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Телефонъ р едщ ін  н канторы № 1— 98.

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

с е и ь я  ИЩ ЕЯЬШ ТДИЪ
приноситъ глубокую благодарность всѣмъ почтившимъ 
память безвременно скоичавшейся незабвенной дорогой

дочери и сестры Ж ЕН И . 3639

ЮаадФащрныі пагазвнъ ■ бакннрекая кснтара

Н .  В .  А г а ф о н о в а ,
Гостинный дворъ. Телефонъ ІГа 200, 3154

Н О В О С Т И  лѣтняго  
сезона п о л уч е н ы в ъ  
больш омъ выборѣ.

Покупка и продажа 0/в0/0 бумагъ. 
Выдача ссудъ подъ °/в°/0 бумаги. 
Размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 
поновъ. СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.

Т Р Е Б У Й Т Е  В Е З Д Ъ .

Ш.СК
ШРЯШІ
Ѵа.БВ

ДШЙШ
р о о о в ь т

П А П И РО С Ы

’99^ * 20ш.6к.ФАБРНКМ 
Акй-ОВА.

В .И Д С І О Л О В А м К т
8Ъ РОСТОВй» ѴД.

Въ магазинахъ: К. К. Булкина н Н. К. Юрьева
ш ш4

н о в о сты н о т ы
Краски тертыя на лучшемъ англійскомъ маслѣ.

БЪЛАЯ

„С Н Ъ Г Ъ“
Никогда не мѣняющая своего бѣ- 

лоснѣжнаго двѣта.

Ж Е Л ТА Я

„М Е Т А Л П Ъ "
Лучшая для половъ, золотвстый, 

блестящій цвѣтъ'.

Ш І

ЭК9Я0ИИЧН0 И ПРОЧНО.
П ол ная  гар ан т ія  за качество.

Оо фабрнчкыпъ цѣнаиъ тооько п яагазиі

Т. Д. „(аваиышеіъ и бошиовъ".
Московская, близъ Биржй, телефонъ № 604. 2001

7115 м ь о н ъ
репродукц іонны й  аппаратъ , въ  соверш ен- 
ствѣ  передаю щ ій  и гр у  величайш ихъ  п іа - 

2 ни стовъ  м іра.
Демонстрируется въ музык. магазинѣ

М, Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .

ВьіМе креіделн ФРЕЙ. ■

бнгліісиіі хіѣбъ ФРЕЙ.

З о р о З с к о й  л о ш а р & ^ ъ .
Въ воскресенье, 26-го мая с. г., съ 11 часовъ утра,

ВЪ ГСРОДСКйГО ЮШРДА (входъ п Ріоснввеноі уанцы)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

аукціонная продапса
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ;

б уд утъ  п р о д ав а ть ся  с л ѣ д у ю щ ія  в е щ и :
Золотыя, серебряныя и брилліантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе^
Мѣховыя вешд-
Носильное дамское и мужское илатье*,
Велосипедъ и разныя другія вещи.____________  6839

Н щ а  д-ра 8 . 9 .  І Ш І И .
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Ерішимаются постоянныѳ и приходящіѳ больные. | 5 П 0 П 0 | - Ч Г Т і НИ!1 А 
Леченіе алкоголиновъ. При лечебницѣ имѣѳтся I. ^  в ■ ГІ Ц П |
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и 111 а р к о). 
Ѵ Г П С Ц У О П и С І  І З А У Ц У  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
3  I # І І І Г і г Ш і і і О ш  Р п П О О І  II. Элентро-лсчебиуй кабинетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-рѵ Шнее). ІІІ. Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ 
ручной и вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушѳніе). VI. Діэтеткческое лече- 

ніе болѣзней желудочно кшпечныхъ, почѳк*. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ ІГ® 900. 

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

Ф О Р Д Ъ
УНКВЕРСАЛЬНЫЙ

автом обиль.
Всѣ 22 КР., цил., самые легкіе, н потому превышаютъ мощностью болѣе сильные аатомобили. 

«Фордъі выдержалъ всѣ испьітакія по всякикъ дорогамъ въ Россіи н, безусловко, доказаль свою 
прочиость, выиосливость- н экономію по расходу бензина н шинъ. Модели 1913 г. еще лучше преж-

нихъ н кароссери модные н элегантные.
«Дубль фаэтонъ» 5 мѣстн. 2375 руб. | | «Дорожный» 2 мѣстн. 1965 руб.
«Дорожный» 3 » 2185 руб. | | «Ландоле Ьихе 6 » 3175 руб.

  Въ цѣну входнтъ полное оборудов пііе. Всегда нюѣются на складѣ въ г. Саратовѣ, техническая Кон-
тора инж. Н. В. ЧЕРНОЩЕНОВА, Московская ул., домъ Хватова. Телефонъ 1—27, и въ г. Балашовѣ, Сар. губ. у А. П. Д Ь Я Н 0 В А._____________ 4469

В ы б о р ы  г л о с н ы х ъ 3604

Городская  управа  симъ объявляетъ, что выборы  гла сиы хъ  по 2-му 
избирательиому уч а стк у  отмѣнены  и новые назначены  съ  утвер- 
жденія г. губернатора  въ  воскресенье 9-го ію н я  въ  12 час. дня» 
П реж н іе  билеты на  право входа на  избирательное собран іе  не- 
дѣйствительны . Н овы е  билеты вы даю тся въ  городской управѣ  
ежедневно въ  присутственны е дни и часы  съ  10 до 3-хъ , не ис- 
клю чая субботъ , съ  19 мая до 12 час. дня 9 ію ня . Представлен- 
ны я раиьш е довѣренности  остаю тся  въ  силѣ. Н овы я  довѣренио- 
сти м о гутъ  быть иредставлены  тѣми лицами, которы я до сего 
времени не воспользовались своимъ иравомъ представить довѣ- 
ренность, въ  присутственны е дни и часы , не искшючая субботъ , 
до 12 час. дня 9 ію ня . Вы дача бланокъ для предложенія канди- 
датовъ въ  гласны е и  пр іемъ обратно заполненны хъ  бланокъ 
производится въ  городской уп равѣ  съ  19 по 31 мая вклю чительно,

Постдвщикъ Сар&товскаго 
Отдѣленія

Докторъ медицины
Имп. Рус. Шуа. Общества 

и Комсерваторіи.

Музыкальный и нотный магазинъ

Н . Л . С Ы Р О М Я Т И И Ш А
ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Нонсерваторіи уг. Нѣмецкой и Никольсгі. 

 )  Т еп еф о н ъ  №  5 —2 8 . (— -

Рояли и піанинО
первоклассныхъ фабрикъ.

Прокатъ на дачи.
донижѵ*"*;; тяшияшвшяшшшшт

НОТЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ. 
Граммофоны и пластинки и прочіе му- 

зыкальные инструменты.

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

При лечебницѣ имѣется два кабинета. 1821
Телефонъ № 286, Мѳсковская улѵ уголъ Вольской, д. А. И. Красулина*

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

сып., мочепол. и венер.

II Отъ 9 до 12 ч« и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
г2-й от$> Нім., Д. Смирйова, бель-эта ъ. 187* 

    .
Докторъ

Г. В. Уж з і е і і і .
С п е ц в а л ь н о : венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіоннып массажъ.
П р іел іъ  б о л ь н ы х ъ :  съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилипъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

 ------0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 --------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче-1 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-| 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи ($ы-| 

пи ч болѣз. волосъ).
Д -ра Г. В. Ужанскаго,

В о д о н е ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера.
Длй стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. < ифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-1 
фнлхт. Душъ Шарио больш. давлен. 
для леч. полов. и общей иеврастеніи; 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечѳбн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
уховоздуіпныя ванны. 1421

5151 Д  о  К  т  о  Р Ъ

Б . Т А У Б Н А Н Ъ .
Сифилисъ, венѳрич., мочеполов., половоѳ 
безсиліѳ. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзнѳй 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаяс. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстатѳльн. 
железы. Освѣщѳн. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

Докторъ 1391

ш і Р і т .
Ц С пец іальн .: СИФИЛИСЪ, Щ 
ЦЦвенернческія, кож ны я, М
^Гсы пны я и болѣзни волосъ) мочепо- ^  
у *  ловыя и половыя разстроиства. Ос- ^  

вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- | 
ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра- ^  ! 

5 ^  ціонный массажъ. Электро-свѣтов. х  і 
|®#ванны, синш свѣтъ. Пріемъ отъ

ЛЕЧЕБНИЦА

дцаС.К.Б?арчеііо
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія н нервныя болѣзки.
Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лиамъ, дурныя прнвычки и проч.) Вспры- 
сниваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

пол. слабостн и сифилнса. 4872 
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п .

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

ЗІБІИ ЛЕ1ЕЕІИМ
зубного врача

Г. Вакса
Совѣтъ, леченіе и удаленіе 50 коп.
Безъ боли 1 руб. Пломбы отъ 50 
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправ- 
леніе искусств. зубовъ въ тотъ же 
дечь. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3-7.
Воскр. 3 ч. д. Ильннск. 63, между 
3953 Часовенной и Московской.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

К А Ц Н А Н Ъ .
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

і  Д О К Т О Р Ъ

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ

т о л ь к о  Д В Ъ  Г А С Т Р О Л И
С П Б . т. „КРИВОЕ ЗЕРКАЛ 0“  3. В . Ходм ской .

Воскресенье 26-го мая:

Р Е В И З О Р Ъ .
Режисс. траг.- буффон., Н. Евреинова.

сонъ, пьеса Б. Ф. Гейера.
Т о р ж е с т в е н н о в  п у б л н ч н о е  з а с ѣ д а -  

н іе , п о с в я щ е н н о е  п а м я т н
К О С Ь М Ы  П Р У Т К О В Й ,

пародія Н. Г. Смирнова и С. С. Щербакова. 
Романсы псп. А. С Абрамянъ.

Въ понедѣльникъ 27-го мая:

Въ кулисокъ душн,
мелодрама въ 1 д. Н. Евреинова,

Гастроль РЫЧАЛОВА,
п^еса въ 2 дѣйств. Манценилова, музыка, 

В. Эренберга.
Е Ъ П Ѣ і й  ЧАСЪ, ДУха Банко.

Романсы исп. А. С. Абрамянъ.
Нач. въ83/4 ч. в. Вилеты въ кассѣтеатра ежедневно отъ 11 ч. ут. до 2 ч. дн. и съ 5 до8ч. в 
3486- Администраторъ К. Н. Сахаровѵ

доводитъ до свѣдѣнія лѣсоторговцевъ, что Городская Дума 20  авгус* 
та 1 9 1 2  г. постановила: установить арендныя цѣны за мѣста на 
пескахъ р. Волги иротивъ г. Саратова, занимаемыя подъ складъ лѣ- 
са и дровъ, съ каждой квадратной сажени на протяженіи вглубь пес- 
ковъ до 3 0  саж. по '0  коп., а за осгальное пространство вглубь 
песковъ сверхъ 30  саж. по 1 0  коп., причемъ квадратная площадь 
мѣста, занятаго однішъ лѣсонромышленникомъ, исчасляется съ интер-

валами между складами.
Всѣхъ лицъ, коими займутся мѣста екладами лѣса и дровъ, 
Упоава проситъ немедл нно ѵплатить деньги согласло указан- 

________  наго постановленія Дѵмы.________________ 3 5 8 3
т т ш ит т т яж яш ш т ш я &хішііШ 1271 ѵ к п Щ И Ш Ш Щ

Т а б ш г ь ,  е и г а р у  и  п а п и р о с ы
В С Е Г Д Д  С В Ъ Ж І Я

тмыга въ мвгазинѣ К. Ю. ЮРЬЕВЛ
Александровсная улнца. Телефонъ 16 3— 65. 

Торговцамъ ц ѣ н ы  внѣ коикуренціи.

Химнко-бактеріологниеская и аналнтииеская лабораторія

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

Серодіагностика сифитянса по ѴѴаззегтапп у.
Анализы медицннскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеннческіе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техническіе (жмых. воск. рудаит. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 
фекція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс.тифа. Лечебныя предохранит. сыворотки. 835

Г ИГ І Е НО- ДІ ЭТ Е Т ИЧЕ СКА Я ЛЕ ЧЕ Б НИи Д

Д-ра Н. ШТЕРНА,
принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спбціальио і 
«иелудочно-иишечнымъ и обмѣна вегцестаъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. п) |

В о д о л е ч е б н и ц а
душъ Шарко, углекислыя ванны, (леченіе грязыо и фанго). Электрическія ванны. Элек- 

тро-свѣтовое леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Собориая улища, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708. 97

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
печ. сужен. канала, ПОЛОВ. 5ЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, зсѣ виды электр., синій 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.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

к т а д а у в д ж з д а д й

В А Ь С Ш  
(Г ііу^ іёпе е і (1е Ьеаи іе 
С и ііи ге  (1е 1а Ъеаиіё!

Уходъ зо красотой
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ѳжедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, мѳжду Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электрическаго, вибраціон- 
наго, пневматическаго, механическаго и 
косметнческаго массажа лица, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваничоскимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричѳскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полноѳ усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ гіоръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІІК, (уходъ за руками), РЕБІСІІК.

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

іпиваніе волосъ. 131

й

Р І
А ь
Щ

ш.

д г а г т г а т и а т я і и ш

Д О К Т О Р Ъ

П .С У н и к е п ь
бывшій асснстентъ лрофессора

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИОЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 

IСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни 
I волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 

РАЗСТРОИСТВД. Освѣщеніе мочѳ- 
испуск. канала и пузыря.

Рентгено-сзѣто-элѳктро-лечекіе.
| Токи д’ Арсонзаля. Вибр. массажъ.
| Пріемъ отъ Э—12 и отъ 5—8, женщ.
I 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
■ Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
і Ильин. Телефонъ 1025. 4639

і м в д и п я й і  г й

В а іоп  (Іе Ъеаиіё!

С. П. ЗЛДТОВЪРОВОЙ.
Пріемъ ежедневно сгъ 11—1 и 4—6 ч. веч 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской 

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

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по методѣ

І п в іі іи і (1е Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фарадичѳ 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризація, душъ и электрическія свѣто- 

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

нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родннокъ и волосъ съ 
лица.

Гигіена кожн н возстановленіе свѣжести 
и упругости мышцъ, лица, грнкшировка.

Полное усовершествованіе формъ, какъ- 
то: исправленіе недостатковъ лнца, де- 
кольте и бюста и западеній носа

Волосолеченіе: Уничтол;еніе перхотп, ук- 
рѣпленіе волосъ. .Іеч. электрич.. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАКІСИК уничтоженіе мозолей п 
вросшаго ногтіг. ______________  1902

ШМ0
Отправляетъ пароходы во вторнпкъ, 21-го мая:

ВВЕРХЪ въ 11 Ѵа4* утра-«Гррфъ ііевъ Толстой».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—-«Гсннадій Ратькезъ-Рожнэвъ».

Пріегь грузовъ производігіся па пристайи 0-ва подъ Гимназич^скимъ взвоз  ̂
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотиравки в%

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

ІІГ9І9ДСШ
О б щ е с т в а  п о  В о л г ѣ

» ОТІІРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В В Е Р Х Ъ  въ 11 час. веч. | В  Н И 3  Ъ  въ 12 час. дня.

21-го мая «Иіяператоръ Нииолай II». 21-го мая «Нмператрнца Алеисандра>.
22-го мая «Самвдержецъ?. ] 22-го мая «Боярыня».

Талефонъ конторы №  73_____________________  Д г е н т ъ  І о ф ф ъ .

ТОВАРИЩЕСТВО

нор. н

Во вторникъ, 21-го мая отправляетъ пароходы:
В Н И 3 Ъ: до Астрахани «Сарапулецъ» въ 10 час. утра.

» до Царицына «Александръ» въ 7 ч. веч.
» до Мордова «Аленсѣй» въ 101/2 утра.

В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Ярославна», въ 7 час. вѳчера.
» до Балакова « «Савинъ* въ 2 час. дня.
—----- ) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. (---------

Агентъ В. Вильсовъ.

О б щ е с т в о  „ Р у с ь “
О т х о д ъ  п а р о х о д о в ъ :

В В Е Р Х Ъ  въ 10 часовъ вечера
21-го мая вторникъ «Александръ».
22-го мая четвергъ «Ориноко». 

Т а к с а  п о н и ж е н а .

В Н й 3 Ъ въ 10 часовъ 30 нинутъ вечера.
I 22-го мая среда «Миссури».
I 24-го мая пятница «Карамзинъ».

2559   Т е п е ф о н ъ  №  8 6 .

Контора Оіртоеско - і е ц г і і  Іігреправьі
А. Е. Т о к а р е в а

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителеи, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г_ Саратовомъ совершается съ 5 час. ѵтра до 8 час 
вечера каждый часъ, а ночью въ 12 часовъ пзъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и ио 

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

зомъ). Телефонъ 4—66.
____________  Управляющіп Саратовско-ІІокровской Переправой Е. К аляггінъ .

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ ИАБИНЕТЪ

Г. Е. ЦІ

Ш.ІШН0ІІІ.
Бол. Горная, меж. Александр. и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 
Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбир. 
отъ 50 к. искус. зубы на золотѣ и каучукѣ 
отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 606

Печебница
й-ра иерцвйы л . г .  н д -р аѲ .г .Г У Т М А Н Ъ

для нервно-больныхъ, алноголннооъ и душевно-болькыхь.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физнческими 
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., ѵглекисл. ванны), свѣтімъ, массажемъ
и т. д. ІІсихотерапія внушеніемъ н гипнозомъ. * Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и сиѳшальнаго 
персонала. Пріеаіъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица 
д. Ганъ, № 26 меж. Полпц. и Ввѳден., бл. почтамта (трамвай къ прмстан.)Тол. ,)Ха 1111.

Докторъ
N. I. ЙЕДагДНОВЪ

(болѣзни нервной системы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ 
цирка Телефонъ 806. 669^

№ Кнотте
16 л ѣ т ъ  б іракти к н .

НЕРВН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов. 
разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервпой системы). Лечен. электр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. массаж.: пскхич. методы 
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч. 
(душевно-больныхъ не принимаетъ). 1912

Д  о к т о р ъ
71. В. Златовѣровъ.
Виутреннія, спец. шелудочно-кишеч- 

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

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

Зуболечебкый кабинетъ

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

Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. ис- 
кусственные Зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо- 
лотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе 

зѵбовъ. 2781

Д О К Т О Р Ъ

й. 1 . ш ш ш .
Г л а ін ы я  б о л і  ли.

Пріемъ больныхъ стъ 9— II ч. и 5—7 ч. в.
Александровская улица, между Большой 
Кострижной и Константиновской, д. Канъ 14* 

Телефэнъ № 11—80. 2785



С А Р А Т о е Щ й  Ъ ъ с т й Ж ъ Я Г Ш

Вторникъ 21-го, четвергъ 23-го, пятница 24-го мая.

ВЫ ЕЩ Е НЕ 8И Д Ы Ш  ПОДОБНОЙ КАРТИНУ!
Она создала небывало туашый успѣгь во всѣхъ столиаахъ щіра. Въ ней любовь прѳ- 
красна, н етратны потрясающія сыерти человѣка на землѣ и въ облакагь. Право по- 

становки ея принадлежитъ исключитсльио Художеотвениокзу тѳатру.
---------- ) Золотая серія драм а въ 4-хъ частяхъ: (---------- ГО Л ГО Ѳ А  Л Ю Б В И «

Н О В О С Т И  Ж У Р Н А Л А .  і - и : - :-—

—  С ъ  натуры , О  Ж О  Т  А .

Комическая, У д о с т о е и а .

Сверхъ программы: Охота неловѣка иа звѣрей и птицъ»

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

Труппой Московскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленіемъ Б. И. Ворисова. 
При участіи артистки С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. БеЛнаръ.

Во вторникъ, 21-го мая поставлено будетъ П1%и і  Ш ГШШ5"к ^ пе &Г08“
во 2-й разъ ввиду громаднаго успѣха: ѵ О р іІ С іЛ О П о І П  ДУ«»3 о  зе аЯаіге),

фарсъ въ 3 д., соч. Энке и Вебера.
Начало спектаклей въ 9 часовъ вечера. Въ паркѣ грандіозныя ГУЛЯИЬЯ съ 7 час, веч. 
при оркестрѣ музыки. Д и в е р т м с м е н т ъ - к а б а р э .  Роскошный брилліактовый 
фейерверкъ. Роскошная программа синематографа. Во вреаія гулянья будетъ пущенъ: 
Воздушный шаръ «Юпитеръ». Движеніе трамвая къ парку безнрерыЕно до 2 ч. ночи, 
въ будніе дни до ]-го часу ночи. Въ паркѣ роскошн. буфетъ. По воскреснымъ и празд- 
Ііичнымъ днямъ ОБѢДЫ прп оркестрѣ музыки. Входъ въ паркъ 20 к. Цѣны мѣстамъ 

въ театрѣ отъ 25 к. до 1 р. 50 к. 23 мая грандіозноѳ дѣтскоѳ гулянье съ танцами.
А Н 0 Н С Ъ: Весь Париъ въ огнѣ! Море огня! Въ непродолжительномъ времени 

состоптся 3  экстраординарныхъ гупянья. Грандіозное зрѣлище! Небывалый въ 
# Ь Р М Р Р В З и з в ѣ с т н а г о  пиротехника Л. Е. Шлегеля. Дирекція «Пар- 

Саратовѣ Ц ^ і і п с г о с г  ГІІЭ Еа»? желая доставить посѣтителямъ Парка истинное на- 
слалгде ліе, не остаиовилась передъ такой колоссальной затратой на 3 вечера — какъ 
_________ 1 2 0 0  р у б . Спѣшпте видѣть. Все ново! Небывалое!

ТІѢтнІй садъ Буффъ-Казино. кина "и А. *Е. Быкова.
По настойчнкому т р е б о в а - & Л |Р | |Й  пРиглапіенъ съ болыпи-
нію публнки знаменптый в П Ы ^ І І І г і  &  0 & і гВІГ%^#г ми затрудненіями е щ е

только на двѣ гастроли. Репертуаръ новый и злободневныи.

ЗнаменитыГі ЧЕСТЕРЪ  ДИКЪ  емый фуроръ, ^продолжитъ гастроли еще
три дня.

Кромѣ того, необыкиовенная программа этуалей, въ составѣ 40 №№.
— На-дияхъ дебюты новыхъ артистовъ. —   3645

Т Е к Т Р Ъ О И К И Н А.

Тнтръ Ишіатиръ „СЬаІ иоіГ“
Н  и  х  о  п  а  я  Т а б е н ц к а г о .

Представлено бтдетъ опе- Пі ѵпмщі Музыка Л. П. Миніатюра Арк.
‘ ‘  “  Ц Ш і ЦПБі Леванковскаго. О П Зп ІС іІШ »ра по А. С. Нушкину цгаі шш. Леванковскаго

Б а О о ч к к . Млніатюран- А- 3 -
Аверченко. 

3644
ачало 1-го сеанса въ ву2 ч,, 2-го въ Шг/2 ч. веч.

„Зеркало Жизни".
Послѣдній день, вторникъ, 21-го мая.

Сецсаціоиная драаіа изъ золотой серіи «Амброзіо» въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ:

„ Ж и в а я  м и ш е н ь и.
І^оскошная постановка!!! 3ахватывающіЁ сюжетъі!! Исключительно по сплѣ впечатлѣній!!! 
Йнтересный фарсъ: М е д о в а й  н ш іь» . Сверхъ программы: « И е л о в ѣ к ъ  и 
х и щ н ы й  з в і р ь ? ,  _________________  Удравляющій Н. Иазаровъ.

ШШШШШШіШй
I щ . шщш

_  т
Во вторннкъ 21-го мая въ ІОѴз часовъ утра ошравляетъ:

ВВЕРХЪ: до Нижняго теплоходъ «БагрѴгіоиъ».
ВНИЗЪ: до Астрахани въ 1 часъ дня теплоходъ «Нутузовъ»

п въ 10 часовъ вечера пассалшрскій пароходъ «Петръ Велккій».
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ пристани № 94.

Л ѳ ч е б н и ц а  р  д  ] Г г г р р Г т  
ц о к т о р а  Ѵ - Л  Х Т .  С І І І І С / І ;  , о .

-) Никольская, домъ № 9. Тѳлефонъ № 813. (- 
Отцѣльны е п а в и л і о н ь і .

Для нервно - больньвхъ, аикоголиноаъ и душ евнобольны хъ.
Цри лечебницѣчп а н с іо н а т ъ ’для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст, 
®а: врачей, фѳльдшеровъ и низщихъ олужз,пщхъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ ,̂ мас- 
Сажѳмъ (рѵчнымъ ивибраціоя.) Водолѣченіе—электрическія и углекислыя ванны. Пси-

хотерапія—внушенія и гипнозъ. * 7028
Ц р і^ м ъ  в ір и х о д я щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  ОТЪ 9  СЪ ПОЛ.—11 и о т ъ  5 —8  с ъ  п о я .

втирывігтсіі п  й р ев і т т  еега года

вубоврпчебноя школо
д о к т о р а  М .  Ф Е Й Г Е Н З О Н Ъ .

Пріемъ прошеній на I и Ш семестр. производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; 
начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены пр> 
фессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Гро- 

шовой Ѵ і̂ицѣ, «N5 45. ТЕЛЕФОРЪ 12—68.

8 А Ь  0  N  
< Г Н у § і ё п е  е і  ( і е  Ь е а и і ё

€ . А .  М а р к Ф в т % .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900 

Гигіена кожн, лнца, шеи, рукъ. 
Леченке разнообразн. физич. методами: 
элѳктрическ., водой, свѣтомъ, вибраціон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тѣла. Ручкой шсс&жъ лица по методу 
проф. Заблудовсиаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, элентрнческія н сбѢтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
іцей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Душн для укрѣлленія мышцъ, грудной 
клѣтки и возстаковленія свѣжестн лида.

ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ ио способу Лассара.
М а п і с и г е (холя ногтей).
Врачебная гнмнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріеіиъ ешедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 да 6 часовъ. 222

П, С. Неменовъ.
т Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ 

9—2 и 4 ~7. йскусственные зубы всѣх 
1 типовъ.

Никольская ул., Архіерейскій корпусъ '§ 
рядомъ съ аптекой ІПмидтъ. 3 3 ^

Д окторъ

И. А. 3 у б К 0  в с к 1 8
прннкмаетъ по внутрекниюъ болѣзняаіъ
ежедневпо оп> 9 ч. утра до 12 ч. дня и 
отъ 4 ч. до 6 ч. вечера. Телефонъ Л® 1075. 
Московская улица, уголъ Гимназической, д.

Бучинской. 2738
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ЙІТЕ8АРБКІІ ИЯГЙЗІВЪ
ПРОВИЗОРА

Я.СЗиманъ.
Моск., уі Алекс. Тѳл. 765.
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БОРЖОИЪ.

Х И Р У Р Г И И Е С К О —

ортопедическдя леневницА
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловищ а (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

П р и  лечебницѣ собственная мастерская
для пзготовленія портативныхъ ортопедичеснихъ аппаратовъ и корсетовъ

Малая Кострижная?улица? № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.

И. А. Зубковскаго и Ш. А. Карманова.ЧАСТКйЯ ЯЕЧЕБ- 
ИИЦА ВРАЧЕЗ

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.
Пріб№ъ лриходящкхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол час. до 3 часовъ дня.

Отъ в1/^—10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол.
> 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ

Отъ і2 —1 д. по глаз. д. Розенблюмъ. 
12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Мпропольскій

Отъ 12—1 ч. дня по хпрургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копылевъ. 721'5

Осмотръ прпслуги и кормилицъ» Оснопривяваніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стрціонарное леченіе по соглашенію. На 
еойби принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.

Прпнпмаются роженицы.

Е. І .Ѵ е р в Ѵ б о іъ .
ДѢтсііія, внутреннія, акушѳрство.

Д  Р I Е Й  Ъ  отъ 4—6 час. веч. ежедневно, 
кромѣ вторника и четверга. 

Константиновская, ѵголъ Ильинской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

Сграмичка исторіи. Д убельтъ  
и его записки.

Съ прошлато года въ Москвѣ ш -  
Ходитъ новый ежемѣсячникъ— «Ми- 
нувшіе годы». Мартовская книжка 
йтого жуонала ааключаетъ въ себѣ 
интереснѣйшШ историческій документъ 
— заниски знаменитаго уіравляюшаго 
Ш Отдѣленіеыъ Собственноіі Его Ве- 
личества канцеляріи въ дарствовавіе 
пмператора Николая 1, генерала Л. В. 
Дубельта.

«Замѣтки г.-л. Л. Дубельта» явля- 
ются, прежде всего, яркоіі характери- 
стикой той идеологіи оффидіальной 
Россіи, что въ сороковыхъ годахъ са- 
модовольно замкнулась въ убѣжденіи 
своей непогрѣшимости, въ нрезрѣніи 
еъ  «безсмыслыо заиада»— «гадкой но- 
мойной ямы» по Дубельту— и, какъ 
выражается декабристъ А. Поджіо, 
непробудно залегла смертельнымъ гне- 
ю мъ на все мыслящее въ Россіи».

Образчикъ психологіи «незабвенныхъ 
дюдей»того времени съ ихъ дѣйствитель- 
но «незабвенными мыслями» о государ- 
ственномъ строительствѣ, записки ген. 
Дубельта, кромѣ того, имѣютъ и боль- 
шой инрвидуальный интересъ, на 
чемъ мы и остановимся сперва и, 
пользуясь попутно указаніями С. Мель- 
гунова, сопроводившаго своимъ введе- 
ніемъ «заниски», отмѣтимъ характер- 
нѣйшія черты печальной памятью зна- 
менитаго дѣятеля отечественной исто- 
ріи.

Дѣятельность Дубельта въ качествѣ 
начальника штаба корпуса жандар- 
мовъ, правой руки Бенкендорфа и Ор-

Зубиой врачъ

Е. Г.Афанасьеза.
Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и ота 4—7 

веч.; въ праздннки отъ 11—3 дня. 
Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимназиче- 

ской № 38—40, кв. 3. 2861

лова по управленію Ш отдѣленіемъ—  
достаточно извѣстна.

То была эпоха, когда рука Ш От- 
дѣленія властно опекала русское про- 
свѣщеніе; когда наука могла существо- 
вать только съ дозволенія начальсгва; 
этой то просвѣтительной политикѣ и 
задавалъ тонъ Дубельтъ, давшій и за- 
мѣчательное опредѣленіе ея сути въ 
своемъ заявленіи по поводу посмерт- 
наго печатанія Краевскимъ новыхъ 
произведеній Пушкина: «Довольно этой 
дряни, сочиненій-то вашего Пушкина, 
при жизни его нечатано!».

Одного этого достаточно для харак- 
теристики общественной дѣятельности 
Дубельта.

Но— каковы были его интимныя 
душевныя переживанія?

«Кто предъ нами —  спрашиваетъ 
Мельгуновъ: одѣтый ли въ жандарм- 
скій мундиръ мистикъ и святоша 
вродѣ кн. А. Голицына при Александ- 
рѣ.І, недалекіа охранитель старины 
въ родѣ адмирала Шишкова, усердный 
исполнитель законовъ, превосходно 
усвоившій урокъ, преподанный Куколь- 
ниеомъ: «Прикажутъ— завтра же бу- 
ду акушеромъ» или, наконецъ, предъ 
пами пеоебѣжчикъ типа Машицкаго, 
готовый за деньги и награды быть 
атеистомъ, либераломъ, христіаниномъ, 
чѣмъ угодноР»

Вопросъ очень естественный, если 
вспомнить карьеру Дубельта.

«Одинъ изъ нервыхъ крикуновъ 
либераловъ», по отзыву Греча, въ юж- 
ной арміи, «мастеръ» въ 18 20— 22  
г. кіевской масонской ложи, членъ 
нѣкоторыхъ другихъ ложъ, онъ въ 29  
году— жандармъ, притомъ по благород 
нымъ побужденіямъ.

«Ея ели я, вступя въ корпусъ жан- 
дармовъ, сдѣлаюсь доносчикомъ, на-
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Сиропвошп Шти
ПРШНИМПЕТЬ

; ааказы на типографскія 

р а б о т ы ,
какъ-?по: ечегпа, блапки , 
плакат ы , в и з и т н ы  я  
карточки, афиши, про- 

грам м ы  и  проч. 
Выписаиы н о  в ы я 
шрифта и украшекія.

И еполненіе заказовъ  
\ скорое и  аккуратное.

иъ

И. .  ЁЙХРЙХЬ
возвратился и возобновнлъ пріемъ боль-
ныхъ по зубкымъ болѣзнямъ отъ 9— 1 утр.

4—7 час. вечег»а. Плата по таксѣ. 
Московская, уг. Вольской, домъ Сибриной, 
противъ Госуд. Сберег. Кассы. 1584

н^"к  ^ Н у і д д ъ Г ^

о б о е в ъ
БР. ТАРНОПѲЛЬ

доводитъ до свѣдѣнія гг. нокупателей, 
что вслѣдствіе гіерехода нашей старой 
фабрики въ новое, болѣе обширноепо- 
мѣщеніе, весь оставшійся това]УЬ преж- 
ней выработки продаемъ съ значитель- 

ной скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. вы- 

сылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,

№ 9, телефонъ № 676. 2501

Послѣ праздниковъ.
Два купца сидятъ въ трактирѣ, 
тІай, потѣя, долго пьютъ,
И при этомъ межъ собою 
Разговоръ они ведутъ.
— Я на праздникахъ случайно 
Въ цзркѣ, братья, побывалъ,
Сколько тамъ, веселья, смѣха,
Цѣлый вечеръ хохоталъ.
Лучше всѣхъ одинъ насъ «рыжіи.- 
Всѣхъ со смѣху уморглъ...
Что онъ только тамъ ни дѣлалъ 
Разсказать такъ нѣгу силъ!
— Это чтоі—другой отвѣтилъ— 
Цирка, что-ль я не видалъ,
Я на праздникахъ съ друзьямн 
На Шаляпина попалъ!
Вотъ ѵжъ тамъ, мое почтенье,
Время весело провѳлъ,
Да, громадное сиасибо,
Кумъ Терентій насъ завелъ!
За билетъ-то съ насъ содрали 
Съ человѣка—семь рублей,
Ну, да стоитъ, право стоитъ,
И не жалко ихъ, ей, ей!
— Да! опять промолвилъ первыі:
— Зиачитъ, важно, онъ поетъ,
Коль за входъ-то съ человѣка 
По семи рублей беретъ!

Э... э... э... признатъся) его піньй^ 
\Я тогда и не слыхалъ, /
Говорилъ мнѣ кто-то послѣ,
Что онъ крѣпко горло дралъ.
— Вотъ такъ чудо! Его голосъ 
Не слыхалъ ты... какъ же такъ?
— Да спектаклъ мы весь въ буфетѣ 
Пили шустовскій коныгкъ! 3529

С А Р А Т О В Ъ ,  

Нѣмецкая ули- 

кца, д.0незорге. ^
Телеф.

І—98.

йрп, 21-го т і.
ІІренія по смѣтѣ министерства 

внѵтреннихъ дѣлъ развернули ста- 
руіо, в.сѣмъ пзвѣстную. картину. 
Съ тѣхъ поръ, вакъ у насъ дѣй- 
ствуютъ законодательныя учрежде- 
нія, ежегодно въ періодъ общихъ 
преній по бюджету и въ частво- 
сти, при обсужденіи смѣтъ от- 
дѣльныхъ вѣдомствъ, —  ораторы 
останавливаются на однихъ и 
тѣхъ же вонросахъ, анализируютъ 
одни и тѣ факты, и создающійся 
общій фонъ жизни страны почти 
всегда пестрнтъ однородными кра- 
сками, варьируясь лишь въ дета- 
ляхъ.

й  въ настояіцее время, касаясь 
смѣты министерства ваутреннихъ 
дѣлъ, Дума снова дала отраженіе 
современной дѣйствительности, еще 
болѣе яркой, еще сильнѣй расцвѣ- 
ченной въ подробностяхъ. Пред-

ушникомъ, тогда доорое имя мое, 
конечно, будетъ запятнано»— пишетъ 
Дубельтъ выступившей съ иротестомъ 
женѣ.

Но ежели, напримѣръ, я, не мѣша- 
ясь въ дѣла, относящіяся до внутрен- 
ней полиціи, буду опорою бѣдныхъ, 
защитою гонимыхъ; ежели я, дѣйст- 
вуя открыто, буду заставлять отда- 
вать справедливость угнетеннымъ,—  
тогда чѣмъ назовешь ты меня? Не 
буду ли я тогда досюинъ уваженія, 
не будетъ ли мѣсто мое самымъ от- 
личнымъ и благороднымъ»?

Исторія, однако, не скрыла, что ве- 
щественный пзобразитель инструкціи 
Имиератора Николая Перваго іпефу 
жандармовъ, носовой платокъ, дан- 
ный имъ Бенкендорфу со словами: 
«Утирай этимъ платкомъ возможяо 
больше слезъ —  вотъ моя инструк- 
ція»— часто у Дубельта замѣнялся бо- 
лѣе дѣйствительными средствами воз- 
дѣйствія.

Несмотря на все свое христіанское 
смиреніе, «ангельское смиреніе», от- 
мѣчаемое первыми же строками запи- 
сокъ, несмотря на все желаніе, что- 
Оы во всѣхъ дѣлахъ «сіяла Бояіест- 
венная, преизобильная благодать» и 
чтобы съ устъ «излегали слова люб- 
ви», ген. Дубельтъ, мы знаемъ, часто 
«ругался площадными словами» и при 
открытіи дѣла петрашевцевъ весьма 
сожалѣлъ, что ему не удалось «сгно- 
ить въ крѣпости» Бѣлинскаго— за 
смертью послѣдняго (М. Лемке «Нико- 
лаевскіе жандармы и литература 1826  
— 1855 г.»).

Не вяжстся ни со смиреніемъ, ни 
съ ролью зашитника несчастныхъ и 
еще многое, что извѣстно намъ объ 
этомъ яредставителѣ той достопамятной 
эпохи.

ставитель партш ка-де, депутатъ 
Александровъ, г. Шидловскій со 
стороны окгябристовъ, и г. Лем- 
пицкій отъ имени польскаго коло, 
дополнили старую картину рядомъ 
новыхъ фактовъ. йзвѣстное ин- 
тервью г. Маклакова съ предста- 
вигелемъ французской газеты < 1а- 
йд>, законопроектъ о печати, 
твердый курсъ по отношенію къ 
городскимъ и земскимъ учрежде- 
иіямъ— все это даетъ ключъ для 
опредѣленія дальнѣйшаго направ- 
ленія внутренней жизни, открывая 
безконечныя перспективы. И гтред- 
ставители партій очень долго ос- 
танавливались на аназизѣ этихъ 
явленій, въ которыхъ заключается 
трагизмъ положенія страны... йсто- 
риче^кій споръ между обществомъ 
и вѣдомствомъ, споръ изобилую- 
щій безпрерывными коллизіями, ни 
на іѳту, по свидѣтельству депу- 
тата Александрова, не приблизил- 
ся къ разрѣшенію. Депутатъ до- 
казывалъ нѣчто совершенно про- 
тивоположное: разстояніе между
сторонами все болѣе и болѣе рас- 
ширяется, интсресы ихъ расходят- 
ся и настроеніе обѣихъ сторонъ 
все болѣе и болѣе повышается.
Вотъ сущность, собственно го- 
воря, всѣхъ рѣчей представи-
телей оппозиціи и представителей 
умѣреннаго націоналъ-либерализма, 
исповѣдуемаго партіей 17  октября. 
Если еще въ третьей Думѣ А. И. 
Гѵчковъ при всей безконечности 
вѣдомственныхъ возможностей, все 
же находилъ смягчаіопіія общее
положеніе обстоятельства; если 
онъ самъ вѣрилъ и въ дрѵгихъ 
старался вдохнуть вѣру въ все- 
примиряющую силу времени,— то 
ьъ текущемъ году отъ бьілого оп- 
тимизма октябристовъ не осталось 
и слѣда. Даже самъ Гучковъ, да- 
леко до обсуягденія бюджета, стоя 
уже вдали отъ политической дѣ- 
ятельности и поэтому получивъ
возможность болѣе объективно оцѣ- 
нивать событія, въ газетномъ ин- 
тервью категорически заявилъ, что 
на современное положеніе онъсмо- 
тритъ очень' пессимистически...

А между тѣмъ, вотъ уже вось- 
мой годъ, какъ въ Россіи функці- 
онируютъ законодательныя ѵчре- 
У&д̂ нія, созданныя для уеовершен- 
)ствованія условій жизни и замѣ- 
ны устарѣлаго законодагельства 
новымъ. Впродолженіе 7 лѣгь Гос. 
Дума стоитъ на одномъ и томъ 
же мѣстѣ, безсильная двинуть за- 
конодательство по новому пути, 
безпомощная въ борьбѣ съ отри- 
цательными явленіями, лишенная 
духа творчества и возможности 
вошптить въ жизнь начала мани- 
феста 17  октября... Дума безсиль- 
на и безпомощна— это ужъ стало 
трюизмомъ, и причина ея безпло- 
дія лежитъ не столько въ ней са- 
мой, сколько внѣ ея. При другой 
обстановкѣ,— при нормальныхъ ус- 
ловіяхъ выборовъ, Дума дала бы 
нрогрессивное большинство^ при 
обычныхъ нормахъ и при благо- 
желательномъ взаимодѣйствіи вѣ- 
домствъ,— Дума проявила бы яр- 
кое творчество, и картина жизни 
пріобрѣла бы другой колоритъ. Но 
Дума слаба и беззащитна. Она 
безпомощна въ области положи- 
тельнаго творчества, ибо ея воля 
наталкивается на препятствія... 
87 ст. основныхъ законовъ, от- 
крывающая широкое поле для внѣ- 
думскаго законодательства, съ од-

Одинъ изъ современниковъ, дворя 
нинъ Селивановъ, давно разсказалъ 
въ «Русской Старинѣ» о слухахъ, что 
«Дубельтъ выдумываетъ заговоры, что- 
бы доказывать правительству свою пе- 
обходимость», а другой, князь П. Го- 
лицынъ, засвидѣтельствовалъ —  тамъ 
же— уже не «слухи», а «факты»,—  
попутно указавъ также, что славив- 
шійся безкорыстіемъ Дубельтъ былъ 
однимъ изъ «главныхъ дѣятелей» тай- 
наго игорпаго дома.

Таковъ былъ этотъ человѣкъ, чув- 
ствительный, начитанный въ священ- 
номъ ппсапіи, рыдавшій огь избытка 
чувствъ предъ брюлловскимъ «Распя- 
тіемъ» и, въ то же время, бывшій 
«предметомъ ужаса» для болыпинства 
жителей Петербурга,— человѣкъ, о 
чьей внѣшности современники чуть не 
единогласно сообшаютъ, что она 
«имѣла въ себѣ что то Лисье и вол- 
чье».

«Замѣтки» свои Дубельтъ начинаетъ 
заявленіемъ, что «вся сила Россіи въ 
самобытности».

«Нѣтъ земли— пишетъ онъ— святѣе 
и блаженнѣе земли русской, гдѣ все, 
отъ царя до мужика, на своемъ мѣстѣ, 
слѣдовательно все въ порядкѣ; а еже- 
ли что и не совсѣмъ ладно, ежели 
есть и у насъ ржавчины, такъ это 
только потому, что нигдѣ нѣтъ совер- 
шенства».

У насъ нѣтъ причинъ къ недоволь- 
ству, а «гдѣ нѣтъ основаній быть не- 
довольнымъ, тамъ никакой Луи-Бланъ 
не взбунтуетъ. хоть испиши онъ всѣ 
перья, исаечатай всѣ типографскія ли- 
теры всего міра». Миръ и спокойствіе 
гарантируетъ именно самодержавіе и 
тѣ «патріархальные» нравы, что го- 
сподствуютъ въ «нравствевной Рос- 

Ісіи». Русскій «не избалованъ вымыш-

ленною свободою и ни съ чѣмъ не- 
сообразными правами человѣка» и не 
хочетъ ихъ: отсюда «миръ, тишина, 
трудолюбіе, подчиненность, царящія 
среди нашихъ «славныхъ мужичковъ». 
Свобода разрушила бы все это, съ 
нею— исчезнетъ нравственность, а
такъ и до «безбожія одинъ только 
шагъ».

Отсюда благод^тельность крѣпостно- 
го права, охраняющаго Россію отъ сво- 
боды и равенства, зовущихъ за со- 
бою «ужасы голода и отчаянія».

Помѣщикъ— «добрый отецъ русска- 
го мужичка», но въ то же время онъ 
«самый надежный оплотъ государя», 
«самый вѣрный, недремлющій песъ,
охраняющій государство»,— «природ- 
ный иснравникъ, которому привычка,
обычай и самыя стариняыя преданія
придаютъ столько власти, что она 
покажется баснословной на западѣ Ев- 
ропы».

Благоденствіе Россіи особенно явно, 
если сравнить ее съ западною Евро- 
пой.

«У яихъ тамъ— разсуждаетъ Ду- 
бельтъ— и климатъ, и изобиліе, и про- 
свѣщеніе, и усовершенствованныя те- 
оріи, и улучшенная администрація, и 
великолѣпныя машины, искусства 
процвѣтаютъ, агрономія достигаетъ 
неслыханныхъ успѣховъ; у насъ же 
все худо; и дураки мы, и не умѣетъ 
изъ насъ никто ни хлѣба сѣять, ни 
даже ѣсть его; и все у насъ въ ребя- 
чествѣ, и все дѣлается дурно; и мед- 
вѣди— то мы, и раболѣпные неволь- 
ники, и хуже насъ нѣтъ существъ на 
свѣтѣ! А какъ посмотришь на повѣр- 
ку: въ нашей медвѣжьей берлогѣ по- 
рядокъ, любовь къ Государю, любовь 
другъ къ другу, любовь къ своимъ 
обязанносгямъ. А у нихъ, въ просвѣ-

ной стороны, и бюджетныя прави- 
ла, сокращающія права Думы, съ 
другой,— вотъ что еще дѣлаетъ 
Думу безплодной, убивая всѣ ея 
порывы, задерживая ростъ и раз- 
витіе страны. Въ этомъ трагизмъ, 
какъ говоритъ депѵтатъ Александ- 
ровъ, положенія великой страны, 
въ этомъ причина затяжиого кри- 
зиса, рискующаго превратиться въ 
хроническій нроцессъ. Между тѣмъ 
время не ждетъ. Въ нашѵ эпоху, 
когда жизнь идетъ гигантскими 
скачками впередъ,— всякая задер- 
жка болѣзненно .вліяетъ на обіцій 
ростъ государственнаго организ- 
ма...

Обзоръ печпти.
Смѣта №. вн. дѣлъ.

Газеты обсуждаютъ пренія въ Го- 
суд. Думѣ по смѣтѣ миикст. вяутрен. 
дѣлъ.

Открывшіяся въ Государственной Думѣ 
пренія по смѣтѣ министерства внутреннихъ 
дѣлъ—говоритъ «Р. Слово»—выходятъ за 
нредѣлы критики отдѣльнаго вѣдомства и 
представляютъ собой оцѣнку общей поли- 
тики правительства. Въ этомъ отношеніи 
четвертая Дума осталась вѣрнатрадиціямъ, 
установленнымъ ея предшественницами. Не 
измѣнилась также обстановка, въ которой 
ведутся пренія,—гакой же страстью ды- 
шитъ думская трибуна, такъ же безмолвна 
и пуста ложа министровъ. Измѣнилосьтоль- 
ко одно: душа бюджетныхъ иреній отіетѣла.

Основная идѳя парламентскаго обсужде- 
нія бюджета заключается въ предоставле- 
ніи депутатамъ возможности оказатъ въ той 
или иной степени вліяніе наш  литику пра- 
вительства. Когда же эта надежда быть 
услышаннымъ исчезаетъ, когда вмѣстѣ съ 
ней. пропадаетъ и охота формулировать 
конкретныя пожеланія,—бюджетныя пренія, 
какъ таковыя, перестаютъ сущѳствовать, и 
остается рядъ рѣчей по опрёдѣленному во- 
просу, болѣе или менѣѳ яркихъ. болѣѳ или 
менѣе обоснованныхъ.

И въ то же время часто академн- 
ческихъ и безплодныхъ.

Сейчасъ всѣ эти . неизсякаѳмыя думскія 
словоизверженія—замѣчаетъ «С. Молва»— 
сводятся лишь къ безцѣльному отводу ду- 
ши. Съ Думой^не считаютсй.

II все остается иа старомъ мѣстѣ.
Говорятъ, что бюджетъ надоѣлъ. Пять 

разъ онъ уже проходплъ чрезъ Государст- 
венную Думу, пять разъ представитѳли пра- 
вительства выслушивали финансовыя и по- 
литическія замѣчанія. Но все—отмѣчаютъ 
«Русск. Вѣд.»-—по-прежнему на старомъ 
мѣстѣ.

Того же мнѣнія и «Русск. Сл.»
Ждала и дождалась... Очертанія законо- 

дательныхъ реформъ уже опредѣлились въ 
достаточной степени. Воздушный, нризрач- 
ный мостъ, который мерещился бюджет- 
нымъ ораторамъ третьей Думы, рухнулъ. 
Бюджетныя нренія превратилпсь въ махо- 
вое колесо, съ котораго снятъ передаточ- 
ный ремень: движенія, шума много; рабо- 
ты государственнаго творчества—никакой.

Быт ли кощунство?
Было ли коіцунство въ рѣчи деп. 

Чхеидзе, удаленнаго изъ Госѵд. Думы 
на пять засѣданій нри обсужденіи си- 
нодской смѣты?

Меньпшковъ въ «Нов. Врем.» счи~ 
таетъ, что кощунства не было.

Съ изгнаніемъ депутата Чхеидзѳ Госуд. 
Дума попала въ очень неловкое положеніѳ. 
Изгнали его за кощунство, а въ стенограм- 
мѣ его рѣчи, просматрѣнной предсѣдате- 
лемъ Гос. Думы и пропущежной безъ вся- 
кихъ урѣзокъ, никакого кощунства нѣтъ. 
Члтайте эту рѣчь, сколько угодно, и съ 
возможной придирчивостью, но если нѳ хо- 
тите впасть въ юридпческую безграмот- 
ность,—вы не найдете въ стенограммѣ и 
тѣни того преступленіи, за коіорое г. Чхе- 
идзе былъ лишѳнъ слова.

Меньшиковъ идетъ даже дальшѳ и 
утверждаетъ, что въ рѣчи Чхеидзе не 
голько не было кощунства, но «ско- 
рѣй она была нададеніемъ на кощун- 
ство»...

Теяегрвииы
(Отъ С.-Лет. Тел. Агентетва).

18— 19-го мая.
П  о  Р  о  с  (  і  и .

Ю бияейны я торжества.
КОСТРОМА. Прибыли министры-— 

морской, юстиціи, просвѣщенія, глав- 
ноуправляющій земледѣліемъ, государ- 
ственный контролеръ, товарищъ мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ Джунковсшй. 
Передъ иконой Феодоровской Божіей 
Матери, фамильной святыней Дома Ро-

щенныхъ странахъ, голодъ, непокор- 
яость, баррикады, всѣ бѣдствія ги- 
бельныя страстй». Это благополучіе 
Россіи —  результатъ патріархально- 
сти.

«ІІока у русскаго мужичка есть из- 
ба и своя полоса въ полѣ; пока у не- 
го есть образъ на стѣнѣ и онъ умѣ- 
етъ творить крестное знаменіе; пока 
онъ называется крестьяниномъ, что 
значитъ христіанинъ, за Россію опа- 
саться нечего».

Охраненіе патріархальной простоты 
русскаго народа —  являехся, отсюда, 
первѣйшей задачей.

Не надо просвѣщенія длянарода, не 
надо грамотности, соотвѣтствующей 
«возбужденію самыхъ с  верныхъ стра- 
стей». Пусть «мужички наши постоян- 
но читаютъ величе(твенную книгу 
природы, въ которой Богъ начерталъ 
такія дивяыя вепш». «Гадкая-же ли- 
тература нынѣшняя» лишь сбиваетъ 
съ толка, рождаетъ «затѣи», и люди 
«забываютъ свои обязанности».

«Въ нашей Россіи должпы ученые 
поступать, какъ аптекари, владѣющіе 
и благототворными, цѣлительными 
срсдствами, и ядами— и отпускать уче- 
ность лишь по рецепту правительства» 
— такимъ сжатымъ, но рѣдкимъ по 
экспрессіи афоризмомъ выражаетъ свою 
мысль о вредѣ для Россіи иросвѣще- 
нія Дубельтъ.

Естественно, что Дубельтъ упоенъ 
величіемъ Россіи: Россія— нетронутое 
ни ядомъ безвѣрія, ни «опасными 
бреднями» «царство небесное».

Тѣмъ любопытнѣе признанія, выры- 
вающіяся изъ-подъ его охранительнаго 
пера.

«Конечно, Россія велика и сильна; 
но, тѣмъ не менѣе, Дубельтъ весьма 
обезиокоенъ вмѣшательствомъ Россіи

мановыхъ, отслуженъ молебенъ въ 
нрисутствіи губернскихъ властѳй, 
всѣхъ волостныхъ старпшнъ и чиновъ 
полиціи. ІІослѣ молебна участвующимъ 
въ торжествахъ врестьянамъ розданк: 
юбилейные медали.

ЕОСТРОМА. Высочайшая эскадра 
благополучно слѣдуетъ по Волгѣ.

ИПАТЬЕВСКІЙ МОНАСТЫРЬ. Въ 10  
час. 25 мин. утра Ихъ Императорскія 
Величества прибыли въ Еострому.

КОСТРОМА. Съ ранняго утра почтп 
вся Кострома на улицѣ. ПраздничнйЯ 
разряженная толпа народа сплошными 
массами спѣшила зазять всѣ пункты, 
съ которыхъ молшо увидѣть Импера- 
торскую флотилію. Предназначениыя 
для участія въ встрѣчѣ Ихъ Вели- 
чествъ войска стройными рядами, съ 
оркестрами музыки, направлялись на 
стрѣлку, гдѣ устроенч спеціальная 
Царская приетань. Туда же спѣшили 
всѣ, имѣвшіе возможность занять мѣста 
въ тѣсной оградѣ Инатьевскаго мона- 
егыря. ІІогода дивно ясная, прохлад- 
ная. Раскинувшіеся изумруднымъ ко- 
вромъ луга, окружаюшіе Царскую при- 
стань, производятъ дивное впечатлѣ- 
ніе. Къ мѣсту встрѣчи на Царской 
пристани прибыли предсѣдатель совѣ- 
та министровъ, министры —  воепный, 
путей, внутреннихъ дѣлъ, товаришъ 
министра внутреннихъ дѣлъ, предеѣ- 
датель комитета по устройству празд- 
нованія трехсотлѣтія Дома Романовыхъ 
статсъ-секретарь Булыгинъ, губерна- 
торъ,камергеръ Стремоуховъ, губерн- 
скій нредводитеіь дворянства .Михаилъ 
Зузинъ, костромской уѣздный предво- 
аитель дворянства Кравковъ, вице-гу- 
бернаторъ Хозиковъ, предсѣдатель гу- 
бернской земской управы Бориеъ Зу- 
зинъ, предсѣдатель костромской уѣзд- 
ной земской управы Прохоровъ.

—  На Царской пристани выстроенъ 
почетный караулъ 13-го лейбъ-грена- 
дерскаго Эриванскаго имени Его Веди- 
чества полка съ полковымъ боевымъ зна- 
менемь.Ровно въ 9 ч передъ городомъ 
показалась Царская эскадра. Городъ 
наполнился звуЕами праздничнаго цер- 
ковнаго звона. Съ иротивоположнаго 
берега Волги послышался салютъ раз- 
мѣщенной батареи. Въ то же время 
по берегу Волги изъ костромского ка- 
федральнаго собора, направляясь къ 
ііпатьевскому монастырю, шествуѳтъ 
во главѣ съ епискояомъ кинешем- 
скимъ Арсеніемъ крестный ходъ, со- 
провождая вынесенную изъ собора 
древнюю костромскую святыню, чудо- 
творную икону Феодоровской Божіей 
Іатери. Въ девять и три четверти ча- 
са пароходъ «Межень» съ Имнѳратор- 
скимъ штандартомъ плавно подошелъ 
къ пристани. Здѣсь Его Вѳличеству 
имѣли счастье представиться прибыв- 
шія для встрѣчи лица, причемъ губер- 
наторъ Стремоуховъ имѣлъ счастье 
иоднести Его Величеству всеподдан- 
нѣйшій рапортъ о состояніи губерніи. 
Его Величество былъ въ формѣ эриван- 
скаго полка. Затѣмъ Его Величество из- 
волилъ съ пристани подияться на бѳ- 
регъ, гдѣ имѣла счастьс прѳдставить- 
ся и ноднести хлѣбъ-соль депутація 
крестьянъ шуни нской волости въ со- 
ставѣ пяти человѣкъ, при земскомъ 
начальникѣ князѣ Вяземскомъ и не- 
премѣнномъ членѣ губернскаго при- 
сутствія Трухинѣ. Депутація имѣла 
счастьѣ удостоиться милостиваго Его 
Величества вниманія; послѣ сего Его 
Всличество изволилъ принять почет- 
ный караулъ эриванцевъ. Государь, 
поздоровавшись, п[ ошелъ по фронту. 
Все время гремѣло несмолкаемое«ура», 
затѣмъ эриванцы прошли церемоніаль- 
нымъ маршемъ, удостоившись благо- 
дарности Его Вѳличес.ва. На правомъ 
флангѣ почетнаго караула проходили 
военный министръ, командующій вой- 
сками московскаго округа, комаядиры 
корпуса, дивизій, бригады и прочее 
начальство. Послѣ сего съ парохода 
на борегъ изволили нрослѣдовать Ея 
Величество Государыня Императрица, 
Наслѣдникъ и Августѣйшія дочери. На 
берегу Ея Величест.о имѣли счастье 
привѣтствоваіь супруга костромского 
губернатора Стремоухова, супруга ко- 
стромского губернскаго предводителя 
Зузина, супруга предсѣдателя костром- 
ской губернской земской управы Зузи- 
зина, супруга костромскаго уѣзднаго 
предводитѳля "

въ иностранныя дѣла— по поводу со- 
бытій 48 г. въ Западной Европѣ. 
«Что намъ за дѣло до сумасбродовъ» 
Западной Европы. Лучше принять мѣ- 
ры, чтобы «у насъ не было охоты 
подражать имъ». Въ этомъ я:е походѣ 
еще и то опасно, что онъ можетъ 
произвести «колебаніе и вредные тол- 
ки въ народѣ».

Въ нашей «медвѣжъей берлогѣ но- 
рядокъ», но чрезвычайно опасно, что 
«наши солдаты увидятъ мятежъ на 
мѣстѣ»: шизбѣжно привыотся къ нимъ 
«мятежныя мысли» и «наша святая, 
чистая, дѣвственная Русь можетъ за- 
разиться ядовитымъ духомъ запад- 
ныхъ иародовъ».

Здѣсь Дубельтъ, отвролоппо проти- 
ворѣча самому себѣ, отмѣчаетъ, что 
и войско наше дурно подготовлено, и 
молодежь у насъ распущенная, и на- 
родъ «склояенъ къ буйному безнача- 
лію; величіе Россіи, имъ же такъ рас- 
хваленноѳ, вдругъ оказываѳтся вели- 
чіемъ большой шаткости.

Противорѣчіе это совершенпо по- 
нятно нри томъ тонѣ, что имѣютъ во- 
обще «замѣтки»,— при крайней плос- 
кости и полномъ убожествѣ мысли.

Мы уже видѣли, насколько наивны 
его сужденія о Россіи; его попытки 
болѣе обіцихъ умозаключѳній— еще бо- 
лѣе наивны.

Высказываясь, напримѣръ, о со- 
временномъ ему общественномъ дви- 
женіи въ Западной Европѣ, онъ 
его суть видитъ въ томъ, что 
«народъ, полный зависти къ тѣмъ 
людямъ, которые его достойнѣе, ста- 
рается отнять у нихъ насильно хлѣбъ 
насущный, и хочетъ уморить съ го- 
лоду тѣхъ, кто его трудолюбивѣѳ».

«Оии всѣ свободны— ш ш етъ Ду- 
.бельтъ о государствахъ Запада, срав-

Ея Величеству и вѳлйкимъ княж- 
намъ еуиругой губѳрна.тора Стремо- 
уховой и суиругой губернскаго предво- 
дителя Зузиной подиесѳны букеты цвѣ- 
товъ. Затѣмъ Ихъ Величества съ й а -  
слѣдникомъ и Августѣйшими дочерьми 
изволили отбыть въ экипажахъ въ 
Ипатьевскій монастырь. Проѣзжая, Еро 
Величество изволилъ здороваться съ 
выстроенными шпалерами войсками, 
заполнившими ирилегаюдій къ мона- 
стырю лугъ, и народомъ. Мо-
гучее и громовое «ура» . всѳ
вромя перекатывалось отъ одного
края поля до другого. У историче- 
скихъ воротъ Зеленой башни Ихъ Ве- 
личества встрѣчены архіепископомъ 
Тихономъ и другимъ высшимъ духо- 
венствомъ съ иконою Феодоровской 
Божіей Матери, которой 300 лѣтъ на- 
задъ инокиня Марфа благословила на 
царство сына своего, отрока Михаила 
Феодоровича. Святая икона считается 
фамильной святыней Дома Романо- 
выхъ.

Архіепископъ Тихонъ обратился къ 
Ихъ Величествамъ съ рѣчью: «Ваши

скія Вѳличества, Благочести-
вѣйшій Государь, Благочестнвѣйшая 
Государыня! ІІа этомъ мѣстѣ, за гти- 
ми высокими стѣнами, три вѣка на- 
задъ открылись дивныя дѣла Божья- 
го промышленія въ нашемъ дорогомъ 
отечествѣ. Иноческая обитель, основаи- 
ная татарскимъ мурзой Четомъ, родо- 
начальникомъ бояръ Годуновыхъ,сохра- 
нила въ своихъ стѣнахъ драгоцѣнную 
жизнь юнаго боярина МихаилаФеодоро- 
вича,родоначальникаАвгустѣйшаго Дома 
Романовыхъ. ІІо устроенію Божію, 
эта самая обитель стала царственной 
колыбельш Августѣйшаго Дома Рома- 
новыхъ. Лѣтописецъ, бывшій свидѣіе- 
лемъ воцарепія благовѣрнаго государя 
Михаила Феодоровича въ стѣнахъ 
Ипатьевскаго монаетыря, госорихъ,
что была тогда великая радость въ 
Костромѣ и всей Москвѣ. Ес.ти бы 
тотъ же лѣтописецъ былъ свидѣте- 
лемъ настоящаго нашего высокаго 
торжества, видѣлъ это царственноѳ 
пришествіѳ къ намъ, слышалъ бла- 
говѣстный гулъ КОЛОКОЛОВЪ И ЕЛИКИ 
всеобщаго восторга, о настоящемъ днѣ 
сказалъ-бы: Была тогда великая ра- 
дость въ Ипатьевской обители и во всей 
Костромѣ. Да будетъ благословенъ 
сей благознаменательный день въж из- 
ии нашей обители, да будетъ благо- 
аовенно эт-» царственное пришествіе 
къ намъ Вашихъ Имиераторскихъ Ве- 
личествъ, благовѣрнаго Государя, На- 
слѣдника Цесаревича и всего Цар- 
ствующаго Дома!»
Рѣчь Государя И м п е р а т о р а .

КОСТРОМА. При посѣшеніи д^ма 
Костромского дворянсгва Государь об- 
ратился со слѣдующими словами: «Отъ 
имени Ея Величества, Моего имени 
и всей Нашѳй Семьи сердѳчно 
благодарю костромское дворянство за 
его радушный пріемъ и гостепріимство. 
Я счастливъ, что первое посѣщеніе 
Мое Костромы съ Моею Семьей состоя 
лось въ нынѣшнемъ году и совпало 
съ трехсотлѣтіѳмъ царствованія ІІаше- 
ге Дома, чѣмъ Мы навсегда связаны 
съ Костромэй и со всѣми ея сословія- 
ми. Отъ души пью за процвѣтанье и 
здоровье костромского дворянства и за  
ваше здоровье, господа!»

ТРОИЦКОСАВСКЪ. Черезъ Кяхту 
проѣхали въ Иркутскъ въ сопровож- 
деніи организатора экскурсій съцѣлью  
поступленія въ русскія школы 18  
монгольскихъ мальчиковъ, въ томъ 
числѣ молодой владѣтельный князь 
Согунъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. При министерствѣ тор- 
говли состоялось засѣданье особаго 
совѣщанія по вопросу объ обезпече- 
ніи чугуномъ русскихъ машипострои- 
тельпыхъ заводовъ. Выяснилось, что 
въ настоящеѳ время недостатка въ 
чугунѣ не наблюдается, потому приз- 
нано нѳцѣлесообразнымъ возбуждать 
иредъ законодательными учреяѵденіями 
вопросъ о льготчомъ пропускѣ загра- 
ничнаго чугуна. Въ виду заявленія 
иредставитѳлей рижскаго района о вы 
сокихъ цѣнахъ на чугунъ для заво 
довъ этого района, совѣщанье выска 
зало пожеланье, чтобы уральскій чу- 
гунъ въ первую очередь удовлетво- 
рялъ машиностроителыые заводы риж- 
скаго района.

—  Министерствомъ просвѣщенія по

нивая ихъ съ Россіей— и въ нищетѣ 
страшной, отврагительной, возмущаю- 
щей человѣческія чувства;— нашъ на- 
родъ не освобожденъ, а у насъ нѣтъ 
такой нищеты— наши въ избѣ и на 
столѣ каравай».

По что у него особенно колоритно, 
такъ это средство, рекомендуемое имъ 
для обузданія нашихъ вольнодумцевъ 
— отправить ихъ всѣхъ за-границу, 
что тааъ ихъ восхищаетъ своими по- 
рядками. «Мерзостность Запада», по 
его мнѣнію, такова, что всякій, увж- 
дѣвъ еѳ на мѣсіѣ, сбѣжалъ бы отту- 
да. И онъ съ такимъ увлеченіемъ ос- 
танавливается на этомъ его нроектѣ, 
что, думается, начни онъ его осущест-ВЛЯТЬ, ОІІ-Ь **о  - - - -- ----
редъ снабженіемъ изгоняемыхъ при- 
личнымъ пенсіономг.

Надо, однако, отдать Дубельту спра- 
ведливость— въ нѣкоторыхъ оцѣнкахъ 
онъ обнаруживаетъ и болыпое чутье, 
обусловливающееся, быть можетъ, извѣ- 
стнымъ «сродствомъ» оцѣниваеМому со- 
бытію.

Такова, напр., его оцѣнка мартов- 
ской республики, мѣтко предугадавшаі 
«18 брюмера« Людовика-Паполеона.

«Я позволю отрубить себѣ голову, 
если эта взбаламученная республика 
продержится долго, и если господикъ 
президентъ не приметъ ихъ въ рукя 
и не сдѣлается императоромъ,— да ка- 
кимъ? Что твой Наполеонъ І-й!»

Въ репйапі «человѣческимъ доку- : 
ментамъ», «Замѣтки г.-л. Л. Дубельта» 
являются превосходнымъ «документомъ 
эпохи, при условіи, конечно— отбро- > 
сить все то, что привлечено въ нихъ - 
скрытной и уклончивой «лисьей* иа- 1 
турой ихъ автора.

Клодъ Л.
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‘Юдатайству министерства торговди 
разрѣшено абитуріентамъ харбин ьаго 

\*оммерческаго училища поступать по 
окончаніи полнаго курса въ универ- 
ситетъ съ дополнительнымъ испы- 
Аганьеиъ по русскому, латинскому и 
Хатемативѣ въ объемѣ курса мужской 
'ѣшназіи.

. ПЕТЕРБУРГЪ. Второй день недѣли 
аніаціи. Первое мѣсто на общій призъ 
съ высоты занялъ Габеръ-Влынскій, 
*а монопланѣ «Ньюпорта», достигшій 
24 00  метровъ. Второе Аг фоновъ на 

■ бипланѣ Фармана въ 2150  метровъ.
Одподиввлый прИЗЪ На ТОЧНОСТЬ опу-
вка «ыигралъ Колчинъ, вторымъ Гар- 
данскій; оба на бипланахъ Фармана.

СЕВАСТОПОЛЬ. Девять морскихъ 
детчиксъ  совершили отважные поле- 
хы на открытомъ морѣ на гидропла- 
в а іъ  «Еретиса» на высотѣ 1000  мет-
рОБЪ.

Посланіе Синода.
НЕТЕРБУРГЬ. Опубликовано посла- 

ніе Синода, по поводу ученія Іларіо- 
т . Синодъ вполнѣ присоединяется къ 
рѣшенію патріарха Синода константи- 
лонольской церкви, осудившаго новое 
^ченіе какъ е] етпческое, и съ своей 
стороны умоляетъ всѣхъ, увлекшихся 
эгимъ ученіемъ, оставить ошибочное 
мудрованіе и смиренно нокориться го- 
лосу матери-церкви.

Къ выборамъ въ ОдессЬ.
ОДЕССА. Ночью неизвѣстные ворва- 

лись въ тапографію «Культура», за- 
брали избирательныо бюллетени кан- 
дидатовъ въ думскіе гласные культур- 
но-примирительной группы избирате- 
лей и скрылись. Днемъ неизвѣстные, 
вооруженные револьверами, произвели 
обыскъ въ конторѣ лидера новодум- 
цевъ Штерна, захватили избиратель- 
НЫс бюллетени поводумцевъ и скры- 
лись. Градоначальникомъ предписано 
нринять строжайшія мѣры къ охранѣ 
ашпографіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Конфискованъ № 1В 
«Трудового Голоса» за статьи «Соціа- 
дизмъ и крестьянство на западѣ» и 
«Еазарменная жизнь». 
Желѣзнодорожная катастро- 

* фа.
НИЖНІЙ. На станціи московско-ни- 

жегородской дороги съ паровоза, шед- 
шаго съ вагонами для прицѣпки къ 
яассгжирскому поѣзду, упалъ маши- 
ннстъ. Паровозъ безъ машиниста раз- 
милъ большую скорость и грозилъ на- 
летѣть на стоявшій на станціи пасса- 
акирскій поѣздъ. Для предотврашенія 
катастрофы стрѣлочникъ пустилъ его 
на запасный тупиковый путь. Разбивъ 
ваменную стѣпу, отдѣлявшую путь отъ 
улицы города, паровозъ вылетѣлъ на 
р и ц у . убилъ двоихъ, ранилъ троихъ. 
Болѣзнь антіохійскаго пат- 

ріарха.
КІЕВЪ. Пребываюшій въ Кіевѣ па- 

тріархъ антіохійскій Григорій ззболѣлъ 
ангиной въ острой формѣ. Посѣщеніе 
ьвятынь пріостановлено.

—  Порайонный комнтегь по докла- 
X нредставителя кіевскаго биржевого 
кмитета Лангвилла принялъ проектъ 
Ооложенія о спеціальномъ желѣзнодо- 
рбжпомъ судѣ для разбора предъяв- 
ляемыхъ къ дорогамъ претензій. Сессія 
аакрыта.

Нападеніе на мепьнкцу.
НОВОЧЕРКАССКЪ. На хуторѣ Богу- 

. раевскомъ, донецкаго округа, восемью 
заоумышленниками ограолена иаровая 
мельница, захвачено 50 0  рублей. Въ 
безпорядочной стрѣльбѣ грабителями 

. раненъ одинъ изъ соучастниковъ, 
наиденный затѣмъ изрѣзанный попо- 
лгмъ поѣздомъ, По слухамъ, преступ- 
ннки бѣжали на случайно проходив- 
Шій поѣздъ.

НЕТЕРБУРГЪ. На фармацевтическій 
съѣздъ прибыло около 100 делега- 
совъ.

—  Закрылась международная авто- 
мобил»-ная выставка. Въ двѣ недѣли 
аеребывало около 50 0 0 0  человѣкъ. 
Ьыставка имъла оольшоа уснѣхъ.
' —  Состоялись гояки мотоциклетокъ. 
Побѣдилъ Лимпо на «Ипдіанѣ», про- 
юелъ версту въ 3 8 а/в секунды.
- —  Третій депь авіаціонной недѣли. 
Устроенъ перелетъ съ комендантскаго 
аэродрома до Краснаго Села и обрат- 
ІРо въ 60 верстъ. Габеръ-Влынскій со- 
Івершилъ перелетъ на монопланѣ 
*,«Ныопортъ» съ пассажиромъ въ 45  
ріинутъ; вторымъ —  Агафоновъ на 
чФарманѣ» въ 55 минутъ; третыімъ—  
Евсюковъ на «Фарманѣ» въ 1  часъ; 
чотвертымъ— Колчинъ на «Фарманѣ»’ 
въ 1 часъ съ мпнутой. ІІризъ на фи- 
іурпые полсты и метанія бомбъ полу- 
чалъ Агафоновъ. Авіаторъ Гарлинскій, 
соверщившій полетъ иа продолжитель- 
вость часа, приспускѣупалъсъвысоты  
въ 20  метровъ, аэроплаиъ разбился, аві- 
аторъи пассажпръ получили ушибы.

ВАРШАВА. Воеічю-окружный судъ 
врвговорилъ бѣглаго каторжанипа 
Дзинковскаго за убійство помѣщика 
.шб.чинской губерніи Вепглиискаго къ 
смертной казни черезъ повѣшеніе.

Йо Ближ неиъ  В б ш ш і
Послѣ заключенія мира.
ЛОНДОІІЪ. Въ рѣчп, ироизиесеино'! 

вослѣ подписанія мпрнаго договора, 
Давевъ указалъ, что делегаты цѣной 
неуетанныхъ усилій достигли послѣд- 
няго этапа своей трудпой миссіи. День 
17 мая знаменуетъ историческук чату 
дзш балканскихъ народовъ. На почвѣ 
мира и мирнаго соревнованія вчераш- 
ше враги найдутъ возможность соз- 
Датъ узы солидпрности и совершенно 
забытъ о прискорбномъ прощломъ. 
Обратившись къ Грею, Даневъ выр - 
л л ъ  ему благодарность, какъ убѣж- 
Денному и неутомимому поборнику 
мира, арогилъ засвидительствовать 
чуьства глубокой благодарности. Ко- 
ролю черногорскій делегатъ Ноповичъ 
заявилъ, что черногорскіе делегаты 
врайне неудовлетворены условіями, 
которыя вынуждены принять. Англія 
взяла на себя руководящую роль въ 
вопросѣ о лишеніи Черногоріи Скута- 
3>и. Делегаты смотрятъ на Англію, 
вакъ на свою должницу и разсчи- 
тываютъ, что она " обезпечитъ 
Черногоріи измѣненіе албансксй 
іраницы и предоставить ей ес- 
мственный путь сообшенія между 
Нодгорицей и Ипекомъ. Делегатъ Гре- 
ЦІИ Скулудисъ заявилъ, что греческіе 
дарегаты подписали договоръ послѣ 
онредѣленнаго обѣщанія оттоманскихъ 
релегатовъ возстановить силу всѣхъ 
договоровъ и конвенцій, сушествовав- 
шихъ между Турціей и Греціей до 
№Ины. Османъ-Изимъ-паша разъяс-

противъ возстановленія конвенціи, но не 
получилъ еще инструкціи изъ Констан- 
тинополя. Даневъ заявилъ, что вмѣстѣ 
съ договоромъ делегаты должны под- 
иисать дополнптельный протоколг о 
немедленномъ вступленіи въ силу до- 
говора. Сербскій, греческій и черно- 
горскій делегаты отвѣтили, что имъ 
ничѳго иеизвѣстно по дополнительно- 
му протоколу. Рѣшено, что делегаты 
соберутся 20 мая для утверждснія 
журнала засѣданій 17 мая. Ио сло- 
вамъ «Рейтера», делегаты недолго 
пробудутъ въ Лондонѣ.

—  Днемъ состоялась конференція 
пословъ, подробно разсматривавшая 
статутъ объ Албаніи. Общее мнѣніе, по- 
видимому, склоняется въ пользу на- 
значенія главнаго компссара для Ал- 
баніи.

БУКАРЕСТЪ. Палата вотировала 
протоколъ петербургской конферепціи 
большинствомъ 127, противъ 17 голо- 
совъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Танинъ» за- 
являетъ, что день подписанія мпра 
17 мая долженъ быть днемъ траура 
оттомавской націи. Нужно развивать- 
ся, ѵлучшать положеніе и готовиться 
къ мести.

БѢЛГРАДЪ. Пашичъ выѣхалъ въ 
Царибродъ на свиданіе съ Гешовымъ.

ЛОНДОНЪ. Собраніе главъ четы- 
рехъ балканскихъ миссій обсуждало 
организацію переговоровъ о спеціаль- 
ныхъ копвенціяхъ съ Турціей, непре- 
дусмотрѣнныхъ мирнымъ договоромъ. 
Принятыя рѣшенія будутъ представле- 
ны турецкой делегаціи *для выработки 
общаго плана рабогь на ближайшемъ 
засѣданіи конференціи.

З а  р у б е ж о м ъ .
ЛИССАБОНЪ. Палата депутатовъ 

одобрила законопроектъ объ упраздне- 
ніи посольства въ Ватиканѣ.

РИМЪ. Парламентъ принялъ зако- 
нопроектъ о реформѣ рекрутскаго на- 
бора съ продленіемъ срока службы до 
двухъ лѣтъ для принятыхъ послѣвто- 
ричнаго призыва. Реформа увеличитъ 
постоянную армію на 30000 чело- 
вѣкъ.

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстагѣ обсужда- 
лась интерпелляція соціалистовъ о 
нредполагаемомъ введеніи болѣе стро- 
гихъ законовъ о печати и союзахъ 
въ Эльзасъ - Лотарингіи. Имперскій 
канцлеръ въ большой рѣчи указалъ, 
что законопроектъ еще не опублико- 
ванъ, сдѣлалсяизвѣстнымълишь вслѣд- 
ствіе грубаго нарушенія довѣрія фран- 
цузской печатью. Большая часть на- 
селснія Эльзасъ - Лотарингіи вполнѣ 
лояльна, однако, націонализмъ Эль- 
засъ-Лотарингіи въ послѣдніе голы 
выступилъ вызываюпшмъ образомъ. 
Эльзасскій націонализмъ выступаетъ 
особенно рѣзко, когда во Франціи уси- 
ливается возбужденіе національныхъ 
чувствъ. Этотъ націонализмъ являет- 
ся злѣйшимъ врагомъ не только Эль- 
засъ-Лотарингіи, но всей германской 
политики. Репрессивные проекты имѣ- 
ютъ цѣлью прекратить. это нежела- 
тельное движеніе, стремящееся прово- 
цировать войну Франціи и Германіи. 
Въ заключеніе канцлеръ сказалъ, что 
правитсльство желаетъ мирнаго и спо- 
койнаго развитія Эльзасъ-Лотарингіи 
и наагврено Ооротьса сь враждсоными 
элементами.

ВАШИНГТОНЪ* Брайанъ сооошилъ, 
что Россія, Англія, Франція, Италія, 
Швеція, Норвегія, Бразилія и Перу 
дали благопріятный отвѣтъ ца амери- 
канскій проектъ о всеобіцемъ мирѣ.

С0ФІЯ. Оффиціозъ заявляетъ, что 
такъ какъ въ Болгаріи нѣтъ бойѣе 
національныхъ притязаній по отно- 
шенію къ Турціи, ея экономическіе 
интересы налагаютъ на нее обязаняость 
быть въ будущемъ ревностнымъ 
защктнйкомъ неприкосновеяности от* 
томанской имперіи. Турецкіе офнцеры, 
находящіеся въ Софіи, отпраздновали 
банкетомъ заключеніе мира.

ВЪНА. «АИё- 2еіІ.» сообщаетъ, что 
поручикъ Яндричъ приговоренъ за 
шпіонство къ 20 годамъ каторжной 
тюрьмы.

— Министръ внутреннихъ дѣлъ, на 
основаніи отзыва главнаго артиллерій- 
скаго управленія, отнесшаго пистолеты 
«пугачъ» и «монтекристо» къ типу 
оружія неохотничьяго образца, при- 
зналъ необходимымъ допускать пріоб- 
рѣтеніе этихъ пистолетовъ и патроновъ 
къ нимъ только съ разрѣшенія адми- 
нистраціи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ ми- 
нистръ не встрѣчаетъ оспованій къ 
чрезмѣрному стѣсненію публики по вы- 
дачѣ свидѣтельсгвъ на право пріобрѣ- 
тепія указанныхъ пистолетовъ и пат- 
роновъ къ нимъ. (Г. М.)

—  Въ Западной Сибири до настоя- 
щаго врсмени не было своего произ- 
водства цемеята, и его приходилось 
везти изъ Евроаейской Россіи, что 
сильно удорожало его и тормазило при- 
мѣненіе цемента въ строительномъ дѣ- 
лѣ. 16 апрѣля, по сообшенію «С. Ж.», 
около станціи Тайги состоялось откры- 
тіе цементнаго завода Западно-Сибир- 
скаго т-ва извести и портландъ-цемен- 
та. Заводъ расчитанъ ’на производи- 
тельность въ 300  бочекъ цемента въ 
сутки.

—  Въ Бѣлградѣ большую сенсацію 
вызываетъ арестъ геперала Стефанови- 
ча, который командовалъ сербами подъ 
Адріанополемъ. Въ послѣднее время 
Стефановичъ рѣзко и открыто высту- 
палъ противъ плановъ войны съ Бол- 
гаріей. (Рѣчь).

—  Изъ освѣдомлсннаго источника 
сообщаютъ, что Греція согласилась на 
арбптражъ державъ въ саорѣ съ Бол- 
гарі.й. (Р .)

В ъ  Зотонѣ.

Н б Б іѢ Д іШ  КЗВѢБТІЯ.
19 мая исполнилось 1500  лѣтъ со 

дня изданія Консгантиномъ Великимъ 
Миланскаго эдикта о свободѣ хри- 
стіанскаго вѣроисповѣданія. Торже- 
ственное праздноваиіе этсго дня Си- 
иодъ отложилъ на 14 сентября, на- 
звавъ эю тъ праздникъ торжествомъ 
Креста Господня. (Г. М.).

—  Министръ юстиціи внесъ въ 
Государственную Думу законопроектъо 
назначенін присяжнымъ засѣдате ямъ 
отъ казны суточныхъ и прогонныхъ 
денегъ. (Р. В.).

—  «Р. В.» сообщаютъ изъ Лро- 
славля: Въ совѣтѣ профессоровъ Деми- 
довскаго лицея въ третій разъ проис- 
ходили выборы директора. Баллотиро- 
вался правый проф. Голубевъ, полу- 
чившій, какъ и прежній директоръ,
г. Щегловъ, баллотировавшійся дваж- 
ды раиьше, три голоса за и три про- 
тивъ. Г. Щегловь, по слухамъ, на- 
значается попечителемъ казанскаго 
учебнаі'о округа.

—  По случаю юбилейныхъ тор- 
жествъ въ Нижнемъ-Новгородѣ отмѣ- 
нены переводные экзамены во всѣхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Учашіеся бу- 
дутъ нереводиться въ слѣдуюшіе клас- 
сы по годовымъ отмѣткамъ. (Р. В.).

—  Въ полѣ, близъ деревни Дементь- 
евой, рязанскаго уѣзда, мальчишки- 
пастухи, увидѣвъ спящую старушку 
Денисову, облили ее керосиномъ и за- 
жгли.

На крикъ несчастной сбѣжались лю- 
ди и потушили живой факелъ.

По пути въ больницу старушка 
умерла въ еграшныхъ мученіяхъ (Р. 
Вѣд.).

—  Въ Баку градоначальникъ не раз- 
рѣшилъ литературно-художественнсму 
кружку устроить докладъ мѣстнаго 
журналиста Горина оминпстерскомъ  
законопроектѣ о печатн; отказъ не мо- 
тивированъ. (Р. Ъ.).

—  Въ Варшавѣ конфискованы 
«багеіа Ротаппа», «К иф г Ш гжпѵзкі», 
«Кагоі», «бопіес», «Киг]ег Роізкі», 
«Котса Оагеіа», за напечатаніе и из- 
ложеніѳ рѣчи Лемпицкаго въ Государ- 
ственной Думѣ по смѣтѣ министерства 
внутреннихъ дѣлъ. «ОагеСа Рогаппа» 
оштрафована на 300 р. (Р. В ).

—  Въ Кіевѣ на разсвѣтѣ приведенъ 
въ исиолненіе смертный приговоръ

ИДЪ4 ЧІО ВЪ прининпѣ нй НОЯйШШЪ.,В&ЛЪ ѵбійнѳй говодовыхъ. Акимовымъ.

Саратовъ поползъ... Сначала двинул- 
ся Г ѣбучевъ оврагъ, похоронивъ подъ 
оползнями нѣсколько десятковъ хиба- 
рокъ и лишивъ людей крова и прію- 
та. За Глѣбучевымъ оврагомъ двынул- 
ся Затонъ...

Я поѣхалъ въ Затонъ около 11 час. 
утра, въ понедѣльнакъ. Но прежнему 
мѣста въ трамвайномъ вагонѣ брались 
съ бою. Трешали бабы, ревѣлъ какой- 
то мальчишка, прищемленный грузной 
«теткой», емѣялись мѵжчины, большей 
частью торговцы съ Всрхняго базара...

Тронулись. Трамвай скоро примчалъ 
насъ къ мѣсту катастрофы. Толпа съ 
шумомъ вывалила изъ вагона и 
разбрелась по разнымъ направленіямъ. 
Я двинулся въ гору, поворотилъ на- 
право, обошелъ садъ г. Воронина 
(брата члена гор. управы) и натол- 
кнулся на конныхъ стражниковъ. Впе- 
реди около меня— груда наваленныхъ 
кирпичей, сломанныхъ досокъ, бре- 
венъ. Это все, что осталось отъ жили- 
ща. Надъ этой грудой стоитъ баба въ 
обтрепанныхъ юбкахъ, въ кацавейкѣ. 
Я передвинулся ближе; перешѳлъ по- 
лицейскую цѣпь и неожиданно очутил- 
ся почти надъ самымъ обрывомъ...

Я взялъ бинокль и пянулъ  внизъ. 
Дѣйетвительно— картина полнаго раз 
рушенія, словко произошло землетря- 
сеніе. Всюду хаосъ. Весь сегментъ За-
тона, прилегаюшій къ берегу Волги,

,атллояч'1- Глмйи паіілпраны къ ХЗОТИ-'
ческомъ безпорядкѣ. Между ними трѳ- 
щины въ двѣ и болѣе саженей. Мож- 
но подумать, что здѣсь произошелъ
геологическій переворотъ, что подзем- 
пыя силы исковеркали__поверхлт‘ті: 
земли, разбросавъ огромныя массы по 
всему пространству. Внизъ страшно 
глядѣть— пропасть притягиваетъ къ
себѣ, начипаетъ кружиться голова...

Волга вдали, еще грязная по- 
слѣ прошедшихъ дождей, равнодуш- 
но катитъ свои волны. Около берега, 
тамъ, гдѣ стоятъ пристани, все въ по- 
рядкѣ, все симметрнчно. Но ближе къ 
скату—-здѣсь ужъ симметрія нарушает- 
ся. Дома покривились, стѣны разо- 
шлись, сползли трубы. Это— еще уцѣ- 
лѣвшіе дома. Но по мѣрѣ того, какъ 
взглядъ переходитъ съ берега на скатъ, 
пробираясь все выше и выше, слѣдЫ 
жилья начинаютъ исчезать. Только 
изрѣдка между глыбами неожиданио 
выдвигается крыша погребеннаго подъ 
землей дома, или торчитъ ;бревенчатая 
стѣна. Все смело стихійной силой, и 
тамъ, гдѣ еще 2— 3 дня назадъ ки- 
нѣла жизнь, гдѣ находили пріютъ ты- 
сячи людей— теперь все мертво и без- 
молвно...

Наверху надъ самымъ обрывомъ, 
«бывшіе»жители. Именно«бывшіе», ибо 
теперѵ у нихъ пи кола, ни двора.

Предо мною столтъ эта странная 
женщина въ кацавейкѣ и безчислен- 
ныхъ ибкахъ, неизвѣстно зачѣмъ одѣ- 
тыхъ ею,--стоитъ и смотритъ скорб- 
нымъ взглядомъ.

Вся опа въ морщинахъ, ІІодъ гла- 
зами замѣтны темные круги. Вѣки 
распухли отъ слезъ. Она почему іо  
переноситъ съ одного мѣста на дру- 
гое щеіючки, дѣлая это совершенно 
механически... Я подхожу къ ней и 
вступаю въ разговоръ.

-  Когда это у васъ произошло?—  
спрашиваю я ее. Баба смотритъ на 
меня долгимъ взглядомъ и вдругъ на- 
чинаетъ плакать звонеимъ бабьимъ 
плачемъ.

—  Батюшка мой, вашѳ степенство! 
Все пропалоі Вонъ тамъ—-подъ зем- 
лей,-~и она тычегь куда то паль- 
цемъ внизъ. Тамъ сундуки, тамъ 
кровати...

У меня застрѣваютъ въ горлѣ сло- 
ва. О чемъ здѣсь спрашивать, когда 
всѳ ясно?

Но баба оживляется. Бабьѳ сердце 
ишетъ сочувствія, и она начинаетъ 
безсвязно и длинно разсказывать о 
томъ, какъ все это «зачалось».

—  И— и батюшка. Ужъ съ недв- 
лю, какъ у насъ треіпины пошли. 
Встанешь утромъ, глядишь— во дворѣ 
яма. Я сейчасъ ребятишекъ. Кому се- 
мишникъ, кому алтынъ, Носимъ 
въ корзинахъ землю и сваливаемъ, 
Въ одномъ мѣстѣ завалимъ, анъ, смо- 
тришь —  въ другомъ раскрывается. 
Что тутъ подѣлашь?.. Мучила^ь, мучи- 
лась это я въ субботу до полуночи, и 
прилегла. Вдругъ утромъ гулъ, земля 
задрожала...

—  Не свѣтопреставленіе ли? Испу- 
галась я очень и къ квартиранту 
(вдовая я). Митрій Ивановичъ,— гово- 
рю,— хватай иконы и во дворъ, послѣд- 
нія времена наступаютъ. Только уснѣ- 
ли вынѳсти святыхъ угодниковъ, ' 
сарай и другія постройки поползли 
уже внизъ...

Плачъ бабы переходитъ въ рыда-
ніе...

—  А я,— продолжаетъ она, овладѣвъ 
собой,— всякой всячины напекла. Въ 
воскресенье у меня память покойной 
мамоньки,— думала позову сосѣдокъ, 
поставлю самоваръ, —  и покойницу 
вспомянемъ. А вышло вотъ что... По- 
гребъ, хлѣвъ— все поползло. А у ме- 
ня тамъ капуста, помидоры...

—  Что ужъ говорить,— вмѣшивает- 
ся какой то степенный мѣщанинъ,—  
хорошая была хозяйка...

—  А домъ то что? спрашиваю я.
—  Домъ? Охъ, охъ!— всхлипываетъ 

баба.— Шесть сотъ рубликовъ стоилъ. 
Надъ самымъ обрывомъ былъ. Говорятъ 
— поползетъ и ничсго не получишь. 
Лучше ломай— заплатятъ тебѣ. Думала, 
думала я—и къ началыѵгву: такъ н 
такъ, молъ. Всѳ равно пропадать доб- 
ру: сломаете— заплатите. Сломали его 
пожарные... Ломаютъ и смѣются. А 
потомъ ко мнѣ:

—  Эй, чертовка! А на вино намъ  
чего не даешь?..

—  А здѣсь, батюшка, имъ на 
вино давать, ежели у самой жрать то 
нечего? Вотъ семишникъ у соеѣдки 
заняла и баранокъ погрызла...

Подходятъ двѣ женщины, степен- 
ныя, хорошо упитанныя, повидимому, 
изъ зажиточныхъ мѣіпанокъ.

—  Митревна, а Митревна! Ты чего 
же не пришла вчера чайку попить?..

—  Не до этого... й  ѣсть не хочет- 
ся...

Жеищины переходятъ загражденіе. 
Стражникъ принимаетъ строгій видъи  
внушительно говоритъ:

—  Туды нельзя. Извольте уходить.
Сосѣдки протестѵютъ.
—  Да мы утѣшить. Посидимъ и 

потужимъ вмѣстѣ съ Митревной.!
Сгражникъ смягчаегся.
—  Да-съ,— говоритъ онъ,ни къ ко- 

му нѳ обращаясь, жестокое это дѣ- 
ло...

Народъ прибывавтъ. Мужчины сто- 
ятъ сосредоточенные и угрюмые. Не 
слышно ни щутокъ, ни смѣха. Жен- 
шины скорбно качаютъ головами, нѣ- 
которыя плачутъ...

Я двинулся дальше. Но меня нагна- 
ла баба въ кацавейкѣ и вдругъ со 
всего размаха бухнула въ ноги.

—  Батюшка, ваше степенство! Какъ 
же это такъ я тобезъдома буду?Ужъ  
сдѣлай милость— похлопочи. 600  руб- 
лей стоилъ. Мы природные саратов- 
скіе мѣшане. Мой мужъ— медаль за 
усердіе имѣлъ, трезваго поведеія былъ 
мужикъ... Вѣрой и правдой служили 
мы Царю и Богу. За что же мнѣ по* 
гибать то? У меня— сироты малыя—  
вдовы сестры, имъ то куда дѣваться?.. 
Ужъ сдклайте милость...

Мнѣ стоило большого труда объяс- 
нить ей, что я не начальство. Моя 
записная книжка ввела ее въ заблу- 
жденіе. Но мои объясненія мало помо- 
гли. Стоявшая кругомъ толяа, все 
мѣстные обыватѳли, тоже не обрати- 
ла вниманія на моѳ смущеиіѳ... Разъ 
я стою съ книжкой и записываю—  
аѣдовательно я иосланъ для этого огь 
начальства...

—  ІІравильная женщипа, —  заго- 
ворилъ нротиснувшійся ко мнѣ 
мѣщанинъ, вы уясъ, госно- 
динъ, запишите ее. Кормпла цѣ- 
лую ораву сестриныхъ емротъ. Еуда 
еа теперь дѣваться?

А баба между тѣмъ причитала:
—  Ваше степенство! теперь у меня 

домъ уползъ: ьакрй ятл былъ домъ; 
..«ѵ.оишая дача!.. А зимой воіъ— меня, 
обокрали. Всѳ дочиста ѵнееля

— Вѣрио, —вторили ей двѣ женщи- 
ны, тѣ самыя, которыя пришли «поту- 
жить» вмѣстѣ съ ней...

Я обѣталъ написать, протиснулся 
черезъ толпу и уѣхалъ...

Итакъ, въ продолжепіи года двѣ ка- 
тастрофы— въ Глѣбучевомъ оврагѣ и 
Зато"ѣ. Первая катастрофа въ Затонѣ 
произошла лѣтъ 30яазадъ;истрапно, она 
не привлекла вниманія. какъ пе ири- 
влекла его катастрофа въ Глѣбучевомъ 
оврагѣ. Правда, вначалѣ забили трево- 
гу, но отдѣлались пустяками, всѣ 
успокоились...

А между тѣмъ въ Затонѣ, какъ разска- 
зываютъ жители катастрофа произошла 
не сразу. Она приближалась давно 
ужѳ, чуть ли не за мѣсяцъ, и никто 
изъ нихъ не зналъ къ кому обра- 
титься съ просьбой предотвратить 
опасность...

Прошлаго, однако, не возвратить. 
Іесчастьс произошло, инадо подумать 

о томъ, какъ помочь обездоленнымъ 
людямъ, очутившимся безъ пріюта и 
безъ средствъ къ жизни. Необходимо, 
наконецъ, выйти изъ состояпія сно- 
койнаго равнодушія и принять энер- 
гичныя мѣры къ обезпеченію ихъ ин- 
тересовъ. Городское управленіе, зем- 
ство, частныя филантропическія Обще- 
ства обязаны взягь ка себя заботу о 
нихъ. Жители Затона платили город- 
скую аренду, земскіе сборы, работали 
на городъ, ибо тамъ исключительно 
живетъ рабочій людъ и мелкіе ремес- 
лѳпники; они создавали цѣнности, и 
теперь, когда на нихъ о брушилось та- 
кое огромное стихійное несчастье— не- 
обходимо серьезно поставить вопросъ 
объ ихъ судьбѣ... Надо дѣлать, но не 
что-нибудь и какъ-нибудь, а широ- 
ко поставить вопросъ и не только 
устроить раззоренныхъ, но и прѳдо- 
хранить тѣхъ, кого стихія еще не ко- 
снулась.

Чужой.

нальный вопросъ. Въ этомъ обостре- 
ніи національныхъ вопросовъ нѳ все 
создано правительственной политикой; 
иное является послѣдствіемъ взаим- 
иыхъ треній между отдѣльными націо- 
нальноетями, хотя этими треніями про 
бовали столкнуть даже и ка-де. Но 
это оказалось напрасной задачей.Ка-де 
— всегда за свободу и противъ при- 
нужденія и насилія и въ Россіи, на 
Балканахъ, и въ Царствѣ Польскомъ. 
Ка-де противъ націонализма голпод- 
етвующей народности и за охрану 
права національнаго меньшинства, хо- 
тя бы при помоши государства. (Руко- 
плесканія слѣва). Въ области вѣроис- 
повѣдной политики, какъ и въ націо- 
нальиой, наблюдается возстановленіе 
исторической археологіи еъ цѣлями 
иолитической реакціи. Иора бы бро- 
сить эту археологію. Если русская ду- 
ша можетъ быть только душой іб -го  
или 17-го столѣтія, то у Россіи нѣтъ 
будущности. Надо . призиать, что но- 
вая рѵсская душа— тоже настоящая, 
здоровая, прекраеная, стрсмящаяся 
освободиться отъ нелостатковъ, кото- 
рые обезобразили прошлое. (Аплодис- 
менты слѣва).

Милюковъ подробно останавливается 
на жизни трезвенниковъ и отношеніи 
къ нимъ предетавителей оффиціальна- 
го благочестія. Ораторъ сравниваетъ 
трезвенниковъ съ англійской арміей 
спасенія и видитъ въ нихъ
осуществленіе опытовъ практиче- 
ской морали." Такъ какъ по-
литика министерства внутреннихъ
дѣлъ во всѣхъ областяхъ его дѣятель- 
ности является политикой разруіии- 
тельной, то ка-де голосѵютъ противъ 
смѣты этого вѣдомства (Продолжитель- 
ныя рукоплссканія слѣва).

Р ѣ ч ь  К е р е н с к а г о
Керенскій находитъ, что иде- 

ологія, выраженная Святополкъ-
Мирскимъ, характерна тѣмъ, что
является идеологіей правящихъ клас- 
совъ. Касаясь положенія крестьян- 
ства, Керенскій указываетъ, что если 
хотятъ уничтожить общину, то этого 
нельзя сдѣлать при помощи тѣхъ мѣръ, 
какими ее уничтожаютъ. Вся борьба 
съ общиной выражалась въ томъ, что 
сотни крестьянъ выселялись изъ всѣхъ 
губерній на основаніи усиленной ох-
раны, именно сотии не тѣхъ кресть-
янъ, которые шли противъ современ- 
наго политическаго порядка, а тѣхъ, 
которые боролись за исконный укладъ 
русской крестьянской жизни. Указывая 
на препятствія, чинимыя рабочішъ въ 
ихъ экономической борьбѣ, на за- 
прещеніе не являться на работы 1 мая, 
на б рьбу съ профессіональными 06- 
ществами и союзами, полояіеніе на- 
ціональностей, населяюіпихъ Россію, 
въ томъ числѣ и украинцевъ, и на 
борьбу нравительства съ сектант- 
ствомъ, ораторъ находитъ что все, что 
происходитъ сейчасъ, связано нетоль- 
ко съ политикой, но съ и соціальиой 
борьбой, яеланіемъ не давать возмояі- 
ности сознать себя и приступить къ 
самодѣятельности и культурѣ широ- 
кимъ кругамъ демократіи. (Рукопле- 
сканія спрана).

Рѣчь М аркова 2-го. 
Марковъ (2-й) находитъ, что ес- 

ли бы все то, что говорилъ Керепскій^ 
было бы правильно фактически, то' 
жить было бы невозможно. Извѣстно, 
что фактически ничего подобнаго нѣтъ, 
ѵказапіе Милюкова, будто крайнимъ

чѵгалъ пяітіоияпиямъ нрйѢп-во

З а сѣ д а н іе  20  взая 
Предсѣдательствуетъ Родзянко. ІІро- 

должаются пронія по смѣтѣ министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ.

Ксендзъ Мацѣевичъ, продолжая 
рѣчъ, начатую въ предыдущемъ за- 
сѣданіи, приводитъ примѣръ ’ стѣснсній, 
которымъ воиреки законѵ подверга- 
ются католпческія религіозныя про- 
цессіи и постройка новыхъ католиче- 
скихъ церквей и указываетъ, что же- 
лательно чтобы власть и населеніе 
ионяли наконецъ дрѵгъ друга и отно- 
сились со взаимнымъ довѣріемъ для 
удовлетворепія назрѣвшихъ потребно- 
стей. Въ этомъ отношеніи необходима 
переработка устава иностранных вѣ- 
роисповѣдаиій примѣнительно къ Вы- 
сочайшимъ указаніямъ о дѣйствитель- 
ной свободѣ совѣсти, реформа департа- 
мента иностранныхъ исповѣданій облег- 
ченіе сношеній епископовъ и паствы съ 
главою церкви въ Римѣ по духовіп,мъ 
вопросамъ, возстановленіе упразднен- 
ныхъ еиархій. возстановленіе старыхъ 
и открытіе новыхъ приходовъ, право 
открытія религіозныхъ обществъ и со- 
юзовъ, право открытія при.чодами 
школъ, пріюговъ и богадѣленъ, устра- 
нені^ стѣсненій въ организаціи цер- 
ковныхъ процессій, отмѣна ограниче- 
ній, связанныхъ съ припадлеяшоетыо 
католической церкви.

Петровскій отъ имепи соціалъ-де- 
мократовъ останавливается на оффи- 
ціалыюй націоналыюй политикѣ; ка- 
саясь положеиія украинцевъ и другихъ 
національносгей, з являетъ, что боль- 
шинстео населенія Россіи не имѣетъ 
возмояшости говорить на родномъязы- 
кѣ. Возраяш Мацѣевичу ораторъ ука- 
зываетъ, что поляки, протестуя про- 
тивъ гнета релиіознаго и національ- 
наго, сами допускаютъ въ Варщавѣ 
преслѣдованіе и травлю евреевъ, въ 
Іалиціи— галицкихъ украпнцевъ. Со- 
ціалъ-демократы, говоритъ въ заклю- 
чепіе Петровскій, выражаютъ кедокѣ- 
ріе хозяйничаныо госиодствующихъ 
классовъ и голосуютъ противъ смѣты 
министерства знутреннихъ дѣлъ.

Отецъ Гепецкій, наиоминая о 
залвленіи Милюкова, что ка-де прини- 
маютъ подъ свое покровительство 
всякія религіозныя движенія и оста- 
навливаясь ка движеніи подъ назва- 
ніемъ иннокентьевншны, довазываетъ, 
что часто такого рода двияюнія вызы- 
ваются корыстолюбивымъ разсчетомъ 
отдѣльнаго человѣка. Въ результатѣ 
отъ иннокентьевщины получплось об- 
нищаніе нѣсколькихъ сотенъ людей и 
другія неблагопріятные явлечія, внес- 
шія разстройство въ мѣстную жизнь. 
Бессарасское духовенство въ проис- 
шедшемъ не виновато, ибо движеніе 
началось за предѣлами Бессарабіи. 
Далѣе ораторъ, защншая молдованъ 
отъ заподозриваній въ стрсмленіи къ 
сепаратизму, указываетъ, что 1905  
годъ былъ тяяіслымъ для Россіи, 
но въ тояге время пробнымъ камнемъ 
для испытанія иривязанности всѣхъ 
народностей Россіи. Сепаратичоскія 
стремлепія охватили тогда очень мно- 
гія народности, но ие всѣ и въ числѣ 
п^слѣднихъ оставался честный, лой- 
яльный молдаванскій народъ, искони 
преданпый державѣ россійской и рус- 
скимъ самодержавцамъ. (Рукоплескайія 
справа, на скамьяхъ націоналистовъ 
и грунпы центра). Меясду тѣмъ прави- 
тельство не особенно внимательно от- 
носилось къ Бесса' абіи. Русское обіцс- 

[Нвымъ, чуждъ иаціонализмъ, невѣр-іство и русскіе ученые не изѵчалиУ- ииии ілѵ  ІІѴ ѵ 1 иіии ь. д/ иицвѵ I * и ^  лГ ѵг . і ~  —і---^

выше своихъ принциповъ; для нихъ|сумасбродные проекты. Напримѣръ о

Гкудпрствеюшя 
Д у м о .

( Отъ«С.-Петерб. Іел.Агентства*).
Засѣданіе 18 мая.

(Окончаніе).
Смѣта министерства внутр. 

дѣлъ.
Рѣчь Милюкова.

Милюковъ въ часовой рѣчи харак- 
теризуегь политику министерства вну- 
треннихъ дѣлъ въ области національ- 
ныхъ и вѣроисповѣдныхъ вопросовъ. 
По словамъ оратора, провозглашеніе 
національнаго лозунга, что «Россія 
для русскихъ» привело къ длинному 
ряду ограниченій для всѣхъ осталь- 
ныхъ національностей. Первой жерт- 
вой этихъ ограниченій стали евреи. 
Цептробѣясная сил’ , развитая русскимъ 
націонализмомъ, создавшая неудачную 
и безплодную націоналистическую по- 
литику, осложнила и обострила наніо-

равиосильны три святыни: вѣра прг- 
вославиая, Царь неограничепный и Са- 
модержавиый и русскій народъ. Пра- 
выо не націоналисты въ томъ смыслѣ, 
чтобы не иризнавать остальпого— не 
клерикалы въ томъ смыслѣ, что не 
выдвигаютъ одного изъ своихътріеди- 
ныхъ понятій, не абсолютисты, ибо 
они сторонники нароцпости, сторон- 
ники идеи, полояюнпой обожаемымъ 
Монархомъ въ основу реформъ 17 ок- 
тября. Далѣѳ ораторъ доказываетъ, 
что Милюковъ представилъ фавтиче- 
ски певѣрную картину иреслѣдовапій 
въ Россіи евреевъ. Всѣ народы, ста- 
раясь сохранить свою жизнь, прони- 
каются антисемитизмомъ, ибо еврей- 
скій народъ является пародомъ чуяге- 
яднымъ, питаюшимся, кдкъ чужеяд- 
ноѳ растеніе, соками другого растенія; 
выселяются евреи оттуда, куда они 
проникли при иарушеніи закона, и пока 
этотъ законъ не отмѣненъ, онъ не мо- 
мітъ не исполняться. (Рукоплееканія 
справа).

Рѣчь кн. Геловани.
Кн. Геловани, характеризуя поли- 

тику намѣстника на Кавказѣ, прихо- 
дитъ къ заключенію, что всѣ напад- 
ки на него правыхъ, обвиненіе его 
въ либерализмѣ и потворствѣ мѣстно- 
му населенію, основапы на недоразу- 
мѣніи. Дѣятельность намѣстника нах^- 
дится въ полномъ соотвѣтствіи съ об- 
щимъ курсомъ виутренней политики; 
если есть разница, то развѣ только 
въ томъ, что намѣстникъ проводитъ 
свою программу, мошетъ быть, болѣѳ 
тонко и умѣло, чѣмъ другіе админи- 
страторы. Обѣщанныя намѣстникомъ 
семь лѣтъ назадъ реформы до сихъ 
поръ не выполнень^ туземцы нѳ до- 
пускаются къ занятію административ- 
иыхъ и судебныхъ должностей; про- 
должаетъ насаждаться политика анта- 
гонизма между огдѣльными націоль- 
постями. При такихъ условіяхъ Кав- 
казъ, богатѣйшій по своимъ природ- 
нымъ условіямъ край, представляетъ 
собой страну отсталую; въ отношеніи 
матеріальнаго благополучія Кавказъ 
регрессируетъ, и это будетъ продол- 
жаться до тѣхъ поръ, пока Кавказъ 
не получитъ автономнаго устрой- 
ства.

Рѣчь Мацѣевнча.
0. Мацѣевичъ останавливается на 

чинимыхъ въ сѣверо-заплдномъ краѣ, 
вопреки Высочайшему указу о вѣро- 
теппимости, стѣснепіяхъ, направлен- 
ныхъ противъ католиковъ, систеча- 
тичностью своѳй превращающихся въ 
борьбу мѣстной администраціи съ ка- 
толицизмомъ.

Пренія по смѣтѣ прерываются до 
понедѣльника. Припимаютсл поддер 
живаемые Шингаревымъ спѣшность 
запроса и самый заиросъ ка-дѳ миии- 
стру финансовъ по поводу предпола 
гаемаго петербургскимъ попечитель- 
ствомъ трезвости неправомѣрнаго за 
лога въ одн^мъ изъ земельныхъ бан 
ковъ непринадлежащѳй попечитѳль- 
ству городской земли.

Заеѣданіе закрывается.

возвращеніи Бессарабіи румыпскому 
королевству.

Окончаніе слѣдуетъ).

і 1

(Отъ собствен. корреспондента).
20-го мая.

Д рам а отца.
ПЕТЕГБУРГЪ. Тяжелое впечат- 

лѣніе произвела смерть профессо- 
ра Холодпяка, скончавшагося отъ 
осііы, которой онъ заразился при 
посѣіцѳніи въ мертвецкой город- 
ской больницы у трупа своего сы • 
на— студента военно-медпцииской 
академ и, покончившаго самоубій- 
ствомъ.
Ограниченіе числаэкспонен- 
товъ-евреевъ на кіевской  

вьіставкѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство вн. 

дѣлъ въ цѣляхъ ограничить число 
экспоноптовъ-евреевъ на всероо- 
сійской выстчвкѣ въ Кіевѣ, нред- 
ложило кіевской городской Думѣ 
экстренно отвѣтить: сколько ожи- 
дается на выставку экспонентовъ- 
евреевъ.

Неолубликованны й мемо- 
рандумъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальство не 
разрѣшило опубликовать меморан- 
думъ профессоровъ военно-меди- 
цинской академіи, принятый ими 
по поводу новаго строя академи- 
ческой жизни.

Къ правамъ привать-до  
центовъ.

ПЕТЕРВУРГЪ. Сенап> оставилъ 
безъ послѣдствій жалобу приватъ- 
доцентовъ университетовъ, подан- 
ную ими на запрещеніе мини- 
стромъ народнаго просвЬщенія Кас- 
со читать параллельные съ про- 
фессорами университетовъ курсы. 
Перемѣщ енія сановниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ мини- 
стра внутренпихъ дѣлъ Джупков 
скій,какъ передаютъ, займетъ постъ 
дворцоваго комепданта, а на его 
мѣото будетъ назначенъ пріамур- 
скій гснералъ-губернагоръ Гон- 
датти.

Къ миру на Балканахъ.
ПЕТЕРВУРГЪ. Изъ дипломати 

ческихъ источниковъ получены 
свѣдѣнія, что всѣ осложненія, 
препятствовавшія водворенію проч 
наго мира на Балканахъ устране- 
ны, благодаря вліянпо Россіи на 

1 союзниковъ

Бѣдствіе. 
ПЕТРОВСКЪ. Получены свѣдѣ- 

нія, что горитъ при свирѣпствую- 
щей бурѣ болыпое торговое село
«Малая Сердоба». Въ огнѣ по- 
гибло семьдссять дворовъ и сто 
гуменъ. Пожаръ продолжается.
Населеніе въ паникѣ.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)

КЭбилейныя торжества.
КОСТРОМА. На Зеленой же башнѣ 

находятся правопреемники и потомки 
членовъ московскаго посольства въ
Кострому 1613 г., и члены комитета
по устройству праздппванія, предъ 
оградой монастыря размѣстились воло- 
стпые старшины губерніи, особо из- 
бранные отъ населенія крестьяне. Че- 
резъ ворота Зеленой башнй Ихъ Ве- 
личества съ Наслѣдникомъ и Августѣй- 
шими дочерьми въ предшествіи высша- 
го духовенства прослѣдовали къТроиц- 
кому собору у коего находились Особы 
Имиераторской фамиліи, министры, 
придворныя дамы, чины и кавалеры, 
особы свиты великихъ князей и кня- 
гинь. Отъ собора Гоеударь съ дочерми 
пгослѣдовалъ *въ Екатерининскія воро- 
та навстрѣчу прибывшему изъ Костро- 
мы крсстному ходу. За Государемъ 
слѣдуютъ всѣ особы, находившіяся на 
иристани, а таиже ожидавшія у собо- 
ра. Вся улица и часть плошади пе- 
редъ ЕкаѴерининскими воротами сплошь 
запружена народомъ изъ прилегаю- 
іцихъ къ монастырю селъ и деревень. 
Рѣдко приходится видѣть такое сер- 
дечное умилеиіе, которое наблюда- 
лось у крестьянь. Всѣ крестились и 
плакали иодъ вліяніемъ приступившаго 
глубокаго чувства любви къ Дерягав- 
иому Вождю. Какъ отрадно видѣть 
блесгѣвшія на лицахъ взрослыхъ лю- 
дей слезы; встрѣчаюіпіеся поздравляли 
другъ діуга какъ на Пасхѣ. По при- 
ложеніи къ чудотворной иконѣ Феодо- 
ровскія Божіей Матери Ихъ Величества 
въ сопровожденіи Особъ Император- 
ской фамиліи въ предшествіи высшаго 
духовенства направились въ Троицкій 
соборъ, гдѣ совершена божественная 
литургія архі°п. Тихономъ. ІІослѣ ли- 
тургіи молебенъ Феодоровской Бо- 
жіей Матери съ провозглапіеніемъ 
многолѣтія. Во время богослуженія въ 
Троицкомъ соборѣ присутствовали ми- 
нистры, придворныя дамы, первые чи- 
ны двора, особы изъ свиты Государя, 
высшее военное начальство, члены со- 
вѣта, костромскіе губернаторъ и гу- 
бернскій предводитель дворяцства, 
предсѣлатель губернской земской уп- 
равы. Всѣ съ суиругами. Въ галлереѣ 
Троицкаго собора находили ь право- 
преемникн и потомки членозъ москов- 
скэго посольства. члоны комитета ио 
устройс ву празднованія, уѣздныс 
предводители двор н<ѵгва предсѣдатели 
уѣздныхъ земскихъ управъ губерній, 
начальники отдѣльныхъ частей., всѣ 
начальствуюіція лица костромскихъ ад- 
министративныхъ и судебныхъ учреис- 
депій, кои будутъ имѣть счастье иред- 
ставляться завтра Госѵдарю, костром- 
скій городской голова, всѣ съ суиру- 
гами, а такнсе члены комитета по рё- 
ставраціи Ииатьевскаго Троицкаго со- 
бора. Иослѣ молебствія Ихъ Величе- 
ства обозгѣвали соборъ и домъМихаи-- 
ла Федоровича. ІІослѣ чего Ихъ Вели 
чества возвратились на пристань. Во
ІЖ''іГа[ЮІбЖ"< ̂ ежён ь >>' “нзвшги.іи 'йрй"• 
быть на городскую пристань у Иль- 
инскаго снуска около кафед альнаго 
собора. Задолго еіце до прибытіи цар- 
скаго парохода толпы народа заиол- 
нили весь берегъ. Оставлены были 
проѣзды. Въ нѣсколышхъ шагахъ отъ 
пристани высится валъ стариннаго, 
бывшаго на мѣстѣ собора, осаднаго 
двора. Весь этотъ валъ представлялъ 
одно море головъ. Какъ только Ихъ 
Величества изволили иоказаться на 
нристаии, вся масса собравіиагося на- 
рода, какъ одинъ человѣкъ, грянула 
могучее «ура», не смолкавшее до сама- 
го отъѣзда. Привстунлоніи на берегъ 
Ихъ Величествамъ ймѣла счастье п)>ед- 
стазиться городская Дума въ полномъ 
с о ‘.тавѣ. Горо.ской голова Шевалды- 
шевъ иривЬтствовалъ Ихъ Величества 
ирочувствованной рѣчыо. Ея Величе- 
ству и Августѣйшимъ доче-
рямъ городскимъ головой были
поднесены букеты цвѣтовъ. Его Вели- 
чество изволили милостиво благода-
рить. Послѣ сего Ихъ Величества съ 
Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Авгу- 
стѣйшими дочерми въ экипажахъ из- 
волили ирослѣдовать черезъ особыя 
етарорусскаго стиля ворота къ мѣсту, 
гдѣ выстроился почетиый караулъ 183 
ІІултусскиго полка. Его Величество 
изволилъ выйти изъ экипажа и, про- 
ходя по фронту, здоровался съ кара- 
уломъ. ІІа правомъ флангЬ былъ во- 
енный министръ и прочіе высшіе во- 
енные чины; затѣмъ почетный кара- 
улъ прошелъ передъ Его Величествомъ 
церемоиіалыіымъ маршемъ, удостоив- 
шись Высочайшей благоаарности. 
Вслѣдъ за симъ Царскій картелл», къ 
которому присоединились особы Имие- 
раторской фамиліи, прослѣдовалъ ио 
Ильинской улицѣ къ Романовскому 
музею и дворянскому дому.

—  Принявъ почетпый караулъ наго- 
родской,иристани Государь съГос\дары- 
ней, Иаслѣдникомъ и Августѣйшими 
дочерьми въ экипаясахъ прослѣдовали 
къ Романовскому музею. За экипажа- 
ми Ихъ Величесівъ слѣдовали экипа- 
жи свиты. По всему пути романовска- 
го музея и смежпаго съ нимъ дома 
костромскаю дворянства, на протяже- 
ніи івыше версты, шпалерами стояли 
учашіеся, старшины, избрапное сель- 
ское населеніе. За учащимися и стар- 
шинами все свободное иространство 
улицъ занято народомъ. Обшій энту- 
зіазмъ рѣшительно не поддается ни- 
какому описапію. Могучее народное 
ура несмолкаемо гремѣло по пути слѣ- 
дованія Ихъ Величествъ. По прибытіи 
въ Романовскій музей Ихъ Величества 
встрѣчены членами совѣта костромской 
губериской зрхивной комисіи. Здѣсь 
жѳ иредставлялись Ихъ Величествамъ 
члены строитсльпой по возведенію му- 
зея комисіи, крупнѣйшіе жертвователи. 
Вмѣстѣ^съ Ихъ Величествами, Наслѣд- 
никомъ и Всликпми Княжнами музей 
осматривали Особы Имп^раторской фа- 
миліи, министры, особы свиты. Въ му- 
зеѣ Государю иоднесены Иоданные ко- 
мисіой труды ио исторіи Дома Ромаио- 
выхъ членовъ комисій доктора Сквор- 
цова и Виноградова. ІІослѣ осмотра 
музея Ихъ Величества со всѣми ихъ

сопрозой»давшими особами нрослѣдова- 
ли пѣшкомъ въ раеположеннымй ря-* 
домъ домъ костромского дворянства.

АРХЛПГЕЛЬСКЪ. Горитъ лѣсіад  
бйржй и бараки лѣсопромышленнаго
0- і а «ІТордъ*.

КОЛОГРИВЪ. Въ селѣ Грабишѳвѣ, 
нерехтскаго уѣзда, пожаромъ уничто- 
жено 120 домовъ съ надворными по- 
стройками и всѣмъ крестьянскимъ иму- 
ществомъ; сгорѣли двѣ женщкны. Мно- 
гіе получили сильные ожоги. ІІоложе- 
ніе погорѣльцевъ тяжелое. Нужна л о -  
моіць.

ЛОНДОНЪ. Даневъ вслѣдствіе сиѣы-г 
наго вызова своего правительства 1 
мая выѣхалъ въ Софію. «>!

ЛИССАБОНЪ. У морского берега< 
возлѣ Назарета въ округѣ Лейріа раз-* 
билась рыбачья лодка; 16 человѣкь> 
утонули.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Софіи и Бѣлгра- 
да оффиціалыю сообшаютъ, что со-‘ 
стоялась встрѣча ІІашича и Гѣшова' 
въ Царибродѣ. Рѣшено, что яеобходи- 
мо личноё- свидаяіе премьеровъ чета- 
рехъ балканскихъ союзныхъ госуЦ 
дарствъ для достиженія соглашенія п»: 
всѣмъ вонросамъ.

ВАШИНГТОНЪ. Сеиаторъ Диллкн- 
гэмъ внесъ законопр-ектъ объ огра- 
ниченіи иммиграціи изъ каждой странн 
ДО 10 процентовъ всего количества 
лицъ данной націи, пролшвающихъ въ. 
СѣверноП Америкѣ. Поэтому закоиопро- 
екту сокращается иммиграція изъ Грѳ- 
ціи, Турціи, Италіи, Австровенгріи и \  
ѵвеличивается иммиграція изъ Англіи,) 
Германіи и прочихъ странъ сѣвераойи 
западной Евроиы.

Коппвзчшш ТШШІРШЫ.

(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентствак

Ф о  н д  ы.
С .-ГС ЕТЕРБУ РГС К А Я  Б И Р Ж А .

20-го мая.
Съ государственнымй и фондами тяхо* 
стныя и инотечныя въ предложеніи, съ дй-  
видендными вначалѣ твердо и оживлешіо. 
въ спросѣ желѣзнодорожныя и отдѢльныіі: 
металлургическія, къ концу тише, весьта, 
неровно, ныкопольскія послѣ звонка 313.

Чекъ на Лондонъ » »
> » Берлинъ » »
« » ГІарилсъ » »

4 п} оц. Государ. рента 1894 г.
5 п}. бн. заемъ 1905 г. I вып.
«> п-р. » » 1908 г. III бып.
4!/2 іроц. Рос. 1905 г.
5 пр>ц. внут. 1906 г.
4 Ѵ2 і/роц. Рос. Н09 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

ІІозем. Б.
5 гіроц. 1 внутр. выигр. заемъ 

1864 г.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ

1866 г.
5 проц. III Дворянск.
4*/о проц. обл. Спб. Городск.

Кред. 06 ш.
4Ѵ« проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б. 
х4Ѵ'в нроц. закл. листы Вилѳнск. ,
/■ Зем. Б.
141 ^ ЛПОІІ- «птстт
4Ца проц. закл* листы Кіовск.

Зем. Б.
4Ѵо проц. закл. листы Москов. 

Зем. Б.
4Ѵ2ироц. заісл. листы Херсонск. 

Зем. Б.
А.кц. Мо.сковско-Казанской ж. д. 

Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 
Владикавказской ж. д. 
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Сѣв. Донецісой ж. д. 
Юго-Восточноіі ж. д.
1-го О-ва подъѣздн. путѳй 
Азовско-Донск. Ком. б. 
Волжско-Камск. Ком. б. 
Русск. для внѣшн. торг. б. 
Русско-АзіатсКаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б. 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междѵнар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.

> Частн. ком. б.
» Соедин. б.
> Баісинск. Пе< т̂. Общ,'
ъ Касиійскаго Г-ва

Паи Ліаноаовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва 
Паи «Нефть» т-ва.
IIаи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Бр. ІІобель т-ва вып. 1912 г
» «Ассеринъ» т-ва
« Глухоозер каго т-ва
с Московск. цементн.
« Брянск. рельс. зав.

Паи. СІІБ. Вагоностр. зав.
Акц* Гартманъ об-ва 
» Донеи.-Юрьев. метал. зав.
» Лесснеръ об-ва
» Либмвск. жел. и стал. зав.
» б. Бекеръ и Ко
» Мальцевскихъ зав. общ.
» СПБ. Металлнч. зав. комп.
» Нпкополь-Маріуп. общ, пр»
» Путиловск. зав. общ.
» Сормовск »
» Сулинскихъ »
» Таганрогск. мѳтал. общ.
> Тѵльск патрон. зав. общ.
» «Фениксъ» заь.
» «Двигатель» общ.
» Ленскаго золотопр. общ.
» Россіиск. золотопром. общ.

95,00 
46.48 
37, №

100 *
103

100%

100%
457

гн
310

№
185
193
275
420
137

нѣтъ
735
112

О п  сщшпвскога 
гуЭернитора.

БѣднМшую часть населеяія го- 
рода Оаратова постигло крупное 
несчастье: оползнемъ горы по бе~ 
регу Волги г.ъ мѣстности подъ 
названіемъ «Загонъ> совершенно 
разрѵшено 20  домовъ и значи- 
тельно повреждено 1 2 0 . Ооитатели 
ихъ, въ томъ чпслѣ масса дѣтей, 
стариковъ и болыіыхъ, остались 
безъ крова и хлѣба. Необходима 
немедленная помощь, которая дала 
бы бѣднякамъ пострадавшимъ воз- 
мозкность перенести тяжесть ихъ 
настоящаго положсііія и устроить- 
ся на новыхъ мѣстахъ, такъ какъ 
оставленіе ихъ на этой опасной 
территоріи города невозможно.

За этою помощыо я и обратца- 
юсь къ добрымъ сердцамъ сара- 
товцевъ и всѣмъ, сочувствующимъ 
ближнему въ несчастіи, оь п о - ; 
корнѣйшею просьбою о пожертво- 
ваніяхъ.

Для оказанія помощи постра- 
давишмъ оргапизованъ комитетъ
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подъ предсѣдательствомъ г. вице- 
губернатора и съ участіемъ пред- 
ставителей города, земства, кре- 
дитныхъ и благотворительныхъ уч- 
режденій, полицеймейстера, вра- 
чебнаго инспектора, городского 
санитарнаго врача и другихъ 
лицъ.

Пожертвованія (деньгами, плать- 
емъ, бѣльемъ и пр.) прошунапра- 
влять въ мою канцелярію.

И. д. саратовскаго губернатора, 
камергеръ Высочайшаго Двора, 
Енязь Ширинскгй-Шихматовъ.

Х роника.
-ф - Помощь пострадавшимъ въ 

Затонѣ. Вчера г. губернаторъ князь А.
А. Ширинскій-ПІихматовъ обратилсл 
еъ предсѣдателю биржевого комитета 
Ф. П. ІІІмидту съ письмомъ слѣду- 
юшаго содержанія.

«Въ теченіе послѣднихі дней про- 
исходитъ оползень Соколовой горы, 
преимушественно населеиной бѣднотой. 
Сегодня вг 6 час. утра сползаніе го- 
ры особенно усилилось, около 20 до- 
мовъ уже разрушено и до 300 домовъ 
находится въ опасности. Еатастрофа 
угрожа тъ иринять болыніе размѣры. 
Въ виду нредупредительныхъ мѣръ 
люди, обитатели горы, выселены отту- 
да и временно раз»:ѣщены въ городѣ. 
Всѣ они бѣдные, пикакихъ средствъ 
не имѣютъ и нуждаются въ экстрен- 
ной помощи. За эгой помощыо я и об- 
ращаюсь къ вамъ, покорнѣйше прося 
гіе отказать внести на обсужденіе бир- 
жевого комит та вопросъ объ 
ассигнованіи той или иной сум- 
мы для выдачи нособія пострадав- 
шимъ и оказать содѣйствіе къ благо- 
пріятному разрѣшенію этого вопроса».

Вчера же было созвано экстренное 
засѣданіо биржевого комитета, на ко- 
торомъ было постановл но немедленно 
открыть подписку въ пользѵ ностра- 
давшихъ. ІІри этомъ было рѣшено 
препроводить г. губернатору собранныя 
комитетомъ 200 рубей.

- 4̂ -  Свгодня засѣданіе городской 
Думы.

Въ Оііщёсгаѣ по отнрытію  
школъ средняго образованія. Въ
воскресснье подъ нредсѣдательствомъ 
Н. М. Архангельскаго состоіілось много- 
дюдное собрапіе членовъ этого Обще- 
ства. На очередь былн поітавлены во- 
просы объ уходѣ правленія и завѣдѵю- 
шаго школой.

Послѣ утвержденія протокола пре- 
дыдущаго собранія было оглашеио мо- 
тивированное заявленіе слѣдующихъ 
членовъ правленія: Е. А. Рунича, В.
A. Менде, А. С. Золотаоевой, Е. В. 
Маковскаго, В. П. Островскаго и II. Е. 
Вссволожскаго и завѣдующаго школой
B. II. Золотарева.

Члент. правленія— А. В. Архагель- 
ская подъ заявленіемъ не подписалась.

Изложивъ свой принципіальный 
взглядъ на характеръ дѣягельности 
иравленія и приведя иоетановленіе 

собранія, подписавшііе 
этимъ постановлеиіемъ общее соираТп0 
ириняло на ссбя фѵнкціи, ие соотвѣ|е 
ствующія основно.му духу устава 0і-‘ 
щества. Еромѣ того, составъ обшаі'* 
собранія, вынесшаго это постановлені0 
б ш ъ  слишкомъ малочисленъ и не можетъ 
быть признанъ выразителемъ мнѣнія 
всѣхъ членовъ 0 6 -ва. Между тѣмъ какъ 
формально постановленія этого собра- 
пія обязательны для правленія. Счи- 
тая, что это постановленіе, проведен- 
ное въ жизнь, нарушитъ общую строй- 
ность дѣла по веденію школы, под- 
писавшіе заявленіе, не желая нести 
отвѣтствеиость за будущее, слага- 
готъ съ себя званіе членовъ правле- 
нія и предлагаютъ найти себѣ угод- 
ныхъ собранію замѣстителей. Заявленіе 
заканчивается слѣдующими словами:

«Что касается до насъ, то, предвидя 
нолную несостоятельность 0-ва, какъ 
матеріальную, такъ и моральную и 
нотерю имъ въ этомъ отиошеніи вся- 
•каго кредита, вслѣдствіе проявленной 
расшатанности своихъ основъ, веду- 
щихъ къ иаденію созданнаго учебнаго 
заведенія, мы чувствуемъ себя не въ 
правѣ продолжать веденіе дѣла.

А посему мы ставимъ непремѣннымъ 
условіемъ безотлагательное производ- 
ство новыхъ выборовъ всего числа 
членовъ правленія».

Далѣе, по предложенію предсѣдателя, 
было ,заслушано письменлое заявлечіе 
завѣд. школой В. II. Золотарева о 
сложеніи съ себя обязаиностей завѣ- 
дующаго. Г. Золотаревъ, высказывая 
солидарность съ подавшими въ отстав- 
ку членами правленія, приводитъ при- 
близительно тѣ же мотивы своегоухо- 
да.

Обсужденіе оглашенныхъ заявленій 
івызываетъ продолжительные дебаты 
втеченіе трехъ часовъ.

Почти всѣ ораторы сходятся на 
томъ, что правленіе не имѣло никако- 
го осиованія заявлять о грядущей 
несостоятельности Общества, какъ ма- 
теріальной, такъ и моральной. Подобное 
заявленіе даетъ полиов основаніе убѣ- 
диться, что правленіе, дѣлая настоящее 
заявленіе, руководсті.овалось нечѣмъ 
инымъ, какъ мотивами личнаго свой- 
ства. Ннкакого краха нѣтъ матеріаль- 
иаго, а тѣмъ болѣе моральиаго, и го- 
ворить о крахѣ могли люди, же- 
лающіе дискредитировать Общество 
только потому, что оно не согласилось 
съ правленіемъ на одномъ изъ по- 
слѣднихъ засѣданій.

Прекрасную рѣчь нроизнесъ инспек- 
торъ народныхъ училищъ И. И. Тро- 
яновскій, который далекъ отъ мысли, 
что дѣло гибнетъ, что Общество дис- 
кредитировгно. Ничего подобнаго. 
Только мелкіе личные счеты застави- 

■ ли иравленіе говорить такимъ язы- 
комъ. ІІп уходъ правленія, ни оста- 
вленіе службы завѣдуюіцимъ не мо- 
гутъ и не должны отразиться на судь- 
бѣ Общества и учебнаго заведенія, въ 
которомъ потребность такъ велика и 
ощутительна.

ІІодробныя объяснеиія дали члены 
• правледія г. Руничъ и г-жа Золотаре- 

ва и завѣдуюпцй школой г. Золота- 
ревъ. Оии доказывали, что уходъ ихъ 
вызвапъ нс личпымй счета.ми, а прин- 
цппіальнымн соображсчіями.

Между нрочимъ, г. Руничъ-заявилъ 
собрааію, что слухъ объ уходѣ завѣ-

дующаго школою вызвалъ тревогу 
среди учениковъ и родителей, и многіе 
родители уже сдѣлали заявленія о томъ, 
что они берутъ учениковъ изъ школы.

Присутствовавшій въ собраніи одинъ 
изъ преподавателсй на это заявленіе 
возразилъ: «Я стою ближе къ учени- 
камъ, чѣмъ другіе, и категорически 
заявляю, что никто изъ родителей 
такихъ заявленій не подавалъ».

Въ защиту лравленія выступилъ 
съ краткой рѣчью г. Жереб- 
цовъ, указавшій, что создавшееся по- 
ложеніе вызвано якобы «интригами» 
группы членовъ Общества.

Собраніе не сочло нужнымъ просить 
правленіе и завѣдующаго остаться.

Было приступлено къ баллотировкѣ 
новаго с става правленія.

Подавшіе заявленіе заявили, чтоони 
отъ участія въ выборахъ вообще уклоня- 
ются. Закрытой подачей записокъ из- 
браны въ правленіе: С. П. Аліеновъ, 
Т. X: Вейдеманъ, Е. Е. Маковскій, Д. Е. 
Еорпауховъ, А. В. Архангельская, Б. А. 
Лмь, Ф. В. Юренковъ и Д. В. Тихо-

Нъ назначенію предсѣда- 
теля вольской земскэй управы. Изъ
достовѣриыхъ источпиковъ сообшаемъ, 
что на должность предсѣдатеЛя воль- 
ской земской управы б у д е т ъ  назначенъ 
земскій начальникъ этого уѣзда П. П. 
Мошинскій.

- ф -  Изъ банковсккхъ сферъ. 
Вмѣсто оставившаго службу въ сара- 
товскомъ отдѣленіи С.-Петербургскаго 
междунароінаго Еоммерческаго банка 
вице-директора II. М. Баринскаго, 
правленіемъ назначенъ второй дирек- 
торъ И. В Соловьевъ, служившій до 
этого въ Сарапульскомъ отдѣленіи Си- 
бирскаго торгозаго банка. Въ банков- 
скихъ кругахъ и на биржѣ назначеніе 
второго директора вызываетъ много 
веевозмоясныхъ толковъ.

- ф -  Землемѣрныя работы. Гу- 
бериской землеустроительяой комисіей 
составленъ, утвержденъ и разосланъ 
въ земскія управы и другія учрежде- 
нія. «Планъ землемѣрныхъ рабогъ на 
полевой періодъ 1913 года, по губер- 
ніи». Обіцая плошадь земли, на кото- 
рой иредназначены землемѣрныя рабо- 
ты, выражаѳтся въ количествѣ 125,000 
десятинъ.

-ф -  Военный судъ. На-дняхъ
Еоеннымъ судомъ было разсмотрѣно
дѣло сверхсрочнаго старшаго медицин- 
скаго фельдшера X, X. Швабаэра,
обвинявшагося въ оскорблеяіи каза-
чьяго офицера. По обвинителыіомѵ 
акту дѣло представляется въ такомъ 
видѣ. Вечеромъ 5 ноября 1912 года .̂ 
въ Саратовѣ командиръ третьей сотшГ 
перваго аетраханскаго казачьяго пол- 
ка есаулъ Соколовъ, въ присутствіи 
подесаула той же сотни Догадина 
выдавалъ нижнимъ чинамъ сотни жа- 
лованье. Нижніе чины, въ томъ числѣ 
фельдшеръ ІПвабаэръ, бьтли выстрое- 
ны передъ столомъ командира сотни п 
поочереди иодходили за получкой. 
Еогда подошелъ къ столу фельдшеръ 
Швабаэръ, то есаулъ Соколовъ замѣ- 
тилъ, что онъ ньянъ. На это Швабаэръ 
отвѣтилѵ «теперь только дѵраки не 
пыотъ водки». Тогда Соколовч> сказалъ 
Швабаэру, что такъ какъ онъ пьянъ, 
то сегодня жалованья не получитъ. 
Тогда ІПвабаэръ крикнулъ: «я вамъ
покажу, какъ задерживать жалованье 
мнѣ». Поелѣ этого есаулъ Соколовъ 
приказалъ отвести фельдшера подъ 
арестъ. ......  -I — - г    --------- --------- ---------
во всемъ виновнымъ.

Судъ приговорилъ его къзаключенію 
на і  годъ въ дисц плиаарный бата- 
льонъ.

Гіовышекіе цѣнъ на уголь.
Цѣны на древесный уголь повысились 
до 1 руб. 50 коп. за куль. Объясняет- 
ся это тѣмъ, что съ верховьевъ Вол- 
гиоіцущается малый сплавъ его.

- ф -  Пскхо-біологкчесхій кружокъ. 
Сегод я, во вторяикъ- 21-го мая, въ 8 
чае. вечера въ помѣшеніи лечебницы 
алкоголиковъ (уголъ Введенекой и 
ІІокровской) состоится первое засѣда- 
ніе «психо-біологпческаго кружка». 
Бѵдегъ прочитанъ докладъ д-ра П. 
II. ІІодъяпольскаго: «Примѣненіе гии- 
нотическаго впѵшенія при эпилепсіи».

-ф - Беззаботная нанцелярія. Въ 
канцеляріи саратовскаго университета 
ие пмѣетея бланокъ на льготный иро- 
ѣздъ студентамъ ио желѣзяымъ доро- 
гамъ.

Сотни студентовъ должны переила- 
чивать на билеты. Это обстоятельство 
имѣетъ особенное значеніе для уѣз- 
жаюншхъ на далекое разстояніе сту- 
дентовъ.

- ф ~  Отпускъ. Вслѣдствіе разрѣ- 
шеннаго куиеческому староетѣ А. М. 
Оленеву двухмѣсячнаго заграничнаго 
отпуска, исиолненіе этой должности 
времеяно возлоягено на мѣщанскаго 
старосту И. II. Лебедева.

-ф -  Уволькенія. Ііо постановле- 
нію губернскаго иравленія увольняют- 
ся огь службы, согласно прошеніямъ: 

Приставъ 4 стана саратовскаго уѣз- 
да А. А. Брюхановъ; помощникъ при- 
става 1 участка г. Саратова В. А. Ол- 
ковъ; приставъ 5 стана камышинска- 
го уѣзда іЯарковъ; околоточный над- 
зиратель 4 уч. г. Саратова Пырен- 
ковъ; состоящій въ штатѣ саратовска 
го городского полицейскаго управле- 
нія Нуйкинъ; письмоводитель пристава 
1 уч. г. Саратова Д. Д. Лавровъ, и.
д. секретаря кузнецкаго уѣзднаго по 
лицейскаго управленія Валеріанъ Ива- 
новъ; околоточный надзиратель воль- 
ской городской полиціи Нестеровъ (съ  
иричислеиіемъ его къ штату сарат. 
губернскаго иравленія).

Разрѣшенъ околоточному надзира- 
телю 5 уч. г. Саратова Красильнико- 
ву двухмѣсячный отпускъ.

Назначенія. По опредѣленію 
губернскаго правленія назначаются: 
помощникъ пристава 2 части г. Сыз- 
рани Ромуальдъ Раецкій приставомъ 2 
стана аткарскаго уѣзда; околоточный 
падзиратель 5 участка г. Саратова 
Викторъ Орловъ на должность и. д. 
помощника пристава 1 участка г. Са- 
ратова; приставомъ 4 стана саратов- 
скаго уѣзда П. И. Чанышевъ; около- 
точнымъ надзирателемъ вольской го- 
родекой полиціи Александръ Баркинъ; 
секретаремъ кузнецкаго полицейскаго 
уиравленія Иванъ Пановъ; околоточ- 
нымъ надзирателемъ, 1 участка г. 
Саратова состояіцій въ штатѣ камы- 
шинской полиціи Семенъ Ерасавцевъ.

З а  хулиганство. Чинами ію- 
лиціи составлены протоколы для прп- 
влечешя въ административномъ поряд-

кѣ за “хулиганетво въ Липкахъ на 
торговпа Митрофановскаго базара— 
Аверьянова и М. Чувяшина. Оба они 
пгистали съ неприличными предложе- 
ніями къ женѣ сдного изъ помощни- 
ковъ ириставовъ. Городовой задержалъ 
обоихъ. Составлены также протоколы 
на Хазасова и Еузьмина, которые раз 
били газетный кіэскъ. Оба они были 
пьяны. Всѣ эти лица арестованы.

-ф - Телеграмма петербургской 
обсерваторік. Ожидается теплѣе въ 
сѣверной полосѣ и на западѣ, холод- 
нѣе на крайнемъ востокѣ, прохладно, 
мѣстами проходящіе дожди на верхней 
Волгѣ и Еамѣ, тепло и преимуществен- 
но сухо на средней и нижней Вол- 
гѣ.

-ф - Ійѣстная погода. Въ 7 час. 
утра 20 мая термометръ Реомюра по- 
казывалъ 8 град. тепла въ тѣни, ба- 
рометръ, при давленіи воздуха въ 759 
милиметровъ,— аеремѣнную погоду, но 
болѣе склонную къ ясной. Ясно, силь- 
ный сѣверный вѣтеръ. На Волгѣ у Са- 
ратова разыгрывается боковой штормъ.

-ф- Возобнозленіе мельннцы. 
Сгорѣвшая мукомольная мельница ад- 
министраціи Богослов каго въ насто- 
ящее время ремонтирѵется тѣмъ же 
хозяиномъ и по прибьітіи машинъ и 
прочихъ приборовъ будетъ снова пу- 
щена въ ходъ.

- ф -  Ирибыли. ІІредсѣдатель пе- 
тровской уѣздной земской управы
A. С. Усовъ, сердобскій предводитель 
дкорянства П. А. Васильчковъ, членъ 
Гое. Думы М. Л. Еиндяковъ.

- ф -  Выѣхали—въ Новоузенскъ 
инженеръ путей сообшенія ст. сов.
B. Ф. Важеевскій, чиновникъ особыхъ 
поручеиій пятаго класеа при М. В. Д. 
Н. А. Еапустинъ, чиновникъ мини- 
стерства внутрен, дѣлъ А. А. бароач- 
Остенъ-Сакенъ и непрем нный членъ 
пензенсеаго губ.. приеутствія при 
управленіи сельской продовольетвенной 
части А. В. Ц іклиискій.

- ф -  За антнсанктарное содер- 
ианіе двора домовладѣлецъ Большой 
Казачьей улицы Д. В. Тихомирог.ъ 
(гласный городскоіі Думы) пригово- 
ренъ мировымъ с дьей 1 участка къ 
штрафу въ 10 рублей или * арсету на 
два дня.

Иесчастный случай. 18 мая около 
9 час. вечера на углу Московской и Астра- 
хавской улицъ А. Г. Маіоровъ вскочилъ на 
ходу на площадку съ лѣвой стороны въ 
вагонъ трамвая № 9, идугдій по направле- 
нію къ Московской улицѣ. Когда вагокъ 
поравнялся со столбомъ, стоящпмъ между 
пѵтями трамвайвой линіи, то Маіорову ва- 
гономъ придавило къ столбу правую ш гу 
съ такой силой, что получился переломъ 
ме?кду колѣномъ п ступней. Маіоровъ от- 
правленъ въ гор. больницу.

-Ф -  Грабежъ. Мѣщанинъ И. А. Хавинъ, 
жив въ полосѣ отчужденія на пріютскомъ 
мѣстѣ въ домѣ брата Хавина, заявилъ пола- 
ціи, что 15 мая около 11 ч. ночи у товар- 
ной станціи на него напали двое неизвѣст- 
ныхъ, повалили его и сняли съ него пид- 
жакъ, въ которомъ находигіся кошелекъ съ 
5 р/б. и паспортъ, а также стащили съ 
него сапоги. Послѣ чего оба скрылись. Про- 
изведеннымъ дознаніемъ ѵдалось устано- 
вить, что Хавинъ симулировалъ ограбленіе 
и всѣ свои вещи продалъ и деньги про- 
пилъ.

Побок м грабежъ. 19 мая въ пя-
томъ часу вечера на Цыганской улицѣ, 
противъ дома Соколова четверо неизвѣст- 
ныхъ нагіали на проходившаго Андрея Га- 
аактіонова, живущ. на Камышинской ул. 
ІІослѣдняго повалили на землю и нанесли 
ему рядъ побоевъ, а затѣмъ изъ кармана 
брюкъ вытащили кошелекъ съ 12 руб. По 
показанію потерпѣвшаго задержаны Фе- 
доръ Бурмистговъ, ІІетръ Сорокоумовъ, 
ІІѳтръ Демидовъ и Василій РІвановъ. Всѣ 
они въ ограбленіи и нанесеніи побоевъ.( 
зяаются.
вечера въ Астраханскомъ переулкѣ, на аф- 
стѣ Куркяна, въ домѣ Козлова * кр-ка А |-  
тонина Козлова, съ цѣіДыо лишить себя 
жизни выпила чашкѵ уксѵсной эссенцііі. 
Въ безсознательномъ% состояніи пострадав- 
шая отправлена въ городскую больницу. 
Жизнь ея внѣ опасности. Причина поку- 
шенія на самоубійство-—семейная ссора.

Бросквшаяся съ еагсна. 19 мая въ 
девятомъ часу вечера на Болыпой Сергі- 
евской улицѣ* въ вагоиѣ трамвая № 17, 
шедшаго отъ Никольской улнцы, загорѣлись 
въ комутаторѣ провода и показалось пла- 
мя. Находивіпаяся на передней площадкѣ 
вагона пассажирка Марія Огѵшева, 52 
лѣгъ, живущая на уг. Бахметьевской и 
Александровской улицъ, испугавшись пла- 
мени, бросилась съ площадки вагона на 
мостовую. ІІри паденіи Огушева получила 
ушибы спины, ногъ и рукъ. Пострадившая 
для оказанія помощи была отправлена нѳ- 
медленно въ Александровскую больницу.

'-Ф- Утопавшіе. 19 мая противъ Бабуш- 
кпна взвоза перевернулась лодка, въ кото- 
рой ѣхали Аврамовъ и Кузьминская. На 
крики о помощи быстро подъѣхалъ лодоч- 
никъ Модестовъ, который и снасъ утопаю- 
щихъ.

-*ф- Кражи. 17 мая у йвана Абрамова 
въ трактирѣ на Бабушкпномъ взвозѣ неиз- 
вѣстно кѣмъ похищенъ кошелекъ съ 50 р. 
Абрамовъ былъ сильно пьянъ и, какъ самъ 
заявляетъ, возможно, что деньги утерялъ.

— 18 мая у ,живущ. на Никольской уд., 
въ домѣ Наумова № 61 А. Г. Кноповой, 
изъ незапертой квартиры совершена кража 
денегъ 20 руб. и разнаго носильнаго платья 
на 77 руб. ІІодозрѣніе въ кражѣ Кнопова 
заявила на свою дочь, скрывшуюся неиз- 
вѣстно куда въ день кражи.

— Въ 9 ч утра 18 мая кр. с. Ивановки 
Прасковья Копешкина пріѣхала въ город- 
скую больницу. Въ амбулаторномъ пріемѣ 
больницы во время записи у нея изъ кар- 
мана иижней юбкн похищенъ кошелекъ съ 
31 руб. 40 к.

Поправка. Въ № 107 «С. В.» въ
областномъ отдѣлѣ вкралась опечатка: 
убійство было не въ селѣ Сѣмянкѣ, а 
Гремячкѣ.

Съ Волги.
Очнщеніе дна Волги. «Вольская 

Ж изіь» сообщаетъ, что изъ Нижняго 
внизъ по Волгѣ въ скоромъ времени 
выйдетъ пять землечерпательницъ, на 
обязанности которыхъ будетъ лежать 
тшательное обелѣдованіе дна Волги. 
Землечерпательиицы эти разставлены 
рядомъ одна съ другой, и каждая съ 
особо устроенными такъ называемыми 
граблями, посредствомъ которыхъ уда- 
ляется со дна всякій мѣшающій про- 
ходѵ судовъ предметъ.

Изъ другого источника намъ пере- 
давали, что землечерпательницы гото- 
вы троауться въ путь каждую ми- 
нуту.

— Поджнгателн на пароходахъ.
На-дн хъ на купеческомъ пароходѣ 
«Фартуна», шедшемъ изъ Саратова въ 
Астрахань, въ 10 версгахъ отъ Цари- 
цыча всѣ были испуганы распростра- 
нившлмся ио всему пароходу дымомъ. 
При осмотрѣ, на нижней палубѣ пай- 
денъ костаръ, сложенный изъ мочалы, 
ваты и коробокъ спичекъ. Костеръ 
орѣлъ.

Аналогичный случай поджога имѣлъ 
мѣето въ аачалѣ мая на одномъ изъ 
пароходовъ, рсй ирующихъ на Еамѣ, 
что назодіітъ на мысль о сѵществова-

ніи игвѣстной организаціи поджигате- 
лей иа Волгѣ и ея притокахъ.

— Уровень воды у Саратова до- 
стигаетъ теперь 4 съ половиной саже- 
ни выше нѵля.

— Убыпь воды. За послѣднія двое 
сутокъ горизонтъ воды понизился: у 
Саратова— на 7 верш., у Вольска— 9, 
Камышипа— 4 и у Царицына— на 3 
вершка.

Эшренмуіжсойрш.
Въ воскресенье состоялось засѣданіе 

экстреннаго губ. земскаго собранія. 
ІІрибыло свыше 30 гласныхъ. Среди 
нихъ члены Госѵдарственной Думы I .  
Л. Еиндяковъ и М. X. Готовицкій. Въ 
третьемъ часу дня прибылъ въ собра- 
ніе г. губернаторъ кн. А. А. Ширии- 
скій-Шихматовъ, встрѣченный губ. 
нредводителемъ дворянства В. Н. Оз- 
нобишинымъ. Сдѣлавъ общій иоклонъ, 
г. губернаторъ обратился къ присут- 
ствующимъ со словами:

—  Милостивые Государи! Впервые 
привѣтствѵю васъ, собравшихся здѣсь 
на доброе земское строительство. На 
основаніи 64 ст. Положенія о з. учр. 
объявляю чрезвычайное г ,б . земское 
собраніе открытымъ.

Ио предложеиію предсѣдателя собра- 
пія были избраны секретарями— М. Ф. 
Еожевнпковъ и М. Н. Еострицынъ.

Собраніе открылоеь сообщеяіемъ 
предсѣдателя управы 
о помощи пострадавшимъ въ За- 

тонѣ.
К. Н. Гриммъ. Господа гласные! 

Этотъ вопр^съ не внееенъ въ повѣст- 
ку, но управа считаетъ своимъ дол- 
гомъ соіібщить, что въ городѣ Сара- 
товѣ случилось страшное бѣдствіе въ 
бѣднѣйшей части і’орода— въ Затонѣ: 
огь оползня горы осталось Оезъ крова 
сьыше 250 семей. Дома ихъ разруше- 
ны. Губернская управа не можетъ не 
реагировать на это. Въ пострадавшей 
мѣстности жители въ большинствѣ 
слѵчаевъ крестьяне. они яеляются зем- 
скими плательщиками, а потому губ. 
управа постановила внести на раз- 
смотрѣніе экстреннаго земскаго собра- 
нія слѣдующія предложеиія: разрѣшить 
управѣ выдать проценты съ земгкаго 
благотворительнаго фонда въ размѣрѣ 
3000 руб. для оказанія помощи жите- 
лямъ, пострадавшимъ отъ онолзня, и 
возбудить по телеграфу передъ прави- 
тельствомъ ходатайство о разрѣшеніи 
илрасходовать яа этотъ же предметъ 
изъ суммъ, отпущенныхъ правитель- 
ствомъ на благотворительную иомошь 
населенію, которая имѣется въ остат- 
кѣ у губ. земства.

Предложеніе управы пришшается еди- 
ногласно.

В. П. Еосмолинскій. Вѣроятно 
саратовская городская Дума возбудитъ 
также ходатайство передъ прави- 
тельсгвомъ о помощн населенію, но- 
страдавшему отъ оползней. Ііеобходи- 
мо, чтобы земское собраніе поддержало 
передъ правительствомъ ходатайство 
Думы.

Э. А. Исѣевъ. Я думаю, что намъ 
нечего ввязываться въ чужія дѣла. Хо- 
датайство гор. Думы и безъ насъ ав- 
торитетно.

В. Н. Ознобишинъ. Ерайне не- 
удобно намъ присоединять свое хода- 
тайство къ будущемѵ еще ходатайству 
города. ' і

И. Е. Усачевъ поддерживаетъ зз-
не т ъ ь

противъ предложенія о. Еосмолинска- 
го, но врядъ ли стоитъ это дѣлать. 
Такъ какъ, прося у правительства раз 
рѣшенія на выдачу десяти тысячъ р., 
этимъ мы уже показываемъ свое от- 
ношеніе къ народному бѣдствію. Се 
годня я буду видѣться съ г. Фри 
шемъ, который, вѣроятно, съ своей сто- 
роны сообщитъ правительству о несча- 
стіи.

Предложеніе о. Еосмолинскаго боль- 
шинствомъ гласпыхъ отклоняется.

К. Н. Гриммъ. Завтра будетъ со- 
ставленъ комитетъ по оказанію помо- 
іци пострадавшему населенію, намъ 
необходимо избрать двоихъ гласныхъ, 
которыхъ г. губериаторъ пригла- 
ситъ участвовать въ работахъ комите- 
та.

Н. Ф. Иконниковъ. Еонстантинъ 
Ииколаевичъ (Гриммъ) сказалъ, что 
губернаторъ пригласитъ въ комитетъ 
земскихъ представителей; но не лучше 
ли спросить у губернатора, пожелаетъ 
ли онъ пригласить ихъ?

К. Н. Гѵиммъ. Не было еще слу- 
чая, чтобы гг. губернаторы не пригла- 
шали представителей отъ губ. зем. со- 
бранія.

Представителями отъ губ. собоанія 
избираются: В. Н. Михалевскій, И. Е. 
Усачевъ и Н. Ф. Еожевниковъ. 
Жалоба г. Иноннинова на губерн. 

управу.
По этому вопросу дѣлаетъ докладъ 

членъ управы В. Д. Заикинъ. Въ губ. 
управу отъ у. предводителя дворянства 
Иконникова постуішло въ февралѣ от- 
ношеніе съ просьбою выслать опись 
построекъ и инвентаря механическаго 
завода Мих. Ив. Шульгина и бр. 
Шляпниковыхъ въ Еузнецкѣ. Управа 
не нашла возможнымъ произвести вы- 
да у подлинныхъ матеріаловъ и про- 
изводствъ изъ канцеляріи, такъ какъ 
по этому поводу нѣтъ постановленія 
земскаго собранія, а правит. распоря- 
женія лишь предосгавляютъ право вы- 
давать для обозрѣнія матеріалы и 
прои»водства въ помѣщеніяхъ управы 
— лицамъзаинтересованнымъ. На этомъ 
основаніи г. Иконникову просимая 
справка не была дана. Послѣдній 
счелъ свои права какъ гласнаго и 
иредсѣдателя уѣздной управы нару- 
шеннымн, принесъ по этому поводу 
жалобу губ. зем^кому собранію.

Н. Ф. Иконниковъ указываетъ, 
что раньше иодобные документы раз- 
сылались безпрепятственно, но когда 
въ нихъ стали разбираться, провѣрять 
оцѣнки— тогда нашли, что нельзя раз- 
сылать. Между тѣмъ провѣрка необ- 
ходима: разница послѣ провѣрки оцѣн- 
ки уменыпается; такъ было и съ г. 
Иконниковымъ, которому оцѣнку умень- 
шили на 2000 руб., то-же случилось 
и съ другими. Гласныхъ, по мнѣнію 
г. Иконііикова, слѣдуетъ не изолиро- 
вать отъ земской работы, а привле- 
кать къ ней, какъ напримѣръ это дѣ- 
лаетъ онъ, который всегда пригла- 
шаетъ гг. гласныхъ даже въ засѣда- 
нія комисіи. ,

В. Д. Заикинъ указалъ, что г. 
Иконникову выдавалйсь копіи карто-

чекъ земельной оцѣнки его имуще- 
ства, а въ данномъ случаѣ онъ тре- 
бовалъ карточки оцѣнки торговъ про- 
мышленнаго заведенія, и при томъ 
еиу не принадлежащаго. Управа от- 
вѣчаетъ за всѣ документы и 
обязана ихъ хранить.

Э. А. Исѣевъ не видитъ разницы 
меясду карточками земельиыми и про- 
мышленными. Высылать и тѣ и дру- 
гія надо, но не частнымъ лицамъ, а 
по требованію предсѣдателей управъ 
и оцѣночныхъ комисій. Злого умысла 
со спроны ѵправы, отказавшей г. Икон- 
никову, не”было.

К. Н. Гриммъ. Въ докладѣ г-на 
Иконникова есть тенденція обвинить 
управу въ противодѣйствіи гласнымъ. 
Я думаю, что ни одинъ гласный не 
подтвердитъ, что у управы есть такая 
тенденція. Жалобѣ и докладу г. Икон- 
никова я не только удивленъ, но и 
пораженъ. Выходитъ, что управа же- 
лаетъ разрушить земское дѣло. Гово- 
рить такъ смѣло, что управа пре- 
пятствуетъ выясненію справедливой 
оцѣики, гласному, который работаетъ 
только два года—неснраведливо и 
тендеціозно. Мы, отвѣтивъ отказомъ— 
поступили правильно. Сдѣлайте поста- 
новленіе выдавать подлинники доку- 
ментовъ, и мы будемъ выдавать. Но я 
увѣренъ, что этого собраніе не сдѣ- 
лаетъ. Вѣдь тогда я, какъ гласный, 
могу потребовать всѣ свѣдѣнія о мель- 
ницѣ моего конкурента и, получивъ 
эти свѣдЬнія, буду видѣть, гдѣ и что 
мнѣ надо улучшить. Работа тогда мо- 
жетъ быть продуктивна, погда между 
нами и вами будетъ солидариость, а не 
развивать антагопизмъ. Заявленіе г. 
Нконникова, меня, какъ стараго глас- 
наго, огорчило.

А. С. Усовъ. Нодлинниковъ высы- 
лать вообще нельзя, они могутъ по- 
гибиуть. Лицамъ, незаинтересоваи- 
нымъ и третьимъ лицамъ выда- 
вать также нельзя. Точка зрѣнія 
губ, управы вполиѣ справедлива. Ео 
миѣ, какъ къ уѣздному предсѣдателю 
управы, поступаютъ жалобы населенія 
на неправильныя оцѣнки, и я эти жа- 
лобы препровождаю въ гѵб. управу и 
ирошу при бумагѣ дать объясненіе, и 
не было случая отказа.

II. Ф. Йконниковъ. Агенты губ. 
управы являются къ намь, какъ въ 
завоеванную страну и дѣлаютъ, что 
хотятъ. Никого изъ нихъ зачастую не 
видишь, кромѣ санитарнаго врача.

Предсѣдатель хеалынской уп- 
равы Бауманъ. Всѣ агенты губ. 
земства являлись въ уѣздяую управу, 
дѣлали намъ доклады и совѣтовались 
съ нами.

М. Л . Киндяковъ Заявленіе Икон- 
никова о подлинномъ производствѣ я 
не понимаю. Онъ, какъ гласный, тре- 
бовать документы никакихъ особыхъ 
правъ нз имѣлъ. Еакъ предсѣдатель 
управы и предсѣдатель оцѣночной ко- 
мисіи. онъ могъ обратиться за кошями. 
Заявлеиіе объ нгнорированіи его 
правъ не имѣетъ мѣста. Приглашеніе 
всѣхъ гласныхъ въ комисіи. какъ это 
дѣлаетъ г. Иконниковъ —  незакон- 
но.

Говорятъ и другіе ораторы, всѣсхо- 
дятся на томъ, что дѣйствія управы 
правильны.

Единогласао дѣйствія управы пр:т- 
знаются правильными.

Иринимается предложеніѳ Э. А. 
Исѣева о томъ, чтобы по требованію 
уѣздныкт. управъ и опѣночиыхъ ко- 
мисій давались бы подрооныа

Апіиікѣ имушествъ, и при томъ въ
КОІІІЯХЪ.
0 приглашенін врача-консультаита.

К, Н. Гриммъ. Послѣ смерти за 
вѣдующаго ветеринарнымъ отдѣленіемъ 
врача Ф. А. Березова, мѣсто его оста 
ется пустующимъ. На жалованіе. ко- 
торое онъ иолучалъ, подысканное на 
ми лицо— г. Ариольдн — не идетъ. 
Между тѣмъ, это—выдающійся врачъ. 
Поэтому является необходимымъ уве 
личить ему содержаніе до 2700 руб- 
лей.

Предложеніе возвраженій не встрѣ- 
чаетъ.
Объ универснтетснихъ нлннинахь.
Членъ управы М. М. Гальбергъ до- 

кладываетъ о замѣнѣ главнаго корпу- 
са Александровской больницы корпу- 
сомъ дѣтскаго нріюта для ломѣтеЕія 
университетскихъ клиникъ и о воз- 
бужденіи ходатайства передъ мянв- 
стерствомъ нар. просв. о скорѣйшеиг 
разрѣшеніи вопроса объ устройствѣ гос- 
питальныхъ клиникъ при Алексапдров 
ской больницѣ. Докладчикъ подробяо 
зняііомитъ собраніе съ исторіей вопро- 
са о госпитальныхъ клиникахъ при 
этой больницѣ. Земство ассигновало и 
внесло на перестройку глазнаго зданія 
Александровской больницы подъ кли- 
нику 100000 р. Однако министерстзо 
не согласилось съ представленньімъ 
проектомъ перестройки и внесло въ 
нгто сушественныя измѣненія. Еакъ 
строительная комисія, такъ и управа 
пришли къ заключенію, что проектъ 
министерства непріемлемъ, а потому 
рѣшили, не передѣлывая главнаго зда- 
нія, передать университету зданіе быв- 
шаго мужского корпуса асихіатриче- 
ской лечебницы. Послѣднее гораздо 
удобнѣе и для университета и для 
земства. Такъ какъ придется строить 
взамѣнъ стараго зданія яовое, то 
10 0000  руб. недостаточно. На разрѣ- 
ш:‘ніе собранія были иоставлены слѣ- 
дуюшіе вопросы:

1) Согласитьоя съ предложеніемъ 
ѵправы о передачѣ университету ста- 
р.ч’ о зданія бывшаго мужского пси- 
хіатрическаго корпуса для сломки и 
постройки на его' мѣстѣ новыхъ гос- 
питальныхъ клиникъ. сохранивъ глав- 
ное зданіе Александровскій больницы 
для земства въ томъ видѣ, какъ оно 
существуетъ. па предметъ псревода 
въ него сиротскаго пріюта и алексан- 
дровской богадѣльни.

2) Уступить уииверситету въ без- 
возмездноѳ пользованіе весь строитель- 
ный матеріалъ, когорый останется отъ 
сломки зданія бывшаго психіатриче- 
скаго корпуса.

3) Въ дополненів къ пожертвован- 
нымъ ранѣе на постройку университе- 
та 100 тысячамъ рублей, дать уни- 
верситету единовременно на постройку 
новаго зданія для госпитальной кли- 
ники 15 тыс. рублей.

4) Поручить губ. уиравѣ возбудить 
предъ министерствомъ нар. просв. хо- 
дотайство объ ускореніи дѣлопроизвод- 
ства по разрѣшенію вопросовъ по 
строительнымъ работамъ о госниталь- 
ныхъ клиникахъ при Александровской 
Оольницѣ.

Послѣ объясненій и. д. ректора Н. 
Г. Стадницкаго и рѣчей А. П. Минха 
и Е. Н. Гримма собраніе приняло всѣ 
предложенія управы.

Въ заключеніе былъ утверждснъ 
проектъ положенія о пользованіи кли- 
ническимъ матеріаломъ университе- 
тетомъ въ психіатрической лгчебницѣ.

Объявляется перерывъ до вечера.

К ш р ф о .
Въ воскресенье съ утра по городу 

разнесся слухъ о серьезной ката- 
строфѣ въ Затонѣ. Вагоны трамвая, 
направлявшіеся въ Затонъ, брались съ 
боя. Около народной аудиторіи они 
уже были полны и рѣдко когда осво- 
бождалось мѣСіО до послѣдней оста- 
новки въ Затонѣ. Несмотря на боль- 
шое число вагоновъ, циркѵлировавшихъ 
по Горной улицѣ въ этотъ день, мно- 
гіе пассажиры, прождавъ на останов- 
кахъ болсше часа, отправлялись пѣш- 
комъ. Масса ломовыхъ извозчиковъ, 
экииажей и легковыхъ извозчиковъ 
тянулись длинной вереницей по на- 
правленію къ Затону. Чѣмъ ближе 
къ Затону, тѣмъ все чаще вс?рѣча- 
лись нагруженныя всякимъ домаш- 
нимъ скарбомъ подводы. Улица, иду- 
щая мимо городской водокачки къ 
сстановкѣ трамвая, была вся запру- 
жена подводами итолпой народа. Мно- 
гіе уносили свои вещи на рукахъ. По- 
падались больные— и дѣти, и взрос- 
лые,— коюрыхъ несли на рукахъ.

Вся же картияа производила тяж-- 
лое впечатлѣніе: точно люди спасаютъ 
свое имущество отъ пожара, наводне- 
нія или землетрясеиія. Ианика еіце 
больше усиливалась то и дѣло разда- 
вавшимся предупреяіденіями, о томъ, 
что единственная дооога, по которой 
можно вывхать изъ Затона., портится 
и сганетъ невозможной для ѣзды. Опа- 
сенія были не напрасны: на глазахъ 
присутствующихъ па дорогѣ появля- 
лись трещины, земля расползаіась, 
приходилось перепрыгивать ихъ. Здѣсь 
уже цѣлый кадръ пожарныхъ, кото- 
рые появившіяся трещины на дорогѣ 
сейчасъ-же засыпали землей.

На мѣстѣ катастрофы.
Весь Затонъ, начиная отъ водокач- 

ки и до сада Саушкина, представля- 
етъ картину разрушенія. ІІочти на 
разстояніи двухъ верстъ подножіе го- 
ры, на которомъ расположилось около 
трехсотъ домовъ, сдвипулось внизъ 
и все покрыто трещинамивъ разныхъ 
направленіяхъ. Въ нѣкоторыхъ мѣ 
стахъ образовался рядъ террасъ. Гро- 
мадныя глыбы земли выдвинуло вверхъ. 
Нѣкоторыя трещины достигаютъ глуби- 
ііы болыпе сажени. Обшая картина 
бѣдствія напоминаетѣ собой землетря- 
сеніе.

По словамъ жителей, они ѵже нѣ- 
сколько дней чувствовали надвигаю- 
щееся несчастье. Первый оползень 
произошелъ ночью 18 мая, тогда вы- 
селены были жители 14 домовъ, тѣхъ 
самыхъ домовъ, которые на другой же 
день очутились почти всѣ подъ зем- 
лей.

Въ 12 ч. ночи многіе изъ обыва
ТОЛдЙ Затоисоі Я|тооптяно*г отг-ж> ірвои<^}
шедшаго отъ построекъ. Очевидно, пе- 
редвижка почвы продолжалась безоста- 
новочпо и незамѣтно. Въ трегьемъ ча- 
су ночи раздался страшный гулъ. Жи- 
толи стади выскакивать изъ домовъ. 
Оказалось, что часть Соколо- 
вой горы отвалилась. Громад- 
ныя глыбы земли скатывались 
ію склоиу Затона, разрушая насвоемъ 
пути попадавшіяся постройки. Разда 
лись крики о помощи. Многіе выско- 
чили изъ домовь въ одномъ бѣльѣ. 
Безшумно раздвигалась земля. распада- 
ясь на огромныя глыбы. Женщины 
уносили плачушихъ дѣтей, а * мужчи- 
ны поспТшносвязывали въ узлы иму- 
щество и выносили его во дворъ. То
1.. >іъ, то здѣсь раздавался шумъ 
и трескъ отъ надаюшихъ домовь.

Въ шестомь часу утра въ Затонъ 
явилйсь усиленные наряды полиціи, 
конные стражники и казаки.

Еъ 10 ч. утра къ мѣсту катастро- 
фы прибыли г. губернаторъ кн. А. А. 
Ширинскій-Шихматовъ инженеры Ел?'- 
ментьевъ, Терликовъ, Люкшинъ, Ю. 
Ф. де-Вильде и др.

Надъ обрывомъ.
Четыре дома, расположенные надъ 

обрывомъ, значительно покосились къ 
обрыву. Домь Маркеловой очутился на 
самомъ обрывѣ. Часть горы отошла 
на нѣсколько саженъ и съ страшнымъ 
грохотомъ обвалилась внизъ. Сюда 
же полетѣлъ сарай и надворныя по- 
Стройки. Нѣсколько ближайшихъ къ 
этому двору домовъ полуразрушены, а 
одинъ изъ нихъ лежитъ крышей 
вверхъ. Изъ этихъ домовъ за день до 
катастрофы бы.ш удалены обитатели 
ихъ.

Близко подойти къ обрыву никто 
не рѣшается, такъ какъ каждую ми- 
нѵту обваливаются повыя небольшія 
глыбы земли. По скату горы видны 
полуразрушенные домики, всюду ко- 
пошатся люди, мелькаютъ сѣрыя ши- 
нели полицейскихъ чиновниковъ и 
стражниковъ, доносится какой-то го- 
воръ и шумъ. На протяженіи отъ до- 
ма Маркеловой и далеко еще за мѣ- 
стомъ, гдѣ помѣщаются городскіе филь- 
тры, видны слѣды обі’аловъ. Въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ отвали.-ась неболь- 
шая часть горы— не болѣе одного ар- 
шина, но скатъ всей Соколовой горы 
значительно осѣлъ, заваливъ нѣсколь- 
ко домовъ, расположенныхъ у подножья 
горы.

У городскихъ фнльтровъ.
Здѣсь отвалилась часть горы. Дома 

Елюшникова убраны за три недѣлидо 
катастрофы. Въ этой мѣстности находят- 
ся городскіе фильтры. Восемь изъ пихъ 
бетояныхъ и два озера, въ которыя 
иоступаетъ вода по трубамъ съ Волги. 
Этн озера, благодаря обвалу горы, 
очѵтились всего въ 1 0 — 15 саж. отъ 
обрыва.

Вокругъ одного изъ старыхъ слу- 
жашихъ при фильтрахъ толпитея 
группа любопытныхъ. Старикъ раз- 
сказываетъ, какъ ему пришлось ви- 
дѣть катастрофу 1884 года. Въ заклю- 
ченіе онъ высказываетъ большое опа- 
сеніе за озера съ водой.

—  Будетъ продолжаться обвалъ-- 
прорветъ вода пространство, которое 
отдѣляетъ ее сейчасъ отъ обрыва и 
тогда вся вода съ озеръ утечетъ вяизъ, 
а бѣды то сколько она можетъ надѣ- 
дать!?

Опасеніе старика вызываетъ ожив- 
лснный разговоръ среди об| аш ихся.

Можемъ успокоить жителей Затона: 
мы наводили у спеціалистовь справки 
и выяснилось, что никакой опасности 
фильтрамъ не угрожаетъ.

На улицахъ Затона.
Безпрерывной вереницей тянутся 

телѣги, нагруженныя разнымъ скар- 
бомъ. Еолеса телѣгъ грузнутъ въ гря- 
зи. Лошади едва передвигаютъ ноги. 
На нѣкоторыхъ телѣгахъ сидятъ жен- 
щины съ дѣтишками.

Около домовъ леяштъ вынесенное 
оттуда имущество. Рядомъ съ грамо- 
фонами кухонные горшки, бочки, 
подушки, иконы, зеркала, картины, 
стулья и проч.

Около мпогихъ домовъ плачутъ 
женщины и дѣти. У всѣхъ лица испу- 
ганныя.

У нѣкоторыхъ изъ домовъ валятся 
заборы, трещатъ крыши. Многіе изъ 
домовладѣльцевъ вынимаютъ изъоконъ  
рамы, снимаютъ съ петель двери и 
все это укладываютъ на телѣги. По- 
является г. губернаторъ, А. А. Ши- 
ринскій-Шахматовъ; его сопровождаютъ 
вице-губерпаторъ В. Н. Шебеко, про- 
куроръ окружнаго суда Богдановъ, 
товарищи прокурора Башкировъ, По- 
спѣловъ, полицейместеръ Н. П. Дьяко- 
новъ, членъ городской управы П. В. 
Воронинъ и чины полиціи.

Еъ г. губернатору подходятъ пла- 
чущія жѳнщины съ дѣтьми на ру- 
кахъ и просятъ его не оставить ихъ 
безъ помощи. Губернаторъ опраши- 
ваетъ объ ихъ семейномъ полоясеніи. 
Чиновникъ полиціи зап ’сываетъ фа- 
миліи пострадавшихъ.

Въ домахъ н дворахъ.
Изъ сотнн домовъ, осмотрѣнныхъ 

пами, всѣ повреждены. Разрушены пе- 
чи, обрушившіеся потолки, осѣвшіе по- 
лы и стѣны. Во дворахъ бродятъ со- 
баки, козы, овцы, свиньи.

На зазодѣ б. Чирихина.
Еогда начался нервый оползень 17 

мая, по приказапію администраціи, 
всѣ были выселены съ территоріи за- 
вода.

19 мая въ 4 часа раздался оглуши- 
тельный стѵкъ отъ упавшей чугунной 
трубы завода высотой около восьми 
саженъ, затрещали постройки.

Въ литейномъ отдѣленш завода по- 
срединѣ черезъ все отдѣленіе образова- 
лась огромная треіцина и одна часть 
пола осѣла иа поларшина.

Своды нѣкоторыхъ оконъ рухнули 
внутрь завода. Въ машинномъ отдѣ- 
леніи цементный полъ значительно 
осѣлъ и далъ нѣсколько трещинъ. Жи- 
лыя помѣщепія во дворѣ завода поко- 
сились и ежеминутно грозятъ падені- 
емъ. Сараи завода стоятъ на вѣсу.

Работы на заводѣ пріостановлены.
Пивоваренный заводъ Федорова.

На фасадѣ пивовареннаго завода 
Алексаидровскаго видиѣется пять боль- 
шихъ трещинъ, идущихъ отъ крыши 
завода до самаго фундамента. Во дво- 
рѣ завода много трещинъ въ землѣ. 
Подвалъ завода осѣлъ болыпе чѣмъ на 
четверть.

Лѣсная лристань Тяпочкнна.
Здѣсь благодаря сдвигу почвы об- 

разовалось много трешинъ во всемъ 
дворѣ. Многія трещины выходятъ изъ
юод-х, оложопцаго тамъ лѣеа. Вся ПрИ~
стань осѣла почти на поларшина, 
благодаря этому много бревенъ скати- 
лось къ Волгѣ.

На берегу Волги.
Стрвняыя явленія происходятъ и 

здѣсь. Въ то время, когда на протя- 
женіи почти двухъ верстъ почва осѣ- 
ла и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эта 
осадка достигаетъ двухъ съ лишнимъ 
аршинъ, берегъ рѣки Волги какъ то 
выпучило. Есть мѣста, какъ напри- 
мѣръ, сзади завода Чирихина, гдѣ бе* 
регъ поднялся выше аршина. Многіе 
якоря стоящихъ баржъ и пароходовъ 
вытянуло къ берегу.

На городской водокачкѣ.
Здѣсь все въ порядкѣ.
По заявленію одного изъ админи- 

страторовъ, пока оползни не имѣли 
никакого вліянія на городскую водо- 
качку. Трещинъ вь землѣ во дворѣ не 
видно.

Итогн бѣдствія.
Еъ вечеру выж нилось, что постра- 

дало свыше 120 домовъ съ надвор- 
ными постройками, 20 дворовъ окон- 
чательно разрушены. Изъ всѣхъ по- 
страдавшихъ домовъ выселилось свыше 
1000 ч. Несчастныхъ случаевъ съ 
лк.дми не было. Для перевозки вещей 
пострадавшаго населенія по распоря- 
женію губернатора прибыли пожарныя 
лошади, городского ассеннизаціоянаго 
об за и много частныхъ ломовыхъ из- 
возчиковъ.

Мертвый городъ.
Вчера появилось много новыхъ трещинъ. 
Старыя— стали ширѳ и глубже. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ земля значитель- 
но поднялась. Дома приняли ещеболѣе 
жалкій видъ. Многіе изъ нихъ рухну- 
ли, нѣкоторые близки къ паденію.
Публика не пропускается въ Затонъ. 
Еъ берегу Затона на лодкахъ подъ- 
ѣзжаетъ много любопытныхъ.

Весь Затонъ представляетъ, какъбы  
мертЕый городъ. Вокруіт, него полицей- 
скіе и казачьи посты; на Соко- 
ловой горѣ разставлены казаки,
они никого не по (пускаютъ къ обры-
ву. На заводѣ «Работникь», стѣны 
дали новыя трещины. Полопалась мас- 
са стеколъ. Стѣна фасада подалась
впередъ. Заводъ со стороны улицы 
огороженъ досками. Изрѣдка отвали- 
ваются небольшія глыбы и катятся 
внизъ.

Вчера г. губернаторъ снова осмат- 
ривалъ Затонъ.

И. Тк.

Облостнѳй отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ\ 

Петровскъ.
Городская дума. Наши гласпые 

пользуются всякимъ удобнымъ слу- 
чаемъ для того, чтобы избѣгнуть скуч- 
ныхъ засѣданій Думы.

Наступившее въ послѣдніе дни теп- 
ло тоже не иодняло энергіи гласныхъ 
къ думской работѣ. Гласные долго ба- 
лаг- рятъ, сидя на лавочкѣ у унравы, 
и потому засѣданіе 15-го мая откры- 
лось со значительнымъ опоздані мъ.

Разсматривается вопросъ о сдачѣ 
земли подъ древесный питомникъ де- 
партамента земледѣлія. По примѣру 
Вольска и Еамышйпа, департаментъ 
предполагаетъ устроить питомиикъ и 
въ Нетровскѣ. Дума идетъ навствѣчу
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предложеніямъ департамента и поста^ 
новляетъ сдать для питомника 12 де* 
сятинъ земли на 12 лѣтъ.

Нѣкоторыми гласными было выска- 
зано поягеланіе о томъ, чтобы питоя- 
никъ имѣлъ всѣ породы деревья.

ІІредсѵіавитель департаметта 
возражаетъ на это, что ставить какій 
нибѵдь рамки питомпику нельзя. Нѣ- 
которыя породы не подойдутъ къ дан- 
ной почвѣ и климату, можетъ слу- 
читься неурожай сѣмянъ пѣкоторыхъ 
породъ. Впрочемъ, можио сказать, чт* 
мы нредполагаемъ имѣть всѣ види 
деревьевъ и кустарниковъ, какіе мо- 
гутъ расти въ” здѣшнемъ климатѣ.

Городской голова докладываетъ бу* 
магу государственнаго банка, которыі 
проситъ утвердить договоръ по прода- 
ясѣ банку земли подъ постройку зме- 
ватора, не настаивяя на различныхъ ог* 
раничительныхъ условіяхъ. Главнымъ 
изъ этихъ условій является требуем<& 
Думой отъ банка обязательство упо* 
требить покупаемую у города землю 
исключительно подъ постройку элева- 
тора. Банкъ заявляетъ, что нотаріусъ 
отказывается внести это условіе въ 
купчую крѣпость.

Іиханинъ. А яельзя ли этотъ 
пупктъ, не внося его въ купчуго, за» 
нести въ особое обязательство банка.

Гор. голова. «Они» никакого обя- 
зательства ие даютъ.

Тиханинъ. Очень жаль...
Косманъ. А пре. ставьте, что эле*: 

ваторъ сталъ давать убытокъ. Допу- 
стимъ, банкъ уничтожилъ его. Земля 
рстается, но ее нельзя ни использо- 
вать на что-нибудь другое, ни про- 
дать, ибо она куплена банкомъ лишь 
съ обязательствомъ постройки ілева- 
тора.

Такимъ образомъ подобное обяза- 
тельство уничтожаетъ весь смыслъ по- 
купки земли.

Дума соглашается съ просьбой бан- 
ка и рѣшаетъ продать банку 28 00  
кв. саж. по 5 руб. за саж., заклю- 
чивъ договоръ безъ всякихъ ограни- 
чительныхъ условій.

На землѣ, 'которая должна перейтя 
во владѣніе банка, расположены въ 
настояшее время гумна арендато- 
р-въ-мѣщанъ.

По предложенію гор. ГОЛОВЫ, ВСѣ 
претензіи владѣльцевъ гуменъ должяы 
быть удовлетворены банкомъ. При 
этомъ условш только и можно будетъ 
пристѵпить къ совершенію купчей крѣ- 
пости.'

Еромѣ того банкъ просилъ разрѣ- 
шенія до утвержденія договора мияи- 
стерствомъ приступить къ подвозкѣ 
матеріала и совершенію предваритель- 
ныхъ работъ.

Тихомировъ выража^тъ опасеніе, 
какъ бы казна не иачислила штрафа 
за допущеніе во временное пользова- 
ніе безъ какого либо договора, ко- 
торый оплачивался бы гербовымъ сбо- 
ромъ.

Корде (городск. юрисконсультъ) по- 
ясняетъ, что передача во временное 
пользованіе безъ договора никому ве 
возбраняется.

Дума удовлетворяетъ и вторую прось- 
бу банка.

На очередь ставятся два доклада 
члена ѵправы И. В. Гагариискаго.

Это его «лебѳдиная пѣопя» , такв 
какъ въ газетахъ уж е появилось из- 
вѣстіе, что членъ петровской город- 
ской управы И. В. Гагаринскій уволь- 
няется отъ долягности «по домаш- 
нимъ обстоятельствамъ».

Въ первомъ докладѣ г. Гагаринскій 
проситъ о дополнительномъ ассигнова- 
ніи на подсадку сосенъ.

Дума ассигнуетъ изъ остатковъ 
смѣтныхъ назначеній 1912 года 20 0  
руб.

Второй докладъ г. Гагаринскаго ка- 
сается дополнительнаго ассигиованія 
на устройство плотины. На устройство 
ея было уже израсходовано” 431 р., 
но она оказалазь негодной, такъ что 
вода снова ушла изъ рѣки. Теперь на 
поправку плотины треоуется еще око- 
ло 350 р.

Дума соглашается и съ этимъ до- 
кладомъ.

Въ заключеніе разсматривается ппо- 
токолъ мостовой комисіи. Дума поста- 
новила устроить асфальтовый троту- 
аръ на Московской ул. на протяженіа 
2 кварталовъ.

Николаевскъ.
Выборы земскнхъ гласныхъ. 17

мая на выборы земскихъ гласныхъ 
отъ перваго избирательнаго собранія 
(дворянъ) явились В. М. Мирковичъ, 
П. А. Свѣчинъ, Е. В. Пустошкинъ 
(бывшій членъ третьей Государствен- 
ной Думы), П. П. Лятошинскій, князь
А. А. Щербатовъ, Е. В. Сахаровъ,
С. Д. Самаринъ, А. Е. Зейфертъ и 
Ф. Г. Геннингъ. Требовалось избрать 
18  гласныхъ. Всѣ явившіеся заиисали 
себя въ гласные.

На выборы отъ второго избиратель- 
наго собранія явились 44  человѣка, 
изъ которыхъ редакторъ -  издатель 
«Вольскоіі Жизни» М. Н. Еорнѣевъ 
не былъ допушенъ къ выборамъ, такъ 
какъ довѣренность уполномочившаго 
его товарищества электрической стан- 
ціи «Свѣтъ» въ городѣ Балаковѣ под- 
писаиа не всѣми членами товарищест- 
ва.

Избранными въ земскіе гласные 
оказались И. В. Маминъ. Ф. А. Соко- 
ловъ, Н. А. Сопляковъ, Н. А. Задковъ, 
Г. А. Мельниковъ, Г .Я .Ф иш еръиЕ . С.
Медвѣдевъ.1>,..г. - ••шего земства.

—  Ходатайство бирмевого комн- 
тета. Мѣстный биржевой комитетъ от- 
правилъ на имя министра финансовъ 
ходатайство объ открытіи въ г. Нико- 
лаевскѣ отдѣленіа Госуд. банка. Хо- 
датайство поддержано и городской Ду*- 
мой.

Вольскъ.
Волки въ уѣ здѣ . Въ казенныхъ к 

частновладѣльческихъ лѣсахъ сѣварноВ 
части вольскаго уѣзда появилась мас- 
са волковъ, которые рѣжутъ мелкіі 
скотъ.

— Отказъ отъ првдсѣдатвльство-
ванія. Еакъ извѣстно, на бывшихъ 
осеныо очередномъ и весной экстрен- 
номъ уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ 
графъ Орловъ-Денисовъ отказался бал- 
лотироваться въ предсѣдатели уѣздноі 
земской управы. Земство осталось безъ  
нредсѣдатѳля я нредстоитъ назначенів 
его правительствомъ. Обязанности пред- 
сѣдателя до послѣдняго времени з д  
полняетъ графъ О рлозъ-Д ен»^>. V
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На дняхъ гр, Орловъ-Денисовъ по- 
слалъ губернатору прошеиіе объ осво- 
боікденіп его отъ предсфдательствова- 
вія съ 20 ссго мая.

 й т к а р с и ій  у ѣ эд і» ;
Убійвтве полевого сторожа. Кр-нъ Шу- 

Шцовъ окараулнвавшій подя іфестъяиъ 
Новой-Ивановка, на прошлой недѣлѣ завѳлъ 
ссору, ітерешедшую въ драку иаъ-за потра- 
йкі хлѣба скотомъ, принадлежаіцимъ семя 
крестьянамъ слободы Рыбушки, саратов- 
скаго уѣзда. Рыбушанскіе крестьяне на- 
столько тяжко его избили, что онъ въ тотъ 
зке дШі умеръ въ балайДйЮЁОІ землкой
больнидѣ. Двое изъ рыбѵтанцевъ судео- 
нымъ слѣдователемъ 1 уч. заключены нодъ 
стражу.

Камышинскій уѣ здъ .
Зешскій телефонъ. Ходатайство уѣзднаго 

земства о разрѣшеніи устройства телефонной 
сѢти по уѣзду направлено губернаторомъ 
зіинистру внутреннихъ дѣлъ.

С е л о  Г о л ы й « К а р а м ы ш ъ .
Арестъ иляущества. Крестьяне названна- 

Го села А. Я. Шпетъ и А. Е. Магель пре- 
дратпли платежи, задолжавъ голо-карамыш- 
скому ссудо-сберегательному т-ву и маши- 
но-строптельному заводу Гельферихъ-Саде 
всего болѣе 20000 руб.; по претензіи кото- 
рыхъ у Шпетъ и Магель наложенъ ареста 
иа недвижимое и движимое имущество.

і Г і І ш і '
Нижній-Новгородъ. (Еата• 

строфа). Около вокзала московско- 
нюкегородской ж. д. на пути нроизо- 
шла большая катастрофа съ человѣче- 
скніш жертвами. Маневрировавшій па- 
ровозъ съ вагонами IV класса шелъ 
дла соединенія съ тремя вагонами Ш 
ыасса. На паровозѣ былъ одинъ ма- 
иіинистъ. При маневрированіи онъ да- 
леко высунулся и былъ задѣтъ сиг- 
нальнымъ столбсмъ. Его вышибло съ 
наровоза и искалѣчило. Иаровозъ 
ломчался безъ управителя, налетѣлъ 
на вагопы Ш класса, стоящіе у упо- 
ра. Упоръ былъ разрушенъ; вагоны

полетѣли дальше не по рельсамъ, уда- 
рились въ каменную стѣну сосѣдняго 
зданія Макарьевскоп полидейской ча- 
сти, разбили каменную стѣну. Вагона- 
ми задавило крестьяпина;  ̂ другой 
крестьянииъ тяжело раненъ. Кромѣ то- 
го, какъ сообхцаютъ «Р. В.», состави- 
тель поѣздовъ, пытавшійся вскочить 
на паровозъ, чтобы его остановить,
тяжело раненъ.

  «Русскому Слову» сообщаютъ,
что маневрировавшій паровозъ нале- 
тѣлъ на одинъ изъ вагоновъ мини- 
стерскаго иоѣзда, стоявшаго на запас- 
номъ пути, отбилъ деревянные устои 
и вылётѣлъ на улицу, причемъ чет- 
веро изъ поѣвдной прислуги рапены. 
Двое изъ нихъ сзрьезно. Вагонъ ми- 
нистерского поѣзда стоялъ на запас- 
номъ пути пустой.

Городскіе выборы
въ ОдесА.

«Русскому Слову» телеграфируютъ 
изъ Одессы:

Объединившіеся послѣ провала на 
выборахъ черносотенцы задались цѣлью 
терроризировать избирателей.

Наемники моисеевско-иеликановскаго 
блока нача.іи открыто учинять въ го- 
родѣ василія и разгромы. Городъ точно 
вернулся къ толмачевскимъ временамъ.

Въ ночь на 17-е мая банда «пели- 
кановцевъ», съ пресловутымъ майо- 
ромъ Глобачевыиъ во главѣ, разгро- 
мила маленькую частную типографію 
«Вультура», въ которой печатались 
избирательные списки и воззванія но- 
вообразовавшейся грунпы союзниковъ, 
отколовшихся отъ Моисеева и Пели- 
кана, нослѣ примиренія послѣднихъ.

Эта группа, назвавшаяся «хозяй- 
ственно-примирительной», составилась 
преимущественно изъ лицъ, выброшен- 
ныхъ изъ списка объединившихся «мо- 
исеевцевъ» и «пеликановцевъ». Сюда

вошли нѣсколько стародумцевъ, вид- 
ные дѣятели союза русскаго народа, 
успѣвшіе привлечь окраинныхъ жите- 
лей, возмушенныхъ измѣной Пеликана 
окраиннымъ интересамъ. Для больша- 
го успѣха въ ихъ списокъ были вне- 
сены кандидаты нозодумцевъ-прогрес- 
систовъ.

Въ полночь .громилы, среди кото- 
рыхъ находилось лицо, близкое къ 
ген. Толмачеву и ІІеликану, состоящее 
на государственной службѣ, ворвались 
въ типографію, гдѣ, по заказу партіи, 
изготовлялись 5000  списковъ и мно- 
жество воззваній, въ которыхъ рѣзко 
характеризовались объеди н ившіеся«мо- 
исеевцы» и «пеликановцы».

Часть списковъ была сдана пере- 
плетчикамъ для брошюрованія, осталь- 
ные допечатывалнсь.

Громилы произвели форменный раз- 
громъ типографіи. Разсыпали наборы, 
опрокинули кассы, повредили машину, 
готовые списки частью тутъ же унич- 
тожили, а остальные унесли съ со- 
бой.

Покончивъ съ типографіей, хулига- 
ны на автомобиляхъ направились къ 
переплетчикамъ и уничтожили и захва- 
тили найденные тамъ списки конку- 
рентовъ.

Уходя, они угрожали рабочимъ ре- 
прессивными мѣрами и «кутуз- 
кой».

По заявленію типографа, бандиты 
по телефону сносились съ инспекто- 
ромъ типографій Плаксинымъ.

Убытки, понесекные «Культурой», 
значительны.

Утромъ прибыла полиція и соста- 
вила протоколъ. ІІроизводится дозна- 
ніе.

17 мая, около трехъ часовъ дня, 
бандиты учинили новое нападеніе на 
экснедиціонную контору Штерна, жур- 
налиста и лидера прогрессистовъ, при- 
нимающаго видное участіе въ выбо- 
рахъ.

Контора помѣщается въ центрѣ го-

О т д ѣ і ъ  с л о б о д ы  П о к р о в е к о й .
На сельском ъ сходѣ. 19 мая со-

стоялся сельскій схолъ, ври участіи 
1200 человѣкъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ сельскаго старосты М. М. Ко- 
валенко. На сходъ прибылъ земскій 
начальникъ Н. К. Лисовскій, который 
свлдѣтельствуетъ заслугу волостного и 
сельскаго управленій по слѣдуюіцему 
иоводу:

Ііъ текущемъ году обществу слобо- 
ды придется платить земскіе сборы за 
оброчпыя статьи на 10000 рублей 
ыеяыне, чѣмъ въ прошломъ году, такъ 
какъ выяснилось, что новоузеиское 
земство неправильно . облагало нѣ- 
которыя доходныя статьи общества.

Волостной старгиина А. А. 
Ухинъ предлагаетъ сходу отвоеванную 
у земства сумму въ 10 тыс. рублей 
израсходовать на }порядсченіе базара 
(постройка новыхъ корпусовъ, расши- 
реніе и ремонтъ старыхъ и т. д.), на 
ѵпорядоченіе пожариаго обоза, осѵшку 
болотъ въ слободѣ и т. п.

Оходъ это предложеніе встрѣчаетъ 
криками: «Согласны!»

11. Н. Ивановъ заявляетъ, что от- 
лѳсительно указанныхъ мѣропріятій 
имѣется приговоръ общества.

—  Надо вымостить улицы— кричатъ 
сходчики.

Староста. Такъ согласны, госио-
Да?

—  Согласны! Согласны! —  дружно 
«голосуетъ» сходъ.

Сходу доложено заявленіе ггруппы 
Брестьянъслободы, предлагаюіцих'ь при- 
нять условія акцизнаго вѣдо ства. По- 
аѣднее купило у частныхъ лицъ мѣ- 
ІТО под-ь поетройсу новаго казеннаго 
вивяаго склада и ироситъ общество 
дредоставить право проложять отъ бу- 
душаго склада подземныя трубы для 
спуска отработанныхъ водъ въ болото 
за слободу, кромѣ того, разрѣшить 
нроложить отъ желѣзнодорожной линіи 
рельсовый путь къ складу. За это ак- 

ідизное вѣдомство согл&сно отдать сб- 
шеству зданіе стараго казеннаго вин- 
ваго склада, стоющее 60 тысячъ руб- 
лей, или же уплатить 15 тысячъ руб- 
дей.

Это нредложеніе вызываетъ крики:
—  Отказать! Не желаемъ!.. Ізбрать 

ігомисію! Оставиті, вопросъ открытымъ!
Волостной старшина нробуетъ 

убѣдять сходъ въ выгодности сдѣлки 
съ акцизнымъ вѣдомствомъ.

Новый взрывъ криковъ:
—  Отказать! Не надо! и т. п.
Староста съ трудомъ возстановляетъ

тишину и спрашиваетъ;
—  Такъ разрѣшаете?
—  Разрѣшаемъ!...
—  Отказать! Отказать!
Староста прёдлагаетъ избрать коми- 

с:ю изъ 4  лицъ для переговоровъ съ 
представителями акцизнаго вѣдомства 
ІіО данному вопросу, но большинство 
іхода упорно кричитъ:

—  Не надо избирать!.. ІІе жела- 
емъ!..

Вопросъ о складѣ естается откры- 
дымъ.

Докладывается заявленіе другой груп> 
иы крестьянъ, иросяшихъ сходъ выне- 
с?ти постановленіе, чтобы сельское уп- 
]/авленіе выдавало ярлыки всѣмъ домо- 
хозяевамъ, имѣюіцимъ душевыя доли 
на Сомовскую дачу, для полученія па- 
рвъ на траву. Сельскія власти не вы- 
даютъ ярлыковъ, потому что за Со- 
мовсііой дачей значится недоимка зем- 
скихъ сборовъ въ суммѣ 450  рублей.

—  Разрѣшить! —  дружно кричатъ 
еходчики.

Земскій начальникъ въ докладѣ 
излагаетъ слѣдующее: Изъ-за Сомов- 
ской дачи, въ теченіи 25 лѣтъ, ведет- 
ся тяжба между 14 обществами, въ 
томъ числѣ и покровскимъ. Земскому 
аачальнику г. Лисовскому поручено 
лроизвести обмѣръ границъ въ Сомов- 
ской дачѣ съ представителями обше- 
етва. Поэтому необходимо избрать 
уполпомочепныхъ. хорошо знакомыхі, 
съ Сомовской дочей.

I . Н. Нестеренко кричитъ:
—  Надо затопить сомовскую дачу, 

какъ фарисея въ морѣ, чтобъ ее .со- 
«сѣмъ не было!

—• Не фарисея, а фараона!— кричитъ 
2то то.

Это вызываетъ взрь^въ смѣха.
Сходъ избираетъ въ названнѵю ко- 

ыисію А. П. Молчана, М. В. Часника, 
А  Д* Бѳзсалова и В. Е. Хорольскаго.

Саратовская уѣздная землеустрои- 
тельная комисія сообщаетъ, чтолѣтомъ 
текущаго года будетъ приступлено къ 
землеустрительнымъ работамъ въ усть- 
курдюмскомъ и пристанскомъ обше- 
ствахъ, владѣнія которыхъ въ займи- 
щѣ гра ичатъ съ рладѣніями покров- 
скаго общества. Землеустроительная 
комисія предлагаетъ сходу избѣгать 
уполномоченныхъ для указанія гра- 
ницъ при межевыхъ работахъ земле- 
мѣровъ. Сходъ избираетъ М. В. Часни- 
ка и В. Е. Хорольскаго.

Далѣе сходу доложено, что срокъ 
службы смотрителю общественнаго 
хлѣбозапасиаго магазина А. Е. Кули- 
кову окончился, ночему слѣдуетъ из- 
брать смотрителя на новое трехлѣ- 
тіе.

—  Стараго, старагоі —  закричалъ 
сходъ.

—  Нехай старый остается, а то хлѣбъ 
придется перевѣшивать!

—  Хлѣбъ надо персвѣшать!.. Новаго! 
— слышатся отдѣльные голоса, но подав- 
ляющее болыпинотво настаиваетъ на 
старомъ.

Вопросъ ставится на баллотировкѵ 
поднятіемъ рукъ. Подавляющимъ боль- 
шинствомъ избранъ А. Е. Куликовъ.

Ратники ополченія 1-го разряда, 
которымъ предстоитъ поѣздка научеб- 
ный сборъ въ Новоузенскъ, хоцатай- 
ствовали передъ сходомъ объ ассигно- 
ваніи по 6 рублей каждому на про- 
ѣздъ. Сходъ ходатайство уважилъ.

Покровскій биржевой комитетъ про- 
силъ сходъ о сложеніи 840 рублей дол- 
га, накоиившагося въ теченіе 3 лѣтъ 
отъ посажеинаго сбэра за мѣсто подъ 
биржей.

Не успѣлъ еще писарь окончить 
чтеніе прошенія, какъ сходчики, слов- 
но по сигналу, крикнули: «отказать».

Въ ходатайствѣ биржевому комитету 
отказано.

Крайне недружелюбно встрѣтилъ 
сходъ и ходатайства попечительствъ 
Троицкой, Крестовоздвиженской и Пет- 
ропавловской церквей объ ассигнованіи 
на ремонтъ и достройку жилыхъ по- 
мѣщеній для причта.

«Попечительство Троицкой церкви» 
— началъ было читать писарь.

Его прерываютъ крики: «Отка- 
зать!»

Въ ходатайствѣ отказано.
Членами банка сходъ утвердилъ 

нрежній составъ.
Далѣе сходу доложено прошеніе 

членовъ комисіи, принимавшей уча- 
сгіе въ выработкѣ договора съ комна- 
ніей по устройству электрическаго ос- 
вѣшенія въ слободѣ. Комисія просила 
сходъ опредѣлить какое-либо возна- 
гражденіе.

— Отказать!— крччитъ сходъ, не 
выслушавъ до конца прошеніе.

—  Нехай имъ тотъ заилатитъ, на 
чей домъ упала труба!..

Затѣмъ сходу объявлено, что зем- 
скій начальникъ яе утвердилъ выборы 
сельскаго старосты М. А. Крамаренко 
и кандидата старосты С. А. Тиханова. 
Ііерваго поіому, что на немъ значит- 
ся недочетъ въ 300 рублей (общество 
недочетъ Тиханову простило, но съѣздъ 
приговоръ общсства не утвердилъ).

ІІоэтому сходу предстоитъ произ- 
вести новые выборы старосты и кан- 
дидата.

Сельскій староста М. М. Еовален- 
ко передаетъ предсѣдательство волост- 
ному старшинѣ А. А. Ухину и удаля- 
ется съ эстрады. Среди сходчиковъ иа- 
чались оживленные разговоры по по- 
воду выбора староеты и кандидата.

Н. Ф. шкода предлагаетъ прежде 
опредѣлить жалованье старостѣ.

Сходчики, галдѣвшіе въ это в^емя, 
замѣтно въ большинствѣ не поняли 
смысла а о в ъ  старшины, поставивша- 
го это предложеніе на голосованіе.

—  Не надо стараго старосту!
—  Новаго, новаго!— единодушно за- 

кричали многіе.
Старшина объявляетъ, что на бала- 

тировку ставится вопросъ объ опредѣ- 
леніи жалова нія старостѣ.

—  Староста получалъ 500 рублей въ 
годъ. Желаетъ ли сходъ оставить ста- 
рое жалованіе или прибавить?

—  Старое, старое!— единогласно рѣ- 
шаетъ сходъ.

Затѣмъ старшина предлагаетъ на- 
мѣтить старосту и кандкд^а.

—  Здѣсь предлагаютъ избрать по 
одаому человѣв? оиь каждаго ^кварта-

ла, а потомъ приступить къ баллоти- 
ровкѣ,— говоритъ Ухинъ.

—  Согласны! согласпы!— рѣшаютъ
сходчики.

Сходъ намѣчаетъ кандидатовъ. На 
баллотировку ставится кандидатура Е. 
И. Чабанъ и Н. Е. Пустовойтова. При 
баллотировкѣ поднятіемъ рукъ избра- 
ны старостой Е. II. Чабанъ, а канди- 
датомъ Н. Е. Пустовойтовъ.

Сходу объявлены иравила о выдачѣ 
ссѵды отъ казны отрѵбщикамъ для 
обзаведенія на отрубахъ. Ссуда выда- 
ется до 150 р. на хозяйство съ раз- 
срочкой платежа безъ процентовъ, на 
12 лѣтъ, причемъ въ первые три го- 
да ссуда не взыскивается. Пособіе это 
выдается только тѣмъ крестьянамъ, 
которые устраиваютъ на отрубахъ жи- 
лыя помѣщенія и переселяются на от- 
руба. Подъ конецъ разсмотрѣны мел* 
кіе текущіе вопросы, послѣ чего сходъ 
закрытъ.

На наемкѣ. Вчера, 20 мая, 
на мѣстномъ рынкѣ происходила на- 
емка аабочихъ и работницъ на с.-х. 
работы. Рабочихъ было много, но ра- 
ботодателей мало. Спросъ былъ на 
работниковъ для полки травы на бах- 
чахъ поденно на хозяйскихъ хар- 
чахъ отъ 40 до 45  к.: понедѣльно 
отъ 2 р. 60 до 3 руб. Рабочіе нани- 
мались на лѣто отъ 100 до 180 р.; 
помѣсячно отъ 12 до 15 р.

0  колодцахъ. Гидротехникъ 
г. Исаковъ съ уиолномоченными о&- 
щества объѣхали всѣ покровскія по- 
ляны, чтобы намѣтить, гдѣраньш ена- 
чать буреніе колодцевъ. Результаты 
изслѣдованія такіе: Начиная отъ «Ме- 
четной»—-близъ полотяаж. дороги, по 
эльтонскому тракту въ вырытыхъ ра- 
нѣе колодцахъ на глубинѣ 20— 25 са- 
женъ воды совсѣмъ нѣтъ; колодцы 
безъ воды встрѣчаются до самой Бе- 
резовской границы. Въ иныхъ мѣ- 
стахъ въ колодцахъ имѣется вода, но 
она по болыпей части недоброкаче- 
ственная: соленая, горькая или съ 
какимъ то особеннымъ гнилостнымъ 
запахомъ. Изъ 10 колодцевъ съ во- 
доВ встрѣчается только одинъ съ до- 
брокачествениой. Много воды въ ко- 
лодцахъ имѣетсяна поляхъ въ районѣ 
у Нахоя— глубина колодцевъ 2— 3 
саж. Это объясняется близостью рѣ- 
ки.

Затѣмъ г. Исаковъ установилъ, что 
при буреніи колодцевъ приходится въ 
большинствѣ вынимать глубокіе слои 
песку, что сильно затрудняетъ рабо- 
ту. Въ такихъ случаяхъ придется 
рыть колодцы съ помощью обсадаыхъ 
трубъ, а ихъ пока не ішѣется. По 
предположенію г. Исакова, воду на 
покровскихъ поляхъвъ значительномъ 
большинствѣ можно добывать на глу- 
бинѣ отъ 25 до 35 саж. Къ буренію 
колодцевъ и дальнѣйшему производ- 
ству изысканій будетъ приступлено 
въ первую очередь въ ближайшемъ 
отъ слободы районй— въ 10 15 вер- 
стахъ.

-Ф- Ходатайство яарнкиахѳровъ. Мѣст- 
ные парикмахеры обратились къ самарско- 
му губернатору съ ходатайствомъ о разрѣ- 
шсніи имъ открывать парикмахѳрскія по 
воскрѳснымъ и праздничнымъ днямъ съ 10 
ч. утра до 2 ч. пополудни.

Бирша. 20 ман подано на биржу 42 
вагона хлѣба, привезѳно 50 возовъ. Цѣны 
стояли—на бѣлотурку отъ 9 р. 20 к. до 12 
р. 40 к. за 8 пудовъ, на русскую отъ 95 к. 
до 1 р. 7 к. за пудъ, на рожь отъ 65 к. до 
74 к. за пудъ. Куплено разными хіѣбопро- 
мышлѳнниками 34 вагона; возовой хлѣбъ 
раскуплѳнъ вѳсь. Наотроѳніѳ рынка тихоѳ.

В Р А Ч Ъ

5 .  Д .  5 і е т р © в с М и .
Внутрен., жѳнск., акушер., венѳр., приним. 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 42

й з в ѣ щ а ю  г .г . п о с Ш т ш й :
по воскреснымъ днямъ п ар и км ах ер ская  
закрыта В. Г. Федоровъ. 3574

ДовЪреность, Р З Л Х І " ;
односѳльцу моѳму Ивану Ивановичу Зом- 
меръ, явлѳнвую у нотаріуса Слоб. Покров 
ской С. I. Петрагпѳвскаго, прошу считать 
уничтоженной. Поселянннъ села Золотурнъ- 
Самарск, Г" Втешииъ  Гворговичъ Зом- 
Л0Д4 Ш О

рода, въ густо населенномъ домѣ. 
Около десятка хулиганоаъ, въ боль- 
шинствѣ сподвичшиковъ Пеликана, 
проникнувъ въ конторѵ, въ которой 
находилось нѣсколько служащихъ и 
самъ Штернъ, и, выхвативъ револьве- 
ры, съ криками: «Руки вверхъ, ни съ 
мѣста!», приступили къ нодробному 
обыску столовъ и шкапонъ.

Рылись въ кассѣ, гдѣ обнаружили 
нѣсколько сотъ спиековъ кандидатовъ- 
прогрессистовъ, воззваній и переписку. 
ІІайденное они экспропріировали и сво- 
бодно удалились, снявъ у дверей и во- 
рогь иоставленную ими предваритель- 
но стражу.

ІІослѣ ухода громилъ, въ контору 
прибыли полицеймейстеръ и чиновни- 
ки градоначальника, приступившіе къ 
дозпанію.

Третье нападеніе громилъ было про- 
изведено на трактиры гласнаго Думы 
почетнаго члена союза русскаго наро- 
да Михайлова, открыто выступающа- 
го пчетивъ Моисоева.

По свѣдѣніямъ управцевъ въ трак- 
тирахъ Михайлова собираются и засѣ- 
даютъ отколовшіеся союзники.

Врываясь въ кабкнеты, громилы въ 
одномъ трактирѣ наткнулись на соб* 
раиіе избирателей и, ворвавшись туда, 
отобрали списки, пригрозивъ хозяину 
трактира запрещеніемъ поздней тор- 
г вли. Затѣмъ бандиты безнаказанно 
удалились.

«Ново-союзники», прогрессисты и 
новодумцы, у которыхъ экспропріиро- 
ваны списки, оказались въ затрудни- 
тельномъ положеніи въ течеяіе одного 
дня, остак тагося до выборовъ, они 
не успѣютъ напечатать и разослать 
избирателямъ иовые списки.

Хулиганы угрожали ср^вать и раз- 
гонять разрѣшенныя сегодня, вече- 
ромъ, предвыборныя собранія прогрес- 
систовъ и ново-союзниковъ.

Вечеромъ тѣмъ не менѣе состоялось 
рѣдкое по многолюдству предвыборное 
собраніе прогрессистовъ.

Съ цѣлью нредупрежденія эксцес- 
совъ администраціей были приняты 
мѣры. Внутри и снаружи зданія те- 
хническаго Обшества были поставле- 
ны большіе наряды полиціи. Всѣ по- 
пытки черносотенцевъ сорвать собра- 
ніе остались безуспѣшными, и они 
ограничились скандалами и криками: 
«Долой!».

Въ рѣчахъ полиція запретила ка- 
саться отмѣны выборовъ и иослѣд- 
нихъ дикостей объединенныхъ союзни- 
ковъ.

Рядъ ораторовъ, давая оцѣнку пра- 
вому блоку, призывалъ сбросить без- 
честныхъ, продажныхъ и способныхъ 
на все «дѣятелей» городского самоу- 
правленія, доведшихъ Одессу до позора 
раз ренія и разложенія.

—  18 мая съ ранняго утра неиз- 
вѣстные молодые люди въ форменномъ 
платьѣ, выдавая себя за чиновниковъ 
градоначальства, въ сопровожденіи го- 
родовыхъ, забирали въ кіоскахъ, у 
разносчиковъ и продавцовъ сегодняш- 
нія газеты, заявляя, что газеты, буд- 
то бы, конфискованы администраціей. 
Сопровождавшіе хулиганові молодцы 
рвали газеты.

На заявленныя старшему инспекто- 
ру по надюру за типографіями жало- 
бы послѣдній заявилъ, что его распо- 
ряженіе неправильно понятно. Въ дѣй- 
лвительности онъ распорядился уни- 
чтожать лишь газеты, которыя будутъ 
безплатно раздаваться въ цѣляхъ аги- 
таціи.

Такимъ образомъ, огромное количе- 
ство газетъ было насильно отобрано и 
конфисковано вслѣдствіе «недоразумѣ- 
нія». Городовые доставили газеты въ 
участокъ.

—  Мѣстная печать дружно проте- 
стуетъ противъ «избирательнаго тер- 
рора».

З а  к у я н с а м и  д ѣ т с к а г о  т е -  
а т р п .

Нашъ петербургскій ксрреспондентъ 
телеграфировалъ уже, что въ школѣ 
т. нцевъ Чистякова обнаружены гнус- 
ныя злоупотребленія правомъ надъ 
обучающимися въ этей школѣ дѣвоч- 
ками. Ими торговали, съ ихъ участі- 
емъ устраивали оргіи. Это тотъ самый 
Чистяковъ, который пріѣзжалъ со 
своей труппой и въ Саратовъ и кото- 
рый такъ много говорилъ о благодѣ- 
яніяхъ, оказываемыхъ имъ «подобран- 
нымъ на улицѣ» дѣвочкамъ. Теперь 
обнаружилось, каковы эти ] благодѣ- 
янія.

Въ петерб. 0-во зашиты дѣтей отъ 
жестокаго обращенія поступили заяв- 
ленія о томъ, что въ школѣ Чистяко- 
ва развращаютъ дѣвочекъ. 0-во нору- 
чило разслѣдовать правильность этихъ 
заявленій своему предс. А. А. Дювер- 
нау-Врицу.

Трудно было проникнуть въ школу 
и разузнать на мѣстѣ о порядкахъ, 
въ ней царящихъ, и о примѣняемыхъ 
тамъ методахъ обученія. А. А. Дювер- 
нуа-Брицу, какъ сообщаетъ «День», 
пришлось ограничиться опросомъ быв- 
шихъ питомицъ этого заведенія, к то- 
рыя, кстаги сказать, всѣ безь исклю- 
ченія, пополняютъ собою вадры жрицъ 
свободной любви въ Петербургѣ.

Удалось такимъ образомъ опросить 
38 дѣвушекъ. Послѣднія и повѣдали 
объ ужасахъ, которые царятъ въ ихъ 
аіша шаіег, какъ тамъ издѣваюіся 
надъ дѣтской душой и какими иска- 
лѣченными, пи къ чему негодными, 
онѣ выходятъ оттуда.

Вечеринки съ участіемъ мужчинъ, 
зачастую превращавшіяся въ насто- 
яшія оргіи, были въ школѣ обыден- 
нымъ явленіемъ. Такя же оргіи уст- 
раивались въ гостиницахъ провин- 
ціальныхъ городовъ, куда труппа от- 
правлялась на гастроли. Много любо- 
пытнаго сообщили бывшія ученицы и 
о подвигахъ своего руководителя и 
наставника. Кромѣ любострастныхъ 
дѣйствій надъ ученицами, установлены 
также отдѣльные факты растленія ма- 
лолѣтнихъ.

Надо, однако, принять во вниманіе, 
что всѣ опрошенныя весьма осторож- 
но и съ нѣкэторой опаской давали 
показанія. Дѣло въ томъ, что по ус- 
тановившейся традиціи связь ученицъ 
съ Ч. и со школой не порывается и 
послѣ выхода ихъ оттуда, по дости- 
женіи ими 18-лѣтняго возраста. Въ 
случаѣ надобности и полученія при- 
глашенія отъ какого-нибудь антре- 
пренера, Ч. немедленно созываетъ сво- 
ихъ бывшихъ питомицъ, составляетъ 
изъ нихъ труппу, постуиая въ вохо-

рую тѣ получаютъ возможность без- 
бѣднаго существованія.

В ѣ опрошѳнныя дѣвицы, одпако, 
заявили г. Дювернуа-Брицъ о полной 
своей готовности дать правдивыя по- 
казакія обо всемь на судѣ, если дѣло 
дойдетъ до этого.

Совѣтъ Общества защиты дѣтей отъ 
жестокаго обрашенія, по выслушан и 
доклада г. Дювернуа-Брицъ, постано- 
вилъ обратиться къ подлежащимъ вла- 
стямъ съ просьбой произвести дозна- 
ніе по открывшимся обстоятельствамъ 
и обсудить совмѣстно съ нѣкоторыми 
юристами вопросъ о возможности су- 
дебнаго преслѣдованія г. Ч.

К у р и л ы ц и к Г  с п іу м а  в ъ  
б с т р а ш и .

Астраханскія газеты сообщаютъ слѣ- 
дпощія іюдробности объ открытыхъ 
въ Астрахани курилыцикахъ опіума.

Куреніе опіума производится изъ 
особыхъ глиняныхъ или фарфоровыхъ 
трубояъ, имѣюшихъ два отверстія—  
одно для горящаго угля съ кусочкомъ 
опіума и другое— для притока возду- 
ха. Вставивъ въ трубку горящій уго- 
лекъ съ опіумомъ, курилыцикъ снача- 
ла р я  раскуриванія опіума вдуваетъ 
воздухъ въ трубку, а затѣмъ, когда 
опіумъ загорится и станетъ давать 
дымъ, втягивастъ дымъ въ себя, какъ 
обыкновенный курильщикъ табака.

Куреніе опіума производится и въ 
одиночку и въ компаніи.

Въ одиночку курятъ преимуществен- 
но «алкоголики» опіумокуренья, т. е. 
тѣ, кто сдѣлался хроничешшъ куриль- 
щикомъ.

Куреніе компаніей происходитъ въ 
курильняхъ при соотвѣтствуюіцей об- 
тановкѣ. На полу комнаты разсти- 

лается коверъ, а въ центрѣ ковра ста- 
вится жаровня съ углями, а вокругъ 
жаровни усаживалтся курильщики.

Куреніе происходитъ сначала молча, 
такъ какъ каждый курильщикъ за- 
нятъ своей трубкой. Но лишь только 
показался изъ трубокъ дымъ и началъ 
дѣйствовать опіумъ, курилыпики пья 
нѣютъ, оживляются и начинаютъ или 
веселую бесѣду, или слушаютъ декла- 
мацію стихозъ, на которые персы, 
какъ извѣстно, мастера.

Вскорѣ, однако, оживленіе смѣняет- 
ся сонливостью, и черезъ нѣкоторое 
время курильщики одинъ за другимъ 
погружаются въ тяжелый сонъ, во 
время котораго витаютъ въ самыхъ 
сумбѵрныхъ грезахъ.

Сопъ длится до полусутокъ, и по- 
слѣ него курилыцикъ встаетъ какъ 
разбитый.

Хорошій пріемъ опіума стоитъ въ 
курильнѣ болѣе рубля, а одна-двѣ-три 
затяжки— отъ 10 до 20 коп. Курильня 
— тотъ же шинокъ, гдѣ или накури- 
ваются до пьяна, или нерехватызаютъ 
между дѣломъ двѣ— три затяжки н - 
подобіе того, какъ въ шинкѣ «тянутъ» 
«мерзавчика».

Такъ какъ куреніе опіума запрещено 
закономъ, то з*а курильнями слѣдятъ 
и отбираютъ у ихъ хозяевъ запасы 
опіума, который тайно провозится въ 
Астрахань изъ Персіи.

На-дняхъ въ одной изъ квартиръ 
дома Усейнова агеатомъ сыскного от- 
дѣленія отобрано 120 палочекъ опіума 
и 14 фунтовъ сухты, т. е. остатковъ 
отъ куренія опіума. Палочка опіума 
стоитъ 1 р. 20 к.— 1 р. 50 к. за 
штуку; сухта— 8 — 9 р. за фунтъ.

ТорговыГотдІлъ.
Лѣсной рынокъ. Минувшая недѣля съ 

лѣсными матеріалами прошла при сравни- 
тельно тихомъ настроеніи. Крестьянскій 
спросъ почти отсутствовалъ, отправки въ 
районныѳ склады по жел. дорогѣ за недѣ- 
лю выразились въ количѳствѣ не болѣе 90 
вагоновъ. Городской спросъ удовлетворите- 
ленъ. Цѣны держатся крѣпко. Сосновыя 
бревна 1 с. 13 арш. длины по 5 в. толщи- 
ны 4 р. 50 к., на 6 в. 6 р. 60 к., на 7 в. 
10 р* 15 к., 15 арш. на 7 в. 12 р. 60 к.,
18 арш. на 7 в. 15 р. 75 к., 21 арш. на 
7 в. 24 р. 50 к. штука. Сосновыѳ брусья 9 арш. 
на 8 в. 11 р. 20 к., на 10 в. 14 р.,на 12 в.
19 р. 80 к., на 13 в. 22 р. 10 к. штука. 
Полубрусы 13 арш. на 3 в. 2 р. 25 к., 15 
арш. на 4 в. 2 р. 60 к., 18 арш. на 4 а  
4 р. 50 к. штука. Подтоварникъ 13 арш. 
на 3 в. 1 р. 25 к., 15 арш. на 3 в. 2 руб.
20 к., 18 арш. на 3 в. 2 р. 75 к. штука. 
Рейки 13 арш. 90 к., 15 арш. 1 р., вереги 
80 к., шесты 40 к. штука. Доски обрѣзныя 
двѵхвершковыя на 6 в. ширины 3 р. 60 к., 
вершковыя 1 р. 80 к., необрѣзныя двух- 
вершковыя 3 р. 30 к., вершковыя 1 р 60 
к. штука. Тѳсъ обрѣзной, дюймовый, при 6 
вѳршк. ширины 1. р., полудюймовый 70 к., 
рядовой отъ 50 к. штука.

І р о і и і  8 І І І 1 ,

ШЛЯПЬІ Й Ф У РА Ж К И
ГРОМ АДНЫ И В Ы Б О Р Ъ .

Ркшскій иагазинъ, Александр. д. Тилло. 3030
Н а с т о я щ іе  ак-ігл. даімготелія

Рихардъ Горнсби и С-ья
Предст. 8. Г. Кііселевъ, Московск. 74. 3265

Г о Г Т о Ш Г Е - й  г і й т ы е
Е Т Р 0 П 0 Л Ь ‘ ‘ 2362

Судебныі ук ш ел ь .
Резолюціи Ао дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департамѳнтѣ саратовской 

судѳбной палаты.
11-го мая.

По апѳлляціоннымъ жалобамъ:
1) Максимовыхъ съ Лагутинымъ: рѳзо- 

люція отложена до 22 сего мая. 2) 0 —ва 
кр-нъ с. Заулокъ съ Новосельцевой: рѣше- 
ніе окр. суда утвердить. 3) Дикушкина съ 
Борисовымъ: тоже. 4) Пронина съ Мѳйгѳль: 
дѣло производствомъ пріостановить. 5) Сѳ- 
ливанова съ красноярскимъ городскимъ 
о-мъ: рѣшѳніѳ окр. суда утвердить. 6) Гло- 
това съ Колпаковой: рѳзолюція отложена 
на 18 сег мря. 7) Вейнеръ съ Золотаре- 
вымъ: прѳдоставить повѣренному истцовой 
стороны представить къ дѣлу тотъ счетъ, о 
которомъ упомянуто въ 5 пунктѣ договора 
отъ 17 іюля 1909 гола. 8) Чеботаревой съ 
Воронцовымъ и др.: рѣшеніѳ окр. суда ут- 
вердить. 9) Тѳрехина съ управлѳніѳмъ сыз. 
вяз. жѳл. дор.: рѣшѳніѳ окр. суда отмѣнить 
и въ искѣ отказать. 10) Войнштейна съ 
Гофманъ; на основаніи 331 ст. иеключить 
изъ доклада. 11) Клибанова съ Керенъ: 
рѣшеніѳ окр. суда утвердпть. 12) Лопухо- 
ва съ О-мъ ряз.-ур. жѳл. дор.: рѣшѳніѳ 
окр. суда отмѣнить и въ искѣ отказать. 

Частныя жалобы:
1) Дѣло Кожухина: оставить безъ по- 

слѣдствій. 2) Дѣло Климова: резолюція от- 
ложена на 18 мая сѳго года. 3) Свириной: 
прѳдоетавить ѳя повѣренному мѣсячный 
срокъ на прѳдставлѳніѳ докаэательствъ о 
снятіи ареста. 4) Тиссена: опредѣленіе 
окружн. суда отмѣнить и взыскать съ Тис- 
сена и Байда актоваго гербоваго сбора 
въ размѣрѣ 5 р. 20 к. съ обѣихъ сторонъ. 
5) Лялпныхъ: поручить пѳнзѳнскому окр. 
суду опросить стороны въ порядкѣ 1362 ст. 
уст гр. суд. 6) Крупиной съ Михайловымъ: 
апѳлляціонноѳ производство признать унич- 
тоженнымъ.

По кассаціовнымъ жалобамъ:
1) Колычева по дѣлу съ конкурснымъ 

т-мъ сельскихъ хозяевъ: жалобѣ дать ходъ. 
2) О-ва ряз.-ур. жел. дор. съ Жеро: касса- 
ціонную жалобу оставить безъ движенія. 3) 
Зацаревскаго сельскаго о-ва съ Штанко- 
вымъ: дать ходъ. 4) О-ва ряз.-ур. жел. дор. 
съ Чагановымъ; тоже. 5) Самарской казен. 
палаты о завѣщаніи Васильева: дать ходъ.

Объявленіе резолюцій:
1) Григорьѳва съ Моняковымъ: поручить 

тамбовскому окр. суду допросить свидѣте- 
лей. 2) Васильева съ О-мъ ряз.-ур. жел. 
дор. рѣптеніе окр, суда отмѣнить и искъ 
удовлетворить въ суммѣ 675 руб, 3) Умня- 
кова съ Михайловымъ: рѣгаеніѳ овр» суда 
отѣвиѵѣ & жс&ъ у&отетор&ѵѣ.

Пріемъ заказ. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник.

С ѣ т е н а ,  ц в й т ь і ,  р а с т е н ія  ѵ  
Н . Гі. И О Р Б У Т О В С І С І Н .  

Высадки цвѣт.—Огромный выборъ.
Нѣмецкая ул., домъ Бестѵжсвой. 3159

П а р й і с і і і і а х е р с к а я

В .  А .  П Е Т Р О В А .
Нѣмедкая ул., д. № 12 —14. 3287
1-о@ Т -в о  М о с к о в с к и х ъ  2847

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

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

Ф О Р Д Ъ , Й , 7
К-ра Инж. Черкощекова, Московская улица, 
домъ Хватова. Телефонъ 1—27. 3466

п е р ч й т ш ш
Слуцкаго. Архіер. корп., ходъсъ Царицын.

Д А М С К ІЯ  Ш И Я Г8Ы
Элогантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ

съ Бвстужевымъ. 236р
І  к П А д  ъ

В И Н Й  и  К О Н Ь Я ІС У "
въ Пассажѣ Торгов. Дома Иувшии&ва и К°. 

___________ Телеф. № 1-09._________2359

Ш АРФ Ы  и КОСЫНКИ
Энгелько-Маслова. Никольская ул., рядоімъ

  съ Окружн. сѵдомъ. 3158
д в т с к і е  н а г а д ы

X. Левк. Архіерѳйскій корпусъ, рядомъ 
съ Бестужевымъ. 2366

Продаетсяобстановна
Моск.,д. Скворпова, маг. Алафузова 2574

Гдѣ куоить оодаронъ?
Акц. 0-во ІІорблинъ, 5ухъ и Вернеръ. Нѣ-
мецкая улица, противъ Конс рваторіи. 2850

П е р в о н и а с с н ы е  а з т о м о б и л и

БР. СТЕІЕРЪ I ' ЕІРОЙТЕРЪ
Предст. В. Г. Ниеелевъ, Московск. 74. 3266

Ш а р ф ы  и к о с ь в н к и і
П. А. Гаврилозой Ильин.,бл. Нѣм.,д.Воробьева

ШАРФЫ и КОСЫНКИісм
Е. І1. Оааяаркиной. Мпхайловск., соб. домъ.

Бѣлье и галстухи
I. Прейсъ, Нѣмецкая улица. 2855

ІЯ П іи і В8ЩЕ собствен. 
ягастер. н

йурляндекій иіаг., прот. Конс.ерваторін. .^916
машины и 
принадлежн. 

Т-ва А. Эрлангеръ к Александ. ул., д. 
Ворель. Тѳл. 1-26.

І і ш и  № і і і  і  зер яая і
Н. II. Оѣдова н С. П. борнсова - ЭИорозова,
уголъ Александровской и Московской. 3410

Т а б а к ъ  и с із га р ы
Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тел. 11 22. 2603

Оконкое стенло
Т./Д. Сѣдоза. Москов. пр. цер. Пет. и Пав.

3445
Б  У  “!  § €  М  матинэ» капоты, юб- ы  я в вГ в и  г і  Кй  ̂ магазинъ Яков-
лева Ильинская № 33. 2936

Т;аі
Купка. Нѣмеикая, д. Кптолич. перкви. 3287

, .М Ц .Ш  1
Т./Д. Иваиъ Фрикъ н Но. Верхній базаръ, 
Цыган. ул., корпусъ № 7, тѳл. 10-66. 3518

Вновь отярыта
въ работѣ приняты гигіѳничнпя мѣры. Алек- 
сандр., прот. библіот., д. Левковичъ. Масте- 
ра на чай не б е р у т ъ . _________3605

Пивоварѳнный заводъ

А.И.Федорова.
На ВсягЪ, протнвъ Зеленаго острова. 
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ  П И В 0:

АНГЛІЙСКОЕ,
С А П Ь В Д Т О Р Ъ ,  3447

Г Р А Н А Т Ь ,
СТОЛОВОЕ.

Д ѵставка на доиа. Телгфонъ №> 2 -4 8 .

Ь(,
Пивоваренный заводъ

Г О Ф М А Н Ъ
Р еном ендуетъ  ПИВ0 

Б О К Ъ  Б И Р Ъ ,  
П и т і ь з е н с к о е ,  

С Т О Л О В О Е .
Телеф. № 144. Доставка на домъ. 3570

П р о д ш т е я
отъ 60 к. саж. и дорож. ппслѣдніѳ 17 уча- 
стковъ съ лѣсомъ и безъ лѣса въ разсроч- 
ку безъ пропентовъ (въ Малой Поливанов- 
кѣ), всѣхъ участковъ продано 115, выстроено 
дачъ до 60 шт.; много вырыто колодцевъ, 
вода лучшая на небольшой глубинѣ. Оста- 
новка трамвая. Справляться въ воскресные 
дни на дачѣ Гульдина и въ другіе дни въ 
магазинѣ Самойлова и Хохлушина. Москов- 
ская ул. д. Дружинина, телеф. 4—48. 2518

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

Д-ТО Д. Шохоръ.
Московская, 59 (между А.іександров- 
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Трѳугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
3 Ц Г у  искусствѳнныѳ на золотѣ и 
3 3 0  Ы  каучукѣ рази. типовъ отъ 

р. Безболѣзн*н. леченіѳ и удаленіѳ 
Пломбированіѳ. Утвѳржденная такса. 
Пріѣзжнмъ заказы выполкяются 
кратчайшій срокъ. 3474

■ К.ѵ

П іан и н о
съ хорошимъ тономъ и л у ч ш е й  
и о н ст р у к ц іи  получ. отъ раз- 
ныхъ ф абрикъ.П родаю  недоро- 
го. Г а р а н т ія  з а  п р о ч н о с т ь .
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

Б О Б Ы Л Е В Й .  

ПРОКАТЪ П ІА Н И НО .

З в й ц -л ем в б к ы й  
и |( Іи и а 6 и н е т .  и

искусствен. зубзвъ

1. г.
Нѣ&тец, а 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1 
и 4—6 ч.

Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев. пломбы. Л е^зен . рав* 
р ы х л е к н ь я х ъ  д е с е н ъ .  Доступ* 
н ы я  н е б о г а т ы м ъ  совѣтъ
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удалѳн. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ болн и кскусств. зуоы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удобства лнцп торгэво-проюышл 
и фабрнч. предпр. Піііемъ: по понѳд̂ , 
средамъ, пятницамъ до 9 ч. веч. 3< 7^

С е м е й и ь й  с о д ъ  ВДРЬЕТЭ

Ежедневяо грандіозныя гулянья. На сценѣ 
блестящее представлеиіе ѵвеселеній.

Д е б ю т ы: дебютъ извѣстн. комики ак- 
робат. аэроплаккстьг 6р. Внльсъ, шанс. 
звѣзд. извѣста. веигерская оперная пѣв. 
м-ль Рамонъ, изв. исполн. русск. быт. пѣ- 
сенъ м-ль Донча-Доката, шанс. звѣзд. м-ль 
Днѣпровсн&я, ком. юмор. ^ансимъ Минскій, 
шансонетн. пѣв. м-ль Троцная, ориг. купл. 
автор. м-ль Воішксная, элег. дуэт. тан. г.г. 
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковскаи, 
исполп. цыган. ром. Дпполонская, лирич. 
пѣв. м-ль ИЗаршнская, шансон. этуал. крас. 
м-ль Кѳтн-Дорто, м-ль Орленееа, м-ль 5о- 
рнна, м-ль Шубинская, м-ль Донсная, м-ль 
ййуснна Кн-иетъ, м-ль Тани-Яни^и мн. 
др. знамен. элегантн. дуэт, танц. м-ль Ии- 
ніатшоъ и Жанъ. При участ. изв русск. 
хора Познанской, оперн. пѣвцы г. Вальд- 
манъ и Константнновъ, Е ж е д н е в н о  
к и и е м а т о г р а ф ъ .  Два оркестра 
музыки струн. подъ упр. В. А. Фрейманъ. 
духовой подъ упр. С. М. Бочкарева,

ТОВАРИЩЕСТВО.

С Е Г О Д Н Я  

мрм г о с т и н н и ц ѣ

,Н А Щ 0 Н А Л Ь <
гдѣ можно получать обѣды и ужи- 
ны по общедоступнымъ цѣнамъ, а 
также будетъ открыта сиеціальная 
кавказская кухня.

К. Д. ЯЛЫМОВЪ.

в н о в ь  о т к р ь а т ь і  150

п ер в о іш ассн іьзе  с е ^ іе й зз ^ е  б е з -  
у с л о в н о  с к р о м н ы е

Н О ІЕ Р Д  а л е к с а н д р о в ш е ;

М. Н. ТЮРИНА.
Саратовъ, Александр. ул., ѵг. М.-Каз. 
Кзящно у6раииыѳ,зериипъиыя стѣны,

| электрическоѳ освѣщеніѳ, на^оводиноѳ 
отопленіе. Полиый копяфортъ, тншнна и 
сиокоііствіѳ для пріѣзжающей публики. 
Вѣжлпвая прнслуга н дешеензна цѣнъ 
отъ 7Б к. до 4 руі Нри номѳрахъ кухня 
подъ управленіемъ опытнаго кулинара.

Саратовъ» Телефонъ № І5Ѵ і 1-28.

Гостшцо „Р 0 С С11“
П. И. ЙВОНТЬЕВА.

Около 100 отличио меблированныхъ ком- 
натъ. Современный комфортъ. Вѣлсливая и 
в іимательная прислуга, комиссіоиеры, по- 
сыльные. Центр. водян отопленіе. Подъом- 
ная машина. Элѳктрическое освѣщеиіѳ. Тѳ- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываніи зыгод 
ныя условія. Превосходиая кухня. Лучшія 
вича русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
йзящный и уютиый первоклассный ресто- 

ранъ.

Что
і е к а т е т ѳ  ш \

ІЯе
иепы тать-ли

Жёлере ш у

Іфот огра^ и ч ^

плаети н к іЛггггг ’ • •  •  •  •
р Оказалось же все, что зта Фирма въ \
продолженіи чуть ие полвѣиа своепИ

рсуществованія выпцстила всегда
личшимь изъ лучшаго

и при томъ выгошѣйшимъ по цѣнѣ;л 
>& отиосительно

Ф0Т0ГРАФ. ПЛАСТИНОКЪ
Фабрики Т-ва

Р .  К Ё Л Е Р Ъ  в  К *
объ зтомъ еіце имѣется на каждой 

1 иоробкѣ авторитетиое свидѣтельство ‘
^профессораД И.МЕНДЕЛѢЕВА:

№ і ш  і в а ш і а
ВЪ 3 ИЛИ 4 

. комн. удобн. 
для докт., юриста или какой-либо кон- 
торы. Никольск. у., Архіер. корп. надъ 
аптек. Шмидтъ, верхн. этажъ. 3629

і С д з е ш  і і я н п  яа д а п
для одинокой или одинокаго отдѣльн. 
ходъ, терасса, остановка трамвая, по- 
ѣзда, лѣсъ, купаніѳ. Спросить Г. Саха- 
рову, Мирный пѳр., второй домъ отъ 
Константиновской, видѣть отъ 3 до 5 ч.

Комната свѣтлая
СДАЕТСЯ, парадный ходъ, электрич. 
Нѣмеикая, 16, надь Фрсй. 3641

З У Б О в р а ч е б н о е  ТеГдля
фарфор. пломбъ П Р О Д А Е Т С Й .  
Нѣмѳцкая, 16, надъ Ф р е й. 3642лодкй
моторная и парусная продаются по слу 
чаю. Узнать въ к-рѣ Яхтъ-Клуба. 3640

Р п ѵ ш  К* готовятъІ /Л д Ш *  всѣмъ предметамъ. Со=*> 
гласна въ отъѣздъ. Угодниковская № 5. 
Малинпна. 8639

превращ. въ 1 мднуту 
всяк. обыкн. лодку въ 
моторную. Цѣна 225 руб. 
съ полл. Ехр. Вигеаи I. 

Реіпзіеіп.
Вегііп СМЪ .̂ Моштзепаі. 19-16 ш.

7 І  А и м  Дешево едаются рядомъ 
Съ дачами Аргунова, 

остан. трам., вода доставляетсл. Лич- 
но—Часовенная 194, къ Купріянову 
отъ 4—6 ежедневно. 3555

Прбдается коляска
удобн. для имѣіія и выѣздная лошадь, 
Цыганская, домъ № 104.______ 3635

Ст-ка нзъ Парижа
ищетъ уроки, согласна въ отъѣздъ. Го- 
вор. нѣмецк., фран., латынь. Узнать 
Иѣмецкая, «Курлян. магазинъ». 3643

Стенографистка,
опытпая ищетъ работу. Обращатьс 
письм. Крапивная, 55, Д. 3. 3646

І ѳ ш і?  і і  к а іп і
возьму на домъ, очень нужд. Пис. Го- 
гол. д. 25 Некрытов. кв. 2. П. Б. 3631 

іется обсіановка: буфегь* 
_ _ % столярный верстакъ, мягкая 

мебель, городская сбруя и проч. М.- 
Сергізв кая 63—65, во дворѣ,кв. 2.3211

І І Р О К Й Т Ъ

I ! й  1 1 1 1
д л и д а ч ъ

0 0  дост. цѣн.
Прсд. недорого піанино.
Уголъ Вольской и Грошовойд. 

№ 55, у Бобылеви,. 3638

СТА-КТЕЛЬСТВО съ доходомъ вт 3000

Н а л ѣ т о
сдаѳтся квартирасъ садомъ и балкон., 
по жел. съ обстановк. и прислуг. Пр - 
віантнтя. д. 5, Полякъ, кв. 3. 3465

І іш іш іе , ;™:
поглощ. шахто-желѣзо- 
бетон., орошен. полей, 
сад.. центробѣжн. насо- 
сы, водоснабжен.. кана- 
лизац. дачъ, селъ и г<к»* 
Гидротех. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовь, 
Гоголевская, 89. 8

Студентъ (зол. іяед.).
Имѣя солядн. рек. съ ручат. за успѣш., 
гот. и рен. по всѣмъ пр. ср. уч. зав. и 
и разл. зв. Цыганская, м. Ильинской
и Камышинской д. 96. 3467

Доходный домъ
продается иа Московской ул., окол® 
М.-Серг., № 23. Объ услов. узнать въ 
кв. врача Зубковскаго. Москов., уг 
Гимназич , д. Бѵчинской. 278$

По слдчою р д Ъ я в
продаю тся д в а  у ч а с т к а

ири линіи трамвая,
1-Ё въ 15 десятинъ безъ лѣса
2-й— 3 десятины (лѣсъ) съ про- 
точными ручьями, мозкно продать 
частями, справки въ магазияѣ 
СамоВловъ и Хохлушинъ. Москов- 
ская, д. Дружинииа. Тел. 4— 48.

516 кв. саж. съ иостройками. Жльин- 
ская улица, 15. 293?

Лошади нолясна
раб. Медвѣдева распродаются по слу- 
чаю продажи имѣнія Васильевыхъ. 
5 вѳрстъ отъ ст. Кологривовіш. 2954

” С т у д е н т ъ  у н — т а
опытн. репетит. (7 лѣтн. практ.) жѳла- 
етъ получить урокъ въ отъѣздъ. Адр.: 
Ннкольская ул., д. № 5, кв. Мѣшкова 
Ю. Ю. В. _____________ 3353

СД АЕТСЯ квартира
верхъ 7 комн. съ элѳктричѳскимъ освѣ- 
іценіемъ и готовой арматурой и всѣ 
удобства. Армянская, уг. Гимназнч.
домъ № 27, Жчдкова. 3359
К К  Д  І Р Т И Р А  н у ж н а б -б с в ѣ ^  П О п Г  I ІгВГ п  лыхътеплыхъсу-
хихъ комнатъ, ванна, клоз. 700—800
рѵб. Сообщить Бѣловѵ, Константинов-
ская у. 36. Телеф. 607.__________ 3360

ЦІГПЕІІІвІЗШ ій универс. (филолог^ 
У П У І іП О Ш ІП  и окончив. реальн. 
учил. готов. и репет. совмѣстно во всѣ 
классы ср. уч. зав. и др. Открыта 8а- 
ПИ2Ь на групп. зан. Царицынская, бл. 
Нолицѳйской, д № 38, Лобановъ. 3370

іемле*КабннетЬ
ЯЪРНЫХЪ

іртежік  
б о т ъ

Землемѣра
И . й .  Ф о м и н а

аринимаетъ веяк&го рода землѳмѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. вѳчи 
Г. Саратовъ, Константиновская, мѳж- 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эя- 
гелько 31, тѳлѳфонъ № 235. 270т

Еі и т ы іі ^ н т ш а п й
готов. на аттѳст. зрѣл. С. Шѳйнниъ,
Москов., уг. Пріют. спрос. въ час. маг.

ао  с у р і ы ю ъ  р я і м ь
совѣты, ирошѳнія въ судебн. и адми* 
нистративныя учрѳжден. Вѳдѳніѳ БРА* 
НОРДЕВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро-
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшое имя. Защи» 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежѳдн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо 
8. Уг. Соборной и Часовснной, д. 7 к  
кв. 1-я съ улпцы. 7379

1 вѳксѳлѳй, распн- 
і О  і  і  сокъ. исполнит 
8 листовъ и др.долгов. обязательств.. 
1 а такжѳ исковъ н прѳдъявл. 
іисковъ съ расх. на мой счѳтъ 
^Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., Д. 71, кв. 1-я съ ѵдииы. 737§

Н а в ѳ с ь д а ч н ы и  е е з о н ъ

І І А Н И Н б  и П Р в К Й Т Ъ
съ доставкой

2 0  р у б . ,  2 2  р у б . ,  и  2 4  р у б л я .
С м о т р я  п о  р а а в т о я н і ю .  3636

Музынальный М  !!|і|||1?Ц^Н,|ь Телефоіп
шгазинъ П» Э Р В А І І І П О і ЯЬ 9~йк^



0 САРАТОВСКШ БѢСТНИКЪ К  108

в с е р о е с і и с к і и  р е к о р д ъ  п о б и
на гонкѣ 1 4 -го мая 1 9 1 3  года въ С.-Петербургѣ:

§ п е р в ы м ъ  Х е р н е р ъ  м а  „ Б е н ц ѣ "

1  верста въ 1 9  секундъ, 1 8 9 1 |2  верстъ ( 2 0 1  километръ) въ часъ

н а  ш и н а х ъ  *<Т Р У Г О Л Ь Н И К Ъ " .
Н О В А Г О  В Ы П У С К А .

в т о р ы м ъ  Д о н ь е  м а  „ ] Ѵ [ е р е е д е е ѣ “

1 верста въ 264|5 секунды, 135 верстъ (144 километра) въ часъ

н  а  ш и н а х ъ
9 9

Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ѵ .
Н О В А Г О  В Ы П У С К А .

С а м ы й  и н т е р е с н ы й  н о м е р ъ

А Р Г У С Ъ
„ В С В  В И Ж У “ .

128 с т р а н и ц ъ  р а з с к а з о в ъ ,  с т а т е й ,  р и с у н к о в ъ  и  пр.

— ■ С О Д Е Р Ж А Н І Е :
«Отравланный поясъ>— А. Конанъ-Дойля:, <Жнвотныя въ больницахъ»

— Петра Макарова; «Шахта Рынетъ>— В. Воинова; <Весна>— А. Радакова; 
Преступники и наши слѣдопытьо— А. Ефимова; <Жрицы Аполлона>— П. Со- 
лянаго; «Чрезвычайно приличное занятіе>— Сѣверцева-Полилова; «Бѣлое на 
черномъ>— Серге.. Соломина; «Страшная казнь>— впечатлѣнія очевидца; «Пе- 
щера съ привидѣніями>— Робинзона и мн. др.

На годъ съ пересылкой— 5 рублей, на 6 мѣеяцевъ— 2 руб. 50  коп., на 3 
мѣсяца— 1 руб. 25 коп. 3622

О т д ѣ л ь н ы й  н о м е р ъ  5 0  к о п .

йдресъ: С.-Петербургь, улнца Гогопя, 4.

4 — 6000 р. 

В Ъ Р Н Ы Й  
ЗАРАБОТОКЪ .

Крупная фирма въ Роставѣ-на- 
Д. получивъ привиллегію на 
Россію на предыетъ первой не- 
обходпмостп въ каждомъ домѣ, 
пщетъ поедставителя для г. Са- 
ратова и его губерпіи. Съ пе- 
больтимъ капиталомъ въ 2— 
ГЮОО р. можно смѣло зарабаты- 
вать 4—6000 р. въ годъ.

Такъ какъ для распростране- 
нія этого предатета не требуется 
б;ыть товаровѣдомъ, или спеціа- 
ляотомъ, то для полученія пред- 
ставитедъства имѣютъ . преиму- 
щество слѣдующія лица: отстав- 
ные военные и чнновники, быв- 
итіе служащіе банкойі, желѣз- 
ныхъ дорогъ, страховыхъ об- 
ществъ и торговыхъ фирмъ. За 
болѣе подробаыми свѣдѣніями 
обращаться: Ростовъ н/Д. почто- 
вый ящикъ № 51. 3462

Сдается буфетъ въ 
клубѣ подрядчиковъ

срокомъ на 3 года. Объ услов. узнать 
ѣъ коьторѣ клуба.________ 3412

всевозможная, большой выборъ, дешев- 
ле бсѢхъ магазиновъ.

А. Г. ^И Х Т Е Н Г У Л Ъ , уголъ Собор- 
1 ной и Московской, тел. № 1097. 1736

Если Вы хотите пить вкусный 
и ароматичный чай, то реко- 
ыендуемъ купить въ чайномъ 
магазинѣ К. К. Булкина.

Цвѣточный ч а й

М АГАЗИНЪ

Іосифа БОВРОВД.
Ворхній баз., уг. Дыганск. и Мясниц 

Получилъ къ весеннему сезону: 
|і}В1 кожаную варшавскпхъ, риж- 
11 Вн скііхъ и московскихъ фабрикъ. 
я п ц ц  касторовыя современ фасон 
УЙІІМ мягкія отъ 2 р, котелки 

отъ 2 р 50 к. 1674
разнообразн фасон сук и 
трик, мужск и дѣтскихъ.

резинов. Т-ва Треугольникъ,"

Ь сохраняющ кож обувь. 
Оробная коробка 8 к. 

Ц & Н Ы  Б Е З Ъ  ЗАПРОСА.

Сирпш
в ъ  д в а  р у б л я  ф у н т ъ .

Этотъ сортъ чая вызвалъ даже 
зависть среди конкурентовъ, 
чаеторговцевъ, которые смот- 
рятъ на чай «Сарпеха> зльши 
глазами, какъ на непреодоли- 

маго врага. * 3554

АХКІАТОВЫХЪ при
станц. Александровъ 
Гай, Самарской губ. 
Врачъ, комната, пан- 
сіонъ-кумысъ 75 руб. 

въ юѢсіщъ. П р о с п е к т ы  б е з -  
п л а т н о .  1892

ЗЕНЯЕМВРНО- [
і і Е т і ш  і і г і

землемѣровъ 
В О РИ С ЕН К О  и ІѴЗАИТІОВА
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской п Александр. 1817

%шна сиая квартира
6—7 ком. съ 1 авг. с. г. въ районѣ, 
ограниченномъ: йльинск., Царпцынск., 
Соборн. п Коистант. ул. Контрактъ на 
3—5 л. намѣр. заключ. тенерь. Съ 
предлож. обращ. Грошовая ул. № 45, 
д-ръ Уникель. 3106

Деоегыл ЦѢБЫ,
льготныя условія, 
разсрочка плате- 
жа. Граммофоны 
и патефоны пред- 
лагаетъ магазинъ

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

мастерской Д р у я н ъ .

продажа вагонами и въ розииду.
  Продажа овс& ------

С К Л А Д Ъ

П. И. Згмляннченко,
Б. Сергіевская, уг. Шелковпчной, свой 
^омъ, № 97, на мѣстѣ В. й . Карепа- 

нова. Телѳфснъ ІОБЗ 1248
Разрѣшеиійые ііинмстерствомъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и ш и т ь я

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

Сдаются двѣ комнаты
Армянская, домъ № 2—4. 3510

въ конторѣ, касссирши, 
иишу на всѣхъ пишу- 

щихъ машинахъ, репетировать учени- 
ковъ младш. клас. гимназіи. Согласна 
въ отъѣздъ. адр. въ к-рѣ «С. В.» 3525 
Р пдю тся большія комнаты 3-2-1 мож- 

но съ мебелью, и дачи въРазб. 
Гимназическая, д. № 60. 3507

Мшршо-
смазочныя 

м а с л а  
и колесныя мази

предлагаетъ складъ В. Н. Зы- 
кова, Часовенная улица, меж- 
ду Вольской и Ильинской. Те- 

лефонъ № 3 8 0 .

Рояль за 130 р.
маленькій, съ металлич. доской 
продается, удобн. для дачи. Уг. 
Вольской и Грошовой, д. № 55, 
у Бобылева. _ _ _ _ _ _ _ _ _  3473

Епринимаѳтъ всякаго ро- 
іда земземѣрн. и чертежн. 

раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у.
до 7 ч. в. Б.-Казачья, бл. йл. 75. 3472

НЕБЕЛЬ
всевозможная

въ мастерской С. В. ХВ0Р0СТУХИНА.
Уголъ Вольской и Грошовой. _14271

Домъ продается. |
Угодъ Введенской и Пріютской. Спро- 
сить во флигелѣ Посникову.
ГІП Г П Ѵ « Я ш 5 0ГЬѣзДа продает- ■ ш  ѵ і і у т а . Ш о ся недорого сто-
ловая и передается кварт. 6 комнатъ
ванна, комн. для присл. съ электрич.
Мир. пер., д. Балаб .нова, 17, кв. 2.
П іШ ТИ Я Я  Учителиица(слушател. 
и і ш і  і п а о  педагогическихъ курс.) 
ищетъ кондицію къ дѣтямъ на лѣто. 
Адресъ: Панкратьевская ул. № 12. кв. 
Слѣпянъ. Видѣть отъ 12 до 3 ч. 3502

Номера сдаются
находу два эталса. Низъ можно подъ 
пивную. Часовенная 93, 3493

Шеогштъ шіѣотіть
подъ первую закладную, можно частя- 
ми, 8000 руб. изъ 8°/0. Аткарскъ «Ко- 
мерческій» ресторанъ Н-ца Бѣлозер- 
цева. 3495

По случаш сдается
барская квартира 4 ком., полы лино- 
леумовые, ватеръ теплый со всѣми 
удобствами. Соляная, д. № 9. Чики- 
ной. 3387

Й К У Ш Е Р К Й

Ф . У О Т Ы І И і І С Ш
Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10 
^о 2-хъ дня. Помощь роженицамъ во 
всякое время. Долголѣтыяя практика, 
доступная плата. Цыганск. меж. Алек- 
сандр. и Вольск. ул., д. № 11 3491

Царицынская между Ильинской и Ка- 
мышинской № 152, двухъ-этаж.флигель 
во дворѣ, цѣна 16,000. 3480
Р Т Ш І Р У Т І Ъ  саРат* увиверс. гото- 
и  8 ]  Д О Г І в © вйтъ и рѳпетнруетъ
во всѣ клас. сред.-учеб. завед., на ат-
тестатъ зрѣл., зв. учит., въ воез. уч. и
вольно-опр. Камыіггпнск. ’ ул.№ 151:3483

І І Р Я П Т І І Г І Я  въ 5 комнатъ со 
всѣми удобствами 

и Д А Ч А  маленькая близъ ос- 
тановки трамвая «Трофимов.» сдаются 
■Сдрав.: Конст. у., д. 11, Дайнъ. 3476

у  человѣкъ, матеріально 
нтждающійся, практи- 

чееки знакомый съ дѣломъ, желаетъ 
поступить на должносіъ конторщика. 
Адресъ: Нескучный пер., д. Новикова 
^  2. 3572

Даю уроки
репетирую по нимъ по методѣ Берлицъ. 
Адр Гимназ., д. Пшеничнаго м. Цар. 
и Москов. Вид. отъ 11—4. 3546

(В. В. Р.)
і і

(О .Й И О .)
і і

ИЩУТСЯ С0ЛИДНЫЕ 
ПРЕДСТ АВИТЕЛИ!

Г Е Р М А Н IЯ . ЕІекігоіесНпівсЬе 
Іік іи зіг іе  

Ш т ц  МиІІег 3539 
Н еивіасіі а . (I. Н ааггіі. ВНеіпрГаІг.
Корреспонденція на русскомъ языкѣ.

КВАРТИ РА
въ 7 комнатъ освобождается съ 
іюля, въ домѣ № 40, на Нѣмецкой ул.

Оіюсо
1- ГО

Уголь березоеый
Москов* 

3620
самый лучшій 1 рубль куль. 
скій взвозъ телеф. ‘ 13—45.

Учительница
готовитъ и репетир. Солдатская слоб. 
мѣсто Колюбановоп, д. Клима,шша.359(Х

По случаю отъѣзда
продается меб. и домашн. вещи. 
Уг. Моск. и М.-Серг., кв. Браслав- 
скаго. 3601
Къ экзаменамъ
(оиыт., м. прак., хороіп. знаком. съ по- 
ряд. и строг. экз.: гдѣ и на какіе 
предм. особен. обраш вним.) вь ср.-уч. 
з., за ІТ. Т, VI кл., въ военѵ техн., 
землем. и др. уч. з. Проб. урок. безпл. 
Плата по соглаш. Мож. на услов, Ви- 
дѣть съ 2—7 ч. Константинов. м. Мир- 
нымъ пер. и йльинск. ул., д. 43. 3603

С 0 С Т  А В Л Е Н І Е

мѣсячныхъ
балансовъ

веденіе книгъ и наблюденіе за счето- 
водствомъ, за плату отъ 15 рублей въ 

мѣсяцъ, принимаетъ на себя. 
СПБ. БухгалтерскІй кгби- 

нетъ „ С Ч Е Т О В О Д Ъ а‘ 
въ Саратовѣ, Митроф. площ д. Шпи- 
левскихъ; телеф. 11—< 2. 3576

Продается корова
съ хорошимъ 
ул. № 11.

мслокомъ. Введенская 
3588

БдаетЁЯ ввіртира удобств.,
верхъ въ 6 комн., всѣ свѣтл., цѣна 
45 р. Уг. Бѣл. и Пл.-Пар. пл.,пр. 
торг. шк., д. 4, Ваняшина. 3589

З а  в ы ѣ з д о м ъ ЬЬ’Л4

распродается квартирная обстановка. 
Александровская 9Ѵ кв. 2, ходъ съ Кра- 
пивной, первый подъѣздъ, осм. съ 11 ч. у.

н а  д а ч ѣ
по линіи трамвая. Узнать: Больга.
Кострижная ул., д. ЛЪ 55. кв. 4. меж- 
ду 5 п 6 час. Б.

Н У Ж Н - А
одной прислугой на дачу. Узнать на 
Большой Кострижной, между Александ- 
ровской п Вольской, домъ 55, квар- 
гира 4, между 5 и 6 ч. дня.

иа «Родничкѣ». Условія можно узнаіъ 
въ конторѣ «С. В.> у Горизонтовой отъ 
Ю.до 3 часовъ. Б

ш ш ш ш ш

Цзшхопыю хопьекь
т ю ь  *ав*аш ѵаяіка

.ш т ц к т .я ж ю &  
щтат в е.а.

и а  красии,
Л ю л  'рт т  т> я ь я й й  

щ&Ш ыття  № шртщи&ь 
ф Прсвдепх 9 

вшзцл тте&жхпх» желштвйи

ш і ш я і й  к е л ш и р ш

КППЛМ ЙТА хорошо меблированная 
і ш і ѵ ш а  I а  съ отдѣльнымъ ходомъ
свѣтлая въ интеллигентной семьѣ сдает- 
ся, кв. 6. Нѣмец. ул* д. 24, во дворѣ 
бельэтажъ. Вид. отъ 2—3 ч. 3406

Д о м ъ  п р о д а е т с я
Нескучный переулокъЛе 8. Справлять- 
ся отъ 3-хъ до 7-ми чаа. вечера. 3402

Спеціально пркнимаю кроить
и ШИТЬ Щ  ^  Т |  |а ^ |

на мебель ■ “  ® ■ ■
Чернышева, уг. Часовенной и Пріют- 

ской. домъ № 78, кв. 3. 2978

В ы с а д к и лѣтнихъ 
цвѣтовъ

будутъ продаваться съ 15-го мая. Мит- 
рофан. пл., , •№ 4, уг. Мирн. пер. 3005

Ш щ  дія щ щ ш т  іевѣггамъ.
Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ, 
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхіоровые ложки и иожи. 
Гостинные фонари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры со 
сголикаш. Умывальные приборьі. Изящныя вещи для по- 
дарковъ полѵчены въ большомъ выборѣ и назначены въ 

продажу по удешевленной цѣнѣ

вт* магазинѣ Ширквво. з

ФОТО 
у .

Г Р Д Ф И 4 Е С К І Й
Н Й Г Й З И В Ъ

Соборная, прот. Введенской, 27. 
Аппараты, матеріалы и принадлежности КО- 
ДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕ- 

ВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.
Новые Кодаки съ анастигматами. Постоянное 
полученіе норостей. Полное наставленіе ири по- 

 купкѣ. Спразки о конкурсѣ К@данъ. 3052

Контора и складъ обуви

. 1
Цѣны на товаръ назначены самыя крайнія и дешевыя, разсчитаны вт 

копейкахъ, стоимость матеріала, работы и 5°/0 комиссіонныхъ.
Въ виду того, что рекламамъ довѣряться очень сомнительно, такъ какт 

каждый продавецъ хвалитъ свой товаръ, и во йзбѣжаніе сомнѣнія конторапро- 
ситъ прежде, чѣмъ купить гдѣ либо, первоначально провѣрить и ѵбѣдиться ві 
достоннствѣ товара въ о^наченномъ складѣ, и на т^коівыя же цѣны осмотрѣть 
и въ другихъ магазинах огда каждый вполнѣ можетъ убѣдиться, что настоя- 
щее объявленіе не простая заманчивая реклама, а дѣйствительная правда. 
За дорогую цѣну кунить хороішй товаръ вещь очень обцкновенная, но за
болѣе доступыую цѣну купить таковой же не такъ легко. Многимъ интере-
сно знать, почему въ означенномъ складѣ дешево, нрочно, изящно и хоро іо, 
потомѵ что: 1-е) ни одной пары не получается изъ оптовыхъ складовъ, т а. 
изъ вторыхъ рукъ, такъ какъ расходы на содержаніе склада обходятся 10% и 
плюсъ пользы хотя 5°/0; 2-е) ни одной пары не покупается черезъ посред- 
ство вояжеровъ, такъ ііакъ расходы на таковыхъ обходятся 5°/0; 3-е) ниод- 
ной иары не покупается въ сроки по векселямъ, а исключительно за налич- 
ныя деньги, иочему обходится на нѣсколько %°/0 дешевле; 4 е) не имѣется 
лшпнихъ расходовъ на содержаніе гаіікарныхъ магазиновъ и дорогихъ приказ- 
чиковъ, такъ какъ всѣ расходы по содержанііо накладываются на товаръ и 
озііачиваются покупатеЛями; 5) всѣ товары получаются изъ рукъ мастеровъ 
и расцѣниваются лишь только за стоимость матеріала, работы и за комисію. 
Вышеуказанныхъ расходовъ магазинъ не имѣетъ. Для всѣхъ понятно, почему 
деіпево и хорошо, и вся вышеуказанная экономія остается въ карманахъ по- 
купателей. Каждая пара обувгі обязательно должна иродаваться запломЪиро- 
ванная съ открытыми цѣнами, и за продажу выще назначенныхъ цѣнъ, артель 

согласно условія платитъ неустоику 1000 р.
Прм понупкѣ прошу обращать еншаніе на плоибу съ лнтерами с. т.

Саратовъ, Вѣмецкая, д. Мещеішковой, телефонъ 11—10. 3168

Ш ѳ с т л ь в у й т е с ь

Ц о р т л а н д і э - ц е і ѵ і е н т ъ

Г п у х о о з е р е к а г о  з а в о д а .
Превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудо- 

выя бочки нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

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

Садоводство 
и с ѣ м я н.

хозяйство

Д  для посѣва 
В В 1  В ІГ1  въ груНТЪ.

СЫѴІЕНА БАХЧЕВЫХЪ арбу- 
зовъ, огурцовъ и проч. 

С І̂ѴІЕНА ГАЗОНОВЪ мавр.,
берлинск. и райграссъ. 

С А Д О В Ы Е  И Н СТРУ М ЕНТЫ :
лейки, сяд. варъ, раффія и пр. 

СРЕДСТВА Д71Я БОРЬЕЫ съ
вредными насѣк. и гриб. бол. 

ОПРЫ СКИІВАТЕЛИ «Гольдеръ», 
«Платцъ» и друг.

Нѣмецкая ул. 
домъ БестУ 

жевой.

ВЫ САДКИ
В Ы С А Д К И  О Г О Р О Д Н Ы Х Ъ

томатовъ, капусты и пр. 
ГЕО РГИ Н Ы  и К А Н Н Ы 9 приго- 

товлен. въ горшкахъ. 
ТІУКЪ - С & Я Н Е Ц Ь  лучшій ря- 

занскій.
Л У К О В И Ц Ы  Ц З Ъ Т О Ч Н Ы Я

гладіолусъ, туберозы и бегоній. 
КНИГИ П О  С А Д О В О Д С ТВ У

и сельскому хозяйству. 3499

/
Одинъ крупный заводъ двигателей въ Германіи, желая распространить 

свои «Д М 3 Е Л Я», которые въ другихъ мѣстахъ себя ужё зарекомендовали, 
предлагаетъ желающимъ поставить образцовый «Д И 3 Е Л Ь» въ районѣ Са- 
ратовской губ. на особенно льготныхъ и выгодныхъ условіяхъ. Лицъ, заинтере- 
сованныхъ этимъ, просятъ обращаться къ Федору Алексѣевичу САТОВУ. Са- 
ратовъ, Царицынская улица, собств домъ 100. Телефонъ № 2-73. 222

К О Н Т  О Р А

„ Т  Б  X  Н  И  К  Ъ “

в а # в й й ів а в в і М  ВВе

Царицынская ул., между Никольской и Соборной, домъ № 92. 
Телефоны П —-96, 13—19.

Спеціапьный отдѣлъ

канализація =====

п р о и  з в о д с т в о
I дѣтокихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ, 

садовой, дачной, балконной мебели. 
К Р О В А Т И ,  не требующія матраца.

М а г а з и н ъ  П . С . К В А С Н И К О В А .
 )) ПАССАЖЪ >6 4. Телефенъ №888. ((— — -

( Теяефонъ N° 6-84. )

С а р т о в ш  биржеви артель
(бывшая трудовая). 

ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмг 
отраслямъ торговли и промышленности.

Хркиеніе, перевозко и упокозка домошн. вещеіі.
_ _ _ _ _ _  Саратогь, ІЯосковская, д. Ла 82, Егорова.______ 3487

Правленіе: С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирхмамъ, заводамъ, конторамъ, ^кладамъ, общественнымъ, 
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ 
торговлп н промышленаости артельщиковъ, бухгалтеровъ, счетово ювъ, касси* 
ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, унра- 

вляющихъ домада, имѣніями "1“ р  ЭТ ША
съ полной отвѣтственностью “  “  ■■ мШш

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

)  и  ( -

  водопроводъ.
Р̂абаты по врнсоеданевіш къ сѣтв городші 

наваанзацін. «
Составленіе проэнтовъ и смЬтъ.

Все дешево 
покупать

въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.

Посудо, ломпы, сомоворы, куш, ножн столовые
разныя хозяйственныя прннадлежности.

САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской "В Н У ТРИ  ПАССАЖ А. 548

предлагаетъ въ болыпомъ в ы б о р ѣ  отъ  

2  р у б .  5 0  к о п .  д о  3 0 0  р у б .
--------- 0  Все для фотографированія. О---------

ИПІПРТУ магазин̂ московскій спеціалистъ-фотографъ. Ѳбученів 
ОЬ В ПІІОІрЧі I П . безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ. Темная 
комната и вс/> удобства къуслугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полнмй прейсъ- 

курантъ высылаемъ за 14 коп., при пегвой покупкѣ 14 коп. возвращаѳмъ.
0

. 8 .

бывшШ Торг. Донъ АБАМ Ъ  н ОРЛОВЪ.
___________Саратовъ. Нѣмецкая улица, 12. Телефонъ М> 6-58. 1638

Торговый Домъ

Саратовъ, В е р х п і й базаръ, 
Цыганская ул., телеф. 4981

предлагаетъ въ б о л ь ш о и ъ  вьіборѣ

Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :
Ш Л Я П Ы  и Ф У РА Ж К И : ! О Б У В Ь  к о ж а н .,

м ^ ж с к і я ,  I м у ж с к  у Й | .
д  ѣ  т  с к I я. I дам скую  и дЪ тскую .

Г  А  Л  О  Ш  И
Товарищества Россійсно-Американсиой Резиновой Маиуфантуры.

(Магааииъ отдѣленій не имѣетъ). 9509

І К Щ Ш В  П  Ш Ш ІЩ Ш . =
= е о сш в іБ  іншктовъ і  с н т
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ.

С ъ л а д ъ  в а н н ъ ,  к о л о н о к ъ ,  у м ы в а л ь н и к о в ъ  
и  в с ѣ х ъ  м а т е р і а л о в ъ  д л я  в о д о п р о в о д а  и  

к а н а л и з а ц і и . 6633—1

Т-во ншнеръ ЛЗПЕІЬіКІ
Московская улица 18, телефонъ № 411.

Иедатель И . Гі. Горизонтовъ. Іипографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстниказ Редакторъ Н. М. Архангельскій.


