъ № 90—91.

с К А В К А З Ъ  и  М Е Р К У Р І И > 4 І
Въ пятницу, 7 іюня въ ЮѴ2 час. утра отправляетъ вверхъ до Ниж- 

няго теплоходъ „Двѣнадцатый Г одъ “, внизъ до Астрахани въ 1 часъ 
дня скорый пароходъ „Строгановъ“ и вверхъ въ 9 час. вечера пассажир- 
скій пароходъ „Александръ Невс&ій*.

Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани  
начато съ 21 мая сего года.

Для удобства гг. пассажировъ Ш кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства 
„Кавказъ и Меркурій" имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к.,кро- 
мѣ того на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя.

„эеттш '

Г ш о - р в т т я  И І Щ
б-ра 8. Ш Т Е Р в ъ.

іірияимаются яостоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣ- 
знямъ слеціально жеіудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,

подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Д А Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія
ваины. &лек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ№ 70В

99* •
ОТХОДЯТЪ П АРОХОДЫ:

Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в. чВнизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
7 іншя, пятница, „Алексаидръ". ; 7 іюня, иятница, „Миссури**.
8 іюня, суббота, „Хр. Колумбъ". 8 іюня, суббота, „Карамзииъ/.

Такса поеижеяа.— Телефонъ № 86.

ТОВАРИ ЩЕСТВО

Щ. 00 р. Волгѣ
Въ четвергъ, б-го іюня, отправляетъ пароходы:

В В Е Р X Ъ. В Н й  3  Ъ .
До Н.-Новгорода въ 7 час. вечера До Царицына въ 7 ч. в. „Владиміръ*.

„Комерсантъ*. іД о  Астрахани въ 10 часовъ утра
До Балакова въ 2 ч. дня „Иванъ". „Саратовецъ“.

1 До Мордова въ 10г|а ч. ут. „Алексѣй“.



С а р а т о в с к і В  Л а с т о в ъ , № 122

Уг. Нѣмецкой и Вольской,

7-го іюня интересная драма въ 3-хъ частяхъ

П о з о р ъ  с е м ь И
Отдѣленіе 4-е.

Послѣднія новости
Зклеръ-Журкала.

■ Влагоуханкые сапогн рабъ « т

Отдѣленіе 5-е. Послѣдні? 
новости Пате-Журкала.

ВЕСЕЛОЕ ЛСКУССТВО.
Очень интересная драма въ краскахъ*

Семейный садъ варьетэ. Ежвдневио грандіозныя г у л я н ь я . 5 г г ^ : АТ н Ь 7 " с и н о 1 !
Дебюты язвѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ - эксцен риковъ ТРІО , 
АЛЕКСЪ, русско - польской субретки ш-Пе ДЮБО :’И, извѣстной 
венгерской оиерной пѣвицы іп-ІІѳ РАМОНЪ, извѣстной испол- 
нительницы русскихъ быт. пѣсенъ т-11е ДОННА-ДОНАТА, шансон. 

звѣздочка т-11е ДНѢПРОВСКАЯ, анс. пѣв. т-П е ТРОЦКАЯ, оригин. куплет. авторъ т-11е ВОЛЫНСКАЯ, элеган. дуэт. 
тан. гг. Богдановы, руск. арт, т 41е  Чайковская,, исп. цыган. ром. Аполлонская. лир, пѣв т-П е Маріинская, шанс 
этуаль крас. т-11е Кетти-Дорто, Орленева, Борина, Шубинская, Донская, Мусина, Ни-Нетъ и мн. др., знам. элег. 
дуэт. танц. т-11е Миніатюръ и Жанъ. При уч. изв. рус. хора М. А. Познанской, огіер. гіѣвцы гг. Вальдманъ и 
Константиновъ. Ежедкевно кинематографъ. Два оркестра ѵузыки: стр. подъ упр В. А. Фрейманъ, дух. подъ упр. 
Бочкарева.___________________________________________________________   Товариіцество.

Ежедневно большой концертный дивертнсмеитъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, 

большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла гіодъ упр. ДУНАЕВА. 
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВѢЕВЛ. Безпрерывное увеселеніе съ 
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. При ресторанѣ 
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до 
6 час. вечера. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества.

Входъ безплатный. ТОВАРИЩЕСТВО.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Концертное ззло

99

В а іо п  <1е Ъ е а и іё !

С. П. Златовѣровой
Пріемъ ежѳдневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
вабинетѣ примѣняется массажъ лица 
электро-вибраціонный, пневматическій 
и врачебно-косметическій, по методѣ

Іпвіііиі йе Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ 

Вапоризація,душъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
вѳснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
жести лица, гримивовка. и упругости  
мышцъ

Полное усовершѳнствованіе формъ, 
какъ-то: исправленіе нѳдостатковъ 
лица, декольте и бюста, и западеній 
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАШСПЕ, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя

Д-РЪ К Н О Т Т  Е
1889іо  лътъ практики ів»

Нервн. и внутр. б., алкоголизмъ, поло^ 
разстр., поздній сифилисъ (нервн. си- 
стемы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрап 
масс.,* Пснхич. методы леч. (гипнозъ, 
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, 

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

М. П. М едвѣдковъ
(бѳлѣанн иервней снстемы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ 
отт 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. 
цирка Телеф. № 806 ______ 69

Д - р ъ Ю .Ш а л о в ъ
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ .  й ж а
внутреннія и хирургическія, ежедн. 
пріемъ отъ 5—7 ч. веч., кромѣ по- 
нѳдѣльника и четверга, 2535

Д О К Т О Р Ъ

I. В. Е Я 3 Е N С К 1Й.
РПЙІНЯПкІШ примѣненіе исихическ. 
иІІиЦіШІОПи методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, а ікоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочньхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріѳмъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вѳчера. 
Введенская, д. № 22. Те^эфонъ М 
I 701

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

§іфвлаеъг вемерічеекііі, иежмыя (сып- 
ныя и бояѣзни волосъ) кечевелевыя я 
яеяояыя равстройства. Освѣщеніѳ мо 
чеиспусж. іанала т пузыря. Всѣ виды 
элетгричѳстза; вибращонж. массажа. 
Элѳктро-свѣтоі, ванжы, синій свѣтъ 
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 

чае. женщинъ отъ 8—4 ч, дня. 
М аю-Казачья ул.# и. № 23-й, Тихо- 
мирова Телеф. М 530. Ш

ДОКТОРЪ

I I .  В .  З л а т о в ѣ р о в ъ
внутреинія: спец. желудочно-кіішѳч- 

ныя и дѣтскія болѣзни. 435
ІІріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 

час., кромѣ праздниковъ. 
Заиканіе и др. недостатки рѣчи

съ 4—5, Царицынская ул., меж. Ильин- 
ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф 690

Донторъ Б.ТАУБІ̂ АНЪ.
, Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко 
ж е иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя 
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ, 
горяч. воздухомъ, половое безсиліе. 
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 
ъ. Царицын., уг. Вольсжой, д. Малы- 
т ев а , ходъ съ Царицынсі?. Тѳлеф 
№ ЮІР 8о

Д О К Т О Р Ъ

В .  Е -  К Р Д С Н О В Ъ .
БОЛѢЗНИ внлгтреннихъ органовъ 
(спѳціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и 
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час, 
вечера ежедневно. Грошевая ул.. д 
№ 5. близъ Александровской, 2317

Зубнѳй вроіъ
временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Кост- 
рижную ул., № 71. д. Косолапова. м. 
Вольской и Идьинск. Тел. № 62. 3005

Зубо -лѣчебкый кабннетъ
и лабораторія исиусст. зубоіъ.

П . П  *» (2. Уг. НѣмѳцкойР. НвкрП). ̂
Вол., За мскусство награжденъ золетей 
«здалыо. 1Ір;емъ съ 9 час, до 2 час. 
и отъ 4 до 7 час. веч. 2422

Г. В. УЖАНСКІИ
венерическія, си- 

филисъ, мочеполовыя, иояов. 
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Урѳтроцистосжо- 
пія, водо-электро-лѣчежіе м 

вибрапіонный массажъ. 
ПИШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 71/* час. веч.; 
ж еш цтіъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч, д, 
Б.-Казачья, д. М 27, Черно- 
матенцевой, близъ Алежсаад*' 

ровсжой. Телеф. М 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-эяектро-лѣч. отдѣл. дл^ 
прих. больн. СЪ ПОСТОЯННЫМІь 
іроватямм по веиэркчвекяиъ, еш- 
фяляеу, яве«$еяедезыиъ(я(»лев. ра<- 
етр.) я бэяѣіівяшъ хѳмв (сып. ш 

іел. ттеъ)

д-ра Г. Ва Ужанснаго.
Иодсяѣчвкіэ—съ 9 у. до 7 в. 
Для етаціеиаряыхъ больн.отд. и 

общлалаты. Сифилитвжн отдѣл. 
Полный пансіонъ.

Ведолѣче§мяі|і изолир. отъ си- 
Филит* ДУШЪ Шарко больш. 
давлен. для лѣч. половой и об- 
щѳй неврастеніи, сѣркыя и др. 
лѣчебныя ванны.

Ілектре-лѣчеіие# етдѣл. ямѣ- 
етъ всѣ виды элежтричѳства.

Въ лѣчебнкцѣ примѣкяѳтся 
уретродистосжопія, жатетериза- 
ція мочвточшгаГовъ, вибраціом- 
ный н&сс&жъ, суховоздушныя 
вакии.

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
Д  0 К Т 0  Р ъ

спеціальное лЪченіе снфнлиса
»вбці*л» «етруі в хроніческ. тряияеръ» 
лѣчея ^ттЫ каиала, віаикръ, яелезее 
іевеяліе, ввбраціемный масевжъ, іелѣ- 
«иь яредет. желевыу іеѣ  вяды електа.. 
евиій евѣтъ (кож. бол. г©ряч. д, Пр. 
ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. ^ѳч., женщ. 
съ 12—1 ч. дн. Телѳф. № 1012 Б.-Ка- 
вачья ул., До № 28, между Алѳжсанд 
Волъсж., ка «расм, отсронѣ.

ДОБТОРЪ . 1

п. с. Уникель
б. ассистентъ прсф. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  
еяфвяіеъ, ввиерячеекій, кежиыа (сып- 
ныя в болѣзни волосъ); «ечепелевыя
1 велевая Освѣщеніе мо

ченспусг каналы ш пузыря. 
Ронтгено-свѣто-элеитро-лѣчеяіе. 

Тоим д‘Арсоиваля„ Внбрац. мас^ажъ, 
Пріемъ 9—12 ди. и 5—8, дамы 4— 

5 дкяПо восЕреся. дн. 10—12 дня 
Грошовая ул М 45, иѳжцу Вод в 

Иямг*. Тйэг.М
д  0  к  Т 0  Р Ъ  

Михаилъ Афанасьвичъ

КАРНАНОВЪ ,
ПЕРЕѢХАЛЪ на уг. Вольской и 
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33 
Пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ 
ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
2 до 4 ч. дня, кромѣ праздниковъ

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы1  ю. н ш т .
Сьтн., мочеполов., венерич. 

огь 9 до 12 ч. дня і  охъ 4— 7 ч. вв- 
чера. Вольсхяя, 2-1 отъ Нѣкецхоі, 
юиъ Сиярнова, бвіь-*тажъ. 1161

2  Аптенарсній магазннъ %
ПРОВйЗОРА 2

I  я .  с .  з и и д н д ,  I
лЦ Моск., уг. Алек. Тел. 765. ^

5  п о л у ч е н ъ  ф

і с в ш й и и :  
% а БОРЖ ОМЪ.»
Ф

С Ъ  Р Я З Р Ъ Ш Е Н І Я

т  [ и к ш  губщаторн
на 29 число сего іюня мѣсяца назначены въ гор. Нпвоузенскѣ 1-й и 

4 2-й съѣзды мелкихъ землевладѣльцевъ для выбора уполномоченныхъ 
і въ земскіе гласные и на 30-е іюня первое и второе избирательныя со- 
■бранія, о чемъ Новоузенская Уѣздная Земская Управа доводитъ до 
свѣдѣнія лицъ, имѣющихъ право принять участіе въ выборахъ и про- 
ситъ пожаловать.   4112

З Е Р К Я Л О  ж и з н и
Одинъ день, въ пятницу, 7 іюня, великолѣпная комед я въ двухъ ^оль- 
шихъ отдѣленіяхъ съ участіемъ извѣстнаго артиста Альберто Капоцци:

Болерино изъ Одеоно
Д  Р А М А:

<3* кулиспми жизнн
Начало въ 7 час. веч.

Интересный фарст>:

ПРАВО Н 04 И»
Управляюшій II. Назаровъ

ТЕМГР НѴІНіАТЮР
А

{ Д С Ѵ ѵ и

Театръ Очкина.
7-го іюня, 1913 г., пред. буд.: 

1) Политическая сатира: «ОСОБА 
шѣ. •  Фт Ь Г 0 КЛАССА“. 2) „Безъ ключа“. 

т і л  % §1* 3) „Помѣхи любви*.
щШ Щ Анойсъ: Въ воскресенье, 9-го

дд. іюня, состоится бенефисъ
Н И К О Л Й Я  1 А Б Е Н Ц К А Г С  премьерши театра С Ш _поіг

Екатерины Ивановны ЗОРИЧЪ.

Дкушерко Ищенко
пріемъ больныхъ возобновила. Московская, 
меж. Вольской н Ильинской, д. Тименкова.

Ш Ш
доставившему въ контору Б. Мо- 
сковской гостин. утерянный 5 с./м. 
на ст. Саратовъ или Баландинскомъ 
вагонѣ черный кожаный небольшой 
саквояжъ съ дѣловыми бумагами

Семья и родные иокойнаго

извѣіцаютъ, что выносъ тѣла послѣдуетъ въ Старый Соборъ въ| 
9 час. утра 7-го іюня и погребеніе на Воскресенскомъ кладбиі#!

8-го сего іюня въ 1 час* 
дня въ залѣ уголовныхъ за* I 
сѣданій Саратовской су- 
дебной палаты имѣетъ быть 
панихяда по скончавтлеМся [ 
членѣ судѳбн. палаты д. с.с*

Михаилѣ Яковлевинѣ

8 А Ь 0  N 
Саііиге (1е 1а Ъеаніё!

У щ ъ  30 кросотой
А.И. Анненбергъ-Ритова
Пріемъ ежедневно отъ 11-—2 и 4—7 ч. 
веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51,м еж .

Царицынской и Московск. 
Кабинетъ усовершенствованъ новѣй- 
шими аппаратами для электрическа- 
го, вибраціоннлго, пневматвческаго, 
механическаго и косметическаг'* мас- 
сажа лица, головы и всего тѣла но 
методѣ заграничныхъ институтовъ. 
Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душ ъ, электрическія 
свѣтовыя ванны для лица. Гвгіена 
кожи, возстановленіе свѣжести и 
упругости мышцъ лнця. Гримировка. 
Полное усовершенствованіе формъ. 
Удаленіе моріцянъ, угрей, прышей, 
веснушекъ, большихъ поръ, блѣдно-| 
сти лица, красноты носа, бородавокъ 5 

рубцовъ и волосъ съ лица. 
М АШ СШ (уходъ за руками),РНЮ1СШ 
и (удаленіе мозолей и вросш. ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и 

окрашиваніе волосъ. 3178

МЕТРИКИ (исправле-
ніе, возстановленіе),

I браки въ родствѣ.
ПОѢТЫ И СРПРУІР вовсѣхъ кон- іУиОІОІ П в ОДупіу систоріяхъ.

В. секретарь святѣйшаго сннода и 
секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- НИКЪ, кандидать иигишшвіл

НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

н и н и т и н ъ .
М.-Сергіевская, между Александров- 
ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10 
до 1 дня и отъ 6—7 веч. 3610

в  р а  ч  ъ

А. В. Ничнпоровнчъ.
дѣтскія и внутреннія боіѣзни. Прі- 
емъ отъ 9—10 н отъ 5 до 7. Угодни- 
ковсвая, между Іільинской н Камы* 
шинсжой, д. № 26. 831

Д О К Т О Р Ъ

М. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ.
Глазныя болѣзни.

Пріемъ больныхъ 9—11 и 5—7 ч. веч 
Александровская у., м. Б.-Кострижной 

и Константиновской, д. Канъ, 14. 
_________ Телеф. 11- 8 0 .  3401

съ подваломъ. 
Центральное

; водяное отопленіе. Театральеая пл., 
д. Паль. 3520

Сдоется иогоз.

Л А В Р О В І

Голубевъ,
студентъ 3-го курса вар. 
шавскаго университета, б«го I 
сего іюня волею Божіею ти. I 
хо скончался. Выносъ тѣла 
послѣдуетъ 8-го числа ВЛ 
субботу, въ НовоНиколь*! 
скую церковь въ 8 съ ц0д I 
час. утра. 4102

Бородина. 4097

Щ Фабричный складъ Кд

і О В О Е В Ъ І
Р  5Р. ТАРНОПОЛЬ ѵА
ЯЙдоводитъ до свѣдѣнія гг. поку-КІ 
щ патѳлей, что вслѣдствіе перехо- М  
р ід а  нашей старой фабрики в ъ ™  
Йш овое, болѣе ооширное помѣще- ПІ 
іКяніе, весь оставшійся товаръ |# | 
ЁДпрежней выработки поодаемъ съ^Ц  
Ша значительяой скидкой.
Щ Новые образцы выпуска 1913 г.
У  высылаемъ безплатно.
ЗЯ Адресъ: Саратовъ, Театральная 

пл., № 9. Телеф. № 676. 24871)

Недоразумѣніѳ.
(Изъ области „историческихъ“ 

анекдетовъ).
Хоронили пѣвицу-иностранку на 

Выборгской сторонѣ на католиче 
скомъ кладбищѣ. ГІечально соверша- 
лась грустная обрядность, послѣ 
которой участвовавшіе въ ней со- 
брапись поблизости помянуть че- 

'стную погибшую труженицу. З а  по- 
минальнымъ столомъ особенно гру- 

1 стенъ былъ Минаевъ, поэтъ, извѣ- 
I стный своими зкспромтами и остро- 
|тами. Кто-то изъ присосѣдившйхся 
, къ закускѣ съ Шустовскимъ конья- 
Ікомъ спросилъ Минаева: „Дмитрій 
! Дмитріевичъ, отчего вы грустны‘?“ 
На это поэтъ со свойственнымъ ему 
умѣньемъ проговорилъ:

„Мнѣ потому такъ грустно 
стало,

Что въ полномъ цвѣтѣ, пол- 
ной силѣ 

Она талантъ не зарывала,
4091 А мы... теперь.. его зарыла*!

д-ря С- н. Стфчац
Грошовая ул., около Ильинскоі!I і у л., ѵлѵлаѵ И.ЛБИНСКОІ I

1 № 49. Внутрениія и нервныя бі/ 
зни. Электризація, гипнзъ ивв 
яіе (алкоголизмъ, дурныя привы, 
агроч.)* Впрыск. туОеркулина (чахот 
Лѣченіе полов» слабости и сифи̂  
Совѣтъ 50 к. Лѣтомъ отъ 3—8 ч 
вечера.

Впачъ П. Н. Соколн
дѣтсиияѴв внутрвинмівіъ іилЦ

отъ 2ХІ%—4 час.
Прин. временно на Б.-Костриж.,н 
Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимод

Въ г, Петровскѣ,
Сар. губ., сдается 

большой магазинъ
съ жилыми помѣщ. и 2-мя подваі 
жилыми помѣщ., удобн. для ШІ 
карни. Московская ул., д. Дй 
Егоров. Абросимова. і

Т Е Л Е Г Р А Ш Ш Ы -
{*Петерб. Телегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Гречесвій королевичъ 
Николай со свитою выѣзжалъ въ Новый 
Петергофъ къ Государю. Сегодня-же (5-го 
іюня) Государю имѣла счастье представлять- 
ся депутація Общества частиыхъ конао- 
заводчиковъ заоадной части задонскихъ 
степей, въ составъ которой входили каза- 
ки торговаго Общества Иванъ, Вонифатій 
и Кириллъ Корольковы и ростовскій ку- 
пецъ Супруновъ. Депутація въ два часа 
по-полудни находилась у новаго дворца 
Александріи, кудз были доставлены для 
подведенія Государю и Наслѣднику двѣ 
лошади. Государь вышелъ изъ дворца съ 
Наслѣдникомъ и удостоилъ коннозаводчи- 
ковъ милостивыхъ разспросовъ.

Въ помѣщеніи нѣмецкаго клуба герман-

АФОНЪ. По поводу появившагося въ нѣ- 
воторыхъ органахъ духовной пвчати из- 
вѣстія, что Ильинскій скитъ на Афонѣ 
примкнулъ къ вѣроученію іеромонаха Ан- 
тонія Булатовича и схимонаха Илларіона, 
корреспондентъ Агентства уполномоченъ 
заявить, чіо вѣроученіе это не принято въ 
Ильинскомъ скиту, являющемся такимъ 
образомъ единственной русской обителью 
па Святой горѣ, не принявшей обожествле- 
нія имени Іисуса.

БЕРЛИНЪ. Вслѣдствіе неблагопріятныхъ 
результатовъ подписки на послѣдніе займы 
прусскій миннстръ торговли постановилъ, 
чтобы впредь до дальнѣйшихъ распоряже- 
ній на мѣстный денежный рынокъ не до- 
пускались иностранные займы. Получеэы 
извѣзтія, что между французскимъ прави- 
тельствомъ и представителями нѣкоторыхъ

котораго ему приписываютъ сербы. Военные 
мѣропріятія Болгаріи являются лишь по- 
слѣдствіемъ соотвѣтствующихъ мѣръ Сербіи. 
Выраженное сербскимъ правительствомъ 
опасеніе, что Болгарія недостаточно 
проникается чувствами солидарности 
между союзниками, не желаетъ 
иечерпать всѣ средства для разрѣшенія 
спорнаго вопроса, лишено, слѣдовательно, 
основанія; что касается сербскаго предло- 
женія о немедленномъ прекращеяіи сосре- 
доточенія болгарскихъ войскъ и сокращенія 
численности войскъ, дѣйствующихъ въ 
арміи до одной чегверти, то Болгарія дол- 
жна замѣтить, что еще 13 (26 апрѣля) она 
предложила предоставить Россіи роль тре- 
тёйскаго судьи, но это предложеніе не бы- 
ло сочувственно встрѣчено въ Сербіи, гдѣ 
министръ финансовъ заявилъ въ скупщи- 
вѣ, а военный министръ оповѣстилъ пе-

ская колонія давала гранд:озный банкетъ  ̂великихъ державъ ведутся принцишальные чать, что демобилизацш можетъ быть про-
по случаю двадцатипятидѣтія царствованія ‘ 1ІеРег<,В0Ры объ образованіи международна- изведена лишь послѣ урегулированш спор-
геоманскаго императора го сандиката въ еосгавѣ французскихъ,! ныхъ вопросовъ съ Болгаріей. Однако Бол

Закрылся Иироговскій съѣздъ Сіѣдѵю- авс’гРі0ских'ь, русскихъ и гѳрманскихъ, ’ гарія, всегда одушевЛяемая чувствами брат- 
щій тринадцатый рѣшено созвать въ Москвѣ предаоложимьио также итальянскихъ эле-‘ ства и дружбы, еще теперь соглашается 
въ 1915 году на рождественскія каникулы. ментовъ на ирюбрѣтеніе акцій восточвыхъ* на сокращеніе вооруженныхъ силъ до че- 

Комиссія о новыхъ дорогахъ пристѵпи- желѣзішхъ Д<фогъ, перешедшихъ къ авст-, тверти, оставляя въ сербо-болгарскомъ кондо 
ла къ разсмотрѣнію проектовъ новнхъ жѳ- ;РІЙСЕ0Й бапковой группѣ. Синдикатъ имѣ- 
лѣзнодорожныхъ линій, имѣющихъ дѣлью етъ ц ю финаисированіе этого предпрш- 
связать сѣверную и среднюю Сибирь и )Т1Я и Развитіе сѣти восточныхт» Д°Р0ГЪ на 
сѣверныя части Россіи общей сѣтью же- * пеРвыхъ п0Рахъ на протяженш 1200 ки- 
лѣзиыхъ дорогъ, а также обслуживать м ѣ -1 лометРовъ- . Имѣется въ виду нрежде всего 
стные интересы. (Дунай, адріатическая дорога и дорога меж-

Министромъ финансовъ внесенъ въ со-1 ^  гт10^ ? .  ги ДалиаЩей
вѣтъ министровъ проектъ положенія объ МИЛАНЪ. Забастовка окончилась 

СОФІЯ. Государь прислалъ на имя царя

миніумѣ часть македонской территоріи, 
являюшуюся спорной областью. Въ этой 
части болгарскія ■ и сербскія вой- 
ска должны быть сосредоточены въ 
одинаковомъ количествѣ и оставаться 
тамъ до рѣшенія третейскаго суда. 
Однако, такъ какъ немедленная демобн- 
лизація подъ взаимнымъ контролемъ мо- 
жетъ потребовать сравнительно долгагообезпеченіи на случай болѣзаи рабочихъ|А ^ ѵ і л .  юсударь Іірисллль на имя Дйря жехь лоіреооваіь ціаішиіельио до.паю  

и вольнонаемныхъ слтжашихъ въ завоі- ФеРДИнанДа телеграмму, выражающую жи-;времени, а обращеніе къ арбитражу ока-
ми-скихъ и техническихъ предпрштіяхъ 

нистерства финансовъ.
Въ соотвѣтствіи съ пожеланіемъ Думы и 

Совѣта, чтобы въ связи съ введеніемъ въ 
дѣйствіе новаго закона объ измѣненіи 
устава о воинской повинности правитель- 
ствомъ были проведены увеличенные окла- 
ды содержанія чиновъ, вѣдающихъ дѣло 
воинской повинности и усиленные канце- 
лярскіе отпуски для воинскихъ присут- 
ствій, министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
внѳсенъ въ совѣтъ министровъ законо- 
проектъ объ измѣненіи штатовъ и уста- 
новленій воинской повинности.

Комендантскій аэродромъ всероссійскаго 
аэроклуба посѣтила спеціальная военная 
японская делегація въ составѣ четырехъ 
морскихъ офицеровъ, командированная въ 
Европу для изученія постановки военнаго 
воздухоплаванія, и присутствовала при по- 
летахъ офицеровъ на бипланахъ Фармана.

Авіаторъ Брендежонкъ обратился съ 
ходатайствомъ къ морскому министру о 
предоставленіи въ его расноряженіе нѣ- 
сколькихъ военныхъ судовъ на время его 
нерелета черезъ море изъ Гельсингфорса 
въ Стокгольмъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Бургомистръ Ами- 
новъ подалъ въ отставку, чтобы избѣжать 
отвѣтственности передъ имперскимъ судомъ 
за яежеланіе соблюдать законъ о равно- 
правіи въ дѣлѣ выдачи промысловыхъ 
свидѣтельствъ русскимъ уроженцамъ.

МОСКВА. Итальянская делегація про- 
должала осмотръ Кремля, посѣтила нѣко- 
торыя фабрики и коммерческій институтъ. 
Въ ресторанѣ на Воробьевыхъ горахъ въ 
честь игальянцевъ устроенъ банкетъ отъ 
имени биржевого и купеческаго Обществъ 
и русско-итальянской палаты.

АСТРАХАНЬ. 4-го іюня прибыли вели- 
кія княгики Марія ІІавловна, Марія Алексан- 
дровна, великій князь Борисъ Владиміро- 
вичъ и герцогъ Мекленбургъ-ПІверинскій; 
посѣтили соборъ, осматривали достопоимѣ- 
чательности города и отбыли въ Цари- 
цыяъ.

КІЕВЪ. Патріархъ антіохійскій Григорій 
отбылъ въ Одессу.

Воздухоплавательная секція всероссійской 
выставки организуетъ конкурсъ моделей 
аэроплановъ и дирижаблей.

Оползѳнь въ Царевскомъ уѣздѣ. 
ЦАРИЦЫНЪ. Въ слободѣ Николаевской,

вѣйшее соболѣзнованіе по поводу тяжкаго ‘ жется несомнѣнпо болѣе дѣйствительнымъ, 
испытанія, выпавшаго на долю Болгаріи то, въ случаѣ мирнаго разрѣшенія саора, 
вслѣдствіе землетрясенія гъ области Тыр- Болгарія предлагаетъ Сербіи, чтобы въ 
нова. Телеграмма составлена въ самыхъ ближайшіе дни обѣ союзныя державы за- 
прочувствованныхъ выраженіяхъ. Іявили черезъ посредство русскаго прави-

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ продолжалъ во тельства, что обращаются въ Государю 
второмъ чтеніи постатейное разсмотрѣніе | Имаератору съ просьбой воспользозаться 
военнаго законопроекта. Предложеніе соці-: своимъ правомъ арбитража на основаніи со- 
алистовъ о сокращеніи всеобщей воиаской юзнаго договора и дополненія къ нему, 
повинности до годичной продолжительности ‘ равно меморіи, которыя обѣ стороны пред- 
службыѵ отклонено. , ставятъ въ недѣльный срокъ.

ПАРИЖЪ. Открылся первый конгрессъ ЛОПДОНЪ. Въ совѣщаніи пословъ,
сирійскихъ арабовъ. Президентъ конгресса 6 іюня вѣроятно, состоится обмѣнъ взгля- 
Сейдъ-Абдула-Мидзерединъ заявилъ, что довъ по поводу южной границы Албаніи. 
будущее оттоманской имперіи зависитъ отъ Греки заявили о непріемлемости для нихъ 
тѣснаго единенія въ работѣ турокъ и ара- проекта ея, предложеннаго Австріей и 
бовъ на основахъ поляаго равенства. Италіей, ао которому южно-албанская гра- 

БЕРЛИНЪ. Огкрылось созванное гандель-1 ница проходитъ около 20 километровъ къ 
стагомъ международное совѣщаніе по пере- югу отъ мыса Стилоса, идетъ къ сѣверу 
смотру германо-нидерландскаго хлѣбнаго отъ Янины и отдаетъ Метсовонъ Греціи, 
договора. Обсуждалось предложеніе герман- но на поворотѣ къ сѣверо-востоку оставля- 
скихъ членовъ совѣщанія объ установле- етъ Коницу за Албаніей, затѣмъ напра- 
ніи торговли пшеницей по пробамъ, соглас- вляется прямо на сѣверъ, оставляя Кори- 
но правиламъ, съ установленіемъ макси- цу тавже за Албаніей, упирается въ озеро 
мальнаго процента допускаемой засореняо- Иресба.
сти. Русскіе и румынскіе делегаты голосо- ВѢНА. «2еіЬ пишетъ: Несомнѣнное на-
вали противъ этого нредложенія. Герман- мѣреніе рескрипта Русскаго Императора 
сюе мукомолы заявили, что при иныхъ подчеркнуть передъ всей Европой согласіе 
условіяхъ русской ишеницы покупать не Россіи съ Германіей и Англіей но всѣмъ 
будутъ. Предложенія русскихъ относительно главнымъ вопросамъ направлено какъ разъ 
увеличенія допускаемаго процента или со- противъ Австро-Венгріи, которая должна 
става засоренности при торговлѣ ячменемъ испытать глубокое разочарованіе по пово- 
отклоняются. По предложенію германскихъ ду мирнаго рескрипта Россіи. Отношеніе 
членовъ допускается по соглашенію сто- германскихъ и англійскихъ газетъ къ ре- 
ронъ при торговлѣ ячменемъ меныпей про- 
центъ засоренности противъ установленна- 
го. Бюджетная комиссія рейхстага откло- 
нила законопроектъ правительства относи- 
тельно увеличенія матрикулярныхъ взно- 
совъ и приняла компромисный законопро- 
ектъ о налогѣ съ прямыхъ наслѣдниковъ 
по нисходящей линіи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отнравлены въ 
Синопъ 480 приговоренкыхъ къ ссылкѣ 
за участіе въ заговорѣ. Среди высылае- 
мыхъ 5 адвокатовъ, 3 бывшихъ депута- 
та, 4 журналгста, 15 хаджей-сваіценниковъ,/

скрипту, видящихъ въ этомъ новомъ ша- 
гѣ Россіи только мирныя тенденціи, под- 
тверждаетъ вѣрность этой точки зрѣнія.

к щ т ш  І у м а ,
Засѣданіе 5 іюня.

Смѣта министерства иароднаго про- 
свѣщѳнія.

На очереди параграфъ смѣты— расходы
отставной генералъ, четыре запасныхъ офи- но нодготовкѣ профессоровъ.
цера и нѣсколько чиновниковъ. Тов. министра баронъ Іаубе, подводя 

итогя преніямъ въ Думѣ цо смѣтѣ мини- 
стерства, отмѣчаетъ, что положеніе ііред- 
ставителя министерства, пожелавшаго вы- 
ступить съ возраженіями, оказалось-бы въ 
высшей степени затруднительнымъ, ибо 

на министерство съ одинаковой 
. . . .  .... ч. , страстностью раздавались слѣва и справа.

произошелъ оползень, разрушившш Нл- і отмѣчается, что сосредоточеніе болгарскихъ Конечно, министерство оказалось-бы не въ
сколько крестьянскихъ избъ. Человѣчв-і В0ЁСКЪ на сербской границЬ яикоимъ о б - , состояніи удовлетворить всѣхъ. Поэтому
скихъ жертвъ нътъ. Іразомъ не имѣетъ характера того значенія, товариіцъ министра останавливаетъ внима-

Валканскія дѣла.
СОФІЯ. Боліарское Телеграфное Агент-

цйГііц ж п і). вь  ышиидь ство сообщаетЪ) чтовъ отвѣтѣ БоЛГНрІИ НН! НапаДКИ
еРг 2 п ѵ т и йВгпій ° ; Г | СеРбскую ноту по вопросу о демобилизаціи і страстяо

ніе Думы на частномъ, но чрезвычайяо 
важномъ вопросѣ— о нодготовкѣ молодыхъ 
людей къ профессорскому званію нутемъ 
посылки ихъ министерствомъ за границу. 
Бюджетная комиссія исключяла изъ смѣты 
25 тыс. р., нредназначенныхъ для этой 
цѣли, признавъ, что этотъ кредитъ не мо- 
жетъ быть разрѣшенъ въ смѣтномъ по- 
рядкѣ, и отнесла его къ числу условныхъ, 
съ тѣмъ, чтобы министерство вошло въ 
Думу съ особымъ законопроектомъ. Това- 
рищъ минисгра, путемъ юридическаго ана- 
лиза законоположенія, именно ссылками 
на правила 1884 г., ст. 262 устава о 
службѣ гражданской и законъб іюня1909 
г., доказываегъ, что министерство обязано 
испрашивать этотъ кредятъ въ смѣтномъ 
порядкѣ. Оно не имѣетъ возможности вхо- 
дить въ Думу съ особымъ законопроек- 
томъ по этому поводу, не нарушая зако- 
на. Серьезныя заботы со стороны мини- 
сгерства о иодготовкѣ профессоровъ пред- 
ставляются настоятельно необходимыми. 
Подчеркивая, что министерство проводитъ 
эту мѣру, не задаваясь какими-либо пар- 

(тійными соображеніями, оно помнитъ, что
■ въ настоящее время вакантны 74 кафедры 
и 184 профессорскихъ должности. Къ то- 

(Му-же Дума выражаетъ пожеланія объ 
|увеличеніи числа университетовъ. Яедоста- 
(Токъ профессоровь ннкоимъ образомъ не 
; можетъ быть поставленъ въ связь съ той 
; или иной политикой миниетерства, ибо
■ число профессоровъ сокращается въ силу 
естественныхъ причинъ. До сихъ поръ

I практиковавшаяся система посылки моло- 
• дыхъ людей за границу факультетами ока- 
| залась недостаточной, и министерство при- 
( пяло мѣры, которыя ему казачись цѣлесо- 
| образными Возражая противъ указаній на 
| непатріотичность мѣропріятій министерства 
і и противъ заявленій объ униженіи до- 
;стоинства русской науки, баронъ Таубе 
; категорически протестуетъ противъ утверж- 
; денія, что министерство въ заграничныхъ 
семинаріяхъ воспитываетъ профессоровъ- 

; лакеевъ. которымъ, будто-бы, уже обезпечена 
|въ будущемъ возможность быстраго про- 
хожденія карьеры. Не можетъ быть рѣчи 
о какомъ-либо давленіи со стороны мини- 
стерства на политическія убѣжденія буду- 
щихъ профессоровъ. Министерство, посы- 

’ лая за граняцу молодыхъ людей, только- 
, что окончившихъ университеты, не можетъ 
предвидѣть, какова будетъ эволюція ихъ 

, политическихъ убѣжденій. Впрочемъ, этотъ 
вопросъ въ концѣ-концовъ является для 
министерства безразличнымъ, ибо оно за- 

(ботится лишь о созданіи научныхъ силъ.
. Министерство не даетъ будущимъ профес- 
сорамъ какихъ-либо обѣщаній о возмож- 

іности быстрой карьеры; оно не ставитъ 
! ихъ въ какое-либо привилегированное по- 
,;ложеніе при будущемъ соискательствѣ ка- 
іфедръ; наоборотъ, передъ его стипендіата- 
| ми открываются лишь одіозныя преимуще- 
| схва, съ которыми, быть можетъ, имъпри- 
дется встрѣтиться на факультетахъ, при- 
нимая во вниманіе травлю, которая ведет- 

’ся противъ семинаріевъ и министерскихъ 
| стипеядіатовъ Въ дѣлѣ учрежденія семи- 
|Наріевъ министерство дѣлаетъ лишь пер- 
вые шаги. Извѣстные недочеты возможны, 
но во всякомъ случаѣ слухи о неудовле- 
творительномъ положеніи заграничныхъ 
семинаріевъ отчасти преувеличены, отчасти 
совершенно неправильны. Напоминая, что 
вопросъ объ ассигнованіи этихъ 25 тыс. р. 
еще послужитъ предметомъ обсужденія въ 
Думѣ, воззратясь изъ СовѢта въ порядкѣ 
согласительной комиссіи, товарищъ мини- 
стра выражаетъ надежду, что Дума воз- 
становитъ этотъ кредитъ, ибо въ случаѣ 
отказа пострадаютъ уже намѣченные мини- 
стерствомъ изъ числа рекомендованныхъ 
университетами кандидаты (рукоплесканія 
снрава).

Годневъ полагаетъ, что возраженія то- 
варища министра не поколебали предложе- 
нія комиссіи о необходимости выдѣлить 
условный кредитъ ассигнованія на подго- 
товку нрофеесоровъ за границей. Это един- 
ственный путь дать министерству возмож- 
ность оформить въ законодательномъ по- 
рядкѣ его предположеніе.

Рѣчь Мнлюнова.
Милюковъ указываетъ, что въ то вре- 

мя, когда говорятъ о пустующихъ кафед- 
рахъ, 30 или 40 магистровъ и докторовъ 
остаются безъ занятій исключительно изъ 
за политики. Напрасно послѣ этого стремле- 
ніе заставить насъ повѣрить исключитель- 
но въ техническій характеръ министер- 
ской мѣры. Несомнѣнно, часть вре- 
да, приносимаго Россіи проектируемой 
мѣрой, будетъ парализована жизнью. 
Къ сожалѣнію, трудно ожидать повторенія 
послѣдствій опыта командировки за гра- 
ницу въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, 
ибо теперь гарантированъ подборъ моло- 
дыхъ людей, для которыхъ такъ легко и 
удобно опорожняются мѣста. которыеохот- 
но занимаютъ чужія мѣста, только чтопо- 
кинутыя профессорами. Подборъ молодыхъ 
людей, плохо заіцитившихъ диссертацію 
или создавшихъ научный плагіатъ, яв- 
ляется великолѣпнымъ прецедентомъ для 
тѣхъ, которыхъ теперь посылаютъ за гра- 
ницу. Ораторъ останавливается на отрица- 
тельныхъ сторонахъ, которыми отличается 
иосылка молодыхъ людей министерствомъ 
отъ командированія ихъ университетомъ, 
и подчеркиваетъ, что большой процентъ 
этихъ молодыхъ людей не знаетъ даже 
языка той страны, куда ѣдетъ. Въ заклю- 
ченіе ораторъ полагаетъ, что врядъ-ли ба- 
ронъ Таубе настолько авторитетенъ въ на- 
укѣ или общественномъ мнѣніи, чтобы 
имѣть право такъ пренебрежительно ста- 
вить свое мкѣніе выше голоса русской Ака- 
деміи Наукъ. Баронъ Таубе, не будучи ни 
славяниномъ, ни русскимъ, чувствовалъ 
себя свободнымъ отъ національныхъ недо- 
статковъ и легко говорилъ объ этихъ не- 
достаткахъ русской и славянской народно- 
сти. Вообще во главѣ вѣдомства просвѣще- 
нія стоятъ теиерь люди высоко образован- 
ные, можно сказать цвѣтъ, но не русской 
культуры и не русскаго просвѣщепія. *

Іоварищъ министра баронъ Іаубе 
вновь констатируетъ, что отправляемые за 
границу молодые люди въ смыслѣ перво- 
начальной научной подготовки, кааъ и въ 
отношеніи знанія языковъ, нисколько не 
отличаются отъ обычнаго типа молодыхъ 
людей, отправляемыхъ факультетами. Что 
касается Академіи Наукъ, то ея настроеніе 
въ области націоналистическихъ вопросовъ 
измѣнилось. Она не отгораживаеіся отъ ино- 
страннаго ученаго міра; наоборотъ, созы- 
ваетъ даже международный съѣздъ акаде- 
міи, что во всякомъ случаѣ свидѣтельству- 
етъ объ отсутствіи враждьбности къ ино- 
странной наукѣ. Наконецъ, по личному 
вопросу ораторъ заявляетъ, что со стороны 
отца онъ происходитъ отъ одной изъ древ- 
нѣйшихъ нѣмецкихъ фамилій (рукопле- 
сканія справа), а со стороны матери при- 
надлежитъ къ не менѣе старымъ крѣпкимъ 
русскимъ людямъ, уроженцамъ Архангель- 
ской и Костромской губервіи. ІІринадлежа 
къ старой нѣмецкой фамиліи, вѣрно слу- 
жившей Россіи а ея Государю, онъ по ду- 
ху и воспитанію считаетъ себя русскимъ 
и выражаетъ пожеланіе, чтобы каждый 
изъ членовъ Думы относился къ Россіи 
такъ-же, какъ онъ (шумныя рукоплесканія 
справа).

Некрасовъ полагаетъ, что отъ команди- 
руемыхъ министерствомъ людей не требует- 
сяоничего, кромѣ окончанія катковскаго 
лицея и почтительности къ начальству. 
При такихъ условіяхъ они могутъ быть 
лишь достойными учениками своихъ учи- 
телей.

Князь Теловани недоумѣваетъ по по- 
воду двойственности, паблюдаемой въ дѣй- 
ствіяхъ центральнаго вѣдомства министер- 
ства просвѣщенія по отношенію къ Кав- 
казу. Съ одной стороны, вѣдомство заяв- 
ляетъ, что оно совершенно безотвѣтствен- 
но въ кавказскихъ непорядкахъ, ибо они 
зависятъ отъ намѣстника кавказскаго; съ 
другой, когда намѣстникъ уступаетъ мѣ- 
стному общественному мнѣнію и ходатай- 
ствуетъ объ учрежденіи разсадника про- 
свѣщенія на Кавказѣ, такое ходатайство 
встрѣчаетъ рѣшительный отаоръ вѣдомства.

Пуришкевичъ считаетъ соображенія 
товарища министра весьма существенными

и видитъ въ выступленіи Милюкова лишь 
ненависть и злобу оскорбленнаго неудач- 
ника. Его дияіе, жалкіе и бездарные тру- 
д ы ..

Предсѣдатель проситъ оратора быть 
осторожнымъ въ выраженіяхъ.

Пуришкевичъ, продолжая, заявляетъ: 
Ему и тремъ четвертямъ Думы совершенно 
безразлично, какая кровь течетъ въ ж з- 
лахъ барона Таубе; важно лишь, что онч 
человѣкъ цѣльнаго русскаго міросозерцанія, 
послѣдовательно проводящій въ школѣ по- 
литику, признаваемую наиболѣе необходи- 
мой лучшей частью русскаго Общества. Что 
касается академіи наукъ, она была свято 
чтима 30 лѣтъ назадъ; но теперь, послѣ 
опытовъ Бодуэна-де-Куртене съ словаремъ 
Даля, послѣ гнусныхъ словъ Карѣева, что 
надо бросить затхлое имя Россія, нельзя 
говорить ни о ея безпристрастіи, ни о 
преемственности ея завѣтовъ. Ораторъ до- 
казываетъ цѣлесообразность командирова- 
нія за границу молодыхъ людей, ибо, воз- 
вратясь въ Россію, они составятъ кадръ 
профессоровъ, который будетъ способенъ 
противостоять разлагающему духу профес- 
соровъ-евреевъ, не останавливаюіцих- 
ся даже передъ наживой и эксплоа- 
таціей бѣдности русскихъ студентовъ. 
Когда твердой рукой министра народнаго 
просвѣщенія и его товарищей вновь во- 
дарится порядокъ въ высшей школѣ, 
тогда можно будетъ вернуться къ старому 
порядку замѣщенія пустующихъ кафедръ 
тѣми, кто можетъ спокойно учиться дома 
и учить другихъ съ университетской ка- 
федры (рукоплесканія справа).

Мотовиловъ признаетъ грустнымъ не- 
обходимость возврата къ екатерининскимъ 
сппсобамъ пополненья кадра русскихъ 
ученыхъ. Но опытъ прежнихъ лѣтъ и 
талантливость русской натуры показали, 
что русскій человѣкъ быотро принаравли- 
вается къ условіямъ жизни на чужбинѣ, 
а потому разъ профессорскія кафедры 
пустуютъ, необходимо, хотя-бы съ грустью 
въ сердцѣ, согласиться съ подготовкой 
нрофессоровъ за границей (рукоплесканья 
справаз.

Докладчикъ Ковалевскій заявляетъ: 
Такъ какъ по данному вопросу яикакого 
голосованія состояться не можетъ, доклад- 
чикъ считаетъ нужнымъ констатировать, 
что съ точки зрѣнія закона выступленіе 
товарища министра нисколько не ноколе- 
бало предложеніе бюджетной комиссіи.

Всѣ параграфы смѣты приньмаются въ 
исчисленіи комиссіи. Принимается поже- 
ланіе Воронкова о внесеніи въ смѣту бу- 
дущаго года особаго кредита на выдачу I 
пособій учительскимъ Обіцествамъ взаимо- 
помощи на воспитаніе дѣтей учителей и 
постройку зданій общежитій д ш дѣтей 
учителей. Принимается формула бюдзкет- 
ной комиссіи, признающая необходимость 
скорѣйшаго внесенія въ Думу новаго уста- 
ва среднихъ общеобразовательныхъ учеб- 
ныхъ заведеній, подготовленія при участіи 
мѣстных7> общественныхъ учрежденій пла- 
на устройства новыхъ среднихъ обще- 
образовательныхъ учебныхъ заведеній, 
облегченія и упрощенія открытія учебныхъ 
заведеній на частныя средства государства 
и названныхъ организацій; составленія 
сѣти высшихъ начальныхъ училищъ, вне- 
селія возможно въ скоромъ времени про- 
екта новаго университетскаго устава и 
уаизерситетскихъ штатовъ, а также повсе- 
мѣстнаго развитія внѣшкольнаго образо- 
ванія съ помощью планомѣрной дѣятель- 
ности органовъ министерства и содѣйствія 
вѣдомства начинаніямъ общественныхъ 
учрежденій, просвѣтительныхъ Обществъ и 
отдѣльныхъ лицъ. Принимается формула 
націоналистовъ, выражающая пожеланіе, 
чтобы школѣ былъ приданъ болѣе націо- 
нально-руссгій характеръ, чтобы обраще- 
но было особое вниманіе на цѣлесообраз- 
ную постановку школьнаго воспитанія въ 
духѣ преданности вѣрѣ, Царю и отече- 

Принимается формула

неотложной, серьезной и всесторонне| 
формѣ и вь такой постановкѣ, при 
рой министерство просвѣщенія, не 
каясь посторонними дѣлу политичец 
соображеніями, стремил ось-бы къ 
благонріятныхъ условій для развиіі| 
уаи въ странѣ, чтобы учащіеся мог/ 
получить согласованное развитіе 
духовныхъ и физическихъ силъ и 
товку къ жиіни; что министерство, 
сясь во многихъ случаяхъ безучаств] 
удовлетворенію нуждъ народнаго 
ванія, не только не проявляетъ міі 
нія къ нроведенію необходимыхъ 
зованій, но даже тормазитъ ихъ бі 
случаяхъ, когда они возяикактъ 
ціативѣ Думы; что при отсутствіи 
планомѣрности въ текущей дѣятелЫЧ 
такъ и предвидѣнія въ дальнѣйшемг! 
лет?вореніи назрѣвающихъ похребЧ 
мияистерство не проявляло въ пой 
годы живой и созидательной работ̂  1 
то-же время недостаточно польз®1*  
содѣйствіемъ общественныхъ силъ 
что отношеніе къ учебному че1 
ненормально, а къ учащимся отл»1 
сухимъ формализмомъ, и что въ 
леніи осуществленія неотложныхъ Реу  
въ дѣлѣ просвѣщенія кроется оП* 
для дѵховнаго развитія народа. 
иринимается изложенная уже въ 1 е,:,; 
махъ Агентства формула кРеС 
группы. Обеѵжденіе смѣты мини^р 
просвѣщенія закончено. '"І

Избраніе товарища сенретар,
На очереди избраніе товарища 

ря Думы взамѣнъ Львова, избрааь 
варищемъ нредсѣдателя. 144 заац^ 
товарищи секретаря намѣченъ чдев 
мы Ржевскій, избранный затѣмъ ^ 
рами противъ 91 (рукоплескан'я 
въ центрѣ). Сдѣдующее засѣданіе 
ромъ.

Законопроектъ о жѳлѣзной 
Мерефа-Херсонъ.

Иредсѣдательствуетъ Волконскій.
Демченко докладываетъ зашноч  ̂

миссіи о нутяхъ сообіценія по зако̂  
екту о разрѣшеніи соорудить расщ 
ніемъ и за счетъ казны же, 
линію оть станціи Мерефа, южныіц 
рогъ, до станціи Херсонъ черезъ 
Водолагу, Старовѣровку, Берестов 

Константиноградъ, Новомосковскъ, { 
ринославъ, Суру, Апостолово и С 
ку съ мостомъ у Екатеринослава, 
стоимость дороги не свыше 55,91* 
руб.

Законопроехтъ принимается въ 
обсужденіяхъ безъ преній.

Городовое Положеніе въ Царсті 
Польскомъ.

На очереди докладъ комиссіи о 
скихъ дѣлахъ по возвращенному изі 
сударственнаго Совѣта для новаго 
смотрѣнія закононроекту о преобразщ 
управленія городовъ въ губерніяхъ 
ства Польскаго.

Докладчикъ графъ Беннигсещ

«врв

лагаетъ исторію, указывая, что Гос 
ственный Совѣтъ вмѣсто проектировц
правительствомъ и третьей Думой___
новаго Городового Положенія Ці| 
Польскаго рѣшилъ распространить 
города дѣйствующее Городовое Пои 
1892 года, включивъ въ него рядъ 
неній, вызываемыхъ мѣстными осоіі 
стями. Докладчикъ находитъ, что соі 
точекъ зрѣнія представляется много 
раженій противъ постановленія Гое; 
ственнаго Совѣта. Однако по моті 
цѣлесообразности комиссія Думы 
присоединиться къ мнѣнію Совѣта 
возражая противъ принципіальных» 
мѣненій въ постановкѣ дѣла. Комиссі 
техническомъ отяошеніи пошла однаі 
компромиссному пути. Такъ, по 
объ участіи домовладѣльцевъ въ 
скихъ выборахъ комиссія повкш 
цензъ сравнительно съ прежнимг
скимъ проектомъ, но все-же уменьіству. иринимается формула йрупенскаго)

перваго о необходимости физическаго р а з-11го сРавнительно съ пР0ект0к„пмИі 
витія и формула октябристовъ, обращаю- вопросу о языкѣ думская 
щая вниманіе правительства на то, что соглашается съ ностановлешемъ 
дѣло народнаго просвѣщенія нуждается въ полномъ изгяанш польскаго Щ



дѣлопроизводства и преній въ городскихъ 
Думахъ, но принимаѳтъ «нѣніе комисфи 
Совѣта, сохраняющей польскій языкъ въ 
качествѣ вспомогательнаго. Въ области 
надзора думская комиссія сохраняетъ по- 
становлеяія третьей Думы объ ограниче- 
ніи административнаго надзора исключи- 
тельно предѣлами закономѣрности иоста- 
новленій органовъ общественнаго само- 
упра вленія.

Законопроектъ признается спѣшнымъ. 
Свѣжинскгй заявляетъ, что въ виду 

неотложности реформы и въ виду полнаго 
разстройства и застоя въ городскомъ хо- 
зййствѣ, поляки вынуждены принять даже 
реформу неудовлетворительную, но не мо- 
гутъ принять реформу, оскорбляющую 
польское народное достоинство. Такимъ 
оскорбленіемъ является требованіе Государ- 
ственнаго Совѣта о полномъ устранеіи 
польскаго языка изъ городского самоуправ- 
ленія. Это— тяжкая обида для народа, кото- 
рый дорожитъ своимъ языкомъ.
Рѣчь Щепкина и исключеніе его на 

5 засѣдаиій. 
Предсѣдательское мѣсто занимаетъ 

Львовъ.
Щепкинъ, разбирая измѣненія, кото- 

рыя внесъ въ законопроектъ Совѣтъ, счи- 
таетъ, что всякій, кому дороги дѣйстви- 
тельные интересы мѣстнаго самоуправле- 
нія, не рѣшится голосовать за законо- 
проектъ въ его настоящемъ видѣ, и выра 
жаетъ удивленіе по поводу мотивовъ и 
основаній, на которыхъ комиссія согла- 
шается съ измѣненіями Государственнаго 
Совѣта. Если Дума вступитъ на такой 
путь отказа отъ своихъ справедливыхъ 
постановленій и подчинится Совѣту, она 
бѵдетъ сведена къ положенію учрежденія, 
имѣющаго лишь совѣщательный голосъ 
при Совѣтѣ. Избирателямъ это покажется 
болѣе чѣмъ страннымь, ибо васъ,— гово- 
ритъ ораторъ,— послали сюда, чтобы зако- 
нодательствовать, а не лакействовать 
(шумные протесты снрава, возгласы: «ис-
ключить его»!).

Предсѣдательствующій проситъ Щепкина 
покинуть трибуну и по ознакомленіи съ 
стенограммой предлагаетъ за совершенно 
недопустимое выраженіе исключить 
Щепкина на пять засѣданій (рукоплесканія 
справа и въ центрѣ).

Щепкинъ признаетъ, что употреблен- 
ное имъ выраженіе является не парламент- 
скиэдъ И подчиняется распоряженію пред- 
сеимъ И ;гя к;н>
сѣдателъствующаго въ надеждѣ, что такое 
отношеніе президіума будетъ одинаково 
примѣняться въ представителямъ всѣхъ 
фракдій.

Предтдательствующій ставитъ на 
голосованіе вопросъ объ исключеніи Щеп- 
кина (шумъ и протесты слѣва; возгласы: 
«просимъ огласитъ контекстъ».

Предложеніе объ исключеніи Щепкина 
принимается большинствомъ всѣхъ про- 
тивъ части оппозиціи.

Фридманъ заявляетъ, что еврейскіе де- 
путаты будутъ голосовать противъ пере- 
хода къ постатейному чтенію, считая, что 
законопроектъ отдаетъ еврейское городсиое 
населеніе въ полное порабощеніе польска- 
го меньшинства и нарушаетъ элементар- 
ныя начала справедливости.

Масяенниковъ считаетъ, что Совѣтъ, 
отклонивъ думскую редавдію законопроек 
та, тѣмъ самымъ похоронилъ надежды о 
возможности общей реформы І*ородового 
ІІоложенія для всей Россіи. Заявляя, что 
прогрессисты будутъ голосовать противъ 
перехода къ постатейному обсужденію и 
въ случаѣ принятія такового внесутъ су- 
щественныя поправки, ораторъ удивляет 
ся поведенію коло, представители которэго 
стремятся провести въ спѣшномъ порядкѣ 
законопроектъ, нарушающій элементарныя 
требованія справедіивости въ отношеніи рав 
ноправія національностей, въ частносіи въ 
отношеніи евреевъ, являющійся, по выра- 
женію оратора, какимъ-то жидоѣдсгвомъ.

Принимается предложеніе о полномъ 
прекращеніи преній. Высказывается рядъ 
ораторовъ по мотивамъ голосованія.

Ягелло оглашаетъ заявленіе о моти- 
вахъ, по которымъ эсде будутъ голосовать 
противъ законопроекта.

Предсѣдательское мѣсто занимаетъ Род- 
зянко.

Алексѣевъ заявляетъ, что націонали- 
сты привѣтствуютъ законопроектъ, но при 
постатейномъ обсужденіи будутъ поддер- 
живать государственныя начала, государ 
ственное значеніе русскаго языка и за- 
щиту интересовъ русскаго населенія 

Родтевъ протестуетъ противъ поста- 
новленія о полномъ прекращеніи преній и 
ечитаетъ, что проводимый при такихъ ус- 
довіяхъ законопроектъ несетъ не миръ. 
но мечъ, и заявляетъ, что вынужденъ го- 
лосовать противъ перехода къ постатей 
ному чтенію.

Ьеренскій заявляетъ, что ірудовики 
голосуютъ противъ перехода кь постатей- 
ному обсужденію и протестуетт. цротивъ 
прекрашенія преній. Вмѣстѣ съ тѣмъ ора- 
торъ обращаетъ вниманіе на поведеніе по 
ляковъ, которые идутъ съ представителя- 
ми центра и просятъ голосовать за пре- 
кращеніе преній. Эти представители поль- 
ской націи являются измѣнциками своему 
пароду.

Предсѣдатель лишаетъ
слова.

Гарусевпчъ заявляетъ, что поляки го 
Лосовалр противъ прекращенія цреній (воз 
Гласы протеста; голоса: «вы просилц октя- 
Іриртовъ»). ІІолдки привуждены голосо 
вать за принятіе даже этого искаженнаго 
законопроекта, ибо находятся въ безвы 
ходномъ положеціи. Поляки понимаютъ 
ч[то терявдтъ въ отнощеніи правъ поль 
скаго языка, но надѣются, что Дума, какъ 
представительница не только разума, но и 
совѣсти русскаго народа, вь кояцѣ кон- 
цовъ дастъ польскому народу, что ему
слѣдуетъ. ,

ДеВбІОДЪ вѣ постатейному обсужденію 
законоцроекта пришшается больщинствомъ 
189 противъ 56-

дасѣданіе 6 іюня,
Смѣта министерства инсстран. дѣлъ

Предсѣдательствуетъ Родзянко. Вь числѣ 
поступившихъ дѣлъ законопроектъ о до 
полнительномъ отпускѣ суамы, равной по 
курсу 30.000 австрійскихъ кронъ на за- 
верщеніе расходовъ цо оказанію нуждаю 
щемуся населенію Черногоріи продоволь 

стверной ііомощц.
Круценекій первый, докладывая смѣ- 

ту мцнистерства инострацкыхъ дѣлъ, ио 
чисденную въ 100.206.297 р., отмѣчаетъ 
что вѣдомствомъ предприняты извѣстные 
шаги для выполненія выраженныхъ Думой 
пожеланій объ отврытіи практцческой во 
сточной академіи и привлеченіе Финляндіи 
еъ  участію въ расходахъ по смѣтѣ мини 
стерства иностранныхъ дѣлъ. Однако мѣ

Керенскаго

эопріятія министерства недостаточно энер- 
гичны, въ виду чего эти пожеланія въ из- 
вѣстной части необходимо подтвердить 
Докладчикъ обращаетъ вниманіе министер- 
ства, что русскіе подданные находятъ не- 
достаточной защиту за границей русскихъ 
дипломатическихъ представителей, оста- 
навливается на неудовлетворитёльности по- 
становки консульской службы, указываетъ 
на необходимость окончательнаго разрѣше- 
нія вопроса о распредѣленіи доходовъ съ 
имѣній госпиталя святого Спиридона въ 
ѴІолдаваніи и отъ бюджетной комйссіи пред- 
лагаетъ формулу, признающую необходи- 
мымъ возможно скорѣйшую реорганизацію 
консульской слуя^бы, внесеніе на разсмот- 
)ѣніе Думы не позже 1913 г. проекта но- 
выхъ штатовъ консульскихъ установленій, 

также назначеніе на консульскія дслж- 
ности только тѣхъ лицъ, которыя получи- 
ли спеціальную подготовку для исполне- 
нія консульскихъ обязанностей на мѣ^тахъ 
ихъ службы.

Іоварищъ министра иностран- 
ныхъ дѣлъ НератовЪ заявляетъ, что по 
вопросу объ имѣніяхъ госпиталя святого 
Спиридона правительствомъ ведутся пере- 
говоры съ румынскимъ правительствомъ, и 
въ непродоллштельномъ времени вопросъ 

будетъ ликвидированъ. Министерство оза- 
бочено улу^шеніемъ постановки учебнаго 
отдѣла восточныхъ языковъ и признаетт 
необходимость реформы консульской служ- 
бы. Работы въ этомъ направленіи уже 
значительно подвинулись, и есть надежда, 
что еще въ 1913 г. министерство пред- 
ставитъ соотвѣтствующій законопроектъ. 
Еасаясь совращевій, сдѣланнныхъ бюл- 

жетной комиссіей на наемъ, содержаніе и 
)емонтъ зданій русскихъ заграничныхъ 

установленій, товаришъ мииистра хода- 
тайствуетъ передъ Думой о возстановленіи 
этихъ кредитовъ, ибо эти ассигнованія 
представляются необходимыми и соотвѣт- 
ствующими требованіямъ дѣйствительно- 
сти.

Докладчикъ Крупенскій, возражая то- 
варишу министра, поддерживаетъ ассигно- 
ванія въ исчиелсніяхъ комиссіи.

Рѣчь Милюкова.
Милюко,въ выражаетъ сожалѣніе, что 

болѣзнь министра инозтранныхъ не позво- 
лила ему обратиться къ Думѣ съ объяс 
неніями теперь, кегда они очень нужны, 
ибо послѣ его послѣднахъ объясненій со- 
вершились великія событія и измѣнилось 
всрлоложеніе восточнаго вопроса. Обра- 
все полоясеніе восточнаго вопроса. иора- 
щаясь къ нроисшедшимъ событіямъ, ора- 
торъ указываетъ, что русское правительство 
знало о сербо-болгарскомъ договорѣ, подго- 
товившемъ все дѣло, и оказало существенное 
вліявіе на выработку этого договора. Оно 
очевидво принимало участіе также въ 
выработкѣ пограничной линіи между 
Сербіей и Болгаріей, опредѣленной этимъ 
договоромъ. Поддерживая теперь сербовъ, 
)усская дипломатія становится въ печаль- 
ное сосѣдство съ австрійекой. Еще дого- 
воръ Милана съ Австріей обѣщалъ со сто- 
)Оны послѣдней расширеніе Сербіи въ до- 
линѣ Вардара, хотя нельзя обвинить рус- 
скую дипломатію въ неосвѣдомленности; ее 
можно упрекнуть въ томъ, что она недоста- 
точно сознавала, что, расчищая дорогу бал- 
канскому союзу, она въ то же время расчи- 
щаладорогу войнѣ съ Турціей и потому въ 
послѣдній моментъ пыталась отвлечь Болга- 
)ію отъ Сербіи, Сербію отъ Болгаріи. До 
момента объявленія войны дѣятельность 
іусской дипломатіи заслуживаетъ полнаго 
одобренія; она вполнѣ поддерживалась на 
шими союзниками. Ораторъ указываетъ 
также, что противоположная тройствевному 
согласію международная группа обнаружила 
исключительное стремленіе къ миролюбію. 
5ообще Европа 'проявила во время 

балканскаго кризиса чувства миролюбія, 
что слѣдуетъ несомнѣнно приписать 
получившей значительное распрастраненіе 
идеѣ пацифизма. Большая заслуга нашей 
дипломатіи, что она сумѣла удержать не 
толысо Австрію, но и Ручынію. Россія, не 
вмѣшиваясь сама, охраняла балканскихъ 
союзниковъ, предоставляя просторъ ихъ 
дѣйствіямъ. Границы этоиу простору но 
ложили интересы Европы. Не Россія по- 
мѣшала Сербіи пробить себѣ дорогу къ Ад- 
)іатическому морю, не Россія создала Ал- 
банію, но она сдѣлала все, что могла, 
для защиты интересовъ Сербіи въ этомъ 
направленіи.

(Цродолженіе слѣдуетъ).

ковъ чиншевого права.
Товарищъ министра внутреннихъ 

дѣлъ Лыкошинъ заявилъ, что рѣшеніе 
возбужденнаго вопроса имѣетъ огромное 
практическое значеніе. Рѣшить его отри 
цательно значило бы ограничить уже 
признанныя существующей судебной прак- 
тикой права городскихъ чиншевиковъ; во 
вторыхъ, значило бы отступить отъ духа 
и буквы закона о сельскихъ чиншевикахъ. 
Представитель правительства въ заключе- 
ніе ходатайствовалъ о сохраненіи статьи 
законопроекта безъ измѣненія.

Голосованьемъ предложенная поправка 
отклонена. До перерыва первыя семь ста- 
тей приняты въ редакціи комиссіи съ не- 
болыпою поправкой Стишинскаго къ статьѣ 
третьей.

Пихно поддерживаетъ иоправку, возла- 
гающую на чиншевиковъ уплату всѣхъ 
налоговъ.

Совѣтъ принимаетъ поправку Пихно 
болыпинствомъ 60 противъ 34. По статьѣ 
семнадцатой Стишинскій предлагаетъ по- 
правку, предоставляющую вотчиннику 
право, въ случаѣ перехода къ нему чин- 
шевого участка противъ его воли, отка- 
заться отъ принятыхъ чиншевикомъ безъ 
согласія вотчинника сервитутовъ.

Совѣтъ переходитъ къ обсужденію от- 
дѣла второго, статья первая котораго ус- 
танавливаетъ за чиншевиками право вы- 
купать участки по соглашенію съ вотчин- 
никами.

Зиновьевъ 2-й предлагаетъ поправку, 
предоставляющую чиншевикамъ право вы- 
купать учаски безъ согласія вотчинниковъ, 
внося капиталъ, проценты съ котораго 
обезпечиваютъ чиншъ.

Олизаръ настаиваетъ, что выкупъ мо- 
жетъ быть только по взаимному соглаше- 
аію. Поправка варушаетъ права собствен- 
ности; 20%  чиншевиковъ этимъ пра- 
вомъ не воспользуются, оно не будетъ 
способствовать ликвидаціи института чин- 
шевого владѣнія.

Зиновьевъ 2-й настаиваетъ на поправ- 
кѣ, указывая, что она не лишаетъ вот- 
чинниковъ никакихъ правъ, а чиншеви- 
камъ предоставляетъ реальное право.

Слѣдующее засѣданіе 7 іюня.

Государственный Совѣтъ.
ь, ідаоѣдаще 5 іюня.

Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Голубе 
ва принялъ безъ преній въ редакціи Ду- 
мы законопроектъ объ установленіи шта 
товъ читинской, акмолинской, семипала- 
тинской и никольско-уссурійской област- 
ныхъ психіатрическихъ лѣчебницъ. Затѣмъ 
принялъ сводъ статей измѣненнаго Совѣ 
томъ закопопроекта объ изданіи общаго 
устава рыбодовства, постановивъ, въ виду 
внесенныхъ измѣненій, передать законо- 
проектъ для новаго разсмотрѣнія Думы. 
Закокопроектъ о чкншавомъ владѣиіи.

По законопроекту о вѣчночившевомъ 
владѣніи въ городахъ и мѣстечкахъ гу- 
берній западныхъ и бѣлорусскихъ доклад 
чикъ Стишинскій указалъ что, законопро' 
ектъ имѣетъ цѣдью установить болѣе оп- 
редѣленныя правовыя отнощенія между 
собственниками чинщевиками. Комиссія Со 
вѣта хотя внёсла нѣкоторыя поправки, но 
онѣ не направлены къ отклоненію законо- 
проевта. Докладчикъ ходатайствовалъ о 
принятіи перехода къ постатейному раз- 
смотрѣнію.

Зиновьевъ 2-й отмѣтилъ крупные не- 
достатки законопроекта, указавъ, что ког- 
да Дума въ 1907 г. высказалась за пол- 
ное упраздненіе оотатковъ вѣчночиншеваго 
права въ бѣлорусскихъ губерніяхъ, мини- 
стеретво охотно пошло навстрѣчу желанію 
Думы и 18 октября 1908 г. внесло свой 
заковопроектъ. Въ сожалѣнію, законопро 
заковопроектъ. ц.ъ сожалънш, законопро 
ектъ построенъ совершенно на иныхъ ос- 
нованіяхъ; именно имъ не тольйо не уа- 
раздняется вѣчночиншевое право, напро- 
тивъ, остатки его бережно охраняются гіу- 
темъ внесенія въ русское законодательство 
чуждаго ему института вѣчночиншевого 
владѣнія.

Перейдя къ постатейномѵ разсмотрѣнію 
законопроекта, Совѣтъ подробно остано 
вился на статьѣ чѳтвертой, допускающей 
въ доказательство вѣчночиншевыхъ правъ, 
между прочимъ, устныя показанія свидѣ 
телей и окольныхъ людей.

Мейіитовичъ предложилъ устранить 
показанія устныхъ свидѣтелей, сохранивъ 
въ силѣ лишь письменные документы. Про 
тивъ поправки Мейштовича высказались 
Гриммъ и Стишинскій, указавшій, что 
если принять поиравку, ’то придётся ли 
шить десятки тысячъ мелкихъ чиншеви-

[ собственн. корреспондент.).
Требованіе Болгаріи.

ПЕ ТЕРБУ РГЪ . И зъ  Вѣны телегра- 
фирую тъ. Болгарія потребовала отъ  
'ербіи очистки спорной территоріи въ  
Іакедоніи въ недѣльеы й срокъ.

Въ случ аѣ  отказа Сербіи испол- 
нить это требованіе Болгарія откроетъ  
военныя дѣйствія.

Уставъ медицинской академіи.

П ЕТЕРБУ РГЪ . По сообщ енію  « Р ѣ -  
чи>, премьеръ министръ Ё оковцовъ и 
министръ внутреннихъ дѣлъ Н. А. 
Іаклаковъ въ совѣтѣ министровъ от- 

стаивали рѣш еніе сен ата , отк азав ш а-  
го въ распубликованіи новаго у ст а в а  
военно-медицинской академіи.

Въ сннодѣ.

Оберъ-прокуроръ синода В. Ё  Са- 
Олеръ относится отрицательно къ  
прзекту прогрессистовъ о реформѣ  
прихода.

Брематорій.

Въ министерство вн утрен н и хъ  дѣ ль  
внесенъ проектъ устр ой ства въ  Пе 
тербургѣ крамагорія для сж иганія  
груповъ.

Выходъ изъ Русскаго собранія.

Въ видѣ протеста противъ выход  
ки деп утата Маркова второго изъ  Р у с -  
скаго еобр&нія выщли многіе члены  
крупные чиновники.

Здоровье Сазонова.

Въ состояніи здоровья министра 
иностранныхъ дѣлъ С. Д. С азон ов а  
замѣтно улучш еніе.

Дуэль.

Офицеръ Тумпковскій вы звалъ на 
дуэль адвоката Бобрищ ева Пушкина 
за  оскорбительный отзы въ въ защ и- 
тительной рѣчи, произнесенной п о-  
слѣднимъ.

Новыя назначенія.

По сообщ еніщ  «Биржевы хъ Вѣдомо 
ст ей » , московскимъ губернаторомъ на  
значается П. П. С гремоуховъ; костром  
скимъ гу б ер н а т о р о м ъ -са р ат ов ск ій  ви 
це-губернаторъ н. ц . Щ ебеко; на мѣ- 
сто послѣдняго— чиновникъ при ми- 
ниотрѣ внутреннихъ дѣлъ У со в ъ .

Переводъ мисеіоиера Айвазова.

Московскій миссіонеръ Айвазовъ  
переводится въ петербургскую  духов -  
ную академію на каѳедру сектовѣдѣ  
нія.

желаніи, возникіпемъ еще до войны, 
)асширить свои территоріальныя пріобрѣ- 
тенія за счетъ Болгаріи.

ЛОНДОНЪ. На конференціи пословъ 5 
іюня разсматривались вопросы о грани- 
цахъ Албаніи, затѣмъ юридическіе вопро- 
сы, связанные съ предоставленіемъ Сербіи 
порта на Адріатическомъ побережьѣ. Раз- 
смотрѣніе этого вопроса подвигается мед- 
ленно, но вполнѣ удовлетворительно. Слѣ- 
дующее засѣданіе 10 іюня. Маджаровъ, 
уѣзжая изъ Лондона, высказалъ, что на 
петербургекой конференціи Греція и Сер- 
бія вѣроятно объединятся противъ Болга- 
)іи. Если Россія желаетъ сохраненія мира, 
она должна воспользоваться предоставлен- 
ными Государю правамд арбитража. На 
демобилизацію Болгарія согласится лишь 
при условіи совмѣстнаго владѣнія всѣми 
территоріями, занятыми Сербіей.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
(ѵПетерб. Тедегр, Агентства*).

6-го іюня.
Сі> фондами очень тихо; съ дивиденд- 

ными послѣ твердаго и довольно ожив- 
леннаго начала слабѣе, малодѣятельно, 
подъ вліяніемъ реализаціи къ концу вновь 
крѣпче, оживленнѣе; въ спросѣ желѣзно- 
дорожныя, отдѣльныя нефтяныя, метал- 
лургяческія, съ выигрышными вяло.
Чекъ на Лондонъ этяр. рынка. 95 20 

.  .  Берлинъ ,  46 48
.  Парижъ .  « 37 75

проц. Гоеударст. рент > 1894г. 93
проц. вч заемъ 1905 г. I вып. 1043/«
проц. ,  ,  1908 г. 105Ѵ*

41/* проц. Росс. заемъ 1905 г. 100
проп внут. » 1906 г. 102®/*

41/» проц. Роес. ,  1909 г. 98э/,
55проц. закл. л. Гое. Двор. зѳм. В. ІООѴг 

5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 100*/4 
4 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 451
5«проц. П ,  ,  1866 .  342
3V/, оц. Ш Дворянск. .  313
з ппроц. закл. л. Гос. Д вор.Зем . Б. 833/, 
4, проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 881/, 
5 проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Банка &31/2

4•/, проіі. закл. л. Виленек.3ем. Б. |873 '* 
Ѵіі проц. закл. лист. Донск.Вем. Б, 831/, 
4V, проц. зак л ілист. Кіевск.3ем. Б. 84Ѵз 
4V, проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 88*/, 
41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. 857/3 
4!/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 83 
41/, проц. закл. лист. Тульек. Зем.Б. 883/, 
41/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84 
41/, проц. закл. Лксст. Херсон. Зем  В, 83 
“ ‘ •" 290

620 
560 
808 
291*/, 
366»/2 
364 
284 
150 
585 
880 . 
289 
338 
338 
572 
491 
465 
257Ѵ2 
283 
354 
332 
705 

3000 
275 ; 
675 
258 

17500 
890 
196Ѵ2 
132 
249 
404 
303Ѵ2 
145Ѵ4 
І29Ѵ2 
17а1/? 
242Ѵ2 
130 
100 
305 
678 
106

Арестъ.
А рестованъ начальникъ севастоп ол ь- 

ской тюрьмы за  растрату.
Протквъ хулигакства.

АТКАРСКЪ. Экстреннымъ земскимъ  
собраніемъ принятъ докладъ о хули  
ганствѣ съ  примѣненіемъ тѣлеснаго на 
казанія.
казЗніл.

ІІостановлено открыть кассу мелкаго 
кредита.

Ііетерб. Іел егр . Агентства»).
Пожаръ.

НИЖНІЙ. Въ себѣ Бутурлинѣ, Еняги- 
нинскаго у., во врвмя сильной бури сго- 
рѣло 105 домовъ, въ томъ числѣ' ночтово 
телеграфное отдѣленіе, волостное правленіе 
и архивъ страхового агента.

СОФІЯ. Отвѣтъ Болгаріи на сербскія 
требованія пересмотра договора посту 
питъ 6 іюня. Въ немъ приводятся возра 
женія противъ ьыставленныхъ Сербіей 
требованій и указывается, что Болгарія 
исполнила всѣ принятыя на себя обязан 
ности и отказывается отъ всякаго измѣ 
ненія договора; отмѣчается далѣе, что ар 
гументація Сербіи основана на тайномъ

Кавжазъ м Меркурій,
Акц. Страх. Общ. Россш

* МосЕовско-Казанской ж.д. 
в Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
, Ростовско-Владикав. ж.д.
ж Моск."Виндаво-Рыбин. ж.д,
» Сѣверо-Донедк. ж, д.
„ Юго Восточной ж. д. 
ю Ьго Общ. подъѣздн. путей.
* Азовско-Дсяск.* Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. баиж,
в Русск. для внѣшн. торг. баи*.
* Русск.-Азіатскаго баНе 

Русск. Торг.-Промышл. бан. 
Снбирскаго Торгов. банк.

' СПБ. Международн. банк.
* Учетно-ссудн. банк. 

ж Частн. комерч. баяка 
ж Соединен. банка *
* „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.

Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
я Бащ кск. Нефт, Общ.
„ Каспійскаго Т-в&

Цщ  Ліанозова Т-ва
* Манташевъ 

Паи яНефт.“ Т-ва 
Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи *
Акц. Брянск- рельс, зав  

Вагоностр, зав. О-ва СПБ.
, Гартманъ 
» Мальцевскія .
ж Ннкополь Маріуиояьск.* общ.
* Путиловск. зав.
* Сормовск. „ 

ж Сулинскія
, Таганрогск. металл. Общ.

Фениксъ йав. 
э Двигатель
ж Докецко-юрьев. метал. Общ 
„ Ленскаго зблотопр. Общ,
. Росеійск. члтуото-про^ыш^.

Послѣдняя почта.
Уставъ вэекно-медицкнской академіи и 

сенатъ.
Ёакъ извѣстно изъ телеграммъ, .сенатъ 

отказался расиубликовать новый уставъ 
военно-медициасЕОй академіи. Мѣсяцъ на- 
задъ новый уставъ былъ представленъ въ 
сенатъ для распубликованія. Но сенаторы, 
обсудивъ воаросъ на частномъ совѣщаніи, 
пашли, что уставъ введенъ въ дѣйствіе въ 
порядкѣ, нарушающемъ Основные Законы, 
и потому онъ распубликованію не яодле- 
жигъ. Мотивируется это слѣдующимъ об- 
разомъ: старый уставъ военно-медицинской 
академіи и всѣ добавленія къ нему были 
изданы въ качествѣ Высочайше утвержден- 
аыхъ мнѣній Государотвеннаго Совѣта. Бюд 
жетъ военио-медицинской академіи вклю- 
чался въ бюджетъ военнаго министерства 
и утверждался Государственнымъ Совѣтомъ 
Толька касавшіеся академія администра- 
тивные вопросы, какъ, напримѣръ, вопросъ 
о служебномъ положеніи и количествѣ штабъ 
офицеровъ, прикомандированныхъ къ ака 
деміи, разрѣшался въ порядкѣ спеціальнаго 
военнаго законодательства черезъ военный 
совѣтъ. ІІоэтому отмѣна Высочайше утвер- 
жденныхъ мнѣніа Государственнаго Совѣта 
могла быть проведена только въ точъ-же 
порядкѣ, въ какомъ эти мнѣаія были из 
даны, т. е. въ порядкѣ законодательномъ. 
А такъ какъ всѣ дѣла, вѣдавшіяся доре 
форменнымъ^ Государственнымъ Совѣтомъ, 
отнесены послѣ изданія Основныхъ Вако 
новъ къ кругу вѣдѣнія новыхъ законода- 
тельныхъ учрежденій, то отмѣна стараго 
устава медицинской академіи могла быть 
проведена только особымъ закономъ, про- 
шедшимъ черезъ Государственную Думу и 
Государственный Совѣтъ и удостоившимся 
утвержденія Монарха. Точно такъ-же и но- 
вый уставъ военно-медицинскай академіи 
какъ законъ органическій, долженъ быть 
проведенъ черезъ законодательныя учреж- 
денія. Да и помимо того, военный ми- 
нистръ не былъ въ правѣ ввести въ дѣй- 
ствіе новый уставъ роенно-медицинской 
академіи до его распубликованія сенатомъ, 
такъ какъ никакой законъ не можетъ 
быть введенъ въ дѣйствіе до его распу- 
бликованш. Въ виду нарушенія изданіемъ 
новаго устава воерно-медицинской акаде- 
міи ст. 86-й Основныхъ Законовъ, сенатъ 
не сіитаетъ возможнымъ уетавъатотъ рас- 
публиковать. Въ этомъ смыслѣ былъ со- 
ставленъ проектъ опредѣленія сената, ко- 
торый и былъ сообщенъ частнымъ обра- 
зомъ военному министру. Но военный ми- 
нистръ заявилъ, что это его не касается, 
такъ какъ онъ въ данномъ случаѣ дѣйство- 
валъ на основаніи особаго повелѣнія. Юри- 
дическіе органы военнаго -министерства 
однако-же разъяснили правильность точки 
зрѣнія сената я безспорное право сената 
отказать въ распубликован5и закона. Во- 
енный мияистръ однако продолжалъ сто- 
ять на своемъ. Между тѣмъ съ проектомъ 
опредѣленш сената и его безспорнымъ пра- 
вомъ отказать въ распубликованіи новаго 
устава согласился и совѣтъ министровъ.

Военный министръ все-таки продолжалъ 
упорствовать. Но незадолго до слушанш 
этого дѣла въ первомъ департаментѣ сена- 
та онъ взялъ свой уставъ изъ него об- 
)атно. Какъ увіряютъ, выходъ изъ создав- 
пагося положепія предполагается такой: 
новый уставъ военно-медицинской акаде- 
міи будетъ проведенъ во время лѣтнихъ 
каникулъ по ст. 87-й Основныхъ Зако- 
новъ, а затѣмъ осенью внесенъ въ Госу- 
дарственную Думу, въ увѣренности, что 
она не рѣшится отклонить устава, 
дѣйствующаго уже цѣлый годъ. («Рус. В.») 

Каникулы Г. Думы 
Окончаніе парламентской сессіи, по пред- 

положенію компетентныхъ лицъ, должно 
наступить не ранѣе послѣднихъ чиселъ ію- 
ня. («Гол. М.»).

Земскіе съѣзды.
Земская группа внесла въ Думу законопро- 

ектъ о земскихъ съѣздахъ и союзахъ. Въ 
проектѣ указывается, что за послѣдніе го- 
ды такіе вопросы какъ введеніе всеобщаго 
обученія, расширеніе мелкаго кредита, ор- 
ганизація хлѣбной торговли, страхованіе и 
т. д., съ особою ясностью показали необ- 
ходимость совмѣстной дѣятельности земствъ, 
а борьба земствъ съ синдикатомъ по вы- 
заботкѣ кровельнаго желѣза является до- 
казательствомъ въ пользу совмѣстной дѣ- 
ятельности земствъ.

При современномъ состояніи законода- 
тельства о мѣстомъ самоуаравленіи разрѣ- 
шеніё земскихъ съѣздовъ зависитъ исклю- 
чительно отъ усмотрѣнія министра внут- 
зеннихъ дѣлъ, при чемъ одинъ министръ 
такіе съѣзды разрѣшалъ, а другой запре- 
щалъ. Такъ, П. А. Столыиинъ разрѣшалъ 
земскіе съѣзды, а Н. А. Маклаковъ запре- 
тилъ предполагавшійся въ Кіевѣ земскій 
съѣздъ по вопросу объ улучшеніи зем- 
скихъ финансовь.

Поэтому земская группа предлагаетъ пре- 
доставить губернскимъ и уѣзднымъ зем- 
скимъ учрзжденіямъ право созывать съѣз- 
ды земствъ, не ограничиваясь предѣлами 
губерній, но лишь по предметамъ вѣдѣнія 
земскихъ учрежденій; предоставить зем- 
скимъ учрежденіямъ какъ губернскимъ, 
такъ и уѣзднымъ, заключать союзы, не 
ограничиваясь предѣлами губерній; дѣя- 
тельность земствъ по созыву съѣздовъ и 
организаціи союзовъ должна регулировать- 
ся особыми правилами. («Р. Сл.»)
Пироговскій съѣздъ прстнвъ смертной 

казни.
Въ соединенномъ засѣданіи секцій ду- 

шевныхъ и нервныхъ болѣзней и общест- 
венной медицины продолжались пренія по 
докладу д-ра Петровскаго о соціальномъ 
психоневрозѣ. Оппоненты развивали и ил- 
люстрировали мысль докладчика о томъ, 
ЧТО ТЯЖеЛЫЯ уСЛОВІЯ руССКОЙ ЖИЗНИ ЯВЛЯ' 
ются причиной громаднаго количества пси 
хическихъ и нервныхъ заболѣваній, наблю- 
даемкхъ въ Россіи. ’

Д-ръ Жбанковъ предлагаетъ собранію 
вынести слѣдующую резолюцію:

«Признавая, что смертная казнь являет- 
ся мѣрой, не оправдываемой никакими со- 
ображеяіями, мѣрой, оказавшей растлѣваю- 
щее и угнетаюшее вліяніе на населеніе, 
мѣрой, вызывающей обезцѣненіе жизни, 
массу психическчхъ нервныхъ заболѣваній 
и самоубійствъ, XII Пироговскій съѣздъ пос- 
тановляетъ, что смертная казнь въ Россіи 
должна быть отмѣнена для всѣхъ безъ ис- 
ключенія».

Резолюція эта, принятая единогласно, 
подлежитъ утвержденію распорядительнаго 
собранія съѣзда. («Р. Сл.»).

Освящеиіе Романовскаго моста. 
Торжественное открытіе юбилейнаго Ро 

мановскаго моста черезъ Волгу у города 
Свіяжска, на-дняхъ выдержавшаго въ при- 
сутствіи правительственной комиссіи тех- 
ническое испытаніе, назначено на 11 іюля, 
въ день вѣнчанія на царство Алексѣя Ми- 
хайловича. Торжество открытія юбилейна- 
го Романовскаго моста обѣщаетъ быть 
очень параднымъ. Наторжество приглаша- 
ются предсѣдатель совѣта министровъ В. 
Н. Коковцовъ, военный министръ ген. В,
A. Сухомлиновъ, министръ торговли и про- 
мышленности С. И. Тимашевъ, министръ 
путей сообщенія С. В. Рухловъ и много 
другихъ высокопоставленныхъ лицъ.

Въ настоящее время юбилейный Рома 
новскій мостъ, уже открытый для желѣз- 
нодорожпаго двяженія, спѣшно украшает- 
ся бронзовыми барельефами по эскизамъ 
художника-архитектора Щусева. («У. Р.»).

Латышскіо депутаты.
Изумительное сообщеніе дѣлаетъ самая 

большая либеральная латышская газета 
«Азішіепезжезіпезіз».

Газета категорически утверждаетъ, что 
бывшій депутатъ второй 1’ос. Думы, членъ 
с.-д. фракціи И. И. Озоль, эмигрировавшій 
послѣ роспуска Думы въ Америку, и ре- 
дакторъ с.-д. газеты «І)епая Іара», вид- 
нѣйшій вождь мѣстныхъ рабочихъ Янсонъ, 
служили въ охранномъ отдѣленіи. Газета 
утверждаетъ далѣе, что Янсояъ и Озоль 
выдали многихъ членовъ с.-д. партіи, ко- 
торые внослѣдствіи были казнены. Разоб- 
лаченія. «Азітіепешезіпеад» подтверж- 
даетъ другая газета— «Кі§аз А\ѵІ8е»— ор- 
ганъ правыхъ.

60-лѣтіе В. Г. Короленко.
15 іюля исполняется 60-лѣтіе маетитаго

B. Г. Короленко. Въ литературныхъ и об- 
щественныхъ кругахъ Петербурга предпо- 
лагается самое широкое и торжественное 
празднованіе этого юбилея. Самое нразд- 
нованіе откладывается до октября и да 
же, быть можетъ, до ноября. («Р. У.»).

Средство противъ иоклюша.
Директоръ Пастеровскаго института до- 

ложилъ медицинской академіи о новоот- 
крытомъ д-ромъ Николемъ средствѣ про- 
тивъ коклюша, давшемъ при опытахъ бле 
стящіе результаты, («Р. Сл.»).
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Государственная Дума за- 
Политнка въ копчила разсмотрѣніе смЬ- 

ты министерства народнаго 
просвѣщеніи. нросвѣщенія. То, что выра- 

жено въ формулахъ, при- 
нятыхъ Думою (подчеркиваемъ, что фор- 
мулы прошли отъ самыхъ умѣренныхъ 
партій: октябристовъ и крестьянской 
группы), является вполнѣ опредѣленнымъ 
осужденіемъ политики народнаго просвѣ- 
щенія. Дума находитъ, что «дѣло народ- 
наго просвѣщенія нуждается въ неотлож- 
ной, серьезной и всееторонней реформѣ и 
въ такой цостановкѣ, при которой мини 
стерство просвѣщенія, не отвлекаясь по- 
сторонними дѣлу политическими соображе- 
ніями, стремилось-бы къ созданію благо- 
пріятныхъ условій для развитія науки въ 
странѣ, чтобы учащіеся могли получить 
согласованное развитіе своихъ духовныхъ 
и физическихъ силъ и подготовку къ жиз

ни». Дума констатируетъ, что «министер- 
ство, относясь во многихъ случаяхъ безу- 
частно къ удовлетворенію нуждъ народна- 
го образованія, не только не проявляетъ 
стремленія къ проведешю необходимыхъ 
преобразованій, но даже тормазитъ ихъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда они возникаютъ 
по иниціативѣ Думы», что оно «недоста- 
точно пользовалось содѣйствіемъ обще- 
ственныхъ силъ страны», что «отношеніе 
къ учебному персоналу ненормально, а къ 
учащимся отличается сухимъ формализ- 
момъ». Какъ окончательный выводъ изъ 
всего этого Дума дѣлаетъ заключеніе, что 
«въ промедленіи осуществленія неотлож- 
ныхъ реформъ въ дѣлѣ просвѣщенія кроется 
опасность для духовнаго развитія народа».

Такая формула, принятая Ду- 
мою въ засѣданіи 5-го іюяя въ 
связи съ исключеніемъ кредитовъ на по- 
сылку командируемыхъ министерствомъ мо- 
лодыхъ людей въ заграничные семина- 
ріумы съ цѣлью подготовки къ профессор- 
скому званію, ясно показываетъ, что не 
одна оппозиція, но и самые умѣреняые 
элементы Думы не считаютъ возможнымъ 
подписаіъся подъ курсомъ вѣдомства народ- 
наго просвѣщенія. Странѣ нужно серьезное 
и широкое распространеніе во всѣхъ сло- 
яхъ населенія безпристрастныхъ научныхъ 
знаній; ей нужны дѣльные работники и 
независимые граждане. Вмѣсто всего это- 
го, какъ утверждаетъ Госуд. Дума, странѣ 
даются покладливые молодые люди съ со- 
мнительнымъ научяымъ багажемъ, на- 
спѣхъ изготовляемые въ заграничныхъ се- 
минаріумахъ и готовые занятьлюбую про- 
фессорскую должность. Прежде въ профес- 
сора попадали люди съ дѣйетвительнымъ 
и широкимъ научнымъ кругозоромъ, ибо 
они работали подъ руководствомъ своихъ 
выдающихср ученыхъ и отправлялись за 
границу яо выбору университета. какъ 
достойные кандидаты. Уяиверситетъ зналъ, 
кого посылать; онъ выбиралъ вполнѣ серь- 
езныхъ молодыхъ людей, заявившихъ себя 
недюжинными работами. Теперь въ ученые 
попадаютъ люди, получившіе печальную 
извѣстность по части научныхъ плагіатовъ 
см. печатаемую сегодня рѣчь Милюкова). 

Раньше доетоинство научныхъ работъ 
оцѣнивалось Академіей Наукъ, и зато въ 
доброе старое время Россія дала блестящія 
имена Менделѣевыхъ, Мечниковыхъ, Чу- 
провыхъ, Ковалевскихъ, Павловыхъ, Пиро- 
говыхъ, Таганцевыхъ, Коркуновыхъ и мн. 
др. Въ яаше время ученые оцѣниваются 
вѣдомствомъ, ставящимъ на первое мѣсто 
«патріотизмъ» и готовность «соотвѣтство- 
вать видамъ». Немудрено, что «серьезны- 
ми учеными» являются въ наше время 
нроф. Грибовскій, Катковъ и др. ихъ со- 
ратники, а самымъ выдающимся крити- 
комъ дѣятельности Академіи Наукъ— дѣй- 
ствительный статекій совѣтникъ Пуришке- 
вичъ. Депутатъ Милюковъ попалъ повиди- 
мому въ самое больное мѣсто, когда ука- 
залъ, что во главѣ нашего вѣдомства сто- 
итъ цвѣтъ науки и культуры, но только 
не русской. Вѣдомство спокойно слушало 
все то, что говорилось о его дѣятельности 
въ области низшаго, средняго и высшаго 
образованія, но намека на «инородческое» 
происхожденіе лицъ, направляющихъ все 
наше образованіе, оно вынести не могло. 
Вѣдь это именно то самое, въ чемъ «па- 
тріоты» всегда укоряютъ оппозицію, под- 
держивающую, якобы,«засилье инородцевъ». 
И баронъ Таубе счелъ необходимымъ 
объяснить свою родословную, которая со 
стороны отца происходитъ отъ старинной 
нѣмецкой фамиліи, а со стороны матери 
отъ уроженцевъ Архангельской и Костром- 
ской губерніи. Очень пикантно, что на за- 
мѣчаніе Милюкова очень рѣзко отозвалсяи 
«истинно-русскій» Пуришкевичъ, на сей 
разъ заявившій себя отчаяннымъ либера- 
ломъ, для котораго, оказывается, ннкакого 
инородческаго вопроса не существуетъ, ибо 
важенъ «истинно-русскій духъ», а не 
происхождевіе.

Мы охотно готовы повѣрить пламенно- 
му «патрібтизму» гг. Пуришкевичей и про- 
чихъ «истинно-русскихъ» людей. Но въ 
концѣ концовъ положеніе вещей отъ это- 
го нисколько не мѣняется, ибо фактъ ос- 
таетея фактомъ: наши серьезные ученые, 
завоевавшіе европейскую извѣстность, при- 
нуждены были покинуть кафедры русскихъ 
университетовъ, и на ихъ мѣсто спѣшно 
изготовляются за границей молодые люди, 
которые не только не заявили себя ника- 
кими научными работами, но въ отдѣль- 
ныхъ случаяхъ скомпрометировали свое 
имя плагіатомъ. Какъ-бы гг. Пуришкеви- 
чи не кричали протйвъ Академіи Наукъ, 
какъ-бы ни старались превознести дѣя- 
тельность вѣдомства, но этого факта они 
затемнять не могутъ: онъ извѣетенъ все- 
му русгкому обществу, его признала иГо- 
сударственная Дума.

Если Россія хоть немного страна про- 
свѣщенная, если голосъ народнаго пред- 
ставительетва имѣетъ какое-нибудь зн&че- 
ніе, мы въ правѣ были-бы надѣяться, что 
послѣ вотума Думы, поедѣ отказа ея въ 
кредитахъ на посызку за границу канди- 
датовъ въ профессора, политика вѣдсм- 
ства народнаго просвѣщенія должна была- 
бы измѣниться самымъ существеняымъ 
образомъ; вѣдомство должно было-бы при- 
нять не только къ свѣдѣнію, но и къ ру- 
ководству пожеланія Думы относительно 
всѣхъ областей народнаго образованія и 
дать тѣ «неотложныя реформы», въ про- 
медленіи которыхъ «кроется опасность 
для духовнаго развитія народа».

Можно-ли, однако, думать, что случит- 
ся именно такъ?

ХРОЙИКА.
Выборы гласныхъ по 2-му избира- 

тельному участку, судя по количеству вы- 
бранныхъ билетовъ на избирательное со- 
браніе, будутъ не столь малолюдны, какъ 
предполагалось. Кончая вчерашяемъ чис- 
ломъ, изъ управы взято ужо оволо 230 
билетовъ Г- приблизительно поровну 
стародумцами и новодумцами. Сра- 
внительно съ выборами І 6 — 17 ап- 
рѣля число избирателей будетъ мевь- 
ше всего на 70— 80 человѣкъ; но за эти 
дни можетъ быть выбрано еще значитель- 
ное число билетовъ, такъ какъ выдача по- 
слѣднихъ продолжится и въ самый день 
выборовъ, до начала ихъ.

—  Новый порядокъ пріема въ уни- 
верситетъ. Ректоромъ уяиверситета полу- 
чено царкулярное раепоряженіе министер- 
ства народнаго просвѣщенія о пріемѣ 
евреевъ въ число студентовъ не по еон- 
курсу аттестатовъ, какъ было раньше, а 
по жребію, въ соотвѣтствіи съ количе- 
ствомъ имѣющихся вакапсій для евреевъ и 
соблюденіемъ установленной для этого
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нормы. Въ циркулярѣ нодробно указано: 
какъ и въ какомъ количествѣ заготовля- 
ются жеребія, кго и при какой обстанов- 
кѣ долженъ ихъ вынимать, объявлять и 
проч. Порядокъ этотъ, однако, вызываетъ 
недоразумѣнія въ примѣненіи именно къ 
мѣстному университету, такъ какъ отно- 
сительно пріема здѣсь установлены нѣко- 
торыя особенныя условія: преимущество
отдается 1) жителямъ и уроженцамъ 
ратова и Саратовской губерніи; 2) 
чившимъ курсъ въ мѣстныхъ гимназіяхъ; 
3) прожившимъ здѣсь безвыѣздно извѣст- 
ное число лѣтъ; 4) плательщикамъ въ 
пользу земства и города, сдѣлавшимъ 
крупныя пожертвованія въ пользу уни 
верситета, и т. д. Всѣ эти привилегіи до 
сего времени распространялись и на ев 
реевъ, съ соблюденіемъ, конечно, установ 
ленной для нихъ процеитной нормы. Со 
хранятся-ли эти преимущества и при но- 
вомъ порядкѣ пріема но жребію, въ ка- 
комъ именно видѣ и проч.,=—эти волросы 
остаются въ министерскомъ расцоряженіи 
не затронутыми, а для мѣстнаго края и 
университета они имѣютъ существенное 
значеніе.

—  На фармацевтичесніе нурсы, от-
крываемые при университетѣ, начали уже 
поступать прошенія о пріемѣ на эти кур- 
сы. Офиціальнаго разрѣшенія на открытіе 
курсовъ пока еще не имѣется.

—  Переходъ уннверснтета 
зданія на Жосковской площади 
совершиться въ теченіе настоящаго лѣта 
такъ какъ къ началу учебнаго года по- 
мѣщенія лабораторій и аудиторій, кабине- 
ты и прочія учебно-вспомогательныя учре- 
жденія должны быть готовы и оборудова- 
ны для занятій. На-дняхъ совѣтъ универ- 
ситета постановилъ перевезти въ первую 
очередь университетскую библіотеку, кото- 
рая будетъ помѣщаться, за отсутствіемъ 
собственнаго зданія, въ зданіи физическа- 
го института. Затѣмъ въ новыя зданія 
будутъ переведены университетскія лабо 
рэторіи изъ д. Сибриной, а также изъ 
бывшей фельдшерской школы. Въ тепе 
решнихъ арендуемыхъ помѣщеніяхъ на 
слѣдующій годъ могутъ остаться лишь 
нѣкоторыя кафедры по естественнымъ нау 
камъ: ботаникѣ, зоолопи, минералогіи 
химіи, но за исключеніемъ кафедры фи- 
зики, для которой построенъ особый ин 
ститутъ.

—  Ходатайство студентовъ. По смѣтѣ 
мѣетнаго университета, на оказаніе помо- 
щи неимущимъ студентамъ отпускается въ 
годъ изъ казенныхъ средствъ около 700С 
рублей. Деньги эти выдавались совѣ- 
томъ университета въ видѣ пособій на 
взносъ платы за слушаніе лекцій, на учеб 
ныя пособія и другія нужды. Вообще-же 
эти пособія носятъ, какъ единовременныя 
случайный характеръ. Въ настоящее время 
нѣкоторые изъ студентовъ обратились въ 
совѣтъ университета съ ходатайствомъ об 
ратить указанныя благотворительныя сред 
ства въ постоянныя стипендіи, болѣе нроч 
но обезпечивающія пользующихся ими сту- 
дентовъ, съ обязательствомъ для послѣд 
нихъ отслужить, по окончаніи курса, из 
вѣстное число лѣтъ на казенныхъ врачеб 
ныхъ мѣстахъ.

—  Городская Дума единогласно поло 
жила директору городского банка П. И 
Шиловцеву 2500 р. въ годъ на предста 
вительство съ 1 января настоящаго года 
положено также особое вознагражденіе за 
поѣздки по дѣламъ банка. Служащимъ 
банка постановлено выдать 3400  р. на 
грады въ размѣрѣ двухмѣсячнаго жало- 
ванья. НІтаты банка увеличены.

—  Изъ 56 окончившихъ нурсъ во 2 
мужской гнмназін изъявили желаніе про- 
доллгать образованіе: 36 въ университе- 
тахъ (преимущественно саратовскомъ, мо- 
сковскомъ, казанскомъ), причемъ боль- 
шинство намѣчаетъ медицинскій и юриди- 
ческій факультеты, 5 поступаютъ въ по- 
литехникумы, 4 въ сел.-хоз. институтъ, 4 
въ московское инягенерное училище, ос- 
тальные намѣтили— лицеи, морской кор- 
пусъ, электротехническій институтъ, Ла- 
заревскій институтъ, технологическій ин- 
ститутъ. Нѣкоторые отправляются для про- 
долженія образованія за границу.

—  Въ 1-й министерской женской 
гимназіи изъ числа окончившихъ 7 клас- 
совъ награждены золотыми медалями 16 
воспитанницъ: 0. Авьерино, Н. Власова, Л. 
Вормсъ, 0. Горина, А. Гавденская, Е. 
Карнаухова, Т. Левкова, В. Литвинова, Е. 
Русанова, Г-. Руссова, Е. Елизарова, М, 
Тарханова, Е. Фомичева, А. Троицкая, А, 
Солнцева, В. Чихачева; серебряныя медали 
получили 7 ученицъ: Е. Андерсъ, М. Ано- 
сова, А.‘ Атаманова, 0. Нрушкова, М. 
Скворцова, М. Карпова, Е. Мирговская. 
Нѣкоторыя изъ окончившихъ гимназію 
изъявили желаніе поступить на открываю- 
щіеся въ Саратовѣ высшіе сельско-хоз 
курсы.

—  Во 2-мъреальномъ училшцѣ  окон- 
чиля курсъ 6-ти классовъ 21 воспитан- 
никъ и 3 экстерна; за 7 классовъ 11 вос- 
питанниковъ училища и 1 экстернъ.

—  Въ коммерческомъ училищѣ 
окончили курсъ 8-ми классовъ 19 учени- 
ковъ; изъ нихъ на^раждены золотыми ме 
далями А. Кожевниковъ и К. Фокинъ; се- 
ребряным? медалями награждены: Я. Бѣ- 
лостоцкій, Н. Воротынскій, В. Родіоновъ и 
В. Исуповъ.

Изъ окончившихъ реальное и коммер 
ческое училище нѣкоторые также намѣре 
ны продолжать образованіе на мѣстныхъ 
высшихъ сел.-хоз. курсахъ.

—  Команднровна потѣшныхъ на Вы- 
сочайшій смотръ пока не вполнѣ выясне- 
на: не имѣется окончательнаго распоря- 
жевія отиосительно сборнаго пункта и вре- 
мени выѣзда. Въ настоящее время проиЗ' 
водятся репетиціи и упражненія въ мар- 
шировкѣ, военныхъ пріемахъ и сокольской 
гимяастикѣ. Къ отнравленію на смотръ 
намѣчено 80 потѣшныхъ и 60 музыкан 
товъ изъ всѣхъ 4-хъ мѣстныхъ среднихъ 
учебныхъ заведеній въ томъ составѣ, въ 
какомъ они являлись на смотру Великой 
Княгинѣ Маріи Павловнѣ. На командиров 
ку аотѣшныхъ предположено затратитьвъ 
общемъ до 7500 руб. Предполагавшіяся 
лѣтомъ ученическія экскурсіи съ различ- 
ными образовательными цѣлями, въ виду 
средстоящей командировки, отмѣняются.

—  Вызовъ г. Балы. Попечителемъ учеб- 
наго округа преподаватель 1-го реальнаго 
училиша Бала вызванъ въ Казань для 
объясненій по поводу столкновенш его съ 
преподавателемъ 2-й мужской гимназіи г. 
Дмктріевымъ.

—  Снмбнрсная лннія трамвая пере- 
страивается въ части, примыкающей къ 
Мосаовской ул. Здѣсь устраивается соеди- 
неніе съ Ильинской линіей. Сообщеніе 
предположено устаяовить до Митрофаніев- 
скаго базара за одну плату.

Гидротехническія работы въ Са- 
ратовскомъ у. не производятся. Причина 
та, что должность инженера-гидротехника 
остается уже почти два года свободной. 
Объясняется это недостаточнымъ окладомъ 
жалованья (2500 руб.). Между тѣмъ и 
гидротехническое бюро губернскаго зем- 
ства не производило работъ въ Саратов- 
скомь уѣздѣ, имѣя въ виду существованіе 
въ немъ своей организаціи. Въ настояіцее 
время уѣздная управа обратилась къ гу- 
бернской съ просьбой, чтобы гидротехни- 
ческое бюро распространило свою дѣятель- 
ность на Саратовскій уѣздъ. Въ управѣ 
екопилось довольно много ходатайствъ 
сельскихъ обществъ о производствѣ а 
нихъ изысканій и приговоровъ объ обвод 
нительныхъ сооруженіяхъ за счетъ ссудъ 
изъ меліоратиьнаго кредита. Губернская 
управа отвѣтила согласіемъ, и работы 
по изысканію начнутея нынѣшнимъ-же 
лѣтбмъ. Производство соорулсеній придется 
начать лишь съ будущаго года.

— Къ устройству мытнаго двора. Гу- 
бернскимъ ветеринарнымъ инспекторомъ 
испрошеньі отъ городской управы объясне- 
нія, для доклада губернатору, по поводу 
причинъ, задерживающихъ разрѣреніе во- 
проса по упорядоченію сырейныхъ скла- 
довъ, устройства мытнаго двора, загона 
для поступающаго на бойню скота и т. д. 
Мѣры эти давно признаны въ цѣляхъ об- 
щаго санитарнаго упорядоченія въ связи 
съ улучщеніемъ городскихъ скотобоенъ, но 
до сего времени городское управленіе къ 
осуществленію ихъ ничего не предпри- 
нимаетъ.

—  Изслѣдованіѳ кооперацій. Саратой- 
ская уѣздная управа, принимая во внима- 
ніе сильное развитіе операцій кассы мел- 
каго кредита, уже нѣскодько времени то- 
му назадъ задавалась воиросомъ о пере- 
носѣ этихъ операцШ на мѣста посред- 
ствомъ субсидированія сельскихъ кредит- 
ныхъ товариществъ. Прощлое очередное 
земское собраніе высказалось противъ раз- 
рѣшезія управѣ выдавать ссуды кредит- 
нымъ учрежденіямъ главнымъ образомъ 
на томъ оеаованіи, чвд ре было ника- 
кихъ свѣдѣній кавъ о существоващи въ 
уѣздѣ такихъ учрежденій, т#къ и объ ихъ 
дѣятельиости и кредитоспособности, Въ 
настоящее время оредпринято изслЬдова- 
ніе всѣхъ видовъ коодеративо®ъ въ уѣздѣ: 
кредитныхъ, производительныхъ, цотреби- 
тельныхъ и др, Кассой мелкаго кредита ео- 
ставлена обширная программа изслѣдова- 
нія. На-дняхъ въ уѣздъ выѣз^артъ для 
собиранія свѣдѣній дѣлопроизводитель 
кассы и его помощникъ.

—  Виды на урожай. Въ саратовскую 
уѣздную управу во всѣхъ мѣстъ поступа- 
ютъ благопріятныя свѣдѣнія о видахъ на 
урожай. Особенно хороши ржи. Количе- 
ство имѣющейся въ почвѣ влаги вполнѣ 
обезпечиваетъ урожай. Объ озимыхъ та- 
кія-же свѣдѣнія поступаютъ и изъ дру- 
гихъ уѣздовъ. Что касается яровыхъ, то 
они тоже хороши. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
ихъ ростъ нѣсколько задержался вслѣд- 
ствіе бывшихъ въ началѣ мая морозовъ и 
ненастной погоды въ продолженіи всего 
мая, но все-таки ожидается хорошій уро- 
жай. Даже въ тѣхъ мѣсгахъ, гдѣ хлѣба 
были выбиты бурей, они поправились и 
имѣютъ хорошій видъ. Задержался ростъ 
овощей на огородахъ и бахчахъ. Особенно 
высокъ урожай травъ.

—  Въ губернской землвустроительной 
комиссіи. 4 іюня, подъ предсѣдатель- 
ствомъ вице-губернатора В. Н. ІНебеко со- 
стоялось засѣданіе губернской землеустр. 
комиссіи. Была разсмотрѣна смѣта на со- 
держаніе губернской и уѣздныхъ землеустр. 
комиссій, землемѣрной при нихъ части и 
на выдачу крестьянамъ ссудъ въ 1914 го- 
ду. Всего по смѣгѣ испрашивается 1379317  
руб. Смѣта признана составленной пра- 
вильно. Въ томъ-же засѣданіи былъ раз- 
смотрѣнъ докладъ непремѣннаго члена М. 
К. Гуржіа объ отпускѣ въ 1914 году на 
организацію мзліоративныхъ отдѣловъ при 
губернской комиссіи 74945 руб. Доклад- 
чикъ полагалъ необходимымъ организовать 
при губернской комиссіи: 1) отдѣлъ обвод- 
нительныхъ, осушительныхъ и дорожныхъ 
сооруженій и 2) отдѣлъ по разведенію лѣ- 
совъ и укрѣпленію овраговъ и песковъ.

По организаціи перваго отдѣла испра- 
шивается: на содержаніе завѣдуюшаго 
меліоративными работами, 10 районныхъ 
техниковъ, 20 мастеровъ спеціалистовъ и 
имъ на разъѣзды— 31100 руб., на обору- 
дованіе районовъ инструментами и наемъ 
помѣщеній— 30350 руб. На организацію 
второго отдѣла испраШивается: на содержа 
ніе завѣдующаго песчано-овражными ра 
ботами въ губерніи и лѣсоразведеніемъ уче̂  
наго лѣсовода, пяти лѣсныхъ кондукторовъ 
и имъ на разъѣзды— 9200 руб., и снаб 
женіе инструментами— 945 руб. На наемъ 
помѣщеній для отдѣловъ, канцелярскія и 
чертеданыя принадлежности и на усиленіе 
канцелярскихъ средствъ 10 уѣздныхъ зе 
млеустр. комиссій— 3350 руб.

Губернская комиссія цостановила одоб- 
рить докладъ и представить его въ глав 
ное управленіе землеустройства и земледѣ- 
лія на утвержденіе.

- Яхтъ-клубъ. 5 цоня въ лѣтнемъ по- 
мѣщеніи состоялось годичное собраніе чле- 
новъ подъ предсѣдательствомъ вице-коман- 
дора 0. П. ІНмидтъ. Доложенъ былъ со 
ставленный хозяйственнымъ комитеюмъ от- 
четъ за 1912— 1913 годъ. Къ 1 апрѣля 
1912 года оставалось 4257 р.; по 1 аирѣ- 
ля 1913 года на приходъ поступило: по 
хозяйственной части ЗОІ 8 р., по мастер- 
ской 491 р., по гавани 132 р., по глав- 
ному катку 10459 р , по малому катку 
'на углу Александровской и Константинов 

бывш. аэро-клуба) 400 р., по гимна- 
стическому отдѣленію 72 р.

Расходъ: по хозяйственной части 4305 
по мастерской 3260 р., по гавани 3000 
по катку болыпому 5381- р., по мало- 

му 1706 р., по гимнастическому отдѣленію 
197 р. Общее собраніе постановило отчетъ 
передать въ ревизіонную комиссію, въ 
составъ которой избраны гг. Ленчевскій. 
Шишкинъ и Шульцъ. Командоромъ изб- 
ранъ Г. Г. Дыбовъ, вице-командоромъ 0. 
П. Шмидтъ; членами хозяйственнаго коми- 
тета: А. Н. Поляковъ, Н. К. Вундерлихъ,
5. А. Люкшивъ, Н. Я. Ивановскій. Ѳ. М. 

Томашевскій, В. П. Минкевичъ, А. И. Сквор- 
цовъ, Б. И. Диксонъ,, Н. Л. Лебедевъ, въ 
составъ гоночной комиссіи: гг. Скворцовъ, 
Івановскій, Лебедевъ, Жегинъ, и Кедровъ. 

Баллотировка кандидатовъ въ члены отло- 
жена до слѣдующаго собранія.

Предсѣдатель губернской управы К. 
И. Гриммъ выѣхалъ въ 2-мѣсячный 

заграничяый отпускъ.
Сообщекіе объ анабіозѣ. Въ среду 

въ помѣщеніи 05щества естествоиспытате- 
лей проф. П. И. Бахметьевымъ было сдѣ- 
лано вторичное сообщеяіе на тему объ

анзбіозѣ животныхъ въ присутствіи много- 
численныхъ слушателей.

—  Средн охотннковъ. На-дняхъ на 
стэндѣ саратовскаго 0-ва охогы состоялся 
товарищескій завтракъ и садочная стрѣль- 
ба на призы. Въ первой пулькѣ на призы 
— золотыя запонки, охотничья оригияаль- 
ная чашка съ надписью «Пей другую» и 
ножъ для бумаги— участвовало 9 стрѣл- 
ковъ съ подпискою по 1 р. 50 к., сдѣлать 
15 выстрѣловъ. Выиграли: золотыя запон- 
ки А. П. Ивонтьевъ, чашку— В. В. Крас- 
нобаевъ и ножъ А. И. Егоровъ. Вторую 
пульку разыгрывало 8 охотниковъ. Взяли
В. В. Краснобаевъ и г. Дѣдъ. Третью пуль- 
ку взялъ А. Я .  Исаевъ; четвертую —
А. А. Буровъ и И. П. Никитинъ; 5-ю А. А. 
Буровъ и послѣднюю пульку взялъ А. Я .  
Исаевъ. Въ завтракѣ участвовало 38 охот- 
никовъ.

—  Характерный фактъ. Одной изъ 
причинъ неправильной. застройки улицъ 
я захватовъ городской земли я». 
ляется отсутствіе строгаго наблюденія не 
только со стороны техническаго надзора, 
но также и со стороны полицейскихъ чи- 
новъ, которые въ иныхъ случаяхъ быва- 
ютъ очень требовательны, а въ иныхъ 
столь-же снисходительны, какъ-бы не за- 
мѣчая нарушеній строиіельнаго устава. 
Вотъ одицъ изъ такихъ фактовъ: нѣкая 
Дергунова, обывательница Дегтярцаго пе- 
реудка, испросила въ уцравѣ разрѣшеніе 
на замѣну старой крыщи дома новой, же- 
лѣзной. Внѣсто этого сна начала пере 
страивать весь домъ; мало того, прихва- 
тила съ фасада 2 аршина городской земли 
по улицѣ. Управа обратилась въ полицей- 
скую часть съ просьбой составить прото- 
колъ на указанныя нарушенія и захватъ 
городсвой земли. Цротоколъ бш ъ  состав- 
ленъ, но безъ указанія яа захватъ. Упра- 
ва вторично обратилась и указала на 
пропускъ самаго важнаго обстоятельства. 
Однако и во второмъ протоколѣ нд слова 
о захватѣ.

—  Эпидемін. Съ 28 мая по 3 іюня, чо 
свѣдѣдіямъ городского санитарнаго бюро, 
заболѣло заразвыми болѣзнями: возврат- 
нымъ тифомъ 88, сыпнымъ 3, брюшнымъ 
2, дизинтеріей 34, коклюшемъ 12, рожей 
8, скарлатирй 7, дифтеритомъ 3, корью 
2, іѣтряной оспой 8, ^аушницей 9.

—  Трупъ. На-дняхъ на берегу Волщ 
близъ города между садомъ Ѳлйчъ и дачей 
ІІодземмьдккова найденъ трупъ неизвѣ- 
стнаго мужчины щ> рризнаками насиль- 
ственной смерти. Дѣло переданй су |. слѣ- 
дователю 2 участка.

— Кра»!?. |3чера, ночью въ квартируМ. 
Е. Сараев* на 1УЩУ Губернаторской н 
Кирішчной ул. забрался' кр. С. Терентьевъ 
и укралъ козделекъ съ 12 р. Застигнутый 
на мѣстѣ Тлрентьевъ брооилсл бѣжать. 
За воромъ погнались Сараёвъ и др. На 
Бахметьевсіеой улицѣ воръ былъ задер- 
жанъ околоточнымъ надзирателемъ 5 уч. 
Соловьевымъ, деньги от.о^раны.—Ночью 5 
іюня неизвѣстные громилы, сломавъ зам- 
ки, забрадись ьъ магазинъ торговаго до- 
ма „И. А. Аникинъ и П. А. Матросовъ“ 
въ гостиномъ дворѣ, сломэли кассу, изъ  
которой взяли мелочью 6 р в, дабравъ 
на 1200 руб. щелковой матеріи. скрылись.

— Подкидыши. Вечеромъ 5 іюня къ дому 
Петрова на Горахъ нейавѣстрой подки- 
нутъ младенецъ мужского пола съ запир- 
кой: ,н е  крещенъ, родился 2 іюня, въ 0 
час. утра, мальчнкъ". Того-же числа къ 
дому Берчардъ, на Дворянской ул. цодки- 
нутъ младенецъ женскаго цола 15 дней 
отъ рожденія. Младенцы отправлены въ 
земскій лріютъ.

• — Пересылка прокаженнагв. 5 ш ня около 
2 чае. дня служитель Александровской 
больницы Абрамовъ привелъ въ губерн- 
ское правленіе больного съ пакетомъ. Ли- 
цо н руки больного были покрыты язва- 
ми, и отъ него щелъ дурной запахъ. Ока- 
залось, что больной кр. Муравьевъ, црі- 
ѣхавшій изъ Астрахани, боленъ проказой. 
Врачебный инспекторъ В. В, Іівчновъ не- 
медленно изолировалъ Муравьева е  от- 
правилъ его съ городовымъ снова въ 
Алексанлровскую больницу. Въ прихожей 
губ. правленія, гдѣ сидѣлъ больной, про- 
изведена дезинфекція. Зачѣмъ админист- 
рація больницы послала путеществовать 
по городу и по присутственнымъ мѣстамъ 
столь опаснаго, въ смыслѣ заразы, боль- 
ного? Впослѣдствіи д-ръ Лисянскій объ- 
яснилъ, что прокаженный Муравьевъ былъ 
отправлеиъ въ губ. правленіе со сторо- 
жемъ и пакетомъ по ошибкѣ, въ то вре- 
мя, когда д-ра Лисянскаго въ больницѣ 
не было.

— Буйство. 4 іюня, вечеромъ у  пивной 
на углу Камыщинской и Новоузенской 
улицъ нѣсколько молодыхъ людей въ 
пьяномъ видѣ стали шумѣть в> црвной. 
Былъ вызванъ городовой. Молодые люди 
избили городового. Его отправили въ боль- 
ницу, 'а буйствовавшихъ въ участокъ

зданія, а ложатся на сосѣда, владѣющаго 
неисправной постройкой. Далѣе преду- 
сматривается положеніе, отвѣчающее при- 
веденнымъ здѣсь фактамъ: если фун-
даменты существующихъ сосѣднихъ ьда- 
ній вполнѣ исправни и стоятъ на мате- 
рикѣ (чего относительно Титовской бога- 
дѣльни сказать нельзя), но строитель но- 
ваго зданія желаетъ опустить свой фунда- 
ментъ на большую глубину, то онъ обя- 
занъ подбутить, насколько потребуется, 
фундаменты сосѣда и, вообще, принять на 
себя всѣ расходы по сохраненію су- 
ществуюіцихъ строеній въ цѣлости. Такимъ 
образомъ, соотвѣтственно различнымъ об- 
стоятельствамъ данной постройки, отвѣт- 
ственность за послѣдствія и матеріальный 
убытокъ падаетъ или на строителя, или 
на сосѣдняго владѣльца. Для выясненія 
этихъ обстоятельствъ существуетъ прави- 
ло: передъ началомъ посшройки оба 
владѣльца смежныхъ зданій, старыхъ и 
кновь возводимыхъ, производятъ совмѣстно 
осмотръ и устанавливаютъ границы воз- 
можныхъ работъ и мѣры предосторожности. 
Въ случаѣ-же сомнѣнія или разногласія, 
приглапіается комиссія экспертовъ, кото- 
рая даетъ свое заключеніе по спорцымъ 
цуцктамъ, Порлѣ^нее осо^енно важно въ 
томъ отношэніц, что рѳ ѳкончанщ работъ, 
а та^же въ сдуча$ катастрофы, весьма 
трудно даже для епеціалдето^, а цодчасъ 
сорерщецно нерозмодено быраетъ судйть 0 
первонричннахъ тѣхъ или иныхъ поврежде- 
ній, а слѣдовательно и о томъ, на кого 
изъ обоихъ сосѣдей и въ какой 
мѣрѣ должна ложиться отвѣтственность за 
цослѣдствія, вызванныя постройкой.

Поврежденіе смежныхь построекъ.
Поврежденіе дома Титовской богадѣльни 

при постройкѣ новаго зданія на сосѣднемъ 
мѣстѣ Чижовой продолжаетъ привлекать 
вниманіе какъ спеціалистовъ построитель 
ной части, такъ и домовладѣльцевъ. На- 
дняхъ комиссія архитекторовъ произвела 
вторичный осмотръ осѣвшей стѣны и 
мѣста постройки, а также принятыхъ мѣръ 
въ цѣляхъ предотвращенія катастрофы.

Въ данномъ случаѣ несутъ убытки обѣ 
стороны: въ домѣ богадѣльни придется пе- 
реложить, вслѣдствіе ооразовавшихся сквоз- 
ныхъ тревдинъ, значительную часть зданія 
надъ воротами; Чижовой-же, кромѣ контръ- 
форсовъ, поставлено въ обязанность под- 
вести фундаментъ подъ чужимъ, принадле- 
жащемъ богадѣльнѣ брандмауэромъ, углѵ- 
бить кладку стѣны. Въ результатѣ— хло- 
поты, задержка въ работахъ, непредвидѣн- 
ные расходы. Но что еще болѣе важно— не 
выясненнымъ остается вопросъ: не будетъ- 
ли отошедшая богадѣленская стѣна давить 
на смежпую постройку, ие вызоветъ-ли 
9Т0 новыхъ осложеній?..

Призеденный фактъ не единиченъ: при 
постройкѣ дома гласнаго городской Думы 
Д. В. Тихомирова на Нѣмецкой ул. также 
было вызвано поврежденіе сосѣдняго 
двухъ-этажнаго дома. И здѣсь, конечно, 
не безъ убытковъ. Указанные и другіе 
аналогичные примѣры ставятъ вопросъ о 
необходимости обязательныхъ постановле- 
ній о смежныхъ постройкахъ. Въ Ригѣ та- 
кія постановленія существуютъ. Послѣднія 
требуютъ отъ строителя, чтобы онъ прежде 
всего принялъ мѣры длл предохраненія со- 
сѣда отъ поврежденій: поставилъ необхо- 
димые подпоры; выемка грунта въ меже- 
выхъ рвахъ допускается лишь неболыпи- 
ми участками; строитель обязанъ озабо- 
титься, чтобы грунтъ подъ фундаментомъ 
сосѣда былъ защищенъ отъ разрыхленія 
и подмыва. ]Если-же сосѣднее строеніе само 
по себѣ представляетъ опасность, вслѣд- 
ствіе ветхости или цо инымъ причинамъ, 
или фундаментъ его не достигаетъ мате- 
рика (послѣднее въ Саратовѣ встрѣчается 
нерѣдко), то дальнѣйшія мѣры, равно 
какъ и расходы по исправленію могущихъ 
произойти поврежденій, уже не могутъ 
быть потребованы отъ строителя новаго

Средн желѣзкодорожннковъ.
Въ управленіи р.-ур. ж. дор. пристуни- 

ли къ составленію смѣты доходовъ и рас- 
ходовъ по эксплбатаріи дороги на 1914 
годъ. Въ смѣту, между прочимъ, вносятся 
періодическія првбавкц жалов^нья служа- 
щимъ, прослуживщимъ на дорогѣ безпо- 
рочно не менѣе 5 лѣтъ и не получавшимъ 
за этотъ періодъ прибавокъ. Прибавки эти 
исчисляются по слѣдующимъ нормамъ:

1) Для лицъ, получающихъ окладное 
содершаніе {жаловэнье и квартирныя) ме- 
нѣе 180 р. въ годъ, прибавки' по емѣтѣ 
предусматриваются въ 15 р. въ годъ, 2) 
для лицъ, р^учаршщхъотъ 180 р. до 375 
руб, включительнѳ, прдаавка предусматри- 
вается въ размѣрѣ 30 р. въ годъ, 3 ) отъ 
376 р. до 525 р.— приоавка 45 р., 4] отъ 
526 до 675 р.— 60 р., 5) отъ 676 до 
1200 р — 75 р." въ годъ. Реріодическія 
прибавки на служащихъ, получающгхъ 
окладъ содержанія выше 1200 р. въ годъ, 
не распрортраняр^,

Служашіе, которые въ иослъднье пяти- 
лѣтіе были рмѣщены на низшіе окладыили 
должности, или йа которыхъ были нало- 
жены взысканія (выговоры съпредупрежде- 
ніемъ объ увольненіи отъ службы), ли- 
шаются яеріодической пррбавки. А такъ 
какъ всякихъ смѣщеній и взыскзщй за 
послѣднее время на желѣзнодорожныхъ 
служаіцихъ еьща.?ось какъ изъ рога изо- 
билія. то получились По каждой службѣ 
доводьно объемистые списки служащихъ, 
попавщихъ въ разрядъ штрафованныхъ. 
Сгшски такихъ служащихъ вмѣстѣ «о смѣ- 
тою также представляются управляющему 
дорогою, И отъ него будетъ завиеѣть, кого 
изъ р х ъ  можно включить въ числѳ имѣ- 
ющихъ правъ на рлученіе прибавки.

Затѣмъ новоетью дад діужащихъ яв- 
ляется распоряженіе управляющаго доро- 
гою объ увеличеніи нормъ квартирныхъ 
денегъ и на увеличеніе «приварочнаго до- 
вольствія? рслѣдствіе дороговизны жизни 
по смѣтѣ будущаго щ $. Увеличеніе квар- 
тирньіхъ денегъ нредполагается сд^лать 
по нормамъ, введеннымъ уже на казен- 
ныхъ желЬзныхъ дорогахъ. У насъ пред- 
полагаютъ установить эти нормы то|ько 
для служашихъ, получающихъ жалованье 
до 600  рѵб. въ годъ. Мѣстности и стан- 
ціи рязанско-уральской желѣзной дороги 
по квартирному довольствію раздѣлецы на 
6 разрядовъ. Къ 6 разряду,- самому наи- 
высшему, причислена ст, Москва. Цо этой 
новой нормѣ на жалованье до 300 р. въ 
годъ квартирныхъ полагаетсд 168 р., отъ 
301 до 360 р.— 180 р,, отъ 361 до 420 
руб.— 210 р. и отъ 421 до 600 р,— 240 
руб. въ годъ.

Къ слѣдующему 5 разряду причислены:, 
управченіе дорогй въ Саратоед, ст. ст. Са- 
ратовъ I, Саратовъ П, З/леши, Ильикская 
пр., Весеннягі прртань, Увекъ, Нефтяная, 
Князевка и Переправа (на Увекѣ). ІІо 5 
разряду квартирныя должны исчйслят^ся 
такъ: на жалованье до 300 р. квартир- 
ныхъ— 144 р., отъ 301 до 360 р.— 156  
р., отъ 361 до 420 р.— 1,80 р. и отъ 421 
до 600 р.— 210 р.

Къ 4 разряду причисляются станціи; 
Смоленскъ, Балашовъ, Пенза, Покровс 
сл., пр. Волга, Амбарная пр., Астрахань, 
Строгань. На етихъ станціяхъ квартирныя 
служащимъ должны исчисляться такъ: на 
жалованье до 300 р.— 132 р., отъ 301 
до 360 р.— 144 р., отъ 361 до 420 р.— 
156 р., отъ 421 до 600 р,— 180 р.

Къ 3 разряду относятся станціи: Биі 
лево, Коломенское, Ряжскъ, Тамбовъ, Ка- 
мышиаъ, Кочатовка, Кбзловъ, Рязань, Ат- 
карсвъ и Елецъ. Квартирныя деньги здѣсь 
при указанныхъ окладахъ должны исчис- 
ляться такъ: 120 р., 132 р., 144 р. и 156  
р. въ годъ.

Ко 2-му разряду отноеятся станціи: Ка- 
шира, Вольскъ, Уральскъ, Турмасово, Кир- 
сановъ, ІІривольская, Астапово, Горбачево 
и Павелецъ. Квартирныя деньги здѣсь 
должны исчисляться: 108 р., 120 р., 132 
р. и 144 р.

Къ 1-му разряду относятся всѣ осталь- 
ныя станціи дороги. Квартирныа деньги 
исчисляются такъ: на жалованье до 300  
р.— 90 р., отъ 301 р. до 360 р.— 108 р., 
отъ 361 до 420 р.— 120 р. и отъ 421 
до 600 р.— 132 р.

До сихъ поръ квартирныя деньги слу- 
жащимъ принимались въ 25 проц. отъ 
жалованья. Новыя нормы, особенно по 
отношенію Саратова, стоятъ значигельно 
выше и составляютъ отъ 35 до 50 проц. 
отъ получаемаго жалованья.

Новость эта для служащихъ дороги до- 
вольно пріятная, но радоваться пока преж- 
девремевно, такъ какъ эти нормы— пока 
проектъ новаго управляющаго дорогою Т.

ккоронко, подлежащій разсмотрѣнію и 
утвержденію правленія 0б-ва дороги. Въ 
настоящее время подготовляется матеріалъ 
по этому вопросу, по разработкѣ котораго 
будетъ составленъ общій докладъ отъиме- 
ни управляющаго дорогою и представленъ 
въ правленіе Об-ва дорогй. Говорятъ, что 

И. Акоронко надѣется прбвести этотъ 
вопросъ въ благопріятномъ смыслѣ.

о т к д и к и .
«Протокольный пѳдагогъ».

Снова объявился на саратовскихъ ули- 
цахъ г-нъ Бала, уже занесенный въ мѣст- 
ныя лѣтописи.

Былъ въ его «жизнедѣятельности» ка- 
кой-то интервалъ (непроизвольный?), ког- 
да казалось, что сей герой канулъ въ 
Лету, и обыватель даже началъ-было за- 
бывать этого маленькаго «футлярнаго» 
человѣка...

Какъ пишутъ въ пьесахъ:
«Явленіе 20-е: тѣ-же и г. Бала».

На этотъ разъ роль «тѣхъ-же» сыграна 
была не какими-нибудь злополучными 
гимназистиками, но «родителемъ», и при- 
томъ— тоже педагогомъ, на свое несчастье 
породившимъ одну изъ жертвъ преслову- 
таго «педагога».

Встрѣча оказалась роковой.
Г-нъ Бала—человѣкъ прямо исключи- 

тельный: каждос еіо иоявлеиіе на улицъ 
влечетъ за собой полицейскій прото- 
колъ.

Что ни шагъ, то—протоколъ!
Замѣчательно то, чтсі всѣ «педагогиче- 

скіе» пддвига атого изъ молодыхъ да ран- 
няго педагога совершаются на улицѣ.

Въ цослѣдній разъ въ столкновеніи съ 
родвтелещъ г, Бала также добился обыч- 
наго протокола, хотя-бы цѣной истериче- 
скихъ криковъ и всхлипываній,

Это ужъ какой-то «протокольный пси- 
хозъ».

«Мапіа ргоіосоііока»!..
Не лучше-ли было-бы замѣнить прото- 

колъ ледянымъ душемъ?
Анабіозъ.

Проф. П. И. Бахметьевъ привезъ съ со- 
бой и къ намъ мечты о какомъ-то фан- 
тастическомъ существованіи человѣчества 
въ будущемъ, быть мо^егь, очень неда- 
лекомъ.

До сихъ поръ люди, неудовдетворенные
краткостью своего земнош нути, лишь 
мечтали о томъ, что хорошо было-бы про- 
снуться эдакъ лѣтъ черезъ сто, черезъ 
двѣсти, да посмотрѣть «хоть однимъ глаз- 
комъ»— какова-то будетъ тогДа жизнь, 
каковы люди?

«Черезъ двѣсти-триста лѣтъ, когда насъ 
съ вами'уже не будетъ»... ѵрустно мечта- 
ютъ люди у Чехова, .

И вотъ этимъ-то фантастическимъ, ка- 
жущимся несбыточными, мечтамъ и поры- 
ванііямъ человѣчертва, бе.^сильнаго цока 
передъ жизнью и смертью, и несетъ, ка 
жется, свое «да\» наука.

Тогда, читатель, возможно будетъ «въ 
минуту ж ири  труднуі»», отдаться въ хо- 
лодныя объятія анабіоза, погрузиться въ 
эту «нирвану 21-го вѣка» и... благопо- 
лучно и весело возвратиться къ бытію 
черезъ желаемое время!

По крайней мѣрѣ возможно будетъ, по- 
грузившись въ «морозный трапсъ» боль- 
нымъ человѣкомъ, встать, отгаявъ, со- 
всѣмъ излѣченнымъ! Анабіозъ сулитъ, ка- 
жется, и такую заманчиваю перспективу. 
И сбудется тогда речё^ное ещепокойнымъ 
Фамусовымъ:

«^палъ онъ больно, да всталъздорово!»
Мишель.

УѢздньея вѣоти.
еАР^ТОВС^ІЦ У,

Смон^й тифъ. Въ уѣздную управу до- 
ступило сообвдеще ррача изъ р. Содома о 
полвлеціи ттъ эпидеміи еыпного тифа. 
Пока имъ заболѣла семья изъ 5 человѣкъ. 
Тифъ занесенъ однимъ изъ членовъ семьи 
изъ Саратова.

т- Пожары. На*дняхъ въ Чардымѣ у кр. 
<І>. Ворйсбва спэрѣла половня съ кор* 
момъ на 50 руб.; Е*ъ с. 0о&урѣ у кр. П. 
Видимщова сгорѣла половня съ кормомъ 
на Щ) руб.; въ '<?. Лохъ у  кр. А. Борзова 
сгорѣла половня, убьітку 30 р, Въ Лоху  
же отъ того, что малолѣтнія дѣти пекли 
картофрл^, сгорѣло 8 дворовъ, а у  кр. 
Афанасьева, кромѣ того, сгорѣла лошадь 
и сбр>я; убытку 1320 р. Въ е.‘ )?ремячкѣ 
отъ той-зре црщ щ ы  сгорѣло 57 дворовъ: 
убытку до 20000 руб.

— Кражи. Въ с. Новыхъ Бурасахъ изъ  
дома $р. Цдртни^ова со взломомъ зам- 
$овъ кр. Брюзиньімъ украден/й ра^ныхъ 
вещей на Щ р. Въ с. Абаілихѣ изъ ману- 
фактурной лавки К. Оальникова украдено 
товара на 500 р уб, Подозрѣваются О. Ко- 
вачинъ, А. Ватраевъ и X. Домалевъ.

Пораненів. На-дняхъ въ с, Пристанномъ 
саратоѣскій4 мѣщ. Д. Шаповаловъ стрѣ 
л^лъ і*§ъ пистойета монтекристо голубей 
При этомъ о ц і раіщлъ 8-л$тняго племян- 
ника 0. Щаповалов&. 1
‘ — Буйство. Въ с. Тепловкѣ кр. М. Ба« 
рьшни&ов^, А. Матвѣевъ и С. Дмитріевъ, 
пьяные, зашли въ домъ Я. Д . Пискунова 
и потребовали угостщ ъ ихъ водкой. Пис 
куцо^ъ отказалъ; произошла есора, во 
вреіѵія которой Пис^уноэъ ножемъ нанесъ  
раны ^арышникову и Матвѣеву. Ране- 
ныхъ отпращли въ больницу, гдѣ Мат- 
вѣевъ умеръ.

— Утонувшіе. Ца хутор^ Ма#чскомъ, 
близъ с. Поповки, въ яму съ дождевой 
водой упалъ 4-лѣтній Д. Р уден к о и уто- 
нулъ. Ёъ дер. Набережцомъ Уве$ѣ вд>. М. 
Ивановъ, 22 тѣтъ, пьяный, сталъ купать- 
ся въ Волгѣ и утонулъ,

— Повѣрочный сборъ запаены хѵ Съ 5 ію 
ня въ Саратовскомъ у. начался цовѣроч- 
ный сборъ запасныхъ воинскихъ чиновъ; 
сборъ продлится до 18 іюня.

БАМЫШИНЪ.
Смерть пом. исправника. 5 іюня вне 

запно забрлѣлъ восцаленіемъ легкихъ і 
умеръ помощникъ исправрка Сосновскій, 
служивщій рацьше срновымъ приставомъ 
въ Саратовскомъ уѣздѣ.

ХВАЛЫНСКЪ.
Уголовиая сеосіи окружнаго суда сі 

участіемъ присяжныхъ засѣдателей откро- 
ется 8-го іюня и продолжится по 15-е; на- 
значено 28 дѣлъ,

ЦАРИЦЫНЪ.
Оползѳиь и Иліодоръ. Здѣсь, какъ из- 

вѣстно, тоже произошелъ обвалъ, подоб- 
ный саратовскому. Опасность замѣчали, 
но своевременно ничего не было сдѣлано. 
Пока же въ городѣ вспомнили лишь про 
Иліодора и его предеказаніе: «Гіровалится 
Царидынъ!». Прибывшій на мѣсто ката- 
строфы одинъ изъ царицынскихъ глас- 
ныхъ Думы сокрушенно вздыхалъ и пере- 
крестился: «Иліодорушка-то провидѣлъ! За 
грѣхи это намъ!». («Р. В.»).

РуцкІ» иааѣетія.
Пѳрелетъ отъ Парижа до Петербурга.

Своимд> перелетомъ Паражъ— Варшава
(около 1,400 километрові) де-Мулине по- 
билъ прежній міровой рекордъ, установ- 
ленный побѣдителемъ кубка Помери за 
первый семестръ 1913 г., авіаторомъ До-

куровомъ, соверщившимъ въ кондѣ мая 
перелетъ отъ Біаррица до г. Коллума (Гол- 
ландія), разстояніемъ въ 1,250 килояет- 
ровъ.

Во время своего перелета де-Мулине усі I 
тановилъ еще рядъ всемірныхъ рекордовъ, 
которые будутъ офиціально признаны пос- ) 
лѣ провѣрки французскимъ аэро-клубомъ 
резульгатовъ его перелета.

Нерелетъ Варшава— Петербургъ, а тав- 
же предволагаемые перелеты въ ’ Москву, 
въ Стокгольмъ и Копенгагенъ де-Му 
совершаетъ безъ намѣренія получитъ ка- 
кой-либо призъ.

Поэтому во время второго этапа своего 
воздушн?го путешествія (Варшава— Петер' 
бургъ) онъ уже летѣлъ, не торопясь и 
рискуя.

Въ общомъ, первуш часть саоего нереле- 
і а,Ѵ!!,арижъ— ВаРшава), раэстояніемъ около 
1,400 килом., де-Мулине, считая чисЮ® 
время, проведевное имъ въ воздухѣ пе-
орылхі юіі і&юдш іх  і/й иулуь. Мсіб., Ч?Г0 Да I
етъ въ средцемъ скорость около 130 
лом. въ часъ, *

Перелетъ же между Варшавоі и Петег, 
бургомъ, разстояніемъ около 1,100 килоі 
метровъ, де-Мулине покрылъ въ 10 съ ц0' 
ловиной час., то-есть со скоростью 
100 километровъ въ часъ.

Въ общемъ, разстояніе между столицамв 
французской и русской, около 2 ,500 кил 
де-Мулине покрылъ въ теченіе 23-хъ Ча1 
совъ, т.-е вдвое скорѣе, чѣмъ самый бьіст- 
рый курьерскій поѣздъ,

0 своихъ дальнѣйшихъ планахъ онъ ц0. 
ка не говоритъ ничего опредѣленнаго. Йз. 
вѣстно лищь, что онъ рѣшилъ, ВО ВСЯКОМЪ 
случаѣ, совершить перелетъ по маршруп 
Петербургъ— Гельсингфорсъ— Стокголъмъ- 
Копенгагенъ—Парижъ. При этомъ авіа- 
торъ полетитъ до Гельсингфорса вдоль і 
ляндскаго побережья, а затѣмъ отъ С̂ год. 
гольма до Коиенгагена надъ моремъ.

Не исиюдена восможность, что де-Му. 
лине въ концѣ этой недѣли совершитъ ве. I 
релетъ изъ Петербурга въ Москву и обрат- 
но.

Два года назадъ перелетъ авіатора Ва: 
сильека въ теченіе 1 Щ сутокъ изъ Прхер.' 
бурга въ Москву вызвалъ сенсаці|о 
только въ Россіи, но и въ Западной Квропъ,

Въ прощломъ году всѣ восхищались це-’ 
релетомъ военныхь летчиковъ Дыбовскаго 
й Андреади изъ Севастополя въ Петер- 
бургъ и Абрамовича—-изъ Берлина въ Пе- 
тербургъ,

Дыбовскій и Андреади употребили на 
свое воздушное путешествіе изъ Севастопо- 
ля въ Петербургъ около мѣсяца.

У Абрамовича на церелетъ р ъ ! 
въ Петербургъ ущло 1 |  дней»

Брендежонъ-де-Мулине совершилъ пере- 
летъ изъ Парижа въ Петербургъ въ тече- 
ніе трехъ сутогь.

Соверщилъ цри самыхъ небл^гопршх- I 
ныхъ уеіювіяхъ; прв ‘ портоянвомъ пбрьі- 
вистомъ вѣтрѣ и ненастной погодѣ.

Въ то время, какъ ца перегонѣ ІІаризкъ 
— Варшава вѣтеръ дулъ авіатору въ сни- 
ну и, благодаря безстрашію де-ІІулине, по- 
зволялъ ему временр}? развцвать скорост| I 
до 200 километровъ въ часъ,— въ РоссШ 
на перегонѣ Варшава— ІІетербургъ, вѣтеръ 
достигавшій силы до 15-ти метровъ въ се- 
куяду, дулъ де-Мулиае въ ледо, щ огі> і
былъ ВЪ СОСТОЯНІИ летѣть ТОЛЬКО СО С5СІ-
ростью 9 0 — 100 километровъ.

Въ оешвмъ церелетъ де-Мулине, ВЧІ 
время котор^го было установлено нѣскояь- | 
ко новыхъ всемірныхъ рекордовъ, начина- 
етъ собою новуіі страницу въ исторіи мі- 
ровой авіаціи.

Этотъ перрлетъ даетъ цѣлый рядъ цѣн? 
ныхъ указаній для дальцѣйщихъ завоава- 
ній воздушной стихіи.

—  Наслѣдіе г. Муратова. Еще 
при губернаторѣ г. Муратовѣ не- 
оцнократно поднималея вопросъ о дѣяніяхъ 
козловскаго йолицмейстера1 Вознесенскагф 
но лишь со вступленіемъ новаго губерна- 
тора вопросъ зтотъ получилъ разрѣщеніе 
— была Произведена ревизія ко$ловск$й Щз 
родской и уѣздной полиціи. Ревизія выяс- 
нила творившіясд здѣсі, невѣпоятныя ве- 
щи. Полицейскіе стражники йаходились у 
испрацни^ов-ь, ^х-ь аомощнщровъ,’ цристаг 
вовъ и прочихъ, въ должностяхъ поваровъ, 
лакеевъ и т. п. Стражники же командиро- 
вались въ имѣнія многихъ помѣвдиковъ, 
гдѣ занимались чисто хозяйственными ра- 
ботами. Были и такіе стражники, которые
существокалн юльво па бушаі Ь, і. о. Ц().
лу іали лишь жалованье. Въ числѣ ихъ 
оказался и сынъ исаравника Зеленина. Въ 
книгахъ уѣзднаго полицейскаго управль- 
нія отсутствовали зап#си времеци |(обѴ|- 
пленія на службу и увольненія нижнихъ 
чиновъ, времени выдачи имъ наградныхъ 
денегъ и жалованья, а такжв и расписки 
стражниковъ въ полученіи денегъ. Не за- 
носились въ ениі'и и пост|плеыія разныхъ 
вуммъ. Кромѣ цѣлаго ряда' мелкихъ упуще- 
ній по службѣ, обяаруясены крупныя ра- 
страты и подлоги, соверщрннце высщимц 
чинами полицейскаго управлеція. Словомъ, 
ревизія и послужившее матеріаломъ для 
нея донесеніе новаго козло$скаго исправ- 
ника Н. А. Крущельницкаго обнаружцли 
картину полной разрухи козловской поли- 
ціи. Въ результатѣ ревизіи, изъ всѣхъ чи- 
новъ уѣздной полиціи только одинъ ста- 
новой приставъ Пономаревъ остался на 
своемъ посту. Всѣ же остальные чины, 
отъ урядниковъ до исправника, не только 
смѣщены и уволены отъ службы, щ  по 
постановленію тамбовскаго гуцернскаго 
правленія отданъ подъ судъ. («Рус. М.»).

—  Выдача Адамовича. Сънебывалымц 
предосторожностями доставленъ арестован- 
ный въ Александріи и выданный Россіц 
Адамовичъ, органцзаторъ черноморскихъ 
судовыхъ комаидъ и руководитель мор- 
скихъ забастовочаыхъ организацій, изда- 
вавщій въ Египтѣ революціонный журнал?, 
«Моряаъ», который цересылалея въ Россію. 
Для сопровожденія Адамовича въ Россію 
выѣзжали въ Турцію начальникъ сыскной 
полиціи и начальникъ жандармскаго уп- 
равленія съ усиленнымъ конвоемъ. Паро- 
ходъ «Николай», везшій Адамовича, кон- 
воировался на переходѣ изъ Константино- 
поля въ Одессу двумя миноносцами. По 
прибытіи парохода портъ запрудился кон- 
ной и пѣшей стражей. Усиленно конвои- 
руемый Адамовичъ въ катерѣ доставленъ въ 
тюрьму. Съ Адамовичемъ доставлены Тер- 
екій и Одоевскій, руководители забасто- 
вочнаго комитета моряковъ.(«Русск. Вѣд.»).

—  Будущій обладатель 32 милл.
Въ Баку предстоитъ грандіозный процессъ, 
не менѣе интересный, чѣмъ дѣло о милліо- 
нахъ Огинскаго. Въ дѣло тенерь вступили 
пр. повѣр. Винаверъ, Керенскій и Нови- 
ковъ. Такія имена придаютъ этому почти 
фантастическому дѣлу ьначительную со- 
лидность. Дѣло въ краткихъ чертахъ
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сводится къ слѣдующему. Въ 1891 г. въ 
Петербургѣ умеръ богатый персіянинъ Та- 
ги Бекъ Талыщинскій, оставившій имѣніе 
на берегу Каснійскаго моря, въ Ленкоран- 
скомъ уѣздѣ, Бакинской губ. Имѣніе тя- 
нется по берегу на 25 верстъ, вглубь— на 
56 и 40 верстъ, изобилуетъ озерами, пру- 
дами и пр., и заключаетъ около 200  дес. 
ззмли. Одна рубка вѣковыхъ дубовъ даетъ 
ежегодно 3 милл. р. У Таги Бека была же- 
на Разья, умершая въ 1891 г. Дѣтей у 
Талыщкнскихъ не было. Вдругъ въ 1895 
г. во владѣніе имѣніемъ встунилъ Миръ 
Ахмедъ Талыщинскій. Оказалось, что онъ 
представилъ с.-петербургскому окружному 
суду документы о томъ, что онъ— сынъ 
Таги Бека Талыщинскаго. До нынѣшняго 
года никто не возбуждалъ вопроса, на- 
сколько Миръ Ахмедъ законно владѣетъ 
милліоннымъ имѣніемъ. Яо теперь племян- 
никъ покойнаго, какъ передаетъ «Ю. Кр.», 
нредставилъ суду документы, свидѣтель- 
ствующіе о томъ, что Миръ Ахмедъ— са- 
мозванецъ, что у Таги Бека дѣтей не бы- 
ло, что представленные Ахмедомъ докумен- 
ты подложны и незаконны. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Миръ Меджидъ Талыщинскій пред- 
ставилъ несомнѣнныя доказательства, что 
онъ— родной племянникъ Таги Бека и яв- 
ляется единственнымъ наслѣдникомь мил- 
ліоновъ. Судъ уже наложилъ запрещеніе 
на имѣніе Миръ Ахмеда.

—  Бабій бунтъ. Недавно въ Мглин- 
скомъ уѣздѣ, Черниг. губ., произошло круп- 
ное событіе на почвѣ «землеустройства». 
Въ слободѣ Покровской живетъ кр. Пу- 
зикъ; у этого Пузика 70 д, земли разбро- 
сано черезполосно въ Почепской дачѣ. На- 
думалъ Пузикъ свою землю въ одинъ от- 
рубной участокъ собрать, чтобы землю 
потомъ продать. Здѣсь лучшія земли, ого- 
роды, оцѣниваются въ 6— 8 разъ дороже 
полевой земли. Пузикъ, не будь плохъ, 
упросилъ землеустроительную комиссію от- 
вести ему земли на огородахъ Покровской 
слободы. Пріѣхали землемѣры и приступи- 
ли къ работамъ. Въ слободѣ, понятно, на- 
чался содомъ. Съ протестомъ выступили 
бабы. Они взяли грудныхъ дѣтей на руки 
и пошли въ церковь, чтобы съ хоруг- 
вями и иконами выйти въ поле: 
постыдятся, думали, дѣтей и святыхъ 
иконъ. Икопъ бабамъ не дали взять, и 
онѣ пошли съ дѣтьми. Землемѣры со 
стражниками приступили уже къ работамъ. 
Бабы съ воплемъ полегли на цѣпи и мѣр- 
ныя ленты и остановили работы. Были 
пущены въ ходъ нагайки, но бабы пре- 
терпѣли избіеніе и не ушли съ огородовъ. 
Работы прекратились. ІІроизводится слѣд- 
ствіе. («Р. В,»}.

Еольной волросъ.
ис-(Пироговскій съѣздъ по вопросу объ 

кусственномъ выкидкшѣ).
Совершенно исключительную картину 

живого интереса представляло 2-го іюня 
засѣданіе секціи акушерства, посвящен- 
ное вопросу о выкидышгхъ съ точки зрѣ-

ствующихъ статьяхъ Уложенія о наказа- 
ніяхъ было указано, что онѣ не имѣютъ 
въ виду врачей, которые прерываютъ бе- 
ременность по показаніямъ врачебнымъ, 
основаннымъ на существующихъ въ наукѣ 
данныхъ, при томъ однако условіи, если 
эти показанія установлены не менѣе, чѣмъ 
тремя врачами, а самая операція произве- 
дена въ присутствіи также не менѣе трехъ 
врачей. Въ группу врачебныхъ показаній 
слѣдовало бы отнести и тѣ случаи, въ ко- 
торыхъ женщина заберемзнѣла отъ ду- 
шевно-больного или пьяницы и въ кото- 
рыхъ, слѣдовательно, выкидышъмогъ быть 
произведенъ не изъ опасеній, угрожаю- 
щихъ самой беременвой, а въ интересахъ 
предупрежденія дурной наслѣдственности. 
Съ соціальной точки зрѣнія слѣдовало бы 
признать законными тѣ выкидыши, кото- 
рые могли быть произведены въ условіяхъ 
врайней необходимости. Сюда нужно от- 
нести боязнь позора, нужду, а также слу- 
чаи, когда женщина забеременѣла путемъ 
насилія или обмана. Тревога по поводу на- 
ростающей частоты преступныхъ выкиды- 
шей особенно обострилась въ послѣднее 
время между прочимъ и потому, что на 
уменыпеніе дѣторожденія стали смотрѣть 
какъ на обстоятельство, обусловливаюіцее 
ослабленіе военной мощи государства. До- 
кладчикъ считаетъ, что признать каждый 
искусственный выкидышъ дѣяніемъ нена- 
казуемымъ въ настояшее время невозмож- 
но. Желательно лишь, чтобы сами бере- 
менныя женщины, прибѣгающія къ абор 
ту, навазаніямъ не подвергались.

Другой докладчихъ, юристъ Гринъ 
(Москва), ставитъ вопросъ такъ: является 
ли абортъ преступленіемъ, или операціей? 
Являясь горячимъ сторонникомъ ненака- 
зуемости выкидышей, Гринъ говоритъ: Мс- 
торическія и статистическія данныя приво 
дятъ насъ къ тому заключенію, что абортъ 
является зо многихъ случаяхъ предохрани- 
тед^нымъ клапаномъ отъ дѣтоубійства. 
Докладчикъ категорически возражаетъ 
проф. Познышеву, Таганцеву и особенно 
рѣзко критикуетъ мнѣніе проф. Чубинскаго. 
Общество всегда.смотрѣло на абортъ не какъ 
на мало похвальный поступокъ, а какъ на 
операцію, и оправдательные вердикты при 
сяжныхъ лучшее къ тому доказательство. 
Существуетъ еще и ч’’сто-психологическая 
сторона, не позволяющая всѣмъ критически 
мыслящимъ видѣть въ абортѣ неоперацію, 
а убійство. Государственная точка зрѣнія 
просто не выдерживаетъ серьезной кри- 
тики.

Пренія были открыты рѣчью предсѣдэ 
теля медицинскаго департамента мини 
стерства внутреннихъ дѣлъ Плющевскаго- 
Плющика, который явился выразителемъ 
точки зрѣнія «государственника». Материн- 
точки зрѣнія «государствеиника». Материн- 
ство есть въ болыпей степени обязанность, 
чѣмъ право, а если это такъ, то законо 
дательство не можетъ оставлять безнака 
заннымъ абортъ; впрочемъ и онъ былъ 
вынужденъ признать, что нынѣшнія кара 
тельпыя нормы слишкомъ жестоки въ от- 
ношеніи женщины.

Во всѣхъ рѣчахъ, въ томъ числѣ и рѣ 
чахъ женщинъ-врачей, проводилась совер-

должны составлять врачи, сдѣлавшіе 
абортъ изъ корыстныхъ цѣлей. Эти врачи 
подлежатъ суду врачебнаго совѣта.

Резолюція эта встрѣчена бурными ап- 
плодисментами. («Рус. В,»).

Иностранныя нзвѣстія.

нія дѣйствующаго законодательства, науч-} шенно опредѣленная мысль, что преслѣдо-
ной, врачебно-этической и общественной. 
Это было, собственно, не засѣданіе отдѣль- 
ной секціи, а всего Пироговскаго съѣзда 
іп согроге. Оно было открыто избраннымъ 
почетнымъ предсѣдателемъ секціи профес- 
соромъ казанскаго университета Груздевымъ. 
Засѣданіе это въ разрѣшеніи столь слож- 
ной соціально-экономической проблемы, 
какъ абортъ, должно будетъ сыграть боль- 
шую роль. Первое слово было предоставле- 
но д-ру Личкусу. Докладчикъ устанавли- 
ваетъ двѣ главныхъ соціальныхъ причи- 
ны, которыя привели къ колоссальному 
росху плодоизгнанія. Прежде всего нужда, 
проходящая красной нитью чрезъ всю ис- 
торію выкидышей, затѣмъ боязнь позора. 
Факторами, соотвѣтствующими развитію 
аборта, являются вздорожаніе жизни, пар- 
нографическая литература, рекламированіе 
«средствъ». Болѣзнь, поразившая совре 
менное человѣчество, это—нежеланіе имѣть 
дѣтей и связанное съ нимъ уменыпеніе 
дѣторожденія, наблюдающееся у всѣхъ 
культурныхъ народовъ, обусловлена многи- 
ми экономическими и соціальными причи- 
нами, которыя дѣлаютъ борьбу съ этимъ 
зломъ крайне затруднительной, а иногда и 
невозможной. Врачи однако не должны 
увлоняться отъ вмѣшательства въ этотъ 
вопросъ. Съ медицмнской точки зрѣнія 
слѣдовалобы добиться, чтобы въ соотвѣт-

ваніе матерей за искуственный выкидышъ 
никогда не должно имѣть мѣста 

—  Неужели мы должны убѣждать матерей 
— говоритъ д-ръ Астраханъ,— чтобы онѣ 
рожали дѣтей, которыхъ потомъ будутъ 
калѣчить въ учебныхъ заведеніяхъ и до- 
водить до самоубійства? (Бурные аппло- 
дисменты прервали оратора)

Съ особеннымъ вниманіемъ выслушивает- 
ся горячая рѣчь жеащина-врача Горовицъ. 
До какихъ поръ еще будетъ продолжаться 
опека надъ женщиной? Чегс боится госу- 
дарство? Что женщина утратитъ инстинктъ 
материпства? Онъ слишкомъ великъ, онъ 
слишкомъ глубоко заложенъ въ природѣ 
женщины, чтобы такія опасенія не пред- 
ставлялись смѣшными. Она не желаетъ 
быть только дѣтороднымъ аппаратомъ, но 
материнство дорого и свято для нея, ини  
какія репрессіи и наказанія не страшны 
этому чувству. Дѣтямъ своимъ, рожденнымъ 
въ любвй, она всегда будетъ, какъ и бы 
ла, беззавѣтно преданной матерью.

Послѣ возраженій д-ра Личкуса едино 
гласно принята слѣдующая резолюція 
«Уголовное преслѣдованіе матерей за ис 
кусственный абортъ никогда не должно 
имѣть мѣста; также 'должны быті осво 
бождены отъ уголовной отвѣтственности и 
врачи, производящіе абортъ по просьбѣ и 
настоянію матери; исключеніе изъ этого

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
Слоб. Понровсноя.

I От% н аш и хъ  корреспо ндент овъ>.
Канализаціонныя работы по осуше- 

нію Сапсаеваго озера закончились. Спускъ 
воды изъ него въ бухту назначенъ 7 ію- 
ня. По заявленію подрядчика Маняхина, 
въ Сапсаевомь озерѣ воды осталось около 
20 тысячъ кубическихъ саженъ.

—  Уборка травъиа поляхъ слободы на- 
чалась съ 3 іюня. Травы получились хотя 
не цѣнныя, но въ болыпомъ количествѣ. 
Снимали ихъ въ аренду подъ сѣнокосъ на 
одинъ годъ отъ 4 до 0 рублей за десяти- 
ну. За косьбу машинами платятъ 2— 2 р. 
50 к. за десятину.

—  Понушеніе на кражу. 5 іюня про- 
живающіе на Крестовоздвиженской улицѣ 
обыватели замѣтили, что неизвѣстный че- 
ловѣкъ Еошелъ во дворъ крестьянина Е 
Н. Бондаренко, выѣхавшаго съ домашними 
ВЪ поле, взломалъ окно и проникъ въ 
домъ. Сосѣди бросились за громилой и за- 
держали его на мѣстѣ преступленія.

—  Спасеніе утопавшаго. 5 іюня съ 
перевознаго парохода «Клеопатра» увидѣ- 
ли на коренной Волгѣ лодку-однопарку, на 
которой сидѣлъ человѣкъ, звавшій на по- 
«ощь. Командиръ направилъ «іілсопатру» 
къ лодкѣ, которую залило волнами; сидѣв- 
шій въ ней человѣкъ оказался пьянымъ и 
обезсилившимъ въ борьбѣ съ волнами
Его втаіцили на пароходъ, а лодку доста-
вили на буксирѣ въ слободу

—  Первое засѣданіе новаго состава во- 
ЯООТНОго суда состоялось 6 ІЮНЯ П0|ѣ 
предсѣдательствомъ И. А. Пустовойтова, при 
участіи судей: М. А. Крамаренко, П П. По- 
хазнивова и П. 0. Колбасина. Было раз- 
смотрѣно 30 дѣзъ. Между прочимъ, по 
цротоколу сельскаго старосты пригово- 
ренъ на 3 р. штрафа лѣсоторгов. Фроловъ. 
Онъ, вопреки приговору покровскаго сель- 
скаго схода, открылъ для продажи складъ 
лѣсныхъ матеріаловъ на своемъ дворовомъ 
мѣстѣ, въ центрѣ слободы, на берегу бух- 
ты, и не исполнилъ требованія старосты 
объ уборкѣ ихъ и прекращеніи здѣсь лѣс- 
ной торговли. Приговорены также къ 
штрафу на 2 — 3 рубля торговки, прода- 
вавшія съ коковаромъ коровье масло. При 
этомъ у одвой саратовской торговки во 
лостной судъ ностановилъ уничтожить пол- 
тора пуда такого масла.

—  Несмотря на отсутствіе жаровъ, 
рожь мѣстами побѣлѣла. Такихъ мѣстъ 
немного, встрѣчаются они въ хлѣбѣ «ку- 
лыжинами» или пестрятъ отдѣльными ко- 
лосьями. Явленіе это считаютъ страннымъ, 
тѣмъ болѣе, что «захватъ» случился 1— 3 
іюня, когда дни стояли прохладные. 06- 
щее состояніе хлѣбныхъ полей, однакожъ, 
очень хорошее. Дожди прошли здѣсь днемъ 
4-го и въ ночь на 5-е іюня

ДЕРГАЧИ. Школьный праздникъ. Въ
с. Дергачахъ шестой годъ существуетъ 
частное смѣшанное учебное заведеніе 1-го 
разряда (типа реальн. училища), содержи 

( мое на средства родительскаго кружка съ 
пособіемъ отъ губернскаго и уѣзднаго 
земствъ. Въ этомъ году это училище до 
стигло, такъ сказать, своего совершенно 
лѣтія: 3-го іюня закончены были экзаме 
ны въ присутствіи депутата отъ учебнаго 

! округа и былъ сдѣланъ первый полный 
'(ѴП кл.) выпускъ учениковъ. Это соСытіе 
въ жизни школы для тѣхъ, кто создалъ 
содержитъ и интересуетгя ей, было очень 
дорого, поэтому руководителями дѣла бы 
ло рѣшено отпраздновать его— отслужить 
торжественный молебенъ въ присутствіи уче 
никовъ и ихъ родителей, устроить общее 
собраніе членовъ родительскаго кружка и 
скромное угощеніе, съ участіемъ всѣхъ 
учениковъ, кончившихъ курсъ. Передъ мо 
лебномъ о. законоучителемъ было нроизне 
сено назидательное слово, а послѣ него 
нѣсколько привѣтственныхъ и напутствен 
ныхъ словъ сказалъ ученикамъ и депу 
татъ отъ округа. Школа получила въ 
этотъ знаменательный день своей жизни 
привѣтственныя телеграммы отъ земства и 
частныхъ лицъ. Телеграммы эти и были 
оглашены, но, къ сожалѣпію, почти при 
пустомъ залѣ, такъ какъ собранія роди- 
тельскаго кружка за малымъ количе- 
ствомъ явившихся не состоялось. Не со- 
стоялось и предполагавшееся угощеніе уче- 
никовъ. Прощаніе нитомцевъ со шко

іі ‘ * ГТТКГ»
лой вышло сухо-офиціальнымъ,

Школа дергачевская заслуживаетъ боль- 
шого вниманія. Она имѣетъ ирекрасаое 
для села зданіе, стоимостью до 35000  руб 
Основательность учебной подготовки дока 
зали депутатскіе экзамены, но которымъ 
въ прошломъ году свидѣтельства изъ 21 
получили 17 учащихся, а ві. текущемъ 
году успѣшно выдержали испытанія изъ 
20 учениковъ 13. При большей экономи- 
ческой обезпеченноста школа эта стала-бы 
на твердую почву и могла-бы выполнить 
дзя своего края большую культурно-про- 
свѣтательную миссію. Вотъ имена тѣхъ, 
которые вложили свои средства на создапіе 
этой школы: А. М. Мальцевъ, 0. Е. Коб 
зарь, бр. Карепановы, бр. Поповы, бр. Зей- 
фертъ, Кузьмииъ, Журияъ, Марковъ, Кол- 
туновъ, Зоря, II. Г. Русяевъ, П. М. Ру- 
сяевъ, бр. Учаевы, Ротермель, 0. И. Вдо- 
винъ, А. И Вдовинъ, Стадниковъ, Е. Э. 
фонъ-Кноррингъ и др.

Рабочій дѳнь императора Вильгельма.
Рабочій день Вильгельма II, по словамъ 

Б. В.», начинается очень рано: въ 6 ч.
ѵтра онъ уже на ногахъ. За утреннейван- 
ной и одѣваніемъ слѣдуетъ завтракъ, сер- 
вируемый по-англійски и состоящій изъ 
чая, яицъ, масла, холодной или горячей 
шбы и иногда сладкихъ блюдъ. Въ это- 
же время императоръ бросаетъ вскользь 
взглядъ на депеши, газеты и корреспон- 
денцію, а въ 7 часовъ утра уже садится 
за письменный столъ.

Иногда императоръ рано утромъ отправ- 
ляется на прогулку верхомъ въ Тиргар- 
тенъ, причемъ обыкновенно заѣзжаетъ къ 
имперскому канцлеру. По расоисанію же 
императоръ до полудня яринимаетъ съ 
докладами министровъ, которые пріѣзжа- 
ютъ къ іюловинѣ десятаго утра. До этого 
же времени у негоне мало разной работы: 
ему нужно просмотрѣть разныя письмен- 
ныя донесенія, полученныя отъ канцлера 
и отъ министровъ, прочесть письма, про- 
диктовать отвѣты, а также просмотрѣть 
газетныя вырѣзки, съ помощью которыхъ 
онъ приготовляется къ своему рабочему 
дню. Одну какую-нибудь берлинскую га- 
зету, а во время путешествія, даже и про- 
вйнціальную, императоръ читаетъ всегда 
с.амъ, изъ другихъ же газетъ ему либо 
дѣлаютъ вырѣзки, либо краткія извлеченія, 
нриготовляемыя опытными спеціальными 
іаботниками, гдѣ самое главное сообщает- 
ся въ возможно краткой формѣ.

Если у императора не хватаетъ време- 
ни прочесть эти конспекты и вырѣзки ут- 
ромъ, то онъ беретъ ихъ съ собою на 
ночь и дочитываегь въ постели, поэтому 
у его постели всегда имѣется особый пись- 
менный столъ, съ бумагой, чернилами и 
карандашами. Императоръ, читая письма, 
доклады, газетныя вырѣзки и т. д., имѣетъ 
обыкновеніе дѣлать на ноляхъ свои замѣ- 
чанія, рѣшенія и указанія, но ему часю 
приходится прерывать эту, работу, чтобы 
подписать какую-нибудь спѣшную бу- 
магу.

Въ половинѣ десятаго утра появляются, 
наконецъ, министры съ докладами. Масса 
матеріала докладывается императору въ са- 
мой краткой формѣ, такъ сказать, теле- 
графнымъ стилемъ.

При наступленіи времени для второго 
завтрака работа откладывается въ сторону. 
Зйвтрака раоота откладывается въ сторону. 
Если всѣ доклады сдѣланы, то импера 
торъ приглашаетъ на завтракъ нѣсколь- 
кихъ гостей, но, несмотря на это, сидитъ 
за столомъ не болѣе получаса. Послѣ вто- 
)ого завтрака продолжаются пріемы и 
аудіенціи, если-же никого нѣтъ, то импе- 
раторъ покидаетъ кабинетъ и отправляет- 
ся въ какую-нибудь мастерскую художни- 
ка или скульптора, или-же проводитъ вре- 
мя за чтеніемъ какой-нибудь технической 
книги, пока не наступитъ время обѣда.

ІІромежутки въ распредѣленіи рабочаго 
дня, если такіе иногда случаются, импе- 
раторъ заполняетъ тѣмъ, что занимается 
своей частной корреспондеціей, которую 
онъ не диктуетъ, какъ офиціальныя пись 
ма, а пишетъ самъ, причемъ, дорожа вре 
менемъ, нишетъ выпуская ненужныя бук- 
вы, такъ что иногда его письмо бываетъ 
трудно разобрать.

Во время рабочаго дня не малую роль 
играетъ также и телефонъ, къ услугамъ 
котораго императоръ нерѣдко прибѣгаетъ 
и самъ.

—  Славяне и Вильгельмъ II. Въ Вѣ-
нѣ, при открытіи засѣданія рейхсрата 
президентъ Сильвестръ хотѣлъ нредложить 
привѣтствовать имсератора Вильгельма по 
случаю его юбилея. Когда намѣреніе это 
стало извѣстнымъ, чехи, поляки и южные 
славяне заявили, что они не нримутъуча- 
стія въ этой демонстраціи. Поляки сооб- 
щили президенту, что, въ виду антиполь- 
ской политики Пруссіи, они покинутъ 
залъ засѣданія, если голько президентъ 
предложитъ привѣтствовать императора 
Вильгельма. Чехи заявили, что они уст- 
роятъ контръ-манифестацію. На происхо- 
дившемъ затѣмъ частномъ совѣщаніи сла 
вянскихъ группъ выяснилось, что ни 
одинъ депутатъ-славянинъ не останется въ 
залѣ засѣданія, когда президентъ предло- 
житъ поздравить германскаго императора, 
Въ виду такого рѣшенія депутатовъ-сла 
вянъ, Сильвестръ предпочелъ отказаться 
отъ своего предложенія.

—  Заговоръ въ Коистантинополѣ. Въ 
Вѣну изъ Константинополя сообщаютъ 
что нѣкоторые изь арестованныхъ созна 
лись, что проектировалось убійство всѣхъ 
министровъ-младотурокъ и провозглаше 
ніе султаномъ Вагйдъ-Эддина. Принцъ 
Сабъ-Эддинъ, скомпрометированный, при 
нужденъ былъ бѣжать. («Рус. В.»).

—  Непатріотичность Гауптмана. Изъ 
Бреславля сообщаютъ, что тамъ снята съ 
репертуара пьеса Гауптмана, посвященная 
торжествамъ по случаю 100-лѣтія освобо 
дительной войны, съ большими затратами 
инсценированная Рейнгардтомъ. Пьеса 
снята вслѣдствіе агитаціи нѣкоторыхъ 
круговъ, указывавшихъ на ея непатріо 
тичность. («У. Р.»),

—  Неувядающая молодость. Нѣсколько 
дней тому назадъ въ окрестностяхъ Мар 
селя состоялся поединокъ на пистоле 
тахъ между двумя 70-лѣтннми стариками, 
влюбившимнся въ молоденькую служанку  
.‘динъ изъ отариковъ оказался раненымъ 

въ руку.

стить слѣдующее. Комиссія по ревизіи 
кладбища ни разу не потрудилась выз- 
вать меня для выясненія тѣхъ или цру- 
гихъ фактовъ, по которымъ обвиняютъ 
меня въ разныхъ престуяленіяхъ, т. е. не- 
записи всѣхъ денегъ въ теченіе 20-лѣт- 
ней моей службы при продажѣ до 6000 
могилъ въ годъ, на которыя выдавалось 
только по 800—1200 квитанцій въ годъ, 

на остальныя могилы и полученныя за  
нихъ деньги и слѣдовъ не осталось. Это 
сущая неправда: но приказанію причта и 
церковнаго старосты квитанціи выдава- 
лись только на особыя могилы, за  обіція 
же могилы, по 20, 30 и 50 коа., деньги  
въ присутствіи покупателя эаписывались 
на предъявляемыхъ имъ полицейскихъ 
билетахъ, и по этимъ билетамъ и кореш- 
камъ отъ квитанцій я, въ присутствіи 
церковныхъ старостъ, сдавалъ всѣ деньги 
сполна о. настоятелю Розанову и дру- 
гимъ послѣ его смерти. ІІолицейскіе биле- 
ты всѣ по поряцку №№ переплетены въ 
пачки, и, какъ оправдательные документы, 
вмѣстѣ съ корешками отъ квитанцій не 
уничтожилъ безслѣдно, а всѣ сдалъ нас- 
тоятелю о. Ледовскому подъ расаиску 
всего причта, который нри пріемѣ ника- 
кихъ замѣчаній мьѣ не сдѣлалъ. Довѣ- 
ріемъ о. настоятеля Розанова я не зло- 
употреблялъ: ежемѣсячно вся выручка
за могилы мною сдавалась ему, Розанову 
въ присутствіи старосты; если же оказы- 
вались какіе либо дефекгы въ корешкахъ 
квитанцій, то они тотчасъ же исправля- 
лись при учетѣ. Ошибки эти происходили 
по моей безграмотности и вслѣдствіе мно- 
госложныхъ облзанностей, возложенныхъ 
на меня: обкладка кладбища каменвой ог- 
радой, разбавленіе церкви по обѣимъ сто- 
ронамъ, постройка четырехъ церковныхъ 
домовъ, трехъ богадѣленъ, распланировка 
кладбища, разсадка деревьевъ, устройст- 
во сада для духовенства, который прино- 
ситъ дохода теперь до 600 руб. въ годъ, 
развилъ торговлю иадмогильными предме- 
тами, т. е. памятниками, крестами и пр., 
принося этимъ доходъ кладбищу въ 
1000 руб. еж егодно уплачивае- 
мою арендою. Нынѣ эта арендная 
плата увеличена до 2000 руб. Кладбище 
ранѣе до меня никакого дохода не прино- 
сило, едва оправдывая только служащихъ 
уплатою имъ жало*анья, сплошь и рядомъ 
иедостающаго всѣмъ-дзорникамъ, мо- 
гильщикамъ и др. Недостающія суммы 
пополнялись мною изъ личныхъ средствъ. 
За всѣми вышеозначенными работами при- 
ходилось быть мнѣ ежечасно, слѣдить за  
всѣми рабочими: каменщикими, штукату
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на сдачу подъ сѣнокосъ 350 надѣловъ  
Т Р А В Ы въ Сомовской дачѣ. Торги 

, будутъ происходить въ сл. Покровской, 
I при Покровской ц.—пр. школы. Подр. усл. 

у попечительстБа. 4045

с  ак »  с  ь .
Страхованіе оргаиовъ тѣла. Американская 

актриса Грэсъ Тайсонъ, гастролируюшая 
въ настоящее время *ъ Лондонѣ, застра  
х^вала отъ всякаго случайнаго поврежде 
нія свои гльза въ суммѣ 50,000 руб. Раз 
мѣры этой суммы объясняются тѣмъ 
обстоятельствомъ, что миссъ Тайсонъ при 
писываетъ значительную долю своихъ 
сценическихъ успѣховъ красотѣ своихъ 
глазъ. 
глазъ/

Вообще страхованія различныхъ орга- 
новъ и частей тѣла отъ несчастныхъ 
случаевъ становятся все болѣе часты 
ми, особенно въ артистическомъ мірѣ 
Какъ извѣстно, піанистъ Падеревскій за  
страховалъ свои руки въ 400,000 рублей 
точно также и знаменитый пѣвецъ Кару 
зо застраховалъ свой несравнѳнный те 
норъ въ очень большую сумму.

Недавно одинъ ученый естествоиспыта 
тель, которому много приходится рабо- 
тать съ микроскопомъ, также застрахо  
валъ свое зрѣніе, причемъ ему приходит 
ся платить очень высокую премію.

„Чаще всего,—замѣ^илъ по этому во 
просу директоръ одного изъ англійскихъ 
страховыхъ Обществъ,—у насъ страхуют 
ся артисты и артистки, опасающ іеся по 
врежденія рукъ, которыми они зарабгты  
ваютъ Ьебѣ средства къ жизни. Интере 
снѣйшимъ-же случаемъ въ моей практижѣ 
было застрахованіе... носа. Правда, это 
былъ носъ классически правильной и изящ 
ной формы, а дама страстно предава 
лась автомобильному спорту, и потому 
имѣла нѣкоторое основаніе опасаться за  
цѣлость своего носа, красотой котораго 
она справедливо гордилась".

Стороннее сообщеніе.

Въ опроверженіе замѣтки, напечатанной 
въ № 117 „Саратовскаго Л и стк а\ о ревизіи 
Воскресеискаго Кладбища лрошу помѣ

І Ы Н І И  „ В У Ф Ф Ѵ
(Назино).

Дир. А. С. Ломаткина и А. Е. Быкова, 
СЕГОДНЯ разнообразныя гулянья при 
двухъ оркестрахъ музыки. Въ саду на 
открытой сценѣ новыо дебюты 3-хъ зна- 
менитостей, приглашенныхъ съ громад- 
ными затратами. Всѣ въ йервый разъ въ 
г. Саратовѣ и безконкурентны для всей 
Россіи. Гастроли акробатовъ, прозванныхъ 
всемірнымк чертями, 4 БРАТА ХОЛЬМСЪ, 
звѣзда Парижа, красавица этуалъ съ ея 
художественными живыми картинами 
ЛИЗОНЪ ГІРОНИ. Синематографь. Дебю- 
ты: извѣстн. русск. этуалей каскадной 
танцовщ. ЛИ, деб. франц. этуали Жане- 
ты Флеры, деб. извѣстн. русск. субретки 
Надеждиной. Балетный ансабль, рекордъ 
подъ управл. Матлина и Соломонскаго. 
Готовится къ постановкѣ музыкальная 
мозаик : „Испанскіе бандиты“. Программа 
изъ 35 №№

рами, печкиками, кровельщиками, ма^сяра- 
ми и др., все это исполнялось мною без- 
прекословно и до переутомленія. Злоупот- 
ребленія же я ниаакого не дѣлалъ и пи- 
сать о семъ въ газетѣ я нахожу прежде- 
временнымъ. Сидоръ Андреев. Сіинъ.

Н „ Р 0 С С І Я "
1 1 І І І І І Ш І

Телефоиъ № 15, 11—26.
)коло 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая 

внимательная прислуга, комиссіонеры 
йосыльные, центральное водяное отопленіе 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, 

ри продолжительномъ пребываніи выгодя 
ныя условія. ІІревосходная кухня. Лучші.. 
вина русскихъ и загоаничныхъ фирмъ- 

зящный и уютный первоклас ресторанъ.

ОТЕЛГперваго розрядо,
сущест. второе десятилѣтіе.

Ш щ т  коиъ „БИРЖА",
г. Саратовъ, уголъ московсжой м 

Александров ул.
Ірнличенъ, скроменъ н спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
ймѣетъ 50 комнатъ.

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

уступка поособому соглашенію. 
Хорошая, но нодорогая кухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое 
освѣщеніе и посыльные.

Цептръ торговаго города. 
,<Ш.Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

^едакторъ-издатель К. К . С а р а х а н о в ъ  
Изцатель П. А . А р г у н о в ъ .

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ во 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной

Ь

По апелляцюнчымъ 
1) Пензенскаго городского общественна 

го управленія съ Токаревымъ о ІСХл) р, 
вознагражденія: рѣшеніе суда  утвердить, 
2) О-ва Пабіаницкихъ хлопчато-бумаж- 
ных мануфактуръ съ Шиловымъ и др. о 
правѣ собственности на товаръ: тоже. 3)
_._итіорадова съ Ваглинымъ о 650 р. по до- 
говору: тоже. 4) Ш нейдера съ рязанско- 
уральской ж. д. о 1200Э р% за увѣчье: рѣ- 
шеніе суда утвердить съ тѣмъ, чтобы изъ  
присужденной истцу суммы удержать  
1695 р. 41 к., полу^енныхъ истцемъ изъ 
пенсіонной кассы. 5) Рогатина съ рязан- 
ско-уральской желѣзной дорогой о 3600 р 
за увѣчье: допросить въ засѣданіи пала- 
ты свидѣтеля Говорова. 6) Опеки Морозо- 
вой съ опекой Федорова о оОООО р. по за- 
кладной: рѣшеніе суда  утвердить. 7) Ел- 
газина съ моршанскимъ отдѣленіемъ сѣ- 
вернаго банка о 2594 р. 23 к. убытковъ 
выдать пр. повѣр. Лазаревичу просимыя 
свидѣтельства. 8) Замятина съ Паносо- 
вымь о 500 р. по векселямъ: рѣшеніе су- 
да утвердить. 9) Кузьминыхъ о 1800 р. на 
содержаніе: допро-ить свидѣтелей. 10)
Каргальцова съ Обществомъ рязанско- 
уральской желѣзной дороги о 3920 р. за  
увѣчье: рѣш*ніе суда утвердить 

Частныя жалобы:
1) Дѣло Капустина: оставить безъ по- 

слѣдствій. 2) Мошкова и др.: опредѣленіе 
суда отмѣни ь и признать, что ѵказан- 
ная въ немъ причина не можетъ служить 
препятствіемъ къ утвержденію завѣщанія 
Сабанова къ исполненію. 3) Самарской ка- 
зенной палаты: учинить надпись на зак 
ладной объ удѳржаніа при полученіи по 
ней денегъ 9 проц. съ каждаго рубля въ 
наслѣдственную пошлину. 4) Наслѣдни- 
ковъ Головина: дѣло изъ доклада исклю 
чить. 5) Рузакова: допущенное по рѣше 
нію пензенскаго окружнаго суда  предва- 

ительное исполненіе отмѣнить. 6) Дѣло 
алыкина: остави.ь безъ послѣдствій.

По прошеніямъ:
1) Асѣевыхъ съ Обществомъ рязанско 

уральской желѣзной дороги: производство 
по дѣлу возобноішть и заслушать проще 
ніе повѣреннаго Асѣевыхъ при разо^от 
рѣніи дѣла по существу. 2) Общества ря- 
занско-уральской желѣзной дороги съ 
орловскимъ коммерческимъ банкомъ: день 
ги въ суммѣ 1903 р. 48 к., числящіяся въ 
де озитѣ судебной палаты, выдать повѣ 
ренному дороги присяжному повѣренному 
Тулубьеву. 3) Общества крестьянъ села 
Звонаревки съ обществомъ крестьянъ се- 
ла Подстепного: ходатайство о пріоста 
новленіи производства оставить безъ по 
слѣдствій. 4) Товарищества ІІономарева и 
Иванова съ Слободскимъ: объясненіе съ 
апелляціонны чи требованіями повѣренна 
го Слободскаго присяжнаго повѣреннаго 
Д айхеса принять. 5) Д ѣева съ торговымъ 
домомъ Гергардтъ: дѣло прои*водствомъ 
пріостановить навсегда 6) Яковлева съ 
Коростельнымъ: производство по сему
дѣлу препроводить въ самарскій окруж  
ный судъ для допроса Яковлева. 7) Гло- 
това и другихъ съ Колпаковой: имѣющія 
быть взысканными деньги по рѣшенію 
судебной палаты отъ 11 мая 1913 года 
хранить въ депозитѣ палаты в":редь до 
истеченія кассаціоннаго срока или до 
разрѣшенія сенатомъ дѣла, если будетъ  
подана кассац. жалоба.

Кассаціонныя жалобы:
1) Крестьянскаго поземельнаго банка; 2) 

Общества рязанско-ѵральской желѣзной 
двроги съ Жеро и |3) того же Общества 
съ Крыжиманцевымъ: по всѣмъ дѣламъ 
жалобѣ дать ходъ. 4) Гор. Козлова съ  
Ястребовой, ІІарецкамъ и мн. д.: резолю 
ціи еще нѣтъ. 5) Тамбовской казенной па- 
латы о наслѣдствѣ Гуаданини: взыскать 
наслѣдственнуто пошлину въ размѣрѣ 40 
р. 70 к. 6) Дѣло Турчанинова: оставить безъ  
послѣдсівій. 7) 0  размежеваніи Иноков 
ской дачи: ходатайство землеустроитель 
ной комиссіи о возобновленіи" производ 
ства оставить безъ послѣдствій

с п и о о к ъ
пожертвованій, поступившихъ въ пользу 
пострадавшихъ отъ обваловъ Соколовой 
горьі за время съ 22 по 30 мая 1913 года,

Ивалъ Ивановичь Духиновъ 25 р., А, 
Н,, Н. В. и А. В. Замоткины 25 р., Людми 
ла" Федоровна Морозова 10 р., Исаакъ 
Зельмановичъ Левковичъ 100 р., Але
ксандръ Николаевичъ Епифановъ 300 р. 
Иванъ Владиміровичъ Полежаевъ 15 р. 
Саратовскій отдѣлъ союза Св. Михаила 
Архангела 10 р., княгиня Людмила Геор 
гіевна Ширинская-Шихматова 25 р„ Дми 
трій Павловичъ Чудновскій 5 р., сара 
товскій биржевой комитетъ 100 р., служа- 
щіе саратовскаго отдѣленія С.-Петербург- 
скаго Столичнаго Ломбарда по подписно- 
му листу за № 12, 15 р., А. Н. Поле 
таевъ 3 р., М. И. Семенчиковъ 2 р., Г. М, 
Герасимовъ 1 р , выручено отъ устрой  
ства гулянія въ саду Паркъ 7 р. 11 коп 
Д . Я. Винокуровъ и П. С. Семеновъ 25 р. 
первое саратовское Общество Взаимнаго 
Кредита 500 р., В. А. Лоіциловъ и слу 
Ж9щіе въ саратовскихъ отдѣленіяхъ Кре 
стьянскато и Дворянскаго земельныхъ 
банковъ ІСО р., епископъ Алексѣй собран- 
ныя въ гор. Сердобскѣ 120 р. Итого 1.388 
руб. 11 коп.

0  вышеизложенныхъ пожертвованіяхъ 
было доложено комитету для оказанія 
помощи населенію, пострадавшему отъ 
оползня горы, который въ засѣданіи 30 
мая постановилъ: поручить предсѣдате
лю комитета Свиты Его Величества гене 
ралъ-майору Шебеко выразить жертвова- 
телямъ глубокую благодарность.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
МІЕНСАНДРОВСКІЕ

Н 0  М Е Р  А

м .  и .  Т Ю Р И Н А -
Семейныѳ тихіе (бѳзусловно скромные). 

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьѳй, 
Телеф. № 166. (Электрическоѳ освѣщѳніе, 

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

Вѣжливая предупредительная прислуга. 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- 
дѣльца. Завтракя, обѣды и ужины по раз 

нообразному ежедневному меню. 884

Л Р И В О Л Ж С К ІЕ
1 1  в о в п е і р а
противъ пароходныхъ купеческихъ и дру  
гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се 
мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол 
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообще- 
ніе съ центромъ города трамваемъ, оста- 
новка у  подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала 
жел. дор. на пароходы, до номеровъ трам- 
вай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны 
номерамъ самыя умѣренньтя. 3289
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подержаннак гіароваі? машина зав. 
Гопперъ, компаунді 225 индик. 
силъ и 2 водотрубныхъ котла 
Ш ухова 1224 и 1516 кв. фут. пов. 
нагрѣва съ экономѳейеромъ. Впо- 
лнѣ исправны. Можно видѣть въ 
ходу. Справки въ технической 
конторѣ внженера Б. В. Черно- 
щекова, Саратовъ, Московская 
улица д., Хватова. 4101

Садовникъ
ищетъ мѣста, имѣетъ аттестатъ. 
Симбирская, м. Сокол., 47, Бабоч- 
кина, спр. Двойнева. 4088

Быв. учитель частн. гимназіи
(сп. матем. 15 л. прак.) готов. къ 
экзам. въ ср. и воен. уч. завед., 
кад. корп. на атт. зрѣл., кл. чин. 
ит. п. Вольская,д.№ 35,кв. 5 .4108

К в п п т и п п  ^ и ^ с°
І Ѵ В и р іП р и  всѣми удобствами. 
Улица Гоголя, рядомъ Вольская, 
д. № 61, Лебедева.__________ 4090

Опытная учнтельница, оконч. перв. 
мин. гимн. готовитъ къ экзам. 

во всѣ средн.-учебн. заведен. отъ 
I до IV кл. Б.-Казачья, бл. Ильин- 
ской, д. № 75. 4074

Передоется дочо
за половинную цѣну. Справиться: 
Армянская ул., д. Беклемишева, кв. 
4. 4105

Н а  Д а ч Ѣ  сДается комната, 
^  вблизи трамв. раз. 

Спрое. въ маг. «Генрихъ», подъ 
гост. «Россія». 4081

Буфетъ сдается.
:ъ Охотничій 
кдубъ. I

Обращ^гьоя: 
г. Камышинъ

Въ Разбойщинѣ
на дачѣ сдается комната съ бал- 
кономъ. Узнать: Константиновская 
д. 20. кв. Нейпертъ. _______ 4075

Чугунный подъѣздъ,
красивый вполнѣ исправный про~ 
дается по случаю перестройки, по 
1р. 50 съ пуда. Константи&овская, 
3, инж. Яхимовича, 3848

Домъ особнякъ”
и флигель сдаются. Условія уз- 
нать въ экономиче^к. отд. губер. 
земск. управы у В. С. Орлова до 
2-хъ час. д н я .________________ 4027

Т ш Ш І Р
со всѣми удобствами, въ 5 комн., 
на Бол. Сергіевск. >л., у  ІДарск. 
воротъ, въ домѣ Масленниковой. 
Тамъ-же сдаются амбары подъ 
склады товаровъ. 4100

Л ю б и т е »  древностей.
Случайно пріобрѣтеЕііый шахматн. 
аспидный столъ отъ г-жи Недо- 
шквиной, стоющій 550 р. за 650  
р., кромѣ того, 2 древнихъ глинян. 
кувшина для искусственныхъ цвѣ- 
цовъ 130 руб. и настольный ка- 
лендарь, мѣояцесловъ съ 1860 г. 
Ильиаская ул., д. № 4, Швецова, 
Народная пивная.___________ 4089

Квартира сдается
въ 5 комнатъ (ванна, клозетъ), Ча- 
совен. ул., меж. Соборн. и Гимн., 
д. № 96—98. Семеновой. 3905

За отѣздомъ 3824
изъ Саратова продаются цвѣты: 
три фикуса и три пальмы фини- 
ковыя, здѣсь же продаются ша- 
рабанъ съ отъемными козлами на 
рѳзиновомъ и желѣзномъ ходу, 
городскія сани и сбруя англій- 
ская, видѣть можио съ 8 ч. утра 
до 12 дня и послѣ 3 ч. ежеднев- 
но. Ад.: уг. Казарменной иМ.-Ца- 
рицын., д. М^17 М. Н. Патрикѣева:

Кь переэкзаменовкамъ
и экзаменамъ. Всѣ классы, языки, 
долг. практ. Мал.-Царицынская, 
№ 7. Съ 11 до 1 ч дня, 5— 7 ч. 
веч. Учит. Г. И. Акрамовскій. 4113

Труп . занятія
(веч . и утр. разрѣш . начал )
при участ. студ. и преп.-спец. для 
подг." къ осен. и вес. экз. во всѣ 
кл. ' р.-уч. зав., на учит. зван., ат. 
уч., клас. чин., въ кадет. корп., за  
городск. уч. Сост. новыя ѵруппы. 
Запись ежедн. съ 8—10 ут. съ 4 
до 8 веч. Камыш.. м. Конет. и Кра- 
пивн. прот. Духовн. уч., д. Ермо- 
лаева. 4111

Переплетная мастерсная 
„СОТРУДНИКЪ ШКОЛЫ"

переведена въ новое помѣщеніе на 
Б. Горн. у., № 164, бл. Яикол., д. 
Новикова. Здѣсь-же въ скоромъ 
времени откроется книжный и пис- 
чебумажный магазинъ и типогра- 
фія. Заказы принимаются. 4115
П п л і п о іл т г а  шарабанъ, ли- 
I ір Ц Д а П І  IЬ П  нейка, телѣжка
и дрожки Астрахан. ул., ирот. 
тех. учил. № 62.______  3067

Въ РазбойщинѣІ
ородаетея земля (садъ) гъ постр, 
Узн. въ Разб., у В. И. Мярояова
ТІППЪЛТТЯет барская квар. сда- 
і ^ и л в ш а я  ется, нынѣ занятая
Б. К. Миллеръ; 9 жил. ком., всѣ
удобства, электр. Осмотр. отъ 12
до часа и 5 —6. Справ. у  Евелева,
Крапивная, 5. бл. Алекс. ул. 3952

Сдается квартира
5 болып. комн., ванна. Царицын., 
между Полиц. и М Серг., 37. 4046

ІѴГЬРЪ Л”  Ан7

Тюиенввъ
принимаетъ

всякаго рода 
землемѣрн. и 
ч^ртеж. раб. и 
составленіе 

упрощенныхъ 
плановъ хо- 

зяйства для 
лѣсоохрани- 

тельныхъ ко- 
митетовъ. 
Ежедневно 

съ 10 ч. дня 
до 6 ч. веч. 

Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж- 
ду Полицейской и Введенской, д. 
М 46—48, н-въ Коршуновой. 3745

Для У правленія
Ряз.-Ур. ж. д.

требуется до 2000 куб. саж. дровъ, 
со сдачею на пристаняхъ дороги: 
на покровскоѵъ и саратовскомъ 
берегахъ Волги. Желающіе иро- 
дать дрова приглашаются для 
переговоровъ и ознакомленія съ 
условіями доставки въ хозяй- 
ственную службу Управленія до- 
роги, с ь 10 до 3 час. дня. 4106

И с т р е б и т е л ь ;

крысъ,
мышей, 
клоповъ 
и тарака- 
новъ, беру 
подряды 
на истре-

бленія и средства ъысылаю нало- 
кеннымь платежомк. Саратовъ, 
Соколовая ул.. меж Ильин.и Вольс., 
д. М 193. Ф. д  Маскинъ. 4096

С о с т о я н і е  с ч е т о в ъ
Дергачевскаго Общ-ва Взаимнаго Кредита

на 1-е іч>ня 1913 года.
Ант и въ.

1. Касса
2. Текущіе счета:

а) въ Казнач.
б) въ частн. кредитн. учрежден.

въ 1-мъ Сар. 0 . В. Кр.
4. Проц. бумаги запаснаго капит.
5. Учтенные векселя:

а) въ портфелѣ О-ва 
в) у  корреспон. на комиссіи 
с) въ переучетѣ  
д) въ обезпеч. спец. сч. О-ва

6. Протестован. векселей
7. Ссуды подъ залогъ:

а) госуд. и гарант. проц. бум.
б) товаровъ и товар. докум.

8. Корреспонденты: а) Сопію Ього
б) СОПІО ІЧОЗІІГО

9. Движимое имущество Общества
10. Расходы, подлежаіціе возврату
11. Текущіе расходы -
12. Проц. и комиссія, уплаченные за, 1913 г.
13. ІІереходящ. суммы

- 7285 44

- 751 50 751 50

Кр. 500 —
- 500 — 1000 —

- 276 73

- 115170 30 /

_ 1400
- 48400 — 17797(» 30

2750 —

5523 65 
3880 ?—

2750 —

9403 65

882 14

2760 95 
488 64 

2087 28

Векселя и другіе докум. на комис. Р. 26221 90 
Свободный кредитъ Общества.

Б а л а н с ъ 205656 93

5000 —

П
34250 — 

259 37

а с с и  въ.
1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. 333 чл. О-ва *)
2. Запасный капиталъ
3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. О-ва - 7000 —

б) отъ постор. лицъ - 19470 —
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва - 600 —

б) отъ постор. лицъ 6580 —
3) на прост. т. с.: а) отъ чл. О-ва 21323 61

б) отъ пост. лицъ 26553 37
4) на усл. т. сч.: а) отъ чл. О-ва 14567 10

б) отъ пост. лицъ 8535 17 104629 25

4. ГІереучетъ векселей:
а) въ Государст. Б-кѣ
б) въ частныхъ кредитн. учрежд.

5. Спеч. тек. счет. обезпеч.:
1) векселями: а) въ ч. кр. учр. - Г5000

б) пр. бум. въ частн. кред. учр.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Корреспонденты: Сопію Ього
Проценты, невостр. по вкладамъ 
Чл. взн., подлеж. выд. выбывш. чч. 
Невостребован. дивидендъ 
Госуд. сборы и нал. съ приб. 
Переходящія суммы 
Проц., переходящіе на слѣд. годъ 
Проц. по операц. и разн. прибыли 
Проц. по член. взнос.
Фондъ для выд. ссудъ служ.

пріобр. соб. помѣщ.
Амортизаціи
Проц. отч. по вкл. и т. сч.

11400 — 1440)-

25000 —

7362 92 
175 91 
730 —

21 79 
3653 01

10878 95 
754 15 
200 — 

1300 — 
80 30 

1961 28

Б а л  а н с ъ  - 205656 93
*) Отвѣіств. членовъ Об-ва обезпечивается:

личной благонадежностью Р. - 307800 —
недвижим. имущ. - - 450 —

Предсѣдатель Правленія Н. Т. Лавлеиковъ.
Члены Правленія: |  ф' ^ м о н й н ъ .

Бухгалтеръ Ѳ. П. Солодкій. __________   4098

Для гг. в р а ч ей ,
і оольныкъ р е в м а т и з я о іь

съ 1-го іюня сего года въ гор. Саратовѣ

О І І Г Й Н М ^ Ѵ Р Т Г  Я  подъ наблюденіемъ 
р  з а  п  п  о  і  с  I о  п  врачебнаго персонала

доставка э д ь т о н с к о й  лѣчебной грязи.

Требов. адресовать: Саратовъ, Нѣмецкая, 22, И. II. Бочарову. Тел. 1087.

ИОТОр. СДНОДВИЖУІЩЕСЯ ПЛУГИ ш тош
въ 50 дѣйств. лошад. силъ.

ІІрелставители на саратовскій и самарскій районы

Б Р А Т Ь Я
Н .  и  Г .  А  М В Л Ь Н И К о В Ы ,

вь г. ВольскЪ,
Саратовской губ.

Каталоги высылаются по первом/ требованію безплатно.
Испытаніе и осмотръ плуга во всякое время вънашемъ имѣніи въЦ 

30 вер. отг ст. Алтата, ряз.-ур. линіи. 38941
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П р о д а е т с я  д о м ъ

Яескучный пер., № 8 . Справиться 
съ 3-хъ до 7 ч. веч.______ 3726
Продается дворовое мѣсто. Сим- 

бирская ул., близъ Горноі, д. 
№ 2 -й, оцѣнѣможно узнатьтамъ- 
жевовсякое время. 3476

Дешевыя цѣны,
Й&льготныя условія, 
разсрочка платежа, 
патефоны, и граммо- 
^фоны предлагаетъ

магазинъ „ГЕРМАНІЯ . 
Саратовъ, Московская, № 53, домъ

%

У Н И К У м ъ Единствен. (главное) представит. по всему Ооволжыо
ЖИДКІИ ХИМИЧЕСКІИ СОСТАВЪ,

(В аж но для домовладѣльцевъ и строителей).

I
уголъ Вольскон и Московской,

принимаетъ с™каіГніе
1 осоО ША Д А Ч Ъ

большая (по желаніш двѣ) сда- 
м.е">ются въ небольшой старообрядче-ОІХГі _ А

о Т і п я т т р а Ѵ р ѵ п к ^ і ® » 11 * *  » » бсиа:І 5 0 І Д М Ш  I ѵ П  Ь Ь > Д Ы .  ц р о в о д ъ ,  э л е к т р и ч .  
ь - ■ —  Принимаются всякаго рода веіци Дачи Соколова, бывш. Кузнецов-
час магаз Д Р У Я Н Ъ .  5445 “  ^ ч а с * ^  0ТКРЫТа 0ТЪ 9 ^ скія> № 6 , спросить Яксановыхъ.

радикальное и дешевое средство для уничтоженія сырости въ 
старыхъ домахъ и быстрой осушки стѣнъ и штукатурки въ но- 

выхъ каменныхъ, деревянныхъ и бетонныхъ постройкахъ.
Соколова № 2 9 ,сда-| К о Н Т р О Л Ь Н а Я  К а С С а

рош. съ электр. освѣщ., водой и «Родается. Нѣмецкая, 44, табачн 
террас. Спр. Б.-Каз., между Алекс. маг- 
и Вольск., № 28, в. этажъ. 3935

В. В. Дгофоново
к о п н д т а  іна дачѣ ются 2 комнаты, хо-

П Р О К А Т Ъ

и рояли въ большомъ выборѣ. Уг. 
Вольской и Грогоовой, д. № 55, у 

БОБЫЛЕВА.
К в а р т и р ы  4009

по 4 ком. верхъ и ни лъ и особо
2 ком. сдаются.М.-Казачья, д. № 12

Березовыиуголь, 
свѣжія дрова,

бондарная клепка 
поступили въ продажу на 

пристаняхъ

У . Яргомскаго:
анскаго ъзвоза, тел. Г—59. 

2) на Б. Сергіевск. ул., прот. Але- 
ксандр. больн., тел. 9—37. 

Довѣрен. И. П. Павловъ. 
3679________ Телеф. 11—01.

К в а р т и р а
сдается. Нѣм. ул., д. № 11, меж, 
ІІик. и Алекс. Цѣна 25 руб. въ 
мѣсяцъ. 4066

І Ш Ш Ш Е Ш
б. Поливанов. изъ дач. Слѣпцова 
близ. ост. трав.; есть нѣкт. обсто- 
нов. Узнать: Москов. меж. Соб. и 
Гимн. д. № 37. 4063

П о к у п а и т Г
памятниьи, оірады и кресты у 
воротъ Воскресенскаго кладбиіца, 
гдѣ останавливается трамвай, ;у
Сидора Дндреевича Сіина-І

За Затононъ~
3 Е М Л Я продается
подъ постройки и заводы. Дача 
быв. Алфимова. 303і

■Удобныя подь фабрики и
| ЗАВОДЫ
въ Саратовѣ продаются и сдают- 

|ся  три болыпія дворовыя мѣста 
ежедневно свѣжій развозится съ съ имѣющимися на каждомъ мѣ- 
Кумысной поляны какъ по горо-? стѣ домами, службами, складами 
ду, такъ и по дачамъ. [ и готовыми камеяными корпусами.

Адресъ: Татарская ул., д. № 12, Обратиться письменво:Хвалынскъ, 
Аитова. 3696 Фокею Ивановичу Иванову. 3652

К у м ы с ъ

С
дастся подвальное помѣщеніе, 

удобноедля торговли или подъ 
шашлычную; уг. Вольской и ІІѢ- 
мецкой, д. Смирновой, о цѣнѣ 
спросить у дворника. 4042

К у м ы с о - л ѣ ч е б н ы й

к  у  р  о  р  т  ъ
Ив. Ан. ВЕНДЕР Ь, близъ г. Но- воуоенска, Оамарекой губ. Отдѣль- 
ная комната, кумысъ-пансіонъ 75 
руб. Адресъ: г. Новоузенскъ, поч- 
товый ящикъ № 1-й, М. А. Орло- 
вой. 5878

З е и л е м ѣ р н о -
чертежное

бюро зенлеміровъ
Борисенко и Маилова

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

Никольской и 
1810

,Гроиод.выборъ
3  КОРС.
КЦ собственн. работъ, 
о  Ііѣны съ 5-ти рублей.

іеішіііып
и ч е р т е ж н ы х ъ  р а б о т ъ

землеиѣрп Воиино
принимаетъ всякаго рода земле 
і{мѣрныя и чертежныя работы. 
.жедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч, 

®еч. Саратовъ. Констаитиновская, 
меж. Вольской и йдьнисжой, д. М 
81. Телефонъ 235. 1894

Дочи

Недорого домъ
продается новый доходный, ;Ми- 
хайловская, №«85. 3960

Б У Р Е Н І Е :
КОЛОДЦЫ артезіан., 
абессин., поглошающ. 
шахто-желѣзо- бетонн. 
орошен. пол., садов., 
водоснаб., канализац., 
гидротехника А. А. Бо- 

■ бровичъ. —  Саратовъ, 
Гоголевская улица, № 82. 8990

дешево сдаются на Тро- 
фимовскомъ разъѣздѣ око- 

ло стая., одна въ 4 комн. за 60 р., 
другая въ бкомн. за 90 р. Послѣд- 
ная дѣлится на 2 половины по 3 
комн. съ терас. при ней 2 кухни 
и 2 погреба. Справ. въ городск. подъ № 541. 
управѣ у Н. Н. Сиротинина, кро- 
мѣ праздника и субботы. 4002

Е о м н а т а  н а  д а ч ѣ
Соколова сдается, № 31; узнать 
на м ѣ с т ѣ .   4053

Домъ сдается
въ аренду, угол. Час. и Собор., №
71-й, спр. въ кв. № 3-й. Здѣсь же 
сдается квартира въ 3 к. и ку- 
рень. 4058
ГІП П Л А Р Т Г Я  ПРЕДІІРІЯТІЁ’: н р ц д н д  і и п  усовершѳнствов,
аппаратъ для розлива жидкости,_
вмѣстѣ съ охранительлымъ еви- ДУ-

Двѣ кварт, сдаются
4 и 6 комн. съ электр., ванной и 
балконами. Констант., 65. 4047

Молодойчеловѣнъ
предлагаетъ услуги въ качествѣ 
БУХГАЛТЕРА или помощника; 
имѣетъ 14-лѣтнюю практику, 
согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ 
остав. въ конторѣ ред. *Сар. Л.“,

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

въ продажѣ имѣется только

шттшттштятт 
Іор гозы й Домъ

Н-і 1 1 . 6 1 1 .
Саратовъ, Верхній базаръ 
Цыганская ул., тел. № 498

вь г. Саратовѣ.
Адресъ для писемъ: които- 
ра В. В. Агафонова, М.-Сер- 

гіевск.. 109. Телеф. 7—71. 
Для телегр.: Влад. Агафо-

нову. Магазинт> (цвѣты) 
Нѣмецк. д. 24. Телеф. 92. 

ттштштшттт.ттлкттшшштшішшшш

Для удобстве домовледі 
цевъ и стрсителей контораі 
нимаетъ на себя уничтоженіе 
рости въ п омѣіценіяхъ. Въ за 
симости отъ схепени сыростн 
давности ея, цѣны на рабоіы 
гутъ Сыть назначеяы лвшь 
осмотру таковьиъ.

Предлагаетъ вь большомъ выборѣ
РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я,

д ѣ т с к і я.

р о ф о с ф д т ь  тш

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю, 

дамскую и дѣтскую
Н І Д Д О Ш И )

Товаищества Россійско-Американской резиновой М ануфактуры. 
ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ].

Сдоется комкото. §
Несжучный переулокъ, между Бол,. 
и Малой Сергіевск., д. № 9. Верхъ.
С т у д е н т ъ  м о с к .  у н - т а
д ае іъ  ур. по курсѵ ср.-у*. зав. 
(сиец. мат. рус.). Здѣсь-же ур. 
нов. яз. Митр. пл., д. № 19, (за цирк.) 
кв. 4. 4032

туд.-мат. харьк. универс. готов. 
по математикѣ во всѣ классы и 

на аттестатъ зрѣл. здѣсь и на да- 
чахъ. Многолѣтняя практика. Дво- 
рянская улица, 42, домовладѣль-

4054

ІТ- 8 0 й. Г. К узнецовъ і К~ ° . 1

Саратовъ, Никольская, д. Ш иряева.

С

дѣтельствомъ и всѣми п р а в а м и -р
Спр. здѣсь: Б.-Кострижн., д. Феок- і р у і і і і с і  С і  д Д с х І І О г і і э ^  
ритова, у г. Рабиновичъ. 3739 Готов. и репетир. по вс. предм. 
Цредставитель артелей спѣшно 

приглаш. занять разн. мѣста въ 
Москвѣ и пров. гор. съ зал. отъ 
650— 4500 р. Жал. до 150 р. и див. 
Для отв. прил. 5 мар.по 7 к. Москва, 
М.-Спасск., д. 9, кв. 23, В. Ф. Пав- 
лову. 4037

всѣхъ ср. уч. завед. (нов. и древ. 
яз.) занятія группою и отд. Полт. 
пл., д. Смирновой, № 116, лично 
отъ 9 —11 ч. у. и отъ 3— 6 ч. в.

На Вольской въ домѣ
Вормсъ, № 19 противъ глазной 
больницы (Плацъ-парадъ) сдается 
квартира въ 5 комнатъ съ сади- \

чдликовъ
принимаетъ всякаго ро- 
да землемѣрныя и чер- 

тежн. раб. за умѣр. плату. Еже- 
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б. 
Казачья, бл. Ильин., № 7 5 . 3 4 9 0

У Т? /Т р п гф р п р г ь й  комъ и флигель особнякъ, узнатьл .  і г ,  д е і і е р е р а ,  вія на Б ольшой ~ - -
_  Царицынскал улица. ^ І - й ,  телеф. 478.

ПРОМЮТСЯ3645
Садовой, № |корова швицкой породы, карета, 

4028‘Б. Сергіевская, Бѣляевой, № 74.

Разиые гигіеническіе

КОРС.
Заказы высылаю заочно.

т т
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

Б О Б Ы Л Е В А .

д я ч ъ
ОТЪ 5  р у б .

п іа н и н о  и 
р о я л е й . 2349

С д а ю т с я
квартиры со всѣми удобствами на 
разн. цѣны. Панкратьевская, № 22  
и 26. Крыжиманцевы. 4069,

П Р О И З В О Д С Т В О
Д ѣ т с к и х ъ  к о л я с о к ъ ,

дорож ны хъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати, не 
требую щ ія матрацовъ.

П .  С .  К В А С Н И К О В А .
Пассажъ, № 4. Телеф. 881. 16Э

№ 60, меж. Мо- 
сковск. и Царйц., д. Пшеничнаго.

Принимаетъ 752|
заказы, стирку и починку. 

Солидная работа. Новые фасоиы. 
Цѣны умѣренны''. Принимаю въ 
ученіе/

гіі П Т П графичес кіи
ФУ І У МА Г А З И Н Ъ

1 . 1 шго.
Соборная, противъ Введенской, 27. 

Аппараты, матеріалы и принадлежности 
КОДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГ- 
ФА, ГЕВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ. 
Новые Кодаки съ анастигматами Цейса и 
Тэйсгоръ. Все для цвѣтной фотографіи 
Постоянное полученіе послѣднихъ ново 
стей. Полное наставленіе при покупкѣ 

Справки о конкурсѣ КОДАКЪ.

свѣжій полученъ на пристаняхъ

в .  н .  З Ы К О В А .
Доставка, хотя-бы куль, возами 
дешевле. Телефонъ № 3 - 80.

І В н о в ь  п о л у н е н ы  н о в о с т и :
и »трико, ш евіотъ, ш ерсть, ш олкъ, муслинъ, ч есуч а, поп- 
гаілинъ, вельветъ, костюмное полотно, готовыя верхнія  
■таюбки и зъ . курузы  и ш ерсти. сибирское трико, к ур уза  
ЩI 3  арш. ширииа.

I  Цѣны добросовѣстныя.

І-и „ І ііі і щюішіе яіі".
Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.

Тел. 13-14.
СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50.

П О Л У Ч Е Н Ы :
Сноповязалки .
Жатки . . .
Лобогрѣйки . . 99
дисковыя бороны, культиваторы 

иашники, МОЛОТИЛКИ, двигатели, 
РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

и## ъшшш ш ттш тф шп
Ноктооы завода: I

Московская—Мясницкая ул., д. № 3 5 .^  
Самарскяя—-Панская ул., д. № 58. ф

Ппедставнтели: %
С. П. Петровъ, слоб. П окровская,^ 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Царк-ЧР 
Ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А, П.^Ц 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д. X

„Русскій Дшь“і
Мод ель ш ,  К да. * ' "  Ф

і н и
Производство строительн 
работъ т-ва подрядчиковъ

З Е Р Н И С Т Ы И

Единственный усваиваемый фосфаи 
у к р ѣ п л з ю щ і й  н е р в в у ю  с и с т ®1

ГлицероФОСФатъ Робена дѣйствуетъвающимъ образомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависяШ^І 
ослаблѳнія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, ѴіС'г нереутомленіи, невральгіяхъ, мягрени и т. д. Вр& мендуютъ его также противъ рахиѵа, слабости ко1 
время роста дѣтей, въ періодѣ беременности и кор** 

Постоянное уізотребленіе ГлицерО Ф О С Ф ата * 
не представляетъ никакихъ неудобствъ и не У10?**** дудка. Возбуждаетъ аппетитъ и дѣйствуетъна обШв*і 
пленіе силъ.

Пріятнаго вхуса; 
орняимается съ водой жлн молокоИ*' I

Продлжл въ лптек&хь и жптекарскихь

С А Р .4 Т 0 В С К А Я  Ф А Б Р И К А  Д В И Г А Т В Д ц

. . С О Т Р У Д Н И К Ъ "
0 .  а  Б Е Р И Н Г Ъ  и -к  С а р а т о в ѣ .

 И Е § Т Я Н Ы Е  н Г А 3 0 -Н Е # Т Я Н Ы Е
а в и г л т с л и  ' ■ ЩШМешЩ

Г 0 Р И 3 0 НТАЛЬНЫЕиВЕРТИКАЛЬНЫЕ

КБОРПЪ'
з а -

Т о р г о в о -п р о м ы ш л е н н о е  т о в а р и щ е с т в о

ІН Л С О С Ы !
Громадный выборъ вс ѣхъ типовъ

| для любого назначенія. І
Заграничнаго и с о б с т в е н н а г о  п р о и з в о д с т в а , спещ ально д л я .

мѣстны хъ условій. і
Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ

В С Е Г Д А  Н А  С К Л А Д Ѣ

контора. чугунно-литейного завода
Т о р г о в а г о  Д о м а

Р .  К . Э р т ъ .
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

  Т р е б у й т е  к а т а л о г и . Т р е б у й т е  к а т а л о г и . I

&% %%%%%%% %%%%%%% %ш

15 Ь л  Г л  а и іі і_>, 
уголъ Б.-Сергіевской и Соляной, собственный домъ, телеф. № 243.

П р е  д  с . т  а в и т е л ь с т в о  
в с е м ір н о - и з в ѣ с т н а г о  м а ш и н о -м е л ь н и ч н о -с т р о и т е л ь -

н а го  з а в о д а
Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ.

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣ- 
іценія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ 
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни ко- 
жанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелко- 
выя и металическія, жернова фраицузскіе, искусственные, наж- 

дачные и полунаждачные- 1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового 

О-ва „РОССІЯ“,

. 1

Т*2 с#<"АТов-

ГІринимаются подряды на 
постоойку зданій и все- 
возможныя ремонтныя ра- 

боты. 
ИСПОЛНЯЮТСЯ 

ЖЕЛѢЗО-БЕТОНИЫЯ 
РАБОТЫ. 

Саратовъ, Москов.Гм. Б. 
и М.-Серг., № 21, 

Урюиина. 2996

въ Саратовѣ,!тел. 194*
Магазинъ противъ Болыпой МоскоіІ 

Тел. 649.

Спеціальность фабрикиіНесгораемыя е 
Йсъ патентованными замками, испыЫ 
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборі̂  
ніе стальныхъ несгораемыхъ кой 
Кровати никкелированныя, кровати | 
ныя, кровати крашенныя подъ 
умывальннки, матрацы и перинки. 
иравильныя.

Г ш л о д п к п с  бюро
И Н Ж . ж .  С .  Т О Д Ь Д В Е Р І  

Г І Е Р Е В Е Д Е Н О на Московскую ул., № 78. гдѣ 
Т-ва инж. Эпель и К°“. Телеф. № -

Е і т п а ы а  П й ^ т и 1 изслѣдованіе грунта, развѣдки. УЩ іОВшЯ Р І У У І й ь  СИЗЕ колодцы, ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЯ изьіі 
КЛеліоративныя работы: устройство плотинъ и запрудъ. Работы» 
соединенік» къ канализацёи, составленіе проектовъ и смѣтъ.

ІШШІІ 1 1 ( 1 1  III
лучше «ЁИЧНГАНА»

М о д е л ь  3 3  с и л ы , 5 -т и  мѣстный, съ  автомотическии1 
комъ мотора и всѣми принадлежностями, ц ѣ н а  3 6 5 0  РУ 

М о д ел ь  4 0  с и л ъ ,  5-тимѣстны й, съ  автоматическв"11 
комъ мотора и всѣми принэдлежностями, ц ѣ н а  4 0 0 0  Р]

фарма сущесіабггиъ п> 1881 і .
•  о  ш і  работы ідоитгаавэ высшт п г щ і  

8Ъ Ь-ЯЕТЕРБУРГЬ • ОАРШ 1908 Г. 
М Я ГН ЗИ М Ъ  шляпъ

А. А. ПОНОМАРЕВА
ВЪ САРАТОВВ,

Ьшшіьбііаія у«ц АѲт» «мв— »
н тв ю тся  КЪ КЯСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ 

БСЬ ЕОВОСТЕ §ЛС0Н0&Ь. л
цгны НЕДОРОПА
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Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ

Р У С С К Д Г О  х о л с т д ,
брезента, равентра, парусины,

м ъ ш к о в ъ  л ь н я н ы х ъ ,
готовыхь Б Р Е З Е Н Т О В Ъ  возовыхъ и Оунтовыхъ.

НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащ евое брезентовое полотно. 
Принимаются заказы  на всевозм . п аруса , брезенты н мѣшки.

М А Г А З И Н Ъ

Я . Я . воробьеви
Саратовъ, Верхнійѵбазаръ, телефонъ .№“4 3 0 .

т
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В С Е  Д Е Ш Е В О
П О К У П А Т Ь

въ магазннѣ Аа В. СЕМЕНОВА.
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столовы е, разн. хозяйствен. принадлежн.

Саратовъ, уг. Моск. и Никольск. ѵл.. ВНУТРИ ГІАСС«а;ЖА.

®%%%%%%%%%%%%%ФФ%*В
п

въ посудно-ламповомъ магазннѣ

ДндреяПовловичоКужцово,
Театральная площ., кор. Гуляева,

Т Л , Г П В 1 Я  п н п и о о п п и т г о  здѣ сь-ж е во второмъ отдѢйеніи магазіша,. Х одъ изъ  
I І І р я  О В /І п  І і р и И и В У Д і І  І ъ п  переулка.

М агазинъ К Я М Е Р Я .
Московская ул., противъ городской управы.

Понупка ш продажа случайныхъ вещей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб. 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- 
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч. 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- 
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч. 
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. 
ризахъ и металзгич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Ііоку- 
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни, 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха, 
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта 

отъ 8 ч, утра до 7 ч. вечера. 1В

дешевая и полная имитація камня: гранита, песчанііка, 
известянка и проч.

М Р А М О Р Н А Я  К Р О Ш К А
бѣлая и сѣрая различной зернистости.

Р у б е р о й д ъ .  К а р б о л и н е у м ъ .
Продзжа у Тор. Дома Братья Рейнеке.

Соборная ул., близъ Армянской, № 23. Телефонъ № 6—86. 414

ж [ І р ш в іб ,  ш ш и і |в в в р ш а
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.

С А Р А Т О В С К А Я

Б И Р Ж Е В Л Я  Н Р Т Е Л Ь

І П Н
Автомобили М ИЧИГАНЪ иостроены спеціально для 

плохихъ русскихъ дорогъ.
И нтересую щ ихся просимъ посмотрѣть и убѣдиться  

что это не реклама, а добросовѣстное предложеніе. 
  Т р е б у й т е  п р е й с ъ -к у р а н т ы .

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ) 
Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—84,

[0 , РУСЬ“

К Ъ  ДАЧНОМ У СЕЗОНУ.
М а г а з и и ъ

И. И . е н е эо р ге ,
Саратовъ,

Нѣмецкая ул., соб. домъ,
предлагаетъ  

въ болыпомъ выборѣ:
садовые гимнастики, гвмаки. 
склад. кровати, дачные подсвѣч- 
ники, краны для кумыса и ши- 
пучихъ водъ, души, керосивов. 
кухнн „ГРЕЦЪ“, „ПРИМУСЪ*, 
разн. спиртовки, мороженицы, 
ледники и всевозможная эма- 
лиров., никелиров. и алляме- 

ніев. кухон. посуда.

ф  Торговыіі Домъ ф

Г. М. КВАСНИКОВЪ с ъ  С-ми
Саратовѵ, уг; Театральной пл. и Никольской ул.

■ ■■■ ' ’ ■ , ■■•:■

бывшШ Торг. Домъ Абаминъ и ОрлЦ
Саратовъ, Нѣмецкая улица 1 2 .

СЗС Ф А А

о  -

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до вееобщаго свѣдѣнія, что 
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъконстонтинъ конст&нтиновичъ Деттереръ.

Царицынская, 99. Телеф. 247.
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усло- 
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и служ- 
бы, фабрики, заводы, машины, тоЕары, домашнюю движимость и т. 
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на се-; 
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ 
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики 
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ 
члены Общества уменыпеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно 
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначенъ на 
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются 
черезъ своихъ уполномочекныхъ правомъ рѣшающаго голоса на об- 
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общеетва, какъ основаннаго на 
взаамныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ 
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію страхо- 
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ 
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безплатному 
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечиваѳтся 
кагь капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ 

заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

Д Е П О
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Прочность, 0*1 
пюактичность,

НОСТЬ дѣйсп

„ О М Е Г Я
Ш , З Д Р  •

ЧАСЫ СТШЫЕ. ? КАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

І Б Р Г Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Я Ъ Л І Й І
ВЕШЕв ДЛЯ ЯОДАРНОВЪ й ПОДНОШШИ

еюлота, серебра, ш елъхіара я  брон зы .

С Т О Л О В А Я  и  Ч А И Н А Я  С Е Р В И Р О В К А
ішъ С ЕРЕБ РА . и М Е Л Ь Х ІО РА . , '

а ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, г„Гаммондъ*, яСтаръ‘, 
метры „Тріумфаторъ*. Складъ принадлежностей, кассъ и 
щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіейі 

ники командируются на мѣста. ^

і, І-іа Т. И. Г агень Г. А. Уда
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—із

0К0НН0Е СТЕКЛО
Торговы й долаъ „ Б Р А Т Ь Я  С Ь Д О В

Магазинъ: Сат>атовъ, Московская ул., противъ церк. ІІетраи] 
Телефонъ № 5— 34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ І 

ской, соб. д. № х 51. Телефонъ № 13—42.

И м ѣ е т с я  в ъ  б о л ы и о м ъ  в ы б о р ѣ :
стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морі

и прессованное.
Ч а п і і і о п о  у  г Ь о и т о о и  алмазы для рѣзки стекла, { 

И ф а п І а э Н ,  для рамъ и картинъ,

Иллюмннаторы для 0СВѣп0®Йцентвальнып 
, Онна „фальноньеСі изъкси™ йып
илитки для стенло-желѣзо-бетонн, перекры
П г Т Р К Л Р Н І Р  зданій Фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣн 
і л / і о п л с п ю  дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ вг 

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

мрааорные,гранитны©? лабрадора часовни и ограды, кованыя и )
лочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. €

в ъ  с к д а д ѣ  ж е р н о в о в ъ  Ц. Д.
Собственныа мастерскія. Цѣны внѣ конвуренціи.

ш т
Типографія «Саратовскаго Л истка>.


