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№іетг!,паі№іяи!іяві.
Выдающаяся, прекрасиѣйшая 

драма въ 3-хъ настяхъ. Съуча 
стіемъ міровой знаиенитости!
Звѣзды Гернансной сцены! Пре- 
мнрованной красавицы Ж Е Й И 
П 0 Р Т Е Н Ъ:

Мѣстмыя объявлѳнія прмиймаются: Впереди тѳкста 20 к. за строку пе* 
тита5 на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годовыя пользуются особой уступкой.

Въ сл. ііокровскѳй оодписка пранимаеіся у II. М. Вѣлильцева въ отдѣ- 
леніи конторы: Базарпая площадь, д. Ф. С. Самойлшза. Въ Баландѣ ~у Кпр-
яосгва. Въ Дткарскѣ— у Миловидова и А. Ф. Федорова, Дворякская ул.. уг. 
Казанской, Д- Касаткиной. Шъ г. Серд«€скѣ— ѵ Ф. М. Семенова. Въ г. Иа-« 
иышннѣ, Земская Управа—у А. А. Щкпаішна. Еъ Бал&шовѣ, Городская" 
Управа—-у В. В. Иванова. Въ Вольснѣ, въ типографіи й. А. Гусева.

За переияѣну адреса городскіе платятъ 10 к., иногбродніе 20 к. 
ОБЪТШЛЕИШ отъ лицъ, фирмъ п учрежд., живущ: илиимѣющ. своиглавн. 

конторы или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Ниже- 
город., Казан., Симбир., Самар., Саратов. и Уральск., прігним. поДписка въ 
центральн. коит. объявлен. Т./Д. Л. и Э. Метцль и К-о Мясницкая, д. Сыто- 
ва и въ его отдѣленіяхъ: Петербургъ, Морская 11; Варшава, Краковск. пред- 
мѣстье 53; Парижъ, 3 пл. Биржа.
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  4 -е . 

Очень интересная мелодраш,, М А С К А .

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  5-е* 

Послѣднія новости Пате-Журяала.
Комическая, В ѣ с т о в о й .  

Комическая, К а м и л п о  п о к у п а т е л ь

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

ІІІ ш Ш к

ГО
і і

К о м и с с іо н е р ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  т н п о г р а ф ін .  
Саратовъ, М осковскаяул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2!6.

Александровскій С. И. Аккумуляторы 
Эдисона, ц. 40 к.

Ан— скій С. А. Собр. сочинен., т. "V*. Со 
стороны, ц. 1 р. 25 к.

Арбузова Л. Морскія миніатюры, ц. 1 р. 
Б. В. Таблица для вычисленія объемовъ 

земляныхъ работъ, 1913, ц. 1 р. 50 к.
Брандтъ А. Ѳ. Основы сравнительной 

анатоміи, 1913, ц. 1 р. 50 к.
Вальдесъ А. Сестра Санъ-Сульписіо. Ро- 

манъ, 1913, ц. 1 р. 50 к.
Вальтеръ Й. Изнанка финляндской куль- 

туры. Финляндская печать о финляндцахъ, 
1913, ц. 1 р. 50 к.

іер б о в ъ  Й. Ф. Какъ облегчить роды и 
лредуиредить ихъ вредныя для здоровья 
;иенщины послѣдствія?, 1913, ц. 10 к.

Злахопуловъ Б. А. Методика исторіи, 
1913, ц. 90 к.

Голосъ и рѣчь. Ежемѣсячный журналъ 
за май~іюнъ, 1913 года, ц. 30 к.

Голосъ минувшаго. Журналъ исторіи и 
исторіи литературы № 5, за май 1913 года, 
ц. 1 р.

Гюго В. Собраніе сочиненій т. УП. Тру- 
женики моря, ч. 2-я, 1912, ц. 50 к.

Добр— скій Л. Минный или слѣпой ли- 
неиный флотъ, ц. 60 к.

Добротворскін Л. Морскія ошибки загу- 
бятъ насъ, 1912, ц. 50 к.

Его-же. Предполагаемая война Японіи 
съ Америкой и Германіи съ Англіей, 1913, 
ц. 30 коп.

Его-же. Уроки морской войны, ц. 1 р.
Евдокбшовъ Б. Фотографъ-велосинедистъ. 

Прогулки и путешествія на велосинедѣ съ 
фотографич. аппаратомъ, 1913, ц. 35 к.

Ежегодникъ Императорскпхъ театровъ, 
1913 года, вып. Ш, ц. 1 р.

Европеіская жнзнь. Художественно-ли- 
тературн. и пблитич. журналъ № 52, ц. 
20 к.

Жаковъ К. Ѳ. Подъ шумъ сѣвернаго вѣт-
ра, 1913, ц. 1 р. 25 к. ?г

Замотннъ Ш. Ѳ М. Достоевскіи въ рус- 
ской критикѣ, ч. I. 1846— 1881 г., 1913, ц. 
2 руб.

Зегялн для коневодства и скотоводства 
въ Азіатской Россіи. Справочная книга, 
1913, ц. 2 р.

Иллюстрированиое приложеніе къ газетѣ 
«Новое Время» за мартъ и апрѣль 1913 т., 
ц. по 20 к.

Исторія новаго времени. (1500— 1910). 
Составл. проф. К. Бранди, Брюкнеромъ А. 
и др., т. I, вып. 2—3, 1913, ц. 1 р. 70 к.

Козловъ И. И. Конспектъ лекцій по гео- 
дезіи. 2 семестръ, 1913, ц. 1 р. 20 к.

Кролнкъ А. Идеи законодательнаго твор- 
чества и законодательнаго развитія права 
въ новѣйшей юриспруденціи, 1913, ц. 60 к.

Лауенеръ Н. и Гроссе Р. Основа разве- 
денія и обученія канареекъ пѣнію. 1913, 
ц. 1 р. 25 к.

Логофетъ Д. Н Въ горахъ и на равни- 
нахъ Бухары. (Очерки средней Азіи). 1913, 
ц. 3 р.

№а&инъ-Снбирякъ Д. Общій любимецъ 
публики. Романъ. 1913, ц. 1 р.

Шуьччина и женщина. Ихъ взаимныя от- 
ношенія н положеніе, занимаемое въ сов- 
ременной культурной жизни. Подъ редакц. 
проф. А. С. Догеля т. III, вып. 10— 11, ц.
1 р.

Тоже. Т. III, вып. 12— 13, ц. 1 р.
Нѣмецко-русскій словарь. (Энциклопедія 

нѣмецкаго языка). Иодъ редакц. К. 0. Ті- 
андера, вып. 12—13, ц. 2 р

Исгіолнштся заназы  сноро и аккуратно. Гг. икогородкияаъ высылаются
съ наложѳнньшъ платешемъ. _____ _

ііітіш ііИ-іп ш т  шіі?
съ сентября с, г. въ Саратовѣ открываю^ея вы еш іѳ  сѳ«ьско-хозяйствениыѳ 
нурсы, находящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земле- 
дѣлія. На курсы нрішимаются, лица обоего пола, окончившіе одно изъ сред- 
иихъ учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія курга—четырехлѣтній. Открытъ 
пріемъ гірошеній на 1-й курсъ. Документы (аттестатъ, метрика и др.) въ мн- 
тересахъ скорѣйшаго зэчисленія кандидатовъ желательно имѣть въ оригина- 
лахъ. 25-го іюня на основаніи сравнительной оцѣнки всѣхъ имѣющихся дан- 
ныхъ о каждомъ кандидатѣ бѵдетъ п] оизведено зачисленіе первой серіи слу- 
шателей. Канцелярія курсовъ—на Панкратьев., 34 (тел. 1031); личныя справки 
по понедѣл., сред. и пятн. отъ 9—11 ч. у. «Положеніе» о курсахъ съ перечв 
иемъ проходимыхъ предметовъ и письмен. справкн .п() і ° д [ д

№ ТУ ШЕІКІ РОДНІІ МОЛвДЕЦКЙЯ!!! 
8Ш1 РШКН ІКШ, КрЯЕріі!!!

Собирайтесь-ка ребята слушать пѣсенку мою! Я  вамъ, други дорогіе, про 
ІІІИКАРНЫЯ спою! Есть такія папиросы, что ШйіІАРНЬШИ зовутъ. У  Шап- 
шала въ Петербуртѣ за пятакъ ихъ продаютъ! Въ нихъ Табакъ Царь-Градъ 
безшварный. Вкусомъ, запахомъ шикарный! Какъ закуришь—глоткѣ сладость, 
тѣлу крѣпость. сердцу радость!! Побожусь я вамъ, ей, ей!!! Папиросъ тѣхъ 
нѣтъ милѣй! ПЕТн Вамъ о нихъ разскажетъ и образчики покажетъ!!! Петя 
любитъ простоту: торгъ ведетъ на чистоту!! Для народа—безь обмана!! Для 

3656 кармана—безъ изъяна!!!

ГІаииросы изъ мелколистнаго Царь-Градскаго табака

Т-ва Бр. ШАПШАЛЪ въ СПБ.
Заготовка настоящая Турецкая обработка ( С у л т а и с к а я ) .

П р о д а ж а

Портлондъ-цемшо
Г к ю п а

Превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, Ю-пудовьія бочкй 
иетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

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

ѵ А ' ? ^ і і * іі̂ Ч г а і ' ^
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фт
чда-
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Ж ір ар д ов с е і і

магазинъ
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9. 

Телефонъ М 8—28.

6117

ЯШЧЕШ III ШІ:
ш е л к о в ы я  одѣззла по 6 руб. 
за штуку, какъ и ноеостм въ 
П а р и ж с к н х ъ  даюскихъ чул- 
кахъ и мужскихъ трикота- 

ж ахъ.
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ТРЕБУИТЕ ВЕЗДЪ.

П А П И Р О С Ы Ѵ ^

'9і~ '  20ш.6к.
'  ФйѣРП Кй

Ака.0вд.

ЗЛАСІйШОВАиК?
Ш> РОСТОВП» ѵд.

Бъ магазинахъ: И. К. Булкина и Н. К. Юрьева |

С е м е й и ы й  т е а т р ъ  „ П Й Р К Ь “.
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова,

Труппою Московскихъ артистовъ подъ режиссерствомъ Б. И. Ворисова, при участіи 
артист и С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.

Въ субботу, 8-го іюыя второй разь любимый фарсъ московской публики: Только для
взрос- г Ь и г п о е .  і й  п ь а г т о л - и  въ з-хъ дѣйств., переводъ Сабурова п Шев- 
лыхъ!!! ^ Н г И і и о о і п  / І Г і У і и п о ,  лякова. Сегодня по окончаніи спектакля нач- 

нется французская борьба дамскаго чемпіоната,
Послѣ спектакля разыохарактерный днвертисментъ при участіи вновь приглашенныхъ 
артистовъ. Во время антрактовъ демонстрируются картины СЙНЕШАТОГРДФА. Въ паркѣ 
играетъ ежедневно оркестръ 185 пѣх. Башкадыкларскаго полка подъ упр. кап, й. С. 
Закмана. ПервоклассныГі буфетъ и кухня. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
обѣды съ 2-хъ ч. дня при оркестрѣ музыки. Трамвай ешедневно до I часу йочи, а въ 
праздничные и воснресные дни до 2-хъ час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера,

спектакля въ 9 ч. вечера. 
к іі 0 Н С Ъ: Въ четвергъ, 13-го іюня бенефисъ артистки К. Т. Туберозовой, представ- 
лено будетъ: сОисана Зозуля», комедія въ 3 дѣйствіяхъ, сочин. Федоровича (картина

театрааьньіхъ нравовъ)
И % Т Н І§ І  55Б  У  Ф  Ф  ТЬ**. Ддрекці і̂ А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Сегодня разнообразныя гулянья при двухъ оркестрахъ музыки. Въ саду на открытой 
сценѣ новые дебюты 3-хъ знаменатостей, приглашенныхъ съ громадными затратами. 
Всѣ "въ первый разъ-въ г. Саратовѣ и безконкурентны для всей Россіи. Гастроли: ак- 
робатовъ, прозванныхъ всемірными чертями, 4 брата ХОЛЫ ^ ІСЪ , звѣзда Парижа, 
красавица этуаль съ ея художественными живыми картанами ЛЙВОНЪ П РО Н М . 
Синемаіографъ. Дебюты извѣстн. русск. этуалей, каскадной танцовщ. Ли, деб. франц.

этуали Жанеты Флери, деб. извѣстн. русск. субретки Надеждиной.
А  н о н е ъ: Въ самомъ непродолжительномъ времени состоится тотгько  д е с я т ь  га- 
стротаей знаменитой н е гр и тя и ск о й  © керетты  состоящ, изъ 18 персонъ подъ 
.   управленіемъ Г о  р  и а  н д  а.______________  4158

Т А Е Т Р Ъ  О Ч К И Н Й

? Ш Р  Ш̂НіАТЮР

Суббота й-гэ мая 1913 года
р представл. будутъ послѣднія гастроли 
I) «СТРАННЦД РОШАНА». 2) «ВЕЧЕРЪ 
НАСТРЭЕНІЯ» съ участіемъ ,Е. Ш. Зо- 
ричъ н Ннкзлая Табенцкаго. 3) ДОІіЗЪ 

СУІЯАСШЕДШНХЪ 
Анонсъ: въ воскресенье 9 гоіюня 
состоится бенефисъ премьерш ц

Ш і!т & т  Т а  т н т ш театра сЬ̂ ^°*_ЕкатеРиіш шновны З О Р И И Ъ . 4122
Иснлючителькое право ва постановку этой картины п р і о б р ѣ т е н о  только театромъ

Ж и з н І
Въ субботу 8-го, воскресэнье 9-го и понедѣльникъ 10-го іюкя.

М  | р  о  в  А  Я  Н О В О С Т Ь ! ! !
Новое крупнѣйшеѳ завоезанге кннематографа въ областн художественной культурыШ
Первый разъ для кинематографа выступаетъ въ главной ролп, пользующійся міровой 
извѣстностью, зна?«екнтый арткстъ Берлннскаго теагра М  а к с а  Р е й н г а р д т  а— 

А Т І Ь Б Е Р Т Ъ  Б А С С Е Р  {4 А  Н  Ъ , въ картинѣ:

Т а й я сил

Въ субботу, 8-го іюня въ 10 съ пол. час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго скорый 
пароходъ «Нмператри^а Кіарія Феодоровна», внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня тепло- 
ходъ «Бородино» и внизъ въ 10 часовъ вечера пассажирскій пароходъ «Великая

Княгкна Ксеніг».
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая с. г 

Для удобства гг. пассажировъ III класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и 
Меркурій ? имѣются матросы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ 

скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ . Телефонъ пристани № 9 4 .

Обществаі по Вопгѣ
ОТП РАВЛ ЯЕТЪ  ОТЪ САРАТОВА:

В  Н  И  3  Ъ  въ 12 час. дня. В В Е Р Х Ъ  въ 11 час. веч.
8-го іюші «Царь». I 8-го іюня «Князь».
9-го іюня новый пароходъ сВнтязь». 9-го іюня «Нмператрнца Александра».
10-го іюня «Княгиня». I 10-го іюня «Боярыня».

Телефонъ конторы №  73 ._________________ *_________ А г е н т ъ  І о ф ф ъ .

Общество „Русь.
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
8-го іювя въ субботу «Хр. Колумбъ».
9-го іюня въ воскресеньѳ «Пермякъі. 

Т а к са  понишена.

В Н Н 3 Ъ въ 10 часовъ 30 минутъ вечер?.
8-го іюня въ субботу «Карамзкнъ».

I 9-го іюня въ воскресенье «Бѣлевецъ». 
2559 Тепефонъ Ма 8 6 .

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

задержки. 4151

А . Е. Т  о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщѳ- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. 
вечера каждый часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободыивъі часъ изъ Саратова и по 

четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ. 
За справками просятъ обращаться на прнстань Пере равы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Телефонъ ЛІ 4—66.
  Управляющій Саратовско-ПоіфовскоГі Переправой Е. Калягинъ.

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

— — ) (Ильинская 64 уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (_____
Анализы иедицинсиіе (моча, мок ота, кровь, молоко, желудочн. содержимое 
и проч.) и баитеріологическіе прииимаются во всякое время днн и ночи 
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по М аззегтапп  у ежедневно 

1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор 3939

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Пріемъ больныхъ ежѳдневио отъ 9 
час. утра до 7 часовъ вѳч.

Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Ьи&Ъц&Ъцр <1,$*

Д о к т о р ъ
А

№
Ф
Ш

т

ш

і чрі 'ч1*

Б. Г. С Ё Р М Й Н Ъ . 1
С п е ц іа л ь н . :  С И Ф И Л И С Ъ , Щ  
в е н е р н ч е с к і я ,  к о ж н ы я ,  Щ
(шпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
ловыя к половыя разстройства. Оо- 
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электрнчества; вибра- 
цюнныи массажъ. Электро-свѣтов. 
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ ^  
3—4 ч. д. Мало-Казачъя ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

" " “  ‘‘ “ '* №

ЛЕЧЕБКИЦА

СІСтагш
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзки.
Злектризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лнзмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
сниваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

пол. слабости и снфилиса. 4872 
С о в ѣ т ъ  5 0  к о  п.  

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

р а з д & о е н і е  л и ч н о с т и ) .
Драма|въ пяти больЩихъ отдѣленіяхъ (продолжительность сеанса два часа). 

Картина эта поставлена по пьесѣ Линдау того же названія. Сюжетомъ ея служптъ ут- 
вержденіе извѣстнаго французскаго историка п философа Ипполйта Тэна о двойствен- 
ности человѣческой натуры, о способности подъ вліяніемъ патологическихъ явленій не- 
ревоплотчться. Сценарій для этой картины, въ основу котораго положены научныя дан- 
ныя, исполнѳнъ современнымъ нѣмецкимъ новеллистомъ Паулемъ Гейзе настолько ин- 
тересно и настолько художествонно разработанъ. что положителнно представляетъ собою 
выдающееся явленіе въ области кинематографической литературы за все время ея су- 

ществованія. Все это дополняетъ высокая артпстичность исполненія Б&сермана. 
Обращаемъ сссбое вниманіэ уважаемой публпки на зту ксключйт. интереса картину!!! 
Точнсе вре?ля начала сеансозъ: въ субботу 8-го и понедѣлышкъ 10-го іюня: 1-го сеан- 

са въ 7 ч. 30 м. 2-го сеанса въ 9 ч. 30 м 
Въ восиресенье 9 іюня: 4-го сеанса въ 4 ч. д. 2-го— въ 6 ч. 3-го—въ 8 ч. в. 4-го—въ 10 ч. в. 
Цѣкы мѣстамъ: 25, 40, 50 и 65 к., ученическія 20 к. Абонементы доплачиваютъ разни- 
цу въ стоимости билета._____________________________ Удравляющій Я . Яазаровъ.

Лаурини 
Клемент

Склады: Москва, С.-Петербургъ, Кіевъ, 
Ростовъ н/Д.

3722' Л ' _____

М ір о в а я  м а р к а  

А В Т О М О Б И 7 І  Е Й .
А ге н т у р а  в ъ  С а р а т о в ѣ :

ІОСИФЪ ШВЕЙДД.
Б.-Кострижная, 27/29, кв. д-ра 

Добраго.
Требуйте прейсѵкуранты.

і іІірвходніс 0->о#„Сі10йБТЪ
отправляетъ нароходы въ субботу, 8-го іюня:

В В Е Р Х Ъ  въ ІІѴ2 час. утра— «Гоголь».
ВНИЗЪ  въ 1 часъ дня— «Крыяовъ».

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

приволжекія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдшіъ. 2367__________ Телефоны Лі 90— 91.

Докторъ

I  і. ЙІІИІІ
СпецЗаэтьно: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и колшыя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-циетоскодія, водогэлектролече- 

 ̂ ніе, вибраиіонный массаліъ.
ЭІрЗемъ б сгв ьиы хъ : съ 9— 12 у. и 
съ 5— 7 съ пол.; женщкнъ, осмотръ 
кормилицъ и прпслуги съ 12— 1 ч. дня. 
Б.-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 Бод^-элэктролечебными отдѣленія-1 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
Стоянными кроватями по векериче- 
сниш», сйфил^су. мсчеполовымъ, (по-1 
лов. разстр.) и болѣзкішъ кожи (гы-1 

пи и болѣз. волосъ).
Д - р а  Г. В. У ж а н с к а г о ,

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

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-і 
филит. Душъ Шарко больш. давлен.! 
для леч. полов. и общей неврастеніи; | 
сѣрныя и др. лечеб. занны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
уховоздушныя ванііы. 1421

Т шоръ медииияы

1.1. ІЕРТЕіОЬ
сып., мочепол. н венер.

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

м

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

„ІІЯІ8 Іарщсш н р. М "
Въ субботу, 8-го іюня отправляетъ пароходы:

В В Е  Р  X  Ъ: до Нижняго «Фультоиъ^ въ 7 час. вечера.
» до Балакова «Савіінъ> въ 2 час. дня.

В  Н И  3 Ъ: до Царицына «Велнкій Князь» въ 7 ч. веч.
» до Астрахани «Оечорецъ» въ 10 час. утра.
» до Мордова «Алексѣй» въ ЮѴ2 ч* УтРа-
 ) Телѳфонъ агентства і—72. Главной конторы 83—44. (----- —

і Агентъ В. Вильсовъ.___

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

При лечебницѣ имѣется два кабннета. 182]
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
искѵс. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и вмеш. уч. зав. 50 проц.
скндк??, гфіѣзж&щъ заказы выполняются нвмедлекно. Нринимаетъ отъ 9 утра до 7 вѳч..

по нервнымъ н внутренннмъ болѣзнямъ.
Принимаются постоянные и приходящіѳ болыше. К П П П П І Г Ц | - Е І І - І І І | І  Д  
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣѳтся I. М  П т
Всѣ внды' водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш  а р к о). 
V  Г  П  С ;ц и  Р  П 1*1 а  Р Д І і и У  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
І І  І І С О І і Ы т Ш  О М Г І І І О І  II. Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элѳк- 
трическ.. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). ПІ Сзѣтолеченіе. IV. Массажъ 
ручной и вибраціоняый). У  Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лѳче- 

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

Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріѳма._____

Д  о  н  т  о  р  ъ
Миханлъ Афанасьевичъ 

КАРМАНОВЪ
переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской 

д. Герчукъ, телеф. 433.
Пріемъ п о  д ѣ т с к и м ъ  болѣзняэдъ  еже- 
дневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 2 до 4 ч.

дня кромѣ праздниковъ. 3729

|  Д О К Т О Р Ъ  | |

г. з. г,
Д О Е Т О Р Ъ

я,таіь^ і і ©  ш
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЩАЛЬНО: СИФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СКІЯ, КОЖКЫЯ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
РАЗСТРОЙСТВД. Освѣщеніѳ мочѳ- 

испуск. канала и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-леченіе.
Токи д ’ Арсокваля. Вибр. массажъ.

| Пріѳмъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ. 
[ 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Грошовая ул.,* № 45, между Вольской и 
Йльия. Телѳфѳиъ І02Б. 4639

5151 Т О Р Ъ

Б. ШБНЙНЪ.
Сифилисъ, венѳрич., мочеполов., половоѳ 
безсиліѳ. Лѳченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзнѳй 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстатѳльн. 
жѳлезы. Освѣщѳн. элевтрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ 
отъ 3— 4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

#ІІ)-лечебТыйП1<абинетъ
М .  О .  Б А Х Р А Х А .
Московская, ул., домъ бывш. Ти* 
хомирова, противъ Госуд. Сберег. Кассы. 

ІГріемъ отъ 9—7 ч. веч. цовторныхъ отъ 9 
— б дн.—4—7 ч. в. Лабораторія искусств. 
уссзвъ не снимающ. на кауч. и зол. по нов. 
ОывПломб. разн. матер. Пріѣзжимгъ зака- 
и т.ыіголн. немсдлённо. Тел, 10—92 3879

9. Я. ЛАНДЕ.З У Б  К А Я 
ЛЕЧЕБИИЦА

Ильинская улица уголъ Константиновской, 
домъ Михайловой. 2910. 

Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально искусств. зубы на золотѣ и ка- 
учукѣ, безъ неба, никогда не снимающіеся, 
безболѣзнен. удаленіе и пломб. зуб. Плата 
по утвержд. таксѣ. Совѣтъ, леч., удал. зуба 
40 к. (безъ боли 1 руб.). Пломбы отъ 50 к. 
Искусств. зубы на золотѣ и каучукѣ по 
сам. деш. цѣн. Полн. челюстд отъ 25 рѵб.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Сгіец. острый и хронич. трипперъ, 
СіФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
лѳч. суНіѲН. канала, ПСЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. жѳлезы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды злектр., сииій свѣтъ 
(кож. бол.), гэряч. возд, Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. вечм ясеніц. съ 12 
до 1, ч. дня. Б.-Казачь?!. меж. Алекс. 

[■ и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

8 А Ь О N 
< Г Н у § ; і ё п е  е і  < іѳ  Ъ е а и і ё

8 .  к . М а р к о в и ч т » .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900 

Гигіена козкн, лида, шеи, рукъ. 
Леченіе разнообразн. физич. методами: 
электрическ., водой, свѣтомъ, вибраціон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тѣла. Ручной масс&жъ лица по мѳтоду 
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, злектрическія и свѣтовы* 
ваниы для лица. Удалѳніе морщинъ, пры> 
щей, угрей, красноты носа, веснушѳкъ, 
ожирѣнія, сухости, йіелушенія кожи, боро* 
давокъ и волосъ съ лица.

Души длй укрѣпленія мышцъ, грудной 
клѣтки и возстановлеиія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ по способу Лассара*
М а п і с и г е  (холя ногтей).
Врачебная гммнастика.
Все находится подъ наблюденіѳмъ врача.
Пріемъ ѳжедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ. 

3 до 6 ч а с о в ъ . ____________  222

\ПСшовашп 
въстннко
П Р И Н И М А Е Т Ъ

| заказы на тнпографскія 

р а б о т ы ,

! какъ-то: счета, бламки, I 
1 плакатьіу в и з и т н ы я \  
| карточки, афишщ про- 1 

граммы  и проч.
I В ы п и с а н ы  н  о  в  ы  е  | 

ш р н ф т а  и у к р а ш е к ія .  
Исполненіе заказовъ 

! скорое и аккуратное.

С А Р А Т О В Ъ ,  

Кѣмецкая ули- 

ц̂а, д.Онезорге.

| Телеф.|

I—38.

Сдаатся
подвальное помѣщеніѳ въ зданіи Духовной 
Консисторіи въ три комнаты. 0 цѣнѣ и ус- 
ловіяхъ можно справляться въ присутствіи 
Конснсторіи ежедневно отъ 9 часовъ утра 
до 2 часовъ дня. 4143

*

Ш І К І
колонистскаго типа, хорошо монтированныя, 
продаются въ Саратовскомъ Городскомъ 
Александровскомъ ремесленномъ училищѣ. 
Щ Цѣны недорогія. 34Ш

Сдается дача|
послѣдняя, роскошно отдѣланная. Увиать 
на дачѣ Н. Е . Наумова. Тедѳфонъ 12—05.

О  с т а р и н ѣ .
Интѳресна старина!
Изуч ютъ строго 
Старину. Хранитъ она 
Тайнъ различныхъ много 
Гдѣ минувшіѳ вѣка?
Гдѣ все то, что было?
Властно врѳмеин рѣка 
Всѣ событія смыла!
Интересна очень мнѣ 
Старина, не скрою,
Я люблю о старинѣ %
Помечтать порою.
Интересны, господа,
Вѣковыя былн!
Какъ въ минувшіѳ года 
Нашя ппедки жили?
И какіе срѳдь людѳй 
Наблюдались нравы?
Какъ и въ пору нашихъ ДНвЯ'І 
Добивались славы?
Чаіце были ли любви 
Смѣлыя побѣды?
Богатырскій пылъ въ крови 
Ощущалп ль дѣды?
Были ль въ древніе года 
Также рестораны?
Залѣзали ли тогда 
Жулики въ карманы.
Представлялъ ли также бракъ,
Какъ въ дни наши, бремя,
Быгь извѣстенъ ли коньякъ 
Шустовскій въ то время?
Былъ какой рисунокъ картъ,
Хуже или краше?
Также ль былъ великъ азартъ.
Какъ теперь, въ дни наши?
Напримѣръ въ десятый вѣкъ,
Иль „во время онои 
Былъ знакомъ ли человѣкъ 
Съ чудомъ телефона?
Про „воздушную волну“
Было ли извѣстно?
Да, проникнуть въ старину^
Очень интересно!«



САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ

Саратовъ, 8-го іюйя.
Смѣта по министерству народ- 

наго просвѣщенія вызвала долгія 
и страстныя пренія, въ которыхъ 
чриняли участіе всѣ фракціи, не 
исключая и крайнихъ правыхъ. Но 
здѣсь крайніе правые выступили
въ совершенно другой роли. Если 
при разсмотрѣніи ассигновокъ на 
министерство финансовъ Марковъ 
2-й проявилъ необыкновенную экс- 
пансивность и былъ безпощаденъ 
по отношенію къ главѣ вѣдомства, 
дозволивъ еебѣ съ точки зрѣнія 
парламентскихъ и вообще всякихъ 
приличій совершенно недопустимую 
выходку,—то по отношенію къ
вѣдомству просвѣщенія другой ли- 
деръ фракціи, достопочтенный Пу- 
ришкевичъ, не нашелъ въ своемъ 
лекси. онѣ достаючно силъныхъ и 
красочныхъ словъ для выраженія 
своего удовольствія... Депутатъ 
Пуришкевичъ, никогда не стѣсняю- 
щійся, когда дѣло касается вра- 
говъ, легко и свободно бросающій 
публично такъ наз. «публичныя» 
слова, къ смѣтѣ министерства 
просвѣщенія отнесся съ удиви- 
тельной теплотой и живѣйшимъ 
сочувств емъ. Въ данномъ вопросѣ 
бессарабскій «избранникъ> сумѣлъ 
показать себя человѣкомъ «широ-
кихъ» взглядовъ, которому въ 
извѣстныхъ случаяхъ чужды
«національные» предразсудки. Пу- 
ришкевичъ въ вопросѣ о націо- 
нальности предотавителей вѣдом- 
ства, вѣдающаго русскую куль- 
туру, вступилъ въ полемику съ 
онпозиціей, стараясь доказать, что 
задачамъ образованія не мѣшаютъ 
«истинно русскіе» инородцы... 
Правда, цѣль оппозиціи заключа- 
лась въ другомъ- оппозиція ука- 
зывала на весьма распростраиенное 
у насъ въ настоящее время явле- 
чіе, въ силу котораго проводни- 
ками націоналистическихъ идей въ 
Россіи являются люди не-русскаго 
іроисхожденія. Но для Пуришке- 
вича не важно происхожденіе; онъ 
забываетъ о немъ, если дѣятель- 
ность людей съ иностранны- 
ми фамиліями носитъ «истиино- 
русскій» характеръ. Само собою 
разумѣется, что Пуришкевичъ ина- 
че и не могъ поступить, ибо въ 
противномъ случаѣ ему пришлось 
5ы отвергнуть собственное значз- 
ніе въ исторіи русской культуры 
вообще и русскихъ изящныхъ ис- 
кусствъ въ частности...

И естественно, что при такомъ 
атношеніи къ министерству про- 
свѣщенія крайніе правые не могли 
остановиться на полпути и вы- 
нуждены были санкціонировать да- 
же заграничные семинаріи, въ ко- 
торыхъ молодые люди изъ акаде- 
мистовъ готовягся къ профессор 
ской дѣятельности, хотя товарищъ 
министра просвѣщеНіЯ Таубе не 
могъ дать гарантіи, что, живя за- 
фаницей, молодые люди не расте- 
ряють накопленныхъ ими въ ака- 
демическомъ • клубѣ «національ- 
ныхъ> идей и не заразятся тле- 
творными доктринами гнилого за- 
пада... Впрочемъ, эти опасенія ед- 
ва ли имѣютъ подъ собою какую 
нибудь почву, такъ какъ, по сви- 
дѣтельству нѣмецкихъ нрофес^о- 
ровь, молодые «ученые» изъ Рсс- 
сіи проявляютъ очень мало вни- 
манія къ наукѣ, оставаясь и на 
чужбинѣ вѣрными «истинно рус- 
скимъ» завѣтамъ... И возможно, 
что эта аттестація нѣмецкихъ уче- 
ныхъ успокоила депутата изъБес- 
сарабіи, когда онъ говорилъ о такой 
деликатной матеріи, какъ сопри- 
косновеніе Россіи съ Западной 
Европой.

Но— увы, доводы Пуришкевича 
не произвели должнаго впечатлѣ- 
нія на депутатовъ, и Дума все же 
оставила подъ сомнѣніемъ цѣлесо- 
образность заграничныхъ семина- 
ріевъ, переведя кредитъ на нихъ 
въ разрядъ временныхъ. Дума въ 
своемъ большинствѣ, не исключая 
и октябристовъ, стала на ту точ- 
ку зрѣнія, что русскіе универси- 
геты достаточно спльны научными 
силами, что русская наука доста- 
точно самостоятельна, чтобы не 
нуждаться въ спеціальной помощи 
Европы... Депутаты указывали на 
уходъ русскихъ ученыхъ въ за- 
граиичные университетьг, на бле- 
"тящія русскія имена, разсыпан- 
ныя по Западной Европѣ; на ог- 
ромные кадры молодыхъ научныхъ 
силъ, на приватъ-доцентовъ, кото- 
рымъ не даютъ развернуться и 
лишаютъ параллельныхъ кур- 
совъ, чтобы не отбить слушателей 
у назначенныхъ профессоровъ...

Дума въ вопросѣ о русской на- 
укѣ стала на истинно государст- 
венную точку зрѣнія и съ факта- 
ми въ рукахъ установила всю 
ложность аргументаціи правыхъ, 
которые въ своемъ стремленіи по- 
кончить съ свободной наукою не 
останавливаются ни предъ какими 
препятствіями, совершенно не сча- 
гаясь съ интересами страны, съ 
вя будущностыо, съ судьбами род- 
іой науки и родной культуры... 
Стремясь подчинить себѣ всѣ 
жизненныя проявленія, накладывяя 
на всѣ явленія жизни свою Буку,

они пытаются овладѣть и науЕОй, 
забывая, что наука по природѣ 
своей свободна, что можно задер- 
жать только ростъ ея, но не из- 
мѣнить ея путей... И единственно 
чего они досгигаютъ въ результа- 
тѣ—такъ это ослабленія жизнен- 
наго процесса, ослабленіе, которое 
уже и нынѣ не трудно учесть...

Гвродъ и страховаиіе 
рабошъ.

Всѣхъ служащихъ и рабочихъ, за- 
нятыхъ въ разныхъ нредпріятіяхъ го- 
рода, около 600. Но возникаетъ во- 
просъ: кто изъ нихъ подлежитъ стра- 
хованію на основаніи новыхъ страхо- 
выхъ законовъ? ІІо толкованію город- 
скаго юрисконсульта, не могутъ быть 
застрахованы служащіе и рабочіе ас- 
сеиизацюннаро обоза, скотобойни и 
нѣкоторыхъ другихъ предпріятій, не 
имѣющихъ «фабрично-заводскаго» ха- 
рактера, не занимающихся «произво- 
дигельнымъ трудомъ». Намъ придется 
впослѣдств и подробно остановиться на 
законности и цѣлесоэбразности подоб- 
наго изъятія для сотней людей. Замѣ- 
тимъ лишь, что когда вопросъ идетъ 
о городскихъ и земскихъ предпріяті- 
яхъ, тогда общая мѣрка не примѣни- 
ма. Весьма возможно, что то или дру- 
гое частное предиріятіе не подойдетъ 
подъ новые законы.

Но служащіе и рабочіе такого же 
предпріятія, если оно принадлежитъ 
городу или земству, могутъ и должны 
быть застрахованы. Закономъ это вовсе 
не запрэщается, какъ думаютъ нѣко- 
торые ограничительные толкователи.

Всѣхъ болѣе или менѣе значитель- 
ныхъ нрсдпріятій города девять. На 
городскомъ кирпичномъ заводѣ (рабо- 
та произвадится въ теченіе 6— 7 лѣт- 
нихъ м сяцевъ) занято 165 служа- 
щихъ и рабочихъ; по эксплоатиціи 
водопровода—110 чел.; при ассениза- 
ціонномъ обозѣ— 140 чел.; на ското- 
бойнѣ— 60 чел.; на канализаціонныхъ 
работахъ— 25 чел.; въ механической 
нрачешной (примѣняются паровыекот- 
лы) 25 чел.; по кересиновому освѣще- 
нію— 50 чел.; на электрической стан- 
ціи— 10 чел. и на городской кузницѣ 
10 чрл. Всего такимъ образомъ, 570
чел. Надо при этомъ замѣтить, что
нриведенныя цифрыдаютъ намъ пред- 
ставленіе лишь о числѣ ностояно за- 
нятыхъ служаиіихъ и рабочихъ го-
родскихъ предпріятій. Данныхъ отно- 
сительно временвыхъ рабочихъ, также 
иодлежащихъ страхованію, у насъ яе 
имѣется.

Обезпеченіе городскихъ служащихъ 
и рабочихъ на случай болѣзни у насъ 
находится въ незавидномъ положеніи. 
Въ нѣкоторыхъ крупныхъ городахъ, 
какъ напримѣръ въ Москвѣ, городскія 
управы имѣютъ особыя правила объ
обезпеченіи рабочихъ во время болѣз- 
ни, какъ оказаніемъ медицинской по- 
мощи, такъ и выдачей пособП. У насъ 
медицннская помощь оказывается на- 
турой, но вопросъ о выдачѣ единовре- 
■ меннаго пособія заболѣвшему рѣшается 
Думой въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
т. е. фактически огромное большин- 
ство заболѣвшихъ рабочихъ города 
остается во время болѣзни безъ вся- 
кихъ средствъ. Поэтому если новый 
законъ обезпеченія рабочихъ на слу- 
чай болѣзни для рабочихъ города Мо- 
сквы, напримѣръ, является въ нѣко- 
торомъ видѣ ухудшеніемъ ихъ поло- 
жонія, такъ какъ за обезпеченіе во 
время болѣзни требуетъ отъ нихъ но- 
выхъ расходовъ, которые они не не- 
сли, то для рабочихъ и служащихъ 
такихъ городовъ, какъ Саратовъ, но- 
вый законъ безусловно несетъ 
улучшеніе ихъ положенія.

ІІриходится, поэтому, сожалѣть, что 
ни городская управа, ни сами рабочі е 
ничего не сдѣлали для успѣшнаго про- 
веденія въ жизнь новаго закона. Ра- 
бочіе почти не зпакомы съ законами, 
а безъ этого совершенно ничего нель- 
зя сдѣлать. Безъ сознательнаго уча- 
сія самихъ рабочихъ не можетъ быть 
должнымъ образомъ организована 
больнячная касса, невозмолшо разрѣ- 
шеніе массы сложныхъ и серьезныхъ 
йопросовъ, связанныхъ со введеніемъ 
страхованія.

М.

„Со взятіемъ".
На-дняхъ у насъ сообщалось о по- 

ступившемъ въ копсисторію прошеніи 
вдовы псаломщика балашовскаго уѣз- 
да, въ которомъ она, описывая свое 
тяжелое вдовье положеніе, пишетъ: 
«Я вдова еще молодая. Мнѣ 28 лѣтъ. 
Содержать четырехъ дѣтей мнѣ ни- 
какъ невозможно, а пссему прошу 
прислать мнѣ жениха псаломщика, не 
старше 30 лѣтъ».

Это нрошеніе было приведено въ 
«Хроникѣ», какъ курьезъ, разсчитан- 
ный на улыбку читателя.

Между тѣмъ, «просьба о женихѣ»— 
это бытовое явленіе въ духовной сре- 
дѣ, начало котораго теряется въ глу- 
бинѣ сѣдой старины, а конецъ его 
пока еще не наступилъ.

Сущность его заключается въ слѣ- 
дующемъ:

Умираетъ, напр., вдовый священ- 
никъ, на рукахъ у котораго, кромѣ 
нѣсколькихъ дѣтей, дочь невѣста. По- 
слѣ нѣкотовыхъ формальностей и со- 
отвѣтствующихъ хо атайствъ, «нри- 
ходъ» остается за дочерью-невѣстой, 
которая уже становится не просто 
«невѣстой, а невѣстой «со взятіемъ».

Окончившіе курсъ духовной семина- 
ріи молодые люди, желающіе занять 
освободившійся за смертью приходъ, 
должны жениться на этой невѣстѣ «со 
взятіемъ». Иначе этого прихода они 
не получатъ. Ояъ, такъ сказать, сдѣ- 
лался собственностью невѣсты.

Хочешь его иолучить—женись; а не 
хочешь— другіе найдутся.

Само собой разумѣется, что часто 
женихъ и невѣста «со взятіемъ» до 
свадьбы другъ друга и въ глаза 
не видятъ.

То-же самое бываетъ и съ осв^бо- 
дившимися за смертью мѣстами діако- 
новъ и псаломщиковъ.

Этотъ обычай, конечно, вызванъ не- 
обезпеченностью семействъ умершихъ 
представителей духовенства, и тенерь 
кажется смѣшнымъ и нелѣпымъ.

Дѣйствительно, много въ немъ смѣш- 
ного, но еше болыпе грустнаго.

Мнѣ приходилось знать многихъ 
жениховъ и невѣстъ «со взятіемъ».

Женихи— по большей части люди, 
для которыхъ самое важное въ жизни 
— доходный «приходъ». До остального 
имѣ дѣла мало, и меныпе всего до 
невѣсты, которая для нихъ иногда 
является ненужнымъ, но неизбѣж- 
нымъ придаткомъ. Хороша-ли она, 
плоха-ли— бѣда не велика. Лишь-бы 
доходъ отъ «прихг>да» былъ хорошъ...

Невѣсты «со взятіемъ»...
Представьте себѣ дѣвушку, дочь 

священника, за которой укрѣпленъ 
приходъ.

Еакъ и всякая дѣвушка, она каза- 
лось-бы, имѣетъ право выбора будуща- 
го мужа. Но ей говорятъ: «мы при- 
шлемь тебѣ мужа. Какой онъ будетъ 
— потомъ узнаешь. Привередничать 
не полагается. Бери, что даемъ, а не 
хочешь— иди на всѣ четыре стороны».

Идти дѣвушкѣ на всѣ четыре сто- 
роны нельзя. Ей прпходится ждать 
суженнаго, котораго кто-то пришлетъ.

И присылаютъ. И на всю жизнь 
приходится связывать свою судьбу съ 
человѣкомъ, котораго первый разъ въ 
глаза видишь...

А сколько отъ этой, пережившей 
себя смѣшной нелѣпости происходитъ 
скрытыхъ трагедій?

Объ этомг только знзютъ бывшіе 
женихи и невѣсты «со взятіемъ».

С—тъ.

Обзоръіши.
Отказъ Сената.

Отказъ Сената опубликовать издан- 
ный въ порядкѣ верховнаго управле- 
нія уставъ военно-медицинской акаде- 
міи произвелъ и въ правительствен- 
ныхъ, и въ военныхъ, и въ обществен- 
ныхъ кругахъ огромное впечатлѣніе. 
«Русск. Вѣд.» называютъ отказъ —  
«знаменательнымъ событіемъ».

Этотъ фавть—знаменательное событіе. До 
сихъ поръ. пишетъ газета,—предоставлен- 
ное Сѳнату основными законами право от- 
казывать въ опубликованія постановленій, 
затрогивающихъ область законодательства, 
но изданныхъ внѣ законодательнаго норяд- 
ка, оставалось мертвой буквой. Достаточно 
вспомнить, что Сенатъ не воспользовался 
этимъ правомъ или, точнѣе говоря, не вы- 
полнилъ этой обязанности въ наиболѣе яр- 
комъ случаѣ отступленія отъ законода- 
тельнаго пути, а именно при изданіи по- 
ложенія о выборахъ 3-го іюня 1907-го го- 
да. ^

Крупнымъ общественнымъ событі- 
емъ называетъ отказъ и «Рус. Сл.» и 
указываетъ. что—

основныѳ законы 23-го апрѣля 1906 г. 
возложили на Сенатъ новую, первостепен’ 
ной ваяшости задачу: блюсти за правиль- 
ностью въ порядкѣ изданія законодотель- 
ныхъ актовъ. Ст. 91-я устанавливаетъ, что 
«законы преждѳ обнародованія Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ въ дѣйствіѳ не при- 
водятся». Въ силу ст. 92-й, «законодатель- 
ныя постановленія не подлежатъ обнародо- 
ванію, если порядокь ихъ изданія не соот- 
вѣтствуетъ положеніямъ сихъ основныхъ 
законовъ».

«Утро Россіи» добавляетъ къ этому, 
что голосъ Сената раздался въ атмо- 
сферѣ, долженствующей усилить зна- 
ченіе протеста.

Голосъ Сената раздался какъ разъ во 
врѳмя, въ тѣ самыѳ дни, когда снова воз- 
стаютъ изъ своихъ могилъ прмзраки безра- 
достнаго прошлаго, когда снова зашевели- 
лись темныя сиіы съ упорнымъ призывомъ 
къ тому, что было встарь.

Всѣмъ этимъ силамъ, готовящимся къ 
штурму на «фортецію» новой Россіи, Се- 
натъ сурово и безстрастно кидаетъ въ 
лицо:

«Имперія Россійская управляется на твер- 
дыхъ основаніяхъ законовъ, изданныхъ въ 
устаыовлѳнномъ порядкѣ».

«Никакой новый законъ не можетъ по- 
слѣдовать безъ одобренія Государственной 
Думы».

й  не простительна ли въ подобную ми- 
нуту мысль, зарождающаяся въ умѣ 
россійскаго обывателя, что, пожалуй, съ та- 
кимъ Сенатомъ можно ѳще жить въ Рос- 
сіи?

«Рус. Вѣд.» не думаютъ, однако, 
чтобы шагъ Сената открывалъ новую 
эпоху въ его дѣятельности.

Въ данномъ случаѣ могли быть налицо 
совершенно особыя обстоятельства, сдѣлав- 
шія для сенаторооъ возможнымъ выступлѳ- 
ніѳ на защиту основныхъ законовъ, и мы 
ѳдва ли ошибемся, если поставимъ эти об- 
стоятельства въ связь съ существующими 
разногласіями въ совѣтѣ министровъ. Меж- 
ду прочимъ тѣ жѳ сообщенія, которыя го- 
ворятъ о сложившемся въ Сѳнатѣ мнѣніи, 
упоминаютъ и о присоединеніи къ точкѣ 
зрѣнія Сената большинства совѣта мияист* 
ровъ.

Склонно къ скептицизму и «Рѵсск 
Сл.».

Не беремся рѣшить, знамѳнуѳтъ ли тепе- 
решній отказъ въ распубликованіи этого 
устава поворотъ сенатской практики въ 
сторону болѣе строгаго примѣненія ст. 92-й, 
или же онъ навѣянъ тѣмъ огромнымъ и 
тяжелымъ впечатлѣніемъ, которое произвела 
реформа военн -медицинской академіи на 
всѳ русское Общество и а адемическіе 
круги въ Россіи и за-границей. Во всякомъ 
случаѣ, рѣшенія Сената нельзя не привѣт- 
ствовать.

Не привѣтгтвовать, конечно, нельзя, 
такъ какъ отказъ остается все же 
крупнымъ событіемъ, заставляю щимъ 
думать, что мечты Дубровина и Ко 
даже въ бюрократическихъ кругахъ 
не встрѣчаютъ сколько - нибудь серь- 
езной поддержки.

Гдѣ «праведникн»?
А. Яблоновскій ищетъ въ «Кіев. 

М.» днемъ съ фонаремъ благонадеж- 
ныхъ обьівателей и... не находитъ?

«іоск. Вѣд.» съ Львомъ Тихомиро- 
вымъ?

Фирма старая, катковская и по части 
завиральпыхъ идей безупречная. Въ преж- 
ніе годы въ этомъ сумасшедшемъ домѣ 
дажѳ на Побѣдоносцева смотрѣли косо и, 
случалось говаривали:

— Пора бы унять молодого чѳловѣка!
Но въ нашѳ врѳмя «Московскія Вѣдо-

мости» лишены субсидіи...
За патріотизмъ они получали 150 тыс. 

чистаго дохода отъ объявленій. Но, какъ 
говоритъ кн. Мещерскій, министръ Тима- 
шевъ нарушилъ до срока 12-яѣтній кон- 
трактъ п выгналъ патріотовъ на улицу.

Въ памяти невольно возстаютъ рѣзкія 
статьи московской газеты по поводу законо 
проекта о печати, е на языкѣ самъ по себѣ 
вертится вопросъ:

— Оттого-ли отнята субсидія, что были 
статьи, или статьи появились оттого, что 
отнята субсидія?

Но такъ, «или иначѳ», а незыблѳмая 
рѳпутація «Московскихъ Вѣдомостѳй» огны- 
нѣ должна считаться нарушенной.

Внукъ Карамзина, кн. Мещерскій?
Внукъ Карамзина, князь Мещерскій, са- 

мый вліятельный въ Россіи журналистъ и, 
такъ сказать, репетиторъ цѣлаго поколѣнія 
русскихъ министровъ, состоитъ,—говоритъ 
А. Яблоновскій,— подъ судомъ за литера- 
турныя преступлѳнія.

Съ негодованіѳмъ за нынѣшніѳ порядки 
князь пишетъ:

— «По нынѣшнимъ порядкамъ, Гоголь 
за своего «Ревизора» долженъ бы былъ 
быть преданъ уголовному суду, на точномъ 
основаніи п. 3, ст. 1034 улож. о нак. Этотъ 
пунктъ 3-й ѳсть, очевидно, нововведѳніе, 
исходящее изъ ѵправленія по дѣламъ пе-

чати нынѣшняго режима, которое никогда 
не дозволили-бы себѣ помѣстить въ сводъ 
законовъ законодатели даже временъ Ни- 
колая Перваго изъ уваженія къ достоинству 
закона».

Такъ пишетъ внукъ Карамзина...
Кн. Ухтомскій?
— Но онъ лишенъ субсидіи вмѣстѣ съ 

«Московскими Вѣдомостями». Плакали его 
150 тысячъ!

Комаровъ изъ «Свѣта»?
— Но Комаровъ три раза выражалъ свое 

негодованіе по адресу правительства: по 
поводу разгона славянской манифестаціи, 
по поводу законопроекта о пѳчатп и по 
поводу нынѣшнихъ думскихъ резолюцій.

Меньшиковх?
— Но и Меньшиковъ прпсоединилъ свой 

искаріотскій гоаосъ къ протестующимъ 
голосамъ Думы.

Епископы?
Но среди духовенства есть длинныйрядъ 

изверженныхъ изъ сана іереевъ и, кромѣ 
того, имѣется достаточный комплектъ не- 
благонадежныхъ архіереевъ: епископъ Ан- 
тонинъ, епископъ Никонъ, епископъ Гер- 
могенъ, епископъ (старообрядческій) Миха- 
нлъ.

Не лучше въ Гос. Думѣ, въ город. 
Думахъ, земствѣ, въ столицахъ и въ 
провинціи.

Словомъ сказать, куда бы вы ни по- 
смотрѣли, о чемъ бы ни завели рѣчь, 
вы неизбѣжно придетѳ всѳ къ тому же вы- 
воду:

— Россія раздѣляется на двѣ части: на 
благонадежньіхъ министровъ и неблагона- 
дежное населеніе.

Утѣшительная формула, но—увы! 
— и она не выдерживаетъ крити- 
ки.

Впрочемъ, въ самое послѣднее время да- 
же и гг. министры замѣтно пошатнулиоь. 
По крайней мѣрѣ о В. Н. Коковцовѣ уже 
открыто поговаривали, какъ о «человѣкѣ съ 
лѣвымъ устремленіемъ».

Даже тутъ, какъ оказывается, безъ 
разочарованій не обошлось.

Неужели «праведникомъ» является 
лишь д-ръ Дубровинъ, называющій ре- 
волюціонерами и Пуришкевича и Мар- 
кова 2-го?

Т е л е г р ш ы
(Отъ собствен. корреспондент.)

6-го іюня. 
ПЕТЕРБУРГЪ.*) Польское коло 

потребовало отъ депутата Еерен- 
скаго, назвавшаго вчера при об- 
сужденіи городового положенія для 
Ц. Польскаго, членовъ коло из- 
мѣнниками польскаго народа, чтобы 
онъ взялъ назадъ свои слова или 
извинился. Возможна дуэль.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентвтва).

Еіо Россіи. 
Еіравительственное сообщ е- 
ніе о ленскихъ событіяхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано прави- 
тельственное сообщеніе по дѣлу о за- 
бастов^ѣ весною 1912 г. на пріискахъ 
Ленскаго золотопромышленнаго това- 
рищества. Въ сообщеніи указывается, 
что въ виду Высочайше возложеннаго 
на сенатора Манухина порученія, онъ 
въ исходѣ ноября 1912 г. предста- 
вилъ Его Величеству подробный от- 
четъ, который былъ внесенъ затѣмъ 
по Высочайшему повелѣнію на раз- 
смотрѣніе въ ;Созѣтъ министровъ. Изъ 
этого отчета видцо, что ленское золо- 
топромышленное товарищество учреж- 
дено въ 1896 г. барон->мъ Гинцбур- 
гомъ и главой торговаго дома Мейеръ 
и Ко. Въ 1901 г. дѣла Общества при- 
шли въ совершенное разстройство. Тог- 
да государственнымъ банкомъ товари- 
ществу былъ открытъ широкій кре- 
дитъ при условіи включенія въ со- 
ставъ правленія товарищества одного 
изъ должностныхъ лицъ государствен- 
наго банка съ назначеніемъ главнымъ 
распорядителемъ ленскаго промыслова- 
го управленія Бѣлозерова. Благодаря 
нолученнымъ въ теченіи ряда лѣтъ 
ссудамъ, товарищество не только рас- 
шйрило дѣятельность, но постезенно 
захватило въ свои руки всю золо- 
топромышленность Приленскаго края. 
Къ 1909 году задолженность 
государственному банку выплаче- 
на и товарищество стало поль- 
зоваться кредитомъ англійскаго Обще- 
ства «Лека-Гольлильсъ». По заключе- 
нію сенатора Манухина, промышлен- 
ная дѣятельность ленскаго товарище- 
ства была направлена нсключительно 
къ извлеченію всѣми дозволенными, а 
иногда и неза онными, способами во- 
зможно высокой прибыли. Само собой 
разумѣется, что при такихъ условіяхъ 
всемѣрно урѣзывались необходимые 
расходы на улучшеніе условій труда 
и быта рабочихъ. Разслѣдованіемъ об- 
наруягено, что жилища рабочихъ бы- 
ли непригодны для жилья, промыслы 
оборудованы въ техническомъ отно- 
щеніи неудовлетворительно, магазины 
и амбары на пріискахъ, не удешевляя 
предметовъ жизненной необходимости, 
являлись чисто коммерческимъ пред- 
пріятіемъ. Съ другой стороны самый 
заработокъ рабочихъ за послѣдніе го- 
ды нѣсколько понизился. Самой тем- 
ной стороной дѣла былъ господство- 
вавшій на ленскихъ промыслахъ духъ 
притѣсненія и холодного безразличія 
администраціи товарищества съ Бѣло- 
зеровымъ во главѣ. Всѣ перечислен- 
ныя нарушенія закона и злоупотре- 
бленія облегчались слабымъ прави- 
тельствениымъ надзоромъ за дѣятель- 
ностью товарчщества, что обусловли- 
валось отчасти довѣріемъ къ Бѣлозе- 
рову, отчасти несоотвѣтственнымъ по- 
ложеніемъ мѣстныхъ властей, мате- 
ріально б лѣе или менѣе зависящихъ 
отъ товарищества. Кромѣ того раз- 
слѣдованіе обнаружило, что товарище- 
ство совершенко незаконно выдавало 
вознагражденіе чимамъ полиціи и по- 
чтово-телеграфнаго вѣдомства. Такого 
рода ненормальныя условія вызывали 
постоянное недовольство рабочихъ и 
неоднократныя ихъ забастовки эконо- 
мическаго характера. Послѣдняя заба- 
стовка 1912 г., какъ и всѣ прежнія 
имѣла, по убѣжденію сенатора Ману- 
хина, экономическій характеръ. Рабо- 
чіе стречились исключительно къ улу- 
чшенію матеріальнаго положенія и 
политическихъ цѣлей не преслѣдовали. 
Далѣе, подробно описавъ событіе 4 
апрѣля 1912 г., сенаторъ Манухинъ 
въ отчетѣ приходитъ къ заключенію, 
что начальникъ полиціи на пріискахъ 
ротмистръ Трещенковъ допустилъ 4 
апрѣля преступное бездѣйствіе власти, 
ибо своевременно не принялъ необходи- 
мыхъ мѣръ къ воспрепятствованію ско- 
пищу рабочихъ приблизиться къ во-

*) Въ виду поздняго получевія, тедеграм- 
ма эта не могла попасть во вчерашній но- 
меръ.

инской командѣ, потомъ превысилъ 
свою власть, преждевременно передавъ 
ее начальнику команды и поставивъ 
ему задачу остановить толпу въ та- 
кое время, когда это равносильно бы- 
ло требованію прибѣгнуть къ оружію. 
Въ виду сего сенаторомъ возбуждено 
уголовное противъ Трещенкова преслѣ- 
дованіе съ временнымъ устраненіемъ 
его отъ должности.

Въ дальнѣйшей частиотчета сенаторъ 
Манухинъ, изложивъ принятыя имъ 
мѣры цъ ликвидаціи забастовки, так- 
же обстоятельства, имѣвшія мѣето въ 
іюнѣ— сентябрѣ 19'12 года, отмѣчаетъ, 
что объ обнаруженныхъ разслѣдовані- 
емъ незаконныхъ дѣйствіяхъ чиновъ 
горной полиціи и почтово-телеграф- 
наго вѣдомства сообщено было иркут- 
скамъ губернатору и началь- 
нику почтово - телеграфнаго окру- 
га. Наконецъ, въ отчетѣ намѣчается, 
въ видахъ общаго упорядоченія поло- 
женія въ ленскомъ золотопромышлен- 
номъ районѣ, рядъ мѣропріятій, по- 
елужившихъ нынѣ предметомъ обсулг- 
денія совѣта министровъ. Сообразивъ 
все вышеизложенное въ отчетѣ, со- 
вѣтъ министровъ пришелъ къ заклю- 
ченію, что главнѣйшимъ поводомъ, вы- 
звавшимъ движеніе рабочихъ, были 
неблагопріятныя эконо ическія усло- 
вія; при такой обстановкѣ, самыя от- 
даленныя попытки политической аги- 
таціи могли найти здѣсь вполнѣ под- 
готовленнѵю среду и вызвать у рабо- 
чихъ не только эконэмическія стре- 
мленія, но и требованія политическаго 
характера. Поэтому наиболѣе правиль- 
но выждать окончанія предваритель- 
наго слѣдствія о стачечномъ комитс- 
тѣ на ленскихъ промыслахъ и его дѣ- 
ятельности, что принадлежитъ исклю- 
чительно слѣдственной власти, кото- 
рой сенаторомъ передано дѣло. Далѣе 
совѣтъ министровъ отмѣчаетъ исклю- 
чительное положеніе ленскаго товари- 
щества, работающаго вдалп отъ мѣст- 
наго административнаго центра, въ 
глухой тайгѣ, куда можно проник- 
нуть не во всякое время года. Въ та- 
комъ ненормальномъ положеніи про- 
мышленнаго предпріятія коренится ос- 
новная причина всего происшедшаго, 
причемъ недопустимое положеніе это 
вызывалось не только естественными 
условіями, но также и не вполнѣ без- 
упречнымъ исполненіемъ обязанно- 
стей со стороны мѣстныхъ должност- 
ныхъ лицъ. Поэтому, по мнѣнію совѣ- 
та министровъ, необходимо ближе ос- 
вѣтить дѣятельность подлежащихъ 
правительственныхъ учрежденій; кро- 
мѣ того заслуживаетъ вниманія неосвѣ- 
домленность центральныхъ учрежденій 
о крайне неудовлетворительномъ но- 
ложеніи рабочихъ и упорное неиспол- 
неніе ленскимъ товариществомъ предъ- 
являвшихся ему неоінократно горнымъ 
надзоромъ требованій объ обезпеченіи 
рабочихъ сноснымъ жильемъ. Обраща- 
ясь къ общимъ мѣропріятіямъ, намѣ- 
ченнымъ въ отчетѣ сенатора Манухи- 
на, совѣтъ министровъ принялъ во 
вниманіе, что осуществленіе нѣкото- 
рыхъ изъ нихъ уже составляетъ оче- 
редную заботу торговопромышленнаго 
вѣдомства. Такъ, вѣдомствомъ разраба- 
тываются „нынѣ законопроекты объ 
учрежденіи наряду съ иркутскимъ 
< амостоятельнаго приамурскаго горна- 
го управлепія, также постоянной 
должности помощника окружнаго ин- 
женера витимскаго горнаго округа, 
объ изданіи, взамѣнъ дѣйствующихъ, 
новыхъ правилъ о наймѣ рабочихъ 
на частные золотые. и платиновые 
промыслы и объ окончательномъ вве- 
деніи въ дѣйствіе на нѣсколько измѣ- 
ненныхъ основаніяхъ временнѳ до 1 
января 1913 г. пріостановленной при- 
мѣненіемъ статьи 103 правилъ въ 
частномъ золотомъ промыслѣ, преду- 
сматривающей повышеніе поземельной 
платы на неработаюшіе пріиски. Что 
касается пожеланія сенатора о сосре- 
доточеніи золотопромышленныхъ дѣлъ 
въ вѣдѣніи одного какого либо коллегі- 
альнаго учрежденія, то изъясненяая 
цѣль будетъ достигнута введеніемъ въ 
Сибири* фабричной инспекціи, причемъ 
на подлежащія мѣстности распостранит- 
ся дѣйствіе положенія главнаго по фа- 
бричнымъ и горнозаводс имъ дѣламъ 
присутствіи, и это присутствіе явит- 
ся такимъ образомъ указанной колле- 
гіей. Соотвѣтствующій законопроектъ, 
одобренный совѣтомъ министровъ 10 
іюня 19 ? 2 г., уже внесенъ на зако- 
нодательное разсмотрѣніе; слѣдователь- 
но, торговопромышленному вѣдомству 
остается только войти въ Думу съ 
предстазленіемъ о пополненіи состава 
названнаго присутствія, какъ это на- 
мѣчено сенаторомъ Манухинымъ, кро- 
мѣ директора горпаго департамента, 
еще особымъ по горнымъ дѣламъ спе- 
ціалистомъ для разсмотрѣнія горноза- 
водскихъ дѣлъ. Принявъ приведенныя 
заявленія къ свѣдѣнію и прнзнавая 
также вполнѣ цѣлесообразнымъ и про- 
чія намѣчевныя сенаторомъ мѣропрія- 
тія, совѣтъ министровъ счелъ съ сво- 
ей стороны необходимымъ предоста- 
вить министрамъ торговли и внутрен- 
нихъ дѣлъ по взаимному соглашенію 
озаботиться образованіемъ въ установ- 
ленномъ порядкѣ въ иркутской губ. 
особаго бодайбинскаго уѣзда со вклю- 
ченіемъ въ составъ послѣдняго витим- 
скаго и олекминскаго горныхъ окру- 
говъ и смежныхъ съ ними волостей 
киренскаго у., о предварительномъ вы- 
дѣленіи изъ отводовъ ленскаго това- 
рищества земельной площади для го- 
рода Бодайбо, объ утвержденіи плана 
городской земли, также объ учрежде- 
ніи въ составѣ мѣстнаго уѣзднаго 
управленія должности уѣзднаго врача, 
объ обезпеченіи надлежащаго надзора 
за дѣятэльностью пріисковыхъ врачей. 
Равнымъ образомъ, по мнѣиію совѣта, 
необходимо безотлагательно пересмо- 
трѣть дѣйствующія правила горнаго 
устава и о довольствіи лицъ, состоя- 
щихъ на государственной службѣ и 
пребывающихъ на пріискахъ въ ви- 
дахъ устраненія совершенно недопусти- 
мой матеріальной зависимости ихъ отъ 
промышленныхъ предпріятій, равно об- 
судить вопросъ о мѣрахъ сохраненія за 
казною при выдѣленіи казенной земли 
для отводовъ пріисковъ хотя бы не- 
болыпихъ участковъ и возведеніи на 
землѣ отводовъ для правительствен- 
ныхъ чиновъ. Совѣтъ министровъ по- 
лагалъ бы также уполномочить мини- 
стра торговли на пересмотръ дѣйству- 
ющихъ постановленій объ отвѣтствен- 
ности завѣдующихъ промыслами за 
нарушеніе обязатёльныхъ ностановле- 
ній въ смыслѣ установленія болѣе 
схрогой кары. въ томъ числѣ личнаго

задержанія виновнаго и отобранія от- 
веденн го участка отъ разрабатываю- 
щаго пріискъ горнопромышленника. 
Что касается проектированнаго сена- 
торомъ Манухинымъ распространенія 
на ленскіе пріиски дѣйствія законовъ 
объ обезпеченіи рабочихъ на случай 
болѣзни и страхованія отъ 
несчастныхъ случаевъ, то мѣра 
эта могла бы быть осуществлена 
въ отношеніи перваго изъ этихъ за- 
коновъ теперь же и министерство 
торговли не преминетъ сдѣлать съ 
разрѣшенія сов^та надлежащія распо- 
ряженія. Совѣтъ вполнѣ присоединился 
также къ заключенію сенатора о же- 
лательности скорѣйшаго соединенія 
ленскаго района желѣзной дорогой 
съ сибирской магистралью. Наконецг 
по повоіу установленія техническаго 
надзора за узкоколейной Бодайбии- 
ской желѣзной дорогой и выясненія 
юридическаго ея положенія совѣтъ ми- 
нистровъ счелъ правильнымъ предо- 
ставить министру торговли снестись съ 
ленскимъ товариществомъ на предметъ 
возбужденія имъ ходатайства о при- 
знаніи упомянутой дороги подъѣздны- 
ми путями общаго пользованія. Руко- 
водствуясь всѣмъ вышеизложеннымъ, 
совѣтъ министровъ полагалъ: 1) пре- 
доставить министрамъ юстиціи, торгов- 
ли и внутреннихъ дѣлъ войти въ по- 
дробное разсмотрѣніе дѣйствій и рас- 
поряженій подвѣдомст^еняыхъ имъ 
чиновъ и учрежденій въ связи съ 
обнаружеяными разслѣдованіемъ непо- 
рядками на промыслахъ ленскаго золо- 
топромышлепнаго товаршцества и пред- 
ставить иа уваженіе совѣта миниАровъ 
свои предположенія о необходимыхъ 
мѣрахъ къ недопѵщенію возможности 
повторенія гдѣ-ли'бо подобныхъ непо- 
рядковъ въ будущемъ; 2) уполномо- 
чить главныхъ начальниковъ подле- 
жащихъ^вѣдомствъ ио принадлежно- 
сти озаботиться осуществленіемъ на- 
мѣчекныхъ во всеподаннѣйшемъ от- 
четѣ сенатора Манухина мѣропріятій, 
направленныхъ къ упорядоченію поло- 
женія дѣлъ въ ленскомъ золотопро- 
мышленномъ районѣ, представить со- 
отвѣтствуюіціе законопроекты на прѳд- 
варительное до внесенія въ Думу одо- 
бреніе совѣта министровъ, что удо- 
стоились 15 мая Высочайшаго утверж- 
денія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Награждается Анной 
первой степени товарищъ министра 
внутреннихъ дѣ.іъ Джунковскій и гра- 
доначальникъ Адріановъ. Объявлено 
Высочайшее благоволеніе состоящему 
въ распоряженіи дворцового комендан- 
та поіковнику Спиридоновичу за тру- 
ды по исполненію особаго пору- 
ченія.

МОСКВА. Собраніе выборныхъ ку- 
печескаго сословія, отслуживъ моле- 
бенъ въ память посѣщенія купеческой 
управы Государемъ и Августѣйшей 
семьей, постановило повергнуть къ 
стопамъ Его Величества вѣрноподдан- 
ническія чувства и возбудить ходатай- 
ство о помѣщеніи мраморной доски въ 
память этого событія; на 30,000 руб. 
пожертвованныхъ во время посѣщенія, 
образовать фондъ на нужды учащих- 
ся въ школахъ сословія и оказанія 
помощи впавшимъ въ нужду торгоро- 
промышленнымъ дѣятелямъ и ихъ 
семьямъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. По дѣлу о похи- 
щеніи въ 1911 г. судового матеріала 
съ военнаго судна «Баканъ» крон- 
штадскимъ военно-морскимъ судомъ 
приговоренъ къ арестантскимъ ро- 
тамъ— мичманъ фонъ-Зоннъ на 20 и 
матросъ Фокушинъ на 12 мѣсяцевъ.

УФА. На станціи Тавтиманово по- 
терпѣлъ крушеніе пассажирскій по- 
ѣздъ, 13 пассажировъ и кондукторъ 
получили ушибы.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Военный судъ при- 
говорилъ мѣщанина Аракельянца за 
убійство жандармскаго подполковника 
Лунакова къ каторгѣ на 20 лѣтъ.

ОДЕССА. Пріѣхавшимъ трапезунд- 
скимъ купцомъ армяниномъ убитъ 
въ своей квартирѣ видный представи- 
тель армянской колонш Боянджіанъ. 
Убійство совершено на почвѣ личныхъ 
счетовъ. Преступникъ, при задержаніи 
угрожавшій застрѣлиться, арестованъ.

Къ дѣлу Бейлиса.
КІЕВЪ. Окружнымъ судомъ вручена 

Бейлису копія обвинительнаго акта. 
Защитниками Бейлиса выступятъ при- 
сяжные повѣренные Грузенбергъ, Гри- 
горовичъ-БарскіЙ и Морголинъ.

—  При участіи представителей го- 
родовъ, земствъ, биржевыхъ комите- 
товъ, порайонныхъ комитетовъ желѣз- 
ныхъ дорогъ и техническихъ 06- 
ществъ открылся судоходный съѣздъ. 
Болыпинство докладовъ касается вод- 
ной магистрали Рига-Херсонъ и соеди- 
ненія каналомъ Днѣпра съ Запад- 
ной Двиной.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ утвердилъ проектъ поло- 
женія о санитарной охранѣ воздуха 
отъ загрязненія дымомъ.

ХАРЬКОВЪ. На засѣданіи совѣта 
съѣзда горнопромышленниковъ юга 
Россіи состоялось чествованіе члена 
Гос. Совѣта Авдакова, по случаю со- 
роколѣтія его служенія на поприщѣ 
отечественной горной промышленно- 
сти.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Въ селѣ Бу- 
турликѣ княгининскаго уѣзда во вре- 
мя сильной бури сгорѣло 105 домовъ, 
въ томъ числѣ почтово - тѳлеграфное 
отдѣленіе, волостное правленіе и ар- 
хивъ страхового агента.

ОДЕССА. Судебная палата по дѣлу 
о шести писцахъ главнаго архива ок- 
ружного суда, обвинявшихся въ со- 
ставленіи мошеннической шайки съ 
цѣлью вытравленія и обыта судеб- 
ныхъ марокъ, бывшихъ въ употреб- 
леніи, такжѳ въ похищеніи исковыхъ 
прошеній, приговорилъ четырехъ че- 
ловѣкъ на годъ арестантскихъ ротъ 
съ лишеніемъ правъ, двоихъ оправда- 
ла.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Во временномъ 
военномъ судѣ началось разсмотрѣ- 
ніемъ дѣло объ убійствѣ въ Пятигор- 
скѣ жандармскаю подполковника Лу- 
пакова.

ЛОДЗЬ. Въ лодзиискомъ уѣздѣ по- 
становлено ввести всеобшее обученіе 
въ теченіе семи лѣтъ; по этому пла- 
ну, вмѣсто имѣющихся 74 школъ^бу- 
детъ 466.

Землетрясеніе.
КОРНЕШТЫ. 5 іюля въ одиннад- 

цать часовъ всчера въ теченіе трехъ 
секундъ ощущалось колебаніе поч- 
вы.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. ;Въ дѳревнѣ
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Чепасъ княгининскаго уѣз. сгорѣло 36 
домовъ съ надворными постройками, 
въ огнѣ погибли женщина съ пятью 
дѣтьми. Причина пэжара поджогъ, со- 
вершенный крестьяниномъ съ цѣлью 
полученія страховой преміи.

КАЛИШЪ. Въ уѣздѣ опустился аэро- 
статъ съ германскимъ офицеромъ и 
тремя пассажирами—двумя нѣмецкими 
купцами и дамой. Аэростатъ поднялся 
въ Познаии.

РЙГА. При содѣйствіи мѣстнаго от- 
дѣла императорскаго аэроклуба авіа- 
торомъ Слюсаренко открыта авіаціон- 
ная школа.

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Судебная палата 
приговорила іеромонаха Инокентія 
Балтскаго за сопротивленіе арестаит- 
скому копвою въ фовралѣ въ 1913 
къ году тюрьмы.

Но Влижнемъ Востохі
СОФІЯ. Главная квартира перенесѳ- 

па въ Софію. Нижніе чины, призван- 
ные изъ мѣстностей, постигнутыхъ 
землетрясеніемъ, уволены въ десяти- 
дневный отпускъ.

БЪЛГРАДЪ. По поводу болгарскаго 
отвѣта на предложеніе Сербіи относи- 
тельно демобилизаціи «Самоуправа» 
пишетъ: Отвѣтъ Болгаріи весьма не- 
опредѣленный и уклончивый, ибо вы- 
ставляемое Болгаріей условіе, чтобы 
Россія вынесла рѣшеніе въ семиднев- 
ный срокъ, отнюдь не можетъ разсма- 
триваться какъ отвѣтъ на предложеніе 
о демобилизаціи; затѣмъ Болгарія со- 
гласилась уплатить Сербіи 18 милліо- 
новъ франковъ за оказаняую ей Сер- 
біей помощь во Фракіи, но" вѣдь она 
оговорила, что уплата должна быть 
сдѣлана изъ суммъ турецкой контри- 
буціи.

СОФІЯ. Представители македонской 
внутренней организаціи отъ имени 
центральнаго комитета вручили мини- 
стру-ярезиденту и посланникамъ дер- 
жавъ декларацію, гласящую, что Ма- 
кедонія должна быть страной болгар- 
ской, въ противномъ случаѣ органи- 
зація нѳ прекратитъ борьбы, чтобы до- 
биться удовлетворенія аіеланій македон- 
скаго населенія.«Болгарское Агентство» 
сообщаетъ, что распространившіеся 
слухи, будто взбунтовалась первая 
болгарская дивизія по пути въ Слив- 
ницу, является совершеннымъ вымы- 
сломъ.

НЕАПОЛЬ. Въ зданіяхъ, предназна- 
ченныхъ для починки миноносцевъ 
фирмы Паттисонъ, вспыхнулъ пожаръ. 
Благодаря неимовѣрнымъ усиліямъ по- 
жарныхъ и матросовъ, пожаръ черезъ 
четыре часа локализованъ. Убытки 
невыяснеаы. Десять пожарныхъ полу- 
чили пораненія. Германскія военныя 
суда «Гебенъ» и «Страсбургъ» вы- 
слали на помощь отряды матроеовъ.

Позиція Австро-Венгріи.
БУДАПЕНІТЪ. Въ палатѣ дѳпута- 

товъ при обсужденіи законопроекта 
о покрытіи перерасходовъ министръ- 
президентъ Тисса заявилъ, что Австро- 
Венгрія вмѣстѣ съ остальными вели- 
кими державами держалась въ бал- 
канскомъ вопросѣ принципа зіаіиз ^ио; 
однако, первая заявила: нѳльзя ли- 
шать балканскіе народы нлодовъ ихъ 
побѣдъ. Въ этомъ можно усмотрѣть 
нѣкоторое противорѣчіе, но Австрія 
доляша была отказаться отъ принци- 
па зіаіив (}ао, когда балканскимъ на- 
родамъ удалось собствѳнными силами 
обезпѳчить полную независимость. На 
современное положеніе отнюдь не слѣ- 
дуетъ смотрѣть пессимистически: оно, 
наоборотъ, устраняетъ многія прежнія 
затрудненія. Руководители австро-вен- 
герской мѣстной политики поступили 
совершенно правильно, признавъ по- 
бѣды балканскихъ союзниковъ. Предъ 
нами были поставлены лишь два ус- 
ловія— сохраненія независимостп албан- 
скаго народа и неоккупированія Сер- 
біей территоріи на берѳгу Адріатиче- 
скаго моря, занятой другими народа- 
ми. Дѣйствія нашей внѣшней полити- 
ки увѣнчались полнымъ успѣхомъ' 
сильно ошибаются неправильно пони: 
мающіе наше миролюбіе и полагающіе, 
что миролюбіе означаетъ отказъ отъ 
нашей роли въ балканской политикѣ. 
Въ самомъ началѣ конфликта былъ 
поставленъ вопросъ о незаинтересо- 
ванности въ извѣстнонъ смыслѣ и 
Австро-Венгрія присоѳдиняется къ этой 
точкѣ зрѣнія, поскольку не стремится 
къ территоріальному рагширенію во- 
обще и никакому привиллегированно- 
му положенію въ частности.

Втимъ ограничиваются предѣлы на- 
шей незаинтересованности. Вообще же 
Австро-Венгрія должна и будетъ ин- 
тересоваться всѣмъ происходящимъ на 
Балканахъ и нѳ потерпитъ нарушенія 
своихъ интересовъ. Главный интересъ 
ея— обезпечить независимость балкан- 
скихъ государствъ. Это—основа нашей 
политики на Балканахъ и эта точка 
зрѣнія будетъ руководить нами и тѳ- 
перь, въ интересный моментъ рѣшенія 
балканской проблемы. Въ настоящее 
время побѣдоносныя государства долж- 
ны достигнуть соглашенія отпоситель- 
но завоеванныхъ территорій. Этотъ 
вопросъ породилъ рѣзкія противорѣш 
между союзниками, вызывающія серь- 
езныя опасенія у всѣхъ истинныхъ 
друзѳй союзниковъ. При такой обста- 
новкѣ произошло отдѣльное выступле- 
ніе Россш въ отношеніи Сербіи и Бод- 
гаріи; вто выступленіе привлекло къ 
себѣ самое напряженное вниманіе об- 
щественнаго мнѣнія и дало поводъ 
для разныхъ толковъ. Наша точка 
зрѣнія и теперь состоитъ въ призна- 
ніи истинной нѳзависимости балкав- 
скихъ государствъ; какъ государоти 
независимыя, они могутъ избрать вой- 
ну или мирный путь рѣшенія, из- 
бравъ непоередственное соглашѳвіо 
между, союзниками, или арбитражъ или 
мѳдіацію. Несомнѣнно, два послѣднихъ 
способа могутъ осуществляться лищь 
при условіи полной свободы рѣшеиііі. 
Естественно, что арбитражъ или меді- 
ація отнюдь не могутъ насъ ограи*» 
чивать въ проведѳніи нашей собствѳн- 
ной точки зрѣнія въ балкакскомъ во- 
просѣ. Понятно также, что мы согла- 
симся лишь на урсгулироаааіе, дѣйот- 
вительно обѳзпѳчивающее независи- 
мость балканскихъ государствъ и со- 
храненіе этого основного принципа, 
принятаго также всѣми европейскими 
державами, мы считаемъ и будемъ 
считать нашимъ жизненнымъ интере- 
сомъ. Австро - венгерская монархія 
остается вѣрной своимъ подлиннымъ 
интересамъ, когда являѳтся опорою 
свободнаго оазвитія балканскихъ госу-
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дарствъ и залогомъ ихъ нѳзависимо- 
сти. Рѣчь Тиссы неоднократно покры- 
валась возгласами одобрѳнія. Законо- 
проектъ принятъ.

РДМЪ. Дзъ Бенгази телеграфируютъ, 
что маіоръ Чизарини приказалъ раз- 
стрѣлять начальника арабскаго племе- 
ни Карсельхамратъ, взятаго въ плѣнъ 
при нападеніи племени на итальянскій 

;отрядъ.
' ІІАРИЖЪ. Комисія палаты большин- 
ствомъ 19 лротивъ 13, по прѳдложе- 
нію Жореса, высказалась за отклоненіе 
законопроекта объ избирательной ре- 
формѣ въ редакціи Сената, ност нови- 
да возстановить редакцію, принятую 
далатой, и просить палату припять 
рѣшеніе по данному вопросу до на- 
зтугіленія вакацій.

БУДАПЕШТЪ. Клерикальный органъ 
«Алькотмани» пишетъ: Иоложеніѳ на 
Балканахъ осложняетси тѣмъ, что Ав- 
стро-Венгрія не можетъ допустить об- 
сужденія балканскихъ вопросовъ въ 
Петербургѣ домашнимъ способомъ и 
въ случаѣ вооруженнаго столкновенія 
монархія приметъ въ немъ участіе.

3 а р у б е ж о м ъ .
КУЛЬКУТТА. Открылся судъ надъ 

44-мя заговорщиками, обвинявшимися 
въ организаціи мятежа войскъ и въ 
подготовкѣ къ рѣзнѣ.

ВИКТОРШ (Британская Колум- 
бгя). Состоялись торжественные про- 
воды канадской полярноВ экспедиціи, 
отбывшей вечеромъ на пароходѣ «Кар- 
лукъ» въ поискахъ новаго континен- 
іа . Экспедиція пойдетъ черезъ Бѳрин- 
говъ проливъ.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ об- 
щинъ обсуждался докладъ комитета 
по дѣлу о договорахъ съ Маркони; 
оппозиціѳй внесена резолюція, выска- 
зывающая сожалѣніе по поводу совер- 
шенія нѣкоторыми министрами сдѣ- 
локъ съ акціями американской камна- 
ніи Маркони. Ораторъ оппозиціи ска- 
залъ, что министры не виновны въ 
корыстныхъ замыслахъ, однако, нару- 
ш ш и правила и традиціи парламента и 
англійской общественной жизни. Отъ 
имени министровъ говорилъ сэръ Ру- 
фусъ-Айсексъ, заявившій, что соотвѣт- 
ственно установившимися прецедентамъ 
онъ и Ллойдъ Джордягъ удаляются 
-изъ палаты, покуда не состоится го- 
лосованіе. Критика сдѣлокъ по ак- 
ціямъ Маркони должна касаться ис- 
ключительно его, а не Ллойдъ-Джорд- 

и лорда Муррея. Ораторъ при- 
зналъ, что молчаніе миаистровъ при 
разсмотрѣніи въ октябрѣ палатою до- 
гов ровъ съ Маркони было ошибкой, 
эо министры не жеіали ввѳсти пала- 
ту въ заблужденіе: если бы онъ тогда 
зналъ всѣ обстоятельства дѣла и пред- 
полагалъ возмояшость подозрѣній въ 
корысти, онъ воздеряшся бы отъ 
сдѣлки. Теперъ признаетъ, что покуп- 
ка акцій была ошибкой. Ллойдъ- 
Джорджъ также высказалъ сожалѣніе, 
что не сообщилъ о сдѣлкахъ палатѣ 
въ октябрѣ, яо энергично протѳстовалъ 
противъ обвиненія въ продажности; его 
дѣйствія были недостаточно продума- 
ны и осторожны, но онъ не сдѣлалъ 
ничего несовмѣстимаго съ честью ми- 
нистра, и поэтому сяокойно отдаетъ 
судьбу свою въ руки не только поли- 
тическихъ друзей, но и всѣхъ чле- 
новъ палаты. Ллойдъ-Джорджъ и Ай- 
сѳкъ вышли изъ зала засѣданій при 
іпумныхъ оваціяхъ правительственной 
партіи, члены которой встали со сво- 
ихъ мѣстъ.

БУДАПЕШТЪ. Палата депутатовъ 
приняла закопопроектъ о примѣненіи 
болѣе суровыхъ каръ за оскорбленіе 
величества.
ТОКІО. Японскими властями въ Чок- 

кинѣ переданы на русскій воѳнный 
пароходъ останки ііяти русскихъ офи- 
церовъ и 85 нижнихъ чиновъ, погре- 
бенныхъ въ минувшую войну въ Ко- 
реѣ. Возложены вѣнки отъ японскихъ 
военныхъ и гражданскихъ властѳй и 
вѵсскаго посольства въ Токіо и генѳ- 
ральнаго консульства въ сеулв.

Случай на скачкахъ.
ЛОНДОНЪ. Во время конскихъ со- 

стязаній на ипподромѣ въ Аскотѣ не- 
извѣстный бросился къ иередней ло- 
шади и, размахивая суффражистскимъ 
флагомъ, пытался ее остановить. Ло- 
шадь споткнулась и упала, подмявъ 
подъ себя неизвѣстнаго и жокея. Пер- 
вый убитъ, второй невредимъ.
Д ѣ п о М аркони въ палатѣ.

ЛОЕДОНЪ. Въ палатѣ общинъ по 
дѣлу обвиненія министровъ въ заинте- 
ресованности въ американскомъ 06—вѣ 
шаркони Асквитъ сказалъ, что прави- 
тельство не можетъ принять резолю- 
цію опиозиціи, какъ неточную и весь- 
ма несправедливую. Разслѣдованіѳ дѣ- 
ла категорически опровергло обвииенія 
и палата должна единогласно объ- 
явить, что министры гнуснымъ обра- 
зомъ оклеветаны. Асквитъ признаетъ, 
что была бы соблюдена огромная эко- 
номія во времени и нѳ было бы вол- 
неній и недоразумѣній, ѳсли бы мини- 
стры скрыли всѣ факты въ палатѣ 
въ прошломъ октябрѣ. Смѣшно пред- 
аолагать, что министръ не можетъ 
участвовать ни въ какой ьромышлен- 
ной компаніи, съ которой правитель- 
ство заключило контрактъ. Никто изъ 
министровъ не виновенъ въ система- 
тическомъ нарушеніи правилъ честно- 
-сти и ібщественнаго долга. Министры, 
о которыхъ идетъ рѣчь, понесли тяже- 
лую кару, но сохранили личную и 
общественную честь, они внѣ вся- 
кихъ подозрѣній и сохранили полное 
довѣріе своихъ коллегъ и политиче- 
скихъ единомышленниковъ. Въ заклш- 
ченіе Асквитъ просилъ принять сооб- 
щенную ранѣе поправку Бекмастера. 
Бальфуръ заявилъ, что вопросъ о ми- 
дистерской коррупціи не заодуживаетъ 
даже вниманія, палата должна только 
выразить сожалѣніе по поводу слу- 
чившігося. Ораторъ предлагаеіъ со- 
ставить въ этомъ смыслѣ формулу ре- 
золюціи.

спасатѳльномъ отрядѣ, который дѣ- 
лаетъ раскопки развалинъ гимназіи 
послѣ землетрясенія, усердно работа- 
ютъ турецкіе плѣнные. Число лишен- 
ныхъ крова и нотерявшихъ все иму- 
щество опредѣляется белѣе чѣмъ въ 
50 тыс.

—  По циркулирующимъ въ Госуд. 
]|умѣ слухамъ, членъ Думы отъ иол- 
тавской губерніи націоналистъ А. К. 
Невіандтъ назначается начальникомъ 
городзкого отдѣла главнаго управленія 
мѣстнаго хозяйства вмѣсто Евстигнѣ- 
ева, который назначается начальни- 
комъ главнаго управленія. (Р. У.)

—  Организаціонный комитетъ по 
созыву четвертаго съѣзда прѳдставите- 
лей Обществъ частнаго служебнаго 
труда въ Москвѣ получилъ офиціаль- 
ное увѣдомленіе о томъ, что препят- 
ствіе къ пріѣзду въ Москву на съѣздъ 
делегатовъ-еврѳевъ устранено. Стали 
пі ступать доклады съ мѣстъ. Всего 
поступило болѣе 15 докладовъ. (Р.
В.).

«Р. С.» телеграфируютъ изъ Ак- 
кермана: Въ одиннадцать часовъ ночи 
въ редакцію «Аккерманскаго Слова» 
ворвалась компанія съ крикомъ:«При- 
шли побить фактическаго редактора 
Сандомирскаго». Хулиганы были вы- 
гнаны изъ редакціи сотрудниками и 
задержаны полиціей. Они оказались 
прибывшими изъ Одессы «студентами- 
академистами».

—  15 іюля исполняѳтся 60-лѣтіѳ 
маститаго В. Г. Короленко. Въ лите- 
ратурныхъ и общественныхъ кругахъ 
Петербурга предполагается самое ши- 
рокоѳ и торжѳственное празднованіе 
этого юбилѳя. Самое празднованіе от- 
кладывается до октября и даже быть- 
можетъ до ноября. (Р. У.)

—  Въ Лѣсномъ, въ мѣстѣчкѣ Яма, 
произошла драка между солдатами и 
хулиганами на почвѣ игры въ орлян- 
ку. Около 30 хулигановъ наброси- 
лись на солдатъ. Солдаты обнажили 
тесаки. Толпа возросла до 300 чело- 
вѣкъ и всѣ бросились на солдатъ. Въ 
результатѣ двое солдатъ избиты до 
потери сознанія, у одного отсѣчѳно 
ухо, у двухъ разбйта голова, у одно 
го сломана рука. (Р. У.)

—  Въ Іарьковѣ распоряженіемъ су- 
дебнаго сл+дователя Патокова заклю* 
ченъ въ тюрьму гимназистъ Берманъ, 
ударившій инспектора 1-й мужской 
гимназіи Замятина. (Г. М.).

—  Въ Мюнхенѣ въ Королевскомъ 
театрѣ съ огромнымъ успѣхомъ про- 
шелъ «Дядя Ваня». Критика востор- 
лгенно озывается о талантѣ Чехова. 
(Р. С.).

—  Въ Новочеркасскѣ на основанш 
обязательныхъ постановиеній о хули- 
ганствѣ генералъ В. И. Покотило под- 
вергъ административному взысканію 
группу артистовъ и ихъ поклонниковъ, 
устроившихъ за городомъ прогулку на 
автомобилѣ подъ барабанный бой. (У. 
Рос.).

—  Будапештскій конгрѳссъ суффра- 
жистокъ, получившій массу писѳмъ съ 
прѳдложѳпіѳмъ осудить воинствующій 
суффражпзмъ, вынесъ слѣдующую ре- 
золюцію: конгреесъ нротестуѳтъ про- 
тивъ попытокъ враговъ женскаго из- 
бирательнаго права воспользоваться 
тактикой борьбы англійскихъ жен- 
щинъ, какъ поводомъ, чтобы противо- 
дѣйствовать предоотавленію избиратѳдь- 
наго права женгцинамъ всего міра. 
(Р. С.)

военному министру внести из- 
мѣненія, касающіяся только чисто во- 
енной стороны дѣла, а самый уставъ 
нѳ измѣнять, но консультація при 
министерствѣ юстиціи, за совѣтомъ къ 
которой обратился военный министръ, 
будто бы нашла это излишнимъ и со- 
вѣтовала провести въ порядкѣ верхов 
наго управленія новый уставъ военно- 
медйцинской акадѳміи даже въ томъ 
случаѣ, если онъ будетъ совершѳнно 
переработанъ.

МДЙІ8 ИЗВШІЯ.
5-го іюня отправились изъ Нетѳр- 

бурга слушатели 1 и 2-го курсовъ 
военно-медицинской академіи для от- 
быванія воинской повинности въ пол- 
кахъ. По распоряженію наіальника 
академіи, на всѣхъ пяти вокзалахъ 
ввиду этого дежурили штабъ-офицеры. 
(Р. В.)

— «Рус. Сл.» телеграфируютъ изъ 
Тырнова: Въ Горномъ Орѣховицѣ въ

Сенотъ и реформв в.-ме- 
дицинской о щ е м іи .

По поводу отказа Сената въ распу- 
бликованіи новаго устава о медицин- 
ской і академіи «Р. В.» сообшаютъ, 
что аналогичный конфликтъ, по по- 
воду того же устава, разыгрался еще 
въ прошломъ году между воѳнпымъ 
министромъ и военнымъ совѣтомъ. 
Какъ говорятъ, военный министръ 
сначала внесъ-было новый уставъ воен- 
но-медицинокой академіи въ военный 
совѣтъ, но тамъ онъ стараніями В. Н. 
Коковцева и бывшаго начальника ака- 
деміи Белярминова, доказывавшихъ, 
что уставъ долженъ пройти чрезъ за- 
конодателышя учрежденія, утвержденъ 
не былъ, и военный министръ ввелъ 
его въ дѣйствіе безъ утвержденія да- 
же воѳннымъ совѣтомъ.

Нѣкоторые депутаты, побывавшіе 
въ Сенатѣ, передаютъ, со словъ *сѳна- 
торовъ, что на рѣшеніе иослѣдняго въ 
значительной степени подѣйствовалъ 
принятый судебной комисіей Государ- 
ственной Думы проектъ утвѳржденія 
штатовъ и реформы Сената, такъ какъ 
этимъ законопроектомъ сенаторы ста- 
вятся въ независимое положеніе. по 
отнощенію къ министру юстиціи.

Въ общемъ же депутаты подчерки- 
ваютъ, что рѣшеніемъ Сената наносит- 
ся сильный ударъ тому распроетрани- 
тельному толкованію ст. 96-й Основн. 
Законовъ, которое усвоено военнымъ 
министерствомъ. Несмотря на всѣ про- 
тесты Думы военноѳ министерство 
такъ широко истолковывало правила
24-го августа 1909 г,, что за Думой 
оставалось лишь одно право: утвер- 
ждать кредиты. Министерство жѳ' мог- 
ло реформировать любое военноѳ уч- 
режденіе, не обращаясь къ его содѣй- 
ствію. Сенатъ призналъ, чтотакоетол- 
кованіе ст. 96-й невѣрно такъ какъ, 
по его толкованію, всѣ учрежденія, 
кредиты на которыя входили въ прѳ- 
дѣльный бюджетъ военнаго министра, 
утверждающійся дореформеннымъ Го- 
судаоственнымъ Совѣтомъ, подлежатъ 
тепѳрь компетенціи Думы, а къ такимъ 
учреждеаіямъ относятся и всѣ военно- 
учебныя заведенія. Кромѣ того вѣдѣ 
нію дореформеннаго Совѣта подлежалъ 
цѣлый рядъ военныхъ вопросовъ, ко- 
торые военное министерство пыталось 
изъять изъ сферы компетенціи Думы 
По мнѣнію нѣкоторыхъ депутатовъ, 
толкованіе Сеяата можетъ быть рас- 
пространено и на знаменитые штаты 
генеральнаго штаба морского мини- 
стерства. Сенаторы, можетъ-быть, и 
сами не предвидѣли,— говорятъ депу 
таты,—-какія послѣдствія будетъимѣть 
ихъ рѣшеніе. Вопросъ о рѣшеніи Се- 
ната будетъ поставленъ во всей ШИ' 
ротѣ при обсужденіи въ Думѣ смѣты 
военно-учебныхъ заведеній.

—  Та же газета передаетъ слѣду- 
ющее: Говорятъ, будто при составлѳ- 
ніи новаго устава академіи юрискон- 
сульты военнаго министерства, чтобы 
не проводить новую мѣру чрезъ зако- 
нодательныя учрежденія, совѣтовали

Пироговскій съѣздъ.
Послѣдній день.

Въ болыпомъ залѣ Наро днаго Дома 
Николая II состоялось послѣднее, за- 
ключительное, общее собраніе членовъ 
Пироговскаго съѣзда, собравшее до
3,000 человѣкъ.

На кафедру входитъ А. И. Шинга- 
ревъ.

—  Мы наканунѣ полувѣкового юби- 
лея земской медицины, — начинаетъ 
онъ свою рѣчь.— Родившаяся въ свѣт- 
лый день, земская медицина—одна 
изъ наиболѣе крупныхъ заслугъ рус- 
скаго общества, обвѣянн. я высокимъ 
подьемомъ обшественной мысли и на- 
строенія. Отсюда глубокая жизнен- 
ность заложениыхъ въ ея освову 
принциповъ, огромная ^нлодотворность 
ея примѣненія и, несмотря на массу 
препятствій, глубокая оригинальиость 
и самобытность ея формъ. Возникнувъ 
въ дни апатіи и унынія, она не тѳ- 
ряла бодрости.

Изложивъ исторію развитія земской 
медицины, Шингаревъ переходитъ къ 
современному состоянію врачебнаго дѣ- 
ла въ Россіи.

На послѣднѳй международной дрез- 
денской выставкѣ, говоритъ онъ, за- 
граничные ученые были поражены на- 
шей зѳмской медициной. Такой меди- 
цины нѣтъ нигдѣ. Я говорю не о со- 
вѳршенствѣ постановки дѣла въ уз- 
комъ медицинскомъ смыслѣ. Нѣтъ, въ 
этомъ смыслѣ мы не догнали Европу, 
но нигдѣ нѣтъ общественной медици- 
ны съ ея безкорыстісмъ, самоиожерт- 
вованіемъ, принципомъ безплатнаго ле- 
ченія, коллегіальнымъ началомъ, съ 
ея етремлѳніями поставить медицин- 
скіе вопросы въ связь съ общими— 
соціальными, правовыми и экономи- 
ческими, съ ѳя широкими гуманитар- 
ными взглядами. «Ваша земская ме- 
дицина,— сказалъ врачамъ профессоръ 
Гертнеръ, — открываетъ совершенно 
нѳвѣдомыя Европѣ стороны жизни».

Но никогда не умѣли цѣнить рабо- 
ту земскаго врача. Поднадзорныя зем- 
ства принуждены были влачить жал- 
кое существованіе, и каждый зѳмскій 
работникъ несъ крестъ. Это былъ не 
блестящій крѳстъ изъ легкаго драго- 
цѣннаго металла, такъ часто украшав- 
щій чиновничью грудь,— нѣтъ, то 
былъ крезтъ тяжелый, совершенно 
пригнетающій къ землѣ и больно рѣ- 
жущій тѣло. Врачи боролись, были 
конфдикты, были случаи уходовъ изъ 
земскихъ управъ, но всегда— на лб- 
щественной почвѣ, никогда— на почвѣ 
увеличенія жалованья. Какой конт- 
растъ даже съ врачами рабочихъ боль- 
ничныхъ кассъ Германіи!

Мы переживаемъ тяжелое время, ко- 
торое можно сравнить съ кошмарнымъ 
сномъ, когда хочется крикяуть, дви- 
нуться, но руки и ноги онѣмѣли, и 
изъ груди вырывается стонъ, мучи- 
тельный и тяжелый.

Однако, намъ, врачамъ, не нужно 
терять бодрости и вѣры. Ночь прой- 
детъ. Во всеоружіи нашихъ идей, съ 
полной готовностью беззавѣтнаго слу- 
женія народу, мы должны встрѣтить 
нарождающуюся зарю новой жизни. 
За нами полвѣка земскаго обществѳн- 
наго служенія, лозунгомъ котораго 
были и оудутъ чудныя слова:

—  «Свѣтя другимъ, сгораю самъ». 
Рѣчь была встрѣчена долго не смол-

кавшими апплодисментами.
Затѣмъ отмѣчаются резолюціи, глав- 

нѣйшія изъ которыхъ у насъ уже 
были приведены.

Послѣдней оглашается резолюція о 
смертной казни. Едва только секре- 
тарь д-ръ Дорфъ произнесъ эти слова: 
«Признавая, что смертная казнь яв- 
ляется мѣрой» какъ поднимается при- 
ставъ и требуетъ подъ угрозой за- 
крытія съѣзда не оглашать этой резо- 
люціи.

Въ залѣ шумъ. Требуютъ продол- 
жать чтеніе резолюціи. Предсѣдатель
А. И. Шингаревъ звонитъ. Когда шумъ 
прекрашается, ояъ обращается къ со- 
бранію съ слѣдуюшими словами:

—  По независящимъ обстоятельст- 
вамъ, мы лишены возможности огла- 
сить резолюцію о смертной казни. Но 
она принята, всѣмъ извѣстна и на 
дѣлѣ запечатлѣна въ нашей врачеб- 
ной совѣсти.

Заявленіе это встрѣчается бурными 
апилодисментами.

Собраніѳ закрываетъ профессоръ Си- 
ротининъ, указавшій, что съѣздъ этотъ 
является исключительнымъ по работо- 
способности и огромному какъ науч- 
ному, такъ и общественному значенію 
принятыхъ имъ резолюцій. (Р. С.).

Г к у і ф с т в е н й ш і  
Д 9  и в.

(Отъ«С.-Петерб. Іел.Агентства»).
Засѣданіе 6 іюня.

(Око нчаніе).
Смѣта министерства ино- 

странныхъ дѣлъ.
Рѣчь М илю кова.

Милюковъ выражаѳтъ сожалѣніе, 
что болѣзнь министра иностранныхъ 
дѣлъ нѳ позволила ему обратиться къ 
Думѣ съ объясненіеми теперь, когда 
опи очень нужны, ибо послѣ его по- 
слѣднихъ объясненій совершилось ве- 
ликое событіе, измѣнилось все поло- 
жѳніе восточнаго вопроса. Обращаясь 
къ происшедшимъ событіямъ, ораторъ 
указываетъ, что русское правитель- 
ство знало о сербско-болгарскомъ до- 
говорѣ, подготовившемъ в .е дѣло, и 
оказало существенное вліяніе на выра- 
ботку этого договора. Оно, очевидно, 
принимало участіе также въ выработ- 
кѣ пограничной линш между Сербіей 
и Болгаріей, опредѣленной этимъ до-

говоромъ. Поддѳрживая теперь сербовъ,
I у екая дипломатія становится въ пе- 
чальное еосѣдство съ австрійской; еще 
договоръ Милана съ Австріей обѣщалъ 
со стороны послѣдней расширеніе для 
Сербіи въ долинѣ Вардара. Хотя нель- 
зя обвянять русскую дипломатію въ 
неосвѣдомленности, ее можно упрек- 
нуть въ томъ, что она недостаточно 
сознавала, что, расчищая дорогу бал- 
канскому союзу, она въ то же время 
расчищала дорогу войнѣсъ Турціей, и 
потому въ поелѣдній моментъ пыта- 
лась отвлечь Болгарію отъ Сербіи. Въ 
Болгаріи съ момѳнта объявлѳнія вой- 
ны дѣятельность русской дипломатіи 
заслуживаетъ полнаго одобренія; она 
вполнѣ поддерживалась нашими со- 
юзниками. Ораторъ указываѳтъ, что 
также и противоположная тройствѳн- 
ному согласію международная группа 
обнаружила исключительноѳ стремле- 
ніе къ миролюбію; вообще Европа 
проявила во время балканскаго кризи- 
са чувство миролюбія, что слѣдуетъ 
несомнѣнно приписать получившѳй зна- 
чительное распространеніе идеѣ паци- 
физма. Большая заслуга нашей ди- 
пломатіи, что она сумѣла удержать не 
только Австрію, но и Румынію. Россія, 
нѳ вмѣшиваясь, сама охраняла бал- 
канскихъ союзниковъ, предоставляя 
просторъ для ихъ дѣйетѣій, и границы 
этому простору положили интересы 
Европы. Не Россія помѣшала Сербіи 
пробить себѣ дорогу къ Адріатическо- 
му морю, не Россія создала Албанію, 
но она сдѣлала все, что могла для 
защиты интересовъ Сербіи въ этомъ 
направленіи. Албанія нѳ будетъ подъ 
одностороннимъ пвкровительсівомъ. 
Сербія получила широкія коммерческія 
права и обще-европейскія гарантіи для 
выхода къ Адріатическому морю. Для 
Черногоріи выговорены территоріаль- 
ныя вознагражденія. Но текущій мо- 
ментъ грозитъ разрушить всѣ дости- 
гнутые успѣхи. По стратегическимъ 
соображеніямъ, Македонія оказа- 
лась фактически занятой сер- 
бами и греками. Сербы дѣлаютъ 
изъ этого преступлѳніе въ отношеніи 
союзнаго договора. Ораторъ находитъ 
что Македовія представляетъ по отно- 
шенію къ населенію одно цѣлое, ее 
дѣлить на части нельзя. Паиболѣе же 
правильнымъ рѣшеніемъ вопроса было 
бы предоставленіе Македоніи полной 
автономіи, но теперь это невозможно, 
ибо союзнымъ договоромъ она уже 
раздѣлена. Македонцы считаютъ себя 
болгарами и при вступленіи союзныхъ 
войскъ въ Македонію македонцы ра- 
довались, видѣли въ нихъ |освободите- 
лей; теперь они разочарованы, ибо 
греки и сербы, занявъ территорію, 
терроромъ превращаютъ ихъ въ сер- 
бовъ и грековъ. Ораторъ приводитъ 
рядъ подтвержденій и фактовъ.

Объявляется перерывъ.
Огромное болыпипство македонцевъ 

— экзархисты. Сербы указываютъ на 
свои жизненные интерееы, но выходъ 
въ Адріатическое море имъ обезпеченъ, 
другой къ Салоникамъ, который будетъ 
обезпеченъ, когда прекратятся прере- 
канія между союзниками и будетъ за- 
ключенъ таможенный союзъ. Болгарія 
несомнѣнно явдяется на Балканахъ 
самымъ сильнымъ государствомъ. Это 
выгодно для Россіи, также для Сер- 
біи, ѳсли она въ союзѣ съ ]Болгаріей 
будетъ преслѣдовать свои національ 
ныя цѣли. Дружба съ Болгаріѳй лучше 
для Сербіи, чѣмъ такой раздѣлъ 
кедоніи, который ведѳтъ къ постоян- 
нымъ раздорамъ. Сербія постоянно мѣ 
няетъ свои трѳбованія относительно 
границъ съ Греціей. Въ январѣ сербы 
думали только о Прилепѣ и только 
офицеры говорили о Битоліи и только 
шовинистичѳская пѳчать о всѳй запад- 
ной Македоніи. Теперь на сторону шо- 
винистовъ всталъ даже Пашичъ. Для 
обоснованія своихъ трѳбованій сербы 
ссылались на союзяый договоръ. Когда 
это оказалось невозможнымъ, они ста- 
ли отрицать самый договоръ; дѣло за- 
путалось, но тутъ появилась Высочай- 
шая тѳлѳграмма, указывающая, что 
договоръ остается въ силѣ и пригла- 
шающая монарховъ вернуться къпри- 
нятымъ на себя обязательствамъ. При- 
нимающая арбитражъ Болгарія на эту 
телеграмму отвѣтила, что признаетъ 
только арбитражъ по договору. Сербія 
же вообще отрицала арбитражъ, ибо 
не признаетъ договора. Обѣ сторопы 
остались при своемъ. Ораторъ привѣт- 
ствуетъ предстоящее совѣщаніе премь- 
еровъ въ Петербургѣ и указываетъ на 
всю трудность этого дѣла, на арбитра- 
жѣ нельзя будетъ на^таивать, если 
одна сторона, не согласна и придется 
ограничиваться посредничествомъ, ина- 
чѳ Европа можетъ почувствовать себя 
обойденной. Нужно, чтобы премьеры 
не только пріѣхали, но и сумѣли сго- 
вориться, а для этого необходимо, что- 
бы они поняли, что все сдѣланное 
сдѣлано при участіи Россіи. (Рукопле- 
сканія).

Тогда они пойдутъ на уступки, не- 
обходимыя для обѣихъ сторонъ, но и 
русской дипломатіи нужно проявить 
осторожность и сдержанность и жиз- 
ненные интересы славяиъдолжны быть 
поставлѳны выше нашего самолюбія 
Мк не должны повторить ошибки 1885 
года, когда, не имѣя возможности пре- 
дотвратить братоубійственную войну, 
мы разсердились на одну сторону и 
ушли изъ одной изъ этихъ славян- 
скихъ странъ, лишившись огромной 
доли вліянія, которымъ до того тамъ 
пользовались (Рукоплееканія). Обра- 
щаясь къ армянскому вопросу, ора- 
торъ призываетъ, не упустить мемен- 
та и немедленно занятьея имъ, ибо 
въ противномъ случаѣ имъ займѳтся 
Гѳрманія. Между тѣмъ это наше право 
и обязанность, припятая нами по 
сан-стефанскому договору и берлинско- 
му договору. Эти наши обязательства 
мы раздѣлимъ съ Англіей, но въ дѣй- 
ствительности реальное наблюденіе 
надъ внутренними частями Малой Азіи 
недоступяо никому, кромѣ Россіи. Ан- 
глія это поняла и вь 1894 г. обрати- 
лась къ намъ за содѣйствіемъ о пре- 
кращеніи бе.порядковъ въ Арменіи. 
Мы ей отвѣтили, что автономія Арме- 
ніи не въ интересахъ Россіи. Мѳжду 
тѣмъ ни о какой автономіи пока 
рѣчи нѣтъ. Дѣло идетъ только о ре- 
формахъ самыхъ элементарныхъ. Пред- 
полагая, что отказъ Россіи былъ выз- 
ванъ боязнью Россіи предъ армянской 
революціей, ораторъ считаетъ эту ре- 
волюцію признакомъ, вызваннымъ по- 
литикой киязя Голицына на Кавказѣ. 
Армянская лояльность засвидѣтельство- 
вана многократно русскими Государя-

ми. «Дашнакцутюнъ» опасенъ былъ 
только для дореформеняой Турціи. Всѣ 
армяне тяготѣютъ къ Россіи— это тя- 
готѣніе чрезвычайно благопріятно для 
нашего непосредственнаго вмѣшательч 
ства въ армянскій вопросъ. Армянамъ 
нужны дѣйствительныя реформы подъ 
контролемъ державъ, которому теперь 
уже не мѣшаютъ ни довѣріе между 
Англіей и Россіей, ни довѣріе между 
Россіей и армянами. Въоснову реформъ 
надо положить работы румелійской 
комисіи 1879 г. и законъ о вилайе- 
тахъ 1880 г. На Дальнемъ Востокѣ 
совершаются и подготовляются круп- 
нѣйшія событія. Монголія и Тибетъ 
объявили себя независимыми и заклю- 
чндй между собой соглашеніе. Мы за- 
ключмли соглашеніе съ Монголіей и 
ведемъ переговоры съ Китаемъ. Ора- 
торъ ие видитъ опредѣленности и од- 
нообразія нашей политики на Даль- 
немъ Востокѣ. Мы проявляѳмъ или 
чрезмѣрную рѣшительность или чрез- 
мѣрную робость. Въ Монголіи стали 
появляться лица съ особыми рекомен- 
даціями, ищущія концессій, подобныхъ 
манчжурскииъ. Наетроеніѳ монгольцевъ 
за послѣднее время къ намъ рѣзко 
измѣнилось, они стали обвинять Рос- 
сію въ желаніи аннексировать Монго- 
лію и ищутъ поддержки въ Китаѣ 
(Р)коплесканія).

Р ѣ ч ь  Чхенкели.
Чхенкели считаетъ нашу вяѣшнюю 

политику завоавательно имперіалисти- 
ческой, агрессивная нолитика Россіи 
особѳнно сильно проявилась въ отноше- 
ніи къ Персіи и въ балканскомъ вопросѣ; 
правительства всѣхъ великихъ дер- 
жавъ являются прямыми виновниками 
разразившейся войны. Русская буржу- 
азія зачастую прямо науськивала рус- 
скую дипдоматію на сосѣднія страны, 
націоналистическая волна, захватив- 
шая нашу буржуазію, побуждаетъ ее 
въ своихъ славянофильскихъ выступ- 
леніяхъ не считаться даже съ чувсг- 
вами многомилліоннаго, вполнѣ лояль- 
наго, мусульмаяскаго населенія Россіи. 
Россійская трудящаяса демократія _не 
станетъ на путь русекой буржуазіи; 
русскіе и балканскіе соціалисты стоятъ 
за автономію Албаніи и Македоніи и 
за созданье единой демократической 
федеративной балканской республики.

Рѣчь гр. Бобриискаго.
Графъ Бобрипскій заявляетъ, что 

русскіе націоналисты, выставляя своимъ 
лозунгомъ «Борьбу креста съ полу- 
мѣсяцемъ и водруженье креста насвя- 
той Софіи», понимаютъ ее, какъ борь- 
бу за освоболіденіе славянъ отъ пора- 
бощенія, а не какъ борьбу, имѣющую 
цѣлыо поработить мусульманъ. Ора- 
торъ выражаетъ пожеланіе, чтобыРос- 
сія и въ будущемъ вела на Балка- 
нахъ политику безусловнаго безкоры- 
стія, каковой оиа была всѳгда. Ора- 
торъ отмѣчаетъ, что Милюковъ изло- 
жилъ въ своей рѣчи интересы одной 
стороны, онъ держался болгарской точ- 
ки зрѣнья и совершенно умолчалъ о 
сербскихъ интересахъ. Бобринскій не 
находитъ возможнымъ возражать Ми- 
люкову, развивая сѳрбскую точку зрѣ- 
нія, ибо въ настоящій тяжелый по 
остротѣ моментъ окончательное слово 
рѣшенія принадлежитъ Верховному 
судьѣ славянскихъ народовъ, Бѣлому 
Царю. Теперь нѳ время укорять пра- 
вительство за его промахи. Телеграм- 
ма Государя, обращенная къ славян- 
скимъ монархамъ, положила зредѣлъ 
критикѣ. Русское общественное мнѣ- 
ніе, какъ и всѳго славянства, должно 
хранить молчаніе въ ожиданіи приго- 
вора безпристрастнаго Судьи. Съ этой 
точки зрѣнія рѣчь Милюкова хотя и 
считается интересной, но доляша счи- 
таться нежелательной и даже безтакт- 
ной. Среди русскихъ нѣтъ ни болга- 
рофиловъ, ни сербофиловъ, есть толь- 
ко славянофилы. Единая мысль, кото- 
рая объединяетъ сейчасъ русскоѳ об- 
щественноѳ мнѣніе и Думу, это страхъ 
перѳдъ возможностью братоубійствен- 
ной войны на радость врагамъ сла- 
вянства. Если правительству удастся 
своими усиліями сохранить миръ меж- 
ду славянами, то правительство бу- 
детъ заслуживать глубокой благодарно- 
сти. Ораторъ надѣ тся, что выразитъ 
мнѣніѳ всѣхъ теченій Думы, если вы- 
скажѳтъ пояшаніе, чтобы скорѣе уто- 
лилась вражда между славянскими на- 
родами, чтобы, ни подчинились муд- 
рому и безпристрастному рѣшенію 
Верховнаго судьи русскаго и всесла- 
вянскаго Бѣлаго Царя. (Рукоплесканія 
справа, въ центрѣ и части оппози- 
ціи).

Пападжановъ останавливаетъ вни- 
маніе Думы на армянскомъ вопросѣ, 
оговариваяоь, что въ предѣлахъ Рос- 
сіи армянскаго вбпроса не сущест- 
вуетъ. Армянѳ, живущіе въ Россіи, не 
питаютъ никакихъ сепаратическихъ 
стремлѳній и не желаютъ ничего, кро- 
мѣ сохранѳнія свободы вѣроисповѣда- 
нія и развитія національной культу- 
ры; останавливаясь на положініи ар- 
мянъ въ Турціи, излагаетъ исто- 
рію армянскаго вопроса, указы- 
ваетъ на финансовыя, правовыя 
и земельныя притѣсненія, которымъ 
подвергаются армяне и примѣрами ил- 
люстрируетъ, что жизнь и безопас- 
ность армянскаго населенія не обезпѳ- 
чены. Во главѣ Арменіи долженъ быть 
поставленъ генералъ-губернаторъ, ев- 
ропеецъ; самое же главное то, чтобы 
проведеніе реформъ взяла на себя 
Россія. На нее обращены всѣ взоры и 
надежды армянъ и только путемъ ея 
вмѣшательства цровѳденіе реформъ мо- 
жетъ быть поставлено на серьезную 
почву.

Отецъ Гепецкій указываетъ, что 
министерство не выполнило пожеланій 
третьей Думы объ изъятіи изъ владѣ- 
ній Румыніи находяшихся въ Бессара- 
біи земель Спиридоновскаго монасты- 
ря. По порученію земства ораторъ 
призываетъ правительство къ скорѣй- 
шему отобранію этихъ земель въ каз- 
ну, какъ не имѣющихъ въ настоящее 
время законнаго собственника.

Волковъ обращаетъ вниманіе на 
положеніе русскихъ рабочихъ въ Мон- 
голіи, полагая, что ихъ безправіе и 
приниженность, не встрѣчающіе 
надлежащей зашиты въ нащихъ кон- 
сульскихъ учрежденіяхъ, врядъ ли 
могутъ способствовать подпятію прес- 
тижа русскаго имени въ Монголіи. 
(Рукоплесканія на всѣхъ скамьяхъ).

Смѣта принимаетея въ исчисленіяхъ 
бюджетной комисіи. Принимается фор- 
мула комисіи.

Слѣдуісщее засѣданіѳ завтра.

Засѣдан іе  7-го Іюня.
С м ѣ т а  п у т е й  с о о б щ е н і я .
Предсѣдательствуѳтъ Волконскій.
Марковъ (первый) докладываетъ 

с”ѣту канцеляріи министра путей со- 
общенія, принятую бюджетиой комисіей 
безъ измѣненій въ суммѣ 3,344,146 
рублей.

Зенченко, останавливаясь яа во- 
проеѣ объ улучшеніи нашихъ путей 
сообщенія, находитъ, что вѣдомство 
иутей принимаетъ въ этомъ отношеніи 
въ иредѣлахъ отпускаѳмыхъ крѳдитовъ 
всѣ зависящія отъ него мѣры, но об- 
щее дѣло улучшенія путей у насъ 
страдаетъ вслѣдствіе нашей финаисо- 
вой политики. Сравнивая наши пути 
съ западно-ѳвроиѳйскими и амѳрикан- 
скими, Зенченко находитъ, что карти- 
на нашихъ сообщеній безотрадна. 
Увеличеніе путей нетольконе соотвѣт- 
ствуетъ росту населенія, но совершѳн- 
но отстаетъ отъ производительныхъ 
силъ страны. Въ послѣдніе годы пра- 
вительство совершенно не строило
шоссѳйныхъ дорогъ; все дѣло было
передано земствамъ, земства сознаютъ 
важность этой отрасли хозяйства и 
расходы ихъ въ этой отрасли чрезвы- 
чайно прогрессируютъ. Но простран- 
ства наши так ь велики, что мѣстныхъ 
средствъ совершенно нѳдостаточно, и 
на помощь должно придти объединен- 
ное правительство, мбо это дѣло госу- 
дарственное. Расходы на увеличеніе 
обороны будутъ тогда производитель- 
ными, когда будемъ имѣть возмож- 
ность быстро неребрасывать воинскія 
силы. (Рукоплесканія справа).

Смѣта прпнимается.
Принимается формула комисіи съ 

поправкой Зенченко. Формулой Дума 
обраіцаетъ вниманіѳ об.единеннаго 
правительства иа то, что развитіе и
улучшеиіе у наеъ сообщейія происхо- 
дитъ съ медленностью, угрожающею 
культурному и экономическому разви- 
тію страны, а также быстротѣисвое- 
временности мобилизапіи.

Смѣта в о д и ы х ъ  и  ш о с с е й -  
н ы х ъ  д о р о г ь .

На очѳреди смѣта управленія вну- 
трѳннихъ водныхъ путей и шоссей- 
ныхъ дорогъ, исчислениая вѣдомств мъ 
и принятая комисіей въ 42100328 р.

Докладчикъ Зенченко указываетъ, 
что послѣдніе годы вѣдомствомъ во 
во исполненіе пожеланій законодатель- 
ныхъ учрежденій приняты различныя 
мѣры-къ упорядоченію воднаго и шос- 
сейнаго хозяйства и къ возможно бе- 
режливому расходованію средствъ. Ны- 
нѣ комисія признаетъ жел /гельнымъ, 
чтобы вѣдомство производило работы 
по расчисткѣ водныхъ путей въ слу- 
чаяхъ, когда Образующіеся на нихъ 
песчаные наносы и отмели угрожаютъ 
пристанямъ болыпихъ торговыхъ цен- 
тровъ, причемъ часть расходовъ могла 
бы быть вэзлагаема на средства за- 
интересованныхъ въ дѣлѣ городовъ и 
земствъ, по соглашенію съ ними. Ко- 
мисія находила необходимымъ разра- 
ботать вопросъ о передачѣнѣкоторыхъ 
заказовъ на суда и снаряды загранич- 
нымъ заводамъ. Въ заключеніе доклад- 
чикъ мотивируетъ формулу комисіи, 
признающую необходимымъ, чтобы 
вѣдоствомъ было усмотрѣно вне- 
сеніе законопроектовъ, предусмат- 
ривающихъ новыя работы по капи- 
тальному улучшенію водныхъ путей, 
чтобы шлюзованіе днѣпровскихъ по- 
роговъ было произведеяо средствами 
и распоряженіемъ казны, соотвѣтству- 
ющій законопроектъ былъ внесенъ въ 
ближайшее время, и чтобы правитель- 
ство возможно въ широкой мѣрѣ 
удовлетворяло ходатайства уѣздныхъ 
зѳмствъ объ отпускѣ имъ пособій и 
безпроцентныхъ ссудъ на шоссейноѳ 
строительство.

Гыслевъ, останавливаясь на поль- 
зованіи Амуромъ, какъ рѣкой погра- 
ничной, находитъ что боязнь пробуж- 
дающагося сосѣда толкаетъ админи- 
страцію на иуть компромисса, о чемъ 
свидѣтельствуетъ, напримѣръ, внесеніе 
въ смѣту кредига на работы, связан- 
ныя съ перенесеніемъ обстановки Аму- 
ра на лѣвый берегъ, что тѣсно связа- 
но съ дальнѣйшимъ существованіемъ 
нашего флота на Амурѣ, который счи- 
тался какъ бы рѣкою внутренняго 
плаванія Россіи.

Виноградовъ указываетъ на тех- 
ническіе недостатки и перерасходы въ 
выполненіи отдѣльныхъ работъ, вы- 
сказывая убѣжденіѳ, что Россія нуж- 
дается въ первую очередь въ созданіи 
широкой сѣти подъѣздныхъ путей къ 
желѣзнодорожнымъ станціямъ и рѣч- 
нымъ пристанямъ.

Начальникъ главнаго управленія 
внутреннихъ водныхъ путей и шоссей- 
ныхъ дорогъ князь Шаховскій ука- 
зываетъ, что вѣдомство стоитъ начеку 
и еъ данный моментъ обсуждаетъ мѣ 
ры, способныя улучшить хозяйство 
водныхъ путёй и щоссейныхъ дорогъ 
(возгласы справа: «браво»). Останавли- 
ваясь на отдѣльныхъ указаніяхъ Ви- 
ноградова, начальникъ управле 
нія указываетъ, что въ своихъ 
замѣчаніяхъ Виноградовъ пользовался 
данными, заканчивающимися 1908 г. 
По такимъ ус;арѣлымъ данпымънель- 
зя судить о современной дѣятельности 
вѣдомства. При обсужденіи спорныхъ 
вопросовъ вѣдомствомъ привлекаются об- 
щественные дѣятели, чины посторониихъ 
вѣдомствъ. (Рукоплесканія сцрава).

(Окончаніе слѣдуетъ).

Предсѣдательствовавшій во вре- 
мя произнееенія Керенскимъ рѣчи 
Родзянко заявилъ польскому коло, 
что онъ признаетъ оебя виновнымъ 
за прогсшедшее, такъ какъ нере- 
агировалъ яа слова Керенскаго. к 
пр&дложилъ сдѣлать соотвѣтствую- 
щее заявленіе съ трибуны, но . и.о- 
ляки отклонили это предложѳиіе.

—  Секуидантами вызвавшихъ 
Каренскаго на дуэль изъявиди со- 
гласіе бьіть члены Гос. Совѣта 
Мей птовичъ и Карпинскій.

— Оипозиція, единогласио осу- 
ждаетъ вызовъ Ееренскаго иа ду- 
эль и говоритъ, что онъ въ сво- 
ей рѣчи заклеймилъ лишь тѣхъ 
предсгавителей коло, которые об- 
рагились къ октябристамъ съ 
просьбой гильотинировать пренія 
при обсужденіи законоироекта о 
городовомъ иоложеніи въ Дарствѣ 
Польскомъ.

— , Оппозиція вмѣсто дуэли, 
предлагаетъ судъ чести.

Въ военніо-медицинской ака- 
деміи.

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо слухамъ 
Вельяминову удалось доказать въ 
сферахъ несостоятельнооть пред- 
полагаемой реформы воеино-меди- 
цинской академіи.

Возможно, что вопросъ о рефор- 
мѣ академіи будетъ ликвидированъ. 

Ж алоба Я ш ш м с к э г о . 
ПЕТЕРВУРГЪ. Бывшій секре- 

тарь консульства, Якиманскій ио- 
далъ жалобу на товариіца мимист- 
ра ииостраеныхъ дѣлъ Нера- 
това и директора деиартамента м№ 
иистерства Арцимовича, въ кото- 

)й указалъ на нѳправильный 
переводъ его на низшуш должнооть.

Жалоба передана вь 1-й депар  ̂
таментъ Гос. Совѣта.

Д ѣло Новосияьце&а и Ива^
и о в а .

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ минист- 
ровъ постановилъ передать въ 1-й 
департаментъ Госуд. Совѣта извѣ- 
стное дѣло сотрудника <3ем- 
щины» Иванова, привлекшаго 
къ отвѣтствениоети деиутат» 
Новосильцева за его рѣчь о зем- 
скихъ начальникахъ, въ которой, 
между прочимъ, депутатъ косвулся 
дѣятельности Иванова въ быт- 
ность его земскимъ на< 
чальникомъ.

Сербско-бо л га рское столкно* 
веніе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Вѣны теле- 
графируютъ о начавшемея сраже- 
ніи между сербами и болгарами.
(Отъ С-Петерб. Телегр. Агвнт.).

Оползии въ Царицынѣ.
ЦАРДЦЫНЪ. Въ связи съ появле- 

ніемъ на набережной Волги расщр- 
лияъ, грозящихъ обваломъ, городсці* 
инженеры приступили къ буренію 
почвы съ цѣлыо выяснѳнія причипъ 
оползней.

Е ш т к і і  ш н і и т .
(Ошъ С.-Пет. Телегр. Агеншотва^

Ф  О  Н д  ы .
С.-ГЗЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А.

6-го іюня.
Въ общѳмъ крайне малодѣятѳіьно^, 
концу съ дивидѳндными слабо за Фшофш* 

ствіѳмъ сдроса.
Чекъ на Лондонъ » >

» » Верлинъ » »
« > Парижъ » > #

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 п|. * » 1908 г. III вып.
4Ѵа 3Р°Ц- Рос. 1905 г.
5 пр зц. внут. 1906 г.
4Ѵ2 ироц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго

ІІозем. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заѳм*

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

Йред. Обш.
41/» проц. заісл. листы Бѳссар.

Таврич. Зѳм. Б.
4*/« ироц. закл. листы Вилѳнск.

Зем. Б.
4*/а проц* закл. листы Донского

Зем Б.

Ионныя текеграмиы.
(Отъ оѳбств. корреспондент.).

7-го іюня.
Вы зовъ Керенскаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Польское коло, 
иослѣ извѣстной рѣчи саратов- 
скаго депутата Керенскаго, рѣши- 
ло вызвать его на дуэль. Былъ 
брошенъ жребій, который палъ на 
деп. Рачковскаго. Кромѣ Рачков- 
скаго Керенскимъ получены вы- 
зовы отъ нѣсколькихъ представи- 
телей польскаго общества.

Керенскій категорически отка- 
зался прииять вызовъ, заявивъ, 
что дуэль не разрѣшаетъ вопроса.

Фракпіей трудовиковъ отказъ 
отъ дуэли одобренъ.

Вчера польское коло потребова- 
ло, чтобы Керенскій извинился не 
позже шести часовъ вечера.

4*/* проц. закл. листы Кіѳвск.
Зем. Б.

4Ѵ2 проц. закл. листы Москов. 
Зем. Б.

4*/* нроц. закд. листы Хѳрсонск. 
Зѳм. Б.

А.кц. ВДосковско-Казанской ж. д. 
э Моск.-Кіево-Воронѳж. ж. д. 

Владикавказском ж. д. 
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Сѣв. Донецкой ж. д. 
Юго-Восточной 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. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. 6.
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Вакинск. Нѳфт. Общ.

> Каспіискаго Т-ва 
Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташѳвъ об-в^
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Ноболь Т-ва 
Акц. Бр. Нобѳль т-ва вып. * 
» «Ассеринъ» т-ва 

Глу^оозерскаго т-ва 
Московск. цементн.
Брянск. рѳльс. зав.

Паи. СПБ. Вагоностр. зав. 
щ, Гартманъ об-ва

Донец.-Юрьев. мѳтал. зав. 
Лесснеръ об-ва 
Либавск. жел. и стал. зав. 
б. Бекѳръ и Ко 
Мадьцевскихъ зав. общ. 
СПБ. Металлич. зав. коми. 
Никополь-Маріуп. общ. пр. 
ІІутиловск. зав. общ. 
Сормовск »
Сулинскихъ »
Таганрогск. метал. общ. 
Тульск патрон. зав. общ. 
«Фениксъ» заь.
«Двигатель» общ.
Ленскаго золотопр. общ. 
Россійск. золотопром. общ.

т
313

т *
т и
•"7е/.
82 Ѵз 

83*

795
290
заз

3520
281
150
588

нѣтъ
374
288
387

нѣтъ
Ш
т

3000
357
655

1 ЦЙ0
878
380
331

198
131
246
304
325

т
402
364

Я
128т
ш
408
129
95

680
106
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Хроника.
- ф -  Въ губ. номитетѣ по обще- 

ственнымъ работамъ. Подъ предсѣ- 
дательствомъ г. губернатора кн. А. А. 
Ширинскаго-Шихматова ари участіи 
вице-губернатора В. Н. Шебеко, ѵпра- 
вляющаго казенной палатой Н. Н. 
Лаппа, начальника управленія земле 
дѣлія Н. И. Доброволь каго, управл. 
крест. банкомъ В. А. Лощилова и др. 
состоялось засѣданіе губ. комитета по 
общественнымъ работамъ. Обсуждался 
вопросъ о составѣ канцелярій губерн- 
скихъ и уѣздныхъ комитетовъ по об- 
щественнымъ работамъ и размѣрѣ по- 
требныхъ средствъ для составлеиія от- 
четовъ и обревизованія ихъ. По об- 
сужденія этихъ вопросовъ комитетъ 
постановилъ: 1) Предложить уѣзднымъ 
комитетамъ незамедлительно предста- 
вить въ губернскій комитетъ подроб- 
ныя свѣдѣнія: какой составъ канце- 
ляріи и на какое время потребуется 
для составленія отчетозъ въ уѣздныхъ 
комитетахъ и для составленія свобод 
наго отчета и провѣрки документаль- 
ной отчетности, а также и размѣръ 
потребныхъ для этого засчетъ бпроц. 
отчисленія средствъ, о суммахъ, по- 
требныхъ для расходовъ по осмотру и 
иріемкѣ особо избраннь.ми комитетски 
ми комиссіями возведенныхъ за счетъ 
общественныхъ работъ сооруженій и 
сдачи 'гаковыхъ вѣдомствамъ и сель- 
скимъ обществамъ. 2) Пре:ложить 
уѣзднымъ комитетамъ съ 1-го іюля 
за окончаніемъ камианіи выдачу жа- 
лованія техническому персоналу пре- 
кратить. Ва исполненіе испо.гнитель- 
яыхъ чертежей и смѣтъ разрѣшить 
производить вознагражденіе изъ про- 
центнаго (не болѣе 3/4) отчисленія изъ 
смѣтной стоимости работъ въ зависи- 
мости отъ ея сложности. Въ крайнихъ 
случаяхъ при «собо сложныхъ проек- 
тахъ означенное вознагражденіе мо- 
жетъ быть доведено до 1 ироц. Воз- 
награжденіе это можетъ быть выда - 
ваемо за счетъ 6 проц., отпускаемыхъ 
уѣзднымъ комитетамъ на организацію, 
надзоръ и друг., кромѣ расходовъ на 
матеріалъ, накладные расходы, при- 
чемъ уѣздн. комитету надлежитъ также 
представить по этому вопросу свои 
свои смѣтныя предположенія не позд- 
иѣе 15 іюня.

- ф -  0 взыснаніи крестьянсннхъ 
платежей н недоимокъ банномъ. 
Управляющимъ крестьянскимъ банкомъ 
г. Лощиловымъ изданъ интересный 
циркуляръ относительно своевременна- 
го поступленія срочныхъ платежей и 
недоимокъ. Между прочимъ, въ цирку- 
лярѣ говорится: «Считаю долгомъ на- 
помнить, что крестьянскій банкъ, при- 
званный Высочайшею Волею и къ то- 
му, чтобы научить крестьянъ разум- 
ному пользованію здоровымъ государ- 
ственнымъ кредитомъ, не можетъ по- 
ощрять легкомысленное отношеніе ча- 
сти ихъ къ принятымъ на себя обя- 
зательствамъ. Не можетъ, какъ въ 
своихъ интересахъ, такъ и въ инте- 
ресахъ воспитанія массы въ уваженіи 
къ началамъ законности и порядка. 
И послѣднее положеніе для крестьян- 
скаго банка, какъ установленія госу- 
дарственнаго— непреложно. Этимъ, со 
стороны принциповъ, опреіѣляется 
суть нашихъ отношеній къ неисправ- 
нымъ плательшикамъ, но и по сооб- 
раженіямъ практическаго свойства мы 
поставлены въ необходимость*проявить 
въ дѣлѣ взысканія платежей и недои- 
мокъ самую серьезную настойчивость. 
Опытъ минувшаго и факты текущаго 
момента являютъ массудоказательствъ, 
что неоснозательныя поблажки даютъ 
лишь отрица ельные результаты, да- 
вящіе въ первую очередь наблагосо- 
стояніе тѣхъ же крестьянъ. Т^къ, на- 
примбръ, многіе изъ нашихъ недоим- 
щиковъ-крестьянъ, что установлено, 
попали въ разрядъ таковыхъ только 
потому, что, входя въ договорныя от- 
ношенія съ банкомъ, руководились 
не строгимъ хозяйственныхъ разсче- 
томъ, а соображеніемъ—уклонить я отъ 
платежей банку— и этимъ иутемъ соз- 
дать себѣ извѣстныя выгоды. Разумѣ- 
егся, такое соображеніе не имѣло бы 
почвы и не ввергало бы крестьянъ въ 
безразсудные и отяготительные долги, 
которые рано или поздно придется имъ 
уплатить, если бы послѣдствія, выте- 
кающія изъ нарушепія догозора, не 
заставляли себя ждать. Тѣми же по- 
блажками объясняется и другое, край- 
не прискорбиое, явленіе: въ числѣ но- 
доимшиковъ, содержащихъ землю по 
договорамъ о предварительной арендѣ, 
обнаружены промышляющіе перепро- 
дажей своихъ правъ, что наблюдается 
и въ средѣ недоимщпковъ, владѣющихъ 
землею уже на правѣ собственности. 
Изъ послѣднихъ многіе систематически 
уклоняются отъ платеяіей, хищнически 
эксплоатируютъ землю, зная, что она 
перейдетъ въ другія руки, и въ по- 
слѣдній моментъ перепродаютъ землю 
съ крупвой лихвой малоопытнымъ кре- 

істьянамъ, оставивъ имъ и недоимкупо 
банковской ссудѣ. И земельная спеку- 
ляція, безостановочно развиваясь, на- 
чинаетъ увлекать и трудовое крестьян- 
ство, полагавшее до сихъ поръ въ ос- 
нову своего благополучія только трудъ 
и добросовѣстное выполненіе приня- 
тыхъ на себя обязательствъ. Съ этой 
спекуляціей мы обязаны бороться всѣ- 
ми предоставляемыми намъ по закону 
мѣрами, изъ которыхъ— скорѣйшая 
ликвидація старыхъ недоимокъ и энер- 
гичное противодѣйствіе образованію 
новыхъ являются наиболѣе дѣйетви- 
тельными. Говорю это по глубокому 
убѣжденію, послѣ личнаго обслѣдова- 
нія экономическаго положенія недоим- 

,щиковъ въ раіонахъ, гдѣ задолжен- 
чость особенно велика послѣ личныхъ 
иопытокъ урегулировать разсчеты, 
увѣнчавшихся. при нѣкоторой настой- 
чивости, полнымъ успѣхомъ, и послѣ 
щательнаго изученія матеріаловъ. 

имѣющихъ отношеніе къ этому дѣлу.
- ф -  Поѣздка къ Эрлнху. Про- 

фессоръ саратовскаго университета 
Вербицкій и асс; стентъ д-ръ Свистунъ 
выѣхали за-границу и во Франкфуртѣ- 
на-Майнѣ посѣтятъ проф. Эрлиха. Г. 
Вербицкій и г. Свистунъ познакомятъ 
Эрлиха съ результатами примѣненія 
неосальварсана при борьбѣ съ воз- 
вратнымъ тифомъ. Какъ у насъ сооб- 
щалось, примѣне»іе неосальварсана при 
борьбѣ съ тифомъ даетъ блестящіе 
результаты. Примѣнялся неосальвар- 
санъ въ 100 случаяхъ.

Похороны члена палаты №. 
Я Лавлова. Вчера посдѣ панихиды

хоронили скоропостижно скончавшаго- 
ся члена суд. палаты М. Я. Лаврова. 
Около зданія суда была отслужена ли- 
тія. На гробъ покойнаго возложено нѣ- 
сколько вѣнковъ, въ томъ числѣ отъ 
судебной палаты, присяжной адвока- 
туры, кружка шахматистовъ, коммер- 
ческаго клуба, родственниковъ и пр 
Провожали прахъ покойнаго сослужив- 
цы и знакомые.

—  Сегодня въ часъ дня въ главномъ 
залѣ судебныхъ засѣданій палаты на- 
значена панихида по покойномъ.

- ф -  З а  взнтки. Губернское прав- 
леніе, разсмотрѣвъ въ засѣданіи своемъ 
5-го іюня дѣло о бывшемъ околоточ 
номъ надзирателѣ г. Царицына Е. А. 
Петровѣ, обвиняемомъ въ полученіи 
взятокъ, уничтоженіи протоколовъ по 
разнымъ нарушеніямъ и въ поощреніи 
безпатентной винной торговли— опре 
дѣлило привлечь Петровакъ уголовной 
отвѣтственноети.

- ф -  Въ Обществѣ приназчиковъ. 
Сегодня назначено общее собраніе чле- 
новъ. Между прочимъ, собранію бу- 
дутъ предложены на разсмотрѣніе и 
утвержденіе доклады къ 4-му всерос- 
сійскому съѣзду приказчиковъ. Собра- 
ніе, какъ вторичное, бѵдетъ считать- 
ся законнымъ при всякомъ числѣ 
явившихся членовъ.

- ф -  Выпускные зкзамены въ 
гор. школахъ. Въ первомъ мужскомъ 
училиіцѣ окончили курсъ въ настоя- 
щемъ году 27 человѣкъ. Оставлены 
на повторительный курсъ: въ млад- 
шихъ отдѣленіяхъ 11, въ среднихъ 7.

Въ седьмомъ мужскомъ 2-хъ клас- 
сномъ училищѣ перешли во 2 классъ 
29, не выдержали экзамена 4. Окон- 
чили ку{>съ 16 чел.

Въ пятомъ мужскомъ училищѣ 
окончило курсъ 29 человѣкъ. Оставле- 
ны на повторителышй кѵрсъ: въ
младшихъ йтдѣленіяхъ 15 учен. и въ 
среднихъ 12 уч.

Въ шестомъ мужскомъ училищѣ 
окончили курсъ 22, оставлены на по- 
ВТОріІГеЛЬНЫЙ КурСЪ 4. ИЗЪ ОаОНЧИВ- 
шихъ курсъ будутъ держать экзаме- 
ны: въ гимназіи 9 чел., въ реальныя 
училища 1 чел., въ Александровское 
ремесленное училище 2, въ коммерче- 
ское уч. 1.

—  Въ духовной семинаріи вы- 
пускныя испытанія заканчиваются 11 
іюня, экзаменуется 28 воспитанниковъ. 
Актъ состоится 12 іюня.

Одновременно съ этимъ заканчпва- 
ются выпускные экзамены и ьъ ду- 
ховномъ училищѣ.

— Въ профессіональной школѣ 
дамскаго' попечительства о бѣдныхъ 
окончили пблный 6-ти классный курсъ 
5 воспитанницъ. Изъ нихъ двѣ полу- 
чили награды (швейныя машины,): 
Дарья Алексѣева и Наталія Гусарова.

Въ школѣ въ настоящее время обу- 
чается 53 дѣвочки. При школѣ функ- 
ціонируютъ классы: моднаго платья и 
бѣлошвейный.

Вчера воспитанницы переведены на 
дачу.

—  Въ частной мужской про- 
гимназги А. М. Доброеольскаго 
успѣшно сдали экзамены въ знаніи 
гимназичёскаго курса 6 классовъ 15 
воспитанниковъ.

- ф -  Приглашеніе лентора. Ин- 
спекторъ народныхъ училищъ П. Н. 
Трояновскій, кромѣ Саратова, Вороне- 
жа и Кіева, приглашенъ еще лекто- 
ромъ на учительскіе курсы въ Астра- 
хань. Изъявивъ согласіе читать ны- 
нѣшнимъ лѣтомъ лекціи по русскому 
языку въ первыхъ трехъ городахъ, 
г. Трояновскій отъ чтенія лекцій въ 
Астрахани отказался.'

- ф -  Второе реальное училище. 
Постройка вгорого реальнаго училища 
на Михаило-Архангельской площади 
близится къ концу. Четвертый этажъ 
почти уже готовъ.

- ф -  Лекцін проф. П. И. Бахметь- 
ева. Сегодня, 8 іюня, въ помѣщеніи 
городской управы, назначена публич- 
ная лекція П. И. Бахметьева на тему: 
«Замораживаніе животныхъ и возвра- 
щеніе ихъ къ жизни послѣ размора- 
яшванія (Анабіозъ)». Плата за входъ: 
для члвновъ О-ва 5 коп., для посто- 
роннихъ 10 к. Начало лекціи ровно 
въ 8 ч. веч.

Эискурсанты. Предсѣдатель 
педагогическаго совѣта Ново-Москов- 
ской женской гимназіи сообщилъ гор. 
управѣ, что 4 и 5 іюля въ Саратовъ 
прибудетъ экскурсія ученицъ назван- 
ной гимназіи, для которой директоръ 
проситг подыскать помѣщеніе.

20 іюня въ Сарат івъ прибудутъ 
ученики Бердичевскаго коммерческаго 
училища въ числѣ 23 чел. и двухъ 
преподавателей для осмотра примѣча- 
тельностей города. Гор. управа ріш и- 
ла предоставить имъ помѣщеніе въ 
одной изъ городскихъ школъ.

Инспекторъ перваго Новороссійскаго 
четырехкласснаго гор. училища про- 
ситъ управу приготовить помѣщеніе 
для экскурсіи учениковъ названнаго 
училища въ сопровождеаіи двухъ над- 
зирателей.

Разрѣшены отпуски. Губер- 
наторомъ разрѣшены отиуска: члену 
камышинской земской унравы Е. X. 
Брандтъ на одинъ мѣсяцъ, балашов- 
скому городскому головѣ г. Дьякову 
съ 7 по 12 іюня, царицынскому го- 
родскому головѣ г. Остенъ-Сакену на 
поѣздку въ Воронежъ по дѣламъ го- 
рода на пять сутокъ.

- ф -  Отпуски. Правителю канцеля- 
ріи губернатора Н. А. Шульце разрѣ- 
шенъ трехнедѣльный отпускъ. Времен- 
но исполненіе этой должности иоруче- 
но помощнику правителя Я. Н. Федо- 
рову.

— Царицынскому исправнику Бре- 
щинскому разрѣшенъ губернскимъ 
правленіемъ по болѣзни двухмѣсячный 
отпускъ.

- ф -  Отъѣздъ С. К. Экснера. Ди-
ректоръ консерваторіи С. К. Экснеръ 
уѣхалъ на два мѣсяца для леченія на 
югъ Франціи въ курортъ Контракса- 
виль.

- ф -  Паломиичество въ Жировицу.
На-дняхъ въ Жировицкій монастырь 
отправилась группа въ 32 человѣка по- 
клонницъ еп.Гермогена— исключительно 
женщины. Поѣхали онѣ въ отдѣль- 
номъ вагонѣ. До ноѣздки среди по- 
клонницъ и почитателей опальнаго 
епископа былъ сдѣланъ сборъ какъ на 
дорогу для паломниковъ, такъ и для 
поднесенія подарковъ еп. Гермогену. 
Закуплено много рыбы, икры и вииа. 
Близъ Жировицкаго монастыря посе- 
лилась вдова саратовскаго купца К. С. 
Самотягина. Она и организуетъ по- 
ѣздки къ опальному спископу, ока-

зываетъ всяческія услуги любимому 
пастырю...

- ф -  Собраніе мѣщанъ. Вечером 
6-го іюня, подъ предсѣдательствомъ 
мѣщанскаго старосты Г. Я. Пономаре- 
ва, состоялось собраніе мѣщанъ. При- 
сутст. овало до 40 человѣкъ. Было по- 
становлено согласиться съ постановле- 
ніемъ купцовъ объ ассигнованіи 200 
руб. въ пользу пострадавшихъ въ За- 
тонѣ. При этомъ рѣшено организовать 
среди общественниковъ подписку въ 
пользу пострадавшихъ.

Рѣшено исключить изъ общаго чи- 
сла плателыциковъ общественныхъ 
сборовъ 376 несостоятельныхъ лицъ, 
а ихъ недоимки взыскать съ членовъ 
мѣщанскаго общества по 69 коп. съ 
души и употребить ихъ на расходы 
по содержанію дома призрѣнія, пріюта 
и канцеляріи управы. Затѣмъ было 
поручено мѣіцанскому старостѣ Г. Я 
Пономареву и двумъ товарищамъ ста- 
росты выработать вмѣстѣ съ предста- 
вителями отъ купцовъ условія на сда- 
чу въ аренду помѣщенія для окруж 
наго суда и судебной палаты на но- 
вый срокъ. Собраніе согласилось так- 
же съ постановленіемъ общества куп 
цовъ о постройкѣ каменнаго двухъ- 
этаягнаго зданія для 7-го смѣшаннаго 
женскаго училища. Въ заключеніи ио- 
ручено мѣщанскому старостѣ Понома 
реву, вмѣстѣ съ купеческимъ старо- 
стой, подыскать помѣщеніе для управ- 
ленія дороги на тотъ случай, если свое 
строющееся зданіе не будетъ готово 
къ установлзному сроку.

Рѣшались и др. мелкія дѣла.
-ф- З а  лоснутки въ тюрьму.

Интересное въ извѣстномъ отношеніи 
дѣло назначено было къ разбору въ 
съѣздѣ мировыхъ судей.

Обвинялась бывшая мастерица ма- 
газина дамскихъ шляпъ Цециліи Най- 
довичъ, иомѣщающагося на Нѣмецкой 
улицы,— Ольга Шарова, въ похищеніи 
изъ мастерской 'магазина обрѣзковъ и 
лоскутковъ матерій, остаюіцихся при 
отдѣлкѣ шляпъ.

При разсмотрѣніи дѣла у мирового 
судьи выясиилось со словъ самой «по- 
терпѣвшей» и ея свидѣтельницъ—ма- 
стерицъ магазина, что іюхищ«зные ло- 
скутья были самой незначительной 
величины.

Такъ какъ свидѣтельскими показа- 
ніями дѣвушекъ, работающихъ у Най- 
довичъ, была виновность Шаровой 
установлена, то судья, въ силу 169 
статыі уст. о нак., приговорилъ обви- 
няемѵю къ тюремному заключенію, до- 
пустивъ снисхожденіе и опредѣливъ 
меньшій срокъ наказанія—2 мѣсяца.

Дѣло, по жалобѣ осужденной, пере- 
шло въ съѣздъ.

Защитникомъ ея выступилъ прис. 
пов. I. П. Глѣбовъ.

Интересы «потерпѣвшей» поддер- 
живалъ прис. повѣреи. I. 3. Красиль- 
щиковъ.

Такъ какъ среди многочисленныхъ 
свидѣтелей, явившихся въ еудъ по 
вызову обѣихъ сторонъ, отсутствовали 
свидѣтели, показанія которыхъ суіце- 
ственно важяы, то съѣздъ, по прось- 
бѣ защиты, опредѣлилъ дѣло слуша- 
ніемъ отлояшть до слѣдующей сессіи.

- ф -  Экзамены въ полицейской 
школѣ. Въ иолицейской школѣ коми- 
сіею, подъ предсѣдательствомъ жан- 
дармскаго полковника Джакели и чле- 
новъ— товарища прокурора саратов- 
скаго окружнаго суда и саратовскаго 
уѣзднаго исправника, производилось 
испытаніе молодыхъ людей на долж- 
ность помощниковъ урядниковъ и 
стражниковъ. Всѣ экзаменующіеся (10 
человѣкъ) сдали экзаменъ удовлетво- 
ріітельнэ. Одному изъ нихъ, за отлич- 
ное знаніе полицейскихъ обязанностей, 
выданы въ награду серебряные кар- 
манные часы.

- ф -  Выговоръ. Приставу 2-го ста- 
на петровскаго уѣзда Яреку губерна- 
торомъ объявленъ выговоръ за непри- 
нятіе своевременныхъ мѣръ ко взыс- 
канію недоимокъ земскаго сбора среди 
населенія петровскаго уѣзда

- ф -  Утверждены въ должностяхъ: 
царицынскаго купеческаго старосты, 
согласно избранію, А. Г. Акимовъ и 
кандидатомъ къ нему В. П. Бондар- 
чукъ.

- ф -  Назначенія. Вмѣсто уволенна- 
го і:о болѣзни, соглаено прошенію, г. 
Новикова, назначается на должность 
помощника архиваріуса губернскаго 
правленія состоявшій въ штатѣ прав- 
ленія г. Шувіевъ.

На должность старшаго помощника 
празителя канцеляріи губернатора оп- 
редѣленъ кандидатъ въ земскіе на- 
чальники г. Филемовъ.

' ф -  Возвращеніе изъ комаиди- 
ровки. Постоянно дежурящій у сара- 
товскихъ пристаней казенный паро- 
ходъ «Сызрань» былъ командированъ 
на работы во время костромскихъ 
торжествъ. На-дняхъ «Сызрань» воз- 
вратился въ саратовскія воды. Коман- 
диръ и команда награждены медаля- 
ми.

- ф -  Излишнее украшеніе. Часть 
сквера Косича, по Камышинской ули- 
цѣ (между Константиновской и Михай- 
ловскоіі ул.) открыта для гѵляющей 
публики. У входа въ скверъ "съ Ми- 
хайловской улицы, ежедневнц можно 
видѣть развѣшанное какой-то прачкой 
для просушки всевозможное бѣлье: 
юбки, кальсоны и т. п. Это въ «сто- 
лицѣ Поволжья»!

- ф -  Телеграмма петербургской 
обсерваторіи. Ожидается теплѣе въ 
южной полосѣ и на востокѣ, дожди 
преимущественно въ верхней и мѣста- 
ми въ остальномъ бассейнѣ Волги, 
прохладно въ верхнемъ и среднемъ 
бассейнѣ, умѣренно тепло вънижнемъ. 
Дожди выпали за сутки въ В.ольскѣ, 
Камышинѣ, Царицынѣ и Саратовѣ.

- ф -  Кѣстная погода. Въ 7 час. 
утра 7-го іюня термометръ Реомюра 
показывалъ 12 град. тепла въ тѣни, 
барометръ, при давленіи воздуха въ 
754 миллиметра, показывалъ пере- 
мѣнную, сьлонную къ дождю, погоду. 
Пасмурно, временами мелкій дождь, 
вѣтеръ юго-западный. Въ девять ча- 
совъ утра—ливень.

-ф ~  Дороговизна дровъ. Къ осе- 
ни текущаго года нельзя ожидать де 
шевыхъ дровъ, въ виду высокой по- 
купной цѣны ихъ у верховыхъ сплав- 
щиковъ. Уже въ данное время новаго 
сплава березовыя і  сорта аршинникъ 
расцѣниваются по 70 руб., дубовыя 
по 70 р., сосновыя тюльковыя по 70 
руб., зеленорастущія по 59 руб.,. осо- 
коревыя и осиновыя по 51 р., ольхо- 
выя по 59 р. пятерикъ. Незначитель-

ное количеетво старыхъ дровъ р?сцѣ- 
нивается пока на 5 р. въ пятерикѣ 
дешевле

- ф -  Парнъ. Сегодня, 8-го іюня, 
на открытой сценѣ Парка пазначено 
первое состязаніе женшинъ-атлетокъ, 
приглашенныхъ администраціей сада, 
въ числѣ 10 человѣкъ, для участія 
въ организованномъ А. М. Андреевымъ 
интернаціональномъ чемпіонатѣ фран- 
цузской дамской борьбы. На призы 
(золот. и сер. медали).

- ф -  Нъ обвалу въ Затонѣ. От- 
дѣлъ страхованія и противопожарныхъ 
мѣръ главнаго управленія по дѣламъ 
мѣстнаго хозяйства обратился къ гу- 
бернатору съ просьбой сообщить въ 
возможно непродолжительномъ времени 
министерству внутреннихъ дѣлъ по- 
дробныя свѣдѣнія о размѣрахъ бѣд 
ствія, причиненнаго обваломъ Соколо- 
вой горы,и въ частности о размѣрахъ 
убытковъ, числѣ пострадавшихъ и при- 
нятыхъ мѣрахъ къ оказанік помощи 
а также о предположеніяхъ админи- 
страціи и мѣстнаго городского управ- 
ленія о предупрежденіи въ будущемъ 
иодобныхъ бѣдствій.

Съ евоей стороны губернаторъ обра 
тился къ городскому головѣ съ пред 
ложеніемъ доставить ему всѣ указан- 
ныя свѣдѣнія въ самомъ непродолжи- 
тельномъ времени.

-ф -  Гомеръ съ  разбитой головой. Въ 
четвергъ, 6 іюня, владѣлѳцъ пѳкарни И. М. 
Гомеръ (пекарня на углу Мнхайловской а 
Камышинской ул. домъ Шмидтъ), вошли съ 
женой въ мелочную лавочку Павла Гав- 
рилова Лисенко (въ шестомъ иолицейскомъ 
участкѣ за полотвомъ желѣзной дороги) 
для расчета за доставляемый ему хлѣбъ и 
калачъ. При расчетѣ у калачника, быв- 
шаго сьянымъ, съ Лисенко вышелъ споръ, 
кончившіііся тѣмъ, чт Лисенко схватилъ 
съ прилавка фунтовую гирю и началъ бить 
ею по головѣ Гомера, который послѣ трѳ- 
тьяго удара, обливаясь кровью, упалъ.

Явилась полиція и отправнла Гомера въ 
городскую больницу, гдѣ ему оказана по- 
мошь. 0  случаѣ этомъ полиціею состав- 
леиъ протоколъ. Жизнь Гомера внѣ опасно- 
сти.

Самоубійство въ банѣ. 6 іюня въ 
8 часовъ вечера въ баню С. И. Карасева, 
на углу Милліонной и Полицейской, при- 
шелъ неизвѣстный мужчина средняго ро- 
ста, лѣтъ 50, съ небольшой русой бородой 
съ просѣдью. Здѣсь онъ взялъ номеръ. 
Вскорѣ оітуда раздался выстрѣлъ. Бросив- 
шаяся въ номеръ прислуга увидѣла лежа- 
щимъ на полу съ прострѣлениой головой 
занявшаго номеръ. Явилась полиція. Ника- 
кихъ записокъ о причинахъ смерти само- 
убійца не оставилъ.

Выяснить, кто онъ,—пока не удалось. 
Трупъ отправленъ въ усыпальницу гор. боль- 
ницы.

Кражн. 6-го іюня изъ квартиры 
Пант. Ив. Олейникъ, проживающаго на 
Соборной ул. въ домѣ Чернышевой, похи- 
щено различное носильное платье на сумму 
60 р. Воръ проникъ въ квартиру, взломавъ 
два замка у дверей.

Въ ночь на 7-е іюня изъ жилого по- 
мѣщенія служащихъ городской больницы, 
похищено у хожатки Агафіи Тарасовой 
разлзчное носильное платьѳ. Воръ взломалъ 
впсячій замокъ у двери.

— 6-го іюня изъ квартиры жиителя даге- 
станской области Вашира Дшевадова скры- 
лась яанятая имъ прислуга Катя (фамилія 
неизвѣстна). Скрывшаяся похитила никели- 
рованный самов ръ и различноѳ носильное 
платье.

— 6-го іюня въ 6 ч. вечера на Симбир- 
ской ул. въ д. Сѣдова въ запертой квар- 
тирѣ Егора Пантюрина оказался сломан- 
нымъ замокъ. Похищены различныя домаш- 
нія вещи. Подозрѣніе заявлѳно на сына 
владѣльца квартиры Михаила, который 
скрылся неизвѣСтно куда.

— 5-го іюня мѣщанка Е. Е. Жилкина 
прибыла на пристань «Кавказъ и Мерку- 
рій» съ вещами. Оставивъ вещи на при- 
стани околО билетной кассы, Жилкина 
отправилась на мостикъ пристани, гдѣ про- 
была нѣкоторое время. Когда она возвра- 
тилась, то оставленная корзияка съ пла- 
тьемъ и узелъ съ постелью исчезли.

-Ф«- Пожары. 5-го і юня на Нижней ул., 
въ д. мѣщанина В. И. Герасимова вспых- 
нулъ пожаръ: загорѣлся флигель, занимае- 
мый зятемъ Кугучѳвымъ. Пожаромъ унич- 
тожена крыша и задняя часть флигеля. 
Убытку причинено болѣе 400 р.. а Кугу- 
чеву 500 р. Имущество какъ Герасимова, 
такъ и Кугучева нигдѣ нѳ застраховано.

Поправка. Корреспонденціи, напе- 
чатанныя во вчерашнемъ №, «По до- 
машнему» и «Дожди и холода» относят- 
ся къ Баландѣ, а не къ Хвалынску, 
какъ ошибочно сверстано.

Въ пользу пострадавшихъ отъ 
оползня зъ Затонѣ поступило отъ бранд- 
мейстера Майде 2 руб.

ЗосЪдоніеЪр. Дуны.
6-го іюня, подъ предсѣдательствомъ 

и. об. городского головы А. А. Яков- 
лева, состоялось засѣданіз гор, Думы. 
Присутствовало 24 гласныхъ. Засѣда- 
нію Думы предшествовало частное со- 
вѣшаніе по вопросамъ, касающимся 
городского общественнаго банка.

По открытіи засѣданія Думы А. А. 
Яковлевъ доложилъ благодарственную 
телеграмму Ихъ Высочествъ за радуш- 
ный пріемъ, оказанный городомъ въ 
честь посѣщенія Высокихъ Гостей 
Саратова.

Было заслушано заявленіе И. Я. 
Славина о томъ, что онъ выѣзжаетъ 
на Кавказъ до сентября мѣсяца, а 
потому не можетъ исполнять возло- 
жепныя на него обязанности въ засѣ- 
даніяхъ комисій.

Б. А. Араповъ. Онъ какъ будто 
забылъ проставить номеръ въ своемъ 
заявленіи?

Н. Н. Сиротининъ. Номеръ есть 
— 7775.

Гласные смѣются.
0 ревизіи городсного баина.

Послѣ этого былъ заслушанъ до- 
кладъ ревизіонной комисіи, по ревизіи 
городского общественнаго банка. Всѣ 
операціи банка были провѣрены и 
найдены вполнѣ правильиыми.

Въ теченіе отчетнаго 1912 г. бан- 
комъ были установлены слѣдующія 
процентныя ставки: по учету векселей 
до 3-хъ мѣсяцевъ 5 1/»0/,, 6 мѣсяцер.ъ 
6% , 9 мѣсяцевъ б 1/^ %  и 12 мѣся- 
цевъ 772% ; по спеціальнымъ счетамъ 
6°/0; п0 ссудамъ подъ недвижимыя 
имѣнія 7%  и драгопѣнныя вещи 
10% .

Въ отчетномъ году банкъ платилъ 
проценты: по вкладамъ безсрочнымъ 
4 0/о> срочнымъ до 10 лѣтъ 5%  и 
выше 10 лѣтъ 4Ѵа°/в» по текущимъ 
счетамъ ЗѴ2°/о-

Учетъ векеелей провѣренъ по вѣдо- 
мостямъ, утвержденнымъ учетно-ссуд- 
нымъ комитетомъ; эти вѣдомости со- 
гласовались съ открытыми кредитами, 
какъ по векселедательству, такъ и по 
предъявительству, и комисія нашла 
весь сольный портфель благонадеж- 
нымъ.

По залогу недвижимаго имущества 
провѣрены залоговыя свидѣтельства и 
наложенныя запрещенія, которыя ока- 
зались въ порядкѣ. Оцѣнка недвииж-

маго имущества вполнѣ обезпечиваетъ 
выдачу ссуды и ссуда пе превышаетъ 
60%  оцѣночной суммы.

Соло векселя, обезпеченные сельско- 
хозяйственными и городскими недви- 
Яѵимыми имѣніями, вполнѣ гарантиру- 
ютъ выдачу сеуды.

ІІо постройкѣ новаго зданія банка 
въ отчетномъ году израсходовано 
92141 р. 32 к. Всѣ оправдательные 
документы цровѣрены и находятся въ 
полномъ порядкѣ.

Если въ отчетномъ 1912 г. бало 
протестовано векселей на 20809 р. 
60 к., въ погашеніе которыхъ по ба- 
лансу на 23 апрѣія 1912 г. поступи- 
ло въ уплату 6798 р. 50 к., то это 
такой незначительный процентъ (0,32 
проц.) на сумму учтенныхъ векселей 
(4328900 р.), что оборотъ можно счи 
тать благопріятнымъ, принимая во 
вниманіе тяжелое положеніе въ отчет 
номъ году торговли -и промышленно- 
сти.

Чистая прибыль за 1912 г. вырази 
лась въ суммѣ 146456 р. 62 к., бо 
лѣе прибыли 1911 г. на 20396 руб. 
42 к.

Всѣ пожеланія, высказангшя ранѣе 
въ докладахъ ревизіонныхъ комисій 
приняты правленіемъ банка къ свѣ 
дѣнію и проведены въ жизнь, о чемъ 
свидѣтельствуетъ еясегодное увеличеніе 
акт.івныхъ операцій банка. Въ насто-. 
ящее время возбужденъ вопросъ объ 
учрежденіи центральнаго банка, объ- 
единяющаго всѣ городскіе банки. При 
такомъ объединеніи конечно операціи 
банка увеличатся и дадутъ возмож- 
ность использовать свободный запасъ 
денегъ. Но ранѣе, чѣмъ можетъ очу- 
шествиться такой центральный банкъ, 
придется не разъ побывать въ мини- 
стерствѣ финансовъ и на общихъ 
съѣздахъ директоровъ городскихъ бан- 
ковъ; исходя изъ этого, ревизіонная 
комисія находитъ необходимымъ ае- 
сигновать особую сумму директору 
банка на расходы по поѣздкамъ, ко- 
торыя будутъ постоянно, и на предста- 
вительство, которие связано съ зани- 
маемой должностью. Это необходимо 
еще и потому, что обороты гор. банка 
быстро прогрессирують.

По бэлансу банка на 19 мая 1910 
г. и баланса на 23 апрѣля 1913 г. 
обороты были по активнымъ ечетамъ: 
по ѵчету векселей въ 1910 г. было 
1032795 р., въ 1913 г. 2084561 р., 
болѣе на 1051766 р., по ссудамъ 
подъ недвижимости въ 1910 г. было 
2526409 р., вь 1913 г. 3909834 р., 
болѣе на 1383425 р., ссудъ подъпро- 
центныя бумаги—-въ 1910 г. было 
19861 р., въ і913 г. 527221 р., бо- 
лѣе на 507360 руб.; по пзссиву— 
вклады срочные и безсрочные— въ 
19 0 годѵ было 2018374 р., въ 1 9 іЗ  
г. 5982387 р., болѣе на 3964013 р., 
по текущимъ счетамъ въ 1910 г. бы- 
ло 1978737 р., въ 1913 г. 2066172 
р., болѣе на 87435 р. Балансъ 1910 
г. былъ 5267774 р., въ 1913 году 
9795295 р. болѣе на 4527521 р. 47 к. 
и наконецъ чистая прибыль 1910 г. 
была 125028 р. а за1912  г. 146456 р.

При ожидаемомъ переходѣ банка въ 
новое помѣщеніе, ревизіонная комисія 
предлагаетъ пересмотрѣть штаты бан- 
ка, которые пеобходкмо пріурочить къ 
занимаемому иомѣщенію и тѣмъ опе- 
раціямъ, какія уже существуютъ, и 
тѣмъ, какія будутъ вновь открыты, 
тѣмъ болѣе, что въ настоящее время 
банкъ существуетъ внѣ своего шта- 
та.

До сихъ поръ страхованіе билетовъ 
внутренняго съ выигрышами займа 
производилось въ другихъ конторахъ 
и банкахъ чрезъ особаго агента; ре- 
визіонная комисія высказывается за 
страхованіе этихъ билетовъ въ самомъ 
банкѣ, за его страхъ и рискъ. Жела- 
тельно, чтобы при представленіи годо- 
вого отчета правленіе банка предста- 
вляло и смѣту расходовъ по содержа- 
нію банка на слѣдующій за отчетнымъ 
годомъ.

Найдя дѣлопроизводство банка въ 
удовлетворительномъ состояніи, что сви- 
дѣтельствуетъ объ усердіи и заботли- 
вомъ отношеніи служебнаго персонала, 
ревизіонная комисія присоединяется 
къ хоцатайству правленія банка о вы- 
дачѣ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, слу- 
жащимъ банка наградныхъ въ размѣ- 
рѣ двухмѣсячпаго жаловааья.

По предложенію М. Ф. Волкова, ре- 
визіонной комисіи была выраженабла- 
годарность.

Увелнченіе штатовъ банна и на- 
грады.

Директоръ банка П. М. Шиловцевъ 
сдѣлалъ докладъ Думѣ отъ имени 
правленія городского общественнаго 
банка.

Обороты банка за послѣдніе 10 
лѣтъ въ среднемъ увеличивались еже- 
годно на сумму свыше 800.000 руб. 
Особенпо замѣтно это увеличеніе съ 
1910 года, а именно: въ 1910 г. на 
4.200.000 руб., въ 1911 г. на
10.000.000 руб. и въ 1912 г. на
17.000.000 руб. Ояшдается и даль- 
нѣйшій ростъ оборотовъ въ связи съ 
предстоящимъ переходомъ учрежденія 
въ собственное зданіе, при которомъ 
имілотся помѣщенія для складовъ то- 
варовъ и безопасные яшики для хра- 
ненія разнаго рода цѣнностей и доку- 
ментовъ. При этихъ условіяхъ пра- 
вленіе надѣется ностепенно развить 
операцію залога товаровъ, несмотря 
на усиленную конкуренцію со стороны 
частныхъ коммерческихъ банковъ. Пра- 
вленіе разсчитываетъ, что съ проведе- 
деніемъ въ жизнь центральнаго обще- 
ственнаго банка, операціи переводовъ, 
аккредитивы, инкассо и прочія связан 
ныя съ корреспондентами операціи 
должны дать весьма рѣзкое и значи- 
тельное увеличеніе оборотовъ. Поэтому 
правленіе находитъ необходимымъ 
увеличить личный составъ канцелярш 
банка и испросить елѣдующіе креди- 
ты на приглашеніе новыхъ служа- 
щихъ: 1) Двухъ новыхъ артельщиковъ 
съ жалованьемъ 1080 и 900 руб. 2) 
Одного завѣдуюшаго товарнымъ отдѣ- 
ломъ съ жалованьемъ 1080 руб., такъ 
какъ при наличности складочныхъ 
помѣщеній эта операція должна по- 
лучить надлежашее развитіе. 3) Уве- 
личигь размѣръ вознагражденія 
по должности агента банка 
съ 600 руб. до 1000 руб., т. к. на 
600 руб. невозмояшо найти лицо, со- 
отвѣтствующее серьезнымъ обязанно- 
стямъ агента. 4) Принятыми правле- 
ніемъ мѣрами вексельная операція на- 
столько развилась (свыше 2200000 р.), 
что требуется помощникъ завѣдующаго 
этой операціей съ жалованьемъ до

900 руб. и счетоводъ съ жалованьемъ 
до 600 рѵб. 5) Заслуженное банкомъ 
довѣріе настолько расщирило опеоа- 
цію вкладовъ срочныхъ и без роч- 
ныхъ, что одному лицувести ее край- 
не затруднительно и рискованно. По- 
этому правленіе нроситъ разрѣшить 
кредитъ до 600 руб. на приглашеніе 
пемощника завѣдующаго вкладами. 6) 
Необходимо имѣть лицо спеціально для 
переводовъ, онъ же помошникъ по 
онкольнымъ счетамъ подъ % %  бу- 
маги и цѣнности.

На это правленіе проеитъ кредитъ 
до 600 руб.

Кромѣ того правленіе проситъ раз 
рѣшить кредитъ до 600 руб. на спе- 
ціальнаго служащаго по ведеиію кор- 
респоиденціи и до 300 руб. на при- 
глашеніе лица, спеціально работающа- 
о на пишущей машинѣ.

Въ интересахъ стройности въ тех- 
никѣ по дѣлопроизводству и во избѣ- 
жаніе ошибокъ, проявленіе которыхъ 
возможно при интенсивной работѣ, не- 
обходимо организовать спеціальный 
контроль. На* приглашеніе такого кон- 
тролера правленіе проситъ ассигно- 
вать до 1200 руб.

Съ переходомъ въ новое помѣщеніе 
банка потребуется рядъ новыхъ рас- 
ходовъ: на дворника, ночного кара 
улыцика и пр.; необходимо увели- 
чить ассигповку и на канцеляр 
скіе расходы. Въ общемъ пра- 
вленіе банка испрашиваетъ 15 .8 і0  
рублей.

За послѣднее время замѣчается воз- 
никновеніе и развитіе въм&стной про- 
мышленности и торговлѣ поедпріятій 
на акціонерныхъ и паевыхъ нача- 
лахъ, члены которыхъ временами об- 
ращаются въ банкъ за ссудами подъ 
свои паи, акціи и облигаціи. Ст. 98 
Полож. о город. общ. банкахъ разрѣ- 
шаетъ выдачу ссудъ подъ залогъ па- 
евъ частныхъ предпріятій по иоста- 
новленію гор. Думы съ точ- 
нымъ указаніемъ, подъ обезпече- 
ніе какихъ именно бумагъ банку раз- 
рѣшается выдача ссуды. По вполнѣ 
понятнымъ причинамъ правленіе не 
можетъ огласить имена лицъ и учре- 
жденій, имѣюшихъ нужду въ ссудахъ 
подъ указанныя обѳзпеченія, и поэто- 
му проситъ Думу прияципіально раз- 
рѣшить все-же выдавать таковыяподъ 
паи, акціи и облигаціи мѣстныхъ на- 
иболѣе солидныхъ предпріятій нри 
условіи опредѣленія степени ихъ благо- 
надежности и размѣровъ кредита сов- 
мѣстно съ учетно-сеуднымъ комите- 
томъ.

Заслушавъ докладъ правленія, Дума 
единогласно утвердила представленный 
ей отчетъ банка за 1912-й операціон- 
ный годъ.

Затѣмъ, по предложенію ревизіон- 
ной комисіи, Дума, болыпинствомъ 23 
противъ 2 , постановила выдать слу- 
жащимъ банка наградныя въ размѣ- 
рѣ двухмѣсячнаго жалованья, что со- 
ставляетъ 3400 рублей.

Также безъ преній произведено рас- 
предѣленіе прибылей банка з а 1 9 і2  г.; 
отчислены %  части прибыли въ непри- 
косновенный капиталъ 40.861 р. 40 к., 
7 ,  части въ запасный капиталъ 27240 
р. 93 к., % 7 0сборы въгосударственную 
казну 5125 руб. 98 к., 50%  прибыли 
въ доходъ города на благотворитель- 
ныя нужды— 73.228 р, 31 к.

Вопросъ о выдачѣ ссудъ подъ за- 
логъ паевъ частныхъ предпріятій ос- 
тавленъ огкрытымъ.

А. А. Яковлевъ. Ревизіонная ко- 
мисія предложила намъ также асси- 
гновать сумму на представительство и 
на расходы по поѣздкѣ директору бан- 
ка П. И. Шиловцеву. Какую сумму 
желаете опредѣлить?

Голоса. Двѣ съ половиной тысячи

Вопросъ рѣшается закрытой балло- 
тировкой. Въ результатѣ Дума боль- 
шинствомъ 24 противг 1 высказалась 
за ассигнованіе г. Шиловцеву 2500 р., 
начиная съ 1-го января 1913 г.

Объ уплатѣ губ. типографіи.
А. А. Яковлевъ докладываетъ, что 

на прошломъ засѣданіи Думы былъ 
оставленъ открытымъ вопросъ объ уп- 
латѣ 4656 руб. 50 коп. губ. типогра- 
фіи за напечатаніе избирательныхъ 
списковъ. Теперь отъ юрисконсульта 
получено заключеніе по данному по- 
воду, которое и было предложено за- 
слушать Думѣ.

Въ своемъ заключеніи юрискон- 
сультъ йа основаніи закона отъ 8-го 
апрѣля 1911 г. и 540 ст. Свода За- 
коновъ находитъ необходимымъ упла- 
тить всю требуемую сумму. Единст- 
венно, что можно сдѣлать,— добавля- 
етъ юрисконсультъ,— это попросить 
разсрочки платежа на четыре года.

Дума постановила уцлатить долгъ 
губ.. типографіи.

М. Ф. Волковъ. Ну хорошо, мы 
подчиняемся, заплатимъ, но тѣмъ не 
менѣе плата за нанечатаніе—-4656 
руб., вмѣсто 400 руб. номинальныхъ, 
является слишкомъ высокой. Ввиду 
этого Дума должна возбудить хода- 
тайство передъ министерствомъ внут- 
реннихъ дѣлъ о пониженіи таксы— съ 
20 коп. до 5 коп. за строку— на бу- 
дущее время. Очевидно, излишекъвзи- 
маемыхъ денегъ за обязательныя объ- 
явленія идетъ не на содержаніе газе- 
ты, а на другіе невѣдомые расходы, 
которые городъ принужденъ оплачи- 
вать. Вообще въ «Губернскихъ Вѣдо- 
мостяхъ» плата за объявленія крайне 
высока. По справедливости же, разъ 
объявленія обязательны, то и плата 
за нихъ должна быть посильной. Хо- 
датайствовать о пониженіи таксы за 
объявленія мы можемъ.

Дума принимаетъ предложеніе гл. 
Волкова.

Было заслушано прошеніе вдовы 
В. А. Мирославова, прослужившаго въ 
городскихъ школахъ въ качествѣ учи- 
теля пѣнія 12 лѣтъ, о посоріи. Учи- 
лищная комисія предлагаетъ Думѣ вы- 
дать вдовѣ Мирославовой въ едино- 
временное пособіе годовой окладъ по- 
лучавшагося имъ жалованья въ размѣрѣ 
69 рублей.

Дума принимаетъ это предложеніе.

0 п р н б т ш Г  ж.-д. служа- 
щимъ на 1 9 1 4  годъ.

Начальникомъ счетнаго отдѣла, по 
порученію управляющаго дорогою, за- 
проінены отъ начальниковъ службъ 
слѣдуюіція свѣдѣнія:

«По порученію управляющаго доро- 
гою прошу составить и приаать въ 
счетный огдѣлъ не позже 5 іюня для 
составленія общаго доклада правленію

Об-ва расчета о суммѣ, потребной для 
включенія въ проектъ смѣты на 1914 
годъ на улучшеніе быта слѵжапшхъ, 
полѵчающихъ жалованья безъ квар* 
тирныхъ до 600 руб. въ годт. вклю- 
чительно, центральнаго управленія до- 
роги и служащихъ лішіи, поимено* 
ванныхъ въ прилагаемомъ перечнѣ 
станцій по увеличенію квартиряаг* 
довольствія и на дороговизну жизнй 
по нижеуказаннымъ нормамъ, введея-
нымъ на 
именно:

казенныхъ дорогахъ,
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Въ тѣхъ случаяхъ, когда вышепри- 
веденныя нормы будутъ ниже въ дѣй- 
ствительности поаучаемыхъ на нашей 
дорогѣ квартирныхъ денегъ, при ис- 
численіи суммы на увеличеніе квар- 
ныхъ денегъ сл’дуетъ показать тако« 
выя не по нормамъ, а сумму евар- 
тиръ, получаемую въ дѣйствительно- 
сти, исчисленную по расчету изъ ок- 
лада жалованья.

Предвыборное соброніе.
Вечеромъ, 6-го іюня, въ шшнемъ 

залѣ городской управы, состоялось 
предвыборное собраніе избирателей пе 
второму избирательному участку. Пра- 
сутствовало около 45 человѣкъ. Пред- 
свдательствовалъ Г. А. Нсуповъ, ко- 
торый предложилъ на обсужденіе спю* 
сокъ кандидатовъ въ гласные, иепра- 
вленный и дополненный всѣми объе- 
диненнымн прогрессивными группами. 
Новый спэсобъ— сказалъ г. Исуповъ— 
отличается отъ прежняго тѣмъ, что в» 
немъ нѣтъ стародумцевъ, которые за- 
мѣнены кандидатами прогрессивныхъ 
группъ, недополучившихъ на преж- 
нихъ зыборахъ неболыпое число го- 
лосовъ.

Автократовъ. При выборахъ 16— 
17 апрѣля дѣйствовала особенно ин- 
тенсивно группа окраинцевъ. Этагруя- 
па имѣла большое значеніе, такъ какъ 
издавала «Голосъ Саратова», который 
въ числѣ 1000 экз. раздавался изби- 
рателямъ безплатно. Группа намѣтила 
своихъ кандидатовъ Нарышкина, Бо- 
гачева, Райкина и Автократова. Эт» 
лица на выборахъ были забаллотиро- 
ваны и теперь изъ нихъ въ новый 
списокъ вошли Нарышкинъ, Райкинъ 
и Автократовъ, но не въ гласные, а  
въ кандидаты. Нѣтъ въ новомъ спис- 
кѣ и полковника Вагнера, когорый 
принималъ близкое участіе въ Обще- 
ствѣ домовладѣльцевъ и немало ра- 
боталъ въ интересахъ прогрессистовъ. 
Я бы предложилъ какъ его, такъ и 
перечисленныхъ лицъ включить въ> 
снисокъ кандидатовъ въ гласные.

Беллертъ. Мнѣ кажется, что есля 
выставлять представителей отъ окра- 
инцевъ, то нужно выставлять тѣхъ, 
которые и живутъ тамъ и воочію ви- 
дятъ «всѣ прелести» нашихъ окраинъ. 
Перечисленныя же предыдущимъ ора- 
торомъ лица живутъ въ центрѣ и 
близкаго соприкосновенія съ окраина- 
ми не имѣютъ.

Мизякинъ находитъ, что теперь 
поздно ноднимать какіе-либо вопросы 
объ исправленіи списка, такъ какъ 
это можетъ принести вредъ. Нужно, 
или голосовать за новый сиисокъ или 
выбирать всѣхъ тѣхъ, которые былй 
избраны 16— 17 апрѣля. Если бы по- 
слѣднее могло осуществиться, то это 
было бы болыпимъ общественнымъ 
дѣломъ, большимъ урокомъ для тѣхъ, 
кто всячески способствовалъ отмѣнѣ 
выборовъ.

Исуповъ. Если мы теперь будемъ 
думать, кого выкинуть изъ списка, 
кого оставить то, увѣряю васъ, мы не 
справимся со своей задачей. Сегодня 
мы можемъ рѣшить, а завтра явятся 
другіе 60 человѣкъ и упрекнутъ, по- 
чему не спросили ихъ и не выстави- 
ли того или иного кандидата. Въ дан- 
номъ дѣлЬ партійная дисциплина не- 
обходима, только при единодушіи и 
полной солидарности мы можемъ одер- 
жать побѣду на выборахъ. Отвѣчая 
Беллерту, г. Исуповъ говоритъ, что 
представителями окраинцевъ могутъ 
быть не обязательно тѣ, которые жи- 
вутъ на окраинахъ. Намъ нужны тѣ, 
кто понимаетъ нужды окраинъ, кто 
болѣетъ ими. Вотъ А. Е. Романовъ—  
онъ живетъ въ центрѣ, но всегда сто- 
итъ за окраины и отстаиваетъ ихъ 
интересы. Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторые 
гласные живутъ на окраинахъ, но 
когда зашелъ вопросъ объ электриче- 
скомъ освѣщеніи окраинъ, они первые 
воспротивились этому. Слѣдовательно, 
важно, не гдѣ живетъ извѣстное лицо, 
а что оно изъ :ебя представляетъ.

Золотавинъ. Для жителей города, 
живущихъ какъ въ центрѣ, такъ и 
на окраинахъ, важно чтобы прошли 
прогрессисты. Дума,въ которой будутъ 
преобладать прогрессисты, обязательно 
возбудить ходатайство о выдѣленіи го- 
рода въ земскую единицу. Въ насто- 
ящее время обыватели платятъ зем- 
ству больше налога, чѣмъ городу, а 
куда идутъ эти налоги— намъ неиз- 
вѣстно. При выдѣленіи города въ зем- 
скую единицу кы освободимся отъ на-- 
лога земству.

Исуповъ напоминаетъ избирате- 
лямъ программу прогрессистовъ. Про- 
грессисты,— говоритъ онъ, —  хотятъ 
прежде всего, чтобы Дума была са- 
модѣянна, чтобы опека на ней адми» 
нистраціи была возможно ослаблена. 
Теперь каждое иостановленіе Думы 
утверждается администраціей и это но* 
можетъ не отражаться на ея дѣлахъ.
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ІІомимо этого, въ ихъ задачу входитт- 
распредѣлать справедливѣе ипропорді- 
ональнѣе налоги. Забота о благо- 
устройствѣ окраинъ и овраговъ про- 
грессистами также ставится въ первую 
очсредь. Чрезвычайно важнымъ нро- 
грессисты считаютъ выдѣленіе города 
въ отдѣльную земскую единицу.

Мизякинъ. Здѣсь снова былъ под- 
нятъ вопросъ объ окраинахъ. Гово- 
рятъ, что нѣтъ представителей отъ 
окраинъ; но въ этомъ окраинцы сами 
виноваты. Тутъ было одно время пре- 
красное Обшество избирателей - обы- 
вателей, яо иикто туда изъ окраин- 
цевъ не шелъ; мезкду тѣмъ воиросъ 
объ участіи окраинцевъ въ Думѣ ну- 
ашо было обсудить именно тамъ, но 
не теперь, когда до выборовъ остается 
такъ мало времени.

Деттереръ предлагаетъ поставить 
на баллогировку вопросъ о томъ: го- 
лосовать ли за новый прогрессивный 
списокъ, или за всѣхъ тѣхъ, кто былъ 
избранъ 16— 17 апрѣля.

Вопросъ былъ постзвленъ на балло- 
тировку и собраніе подавляющимъ 
болынинствомъ голосовъ ностановило 
голосовать на выборахъ 9-го іюня за 
новый списокъ прогрессистовъ.

На этомъ собраніе закончилась.

списокъ
пожертвованій, поступившихъ въ пользу по- 
страдавшихъ отъ обваловъ Соколовой горы 

за время съ 22 по 30 мая 1913 г.
Иванъ Ивановичъ Духиновъ 25 р., А. Н., 

Н. В. и А. В. Замоткины 25 р., Людмила 
Федоровна Морозова 1и р., Йсаакъ Зель- 
мановичъ Левковичъ 100 р., Александръ 
Николаевичъ Епифановъ 300 р., Иванъ 
Владимировичъ Полеисаевъ 15 р., саратов- 
скій отдѣлъ союза святого Михаила Ар- 
хангела 10 р., княгиня Людмила Георгіев- 
на Ширинская-ПІихматова 25 р., Дмитрій 
Павловпчъ Чудновскій 5 р., саратовскій 
биржевой комитетъ 100 р., служащіѳ сара- 
товскаго отдѣленія с.-петербургскаго сто- 
личнаго ломбарда по подписному листу за 
номеромъ 12 15 р., А. Н. Долетаевъ 3 р., 
М. И. Семенчиковъ 2 р., Г. М, Герасимовъ 
1 р., выручено отъ устройства гулянія въ 
еаду «Паркъ» 7 р. 11 к., Д. Я. Виноку- 
ровъ и П. С. Семеновъ 25 р., первое са- 
ратовское Общество взаимнаго кредита 500 
р., В. А. Лощиловъ и служащіе въ сара- 
товскихъ отдѣленіяхъ крестьянскаго и дво- 
рянскаго земѳльныхъ банковъ 100 р., еп. 
Алексій собранные въ г. Сердобскѣ 120 р. 
Ятого 1388 11 к.

0  вышеизложенныхъ пожертвованіяхъ 
было доложено комитету для оказанія по- 
мощи населенію, пострадавшему отъ опол- 
зня горы, который въ засѣданіи тридцатаго 
мая постановилъ: поручить предсѣдателю 
комитета Свиты Его Величества гѳн.-маіору 
Шебеко выоазить жертвователямъ глубокую 
благодарность.

можно. Обидѣли они крѣпко и батюш- 
ку, отобравъ у него зѳмлю и часть 
доходовъ съ базарной площади. Отрѣ- 
занную землю они сдали съ торговъ, 
а послѣ обмѣра казеннымъ землемѣ- 
)омъ у батюшки не только оказалось 
излишковъ, но дажѳ пе хватало зем- 
ли. Доходъ же съ базара (седьмая 
часть] поступилъ въ пользу старооб- 
)ядцевъ.

Передъ пріѣздомъ преосвященаго 
былъ слухъ, говоритъ одинъ изъ сви- 
дѣтелей,— что владыку не нустятъ въ 
деревню.

—  Отъ кого это вы слышали?— за- 
даетъ вопросъ свидѣтель.

—  Да, такъ я былъ пѣвчимъ и ба- 
бы, стало быть, баяли...

— Ну, а бунтъ то былъ, когда 
пріѣзжалъ владыка?

—  Нѣтъ, покойно все было...
—  Вы принадлежите къ союзу рус- 

скаго народа?
—  Да, да, мы значимся въ союзни- 

кахъ.
Свящ. Саблинъ, благочинный этого 

округа, характеризуетъ Овсянниковыхъ
какъ сторонниковъ старообрядцевъ, 
удовлетворявшихъ желанія послѣд- 
нихъ.

— 0 томъ, что они вели агитацію 
объ отобраніи земли и части дохода 
съ базара,— говоритъ свидѣтель,— мнѣ 
докладывалъ о. Лоховъ, который гово- 
)илъ, что и безпорядки готовятся. II 
не мудрено: дѣло то было въ присно- 
памятные дни такъ называемаго осво- 
бодительнаго движенія. Я обо всемъ 
доложилъ епископу. Онъ посовѣто- 
валъ подать рапортъ земскому на- 
чальнику, что и сдѣлалъ о. ііо- 
ховъ.

Защитникъ подсудимаго г. Сердо- 
бовъ въ своей рѣчи, указывая, между 
прочимъ, что рапортъ поданъ по при- 
казанію епископа, просилъ объ отмѣ- 
нѣ приговора, считая при этомъ не- 
правильнымъ отказъ суда въ вызовѣ 
въ качествѣ свидѣтели епискона Кон- 
стантина.

Послѣ краткаго совѣщанія палата 
утвердила приговоръ окружнаго су-
да.

—*

И п  ш  с ш
Д ѣ л о  с в я щ .  Л о х о в а .

Въ засѣданіи судебной палаты, подъ 
предсѣдательствомъчлена палаты Н. В. 
Янцена, разсмотрѣно любопытное дѣ- 
ло о свящ. Лоховѣ. Онъ обвинялся 
въ оклеветаніи с< льскаго старосты и 
крестьянина. Дѣло слушалось въ апел- 
ляціонномъ порядкѣ, почему вмѣсто 
обвинительнаго акта оглашено проше- 
ніе старосты с. Сосновки бугуруслан- 
скаго у. самарской губ. Овсянникова 
и крестьянина того же села однофа- 
мильца Овсянникова.

Въ жалобѣ они пишутъ, что свя- 
ще тникъ с. Сосновки Лоховъ донесъ 
рапортомъ земскому начальнику, что 
они, Овсянниковы— главные револю- 
ціонеры, подготовляли въ Сосновкѣ 
бунтъ, косда собирался прибыть еп. 
ІІонстантинъ въ село и вообще подго- 
товляли возстаиіе въ Россіи съ цѣлыо 
отобранія земель и проч. Если воз- 
станія не было, говорится въ рапортѣ, 
то только благодаря тому, что въ Со- 
сновкѣ оказались союзники, воспрепят- 
ствовавшіе Овсянниковымъ. Рапортъ, 
поданный, какъ заявляетъ свящ. Ло-

'  ~ *г------   Ко-^аптипа,
заканчивается просьбой принять са- 
мыя энергичныя мѣры противъ Овсян- 
никовыхъ, иначе жизни священника и 
его единомышленниковъ угрожаетъ 
большая опасность.

Но этой жалобѣ было произведено 
слѣдствіе, которое убѣдило, очевидно, 
и земскаго начальника въ неоснова- 
тельности обвиненія противъ Овсянни- 
ковыхъ, такъ какъ противъ Овсянни- 
ковыхъ не возбуждено дѣло. Овсянн»і- 
ковы потребовали копію рапорта, при- 
влекли священника Лохова къ судеб- 
ной отвѣтственности за клевету.

Дѣло было разсмотрѣно въ самар- 
скомъ окружномъ судѣ.

Рядъ свидѣтелей опровергъ изложен' 
ное въ рапортѣ священника. Овсянни- 
ковыхъ характеризовали какъ людей 
степенныхъ. Ни къ какому бунту они 
никогда не призывали. Староста соби- 
ралъ сходъ, на которомъ было рѣше- 
но излишки земли, которыми пользо- 
вался священникъ, отобрать, что и 
было сдѣлано, но предварительно для 
обмѣра земли вызывался землемѣръ 
Отобрана была и часть дохода съ ба- 
зарной площади, поступавшаго въ 
пользу церкви. Сдѣлано это было так- 
же по постановлепію волостного схо 
да и съ опредѣленной цѣлью отдать 
эту часть дохода старообрядцамъ, ко- 
торыхъ въ селѣ очень много.

Вообще изъ показаній болыпинства 
свидѣтелей выяснилось, что причиной, 
побудившей священника подать такой 
рапортъ земшшу начальнику, была 
личная злоба противъ Овсянниковыхъ, 
по иниціативѣ которыхъ церковь ли 
шилась части доходовъ, перешедшихъ 
въ пользу старообрядцевъ.

Даже урядникъ, вызванпый въ ка* 
чествѣ свидѣтеля, заявилъ въ судѣ. 
что ни въ чемъ дурномъ Овсяннико- 
выхъ онъ не замѣчалъ. Землю отобра- 
ли потому, что, послѣ обмѣра ея зем- 
лемѣромъ, оказались излишки.

Окрудный судъ призналъ священ- 
ника Лохова виновнымъ въ клеветѣ и 
приговорилъ его къ двумъ мѣсяцамъ 

тюрьми.
Недовольный этимъ приговоромъ 

свящ. Лоховъ перенесъ дѣло въ сарат, 
судебную палату.

Зашищалъ его прис. пов. й . П 
Сердобовъ, обратившійся къ суду съ 
просьбою допросить прибывшихъ сюда 
трехъ свидѣтелей, братьевъ Слабогуро 
выхъ, и свящ. Саблина.

ІІалата удовлетворила ходатайство 
защиты. Самъ Лоховъ въ засѣданіе 
палаты не явился.

Оба Слабогуровы показали, что Ов- 
сянниковы люди неблагонадежные, воз 
буждали народъ къ бунту, говоря, что 
послѣ свободъ 1905 г. дѣлать все

И одбіы ш я гцюняко.
Т о ж е  « С п р а в о ч н и к ъ » .

«Волга» въ видѣ безплатнаго нри- 
ложенія своимъ «многочисленнымъ» 
подписчпкамъ, «милліонамъ русскаго 
Іарода», разослала изданный* ею 
Справочный указатель» съ расписа- 

ніемъ отхода и прихода иароходовъ 
и поѣздовъ желѣзныхъ дорогъ.

Къ счастью, до сихъ поръ справка- 
ми о пароходахъ и поѣздахъ я не 
пользовался.

Но, къ несчастью— пытался слѣ- 
довать указаніямъ «Справочника»«Вол- 
ги» относительно должностныхъ лицъ 
и различн >іхъ учрржденій.

А изъ этого получилось вотъ что: 
Нулшо было разыскать домъ пред- 

сѣдателя губ. земской управы К. Н. 
"примма.

Цѣлый день потратилъ на розыски 
«Антиповской» улицы, на которой по 
«Справочнику» значится недвижимость 
г. Гримма,— и толку никакого не вы- 
шло:

Не только дома г. Гримма не на- 
шелъ, но и улицы такой въ Саратовѣ 
не оказалось.

Ни одинъ городовой, ни одинъ из-
возчикъ не слыхалъ объ «Антипов- 
ской» улицѣ.

Пытался поговорить по телефону съ 
предсѣдателемъ окружнаго суда, вы- 
звавъ по «Справочнику» № телефона 

1— 30 («квартира предсѣдателя»),— 
отвѣтилъ... прокуроръ судебной пала- 
ты Карчевскій...

Оказалось, что номеръ телефона 
предсѣдателя суда не 11 — 30, а 
829.

Наконецъ, послѣ безплодныхъ по- 
пытокъ найти домъ г. Гримма ашѣ по- 
падобились номера Тюрина.

Въ «Справочникѣ» телефонъ номе- 
іовъ Тюрина значи гя подъ № 266.

— Барышня, позвольте № 266— 
прошу телефоиистку.

—  Кто спрашиваетъ?
Низываю себя.
—  Не могу дать.
—  ІІочему?
—  Не могу, вамъ кого надо?
—  № 266.
—  Не могу.
Оказалось, что № 266 въ спискѣ 

абонентовъ значится подъ тремя звѣз- 
дочками, съ которыми соединяютъ 
только опредѣленныхъ должностныхъ 
лицъ...

Выводъ:
Выбросьте скорѣе «Справочникъ» 

Волги».
М. Тк.

1-го іюня праздновался самый юби- 
лей. Празднованіе происходило не въ 
городѣ, а въ с. Порзовѣ, на мѣстѣ 
службы юбиляра.

Сюда въ полномъ еоставѣ выѣхала 
земская управа и стеклось много уча- 
стниковъ торжества изъ земскихг 
гласныхъ и разнообразныхъ предста- 
вителей мѣстпаго населеніи.

Торжество открылось публичнымъ 
засѣданіемъ земской управы въ залѣ 
волостного правленія.

Предсѣдатель земской управы А. С. 
■Усовъ прочелъ докладъ управы по 
вопросу объ ознаменованіи юбилея и 
сказалъ соотвѣтственную случаю рѣчь.

Затѣмъ, прочитавъ иостановленія зем- 
скаго собранія, А. С. Усовъ передалъ 
И. И. Жукову папку съ золотыми 
тиененіями.

Вмѣсто обычнаго адреса эта папка 
заключала въ себѣ точную копію уп- 
равскаго дѣла объ ознаменованіи юби- 
лея, состоящую изъ всѣхъ относящих- 
ся сюда бумагъ, и на папкѣбыло вы- 
тиснено:

«Дѣло петровской уѣздной земской 
управы за № 96 объ ознаменованіи 
двадцатииятилѣтія службы врача Пор- 
зовскаго медицинскаго участка И. И. 
Жукова».

Почтенный юбиляръ въ отвѣтной 
рѣчи сказалъ, что напрасно его счуж- 
бу считаютъ особенной заслугой: онъ 
просто исполнялъ свой долгъ.

Послѣ другихъ привѣтствій 0 'Ъ 
представителей мѣстнаго населенія, 
юбиляръ пригласилъ прнсутствующихъ 
осмотрѣть новую больницу и его лю- 
бимое дѣтище, мысль о которомъ онъ 
лелѣялъ во время своей службы.

То жество закончилпсь скромнымъ 
завтракомъ, которыіі организовалъ въ 
своей квартирѣ юбиляръ.

Изъ 25 лѣтъ своей службы въ с. 
Порзовѣ юбиляръ провелъ цѣлыхъ 20 
лѣтъ и такъ сжился съ населеніемъ, 
что не могъ уйти отъ него даже тог- 
де, когда для него открылась возмож- 
ность перейти на службу въ Пет- 
ровскъ, что было даже необходимо для 
него въ видахъ восиитанія и обуче- 
нія дѣтей.

Въ рѣчахъ, между прочимъ, было 
отмѣчено, что свою службу И. И. Жу- 
ковъ началъ при очень тяжелыхъ ус- 
ловіяхъ работы— ири отсутствіи необ- 
ходимыхъ помѣіцеиій, инструментовъ 
и медикаментовъ. Теперь же Порзово 
вполнѣ оборудованный участокъ, и 
это также слѣдуетъ постав ть въ 
заслугу И. И. Жукову, его трудамъ и 
настойчивости.

пашествомъ, и хотя дорого, но снима- 
ли въ аренду землю у мѣстныхъ вла- 
дѣльцевъ.

Теперь за 80 рублей можно снять 
только солонцы или «выпашки». ІІо- 
думывали подѣлить йодъ распашку 
общественный выгонъ, рѣшили этого 
не дѣлать, и потому, что скотину не- 
гдѣ будетъ тогда пасти, и потому, что 
шиломъ моря не нагрѣешь,— ибо при 
дѣлежѣ едва-ли хватитъ по полдесяти- 
нѣ на душу. Наконецъ на сходѣ 3-го 
іюня рѣшили: просить землеустрои-
тельную комисію о преимущественномъ 
предоставленіи баландинцамъ отруб- 
ныхъ участковъ, если таковые будутъ 
нарѣзаться въ банковскихъ земляхъ. 
^полномоченными для этого избраны 
Іурловъ И. М. и Портновъ С. С. Къ 
ожалѣнію, въ блішайшихъ районахъ 
отруба давно разобраны или мѣстными 
или пришлыми хозяевами.

А т к а р с к ъ .
а экстрекк^чъ замскомъ собракіи.
Экстренное земское собраніе посга- 

новило нрисоединиться къ ходатайству 
дворянскаго областного собранія Войска 
, |онского о проведеніи желѣзнодор. ли- 
ніи на ст. Іиллерово Юго-восточныхъ 
дорогъ черезъ станицу Усть-йІедвѣдиц- 
кую до Саратова.

Экстренное собраніе въ цѣляхъ 
борьбы съ хулиганствомъ высказалось 
за примѣненіе тѣлеснаго наказанія, 
обузданіе бульварной печати, уси- 
леніе цензуры театровъ и кинемато- 
графовъ. (П. Т. А.).

І ш і ё ш ш і ш Г
з е и ш  е^раііі.

ОбЖйОЙ отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

Петровскъ.
Рѣдкій юбилей. 1-го іюня испол- 

нилось 25 лѣтъ службы въ земствѣ 
врача порзовскаго медицинскаго уча- 
стка И. И. Жукова. Это рѣдкій для 
иетровскаго земства примѣръ столь 
долгой службы на трудномъ поприщѣ 
земскаго врача. Поэтому земство рѣ- 
шило достойно ознаменовать этотъ 
юбилей. На экстренное собраніе 23-го 
мая упгава внесла особый докладъ по 
этому вопросу. Земское собраніе выне- 
сло слѣдующія постановленія:

Принести Ивану Ивановичу благо- 
дарность за его доблестную 25-лѣтнюю 
службу отъ имени земскаго собранія и 
населенія петровскаго уѣзда.

Пріобрѣсти и помѣстить въ порзов- 
ской больницѣ на все время сущест- 
вованія ея портретъ И. И. Жукова.

Ассигновать 50 руб. лицу, которое 
приметъ на себя трудъ по составленію 
исторіи службы И. И. Жукова въ ка- 
чествѣ медицинскаго врача петрсв- 
скаго земства.

Принять воспитаніе дѣтей И. И. 
Жукова въ среднихъ и высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ за счетъ 
средствъ петровскаго земства въ томъ 
смыслѣ, что замство принимаетъ на 
себя расходы какъ по взносу платы 
въ среднія и высшія учебныя заведе- 
нія, такъ и необходимые расходы на 
учебныя пособія и по проживанію на 
мѣстѣ нахожден:я учебнаго заведе- 
нія.

Разработку нормъ этихъ расходовъ 
поручить управѣ съ участіемъ И. И. 
Жукова.

Х в а п ы н с к ъ .
Убійство въ казармахъ. Только 

что въ маѣ сего года въ судѣ р ізби 
ралось дѣло объ убійствѣ женщины 
нижними чинами мѣстной конвойной 
команды Алешковымъ и Тамбовцевымъ, 
какъ 1-го іюня новое кровавое проис 
шествіе. Солдатъ, стоявшій на карау- 
лѣ у цейхауза, убилъ своего товариша 
по службѣ. Пуля прошла въ верхнюю 
часть груди, у вылетѣла черезъ лопат- 
ку, раздробивъ послѣднюю. Врачи 
опредѣляютъ, что раненый едва-ли 
выздоровѣетъ.

— Вниманію городской управы. 
Какъ только наступаютъ жаркіе дни, 
Хвалынскъ, считавшійся ранѣе однимъ 
изъ чистыхъ городовъ по Волгѣ, те 
перь окутывается облаками пыли.

Дѣло въ томъ, что послѣднее время 
Хвалынскъ много строится. Отъ кам- 
ня, кирпича, песка, лѣса послѣ строй- 
ки получается мусоръ, который такъ и 
остается на улицѣ неубраннымъ.

Вѣтеръ все это подхватываетъ 
несетъ его тучей по городу.

Раныпе существовалъ хорошій обы- 
чай: заставляли домовладѣльцевъ еже 
недѣльно подметать улицы и тротуа- 
ры. Теперь объ этомъ добромъ обычаѣ 
забыли.

Пора бы о немъ вспомнить.

Х в а л ы н с к ій  у ѣ з д ъ .
Къ урожаю. Въ концѣ мая наста- 

ла теплая погода. Вздумалось мнѣпро- 
ѣхать въ центръ уѣзда. Какъ только 
выѣхалъ за городъ—-все кругомъ го- 
ворило объ урожаѣ на поляхъ села 
Сосновой Мазы. Яровые радовали 
глазъ густой и ровной зеленью. За 
Сосновой Мазой, въ акатно-мазинской 
волости хлѣба еще лучше; по сло- 
вамъ стариковъ, хлѣба такіе— какихъ 
не запомнятъ. Далѣе, въ посельской и 
покурлеевской волостяхъ,| хлѣба также 
очень хороши, хотя почти вездѣ верх' 
нія перышки у пшеницы пожелтѣли 
на вершокъ. Интересно бы знать мнѣ- 
ніе агрономовъ— отчего это произошло?

Дорогой разговорился съ ямщикомъ: 
онъ такъ-же, какъ и я, радуется хлѣбамъ 
но бранитъ земство.

Отъ Акатной Мазы проводили ?доро- 
гу до поселка за счетъ продовольст 
веннаго капитала, причемъ устроили 
такъ.что всѣ почти насыпи прорвало 
и теперь ѣзда стала хуже прежняго. 
и въ силу нсобходимости у каждаго 
крестьянина заѣздили часть посѣвовъ. 
А какъ не заѣздить, когда иначе не 
проѣдешь!

Въ одномъ мѣстѣ въ насыпи снова 
роютъ котлованъ для трубы, навѣрное 
техническій падзоръ не иозаботился 
обслѣдовать склонъ мѣстности и не 
расчитали размѣръ трѵбы.

Недалеко отъ этой насыпи встрѣ- 
тился земскій мостъ, который былъ 
поврежденъ потокомъ дождевой во 
ды.

Извозчикъ здѣсь мнѣ показалъ объ 
ѣздной путь, предупредивъ: «какъ бы 
намъ тутъ не застрять»...

А почему?
«Да вотъ намедни проѣзжали го 

спода на машинѣ, да такъ засадили 
самокатъ» то, что брали народъ изъ 
деревни Вирюковки вытаскивать ма 
шину. Кресть не получили съ господъ 
за это какъ слѣдуетъ.

Однако черезъ оиасныя мѣста про 
брались благополучно —  «не застря 
ли».

Смерклось. Я погрузился въ размы 
шленія: неужели невозможно сдѣлать 
такъ, чтобы сразу все было хорошо 
А потомъ вспомнилъ—да вѣдь у насъ 
«Богданиху» (плотину) срывали три 
раза, мосты на Терешнѣ дѣяали два 
раза, шоссе перемащивали тоже два 
раза...

Должно быть такъ ужъ и полага 
ется.

Б а л а н д а .
Земельный голодъ. Прежде 

слободѣ почти всѣ занимались хлѣбо-

6-го іюня, подъ предсѣдательствомъ 
предводителя дворянства Н. В. фонъ- 

ардера, состоялось экстренное земское 
собраніе. Первымъ былъ заслушанъ 
докладъ управы о распредѣленіи заня- 
тій между коллегіей управы. На пред- 
сѣдателя управы П. П. фонъ-Брадке 
возложены обязанности по завѣдыва- 
нію общимъ производствомъ дѣлъ 
канцеляріи, бухгалтеріи и медицинска- 
го отдѣла. Въ его отсутствіе замѣща- 
етъ Д. Н. Байшевъ; на члена управы 
Д. Н. Байшева— ветерипарный и до- 
южно-строительные отдѣлы; на М 
Лнковскаго— народное образованіе; на 

И. Штрасгейма —с.-х. склады и 
ссудная операція; на С. Н. фонъ-Гар 
дера— подводная повинность, телефонъ 
и страховой отдѣлъ. Экономическій же 
отдѣлъ временнб остаЕленъ въ вѣдѣніи 
всей коллегіи,

Собраніэ утверждаетъ распредѣленіе 
занятій между составомъ управы и 
переходитъ къ обсужденію довольно 
обширнаго доклада по учіежденію 
земской кассы мелкаго кредита.

Этотъ вопросъ уже неоднократяо 
обсуждался въ экономическихъ совѣ 
щаніяхъ, и въ 1909 г. земское собра- 
ніе поручило управѣ разработать по 
этому вопросу подробный докладъ. Но 
до настоящаго времеии дѣло это оста- 
валось безъ движенш. Убѣдившись въ 
безотлагательной нуждѣ для мѣстнаго 
сельскаго хозяйства въ учрежденіи та- 
кого рода кредита, управа рѣгаила 
исполнить постановленіе 1909 г.

Какъ на побудительную причину, 
требующую разрѣшенія этого вопроса, 
управа указываетъ на развивающіяся 
все болѣе и болѣе операціи сельско- 
хозяйственнаго склада, кредитъ кото- 
>аго достигаетъ колоссальной суммы 
въ 200,000 руб. Такой кредитъ, по 
мнѣнію управы, безусловно непоси' 
ленъ для склада при его незначитель- 
ныхъ средствахъ. Выходъ изъ такого 
положенія—учреягденіе кассы мелкаго 
кредита. Цѣль кассы, по предложенію 
управы, должна быть такова: облег- 
чать сельскимъ хозяевамъ - земледѣль- 
цамъ производство сельско-хозяйствен- 
ныхъ оборотовъ и улучшеній, пріо- 
брѣтеніе инвентаря путемъ снабженія 
ихъ необходимыми для этого денеж- 
ными средствами на банковыхъ осно- 
ваніяхъ, содѣйствіе учрежденіямъ мел- 
каго кредита, образуемымъ населені- 
емъ. Кассѣ предоставляется правопри- 
нимать вклады и выдавать ссуды 

Осиовный капита.іъ на первое вре- 
мя необходимъ не менѣе 15,000 руб. 
который можетъ быть увеличенъ за 
счетъ ссуды изъ суммъ государствен- 
ной сберегательной кассы еще до 
10,000 рѵб., выдаваемой изъ 5 ироц. 
съ ногашеніемъ въ теченіи 13 лѣтъ, 
Предѣльный размѣръ ссудъ одному 
лицу но довѣрію долженъ быть уста- 
новленъ не болѣе 300 руб., подъ за- 
логъ же пріобрѣтаемыхъ въ складѣ 
имуществъ увеличить до 1,000 руб 
Далѣе въ своемъ докладѣ упраза про- 
ситъ уТвердить цѣлый рядъ формаль- 
ныхъ правилъ, касающихся открытія 
кассы, и поручить ей— возбудить над 
лежащее ходатайство объ утвержденіи 
устава кассы и о выдачѣ ссуды въ 
основной каииталъ изъ суммъ госу- 
дарственной сберегательной кассы въ 
размѣрѣ 10,000 руб.

Приглашенный инспекторъ мелкаго 
кредита развертываетъ иередъ собра- 
ніемъ ка|ітину кооперативныхъ орга- 
низацій въ аткарскомъ уѣздѣ и коч- 
статируетъ, что вообще аткарскій 
уѣздъ даетъ мало вкладовъ и особенно 
расчитывать на нихъ не слѣдуетъ 
кромѣ того, говоритъ, что- уже уѣздъ 
насыщенъ Обществами взаимнаго кре- 
дита, которымъ и безъ того 
идутъ навстрѣчу и государственный и 
частные банки.

Г. Д . Еотовъ не соглашается съ 
докладомъ управы, такъ какъ прежде, 
чѣмъ доложить его собранію, слѣдо- 
вало бы разработать совмѣстно съ ин- 
спекторомъ мелкаго кредита.

М. кМ. Янковскій оитимистично 
смотритъ на будущность земской кас- 
сы и надѣется на большіе вклады. 
Эта касса, ио его мнѣнію, сыграетъ 
роль и въ развитіи с.-х. склада, такъ 
какъ населеніе вполнѣ можетъ креди- 
товаться въ кассѣ. Этимъ она и при- 
несетъ пользу и населенію, хотя, мо- 
жетъ быть, послужитъ во вредъ дру- 
гимъ кооперативачъ. Земству безъ 
кассы обойтись трудно, и новая от- 
расль земской асизни явится конкурен- 
томъ частнымъ банкамъ, запускаю- 
щимъ «свои лапы» въ крестьянское 
хозяйство.

И. И. Штрасгеймъ. Новая упра- 
ва при своемъ вступленіи обратила 
вниманіе на безвыходное положеніе 
с.-х. склада, и она приступила къ 

въ I изысканію средствъ.

торая такъ или иначе дастъ возмож- 
ность поднять операціи склада. Прин- 
цииіально мы рѣшили выдавать ссуды 
подъ залогъ орудій, взятыхъ изъ 
склада, а деньги будутъ выдаваться 
лишь кооперативамъ.

П. А. Семинъ. Потребность въ 
кооперативныхъ учрежденіяхъ назрѣ- 
ла и въ деревнѣ. По моему, земству 
слѣдовало бы обратить вниманіе на 
Общества взаимнаго кредита на мѣ- 
стахъ. Въ настояшее время они не 
удовлетворяютъ все л нѵжды въ креди- 
тѣ, а организуемая земская касса мо- 
гла бы сыграть важную роль въ ихъ 
процвѣтаніи, выдавая имъ изъ своей 
кассы ссуды.

И. Н. Мельниковъ находитъ, что 
земская касса не можетъ нринести 
пользы, такъ какъ все населеніе поль- 
зуется вполнѣ достаточныхъ кредитомъ 
на мѣстѣ.

Крыловъ, завѣдующій казеннымъ 
лѣсничествомъ, удивляется тому, что 
на земскомъ собраніи раздаются голо- 
са противъ учрежденія такой кассы.

Въ кредитѣ, говоритъ онъ, нужда- 
ется государство, города, эемства и т. 
д., а населеніе должяо терпѣть нужду 
еще болѣе. Та цифра кредита, кото- 
)ая существуетъ въ настоящее время, 
чрезвычайно мала и требуетъ, безу- 
словно, увеличенія.

Собраніе утверждаетъ докладъ упра- 
ры и поручаетъ ей возбудить надле- 
жащее ходатайство.

Инспекторъ по дѣламъ мелкаго кре- 
дита предлагаетъ собрапію пригласить 
инструктора, иричемъ часть содержа- 
нія выдастъ нравительство. Собраніе 
откладываетъ обсужденіе этого нрёдло- 
женія до очередного собранія.

Затѣмъ утверждается проектъ пра- 
вилъ о выдачѣ ссудъ изъ учреждае- 
мой кассьі на пріобрѣтеніе с.-х. ма- 
шинъ изъ склада и его отдѣленій подъ 
ззлогъ пріобрѣтаемыхъ предметовъ.

Заслуш вается докладъ о расшире- 
ніи производства ссудныхъ операцій 
подъ залогъ хлѣба. Эта идея принад- 
лежитъ М. М. Янковскому. Онъ пред- 
лагаетъ выдавать ссуды подъ хлѣбъ 
въ нѣсколькихъ пунктахъ. Признавая 
это необходимымъ, управа, съ своей 
стороны, находитъ возможнымъ орга- 
низовать еще выдачу ссудъ, на нер 
вое время хотя бы въ сл. Баландѣ. 
Изъ приведепной таблицы видно, что 
за три года изъ 45 волостей совер- 
шенно не пользовались ссудами 13 
Расширеніе территоріи обслуживанія 
ссудами требуетъ увеличенія кредита 
въ государственномъ банкѣ, по пред- 
положенію управы, до 600000 руб.

Г. Т. Еотовъ предлагаетъ открыть 
операціи и въ слободѣ Елани.

М. М. Янковскій. Я предлагалъ 
постепенное открытіе операцій во 
всѣхъ болѣе крупныхъ центрахъ. Пер- 
вая очередь, какъ за крупнымъ цент- 
ромь, долягна быть за Баландой.

Если первый опытъ дастъ благо- 
пріятные результаты, то управа доло- 
житъ очередному собранію объ откры- 
тіи операцій и въ другихъ центрахъ.

А. М. Галкинъ. Ревизіояная ко- 
мисія обнаружила болыпую задолжен- 
ность населенія за ссуды подъ хлѣбъ. 
Такъ, напр., задолженность въ 1910 
г. достигала до 3747 руб., а въ 1911 
г.— до 27095 руб. (цифры округлены). 
Какія мѣры принимаетъ управа по 
взысканію недоимокъ съ должниковъ?

Нужно замѣтить, что ссуды не за- 
страховываются, отчего земство при 
несчастномъ случаѣ можетъ терпѣть 
убытки. ♦

И. И. Штрабгеймъ. Теперь уп- 
рава приступила ко взысканію всѣхъ 
долговъ по ссудамъ. Въ прошломъ го- 
ду недоимки не взыскивались по слу- 
чаю неурожая.

Собраніе соглашается съ доводами 
управы и разрѣшаетъ открыть выда- 
чу ссудъ въ слободѣ Баландѣ и по- 
ручаетъ управѣ возбудить ходатай- 
ство о выдачѣ кредита до 600,000 
рублей.

На достройку зданія врачебнаго 
пункта въ селѣ Дурасовкѣ ассигновы- 
вается 1680 рублей. Затѣмъ выслуши- 
вается благодарность еп. Саратовскаго 
и Царицынскаго Алексія за ассигно 
ваніе 47-мъ очереднымъ аткарскимъ 
земскимъ собраніемъ 35,955 руб. на 
хозяйственное содержаніе церковно-
приходскихъ школъ аткарскаго уѣзда. 
Относительно ходатайства очзредного
областного дворянскаго собранія обла- 
сти Войска Донскагр о проведепіи 
желѣзнодорожной линіи отъ станціи 
Миллерово, Юго-Восточной желѣзной
дороги, черезъ станцію Усть-Медвѣдиц- 
кую на станцію Рудня до гор. Сара 
това— рѣшено поддержать названное
ходатайство.

( Продолж. слѣдуетъ).

уже не возобновлялось, и Акулининъ 
былъ отправленъ подъ конвоемъ въ 
тюрьму. ііо дорогѣ онъ пытался бѣ- 
жать, но одинъ изъ конвоировавшихъ 
нагналъ его и ранилъ штыкомъ въ 
спину («Кал. Кур.»).

О м с к ъ . (Странный свидѣтель).
Въ камерѣ омскаго мирового судьи 

разыгралась любопытная бытовая сце- 
на. Крестьянинъ-свидѣтель на первыхъ 
же словахъ присяги запнулся ?и отка- 
зался принять установленную присягу. 
«Я не чистъ, недостоинъ принятьпри- 
сягу, ибо долженъ прежде покаяться 
въ сйгаихъ смертныхъ грѣхахъ, испо- 
вѣдаться и причаститыя», заявилъ 
II—въ. Священникъ сталъ уговари- 
вать его, что исповѣдь и причастіе— 
это одно и онъ моя етъ это сдѣлать 
когда угодно, а т и с я г а  на судѣ—это 
гражданскій долгъ. Свидѣтель снова 
приступилъ къ присягѣ и снова ио- 
вторилась та же исторія. Очевидно, ка- 
ющійся грѣшникъ глубоко размышлялъ 
надъ своимъ грѣхопаденіемъ. Нако- 
нецъ онъ принялъ присягу. Но со- 
вѣсть не давала успокоитьвя. Подойдя 
къ столу для дачи показанія, свидѣ- 
тель неожиданно для всей публики 
ринулся на колѣни и сталъ громоглас- 
но, передъ всѣмъ міромъ, исповѣды- 
ваться. «Гбсиоди Іисусе Христе, про- 
сти мя грѣшнаго. Виновенъ я въ при- 
косновеиіи и съ коровкой, и съ ло- 
шадкой, и съ овечкой, и съ коші ой, 
но съ кошкой нс удалось, и съ ма- 
терью сырой-землей, и съ собствен- 
нымъ тѣломъ. Прости и помилуй мя! 
Тепсрь судите меня»... заявилъ, вста- 
вая свидѣтель. Сначала, по словамъ 
«Ои. В.», думали, что свидѣтсль ду- 
шевно-больной, но всѣ показанія онъ 
давалъ осмысленно толково и вполнѣ 
нормально, съ полнымъ сознаяіемъ.

К а з а н ь .  (Таинственное само- 
убійсгиво врача). На заводѣ Кре- 
стовникова, въ своей квартирѣ отра- 
вился заводскій врачъ С. Д. Кушни- 
новъ.

На столѣ около самоубійцы лежала 
записка такого содержанія:

«Прошу въ смерти моей никого не 
винить. Актъ смерти совершенъ въ 
здравомъ умѣ и твердой памяти. При- 
чины смерти прошу не доискиваться».

К— въ еще совсѣмъ молодой чело- 
вѣкъ, ему было только 27 лѣтъ. Въ 
1911 году покончилъ самоубійствомъ 
братъ покойнаго, студентъ университе- 
та. Обстановка самоубійства была так- 
же крайне загадочна.

Вслѣдъ за этимъ самоубійствомъ сту- 
дента Кушникова также при крайне 
загадочной обстановкѣ кончаютъ само- 
убійствомъ два его друга по универ- 
ситету.

Въ прошломъ году на заводѣ же 
'ірестовникова покончилъ самоубійст- 
вомъ и отецъ самоубійцы.

Самоубійства отца и двухъ братьевъ 
Іушшшовыхъ въ продолженіе какихъ- 

иибудь двухъ лѣтъ заставляютъ, по 
словамъ «К. Т.», предполагать, что 
между всѣми самоубйствами есть ка- 
кая-нибудь связь. (Р. У.).

Н о в о з ы б к о в ъ .  (Экзаменаціон- 
ная «кампанія»). Закончившіеся эк- 
замены въ мѣстныхъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведѳніяхъ повлекли за собой 
нѳбывалое раныпе количество невы- 
державшихъ экзаменъ; въ казенной 
женской гимназіи «срѣзалось» на эк- 
заменахъ 29 ироц. общаго количества 
учапшхся, въ реальномъ училищѣ с^ѣ- 
эавшихся оказалось около 20 проц. 
?ъ женской гимназіи, особенно въ 

выпускномъ классѣ, «проваливались» на 
экзамеяахъ даже такія воспитанницы, 
которыя въ году учились на четверки 
и пятерки. Въ женской гимназіи эк- 
замены не обошлись безъ трагическихъ 
случаевъ. Ученица 7-го класса Л., вы- 
дерягавшая успѣшно нѣсколько экза- 
меновъ, получила двойку по физикѣ, 
по которой въ учебномъ году долгое 
время не было въ гимназіи препода- 
вателя. Директоръ заявилъ Л., что 
она не будетъ допущена къ оставше- 
муся послѣднему экзамену по геогра- 
фіи и исключается изъ гимназіи. На 
дѣвушку это такъ тяжело подѣйство- 
вало, что она въ присутствіи экзаме- 
наторовъ упала въ обморокъ. Придя 
въ сознаніе, Л. стала просить дире- 
ктора гимназіи дать ей возможность 
улучшить полученный на экзаменѣ 
баллъ, въ чемъ ей было отказано. Тог- 
да гимназистка вбѣжала въ доктор- 
скій кабинетъ и, схвативъ со стола 
банку съ сулемой, отравилась. Почти 
одновременно съ этимъ у себя на 
квартирѣ покушалась отравиться дру- 
гая гимназистка А., также «срѣзав- 
шаяся» на экзаменѣ. (Р. В.)

Й О  Р О Д Ш .
К о з е л ь с к ъ .  (Пебывалый слу- 

чай). Пебывалый случай имѣлъ мѣсто 
въ засѣданіи выѣздной сессіи окруж- 
наго суда въ Козельскѣ.

Крестьянинъ села Уколицъ Ф. 
Акулининъ, 20 лѣтъ, обвинялся въ 
убійствѣ своего отца.

Къ качествѣ свидѣтельницы на судѣ 
выступила мать обвиняемаго, кресть- 
янка В. Ф. Акулинина. Ея показанія 
клонились далеко не въ пользу под- 
судимаго. Это обстоятельство, надо 
полагать, возстановило сына противъ 
матери.

Выскочивъ изъ - іюдъ стражи и 
схвативъ со стола вещественное дока- 
зательство безмепъ,— орудіе убійства 
отца,— Акулининъ ударилъ по головѣ 
мать безменомъ. Все это было продѣ- 
лано съ такой быстротой, что охра- 
нявшій его конвойный солдатъ поло- 
жительно растерялся и не могъ во 
время предупредить удара.

Моментально оправившись отъ не- 
ожиданности, конвойный. подскочилъ 
къ Акулинину, но тотъ весьма ловко 
сумѣлъ схватить одной рукой ружье 
конвойнаго, а другой, въ которой 
былъ безменъ, еще два раза ударилъ 
мать.

Несчастная женщина тутъ же пова- 
лилась безъ чувствъ. Можно себѣ 
представить, какая паника произошла 
въ залѣ засѣданія. Публика въ испу- 
гѣ кинулась бѣжать въ корридоръ, 
поднялся крикъ, шумъ. Засѣданіе при- 
шлось прервать. Тяжело раненую жен

больщину немедленно отправили въ 
I ницу, гдѣ она, не приходя въ созна 

Единственное спасеніе въ кассѣ, ко-Ініе, умерла. Засѣданіе по этому дѣлу

Анобіозъ .лш-россІЯскн".
Въ «Р. С» помѣщена любопытная

замѣтка:
Какъ извѣстно, опыты професеора 

П. И. Бахметьева съ замораживаніемъ 
карася дали весьма интересные резуль 
таты.

Производившему надъ карасемъ на- 
блюденія ирофеесору Н. М. Кулагину 
удалось установить, что у карася до 
замораживанія былъ ракъ, отъ кото- 
раго онъ, оттаявъ, совершенно изле- 
чился.

Такимъ образомъ, случайно было 
сдѣлано открытіе новаго способа ле- 
чевія рака въ то время, какъ мрофес- 
еоръ П. И. Бахметьевъ имѣлъ въ ви- 
ду лишь леченіс туберкулеза.

* Карась профессора Н. М. Кулагина 
сталъ извѣстностыо.

Подвальчикъ зоологическаго музея 
московскаго сельскохозяйственпаго ин- 
ститута, гдѣ находится въ настояшее 
время акваріумъ съ знаменитымъ ва- 
расемъ, сдѣлался своего рода мѣстомъ 
паломяичества для всѣхъ интересую- 
щихся опытами.

Завѣдующій зоологическимъ музеемъ 
стороягъ оказался человѣкомъ сообра- 
зительнымъ. Онъ нашелъ, что можетъ 
извлечь выгоду отъ эксплоатаціи ка- 
рася, и сталъ показывать его за день- 
ги.

— Кто сколько дастъ,— объяснилъ
сторожъ сотруднику.

Для наиболѣе щелрыхъ носѣтителей 
сторожъ вылавливаетъ руками изъ во- 
ды еще не оправившагося отъ оиы- 
товъ карася и «демонстрируетъ» 
его.

Любопытно, что случится съ кара- 
семъ послѣ такого «анабіоза».

А онъ наканунѣ метанія икры, и 
ученый міръ съ нетерпѣніемъ ожида- 
етъ, будутъ ли живые мальки. Если 
будутъ,— значитъ, замораживаніе се- 
вершенно безвредно для организма 
рыбы.

Впрочемъ, наше скромное миѣніе 
таково, что если «опытовъ» сторожа 
не прекратятъ немедленно, то карась 
«уснетъ».

И не будетъ ни мальковъ, ни ва 
рася. (Р. С.).

З ѳ - г р о р ц е й .
Б п . В о с т о к ъ. (Сербо-болгарскія 

отношенія). «У. Р.» телеграфирѵют^: 
Въ Бѣлградѣ царігъ  полное разноглаг 
сіе между Сербіей и Болгаріей отне- 
сительно вопросовъ, предлагаемыхъ на 
судъ Россіи.

Сербія считаетъ договоръ несуше- 
ствующимъ и предлагаегь редоста- 
вить Государю Императог, полнувг 
свободу въ дѣлежѣ турецкой тегрито- 
ріи между союзниками. Болгарія ш  
настаиваетъ, чтобы третейскому раз* 
бирательству подлежали лишь положе 
нія договора.

—  Болгарское правительство отка- 
зывается отъ участія въ предложенной 
С. Д. Сазоновымъ конференціи бал- 
канскихъ министровъ-прези центовъ.

Общество и печать также выАсазы- 
ваются рѣшительно противъ всикихъ 
конференцій, считая ихъ безполезными 
безъ предварительныхъ гарантій со 
стороны Сербіи.

Въ настоящій моментъ Болгарія въ 
военномъ и политическомъ отношеніи 
вполнѣ готова къ войнѣ. Всякіе пере- 
говоры, конференціи и т. п. потеряля 
смыслъ: они имѣли значеніе постоль- 
ку, поскольку Болгарія была еще не 
готова. Теперь сомнѣній нѣтъ, что не 
нынче— завтра военныя дѣйствія нач- 
нутся.

~ Броженія въ войскахъ, не доволь- 
ныхъ бездѣйствіемь, и отдѣльныя 
столкновенія съ непріятелемъ создали 
такое положеніе, что отступать невоз- 
мояшо.

Болгарія,— какъ говорятъ въ офи 
ціальныхъ сферахъ, —  должна идти 
только впередъ!

Война рѣшена окончатѳльно, только 
полная уступка Сербіи можетъ пред- 
отвратить войну, но на это надеждъ 
нѣтъ.

с м ь с ь .
Китъ пророка Іоны. Въ одной изъ жѳ- 

лѣзнодорожныхъ школъ московско-нижего- 
родской желѣзной дороги на урокѣ Закона 
Божьяго произошелъ, какъ передаютъ «В. 
Вѣд.з>, слѣдующій курьѳзный случай. Зако- 
ноучитель разсказывалъ о т лмъ, какъ кйт^ 
проглотилъ Іону и тотъ прожилъ въ чрѳвѣ 
кита три дня. Выслушавъ объяснѳніѳ, одинъ 
изъ учениковъ заявилъ, что этого быть нѳ 
могло, такъ какъ и учительница объяснила 
на урокѣ ѳстѳствовѣдѣнія, что киты съ

Отдѣлъ слободы Покровской.
X  р  о  н  и  к  а .

0 торговлѣ с.-х. продуктами.
Волостное и сельскоѳ правленіе отвело 
безплатно мѣсто для торговли сельско- 
хозяйственпыми продуктами на Тро- 
ицкой плоіцади, по линіи отъ угла д. 
Коломыченко и угла ограды Троицкой 
церкви IIо направленію къ водостной 
больницѣ.

То говля же продуктами на Базар- 
ной площади обложена извѣствымъ 
сборомъ въ иользу арендатора база- 
ра.

- ф -  Сласекіе утопаешаго. Дненъ
5 іюня, когда перевозный пароходъ 
«Клеопатра» шелъ по коренной Вол- 
гѣ, пассаяшры замѣтили маленькую 
лодку; на послѣдней сидѣлъ молодой 
человѣкь, какъ потомъ оказалось Ер- 
молаевъ, который взывалъ о помощи, 
лодку яге его заливало водой.

Командиръ «Клеопатры» направилъ 
пароходъ къ погибавшему, который 
былъ взятъ иа нароходъ.

Онъ производилъ впѳчатлѣніе нетрѳ- 
зваго чѳловѣка.

- ф -  Общество футболистовъ. Въ 
составъ мѣстнаго Общества футболи- 
стовъ записалось двадцать щесть чело- 
вѣкъ.

Уставъ Общества посланъ на утвер- 
жденіе самарскому губернатору.

-ф -  Наконецъ-тоі Только на-дняхъ 
учащіе земско-общественныхъ школъ 
получили п о с л ѣ  долгихъ томительныхъ 
ожиданій жалованье.

Ококчаніе учебныхъ занн- 
тій. Учебныя занятія въ городскомъ

4-классномъ училищѣ закончены вчера,
7 іюня.

- ф -  Во время шторма. 6 іюш.
въ 12 часовъ дня на Волгѣ разьі' 
грался штормъ. У перевознаго паро- 
хода «Афина», шѳдшаго съ пассажя* 
рами, волнами выбило окио въ пер- 
вомъ классѣ, въ по лѣдній нронивла 
вода. Среди пассажировъ воз икла на- 
ника. Къ счастью все обошлось лаго- 
получно.

Биржа. 7 іюня на биржу доставяв* 
но семь вагововъ хлѣба, привезѳно трид- 
пать возовъ; куплено разными хлѣбопро- 
мышленниками 27 вагоновъ разнаго хлѣ- 
ба.

Цѣна—бѣлотурки отъ 9 руб. 20 кон. до 
1 2  руб. 20 коп. за восемь пудовъ, русской 
отъ 95 п. до 1 р. 3 к. за пудъ, рхи въ про* 
дажѣ не было.

Настроеніе рынка слабое.
Новое оѣно. На здѣшніВ рынокъ 

начало поступать сѣно урожая этогэ го* 
да. Продается сѣно огь 28 до 30 кон. за 
пудъ.

В Р А Ч Ъ

5. Д. ЗіетаіронсМй.
Внутрѳн., женск., акушер., вѳнер., 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 Ха 46._____________ 42

РОЖЬ| п родается
на корню около 25 дѳс. хоз. мѣры (въ 20 
верстахъ отъ слободы). Справиться у П. П. 
Каргальскаго, Крествоздвижен. ул.у д. № 44.

Сдается помѣщеніе “ааРной
площ., въ д. бр. Думлеръ. Справиться въ 
магазинѣ Я. X . Шпетъ и В. Ф. Эрѳнъ. 4153



САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ д? ш
трудомъ ироглатываютъ породы мелкихъ 
рыбъ. Подобный отвѣтъ привелъ законо- 
учителя въ бѣшенство, и онъ потащилъ 
ученика на станцію къ мѣстному жандар- 
му д я составленія протокола о томъ, что 
учитедьница развиваетъ въ дѣтяхъ невѣріе 
и атеизмъ.

Учительницѣ грозила болыпая непріят- 
ность, но выручилъ начальникъ станціи. 
Онъ спросилъ батютку: «Что, случай съ 
пророкомъ Іоной— «чудо» или простое яв- 
леніе?» Законоучитель отвѣтилъ: «Конечно, 
— чудо». Паходчивый начальникъ станціи 
заявилъ, что если бы всѣ киты могли гло- 
тать свободно людей, то случай съ Іоной 
былъ бы не чудомъ, а пр сто явленіемъ. 
Свящѳнникъ ничего не могъ на это возра- 
зить, и протоколъ былъ порванъ.

Торговый отдѣлъ.
М ѣ с т н ь іе  р ы н к и .

Яичный рынокъ. Свѣжихъ яицъ въ при- 
возѣ бываетъ очень мало, вслѣдствіе чего 
цѣны на нихъ повышаются. Сотнями про- 
даются по 2 р. 25—30 к., въ розницу по 23 
коп. десятокъ,

Овощный рынокъ. Цѣны на овощи уро- 
жая текущаго года въ настоящее время 
держатся слѣдующія: картофель отъ 6 к. 
фунтъ, рѣдиска красная отъ 2 к., бѣлая 
отъ 3 к. десятокъ, огѵрцы отъ 5 к. штука. 
Появился въ продажѣ горошекъ, цѣна 20 к. 
фунтъ.

Ягодиый рынокъ. Земляника «Викторія» 
начинаетъ съ каждымъ днемъ въ цѣнѣ 
понижаться. Отборная крупная продается 
отъ 16 к., средняя отъ 12 'к. фунтъ.

Нефтяной рынокъ. Настроеніе со всѣми 
нефтяными продуктами въ общемъ тихое 
й слабое. Керосинъ партіонно 1 р. 20—21 
к., наливомъ въ бочки 1 р. 30 к., съ боч- 
ками 1 р. 55— 60 к., нефтяные остатки 
партіонно 45 к., иа пароходы отпускаются 
по 441/2 к., нефть сырая 48 к., мазутъ 45 к., 
моторное топливо 50 к. пудъ. Масло ма- 
шинное 2 р. 59 к., веретенное 2 р. 
48 к., цилиндровое 1 сортъ 3 р. 75 к., 2-й 
сортъ 3 р. 25 к., соляровое 1 р. 82 к., ко- 
косовое 8 р. 10 к., вискозинное 4 р. 50 к., 
суррогатъ 2 р. 55— 3 р. 60 к., мазь мадія 
4 р. 50 к., пиронафтъ бѣлый 2 р., красный

р. 75 к., астралинъ 1 р. 90 к., абонафтъ
3 р. 70 к., бензинъ 1 сортъ і  р. 70 к., 2
сортъ 3 р, 60 к. пудъ.

Писыио сапожнаго под- 
мастерья.

Мое пьянство довело меня до бо- 
лѣзни и нищеты. Я былъ извергомъ, 
мучилъ семыо и не владѣлъ собою, 
зато какъ я счастливъ теперь, что 
избавился отъ своего пагубнаго поро- 
ка. Моя жена прочитала въ газетѣ о 
средствѣ и купила въ аптекѣ коробку 
«Ситровинъ Эмбрей». Послѣ первыхъ 
пріемовъ я сталъ чувствовать отвра- 
щеніе къ вину и пиву, а теперь въ 
ротъ не беру. Я далъ изъ своей ко- 
робки немного товарищу, страдавшему 
запоемъ. Онъ готовъ былъ дѣловать 
мнѣ руки за перемѣяу, которая съ 
нимъ произошла. Такіе блестящіе ре- 
зультаты даетъ настояіцій Ситровинъ- 
Эмбрей». О стерегайтесь поддѣлонъ. 
За справками можно обращаться въ 
С.-Петербургъ почт. ящ. № 371. 3906

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральсной желѣзкой дор.

По мѣстному времени.
П р и х о д я т ъ  въ С а р а то в ъ :

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

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

Поѣздъ № 4 почтовый (черёзъ Павелецъ) 
въ 9 ч. 40 м. веч. 

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

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

Поѣздъ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо 
парохода съ перед&точн. поѣзд&мълитераГ.)

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

О т х о д я т ъ  и зъ  С а р а т о в а :  
Поѣздъ № 1 скоррй (павелецкій) въ 2 ч

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

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣздъ № 3 почтпттй <черезъ Павелецъ) 

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

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

10 ч. 23 м. веч. 
Саратовъ-Покровск&я слоб. 

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

» » Г » 5 » 5 3 »  дня.
( Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.

» » В »  6 » 3 » дня.
Аткарскъ-Вольскъ.

№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе вь Аткарскъ въ

6 ч. 48 м. утра.
I® 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 

ІО ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ 
9 ч. 28 м. утра.

№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 

12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

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

9 ч. 13 м вечера.
|̂й 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 

8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ 
11 ч. 58 м. утра.

Спршшіі отгіл.
Кастоящіе аигті. двигатели

Рихардъ Горнсби и С-ья
Предст. В. Г. Кнселевъ, Московск. 74. 3265 

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е

„МЕТР0П0ЛЬ“ 2362
^іеиъ заказ. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник.

П а р и к м а х е р с к а я
В. А. П Е Т Р О В А .
______ Нѣмецкая уд., д. № 12— 14. 3287

МІГРЫВІОДШ
М я ч и  ф у т ъ - б о л ъ .

К р о к е т ы .
Ф е й е р в е р к и  лучш. оирот.

Н.Ф.Комарова.
Нѣмецкая, уг. Вольской. 3669

Іродоиіет П0 ДПИШ2

н а  1 9 1 3  г о д ъ  
■і ежедяевнуш оЗщестзенно-воііітніеекую гшу

9СЯ0ВІЯ ПОДІШИ си. въ шмякѣ.
Редакторъ Н. Ш. Архангельскій.

Издатель И. П. Горизонтовъ.

Фабричиый магазииъ о  б у в и

„ТРУДЪ".
Театральная площадь, домъ 5. 3667

М а га зн н ъ  и м а стер ская

обузн Ф. Ф. Полубзярннш
Алаксандровская, подъ гост. «Европа». 4092

С К Л Й Д Ь

ЕШ НА и КОМЬЯ&СУ
въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшквова и К°. 
_____________Телеф. № 1-09._________2359

ШДРФЫ и КООЫНКИІ
Е. П. Самаркииой. Михайловск.. соб. домъ.

Д А М С К І Я  Ш Я Я П Ы
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 

съ Бестѵжевымъ. 2360
д е т с і і і Е  н й р я д ы

X. Леви. Архіерѳііскій корпусъ, рядомъ 
 _______ съ Бестужевымъ. 2366

П е р в о к п а с с и ы е  ав том оби тш

ЕР. СТЕВЕРЪ іі : ЕТРОІТЕРЪ
Предст. В. Г. Ииселевц Мхюковск. 74. 3266

3 ? І0 'к а б и к е ? ’І  іМвргтеріі
искусствен. зубовъ

І Р .
Нѣпяец^ая Б9? ряд. съ 1-ю полиц. ч. 

Пріемъ 9- 2и4— 7. Попраздн. 11— 1 
и 4—6 ч.

Всѣ виды исиусств. зубовъ. Золот. ко- ] 
ронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е и . р а з - 
р ы х іг ^ и ы х ъ  десенть. Д о с т у п -  
иы и  и е б о г а т ы м ъ  ц ѣ и ы : совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и нснусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удобстга лицъ торгово-прокышл. I 
и фабркч. предор. пріеичъ по понед., 
средамъ, пятккцаглъ до 9 ч. веч: 30788

машины и
принадлежн.

Т-эа А. Эріаангеръ и К° Александ. ул., д. 
Борель. Тел. 1-26.г>орель. іел. і - а о . _________

Оконное стеило . й г й і
Т./Д. Вр. Сѣдогы. Московская, противъ 
церкви Петра и Павла. 3445

Огаи етекао  ...... .
Н. К. Сѣдова и С. П. Борксова - №орозова,
уголъ Александровской и Московской. 3410

обіь, і і ім  і т т т
Т./Д. Иванъ Фрикъ і! Ко. Верхній базаръ, 
Цыган. ул.. корпѵсъ № 7, тел. 10-66. 3518

О Т  І €  Р  Ы  Т  Ек Столнчная па
Ча# ш а й г  ѢЗШ Ш &гш руикііахерская, 
въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Алек- 
сандр., прот. библіот., д. Левковичъ. Масте- 
ра на чай не берутъ. ________ 3605

Табииъ и сигары
Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тел. 11 22. 2603

Кулка, Нѣмецкая, д. Католич. перкви. 3287

Гдъ купить подарокъ?
Дкц. 0-ео Норблинъ, Бухъ и Вернеръ. Нѣ-
мецкая улнца, протігвъ Консерваторіи. 3766 

1-пв Т -н й  І^ІйіекпгеиііѴк 3795

пари кмахеровъ
Нѣмец. д. Бѳстужѳвой, меж. Вольск. и Алек.

Шарфьв м косынки|
И. А. Газомловой Ильин.,бл. Нѣм.д.Воробьева

Куклинсиаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15. 3767

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

С ы р ъ , ТѴГ Я  "ПГ()Ок ** ВсірСиѵЦІ)
*) Попова. Алексан.,

меж. Б.-Костр. и Нѣмѳцкой._________ 4093

Пивоварекный заводъ
. И. Федорова.

На Волгѣ, противъ Зеленаго острова. 

П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ  П И В 0:
а н г ш й с к о е ,

С Й П Ь В А Т О Р Ъ ,  3447
Г Р Й Н А Т Ъ ,

С Т О П О В О Е .  
Дэставка на доваа. Телефонъ .№ 2—48.

Оивоваренный заводъ
Г О Ф П А Н Ъ

Рекомендуетъ ПИВО 
Б О К Ъ  Б М Р Ъ ,

П ильзенское ,
СТОЛОВОЕ.

Телеф. № 4-14. Доста^ка на домъ. 3570

А лексаидровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

д-тв Д. Швкоръ.
Московская, 59 (между Александров-1 
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пріѳмъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до | 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
9 V  Е  М  искусственные на золотѣ и I 
5 1 0  І і  каучукѣ разн. типовъ отъ I 
. р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіе [ 
Пломбированіе. Утвершденная такса. 
Пріѣзжишъ заказы гыполняются зъ | 
кратчайшій срокъ. 3474

на газету. «Саратовскій Вѣстникъ

УМЫЗАНІЕ-АБТОМАССАЖ к

•»_ о д л л и с к
110 ДАР ГИ

Н&ость въ обдастх ж%шт\
іій метод къдостиженЫгестествен- 
ім красоты кожи яца, шеи и рук і

ГПЙСТбезУпотр#.паровыХ ванн
іДпЬІ И массам# засорив. поры < 

—'Отъ изл$ш. жира и пыли.

Новѣ$
I ным пу

ОСВОБі
УІІ!ШТПІІІЯГТб'бзво# ратно чеРныяі I И і !  I 1 І ІЩ п С І  точки,# желтыя пятна, 

-угри

ВОЗШІДІ ГТ утра̂
“ 1 тист<?

СГЛАЖИВАЁ
. МОр:
[ блаі

ЙТЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ФОРДЪу гзѴр*
К-ра Инж. Чернощекова, Московская улица, 
домъ Хватова. Телефонъ 1— 27. 3466

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

еснушки и

нный цвѣт, барха- * 
:ть и эластичность,

инки естеств. путем 
даря возстановлен-( 

эластичности кожи.

'поспопервыхжеумывгкШ 1
иаптенар. магазинах 

Россіи зысылает таіоке и

Поразктельн. рвзуяу
Требуйтево всѣх 
Главный Склад ді
нало>к. платеЖ.немедле^. потребоаанію. Адресуйте:
Ііосква, КЛЕО ДАРТИ, Столешниковъ, 9. Отд. ѵ -47
$ Ц ѣ н а  ф лакока (50 умьшаній) Ш рублей. 

П робны й ф лакон (дяя ознакомпэнія)1 руб. 25 коп,

Въ Саратовѣ оптово-розничная продалса: 
С. П. Златовѣрова (Царицынская ул., с. д 
и въ др. лучпі. аптекар. и парфюмеренъту- 

магазинахъ. 3540

штшш  гісііщі
К. П. Яиымова.
При ресторанѣ вновь о т к р ы  т  ъ

=  С А Д Ъ ,  =
гдѣ можно получать обѣды отъ 1 
часудо 6 вечера. 25 коп, блюдо 
на выборъ и ужины отъ 10 час. 
до 1 часу ночи 40 кон. блюдо на 

в ы б о р ъ.

В Н Ѳ В Ь  О Т ІС Р Ы Т Ы  150

п е р в о кэ та с сн ь т  с е м з й н ы е  без- 
у с л э в и о  с н р о м н ы е

Н0 ШЕРА АЛЕНСАНДРОВСКІЕ

Н. Н. ТЮРИНА. 8
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. 3  
Изящно убранные, зеркалькыя етѣкьі, в|

С электрическое освѣщеніе, иа^оводяное^ 
с отопленіе. Полкый комфортъ, тниіика и 

спокойствіе для пріѣзжающей публики.й 
Вѣзнлнвая прнслуга н дешевнзна цѣнъ^ 
отъ 75 к. до 4 ру§ Прн номерахъ кухня м  
подъ управленіемъ опытнаго кулинара. Й

Саратовъ. Телефонъ іС» ІБ, 11-26.

Гостиаиці! „Р 0 С С1 й“
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Современный комфортъ. Бѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сылъные. Центр. водян. отопленіе. Подъем- 
ная машиііа. Электрическое освѣщеніе. Те- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываніи зыгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вииа русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклассный ресто- 
_________________ранъ/_________________

Семеиныя сго вірьетз

Бшедиевно граідіезяыя гуіавы.
С е г о д н я  дебютъ популярной женщины 
юмористки Дрнѳ-Дуснкой. Д е б ю т ы: 
извѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ-эксцен- 
триковъ ТРІО ДЛЕИОЪ, рус.-польск. субретка 
м-ль Дшіори, извѣстная венгерская опер- 
ная пѣвица м-ль Рагаокъ, изв. исполнитель- 
ница русскихъ бытов. пѣс. м-ль Донна- 
Доната, шансонетная звѣздочка м-ль Днѣп- 
ровская, шан пѣв. м-льТроцкая, ориг. купл. 
автор. м-ль Волынсная, элег. дуэтъ тан. г.г. 
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайховская, 
исполн. цыган. ром. Апполокская, лирич. 
пѣв. м-ль Ііарікнская, шансон. этуал. кра- 
сав. м-ль Кети-Дсрто, Орленева, Борнна, 
Шубннская, Донская, Шусина ІІн-нетъ и мн. 
друг., знамен. элеган. дуэт. танц. м-ль Шн- 
иіатюръ н Жанъ при участ. изв. русек. хо- 
ра М. А. Познанской, огіерн. пѣвцы г.г. 
Вальдвганъ и Кс^стантнновъ. Елседневно 
кмкематографъ. Сегодкя будетъ сожженъ 
небывалый гигантскій

брнлліаитозын __________ _
Два орк. муз.стр. подъ упр. В. А. Фрейманъ, 

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

случайная, д е ш е в о 
І І Б У у і і О  можно купить только 
на Театр. площ. въ д. Квасникова, 
во дворѣ, дротивъ мѵзея. 2165

всевозможная, болыной выборъ, дешев- 
ле всѣхъ магазиновъ.

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

съноттт 
преосованноа

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

С К Л А Д Ъ

я. 1. Іешіімченко.
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Телефонъ 1053 1248

Разрѣшекные Миннстерствомъ

КУРСЫ
к р о й к и  и ш и т ь я

Е. Ф. ШМНЕВ9Й.
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидѣтельство на нраво 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. 
Яасакова. близъ Гимназическ. 4768

ш

Н  9  0  Ь
свѣжін получѳнъ на прнстаняхъ

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

съ хорошимъ тономъ и п у ч ш е й  
к о н с т р у к ц іи  получ. отъ раз- 
ныхъ фабрикъ. П р о д а ю  недоро- 
го. Гаргш тіз і за  тр о ч н о стъ .
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

Б  О  Б  Ы  Л  Е  В  А .
роттш и 
пшнино.

НЕІІІЬ
всевозможная

въ мастерской €. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской и Гроиювой. 1427

2а гтъѣздзйъ вгідаеи
бакалейная торговля на полномъ ходу 
уголъ В. Сергіевской и Провіантской, 
домъ № 5.  4і03

81 08 ДЁІЙ
за половинную цѣну. Справиться: Ар- 
мянская, д. Веклемишева, кв. 4. 4125

У п р а в п е к ія  Ря заи ско»  
у р а г іь с к о й  еэтѣзной 

дорог&з требуется до 2000 куб. саж. 
дров#со сдачею на ііріістаняхъ доро- 
ги на покровскомъ и саратовскомъ бе- 
регахъ Волги. Желающіе продать дро- 
ва прнглашаются для переговоровъ и 
ознакомлепія съ условіями поставки 
въ хозяйственную службу Управленія 
дороги съ 10 до 3 часовъ дня. 4128

ІЫ8Ш. І18Т. 1ІЛ1 г"““-матем., 15 л. 
практ.) готовитъ къ экзам. въ средн. и 
воен, уч. зан., въ кад. кор., на аттест. 
зрѣл., клас. ч. и т. п. Вольская, д. № 
35, кв. 5.______  4129

Дю опытныкъ
п іір іш і. РіістЕра

Д. М. Фщром,
в ъ  й с т р а х а н и .  Условш можно 
узнать письменно но указанномѵ 
алрееу. {    4130
Нушенъ счетоводъ

хорошо. знающ. счетовод,, коммиссіон. 
дѣло съ хорош. почеркомъ необход. 
реком. Адресъ въ к рѣ «С. В». 4140

Щ І І і к а і і т ш ,
абессинск. поглощ. 
шахто-желѣзо-бетон., 

оропіен. полей, сад.. 
монтробѣжн. насосы, 
во іоснабжен.. канали* 
з і ц. дачъ, селъ и гор.

идротех. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовь, 

Гоголевская, Я9. 8

землемѣровъ
еормсенко  и іт м п о в а
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 и Александр. 1817

и и е р т е ж к . 
р а б о т ъ

Земіпёмѣра 
И. А. Фомина

прннихпаетъ всякаго рода зешіеглѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской и Ильйнской, > домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235, 2707

на дгчѣ
по линіи трамвая. Узнать: Больш.
Кострижная ул., д. № 55. кв. 4, меж- 

‘ ' В.

А К У Ш Е Р К Й

ФХІіотыігеіш
Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10 
до 2-хъ дня. Помощь роженицамъ во 
всякое время. Долголѣтняя практика, 
доступная плата. Цыганск. меж. Алек- 
сандр. и Вольск.^ъ, д. Л^ІІ. 3491

К̂шнаті̂ свѣтлая
СДАЕТОЙ, парадный ходъ, электрич. 
Нѣмецкая. 16, надъ Фреемъ. 3641

З У Б О в р а ч е б н о е  “' Т , , .
фарфор. пломбъ П Р О Д А Ю Т С Я .  
Нѣмецкая, 16, надъ Фрейемъ. 3642

§ 3  флнгеля ПРОДАЮТСЯдомъ...
близъ Унивеірситета, Казармен. № 5 1 .

Сдзютсг квартиры,!
всѣ удобства 5, 6 и 7 комнатъ. Панк- 
ратьевск., № 22 и 26, Крыжиманцевъ.

Пароваяі молотилка
Клейтонъ съ локомобилемъ 10-ти силъ 
системы Мальцева-Людтинова недорого 
продается въ Надеждинскомъ имѣніи 
Е. П. Мил іеръ. Адресъ ст. Кологри- 
вовка Р.-У. ж. д. конт. Е. П. Миллеръ.

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

Домъ продается
Нескучный переулокъ№ 8. Справлять- 
ся отъ 3-хъ до 7-ми час. вечера. 3402

тго т А т о а  комнаты мебел. и 
ѵ ^ Д с І Ш І О і і  5езъ з_ 2 , 1 квар. во
двор. 5 к. п маленыс. 2 к. Гимнази-
ческая '№ 60. 4056

п т л г г  квартира Московская 
дв ^  26—28, кв. 1 

верхъ рядомъ съ домомъ Трудолю- 
бія. 4060

С д а

З а  у м ѣ р е н н у ю
плату предлагаю услугу кухарки. Ад. 
въ к— рѣ „Вѣстн.“ _______  4084

контора «Тру- 
довой Посред-

нкнъ)> по каёшу прислуги и служащихъ 
ПЕРЕВЕДЕНА на Константиновскую, д. 
26 Марковой, около Александр. 4102

Квартиры по 5 и 4
комн. со всѣми удобствами. Улица 
Гоголя, рядомъ съ ВольскоГі, домъ № 
61 Лебедева. 4106

(при участіи

ет. я учнт.
спЁДіал.)

во всѣ кл. ср.-уч. з. спец. въ землед., 
землем. уч., въ уч. инст. и уч. семин., 
въ шк. дес., на зв. уч., 1 кл. ч. Занят. 
вед. прп вс. кл. прин. Всѣ хл. по опр. 
въ у. з. бер. на с. Лич. сопр. на экз 
Алекс., б. Б.-Кост. 14-16, Канъ, кв. 
ПГенбергъ, съ 10-3 д. и съ 5-8 в. 3864

I С К І Р І
а ш т ь ,

устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрикъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка 
возвращаю уплач. деньги. Нѣмецкая, 
56, рядомъ съ «Художествен. театр.т>. 
Отъ 10—8 ч. 3968

сдается 5 больш. 
І і і і а р і і і р с і  комнатъ, ванна, 
Царицынская между Полицейской и
М-Сергіевской, 37._____________ - 4030

І І 1 Г Н 1 І 1  и совеРшенно отдѣль- ІІІІІ  і ш і і  і  ныя двѣ комнатысда-
ются. Констпнтиновская, 65. 4032

ое идеіиь ділйніъ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
ІІОРДЗВОДНЫХЪ д м ъ  всѣхъ вѣро- 
нсповѣд., ходатайства объ узаконенія 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, * 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее имя. Защи- 
та подсуд. по -уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. ______  7379

векселей, распи- 
сокъ, исполнит 

листовъ и др.долгов. обязательств.. 
А также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

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

іокупка

Комяпто сдается
Уголъ Илыінской и Аничковской, д. 
Горизонтова, ходъ съ Ильинской. Б

Пгреписка и ебученіе
на пішущ. машин.

Нѣіецкая № 56.
Рядсмъ съ Художественнымь. Отъ 10— 
8 час. А. Самохвалова. 3966

Даромъ
25 руководствъ

д л й  самообученія.
слѣд. предмет. 1) русск. языкъ, 2) нѣ- 
мецк. яз., 3) сЬранцуз. яз., 4) англійск. 
яз., 5) итальян. яз., 6) бухгалтерія и 
корресп., 7) каллиграфія и стенографія, 
8) рисов., черч. и живопись, 9) фото- 
графія, 10) вышілив. и рѣзьба, 11) ру- 
кодѣлія, 12) кройка и шитье, 13) повар, 
и кондит. искусства, 14) фабрик. про- 
хладит. и друг. напитковъ, 15) мыло- 
вареніе. 16) математика, 17) физика и 
химія, 18) механика, 19) воздухоплав., 
20) укрѣпленіе памяти и соображ., 21) 
эсперанто, 22) шахматы и шашки, 23) 
музыка, 24) гипнотизмъ и внушеніе, 
25) хиромантія и знахйрство. Наши 
руководства необходимы всякому, кто 
хочеть основат. изучить указан. науки, 
и служатъ хорош. источн. знанія и 

богатства.
Къ руковод* прилаг. цѣнная книга 
Путь къ усяѣху ы богатству 

или «Какъ нажить деньги».
Въ цѣляхъ распростран. высыл. каж- 

дому всѣ 25 руководствъ и книгу да- 
ромъ, платя лишь за перес. и друг.рас- 
ходы 85’ коп., при полученіи руковод.

Адр.: Бѣлостокъ 70. Йзд-ву
«САІіООБУЧЕНІЕ». 4057

На дачѣ сдается комн.5 бл. Тро- 
фим. раз. Узнать въ магазинѣ 

Генрихъ подъ гост. Россія. 4091
ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

„Сотрудникъ школы“
П Е Р Е В Е Д Е Н А

въ новое помѣщеніе на Б. Горную у х ,  
№ 164, близъ Никольской, д. Новикова.

Здѣсь же въ скоромъ времени откроет- 
ся к н и ж н ы й  и п н с ч е б у м а ж н ы й  
м агази& аъ и Т І4П О Г Р А Ф ІЯ . 4142

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

С Л У Ч А Й 1
за отъѣздомъ прод. 2 бол. зерк. и зерк. 
шкафъ, разн. меб. кров., гит., бронз. 
лам., стар. кіотъ крас. дер .и пр. вещи. 
Вольск. 67 пр. М.-Каз.7 кв. Гофманъ.

Сдаются номера
«Новое Дѣло» уголъ Соборной и Часо- 
венной ул. Условія можно узнать тамъ 
же въ чайной отъ 1 час. до 2 час. дня
ежедневно. 4152

т ш т е ш і ш і п
хорошо знающій скобяное, инструмен- 
тальное дѣло съ хорош. рекомендац. 
Александровс. ул.магаз. Трейбалъ. 4146

двигатель
горизонтальный 6 с. Отто Дейцъ про- 
дается. Б.-Кострижная улица, д. № 21, 
кв. Бельцъ отъ 12 до 2 ч. дня. 4147

Слушательница к.В. Ж .
ищетъ

уроковъ, знаетъ франц., нѣмец. яз. 
болыиая пратика. Адресъ: Астрахан- 
ская, 61, кв. 11, А. Клюевой. ‘ 4145

і !  ЗЩБРІНЙН кументы)

четыре класса гимназіи, готов. въ 
группов. зан. (разр. нач.) ст. и преп. 
Начались зап. въ групп. по фр. и нѣм. 
яз. Пл. отъ 3:хъ руб. Занись на осень 
продолжается. Уголъ Константиновской 
и Камышинской, домъ Безпалова № 71. 
Ходъ съ Навіышинскон.________ 5160

Нуженъ опытный
преподаватель— ца нѣмецк. кз. Пред. 
ііисьм. Камышинская 71, кв. 2. 4159
ІІПШ Ш  *Ѵг Ікі большія,свѣтлыя, 
IIУ ІИ  аі с і  I 0 8  каждая съ отдѣльн.
ходомъ сдаштся. Ильинская ул., противъ
цирка, домъ № 46, кв. 1. 4162

Уроки музыки
ваторка (уч. проф. Сливинскаго) въ 
городѣ и на трофимовскомъ разъѣздѣ. 
Адресъ: трофимовскій разъѣздъ, дача 
Ильичева № 2. 3858

"к гШ іл Ш й ъ ш
имѣю многолѣт. 

ІШРІУЩППІѴиШ у практ., есть ре- 
ференц. Предлож. ост. въ конт. «Вѣ- 
ств.», подъ Лй 1000. 3961

Е ш т и  I т 4 ів іь я ш
комнаты съ отдѣльнымъ ходомъ (можно 
по отдѣльности) Весьма удобно подъ 
конторѵ. Нѣмецк. ул., меж. Никол. и 
Александр. д. № 4. кв. 3.________ 4107

иатй&атйчка, высіп.жен 
ІІІрііІІУІІІІІ кіевскихъ курсов. ищеті 
урокъ въ городѣ или въ отъѣздъ, близі 
Саратова, знаетъ теор. фран. языкі 
Адресъ: Малая Сергіевская, д. Тэйле, 
кв. № 9. А . Муравьева.__________4049

Все дешево 
покупать

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.
Посудо, лампы, саиовзры, куінх, ножя стомвые

разныя хозяйственныя принадлежностн.
САРАТОВЪ, Угодъ Московской и Никольской, В Н У Т Р И  П Д С С й Ж Я . 54»

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

вляюіцихъ домами, имѣніями О  “Т 1 | р  ЭТ
съ полной отвѣтственностью *  ■ &■ щ 0 ѵл*

Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотникоъой,
меяэду Вольской и Александровской ул. 354$

“ с й х й р ъ
ВЪ Ш коиъ ИОІШІВѣ К . К .  Б у п к и н а .
Цъны на всѣ сорта остались прежнія д і і і

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

даютъ значительно дороже.
 )  П о т о р о п и т е с ь  з а п а с т и с г ь .  ( — — 3554

по расіѳряхенію
г л а в н о й  к о н т о р ы ,
сезонная обувь распродается со скидкой 
20°/#, въ складѣ обуви Нѣмецкая, домъ 
бывш. Мещеряковой. Еаждая пара за плом- 

бой съ открытыми цѣнамн.

Довѣренный отъ артели П. Макаровъ.
3168

ДДЧІІШ ХОЗЯЙСТВУ Н УЯШ Ы ! ВЕЩИ
кухонная желѣзно-эмалированная посуда Кухни Грецъ и Примусъ 
отъ 65 к. спиртовыя кухни. Ыовость вода кипитъ въ 15 м., въ часъ 
сгораетъ спирта на 3 к. Столовые ножи и ложки. САМОВАРЫ, ко- 
фейники, спиртовки варить кофе 25 коп. ТАЗЫ варнть варенье. 
Мороженнцы американссія и маслобойки, мясорубки. УТЮГИ. Ма- 
шинки стирать бѣлье, балконные лампы н псдсвѣчнннн. Иллюми- 
націонные фонарики, желѣзныя бутыли для молока. Клозетныя пере- 

носныя ведра. Предлагаетъ магазинъ ШМРЯЕВА.

тчЯ?

т
Шь.

Оконное стекло.
т о р г о в ы й  д о і й ъ  „ Б Р А Т Ь Н  С Ъ Д 0 В Ы “

Ф
9

§
т
Д  магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павла,
Ч®? телефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Ильинской, 

соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42.

Ф  И м ѣ е т с я  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ :  Ф
0 *

Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и ^  
г®# прессованное. 2824 Щ?
4Ц? З е р к а л а  и  ф а н т а з и .  Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ 
щр, и картинъ. “

И л л ю м и н а т о р ы  для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній. 
г®# О к н а  « Ф а л ь к о н ь ® »  изъ стеклянныхъ кирпичей. ^

^теклянныя плитки для с т е к л о - ж е л ѣ з о « 5 е т с н н ы х ъ  п е р ѳ н р ы -  
^  т ій . О с т е к л е н і е  зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ А  

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

Щ
Гёа  Т р е б у й т е  п р е й с к у р а н т ъ .  ^

ш
щ
Ш

Ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р е н ц і н .

іі* *іи •«* #11* 'ва* «II* *аі*

Берлинская красипьня

Ц . Я. фискикіа.
Х И М И Ч Е С Е А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳ^кой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843  
Прияимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы 
Ияогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіе скорое и аккурат- 
___________________ное. За работѵ удостоенъ золотой медаліь_____________ 2498

Іішшш квіторі

“ Э И Е Р Г
Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 5, телефонъ 9-84.

Вкономическія лампы „О С Р А ІЫ Ъ “  съ тянутой про- 
волочной нитью 75-80°/„ экономіи.

А б со л ю тн о  н е ч у в с т в и т е л ь н ы  к ъ  с о т р я с е н ія м ъ . 
О т ъ  5  д о  1 0 0 0  с в ѣ ч е й .

Снладъ дннано-машннъ, элентро-моторовъ н всевоз- 
можныхъ прннадлежностей длн электричества.
Вентииііторы, арматура.

Остатокъ арматуры отъ сезона 1912 г. съ большой уступкой.

и выполненіе всевозможныхъ электрическихъ работъ.

К А Н А Л И З А Ц І Я ,
составленіе проектовъ, смѣтъ и выполненіе работъ 

подъ наблюденіемъ спеціалиста инженера.

і і т і ш і ,  с м т ін с о в т і безплітйо.

И з д а т е л ь  И .  П . Г о р и з о н т о в ъ . Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника». Реданторъ Н . М. й р х а н г е т в ь с к ій .
о а


