
П О Д Г І И С Н Л Я  Ц Ь Н А .
Съдоставкою въ Саратовѣ и въ сл. Понровской: Съ пересылкою въ другіе города
На г о д ъ   .........................7 р. — к На г о д ъ .................................. 8 р —

* 11 м ѣ с я ц е в ъ  . . 6  „ 50 „ „ П м ѣ с я ц е в ъ .  . . . 7  „
-  10 -  . . . . . 6 „ „ „ 1 0  „ . . . 6 „ 50 Выходитъ ежѳдневно, кромѣ дней поолѣ праздничныхъ. 

---------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. -------------------------
|* Т е л е ф о н ъ  редакіД ^Г ^®  19-йI Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  19-й-

П одп иска  пр^чимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онрзосгге

Г г .  м н о г о у в а ж а е м ы х ъ  п о Е у і і а т е л е й  и  и о т р е б и т е л е й  и и в а ^  ч т о  в ъ  с а м о м ъ  и е  
п р о д о л ж и т е л ь п о м ъ  в р е м е н и  п о с т у п и т ъ  в ъ  п р о д а ж у  в ы д е р ж а н н о е  м я г к о е  и  
п р і я т н а г о .  в к у е а  ц и в о  Х а м о в н и ч е с к а г о  з а в о д а  и з ъ М о е к в ы , , С Т О Л И Ч И О Е “ ,  н е -  

и м ѣ ю щ е е  с е б ѣ  и о  к а ч е с т в у  к о н к у р е н т а .  П р и  э т о м ъ

проситъ обратить особое вниманіе на достоинство выпусваемыхъ сортовъ пива завода Петцольдъ и.ть Казани, и, кромѣ
того, на складѣ іюстоянно имѣется свѣжаго разаива иива заводовъ:

Рижское— ВАЛЬДШЛЕСХЁНЪ, Московское—ХАМОВНИЧЕСНОЕ, Казанское—
ПЕТЦОЛЬДЪ и Орловское—ШИЛЬДЕ.

Въ продажѣ имѣется въ лучшихъ ресторанахъ, трактирахъ, въ иивныхъ лавахъ и винно-гастрономическихъ магази-
нахъ. Просимъ требовать вездѣ.

Иногородніе заказы выполияются безъ всякаго замедленія, какъ и требованія на дома, точно и аккуратно.
Митрофановская пл., д. Залетовой, телеф. 1 0 - 1 2 . ________

ІІослѣднія
н о в о с т и

Спеціально сифидисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе ' лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстательной железы, 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. Прі- 
емъ съ 8—10Ѵа и съ 3—8 ч. веч., женщи- 
намъ сь 3—4. Константиновская, д. № 33, 
между Вольской и Ильинской.________ 3603

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

лифчиви, нзяіцное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛІШ, НОСКИ, 
фуфайки-сѣткй и нр. въ большомъ выборѣ 

по умѣреннымъ цѣнамъ

доводитъ д о  свѣдЪнія. ч т о  ю р о ш е н о е  е ж е -  
дневно свѣжее имѣется н ѣ с к о л ь к о  сортовъ:

□  порція 8 5  к., на выносъ Ш  к о п .  Доставка на Г
Н д о м ъ  о т ъ  I рѵб. Р
к  » даЖ Ф О Н Ъ  № 793. .к

в а я а а а я  к к і в п

Ф  М А Г А 3 И Н Ъ  Л

9 А.М. ІИЕРСТОБИТОВА. 1
Гоетин. дворъ, Тел. 290. ф

І Е Ж Е Д Н Е В П О Е  $

переѣхалъ  на Московск. ул., уг. Соборной, 
домъ Э. Ф Іордана, рядомъ съ аптекой 
ІІІмидтъ. 3574

д-ра С. н. Старченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2т/2— 1̂/̂ . ч. веч. 
Въ праздники отъ 9—2 ч. 6896

з у и т е с ъ  с л у ч а е м ъ
Назйачена временно

РПСПРОДЙЖЙ гильзъимѣетъ честь извѣстить своихъ уважаеМыхъ иокуііателей, что Д  0  к  т  0  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

крученыя, Кагыкъ, Койлю и др. 80 к. 1000 шт. Насынныя Катыкъ, Вик- 
торсоиъ и Андреева безъ коробокъ ио 64 к. 1000 шт. Андроева «Россія» и

«Анакъ» 56 к. 1000 пгг.

Т а б а к ъ  н о  п о н и ж е н н о й  ц ѣ н ѣ .
производится теперь въ иоврмъ: помѣщеніи нри главной конторѣ, Ліосковскгат улииа, 
домъ Іоендеръ, Л'і 115. Занись на курсы принимается во всѣхъ магазинахъ Компаніи 
3 и н г е р ъ. 3329

Пейте и требуйте вездЪ
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4— 7 веч. Мо- 
сковская ул., уг. Ильин. Тел. 899. 2206

Въ иагазннѣ К. Ю. Ю РЬЕВЛ Зубной врачъ

М. 3. ГРАНБЕРГЪ,Александровская улица. Телефонъ Ж 365. 787

% ЗОНТЬІ д о ж д е в ы е  и  с о л н е ч н ы е .  % .

П Е Р Ч А Т К И  л ѣ т н і я .  $
I I I  Л  Я  I I  Ы  С  0  Л  0  М  Е  Н  Н  Ь І  Я  Ф

дѣтеш, всевозможиыхъ фасоновъ, на всѣ цѣны (и форменвыя). т
( )  ГГ I Ѣ  Л  А  въ хорошемъ выборѣ— ностоянно ф

&  ' ' ііолѵчаіотся вновь.
ф  йодно-галантсрейныЯ магазинъ ф ,

$ й. К у зн е ц о в а  $
ф  _ (Тостиныіі дворъ). 1 1 8 8 -^
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ^ # ^ # # 1 *

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли), 
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом- 
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ- 
мецкая ул., меж. Александровской и Воль- 
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александров- 

с&ой, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч. 815

♦іамѣчательный вкусъ, ароматиченѣ и экономиченъ. Пересылка почтою за счетъ фирмы, 
Главный магазішъ: уголъ Московской и Александровской. 2)—Ильинская, домъ Фри- 

долина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ. въ б о л ь ш о і ѵ і ъ  г ы б о р Ъ :
В а з ы  д л я  к р ю ш о н а ,  к у в ш и н ы  д л я  в и н а ,  к р у ж к и  

д л я  т г и в а ,  м а ш и н к и  д л я  в а р к и  к о ф е .
В А З Ы  Д Л Я  Ф Р У Е Т О В Ъ ,  

н о ж и ,  внлки, ложки, чайно-кофейные с е р в н з ы
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Докторъ медициныНѣмецкая у ^
д. Бестужева.

ГІолучены въ огромномъ вьтборѣ

Спеціальио с/ыпн.. ліочеполов., венерич, 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова,. бель-эта,жъ. 790

Капуста ран. „Слава Энкгойзена" иосгіѣваетъ къ 1-му> августа. сахарная ран., 
краснокочан., бѣлокочан. Брауншвейгская, Болгарсная, „ К ю с с е и с п о л и н с к а я  пудов
и друг. отъ 3 р. тьісяча. Томаты (помидоры) йИикадо. Король раннихъ и др. (*орта

ДОКТОРЪНѣмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.
отъ 75 кон. сотня, георгины, сѣмена газона, сѣмена бахчевыхъ: а р бу зо в ѵ  огур 
цовъ и проч.. с адо вы е  инстругаегльг. лейки садов. спец. образца, варъ, раффія , оп 

рыскив. Платцъ и Гольдеръ и проч. сад .  прииадлежности. 35П

6. асснстентъ профес. Нейссера. 
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

сифилнсъ, вереническія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); іуіочеполовыя и половыя 
растройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рвнтгено-свѣто-электро-лѣченіе. Токн 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул., 
№ 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 603

Прншімаются постоянные и приходяшіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но Зі.тлудочио-кншечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра. ожирѣніе и т. д.)

Т О Д О Д а Ч Е В Н Н Ц А
(душъ Шарко, углокиелыя і?анны, лѣчсніе грязью фанго)., Электрическія ванны. Элек 

трд-с,ттош-• ш ченѣ і Массажъ. Подробноети въ проспектахъ

Соборная у л „  уг. Царицынской. Т е л е ф о н ъ  №  708,
н р о к а т ъ  р о и л е й  и  и і а н и и о  п о  у м ѣ р е н н ы м ъ  ц ѣ н а м ъ  

в ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  м а г а з и н ѣ Лііеізща і-рі нзк. 1 1 1  і-ііа. 3 Г Гутт
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Марія
Георгіевпа

МАГАЗННЪ ОБУВИ
А н н ы  Н и к о л а е в н ы  ш д ѳ з о з о и

II  А С С А ;/.■ 7»
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

съ іюстоянными кроватями. Открыты, отдЬленія для А.'ІКОГОЛІІКОН !>. При лѣчебницѣ
имѣется

Ііостояшіый нмборъ обуви и дорожныхъ неіцей исклю^ителыіо
лучшихъ фабрикъ

—) Ціны безь запроса.
ПРПР8РПРМ1 на М-_Казачь|о ул., уг. Але- 
ЕІОруРО ДС ПР ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865. 
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

коронки. Силикатныя пломбы, г':™.
рачностыо не отличающіяся отъ цвѣта есте- 
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2-—2 и 4—7Ѵ2, 
По драздникамъ—10—1 ч. дня. 3375

и элетпро-мъчебтф . і кабинешъ (гидро-ѳлектричеекая четырехъ-камерная ванна по д-ру 
Шнэ). Свѣто-лѣчеиіе, масс.ажъ (ручнрй и вибраціонный). Ысихо-терапія (гипнозъ,

внушёнія).
Діэтинесте лѣ^ейіе болѣзней желудочно-кишечііыхъ, почекъ. обмѣна веществъ 

Пріемъ больныхъ съ 9-.ти до 12-ти час; дня и съ 5-ти до 6т/2 час. в. Телефонъ № 900
Крапивная ул., соб. д. № 3.

Л ѣ ч е б н і щ а  с ъ  и б с т о я н н ы м й  к р о в а т я м и

врачей И. А. Зубновскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. Л» 1128.

ПРІБЖЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дня.
Отъ 8 ?/2— 10  ч. у, ио горл.у дгосов. и ушн. і Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій

„ 11—1 ч. дня дѣтск. б, д. Кармановъ. „ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ
„ 1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. I „ 12—2 ч. д. внут. и жен. д. Зубковскій.

Отъ 12 ч. до 1ч . дня, по вторн., четв. и суб, по хирург. б. консульт. д. мед. Коиы- 
ловъ. Осмотръ прислуги іі кормилицъ. Осиопрививаніе. Маесажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за оиераціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
шеііію. На койкй принийаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
разныхъ Принимаются роженицы.

Хиі»ико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія ~

ботинки, модные цвѣта- дамскія пОлуботишщ, 
новые антлійркіе и американскіе фасоны. 

ийлуботинки, фасонъ

(Основной капиталъ 5,000,000 р.)
С а р а т о В с к о е 0  т д ѣ л ё н

Спеціально пріемъ п о б о л ѣ з н я ^ ъ  венерическимъ, 
сифнлису и кожньшъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. 
Воскресенье 9-н41*ч. у. Малал-Казачья, 15, 
д. Юрьева.   1670

не пылятся; со- 
и- для дачъ,подъ брилліантоэыя, золотыя и серебр^іныя веіци, ]ѵі1іха, мѣховыя веіци, ііосильное

илатьё и нроч. движимость.
Д.ія пріема аакладовъ ломбардъ бткрытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповь и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ.и ііразд-

ничиыхъ дней.
Оставшіяся отъ ауйціоновъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во флигилѣ.

иетербургской фабрики «ТРЕУГОЛЬНИКЪ» громадный выборъ отъ 1 руб. 70 коп.
пара. ' 3531(Уголъ Александр. й Б.-Кострижн., ді Агафонова. Телефонъ № 424).

— ( Серодіагносткка скфклкса по Ѵа88егтап’у)—
Амалкзы кедиііиискіе  (моча, мокротау кррвь), санитарно-гнгіеннческіе (вино, молоко, вода 
и т. _н.); техннческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) нринимаются во всякое время. Дезнн- 
фенція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки..  9209

Аничковская, уг. Алсксандр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Еадолѣченіе; всѣ виды его производятся спе- 
ціальнымъ нерсоналомъ (Вайетеізіег^ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Углеккслыя ванны (спец. аппар»). Грязелѣченіе (Еап&о). Мужское н женское отдѣ- 
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастнка. Электрк- 
зація, токк синусокдальные к Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, ночекъ, обмѣна веществъ. Полный 

пансіонъ. Нодробности въ проспектахъ.

ручнон работы, шкафы, рамки, полки, вазы, подносы и пр. и пр., рѣзные глубокаго 
выжиганія, нолированньге, с/ь металЛОмъ,' камнями.

ІІаборы красокъ для подарковт>: акварбль;' касляныя, темпера, протравы для дерева и 
матеріи, кисти, холсты, наборы для любительск. худож. работъ, аппараты, иглы и

предметы для выжиганія.
Огромный выборъ рисунковъ въ краскахъ для ширмъ, панно и конированія: цвѣтьі,

птицы, пейзажи.
— -  Отборныя художественныя пиоьма. ——

Лѣчебяица доктора С. А. ЛЯССЪ ДОКТОРЪ
I. С  Б Р О Д Ъ

Никольская ул., д. № 9 . Телеф. 818.

— — ОтдЬльные павильоны — —
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебнидѣ ПАНСІОНАТЪ для 
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное деж урства:  врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе:  алектрическія и углекислыя ванны.

ІІсихотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол —11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол ч веч

(спец. по бол. уха, носа горла и хирургич.
принимаетъ л ѣ то м ъ  ежедневно, кромѣ 
праздниковъ, 8—9Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера 
ТГѣнецкая, между Вольск—Ильинской, д 
Воронцовой, 60. Телеф. 785. 332Саратовъ, Мало-Казачья ул., д. № 5, третій отъ Александровской ул.

«



чительно результатомъ интриганства 
винизма (рукоплесканія слѣва).

Тимогтинъ указываетъ, что Но 
сійскъ ближе къ Москвѣ, чѣмъ къ Ти 
Населеніе Черноморской губерніи 
іцественно русское, и потому нѣи 
ванія оставлять ее въ составѣ кавш 
намѣстничества.

Покровскій 2-й противъ выдѣлеш 
номоцской губерніи и пожеланія ощ 
ніи Ііубанской и Терской областей, т 
пріобіценіе намечннныхъ къ выш 
областей не сулитъ имъ ничего хорі

Законодательное предположеніе пш 
ся желательнымъ и пожеланіе приші 
Безъ преній призиается желатель®»! 
конодательное предггаложеніе о *  
Городового Положенія въэ Асхабадіі 
знается желательнымъ законодательів 
положсніе о назначеніи присяжны* 
дателямъ каждый разъ по особому I  
явленному требованію суточныхт> 1 
изъ казны но рублю въ день и щіі 
по три копейки съ версты, въ тош 
чаѣ, ссли засѣдатель призывается й| 
стояніе болѣе 15 верстъ.

Директоръ перваго департош 
министерства юстицги заявиш 
правитсльство принимаетъ на себя I 
ботку настоящаго законопроекта. [ 
Законопроеитъ о женщинахѵШт 

ныхъ повѣренныхъ.
Черносвитовъ докладываетъ 31 

проектъ о предоставленіи женщинал’ 
ва быть присяжными повѣренными.

Новицкій 2-й, высказываясь Ч 
законопроекта, указываетъ, что Р 
милліоннаго русскаго крестьянства •* 
проектъ не нуженъ. Еще не яИ 
время женщинѣ-адвокату заіцшца̂  
скій народъ. Русская женщина—не51 
ская суфражистка; передъ русской * 
ной стоитъ великая задача—рождать! 
нитывать иовыхъ гражданъ 
Имперіи.

Тимошкинъ, высказываясь про̂  
конопроекта, считаетъ, что составъ , 
туры въ настоящее время уже нере̂  
мужчинами. Пополнять составъ адв̂  
женщинами нецѣлесообразно и вре. 
тому-же сомнительно; врядъ-ли Й1 
'адвокатуры пойдутъ русскія 
скорѣе пойдутъ лишь еврейки.

Дальнѣйшія гіренія завтра. 
Запросъ о дѣйствіяхъ навиазскд 

мнннстраціи.
Бъ вечернемъ засѣданіи предС|,, 

ствуетъ Капустинъ. Въ числѣ по̂ 1 
шихъ дѣлъ законодательное предц  ̂
объ улучшеніи служебнаго положеніѴ 
щихъ въ начальныхъ училищахъ. ц, 
жается обс.ужденіе доклада комиссіц 
просамъ намѣстнику на Кавказѣ.
_ Гайдаровъ полагаетъ, что главное 

Кавказа въ системѣ военнонароднаи, 
равленія, объединяюіцаго воедино во« 
и гражданскую власть. Разбои на Каі 
—болѣзиенное послѣдствіе неудовлец 
ныхъ духовныхъ и матеріальныхъ щ 
ностей. Бороться съ этимъ зломъ < 
только улучшеніемъ культурнаго иі 
ственнаго быта горцевъ, но отнюдь щ 
прессіями. На почвѣ безправія снизу 
спотизма сверху быстро растутъ ц 
административныхъ Зелимхановъ. Нс 
бывайте, говорит’і> ораторъ, что Іаі 
присоединенъ; къ Россіи наравнѣ съ 
русскаго оружія и силами туземныхі 
родностей, естественно тяготѣвших 
Россіи. Если трстья Дума и дентрі 
правительство не сумѣютъ оздорови 
мосферу на Кавказѣ, кавказскому ц 
нію останется надѣяться, что скоро |; 
народъ утвердитъ свою волю и въ [і 
и на Кавказѣ, и тогда кавказцы іш 
все, чего теперь они такъ уиорно добива

Чхеидзе доказываетъ, что осноі 
принципомъ власти на Кавказѣ,' ю 
она нроводила съ неуклонной иослі 
телі>ностыо, было давать всякаго рода 
іцанія, когда это нѵжно, а потомъ не 
полнять этихъ обѣщаній. Власти дѣі 
тельно удалось въ какой-нибудь одині 
достигнуть на Кайказѣ того,” чего ні 
стигли въ свое время персидскіе и ту| 
сатрапы. Имъ не удалось въ нродо: 
тысячелѣтій уничтожить всю культуц 
кавказья и обезличить иаселеніе, а р! 
власть въ продолженіе одного вѣка ? 
подавить всякую жизненную энертіі 
Кавказѣ. Казалось, закавказская » 
достигла своей цѣли, и мѣстное шкг 
должно было выродиться; однако 1905 
показалъ. что это населеніё не умеці 
будущее принадлежитъ ему. Надо 
снасти положеніе. Опять иосыпались 
іцанія, ітричемъ теперь миссія была» 
жена на вдохновителя мрачнѣйшей 1 
восьмидесятыхъ годовъ, главаря свяш* 
дружины графа Воронцова - Да® 
Съ этихъ поръ на Кавказѣ дѣйств1 
не одна администрація: вершителямі1 
дебъ Кавказа стало и болынинство Щ 
Думы, надававшее много обѣщаній. ? 
на то, къ чему вели эти обѣідав1'- 
пять лѣтъ, ораторъ находитъ вт> Доі 
комиссіи по запросамъ, признавШ6*1 
администрагивный терроръ всего Щ 
населенія Кавказа крайне нежелаІ( 
признавшей, что кромѣ террора $ 
страція на Кавказѣ примѣняетъ еІ111, 
пропріаціи, провокаціи и водворяеІ 
краѣ анархію. Ораторъ нолагаетъ, 4 
стоящіе запросы направлены не  ̂
по адресу. Кавказское населеніе 11 
основаніе предъявить запросъ и б°-1 
ству Думы о томъ, что въ про2
ПЯТИ Лѣтъ ЭТО бОЛЬШИНСТВО было Со
но съ правигельствомъ, и благод^1 
ощреніямъ большинства разнузд!!' 
кавказскон администраціи дошла д0 
шихъ нредѣловъ. Въ заключеніе і  
перечисляетъ мѣроиріятія, необхоі 
чтобы Кавказъ могъ встать на ц0' 
ный путь развитія, но, заканчиваеті 
торъ, большинству Думы этого це 
(рукоплесканія слѣва).

Лисичкинъ, отмѣчая, что комий 
запросамъ признала нецѣлесообрь
МѣрЫ, КОТОрЫЯ ПрИМѣНЯЮТСЯ НЫНѢ Ві
ской области въ борьбѣ съ разбойнь 
указываетъ, что при всей строгосц 
мѣры являются неизбѣжными, ибо д# 
димо наконецъ охранить мирное насе 
отъ постоянныхъ нападеній. Караи) 
МѣрЫ ПрИМѢНЯЮТСЯ ПОЧТИ ИСКЛЮЧЦ].
только къ двумъ народностямъ: чечед 
и ингушамъ, среди которыхъ имѣюіщ 
сячи Зелимхановъ, занимающихся ц 
ствомъ и грабежами, какъ отхожимі 
мысло;.іъ, приносящихъ громадный ц 
мирному населенію Терской области. 
бежи ироисходятъ почти ежедневно; і 
леніе принуждеио обрабатывать зем,ц 
оружіемъ въ рукахъ и, проработавъ] 
должно ночыо караулить свое добро, 
которыя семейства подвергались гр;» 
нѣсколько разъ. Почти нѣтъ семьи, 
не было-бы убитаго. Казачье насі, 
опасается, что подъ вліяніемъ закв 
думской комиссіи о нецѣлесообразі 
мѣръ, примѣняемыхъ въ борьбѣ съ 
бойниками, дѣятельность админисі| 
въ этомъ направленіи можетъ быть д 
лена и пагубио отразиться на безов 
сти населенія. За позднимъ времене» 
торъ прерываетъ рѣчь до слѣдующал 
сѣданія.

Пуришкевичъ, выступая по лиі 
вопросу и отвѣчая Чхеидзе, указыі 
что представители эсде вч> теченіе і

Г. 3 . ГРАНБЕРГЪ.
26 мая, въ 9 ч. утра, въ правленіи 
будетъ отслужѳна ианихида по 

скончавшемся 
Аленсандрѣ Егоровичѣ

ДІАКОНЪ

Иввнъ Длексѣевичъ
ВИНОГРЙДСВЪ

24-го числа сего мѣсяда

о чемъ съ прискорбіемъ извѣща- 
ютъ дѣти покойнаго. 

Выносъ тѣла въ Введенскую цер- 
ковь 26-го мая. •

Въ 3 ; дѣйств., ІІальм. и Старова,

доводитъ до свѣдѣнія жителей г. Саратова, 
что 25 сего мая* въ день рожденія ЕяИм- 
ператорскаго Величества Государыни Им- 
ператрицы Александры Феодоровны, мѣст- 
нымъ духовенствомъ будетъ совершена въ 
кафедральномъ соборѣ Божественная литур- 
гія, а по окончаніи оной, около 11V, час. 
утра, положенный молебенъ. Благовѣстъ къ 
литургіи въ 9 час. ѵтра.

Внутреннія болѣзни. Пріемъ съ 11—і ч. и 
4—5 ч. Уг. Вольской и М.-Казачьей, близъ 
Нѣмецкой. Телефонъ 864. 6519

С а р а т о в с к і й

симъ объявляетъ, что 27 сего мая, въ 11 
час. дня, въ помѣщеніи Дома призрѣнія 
мѣщанскаго общества (Московская ул., иро- 
тивъ губернской тюрьхмы) будутъ произве- 
дены торги на продажу 4-хъ хорошо от- 
кормленныхъ свріней, принадлелащихъ на- 
званному Дому, а посему лица, желающія 
торговаться, приглашаіотся къ означенному 
времени.

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ
Старо-Казанской церкви приглашаются на 
общее приходское собраніе. для избранія 
членовъ церковно-приходскаго поііечитель- 
ства. Собраніе имѣетъ быть 27-го сего 
мая, въ воскресепье, въ ІОѴг—11 часовъ 
утра. " 3759

ДОКТОРЪ

СІІЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, иолов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскоиія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціоииый массажъ.
ПРІЕГ^Ъ БОЛЬЙЫХЪ: съ 9—Ю1/* ут. и 
съ 5 до 7Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, ос- 
мотръ кормилицъ и ирислуги съ 12 
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. Л? 27, Чер- 
номашеицевой, близъ Александров- 

ской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

/ > Д  ОСТАЕТСЯ ПОСЛЪДНІЕ ДНИ.
с /  гм Г1  ѵк татинцу, 25-го мая 1912 г., дано будетъ большое блестящее 

Т  Ѵѵ представленіе въ 3-хъ отдѣленіяхъ при участіи всей труппы и

** ПослЪдніе дни чемпіоната.
безсрочныя, финальныя. 1-я—Чериая Маска—Хаджи Муханъ. 2-я—Томъ-Кенеди— 
ІПульцъ. 3-я—Дмитріевъ—Джонъ-ГІоль-Абсъ. 4-я—ІІетръ Крыловъ—Штольценвальдъ. 
5-я—Баганцъ—Марко-Сватынь. 6-я—Поплавскій—Люцъ. Подр. въ прогр. и т. д.

Аноисъ. Въ воскресенье, 27 мая, два представленія—днемъ и вечеромъ. Днемъ 
безусловно окончательно послѣднее дневное гіредстав., спеціально для дѣтей по 
уменыпеннымъ цѣнамъ отъ 10 до 55 к. въ 3-хъ отдѣл. Продается зданіе.

• Ш Ш
Неолисуемое пріятное чувство ощу- 

щается послѣ обмыванія головы Пиксафо- 
номъ, нѣжнымъ жидкимъ дегтярнымъ мы- 
ломъ для обмыванія' головы, лишеннымъ 
по патентованному химическому облагора- 
живающему способу сквериаго запаха дег- 
тя. Пиксафоиъ не только очищаетъ воло- 
сы, но, благодаря своему содержанію дег- 
тя, дѣйствуетъ прямо возбуждающимъ об- 
разомъ на корни волосъ. Онъ даетъ вели- 
колѣпную пѣну и очень легко смывается 
съ волосъ.

Уже черезъ нѣсколько обмываній Пикса- 
фономъ всякій признаетъ его благотворное 
дѣйствіе и согласится, что Пиксафонъ дѣй- 
ствительно лучшій способъ для очищенія 
кожи головы и укрѣпленія волосъ.

Цѣна одного флакона Пиксафона, хва- 
тающаго на нѣсколько мѣсяцевъ, 1 р. 50 к. 
ІІродается во всѣхъ соотвѣтствующихъ ма- 
газинахъ. Всѣ лучшія парикмахерскія иро- 
изводятъ мытье головы Пиксафономъ. 3762

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц АНАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К .  П .  Я Д Ы І О В А

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больи. съ постоянными кроватями по 
венернческимъ, сифилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.)  и болѣзнямъ кожи (сыпн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Пріемъ прих. больиыхъ съ 10Ѵ2 ут. 

до 1 ч.; водолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльио. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебницд изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болып. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Злектро-лѣчебиое отдѣл. имѣагъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣияется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Меню на 25-е мая.
1. Щи изъ разсады. 7. Севрюжка жуанвиль.
2. Супъ Александрисъ. 8. Судакъ Кольберъ.
3. Консомэ папилэтъ. 9. Чехлабили изъ пулярды,
4. Котлеты милянезъ. 10. Цвѣтной соусъ иольскій.
5. Оливье изъ дичи. 11. Мороженое панаше.
6. Филей Годаръ. 12. Гато-де-помъ.

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.

Обѣды отъ 1-го час. дня до 6-ти час. вечера.

Родина.
Вчера мы ландышей нарвали, 
ихъ много на полѣ цвѣло;
Лучи заката догорали,
И было такъ тепло, тепло! 
Обыкновенная картина:
Кой-гдѣ березовый лѣсокъ, 
Необозримая равнина,
Болото, глина и песокъ.
Пуской все это и уныло,
И некрасиво, и бѣдно;
Пусть хорошо все это было 
Знакомо намъ давнымъ-давно,— 
Налюбоваться не могли мы 
На эти ровныя поля...
0, сѣверъ, сѣверъ, мой родимый,
0, сѣверъ, родина моя!
И вотъ, когда уже смеркалось,
Луна всходила за лѣскомъ,—
Намъ отъ цвѣтовъ съ тобой казалось 
Шустовскимъ пахнетъ коньякомъ! 5

Дирекція ручается, что отъ сотворенія міра зта картина является величайшей! Имѣетъ 
въ себѣ 77 тыс. фотографическихъ снимковъ, 45 перемѣнъ декораціи, 1Ѵ2 в. длиною

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—12 и отъ 4 до 8. Панкратьевская, между 
Вольской и Ильинской, д. № 7. 4671

ЗДВОДСКІЙ пнвной с к л в д ъ П. Я. ГЕРЧУКЪПрндворныхъ Поставщиковъ
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 149

!!! н 0 В 0 С Т Ь !!!
Выпущено въ первый разъ выдержанное въ глубокихъ ледникахъ новый сортъ

ПИЛЬЗЕНСКОЕ ПИВО
подъ укупоркой „Идеалъ“; тонкій вкусъ, ароматный запахъ, чистота колера, приго- 

товляется только изъ солода и хмѣля безо всякихъ гіримѣсей, что гарантируемъ. 
Съ заказами адресоваться въ саратовскій складъ у Краснаго Креста.і ГПлт г лЖлт т г г  ЛГЛ О 1 і

Докторъ
Н. Е. РОЗЕНБЛЮИЪ.

ОБЩБ яЛ СТВО
Глазныя болѣзни. Пріемъ больныхъ 9—11 
утра и 5—7 ч. в. Алексалдр. ул., междуБ. 
Ёострижн. и Конетант., д. Канъ, 14—16. 
Телеф. 11—80 3228Въ пятницу, 25-го мая.

Внизъ въ 1 час. дня скор. пар. „Строгановъ“. •
Вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажир. пароходъ „Святославъ

Въ субботу, 26-го мая.
Вверхъ въ 9 часовъ утра скор. пар. „Им. Марія Феодоровна“ 
Внизъ въ 8Ѵ8 час. вечера пассаж. пар. „Д. Донской“.

Въ воскресенье, 27-го мая.
Вверхъ въ 9 часовъ утра скор. пар. „Ц. Марія“. ^

„ въ 9 часовъ веч. пассаж. пар. „П. Великій“.
Виизъ въ 1 часъ дия скор. пар. „В. Ки. Ольга Николаевиа“.

ДѢТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУІДЕРСТВО. 
ГІріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. ве- 
чера. Константиновская, ѵголъ Ильиской, д. 
ГІетерсъ. Телефонъ 860. 3489

Пароходное Общество „РУСЬ
Отходятъ пароходы

Внизъ до Астрахани 
въ 11 ч. вечера.

25 мая, въ пятницу, „В. кн. КириллтА 
26-го мая, въ субботу, „ГІ. Чайковскій

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 
въ 10 час. 30 м. вечера.

25 мая, въ пятницу, „В. Лапшинъ‘\
26 мая, въ субботу, „В. К. Алексѣй1 СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя и бо-
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз-
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. каиала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си- 

ній свѣтъ.
Пріемъ .отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміро- 
выхъ. Телеф. № 530. 162ПО Р. ВОЛГѢ.

В Н И З Ъ  В В Е Р Х Ъ
: „Скворцовъ“ доАстр. въ 1 ч. д. 25 мая „Фортуна" доКазани въ8ч. в.
Ал. Поповичъ“ до Царицына въ 5 ч. в. — „Два Товарища“до Балакова въ 2 ч. д. 

Внизъ до Кускова иар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.______________ 2836 В. В. КРАСНОВЪ

БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціаль- 
но легкихъ и сердца)  и венерическія. Пріемъ 
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошо- 
вая ул., д. № 5, близъ Александр. 1470

(болѣзнн нервной системы) возобновилъ 
пріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
воскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Циарк 
Телеф. № 806. 1669

принимаетъ по дѣ тским ъ  и внутрекнимъ бо 
л ѣзням ъ  отъ 2Ѵа“ 4 час. 

Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училища._________________

во парфюмерной фабрики
ПРОВИЗОРА

москва.

л ый® ПЕРХОТІ
I  ВЫПАДЕНШ ВОЛОСЪ. 

Ь  зд № 3 3 7 4 .  і
|  ПРОДЯЖА РСЮДУ.

П Д Р О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г .
„ПО ВОЛГЪ



С а р а т о в с к і й  Д и с т о к ъ. Л? 112.
лѣтъ глумились надъ Думою. То-же сдѣ- 
лалъ сегодня и Чхеидзе. Неудивительно; что 
еіч) рѣчь заслужила знаки одобренія среди 
зсде. Чхеидзе желательно выставить себя 
на извѣстный пьедесталъ нередъ тѣмъ, 
какъ нерейти съ казеннаго пайка, полу- 
чаемаго въ Думѣ, на другого рода казен- 
ный паекъ, который онъ получитъ въ 
свое время. (Теречкори съ мѣста: «мерза-
вецъ!» Голоса слѣва: «негодяй, шпіонъ, 
вонъ его!»)

ІІредсѣдательствующій дважды при- 
зываетъ Тегечкори къ порядку. 

Пуришкевичъ заканчиваетъ стихотво- 
; реніемъ, характеризуя эсде.

Гайдаровъ по личному вопросу возра- 
жаетъ Лисичкину.

Засѣданіе 24-го мая. 
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ чи- 

слѣ ноступившихъ дѣлъ заявленіе 33 ка- 
дэ объ обраніеніи къ министру финансовъ 
за разъясненіями по вонросу о выкупѣ въ 
казну московско-кіево-воронежской и юго- 
восточныхъ дорогъ. Прйнимается довдадъ 
согласительной комиссіи ио законопроекту 
о распространеніи положенія о земскихъ 
учрежденіяхъ на губерніи Астраханскую, 
(>])енбургскую и Ставропольскую, нричемъ 
статьи, по которымъ возникли разногласія 
между Думой и Совѣтомъ приняты въ из- 
ложеніи послѣдняго.
Законопроектъ о женщинахъ-присяж- 

ныхъ повѣренныхъ.
Продолжаются пренія по закопопроекту 

о нредоставленін женщинамъ права быть 
присяжными новѣренными.

Герасимовъ указывая, что до запрети 
тельной новеллы 1876 г. въ дѣломъ рядѣ 
русскихъ городовъ женщины были част- 
ными повѣренными и вполнѣ успѣшно ис 
полняли свою работу, подчеркиваетъ, что 
чротивники законопроекта въ сущности 
оспариваютъ компетенцію юридическихъ 
факультетовъ русскихъ университетовъ 
свидѣтельствующихъ выдачею женіцинамъ 
ДИііломовъ, что женіцины эти вполнѣ усво- 
йли необходимую юридическую дисциилину 
и могутъ выступать на почвѣ практиче- 
ской юридической дѣятельности (рукопле- 
сканія слѣва).

ІІринимается предложеніе прекратить 
пренія. Слово предоставляетея для заявле 
нія о мотивахъ голосованія.

Вулатъ заявляетъ, что трудовики будутъ 
голосовать за иереходъ къ постатейному 
чтенію, ибо въ деревнѣ адвокатура крайне 
нужна, и женщины въ дерернѣ могутъ 
быть иолезными въ юриспруденціи, какъ 
онѣ оказапись полезными въ медицинѣ.

КАЗАНЬ. Вслѣдствіе отсутствія воды,) Таганцевымъ, съ иеболыиими редакціопны

(Отъ собствен. корреспондента).
Объ измѣненіи избират. закона.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ А. А. Макаровъ признаіъ 
неиріеміемымъ проекгь кадетовъ объ 
измѣнсніи избирательнаго закона въ 
въ смыслѣ лишенія избирательныхъ 
иравъ только лишенныхъ правъ по 
ириговору суда.

Новое назначеніе.
Посланникомъ въ Мюнхенъ назна- 

чается ііослаішикъ при иапѣ Була- 
цель.

Къ московскимъ торжествамъ.
На московскія торжества ѣдетъ 120 

денутатовъ Госуд. Думы.

Забастовка на заводѣ.
Забастовалъ судостроителыіый за- 

водъ Крейтона.

Аресты.
ІІродолжаются аресты членовъ ста- 

чечныхъ комитетовъ.
ІІсковъ. Въ ІІорховскомъ уѣздѣ, 

Нсковской губ. у купца Хорошавина 
украдено 70000 р.

Кіевъ. Крестьяне Каневскаго у. хо- 
датайствують о переименованіи селъ 
въ мѣсТечки съ цѣлыо нредоставленія 
ирава жительства евреямъ.

(«ІІетербургск. Телегр. Агентства»),
ПЕТЕРБУРГЪ. Управляемый аэростатъ 

«Нстребъ» подъ управленіемъ капитаиа 
Шабскаго рано утромъ совершилъ четырех- 
часовой полетъ надъ городомъ и возморь- 
емъ до двора городского газоваго завода.

Состоялся первый въ 1912 г. свободный 
полетъ военнаго сферическаго аэростата 
съ четырьмя офицерами воздухонлав атель- 
ной школы. ІІІаръ принялъ нанравленіе 
къ сѣверо западу, поднявшнсь на комендант- 
скомъ аэродромѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ученикъ школы Всерос- 
сіііскаго аэро-клуба ІЗуголовка, совершая 
•іолетъ на бипланѣ. Фармана, упалъ вслѣд- 
ствіе порчи мотора съ высоты 50 метровъ. 
Апиаратъ разбитъ. Авіаторъ . получилъ 
УШибы ногъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Летчикъ поручикъ Пав- 
•|овскій при иолетѣ на Фарманѣ упалъ. 
Аппаратъ разбился. Авіаторъ ушибленъ.

ирекратили работу пивоварошше заводы, 
нѣкоторыя мастер(жія и бани. Истіравленіе 
водопровода предполагается черезъ три дня.

ОДЕССА. За подстрекательство рабочихъ 
къ забастовкѣ пять рабочихъ подвергнуты 
градоначальникомъ мѣсячному аресту.

На аэродромѣ Ефимовъ старшій произ- 
велъ удачные оиыты съ изобрѣтеннымъ 
имъ приборомъ, позволяющимъ ав іаторамъ 
пускать моторы и иодыматься безъ посто- 
ронней помощи. Изобрѣтеніе имѣетъ особое 
значеніе для военныхъ авіаторовъ 

ВѢРНЫИ. Вчера въ 5 съ нолов. час. 
дня ощущался сильный иодземный ударъ 
и колебаніе почвы.

Пробѣгъ автомобилей. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ съ Марсова по- 

ля, въ присутствіи военнаго министра и 
его помоіцника, начался международный 
пробѣгъ автомобилей, ораганизуемый во- 
еннымъ вѣдомствомъ. ІІередъ отъѣздомъ 
министръ нроизвелъ саотръ участникамъ 
пробѣга. Въ пробѣгѣ участвуютъ 45 авто- 
мобилей, иринадлежащихъ военно-учебной 
автомобильной ротѣ, а также различнымъ 
русскимъ и иностраннымъ фирмамъ. Еро- 
мѣ нассажирскихъ автомобилей, пущено 
нѣсколько санитарныхъ и грузовыхъ. Ди- 
станція иробѣга 2788 верстъ. Нробѣгъ про- 
должится 20 дией частью по шоссейнымъ 
частью по грунтовымъ дорогамъ.

ми измѣнепіями и 
телыіую комиссію.

нереданъ въ сотласи-

БРЮССЕЛЬ. Вечеромъ ироизошло стол- 
кновеиіе манифестантовъ съ жандармами, 
въ которыхъ кидали камнями. Жандармы 
.отвѣтили залпомъ. Нѣсколько ране- 
ныхъ.

ЛОНДОНЪ. ІІалата общинъ. Ллойдъ 
Джорджъ заявилъ, что національный союзъ 
рабочихъ транснортныхъ нредиріятій вы- 
несъ резолюцю согласиться на иредложе- 
ніе правительства объ образованіи общаго 
третейскаго суда, принять прииципъ уста- 
иовленія денежныхъ залоговъ для обезне- 
ченія соблюденія ])аботодателями и раб.о-
чими договорныхъ условій. Министръ нрод- 
ложилъ работодателямъ образовать союзъ 
для наблюденія за исполненіемъ ими дого- 
воровъ и настоятельно нризывалъ рабо- 
чихъ возобновить работы. Рамсей Макдо- 
нальдъ заявилъ, что уполномоченъ сооб- 
щить, что если нравительство дастъ рабо- 
чимъ гарантіи учрежденія третейскаго су- 
аа, рабочимъ будетъ предложено немед- 
ленно возобновить работы.

ТАВРИЗЪ. Изъ Серабъ и окрестностей 
продолжаютъ стекаться жители. Губерна- 
торъ и жители обратились къ Шуджа-удъ- 
доулэ съ просьбой о нрисылкѣ иодкрѣпле- 
ній и патроновъ, которыхъ въ Серабѣ 
нѣтъ. Шуджа расПорядился командирова- 
ніемъ 100 всадниковъ изъ ІІараджадага. 
Тавризскіе купцы опасаются. что въ слу- 
чаѣ занятія шахсевенами Сераба закроется 
торговый путь Ардебиль-Тавризъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата дспута- 
товъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, отвѣчая 
на вопросъ, сдѣлалъ историческій обзоръ 
албанскаго движенія. По мнѣнію министра, 
возстаніе вызвано злонамѣренными слуха- 
ми о новыхъ налогахъ, повлекшими напа-1 
деніе на рабочихъ, строившихъ зданіе ад- 
мннистративныхъ учрежденій и школъ, и 
столкновеніе съ войсками въ Иштибѣ и 
Дьяковѣ. Министръ смотритъ оптимистично 
на исходъ возстанія. Нравительство сосре- 
доточило значительныя силы въ Албаніи, 
но, желая воздѣйствовать на на- 
селеніе мирными средствами, обра- 
тится къ содѣйствію войскъ лишь въ 
крайносги. Движеніе возстанцевъ въ Инекѣ 
неопасно, ибо войска охраняютъ подходы 
къ городу. ІІалата иризнала объясненія 
министра удовлетворительными.

УСКЮБЪ. Атака албанцами Инекъ 
отбита турками. Въ Ипекъ послано изъ 
Дьяково 2 батальона для подкрѣпленій.

ПІАНХАИ. Произошло вооруженное столк- 
новеніе двухъ отрядовъ хунаньскихъ 
войскъ. Ееть убитые и раненые. ІІоводъ 
столкновенія—ссора начальниковъ отря
довъ.

Стишинскій ноддерживаетъ докладъ 
соединенныхъ комиссій законодательныхъ 
предположеній и финансовой ііо законо- 
проекту о распространеніи дѣйствія Горо- 
дового Положенія 11 іюня 1892 г. на Но- 
вочеркасскъ.

Лобановъ-Росжовскій поддер живаетъ 
особое мнѣніе по этому законопроекту Рер- 
берга, а также свои поправки, клонящіяся 
къ оставленію городского управленія Но- 
вочеркасска въ вѣдѣніи военнаго вѣдом- 
ства, а не къ передачѣ такового министерству 
внутреннихъ дѣлъ, кагь то предполагается 
законопроектомъ. Новочеркасскъ—главный 
городъ Донской военной области, въ немъ 
сосредоточены центральныя войсковыя уч- 
режденія. Для сохраненія единства власти 
и с,вязи съ областью необходимо, чтобы 
и городское управленіе находилось въ вѣ- 
деніи военнаго вѣдомства. Причинъ къ пе- 
редачѣ этого управленія министерству вну- 
треннихъ дѣлъ нѣтъ, ибо хозяйство въ Но- 
вочеркасскѣ сравнительно съ другими горо- 
дами съ той-же численностью населенія ве- 
дется блестяще, между тѣмъ передача го- 
родского управлеиія въ другое вѣдомство 
создастъ ячейку для обособленія и будетъ 
вести къ расказачиванію населенія, чего 
въ видахъ государственной обороны слѣ- 
дуетъ всемѣрно избѣгать.

Зиновьевъ 2-й начинаетъ свою рѣчь съ 
изложенія пререканій, которыя онъ имѣлъ 
по этому дѣлу въ комиссіи.

Предсѣдатель останавливаетъ оратора, 
предлагая не касаться этихъ пререканій, 
ибо общее собраніе не является судомъ 
между отдѣльными членами комиссіи, а 
высказать свое мнѣніе по сущегтву.

Въ виду того, что Зиновьевъ, несмотря 
на многократныя замѣчанія иредсѣдателя, 
продолжаетъ говорить о своихъ пререка- 
ніяхъ съ комиссіей, предсѣдатель лишилъ 
его слова и объявилъ перерывъ.

По возОбновленіи засѣданія Зиновьевъ 
извиняется передъ ііредсѣдателемъ и Совѣ

Послѣдняя почта.

томъ, что нарушилъ порядокъ, не подчи- 
нившись распоряженію предсѣдателя. Со- 
вѣтъ приступилъ къ ішстатейному обсу- 
жденію законопроекта о введеніи общаго 
Городового Положенія въ Новочеркасскѣ. 
Въ преніяхъ участвовали Зиновьевъ, Сти- 
шинскій и Донецкій, высказавшіеся про- 
тивъ предложенныхъ княземъ Лобановымъ- 
Ростовскимъ поправокъ. Поправки князя 
Лобанова-Ростовскаго отклонены; зако- 
нопроектъ принятъ въ редакціи соединен- 
ныхъ комиссій съ поііравкой Зиновьева, 
устанавливающей составъ донского обла- 
стного по городскимъ дѣламъ присутствія. 
Въ виду внесенныхъ комиссіями измѣне- 
ній, законопроектъ иереданъ въ согласи- 
тельную комиссію. Выборы семи членовъ 
въ эту комиссію произвёдены немедленно 
послѣ принятія законопроекта.

Слѣдующее засѣданіе 26 мая будетъ 
закрытымъ. Въ программу назначенъ за- 
конопроектъ объ Уставѣ о воинской ио- 
винности.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
24 мая.

Съ фондами вяло, при склонности къ 
ослабленію; съ диведендньіми въ рбщемъ 
спокойно, въ началѣ довоігьно трудно, къ 
концу колюблющееся; изъ выигрышныхъ 
въ небольшомъ ухудшейіи третій.
4екъ на Лондонъ откр. рынка. 94, 95

л Берлинъ „ „ 46 4В
„ Парижъ „ м 37 62

4 ироц. Государст. рента 1894 г. 91 Ѵа
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып. 105Ѵ2 
5 проц. * „ 1908 г. 105^2
4Ѵа проц. Росс. заемъ 1905 г. ДООѴв
5 проц. внут. „ 1906 г. 105
4Ѵ2 проц. Росс. „ 1909 г. 1003/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. ІООѴв 
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. ІООѴз 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 462
5 проц. П * „ 1866 * 350
5 проц. Ш Дворянск. „ 319
4Ѵ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 8 67/\

Государственный Совѣтъ.
Засѣданіе 23 мая.

Совѣтъ, почтивъ ио предложенію Аки- 
мова вставаніемъ память почившаго вчера 
члена генерала Рерберга, переходитъ къ 
онредѣленію жребіемъ долженствующихъ 
выбыть изъ Совѣта во второй трети пер- 
воначальнаго комилекта членовъ Совѣтано 
выборамъ отъ духовенства иравославной 
церкви, дворянскихъ обществъ, Академін 
Наукъ, университетовъ, торговли и промыш- 
ленности. Жребій налъ на высокопрео- 
священнаго Николая, нротоіерея Бѣликова, 
Карпова, Мосолова, Окадовскаго, Струкова, 
Ушакова, фонъ-Экеспарре, вакансію по за- 
мѣщенію Загоскина, Гримма, Ротванда, ІІо- 
клевскаго-Іѵозелла, Гукасова и Ханенко. 
Совѣтъ безъ преній въ думской редакціи 
принимаетъ восемь законопроектовъ, въ 
томъ числѣ объ установленіи въ 1912— 
1914 гг. размѣровъ государственной оброч- 
ной подати и среднихъ подесятинныхъ 
окладовъ государственнаго поземельнаго 
налога въ губерніяхъ и областяхъ Закав- 
казскаго края, Донской й Кубанской и др.

Законопроектъ о денатураціи сахарныхъ 
продуктовъ, отпускаемыхъ для корма ско- 
та и на техническія надобности, принятъ 
согласно предложенію комиссіи законода- 
тельныхъ предположеній, поддержанному

Ш  разныя 
т ы Иежду дочницами.

Здравствуйте, душечка!
__ Здравствуйте, милочка! Ну, какъ у 

іѵасъ ?
Ничего! Танечка перешла въ иятый, 

Баничка—въ третІй... А у васъ?
 Охъ, милочка, не говорите! Петя

срѣзался ио ариѳметикѣ, но дадутъ пе- 
реэкзаменовку. А съ Сеней не знаю, что и 
дѣлать!

 Остался на второй годъ.'
 Напротивъ! Выдержалъ на пятки...
 Ну, такъ что-же?
 Вотъ отъ этихъ пятковъ и бѣда..

Представьте, милочка, такихъ выдержав- 
шихъ семьдесять человѣкгь; а вакансій 
тридцать. Какъ они будутъ выбирать, ио 
жребію, что-ли?

  Душечка, нынче съ мальчиками пол-
іЗѣдц,—съ дѣвочками скажите—что дѣ- 
лать? Слышали рѣчь попечителя въ Ильин- 
ской школѣ?

 Ну, да, конечно! Поощрялъ вышее
женское образованіе. Недаромъ у насъ хо- 
тѣли открыть медицинскіе курсы...

— Гм... Нельзя сказать, чтобы очень 
поошрялъ... «Не стремитесь, сказалъ онъ 
дѣвочкамъ, сдѣлаться непремѣнно врачемъ, 
адвокатомъ, архитекторомъ и т. п. Зто 
иоведетъ къ тому, что будете бросать евоихъ 
дѣтей... А что тогда выйдетъ изъ нихъ?

Злодѣиі?
— Такъ и сказалъ—«злодѣи»?
— Такъ и сказалъ!

, — Ну, что-же дѣвочки?
— Да что... Немножко сконфужены. 

іінѣ еще ни о чемъ такомъ не думаютъ, 
а ужъ имъ сулятъ и мужей, и дѣтей, и 
даже злодѣевъ!.. Хи-хи!
„ — Ха-ха! Не захочешь, небось, на выс- 
шіе курсы. Вотъ я и на курсахъ не была, 
а «злодѣевъ»-то полонъ домъ! Везу теперь

всѣхъ на дачу.
— Уже сняли? А я еіце ѣду снимать... 

Ф-фу! Пылища-то какая! И что это упра- 
ва смотритъ? ІІоливала-бы...

— Какъ, душечка, Московскую-то 
площадь польешь? Хоть улицы-то кое-гдѣ 
поливаютъ...

— Около Нѣмецкой болыие.
— Все-таки, душечка! Для дѣвицъ вечер- 

нихъ полезно...
— Ну, и для ихъ ііылкихъ кавалеровъ 

тоже А мы, дачники, изволь захлебы- 
ваться пылью.

— И что это университетъ смотритъ? 
Загородилъ-бы...

— Ахъ, милочка! Вы и не знаете... 
Пыль-то эту вѣдь само министерство под- 
держиваетъ.

— Что вы говорите?!
— Сама отъ профессора слышала! Все 

изъ-за пыли-то и Разумовскій ушелъ!
— Ахъ, душечка, разскалште! Какъ это 

интересно!
— Видите-ли, милочка... Университетъ 

вѣдь долженъ занять и эту иоловину нло- 
щади. Тутъ самыя-то главныя зданія и 
должны быть, по проекту...

— Ну, такъ что-же они медлятъ?
— Денегъ нѣтъ! Министерство даже 

на водопроводъ не даетъ. «У васъ, гово- 
ритъ, есть кредитъ на обустройство каби- 
нетовъ»... Но вѣдь водопроводъ, сами по- 
судите,—не микроскопъ и не реторта. Онъ 
нуженъ и безъ ученыхъ кабинетовъ... Ну, 
вотъ Разумовскій возился тамъ съ ними, 
возился и ушелъ...

Но вы, милочка, о нашей пыли за- 
говорили... ІІричемъ-же тутъ г. Кассо?

— А очень просто, душечка! ІІадо-бы 
обнести площадь заборомъ, прекратить ѣзду, 
и тамъ сейчасъ-же начала-бы трава расти...

ЗѴ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д. 945,3
4Ні проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 89Ѵа 
41/» проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 8 6 */4
4 ^2  проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 863/і 
4 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 85 
4Ѵг проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 8 6 ’/ 2 
4‘/а проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89 
4Ѵз ироц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 8 6 Ѵі 
4Ѵг проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 8 6 '/*
4V* проц. закл. лист. ТульСк. Зем. Б. 89 
4V* проц. закл.. лист. Харьк. Зем. Б. 8 6 >/« 
4Ѵа проц. закл. лжѵг. Херсон. Зем. Б. 8 6 V* 
„Кавказъ и Меркурій„ 300
„Самолетъ,, 460
Акц. Страх. Общ. Россія 610

, Московско-Казанской ж. д. 541
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д., 8ЗІѴ2
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 205
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 274
„ Юго Восточной ж. д. 273Ѵ2
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 561
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 900
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 376
„ Русск.-Азіатскаго банк. 295
„ Русск. Торг.-Промышл. банк. 340
„ Сибирскаго Торгов. банк. 603
„ СПБ., Международн. банк. 510

„ Учетно-ссудн. банк. 507
„ Бакинск. Нефт. Общ. 750
„ Каспійскаго Т-ва 1710
„ Манташевъ 450

Паи. бр. Нобель Т-ва 12200
Акціи „ „ „ 613
Акц. Брянск. рельс. зав. 184

„ Гартманъ 292
„ Никополь Маріупольск. обтц. .268Ѵ.
» Привилег. никопольскія. 265'/2
„ Путиловск. зав. 161
„ Сормовск. „ 146
„ Таганрогск. металл. Общ. 216
„ Фениксъ зав. 283
„ Россійск. золотопромышл. 214Ѵ

— Охъ, ужъ хоть-бы трава что-ли вы- 
росла, 'если ужъ не второй факультетъ...

— А имъ тамъ, въ департаментахъ, ми- 
лочка, хоть и трава не расти. Говорятъ: 
нѣтъ денегъ на новый заборъ! Теперь 
вотъ ждемъ, когда старый-то заборъ съ 
этой стороны площади станетъ ненужнымъ, 
тогда его перенесутъ сюда...

— Ф-фу! Ну и пыль!
— Что-же, душечка... Началось!...
— Что такое началось?!
— Да лѣто въ Саратовѣ... Не взыщите! 

Хорошо еще, что иока пылью-то дачные 
колодцы не занесло.

— А кстати, я читала вт, газетѣ, будто 
въ дачныхъ колодцахъ нефть открылась?

— Нефть не нефть, а иногда поиахи- 
ваетъ... Скорѣе—,«сѣрные источники», 
какъ говорятъ въ Пятигорскѣ...

— Ну, къ «сѣрнымъ источникамъ» мы 
и въ Саратовѣ привыкли. Поекорѣе-бы ка- 
нализація!

— А вы думаете, душечка, у насъ бу- 
детъ когда-нибудь' канализація? Ни за что 
не повѣрю! Ни второго факультета, ни 
моста черезъ Волгу, ни консерваторіи ни- 
чбго не ждите!

—- Ну ужъ, милочка, на ечетъ консер- 
ваторіи нельзя сомнѣваться... Ужъ сами 
преподаватели ѣдутъ экзамены сдавать, 
значитъ, консерваторія близко...

— А вдругъ срѣжутся, какъ наши 
Петьки!?

— Дадутъ переэкзаменовку... Знаете, 
милочка: Сержъ говоритъ, что даже на 
выборахъ въ Госуд. Думу нынче будутъ 
давать переэкзаменовки.

—■ Ахъ, душечка, это интересно!
— Вы представьте, намѣченъ былъ кан- 

дидатомъ правый, а иройдетъ на выбо- 
рахъ лѣвый. Ну, конечно, переэкзаменовка!

— То-есть какъ-же такъ?
— Сержъ говоритъ: очень просто! ІІай- 

демъ какую-нибудь заковычку и отмѣнимъ 
выборы.

— А вдругъ нравый опять срѣжется?

Вопросъ министру финансовъ.
Фракція к.-д. внесла въГос. Думу спѣш- 

ный вопросъ: «Въ пос.іѣднее время законо- 
дательными учрежденіями и правитель- 
ствомъ былъ поставленъ на очередь и 
частью уже разрѣшенъ рядъ воііросовъ, 
связанныхъ съ выкупомъ въ казну раз- 
личныхъ частныхъ желѣзнодорожныхъ 
предпріятій. Въ настоящее время авторы 
вопроса считаютъ необходимымъ выяснить 
положеніе дѣла о возможности выкупа въ 
казну нредпріятій юго-восточныхъ и мо- 
сковско-кіево-воронежской жел. дорогъ. До- 
ходность послѣдняго изъ этихъ предпрія- 
тій растетъ, какъ видно изъ цифръ вало- 
вой доходности. Такъ, за 10-лѣтіе 1901— 
1910 гг. она иоднялась съ 10,3 до 15,1 
тыс. руб. на версту пути. Уже на 1 янва- 
ря 1912 г. выкупная стоимость преднрія- 
тія, расчитанная ио его доходности за по- 
слѣдніе годы, оказывается выше той сум- 
МЫ, которая должна быть выплачена ак- 
ціонерамъ въ случаѣ выкуна согласно ус- 
таву. Такимъ образомъ, дальнѣйшая от- 
срочка выкупа будетъ имѣть иослѣдствіемъ 
переплату акціонерамъ суммы дивиденда 
значительно болыней, чѣмъ проценты вы- 
купной суммы. Въ аналогичныхъ усло- 
віяхъ находится Об-во юго-восточныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ. Въ виду этого авторы во- 
проса предлагаютъ Госуд. Думѣ предъявить 
министру финансовъ вопросъ по ст. 40-й 
учрежденія Госуд. Думы: 1) извѣстно-ли 
министру финансовъ,. что выкупъ пред- 
пріятій московско-кіево-воронежской и юго- 
восточныхъ жел. дорогъ являетСя при со- 
временныхъ условіяхъ выгоднымъ для го- 
сударства; 2) какія мѣры нредполагаетъ 
принять министръ финансовъ въ цѣляхъ 
использованія этихъ благонріятныхъ ус- 
ловій.

Реформа жеискаго ииститута.
Утверждено новое положеніе женскаго 

иедагогическаго института вѣдомства уч- 
реждеаій Императрицы Маріи. Согласноэто- 
му положенію, учреждаются 43 новыхъ 
штатиыхъ должности; изъ нихъ 22 про- 
фессорскихъ. Комплектъ слушательницъ 
увеличивается съ 400 до 550. Слушатель- 
ницы получаютъ по окончаніи института 
званіе домашнихъ наставницъ съ правомъ 
преподавать во всѣхъ классахъ женскихъ 
гимназій и первыхъ четырехъ классахъ 
мужскихъ. Кромѣ того, по соглашенію съ 
министромъ народнаго просвѣщенія при 
институтѣ учреждается комиссія для полу- 
ченія окончившими институіъ новаго зва- 
нія—учительницъ средняго учебнаго за- 
веденія,—согласно закону 19-го декабря 
1911 г. Вѣдомство увеличиваетъ ассигнов- 
ку на институтъ съ 12.000 до 92.000 р., 
а всего вмѣстѣ съ тѣми средствами, кото- 
рыя онъ получаетъ изъ другихъ ксточни- 
ковъ, бюджетъ педагогическаго института 
достигаетъ 280.000 р. Отдѣленіямъ инсти- 
тута приданъ характеръ факультетскихъ 
коллегій. Для полученія званія профессора 
требуется ученая степень не меньше ма- 
гистра.

0 загрязненіи рѣкъ и озеръ.
Въ совѣтѣ съѣздовъ иредставителей тор- 

говли и промышлешюсти начались засѣда- 
нія особаго совѣщанія подч> предсѣда.тель- 
ствомъ члена Госуд. Совѣта Ясюнинскаго 
по вопросу о загрязненіи рѣчныхъ бассей- 
новъ отбросами фабрикъ и заводовъ. Со- 
вѣщаніе признало необходимымъ учрежде- 
ніе постояннаго органа для наблюденія 
за исполненіемъ дѣйствующаго постановле- 
нія, а главнымъ образомъ для дачи за- 
ключеній по тѣмъ требованіямъ, которыя 
могутъ быть предѣявлены къ владѣль- 
цамъ и исполненіе которыхъ должно быть 
обязательно. Впредь до выработки новыхъ 
нормъ признано необходимымъ войти съ 
ходатайствомъ о пріостановкѣ «невыполни- 
мыхъ» требованій.

Къ постройкѣ зернохранилищъ.
ІІодъ предсѣдательствомъ министра тор- 

говли и промышленности съ представите- 
лями заинтересованныхъ вѣдомствъ состоя- 
лось совѣщаніе по вопросу о еооруженіи 
сѣти зернохранилищъ. Самьій вопросъ о 
необходимости устройства этой сѣти былъ 
разрѣшеиъ въ положительномъ смыслѣ; 
разошлись только въ способѣ его осуще- 
ствлснія. Представитель министерства пу- 
тей сообщенія указалъ, что нѣкоторыя 
желѣзныя дороги намѣрены сами присту- 
пить къ сооруженію элеваторовъ при же- 
лѣзныхъ дорогахъ, если это не встрѣтитъ 
препятствій со стороны министерства, но 
оно отказывается нринуждать дороги къ 
постройкѣ зернохранилищъ на свой счетъ. 
Напротивъ, представители главнаго управ- 
ленія землеустройства и министерства 
внутреннихъ дѣлъ, хотя и по различнымъ 
мотнвамъ, высказались за желательность 
сооруженія зернохранилищъ средствами 
казны. Представитель главнаго управленія 
землеустройства мотивировалъ свое предло- 
жсніе тѣмъ, что казенные элеваторы йри- 
несутъ пользу непосредственно производи- 
телямъ, давъ имъ возможность вкладьщать 
свой хлѣбъ на льготныхъ условіяхт,. Пред- 
ставитель министерства внутреннихъ дѣлъ 
съ своей стороны указалъ, что принад- 
лежность казнѣ элеваторовъ облегчитъ 
правительству выдачу нродовольственныхъ 
ссудъ хлѣбомъ цо низкой цѣнѣ и внѣ кон- 
куренціи. Наконецъ, за желательность

постройки элеваторовъ частными лицами и 
нредпріятіями высказались іі]іедставителіі 
министерствъ финансовъ и торговли и 
промышленяости. Мотивировали они это 
недостаткомъ средствъ. Онровергая доводы 
представителя главнаго управленія земле- 
устройства, эги представители указывали, 
что если постройка элеваторовъ за счетъ 
казны необходима въ интересахъ хлѣбной 
торговли, го такимъ иутемъ можно дойти 
до необходимости взять въ свои руки 
торговлю льномъ, яйцами и друг.

(«Р. В.»).
0 закрытіи Дарданеллъ.

Слухи о возможности новаго закрытія 
Дарданеллъ въ связи съ неблагопріятными 
для русской торговли рѣшеніями герман- 
скихъ арбитражныхъ судовъ заставили 
биржевые комитеты обратиться въ мини- 
стерство торговли и промышлеяности съ осо- 
бой запиской по дарданелльскому вопросу. 
По мнѣнію биржевыхъ комитетовъ, необ- 
ходимо установщъ положеніе, что закрытіе 
проливовъ является достаточной причиной 
для уничтоженія всякихъ договорныхъ от- 
ношеній въ области имиорта и экенорта. 
Закрытіе нроливовъ является неиреодоли- 
мымъ для договаривающихся сторонъ яв- 
леніемъ и, какъ фактъ, не поддающійся 
вліянію и измѣненію сторонъ, вполнѣ под- 
ходитъ подъ понятіе стихійной силы. Опи- 
раясь на эти ноложенія, биржевые коми- 
теты признали уничтоженными всѣ конт- 
ракты, срокъ которыхъ истекъ въ періодъ 
закрытія Дарданеллъ, и за])анѣе аннули- 
руютъ всѣ договоры въ случаѣ новаго за- 
крытія проливовъ.

ІІереходя къ вопросу о выборѣ трибу- 
нала для разсмотрѣнія конфликтовъ между 
русскими экепортерами и заграничными 
иокупателями, биржевые комитеты нахо- 
дятъ, что сѵществующіе арбитражные су- 
дьі абсолютно не комнетентны разрѣшать 
эти сноры. Какъ ноказываетъ практика, 
составъ арбитражныхъ судовъ, соетоящихъ 
изъ лицъ заинтересованныхъ, имѣющихъ 
часто свои интересы, не всегда гарантируетъ 
безпристрастность нриговора. ІІоэтому ко- 
митеты, отвергая Компетентность арбитраж- 
ныхъ судовъ, предлагаютъ всѣ споры 
нередавать особому третейскому суду, вы- 
бранному изъ лицъ по взаимному согла- 
шенію. Министерство торговли обѣщало 
свою поддеряѵку. Конкретныхъ выступле- 
ній министерство не преднриметъ до выяс- 
ненія результатовъ конференціи, созыва- 
емой германскимъ союзомъ хлѣботоргов- 
цевъ и предполагаемой въ первыхъ чис- 
лахъ іюня. Въ случаѣ-же, если конфе- 
ренція откажется пойти навстрѣчу интере- 
самъ русской торговли, министерство ири- 
метъ всѣ зависящія отъ него мѣры для 
защиты этихъ интсресовъ.

(«Гол. М.»).

убѣжденіе, мы ие знаемъ, но если судить 
но иредыдущей дѣятелыюсти Совѣта, то 
можно думать какъ разъ обратное: октяб- 
ристская угодливость до такой степени 
уроиила кредитъ Госуд. Думы, что члены 
верхней палаты стали совершенно игнори- 
ровать мнѣніе народнаго иредставитель- 
ства. Всиомните всѣ болѣе или менѣекруй- 
пые законоироекты, и вы увидите, что ойи 
прошли въ редакціи Госуд. Совѣта, а не 
Думы. Совѣтъ постепенно и неуклонно низ- 
водитъ нижнюю палатуна степень законо- 
совѣщательнаго органа. За границей народ- 
ное представительство всегда играетъглав- 
ную роль; у насъ госнодствующее боль- 
шинство добилось того, что главную роль 
сталъ играть Совѣтъ—учрежденіе попре- 
имуществу бюрократическое, въ очень ни- 
чтожной степени связанное съ интересами 
страны.

Въ вопросѣ о мѣстномъ судѣ октябри- 
сты благодаря своей угодливости остались 
уже съ нустыми руками; мы оченьбоимся, 
что такой-же результатъ нолучится и по 
вопросу о всеобщемъ обученіи. Съ чѣмъ 
тогда бѣдные гучковцы явятся пе- 
редъ избирателями? Съ жалобами на Со- 
вѣтъ? Но развѣ страна не вправѣ будетъ 
отвѣтить имъ: вы пожинаете то, что сѣя- 
ли сами въ продолженіе цѣлыхъ няти 
лѣтъ?

Женщины-

адвокаты.

— Ну, тогда... тогда, душечка, Сержъ 
проектируетъ просто поставить срѣзавше- 
муся ііять съ плюсомъ.

— Какъ-же такъ, милочка?!
— Ну, напримѣръ, дать видный постъ 

по администраціи. Видите-ли, душечка... У 
насъ тенерь много такихъ господъ, кото- 
рыхъ ни въ земство, ни въ банки не бе- 
рутъ и для которыхъ одинъ выходъ: либо 
въ члены Гос. Думы, либо въ вице... Кха! 
Батюшки! Чуть не захлебнулась отъ пыли!

— Да и я тоже. Была блондинкой, а 
теперь, смотрите, кажусь брюнеткой. И го- 
лосъ—точно у Кати Мухтаровой.

— Кстати, милочка. Что это говорятъ 
про нашего милаго Каменскаго? Народную 
консерваторію обѣщалъ, а денегъ на 'нее 
не внесъ?

— Ахъ, душечка! Это все штуки Кати 
Мухтаровой. Эта исиорченная дѣвчонка да- 
же Н. М. Архангельскаго изъ «Рампы и 
Ж.» провела. ІІа что ужъ онъ музыкаль- 
ный авторитетъ, не чета нашему обворо- 
жительному віолоичелисту, а вотъ поди- 
те-же! «Спапашился!», какъ говоритъ 
Пьеръ. ІІришлось экстренно искать другого 
мѣста и уѣхать.

— Какъ? Развѣ Архангельскій уѣхалъ?
— Нѣтъ, онъ уже довольно наѣздился 

и осѣлъ, а вотъ бѣдная жертва его—ІІа- 
менскій! Шутка-ли, такому артистѵ, да 
служить ио министерству путей!

—- Вотъ что! Уѣхалъ и, стало быть, на- 
родную конеерваторію съ собою увезъ?

—- Дачный вагонъ идетъ!
— Скорѣе займемъ мѣста! Ф-у-у, пыль-
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Новая яленъ Думы Ковалевскій до- 
кладывалч> обіцему собранію 
Госуд. Думы результаты ра- 

неудача. 50тъ согласительной комис- 
сіи но законопроекту о вве- 

деніи всеобіцат обученія. Какъ извѣстно, 
по первоначальному проекту Дума рѣшила 
дѣлать ежегодныя ирибавки ио 10 милліо- 
новъ рублеіі на осѵщесТвленіе вс.еобяц|го 
обученія, иричемъ ассигнованіе это до̂ жно 
было проводиться по смѣтѣ министёрства 
народнаго просвѣщенія и самое всеобщее 
обученіе осуществлено въ 10-лѣтній срокъ. 
Государственный Совѣтъ не согласился съ 
этимъ законопроекгомъ, и въ согласитель- 
ной комиссіи вопросъ примирить не уда- 
лось. Болынинство согласительной комиссіи 
(состоящее изъ членовъ Госуд. Совѣта) 
стояло за фикеацію по смѣтѣ министерства 
народнаго просвѣіценія лишь 9 милліояовъ 
рублей съ тѣмъ, чтобы параллельно отну- 
скалось еще по 1 */* милліона по смѣтѣ си- 
нода на церковно-приходскія школы; мень- 
шинство (изъ членовъ Госуд. Думы), со- 
гласившись на сокраіценіе кредита до 9 
милліоновъ, въ то-же время резоино ука- 
зывало, что вопросъ объ ассигнованіи 1Ѵ2 
милліояовъ но смѣтѣ синода составляетъ 
предметъ совершенно новаго законопроекта, 
не бывшаго на разсмотрѣніи Думы, и по- 
тому оно согласиться на этотт, нѵнктъ не 
можетъ. Но разногласіе пошло и далыне. 
Такъ, по вопросу о срокѣ осуіцествленія 
всеобщаго обученія большинство комиссіи 
не согласилось съ думской редакціей, ус- 
танавливающей иредѣльный срокъ въ 10 
лѣтъ, и не установило никакого срока. Да- 
лѣе, разногласіе осталось и по вопросу о 
завѣдываніи школами: члены Думы на- 
стаивали на, подчиненіи церковно-приход- 
скихъ школъ въ смыслѣ надзора . училищ- 
ному совѣту, члены-же совѣта оставляютъ 
подчиненіе школъ духовному вѣдомству. 
Такимъ образомъ, не только въ вопросахъ 
второстепениаго харакгера, но и въ ко- 
ренныхъ взглядахъ на осуществленіе все- 
общаго обученія нолучилась неустранимая 
разница между членами Думы и Гос. Со- 
вѣта. На сей разъ октябристы проявили 
несвойственную имъ твердость и настаива- 
ли на томъ, чтобы Дума согласилась съ 
мнѣніемъ меньшинства, а не болыпинства 
комиссіи. Докладчикъ Ковалевскій ночему- 
то убѣжденъ; что съ этимъ согласится и 
Госуд. Совѣтъ. На чемъ основано такое

Госудерственная Дума 
приступила къ разсмот- 
рѣнію весьма важнаго въ 
принципіальномъ отноше- 
ніи законопроекта о пре- 

доставленіи женщинамъ, получившимъ юри- 
дическое образованіе, права поступать въ 
число присяжныхъ новѣренных’ь. Въ стра- 
нѣ, гдѣ вообще у гражданъ такъ мало 
правъ и такъ много начальства, всякое 
расширейіе въ области правъ, кого бы это 
расширеніе ни касалось, можно только 
привѣтствовать. Конечно, можно сказать, 
что при отсутствіи въ Россіи надлежаіцаго 
равноправія для мужчинъ, при отсутствіи 
всеобщаго избирательнаго ирава, нри су- 
ществованіи всевозможныхъ препонъ въ 
видѣ цензовъ, процентныхъ нормъ и т. д., 
нѣсколько утопично выдвигать на нервый 
планъ равноправіе женіцинъ въ одной 
лишь области—юридической. Но если мы 
вспомнимъ, что вообще права въ Россіи 
создавались частично, что ихъ приходи- 
лось вырывать небольшими клочками, то 
нельзя ничего возражать и нротивъ того, 
чтобы женщинамъ дали пока права въ 
юридической области. Стоитъ вспомнить 
хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ ис- 
торію раскрѣпощенія женщины въ Россіи, 
и мы увидимъ, что это раскрѣпоіценіе со- 
вершалось очень маленышми и робкими 
шагами. Сначала женщинамъ ітозволили 
заяимать должности телеграфистокъ, фельд- 
шерицъ, учительницъ начальныхъ школъ, 
потомъ постепенно за ними были призна- 
ны ирава получать дипломы на званіе вра- 
ча, далыпе за ними признаны права дер- 
жать экзамены за университетскій курсъ 
и занимать обязанности иренодавателей въ 
среднихъ учебныхъ заведеиіяхъ; теперь 
дѣлается попытка допустить женщинъ въ 
адвокатуру. Надо отдать справедливость 
русской женіцинѣ: во всѣхъ областяхъ, ку- 
да она іюлучила доступъ, ея трудъ всегда 
оказывался въ высокой стеиени добросовѣ- 
стнымъ и нисколько ие уступающимъ тру- 
ду мужчинъ. Ни въ одной области нельзя 
указать примѣра, гдѣ бы женіцина ввела 
въ ирактику недобросовѣстные или без- 
нравственные пріемы, гдѣ бы она явилась 
стыдомъ корпораціи, къ которой 
принадлежала. Что бы ни говорили 
гг. Тимошкины, отводящіе женщи- 
нѣ исключительную ргіль «рожать и воспи- 
тывать дѣтей», жизнь оказывается силь- 
нѣе ихъ измышленій и толкаетъ женщину 
изъ этого замкнутаго круга на широкое 
поле активной дѣятельности и борьбы за 
существованіе. Въ рабочей и крестьянской 
средѣ въ смыслѣ трудовомъ женщина дав- 
но уже «равноправна» съ мужчиной; тотъ- 
же процессъ совершается и въ интелли- 
гентскихъ кругахъ. Однѣ добиваются правъ 
ради осуіцествленія идеаловъ разумной 
жизни, другія стремятся къ нимъ, чтобы 
имѣть честный кусокъ хлѣба; въ концѣ 
концовъ и тѣмъ, и другимъ безъ расши- 
ренія нравъ жить невозможно.

Но насъ смущаетъ, что и этотъ хорошій 
законопроектъ останется лишь въ качествѣ 
«красиваго жеста»: Государственный Со- 
вѣтъ не пропуститъ его въ жизнь; онъ 
похоронитъ этотъ законопроектъ, какъ и 
многіе другіе, по первому разряду.

отэывьПшчдти.
М. Горькій о студентахъ.

Въ’ <<Русскомъ Словѣ» печатается въ из- 
влаченіи статья Горькаго о студентахъ.

— Несомнѣнно, что одною изъ главныхъ 
причинъ, коими можно объяснить психиче- 
скую неустбйчивость, шаткость воли и ма- 
лую работоспособность нашей интеллиген- 
ціи,—пишетъ М. Горькій,—является тотъ 
печальный фактъ, что она въ болыпинствѣ 
своемъ выходитъ изъ университета въ 
жизнь уже расшатанной и утомленной фи- 
зически.

Бѣготня по грошовымъ урокамъ въ ху- 
дыхъ калошахъ и недоѣданіе, скверныя, 
сырыя и темныя квартиры и—недоѣданіе; 
всегда на протяженіи четырехъ-пяти лѣтъ 
недоѣданіе является неизбѣжнымъ усло-

то, ІІЫЛЫ С в о й.

0 т к л и к и.
Немножко о положеніи аренд ато р о въ  и дач- 

никовъ.

Вотъ мой отвѣтъ городскому приказчи- 
ку А. 0. Марунову на его письмо (№ 103 
«Сарат. Листка»),

Ігонечно, Александръ Осиповичъ, отчетъ 
можетъ прочитать всякій, но не всякаго 
онъ можетъ вполнѣ убѣдить.

Вѣдь и при существованіи отчета о двѣ- 
надцатипольномъ хозяйствѣ съ илодопере- 
мѣнной системой есть уголки въ город- 
скихъ поляхъ, гдѣ 15 лѣтъ подрядъ па- 
шется земля, и плодоперемѣнность вся за- 
ключается въ томъ, что послѣ пшеницы 
сѣется овесъ, иотомъ картофель, потомъ 
подсолнухъ, оиять ишеница . и т. д. Ни 
удобренія, ни улучшенныхъ орудій. Земля 
сдавадась по 8—9 р., теперь 10 р.

Тутъ что-нибудь одно: либо сдается
слишкомъ дешево, если урожай хорошій, 
либо черезчуръ дорого, если земля исто- 
щена и плохо родитъ.

И то цлохо, и дрртое нехорошо.
Много-ли такихъ уголковъ въ хозяйствѣ 

города, я не знаю. Вамъ, конечно, это 
лучше должно быть извѣстно какъ по до- 
кументамъ, такъ и по личной освѣдомлен- 
ности о своемъ районѣ. Но хотя-бы та- 
кихъ земель было и 100 дес., это клякса 
на чистомъ листѣ, и уважающій себя агро- 
номъ. такой кляксы терпѣть не долженъ.

Теперь скажу о дорогой арендѣ на бах- 
чевыя земли.

Ко мнѣ обратился знакомый крестья- 
нинъ изъ села. Онъ иожелалъ заняться 
бахчеводствомъ и просилъ моего совѣта, 
какъ ему снять десятины двѣ изъ город- 
скихъ земель. Я снабдилъ его адресами. 
Вечеромъ мой знакомый приходитъ опять 
и разсказываетъ, что съ него просили за 
право снять двѣ десятины 50 р. деньгами 
и ведро пива. Это кромѣ аренды. Мой 
знакомецъ-^мордвинъ, говоритъ по-русски 
не особенно хорошо, и я думаю, что онъ 
просто попалъ не по адресу. Я предполагаю, 
что онъ столкнулся съ арендаторомъ, ко- 
торый иереуступалъ ему землю съ такою 
надбавкой. Если мое предиоложеніе вѣрно, 
то о чемъ это свидѣтельствуетъ? Но моему 
мнѣнію, о томъ, что при существующей 
формѣ эксплоатаціи (сдача въ аренду и

при томъ съ торговъ) не добирается болѣе 
или менѣе значительная сумма денегъ да- 
же и съ такихъ цѣнныхъ земель, какъ 
бахчевыя.

Въ этомъ меня убѣждаетъ и слѣдующее 
мое наблюденіе.

Случайно, скрываясь отъ дождя, я за- 
шелъ въ Кузнецовскій иавильонъ трамвая 
и засталъ тамъ иочтенное общество арен- 
даторовъ городскихъ покосовъ. Они шли 
на торги и въ экстренномъ засѣданіи спѣ- 
шили разверстать между собою будущія 
аренды.

— Тебѣ, кумъ Сидоръ, нужно займище? 
Бери займище. Тимофей ІІетровичъ тебѣ 
въ товариіци. Мнѣ, примѣрно, нужна сѣян- 
ка, потому я подрядъ болыиой взялъ. Ва- 
силію йвановичу и Семену Кузьмичу то- 
же нужна сѣянка. Мы, значитъ, идемъ на 
сѣянку. Вы намъ не мѣшайте, мы къ 
вамъ не иолѣземъ. Такъ что-ли?

— Извѣстно, такъ. Что намъ другъ 
друга въ ражъ вгонять. Деньгами чго-ли 
будемъ дивить кого? А коли кому много 
достанется, можно нотомъ другъ по дружкѣ 
и подѣлиться, или какого товарища ири- 
нять. Это все правильно.

Совѣщаніе арендаторовъ до точности рас- 
иредѣлило между собою сдаваемыя въ 
аренду сѣнокосныя угодія и опредѣлило 
сферу взаимныхъ вліяній.

Такихъ случаевъ и вообще разныхъ сио- 
собовъ сбивать на торгахъ цѣны вы, на- 
вѣрное, знаете болыие меня и, надѣюсь, 
убѣждены не менѣе а̂ еня, что арендное 
землепользованіе есть одинъ изъ видовъ 
разорительнаго хозяйства, а аренда по-год- 
ная—наиболѣе убыточная.

Я такое хозяйство называлъ въ своихъ 
статьяхъ хищническимъ.

Почему въ самомъ дѣлѣ въ крупныхъ 
экономіяхъ въ ареиду земли сдается мало? 
ІІочему извѣстные круиные землевладѣль- 
цы,—какъ Карегіановы, Пшеничные и дру- 
гіе,—десятки тысячъ десятинъ земли засѣ- 
ваютгь сами и т  борозды въ аренду не

віемъ жизни студента изъ демократиче- 
скихъ слоевъ общества, что, конечно, не 
можетъ дать странѣ здоровыхъ и стой- 
кихъ работниковъ.

Къ этой хронической голодовкѣ, которую 
юноша испытываетъ на протяженіи всего 
періода, университетской жизни и которая 
потомъ отражается на всей его жизни въ 
формѣ какой-либо болгѣзни или предраепо- 
ложенія къ заболѣваемости,—къ этому на- 
до добавить рядъ другихъ условій. съ 
неменьшею силою разрушаютцихъ молодои, 
еше не окрѣпшій организмъ: я имѣю въ 
виду данныя анкеты среди студенчества 
по половому вопросу и дикое русское 
пьянство. Пусть оно рѣдко и случайно, но 
оно существуетъ; гіьютъ, какъ иринято на 
Руси, съ горя, съ радости, отъ скуки и 
обиды, и суть не въ томъ, что иыотъ, а 
въ томъ, что пьютъ люди плохого питанія.

Затѣмъ слѣдуетъ указать на отношеніе 
,,работодателя“ къ студенту-работнику,— 
репетитору, переписчику, переводчику и 
т. д. Это отнощеніе должно дѣйствовать 
на юношу убійственно, оно слишкомъ ча- 
сто оскорбляетъ въ немъ чѵвство соб- 
ственнаго достоинства и, вѣроятно, должно 
внушать не очень лестныя для „общеотва“ 
мысли.

Литература и наука убѣждаютъ, что онъ 
долженъ безкорыстно служитъ обществу и 
государству,—въ жизни онъ видитъ дрѵ- 
гое.

Внушаютъ юношѣ, что онъ долженъ всяче- 
ски способствовать росту соціальной спра- 
ведливости, но съ первыхъ-же шаговъ уни- 
верситетской. жизни онт̂  видита, что по- 
бѣждаютъ тѣ, кто наиболѣе неснравед- 
ливъ, кто сильнѣй бьетъ и лучше лжетъ.

На почвѣ этихъ разнорѣчій и начинает- 
сй въ рыхлой душѣ русскаго жителя ди- 
кій ростъ того махроваго анархизма, кото- 
рый такъ одолѣлъ русское обіцество ико- 
торый въ корнѣ своемъ есть просто пас- 
сивное отношеніе къ дѣлу жизіш со сто- 
роны ліодей, преждевременно утомлённыхъ 
и обиженныхъ ею.

Хулиганство.
«Раннее Утро» обсуждаетъ вогіроса оху- 

лиганствѣ.
Вопросъ дѣйствительно серьезный и важ- 

ный, но развѣ онъ касается только мѣсте- 
чекъ и деревень"? Умѣстна-ли здѣсь бар- 
ская манера приписывать грубые нравы и 
некультурность исключительно такъ назы- 
ваемыхъ низшимъ слоямъ населенія, жи- 
вуіцимъ внѣ пышныхъ столицъ, въ захо- 
лустныхъ мѣстечкахъ и деревняхъ? Ху- 
лиганство—это отнюдь не мѣстное явленіе 
и отнюдь не «присущее одному какому- 
либо классу населенія. Оно находитъ про- 
явленіе во всѣхъ слояхъ обіцества въ си- 
лу общихъ условій нашего гражданскаго 
и политическаго воспитанія.

Что такое хулиганство? Это неуваженіе 
къ чужой личности, къ чужой 
вѣрѣ, къ чужому убѣжденію, это не- 
признаніе дисциплины и уваженія 
къ правиламъ общежитія; это иевѣжество 
и нравственная распущенность. Всѣ эти 
черты некультурности вырабатываются въ 
обществѣ толькр подъ вліяніемъ извѣст- 
наго политическаго и гражданскаго укла- 
да, жизни. Граждане, воспитанные въ ус- 
ловіяхъ произвола, не могутъ питать ува- 
жеиія къ закону. Люди, воспитанные въ 
рабствѣ, не могутъ въ должной мѣрѣ оцѣ- 
нить благо свободы и независимости. 06- 
ЩІй укладъ нашей жизни на протяженіи 
многихъ лѣтъ подавлялъ здоровое разви- 
тіе обіцественности и нормальный ростъ 
личности. Отсюда низкій уровень общей 
культуры; отсюда возникновеніе нолити- 
ческаго, общественнаго и личнаго озор- 
ства. Словомъ, этотъ вопросъ надо разсмат- 
ривать не какъ барскую заботу о восиита- 
ніи мужика, а какъ общегосударственную 
заботу о повышеніи общей культуры и мо- 
ральной цѣнности гражданъ.

Въ самомъ дѣлѣ, только ли вь мѣстеч- 
кахъ и деревняхъ проявляется ’ людское 
хулиганство? Если мы -изъ низовъ народ- 
ной жизни иеренесемся мыслью на самыя 
вершины народнаго представитель(*/гва, то 
мы здѣсь встрѣтимся съ такими жестоки- 
ми иравами, которые едва ли по степени 
антикулчтурности устугіаютъ дурнымъ 
нравамъ медвѣжьихъ угловт, деревенской 
Россш.

«Прошу безъ намековъ!»—могутъ вос- 
кликнуть Нуришкевичи и Марісовы съ 
друзьями.

Къ львовскнмъ манифестаціямъ .
«Утро Росс.» цитируетъ пражскую газе- 

ту, которая по своему объясняетъ недавнюю 
львовскую манифестацію передъ иамятии- 
комъ Мицкевича:

„Холмскій законопроектъ будетъ въ бли- 
жайшемъ будущемъ обсуждаться въ Гос. 
Совѣтѣ. Нужно было, повидимому, но- 
вліять и на членовъ Совѣта, чтобы онн не 
заняли въ виду холмскаго проекта "дру- 
гого положѳнія, чѣмъ думское большин- 
ство. Съ этой цѣлью была 19 мая устрое- 
на во Львовѣ новая демонстрація, во вре- 
мя которой былъ сожженъ портретъ. Де- 
монстрація не замедлила произвести над- 
лежащее впечатлѣніе...

«Неѵжели и здѣсь провокація?»—спра- 
шиваетъ «Утро Россіи».

„Пожалуйте въ  нашу лааочну .
Проф. Локоть на страницахъ «Голоса 

Москвы» разноситъ дѣятельность кадетовъ 
и дѣластъ глазки въ сторону... еврейскихъ 
избирателей.

ІІять лѣтъ существованія Думы неуже- 
ли не научили и самой практической на- 
ціи оцѣнивать „обѣщанія"—даже искрен- 
нія, не говоря о „тактическихъ"? Не изъ- 
за прекрасныхъ-же глазъ центральнаго ко- 
митета к.-д. поддерживаютъ эту партію ев- 
реи, а только изъ-за своихъ практическихъ 
интересовъ. Такъ не умнѣе-ли будетъ от- 
дать эту поддержку тѣмъ партіямъ и те- 
ченіямъ, йоторыя, не разсыпаясь въ лю- 
безностяхъ передъ еврействомъ, моглн-бы 
дѣйствительно пбйти на извѣстныя уступ- 
ки въ удовлетвореніи части притязаній 
еврейства и могли-бы свои обѣщанія вы- 
полнить? Конечно, на многое расчитывать 
нѣтъ основаній; но все-же... только к.-д. 
могутъ спорить противъ того, что лучше 
синица въ рукахъ, чѣмъ журавль въ не- 
бѣ!..

Хорошо пишетъ проф. Локоть, только 
теперь трудно ему вѣрить.

сдаютъ? Стало-быть, такъ выгоднѣе.
Вести свое хозяйство несомнѣнно труд- 

нѣе, чѣмъ иріѣзжать на торги. Но вѣдь не 
на то же существуютъ агрономы, чтобы 
ѣздить бычковъ да козловъ покупать. Для 
этого есть болѣе близкая профессія—вете- 
ринарія: ветеринаръ и въ иородѣ разбе- 
рется, и здоровье опредѣлитъ, чахоточныхъ 
не накупитъ. Агрономъ долженъ примѣ- 
нять и проводить въ жизнь установленные 
наукою наиболѣе цѣлесообразные способы 
землепользованія, конечно, не сразу, а но- 
степенно, но во всякомъ случаѣ не оста- 
навливаться десятки лѣтъ на тѣхъ, кото- 
рьіе наукою осуждены.

Что-же касается вашего утвержденія о 
достаточности и даже обиліи воды на вы- 
гонѣ, то мнѣ до такой степени странно 
слышать это отъ васъ, что я особо дол- 
женъ былъ удостовѣриться въ нодлияно- 
сти вашей фамиліи подъ нисьмомъ.

Неужели вамъ неизвѣстно, съ какой 
жадностью набрасываютея коровы на пой- 
ло, возвращаясь изъ табуновъ?

Спросите вашу кухарку, если не знаете 
сами.

Неужели вамъ неизвѣстно, какъ со сре- 
дины ирошлаго и иозапрошлаго лѣтавсѣ- 
ми дачниками въ районѣ Трофимовскаго 
разъѣзда ощущался значительный недоста- 
токъ воды?

Неужелц вамъ неизвѣстно, что уже те- 
перь, до наступленія лѣта колодцы въ этомъ 
районѣ не даютъ достаточнаго количества 
воды и часто вычерпываются до дна?..

Эти колодцы находятся не далеко отъ 
вашего хутора и вамъ не трудно убѣдить- 
ся въ справедливости моихъ слозъ, если 
вы этого до сихъ поръ еще не знали.

Кстати, тутъ-же попутно узнали-бы, что 
въ нѣкоторые колодцы кѣмъ-то налита 
смола, что сдѣлало воду негодной для нитья.

Обыватель.



С а р а т о в с к і Л и т о к ъ.

ОбъА. И. Бѣсядовскомъ.
(Необходи. ная поправка).

Въ № 98-мъ нашей газеты помѣіцена 
рецензія о книгѣ г. Жеребцова—«Воспоми- 
нанія о Саратовской 1-й гимназіи». Въ 
числѣ иреподавателей, о к(іторыхт> вспо- 
минаетъ г. Жеребцовъ, значится и А. Й. 
Бѣсядовскій. По поводу страницъ, посвя- 
щеиныхъ симпатичной личности А. И. 
Бѣсядовскаго, авторъ рецензіи, уиотре- 
билт, выраженіе, которое въ букваль- 
номъ емыслѣ непримѣиимо къ нокой- 
ному. Выражеиіе это, какъ мы узна- 
ли, вызвало неудовольствіе среди его 
бывшихъ учениковъ и лицъ, хорошо 
знавшихъ іюкойнаго,—лицгь, заслужи- 
вающихъ полнаго довѣрія. Мы искрен- 
но сожалѣемъ, что неудачноо сло- 
во дало основаніе этому неудоволь- 
ствію... А такъ какъ, по мнѣнію г. Же- 
ребцова, его книга можетъ послужить ма- 
теріаломъ для исторіи 1-й саратовской гим- 
назіи, 100-лѣтній юбилей которой скоро 
будетъ праздноваться, то считаемъ своимъ 
долгомъ возстановить слѣдующія точныя 
свѣдѣнія о личности Бѣсядовскаго.

Адольфт. Мвановичъ Бѣсядовскій былъ 
дворянииъ но происхожденію и нолякъ по 
иаціопальиости (а не плѣнный французъ, 
какъ сказано въ книгѣ г. Жеребцова). По 
окончаніи гимназіи съ медалью, былъ при- 
иятъ стинендіатомъ въ кіевскій универси- 
тетъ на историко-филологическій факуль- 
гетъ, который и окончилъ со степеныо 
кандидата. Въ 1852 году, какъ стииен- 
діатъ, А. И. былъ назначенъ нренодава- 
телемъ латннскаго языка въ иркутскую 
гимназію, затѣмъ перевелся въ Симбирскъ, 
через’ь нѣсколько лѣтъ въ Казань, а отту- 
да въ 1865 г. въ Саратовъ, гдѣ наряду 
с’і, латинсішмъ языкомъ также препода- 
валъ нѣкоторое время географію.

Въ 1902 г. исполнилось 50-лѣтіе педа- 
гогической дѣятельности А. И. Юбилей 
этотъ обіцество, ученики настОяіціе и быв- 
шіе иожелали отмѣтить въ особыхъ адре- 
сахъ, въ которыхъ выразили свою симпа- 
тію и благодарность за его дѣятельность. 
Среди нодписавшихъ адресъ мы встрѣчаемъ 
много именъ, заслуженно йользуюшихся 
уваженібмъ саратовскаго обіцества, а это по- 
казываетт,, насколько не соотвѣтствѵетъ дѣй- 
ствительности изображеніе А. И. Бѣсядов- 
скаго, данное въ книгѣ г. Жеребцова, въ 
которой авторъ, «Воепоминаній» предста- 
вилъ А. И. и малообразованнымъ, и незна- 
юіцимъ своего предмета, и даже глухимъ 
(педостатокъ, которымъ А. И. не страдалъ 
до послѣднихъ дней своей жизни). Едва-ли 
такія страницы могутъ служить полезнымъ 
мвтеріаломъ при писаніи исторіи гимназіи.

Слѣдующій № Сарат. Листка> 
выйдетъ въ воскресенье, 27 мая.

Сегодня контора открыта съ  
11 до 2 час. дня.

ХРОНИКЯ.
23-го мая въ засѣданіи карауль- 

ной комиссіи обсуждался докладъ оновой 
раскладкѣ! караульнаго сбора по казенной 
оцѣнкѣ имуіцествъ, нринятой при устано- 
вленіи государственнаго сбора. Для деталь- 
иой разработки вопроса избрана комиссія: 
Ѳ. Д. Головинъ (иредсѣдатель), А. 0. На- 
рышкинъ, В. И. Вагнеръ, II. А. Залетовъ, 
М. Г. Петровъ, А. С. Таллеръ. Затѣмъ из- 
брана другая комиссія но фішансовой ча- 
чти, въ цѣляхъ контроляГоловинъ (пред- 
сѣдатель), Нарышкинъ, Петровъ, Таллеръ, 
М. С. Захаровъ, В. С. Соколовъ.

— Несостоявшееся собраніе. На 23-е 
мая" созывалось купеческое собраніе; кото- 
рое не могло состояться вслѣдствіе того, 
что изъ 150 купцовъ явилось всего... 6.

2— Призрѣваемыя дѣти въ пріютѣ 06- 
щества пособія бѣдиымъ сегодня пересе- 
ляются изъ зимней квартиры въ 
лѣтнюю колонію. Въ надываніе 
стояіцее время въ пріютѣ 30 дѣтей. Завѣ- 
дачнымъ хозяйствомъ и колоиіей при- 
нялъ на себя живущій ио сосѣдству Г.
А. Исуповъ, который намѣренъ руководить 
дѣтьми въ занятіяхъ на огородѣ.

— Началась закупка дровъ гор. уп- 
равой. Куплено пока 600 пятериковъ, все- 
гб-же предположено кунить ие меныпе 
2000 пятериковъ. Цѣны' ииже нрошлогод- 
нихъ на 5—6 р. въ пятерикѣ. Дубовыя 
дрова аршииныя, съ своей укладкой, кун- 
лены по 41 р., вязовые—35, еловыя—30 р.

— Осмотръ травы. Вчера городской 
управой, съ членами земельной комиссіи и 
городскими агрономами, ироизводился ос- 
мотръ нолей, занятыхъ травосѣяніемъ. Уро- 
жай травы богатый.

— Конфискація рыбы на 8000 руб. 
Администраціей 8-го рыболовнаго участка 
принимаются мѣры къ прекращепію улова 
рыбы незаконными способами, внѣ уста- 
новленнаго времени или ловли маломѣрной 
рыбы. Съ этой цѣлью, иомимо наблюденія 
за мѣстными пристанями и рынками, пе- 
ріодически совершаются наблюдательнЫя 
экскурсіи и обслѣдованіе ловель въ районѣ 
участка. Съ 15-го апрѣля ііынѵто изъ во- 
ды и конфиековано до 1000 вентерей, ной- 
манная-же рыба нущена въ воду; на р. 
Иргизѣ отобрано у рыболововъ до 50-ти 
сѣтокъ, кромѣ того 4 болыиихъ плав- 
ныхъ сѣтчатки. Снасти эти цѣнятся у ры- 
баковъ дорого. Въ устьяхъ р. Иргиза, 
нротивъ Вольска, забраны разставленныя 
рыбаками ванды. На-дняхъ смотрйтель 
участка Б. И. Диксонъ задержалъ на то- 
варной станціи два вагона маломѣрной вя- 
леной воблы въ количествѣ 257,000 штукъ, 
стоимостью до 8000 руб. Рыба конфиско- 
вана и препровождена въ каторжную тюрь- 
му для продовольствія заключеннныхъ. 
Транспортъ направлялся изъ Астрахани. 
По этому дѣлу производится разслѣдованіе. 
Въ случаѣ обнаруженія отправителя и по- 
лучателя воблы каждый изъ нихъ можетъ 
подвергнуться штрафу до 12,000 рублей 
Въ такомъ-жё размѣрѣ отвѣчаетъ и дорога, 
если будетъ установленъ завѣдомый пріемъ 
для доставки маломѣрной рыбы.

Нѣкоторыя иартіи маломѣрной воблы, 
какъ установлено надзоромъ, проскольз- 
нули въ Хвалынскъ и ІІетровскъ. Мѣ- 
стной адмииистраціи дано знать о конфи- 
скаціи рыбы, если таковую удастся найти 
у торговцевъ.

— Въ 0-вѣ приказчиковъ. Избранные 
собраніемъ члены ревизіонной комиссіи 
никакъ нё могутъ собраться для обреви- 
зованія отчета иравленія за 1911т. и по- 
этому разсмотрѣиіе отчета общимъ еобра- 
иіемъ задерживается. Предсѣдатель правле- 
пія II. И. Жакаровъ подалъ заявленіе, что 
продолжать работу не можетъ и проситъ 
дать ему отпускъ.

—  Жалоба на ремесленнаго старши- 
ну. Группа ремесленииковъ собирается по- 
дать губериатору жалобу на ремесленнаго 
старшину Пятерикова и его ішмощниковъ, 
что они, иолучая жалованіе, берутъ за 
производство экспертизы товаровъ иа квар- 
тирахъ ремесленниковъ по 3 р. Раныпе за 
экспертизу ремеслвйнйки старшинамъ не 
платили, ибо это входитъ въ облйсть ихъ 
прямыхъ обязаниостей и должно нроизво- 
диться безплатно.

— Осмотръ жел. дороги. Комиссія, 
остоящая изъ иредсѣдателя правленія

Об-ва дороги Ф. И. ПІмидта, директора 
иравлепія, управляющаго дорогою Д. А. 
Матренинскаго и начальниковъ службъ 23 
мая ироизводила осмотръ линіи отъ Тамбо- 
ва до Аткарска, откуда выѣхала въ Пензу 
безъ осмотра, а 24 мая производила осмотръ 
линіи отъ Пензы до Ртищева и затѣмъ отъ 
Ртищева до Таволжаики. Въ тотъ-же день 
комиссія выѣхала въ Камышинъ.

— Экскурсія ученицъ ж.-д. школы. 
Управляюіцій дорогою разрѣшилъ ноѣздку 
въ Москву ученицамъ ж.-д. женской шко- 
лы, для чего отпущены средства. 23 мая 
эскурсантки выѣхали изъ Саратова. На 
вокзалъ иріѣзжалъ проводить почетный 
блюститель И. И. Бенешевичъ.

-г  Экскурсія учениковъ ж.-д. школы 
уже съѣздила въ Москву и 23 мая возвра- 
тилась въ Саратовъ.

— Исчезновеніе эскурсанта. Въ Сара- 
товъ 23 мая прибыла экскурсія учениковъ 
земской школы изъ Саратовскаго уѣзда. 
Экскурсанты вышли изъ вагона, прошли 
вокзалъ на пассажирской стаиціи, гдѣ 
учитель рѣшилъ провѣрить учени- 
ковъ. Дѣтей выстроили иарами въ ряды 
и начали считать ио головамъ... Одной го- 
ловы не оказадось. Учитель обезиокоился. 
Оставивъ сдвоенные ряды учениковъ подъ 
надзоромъ сторожа, учитель иошелъ въ 
вокзалъ, затѣмъ на платформу, но нигдѣ 
не оказалось недостающей головы; побѣ- 
жалъ отыскивать вагонъ, въ которомъ 
ѣхали школьники, но его уже угнали на 
товарную станцію. Учитель отиравился 
туда, отыскалъ вагонъ въ мастерскихъ, но 
уже запертымъ, аключи иаходились у про- 
водника/ Начали отыскивать проводнйка. 
Наконецъ нашли, отперли вагонъ и на 
верхней ио.ікѣ иашли эскурсаита мирио 
сиящимъ...

— Памяти А. С. Маслова. Вечера въ 
помѣщеніи совѣта присяжныхъ повѣрен- 
ныхъ состоялась нанихида ио А. С. Масло- 
вѣ. Участвовали всѣ чины судебнаго вѣ- 
домств.а и адвокатура. Послѣ . панихиды 
открылось общее собраніё присяжныхъ по- 
вѣреиныхъ; предсѣдательствовалъ А. А. 
Токарскій. Память покойнаго А. С. Масло- 
ва почтена вставаніемъ. ІІроизнесены рѣчи.

Собраніе цостановило повѣсить портретъ 
покойнаго А. С. Маслова въ залѣ присяж- 
ныхъ иовѣренныхъ.

— Ревизія. ІІредсѣдателемъ окружнаго 
суда А. Е. Тимротъ начата ревизія дѣло- 
производства всѣхъ судебиыхъ приста- 
вовъ.

— Сессія окружнаго суда закончилась 
и новая сессія назначена съ 8 по 18 ію- 
ня съ присяжными засѣдателями и съ 20 
іюня безъ присяжныхъ засѣдателей.

— Пріѣхалъ вольскій уѣздный предво- 
дитель дворянства графъ В. П. Орловъ- 
Денисовъ изъ Вольска.

— Выѣхалн: предсѣдатель 1 уголовна- 
го отдѣленія окружнаго суда Н. К. Криль, 
члены суда гг. Алексѣевъ и Лупандинъ на 
сессію въ Кузнецкъ.

— Пронуроръ судебной палаты. С. В. 
Іѵарчевскій 23 мая выѣхалъ по дѣламъ 
службы въ Уральскъ.

— Инцидентъ въ судѣ. Вчера въ 
окружномъ судѣ толыш что принялъ прися- 
гу на должность члена окружнаго суда то- 
варитцъ прокурора г. Радовицкій, какъ ему 
иредложили встуиить въ составъ уголов- 
ной сессіи суда. ІІредсѣдательствовалъ А. 
Е. Тимротъ. ІІроизвели выборы присяяк 
ныхъ, иривели къ присягѣ свидѣтелей к 
началось чтеніе обвинительнаго акта. Г. 
Радовицкій заявилъ предсѣдателю, что 
такъ какъ этотъ актъ составлялся имъ, то 
участвовать въ засѣданіи суда онъ не 
имѣетъ права. Засѣданіе прервали. Снова 
ироизвели выборы и начали чтеніе обви- 
нительнаго акта;> замѣнивъ г. Радовицка- 
го другимъ судьей.

— Штрафы. ІІо протоколамъ полиціи, 
г. губернаторъ оштрафовалъ: 1) мѣщ. А. К. 
Мичурова за грязное содержаніе мясной 
лавки на Митрофановскомъ базарѣ на 100 
руб.; 2) ассенизатора Е. М. Кунина за 
разлитіе нечистотъ по Ііамышинской ул. на 
100 руб. и 3) домовладѣлицу А. А. Попову 
за загрязненіе двора на 10 р.

— Самоотравленіе домовладѣльца. Вчера 
нринялъ нашатырнаго сиирта домовладѣ- 
лецъ съ Ильинской улицы, Ф. Ф. ІІрохо- 
ровъ. Причины неизвѣстны. ІІострадавшій 
отправленъ въ гор. больницу.

— Утонувшія. 23 мая около 9 час. веч. 
дѣвочка Серафима Крайнова, будучи^ съ 
своей матерью на моіікѣ бѣлья, на Тар- 
ханкѣ нротивъ Казанскаго моста, поскольз- 
нулась, упала въ воду и утонула. Трупъ 
дѣвочки не найденъ.

— Вчера на Очкинскомъ мѣстѣ упала 
въ прудъ дѣвочка Е. Барышева, 13 л. Ее 
вытащили изъ воды и съ слабыми приз- 
наками жизни отправили въ городскую 
болъницу.

— Упавшій съ дома. Около 10 час. утра 
Бритовъ, работая на постройкѣ двухъэтаж- 
наго дома Аникиной на Часовенной ул., 
упалъ со второго этажа внизъ. Въ без- 
сознательномъ состбяніи онъ отправленъ 
въ Александровскую больниду.

— Драка. 23 мая иа Дегтярной площади 
около баковъ Общества „Мазутъ“ на 
Демьянова напали проходившіе съ нимъ 
Абрамовъ и Цыгановъ, избили его и во 
время драки сорвали серебряные часы. 
Абрамовъ и Цыгановъ задержаны, и у 
Цыганова найденъ ободокъ и стекло отъ 
часовъ.

— Кражи. 22 мая совершены кражи: 1) 
На Бѣлоглинской ул., въ д. Буланова, у  
Громовой похищено разныхъ вещей на 10 
руб.; 2) у А. И. Тяткиной изъ незапертаго 
наличника на Верхнемъ базарѣ похищеио 
разныхъ серебряныхъ вещей на 12 руб.; 
3) у  Е. К. Бѣлоховой на Цыганской ул. 
изъ квартиры похищено' портмонэ съ день- 
гами; 4) на Валовой ул. у  М. Л. Храб- 
рыхъ во время переѣзда изъ кварти- 
ры совершена кража разныхъ вещей на 
20 руб. Часть этихъ вещей отобрана отъ 
Чулковой.

— Подкидышн. 22 мая подкинуты мла- 
денцы: 1) На Б. Горной ул., къ дому На- 
умова младенецъ женскаго пола; при под- 
кидышѣ найдена записка: „Дѣвочка 8-ми 
дней, имя Елена, крещена". 2) Къ дому 
Черномашенцова на Б. Казачьей ул., под- 
кинута дѣвочка около 7 дней отъ рожде- 
нія.

— Кража у экскурсантки. 23 мая земская 
учительница М. Г. Андреева, пріѣхавшая 
въ Саратовъ съ учениками на экскурсію и 
остановившаяся въ 12-мъ смѣшанномъ учи- 
лищѣ на уг. Московской и Пріютской ул., 
заявила, что когДа она вмѣстѣ съ учени- 
ками садилась на уг. Московской и Але- 
ксандровской ул. вътрамвайный вагонъ, 
номаръ котораго не помнитъ, шедшій по 
направленію къ пассажирской станціи, не- 
извѣстная ей женщина вытащила у нея 
изъ кармана пальто кошелекъ съ 40 руб. 
и 9 иассажирскихъ льготныхъ билетовъ 
3-го класса и съ ними скрылась.

— Поправка. Въ послѣднемъ фельетонѣ 
Наблюдателя было напечатано: „опасны 
для церкви отпаденія и расширенія," вмѣ- 
сто словъ „отпаденія и шатанія”.

С Ъ В 0 л г и.
Убыло воды за сутки въ Н. Новгородѣ 

7 вер., въ Исадахъ 6, Василѣ 4, Камыши- 
нѣ 1, Царицынѣ полвершка, Саратовѣ 1.

— У сДіордова произошла крупная ава- 
рія. Баржа Восточнаго Общества № 186, 
піедшая за пароходомъ „Старожилово", 
груженая мазутомъ, была поставлена на 
мель. При стаскиваніи съ мели баржа 
треснула, и изъ трещины забили фонтаны 
мазута, Всего вытекло 5000 пудовъ, Грузъ 
переправлялся изъ Астрахани въ Сара- 
товъ,

— Въ Тарханкѣ съ парохода „Иматра“ 
бросился въ воду пьяный пассажиръ ІІо- 
номаревъ, который былъ спасенъ коман- 
дой парохода,

ТЕАТРЪ ОЧКИНА. Сегодня послѣдній 
спектакль труппы петербургскаго фарса 
нри участіи гг. Анчаровой и Вронскаго.

Представлены будутътри фарса: «Бабочка», 
«№ 59» и «Химики».

Городская Дума.
Засѣданіе 23 мая ироисходило при 20-ти 

гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ В. А. 
Коробкова. ІІослѣ ноправокъ и утвержде- 
нія нротокола предыдущаго засѣданія, за- 
слушивается

З-аявленіе П. Г. Бестужева.
Бестужевъ. Гор. кред. Обіцество въ 

общемъ еобраніи постановило ходатайство- 
вать объ измѣненіи устава, причемъ из- 
мѣненіе 1-го параграфа требуетъ согласія 
Думы. Объ этомъ съ мѣсяцъ тому назадъ 
сдѣлано представленіе въ управу. Я по- 
корно просилъ-бы внести объ этомъ до- 
кладъ до начала каникулъ, такъ какъ безъ 
этого мы не можемъ ходатайствать объ 
измѣненіи и остальной части устава.

Голова. У насъ есть неотложныя дѣла, 
но... постараемся, если возможно.

Докладъ г. Коробкова о поѣздкѣ.
Голова. Считаю нужнымъ, господа, 

кратко познакомить васъ съ тѣмъ, что 
мнѣ удалось выяснить въ ІІетербургѣ от- 
носительно положенія нашихъ ходатайствъ. 
По вопросу о разрѣшеніи г. Саратову но- 
выхъ займовъ мнѣ еіце въ прошлый разъ 
было сказано, что заемъ можетъ быть 
разрѣшенъ только въ 2.300.000 р.—на 
устройство канализаціи и крытаго рынка. 
Въ настоящее время дѣло это находится 
въ департаментѣ окладныхъ сборовъ. Су- 
дя по тому, какъ оно двигается, можно ду- 
мать, что г окончательное' разрѣшеніе мы 
получимъ мѣсяца черезі, два. Второе хода- 
тайство—объ установленіи сбора въ поль- 
зу города съ провозимыхъ товаровъ по 
желѣзнымъ дорогамъ. Тормазомъ послужи- 
ло, между прочимъ, несогласіе съ нашими 
ставками биржевого и купеческаго об- 
іцествъ, но нослѣ даннаго управой разъясне- 
нія, доводы наши иризнаны уважительны- 
ми. Можно надѣяться, что и это 
ходатайство нолучитъ разрѣшеніе при- 
близительно въ тотъ-же срокъ. Тре- 
тье—жадоба по поводу взысканія съ 
города налоговъ за имущество бельгійской 
компаніи представлена нашимъ иовѣрен- 
нымъ куда слѣдуетъ. Затѣмъ я поддержи- 
валъ лично ходатайство объ отпускѣ Са- 
ратову иособія въ 145,000 р. на различ- 
ныя нужды и улучшенія по санитарной ча- 
сти. На это мнѣ сказали, что и на всѣ-то 
города отпущено средствъ не такъ много, а 
потому если нособіе будетъ дано, то въ 
значительно меньшемъ размѣрѣ. Накоиецъ, 
считаю нужнымъ обратить ваше вниманіе 
на очень важное для насъ постановленіе
0 прииятіи законопроекта объ учрежденіи 
государственнаго банка для долгосрочнаго 
кредита городамъ. Теиерь проектъ закона 
постунилъ въ согласительную комиссію, ко- 
торая его не задержитъ, а затѣмъ, какъ 
сказано въ самомъ законѣ, банкъ этотъ 
долженъ бьггь учрежденъ не позднѣе 6-ти 
мѣсяцевъ. Такимъ образомъ, съ слѣдую- 
іцимъ займомъ мы иолучимъ уже возмож- 
ность обратиться въ это учрежденіе.

Сообщеніе принято къ свѣдѣнію Думой.
Къ учрежденію центральнаго город. 

банка.
Канцелярія по кредитной части мини- 

стерства финансовъ циркулярно обрати- 
лась съ нредложеніемъ высказаться ио во- 
просамъ: 1) призиается-ли существеиио не- 
обходимымъ учрежденіе центральнаго бан- 
ка, какъ объединяющаго органа всѣхъ го- 
родскихъ банковъ; 2) какого типа долженъ 
быть этотъ банкъ—акціонериый или вза- 
имиый; 3) въ какомъ изъ городовъ онъ 
долженъ находиться. Управа выработала 
отвѣты: 1) объединяющій городскіе банки 
центральный банкъ безусловно желателенъ; 
2) банкъ нуженъ взаимный; 3) мѣсто— 
ІІетербургъ.

Думой одобренъ проектъ отвѣтовъ.
Постройка новаго фильтра.

Года три тому назадъ Думой предрѣше- 
но было «болыіюе расширеніе» водопрово- 
да, съ прокладкой новой питательной 
трубы отъ водокачки къ бассейнамъ и 
устройствомъ новаго отстойнаго бассейра 
и 4-хъ фильтровъ на 12 саж. выше те- 
перешнихъ фильтровъ. Не имѣя возмож- 
ности въ этомъ году осуществить всѣэти 
сооруженія, уирава внесла докладъ о по- 
стройкѣ одного фильтра на существущей 
илоіцадкѣ, такъ какъ съ устройствомъ ка- 
нализаціи расходъ воды несомнѣнно возра- 
стетъ. На устройство фильтра (изъ желѣ- 
зо-бетона) нредлагается ассигновать 30.000 
руб. изъ 3-го облигаціоннаго займа.

В. И. Алмазовъ. ІІочему-же не раз- 
работапъ до сего времени планъ полнаго 
раеширенія водопровода, разъ это все рав- 
но неизбѣжно? Окраины нуждаются въ 
обводненіи; нижняя площадка уже исполь- 
зована подъ фильтры; напоръ воды отсю- 
да недостаточенъ. Всѣ эти обстоятельства 
говорятъ за устройство новыхъ фильтровъ 
выше сущёствующихъ. Затѣмъ, я пола- 
гаю, что съ устройствомъ на Соколовой 
горѣ 4-хъ фильтровъ вовсе не потребует- 
ся тратить 30.000 рублей на этотъ 
фильтръ.

Г. Г. Дыбовъ. И я хотѣлъ сказать то- 
же самое: зачѣмъ строить одинъ фильтръ, 
когда нужно 4? У насъ, какъ говорится 
въ докладѣ, лежитъ капиталъ на это; * те- 
перь ввели иоливку улицъ. Воды безуслов- 
но мало. Унрава сама же указывала кна 
отсутствіе и слабый напоръ воды во мно- 
гихъ мѣстахъ. Совершенно не понятно, 
на кой чортъ эта заплата? И притомъ 
въ тѣснотѣ, гдѣ ужъ и съ теперешними 
фильтрами едва можно помѣститься.

Голова. Четыре фильтра болыцого рас- 
ширенія всеравно необходимы; но и этотъ 
не будетъ лишнимъ. Одно не устраняетъ 
другого, а только дополняетъ. А не сдѣла- 
но теперь болыпого расширенія по серь- 
езнымъ причинамъ: во 1-хъ, у насъ идетъ 
постройка громадиаго сооруженія, которымъ 
занятъ технйческій персоналъ,—дайте кон- 
чить сначала канализацію. Что касается 
обводненія окраинъ, то онѣ не ' испытыва- 
ютъ острой нужды въ водѣ: у насъ водо- 

 ̂проводъ одинъ изъ лучшихъ въ Россіи,—-
1 самъ проф. Хлопинъ это призналъ. II пра- 
' вильно: въ дѣлѣ расширенія водопровода
мы идемъ очень усердно за расширеніемъ 
города,—уже въ Лопатинскій поселокъ нро- 
ведена вода. Кромѣ того, нѣкоторая за- 
деригка съ большимъ расширеніемъ полу- 
чается и въ силу предосторожности: для 
тѣхъ работъ требуется, господа, 250.000 р., 
—у насъ можетъ не хватнть средствъ, 
придется опять ироеить банки учитывать 
наши векселя,—это путь рискованный. По- 
этому благоразумнѣе дождаться разрѣше- 
нія новаго займа, который, какъ я сооб- 
щалъ сейчасъ, послѣдуетъ черезъ 1%—2 
мѣсяца,—тогда у насъ деньги будутъ. А 
фильтръ, господа, необходимъ, и вы его 
разрѣшите.

Алмазовъ. Довольно страшно сказано, 
но совершенно не убѣдительно! Итакъ, 
главная бѣда,—что у васъ не хватаетъ 
для надзора за работами техническаго пер 
сонала? Вы, слѣдовательно, хотите оття- 
нуть расширеніе водопровода до конца ка- 
нализаціонныхъ работъ? Этого-то я и бо- 
ялся! Прибавится одинъ фильтръ, а осталь- 
ное отложится на 10 лѣтъ. Воды все такъ 
же не будетъ хватать. Для нитья, конечно, 
хватитъ, но представьте неечастный случай: 
воды, воды! а ея нѣтъ... Деньги на боль- 
шое расширеніе имѣются и откладывать 
нѣтъ основаній.

1 А. А. Лаговскій даетъ тсхническія 
объясяенія. Верхняя зона водонровныхъ 
сооруженій нредиолагаетъ обводненіе 
окраинъ и болѣе возвышенныхъ мѣстно- 
стей, нижняя зона—для удовлетворенія 
потребностей ближайшаго времени. Увели- 
чиваюііііпся расходъ воды, въ связи съ 
устройствомъ канализаціи и поливомъ 
улицъ, дѣлаетъ необходимымъ осуіцествле- 
ніе верхней зоны, но въ настоящемъ году 
не представляется возможности выполнить 
такую работу, если-бы и были средства. 
Съ другой стороны,—отпускъ съ водопро- 
водной станціи необходимо увеличить, такъ 
какъ съ осени начнетъ дѣйствовать кана- 
лизація.

Д. Е. Карнауховъ. ІІо этому вопросу 
въ управѣ вышло пререкапіе: я настаи- 
валъ на болыпомъ расширеніи, но Влади- 
міръ Аполлоновичъ (Коробковъ) иротивъ: 
капиталовъ, говоритъ, мало. Но капиталъ 
на расширеніе водоирода имѣется—246 
тысячъ, и проектъ готовъ. Я ио крайней 
мѣрѣ прошу постановить теперь, чтобы въ 
будущемъ году обязагельно были построе- 
ны на горѣ фильтры.

Дыбовъ. В. А. Алмазова не удовлетво- 
ряетъ, а мнѣ напротивъ, все объясняетъ 
возраженіе городского головы: унихъ нѣтъ 
денегъ. Рады-бы иостроить, да не на что. 
'Гѣ 240.000 р., о которыхъ упоминается 
въ докладѣ, существуютъ лишь на бума- 
гѣ. Видите, господа, какъ опасно тратить 
извѣстные займы на другіе предметы, а мы 
это дѣлаемъ. Я увѣренъ, что этотъ фильтръ 
послужитъ заплатой не больше, и на кана- 
лизацію воды у насъ не хвагитъ. Но разъ 
денегъ нѣтъ,—что-же остается? ІІрисоеди- 
няюсь къ докладу управы.

М. Ѳ. Волковъ. Объясиеиія управы и 
канализаціонной комиссіи меня не убѣжда- 
ютъ. Что за бѣда, если придется взять и 
подъ векселя,—намъ новѣрятъ. Малъ тех- 
ническій персона.іъ,—можно пригласить еіце 
людей. Я утверждаю,—деньги есть до 
800,000.

Голова. Да, векселя подписывать ие 
трудно, но... этотъ опытъ пройденъ нами, 
и онъ оказался не такимъ, чтобы къ не- 
му возвращаться. Деньги у насъ есть, это 
тоже вѣрно, но и мѣсто имъ уже готово. 
Безъ запаса городскому управленію невоз- 
можно. Что касается «заплаты», то я не 
раздѣляю этого взляда. Мы идемъ по иути 
правильнаго развитія водопроводиыхъ со- 
оруженій.

Дыбовъ. Невоможно понять: предсѣда- 
тель финансовой комиссіи (Волковъ) гово- 
ритъ—денегъ куча, а голова говоритъ— 
денегь нѣтъ.

Волковъ. В. А. Коробковъ не правъ: 
водопроводныя деньги цѣлы, и онѣ лежатъ 
на текуіцемъ счету; но у нихъ не хва- 
таетъ на свои текущіе расходы,—это дру- 
гое дѣло. Если иа то пошло, я долженъ 
заявить, что расходовать имѣющіяся сред- 
ства по займамъ на обычные расходы— 
незаконно, о чемъ еще недавно намъ на- 
помнили. Если въ этомъ году не начать 
болыное расширеніе,—опять отложится. 
Этого Дума не должна. позволять. А что 
касается расходовъ управы, то не бѣда, 
если иолучатся нѣкоторыя затрудненія: 
это заставитъ быть изобрѣтательнѣе.

II. Я. Славинъ. Меня чрезвычайно 
смущаютъ разнорѣчивыя показанія отно- 
сителыю денегъ: то есть, то нѣтъ ихъ, то 
будутъ... Похолге на загадочную картинку: 
откройте, гдѣ каииталъ спрятанъ? Что ка- 
сается 47 тысячъ - водопроводнаго дохода, 
то это увлеченіе: при англійской компаніи 
мы илатили-бы за воду по 10 коп. за 100 
вед., городъ-же беретъ-15 коп. Сосчитай- 
те эти лишніе пятачки и милліоны про- 
данной воды, тогда увидите, откуда ваши 
47 тысячъ. Вы выжимаете этотъ доходъ 
изъ обывательской спины.

Голова. М. 0. Волковъ говоритъ,—• 
деньги лежатъ. Лежатъ, точно,—500 ты- 
сячъ. Но какія деньги? Отъ водопровод- 
наго займа 250000 р.—есть; канализаціон- 
ный заемъ—тѣ-же 500000; на текуіціе 
расходы—они-же опять. На все, какъ ви- 
дите, есть. Но еели ихъ растянуть по отрас- 
лямъ и займамъ, то, конечно, не хватитъ. 
Угодно, господа, принять докладъ управы?

Дума постановила: 1) разрѣшить построй- 
ку одного фильтра въ нижней зонѣ съ 
ассигнованіемъ на это 30000 р., 2) пору- 
чить управѣ внести осенью докладъ съ 
ироектомъ устройства верхней зоны во- 
допроводныхъ сооруженій обязателі.но въ 
слѣдующемъ году.

Мѣсто подъ ипподромъ.
Общество пооіцренія коннозаводства про- 

ситъ продлить аренду на занимаемое мѣсто 
еще на 12 лѣтъ.

Членъ управы П. В. Воронинъ подалъ 
по этому вопросу особое мнѣніе,—Иппо- 
дромъ занимаетъ 14031 кв. саж. очень 
цѣнной, нужной самому городу земли. Пла- 
тятъ любители быстробѣжныхъ коней по
2 к. съ саженн. РяДомъ съ ипподромомъ 
частновладѣльческія мѣста сдаются подъ 
постройки по 1 р. 20 к. за кв. саж., т. е. 
въ 60 разъ дороже. Обществу остается 3 года 
до истеченія срока, да оно хочетъ заклю- 
читьвновь контрактъ на 12 лѣтъ,—всего 15 
лѣтъ. За эти годы мѣсто подъ ипподромъ, 
еслибы его сдать подъ постройки, дало-бы 
городу чистыхъ болѣе 220.000 р., Общество- 
же любителей конскаго бѣга заплатитъ все- 
го около 10.000 р. Слѣдоватально, отъ го- 
рода требуется жертва въ 210.000 руб. 
Этого Дума не должна допустить. Лучше 
пусть городъ дастъ иѣкоторое пособіе 06- 
ществу, а для ипподрома отвести мѣсто 
гдѣ-нибудь за городомъ, по линіи трам- 
вая.

Управа соглашается съ предложеніемъ о 
переводѣ ипподрома, относительно-же 
утилизаціи мѣста подъ постройки считаетъ 
вопросъ преждевременнымъ.

Дыбовъ. Ни ипподромомъ, ни нострой- 
ками этого мѣста нельзя занимать. Теиерь 
это будетъ единственная свободная пло- 
щадь: Московскэя занята университетскими 
зданіями; недавно еще пустовавшая Каза- 
чья площадь переполнена переведеннымъ 
туда базаромъ и постройками; Дегтярная 
занята... Здѣсь долженъ быть базаръ.

И. А. Малышевъ горячо защищаетъ 
иитересы Общества любителей конноза- 
водства. По его словамъ, рысистые бѣга 
связаны съ развитіемъ коневодства вообще, 
и въ этомъ благо страны. Отказывая въ 
арендѣ, вы ставите крестъ надъ бѣгами. 
Это огромная потеря для края, но... какъ 
я вижу, гласные слабо сознаютъ значеніе 
коннозаводства.

Дыбовъ. Извините! Я, можетъ быть, 
сочувствую не меныне вашего, хотя не 
имѣю лошади, но нельзя-же интересы не- 
болыпой группы спортсменовъ ставить вы- 
ше интересовъ города. Да, наконецъ, мѣсто 
отводятъ и еще предлагаютъ пособіе на 
перенесеніе инподрома. Чего-же еще?

Малышевъ. Коневодство—отрасль на- 
роднаго хозяйства. Въ Англіи, Франціи 
милліоны наживаютъ на скаковыхъ и по- 
родйстыхъ лошадяхъ, у насъ-же Обшество 
съ такими задачами встрѣчаетъ холодное 
равнодушіе. Это печально. Мы надѣемся, 
Дума продлитъ контрактъ хотя еіце на 6 
лѣтъ.

Алмазовъ. Вы указали на Англію и 
Францію, но это неподходящій примѣръ: 
тамъ наряду съ коневодствомъ процвѣта- 
етъ и человѣководство; у насъ-же наобо- 
ротъ: свиноводство, куроводство, коневод- 

: ство насъ болыие занимаютъ., чѣмъ жизиь

и здоровье людей. Какъ иаходите—это 
печально или нѣтъ?

Голова. Я согласенъ,—коисводство важ- 
ная отрасль, но не думаю, что она за- 
кроется у насъ, если дать пособіе откры- 
тіемъ кредита на хорошее обустройство ип- 
иодрома.

Волковъ. А не отложить-ли рѣшеніе до 
переговоровъ съ Обществомъ? Я вижу 
настроеніе гласныхъ склоняется въ небла- 
гопріятную сторону: могутъ отказать...

Дыбовъ. Чего оттягивать? Нельзя, въ 
самомъ дѣлѣ, столь цѣнное мѣсто занимать 
ипподромомъ. Можно отлично скакать и за 
городомъ.

Волковъ (вскакивая съ мѣста). Если вы 
тагь, то я въ слѣдующій разъ ни за что 
не дамъ мѣсто подъ вашъ яхтъ-клубъ. Да, 
не дамъ! Мѣстечко-то стоитъ на худой ко- 
нецъ 2000 р., а вы платите грошъ.

Дыбовъ (обращаясь къ головѣ). Я про- 
шу замѣтить М. Ф. Волкову, что землю 
яхтъ- клубу уступаетъ не онъ, а город- 
ское уиравленіе. Онъ-же не можетъ дать 
или не дать и не къ чему говорить такія 
слова.

Голова. Вонросъ ясенъ. Такъ угодно 
будетъ отказать въ новой арендѣ зани-
маемаго ипподромомъ мѣста?

ІІротивъ встаетъ одинъ Малышевъ.
Часть гласныхъ, покинувъ мѣста, на- 

правляется къ выходу.
Голова. ІІозвольте, госиода! Угодно бу- 

детъ ноставить также, что Обществу при 
переиесеиіи ииподрома оказаиы будутъ вся- 
кія льготы?

Алмазовъ. Теперь ноздно; вопросъ тре- 
буетъ обсужденія.

Другіе гласные также нротестуютъ, иные 
молчатъ или, выходя, не слышатъ вопроса.

Голова. Итакъ, угодно. Зашшите, г. 
секретарь.

Въ губ. спнитпрномъ совѣтѣ.
Вечеромъ 23 мая, въ помѣщеніи губ. зем- 

ской унравы иодъ нредсѣдательствомъ М. 
М. Галберга открылось засѣданіе губерн- 
скаго санитарнаго совѣта. Участвуютъ иред- 
сѣдатели земскихъ унравъ гг. Бауманъ, Ру- 
мянцевъ, г. Брандтъ, Панфиловъ, врачеб- 
ный инспекторъ В. В. Ивановъ, старшій 
санитарный врачъ В. М. Богуцкій, инспек- 
торъ огнестойкаго строительства И. II. Ра- 
зумъ, уѣздные санитарные и земскіе уча- 
стковые врачи, директоръ исихіатрической 
лѣчебиицы и др.—всего до 40 чел.

Д-ръ Тезяковъ доложилъ постаиовленія 
губ. земскаго собранія но отдѣленію народ- 
наго здравія, сообщилъ объ ассигновкахъ 
на борьбу съ эпидеміями и пріобрѣтеніе 
дифтеритной сыворотки и пр. и предложилъ 
высказаться по вопросу санитарной органи- 
заціи въ уѣздахъ при обслѣдованіи водо- 
снабженія въ селахъ и фондѣ на постройку 
заразныхъ отдѣленій на 4 кровати при 
участковыхъ болышцахъ.

Выяснилось, что на посгройку заразныхъ 
бараковъ губ. земство даетъ уѣзднымъ ссу- 
ды. Санитарные совѣты нѣкоторыхъ земствъ 
высказались, чтобы деньги на постройку 
заразныхъ бараковъ давались въ безвоз- 
вратное пособіе. Между участковыми врача- 
ми и строительными комиссіями уѣздныхъ 
земствъ при постройкахъ больничныхъ зда- 
ній возникаютъ недоразумѣнія.

II. В. Спѣшиловъ (делег т̂ъ кузнец- 
кихъ врачей) познакомилъ собраніе съ тѣмъ, 
какъ строился въ Кузнецкѣ заразный ба- 
ракъ. Строительная комиссія уѣзднаго земст- 
ва игнорировала совѣты врачей санитарнаго 
характера, построила баракъ съ большими 
дефектами, а потомъ миогое пришлось пе- 
редѣлывать. Съ нормальнымъ типомъ та- 
кихъ бараковъ, выработанныхъ губ. сани- 
тарнымъ совѣтомъ, уѣздная управа несчи- 
талась.

А. В. Румянцевъ (заст. м. предсѣдате- 
ля кузнецкой управы). Постройка зараз- 
наго барака производилась подъ наблюде- 
ніемъ земскаго врача. Управа высказыва- 
лась лишь въ томъ смыслѣ, чтобы врачи не 
брали на себя руководяшей роли. Врачи 
обидѣлись. По указанію врачей управа про- 
извела передѣлки: вмѣсто деревяннаго, на- 
примѣръ, сдѣлала полъ плиточный.

ІІредсѣсіатель. Мы не можемъ заста- 
вить уѣздныя унравы строить свои зданія 
ио нашей указкѣ. Можемъ лишь выска- 
зать пожеланіе, чтобы нри постройкѣ боль- 
ничныхъ зданій уирава считалась съ са- 
нитарными соображеніями врачей.

Постановлено: 1) подтвердить уѣзднымъ 
управамъ, что нормы больничныхъ постро- 
екъ, выработанныя губ. санитарнымъ со- 
вѣтомъ и одобренныя губ. земскимъ собра- 
ніемъ обязательны для уѣздныхъ земствъ; 
2) признать желательнымъ участіе меди- 
цинскаго персонала въ строител. комиссіяхъ, 
наблюденіе во время постройки зданій и 
участіе при пріемѣ ихъ; 3) просить 
делегатовъ врачей разработать вопросъ о 
ссудахъ у себя на уѣздныхъ совѣщаніяхъ 
и внести по этому вопросу докладъ на 
уѣздныя земскія собранія.

II. В. Спѣшиловъ. Губ. земство асси- 
гнуетъ на изданіе «Врачебной хроники» 
1500 руб. Съ прошлаго года этотъ земскій 
журналъ выходитъ съ большимъ запозда- 
ніемъ. Чѣмъ это объяснить?

Тезяковъ. Типографія земства завалена 
другими работами. Въ будущемъ, быть мо- 
жетъ, иридется отдать печатаніе въ част- 
ную типографію.

Кузнецкій санитарный врачъ В. Н. Ни- 
кольскій доложилъ о 14-мъ цементномъ 
съѣздѣ въ Москвѣ, на которомъ онъ былъ 
спеціальнымъ делегатомъ. Докладчикъ иред- 
лагаетъ поставить въ школѣ огнестойкаго 
строительства рядъ опытовъ на колебаніе 
температурм и вентиляціи вт, бетонныхъ 
зданіяхъ.

И . II. Разумъ. Саратовская губернія 
далеко обогнала другія губерніи въ дѣлѣ 
бетоннаго строительства. Земствомъ много 
выстроено изъ пустотѣлаго кирпича зданій 
и школъ. Температура теила держится хо- 
рошо: колебанія зимой 2—3 градуса. Зем- 
ство не настаиваетъ на бетонномъ строи- 
тельствѣ въ деревняхъ, но крестьяне стро- 
ятъ по своей иниціативѣ. Земство не 
должно увлекаться бетоннымъ строитель- 
ствомъ при возведеніи земскихъ зданій.

С. П. Розановъ. По мнѣнію докладчи- 
ка, поддержанному инспекторомъ огнестой- 
каго строительства, выходитъ, что земство 
должно воздержаться отъ увлеченія пусто- 
тѣлымъ камнемъ при иостройкахъ зем- 
скихъ зданій, но для крестьянскихъ по- 
строекъ пустотѣлый камень надо рекомен- 
довать. Если бетонный матеріалъ не годит- 
ся для земскихъ зданій, то пригоденъ ли 
онъ для крестьянскихъ избъ? Почему опы- 
ты должны дѣлаться на мужикѣ?

И. П. Разумъ объяснилъ, что губ. земство 
въ школѣ огнестойкаго строительства имѣетъ 
хорошихъ десятниковъ, знакомыхъ съ дѣ- 
ломъ, что у земства есть спеціально-под- 
готовленный техническій персоналъ, наблю- 
дающій и руководящій постройками, а въ' 
уѣздахъ спеціалистовъ нѣтъ. Постановлено: 
1) желательно организовать при школѣ 
огнестойкаго строительства лабораторію 
для испьгганія пригодности бетона въ по- 
стройкахъ и для производства онытовъ съ 
различными комбинаціями пропорцій со- 
ставныхъ частей и техники постройки; 2) 
использовать для опытовъ выстроенныя и 
строющіяея зданія; 3) къ опытамъ при- 
влечь санитарныя организаціи и техниче-

скій иерсоналъ земства; 4) признать ясела- 
тельнымъ: спеціальное ознакомленіе вра- 
чебнаго персонала съ бетоннымъ строи- 
тель(;твомъ путемъ командировокъ на по- 
стройки и выписать литературу по этому 
вопросу, созывъ періодическихъ техниче- 
скихъ съѣздовъ, чтобы постройки велись 
иодъ наблюденіемъ санитарныхъ организа- 
цій, для чего извѣщать врачей о новыхъ 
постройкахъ; 5) рекомендовать населенію 
пока воздерживаться отъ иостроекъ изъ 
бетоннаго кирпича и 6) просить у глав- 
наго управленія землеустройства пособіе 
на опыты въ школѣ огнестойкаго строи- 
тельства.

Д-ръ Добрейцевъ предложилъ выне- 
сти пожеланіе, чтобы отдѣленіе народнаго 
здравія губ. земства выработало планъ 
обслѣдованія по уѣздамъ жилищной нѵ- 
жды населенія, произвело-бы обслѣдованіе 
и предложило-бы рядъ мѣроиріятій къ ус- 
траненію этой нужды.

Предложеніе это поддерживается д-ромъ 
Фельдманомъ и др. врачами.

Предсѣдатель. Знаете, это слишкомъ 
расширяетъ программу. Хорошее питаніе, 
хорошее жилье, толстый карманъ... Это 
экономическій вонросъ и не иодлежитъ 
сулгденію. Да вѣдь гдѣ грязи нѣтгь? Вотъ 
мы платимъ за квартиры ио 1000 руб.; у 
насъ паркетные полы и все прочее, а съ 
потолка падаютъ мокрицы, тараканы бѣ- 
гаютъ ио стѣнамъ. Я снимаю вопроръ о 
жилищной нуждѣ съ очереди.

Поднялся шумъ, протесты, многіе жела- 
ютъ высказаться. Вопросъ оставленъ от- 
крытымъ.

По докладу директора психіатрической 
лѣчебницы выяснилось, что лѣчебница пе- 
реполнена больными, врачи-нсихіатры бѣ- 
гутъ. Вмѣсто 6 осталось трое. Земство обѣ- 
іцаетъ выстроить новые кориуса, но пока 
ничего не предпринимаетъ.

Послѣ долгихъ преній постановлено: 1) 
для удержанія при лѣчебницѣ врачейтспе- 
ціалистовъ упразднить должность асиетен- 
товъ, нереименовавъ ихъ въ ординаторовъ. 
Это даетъ болѣе устойчивое положеніе и 
жалованье 2400 р. 2) Обязать врачей-нси- 
хіатровъ иосѣщать патронатныхъ боль- 
ныхъ 3 раза въ недѣлю. Что-же касается 
измѣненія платы за патронатъ и отдачу 
больныхъ на ноиеченіе родственниковъ за 
илату, то иорядокъ оставленъ старый, т. е. 
плата патронату за больного 10 руб., род- 
ственникамъ 5 р. въ мѣсяцъ. Засѣданіе 
закончилось въ часъ ночи.

С У д  ъ .
Убійство йзъ ревности.

(Отъ нашего аткарскаго корреспонд.).
Выѣздной сессіей саратовскаго окружна- 

го суда въ Аткарскѣ вчера началось слу- 
шаніемъ дѣло петровскаго землевладѣльца г. 
Лукова. Обстоятельства. его, какъ оно пред- 
ставлено обвинительнымъ актомъ, слѣ- 
дующія.

Въ январѣ текущаго года въ Петровскѣ 
А. М. Хомяковъ получилъ по почтѣ иисьмо 
отъ бывшей прислуги Зыбиной, которая 
служила у его замужней дочери А. А. Лу- 
ковой. Зыбина иисала, что ей извѣстны 
отношенія его замужней дочери А. А. Лу- 
ковой къ Г. Д. Самсонову, и если г. Хо- 
мяковъ не дастъ ей денегъ, то она вы- 
дастъ его дочь мужу. Въ тотъ-же день къ 
г. Хомякову зашелъ его зять г. Луковъ и 
разсказалъ, что жена его имѣетъ любов- 
ную связь съ Г. Д. Самсоновымъ и что 
онъ рѣшилъ расчитаться съ любовникомъ. 
Спустя два дня нослѣ этого г. Луковъ по- 
дослалъ своего приказчика Морозова къ 
Г. Д. Самсонову съ просьбой отъ имени
А. А. Луковой прндти къ ней, .такъ какъ 
она одна, мужъ уѣхалъ.

Морозовъ отправился къ Самсонову и 
иросилъ его нридти къ Луковой въ 6 час. 
вечера черезъ заднее крыльцо, гдѣ двери 
будутъ открыты. Самсоновъ усомнился въ 
этомъ, зная, что всѣ сношенія съ женой 
Лукова прежде велись только черезъ ея 
прислугу Зыбииу, и поэтому не пошелъ, 
но вее-таки просилъ Морозова иередать, 
что придетъ въ назначенное время. Самъ 
г. Луковъ въ 5 час. вечера вышелъ изъ 
комнаты и еирятался съ ружьемъ въ кла- 
довой. Вскорѣ послышался стукъ накрыль- 
цѣ. Луковъ выстрѣлилъ въ идущаго. По- 
слышался душу раздирающій крикъ съ 
словами: «Зря, Зря! Это—не тотъ!»

Луковъ прибѣжалъ въ комнату съ 
ружьемъ въ рукахъ и, передавая его ра- 
бочему, сказалъ: «Я кого-то убилъ»...

На выстрѣлы явился городовой Зуба- 
новъ и въ трехъ шагахъ отъ входа на 
крыльцо квартиры Лукова увидѣлъ лежав- 
шаго на землѣ убитаго человѣка. ІІа 
крыльцо вышелъ Луковъ и эаявилъ Зуба- 
нову, что онъ убилъ человѣка изъ ружья. 
Зубановъ арестовалъ Лукова и повелъ его, 
держа за руку, въ полицію. Когда они 
проходили мимо квартиры Г. Д. Самсоно- 
ва, Луковъ вырвался изъ рукъ городово- 
го и убѣжалъ въ квартиру Самсонова. От- 
туда послышались два выстрѣла, а затѣмъ 
на улицу выскочилъ съ револьверомъ въ 
рукахъ Луковъ и сказалъ городовому: «Я 
убилъ еще человѣка».

Зубановъ отвелъ Лукова въ иолицейское 
управлеиіе.

Въ квартирѣ Самсонова оказался лел;а- 
щимъ въ кровй на ностелѣ Г. Д. Самсо- 
иовъ, а убитымъ у квартиры Лукова—II. 
Н. Самсоновъ.

Луковъ сознался въ полиціи, что убилъ 
Н. Н. Самсоиова ошибочно, принявъ его 
за любовника своей жены Г. Д. Самсонова,

При вскрытіи, у иокойнаго Н. Н. Сам- 
сонова обнаруженъ разрывъ желудка, пе- 
чени, почки, селезеики и переломъ двухъ 
реберъ. При освидѣтельствованіи I’. Д. Сам 
сонова усмотрѣны двѣ огнестрѣльныя ра- 
ны, одна—въ губу, другая—въ указатель- 
ный палецъ руки.

При дозианіи г-жа Лукова заявила, что 
•состояла въ перепискѣ съ Г. Д. Самсоно- 
вымъ еще до замужества, а выйдя замужъ, 
вступила съ Самсоновымъ въ любовную 
связь, которая не была извѣстна ея мужу, 
такъ какъ свиданія происходили въ от- 
сутствіе мужа. Посредницей любовныхъ 
сношеній была Зыбина, которая, требуя 
денегь, угрожала разсказать о еялюбовной 
связи г. Лукову. Г-жа Лукова послѣ этого 
сама разсказала мужу, что у нея есть лю- 
бовникъ—Г. Д. Самсоновъ. Мужъ сказалъ, 
что пойдетъ посовѣтоваться съ исправни- 
комъ, и «все будетъ кончено», а можетъ 
быть переговоритъ и съ Г. Д. Самсоио- 
вымъ.

Самъ Луковъ на дознаніи отрицалъ за- 
ранѣе обдуманное намѣреніе и заявилъ, 
что хотѣлъ нровѣрить заявленіе жены о 
любовной связи съ Самсоновымъ и рѣ- 
шилъ ждать его прихода съ ружьемъ и 
револьверомъ въ кладовой. Въ 6 час. ве- 
ра онъ услышалъ скрипъ и въ упоръ вы- 
стрѣлилъ въ шедшаго человѣка, который 
упалъ у воротъ. Разглядѣть лицо постра- 
давшаго онъ не могъ. Когда шелъ съ го- 
родовымъ мимо квартиры Самсонова, то 
увидалъ тамъ мужчину, и подумалъ, что 
это самъ любовникъ, Онъ зналъ Самсонова 
только въ лицо, а знакомъ съ нимъ не 
былъ. Луковъ побѣжалъ туда и два раза 
выстрѣлилъ въ него изъ револьвера.

Защиіцаютъ Лукова гг. Тесленко, Глѣ- 
бовъ и Никоновъ.

(Продолэюеніе будетъ).

Уѣздиыя вѣсти.
(Отъ нагаихъ корреспондентовъ).

АТКАРСКЪ.
Къ выборамъ земскихъ гласныхъ. Гѵ-

бернаторъ разрѣшилъ земской управѣ св- 
зывъ избирательныхъ собраній для выбо- 
ровъ гласныхъ земства на новое трехй-1 
тіе: 4-го іюия—1-го отдѣленія 2-го изби-1 
рательнаго съѣзда, и 5 іюня избиратель- 
наго собранія, 9 іюня—1-го избирательна- 
го съѣзда и 10 іюня собранія въ Аткар- 
скѣ. 4-го іюня второго отдѣленія 2-го изби- 
рательнаго съѣзда и 5-го іюня избира- 
тельнаго собранія въ Баландѣ.

КАМЫШИНЪ.
Къ выборамъ земскихъ гласныхъ.

представленію земской управы, г. губерна- 
торъ разрѣшилъ созвать избирателыів 
собранія для выборовъ гласныхъ: первы» 
избирательный съѣздъ и избирательиое » 
браиіе въ Камышинѣ на 12 іюня, второі 
избирательный съѣздъ для уѣздныхъ в* 
дѣльцевъ въ с. Каменкѣ 10 іюня ио̂  
предсѣдательствомъ предводнтеля дворя«' 
ства г. Готовицкаго, а для городскихь' 
иригороднихъ избирате е̂й созвать съѣзді* 
Второе собраніе 17-го іюня въ Камы 
шинѣ.

— Засѣданіе Думы было посвящено ^ 
просамъ народнаго образованія. Дума еШ' 
ранѣе постановила организовать сиеціа»̂  
ную исполнительную коМиссію для завѣдь1' 
ванія дѣлами народнаго образованія. $ 
настоящемъ засѣданіи разсматривалась $ 
струкція этой кбмиссіи.

Гор. голрва высйазывается за то, 
бы три члена комиссіи, оставшіеся въ 
шинствѣ, имѣли ираво переносить воПр0' 
сы въ Думу. Иначе управа, отвѣтет*І?' 
ная за дѣйствія коммиссіи, будетъ у 11 
въ зависимости.

В. А . Родіоновъ. ТоГда работа и0||! 
сіи не будетъ имѣть смысла. Всякій ^ 
иросъ—въ Думу, а Дума’ не собирается. Ду̂  
опять будетъ выбирать учителей, а мы 
емъ, что ея избраиники дали са.мые сла̂ ' 
выиуски. Какихъ ошибокъ можетъ нац 
лать -комиссія?

II. А. Портновъ. Если члены коцц(. 
сіи будѵтъ не реакціонеры, то и ощиб̂  
ея не страшны.

Дума постаиовила: при равенствѣ го,](, 
совъ въ комиссіи вопросы передаваті, 
рѣшеніе Думы.

Въ одномъ изъ засѣданій Дума рѣщщ, 
стрбить новое училище около солдатскиѵ,' 
казармъ. Гор. голова ироситъ иерерѣщіц! 
этотъ вопросъ. Около казармъ у чилиіцу Не 
мѣсто: барабанный бой и солдатскія «Ві|. 
раженія» будутъ мѣшать занятіямъ.

В. А. Родіоновъ. Вы боитесь солдат. 
скихъ выраженій! А кто у насъ не ругает- 
ся? Около казармъ самое видное мѣсто, 
школьное зданіе на немъ будетъ слузкиті 
украшеніемъ города.

Инспекторъ М. Н. Борисовъ. Гласныгі 
Родіоновъ хотя и врачъ, но не считаста 
съ гигіеническими соображеніями. Нравст- 
венныя сообраягенія тоже противт, мѢсті 
около казармъ:

Родіоновъ. Въ любомъ другомъ мѣсп 
ругаиь слышится на каждомъ шагу. Оп 
жизни не уйдешь. Для этого школы н;» 
но строить въ степи.

Дума избрала для училища другоемѣсті
Н. Ф. Борисовъ дѣлаетъ заявлені 

противъ новыхъ строительныхч, правіщ 
проситъ вопросъ объ этихъ иравилая 
обсудить въ слѣдуюіцемъ засѣданіи.

Дума соглашается.
ІІо предложенію городского головы рі- 

шено командировать въ Симбирскъ гороі 
ского техника для осмотра построекъ илі 
пустотѣлаго кирпича.

вольскъ.
Поѣздка гор. головы. На-дняхъ го|

голова Ларинъ выѣзжаетъ въ Москву и в 
Петербургъ по дѣламъ городскоі’о водо̂ 
провода.

САРАТОВСКЕИ У.
Пожары. 23 мая ночью въ с. Озеркахі 

отъ неизвѣстной причины вспыхнулъ по 
жаръ; сгорѣЛо 15 дворовъ съ 'иму№ 
ствомъ. Убытокъ до 5000 р.

— Въ Сокурскомъ имѣніи крестьянскаг1 
банка при дер. МихаЙловкѣ ночью 24 'ш 
сгорѣла водяная мукомольная мельнио» 
принадлежащая банку. Предполагаетгі 
поджогъ; полиція производитъ дознаніе

ЦАРИЦЫНЪ.
Проказа. СанитарнЬшъ бюро обнаруже® 

на Краснослободской улицѣ больная пр" 
казой домовладѣлида Виноградова. Мѣр'ь 
къ изолированію больной никакихъ в №
принято. („Р. Сл,“)

Русскія извѣстія.
— Ливни и ураганы. Въ Казанипр 

несшимся ливнемъ и грозой силыю г  
врежденъ городской водонроводъ. Весь & 
родъ остался безъ воды на двое сут°к1>' 
такъ какъ машины, шахты и котлй ^  
родского водопровода на 2 аршина зая̂  
сены пескомъ и иломъ. Въ Тетюшскомі'1 
Свіяжскомъ уѣздахъ выпавшимъ градо̂  
величииой съ голубиное яйцо, соверШ611*1 
выбиты озими, смыты поля И ОГОрОД’ 
ІІогибло миого овецъ и свиней. Въ Каза#, 
скомъ уѣздѣ на рѣкѣ Киндеркѣ ливне*1 
снесены мосты и иоврежденъ телефоЦ̂ -

Изъ селеній, расположенныхъ въ  ̂
ныхъ чаетяхъ Астраханской губерніи, 
обіцаюхъ о необычайно сильномъ урагам 
полосою пронесшемся надъ селеніямц 
натворпвшемъ много бѣдъ. Ураганъ вырь! 
валъ съ корнемъ деревья, срывалъ съ V 
мовъ крыши, разрушалъ постройки. Сері 
езио пострадали фруктовые сады. | 
слухамъ, есть человѣческія жертвы.

Надъ Самарой разразилась страінц;,, 
гроза съ ливнемъ, бушевавшимъ въ теч,. 
иіе двухъ часовъ. Крупнымъ градомъ ^  
биты окна. Залитыя водой улицы сді-.1;, 
лись непроходимыми. («Р.Сл.»

—  Самоубійство динамитомъ. 
ночь на 14-е мая рабочій-запалыіщ̂  
ІЦербиновскаго рудника (Бахмут. у.) ] 
сифъ Тюринъ спустился въ шахту со сі 
имъ помощникомъ. Тюринъ захвагилъ 
собой динамитъ, электрическій капсулі, 
электрическую машинку,—словомъ, все то 
что необходимо для взрыва. Когда Тюрщг 
съ помощникомъ спустились въ шахц 
къ нимъ присоединились двое ра̂  
чихъ, направлявшіеся къ мѣсту ра, 
ботъ. Но, не доходя до намѣченнаго мѣста. 
Тюринъ остановился и иопросилъ своиа 
спутниковъ идти виередъ, а самъ осталсі 
на мѣстѣ. Рабочіе, ничего не подозрѣвал, 
ушли. Но не прошло и 10 мин., какъ ві 
томъ мѣстѣ, гдѣ остался Тюринъ, раздалсі 
сильный взрывъ, прокатившійся по всѣмі 
закоулкамъ шахты оглушительиымъ эхомі 
Испуганные рабочіе, полагая, что взорвал 
кя газъ, стали прятаться, кто куда мои, 
и только спустя нѣкоторое время ощ 
придя въ себя, иаправились къ мѣсту взрн 
ва. ІІодойдя къ тому мѣсту, гдѣ они оста 
вили Тюрина, увидали, что взрывъ ироизі 
шелъ отъ динамитнаго патрона. На зеші 
валялась окровавленная нижияя половші 
туловища Тюрина, головы же не был 
Тюринъ, какъ полагаютъ, заложилъ дина 
митъ себѣ въ ротъ и произвелъ взрывь

(«Пр. Край»),
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— Племянникъ А. И. Гучкова. Изъ

Еазани «Русскому Слову» шшутъ. Въ го- 
родѣ очень много говорятъ о томъ внима- 
ніи, какого удостоился племянникъ А. И. 
Гучкова, пріѣхавшій держать экзамены на 
аттестатъ зрѣлости. Иоселился онъ скром- 
но въ номерахъ, держалъ экзамены, прова- 
лился и уѣхалъ-бы не замѣченный никѣмъ 
если-бы не разнеслась вѣсть о томъ, что 
онъ племянникъ Гучкова. Казанцы встрево- 
жились, всполошились. Они облачились въ 
нарадныя одѣянія и потянулись одинъ за 
другимъ съ визитами. Смутилъ покой го 
товящагося къ экзаменамъ юноши виде-гу- 
бернаторъ. За нимъ продѣлалъ то-же са- 
мое октябристъ въ націоналистахъ, пред- 
сѣдатель губернской земской управы, быв- 
шій членъ З-й Думы Н. А. Мельниковъ. 
Преодолѣлъ свою' лѣность и городской 
голова С. А. Бекетовъ; за нимъ слѣдомъ 
потянулись и другіе

Можетъ быть, такое внезапное вниманіе 
и вскружило юиоіііѣ настолько голову, что 
онъ, махнувъ рукой, торжественно «срѣ- 
зался» на*экзаменахъ... и уѣхалъ ни съ 
чѣмъ во-свояси.

— Дорогія туфлн. На-дняхъ въ «Вѣ- 
домостяхъ Петербургскаго Градоначальства» 
иоявилась любопытная казенная публика- 
ція о продажѣ съ публичныхъ торговъ 
одной пары туфель, оцѣненныхъ въ 200 
руб. 50 коп. Торги на эти туфли назна- 
чены на 29-е мая. Принадлежатъ они 
мужу издательницы одного извѣстнаго 
журнала.
Само собою разумѣется, что оцѣнка обык- 
новенныхъ туфель въ 200 руб. 50 коіі. 
является трюкомъ адвоката, желающаго 
иутемъ скандала побудить неисправнаго 
Должника къ уплатѣ.

— Избіеніе женіцины-врача священ- 
ннкомъ. Такой случай имѣлъ мѣсто на- 
Дняхъ въ с. Акташѣ, Мензелинскаго уѣзда. 
Въ Акташѣ работала эпидемическій врачъ 
е̂ніцина А. Ф. Николаевская, ириглашен- 

йая на службу земствомъ, и завѣдывавшая 
межДУ прочимъ столовыми для голодаю- 
щихъ. Священникъ предъявилъ къ Н. 
счетъ въ 5 руб. за то, что какой-то возъ 
съ хлѣбомъ для голодающихъ ночевалъ у 
него на дворѣ. Н. просила священника 
обратиться съ этимъ въ земскую управу. 
На другой день, утромъ, Н., выходя изъ 
квартиры, встрѣтилась съ свяіценникомъ. 
Не успѣла она перешагнуть порогъ двери, 
какъ вдругъ почувствовала ударъ въ лицо. 
За первымъ ударомъ посыиались другіе, и 
въ результатѣ священникъ* жестоко 
избилъ женіцину-врача. Н. получила даже 
надломъ ребра. Едва ей удалось вырвать- 
ся изъ рукъ священника и убѣжать въ 
квартиру врача. Николаевская возбужда- 
етъ противъ священника судебное дѣло.

(«Уф. В.»).
— Нзбіеніе по найму. Содержатель опти- 

ческаго магазина въ Москвѣ на Б. Лу- 
бянкѣ Фридрихъ Бевальдъ сдѣлалъ слѣ- 
дующее заявленіе полиціи. Конкурентъ 
его по торговлѣ задался мыслью во что- 
бы то ни стало изуродовать Бевальду ли- 
цо и настолько тяжко, чтобы лишить его 
возможности выходить въ магазинъ. Съ 
этой цѣлью онъ подкупилъ какого-то не- 
извѣстнаго, и тотъ бросился на Бевальда, 
нанесъ ему побои. Какъ оказалось при 
выясненіи заявленія, конкурентъ, враж- 
довавтпій съ Бевальдомъ, на первой не- 
дѣлѣ носта познакомился съ комиссіоне- 
ромъ ио пріисканію дѣлъ для присяж- 
ныхъ повѣренныхъ, ведущихъ иски по 
увѣчьямъ. Комиссіонеръ оказался I. Вла- 
совымъ. „Конкурентъ“ просилъ его найти 
человѣка, который взялся-бы такъ избить 
Бевальда, чтобы тотъ лишился возможно- 
сти являться въ магазинъ. Власовъ взял- 
ся найти такого и тутъ-же взялъ ІОО р. 
на расходы. Первоначально Власовъ для 
избіенія нанялъ И. Болыиаго и привезъ 
его въ магазинъ „заказчика", гдѣ полу- 
чилъ отъ послѣдняго на расходы еще 25 
руб. Ватѣмъ Власовъ водилъ Болыиаго 
къ магазину Бевальда и чрезъ оконное 
стекло показывалъ хозяина магазина; во- 
зшгь и на Старую Божедомку, гдѣ ука- 
залъ квартиру Бевальда, при этомъ далъ 
инструкціи, какъ поступать при нападе- 
ніи. Болыпой запросилъ за дѣло 100 руб. 
и просилъ выдать въ этомъ расписку; 
Власовъ въ этомъ отказалъ, и Большой 
„дѣла“ на себя не принялъ; тогда Вла- 
совъ нашелъ другое лицо, Андрея Толы- 
кова, которому также обѣщалъ 100 р., но 
и съ Толыковымъ дѣло разладилось. Вла- 
совтз отыскалъ третье лицо, Ивана Ухи- 
на, и гіредложилъ

25 руб. Ухину онъ также показывалъ ма" 
газинъ и квартиру Бевальда. Несмотря на 
обильное угощеніе и Ухинъ выполнить 
„дѣло“ отказался и вмѣстѣ съ Толыко- 
вымъ сообщилъ о готовившемся избіеніи 
Бевальду. Но Власовъ, не теряя надежды, 
нашелъ четвертое лицо, извѣстнаго поли- 
ціи вора П. Шехтера; послѣдній по ука- 
занію Власова и наиалъ на Бевальда на 
Лубянкѣ, но не успѣлъ нанести побоевъ. 
Наконецъ, 23-го марта, Шехтеръ подкара- 
^ливъ Бевальда, иа Лубянской площ., уда- 
рилъ его по лицу. Онъ тутъ-же былъ за- 
держанъ. Дѣло по обвиненію Шехтера 
разбиралось у мирового судьи. Судья ири- 
говорилъ его къ трехнедѣльному аресту. 
Толыковъ, Большой и Ухинъ гіри произ- 
водствѣ дознанія подтвердили, что ихъ 
подговаривалъ Власовъ; послѣдній, за- 
держанный, отрицалъ взводимое на иего 
обвиненіе. Шехтеръ сознался, что билъ 
Бевальда по наущенію и подкупу Власо^ 
ва. Далѣе выяснилось, что Шехтеръ, 
отбывъ арестъ, явился къ Власову и по- 
лучилъ за избіеніе Бевальда 25 р. Послѣ 
долгихъ и упорныхъ запирательствъ Вла- 
совъ принесъ повипиую и объяснилъ, что 
онъ познакомился съ конкурентомъ Бе- 
вальда. случайно въ окружномъ судѣ, за-

за избіеніе Бевальда

тѣмъ встрѣтился съ 
постомъ и по ириглашенію его 
былъ въ ресторанѣ Мартьянова; тутъ
конкурентъ“ Бевальда просилъ Вла- 

сова найти человѣка, который-бы могъ 
избить Бевальда, причемъ въресторанѣ- 
же онъ вручиль Власову 100 р. на расходы, 
а позднѣе далъ еще 25 р. „Конкурентъ“ 
Бевальда отрицаетъ, что нанималъ Власова 
избивать Бевальда. Дѣло направлено въ 
судъ. („Р. В.“).

Нностранкьи нзйпія.
Небывалые безпорядки въ парламен-

тѣ. Изъ Вѣны «Русск. Вѣдомостямі,» со- 
обіцаютъ: Неслыханный пріемъ, иу-
щенный въ ходъ Тиссой, внезапно для про- 
веденія военнаго законопроекта, произвелъ 
сильнѣйшее впечатлѣпіе на иолитическій 
міръ обѣихъ столицъ. Отказавъ въ закон- 
номъ требованіи закрытаго засѣданія, Тис- 
са самовольно прекратилъ пренія и вне- 
запно поставилъ второе и третье голосова- 
ніе законопроекта. Ііо заранѣе условленно- 
му знаку болыпинство встало. Тисса объ- 
явилъ оспариваемый въ теченіе года зако- 
нопроектъ принятымъ. Въ залѣ началось 
неописуемое волненіе. Графъ Карольи, 
Юстъ и другіе, не переставая, кричатъ: 
«Узурпаторъ, низкій негодяй, подлецъ! До- 
лой съ президентскаго мѣста!». На скамь- 
яхъ оппозиціи крики: «Безчестный мерза- 
вецъ», «Неслыханная низость!» Взволно- 
ванные депутаты наталкиваются въ кулуа- 
)ахъ на нолицейскіе наряды. Снаружи пар- 
ламентъ такяге окруженъ солдатами. Тисса 
тщательно иодготовилъ ударъ. Графъ Ап- 
поньи заявляетъ, что законъ нринятъ без- 
законно и что никто не обязанъ ему по- 
виноваться. Юсп> пророчитъ, что1 
насиліе вызовегъ въ отвѣтъ насиліе. 
Нолагаютъ, что Верхняя палата откажется 
принять проведенный такимъ путемъ за- 
конъ. Бывшій президентъ палатьі Навай, 
уступивШій мѣсто Тиссѣ, заявилъ въ знакъ 
иротеста, чго выходитъ изъ правитель- 
ственной иартіи.

— Въ послѣобѣденномъ засѣданіи вен- 
герскаго сейма скандалы нриняли небыва- 
лые размѣры. Всѣ партіи оппозиціи собра- 
лись въ близъ лежащемъ кафэ, совмѣстно 
вошли въ парламентъ и криками, свистка- 
ми, трещетками не давали Тиссѣ открыть 
засѣданіе. Троекратно объявляется пере- 
рывъ. Тисса что-то записываетъ. Вдругъ 
въ залу врываются 120 полицейскихъ и 
начинаютъ силой вытаскивать записан- 
ныхъ Тиссой депутатовъ. Первымъ тащутъ 
по всѣмъ скамьямъ упирающагося Юста, 
вторымъ—графа Карольи, зятя Берхтольда. 
Депутатъ Дугеръ даетъ пощечину полицей- 
скому и объявляется арестованнымъ. Выве- 
дено 40 деиутатовъ.

Въ городъ введено три эскадрона гусаръ. 
Всюду полицейскіе. Циркулируютъ тревож- 
ные слухи. Оиасаются выступленія соціа- 
листовъ. Оипозиція на совѣщаніи рѣшила 
оповѣстить о происшедшемъ иностранные 
иарламенты.

лаліи Козловой, женщины слабаго тѣло- 
сложенія, три года тому назадъ родился 
богатырь сынъ Иванъ. Уже теперь всѣ 
части его тѣла гораздо толще 25-лѣтня- 
го нормальнаго мужчины.

Этого трехлѣтняго ребенка здоровый 
мужчина еле можетъ поднять. Въ рукахъ 
богатырь-ребенокъ имѣетъ замѣчательную 
силу. Ходитъ онъ очень медленно; гово- 
рить связно еще не можетъ. Лицо имѣетъ 
круглое, довольно красивое. Замѣтна боль- 
шая застѣнчивость, сообразительность и 
умъ. Въ пиіцѣ неприхотливъ; аппетитъ 
невѣроятный. Мать, по бѣдности, не имѣ- 
етъ чѣмъ пропитывать его, вслѣдствіе че- 
го богатырь часто голодаетъ. Много на- 
рода изъ окрестностей приходитъ посмо- 
трѣть на замѣчательнаго ребенка.

— ІІО-лѣтній старикъ. Въ дер. Красная, 
Минской губ., живетъ Романъ Вырко, ста- 
рикъ 110 лѣтъ. Онъ сохранилъ необыкно- 
венное здоровье. Зрѣніе, слухъ велико- 
лѣпны. Прошлое лѣто онъ косилъ и сѣ- 
ялъ наравнѣ съ крестьянами лѣтъ 30—40. 
У него имѣется одинъ внукъ желѣзнаго 
здоровья.

ІІередъ ІІасхой на крестинахъ у сосѣда 
Романъ Вырко такъ молодецки прошелся 
„казачка“,что привелъ въ восторгъ всѣхъ.

нимъ какъ-то і Вырко водку пьетъ, но не куритъ. Къ нему

с и ъ  с ь.
Богатырь-ребенокъ. Въ деревнѣ Бережки, 

Гродненской губ., у крестьянки-вдовы Ев-

Л И СТО КЪ  ЗАВО Л Ж ЬЯ .
(Отъ нашгіхъ корреспондентовъ).Слоб. покровсш.

Дѣло обѵ обвѣсѣ. На 24 мая въ во-
лостномъ судѣ было назначено дѣло брать- 
евъ Андрея и Нвана Штоль, обвиняемыхъ 
торговцемъ Ф. Ф. ІНкодой въ обвѣсѣ. НІко- 
да заявилъ полиціи, что, покупая у Штоль 
отруби, онъ обнаружилъ недовѣсъ ихъ въ 
наждомъ двухх съ половиной пудовомъ 
мѣшкѣ отъ 1 до 6 фунтовъ, а всего онъ 
считаетъ что, ему было отпущено отрубей 
•ченыпе, чѣмъ онъ купилъ, на 75 пудовъ. 
По заявленію Шкоды, полиція, сдѣлавъ до- 
просъ свидѣтелей, составила протоколъ и 
чередала дѣло объ обвѣсѣ городскому су- 
Дьѣ. Послѣднимъ оно направлено въ воло- 
стной судъ въ виду того, что обвиняемые 
•іринадлежатъ къ крестьянскому сословію. 
Г. ІІІкода предъявилъ къ ІІІтоль граждан- 
СКІЙ искъ въ суммѣ 49 рублей, -и былъ до- 
пущенъ въ волостномъ судѣ къ участію въ 
Дѣлѣ. Онъ заявилъ, что подтверждаетъ 
какъ свое обвиненіе, такъ и гражданскій 
искъ иротивъ ПІтоль. Свидѣтелей было вы- 
•чнано болѣе 10 челов. Изъ обвиняемыхъ 
"вился одинъ II. Штоль. Онъ заявилъ, что 
ѣ̂ло это волостному суду не подсудно 

хакъ какъ они, братья, составляютъ «тор- 
говый домъ». При этомъ Иванъ ІПтоль 
представилъ суду нотаріальный договоръ. 
Обвинитель протестовалъ противъ заявле- 
нія объ отводѣ по этимъ мотивамъ и про- 
силъ дѣло разбирать. ІІредсѣдатель суда 
объявилъ, что дѣло разбираться не будетъ.

_  Въ желѣзнодорожныхъ мастер 
скихъ число рабочихъ сокраіцается. Съ 
весны уволено слесарей и рабочихъ болѣе 
20 человѣкъ.

 Ямы вмѣсто мостовыхъ. Около об-
щественныхъ зданій присутственныхъ 
мѣстъ и по Дентральной улицѣ выры- 
ты ямы глубиною до Ь четвертей ар- 
шина, шириною 3 сажени и длиною отъ 
40 до 100 саженъ. Работы эти сдѣланы для 
подготовки къ замощенію камнемъ этихъ 
мѣстъ. Но къ замощенію не приступаютъ, 
и неогороженныя ямы представлять для 
проѣзжаюшихъ извѣстную оиасность.

— 'Незаконная рыбная ловля. Житель гор.
: Саратова (М. Я. Тимофеевъ) вздумалъ по- 
ловить рыбу подпускамп (снасти съ сот- 
нями удочекъ), что въ настоящее время 
запрещается закономъ. Для этого Тимо- 
феевъ переѣхалъ на покровскій берегъ и 
запустилъ съ лодки снасти. Охотника уви- 
дѣли съ берега. Къ нему на лодкѣ поѣхалъ 
урядникъ и конфисковалъ снасти. За на- 
рушеніе закона о рыбной ловлѣ Тимофе- 
евъ привлекается къ отвѣтственности.

— Хлѣбная бнрж а .В ъ  подачѣ хлѣба 24 мая 
было 3 вагона и 100 возовъ, куплено 5 ва- 
гоновъ Оконишниковымъ и 3 вагона Сте- 
пашкинымъ. Цѣнастояла на русскуюпше- 
ницу отъ 1 руб. до 1 руб. 26 к., на рожь 
отъ 90 до 95 коп. за пудъ, на переродъ 
отъ 9 р. 20 к. за мѣшокъ. Настроеніе хлѣб- 
наго рынка малодѣятельное.

БАЛДКОВО.
Патріотическій концертъ. 20-го числа 

въ Народномъ Домѣ состоялся концертъ 
хора нѣвчихъ какого-то 2-го самарскаго 
отдѣла союза русск. народа иодъ управле- 
ніемъ яко-бы извѣстнаго почетнаго члена

разныхъ отдѣловъ союза Д. М. Коренева. 
Не взирая на го, что хоровые концерты 
наша публика вообще любитъ и охотно 
ихъ носѣщаетъ, этотъ патріотическій кон- 
цертъ привлекъ очень мало народа. При- 
чиной этого безусловно былъ поставленный 
на концертѣ бланкъ пресловутаго «союза», 
почти совсѣмъ не имѣющаго у насъ чле- 
новъ и вообще кредитомъ не пользующа- 
гося. Оказалось, что собственно хоръ (жен- 
скій) очень хорошъ, и г. Кореневъ управ- 
ляетъ имъ умѣло и, значитъ, будь одно 
пѣніе, концертъ можно-бы было прослу- 
шать не безъ удовольствія; но въ него 
еще было включено много чтенія разныхъ 
патріотическихъ и погромныхъ стихотворе- 
ній, и вотъ это-то испортило все дѣло.

Патріотическія стихотворенія были одно- 
образны и при плохомъ исполненіи пѣв- 
чихъ-дѣвочекъ нагоняли сонъ; ну, а по- 
громныя-то противно было и слушать, хотя 
необходимо констатировать., что имъ, впро- 
чемъ, особенно энергично апплодировали вос- 
питанницы женской второклассной школы по 
командѣ завѣдующаго ею св. Введенскаго. 
Но особенно возмутителенъ былъ выходъ 
самой маленькой дѣвочки хора, которая( 
пролепетала стихотвореніе про Госуд. Думу,' 
(что она-де лшдовская и совсѣмъ намъ не 
нужна, что переѣла народу гаею и ее слѣ- 
дуетъ уничтожить совсѣмъ...) Жаль было 
ребенка, котораго заставили говорить, чего 
онъ не можетъ даже понимать. Мѣстные 
патріоты, не взирая на матеріальный не- 
успѣхъ перваго концерта, уговорили г. 
Коренева дать второй, увѣривъ, что на 
немъ будетъ болыне публики, о чемъ они 
постараются сами. Только врядъ-ли что 
изъ этихъ стараній выйдетъ, потому, мар- 
ка-то низкая и ей никого не обманешь.

Кар.

пріѣзжали отъ воинскаго начальника за- 
писать его разсказы о 12 годѣ.

Т о р г о в а я  х р о н и к а .
Саратовскіе рынки.

Хлѣбный. Настроеніе тихое; никакихъ сдѣ- 
локъ не совершается. Спросъ на зерновые 
хлѣба слабый. Благодаря хорошимъ ви- 
дамъ на урожай, цѣны значительно пони- 
зились. Привозы небольшіе и малыми пар- 
тіями. По желѣзной дорогѣ привозъ так- 
же уменыпился. За песлѣдпіе дни 
цѣны стояли: шпеница переродъ
лучшая отъ 1 р. 35 до 1 р. 50 к. (покупа- 
тели); русская пленица до 1 р. 38 к.. рожь 
до 94 к.; овесъ переродъ до 1 р. 3 к., от- 
борный до 96 к.

Масляничный. Настроеніе значител. крѣп- 
че, въ ^сравненіи съ зимней торговлей; осо- 
бенно большое требованіе на подсолнечное 
масло, вслѣдствіе чего цѣны повысились 
до 4 р. 95 к. Привозы подсолнечныхъ сѣ- 
мянъ небольшіе, сдѣлки совершаются отъ
1 р. 23 к. до 1 р. 30 к. пудъ. Увеличился 
спросъ на колобъ, котораго много отирав- 
ляется по Волгѣ.

Мясной. Настроеніе вслѣдствіе высокихъ 
цѣнъ на убойный скотъ въ затишьѣ. За 
послѣднюю недѣлю поставка скота на 
плоіцадку сократилась на рогатый скотъ, 
но сталъ поступать баранъ, частью моло- 
дякъ. Сдѣлки на живой скотъ происхо- 
дили отъ 75 до 110 руб. за голову; болѣе 
мелкій не нагульный до 68 р., бараны отъ 
7 до 13 р. за голову старые и отъ 4 до 
6 р. 50 к. молодые. Обдѣланное мясо до 
6 р. 20 к. Въ розницу въ лавкахъ торгу- 
ютъ: мясо низшее до 14 к., лучшее отъ 16 
до 19 к., баранина-грудина и передняя 
часть 14—16 к., задняя 17—18 к. фун., сви- 
нина отъ 16 до 20 к.; телятина передняя 
часть 9—11 к., задняя 16—18 к. Ноги ко- 
ровьи (станъ) до 1. 60 к., свиныя 30—50 к., 
телячьи 25—30 к.

Рыбный. Вслѣдствіе начавшейся убы- 
ли воды, ловъ рыбы значительно сокра- 
тился и доставляется на рынки въ огра- 
ниченномъ количествѣ. Цѣны: судакъ 16
20 коп., стерлядь мѣрная 40—50 коп., фун- 
товая 60—70 коп., сазаиъ крупный 20 к., 
мелкій 15—17 коп., щука до 14 коп.; бѣль: 
жерехъ, язь и друг. 10—12 коп., икра 
щучья 50—60 коп., осетрина, севрюга и 
бѣлуга кусковая до 45 к. ф.

Малосола въ запасѣ немного; воблой 
торгуютъ бойко, цѣны высокія: мелкая
изъ продажи отобрана, средняя отъ 2 р. 
50 коп. до 4 р. сотня. Доставка въ теку- 
щемъ году въ сравненіи съ прошлымъ 
годомъ на много меныне.

Птичій. Живой птицы въ лривозѣ ма- 
ло, цѣны высокія: куры 70—1 руб., утки
до 1 р. 15 коп., гуси 2—2 руб. 75 коп., 
битая птица: куры до 80 коп., утки до 1 
руб. 10 коп., поросята отъ 1 р. 75 к. до 3 
руб. штука.

Яичный. Несмотря на болыпіе приво 
зы, цѣны повысились на 20—30 коп. на 
сотню. Съ возовъ торгуютъ: рядовымъ до
2 руб. 10 коп., болѣе лучшимъ 2 руб. 20 
—30 коп.

Молочный. Привозы средніе, цѣны 
высокія: молоко 15—17 коп., сметана до 
70 кон. бадейка, творогъ 7—8 коп. фун., 
масло чухонское 33—35 к. ф.

Овощной. Картофель старый до 2 р. 
30 к. мѣшокъ, молодой парниковый астра- 
ханскій 8—10 коп. фун., помидоры астра- 
ханскія 15—25 коп. штука, огурцы 5—10 
коп., рѣдиска 3 к. 2 пучка, салатъ 12 коп 
фун., щавель 8 коп. фун.

Кормовой. Цѣны на корма понизились 
сѣно до 40 коп., солома 2—3 р. возъ.

стами. И существуюіцимъ биржевымъ 
артелямъ, несмотря на весь трудъ ихъ чле- 
новъ, не мѣшаетъ ;быть не болѣе, какъ 
акціонерными компаніями съ мелкими ка- 
ииталами.

Но въ мои цѣли не входитъ читать лек- 
ціи по политической экономіи г-ну Б—ко; 
для этого существуютъ популярныя руко- 
водства, къ которымъ и рекомендую обра- 
титься г-ну оиионенту. Что-аіе касает- 
ся послѣдней части «возраженій», гдѣ ука- 
зывается, что масса артелей быстро прекра- 
щаетъ свое существованіе, когда во главѣ 
ихъ становятся лица, имѣющія цѣлью 
эксплоатировать чужой трудъ и капиталъ, 
то противъ этого я иичего не могу воз- 
разить. Такія артели не только должны 
закрываться, но иниціаторы ихъ естествен- 
но могутъ иопадать на скамью иодсуди- 
мыхъ. Такъ и должно быть. Но какъ это 
относиться къ моей рѣчи и къ трудовой 
артели—я понять не могу, и потому от- 
вѣчать на такіе выпады считаю недостой- 
ііымъ себя и тѣмъ болѣе артели.

Староста Г. В: Аврашовъ.

25-го мая, въ 9 час. утра,
вь покровскок хлЪёнѳй Оиржѣ

назначаются ТОРГИ
п о д ъ  ча йну ю,на сдачу помѣ- 

щенія биржи 
съ залогомъ 100 Р-

29 иоя
въ ііокровскомъ волостномъ правленіи на- 
значены Т 0 Р Г И на сдачу кровельныхъ, 
малярныхъ, плотничныхъ, штукатурныхъ 
и печныхъ работъ вг;> семи зданіяхъ обще- 
ственныхъ школъ. 3743
ПОППЛЖЛ ОКОННАГО СТЕКЛА бем- 
ІІгіІД нЛ Ѵ Н  скаго и простого въ складѣ 
і і  Ф. А. Ухина, Хорольскій переулокъ, въ 
слоб. Покровской. 3366

іа 1913 г. оЕщш
помѣщеніе на бойкомъ мѣстѣ, занимаемое 
„Торговой фирмой н-ки Д. Е. Думлеръ“. 
Нижній этажъ подъ магазинъ съ подвала- 
ми, а верхній этажъ удобенъ подъ банкъ 
или какое-либо учрежденіе. Объ условіяхъ 
узнать у владѣльца дома на Троицкой 
площади, въ щепной лавкѣ А. А. Пан 
ченко. 294^,

ПЕТРОВСКЪ. Въ теченіе двухъ прошедш. 
недѣль настроеніе х л ѣ б н а г о  ры н- 
к а тихое. Привозъ хлѣбовъ небольшой. 
Крупныхъ сдѣлокъ не было. Крестьянскіе 
хлѣба торговцы покупали: рожь 82—90 коп., 
овесъ 80—90 к., просо 90 к.—1 р., гйеча 
75—80 к., пшено 1 руб. 25—30 коп., греч- 
невая крупа 1 р. 35—40 к., сѣмя льняное 
1 р. 50 к., горохъ 1—1 р. 5 к., пшеница 
1—1 р. 10 к.; сѣмянъ подсолнечныхъ въ 
привозѣ не было, картофель 55—60 іс. за 
мѣру.

Мука пшеничная: крупчатка 14 руб., 1-е 
голубое клеймо 13 р. 50 к. сара-товская и 
12 р. 25 к. балашовская, 2-е голубое 11 р, 
50 к., красное клеймо 11 р., черное клей- 
мо 10 р̂  50 к., черное клеймо съ нулемъ 
10 р., 3-й сортъ 8—7 р. 75 к. за мѣшокъ. 
Мука ржаная привозная крестьянская: 
размольная 1 р., сѣяная 1 р. 25 к., съ 
паровыхъ мельницъ: пеклеванная 1 р. 80— 
60 к., сѣяная 1 р. 60—50 к., обойная 1 р. 
ВО—10 к., легкая мука 90 к., отруби 85—80 
к„ пыль 60—40 к.

Цѣны на м я с о прежнія. Говяжье и 
баранина 6 р. 40 к. гіудъ, въ розницу 18— 
17 к. за фунтъ, солонина 4—3 р. 60 к. за 
пудъ, въ розницу 17—15 к. за фунтъ; сви- 
нина 6 р. 50 к.—5 р. за пудъ, въ розни- 
ДУ 12—11 к. за фунтъ; телятина 12—10 к. 
за фунтъ: яйца 20—18 коп. за десятокъ, 
масло скоромное топленое 38—36 к. за ф., 
сметана 40—30 к., молоко 12—10 к. за гор- 
шокъ, сало сырое 6 р. п.. въ розницу 18— 
17 к. ф., сало топленое 8 руб. :за пудъ 
въ розницу 25—22 к. за фунтъ, масло ко- 
нопляное 6 р., подсолнечное 4 р. 80 коп.. 
пенька 2 р. 50 к,—3 р. 50 к., веревка 5—5 
р. 50 к. за пудъ. Рыба свѣжая: сомъ 2о к., 
лещъ 15 к., судакъ 20 к., окунь средній 
13—12 к., разнорыбье—мелочь 7—5 к. за 
фунтъ, раки ю  к. десятокъ, вобла сухая 
3 р. 20 к. 3 р. сотня, рыба малосольная 
3 р. 20 к.—3 р. за пудъ. Куры живыя 80-4 
40 к. за штуку.

Скота въ привозѣ немного. Цѣны нало- 
шадей благодаря хорошему подножному 
корму повысились на 15—20 процентовъ. 
Средняя лошадь стоитъ 120 р., а хорошихь 
лошадей въ приводѣ на базарѣ совсѣмъ 
нѣтъ, коровы шли 120—100 руб., жирныя 
коровы для убоя покупались 6 р. за пудѣ 
живого вѣса, телятина молочная 8—4 р., 
овца съ ягненкомъ 8 р. 50 к,—7 р.

СТОРОННЕЕ С00Б1ЦЕНІЕ.

'Отвѣтъ на возраженіе артель- 
щика Б— ко.

Моя краткая рѣчь, произнесенная мною 
съ самыми мирными цѣлями на нразд- 
никѣ открытія 2-й Саратовской Трудовой 
Артели ночему-то не понравилась членамъ 
другихъ артелей и, къ моему крайнему 
удивленію, вызвала даяге нечатное возра- 
женіе. Но почтенный оппонентъ мой, оче- 
видно, не разобрался въ содержаніи моей 
рѣчи, и, какъ кажется, вобще не нривыкъ 
къ послѣдовэтельнымъ возраясеніямъ. Сдѣ- 
лавъ выдержку изъ хроникерской замѣтки 
о трудовомъ нринципѣ, отличающемъ 2-ю 
Саратовскую Трудовую Артель отъ дру- 
гихъ существующихъ артелей, Б—ко эту 
основную мою мысль оставляетъ ночти безъ 
всякихъ возраженій. ІІельзя-же, конечно, 
считать оироверженіемъ указаніе на то, 
что всѣ эти артели суіцествуютъ не безъ 
труда, и что всѣ члены наличныхъ артелей 
работаютъ не менѣе моего, и проч... Б—ко, 
каігь видно, совсѣмъ не имѣетъ понятія о 
политической экономіи и о 'суіцности ка- 
питалистическихъ предпріятій’. Всякій ка- 
питалистъ является по существу большимъ 
«труженикомъ»; въ Америкѣ, странѣ ка- 
питализма милліардерамъ не хватаетъ вре- 
мени для «труда», иу нихъ образовалась 
извѣстная ноговорка: «время деньги». ІІо 
всѣ эти «труженики», г-нъ Б—ко, въ то- 
же время являются типичными капитали-

Состоящій подъ Акгустѣйшнгаъ предсѣдатель- 
ствомъ Ея ймператорскагв Величества Госуда- 
рыни Нмлератрнцы Алехсандры Ѳеодоровны 
номнтетъ для сбора пожертвованій въ пользу 
пострадавшнхъ отъ землетрясенія въ Семнрѣ- 

ченской областн.
(Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности 

комитета ио 1 марта 1912 г.)
Въ 50 губерніяхъ и областяхъ Іімперіи 

были образованы комитеты, причемъ дѣя- 
тельность нѣкоторыхъ изъ нихъ была весь- 
ма благотворна. а собранныя ими ио- 
жертвованія достигли значительныхъ суммъ.

0 суммахъ, поступавшихъ непосредствен- 
но въ комитетъ, а равно о ножертвова- 
ніяхъ, собираемыхъ мѣстными комитетами, 
вііце-предсѣдатель комитета періодически 
докладывалъ Августѣйшей предсѣдательни- 
Цѣ комитета, и списки пожертвованій пе- 
чатались засимъ въ «Правительственномъ 
Вѣстникѣ» и другихъ газетахъ, съ объяв- 
леніемъ Всемилостивѣйщей благодарности 
Ея Императорскаго Величества жертвовате- 
лямъ.

ІІризыв'ь Ея Имиераторскаго Величества 
къ иояѵертвованіямъ встрѣтилъ во всѣхъ 
концахъ Имперіи и во всѣхъ слояхъ насе- 
ленія настолько горячій откликъ, и при- 
токъ средствъ былъ насголько значителенъ, 
что комитетъ, ѵбѣдившись въ томъ, что 
постунающими пожертвованіями могутъ 
быть вполнѣ удовлетворены нужды бѣд- 
нѣйшаго населенія Семирѣчьл, пострадав- 
шаго отъ землетрясенія, въ половинѣ мар- 
та испросилъ соизволеніе Ея Император- 
скаго Величества на прекращеніе производ- 
ства дальнѣйшихъ сборовъ. ІІесмотря на 
повсемѣстное объ этомъ опубликованіе, 
пожертвованія продолжаютъ ноступать еще 
до послѣдняго времени.

Поступленія въ состоящій подъ Августѣй- 
шимъ предсѣдательствомъ Ея Император- 
скаго Величества комитетъ за 1911 г. вы- 
разились въ суммѣ 532.858 р. 63 к.

Засимъ въ 1912 г. до 1 марта посту- 
пило пожертвованій—1.484 р. 51 к. и на- 
числено процентовъ за минувшій годъ 
8.404 р. 27 к., а всего по комитету по- 
ступило 542.747 р. 41 к.

Изъ этихъ средствъ комитетъ иеревелъ 
въ г. Вѣрный 217.576 р. 86 к., обратилъ 
на трудовую помощь въ Семирѣчьѣ 30.000 
р., израсходовалъ на перевозку пожертво- 
ванныхъ веіцей, переводъ денеп>, теле- 
графныя и канцелярскія надобности—2.266 
. 56 к., а налицо состоитъ къ 1 марта— 
92.903 р. 99 к.

Въ то же время, какъ было сказано 
выше, значителыіая часть пожертвованій 
наиравлялась непосредственно на мѣсто бѣд- 
ствія. По свѣдѣніямъ, представленнымъ 
Семирѣченскимъ военнымъ губернаторомъ, 
поступленія эти къ концу 1911 г. состави- 
ли 726.700 р. 62 к. и въ 1912 г. до 1 
марта получено было 3.563 р. 51 к. по- 
жертвованій и начислено процентовъ по 
текущему счету за минувшій годъ 7.227 
р. 20 к., а всего поступило 737.491 р. 
33 к.

'Гакимъ образомъ вся сумма пожертвова- 
ній на помощь пострадавшимъ отъ земле- 
трясенія въ Семирѣчьѣ къ 1 марта 1912 
года достигла 1.280.238 р. 74 к„ въ рас- 
поряженіп же Семирѣчеискаго областного 
комитета иаходилось 955.068 р. 19 к., 

Семирѣченскимъ областнымъ комитетомъ 
по представленнымъ свѣдѣніямъ израсходо- 
вано 936.488 р., въ томъ числѣ: 

на наемъ квартиръ и юртъ оставшимся 
безъ крова и на раздачу топлива . 4.637 р. 

на одежду и обувь . . .  44.847 »
» продовольствіе натурою . . 11.355 »
» медицинскую помоіць . . . 1.773 »
» постройку и ремонтъ домовъ 504.837 »
» возмѣіценіе убытковъ въ движимо-

сти   53.356 »
» пособія пострадавшимъ отъ землетря-

сенія переселенцамъ.................... 30.000 »
на выдачу сѣмянъ...................  30.000 »
пособія благотворителыіымъ и учебнымъ

учрежденіямъ................................ 58.137 »
на телеграфные, канцелярскіе, типограф- 

скіе и другіе расходы по областному ко-
м итету............................................. 4.193 »

на наемъ помѣщеній для участковыхъ 
комиссій, содержаніе письмоводителей и

ДАРОВОИ совътъ эіо звучигъ етранно, но зто правдв.
Вакъ интересны разгово])ы, которые ча- 

сто слышишь при иереѣздахъ. Слѣдующій 
разговоръ происходилъ между двумя рабо- 
чими въ трамваѣ одного болыпого фабрич- 
наго города.

«Волковъ опять работаетъ».
«Этого не можетъ быть, потому что въ 

прошлое воскресенье я былъ у него въ 
больницѣ, и его страданія ягелудкомъ ужас- 
ны. Докторъ говоритъ, что унегокатарръ 
желудка и геморрой въ самой худшей фор- 
мѣ, и его состояніе ухудшается съ каждымъ 
днемъ».

«Но увѣряю тебя, что я самъ ви дѣлъ его 
когда онъ возвраіцался с/ь работы’ и онъ 
говорилъ, что никогда не чувствовадъ себя 
такъ хорошо, какъ теперь».

«Видѣть—значитъ вѣрить,' но я не мо- 
гу повѣрить. пока его не увижу. Что-же 
онъ дѣлалъ»?

«Онъ сказалъ мнѣ, что это былъ даро- 
вой совѣтъ, вырѣзанный имъ изъ газетъ, 
а такъ какъ моя хозяйка страдаетъ запо- 
рами, тошнотой и изжогой, то я попросилъ 
его дать мнѣ этотъ рецептъ. Вотъ онъ: 
пойдите въ ближайшій аптекарскій складъ
или аптеку и купите 2-хъ-недѣльную ко- 
робку Стомоксигена д-ра Мейера, ІІримите 
двѣ таблетки сразу натощакъ, а затѣмъ 
принимайте по одной или по двѣ таблеткѣ 
передъ обѣдомъ и на ночь, пока желудокч, 
не начнетъ работать совершенно правиль- 
но. Онъ говоритъ, это это его вылѣчило, и 
что, если это не поможетъ моей хозяйки, 
то онъ поставитъ мнѣ любое угоіценіе вт, 
субботу вечеромъ». 3353

слцъ

другіе расходы по комиссшмъ . . 
выдано мѣстньшъ комитетамъ:
Пржевальскому ....................
Токмакскому . . . . . .
Сазановскому..........................
ІІишпекскому..........................
Джаркентскому

4.080

76.872 
63.958 
45.093 
3.090 

260
Средства, которыя останутся ко времени 

закрытія комитета, съ соизволенія Ея Им- 
ператорскаго Величества, образуютъ особый 
фондъ для оказанія немедленной помоіци 
въ случаѣ повторенія землетрясенія въ 
Семирѣчьѣ.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Первоклассный с а д ъ-р е с т о р а н ь
Дирекція Т-ва оффнціантовъ.

„Акваріумъ“.
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6 
ч. вечера по разнообразному меню 25 коп. 

блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.

Всегда свѣжая провизія. 
Русско-Азіатская кухня подъ набл. шефъ- 

кулинара К. С. Евстратова. 
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 
4 ч. ночи. Съ почтеніемъ Товарищество.

Сдаются двѣ квартиры:
1) въ 5 ком., бельэтажъ, ванна 65 р.;
2) въ 5 комн. съ удобств. 35 р.
Уг. Соборной и М. Сергіевской, 
№ 14—16, д. Самойлова. 3780

П р о д а ю т с я  щ е н к и
фокстерьеры. Константиновская 
ул., 23. 3750

въ Разбойщинѣ, у Миронова. 3742

С т у д е н т ъ
оарат. универс. желаетъ получить 
уроки въ отъѣздъ. Адр.: уг. Бѣло- 
глииской и Илацъ-Парада, д. № 4, 
кв. 2, Малииинъ. 47(І8

Ежедн. большое гулянье
при участш первоклассныхъ артистовъ, 

болѣе 30 ІМ»№ въ вечеръ.
Сегодня гастроль знаменитаго комика-ху- 

дожника Гамильтона.
З н а м е н и т .  д а м ы - с т р ѣ л к и

М е р̂  ц е д е с ъ .
Знаменитая артистка Дероганъ.

Комикъ-куплетистъ Красовскій, 
Русскіе жанристы Ладожскіе. 

Большой ансамбль В. М. Моисеевы. 
Ежедн. кинематографъ, 2 орк. музыки. 

22 мая деб. изв. Сирено. Сцена на днѣ 
моря.

Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюде- 
________  ніемъ Товарищества.

БУФ Ф Ъ
„ Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Ждинственная по всей Волгѣ 
колоссальная программа. і

Оегодня и ежед. грандіозныя гулянья
при двухъ оркестрахъ музыки:

военнаго и струннаго.

с?енѣв1р« у  синематографъ
(самыя послѣднія новинки). 

Послѣдніе дебюты 6 Ф Л 0 Р А 
(живыя мраморныя гіруппы). 

Итальянск. дуэтъ МОНТИ. 
Оригинальныхъ субретокъ: Дины, Ди- 

наръ, Муси, Беби и друг. Новые дебклі: 
Хорошенькой Тоссиной, Антоновской, 

Василекъ, неподражаемыхъ испол. цыганск, 
романс. Версальской и Родовской, классич. 
дуэтъ-танц. сестры Валентъ (изъ оперы), 
ансамбль Бѣловой и друг. Уч. всего 40 №№.

Съ 1 іюля только 10 гастр. давно ожидаем. 
всемірнаго аттракціона 2 мужч. Аполлонсъ.

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

меблированный домъ 
„БИРЖЯ“

(безусловно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул. 

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно по разно- 

образному меню.

ѴФГуІч іс К! ипятповьіво^
г̂ ; т,,-ч у д о д -ь и =^
[ - * І »/ІЮДВМГА К е р і я й м ъ .  3

ЗЬТРУДА МЫТЬДІМЕТОКЪиЗАтТЫ____

Исключительная продажа въ магазинѣ 
^С.-П.-Б. Химич. Лабораторія“. 273т

На дачѣ сдается комната
можно вдвоемъ, цѣна 25 р. сезонъ, 
отъ пас. вокз. 25 м. ходьбы. Спра- 
виться тел. № 9—76 отъ 9—В ч.
__________________________ 3682
Съ разрѣш. Правит. открытъ

бухгалтерск.
кабинетъ - счетоводъ.
Приримаются работы въ Саратовѣ, 
уѣздахъ и смеіісныхъ губерніяхъ. 
Рекомендую на мѣста. Сар., Кра- 
пивная, 54, воз. Камыш. ул. 3712

ДВА автомобиля
подерж. спѣшно прод.: одинъ въ 
2650 р., другой въ 1700 р.; здѣсь- 
же прод. мотор. лодка 25—30 с. 
въ 2200 р. Сарат. автом. гаражъ, 
тел. 6-02. 3631

кв. Гимназ., м. Цариц. и Веден.,Ід. 
Калининой, тел. № 10—14. 1681

М о т о р н а я  л о д к а
продается съ 6—8-сильнымъ мо- 
торомъ. Затонъ, зимовка Беринга, 
спросить А. Лилле. 3541

нъ ТУАПСЕ
На побережьѣ Чернаго моря
иродается участокъ земли въ 3-хъ 
вербтахъ отъ города. Черезъ уча- 
стокъ строится желѣз. дор. Арма- 
виръ-Туапсе. Справиться: аукщон- 
ная камера, уг. Нѣмеикой и Воль- 

! ской. 3499

В. Г. Ковыженко
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- 
вая ул., между Веселой и Возне- 
о;енской, с. д. № 74.__________ 6864.

С д а е т с я  к в а р т и р а
въ 7 комнатъ, есть помѣіцен. для 
лошадей. Осматрив. е/ь 11 до 2Х/2 ч. 
Уг. Царицынск. и Полицейск., д. 
Жаровой. 3703

Д в о р н и к ъ  и р і ѣ з ж і й
ищетъ мѣста, имѣетъ атте- 
статъ. Кирпичная ѵл., № 158. спр. 
Нгнашкина. *___________ 3701

Г І р о д а е т с я  д о м ъ
съ мѣстомъ на выгодныхъ усло- 
віяхъ. Соколовая ул., меж. Мясниц- 
кой и Александров., д. Хорева, 
№ 155-й. 3699

Фаэтонь
между
ской, № 104.

съ верхомъ 
ПРОДАЕТСЯ. 

Цыганская ул., 
Ильинской и Камышин-

3706

Шарабань раб0І„ „ „
шади продаются. Камышинск. ул

на резинѣ, оси 
патент., москов.

близъ Казачьей, № 82! 3702

Частный землемЬрь
П. П. Абрамовъ исполняетъ поле- 
выя и чертежныя работы. Видѣть 
отъ 5—7 и 10—12. Бахметьевская, 
28, кв. Слѣцянъ. 3076

Экипажи продаются
и въ ремонтъ принимаются, эки- 
пажное производство Е. Ф Бара- 
ковой, М. Казачья, № 12. 3650

С д а ю т с я  к о м н а т ы .
Константиновская, д. № 11; кв. № 
12, во дворѣ, на верху, меягду 
Провіантск. и Александровск. 3769

На дачЪ Коновцева.
бл:, Кумысной поляны, сдаются 2 
комнаты (отдѣльно или вмѣстѣ), 
съ отд. ход., № 7. 3772

Желаютъ снять
на берегу Волги, вблизи ЛѢСА, 
неболыной теплый домъ на крѵг- 
лый годъ НЕ ВЪ ДАЧНОП 
МѢСТНОСТИ. Предлож. адресов.: 
Москва, ІІочтамтъ, предъяв. квит., 
конторы Ремизова, № 1588. 3764

Молодой человѣкъ
желаетъ получить мѣсто кассира 
въ синематографѣ или театрѣ. 
Им. залогъ. Адр. въ редак. 3721

Д а н а
неболыная сдается въ Разбойщинѣ. 
Справиться тамъ-же, у Брюзги- 
ной. 3666

Ліщішея ш т т
съ квартирой, электрич. освѣщен. 
и наровымъ отоплен., справ. у двор., 
домъ Зейфертъ, Нѣмецкая ул. 3487

і т т  кбартйрь:
1) 6 комн. съ ванн. и т. клозетъ,
2) 3 б. комн., т. клозетъ, уг. Мо- 
сковск. и Камышин., 131. 3690

исполнительные ли-Векселя, сты и др. долговые
документы покупаю. А также по 
купаю иски по увѣчнымъ желѣз- 
нодорожнымъ и др. дѣламъ. Са- 
ратовъ, Б.-Серг. у., д. № 52, кв. 
№ 4. Ежедневно отъ 4—7 ч. веч. 
Телеф. 12—10. Павловскій. 3675Желаю сопровождоть
даму или дѣтей за границу. Мо 
гу преподавать. Адресъ въ ре- 
дакціи. 3578

п̂ытная учит., окончив. минист. 
гимназію, знает. нов. яз. и му 

зыку, реиет. и гот., согл. въ отъѣзд. 
Б.-Серг., д. 74, кв. 3, бл. ун. 3697
уЧІІТЕЛЬ гор. уч. (продолж. прак.)

иіцетъ урокъ на дачѣ или въ 
деревнѣ по предм. гимназ. кур. Уг. 
Михайловской и Желѣзнодор. ул., 
д. Іорданъ.________   3659

Роскошныя
квартиры въ 900, 840 и 720 Паи- 
кратьевская, .№ 22 и 26, меж. Иль- 
инской и Камыш., Крыжиманцева.

3739
ДРОДАЕТСЯ МЕЛЬНИДА съ 25 

сил. двигател. при с. Пылковкѣ 
въ 20 в. отъ Балакова, на болыпой 
дорогѣ. Адресовать: Балаково,
магазинъ наслѣдниковъ Залогина. 
I. П. Горячеву. 3477

П р о д а е т с я  д о м а ш -  
н я я  о б с т а н о в к а .  с ° ба°яр
№ 19, второй этажъ но улицѣ. 
Смртрѣть послѣ 4-хъ. 1 3716

А в т о м о б и л и
два на ходу подержаные прод. не- 
дорого. Садъ «Казино» (Очкина), 
спр. въ конторѣ. 3441

Г и м н а з и с т ъ  V I I  к л а с . ,
нѣмецъ изъ Риги, ищетъ на лѣто 
мѣсто гувернера. Адр. оставить въ 
дедак. «Сар. Л.» лит. А. С. 3760

сдаются со сто- 
ломъ; Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

Сдаются: “ Т Г ,В,°™ДВ0Й
удобств., 2 комн. на улицу. Мал. 
Казачья, № 12. 3651

КОРРЕСІЩЕНТЪ.
уже работавшій въ конторахъ ио 

этой у у щ р ц ъ  на постоян- 
отрасли, м у т Ѵ п  О ное м^сто.
Адресъ оставить въ редакц. „Сар. 
Листка“, подъ лит. С. Т. У. 3781

продается пролетка на желѣзномъ 
ходу у К. К. Деттереръ. Царицын- 
ская улица, телефонъ № 247. 2532

Исправительно-арестантское
о т д ѣ л е н і е  №  1 - й  

принимаетъ заказы
н а  п е р е в о з к у  в е і ц е й

рессорными площадками,
телеф. № 12. 3766

Вь скоромъ времени
сдаются двѣ квартиры въ пер-
вомъ этажѣ; Вознесенская, № 36, 
Гиршфельдъ, спрос. дворника. 3779

РПЯРТРЙ чайная на полномъ хо- 
И Д О о  I Ііл ду , съ билліардами, по
случаю болѣзни. Уг. Часовенной и
Песковск. пер., чайная „Бѣлень-
кая“. 3773

Домь новыйЗі:
кварт. спѣілно продается; уг. Дво- 
рянской и Жандармск., мѣсто 
Алексѣева. 3774

і
солидный 

вояжеръ-продав. 
по распростра- 
ненію лучшихъ 
американскихъ 

_ пишущихъ
машинъ и друг. новыхъ патенто- 
ванныхъ ходовыхъ предметовъ. 
Предложенія Т-ву С. Е. Черни- 
ковъ и К°, преемн. т. д. Абачинъ 
иОрловъ. Саратовъ, Нѣмецк. 3770

Сдается пекарня,3775
уг. Камышинск. и Горной, д. Его- 
рова, онъ-же и продается; о цѣнѣ 
узнать у хозяина, уг. Нижней и 
Царевск., П. Т. Егорова, Д. Минеева.

ДАЧА
бойщинѣ.

передается и комнаты 
0  Д А Ю Т С Я  

у Миронова, въ Раз- 
3744

Сдается послѣдн, дача
Калединой, за свѣчн. завод., за-но- 
во ремонтиров., изъ 3-хъ больш. 
комн. (кухня отдѣл.), съ террасой, 
въ саду; живоп. мѣстн.. видъ на 
и горы, родник. вода, душъ. 3758

[рти ій дачи
А. К. Фортинскаго, у М. Поли- 
вановки, близь остановки трамвая, 
въ нѣсколькихъ шагахъ отъ род- 
ника. Обѣ дачи оштукатурены, 
по 5 комнатъ; стоятъ на опушкѣ 
роскошнаго лѣса. Справиться; у 
владѣльца на мѣстѣ. 3749

Сдаетса дача,
бывшая Клингъ, на Трофимов- 
скомъ разъѣздѣ, близъ Котель- 
никовской остановки трамвая. Вы- 
сокое мѣсто, рядомъ—лѣсъ. Че- 
тыре большихъ комнаты съ тер- 
расами и друг. удобствами. Ііа 
городской землѣ. Справиться: Нѣ- 
мецкая ул., д. ,М> 11, кв. № 8, во 
дворѣ.________  3777

Сдаетсі ініоді
подъ фабрику или заводъ. нахо- 
дящееся на М.-Царицынской ул.. 
№ 29. Объ условіяхъ узнать на 
Болыпой Сергіевской ул., около 
Бабушкина взвоза, д . ' Смирнова, 
кв. Фридрихсонъ, отъ 10 до 2 ч. 
по-полудни. 3765

Поступила въ продажу новая книга Н. АБРАМОВА:
Полный словарь русскихъ риѳмъ.

(„Русскій риѳмовникъа).
Ц ѣ н а 1 рубль.

Т л от: П Т ш Другія книги Н. А. А Б Р А М 0  В А: 
плёгГ л § ып* I  Искусство излагать свои мысли, ц. 25 к.
ч а ш  пттгол* ё ьш* П. Искусство разговаривать и спорить, ц. 25 к. 
ч Л иг-г п І а п а '  ш‘ Пскусство писать сочиненія, ц. 25 к.
^  Л огР птІХил* ё ЬІП* IV- Искусство- произносить рѣчи, ц. 25 к.ДАР Ь СЛОВА. Вып. Д ; Мимика, ц. 25 к.
ДАРЪ СЛОВА. Вып. М. Искусство острить, ц. 25 к.
ДАР Ь СЛОВА. Вып. VII. Искусство вести засѣданія, ц. 25 к.
п \ ш  птгпг? ѵ * § ЫІТ- ѴШ. Искусство писать стихи, ц. 25 к.
ДАІ Ь СЛОВА. Вып. IX. Искусство допрашивать, ц. 25 к.
п л р і п нао л Г»ып‘ V Искусство разсказа, ц. 25 к.
ч л ргг п ттАп \ Ььіп. XI. Искусство читать и декламировать, ц. 25 к. 

' и\т>ч л Ж д  т,ып‘ лД*т Искусство правильно разсуждать, ц. 25 к. 
4г? Кгі5 Вып- ХІП* Реклама, ц. 25 к.
ДА РЬ СЛОВА. Вып. ХІУ—XV. Книга цитатъ, ц. 50 к.
ній і ^ова^ь РУССКИХЪ синонимовъ и сходныхъ по смыслу выраже-

Киижный магазинъ Г. С. ЦУКЕРМАНА. Спб., Александринская 
площ., № 5. 3728

съ  этого дня
у Васъ не будетъ неудачныхъ снимковъ

Кёлерскія пластинки „ЗЛЕКТРЙ ЗКСПРЕССѴ
доведены до совершенства. 

Устройство новой спеціальной фабрики 
даетъ возможность устранить всѣ 

недостатки и изготовлять по 
доступной цѣнѣ пластинки, 

съ которыми по
Ч9ВСТВИТЕЛЬН0СТИ 
могутъ сравниться 

только самыя 
дорогія 

заграничныя. 
Испробуйте пластинки4

Р.
: т

„ЗЛЕКТРЙ ЗКСПРЕССЪ"
ки первый же опытъ Вамъ

докажетъ ихъ совершенство.

Т во„Р. КЁЛЕРЪ И К2 ВЪ МОСКВѢ"

Состэящіе въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія

С.-Петербургскіе Общообразовательные Курсы
(существудетъ съ 1902 г. Телеф. 537—28).

СПБ., Пет. стор.. Кронверкскаго пр. и Татарскаго  пер., прот. Зоологическаго сада .
Занятія съ 5 час. веч. до 11 час. На курсы принимаются взрослыя лица обоего пола во 

всѣ четыре класса курсовъ. Окончившіе 3-й и 4-й классы получаютъ осиовательную подготовку 
на курсъ среднихъ учебныхъ заведэиій  (гимназій и реалыіыхъ училищъ). Окончившіе 1-й и 2-й 
курсы получаютъ знанія въ объемѣ 4-хъ кл. средн.-учебн. завед. и подготовку иа званіе  учнтеля. 
Плата за годъ: 1 кл.—81 р. 25 к., 2-й кл .~55 р. 25 к. безъ язык., 3-й кл—83 р. 25 к., 4-й кл.— 
92 р. 25 к. Изучающіе нѣмец., франц. и латинск. языки въ 1-мъ и 2 кл. доплачиваютъ 18 р. въ 
годъ. ІТлата вносится по полугодіямъ. Канцелярія открыта съ Ю^час. утра до 2 час. и съ 5 ч. 
час. до 7 час. вечера. За 3 семикопеечн. марки высылаются подробн. свѣдѣнія. Въ 1911—1912 
учебномъ ^году занимается на курсахъ около 400 учащихся. Пріемъ прошеній съ  І-го мая.

3729 Завѣдующій курсами А. С. ЧЕРНЯЕВЪ.



СТО ЛО КЛЯIIЧЛШ ІЛЯ СЕРВИ РО ВКД
ІГл СЕРЁБРА в ЫЮІЬХЮРА.

•  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь . >

Производство строительныхъ работъ
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

доводитъ до овѣідѣшя гг. хлѣбовла- 
дѣльцевъ, что ыижеііеречисленные 
элеваторы дороги вгь текущ. 1912 г. 
будутъ-ио.іслу■чаю ремота зйкрыігы 
для иріема и отнуска изъ иихъ 
зериа въ ука:іаиные въ этомъ 
объявленіи (ѵроки, въ нйду чего 
гг. хлѣбовладѣлЬцът, желатоіціе но- 
лучить сложеііЕый въ элеваторъ 
хлѣбъ, или первдать свой хлѣбъ 
въ элеваторы для храненія или 
иереработки, должны сообразовать- 
ся съ этими сроками: Ря&скій 
элеваторъ—съ 5 іюня по 19 іюня, 
Романовскій—съ 10 іюня по 25 
іюня, Лебедянскій—съ 10 іюня по 
29 іюня, Еланскій~съ 15 іюня по 
1 іюля, Сампурскій—съ 20 іюня по 
5 іюля, Данкозскій—съ 20 іюня по 
9 іюля, Балашовскій—-съ 1 іюля но 
15 іюля, Козловскій—съ 1 по 20 
іюля, Кочетовскій: корпусъ № 1-й 
съ 25 іюня По 9 іюля, корпусъ 
№ 2-йсъ 15 іюля по 29 іюля.

Примѣчаніе. Во время ремонта 
отдѣльныхъ корпу^овъ элеватора 
въ Кочетовкѣ іфекращаётся соот- 
вѣтственно выдача зерна, что-же • 
касается иріема, то въ этомъ эле- 
ваторѣ таковой производи^ся без- 
препятственно независимо отъ ое- 
монта. 3564 :

пер. ічУда тому, кто ітрёдосі 
уцравл-г(Г ів‘іѣшомъ;, аавѣі 
довѣр-го. или бу.хгалт:, уйр’ 
завѣд. и.Ѵи иомоіцн. котйтор., • 
ііредир. н.ін въ учрсжіенш. 
товъ/ішчтам., ІІ|)(‘ДЪ!ІВ. кви 
учное Обоарѣніе» № 'Щ

С д а е т с я  к в а р т і /
въ 6 комн. съ ванной, щ  
отдѣлка. Уголъ ИльинскоііІ 
оовенной, д. Мордвинкина. I

Акціонеркаго Общества
„Россійск. Торгово-Гвосред. Дѣятель"
Разрѣшенный Правигельс/гвомъ съ 

капитал. 150,000 рублей. 
въ С.-Петербургѣ.

Саратовское Отдѣленіе, уголъ Нѣ- 
мецкой и Вольской ул.

Залѣ принимаетъ на комиссію 
для иродажи всевозможныя вещи 
и иредметы. Поступило въ ирода- 
жу:л' трюмо, зеркала, разная мяг- 
ка плюшевая мебель, книжн. шка-г 
фы, этажерки орѣховыя и др., ку- 
шетки, разныя стулья, столы обѣ- 
денные, кровати, буфеты, комоды, 
столы письмен., умывальники мра- 
морн. и разн. друг. мебель, элект- 
риче(*,к. арматура, самовары, сер- 
визъ столов., саксон. фарфоръ, пи- 
шущія, швейн. и чул.-вязальн. ма-і 
шины, разнуе музыкальн. инстру, 
менты, вѣсы сотен., часы, золото, 
серебро и разн. брилліант. вещи- 
велосинеды мужскіе и дамскіе и 
тендемъ Дуксъ и Рове, .велосииед- 
ныя части.

КВАРТИРНОЕ ВЮРО иринима- 
етъ заявленія отъ гі\ домовла- 
дѣльцевъ по сдачѣ квартиръ, ком- 
натъ и всякаго рода помѣщеній.

Просимъ иублику не смѣшивать 
съ нашимъ аукціоннымъ заломъ 
(камерой) вновь открытый наМо- 
сковской ул., обыкновенный мага- 
зинъ, именующій себя „камеройи, 
который не имѣетъ никакихъ пра- 
вительственныхъ гарантій и сво- 
имъ названіемъ „камера“, вводитъ 
въ заблужденіе иублику.________

ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУІПАТЬ
въ іагаз. А. В. СЕМЕНОВА.

Знаменитыя ІОТОЦННЛЕТНИ:
ВАНДЕРЕРЪ и 

НЕНАРСУЛЬМЪ. 
Знаменитые ВЕЛОСИПЕДЫ:

1)()ВЕ1>Ъ--англійскій,
ЛКЖСЪ—англійскій,

ВАНДЕРЕРЪ—германскій,
ВЕСГФАЛІЯ—германскій,

АНКЕРЪ—геріМанскій,
ЭКСНРЕСЪ

Б. С. А.—англійскій 
и другихъ лучшихъ фабрикъ.

Всѣ принадлежности и части въ громадномъ выборѣ. Знаменитыс 
автомобили: №ИТЧЕЛЬ и ДОРРАКЪ.

Т р е б у й т е  с п е ц і а л ь н ы е  к а т а л о г и .
Автомобильныя принадлелшости и масло «Вакуумъ Оііль» и «Игль 
Ойль». Собствённая механическая мастерская діія починки вело- 

сипедовъ и мотоцикловъ всѣхъ системъ.
Цѣны на всѣ товары строго умѣренныя.

столовые, разн. хозяйствен. иринадлежн. •
Саратовъ, уг. Моск. и Никольск. ул„ внутри ГІассажа.

КЪ ДДШ0М9 СЕЗОНУ
-  ТОРГОВЬІЙ д о м  ь  -

(разрѣшен. начальст.) лрі 
студ. и учит. сиеціал. дил 
за ёсѢ клас. ср. учебн.і^ 
звац. гор. и сельск. учш-І 
ногір. и на аттест. зрѣл, I 
нов. группы. Переговорыв 
ежеднэвно съ 5 ч. Мирньі 
между Митроф. гіл. и Б. 8 
д. №  13 Высоцкаго.

О и ы т н ь т
учит. и учительи. рскомй 
взаимоиомоіци учащихъ. в 
Нлацъ-Нарадъ, і те мужй» 
лшце. }

Лѣтніе пиджани, 
нуртки,

фуражни.

:е для лиунъ-тенниса:
мячи футболъ, 

соломенныя шляпы, 
цзѣтныя сорочки, 

лѣтиіе галстухи.

Театральная плоіц. Телеф. 435,

и чертежныхъ
Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
приннмаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч, 
веч. Саратовъ. Константиновская. 
меж. Вольскоіі и Илыніскоіі. д. Л® 
31. Телефонь 2Й. 1875

Цвѣтные иіелковые зонты
со скидкой 20 прод.

Американская обувь «Тііе Уега»

полѵченъ въ магазинѣ

преемннки т. д. Абачинъ и Орловъ,
Саратовскаго отдѣленія, Нѣмецкая, 12. Телефонъ 6—Бв. 1408

8 і У I I Д I I I И  Е У ІІІ полг
казанская тел Ьжка, 

ки и рессорн. телѣж. Щ  
проті техн. учил.. л. .N1?

Б ѣ д н а я
съ 2 дѣтьми проситъ ІІв* 
добрыхъ людей. ІТожертво  ̂
нравлять въ контору

отіга» длл 10,

Кухарка н у ^ >
хорошо готовящая 3 блі0, 
стаьггиновская ул., до.мъ*д*; 
тира домовладѣльца.  ̂\

Продаетсяішр^
бодѣе 100 тыс. Уг. 
Часовеи. д. № 50.

в ы с о к о й  ѵ
Ц Ъ Н 0 и 

п 0 К У ц.
жемчугъ, брилліанты, іглат 
лото, серебро, билеты веі;х 1 
бардовъ. Покупаю .доСросоѴ* 
ц Ьной. Н .(іхмецкая ул., нр, ,1Гі! 
Сорокина, магаз. зологьцУ 
Г. А. Дрибинскаго- Тел.%(-

новѣйш. изяшаыхъ фасоновъ. Пр 
слѢдніі моделиУг. Пѣмец. и Александ.. Телёф. 788.

зевода Николая Антоновича Задкова,
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, ирактичиы, экономны.
Расходуютъ нефти около ііолфунта на силу въ часъ

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества
р и ни і  а е т ъ—

4000 кв. саж. двороваго мѣста при
удобное лодъ л̂ снуюилидро-
вяную пристань,
домъ съ V полиц. частыо. 0  цѣнѣ 
и условіи узнать: Малая-Костриж- 
ная ул„ д. №14, Ив. Андр. Бен- 
деръ. .   3484

Громадный вы- 
чвИй» боръ готоваго то- 
1 І р | ф  вара и матеріа-

ловъ л̂я пі)’сма заказовъ. ЦѢНЫ

Корссты отъ 5 р., 
Д  И Ш  набрюшники отъ 
ВЩШг нШ 4 р., грудодер- 

^>1 я;атели отъ 2 р. 
:>0 к. Саратовъ, Нѣмец. ул., д. 

Католич. цер.
М-МЕ КИРЗОНТ». 6 5 ів

Московская ул, д. Еторова, № 82.—'Гелефонъ .№ (І84.

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ 
Ж Э Е Т О Р А

Саратовъ. Московская, 44. Телеф. 
№ 261.

Провѣрка и исправленіе маномет- 
ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ 

всѣхъ системъ и вакууметровъ.

Саратовъ,; уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Телефокъ М  243.

ІІРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обіце- 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настояпиіхъ французскихъ ЛІЕРНОВОВЪ завода Виреіу 
0Г8СІ еі: С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

1) Пикольская, пр. Биржй; 2) 
Ильинская, д. Феокритова.

въ Малой ІІоливановкЬ, продано 
болѣе 100 участковъ; мѣстность 
сухая, вырыто много колоДцевъ, на 
неболыиой глубинѣ вода, остановка 
трамвая; разсрочка на 5лѣтъбезъ  
процентовъ. Видѣть иланъ въ ма- 
газинѣ Срмойлова, Московская ул. 
Телефонъ 448. Участковъ осталось 
немного. 3293

оерезовыя, дѴ{
(‘ОСНОБЫЯ, О.ІИПолученк вѣ большомъ выбсфѣ

О Б УВ ЬГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

БРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙ
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОЛАРКОВЪ И ЛОДНОШЕНІЙ

и з ъ ,

золота, серебра, мельхіора и бронзы.

послѣднихъ новостей сезона,
на п ри 

станиС в н ф т ъ ,  Б л о к ъ - н і о н е р ъ ,  А .  М .  Ш а і ш р о .  

Р о і а л ь - Б л о к ъ  И д р .  ' Саратовъ, Никольская ул д.
допускается'разсррчка.Требуйте ч-ятя.лгіги Дерк. сле()і. .і '•.< ю .,.

! й и ы  г а к з г а к и к з и к з  к з и| ДЕПО ЗДГРАНМЧНЪХХЪ ^
Й РОЖЕЙ, ШАШІІІО И ФИСГАРМОНІЙ. Г«

Цѣны фабричныя. Ручательство на 10 до 15 лѣтъ. Л |

г, КГ Д И Р О Ф О Н Ъ .  I
Алексаидровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о уА

бывш. Рѣиииа. т(‘л.

СЯЕЫСОДКИ
ЦвЪТОЧНЫеез

75 ноо. сотня
И 3 Ъ  Д Е 0 Я Т И 0  0  Р Т 0  в ъ .

Цвѣтоводство

бутоваго и іѵшсто
камня съ дост. къ мѣсту р 
камень имѣется всегда въ 
ности. Справка и заказы; 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Сеі 
у С. Н. Потолокова, соб 
тел. 1062.

^ухгалтеръ И. Г. Королеві 
ратовъ, Тулупная ул., 

Беру работы по счетоводш 
ставленію и ировѣркѣ оіі 
балансовъ, с/ь многолѣтнеі 
практикой.

Сдаются хороі
мсблиров. комн. со столомъ. С 
бл. М.-Сергіев... д.- Дроздова.

РАБОТЫ всякаго рода прини 
маетъ землемѣръ

Мал.-Казачья. 19.

Я о л у ч е н ы
КРДНЫ  ДДЯ К7ШЫСД

шипущъ водъвъ иапзннѣ
И. И. О Н Е З О Р Г Б

в е р х н е е  ц о м ѣ щ е н і е
кодъ -торговлю или нотаріалъную 
понтору и другихъ цѣлей на Мо- 
сковской ул., въ д. Нерода. ря- 
домъ съ автомобильнымъ гара- 
жемъ. Сиросить тамъ-жо у двор- 
ника. 3612

Нѣмецкая ул., рядомъ съ католй- 
ческой церковью.

Р і і і в і  іраЛѢЧЕБНИЦАкумюв і ш ѵ ѵ  Врачъ. Аптека. 
Рѣка Куианьек Лѣсъ. ГІолный пан- 
сіонъ. Условія доступныя. Справ.: 
Дьяковка, Новоузенск. уѣз., Сама|!). 
губ. Аптека Л . ______________3368

ІІДРАНТЙРОВАННАЯ
ПЕРЕВОЗИА

МЕБЕЛИ

С Д А Е Т С Я

на І-й Гуселкѣ. Сухая здоровая 
мѣстность, прудъ, дилижансъ.с м о л у  д р е в е с н у і о .  г а з о в у ю  н а к л ю  б ѣ л у ю  

и  с м о л я н у ю ,  в о й л о к а ,  м ѣ л ъ  и  в а р е н о е  
м а с л о  д л я  к р а С к и  к р ы и г ь .

Т 0 Р Г 0 в л я

изолированная, съ отдѣлі 
ходомъ. Моасно со столомі. 
Бол. Поливайовкѣ. Ііять * 
хода отъ трамвая.

Объ условіяхъ узнать ві 
торѣ «Сар. .Иистіиі».

’со всѣми ѵдооствами.
Уг. Армянской и Гимиазической 
Д» 38, д. БеклемишевоЙ,' отъ кон- 
торщика. 3711

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ,

Ь т ш ш ’І ш а з т т  Цзттвда
1-й магазинъ: Царидынская улйца.іШ

пять ком. и мезанинъ, ір{? 
между трамваемъ и станШ[ 
род. мѣсто. узпать: Л авка Л 
нова, домъ Общества взая 
кредита. И>ІШ

Продажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый иокупатель 
можетъ пріобрѣсти> дѣйствитель- 
но, случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варщавскщ и мѣстныя кровати, 
матрацы пружинные, мочалъные и 
тзъ волоса, ‘стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія Иутатья, щвей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струмеиты, иіанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо  ̂
то, серебро и брилліа.нт. вещи. 
Магазинъ иомѣщается на Москов- 
скди ул., ирртивъ городской унра- 

вы, д. (.Ѵгепашкина. 
Покугіаемъ ломъ зол та, :серебраі, 
платину, жемчугъ и др.агод. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387

Чтобы не оиоздать науроки 
А въ учебныя заведенія. провѣ- 

) І 4 ренные и  прочные ученкческіе 
/Л  ЧАСЫ можете получить въ ма 
вВілазинѣ и мастерской часовъ

Саратовская фабрика двигателей и бензиновый ло- 
! дочный дигатель 
; .узнать въ яхтъ- 

3715

Саратовъ, Берхній базаръ, Цыганск. ул..

Ж Предлаг. въ боль-" 
шомъ выборѣ РА8- 
НЫХЪФАСОНОВЪ 

обувь кожаную: 
мужскую, дамскую 

и дѣтскую.

й  Шляпы и фураж, муж. и дѣтск. ^
аЗ ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери- л
■Г2 канск. резиновой мануфакггуры.
~  Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ. |ЛП32|И|

2-й магазинъ: Городсшй кориусъ, рядомъ^съ Скворцовымъ и§ 
противъ ітреемниковъ Егорова въ. нерсулкѣ. четырехъ силъ: 

клубѣ.

0. Э. Б е р и н г ъ.
Новѣйвгіе газо-нефт^іные двига- 
тели ;,0бергеизли“ отъ 30 до 600 
силъ. Привилегія заявлена во 

всѣхъ странахъ. 
Расходуютъ нефти около V? фун. 

на силу въ часъ.

Цѣны дешевле дви- 
гателей Дизель.

Главныя преимуіцества: не тре- 
буютъ вспрыскиванія воды въ 
цилиндръ, крайняя экономія то- 
илива,простота въ уходѣ въ срав- 
неніи съ двигателемъ Дизель. 

Требуйте смѣты.

иияи
Ю в е л и р н ы й  м а г а з и н ъ

Д-ра *съ изѳбражешемъ „СЕСТРоІ МИД^
■ на каждолгь кускѣ.

1! МЙ Л Л ЮИ Ы Л ЮД Е Й  И С Ц Ъ Л Е Н Ы Н
—— ііослѣ кратковреманнаго употребленій*-— блестящш успѣх”ь«

Продаютъ аптеки и антекарскіе магазцны по: 60 коп. ма/х. и }{{]
болыи. кѵеокъ.ДЛЧНЛЯ М ЕБЕЛЬ Нѣмецкая ул.

“  Московская ул., № 62, 4-й д. 
отъ- Болып. Москов. гостин. 

Ьа вѣрн. ходаполн. гарантія. 5747Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка, 
нетребуюіцая матраца.

П р о и з в о д с т в о
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр. і Технинеское
БЮРО

II. С. Квасникова
Пассажъ, № 4, Телефоиъ № 881 Громадный выборъ

вещей для приданато нзъ брил- 
діантовъ, золота, серебра и мелЬ' 

хіора. мраморігые, гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и прово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВИ.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

ВЫНІЕЛЪ .V» 5-іі (МАЙ). ЖУРНАЛА

Саріп овь, Провіантская, 6.
Исполняетъ всевозможныя 

техническія работы,
техническая эксиертиза, изслѣдова- 
ніе ііаровичныхъ установокъ и 

теиловыхъ» двигателей. 
Носрсдничество ио иродажѣ и 

куплѣ машинъ. 6360

Ничтожная заграта! Иростѣйшій сиособъ нроизводства! 
Наилучшій продуктъ!

Шашинкое оборудованіе ч р у  ч м
достаБ ляетъ  Ч Г '  V  ш Кі Ж &  Д і ,  (

Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ (Германія), 
ІІервый и самый значительный въ мірѣ спеціальный іяавод%, 
оборудованію фабрикъ для производства кирпмча изъ иескі

извести.
Лучшія референціи. 1600 рабочихъ.

.:гЬк;:3
К. 179. Каталоги съ подробнымъ опис.аиіемъ высылаюті 

безплатно. 2573

ИОВОСТЬ!
Автоиотическая мебель

УДОБНА ДЛЯ ДАУ-Ъ.

іебельйыв иіш ш  е. в. ступина.
^всевозможныхъ 

заграничныхъ насосовъ. 
Также имѣются на складѣ на- 
сосы собственнаго производства 
При заводѣ имѣются сиеціали- 

"  сты-мастера ііо оборудованію все- 
возможныхъ насосныхъ сооруженій.

Икѣются принидлежности для буренія.
Газовая арматура.

Разрѣшенное начальствомъ въ 
1905 году издаваемаго подъ редакціей Вл. Г. Нороленко 

и при ближайшемъ участіи: Н. Ф. Аненнскаго, А. Г. Горнфельда, Діо-' 
нео," С. Я. Ёлпатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д. Крюкова, 
Н. Е. Кудрина, II. Б. Мокіевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, 

А. В. ІІѢшехонова и А. Е. Рѣдько.
Содержаніе: 1. Офицерша. Ѳ. Крюкова,—2. Изъ переписки П. Ф. Яку- 
бовича.—3. Пенуэлъ. Стихотвореніе. Ады Чумаченко.—4. Страница 
изъ исторіи Англіи (1817—1818 гг.) И. Лучицкаго.—5. Беззаботныеі 
0. Н. Ольнемъ.—6. Матеріалистическіе и идеалистическіе элементы 
въ системѣ Карла Маркса. М. Б. Ротнера.—7. Въ волостныхъ стар- 
‘шинахъ. С. Матвѣева,~8. Африканскія новеллы. Юргена Юргенсена. 
*Й1 Неизвѣстная повѣсть Герцена. Иванова-Разумника.~-10. Обозрѣніе 
иностранной жизни. Н. С. Русанова.—12. Хроника выутреыней жизни. 
А. Петрищева.—13. Безчинство., С. Елпатьевскаго.—14. Новыя книги.^- 

15. Отчетъ коитбрэд редакціи.—16. Объявленія.
ПОДІШСНАЯ ЦѣНА ’съ доставкою и иересылкою: на годъ—9 

руб.*/ на 6 мѣс.-^4 р. 50 к.; на 4 мѣс. 3 р.; на 1 мѣс.—75 к. Безъ до- 
ставки: иа годъ—8 ‘р.; на 6 мѣс.—4 руб. Съ наложеннымъ плате- 
жемъ отдѣльная книжка 1 р. 10. к. За границу: на годъ—12 руб.; на 
6, мѣс.—6 руб.; на 1 мѣс.—1 р. Адресъ коігторы журнала: С.-Петер-
бургъ. Баскова, 9; въ Москвѣ: Въ отдѣленіи конторы: Никитскій буль- 
варъ, д. 19; въ Одессѣ: въ кн. магазинѣ „Одесскія Новости“, Дери- 
басовская, 20; въ магазинѣ лТрудъ“, Дерйбасовская, 25; въ Баку: въ 
книжной торговлѣ „Сотрудникъ;‘ М. А. Сундукіанцъ. Подписка отъ 
книжныхъ магазиновъ ирщщмается только на цѣлый годъ и дѣлает- 

ся уступка 40 к. съ экземиляра.

Театральная площадь, д. Паль. Магазинъ, телеф. № 8—72. Фабрика 
тел. № 9—47. Фабрика принимаетъ строител. и столяр. работы. 2424

Условія лично и перепиской.
]|ыганская, № 91, меаду Ильинск. 

и Камышинской. 1606

АНТРДЦИТЪ, расходуетъ около Ѵ2 ф. нес 
тина силу въ часъ

1 а в о д ъкоксъ и кузнечный (каменный) 
уголь и уголь древесный (высшіе 

сорта) всегда

^  I . Адресъ: г. Балаково, на В
ЛГ 4 іг іі ■  і  Самар. губ. Представ. С.І

Петровъ въ сл. ІІокроі 
^  ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. СвІ 

ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, Ш 
^  Самарская контора—Самара, ІІанская ул.. м. Соборн. и СаратИ

Саратовъ, Еонстантиновская ул., № 12— 14


