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Вторникъ, 7-го мая
**» ) С:

1 9 1 3  года.
Тепеф&нъ реаакадн н конторы ік 1—9В.

 т д г ^ и і і і і & Я М І і А  Саратовъ обладаегь рос-
О г Й И И т ^ в в і і Ѵ ^  1 1 р і  © м  кошнѣйшпмъ и богатѣй-

шимъ въ Росеіи  Художественнымъ синематографическимъ театромъ.

Величайш ая Х удожественная синем атографическ?я ф абрика восклицаетъ: По- 
к а  будутъ такіл  карти н ы ,какъ  КОНЗУЛЬСШ, великое будущее синематографи- 

ческаго тѳатра обезпеченоі

В торнккъ  7-го , с р е д а  8 -го  м ая  
гр ан д іо зн ая  н р о гр ам м а  въ  6 -ти  о тдѣ лон іяхъ .

О т д ѣ л е н іе  1-е, 2 -е , 3 -е . П о р а ж а ю щ а я !  Н е о б ы ч а й н а я  с т р а ш и а я  д р а м а :

К О Н В У Л Ь С І И
СВЕРХЪ ПІЮГРАММЫ. ОТДМ ЕНІЕ 4-е и  5-е. ;

И 11 Т Е . Р  Е С II А Я  Д Р А I  А:

0 т д ѣ л е н і е С) *■ е ^

НОВОСТИ ЖУРНАЛА. Комическая, ПОРУЧИКЪ.

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы .

Ж ена, сы н ъ , внуни и б р атъ  с ъ д у ш е в н ы м ъ  лри сн орбіем ъ 
и звѣ щ аю тъ  родны хъ и зн ан о м ы х ъ  о тихой иончинѣ, пос- 
л ѣ  тяж кой и продолж ительной болѣ зни  н езаб в ен н аго  му- 

ж а , отц а , д ѣ д а  и б р а та

послѣдовавшей въ понедѣльнинъ 6-го мая въ 8 часевъ утра. 
быносъ тѣла въ среду 8-го м ая  въ 9 час. утраизъ собствен- 
наго дома въ Петро-Павловсную церновь. Панихиды въ 10 ч.

утра и 7 часовъ вечера. 3227

Тевтръ Оиошо.
С е г о  д  н я  7 - г о м а я  Б . Ш оу— мистерія

й т *
АГАПАТтйСВІІ 

п с г с д а ж л о г і  

ТЕлГГ
т іш Ф  . » ■' - ( ,

В-го А. Н. Островскій—др. «Гроза* 9-го Ч . Энгель—-др. сНад пучиной*; 10-го А . П. 
Чёхов— ко^м.: «Вишневый сад> 11-го Б . Ш оу мистерія сКандида^; 12-го М. Д ? е- 
еР~~Д Р*,.«3имній с о н » ;  Нач. въ 8 !/2 часовъ вечера. Послѣ поднятія занавѣса входъ 
въ зрнтельный зал. безусловно не доаускается. Билеты продаются въ кассѣ теагра  

съ 10—*2 и от 5 до окрнчан ія . спектакля. Театръ оталливвется. 3226

С е м е й н ы й  т е а т р ъ  „П  А  Р К  V .
Д ирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова,

Труппой М осковскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленіемъ Б . И. Борасова. 
ІІри  участіи артистки С.-Петербургскаго Н евскаго ф арса М. А . Б ейнаръ.

Во вторникъ, 7-го м ая поставлено будетъ:

У  Ж Е Н С К И Х Ъ  Ю Б О К Ъ 46

веселый фарсъ въ 3-хъ дѣйст., пер. съ француз. Пальмскаго и Старова. 
Ш ч ал о  сцектакля въ 9 часовъ вечера. Въ Иаркѣ граидіозное гуяяиье. По окончаніи 
ссектакля дкзертнсм&нтъ при участіи* неподраж. нѣм. субрет. люб. Москов. и С.-Пѳ- 
ш рбургск. публ. йіими-Флорансъ, автора-ю мориста ІІнрова-Савніікаго, разнохарактерн . 
танцовщ. г-жъ: Стрѣльской и Корольковой. куплетис/га г. Донского, чтеца-декламатора

г. Флореиса. Синематографъ.

Я іт н ій с а д ъ Б у ф ф ъ -К а з и н о . ЙЭТіьаІЖГ
€@г0дня интересное гулянье при двухъ оркестрахъ музыки военнаго и струн-
ш го  на откры той сценѣ: безпре- Ш П Ы С и \ Ы Й і Ш Р П П и Ѣ У І ,
рывный дивертисментъ въ отдѣлен. Іті а  іі Ь п I И о  ІІДГі О Л  о
М п Ь г ^ й М І І І ;  Единствѳн. конкур. красотокъ. Рѣдкое явленіе ш антана, у этихъ 
І і р а і г а о п ц  о .  же красотокъ таланты соотвѣтст. красотѣ какъ  напріш .: йспанск. 
втуали Керидо, испанской танцов. Фраскиты Тарновской, русской этуали На- 
дез* диной, извѣс. интер. танцов. Милано, восточ. танцов. съ удавомъ М атерро и 
другіе. Къ свѣдѣнію публики: Не жалѣя громадныхъ затратъ, дирекція оригласила пол- 
кьзй «птатъ поваровъ изъ Москвы, бывш. Больш. М осковской гостинницы подъ управл.

 извѣстнаго куливара Т. Д. Быкова.___________________ 3230
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Э л ѳ к т р о - т е а т р ъ

Зеркало Ж изни".
Д ва , дн я  во вторн инъ#7-го  и въ  среду  8-го  м ая ,

Д Н ^ й Я  К О Ш К Й ’
драм а въ 3-хъ больтихъ  отдѣленіяхъ. 

И а б е р е ж ь е  А д р і а т и ч е с к а г о  м о р я ,  н а т у р а . (
•) ІС а п и т а н ъ  в с е  у л а д к т ъ ,  комическал.

В ачало сеансовъ въ 7 часовъ вечера.  Управляющій Н. Назароеъ

Во вторникъ—-7-го м ая въ ІОѴ2 ч. утра отправляѳтъ вверхъ до Нижняго теплоходъ

« Ц ц а і м і п  Й Ш Й І К в *  ! ™ с ъ д а я А ™ о д ъ с Нутузовъ>.
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ пристани М 94.

О-воФЛИОІІЕТѴ
ЧШ & ш

отправляетъ пароходы во вторникъ 7-го мая: ]
В В Е Р Х Ъ  въ11Ѵ 2 ѵ. утра—«Графъ Левъ ТолстоіЬ.
В Н И ЗЪ — въ 1 часъ дня— «Геннадій Ратьковъ-Рожиовъ^ «****&

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

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

Общества по Воигѣ
О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ  О ТЪ  С АРАТОВА:

В  Н И 3 Ъ  въ 12 час. дня. 1 В  В Е Р X  Ъ  въ 11 час. вѳч. 
7-го мая невый пароходъ «Зитязь». 7-го м ая «Ишераторъ Николай II».
о^го мая «Нмператркца Акександра». I 8*го м ая «Самодержецъ».

іелефонъ конторы №  73    А г е и т ъ  і о ф  ф ъ.

О бщ ество „Русь“
О Т X о  д  ъ  

В В Е Р Х Ъ  въ 10 часовъ вѳнера

7«го мая вторникъ «Ориноко>.

Т а к с а  п о н и ж е н а .

Т О ' В ; А . Р И С Ц ' Е С Т В О

13» ІІРЩЕШ ІО р. М
во вторникъ, 7-го м ая отлравляетъ пароходы:

В В Е  Р  X  Ъ : до Йизкняго «Ф ультонъ» въ 8 час. вечѳра.
* до Балакова «Савняъ» въ 2 час. дця.

В П  Й 3  Ъ : до Астрахани сЛечерецъ» въ 5 час вечера.
з> до Ц арицы на «В. іін й зь» въ 12 час. дня.
> до Мордова «Аленсѣй» въ ІО1/ .  час. утра.

Съ 9-го мая отходъ 1-й линіи В Н И ЗЪ  будетъ въ 10 час. утра, 2-й линіи—въ 7  ч. вѳч.
— — ) Телеф онъ аген тства  1—72. Гйавкой конторы 83—44. (------- --

'  А геитъ В. В ильсозъ.

іолторі Оіцтоно ■ Покрвокоі Переправьі
А.  Е. Т о к а р е в а

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотлравителей, что пассажирскоѳ сообще- 
ніе между слободой Покровской и г, Саратовомъ соверш ается съ 5 час. утра до 8 ^час 
вечера каждый часъ, а ночью въ 12 часовъ изъ с л о б о д ы и в ъ і часъ изъ С аратова и по 

четырь товарныхъ отправленія въ теченін каж даго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія к ар а в ая а  и другія суда для катаній и прогу^окъ. 
З а  справками просятъ обращ аться на пристанъ П ере равы  (подъ М осковскимъ *ш в0”

зомъ). Телефонъ Лг 4 —66.
Управляющій Саратовско-Покровской П ереправой Е . К а л я т п ъ

Торгй на сѣнокосы..
С ар ато в сн ая  Г оредсная У права о б ъ я вл яетъ , что ею НАЗНАЧЕНЫ ТОРГЙ

иа сд ач у  Н6 ОДИНЪ 1913 го д ъ  ГОРОДСНКХЪ СѢНОНОСОВЪ.
12 Мая въ Курдюмскомъ Волостпомъ Правленіи, по Перепелкпиской и 

Маріниской лѣснымъ* дачамъ.
14 Мая въ Вязовсвомъ Волостнонъ Правленіи, по Корсаковской дачѣ.
18 Мая въ Александровскомъ Волостномъ Правленіи, по Буркинской, 

Колотовскрй, Сарзяской лѣснымъ дачаиъ и по заливному участку 3\! 39 (про- 
тивъ с. Ш ахматова). II № 32 (на Увекѣ).

19 мая въ Рыбушанскомъ Волостяомъ Правленіи, по Рыбушанской лѣс- 
ной дачѣ.

22 Мая въ г. Саратовѣ, въ Городской Управѣ, по Гусельскому займищу 
(13  грнвъ) и по 2-й Гуселкѣ.

Желающіе торговаться должиы иредставить при торгахъ залогъ въ раз- 
мѣрѣ 2 0 %  иредложенной суммы. Копдиціи можяо разсматривать въ канцеляріи 
Управы въ присутственные дни и часы, а также въ лѣсныхъ караглкахъ 
тѣхъ дачъ, въ  когіхъ назначеиы торги. Торги открываютея въ 10 ч. дня. 3151

НаіуФаітуріыі м газт  і бгиврезаі штои
Н. В. Агафонова,

Госткнны й д во р ъ . Т елеф о н ъ  №  200, зіа*

НОВОСТИ лѣтняго 
сезона получены въ 
большомъ выборѣ.

Покупка и продажа % %  бумагъ. 
Выдача ссудъ иодъ •/*•/* бумаги. 
Размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 
поновъ. СТРАІОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ

Сдоются 2  квортиры
особш гь содоиъ

въ 8 комнатъ съ электрическимъ освѣщені- 
емъ и въ 6 комнатъ.

В о л ь с к а я  у л . ,  д о м ъ  №  3 0 - - 3 2 .
С. Де§эга*ш, Н ввсрен скаго  уѣзда, Самарской губ.

(Ст. А лтата Рязано-У ральской ж. д.) 3222

Частное смѣшажіое реаізьное училіз- 
ще, съ правами для учащихся, К̂ружка.
Пріемные экзамены  съ 10-го м ая до 1-го іюня. Завѣдую щ ій С. Е в д о к и м о в ъ .

ГИТІЁНО-ДІЭТЕТИ-Ч ЕСКАЯ ЛЕЧЕБНЙі |А

Д - р а  Н .  Ш Т Е Р Н А ,
принимаю тся постоянныѳ и приходящіѳ больныѳ по внутрѳннимъ болѣзнямъ, спеціально 
желудочво-кишѳчкымъ ш обкѣна зеиіествъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)

В о д о л е ч е б н и  ц а
душъ Ш арко, углекислыя ванны, (леченіе грязью и фанго). Электрнчѳскія ванны. Элок- 

тро-свѣтовое лечейіе. ІШассашъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улнца, уголъ І|армцьш ской. Тѳлѳфонъ Ш  708. 79

п а р о х о д о в ъ :
В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 івннутъ вечѳра.

I 7-го. мая вторникъ «ЙІиссурй». 
і 8-го мая среда «Иараюзннъ».

2559 Телеф онъ №  8 8 *

Мвда іи  9.1. НПЙіи
по нервнымъ и внутренниіиъ болѣзнямъ.

Я ритптаю тся постоянные и приходящіе больные. К П Д П Л Р М І - К Н М І І  Д  
Ііеченіе алкоголнковъ. П ри лечебницѣ имѣѳтся I. *■ Ч  * » '
Ьсѣ биды водолѳченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш  а р к о).

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ I I .  Эяектро-лечебйын кабннетъ (гидро-элек-
ірйческ. четы рехкам ерная ванна по д-ру Шнѳѳ). Ш . Свѣтолеченіѳ. IV . М ассажъ 

^ручной и віюраціонный). V П сихотерапія (гипнозъ) внѵшеніе). VI. Д ізтетй ч еско е  лечѳ- 
ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, по ч ег  обмѣна вещ ествъ.

ІІр іем ъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Т елеф онъ Кя 900. 
К раш івная іл и ц а  собственный домъ №  2. Оспопрививаніе въ часы ііріема.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
© ф кш вра С . Л . @ ® ш кФ вш о. 7т

А н и ч к о в с к а я ,  у г о л ъ  А л е к с а н д р о в с к о й ,  д о м ъ  19. Т е л е ф о н ъ  494.
П ріемъ ПРНХОДЗВДІіХЪ и СТАЦКОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннмиъ, нер- 
внымъ, хйрургйческммъ, шенскнвзъ н дѣ тским ъ . ВОДОИЕЧЕ^ІЕ, всѣ виды ѳго, произв- 
дятся спеціапьнымъ персонапомъ (Ва<1ешеіз1ег’ами) подъ руководствомъ н на 
блюденіегнъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ЗАНКЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРИЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Рап§о). ійужское н ш екское этдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕШЕ, леченіе горячкмъ воздухоиъ. 
Массажъ, пшкас віка. ЭЛЕКТРИЗАЩй; токн сннусондальные н Д‘Арсонваля; электри- 
ческія н электросвѣтогы я вгнньі. Рентгеновская лабораторія. Хнрургнческое отдѣле- 
ніе въ особоігь помѣщеніи. Діэтетнческее леченіе болѣзней ж елудочно кишеч- 
иыхъ, по^е^ъ обмѣна вещ ествъ. Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

Л е ч е б н и ц а
8-рз Щ ір ы Л .Г .  I Д-ра Ѳ .Г .Г У  Т М А Н Ъ

для нервно-больныхъ, алкоголиноеъ и душевно-больньгхііа
Принимаются постоянные и приходящіѳ больные. Лѳченіѳ разнообразными физичѳскими 
методами: элекгркчеством ъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣт*>ніъ, массаж егяъ 
и т. д. П сихотерапія внуш еніемъ и гніінозомъ. Для постоянныхъ больныхъ сем ейная 
обстановка съ  подходящнмн занятіям и . Постоянноѳ наблюдѳніѳ врачей и сиѳшальнаго 
аерсонала. П ріѳмъ приходящихъ больныхъ съ 9 — 12 и 4—7 ч. вѳч. П окоовская улица 
д. Ганъ, № 26 Полиц. меж. Введен., бл.почтамта (трамвай къ пристан.)Тел. 1111

ХИРУРГИИЕСОІО—

оиопедическАЯ іечеініщя
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ б̂олѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собствѳнная мастерская
для изготовленія портативныхъ ортопеднческнхъ аппаратовъ и корсетовъ1

М алая Кострижная,улица, №  21. Телефонъ 5—25 П ріемъ 1— 2.

ш і
ШШ

1 1 1

■

К р а с к и ,

л  а  к  и ,

о л  и ф а

по фабричньімъ й

цѣнамъ.
Щ

у>>

ц Ф А В Р И К И 2001
м

• Г І ®  П

О Б О И ,  К Л Е Е Н К И

и МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.
въ  ГРОМ ДД НОМ Ъ  В Ы Б О Р Ъ .

М осковская, блѳзъ Виржи, телѳфонъ №  604.

Требуйтѳ п р ѳ й съ  - кур ан ты . Щ

Ш
ШШ
Ш к

Щ ШШШШ

10

и . » .  г а ш ш г а .
Вновь получены въ больш омъ выборѣ:

рокли и піанино первоклассных-ь заграничныхъ фирмь: Стейнвей и С-вья. Вехш теЗнъ, 
ш ю тнеръ , Реяингь, Ш тейнвегъ, И бахъ, а  такж е и русскихъ. К  М Ш редеръ, Я  Б ек- 

керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Р атке  и др. 7115

Фабрнчныя цѣны. (—()—]
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

5151 Д О К Т О Р Ъ

Б. ТДУБМДНЪ.
Сйфилисъ, венерия., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Л еченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лиш аевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. . массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстатѳльн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу̂ - 
зыря. П ріемъ отъ 8— 12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Ц арицы нская, уг. Вольск., д. Ма- 
лыш ева ходъ съ Д арицы н. Телеф. 10І8.

Докторъ

Г. В. Ужавевіі.і
С п е ц і а л ь к о :  венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 1 
Ѵретро-цистоскоиія, водо-злектролече-1 

иіе, вибраіііонный массажъ.
П р і е м ъ  б о я ь к ы х ъ :  съ 9— 12 у. и | 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ &  
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дкя. | |  
Б .-К азачья, д. Ла 27, Ч ерномаш еяце- М  
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. №  552. ] 

— 0  Т У Т Ь - Ж Е  0 ----------

л ' ё ч е б н " и ц а
съ  водо-электролечебны ин отдѣленія-| 
ми для приходящихъ больныхъ съ по-і 
стоянными кроватями по в ек ер н ч е-1 
сннкъ , еифнлнсу, нвочеполовыкіъ, (по- 
лов. равстр.) н бэлѣзням ъ ножн (сы-1 

пи ч болѣз. вшшсъ).
Д-ра Г. В. Ужаізскаго,

В о д о и е ч е н і е  съ 9 ут. до 7 вѳчѳра.
Для стаціонарны хъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. < ифилитики от- 

дѣльно, полный иансіойъ. 
Оодолечебннца нзолнрозана отъ с к - | 
фнлнт. Душъ Шарно больш. давлен . [: 
для  леч. полоі. н общей невр астен ш ;| 
сѣрнын н др . лечеб. ванны. Электро-І 
лѳчѳбн. отдѣлѳніе имѣетъ всѣ виды элек-1 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняетсяі 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, [ 
суховоздушныя вапны . 1421

6679

Поставщнкъ Саратовскаго 
Отдѣленія

Имп. Рус. Муі. Общества
н Консерваторі».

Музынальный и ноткый магазинъ

Н. Л. СЫРОНЯТНИКОВА
ПЕРЕШ ЕЛЪ въ  д . К онсерваторіи  уг. Н ѣмоцкой и Н икольск.

- — ) Телеф онъ Ш 5 —28. <----

Г Р М О І О І Ь І Я  В І ІБ П Н В І
З о н о ф о н ъ  - - 00 к. 
Сирено-рекордъ -  50 к.

І і п о л у ч е н ы  н о в о с т и П

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница 
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При лѳчебн и ц ѣ  н м ѣ ется  д в а  и аб и н ета .
Телефонъ Д» 286. М осковскан ул., уголъ Вольской, д. А . 1І. матер. Л абораторш . 

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Л абораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ систѳмъ; ѵчащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидтси, пріѣзжммъ заказы  выполняіотся немедленко. ІІринимаетъ отъ 9 ѵт. до 7 веч.

ниЙнавяраЙГ' И. Д. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфѳртъ, тѳлѳфонъ №  1128.

Пріемъ прнходящнхъ больныхъ ежеднѳвно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дия.

1821

Отъ б1/*— 10 ч. ут. па горл.,нос. и ушн. бол. 
» 11 ч«—-1 ч. д. по дѣтск. д. К армановъ.
» 2 ч.— 3 д. акуш . жѳн. б. д. Бучарпнинъ

» 12— 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.

консультантъ, хи- 
7216

Отъ 12— 1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб.
рургъ д-ръ мед. Еопыловъ.

Оомотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. М ассажъ. Электролечѳбный кабинѳтъ. 
П лата за  совѣтъ 50 кон. П лата за  операціи и стаціонарное лечѳніѳ по соглашенію. Н а 
койки принимаются больныѳ съ разными болѣзнями, за исключѳніемъ заразны хъ. 
_________________________________ Принимаю тся рожѳницы.________________

Лѳчѳбница
цоктора С. А. Ляссъ.

- )  Н икольская, домъ №  9. Телефонъ №  813. ( -  
О т д ѣ п ь н ы е  п а в и л іо н ь і.

Для нервко - больны хъ, алкоголнновъ н душ евнобольны хъ.
П ри лечебнииѣ пансіонатъ для хроничѳскихъ больныхъ. Дневное н ночное дежурст. 
за: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе— электричѳствомъ, свѣтомъ, мас- 
сажѳмъ (ручнымъ ивибрац іои .) Водолѣченіе— электричѳскія и углѳкислыя ванны. Псн-

хотерапія— внуш ѳнія и гипнозъ. 7028
Пріемъ прнходящ нхъ больны хъ отъ  9 съ п о п .-11 и отъ  5 —8 съ пол.

Открыштса іъ Оаратовѣ осеиыл сего года
Зубаврочебйи шкояа

доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.
П ріемъ прошеній на 1 и I I I  семестр производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; 
начало занятій въ сентябрѣ текуш аго года. Въ «ачествѣ лекторовъ приглашены про- 
фессора и доценты мѣстнаго университета. К анцелярія помѣщается временно на Гро- 

шовой улицѣ. №  45. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  12—68.
Х н м н к іО » б а к т е р іо л о г н ч е с к а я  н  а н а л и т н ч е с к а я  л а б о р а т о р ія

С. Г. СЦедровицкаго.
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

Середіагиостуіса сифізлиса по а̂ззеггааппу.
Аналнзы меднцмнскіе (моча, мокрота, кровъ) саннтарно-гигіеннческіе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техническіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезнн- 
«Ьекділ пшѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохраннт. сывороткн. 835

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣкдцнднъ.
Пріемъ больныхъ ѳжѳдневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ вѳч.
Н ѣмепкяя 40. -ппот. Столичнатч? лом барда

Д  0  К  Т  О  Р  ъ '

П. С. Уникель
бывшій ассистентъ профѳссора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІДЛЬНО: СИФИЛИЗЪ, ЕЕНЕРИЧЕ-

НОЖНЫЯІ (сыпныя и болізни 
?  волосъ), ШОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 

РАЗСТР6ЙСТВА. О свѣщ еніе мочѳ- 
испуск. канала и иузііря.

Iй Рентгеко-свѣто-электро-леченіе. 
й  Токй д’ Дрсонваля. Вибр. маесажъ. 

П ріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, ф ейщ . : 
4—5, по воскр. дн. толысо 10— 12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
Ильин. Т елеф онъ 1025. 4639

ШКОЛА КР0ЙКИ и ШИТЬЯ
А. М. ГАВРИПОВОЙ. 

Обученіе учѳницъ за доступноѳ воз- 
награж деніе, принимаются такжѳ и 

на полное содержаніе.
Заказы н& да^сиіе н дѣтскіе наря- 
ды нсполняются быстро, тщательао, 

н недорого.
Ц арицы нская, м. Собор. иГим наз., Д.
№  77, кв. 2, парадный ходъ на  ули- 
уц, н н ж н і й з т а ж ъ. 785

а а т о в с к і й

Доктор-Ь 1391

ІГ.ІЕШІІ|У. I. У & Г 1>І Е1 іі 0.1
^Спеціальн.: СИФИЛИСЪ, Ц  
Л  зенернческія, кожныя, Щ
^  (сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
^  ловыя н половыя разстройства. Оо- ж  
%@^вѣщеніѳ мочеиспуск. канала и пузы- 
#®%ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
^ ц і о н н ы й  массажъ. Электро-свѣтов. ^  
|® #ванны , синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ 

В— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и жѳнщ.отъ

І ш п п  шяяш
II. В. ІЕГТЕІСЪ

сыпч мочепол. н венер.
О тъ 9 д о  12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

|ЗУ Ш І ЛЕЧЕКІІІІ
зубного врача

Г. Закса
I Совѣтъ, леченіе и удаленіѳ 50 коп 
Безъ болн 1 руб. ІІломбы отъ 50 
к., чистка зубовъ отъ 1 р. й сп р ав - 

Ілен іе искусств. зубовъ въ тотъ жѳ 
день. П ріемъ отъ 9—2 ч. и 3 -7 .

I Воскр. 3 ч. д. Ильннск. 63, между 
13953 Часовенной и Московской.

ЛЕЧЕБНИЦА

д-роС1Спр«о
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація. Гипнозъ и вйушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя прнвычнн и проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

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

Отъ 8  съ пол.— I час. дня и отъ 4 съ поі. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9— 1 час.

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

Д-ТО Д. Шохогь.
М осковская, 59 (между Алѳксандров- 
ской и ВолЬской), противъ фирмы 

«Трѳугольникъ».
П ріемъ отъ 9 до 2 ч дня и отъ 4 до і 
7 ч. вѳчѳра, по праздник. до 2 ч. дня.
§  Ц Г і I искусствѳнныѳ на золотѣ и |
Э 7 0 б! каучукѣ разн. типовъ. Без- 
болезнен. лѳченіѳ и удаленіѳ Пломбп- 
рованіѳ. Утвержденная такса. Пріѣз- 
жнмъ заказы выполняются въ крат 
чайшій срокъ. 999 {

Д О К Т О Р Ъ

и иопечители Дома П ризрѣнія М ѣщ анскаго 
Общества симъ объявляюетъ, что 8  сего 
мая, въ 4 часа дня, въ помѣщеніи н азван - 
наго Дома П ризрѣнія (М осковская ул. про- 
тивъ губернской тюрьмы) будутъ произвѳ- 

[дены  ТОРГИ, на продажу Ш Е С Т л  СВЙ- 
| Н Е Й , хорошо откормленныхъ Доаіомъ П ри - 
I зрѣнія, а посему лицъ желающихъ торго- 
і ваться, просятъ пожаловать къ означенно- 
; му времени. 3189

Торжество побѣдителя.
I П етръ Ивановичъ Рѣчистовъ 
Острякомъ вездѣ слыветъ.
Н а любой вопросъ онъ быстро ' м . > 
Всѣмъ всегда отвѣтъ даетъ.
А ужъ кто ему случайно 
Не цонравится на видъ,
То надъ тѣмъ онъ постоянно 
Иронически остритъ...
Николай Ильичъ Голубинъ 
Съ нимъ знакомство прекратилъ,
Потому что тотъ повсюду 
Очень зло надъ нимъ острилъ.
Р азъ  ко мнѣ подъ вечеръ зимній 
Оба, вразъ, они пришли,
И, усѣвшися въ гостииой,
Споръ мгновенно завели.
Николай Ильичъ хлопочетъ 
Засадить ѳго втупикъ,
П етръ Иванычъ же хохочетъ 
И даетъ отвѣты въ мигъ!
Николай Ильичъ озлился 
Положительно до слѳзъ,
И сопернику рѣшился 
Предложить одинъ вопросъ:
—П етръ Нвановичъ, отвѣтьтѳ:
Вы, вѣдь, каж ется, острякъ!
Лучше, есть ли что на свѣтѣ,
Чѣмъ вотъ Ш устовскій коньякъ?
П етръ Ивановичъ смутизся 
й  не зналъ, что отвѣчать...
Николай йльичъ гордился,
Что сумѣлъ вопросъ задать.
Результагъ же видя спора,
Сталъ я  громко хохотать,
А потомъ смущенье скоро 
Поспѣшилъ ужѳ замять:
— Господа, одно лишь слово!
Не сердитесь. для чего?
Лучше коньяка Ш устова "
Въ мірѣ нѣту ничего!!!

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СКФИЛИСА.
Скец. острын н хроннч. трншеръ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, внбраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., сниій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б .-К азачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. №  28, на  красн. сторонѣ. ^

Оаратовъ, 7-го пав.
Внееенный министерствомъ вну- 

треннихъ дѣлъ въ совѣтъ мини- 
стровъ законопроектъ о печати 
представляетъ собою переработку 
стараго цензурнаго устава и вре- 
менныхъ правилъ о повременныхъ 
изданіяхъ, опубликованныхъ вслѣдъ 
за октябрскимъ манифестомъ. За-, 
конопроектъ страдаетъ большою 
односторонностыо, такъкакъ, очень 
тщательно охраняя интересы го- 
сударственной и обществен- 
ныхъ организацій, разныхъ учреж- 
деній и частныхъ лицъ, онъ 
въ то же время совершенно обхо- 
дитъ вопросъ объ огражденіи 
правъ повременныхъизданій...

Созданный, согласно манифесту 
17-го октября, для «устраненія въ 
нынѣ дѣйствующихъ о печати по- 
становленіяхъ излишнихъ стѣсне- 
ній», законопроектъ, однако. дѣ- 
лаетъ уклоненіе въ сторону отъ 
этого предуказанія, тщательпо ре- 
гламентируя всѣ карательныя и
предупредительныя статьи, но очень 
мало занимаясь правами самой пе- 
чати...

Прежде всего законопроектъ
о печати почти въ корнѣ
измѣняетъ порядокъ открытія
повременныхъ изданій, остав- 
ляя явочную систему только для 
губернскихъ городовъ и городовъ, 
въ которыхъ имѣются особые ор- 
ганы надзора за печатью.
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Для уѣздныхъ же городовъ и 
остальныхъ мѣстностей вводится 
концессіонный порядокъ, и рѣша- 
ющимъ лицомъ въ вопросѣ о пре- 
доставленіи права на изданіеявят- 
ся главное управленіе по дѣламъ 
печати и министерство внутрен- 
нихъ дѣлъ.

Такимъ образомъ, установлен- 
вый временными правйлами поря- 
докъ оказывается непріемлемымъ, и 
девять цесятыхъ Россіи обращает- 
ся въ первобытное, такъ сказать, 
состояніе... Вмѣстѣ съ тѣмъ про- 
ектъ устанавливаетъ обязательство 
со стороны газетъ представлять въ 
органы надзора за печатью гото- 
вые номера за часъ до выхода 
ихъ въ свѣтъ. ІІравда, формально 
не возстанавливается цензура, но 
дѣло, конечно, не въформѣ, а въ 
сути.

А суть этой статьн сведется 
хъ тому, что задержка номера на 
часъ въ самое горячее для газеты 
время, когда идетъ особенно ин- 
тенеивная работа по печатанію, 
фальцовкѣ п отправкѣ изданія на 
поѣзда, эта задержка, при неувѣ- 
ренности въ пропускѣ номера,—  
приведетъ къ соглашенію между 
газетами и наблюдающими за ними 
о болтье своевремениамъ про- 
смотрѣ матеріала. То есть 
можетъ создать такое положеніе, 
когда изданія вынуждены будутъ, 
въ виду безвыходности положенія, 
соглас'-'ться на установленіе пред 
вартпельной цензуры, какъ этои 
практикуется нынѣ въ Еазани и 
нѣкфторыхъ др. городахъ. Это наше 
предположеніе подтверяідается еще 
д&уггмъ обстоятельствомъ: правомъ 
н аблю даю щ и хъ  за  печатью  фак- 
тцчески осу щ еств л ять  контроль 
н а  м ѣ стѣ , т . е. правом ъ  наолю де- 
н ія  з а  п еч атью  в ъ  сам ой ти п о гр а - 
фіи. Здѣсь уже создается такое 
положеніе, изъ котораго одинь ло- 
гическій выходъ —  установленіе 
нредварительной цензуры.

Такимъ образомъ, правовое по- 
ложеніе печати въ корнѣ измѣняет- 
ся, измѣняется, конечно, не въ ин- 
тересахъ печати. Въ связи съ 
этимъ коренпымъ образомъ измѣ- 
няется и само значеніе печати, 
какъ института, обслуживающаго 
не личные, а общественные и го- 
сударственные интересы. Духовная, 
такъ сказагь, сторона дѣла исклю- 
чается, и поэтому проектъ обхо- 
дитъ и идейнаго вдохновителя 
предпріятія— редактора, ставя на 
его мѣсто отвѣгственнаго издателя. 
Проектъ не признаетъ ни редакто- 
ровъ, нисотрудниковъ, для него 
нѣтъ журналистовъ, этой особой 
корпораціи общественныхъ дѣяте- 
лей, а есть только хозяинъ пред- 
пріятія. Отвѣтственный издатель, 
какъ предполагается, финансиру- 
етъ изданіе, онъ заинтересованъ 
въ дѣлѣ, и онъ, слѣдов&тельно, 
долженъ взять на себя всѣ послѣд- 
ствія, связанныя съ журналь-
ной дѣятельностыо. Проектъ,
однако, прозрѣваетъ и будущее. 
Онъ допускаетъ возможность
созданія фиктивныхъ отвѣтствен- 
ныхъ издателей, а потому въ ка- 
ратедьной частиего вводится прин- 
ципъ двойной отвѣтетвенности. й і- 
датель отвѣчаетъ не только по 
статьямъ уголовнаго уложенія, но 
платитъ одновременно за тѣ же 
преступленія и штрафы. Уголовное 
уложеніе— это для отвѣтственнаго 
издателя, штрафы— для фактиче- 
скаго собственника изданія. Въка- 
рательной части проектъ идетъ еще 
дальше, вводя такія начала, кото- 
рыхъ нѣтъ ни въ одномъ западно- 
европейскомъ законодательствѣ—  
принципъ круговой отвѣтственно- 
сгги, принципъ, какъ извѣстно, еще 
отмѣненный при Плеве для лицъ 
крестьянскаго сословія. Если от- 
вѣтственный издатель скрывается, 
отвѣчаетъ собственникъ изданія, а 
при его отсутствіи— завѣдующій за- 
веденіемъ для тисненія, за отсут- 
ствіемъ фирмы— кнііжныймагазинъ, 
продающій изданіе, библіотека и 
читальня, выдающая ихъ для чте- 
шя...

Итакъ, новый нроектъ устанав- 
аиваетъ для большинства мѣстно- 
стей Россіи старый концессіонный 
порядокъ открытія изданій; можетъ 
привестп къ воскрешенію оеужден- 
наго жизнью пнститута предвари- 
тельвой цевзурьц вводитъ принципъ 
двойной отвѣтственности нзданій, 
прищипъ круговой норуки. Новый 
проектъ фактически изъемлетъ изъ 
вѣдѣнія печати право критическа- 
го анализа не только явленій го- 
сударственной и общественной жи- 
знн. но суживаетъ право обсужде- 
нія дѣятельностй законодательныхъ 
учреждевій, караетъ за «разгла- 
шеніе завѣдомо ложныхъ обетоя- 
тельствъ, подрывающихъ довѣріе 
къ промышленной и торговой дѣя- 
тельности лицъ, обществъ и учре- 
жденій и даже къ споеобности ли- 
ца исполнять обязанности его зва- 
нія или занятій». Какія же права 
оставляются печати, какимъ пу- 
темъ ей предоставляетеявозможность 
исполнять свою миссію— обелужи- 
вать татересы государства и об- 
щества? На этотъ нредметъ въ про- 
ектѣ никакихъ указаній нѣтъ.

Вотъ почему этотъ проектъ 
встрѣтилъ такую рѣзхую критику 
со стороны не только либеральной, 
но и реакціонной печати, за ис- 
ключеніемъ одной, кажется, <3ем- 
щины»...

Проектъ министерства только 
внесенъ въ совѣтъ министровъ и, 
какъ сообщаютъ вызвалъ разногла- 
сіе. Что же касается Госуд. Ду 
мы, то тамъ, судя по отзывамъ 
депутатовъ, онъ несомнѣнно встрѣ- 
титъ еще болѣе отрицательное от- 
ношеніе со стороны всѣхъ фрак- 
цій...

Обзоръ печоти.
і о а н н и т ы .

У казавъ на крупныя мѣры, приня- 
тыя по отношенію къ вышневолоц- 
кимъ скопдамъ, извѣстный публицистъ 
Алѳксандръ Я&лоновскій называетъ 
«схраннымъ» взглядъ, установивші йея 
среди миссіенеровъ на секту іоанни- 
товъ.

И аряду съ такой крутой, старо-москов- 
ской строгостью, пишетъ А. Яблонозскій 
въ «Кіевскоіі Мысли»— у насъ пмѣется 
секта, несомнѣнно гнусная, ыесомнѣнно 
изувѣрская и въ то жѳ время завѣдомо 
привплегированная.

— Сектантовъ надо взять въ  желѣзоі— 
говорятъ миссіонѳры.

Но тѣ же миссюнеры, во главѣ съ Ай- 
вазовымъ и Скворцовымъ, безсилыю опу- 
скаютъ руки передъ іоаннитами,

й  надо было, чгобы іоанниты перешли 
къ  открытому разбою, къ грабежу и пыт- 
камъ, чтобы на нихъ обратила вниманіе... 
сыскная полиція!...

ііъ  основѣ іоаннитской организаціи 
былъ развратъ, который служилъ цѣ- 
лямъ грабежа.

Ботъ что говорилъ на этотъ счетъ, про- 
должаетъ А. Лблоновскій,—кронш тадтскій 
поліщѳймейстеръ Стояновскій сотрудникамъ 
столичныхъ газегь:

—  «Является ко мнѣ пріѣзжій азъ Сиби- 
ри купецъ и заявляетъ, что іоаннйты  обо* 
брали его на пятьсотъ рублей.— Сумма-то 
пустяш ная, да вотъ паспортъ да докумен- 
ты съ бумажникомъ свистнули. Йхъ-то мнѣ 
жальі -говорилъ  купецъ и разсказалъ, какъ  
нроисходило дѣло.

— Явился я  въ ихъ квартиру. Благолѣ- 
піе такое. Доютъ ду ленользительныя пѣс- 
ни. Х оръ изъ дѣвъ состам енъ . И к ак ія  
хорош енькіяі А  одѣянія б ѣ ш я , легонькія 
я  все такое яр  чее. Иу, са бъ человѣкъі 
А  на другой день и бумажнякъ, глядь, 
вроаалъ»...

Ио яркости своихъ романовъ іоан- 
нитки побили рлю рдъ даже въ срав- 
неніи съ Дамазіемъ и Еленой Мацо* 
хами.

Одпа изъ такахъ  «магдалинъ», какъ-то 
въ П етербургѣ, разсказы ваѳтъ дальше А. 
Ябл новскій,-— пожаловала ко мнѣ на к в ар  
тиру «по лмтературному дѣлу», и я  имѣлъ 
случай воочію видѣть, что это за  дамы.

Это была очень нарядная, очень эффект- 
ная и очень хорош нькая дамочка, которая 
пришла просить застѵпничества прессы въ 
ея  столкновеніи съ іереемъ-любовникомъ 
(нынѣ извѳрженнымъ изъ сана  Владими- 
ромъ Т.).

Она принесла мнѣ цѣлую пачку любов- 
ныхъ писемъ іерея  и такую -же пачку сво* 
ихъ карточекъ (изъ нихъ са&ая скромная 
изображала даму безъ костюма, завернутую  
лишь въ яростыню).

— Вотъ его пись ѵіа,— щ ебетала дамочка, 
вотъ карточки, которыя были заказаны  для 
него... Н апиш ите обо веемъ этомъ въ газе- 
тахъ!.. Выйдетъ цѣлый романъ!

Конечно, я  могъ только разсм ѣяться при 
столь неожиданномъ предложеніи. Но изъ 
разговора съ этой «іоанниткой»,— которую 
кстати сказать, прочили въ «богородицы»,— 
я  вынееъ такое впечатлѣніе, что между 
кронштадтскимн «магдалинами» и феями 
съ Н евскаго разницы нѣтъ никакой.

«Работа.иа» ш айка длинный рядъ 
лѣтъ, и работала не безъ успѣха.

Когда былъ арестованъ іоаннитъ Бычокъ 
(кѳ варламовскому дѣлу), у него при обы о  
кѣ нашли запнсную книжку, гдѣ были 
обозначаны слѣдующіе расходы:

— «Наш ему банку... 3.000 руб.
— «Святой богороднцѣ» 4 000 руб.
— «Угодникамъ на зак^ску  200 руб.
— «Отцу Іоанну (Кронш тадтскому) на 

тотъ свѣтъ 12.000 р у б .» ..
И такъ, кощунство, воровство, развратъ  и 

самое наглое, самое безпардовное поруга- 
н іе  христіанской святы ни— вотъ основныя 
черты «секты» іоаннитовъ.

Первымъ выступалъ противъ іоан- 
нитовъ издатель «йолокола» Сквор- 
цовъ, объясняющій снисхожденіе къ 
іоаннитамъ предположеніемъ, что они 
— прикрывались именемъ ІоаннаК рон- 
штадтскаго.

Тотъ же Скворцовъ говоритъ, что 
если дѣло Варламова, котораго іоаяни- 
ты подвергли пыткамъ, не будетъ ском- 
кано, то—

возможно, откроются так ія  «Петербург- 
ск ія  тайны», предъ которыми разны я «лон- 
донскія», «париж скія» и прочія «тайны»,-— 
пустяки!>

Въ сравненіи съ  этой бандой 70 и 
80-лѣтніе скопцы невинные младен- 
цы.

А н е к д о т ъ .

По поводу избранія министра фи- 
нансовъ В. Н. Коковцева пвчетнымъ 
членомъ академіи художествъ, «Утро 
Россіи» передаетъ разговоръ между 
двумя нашими знаменитыми художни- 
ками— Рѣпинымъ и Бенуа.

Рѣпинъ вы сказы ваетъ догадку, что, вѣ- 
роятно, это избраніе находвтся въ  связи съ 
50-лѣтнпмъ юбилеемъ акцизнаго вѣдомства:

— Любитъ выпить наш ъ братъ худож- 
кикъ!

— Позвольте-съ, — сѳрдито возраж аетъ 
Б ееу а ;~-но развѣ, вы, многоуважаемый 
Млья Ефимовичъ, не знаето, что Коковцовъ 
является величайшимъ художникомъ міра?

— И что ѳго худож ѳственвыя про^аведѳ- 
нія самыя цѣнныя, сам ы я распространен- 
ныя...

— ???
.... — и самыя любимыя?...
— П ризнаться, въ первый разъ  слышу,— 

опѣшилъ Рѣнинъ.— Но, какія-ж е? Назовите 
хоть одно?

— д кредитныѳ билеты, которыѳ онъ 
выпускаѳтъ въ качѳствѣ министра финан- 
совъ? Развѣ это нѳ художествоі...

Рѣпинъ долженъ былъ умолкнуть.
8е поп е ѵего...

Зошопроектъ о пеюти.
Злоба дня— внесенвый въ  совѣть 

миниетровъ выработанный мин. внут. 
дѣлъ законопроектъ о печати.

Законопроектъ, за ничтожнымъ ие- 
ключеніемъ, встрѣченъ и въ печати 
всѣхъ направленій, и среди депута- 
товъ Госуд. Думы, отрицательно.

«Новое Время» говоритъ:
«Какъ перваа прооа пера м— ва 

ва. дѣлъ надъ пррвымъ изъ серіи за- 
коновъ о граж дааскихъ правахъ на- 
селенія на почвѣ мавифеста 17 октяб- 
ря, проектъ оставляетъ далеко неутѣ- 
шительное впечатлѣнге, являясь про- 
ш кнуты м ъ я в к о і тенденціей ае столь- 
ко установить и расширить рамки сво- 
боднаго печатиаго елова, сколько стѣс- 
вить его ш) сравнешю даже съ тѣмъ

далеко ве завиднымъ положеніемъ, въ 
коемъ находится печать въ настоящее 
время».

«Рѣчь» отмѣчаетъ, что
«Бодьшинство его статей представ- 

ляетъ кодификацію дореформеннаго 
Чензурнаго устава и временныхъ пра- 
вилъ, а  тѣ оригинальныя новшества, 
которыя въ немъ содержатся, чрезвы- 
чайно похожи на тѣ положенія о пе- 
чати, которыя столь быстро, чуть ли 
не въ одно засѣданіе, были обсужде 
ны и приняты послѣднимъ съѣздомъ 
объединевнаго дворянства».

По мнѣнію газеты— законопроектъ 
есть возвращеніе къ  старому, подцен- 
зурному, порядку, только въ болѣетя- 
желомъ видѣ. Того же мнѣнія и «Рус 
ское Слово»

«Вогда была провозглашена свобо- 
да слова, стало ясно для всѣхъ здра- 
вомыслящихъ людей, что цензура от- 
мѣнена. Открывая засѣданіе комисіи 
послѣ изданія манифеста 17-го овтяб 
ря, вазначенный Высочайшей властью 
цредсѣдатель ея Д. Ѳ. Кобеко гово- 
рилъ:

—* Комитетъ министровъ признавалъ 
необходимьшъ освободить печать отъ 
излишнихъ стѣсненій. Въ нэстояшее 
же время Высочайшимъ манифестомъ 
17-го октября печать призвана къ  со- 
вершенному оівобожденію.Въ виду зто- 
го нельзя болѣе придерживаться пред- 
положеннаго нами пор дка, при кото- 
ромъ каждый номеръ періодическаго 
изданія заблаговременно, до Еыпуска 
въ свѣтъ, долженъ былъ представлять- 
ся цензору и могъ быть имъ задер- 
жанъ, съ одновременнымъ возбужде- 
ніемъ судебнаго преслѣдованія. Въ 
(мягченвой формѣ это, несомнѣнно, 
цензура, а свобода печати и цензура 
— понятія, исключающія другъ-дру- 
га.

Сказано это было восемь лѣтъ на- 
задъ. И черезъ восемь лѣтъ намъ 
предлагаютъ проектъ, въ основу ко- 
тораго положено требованіе, чтобы 
каягдый номеръ періодическаго изда- 
нія заблаговременно, до выпуска въ 
свѣтъ, представлялся цензору, т. е. тре- 
боьаніе, которое, ио мнѣнію самой бю- 
рократіи, есть, «несомнѣнно», сохра- 
неніе цензуры. Мы прошли «кругово- 
ротъ лѣтъ» и вернулись къ цензу- 
рѣ.

Но раньше была цензура, н не бы- 
ло отвѣтсгвеввости передъ уголов- 
нымъ судомъ, а теперь и цензура и 
отвѣтственность передъ уголовнымъ 
судомъ».

" «Русскія Вѣдомости» того же мнѣ- 
нія. Газета полагаетъ, что рекоменду- 
емый «порядокъ отличается отъ нреж- 
няго лишь тѣмъ, что прежде цензоръ 
былъ о б я з р ъ  просмотрѣть нумеръ до 
печатанія, а  теперешній чинъ можетъ 
загадочно ждать, пока все количество 
нумеровъ будетъ напечатано, а за- 
тѣмъ всю массу заарестуетъ: прекрас- 
ный способъ въ вемного дней разо- 
рить изданіе».

Но это еще не все. «В ъразгаръ пе- 
чатанія— говоритъ «Р. Слово»— газе- 
та должна быть послана цензору и 
не можетъ быть выпущена ранѣе ис- 
теченія установленнаго срока.

Цензоръ безотвѣтствененъ за свои 
дѣйствія и можетъ задержать любое 
изданіе, въ которомъ ві ослѣдствіи с а -1 
мый строгій судъ можетъ не найти 
ни малѣйшихъ признаковъ преступ- 
ленія».

Въ результатѣ «всѣ успѣхи современ- 
ной газетной техники, направленныя 
къ  ускоренію производства, идутъ на 
смарку».

«Утро Россіи», кромѣ того, обраща- 
етъ вниманіе, что при всей сурово- 
сти каръ, проектируемыхъ проектомъ, 
«въ немъ нѣтъ указаній на то, что 
никакія взысканія за нарушенія пра- 
вилъ о печати не могутъ быть нала- 
гаемы иначе, какъ въ судебномъ по- 
рядкѣ, что свобода печати не подле- 
житъ ограниченіямъ, уетанавлнвае- 
мымъ на основаніи положенія объ 
усиленной и чрезвычайной охранѣ».

Довольна законопроектомъ одна толь- 
ко «Земщина». Но и она сомнѣвается, 
чтобы законопроектъ получилъ зако- 
нодательную санкцію.

«Не подлежитъ сомнѣнію, что въ  
Думѣ проектъ не встрѣтитъ сочувст- 
вія большннства, ибо тамъ болынин- 
ство по такимъ вопросамъ составляет- 
ся изъ явны хъ враговъ государства и 
тѣхъ мягкотѣлыхъ Маниловыхъ,которые 
въ словахъ видятъ весь смыслъ жиз- 
ни».

«Не подлежитъ сомнѣнію» также, что 
«Земшина» рубитъ сукъ, на которомъ 
держится: если бы законопроектъ про- 
шелъ, правая печать пострадала бы 
не меньше прогрессивной. «Русскіе 
Вѣд.» обращаютъ вниманіе на слѣ- 
дуюшій, напр. пунктъ въ законо- 
зроектѣ:

«Проектъ создаетъ такія удивитель- 
ныя нормы, какъ ст. 939*— «возбуж- 
деніе къ отлученію кого-либо отъ об- 
шенія», т. е. бойкотъ, какъ  ст. 15 3 8 1 
— «разглашеніе завѣдомо ложныхъ об- 
стоятельствъ, подрывающихъ довѣріе 
къ промышленной или торговой дѣя- 
тельности лицъ, Обществъ и учрежде- 
пій», и даже «къ способности ли- 
ца исполнять обязанноеши его 
званія или занятій».

За это рекомендуется кара до 8 
мѣсяцевъ тюрьмы. Но кто больше всѣхъ 
«подрываетъ довѣріе... къ способности 
лица (конечно— идейнаго противника> 
исполнять обязанности его званія или 
занятій»,— какъ  не правая печатьР

Сидѣть вамъ не пересидѣть въ тюрь- 
мѣ, въ  елучаѣ принятія законопроек- 
та...

депутаты о шонопроектЪ 
о печоти.

Выработанный министерствомъ вну- 
треннихъ дѣлъ «уставъ о печати» 
встрѣчаетъ въ Государственной Думѣ 
сочувствіе только со стороны одного г. 
Шубинскаго.

—  Путемъ постановленія отвѣтствен- 
ности издатели будутъ нредупреждены 
эксцессы печати.

Остальные денутаты, независимо отъ 
принадлежности ихъ кълѣвому или пра- 
вому крылу Думы, единодушно заявля- 
ютъ:

—  Законопроектъ въ томъ видѣ, 
какъ онъ составленъ министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ, не пройдетъ въ  
Гос. Думѣ.

Бѵдушій докладчикъ въ  Дѵмѣ по за- 
конопроектамъ о печати гр. Э. П. Бен-

нигсенъ считаетъ недопустимымъ пере- 
несеніе отвѣтственности за  содержаніе 
номера съ рѳдактора на издателя; къ 
тому же цѣль, которую нреслѣдуетъ 
правительство, устанавливая такую от- 
вѣтственвость, достигнута не будетъ, 
такъ какъ найдутся подставные изда- 
тели, какъ находятся подставные ре- 
дакторы.

Такого же мнѣнія держится октя- 
бристъ Л. Г. Люцъ.

Требованіе окончанія средняго учеб- 
наго заведенія для издателя есть тре- 
бованіе болѣе чѣмъ странное. Оконча- 
ніе гнмназін ничего не гарантируетъ. 
Непріемлемо и требованіе проекта о 
представленіи номера въ цензуру за 
часъ до выхода въ свѣтъ, такъ какъ 
этимъ путемъ устанавливается пред- 
варительная цензура.

Представитель группы центра В. П. 
БасаЕовъ считаетъ, что проектъ не 
имѣетъ шансовъ пройтн въ Думѣ.

—  Если установленіе отвѣтственно- 
сти издателя и возможно,— говоритъ 
г. Басаковъ,— то, во всякомъ слу- 
чаѣ, не въ такой формѣ, какъ это ус- 
тановлйіо проектомъ.

П. Н. Крупенскій говоритъ, что 
онъ всегда былъ сторонникомъ свобо- 
ды печати, признавая, конечно, из- 
вѣстные предѣлы. Поэтому министер- 
скій законопроектъ его удовлетворить 
не можетъ.

Даже графъ В. А. Бобринскій воз- 
ражаетъ противъ предварительной цея- 
зуры и думаетъ, что вообще въ чет- 
вертой Думѣ ннкакой законопроектъ 
о печати не пройдетъ.

Мнѣкіе кобеко о зоконо- 
проекті о печоти.

Въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ «Р. В.» 
членъ Гос. Совѣта, бывшій предсѣда- 
тель комисіи, вырабатывавшей заково- 
п^оектъ о печати въ 1906 г., Д. Ѳ. 
Кобеко, выразилъ крайнее недоумѣніе 
по поводу новаго министерскаго зако- 
нопроекта о печати. Вамъ извѣстно,—  
сказалъ онъ,— что я  былъ главнѣй- 
шимъ участникомъ составленія дѣйст- 
вующихъ правилъ о печати и прини- 
малъ участіе въ разсмотрѣніи нынѣш- 
няго закона въ Государственномь Со- 
вѣтѣ. Нужно ли говорить, чю  опубли- 
кованный проекгъ хуже пынѣ дѣйст- 
вующаго. Въ сущности, разъ  устаиав- 
ливается принципъ цензуры, то отъ 
закона о свободѣ иечати ничего не ос- 
тается. То, что теперь предполагается 
возвести въ законъ, не только хуже 
закона, выработаннаго согласно мани- 
фесту 17 т о  октября,— объ этомъ двухъ 
мнѣній быть не можетъ,— но хуже и 
нынѣшняго положенія вещей, когда о 
примѣненіи закона въ его чистомъви- 
дѣ приходится мечтать. Я убѣжденъ, 
что если бы дѣйствующій законъ былъ 
у насъ закономъ, если бы дѣйствитель- 
но примѣнялся, а не подвергался са- 
мовольнымъ измѣненіямъ въ порядкѣ 
всѣхъ чрезвычайныхъ и усиленныхъ 
охранъ, то положеніе печати было бы 
куда лучше. Но вѣдь у наеъ не же- 
лаютъ исполнять закона, не желаютъ 
ему подчиняться и предпочитаютъ ему 
полицейскія мѣры, бичующія печать. 
Отъ новаго проекта, если бы онъ стадъ 
закономъ, не ожидаю ничего хорош агк 
Такого закона, который хотятъ теперь 
ввести, нѣтъ ни въ  одномъ европей- 
скомъ законодательствѣ. Манифестъ 17 
октября совершенно категорически под- 
тверждаетъ свободу печатнаго слова, и 
она закрѣплена въ наш ихъ Основныхъ 
Законахъ. А что дѣлается теперь?

Телегроммы
(Отъ О.-Пет. Тел. Агенпгства).

4 — 5 мая.
ГІ о Р о с « і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился изъ  слу- 
жебной поѣздки на Волгу и Днѣпръ 
министръ путей.

—  Губернаторамъ прилегающихъ къ 
Ледовитому океану губераій предложе- 
но онросить промышленниковъ и мо- 
реходовъ съ цѣлыо отыскать слѣды 
экспедиціи Русанова. Поелѣднія свѣдѣ- 
нія объ экспѳдиціи получены въ сере- 
динѣ сентября 1912 г.

—  Военный министръ внесъ въ  Ду- 
му законопроектъ объ ассигнованіи 
120000  р. на расходы по окончанію 
постройки въ Лейпцигѣ храма-памят- 
ника руескимъ воинамъ, павшимъ въ 
въ лейцпигскомъ сраженіи въ 1813 г. 
Комисія по исполненію государствен- 
ной росписи одобрила распоряженіе 
правительства объ отпускѣ средствъна 
производетво изысканій желѣзнодорож- 
ной линіи Сарыкамышъ —  турецкая 
граница.

—  Комисіи по направленію законо- 
дательныхъ предположеній и по гор-‘ 
говлѣ и промышленности въ соединен- 
номъ засѣданіи приступили къ  разсмо- 
трѣнію проекта учрежденія штата ми- 
нистерства торговли. Дентромъ преній 
явилось обсужденіе вопроса о составѣ 
вновь учреждаемаго совѣта до дѣламъ 
торговли и промышленности, въ со- 
ставъ котораго по правительственному 
проекту включаетея, кромѣ представи- 
телей вѣдомствъ, 2 0  представителей 
торговли и промышленности, избирае- 
мыхъ торговыми и промышленными 
организаціями. Перевѣсомъголоса пред- 
сѣдательствовавшаго Антонова принято 
предложеніе Замысловекаго объ огра- 
ниченіи евреевъ въ еовѣтѣ пятипро- 
центною нормою.

МИНСКЪ. Выѣздная сесеія судебной 
палаты въ Бчбруйскѣ приговорила къ 
четырехмѣсячному заключевію въ мо- 
наетырѣ вастоятеля долгиновскаго ко- 
стела виленекой епархіи Бештабровска- 
го за произнесеніе въ костелѣ рѣчей, 
возбуждающихъ поляковъ къ  противо- 
дѣйствію распоряженіямъ правитель- 
етва.

ОДЕССА. Паровозъ рабочаго псѣзда 
на станціи Средняго Фонтана сошелъ 
съ рельеъ, врѣзавшись въ  станціон- 
ный павильонъ, который разрушенъ; 
пятеро иаходившихся въ  павильонѣ 
серьезно ранены, двое поѣздной при- 
слуги получили сложиые переломы 
ногъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. За участіе въ перво- 
майскихъ безпорядкахъ градоначаль- 
никъ подвергъ трехмѣсячному аресту 
безъ замѣны штрафомъ еще 49 чел.

ПЕТЕРБУРГЪ. Арестованы № 102 
«Пр вды» за статью «Изъ словаря 
иноетранныхъ словъ политика» и №  
11 «Трудового Голоса» за статью «От-

рѣзанный ломоть не приставиш ь».
Награды.

ПЕТЕРБУРГЪ. Награждаются Анной 
первой ст. управляющій контролемъ 
Синода Виноградовъ, чиновникъ пята- 
го клаееа оберъ-прокурора Синода Ло- 
дыженскій, наблюдатель церковно-при- 
ходскихъ школъ Ванчаковъ, профес- 
соръ казанской академіи Богословскій, 
редакторъ «Церковныхъ Вѣдомостей» 
Остроумовъ.

—- Въ присутствіи великихъ кня- 
гинь, князей, министровъ, дипломати- 
ческаго корпуса, послѣ молебна, пред- 
сѣлатель совѣта министровъ провоз- 
гласилъ здравицу за  Государя, покры- 
тую громовымъ «ура» и гимномъ, и 
объявилъ принятую подъ иокровитель- 
ство Государя международную автомо- 
бильную выставку открытой. Выстав- 
ка занимаетъ территорію въ  полторы 
десятины, вмѣщаетъ 186 штапдовъ 
различныхъ государствъ, раздѣлена на 
отдѣіы— автомобили общаго пользова- 
нія и спеціальнаго назначенія; среди 
послѣднихъ наиболѣе интересны отдѣ- 
лы военный, сельско-хозяйствен., сани- 
тарный. Изъ иностранныхъ государствъ 
наиболѣе полно представлена Герма- 
нія.

—  Сегодня центральный статисти- 
ческій комитетъ въ присутствіи мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ праздновалъ 
полувѣковой юбилей. Послѣ молебна 
въ церкви въ залѣ совѣта министра 
внутреннихъ дѣлъ прочитанъ краткій 
отчетъ о дѣятельности комитета. При- 
сутствующіе обратились къ  министру 
съ просьбой повергнуть къ  етопамъ 
Государя вѣрноподданническія чувст- 
ва.

ПОЛТАВА. Дѣло о полученіи въ  зе- 
мельномъ банкѣ 2 0 0 0 0 0  р., закончи- 
лось обвиненіемъ Моисеева въ мошен- 
ничествѣ и осужденіемъ на годъ въ  
тюрьму съ лищеніемъ правъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Великомѵ князю Але- 
ксандру Михайловичу пожалованъ Вла- 
димиръ второй ст.

—  Н а бѣгахъ на призъ въ  честь 
графа Воронцова-Дашкова 4 0 0 0  руб. 
для четырехлѣтокъ въ полторы вер- 
сты выигралъ «Форвардъ» Чемерзи- 
ной, рѣзвостью въ двѣ минуты 18*/* 
еекунды; призъ первой группы орлов- 
скихъ рыеаковъ для веего возраста 
въ полторы версты выиграла «Жари- 
тина» Хрѣнова рѣзвостью въ  двѣ ми- 
нуты 1 8 %  секунды.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Въ селѣ Кемля, 
лукояновскаго уѣзда, въ трактирѣ Та- 
расова взорвалась ночью бомба, жертвъ 
нѣтъ, домъ не поетрадалъ. Предпо- 
лагается месть трактирщику.

ПЕТЕРБУРГЪ. Даны Высочайшіе ре- 
скрипты— кіевскому митрополиту Фла- 
віану съ содричисленіемъ къ  ордену 
Андрея Первозваннаго; чіену святѣй- 
шаго Синода епископу Никону съ воз- 
веденіемъ въ архіеппскопы; архіепи- 
скопу владимирскому Николаю съ по- 
жалованіемъ Александра Невскаго съ 
брилліантами, сопричислены къ  Але- 
ксандру Невскому экзархъ Грузіи Ино- 
кентій, архіепископъ ярославекій Ти- 
хонъ, владикавказскій Питиримъ, быр,- 
шій тверской Алексій, епископъ калуж- 
скій Тихонъ, нижегородскій Іоакимъ, 
предсѣдатель училищнаго совѣта въ Си- 
нодѣ протоіерей Соколовъ; возведенъ 
въ 'архіепиекопы епископъ тамбовскій 
Кириллъ съ сопричисленіемъ к ъ  Вла- 
димиру второй ст., еписконы тамбов- 
скій Алексій, бывшій балахнинскій Ев- 
фимій, каневскій Иннокентій; Анны 
первой ст. епископы японскій Сергій, 
великоустюжскій Алексій, чебоксар- 
скій Михаилъ, чистопольскій Анастасій, 
чигиринскій Никодимъ, черкасскій На- 
зарій, уманскШ Димитрій, челябинскій, 
Діонисій, новомиргородскій Сергій,, по- 
мощникъ предсѣдателя училищнаго со- 
вѣта при Синодѣ ‘ протоіерей Тихоми- 
ровъ, настоятель соловецкаго монасты- 
ря архимандритъ Іоанникій, протоіерей 
членъ олонецкаго училищнаго совѣта 
Лавровъ, пермскаго кафедральнаго со- 
бора Воскресенскій, членъ Государет- 
веннаго Совѣта Надежинъ, ключарь 
казанскаго въ  Петербургѣ собораГоло- 
виеъ, настоятель посольской церкви въ 
Парижѣ Рождественскій, симфсрополь- 
скаго собора Назаревскій, церкви еела 
Богословскаго, каширскаго уѣзда, Лебе- 
дирскій, настоятели греческой церкви 
въ Одессѣ Пефани, преображенскаго 
всей гвардіи собора Голубевъ, морского 
николаевскаго въ Петербургѣ еобора 
Кондратовъ. Сопричислены къ Влади- 
миру второй ст. протоіерей кіевско-со- 
фійскаго собора Златоверховниковъ, 
намѣстникъ кіевопечерской лавры Ар- 
химандритъ Амвросій. Пожалованы въ 
оберъ-форшнейдеры состоящій при вѣ- 
домствѣ министерства иностранныхъ 
дѣлъ князь Уруеовъ, въ гофмейетеры 
товарищъ главноуиравляющаго земле- 
устроіствомъ Риттихъ, статсъ-гекре- 
тарь государственнаго еовѣта Тимротъ, 
причислены къ  главному управленію 
землеустройства князь Гагаринъ, за- 
вѣдующій церемоніальной частью 
миниетерства Двора Евреиновъ, аомощ- 
никъ начальника канцеляріи мини- 
стерства Двора князь Гагаринъ, мин- 
скій предводитель Долгово-Сабуровъ, 
въ шталмейетеры— товарищъ мини- 
стра статсъ-секретаря великаго княж е- 
ства финляндекаго фонъ-Эттеръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пожалованы въегер- 
мейстеры членъ министерства финан- 
совъ при совѣтѣ кавказскаго намѣст- 
ника ДжунковекШ; въ званіе камерге- 
ровъ тургайскій губернаторъ Эвере- 
манъ; на должноеть гофмейстеровъ уп- 
равляющій дѣлами еОвѣта миниетровъ 
Плеве, начальникъ сѣверо-западныхъ 
дорогь Валуевъ, на должноеть штал- 
мейетеровъ состояшШ нри вѣдомствѣ 
миниетерства иностранныхъ дѣлъ ба- 
ронъ Гревеницъ, чиновникъ особыхъ 
порученій при минвстрѣ внутреннихъ 
дѣлъ баронъ Таубе, министрѣ *орговли 
Ржевскій, отставной полковникъ Бе- 
закъ.

Наводненіе во Франціи.
ПАРИЖЪ. Въ различныхъ мѣстно- 

стяхъ Франціи наводненія; въ  Безьэ 
утонуло двое, въ Перпиньянѣ трое.

ПЕТЕРБУРГЪ. Повелѣно именовать- 
ся полкамъ гренадерскому кіевекому 
гренадерскимъ— кіевскимъ Его Импе- 
раторскаго Высочества Наслѣдника Це- 
саревича; гуеарскому кіевекому гѵеар- 
скимъ кіевскимъ генералъ-фельдмар 
шала князя Николая Репнина. Король 
саксонскій назначается шефомъ пѣхот- 
наго Копорекаго полка; принцъ Петръ 
Александровичъ Ольденбургскій произ- 
водитсявъгенералъ-майоры съ зачисле- 
ніемъ въ  свиту; великому киязю  Ни- 
колаю Іихайловичу пожаловапъ Вла-

'димиръ третьей ст.; члену совѣта ми- 
нпстра внутреннихъ дѣлъ генералу 
Богдановичу— Владимнръ первой ст.; 
причішѳнному г ь  Императорской квар- 
тирѣ генералъ-лейтенанту Шведову—  
Александръ Невскій; генералъ-лейте- 
нантамъ Преекотту и Николаеву Бѣ- 
лый Орелъ; начальнику войскового 
ш таба донского войска Смагину и сви- 
ты Его Величества генералъ-майорамъ 
Татищеву, князю Енгалычеву— Влади- 
миръ второй ст., помоіцнику наказна- 
го атамана сибирскаго войска ІІонову 
— Анна второй ст.

ХАРБИНЪ. Управленію дороги теле- 
графируютъ, что на разъѣздѣ Яблоня 
ш айка хунхузовъ сожгла на 29 и 30  
верстахъ лѣсовозной вѣтки четыре ба- 
рака рабочихъ. Хунхузы угрожаютъ 
сжечь всѣ бараки и склады и прекра- 
тить работы.

Нп Ближнемъ ВостокІ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На засѣданіи 

національной армянской общкны пат- 
ріархъ Аршаруни заявилъ, что въ те- 
ченіе шести мѣсяцевъ патріархатъ 
сдѣладъ 176  докладовъ Портѣ о пе- 
чальномъ пололсеніи въ Арменіи, од- 
нако, безъ результатовъ. Правнтель- 
ственныя обѣіцанія реформъ въ Ар- 
меніи не внушаютъ довѣрія арманъ. 
Курдскіе студенгы вручили великому 
вмзирю протестъ противъ оскорби 
тельныхъ курдамъ заявленій армян- 
скаго патріарха и требуютъ удовлет- 
воренія. Положеніе въ Арменіи съ 
каждымъ днемъ становится все болѣе 
критическимъ. Во многихъ мѣстностяхъ 
армяне бойкотируются.

САЛОНИКИ. Болгары спѣшно увели- 
чиваютъ военныя силы въ Македоніи; 
теперь сосредоточено здѣсь 65000 в й- 
ска; они занимаютъ дороги; Ковала 
сильно укрѣплена съ суши и моря; 
портъ закры тъ для судовъ, повидимо- 
ку, велѣдствіе минировки побережья; 
считаютъ возможнымъ уходъ грековъ 
изъ Сереса, Ксанти и другихъ горо-. 
довъ. Цѣны съѣетныхъ припасовъ 
чрезвычайно возросли вслѣдствіе от- 
еутствія удобныхъ еообщеній.

СОФШ.' «Болгарское телеграфное 
агентство» категорйчески опровергаетъ, 
&удто о о л га р с в о е  правительство ве- 
детъ переговоры объ измѣненіи союз- 
наго договора съ Сербіею и будто 
склонно уступить ей спорны я терри- 
торіи.

ФЕНИКТЪ. (Ш татъ Аризона). Гу- 
бернаторъ подписалъ законопроектъ, 
лишающій иностранцевъ права пріо- 
брѣтать въ еобственность земельные 
учаетки.

Грандіозный пожаръ.
ПРЕСБУРГЪ. Днемъ вспыхнулъ 

большой пожаръ, въ виду сильнаго 
вѣтра огонь быстро распространился; 
до пяти часовъ пополудни сгорѣло 
около 50-ти домовъ, десять улицъ 
объяты пламенемъ; 8000  человѣкъ 
остались безъ крова.

ПАРИЖЪ. Расходы по содержанію 
солдатъ, отслужившихъ срокъ службы, 
но задержанныхъ на годъ подъ зна- 
менами, исчисляются приблизительно 
въ четыреста милліоновъ фран- 
ковъ.

—  Ведввій князь Николай \Михай- 
ловичъ избранъ иностраннымъ сочле- 
номъ академіи моральныхъ и политиче- 
скихъ наукъ.

Выборы въ ландтагъ.
БЕРЛИНЪ. Получены свѣдѣнія о ре- 

зультатахъ выборооъ въ ландтагъ: въ 
433 округахъ избрано 140 консерва- 
торовъ, 49 с ободныхъконсерваторовъ, 
58  націоналъ-либераювъ, 25 народной 
партіи, 100 центра, 10  поляковъ, 2 
датчанина, 7 соціалъ - демократовъ 
предстоятъ перебаллотировки въ  42 
округахъ.

ПРЕСБУРГЪ. Около 9 ч. вечера ио- 
ж аръ прекпатился.

ШАНХАЙ. Агитація противъ займа 
и консорціума пяти державъ подавле- 
на, настроеніе спокойное. Возникаю- 
щія внутри страны частичныя возму- 
щенія лишены серьезнаго значенія. 
Англійскіе министры въГре- 

ціи.
АФИНЫ. Асквитъ и Черчилль съ 

супругами прибыли и пробудутъ здѣсь 
два-три дня, но не будутъ видѣться 
съ офиціальными лицами.

Смерть летчика.
САРАЕВО. близъ Чаплина въ Гер- 

цеговинѣ уиалъ военный аэропланъ, 
пилотъ капитанъ Андричъ убитъ, пас- 
сажиръ легко раненъ.

ІІЕКИНЪ. Хотя здѣсь не введено 
военнаго положенія, однако, полиція 
принимаетъ чрезвычайныя мѣры ох- 
раны; ведется строжайшее наблюденіе 
за пріѣзжими съ юга. Въ послѣдніе 
дни арестовано много южанъ-террори- 
стовъ, нѣкоторые казнены.
Японо - американскія отно- 

шенія.
ТОКІО. Многотысячнымъ митингомъ 

съ участіемъ професеоровъ и подити- 
ческихъ дѣятелей вынесена резолю- 
ція о необходимости, помимо благо- 
пріятнаго разрѣшенія калифорнійекаго 
вопроса, добиться уничтоженія въ Аме- 
рикѣ всѣхъ законовъ, етавящ ихъ япон- 
цевъ въ иное положеніе, сравнительно 
съ оетальными иностранцами.

ТРІЕСТЪ. Вслѣдствіе конфликта го- 
сударственной власти съ городомъ 
Тріеетомъ, правительство лишило го- 
родъ права инкассированія налога, по- 
слѣдней нереданной ему государствомъ 
функціи.

АФИНЫ. Асквитъ и Черчиль отбы- 
ли; вѣроятно, посѣтятъ нѣкоторыямѣ- 
стности съ археологическими памятни- 
ками.

БЕРЛИНЪ. Закончилаеь авіаціонная 
недѣля имени принца Генриха. Опы 
ты военныхъ развѣдокъ въ области 
верхняго Рейна дали блестяшіе ре- 
зультаты. На торжественномъ банкетѣ 
въ Страсбургѣ принцъ Генрихъ ека- 
залъ, что на полетахъ обнаружились 
значительныя техническія усовершен- 
етвованія; летчики стали значительно 
увѣренпѣе, летательный аппаратъ для 
арміи— воздушный миноносецъ. Импе- 
раторскіі призъ и призъ прин- 
ца Генриха получилъ лейтенантъ Кан- 
теръ.

Посіѣдиія нзеѣотія.
По слухамъ, въ ближайшемъ време- 

ни министромъ народнаго проевѣще- 
нія Л. А. Кассо будутъ установлены 
новые сроки продолжительности вы-

пускныхъ экзаменовъ въ  среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Существующій 
трехнедѣльный срокъ нризнанъ обре- 
менительнымъ какъ  для учащихся, 
такъ н для педагогическаго нерсонала. 
Предположено увеличить продолжитель- 
ность экзаменовъ до 5-ти недѣль. (Р. 
С.-)

—  С. М. Труфановъ (бывш. іер. 
Иліодоръ) возбудилъ ходатайство о 
разрЬшеніи ему издавать еженедѣль- 
ную газету подъ заглавіемъ «Трудовой 
День». Ему, какъ говорятъ, въ хода- 
тайствѣ будетъ отказано, какъ  ли- 
шенному духовнаго сана. (Р . У .)

—  «Р. В.» телеграфируютъ, что во- 
оруженное столкновеніе между Болга- 
ріей и Сербіей считаютъ неизбѣж- 
нымъ.

—  М-ство нар. просвѣщенія недав- 
но циркулярно предписало попечите-
лямъ учебныхъ округовъ сохранять въ 
текущемъ учебномъ году при пріемѣ 
евреевъ въ университеты установлен- 
ную процентную норму по отношенію 
не къ  вновь поступающимъ, но ко 
всему числу студентовъ. Въ москов- 
скій университетъ на всѣхъ факульте- 
тахъ будетъ припято всего 35. Такой 
же почти пріемъ б у д еи  и въ кіев- 
скомъ университетѣ. Сравнительно луч- 
ш ія условія пріема въ  казанскомъ и 
новороссійскомъ университетахъ. Въ 
послѣдній стремленіе евреевъ въ по- 
слѣдніе годы незначительно. Здѣсь ев- 
рейскихъ вакансій сравнительно боль- 
гае, чѣаъ въ  другихъ университетахъ. 
(Р . У.)

—  Послѣ долголѣтняго отсутствія 
въ  Росеію возврашается Баіьмонтъ, 
амнистированный указомъ 21  февра- 
ля. (Р.).

—  Медицинская комисія призиала 
прапорщика А. И. Кузьмина способ- 
нымъ къ отбыванію легкихъ каторж- 
ны хъ работъ. Кузьминъ будетъ от- 
правленъ въ зерентуйскую каторжпую 
тюрьмѵ. (Р. С.).

—  Въ Одессѣ закончились городскіе 
выборы. Побѣдили прогрессисты, отвое- 
вавшіе у пр авкх ъ  изъ 70 мѣстъ 50. 
Въ связи съ выборами возникъ рядъ 
конфликтовъ, приведшихъ къ вызову 
на дуэль гор. головы Іоисеева. Г. Мо- 
исеевъ попалъ в і  гласные, Пеликанъ 
— забаллотированъ. (0 . Н.).

ші ошт
Паша Карно-Ухъ.

(Т у р е ц к а я  с к а з к а ) .
Подъ покровомъ темной иочн 
Спитъ серебряный Багдадъ;
Въ вышинѣ пророка очи 
Искрометныя горятъ;
Золотые переливы
Нижутъ въ плещущій фонтанъ;
Не шелохнутся оливы,
Дремлетъ сумрачный платанъ... 
Только ш агъ дозора мѣрный 
Раздается въ тишинѣ.
Всякій добрый правовѣрный 
Иль въ гаремв, иль во снѣ;
И рѣзной чубукъ кальяна 
Безмятежно уронивъ 
На узорный шелкъ дивана,
Задремалъ и самъ калифъ 
Спитъ— не знаетъ, струй ли ропотъ 
Сновъ надъ яимъ гирлянду вьетъ, 
Иль рабыни тихій шепотъ 
0 быдомъ разсказъ ведетъ:
«Время мчится безъ возврата 
И до насъ дошелъ лишь слухъ,
Что жилъ-былъ гяуръ когда то 
По прозванью Карно-Ухъ.
Не былъ онъ извѣстенъ родомъ 
Й піастровъ не имѣлъ,
Но въ диванъ какимъ то родомъ 
Бимъ-пашой попасть сумѣлъ.
И пока онъ самъ былъ бѣднымъ,—  
Клялся бѣднымъ братомъ стать; 
Сталъ пашой— собрата вреднымъ 
И опасяымъ сталъ считать.
И другимъ паш амъ въ диванѣ 
Карно-Ухъ твердилъ не разъ: 
«Приходящіе крестьяне—
Л зва смертная для насъ.
Эта голь намъ много стоитъ,
Городъ платитъ имъ за  трудъ, 
Кормитъ ихъ, ночлежки строитъ.., 
Что ж ъ они взамѣнъ даютъ, 
Захребетники, пройдохи?..
Эхъ, кабъ визиремъ я былъ,—
Я-бъ лѣнтяевъ за подвохи 
Не лечилъ и не кормилъ».
На бѣду рѣчь Карно-Уха 
Разъ подслушалъ самъ шайтанъ^ 
Почесалъ копытцемъ ухо 
И, задумавъ хитрый планъ,
Такъ рѣшилъ: «Хоть и помаюсь,
Но порядки измѣню:
Въ эту ночку постараюсь,—  
Дармоѣдовъ прогоню»...
Спалъ велъможа сномъ покойнымъ, 
Но шайтанъ зато не спалъ,
А на утро и пристойнымъ,
И богатымъ городъ сталъ.
Хоть народу очень много,
Но лѣнтяевъ ни души!
Ходятъ важно, смотрятъ строго 
Все мюриды да паши;
Черни крикъ не рѣжетъ слуха,
Не мозолитъ глазъ бѣднякъ.
Духъ ликуетъ Карно-Уха:
Вотъ давно бы надо такъ!
Полдень ближе, солнце ярче,
Ж жетъ съ небесной высоты ^
Все несноснѣе, все жарче;
Блекнутъ нгЬжные цвѣты,
И акацш листочки 
Вянутъ... Мыслитъ Карно-Ухъ: 
«Вывозить пора бы бочки,—
Этотъ воздухъ слишкомъ сухъ. |  
Такъ-то такъ, да вогь обнда: ’
Какъ къ работй ни сиѣши,—
Не попроеишь вѣдь мюрида,
Не заставишь бимъ-паши!..» |
Все душнѣе... Желтой тучей 
Затянуло небосклоаъ 
И надъ городомъ могучій %  
Засвисталъ, зинѣлъ циклонъ.
Все слилось въ ужасномъ трескѣ... 
Мигъ— и мчится вѣтеръ прочь...
Безъ халата и безъ фески,
Чѵть не плача, во всю мочь 
Карно-Ухъ бѣжитъ и проситъ 
Соръ помочь смести долой;
То возьметъ кирку, то броситъ 
И помчится за  метлой.
Ловитъ за полу Абдула,
Иредь Гассаномъ бьетъ поклонъ:
«Эко что песку надуло!
Визирь... Охъ задастъ мнѣ онъ!»
Но вогше наш а хлоночетъ: 
Тунеядцевъ больше нѣтъ,
А богачъ помочь не хочетъ,—
Лншь чалмой крутитъ въ отвѣтъ.

И мюриды, взявшись въ боки, 
ІПнуръ стянувъ у шароваръ, 
Покраснѣвъ, надувши щеки,—  
Будятъ хохотомъ базаръ, 
Прышутъ женщины отъ смѣха, 
Сдѣлавъ дырочку въ чадрѣ. 
Переливы смѣха эхо 
Мчитъ въ  аулы по зарѣ».

II отъ хохота такого 
Самъ калифъ проснулся. Сѣлъ 
И подумалъ: «Видно плова 
На ночь я  многонько съѣлъ...»

Д іэ зъ .

Нвіііыя т е і г р и ь і
(Отъ собств. корреспондента).

б-го мая.
Къ экзаменамъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По всѣмъ муж-
скимъ гимназіямъ разослано цвр- 
кулярное распоряженіе мяніістра 
нар. просв. Іассо, предписываю- 
щее увеличить требованія по ла- 
тинскому языку прн эвзаменахъ 
экстерновъ на аттестатъ зрѣлости.
Осмотръ депутатами Госуд. 

Думы балтійскаго флота.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера на яхтѣ 

морского министра Грипровича от- 
правились въ Іронштадтъ для ос- 
мотра Балтійскаго флота 50 депу- 
татовъ Гос. Думы во главѣ съ 
предсѣдателемъ Родзянко. Депута- 
товъ сопровождали товарищъ мор- 
ского министра Бубновъ и адмира- 
лы князь Ливенъ и Зилоти.

Депутаты подробно осмотрѣли 
к; онштадтскій военный докъ, нѣ- 
сколько военныхъ судовъ, присут- 
ствовали при пробной стрѣльбѣ 
Возвратившись, Родзянко въ бесѣ- 
дѣ съ журналистами передавалъ, 
что былъ пораженъ всѣмъ видѣн- 
нымъ и воочію убѣдился, какая 
колоссальная разница въ поста- 
новкѣ  зоенво-морского дѣла годъ
ТОМу Паоіодт: т* тпггП|.ѵ
сѣдатель Думы съ отраднымъ чув- 
ствомъ констатировалъ, что мор- 
ское вѣдомство умѣло и быстрыми 
шагами идетъ къ цѣли— поставить 
Балтійскій флотъ на подобающую 
высоту.

Между прочимъ, Родзянко пере- 
давалъ мнѣніе одного изъ видныхъ 
моряковъ, что будь у насъ Госуд. 
Дума раныпе,— Дусима была бь* 
невозможна.
Катастрофа на аэродромѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На аэродромѣ 
произошло столкновеніе двухъ 
аэроплановъ, на одномъ изъ ко- 
торыхъ былъ завѣдующій петер- 
бургскимъ воздухоплавательнымъ 
паркомъ генералъ Еованько, на 
другомъ летейнантъ Дыбовскій и 
«ъ нимъ въ качествѣ пассажира 
поручикъ Бѣловъ. Оба аэроплана 
разбились вдребезги. Летейнантъ 
Дыбовскій серьезно раненъ. Пору* 
чикъ Бѣловъ также.
Каграды петербургской по* 

лиціи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ вну- 

треннихъ дѣлъ Маклаковъ предпи- 
салъ выдать денежныя награди 
ісѣмъ чинамъ петербургской поли- 
ціи за умѣлое прекращеніе 1-го 
мая попытокъ къ демонстраціямъ. 
Раненому во время столкновенія 
съ толпой околодочному надзира- 
телю Евдокимову выдано по ра- 
споряженію министра 100 рублей 
награды.

Чествованіе профессора 
Зеркова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Профессора пе- 
тербургскаго университета устрои- 
ли торжествевное чествованіе вы- 
шедшаго въ отставку заслуженна- 
го профессора Зернова. Изъ рѣ- 
чей, произнесенныхъ иа чествова- 
ніи, выдѣлились рѣчи профессоровъ 
Ковалевекаго и Павлова, отмѣтив- 
шихъ огромныя заслуги профессо- 
ра Зернова, какъ ученаго и обще- 
ственнаго дѣятеля.
(Отъ«С.-Пет. Іелегр. Агентства»), 

Назначенія. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются: ТомскіЙ 

губернаторъ Рранъ начальникомъ глав- 
наго управленія. Сенаторами— това- 
рищъ оберъ - прокурора гражданскаго 
кассаціоннаго департамента фонъ-Тран- 
зеге и шталмейстеръ графъ Канкринъ; 
первый съ производствомъ въ  тайные 
совѣтники. Исправляющій должность 
начальника главнаго управленія по 
дѣламъ печати графъ Татищевъ— на- 
чальникомъ этого управленія. Произво- 
дится въ дѣйствительные тайные со- 
вѣтники— сенаторъ Гасманъ. Коман- 
диръ лейбъ-гвардіи кирасирскаго Его 
Величества подка генералъ- айоръ 
фонъ-Гелленшмидтъ ззчисленъ въ  сви- 
ту.

БЕРЛИНЪ. Императоръ помиловалъ 
приговоренныхъ къ  заключенію въ  
крѣпости за шпіонство англійскихъ 
подданвыхъ адвоката Стюарта и 
офицеровъ Брандона и Тренча.

ЛОНДОНЪ. Королевская яхта  въ  
5 V» УтРа УХ0Дитъ изъ порта Викто- 
рія въ Флисингенъ.

НБЮ-ІОРКЪ. Въ рѵдникѣ Бельвелье 
въ штатѣ Огайо отъ двухъ взрывовъ 
погибло 16 горнорабочихъ.

ПАРИЖЪ. По поводу слуховъ о не- 
значитьльныхъ инцидентахъ средй 
солдатъ гульскаго гарнизона, возник- 
ш ихъ вслѣдствіе удержанія подъ зна- 
менами солдатъ отбывшихъ срокъ, 
гавасъ сообщаетъ, что нѣсколько 
группъ солдатъ, воспользо’авшись во- 
скресныыъ отпускомъ, столпились въ  
публичномъ мѣстѣ и вели бесѣду въ  
частнотти объ удержаніи подъ знаме- 
нами, но по требованію офицеровъ, ра- 
зошлись.

ТОКІО. Японскія власти согл?сились 
подвергнуть наказанію  виновниковъ, 
арестовавшихъ въ Чаньчѵнѣ китай1-
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цѳнъ, чтобы пріостановить бойкотъ, 
объявленный японской фирмѣ Мицуи. 
Газеты выеказываютъ опасеніе, что 
у&іупка послужитъ поводомъ в ъ  при- 
мѣненію бойкота къ  ЕитаЗцамъ и 
впредь въ подобныхъ случаяхъ.

МІШСйЪ. Выѣздной сеесіей палаты 
въ Бобруйскѣ бывшій настоятель ко- 
стела Даничъ по вассированному се- 
патомъ дѣлу о крещеніи по католиче- 
скоМу обряду ребенка отъ смѣшанна- 
го брака и подлогѣ въ метрикахъ 
нриговоренъ къ  крѣпости на десять 
мѣсяцевъ 20 дней съ лишеніемъ правъ. 
Даничъ освобожДенъ подъ залогъ въ  
тыеячу руб.

І ’0 € Т 0 В Ъ -н а -Д 0 Н У . Э к сп о р тер ы  со- 
г л а с и л и с ь  у ч а с тв о в ат ь  в ъ  со зы ваем о й  
въ  Берлинѣ въ началѣ іюля конфе- 
ренціи для пересмотра нѣмецкаго хлѣб- 
наго контракта. Экспортеры внесли 
черезъ совѣтъ биржевой торговли, вы- 
работанныя ими измѣненія, коими 
между прочимъ предлагается: во пер- 
ш х ъ — въ случаяхъ закры тія Дарда- 
неллъ трехнедѣльное продленіе кон- 
тракта виѣсто его аннулированія, во 
вторыхъ недовольные рѣшеніемъ ар- 
битража могутъ перенести пересмотръ 
такового не арбитражъ и другіе пун 
кты даже въдругую  страну.

ПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ трехгито- 
адй призъ въ честь Панчулидзева въ 
5000 р. на дистанціи полторы версты 
взялъ «Боръ» ІІетрова, рѣзвость 2 
минуты 1 6 4/5 секунды. Второю при- 
ніла «Пари» Глинки. ,

( ІІМБіІРСКЪ. Въ селѣ Новодѣвичьѣ 
енгилѣевскаго уѣзда пожаромъ уни- 
зтожено 1 0 00  домовъ со всѣмъ иму- 
цествомъ. Положеніе погорѣльцевъ, 
оетавшихся безъ крова, хлѣба и 
одежду крайне тяжелое. Очень ну- 
ждаются въ помощи. Симбирскій гу- 
бернаторъ открылъ сборъ пожертвова- 
и ів.

Хроника.
Возвраіценів губернатора.

Вчера, 6-го мая, возвратился изъ  Хва- 
лынска на самолетскомъ пароходѣ 
«Гончаровъ» саратовскій губернаторъ 
ки. А. А. Ш ириискій-Ш ихматовъ, ку- 
да онъ ѣздилъ на одинъ день въ со- 
провожденій правителя канцеляріи Н.
\. Шульцѳ.

--ф- Нъ выборамъ уполиомочен- 
іы хъ . Въ дополненіо къ  наш ейззмѣт- 

о съѣздѣ промышленниковъ сара 
овской губерніи, приводимъ полный 

.ішеокъ избранныхъ въ уполномочен- 
яы е для подготовительныхъ работъ по 
срставленію проекта устава «поволж- 
скаго страховаго товарищества». Избра- 
зіьг: Ф. П. Шмидтъ (198 г.), А. П. 
Шѵмилинъ (197 г.), П. И. Еолесни- 
ковъ (182 г .), П. С. Іевковичъ ("181), 
Л. Г. Телѣгинъ (181 г.), Е С. Семё- 
новъ (1 75  г.), К. К. Рейнеке (1 74  г .), 
М. 1 .  Іак ар о в ъ  (1 74  г.), С. Ф. Ме- 
ленскій (172 г.), 0 . И. Галактіоновъ 
(172 г .), А. К. Ш тучковъ (170 г.), Ф. 
11. Малининъ (170 г.), А. М. Оленевъ 
(175 г.),Ф. Ю. Вацвилиховскій (168г.), 
н А.А. фонъ-Виссель(168 г.);ц ари цы н- 
скіе: А. А. Голембіовскій (2 3 3  гол.), 
А. А. Мыльцынъ (230 гол.), А. П. По- 
ііовъ (2 25  гол.), А. К. Гергардтъ 
(225 гол.), К. С. Кистовъ (2 2 5  гол.),
II. В. Литвакъ (2 25  гол.), П. Г. Абра- 
мовь (2 25  гол.), Э. А. Мартыновскій 
(220 гол.).

()дновременно, 4-го мая, были про- 
нзпедены выборы уполномоченныхъ въ 
гѵберніяхъ тамбовской, симбирской, 
самзрской, пензенской, астраханской и 
уральской области, входящихъ въ  со- 
ставъ «поволжскаго страхового товари- 
щества». Избраны: отъ тамбовской гу- 
берніи 6 уполномоченныхъ, симбир- 
ской 8, самарской 6, пензенской 4, 
асграханской 7, уральской 3, а всего 
с% сар ато в ск о й  губ. избрано 57 упол- 
номоченпыхъ. Въ концѣ мая "или на- 
чалѣ іюгш состоится въ  Саратовѣ 
съѣздъ всѣхъ унолномоченныхъ, на 
которомъ будетъ избранъ комитетъ 
для соетавленія проекта устава «по- 
колжскаго страхового товарищества». 
Когда же уставь будетъ одобренъ со- 
вѣтомъ по страхованію рабочихъ въ 
Петербургѣ и утвержденъ министер- 
ствомъ, будетъ приступлено къ  выбо- 
рамъ уполномоченныхъ и др. должно- 
стныхъ лицъ уже на основаніи устава.

-ф -  Къ X съѣэду врачей. На- 
дііяхъ въ сарат. уѣздномь медицин- 
свомъ совѣтѣ было отклонено предло- 
женіе о выборѣ для разбора недоразу- 
мѣній личнаго характера между вра- 
чами и фельдшерскимъ персоналомъ 
особой комисіи изъ трехъ дицъ— вра- 
ча, фельдшера и гласнаго земства. 
Кромѣ того, совѣтомъ же рѣшенъ 
въ  отрицатедьномъ смыслѣ во- 
нросъ 9 порученіи лицамъ фельдв 
скаго пврсонала народныхъ бесѣдъ по 
гигіенѣ и популярной медицинѣ.

Эти постановленія совѣта подверг- 
лись обсужденію въ делегатской коми- 
сііт врачей участниковъ Х-го съѣзда.

Комисія высказалась какъ за  учре- 
йсденіе проектируемой «еудной комИ' 
сіи», такъ и за  возможпость поручать 
фельдшерамъ по усмотрѣнію врачей 
бесѣды съ населеніемъ.

Осмотръ психіатрической 
лечебиицы участииками X съѣзда 
Е р ч е й . Въ воскресенье всѣ врачи 
участниии съѣзда чыѣзжали для ос 
мотра вполнѣ законченной оборудова- 
ніемъ нсихіатрической колоніи.

- ф -  Защита диссертаціи. Въ во- 
скресенье въ актовомъ залѣ универ- 
снтета, переполненномъ публикой, со- 
стоялась публичная защ ита дяссертаціи 
на полученіе званія доктора медицины 

— -лекаря И. П. Васильева, и. об. 
прозектора при кафедрѣ патологической 
анатоміи мѣстнаго университета. Тема 
диссертаціи: «Облитерирующаг пнев 
монія» (карнификація, индурація лег- 
каго) и ея происхожденіе, въ  связа 
съ ученіемъ объ облитерирующимъ 
бронхитѣ. Офиціальными оппонентами 
выступало три профессора.

ІІроф. А. А. Вогомолтіъ указалъ 
на нѣкоторые мелкіе недочеты въ  тру 
дахъ, неполноту критической оцѣнки 
литературнаго матеріала и высказался 
въ томъ смыслѣ, что трудъ диссер- 
танта— цѣнный, исчерпывающій тему 
и вполнѣ заслуживающій полученія 
авторомъ статьи степени.

Проф. Н. Н. Кириковъ призналъ 
трудъ г. Васильева цѣннымъ вкладомъ 
въ  науку.

Проф. Н. Н. Заболотновъ въ тр у - 
/ дѣ диссертанта также видитъ весьма 

цѢевый ввлапъ въ науку.

Подъ шумные и продолжительные 
аплодисменты и. д. ректора Н. Н. Стад- 
ницкій объявилъ, что диссертантъ 
единогласно признааъ засдуживаю- 
щимъ искомой степеня.

- ф .  Въ православной семинаріи 
экзамены начнутся 17 мая и закон- 
чатся 11 іюня.

Антисанитарный театръ. Еще 
приходится говорить о пресловутомъ 
театрѣ Очкина. Неоднократно бывав- 
шіе въ этомъ театрѣ обращали вни- 
маніе на дурной запахъ, идущій изъ 
подъ сцены. На воскресномь спектак- 
лѣ воняло такъ, что въ трехъ-четы- 
рехъ первыхъ рядахъ партера не бы- 
ло возможности сидѣть, пока админи- 
страція театра не приняла какихъ-то 
мѣръ для устраненія вони. Говорятъ, 
что многое въ этомъ отиошзніи объ- 
ясняется тѣмъ, что на сценѣ нѣтъ 
уборныхъ. Вообще санитарному над- 
зору не мѣшало бы заглянуть за  ку- 
лисы и въ подполья этого театра. 
Быть можетъ, это наконецъ, заста- 
витъ гг. Ломашкина и Быкова прйве- 
сти театръ въ порядокъ.

-ф -  Антисанитарное мѣсто. На 
лѣсныхъ пристаняхъ Митрофанова и 
Бендеръ разсыпано для просушки до 50 тысячъ подмоченной пшеницы, ко- 
торая издаетъ такое зловоніе, что ми- 
мо пристаней положительно нѣтъ воз- 
можности ни пройти, ни проѣхать. Зло- 
воніе чувствуется даже за нѣсколько 
кварталовъ отъ пристаней.

Ревизіи имѣній. На-дняхъ 
управляющій отдѣленіемъ крестьянска- 
го банка г. Лощиловъ выѣхалъ въ ат- 
карскій и саратовскій уѣзды для реви- 
зіи имѣній банка. Сопровождать уп* 
равляющаго выѣхалъ непр. членъ Ше- 
валье. Исправлять обязанности управ- 
ляющаго поручено непр. члену Бате- 
нову.

Убійство колониста. Это про- 
изошло въ Лгодной Полянѣ сарат. у.7 августа 1912 г. Утромъ, выйдя изъ  
избы, носелянка Марія Лейнвеберъ об- 
наружила своего мужа Петра Лейнве- 
бера, лежавшимъ около гумна во дво- 
рѣ безъ признаковъ жизни. Въ обла- 
сти темени зіяла кровяпая рана, нане- 
сенная, очевидно, тупымъ орудіемъ. 
Началось сдѣдствіе, по селу пошли раз* 
ные слухи объ убійствѣ. Между про- 
чимъ, стали говорить, что убили Лейн- 
вебера поселяне: Аядрей Гольдштеинъ, 
Ив. Егоровъ, и Адамъ Небертъ. Всѣхъ 
арестовали, вину сзою они всѣ отри- 
цали какъ  на слѣдствіи, такъ и въ  
судѣ, гдѣ дѣло о нихъ на дняхъ раз 
сматривалось. Защ ищ алъ подсудимыхъ 
пом. пр. пов. А. А. Гольдштейнъ. При 
Сяжные вынесли всѣмъ подсудимымъ 
оправдательный вердиктъ.

-ф -  Награда. «Пет. Тел. Агент- 
етво» сообщаетъ: Епископъ саратов- 
скій Алексій сопричисленъ къ  ордену 
Владимира второй степени и навтоя- 
тель саратовскаго собора Урбановъ 
къ  ордену Анны первой степени.

- Ф -  Сдѣлки на выставиѣ птице- 
водства. Въ первый же день откры- 
тія въ Саратовѣ выставки птицевод- 
ства между представителями экспона- 
товъ и любителями птицеводства со- 
стоялось нѣсколько сдѣлокъ. Фавероли 
лосевыя продавались и покупались по 
20  р. за  штуку, ихъ яйца по 6 р. за 
дюжину, плимутроки по 12— 40 р., 
цыплята по 80 к. штука, лонгшаны 
по 30 р., итальянскія куропатчатыя 
по 10 р. и гуси китайскіе отъ 15 р. 
за  штуку.

Тѳлеграмма петербургской 
обсерваторіи. Ожидается прохладная 
погода на юго-востокѣ и мѣстами 
осадки въ  сѣверной полосѣ,' теплѣе и 
безъ осадковъ по всей Волгѣ.

Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра, 6 мая термометръ Реомюра по- 
казывалъ 8 град. тепла въ  тѣни, ба- 
юметръ за  сутки упалъ до 3 милли- 
метровъ и, прн давленіи воздуха въ 767 миллиметровъ, предсказывалъ ухуд- 
шеаіе погоды. Ясно, слабый сѣверо- 
восточный вѣтеръ.

Продѣлки рыбопромышлѳи- 
и и ко вѵ  Въ виду частыхъ кэнфиска- 
цій маломѣрной сухой воблы-колодки, 
привозимой въ Саратовъ изъ  Астраха- 
ни, астраханскіе рыбопромышленники 
ухитряются доставлять маломѣрную 
рыбу на пароходы не чрезъ пароход- 
ныя пристани, а  минуя ихъ, во вре- 
мя слѣдованія пароходовъ. Въ Са- 
ратовъ маломѣрная вобла адресуется на 
какой-либо ближайшій кънем у пунктъ 
и уже иодвозится сюда гужемъ. Скла- 
дывается она не на площадкѣ на Вол- 
гѣ, а  большею частью по домамъ тор- 
говцевъ и сбывэется преимущест- 
венно мелкими торговцами* мѣстнымъ 
крестьянамъ, для распродажи внѣ го- 
рода.

ф » Только при дѣтяхъ. При
входѣ на дѣтскую площадкѵ в Лин 
кахъ  въ настоящее время вывѣшена 
таблица съ надписью: «Входъ для
взрослыхъ— только при дѣтяхъ».

Таковое приглашеніе вызвано слиш- 
комъ ограниченныин размѣрами этого 
«цвѣтника», едва могущаг) вмѣщать 
всѣхъ дѣтей, посѣщ атоввкъ пло- 
щадку.

Ареетъ рецидивиста. 4  м аа к ара- 
улыцивъ городской пристани у К раснаго 
К рѳста Гаврвловъ заявилъ городовому, что 
возлѣ городскихг дровъ спитъ яеизвѣстнь,й 
человѣкъ, оволо котораго лѳжитъ узѳлъ съ 
бѣльемъ. Неизвѣстный былъ задержанъ и 
доставленъ въ участокъ, гдѣ онъ назвался 
Автономъ Варламовымъ. ІІослѣдній оказал- 
ся извѣстнымъ рецядввистоиъ, судившимся 
мвого разъ  за  кражи и отбывавшимъ над- 
зоръ въ с К расномъ Кѵтѣ. Вѣлье оказа 
лось похищ еизымъ у Е . Я . М аркеловоЗ, 
жив. иа  П ровіантской ул.

- Ф -  Въ лоискахъ емерти. 4  и а я , живѵ- 
щ ая въ Глѣбучевомъ ов. въ  д. .4  18, Е . Д. 
Ф алеш ова, съ цѣлью лзш нть себя жизни, 
вынила флаконъ уксусиой эссенціи. Въ 
безсознатѳльномъ состояніи пострадавш ая 
отправлѳва въ Алѳксандровскую больницу. 
П ричина покуш енія—сѳмейныя нѳурядицы.

— Въ зтотъ жѳ день съ цѣлью лишить 
себя жизнн выпила флаконъ уксусной эс- 
севціи, ж авущ ая на Петиной ул., въ  домѣ 
Ц аревской мѣщ анка А. Сорокина. П остра- 
давш ая въ  безсознательномъ состоянін от- 
правлена въ городскую больницу. Ж и знь 
ея  внѣ опасности. Н а  вопросъ о причинѣ, 
побудившей ее къ покушенію на самоубій- 
ство, Сорокина заявила: «Ж ить тяжело».

- Ф -  Утонувіиій мальчикъ. Въ П атри- 
кѣевскомъ поселкѣ во дворѣ Согласова 
игралъ четырѳхлѣтній мальчикъ Володя 
Согласовъ. С.іучайно онъ подошелъ къ не- 
огороженной ямѣ, куда и свалился. Ч ѳрезъ 
шѣкоторое врем я родители бросились разы. 
скивать сына и извлекли его изъ ямы, въ 
которой было много воды. Онъ оказался 
мертвымъ.

- ф -  С мерть въ  магазикѣ. Въ магазинѣ 
торговаго дома Бѳндеръ во врѳмя работы 
скоропостижно скончался приказчикъ этого 
ыагазина И. Н. Афанасьовъ.

- ф -  Кражи. 5 мая на Константиновской 
ул., въ  д. Дайнъ, изъ квартиры Ковальской 
неизвѣстно кѣмъ похищены золотыѳ часы. 
стою щ іе 50 р.

—  Въ этотъ же день на углу Часовѳн- 
ной и Ильииской улицъ въ  домѣ С авинова 
изъ к в а р и р ы  С. Е. К ар асева  цохащ езо 
нѳизвѣстнб кѣмъ разуаго имущ бства на 
109 рублѳй. Ш дозрѣніѳ въ  э ю і  краж ѣ за- 
явлѳно на крестьанку Ф . С— ву, которая 
с к р ш а сь .

Съ В о л ги .
Землеустроительныя работы у

Саратова уже начаты. Нѣсколько дней 
уже работаетъ землечерпательная ма- 
ш ина «Волжская № 3» противъ мель- 
ницы Шмидтъ, прибывшая изъ  Са- 
мары.

Въ скоромъ времени будутъ пуще- 
ны въ дѣйствіе машины: Л? 5 и 
№ 20.

—  Зотонувшая баржа. Въ Зара- 
товѣ получены свѣдѣнія о томъ, что 
нобелевская баржа съ мазутомъ въ 
150 тысячъ пудовъ возлѣ с. Капыиръ 
разбита штормомъ и затонула.

—  Студенты - регистраторы. Для 
регистраціи рабочихъ на пристаняхъ 
рѣшено, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
пригласить студентовъ университета.

На выставкі втвдеводства.
Вѣрнѣе— куроводства и кроликовод- 

ства, такъ какъ  громадное большиц- 
ство экспонатовъ, по крайнеі мѣрѣ 
95 проц.— куры и кролики.

Не успѣете вы переетупить порогь 
выставочнаго помѣщенія, какъ  попа- 
даете въ хаосъ рѣзкихъ звувовъ, про- 
изводимый полсотней голосистыхъ гро- 
мадныхъ пѣтуховъ.

І ы  зашли на выставку къ  началу 
молебна и сочетаніе пѣнія церковнаго 
причта съ этимъ своеобразнымъ хо- 
ромъ всевозможныхъ по тембру пѣту- 
ш иныхъ голосовъ производило стран- 
ное, необычайное впечатлѣніе.

Вся выставка, устроенная Импера- 
торскимъ Россійскимъ Обществомъ 
птицеводства, скромно пріютилась въ 
небольшой, тѣсной, полутемной «грѣл- 
кѣ» зимняго яхтъ-клубскаго катка.

Помѣщеніе настолько тѣсно, что 
малочисленные посѣтители, двигаясь 
съ трудомъ въ  узкомъ нроходѣ, меж 
ду двухъ рядовъ клѣтокъ, сталкивают- 
ся и мѣшаютъ одинъ другому осмат- 
ривать экспонаты.

Къ тому же, въ размѣщеніи выста- 
вочныхъ предметовъ нѣтъ никакой 
сисгеиы, никакого плана.

В се,какъ видно, дѣлалосьна спѣхъ, 
какъ  нчбудь.

Каталогъ отсутствуетъ.
Нѣтъ даже на н ікоторы хъ клѣткахъ 

надписей.
Мног.е экспонаты совершенно ли- 

шены свѣта и познакомиться съ ни- 
ми крайне затруднительно.

Вопрекя анонсамъ, совершенно от- 
сутетвуютъ отдѣлы: 1) пѣвчихъ
птицъ и голубей, 2 ) декоратнвныхъ 
птицъ, 3) различныхъ принадлежно- 
стей по птицеводству, 4 ) яичнаго дѣ- 
ла, 5) издѣлій изъ пуху, шерсти и 
перьевъ, 6) санитарно-ветеринарный, 
7) коллекцій и научныхъ нособій и 
ДРУГ.

И носѣтитель, пройдя раза два 
вдоль клѣтокъ съ курами и кролика- 
ми, направляется дальше, на откры- 
тую площадку, въ надеясдѣ найти 
тамъ всѣ эти афишированные органи 
заторами выставки отдѣлы, но нахо* 
дитъ только оркестръ, взятый, оче- 
видно, для нривлеченія на выставку 
гуляющей по сосѣдству, въ Липкахъ, 
публики...

—  Почему нѳ всѣ отдѣлы откры- 
ты?— обращаемся къ  одному изъ  ра 
спорядителей.

—  Не успѣли... Впрочемъ, можетъ 
быть, до двухъ часовъ сегодня еще 
подвезутъ кое-что...— получаемъ до- 
вольно неопредѣленный отвѣтъ.

Зато отдѣлы куръ и кроликовъ 
представлѳны очень полно и разно- 
образно.

Среди кроликовъ выдѣляются вели 
колѣпные экземпляры бѣлоснѣжныхъ, 
очеиь крупныхъ «ангорскихъ> звѣрь- 
ковъ мѣстныхъ любителей— гг. Кангро 
и Петрова. І з ъ  пуха этихъ кроли 
ковъ выдѣлываются прекрасные мяг- 
кіе платки, образцы которыхъ демон- 
стрируются г. Кангро.

Хороши нѣмецкіе черно-бѣлые—  
мясистые «Великаны», не уступающіе 
по размѣрамъ зайцамъ, выписанные 
съ Рейна, а также бельгійскіе «Флан 
дры» вѣсомъ въ 15 ф.

Иривлекаютъ вниманіе бурые мя 
снстые «Гаванна», употребляемые въ  
пищу въ громадномъ количествѣ во 
Франціи, Англіи и Гермаиіи. Одиаъ 
Парижъ ежегодно съѣдаетъ ихъ  до 
50 милліоновъ.

Въ куриномъ отдѣлѣ особенно раз 
нообразны экспонаты г. Петрова.

Здѣсь и «черныя миноркй», несу- 
щ ія яйца, вѣсомъ около полуфунта; 
и англійскія «Віандотъ» и «Орпинг- 
тонъ»; и американскія, пока мало 
распространенныя «Родландеръ», 
французскія «Фаверолы» съ особенно 
нѣжнымъ мясомъ; итальяпскія «Куро 
патчатыя», очень рослыя.

Рядомъ г. Петровъ выставилъ: утокъ 
— великановъ «Эйлебюровъ», дости- 
гающихъ 8— 9 фунтовъ каж дая, 
германскихъ «Каюга», эффеетныхъ 
декоративныхъ, съ металлическимъ бле-
СКОЙЪ.

Изъ другихъ экспонатовъ слѣдуетъ 
отмѣтить: кроликовъ г. Стахуржев- 
скаго— голландскіе «Фландры», г. Аба- 
шкина— «Ш еншиль», г. Алешковскаго 
— «ангорскіе»; куръ: г. Надѣлина 
«Темная брама» и «Свѣтлая брама» 
роскошные бѣлые экземпляры; гг. і  
хова и Ветошкина —  американскіе 
«Примутъ-роки», а  также китайскихъ 
гусей г . Бобкова.

Обвіее годячное собравіе 
прнсежвыіъ вовЪрвввыхъ

отчетъ о дѣятельности совѣта прис. 
цовѣр.^ Еще въ 1911 г. въ  совѣтъ бы- 
ли избраны предсѣдателемъ Н. 1 .  Лы- 
зловъ, товар. предсѣд. Н. И. Семе-
новъ, и членами совѣта— Д. Н. Мяг- 
ковъ (Тамбозъ,), И. М. М&риничъ
Пенза), П. П. Подбѣльскій (Самара), 

I .  I. Перельманъ, А. А. Токарскій, А.
Никоновъ, К. Ф. Юстусъ, В. Н. По- 

лявъ, И. К. Юстусъ и В. Варановъ.
Обшія собранія для возобновленія со- 
вѣта созывались два раза и оба не
состоялись за неприбытіемъ закон- 
наго числа членовъ. И. К. Коссманъ 
въ 1912 г. выш лъ изъ состава совѣ- 
та. Въ теченіи отчетнаго года состоя- 
лось 42 засѣданія совѣта. Къ 7 мая 
1912 г. въ округ!' числилось пр. пов. 
— 228. Въ продолженіи года принято 
вновь 36. Йсключено изъ списковъ ьа 
смертыо 5, по прошенію 3, за  перехо- 
домъ въ другой округъ— 2, по указу 
палаты 2 и трое по постановленіи со- 
вѣта. На 5 мая 1913 года въ округѣ 
числится 249 лицъ. Отклочены хо- 
датайства о принятіи въ сословіе прис 
повѣр. 2 -хъ  лицъ. Въ списки пр. по- 
вѣр. не внесено одно лицо іудейскаго 
вѣроисповѣданія, принятое совѣтомъ, 
но не утвержденное министромъ юсти- 
ціи . Къ 7 маю 1912 г. числилось въ  
округѣ помощниковъ пр. пов. 209. Въ 
продолженіи года принято 58. Выбыло 
пом. пр. пов. въ теченіи года за  пе- 
реходомъ въ прис. псвѣр. 27, по про- 
шенію 9, за отсутстіемъ изъ округа 

за  поступленіемъ на службу 1, всего 
46  лицъ. Къ 5 мая 1913 г. въ окру- 
гѣ числится пом. пр. пов. 221. Въ 
спискн не внесено 11 лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія, принятыхъ совѣтомъ 
въ помощн. прис. повѣренныхъ, изъ 
нихъ 8— не утверждены министромъ 
юстиціи и три лица, о которыхъ от- 
вѣта отъ министра не послѣдовало. За 
отчетный годъ разсмотрѣно дисципли- 
нарныхъ дѣлъ 164. Оставлено безъ 
ш смотрѣній 44. Сдѣлано выговоровъ 
присяжнымъ повѣр ннымъ по 26 дѣ- 
ламъ и пом. пр. повѣр. по 2 . Сдѣла- 
ны предостереженія 14. Лишены прак- 
тики прис. пов. 3, исключены изъ со* 
словія прис. пов. 3 и пом. прис. пов. 
1. Дисциплинарной отвѣтственности не 
подвеогались пр. пов. 15 и пом. пр. по- 
вѣрен. 4.

Далѣе былъ заслушанъ денежный 
отчетъ о докладѣ ревизіонной комисіи. 
Отчетъ и доклады были приаяты  со- 
браніемъ.

50-лѣтній юбилей адвукатуры.
Н. М. Лызловъ долож лъ собранію, 

что во испо неніе постановленія общ. 
собр. прйс. пов. протлаго  гола 
объ участіи въ празднованіи 50-лѣт- 
няго юбилея существованія адвокату- 
ш , еовѣтъ предложилъ принять на 

себя трудъ этотъ прис. повѣр. К. Ф. 
Остусу н Б.Б. Арапову. Послѣдніеѣздили 
въ Москву, гдѣ участвовали въ совѣ- 
щаніи представителей всѣхъ совѣтовъ, 
который постановилъ днемъ 50-лѣтія 
адвокатуры считать 20 ноября 1914 
года, къ  этім у времени рѣшено издать 
печатный трудъ «Исторія русской ад- 
вокатуры». Въ изданіи принимаютъ 
участіе 5 членовъ отъ столичныхъ 
совѣтовъ и по 2 представителя отъ 
остальныхъ совѣтовъ. Совѣтомъ из- 
браны въ члены комисіи по изданію 
сборника В. Н. Полякъ и А. А. Ни- 
коновъ. Гасходы по изданію дѣлятся 
между еовѣтами пропорціонально чи- 
слу членовъ сословія даннаго округа. 
Собраніемъ это нредложеніе принято. 

О ткры тіе отдѣ лен ій  со в ѣ та . 
Совѣтъ, принимая во вниманіе по- 

становленіе общаго собранія самар- 
скихъ прис. повѣр. и ихъ помощни- 
ковъ объ открытіи у нихъ отдѣленія, 
а  также и то обстоятельетво, что ростъ 
адвокатуры осложняетъ работу совѣта 
призналъ, что открытіе отдѣленій, осо- 
бенно въ такихъ городахъ, как ь  Са- 
мара и Астрахань, крайне необходимо. 
Но въ виду того, что открытіе отдѣ- 
леній совѣтовъ пріостановлено минист- 
ромъ юстиціи, совѣтъ еще въ январѣ 
1911 года сдѣлалъ представленіе ми- 
нистру юстиціи, не найдетъ ли оно 
возможнымъ выработать законопроектъ 
объ отмѣнѣ своего распоряженія. От 
вѣта же на это представленіе не по- 
слѣдовало, а  потому совѣтъ не мо- 
жетъ не высказать своего удивленія, 
что представители адвокатуры, засѣ- 
дающіе въ  Гое. Думѣ, до сего време 
ни не возбудятъ этотъ вопросъ въ 
законодательномъ порядкѣ. Собраніе 
постановило обратиться ко всѣмъ ад- 
вокатамъ членамъ Госуд. Думы по 
этому вопросу.

Н асса  взаим опом ощ и.
По иниціативѣ саратовскихъ адво- 

ватовъ было соз ано общее собраніе, 
на которомъ рѣшепо учредить окруж- 
ную кассу взаимопомощи. Была из- 
брана комисія для выработки устава, 
который былъ принятъ общимъ С!>- 
браніемъ. Собраніе признало кассу же- 
лательной и постановило разослать 
во всѣ города округа проектъ устава 
длл ознакомленія, а  затѣмъ эти уста- 
вы съ поправками поступятъ въ~ об 
щее еобраніе прие. повѣр. и помощн. 
г. Саратова для окончательнаго ут- 
вержденія устава кассы.

Выборы совѣта.
Въ заключеніе состоялись выборы 

правленіл. Н. М. Лызловъ согласилея 
баллотироваться послѣ долгихъ прогьбъ 
собранія, но при условіи, что онъ 
имѣетъ право отказаться во всякое 
время отъ зваяія предсѣдателя совѣта. 
Избранными оказались: предсѣдателемъ 
совѣта Н. М. Лызловъ, товарищемъ 
прадсѣдателя Н. И. Семеновъ и чле- 
нами совѣта: Н. Д. Мягковъ (Тамбовъ), 
И. М. Мариничъ (Пенза), П. П. Под- 
бѣльскій (Самара), Л. 1. Перельманъ, 
А. А. Токарскій, А. А. Никоновъ, К. 
Ф. Юстусъ, В. Н. Полякъ, М. Ц. Сер- 
добовъ, I. 3. Красильщиковъ и Б. Б. 
Араповъ. Результаты выборовъ были 
встрѣчены аплодисмеятами. Собраніемъ 
выражена благодарность старому совѣ- 
ту за  его полезную дѣятельяость.

И. Тк.

Въ окружномъ судѣ въ  воскресенье 
состоялось многолюдное общее собра 
ніе пр. провѣренныхъ всего округа. На 
собраніе прибыли цр. повѣренные изъ 
Аетрахани, Самары,4 Пензы, Тамбова, 
Оренбурга и всѣхъ уѣздныхъ городовъ 
саратовской губ. Всего присутствовало 
на собраніи 132 пр. повѣр. и кромѣ 
того много помощниковъ прис. пов. 
Предсѣдателемъ собранія былъ и з  
бранъ оренбургскій пр. повѣр. А. 
Логвиновъ, секретаремъ— М. П. Сердо 
бовъ. По предложенію предсѣдателя со 
вѣта Н. М. Лызлова былъ задвдшанъ

Десятый гуо. 
гьѣздъ щчш.

Третій день засѣданія.

Продолжаются пренія объ Але- 
ксандровской больницѣ.

Гл. В. А. Менде высказываетъ 
удивленіе направленію, какое приняли 
дебаты прошлаго засѣданія.

—  Мнѣ просто представилось, что 
я  на земсвомъ собраніи, а не на 
съѣздѣ врачей. Я полагалъ, что будутъ

обсуждаться чисто медицинскіе вопро- 
сы, думалъ, что выясню изъ преній, 
какое имѣетъ зяаченіе Александров- 
ская больница какъ  клиническое уч- 
реждеше, а  между тѣмъ услышалъ 
обсужденіе финансовой стороны. Объ 
этой сторонѣ заботится хозяинъ боль- 
ницы— земство. И простите, рѣшеніе 
послѣдняго вопроса— не ваш а компе- 
тенція.

К. Н. Гриммъ. Это не совсѣмъ 
такъ. Что Александровская больница 
не имѣетъ общегубернскаго значенія, 
— нѣтъ вопроеа: земское собраніе рѣ- 
шило этотъ вопросъ. Теперь его нуж- 
но разсмотрѣть со всѣхъ сто- 
ронъ.

А. Е. Романовъ. Не надо забы- 
вать, что больница эта имѣетъ значе- 
ніе для фельдшерской школы— въ ней 
обучаются практически ученицы шко- 
лы. А школа эта— учрежденіе, не чуж- 
дое земству: послѣднее субсидируегъ 
ее, фельдшерйцы же, окончившія шко- 
лу, идутъ служить въ земства губ.

Нроф. В. И. Теребинскій. Я  го- 
ворю, ка*ъ профессоръ-сифилидологъ. 
Здѣсь предлагали уничтожить при 
Александровской больницѣ венерическое 
отдѣленіе. Но не надо забывать, что 
саратовская губернія по числу сифили- 
тическихъ заболѣваній стоитъ на очень 
высокомъ мѣстѣ. Притекающее изъ 
губерніи населеніе заражается и разно- 
снтъ сифилисъ по деревнямъ губерніи. 
Въ 1908 году въ больницѣ бчло 232 
больныхъ сифилисомъ. Изъ нихъ 41 

проститутки; въ 1909 году— 243, изъ 
нихъ 67— проститутокъ. По сословіямъ: 
крестьянъ— 183 и др. 49. Слѣдова- 
тельно, больница обслуживаетъ губер- 
нію главнымъ образомъ... ІІредложеніе 
закрыть отдѣленіе меня просто пора- 
зило.

К. Н. Гриммъ. Вопросъ о томъ, 
имѣетъ ли больница общегубернское 
значеніе, уже рѣшенъ земскимъ собра- 
ніемъ и я  не касаюсь его. Изъ всѣхъ 
выступавшихъ здѣсь ораторовъ, только 
одинъ сказалъ, что имѣющіяся въ 
больницѣ 100 коекъ (100 передано 
университету) нужно уничтожить. Мнѣ, 
какъ губ. гласному, такая мысль ка 
жется просто жестокой.

Что же будетъ дѣлать населеніе, 
которое явится сюда изъ губерніи? 
Городъ имѣетъ право отказать. Отъ 
этого страдаетъ не онъ, а  населеніе. 
Врачи должны опредѣленно сказать: 
должны ли остаться эти 100 коекъ, а 
финансовые расчеты сдѣлаетъ само 
зеаское собраніе.

Списоьъ ораторовъ исчерпанъ. На- 
значается баллотировка.

К. Н. Гриммъ. Признаетъ ли 
съѣздъ врачей возможнымъ при данной 
обстановкѣ и въ настоящее время ос- 
тающіяся въ распоряженіи земства 
100 коекъ уничтожить?

За уничтоженіе встаютъ лишь два 
человѣка. (Апглодисменты).

Далѣе начинаютъ баллотировать 
предложенія докладчика Иконникова.

Нредспшвитель фельдшерско - 
акушерскаго Общества М. П. Ов- 
чинниковъ къ  первому пункту пред- 
ложенія г. йконникова вноситъ слёд. 
поправку: «Не признавая за  Александ- 
ровской больницей общегуб. значенія 
въ смыслѣ равномѣрнаго пользованія ея 
помощью всего сельскаго населенія,губ. 
съѣздъ, тѣмъ не менѣе, видитъ за ней 
громадное значеніе въ смыслѣ обез- 
печенія стаціонарной медицинской по- 
мощью ппишлаго населенш ,|забота о 
медицинской помощи которому лежитъ 
на земствѣ».

Предложеніе г. Овчинникова прини- 
мается 22 голосами противъ 17.

—  Но вѣдь мое предложеніе тогда 
отпадаетъ— заявляетъ г. Иконниковъ.

—  Это случайная баллотировка!—  
волнуется Н. И. Тезяковъ.

—  Провалена кампанія противъ 
больницы— слышатся голоса.

К. Н. Гриммъ. Вопросъ рѣшенъ. 
Баллотировка состоялась... Первый 
пунктъ предложенія докладчика, ко- 
нечно, отладаетъ...

Балчотируются ипринимаются пред- 
ложенія г. Иконникова:

1 ) Принципъ составленія доходной 
смѣты больницы изъ общегубернскаго 
обложенія является крайне несправед- 
ливымъ по отношенію къ  девяти уѣз- 
дамъ и выгоднымъ лишь для города 
Саратова и сар. уѣзда.

2) Лучшимъ рѣшеніемъ денежной 
стороны вопроса является введеніе об- 
ложенія уѣздовъ ча содержаніе по 
принципу террито^іальчости.

Наконецъ ставятся на иаллотиров- 
ку предложенія завѣдующаго Але- 
ксандровской больницей Доктора В. И. 
Лисянскаго.

Принимаются слѣдующія предло- 
женія:

1) Въ виду болыпого наплыва 
больныхъ въ губ.Александровскую боль- 
ницу и значительнаго числа отказовъ 
въ пріемѣ слѣдуетъ усилить въ Сара- 
товѣ медицинскую стаціонарную ПО' 
мощь. 2) Уменьшеніе число коекъ въ 
этой больницѣ наруш аетъ интересы 
населенія. Предложеніе объ усиленіи 
стаціонарной помощи за  счетъ уѣзд- 
наго земства и устройства за его 
счетъ барака для инфекціонныхъ 
больныхъ или больницы для хрони- 
ковъ— отклоняется. И, наконецъ, по- 
слѣднее предлсженіе— о признаніи са- 
мымъ подходащимъ проекта смѣты 
больницы на будушій годъ по образ- 
цу прошлаго года— передается въ ко- 
мисію для детальнаго обсужденія.

Объявляется перерывъ. Въ залѣ 
оживленіе, горячо обсуждается состо 
явшееся постановленіе...
Донладъ саннтарнаго врача С. П. 

Розанова.
Тема доклада ««о формахъ уча 

стія губ. земства въразвитіи— 
лечебной медицины». Цѣль доклада, 
по заявленію С. П. Розанова— раз- 
смотрѣть всѣ формы, какъ ранѣе прак- 
тиковавшіяся, такъ и выдвигаемыя 
жизнью, въ области развитія лечебной 
медицины. Изложивъ кратко исторію 
всѣхъ видовъ лечебной медицины въ 
губ., докладъ намѣчаетъ путь, по ко 
торому губернскому земству надо ор- 
ганизовать помощь въ губерніи. 
Формами помощи могутъ быть: 1' 
Устройство собственныхъ больницъ 
участковаго типа въ разны хъ кон 
цахъ  губерніи съ принятіемъ всѣхъ 
расходовъ и завѣдыванія губерн- 
скимъ земствомъ. 2) Финансированіе 
уѣздовъ д ія  скорѣйшаго осуществле- 
нія сѣти участковъ, для приближенія 
амбулаторнои и госпитальной помо- 
щи населенію. 3) Участіе въ органи 
заціи спеціальныхъ видовъ помощи

на мѣстахъ постройки заразны хъ ба- 
раковъ, родильныхъ пріютовъ, сифи- 
литичесЕиХъ отдѣленій. Всѣ три 
стор ны дѣятельности губ. земства 
должны вылиться въ организацію 
межуѣздныхъ , участковъ. Открывать 
ихъ доласно губ. земство за  свой 
счетъ, а также оказывать существен- 
ную финансовую помощь кассѣ уѣздн. 
земствъ, направляя дѣятельность нахо- 
дяшихся въ завѣдываніи губ. земства 
участковыхъ больницъ. Кромѣ того 
участіе губ. земства должно выразиться 
въ организаціи спеціальныхъ видовъ 
помощи въ видѣ расширенія сѣти 
цѣлесообразно построенныхъ бараковъ 
и пр.

Обсужденіе доклада вызвало ожив- 
ленныя пренія, въ результатѣ кото- 
ры хъ приняты слѣдующія постанов- 
ленія:

1) Признать, что губ. земство дол 
жно принять непосредственное участе 
въ приглашеніи и организаціи врачеб- 
ной помощи. 2) Въ этомъ участіи гѵб. 
земству принадлежитъ роль органа 
фанансирующаго и организующаго.
3) Формами такого участія являются: 
открытіе медиц. участковъ.. хорошо 
оборудованныхъ и моіущихъ служить 
для подачи всѣхъ видовъ помощи, на 
которыя есть требованія на мѣстахъ, 
фанансированіе уѣздн. земствъ для 
приглашенія врачебной помощи къ  
населенію въ формѣ выдачи пособій 
илидоігосрочныхъ ссудъ на постройку 
больницъ и въ частности— болѣе дѣй- 
ствительное участіе въ развитіи сѣти 
заразны хъ бараковъ. 4) Сѣть нормаль- 
ны хъ участковъ уѣз. земствъ въ значи- 
тельной своей части подтвердила важ- 
ность выработанной VIII съѣздомъ 
сѣти межуѣздныхъ участковъ первой 
очереди, дополнивъ ее новыми дан- 
ными.

(Вопросъ о намѣченныхъ докладчи- 
комъ участкахъ передается въ коми- 
сію). 5) Опытъ краткосрочныхъ про- 
центныхъ ссудъ сар. губ. земства не 
оказалъ никакого вліянія на прибли- 
женіе врачебнсй помощи къ населенію 

очень незначиіельное вліяніе на 
построику заразны хъ бараковъ. 6) 
Неооходимо признать неотложнымъ со 
стороны губ. земства приступить не 
только к ъ  постройкѣ межуѣздныхъ 
больницъ, но и къ  финансированію 
уѣздовъ на больничное строительство 
посредствомъ выдачи пособій и болѣе 
льготныхъ долгосрочныхъ ссудъ и на 
постройку заразны хъ бараковъ по- 
средствомъ безвозвратныхъ пособій. 7) 
Выработка положенія о выдачѣ без- 
возвратныхъ пособій и долгосрочныхъ 
ссудъ на больничное строительство, 
равно какъ и по вопросу объ откры- 
тіи межуѣздныхъ участковъ, должна 
быть поручена спеціальной, выбранной 
съѣздомъ, комисіи. 8 ) Положеніе о 
выдачѣ пособій и сеудъ на больнич- 
ное строительство должно сообразо- 
ваться съ бѣдностью населенія каждаго 
даннаго уѣзда, напряженностью его 
медицинскаго бюджета и обезпеченно- 
стью населенія амб'латорной и госпи- 
тальной помощью. 9) Изъ опыта губ. 
земетвъ видно, что наиболѣе ж ізнён- 
ны межуѣздные участки тамъ, гдѣ 
они всецѣло содержатся губернскимъ 
земствомъ, въ завѣдываніи котораго 
и находятся. 10) Просить губ. зем- 
ство приетупить къ организаціи меж- 
уѣздныхъ участковъ за свой счетъ въ 
двухъ пунктахъ, когорые комисіей 
поставлены будутъ на первую оче- 
редь.

Объявляется перерывъ до слѣд. дня.
Четвертый день засѣданія. 

Предсѣдательствуетъ К. Н. Гриммъ, 
кретарствуютъ зрачи Л. А. Мукасѣ- 

евъ и В. Н. Никольскій. Съ большимъ 
интересомъ заслушивается обстоятель- 
ный докладъ д-ра К. Г. Туровскаго. 
0  реформѣ участко вой  меднцнны.

Ознакомивъ присутствуюшихъ съ 
положеніемъ земской медицины въ 
саратовской губ., докладчикъ прихо- 
дитъ къ крайне печальнымъ выво- 
дамъ: медицинская помощь въ боль-
шинствѣ уѣздовъ далѳка отъ населе 
нія, 2) площадь участковъ непомѣрно 
велика, 3) хирургическая помошь зна- 
чительна, но наиболѣе развита она, за  
нѣкоторыми .исключеніями, по уѣзд- 
нымъ городамъ, 4 )  какъ видно на 
примѣрѣ саратовскаго уѣзда, дѣятель- 
ность участЕовыхъ больницъ весьма 
разнообразна, * 5 ) фельдшерская по- 
мошь, несмотря на отсутствіе точной 
регистраціи, вездѣ громадна (помошь, 
оказывавшаяся ими населенію,доходитъ 
до 50 проц.), 6 ) на борьбу съ зараз- 
ными болѣзнями нигдѣ почти не об- 
ращается вниманія, 7) нѣтъ плано- 
мѣрной борьбы съ трахомой, цѣлыя 
волости поражены зтимъ бичемъ, ча- 
сто не имѣютъ никакой медицинской 
помощи. Разсматривая вопросъ, како- 
вы упованія на врача и какова дѣй- 
ствительность, докладчикъ приходитъ 
къ  выводу, что заваленный работой 
врачъ, обязанный заниматься всѣми 
отраслями земской медицины— оказы- 
вается безсильнымъ сдѣлать что либо. 
Вмѣсто научнаго леченія царствуетъ 
шаблонъ. Необезпеченное положеніе 
врача заставляетъ его бросать дерев- 
ню, уходить въ поискахъ лучшаго. 
Относительно дѣятельности санитарной 
организаціи іокладчикъ говоритъ, что 
ояа можзтъ быть проявлена только 
при измѣненіи всего существующаго 
строя участковой медицины. Въ за- 
ключеніе намѣчается планъ переустрой- 
ства земсвоВ медиципы. Основпой ячей- 
еой долженъ остаться участовъ, за 
идеалъ пока надо признать Ю-вер- 
стный радіусъ. Каждый врачъ дол- 
женъ быть подготовленъ по эпидеміо- 
логіи, елиниеѢ инфекціонныхъ болѣз- 
ней, микроскогіи и бактереологіи. 
На первомъ планѣ при больницѣ дол- 
жна быть заразка, на второмъ пріем- 
ный покой на 2— 4 кровати. Отъ хи- 
рургической тенденціи для всѣхъ боль- 
ницъ надо отказаться. Санитарія дол- 
жна стать спеціальностью участковаго 
врача. Въ каждомъ участкѣ должна 
быть лабораторія. Въ уѣздѣ должна 
быть больница повышеннаго типа, гдѣ 
оказывалась бы помощь спеціальная. 
Не бѣда, если при большой спеціаль- 
ной работѣ врача, фельдшера будутъ 
оказывать помощь въ большомъ раз- 
мѣрѣ: ихъ образованіе и окладъ надо 
увеличить... Впредь до осуществленія 
сѣти можно отирывать и фельдшер- 
свіе пунЕты особо въ мѣстахъ небла- 
гопріятныхъ. Минимумъ жалованія 
врачу долженъ быть 2400 р., а фельд- 
шеру половина этого. Необходимы 
пенсіи, эмиритура. Вавъ объединяющее 
начало во главѣ должно стоять сани-

тарное бюро. Общія положенія, кото- 
рыя рекомендуетъ докладчикъ съѣзду, 
т ковы:

1. Земская медицина должна быть 
основана на спеціализаціи.

2. Спѳціальностью участвоваго, не 
больничнаго врача, должна быть ги- 
гіена съ эпидеміологіей.

3. ІІри какой угодно раціональной 
системѣ земская медипина обречена на 
застой, если и впредь будетъ наблю- 
даться такая частая смѣна врачей, 
какъ теиепь.

4. Для пріобрѣтенія постояннаго еон-  
тингента земекихъ врачей необходи- 
мо значительно поднять окладъ ихъ 
содержанія и учредить пенсію и эме- 
ритуру.

5. Необходимо открыто признать 
ту роль, Еоторую фельдшера игра- 
ютъ въ земской медицинѣ и, по не- 
обходимости, еще долго будутъ ее иг- 
рать.

Докладъ встрѣчается шумными ап* 
лодисментами.

К. Н. Гриммъ предлагаетъ заслу- 
шать два доклада, тракгующіе этотъ 
же вопросъ, а  затѣмъ открыть пре- 
нія.
Доклады д-въ Б. Я. Дорфа н В. 0.

Розѳнберга.
Тема ихъ доЕладовъ—

«0 спѳціальной помощи въ земск. 
лечебннцахъ».

Основныя положенія, предложенныя 
съѣзду, слѣдующіе;

1. Время привлеченія населенія въ  
больницы отошло въ область прошла- 
го. Въ настоящее время съ ростомъ 
самосознанія среди сельсЕаго населе- 
нія, повышаются требованія, предъяв- 
ляемыя послѣднимъ к ъ  медицинской 
помощи.

2. Въ виду этого вопросъ 0 повы- 
шеніи качества медицинсЕой помоши 
и развитія спеціальныхъ отдѣловъ въ 
земсвихъ лечебницахъ является свое- 
временнымъ.

3. Основное требованіе, предъявляв- 
шееся всегда еъ  земсвому врачу, а 
именно, чтобы земсвій врачъ былъ 
прежде всего и безусловно обществен- 
ный врачъ, которому были бы близки 
интересы уч стка въ цѣломъ, въ  ко- 
торомъ лечебныя функціи не заглуш а- 
ли бы профилактическихъ и куль- 
турно - просвѣтительныхъ цѣлей, ос- 
тается незыблемымъ въ  настоящее вре- 
мя.

4. Скудость средствъ, ммѣющихся 
въ  распоряженіи мѣстныхъ самоуправ- 
леній, является главнымъ препятст- 
віемъ къ  развитію правильной земсво- 
медицинсЕой организаціи вообще и 
улучшенію Еачественной стороны въ 
частности. Необходимо увеличеніе мѣ- 
стныхъ средствъ за  счетъ государст- 
венныхъ.

5. Для ближайшаго времени при 
разрѣшеніи разсматриваемаго вопро- 
са слѣдуетъ считаться съ особенно- 
стями каждой губерніи и каждаго уѣз- 
да.

6. Централизація врачебныхъ силъ 
и средствъ не желательна.

7. Ближе всего подходнтъ къ  цѣли 
распредѣленіе спеціальностей по участ- 
камъ.

8. Изъ всѣхъ отдѣловъ медицины 
прежде всего слѣдуетъ позаботить- 
ся о хирургіи, гинекологіи и офталь- 
мологіи.

9. Отдѣлы болѣе крупные и менѣе 
СЕлонные еъ  подвижвости (хирургія) 
слѣдуетъ намѣчать чаще, мекѣе обшир- 
ные и болѣе селонпыс еъ  подвижно- 
сти (офтальмологія) рѣже.

Ю . Для полученія лицъ, опытныхъ 
въ данной области, паиболѣе правиль- 
нымъ путемъ является усовершенство- 
ваніе работающихъ въ уѣздѣ врачей 
во время научныхъ командирововъ 
(достаточно частыхъ и продолжитель- 
ны хъ) преимущественно въ  той или 
другой области.

11 . При приглашеніи новы хъ вра- 
чей въ участки, гдѣ намѣчена, созда- 
на обстатовка и развита извѣстная 
спеціальность, кромѣ обш ихъ требова- 
ній, предъявляемыхъ еъ  истинному 
земскому врачу, отъ него требуется 
знакомство съ данной спеціально- 
стью.

Объявляется перерывъ.

И зь  з ш  с у д п .
ГЕокушеніе на убійсгво уряд- 

ника.
Въ 10 съ полов. вечера 14  мая 

1911 г. въ селѣ Нижией Добринкѣ, 
камышинскаго уѣзда, мѣстный поли- 
цейскій урядникъ Ф. М. Маіорченко 
сидѣлъ въ своей квартирѣ у стола, 
стоявшаго около окна, выходившаго 
на улицу, и читалъ газету. Вдругъ 
раздался ружейяый выстрѣлъ, и весь 
зарядъ дроби попалъ въ область кра- 
ваго виска. Маіорченко упалъ, обли- 
ваясь кровью. По мнѣнію врача, вы- 
стрѣлъ былъ произведенъ изъ ружья, 
рана, нанесенная Маіорчен-о, отно< ится 
еъ разряду тяжеихъ и угрожающихъ 
жизни.

Въ іюнѣ 1911 г. полицейскій десят- 
скій с. МѣловатЕИ Б. Бородаевъ отво- 
дилъ въ с. Рудню арестантву, Ер. 
Зияьковскую. Дорігой между Бородае- 
вымъ и Зиньковской возникъ разго- 
воръ о покушеніи на жизнь уряднпка 
Маіарченки, ш ичемъ Зиньковская ска- 
зала, что она знаетъ, кто виновникъ 
этого преступленія, и разсказала слѣ- 
дующее: Ночью 14 мая къ ней при- 
шелъ ея сожитель Е. Чумаченко весь 
мокрый и на ея разспросы, что съ 
нимъ, разсказалъ, что онъ сейчасъ 
пришелъ изъ с. Нижней Добринки, гдѣ 
былъ съ Д. Буслаевымъ. Переправив- 
шись черезъ рѣку Медвѣдицу въ с. 
Нижнюю Добринву на лодкѣ Буслаева и 
оставивъ лодву на берегу, опи нашли 
ввартиру уряднива Маіорченви. Дойдя 
до квартиры послѣдняго, онъ, Чума- 
ченЕО, ста іъ  на вараулѣ, а  Буслаевъ, 
подойдя вплотную КЪ ОЕНу, возлѣ ЕО- 
тораго сидѣлъ уряднивъ, выстрѣлилъ 
въ послѣдняго изъ ружья. Затѣмъ они 
разбѣжались въ разныя стороны а 
тавъ  вавъ найти лодеи на берегу, 
онъ, ЧумачіНЕО, не могъ, то вплавь 
переплылъ Медвѣдицу.

Допрошенная на дознапіи, а  затѣмъ 
и на слѣдствіи Зиньковская показала, 
что съ Бородаевымъ она нивавого раз- 
говора объ уряднивѣ не вела. Однако, 
встоѣтивъ чёрезъ нѢеотороѳ воемя на

улицѣ Бородаева, Зиньковска* ьъ  .тш-. 
сутствіи кр. Ременки, стала ущ екат» 
Бородаева, говоря: «Чго ты, х^къ, на- 
дѣлалъ, медаль что-ли получилъ о гь  
урядника за то, что узналъ отъ меа*, 
донесъ ему. Я тебѣ разсказала к а г ь  
доброму, по-свойски, по надеждѣ, а  я і  
сейчасъ же бросился доносчть». Въ 
концѣ іюля того же года ночыо зр . 
Семеновъ, ловя на рѣкѣ Медьѣ>діцѣ 
рыбу, увидѣлъ лодку съ Зм уж яш ьм и , 
приставш ую къ берегу, причгмъ одьяъ  
изъ нихъ, вылѣзая изъ лодкж, 
поскользнувшись, упалъ въ лсдку. Тог- 
да двое другихъ ему закоичали: «Лѣзь, 
чѳрепаха, чортовъ душегубъ», н» что 
вылѣзавшій, въ которомъ Семеноэъ 
призналъ кр. Буслаева, отвѣтилъ: 
«Какой я душегубъ. Я тольво под- 
стрѣлилъ урядяика».

Кромѣ того содержатель яаряма Жа- 
хотинъ показалъ, что на дру- 
гой день покушенія с о т ъ  Бус- 
лаева, Ниволай, ѣхалъ ва  лодеѢ, а  
неизвѣстная крестьянка разсхазала Ма- 
хотину, что въ ночь убійства въ  д. 
ДобринЕѣ она видѣла Буслаеза еъ ка- 
еймъ-то неязвѣстнымъ челозѣксиъ, 
причемъ у Буслаева въ рукахъ  бмло 
ружье.

На слѣдствіи потерпѣвшій Наіор- 
ченЕО показалъ, что Буслаевъ и Чу- 
маченко имѣли противъ него зло 
бу.

Чумаченко и Буслаевъ преданы су- 
ду. Виноьными он’и себя не призн&лж. 
Дѣло это слушалось въ  судебвой п а- 
латѣ съ участіемъ сословныхъ пред- 
ставителей. До суда они просидѣли въ  
тюрьмѣ около двухъ лѣтъ.

Зашищали ихъ пр. пов. В. К. Берг- 
манъ и пом. пр. пов. П. А. Лебедевъ 
и частный повѣренный Н. Д. Мали- 
нинъ.

Подсудимые вину свою категорич»- 
сеи отрицали и свидѣтельскими пока- 
заніями старались установить свое 
а1іЬі.Свидѣтели— чины полиціи, въ томъ 
числѣ и Маіорченво, утверждали, что 
покушеніе нието не могъ совершить 
кромѣ подсудимыхъ, такъ вавъ  они 
люди весьма «подозрительные».* Сви- 
дѣтельница Зиньвовская о Л  показаяія, 
даннаго на слѣдствіи, категорйчесЕИ 
отвазалась.

П аіатой ЧумаченЕО иБуслаевъ при- 
знаны виновными въ покушеяіи на 
убійство и приговорены оба къ  ли- 
іпенію всѣхъ правъ и отдачѣ въ ка- 
торжныя работы на четыре года каж*
ДЫЙ.
Искъ къ крестьнскому банку 

въ 200.000 руб.
Въ третьемъ гражданскомъ отдѣле- 

ніи окружнаго суда разсматривалоеа 
дѣло, являющееся отголоскомъ дѣя- 
тельности крестьянскаго банка, въ  то 
время, когда управляющимъ его былъ 
г. Сафоновъ. Искъ бьыъ предъявленъ 
черезъ присяжнаго повѣреняаго А. Г. 
Орлова, отъ имени 143-хъ домовла- 
дѣльцевъ Больше-Ольшанскаго Товари- 
щества. Со стороны банка выступилъ 
главный юрисконсѵльтъ банка иетер- 
бургскій прис. повѣр. Гернъ Гроссъ, 
Въ поданномъ исковомъ прошеніи г,
А. Г. Орловъ пишетъ:

«25 ноября 1910 года при саратовн* 
скомъ отдѣленіи крестьянекаго позе- 
мельнаго банка были яазначены вто- 
ричные торги на земельный учаѵТОЕЪ 
Болыпе-Олыпанскаго товарищества за  
невзносъ срочныхъ платежей. Такъ 
какъ нието не пожелалъ прииять уча- 
стія въ торгахъ, то участовъ бы лъ 
оставленъ за банвомъ и съ тѣхъ поръ 
до сего времени состоитъ въ эксплоа- 
таціи банва, Еавъ его собственность. 
Такъ какъ при назначеніи участва въ  
первые и вторые торги отдѣленіемъ 
крестьянскаго банка не были соблюде- 
ны всѣ правила и не были разосланы 
повѢстеи о торгахъ во всѣ бли- 
жайшія волостныя правленія, а тааж е 
и не былъ выжданъ сровъ для произ-с 
водства публикаціи, то оставленіе з? 
банкомъ участка не можѳтъ считатьса 
закономѣрнымъ дѣйствіемъ, торговов 
производство благодаря эгимъ нару- 
шеніямъ закона подлежитъ уничтоже- 
нію, а земельный участовъ вновь дол- 
женъ поступить въ  собственность 
Больше - Ольшанскаго товарищества. 
Цѣна исва опредѣляется въ  20 0 ,0 0 0  
руб».

Судъ разсмотрѣвъ это дѣло, носта- 
новилъ: обязать нрестьянсвій банкъ 
представить свѣдѣнія о томъ, куда и  
вогда разсылались имъ объявленія о 
торгахъ на участокъ товарищества, а  
также предотавить въ двухнедѣль- 
ный сровъ обіцій входящій ж урналъ 
за  ноябрь 1906 года.

!ещ И 8СКУБСТВ0.
Гастролн передвижниковъ. «.Гед-

да Габлеръ». «На большую доро- 
гу». Въ субботу 4 мая была постав- 
лена драма Ибсена «Гедда Габлеръ», 
а на другой деяь, въ восЕресенье, и то- 
же драма» каЕого-то совершенно неиз- 
вѣстнаго отечественнаго драмодѣла г,
КрЮЕОВСЕЗГО.

И того и другого передвижнини «во- 
зятъ» , ища посредствомъ нихъ но- 
выхъ путей для театра, новыхъ от- 
кровеній, новыхъ «подходовъ» къ  ис- 
кусству.

Но можно-ли въ этихъ и скш іях ъ  
впрлгать «въ одну телѣгу не «коня и 
трепетную лань»— это ’куда-бы ни 
шло, а коня и... наивную отечествен- 
пую курицу, ибо къ  произведенію г. 
Крюковскаго болѣе всего приложимо 
мѣткое опредѣленіе такихъ произведе- 
ній Щедрипа:

«Бредъ куриной души».
Ну, а кому интересно, въ сущности, 

о чемъ иногда бредитъ курица, хотя* 
бы обуреваемая самымя благиминамѣ- 
реніями!

Такія произвѳденія, обыкновенно, 
дальше редакторской корзины не идутъ, 
а тутъ надъ нимъ была произведена боль- 
шая художоственная работа и декорато- 
ра, н режиссера, и актеровъ, и каждый 
изъ нихъ сдѣлалъ въ своей облаот* 
все что въ человѣческихъ силахъ, что- 
бы оставить художественяое впечатлѣ- 
ніе, и благодаря этому нѣкоторыя 
сцепы, особенно въ первомъ актѣ, мо- 
гли заинтересоиать своей постановкой.

—  Вѣдь не можетъ-же быть,чтобы та- 
кая масса энергіи и силъ были затра- 
чены зря. Очевидно, «жемчужяое то 
зерно» будетъ найдено и показано 
далыпе— думали кромѣ того довѣр- 
чивые зрителй, выслушивая одну ио- 
учительную сентенцію вовкусѣ  ш коль-
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ны хъ прописей за  другой н любуясь 
художесі венко -исполяенными декора-
ціями, но кромѣ декорадій и пропис- 
н ы хъ  сеятеацій— такъ и не дождалнсь 
жемчужнаго зерпа.

Епрочемъ, довольно объ этомъ 
сплошпомъ драматическомъ недоразу- 
мѣніи, чувсівительпая фабула котора- 
го заключается въ томъ, какъ  было 

' нарушено семейное «тихое» счастье 
стараго учителя земской школы Хло- 
пова (М. Н. Безсоновъ), его дочери- 
учительниды Елены (В. Щ. Еоролева) 
н ея жениха, тоже учителя ц.-п. 
школы Ефрема Беневоленскаго (В. А. 
Золотаревъ) случайно пріѣхавш имъ въ 
и хъ  городокъ «большимъ» актеромъ сто- 
м ч н ы х ъ  театровъ Громовымъ - Рощи- 
ііымъ (К. В. Кіевскій), открыЕшемъ 
въ  Еленѣ крупный сценическій та- 
лантъ.

Относительно исполненія плоскихъ, 
какъ  ш кодьная доска, ролей скажемъ 
только, что самая неблагодарнай роль 
вы нала на долю г. Кіевскаго, увлека- 
ющаго землячку (« о , моя землячка!») 
«на большую доіюгі’»...

Сказаннымъ мы и  ограничимся хо- 
тя  бы изэ. уваженія къ  задачамъ, 
надъ кохорыин работаютъ нередвиж- 
ники.

Перейдемъ къ Геддѣ Габлеръ.
Цостановка. ибсеновскихъ драмъ, 

комментированіе ихъ со сцены— зада- 
ча интересная, и «Гедда Габлеръ», 
бдагодари меньшей своей отвлеченно- 
сти, предсгавляетъ для сцены весьма 
лѣе благодарный маті ріалъ.

Впрочемъ, послѣднее въ большей 
стенени зависитъ отъ того, съ какой 
стороны подойти къ  этому произведе- 
нію , что именно выдѣлить въ немъ 
на первый планъ и что затуш евать.

Иными словами— облечьлн Гедд у Габ- 
леръ живой плотью н кровью, 
нли сдѣлать ее болыпе сямволомъ, 
чѣмъ живой, не укладывающейся на 
нрорустово ложе современной мѣщан- 
ской добродѣтели, женщиной.

Героиня драмы, и такой-же на- 
рушитель мѣшаНской добродѣтели, какъ 
и она, безпутный, но одаренный Эй- 
лервъ Левборгъ^ одна изъ варіацій из- 
лзобленныхъ Ибсеномъ образовъ траги- 
чески гибнущихъ вслѣдствіе своей не- 
нриспособленности къ современной жиз- 
ни.

У нихъ хватаетъ силы, чтобы сдѣ- 
лать первые шаги для разрыва съ 
традиціями, но итти далыпе у нихъ 
нѣтъ силъ, и іютому они обречены на 
гйбеЛь, на смерть и даже на смерть 
не овѣянную красотой.

Эйлертъ Левборгъ умираетъ не 
«увѣнчанный лозою винограда», какъ 
о томъ мечтаетъ толкнувшая его въ 
объятія смерти Гедда, *а въ комнатѣ 
журтизанки, какъ звѣрь, загнанный въ 
тупикъ, изъ  котораго нѣтъ выхода.

Смерть Гедды тоже далеко не такая 
красивая и свободная смерть, какъ 
это ей хотѣлось, хотл она и стрѣляет- 
ся въ високъ, а не въ  животъ, какъ  
Эйлертъ.

Она умираетъ тоже потому, что 
попала въ безвыходный тупикъ, вы- 
ходъ изъ котораго смерть— физическая 
нли нравственная.

Гедда предночитаетъ физическую 
смергь, но до конца цѣпляется за 
Жйзнь, хочетъ найти новодъ къ  ней 
приклеиться. -

Это особенно сильно звучитъ въ  ея 
вопросѣ музку передъ тѣмъ, какъ 
уйти отъ живыхъ:

- -  Не могу-ли н я  чѣмъ номочь 
вамъ?

Во всемъ этомъ, повторяемъ, больше 
жнзненнаго, реальнаго, чѣмъ отвлеченія.

А въ другихъ образахъ драмы, осо- 
бенно въ Тесманѣ, и того болѣе.

Однако режисееръ, повидимому, эле- 
ментъ реальнаго старался затуш евать, 
выдвинувъ на первый планъ символъ, 
идею.

Это сказывалось и въ томъ, что 
декораціи, такъ подробно описаяныя 
Ибсеномъ, замѣнены были сукнами, и 
въ  исполненіи й . П. Гайдебуровымъ 
роли Левборга, въ которомъ онъ явпо 
подчеркивалъ демэническій, діонисіев- 
скій элемснтъ; элементъ сим- 
вола преобладалъ и въ  роли асессора 
Бракка въ исполпеніи Я. И. Озерова.

Но зато остальныя роли, особенно 
роль Тесмаяа, велась К. Б. Золотаре- 
вымъ въ чисто реальныхъ, почти бы- 
товыхъ тонахъ, рядомъ съ которыми 
символизмъ Левборга и Бракка ка- 
зался болѣе искусственнымъ, а в ъ р о л и  
Левборга и натянутымъ и ходульнымъ, 
чѣмъ это было бы, если бы 
бытовыя краски у Тесмана были за- 
смягчены до той степени, чтобы онъ 
#ылъ только реаленъ, воплощая наибо- 
лѣе полно «смѣшное и пошлое», кото- 
рое всюду преслѣду етъ Гедду.

Центральная роль Гедды хорошо 
нродумана Н. Ф. Скарской, нашедшей 
въ  этой роли ту среднюю линію, ко- 
торая отдѣляетъ символъ отъ реальна- 
го образа.

Гедда— продуктъ своего воспитанія, 
своего положенія, которое она боится 
сдѣлаті. некрасивымъ, но Въ то-же 
время ея неудовлетворенность происте- 
каетъ  изъ  высшихъ побужденій:1 она 
нскренно «ищетъ Діониса, увѣн- 
чаннаго лозою винограда».

Къ сожалѣнію, у артистки и не все 
достаточно моіивироваяо. Такъ, напр., 
ецена сожженія рукописи нп вскрыла 
такъ дѵшевную драмѵ Гедды, какъ 
это хотѣлось бы, но * зато сцена пе- 
редъ смертью была проведена и тонко, 
и полно.

Теа Эльвстедъ, въ изображеніи г-жи 
М. И. Бережновой была очень блѣд- 
ной фигурой и съ внѣшней и съ вну- 
тренней стороны.

А между тѣмъ Теа должна быть 
обаятельнымъ образомъ, с вѣтитьсяти- 
химъ внутреннимъ свѣтомъ,..

Снектакль во всякомъ случаѣ былъ 
очень ннтереснымъ. К и н ъ .

Облостной отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспопдентовъ.)

Х в а л ы н с к ъ .
Гибель 8 человѣнъ. Въ ночь на 

18-го апрѣля надъ городомъ разрази- 
лась сильная буря съ пролпвнымъ 
дождемъ. Разливш аяся Воложка буше- 
вала. Спльнымъ порывомъ вѣтра отъ 
берега противъ города оторвало бар- 
жу, нагруженную алебастромъ въ сел. 
Ш иряевѣ, выше Самары. Баряіа при- 
надлежала крестьянину сел. Золотого, 
саратовской губ. Николаю Сластухину.

На баржѣ въ этотъ моментъ находи- 
лось 8 человѣкъ: Николай Сластухинъ 
47 лѣтъ, его ж еяа Агрипина 45  лѣтъ, 
ихъ дѣти— Іа р ія  15 лѣтъ, Яванъ, 30 
лѣтъ, жена Ивана— Марія, 28 лѣтъ, 
дѣти— Александра 6 лѣтъ, Аятонина 
5. лѣтъ, Клавдія 2 лѣтъ. Баржу бы- 
стро попесло течеяіемъ внизъ. Волны 
стали заливать сильно нагруженную 
цалубу. Баржа ионеслась мимо сиаса- 
тельной стапціи Общсства Краснаго 
Креста. Всѣ налодившіеся на баржѣ 
крпчали и молилп о помощи, по тщет- 
но. Помощи имъ пикакой оказано не 
было. Баржа унеслась по теченію и 
затонула. Всѣ бывшіе на ней люди 
погибли. ГІолиція разыскиваетъ тѣла, 
но безуспѣшно— былъ пойманъ только 
одинъ сундукъ съ бѣльемъ, и только.

Важно отмѣтить порядокъ на стан- 
ціи Общества Краснаго Креста. Не- 
давно былъ уволенъ за  что-то со 
службы на станціи опытный сторожъ 
волгарь Агѣевъ; вмѣсто него былъ 
принятъ старикъ Тюринъ, который 
по своей дряхлости не могъ своевре- 
менно оказать помощь погибавшимъ...

А вотъ другой случай. Въ ту же 
ночь отъ берега выше Хвалынска 
оторвало рыбницу Дурнова. На вей 
находился іб-лѣтній сынъ Дурнова. 
Рыбница плыла въ  3— 5 саженяхъ 
отъ берега. Дуряовъ кричалъ о помо- 
ши,_ но ея никто не оказалъ. Рыбницу 
прибило къ  берегу ниже юрода около 
сел. Ивановки. Крестьяне сиасли Дур- 
нова еле жввого отъ пережитаго стра- 
ха.

шГшияі
Р о с т о в ъ - н а - Д о и у .  (Арестъ 

города). < лизъ Ростова-на-Дону аре- 
стованъ цѣлый «городъ»!..

Іѣ стн ы я газеты сообщаютъ слѣдую- 
щ ія псдробности этого небывалаго 
происшествія.

ІІередъ этимъ часть степи въ  окре- 
стностяхъ Нахичевани представляла 
нзумительпое зрѣлище: голпа людей 
съ подводами, растянувшись на двѣ 
версты, съ лихорадочной поспѣщно- 
стью занимались страннымъ и, на
первый взглядъ, необъяснимымъ заня- 
тіемъ. Вбивались колья на простран-
ствѣ приблизительно 80 десятинъ,
дѣлались изгороди, происходила настоя- 
іцая планировка цѣлаго поселенія на 
городской нахачиванской землѣ.

Дѣло оказалось в ъ  слѣдующемъ.
Наканунѣ, съ самаго утра, неизвѣ- 

стно кѣмъ былъ распущенъ по окраи- 
намъ Ростова слухъ, что нахичеван- 
ская городская управа предлагаетъ
всѣмъ, кто только пожелаетъ, отмѣ- 
рить себѣ въ желательномъ мѣстѣ йа 
данномъ участкѣ земли площадь Ю Х  
15 кв. саж., при соблюденіи того 
непремѣниаго условія, чтобы были 
оставлены пролеты для улицъ шири- 
ною въ Ю саж., а для переулковъ—  
въ 8 саж.

Слухъ этотъ съ быстротой молніи 
передавалея отъ дома до дома, и 
возбужденный народъ, не разобрав- 
шись даже какъ  слѣдуетъ въ  данномъ 
вопросѣ, валомъ повалилъ разбирать 
землю.

Кто являлся авторомъ этого слуха, 
установить трудно.

Изъ разговоровъ съ отмѣчающими 
себѣ мѣста подъ усадьбы получилось 
такое впечатлѣніе, что никто абсолют- 
но не вѣдаетъ, что творитъ. Всѣ ссы- 
лаются на другихъ, говоря одну и 
ту же фразу: «Люди дѣіаю тъ, дѣ- 
лаемъ и мы. Что будетъ имъ, то бу- 
детъ и намъ!»

Никого изъ начальствующихъ лицъ 
во время «закладки» новаго города на 
мѣстѣ не было. Единственный около- 
дочный надзиратель, чувствуя себя 
совершенно безсильнымъ нередъ та- 

|кою  массой народа, совершенно без- 
различво относился ко всему проис- 
ходящему у него иа глазахъ.

Среди «жителей новаго города» 
сложилось- непоколебимое убѣжденіе, 
что на утро на этотъ участокъ земли 
пріѣдутъ градоначальникъ и инжз- 
неръ, которые и дадутъ народу нуж- 
ныя инструкціи.

Въ виду возможности «проспать» 
пріѣздъ начальсгва, многіе изъ буду- 
щихъ обывателей, особенно женщины, 
рѣшили но евать на сьоемъ участкѣ, 
дабы случайно не перенутать своихъ 
владѣній.

До 1,000 плановъ были уже захва- 
чены и на нихъ спѣшно возцвига- 
ли ь постройки. Появились особаго 
рода «спекулянты», захватывавш іе и 
перепродававшіе планы съ надбавкой 
въ 30 рублей— въ 50 рублей на 
планъ. На вчерашней степи,' со ска- 
зочной быстротой нарождался городъ.

Но на-завтра неожиданно иллюзіи 
рухнули, и строители остались съ раз- 
бигымъ корытомъ. Самовольныхъ по- 
селенцевъ ио распоряженію градона- 
чальника препроводили въ участокъ 
въ количествѣ нѣсколькихъ сотъ че- 
ловѣкъ.

Постройки и заборы были сложепы 
на отрядъ драгилей и свезены въ ио- 
лицейскіе участки. Лѣсу арестоваяо на 
20 .000 рублей. Жены арестованныхъ 
толпами стекаются къ  участкамъ уз- 
пать о судьбѣ своихъ мужей...

«Городъ» попалъ въ  участокъ...
(Б . В.)

К а р а н о г а й с к а я  с т е п ь ,  т е р с к .  
о б л .  ( Ж е н с к і й  к р и з и с ъ ) .  За послѣд- 
нее время Караногай очень обѣднѣлъ 
женщинами,— въ такомъ болыпомъко- 
личествѣ онѣ вымираютъ! И карано- 
гайцу жениться на караногайкѣ мож- 
но только въ томъ случаѣ, если онъ 
богатъ.

Вслѣдствіе этого ногайцы привозятъ 
теперь въ стеии русскихъ женщинъ, 
а оренбургскіе татары и астраханскіе 
— своихъ родственницъ и даже доче- 
рей, гдѣ пйпросту продаютъ ихъ за  
хорошую цѣну кочевникамъ.

На-дняхъ въ цептрѣ Караногайскихъ 
степей, въ ставкѣ Терекли-Мехтебъ, 
была продана «съ аукціоннаго торга» 
астраханская татарка. Аукціонъ былъ 
устроенъ на самомъ законномъ осяо- 
вапіи (на основаніи ш аріата).

Астраханскій татаринъ Мукменовъ, 
хорошо говорящій по-русски, привезъ 
въ ставку свою племянницу-вдову и 
объявилъ о желаніи ее прод ть. По- 
купателей нашлось болыпе 10-ти че- 
ловѣкъ. Каждый внимательно осмат- 
ривалъ «товаръ», а нѣкоторые даже 
пробовали заговорить съ »іей, что но 
магометанскимъ законамъ не допу-

скается. Цѣна была назначена въ  50 
руб. Купецъ объявилъ, что отдастъ 
ее тому, кто заплатитъ наивысшую 
цѣну. Послѣ довольно продолжитзльна- 
го состязанія, татарку купилъ кара- 
лецъ Оразали Ажаліевъ за  200 руб. и 
получилъ огь  Мукменова съ куплен- 
ной жеяой такого содержанія распи- 
ску:

«Я отдалъ замужъ свою племянни- 
цу Айнн-Камаль-Мухамеджанъ-Кизы за  
Оразали Ажали-оглы н расписался: 
Насибуле Мукменовъ».

Въ тотъ же день соетоялось вѣнча- 
ніе.

Такимъ образомъ, бѣдный Оразали 
женился за 200 рублей, тогда какъ въ 
Караногаѣ почти невозможно купить 
себѣ жену за  эти деньги. (У . Р .)

Ж и т о м и р ъ .  (Стрѣльба въ ко- 
стёлѣ). 28 апрѣля, когда житомир- 
скій римско-католическій костелъ, по 
случаю воскресенья, былъ переполненъ 
молящимися, было совершеио покуше- 
ніе на жизнь ксендза Домнячика иро- 
фессорз Дуцко-житомирской семинаріи. 
Покушеяіе было совершено во время 
отправленія ксендзомъ церковной служ- 
бы.

Повушалась на жиздь ксендза моло- 
дая дѣвушка, 19 лѣтъ, жительница 
м-ка Малинъ, Янинз Воіцеховская. 
Орудіемъ нокушенія былъ револьверъ 
«Бульдогъ»,— нричемъ первая пуля, 
попавъ въ ризу ксендза,— отскочила, 
не причинивъ вреда; вторичнаго выст- 
рѣла не послѣдовало, такъ какъ  ре- 
вольверъ далъ осѣчку. Затѣмъ дѣвица 
была задержана молящимися и пере- 
дана полиціи. По слухамъ, причияа 
покѵшенія,— романическая.

Донросъ Врйцеховской продолжался 
съ 1 часа дня до поздняго вечера. 
Стрѣльба въ костелѣ вызвала среди 
призутствующихъ большую панику: 
народъ тѣсяой массой цѵстился къ  вы- 
ходамъ,— и только благодаря тому, что 
служба ксендзами не была прервана, 
паяика обошлась безъ жертвъ.(«День»)

Библіографія.
Л. Андреевъ. П р е к р а с н ы я  с а б г т я н к и .  

Съ иллюстрадіямя художника Р е  Ми. Изд. 
«Ш идойника». Остроумная политяческая 
конедія-сатира Л. А ндреева на «сабинянъ» 
(доктринеры), которые противуполагаются 
«римлянамъ» (люди-дѣла), вышла въ пре- 
красномъ изданіи «Ш иповннка» съ остро- 
умными иллюстраціями извѣстнаго карри- 
катуриста-художника Ре-М и. Б е  распро- 
етраняом ся о книгѣ потому, что, въ  евое. 
время, мы объ этомъ произ&еденіи подроб- 
но писали. Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ 
только выходъ <іПрекр. сабинянокъ» въ 
атомъ изящномъ изданіи.

А. Я5л®н$шскій. Р о д н ы я  к а р т г т к и .  
Т. III . Изданіе Й. Д. Сытина и Ко. Ц. 1 р. 
25 к Александръ Яблоновскій одннъ изъ 
самыхъ остроумныхъ современныхъ рус- 
скихъ фельетонистовъ • публицистовъ. Его 
«Родныя картинки»-—своего рода лѣтопись 
русской жизни, въ ея  уродливыхъ или 
смѣшныхъ проявденіяхъ, написанная ос- 
трымъ, выдержаннымъ перомъ. О первыхъ 
двухъ томахъ «Родныхъ картинокъ» намъ 
пришлось уже вы сказаться |( |въ  третій томъ 
вошли фельетоны, печатавш іеся отчасти въ 
«Современномъ Мірѣ.§, отчасти въ  ^К іев- 
ской Газетѣ»— одномъ йзъ лучшихъ періо- 
дическихъ органовъ русскоіі п^чати. Ч и та- 
тели, ищ ущіе серьезнаго чтенія въ легкой 
остроумной формѣ, найдутъ въ А. Ябло- 
новскомъ истиннаго друга.

И здана книга очень хорощо.
Г. Флоберъ. Ш о лн о в  с о б р а и іе  с о ч и п е -  

н і й .  Томъ II. Салаибо. Романъ. П ереводъ 
Н. М. Минскаго. й зд —во «Ш иповника», 
Ц . 1 р. 50 к.

Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ появленіе 
произведенія знаменитаго французскаго 
романиста въ хорошемъ полномъ изданіи 
и въ хорошемъ нереводѣ, принадлежащ емъ 
неру популярнаго поэта— Н. М. М инскаго. 
И здана к іи г а  очень изяіцно. Можно бы 
пожелать болѣѳ кр пнаго ш рифта, но ком- 
вактныіі шрифтъ выбранъ, очевидно, еъ 
цѣляхъ удеш евленія книги.

Й. Е. ІІІеголевъ. И с т о р и ч е с к іе  э т ю д ы . 
А. Н. Радищ евъ  въ 1789 году.—Дѣтство 
Гоголя,— Семенъ Олеііночукъ.—Первый де- 
кабристъ Владиміръ Р аевск ій .— Грибоѣдовъ 
и декабристы.— катехизисъ С. И. М ѵравье- 
ва-А постола.—Декабрнстъ кн. Ф. П . * Ш а- 
ховской.—Ж ены  декабристовъ. Изд. «Ш и- 
повника». Ц. 3 руб.— Вслѣдъ за  цѣ 'нымъ 
пзслѣдованіемъ о Пуш кинѣ, г. Щ еголевъ 
издалъ настоящіѳ очерки, въ которыхъ чи- 
татель, интересую щійся иеторіей наш ей 
общзственности, найдетъ не мало интерес-

наго п новаго. Особенно цѣнны очерки, 
поевящ енные дѳкабристамъ. Съ захваты - 
вающимъ интересомъ читаются по.тныя дра- 
матизма страницы «очерковъ>— «Ж ены  де- 
кабриетовъ^.

отаыва.
И зданія «Бѣлой Библіотенн».

«Бѣлая Библіотекаг—издательство тако- 
го же типа, какъ, напр., «У ниверсальная» 
книгоизд—ва «Польза». Каждый томикъ 
извѣстнаго размѣра стоитъ 10 коп. Внѣш- 
ность изданія, принимая во вниманіѳ цѣну, 
вполнѣ удовлетворительна. Особенно слѣ- 
дуетъ нривѣтствовать хорошій. четкій 
шрифтъ.

До сихъ поръ вышли слѣдующія книжки: 
1. Арцубашѳвъ. Сильнѣе смер- 

ти .  Изъ дневника одного покойника. Ц . 
10 коп.

№ 2. Гр. Ал. Н. Толстой. Родпыя мѣ~ 
ста. Ц . 10 к.

№ 3. 0с«пъ Думовъ. Ноеые голоса. 
Ц. 10 к. /

№ 4. С. Юшкевмчъ. Жалость. Отче 
нашъ. Ц. 10 к.

№ 5“г7 .,В я . Ленскій. Трагедія, браха. 
(Романъ). Ц . 30 к.

Ш 8. Бормсъ Зайцевъ. Изгпаніе. Ц. 10 
коп.

№ 9 —10. А. С. Гринъ. Приключепіе 
Гипча. (Повѣсть). Ц . 20 к.

Ж  11— 12. Леонндъ Андреевъ. Разсказъ 
о семи повшиепныхъ (съ репродукціой 
Й. Е . Рѣпина. Ц . 20 к.

№ 13 — 16. Александръ Рославдевъ. 
Страданіе. (Романъ) Ц . 40 к.

17. Д. Айзйанъ. Лѣсникъ Зозуля. 
Ц. 10 к.

№ 18— 19. Н. Олнгеръ. Анеелъ Смерти 
Ц. 20 е

№  20. Анатолш Каюэенскій. Поэзія и  
проза. Дуэль. Ц . 10 в

№ 21— 22. С. Елеонскій. Священье. Ма- 
тенька. Ц. „0  к.

№  23. Вл. Ноханозскій. СтудентъИва- 
новъ. Ц. 10 к.

№  24—25. Вя. Беренштамъ. Записки 
адвоката. Ц . 20 к.

Нартнны изъ жнзни государства Афин- 
скаго Въ У в. до Р . Х р. Сост. Т. А лабинъ 
Сократовъ. Изд. историч. комис. учеб. отд. 
Общ. распр; технич. знаній. Ц . 35 к.

Огановскій. Надѣленіе землей помѣщи- 
чьихъ крестьянъ. Ц. 35 к.

с м ъ с ь .
Д ам а  въ цнфрахъ. « Р о зЬ  сообщаѳтъ,

что одна изъ представательницъ высшаго 
петербургскаго общества печатаетъ воспо- 
мннанія о свѣтской жизни въ Петербургѣ.

Графиня> между прочймъ, приводитъ 
статистическія свѣдѣнія о балахъ и баль- 
ныхъ приключеніяхъ, которыя она акку- 
ратно записы вала въ дневникъ.

П о^ея словамъ, до замуж ества она была 
на 535 балахъ, а  послѣ зам уж ества на  
557 балахъ.

Во врем я танцевъ ей было сдѣлано 18 
предложеній руки и сердца, во врем я за- 
мужества она выслуш ала 272 объясненія 
въ любви. Ровно сто разъ  поклОнники гро- 
зили покончить жизнь самоубійствомъ,. если 
она не отвѣтитъ взаимностью.

Въ общемъ граф иня «проТанцовала>— 
2,934 кадрнли, 4,500 вальсовъ и 500 ііо- 
лекъ.

Она можетъ вспомннть 1,700 кавалеровъ, 
съ которыми ей приходилось танцовать. 
Аттестація, вы данная этимъ к авалерам ъ — 
очень не лестная: 1,250 человѣкъ были 
просто глѵпы, З Ш —скучны, 125—безраз- 
личны, 22 милы, и только трое оказались 
остроумными.

Граф иня считаетъ, что разстояніе, прой- 
денное ею во времи танпевъ, равн яется  
приблизительно 15,000 милямъ.

ТсргиыГотдІль.
І ѣ с т к ы е  ры яки .

Хлѣбный. Общее настроеніе ры ^ка  лТй 
хое. Цѣны на хлѣба безъ сущ ественныхъ 
измѣненій. П ш ѳница переродъ нат. 130— 
36 з. продавцы 1 р. 20— 1 р. 40 к., поку- 
патели 1 р. 15— 1 р. 30 к., русская нат. 
127— 35 зол. продавцы 1 р. 5 — 1 о. 15 к., 
покупатели 1 р .—1 р. 8 к., рожь "нат. 115 
—22 з. продавцы 80—85 к.. покупатели 75 
—80 к., овесъ переродъ продавцы 80— 85 к.. 
покупатели 75—81 к., отборный продавцы 
74—76 к., покупатели 71— 74 к., русскій 
продавцы 70 —72 іц  покупатели 65—70 к., 
ячмень 95 к., горохъ продавцы 90—1 р. 50 
К., покупатели 8 0 —1 р. 40 к., просо про- 
давцы 7 5 —80 к., покупатели 70— 75 коп., 
пшено 1 сорта продавцы 1 р. 25— 1 р, 40 
к., покупатеЛи 1 р. 20—1 р. 30 к., 2 сорта 
продавцы 1 р. 10—1 р. 20 коп., покупатели 
1 р .—1 р. 15 коп., дранецъ продавцы 95— 
1 р., покупатели 90—92 к., крупа  гречне- 
вая  ядрипа продавцы 1 р. 30—1 р. 35 к., 
покупатели 1 р. 27— 1 р. 28 к.

Ш аслгшш й н сѣменной. Н астроеніе ожив- 
ленноѳ. Рыночныя цѣны: сѣмена подсол- 
нечныя маслянпст. сухія  продавцы 1 р. 15 
—1 р. 30 к., покупатели 1 р. 10—1 р. 25

коп., слабой сушки продавцы 1 р . 5 — 1 р. г 
20 к.? покупатели 1 р. 5 —1 р. 15 к., сѣме- 
на межѳумокъ продавцы 1 р. 5  к., йокупа- 
тели 85 к^ грызовыя сухія продавцы 1 р. 
15— 1 р. 40 яц покупатели 1 р. 1 0 - 4  руб. 
30 к.. слабой сушки продавцы 1 р .— 1 руб. 
20 к .7 покупатели 1 р .—1 р. 5 ксп., сѣмя 
льняное продавцы 1 р. 75 к., покупатели 
1 р. 65 к., масло подсолнечяое наливоМъ 
продавцы 4 р. 10—4 р. 20 к., покупатели 
4 р. 10- -4  р . 15 к .? съ посудою продавцы 
4 р. 25— 4 р. 35 к., покупатели 4 р. 20— 
4 р. 30 к., масло льняное 5 р. 80—5 руб.
85 к., колобъ подсолнечный продавцьі <0— 
71 д ., покупатели 68—6Й к., подсрлнечная 
кормовая м ука 46—47 к.

Кероснновый я нефтйнон. Н астроеніе 
крѣпкое. Керосинъ съ бочками 1 р. 55—
1 р. 60 к., наливрмъ въ бочка 1 р. 30 к., 
въ цистерны 1 р .—1 р. 21 коп., нефтяныѳ 
остатки парагіонно въ вагоны-цпстерны 45 
к., на  пароходы 44 съ полоьиной коп., сы- 
рая  нефть въ Еаг.-цист. 50 коп., антрацитъ 
23— 27 к.

Шучной. Н астроеніе слабое. Ры ночны я 
цѣны: м анная крупа 13 р .— 13 р. 25 коп., 
пш еничная крупч. 1 с. голубое кл. 12—25 
— 12 р. 50 к., красное 1 с. 11 р .7 5 — 12 р.,
2 с. голубое 10 р. 75— 11 р., красноѳ 2 с 
9  р. 75— 10 р., черное 2 с. 8 р. 75— 9 р., 
мука 0 —8 р. 25—8 р. 50 к., & с. 7 р. 25— 
7 р. 50 к., 4  с. 6 р ,—6 р. 25 к., 5 кормо- 
вая  продавцы 3 р. 50— 4 р., покупатели
3 р. 25—3 р. 75 к., неклѳвань вальц. за- 
водовъ продавцы 7 р. 25— 8 р .. покупате- 
лп 7 р.—7 р. 50  к., рж аная мукд сѣяная 
продавцы 7 р. 50 к .? нокупателп 6 р. 75— 
7 р. 25 к., обойная 5  р .—5 р. 25 к., раз- 
мольвая продавцы 4 р . 50—4 р. 75 к., по- 
купатели 4 р . 25—4  р. 75 к., отруби пш е- 
нпчны.Г:’средн. продавцы 50—51 к., поку- 
патели 48—50 к., мелкія продавцы 55—56 
к. покупатели 54—56 к., рж аны я продавцы 
52—56 к., покупатели 50—56 к., солодъ 
ржаной 1 р. 25— 1 р. 30 к., ячменвый 1 р. 
30— 1 р. 35 к.

Сахарный. Н астроеніе безъ перемѣнъ. 
Цѣны на  сахаръ  и пееокъ безъ сущ ествен- 
ныхъ измѣненій. Сахаръ рафинадъ 5 р. 35 
—5 р. 45 к., сахар іш й  песокъ 4 руб. 85—
4 р. 90 к.

Соляной. И а соляномъ рынкѣ по прежнѳ- 
му тихо. Соль молотая 10 съ полов. к. за  
пудъ.

Ннрсановъ. (отъ нашего корреспондѳнта) 
Настроеніе ры нка со всѣми хлКбами ожи- 
влеиное. Предложеніѳ вагонами среднее, 
ізривозъ срѳдній. Погода сухая, вѣтреная. 
Яровые всходы частью повреждены. Пшѳ- 
ница озимая продавцы 1 р.—1 р. 6 к., по- 
кунатели 98— 1 р., русская яровая  продав- 
цы 97— 1 р;, покупатѳли 95 98 к., рожь 
экономическая продавцы 75—80 к., поку- 
патели 72—77 к., сборная нат. 116-121 з. 
72—75 к., овесъ обыкновѳнный 58—61 к., 
отборпый 65—68 к.» экономическій 70—85 
к., просо сборноѳ 60—65 к., экономическое 
красноѳ 63—76 к., гречиха сборная 79—83 
к., экономическая 80—84 к., горохъ круп- 
ный Викторія 1 р. 10—1 р. 45 к., средній 
90— 1 р. 20 к., мѳлкій бѣлый сух. 9 0 -  1р., 
кормовой 73—75 к., чечевица новая крупн. 
1 р. 35— 1 р. 80 к.р средняя 1 р .—1 р . 35 
к., сортъ 1-й 1 р. 50—2 р. 10 к., 2 с. 1 р. 
10— 1 р. 40 к., 3 с. 85— I р. 15 к., кормо- 
вая 65—80 к ., пшено толченое 1 с. 1 р. 12 
—1 р. 25 к., 2 с. 1 р . - І  р. 12 к., дранецъ 
83— 1 р., мука рж аная обыкновенная 83—
86 і ц  обойная 85— 95 к., обдирная 91— 1 
р. 5 к., отсѣвная 1 р . 3— 1 р. 15 к., сѣя- 
ная 1 р. 20 1 р. 25 к., крупа гречиевая  
ядрица 1 р. 25— 1 р .  30 к., отруби рж а- 
ныя 4 0 -4 8 -  к., мучка ржан. 48—60 коп., 
жмыхъ подсолнечный 60—65 к., масло под- 
солнечное 4  р. 25—4 р. 50 к.

ч. 20 м, утра* 
Поѣздъ Лз 2 почтовый изъ А страхани (отъ 
Покровской сл. чѳрезъ Волгу оъ помощью 
йарахода съ пѳредаточн. поѣздомълитера. Г.)

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ К  5 почтовый изъ У ральска (отъ 
Покровской сл. черйзъ Волгу съ пѳредаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. В.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ гізъ Саратова: 
Поѣздъ Лг 1 скорый (павелецкій) бъ 2 ч

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

7 ч. 20 м. веч. 
Ііоѣздъ №  3 почтовый (чѳрезъ П авелецъ) 

въ ,8 ч. 30 м. утра. 
Поѣздъ №  9 пассаж . (до Ртищ ева) въ 8

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

10 ч. 23 м, ввч. 
Саратовъ-Покровекая сл$б. 

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

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

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

Аткарскъ-Вольскъ.
№  5 . смѣіп. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дна; прибытіе вь  А ткарскъ въ

6 ч. 48 ' м. утра.
№  6 смѣш. отправлѳніѳ изъ А ткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прнбытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 23 м. утра.
№  13 смѣш. отправлепіе изъ П етровска въ 
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ А ткарскъ  въ 

12 ч. 38 м. дня.
№  14 смѣпг. отпрсівлоніе изъ А ткарока въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіѳ въ П етровскъ въ

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баішнда.

№  7 с м ѣ т . отправленіе изъ Баланды  въ 
5 ч, 18 м. дня; прибытіе въ А ткарскъ въ 

9 ч. 13 м вечера. .
№  8 смѣш. отправленіѳ изъ А ткарска въ 
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Валанду въ 

11 ч. 58 м. утра.

брезентовы я ео сш д к о й . М оековская ул., 
д. Скворцова, агаг. Алафузова. 2573

Продается обстановна
Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова 2574

Табаісь и сигары
Згуриди. Нѣмеде. у., д. ^  16 тсл. 11 22. 2603

иабииет. и аііраторія
искусствен. зубовъI. г.

ѲтдЪлъ слободы Покровскон.
Х р о н и к г .

Среди приказчиковъ. 5 мая подъ 
предеѣдательствомъ А. С. Краснова со- 
стоялось общеѳ собраніе членовъ клѵба 
прйказчкковъ.

Въ первую очередь на обсужденіе 
былъ поставленъ вопросъ о снятіи по- 
«ѣщенія подъ клубъ, въ виду оконча- 
нія срока аренды настоящаго аомѣще- 
нія.

Предсѣдатель нравленія Й. И. Но- 
викоьъ сдѣлалъ по этому поводу до- 
кладъ, въ которомъ между прочимъ, 
сообщилъ, что съ перваго же года 
аренды зданія у Шледвицъ, возникла 
судебная тяжба между ПІледвицъ, Дум- 
леромъ и какимъ то «товариіцествомъ», 
тяжба эта не окончена еще до сихъ 
поръ. Тѣмъ не менѣе 0-во приказчи- 
ковъ уплатило Шледвицъ за 4 года 
аренды 4000 руб., а потомъ за  по- 
слѣдній годъ отъ платежа воздержа- 
лось— съ одной стороны потому, что 
явились новые совладѣльцы помѣще- 
нія, съ другой— потому, что Ш ледвицъ 
не производилъ нужнаго ремонта. Ор- 
гапизуя при клубѣ сцену, 0-во при- 
казчиковъ имѣло въ виду из- 
влечь матеріальныя выгоды;|?но съ 
спектаклями и концертами дѣло 
шло слабо. Позднѣе при сценѣ былъ 
устроенъ кинематографъ, но и отъ 
него 0-во приказчиковъ потерпѣло 
большіе убыткн, всего отъ всѣхъ пред- 
пріятій получился убытокъ въ 1000 
руб,

Послѣднее время правленіе вело пе- 
реговоры съ Шледвицъ относительно 
аренды помѣщенія на новый срокъ. 
Шледвицъ иредложено было 400 руб. 
въ годъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы 
онъ произвелъ внутренній капиталь- 
ный ремонтъ, но онъ назначилъ преж- 
нюю плату, причемъ не желаетъ сдѣ- 
лать ремонтъ. Не договорившись съ 
Ш ледвицъ, правленіе намѣревалось 
арендовать лиш ь.одинъ верхнійэтаж ъ; 
за послѣдній онъ назначилъ 600 р. 
чъ годъ, но отъ капитальнаго ремон- 
та тоже отказывается. Потомъ осмот- 
рѣно было '  шщѣщеніе наслѣдниковъ 
ІПумейко. Помѣщеніе это хотя и боль- 
шое, но оно въ виду обилія «комнатъ- 
клѣтушекъ» (до 20), пе соотвѣтетвуетъ

нуждамъ клуба; необходимо 'произве- 
сти ремонтъ внутри, на что видимо 
согласна вдова ІПумейко, назначивш ая 
за это зданіе плату 600 р. въ  годъ.

А. С. Красновъ,  Оставаться въ 
зданіи Шледвицъ ни въ коемъ слу- 
чаѣ не слѣдуетъ, такъ какъ  за  всѣ го- 
ды аренды Обществу постоянно при- 
ходилось сталкиваться съ разными не- 
пріятностями. Еажется, не было ни 
одного засѣ.іанія, когда бы не при- 
ходилось удѣлить 3— 5 часовъ суж- 
деніямъ по вопросамъЧъ Ш ледвицъ.

Д. И. Лебедь, В. И. Кузьменко и 
В. Н. Николаевъ рекомендуютъ ку- 
пить въ  собственность болыпой ка- 
менный двухэтажный домъ съ мѣстомъ 
бр. Похазниковыхъ.

За этотъ домъ назиачена плата 2 т. 
руб.

П. М. Осыко и др. указываю тъ, 
что домъ этотъ очень ветхій, сырой и 
холодный. Если его купить, то при- 
дется ы омать и строить вновь.

Рѣшено избрать комисію изъ трехъ 
лицъ въ  помощь правленію для поды- 
сканія помѣщенія.

Въ комисію избраны: 11. М. Осыко, 
В. Н. Николаевъ и А. С. Красяовъ.

—  П р о то к о л ы н а  м я со то р го в ц ев ѵ  
Чииы мѣстной полиціи еоставили про- 
токолы иа слѣдующихъ мясоторгов- 
цевъ, которые иродавали мясо съ сто- 
ловъ у лавокъ въ непокрытомъ видѣ: 
Шаповаленко, Завгородняго, Сердюко- 
ва, Пшеничную, Хорольскую, Тихано- 
ва и Бѣленко. Протоколы препровож- 
даются городскому сѵдьѣ слободы По- 
кровской.

— Кракін париксвъ. 3-го м ая у парик- 
м ахера Злотникъ изъ витрины украдѳны 
парики на 12 р.

— Биржа. 6-го м ая. Цѣны стояли: на  
бѣлотурку: отъ 10 р. 40 к. до 12 р. за  8 
пудовъ, русскую отъ 1 р. 6 к. до 1 р. 10 в. 
за нудъ, рожь отъ 70 до 75 к. за  пудъ.

Настроеніѳ слаооѳ.

Судгбный упштшіь.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ денартаментѣ саратовской 

судебной налаты.
25 апрѣля.

По апелляціоннымъ жалобамъ:
1. Тарасовы хъ съ ряз.-ур. жел. дор.: рѣ- 

іпеніе окружнаго суда утвердитъ. 2. Глото- 
выхъ съ Замарпной: тоже. 3. Васильева съ 
ряз.-ур. жел. дор.: тоже. 4. С авельева съ 
той же дорогой: тоже. 5. Дуневичъ съ ряз.- 
уъ. жел. дор.: отмѣнить онредѣленіе окруж- 
наго суда о дачѣ хода апелляцтонной жа- 
лобѣ. 6 . Онеки надъ подп. П елагеей  съ 
Дьяконовон: рѣш еніе окружнаго суда ут- 
вердить. 7. К расовскаго *съ саратовскимъ 
губернскимъ земствомъ: настоящ ее дѣло 
слуш аніемъ отложить. 8. Н иколаева съ Р а - 
фимивской: постановленіе резолюціи отло- 
жить на  2 м ая с. г. 9. Дѣло Васильевыхъ: 
рѣш еніе окр. суда утвердить. 10. Е равчукъ  
съ Ицковскимъ: тоже. 11. Дѣло Деревяно- 
выхъ: производство дѣла пріостановить за 
смертью пстца Д еревянова. 11. Дуневичъ 
съ ряз.-ур. жел. дор.: резолюція отложена 
на 2 м ая с. г. 12. Т -ва «Лапгевы и Ми- 
наевъ» съ управленіемъ сам.-злат. жел. дор.: 
рѣш еніѳ окружн. суда утвердить. 13. Зуб- 
кова съ Архкровымъ; въ виду, состоявша- 
ш ся  между сторонами примиренія, настоя- 
ш ее дѣло дальвѣйяш м ъ производствомъ 
прекратить.

По частнымъ жалобамъ:
1. Дѣло Злодѣевой: оставить безъ послѣд- 

ствій. 2. М атыгиной: отмѣнить опредѣленіе 
Оренбургскаго окружнаго суда. 3. Оемено- 
ва: обжалованную часть рѣш енія окр. суда 
измѣнить въ томъ отношеніи, что должна 
быть пріостановлена продаж а недвпжимаго 
имѣнія Семенова до рѣш енія настоящ аго 
дѣла по суіцеству. 4. Оренбургской казен. 
палаты: оставить безъ послѣдствій. 5. Торг, 
Дома «Вр. Яуш евы»: отмѣнить опредѣленіѳ 
окр. суда.

По прош еніямъ и частному вопросу:
1. 3 дѣла Дуневича съ Ряз.-ур . жел дор 

нроц. бумаги, поименованныя въ опредѣлѳ- 
ніи палаты отъ 5 іюля 1912 года, согласно 
просьбѣ повѣренныхъ обѣихъ сторонъ, вы 
дать прис. пов. Тулубьеву. 2. Оренбургской 
казен. палаты: въ измѣненіе опредѣленія 
судебной палаты отъ 4 ф евраля 1913 года 
дополнительную нааіѣдств. пошлину съ Дѣ- 
ева  исчислить въ размѣрѣ 2377 р. 86 коп 
3. Бѣловой съ управленіемъ Сам.-злат. жел, 
дор:: вкравш уяся въ резо ютивную часть 
рѣш енія палаты ошибку исправить, замѣ- 
нивъ слова «21 іюля і 910 г .»—-4 декабря 
1909 года . По донесенію окружнаго суда 
— Глазунова съ Хлѣбниковымъ: опредѣленіе 
палаты отъ 4-го ф евраля 1913 г. оставить 
безъ и полненія.

ОСВОбОДИІСЯ ОТЪ ИВДЯНІЙ
впервые я  10 лѣгь.

Издатель Й. П. Горизоктовъ.

В Р А Ч Ъ

2 .  Д. ЭіетровсМй.
Внутрен., женск., акуш ер., венер., прнним. 
8— 11 ут., 4—6 ч. веч. П раздн. 9—11 ч. ут. 
В азарнаи площ., д. Кббзаря, быв. Т пха- 
нова, рядоыъ съ доыомъ Ухпна, ходъ со 
двора. Телефонъ № 4 6 .  +2

мнѣ стало немного легче, я  
сказалъ своей женѣ, что, если къ  кон 
цу недѣли мои боли не новторятся, я  
напишу въ газеты для тсго, чтобы всѣ 
знали объ этомъ даровомъ рецептѣ. 
Теперь у меня нѣтъ сомнѣній, что я 
кзлѣченъ. Издѣченъ нослѣ того, какъ 
въ теченіе 10 лѣтъ ни ночью, ни днемъ 
не имѣлъ поеоя отъ своихъ ужасныхъ 
страдааій. Я увѣренъ, что этотъ ре- 
цептъ излѣчитъ всякія боли, будь то 
невральгія, ишіасъ, ревматизмъ, боль 
поясницы, головныя боли, и т. д. Не 
можегь быть случая хуже моего. Ре- 
цептъ таковъ: Войдите въ ближайшѵіо 
аптеку или складъ и возьмите 60 гранъ 
Кефалдола-Сторъ въ таблеткахъ. Двѣ 
таблетки, нринятыя сразу, даютъ немед- 
ленное облегченіе. Средство это совер- 
шенно безвредно, хотя дѣйствуетъ мо- 
ментально. 2992

Йѣійеіиая, 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 
П ріемъ 9—2 и 4— 7. По праздн. 11—-1 

и 4 —6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко-1 
ронки. Эмалев. пломбы. 71е«чен. р а » -1 
і э ы ж п е н н ы х ъ  д е с е н ъ .  Д о с т у п - ;  
н ы я  н е б о г а т ы м ъ  цѣ& зы: совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка  и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ болн и иснусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удэбства лмцп торгово-проіяышл. I 
и фабрич. предпр. Пріеіяъ: по понед.,! 
бредаш», штцщаійъ до 3 ч. вэч. 30782

СемеЯіый содъ ВДРЬЕТЭ
ВИЩі К№>

Е ж ѳ д н е в н о  Г Р А й Д Ъ-ДйіЕ
ТЙСІІЕНТЪ. Дебюты эксцентр. художникъ- 
моменталистъ м-ръ Факеласъ, дебютъ опер. 
гіѣв. любим. г. М осквы, С .-ІІетербур. н Ш - 
ева  м-лъ Бравинекоі, изв. партер. акр. ком. 
бр. Корснджо, изв. колор. опер. сопр. люб. 
С П Б и москов. публ. м-ль Вальяно, крас. 
ит. опер. пѣв. м-ль Зтеноа, исполн. русск. 
быт. пѣсен. м-ль Докна-Доната, элег. балер. 
м»ль Этъ-Окосъ, изв. ком. юмор. Макснмъ 
Ійіінсиій, фр. этуал. м-ль (Нкръ-КЯилла, каск. 
арт. Винторш-Делли, элег. дуэт. тан. г.г. 
5огдан©вы, фр. каск. дует. м-ль Лилетъ- 
де-ЙЗерииъ, исп. характ. танц. трансфор. 
Оавннскій, шанс. этуал. Нюрочка Мальце- 
ва, куплет, ориг. въ своемъ жанрѣ Волын- 
сиая, т а н с . этуал. крас. м-ль Востокова, 
йедвѣдева, Орленева, Нинетъ, Тани-Яни, 
Тарновская, лир. пѣв. (Яаріннская, исполн. 
цыган. ром. Апполонснай, при участіи изв. 
болып. конц. русск. хора А. Познанской, 
роскошн. балетн. ансамб. Вольдемарова» 
теноръ Ваізьдманъ, барит. Константиновъ 

и мн. др. Хор. акомп. Л. Б. Лнпкинъ. Съ 
7 час. вечера духовой орк. музыки изъ 30 
чел — Б очкарева, стр. орк. Ф рейманъ. Еж е- 
дневно кинематографъ.

ТО В А РИ Щ Е С Т В О .

тноть о т к р ы т ы  т
первокпассиые семейны е б а з -  

усповно скромные
НОІЕРА АЛ ЕКСАН ДРОВСКІЕ |

Н. И. ТЮРИІІА.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М .-Каз.  ̂
Нзящно у@ранны@,з&ркальныя стѣны, ’ 
электрическое освѣщеніе, па^оводяноеI 
отопленіе. Иолный комфортъ, ткшина и І 
спокойствіе для пріѣзжаюіцей публики.р 
Вѣжливая прислуга н дешэвизна цѣиъі 
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня * 
подъ управленіемъ опытнаго к у л и н ар а .г

С ар ато зъ , Т елеф онъ Ш  1Б, 11-26.

Гостиница „ Р О С С І Г
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Современный комфортъ. Вѣжливая и 
внимательнаа прислуга, комиссіонеры, по- 
еыльные. Центр. водян. отопленіе. Подъем- 
ная маш ина. Электрическое освѣщеніе. Те- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываніи выгод 
ныя условія. П ревосходная кухня. Лучш ія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ 
Изящ ный и уютный первоклассный ресто- 

ранъ. ____

ш отдѣдъ.

Гдѣ купить подарокъ?
Акц. 0-во Норбликъ, Бухъ и Вернеръ. Нѣ-
м ецкая улица, противъ Консерваторіп. 2850

Іѵуклинскаго. Нѣмец, ул., тел. 2-15. 2в04

Т Щ ш ііа І ііі іЖ а
Иѣмецкая улица, д. Полякова. 2659

О Б У В Ь
Замоткина №  5.

И .А . А У І Р А .
Нѣмецкая тлица, д.

2660

Шарфы н косынкиі
П. А. Гаврнловоіі Илыш.,бл. Н ѣм.д.В оробьева

ШАРФЫ и КОСЫНЩ
Е. І1. Сймарьййой. Михайловск., соб. домъ.

Бѣлье и галстухи
I. Прейсъ, .Н ѣмецкая улица.

ррошкыя вгщп
2855

мастер. н оодзркн
Курляндскій маг., прот. Консерваторіи. 2916

БЛУЗКИ
лева Ильпнская №  33.

матипэ, капоты, юб> 
ки, магазинъ Яков- 

2936

81 СУДЕБІЫЯЪ ріІІМЬ
совѣты, прош енія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ д ълъ  всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узакоиеиіи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прош енія на Высочайшее иш. Защк- 
т а  подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо  
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
П ріемъ ежед. и въ праздн. дни 

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

Сдаются дачи 1
I .  П. Б О Й Ч Е В С К О Й

8а  Соколовой горой вновь отремотиро- 
ванны я оядомъ частное кумысное за- 
веден іе  Объ условіяхъ узнать на мѣстѣ.

ТрТъзжая і̂ олодая
особа вдова ищетъ мѣста эконом- 
ки или завѣд. хоз. и ум ѣетъш ить. Ад- 
ресъ: Вольшая К азачья, между Ильин- 
ской и Вольской ул., д. №  62, кв. №  4 , 
Вннокурова. , . .3155

ц в ъ т ы
принимаю на поправку здѣсь же про- 
даются высадкп всѣхъ сортовъ. Садо- 
водство. А страханск. меж. Нижней я 
Кирпнчной №  76. 3162

РІІІГТГІ* п Т Й Г ^ 8*-ост- к°-
Ь Ц й і І І У Й  М п і »  тельнцкова, че- 
резъ да^у .оттРКочеткова, спросять во- 
довоза М аксима, пли Гоголевская 116, 
м. Йльин. и Камыш ид. 2171.

У Г О Л Ь
проаается у неревоза, о цѣнѣ узнать у 

. №  1345. 3203В аранова тел. №  1345.

На дачѣ Соколоза
сдаются 2 или 3 комнаты съ отдѣльной 
террасой и электрич. освѣщ. Спроспть: 
Уголъ Вольской и Царицынской у 
доктора Герчука. 3206

Сдается

абес- 
Ь  син. 

поглоіц. шахто-желѣзо- 
бетон., орощен. полей, 
сад., центробѣжн. насо- 
сы, водоснабжен., ксша,- 
лизац. дачъ, селъ и гор. 
Гидротех. А. А. БОВ- 
РО В И Ч Ъ , Саратовъ, 
Гого.тевг.кая, 89. 8

з в ш п ш
землемѣровъ 

Б О Р И С Е Н К О  и М П М П О В П
П риним аеіі. землемѣрныя и ч ер - 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болы пая 
Кострижная, д. №  7—9, между 
Ііикольской и Александр. 1817

С д а ю т е я
двѣ свѣтлыя комн. бель-этажъ. балконъ, 
ванна Грошов. 45 д. Тихомирова. 3144

д а "ЧТТ
сдаются.
мѣстѣ.

Е ств

Коновцева около 
Кумысной поляны 

комнаты. Условія на 
3153

§и | ВД сдаю тся, прот 
Г і  шГШ М онастырской

слоб. 2-я линія Студеникиной и конін. 
по желанію съ столомъ. Спросить н а  
мѣстѣ и въ Город. Управѣ. 3199

В Ы С А Д К И
лѣтнихъ цвѣтовъ въ громадн. выборѣ 
продаются. Мирный пер., около Кон- 
стантиновской, домъ №  7. ^Садовникъ 
А. Семеновъ. 3182

въ 5 комн. 
Уголъ Б а - 

Сергіевской,
зіѳа

Сдвется квщшр
буш кина взвоза и М. (бушкина 
домъ 14.

квартира 3 комнаты и кухня, удоб* 
ства, плита. И льинская, д. №  28, флп- 
гель противъ воротъ. 3210
Ц |) судебкыкгъ д ѣ л ам ъ  с-овѣты и про- 
IIII шенія въ судебныя и администрат. 
учрежденія по всѣмъ дѣламъ. Веденіо 
бракоразвод. дѣлъ всѣхъ вѣроисповѣд. 
холатайства объ узаконеніи и усынов- 
леніи внѣбрачныхъ дѣтей, выдачѣ от- 
дѣльн. отъ мужа паспорта. П рош енія 
на  Высочайшее имя, защ ита подсуд. ио 
уголовнымъ дѣламъ во всѣхъ судебн. 
мѣстахъ. Ежед. и въ пра^дн. дни отъ 9  
— 11 ч. и отъ 5—7 час. веч. Многолѣт* 
опытъ Царип. ул., д. 89, кв. 11. 3217

ДАЧИ дешево
сдаются Вагнѳръ, близъ гор. по Астр. 
тр., купанье, до трамв. сообщеніе ди- 
лижансъ. Спр. Илыш ск., прот. цирка, 
кв. Медвѣдкова. 3140

У т е р я н ы
дамскіе золотые ча^ы, предназначав- 
ш іеся въ починку. Немедленно просять 
возвратить за вознаграж деніе. Бѣлог- 
линская, д. Покровскихъ, пансіонъ 
учительскихъ дѣтей. ___3223

"обстанавка: буфегь,
01 |І У Д « .3ерк. и кн. ткапъ, письмен.
СТОЛХ, Ф О іг а р и . ох о .т іо» х. .  М .  О с р г і о п о и л -

ул. 63—65, во дворѣ, кв. 2. 2795

П ол ьи о
рѣдкостная и другія растен ія и два 
трюмо и проч. "обстановка продаются 
уг. Покровскаго и Обуховскаго переу.т. 
«N1 16 на верху. 3224

На дачѣ сдаются
двѣ хорошо меблирован. комнаты съ 
отдѣльнымъ ходомъ, можно каждую 
врозь. Остановка трам вая и поѣзда, 
лѣсъ, купанье. Спр. у Сахаровой, Мир- 
ный переулокъ, д. Арно №  90, второй 
отъ угла Константиновской. 3229 

іпойнтеръ черный 
I  съ подпалинами. 

Ч асовенная ул. д. 58—60 кв. 15 видѣть 
отъ 4—6 час. в. 3231

на дачѣ сдается

1 К О М Н А Т А
за  мужск. монаст. 50 р. въ лѣто Мож- 
но имѣть столъ. Часовен. между Волып. 
и Мал. Сергіевск. д. № 36—38 кв. 2.

Передается квартира
нижн. этажъ 5 комнатъ съ водопрово- 
домъ. Ц арицы нская ул., д. №  77 Мол- 
чанова. Между Соборной и Гимнази- 
ческой, кв. №  2. П арадны й ходъ съ 
улицы. ________  Б

Сдается комната м
н а  дачѣ «Родничекъ» у Райхм анъ . 
йльинская , д. быв. Зотова, между К а- 
зачьей и Ильин., зуболечеб. кабинетъ.

С да ю тся
лавки, подвалы и 2 дачи. В дѣть и о 
цѣнѣ узнать уг. Никольск. и Ч асовен. 
въ  коммерчес. ном. у Вас. Григорьев. 
М уравьева. 3095

[3225

Р. Вольфъ ЗБ Р,—въ солѣ Тонкошу- 
роввѣ, Новоузенскаго уѣзда, 18 верстъ 
отъ ст. Нахой Р .-У . ж. д. у : второхо 
Тонкошуровскаго Общества потребите- 
лей спѣшно. 8 . Въ хорошемъ состояніи 
можно^видѣть на ходу. А. Клейтъ.І й і і щ 3232

удобныя для дачъ. продаются на 
пристани Товарищества «Еу- 
печеское Пароходство по р. Вод- 
гѣ>, на Ёнязевскомъ взвозѣ.

Яоспользуйтесь
слуіаемъі

Г О Т О В О Е  П Г З А Т Ь Е

МЕТР0П0ЛЬ“ 2362

Одинъ крупный заводъ двигателей въ Германіи, ж елая распространить 
свои «Д И 3 Е Л Я», котсрые въ другихъ мѣстахъ собяуж е зарекомендовали, 
предлагаетъ желающимъ поставить образцовый «Д И 3 Е Л Ь» въ районѣС а- 
ратовской губ. на особенно льготныхъ и выгодныхъ условіяхъ. Лицъ, заинтере- 
сованныхъ этимъ, просятъ обращ аться къ Федору Аленсѣевнчу САТОВУ. Са- 
ратовъ , Ц арпцы нская улица, собств домъ №  100. Телѳфонъ №  2-73. 222

Пріевдъ заказ. Архіер. кор., уг. Ц ариц. и Ник.
Сѣмека, цвѣты, растекія ѵ 

Н . П а К О Р Б У Т О В С К і И .
Высадки цвѣт.—Огромкый выборъ.

Н ѣмецкая ул., домъ Бестужевой. , 3159

1-о@ Т -зо І^осковсиихъ 2847

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

ИУЖСКІЯ шляпы
Рижскій магазикъ, Алѳксандр. ул., д. Тйлло.

П Е Р Ч А Т К И
Слуцкаго. А рхіер. корп., ходъсъ  Царицын.

Д А М С И ІЯ  Ш Л Я П Ы
Элегантъ. А рхіерейскій корпусъ, рядомъ 

съ Ьестужѳвымъ._________236р

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор 

По мѣстиому времони.
Приходятъ еъ Саратовъ:

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

Поѣздъ №  12 скорый (черезъ Рязан ь) въ
10 ч. утра.

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

Поѣздъ Л^ 10 пассаж. (отъ Ртищ ева) въ
9 ч. утра.

Поѣздъ 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7

Г К  Л А д ъ 
ВИНА и КОНЬЯКУ

въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшииова и К°. 
Телеф. Ла 1-09. 2359

ШАРФЫ и КОСЫНКИ
Экгелько-Шслова. Никольская ул., рядомъ

___________съ Окружн. судомъ. 3158

Д"І»Т€КІЕ Н А Р Я Д Ы  
X. Лѳвн. Архіерѳйскій корпусъ, рядомъ 

съ Бестужевымъ. 2366

ПЛ АТЬЕ  
Н Е  И С П О Р Ч Е И О !

КРИСТАЛЬ-ВАССЕРЪ
вычистить всѣ пятна оть 
краски, жира,дегтя и лр., но 
чтобы быть увѣреннынъ въ 
успѣхѣ необходимо требовать

КРИСТАЛЬ ВАССЕРЪ
Т -т „ Р . И Ё Л Е Р Ъ  и  Н -

6 ь

Нужны опытные безустювно трез- 
вые накладчики

въ солидноѳ типографскоѳ прѳдпріятіѳ. Предлоясенія съ ука- 
заніѳмъ возраста, желаѳмыхъ условій и прежней службы ад 
ресовать: Астрахгнь, почтовый ящ нкъ №  27. 3220

У И Р Е Ж Д Е Н Ъ  В Ъ  1 9 0 7  Г О Д У  

Р А З Р Ъ Ш Е Н Н Ы Й  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М Ъ

ші
въ

т я

і і

С аратовѣ: М итрофановск. площ., уг. М ирнаго пер., д. Ш пилевскихъ. Телефонъ 11—62. 
лроисхэдм тъ во всякое вр еи а  года. Съ і-го ляая по !5-е августа  канцелярія кабпнета будетъ открыта отъ 

9 до 1 часу дня и отъ 6 до 8 час. веч. ежѳдневно, к ромѣ дней праздн и чн ы х ъ .  3149

Т иіЮ іраф ія Т о вар н щ ества  по издан ію  « С ао ато в ск аго  В ѣ сгн и каз Редакторъ Н. М. Архангельскій.


