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П О Д П И С Н А Я  ЦЪНА:

^  4 У* Мѣстныя объявлѳнія принимаются впѳрѳди тѳкста 20 коп.
* строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. польз. особой уступкой.

Зъ Ся. Оокровской подписка приним. у И. М. Бѣлильцева въ 
отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба- 
лакдѣ: у Еирносова. Въ Аткарскѣ—у Миловидова.

За перемѣну адреса иногородніе платятъ 20 коп.
ОБЪИВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ. 

вои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. 
губ.: Бижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э, Метцль Х-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варша.ва, 
Краковское предмѣст., 53. ГІарижъ, 3 пл. Биржа.

Цѣна объявленій для иногор. и вагранич. заказч. позади тек- 
ста 15 коп. стр. петита, а внереди—двойная.
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Дл Редакція открыта для птпыхъ объяскееій ежедневко (кроыѣ праздн. дней) отъ \2 до 2 ч. д. 
Рукопнси, дѳставленныя въ редакцію, должкы быть капмсаны четко ка одной сторонѣ 

эфіияйета н снабжены подпись^о к адресэмъ азтора {меклкннтеяыііо для редакціи).
НеодоЗренныя къ лечати мелкія рукопис» не аоз&ращаются.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАЙЦІИ: Саратоаъ, Нѣмецкая ул„, домъ Онезорге.
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№ 1 3 7 .  ,
Ч е т в е р г ъ ,  2 0  га п а я

1 9 1 0  г о д а .

і г

Въ четвергъ, 20-го  мая, отход. пароходы:
вверхъ, въ 9 час. утра, скорый 

внизъ въ 5 час кеч. пассажирскій

________ Ииператрица Екатерина II
З А Л Ъ  М У З Ы К А Л Ь Н А Г О  У Ч И Л Н Щ А .

Въ субботу, 22-го мая 1910 г. 29!1

Т О Л Ь К О  О Д И Н Ъ  К О Н Ц Е Р Т Ъ
ізвЬстной исполнительвицы цыганскихъ романсові— любимицы Мсс*овск. публикя

4 .  в .  ш ы д г о в о г .
Участ. опегнаго зртиста А. й. КАЙ^АРОВОКАГО и кьвцертн. піаниста Ш. ШТОЛЬЦЪ.
Чало въ 8'/а час. веч. Билеты отъ 50 к. дп 5 р. Ю *сп.въ муз маг Сьфомятникѵва. шишіаяшияягиииірііг іиишііиіі ' ■'

3  А Л Ъ  М У З Ы К А Л Ь . Н А Г О  У Ч И Л И ІД А.
Нъ пятницѵ, 21-го мая состоится

топьнв одйнъ н у е у і ь к ш і і
Участіемъ изнѣстнаго мусульвганскаго баритока Камилла Аль-^іутыги Тухватуллина

Программа въ афагаахъ. Билеты въ муаыкальномъ магазинѣ Сыромятникова и 
Е I й входѣ. Дѣны мѣсіамъ отъ 55к оп . до 3 руб 10 коп ^ОоЗ

ів етоличіы
= = =  САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕКІЕ

У  К  М  « 0  Н  Ъ
просроченныхъ залоговъ.

четвергъ, 20-го мая с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилліантовыя,
цотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряны» часы, носильное платье, швейныя

машины, самовары и др. вещи,

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
юдажа веіцей будетъ производигься во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ к о н т о

р ы л /о м б а р д а.
 ...................................... ■ "■ " ~ ■■■ ш

в

аті
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ШШПй г п т . ^ .

РЙЗИИІІЙ КОНЬЯКЪІ
Между заграничны мъ коньякомъ и Н оезьйксійй-ь  И е т р а  С м й& іриоза разница 
есть. Но не во в к у с ѣ  и не въ  к а ч е с т в ѣ .  Вѣдь К с ш э я н п ь  1 2 е т р а  С ю з в р к о в а
приготовляется опытньтми винодкяами, которые учились во Франціи. Едицствен- 
ная разница— это в ъ  Если В ы .хотите имѣть чудный коньякъ, нв дешев-
ле заграничнаго, то купите смѣло і і ©неьяк“ь  П е т р а  С вм ікірнова- Вы будете 
его пить съ удовольствіемъ. Предложите его гостямъ. Они не откаж утся отъ 
второй и третьей рюмки. Попробукте его сегодня. Вы убѣдитесь, что это дѣй- 

ствит.ельно выдержанный натуральный К о н ь я н п ь *  .
шШШ

І і А Г А З К Н Ъ

С. Іі, Шабалива.
Гоетмвный дворъ, прот. Виржи.

Лолученъ большой вьібѳръ:
шерстяной матеріи,

С А Т И Н А,
Б А Т И С Т А,

0  К С Ф 0  Р Д А,
Т У А Л Ь - С А К А .

Гіожалуйста обратите вниманіе на ярлы къ

^  ИЕТРА ОИИРИОВЙ.
Фирма „ П Е Т Р Ъ  С М И Р Н О В Ъ “— порука за  качество. 

П Р О Д А Ж А  В Е З Д Ъ .

. * — ч  тшштш®жтштювт-

б к и т і  тш -ш
суконныя, ШБбковыя, ш ерстяны я и бупаж - 

ны я т к а і  въ І О З Ь Н Ъ  В Ы Б О Р І
м  А  г  А  з  и  н  ъ

1 1  и ш щ і т ш .
Г остнкны й  д в о р ъ . Т ел е ф о н ъ  №  290 .

Оокупка и продаша ѵ О у іи агъ . | 
Страховакіе выигрышн. билетовъ.

ащ *щ м ш віш 0 1''т яп

М обая, горы іощ ^ Ж М ^ст пой^
З у б н о й  в р а ч ъ

И м в #  #  і  &
Пріежъ отъ  9  ч. ут. до 7 час. веч.

Московск. ул., д. Шмидта, ряд съ аптекой.

Д о к т о р ъ
ГВ УЖШКІЙ
Спеціалько: венернческія, сифилисъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) и кож- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цнстоскопія, водо-злек- 

тролеченіе, вибраціонный кіассажъ. 
Приним. у себя въ квар отъ 9—ІОѴг 
ут. м отъ 5*/2 8 ч. в. Женщинъ отъ 
1—2 ч. дня. Б.-'<азачья, бл. Алексан. 
д. 27-й, Черномашенцевой. Тел. 552

і
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ЗУБК0И ВРАЧЪ

IЕ . ІЕНЕИЗЪ
йикодьская у і., АрхіѳрѳЙскій кор- 
пусъ, шхо пъ рядомъ съ аптекой 

Шмжіть, 2682

Дѣйствительный театръ МИШЕЛЬ,
только на Нѣмецкой ул., д. Парусинова и больше нигдѣ.

18, 19 и 20 мая картины послѣднихъ новостей:
То было раннею весной, эффектная идиллйческая картина эпохи ХѴПІ вѣка. Отзыв* 
чивое сердце,  характѳрная мелодрама Слѣпой банкиръ, больтая драма. Икдійснія па- 
годы, съ натуры въ краскакъ. Тото съ  сестренкою кутятъ въ Брюсселѣ, съ натуры.

Горе-охотникъ, комическая.
Начало сеансовъ съ б ч. веч. и до 11 ч. ночи.

Ввиду недовѣрія публики къ деревяннымъ театрамъ, въ пожарномъ отношеніи, дирекція 
сочла болѣе удобнымь. остаться на іѣго въ зимнемъ (каменномъ) помѣщеніи. Мишель, 
въ зданіи катка Яхтъ-Клуба, есть временное отдѣленіе горнаго синем атографа „Віо“ , 
который съ нами ничего общаго не имѣетъ. 0 чемъ, въ внду неизбѣжныхъ недоразумѣ- 
ній, предупреждаемъ Г г. посѣтителей натпего синематографа. Полагаемъ, что публика 
р азб е р ет ъ  п оддѣлку  отъ натуры н понметъ въ чемъ тутъ дѣло.  Дирекцгя Мишель.

Макуфактурный магазинъ

М .  Ф .  К О В А Л Е В А ,

■ Ті ріт ъ  тт>  І) дс ш огп  4--7 ч.

З и м н і й  к а т о к ъ  Я х т ъ - К л у б а .
Уголъ Бабушкина взвоза, противъ „Липокъ44.

ЛѢТМІН ТЕЗТРЪ Кинематографъ.
Со среды 19-го мая, 

буд^тъ дѳмонстрироваться небывалая по интересу и величинѣ картина:

^ Ж И Э Н Ь  І Ѵ І О И С Е Я ,
нзъ исторіи вѳтхаго завѣта, имѣющая болѣе 3000 метр. или 3750 арш., въ V больнг.

отдѣленіяхъ и 120 каттинахъ.
I Программа состоитъ только нзъ одной картины, которая пойдетъ около 2 часовъ. 
іКартйт»! едипствен въ мірѣ п монопольная; въ г Саратовѣ только въ нашемъ театрѣ. 
I * Цѣны гдѣстамъ повышены,  Съ почтеніемъ Дирекція.

Гостнный дворъ, противъ часовнн.

І о д а р к и  и  п о д н о ш е н і я

въ болыломъ выборѣ:
АЗЫ для крюшока, кувшины для вина, кружки 

для пива, машинки для варки кофе.
азы для фруктовъ, ножи, вилки,ложки, чайно- 
офейные сервизы предлагаетъ магазинъ Акціо- 

иернаго Общества

Норблинъ Вр. Бухъ в Т. Вернеръ
Нѣмецаая узица, домъ Кузнецова прсхивъ ІѴІузыкальнаго училища. 120у

( к  ' ‘ .................... “ "

ИІГІЗКИЪ

Н Л СЫРОМЯТНИКОВА

'« »  П "  -п п  Г ,ЧІ X X  Т Г

получено въ большомъ выборъ:
костю мное трико, русскія и заграиичныя ткани.

I

II

Новость!!
XX вѣка

автоматическій аппаратъ
для перелистыванія нотныхъ листовъ безъ дввженія руки ІІеобходкмо для 

каждаго музьианта, а также получевы послѣднія модели: 
ГРАММОФОНЫ отъ 8 руб. до 200 руб.

ПАТЕФОНЫ отъ 25 руб. ло 175 руб. (играющія безъ иголокъ) 
ПЛАСТИНКЙ и ДИСКИ къ нимъ отъ 50 коп. до 10 р. 

Всѳвозможныс? инструмевты и принадлежнѳсти къ нимъ.

.ВНИМАНІЮ Г.Г. ДАЧНИКОВЪ:
Д Л Я  П Р О К А Т А

Ф і і р і і т ы  Оаратовскихъ

т т

С В Ѣ Ж І Й  ч
2

ж

вь магазинаіъ Д Н КРШЧКОВА. ж1
Главный магазинъ на Никольской, 2-й Московская, близъ Сергіевской, Ш  !

3-й Митрофановская площадь. 2337 щ  >

#  я э е с  !

ж
ш
т

имѣется большой выборъ П I А Н И Н 0
При магазивѣ саеціальная мастерская лля починки и настрэйки всевоз- 
можныхь инструментовъ, а также граммофоновъ и патефоновъ по самымъ

умѣреннымъ цѣнамъ,

То льі  вь тзбачвомъ мегазінъ
К. Ю. Ю Р Ь Е В А , 851

 [ Алексан.зровскяя улица. ]------—

ВСЕГДА свѣжій табакъ и паииросы.
іольшой ВЫБОР ь сигаръ разиыхъ фабрикъ и принадлѳжностѳй

Д Л Я  К У Р Е Н І Я .
Імѣются табакъ и папиросы подъ старою банде- 

ролью—качествомъ на 50°|о лучше новаго.

П . О Л У Ч Е Н Ы  н о в о с т и
весенняго сезона для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ

эъ еяеціадькамъ магазнаѣ  сунонъ

Н - -Щ Г -  А .  К У  З Н Е Ц О В  А .
СаратоБЪ, Никодьскяя, и- Ширяевой, бд. „Б%ржи“. 760

Лечѳбницд д-раЯ.Л. МАРКОВИЧА
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

сь постоянными Ероватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нер- 
внымъ и внутреннимъ болѣзнямъ жирургическимъ в женскимъ, подъ наблю- 
ден'емъ врачей-епеціал. При лечебницѣ икіѣется злектро-лечебиый кабикетъ и

в о д о л е ч е б н и ц а .
Пріѳмъ больныхъ съ 9 до 12 чае. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900,

Крапивная улица, собств. домъ № 3.   Б. I

Х ш ико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С  г .  Щ Е П Р О В И Ц К А Г О
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн,, д. Агйфонова). Телефонъ № 424. 61В

Серодіагностина сифилиса по ѵ & з 8 е г т а п п ‘ у.
Анадизы ««едіщашскіб (моча, мокрота, кровь)? еги&т&ріш-гкпеішческіе (вино, молоко, во- 
да и т. п.); техннчѳскіе (жмых., воск., руда к т п.), кринкмаются во всякое время. 
Цезйкфеиція помѣщеній Свѣжія культ крыс трфа. іУечебныя ш пр?дехра«нт> сыиоротві

В ^ачебно-косм ети- л  Г |  о ц в  *ТГ П  И Ю П Ш І  
чесиій и аб и и етъ  У ,  I I .  О / І А  I  У р Ъ г і і О І І Р *

ІІріемъ ѳжедн. отъ 11—2 и 6—7. Царицынск., 144, соб. д. 2-й отъ йльинской, телеф. 690. 
Кабинетъ усовернь новѣйпшми аппаратами для ѳлектрич., пневматическаго, механи* 
ческаго и косметическаго ЛИЦА Г0Л08Ы н ВС.ЕГ0 ТЪЛА. Удаленіе мор^
щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, шелушенія кожи, бородавокъ, родинокъ кво- 
ю съ съ лвца навсегда. ПОИНОЕ ' УСОІЕРШЕНСШОІДНШ ФОРШЪ ПІЧШЕ іОіЮСЪ: 
унжчт. перх., укрѣпленіе и ократ. ііѣченіе резматнзма н подагры горяч. возд. по Биру. 

Мапісиг {уходъ за руками), Рейісиг (уничт. мозолей и «росшаго ноітя). 322

ТОРГОВЫИ д о м ъ

АНДРЕЙ Ы ІД Е Р Ъ і СЫНОВЬІ
въ С аратовѣ, Ковый Гостинный двор ъ . Т елефонъ №  2 2 2 .

Л ѣ т н і й  с е з о н ъ :
Манто и сюртуки дамскіе плетеные, изящной рабо- 
ты, исиолненные гіо нашему заказу въ гор. Ельцѣ

и Вологдѣ.
Сюртуки гипюровые, иолученные неиосредственно

изъ Б Е Р Л И Н А.
Шарфы ЛІОНСКІЕ и РУССКІЕ.
Шарфы и косыики шелковые плетеные.
Полотно для дамскпхъ костюмовъ.
ЧЕСУЧА кптайская, дамская и мужская. 
СУКМАИИНА кремъ ручного ткачества для дам- 

скихъ манто и костюмовъ.
Ватйстъ русскій а заграничный

Новѣйшія бумажныя ткани.
Шелковыя и шерстяныя ткани для платьевъ и коф- 

точекъ въ богатомъ выборѣ.
ТРИКО, >СУКНО и друг. СУКОННЫЕ ТОВАРЬІ 
для дамскихъ и мужскихъ костюмовъ русскихъ и

заграничныхъ фабрикъ.
Полотно и столовое бѣлье.

Тюль гардинный, занавѣ си , портьеры, ковры и м ебельны е товары .

Шторы тюлевыя цвѣтныя.
Дамскіе и мужскіе костюмы исполняются по заказамъ

лучшими мастерами.’
За точное и аккуратное исполненіе заказовъ фирма

даетъ полную гарантію.

С а р п и н с к і я  т к а н и
новѣйшей выработки собствен. фабрики.



САРАТОВСКІЙ ВйсТНИКЪ № 107

І и ж н ы і н іга з . М .  # В р е м ;  і .  Б. Оувврнва.
Коммиссіонеръ Государственной ткпографіи. 952

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда, Телефовъ 216.
Аверченко. Разсказы (юмористическіе). 

Кн. I. Ц. 1 р. 25 к.
Альманахъ. „Шиповникъи. Кн 12. Ц. 1 р. 
Зигмундъ  Ф рейдъ .  Психопатологія обы- 

денной жизни. Ц. 1 р.
Ивановъ. Исторія музыкальнаго развитія 

Россіи. Съ рис. и нотньши примѣрами. Т. 
1 и II. Ц. по 3 р.

Морозовъ. Письма изъ Шлисельбургской

крѣпости. Ц. 1 р. 20 к.
Ростанъ. Шантеклеръ. Перев. Щепкинои 

Куперникъ. Ц. 1 р. 50 к.
Его-же. Тоже. Перев, Возносенскаго и 

Чернова. Ц. 1 р.
Сборнинъ. ,3наніеа . Кн 30-я. Ц 1 р .  
Сологубъ. Собран. сочинен, Т. ѴП. Ц. 

1 р. 25 к.
Современный міръ, За май 1910 г. Ц. 85 к.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Въ четвергъ, 20-ш мая представл. будетъ:

вг 4-хъ дѣиств., Гр. Ге. Въ 1-мъ и 4-мъ актахъ дивертисментъ.
АІІОНСЪ: въ пятницу, 21-го мая въ 1-й разъ новая пъеса Я. Гордина (автора пьесы 
„Мирра Эфросъ“) „Любовь и с м е р т ь“, драма въ 4-хъ дѣйств., съ прологомъ. Новая об- 

становка. Спеціальная музыка г. Эстеррейхъ.

П А Р К Ъ „Вакурова".
Въ четвергъ, 20-го мая 1910 года, гастроль знаменитаго итальянца любимца публики 
УГГО УЧЧЕЛИКИ и его феноменальныхъ дѣтей  АДЕЛЬЖИЗЫ (маленькой Сарры Бернаръ) 

и АНДРЕ. Совертенно новая программа.
Труппою  И. В. В олкова , пр. бу д .: С у П р у Ж С Н О б  С Ч а С Т Ь в ,  въ  2 -х ъ д .
Первоклассный ресторанъ. Депзевыя цѣны. Вѣжливая прислуга. Оркестръ духовой музы- 
ки подъ управ. г. Швецова. Оркестръ струнной музыки подъ управ. г. Швецова. Кух- 
ня подъ личнымъ наблюденіемъ извѣстнаго кулинара г Чиркова. Ежедневно свѣжая 
провизія изъ Москвы. Уполномочен. Т-ва С. Л. Левинъ. Распорядит И. И. Моргуновъ.

ЦИРКЪ БРАТ. НИКИТИНЫХЪ
Въ четвергъ, 20-го мая 1910 года, 

дано будетъ  большое блестящ ее  представл .  ПЯТАЯ ГАСТРОЛЬ знаменитой

Д О  К  Т  0  Р  ъ

С. II. Щ І В Е Щ !
Глазныя болѣзни.

ІІріемъ: 9— 11 утра и 5 —7 веч. 
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Ильинск. д. 55, 

Игнагьева. Телефоиъ № 739. 2353

Докторъ 2583

Я .Л .  Г І ІНЦБУІГЪ .
Акушерство, женскія болѣзнн.

Крапивная ул. д. № 41 близъ Ильинской 
съ  I мая принимаѳтъ отъ I ч. до 3 час. дня

Д О К Т О Р Ъ 2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, венерич., мочеполо»., бо- 
лѣзни волосъ. кожи [удаленіѳ ѳлек- 
тряч. угрѳй, бородавокъ ж волосъ], 
полов. безсиліе,лѣчен.электр. гемороя, 
вибрац. массажъ іица и тѣла, рсвѣщ. 
ѳлектрич. канала ипузыря, отъ 8—12 
и 4 -  8, женщ. отъ!2—1 и8—9. Цариц., 
уг. Вол., д. Малышева, ходъ съ Цариц.

подъ дирекц. С. И. Морсзенко, состоящая изъ 25  перс., сынсвъ восх. солнца.
Сегодня японцы исполнятъ много новыхъ номеровъ.

Японцы остаю тся еще на нѣсколько представленій. Подробности въ программахъ. 
Начало въ 9 ч. веч. Касса откр. съ 11 ч. д и съ 5 до оконч. пред. Аеонсъ: въ воскре- 
сенье, 23 мая, дано будеіъ 2 предст. днемъ и вечеромъ, днемъ по уменып. цѣн. Нач.въ2ч. д

Л ица, в зявш іе  б и л еты  в ъ  т е а т р ъ , з а  вход ъ  въ  с а д ъ  ие п л а т я т ъ .
М п Р к Ш  Т Р 5ІТ П "к ПЦКИМД Волный ансамбль Московскаго интернаціо- 
П ІШ о Е г і і с а  1 р  о  У  і П і Ш Й .  нальнаго театра. Первое въ Европѣ артисти- 

ческое ТУРНЭ труппы ЛИЛИПУТОВЪ, улостсившихся играть въ присутствіи Его Импе- 
раторскаго Высочества  Великаго Князя ^н х ан ла  Алексѣезича .  Еще только послѣдніе  
д в а  спектакля. Въ четвергъ, 20-го мая съ участіемъ изв арт. М К. Чаплицкаго, пред. 
буд. 1) популярная оперетта „Н аталка  П олтавка“, въ 3 д. 2) „Денщннъ под велъ “ у въ 
1-мъ д. Въ ;>акяюченіе танцы въ исполн. сестеръ Парфеновыхъ. Нач. въ 9 ч. веч. Ре- 
жиссеръ М. К. Чаплицкій. Дирижеръ В. М. Калиновскій. Завтра въ пятницу, 21 мая 
предпосл. спектакль. Готовятся къ постановкѣ: 1) „Панна Штукарка“  2) мТеплыя р е б я та ‘‘

Частная женская гимназія
й . й. ОЕТРОВСЮІ-ГОЦБібУРГЪ.

Открывается три приготовительныхъ класса: азбучный для неграмотныхъ 
(7— 8 л.), младшій (8—9 л.) и старшій приготовительный (9— 10 л.)

Въ младшихъ классахъ въ число обязательйыхъ предметовъ введены 
рисованіе, лѣпка, гимнастика и подввжныя игры. Пріемные вкзамены съ 15 
до 20 (для приготовит. классовъ) и съ 20 по 25 мая (для остадьныхъ).

Справки въ канцеляріи гимназіи ежедневно оіъ 9—2 час., кромѣ 
праздниковъ. 2175

Д О К Т О Р Ъ

Е, Б, Добрый,
Акупгерство, женскія (гинекологич. мас- 

сажъ) и внутрен. болѣзни.
Оріемъ 10—12 утра и 4 -  6 вечера. 

М.-Кострижн., близъ Вольск. № 31. 5С7

З У Б О

3 . А.
-лечебный * ТОРГИ на постройку | ОБЗОРЪ ПЕЧДТП.
кабинетъ

€я©8\ілльн®сті&: встаиеніѳ шск/сствѳнжыжъ 
зіубовъ иа каучукѣ, а іл ю т н і* , «олотѣ в 

кл&сткиокъ. Шомбмрованіе «охотомъ, 
ф&рфэрдЩЕЪ, я др.

Совѣтъ, жѳчѳжіѳ и іи  удалѳніѳ »уба іэО к., базъ 
божи 1 р. Пюмбы отъ 1 р„ Чистка втбовъ 1 р- 
Повторныя іюсѣщѳнія нв онлачиваются 
йекусственныѳ вубы отъ 1 р. 25 к. за ъубъ 
(въ вависимости отъ кошчттшѣ). Зубы про
стые, дешевмѳ отъ 75 копѣекъ за зубъ. 
Уг. Воіьской и Московсж. уж, д. Ступииа,

Іходъ съ  Воіьской). Пріемъ ежѳдневмо съ 
> час. утра до 7 ч. *ѳч., по праздшкамъ 

9 ч» утра ю  2 ч. дия. 1750

З у б н о й  в р ач ъ
А. С. С 0 Л У Н Ъ.

Пріемные часьг. отъ 9 до 2 и отъ 4 до 6 ч 
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ 

съ аптекой Браславскаго 1575

С П Е Ц І А Л Ь Н Д Я

лабораторія лактобацмлина

Д 0  К Т 0  Р ъШ Н І І І П
(дѣтскія  и внутреннія болѣзни) ПЕРЕЪХАЛЪ:
Крапивная ул., близъ Александровской, домъ 
Катковой. Пріемъ, кромѣ среды я пятницы, 

5—7 час. вечера 2464

д о к т о р ъ
П.А МОЖАІКИНЪ

Приним. по болѣзн. внутр. (сердца, дыхат. 
пут. и пр.) кожнымъ и дѣтскямъ. Оть 9 до 
101/2 ч. утра и отъ 4 до 7 час. веч. В.-Сер- 
гіевская, на углу Голяной, вблизи* Москов- 
ской, д. № 15. Телеф. № 787. 2898

Д 0  К Т 0  Р ъ 2877

Ч а с т н а я  л е ч е б н и ц а
ДЛЯ БРИХОДЯЩ ИХЪ БОЛЬНЫХЪ 2634

ВРАЧА С. Г. МАНДЕЛЬШТАМА, Московск., меж. Вольск. и Александр., бл аптеки
ПРІЕКІЪ БОЛЬНЬІХЪ по внутрен. дѣтскимъ, горловымъ и по женскимъ бол.отъ9до  

2 ч. дня и отъ 5 до 7 ч веч.; по накожнымъ венерическ. и мочеполов. бол. отъ 10 до 
2 д. и отъ 7 до 8 в. ІІдата за совѣтъ 40 к. За оперативн пособія и курс. леч.влата по соглаш.

д о к т о р ъ

П .С .  Г р в г о р ь в в ъ .
Спеціально векерич., сиф илисъ, 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6—8 час. вечера. 
Для дам ъ 3—4 ч. Воскресенье—9— 11. 

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
на  Мал.-Еазачью ул., д.  Юрьева № 15.

И. А. МИРОПОЛЬСКІЙ
С П Е Ц І А Л Ь  Н 0  

ЛО МОЧеПОЛОБЫМЪ бО Л .(в сѣ  нов. мето- 
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ» канала, пу- 
зыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочи и
выдѣл.), ПОЛОВ. безси л ., КОЖИ (волосъ) 
венер. И С И ф И Л .  Леч. электр. (всѣ виды). 
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пріемъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера* 

Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

ЗУБОЛЪЧЕБИЫИ КАБЙНЕТЪ

І Ц І Ш
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч» ут. до 7 ч. *ѳч, 
Нѣмѳцкая М 40, мѳаду* Воіьсжой ш Аіѳ- 
коандрсвской. 210

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спеціально: сифнлмсъ, кожния, венеркчесн. 
и мочеполов. б@лѣзнм. Лѣченіе лучаяіи Рент- 
гена волчанки. рака5 болѣзней волосъ, пры~ 
іцей и др. сыпей; токами высш&го напряжем. 
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болѣзней пред- 
стательной желѣзы, геморроя, кожного зу- 
да. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціон- 
ный массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов. ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в. 
Константіновская ул., д. 33, меж. Воіь- 

ск о і и Ильинской. 2510

(Н елиш нія бесѣ дьі).

Интерѳснѣйшая у меня была встрѣ- 
ча, воскликнулъ мой хорошій знако- 
мый, донской интеллигентный помѣ- 
щикъ и отличный хозяинъ, Мордви- 
мовъ, поздоровавшись со мною и мо- 
ими гостями—людьми самыхъ разнооб- 
разныхъ профессій, съ которыми я по- 
знакомилъ его.

— Съ кѣмъ же это такая встрѣча? 
спросилъ я, зная, что, если Мордви- 
мовъ говоритъ «интереснѣйшая», то 
эта встрѣча несомнѣнно была интере- 
снѣйшей.

— Представьте: встрѣтился съ од- 
нимъ изъ крестьянъ-экскурсантовъ въ 
Данію съ цѣлью ознакомленія съ хо- 
зяйствомъ датчанъ, отвѣтилъ Мордви- 
мовъ.—Четырнадцать человѣкъ ѣздило 
изъ разныхъ губерній.

— Да, это въ высшей степени ин- 
тересно. Что же онъ разсказывалъ?

— Въ восторгѣ. Не можетъ отъвол- 
ненія сразу-передать все, что видѣлъ. 
ІІадобно было переспрашивать по нѣ- 
скольку разъ. Прежде всего его пора- 
зило то, что у датчанъ на хуторахъ, 
которые имѣли всего по 20 десятинъ 
земли, экскурсаніы находили по 
35—40 головъ скота, по сотнѣ и 
болыпе всякой птицы и свиней. У 
насъ, говоритъ, въ нашей губерніи, у 
помѣщиковъ, владѣющихъ сотнями де- 
сятннъ земли, по стольку нѣтъ скота 
и птицы.

—т Ну, положимъ, 20 десятинъ, или 
5 сотенниковъ земли не мало, возра-

Докторъ медицины

Л. Ю. Мертенсъ
спец. сып., точепол. н венерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воль-
ская, 2-й отъ Нѣм.?д. Смирнова, бель-ѳтажъ.

Л Е Ч ЁТІППГіГ'
съ ведб-электролечебиыіни отдѣлѳнія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венеріче- 
ск«иъ, смфилнсу, мочепшшшмъ, (ніа- 
лов. ра^тр.) и болѣзкяадъ кожіс (сыяк- 

и іелѣз. волосъ) 187

Д -ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ьоіьш. Е оачья  уі.,бж иіъ Аттж. 

д .Л  27 Черномашеицѳвой,жод%т дво- 
ра, 181. № 552.

Йріеиіъ Ермх. бол. съ 10 у і. до 1 чл 
жтш  ̂ осмотръ кормшшщъи иршс іу -  
гм 1—2 чш  ^ни; водолеченіѳ еъ 9 ч. 
ут* до 8 ч. ве*ѳр&.

Дл® етвиііоиарнухъ боіьиш іъ от- 
дѣдьныя ш общія мжтжо Сифкі:л- 
? Ш  О̂ ДѣЛЬЙО; полный д&ноіонъ.

Шъдйятвт. втдѣткі® изоіировано 
отъ сифиіит. Д утъ ІЯаржо баіьш, 
давжен. для лѳч, полов. и общ еі мев- 
растѳніи; сѣрныж ж др. іечеб. ващхы.

Элоктролочобіі. огдѣліиіе имѣѳтъ 
всѣ виды ѳіектричества.

Въ жѳчѳбницѣ ирнмѣиіѳтсж м&ссажъ 
іжца и імбраціожныі, уре^ро-цисто- 
скоик, суховоадушныя ваним ш др. 
яювѣйш. методы изслѣдован, и дечен.

А К У Ш Е Р К А

I  К. ИЩЁНКО.
Московская, между Вольской и Ильин- 

скоі, д. Тименкова. 1 6 9 7

[. 3. Г Р А ІБ Е Р Г Ь
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ- 
ПИСЪ и КОЖН. БО П БЗН . ЦИ- 
СТОСК. КНБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч..жеыщ.съ12—1 ч.М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

Іиутреннія, жененія н аіушерстве.
П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ

Б.-Кострижная ул., между Александровской 
и Вольской, домъ «№ 46. 2933

Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.

Д О К Т О Р Ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
С П Е  Д І А Л Ь Н О ;

снфнлнсъ, венернческія, мочеполовыя,
(всѣ новѣйшіе методы изслѣдов и 
яѣч., освѣщеніе  канала  н пузуря 
злектрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчен. 
ѳлектричеств. (всѣ виды), вибраціон- 
ньшъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12 
гт. и отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3— 4 д. М.- 
{азачья ул., д. 23. Владимірова. 2513V,Кі

зилъ кто-то изъ |моихъ гостей,—попро- 
буйте завестй хозяйство на одиой— 
двухъ десятинахъ.

— А вы знаете, что такое десяти- 
на? Вы слышали, что гдна десятина 
можетъ давать 300 пудовъ хлѣба? спро- 
силъ Мордвимовъ.

— Ну, что вы?
— ІІрочтите по этому поводу статью 

профессора В. Лохтиыа.
Почему же у васъ не бываетъ?

— Потому что у меня 400 деся- 
тинъ. Но у насъ въ войскѣ Донскомъ 
не особенно давно было по двадцать и 
болыне десятинъ у каждаго казака, а 
хозяйстваэ изъ рукъ вонъ—продолжалъ 
Мордвимовъ.—Значитъ, дѣло не въ 
количествѣ. Кстати: я тоже самое ска- 
залъ экскурсанту, но тотъ просто ого- 
рошилъ меня, Такъ, онъ сообіцилъ, 
что встрѣчалъ хутора или хозяйства 
даже не на двухъ, а на полутора де- 
сятинахъ и они давали владѣльцамъ 
тысяч^ и болыие рублей годового дохо- 
да... Тысяча рублей. Боже мой, схва- 
тилъ себя за голову экскурсантъ. Да у 
насъ, гсворитъ, ежели бы мужики на 
полутора десятинахъ получали по 
1000 рублей, такъ онн бы, говоритъ, 
не знали куда деньги дѣвать... У насъ, 
говоритъ, ржи съ десятйны выходитъ 
иной разъ тридцать пять—сорокъ пу- 
довъ, а какъ семьдесятъ — восемьде- 
сятъ, такъ крестимся обѣими руками, 
а они съ десятины берутъ больше ста 
двадцати восьми пудовъ.

— Но можетъ быть тамъ земли осо- 
бенно, исключительно хорошія,—возра- 
зилъ бухгалтеръ.

— Представьте: крестьянинъ экс- 
курсантъ самъ недовѣрчиво отнесся къ

Д 0  К Т 0  Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
Спеціально нервныя болѣзнн. 2020 

ІІріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для не- 
имущ. понедѣльи. и четв. безнлатио. Гим- 
назическая, прот. церкви I муж. гимназіи.

Зубная лечебница м *
I. Я. ЛАНД Е .
МІльннская ул., уг. Нонстантннэвской,

#  д. 32, Ммхайловой.
5  Пріемъ ежедневно спеціально по бо- 
Ф іѣзнямъ зубовъ и полости рта, нс- 
Ф кусственкые зубы новѢйшіхъ снстэжъ, 
х  т  золотѣ и йаучукѣ, Плата по так 
Ф сѣ. Совѣтъ, леченіе, удаіеніѳ зуба
#  40 коп. Пломбьі отъ 50 к., жсжусств.
§  в у б ы  отъ 1 руб. (въ зависимости 
^  отъ аоіичества). Лечобница отгсрыта
#  ежедневно съ 9 ч, утра до 7 ч. веч.

Частная женская гимназія 
С. Н. ШТОКФИШЪ.

Съ начала учебн. года открывается 8-ой 
дополнит. кл., въ программу котораго вхо 
дитъ преподаваніе латинскаго, физики, ма- 
тематики и словесности для подготовки къ 
экзамену на аттестатъ зрѣлости. 2620 
шштштвтвштштвшшшштЕтттштяштшшвш

- ) ' д о и т о р а ( -

М. А. Нармакова и 
С. Г. Щедровицкаго,

уголъ Александровской и Вольш. Костриж- 
кой, д. Агафонова (бывш. Аносова), хоіъ  

со ікора. Телефонъ
Д 0 й Т 0 Р ъ 9391

Л .  В .  З л а т о в ѣ р о в ъ
8НУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОИНО-КИ- 

ШЕИНЫЯ ш Д Ѣ К К ІЯ  БОПВЗНИ.
Пріемъ ежедневно отъ 9— 11 и 5 —6 ч. 

Царжцынская улица, между Ильинской я
Иольской. соб. домъ 142. ГвіесЬонъ 690.

М .  І  Р ш і д о и ъ .
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пріемъ боіьныхъ отъ 9— 11 д. и 4 —7 веч‘ 
Александровская ул., мелсду М. и Б.-Кост- 

рижнымм, і .  Канъ 14, 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61

Я х т ъ - К л у б ъ ,
Общее собраніе г.т'. членовъ 2і-го мая, а 
если не состоится, то 28-го того-же мая, 
въ 7 час. вечера. 306 {

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

попечительства Императ- 
рицы Маріи Александров- 

ны о слѣпыхъ
по Саратовской губерніи имѣетъ честь до- 
вести до всеобщаго свѣлѣнія, что въ недѣ- 
лю о слѣпомъ съ 22 по 3 0  мая сего года 
во всѣхъ церквахъ г. Саратова и Саратов 
скои губерніи будетъ производиться кру 
жечный сборъ въ пользу слѣпьахъ, который 
поступитъ на удовлетвореніе нуждъ мѣст- 
наго отдѣленія, 3078

Нэр. „0 -во пі ВюгЬ“
Учрежд. въ 18 4 3  г.

Отнравдяетъ отъ Саратова ежедневео:
до Нкжняго и Рыбинска въ II12 ч. веч« 

дэ Астрахани шъ 12 ч. дня.

т

ф
!
Ф

%т

датской урожайности и бчень тіцатель- 
но осматривалъ землю, причемъ иа- 
шелъ вмѣстѣ съ другими экскурсанта- 
ми, что почва тамъ не богаче нашей, 
русской. Да и земли оказывается не 
густо... Я занимался этимъ вопросомъ 
и долженъ сказать, что (Мордвимовъ 
вынулъ изъ кармана записную книжку 
и продолжалъ) въ Россіи на душу 
крестьянскаго населенія приходится 
2.34 десятины, а въ Даніи 2.70 деся- 
тнны, т. е. больше на 0.36 десятины. 
Вообще...

Мордвимовъ вынулъ записную книж- 
ку и сказалъ:

— Вообще земли больше, чѣмъ у 
русскаго крестьянина только у зем- 
ледѣльцевъ Канады, имѣющихъ 4.60 
десят., Соединенныхъ Штатовъ—4.40, 
Англіи—2.82, Болгаріи— 2.82 и Ар- 
гентины— 2.40 Такимъ образомъ, лишь 
Канада и Соединенные ПІтаты осо- 
бенно отличаются отъ Россіи, осталь- 
ные же, какъ Англія и Волгарія, бо- 
гаче Россіи только^на 0.48 десятины; 
Данія, какъ уже сказано, I на 0.36, 
а Аргентина всего на 0.06. Что же 
касается до остальныхъ государствъ, 
то Франція имѣетъ 1.81 десят., Ис- 
панія— 1.82, Германія — 1.75, Ал- 
жиръ—1.40, Вельгія— 1.31, Австрія— 
1.26 ,Швеція— 1,22, Румынія— 1,11 ,Ита- 
лія—1,01, Венгрія—0,96, Британская 
Индія—0,54, Японія—0, 28. Но, про- 
должаю: почва у датчанъ не богаче 
россійской. Всего же удивительнѣе эк- 
скурсантамъ показались сами хозяева 
хуторовъ. Идетъ, говоритъ, баринъ,- 
прямо настоящій господинъ: шляиа
пальто, говоритъ на емъ хорошія, са-

требуйте иллюстр. прейсъ-курантъ 
ѵбѣдитесь, что дри н сб ы вал о  

о гр о и и о м ъ  вы б орѣ  ЦЪНЫ на

0  Б  У  В  Ь
м оего  п р о и зв о д ств а  в е с ь и а  не- і  
дорогія . НОВЫЕ ФАСОНЫ, НРА- 
СИ 8Ы Е ЦВѢТА, ИЗЯЩ НЫЙ ПО- 

КРОЙ.

И .  В ы р в и ч ъ .
Нѣмецкая ул., № 2.

поги свѣтлые, сигара во рту и газету 
читаетъ. Прямо, какъ у насъ, гово- 
ритъ помѣщикъ, а онъ точно и мы 
грѣшные простой крестьянинъ... Газе- 
ты, говоритъ, всѣ получаютъ.

— Вотъ оно, отозвался инженеръ.
— Да, получаютъ, продолжалъ Мор- 

двимовъ,—и по моему въ этомъ все 
дѣло. Тамъ крестьянинъ—господинъ, 
читающій и выписывающій газеты. При 
этомъ Данія страна крестьянства 
по преимуществу, почему тамъ недав- 
ній министръ земледѣлія—крестьянинъ 
имѣвшій всего ,20 десятинъ земли, а 
министръ народнаго просвѣіценія былъ 
сельскимъ учителемъ. При этомъ ни 
тотъ, ни другой не порвали своихъ 
связей съ деревней.., Понятно, что 
такіе и имъ подобные господа могутъ 
сдѣлать для своихъ дер.евень!? 
Отъ этого и вообще, высокой 
культуры жителей, всѣ дороги въ Да- 
ніи, какъ вообще такъ и лежащія меж- 
ду хутарами въ частности обсажены 
деревьями и прекрасно содержатся. Ху- 
тора или фермы соединены телефона- 
ми... Черезполосицы, какъ у иасъ, ни- 
какой. Всѣ участки округлены, обособ- 
лены, съ жилищемъ по средииѣ. ІІри 
каждой фермѣ прекрасный декоратив- 
ный садикъ, подстриженная изгородь. 
Очень интересовались экскурсанты ухо- 
домъ крестьянъ датчанъ за своимъ 
стойловымъ скотомъ, наблюдали рабо^ 
ты тоьарищескихъ сыроварень и масло- 
дѣленъ, ходили въ сельско-хозяйствен- 
ную школу, были на деревенской вы- 
ставкѣ. Все приводило ихъ въ изум- 
мленіе, восторгъ и глубокое сожалѣніе 
что вичего подобнаго они не встрѣча- 
ютъ у себя. Между ирочимъ, экскур-

2-хъ этажной каиенной богадѣльни при 
Сергіевской церкви г. Сяратова имѣютъ 
быть 20-го мая с. г., въ 12 час. двя, въ по- 
мѣщеніи рукодѣзьной школы при церкви 

Залогъ 10 проц.
Иланъ, смѣту и условія подряда можно ви- 
дѣть у душѳприказчика П. С. Миловидова 
—Ф. А. Афанасьева 9—10 час., утра ежед- 
невно въ его домѣ на Крапивной, между 

Вольской и Александровской ул. 
Здѣсь-же справляться объ условіяхъ про- 
дажи дома. П. С. Миловидова,' что противъ 

университета, по Нвкольской ул. 3017

На дачѣ „Родничекъ“
сдается комната съ отдѣльнымъ ходомъ, 
въ интеллигентномъ семействѣ Хорошая 
воа,а, купанье. Узнать въ к літорѣ Са- 
ратовскаго Вѣстника4* или на Б.-Костриж 
ной, между Александровской и Вольской, 
домъ № 55, кв 4 мелсду 5 и 6 час. по 

полвдни. Б.

КО М И ТЕТЪ  
■9 УС7РІЙСТВЦ дѣтекбй КОЙВНІН

(прн общ ествѣ вспомоществованія нужда» 
ющимся городскимъ школьннкамъ),

приглашаетъ завѣдующаго или завѣдующую 
колоніей и двухъ помошеицъ изъ Саратов- 
екихъ Городскикъ учителей. Условія вѵ 
канцеляріл училищной коммиссіи въгороі- 
ской усравѣ. Заявленія подавать не позд- 

нѣе 23 мая. 3082

С А Р А Т О В Ъ .
20-го мая.

Союзники поднимаютъ головы. 
Что окрылило эту багіду— неизвѣ- 
стно. Но только фактъ тотъ, что 
за послѣднее время они съ каж- 
дымъ днемъ становятся не только 
крикливѣе, но и наглѣе. Не иначе, 
какъ только крайней наглостью 
можно объяснить себѣ то, что со- 
вершилъ пресловутый Пуришке- 
вичъ въ засѣданіи Государствен- 
ной Думы при обсужденіи вопроеа 
о введеніи земства въ западныхъ 
губерніяхъ. Конечно, Пуришкевичъ 

человѣкъ „пресловутый", а быть 
можетъ, даже и ненормальный. ІІо 
то сочувствіе, какое встрѣтило его 
дикій поступокъ на скамьяхъ пра- 
выхъ, говоритъ за то, что онъ не 
одинокъ и что, съ другой стороны, 
все это неприличіе совершается по 
заранѣе обдуманному плану. Это 
предположеніе высказано было 
сейчасъ же послѣ выступленія бес- 
сарабскаго депутата мѣсяца пол- 
тора тому назадъ, когда г. Пуриш- 
кевичъ самымъ неприличнымъ об- 
разомъ оболгалъ русскихъ уча- 
щпхся женщинъ.

Очевидно, правые пытаются об- 
ратить Государственную Думу въ 
чайную союза русскаго народа и 
тѣмъ дискредитировать законода- 
тельное учрежденіе въ глазахъ 
страны. Но, очевидно также, 
что они убѣдились, какъ 
мало въ этомъ отношеиіи у 
нихъ шанеовъ на успѣхъ. Н вотъ 
онй нытаются теперь «нажать 
кнопку» и отъ слова перейти къ 
«дѣлу»... Не мытьемъ, молъ, такъ 
катаньемъ.

„Русское Знамя“ прямо угро- 
жаетъ предсѣдате^ю Думы „кро- 
вавыми скандалами“, если г. Гуч- 
ковъ не «исправится», т. е. неиере- 
станетъ обуздывать правыхъ скан- 
далистовъ. А нѣкій «патріотъ» 
Клюевъ торжес/гвенно ббъявляетъ 
Милюкова внѣ закона и обѣщаетъ 
поступнть съ нимъ какъ съ „бѣ- 
шеной собакой“, т. е. попросту 
говоря— убить его... „Рѣчь“ по 
этому поводу напомпнаетъ, что 
нѣчто подобное происходило въ 
союзническомъ станѣ передъ убій- 
ствомъ Герценштейна. Но, быть 
можетъ, „Рѣчь“ преувеличиваетъ 
значеніе клюевской уірозы. Быть 
можетъ, это обычное союзническое 
бахвальство— даже вѣрнѣе всего, 
что это такъ. Но характерно то, 
что подобныя преступныя заявле- 
нія гг. «патріоты» находятъ воз- 
можнымъ' произносить открыто, не 
стѣсняясь, и что эти угрозы слѣду- 
ютъ за скандалами, которые правые 
при помощи Пуришкевича, устраи- 
ваютъ въ Думѣ. Воинственный за- 
доръ, очевидно, чѣмъ-то питаемый, 
растетъ и Богъ знаетъ, гдѣ пре- 
дѣлы этому „иатріотичесКому“ 
усердію, а .также что можетъ 
оетановить его дальнѣйшее прояв- 
леніе.

Для переживаемаго момента эти 
„патріотическіе“ скандалы, повто- 
ряемъ, очень характерны. ЬІѢтъ 
имъ ни границъ, ни конца...

Д ал ь ш е  з ъ  л ѣ с ъ , больш е д р о в ъ .
Разнузданность союзниковъ прево 

сходнтъ, наконедъ, ’ всякіе предѣльт. 
На-дняхъ какой-то Клюевъ«прощался» 
съ петербургскими союзниками, объ- 
явивъ предварительно, что онъ съ Ми 
люковымъ поступитъ, какъ съ «бѣше- 
ной собакой», а теперь «Русское Зна 
мя» недвусмысленно угрожаетъ уже и 
Гучкову за то, что предсѣдатель Ду- 
мы пытался обуздать оберъ-скандалиста 
—Пуришкевича.

Ясно—говоритъ оффиціозъ союза р. на- 
рода — что такое иоложеніе вещей долго 
продоіжаться не можетъ. О н о. окончится 
страшнымъ и притомъ кровавымъ скан- 
даломъ, такъ какъ настроеніе правыхъ 
въ высокой стенени нервно н даже безум- 
но новышенное.

Судя по поведенію Пуришкевича и 
угрозамъ Клюева, „Русское Знамя“ хо- 
рошо знаетъ, что говоритъ...

Въ частности, по поводу открытаго 
заявленія Клюева о готовности убить 
Милюкона,. «Рѣчь» пишетъ:

„Такъ я и поступлю“, заявляетъ Клюевъ, 
и прощается съ союзниками, прося исклю- 
чить его изъ ихъ рядовъ и „не поминать 
лихомъ“.

Все это, безъ всякихъ околичностей и 
условностей, открыто печатается въ „Рус. 
Знамени“. Когда союзъ замыслилъ убить 
Герценштейна, онъ все-таки дѣйствовалъ 
изъ-за угла и только по оплошности опо- 
вѣстилъ объ убійствѣ раныпе, чѣмъ это 
случилось. Теперь Клюевъ не находитъ 
нужнымъ стѣсняться и безъ обиняковъ 
заявляетъ о свомъ умыслѣ на преступленіе.

,,3емщинѣ“ и „Русскому Знамени“ оста- 
ется радоваться. Ихъ старанія принбсятъ 
свои ІІЛОДЫ.

И они радуются,—нагло, открыто... 
Въ ч е м ъ  н аш а си ла .

Когда то славянофилы говорили, что 
для того, чтобы придать «сла- 
вянскому золоту» необходимую 
твердость, нужна цримѣсь въ видѣ 
«инородческой лигатуры». Теперь г. 
Меньшиковъ, человѣкъ громаднаго ума 
находитъ, что это вздоръ,—что соб- 
ственно наша сила заключается, такъ 
сказать, въ нашей слабости... Гіаро- 
доксъ?—скажете. Но многіе великіе 
умы склонны къ пародоксамъ. Кузьма 
Прутковъ, напр.. и другіе.

Можетъ быть — нишетъ онъ, т е. Мень- 
шиковъ, а не Кузвма Прутковъ — (дѣлаю 
поспѣшную и весьма рискбванную дбгадку)! 
та національная черта, которая насъ столь 
невыгодно отличаетъ—именно безхарактер- 
ность наша — еоставляетъ въ нѣкоторомъ 
смыслѣ нашу силу. Пусть, по опредѣленію 
Бисмарка, Славяне жепсшвеппы, но не 
рѣдко мужественный человѣкъ пасуетъ 
предъ своей слишкомъ женственной поло- 
виной, предъ ея перемѣнчивымъ, каприз- 
нымъ характеромъ, гдѣ смѣхъ и слезы такъ 
неожиданно заключаютъ другъ друга. Сла- 
вянская мягкость, подобно йротоплазмѣ, 
обволакиваетъ г-дъ инородцевъ съ болѣе 
твердыми характерами и разеасываютъ ихъ 
часто до полнаго усвоенія

Впрочемъ быть можетъ «разсосавъ» 
инородцевъ, «славянская мягкость» и 
пріобрѣтетъ такимъ путемъ желаемую 
твердость? 4

Увы! Сосемъ мы ихъ,‘ сосемъ, а 
толку что-то все не видно...

Телегршлмы.
(Отъ Сш-Пегперб. Телегр. Агентства).

П 0 Р 0 с с і и.
18-го мая.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Военно - окружной 
судъ по дѣлу о 63-хъ членахъ шайки 
грабителей, совершившихъ 33 воору- 
женныхъ грабежа, приговорилъ 29 че- 
ловѣкъ къ смерти, 7 къ каторгѣ, 8 въ 
арестантскія отдѣленія, 5 въ тюрьму 
и 1 въ исправительный пріютъ, 13-ть 
оправданы.

МОСКВА. Охранной полиціей аре- 
стовано нелегальное собраніе соціалъ- 
демократовъ.

ОДЕССА. Ночыо по распоряженію 
сенаторской ревизіи произведены обы- 
ски въ отдѣленіи николаевской экспорт- 
ной конторы Френкеля Влоха въ свя- 
зи поставками интендантству. Аресто- 
ваны книги, переписка и документы.

ІІЕТЕРБУРГЪ. По дѣлу Яблонов- 
скаго сенатъ разъяснилъ, что дѣлаобъ 
оскорбленіи въ печати членовъ Госу- 
дарственной Думы возбуждаются въ 
порядкѣ публичнаго обвиненія.

— Въ офицерскомъ собраніи состо- 
ялся въ честь румынской дёлегаціи раутъ 
провозглашенный предсѣдателемъ во- 
енно-цсторическаго общества Скало- 
номъ тостъ за здоровъе румынскаго 
короля соировожденъ исполиен- 
ны м ъ трижды румынскимъ гимномъ. 
Вартіарди произнесъ тостъ за Г осуд а- 
ря, послѣдовалъ народный гимнъ. Ч л е- 
ны делегаціи посѣтили храмъ Воскре- 
сенія, Суворовскій музей, Зимній дво- 
рецъ.

— Министерство торговли внесло 
въ законедательныя учрежденія зако- 
нопроектъ объ измѣненіи и дополненіи 
узаконеній о пробирной части.

сантъ крестьянинъ разсказывалъ. какъ 
онъ съ товарищами былъ въ датскомъ 
музеѣ сельскаго хозяйства, гдѣ видѣлъ 
крестьянское хозяйство, какимъ оно 
было въ этомъ государствѣ сто лѣтъ тому 
назадъ... Тутъ была и черезполоси- 
ца, бѣдныя строенія, плохія дороги, 
жалкая растительность. Точь въ точь, 
какъ у насъ теперь въ деревнѣ! сдѣ- 
лалъ заключеніе экскурсантъ. Но въ 
этомъ же музеѣ можно было прослѣ- 
дить, какъ быстро улучшалось и раз- 
вивалось бѣдное хозяйство, пока не 
превратилось въ иастоящее богатое и 
цвѣтущее...

— Вотъ интересно, какъ оно прев- 
ратилось! отозвался юристъ.

. — Этого экскурсантъ не могъ хоро- 
шо объяснить, но это объяснено въ 
прекрасной книгѣ Каратыгина: «Въ 
странѣ крестьянскихъ товариществъ». 
Конечно, прежде всего, чтобы завести 
хуторское хозяйство, иеобходимо было 
размежеваться, причемъ теперь лишь 
кое-гдѣ, среди прекрасно воздѣлан- 
ныхъ полей, встрѣчаются постройки 
двухъ-трехъ хуторовъ, которые послѣ 
размежеванія остались въ такомъ ви- 
дѣ лишь благодаря тому, что участки 
влад&льцевъ этихъ хуторовъ смеж- 
ны. Огромное же, подавляющее 
болынинство хуторовъ, чтобы не 
сказать всѣ, стоятъ отдѣль- 
но, подъ каждымъ свой участокъ или 
по нашему отрубъ. Такое владѣніезем- 
лей, принадлежащей въ извѣстныхъ, 
неизмѣнныхъ границахъ каждому вла- 
дѣльцу въ собственность,—не могло не 
вліять на улучшеніе хозяйства и я въ 
данномъ случаѣ совершенно согласенъ 
съ членомъ Госудтфственнаго Совѣта

Красовскимъ, который въ засѣданіи 
Государственнаго Совѣта говоритъ, что 
только между собственникомъ земли и 
землей устанавливается любовная связь, 
что только собственникъ понимаетъ 
что земля благо, достояніе которымъ 
нужно дорожить для себя и для своихъ 
потомковъ.

— Ну, знаете, какое владѣніе зем- 
лей лучше: общинное или подворно-от- 
рубное,—это вопросъ! отозвался инже- 
неръ.

— Не будемъ спорить! отвѣтилъ 
Мордвимовъ—Вы очевидно общинникъ, 
ио г. Шебеко въ томъ же засѣданіи 
Государственнаго Совѣта, раздѣляя 
взгляды г. Красовскаго, ссылался въ 
подтвержденіе правильиости его на 
книгу «Аграрный вопросъ»Карла Ка- 
утскаго и, между прочимъ, указывая 
на русскіе способы обработки общин- 
ныхъ надѣльныхъ земель, называетъ 
ихъ средиевѣковыми, архаическими. 
При этомъ онъ приводитъ статистиче- 
скія данныя, по коимъ въ Россіи съ 
семидесятыхъ годовъ по настоящее 
время, на 1000 десятинъ пашни, ко- 
личество скота сократилось на 30°/о. 
Въ свою очередь членъ Государствен- 
наго Совѣта Нейдгартъ указалъ на то, 
что 99Ѵ4°/о изъ всѣхъ продовольствен- 
ныхъ ссудъ, выданныхъ за послѣднее 
время, пошло на обіцинииковъ, при- 
чемъ ихъ кормили, имъ помогали, ко- 
нечно, подворники... Вотъ что говори- 
лось по поводу общиннаго владѣнія и 
общинниковъ. Наконецъ^, что подворное 
владѣніе, т. е. отдѣльная собствен- 
ность, люба крестьянамъ. Это видно 
изъ того, что по словамъ г. Столыші- 
на въ засѣданіи Государственнаго Со

I МИНСКЪ. Въ Лоевѣ зарегистриро- 
вано четыре холерныхъ случая; одинъ 
больной умеръ.

ТИФЛИСЪ. Въ Карсѣ назначено 
освященіе памятника воинамъ, пав- 
шимъ при взятіи крѣпости въ авгу- 
стѣ въ 1887 г. Памятникъ представ- 
ляетъ пирамиду, на верху бронзовая 
фигура солдата, водружающаго русское 
знамя.

ЧЕРНИГОВЪ. Военный судъ при- 
говорилъ къ смертной казни Барсуко- 
ва за участіе въ убійствѣ въ 1907 г. 
на хуторѣ братьевъ Гуковыхъ.

ОДЕССА. Въ мастерскихъ общества 
попеченія о безпріютныхъ еврейскихъ 
дѣтяхъ, иснолнявшихъ заказы для ин- 
тендантства сенаторская ревизія обна- 
ружила 6000 аршинъ холста, оставав- 
шагося въ видѣ трехпроцентной эко- 
номіи отъ послѣдняго заказа.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Петер- 
бургъ выѣхали депутаціи общества 
донскихъ торговыхъ казаковъ, отъ 
ГІовочеркасскаго станичиаго обще- 
ства и граждаиъ города для хо- 
датайства о скорѣйшей постройкѣ по- 
литехникума и открытіи въ Новочер- 
касскѣ учительскаго института и ме- 
жевого училища.

ХЕРСОІІЪ. Закрылся совѣщатель- 
ный съѣздъ въ селеніи Тигѣ, соеди- 
ненной христіанской крестящей по вѣ- 
рѣ менонитской братской общины въ 
Россіи, на которомъ въ присутствіи 
спеціально командированнаго минист- 
ромъ чиновника, обсуждались религіоз- 
ныя нужды общины: о кассѣ общины, 
о миссіи между язычниками Индіи, о 
религіозномъ воспитаніи молодежи, о 
назначеніи библейскаго курса для ду- 
ховныхъ учителей общины, объ учреж- 
дёніи печатнаго органа.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ ночь на 
17-е мая въ славянскомъ уѣздѣ не- 
извѣстными ограбленъ монастырь. 
Взрывомъ бомбы поврежденъ домъ на- 
стоятеля. Тяжело раненъ игуменъ, лег- 
ко священникъ; убитъ келейникъ; ог- 
раблено 60 ,р.

ПОЛТАВА. Съ прибывшаго изъ 
Кіева прохода въ Кременчугѣ снятъ 
больной холерой.

ПЕТЕРБУРГЪ. Финляндская коми- 
сія Государственнаго Совѣта признала, 
что члены законодательныхъ учрежде- 
ній отъ Финляндіи должны участвовать 
въ разсмотрѣніи всѣхъ дѣлъ вообще, 
не исключительно Финлядскихъ.

НЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдателемъ ко- 
мисіи для разсмотрѣнія законопроекта 
о новомъ университетскомъ уставѣ из- 
бранъ Капустинъ.

Товарищъ мшшстра путей сообще- 
нія Щукинъ открылъ съѣздъ членовъ 
пораіонныхъ комитетовъ.

Виды на у р о ж а й .
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо свѣдѣніямъ 

Торговопромышленной Газеты» виды 
на урожай 10 мая представляются 
слѣдующими: озимая пшеница хороша 
въ юго-западныхъ, херсонской, таври- 
ческой, екатеринославской, частыо 
донской, полтавской губерніяхъ на сѣ- 
верномъ Кавказѣ и въ болыней части 
сѣверо-западнагорайона;неудовлетвори- 
тельна мѣстами въ тульской, рязанской, 
воронежской. Озимая рожь хороша въ 
тѣхъ же районахъ, гдѣ озимая пще- 
ница; кромѣ того въ курской, орлов- 
ской, тамбовской, саратовской, пен- 
зенской и частыо самарской, ярослав- 
сдой, новгородской и смоленской. Не- 
удовлетворительна: въ рязкнской, ка- 
занской, и частью тульской, тамбов- 
ской, нижегородской, симбирской, мо- 
сковской, владимирской, олонецкой, во- 
ронежской. Яровые хлѣба хороши въ 
юго-западныхъ новороссійскихъ губ. на 
Сѣверномъ Кавказѣ, въ малороссій- 
скихъ губерніяхъ, тамбовской, саратов- 
ской и частыо самарской, уфимской, 
пермской и ярославской; въ отдѣль- 
ныхъ уѣздахъ сѣверныхъ губерній; не- 
удовлетворительны: въ олонецкой, мѣ- 
стами казанской, вятской; на осталь- 
номъ пространствѣ Европейской Рос- 
сіи виды на урожай большею частыо 
удовлетворительны, въ Сибири также 
удовдетворительны; въ Средней Азіи и 

акавказьѣ хороши. Телеграфный оп- 
росъ, произведенный коммерческимъ 
Отдѣломъ С.-ІІ. Агенства 18 мая, не 
принесъ данныхъ, измѣняющихъвыше- 
приведениую картину отъ 10 мая.

3  а  р у б е ш о м ъ .
ВѢНіѴ. Ког. Вигеаи сообщаетъ изъ Сера- 

ева, что днемъ императоръ принималъ де- 
путаціи отъ духовенства всѣхъ исповѣ?іа-иіищ иі й
ній, чиновниковъ областного управленія, 
бургомистра съ общиннымъ совѣтомъ, серо- 
ско-православную, мусульманскую, като- 
лическую и торговыя палаты, которыя об- 
ратились къ императору съ привѣтствен- 
ными рѣчами. Въ отвѣтъ императоръ бла- 
годарилъ за выраженныя чувства и увѣ- 
рилъ, что стремится къ защитѣ благосо-

вѣта 15 марта, не смотря на тысяче- 
лѣтнее существованіе общины ужѳ 
милліонъ сто семьдесятъ пять тысячъ 
крестьянъ, какъ извѣстно, не легко 
разстающихся со старымъ и воспри- 
вимающихъ новое, всего за три года 
укрѣпило за собоі въ личную соб- 
ственность 8.787.160 дес. земли. Это 
кромѣ цѣлыхъ сельскихъ обществъ, въ 
которыхъ къ подворному владѣнію пе- 
решли еще 193.447 домохозяевъ, вла- 
дѣющихъ 1.885.814 десятинами. Всего 
же за это время заявило желаніе ук- 
рѣпить участки въ личную собствен- 
ность около 27 проц. всѣхъ общинни- 
кавъ-домохозяевъ... *

— Свѣдѣнія, сообщенныя вами 
очень интересны!—сказалъ инженеръ.

-Теперь желательно бы знать... Вы 
соприкасаетесь съ крестьянами чаще 
и ближе, чѣмъ мы. ІІоэтому не сооб- 
щите ли намъ объ участіи въ перехо- 
дахъ крестьянъ отъ общиннаго владѣ- 
нія къ личной собственности господъ 
земскихъ начальниковъ? Т. е., остают- 
ся ли они спокойными зрителями со- 
вершающагося, предоставляя указан- 
ные переходы на добрую волю кресть- 
янъ, или воздѣйствуютъ...

— ІІлохо же вы, милостивый госу- 
дарь, смотрите на крестьянъ, если ду- 
маете, что они по волѣ земскихъ на- 
чальниковъ могутъ ломать тысячелѣт- 
ніе порядки и отказываться отъ^ того, 
что имъ дорого и мило...

— Въ свою очередь скажу: не бу- 
демъ споригь!—сказалъ инженеръ.— 
Споры, въ особенности академическіе, 
обыкновенно ни къ чему не приводятъ. 
Я  слышалъ другое... Но неужели вы 
думаете, что датчаие достигли своего
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стоянія населенія, а затѣмъ принималъ 
иностранныхъ консуловъ, офицеровъ и 
представителей промышленности.

ТЕГЕРАНЪ. ІТерсидскій принцъ Шахъ- 
Рухдарабъ Мирза, состоявшій на русской 
военной слулсбѣ и командовавшій сотней ла- 
бинскаго казачьяго полка* въ Казвинѣ от- 
просился въ отиускъ и въ началѣ мая уѣ- 
халъ изъ Казвина. Съ дороги онъ прис- 
лалъ прошеніе объ отставкѣ. Какъ теперь 
обнаружилось, онъ направился въ Зенд- 
жанъ, чтобы поднять возстаніе противъ 
персидскаго правительства. ІТзъ Казвина 
послано 60 казаковъ при двухъ офицерахъ, 
чтобы разыскать и арестовать Рухдарабъ- 
Мирзу. ГІринцъ уже уволенъ съ русской 
военной службы.

ТОКІО. ІІортъ Немуро на Сѣверѣ Хок- 
кайдо объявленъ открытымъ для ввоза мор- 
скихъ продуктовъ.

БЕРЛИНЪ. Въ качествѣ замѣстителя им- 
нератора кронъ-принцъ припималъ въ Пот- 
сдамѣ парадъ полковъ гвардіи въ присутст- 
віи императрицы бельгійской и королевской 
четы и принца Тзай-Танъ.

СОФІЯ. Организаціонный комитетъ сла- 
вянскаго ирогресса, открывающагося 24 
іюля ожидаетъ отъ славянскихъ столицъ 
доставленія сиисковъ участниковъ конгрес- 
са, дабы разослать приглашенія.

ВѢНА Комисіями бюдліетиой и государ- 
ственной сУбороны рейхсрата были затре- 
бованы разъясненія относителыю примѣ- 
ненія австрійскихъ войскъ въ Галиціи и 
Буковинѣ, Моравіи, Ширіи, ири начинаю- 
іцихся выборахъ въ венгерскую иалату въ 
мѣстностяхъ нѣмецкихъ съ румынскимъ и 
словацкимъ иаселеніемъ. Министръ оборо- 
ны обѣщалъ запросить австро-венгерскаго 
военнаго министра.

— ФРАІІКФУРТЪ-на-МА ИНѢ. „РгапсШг- 
іег-Хеіі“ сообщаютъ изъ Калькуич нто вче- 
ра ночью въ Лагорѣ, находившійся на кры- 
шѣ своего дома полицеГіскій инспекторъ 
подвергся нападенію. У него расколотъ че- 
репъ.

БЕРЛИНЪ. Канцлеръ сдѣлалъ Санъ-Джу- 
ліано продолжительный визитъ. Въ новомъ 
дворцѣ состоялся обѣдъ въ честь бельгій- 
ской королевекой четы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкій послан- 
никъ въ Афинахъ телеграфируетъ Портѣ, 
что Бенизелосъ заявилъ консуламъ державъ 
нокровителыіицъ въ Критѣ, что мусульман- 
скіе депутаты будутъ допуіцены на собра- 
ніе безъ принесенія ирисяги. Мусульманамъ- 
судьямъ и должно<*гнымъ лицамъ никакихъ 
нрепятствій въ отправленіи обязанностей 
не дѣлается.

БОНЭССЪ. (Графство Линлипсгоу). ІІа 
лѣсныхъ промыслахъ забастовщики отіѣс.- 
нили полицію, прогнали небастующихъ уда- 
рами палокъ, 50 человѣкъ получили тяжкія 
поврежденія.

БЕРЛИНЪ. Агентство Вольфа сообіца- 
етъ, что пребываніе итальянскаго минист- 
ра дало случай нродолжить происходившій 
меладу канцлеромъи Саиъ-Джуліано во Фло- 
ренціи обмѣнъ мнѣній. Какъ тогда оба го- 
сударственные дѣятели ношли другъ другу 
навстрѣчу въ твердомъ рѣшеніи неизмѣнно 
стремигься къ гарантированію и упроченію 
современнаго положеиія, какъ нѣли скоей 
политики, такъ и теперь, происшедшій ме- 
жду ними детальный довѣрительный обмѣнъ 
мнѣній вновь выяснилъ, что въ основан- 
номъ на тѣхъ иринципахъ увѣренномъ по- 
ниманіи обіцаго политическаго положенія, 
соотвѣтствующимъ ‘остаюпщмся удовлетво- 
рительными, въ отношеиіяхъмежду европей- 
скими державами не иронзошло никакихъ 
иеремѣнъ. Собесѣдованія подтверждаютъ 
желапіе обоихъ союзныхъ иравительствъ 
нроводить и впередъ при согласіи съ вѣн- 
скимъ кабинетомъ, тѣ направлеиные къ 
ноддержанію мира принцииы, которыми ои- 
редѣляется иолитика державъ тройствен- 
наго союза.

НАРШКЪ. Жедѣзная дорега Сюдлитораль 
охраняется огрядами войсісъ. Нриняты мѣ- 
ры для обезпеченія иассажирскаго дви- 
женія.

Окопо ДУтГи Совіыд.
«В ьзступлеш е» Пурйшневнча, запм- 

ствуемъ изъ думской стсиограммы под- 
робности «историческаго» ныстуален ія 
ІТуришкевича, иустившаго етакаиомъ 
въ Милюкова.

На трибупу входитт. Пуришксвичъ. 
Отъ имени своей фракціи онъ заявля- 
етъ, что онъ будетъ голосовать за пра- 
вит^льственпый законопроектъ и про- 
тивъ всякихъ къ нему поправокъ и за- 
тѣмъ набрасывается на Родичева, Шин- 
гарева и другухъ ораторовъ опиозиціи. 
Говоритъ, что они иапрасно облека- 
ются въ тогу Герцена, Бак.ушіпа и 
Огарева, чго до Герцена, Бакунина и 
Огарева имъ такъ же далеко, какъ бо- 
лотной грязи до солііьшіка. Мы,—вос- 
клицаетъ Пурииікевйчъ,—ихъ такъ же 
презираемъ, какъ и иоляконт.! Кн. Вол- 
конскій дѣлаетъ безусиѣшиую иопытку 
остановить Пуриіпковича. Оыъ продол- 
жаетъ громить оішозицію, обвиняя ее 
въ стремленіи дредоставить въ запад- 
номъ земствѣ ііреобладаніо иолякамъ. 
На скамьяхъ оппозиціи поднимается 
шумъ негодованія. («Подовите док- 
тора\— кричиті> Аджемовъ.—ІЬозо- 
вите доктора»! Смѣхъ).

Иуришкевичъ теряетъ всякое само- 
обладаніе. Онъ воображаетъ, что эти 
слова произноситъ Милюкоьъ, схваіы- 
ваетъ стаканъ и съ крикомъ: «Милю- 
ковъ, я пущу въ тебя стакаиомъ» дѣй- 
ствительно бросаетъ стаканъ черезъ 
головы стеногр афи стокъ въ М и л ю кова. 
Стакаиъ разбивается вдребезги у са- 
мыхъ ногъ лидера партіи народной 
свободы.

Въ залѣ общее изумленіе относитель- 
но неожиданнаго оборота дѣла. Но за-

благополучія только потому, что отъ 
общиинаго владѣнія перешли на под- 
ворное, отрубноеѴ

— ГІичуть недумаю!—сказалъ Мор- 
двимовъ.—Они только начали съ это- 
го, хотя возможно, что и начали по- 
тому, что доетигли уже высокой сте-
пени развитія.

— Допустимъ. И такъ, чѣмъ же 
обусловливалось достиженіе датчанами- 
крестьянами того благополѵчія, въ ко- 
емъ они проживаютъ? — спросилъ съ 
насмѣшливой ул ыбкой-ипженеръ.

—  Ну, конечно, не однимъ тѣмъ, 
что они перешли огъ общинной зе-
мельной собственности къ личной,—
сказалъ Мордовимовъ,—хотя первымъ 
факторомъ нрогресса было раскрѣпо- 
щеніе личности крестьянина, расши- 
реніе его права собствеиности и уста- 
новленія за каждымъ личиаго владѣ- 
нія землею. Это несомнѣнно. Далѣе 
слѣдуетъ обязательное обученіе, вве- 
денное еще въ самомъ началѣ про- 
шлаго столѣтія... Ну, и другіе факторы. 
Иа послѣднее отчасти указалъ кре-
стьянинъ экскурсантъ.

— Вотъ это и интересно!—сказалъ 
инженеръ.

— Видиге, я уже упомянулъ, что у 
датчанъ недавній министръ земле- 
дѣлія крестьянинъ, владѣвшій всего 
20 десятинами земли, а министръ на- 
роднаго просвѣщенія бывшій сельскій 
учитель, причемъ ни тотъ ни другон 
ни на іоту не порвали связи съ сво- 
ей средой... Попятио, какъ они отно- 
сились къ народу, крестьянству... А 
затѣмъ, такъ какъ въ Даніи двѣ трети 
земель принадлежатъ крестьянамъ, то

тѣмъ на скамьяхъ центра и оппозиціи 
поднимается величайшее негодованіе и 
крики: «Вонъ, долой его, вонъ!» Мио- 
гіе депутаты срываются со своихъ 
мѣстъ и спускаются внизъ по напра- 
вленію къ трибунѣ. Но около нея на 
всякій случай тѣсной стѣной выстраи- 
ваются пристава. На защиту Нуриш- 
кевича поднимаются Марковъ 2-й и 
его товариіци. Пуришкевичъ однаконе 
унимается. ІІродолжая оставаться на 
трибунѣ, онъ схватываетъ графинъ съ 
водой и замахивается въ сторону оппо- 
зйцііі. «Я брошу въ васъ графиномъ».. 
ІІо иотомъ ставитъ его на мѣсто. «Убе- 
рите графинъ»!—кричатъ слѣва, игра- 
финъ убираютъ. Пуришкевичъ, • уже 
блѣдный какъ полотио, собирается пу- 
стить въ дѣло стоящую передъ нимъ 
электрическуго лампу. Гіравые старают- 
ся его успокоить. Пуришкевичъ остает- 
ся на трибунѣ.

ІІредсѣдатель предлагаетъ исключить 
Пуришкевича за совершетіно непозво- 
лительную выходку въ стѣнахъ Госу- 
дарствеиной Думы на 15 засѣданій. 
Центръ и оппозиція принимаютъ это 
предложеніе криками «браво» и шум- 
ными апплодисментами. ІІуришкевичъ 
же при иегодующихъ крикахъ оппози- 
ціи и центра объявляетъ это исключе- 
иіе на 15 засѣданій неприличнымъ и 
старается свалить отвѣтственность за 
содѣяниое имъ нн Мйлюкова. Онъ, 
ІІуришкевичъ, отвѣтилъ будто бьт толь- 
ко на то, что позволилъ себѣ Милю- 
ковъ (ПІумные щятіести слѣва). 
Г. Милюковъ,—настаиваетъ Пуришке- 
вичъ,— не умѣетъ вести себя въ Госу- 
дарственной Думѣ («По онъ нгічего 
не сдѣлалъ!»—кричатъ со скамей 
оппозиціи), и высказываетъ сожалѣ- 
ніе, что' не попалъ туда, куда слѣду- 
етъ. (П егодую щ іе  крики: «Что за
мерзавецъ!» и шумъ на скамьяхъ 
оппозицги). Пурпшкевичъ находитъ, 
что удалять его яа 15 засѣданій пе- 
редъ обсужденіемъ финляндскаго зако- 
нопроекта несправедливо, и въ заклю- 
ченіе проситъ у большинства Думы 
прощенія за свою горячность. Правые 
шумно аішлодируютъ, и прёдсѣдатель 
иредлагаетъ Думѣ исключить ІІуриш- 
кевича только на семь засѣданій на 
томъ основаніи, что будто онъ попро- 
силъ у Государственпой Думѣ проіце- 
нія. Оппозиція протестуетъ: «Иѣтъ,
нѣтъ!»—кричатъ одни. «Это возмути- 
телько!»—кричатъ другіе. Тѣмъ не ме- 
нѣе предсѣдательствуюіцій иастаиваетъ 
на своемъ. Онъ иредлагаетъ Думѣ ис- 
ключить ІІуришкевича только на семь 
засѣданій. Противъ этого предложепія 
не поднимаются даже правые. Оно 
принимается единогласно. ІІесмотря на 
это ІІуришкевичъ еще разъ проситъ 
слова. «Но вы уже исключеиы!»—кри- 
чатъ ему съ разныхъ сторонъ. «Тогда 
не стаканомъу а рукой!»—выкрикива- 
етъ Пуриіикевичъ, показывая кулакъ, 
Его слова тонутъ въ шумныхъ ироте- 
стахъ оппозиціи.

— Запросъ о Фннлжндіи. За под- 
писыо П. Н. Милюкова, М. И. Ефре- 
мова и гр. А. А. Уварова вмѣстѣ съ 
другими безпартійными депутагами на 
имя предсѣдателя Думы внесено пред- 
ложеніе обратиться къ министру фи- 
напсовъ съ воиросомъ въ порядкѣ сг. 
40-й огносительно законопроекта о по- 
рядкѣ изданія законовъ, касаюіцихся 
Фйнляндіи. Подписавшіеся обращают- 
ся къ министру финансовъ съ двумя 
вопросами: 1) какія будутъ иослѣдст- 
вія для имперской фабрично-заводскои 
промышленности отъ измѣненія тамо- 
женной черты и спеціально отъ при- 
соединеніи къ имперіи выборгской гу- 
берніи? Имѣются частныя свѣдінія, 
что для отдѣльныхъ отраслей иромы- 
шленности,—напримѣръ, для заводовъ 
по обработкѣ дерева и особенно ии- 
счебумажиыхъ,—такое присоединенТе 
будетъ имѣть самые печальиые резуль- 
таты, 2) совершенно неизвѣстно, ири- 
дется ли при присоединеніи выборг- 
ской губерніи и вообіце при предпола- 
гаемой ассимиляціи Финляндіи прииять 
на іімперію долги Финляндіи или часть 
ихъ. (Р. В„).

—  Осгидѣтельствованіе Пуркшке- 
вича. Трудовая групиа внесла на имя 
предсѣдателя Думы слѣдующее заяпле- 
ніо:

«Въ виду неоднократно нроявлен- 
наго членомъ Государственной Думы 
Пурншкевичемъ нормальнаго состоя- 
нія умственныхъ способностей, угро- 
жающаго по временамъ опасностыо 
жизни присутствующимъ ізъ дасѣданіи 
во время его рѣчи, мы, нижеподписав- 
шіеся, просимъ Государственную Думу 
о иринятіи мѣръ къ освидѣтельство- 
ванію умственныхъ снособиостей Пу- 
ришкевича». («У. Р.»)-

— Назусъ. Отклопеніе поправк^ 
комисіи къ ст. 3-й разсматривается въ

Думѣ, какъ побѣда II. А. бтолыпииа. 
Пп «Гкрмя гпттпрлняттія произошла ВЪ

и двѣ трети датской палаты депута- 
1 товъ составляютъ крестьяне. 
і — Видите въ чемъ дѣло! отозв ался
1 инженеръ.—Оно необыкновенно просто:
1 двѣ трети по самому поверхностному 
' счету болыне одной трети...
І Кое-кто изъ слушателей разсмѣ-
ялся.

і — Тамъ, зиачитъ, продолжалъ ин-
женеръ,—возъ не имѣетъвъ запряжкѣ 
рака, лебедя и щуки?

I — Да, конечно... Ужъ тамъ кре-
стьяпе въ заботахъ о себѣ преуспѣ- 

!ва.ли больше, чѣмъ у насъ... Караты- 
гинъ въ своей книгѣ «Въ странѣ 
крестьянскихъ товариществъ» гово- 
ритъ, что крестьяие земледѣльцы зна- 
чительную роль играютъ и въ сенатѣ. 
А? Въ пал тѣ и* сенатѣ. Конечно, 
вслѣдствіе этого политика датчанъ— 
крестьянъ земледѣльцевъ свод илась къ 
усовершенствованію сельскаго хозяй- 
ства и расширенію сбыта продуктовъ 
своего хозяйства. И разумѣется, въ 
кредитѣ, какъ въ мелкомъ, такъ и 
крупномт у нихъ нужды нѣтъ,^ а так- 
же нѣтъ нужды и вообще въ прави- 
тельствепиыхъ мѣропріятіяхъ къ улу- 
чпіенію всего, что связано съ сеиь- 
скимъ х;озяйствомъ.

— Да вѣдь, если въ палатѣ двѣ 
трети депутатовъ-крестьянъ, и въ се- 
иатѣ они иользуются большимъ зна- 
ченіемъ п вліяиіемъ, то мѣропріятія 
правительетва исходили отъ самихъ 
крестьянъ, такъ какъ правительствомъ 
являлись сами крестьяне, іюяснилъ 
инженеръ.

— Конечно, конечно, согласился 
Мордвимовъ.—Поэтому то у нихъ 
имѣется система странствуюіцаго обу-

Во время голосованія -----
засѣданіи думы забавная сцена. Одинъ 
изъ октябристовъ голосуетъ иротивъ 
поправки объ уменыненіи ценза на 
половину. Къ нему подбѣгаетъ кн. 
Тепишевъ и при общемъ смѣхѣ за-
являетъ:

— Почему вы голосуете противъ? 
ІІетръ Аркадьевичъ иротивъ этой по- 
правки ничего не имѣетъ. (У. Р.).

П о с л г ь д і і і я  п з в г ь е т і я .

«У Р.» телеграфируютъ изъ Вѣны: 
Изъ достовѣрныхъ источниковъ со- 
общаютъ, что во время иребываиія
тамъ императора Боснія и Герцого-
виіта будутъ объявлены королевствомъ.

— Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, мѣст- 
ныя власти предъявили завѣдующимъ 
мусульманскими школами требованія, 
чтобы въ школахъ вывѣшивались пор- 
греты Высочайшихъ Особъ. Муллы и 
учителя указывали, что согласно иред- 
писанію мусульманской религіи, послѣ- 
дователямъ ислама запрещается имѣть 
въ своихъ домахъ и школахъ какіябы 
то ни было изображенія. Однако гу- 
бернаторы съ этими объясненіями не 
согласились и обратились къ мини- 
стерству внутреннихъ дѣлъ за разрѣ- 
итеніемъ возникшаго вопроса. Въ свою 
очередь уфимскій муфтій обратился въ 
мииистерство съ просьбой разъяснить 
губернаторамъ, что нежелательно, что- 
бы на указанной почвѣ происходили 
какія-либо недоразумѣиія. Па-дняхъ 
министерство разъяснило, что мусуль- 
мане могутъ не вывѣпшвать въ своихъ 
школахъ портретовъ Высочайщихъ 
Особъ. («1\ В.»).*

— Сообщаютъ, что извѣстному пе- 
дагогу Дюлу шестилѣтняя тюрьма за- 
мѣнена высылкой во Францію (У. Р.)

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Кон- 
стантинополя: Въ портахъ Чернаго 
моря, въ Т рапезундѣ, Самсунѣ и дру- 
гихъ, начался бойкотъ греческихъ на- 
роходовъ.

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Тамбова: Въ селѣ Болтаѣ Лебедяп- 
скаго уѣзда между обіцинниками и 
стражпиками, охранявишми выдѣляв- 
шихся къ однимъ мѣстамъ по закону 
9 ноября, произошла стычка. Общин- 
ники захотѣли освободить арестоваи- 
ныхъ стражниками. ІІослѣдніе дади 
залпъ. Четверо крестьянъ убиты Де- 
вять ранены. На мѣсто выѣхалъ гу- 
бернаторъ.

- Киязь Друцкой-Любецкій за пр$- 
изнесеніе рѣчи въ предвыборномъ со- 
браніи приговоренъ вил. судебной па- 
латой къ двумъ годамъ крѣпостп.

«Р. В.» сообіцаютъ изъ Архан- 
гельска: Бывшій членъ 1-й Государ. 
Думы трудовикъ Кукаповъ, бѣжашиій 
изъ шшегской ссьілки еще въ концѣ 
апрѣля, на прОшлой педѣлѣ, какъ 
здѣсь дередаютъ, выѣхалъ изъ Архан- 
гельска въ Норвегію.

Библіотека А. Я. Пассовера, 
переданная въ полное распоряженіе 
академіи наукъ, содержіггъ свшпе 50  
тысячъ экземпляровъ, среди которыхъ 
много цѣнныхъ и рѣдкихъ ЭК30МТШ1- 
ровъ по всѣмъ отраслямъ знанія, иочти 
на всѣхъ европейскихъ языкахъ, и 
оцѣнивается въ сотни тысячъ рублгіп.

Статистика повременкыхъ йз- 
даній.

Въ ІІетербургѣ иа выставісѣ печаіи по- 
явились таблицы, дающія распредѣленіе по- 
времениыхъ изданій 1909 г. и тиражъ ихъ 
по губериіямъ и областямъ и по городамъ, 
Періодическія изданія въ 1909 г. выходили 
въ 198 городахъ всей Россіи. Какъ ио ко- 
личеству изданій, такъ и по тиражу ихъ 
на нервыхъ мѣстахъ стоятъ: ІТетербургская 
губернія—393 изданія съ болѣе чѣмъ 3-хъ 
милліоннымъ тиражемъ, Московекал—94 
изд. и 830,450 тир.. Варшавская— 134 изд. 
(124 на иностранныхъ языкахъ) и 604.850 
тир., Лифляндская—68 изд. (59 на ино 
странныхъ) и 189,230 тир., Херсонская 51 
изд. и 155,790 тир. и Кіевская—-55 изд. и 
134 260 тир Въ числѣ первыхъ 20-ти по 
количеству и тиражу находятся и слѣдую- 
щія болынія губерніи съ болѣе, по срав- 
ненію еъ другими, крупными центрами. 
Харьковская—18 изд. и 61,860 тир., Сара- 
іповская—19 гізд. и 28,000 тир., ІТижего- 
родская—11 изд. и 24,700 тир. Уже миого 
иадаютъ и количество изданій, и ‘тиражъ 
ихъ въ остальныхъ губерніяхъ. Такъ, въ 
Вятской губ. 11 изд съ 13,140 тир., въ 
Воронежекой—7 изд. съ 7,470 тир., въ Вла- 
димирской—5 изд. съ 7,010 тир., въ Туль- 
ской 4 изд. съ 4,950 тир., въ ІСалужской 
3 изд. съ 2,940 тир., въ Новгородской 5 
изд. съ 2,630 тир.? въ Могилевской—2 изд. 
и 2,420 ти р , въ Гродаенекой 1 изд. съ 2,000 
тир. Послѣднее мѣсто и по количеству из- 
даній (1) и по тиражу (150)—занимаетъ 
Якутская область. (Р. В.).

ПОДЯРШШІЫП Сошъ,
(Ошъ С.-Петерб> Телегр. Агентс.гпва).

Засѣданіе 19-го мая. 
г Государственый Совѣтъ подъ пред- 
сѣдательствомъ Голубева приступаетъ 

і къ постатейному разсмотрѣнію зако- 
‘ нопроекта о вознагражденіи увѣчныхъ 
рабочихъ и служащихъ въ промышлен- 
ныхъ и техническихъ заведеніяхъ мини- 
стерс/гва финансовъ.

Докладчикъ Трипполитовъ указы- 
ваетъ, что большинство комисіи стре- 
милось къ соглосованію проекта съ за- 
кономъ 2 іюня 1903 г., предостере-

, гаетъ отъ двойственнаго рабочаго 
і закбнодательства и констатируетъ въ 
, ироектѣ ошибку, заключающуюся въ 
| распространеніи закона о вознаграж- 
деніи за увѣчья на торговыхъ служа- 
щихъ и рабочихъ.

Баронъ Икскуль, представитель 
; меныпинства комисіи, находитъ, что 
| нѣтъ основанія данный законопроектъ 
| приравиивать къ законодательству о 
I частныхъ рабочихъ и настаиваетъ на 
Ірасширеніи льготъ увѣчныхъ рабочихъ 
: фииансового вѣдомства.
1 Товар. министр. финанс. Новицкій,
? разъясняя мотивъ предоставленія бо- 
леѣ' широкихъ льготъ пострадавшимъ 
казеннымъ рабочимъ и служащимъ, 
поддерживаетъ мнѣніе Думы или въ 
крайнемъ случаѣ предположеніе мень- 
шинства комисіи.

Іірасовскій утверждаетъ, что нѣтъ 
основанія окружать новыми особыми 
заботами служащихъ въ казенныхъ 
винныхъ лавкахъ, ибо работа послѣд- 
ііихъ не соиряжена съ опаснсстью для 
жизни и эти служащіе достаточно 
обезпечеиы.

Цихно настаиваетъ на предоставле- 
ніи болѣе широкихъ льгіть рабочимъ 
и служащимъ фипансоваго вѣдомства.

Васильевъ, отмѣчая огромное госу- 
дарственное значеніе винной моиопо- 
ліи, считаетъ цѣлесообразиымъ предо- 
ставлепіе ея служащимъ наиболыиихъ 
льготъ.

Статья первая и связанная съ нею 52 
принимаются въ редакціи большинства 
комисір. Безъ нреній принимаются 
статыі вторая—шестая проекта боль- 
шинсіва. ІІо седьмой вноситъ поправ- 
куОзеровъ объ обезпеченіи полной пен- 
сіей потерпѣвшихъ и иуждающихся въ 
посторонней помощи.

Крестовниковъ предлагаетъ эту, 
несомнѣнно симпатичную,Іпоправку от- 
клонить въ виду принятагоужеСовѣтомъ- 
рѣшеиія о согласованіи проекта съ су- 
іцестуующимъ рабочимъ законодательст- 
вомъ. Поправка отклонена. Статыі. 
7— 13 приішмаются въ редакціи боль- 
шинства комисіи, 14-я, обезпечиваю- 
щая пожіщненной пенсіей ііетрудосио- 
собныхъ дѣтей пострадавшихъ рабо- 
чихъ. ІІослѣ рѣчей товар. мии. финан- 
о  іь, барона Икскуля и Васильева, 
поддерживавшихъ статью и докладчика, 
поддерживавшаго мнѣніе комисіи объ 
исключеніи ея, стат. принята въ редак- 
ціи Думы. Большинство остальныхъ ста- 
тей ириняты въ редакціи болыиинства, 
самый законопроектъ— въ изложеніи 
меиыпинства заіюловокъ законопроек- 
та—въ редакціи большинства, исклю- 
чающаго указаніе на то, что данный 
законъ раепространяется на, раббчихъ, 
утратившихъ трудоспособность въ ра- 
ботахъ. Окончателыіое обсужденіе 
вопроса о принятіи законопроекта въ 
цѣломъ откладывается до составіевія 
свода постановленій общаго собранія 
но даиному законопроекгу.

Слѣдующее засѣданіе 20 мая.

Гоеддрашш д ж .
(Отъ о.-Нете])д. Телегр. Агентстѳа) ,

Засѣдаме 18-го мая.
ІІослѣ перерыва Петровъ (третій) 

защпщаетъ поправку трудовиковъ, ус- 
траняющую требоіпніе утвержденія 
прав ительствен ной властыо состава 
земскихъ управъ.

Дымша иолагаетъ, что обсуждае- 
мыя статьи, не имѣя никакихъ реаль- 
ныхъ бснованій, являются борьбой съ 
призраками; съ другой стороиы уста- 
навливаютъ новый принципъ, противо- 
рѣчащій уставу о службѣ гражданской. 
согласно четвертой статьѣ котораго на 
службу допускаются всѣ лица безъ 
Г>азличія націоиалыюсти и вѣры, разъ 
они удовлетворяютъ требованіямъ об- 
разовательнаго ценза.—Статьи 21, 22 
и 23 исключаются, причемъ взамѣнъ 
послѣдней принимаются предложенія— 
Скоропадскаго о составѣ земскихъ 
управъ и комисіи, чтобы завѣдуюіцій 
въ земствѣ народнымъ образованіемъ 
былъ русскаго происхожденія.

Чихсічевъ докладываетъ статыо 
24-ю въ порядкѣ замѣщенія пред-

сѣдателей и членовъ управъ ли- • люди интеллигентные, близкіе н; роду Не возражаетъ противъ учаетья духо- 
Цами русскаго происхожденія изъ и живущіе одною съ ни-ъ жизнью, венства въ земскихъ собраніяхъ" на 
неимѣющихъ имущесгвеннаго ценза, далекіе отъ клерикализма^ члены оп~ общихъ основэініяхъ но рѣиіитеіьно 
когда выборы на эти должностн не позиціи, внлоть до октябристовъ, враги протесгуетъ противъ вовлеченіяцвркви 
состоялись. Ефремовъ поддерживаетъ | духовенства; ихъборьба съ духовенст- Въ политическую борьбу (Рѵкопіеска- 
поправку прогрессистовъ, чтобы въ | вомъ непонятна, но центру слѣдуетъ нія слѣва)
ука.цанныхъ въ статьѣ случанхъ на-1 номнить, что лѣвые враги нетолько д у -' Еаѵсшловъ -пявляртт что йѵ 
значаіись тож .о лица, имѣющіи пра- “ иенства, но н днорянстна. Поиончинъ шлсинзнроНать '  с і  „р а ,ИиУн

борзбу съ дгюкшотномъ, онн начнутъ 0р1т„р іа „. (Гм / га 0„во участвовать въ земскихъ избира- 
тельныхъ собраніяхъ и не забаллоти- 
рованныя въ соотвѣтствующемъ изби- 
рательномъ періодѣ. Шингаревъ, раз-

ее съ дворянствомъ. (Рукоплесканія 
справа).

Щепкинъ завѣряетъ, что кадеты
сматривая вопросъ о назначеніи пред- ' преклоняются передъ церковью, но 
сѣдателей и члеповъ управъ съ точки, освобожденною отъ сковавшихъ ее узъ

торжникъ! ПІумъ слѣва и справа). 
Ораторъ (обращаясь направо): Да,
отецъ, я былъ па каторгѣ, ходилъ 
съ бритой головой, съ кандалами на

зрѣнія удара, нанесеннаго правитель- | князей свѣтскихъ и духовныхъ, и рѣ- счѣѴь -келаН говоии"ч чтобіг в'іі Гш 
ствомъ земству въ 1890 г., какъ при- шительно высказывается, на основаніи ,ш собпангі. въ э-оѵі' за ѣ Пвоюши" 
знакъ усиленія административной вла-|Ряда примѣровъ, противъ предаожѳнія | ; м ы ш 'я 'П}ПІЛТІЯ̂ \ Я. ‘ъ ъ С цРе4 рѣ й

воеинымъ су-

реву, настаивая на необходимости на-] Епископъ Евлогій заявляетъ, чго ^чтоТГкъ егяадноНвч° пр”ц-огооѣ
чать улучшеніе земской жизни. Статья | православное духовенство не смутит- Ішѣлъ намѣреніе измѣнить

•̂ Ѣ АТООПІІПи ТТ А̂ІТТАПГРПІ

сти, настаиваетъ на‘исключеніи статьи. | правыхъ объ уснленіи духовёнства в ъ 1 ! 2 Т г Рт Г « ! ! ! ! Ш ВЪ 
Родичевъ присоединяетея къ ІНинга-. западномъ земствѣ. < ' •* УА * ъ

прииимается въ редакцш комисіи.

чеиія посредствомъ разъѣздныхъ опыт- 
ныхъ спеціалистовъ...

— Странствующихъ? спросилъ адво- 
катъ.—Не боятся пропаганды?

— Да. Лереѣзжаютъ съ мѣста на 
мѣсто и читаютъ лекціи по всѣмъ по- 
лезнымъ предмегамъ, ударилъ иа сло- 
вѣ «полезныхъ» помѣщикъ Мордви- 
мовъ.—-У насъ тоже ѣздили, читали, 
ио... Мордвимовъ махиулъ рукой.

— Бамъ не понравились? сиросилъ 
инженеръ.
• — Нѣтъ. Бѣжали отъ этихъ лекцій.

Всѣ разсмѣялись.
— Тамъ, конечно, научныя лекціи, 

продоллсалъ Мордвимовъ.—Изслѣдова- 
тель Бендиксенъ говоритъ, что датча- 
не не могутъ похвалиться ни разви- 
тіемъ среди нихъ искусствъ и наукъ. 
Въ этомъ отношеніи великіе народы. 
нревосходятъ ихъ. Но датчаие имѣ- 
ютъ право гордиться своимъ кре- 
стьянствомъ высокимъ его интеллек- 
туальнымъ уровнемъ и благопріятною 
матеріальной обстановкой его жизни. 
И дѣйствительно... Представьте себѣ 
только сравнительно еіце недавно зна- 
чительная часть западной Даніи была 
совершенно безплодной, засыпана пе- 
скомъ. Въ одномъ мѣстѣ около Скаге- 
на засыпана была движущимися песка- 
ми даже церковь. Пески, какъ у насъ 
въ Россіи на югѣ, постоянно засыпали 
прилегающія и близлежащія про- 
странства плодородной почвы, все 
болыне и болыне увеличивая площадь 
негодной земли. Больше 800,000 деся- 
тинъ заняты были песчаиыми буграми, 
а мѣстами болотами. Дороги были 
плохія, какъ и у насъ, и какъ у насъ, 
въ Донской области, можно было ѣхать

Обсуж.ан,™ статыі 25, „  „ 2 7 .1 Ц  , Г ™ д ”  е и *
устааавливающш предстанитмьстно иъ ] наионшѵговъ, , „ 00„ „ ѣ р іе ноторыгь т^ ъ „рнбѣгатРь ѵ ’ 8Т“

?0 1 ™ 1 “спра„2б0Ю" У НвВѣЖ“ ™У' і«''Ьз™в„„.нмъ средсгвамъ. (ІІродолжи- 
п  " Р , тельныя рукоплесканія слѣва и въ

= І Цении й недоумѣваетъ, по- Ц(Жгрѣ) и' Гіь!лъ на каторгѣ и этимъ
мнпгп ІІР Й  мет Г ДИ [:0т0раг0 И ОСіІ. горЖуСЬ иб0 въ той ваднѣ которая 

истиннопреданпыхъ церк-, | выУ еда васъ есть малвНь к я
Р КР°ТКаГ0 ■ МИР0'!  капля моей кровп и моей жизни и это л ооиваго духовепства, по справедли-| мнѣ прав0 оправднвать своѳ Су-

віш гтптош ^ противоположностью; щесТвованіе и передъ Богомъ, и пе-
=  Г вМрУ Римско“католи,ескомУ І редъ людьми. (Продолжительиыя руко- духовеиству. Ссшаясь на авторитетъ; плесканія слѣва и въ цен% ѣ).
Костомарова и Ключевскаго о призиа- ! Ораторъ, возражая епископу Ев-

логію, указываегъ, что сдѣланная епи-

земствѣ отъ духоренства въ ' числѣ 
трехъ уполномочениыхъ для уѣздныхъ 
и четырехъ для губерискихъ земскихъ 
собраній. Заиисывается 34 оратора. 
Отецъ Гепецкій, съ благодарностыо 
отмѣчая слова предеѣдателя совѣта 
министровъ, совершенно вѣрно поняв- 
шаго и отличившаго значеніе вѣры 
православной и духовенства въ исто- 
ріи Западпой Роесіи, поддерживаетъ 
правительственныя предположенія, на- 
дѣясь, что противъ усиленнаго иред- 
ставительства православиаго духовеи- 
ства въ западномъ земствѣ не будутъ

нш историческихъ культурныхъ за- 
слугъ православнаго духовенства, епис- 
копъ проситъ ие ослаблять представи-

голосовать даже ка-де. Графъ Ува-1 тельства духовенства въ земскомъ 
ровъ готовъ признать право участія ■ строительствѣ и указываетъ, что 
въ земствѣ на общихъ основаніяхъ | вчерашнимъ голосованіемъ Дума подя,- 
только священниковъ, лично владѣю-, рила Россіи націоналыюе торжество. 
иціхъ цензомъ. Шульгинъ (второй) | Дума пусть сегодня не ослабляетъ это- 
подчеркиваетъ, что духовенство З а - : го впечатлѣнія и покажетъ, что она

нѣсколько десятковъ верстъ и не 
встрѣтить ни одного человѣческаго 
жилья. II вотъ вездѣ разбросаны хуто- 
ра, прекрасііыя, какъ сказано, дороги, 
съ окоймляющими ихъ деревьями, у 
каждаго хутора декоративный садикъ, 
хутора соединены телефонами.. Коиеч- 
но, лекціи сдѣлали и дѣлаютъ свое дѣ- 
ло, но и самъ датскій крестьянинъ 
отлично разбирается въ вопросахъ: 
какъ и что ему дѣлать, такъ какъ въ 
его распоряженіи для этого всякія 
средства: и телефонъ, цѣлой сѣткой 
гюкрывающій всю страяу и соединяю- 
щій хуторъ съ городомъ, и почта въ 
каждомъ селѣ съ книгами, журнала- 
ми, газетами..ЛНколы низшая, средняя 
и высшая у нихъ ісѣмъ одинаково 
доступны, а также доступно и поиол- 
неніе, и пріобрѣтеніе знаній...

*— Вотъ и оказывается, что одинъ 
иереходъ отъ общинной собственности 
къ единоличной, отъ общины къ хуто- 
ру, къ отрубу, самъ по • себѣ ничего 
не значитъ, отозвался инженеръ.—Не- 
обходимо и^всеобщее обученіе и до- 
ступиость низшей, средней и высшей 
школы каждому, и странствующіе лек- 
торы съ своими полезнымн, подчерк- 
пулъ опъ слово «полезными»,—лекція- 
ми, и книги, жуналы и газеты, и те- 
лефонъ, связывающій хуторъ съ хуто- 
ромъ и послѣдній въ городомъ..

— Нѣтъ II это не все, сказалъ Мор- 
двимовъ. — Данія, • по словамъ Еара- 
тыгина, эго страна по преимуществу 
крестьянскихъ товариществъ. У нихъ 
товарищества во всѣхъ отрасляхъ 
сельскаго хозяйства, а также и въ 
торговыхъ дѣлахъ... Вотъ нѣкоторыя 
изъ товариіцествъ.

паднаго края живетъ въ краѣ столько 
же, сколько ополяченное руеское дво- 
рянство и пикто не знаетъ деревни 
лучше. сельскихъ батюшекъ, они лучшіе 
проводники культуры въ крестьянскую 
среду. Если вы, говормтъ ораторъ, 
хотдте имѣть эту могучую силу за се- 
бя, а не противъ еебя; данте ей 
мѣсто въ земствѣ. IIе слѣдуетъ забы- 
вать, что въ политическомъ отяонГеніи 
православное духовенство—лучшій мостъ 
между верхами—русской интеллиген- 
ціей и низами—народными массами. 
(Рукоплесканія справа),

Гулькинъ считаетъ, что пранослаВ' 
ное духовенство на каждомъ шагѵ мѣ- 
шаетъ русскому крестьянству и потому 
предлагаетъ ограничить представитель- 
ство духовенства однимъ уполномочен- 
нымъ.

Соколовъ (второй) указываетъ, что 
ііредставители духовенства въ увели- 
ченномъ числѣ вводятся въ качесгвѣ 
защитниковъ православія и поборни- 
ковъ русскихъ началъ въ краѣ, слѣ- 
довательно, въ земскую хозяйственную 
область впутываются вопросы религіи 
и политики, что прежде само прави- 
тельство всегда" пресѣкало. Заіцищая 
поправку прогрессистовъ, Соколовъ счи- 
таетъ достаточнымъ слѣдовать поряд- 
ку, установленному положеніемъ 1890 
года.

Андрейчукъ поддерживаетъ обсуж- 
даемыя статьи съ ноправкой, что въ 
числѣ трехъ нредставителей должно 
быть не менѣе двухъ отъ сельскаго 
духовенства.

Графъ Бобринскі/й (второй) ссылка- 
ми иа авторитетъ Ивана Аксакова ос- 
вѣщаетъ роль и заслуги духовенства 
въ исторіи русскаго государства, даю- 
щія духовенству право занять въ зем- 
ствѣ соотвѣтствующее мѣсто. Ораторъ 
увѣренъ, что въ земствѣ духовенство 
сумѣетъ сплотить дворянство съ кре- 
стьянствомъ, что будетъ залогомъ пло- 
дотворной работы. (Рукоплесканія).

Еузнецовъ возражая Шульгииу, ука- 
зываетъ, что духовенство вводится не 
въ интересахъ крестьянъ, а скорѣе во 
вредъ ихъ интересамъ.

Прервавъ до вечерняго засѣданія 
преиія о земствѣ, Дума принимаетъ 
семь мелкихъ законоироектовъ, въ томъ 
числѣ объ установленіи въ пользу го- 
рода Иркутска сбора съ грузовъ. От- 
клоняются законопроекты4 объ увеличе- 
ніи окладовъ содержанія полицейскимъ 
служителямъ, о предоставленіи права 
на добавочное содержаніе коннымъ 
стражникамъ московской городской ио- 
лиціи, въ виду отнесенія расхода по 
обоимъ законопроектамъ не на обще- 
государственныя, а на городскія сред- 
ства.

Въ вечернемъ засѣданіи подъ пред- 
сѣдательствомъ князя Волконскаго 
продолжаются препія объ участіи пра- 
вославкаго духовенства въ западномъ 
земствѣ.

Березовскій (второй) обращаетъ вни- 
маніе, что пастыри православные—

Мордвимовъ снова прибѣгъ къ за- 
писной книжкѣ:

— Вотъ извольте видѣть: у нихъ
имѣются товарищества по производ- 
ству и сбыту продуктовъ сельскаго хо- 
зяйства, товарищество по улучіпенію 
неудобныхъ земель, товарищество но 
оргапизаціи кредита, товарищёство для 
улучшенія общими силами всѣхъ сто- 
ронъ крестьянской жизни, погреби- 
тельныя товарищества, кооперативиыя 
свинобойни, товарищескія маслобой- 
ни...

— Ой, проиасти на нихъ нѣтъ! вос- 
кликнулъ бухгалтеръ.

— Да, но здѣсь сдѣланъ не поіный 
списокъ товариіцескихъ оргаиизацій. 
А вотъ дѣягельность товариществъ, 
посмотрѣлъ въ записную книжку 
Мордвимовъ.—Самаго большаго у нихъ 
достигли маслодѣльныя и скотовод- 
ственныя товарищества, и въ особен- 
ности послѣдпія. Для нихъ ведутся 
книги племенного скотаг дѣлаются 
осмотры еЛ>, есть контроль за удой- 
ностью коровъ, установлены преміи за 
воспитаніе. Все это, а главнымъ обра- 
зомъ, контроль сдѣлали го, что коровы 
даютъ мблока въ годъ болѣе 350 ве- 
деръ, т. е. болыне, чѣмъ сколько даетъ 
5 сибирскихъ коровъ. А вотъ стати- 
стика. Въ теченіе не болыпе 25 лѣтъ 
датчане устроили болыне I I 00 това- 
рищескихъ маслодѣленъ, которыя пре- 
враіцаютъ въ масло 472 милл. фун. 
(датскій фунтъ болыне русскаго на 22

не только русская, но и православная. 
(Рукоплесканія справа, частыо въ 
центрѣ).

Марковъ (второй), ссылаясь на за- 
явленіе депутатовъ Западной Руси, за~ 
щищавшихъ представительство въ зем- 
ствѣ духовенства, считаетъ доказан- 
ной выдающуюся роль духовенства въ 
жизни края; противъ идутъ только 
отстаивающіе интересы іудеевъ и по- 
ляковъ, идущіе противъ русскаго наро- 
да и желающіе его предать іудеямъ и 
полякамъ. Устраиеніе въ Западномъ 
краѣ изъ земетва духовенства ееть по~ 
кушеніе иа русскій народъ со сторо- 
ны враговъ. (Рукоплесканія сирава).
- Родичевъ заявляетъ, что священни 
камъ должно быть предоставлено пра- 
во, какъ всѣмъ плательщикамъ нало 
говъ, выступать на выборахъ; но изъ 
лицъ православнаго вѣдометва не- 
самостоятельныхъ и подчиненныхъ, 
лицъ. относителыю которыхъ нельзя 
отрицать, что для нихъ власть земная, 
приказаніе начальства, хотя бы ду- 
ховнаго, гораздо важнѣе велѣній соб 
ственной совѣсти... (Оратора переры- 
ваетъ силыіый шумъ справа).

Голоса: это недопустимо, безобразіе 
(Рукоплескан ія слѣва).

Предсѣд/тельствуюгцій призьтва- 
етъ оратора за послѣднш слова къ по- 
рядку.

Родичевъ. И такъ велѣніемъ пред- 
сѣдателя призиается, что не‘ сзгществу 
етъ въ средѣ, претепдующей на особое 
представительство своего сословія, 
склоиности повиноваться велѣ- 
ніямъ начальства противъ собственной 
совѣсти; это декретировано, но иетина, 
какъ вамъ извѣстно, не декредитиру- 
ются. (Рукоплесканія слѣва).

Замысловскій, останавливаясь на 
заявленіяхъ слѣва о предосудительной 
дѣятельности архимандрита Виталія въ 
Волыни, указывае/гъ. что дѣятельность 
Виталія выразилась между прочимъ, 
въ учрежденіи 500 потребительскихъ 
лавокъ, посредствомъ которыхъ рус- 
ское населепіе вырывается изъ іудей- 
ской кабалы. Такимъ образомъ ясно, 
что имекно противъ экономической дѣя- 
тельности духовеиства раздаются здѣсь 
протесты со стороны лицъ, давно за- 
ключившихъ договоръ личнаго найма 
съ инородческими организаціями учре- 
ждаемое на западѣ земство будетъ 
имѣть сильный демократическій эле- 
ментъ и чтобы сорганизовать его пе- 
обходимо присутетвіе духовен.ства на 
земскихъ собраніяхъ. (Рукоплесканія 
справа).

Звегинцевъ находитъ, что въ былыя 
времена лихолѣтія церковь не разъ 
спасала русскую землю/ стоя именно 
въ сторонѣ отъ борьбы. (Шумъ спра- 
ва, возгласы: Вьі не знаете исторіи). 
Между тѣмъ, теперь справа дѣлается 
попытка втянуть духовенство въ поли- 
тическую борьбу. Это можетъ послу- 
жить къ умаленію авторитета церкви, 
дѣлая ея представителей мишеныо для 
всѣхъ извѣтовъ и клеветы. Ораторъ

— Великолѣпно. Но книги племен- 
чего?—спросилъ бух-ного скота для 

галтеръ.

— А это вродѣ англійскаго кален- 
даря бѣговъ и скачекъ, который со- 
ставляетъ дополненіе англійской гене- 
алогической книги чистокровныхъ ло- 
шадей... Племенныя книги ведутся осо- 
быми контрольными союзами и имѣютъ 
огромное зяаченіе для датчанъ, зани- 
мающихся скотоводствомъ... Затѣмъ 
отдѣльиыя товарищества въ Даніи объ- 
единяются въ союзы для того, чтобы 
давать каждому изъ членовъ посуду 
и другіе аппараты, стараются о томъ, 
чгобы было однообразное высокое ка- 
чество продуктовъ, хлопочутъ объ усо- 
вершенствованіяхъ, удешевленіи про- 
изводства.

— Молодцы, подхватилъ инженеръ.
-— Молодцы эти идутъ еще далыпе..

Союзы ихъ соединяются въ одинъ об- 
щій союзъ, дабы имѣть наивозможно 
болыную солидарность въ производствѣ | двиновъ,

скопомъ характеристика духовенства, 
примѣнима къ духовенству первыхъ 
вѣковъ, по пе къ духовеиству, иод- 
павшему подъ власть государства. 
Кархуловъ увѣренъ, что дуювен- 
ство явится въ земство несвободнымъ 
и будетъ гворить волю своего началь- 
ства, доказательствомъ чему служитъ 
слова православнаго епископа, ска- 
заішыя въ думской комисіи, что свя- 
щеиники не смѣютъ иначе голосэвать, 
какъ по указкѣ синода. Ораторъ не 
находитъ возможнымъ упрекать духо- 
венство, ибо нельзя требовать отъ 
людей непремѣино герэизма. (Продол- 
жительныя рукоплесканія елѣва и въ 
центрѣ).

Щедсѣдательствуюіцій. Господа, 
на •казаішое съ мѣста Караулову я 
не сдѣлалъ замѣчанія, ибо не знаю, 
кто это сказалъ и потому что иа это 
отвѣтялъ самъ членъ думы Карауловъ 
гораздо лучше, чѣмъ могъ отвѣтить я. 
(ІІродолжительныя рукоплееканія слѣ- 
ва, вь цеитрѣ и на скамьяхъ иаціо- 
налистовъ).

СтатііИ 25, 26 и 27 отклоняются, 
принимается участіе духовенетва въ 
земствѣ въ лицѣ одиого представйтеля, 
согласио положеиію Т890 г. Раздѣлы 
0—9, устанавливаіощіе иорядокъ пе- 
рехода отъ теперешияго ко вновь 
вводимому земскому самоуправленію, 
принимаются въ редакціи правитель- 
ства; раздѣлы 10—12, касающіеея 
учебиаго дѣла, учрежденія связи съ 
земской реформой и училищныхъ со- 
вѣтовъ, принимаются; отклоняются 
сгатыі, опредѣляіощія обязательную 
прииадлежиость къ русской націбналь- 
ности предсѣдателей и члейовъ ѵчи- 
лищныхъ совѣтовъ, попечителей, блю- 
стителей и, учителей началыіыхъ учи- 
лищъ: раздѣлъ 14 о дорожиыхъ капи- 
талахъ, 15 объ оцѣикѣ недвиясимыхъ 
имуіцествъ въ минской губерніи, Т6 о 
сохраненіи на земствахъ съ иерваго 
января Т9ТТ года нѣкоторыхъ расхо- 
довъ, Т 7 объ обязательішхъ земскихъ 
повинностяхъ принимаются безъ пре- 
ній съ іюжеланіемъ финансовой коми- 
сіи объ отнесеніи на средс гва государ- 
ственнаго казначейства расходовъ по 
содержанію духовенства.

Послѣдній отдѣлъ, Т8-й, объ измѣ- 
неніи городового иоложенія для город- 
ского самоуправленія Минска откло- 
няется.

Постатейное чтеніе окончено.
Засѣданіе закрыто.

Засѣданіе 19-го мая.

Предсѣдательствующш киязь Вол- 
конскій заявляетъ, что, просматривая 
стенограмму, онъ увидѣлъ, что вчера 
во время рѣчи Родичева среди иіума 
одинъ изъ членовъ Думы позволилъ 
себѣ сказать оскорбительное слово по 
отношенію къ оратору. (Голосъ слѣва: 
это Володимеровъ). Извиняюсь передъ 
Думон, продолжаетъ предсѣдательствую- 
іцій, что не дослышалъ этого вчера и 
не могъ наложить на виновиаго взы- 
сканія имъ заслуживаемаго: не путемъ 
брани, которую въ Думѣ непозволи- 
тельно слышать, доказывается культур- 
ность и воспитанность. Дума пойметъ, 
что я ке могу исключать человѣка, ко-

то было милліонъ пятьсотъ тысячъ 
свиней...

— Фу, свинство какое! воскликнулъ 
бухгалтеръ.

Всѣ разсмѣялись.
—  Тогда я перейду къ курамъ и 

яйцамъ—сказалъ Мордвимовъ, смѣясь. 
—Данія ежегодно доставляетъ въ одну 
Англію яицъ иа сумму около 5 мил- 
ліоновъ рублей, причемъ здѣсь также 
имѣются товарищества по сбыту, по 
улучшенію куроводства, по упаковкѣ и 
т. д.

— Но наука и исскуство въ ней не 
процвѣтаютъ? спросилъ адвокатъ.

-— Да, отстала отъ миогихъ...
— И отъ Россіи?
— Не знаю... можетъ быгь.
— Ну, тогда и пусть красуется сво- 

ими свиньями, свиными разсадниками, 
коровами и яйцами — сказалъ адво- 
катъ.

— А мы будемъ голодать и холо- 
дать? спросилъ въ свою^ очереяь Мор-

продуктовъ, сбытѣ, устраненіи посред 
никовъ и т. д. А сфера свиноводства? 
съ восторгомъ воскликнулъ Мордви- 
новъ.—Сто обществъ. Подумайте. Сто 
об-въ разводятъ свиней,имѣется нѣсколь- 
ко десятковъ прекрасныхъ свинобоень

Ие о единомъ хлѣбѣ...
— Ну, пошолъ ты къ черту! перѳ- 

билъ его инженеръ.
-— Нашъ крестьянииъ, по крайней 

мѣрѣ, философъ, широкая иатура, люб- 
веобильное сердце и скорѣе свиново-

свиныі перевозятся въ комфортабель-1 довъ и куроводовъ ' добьется цардтвія 
ныхъ фургонахъ, дабы онѣ во время! Божія на землѣ... 
пути не теряли въ вѣсѣ. Правительст-1 — Да тьт накорми его.
во даетъ субсидіи не газетамъ, кото-і — Погоди. Онъ самъ сеоя накор-
рыя издаются сами своими средствами,! міггъ

сотыхъ) молока огъ 863.000 коровъ. !а свыше Т00 разсадникамъ свиней при ; 
ІІомимо товарищескихъ маслодѣленъ | которыхъ находятся инструкторы для | 
имѣются общественныхъ 2оо и болѣе|подачи хозяевамъ практпческихъ со- 
30 помѣщищьихъ. Маслодѣліемъ заии- вѣтовъ. Въ Т908 году,—загляиулъ; 
маются Т50.000 человѣкъ. Мордвимовъ въ заиисную книгу, уби-!

Завязался сиоръ.

Москва.
Дэвэ.
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тораго нѣтъ на лицо и только выра- 
жаго свое глубокое негодованіе тому 
что эго происходитъ. (ІПумныл руко- 
плосканія на всѣхъ скамьяхъ.)

ІІо законопроекту о дополнитель- 
номъ ежегодномъ ассигнованіи * 83 7600 
руб. на усиленіе канцелярскихъ мѣст- 
ныхъ крестьянскихъ учрежденій.

Князь Куракинъ, Антоновъ, князь 
Голицинъ и товарищъ министра 
внутреннихъ дѣлъ Лыкошинъ выска- 
зываются за принятіе законопроекта, 
удостонѣряя, что названныя учрежде- 
нія завалены р&ботой, особенно зем- 
скіе начйльцики, число дѣлъ которыхъ 
увеличилось чуть ли не въ три раза.

Графъ Уваровъ, Шинеаревъ и 
Амосенокъ категорически высказы- 
ваются противъ увеличенія суммъ на 
канцелярскія надобности земскихъ на- 
чальниковъ. Законопроектъ принимает- 
ся на полтора года съ исключеніемъ 
пятисотъ тысячъ руб. на канцелярскія 
надобности и разъѣзды земскихъ на- 
чальниковъ.

Послѣ двухчасовыхъ преній въ ко- 
торыхъ участвуетъ оберъ-прокуроръ 
синода Синадино, отецъ Гепецкій, 
Крупенскій, Солтузъ, Андрейчукъ, 
Гулькинъ, Сушковъ. ІІетровъ (тре- 
тій), графъ Уваровъ и Волковъ. От- 
клонена, вопреки заключевію комисіи, 
желательность законодательнаго пред- 
подоженія объ отмѣнѣ статьи шестой 
за»шна 21 августа 1813- г. о правѣ ду- 
ховенства кишеневской епархіи на 
безплатный выпасъ скота.

ПОЧНЫЯ ТЕЛЕГРЙПИЫ.
( Отъ С.-Пепіерб. Телегр. Агентствв)

19-го мая.
ПОДТАВА. Губернское земское 

собраніе постановило выработать 
проектъ памятника-часовни на мѣ- 
стѣ посѣщенія Государемъ кре- 
стьянскаго лагеря. Стоимость оп- 
редѣлена въ 25000 р. Собраніе да- 
лѣе постановило сдѣлать въ видѣ 
опыта поставку интендантству до 
милліоыа пудовъ ржи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Гофмейстеръ ба- 
ронъ Кноррингъ отъ имени Госу- 
дарыни Маріи Феодоровны возло- 
жилъ вѣнкп на гробъ композито- 
ра Балакирева.

ПЕРМЬ. Губернекое земское со- 
браніе постановило ввести страхо- 
ваніе крестьянскаго скота.

ОДЕССА. Скончался заслужен- 
ный профессоръ университета Ко- 
ноновичъ.

ТЕГЕРАНЪ. Усиливается агита- 
ція противъ Сепехдара. Предви- 
дится окончательное паденіе его 
кабинета.

УРМІЯ. На засѣданіи турецко- 
ноданныхъ айсоровъ турецкій 
консуль объявилъ, что курды, раз- 
драженные побѣгомъ Айсорки на- 
падутъ на христіанъ, отгь же на- 
ходя курдовъ правьши, не будетъ 
противиться.

ПОТСДАМЪ. За обѣдомъ въ но- 
вомъ дворцѣ принцъ нроизнесъ 
тостъ за бельгійскуіо королевскую 
чету, причемъ выразилъ сожалѣ- 
ніе, что императору не нривелось 
лично привѣтствовать и выразилъ 
увѣренность, что гости убѣдятся 
въ искренней дружбѣ Германіи къ 
нимъ и ихъ, с/гранѣ и отмѣтилъ 
удовлетвореніе, вызываемое удач- 
нымъ разрѣшеніемъ трудностей въ 
урегулированіи границы между 
германской восточной Африкою и 
страною Конго.

БЕРЛПНЪ. Отбылъ Санъ-Джу- 
ліано.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 12 ч. 30 м. 
Государю имѣла честь нредстав- 
ляться румынская военная депу- 
тація. Послѣ предстайленія въ по- 
лукругломъ залѣ Александровска- 
го дворца сосгоялся завтракъ, на 
которомъ присутствовалъ Госу- 
дарь, румынская депутація, ру- 
мынскій иосланникъ, министръ 
двора, иностранныхъ дѣлъ, воен- 
ный и другія лица.

КІЕВЪ. Комитетами на паломни- 
чество въ Болгарію выработаны 
марлшруты ряда поѣздокъ экскур- 
сантовъ для осмотра памятниковъ 
и музеевъ, сооруженныхъ болгара- 
ми въ память освобожденія. Стои- 
мость поѣздки отъ границы въ оба 
пути тридцать рублей. 

МЕЛЬБУРНЪ. По жалобѣ русска- 
го капитана Варава на судовла- 
дѣльцевъ Говардъ и Смитъ за не- 
законное лишеніе его свободы въ 
связи съ дѣломъ о продажѣ въ 
русско-японскую войну нарохода 
„Перегринъ“, ему присуждено 5000 
фуитовъ стерл. Въ минувшемъ ію- 
лѣ имъ предъявленъ искъ въ 20 
тыс. фунтовъ.

КИШИНЕВЪ. Въ городскомъ 
кредитномъ Обществѣ обнаружена 
растрата въ сто тыс. р. Арестова- 
ны казначей и бухгалтеръ.

РИГА. Горятъ товарные склады 
станціи „Рига“.

ПЕТЕРБУРГЪ. Арестованы докторъ 
ІІанченко и близкій родственникъ не- 
давио умершаго чииовника министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ Бутурлина, по- 
дозрѣваемые въ отравленіи покойнаго 
путемъ подкожныхъ вспрыскиваній съ 
цѣлью полученія наслѣдства.

— На стоящей въ Невѣ баржѣ аре 
стованы три фальшиво::онетчика, най- 
дены принадлежности отливки монетъ 

ВЛАДНВОСТОКЪ. Въ пять часовъ 
вечера, 17 мая шедшая на буксирѣ 
подводвая лодка «Форель» затонула 
Энергичиыми мѣрами поднята и до- 
ставлена въ портъ. Жертвъ ве было.

& проц. внутрен 
5 проц. „
5>/а проц. 1909 г.

заемъ 1906 г. 
„ 1908 г.

проц. лнсты закладн. Госуд. 
Дворянск. Земеіьнаго Банка 
проц. свидѣт. Крестьянск. Позем. 
Банка

104
104Ѵ4
99‘/в

100

10004

К о т т о к ія т ш г д т и .
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агенства)

Ф О І І Д Ы .

С.-ПЕТЕРВУРГСНАЯ ЕИРЖА.

19-го мая.
ІІо всей линіи слабо иодъ вліяніемъ реа- 
лизаціи, къ концу съ желѣзнодорожными 

нѣсколько лучше.
4 проц. Государствен. рента 1896 г. 913/в
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 104 /̂8 
4^2 проц. Росс. заемъ 1905 г. 100

5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 454
д проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 345
д проц. III двор. выигр. з. 317
4 проц. обл. СІІБ. ГороДск. Кредит.

Общества 907/
4 съ полов. проц. лихзты Виленск.

Земельнаго Банка 903 /з
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельнаго Банка * 897/э
4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 

сковскаго Земельн. Банка 903/4
4 съ полов. проц. закл. листы Полт.

Земельн. Банка 90] 4
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельн. Банка 901/*
Бессарабскія 90
Кіевскія 90^2
Херсонскія 903/8

Акц. Азовско-Донск. Коммер. 536
„ Волжско-Камскаго 880
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 403 
„ Русско-Китайскаго Банка 231
„ Русско-Торг.-ІІромышлен. Банка 356 
„ СПБ. Международнаго Банка 447 
„ „ Учетно Ссудн. Банка 513
„ Сибирскаго 600
., Бакинскаго нефтяного Общества 260 
„ Манташевъ 121
„ Бр. Нобель Т-ва 10350
„ Брянскаго рельсоваго завода 1170 
„ Гартманъ 220
„ Ник.—Маріуп. 884
„ Путиловскаго 129х 2
„ Сормовскаго 142
„ Фениксъ 192 238
„ Донецко-Юрьевск. общ. 121
„ Москов.-Виндав.-Рыбин. 180
„ Юго-Восточн. 2171/2

« Р О П П К А .
ф  Разсрочка долга. Высочайше 

повелѣно разсрочить уплату долга, чи 
слящагося за саратовскимъ губерн 
скимъ земствомъ по ссудамъ, выдан 
нымъ въ 1905— 7 гг. на прокормъ 
скота, въ суммѣ 4.288,303 р. 48 коп., 
начиная съ 1 января 1911 г. равными 
частями на 10 лѣтъ, съ условіемъ по- 
гюлненія недовнесеннаго къ 1 января 
каждаго года платежа путемъ удержа- 
нія для сего 50 °/о всѣхъ по губерніи 
поступлеиій земскаго сбора, и съ тѣмъ 
что въ случаѣ, если въ отдѣльные го 
ды съ населенія будетъ взыскано 
свыше указаннаго размѣра ежеуоднаго 
оклада на 1/ю  числящагося за зем- 
ствомъ долга, то вся поступившая 
сумма должна быть полностью въ томъ 
же году внесена земствомъ въ импер- 
скій продовольственный капиталъ.

Объ этомъ Высочайшемъ повелѣніи 
губернаторъ увѣдомилъ саратовскую 
губернскую земскую управу, саратов- 
скую казенную палату и иродоволь- 
ственное отдѣленіе саратовскаго гу- 
бернскаго присутствія.

ф  Нъ оздоровлекію городовъ. Са- 
ратовскій губернаторъ затребовалъ отъ 
городскихъ головъ саратовской губ. 
слѣдующія свѣдѣнія о водопроводныхъ 
сооруженіяхъ: Имѣется-ли водопроводъ 
въ городѣ и когда соору&еенъ, на кд- 
кія средства и иа какихъ основаніяхъ 
устроено водоснабженіе города; какая 
приблизительно сумма израсходована 
на его устройство, въ чьемъ вѣдѣніи 
находится водопроводъ и какимъ по- 
рядкомъ эксплоатируется; какая плата 
взимается и на какихъ основаніяхъ за 
воду съ потребителей; какой валовой 
доходъ получаетъ городъ отъ водопро- 
вода; какъ великъ ежегодный расходъ 
города по эксплоатаціи и ремонту во- 
допровода и уплатѣ процентовъ на ка- 
питалъ, затраченный на устройство 
его; на какихъ основаніяхъ происхо- 
дитъ присоединеніе домовладѣиій къ 
водопроводной сѣти; какое количество 
домовладѣній присоединилось къ сѣти 
и какое уклонилось; имѣетъ-ли небла- 
гопріятныя послѣдствія отсутсгвіе за- 
кона объ обязательности ирисоедине- 
нія къ гор. водопроводной сѣти; если 
имѣетъ, то какія мѣры ггринимаются 
къ ихъ устраненію и возбуждался ли 
городскимъ управленіемъ вопросъ объ 
обязательности присоединенія къ водо- 
проводной сѣти владѣльцевъ городск. 
недвижимостей, а также о предостав- 
леніи городу права взысканія админи- 
стративнымъ порядкомъ платы за поль- 
зованіе водой изъ водопроводовъ и, въ 
утвердительномъ случаѣ,—въ какомъ 
положеніи находятся дѣла такого 
рода.

Свѣдѣнія эти будутъ направлены въ 
министерство внутреннихъ дѣлъ и долж- 
ны быть доставлены не позднѣе15 ію- 
ня текущаго года.

ф  Нъ обложенію земель астра- 
ханскаго казачья^о войска обще- 
губернскіімъ земскимъ сборомъ.
Губернаторъ предложилъ саратовской 
губ. земск. управѣ, а также уѣзд- 
иымъ: саратовской, аткарской, камы- 
шинской и царицынской земскимъ 
управамъ доставитъ ему въ самомъ 
непродолжительномъ времени свѣдѣнія 
о томъ, пользуется ли населеніе земель 
астраханскаго казачьяго войска, рас- 
положенныхъ въ предѣлахъ саратов- 
ской губерніи какими либо мѣропрі- 
ятіями земства или содержимыми имъ 
сооруженіями (больницами, мостами и 
т. п.), какими именно и въ &акомъ 
размѣрѣ; какія земскія учрежденія 
расположены настолько близко отъ 
станицъ и офицерскихъ участковъ, что 
пользованіе ими представляло бы * для 
казачьяго населенія извѣстныя удоб- 
ства; какія изъ этихъ сооруженій и въ 
какой мѣрѣ приспособлены къ тому 
расширенію дѣятельности ихъ, которое 
вызвало бы включеніе станицъ и уча- 
стковъ въ число имуіцествъ, нодлежа- 
щихъ земскому обложенію, и какія за- 
траты вызвало бы полное обезпеченіе 
за казачьимъ населеніемъ пользованія 
тѣми же выгодами, какія предоставля- 
ются земствомъ коренному населенію 
губерніи въ видѣ различнаго рода мѣ- 
ропріятій, оплачиваемыхъ изъ земскихъ 
средствъ; какія обязательныя по зако- 
ну повинности выполняются населені- 
емъ натурою и какія переложены въ 
денежныя свѣдѣнія затребованы глав- 
нымъ управленіемъ по дѣламъ мѣст- 
наго хозяйства.

ф  Ходатайства. Въ министерство 
народнаго просвѣщенія представлено 
ходатайство чрезвычайнаго аткарскаго 
земскаго собранія о раздѣленіи аткар- 
ской инспекціи народныхъ училищъ 
на три инспекторскихъ района и объ 
учрежденіи въ аткарскомъ уѣздѣ двухъ

новыхъ должностей инспекторовъ на- 
родныхъ училищъ на средства казны,

Направлены министру народнаго 
просвѣщенія также ходатайства аткар- 
ской городской думы объ отпускѣ изъ 
суммъ казны на постройку училищна- 
го зданія на три комплекта 18560 р, 
изъ нихъ 6000 рублей въ качествѣ 
безвозвратнаго пособія и 12560 руб. 
въ качествѣ ссуды, срокомъ на 20 л., 
изъ За/о годовыхъ.

— Ііаправлены министру народнаго 
просвѣщенія представленіе б ілашов- 
ской земской управы ио ходатайству 
балашовскаго земскаго собранія объ 
отпускѣ дополнителыіаго пособія на 
существующіе школьные комплекты въ 
размѣрѣ 25350 руб. и представлеиіе 
царицынской уѣздной земской управы 
по ходатайству цариц. уѣздн. земск. 
собранія объ отпускѣ необходимыхъ 
средствъ на введеніе въ уѣздѣ всеоб- 
іцаго обученія.

ф  Губернаторъ препроводнлъ ми 
нистру внутреннихъ нѣлъ постановле- 
ніе саратовской городской думы отъ 
31 марта 1910 г. которымъ дума рѣ- 
шила: возбудить ходатайство объ отмѣ- 
нѣ проектируемаго М. В. Д. уменыне- 
нія пособія городу на содержаніе по- 
лиціи въ 1910 г. на 7350 руб.

ф  Ревкзія. Губернаторомъ поруче- 
но непремѣнному члену губернскаго 
присутствія, д. с. с. Кропотову, обре- 
визовать дѣлопроизводство пб сельско- 
иродовольственнойчасти всѣхъ уѣздныхъ 
съѣздовъ саратовской губерніи, & так- 
же и обсудить совмѣстно съ уѣздными 
съѣздами вопросъ о предстоящемъ ус- 
тановленіи нормъ взысканія продоволь- 
ственныхъ долговъ. Первымь будетъ 
обревизовано дѣлопроизводство кузпец- 
каго уѣзднаго съѣзда. Г. Кропотову 
также поручено обычное обревизованіе 
всего дѣлопроизводства 6-ти земскихъ 
начальниковъ.

ф  Г убернаторъ  р а з ъ я с н ^ л ъ  цари- 
цынской уѣздной земской уиравѣ, что 
расходы по отправкѣ душевно - боль- 
ныхъ въ губернскую психіатрическую 
лечебницу должны относиться на сред- 
ства земства и что въ случаѣ недо- 
статка кредита, ассигнованнаго на эту 
потребностъ земскимъ собраніемъ въ 
суммѣ 200 руб., управа можетъ про- 
изводить подобные расходы за счетъ 
запасной суммы.

ф  Р азр ѣ ш е н о  привести въ испол- 
яеніе постановленіе саратовской город- 
ской думы о выдачѣ единовременнаго 
пособія бывшему рабочему городскихъ 
скотобоенъ В. И. Артемову. получив- 
шему на службѣ увѣчье.

ф  Р а зр ѣ ш е н о  И. С. Серебрякову 
встуиить въ отправленіе обязанностей 
кавдидата къ членамъ кузнецкаго рас- 
кладочнаго присутствія, сргласно из- 
бранію на четырехлѣтіе съ 1910 
года.

ф  і ъ  у ѣ зд н о м ъ  зе м с т в ѣ . Вмѣсто 
отказавшагося занять мѣсто ветери- 
нарнаго врача пригороднаго участка, г. 
Островидова, уирава Шриглашаетъ вра- 
ча камышинскаго уѣзда, г. Гааза.

— Управа издаетъ рядъ бесѣдъ но 
агрономіи, читанныхъ уѣздиымъ агро- 
номомъ Н. И. Луковымъ въ уѣздѣ.

— Рыбушаиская кустарная мастер- 
ская пристуиила къ выдѣлкѣ вѣялокъ 
колонистскаго гипа. Вѣялки будутъ 
обходиться около 25 руб. штука. Зем- 
ство разрѣшило организовать выдѣлку 
этихъ вѣялокъ въ каникулярное вре- 
мя съ платой за работу ученикамъ ма- 
стерской при условіи, если онерація 
эта ие будетъ давать дефецита.

ф  Уѣзднап медмц&иёНиЯ номиеія. 
На состоявшемся на-дняхъ засѣданім 
медицинской комисіи при саратовскомъ 
уѣздномъ земствѣ разсмотрѣиъ рядъ 
вопросовъ. Между ирочимъ приняты 
слѣдующія поставовленія:

Признано необходимымъ по ходат,-й- 
ству Ягодно-ІІолянскаго сельскаго об- 
щества открыть временный врачебный 
пунктъ въ Ягодной Полянѣ съврачемъ 
и фельдшеромъ; кромѣ того рѣшено 
ходатайствовать передъ земскимъ со- 
браніемъ объ ассигиованіи средствъ для 
содержанія при этомъ пунктѣ фельд- 
шерицы-акушерки.

Ходатайство Идолгскаго сельскаго 
общества объ открытіи врачебнаго 
пункта отклонено. Вопросъ о нереводѣ 
врачебнаго пункта изъ Алаксандровки 
въ Вагаевку рѣшенъ положителыю.

- Ходатайство Аряшинскаго, Росла- 
вльскаго и др. сельскихъ обществъ о пе- 
реводѣ врачебяаго пуикта изъ Анреев- 
ки въ*Всеволодчино удовлетворено.

Въ заключеніе врачъ А. Н. Боголю- 
бовъ сдѣлалъ докладъ о своей поѣздкѣ 
на ІІироговскій съѣздъ и отчетъ о сво- 
ей дѣятельности въ качествѣ санитар- 
наго врача въ уѣздномъ земствѣ. До- 
кладъ призианъ очень цѣннымъ вкла- 
домъ въ жизнь уѣздваго земства. ІІо 
поводу оставленія службы въ уѣздномъ 
земствѣ г. Воголюбовымъ высказано 
сожалѣніе.

ф  Гор. бю д ш етн ая  ком исія  въза- 
сѣданіи 17 мая обсуждала смѣту по 
народному образованію. По предложе- 
нію городского головы постановлено 
было исключить изъ смѣты текущаго 
года прибавку учителямъ начальныхъ 
школъ въ суммѣ 8.220 р., а вмѣсто 
того принять за счетъ горора взносы 
за учителей въ пенсіонную кассу въ 
суммѣ 4.168 р. ІІо другому вопросу 
—о пособіи служащимъ—постановлено: 
просить думу предложить управѣ нри 
составленіи смѣты на 1911 годъ по 
всѣмъ учрежденіямъ исчислить пред- 
праздничное пособіе служащихъ ие въ 
полномъ мѣсячномъ размѣрѣ получае- 
маго жалованья, а въ половинномъ.Во- 
просъ этотъ рѣшенъ 6-ю голосами (въ 
томъ числѣ городского головы и упра- 
вы) противъ 5.

Помимо этого комисія сдѣлала еще 
такія сокращепія: 1) на эксперта 2.400 
р.; 2) на открытіе новмхъ отдѣленій 
около 6.00С р. 3) на отопленіе школь- 
ныхъ зданій свыше 1.000 р. Всего же 
по разсмотрѣннымъ 'статьямъ, комисія 
сократила расходы на сумму въ 15—
16.000 р.

На второмъ засѣданіи городской бюд- 
жетной комисіи 18-го мая были сдѣла- 
ны еще новыя сокращенія по смѣтѣ 
по народному образованію. На воскрес- 
ныя школы вмѣсто 2100 руб. ассигно- 
вано 1050 руб., на ремонтъ школь- 
иыхъ помѣщеній сокращенъ расходъ 
на 4474 руб., на кормленіе учешшовъ 
сокращенъ на 400 руб., на преподова- 
ніе новыхъ языковъ въ городскихъ 4 
класныхъ училищахъ 1540 руб., на 
Александровское училище на 823 руб.

ф  Въ комисіи архитекторовъ 14
мая состоялось засѣданіе городской 
строительной комисіи по вопросу о 
расширеніи школьныхъ зданій въ Са- 
ратовѣ.Постановлено нѣкоторыя школь- 
ныя зданія расширить, какъ, иапри- 
мѣръ, 11-го и 12-го женскихъ учи- 
лищъ и 14-го мужского училища. Въ 
иѣкоторыхъ школыіыхъ зданіяхъ рѣ- 
шено произвести ремонтъ. Работы по 
расширенію и ремонту рѣшено произ- 
водить иемедленно.

ф  Награда. Министерство торговли 
и иромышленности увѣдомило Н. II. 
Корбутовскаго о присужденіи ему боль- 
шой серебряной медали за выставлен- 
ные имъ экспонаты (посадочный мате- 
ріалъ) на казанской с.-х. выставкѣ.

ф  Выпускные энзамены. Во втор- 
никъ состоялись выпускные экзамены 
въ школѣ садоводства Н. П. Корбу- 
товскаго. На экзаменахъ ирисутство- 
вали иачалышкъ земледѣлія Добро- 
вольскій, инспекторъ сельскаго хозяй- 
ства Кожевниковъ, агрономы гг. Обу 
ховъ и Луковъ, * предсѣдатель управы 
Григорьевъ, членъ губ. управы Лиха- 
ревъ и др. Изъ пяти учениковъ, дер- 
жавшихъ экзамены, два удостоились 
награды 1-й степени и 3—второй сте 
пени.

ф  Ѳ кѳкчились э к за м е н ы  во всѣхъ 
земскихъ школахъ саратовскаго уѣзда. 
Всего окончившихъ эти школы (дѣво- 
чекъ и мальчиковъ) въ этомъ году 
около 900 человѣкъ.

ф  Д ѣ т с к а я  колонія. 17 мая въ
залѣ городской уиравы, подъ предсѣ 
дательствомъ учителя А. В. Иванова 
состоялось собраніе членовъ о-ва по« 
собія бѣднымъ учащимся въ Саратов- 
скихъ иачальиыхъ городскихъ учили- 
щахъГ Цѣль настоящаго собранія за 
ключалась въ томъ, чтобы изыскать 
средства на устройство колоніи для 
слабыхъ физически и бѣднѣйшихъ уча- 
щихся въ начальныхъ школахъ. Пред- 
сѣдатель иравленія означеннаго обще- 
ства, Н. I. Ннкольскій, доложилъ соб- 
ранію, что общество асеигновало на 
устройство колоніи 400 р. и общество 
взаимнаго страхованія 120 р., при 
чемъ подалъ надежду, что и городская 
управа не откажется дать пособіе на 
это симпатичное дѣло.

Затѣмъ прочитана была докладная 
записка хозяйственнаго комитета оз- 
наченнаго о-ва о предполагаемыхъ рас- 
ходахъ на устройство колоніи и содер- 
жаніе дѣтей въ колоніи. Расходъ на 
каждаго учащагося иредпологается ио 
46 к. въ день, а на 50 учащихся— 
23 р. въ день и расходъ на каждый 
мѣсяцъ выразится въ суммѣ около* 
1000 р. Въ послѣдней суммѣ заклю- 
чается расходъ на приглашеніе завѣ- 
дующаго, помощника, кухарки, горнич- 
ныхъ и др. радходы.

Собраніемъ принципіально рѣшено 
принять смѣту расходовъ на устрой- 
ство колоніи и содержаніе дѣтей. При 
этомъ выражено пожеланіе, чтобы вос- 
питателыіая часть отдѣлеиа была отъ 
хозяйственной и строго расиредѣлены 
обязанности завѣдующихъ той и дру- 
гой части.

Рѣшено также гфигласить завѣдую- 
іцаго съ жалованьемъ 30 р. въ мѣсяцъ 
и двухъ иомощниковъ по 20 руб. въ 
мѣсяцъ.'

Избраны въ помощь комитету по уст- 
ройству дѣтской колоніи новыя лица: 
докторъ Кармановъ, г.г. Ивановъ, До- 
кукинъ, г-жи Алондова, Мартынова и 
Іосифова.

ф  Шшітш со л д атсн о й  слоб одки ,
пользуясь прибываніемъ въ Саратовѣ 
протоіерея о. Восторгова и зная доб- 
рыя отиошенія, существующія между 
нимъ и епискоиомъ Гермогеномъ, об- 
ратилиськъ нему съпросьбой посодѣй- 
ствовать о назначейш въ Иово-казан- 
скую церковь самостоятелытаго священ- 
ника. Въ просьбѣ, между прочимъ, го- 
ворится, что въ церковно-приходской 
щколѣ временными священииками За- 
конъ Божій не пренодается, въ слободкѣ 
«разводятся баптисты, имѣются поля- 
ки, кадеты, демократы» и гіроч.

ф  Т е л е г р а іш а  Э« А. Н еѣаву. Мѣст- 
нымъ отдѣлещемъ союза р. н. послана 
телеграмма члену Госуд. Думы Исѣеву 
слѣдующаго содержанія: «Члены сара- 
товскаго отдѣленія союза р. и. привѣт- 
ствуютъ васъ за данную отгювѣдь за- 
знав ш им ся англійскимъ гіарл ам ента-
ріямъ и благодарятъ членовъ правой 
фракціи, подиисавшихся нодъ этимъ 
протестомъ».

ф  Ореди купцовъ и м ѣ щ ан ъ . Во- 
просъ о преобразованіи 7-іь одноклас- 
сной школы въ двухклассиую купцами 
и мѣщана и окончателыго рѣшенъ въ 
положительномъ смыслѣ, о чемъ по- 
слано соотвѣтствующее ходатайство 
министру народнаго просвѣщенія. 
Вчера куиеческій и мѣщанскій ста- 
роста вмѣстѣ съ двумя товарищами 
и представителями отъ купцовъ и 
мѣіцанъ осматривали помѣщеніе 7-го 
училища и нашли, что зданіе очень 
ветхое, требуетъ капитальнаго ремонта 
и рѣшили сдѣлать пристройку по Мяс- 
ницкой улицѣ. Избраиа особая коми- 
сія, которой поручено немедленно 
составить смѣту на иредполагаемую 
пристройку. Куццы и мѣщане имѣютъ 
надежду. что 2-хъ-классная школа мо- 
жетъ быть открыта въ настоящемъ. 
учебномъ году и будетъ функціониро- 
вать съ сентября мѣсяца.

ф  С лучайная н ах о д ка . 17-го мая 
случился пожаръна углу Болыпой Гор- 
ной и Б. Сергіевской улицъ, въ домѣ 
А. Л. ІІавловой. Когда пожарные за- 
лѣзли на потолокъ, то обнаружили за- 
рытыми въ опнлкахъ много различ- 
ныхъ хирургическихъ инструментовъ, 
которые украдены были въ февралѣ 
мѣсяцѣ у доктора М. А. Аплавина. 
ДалыіѣЙшимъ дознаніемъ выяснилось, 
что инструменты укралъ сынъ Павло- 
вой, Иванъ, который содержится въ 
настоягцее время’ въ яорьмѣ за раз- 
ныя кражи. Хирургическіе инструмен- 
гы оцѣниваются въ 306 р. и переда- 
ны д-ру Аплавину.

ф  Саратозсьій отдѣяъ Императорспаго 
Общества охоть5; какъ у насъ уже сообща- 
юсь, утвержденъ еще въ январѣ этого го- 
да, но избранный предсѣдатель бго все не 
былъ утвержденъ до самаго полѣдняго вре- 
мени, что не позволяло отдѣлу приступить 
къ своей многообѣіцающей дѣятельности. 
ІІаконецъ въ дни выставки было получено 
и утвержденіе предсѣдателемъ В. М. Бек- 
лиіѵшиіева, который на-дняхъ созываетъ со- 
браніе для выработки программы и плана 
дѣятельности отдѣла.

Ф Въ общестзѣ поощрент коннозавод- 
стеа. Ііа послѣднемъ собраніи было по- 
становлено начать бѣга 22-го августа и

закончить 19-го сентября—бѣговыхъ дней 
назначено 8. Къ розыгрышу назначено до 
19 тыс. руб. Цѣнность иризовъ отъ 150 р. 
до 3,000 руб. исѣхъ призовъ будетъ разы- 
грано 49, считая коннозаводскіе и скако- 
вые.

Съ избраніемъ вице-президенгомъ Б. М. 
Лежнева- извѣстнаго коннозаводчика—-дѣ- 
ла общества быстро стали развиваться и 
тенерь находятся въ такомъ блестящемъ 
состояніи, въ какомъ не были за все пя- 
тидесятилѣтнее существованіе саратовска- 
го ипподрома.

I ф  ШннкИо ІІолиціей обнаружена безпа- 
тентная торговля водкой, пивомъ и таба- 
комъ въ слѣдующихъ мѣстахъ: на Часо- 
венной улицѣ, на постояломъ дворѣ Ми- 
хаила Керзомина, на Павловской улицѣ,

. въ бакалейной лавкѣ Анастасіи Шмелевой,
| въ чайныхъ на Царицынской улицѣ Фрид- 
риха Вермнеера и Михаила Соболева, на 
Митрофаніевской площади, въ чайной 
„Москва“ Маріи Яковлевой, подъ Князев- 
скимъ взвозомъ, по берегу Волги у Анны 
Рѣшетниковой, на углу Гоголевской и 
Александровской улицъ, въ чайной Маріи 
Бычковой, въ Кокуевскомъ пер., въ сѣн- 
ной лавкѣ Петра Алексанорова, около уп- 
равленія желѣзной Дороги въ корзииѣ Ефи̂ - 
мовой найдено много водки; на Валовой 
улицѣ, въ лавкѣ Ранневой, на углу ІГес- 
ковскаго пер. и Часовенной ул., въ чайной 
Парамонова, въ корзинѣ Филипповой, тор- 
гующей на плоіцади, около управленія,.же- 
лѣзной дор. на углу Константиновской и 
Вольской въ лавкѣ Комочкиной и на Ни- 
кольской улицѣ въ бакалейной лавкѣ По- 
таповой.

ф  Саімоотравленіе. ІІоздно вечеромъ на 
19-е мая крестьянская дѣвица М. А. Бори- 
сова 18 лѣтъ, живущая на Буточной у л , 
съ цѣлью лишить себя жизни, выпила боль- 
шой флаконъ уксусной эсенціи. Постра- 
давшую въ безсознательномъ состояніи от- 
правили въ городскую болышцу. Причина 
покушенія на самоотравленіе не выяс- 
нена.

ф  Ловкій карманннкъ. Иріѣхалъ изъ села 
йнясева, Балашовскаго уѣзда, священникъ 
А. В. Софинскій и отправился въ Госу- 
дарственную сберегательную кассу полу- 
чить деньги. Здѣсь ему дали кредитныхъ
денегъ около 800 руб, и 100 руб. мелочыо.
Кредитныя деньги батюшка положилъ въ 
нижній карманъ брюкъ, а 100 руб. въ верх- 
ній карманъ подрясника. Затѣмъ батюшка 
побывалъ въ консисторіи, магазинахъ и 
и проч. и когда возвратился въ номера 
Карпова на Московской ул., то обнару-
жилъ кражу 100 руб. вмѣстѣ съ кошель-
комъ. Карманникъ безслѣдно скрылся.

ф  Кража. Кр. А. И. Кутановъ, живущій 
на углу Симбйрской и ІІантелѣевекой ул., 
засидѣлся долго въ трактирѣ и сильно на- 
пился. При возвраіценіи домой К—въ на 
углу Мясницкой и Соколовой засиулъ, 
этимъ воспользовались неизвѣстные воры, 
снявшіе съ него лакированные сапоги и 
пиджакъ, стоющіе 24 руб.

— Изъ трактира, также сильно пьяный, 
возвращался домой кр. И. П. ІІутинъ, жи- 
вущій на Вольской улицѣ; не дойдя до сво- 
ей квартиры, онъ тратоуарѣ крѣпко за- 
снулъ Неизвѣстные воры сняли съ него 
тужурку, лакированные сапоги и фуражку 
и безслѣдно скрылись.

— У И. И. Агѣевой, живущей въ номе- 
рахъ „Прогрессъ“; укрмдены золотые дам- 
скіе часы и серебряный ридикюль, стоющ. 
100 руб. Сыскнымъ отдѣленіемъ задержана 
Ефросинья Тамбовцева, которая въ кражѣ 
созналась, причемъ заявила, что украден- 
ныя вещи заложила въ столичномъ лом- 
бардѣ и квитанцію на заложенные часы 
продала своей квартирной хозяйкѣ г1"атья- 
нѣ Нановской. Часы и ридикюль воІТвра- 
іцены Агѣевой.

— У А. И. Терентьева, живущаго на Же- 
лѣзнодорояшой улицѣ, украдены три лоша- 
ди, стокнція 430 руб. -

С ъ 8 о л г и.
На-дияхъ отправляется изъ Ыішняго 

внизъ по Волгѣ вновь выстроенный 
на сормовскихъ заводахъ, но заказу 
пароходнаго общества «Ііо Волгѣ» па- 
роходъ «Гражданинъ», съ двухсвѣт- 
ными салонами и каютами и прочими 
послѣдними усовершевствованіями и 
удобствами для пассажировъ.

земства, предложившаго издать оояза- 
тельныя правила о борьбѣ съ сусли- 
ками, путемъ натуральной повинности, 
обязавъ каждаго землевладѣльца до- 

| ставлять опредѣленное количество уни- 
( чтоженныхъ сусликовъ съ каждой де- 
сятины. Расходы по выдачѣ премій 
должно губ. земство принять за свой 
счетъ. М. М. Обуховъ и др. возража- 
ли противъ предложенія камышинскато 
земства. Принято слѣдующее постанов- 
леніе: 1) изданіе обязательныхъ ира- 
вилъ по борьбѣ съ сусликами для всей 
губ. нежелательно, 2) для камышин- 
скаго уѣзда такое постановленіе мо- 
жетъбыть издано,съвозложеніемъ нату- 
ральной повинности на населеніе, 3) 
выработанныя камышинскимъ земств- 
ствомъ нормы и числа истребляемыхъ 
сусликовъ и плата за нихъ могутъ 
быть иоложены въ основаніе обяза- 
тельныхъ постановленій и 4) губ. зем- 
ство не должно брать на свой счетъ 
уплаты премій за убиваемыхъ сусли- 
ковъ. Засѣдаиіе послѣ этого было за- 
крыто.

Слѣдующее засѣданіе за отъѣздомъ 
нѣкоторыхъ учасгниковъ, не состо- 
ялось.

зепсквхъ

Второе засѣданіе съѣзда открылось 
разсмотрѣніемъ проекта основаній поль- 
зованія уѣздными земствами фондомъ 
на иостройку и расширеніе больнич- 
ныхъ зданій. Правила эти были раз- 
работаны управой съ санитарнымъ со- 
вѣтомъ. Послѣ продолжительныхъ пре- 
нііІ правила полъзованія фондомъ при- 
няты въ слѣдующей редакціи: 1) Изъ 
фонда выдаются уѣзднымъ земствамъ 
процентныя ссуды на сооруженіе но- 
выхъ и расширеніе уже существую- 
щихъ больницъ. 2) Такія ссуды выда- 
ются или на постройку общей больни- 
цы, когда въ участкѣ имѣется зараз- 
ное отдѣленіе, отвѣчающее гигіениче- 
скимъ требованіямъ, или на построй- 
ку заразныхъ отдѣленій, когда участокъ 
обслуживается только общей больиицей. 
3) Во вновь открываемыхъ участкахъ, 
гдѣ не имѣется никакихъ лечебныхъ 
учрежденій, нли участокъ съ одиой ам- 
булаторіей. сѵбсидія можетъ быть выда- 
ваема лишь на постройку одного за- 
разнаго отдѣленія. 4,) Больничныя зда- 
иія, въ постройкѣ которыхъ губ. зем- 
ство приходитъ на помощь уѣздамъ, 
должны удовлетворять нормамъ, выра- 
ботаннымъ губ. санит. совѣтомъ, и ут- 
вержденнымъ губ. земскимъ собраніемъ 
и 5) Заразное отдѣленіе, устраиваемое 
съ субсидіей губ. земства должно быть 
приспособлено для одновременнаго изо- 
лированія не менѣе какг#двухъ остро- 
заразныхъ формъ. Обсужденіе осталь- 
ньгхъ пунктовъ предсѣдателемъ К. Н. 
Гриммомъ снято съ очереди до выяс-| 
ненія архитекторомъ стоимости камен-1 
ныхъ и деревянныхъ бараковъ ио про- 
ектируемому типу. !

Затѣмъ былъ заслушанъ докладъ 
управы объ измѣненіи нормъ отчпсле-1 
нія въ пользу губ. земства сборовъ съ 
торговыхъ документовъ. Сборовъ этихъ * 
по всей губ. поступаетъ болѣе 160 ты-, 
сячъ, они распредѣляются между гу- 
бернскимъ и уѣздными земствами про- 
порціонально суммѣ ихъ расходовъ. ІІа 
долю губ. земства по исчисленію 1875 
г. нриходилось 15 проц., а уѣздныхъ 
— 85 проц. Изъ этихъ 85 проц. каж- 
дый уѣздъ получалъ столько, сколько 
дѣйствительно выбиралось у. въ немъ 
документовъ. Благодаря этому такіе 
уѣзды, какъ царицынскій и саратов- 
сб;ій получали львиныя доли. Управа 
предложила измѣнить этотъ порядокъ 
путемъ отчисленія не 15 проц, въполь- 
зу губ. земства, а 26 проц., т. е. тотъ 
процентъ который въ настоящее вре- 
мя расходуется губернскимъ земствомъ 
изъ общей суммы расходовъ всѣхъ 
земствъ саратовской губ. Измѣненія 
эти внесутъ большую планомѣрносгь 
въ тратѣ средствъ губ. земства для- 
всей губерніи. Совѣщаніе единогласно 
приняло докладъ управы.

Въ заключеніе разсмотрѣнъ вопросъ 
о борьбѣ съ сусликами. Вопросъ этотъ 
возникъ по иниціативѣ камышинскаго

Теятръ п Пскжтво
М. А. Балакиревъ.

(21 декабря 1836 г.—17 мая 1910 г.)
Сноварусская музыка нанесла тяжелую 

утрату: 17 мая скрнчался Милій Алек- 
сѣевичъ Балакиревъ. Имя его пеиз- 
гладимо вписано на скрижаляхъ исто- 
ріи русской музыки. Балакиреву рус- 
ская музыка обязана весьма миогимъ. 
Иомимо капиталыгыхъ музыкалыіыхъ 
сочиненій (симфоническая лоэма «Та- 
мара», увертюра «Русь»— 1000-лѣтіе 
Россіи, музыка къ трагедіи «Король 
Лиръ», «Исламей» восточн. фантазія 
для рояля и мног. др.), завоевавшихъ 
почетное мѣсто не только у насъ, но и 
за-границей, русское искусство обяза- 
но Балакиреву тѣмъ, что подъ его ру- 
ководствомъ развивались, формирова- 
лись и дѣлали первые шаги на ком- 
позиторскомъ поприщѣ такіе общепри 
знанные въ настоящее время свѣтила 
музыки какъ Мусоргскій, Бородинъ, 
РимскійЛгорсаковъ и Кюи. Это онъ, 
Балакиревъ, сумѣлъ сплотить ихъ око- 
ло себя, познакомить ихъ съ новыми 
въ то время западными вѣяніями въ 
музыкѣ (Шуманъ, Листъ, Беригозъ) 
и, придерживаясь завѣтовъ Глинки и 
Даргомыжскаго, ввести русскую музьг- 
ку въ семью европейскаго искусства, 
какъ полиоправнаго ея члена.

Бл^годаря исключіггельному природ- 
ному дарованію, Балакиреву удалось 
сдѣлаться пьянистомъ виртуозомъ, но~ 
смотря на 70, что онъ дѣтство и 
юность провелъ въ глухой (для того 
времеии) провинціи. Этотъ же нри- 
рожденный даръ далъ ему возмож- 
ность изъ знакомства съ музыкальной 
литературой вывести теоретическое 
пониманіе музыки. Познакомившись съ 
Глинкой и его про кзведеніями, Бала- 
киревъ сдѣлался его ревностнымъ по- 
клоиникомъ и продолжйтелемъ его му- 
зыкалыіыхъ взглядовъ.

Въ шестидесятыхъ годахъ М. А 
Балакиревъ вмѣстѣ съ Ломакинымъ, 
основалъ въ ІІетербургѣ «Безплатную 
Музыкальную школу». Въ концертахъ 
школы исполнялись подъ управленіемъ 
М. А. произведеиія главнымъ образомъ 
русскихъ композіггоровъ, въ томъ чис- 
лѣ и -члеиовъ его кружка, а также 
Листа и Перліаза. Съ 1883 но 1895 
г. Балакиревъ стоялъ во главѣ при- 
дворной пѣвческой капеллы и это вре- 
мя отмѣчено введевіемъ крупныхъ ре- 
формъ въ ея устройствѣ.

Кромѣ того, Балакиревъ уиравлялъ 
одно время концертами Русскаго Му- 
зыкальнаго общества и ѣздилъ по 
приглашенію изъ ІІраги ставить и 
дирижировать оперы Глинки. Послѣ 
выхода въ отставку въ 1895 г. М. А. 
жилъ въ Петербургѣ, занимаясь толь- 
ко композиціей, и создалъ много та- 
лантливыхъ вещей (романсовъ, форте- 
пьянныхъ пьесъ и пр.).

Въ лицѣ Балакирева сошелъ въ мо- 
гилу видный музыкалыіый дѣятель 
второй половины истекшаго столѣтія.

Хотѣлось бы думать, что мѣстное 
отдѣленіе музыкальнаго общесгва по- 
святитъ его памяти одно изъ первыхъ 
камерныхъ собраній будущаго сезона.

Ф. А.
Т е а тр ъ  О ч к ш а . —  Лилипуты.—  

18-го мая пріѣхавшая въ Саратовъ 
труппа «самыхъ маленькихъ артистовъ
въ мірѣ» дала, первое представлеиіе. 
Разыграны были съ участіеімъ одного 
«взрослаго» какъ выражаются малень- 
кіе артисты, двѣ малороссійскія пьесы 
— «ІПельменко деныцикъ» и «Вуваль- 
гцина».

Декорація и обстановка были иро- 
порціональны маленькимъ исполните- 
лямъ, среди которыхъ «взрослый» ка- 
зался великаномъ.

Маленькіе человѣчки, одѣтые въ 
соотвѣтственные костюмы и загрими- 
рованные, играли въ обіцемъ очень 
недурно, особенно г-жа Леванова (ин- 
женю драм. и пѣвица, 24 лѣтъ, ро- 
стомъ 1 арш. и 5 верш.) и г. Онуф- 
ріецъ (комикъ 33 лѣтъ 1 арш. и 1-го 
вершка) исполнившіе главныя роли въ 
обѣихъ пьесахъ. Недурны были въ 
общемъ и остальные маленькіе артисты 
—дружио, живо и весело исполнившіе 
свои роли.

Особенный успѣхъ имѣла самая 
малеиькая артистка—танцовщица г-жа 
ІІарфенова, (1 * арш.) хорошеиькая, 
граціозиая, молодая дѣвушка, испол- 
нившая нѣсколько характерныхъ тан- 
цевъ и въ женскомъ и въ мужскомъ 
костюмлхъ. Исполпяютъ маленькіе ар- 
тисты и вокальиые номера и тоже 
очень недурно. хотя голоса у нихъ 
напоминаютъ дѣтскіе съ нѣсколько 
рѣзковатымъ. особенно у мужчинъ, 
тембромъ. Труппа маленькихъ чело- 
вѣчковъ представляетъ во всякомъ 
случаѣ оригиналыюе зрѣлиіце и вие- 
чатлѣніе было бы гораздо полнѣе, 
если-бы они играли одни безъ «взрос- 
лаго».

Какъ мы слышали цѣлый рядъ иьесъ 
въ дальнѣйшемъ будетъ исполненъ 
только лилипутами.

Нинъ.

— Нонцертъ капеллы Завадскаго,
данный во вторникъ въ залѣ музы- 
калыгаго училища, прошелъ съ боль- 
шимъ художественнымъ успѣхомъ. От-

лично подобранная и дисциплиниро- 
ванная капелла исполнила цѣлый рядъ 
произведеиій лучшихъ компазиторовъ, 
народныхъ пѣсенъ, а также нѣкоторыя 
произведенія самого г. Завадскаго.

Каждый номеръ программы покры- 
вался шумньгми аітлодисментами пуб- 
лики, къ сожалѣнію, малочисленной.

Овпдетпоп отдіьлъ.
БАЛАШ ОВЪ. (Отъ нашего коррес- 

пондента). Безголовье. Курьезно у 
насъ выбирали городского голову 13-го 
и 14-го мая.

Прежде всего заслуживаетъ внима- 
нія докладъ управы о выборѣ город- 
ского головьг, въ которомъ иослѣ пе- 
речисленія неотложныхъ и важныхъ 
задачъ, предстоящихъ разрѣншть от- 
цамъ города, говоригся въ концѣ:

«Въ заключеніе поясняетъ, что со- 
гласно 57 и 116 ст. ст. город. поло- 
женія и пун. 5 полож. о городск, общ.

, банкахъ предсѣдатель уѣздной земской 
управы, депутатъ духовнаго вѣдомства 
и товарищъ директора банка Н. А.

, Смирновъ участвовать при вы борахъ  
| головьі не должны».
| Эта заключительныя часть доклада 
настолько была неожиданна, что послѣ 
прочтенія ея всѣ гласвые долго мол- 
чали и только послѣ болыной паузьг 
предсѣдатель земской упривы К. Б. 
Веселовскій попросилъ слова и заявилъ 
что въ теченіе своей 12-тилѣтней 
службы въ земствѣ онъ нѣсколько разъ 
участвовалъ въ выборахъ городского 
головы, такъ-же, какъ и голова участ- 
вуе/гъ всегда въ выборахъ предсѣда- 
теля земской управы. Ораторъ полага- 
етъ, что одно это даетъ ему право 
участвовать и теперь. Гл. Стиксовъ. 
(Судебн. ириставъ). возражаетъ: если
управа двѣнадцатъ %лѣтъ поступала во- 
иреки закона, такъ это не значитъ, 
что и въ тринадцатый годъ надо по-. 
стуиать такъ-же.

Депутатъ отъ духовенства свящ. 
Рыбаковъ и товар. директора банка 
Смирновъ нросятъ и ихъ допустіггь 
къ выборамъ.

Въ результатѣ предсѣдателемъ думы 
А. В. Каныгинымъ всѣ трое къ уча- 
стію въ выборахъ допускаются.

До выборовъ разрѣпшли вопросъ—о 
размѣрѣ жалованья будущему городско- 
му головѣ.

Болыгшнствомъ 33 противъ 7 жало- 
ванье это опредѣлено въ 1,800 р. въ 
годъ.

Затѣмъ приступлено къ выбору кан- 
дидатовъ ио запискамъ, съ представ- 
леніемъ каждому права писать не бо- 
лѣе 6 кандидатовъ.

За И. П. Пыхтунова подано 27 за- 
писокъ, А. II. Дьякова— 19, П. Н.Гла- 
зова 16, А. С. Руднева—15, А. В.Ка- 
ныгина 12 и В. С. Коломытцева— 7.

ІІросятъ баллотироваться г. Пьгхту- 
нова.

— Нѣтъ, благодарю васъ, господа, 
—говоритъ онъ. Не желаю что - бы 
«прокатили». Лучше спокойнымъ уйду 
домой. Приду домой, иопрошу собрать 
поужииать, да и засиу сгюкойно. А 
поѣсть и попить — есть чего, слава 
тебѣ Господи...

Отказываются и осталыгьге канди- 
даты. Рѣшаютъ вновь выбирать по за- 
пискамъ кандидатовъ, ограничивъ чис- 
ло ихъ тремя.

На этотъ разъ больншнство полу- 
чилъ гл. Рудневъ 25; ІІыхтуновъ 17, 
Елазовъ 16, Дьяковъ 10 и Коныгинъ 
9-тъ.

Отъ баллотировкн вновь всѣ' отка- 
зываются.

Пыхтуновъ оскорбленъ: Если бы 39 
написали, тогда еще вопросъ — гово- 
ритъ онъ. А то, ишь, на 10-ть «пони- 
зили»...

Такъ въ первый день и не удалось 
выбрать голову.

На слѣдующій день, 14 мая, прибы- 
ло 30 гласныхъ. Депутатъ отъ дѵхо- 
венства отсутствуегъ.

ІІредсѣдатель. Г оспода, можетъ 
бьггь нѣкогорые не желаютъ баллотн- 
роваться потому, что мы назначали 
малый окладъ жалованья.

Не приоавить-ли намъ?
Гл. Ивинскій. Сегодпящцев добра- 

ніе у насъ продолжевіе вчерашняго; 
слѣдоваіельно, перерѣшать вопроса о 
вознагражденіи мы не имѣемъ права.

Нѣкоторые гласные указываютъ, что 
воиросъ можно рѣшить въ видѣ иа- 
значенія догюлгіительнаго вознаграж- 
денія на разъѣзды и представительсгво. 

редложеніе гіринимается и боль-
шйиствомъ §0-ТИ протах,а О оумма
дополнительнаго вознагражденіе оире- 
дѣляется въ 600 р. въ Г°ДЪ*

Затѣмъ вновь приступаютъ къ выбо- 
рамъ каидидатовъ по запискамъ.

Большииство іюлучаютъ. I удневъ 
23, Глазовъ—22, ІІыхтуновъ — 19, 
Дьяковъ—15 и Каныгинъ- 8.

Отъ баллотировки вновь всѣ огка-
зываются.

ІІыхтуновъ на этотъ разь кагегори- 
чески заявляетъ, что онъ, если-бы 
получилъ и всѣ 39, то все равио-бы 
баллотиррваться не по^иелъ, такъ какъ 
домашнія обстоятельства не позво- 
ляютъ.

Гласные усиленно просятъ^ балло- 
тироваться Глазова. ІІослѣдній не со-
глашается.

Рѣшаютъ наконецъ нисать по одному 
кандидату, но и это не помогло,такъ какъ 
абсолютнаго болыиинства никѣмъ по- 
лучеио ие Оыло: Глазовымъ получено 
17 Рудневымъ 10, Дьяковымъ 7 и ол- 
тальными по 1—2 записки.

Пыхтуновъ. Что же вы дѣлаете, 
господа? Вѣдь этакъ развѣ мыслимо 
баллотироваться. Вы, иапримѣръ, всѣ 
просите 11. Н* Глазова, а сами—сем- 
иадцать ему записокъ. Это какая то 
шутка. Вы должньг общественные инте- 
ресы наблюдать.

Тутъ ораторъ остановился и... чих- 
нулъ.

ІІу значитъ «иравда» господа, ска- 
залъ онъ* послѣ этого, утираясь плат- 
комъ.

Всѣ согласились, что «правда», по- 
желали оратору «добраго здоровья», а 
выборы отложили до 28 мая.

СЛ. Ш. УЗЕНЬ, Самар. губ. (Отъ 
нашего корреспондента). —  Экзаме- 
ны.—Начались экзамены въ мѣстныхъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ роди- 
тельскаго кружка. Въ ІУ классѣ реаль- 
наго училища въ иродолжеиіи года 
обучалось 6 человѣкъ, но экзамены 
держать никто изъ нихъ не пожелалъ,
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ОТДІЫТЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Къ открытікі казенной мужской гимназіи.

Членъ Гос. Думы А. И. Новиковъ увѣдо- 
міадъ правленіе родительокаго кружка, что 
въ рядѣ внесенныхъ въ Гос. Думу мини- 
стерствомъ нар. просвѣщенія предполо- 
женій объ открытіи казенныхъ гимназій 
намѣчена гимназія и въ слободѣ Покров- 
ской, но въ третьей очереди.

Г. Новиковъ думаетъ, однако, что есть 
надежда на сткрытіе гимназіи въ сл. Пок- 
ровской съ 1-го іюля 1911 года, но 
нри слѣдующихъ условіяхъ: 1) обезпеченіе 
гимназіи удобнымъ и подходящимъ помѣ- 
щеніемъ; 2) сохраненіе субсидій губернск,а- 
го и уѣзднаго земствъ и 3) пособія отъ ро- 
дительскаго крул«ка въ 1500 руб. Если-же 
вышеозначенныя условія не выполнимы, 
то дѣло открытія будетъ отложено до 1913 
года.

Между прочимъ г. Новиковъ сообщаетъ, 
что въ министерствѣ нар. просв. имѣется 
масса ходатайствъ изъ разныхъ мѣстно- 
стей объ открытіи средне-учебныхъ заве- 
деній, такъ что разборомъ ихъ занята спе- 
ціальная канцелярія.

—  Къ совѣщанію представителей по дѣ- 
ламъ о мелкомъ креднтѣ откроется 24-го 

ая и продолжится до 29-го.

—  Сельскій сходъ  созывается 32-го мая 
въ 4 часа пополудни.

—  На бкржѣ. 19-го мая на покров.ской 
биржѣ было въ привозѣ 200 возовъ, подано 
40 вагоновъ, куплено 31 вагонъ. Цѣна пе- 
рерода 8 р уб—8 руб. 90 коп. за 8 пудовъ; 
русскіи 80 87 коп. за пудъ; рожь 6 2 -6 8  
коп. ггудъ.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І Й .
Внутрен, женск.. акугаеі ., венер. лриним 
9 — 12 ч. ут., 5—8 веч. Празды. 10 12 ч. ут.
Совѣтъ 50 к Базарная площ., д. Кобзаря 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина,
хоіъ  со двора. 3069

Оіытвыі а в і л у ц і і  іу я е іъ
Обществу потребителей съ залогомъ, 
условія—Ёузнечная ул. Гнѣздило. 3077

такъ какъ V класса здѣсь не имѣет- 
ся, а свидѣтельство объ окончаніи че- 
тырехъ классовъ частнаго учебнагоза- 
веденія для нихъ цѣнности никакой 
не имѣетъ. Вольшинство учащихся 
этого класса уѣхало держать экзаменъ 
въ другія учебныя заведенія, главньшъ 
образомъ въ Новоузенскъ и сл. Пок- 
ровскую. |

Съ будущаго учебнаго года I, II и I I I . 
классы какъ мужскаго, такъ и женска- 
го уч. заведеній соединяются въ одно 
смѣшанное училиіце.

С. ПИТЕРКА, Новоуз. в уѣзда. (Ошъ 
пашего корреспон.)—Уб і й с т в о.—12-го 
сентября 1909 г. у крестьянки Улья 
новой пьянствовали крестьяне Кириллъ 
Йгнатьевъ и сторожъ земской больни- 
Цы Улитинъ. Послѣ попойки Игнать- 
евъ пошелъ провожать Улитина на 
вокзалъ желѣзной дороги. ІІа слѣдую- 
Щимъ день Улитинъ былъ найденъ на 
дорогѣ къ станціи задушеннымъ. День- 
Ги, бывшія у него (22 руб.) оказались 
похищенными. Нривлеченный къ слѣд- 
ствію Игнатьевъ сознался въ убійствѣ 
Улитина и въ похищеніи у него де- 
негъ. Дѣло о немъ слушалось вчера. 
На судѣ Игнатьевъ отказался отъпер- 
воначальнаго показанія, что признаніе 
у него было вынуждено побоями. При- 
сяжные признали Игнатьева винов- 
нымъ. Судъ приговорилъ его къ 12 го- 
дамъ каторжныхъ работъ. і

СЛ. НИКОЛАЕВСКАЯ, астрахан. губ.
('Опгъ нашего корреспонден.). Поль- 
зующійся заслуженной популярностыо 
вольнопрактикующій въ Камышинѣ 
врачъ М. М. Верейекій назначенъ сю-1 
да съ 10-го мая сельскимъ врачемъ. 
Имѣть у себя такого врача была за- 
вѣтная мечта мѣстнаго населенія. Г-ну 
Верейскому уже предлагалось общест- 
вомъ занять мѣсто общественнаго вра- 
ча, но онъ въ то время отклонилъ это 
предложеніе. Когда же въ ноябрѣ здѣсь 
освободилось мѣстно сельскаго врача, 
то немедленно было возбуждено хода- 
тайство о назначеніи на эту должность 
г. Верейскаго.Черезъ шесть мѣсяцевъ. 
это назначеніе наконецъ состоялось.

НИКОЛАЕВСКІЙ У., кузябаевской в.
(Опьъ нашего корреспонденша)— Баш- 
киры и законъ 9-го ноября— ІІигдѣ 
въ уѣздѣ законъ 9 ноября 1906 года 
не привился такъ, какъ въ нашей во- 
лости, населенной башкирами. Какъ 
только узнали башкиры, что можно 
укрѣплять за собой земельные надѣлы 
по числу ревизскихъ душъ, а потомъ 
и продавать ихъ, такъ немедленно за- 
хотѣли воспользоваться этимъ правомъ. 
На душу у нихъ приходится по 54де- 
сятины. Сначала земля продавалась по 
6—8 рублей, а теперь по 12 рублей 
за десятину. ІІродано уже нѣсколько 
тысячъ десятинъ. ІІри проѣздѣ черезъ 
одну изъ деревень кузябаевской воло- 
сти мнѣ пришлось услышать слѣду- 
юіція характерньтя разсужденія о за- 
конѣ 9 ноября 1906 года одного изъ 
зажиточныхъ башкиръ, содержателя 
земской почтовой станціи. Засталъ я 
хозяина въ обществѣ сельскаго писа- 
ря за составленіемъ приговоровъ объ 
укрѣпленіи земельныхъ надѣловъ.

— Что это у васъ за канцелярія? спро- 
силъ я.

— Землямъ укрѣпляемъ. Бульно хоро- 
шій законъ вышелъ. ІІокупатель на 
земля много. Нашъ башкиръ ужъ мно- 
го земля дешевкамъ продалъ; деньгамъ 
получалъ сичасъ; тройкамъ, наборный 
сбруя. Тарантасъ казанской работы на 
желѣзный ходъ... валяй-гуляй повсѣмъ 
деревнямъ... Гулялъ, гулялъ, сбруя, 
лошадка и тарантасъ дешевкамъ гіу- 
скалъ, опять гулялъ, а тапирь ребя-

| тишкамъ по міру пускалъ... Что далыпе 
будеть—не знаемъ; пожалуй, общест- 
вомъ вся безземельна башкиръ кор- 

Імить будемъ,—грустно кивая головой, 
|закончилъ онъ.

Въ Николаевкѣ теперь, по оконча- 
аіи посѣва яровыхъ хлѣбовъ, ежедневно 
| квартиръ нотаріусовъ можно видѣть 
[ашкиръ кузябаевской волости, пріѣ- 
савшихъ для «совершенія» докумен- 
Говъ по продажѣ надѣльной земли. 
[Іасть полученныхъ денегъ тутъ же въ 
Ьродѣ и пропивается..

Башкиры, продавшіе землю, на во- 
ііросъ—что теперь они станутъ дѣлать 
—обычно отвѣчаютъ:

— Пока деньги есть, будемъ жить 
въ Кузябаево* а когда ихъ не будетъ, 
пойдетъ въ Бухара къ башкирамъ, 
Ъни намъ земли дадутъ!.. -

п д  р а д п п і ь .
КАЛУГА. (Донъ-Жуанъ). Солидный 

по возрасту, женатый, имющій сына и 
цочь-невѣсту, уѣздный земдемѣръ г. 
Т—шовъ, отправился ио служебнымъ 
обязаиностямъ въ уѣздный городъ ка- 
аужской губерніи, гдѣ не теряя свобод- 
наго времени, познакомился съ полу- 
интеллигентной дѣвушкой-подросткомъ. 
Выдавъ себя за вдовца, онъ сталъ уси- 
ііенно ухаживать за ней и уговорилъ 
ее ѣхать въ Калугу, гдѣ снялъ для 
нея комнату. Трехъ мѣсяцевъ сожи- 
гельства оказалось совершенно доста- 
гочнымъ, чтобы удовлетворить прихоть 
разнузданнаго Донъ-Жуана. Придрав- 
[нись къ пустому поводу, г. Т—шовъ 
ііредложилъ обманутой имъ дѣвушкѣ 
іять рублей на дорогу...

Калужскій Донъ-Жуанъ въ отчаяніи,

такъ какъ дѣвушка переноситъ дѣло 
въ судъ. («У. Р.»).

ВЛАДИМІРЪ. (Живъ курилка!) 
Старый Владимирецъ посвящаетъ нѣ- 
сколько словъ мѣстному событію. Изъ 
Владиміра уѣзжаетъ пользующійся «из- 
вѣстн остыо» С. В. Зубатовъ, коіорый 
пробылъ здѣсь въ теченіе шести лѣтъ. 
Этотъ періодъ въ жизни Зубатова былъ 
«нахожденіемъ не у дѣлъ», которое 
явилось результатомъ столь извѣст- 
ныхъ опытовъ и экспериментовъ по 
части полицейской пропаганды въ сре- 
дѣ московскихъ рабочихъ.

КР АСНОЯРСКЪ. (.Контрабанди-
сти). Въ 400 версгахъ отъ станціи 
«Борзя» таможенный чиновникъ Жда- 
новъ съ пограничными стражниками 
наткнулись на контрабандистовъ. Въ 
происшедшей перестрѣлкѣ убиты три 
стражника и шесть контрабандистовъ. 
Контрабандисты скрылись, бросивъ 64 
верблюда съ контрабанднымъ товаромъ 
на сумму до 600000 руб.

З д - г р д н п ц е Р і .
ИТАЛІЯ. (Король и рабочіе). Те- 

леграммы сообщили о томъ, что италь- 
янскій король на дняхъ долго бесѣдо- 
ва-лъ съ вождемъ итальянскихъ соці- 
алистовъ, депутатомъ Ферри. Въ газе- 
тѣ «Зіашре» приведенъ любопытный 
разсказъ о пріемѣ, котораго король 
удостоилъ явившагося къ нему делега- 
та отъ итальянскихъ стеколыциковъ, 
рабочаго Альфреда Лизи.

Лизи отправился въ Квириналъ, 
гдѣ ему предложили подняться въ 
верхній этажъ. Онъ очутился въ прі- 
емной, гдѣ конвой кирасировъ отдалъ 
ему честь, какъ гостю короля. Мину- 
ты черезъ три его ввели въ кабинетъ 
Виктора Эммануила.

— Король,—разсказываетъ Лизи,— 
подошелъ ко мнѣ, протянулъ руку и, 
пожимая мою, сказалъ, что очень радъ 
видѣть меня. Указавъ мнѣ кресло, ко- 
роль опустился на кушетку цротивъ 
меня, и бесѣда началась. Король по- 
желалъ узнать подробности нашей ор- 
ганизаціи. Я разсказалъ ему все и 
подчеркнулъ, что мы очень нуждаемся 
въ деньгахъ.

— Нельзя-ли,—сказалъ король,— 
мнѣ лично осмотрѣть ваши мастер- 
скія?

.— Конечно, можно. Для этого необ- 
ходимо, чтобы ваше величество, про- 
ѣздомъ черезъ Асри, остановились 
тамъ иа нѣсколько часовъ.

— Постараюсь это сдѣлать.
— Я не ручаюсь, что у нашихъ ра- 

бочихъ, ваше величество, встрѣтите 
восторженный пріемъ, но убѣжденъ, 
что всѣ питаютъ къ вамъ глубокое 
уваженіе.

— Такъ, такъ,—отвѣтилъ король,— 
послушайте, скажу вамъ откровенно, 
я плохо знакомъ съ рабочимъ вопро- 
сомъ. Знаю, навѣрное, что министры 
дѣлаютъ все отъ нихъ зависящее для 
общественнаго блага. Но, если необхо- 
димо, чтобы я замолвилъ слово въ ин- 
тересахъ вашихъ товарищей, то сдѣ- 
лаю это съ удовольствіемъ.

Въ этотъ моментъ,—продолжаетъ Ли- 
эи,—я взглянулъ на висѣвшіе противъ 
мени стѣнные часы и, замѣтивъ, что 
бесѣда тянется уже болыпе 40 минутъ, 
я всталъ. Король послѣдовалъ моему 
примѣру и проводилъ меня до двери. 
Тутъ я сказалъ ему:

— Ваше величество, я человѣьгъ 
бѣдный и простой, но у меня къ вамъ 
болыная просьба.

— Въ чемъ дѣло,—скажите.
- Я желалъ бы черезъ ваше вели- 

чество передать привѣтъ королевѣ, 
если это возможно.

Король снова пожалъ мою руку и 
произнесъ: съ удовольствіемъ передамъ 
вашъ привѣтъ. Завтра же займусь ва- 
шей коопераціей и дамъ вамъ знать 
обо всемъ.

— Какой онъ славный человѣкъ, 
нашъ король!—заканчиваетъ Лизи свой 
разсказъ. («Б. В.»).

Библіографія.
Аркадій Аверченко. РазскаЬы (юмористи- 

ческіе). Кн. первая.. Изд. „Шиповника“. Ц. 
1 р. 25 к.

Талантливый редакторъ „Сатирикона“ 
издалъ первую книжку своихъ юмористи- 
ческихъ разсказовъ. Имя г. Аверченки хо- 
рошо знакомо любителямъ отечественной 
юмористики. ІІочти въ каждомъ номерѣ 
„Сатирикона“—лучшемъ въ настоящее вре- 
мя русскомъ сатирическомъ журналѣ— 
можно встрѣтить разсказъ г. Аверченки. 
Иногда эти разсказы пишутся на злобы 
дня, большею же частью—это смѣшныя кар- 
тинки обывательской жизни, хорошо про- 
соленыя, часто, какъ и полагается въ са- 
тирѣ, положенныя подъ сильную лупу. Вы 
съ удовольствіемъ читаете эти разсказы, но 
хзмѣхъ, возбуждаемый ими, неглубокъ. 
Правда, и Чеховъ начиналъ свою карьеру 
цвѣтами невиннаго юмора. Но... Впрочемъ 
пожелаемъ и талантливому Аверченкѣ 
стать впослѣдствіи Чеховымъ..

Издана книжка прекрасно и заключена 
въ изящную обложку въ стилѣ „Сатири- 
кона“.

Петръ Килусъ. Разсказы. Съ портретомъ 
автора работы Л. 0 . Пастернака Изданіе 
т-ва И. Д. Сытина. Цѣна 1 руб.—Скромный 
авторъ украсилъ свои скромные разсказы 
собственнымъ портретомъ работы Л. 0 . 
Настернака. И едва ли это произведеиіе 
извѣстнаго художника не является наибо- 
лѣе цѣннымъ, что есть въ книгѣ г. ІІилуса. 
Автору нельзя отказать въ умѣньи нисать 
красиво, мѣстами образно; но всѣ его 
разсказы носятъ какой-то ультра-этюдный

характеръ. Это кусочки картины, которой 
никогда не суждено быть написанной. Вотъ 
почему отъ каждаго разсказа выносишь 
чувство неудовлетворенности. Чего то 
ждешь и не получаешь.

Книга издана очень изягцно, что дѣла- 
етъ честь книгоиздательству Сытина.

с Ж с ь .
Температура  зеѣздъ. Въ отчетахъ фран- 

цузской академіи наукъ появилось сооб- 
іценіе Нордманна о температурѣ звѣздъ. 
Наблюденія свои онъ совершала при по- 
мощи звѣздной фотометріи. Есть звѣзды, 
температура которыхъ гораздо выше сол- 
нечной; единица поверхности, напримѣръ, 
на звѣздѣ Алголъ, въ созвѣздіи іГерсея, по 
фотометрическимъ изслѣдованіямъ, оказы- 
вается въ 40 разъ ярче, чѣмъ на солнцѣ. | 
Допускается, что температура солнца рав-1 
ляется 6,000 град. Значитъ, по закону ГІлан- і 
ка, температура Алгола юазняется 22,800' 
град. ‘ !

„Отелло въ Коломнѣ“. Въ Коломнѣ, при і 
постановкѣ „Отелло“ по городу была рас-1 
клена афиша слѣдующаго содержанія: „Съ 1 
разрѣшенія подлежащаго начальства. Го- ‘ 
родъ Коломна. Въ гробъ ляжете, а эдакаго' 
представленія .и эдакой игры больше не і 
увидите! Русскими актерами содержателя | 
дворянина Порфирія Степановича Аксако-1 
ва, довавшими свои драматическія пред- 
ставленія почти во всѣхъ городахъ Рязан- 
ской губерніи, они пользовались всегда 
большими , успѣхами и заслужили 4спра- 
гѣдливую похвалу и потому навѣрно и 

сдѣсь будетъ тоже самое!
Представлено будетъ замѣчательная тра- 

гическая пьеса господииа англійскаго со- 
ченителя господина Шекспира Отело или 
вѣиеціанскій мавръ. Роль свирѣпаго Мав- 
ра (арапа) въ извѣстномъ костюмѣ про- 
шедшаго времени будетъ играть дворянинъ 
П. С. Аксаковъ, а злополучную Дездемону, 
невинную его супругу, дочь его дѣвица 
изъ дворянъ, Марія Порфиріевна Аксакова, 
которая и погибнетъ отъ удушенія подуш- 
ками. А въ концѣ и самъ злощасный Мавръ 
Отело снедаемый совѣстью и мучимый рев- 
ностію заколетъ себя кинжаломъ.

Сія поучительная, правдоподобная и по- 
лѣзная исторія^ взята сочинителемъ изъ са- 
мой жизни Дѣйствіе 1. Счастливый мужъ и 
обладатель прелѣстной Дэздемоны. Карти- 
на. Почетная встрѣча военноначалыіика, 
который приплываетъ. Дѣйствіе 2. Чудови- 
ще съ зелеными глазами. Картина. Крово- 
нролитная^ ссора лейтенанта съ оруженос- 
цемъ. Дѣйствіе 3. Свадебный подарокъ. 
Картина. Наговоръ коварнаго друга. Дѣйст- 

4‘ Адскіе мУченія. Картина. Пытка. 
Дѣиствіе 5. ІІоруганная жертва. Картина. 
лдушеніе Дэздемоны и раскаявшійся само- 
убійца.

Въ заключеніи этого будетъ прочтено 
стихотвореніе господина Александра Сер- 
гѣевича Пушкина Братья Разбойники. Для 
удовольствія посетителей будетъ играть на- 
рочно нриглашенная музыка. Начало въ 
шесть съ половииой часовъ вёчера. Цѣна 
мѣстамъ ири входѣ, въ кассѣ.

Александровск. ул., прот. гост. „Р оссій “ 
Помѣщеніе заново отремонтировано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты, 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины, 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р, 
50 к,, помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. N1. Носковъ. 2761

Редакторъ-издатель

Н. М. Архангельскій.

РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЬ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
(По мѣстному времени).

Отходятъ № 5 „ 11'; ч. 33 м. утра.
№ 11 „ 5 „ 23 м. дня
№ 7 „ 8 „ 28 м. веч.

Приходятъ № 8 въ 8 ч. 18 м. утра
№ 12 „ 11 „ 58 м. утра.
№ 6 „ 6 „ 56 м. веч.

Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣстному времени]. 
Отходятъ: Прнходятъ:

№17 3 ч. 43 м. дня. № 14 8 ч. 36 м. утр.
„21 8 ч. 08 м. веч. „ 18*) 2 ч. 43 м. дня.
„15*)10 ч. 31 м. утр. „ 22 11 ч. 05 м. веч.

*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- 
ніи только по воскресеньямъ и по празд- 
ничнымъ днямъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учреж д. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта ежедневно отъ 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично 

Д. Ш о х о р ъ .
Плата по утвержден. таксѣ.  Совѣтъ 
и леченіе 30  к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чиетка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба или корня 4 0  к., БЁЗЪ  БОЛК 75  к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехни- 
ческая лабораторія.  Искусств. зубы 
отъ 90  коп. за  зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

Лѣтній с а д ъ  Р е н е с а н с ъ .
Дирекція Т. И. Борисова.

Сегодня состоится торжествениое гулянье
На сценѣ примутъ участіѳ всѣ русскіѳ и 
заграничные артистки и артасты: знам. 
итальянскій дуэтъ любимицъ повсемѣстной 
публики пользующ. громаднымъ успѣхомъ 
во всѣхъ городахъ г. г. БОВІО, извѣст. 
знам. артистка любимица Московской, ІІе- 
тербург. и Саратов. публики В. К. ВАРВА 
РОВА, рус. этуаль красавица Аполонская, 
фокусница Юальта, русск. ітіансон. пѣв, Ко- 
сточка, пластическія позы ЛИЛЕТЪ, франц. 
этуаль В I 0 Л Е Т Ъ. Русскій концертн. 
хоръ и шикарныя капеллы подъ управлен. 
Боровской и весь ансамбль, состоящій изъ 
20 разнообразн. номеровъ. Въ саду играетъ 
военный оркестръ хвалынскаго полка подъ 
упр. г. Трей и бальный подъ упр. г. Вольфъ. 
Начало гулянья въ 7 ч., а концерт. отдѣл. 
«ъ 9Ѵз час веч. Ресторанъ открытъ до 
4 час. ночи Кухня подъ наблюденіемъ 

шефъ-повара Т Ф Окорокова.
Управляющій В. П. Шкарупѣловъ.

З А И С ЪЗ у б к о й  
врачъ

Мясницкая, д. ДО 136, Никитина, йьі- 
ше ѵ околоьой. Пріеюъ ежеднев. отъ 
8— 10 ч. и отъ 12—7 веч., ііо зоскре- 
сѳньямъ а  рраздника&ъ весь день. Со- 
вѣтъ и лѳченіе 20 к. Пломбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторн. посѣщѳнія). 
У дал .зуб .безъ  боли [подъ кѣст анзст] 
50 к. йскус.зубы отъ 75к.(възавяс.отъ 
колич.) Боч зуб. пдаст. отъ 1 р.(въ *?4 ч.)

. і р і ш і е і і і  ш и п "
Дирекція Т-ва Оффиціаитовъ 

Въ четвергъ, 20-го мая болыпой бридліан- 
товый фейерверкъ, деб. руск. чревовѣща- 
теля ДОНСКОВА. Ежедневко большой ди- 
вертнсментъ съ участіемъ лирич. пѣвпцы 
Соколовской, Карменъ, Полусинской, Гре- 
знной, шанс. пѣв. Старинской, Валентино 
вой, Зольмы  Абусси, Раф азллы , Тамары 
Багорской, шансон. танцовіц. Вѣриной, ин- 
тересный дуэтъ танц. гг. Левандовскихъ, 
шансонет. пѣв: Лоренцъ, танц. Кристи, коми- 
ческ. дуэтъ г.г. Л адожскихі комяка-купле- 
тиста Красовскаго, танцора-цыгана Бумба, 
оперный теноръ Цвѣтковъ, баритонъ Каме- 
ногорскій аккомпаніаторъ и хормейстеръ 
Барскій. Русскій хоръ и капелла А. В 
Минкевича, СИНЕМАТОГРАФЪ съ новыми 
картинами. Два оркестра музыки, струнный 
оркестръ подъ управден. г. Ф рейдм  <нъ, ду- 

ховой нодъ управленіемъ Бочкарева.

ІІ

Въ ресторанѣ „ПРВГй
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4 
блюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2 
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о в а .  Прини- 
маю заказы на свадьбы и поминальныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской, 

домъ Мещерякова. Тѳлефонъ Н 452

Продается в а н н а
чугунная, эмалированная, Мальцевскаго за 

вода нѳ была въ употребленіи

Лучшіе еемеіаыі НОМЕРА
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш* СОРОЕИНА)
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.

Івсѣ нодаѳра и дво р ъ  освѣщ. электричеств.
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номера 
з&нсіво отдѣланы , чистота, тишина, поря- 
докъ. Исполнитольная и вѣжливая при- 
слуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфаль- 
товый іворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникя 
лѣтомъ. Ири номерахъ ресторанъ и бил 
ліарды, отличная кухня съ недорогими цѣ 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 кош до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

КВАРТИРА
сдается 5 комнатъ съ ванной. Москов- 
ская  ул., м. Камышипск. и Ильинск., 
д. Константинова № 118, верхъ. 3081

ІОМООМ* іГ (СМПРІ.ТТ*Ч NС омхеяѵіев т <»о*тяьтісн. ОАиейий; 01 АМ2

Ь&ИДу
О&й' П°ААІЬЛПИ

,̂ ЩАТЬВИИМЬН,Е
! рОІ̂

ИА

сДОСТЕРЕІН^*

НЕБѢРбЯТНЫЙ
УОПѢХЪ

Г У Т А Л И Н *
для чистки сапогъ 

СОБЛАЗНЯЕТЪ поддѣлыв^телей 
Кастоящій только

№ 4870. 23И 
Альбертъ ЗАКСЪ,
Контора: СИБ. Англ. пр 46, 
тел. 321-07. Розничн. маг.: Ка- 

занская 6, тѳл. 264-92.

Счегаадные НѴРСЫ

Ошііев

0пшіа2 бухтяръ
имѣюіцій многолѣтнюю практпку и ат- 
тестлты предлагаетъ услуги самосто-  
ятельнаго бухгалтера: привимаетъ ор- 
ганмзацію и реорганизацію конторъ 
и сі»ставленіе отчетовъ; согласшъ въ 
отъѣздъ ІІочта „Биржа“ прѳдъячите- 
лю с б  е р е г а т е л  ь н о й  книжки 
№ 12122, 3066 
~ Н а  дачахъ^ окрестнаго районГ""" 
Р т у  П ентъ Филол* готов, къ ѳкзам 
^  ■ У А  Алр : Вол. ул. прот. М. Костр. 
д № 45; 2 Монаст. сл., остар. дачн. 
трамв., дачи Кузьмина. 3073

В. Г. Ко- 
выженко.

Соколовая и Веселая ул., собствен- 
ный домъ, & 74. #409
М В Р Р В Ш ІІ Р Т Н В желаетъ с6прс> 
Н П У и П ш Е ІІіа  ЕІП вождатьнаКав- 
казъ. Адресъ въ конторѣ „Сар. Вѣст.“ 
для лйт К М Л. 2937

Кестужевка старш. курс. ищетъ 
кондиц.; сп. рус. яз. и матем. 

Успѣшно съ малоспособ. наТеатр. 
пл., д. ІІаль, кв. 2. 2968

Домашняя учительница готовитъ въ 
Александровскоерѳмесленное учи- 

лище и средне.-уч. зав. в - группѣ и 
отдѣльно. Мало-?острижная, домъ № 
27, кв. 2. 2972

В. В. Проселкова,
окончивъ музык. учил. (^рояль), даетъ 
уроки муз. Видѣть 10—1 ч. и 3 --5  ч. 
Уг. Алекс. и М.-Серг., д. Недоноскова.

музыкальн. училищ., 
желаю давать уроки 
муз. за столъ и ком- 

нату, въ крайнемъ случ.—за комн. 
на дачахъ Кириллова или „Роднич- 
кѣ“. Адр. въ ред. ;,С. В.и 2988

В ъ иригот. и перв. классы ср.-уч. 
завѳд. готов. учитель гор прих. 
учалищъ. Уг. Московскойи Поли- 

цейской д. Михабловой, № 46. кв 
№ 3, 9—1 ч. кромѣ праздн. 3006

На Т рофймГразъЬздѣ
Е. И. Х А П А Л О В А  беретъ дѣтей 
на хлѣба. Хорошій присмотръ и 
столъ, 3012
Щ р ц о т  поступить завѣдующимъ 
5 81 С Л и ш  пивн. склад. съ залогомъ 
500 руб. Спеціаленъ по розливу и 
веденію конторскихъ кнвгь. Адр. въ 
конторѣ „Сар. Вѣст “ _________ 3061

Нуженъ въ разносчики
бойкій мальчикъ 14 іѣтъ. Улица Го- 
голя, домъ 78, кв. 2. 3034

Д Д  Ц  А  послѣдвяя нѳдорого
* *  * * *  сдается за Соколо-

вой горой, въ саду Астраханкина. 
Узн.: магаз. суконъ Кузнецова. 3067

По болѣзни “ Й Й Г І
газинъ Я. Я. X А 3 0  В А. Иль-
инская улица, домъ Короіько-
вой. _________ 3062
Р Й  І Й Т І  объявляю, что писанныя 
ѵ П Ш  и  мною до 1 мая 1910 г. двѣ 
росписки на сумму двѣсти и триста 
рублей на предъявителя и срокомъ 
по востребованію утеряны и таковыя 
нѳдѣйствительньь-ввиду ихъ оплаты. 

3042 А. Форналязъ.

Требуется приказчикъ
хорошо знаюіцій инструментальное 
дѣю. Прѳдложен. К. Г. Трейбалъ, 
Саратовъ. 3046

СТОРОШЪ НУШЕНЪ.
Типо-литографія А. Ф. В и н к л ѳ р ъ .  
Московская. улица, д. Лисенко. 3058

заново ремонтиру- 
ПЕЗСІ[І I п р а  емая изъ 5 комнатъ 
сдается, съ садикомъ при нѳй. Прі- 
ютская, между Армянской и Малой 
Сергіевской № 19. 3021

П г% ц  л  сдается, близъ Синенькихъ, 
Д а Ч а  д. Пудовкино, садъ Собо- 
лева, удобное пароходное сообщеніе. 
Объ условіяхъ узнать на дачѣ и на 
Горной и Пріютской въ лавкѣ Іевле- 
ва. 2996

Сдается нвартира
удобная подъ контору, съ паіидаымъ 
ходомъ, цѣна 50 р. въ мѣс. Нѣмецкая, 
д. Дружинина, м. Ник. и Адекс. 3044
НЙДРТИРД сдается, верхъ 3 
, І У П * ■ п і  Л^комнаты, перед. 
Соборная, № 40 между Московской 
и Часовенной ул. 3057

Р  ЛЯ Ш Т Г Я  ДВѢ хорошія комна- 
и д й ш і і і л  ты съ мебелью, мож-
но съ общей пріѳмной. Московекая 
у. д. Шмидта, рядомъ съ аптекой. 3041

р  п о л т р а  °Дна или Двѣ комна* У Д с Ш  I Ь п  ТЬІ на датгб, Трофи-
мовскій раз < прав. въ фотографіи 
Шепелева, Нѣмецкая ул , рядомъ съ 
гостин. „Россія“ _______________ 3071

Пай артельный ТТоГ
шой уступкой, фонъ-Мекковской бир- 
жевой артели—Саратовъ. Астрах. у. 
д. ^  28, Мейке, спрос. Исаеву. 2872

. ДОМЪ продается.
Цыганская, бл. Ильинск., ЛІ 84. 2919

Передается бакал. торговля на 
бойк. мѣстѣ, узнать: Нѣмецкая, 

д. Кожевниковой, въ гастроном.
МЯТЧЭ 2971

РОЯЛЬ продается по

магазинѣ._____________________

Продаются дома
съ болыпимъ мѣстомъ 690 кв саж. 
Астрахансквя улица, № 13, обращ. 
къ Бернардъ, Дворянская улица, но- 
меръ 72,   2975

гіродается по случаю 
отъѣзда за 225 р. Мос- 

ковская, домъ Булкина, противъ стар. 
губерн. дома, кв. № 3. 2979

Продается земля Г .Г ..
стырской рощей, спросить В. А. Пе. 
трова, Верхній базаръ желѣзн. торг- 

__________________________  3036

Продается пролетка
съ отъемными козлами и дѣтскимъ 
сидѣньемъ. Галкинъ-Врасскій пер., 
домъ Лі 16. 3056

П І А Н И Н О
Б Е К К Е Р А 

продается недорого. Московская ул., 
домъ Степашкина, городская аук- 
ціонная камера. противъ городской 
Думы _____________________ 3074

Продается докілъ.Б Каз
Алекс. и Вольск., № 24.

м ѳ ж д у 
3070

і і

II

Новѣйшійі ш ш а р і
в д л ь с ъ

для фортепіано 50 к. 3079 
II о т н ы й м а г а з и н ъ

М. Э Р И К С О Н Ъ .
Выс налож. платежомъ.

ТРЕБУЕТЕЯ
опытный счетоводъ , имѣв- 

шій практику. 
Управленіе трамвая. зобб

На кустарныя издѣлія
разнаго рода принимаетъ оптовыѳ 
заказы завѣдующій кугтарными мѣ- 
ропріятіями уѣзднаго земства. До 2 
час. дня въ уѣздной земской управѣ 
позже—улица Гоголя, д. № 78. 3035

" ПЕРВЫЙ вшііскТй"

з а  в о д ъ
М. М. ПАИНА

капитально отремонтированный, рас- 
ширенвый и усовершенствованный, 
вырабатываетъ тончайшій мѣлъ: № 
100 и № 70. Дѣны внѣ конкуренцш. 
Йнстатутская площадь, собственный 
домъ. Телефонъ № 482. 2550

I
С -ІІетербургск. мастерск. и м ѣ е т ъ  
изящныя ф., дѣлаюпце каждую фигу- 
ру элегантной и красивой. Спеціальные 
фасоны скрады ваю щ іе  полноту. Цѣны 
недорогія. Нѣмецкая, д. .№ 6. 2910

В Ъ М А Г А 3 И Н Ѣ

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.
Нѣмецкая ул.

Полныя оперы 7о разн. отъ 50 к. 
Ноты по б и 12 коп. піеса разн сорт. 
Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій. 
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар- 
тяны, гравюры, цвѣты, ландшафты, 
фрукты, и проч, разныхъ величинъ. 
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал- 
кер. худож , цвѣты, композ., писатели 

*и проч. Мѣстные артисты и артист- 
ли собств. изданія, паспарту и аль- 
бомы для от^рытокъ и проч. и проь. 
Ф ирма сущ. съ 1840 года  удост. 2 хъ 
ГРАНЪ-ПРИ и нѣск. бол. золтыхъ мед. 

ЖЕЛАІО ИМѢТЬ

солиднаго компаніона
для предпріятія

з ш і і і . автопоОиііыаго.
А также исполняю всевозможныя 
порученія.покупка, продажа случай- 
ныхъ экипажей, отправка иполучка. 
Справки лично и письм.: Саратовъ, 

экипажное производство

А. Д. ФИЛИППОВА
Александровскал улица. между Б.-Ко-Й | 
стрижной и Нѣмецкой ул. 2894^5

МЕБЕЛЬ случайную
мѳжно купить деш ево  только ка Те- 
атральной площади, д. Квасникова, 
противъ музея в о д  в о р ѣ. 574

3004

сельскихъ хозяевъ
2 жнейки сноповязалки „Макъ-Кор- 
мика“ , 1 плугь однолѳмешный зав. 
„С акка“ и 1 плугъ двухлемешный 
подержаные, продаются дешево. 
Контора Саратов. Трудовой артели 
Московская ул. д. Егоровой 82.

съ садопъ 
п р о д а ю т с я

по Цыганск. и Вокзал. улицамъ, за 
пассажирскимъ вокзал., по 12 р. 50 к. 
за квадр. саж. Размѣръ 8ХЮ и ІОХ Ю. 
Обращаться къ владѣльцу, А. Н. 
Н И К И Ф 0  Р 0  В У, т а м ъ -ж е ,  
ежедневно послѣ 12 час. 3072

Т-Ш Л И Ш Е Г І Л .  Э П Е Л Ь I Й " ,
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К 0 Н Т 0 Р А

Саратовъ, Московская, 58. 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О

Акціонернаго Общества ГУСТАВЪ ЛИСТЪ.
Ручныя и паровыя П О Ж А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы .

Ручныѳ приводные и паровые НАСОСЫ.
В Ъ С Ы десятичные и системы „Фербенксъ“.

Нефтяные шведскіѳ Д В И Г А Т Е Л И

М У Н Е Т Е Л Ь .
Газогенераторныя уетройства и двигатели

„ О Б Е Р У Р З Е Л  Ь и.
Локомобили и молотилки М А Р Ш А Л Л Ь  Сыновья и К-о. 

Огнетушители „ЕВРИКА-БОГАТЫРЬ“.

На складѣ имѣютоя двигатели, насосы. вѣсы и огнетушители. 3059 - 3

з р  а ж т ш , §
Театральная площ., ц. Тилло. Тодеф. 606.

По случаю перевода фабрики ПРОДАЮТСЯ:
ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДА ГОРНСБИ, 

токарные и другіе станки, тиски, трансмисія и остальное  оборудованіе.

Тамъ-же передается помѣщеніе
годное подъ мастерскую, фабрику, складъ мебели, контору и т д.

П родолж ается распродаж а лучшихъ керосино-калильныхъ  
фонарей, лампъ и сѣтокъ  по небы вало-понижен. цѣнамъ.

АКЦ 0 -В0  БЫВ. Ѳ. ФЛЕТЕРА
Въ Гассенѣ (Германія).

Заводъ з е м е д У ь ч е е і іш  пашннъ н паровьікъ гарнитуръ.

Главный предст. для Сар., С ам , Оренбур, и Астрах. губ. и Уральск. обл, 
ФЕДОРЪ АЛЕКСѢЕВИЧЪ САТОВЪ. Саратовъ, Царицынская, соб. домъ. 
Телефонъ № 273-й. Представитѳль по „Новоузенскому—Николаевскому 
уѣздамъ и Уральской области ВАСИЛТИ ЕГОРОВИЧЪ РЯЗАЬІЦЕВЪ, 
 _____________ Слоб. ГІокровская, Самарской губ. 3068

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- 
вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на дол- 
жности сборщиковъ. плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующхиъ 
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и 
конторщиковъ. Привимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и 
проч. торговыхъ предпріятір, гарантируя капиталами: залоговьшъ, запас- 

нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артела.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684.

УБ ЙД Ь Б Й бывшая Свѣтлѣйшей Княгини Ли- 
венъ, нынѣ принадлежащая Сара* 
товскому Губернскому Земству)— ПРОДШБЯ

въ Саратовской губернш, Вольскаго уѣзда, при большомъ селѣ Терсѣ, на 
берегу рѣки Волги, съ мѣстомъ удобнымъ подъ пристань, въ разстояніи 
7 верстъ отъ г. Вольска, пароходной пристани и жел.-дор. ставціи. Всей 
земли около 20 десятинъ, есть садъ, огородъ. Въ усадьбѣ имѣютея: большой 
барскій домъ, со всѣми удобствами, службами при немъ, надворными по- 
стройками, конюшнями, скотнымъ дворомъ и другими хозяйственными по- 
стройками, нѣсколько крупныхъ флигелей со службами, каменныя зцанія 
изъ подъ существовавшихъ заводовъ: маслобойнаго, литейнаго, машино- 
строительнаго и кузницы, болыпой амбаръ для ссыпки хлѣба въ полую 

воду, доступный для подхода судовъ.
Условія продажи узнать въ Саратовской Губернской Земской Управѣ.

Александровское
Ремеелвннов Учнлищв
предполагаетъ построить на Никольской улицѣ, противъ присутствѳнныхъ 
мѣстъ торговый р я дъ  магазиновъ со складам и для товаровъ  и помѣщенія 
для конторъ.

Лица, желающія снять будущіе магазины или конторы, приглашаются 
въ училище для подачи заявленій и веденія переговоровъ объ ус- 
ловіяхъ сдачи и предварительной выоаботки плана желаемаго по- 
мѣіценія отъ 9 часовъ утра до 2 часовъ дня и отъ 4 до 6 
вечера.________________    2849

системы ЭККЕРТЪ оіно и двух- 
;емешные И М ѣ  Ю готовые и 

|  пріемъ заказовъ съ гарантіей. Г\ѣ- 
1 ны небывалыя, на фабрикѣ Заі- 

онцъ Саратовъ, Исправительное 
 ̂ арестанское і отдѣленіе, Москов- 

ская уляца. 2869

І і і і і - г а с т р і іе і і і іЕ Е іІ і  пагозінъ
Никольская улица, противъ бульвара 2280

т і  т о р го ш  расіродака.

Ч а іі
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ

знаменитая „С арпеха",
цвѣточный 2  рубля з а  фунтъ.

Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А,
_______________________ подъ Окружнымъ судомъ________

ПОПМЯРНОЕ 
ДОЫЛО въ Россіи

ЗТО ѴСОВЕРШЕНСТВОВАННОБ

Г Л И Ц Е Р И Н О В О Е  
М Ы І І О .

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЬЛОКЪ.

^  Т О З А Р И Щ Е С Т В О

Б р о к й р ъ » К 2.

4 шіііІ^
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городскихъ и желѣзнодорожныхъ 
водоснабженій.

Техми.-Етрвктеаы ая, к о і ш і о м  в торгооо-пропы оаениаа

Контора К. И. Гудовинъ,
Саратовъ, Нѣмецк., 42. Телефонъ 890. Тамбовъ, Дворянская, соб. домъ

П о с т р о й к и :
" У Г Т П П Й Г Т Я А '  домашнихъ водопроводовъ, канализа-
«/ ѵ  і  1 О ѵ »  ціи, санитарн. оборудованій, централь-
ныхъ отопленій, вентнляцій, желѣзобетонныхъ, дренажныхъ ра- 
ботъ, искусственныя и гражданскія сооруженія, настилка терра- 
котовыХъ паркетовъ, изоляція пробковымъ состав. (суберитъ и ла- 
пидитъ) котловъ, паропроводовъ, стѣнъ, потолковъ и крышъ отъ', 
охлажденія, промерзанія, сырости и огня. Для всѣхъ іюречислентшхъ1 
работъ и процажи имѣются ка складахъ матеріалы лучшаго

качества.

Представительства:
Зав. Ронъ, Зелинскій и К-о; насосы и приборы отопленія.
Зав. Акц. 0-во Эд. Арпсъ и К-о: пробковые матеріалы и работы. 
Зав. Карлъ Оскеръ и К-о: несгораемые шкафы и кладовыл.
Зав. !. Левинскій: французскіе жернова.
Зав. Э. И. Мельгозе: рядовыя сѣялки, просорушки и молотилки. 
Амер. зав. «Мильвоки»: жатки, косилки, грабли и манильскій шпагатъ. I

И. Д. ПОПОВА
П Р 0 И З В 0 Д С Т В 0

ПЙМІТНІІОІЪ,
часовенъ и оградъ.

Исполненіе "работъ на всѣхъ Саратов- 
скихъ НЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахъ, 
мастерами-спеціалистами аккуратное и 

добросовѣстное.
Мссковскзя ул., ограда Старо-Мих -Архавг. 

_______  церкви въ г. Саратовѣ ^722

Ы Ы І  І Ш І Й
Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бестужева, прот. Катоіической ц^ркви.

Лучшій гогорящія м шины „П йЛ ЕФ 05!Ы“ нграютъ ЕЕЗІ-
И Г 0  Л 0  К Ъ ,  пдасткнхи не портятся, яаразитсиьий ясяак яервдача.

В Ъ  БО ЛЬШ О М Ъ ВЫ ВО РѢ  всевозможные музыкалыше 
инструменты Всегда свѣжія струны. Я  0  Т Ы для веѣхъ  
инструментовъ и нѣнія. Дѣны внѣ конкурренціи

І в ѳ б ^ й т й  н а т а л у г а  б я з п л а т н о .

Русскв-йперік. Т-во тепповыхъ
М тМШт

настоящіе Американскіе яеф- 
тяные двигатели «АТЛАНТЪ», 
зав. Мицъ и Вейсъ, въ Нью- 

Іоркѣ, отъ 1 до 300 силъ. 
Патентованный способомъ па- 
ро-водяного охлажденія. Рас- 
ходъ воды 2— 3 стакана на 

силу въ часъ.

Лучшія и самыя экономныя машины послѣдняго времеки.

Вышелъ N°. 5 (май) журнала

Современный міръ
XX Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я .

Содержаніе: I отд< пБыла-ли екатерининская Россія экономически отста- 
дой страною“, Е. Тарле; . Городъ во французск. искусствѣ XIX вѣка“, 
Я. Тугендхольда; „]\то т о  8іиіг (разск.), Н. Осиповича; ^„Царство смерти“ 
(разск.), И. Лѣсного; „Сентбрьское солвце“ (пов.), Снгурда (А. Хедекшерна); 
„Какъ осенній листъ“ (пов), В. Сѣрошевскаго; .0  Бѣлинскомъ*1, Г. Плеха- 
нова; Стнхотворенія: В. Кожевникова, Амари АНеето, Гликберга. 2 отд. 
„Жидкіе кристалы и явленія жизни Е. Елачича; „Сорокъ лѣтъ австрійской 
всеобщей народной школы“, Н. К ар аваева ;  „Родныя картинки“, А. Яблоио- 
вскаго; , На религіозномъ пути“, I. Ларскаго; . Эдуардъ ѴН“, К. Вейдемюл- 
лера; „Литературная эскурсія“, Вл. Кранихфельда; „Тургеневъ и Островскій 
на сиевѣ Московскаго художественнаго театра‘\  Ѳ. Батюшкова; ..Россія и 
Финляндія“. Е. Смирноза; „Съѣздъ литературной демократіи“, Ник. Іордан 
скаго. Критика и библіографія. Рѣшеніе суда чести но дѣлу „Современ 
наго Міра“ и „Рѣчи». Объявленія.

Продолж ается  подписка на 1960 годъ.
УСЛОВІЯ ГІОДПРІСКИ (съ дсст. и пер.> годъ - 9  р у б : полгода—4 р. 50 к. 
на 4 мѣс.—3 р. Заграницу: 12 р. годъ и 6 р. полгода. Безъ доставки въ 
Спб.: 8 р. годъ и 4 р. полгода. ІІроспекты высылаются по первоМу требо 

ванію. Спб., Надежинская, 41.

т з т я & ш т э и т т ж о & іх ѵ  ®
й  I I  л .  I I _______________ жі  йагазівъ иг
щ
Ш   ) Нѣмецкая улкца, домъ Германъ. )---------
М  Предлагаетъ въ большомъ и разнообразномъ выборѣ: Лѣтнія игры 
(му' и нгрушни, крокеты, лаунъ-тѳннсъ, гамаки, качели, гимнастика, кег- 
Ж  ли, дѣтск. велосипеды, летающ змѣи, бумажн. воздушн. шары, са-

довые фейерверки, фонари для иллюминаціи. Новость! Игра АЛЛА. 
Самострѣлъ  съ  парашютомъ, военио-морская игра.

IІРТВОВЪ 8 1ЧАМІНЪ
Лѣмецкая улииа, д. Музыкальн. училища

Заназы мужского платья, изящныі іокрой,
срочное исполненіе.

ПОЛЙЕВЫ НОВОСТИ весенняго сезона
Личный трудъ,  небольшіе расходы  по дѣлу и полученіе товара изъ первыхъ 
рукъ отъ фабрикантовъ даютъ возможность И С П О Л Н Я Т Ь  З А К А З Ы

по уа&ѣраннымъ цѣнамъ. 1267

20,000 часовъ по 2 р. 95 к.
Заключивъ съ первой въ Швейцаріи фабри 
кой карманныхъ часовъ контрактъ по не- 
бывало дешевымъ цѣнамъ, но съ условіемъ 
продажи въ течензе перваго мѣсяца 20,000 
часовъ (а въ слѣдующіе мѣсяцы въ тече- 
ніи года по 20ОО час. въ мѣсяцъ по той 
же дешевой цѣнѣ) мы рѣшили первые 30 
дней не заработать и продавать часы эти 
вмѣсто 25 марокъ по бмарокъ и 50 пфеи 
или жѳ

по 2  р. 95  к. за  штуку.
| Часы эти снабжены механизмомъ лучшей 
1 конструкціи названіе ихъ„МИРАКЛЬ*‘ При 
одномъ заводѣ часы идутъ правильно 40 
часовъ. Такихъ выдающихся часовъ по 

' такой дешев. цѣнѣ, какъ „Миракль“ въ 
Европѣ еще не было (они не устѵпаютъ 
дорогимъ часамъ въ 30 руб.) фасонъ ихъ 
плоскій изъ черной вороненой стали, звв. 

, . у при головкѣ „Ремонтуаръ съ красивымъ
циферблатомъ съ фабричн. гарантіей на 5 лѣтъ. Дамскіе часы на 75 к. 
дорожр. Совѣтуемъ каждому немедленно использовать этотъ небывалый 
случаи4 такъ какъ мы не ручаемся за вздоржаніе эти&ъ чясовъ послѣ 
этого срока ІІересылка час. 45 кѳп., въ Сибирь и Азіатск. Россію 70 коп. 
ІІри заказѣ не менѣе 3 штукъ въ одинъ разъ пересылка за счетъ склада. 
оаказы исполняются наложен. платеж. безъ задатка. Съ заказами можно 
обращаться и на русскомъ языкѣ. Адресовать:

Энспортному дому ГУСТАВЪ ТЕШНЕРЪ, Ториъ (Гермаиія),— 33. 
Письма въ Гѳрманію оплачиваются: закр. письма 10 коп марками, откр 
4 коп. марками 2444.

в е л и ч

Утвержденная Правительствомъ

Озратоі. Артель Іоімсеіонерові
Царицынская ул. близь Вольской, д. № 124. 

Т е л в ф о н ъ  М 9 2  8.

ПРІЕМЪ на храненіе раз- 
наго имущ ества.Продажа

на самыхъ ЛЬГОТНЫХЪ 
условіяхъ: жатокъ, сноио- 
вязалокъ, сѣнокосилокъ, мо- 
лотилокъ, вѣялокъ, плуговъ, 
сѣялокъ, сепараторовъ идру- 
гихъ сельско-хозяйственвыхъ 

машинъ и орудій.

Исполненіе порученій
по продажѣ и покупкѣ то- 

варовъ.

Постановка отвѣтствен- 
ныхъ служащ ихъ на раз- 

н ы я  должности. 
Двигатели. Машины для выдѣлки черепицы и нирпича взъ 

иеска и цемента. 1975

Т о р г о в ы й  Д о ім ъ

Ш Ш І І І П і Н
прееиники А. А. ВАГАНОВА.

Нѣмецкая улица, д. № 58

Предст. асф ал ьта  и гудрона Б абаева, терракотъ, 
паркетъ, бетоізъ, цементиыя работы. Водопро- 
водъ, канализація. Ванны, колонки, устройство  
электрическаго освѣщ енія, электричесвяя и водо- 

проводная арм атура.
Адресъ телеграммъ: Саратовъ „Электричество“ .

Телефонъ № 5 4 2 . юэ8

иополняетъ заводъ природнаго асфальта

Д. Е. Челышова и А. П. Бахарева,
съ гарантіей за прочность. Пріемъ работъ, а также продажа асфальта, 
гудроиа, гравія и дровъ производшся на приставй 6ьібш. кн 1'олкцына, 

уголъ Болыпой Сергіевской и Шелковичной. Телефовъ № 8 6.
759 Довѣренный Ив. Ив. Лѳбедевъ

1 ПОЛУНЕНЪ ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ:
Юбокъ, кофточекъ, матине, копотовъ 

полотняныя юбки.

Мказиъ ! . !  ИѴШ.
Саратовъ, Театральная пиощ., д. Тилло. ^9189

При аяагазинѣ примѣрочная комната и передѣлка безплатно.

О  Б  У
м о е г о  п р о и з в о д с т в а ,  весыѵіа недорогіе, н о -  

в ы е  ф а с о н ы ,  к р а с и в ы е  ц в ѣ т а ,  изящный по- 
к р о й ,  в ъ  м а г а з и н ѣ

Александровская улица, близъ Нѣмѳцкой, д. № 20.

Имѣются въ болыпомъ выборѣ сандаліи.
П О Л у Ч Е Н Ы  А З Б Е С Т О В Ы Я  С Т Е Л Ь К И

иредохраняющія ноги отъ пота.
Прикимаются заказы, скорое и аикуратное 
исполненіе подъ личнымъ моимъ наблю-

деніемъ.

Мельвично-отроительіая итйшгг іштара

А .  В .  К И Н Д С Ф А Т Е Р Ъ ,
Саратові, Алекеандровская у л , д Агафонова.

С к лад ъ  м ел ьн и ч п ы х ъ  и  
зем л ед ѣ л ь ч е ск и х ъ  м а -  
ш и н ъ . Ц а р и ц ы н с к . 8 0 .

Устрййство 
мельницъ 

и  электрическ. 
освѣщенія.

Французск. нгерніва
Зосіеѣе Сіепегаіе Меиііеге,

і

4  руб. за  п р едм етъ .

Новѣйшей модели «Діагональ»

стзвпВальцевые
з а в . ДДВЕРІО в ъ  Ш вейцаріи .

Нажадчныя обойки «Рексъ» съ гарантіей за  доброка- 
аснираціей. чественность.

Разсѣвы,круновѣйки,тарары «Зигъ-Загъ» и др.мельнич.машины. 
ВОДЯНЫЯ ТУРБИНЫ сист. «Францискъ» съ гюлной регулировкой. 
Нефтяные двигатели и экономн.локоглобили Р. Вольфъ.
ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принаддежностй „Россія“ А, Лейтнеръ, 

„Герма-нія“, „Стаидартъ“ Науманъ»
Земледѣльческія машины и другія Дкціонернаго Общества И. И. Генъ, 
Междунарлдной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ еѣялки. жат- 
ки (лсбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конныя,

паровыя.
ГІолучены пеньковые пожарныѳ рукава и масло Ваккумъ Ойль.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА:
настолщихъ шелковыхъ ситъ БиГиг, англійсккхъ и русскихъ 
кожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-машинъ зав. Ла~ 

майеръ и алектрическихъ прииадлежностей. ]2

М я Г Т Р П І  музыкальныхъ струн- 
ш а .Ь  I С р  о  НЬІХЪ ннструментовъ.

А И. Рудановъ въ Саратовѣ, Кон- 
стантиновская ул., 114. Принимаю 
заказы, починку и передѣлку гитаръ, 
балалаекъ, домръ, мандолинъ, скри- 
покъ, віолончелей, полные хоры ба- 
лалаекъ и всевозможныхъ хмѵзыкаль- 
ныхъ струнныхъ инструментовъ.

Для гг. торгующихъ этими инстру- 
ментами цѣны оптовыя. Требуйте 
прейсъ-курантъ. Въ доброкачествен- 
ности и изящной работѣ покорнѣйше 
прошу убѣдиться. Съ совершеннымъ 
очтеніемъ мастеръ А. Рудаковъ. 3002

В сѣм ъ свѣ том ъ  признано, что научные брилліанты проф ес. Рамананда во всѣ хъ  
отношеніяхъ равкяются природнымъ брилліантамъ и что они настоящ іе вытѣсня-

ю тъ ео всей вселенной.

Б Р И Л Л І А Н Т Ы

новое научное изобрѣтеніе (§сіепШ цие), обладаю щ іе твердостью , блеском ъ  и вѣ- 
сом ъ  настоящ ихъ камней ш не могутъ быть сравиены ни въ коем ъ случаѣ съ

какой либо имитаціей.
Мы не перепродавцы; проф. Рамананда открываетъ торговлю по 
всему свѣту, съ цѣлыо убѣдить публику, что его научные 
брилліанты вполнѣ соотвѣтствуютъ добываемымъ въ копяхъ.
Онъ свою цѣль достигъ, и впредь будутъ продоваться эти камни 

ювелирами на вѣсъ каратовъ.

Эти чудные, кикогда неизмѣняющ іеся камни пущены нами въ продаж у
по деш евой для начала цѣиѣ:

Р У Б Л Я  З й  П Р Е І М Е Т Ъ .

Новые худошественные кольца, серги, броши, кулоны, браслеты 
и т. д., осыпанные дивными брилліантами профес. Рамананда.

Всѣ оправы въ отдѣльности имѣютъ другой рцсунокъ нашего 
изобрѣтенія. Мы гордимся нашимъ превосходнымъ и небывалымъ 
предложеніемъ. Лучшія условщ не могутъ быть предложены даже 

при высшемъ качествЬ настоящихъ брилліантовъ.

Н А Ш А  Г А Р А Н Т І Я :
Съ каждымъ ородаэнымъ предметомъ мы даемъ письменную гарантію, что каждый купленный у 
насъ камень никогда не теряетъ своего блеска, а оправа соотвѣтствуетъ требованіямъ. Никто не 
можетъ доказать что аіы когда-лябо отказались перемѣнить камни, которые не вполнѣ удовлетво- 
рлли. Научноѳ иззбрѣтеніе брилліанты Рамананда противостоятъ всякой температурѣ, кислотамъ 
іі прсчее; моются и чястятся какъ настоящіе. Приходите посмотрѣть нашъ выборъ научныхъ 
изобрѣтеній брилліантовъ прсф. Рамаканда, а также искусственныхъ рубяновъ, изумрудовъ м сап- 

фировъ, и мы охотно дадимъ Вамъ объясненіе относительио вышесказаннаго.

3055

Нѣмецкая, д. Замоткина. САРАТОВЪ. Нѣмецкая, д .  Замоткина.

Чугунас-лиіейаый и тттчтіш эаеодь

А. И. ТЕ РЕН Т ЬЕВ А ,
7Г А  т = Т  А  " *швшт «яикіу» ттт жъші

С  И  Н  Е - М  О  Р  Е

на кавказскомъ берегу Чернаго м о р я

и
Полное оборудованіе трансмисЫи: фабрикъ, мельницъ и завѳдовъ, 
валы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усовертенствован-1 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣвка мельничныхъ вальцевъ на,

заграничныхъ станкахъ новой к°воірулціи^ | вблизи Геленджика, въ живописнѣйшей мѣстности. Чудное морское
— ) 1І рИ Н И М Л Ю Т С Я  В Ъ  р е м о н т ъ :  — ;купан‘:ег роскошная ирирода. чистый горный и морской воздухъ,

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло- і богатая растительность, фруктовый садъ и лечебный виноградъ.
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются въіМѣстность окружена цѣаью кавказскихъ горъ и, открытая лишь со

стороны моря, является однимъ изъ самыжъ здоровыхъ пунктовъ 
черноморскаго побережья. При дачѣ постоянный врачъ. 

Сдаются комнаты и отдѣльвыя квартиры на полномъ пансіонѣ.
Прояукты всегда свѣжіе.

| ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ по почтѣ или телеграфу: селе- 
;ніе Геленджикъ, Черноморск. г., дача «Сине-Море» или въ Росто-. 
вѣ н-Д., 11. И. Крамеру и у II. А. Пальцева, Саратовъ, Вольская, 25

"Іф т
ж
А\

продажѣ нефтяные двнгатели отъ 6 до 60 л. силъ,
Т 0 Л 0 Ф  ' Н Г Л Ь  * 2 © 4 г .

Губернаторская ул., близъ нассажирскаго вокзала.  ̂  ̂ 177

»Г

Ф

заюдъ

С О Т Р У Д Н И К Ъ "
0 . Э. БЕРИНГЪ въ С аратоаѣ.

ПервыЗ въ Россіи снеціальный ааводъ для иеготокленія

|  Пйр0 »нефтнныхъигазо*геііеріторныхъ

д в и г а т е л е и
©тъ І  д» ІОСІ смлъ 

Трансмйссіоиныя частв но- 
вѣйшей конструкцш

€
€
€
€

с
1909 г

4 0 9  р я б в ч и х ъ .
Адрѳсъ дзя тезеграммъ 

Сарвтввъ. ,,Свтрудн«къ‘'

вь пр
шелковыя и легиія ткани.

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

Привиіеіія № 1359.
Всѣ важнѣйшія иасіти дзмгатепей ивготовпяются изъ спе 

ціапьнаго тгпіттго иугуна.
Нѣмецкая удм д, Штафъ, ряд. съ гост. 7,Россія‘ .

Большая распродаяа
модныхъ касторовыгь и соломенныхъ 
д*шенкхъ н дѢтснйхъ ШЛЯПЪ, «рІОбрЪ- 
теягшхъ случаі&ів, пранимается чист- 
ка и передѣлка Нѣмецкая ул. д Вы- 
ковой, прот. печатни йковлева и сто- 
лячн. ломбарда, бъ маг. случайныхъ 
вещей. Тутъ-же покупка: золота, се- 
ребра, брилліантовъ, жѳмчуга и все- 
возможной ста^ины. 1626

СН г Р Ь  Е іі У  0  сДается образ- 
БВ О  Ш  II У  цовая столовая

на выгодныхъ услов. Уг. Ильинской
и Констант., д Загрековой. 3019

І І і а ш і н О
п р о д а е т с я  ?з а 225|р"у б.

и отдается на

съ хорошимъ тономъ. 
Уголъ Вольской и ГрошовоЙ,д. 

55, у В О Б Ы Л Е В  А, 1215
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БА Н Д А Ж И .

,Курляндскій магазинъ“
д о р о ж н ы х ъ  и к о ж а н ы х ъ  издѣлій собств. производства

Нѣмецкая улица, чротивь №№ Сорокина.
Для уѣзжающихъ въ курорты и на дачи приготовленъ громадныи выборъ

всевозможныхъ дорожныхъ вев^ей.
Гр о м а д н ы й  выборъ З О Н Т О В Ъ  и ТРОСТЕИ.

 __ ) ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ. (---------
Б Е З П Л А Т Н О  требуйте иллюстрированный прейсъ-курантъ.
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ПШЕНІЕМ0СКВА,МЯСНИЦКЯЯИІ
ОТДГЬЛ Е Н І Я И П Р Е Д С Т . П О В С Ю Д Ѵ .

Н брфтзііітеііь

і. М. Шапнро.
Нвкольская, д. Лютеран- 

ской церкви.

Т е іМ ш г ъ  1  639.
1842

■ чтт
' Т т ш

  іііиіі№>іііші»шт«іігшім“шпіі/ту;іі~;ггг̂
Ммтхягщ*..


