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Вьстникъ
Ш о идшяыхъ номероіъ гь ківсшъ и ? Р»-
  и о с ч и ш ъ  3  ш Ш и .

Ч е тв е ігъ . 13-го ію ів
1913 года.

ТтфЗНЪ ршщія и шторы й» 1—95.

13-ГО МЕТВЕРГЪ.
Поспѣдняя новость иэъ П етербур- 
гаі Замѣчательная драма въ 3-хъ  
частяхъ. Эта картина потребова- 
па чреэвьічайные расходы  на ра* 

зыгрываніе ея!

Три жсртвы преступнои стростн
ѵ  Л.   и і4ата АСпьшАиій гноипій<аи9ГЛ МПАТЯ. КПГЛЯ ПМІПУ пиЯЯЙЛМЙк ІМШОѴ И ПАППЙ!Въ этой картинѣ ѳсть страшнов иѣ сто  обрушенія грандіѳзиаго моота, когда люди оказались иеж ду небенъ и водой!

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

„ м  -  У  ■  М  ■ I  -  Я “ .
О Т Д В Л Е Н І Е  5 - е .

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

О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ  6 -е . Грандіозная комкческая кар- 
тина, С Т Й Р Ь Ш  Г Р & Х Ъ .______

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

Баратовсккмъі 00—воиъ селымо хозябстві
съ сентября с. г. въ Саратовѣ открываются высшіе сельско-хозяйотвенныѳ 
курсьь находящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земле- 
дѣлія. На вурсы принимаются, лица обоего пола, окончившіе одно изъ сред- 
й іх ъ  учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія кур^а—четырехлѣтній. Открытъ 
пріемъ прошеній на 1-й курсъ. Документы (аттестатъ, метрика и др.) въ мн- 
тересахъ скорѣйшаго зачисленія кандидатовъ желательно имѣть въ оригина- 
лахъ. 25-го іюня на основаніи сравнительной оцѣнки всѣхъ имѣющихся дан- 
ныхъ о каждомъ кандидатѣ бѵдетъ произведено зачисленіе первой серіи слу- 
тателей. Канцелярія курсовъ—на ІІанкратьев., 34 (тел. 1031); личныя справки 
ло понедѣл.г сред. и пятн. отъ 9—11 ч. у. «Положеніе» о курсахъ съ переч* 
н̂ ъ нроходимыхъ предметовъ и письмен. справки высылаются по требованію-

Об-во по открытію школъ
средняго образованія.

Пріемъ прошеній въ приготов. 1, 2, 3 и 4 ыассы производится и 
даются еправки по дѣламъ школы по субботамъ отъ 9 до 11 ч. ут. 

въ помѣщеніи школы (Бонстант., д. Кишкина). 3814

Новоузенсш УІздноя Зенския Управо.
На 19-е іюня въ д. Алтатѣ (въ 12 верст. отъ стаец. «Алтата> 

Ряз.-Ур. ж. д.) въ волостномъ правленіи въ 10 час. дня назначаются 
торгі на едачу до 500 десятинъ заливной земли въ Алтатинскомъ 
орошаемсмъ участкѣ. Земля крѣпкая, частіювѣчно не паханная. Сда- 
ча будетъ производиться мелкими и крупными участками. 4217

Г1 р  о  д  а  ж  а

Портмндъ-цемшо 
Глушзерсішго зоводо.

ЕГревосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіѳ цементы, 10*пудовыя бочки 
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

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

■
Л ѣ т н е е  т р и к о ,

ч  е  с  у  ч  а ,

кительныя мотеріи

въ большомъ выборЬ.
тагазинъ

ІИ.
Г о с т н и н ы й  д в о р і  

Телефомъ М 2—90.

Отдается
вг- магазинъ

н а  Н ѣ ж е ц к о й  у л и ц ѣ .

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

м а г а з и н ѣ

Н.Л.СЫР0ИЯТНИК0ВА,
д о м ъ  К о н с е р в а т о р і и .

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

При лечебницѣ нмѣются д ва  кабинѳта. 1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

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

Н и ііа  д-ра 8.1. РМРН0ВН1ІІ.
по нервнымъ н внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Р П П  П П Р Ц Г С  М  И  II  Д  
Леченіе алкоголнковъ. При лечебнидѣ имѣѳтся I. I I  п  Ц  п »
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и П1 а р к о).
УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ п̂еціальный апііаРа?ъ) ® пр- процедуры,Злектро-лечебный кабннетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). ЛІ Свѣтолечѳніе. IV. Массажъ 
ручнойи вибраціонный). V  Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетнчесное лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріомъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900. 

Крапикная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

учрежденнѳе іъ  1827 г., прхннкіаетъ страхованів:
I. ОТЪ ОГНЯ: а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б) 

домашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ про- 
дуктовъ, д) землѳдѣльческихъ орудій и разні сельско-хозяйствен. пнвентаря.

II. Ж М З Н И  на случай смерти и на дожйтіе.
III. КАПИТАТІОВЪ и ДОХОДОВЪ (ренты).
IV. ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СПУЧАЕВЪ: 1) грунповое служащихъ;2) 

отдѣльныхъ лицъ я 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ 

Саратовской губерніи и ВЪ САРАТОВІІ ВЪ ГЛАВНОІѴІЪ АГЕНТ-
С Т Е В , на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Ррс- 
сія» и у агента й. С. Перельманъ. Царицынская ул., мѳжду Гимназической и 

Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.
372 Глаьный агентъ Л. М . М аслетш ковъ.

•  V

Саратовское Отдѣленіе.

А У К Ц І О Н Ъ
Я Р 0 С Р 0 Ч 8 К Х Ы Х ”Ъ  З О Л О Г О В Т і .

Въ воскресенье, 16-го іюня с. г., съ 11 ч. утра будутъ продаваться: бршь 
ліантовыя, золотыя исеребряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя 

вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары, и др. вещи.

О с м о т р ъ  в ѳ щ ѳ й  с ъ  9 ч. у тр а .
Іродажа вещей будетъ производиться въ нижнемъ тіомѣщеши вонторы

ломбарда.

7115 м и н ь о н ъ
р е п р о д у к ц і о н н ы й  а п п а р а т ъ ,  в ъ  с о в е р ш е н -  
с т в ѣ  п е р е д а ю щ і й  и г р у  в е л и ч а й ш и х ъ  п і а -  

2 н и с т о в ъ  м і р а .
Демонстрируется въ музык. магазинѣ

Д М .  ф .  Т И Д Е М А Н Ъ .

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЪ.

Въ четвергъ 13-го іюня въ 10 2̂ час- УтРа отправляетъ вверхъ до Нижняго скорый 
пароходъ «Строгановъ», и внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня скорыйЦпароходъ

«Нмператоръ Александръ II».
"Ёжѳдневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая с. г 
Для удобства гг. пассажировъ ІП класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и 
Меркурій і имѣются матросы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ 

скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ прнстани № 94.

И Р М О Д С Т И :

Общества по Волгѣ
В Н И  3  Ъ  въ 12 час. дня.

13-го іювя «Нмператоръ Ннколан ІЬ.
14-го іюня «Саёяодержецъ».
15-го іюня «Графння».

Телефонъ конторы N° 73  _______

ОТПРАВЛ ЯЕТЪ  ОТЪ САРАТОВА:
В В  Е Р X Ъ въ 11 час. веч.

13-го іюня «Царь».
14-го іюня новый пароходъ «Внтязь».
15-го іюня «Графння».
  А г е н т ъ  I о ф ф ъ.

Порощнос 0-во«.ШШІЕТІг
отправляетъ пароходы въ четвергъ, 13-го іюня:

В В Е Р Х Ъ  въ Ш /з час. утра— «Владншръ Ратьковъ-Рожновъ»,
ВНИЗЪ  въ 1 часъ дня— «Вѳликая Княгння Марія Павловна».

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

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

ІОтВк
т & г а п

« 8 И М И
РОСТОвЬ*<й

2 0 * 6 * .

ЫІАСИШІОВДвК?
РОСТОШЬ »/д. г

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Куошск Парощство н р. Ввлгѣ"
Въ четвергъ, 13-го іюня отправляетъ пароходы:

-В 9  Р  X  Ъ: до Нижняго «Саратовоцъ», въ 7 час. вечера.
до Балакова «Нванъ> въ 2 час. дня. 

гі И  3 Ъ: до Астрахани «Добрын» въ 10 час. утра.
> до Мордова «АлексѣіЬ въ ЮѴ2 ч* утра.

 ) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. ( —*
 __________   Агентъ В. Вильсовъ.

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
13-го іюня въ четвергъ «Мнссури».
14-го іюня въ пятницу «Карамзинъ». 

Такса понижена.

В Н Н 3  Ъ въ 10 часовъ ЗОминутъ вечера
14-го іюня въ пятницу «В. К. Алексѣй».

I 15-го іюня въ субботу «Александръ».
2559 Т елеф онъ №  8 6 .

Въ магазинахъ: К. К. Булкина и Н. К. Юрьева!
" М М М М М М М М М И М Ю М М М М М М М Й В  

йАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗННЪ I

кррие варощіе Общество МРУСЬ“
объявляв'гъ, что на складахъ въ Н.-Новгородѣ на Сибирской пристани произ- 
водятся б е з о с т а н о в о ч н о  пріемъ на дос.авку и сдача грузовъ, такъ 
же и другія пароходнотранспортныя операціи п о  п р е ж н е м у  безъ всякой 

_____________  задержки.______________  4151

М. Ф. Ковалева
Саратовъ, Гостннный дворъ, телеф онъ  №  6 —2 4 . 2728

| Получены новости
I  въ большомъ выборѣ
|  л ѣ т н я г о  е е з о н а  ЕХчны"
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К о н д и т е р с к а я  Ж А Н Ъ .

морож енное.
Е ж е д н е в н о  т р н  с о р т а ,  1 5  к . п о р ц і я .  

Д оставка иа дом ъ отъ I руб. 4844

№■ "/««• ѵо>'

Мануфактуриый магазинъ
С. П. ШАБАЛИНА,

Гостин. дворъ, прот. Биржи. 3
Ф
т Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  

л ѣ т н и х ъ  т к а н е й ,  

с  а  т  и  н  а ,  

б  а  т  и  с  т  а

и  ш е л к о в ы е  ш а р ф ы .  Ц

шѣ

А . Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирскоѳ 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. Калягинъ.

Л ѳ ч е б н и ц а  
ц о к то р а С. А. Ляссъ.

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (- 
Отдѣльны е пав&шіоны.

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а такжѳ хлѣбъ 
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія молсетъ быть допущена отсрочка упла- 
ты преміи. Страховое Агентство помѣщается: уголъ Аничковской и Никольской. д. Бая- 
зювскаго. Телефонъ № 326. 1349

ЛЕЧЕБНИЦА

д-раС.Н.Етігіеіво
Грошовая ул., около йльинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзнн.
Злектризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя прнвычки и проч.) Вспры- 
сниваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе 

пол. слабости и сифилиса. 4872 
С о в ѣ т ь  5 0  к о п .  

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

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ НАБИНЕТЪ

Г. Е. ЦОВИІНО
13.1. ВЙГАК0В8.

Бол. Горная, мейс. Александр. и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 

Лечекіе н удаленіе зуба 40 коп. пломбир. 
отъ 50 к. искус. зубы на золотѣ и каучукѣ 
отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 606

§щ
&

1391Д о к т о р ъ

Е.Г. БЕГПООѴ
С п е ц іа л ь н . :  С И Ф И Л И С Ъ , |  

Щ в е н е р и ч е с к і я ,  к о ж н ы я ,  |
Ж^Гсыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- ^  

ловыя н половыя разстройства. Оо- ^  
вѣщеніѳ мочеиспуск. канала и пузы- |« 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- ^  

^ ц іонны й  массажъ. Электро-свѣтов. ^  
|§|ванны, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ 
#®& 8— 12 ч. д. и отъ 4— 8 ч. и женщ.отъ 
^  3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

№ 23-й, Тихомирова. Тѳлеф. № 530.
А«Л  ..........................   ““ ■'*   ‘

4280/ Саратовскій Городской Банкъ.
Въ годовой день кончины товариіца директора Х Р И С Й Н Ф А  
Ф Е Д О Р О В И И А  Н И К И Т И Н А  въ помѣщеніи Банна 13 сего 
іюня въ 11V, ч. ут. будѳтъ ѳтслужена панихнда. ПРАВЛЕНІЕ.

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 четвергъ, 13-го іюня

ЗенЕфвеъ арпсш Ксевіі Ш$шш  Тткмшві

Оксана Зозупя,
оригинальная комедія въ 3-хъ дчйств., соч. Фѳдоровича. (Картина театральн. нравові^. 
Трамвай ежедневно до  I часу ночн, а въ праздннчные н воскресные дни д о  2-хъ  

час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера, спектакля въ 9 ч. вечера.

“Зеркало Жизни".
Два дня: чѳтвергъ ІЗ-го и пэтница 14-го іюня. Драма въ двухъ большихъ охдѣленіяхъ:

Отзвукм ш м Ы м ш ,

Великолѣпная комедія: РУДОЛЬФИ чемпіонъ ЛЮБВИ.
Комическая: Хочу быть актеромъ.

Начало въ 7 час. вечера. Уііравляющій Н. Назаровъ .

п - ь т и з й  Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Л Ъ І п І И  ѵ  О  ^ Н А о т Ш ^ .  Боевыя разалеченій, едннственныя въ про-
винціи, по разнообразію и интересу, сосредоточены сейчасъ нсключительно въ Буффѣ. 
Опять новые дебюты интересныхъ артистокѵ. Небывалый давно въ Саратовѣ въ ар- 
тистич. мірѣ успѣхъ и громъ восторж. овацій, срываютъ ежевечерно знаменитые, дѣй- 
ствительно не- I  Ц А В Т Й  О  Ѵ Й В І І І Р І  Красивая парижанка, позирующая съху- 
паустрашимые Щ | 0 Г  31 І Г в  ДІІІшВІІІі р* дожеств. карт. Л И З О Н Ъ  П Р О Н И . За- 
мѣчат. танцовщ., ЛІ1-ЛН. и др. 39 М Ш. Оркестръ подъ упр. А. Ростикъ. Балетъ и хоръ 
ансамбль Шатішна и Солош нскаго. Въ самомъ непродолжительномъ времени только 5-ть

гастролей міровой знаменитости. 4293

ХИРУРГИЧЕСКО —

ортопеднческдя дечевяицв
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловнща (позвоночника) и конечностей, заболѣванія коетей и суставовъ.

При дечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ  а п п а р а т о в ъ  и  к о р с е т о в ъ .
___________ Малая Кострижная,улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1— 2. _______
5151 Д О К Т О Р І Ь

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

 ) (Илышская 64 уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (-
Анализы медицинсніе (моча, мок̂  ота, кровь, молоко, зкелудочп. содержимое 
и проч.) и бантеріологнчесніе прииимаются во всякое время дня и ночи. 
Взятіе крови для серодіагиостики сифилиса по Ѵ а$гегтапп’у ежедневно 
11— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939

Б. Ш БИДНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., ноловое 
бѳзсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
желѳзы. Освѣщѳн. элѳктрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3— 4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 11Я 8 .

ДОКТОРЪ

П.С. Ѵникель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
і СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИбЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СКОЯ, К0ЖНЫЯ (сышіыя и болѣзни “і 

I волосъ), М0ЧЕП0Л0ВЫЯ и П0Л0ВЫЯ 
РАЗСТРОЙСТВД. Освѣщеніѳ мочѳ- 

иснуск. канала и пузыря. 
Рентгено-свѣто-электро-леченіе. 
Токи д ’ Арсонваля. Бибр. массажъ.

| Пріѳмъ отъ 9— 12 н отъ 5—8, женщ.
! 4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня.
| Грошовая ул., № 45, мѳжду Вольской и 
I Ильин. Телефонъ 1025. 4639

т а а е т а ѵ г а н я э у м ю я г в и л я а й

Докторъ медицины

. №. ІЕРШЕЪ
сып., мочепол. и венер.

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

Е Й Д в И Ю І Й ^

Д О К Т О Р Ъ "
Д п я  н е р в н о  -  б о п ь н ы х ъ ,  а л к о г о л и к о в ъ  и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .

При лечебницѣ п а н с іо н а т ъ  для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное деж урст. 
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолѣченіе—электрическія и углѳкислыя ванны. Пеи-

хотерапія—внушенія и гипнозъ. 7028
П р іе д д ъ  п р и х о д я щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  о т ъ  9  с ъ  п о л .—11 и о т ъ  5 —8  с ъ  п о л .

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФНЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаннз., 
леч. сужен. нанала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. железьі, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ  
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12 

& до 1 ч. дня. Б.-]Казачья. меж. Алѳкс. 
Р и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.• & 

І Д И

т

Д о к т о р ъ
71. В. Златовѣровъ.
Внутреннія, спец. желудочно-кишѳч- 

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

вечера кромѣ праздниковъ. 
Заиканіе и другіе недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской 
и Вольской. соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

71. С. Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ? 
9—2 и 4 - 7 . Искусствеиныозубы всѣхъ 

типовъ.
Никольская ул., Архіерѳйскій корпусъ| 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 }

в.
В  Р  А  Ч  Ъ

Дітскія и внутреннія бѳлѣзни.
Пріемъ отъ 9— 10 и отъ5—7. Угодниковск. 
между Ильинской иКамыш., д. № 36. 226

Докторъ к

Г. В. Ішіііг
Спеціально: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя I 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). I 
Vретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраціонный массажъ.
П рЗем ъ  б о л ы іы х ъ :  съ 9—}.2 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и нрислуги съ 12— 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ- 
вой, близъ Алексан. ул. Телѳф. № 552. 

 0 ТУТЪ-ЖЕ 0------ -
л е ч е б н и ц а

съ водо-злектролѳчебными отдѣлѳнія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по векѳричѳ- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (сы- 

пи « болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. Умсанскаго*

В одолечен іе съ 9 ут. до 7 вечѳра.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-1 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница нзолирована отъ си- 
фнлит. Дуиіъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей неврастеніи; 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Элѳктро- 
лѳчебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ лримѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочнпковъ, вибраціонный массажъ, 
уховоздушныя ванны. 1421

1 — ■
8  А  Ъ  0  N  

( Г Н у ^ і ё п е  е і  <1е Ъ е а и і е

8.Д. Марковач-ь.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Те?іеф. № 900 

Гнгіена кожи, лнца, шеи, рукъ. 
Лаченіе разнообразн. физич. віѳтодами: 
электрическ, водой, свѣтомъ, вибраціон., 
пневматичѳскпмъ массажемъ лица, головы 
и тѣла. Ручнок шасс^мъ лица по методу 
проф. Заблудоосчдго, Лангеіэа, Леруа.

Вапоризація, злеьтркч&скіч и свѣтовыя 
ванны для лица. Удиленіо дюрщинъ, пры- 
щей, угрей, красногы носа, веснѵшекъ, 
ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, боро- 
давокъ п волосъ съ лица.

Душн для укрѣпленія мышцъ, груднон 
клѣтки и возстановлекія свѣжести лнца. 

ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ по способу Лассара. 
М а п і с и г е (холя ногтей).
Врачебная гнмнастика.
Всѳ находится подъ наблюденіемъ врача. 
Пріемъ ежедневко отъ 11 до 1 ч. п отъ. 

3 до 6 часовъ. _____________________ 222

Д о к т о р ъ
Михаилъ Афанасьевичъ

КАРМАНОВЪ
переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской 

д. Герчукъ, телеф. 433.
Пріемъ по дѣтскнмъ  болѣзнямъ еже- 
дневно отъ 9 до Ш ч. утра и отъ 2 до 4 ч. 
_______ дня кромѣ праздниковъ. 3729

ЗУБО-лечебный кабинѳтъ

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

Пріѳмъ отъ 9—7 ч. вѳч.' повт 'рвыхъ отъ 9 
— 1 дн.—4—7 ч. в. Лабораторія пскусств. 
зубовъ не снимающ. на кауч. и зол. по нов. 
сист. Пломб. разн. матер. Пріѣзжимъ зака- 
зы выполн. немедленно. Тел, 10—92, 3879-



§ Сара т о в с к ій  Бѣстникъ *>*' 127
  ііуінііі—т — гтГг^Г
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Самарскій складъ. 4255
Ь а і о п  с і е  Ь е а и і ё !

С. П. ЗЛАТѲВѢР0В0Й.
Пріемъ ежедневно отъ 11— 1 и 4—6 ч. веч 
Царицынская, меж. йльинской и Вольской 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица: 

алектро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по методѣ

І п з і і і и і  (1 е  Ъ е а и і ё .
Электризація гальваническимъ, фарадичѳ 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоркзація, душъ я электрическія свѣто- 

выя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности 
дица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
дица.

Гкгіеиа кожи и возстаковленіе свѣжестн  
Н упругости мышцъ, лица, гримиировиа.

Полное усовершествованіе формъ, какъ- 
то: исправленіе недостатковъ лица, д е -  
кольте к бю ста и западеиін иоса

Волосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. М А Ш С ІІЕ  уничтольеніе мозолей и 
вросшаго ногтя. 1902
В ъ  ЗУ Б О -лечебн ом ъ  каб и н етѣ

КАЦМДНЪ.
Пріемъ больныхъ за  отъѣздомъ 

ПРЕКРАЩЕНЪ до 15 августа.

ЗУБНйЯ
ЛЕЧЕБНИЦА I. я. Ланде
ПЕРЕВЕДЕНА въ Архіерейскій корпусъ, уг. 
Никольской и Соборной пл., прот. Липокъ, 

надъ чайнымъ магазиномъ Ерючкова. 
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣяни, искусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ, 
безъ пластиноігь, золот. коронки. 2910

Докторъ И. И. ЛУКОВЪ,
_______вьдѣхалъ д о  августа, 4286

Д  о к т о р ъ  1

п. п. юдъіваіьсіій.
Лѣтомъ принимаетъ: по пятннцамъ и суб-
ботамъ съ 10Ѵ2 до 2 дия. Нервныя и ду- 
шевныя болѣзни. (Психотерапія. Гипнозъ). 
Малая Серуіевская, 38 (близъ Введенской).

сдаетср коината дапѣ
С п р а в и т ь с я  в ъ  а и т е к .  

м а г а з и н ѣ  З И М А Н Ъ .  

М о с к о в с к а я ,  у г .  А л е к -  
с а н д р о в с к о й .  Т е л е ф о н ъ  

765.

ввялки
колонистскаго типа, хорошо монтированныя, 
продаются въ Саратовскомъ Городскомъ 
Александровскойъ ремесленномъ училищѣ 

Цѣны недорогія. 3409

Сщиповскато
П п ііі і
ПРИНИМАЕТЪ

I заказы на тнпографскія 

р а б о т ы ,
| какъ-то: счета, бланки , I 
пл акаты , в и з и т н ы я \  
карточки , афиши, про- 

граммы  и проч. 
Выписаиы и о  в ы е  I 
шрифта и украшенвя.

Исполиеніе заказовъ |
| скорое и  аккуратное .

«

С А Р А Т О В Ъ ,

Нѣмецкая ули- 

^ца, д .0н езорге.

Телеф.

1—96.

З в ѣ з д о н к и .
Я  съ дѣтства въ звѣзды былъ влюбленъ:
То— ангельскія очи!
Смотря на звѣздный небосклонъ, 
Просиживалъ я ночи.
Далекихъ звѣздочекъ игрой 
Я —мальчикъ—любовался.
Мечтами странными порой 
Тогда я увлекался.
«Какъ грустно,— думалъ я тогда,—
Отсюда любоваться 
Сверканьемъ звѣздочекъ! Туда 
Когда бъ я могъ умчаться!
Когда бъ на землю могъ принест^
Я звѣздочки оттуда,
И всѣхъ людей въ восторгъ привесть,
Имъ показавши чудо!
Я  бъ эти звѣздочки въ дому 
Сірть заставилъ вѣчно,
Ихъ никогда бы никому
Не уступилъ конечноЬ
Гакъ въ дѣтствѣ я любилъ мечтать:
Легко тогда. мечталось!
Но съ неба звѣздочки сорвать,
Увы, не удавалось!
Я  выросъ и понять сумѣлъ,
Что въ дѣтствѣ грезишь ложно.
Что съ неба звѣздъ (таковъ удѣлъ!)
Срывать намъ невозможно!
Ты юныхъ лѣтъ мечтамъ не в$рь,
Хотя онѣ и пылки.
И всѣ же «звѣздочки» теперь 
Срываю я... съ бутыл и!
Онѣ теперь— въ моей рукѣ:
Не правда ль, это странно?
Ихъ на шустовскомъ коньякѣ 
Я  вижу постоянно!
Ихъ иногда бываетъ три,
А  иногда—четыре,
Въ любой моментъ приди, смотри 
Ихъ у меня въ квартирѣ.
Итакъ, я своего достигъ,
Осуществилъ идею,
И много, много золотыхъ 
Я  «звѣздочекъ» имѣю!.. 4065

Баратовъ. 13-го ію і.
Размѣры побѣды прогрессистовъ по 

2-му участку оказалисьочсньвнуши- 
тельными и благопріятнымидля насе- 
ленія, все же преувелйчивать ихъ зна- 
ченія ае слѣдуегь. Если стародум- 
цы потерпѣли здѣсь тяжкое пора- 
женіе, если по ихъ списку ирош- 
ли лишь два кандидатаизъ 35 из- 
бранныхъ гласныхъ, то съ другой 
стороны выборы по первому уча- 
стку дали иные результаты, обезпе- 
чивъ стародумцамъ извѣстное число 
мѣстъ. Необходимо, кромѣ того, 
учесть и роль такихъ гласныхъ, 
которые прошли по обоимъ спие- 
камъ или внѣ партійныхъ спис- 
ковъ и въ дальнѣйшемъ въ той 
или другой степени могутъ сбли- 
зиться съ стародумцами. Только 
подведя итоги по обоимг участ- 
камъ,— первому, гдѣ преобладаютъ 
стародумцы, и второму, гдѣ побѣ- 
дили прогрессисты,— мы выяснимъ,

Оползни н ш тюсіршенія
ІЪ СЦПКНП ПОВОІШіІ

Оползни—это одно изъ самыхъ ин 
іересныхъ явленій, распространеныхъ 
по побережьямъ рѣкъ и рѣчекъ какъ 
ваграничныхъ, такъ и нашихъ рус- 
скихъ, а въ частности—довольно ча- 
сго встрѣчающееся по берегамъ нашей 
большой, широкой и многоводной Вол- 
ги. Отъ обваловъ, начиная съ неболь- 
шихъ и кончая самыми грандіозными, 
всѣмъ хорошо понятныхъ, какъ явле- 
ній, происходящихъ подъ вліяніемъ 
силы тяжести массъ, почему нибудь 
потерявшихъ опору въ ниже лежа- 
шихъ массахъ, оползни отличаются 
только тѣмъ, что имѣютъ опредѣлен- 
ный подстилаюшій слой изъ глины, ІІО 
смоченной скользкой наклонной пло- 
скости которой и совершается передви- 
женіе массъ, по той или другой при- 
чинѣ выведенныхъ изъ состоянія ус 
тойчиваго равновѣсія. Въ нашихъ С7а- 
тьяхъ, опубликованныхъ 8 лѣтъ тому 
назадъ *), мы сравнивали это явленіе 
съ явленіемъ оползанія лавинъ у лед- 
никовъ, нижнія части которыхъ так- 
же отрываются и сползаютъ въ моря 
и  долины по поверхности минераль- 
ныхъ массъ, смоченныхъ водой раста- 
явшихъ частеВ ледника.

Поскольку это явленіе измѣняетъ 
ликъ поверхности— это явленіе физи- 
ко-географическое; поскольку оно на- 
рушаетъ порядокъ напластованій— оно 
можетъ разсматриваться какъ яв- 
леніе геологическое; но кромѣ 
того оползни очень часто сопровожда- 
ются интересными химическими явле- 
віями, которыя иногда подготавляютъ 
самые оползни, въ другихъ же случа- 
яхъ являются ихъ послѣдствіями.

Для Саратовскаго края—края, мож- 
но сказать, классическаго распростра- 
неній оползней, вопросъ объ опол- 
зняхъ имѣетъ не только теоретиче- 
ское, но и глубоко практическое зна-

*) Жѵрн. «Естествознаніе и географія—
В. В. Челинцевъ— «Оползни и ихъ распро- 
страненіе въ Поволжьѣ.» М. 1902 г.

ченіе, ибо все П^^йфье изобилуетъ 
оползнями. Эти ополвни такъ разно- 
образны и такъ характерны, ч то . мо- 
тутъ служить показательными объек- 
тами для всѣхъ желающихъ ознако- 
миться въ натурѣ съ типами оползней, 
съ условіями ихъ возникновенія и съ 
ихъ разрушительнымъ дѣйствіемъ.

Въ виду широкаго интереса къ 
этимъ явленіямъ, особенно обострив- 
шагося за послѣднее время ііодъ влі- 
яніемъ новыхъ сползаній: въ Саратовѣ 
— у Соколовой горы, у Вольска—не- 
далеко отъ вольскихъ маяковъ и у 
Царицына— въ области городского 
сквэра— мы сочли полезнымъ сдѣлать 
историческій очеркъ различныхъ опол- 
зней саратовскаго побережья, происшед- 
шихъ какъ въ послѣднее, такъ и въ 
прежнее время.

Мзъ этихъ оползней мы можемъ 
назвать особеино слѣдующіе: саратов- 
скій— у Соколовой горы, вольскій въ 
Нагибовкѣ и бл 'зъ вольскихъ маяко°ъ, 
федоровскій— выше Хвалынска, ершов- 
скій и аграфеновскій— въ имѣніи Ме- 
демъ, близъ границъ сызранекаго уѣз- 
да и наконецъ— дурманскій въ камы- 
шинскомъ уѣздѣ.

Самымъ древнимъ оползнемъ на Вол- 
гѣ, о которомъ сохранились свѣ- 
дѣнія, былъ новгородскій опол-
зень, случившійся въ 1596 г. при ца-
рѣ Федорѣ Іоанновичѣ. Этотъ оползень, 
разрушившій монастырь, описанъ въ 
новгородской лѣтописи слѣдующимъ 
образомъ: «...Потрясеся земля подъ 
монастыремъ, монахи же бѣжаша и 
сташа на горахъ; монастырь же и
церкви совсѣмъ погибша, токмо оста- 
ся столпъ единъ церковный. Архи- 
мандритъ же и братія переселишася 
на ино мѣсто. Въ томъ же Нижнемъ 
Новгородѣ вверхъ по рѣкѣ Окѣ слобо- 
да 150 дворовъ нагибѣ совсѣмъ сквозь 
землю и ні единъ человѣкъ не остал- 
ся».

Изъ оползней саратовскаго побе-
режья, упомянутыхъ нами выше, са-

удалось ли выполнить основное 
заданіе избирательной компаніи—  
устранить стародумцевъ отъ го- 
родского руля, и если удалось, то 
насколько прочио и какія мѣры 
слѣдуетъ принять, чтобы закрѣ- 
пить новое положеніе и извлечь 
изъ него возможно болыпе выгодъ 
для широкихъ массъ городского на- 
селенія.

Во избѣжаніе въ будущемъ горь- 
кихъ разочарованій— при подсче- 
тѣ елѣдуетъ соблюдать крайнюю 
осторожность и все сомнительное 
класть въ пользу стародумцевъ, 
такъ какъ среди гласныхъ, про- 
шедшихъ по обоимъ спискамъ и 
внѣ списковъ, и даже среди тѣхъ, 
которые прошли по прогрессист- 
скому списку, могутъ найтись ко- 
леблющіеся,неопредѣлившіеся, спло- 
ченность же стародумцевъ доста- 
точно извѣстна, на ихъ сторонѣ 
капиталъ и его сила, въ ихъ ру- 
кахъ долгое время находи- 
лось городское хозяйство.

Подводя итоги избирательной 
кампаніи по обоимъ участкамъ и 
принимая во вниманіе указанныя 
соображенія, мы придемъ къ слѣ- 
дующимъ выводамъ.

По первому участку избрано 
18 стародумцевъ, 11 смѣшанныхъ 
и неопредѣленныхъ и 9 прогрес- 
систовъ. По второму участку 2 
стародумца, 8 смѣшанныхъ и не- 
опредѣленныхъ и 25 прогрессистовъ. 
Всего же въ новую Думу избрано 
20 стародумцевъ, 19 смѣшанныхъ 
и неопредѣленныхъ и 34 прогрес- 
систа.

Отсюда ясно, что прогрессиоты 
обезпечили себѣ на ближайшее че- 
тырехлѣтіе весьма вліятельное по- 
ложеніе, но тѣмъ менѣе обсолют- 
нымъ больтинствомъ пока еще 
пе располагаютъ. Стоитъ старо- 
думцамъ и смѣшаішымъ объеди- 
ниться въ одну группу— и у нихъ 
окажется 39 гол. нротивъ 34 про- 
грессистовъ. Конечно, не всѣ смѣ- 
шанные пойдутъ на это,но съ дру- 
гой стороны, какъ мы уже указали, 
среди самихъ прогрессистовъ могутъ 
найтись колеблющіеся, и потому 
такой результатъ нельзя считать 
окончателыю исключеннымъ. Тогда 
результаты борьбы въ значитель- 
ной степени бьыи бы обезцѣнены, 
и гг. Славины съ Е°. опять очу- 
тились бы въ роли хозяевъ горо- 
да.

Эту опасность необходимо имѣть 
въ виду и уже теперь считаться 
съ нею, тѣмъ болѣе, что предото- 
ятъ дополнительные выборы, на 
которыхъ придется доиз рать 7 
гласпыхъ и 8 кандидаговъ. Из- 
бирател!' должны сдѣлать еще од- 
но усиліе, послѣднее, но рѣша- 
юіцее усиліе, и завоевать осталь- 
ныя 7 мѣстъ. Тогда соотношеніе 
силъ окончательно сложится въ 
пользу прогрессистовъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, еоли всѣ семь гласныхъ бу 
дутъ избраны на дополнигельныхъ 
выборахъ изъ среды прогресси- 
стовъ, противъ 20 стародумцевъ 
и 19 смѣшанныхъ станетъ фалан- 
га изъ 41 прогрессиста, распола- 
гающая абсолютнымъ болыпин- 
ствомъ, и господству стародумцсвъ 
будетъ нанесенъ безусловный ударъ, 
особенно если и мѣста 8 кандида- 
товъ будуть взяты прогрессистами.

Возможно ли ожидать подобнаго 
результата дополнительныхъ выбо-

мымъ старымъ является Федоровскій 
оползень, происшедшій въ 1839 г. въ 
с. Федоровкѣ, хвалынскаго уѣзда, рас- 
положенномъ къ 15 верстахъ выше 
Хвалынска. Объ этомъ оползнѣ сохра- 
нились свѣдѣнія,— изложенныя В. В. 
Ламанскимъ и А. П. Нечаевымъ *) 
въ слѣдующпхъ словахъ: Въ ночь съ 
16 на 17 іюня раздался страшный 
гулъ, послышался трескъ домовъ, раз- 
будивщій спавшихъ крестьянъ. Не по- 
нимая причины явленія, они выбѣжа- 
ли на улицу и съ ужасомъ увидѣли, 
что вся долина, въ которой лежала 
болыпая часть ихъ села, была оттор- 
гнута отъ подошвы горы, осѣла на 
значительпую глубину и двинулась къ 
Волгѣ. Смятеніе жителей было неопису- 
емо, когда движущаяся масса стала вол- 
новаться.въ однихъ мѣстахъ поднимая 
строенія, въдругихъ онуская ихъ. Въ 
короткое время на всей осѣвшей пло- 
щади образогались значительныя вы- 
пуклости и углубленія и появились 
правильныя трещины, которыя пред- 
ставляли рядъ террасъ, будто создан- 
ныхъ человѣческимъ искусствомъ. Тамъ, 
гдѣ были болота и небольшія озера, 
выросли холмы, а на возвышенныхъ 
мѣстахъ образ.)вались провалы, кото- 
рые, какъ и многія трещины, были 
наполнены водой. Замѣтныя колебанія 
и движенія земли пр0д'лжались трое 
сутокъ, потомъ мало-по-малу все успо- 
койлось, хотя почва продолжала мѣ- 
стами осѣдать и позже. Въ продолже- 
ніи этого времени было повреждено 
до 70 домовъ; нѣкоторые были совеіі- 
шенно разрушены, многіе разорваны, 
на нѣсколько частей; хозяйственныя 
постройки были тоже поломаны или 
повреждены; на гумнахъ и въ садахъ 
было все ниспровергнуто и уничтожено. 
Къ счастью никто изъ крестьянъ не 
сдѣлался жертвой катастрофы. Долина 
осѣла въ длину на I 1/* версты, а въ 
ширину— на 250 саж.

Правый берегъ Волги у Ф**доровки 
сильно выпятился впередъ и Волга 
около этого мѣста изогнулась дугой. 
Все побережье Федоровки покрыто си- 
ними глинами Юрскаго періода съ 
болыпими обкатанными конкреціями

ровъ? Исходъ борьбы 9— 10 іюня 
во второмъ участкѣ позволяетъ 
отвѣтить утвердителыю. Но для 
этого прогрессистамъ слѣдуетъ не 
слагать оружія, а подготовить еще 
одинъ натлскъ.

Основное заданіе избирательной 
кампаніи еще не выполнено— аб- 
солютное большинство прогресси- 
стамъ пока не обезпечено. Отъ 
дополнительныхъ выборовъ зави- 
ситъ выполненіе заданія, и надо 
надѣяться, что дѣло будетъ дове- 
дено до желательнагѳ конца и что 
избиратели еще разъ подчеркнутъ 
свое отрицательное отношеніе къ 
стародумцамъ.

*) Примѣчан іе  къ «Нсторіи земли» про-
фѳссора М. Неймайера. Спб. 1897.

Первый всероесіісвіі съѣедъ оо 
вопроеапъ дѣтскаго чтенія.
Послѣдніе годы ознаменовались у 

насъ цѣлымъ рядомъ «всероссійскихъ» 
съѣздовъ, посвященныхъ обсужденію 
тѣхъ или иныхъ вопросовъ воспитанія 
и образованія. И почти всѣ эти съѣзды 
имѣли въ своемъ заголовкѣ характер- 
ное слово «первый». Были первые 
всероссійскіе съѣзды дѣятелей народ- 
ныхъ университетовъ, библіотечный, 
по семейному воспитанію, общеземскій 
по народному образованію. Въ недале- 
комъ будущемъ,— съ 28 декабря г  г. 
по 5-е января 1 9 14 г ,— въ Москвѣ 
состоится первый всероссійскій съѣздъ 
по вопросамъ дѣтскаго чтенія.

Настоятельная потреіность въ та- 
комъ съѣздѣ очевидна. Книга въ жизни 
дѣтей у насъ стала такимъ же пред 
метомъ иервой необходимости, какъ 
платье или пища. Роль книги въ сфор- 
мированіи «будуіцаго человѣка», его 
склонностей, міросозерцанія —  огромна. 
По выраженію знаменитаго нѣмецкаго 
писателя 18 го вѣка Гердера «иная 
книга часто на всю жизнь восіштыва- 
ла или развращала человѣка». А вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ въ вопросахъ дѣтскаго чте- 
нія у наст. существуетъ огромное раз- 
нообразіе взглядовъ, цѣлый хаосъмнѣ- 
ній. Говоря словами обращенія органи- 
заціоннаго комитета по созыву буду 
щаго съѣзда— «ѵ насъ до сихъ поръ 
не только ставится и дебатируется во- 
просъ, нужна-ли дѣтская литератѵра, 
но и разрѣшается діаметраіьно-проти- 
вополжно. У насъ нѣтъ твердо уста 
новленнаго взгляда на дѣтскую лите 
ратуру, нѣтъ онредѣленныхъ требова- 
ваній къ книгѣ». У насъ на дѣтскую 
книгу очень и очень часто смотрятъ 
какъ на пособіе при моральной дрес- 
сировкѣ ребенка или какъ на мате- 
ріалъ для дѣтскаго развлеченія. Отри- 
цательное значеніе отсутствія опре 
дѣленныхъ принциповъ и взглядовъ 
на дѣтскую книгу усугубляется 
еіце тѣмъ обстоятельствомъ, что дѣт 
ская литература, дѣтская книга въ 
большинствѣ случаевъ находится все- 
цѣло въ рукахъ издателей-промышлен- 
никовъ, смотряіцихъ на дітскую кни- 
гу, какъ на такой же рыночный про 
дуктъ, какъ дѣтское платье, дѣтская 
обувь и т. п.

На службѣ издателя промыщленника 
состоятъ писатели и писательні цы- 
ремесленники, спеціализировавшіеся на 
производствѣ дѣтской литературы, и 
среди нихъ тотъ нетерпимый типъ 
«сюсюкзюшаго» дѣтскаго нисателя, 
который такъ зло былъ высмѣянъ въ 
одномъ изъ стихотвореній С. Чер 
нымъ:

Дама качаясь на вѣткѣ,
Пикала: «Милыя дѣтки!
Солнышко чмокнуло кустикъ, 
Птичка оправила бюстикъ 
И, обнимая ромашку,
Кушаетъ манную кашку... » *) 

Издатель-промышленникъ даетъ до- 
ходъ писателю-ремесленнику и выпу- 
скаетъ на рынокъ товаръ на разные 
вкусы и цѣны. А затѣмъ товаръ этотъ 
въ качествѣ духовной пищи иотре 
бляется дѣтьми.

*) Саша Чѳрный. Сатиры. Кн. 1-я, стр. 
96, 2-е изд.

изъ желѣзнаго колчедана, богатыми 
перламутровыми раковинами аммони- 
товъ; а сверхъ глины въ разныхъ
мѣстахъ разбросанъ крупный пе- 
счаниковый щебень. Весьма вѣроят- 
но, что этотъ оползень сыгралъ 
но малую роль и въ образованіи 
тѣхъ песчаныхъ отмелей, кото-
рыя тянутся отъ пего до са-
маго Хвалынска и въ послѣднеѳ
время все болѣе и болѣе отгоражива- 
ютъ Хвалынскъ отъ Волги.

За Федор вскимъ слѣдуетъ Дурман- 
скій оползень, еще болѣе грандіозный, 
чѣмъ Федоровскій, расположенный по 
побережью Дурманской горы въ камы- 
шинскомъ уѣздѣ. Во время дѣятельно- 
сти этого оползня часть высокой горы 
Дурманской оторвалась и гпустилась 
къ Волгѣ, произведши натискъ на ни- 
же-лежащія массы. По описанію про- 
фесс А. П. Павлова, рыхлыя итрещи- 
новатыя третичныя песчапистыя поро- 
ды Дурманской горы, у которой нахо- 
дится и знаменитый утесъ Стеньки 
Разина, на мѣстѣ оползня распались 
на колоссальныя глыбы, нѣкоторыя 
изъ которыхъ затѣмъ разсыпались въ 
неправильныя груды, опрокинувшія и 
вырвавшія деревья; нижняя полоса 
склона горы, вслѣдствіе этого, теперь 
частью засыпается, частью вспучива- 
ется и вздымается неправильными ва- 
лами. Площадь этого ополгая занима- 
етъ болѣе квадратной полуторы вер- 
сты.— Это чуть ли не самый колос- 
сальный оползень во всемъ Повол- 
жьѣ.

Но особенно практическое значеніе 
изъ всѣхъ этихъ оползней за послѣд- 
ніе годы имѣлъ вольскій оползень, ох- 
ватившій порядочную часть г. Вольска 
съ домами и садами на ней, но кото- 
рой около 14 лѣтъ тому назадъ была 
проложена побережная вѣтка рязанско- 
уральской жел. дор. Вокзалъ этой 
вѣтки былъ поставленъ у самаго цен- 
тра береговой полосы г. Вольска, что 
представляло большія удобства для 
обывателей; но послѣ прибли- 
зительно 8— 10 лѣтней борь- 
бы съ оползнемъ ряз.-ур. 0-во не вы- 
держало его натиска и, вопреки дого- 
вору съ городомъ, бросило эту вѣтку 
и перенесло свой вокзалъ на версту 
или полторы версты дальше— въ до-

По нуждѣ,— говоритъ нѣмецкая по- 
словица,— чортъ и мухъ ѣстъ. Даже 
можетъ быть перевариваетъ это блюдо, 
если у него здоровый желудокъ. Но 
кормить такимъ блюдомъ дѣтей?!..

А иы кормимъ и мало смущаемся 
этимъ...

0 иеобходимости спеціальнаго съѣз- 
да по вопросамъ дѣтскаго чтенія опре- 
дѣленно высказался еще . съѣздъ по 
библіотечному дѣлу, состоявшійся въ 
аервой половинѣ 1911 года. 0 необхо- 
димости созыва такого съѣзда говори- 
ла и спеціальная резолюція, принятая 
на съѣздѣ по семейному воспитанію, 
происходившемъ на рождественскихъ 
каникулахъ 1912 года.

Первоначально предполагалось со- 
звать съѣздъ отъ имени редакцій жур- 
наловъ «Что и какъ читать дѣтямъ» 
и «Новости дѣтской литературы». Но 
затѣмъ редакціи отъ этой мысли от- 
казались, и иниціативу созыва съѣз- 
да взялъ на себя учебный отдѣлъ 
московскаго Об-ва распр. техн. знаній. 
Созывъ съѣзда, какъ уже упомина- 
лось выше, назначенъ на время съ 
28 декабря т. г. по 5-е января 1914 
г., о чемъ возбуждено соотвѣтствую- 
щее ходатайство. По проекту положе- 
ній о съѣздѣ «съѣздъ имѣетъ цѣлью 
всеочгоннее обсужденіе и разрѣшен:е 
вопросовъ дѣтскаго чтенія и дѣтской 
литературы; программа съѣзда распа- 
дается на слѣдующія секціи: 1. Худо- 
жественная литера.ура для дѣтей; 2. 
Научно-популярная литература; 3. 
Дѣтскія библіотеки и читальни; 4. Ру- 
ководительство дѣтскимъ чтеніемъ; 5. 
Выставка, иллюстрирующая программу 
съѣзда». Согласно § 8-го проекта по- 
ложеній членами съѣзда могутъ быть 
преподаватели всѣхъ учебныхъ заве- 
деній, дѣятели библютечнаго дѣла, 
врачи, члены тѣхъ общественныхъ ор- 
ганизацій, которыя занимаются вопро- 
сами дѣтскаго чтенія, и лица, заявив- 
шія себя трудами въ области теоріи и 
практики дѣтской литературы. Гостями 
съѣзда могутъ быть всѣ лица, инте- 
ресующіеся вопросами дѣтскаго чтенія 
и получившія для входа особые биле- 
ты отъ бюро съѣзда. Лица, желающія 
участвовать на съѣздѣ, дѣлаютъ взпосъ 
въ размѣрѣ 3-хъ рублей. Конечный 
срокъ для представленія въ органяза- 
ціонное бюро цокладовъ— 1-е ноября 
т. г.

Для подготовительной работы по со* 
зыву съѣзда при учебномъ отдѣлѣ 
техн. Об-ва образованы организаціон- 
ные комитетъ и бюро. Пристуіілено, 
кромѣ того, къ организаціи отдѣленій 
комитета въ различныхъ городахъ. 
Такія отдѣленія образованы уже въ 
Петербургѣ, Кіевѣ, Смоленскѣ, Н. Нов- 
городѣ, Твери и намѣчены въ рядѣ 
другихъ городовъ. Во главѣ петербург- 
скаго отдѣленія стоитъ редакція жѵр- 
нала «Что и какъ читать дѣтямъ». 
Подробная разработка вопросовъ про- 
граммы въ настоящее время ведется 
въ секціяхъ при учебномъ отдѣлѣ и 
будетъ загѣмъ разослана для обсуж- 
денія во всѣ отдѣленія комитета.

Всѣ справки и разъясненія по дѣ- 
ламъ съѣзда выдаются и высылаются 
организаціоннымъ бюро съѣзда— Мо- 
сква, Б. Кисловскій пер., д. № 1, ре- 
дакція журы. «Новости дѣтской лите- 
ратуры».

Д. Ф-ровъ. п

Осзопъ печпти.
Вторая ласточна.

«Русск. Сл.» отмѣчаетъ новый шагъ 
Сената въ защиту законности.

Сенатъ, пишетъ газета,— «поставилъ на 
видъ воронежскому губернатору Голи- 
кову допущенныя имъ незаконныя дѣйст- 
вія».

Дѣло въ томъ, что воронѳжскій губѳрна- 
торъ Голиковъ распорядился не допускать 
на земскую службу лицъ впрѳдь до изъ- 
явлѳнія имъ на это согласія. Валуйская 
земская управа прпнесла въ Сенатъ на 
это жалобу. Сенатъ могъ бы ограничить- 
ся, какъ это нерѣдко и бываетъ, про* 
стой отмѣной распоряженія губернатора, 
какъ нѳ соотвѣтствующаго закону, но 
онъ этимъ, какъ мы видимъ, нѳ ограничил- 
ся.

Подчеркнувъ, что указъ Сената по- 
слѣдовалъ вслѣдъ за отказомъ опубли-

лину рѣчки, впадающей въ Волгу и 
носящей названіе Малыковки. Это об- 
стоятельство вызвало въ городѣ, кста- 
ти сказать,— съ очень. развитой фа- 
брично-заводской дѣятельностью, цѣ- 
лую бурю, повлекшую за собой без- 
конечныя совѣщанія городского само- 
управленія, ходатайства въ министер- 
ство, изслѣдованія оползня съ геоло- 
гической стороны инженерами отъ ге- 
ологическаго комитета и ряз.-ур. 0-ва, 
засѣданія различныхъ комисій съ уча- 
стіемъ въ нихъ видныхъ чиновъ отъ 
министерствъ и въ концѣ концовъ до- 
шедшихъ даже до премьеръ-мини- 
стра.

Въ Вольскѣ имѣется собственно не 
одинъ, а даже три оползня, изъ кото- 
рыхъ два по полверсты въ длину и 
по 150 саж. въ ширину. Первый изъ 
нихъ, извѣстный подъ именемъ «на 
гибовскаго», протянулся отъ мѣста 
пароходныхъ пристаней и бывшаго 
духовнаго училища до рѣчки Малы- 
ковки; второй —  отъ Малыковки до 
штабелей каменнаго угля зейфертов- 
скаго цементнаго завода, охвативши и 
разрушивши весь когда то бывшій бла- 
гоустроеннымъ и цвѣтущимъ большой 
курсаковскій садъ. Третій, образовав- 
шійся зъ  нынѣшнемъ году, захватилъ 
плошадь нриблизительно въ 4 десят. 
выше вольскихъ маяковъ, разрушивши 
бывшій здѣсь фруктовый садъ съ его 
домиками и разсыпавши двѣ болыпія 
штабели досокъ располагающагося по- 
близости къ оползню Глухоозерскаго 
цементнаго завода.

Наиболыпій практическій интересъ 
изъ вольскихъ оползней имѣетъ пер- 
вый, ибо онъ расположился въ самомъ 
городѣ, захвативши его улицы, дома и 
протянувшуюся по пему вѣтку желѣз- 
ной дороги. Въ отличіе отъ другихъ 
оползней саратовскаго Поволжья, этотъ 
оползень совершается въ общемъ очень 
медленно, разрѣшаясь лишь по време- 
намъ болѣе существенными эффектами, 
сопровождаюпшмися разрывомъ деревъ 
и появленіемъ трсщинъ до двухъ са- 
женей глубиной. Всвѣдствіе еравнитель- 
ной пологости поверхности подстилаю- 
щихъ синихъ глинъ нижне мѣлового 
періода, обильяо смоченныхъ водой 
этотъ оползень еще не причинилъ 
большой катастрофы, да и трудно ска-

кова,ть уставъ военно - мпдицинской
академіи, «Русск. Сл.» продолжаетъ:

Упом^нутый вышѳ указъ, —вторая ла-
сточка, которой насъ порадовалъ Сенатъ,— 
тѣмъ болѣѳ примѣчателенъ, что изданъ онъ 
по такому «пустяку», какъ неправильное 
распоряженіе губернатора относительно 
третьяго элемента въ зѳмствѣ. и составлѳнъ 
въ выраженіяхъ, свидѣтельствующихъ *о
стремлеиіи г.г. сенаторовъ эмансипировать- 
ся хотя бы отъ нѣкоторыхъ вліяній, кото- 
рымъ они подвержены.

Признавая, что вторая ласточка такъ 
же, какъ и первая, не дѣлаетъ весны, 
«Русск. Сл.» выражаетъ надежду, что 
такія ласточки окажутъ извѣстное
воздѣйствіе.

Господа администраторы—-плохіе закон- 
ники, а переучиваться имъ уже поздно. Но 
быть можетъ, ѳсли Сенатъ почаще будетъ 
«ставить на видъ», господа адмннистрато- 
ры заведутъ сѳбѣ освѣдомленныхъ въ зак >- 
нѣ правителей канцелярій. Когда Сенатъ 
«ставитъ аа видъ»,—это нѳ страшно, но въ 
заслугу всѳ жѳ нѳ зачтется.

Если «Русск. Сл.» надѣется, то 
«Земщина», конечно, боится— и со- 
отвѣтственио съ этомъ съ обычнымъ 
краснорѣчіемъ выступаетъ противъ 
«жидовской точки зрѣнія».

Становясь на такую жидовскую (здрав- 
ствуйте!) точку зрѣнія, пишетъ оргавъ Пу- 
ришкевича по поводу отказа опубликовать 
уставъ военно-мѳдицинской академіи,— 
можно требовать прѳдставленія въ Думу на 
ѳя одобреніѳ и узавонѳнія о пѳревооружѳ- 
ніи войекъ, о новыхъ пушкахъ или броне- 
носцахъ и т. п. Дума будеть ихъ держать 
въ комисіяхъ по нѣскольку лѣтъ, а Россія 
будѳтъ ждать...

Не вѣрится мнѣ, чтобы многіе сенатор і  
придержнвались такихъ взглядовъ. Если жѳ 
это такъ, если большинство сенаторовъ мо- 
жетъ руководствоваться п добной казуисти- 
кой и отказываться отъ расп-убликованія 
военныхъ законовъ, утвержденныхъ Госу- 
даремъ, то военному вѣдомству незачѣмъ 
и хлопотать о расиубликованіи Сѳнатомъ 
Высочайшѳ утвержденныхъ узаконеній, 
а ограничиватьоя оглашеніѳмъ ихъ въ 
Высочаишихъ приказахъ по арміи и фло* 
ту, и напечатаніемъ въ «Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ» и «Русскомъ Инвали- 
дѣ»...

Только того и нѳдоставало, чтобы воен- 
ныѳ и морскіе законспроекты, одобренныѳ 
военнымъ и адмиралтёйствъ-совѣтомъ и 
утвержденныѳ Державнымъ Вождемъ, под- 
вергались контролю Сеыата. Вотъ такой 
порядокъ явился бы, дѣйствительно. кон- 
ституціоннымъ и былъ бы серьезной угро- 
зой еуществованію Россін.

Довольно было одной лаеточки, что- 
бы въ глазахъ «Зе»:щины» Сенатъ 
сталъ «серьезной угрозой сущеетвова- 
нію Россіи». Надо думать, что послѣ 
нѣсколькихъ такихъ ласточекъ Сенатъ 
будетъ превращенъ въ револющіонный 
трибуналъ, тѣмъ болѣѳ, что его нова;і 
точка зрѣнія уже получила надлежа- 
щее огредѣленіе.

№ечты кн. Ыещерскаго.
0 чемъ думаетъ кн. Меіцерскій, ко- 

гда ему не спится? Оказывается, что 
объ отмѣнѣ нѣкоторыхъ изъ основ- 
ныхъ законовъ 17 октября.

Нынѣшнія осложненія въ отношеніяхъ 
Гос. Думы къ правптельству,—пишетъ кн. 
въ «Гражд.»,— прежде всего ярко, ясно по- 
казали то, что всѣ здравомыслящіе люди 
давно твердятъ безуспѣшно— что нѣкоторыѳ 
изъ основныхъ законовъ 17 октября нѳ 
только не выдерживаютъ никаксй критикн, 
но прямо являются причинами явно нелѣ- 
пыхъ осложнѳній, мѣщающихъ управленію 
Россіею достигагь блага иарода. Мало того, 
эти осложненія стали настолько сильны и 
угрожаюіци, что нѳ сегодня, такъ завтра 
сдѣлается необходимымъ совсѣмъ нежела- 
тельный острый кризисъ.

Кто же виноватъ—Дума? Виновата 
и Дума, но еще больше... министры.

•Я менѣе считаю враюмъ народа и Вер- 
ховной власти 4-ю Гос. Думу, которая, нѳ 
встрѣчая ни откуда препятствій. лѣзетъ 
вверхъ, чѣмъ главныхъ прѳдставитѳлей Го- 
сударевой власти, которые изъ стра.ха Ду« 
мы и революціи, не смѣютъ даже теперь, 
когда анархія, какъ нослѣдствіѳ нѣкоторыхъ 
основныхъ законовъ виттеьской работы, 
стала для всѣхъ очѳвидной, твердо и от- 
крыто приступить къ пересмотру основ- 
ныхъ законовъ 17 октября.

Бѣдные министры! Даже «мирная 
забастовка» не примирила ихъ съ кн. 
Мещерскимъ, требующимъ не забастов- 
ки, а пересмотра основныхъ зако- 
новъ.

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

11-го іюня.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. «Освѣдомительное Бю- 
ро» ѵполномочено заявить, что помѣ 
щепныя во вчерашнихъ га етахъ из 
вѣстія о разногласіяхъ между предсѣ-

зать, можетъ ли ее когда нибудь при 
чинить, но вслѣдствіе своего упорства, 
медленнымъ движеніемъ въ теченіи 
уже нйсколькихъ лѣтъ нринесъ и про 
должаетъ прпносить массу непріятно 
стей расположившимся на немъ обы 
вателямъ и ряз.-ур. 0-ву; оставшіеся 
еще кое-гдѣ участки мѣла, вслѣдствіе 
его химическаго разрушепія дѣйствіемъ 
почвенныхъ водъ, богатыхъ угл кисло- 
той, конечно способствуютъ оползню, 
вызывая мѣстами осѣданія и провалы, 
но и безъ нихъ сползаніе, конечно, 
будетъ итти впередъ сво, мъ чередомъ, 
вслѣдствіе присутствія подъ верхними 
рыхлыми песчанистыми массами водо- 
непронипаемой пов°рхности синей гли- 
ны, смачиваемой обильно выходящими 
въ этой мѣстности грунтовыми водами, 
дающими начало массѣ источниковъ.

Далѣе, ершовскій и аграфеновскій 
оползни относятся къ болѣе новымъ 
оползнямъ побережья саратовекой гу- 
берніи; первый изъ нихъ произошелъ 
лѣтъ пять тому назадъ, а второй—  
всего пишь три года назадъ. Эти 
оползни являются самыми интересны- 
ми изъ всѣхъ перечисленныхъ ополз- 
ней съ точки зрѣнія минералогіи и 
химіи. Ершовскій оползень, находяшій- 
ся у деревни Ершовки, между г. Хва- 
лынскомъ и д. Федоровкой, выходитъ 
собственно не на самый бичевникъ 
Волги, а въ оврагъ, спускающійся къ 
берегу Волги. Въ этой сторонѣ Ершов- 
ки помѣщались крестьянскіѳ фрукто- 
вые сады и гумна. Когда я четыре 
года тому назадъ посѣтилъ этотъ опол- 
зень, то онъ имѣлъ слѣдующій видъ: 
вся площадь оползня, саж. въ 200 въ 
ширину и столько же въ длину, была 
положительно завалена массами изъ 
красной глины, оторвавшейся отъ до- 
вольно высокаго массива и съѣхавшей 
внизъ къ окрагу; въ верхней его ча- 
сти возвышались высокіе гребни, глу- 
бокими трешинами оторванные отъ 
вышележащихъ пластовъ, приготовив- 
шіеся къ сползанію, но почему-то ос- 
тановившіеся въ своемъ поступатель- 
номъ движеніи. Са.,ы и гумна были 
засыпаны глинами и отъ нихъ оста- 
лись только кой-гдѣ торчащіе остатки 
плетней да вывороченные съ корнями 
и посохшія дсревья. Сползавшія массы 
глины пронизаны ночти сплошь круп-

дателемъ совѣта министровъ и мини- 
стромъ внутреннцхъ дѣлъ по вопросу 
объ исключительныхъ положеніяхъ ни 
на чемъ не основаиы и не соотвѣт- 
ствуютъ дѣйетвительности.

—  За пятидесятилѣтнюю службу 
члену Гос. Совѣта графу Шереметеву 
объявляется Высочайшая благодарность, 
почетному опекуну князю Грузинскому 
пожалованъ Александръ Невскій при 
грамотѣ.
Ю билей Ботаническаго сада.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю двухсот- 
лѣтняго юбялея Императорскаго Бота- 
ническаго сада послѣ молебствія и про- 
возглашенія многолѣтія Государю и
Царствующему Дому и вѣчной памяти 
Императору Петру въ приеутетвіи
принцевъ Алек андра Петровича и Пе- 
тра Александровича Ольденбургскихъ, 
главноуправляюшагоземлеустройствомъ, 
министровъ морского и юстиціи и мно- 
гочисленныхъ делегацій изъ Россіи и 
заграницы состоялось торжественное 
собраніе, на которомъ оглашена Высо- 
чайшая грамота и рескриптъ на имя 
принцессы Ольденбургской и пр изве- 
денъ пріемъ делегацій. Въ память 
юбилея учрежденъ нагрудный знакъ- 
медаль.

— Государь Императоръ, придавая 
особое значеніе правильной постановкѣ 
дѣла физическаго развитія подросгаю 
щаго покслѣнія въ частности пре- 
подаванія военнаго строя въ муж- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ вся- 
кихъ наименованій и всѣхъ вѣдомствъ, 
признавая необходимымъ внести долж- 
ное объединеніе въ дѣятельность част- 
ныхъ учрежденій и Обществъ, преслѣ- 
дующихъ цѣль физическаго развитія 
населенія, 7 мая Высочайше повелѣлъ 
возложить на командира лейбъ-гвардіи 
гусарскаго Его Величества полка сви- 
ты Его Величества генералъ-маіора 
Воейкова общее чаблюденіе за нсста- 
нозкою дѣла и ближайшее руковод- 
ство имъ въ учебныхъ заведеніяхъ, 
также принятіе мѣръ къ объединенію 
дѣятельности частныхъ учрежденій и 
Обществъ, преслѣдующихъ цѣль физи- 
ческаго развитія населенія. Главнымъ 
начальникамъ вѣдомствъ Высочайше 
предлозкено оказывать свиты Его Ве- 
личества гекералъ-маіору Воейкову все- 
мѣрное содѣйствіе къ успѣшному вы- 
полненію возложеннаго порученія.

МОСКВА. Въ Японію выѣхала экс- 
курсія изъ народныхъ учителей.

— Въ военномъ судѣ яачалось дѣло 
о безпорядкахъ 16 мая въ бутырской 
тюромѣ, сонровождавшихся убійствомъ 
надзирателя. Подсудимыхъ восемь ка- 
торжанъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Вслѣдствіе отказа отъ 
званія члена Думы князя Уру ова до- 
полнительные выборы назначены въ 
концѣ іюня.

ОДЕССА. Утромъ прибыла итальян- 
ская делегація, встрѣченная админи- 
страціей, представителями города и 
купечествомъ. Отвѣчая на привѣтствія 
Россіи представитель делегаціи сказалъ: 
«Оканчиваюіцееся сегодня путешествіе 
делегаціи по Россіи оставило въ серд- 
цахъ неизгладимую память».

ПОЛТАВА. Въ газетахъ сообшалось, 
что въ Капустницахъ, пирятинспаго у., 
во время пожара сгорѣло 80 дѣву- 
шекъ. По донесенію исправника тако- 
го пожара въ Капустницахъ не бы- 
ло.

Поѣздка Ихъ Величествъ.
ПЕТЕРБУРГЬ. 10 сего іюня въ по- 

ловинѣ восьмого часа вечера Импера- 
торская яхта «Штандартъ» съ Ихъ 
Величествами Государемъ Императо- 
ромъ и Государыней Императрицей 
Александр^й Феодоровной и Августѣй- 
шими дѣтьми пришла на рейдъ Штан- 
дартъ, гдѣ стала на якорь.—Ми- 
нистръ И«ператорскаго Двора генералъ- 
адъютантъ графъ Фредериксъ. 
Отголоски татарско-армян- 

ской рѣзни.
ГИРЮСЬІ. По дѣлу о разгромѣ въ 

1905 г. мѣстными кочевыми татарами 
селенія Минкенцъ, зангезур. у., когда 
вырѣзано было 250 армянъ иразгром- 
лены дома и лавки, приговорены къ 
каторжнымъ работамъ шестеро на 12 
лѣтъ, семеро на 8, десятеро на 10, 
иятеро въ тюрьму на восемь мѣся- 
цевъ, одинъ на четыре мѣсяца, одинъ 
оправданъ.

ными, въ 2— 3 вершка длиной, пре- 
красно образованными кристаллами 
гипса и друзами изъ вихъ. По про- 
тяженію скатывающихся къ Вол- 
гѣ изъ - подъ оползня ручей- 
ковъ всюду были видны бѣлые 
налеты на глинахъ—это продукты но- 
вой кристаллизаціи гипса, выносимаго 
изъ-подъ оползня грунтовыми вода- 
ми.

Аграфеяовскій оползень, "раскинув- 
шійся еще выше по теченію Волги, 
почти у самой границы симбирской 
губ., занялъ почти весь склонъ очень 
высокаго въ этомъ мѣстѣ берега Вол- 
ги и спустился до самой береговой 
полосы, отдѣленной впрочемъ отъ ко- 
ренной Волги широкой отмелью съ 
талами и лугами. Этотъ оползень осо- 
бенно интересенъ совершающимися въ 
немъ химическими процессами, въ ре- 
зультатѣ которыхъ выдѣляется такое 
огромное количество тепла, что снѣж- 
ный покровъ его зимою таетъ и пре- 
вращается въ клубы пара, заволаки- 
ваюшіе оползень, и поэтому немудре- 
но, что обыватели на первыхъ порахъ 
триняли этотъ оползень за вулканъ.

Ж аръ, развивающійся въ одномъ 
мѣстѣ сползшихъ массъ, наетольво ве- 
ликъ, что рука, помѣщенная на пол- 
аршина въ углубленіе, сдѣланное въ 
рыхлой глинѣ, не выноситъ и въ те- 
ченіи нѣсколькихъ минутъ существую- 
щей здѣсь температуры, въ экскур 
сіонныхъ сапогахъ становится даже 
на поверхности жарко; палка, будучи 
втиснута въ глины на ®/4 аршина, 
довольно скоро обугливается. Я пробо- 
валъ разрывать глины и на нѣкоторой 
глубинѣ, къ моему удивленію, нашелъ 
слои сѣровато-синей глины, обожжен- 
ные на мѣстѣ въ красный звонкій 
кирпичъ! Какова ближайшая причина 
такого огромнаго выдѣленія тепла—  
пока еще не удалось выяснить, гово- 
рили, что тамъ горитъ сѣра, вѣроят- 
нѣе, что тамъ происходитъ какой- 
нибудь процессъ гидратаціи, а м. б. 
и еще болѣе сложпый какой-ни- 
будь химическій процессъ, кото- 
рый можетъ быть выясненъ только 
послѣ систематическало изслѣдованія.

Оползень у Царицына, совершившій- 
ся на-дняхъ, захватилъ площадь, на 
которой располож.ны городсвой скверъ

И у м а .
АСТРАХАНЬ. Заболѣвшіе чумой въ 

Солохинѣ двѣ дѣвочки умерли.
ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ газети 

«День» за статью въ № 151 привле- 
кается къ суду.

— Согласно донесенію консула вѣ 
Дальнемъ предстоитъ передача кон- 
сульству извлеченныхъ изъ лѣвой кормо- 
вой части «Петропавловска» шеств 
офицерскихъ праховъ, въ томъ числѣ 
одинъ адмирала Моласа. Главный мор- 
ской штабъ принимаетъ мѣры къ вы- 
ясненііс, кому приаадлежатъ остальны^ 
пять праховъ.

РЕВЕЛЬ. Брендсжонкъ въ пять ча^ 
совъ 45 спустился благополучно и на 
автомобилѣ отбылъ въ морское- собр»-- 
ніе.

Но Ближнеиъ ВостбкІ.
БѢЛГРАДЪ. Вслѣдствіе затрудненія 

подыскать кандидата на*постъ восн- 
наго министра кризисъ продолжается. 
12 іюня созывается скупщина,

СОФІЯ. Въ правящихъ кругахъ вѣ- 
рятъ, что въ ближайшіе дни Сербія 
согласится на всѣ условія, поставлеа- 
ныя Россіей и Болгаріей.
Смертныя казни въ Констан- 

тинополѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. В ътрич. утра 

на площади Баязета повѣшены 12 че- 
ловѣкъ, обвиненныхъ въ участіи въ 
убійствѣ Махмудъ-Шефкета, въ томъ 
числѣ зять султана Абдулъ-Гамида 
Дамасъ-эддинъ-паша, три офіщера, жан- 
дармъ и семь гражданскихъ лицъ. 
Одиннадцать другихъ, въ томъ числѣ 
ІПерифъ-паша, принцъ Сабахъ-Эддинъ, 
бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ 
Решидъ-бей приговорены заочно къ 
смертпой казни.
Сербско-болгарскія отнош е- 

нія.
БѢЛГРАДЪ. Опубликовано резюмѳ 

первой ноты сербскаго правительства 
болгарскому.— При пересмогрѣ союзнаго 
договора нѣкоторыя постановленія до- 
говора подверглись въ течеяье войны 
такимъ измѣненіямъ, что вызвали со- 
мнѣнье относительно обязатѳльности 
самого договора— онъ поколебленъ спо- 
собомъ, какимъ исполнялся, и вчераш- 
ними обстоятельствами. Права Сербіи 
представляются тѣмъ болѣе значитель- 
ными, что союзники получили гораздо 
болѣе, чѣмъ было предусмотрѣно дого- 
воромь. При новомъ положеніи вещей 
Бол' арія получаетъ всю безспорно при- 
знанную за ней территорію, между 
тѣмъ какъ Сербія теряетъ часть своей 
безспорной территоріи, лежащую на 
западъ отъ Шардага надъ побережьемъ 
Адріатическаго моря. Кромѣ того въ 
то время, какъвеликія державы позво- 
лили Болгаріи сохранять за собой на 
востокѣ Фракію съ Адріанополемъ, по- 
мимо безспсрной территоріи на западѣ, 
державы отнимаютъ у Сербіи самую 
важную часть безспорной территоріи 
въ пользу Албаніи. Новая основа ли- 
квидаціи кондоминіумасоюзниковъ дол- 
жна быть установлена съ взаимнаго 
согласія всѣхъ союзниковъ; она дол-' 
жна обезпечивать Сербіи нѣкоторое до- 
бавленье къ той оспариваемой части 
территоріи, которая предназначена ей 
по договору; добавочная территорія дол- 
жна соста иться изъ территорій, слѣ- 
дуемыхъ Сербіи въ качествѣ комнен- 
саціи, во первыхъ, за невыпблненіѳ 
Болгаріей обязательства, возложеннаго 
договоромъ; во вторыхъ, за при- 
несенныя въ пользу Болгаріи жер- 
твы, къ яоторымъ договоръ Сер- 
бію не обязывалъ; вт третьихъ, 
за территоріи, полученныя Бол1 
гаріей на Волокѣ; въ четвертыхъ/ 
за утраченныя тѳрриторіи на Западѣ 
и за побережье Адріатическаго моря. 
Согласно военной конвенціи, Сербія и 
Болгарія обязывались, если не состо- 
ится спеціальныхъ соглашеиій, выста- 
вчть на вардарскомъ театрѣ по 100 
тысячъ человѣкъ; конвенція, касаясь 
исключительно вардарскаго театра, ве 
могла быть измінена въ пользу дру- 
гого театра; измѣненіе могло быть 
только въ случаѣ особаго соглашенія, 
выработаннаго такимъ же образомъ и 
въ той же формѣ, какъ военная кон- 
венція. Этого не было, почему согла- 
шенія, заключенныя между начальви-

и лавки. При его движеніи обвалилась 
часть сквера на протяженіи около 60 
саженей, увлекши съ собой и нахо- 
дившіяся на ней деревья, разрушился 
жилой домъ и потерпѣли различныя 
поврежденья нѣсколько городскихъ 
лавокъ, причемъ были засыпаны зем- 
лей и находившіеся въ нихъ товары.

Наконецъ, что касается саратовскаго 
оползня, расположѳннаго по склону 
Соколовой горы у Затона, то онъ 
произошѳлъ собственно еще въ 1884 
году. Предвѣстниками ѳго явились 
трещины, которыя цредупрѳдили обы- 
вателѳй Затона о грозящой онасности, 
а затѣмъ 20 сентября въ 12 часовъ 
дня отъ коренного массива берега, 
сложеннаго изъ песчано - глинистыхъ 
породъ мѣлового геологическаго пе- 
ріода, отдѣлился участокъ, подмытый 
ключами, въ полторы версты въ дли- 
ну и 20 саж. въ высоту и помакольз- 
кой поверхности лежащей ві**и®»ва- 
ніи его глины двинулся внизъі- оамый 
процессъ сползанія происходилъ мед- 
ленно и къ утру слѣдующаго дня 
движеніе почти совсѣмъ прекратилось. 
Встрѣтивши сопротивлѳніѳ въ нижѳ- 
лѳжащихъ частяхъ, сползшія массы 
выпахали въ нихъ рытвины и на- 
громоздились причудливыми валами и 
гребнями, среди которыхъ и до сихъ 
поръ сохранилось одно возвышеніѳ въ 
видѣ обелиска, котороѳ срѳди волжанъ 
получило названіѳ «пика». Нижняя 
же береговая полоса осталась при 
этомъ певредимой.

Въ нынѣшнемъ году совершилось 
новое движеніе въ области этого опол» 
зня, охватившее изъ ночти полутора- 
верстовой но длинѣ площади прежняго 
оползня участокъ приблизительно въ 
400 саж. длиною и саженъ двѣсти 
шириною. Одннъ край этого новаго 
оползня начинается на нѣкоторомт 
разстоявіи сейчасъ же за городской 
водокачкой, а другой — упирается въ 
площадку съ фруктовымъ садомъ, ра- 
скинувшимся нижѳ упомянутаго «пи- 
ка» прежняго оползня. Въ его движѳ- 
иіи приняли участіе и вновь отколов- 
шіяся части песчанистаго массива Со- 
коловой горы, вплоть до стѣнъ нахоі 
дившагося здѣсь дома, коюрый при 
шлось енести, отодвинувшись отъ 
оставшейся на мѣстѣ почтв отвѣспой
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ками генеральныхъ штабовъ, не мо- 
гутъ измѣнить обстоятельствъ, выте- 
кающихъ изъ договора. ІІосредствомъ 
соглашенія, заключеннаго наканунѣ 
войны, болгарскій генеральный штабъ 
сумѣлъ освободиться отъ онераціи въ 
долинѣ Вардара; но даже въ силу 
этого соглашенія сербскій штабъ не 
яринималъ на себя обязательствъ от- 
носительно дѣйствій въ долинѣ Ма- 
рицы. Вся сербская армія должна бы- 
ла, дѣйствовать въ Македоніи; отсюда 
видно, что сербскій генеральный 
штабъ не имѣлъ никакихъ обяза- 
тельствъ для дѣйствій на Марицѣ, 
между тѣмъ, Болгарія обязана была 
помогать сербамъ въ Вардарѣ. Эта 
помощь Болгаріи была опредѣлена во-
ѲННОЙ КОНВеНЦІей въ іПП тиг.ячт, чй- 
ловѣкъ, затѣмъ послѣдовательно ъѵ 
кращена соглашеніемъ штабовъ спер- 
ва до трехъ дивизій, затѣмъ до одной. 
Въ началѣ же войны болгары здѣсь 
выставила і^лько одну бригаду, дѣй- 

. ствуя въ данпомъ случаѣ внѣ всякихъ 
соглашеній. Все зто вынудило Сербію 
къ жертвамъ, которыя она не- 
ела одна, опреіѣляя 300000 чело- 
вѣкъ, какъ минимумъ для военныхъ 
операцій. Военная конвенція намѣтила 
вардарскій театръ, какъ главный; од- 
нако, въ послѣдній моментъ болгарскій 
штабъ заявилъ, что считаетъ глав- 
Ііымъ театромъ Марицу, и что Болга- 
рія не въ состояніи отправить въ Вар- 
даръ обѣщанныя три дивизіи. Въ тотъ 
ыоментъ Сербія нринуждена была 
уступить болгарамъ, не могла размы- 
шлять и,лишенная болгарской помощи, 
принуждена оыла мобилизовать армію, 
гораздо большую, предусмотрѣнной до- 
говоромъ.

Полный успѣхъ оказался бы невоз- 
можнымъ, если бы Сербія не приняла 
на себя выполненіе, кромѣ своихъ, 
еще обязательствъ Болгаріи. Кромѣ 
эдого Сербія оказала Болгаріи чрезвы- 
чайныя услуги на театрѣ долины Ма- 
рицы. Послѣ сраженія въ Кумановѣ 
Сербія взялась нослать двѣ дивизіи 
подъ Адріанополь, затѣмъ послѣ пере- 
мирія отнравила всю осадную артил- 
лерію. Это сдѣлала Сербія по просьбѣ 
болгарскаго правительства, за что въ 
правѣ ожидать компенсаціи. Сербія 
могла предъявить требованія въ самый 
моментъ принесенія жертвъ, но не 
сдѣлала этого изъ чувства деликатно- 
сти и лойяльности. Во второй фазѣ 
послѣ перемирія Сербія получила еще 
болѣе правъ на компенсацію. Соглас- 
но договору, цѣль войны заключалась 

^въ завоеваніи безспорныхъ и спор- 
ныхъ территорій; когда Турція согла- 
силась уступить эти территоріи, цѣль 
союзниковъ была достигнута, яо миръ 
ваключенъ не былъ, ибо Болгарія 
требовала уступки себѣ Фракіи съ Ад- 
ріанополемъ и война продолжалась, 
хотя Сербія не была заинтересована 
и эта война вызывала новыя жертвы 
со стороны Сербіи. Поэтому Сербія 
какъ съ финансовой, *гакъ съ эконо- 
.дінческой точки въ правѣ требовать 
компенсацій, пропорціональныхъ жер- 
твамъ второй фазы, также пропорціо- 
нальныхъ полученной Болгаріей сверх- 
договорной территор и съ Адріанопо- 
лемъ. Однако, Сербія и на этотъ разъ 
зоздержалась отъ предъявленія требо- 
ваній, ограничившись письмомъ 9фев- 
раля, что вопросъ будетъ разрѣшенъ 
послѣ войны. Изъ принесенныхъ Сер- 
біею жертвъ самая тяжкая— рѣшеніе 
державъ, заставившее ее отказаться 
отъ территоріи на западъ отъ Шарда- 
га и Адріатическаго побережья. Жер- 
твуя свободнымъ выходомъ въ морѳ, 
Сербія приноситъ въ жертву главнѣй- 
т ія  условія экономической независи- 
мости; ограждая европейскій миръ, 
гпасая результаты военныхъ дѣйствій 
гоюзниковъ и сохраняя для Болгаріи 
ие только всю безспорную территорію, 
но и Фраккію, она въ правѣ требо- 
вать, чтобы путемъ справедливаго раз- 
дѣла завоеванныхъ территорій ейбыло 
обезпечено сносное положеніе на югѣ 
и возможность экономическаго разви- 
тія. Она не можетъ допустить, чтобы 
ея географическое положеніе послѣ 
войны сдѣлалось болѣѳ шаткимъ, чѣмъ 
прежде.

Желая исчерпать всѣ средства для до- 
стиженія мирнаго рѣшенія и выражая 
надежду, что сосредоточенье войскъ 
на сербской границѣ будетъ иемедлен*

стѣны горы массы образовали здѣсь 
глубокую пропасть, для засыпки кото- 
рой потребовалось со стороны города 
безчислйнное количество возовъ щебня. 
Громадное количество построекъ, на- 
ходящихся на площади оползня, разру- 
шено, разорвано на части и засыпано 
землей; причемъ большему разрушенію 
нодверглись дома, стоявшіе близъ кра- 
евъ оползня; средвяя же часть его съ 
цѣлой улицей и двумя порядками до- 
йовъ передвинулась, повидимому, цѣ- 
іикомъ, расколовшись лишь въ нѣко- 
горыхъ мѣстахъ глубокими трещинами, 

|ѵйдущими черезъ улицу, дворы и дома, 
на части, нѣсколько осѣвшія другъ 
относительно друга. Каменныя стѣны 
стоящихъ ближе къ бичевнику Волги 
заводовъ— чирихинскаго чугунно-ли- 
тейнаго, желѣзодѣлательнаго «Работ- 
никъ» и Александровскаго пивоварен- 
наго завода А. И. Федорова 
разорвало оползнемъ во многихъ мѣ- 
стахъ большими трещинами, по кото- 
рымъ можно видѣть, что почва подъ 
яими испытываяа при движеніи опол- 
зня волнообразныя колебанія; это дви- 
женіе сопров ждалось паденіемъ тру- 
бы на одномъ изъ этихъ заводовъ и 
поврежденіемъ потолковъ въ ихъ зда- 
ніяхъ. ОтстоййЫя озера городскихъ 
фильтровъ ототоятъ всего лишь на 12 
саж. отъ края отвѣсныхъ стѣнъ Соко- 
ювой горы, вбзйышающихся грозно 
здѣсь на 15 саж. надъ оползшей пло- 
шадью. Эти озера имѣютъ 30 саж. въ 
рину, 10 саж. въ шйрину и 3 саж. 
въ глубину; въ нихъ накачивается 
снизу съ водокачки волжская вода 
для 9-ти фильтровъ, дающихъ городу 
въ день до 1 милл. ведеръ. Дно ста- 
рыхъ озеръ выложено глиной и кам- 
Вемъ и можетъ быть не свободно отъ 
просачиваній находящейся въ нихъ 
воды въ песчанистые пласты Соколо- 
вой горы, что можѳтъ увеличивать 
мощность тѣхъ подземныхъ водъ, ко- 
торыя съ береговой стороны вк.ходятъ 
по глинистымъ пластамъ, находящим- 
ся подъ верхними песчаниками, на- 
ружу и попадаютъ въ область опол- 
зней. Что касается угрозы цѣлости 
атихъ сооруженій, то опасности при 
будушихъ сползаніяхъ къ Волгѣ мо

но пріостановлено, Сербія пгедлагаетъ 
обѣимъ сторонамъ немедленно и одно- 
временно сведенье численности своихъ 
войскъ до четверти наличнаго соста- 
ва.

Вторая сесбская нота гласитъ что- 
сосредоточенье болгарской арміи на 
сербской границѣ представляетъ опас- 
ность для мирной ликвидаціи. То об- 
стоятельство, что четыремъ балканскимъ 
министрамъ-президентамъ не удалось
собраться и частыя нападенья болгар- 
скихъ иатрулей на наши аванпосты вы- 
звали чрезвычайное напряжѳнье между 
обѣими странами.

Третья нота представляетъ возраже- 
ніе сербскаго правительства на ноту бол- 
гарскаго. Сербія съ сожалѣніемъ при- 
нимаетъ къ свѣдѣнію отвѣтъ Болгаріи, 
отвергающей сербское предложеніе о 
сокращеніи наличнаго состава войскъ; 
выдвинутыя Болгаріей условія о сокра- 
щеніи своихъ войскъ не могутъ быть 
приняты къ разсмотрѣнію сербскимъ 
правительствомъ, ибо не облегчаютъ 
мирнаго разрѣшенія спора, а  предрѣ- 
шаютъ весь вопросъ къ вреду сербовъ 
И выгодѣ болгаръ. Сербо-болгарскій 
споръ касается договора, который, по 
мнѣнію сербскаго правительства, ради- 
кально измѣненъ ходомъ войны и 
внѣшними обстоятельствами и потому 
утратилъ первоначальную силу отно- 
еительно спорной территоріи, заключа- 
ющейся въ предѣлахъ Струмы, Родоп- 
скихъ горъ, Эгейскаго моря, Охрид- 
скаго озера и Шардага. Между тѣмъ 
Болгарія требуетъ, чтобы Сербія отка- 
залась отъ своего толкованія договора 
и приняла болгарское, согласно кото- 
рому договоръ не подвергается измѣ- 
неніямъ, а спорная область лежитъ 
къ сѣверу отъ вышеуказанной грани- 
цы. Относительно оккупаціи завоеван- 
ныхъ областей Сербія придерживается 
мнѣнія, раздѣлявшагося и Болгаріей. 
что до окончательной ликвидаціи Сер- 
бія одна въ правѣ занимать террито- 
рію спорной области, завоеванную од- 
ной сербской арміей, тогда какъ въ 
областяхъ, завоеванныхъ сербской и 
болгарской арміями, должна смѣшая- 
ная. Болгарское требованіе, чтобы къ 
участью въ оккупаціи завоеванной 
сербской арміей области была допуще- 
на Болгарія, не только не имѣетъ ос- 
нованій, но приводитъ къ мысли, что 
клонится къ созданію невозможности 
демобилизаціи и умноженію препят- 
ствій для мирнаго разрѣшенія проб- 
леммы; къ этому же  ̂ клонится мини- 
стерскій кризисъ Болгаріи, возникшій 
съ цѣлью помѣшать конференціи че- 
тырехъ министровъ-президентовъ въ 
Салоникахъ. Сербское правительство 
настаиваетъ на своемъ первоначаль- 
номъ предложеніи безъ всякихъ огра- 
ничительныхъ условій; настаиваетъ 
также на скорѣйшемъ созывѣ въ Пе- 
тербургѣ совѣщанія министровъ-прези- 
дентовъ. Въ случаѣ неуспѣха этого 
совѣщанія она обратится къ арбитра- 
жу на новой широкой основѣ по 
всѣмъ вопросамъ, возникшимъ въ свя- 
зи съ кондоминіумомъ, но не затраги- 
вающимъ жизненныхъ интересовъ Сер- 
біи.

З а  р у б е ж о м ъ .
ТОКІО. Американское правительство 

затрудняется дать отвѣтъ на вторич- 
ный протестъ Японіи, основанный на 
томъ, что запрещеніе наиѣдованія 
собственности прямо нарушаетъ Япо- 
но-американскій договоръ.

—  «Кокуминъ» сообщаетъ, что ре- 
зультатомъ поѣздки Като въ Китай 
является рѣшеніе правительства вы- 
ступить посредникомъ для прекраще- 
нія распри между сѣвернымъ и юж- 
нымъ Китаемъ.
Поѣздка Пуанкарэ въ Ан- 

гпію.
ЛОНДОНЪ. Въ три ч. 30 м. дня на 

станцію Викторія прибылъ Пуанкарэ, 
встрѣченный на вокзалѣ королемъ; съ 
вокзала президентъ съ королемъ про- 
слѣдовалъ въ Сентджемскій дворецъ, 
восторженно привѣтствуемый огромной 
толпой.
Университетская забастовка.

ЛЬВОВЪ. Къ забастовкѣ универси- 
тѳтскихъ студентовъ примкнули слу- 
шатели высшей технической школы.

гутъ подвергнуться развѣ только край- 
нія изъ этихъ озеръ. Насколько за- 
щищена отъ оползня водокачка, сто- 
ящая ниже этихъ озеръ и фильтровъ 
на 18 саж. и возвышающаяся надъ 
уровнемъ воды съ начала іюня на
6 —8 саж., сказать пока трудно...

Что касается борьбы съ'оползнями 
вообще и въ частности въ Саратовѣ, 
гдѣ въ планомѣрной борьбѣ съ этимъ 
стихійнымъ явленіемъ чувствуется те- 
перь особенная потребность, то въ 
этомъ отношеніи могутъ напрашивать- 
ся всякому мѣры двоякаго рода: во- 
первыхъ, мѣры, направленныя къ не- 
посредственному удерживанію сползаю- 
шихъ массъ,— въ видѣ упорныхъ свай, 
искусственно воздвигнутыхъ камен- 
ныхъ грядъ, заплетенныхъ плетнемъ, 
или даже бетонныхъ кладокъ— мѣры, 
такъ сказать, палліативнаго характера, 
нѣсколько выгодпыхъ иногда для мел- 
каго хозяйства, но совершенно недо- 
статочныя для такого солиднаго учре- 
жденія, какъ городъ, и при постоян- 
номъ йодвозѣ щебня даже вредныя въ 
смыслѣ отягченія сползанія массы; во 
вторыхъ мѣры, направленныя къ пол- 
ной парализаціи оползня путемъ пе- 
рехвата и отвода питающихъ его водъ, 
мѣры радикальнаго характера, могу- 
щія, по крайней мѣрѣ въ теоріи—  
нредотвратить на будущее время са- 
мую возможность оползанія. При этомъ 
второмъ способѣ борьбы, о которомъ 
только и можйо говорить, какъ о 
серьезной мѣрѣ, возникаетъ масса во- 
просовъ П{іактическаго характера: ес- 
ли признать, что для перехвата и от- 
вода грунтовыхъ водъ необходима 
вдоль всьго оползня система штоленъ, 
то вопросъ—гдѣ ихъ закладывать— на 
оползнѣ йли выше его?— во вторыхъ: 
какъ предохранить отъ оползан я 
массы, которыя будутъ лежать выше 
штоленъ?

Въ третьихъ, всетаки придется бо- 
роться и съ озерами и ручьями ниже 
штоленъ, ибо дождевая вода всетаки 
будетъ проходить сквозь верхнія рых- 
лыя маесы и застаиваться въ углубле- 
ніяхъ на изрытой оПолзнемъ поверх- 
ностй лежащйхъ на йѣкоторой глуби- 
нѣ пластовъ глины. Возможно ли все

Песаѣднія нзвѣотія.
По словамъ «Нов. Вр.», разсмотрѣ- 

ніе смѣтъ Государственной Думой бу- 
детъ закончено въ субботу, 15-го ію- 
ня. До 19-го іюня пройдутъ условные 
кредиты. Затѣмъ до окончанія работъ 
Государственнаго Совѣта и согласи- 
тельныхъ комисій засѣданій Думы не 
будетъ. Предполагаютъ, что послѣднее 
засѣданіе Думы р я  разсмогрѣнія до- 
кладовъ согласительныхъ комисій бу- 
детъ назначено 25 іюня и тогда же 
будетъ оглашенъ Высочайшій указъ о 
роспускѣ Думы. Срокомъ созыва осен- 
ней Думы назначено, какъ утвержда- 
ютъ, 15 октября.

— На-дняхъ состоится спеціальное 
засѣданіе совѣта министровъ @для раз- 
смотрѣнія законопроекта о печати, вы- 
работаннаго подъ руководствомъ Н. А. 
Маклакова. Бначалѣ предполагалось 
разсмотрѣніе законопроекта отложить 
на осень, такъ какъ ожидалось, что 
законопроектъ не ветрѣтитъ сочувствія 
со стороны членовъ кабинета. Теперь 
положеніе измѣнилось. Ожидаютъ толь- 
ко нѣкоторыхъ возраженій со стороны 
министра юстиціи, которыя будутъ 
сводиться, главнымъ образомъ, къ то- 
му, что предположенныя мѣры борьбы 
съ печатью уже иримѣнялись и опытъ 
ихъ оказался неудачнымъ. Болыпин- 
ство членовъ кабинета подаетъ свои 
голоса за принятіе законопроекта и 
внесеніе его на разсмотрѣніе законо- 
дательными палатами. (Р. У).

—  Ііть офиціальныхъ источниковъ 
сообщаютъ, что всѣ имѣвшіяся въ су- 
дебномъ производствѣ дѣла по обви- 
ненію Максима Горькаго въ настоящее 
время прекращены. Такимъ образомъ, 
со стороны судебнаго вѣдомотва къ 
пріѣзду М. Горькаго въ Россію ника- 
кихъ препятствій не имѣется.

Что касается возможности недопуше- 
нія его въ Россію на основаніи поло- 
женія объ усиленной охранѣ, то и 
этотъ вопросъ разрѣшается для М. 
Горскаго благопріятно, такъ какъ по~ 
становленія о высылкѣ Горькаго въ 
административномъ порядкѣ не было, 
а въ настоящее время никакого дѣла 
о немъ въ министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ не имѣется. (Р. С.) 
ы — Верховный судъ Соединенныхъ 
ПІтатовъ Сѣверной Америки объявилъ, 
что такъ называемые «акты граждан- 
скихъ правъ», гарантирующіе неграмъ 
равноправіе съ представител,.ми бѣлой 
расы, противорѣчатъ конституціи Со- 
единенныхъ Штатовъ. Судъ находитъ, 
что урегулированіе отношеній между 
неграми и представителями другихъ 
расъ является компетенціей каждаго 
штата въ отдѣльности, а не всей рес- 
публики. Неграми созваны въ цѣломъ 
рядѣ городовъ Америки собранія про- 
тестовъ. (Р. У.).

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Кіева: Мѣстной администраціей иолу- 
ченъ циркуляръ департамента полиціи, 
извѣщающій, что кіевское охранное 
отдѣленіе, какъ самостоятельная розы- 
с  ная единица, упраздняется и вво- 
дится въ составъ кіевскаго губернска- 
го жандармскаго управленія, причемъ 
обязанности начальника реорганизо- 
ваннаго охраннаго отдѣленія возлага- 
ются на начальника жандармскаго 
управленія. Въ циркулярѣ указывается 
т кже, что охранныя отдѣленія упра- 
здняются въ Лодзи, Екатеринославѣ, 
Баку, Севастополѣ, Тифлисѣ, Ярослав- 
лѣ, Нижнемъ Новгородѣ, причемъ всѣ 
они вводятся въ составъ мѣстныхъ 
губернскихъ жандармскихъ управле- 
ній.

—  Въ Кіевъ прибылъ московскій 
прис. пов. Шмаковъ съ цѣлью озна- 
комиться со слѣдствіемъ по дѣлу объ 
убійствѣ Ющинскаго. Союзники ус- 
троили совѣщаніе для выработки про- 
граммы дѣйствій во время процесса. 
Гражданскими истцами выступятъ: 
ІПмаковъ, Булацель и ЗамысловскіЙ. 
Пріѣзжаютъ ГрузенберГъ и Зарудный. 
Свидѣтелей со стороны Бейлиса вызы- 
вается болѣе 100 человѣкъ. Вызы- 
ваются также многіе европейскіѳ уче- 
ные въ качествѣ экспертовъ. (У. Р.)

—  «Р. У.» сообщаетъ: Долматовъ 
выразилъ желаніе дать дополнитель- 
ныя показанія судебному сл дователю 
Александрову. Приведенный къ камеру 
слѣдователя, онъ разсказалъ о цѣломъ

, рядѣ нераскрытыхъ мошенничествъ 
и подлоювъ, совершенныхъ имъ. Олло 
и компаніей другихъ лицъ, которыхъ 
онъ называлъ. Въ связи съ этимъ 
произведены новые аресты.

—  Въ Кіевѣ групііа экспонеатовъ- 
поляковъ отказавшихся дать полиціи 
подписку не разговаривать на всерос- 
сійской выставкѣ на польскомъ язы- 
кѣ, рѣшила въ случаѣ настоятельныхъ 
требованій администраціи закрыть па- 
вильоны и предъявить иски къ выста- 
вочному комитету. Министерство внут- 
реннихъ дѣлъ затребовало отъ Трепо- 
ва подробный докладъ о «польскомъ 
конфликтѣ» на выставкѣ. (У. Р.).

—  Близъ посада Бравильно двое 
неизвѣстныхъ напали на двухъ дере- 
венскихъ мальчиковъ, гулявшихъ въ 
полѣ, и рѣшили ихъ... кастрировать. 
Надъ однимъ изъ мальчиковъ злодѣи 
успѣли продѣлать эту звѣрскую опе- 
рацію. Другому же удалось івырваться 
и поднять крикъ, что заставило неиз- 
вѣстныхъ скрыться. Кастрированный 
мальчикъ доставленъ въ больницу въ 
тяжеломъ состояніи. (Р. У.)

—  Въ уѣздномъ судѣ въ Полтавѣ 
разыгралась кровавая драма. Бывшій 
депутатъ третьей Думы Власенко су- 
дился со своимъ зятемъ Ермакомъ.Вла- 
сенко изъ-за семейныхъ раздоровъ 
требовалъ выселеніе Ермака съ хуто- 
ра. Передъ рззборомъ дѣла Власенко 
изъ браунинга тяжело ранилъ зятя, а 
затѣмъ отдаіся въ руки властямъ. 
(Р. С.)

—  Въ Нижнемъ-Новгородѣ въ но- 
мерахъ Шатилло отравленъ помощ- 
никъ начальника тюрьмы Мяллъ. Со- 
держатель номеровъ, къ которому 
Мяллъ пришелъ въ гости, угостилъ 
его ликеромъ; тотъ выпилъ рюмку и 
упалъ мертвымъ. При вскрытіи въже- 
лудкѣ покойнаго найденъ ціанистый 
кали. Исторія эта является загадочной 
Содержатель номеровъ арестованъ. 
(Г. М.)

это? На свѣтѣ нѣтъ ничего, кажется, 
невозможнаго—можетъ сказать совре- 
менный инженеръ, вооруженный тех- 
ническими и естествоннонаучными зна- 
ніями. Весь вопросъ, такимъ образомъ, 
только въ томъ, скольво все гто бу- 
детъ стоить.

И такъ какъ невозможно дешевле 
просто оставить эту область, выселив- 
ши съ нея всѣхъ, кому можетъ угро- 
жать опасность, то въ тѣхъ громад- 
ныхъ затратахъ, которыя необходимы 
для остановки оползня— нѣтъпока ни- 
какой надобности.

Въ такомъ жѳ положеніи, къ сожа- 
лѣнію, находятся по саратовскому по- 
бережью и многія другія мѣста: такъ, 
всѣ мѣста, на которыхъ теперь распо- 
ложены фруктовые сады въ займищѣ, 
вплоть до рѣчки Гуселки, спускающія- 
ся внизъ террасками обязаны тоже 
когда то бывшимъ небольшимъ ополз- 
нямъ. Съ оползаніями того же рода 
приходится бороться и въУвекѣ вдоль 
желѣзнодорожной вѣтки, ведущей къ 
желѣзнодорожному парому у станціи 
Нефтяной. При работахъ, по проклад- 
кѣ канализаціонныкъ трубъ въ при- 
бреншой части Саратова, которыя со- 
вершались на глубинѣ 13 саж., мѣста- 
ми встрѣчалась положительно полужид- 
кая песчанисто-глинистая порода, ко- 
торой дали названіе «плывунъ»; эта 
то обильно смоченная ключевыми во- 
дами масса и можетъ способствовать 
въ болѣѳ наклонныхъ мѣстахъ сполза- 
нію цѣлыхъ площадей лежащихъ на 
ней рыхлыхъ породъ.

Изъ всего этого видво, какъ важно 
въ жизни жителей Поволжья явленіе 
оползней... Хотя борьба съ ними—дѣло 
въ высшей степени трудное, тѣмъ не 
менѣе въ извѣстныхъ случахъ— бо- 
роться съ ними, или, по крайней мѣ- 
рѣ—предотвращать ихъ вредныя по- 
слѣдствія— необходимо... Въ основѣ же 
зтой борьбы должны лежать знанія о 
нихъ, чему мы и имѣли въ вйду по- 
служить нашимъ очеркомъ.

Проф. Вл. Челинцевъ.

Нинистры и депушы.
Какъ извѣстно изъ телеграммъ, мно- 

гіе члены Государственной Думы, во 
главѣ съ предсѣдателемъ М. В. Род- 
зянко, ѣздили въ Кронштадтъ на ос- 
вященіе морского собора.

Предсѣдатель совѣта министровъ 
ѣхалъ одинъ на яхтѣ «Роксана», а 
всѣ остальные министры вмѣстѣ съ 
депутатами— на яхтѣ морского мини- 
стра «Нева».

Министры и депутаты, несмотря на 
постановлеиіе совѣта министровъ о не- 
хожденіи въ Думу, очень мирно бесѣ- 
довали, причемъ въ юмсристической 
формѣ былъ даже затронутъ вопросъ 
о конфликтѣ.

Одинъ изъ министровъ при этомъ 
замѣтилъ, что «забастовка протекаетъ 
мирно».

Министры упрекали, между прочимъ, 
М. В. Родзянко въ томъ, что онъ до- 
пустилъ поставить на обсужденіе за- 
конопроектъ о выкупѣ Московско-ка- 
занской ж ..д ., въ то время, когда 
имѣлось уже Высочайшее постановлѳ- 
ніе о продленіи концессіи на эту до- 
рогу.

Предсѣдатель Думы на это возра- 
зилъ, что до сегодняшняго дня это 
Высочайшее повелѣніе нигдѣ нѳ опуб- 
ликовано. Болѣе іого, онъ посылалъ 
своихъ секретарей разыскивать это 
постановленіе по всѣмъ вѣдомствамъ и 
нигдѣ не могли его найти, а въ Соб- 
раніи Узаконеній имѣется только Вы- 
сочайшее повелѣніе объ отчужденіи 
земли подъ постройку дороги Н.-Нов- 
городъ— Котласъ и Казань— Екатерин- 
бургъ.

Въ концѣ концовъ министры сня- 
лись на одной карточкѣ съ депутата- 
ми. (У« Р.)

Нинистры объ нсключнтель- 
иькъ полоиеніяхъ.

«В. Вр.» разсказываетъ о предпола- 
гавшейся отмѣнѣ исключительныхъ по- 
доженій и о разногласіяхъ по этому 
вопросу между министромъ внутрен- 
нихъ дѣлъ и предсѣдателемъ совѣта 
министровъ.

Н. А. Маклаковъ первоначально при- 
держивался того мнѣнія, что слѣдова- 
ло бы распустмть 4-ю Думу. Когда 
этотъ взглядъ не встрѣтилъ сочувствія, 
то министръ указывалъ на необходи- 
мость улучшенія отношеній съ суще- 
ствующей Думой и такъ или иначе 
пойти навстрѣчу нѣкоторымъ пожела- 
ніямъ Думы. Н. А. Маклаковымъ на 
первый планъ выдвигалась реформа 
городового и земскаго положенія, а 
также отмѣна исключительныхъ поло- 
женій. Въ этомъ отношеніи, какъ го- 
ворятъ, имъ и былъ составленъ до- 
кладъ съ предложеніемъ отмѣнить ис- 
ключительныя положенія съ 1-го ію- 
ля.

Ппедложеніе министра внутреннихъ 
дѣлъ не встрѣтило поддержки со сто- 
роны предсѣдателя совѣта министровъ
В. Н. Коковцева.

Какъ передаютъ освѣдомленныя ли- 
ца, послѣ этого рѣшено продлить ис- 
ключительныя положенія еше на годъ.

Въ кулуарахъ Государственной Ду- 
мы иначе передаютъ исторію съ 
отмѣной исключительныхъ положе- 
ній.

Вопросъ этотъ былъ возбужденъ В. 
Н. Коковцевымъ тотчасъ послѣ боро- 
динскихъ торжествъ. Въ совѣтѣ мини*- 
стровъ проектъ о снятіи исключигель- 
ныхъ положеній собралъ болыпинство. 
Однако бывшій въ это время министръ 
внутреннихъ дѣлъ А. А. Макаровъ 
заявилъ категорическій протестъ, и 
вопросъ пришлось снять съ очереди.

Вновь возбудилъ этотъ вопросъ 
опять-таки В. Н. Коковцевъ. Во время 
празднованія Романовскаго юбилея въ 
Москвѣ выяснилось, что нынѣшній ми- 
нистръ Н. А. Маклаковъ также сочув- 
ствуетъ этой мѣрѣ.

Въ настоящее время, по иниціативѣ
В. Н. Коковцева, вопросъ этотъ бу- 
детъ поставленъ на обсужденіе совѣта 
министровъ въ началѣ августа. По 
предварительному подсчету голосовъ. 
снятіе исключительныхъ положеній 
должно быть принято совѣтомъ ми- 
нистровъ подавляющимъ большин- 
ствомъ.

Въ связи съ слухами о предстоя- 
щемъ снятіи исключительныхъ поло- 
женій сообщаютъ изъ весьма освѣдо- 
мленнаго источника, что въ настоящее 
время министерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ запрошены губернаторы относи- 
тельно того, насколько они считаютъ

своевременнымъ для своихъ губерній 
снятіе чрезвычайной или усиленной 
охраны.

По словамъ освѣдомленнаго лица, во 
всякомъ случаѣ во всѣхъ мѣстно- 
стяхъ будетъ снята чрезвычайная ох- 
раиа.

Ннмоходонъ.
Послѣ выборовъ.

Какъ только были объявлены ре- 
зультаты выборовъ, мы, немедленно 
облеклись въ черную пару, на- 
дѣли пріобрѣтенный для торже- 
ственныхъ случаевъ редакціонный ци- 
линдръ и покатили къ уважаемымъ 
общественнымъ дѣятелямъ съ цѣлью 
выяснить ихъ отношеніе къ соверши з- 
шемуся событію.

И. Я. Славинъ принялъ насъ очень 
сухо. Какъ бывшій юрисконсультъ 
гбродского управленія, которому при- 
шлось очень много копаться въ юри- 
дическихъ тонкостяхъ при составленіи 
бельгійскаго договора, И. Я. поста- 
вилъ было сначала вопросъ о нашей 
юридической правоспособности, но мы 
представили ему вполнѣ обоснованныя 
юридическія данныя, подтвержден- 
ныя многочисленными сенатскими разъ- 
яснепіями «зимняго» періода, и масти- 
тый общественный дѣятель допустилъ 
насъ къ интервью.

—  Не будете ли такъ любезны, 
начали мы, усѣвшись безъ приглаше- 
нія въ кресло,— высказать свое ком- 
петентное мнѣніе о выборахъ? Обще- 
ство безъ сомнѣнія съ глубочайшимъ 
интересомъ ждетъ приговора такого 
уважаемаго дѣятеля, какъ вы...

И. Я. вскинулъ на насъ удивлен- 
ный взоръ.

— Выборы? Какіе выборы?
Мы въ свою очередь разинули ротъ 

отъ удивленія.
—  Выборы въ Думу, въ гор. Думу...
—  Да развѣ были выборы?
—  Какъ же, какъ же...
—  Да не можетъ быть... Вѣдь вы- 

боры давно были, я прошелъ, Иванъ 
Тарасовичъ прошелъ, Герасимъ Петро- 
вичъ прошелъ...

— Но это по первому участку... По 
второму же выборы были опротесто- 
ваны...

—  Опротестованы? Скажите, пожа- 
луйста. Да кто ехъ опротестовывалъ?..

—  Стародумцы.,.
—  Ну, знаете, я такой партіи не 

знаю.Я принадлеясу къ «коренникамъ». 
Вообще же долженъ вамъ сказать, что 
ничего не знаю о протестѣ и ничего 
не слыхалъ о новыхъ выборахъ...

Мы убѣдились, что И. Я. дѣйстви- 
тельно совершенно неосвѣдомленъ о 
событіяхъ послѣднихъ дней, и поэто- 
му поспѣшили откланяться.

У Э. А. Йсѣева намъ болѣе посча- 
стливилось. Къ нашему удовольствію 
оказалось, что Э. Андр. не только 
зналъ о протестѣ первыхъ выборовъ, 
но даже былъ освѣдомленъ о резуль- 
татѣ новыхъ выборовъ. Э. Андр. мы 
застали за письменнымъ столомъ. На 
его высокомъ челѣ рѣзко выдѣлялась 
морщина глубокаго раздумья, предъ 
нимъ лежалъ листъ чистой бумаги, 
перо еще задумчиво лежало на чер- 
нильницѣ, а чернйла застыли въ глу- 
бокомъ спокойствіи...

—  Уважаемый Эр. Андр.,— обрати- 
лись мы къ маститому государствен- 
ному дѣятелю— общество ждетъ отъ 
васъ слова...

—  Я знаю, заговорилъ онъ тихимъ, 
чуть слышнымъ голосомъ, я знаю, что 
общество ждетъ, чтобы я высказался, 
но что мнѣ сказать?..

—  Какъ вы относитесь къ новому 
факту? Чѣмъ вы объясните эту неожи- 
данную измѣну избирателей?..

— Ахъ,— почти воплемъ вырвалось 
изъ маститой груди маститаго старца, 
—я ничего не знаю. Я сижу вотъ уже 
нѣсколько дней, стараясь собраться съ 
мыслями, чтобы привести себя въ по- 
рядокъ, и ничего не могу подѣлать...

— Быть можетъ, вы соблаговолите 
вспомнить обстановку, при которой...

—  Произошло это несчастье? Бѣд- 
ный Саратовъ! Несчастный городъ!..

Не желая усугубить страданія удру- 
ченнаго Эр. Андр., мы неопредѣленно 
пробормот али:

—  Да, знаете... Если съ одной сто- 
роны...

—  Какъ это произошло? Развѣ я 
знаю? Я сидѣлъ и читалъ газету. И 
вдругъ, какъ снѣгъ на голову... Боже 
мой, Боже мой, за что?..

— Дѣйствительно,— съ ноткой ис- 
кренняго сочувствія отвѣчали мы— не 
за что...

— Знаете— началъ снова Эр. Андр. 
— послѣ этого катастрофическаго со- 
бытія, все изъ рукъ валится. Забросилъ 
срочную работу, даже проектъ моста 
на Увекѣ не могу докончить...

Мы сочувственно покачали головой.
—  Каковы же ваши виды на буду- 

щее, каковы ваши планы?
—  Будущее темно и мрачно. Про- 

палъ Саратовъ, ни за что ни про что. 
Помилуйте, что за избиратель по- 
шелъ...

—  Говорятъ, это все «дикіе» натво- 
рили...

—  Не «дикіе», а дикари... ПомилуЙ- 
те, какія то поддѣвки и чуйки яви- 
лись... Изъ разныхъ лавченокъ на 
Верхнемъ базарѣ.

Мы и съ этимъ тотчасъ согласи- 
лись.

Помолчали. И было это молчаніе 
краснорѣчивѣй всякихъ словъ.

—  Что же дальше?— съ трудомъ 
сдерживая волневіе, поставили мы во- 
просъ.

—  Знаете что? —  неожиданно под- 
нялся съ кресла Э. А.— я брошу все, 
я ликвидирую всѣ свои отношенГй 
здѣсь и уѣду...

—  Куда? почти шопотомъ спросили 
мы...

—  Я уѣду— тоже шопотомъ загово- 
рилъ Эр. Андр., я уѣду въ какую;і ни- 
будь ресиубликанскую страну. Въ Ки- 
тай, въ Португалію. Я уѣду къ анар- 
хистамъ, коммунистамъ, нигилистамъ 
соціалистамъ, но не останусь въ Рос- 
сіи, гдѣ царствуетъ общественная 
анархія...

—  А какъ же съ мостомъ на Уве- 
кѣ?— задали мы вопросъ...

Эр. Андр. со стономъ опустился на 
стулъ.

—  Вы мѳня сразили. Вы убили во 
мнѣ дерзанія. Нѣтъ, я не могу уѣхать, 
пока не покончу съ этимъ государ- 
ственнымъ вопросомъ. И знаете, что?

— таинственно зашепталъ онъ,— это 
будетъ моѳй местью этому городу. 
Пусть погибаетъ. какъ Содомъ и Го- 
морра. На Увекѣ же вырастетъ новый 
городъ, тамъ сложится новая жизнь, 
туда перейдутъ всѣ благородные, всѣ 
любящіе свое отечество элементы... А 
Саратовъ— пусть оиъ сгинетъ...

Вотъ что намъ сказалъ Эр. Андр. на 
интервыо. Мы записали всѣ эти слова 
почти со стенографичаской точностью. 
Какъ намъ потомъ передавали, послѣ 
нашего ухода Эр. Андр. очень ожи- 
вился, лежавшая у него на черниль- 
ницѣ ручка потеряла свое философ- 
ское спокойствіе и лихорадочно захо- 
дила по бумагѣ, мгновенно потеряв» 
шей свою дѣвственную чистоту...

Чужой.

Госуіорственная
Дуио.

(Отъ«С.-Петер6. Іел.Агентства»).
Засѣданіе I І-го іюня. 

(ОкончаніеХ
Смѣта военнаго мнннстер- 

ства.
Дума переходитъ къ разсмотрѣнію 

смѣтъ военнаго министерства.
Звегиниевъ докладываетъ смѣту 

канцеляріи военнаго министерства. 
Обозрѣвая дѣятельность министерства 
за истекшее пятилѣтіе, докладчикъ 
констатируетъ, что вѣдомство, правда, 
подъ напоромъ Думы рѣшительно 
вступило на путь улучшеній и пла- 
номѣрнаго развитія военныхъ силъ 
государства и въ этомъ отношеніи 
уже не мало сдѣлало. Однимъ изъ до- 
казательствъ реформатской дѣятельно- 
сти являе ся полное устраненіе неком- 
плекта офицеровъ въ арміи, который 
въ 1908 г. достигалъ 16 ироц., одна- 
ко министерство не должно останавли- 
ваться въ своей работѣ; теперь Россія 
стоитъ лицомъ къ лицу съ безпримѣр- 
ными усиліями, которыя дѣлаетъ со- 
сѣдняя дружественная держава въ дѣ- 
лѣ развитія своихъ военныхъ силъ. 
Дума въ правѣ ожидать отъ руково- 
дйтелей военнаго министерства необ- 
ходймыхъ разъясненій о томъ, что 
предполагаегся сдѣлать для возстанов- 
ленія нарушеннаго соотношенія силъ.

Рѣчь начал. генеральнаго 
ш таба.

Пачальникъ генеральнаго штаба 
заявляетъ, что дѣятельность вѣдомства, 
какъ и всегда, направлена къ боевой 
подготовкѣ арміи. Въ минувшіе годы, 
въ особенности въ прошломъ, эта 
дѣятельность выразилась въ довольно 
интенсивномъ крѣпостномъ строитель- 
ствѣ не только въ смыслѣ измѣненія 
и перестройки существующихъ крѣпо- 
стей, но таклге и въ созданіи новыхъ; 
закончена весьма важная мѣра имен- 
но, снабженіе гаубичныхъ дивизіоновъ 
вновь проектируемыми гаубицами, въ 
пѣхотѣ снабженіе пулеметами. Огова- 
риваясь, что лишенъ возможности въ 
открытомъ засѣданіи говорить подроб- 
но о всѣхъ мѣропріятіяхъ, начальникъ 
генеральнаго штаба сообщаетъ, что 
министѳретво приступаетъ къ снабже- 
нію ротъ средствами для быстраго пе- 
редвиженія; принято много новыхъ 
мѣръ въ кавалеріи въ цѣляхъ разви- 
тія и усовершенствованія кавалерій- 
скихъ средствъ и развѣдки; предпринята 
реорганизація авіаціоннаго дѣла; уста- 
рѣвшіе аппараты для развѣдки круглыѳ 
и привязные аэростаты уничтожаются, 
согласно выраженному Думой пожела- 
нію разработанъ вопросъ о шоссейномъ 
строительствѣ на западной окраинѣ; 
разрабатывается проектъ усиленія же- 
лѣзнодорожной сѣти и приспособленія 
ея къ нуждамъ военнаго вѣдомства. 
Воепное министерство, подъ вліяніемъ 
событій на Балканахъ, заставившихъ 
всѣ государства приемотрѣться къ со- 
стоянію своихъ вооруженныхъ силъ, 
не могло оставаться бездѣятельнымъ и 
приняло извѣстныя мѣры для обновле- 
нія военной готовности и снабжѳнія 
арміи тѣмъ, что ей недоставало. Нѣ- 
которыя изъ мѣръ, какъ напримѣръ, 
покупка и организація автомобильнаго 
транспорта, покупва заграницей воз- 
духоплавательныхъ средствъ въ видѣ 
нѣсколькихъ дирижаблей крупнаго раз- 
мѣра, уже извѣстны. Отмѣчая стрем- 
леніе западно-европейскихъ державъ 
къ усиленію вооруженныхъ силъ подъ 
вліяніемъ событій нынѣшней весны, 
начальникъ указываетъ, что и Россія 
должна приступить къ усиленію во- 
оруженныхъ силъ. Военвымъ вѣдом- 
стбомъ уже разработанъ законопроектъ 
о значительномъ усиленіи состава 
нашихъ частей для формированія но- 
выхъ отрядовъ въ пѣхотѣ, кавалеріи 
и по другимъ частямъ, равно о реор- 
ганизаціи полевой артиллеріи въ смы- 
слѣ значительнаго усиленія числа ору- 
дійвъ полевой артиллеріии корпусахъ.

Всѣ эти мѣры потребѵютъ болыпихъ 
жертвъ отъ нашего отечества въ смы- 
слѣ людей и денегъ. Военное вѣдом- 
ство съ благодарностью относится къ 
утвержденію контингента, представлен- 
наго въ нынѣшнемъ году, ибоуже да- 
ло средства приступить къ новымъ 
сформированіямъ; но въ будущемъ, ко- 
нечно, потребуются большія средства. 
Военное вѣдомство надѣется, что Дума 
поможетъ вѣдомству путемъ усиленія 
арміи довести наши военныя силы до 
такого размѣра, чтобы онѣ въ состоя- 
ніи были развэрнуть всю свою мощь 
для защиты отечества и міровыхъ ин- 
тересовъ, когда мощное слово Верхов- 
наго Вождя русской арміи призоветъ 
ее на поле чести. (Продолжительныя 
рукоплесканія).

Рѣчь Энгельгардта.
Энгельгардтъ признаетъ ростъ во- 

еннаго бюджета безусловно необходи- 
мымъ, ибо уменыпеніе расходовъ при 
данныхъ обстоятельствахъ означало 
бы уменьшеніе военныхъ силъ. Между 
тѣмъ современное политическое поло- 
женіе таково, что мы доляшы усили- 
вать наши вооруженныя силы и въ 
возможной европейской войнѣ Россія 
не можетъ остаться побѣжденной, по- 
этому мы должны готовйться ко вся- 
кимъ случайностямъ. Ораторъ пола- 
гаетъ, что на Дальнемъ Востокѣ наша 
дѣятельность могла бы ограничиться 
пассивной ролью для укрѣпленія лишь 
того, что имѣемъ. Активная дѣятель- 
ность Россіи должна быть направлена 
на Ближній Востокъ, гдѣ передъ ней 
стоятъ историческія задачи. Обозрѣвая 
дѣятельность министерства, ораторъ

указываетъ, что во многихъ отноше- 
ніяхъ замѣчается непослѣдовательность. 
За шесть лѣтъ смѣнилось пять на- 
чалі.никовъ генеральнаго штаба, кѵгда 
въ Германіи за 55 лѣтъ— четыре. Мѣ- 
няются люди, мѣняются и системы. 
Особенныя колебанія замѣчаются въ 
вопросахъ инженерной обороны. Ора- 
торъ останавливается на отношеніи 
правительства къ казакамъ, пережива- 
ющимъ экономическій кризисъ, и по- 
дробно останавливается на недочетахъ, 
артиллерійскаго вѣдомства. Но въ об- 
щемъ выводѣ при всѣхъ недочетахъ 
замѣчающихся по военному вѣдомству, 
нужно признать, что положеніе вещей 
въ смыслѣ снабженія арміи всѣмъ не- 
обходимымъ находится въ удовлетво 
рительномъ положеніи. Пѣхота воору- 
жена хорошей винтовкой, введена 
остроконечная пуля, запасы достаточ- 
ны, артиллерія вооружена вполнѣ удо- 
влетворительно, расходы не могутъ 
считаться непроизводительными, ибо 
армія является залогомъ, обезпечиваю- 
щимъ мирное и спокойное развитіе 
страны. Для того, чтобы армія могла 
успѣшно выполнить свой долгъ, необ- 
ходимо болыпе довѣрія общества къ 
арміи, а правительства къ обществу.

Рѣчь П ротопопова.
Протопоповъ, указывая, что на 

Дальнемъ Востокѣ произошли глубокія 
перемѣны такого характера, что намъ 
надлежитъ ожидать взрыва политиче- 
скихъ событій, къ которымъ необхо- 
димо своевременно готовиться, пола- 
гаетъ, что отъ правительства слѣ- 
дуетъ ожидать твердыхъ и плано- 
мѣрныхъ шаговъ, направленныхъ къ 
упроченію русскаго дѣла на Дальнемъ 
Востокѣ. Однако, опыты недавпяго про- 
шлаго использованы недостаточно 
глубоко. Дальневосточнгя окраина 
вновь какъ бы забыта, между тѣмъ 
наши владѣнія въ Сибири являются 
для насъ единственнымъ естественнымъ 
колонизаціоннымъ фондомъ, за утрату 
котораго насъ привлекутъ къ отвѣт- 
ственности грядущія поколѣнія. Сопо- 
ставляя съ начинаніями Россіи быст- 
рое заселеніе русскихъ пограничныхъ 
областей китайцами, развитіе желтаго 
судоходства въ краѣ, спѣшныя и уда- 
чныя реформы Китая въ областяхъ—  
воэнной и торговой и непрекрашаюше- 
еся вооруженье Китая и Японіи, ан- 
нексію Кореи, приливъ желтой націо- 
нальности къ намъ, какъ въ сторону 
наименыпаго сопротивленія, Протопо- 
повъ констатируетъ явную опасность 
положенія. Считая, что защищать от- 
даленныя окраины одними привозными 
войсками нельзя, ораторъ указываетъ, 
что количество войскъ, находящееся въ 
омскомъ, иркутскомъ и ппиамурскомъ 
военныхъ округахъ недостаточно для 
того, чтобы вселить увѣренность въ 
русскомъ населеніи въ своей безопас- 
ности и убѣдить сосѣдей въ опасности ■ 
агрессивныхъ начинаній съ ихъ сто- 
роны. Подробно остановившись на по- 
ложеніи нашей границы съ Китаемъ, 
подчеркнувъ необходимость создать са- 
мостоятельную Монголію подъ проте- 
кторатомъ Госсіи, связавъ ее йрѣпко съ 
нами культурными и экономичеевмм* 
иптересами, указавъ на важныя нада- 
чи обороны въ Приамурьѣ, неойходи- 
мость обезпеченія Владивостока водой, 
Протопоповъ находитъ, что ну*иы 
рѣшительныя мѣры, подчеркивая, что 
цѣнность Приамурья, о которой гово- 
рилъ покойный Столыпинъ, не упала, 
а опасность его потери возрасла. (Ру- 
коплесканія въ центрѣ и справа).
Рѣчь начальника канцелярія* 

военнаго министра.
Начальникъ канцеляріи военнаго ми- 

нистерства по поводу указанія Эигель- 
гардта на непослѣдовательность в і  
оцѣнкѣ значенія варшавской крѣпости, 
заявляетъ, что значеніе тѣхъ или ивыхъ 
пунктовъ западнаго театра подверг- 
лось извѣстнымъ измѣпеніямъ, и есля 
тогда правительство не выступало на 
путь коренного преобразованія, вслѣд- 
ствіѳ крайне малыхъ ассигнованій, то 
когда средства были отпущены, тогда 
результаты получились другіе. Вѣдои- 
ство ведетъ уже совершенно въ дру- 
гомъ духѣ инженерную оборону; недо* 
статочно внергичноѳ распоряженіѳ срѳд 
ствами, отпускаемыми Думой вѣдомст- 
ву, начальникъ канцеляріи объясняетъ 
неизбѣжнкмъ характеромъ хозяйствен- 
ныхъ операцій 1910 и 1911 г.г., ука* 
зываетъ, что нынѣ дѣло это измѣйи- 
лось: уплаты по кредитамъ 1912 г 
1913 г.г. идутъ значительно уопѣш- 
нѣе. По поводу указаній яа недоста' 
точность оборудованія артиллерійскихъ 
заводовъ начальникъ канцеляріи ува- 
зываетъ, что министерство входитъ въ 
Думу съ хо атайствомъ объ ассигво- 
ваніи большихъ кредитовъ на полное; 
переоборудованіе почти всѣхъ кавен- 
ныхъ артиллерійскихъ заводовъ. Что 
касается упрека, что потребованное 
законодательными учрежденіями вне- 
сенье законопроекта о реорганиза- 
ціи главнаго артиллерійскаго управле- 
нія министерствомъ не исполнено, на- 
чальникъ канцеляріи заявляетъ, что 
вопросъ этотъ ,очень сложный, надъ 
нимъ работало артиллерійское вѣдом- 
ство въ тѳченіе года й нынѣ обшир- 
ный законопроектъ находится на раз- 
смотрѣніи воевнаго совѣта, замедленье г 
внесеніемъ закснопроекта о переуст- 
ройствѣ войскового хозяйства объяс- ( 
нязтся тѣмъ, что производился опытъ, 
на основаніи котораго нынѣ разраба- 
тывается законопроектъ, который мини- 
стерство надѣется къ осени представить. 
Что касается заботы о благосостояніи 
казачьихъ войскъ, то министерство 
всячески стремится, насколько это ё ъ  
его власти, переложить расходы, ле- 
жашіе на войсковыхъ капиталахъ, во- 
торые скорѣе должны лежать на ка- 
значействѣ. Къ такимъ расходамъ от- 
носится содержаніе центральнаго ор- 
гана по управленію кавачьими вой- > 
сками, суда, полиціи. Министерство 
разрабатываетъ вопросъ объ упразд- 
неніи льготъ въ донскомъ, оренбург 
скомъ и уральскомъ войскахъ въ том- 
смыслѣ, чтобы переложить содержані* 
всѣхъ льготныхъ офицеровъ на казву. 
Законопроектъ о введеніи земскаго уп- 
равленія на Дрну внегенъ министер- 
ствомъ въ Гос. Совѣтъ вдогонку за 
законопроектомъ, поступившимъ туда 
отъ Думы. Зоконопроекты же относи- 
тельно введенія земскаго самоуправле- 
нія въ остальныхъ казачьихъ вой- 
скахъ находятся на разсмотрѣніи ка- 
зачьяго отдѣла главнаго штаба. Что 
касается необезпеченія Владивостока 
водой, начальпикъ канцеляріи счита- 
етъ нужнымъ повторить, что гарн и-. 
зонъ крѣпости и всѣ опорные пун-
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вты ея водой обезпечены; недостаточ- 
но обезпеченнымъ особенно зимой 
является населеніе Владивостока, но 
по этому поводѵ вѣдомство сдѣлало 
все отъ него зависящее въ смыслѣ 
выяснеиія вопроса о возможности обез- 
печенія населенія Владивостока водой. 
(Рукоплесканія справа и въ центрѣ).

Вѳчернее засѣданіе.
Смѣта главнаго интендант- 

скаго управленія.
Иредсѣдательствуетъ Волконекгй.
Звегинцевъ докладываетъ заключе- 

ніе бюджетной комисіи по смѣтѣ глав- 
наго ннтендантскаго управленія.

Еарауловъ въ качествѣ докладчи- 
ка комисіи по военнымъ и морскимъ 
дѣламъ докладываетъ нѣкоторыя измѣ- 
ненія въ смѣтныхъ назначеніяхъ, по- 
дробно мотив.іруеть предлагаемыя 
комисісй по военнымъ и морскимъ дѣ- 

, ламъ пожеланія.
• Главный военный прокуроръ отвер- 
гаетъ отмѣченный докладчикомъ Ка- 
рауловымъ фактъ значительнаго роста 
судебныхъ дѣлъ, возникающихъ на 
почвѣ частой передачи войсковыхъ 
частей одного командира другому.

Тевкелевъ, останавливается на во- 
просѣ объ удовлетвореніи духовныхъ 
нуждъ арміи, сѣтуетъ на неудовлетво- 
реніе религіозныхъ потребностей 
мусульманскаго состава арміи. Ораторъ 
съ чувствомъ сильнѣйшей признатель- 
ности отмѣчаетъ пожертвованіе Его 
Величествомъ крымскому симферополь- 
скому драгунскому полку, комплектуе- 
мому исключительно изъ крымскихъ 
татаръ, значительной суммы изъ лич- 
ныхъ средствъ на содержаніе полковой 
мечети и выражаетъ пожеланіе, чтобы 
этотъ актъ Монаршей милости явился 
руководящимъ для военнаго вѣдомства 
началомъ въ его отношеніяхъ къ ду- 
ховнымъ нуждамъ служащихъ въ арміи 
мусульманъ. (Рукоплесканія слѣва).

Смѣта принимается со слѣдующими 
въ числѣ другихъ пожеланіями коми- 
сіи по военнымъ и морскимъ дѣламъ: 
о разработкѣ правилъ, обезпечиваю- 
шихъ дѣйствительный контроль надъ 
нмуществомъ и отчетностыо строевыхъ 
воинскихъ частей и учрежденій, о при- 
нятіи мѣръ къ пріобрѣтенію необходи- 
мыхъ для арміи зерновыхъ продук- 
товъ и муки въ теченіе періода на- 
именьшихъ заготовительныхъ цѣнъ; о 
прекращеніи происшедшаго нынѣ ра- 
счета съ населеніемъ путемъ зачет- 
ныхъ квитанцій и контрмарокъ и о 
производствѣ платежей наличными 
деньгами; о разработкѣ вопроса о сро- 
кѣ службы для лошадей въ нашей 
конницѣ и артиллеріи и объ измѣне- 
ніи существующаго порядка ихъ ре- 
монтированія; о нересмотрѣ вопроса о 
размѣрахъ фуражной дачи армейской 
лошади, объ отмѣнѣ существующаго 
нынѣ порядка травяного довольствія 
й объ установленіи выдачи изъ 
средствъ казны строевымъ казакамъ 
стоимости лошадей, павшихъ и при- 
шедшихъ на службѣ въ негодность; 
о предоставленіи казакамъ права на 
полученіе въ военное время взамѣнъ 
пришедшаго въ негодность обмундиро- 
ванія и снаряженія новаго за счетъ 
казны.

Принимаются смѣты главнаго артил- 
лерійскаго и главнаго инженернаго 
управленія. Принимается формула бюд- 
жетной комисіи о необходимости при- 
нятія возможны ъ мѣръ къ скорѣйше- 
му разрѣшеііію вопроса объ обезпече- 
ніи водою Владивостока; принимается 
пожеланіе комисіи по военнымъ и 
морскимъ дѣламъ, чтобы вѣдомство 
подвергло пересмотру вопросъ о полу- 
ченіи содержанія военными инженера- 
ми, откомандированными на работы 
СЪ тѣмъ, чтобы они сохраняли доба- 
вочное содержаніе при увольненіи въ 
краткосрочные отпуска.

Принимается смѣта главнаго управ- 
ленія военно-учебныхъ заведеній. 
Смѣта главнаго управленія  

генеральнаго штаба.
Годневъ докладываетъ смѣту глав- 

наго управленія генеральнаго штаба.
Іачальникъ генеральнаго штаба по 

поводу пожеланія комисіи по военнымъ 
дѣламъ Половцова (второго; даетъ 
подробное объясненіе о положеніи во- 
еннаго авіаціоннаго дѣла Россіи, ука- 
зывая, что авіація во всѣхъ государ- 
ствахъ является дѣломъ новымъ, въко- 
торомъ возможны несовершенства и 
ошибки. Начальникъ генеральнаго 
штаба отмѣчаетъ, что вѣдомство зани- 
мается организаціей авіаціонной части 
лишь годъ съ небольшимъ; не имѣя 
возможности называть цифръ, началь- 
никъ сообщаетъ, что за годъ суще- 
ствованія авіаціонной части, число на- 
шихъ аэроплановъ увеличилось 
ровно въ десять разъ; сформирован- 
ные авіаціонные отряды обезпечены 
аэропланами въ двойномъ комплектѣ, 
но вѣдомство не останавливается на 
сдѣланномъ; мы работаемъ, говоритъ 
генералъ Жилинікій, и будемъ рабо- 
тать, пока наша авіація не приметъ 
окончательной формы, именно, чтобы 
каждому корпусу была дана особая 
авіаціонная чаеть для обезпеченія 
развѣдки въ военное время.

Далѣе генералъ Жилинскій даетъ 
подробныя разъясненія по вопросу о 
типахъ заказанныхъ аэроплановъ. Въ 
теченіе прошлаго года заграницей ку- 
плено всего 8 аэроплановъ, остальные 
изготовлялись въ Россіи на трехъ рус- 
скихъ заводахъ; приходится отмѣтить, 
что эти заводы, вслѣдствіе новизны 
дѣла, иѣсколько запаздываютъ при 
сдачѣ заказовъ. Министерство вынуж- 
дено давать отсрочки. Въ настоящее 
время вѣдомство принимаетъ мѣры, 
чтобы двигатели, необходимые для аэ-

?оплановъ, изготовлялись въ Россіи. 
'акимъ образомъ, большая часть по- 

желаній, предлагаемыхъ въ Думѣ, вѣ- 
домствомъ уже выполнена. (Рукопле- 
сканія справа).

Смѣта принимается въ исчисяеніяхъ 
бюджетной комисіи.

Принимаются формулы перехода бюд- 
жетной комисіи слѣдующаго содержа- 
нія: «Обращая вниманіе военнаго ми- 
яистерства на безсистемность, неосвѣ- 
домленность и непредусмотрительность, 
проявленныя въ дѣлѣ казарменнаго 
строительства, Дума выражаетъ поже- 
ланье, чтобы ко времени представле- 
нія смѣты на 1914 годъ вѣдомствомъ 
былъ своевременно законченъ и пред- 
ставленъ въ Думу общій финансовый 
планъ казарменнаго строительства съ 
приложеніемъ подробныхъ вѣдомостей 
и расчетовъ стоимости сооруженів.

Принимаются также формула Полов- 
цева и пожеланія комисіи по военно- 
^юрскимъ дѣламъ.

,  Засѣданіе 12 іюня.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ 

числѣ поступившихъ дѣлъ законода- 
тельное предполол;еніе о выдѣленіи 
черноморской губерніи изъ состава на- 
мѣстяичества.

Смѣта главнаго штаба.
Савичъ докладываетъ смѣту глав- 

наго штаба, исчисленную вѣдомсівомъ 
въ 16,619,624 руб. увеличенную бюд- 
жетной комисіей на 76383 р. по па- 
раграфу на содержаніе мѣстныхъ уч- 
режденій. Докладчикъ мотивируетъ 
формулу комисіи, признающую жела- 
тельнымъ, чтобы при внесеніи въ воз- 
можно скорѣйшемъ времени заявлен- 
наго правительствомъ законопроекта о 
продолженіи аренды, заиадной части 
задонской степи для нуждъ военнаго 
вѣдомства былъ сдѣланъ разсчетъ о 
вознагражденіи войска но дѣйствитель- 
но существующимъ въ настоящее вре- 
мя аренднымъ цѣнамъ; были приведе- 
ны точныя данныя о томъ, во что 
обойдутся при такочъ способѣ ремонт- 
ныя лошади и было выяснено, дѣйстви- 
тельно ли безусловно необходимо про- 
должать этотъ способъ полученія ре- 
монтныхъ лошадей, дорогой для каз- 
начейства, стѣснительной и убыточной 
для донского казачьяго войска.

Харламовъ находитъ, что воен- 
ное вѣдомство почти не реагировало 
на многочисленныя указанія третьей 
Думы о необходимости улучшенія ма- 
теріальнаго и правового положенія ка- 
зачьяго населенія, несмотря на то, 
что вѣдомство выражало полное 
сочувстзіе предположеніямъ Думы, 
Нодробно осганавливаясь на во- 
просѣ о расходованіи войско- 
выхъ капиталовъ, ораторъ от- 
мѣчаетъ, что незначительная субсидія 
изъ средствъ казначейства, проектиру- 
емая военнымъ министерствомі, не 
можетъ существенно облегчить поло- 
женія казачьихъ войскъ. Нужно об- 
ратить войсковые капиталы по ихъ 
прямому назначенію: населеніе дон- 
ской области безпомощно въ медицин- 
скомъ отношеніи, агрономическія на- 
чинанія встрѣчаютъ нрепяхствія, коп- 
росъ о введеніи земства тормозится, 
рядъ мѣропріятій въ отношеніи к - 
зачьяго населенія піюводится вонреки 
законовъ, помимо законодательныхъ 
учрежденій.

Смѣта главнаго штаба принимается 
въ исчисленіяхъ бюджетпой комисіи; 
принимаются формулы бюджетной ко- 
мисіи и пожеланія комисіи по военио- 
морскимъ дѣламъ, чтобы военное вѣ- 
домство предприняло финансовое н 
экономическое обслѣдованіе казачьихъ 
областей для выясненія вопроса, какія 
измѣненія необходимо произвести въ 
устройствѣ и бытѣ казачьихъ и вза- 
имныхъ отношеніяхъ казачества и го- 
сударства; о сложеніи съ казачьихъ 
войсковыхъ каниталовъ расходовъ на 
общегосударственныя нужды, о при- 
нятіи таковыхъ на средства казны; 
о скорѣйшемъ введеніи въ казачьихъ 
областяхъ мѣстнаго хозяйственнаго 
казачьяго управленія; о пересмотрѣ 
зак ноположеній, касающихся несенія 
военной службы казаками.

(Окончаніе елѣдуетъ]._____

(Отъ собств. корреспондент.).
12-го іюня.

Дума о реформѣ военно- 
медицинской академіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Госуд. Думой по 
смѣтѣ главнаго военно-санитарнаго 
управленія принята формула пере- 
хода, предложенная ІПингаревымъ и 
гласящая: Признавая, что новое по- 
ложеніе о военно-медицинской ака- 
деміи, проведенное незакономѣр- 
нымъ образомъ вопреки статьѣ 92 
основныхъ законовъ и до опублико- 
ванія Сенатомъ, введенное въ 
дѣйствіе, само по ^ебѣ не являет- 
ся закопомѵ, что возстановленіе 
нормальнаго положенія академіи 
возможно лишь путемъ проведенія 
черезъ законодательныя учрежденія 
соотвѣтствующаго законопроткта. 
Дума переходить къ очереднымъ 
дѣламъ.

Формула произвела впечатлѣніе 
въ бюрократическихъкругахъ. Еакъ 
сообщаетъ «В. Вр.», отношеніе Се- 
ната къ новому уставу академіи 
въ связи съ думской формулой, 
вызвало въ сферахъ сильное недо- 
вольство противъ авторовъ рефор- 
мы.
* .Говорятъ, что начальникъ глав- 
наго военно-санитарнаго управле- 
нія Евдокимовъ уходитъ въ от- 
ставку. На его постъ выстав- 
ляется кандидатура профессора 
Белярминова.

Дѣло Якиманскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ 

безъ послѣдствій жалобу Якиман- 
скаго на тов. мин. иностранныхъ 
дѣлъ Нератова и директора депар- 
тамента Арцимовича по обвиненію 
ихъ въ учиненіи якобы нороговъ, 
на основаніи которыхъ Якиманскій 
былъ уволенъ отъ службы по ми- 
нистерству иностр. дѣлъ. 
Съѣздъ по нар. образо- 

ванію.
ПЕТЕРБУРГЪ. На разрѣшенный 

въ концѣ текущаго года съѣздъ 
по народному образованію не бу- 
дутъ донущены учащіе въ ц.-при- 
ходскихъ школахъ.

Перелетъ Парижъ-Пе- 
тербургъ.

ПЕТЕРБУРГЪ Получено извѣс- 
тіе, что французскій авіаторъ До- 
куръ на дняхъ соверщитъ пере- 
летъ изъ Парижа въ Петербургъ. 
Къ снятію исключитель- 

ныхъ положеній.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бесѣдѣ €Ъ 

журналистами директоръ департа- 
мента полиціи Веревкинъ заявилъ, 
что вопросъ о снятіи искліочитель- 
ныхъ положеній будетъ разрѣшенъ 
осенью. '

Болѣзнь Стесселя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Стессель поте- 

рялъ способность рѣчи. Положеніе 
его очень тяжелое.

Отпуски министровъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Щегловитовъ и 

Маклаковъ получили продолжитель- 
пые отпуски.
Подвиги«академистовъ».

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Тосно теле- 
графируютъ: Вблизи Тосно студен- 
ты лѣсного института занимаются 
практическими работами. Около 
мѣста работъ находится домъ, за- 
нятый студентами «академистами>. 
На разсвѣтѣ къ домѵ подошелъ 
студентъ Каменевъ и постучалъ 
въ двери. Неожиданно изъ окна 
дома раздались выстрѣлы, которы- 
ми Каменевъ оказался смертельно 
раненымъ. Нѣсколько академистовъ 
арестовано.
Злоупотребленія въ 06- 
ществѣ взаимн. кредита.

НИКОЛАЕВСЕЪ, Сам.. губ. На 
общемъ собраніи членовъ Обще- 
ства взаимнаго кредита выясни- 
лись массовыя злоупотребленія ад- 
министраціи. Собраніе устранило 
правленіе и избрало комиссію для 
обревизованія дѣятельности Обще- 
ства за послѣдніе три года.
(Отъ С-Петерб. Телегр. Агент..)

Пожаръ.
МИНСКЪ. Въ мѣстечкѣ Свереженѣ 

минскаго у. отъ неосторожности ма- 
шиниста сгорѣлъ круиный лѣсопиль- 
ный и мукомольный заводъ Розенблю- 
ма.

СТОКГОЛЬМЪ. Брендежонъ прибылъ 
около восьми часовъ утра. Перелетъ 
изъ Ревеля черезъ Балтійское море 
продолжался четыре часа.

Болгарія и македонцы.
СОФШ. Исполнительный комитетъ 

македонскихъ ассоціацій въ Болгаріи 
обратился къ царю съ те.-еграммой, 
выражая благодарность за чувства, вы- 
раженныя въ его депешѣ на имя Го- 
сударя Императора, и заявляя, что на- 
селеніе Максдоніи не допуститъ при- 
тязанія на какую-либо часть Македо- 
ніи, которая должна остаться единой 
н недЬлимой. Дарь Фердинандъ отвѣ- 
чалъ: Судьба нашихъ братьевъ маке- 
донцевъ, нодверженныхъ столькимъ 
испытаніямъ, болѣе чѣмъ когда-либо 
волнуетъ мое сердце. Полагаясь на 
безпорнѵю правот^ нашего дѣла, я на- 
дѣюсь, что мечты нашихъ предковъ, 
запечатлѣнныя столѣтнею борьбою и 
страданіями, получатъ, наконецъ, един- 
ственное справедливое ссуществленіе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ иностран- 
ныхъ дѣлъ Сазоновъ оправился.

Х р о н и к а .
- ф -  Чумная опасность. Врачеб- 

ное отдѣленіе преироводило въ сарат. 
уѣздную земскую управу бумагу слѣ- 
дующаго содержанія: «Вслѣдствіе не- 
прекраіцающихся заболѣваній чумой 
въ астраханской губ. и землѣ войска 
Дон кого и принимая во вниманіе всю 
важность обнаруженія первыхъ слу- 
чаевъ появленія чумы, врачебное от- 
дѣленіе по раопоряженію г. упрааляю- 
щаго губерніей проситъ уѣздную зем- 
скую управу предложить земскимъ вра- 
чамъ обращать особое вниманіе на 
больныхъ, страдаюіцихъ опухолями 
желѣзъ или кровохарканіемъ, и въ со- 
мнительныхъ случаяхъ матеріалы отъ 
такихъ больныхъ препровождать въ 
бактернгогическія лабораторіи Цари- 
цына, Саратова и пр., руководст- 
вуясь при пересылкѣ матеріаловъ пра- 
вилами, изданными Высочайше учреж- 
денной комисіей о мѣрахъ предупреж- 
денія и борьбы съ чумною за*разою. 
Независимо отъ сего о подозрительныхъ 
случаяхъ немедленно сообщать врачеб- 
ному отдѣленію для принятія соотвѣт- 
ственныхъ мѣръ».

- ф -  На учнтельскнхъ нурсахъ. 
Третьяго дня вечеромъ началъ чтеніе 
лекцій по школьной гигіенѣ завѣд. 
отдѣленіемъ народнаго здравія губ. 
земства врачъ Н. И. Тезяковъ. Въ 
первой лекціи д-ръ Тезяковъ познако- 
милъ слушателей съ общими понятія- 
ми школьной гигіены. Лекція демон- 
стрировалась рядомъ свѣтовыхъ кар- 
тинъ, діаграммъ и пр. Лектора награ- 
дили аплодисментами.

—  Администраціей курсовъ пригла- 
шена для оказанія медицинской помо- 
щи курсистамъ женіцина-врачъ А. И. 
Астраханова, которая ежедневно ут- 
ромъ обходитъ общежитіе и подаетъ 
необходимую помощь заболѣвшимъ. 
Больныхъ болѣе сложнымп болѣзнями 
г. Астраханова направляетъ въ боль- 
ницу.

—  Въ ближайшее воскресенье адми- 
нистрація курсовъ проектируетъ устро- 
ить для курсистовъ прогулку по Вол- 
гѣ на пароходѣ. Предполагается сдѣ- 
лать гдѣ-либо на островѣ остановьу, 
по примѣру прошлаго года.

—  Яасъ просятъ обрагить вниманіе 
на несвоевременное посѣщеніе курси- 
стами первыхъ утреннихъ лекцій. ()нѣ 
назначаются въ 9 ч. утра, между тѣмъ, 
только къ половинѣ десятаго собира- 
ется часть курсистовъ. Лекціи прихо- 
дится начинать далеко не при полной 
аудиторіи. Благодаря позднему началу 
лекцій, ихъ вообще приходится затя- 
гивать и кончать позднѣе положенна- 
го времени, что для лекторовъ крайне 
неудобно.

—  Для упорядоченія условій жизни 
въ общежитіяхъ и для сношенія съ 
администраціей курсовъ, курсистами 
избраны старосты: отъ балашовскаго 
у.—П. П. Мельниковъ, кузнецкаго— 
П. П. Серебряковъ, сердобскаго—А. 
И. Козловъ и камышинскаго С. Е. 
Карповъ.

- ф -  Изъ жизнн духовенства. На
дняхъ ожидается возвращеніе въ Са- 
ратовъ викарнаго епископа Діонисія, 
командированнаго въ петровскій у. 
для обозрѣнія церквей.

—  Вмѣсто ув іленнаго отъ завѣды- 
ванія библіотекой саратовской епа^хіи 
діакона Н. М. Жимскаго— назначенъ 
Е. П. Святовостоковъ. Послѣдній сей- 
часъ принимаетъ библіотеку отъ Жим- 
скаго. Библіотека помѣщается въ цер- 
ковномъ домѣ при Петропавловской 
церкви.

—  Третьяго дня еп. Алексія посѣ- 
тила депутація прихожанъ единовѣр- 
ческой Ііокровской церкви съ нрось- 
бою удалить священ. Карманова изъ 
единовѣрческой епархіи саратов. губ. 
Свою просьбу депутація мотивирова- 
ла тѣмъ, что пока Кармановъ оста 
ется единовѣрческимъ священникомъ 
— до тѣхъ поръ въ приходѣ не мо- 
жетъ быть ни мира, ни любви, ни 
порядка. Епископъ, выслушавъ внима- 
тельно просьбу прихожанъ, обѣщалъ 
свое содѣйствіе.

Лннвндація общественныхъ 
работъ въ уѣздѣ. Выѣхалп въ сарат, 
уѣздъ гливнонаблюдающій за обще- 
ственными работами въ уѣздѣ Н. И. 
Добровольскій, уѣздный предводитель 
дворянства В. Н. Михалевскій, предсѣ- 
датель уѣздной земской іуправы Б. II. 
Григорьевъ, инженеръ этой управы К.
А. Богдзевичъ и инженеръ губ. ирав- 
ленія. Дѣль ихъ поѣздки— осмотръ ра- 
ботъ сѣвернаго района уѣзда для оп- 
редѣленія, какія работы по мѣстнымъ 
условіямъ можно оставить незакончеи- 
ными, какія необходимо теперь же 
закончить и сколько на это потребу- 
ется средствъ. 0 результатахъ поѣзд- 
ки будетъ доложено губ. комитету, ко- 
торый окончательно рѣшитъ вопросъ о 
порядкѣ ликвидаціи этихъ работъ.

Торги на усадьбу П. А. 
Леонтьева. Вчера въ окружномъ судѣ 
назначено было къ продажѣ съ пуб- 
личныхъ торговъ заложенное по нѣ- 
сколькимъ закладнымъ усадебное мѣ- 
сто бывш. члена городской управы П.
А. Леонтьева. Усадьба эта съ пост- 
ройками находится около сада «Сервье» 
и оцѣнена въ 30,000 руб, Хотя тор- 
ги назначаются во второй разъ, но 
покупателей не нашлось и на этотъ 
разъ.

- ф -  Оползни въ Царицынѣ. «П.
Тел. Агентство» сообщаетъ, что въ свя- 
зи съ возможностью повторнаго обвала 
центральной набережной, админиэтра- 
ція предложила торгующимъ на берегу 
по пути оползня торговцамъ перенести 
товаръ изъ лавокъ и выселиться.

- ф -  Благодарность г. губерна- 
тора. Г. губернаторъ по поводу поряд- 
ка во время посѣщенія Саратова Ихъ 
Высочествами объявилъ по полиціи 
слѣдующій приказъ: «Отмѣчад образ- 
цовый поряаокъ норядокъ вг г. Сара- 
товѣ во время проѣзда 2 сего іюня 
Ихъ Императорскихъ Высочесівъ, счи- 
таю пріятнымъ долгомъ выразить 
мѣстному полицеймейстеру, статскому 
совѣтнику Н. II. Дьяконову и всѣмъ 
подвѣдомственнымъ ему класснымъ чи~ 
намъ мою благодарность, а нижнимъ 
чинамъ, какъ городской полиціи, такъ 
и командированиымъ на это время въ 
Саратовъ стражникамъ саратовскаго 
уѣзда,— спасибо».

0 развознѣ и разноскѣ хлѣ- 
ба изъ пекарень. ІІо поводу развозки 
и разноски хлѣба изъ пекарень по- 
лицеймейстеромъ изданъ слѣдующій 
приказъ:

На основаніи постановленія саратов- 
ской городской Думы о содержанш 
хлѣбопекарныхъ заведеній (§ 25) раз- 
возка хлѣба и проч. изъ пеьарень 
должна быть произведена въ наглухо 
закрытыхъ помѣщеніяхъ и чисто со- 
держимыхъ. Разноска допускается въ 
ящикахъ или коробкахъ з крытыхъ 
крышкою или чистымъ бѣльімъ по- 
лотномъ. Разноска на доскахъ вос- 
прещается. Между тѣмъ, мною замѣ- 
чёно, что по улицамъ города весьма 
часто служащіе пекарень и булочныхъ 
раззозятъ хлѣбъ въ грязныхъ, дыря- 
выхъ телѣгахъ, безъ надлежащей по- 
крышки, а также и разносятъ непо- 
крытымъ на доскахъ, положенныхъ на 
головы. Въ виду этого предписываю 
чинамъ ввѣренной мнѣ полиціи при- 
нять мѣры къ недопущенію развозки 
и разноски хлѣба указаннымъ спосо- 
бомъ, привлекая виновныхъ къ закон- 
ной отвѣтственности за нарушеніе обя- 
зательнаго пэстановленія городской 
Думы.

Уснленіе надзора за  чисто- 
тою дзорозъ. Г. полицеймейстеромъ 
по этому поводу изданъ слЬдующій 
приказъ но полиціи.

За послѣднее время осмотры дво- 
ровъ въ санитарномъ отношеніи чина- 
ми полиціи производятся крайне сла- 
бо, а между тѣмъ во многихъ дво- 
рахъ помои разливаются по двору и 
отбросы, разлагаясь, издаютъ зловоніе.

Вслѣдствіе сего предписываю участ- 
ковымъ приставамъ лично и чрезъ 
подвѣдомствзнныхъ имъ чиновъ по- 
лиціи усилить иадзоръ за чисгкою на 
дворахъ, и тамъ, гдѣ таковые окажут- 
ся ръ антисанитарномъ состояніи, 
требовать немедленной очистки, при- 
влекая виновныхъ къ отвѣтственности 
въ общемъ судебномъ порядкѣ.

Изъ Моснвы въ Астрахань 
въ лодкѣ. «Р. В.» сообщаютъ, что 
нѣсколько студентовъ московскаго уни- 
верситета начали поѣздку на гребной 
лодкѣ по рр. Москвѣ. Окѣ и Волгѣ до 
Асграхани. Иредполагаютъ, что путе- 
шествіе продлится два мѣсяца.

- ф -  Въ Об-вѣ дома трудолюбія.
Благо аря устроенной недавно Обще- 
ствомъ лоттереѣ, явилась возможность 
въ настоящемъ году номѣстить дѣтей 
пріюта на дачѣ. На-дняхъ дѣти въ 
числѣ 30 чел. переведены изъ город- 
ского дома въ дачное помѣщсніе, 
близъ мужского монастыря.

- ф -  Нйвое Общество. Выработанъ 
и представленъ на утвержденіе въ гу- 
бернское по дѣламъ о союзахъ и об- 
шествахъ присутствіе проектъ устава 
царицынскаго Общества потребителей 
чиновъ почтово-телеграфнаго вѣдом- 
ства.

- ф -  Противъ браконьерства. Са-
ратовскій губернаторъ, на основаніи 
министерскаго расиоряженія, предпи- 
салъ подвѣдомственнымъ ему чинамъ 
полиціи принять мѣры къ парализо- 
ванію браконьерства. До.іущенное съ 
19 і1  года въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
свободное пользованіе охотничьими 
гладко-ствольными ружьями дало воз- 
можность нѣкоторымъ элеменіамъ жре- 
стьянскаго населенія использовать это 
распоряженіе не для охраны имуще- 
ства или самозащиты, а для цѣлей 
браконьерства, которое крайне вредно 
отразилось на наличномъ количествѣ 
дичи и грозитъ полнымъ уничтожені- 
емъ цѣнныхъ породъ и видовъ.

- ф -  Телеграмма петербургской 
обсерваторіи. Ожидается умѣренно 
теплая и сухая погода въ нижней 
Волгѣ, прохладно и случайные дожди1 
на Камѣ и на средней Волгѣ. Дожди 
выпали въ Камышинѣ и Дарицынѣ.

- ф -  Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра 12 іюня термометръ Реомюра по- 
казывалъ 12 градусовъ тепла въ тѣни 
барометръ, при давленіи воздуха въ 760 
миллиметровъ, показывалъ перемѣн- 
ную, болѣѳ склонную къ ясной, погоду. 
Ясно, тихо.

-ф*- Прекращеніе работъ. Вслѣд- 
ствіе отсутствія на мѣстномъ рынкѣ 
липовыхъ сортовъ лѣса, болыпинство 
столярныхъ мастерскихъ по городу 
пріостановили работы.

ф  Астрахакскіе огурцы. Въ 
среду, 12 іюня, на Митрофаніевскомъ 
базарѣ былъ первый привозъ астра- 
ханскихъ огурцовъ. Астрахапцы у го- 
родскихъ вѣсовъ въ розницу продава- 
ли ихъ по 20 коп. за десятокъ. Тор- 
говки потомъ, разумѣется, гораздо до- 
роже.

- ф -  Кража въ дзорянскомъ до-
мѣ. Вчера утромъ въ квартирѣ бывш. 
редактора «Волги», нынѣ вѣдающаго 
хозяйственную часть газеты, И. Н. 
ІІетрова, совершена кража 500 руб., 
принадлежашихъ газетѣ, и раз- 
личныхъ домашнихъ вещей также на 
сумму до 500 р. Квартира Петрова 
помѣшается въ третьемъ этажѣ дво- 
рянскаго собранія. Воры проникли въ 
нее черезъ черный ходъ, сломавъ за- 
поръ у дверей. Деньги похищены изъ 
письменнаго стола Петрова.

Отпускъ. Разрѣшенъ министромъ
настору сарентскаго евангелическо-люте- 
ранскаго прихода Шмидту заграничный от- 
пускъ на 1 мѣсядъ.

-Ф - Пошалованш. Членъ правленія куз- 
нецкаго Общества взаимнаго кредита Але- 
ксѣй Башкировъ возведенъ въ званіѳ по- 
томственнаго почетнаго гражданина.

Назначенія. Старшій помощникъ
правителя канцеляріи саратовскаго губер- 
натора Филемовъ назначенъ цаблюдаю-
щимъ за правильнымъ примѣненіемъ пра- 
вилъ взиманія благотворительнаго сбора съ 
публичныхъ зрѣлищъ и увеселеній въ Са- 
ратовѣ и завѣдываюпшмъ дѣлопроизводст- 
вомъ саратовскаго губернскаго по промы- 
словому налогу присутствія.

Состоящій въ штатѣ канцеляріи губерна- 
тора Волковъ назначенъ помощни-
комъ дѣлопроизводителя губернскаго прав- 
ленія.

- Ф -  Изнасмлованіе. Въ воскресеньѳ 
около Башкадыкларскаго полка, на про- 
ходившую въ гоподскихъ пос; дкахъ а?ен- 
щину В--ву напало пятеро пьяныхъ пар- 
ней. Сначала они приетавали съ гнусными 
предложеніями, а послѣ того, какъ В —ва 
отвѣтила имъ отказомъ, одинъ изъ парней, 
Герасимовъ, схватилъ еѳ и потащилъ въ 
кусты. Несмотря  ̂на сопротивленіе и кри- 
ки Б —вой, Герасимовъ" совершилъ надъ 
ней насиліе. »'ь

Крики В  вой урлышала проходившая 
въ посадкахъ публика. Когда потерпѣвшая 
объясннла въ чемъ дѣло, пытавшагося 
скрыться Герасимова задеря;али, сильно из- 
били и доставили въ участокъ. Ведется 
слѣдствіе. Остальныѳ четверо парней скры- 
лись.

-ф - Кражн. 10 іюня ночью, изъ склада 
при магазинѣ Кирилла Павловичи Алеш- 
кина, проживающаго на Камышинской ули- 
цѣ, въ домѣ Казанкина, совершена кража. 
Воры подобрали ключъ, проникли въскладъ 
и похитили здѣсь II  п. топленаго масла и 
85 р. деньгами.

— Мѣщанинъ Якобштадта курляндской 
губерніи Леопольдъ Густавовичъ Поэльсонъ, 
проживающій на Болыпой-Казачьей улицѣ 
въ домѣ Артамонова, заявилъ полиціи, что 
9 іюня въ пять часовъ вечера онъ обна- 
ружилъ кражу 170 рублей деяегъ, хра- 
нившихся въ ящикѣ нисьменнаго стола. 
Под зрѣніе заявидъ онъ на бывшую при- 
слугу.

— 11 іюня ночью, во время сна у кре- 
стьянина Ивана Тенигина въ будкѣ воры 
открыли дверь, проникли въ помѣщеніе и 
похитшш серебряные часы и два кошель- 
ка,

— Недавно у крестьянина Халуева бы- 
ла совершена кража различныхъ домаш- 
нихъ вещей. 11 іюня въ 11 ч. утра, околоточ. 
надзирател^мъ Разсудовымъ задерж ны 
кр. Н. Ежовъ и П. Поповъ. Въ кражѣ 
они сознались. Оба заключены въ тюрь- 
му.

Паркъ. Сегодня, 13 іюня, въ лѣт- 
немъ театрѣ сада, въ бенефисъ арти- 
стки • К. 'Губерозовой, ставится извѣст- 
ная пьеса «Оксана Зозуля», рисующая 
нравы жрецовъ Мельпомены.

Пожаръ гь человѣческиии 
жершми.

Большое несчастье постигло город- 
скую бѣдноту, ютившуюся въ деше- 
выхъ маленькихъ квартиркахъ дома, 
или вѣрнѣе домовъ—мѣщанина И. К. 
Шамшурина. Свыше тридцати се- 
мействъ лишились крова и почти все- 
го домашняго скарба, уничтоженныхъ 
пожаромъ.

Нѣкотгрые изъ пострадавшихъ оста- 
лись буквально въ одномъ бѣльѣ.

Дома ІНамшурина расположены на 
угловомъ мѣстѣ по улицамъ Валовой 
и Иокровской. Довольно болыпое уса- 
дѳбное мѣсто какъ ио улицамъ, такъ 
и внутри двора—застроено домами, 
сараями. Всѣ они соединены между 
собою, такъ что дворъ напоминаетъ 
собою коробочку. Нѣкоторые изъ до- 
мовъ— трехэтажные, другіе — двух-
этажные, часть обложена кирпичемъ, 
болыпая же часть деревянные.

Въ нихъ сдавалось свыше 30 квар- 
тиръ, цѣной отъ 5 до 8 руб., заня- 
тыхъ бѣднотою.

По словамъ очевидцевъ, въ томъ 
числѣ постового городового Костина, 
перваго поднявшаго тревогу, дѣло бы- 
ло такъ.

Въ первомъ часу ночи онъ увидѣлъ 
клубы дыма, выбивавшагося изъ-подъ 
крыши дома на Валовой улицѣ. Бро 
сившись во дворъ, Костинъ поднялъ 
тревигу. Испуганные обитатели горѣв- 
шаго дома стали выскакивать изъ 
квартиръ, унося на рукахъ дѣтей, 
больныхъ...

Легкій вѣтеръ, дувшій въ это вре- 
мя, способствовалъ быстрому распро- 
страненію огня. Черезъ пять минутъ 
весь верхній этажъ былъ охваченъ 
пламенемъ. Единственныя ворота, надъ 
которыми тянулся домъ, оказались въ 
пламени. Спасаться можно было толь- 
ко черезъ узкую калитку, выходящую 
на Покровскѵю улицу.

Думать о спасеніи имушества не при- 
ходилось. Прибывшій на пожаръ на- 
родъ, взрослые жильцы домовъ были 
заняты одной мыслыо о спасеніи дѣтей, 
которыхъ въ горѣвшихъ домахъ было 
около двухсотъ...

Плачъ дѣтей и женщинъ, просьбы 
о помоши— слились въ общій стонъ. 
Мужчины буквально сбились еъ ногъ...

Прибыли пожарные всѣхъ частей... 
Однако, пожаръ длился около двухъ 
часовъ. Только усиленной общей рабо- 
той пожарныхъ ѵдалось спасти нижніе 
этажи нѣкоторыхъ изъ домовъ.

Когда огонь немного утихъ, пожар- 
ные стали разбирать горѣвшія части 
верхнихъ этажей. Была подставлена 
французская лѣстница, по которой по- 
лѣзъ пожарный 2-й части Нванъ 
Егинъ. Н° ѵспі лъ онъ подняться до

верху, какъ на него обрушилась кир- 
пичная обгорѣлая • руба дома.

Вмѣстѣ <ъ грудой кирпича Егинъ 
свалился со второго этажа. Его подня- 
ли замертво и отправили въ город- 
скую больницу.

Когда стали разбирать свалившіяся 
бревна верхняго этажа, пожарнымъ 
пред тавилась ужасная картина: на 
полу лежали два совершенно обуглен- 
ныхъ трупа. Конечности обгорѣли, ос- 
тались лишь туловиіца, представляю- 
щія собой обгорѣлые куски мяса.

Опознать, кто погибъ въ огнѣ, мож- 
но было только по мѣсту сгорѣвшей 
квартиры. Оказалось, что здѣсь зани- 
мали маленькую квартирку старикъ 
65 лѣтъ Алексѣй Фаустовъ—прода- 
вецъ старыхъ сапогъ и галошъ на 
«толкунѣ», и его жена Екатерина 55 
лѣтъ.

По словамъ сосѣдей-квартирантовъ, 
старики Фаустовы, обычно часовъ въ 
12 ночи, разогрѣвали себѣ на керосин- 
кѣ ужинъ въ маленькомъ корридор- 
чикѣ своей квартиры. Полагаютъ, что 
и въ этотъ злосчастный день у ста- 
риковъ разогрѣвался по. обыкновенію 
ужинъ, сами же старики сидѣли въ 
комнатѣ. Керосинка, по всей вѣроят- 
ности, опрокинулась, или резервуаръ 
ея лопнуиъ, и сухой деревянный кор- 
ридоръ быстро охватило пламенемъ. 
Выбѣжать черезъ него, очевидно, не 
представлялось возможнымъ, и старики 
заживо сгорѣли.

Печальную картину представляло 
мѣсто пожара утромъ: въ сосѣднихъ 
дворахъ, на улицѣ, подъ церковью 
расположились погорѣльцы. Только нѣ- 
которые спасли кое-какія домашнія 
вещи, мавнымъ образомъ что можно 
было вынести на рукахъ.

Среди развалинъ наполовину разру- 
шеннаго дома валяется нѣсколько об- 
горѣлыхъ ручныхъ и ножныхъ швей- 
ныхъ машинъ, желѣзныя койки, прутья 
которыхъ отъ огня скрутились въ 
кольца, различное домашнее рванье, 
мокрое, обгорѣлое. Погорѣльцы копо- 
шатся въ этой грудѣ, выбирая остат- 
ки своихъ вещей.

Домъ Шамшурина былъ застрахо- 
ванъ въ саратовскомъ городскомъ 
взаимномъ отъ огня Обіцествѣ въ
15,000 рублей.

Совѣщаніе саниторныхъ 
врш й.

Въ городской управѣ, подъ пред- 
сѣдательствомъ Д. Е. Карноухова, со- 
столлось засѣданіе городскихъ сани 
тарныхъ вра^ей.

В. М. Ьогуцкгй доложилъ о дви- 
женіи возвратнаго и сыпного тифа, а 
также о появленіи дизентеріи въ зна- 
чительномъ размѣрѣ, причемъ оказалось, 
что въ числѣ заболѣвшихъ дизентеріей 
взрослые составляютъ одну четвертую 
часть. Для этихъ больныхъ мѣстъ въ 
гор. больницѣ не имѣегся, а потому 
необходимо выяснить вопросъ: какъ 
поступать съ дизентерій ’ыми больны- 
ми, оставлять ли ихъ на домахъ, или же 
необходима изоляція ихъ въ больницѣ. 
Для заболѣвшихъ дизентеріей въ дѣт- 
скомъвозрастѣ помощьуже частью оказы- 
вается организаціеймолочныхъ пунктовъ 
и теперь остается подѵмать о взрос- 
лыхъ. Затѣмъ ввиду замѣтнаго ослаб- 
ленія возвратнаго тифа и усиленія эпи- 
деміи сыпного тифа г. Богуцкій вы- 
сказался за ра^ширеніе въ больницѣ 
помѣщенія для сыпно-тифозныхъ за 
счетъ возвратно-тифозныхъ. Что ка- 
сается временной больницы въ домѣ 
Тихомирова, то онъ полагалъ бы ее 
ликвидировать.

Послѣднія два его предложенія при* 
нимаются безъ преній. Вопросъ же о 
борьбѣ съ дизентеріей возбудилъ ожи- 
вленныя пренія. Было признано, что 
для больныхъ дизентеріей необходима 
изоляція, въ противномъ случаѣ, ос- 
тающіеся на домахъ больные будутъ 
распространять заразу. При этомъ со- 
вѣшаніе высказалось за леченіе дизен- 
терійныхъ больныхъ Сальварсаномъ 
(606). То же средство предположено 
примѣнять при леченіи возвратно-ти- 
фозныхъ больныхъ во временной боль- 
ницѣ въ домѣ Красулина. Попутно 
былъ возбужденъ вопросъ о примѣне- 
ніи при леченіи дизентерійной сыво* 
ротки.

Совѣщаніе высказалось за примѣне- 
ніе при леченіи дизентерійныхъ сыво- 
ротки, но пріімѣненіе ея должно все- 
цѣло зависѣть отъ усмотрѣнія врача.

Затѣмъ совѣіцаніе признало, что для 
правильной иостановки леченія дизен- 
теріи необходимо изученіе ея формъ 
и причинъ происхожденія и потому 
постановило производить бактеріологн- 
ческія изслѣдованія, для чего участко- 
выхъ врачей просить доставлять не- 
обходимый матеріалъ.

Рѣшено избрать подкомисію для 
изученія литературы по борьбѣ съ 
дизентеііей, разработать мѣ- 
ры борьбы съ могущей быть холерой 
и чумой, а также выяснить во- 
просъ о примѣненіи противохолерной и 
чумной сыворотки. Въ подкомисію из- 
браны врачи гг. Гофманъ, Матвѣевъ и 
г-жа Носина.

Наблюденіе за больными дизенте- 
ріей и очагами распространенія болѣз- 
ни совѣшаніемъ поручеяо женщинамъ 
врачамъ Груздевой- Сенчевой и Ни- 
кольской.

При обсужденіи санитарныхъ мѣро- 
пріятій врачъ Ковалевскій заявилъ, 
что распространителями болѣзней яв- 
ляются мухи, которыхъ особенно мно- 
го въ дешевыхъ столовыхъ, чайныхъ, 
колбасныхъ и коптильныхъ заведені- 
яхъ. Главными разсадниками мухъ 
являются свалочныя мѣста, находящі- 
яся въ Бѣлоглинскомъ и Глѣбучевомъ 
оврагахъ. Небходимо, принять мѣры къ 
уничтоженію свалочныхъ мѣстъ въ 
чертѣ города и озаботиться перенесе- 
ніемъ ихъ куда-нибудь подалыпе за 
городъ.

Старшій врачъ гор. больницы г. 
Минхъ высказалъ, что мухи букваль- 
но осаждаютъ больницу; особенно 
много мухъ въ больничной праччшной, 
откуда онѣ легко могутъ разносить 
всякую заразу. Мы обложены наво- 
зомъ— продолжалъ онъ—вблизи боль- 
ницы существуетъ Бѣлоглині.кій оврагъ, 
который является сосродоточеніемъ сва- 
локъ. Уничтоженіе свалочныхъ мѣстъ 
является прямой необходимостью.

ІІостановлено принять мѣрыкъ уни- 
чтоженію свалочныхъ мѣстъ. При этомъ 
совѣщаніе высказалась за организацію

санитарнаго надзора за Глѣбучевымъ 
и Бѣлоглинскимъ оврагами, торговлеі 
питьевыми и съѣстными иродуктами, 
и т. д. Для этого признано необходин 
мымъ назначить особыхъ надзирате- 
Л.й изъ числа студетовъ, или лицъ, 
освободившихся отъ занятій во вре- 
менныхъ больницахъ.

Между прочимъ, былъ поднятъ во- 
просъ объ измѣненіи порядка подачи 
кареты скорой помощи, которая въ 
настоящее время находится въ вѣдѣ- 
ніи полиціи.

Постановлено просить о передачѣ 
кареты скорой псмощи въ завѣдывааіе 
городской санитарной организаціи.

УЪздіояжнзнь.
Безъ лукавства и заднихъ мыслей, 

аткарское земство слѣдуетъ считата. 
самымъ интереснымъ во всей іубернія 
и по нашему времени,—«ёамымъ тру- 
доспособнымъ.

Когда то заставляли говорить о себѣ 
балашовскіе, петровскіе, вольскіе звм- 
цы, а теперь они какъ будто-бы «веѣ 
зыпіли» и по широтѣ размаха срав- 
нялись съ кроткими, смиргыми кузне- 
чанами, хвалынцами, сердобцами.

Аткарскіе земскіе люди вооружены 
съ ногъ до головы и готовы вступить 
въ бой съ видимымъ и невидимымъ 
врагомъ. Забрало у нихъ открыто, и 
всякій можетъ любоваться ихъ «лич- 
ностями». Они— рыцари, у нихъ есть 
дама сердца, за которую они готовы 
сражаться до иослѣдней капли крв- 
ви.

—  Донъ Кихотъ изъ-за Дульцинеи 
сражался съ вѣтряными мельницами? 
Дуракъ онъ, поэтому и въ печать по- 
палъ. Мы ради своей 'Дульцинеи бу- 
демъ до послѣдней капли крови сра- 
жаться съ хулиганствомъ, театрами 
кинематографами, литературой. Уви- 
дите, что мечъ изъ папье-маше въ 
умѣлыхъ рукахъ будетъ смертояос- 
нымъ орѵдіемъ—говорили они.

Бой, конечно, грянулъ.
Милые моему сердцу аткарцы ле- 

жатъ теперь на полѣ брани безъ еди- 
ной раны и отдыхаютъ. Всѣ ихъ вра- 
ги разбѣжались, такъ какъ лежачихь 
не бьютъ: скучное занятіе.

А Дульцинея стоитъ надъ рыцареиъ 
въ кольчугѣ изъ картона и пригова- 
риваетъ:

—  Опять набѣдокурилъ? Эхъ ты, 
жизни моей погубитель! М въ кого ты 
уродился? и на кого ты надѣешься?

Но аткарцы не всегда воинственны. 
У нихъ бываютъ приступы восторга и 
полнаго спокойствія, во время кото- 
рілхъ они очень трудоспособны.

Предсѣдатель предлагаетъ:
—  Предлагаю повѣсить...

—  Браво! Давайте вѣшать!— слышатся 
крики одержимыхъ восторгомъ.

Спокойно настроенные 'робко перо- 
шоптываются другъ съ другомъ:

—  Кого-же мы будемъ вѣшать? Нв- 
ужто безвиннаго человѣка? Вѣдь по- 
томъ по ночамъ совѣсть будетъ муі 
чить.

Предсѣдательское чуткое ухо улав- 
ливаетъ робкій шопотъ и заявляетъ:

—  Не безпокойтесь. Безвиннаго че- 
ловѣка мы не повѣсимъ. Я предлагаю 
повѣсить портретъ фонъ-Гардера.Очень 
хорошій человѣкъ, *• нортретъ ещв 
лучше.

Восторженные и спокойные гласныс 
начали хлопать въ ладоши и едино- 
душно кричать.

— Браво!...
У каждаго есть совѣсть, и каждому 

непріятно, чтобы се безпокоили.
Портретъ безвиннаго человѣка повѣ- 

сили.
Впрочемъ, лучше портреты вѣшать 

чѣмъ... Чѣмъ разсадить березовыя ро- 
щи въ цѣляхъ насаждевія добрыхъ 
нравовъ... Ф * *

Гласнымъ аткарскаго земства хорог 
шо: пріѣхали, поговорили и уѣхали. А, 
членамъ-то управы, каково? Вѣдь у 
нихъ столько обязанностей.

—  Членъ управы Янковсвій! Вы^ 
кажется, завѣдуете какимъ-то просвѣ- 
щеніемъ. Поѣзжайте и провѣрьте: кто 
кого и какъ иросвѣщаетъ.

—  Какъ же я буду провѣрять?
—  А это ужъ ваше дѣло. Поѣзжай- 

те. Автомобпль къ вашимъ услугамъ.
—  Развѣ только для автомобиля...
Янковскому приходится ѣхать я

провѣрять.
Онъ поѣхалъ и началъ производик 

провѣрку.
—  Вы учитель?
—  Да, учитель.
—  Учите?
—  Учу.
—  А сколько у васъ осенью ученш- 

ковъ будетъ?
—  Обыкновенно столько-же, сколь- 

ко и прошлый годъ.
—  Бумаги у васъ много выходитъ?
—  Обыкновенно. Ни много, ни мало.
— Такъ, такъ... Хорошо... Мое почте-

ніе.
Янковскому приходится расклани- 

ваться и ѣхать въ другую школу.
Хорошо, что на автомобилѣ; а есл* 

бы на ямщикахъ?
Нѣтъ, ужъ пусть на ямщикахъ ка» 

таются земскіе служащіе. Управа и 
безъ того имѣетъ хлопотъ полонъ 
ротъ.* ♦ ♦*

Еще разъ приходится сказать, чтэ 
аткарское земство слѣдуетъ считать 
самымъ любопытнымъ изъ всѣхъ 
земствъ губерніи, такъ сказать, съ яр- 
ко выраженной индивндуальностью.

Размахъ у него широкій, и есл* 
потребуется спасать Россію, то первымъ 
долгомъ займется этимъ дѣломъ имен- 
но оно.

Дѣло привычное и нетрудное. Кто 
только не спасалъ ее?!

Но кромѣ большихъ дѣлъ, аткарци 
имѣютъ маленькія, и здѣсь они дѣдвг 
ются мудрыми людьми.

Раньше они, напримѣръ, платидв 
завѣдующимъ земскими школами за 
лишній трудъ и обязанности до 7 р. 
50 к., въ зависимости отъ школьныхъ 
комплектовъ, а теперь, не считаясь 
съ комплектами, платятъ 2 руб. 50 
коп.

Дѣлается зто, конечно, въ видахъ 
экономіи, особенно необходимой послѣ 
развитія автомобильнаго движенія.

Резонъ простой:
—  Россію спасать нужно, портретъ 

Гардера повѣсить необходимо, автомФ
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киѵѴіг.

Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (оть 
Покровской сл. черѳзъ Волгу съ иомощыэ 
парохода съ пѳредаточн. поѣздомълитѳра Г.)

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ Ле 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. чѳрѳзъ Волгу съ пѳрѳдаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра* 

Отпходяшъ изъ Сарашова: 
Поѣздъ № 1 скорый (швѳлѳцкій) ъъ % ч

40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорыЙ (черѳзъ Рязань) вт 

7 ч. 20 м. вѳч. 
Поѣздъ № 3 почтоям# (черезъ Павелѳцъ) 

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

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

10 ч. 23 м. вѳч. 
СаратовѵПокровская слоб, 

Прибытіѳ въ Саратовъ.
Поѣвдъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.

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

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

Аткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіѳ ивъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ

6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вѳчера; 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; прибытіѳ въ Петровскъ въ

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарснъ-Баланда.

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

9 ч. 13 м вечера.
№ 8 смѣш. отправлѳніѳ изъ Аткарска въ 
8 ч. 3 м. утра; прибытіѳ въ Баланду въ 

11 ч. 58 м. утра.

жадности и стяжанію. Ненависть къ 
духовенству была даже болѣе острой, 
чѣмъ ненависть къ боярамъ. И нена- 
висть эта проявлялась во всѣхъ сло- 
яхъ общества. Если уже въ 1580 г. 
Іоаннъ «Всегрозный» обвинялъ духо- 
венство, что оно захватило въ соб- 
ственность «третью часть» горо- 
довъ, посадовъ и деревень нашего го- 
сударства, отчего обѣднѣлъ весь 
народъ, обвипялъ и травилъ 
«сребролюбдевъ ненасытныхъ>— игуме- 
новъ и епископовъ— медвѣдями за от- 
казъ пожертвовать землями въ пользу 
государства, то современники Смутнаго 
времени не менѣе враждебно относи- 
лись къ «мнихамъ». Рабовладѣльцы— 
мнихи «міръ слезятъ. Богомерзко ихъ 
житіеіьобычай ихъ непріятенъ»— чита- 
емъ мы въ«Бесѣдѣ валаамскихъ чудотвор 
цевъ». Лишь ненависть къ возставшимъ 
крестьянамъ заставила бояръ и дво- 
рянъ сблизиться съ «непогребенными 
мертвецами». Стремленіе крестьянъ въ 
равенству и свободѣ смутило всѣхъ 
«державствуюшихъ». Въ этомъ стрем- 
леніи крестьянъ Палицынъ видитъ 
главную причину Смутнаго времени: 
«вси бо боярствоваху», всѣ захотѣли 
стать боярами, жалуется онъ. Тогда 
то повидимому среди госнодствующихъ 
и зародились жалобы, что «быкъ не 
захотѣлъ быть быкомъ, да и сдѣлался 
мясникомъ», что «овца, искусная ма- 
стерица, велитъ всѣмъ пастухамъ 
стричься», что «оселъ мужика ногоня- 
етъ за то, что не скоро онъ вы- 
ступаетъ» и т. д.

Трудно въ неболыной замѣткѣ хотя 
бы въ существеиномъ исчерпать бога- 
тое содержаніе брошюры г. Ковален- 
скаго. Ее нужно каждому прочесть, 
прочесть не одинъ разъ. Цѣна этого 
очерка всего 10 коп. и можно лишь 
порадоваться ея доступности. Очеркъ 
г. Пичеты тоже интересенъ и даетъ 
яркую картину, но прежде всего и 
больше всего слѣдуетъ познакомиться 
съ богатой содержаніемъ брошюрой г. 
Коваленскаго. Настолько она поучи- 
тельна и не шаблоина.

биль пріобр ѣсти удобно, а если за- 
вѣдующіе шк^лами и школьные учи- 
теля кладутъ зубы на полку— то это, 
во всякомъ случаѣ, не вина управы. 
Она дѣлаетъ, что можетъ.

Аткарскіе рыцари*дѣлаютъ все, что 
разрѣшается.,

А ихъ Дульцинея утираетъ рука- 
вомъ слезы и въ сотый разъ приго- 
вариваетъ:

—  Жизни моей погубитель. И на 
кого ты надѣешься?

Арк...ій.

Дяяуко- 
Ідамю- 
I ЛОСАМ*

і ^ з Ь е и  н  в '

с н я г ч е и ія

ЯВДуг Д«гтярим
яЯИг МЫДО Гк ко- 
Щяшричневой упа- 
ЩЁшноъкЬ тольио 
Щсъ адкои.
Ш утвержд. 
Едимств.Фабрмкяигь
?ерд.Мюльгенсь
Кельн-ь - Рига.

1 кабннети іаборато
искусствен. зубовъ

Нѣмецкая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 
Пріемъ 9- 2и4— 7. Попраздн. 1.1— 1 

и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев. пломбы. Лечен. раз- 1 
рыхленныхъ десен ъ . Доступ- 
ныя небогатымъ цѣны: совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удалѳніѳ 
безъ болн и искусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполнѳніѳ. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удобства лицъ торгово-проіиышл. 
н фабрнч. предпр. пріемъ по поиед., 
средамъ, пятннцамъ до 9 ч. веч. 3078

М. Н. Коваленскій. Московская 
смуша XVII вѣка, ея смыслъ и 
значеніе. Историческій очеркЪш 
«Универсальная библіотека». Москва, 
1913 г. 106 стр. Цѣна 10 к,

В. И. Пнчета. Смутпое время 
въ московскомъ государствѣ. При- 
чины, ходъ и слѣдствія смуты. Исто- 
рическій очеркъ. «У ниверсальная
библіотека». Москва, 1913 г. 177 стр. 
Цѣна 20 коп. К во «Польза».

Смутное время несомнѣяно одинъ 
изъ интереснѣйшихъ моментовъ рус- 
ской исторіи, интереснѣйшихъ не 
только въ историческомъ, но и соці- 
альпомъ отношеніи. Никогда еще въ 
Россіи, ни раньше, ни позже, классо- 
вая борьба не проявлялась въ та- 
кихъ яркихъ, ничѣмъ не прикрытыхъ, 
формахъ, съ такой полнэтой, съ та- 
кимъ размахомъ. И смѣло можно ска- 
зать, что для пониманія послѣднихъ 
трехъ столѣтій въ жизни нашей стра- 
ны и даже текущихъ событій тща- 
тельное изученіе Смутнаго времени не- 
избѣжно и необходимо. Для широкой 
публики тааія изслѣдованія, какъ соч. 
Соловьева, Ключевскаго, Костомарова, 
Платонова и т. д., малодоступны какъ 
по цѣнѣ, такъ и по своей обширности, 
небольшихъ же, и притомъ дешевыхъ, 
изданій мало. Поэтому изданные «Уни- 
версальпой библіотекой» очерьи М. Н. 
Коваленскаго и В. И. Пичеты заслу- 
живаютъ серьезнаго вниманія. В. Й. 
Пичета даетъ общій ходъ событій 
Смутнаго времени, а М. Н. Ковален- 
скій освѣщаетъ соотношенія отдѣль- 
ныхъ классовъ московскаго государ- 
ства, ихъ требованія и настроенія, 
ихъ цѣли, пользуясь для этого опы- 
тами и сочиненіями современниковъ, 
собранными въ ХШ томѣ Русской ис- 
торической библіотеки. Цитаты изъ 
писаній современниковъ поразительно 
интересны, какъ свѣжестью впечатлѣ- 
ній и обнаженностью классовыхъ 
взглядовъ, такъ и силою и образно- 
стью языка. Въ то время лицемѣріе и 
умѣніе прикрывать свои интересы кра- 
сивыми фразами не достигло еще та- 
кого распространенія, какъ теперь. 
Говорили не только картинно, но и 
достаточно крѣпко— «языками своими 
убивали люди, яко мечами». «Убива- 
ли» всѣ— и господствовавшіе и боров- 
шіеся съ этимъ господствомъ. Въ 
Смутноѳ время особенно было велико 
«несогласное разногласіе и небрато- 
любное разстояніе, «ибо въ моменты 
борьбы въ особенности «къ себѣ каж- 
дый свой хребетъ обращаетъ— одни 
къ востоку зрятъ, другіе же къ запа- 
ду». Особенно сильно доставалось ду- 
ховенству, прежде всего монахамъ— 
«непогребеннымъ мертвецамъ», ихъ

Сочиненія н письма П. Я. Чаадаева.
Подъ редакціей М. Гершензона. Томъ пер- 
вый. Кннгоиздательство «Путь». М., 1913 
года. Стр. Ѵ1ІХ440. Цѣна за 2 тома пять 
руб.

Книгоиздатѳльство «Путь», стоящее подъ 
знаменемъ религіозно-философскаго идеа- 
лизма, ужѳ выпустило въ свѣтъ рядъ перѳ- 
водныхъ и оригинальныхъ произведеній, 
трактующихъ темы даннаго теченія мы- 
сли, — сочиненія С. Вулгакова, Лопатина, 
ТруОецкого Е., Дюшена, Зейпеля,

Теперь «Путь» издаетъ подъ редакціей 
М . Гершензона — автора книги о 
«Жизни и мышленіи» Чаадаева — сочи- 
ненія и письма Чаадаева, о которомъ 
предполагается также дать и моногра- 
фію.

Нѣсколько указаній о Чаадаевѣ —
здѣсь не будутъ, думается, неумѣстны.

«Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Афи- 
нахъ- -Периклесъ»—такъ значительно ска- 
залъ Пушкинъ о Чаадаевѣ. «У насъ онъ— 
офицеръ гусарскій»—закіючилъ поэтъ, и 
эта иронія судьбы отмѣчаѳтъ и всю судьбу 
Чаадаева.

За напечатанноѳ имъ въ тридцать ше- 
стомъ году «Философическое письмо»— 
выраженіе крайняго скептицизма относи- 
тельно роли Россіи въ процессѣ міровой
культуры,—на него обрушилось презрѣніе 
и негодованіе общества, усмотрѣвшаго въ 
письмѣ оскорблѳніе Россіи, а затѣмъ ѳго 
портигла п нѣсколько необычная прави- 
тельственная кара—его объявили сумас- 
шедшимъ, — образованнѣйшаго человѣка 
времени, корреспондента Ламеннѳ и 
ІПеллинга, носителя одной изъ свѣт- 
лѣйшихъ и самостоятѳльнѣйшихъ у насъго- 
ловъ.

Россія— утверждалъ въ своемъ «письмѣ> 
Чаадаевъ,— оторванная отъ Запада, нѳ
имѣющая органической связи съ міровой 
культурой, нѳ имѣѳтъ культуры. Мы— 
спробѣлъ въ порядкѣ разумѣнія», ибо мы 
не дали міру ни однои идеи. Западъ соз- 
далъ идеи долга; закона, правды, порядка; а 
мы—ничѳго.

Между тѣмъ положеніѳ нашѳ въ мірѣ 
(«между Востокомъ и Западомъ, опираясь 
однимъ локтемъ на Китай, другимъ—н& 
Германію») таково, что могли бы быть ре- 
зервуаромъ міровой культуры. Мы же, если 
что и взяли, то только верхи.

Даже христіанства мы хорошо нѳ усво- 
или; Западъ оно двинуло по пути прогрес- 
са, а насъ, принявшихъего отъ косной Ви- 
зантіи, оно, оторвавъ отъ міра, заставило 
оцѣпенѣть на мѣстѣ. Практическихъ умо- 
заключеній здѣсь Чаадаевъ ещѳ не дѣ 
лаетъ. Но въ дальнѣйшемъ онъ опредѣлен- 
но признаетъ, что снасеніе Россіи един- 
ственно въ реставраціи христіанства, сопро- 
вождаемой измѣненіями всего строя обше- 
ственности.

Цѣнность «писемъ»—ихъ существовало 
нѣсколько—Чаадаева не только въ томъ, 
что они являются первой попыткой теоре- 
тичоски осмыслить развитіе родной страны, 
но и также и въ томъ, что они пптали и 
питаютъ собою многія значительнѣйшія 
развѣтвленія русской мысли—и западниче- 
ство и славянофилство, и народничество, и 
нашѳ теперешнее богоискательство.

Своеобразная «философія исторіи» Чаа- 
даева выражается въ цѣломъ этими пись- 
мами (ЬеМгез зпг 1а рЫІозорЬіе <1е Гпіз- 
іоіге), которыхъ изъ семи или восьми из- 
вѣстно, четыре, извѣстной «запиской» 
(М іто іге  аи сотіе Вепкепйогі) по поводу 
закрытія въ 1831 году журнала «Евро- 
пеецъ» и «Отрывками»— «мыслями по во-

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-то Д. Шохоръ.
Московская, 59 (между Александров- 
ской и Вольскои), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вѳчѳра, по праздник. до 2 ч. дня. 
П II Г I I  искусствѳнныѳ на зѳлотѣ и 
V 7  II М  каучукѣ разн. типовъ отъ 

р. Безболѣзнен. леченіѳ и удалѳніѳ 
Пломбированіе. Утвержденная такса. 
Пріѣзжнмъ заказы выполняются въ 
кратчайшій срокъ. 3474

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Среди лѣсопромышленниковъ. Мѣстные 

лѣсоторговцы получили съ рѣки Ветлути 
извѣщеніе, что на Волгу съ начала сплава 
выпущено всего однорядныхъ плотовъ 790, 
матокъ 19, паузковъ 414 и груженныхъ 
судовъ 27. Сплавъ тормозится вѣтрами.

Мясной рынокъ. Въ теченіе минувшѳй 
недѣли на Митрофаніѳвскій базаръ было 
доставлѳно отъ крѳстьянъ, изъ подгороднихъ 
селеній въ раздѣланныхъ тушахъ: быковъ 
25, коровъ 24, полутерниковъ 14, барановъ 
250 и телятъ 142 штуки. На городскихъ 
бойняхъ за то же время было убито бы- 
ковъ 401, коровъ 395, полуторниковъ 146, 
телягь выростковъ 38, молочниковъ 23, 
барановъ 1898 и свиней 130 головъ, Съ 
мясомъ и бараниной нѣсколько тишѳ, цѣны 
понизились, съ свининой крѣпко. Партіон- 
но мясо 5—6 р., баранина 5 р. 50 к., сви- 
нина до 7 р. 20 коп. за иудъ, телятина 5 
— 8 р. за голову. Въ розницу мясо продает- 
ся отъ 14 к., баранина отъ 15 коп., свини- 
на отъ 18 коп. фунт . Съ саломъ стало нѣ- 
сколько тверже. Говяжьѳ и бараньѳ сырѳцъ 
кашное 4 р. 70 коп.—5 р. 60 к., топленое 
6 р. 60 к. -7  р. 20 к., свиное топл. 8 р. п. 
За недѣлю на городскихъ салотопняхъ бы- 
ло вытоплено сала 1058 пудовъ. Съ сыры- 
ми кожамп очень твердо. Въ тѳчѳніѳ недѣ- 
ли съ городскихъ боенъ было скуплено 230 
штукъ кожъ. Вычьи покупались до пятнад- 
цати рублей, яловка до 12 р., выростокъ до
5 р., оооекъ до 2 р. и овчина до 1 р. 30 к. 
за штуку.

Кормовые продукты. Подвозы обыкно- 
веннаго степного сѣна на рынкѣ не очень 
болыпіе, пресованнаго за недѣлю доставле- 
но по желѣзной дорогѣ 10525 пудовъ. Обы- 
кновенное степноѳ сѣно сбора текущаго 
года 40 к., прѳсованноѳ прошлогоднее 42 
к., новоѳ 45 к. пудъ, солома пшѳничнаяотъ
3 р. 50 к., ржаная отъ 3 р., мякина отъ 4 
р. за возъ.

Строительные матеріалы. Въ виду раз- 
гара строптельнаго сезона, настроеніе рын- 
ка оживленное. Кирпичъ известковый бѣ- 
лый 18 рублей, сѣрый 28 рублей, обыкно- 
венный красный ручной выдѣлки 15 руб. 
50 коп., машинный 16 руб. 50 коп. тыся- 
ча. йзвесть 20 коп., алебастръ 16 коп., 
мѣлъ кускомъ 9 к., молотый 1 сортъ 20 к., 
второй сортъ 15 коп. пудъ. Цемѳнтъ 5 руб. 
25 коп. бочка въ десять пудовъ. Асфальтъ
6 руб. 30 коп., глина огнеупорная 40 коп., 
картонъ азбестовый для прокладки флян- 
цевъ отъ 3 р. 60 к. пудъ, шведскій для 
стѣнъ и половъ отъ 80 к., толь кровельный 
отъ 3 р. кусокъ.

Хлѣбныѳ рынки.
Кнрсановъ. Настроеніе рынка со всѣми 

хлѣбами слабое. Предложеніе вагонами 
среднее. Привозы хлѣбовъ неболыпіе. По- 
грузка безъ очереди. Пшеница озимая нат. 
130— 132 з., продавцы 1 р.— 1 р. 5., поку- 
патели 98— 1 р., русская продавцы 97— 1 
р., покупатели 93—97 к., рожь экономиче- 
ская нат. 118— 124 зол. 73—80 коп., сбоо- 
ная 71—78 к., овесъ обыкновенный 60—65 
к., отборный 65—75 к., экономическій 67— 
85 к., просо сборное 64— 70 к., экономич. 
красное 66—76 к., гречиха сборная 80—83 
к., экономическая 80—85 к., горохъ круп- 
ный Викторія 1 р. 10— 1 р. 45 к., средній 
90— 1 р. 15 к., мелкій бѣлый сухой 85— 1 
р., чечевица новая крупная 1 р. 20— 1 р. 
70 к., средняя 95— 1 р. 20 к., первый 
сортъ 1 р. 45—2 р., второй сортъ 1 р. 5—
1 р. 30 к., третій сортъ 75—1 р. 10 к., 
сѣмя льняное 1 р. 54— 1 р. 65 к., подсол- 
нухъ грызовой 1 р. 5— 1 р. 50 к., меже- 
умокъ сухой 93—1 р., пшено толченое 
первый сортъ 1 р. 15— 1 р. 25 к., второй 
сортъ 1 р.— 1 р. 12 к., дранецъ 95— 1 р., 
мука ржаная обыкн. 83—87 к., обдирная 
97— 1 р. 5 к.

Козловъ. Общѳе настроеніе рынка ти- 
хое. Цѣны на хлѣба безъ существенныхъ 
измѣненій. Рожь сборная нат. 115— 118 
зол., 75—79 коп., экономическая 79—81 
к., овесъ обыкновенный 64— 66 коп., от- 
борный 66—70 коп., швѳдскій 70—74 к.,
экономическій 72—77 коп., отборный и 
шведскій 75—80 коп., пшено первый 
сортъ 11 р. 50— 12 р. 50 к., второй сортъ 
10 р —10 р. 75 к., мука ржаная обдирная 
8 р. 90—9 р. 50 к., крупа ядрица 1 р. 40 
коп., отруби пшеничныя первый сортъ 62 
—63 коп., второй сортъ 56—58 коп., ржа- 
ныя крупныя у продавцевъ 50—55 коп., 
мелкія 55—60 коп., масло подсолнечное
4 р.— 4 р. 50 к., конопляное 5 р., льняное
5 р. 10 к., олифа льняная 1 с. 5 р. 60 к.,
2 с. 5 р. 40 к,

Воронежъ. Общее настроеніѳ рынка сла- 
бое. Пшеница гарновка 1 р. 30 к.; пере- 
родъ 1 р. І5 к .— 1 р. 22 коп.,первачъ 1 р. 
4 к.— 1 р. 9 к.. озимая 1 р. 7 к.— 1 р. 13. 
рожь экономическая 75—77 к.. рпссійская 
71—73 к., по линіи 70—72 к., ячмень 64- 
75 к., овесъ сборный 66—67 к., по линіи 
65— 66 к<? отборный 68—70 к., экономичѳ- 
скій 72— 75 к#і просо сборное 72—78 к., 
гор >хъ КруПный 1 р. 5 к.— 1 р. 25 к., сред- 
ній и МСЛКІЙ 90—95 к., кормовой 75—80 к, 
зелѳный 1 р. 10 к., грѳчиха россевая 82 к., 
сѣмя льняноѳ 1 р. 45 к.— 1 р* 50 к., макъ

Петербургъ. (Драма въ ка- 
торжной тюрьмѣ). По словамъ «Р. 
Сл.», въ Шлиссельбургской крѣпос.и 
выѣздной сѳссіей петербургскаго воен- 
но-окружнаго суда было разсмотрѣно 
дѣло о лишенномъ всѣхъ правъ со- 
стоянія каторжанинѣ Алтуновѣ, кото- 
рый обвинялся въ томъ, что покушал- 
ся утопить надзирателя шлиссельбург- 
ской каторжной тюрьмы Сергѣева.

11-го марта 1913 гора въ крѣпости 
Шлиссельбургъ надзиратель Сергѣевъ 
былъ назначенъ на гребной катеръ 
перевезти пряжу для мастерской ка- 
торжной тюрьмы съ другого берега 
Невы въ крѣпость. За пряжей ѣздили 
одни надзиратели, а на крѣпостной 
сторонѣ выгружали эту пряжу аре- 
станты подъ наблюденіемъ тюремныхъ 
надзипа елей.

По привозѣ второго транспорта пря- 
жи къ крѣпостной пристани, на ка- 
теръ были допущены два арестанта— 
Алтуновъ и Бѣловъ, которые вытаски- 
вали изъ катера тюки съ пряжей и 
передавали ихъ другимъ арестантамъ, 
стоящимъ на льду возлѣ катера. Сер- 
гѣевъ въ этовремя стоялъ въ катерѣ, 
причемъ одну ногу онъ поставилъ на 
скамейку для гребцовъ, а другую— на 
скамейку, устрсенную вдоль берега. 
Мѣсто, гдѣ остановился катеръ, было 
глубоко, и здѣсь лѣтомъ останавлива- 
лись обыкновенно большіѳ пароходы. 
Вдругъ арестантъ Алтуновъ, неся съ 
Бѣловымъ тюкъ пряжи, Цбросилъ по- 
слѣдній и ударилъ Сергѣева въ лобъ 
кулакомъ такъ сильно, что тотъ упалъ 
въ воду. Не теряя еще сознанія, онъ, 
какъ не умѣющій нлавать, началъ ба- 
рахтаться и кое-какъ поднялся на- 
верхъ, ухватившись за весло. Но тутъ 
кто-то оторвалъ его руки отъ весла, и 
онъ снова погрузился въ воду, поте- 
рявъ на этотъ разъ сознаніе. Кто отор- 
валъ его отъ весла,— Сергѣевъ не ви- 
далъ, такъ какъ его голова въ это 
время была еще подъ водой. Пришелъ 
онъ въ сознаніе лишь тогда, когда 
надзиратель Анжиловъ и арестантъ 
Бѣловъ вытащили его изъ воды. Тогда 
же вытащили изъ воды и арестанта 
Алтунова.

По мнѣнію Сергѣева, арестантъ Ал- 
гуновъ хотѣлъ его утопить лишь по- 
тому, что онъ, Сергѣевъ, служитъ над- 
з рателемъ въ тюрьмѣ. Это показаніе 
Сергѣева подтвердилъи тюремііый над- 
зиратель Анжиловъ.

По мнѣнію начальника шлиссель- 
бургской каторжной тюрьмы Зимберга, 
нападеніе арестанта Алтуйова на над- 
зирателя Сергѣева есть результатъ оз- 
лобленія къ тюремной стражѣ, которое 
до 2і-го февраля не проявлялось у 
арестантовъ, вслѣдствіе ожиданія об- 
легченія ихъ участи Высочайшимъ ма- 
нифестомъ. Но такъ какъ манифестъ 
не касается всѣхъ преступниковъ, въ 
числѣ ихъ и арестанта Алтунова, то 
со стороны арестантовъ возможны та- 
кія нападенія съ цѣлью убійства и 
аобѣговъ.

Подобное предположеніе свидѣтель 
основываетъ еіце и на письмахъ аре- 
стантовъ, посланныхъ ими родствен- 
никамъ, гдѣ они писали: «Если не
будетъ никакого облегченія въ тюрь- 
махъ, то много погибнетъ жизней: 
кто съ ума сойдетъ, кто самоубій- 
ствомъ покончитъ, кто и на удалую 
бить будетъ, а тѣмъ болѣе— большимъ 
срочнымъ надѣяться не на что бу- 
детъ».

Алтѵновъ на судѣ виновнымъ себя 
не призналъ, заяви ъ, что онъ никого 
не убивалъ и ничего не знаетъ.

Алтуновъ приговоренъ къ смертной 
казни черезъ повѣшеніе.

П >слѣ оглашенія резолюціи суда Ал- 
туновъ крикнѵлъ; «Слава Богу!».

С ѳ г о д н я дѳбютъ популярной жѳнщйны 
юмористки Арно-Дусиной. Д е б ю т ы: 
извѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ-экоцен- 
триковъ ТРІО АЛЕКСЪ, рус.-польск. оубрѳтка 
м-ль Дюбори, извѣстная венгерская опер- 
ная пѣвица м-ль Рамонъ, изв. исполнителъ- 
ница русскихъ бытов. иѣс. м-ль Донна- 
Доната, шансонетная звѣздочка м-ль Днѣп- 
ровсная, шанпѣв. м-ль Троцкая, ориг. купл 
автор. м-ль Волынская, элег. дуэтъ тан. г.г. 
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковская, 
исполн. цыган. ром. Апполонская, лирич. 
пѣв. м-ль Маріинская, шансон. этуал. кра- 
сав. м-ль Кети-Дорто, Орленева, Бсркна, 
ІІІубинская, Донская, Мусина Ни-нетъ и мн. 
друг., знамѳн. элѳган. дуэт. танц. м-ль Ми- 
ніатюръ и Жанъ при участ. изв. русск. хо- 
ра М. А. Познанской, оперн. пѣвцы г.г. 
Вальдманъ и Константнновъ. Ежедневно 

кинематографъ.
Два орк. муз.стр. подъ упр. В. А. Фрѳйманъ 

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

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской жѳлѣзной дор. 

По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ: 

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

Поѣздъ № 12 скорый (черѳзъ Рязань) въ
10 ч. ѵтра.

Поѣэдъ № 4 почтовый (чѳрезъ Павелецъ) 
въ 9 ч. 40 м. вѳч. 

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

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

[дрФюмерный Мдгазннъ
ПРОНДВЬйШЙ Якцюнерн. ОыЦ-ВЛ

Ш Ш Ш *  ! 1 3 Ш | ІМ Ъ  І І І П Т ,
РУССКИХЪ

>1АГРАНИЧНЫХЪФИРИЪ НЕ0БХ0ДИМ0 ЗАПАСТИСЫ
Гвъ ГРАНйЮЗНОМЪ ВЫБОИЬ  2 ------------------------------
м г. С АРАТОВѢ « -----------------------
ЖЪМЕикАЯИ ДШНШОВА.^ Д пя купанья:

ш яш ш ш ш ш яяяш вш таяш  люфа, пояса, гречѳскія п рѳзиновыя губки,
противъ Консерваторін. пѳрчатки, туфлп, чѳпцы и плавучеѳ мыло.

М ыло „Б и тль"
для хозяйства и стирки бѣлья 15 к. фун.

Лампадное (гарное) МАСЛО
горитъ безъ запаха и иопоти 25 к. фунтъ.

О ть  моли:
нафталинъ 1-й сортъ 12 коп. фунтъ.

Лнстъ Пачули, камфарныя лепешки, жид- 
кость СП.Б. Химич. Лабор.

Для дезинфек. и освѣж. воздуха:
лавандовая соль, лѣсная вода, озонаторъ» 

туалетный и карболовый уксусъ.

Скипидаръ французск. и русск. бѣлыб и пр

Америнанская липкая бумага отъ мухъ
„ Т і  н ге л ьф утъ"

2 листа 4 коп. 20 листовъ 35 коп.

Гигроскопическая ватаимарля.
Кружки Эсмарха, гигіѳнич. дамскія подуш- 
ки, пузыри для льда и проч. ре зия. пранад.

Т е р м о м е т р ы .
комнатные, оконны е ванны е. н 

максимапьныя.
Готовыя яатентованныя средства

А п п а р а т ы  для стерилизэ.ціи молока’ 
проф. Сакслѳта.

Дорошиыі і вопнаткыі аоточн. 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТбВйРЫ

для кухни и стола

Т - в а  В .  К .  Ф е р р е й н ъ .

=  Б О Р Ж О М Ъ  = = =
с в ѣ ж а г о  р о з л и в а  1 9 1 3  г о д а  б у т ы л к а  3 0  к о п .

Минеральныя ВОДЫ всѣхъ заграничн. источниковъ. 
САДОВЫЙ И ДЕКОРАТИВНЫИ ФЕЙЕРВЕРКЪ.

 (  Т е д е ф о н ъ  №  9 - 8 6 .  ) -------------

Косметика  

всѣхъ лучшихъ фирмъ. 
ПРОТИВЪ ЗАГАРА:

Кремъ Метаморфоза, Огуречноѳ, 
Ланолиновое, глицѳриновое мо- 
локо, Верѳзовый кремъ, Глице- 
ринъ велюръ, Земляничноѳ мыло 

и проч.

Для массажа лица:
Новѣйшіѳ приборы Г. Симонса 
и препараты Іпзіііиі; йе Веаиіё.

Полисуары
для холи ногтей отъ 50 коп. до 

до 25 рублѳй.

Дорожные нессесеры
и в с ѣ принадлежности.

Зеркала:
туалетныя, карманныя и дорож- 

ныя въ большомъ выборѣ.

Предметы для подарковъ 
и украшеній:

фигуры, вазы, искусствѳнн. цвѣ- 
ты, туалетные приборы, дамскіе 
гребни и грѳбенки, всѣ новости 

для холодной завивки.

Д л я  б р и т ь я :
бритвы англійскія отъ 1 р. до 10 р. 
Безопасныя бритвы Жилетъ и др. 
Ремни для точки и всѣ при- 

надлежности.

узенская зѳмскал управа проситъ за- 
вѣдующихъ мГстяыми земско - обще- 
ственными школами выяснить возмож- 
ность открытія при земскихъ шко- 
лахъ классовъ ручного труда по пе- 
реплету и картонажному дѣлу. На- 
сколько намъ извѣстно, подходящаго 
помѣщенія при мѣстныхъ земско-обще- 
ственныхъ школахъ не имѣется.

Бирна. 12 іюня на биржу хлѣба 
было подано четыре вагона, привезено гу- 
жемъ сто возовъ.

Куплено 17 вагоновъ.
Цѣны стояли на бѣлотурку отъ 9 руб. 20 

коп. до 12 руб. 70 кои. за восемь пудовъ, 
на русскую отъ 95 коп. до 1 р. 2 к. за п., 
ржи въ продажѣ не было.

Настроеніе тихое.
Бл. Востокъ. (Сербско-болгаѵ- 

ская распря). «Рус. Вѣд.» телегра- 
фируютъ изъ Вѣны: Общій тонъ из- 
вѣстій таковъ: всѣ мирныя средства 
исчерпаны, воздѣйствія Россіи и дер- 
жавъ на Болгарію безрезультатны. 
Болгарія не соглашается на конферен- 
цію, гдѣ она должна будетъ противо- 
стоять тремъ премьерамъ и естествен- 
но останется въ меньшинствѣ. Война 
считается неизбѣжной въ ближайшіе 
дни, еели Сербія не уступитъ.

— Сналайковичемъ переданъ отвѣтъ 
Сербіи на предложенную Болгаріей 
демобилизацію подъ условіемъ устано- 
вленія въ снорныхъ областяхъ смѣ- 
шанныхъ гарнизоновъ. Сербія отвѣти- 
ла отказомъ. Такимъ образомъ, по- 
слѣдняя надежда на мирное разрѣше- 
ніе конфликта между союзниками ис- 
чезла. На-дняхъ ждутъ разрыва ди- 
нломатическихъ сношеній и начала 
войны.

Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
8— 11 ут., 4— 6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 42

Врачъ А. Г. Богословскій
ПЕРЕЪХАЛЪ на уг. Дубовской и Казанской, 
домъ Краснова, телефонъ № 67. 3927

Большая квартнра
съ подваломъ и конюшней сдается на углу 
Кобзаревой и Крестовоздвиж. Узн. въ Сара- 
товѣ: Армянск., д. 8 у К. Г. Шмункъ. 4164
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Сіршіі отдк.
Оконное стенло
Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, противъ 
церкви Петра и Давла. 3445

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е

„МЕТР0П0ЛЬ“
Лріемъ заказ. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник.

машины иУстроістю пельннцъ „Р„ д а .
Т>ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д. 
Борель. Тел. 1-26._______________  4265

ШАРФЫ и КОСЫНКИ
Е. П. Саанаркнной. Михайловск., соб. домъ.

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

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

„ТРУДЪ“.
Театральная площадь, домъ 5. 3667

ОМіЦЫВІГІУіи
М ячи футъ-болъ.

Крокеты.
Ф ейерверки лучш. пирот.

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

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

Ф О Р Д Ъ , - -
К-ра Ннж. Чернощекова, Московская улица, 
домъ Хватова. Телефонъ 1-—27._____  3466

Магазинъ и мастерская
обуви Ф. Ф. Полубояриновп
Алаксандровская, подъ гост. «Европа». 4092

Д АМ СКІЯ Ш ЛЯПЫ
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 
_________  съ Бестужевымъ._______ 2360

С К Л А Д Ъ
ВИНА и КОНЬЯКУ

въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшинова и К°. 
_____________Телеф. № 1-09._________2359

Д Ъ ТСК ІЕ Н А Р Я Д Ы
X. Леви. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 

съ Бестужевымъ. 2366

Оконное стёнло і  зеркала
Н. Н. Сѣдова и С. П. Борисова - Морозова,
уголъ Александровской и Московской. 3410

свувь. шош в ф ш н іі
Т./Д. Иванъ Фрикъ и Ко. Берхній базаръ, 
Цыган. ул., корпусъ № 7Т тел. 10-66. 3518
П Т К К 9  й к і  Т  А  Столичная па« 
”  ■ “  ■ « I  I  М  рикмахерская,
въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Алек- 
сандр.,прот. библіот., д. Левковичъ. Масте- 
р а н а ч а й  не берутъ. 3605

Табакъ  и сигары
Згуриди. Нѣмецк. у., д. Л І16 тел. 11 22. 2603

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

1-ое Т -в о  М осковскихъ  3795

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

Ш арф ы  и косы нки |
П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.,д.Воробьева

Пивоварекный 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 О :  

АНГЛІЙСКО Е,
САЛ ЬВАТО РЪ , 3447

ГР А Н А ТЪ ,
СТОЛОВОЕ. 

Доставка на дома. Телефонъ № 2—46.

Пивоваренный заводъ

„ Г О Ф М А Н Ъ
Рекомендуетъ ПИВО 

БОКЪ БИРЪ,
П и л ь з е н с к о е ,

СТОЛОВОЕ.
Телеф. № 4-14. Доставиа на домъ. 3570

ЗЛЕК. IV. КОЛБІШІ
Кунлинскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15. 3767

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

ІѴГЯ Р  ТТП молоко и варенецъ 
ІѴ Іс іЫ Ш  п 0пова. Алексан.,

меж. Б.-Костр. и Нѣмецкой. 4093

МІРЪ ЧЙЛИКОІЪ
принимаетъ всякаго ро- 

■да земяемѣрн. и чертежн. 
раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у. 
до 7 ч. в. Б. Казачья, бл. Ил. 75. 3472

е

ЩІОЙІЛЫІІ ГОСТЙЩІ 
К . П . Я л ы м о в а .
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 ужины отъ 10 час. 
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на 

в ы б о р ъ.

Д  Е  Н Ь  Г И
до 4500 рублей отдаются по заклад- 
нымъ. Узнать: Провіантская улица, 
контора Очкина. 4165

Студентѵ-политехннкъ готовитъ 
по всѣмъ предметамъ 

сред.-учебн. завден. (кромѣ языковъ) 
Здѣсь и на дачахъ. Б.-Сергіевская и 
Севрина, д. № 2 Ковалевскихъ. 4180

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ 150

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

НОМЕРА АЛ ЕКСАНДРОВСКІЕ ?

М. И. ТЮРИНА.
М.-Каз. ЩСаратовъ, Александр. ул.,*уг.

Нзящно убраиные, зеркалькыя стѣны,
электрическое освѣщеніе, па^оводяное 
отопленіе. Полный комфортъ, тишина и
спокойствіе для пріѣзжающѳй публики. 
Вѣжливая прислуга н дешевизна цѣиъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухнл 

> управленіемъ опытнаго кулинара.

П п м т н я я  учителшица оконч. п.рв. 
ІЛШ ІІиВП минист. гимн. готовитъкъ 
экзамен. во всѣ средн. учебн. заведен. 
отъ I до ІУ  кл. Б.-Казачья, близъ йль- 
инской, домъ 75. ______________4085

Рекопекдательная довойПосред-
никъ» по найму прислуги и служащихъ
ПЕРЕВЕДЕНА на Константиновскую, д. 
26 Марковой, около Александр. 4102

і:
Обученіе по легч. самой распр. системѣ 
проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по которой 
стенографируютъ большинство стеногр. 
Государственной Думы и Совѣта. Пла-
та доступная. Рядомъ съ Художеств. 
НЪМЕЦКАЯ № 56. Отъ 10—8 ч. Стено- 
графы-практики А. Самохйалова и С. 
Шадринъ. 3967

йртезіанскіе.
абессинск. поглощ. 
шахто-желѣзо-бетои.,

| орошен. полей, сад.5 
^центробѣжн. насосы, 

водоснабжен.. каналя-. 
зац. дачъ, селъ я гор,- 
Гидротех. А. А. БОБ« 
РОБИЧЪ, Саратовъ, 

Гоголевская, 8?. 8. 
(,17 лѣтъ 

практик.)го- 
тов. къ переэкзам., за всѣ ср,-учебныя 
заведенія и т. д. Серьезное отнош. къ 
дѣлу. Меіой. (1г. Ь А У . Ильинская, 
д. 102, кв. 4, бл. Нижней._______ 4023

І1ЫТ8ЫІ УНШЬ

Ш л Ф т ш ь .
Больныхъ, пользующиіся Спѳрминомъ-Пеля, стараются обм*- 

нуть посредствомъ широковѣщательныхъ рекламъ о жидко- 
стяхъ изъ сѣмянныхъ ж елезъ, причемъ въ этихъ рекламахъ 

самымъ беззастѣнчивѣйшимъ образомъ искажаютъ факты и 
ссылаются на имена и труды иностранныхъ ученыхъ, кото- 
рые никогда и не видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ сво- 

имъ долгомъ предостеречъ больныхъ отъ этихъ вытяжекъ, такъ 
какъ онѣ, не имѣя ничего общаго со Спѳрмкномъ-Пеля, часто 
содержатъ вредныя для здоровья вещества.
При неврастеиіи, половомъ безсиліи, старческой дряхлости, истѳріи, 
нѳвралгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифнлисѣ, послѣдствіяхъ ртут- 
наго лѣчѳнія, сердѳчныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ 
сѳрдца, сѳрдцѳбіѳніяхъ, пѳребоѣ, міокардитѣ,) артеріосклѳрозѣ, 
алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ пе- 
ренесенныхъ болѣзней, перѳутомленіи, и проч., только Спер- 
миномъ-Пѳля достигнуты тѣ блестящіе результаты 0 кото- 
рыхъ свидѣтельствуютъ наблюдеыія извѣстнѣйшихъ уче- 

ныхъ и врачей всего міра.
Ф Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе

С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я
и отказываться отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкостей 

съ разными названіями, о негодности которыхъ 
издана особая брошюра, которая высылается 

беэвозмездно съ новѣйшей литературой 
Сперминѣ.

Спормахъ-Пеяя имѣвтся яо веѣхъ іптекаъ 
и ап тш рш ъ  м ігіз ін ш .

_  ; і ,,
Органотерйпевтнческій Ннстніутъ

ПрофессІ ръД р ь Пе л ы ^
Пасмвщнкя ШШ

С г* . и и м 1. . . . .  п . . : .  ..______ '■ЕГО НМП|РАТОРСК ВЕЯНЧІСТ8Я
: С . П й Е Т Е Р б Ѵ Р Г  Ъ .  '

Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про- 
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКННОЙ

Ш К О Л  А
обученія письму на пишущихъ машия

Извѣщоетъ,
что продолж. пріемъ учениковъ. Обу- 
чаются по усоверш. амѳрик. 10 паль- 
цев. методу на новѣйшихъ распрост- 
раненныхъ машнн.: Ремингтонъ № 7, 
9,10, Ндеалъ, Ундервудъ № 5, Конти- 
ненталь, Мерцедесъ № 3, ІОСТЪ безъ 
ленты. еъ прохождён. коммерческ. кор- 
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончдвш. 
курсъ выдается свидѣтельство, ре- 
коменд. на мѣста или предостав. воз- 

можн. заработ. при школѣ. 
П р а к т и к а  Б Е 3  П Л А Т Н  О.  
Образцовый 
кабинетъ ПЕРЕПИСКИ

всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
. скоро и аккуратно.

Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час. 
вечера. Праздничн. и табельные дни 

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

Ильинской, д. 52, квар. 2. 3942

КвВОМОКІСТЫРСКІІ 4111
19811П І Г Т Р Й  Справиться 2-я'линія 
ІІІ У Ц я Ь  I ІІІя  у Савельева. 1271

о 2 о я яа § °  . 3 й сгЯ о © “
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льготныя условія, 
разсрочка плате- 
жа. Граммофоны 
и патефоны пред- 
яагаетъ магазинъ

„ГЕРМАНІЯ“
Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова, при ювелирно-часовой

мастерской Друянъ.

особа (нѣмка) прі- 
ѣзжая иіцетъ мѣсто 

къ д&гямъ, владѣетъ чистымъ рижск. 
акц*ентомъ, знаетъ разныя дѣт. занятія. 
Адр. просятъ оставить въ к-рѣ'газ.4237

Квартира сдается
5 больш. комн. ванна. Царицынская 
между Полиц. и М.-Сергіев. 37. 4231

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

Т-ва іі.ін.
Магазинъ съ

подваломъ
сдается въ новомъ зданіи

Лзовско-Дансного йояиерчв-
РКЯРП РіЗМйЯ объ Условіяхъ уз- 
У І Іи ІII МПІШ, натьвъБанкѣ.3821

;-іа отъѣздапъі ородаетск
спіішно П I А Н Н Н 0, фабр. Блют- 
неръ, Панкратьевская № 20, кв. 1»

Боѣшно ш слояъ ородаетсн
Бахметьевская улнца, домъ 
№ 10 Лазаревой. 4223

ушь
свѣжій полученъ иа пристаняхъ

3 . Н. Зыкова.
Доставка хотя бы куль, возами дешев- 
ле Телефонъ № 380.___________ 232

Продается аппаратъ
для производства искусственныхъ ми- 
неральныхъ водъ, новой конструкціи. 
Соборнэя, 22—2 4 . ______ 4251

Боина желаетъ
получить мѣсто, имѣетъ личную реко- 
мендацію, умѣющая хорошо шить. Цы- 
ганская улица, домъ № 61.______ 4292

ІІ ЩЕБЙЫКІЪ РММЪ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нисіративныя учрежден. Веденіе ВРА- 
КОРАЗВОДКЫХЪ д ъ л ъ  всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, 
выдачѣ отдѣльнаго огь мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшеѳ й» я. Защзз- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ .судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
нраздкичн. дни отъ 9 до 12 и.отъ бдо 
8. Уг. Соборной и Часовеняой, д. 71, 
кв. 1-я съ улііцы. 7379

I Л М М Г і  Ѵ Я  векселей? распй- . Чъ# і  сокъ, исполнит
листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а также исковъ и предъявл. 

1 псковъ съ / расх. на мой счетъ 
*Прісмъ ежед. и въ праздн. дни 

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

Беру рпботд верченія
помиъ для колодц. и саржей. ^г. Воль- 
ской и Кирп.. 137, Буровъ. 3850

Д  П М "К новый продамъ дешево 
У  Ш  О  уголъ Валовой и Мало- 

Сергіевской, .№ 2. С п р о с и т ь  у 
х о з я и н а. 4224
РТМППІТІ С.П.Б. Университета 
У 9 ІЁЫ і I 0 даетъ уроки за умѣ- 
рённ. плату (спец. лат. и мат.) Бахмет. 
36, ок. Ильинск. Вид. 9—12, 3—5. 4226

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

Прѳдается домъ
съ мѣстомъ по улицѣ 7 СЪ ІІ0Л0В., во 
дворъ 40 саж. Царев., у. меж. Михай- 
ловской и Константиновской 71. 4 40

Двигатель
55 силъ малоподержанный случайно 
продаівтся. Б.-Казачья, д. 61. 4156

Комнаты двѣ ООлЬШІЯ, свѣтлыя, 
каждая съ отдѣльн. 

ходомъ едаштсзз. йльинская ул., противъ 
цирка, домъ №46, кв. 1. 4162

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

заднихъ малыхъ комн., центр. водян. 
отопл., домъ канализов., элеКтр. Де- 
шевыя въ ислуподвалѣ. Аничковская, 
уг. Вольск. Тнхомирова. 2) случайно 
освободилась за выѣздомъ изъ Сарато- 
ва. Б. Казачья № 41, верхъ, электрич. 
и всѣ.удобства. 4199

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

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

Домъ продается
іІескучныП иераулокъЛ“о 8. Справлять- 
ся отъ 3-хъ до 7-ми час. вече; а. 3402
П п й»-8 п р о д ао тс я, Бахметьевская. 
{ЦиіѴІ домъ 21, м. Ильинск. п 
Камышпн. Я564

НоіУіната свѣтлая
СДАЕТСЯ, парадный ходъ, электрич. 
Нѣмецкая, 16, надъ Фреемъ. 3641

ЗУБОврачебное ТчГдля
фарфор. пломбъ П Р О Д А Ю Т С Я .  

ѣмецкая, 16, надъ Фреемъ. 3642
К К Д Р Т И Р Д  о сдается вновь 
11 У п Г  I г і г  Мсд рем. 6 ком. кух.
всѣ удоб. элект. осв. Крапивная № 14.

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

Ищу іиѣсто
ѣздъ. Предложеніе прошу адресовать 
въ контору «Сар. Вѣст.» для С. Н. 4268

н а пол-
_ г  . „ номъ хо-
ду по болѣзии хозяина очень дешево 
сдается. Полтавская пл., уг. Дворянск. 
и Астрахан., д. 46 Горбушина. 4212

БДЙБЮЯ КВЙРТІРЙ
по жел нію съемщика, верхній этажъ 
въ 8 комнатъ, или нижній этажъ въ 7 
комиатъ, съ электрич. арматурой, ван- 
ной и др. удобствами. Полиц. ул., про- 
тивъ Город. У.правы Д- Аничкова №42 

Разрѣшенные іМинистерствомъ

КУРСЫ
к р о й к и  и ш и т ь я

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

домъ продаю а й г г а
переводъ долга (до 6000 р.) или сдамъ 
на года. Шелковичная ул., близъ Йль- 
инской площади, въ тридцати саже- 
няхъ отъ остановки трамвая, д, № 3. 
Условія во дворѣ у хозяевъ. # 4250

Квартира сдается
5 комнатъ (ванна). Часовевная улица, 
межіу Соборной и Гимназической, д. 
№ 96—98 Семеновой. 42 9

Сдается квартира
6 ком. кухн. комн, для прислуги всѣ 
удобства центр. вод. отопл. Театраль- 
ная площадь, домъ Паль. 4149

Бдаптсо 3 030 4 Вовьшгхъ
комнаты съ отдѣльнымъ ХОДОМЪ (можно 
по отдѣльности) Весьма удобно подъ 
контору. Нѣмецк. ул., меж. Никол. и 
Александр. д. № 4, кв. 3. « 4107

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

Переписко и обученіе
на пишущ. машин.

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

Студентъ
сарат. универс. готов. ц репет. во всѣ 
клас. сред.-уЧеб. завед. на аттест. зрѣл., 
зван. учител., вольноопред., въ воениыя 
училищ., Камышинская ул., д. № 151, 
Бравинъ. 4150

Спеціально принимаю кроить 
и шить Ц  С  у  Л  к і

на мебель • ™  в ■ КЭВ ■
Чернышева, Гимназич. у. меж. Введен. 
и Цариц д. Спирина. № 33. 3993

ПРОКАТЪ

п і д н и н о
и рояли въ большомъ выборѣ. Уг. 
Вольской и Грошовой, д. № 55, у 

БОБЙЛЕВА. 4262

для
дачъ

ЗЕИЛЕМШ
ІЕГГЕХІІІ І»ГІ

землемѣровъ 
БОРИСЕНКО и ІѴІАНЛОВЙ
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Сарятовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

Ж е л а ю  п о с т у п и т ь  |
бухгалтеромъ, 17 лѣтъ практики. 
Часовеяная, номера Попова № 7.

КабинетЬ
-ИЪРЙЫХЪ
и н е р те ж н . 
р  а  б  о  т  ъ

Урони музыки
ваторка (уч. проф. Сливинскаго) въ 
городѣ и на Трофимовскомъ разъѣздѣ. 
Адресъ: Трофимовскій разъѣздъ, дача 
Ильичева № 2. 3858

Земле
Землемѣра

И. А . Ф ом ина
принимаетъ всякаго рода землемѣр- 

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

Нотаріігсу «ушъ ппсарь.
Жалов. 25 р. Служпть въ Саратовѣ. 
Предложенія лично" до 16 іюня 3— 5 
ч. пополудни Нѣмецкая. №№ ТюрИЦа 25.

Уронн фращзсшо-шіш
и др. предметы преподаетъ слушатель- 
ница французскихъ курсовъ француз- 
скаго языка. Можетъ быть корреспон- 
денткон заграницу. Панкратьев. 7, кв. 2.

А К У Ш Е Р К А

Ф.Б.П0ТЫЛЫІНСКЗЯ
Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10 
до 2-хъ дня. Помощь роженицамъ во 
всякое время. Долголѣтняя практика, 
доступная плата. Б.-Казачья, меж. йдь- 
инск. и Камыш., д. 83, кв-. 11 (во дворѣ).

За выѣздомъ продаются

^ и вся обстановка — 
ймягкая мебель. и проч. 
^ Вахметьевская, близъ 

Ильинск., д. № 24, кв. 4.

П п М Т У У Р  репетиторы - абитурі- 
V 11 ОІ I Гі ОВ Ю енты ищуТЪ уроковъ.
Плата по соглашенію. Адр. Б.-Сергіев- 
ская ул., м. Соколовой и М.-Горной, 13. 
Хламову. Предлож. можно почтой., 4277

У-ца готовитъ
къ экзамен. Моск. 38, кв. Ерусалим- 
ской видѣть 9— 12. 4276

Квартира сдает- 540 въ
№ 32.

годъ. Панкратьевск.
4281

Лодка моторная |
5—6 силъ на ходу продается по слу- 
чаю, узнать въ конторѣ Яхтъ-Клуба.

І!ъ1#(Г§3&$&Т*К туреЩ І диванъ съ 
крзсламп, столяр- 

ный верстакъ любит. и проч. по случаю 
п р о д а е т с я .  Малая Сергіевская 
улица, № 63—65, кв. 2. 4288

За смертью Е.
номъ ходу заводъ фруктовыхъ ягод- 
ныхъ и минеральныхъ водъ. Адресъ
Александровская улипа, 42. 4279

Опытная учительница съ долго- 
лѣтн. практикой го- 

тов. и репетир въ млад. классы сред.- 
учеб. завед. съ яз.: фр. и нѣм. Боль-* 
шая Кострижная 72, кв. Донде. Ви- 
дѣть отъ 11— 2 и отъ 5—7. 4282

'Р й  -ФРІН Уцил. къ конкур. эк- 
ІШ и .  замен. группами по 

примѣр. прошл. лѣт. готовлю. Уг. Ново- 
зуен. и Астрах. 53 Студентт Новиковъ.

Сдаются двЪ комна-
Ш при са;дѣ. Провіантская улица,

домъ № 3. * 4284
Щ р л з т  чолучи^ь мѣсто кассир- 
ІІШ /Іс л Іл І шп? нродавщицы, биле- 
тёрши или въ пйвную. Адресъ въ кон-
торѣ сСарат. Вѣстника?. 4278

по предметамъ ср.-учеб. завед. Здѣсь 
или въ отъѣздъ. Знаіо языки. Бахметь- 
евская 32 кв. 4. Видѣть съ 10 до 12 
п 4 до 6.___  Б

нуждается, ищет. урок* въ городѣ или 
въ отъѣзд. Адрсс: Малая Сергіевская, 
между Соборной и Никольской, домъ 
Тэйля, кв, № 9. А. Н. МураВьева.

Комната сдается
близъ Правл. дороги, Сѣврина м. Больш. 
и Мал. Сергіев., д. №8— 10 недорого.

Квартира барская
сдается 6 комн.у электрйчество, ванна, 
балконъ, арматура* Царццынская, 158, 
красн. сторона, меж. Ильин. и Камыш.

Но дочі „Родничекъ"
сдается комната. Спросить въ конторѣ 
«Сарат. Вѣстн.».______   В.

М я і л р і .  случайная, д е ш е в о П Ж т  можно купить только 
на Театр. плош. въ д. Квасникова, 
во дворѣ, прогивъ музея. 2165

За комнату и столъ
II о  п д ц і ^  пРеДл^гаются барыш- 
п а  Д С І т  о  нѣ уроки музык. Сі 
сить въ конторѣ «Сар. Вѣст.»

:про-
Б.
і—•<М ‘Учит. даеть

уроки въ городѣ и на дачѣ Трофимов- 
скаго разъѣзда, Армянская, д. 15, кв. 1.

сдается комната, уз- 
нать въ м а г а з и н ѣ  
Г Е Н Р И Х Ъ  подъ го- 
стин. «Россія». 4294

К О Н Т  О  Р  А

„Т Е X  Н И К Ъ“

і іо  і і #  ш і й ш і  м  и  і і #
Царицынская ул., между Никольской и Соборной, домъ 

Телефоны I I —96, 13— 19.

Спеціальный отдѣлъ

92.

канализація
 ------- )  И  ( -

= = =  в о д о п р о в о д ъ .
іо орнсоедлнеиію нъ сѣти городскоі нананнзацін.

Составленіе лроэктовъ и смѣтъ.

Портландъ- 
Ц Е М Е Н Т Ъ

завода  Л  В. З Е Й Ф Е Р Т Ъ
благодаря высокому качеству глины, подвозимой съ 
берега р. Иргиза, СТОИТЪ внѣ КОИКУРЕН- 
ЦІИ, ПРЕВОСХОДИТЪ ію своему качествѵ порт- 
ландъ-цементъ другнхъ Вольскихъ заводовъ, поль- 

зующихскя исключительно мѣстной глиной. 
Свидѣтельства объ испытаніл и анализы, выданные научными

учреж деюями, можно получить въ 3615

ковтсрѣ | Б. ЗЕЕФЕГІЪ.
Большпя кизячья, д. Зеййертъ. ТелеИюнъ Не 1—4 9.

(е сть  д о к у м е н т ы )  экзам. за 
ч е т ы р е  класса гимназіи, готов. 
въ группов. зан. (разр. нач.) ст. 
и преп. Запись на осень продол- 
жается. Уголъ Константиновской 

■и ■Ка.мышянол-ой,. д, Безпалова 71. Ходъ съ Камышинской. 4290.

по распоряженію
г л а в н о й  к о н т о р ы ,
сезоннал обувь распродается со скидкой 
20 е/*, въ соадѣ обуви Нѣмецкая, домъ 
бывш. Мещеряковой. Еаждая пара за плом- 

бой съ открытыми цѣнами.
Довѣренный отъ артели П. Макаровъ.

3168

ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТСЯ
химическая красильня „РЕНЕСАНСЪ“.

Пріемъ по окраскѣ и чисткѣ мужскіе и дамскіе наряды и страусовыя 
перья, боа, ковры, плюшъ и бархатъ въ самые модные цвѣта. 
Работа выполняется аккуратно и скоро. Нѣмецкая ул., д. Замоткина.

т т т  верхъ и могазинъ
съ квартирой, занимаемый парикмахеромъ Жуковымъ, Московская ул., 
домъ Оленева. Справиться объ условіяхъ: Часовенная ул., магазинъ 

Оленева, противъ бани Барыкина.
Продаются паровая машина и два паровыхъ котла, Садовая, близъ 

• Бол. Сергіевской, пристань Оленева. 2110

Платья, юбкн, блузки, капоты, матинэ, 
дамское бѣлье и чулки. Дамскій кон- 

фекціонеръ
в. и. ч и ж о в ъ.

Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61. 6898
Ежедневно получаются новости. Примѣрочныя комнаты, 
передѣлки срочно и безплатно, что важно для 

пріѣзжающнхъ.

Сдается въ центрѣ городо
(Театральная площадь) вь домѣ Н-въ 0. А. Зейфертъ угловое 
2-хъ этажное помѣщеніе съ подваломъ, занимаемое въ течѳніе 
10 лѣтъ Т-мъ «Проводникъ», удобное подъ баннн, магазнны н

к о н т о р ы. 4176
Поступилъ въ продажу

РОНДНЪ -ЦЕНЕНТЪ
свѣжаго выпуска превосходнаго качества. 4385

К-ра Сарат. Т-ва кирпичн. заводовъ. Телеф. № №  6 4 6  и 2 3 3 .

БЕРВЙЗЫ ЧЯІІЫЕ I Ш ІІЫЕ.
,1 ВІБЯНІЯ и 0Т0Й0ВЫЯ.

Горѣлкн керосино и спиртокалильныя отъ 2 р. 50 к., самовары, кофейники
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, мааюбойки 

% и в ещ и  д л я  п о д ар к о Б ъ
вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Ш И Р Я Е В А. 143

Правленіе С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, гкладамъ, общественнымъ 
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ 
торговли н промышленности артелыциковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, касси- 
ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра- 

вляющихъ домами, имѣніями ^  Р  Т  Р  П  М
съ полной отвѣтственностью “  " Ь  I I  жш■

Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотникоьой,
между Вольской и Александровской ул. _________  3549

С  А  X  А  Р  Ъ
ВЪ ЧОЙНОИЪ НОГОЗИНЪ к .  К . Б у л к и н а .
Цъны на всЬ сорта остались прежнія для

торговцевъ,
тогда какъ на заводахъ и у другихъ торговцевъ повысились и про- 

даютъ значительно дороже.
 ) Поторопитесь запастись. (— -  3554

С П Ъ Ш И Т Е ! ! !
В а м ъ  н е о б х о д и м о  к у п и т ь  и л и  и с п р а в и т ь  

в е д о с и п е д ъ  т о л ь к о  в ъ  г а р а ж ѣ

Ѳ. М. Аникѣева.
Саратовъ, Ильинская ул., д. № 33, близъ Кострижной.

Велосипеды Марсъ изъ англійскихъ частей. Цѣны самыя доступныя. Части 
принадлежности и всѣ новости для спорта, съ громадной скидкой. Единствен 
ная хорошо оборудованная мастерская; производитъ ремонтъ велосипедовъ н 
мотоцикловъ всѣхъ системѣ. Собственное эмалированіе. Тройбуйте прейсъ-

курантъ ’ 4616
Продаю тся подерж анны е мотоциклы.

І І О к о н н о е  с т е к л о .
Т0РГ0ВЫЙ домъ „БРАТЬЯ СЪДОВЫ и

Ш

X  магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павла, ж
телефонъ № 5—34.'Складъ и квартира! Кирпичная, близъ* Ильинской’

соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42. ^ІШ

щдѴ̂
Щ

Имѣется въ большомъ выборѣ: жЗнІ

Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и ^
прессованное. 2824

З е р к а п а  и ф а н та зи . Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ^р| 
^  и картинъ.

И л л ю м и н а т о р ы  для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.
Р І О к н а  « Ф ал ько нье»  изъ стеклянныхъ кирпичей. 

Стеклянныя плитки для с т е к л о -ж е л ѣ з о -б е т о н н ы х ъ  п е р е к р ы -  0^  
тяй. О с т е к л е н іе  зданій фабрикъ и заводовъ въСаратовѣ и уѣздахъ 

V  съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтствѳнностью за бой.

Ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р е н ц і и .  | | |
Т р е б у й т е  п р е й с к у р а н т ъ . Ц

Щ ^  ^ ^
Торгово-промышленное Товарищество

АЛЕНСЯНДРЪЙНДГЕЕВКІЪ ЕІРЕЛЬ
В Ъ С А Р А Т О В Ѣ  у

уголъ Б.-Сергіевской и Соляной, собственный домъ, телефонъ № 243.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О  2346

всемірно извѣстнаго машино-мель- 
ничио-строительиаго завода

Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ.
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство элек- 

трическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйствен- 
ный отдѣлъ земледѣльческихъ машинъ и орудій.

Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожаные 
англійскіѳ и русскіе верблюжьи и Балата. Сита 
шелковыя и металлическія, жернова французскіе 
искусственные, наждачные и полунаждачные. 

Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового 0-ва «Россія»-

Берлннская красильня

Д Я. фискикда.
Х И М И Ч Е С В А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т  К А
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Тѳлеф. 843 
Прияимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы 
Ияогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполнѳніе скороѳ и аккурат 

ное. За работу удостоенъ золотой медали.___________ 2498

№  неудачн въ фотогрвфін,- ^
еслн купнте аппараты  и при- 

надлежности  
въ фотографическ. магазинѣ фотѳграфа

и . г
тавъ какъ обучаю лично безплатнѳ. Все 
изъ заграницы и свѣжее. Принимаю про- 
явленія, копироваиія и разныя фотограф.'

работы. 7431

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

IIII.
С ар а то в ъ , Московская, № 57 Телеф. 10—42,

Къ ншупиЕшему строительнону сезону 
вновь полученъ громаднын тронспорть

I
д л я  э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е н і я ,  

а  т а к ж е  п р и н и м а е т ъ

обоѵѵдованів ВЯБКТРИІБС8ЭГ0 асвѣщенія.
тж м ш

Т О В А Р И Щ Е С Т В О  388

„тарговое і строотеіьноі діло"
магазинъ и контора

Саратовъ, Ильинская улица, № 153, уголъ Царицынской. 
Т е л е ф о н ъ  № 13— 14.

Оптовая и розничная продажа антрацита.
П р о д а ж а  п о р т л а н д с к а г о  ц е м е н т а  з а в о д а  

Д .  Б .  З е й ф е р т ъ .
Плаиы, смѣты и производство нанализаціонныхъ работъ. Работьі 

ведутся подъ наблюденіемъ опытныхъ инженеровъ.

Принимаются подряды на желѣ- 
зобетонныя постройки.

ТОВАРИЩЕСТВО

в ъ  С а р а то в ѣ .
Какимъ образомъ землевладѣльцы могутъ из- 

бавиться отъ крупныхъ убытковъ?
Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и неожидан 

но рано настунившимъ морозамъ, громадныя пространства оста- 
лись невспаханными на зябь. Единственноѳ средство, хотя бы 
отчасти, наверстать потерянноѳ и гарантировать себя въ буду- 
щемъ отъ новторенія подобнаго печальнаго положенія заключа- 
ется въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора

«ГАРТЪ-ПАРРЪ»
въ 60 д. л. с., вспахивающа- 
о около одной десятины въ 
въ часъ на глубину 4—5 вер- 
шковъ, при расходѣ нефти и 
смазочныхъ матеріалпвъ при- 
близительно на 1 руб. 25 коп.

Имѣя значительный на- 
личный запасъ тракторовъвъ 
портахъ и въ нашихъ глав- 
ныхъ Отдѣлѳніяхъ, мы мо- 

жемъ доставлять ихъ н е м е д л е н н о .

Тракторы «Гартъ-Парръ»работаютъ у Ф. Ф. Еиблера, ст 
Колай, Южн. ж. д.; С. Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат-. 
губ.; Е. А. Стобѳуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Ч ер т  
кова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другихъ. 3094

ТОВАРНЩЕСТВО

Д. Г. КШЦОВЪ И К
Саратовъ, Никольская улица, д. Ширяева. 7577

Ь ПОЛУНЕІІЬІ

о

трико, шевіотъ, шерсть, шелкъ, муслинъ, 
чесуча, паплинъ вельветъ, костюіиное по- 
лотно, готовыя верхнія юбки изъ курузы 
и шерсти, сибирское трико. КУРУЗА 3 

аршин. ширина.

Цѣны добросовѣстныя.
Издатель И. П. Г о р и зо н то в ъ . Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстниказ Редакторъ Н. М . м р х а н ге л ь с к ін .


