
-

Н«пе(і2Тд{і&кко

Саратов
ЙИКвПівІШГО
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Для городекяхъ подпмсчиковъ,

Ііод писная  цѣмаг
Для инэгородиихъ подписчиковъ.

' Ш ^тиыі оіъивлен}» ирниимаютои: Вперѳди тексш Ш  к. §а мрощ  &«
тита, шѣ 3, 4 и т. д. по 1 к, Годовыя пользуготся особой устункой,

Въ ся. Покровской содписка прини^ается у И. М. Вѣлильцева въ отдѣ- 
лежіи конторы: Базарная илощадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баландѣ—у Кир-
яосова. Въ Аткарскѣ— у Миловидова и А. Ф. Федорова, Дворянская ул., уг. 
Казанской, д. Касаткиной. Въ г. Сердобскѣ— у Ф. М. Семенова. Въ г. Ка- 
ш ы ш к й Ѣ , Земская Управа— у А. А. ІЦиланина. Въ Ваяашявѣ, Городская 
Управа— у В. В. Иванова. Въ Вэльснѣ, въ типографіи И. А. Гусева.

За перемѣку адреса городскіе платятъ 5Ѳ к., иногородніе 28 к. 
ОБЪЯіИЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрелсд., живущ. илиимѣющ. своиглавн. 

конторы или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Ниже- 
город., Казан., Симбир., Самар., Саратов. и Уральск., приним. подписка въ 
центральн. конт. объявлен. Т./Д. Л. и Э. Метцль и К-о Мясницкая, д. Сыто- 
ва и въ его отдѣленіяхъ: Петербургъ, Морская 11; Варшайа, Краковск. нред- 
мѣстьѳ 53; Парижъ, 3 пл. Виржа.

№п ітдіпшп м щ  п іійіт і
! ЦЗІК1НІП 3 ивиіі.

На 12 м. 6 р. — к.
> 11 > 5 1 75 >
> 10 > 5 > 55 >
> 9 > 5 > — >

7 > 4 >

На 6 м. 3 р. 50 к.
> 5 > 3 > — >
> 4 > 2 > 50 >
> 3 > 2 > — >

98;

На 12 м, 7 . —* к. 
э 11 > 5 > 50 >
> 10 > з > ~  >
5 9 ' 5 > 50 >
* 8 5 > — >

> 4 > 50 >

На 6 м. 4 р. —  к.
> 5 > 3 > 50 >
> 4 > 3 > — >
> 3 > 2 > 50 >

2 > 2 > — > 
1 »  1 > -  >

Пішщв, 7-го імня
Реданців открыта для лячныхъ объясненіі ежедневно кромѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

Рукописи, доставленныя въ редакцію, должиы быть написаны четко ла олной сторонѣ ли- 
ети и снабжены подписыо и адресомъ автора (исключительно для редакцііі)

Неодобренныя къ иечати мелкія рукописи не возвращаются
Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., Онезорге.

7-го іюня иитересная драма въ 3-хъ насгяхъ:

П О З О Р Ъ  С Е И Ь И

№ 1—96.

@

Очень интереоная драма въ крас- 
кахъ изъ Римской жизни:

Шѣ Андроклъ
И І Г І  Л І  в ъ.

Ѳ Т Д Ъ Л Е Н І Е

Послѣднія новости Эклеръ Журнала. Благоуханные сапоги.
--------------_) О Т Д Ъ Л Е Н І Е  5-е.  (---------------

ПОСЛЪДНІЯ НОВОСТН ПАТЕ-ЖУРНАЛА. В Е С Е Л О Е  И С К У С С Т В 0 .

ъ этомъ номерѣ 4 страницы.
и и т и д

П о о д а ж а

Поршндъ-цемента 
Глухоозершо завода.

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

3064 Контора пароходства Н. В, Мѣшнова.
Уголъ Аничковской и Никольсвой. Д- 1, тедрфонъ краторы 6—81, склада 8—94.

Семья и родные покойнаго

Індаля Яковлевичо ЛАВРОВА
извѣщаютъ, что выносъ тѣла послѣдуетъ въ Старый 
Соборъ въ 9 часовъ утра 7-го іюня и погребеніе на 

Воскресенскомъ кладбищѣ. 4ізі

Т А Е Т Р Ъ  О Ч К И Н Й

Т І К Т Р  ИИЙіАТЙ?1

7-го мая І9ІЗ года
предст. будетъ: 1) политичес ая сатира

Оеоба 1-гі аті 1) Ввіъ 
м &•». віяна, 3). Вопѣхі нін.
І ^ У І  ь » '  Анонсъ: въ воекресенье 9 гоіюня

- -  -  состоитея бенефисъ премьерши
В й К О А М Т А Б е Н Ц К А Г в Г  тн3  Й Ѵ и н ѵ * Т “  4122

И ѣтн ій  У  Ф  Ф  ъ “ . Дпрекція А. С. ЛомацііГина и""А. Е. Выкова. 
Сегодня разнообразныя гулянья при двухъ оркестрахъ музыки. Въ саду на открытой 
сценѣ новые дебюты 3-хъ знаменитостей, пригдашенныхъ съ ^гшмадными затратами. 
Всѣ въ первый разъ въ г. Саратовѣ и безконкурентны для всей Россіи. Гастроли: ак- 
робатовъ, прозванныхъ всемірными чертями, 4 брата Х О П Ь І^ С Ъ . звѣзда 
красавица этуаль съ ея художоственными живыми картинами И з іЗ О Н  й» 
Синемаюграфъ. Дебюты извѣсти. русск. этуалеж каскадной танцовщ. Ли, деб. франц. 
этуади Жанеты Флери, деб. извѣстн. русск. суоретки Надеждиной. Валетный ансамоль 
рекордъ, подъ управ. Матлина и Соломонскаго. Готоьится къ постановкѣ музыкальн.

мозаика: Испанскіе бандиты. Программа изъ 35 4044

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

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

Въ пятницу, 7-го іюня поставлена будетъ въ послѣдній разъ одиа изъ боевыхъ новинокъ: 
ГІУ5І П Щ Р Т "к  Р  0 И Н Я) комедія-фарсь въ 3-хъ дѣйствіяхъ,І і о а  В Ы /І Д с і л ш & і  о  перев. Сабурова. Съ субботы 8-го ионя по окончаніи 

спектакля наянется французская борьба дамскаго чемпіоната.
Послѣ спектакля разнохарактерный дк8ертисментъ при участіи вковь приглаіпениыхъ 
артистовъ. Во время антрактозъ демонстрируются картины СИНЕКІАТОГРАФА. іЗъ паркѣ 
играетъ ежедневно оркестръ І85 пѣх. Башкадыкларскаго полка подъ упр. кап, И. С. 
Закмана. Первоклассный буфетъ и кухня. По воскреснымъ и ;праздничнымъ днямъ 
обѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыки. Трамвай ежѳдневно до I часу кочи, а въ 
праздкичкые и еоскресные дні« до 2-хъ час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера,

спектакля въ 9 ч. вечера.
А Н 0 Н С Ъ: Въ четвергъ, 13-го іюня бенефисъ артистки К. Т. Туберозэзой, представ- 
лено будетъ: «Оксана Зозуля», комедія въ 3 дѣйствіяхъ, сочин. Федоровича (картина

театрааьныхъ нравовъ).

Съ разрѣшекія г. самарскаго 
гуіернашѳра

на 29 число сего іюня мѣсяца назначены въ г. Новоузенекѣ 1-й и 
2-8 съѣзды мелкихъ землевладѣльцевъ для выбора уполномоченныхъ 
въ земскіе гласные и на 30 іюня первое и второе избирательныя 
собранія, о чемъ новоузенская уѣздная земская управа доводитъ до 
свѣдѣнія лицъ, имѣюищхъ право принять участіе въ выборахъ, и

проситъ пожаловать.
4186 И. д. предсѣдателя управы Трипольскгй.

А . Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. 
вечера каждый часъ, а ночью въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по 

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

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

ІІРШДСТВО
Общества по Волгѣ

О ТПРАВЛ ЯЕТЪ  ОТЪ САРАТОВА:
В  Н  И  3  Ъ  въ 12 час. дня.

7-го іюня «Гражданннъ».
8-го іюня «Царь».
9-го іюня новый пароходъ «Витязь». 

Телзфс-нъ конторы №2 73_______

В В  Е  Р  X  Ь  въ 11 час. веч. 
7-го іюня «Царица».
8'ГО іюня «Князь».
9-го іюня «Ишератрица Александра».

 ______ А г е н т ъ  і о ф ф ъ .

иЗеркало Жизни",
Одинъ день: вѵ пятницу, 7-го іюия,

великолѣпная комедія въ двухъ бол^шихъ отдѣленіяхъ съ участіемъ извѣстнаго артиста 
А Л Ь Б Е Р Т О  К й  П О Ц Ц И:

Д Р А  М А:

Ш  І 1 1ІІШ ш ж .

Интересный фарсъ. Право ночи.
Начало въ 7 часовъ веч. Удравляющій Я , Йазароѳъ.

ііаршдюе ООщббтво ІШШ іПШ"
Вьіборгсків ірендвли ФРЕЙ.І

ІвгаіісхіІ и№ фрей.

Тобокъ. сигпры И і
В С Е Г Д А  С В - 6 Ж І Я

ТОЛЬКО ВЪ НСГПЗИГіѢ К. Ю. Ю Р Ь Е В А .
Алѳксандровокая улица. Толефоиъ № 3—65. 

Т о р го в ц а м ъ  цѣиьа вмѣ м.®нкуремщім.

Въ пятницу, 7-го іюня въ 10 съ пол. час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго тепло- 
ходъ «Двѣнадцатый Годъ», внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня скорый пароходъ «Строга- 

новъ» и вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирскій пароходъ «Александръ Иевскій». 
Еж едневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая с. г 
Для удобства гг. пассажировъ Ш  класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и 
Меркурій> ішѣются матросы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ 

скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефойъ пристани Ш 34.

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

В 8 Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
7-го іюня въ пятницу «Орнноко».
8-го іюня въ субботѵ «Хр. Колузябъ». 

Такса пояижена.

1 В И И 3 Ъ въ 80 часовъ 30 минутъ вечерз.
7-го іюня въ пятницу «Шнссурк».

I 8-го іюня въ субботу «Караюзкнъ».
2559________________ Телефонъ Ка 8 6 .

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
© ф к т ® р а  С .  А. @ о ш к ® 8 т а а .  „

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ПРИХОДіЩИХЪ и СТАЦВОНАРНЬІХЪ болышхъ по болѣзнямъ:внутр®ннимъ, нѳр 
внымъ, хирургическимъ, женсккмъ и дѣтскимъ. ВЭДѲЛЕЧЕИІЕ, всѣ внды его, произв 
дятся спеціальнымъ п е р с о н а я о м ъ  (Вайетеі8іег’ами) подъ руковѳдствот» и на 
Злюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Еап§о). йііужское и женское отдѣленія. СВѢТОЛЕЧЕНІЕ, лечені© горячнкъ еоздухозиъ. 
ЗЯассажъ, гкмнастмка. ЭЛЕКТРНЗАЦШ; токи синусоидальные и Д^Арсонзаля; электрн- 
ческія и злектросвѣтовыя вакны. Рентгенозскаа лабораторія. Хнрургнческое отдѣле- 
ніе въ особоглъ помѣщеггіи. Дізтетическое леченіе бслѣзкей ж е л у д о ч н о  іш ш е ч -  
ныхъ, л о ч е « ъ  о б м ѣ н а  вещ естеъ. Полный паисіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

25КнаврачеІб и. А. Зубковскаго и і .  А. Каріщанова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1І28.

Пріемъ приходяіднхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часозъ дкя.

Парщіи Ова#„ШННЕ!1 ‘'
отправляетъ пароходы въ пятницу, 7-го іюня:

В В Е Р Х Ъ  въ ІІѴг час. утра— «Тургеневъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— «Вяа^иміръ Ратьковъ-Рожновъ».

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

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

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Отъ 8*/2— 10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. 
> 11 ч.—І ч. д. гіо дѣтск. д. Кармановъ.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучаринияъ

Отъ 12— 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 12—2 д. по виут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—З д. кож. и моч б. д. Миропольскій

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

Осмотръ прислуги й кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіѳ по соглашѳнію. На 
койки принимаются больпые съ разными болѣзнями, за исключѳніемъ заразныхъ. 
____________________________ Принимаются роженицы. _____ _

Ы т  ш  і. і. ш
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянные и приходящіе болыіые. К О Д П І І Р Ц Г К Н М І І Д  
Гіеченіе алкоголнкозъ. При лечебницѣ имѣется I. П я
Всѣ вііды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Щ  а р к о). 
Ѵ Г П Р Ц У Р П к Ш  © Л У У к І  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
3  1 і і і И І К П и / І О І О  О г ^ О І і О З  II. Элехтро-лечебньій кабинэтъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). Ш. Сзѣтолечрніе. IV. Массажъ 
ручной и вибраціонный). V  Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое ле е̂- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ $2 900. 

Крапивная улица собственный доімъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

Въ пятницу, 7-го іюня отправляетъ пароходы: 
до Нижняго «Коммерсантъ», въ 7 час. вечера. 

до Балакова «Иванъ> въ 2 час. дня.
&  до Царицына «Владиміръ» въ 7 ч. веч. 

до Астрахани «Саратовецъ» въ 10 час. утра. 
до Мордова «Алексѣй» въ ІО1/* ч- утра.

~) Телефонъ агентства 1—72. Глаеной конторы 13—44. (-
Агентъ В. Вильсовъ.

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

— -----) (Ильинская 64 уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (_____
Анализы медицинскіе (моча, мокі ота, кровь, молоко, желудочн. содержимое 
и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи. 
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по Ѵ аезегтапп’у ежедиевно 
11— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Дечебн. нредохран. сывор. 3939

Дентральная ЗУБНАЯ лечебница 
і ч р .  В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

Ори лечебницѣ икяѣется два кабинета. 182і
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

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

Втірынгти въ Оаротзвѣ юеныв ееп годг

уТЙІ:''З-ІІІІ ІІІЛІ
д о к т о р а  М. Ф Е Й Г Е Н З О Н Ъ .

Пріемъ прошеній на I и Ш  семестр. производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; 
начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены иро- 
фессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается времѳнно на Гро- 
_____________________шовой улицѣ, 45. ТЕЛЕФ ОНЪ 12—68._____________________

В Р А Ч Ъ

С. I. СІГДОЮІЪ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 
Петерсъ. Тѳлефонъ № 860. 283С

Д О К Т О Р Ъ

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

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

ТУТЪ -Ж Е

Р О Д Ш П Ѣ Ш Ѣ Ш  пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрѳт- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашѳнію. Теле- 
фонъ № 595-й. 5198

ЗУБНОИ ВРАИЪ

П„ С. Неменовъ. |
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъЦ 
9—2 и 4 ~Л. Искусственные зубы всѣхъ <ф 

типовъ. Ш
! Никольская ул., Архіерейскій корпусъ|ф 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 Щ
  ^

Д ръ Кнотте
16 лѣтъ практики,

НЕРВН. и ВНУТР. БОІІ., алкоголизмъ, полов. 
разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервной системы). Лечек. электр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. массаж.: психнч. нетоды 
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч. 
(душевно-б^льныхъ нѳ принимаетъ). 1912

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 
час. утра до 7 часэвъ веч.

Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбардя.

5151 Д О К Т О Р Ъ

1391Д с ж т о р ъ

Е. Г. ЕЕГИЯІѴ
тш  — __________ Ш
шьжда ЧЙГт
Ц С п е ц і а п ь н . :  С И Ф И Л И С Ъ , X .
|> |  в е н е р и ч е с к і я ,  к о ж и ы я ,  Щ
$& (ш пны я и болѣзни волосъ) мочепо- 
^ л о в ы я  нполовыя разстройства. Оо- ^  
|®| вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- ®̂| 
фа. ря. Всѣ виды электричества; вибра- ^  
І^ціонный массажъ. Электро-свѣтов. ^  
^®|ванны, синііі свѣтъ. Пріемъ отъ ?®# 

8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и жешц.отъ 
Ъп* 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. Д ? 

№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Б. ШБНДІГЬ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзнѳй 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщѳн. элѳктрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4—8, ясѳнщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

ІЬеторъ иедицины

Д О К Т О Р Ъ

И.Й. Зубковскій
принимаетъ по внутреннимъ бо-
л ѣ з н я м ъ  ежедневйо отъ 9 ч. ут. до 12 ч. 
дня и отъ 4—6 ч. веч. Телѳфонъ № 1075. 
Московская улица, уголъ Гимназической, 

домъ Бучинской. 2738

Зуболечебный кабинетъ

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

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

зубовъ. 2781
Д О К Т О Р Ъ

N. 1. іізеішъ.
Глазныя бопі^гіи.

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

Телефонъ № И —80. 2785

Д@кт© ръ

. №. ІЕРІЕІП Е. Б. Добрый.

•адрг ѵііѵ ѵдѵ -чі’

ЛЕЧЕВНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.1
Злентризація. Гипнозъ и виушеиіе (алкого- 
лнзгиъ, дурньш пркзычки н проч.) Вспры- 
сниваніе туберкулина (чахотка). Лечекіѳ 

пол. слабоста и сифйлиса. 4872 
С ѳ в ѣ т ъ  Б ©  к о  п. 

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

сып., кочепал. и венер.
Отъ Эдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

I  Д О К Т О Р Ъ  5

П.С.Ѵішкель
бывшій ассистентъ профессора ^  

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИбЪ, ВЕНЕРИЧЕ-
СНШ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), ШОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ Щ 

Зё РАЗСТРО^СТВА. Освѣщеніе мочѳ- щ\ 
3  испуск. канала и пузыря. ^
^  Рентгено-свѣто-электро-леченіе. [ 
\  Токи д’ Арсонвал». Вибр. массал^ъ. 
й  Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ. 
р8! 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
й  Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
3  Ильин. Телефоиъ І02Б. 4639

Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни.
Пріемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера. 

Б.-Костриж. между Александр. и Вольокой, 
д. Клинга № 27. Телефонъ .N1 434. 3235

Д о к т о р ъ
Михаилъ Афаиасьевичъ 

КА Р М А Н О В Ъ
перѳѣхалъ на уг. Вольской и Царицынсхой 

д. Герчукъ, телеф. 433. *
Пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ ѳжѳ-
дневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 2 до 4 ч. 

дня кромѣ празлниковъ 3729

Д О К Т О Р Ъ

Спеціальноз вѳнѳрическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кояшыя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскопія, водо-электролѳче- 

ніе, вибраціонный массажъ.
Лріемъ больныхъ: съ 9— 12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; жѳнщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислугисъ 12— 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Чѳрномашѳнце- 
вой, близъ Алексан. ул. Тѳлѳф. № 552. 

 0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------
л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебкыми отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) н болѣзнпмъ конш (сы- 

пи « болѣз. волѳсъ).
Д -ра Г. В. Ужанскаго,

В одолечеи іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціоиариыхъ больныхъ отдѣль-| 
ныя и общія палаты. Сифилитики от-1 

дѣльно, полный нансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. давлеи. 
для леч. полов. и общей неврастеніи; 
сѣрныя н др. лечѳб. ванньі. Электро- 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
уховоздушныя ванны. 1421

Ц- **

Д о кто р ть

ЩИБЛІЦІІП
(болѣзнм нервноГз системы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 

] цирка, Телефонъ 806. 6699

З я Б в к ш а . .___________
8А.Ь0К

йЪу^іёпе еі (іе Ьеаиіе 
Сиііиге (1е 1а Ъеаиіё!

Укодъ т красотоі
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ѳжѳдневно отъ 11—2 а 4—7 ч. вѳч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, мѳжду Цари-

цынской и Московской.
Кабинѳтъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для злектрмческаго, вибраціои- 
наго, пневматическаго, мехяінкческаго и 
космѳтическаго массажа ліща, головы н 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
М АШ СІШ , Суходъ за руками), РЕБ ІС ІШ .

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

пшваніе волосъ. 131

4100

Т О Р Г Н .
Строительная комнссія обществъ купцовъ 
и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что 7-го 
іюня 1913 г. въ 12 час. дня въ домѣ, зани- 
маемомъ Управленіемъ обществъ, назнача- 
ются торги на штукатурныя работы на бе- 
тонированіе полові подвальнаго этажа, ас- 
фальтовыя работы, въ зданіи для дополни- 
тельнаго помѣщенія Управленія Р.-У. ж. д.

Желающіе торговаться благоволятъ явить- 
ся на означенные торги. Кондиціи могутъ 
расматривать ѳжѳдневно отъ 10 до 3 ч. д.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФЙЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трипперъ» 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС» 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажѣ, всѣ виды элѳктр., оиній свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. вѳч., жѳнщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

М . О . Б А Х Р А Х А .
Московская, ул., домъ бывш. Ти~ 
хомирова, протпвъ Госуд. Сберѳг. Кассы. 

Пріемъ отъ 9—7 ч. веч* повторныхъ отъ 9 
— 1 дн.—4—7 ч. в. Лабораторія искусотв. 
зубовъ не снимающ. на кйуч. и зол. по нов. 
сист. Пломб. разн. матер. Пріѣвяшмъ зака- 
зы выполн. немедленно. Тѳл, 10—92 3879

ШШШШ  ф 628

ф  ЙПШбРСНІЙ ИАГШНЪI®?шм ПРОВИЗОРЙ

ІЯ.С.Зиі№анъ.
'Ж' Моск., уг. Алѳка Тѳл. 765.

Ц Полученъ евѣжій

шIі

М
т

тБОРЖОНЪ.
Фтт

І сего іюня въ 1 час. дня въ залѣ 
уголовныхъ засѣданій Саратовской 
судебной палаты имѣетъ быть па- 
нихида по скончавшемся членѣ су- 

дебной палаты д. с. с. 1 .  Я. Лавровѣ.
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99К Е Ф И Р Г
В. И. КОНОКОТИНА. 

Приготовляется подъ непосредствѳн. набдю- 
дѳніемъ врача. 

Константиновская, нротивъ Коммерческаго
_______ училища, цомъ № 51.______ 3188

Сдается дача|
аослѣдняя, роскотно отдѣланная. Узнать 
ла дачѣ Н. Е. Наумова. Тѳдефонъ 12—05.

съ 1-го іюля самая 
Ш р Ш і  большая 6 перед. 

и 2 заднихъ малыхъ комнатъ, центр. воц. 
о̂топл., электрич., домъ канализованъ. Здѣсь 

жѳ дешевыя въ полуподвалѣ. Вольская уг. 
Аничков. Случайно освободилась за отъѣз- 
домъ изъ Саратова. Б.-Казачья № 41— 6 
комнатъ, электр. канализація. 3964

23 рубаеі пгради
доставившему въ контору Бол.-Мос- 
ковской гост. утерянный 5 с. м. нэ 
ст. Саратовъ или въ *Баландинскомъ 
вагонѣ чѳрный кожаный небольшой
саквояжъ съ дѣловыми бумагами Бо- 
родина. 4121

В т іія ш е  города.
Онъ жилъ въ глуши анахоретомъ,
Не помышляя ни о чѳмъ 
И  только зная по газетамъ,
Что гдѣ-то жизнь кипитъ ключѳмъ. 
Что гдѣ-то ѳсть огромный, шумныі, 
Кирпичный городъ и что тамъ— 
Цивилизаціи центръ шумный, 
Просторѣ и дѣлу, и мечтамъ.
Что тамъ и пишутъ, и читаютъ,
Дѣла болыпія создаютъ,
И  люди тамъ нѳ прозябаютъ,

,А  жизнью полною живутъ.
И  вотъ, пріютъ оставивъ сонный, 
Оиъ изъ своей родной глуши 
Пріѣхалъ въ городъ оживленный,
Съ нѳвольнымъ трѳпѳтомъ души. 
Пріѣхалъ, сразу испугался,
Отъ всѣхъ «чудесъ» разинулъ ротъ... 
Ахъ; какъ бы онъ не растерялся, 
Кругомъ— такой круговоротъ: 
Кругомъ все необыкновенно, 
Культуры здѣсь на всемъ печать.
Но къ новой жизни постепенно 
Герой нашъ началъ привыкать. 
Эабылъ о лѣни онъ привычной, 
Халатность всю свою забылъ,
Въ костюмъ одѣлся онъ приличный, 
И  всѣхъ культурныхъ благъ вкусилъ. 
Перѳродился совершенно 
И  нѳ узнать его никакъ.
«Во вкусъ» вошелъ онъ постепенно 
И  пить сталъ шустовскій коньякъ. 
«Облагораживать» сталъ чувства 
Забылъ уныніе и лѣнь,
Сталъ покровителемъ искусства;
Въ театры ходитъ каждый день»
Въ водоворотѣ жизни бурной,
На всемъ прэгресса гдѣ печать, 
Почуявъ «зудъ» литературный,
Въ журналахъ началъ онъ писать. 
Теперь онъ городомъ лишь бредитъ 
Ему тепѳрь онъ преданъ весъ 
И  въ глушь родную нѳ поѣдѳтъ*
Ему живется славно здѣсь!

детъ чрезвычайно печальнымъ фак- 
томъ во первыхъ потому, что не- 
вниманіемъ этимъ воспользуются 
стародумцы и могутъ побѣдить, 
что называется, безъ боя, а во- 
вторыхъ,— общественное значеніе 
выборовъ, какъ показателя наст- 
роенія, будетъ сведено къ нулю. 
Вотъ почему важно, чтобы еа вы- 
боры явшось возможно болыпе из- 
бирателей, чтобы избиратели хоть 
на одинъ день забыли о лѣтнемъ 
отдыхѣ и исполнили прямую свою 
общественную обязанность. Тогда 
можно быть увѣреннымъ въ побѣ- 
дѣ прогрессистовъ, тогда можно 
не стыдиться за «городъ добрыхъ 
демократовъ», тогда про столицу 
Поволжья можно будетъ сказать, 
что она, по крайней мѣрѣ, не от- 
стала отъ настоящихъ столицъ— 
Петербурга и Москвы.

Сіратовъ, 7-го іюні.
Избирательная кампанія текуща- 

го года въ различныя городскія 
Думы показываетъ, что вопросы 
гѳродского управленія есть нс 
только дѣло важное, но и что 
важность эгого дѣла начинаютъ 
уяснять себѣ рѣшительно всѣ, ко- 
му приходится имѣть дѣло съ го- 
оодскими выборами. Прежде всего, 
значительность и важность выбо- 
ровъ учитываетъ администрація, 
которая съ особой тщательностью 
останавливается на нровѣркѣ за- 
конности избранія и при малѣй- 
шихъ поводахъ отмѣняетъ вы- 
боры.

Учли серьезность и значеніе го- 
родскихъ выборовъ также и са- 
ми избиратели. Если въ прежнія и 
недавнія даже времена въ гласные 
проходили исключительно толсто- 
сумы, которые избирали другъ 
друга, то теперь на выборы стали 
являться и другіе, сравнительно 
мелк е, избиратели и толстосумамъ 
приходится настолько плохо, что 
даже и именитѣйшіе юъ нихъ 
частью проходятъ незначительнымъ 
большинстиомъ, частыо даже забал- 
лотировываютоя. Вслѣдствіе такого 
нового отношенія къ выборамъ ши- 
рокихъ избирательныхъ круговъ, 
измѣнился и общій характеръ 
новаго состава гласныхъ во мно- 
гихъ городахъ. Особенно это ска- 
залось на Нетербургѣ и Москвѣ, 
гдѣ послѣ упорной борьбы старо- 
думцевъ съ прогрессистами побѣду 
одержали всетаки послѣдніе, что 
и сказалось потомъ на лицахъ, из- 
бранныхъ новыми Думами кандида- 
тами въ городскіе головы.

Про Саратовъ пока нельзя ска- 
зать еще ничего опредѣленнаго. 
По первому избирательному уча- 
стку большинство, хотя и очень 
незначительное, получили старо- 
думцы. По второму— на первона- 
чальныхъ выборахъ довольно зна- 
чительное болынинство оказалось 
на сторонѣ прогрессистовъ. Выбо- 
ры по этому участку, отмѣнен- 
ные ио формальнымъ причинамъ, 
пѣвторены буцутъ 9 іюня и это 
число рѣшитъ вопросъ 0 томъ, кто 
явится въ концѣ концовъ побѣди- 
телемъ и какое будетъ большин- 
ство въ саратовской Думѣ новаго 
еозыва. Предсказывать теперь воз- 
можный исходъ весьма трудно, 
такъ какъ ознакомленіе съ имена- 
ми лицъ, предложенныхъ въ глас- 
ные по запискамъ, являясь нена- 
дежнымъ источникомъ для пред- 
сказаній вообще— на этотъ разъ 
въ особенности не можетъ дать 
никакого матеріала, ибо запи- 
сокъ подано всего 75. Цифра 
^та можетъ служить, пожалуй, 
лишь докозательствомъ недостаточ- 
ной внимательности избирателей къ 
тому дѣлу, къ которому особое 
вниманіе, какъ мы говорили выше, 
проявляется всѣми заинтересован- 
ными лицами, въ томъ числѣ на 
первоначальныхъ выборахъ и из- 
бирателями 2-го участка гор. Са- 
ратова. Если избиратели 9-го ію- 
ня въ Саратовѣ и дѣйствительно 
проявятъ нсвниманіе— то ѳто бу-

Обзоръ печптИо
Слишкомъ долго.

Пріамурскій генералъ - губернаторъ 
Н. Л. Іондатти— члѳнъ союза Михаила 
Архангела, основаннаго Пуришкеви- 
чемъ, но даже ему пришлось защи- 
щать мѣстную печать отъ энергіи 
дальневосточной администрадіи. Прав- 
да, защишать не всегда удачно.

Стоило г. Гондатти, пишетъ г. Вилли въ 
«Р. С,»,— уѣхать въ Петербургъ, куда онъ 
былъ вызванъ для участія въ мѳждувѣдом* 
ственномъ совѣіцаніи по дѣламъ Дальняго 
Востока, какъ мѣстныѳ губѳрнаторы набро- 
сились на бѣдныя газеты.

Уже вдогонку г. Гондатти понеслись въ 
Петербургъ коллективныя телеграммы отъ 
издатѳлей и рѳдакторовъ дальневосточныхъ 
газетъ.

Одна изъ такихъ телеграмъ не за- 
стала г. Гондатти въ Петербургѣ (онъ 
выѣхалъ уже къ мѣсту служенія), но 
зато появилась въ газетахъ и повлек- 
ла на редакторовъ 2-недѣльное тю- 
ремное заключеніѳ, безъ замѣны штра- 
фомъ.

И сидятъ бѣдныѳ редакторы въ узилищѣ 
и нѳ знаютъ, что дальнѳвосточный экспрессъ 
уже мчитъ на выручку къ нимъ генералъ- 
губернатора.

И будетъ мчать еще долго-долго, покауз- 
ники не искупятъ своихъ прегрѣшеній пе- 
редъ мѣстной властью.

Нѳ близко отъ Пѳтербурга до Владиво- 
стока...

Не близко отъ 17 октября до сво- 
боды печати.

Почему?
Почему въ Россіи мало ученыхъ?—  

спрашиваетъ «Утро Р.» и тутъ же от- 
вѣчаетъ:

Потому, что у насъ слишкомъ строги... 
урядники.

Это обстоятельство совершенно случай- 
но удалось устан.вить на Пироговскомъ 
съѣздѣ.

Земскій врачъ А. Д, Брюхановъ полу- 
чилъ крупную извѣстность въ медицин- 
скомъ мірѣ цѣлымъ рядомъ пѳчатныхъ тру- 
довъ.

Коллеги удивлялись, почѳму Брюхановъ 
до сихъ поръ не магистрантъ.

Оказываѳтся, по очѳнь простой причи- 
нѣ:

— Урядникъ очень строгъ!..
А безъ урядника обойтись было 

нельзя, такъ какъ кромѣ дипломовъ 
для полученія степени доктора меди- 
цины нужно и свидѣтельство о благо* 
надежности. Меліду тѣмъ—

врачъ жилъ оЪ уѣздѣ и числился за уря- 
дникомъ Навалихинымъ, человѣкомъ весьма 
и вѳсьма строгимъ.

Урядникъ Навалихинъ нашѳлъ, что для 
соисканія и поцученія ученой степѳни 
врачъ недостаточно благонадеженъ.

По другой версіи, врачъ не рѣшился 
даже обратиться къ г. Навалихину, 
такъ сразу же почувствовалъ,
что не выдержитъ испытанія.

Такихъ строгихъ гг. Навалихиныхъ 
въ нѣдрахъ провинціи не мало.

Практнчеш зшпеиіе спы- товъ проф. п. В ош тьева.
Проф. Бахметьевъ, читавшій 

дняхъ въ саратовскомъ Обществѣ 
тествоиспытателей свой докладъ 
анабіотическомъ (поджизненномъ) 
стояніи лсивотныхъ, посвятилъ 
вопросу въ «Р. Сл.» сгатью;

на-
ес 

объ 
со- 

этому 
между

прочимъ онъ останавливается на во- 
просѣ, какіе практическіе результаты 
могли бы дать его опыты?

Въ случаѣ удачи этихъ опытовъ— гово- 
ритъ онъ,—въ чѳмъ я ни минуты ни со* 
мнѣваюсь, мы имѣли бы слѣдующія заман- 
чивыя перспѳктивы.

Мы могли бы тогда лечить нѣкоторыя 
болѣзни у чѳловѣка, какъ, напримѣръ, ча- 
хотку. Извѣстно, что туберкулезныя бакте- 
ріи, такъ-называѳмыя «коховскія палочкк», 
будучи подвѳржены дѣйствію холода въ 6° 
въ теченіѳ 2—3-хъ недѣль болѣе неспо- 
собны размножаться. Отсюда выходитъ, что 
ѳсли бы мы привели человѣка, больного 
чахоткой, въ анабіотическоѳ состояніѳ 
довѳли тѳмпературу его тѣла до 8° холода, 
то у него по прошествіи 2—3-хъ недѣль, 
«коховскія палочки* стали бы безвред- 
ными.

Мы могли бы спасти отъ голодной смерти, 
напримѣръ, овецъ, когда нѣтъ урожая 
корма, какъ это часто случается въ Россіи; 
для этого нужно бы только заморозить 
овецъ и снова ихъ разморозить весною, 
когда появится подножный кормъ. Мы 
могли бы такимъ жѳ образомъ заморажи* 
вать разныхъ птицъ, переносить ихъ на 
болыпія разстоянія и тамъ снова ихъ при- 
водить въ состояніѳ жизни.

Если эти перспективы пока ѳщѳ ка- 
жутся слишкомъ отдаленными, то уже тѳпѳрь 
можно бы воспользоваться анабіозомъ для 
практическихъ цѣлей въ слѣдующихъ слу- 
чаяхъ, нѳ подлѳжащихъ никакому сомнѣ- 
нію.

Мы могли бы заморозить нѣсколько мил- 
ліоновъ полезныхъ для насъ паразитовъ 
(наѣздниковъ, живородящихъ мухъ и проч.) 
и разморозивъ ихъ, когда это потребуется, 
выпустить ихъ для борьбы съ вредными 
насѣкомыми, такъ какъ извѣстно, что по 
лѳзныхъ паразитовъ бываетъ иногда въ 
природѣ очѳнь мало.

Мы могли бы отнять у пчелъ тотъ медъ, 
воторый пчеловоды оставляютъ на зиму въ 
ульяхъ, заморозивъ рой. Количѳство жѳ 
этого жо меда въ одномъ ульѣ составляетъ 
20—25 фунтовъ.

Обширноѳ примѣнѳніе можѳтъ имѣть 
анабіозъ и въ рыбномъ дѣлѣ: стоитъ только 
заморозить цѣнную рыбу, такъ-называѳмую 
красную (напримѣръ, севрюгу, осѳтрину и 
проч.), пѳревести ѳѳ туда, гдѣ ѳя нѣтъ, и 
тамъ снова еѳ оживить. Мы имѣли бы 
тогда, напримѣръ. въ Пѳтербургѣ, Варшавѣ 
и т. д., всегда живыхъ осѳтровъ, а, разрѣ- 
завъ ихъ, также и свѣжую зѳрнистую икру, 
какъ этл показываѳтъ опытъ съ карасемъ, 
сдѣланный мною въ Москвѣ.

Такихъ примѣненій можно было бы на- 
считать дѳсятками. Однако, для проведенія 
ихъ въ жизнь нѳобходнмы еще детальныя 
опыты, имѣющіѳ ужѳ тѳхническій харак- 
тѳръ. Нѳсомнѣнно, что найдутся люди, 
желающіѳ поставить это дѣло на широкую 
ногу; въ этомъ случаѣ я всегда готовъ 
помочь имъ своими совѣтами.

Госуд. Совѣтъ.
(Отъ С-Петерб. Телегр. Агент.). 

Засѣданіе 5-го іюня.
Госуд. Совѣтъ яодъ предсѣдатѳльствомъ 

Голубева принялъ безъ преній въ редак- 
ціи Думы законопроектъ объ устанонленіи 
штатовъ для читинской, акмолинской семи- 
палатинской, никольско-уссурійской област- 
ныхъ психіатрическихъ лечебницъ; затѣмъ 
принялъ сводъ статей измѣненнаго Совѣтомъ 
законопроекта изданій общаго устава рыбо- 
ловства, постановивъ въ виду внесенныхъ 
измѣненій передать законопроектъ для 
новаго разсмотрѣнія въ Думу.

По законопроекту о вѣчночиншевомъ 
владѣніи въ городахъ и мѣстѳчкахъ губер- 
ній западныхъ и бѣлорусскихъ докладчикъ 
Стиіиинскій указалъ, что законопроектъ 
имѣѳтъ цѣлью установить болѣе опредѣлѳн- 
ныя правовыя отношенія мѳжду собствен- 
никами и чиншевиками. Комисія Совѣта 
хотя внесла нѣкоторыя поправки, но онѣ 
нѳ направлены къ отклоненію законопро- 
екта. Докладчикъ ходатайствовалъ о при- 
нятіи перехода къ постатейному разсмот- 
рѣнію.

Зиновьевъ (второй) отмѣтилъ крупные 
недостатки законопроекта, указавъ, что 
когда Дума въ 1907 году высказалась за 
полное упраздненіе остатковъ вѣчночинше- 
вого права въ бѣлорусскихъ губерніяхъ, 
министерство охотно пошло навстрѣчу 
желанію Думы и 18-го октября 1908 года 
внесло свой законопроектъ; къ сожалѣнію, 
законопроектъ построенъ на совершенно 
иныхъ основаніяхъ, именно имъ нѳ только 
не упраздняется вѣчночиншевое право, 
напротивъ остатки его бережно охраняются 
путемъ внѳсѳнія въ русское законодатель- 
ство чужого ему института вѣчночиншеваго 
владѣнія. Зиновьевъ заявилъ, что въ осо- 
бомъ мнѣніи, разосланномъ членамъ Совѣта, 
имъ предложены измѣненія, направленныя 
къ тому, чтобы по возможности прекратитъ 
чиншевое право.

Къ мнѣнію Зиновьева присоедияился 
Гриммъ, внесшій поправки съ цѣлью обез- 
печѳнія правъ чиншевиковъ.

Мейштовичъ, не согласившись съ мнѣ- 
ніями предшествовавшихъ ораторовъ, вы- 
сказалъ мнѣніе, что ликвидація вѣчн^чин- 
шевыхъ отношеній невозможна, тѣмъ болѣѳ, 
что уже вошелъ въ силу законъ о застройкѣ. 
Признавая законопроектъ вѳсьма полез- 
нымъ для чиншевиковъ, ораторъ высказался 
за переходъ къ постатейному чтенію.

Перейдя къ постатейному разсмотрѣнію 
законопроекта, Совѣтъ подробно остано- 
вился на статьѣ четвертой, допускающей въ 
доказательство вѣчночиншевыхъ правъ ме 
жду прочимъ устныя показанія свидѣтелей 
и окольныхъ людей.

Мейштовичъ  предложилъ устранить по- 
казанія устныхъ свидѣтелей, сохранивъ въ 
силѣ лишь письменные документы.

Противъ поправки Мейштовича высказа- 
лись Гриммъ и докладчикъ Стишинскій, 
указавшій, что если принять поправку, то 
придется лишить десятки тысячъ мелкихъ 
чиншевиковъ чиншеваго права.

Товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ 
Лыкошинъ заявплъ, что рѣшеніе возбуж- 
деннаго вопроса имѣетъ огромное практи- 
ческое значеніе, рѣшить его отрицательно 
значило бы ограничить уже признанныя 
существующей судебной практикой права 
городскихъ чиншевиковъ, во-вторыхъ, зна- 
чило бы отступить отъ духа буквы закона 
о сельскихъ чиншевикахъ.

Представитель правительства въ заклю- 
ченіе ходатайство,валъ о сохраненіи статьи 
законопроекта безъ измѣненія.

Голосованіемъ предложенная поправка 
откл нена.

Первыя семь статей приняты въ редак- 
ціи комисіи съ неболыпою поправкою Сти- 
шинскаго по статьѣ третьей.

По статьѣ десятой, указывающей, что 
чиншевыѳ участки могутъ быть обреме- 
няемы сервитутами съ согласія вотчинни- 
ковъ, Гриммъ предлагаетъ поправку, 
уничтожающую согласіѳ ьотчинниковъ, счи- 
тая, что введенноѳ комисіей согласіѳ вот- 
чинниковъ вноситъ новыя ограничѳнія въ 
права чиншевиковъ, что нѳ вызывается рѳ- 
алыіыми интересами вотчинниковъ.

Товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ 
Лыкошипъ, также указалъ, что прѳдо 
ставленіе собственникамъ права давать 
согласіе на обремененіе чиншевыхъ вла- 
дѣній сервитутами создастъ почву для не- 
доразумѣній и обостренія отношеній чин- 
шевиковъ съ вотчинниками.

Совѣтъ принимаѳтъ поправку Гримма.
По ст. 14 Пихно ноддерживаетъ по 

правку, возлагающую на чиншевиковъ уп 
лату всѣхъ налоговъ.

Стишинскій присоединяется къ по- 
правкѣ, заявляя, что нельзя считать 
снраведливымъ возложеніе на собственни 
ковъ платежѳй за удовольствіѳ пмѣть чіш- 
шевика.

Зиновьевъ (второй) указываетъ, что по- 
правка внесена внезапно, неизвѣстно, какъ 
дѣло обстоитъ теперь, нельзя безъ подроб- 
наго разсмотрѣнія возложить на чиншеви- 
ковъ бремя платежа налоговъ.

Товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ 
Лыкошинъ подтвѳрждаетъ, что свѣдѣній 
по этому дѣлу дѣйствительно нѣтт; налоги 
на чиншевые участки ничтожны и во- 
просъ практическаго значенія не имѣетъ. 
Совѣтъ принимаетъ поправку Пихно боль- 
шинствомъ 60 противъ 34.

По статьѣ семнадцатой Стишинскій 
предлагаетъ поправку, предоставляющую 
вотчиинику право въ случаѣ перехода къ 
нему чиншеваго" участка противъ ѳго воли 
отказаться отъ прияятыхъ чиншевикомъ 
безъ согласія вотчинника сервитутовъ.

Гриммъ возражаетъ противъ поправки, 
указывая, что прииятіѳмъ таковой уста- 
новленная статьей четырнадцатой льгота 
для чиншевиковъ, допускающая возаіож- 
ность отказаться отъ участка при насту 
пленіи невозможности пользоваться имъ 
сообразно назначенію сводится на нѣтъ.

Стишинскій объясняетъ, что вотчин 
никъ получаетъ имущество помимо своей 
воли и оставлять при немъ сервитутъ, на 
который онъ не далъ согласія, несправѳдли- 
во.

Совѣтъ принимаетъ поправку Стишинска- 
го.

Гриммъ предлагаетъ исключить внесен- 
ную комисіей статью 18, устанавливающую 
за вотчинникомъ право преимущественной 
покупки въ случаѣ добровольнаго отчужде- 
нія чиншевикомъ участка, указавъ, что ста- 
тья будетъ мѣшать залогу чиншевикомъ сво> 
ѳго имущества.

Мейштовичъ предлагаѳтъ на случай 
отклоненія статьи поправку, устанавли 
вающую обязанность нотаріуса увѣдомлять 
вотчинника о всякомъ переходѣ чиншеваго 
участка отъ одного лица къ другому.

Стишинскій присоединяѳтся къ по 
правкѣ Гримма и поддерживаетъ поправку, 
обязывающую увѣдомлять вотчинника 
торгахъ и освобождать его отъ внесенія за- 
лога.

Товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ 
Лыкошинъ присоединяется къ поиравкамъ 
Гримма, Стишинскаго и Мейштовича. Со- 
вѣтъ принимаетъ поправки Гримма и Мей 
штовича, поправка Стишинскаго будетъ го 
лосоваться въ своемъ мѣстѣ. Совѣтъ пере 
ходитъ къ обсужденію отдѣла второго. По 
статьѣ первой, устанавливающей за чинше 
виками право выкупать участки по согяа- 
шѳнію съ вотчинниками, Зиновьевъ (вто 
рой) предлагаетъ поправку, предоставляю 
щую чиншевикамъ право выкупать 
участгги безъ согласія вотчинниковъ, внося 
капиталъ, процентъ съ котораго обезпѳчива- 
ютъ чиншъ.

Олизаръ настаиваетъ, что выкупъ мо 
жѳтъ быть только по взаимному соглаше 
нію, что поправка н рушаѳтъ права соб 
ственности, 90 процѳнтовъ чиншевиковъ 
этимъ правомъ не воспользуются, оно нѳ бу- 
детъ способствовать ликвидаціи института 
чиншеваго владѣнія.

Зиновьевъ (второй) настаиваѳтъ на по 
правкѣ, указывая, что она не лишаетъ вот 
чинниковъ никакихъ правъ, а чиншѳвикамъ 
предоставляетъ реальное право.

Слѣдующеѳ засѣданіе 7 іюня.

Тшгрпммы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). 

5-го іюня.
П о Р о с с і и. 

Закры тіе пироговскаго сьѣз 
да.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закрылся пироговскій

съѣздъ. Слѣдующій, тринадцатый, рѣ- 
шено созвать въ Москвѣ въ 1915 г. 
на рождественекіе каникулы.

-  Комисія о новыхъ дорогахъ при- 
ступила къ разсмотрѣнію проектовъ о 
новыхъ желѣзнодорожныхъ линіяхъ, 
имѣющихъ дѣлью связать сѣверную и 
среднюю Сибирь и сѣверныя части

оссіи общей сѣтью желѣзныхъ до- 
)огъ, такяіе обслуживать мѣстные 
интересы.

-  Министромъ финансовъ внесенъ 
въ совѣтъ законопроектъ о служащихъ 
въ заводскихъ и техническихъ пред- 
пріятіяхъ министерства финансовъ въ 
соотвѣтствіи съ пожеланіемъ Думы и 
Совѣта, чтобы въ связи съ введеніемъ 
въ дѣйствіе новаго закона объ измѣ- 
неніи устава о воинской повинности 
правительствомъ были проведены уве- 
личенные оклады содержанія чиновъ, 
вѣдающихъ дѣло воинской повинности, 
и усиленные кайцелярскіе отпуски для 
воинскихъ присутствій.

-  Министерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ внесенъ въ совѣтъ министровъ 
законопроектъ объ измѣяеніи штатовъ 
для установленій по воинской новинно- 
сти.

-  Авіаторъ Брэпдежонъ обратил- 
ся съ х ;датайствомъ къ морскому ми- 
нистру о предоставленіи въ его распо- 
шкеніе нѣсколыціхъ военныхъ судовъ 
во время его перелета черезъ море изъ
'ельсингфорса въ Стокгольмъ.

АФОНЪ. Ио поводу появившагося 
въ нѣкоторыхъ органахъ духовной 
псчати извѣстія, что Ильинскій скитъ 
на Афонѣ примкнулъ къ вѣроученію 
іеромонаха Антонія Булатовича и схи- 
монаха Илларіона, корреснондентъ 

Агентства» уполномоченъ заявить, что 
вѣроученіе это не принято въ И ьин 
скомъ скиту, являющемся такимъ об- 
зазомъ единственной русской обителью 
на святой горѣ, не принявшей обоже- 
ствленія имени Іисуса.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ Нальчинскомъ 
округѣ на почвѣ недовольства новыми 
правилами пользованія пастбищами въ 
іюнѣ начались волненія. Наурузовцы 

ашабовцы толной свышѳ тысячи 
чел., восреки увѣщаніемъ и угрозамъ 
начальника округа, отнравились въ 
Золку прогонять коневодовъ; ихъ при- 
мѣру послѣдовали другія селенія; на 
мѣсто происшествія выѣхали областныя 
власти, командированы войска.

ПЕТЕРБУРГЪ. Королевичъ Николай 
греческій со свитою выѣзжалъ въ Но- 
вый Петергофъ къ Государю.

-  Сегодня же Государю имѣла 
счастье представляться депутація 05- 
щества частныхъ коннозаводчиковъ 
западной части задонскихъ степей, въ 
составъ которой вх дили казаки Тор- 
говаго Обшества Иванъ, Вонифатій и 
Кириллъ Корольковы, ростовскій ку 
пецъ Супруновъ. Депутація въ 2 час. 
пополудни находилась у Новаго двор- 
ца въ Александріи, куда были доста- 
влены для подведенія Государю и На- 
слѣднику двѣ лошади. Госудгрь вы- 
шелъ изъ дворца съ Наслѣдникомъ и 
удо'стоилъ коинозаводчиковъ милости- 
выхъ разспросовъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Бургомистръ Ами- 
новъ подалъ въ отставку, чтобы из- 
бѣжать отвѣтственности передъ импер- 
скимъ судомъ за нежеланіе соблюдать 
законъ о равноправіи въ дѣлѣ выда- 
чи промысловыхъ свидѣтелытвъ рус- 
скимъ уроженцамъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ помѣщеніи Нѣ- 
мецкаго клуба германская колонія да- 
вала грандіозный банкетъ по случаю 
двадцатипятилѣтія царствованія гер- 
манск$іго императора.

Ііа Влижнемъ Еошй.
КОНСТАНТЙНОПОЛЬ. Отправлены 

въ Синопъ 480 приговоренныхъ къ 
ссылкѣ за участіе въ заговорѣ. Среди 
высылаемыхъ 5 адвокатовъ, 3 быв- 
шихъ деиутата, 4 журналиста, і 5 
ходжей и священниковъ, отставной 
генералъ, четыре запасныхъ офицера, 
нѣсколько чиновниковъ. 
Сербо-болгарскія отиош еиія.

С 0 Ф ІЯ . «Болгарское Телеграфное 
Агентство» сообщаетъ, что въ отвѣтѣ 
Болгаріи на сербскую ноту по вопросу 
о демобилизаціи отмѣчается, что со- 
средоточенье болгарскихъ войскъ на 
сербской границѣ никоимъ образомъ не 
имѣетъ значенія, которае ему припи- 
сываютъ сербы. Военныя мѣропріятія 
Болгаріи являются лишь послѣдствіемъ 
соотвѣтствующихъ мѣръ Сербіи; ^ыра- 
гкенное сербскимъ правительствомъ 
опасенье, что Болгарія недостаточно 
проникается чувствами солидарности 
между союзниками и не желаетъ ис- 
черпать всѣ средства для разрѣшенія 
спорнаго вопроса, лишено сл^дователь- 
но основанія. Что касается сербскаго 
предложенія о немедлснномъ прекра- 
шеніи сосредоточенія болгарскихъ 
войскъ и сокращеніи численности 
войскъ дѣйствующихъ армій до одной 
четверти, то Болгарія должна замѣ- 
тить, что еше 13— 26 апрѣля она 
предлояшла предоставить Россіи роль 
третейскаго судьи, но это нредложеніе 
не было сочувственно встрѣчено въ 
Сербіи, гдѣ министръ финансовъ за- 
явилъ въ Скупщинѣ, а военный ми- 
нистръ оповѣстилъ печать, что демо- 
билизація можетъ быть произведена 
лишь послѣ урегулированія спорныхъ 
вонросовъ съ Болгаріей. Однако, Бол- 
гарія, всегда одушевляемая чувствами 
братства и дружбы, еще теперь со- 
глашается на сокраіценіе вооружен- 
ныхъ силъ до четверти, оставляя въ 
сербо-болгарскомъ кондоминіумѣ часть 
македонскэй территоріи, являющуюся 
спорной областью. Въ этой части 
болгарскія и сербскія войска должны 
быть сосредоточены въ одинаковомъ 
количествѣ и оставаться тамъ до рѣ- 
шенія третейскаго суда.

Однако, такъ какъ немедленная де- 
мобилизація со взаимнымъ контролемъ 
можетъ потребовать сравнительно дол- 
гаго времени, а обраіценіе къарбитра- 
жу окажется несомнѣнно болѣе дѣй- 
ствигельнымъ, то въ случаѣ мирнаго 
разрѣшенія спора, Болгарія предлага- 
етъ Сербіи, чтобы въ ближайшіе дни 
обѣ союзныя державы заявили черезъ 
посредство русскаго правительства, что 
обрашаются къ Государю Императору 
съ просьбой воспользоваться своимъ 
правомъ арбитра на основаніи союз- 
наго договора и дополненія къ нему, 
равно меморіей, которыя обѣ стороны 
представятъ вънедѣльный срокъ.

ЛОИДОНЪ. Въ сігодняшнемъ совѣ- 
щаніи нословъ, вѣроятно состпится 
обмѣнъ взгляд въ по поводу южной 
границы Албаніи. Греки заявили,

непріемлемости для нихъ проекта, 
предложеннаго Авсгріей и Италіей, по 
которому южно-албанская граница про- 

ДИТЪ На 20 километровъ къ югу 
отъ і^ыса Стилоса, идетъ къ сѣверу 
отъ Янины и отдаетъ Метсовонъ Гре- 
ціи, но на поворотѣ къ сѣверо-восто- 
ку оставляетъ Коницу за Албаніей, за- 
тѣмъ направляется ирямо на сѣверъ, 
оставляя Корицу также за Албаніей, 
упирается въ озеро Пресба.

З а  р у б е ж о м ъ .  
БЕРЛИНЪ . Открылось созванное „Гак- 

дѳльстагомъ“ международноѳ совѣщаніѳ но 
нѳрѳсмотру германо- нидсрландскаго хлѣб- 
наго договора. Обсуждалось прѳдложѳніѳ 
германскнхъ члѳновъ совѣщанія объ уста- 
новлѳніи д,ш торговли пшѳничей по про- 
бамъ, согласно правиламъ и установленіямъ, 
максималънаго процента допускаемой засо- 
рѳнности. Русскіѳ делегаты въ Румыніи 
голосовали противъ этого предл жонія. 
Германскіе мукомолы заявили, что на 
иныхъ условіяхъ русской ншеницы поку- 
пать нѳ будутъ; предложенія руссвихъ от- 
носительно увѳличенія допускаемаго про- 
цента или состава заеоренности при тор- 
говлѣ овсомъ и ячменемъ отклоняются. По 
предложенію германскихъ членовъ допу- 
скается по сог ашѳнію сторонъ при тор- 
говлѣ ячмонѳмъ меньшій процентъ засорѳн 
ности противъ установленнаго.

Бюджѳтная комисія рейхстага откло- 
нпла законопроектъ правительства относи- 
тельно увеличенія матрнкулярныхъ взно 
совъ и приняла компромиссиый законо- 
проѳктъ о налогѣ съ прямыхъ наслѣдни- 
ковъ по нисходящѳй линіи.

М ИЛАНЪ . Забастовка окончилась.
Землетрясеиіе.

СОФІЯ. Катастрофа въ Тырновѣ, Горной 
Орѣховицѣ и Лесковцѣ гораздо значительнѣе, 
чѣмъ первоначально предполагалось. Въ іыо- 
новѣ 80 проц. жилищъ разрушѳно, выгорѣли 
или грозятъ разруіпеніемъ. Оока найдено 
около 100 труповъ, но погибшихъ, вѣроятно, 
гораздо больше. Подъ разваіинами масса 
раненыхъ. Число жѳртвъ въ Горной Орѣ 
ховицѣ ѳщѳ нѳ опрѳдѣлено, но должно быть 
значитѳльно. Особѳнно пострадало село Лес- 
ковецъ, выгорѣвшее до тла.

— Государь Ймператоръ прислалъ на 
имя царя Ферлинанда телѳграмму, выра- 
жавшую живѣйшѳе соболѣзнованіе по по- 
воду тяжкаго испытанія, выпавшаго на до- 
лю Болгаріи вслѣдствіѳ землетрясенія въ 
области Тырнова. Телѳграмма составлена 
въ самыхъ прочувствеиныхъ выраже- 
ніяхъ.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ продолжалъ во 
второмъ чтеніи постатейное разсмотрѣніе 
воѳннаго законопроекта. Предложеніѳ со- 
ціалистовъ о сокращеніи всеобшей воин- 
ской повинности до годичной продолжи- 
тельности служйы отклонено.

Посіідніі нззѢбтія.
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вѣны: 

Изъ арестованныхъ въ Константино- 
полѣ нѣкоторые сознались, что проек- 
тиро алось убійство всѣхъ -министровъ- 
младотурковъ и провозглашеніе султа- 
номъ Вагидъ-Эддина. Принцъ Сабъ- 
Эддинъ, скомпрометированный, при- 
нужденъ былъ бѣжать.

— Какъ сообщаетъ «Г. М.», дум- 
ская сессія закончится въ послѣднихъ 
числахъ іюня.

— Военный министръ разработалъ 
рядъ поправокъ къ положенію о во- 
енно-медицинской академіи. Согласно 
этихъ поправокъ, казенными стипен- 
діатами могутъ быть только дѣти офи- 
церовъ и потомственныхъ дворянъ. 
(Р. У.)

—  ІІо думскимъ слухамъ, предсѣ- 
датель Гос. Думы коснется конфликта 
между Думсй и совѣтомъ министровъ 
на ближайшемъ пріемѣ въ Царскомъ 
Селѣ. (Р. М.)

—  Въ канцеляріи городской Думы 
нолучено сообщеніе отъ петербургска- 
го градоначальника, что онъ, съ своей 
стороны, не встрѣчаетъ препятствій къ 
дальнѣйшему представленію дѵмскаго 
•курнала объ избраніи кандидатомъ въ 
городскіе головы гр. И. И. Толстого. 
(Р. С.)

—  «Р. У.» телеграфируютъ: дирек- 
тору Пастеровскаѵо института въ Ту- 
нисѣ и его ассистентамъ удалось от- 
крыть сыворотку для быстраго изле- 
ченія коклюша.

—  Въ Севастополѣ матросу Рутков- 
скому, осужденному за иобѣгъ изъ 
караѵла и стрѣльбу въ полидіго, ко- 
мандиръ порта адмиралъ Маньковскій 
замѣнилъ казнь двѣнадцатилѣтней 
каторгой. (Р. В.)

— Заслужешіый профессоръ петер- 
бургскаго университета Фойницкій вы- 
бываатъ изъ состава профессоровъ 
университета и, по слухамъ, прерыва- 
етъ экзамены для студентовъ по уго- 
ловному судопроизводству. Лекціи Фой- 
ницкаго будутъ переданы назначенно- 
му ироф. Розену. (Р. У.)

—  Въ Одессу доставлены на паро- 
ходѣ «Николай» изъ Александріи подъ 
конвоемъ двухъ минонссцевъ трое об- 
виняемыхъ въ организаціи въ 1905 г. 
забастовочнаго комитета моряковъ 
Среди нихъ Адамовичъ, извѣстный въ 
морскихъ кругахъ подъ именемъ Еар- 
ла, издававшій въ Александріи жур^ 
налъ «Морякъ», очень популярный 
среди моряковъ. Адамовичъ и его то 
варищи были выданы египетскимъ 
правительствомъ. (У. Р.)

—  Въ Вильнѣ въ связи съ варшав- 
ской забастовской началась всеобщая 
забастовка сапожниковъ - заготовщи- 
ковъ. Требованіе— повышеніе расцѣ 
нокъ яа 20 проц. (Р. В.)

жов^й, стала осѣдать. Въ зда- 
ніи во всю высоту съ улицы и 
содвора получились значитель- 
ноіі ширины сквозныя трещи- 
ны. Была возможна катастро- 
фа. На мѣсто постройки яви- 
лись власти и техническая ко- 
мисія въ лицъ архитекторовъ 
Ю. Н. Терликова, Пульмана, 
Салько, Калистратова; присут- 
ствовалъ также инж. Яхимо- 
вичъ. При осмотрѣ оказалось; 
фундаментъ зданія трехэтаж- 
ной Титовской богадѣльни за- 
ложенъ всег - ыа 1 арш. въ 
глубину, едва достигая мате- 
риковаго грунта. Бутъ сдѣланъ 
изъ мелкаго, рыхлаго камня и 
частью осколковъ кирпича, не 
залитъ цементомъ, вслѣдствіе 
чего масса получилась совер- 
шенно рыхлой, такъ что ее 
можно отдѣлять прямо руками. 
Комисія, не признавъ вины за 
Чижовой и архит. Пульманъ, 
возложила однако на обязан- 
ность первой подвести подъ 
зданіѳ богадѣльни фундаментъ 
на всемъ протяженіи стѣны и 
во всю глубину выѳмки зѳмли 
(не меныпе 3 арш.). Пока во 
избѣл;аніе катастрофы стѣну 
подперли деревянными балка- 
ми и пластинами. Но она все 
отходитъ, что показываютъ рву- 
щіеся по трещинѣ контроль- 
ныб «маячки». По поводу ос- 
мотра составіенъ формальный 
актъ.

(^Сарат. Лист.ф
Какъ на горкѣ на крутой 
Богадѣльный домъ болыпой—  

Кирпичный.
Домъ болыпой многоэтажный, 
Архитекторъ строилъ важный— 

Отличный.
За постройкой и наемкой,
Слышно, техникъ съ экономкой 

Надзирали.
А еще ходили слухи,
Что имъ старыя старухи 

Помогали.
Ну, конечно, тѣ, кто въ силѣ,
Камни фартучкомъ носили,

Иль по горсткѣ...
Такъ и выросъ въ два момента 
Домъ безъ скрѣпы, безъ цемента—  

По-заморски.
Доносили и въ управу:
Домъ, молъ,сдѣланъ по уставу 

Аккуратно.
Каждый камень кладенъ съ толкомъ. 
Будетъ старымъ богомолкамъ 

Жить пріятно...
Инжечеры побывали,
Съ экономкой толковали,

Ѣли вмѣстѣ.
Такъ-то въ честь святого Тита 
Богадѣльня и открыта 

На семъ мѣстѣ...
Былъ-бы цѣлъ домина новый,
Да на горе у Чижовой 

Вышла стройка.
Лишь ея строитель глянулъ—
Такъ съ испуга и отпрянулъ: 

Крикнулъ: «Стой-ка!
Проченъ домъ, многоэтаженъ,
А иодалыпе рыть на сажень 

Интереснѣй».
Подвели столбовъ не мало... 
Богадѣльня-жъ постояла 

Да и... трссни..,
Всюду трещины сквозныя...
Богомолки, какъ шальныя,

Отъ испуга...
Архатекторы дивятся,
Ходятъ, шепчутъ да косятся...

Другъ на друга...
Ищутъ: въ чемъ же тутъ причина? 
Нѣтъ въ фундаментѣ аршина,

Бутъ, какъ вата...
Посмотрѣвъ, нощупавъ снова, 
Порѣшили, что Чижова 

Виновата:
Отъ нея-де вся поломка,
Возвела домъ экономка 

Безу пречно.
Коль есѢ трещияки прикроемъ,
Да сажень подъ домъ подроемъ, 

Будетъ прочно.
Въ исполпенье-жъ сего плана 
Деньгй вынуть изъ кармана—

Изъ чужого.
Вся строительства нэука 
Насъ къ тому приводитъ: «Ну-ка 

Эй, Чижова!
Тамъ ужъ хочешь иль не хочешь—  
Не яш ѣй-ка на рабочихъ 

Капитала».
Вотъ и будетъ съ домомъ Тита 
Все, какъ прежде, шито-крыто—

Безъ скандала...
Діезъ.

і II

Съ трещинкой.
(Народная пѣсенка').

Рядомъ съ недавно постро- 
еннымъ 3-этажнымъ зданіемъ 
богадѣльни св. Тита чудотвор 
ца строится (на Провіантской 
ул.) д. Чижовой. За построй- 
кой Титовской богадѣльни на- 
блюдали арх. Плотниковъ 
жѳлѣзнодорожный тѳхникъ, фак- 
тичѳскими-жѳ распорядителями 
были Е. М. Поповъ и эконом- 
ка богадѣльнз Сосѣдова, кото- 
рые заставляли помогать ра- 
бочимъ призрѣваемыхъ стару- 
шѳкъ. Онѣ и наработали, 
Приступая къ закладкѣ д. Чи-

№явсши
Дуио.

(Отъ«С.-Петерб. 1ел.Агентства»), 
Засѣданіе 5 іюня.

(Окончаніе).

Смѣта министерства народн  
просвѣщ енія.

Йа очереди параграфъ смѣты—рас- 
ходы по подготовкѣ профессоровъ. То 
варищъ министра баронъ Таубе, под 
водя итоги преніямъ въ Думѣ по смѣ 
тѣ министерства, отмѣчаетъ, что по̂  
ложеніе представителя министерства, 
пожелавшаго выступить съ возраже 
ніями, оказалось бы въ высшей степени 
затруднительнымъ, ибо нападки на 
министерство съ одинаковой страстнО' 
стью раздавались слѣва и справа. Ко 
нечно, министерство оказалось бы не 
въ состояніи удовлетворить всѣхъ. По 
этому товарищъ министра останавли- 
ваетъ вниманіе Думы на частномъ, но 
чрезвычайно важномъ вопросѣ о под 
готовкѣ молодыхъ людей къ профес- 
сорскому званію путемъ посылки ихъ 
министерствомъ заграницу. Бюджет 
ная комисія исключила изъ смѣты 
25000 р., предназначенныхъ для этой 
цѣли, признавъ, что этотъ кредитъ не 
можетъ быть разрѣшенъ въ смѣтномъ 
порядкѣ, и отнесла его къ числу ус- 
ловныхъ, съ тѣмъ чтобы министерство 
вошло въ Думу съ особымъ законо 
проектомъ. Товарищъ министра путемъ 
юридическаго анализа законоположе- 
нш, именно ссылками на правила 
1884 года и статьи 262 устава 

службѣ гражданской законъ 6 іюняХХ|ШѴ1 I ии«і хѵ ±м 1*1" і л л а
жовой, арх. Пульманъ предпо- -1909 г. доказываетъ, что министерство 
ложилъ возможность сюрпг и обязано испрашивать этотъ кредитъ въ 
зовъ отъ «экономно» построѳнш смѣтномъ порядкѣ. Оно не имѣетъ воз 
НОИ Титовскои сосѣдки. По- _____  I. г  тт  . . . г _____этому были приняты слѣдую- 
щія мѣры: раныпе, чѣмъ выни- 
мать землю, для укрѣплѳнія 
богадѣленской стѣны подвели 
къ послѣдней въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ кирпичныѳ контръ- 
форсы; зѳмлю стали вынимать, 
отступивъ отъ богадѣленскаго 
брандмауэра около сажени. Но 
всего этого оказалось нѳдоста- 
точно. 30-го мая семисажѳнная 
стѣна Титовской богадѣльни 
подалась въ сторону двора Чи-

можности входитьвъ Думу съ особымъ 
законопроектомъ по этому поводу, не 
нарушая закона. Серьезныя заботы со 
стороны министерства по подготовкѣ 
профессоровъ представляются настоя 
тельно необходимыми; подчеркив я, 
что министерство проводитъ эту мѣру: 
не задаваясь какими либо нартійны 
ми соображеніями, что оно помнитъ 
что въ настоящее время вакантны 7 
кафедры и 184 профессорскихъ долж^

ности, къ тому же Дума выражаеп 
пожеланья объ увсличеніи ч и а а  уни 
верситетовъ, а недостатокъ профессо- 
)оВъ никоимъ образомъ не моміеті 
быть поставленъ въ связь съ той ил» 
иной политикой мшшстерства, ибо чи- 
сло профессоровъ сокрашается въ си- 
лу естественныхъ причинъ. До сихъ 
поръ практиковавшаяся система посылкв 
молодыхъ людей заграницу факультета- 
ми оказалась недостаточной и министер- 
ство приняло мѣры, которыя ему ка> 
зались цѣлесообразными. Возраліая 
противъ указаній на непатріотичності 
мѣропріятій міінистерства и противъ 
заявленій объ униясеніи достоинства 
іусской науки, баронъ|Таубе категори 
чески протестуетъ противъ утвержденія, 
что министерство въ заграничныхъ 
семинаріяхъ воспитываетъ профессо- 
зовъ-лакеевъ, которымъ будто бы 
уже обезпечена въ будущемъ возмож- 
ность быстраго прохожденія карьеры.
"е  можетъ быть, иродолжаетъ това- 
)ищъ министра, рѣчи о какомъ либо 
давленіи со стороны министерства на 
политическія убѣжденія будущихъпро- 
фессоровъ. Министерство, посылая за- 
границу молодыхъ людей, только что 
окончившихъ университетъ, не мо- 
жетъ предвидѣть, какова будетъ эво- 
люція ихъ политическихъ убѣжденій; 
впрочемъ, этотъ вопросъ въ концѣ 
концовъ является для миниетерства 
безразличнымъ, ибо оно заботится
лишь о созданіи наѵчныхъ силъ. Ми- 
нистерство не даетъ будущимъ про- 
фессорамъ какихъ либо обѣщаній о 
возможности быстрой карьеры, оно не 
ставитъ ихъ въ какое-либо иривиллиги- 
оованное положеніе въ будущемъ со- 
искательствѣ кафедръ; наоборотъ, пе- 
)едъ его стипендіатами открываются 
лишь одіозныя преимущества, съ ко- 
торыми, быть можетъ, имъ придется 
встрѣтиться на факультетахъ, прини- 
мая во вриманіе травлю, которая ве- 
дется противъ семинаріевъ и мини- 
стерскихъ стипеадіатовъ. Въ дѣлѣ уч- 
)ежденія семинаріевъ министерство дѣ- 
лаетъ лишь первые шаги, из< 
вѣстные недочеты возможны, н« 
во всякомъ случаѣ слухи о неудовле- 
творительномъ положеніи загранич- 
ныхъ семинаріевъ отчасти преуве- 
личены, отчасти совершЛно непра- 
вильны. Напиминая, что вопросъ обі 
ассигнованіи этихъ 25000 рублей ещ< 
послужитъ предметомъ обсужденія ,въ 
Думѣ, возвратясь изъ Совѣта въ по 
)ядкѣ согласительной комисіи, това 
)ищъ мипистра выражаетъ надежду 
что Дума возстановитъ этотъ кредитъ, 
ибо въ случаѣ отказа пострадаютъ 
уже намѣченные министерствомъ изъ 
числа рекомендованныхъ университе- 
тами капдидаты. (Рукоплесканія спра- 
ва).

Годневъ полагаетъ, что возраженія 
товарища министра не поколебали 
предложенія комиссіи о необходимост» 
выдѣлить условный кредитъ изъ ас- 
сигнованія на подготовку профессо- 
ровъ заграницей. Это единственныі 
путь дать министерству возможность 
оформить въ законодательномъ поряд- 
кѣ его предположенье.

Милюковъ указываетъ, что въ то 
время, когда говорятъ о пустующихъ 
кафедрахъ, 30 или 40 магистровъ и 
докторовъ остаются безъ занятій, ис- 
ключительно изъ за политики. Напра- 
сно послѣ этого ^тремленье заставить 
насъ повѣрить исключительно въ тех- 
ническій характеръ министерской мѣ- 
ры; несомнѣнно, что часть вреда, при- 
носимаго Россіи проектируемой мѣрой, 
будетъ парализована жизнью.

Къ сожалѣнію, трудно ожидать повто- 
ренія послѣдствій опыта командировки 
заграницу въ тридцатыхъ и сороко- 
выхъ годахъ, ибо теперь гарантиро- 
ванъ подборъ молодыхъ людей, для ко- 
торыхъ такъ іегко и удобно опорож- 
няются мѣста и которые охотно за- 
нимаютъ чужія мѣста, только что но- 
кинутыя профессорами. ІІодборъ мо- 
лодыхъ людей, плохо защищавшихъ 
диссертацію, или создавшихъ научный 
плагіатъ, является великолѣннымі 
прецедентомъ для тѣхъ, которыхъ те- 
перь посылаютъ заграницу. Ораторъ 
останавливается на отрицательныхъ 
сторонахъ, которыми отличается ио- 
сылка молодыхъ людей министерст- 
вомъ и командированіе ихъ универ- 
ситетомъ; подчеркиваетъ, что большой 
процентъ этихъ молодыхъ людей нѳ 
знаетъ даже языка той страны, куда 
ѣдетъ. Въ заключеніе ораторъ полага> 
етъ, что врядъ ли баронъ Таубе на- 
столько авторитетенъ въ наукѣ илв 
общественномъ мнѣніи, чтобы имѣть 
право такъ пренебрежительно ставить 
свое мнѣніе выше голоса русской 
Академіи наукъ. Баронъ Таубе, не 
будучи ни славяниномъ, ни русскимъ, 
чувствовалъ себя свободнымъ отъ на- 
піональныхъ недостатковъ и легко го- 
ворилъ объ этихъ недостаткахъ русской 
славянской народности. Вообще, во гла- 
вѣ вѣдомства просвѣщенія стоятъ те- 
перь люди, высоко образованные, мож- 
но сказать цвѣты, ноне русской куль- 
туры, не русскаго просвѣщенія.

Товарищъ министра баронъ Таубе 
вновь констатируетъ, что отправляемые 
заграницу молодые люди въ смыслѣ 
первоначальной научной подготовки, 
какъ и въ отношеніи знанія языковъ, 
нисколько не отличаются отъ обычна- 
го типа молодыхъ людей, отправляв' 
мыхъ факультетами; что касается 
Академіи наукъ, то ея настроеніе въ 
области націоналистическихъ воиро- 
совъ измѣниловь. Она не отгораживает- 
ся отъ иностраннаго учеиаго міра, а 
наоборотъ созываетъ даже междуна- 
родный съѣздъ академій, что во вся- 
комъ случаѣ свидѣтельствуетъ объ от- 
суіствіи враждебности въ иностранной 
наукѣ; наконецъ по личному вопроеу 
ораторъ заявляетъ, что со стороны 
отца онъ нроисходитъ отъ одной иэя 
древнѣйшихъ нѣмецкихъ фамилій (ру- 
коплесканія справа), со стороны ма- 
тери принадлежитъ къ не менѣе ста- 
рымъ и крѣпкимъ русскимъ людямъ, 
уроженцамъ архангельской и костром- 
ской губерніи.

Принадлежа къ старой нѣмецкой фа- 
миліи, вѣрно служившій Россіи и ея 
Государю, онъ по духу и воспитанію 
считаетъ себя руескимъ; выражаетъ 
пожеланіе, чтобы каждый изъ чле- 
новъ Думы относился къ Россіи такъ 
же, какъ онъ. (ПІумныя рукоплеска- 
нія справа).

Некрасовъ полагаетъ, что отъ ко- 
мандируемыхъ минишрствомъ лкцей 
не требуется ничего, кромѣ окончанія 
Катковскаго лицея и почтительности 
къ начальству; при такихъ ѵсловіяхъ
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ОІІИ могухъ быть лишь достойными 
учеяиками своихъ учителей.

' Кн. Геловани недоумѣваетъ по 
цоводу двойственности, ' наблюдаемой 
въ дѣйствіяхъ центральнаго вѣдом- 
ства министерсцва иросвѣщенія по от- 
ношевію къК авказу; съ одной сторо- 
ны вѣдомство заявляетъ, что оно со- 
вершенно безотвѣтственно въ кавказ- 

.скихъ нелорядкахъ, ибо зависитъ отъ 
намѣстника кавказскаго, съ другой, 

(когда намѣстникъ уступаетъ мѣстному 
збщественному мнѣнію и ходатайсіву- 
етъ объ учрежденіи разсадника про-
" --- '--•’ — — — ГЛ ѵ , »в  п*1-
тайство встрѣчаетъ рѣшительный от- 
норъ вѣдомства.

Луришкевичъ считаѳтъ соображе- 
нія товарища министра весьма суще- 
ственными и видитъ въ ьастунленіи 
Милюкова лишь ненависть и злобу 
оскорбленнаго неудачника за его ди- 
кіе, жалкіѳ и бездарные труды.

Предсѣдатель проситъ оратора 
быть осторожнымъ въ выраженіяхъ.

Пуришкевичъ, продолжая, заявля- 
етъ, что ему и тремъ четвертямъ 

| Думы совершенно безразлично, какая 
кровь течетъ въ жилахъ барона Та- 
убе; важно лишь, что онъ человѣкъ 
цѣяьнаго русекаго міросозерцанія, по- 
 ̂слѣдовательно проводящій въ школѣ 
'политику, признаваемую наиболѣе не- 
обходимой лучшей частью русскаго 

, общества. Что касается Академіи на- 
укъ, то она была свято чтима 30 
лѣтъ назадъ, но теперь, послѣ оііы- 
товъ Бодуэна-де- Куртене со словаремъ 
Даля, иослѣ гнусныхъ словъ Карѣева, 
что надо бросить затхлое имя «Россія», 
нельзя говорить ни объ ея безнри- 
страстіи, ни преемственности ея завѣ- 
товъ. Ораторъ доказываетъ цѣлесооб- 
разность командированія заграницу 
молодыдъ людей, ибо, возвратясь въ 
Р оссію.они составятъкадрънрофессоровъ, 
который будетъ способенъ противосто- 
ять разлагающему духу профессоровъ- 
евреевъ, не останавливающихся даже 

.предъ наживой, эксплоатаціей и бѣд- 
ностью русскихъ студентовъ. Когда 

| твердою рукою министра нросвѣщенія 
и его товарищей вновь воцарится по- 
рядокъ въ высшей школѣ, тогда мож- 

I но будетъ вернуться къ старому по- 
рядку замѣщенія пустуюіцихъ ка- 
федръ и тѣми, кто можетъ спокойно 
учиться дома и учить другихъ съ уни- 
верситетской кафедры. (Рукоплесканія 
справа).

' Мотовиловъ признаетъ грустнымъ 
необходимость возврата къ екатери- 
ііинскимъ способамъ пополненія кадра 
русскихъ ученыхъ, но опытъ преж- 
нихъ-лѣтъ и талантливость русской 
натуры показали, что рувскій чело- 
вѣкъ быстро приноравливается къ 
условіямъ жизни на чулгбинѣ, и пото- 
му разъ профессорскія кафедры пусту- 
ютъ, то необходимо, хотя бы съ грустыо 
въ сердцѣ, но согласиться съ подго- 
товкой нрофессоровъ заграницей. (Ру- 
коплесканія справа).

Докладчикъ Ковалевскій заявляетъ, 
что такъ какъ по данному вопросу 
инкакого голосованія состояться не 
можетъ, докладчикъ считаетъ нуж- 
нымъ констатирогать, что съ точки 
»рѣнія закона выступленіе товарища 
министра насколько не поколе- 
бало предложенія бюджетной ко- 

. мисіи.
Всѣ параграфы смѣты прини- 

маются въ исчисленіи комисіи. 
Принимается пожеланіе Воронкова 
о внесеніи въ смѣту будущаго 
года особаго кредита на выдачу 
пособій учительскимъ Обществамъ вза- 
имоиомощи на воспитаніе дѣтей учи- 
телей, на посіройку зданій общежитій 
р я  дѣтей учителей. ІІринимается фор- 
аіула бюджетной комисіи, цризнаю- 
щая необходимость скорѣйшаго внесе- 
нія въ Думу новаго устава о сред- 
нихъ обіцеобразовательныхъ учебныхъ 
заведеншхъ, подготовленш въ ѵчастіи 
мѣстныхъ обідественныхъ учрежденій 
въ выработкѣ плана устройства но- 
выхъ среднихъ обіцеобразовательныхъ 
учеОныхъ заведеній, облегченія и уп- 
рощенія открытія учебныхъ заведеній 
па частныя средства различныхъ об- 
щественныхъ организацій, также на 
соединенныя средства государства и 
названныхъ ор анизацій; составленія 
сѣти высшихъ начальныхъ училищъ; 
виесенія въ возможно скоромъ време- 
ни проекта новаго университетскаго 
устава и университетскихъ штатовъ; 
повсемѣстнаго развитія внѣшкольнаго 
образованія съ помощью планомѣрной 
дѣятельности органовъ министерства и 
содѣйствія вѣдомства начияаніямъ об- 
іцественныхъ учрежденій, просвѣтитель- 
ныхъ общесТвъ. и отдѣльныхъ лицъ.

Принимается формула націонали- 
стовъ, выражаЮщая пожеланіе, чтобы 
школѣ былъ приданъ болѣе націо- 
нально-русскій характѳръ, чтобы обра- 
щено было особое вниманіе на цѣле- 
сообразную постановку школьнаго во- 
спитаиія въ духѣ преданности вѣрѣ, 
Царю іг отечеству; принимается фор- 
мула Крупенскаго (перваго) о необхо- 
димости физическаго развитія; форму- 
ла октябристовь, обраіцающая внима- 
піе нравительства на то, что дѣло на- 

|роднаго просвѣіценія нуждается въ 
I иеотложной серьезной и всесторонней 
Іреформѣ и такой постановкѣ, при ко- 
торой министерство просвѣшенія, нѳ 
отвлекаясь посторонними дѣлу поли- 
тическими соображеніями, стремилось 
бы къ созданію благопріятныхъ усло- 
вій для развитія науки въ странѣ, а 
учащіеся могли бы получить согласо- 
ванное развитіе своихъ духовныхъ и 
физическихъ силъ и подготовку къ жи- 
зни; что министерство, относясь во 
многихъ случаяхъ безучастно къ удо- 
влетворенію нуждъ народнаго образо- 
ванія, не только не проявляетъ стре- 
мленія къ проведенію необходимыхъ 
преобразованій, даже тормозитъ |и х ъ  
въ тѣхъ случаяхъ, когда они возни- 
каютъ по иниціативѣ Думы, что въ 
отсутствіи какъ планомѣрности въ те- 
кущей дѣятельности, такъ и предви- 
дѣнныя въ дальнѣйшемъ удовлетворѳ- 
ніи назрѣвающихъ потребностей ми- 
нистерство не проявляло въ послѣдніе 
годы живой созидательной работы, въ 
то же время недостаточно пользова- 
лось содѣйствіемъ общественныхъ силъ 
ѳтраны; что отношеніе къ учѳбному 
персоиалу неформально, а къ учащим- 
ся отличается сухимъ формализмомъ 
и что въ промедленіи осуществленія 
неотложныхъ реформъ * въ дѣлѣ про- 
свѣщенія кроется опасность для ду- 
ховнаго развитія народа; наконецъ, 
принимается изложѳнная уже въ теле-

граммахъ «Агентства» формула кресть- 
янской группы.

Обсужденіе смѣты министерства про- 
свѣщенія закончено.
Выборьі товарищ а сехрета- 

р я  Д ун іы -
На очереди избраніе товарища сѳ- 

кретаря Думы, взамѣнъ Львова, из- 
браннаго товарищемъ прѳдсѣдателя 
144 записками; въ товарищи секрета- 
ря намѣченъ членъ Думы Ржевскій, 
избіанный затѣмъ 159 шарами про- 
тивъ 91 (рукоплесканія слѣва и въ 
центрѣ).

Вечѳрнее засѣданіе.
Н о в а я  д о р о г а .

Предсѣдательствуетъ Волконскій. 
Демченко докладываетъ заклю- 

ченіе комисіи о путяхъ сообщенія по 
законопроекту о разрѣшеніи соорудить 
распоряженьемъ и за счетъ казны же- 
лѣзнодорожную линію отъ станціи Ме- 
рефа, южныхъ дорогъ, до станціи Хер- 
соііъ черезъ Новую Водолаг^, Старо- 
вѣровку, Верестовеньку, Константино- 
градъ, Новомосковскъ, Екатеринославъ, 
Суру, Апостолово, Снегиревку, съ мо- 
стомъ у Екатеринослава. Общая стои- 
мость дороги не свыше 55,919,897 р. 
Законопроектъ принимается въ трехъ 
обсужденіяхъ безъ преній.
Городовое полож еиіе для 

Царства ГІольскаго.
На очереди докладъ комисіи о го- 

родскихъ дѣлахъ, возвращенный изъ 
Гос. Совѣта для новаго разсмотрѣнія 
по законопроекту о преобразованіи 
управленія городовъ въ губерніяхъ 
Царства Польскаго. Докладчикъ графъ 
Беннигсенъ излагаетъ исторію проек- 
та, указывая, что Гос. Совѣтъ вмѣсто 
проектированнаго правительствомъ съ 
третьей Думой проекта новаго город- 
ского положѳнія Царства Польскего 
рѣшилъ распространить на эти города 
дѣйствующее городовое положенье 1892 
года, включая въ него рядъ измѣне- 
ній, вызываемыхъ мѣстными особен- 
ностями. Докладчикъ находитъ, что со 
всѣхъ точекъ зрѣнія представляется 
много возраженій противъ постановле- 
нія Гос. Совѣта, однако, по мотивамъ 
цѣлесообразности комисія Думы рѣши- 
ла присоединиться къ мнѣнію Совѣта; 
не возражая противъ принципіальныхъ 
измѣненій о постановкѣ дѣла, комисія 
въ техническомъ отношеніи пошла, 
однако, по компромиссному пути. Такъ, 
ио вопросу объ участіи домовладѣль- 
цевъ въ городскихъ выборахъ коми- 
сія повышаётъ цензъ сравнительно съ 
прежнимъ думскимъ проектомъ, но 
зсе же уменьшаетъ его сравнительно 
съ проектомъ Совѣта; по вопросу объ 
языкѣ думская комисія не соглашает- 
ся съ постановленьемъ Сооѣта о пол- 
номъ изгнаніи польскаго языка изъ 
дѣлопроизЕодства и преній въ город- 
скихъ Думахъ и нринимаетъ мнѣнье 
комисіи Совѣта, сохраняюшей поль- 
скій языкъ въ качествѣ вспомогатель- 
наго въ области надзора. Думская ко- 
мисія сохраняетъ постановленія треть- 
ей Думы объ ограничен.и админист- 
ративнаго надзора исключительно пре- 
дѣлами закономѣрности постановленій 
органовъ общественпаго самоуправлѳ- 
нія.

Закононроектъ признаѳтся спѣш- 
нымъ.

Свѣжинскій заявляетъ, что ввиду 
неотложности реформы и ввиду пол- 
наго разстройства и застоя въ го- 
родскомъ хозяйствѣ, поляки вынужде- 
ны принять дажѳ рзформу, неудовле- 
творительную, но не могутъ принять 
реформу оскорбляюшую польское на- 
родное достоинство. Такимъ оскорбле- 
ніемъ является требованіе Государ- 
ственнаго Совѣта о полномъ устране- 
ніи польскаго языка изъ городского 
самоуправленія. Это —  тяжкая обида 
для народа, который дорожитъ своимъ 
языкомъ.

Предсѣдательское мѣсто занимаетъ
Львовъ.

Щепкинъ, разбирая измѣненія, ко- 
торыя внесъ въ закононроектъ Со- 
вѣтъ, считаетъ, что всякій, кому до- 
роги дѣйствительные интересы мѣст- 
наго самоунравленія, нѳ рѣшит- 
ся голосовать за законопроектъ въ 
его настоящемъ видѣ, и выра- 
жаетъ удивленіе по поводу моти- 
вовъ, на основаніи которыхъ комисія 
соглашается съ измѣненіями Госуд. 
Совѣта. Если Дума вступитъ на такой 
путь— отказа отъ своихъ справедли- 
выхъ постановленій и подчинится 
Совѣту, то она будетъ свѳдена къ по- 
ложенію учрежденія, имѣющаго лишь 
совѣщательный голосъ при Совѣтѣ. 
Пзбирателямъ это покажется болѣе 
чѣмъ страннымъ, ибо васъ,— говоритъ 
ораторъ,— послали сюда, чтобы зако- 
нодательствовать, а не лакействовать. 
(ПІумные протесты справа, возгласы: 
«Исключить его»!).

Предсѣдательствующій проситъ 
ІЦепкина покинуть трибуну. По озна- 
комленіи съ стенограммой, предлагаетъ 
за совершенно недопустимое выраже- 
ніе исключить Щепкина на пять за- 
сѣданій (Рукоплесканія справа и въ 
центрѣ).

Щепкинъ признаетъ, что употрѳ- 
бленное имъ выраженіѳ является нѳ 
иарламентскимъ и подчиняется распо- 
ряженію предсѣдательствующаго въ 
надеждѣ, что такое отношеніе прези- 
діума будетъ одинаково примѣняться 
къ нредставителямъ всѣхъ фрак- 
цій.

Предсѣдатель&твующій ставитъ 
на голосованіе объ исключеніи Щеп- 
кина.

Шумъ и протесты слѣва. Возгласы: 
«Просимъ огласить контекотъ»!

Предложеніе объ исключеніи Щеп- 
кина принимается большинствомъ про- 
тивъ части опозиціи.

Фридманъ заявляетъ, что ѳврѳй- 
скіе дѳпутаты будутъ голосовать про- 
тивъ перехода къ постатейному чте- 
нію, считая, что законопроектъ отдаетъ 
еврейекое городскоѳ населеніе въ яол- 
ное порабощеніе польскаго меньшин- 
ства, нарушаетъ элементарныя начала 
справедливости.

Масленниковъ считаетъ, что Со- 
вѣтъ, отклонивъ думскую редакцію за- 
конопроекта, тѣмъ самымъ похоронилъ 
надежды о возможности общей рефор- 
мы городового положенія для всей Рос- 
сіи; заявляя, что прогрессиеты будутъ 
голосовать противъ перехода къ по* 
статейному обсужденію и, въ случаѣ 
принятія такового, внесутъ существен- 
ныя поправки, ораторъ удивляется 
иоведѳнію коло, представители котора- 
го стремятся нровести въ спѣшномъ 
порядкѣ законопроектъ, нарушающій

элементарныя требованія еправедли- 
вости въ отношѳніи равноправія на- 
цюнальностей, въ частности въ отно- 
шеніи евреевъ, являющійся, по выра 
женію оратора, какимъ то жидоѣд- 
ствомъ.

Принимается предложеніе о пол 
номъ прекращеніи нреній.

Высказывается рядъ ораторовъ по 
мотивамъ голосованія. Ягелло оглаша- 
етъ заявленіе о мотивахъ, по кото- 
рымъ эс-де будутъ голосовать про- 
тивъ законопроекта.

Предсѣдательское мѣсто занимаетъ 
Родзянко.

Алексѣевъ заявляетъ, что націонали- 
сты привѣтствуютъ законопроектъ, но 
при постатейномъ обсужденіи будутъ 
поддерживать государственныя начала, 
государственное значеніе русскаго язы- 
ка и защиту интересовъ русскаго на 
селенія.

Родичевъ протѳстуетъ противъ по- 
становленія о полномъ прекрашеніи 
преній и считаетъ, что проводимый 
въ такихъ условіяхъ законопроектъ 
несетъ не миръ, но мечъ; заявляетъ, 
что выяужденъ голосовать противъ 
пзрехода къ постатейному чтенію.

Керенскій заявляетъ, что трудо 
вики голосуютъ противъ перехода къ 
постатейному обсужденію и протесту- 
етъ противъ прекращенія преній вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ ораторъ обращаетъ вни 
маніе на поведеніе поляковъ, которые 
идутъ за представителями центра и 
просятъ голосовать за прекращеніе 
преній. Вти представители польской 
націи являются измѣнниками своему 
народу...

Предсѣдатель лишаетъ Керенскаго 
слова.

Гарусевичъ заявляетъ, что поляки 
голосовали противъ прекращенія пре- 
ній...

Возгласы протеста. Голоса: вы про- 
сили октябристовъ...

ІІоляки вынуждены голосовать за 
принятіе даже этого искаженнаго за- 
конопроекта, ибо находятся въ безвы- 
хо номъ положеніи. Поляки понима- 
ютъ, что теряютъ въотношеніи правъ 
польскаго языка, но надѣются, что 
Дума, какъ представительница не толь- 
ко разума, но и совѣсти русскаго на- 
рода, въ концѣ-концовъ дастъ поль- 
скому народу, что ему слѣдуетъ.

Переходъ къ постатейному обсужде- 
нію законопроекта принимается боль- 
шинствомъ 189 противъ 56.

Слѣдующее засѣданіе завтра.
Засѣданіе 6-го іюня.

Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ 
числѣ поступившихъ дѣлъ законопро- 
ектъ о дополнительномъ отпускѣ сум- 
мы,равной по курсу 30000 аветрійскихъ 
кронъ, на завершеніе расходовъ по 
оказанію нуждающемуся населенію Чер- 
ногоріи пр^доволмугвѳнной помощи.

Крупенскій - первый, докладывая 
смѣту минисгерства иностранныхъ дѣлъ, 
исчисленную въ 100,206,297 р., отмѣ- 
чаетъ, что вѣдомствомъ предприняты 
извѣстные шаги для выполненія 
выраженныхъ Думой пожеланій 
о практической восточной ака- 
деміи и привлеченіи Финляндіи къ уча- 
стію въ расходахъ по смѣтѣ министер- 
ства иностранныхъ дѣлъ, однако мѣ- 
роиріятія министѳрства недостаточно 
энергичны, въ виду чего эти пожеланія 
въ извѣстной части необходимо под- 
твердить.

Докладчикъ обращаетъ вниманіѳ ми- 
иистерства, что русш е подданные на- 
ходятъ недостаточною защиту за гра- 
ницей у русскихъ дипломатическихъ 
представителей, останавливается на не- 
удовлетворительности постановки кон- 
сульской службы, указываетъ на не- 
обходимость окончательнаго разрѣше- 
нія вопроса о раснредѣленіи доходовъ 
съ имѣній госпиталя св. Спиридона въ 
Молдавіи и отъ имени бюджетной ко- 
мисіи предлагаетъ формулу, признаю- 
шую необходимымъ возможно скорѣй- 
шую реорганизацію консульской служ- 
бы и внесеніе на разсмотрѣніе Думы 
не позже осени 1918 г. проекта но- 
выхъ штатовъ консульскихъ установ- 
леній, а также назначеніе на консуль- 
скія должности только тѣхъ лицъ, ко- 
торыя получили спеціальную подготов- 
ку для исполненія консульскихъ обя- 
занностей на мѣстахъ ихъ службы.

Товарищъ министра иностранныхъ 
дѣлъ Кератовъ заявляетъ, что пово- 
просу объ имѣніяхъ госниталя св. Спи- 
ридона правительствомъ ведутся пере- 
говоры съ румынскимъ правительст- 
вомъ и въ непродоллѵительномъ вре- 
мени вопросъ этотъ будетъ ликвиди- 
рованъ. Министерство озабочено улуч- 
шеніемъ постановки учѳбнаго отдѣла 
восточныхъ языковъ и прнвиаетъ не- 
обходимость реформы консульской 
службы. Работы въ этомъ направленіи 
уже значительно подвинулись и есть 
надежда, что еще въ 1913 г. мини- 
стерство представитъ соотвѣтствующій 
законопроектъ. Касаясь сокращеній, сдѣ- 
ланныхъ бюджетной комисіей по пара- 
графамъ смѣты на наемъ, содержа- 
ніе ремонтъ зданій русскихъ загранич- 
ныхъ установленій, товари/цъ минист- 
ра ходатайствуетъ передъ Думой о воз- 
становленіи этихъ кредитовъ, ибо эти 
ассигнованія представляются необходи- 
мыми и соотвѣтствующими требовані- 
ямъ дѣйствительности.

Докладчикь Крупенскій, возражая 
товарищу министра, поддеряіиваѳтъ ас- 
сигнованія въ исчисленіяхъ комисіи.

(Окончаніе слѣдуетъ).

I .
(Отъ собствен. корреспондент.)

6-го іюня.
Искъ къ министру Мак- 

лакову.
ПЕТЕРБУРГЪ. Директрисса ча- 

стныхъ фельдшерскихъ курсовъ 
Бенгерова, закрытыхъ по распоря- 
женію министра вн. дѣлъ, предъ- 
являетъ къ послѣднему граждан- 
скій искъ въ суммѣ 150 т. руб. 
Разваяъ націоиальнаго 

клуба.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообща- 

ютъ, что въ національномъ жлубѣ 
обнаружены крупныя растраты. 
Кредиторы клуба предъявляютъ 
требованія уплаты долговъ и по- 
лучаютъ отказъ. Подано масса 
заявленій о выходѣ изъ членовъ 
клуба. Передаютъ, что для подня-

тія финансовъ клуба есть проектъ 
заняться коммерческими операція 
ми.
О военно-медицинской

академіи. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ виду пере- 

данныхъ «Новымъ Временемъ» слу- 
ховъ о томъ, что военное мини- 
стерсіво предполагаетъ провести 
реформу военно-медицинской ака- 
деміи въ порядкѣ 87 статьи, во- 
енный министръ Сухомлиновъ вы- 
ступилъ съ опроверженіемъ этихъ 
слуховъ и заявилъ, что внесетъ 
проектъ реформы академіи на об- 
сужденіе Гос. Думы.
* Вв кулуарахъ Думы оживленно 

обсуждается этотъ воцросъ, при- 
чемъ многіе депутаты увѣрены, 
что проектъ реформы академіи въ 
случаѣ его внесенія въ Думу бу- 
детъ проваленъ.

Профессора академіи въ бесѣ 
дѣ съ сотрудниками газетъ 
высказываютъ мнѣніе, что военное 
министерство врядъ ли рѣшится 
ввиду опредѣлившагося среди 
болынинства Думы отрицательнаго 
отыошенія къ проектѵ, на рискъ 
внесенія его въ Думу.
Слухи о лровокаціи вто- 

родумца Озоля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ латышскихъ 

газетахъ появилось сенсаціонное 
сообщеніе, что бывшій депутатъ 
второй Думы Озоль, бѣжавшій 
послѣ роспуска Думы въ Америку, 
изобличенъ Бурцевымъ въ еноше- 
ніяхъ съ охраннымъ огдѣленіемъ.

Это сообщеніе, какъ передаютъ, 
нашло настолько серьезныя под- 
твержденія, что с.-д. фракція Гос. 
Думы готовитъ запросъ о провока- 
ціи Озоля и въ связи съ этимъ 
предполагаетъ возбудтиь вопросъ о 
пересмотрѣ дѣла втородумцевъ. 
Новое назначѳніе П. П. 

Стремоухова. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ освѣдом- 

ленныхъ источниковъ сообщаютъ, 
что московскій губернаторъ Му- 
равьевъ получаетъ назначеніе на 
ностъ третьяго товарища министра 
внутр. дѣлъ, вмѣсто Золотарева, а 
на постъ московскаго губернатора 
будетъ назначенъ бывтій сара- 
товекій> нынѣ коетромскій губер- 
наторъ, П. П. Стремоуховъ. 
Вызовъ на дуэльзащит- 

ника.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ёапитанъ Тумп- 

ковскій, свидѣтель нашумѣвшаго 
въ свое время дѣла жены члена 
город. управы Фонъ-Викъ, обви- 
няемой въ облитіи сѣрной кисло- 
той соперницы, вызвалъ на дуэль 
защитника фонъ-Викъ— прис. по- 
вѣреннаго Бобрищева-Пушкина. 
Отголоски вьіступленія

Маркова 2-го. 
НЕТЕРБУРГЪ. Среди членовъ 

Русскаго Собранія бурныя споры 
по поводу извѣстнаго выступленія 
въ Думѣ Маркова 2-го по смѣтѣ 
минитерства финансовъ. Члены 
Собранія настолько разошлись въ 
оцѣнкѣ инцидента, что раздѣлились 
на двѣ непримиримыя партіи. Мно- 
гіе видные члены собранія уходятъ. 
Къ слухамъ о премьер- 

ствѣ Сазонова. 
ІІЕТЕРБУРГЪ. Распроотранив- 

шіеся за послѣднее время слухи о 
томъ, что министръ иностр. дѣлъ 
Сазоновъ будетъ назначенъ премь- 
еръ-министромъ вмѣсто Еоковцева 
опровергаются.

Съ земскаго собранія. 
АТКАРСКЪ. Экстреннымъ ѵѣзд- 

нымъ земскимъ собраніемъодобренъ 
докладъ о хулиганствѣ, разрабо- 
танный членомъ управы Янков- 
скимъ. Въ докладѣ признается нѳ- 
обходимость примѣненія тѣлеснаго 
наказанія и рядъ мѣръ къ «обу- 
зданію печати». Изъ другихъ по- 
становленій слѣдуетъ отмѣтить рѣ- 
шеніе открыть кассу мелкаго кре- 
дита.

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентвтва). 
Ж ертвы авіаціи.

БЕРЛИНЪ. Въ Іоганнисталѣ авіа- 
торъ Крафтель упалъ съ высоты 20 
метровъ вмѣстѣ съ пассажиромъ. Оба 
разбились на смерть.

ЭТАМПЪ. Авіаторъ Дьюверъ упалъ съ 
высоты 50 метровъ, разбился на смерть.

П е р с и д с х іе  пиратьі. 
ЛОНДОНЪ. Персидское правитель- 

ство не смогло дать удовлетвореніе за 
дѣйствія пиратовъ въ Нерсидскомъ за- 
ливѣ, не сумѣло наказать виновныхъ. 
Поэтому англійскія воеиныя суда по- 
слѣ сдѣланнаго нредупрежденія захва- 
тили нѣсколько судовъ, принадлежа- 
щихъ ішратамъ. Въ перестрѣлкѣ во 
время захватовъ англійскіе моряки 
потеряли одного убитымъ и трехъ ра- 
неными.

Къ ликвидаціи в о й и ы . 
ЛОНДОНЪ. На конферѳнціи пословъ 

5“' іюня разсматривались вопросы о 
границахъ Албаніи. Затѣмъ юридиче- 
скіе вопросы, связанные съ прсдо- 
ставленіемъ Сербіи порта на Адріатиче- 
скомъ побережьѣ. Разсмотрѣніе этого 
вопроса подвигается медленно, но 
вполнѣ удовлетворительно. Слѣдующее 
засѣданіѳ 10 іюня.

Хроника.
Къ городскииъ выборамъ.

Интересъ къ выборамъ по второму 
избирательному участку растетъ. Взя- 
то въ гор. управѣ уже 223 билѳта на 
избирательное собраніе. Можно пред- 
полагать, что до 9 іюня будетъ взято 
билетовъ не менѣе, чѣмъ ввято ыередъ 
выборами 16— 17 апрѣля.

Въ гор. Думѣ. Во вчераш- 
немъ засѣданіи городской Думы были 
утверждены новые кредиты на увели 
ченіе личнаго состава канцеляріи го 
родского общественнаго банка въ сум 
мѣ 15.810 руб. Затѣмъ Дума постано- 
вила ассигновать директору банка П. 
И. Шиловцеву 2500 руб. на предста 
вительство и нарасходы попоѣздкамъ, 
начиная съ 1-го января 1913 года. 
ЦРѣшено также выдать въ награду 
служащимъ банка изъ прибылей за 
1912 операціонный годъ— 3400 руб 
ІІо заслушаніи закдюченія юрискон- 
сульта объ уплатѣ губ. типографіи 
4445 р. за печатаніѳ мзбирательныхъ 
списковъ, Дума постановила означен- 
ную сумму уплатить, но при этомъ 
возбудить ходатайство передъ мини 
стромъ вн. дѣлъ объ уменыпеніи так- 
сы за напечатаніе обязательныхъ объ 
явленій на будушее время.

- ф -  Къ упорядоченію ветери- 
нарнаго дѣла. Губ. ветеринарный ин- 
спекторъ сообшилъ гор. управѣ, что 
въ поступивш мъ къ нему отчетѣ ве- 
теринарнаго врача г. Куткина отмѣ- 
чается надобность въ Саратовѣ мыт- 
наго двора, а также закона для ос- 
мотра проходящихъ гуртовъ скота. 
Увѣдомляя объ этомъ, инспекторъ 
проситъ управу сообщить ему, въ ка 
комъ положеніи находится дѣло объ 
упорядоченіи храненія сырыхъ лшвот- 
ныхъ продуктовъ и въ частности объ 
устройствѣ мытнаго двора. Въ заклю 
ченіе инспекторъ предлагаетъ управѣ 
войти въ Думу ръ ходатайствомъ объ 
отводѣ земли въ районѣ боенъ для 
устройства загона.

- ф -  Пріемъ у еп. Алексія. Ен. 
Алексій, по возвращеніи изъ епархіи, 
по случаю ремонта въ епархіальномъ 
домѣ, будетъ принимать должностныхъ 
лицъ и просителей въ загороднемъ 
архіерейскомъ домѣ въ первые три 
дня (ионедѣльникъ, вторникъ и среду), 
искла.чая тѣхъ изъ нихъ, въ которые 
случится праздникъ.

Ж алобы насвѣчной заводъ. 
При обозрѣніи епархіи къ еп. Алексію 
поступила цѣлая серія жалобъ отъ 
завѣдующихъ свѣчными лавкаѵш на 
невѣрный вѣсъ отпускаемыхъ съ за- 
вода свѣчей.

Новая ревнзія свѣчного за- 
вода. Для производства въ свѣчномъ 
заводѣ ревизіи св. Синодомъ ком анр- 
рованъ священникъ о. Оводовъ.

Н азначеніе. Временно и. д. 
помощника дѣлопроизводителя симбир- 
скаго губернскаго правленія Любскій 
назвачается регистраторомъ саратов- 
екаго губернскаго правленія.

- ф -  Пріѣздь П. 1 . Рѣпнна. Воз- 
вратился изъ Нижняго П. М. Рѣпинъ, 
гдѣ онъ участвовалъ въ совѣтѣ съѣз- 
довъ судовладѣльцевъ волжскаго бас- 
сейиа, который вынесъ рядъ чрезвы- 
чайно важныхъ вопросовъ, касающих- 
ся волжскаго судоходства.

Собраніе ремесленныхъ 
гласныхъ. 5-го іюня состоялось собра- 
ніе ремесленныхъ гласныхъ. Присут- 
ствовало 44 чел. Предсѣдательствовалъ 
И. С. Пятериковъ.

Первымъ обсуждался вопросъ объ 
опекѣ надъ имуществомъ П. А. Казан- 
цева. Ремесленный старщина г. Пяте- 
риковъ докладываетъ, что прошлое 
собраніе гласныхъ наложило опеку на 
имущество П. А. Казанцева по прось- 
бѣ его жены и сына. На это постано- 
вленіе Казанцевъ подалъ жалобу гу- 
бернатору, который поручилъ губерн- 
скому правленію произвѳсти дознаніе, 
а намъ пересмотрѣть вновь вопросъ. 
Съ своей стороны я поручилъ своему 
помощнику г. Клещевникову собрать 
болѣѳ точныя свѣдѣнія и опросить 
свидѣтелей о поведеніи Казанцева, но 
дознаніемъ установлено, что Казанцевъ 
не расточитель, не пьяница и не мотъ, 
а потому слѣдуетъ опеку съ него 
снять.

Послѣ преній рѣшено опѳку съ Ка- 
занцева сложить.

Ставятся на обсужденіе дѣло объ 
исключеніи изъ общества и о приня- 
тіи въ него новыхъ сочленовъ.

Между прочимъ Пятериковъ докла- 
дываетъ, что каменныхъ дѣлъ мастеръ 
Захаркинъ проситъ принять его въ 
обшество.

Голоса: А гдѣ ЗахаркинъР Пусть 
онъ представится намъ.

Появляѳтся Захаркинъ, внушительная 
фигура котораго производитъ благо- 
пріятное впечатлѣніе.

Голоса. А дѣти есть?
Захаркинъ. Какже есть.
Голоса: СколькоР
Захаркинъ. Четыре сына и дочь.
Голоса: «Ого!» «Урожай!»« «При- 

нять!» «Нашъ!»
Передъ собраніемъ проходитъ рядъ 

убогихъ стариковъ и старушекъ, ко- 
торымъ назначаются пособія и скащи- 
ваются разныя недоимки.

Пятериковъ. Теперь намъ нужно 
разрѣшить довольно больной вопроеъ. 
Нашъ бывшій квартирантъ М. 3. 
Клугманъ подалъ намъ прошеніе, въ 
которомъ проситъ насъ покончить съ 
нимъ дѣло миромъ и получить съпего 
вмѣсто присужденныхъ съ негосудомъ 
418 р. за аренду квартиры всего 75 
руб.

Этотъ вопросъ вызываетъ горячія и 
продолжительныя пренія. Клугманъ 
нѣсколько разъ пытается говорить, но 
собраніе лишаетъ его слова. Дѣло до- 
ходитъ до взаимныхъ оскорбленій.

Рѣшено получить съ Клугмана 200 
руб., а въ случаѣ если онъ не согла- 
шается на это, то взыскать съ него 
всю сумму судомъ.

Пятериковъ (къ Клугману). Со- 
гласны вы заплатить Обществу 200 
рублей и на этомъ покончить миро- 
вой?

Клугманъ. Вы должны дать мнѣ 
слово. Я согласенъ уплатить 500 руб- 
лей, если только я ихъ долженъ! Не 
зажимайте мнѣ ротъ!

Баевскій. Такъ нельзя, въ самомъ 
дѣлѣ! Вы за глотку хватаетѳ!

Нредсѣдатель дѣлаетъ замѣчаніе г. 
Баевскому.

Клугманъ и Баевскій пытаются что 
то сказать, но за шумомъ ничего не- 
льзя разобрать.

Для успокоенія собранія предсѣда- 
тель дѣлаетъ перерывъ.

Послѣ перерыва дѣлается докладъ 
ревизіонной комисіи о ревизіи попе- 
чительства по дому призрѣнія съ 
1911 года по 1-е марта 1913 года. 
Комисія документы нашла въ порядкѣ, 
но сдѣлала нѣсколько замѣчаній и 
указаній на нѣкоторые дефекты. По- 
мѣщеніѳ для хрониковъ комисія на- 
шла неудовлетворяющимъ своему на-

значенію: оно слищкомъ мало и тре 
буетъ расширенія и ремонта.

Въ заключеніе комисія предлагаетъ 
учредить при богадѣльнѣ аптечку и 
приглащать раза два въ яедѣлю вра- 
ча.

Г. Лукьяновъ сдѣлалъ докладъ о 
дѣятельности попечительства по дому 
нризрѣнія. Попечительство вступило 
въ отиравленіе своихъ обязанностей, 
—говоритъ онъ,— 5-го сентября 1911 
года. Приняли мы денегъ въ касеѣ 
522 руб. 65 коп., изъ которыхъ ун- 
латили стуш хъ долговъ на сумму 
170 руб. Постуиило къ намъ за вре- 
мя нашего пребыванія на содержаніе 
богадѣльни 6500 руб., изъ нихъ мы 
израсходовали по 1-е марта 1913 го- 
да 5971 р. 67 к., въ томъ числѣ на 
ремонтъ и постройку 523 руб. 57 к. 
ІІри вступленіи нашемъ въ богадѣль- 
нѣ было 42 человѣка, а теперь 51 
чел. Па каждаго призрѣваемаго тра- 
тится ('на одежду, пищу и т. п.) 4 
р. 28 к. въ мѣс. Помѣшенія для призрѣ- 
ваемыхъ крайне малы и неудобны. 
Болыная богадѣльня, въ которой по- 
мѣщается 37 чел., имѣетъ 9 саж. въ 
длину и 4 с. въ ширину, на каждаго 
призрѣваемаго приходится 3 ‘/8 арш. 
Въ малой богадѣльнѣ, имѣющей 6 с. 
въ длину и 4 с. въширину, помѣща- 
ются 13 хрониковъ. За время нашего 
пребыванія состояніе касгы улучши- 
лось и теперь у насъ имѣется 1040
руб.

Поляковъ. Во время производства 
ревизіи мы осматривали, между про- 
чимъ, бѣлье богадѣльщиковъ, которое 
оказалось грязнымъ и съ насѣкомьши. 
Множеетво насѣкомыхъ оказалось и 
подъ одѣялами въ постеляхъ. Слѣдо- 
вало бы устроить свою прачешную съ 
котломѣ, въ которомъ вываривать 
бѣлье.

Пятериковъ. Вѳпросъ о расшире- 
реніи богадѣльни является рѣшеннымъ 
и теперь все дѣло за средствами. Что 
касается порядка въ нашей богадѣль- 
нѣ, то онъ, сравнительно съ другими 
домами призрѣнія, образцовый. Если 
бѣлье у богадѣльщиковъ и оказалось 
грязно, то это, вѣроятно. было въ 
концѣ недѣли, когдо обычно бѣлье 
мѣняется. Нужно принять также во 
вниманіе и то, что богадѣлыцики бы- 
ваютъ не всегда чистоплотны, особен- 
но хрояики.

Собраніс выразило членамъ попе- 
чительства благодарность и рѣшило 
наградить ихъ золотыми жетонами 
стоимостыо въ 10 р. каждый.

Выражена благодарность и ревизіон- 
ной комисіи.

- ф -  Годнчное собраніе въ яхтъ- 
клубѣ. Третьяго дня вечеромъ состоя- 
лось общее годичное собраніе членовъ 
мѣстнаго яхтъ-клуба. За болѣзнью 
командора клуба Г. Г. Дыбова, 
предсѣдательствовалъ вице-командоръ 
0. П, Шмидтъ. Отчетъ о дѣятельностя 
клуба рѣшено передать для детальна- 
го разсмотрѣнія въ ревизіонную коми- 
сію. Въ послѣднюю избраны И. И. Шиш- 
кинъ, г., Ленчевскій и И. И. Шульцъ.

Командоромъ клуба единогласно из- 
бранъ Г. Г. Дыбовъ, вице-командоромъ 

•0. П. Шмидтъ.
Въ составъ членовъ правленія из- 

браны А. Н. ІІоляковъ, В. П. Минке- 
вичъ, Н. Я. Ивановскій, Н. К. Вѵн- 
дерлихъ, В. А. Люкшинъ, Ф. И. То- 
машевскій, Б. И. Диксонъ и Н. Л. 
Лаврентьевъ.

Выборы 59 новыхъ членовъ отло- 
жены до болѣе многолюднаго собранія.

Комитетъ уполномочили построить 
новую четырехпарную «гичку».

Въ члены гоночной комисіи избра- 
ны: С. Ф. Кедровъ, Н. Я. Ивановскій,
А. И. Скворцовъ, М. А. Жегияъ, К. Л. 
Лебедевъ, В. П. Минкевичъ.

Этой комисіи поручено въ ближай- 
шее время Ірганизовать призовыя 
гонки на парусныхъ и моторныхъ 
лоцкахъ.

Пронаженный. 5 іюня въ ам- 
оулаторію александровской больницы 
явился крестьянинъ каменноярской во- 
лости, астраханскаго уѣзда, Михаилъ 
Яковлевичъ Муравлевъ, 30 лѣтъ, но 
профессіи рыбопромышленникъ. По 
опредѣленію спеціалиста по накож- 
нымъ болѣзпямъ, Муравлевъ оказался 
больнымъ проказой. Нрибылъ Мурав- 
левъ въ Саратовъ, какъ говоритъ, изъ 
астраханской губ. на пароходѣ. Му- 
равлевъ отнравлеиъ въ распоряженіе 
врачебной администраціи.

- ф -  Замѣстнтель Ф. А. Березо- 
ва. ІІослѣ состоявшагося поетановленія 
губ. земскаго собранія объ увеличеніи 
жалованья завѣд. ветеринарнымъ отдѣ- 
леніѳмъ губ. зѳмства до 2700 р. въ 
годъ, должность эту сомасился занять 
М. А. Арнолодовъ— завѣд. сейчасъ ве- 
терияарнымъ бюро въ Харьковѣ.

Нъ замѣткѣ «Неисправные 
автомобилн».Насъ просятъ сообщить, 
что сломавшіеся во время проѣзда по 
городу Ихъ Высочествъ автомобили, 
на которыхъ ѣхали камеръ-лакей и 
брандъ-маіоръ Дмитріевъ, принадлѳжатъ 
не автомобильному гаражу, а част- 
нымъ лицамъ.-ф- На опасномъ посту. Вчера 
отправили въ заразное отдѣленіе го- 
родской больницы сестру милосердія 
Л. Я. Букаеву, работавшую въ отдѣлег 
ніи городской больницы, въ домѣ бывш. 
Горина. Л. Я. Букаева очевидно зара- 
зилась возвратнымъ или сыпнымъ ти- 
фомъ, что еще точно не установлено.

- Ф -  Телеграмма петербургсной 
обсерваторіи. Ожидается нѣсколько 
теплѣе на сѣверо-западѣ, умѣренно на 
юго-востокѣ, дожди преимущественно 
въ среднеіі и мѣстами въ верхней Вол- 
гѣ и Камѣ, прохладно на Волгѣ, тепло 
на Камѣ.

Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра, 6 іюня термометръ Реомюра по- 
казывалъ 11 град. тепла въ тѣни, 
барометръ, нридавленіи воздуха въ 756 
миллиметровъ, —  перемѣнную, склон- 
ную къ дождю погоду. Неболыпая об- 
лачность нри юго-западномъ вѣтрѣ 
выше средней силы.

- ф -  Веселая свадьба. Въ среду, 
около 7 часовъ вечера, по Монастыр- 
ской слободкѣ мчались три повозки. 
запряженныя хорошими лошадьми, 
украшеняыми пестрыми лентами. Въ 
первой повозкѣ сидѣли женихъ и не- 
вѣста, во второй— шафера; третья бы- 
ла биткомъ набита гостями; кромѣ 
того, на коренникѣ верхомъ сидѣлъ 
одинъ изъ участниковъ свадебнаго по- 
ѣзда, одѣтый клоуномъ, а на пристяж- 
кѣ лихо мчалась, также сидя верхомъ, 
молодая дѣвушка въ яркомъ и пест- 
ромъ костюмѣ цыганки. Бѣшенаяскач- 
ка сопровождалась, конечно, пѣснями

и залихватскими трелями гармошки. 
Смотрѣть на зрѣлище сбѣжалась чуть 
ли не вся слободка и сосѣдніе съ нею 
дачники.

-Ф>- Изъ жизни духовенства. Рѳзолюдіой 
еп. Алексія све хштатный свящ. с. Зерх.- 
Добринки кам. у. Павелъ Ввѳденскій врѳ 
менно допущѳиъ къ исправлѳнію обязанно- 
стей приходскаго священника при Сергіев- 
ской церкви с. Гнилого Протока камыш. 
уѣзда.

—  Священнику села Бѣльской церквн 
устюжскаго у. новгородской ѳпархіи Вла- 
диміру Иванову предоставлено мѣсто свящ. 
Спасо-Преображенской церкви сл. Пѳсчѳнки 
балаш. у.

— Нрѳдоставлены дьяконскія ш ьста :  
штатиому псаломщику Соборной церкви г. 
Царидына Звѣрѳву въ с. Лопатино пѳт- 
ровскаго уѣзда.

— Псаломщикъ-діаконъ Казанской церк- 
ви сл. Елани назначѳнъ діакономъ 
къ Воскресенской церкви посада Дубовки, 
царицын. уѣзда.

— Предоставлѳны м ѣ с т а  псаломщи- 
ковъ. учителю Соборной церковно-приход. 
школы въ Вольскѣ— Н. Вербицкому въ Со- 
борную церковь—окончившему курсъ воль- 
скаго духовнаго училища В. Губареву—въ 
с. Сосновыя Мазы хвалын. у.; псаломщику 
сарат. Спасо-Нреображенскаго монастыря 
изъ крестьянъ е. Гусихи камышинскаго у. 
Ивану Почикалову въ с. Терсу вольскаго 
уѣзда, въ Вогояв :енскую церковь; окончив- 
шему духовную сѳминарію учителю В. По- 
бѣдинскому въ с. Олѳньи Хутора царинск. 
уѣзда.

— Перемѣщенія: Священ. Спасо-Прѳ- 
ображѳн. церкви с. Песчанки балаш. уѣзда 
Ііикольскій пѳрѳмѣщаѳтся сверхштатнымъ 
священникомъ къ церкви петровскаго жен- 
скаго монастыря. Псаломщикъ села Голи- 
цына сарат. уѣзда пѳрѳмѣщенъ въ с. Н, 
Свинуху аткар. уѣзда, Шемаковъ перема- 
щенъ къ Никольской цоркви г. Петровскѣ 
псаломщикъ с. Малой Бѳрезовки сердѳб. 
уѣзда Н. Аткарскій—въ хвалынскій уѣздъ 
къ церкви с. Богородскаго, псаломщ. села 
Елшанки пѳтровскаго уѣзда В. Голубѳвъ—  
къ Успенскому Собору посада Дубовки, 
псаломщ. единовѣрч. церкви Ключей еарат. 
уѣзда Кувшиновъ—въ с. Голицыно сарат. 
уѣзда; псаломщ. с. Ешповки камыш. уѣзда 
В. Уреевскій изъ с. Расловки саратовек. у. 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого; пса- 
ломщ. Никольской церкви гор. Петровска 
Кушнѳрѳвъ— к.ь Едяноиѣрч. церкви гор. 
Вольска; псаломщ. села Языковки петров. 
уѣзда В. Камѳнцевъ и сѳла Королешси 
Кузьминовъ— одинъ на мѣсто другого.

—  Утвержденъ въ должности помощ. 
благочин. V  округа пѳтров. уѣзда сштттг. с. 
Павловки петров. уѣзда* Ник. Кряжимск! 
свящ. слоб. Терновой аткар. уѣзда Іоаннъ 
Орловъ назначѳнъ благочиннымъ 6 окрута 
аткар. уѣзда; заштатный свящ. цѳркви с. 
Даниловки камыш. уѣзда Алексѣй • Соловь- 
евъ по болѣзни уволѳнъ отъ должности ок- 
ружнаго духовника.

Уволены: Свящ. сѳла Стараго Чирчима 
кузнецк. уѣзда Ал. Соловьевъ уволѳнъ за 
штатъ съ ходатайствованіемъ ему пенсіи. 
Свящ. села Григорьевки петровскаго уѣзд 
Ал. Хитровъ уволеиъ отъ должности духов- 
ника 5 округа.

-Ф -  Задавленный поѣздонъ. Въ ночь 
на 6-е іюня товарный поѣздъ, шедшій изъ 
Саратова на Увекъ, налетѣлъ вблизи «Лѣ- 
сопильнаго» разъѣзда на перѳходившаго 
пугь крестьянина Овчинникова и задавилъ 
ѳго на смерть. У  убитаго при осмотрѣ ока- 
зались отрѣзанными обѣ ноги.

-ф -  Кражн. 5-го іюня въ 11 ч. яочи око- 
лодочнымъ надзиратѳлѳмъ Соловьевымъ за- 
держанъ кр. Сергѣй Тѳрентьевъ, бѣжавшій 
по Бахмегьевской ул. Вслѣдъ за Терентьѳ- 
вымъ гналась группа людѳй. Оказалось, чте 
Терентьевъ похитилъ у Михаила Сараевэ 
12 р. и бѣжалъ. У  него отобрали 10 р. 89 
коп. Куда остальныя деньги дѣвались—не 
выяснено.

— Въ ночь на 5-е іюня изъ запертаго 
магазина торговаго дома «И. А. Аникинъ 
и П. А. Матросовъ» въ Гостиномъ дворѣ 
чѳрезъ подборъ ключей къ замкамъ наруж» 
ной и внутреннѳй дверей магазина—нейз- 
вѣстно кѣмъ похищѳно шѳлковой матеріи 
на 1200 р. Здѣсь же стояла незапертая 
васса, изъ которой воры похитиіи 6 р. Про- 
изводитея разслѣдованіе.

Съ Волги.
Пожаръ баржи съ человѣческой

жертвой. Въ ночь на 81 мая противъ 
сел. Дубовочкина (въ 85 верстахъ отъ 
Саратова) на баржѣ Лапшина, шедшей 
съ грузомъ липки на буксирѣ у па- 
рохода «Извѣетный» Бузина, вспых- 
нулъ отъ неизвѣстной причины по- 
жаръ. Благодаря снльному вѣтру и 
отсутствію пожарнаго насоса, огонь 
быстро охватилъ все судно и уничто- 
жилъ ѳго до основанія. Убытокъ ис- 
численъ въ 60.000 руб. Бывшіе на 
баржѣ люди съ большимъ трудомъ 
спаслись, за исключеніемъ одного ма- 
троса, исчезнувшаго безслѣдно. Пред- 
полагаютъ, что онъ сдѣлался жертвой 
огня.

— Штормъ. Вчера весь день на 
Волгѣ у Саратова бушевалъ сильннй 
штормъ, крайне затруднявшій движе- 
ніе не только гребныхъ и парусныхъ 
судовъ, но и пароходовъ.

— Затонувшее судно. На дняхъ з 
Улешей, вслѣдствіе сильнаго вѣтра, бы 
ла разбита о берегъ баржа А. Д. Ма- 
леканова съ грузомъ ш палъвъ 20,000 
штукъ. При помощи парохода «Пеш» 
грузъ спасенъ.

Облистной отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

Х в а л ы н с к ъ .  
Преобразованіе гор. училища. Съ

будущаго года мѣстное городское 4-хг 
классное училище преобразовывается въ 
городс ое училище повышеннаго типа. 
Курсъ такого училища остается 4-х- 
классный, но программа значитѳльяо 
расширена. Необязательные француз- 
скій и нѣмецкій языки становятся 
обязательными и преподаватели этихъ 
языковъ—штатные. Кончившіе 4 клас- 
са училища повышеннаго типа когутъ 
поступать въ гимназію и реальноѳ 
училище; въ гимназію съ дополнитель- 
нымъ экзаменомъ по латинскому язы 
ку, въ реальное по алгебрѣ, хотя въ 
программу училища не включены ла- 
тинскій языкъ какъ обязательный 
предметъ— необязатѳльное преподава- 
ніе его ввиду существованія въ Хва- 
лыскѣ классической гимназіи очевид- 
но будетъ введено;по алгебрѣ-же про- 
грамма высшаго начальнаго училища 
пемного меньше программы реальнаго 
училища.

Новое учебное заведеніе, замѣнивъ 
городское училище, приблизится къ 
типу средняго учебнаго заведенія въ
4-хъ его младшихъ классахъ.

Кромѣ преобразованія продового 
училища, возникъ вопросъ объ от- 
крытіи второго городского училища 
повышеннаго типа.

— «По домашкему». Крѳстьянииъ 
Кубраковъ заявилъ сходу о ноправиль- 
ныхъ дѣйствіяхъ обществепныхъ вла- 
стей на торгахъ по найму на пахоту, 
указывая, что торги были вмѣсто 12 
часовъ въ 9 час. и пахари наняти 
по 21 рублю за сотенникъ, когда на- 
емка была по 12— 13 рублей.

Сходъ назвачилъ переторжку. На 
устройство торговъ «по-домашнему* 
жалобы ве рѣдки.
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6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ 

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

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

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

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

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

11 ч. 58 м. утра.

Одессѣ въ театрѣ «Юморъ» пмѣлъ мѣсто 
небольшой индидзнтъ. Полиціей составлееъ 
иротоколъ протнвъ куплетиста Г. Мармела- 
дова, прочитавшаго слѣдующіе кѵплеты: 

Глава одесскихъ корифеевъ 
И безкорыстія примѣръ,
Ушелъ великій Моисеевъ,
Ушелъ могучій камергеръ.
Но Пеликанъ ему вѣщаетъ,
Слезу горючую лія:
Но что же? всякое бываетъ:
Сегодня ты, а завтра я.

Шт
искусствеи. зубовъ

Нѣмец?!ая 59, ряд. ст 1-ю полид. ч. | 
Пріемъ 9- 2и4—7. Попраздн. 11— 1 [ 

и 4—6 ч.
Всѣ виды искуеств. зубовъ. Золот. ко- | 
ронки. Эмалев. пломбы. рав - і
р ы х л е г ін ь зхъ  десе&аъ. Д о с т у п -  | 
нытз н е б о г а т ы м ъ  цѣм ы : совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и мскусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удобства лнцъ торгово-лромьішл. 
и фабрич. предпр. пріемъ по поиѳд.. 
средамъ, пятницамъ до 9 ч. ееч. 3078

Н. И. Сѣдова и С. П. Борисова - Шорозова,
уголъ Александровской и Московской. 3410

(Отъ наиіихъ корреспонденмовъ).
Кіясной рынокъ. Съ мясомъ и свининой 

настроеніе рынка устойчивое, съ барани- 
ной нѣсколько слабѣе. ІІартіонныя дѣнына 
мясо держатся 5 р,—6 р. 40 к., на бара- 
нину до 5 р. 60 к., на свинину до 7 руб. 
'пудъ. Въ розницу мясо продается по 15— 
18 к., баранина по 15— 17 к., свинина до 
20 к., телятина передокъ отъ 8 к., задокъ 
до 20 коп. фунтъ. Въ теченіе мая на го- 
родскихъ бойняхъ было убито: быковъ 1451, 
коровъ 1766, полуторниковъ 402, телятъ 
выростковъ 105, телятъ молочныхъ 212, 
овецъ 2674 и свиней 507 штукъ. Сало го- 
вяжье и баранье сырецъ отъ 4 руб. 70 к., 
топленое до 7 р. 20 коп., свиное тоиленое 
8 р. пудъ.

— Строительные матеріалы. Настроеніе 
рынка устойчивое. Кирпичъ известковыи 
бѣлый 18 руб., сѣрьщ 28 руб., обыкновен- 
ный красный ручной выдѣлки 15 руб. 50 
коп., машинный 16 р. 50 к., гысяча. Из- 
весть 20 коп, алебастръ 16 к.т мѣлъ кус- 
комъ 9 коп., молотый 1 сортъ 20 к., 2 с. 
15 к.. пудъ; цементъ 5 р. 25 коп. (эочка въ 
10 пудовъ; асфаыьтъ 6 р. 30 к. глина^огне- 
упорная 40 коіц картонъ азбестовый для 
флянцевъ 3 р. 20 к.— 6 р. пудъ, шведскій 
80 к.— 1 р. 60 к., толь кровельный отъ 3 р. 
кусокъ.

'Сахарный рынокъ. Съ сахаромъ стало 
нѣсколько крѣнче. Цѣны повысились на 
5 коп. въ пудѣ. Рафинадъ головной 5 рѵб. 
30 к., кружки 5 руб. 40 к., колотый 5 руб. 
50 к , пиленый 5 руб. 60 к., сахарный пе- 
сокъ 4 р. 85 к. пудъ.

Т./Д. Иванъ Фрикъ и Ко. Верхній базаръ, 
Цыган. ул., корпусъ № 7, тел. 10-66. 3518

Н а с т о я щ іа  а и г л . д в и г а т е л н

Рихардъ Горнсби и С-ья
Предст. В. Г. Ниселезъ, Московск. 74. 3265 

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е

„МЕТРОПОЛЬ"
Пріемъ заказ. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник.

Купка, Нѣмецкая, д. Католич. неркви. 3287

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

1-ое Т-во Московскихъ 3795

парикмахеровъ
Нѣмец. д. Бестужевой, меж. ВольЪк. и Алѳк.

Шарфы и косынкиі
П. Д. Гаврнлозой Ильин.,бл. Нѣя.д.Воробьева

П а р и ш а х е р с к а я
В. А. П Е Т Р О В А .

Нѣмецкая ул., д. № 12—14. 3287 С е г о д н я дебютъ шшулярной женіцины 
юмористки Арно-Дусиной. Д е 6 ю т ы: 
извѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ-эксцен- 
триковъ;ТРІО*АЛЕ^СЪ, рус.-польск. субретка 
м-ль Дгобори, извѣстная венгерская онер- 
ная пѣвица м-ль Ра^онъ, изв. исполнитель- 
ница руссісихъ бытов. пѣс. м-ль Донна- 
Доната, шансонетная звѣздочка м-ль Днѣп- 
ровская, шанпѣв. м-льіроцкая, ориг. купл. 
автор. м-ль Волынская, элег. дуэтъ тан. г.г. 
Богдановы, русск. арт., м-лль Чайковская, 
исполн. цыган. ром. Апполонская, лирич. 
пѣв. м-ль Кіаріикская, шансон. этуал. кра- 
сав. м-ль Кѳти-Дорто, Ѳрленева, Борина, 
Шубннская, Донская, ^усина Йй-нетъ п мн. 
друг., знамен. элеган. дуэт. танц. м-ль Ми- 
ніатюръ и Жанъ при участ. изв. русск. хо- 
ра И. А. Познаиской, оперн. пѣвцы г.г. 
Вальдианъ и Константнновъ. Ежедневна 
кинематографъ. Два орк. муз.стр. подъ упр.
В.А. Фрейманъ, дух. подъ упр. С. М. Боч- 

карева.
ТОВАРИЩ ЕСТВО.

|  В Н О В Ѣ  О Т К Р Ы Т Ы  150 д

Э  п е р в о к я а с с к ы е  с е м е й і« ь б е  б е з -  ^  
Щ у с я о в н о  с к р о ш н ы е

|  НОІИЕРА А Л Е К С А Н Д РО В С К ІЕ І

М я ч и  ф у т ъ - б о л ъ .
К р о к е т ь і .

Ф е й е р в е р к и  лучш. пирот,

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

Нуилинскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15,

П І а т л ы ч н а я
Эльбрусъ», подъ консерваторіей. 4094

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

На Волгѣ, противъ Зеленаго острова. 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  П И В 0: 
АНГЛІЙСКОЕ,

С А Л Ь В А Т О Р Ъ ,  3447
Г Р А Н А Т Ъ ,

С Т О Л О В О Е .  
Доставка на до а а . Телефонъ Ка 2 —48.

Пивоваренный заводъ
„ Г О Ф М А Н Ъ “

Рекомендуетъ ПЙВ9 
БОКЪ БИРЪ,

Пильзѳнское,
СТОИОВ0Е.

Телеф. № 4-14. Досташка на дойяъ. 3570

Расписаше поЪздовъ
Рязакскс-Уральской желѣзной дор. 

Г іо  мѣстиому в р е м е н и .
Приходятъ въ Сарйшовъ:

Поѣздъ № 2 скорый (иавелецкій) въ 3 ч.
а м. дня.

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

Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
въ 9 ч. 40 м. веч. 

Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.

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

Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помоіцыо 
парохода съ передаточн. поѣздомъ литера Г.)

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.Отходятъ изъ Саратова: 
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч

40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ 

7 ч. 20 м. веч. 
Ііоѣздъ № 3 почтгошй 'черезъ Павелецъ) 

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

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

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

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

» » Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратова:

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

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

X р о н и к а.
Окоичаніе учебныхъ занятій. Се-

годня, 7-го іюня, окончатся учебныя 
заиятія въ городскомъ 4-хъ классномъ 
училищѣ.

Урожай травъ. Пристунили 
къ покосѵ степныхъ травъ на заде- 
жахъ, по грубымъ землямъ. Острецъ 
вышелъ нсудовлетворительный. Срав- 
нительно хорошъ острецъ выщелъ на 
болѣе мягкихъ, лучшихъ земляхъ.

-<►- Дождь. Днемъ 5-го іюня и 
ночью на 6-е іюня прошелъ болыпой 
дождь ка покровскихъ поляхъ и въ

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. 
Изящно убрахные,зеркальныя стѣны, 
электрнческое освѣщеніе, пароводяное 
отопленіе. Полкый коифортъ, тишина и 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжлквая прислуга н дешевизна цѣнъ 
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня 
подъ управленіемъ опытнаго кулинара.

Алаксандровская, подъ гост. «Европа». 4092 

С К Л А Д Ь

ВМНЙ, и КОНЬЯКУ
въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшннова и К°.

Телеф. № 1-09._________2359

Щ І9 ІШ Ш  ГКТНВЦІ 
К. П. Ялымова.
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

=== САДЪ, =
гдѣ можно получать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо 
на выборъ и уяснны отъ 10 час. 
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на 

в ы б о р ъ.

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ТП Д. Шохоръ.
ШАРФЫ и КОСЫНКИ

Е. П. Сардаркнной. Мнхайловск., соб. домъ.
Д А М С К Ш  Ш Л Я Л Ы

Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 
______  съ Бестужевымъ. 2360

Д Ь Т С К І Е  Н А Р Я Д Ы
X. Лѳви. Архіерѳііскій корпусъ, рядомъ 

съ Бестужевымъ. ______2366

Московская, 59 (между Александров- 
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
№ ц  «■ 11 искусственные на золотѣ и 
3 У У 01 каучукѣ разн. типовъ отъ 
\ р. Безболѣзн^и. леченіе и удаленіе 
Пломбированіе. Утвержденная такса. 
Пріѣзжикмъ заказы выполнш тся въ 
кратчайшій срокъ. 3474

О е р в о к п а с с н ы е  а в т о м о б и п и

Предст. В. Г. Ниселевъ, Московск. 74. 3266

У Ш г т и  пеаьніцъ і " . , "
Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д. 
Борель. Тел. 1-26.Одесскій «инцидентъ». На-дняхъ въ

важно для домовладѣльцевъ 
и строителей)

На Вольской, д. Вормсъ № 19, прот. 
глазной больницы (Плацъ-парадъ)

сдается квартира
въ 5 к. съ садик. и фл. особн, узи ттЬ 
условія: Б.-Оадов. № 1. тел. 478. 4 ( 3

пйгГб®?гиятеромъ нпй 
помощннкомъ
ференц. Предлож. ост. въ конт. «Вѣ- 
стн.», подъ 1000.___________ 3%1

За Затѳноиъ 
зешіля продается

подъ постройки и заводы. Дача бывш.
Алфимова. 4 0̂8

Ж% с д а ѳ т о я  при дер. Коку- 
рина Рѣчка въ 12 вер. 

отъ Саратова и Астрахан, тракта. 
Узнать Бабушкинъ взвозъ, д. № 13, 
кв. Купріяновой. 4009

ЯрА квартиры сдаются 4 й 6 к. 
Д® И съ электр., вачны и балконы. 
Еонстантиновская. д. № 65. 4034

С д а е т с я  к в а р т и р а
6 комнатъ, Соборная 22—24. 4033
ЙЙЯРТІІПЯ осв°бодилась .въ 6 комн. 
ІІІІІр 1 Мр&І кухня и всѣ удоб. эле- 
ітрич. Крапивная улица, близъ Воль- 
ДОй д. 14. 4034

Л даю тся 2 или 3 комнаты съ 
^  приличн. обстанов. и всѣми 
удобст. верхъ по жел. со стол. М.- 
Казачья д. Юрьева 15 кв. 2. 4037
П Ш І Ж Ч  М0/І°дая вдова, ищетъ 
І ір іІу ІМ уй  мѣсто по хозяйству, мо- 
гу въ отъѣздъ. Предлож. оставл. въ
к— рѣ «Вѣстн.» для 0. К. 4040

ка аптек. уч., нач. учит. и пр. зван.— 
подгот. им. классн. принадл. Уг. Гого- 
ія, бл. Александр. № 44,5— 7 веч. 394( СОСТ.ВЪВГЬД.КЙНКОТ.ТОРГиПРОМ.ѴЧР. Я.Гл Ы 5 Н Н О Й  Первяя С а р а то в с к а я  

1 8 1 М О  Р !  й к  си стт о в тн . т ь т  Кй  П КШ Ѵ ідихъ  МЯШ Ш Ш СЬ 
Ш М І 1  х  4 1 о  с т іх ъ р м т т ж с ъ п р о х ж л і(в ж р ч .ііт т /№ ііщ н  
'Ш ^ т ^ х м ш ш т .м т т и я м ш т д т ж м р т ш т
Ш Ш Ш Ш Л  т м ш з  ЛКСЫ1.Я1 ПЯШ. Ш  ПО УСЗЗЕРШ. аріерйк. 1 0-ШІЯЬЦЕВ.ИЕТОД» 

^ П и е м ъ  ПЕРЕПНСКИ нй руссшіъ.фрщнімец. яз ш ш .
І п Ш Ш І І  ......Л ИТЕРЯТУРН.ОБРАБОІ. 5УМАГ.........

УРОКИ СТЕНОГРММ по снстеіііьТэрнэ. Піілта доступназ
ВЕРХЪ.

абессинск. поглощ. 
шахто-желѣзо-бетон., 

орошен. полей, сад.. 
інентробѣжн. насосы. 
водоснабжен.. канали- 
|зац. дачъ, селъ и гор. 
11 идротех. А. А. БОБ- 
РОВЙЧЪ, Саратовь.

Гоголевская, 89. Ь

продажа вагонами и въ розницу. 
  Продажа о в с а ------

С К П Й Д Ъ

ГѴАФВВЧёБ. Сергіевская, уг. ІПелковичной, свой 
о̂мъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Телефонъ 80БЗ 1248

рсевозможная, большой выборъ, дешев- 
лѳ всѣхъ магазиновъ.

А. Г. т ІХТЕНТУЛЪ, уголъ Собор- 
ной и Московскон, тел. .М 1097. 1736

Соборная, прот. Введѳнской, 27. 
Аппараты, матеріалы и иринадлежнѳсти КО- 
ДАИЪ, ИКА, БУШЪѴ ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕ-

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

купкѣ. Справки о щшкурсѣ Кодакъ. 3052

СТУД.-НАТЕП. готРЬКПОК’ йіАТЕ-
ш к і т ъ  во всѣ классы здѣсь и на| 
дачахъ. Многолѣтн. практика. Дворян- 
скаяѵ 42, домовладѣльцт. 4041

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

ЧЕРТЕЖІОЕ в ШР З

бакалейная торговля на полномъ ходѵ. 
уголъ Б. Сергіевской и Провіантской.‘ 
домъ ■ № 5.__________   4і03

Березовый уголь, свѣжіяГрошовая, 45, телефонъ 1 0 —99, 
кв. врача Бѣлявской. 4046

на дачѣ Соколова 
сд. № 31, ѵзн. на 

4038 комнаты съ отдѣльнымъ ходомъ (можно 
по отдѣльности) Весьма удобно подъ 
контору. Нѣмецк. ул., меж. Никол. и 
Александр. д. № 4, кв. 3. 4106

мѣстѣ. землемѣровъ 
ВОРШСЕНКО и М Ш ПО& &
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыная 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

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

ЕЪ Р Ш М Щ Ш Г ^
("садъ) съ постр. Д ач а  яедор. сд, 
Узн. въ Разб. у В.И. Миронова.4047 всѣ удобства 5, 6 и 7 комнатъ. Панк- 

ратьевск., № 22 и 26, Крыжиманцевъ.
И Л  Н Р Я Т Д В В І Ч  (ПРИ Участіи

комн. со всѣми удобствами. Улица 
Гоголя, рядомъ съ Вольской, домъ № 
61 Лебедева.______    4106большая (по желанію двѣ) сда ется 

зъ неболыпой старообрядческой семьѣ. 
Всѣ удобства: электричество, водо- 
ироводъ, трамвайная остановка. Дачи 
Соколова, бывш. Кузнецовскія № 6, 
спрос. Яксановыхъ.___________4053

Нуженъ счетовѳдъ
хорошо зиающ. счетовод., коммиссіов. 
дѣло съ хорош. почеркомъ необход. 
реком. Адресъ въ к рѣ «С. В». 4140

Зѳмля продается
около 200 дес., безъ построекъ. Узнать: 
Вольская, 67, у дворника. 4101

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

съ доставкой на домъ предлагаетъ изъ 
вновь открыт. интел. лицами хозяйства. 
За адоровье коровъ ц доброкач. продук. 
ручаются. Могутъ поставлять и по кон- 
тракту. Писать монаст, сл., 2-я лин. 
А. Бѣлоусовой, свой домъ, послѣдній 
къ выгону._____________________ 3914

Состоящіе въ вѣдѣніи Главн. ^правя. зешлеустройства и зеш іедѣлія

Одинъ крупный заводъ двигателей въ Германіи, желая распространить 
свои «Д И 3 Е Л Я», которыѳ въ другихъ мѣстахъ себя уже зарекомендовали, 
предлагаетъ желающимъ поставить образцовый «Д И 8 Ё Л Ь» въ районѣ Са- 
ратовской губ. на особенно льготныхъ и выгодныхъ условіяхъ. Лицъ, заинтере- 
сованныхъ этимъ, просятъ обращаться къ Фэдору Алексѣезкчу САТОВУ. Са- 
Ратовъ, ІІарицынская улица, собств домъ № 100. Телефонъ № 2-73. 222

за половинную цѣну. Справиться: Ар- 
мянская, д. Беклемишева, кв. 4. 4125

іывш. уіят. іаеті. кьД О :
практ.) готовитъ къ экзам. въ средн. и 
воен, уч. зан., въ кад. кор., на аттест. 
зрѣл., клас. ч. и т. н. Вольская, д. № 
35, кв. 5. 4.129

й ш  бввіа г я г - г д а ?
отъѣздъ. Мало-Кострижная улица, д. 
№ 20. 4124
З м и я и и Г в  съ водянымъ отоплень 
і І й ір н І р М  емъ, клозетами, раковн- 
нами и балконами въ 3, 4 и 6 ком- 
натъ съ ванной. Рядомъ съ управле- 
ніемъ дороги. Болыпая Сергіевская, 
второй домъ отъ Часовенной № 9 
Кирѣева. Справки лично утромъ до 
9 час., вечеромъ 6—8 час. Въ дру- 
гіе часы во дворѣ во флигелѣ впи-

для лицъ обоего пола (С.П.Б. Каменйыи 0стр., Наб. Б. Кевки, соб. д ои ъ  18)

Курсъ 4 лѣтній въ объемѣ высшихъ сельскохозяйств. учебн. завед. Въ 
слушатели принимаются: лица, имѣющія свидѣтельства: а) объ окончаніи пол- 
наго курса средняго учебваго заведенія; б) лица, не имѣющія требуемаго об- 
разовательнаго ценза, могутъ быть приняты на курсы въ число вольнослуша- 
телей. Лѣтняя практика въ собствен. имѣніи «Николаевское» въ Лужскомъ 
уѣздѣ. Плата’120 руб. въ годъ за зимній тримест. и 10 р. за лѣтн. Для но- 
ступленія необходимо подать на имя комитета курсовъ прошеніѳ съ приложе- 
ніемъ; а) метр. свидѣт.; б) докуменга объ образованіи; в) свидѣтельство о при- 
пискѣ къ призывн. участку; 3 фотографическія карточки и платы въ размѣрѣ 

І70 руб. за 1-й трим. Безъ внесенія платы слушатели не зачилсляются. Для 
іисьменныхъ отвѣтовъ просятъ прилагать почт. марки. Пріемъ прошеній до 1 
:ентября. Подробныя программы курсовъ—54 к. (съ пересылкой), отчетъ 40 к. 
{съ пересылкой). Правила пріема высылаются за одну семикоп. марку. Кан- 
целярія открыта до 1 сеятября, кромѣ субботъ и праздниковъ отъ 11 час. до 
3 часовъ дня. * 4137

по страхован. отъ огня, въ уѣздъ со- 
лидное жалованіе. съ залогомъ адресъ 
въ к-рѣ «Сар. Вѣст.»____________ 4141 Горѣлки керосико н спиртокалильныя отъ 2 р. Б© к., саиовары, кофейника

столовые яожи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли- 
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Примусъ», кух- 
ни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойш 

и в е щ и  дгггя п о д а р и о в ъ
вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

КабинетЬ

ІйЯ ІМ  Ш V Ш ш 1  и ^ертежн.9 1 0 1  а і й ѵ р а б о т ъ

Землемѣра
И. А. Фомина

иринимаетъ всякаго рода зёмлемѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. 2707

Г Р У П П О В Ы Я  З А Н Я Т ІЯ . 4154 
(Вечерн. и утрен.) 

(Разрѣшенныл начальствомъ).
При участ. студ. и преп. спец. для 
подг. къ осен. и вес. экз. во всѣ кл. 
ср.-уч. зав. на учит. зв. апт. уч. клас. 
чин. въ кадет. корп. за гор. уч-ще. 
Сост. новыя грушіы. Запись еж. съ Ь 
—10 у. съ 4—8 веч. Камыш. м. Конст. 
и Крап. прот. дух. уч. д. Ермолаева

П родается изобрѣтеніе: усовершен- 
ствованіе аппарата для разливз

и экзаменамъ. Всѣ классы, языки, дол- 
голѣтн. практика. Мало-Царицынск. 7. 
Съ 11— 1 ч. д., 5—7 ч. в. Учит. Г. И.
Акрамовскій. 4 Щ

оо линіи трамвая. Узнать: Болып.
Кострижная ул., д. № 55. кв. 4, меж- 
ду 5 и 6 час. Б.

Редакгоръ Н. М. *%р*.ангельс*ііій:Тииографія Товарищества ио изданію «Саратовскаго БѢѵіиі ка>Издатель И. П. Гор^зоэтовъ


