
М 122 САРАТОВСКШ ВЬСТНИКЪ
Войдя къ нему, она nociii й'Ькоторыхъ 

сдовъ иряв-Ьтств!* со стороны святого отца 
вскинула свой лорнетъ и, обведя вяоромъ 
пр1вмную комнат j ,  скапала съ обворожи
тельной улыбкой: С ош те vous etes bien 
lege ici, т о п  papel (Какая j  васъ недур 
пая квартяра, папа).

ОЧ01»ДНО, сиряховок&ж пом4щмца бы- 
жа соиременнвце® того «б*днаго госу- 
дарственкаго деятеля», о котором  ̂
т о т *  же Апужтшъ ра8СЕаэы»аж7, 

что последняя пожученная имъ медаль 
была за 1812 годъ. И  зъ другихъ же меда
лей, которыми этотъ саионикъ особенно 
гордился, были медаяж sa сотвореше шра 
я ва потопъ!..

СараТОВСКаЯ пом4щвца могяа бы 
помучить медаяь за... m uy  рамсжаго*..

ГОСУДШВЕППЫП Сошьть.
( О т г  С . - Л е т ,  Т е л е г р а ф .  А г е н т с т в а )  

Зясйд&ша 5 $юня 
Под» председательством* А к и м о в а  

Совет* принял* в* редакцш Думы 18 
мелких» звконопроектов»,в* том* чиоде 
об* угияенш личяаго состава казен- 
*шх* палат* и кавначейетв*, об* уч 
реждеяш «* Воронеже сельско хозяК- 
ственнаго институт», об* отпуск* на* 
казна средств* и» пострс*ку и обо 
рудо«ан!а артиллерйскаго учялЕща 
в* Одесс*, о некоторых* M*pospi«- 
fiax* do устройству и содержант 
сельско - хозяйственных* озытаых* 
стаяцШ, об» отпуск* средств* в» шлю
зование Дон», об» улучшеши Марнш- 
сков водной системы. Законопроекта 
о яведенш аемскаго нодожешя в* ас
траханской, оревбургсдой и стазро- 
йогьекой губ., арош8дш?0 чьрез* со
гласительную XCMHCijD, принята в* 
окончательной редавцш Думы. Яо за
конопроекту о преобра8ован1и екате- 
риносяазскаго высшего гсриаго учияк- 
ща ** горный институт* выступали до
кладчик* Карпов*, Авдаков* и това
рищ* министра торговли Коновалов*, 
предлагавши принять законопроект* 
в* ре»а«ц1я Дума, дабы ускорить про
ведете его в» жизнь. Председатель 
фянаноочой комиЫи Дматр1»в* ysss 
зал * иа дополнение законопроекта, со
гласно заключению финансовой комя- 
cla, яовнм* отделом*, устанавливаю
щем*, что пенс!онаыя права сяужзбяа- 
го персонала института не вызовут* 
задержки, ибо законопроект* можво 
fm% труда провести черев» согласитель 
ную ксмис1ю, зат£м* через* Думу на 
текущей же кед!**, Законопроект* 
принят*, согласно предложен!» фа- 
маисовой комисш, и передан* »* со
гласительную комис1ю.

Законопроект* об* и8мЬяеа)и по
рядка разсмотр*н!я исполнения гоау- 
дарстаеаной росписи доходен и рас 
ходов*, равно о производств* от* каз
ны расходов*, неаредусмотр&яиых* 
росписью, прошедшШ через* согласи
тельную комисш, по раз*ясиен1ю пред
седателя, считается отпавшим», ибо 
Д]ма ныне и Со**т* снова остались 
при первоначальных* мя*шях*. 
Законопроект* о всеобщем* обучен » 

Разсматривается вторично посту айв 
шШ яя* Думы законопроект* о введе
на вс(о5щаго начальиаго обучен!*.

Председатель указывает», что раз
номыслия между Оов*томъ и Думой в* 
большинстве с стались кеустранен®ыми. 
Граф* Витте отмечает», что Совет* 
уже дал* положительные доказатель 
ства, что относится ко всеобщему обу- 
чен1ю весьма симпатично, sum* вое 
пользовалась Дума, согласившаяся с* 
мнением* большинства членов* согла 
сительной KOMHdH, а не меньшинств», 
исхадившаго вз» мысли, чю СовЪт* 
не решится высказаться ыроги$* все 
общего обучен1я а потому и ассигну 
ет* средства, изменив* своем» уб*ж 
деншк». Противники церковно-приход
ских* школ* желали поставить Со- 
» е »  в* безвыходное положешв) одна
ко, выход* есть. Оратор* еаяаяяет», 
1то лучше цодаот* голос* против* ас 
сищовашя средств» вообще на обу- 
чвше, чем* пожертвует» приьцапем», 
для правобдавиых* чрезвычайно В9Ж- 
яшм», &  именно—целостью церковно
приходских* школ*. Витте не пони- 
мает», лак* можно, представляя про
ект* о веротерпимости, являться сю 
резниками церковной нетер замости въ 
отношев1а провославной церкви; 
между темь в* том* вид*, в* каком* 
вышел* из» Думы законопроект*, он* 
язлметси актом* такой церковной 
нетерпимости относительно »осзод- 
ствующе! церкви. Подавая голос* 
за всеобщее обучеяье, Совет* поста
вит* «та школы в* по*н*йшуюнвоаре 
деленность, ибо состава четвертой Думы 
авать еще нельзя, и повтому арвходас 
ся законопроект* вросхо ОТКЛОНИТЬ.

За отхлонеи1е думскаго проекта 
высказываются также оберъ̂ зрохурор* 
Синода и епископ* Пикон*, подчер
к и в а я ^  громадное зыачеше церков 
ноприходских* школ* в» жизни госу
дарства.

За думски законопроект* выступа
ет* С т а х о в и ч ъ ,  указываюпцй, что в* 
томъ виде, к* каком* церковио-при- 
ходск1я школы существуют* сейчас*, 
а* них» есть два органических* недо 
статна; первый в* том*, что редко пе- 
дагогическ!я 8нан1я совместимы с* за
дачами, которым* должны служить 
церковно-служители; второй недоста
ток*, заключается а* томъ, что
устройство церковных* школ* зависит* 
только от* духовнаго ведомства, а на
селение, родЕтели никакого участи в* 
делах* школ* не принимают*.

К о в а л е в с м й  полагаетъ, что будущая 
Дума ме откажет* в* ассигнованы и 
церковно-приходским* школам* н по 
Юму следует* не затягивать осущест- 
веше аоеобщаго обучешя, а озаботить
ся, чтобы не только cseiciia, но и
церковным школы въ блвжаЗшее вре
мя получили необходимую денежную 
помощь.
Отклонение заивнопроехта о всеоб- 

щеиъ обучеиш.
Голосован1емъ записками первый от

дел» законопроекта в* думокой ред«цш, 
предусматрнвающШ лишь ассигнован^
9 нилл1оЕов* министерству нросвеще- 
Hie, отклоняется большинством* 91 
против* 51 голоса.

' 1 а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в е с ь  з а к о н , п р о  
е к т ъ  о т п а д а е т ъ  б е з ъ  п р е т и ,  кото 
рыя председатель не признал* воз
можным* допустить.

Удовлетворяется хоматайстао Т а г а н -  
ц е е а ,  С т а х о в и ч а .  Ш ' . б е к о  м Х р ж а -  
н о в с к а х о  об* осяобояцеши ехъ от* 
исполнения обяваностей членовъ комш-

сс!н по законопроекту.
Председательское место занимает* 

Г о л у б е в ' ъ .
По докладу финансовой коииссш 

пранамается в* ва редакцш законо
проект* о neHciflx* и пособ!ях* чи
нам* военнаго ведомства и их* семей
ствам*.

Главне1шее против* думской редакцш 
измеаен1е внесено в* статью 57, уста
навливающую право пенош для доче 
pel ао дсстижеши ими 21 года или 
замужезтаа, а не пежазневно. Думскую 
редакцш полдержавкл* Р е д и п р ъ ;  оро 
тив* нея, доказывая вепосиньвость 
выдачи пожавненаых* neacii дая го 
сударсгвеннаго казначейства вовража 
ли тонаряш* мавистоа финансов* 
б е р ъ  кредзедатель фвнансояо! комас 
о1и Д м и т р г е ъ ъ .  Законопроект* сера 
дан* в* соглаовтел&ную комнеош, й» 
т*м* начато обоуадвН1е доклала со 
едниеиных* комнссИ финансовой и за 
конодательных* предположен по ва 
конопроекту о сдаче казенных* неф 
теносных* вемель в* разработку в о  
договорам*.

Прешя вызвало главны* образом* 
предположено правительственного про 
екта сдавать нефтеносный веман в» 
аренду на срок* не свыше 30 & Ь т  
Против* 8 той системы высказались 
Г у с а к о в ъ ,  А в д а к о я ъ  и  К р е с т о в к и  
К О в Ъ  f эдходившш такую миру оовер- 
шэнно неаряменимо! к* горном* де 
де, убивающей нефтяную промыш- 
ленность, ам4ст4 с» тем* разоряющей 
русскую промышленность и вообще 
прзвод#щ»й к* хящяическо! 
вкспаоатацш участков*.

Поддерживая* законопроект* това
ре щь мнянстра торговки К о н о з а л о г ъ  
доказывавши!, что срочные договоры 
аренды существуют» в* русском* i 
заодно - еврспевском* законодатель 
ствах*.

М&ен!е меньшинства komhoih, пред 
загавшаго стдквать участки в» аренду 
на срок*, отклонено.

Перейдя к* постатейном/ чтенш, 
Совет» раземотрел* шесть статей, 
приняв* вхъ въ реда!цш комисш, 
o6c?8tseaie остальных* отложено до 
завтра.

3*седяше 6 го 1юня.
Председательствует* А к и м о г ъ .
Государственный секретарь доклады 

вает», что Государю 5 го шня благо
угодно было Высочайше утвердить за 
конопроект» о государственной рос 
пасн доходов* и расходов* иа 1912 
год*.

Передав» к* кемнадю законодатель 
ных* предположен  ̂ законопроекта < 
порядке у правлешя бессарабскими нм*- 
шями еаграначиых* духовных* уста- 
номенШ и приияа* к* редакщн Д?мы 
три мелких* законопроекта, Сияет* 
приступил* к* вторичному обсуждению 
ароекта преобра80йан1я местнаго суда, 
аостуиившаго из* Думы после раземо- 
трер!я его согласительной комве1е0.„

Н е й д т р д т ъ  и  Л Т р т б е р ъ  указа 
кают*, что комисш тщательно раземот- 
рела все сделанные Думой вовомед* 
шя к* измененном* Советом* проекте, 
н нашла, что ясе эти ®о*оваедев.1а не 
противоречат* взглядам* Совета, 
наоборот*, Дума с* свое! стороны 
сделала ряд *  сущез^вевиМших» усту
пок* Совету, дабы проекта мог* быть 
аринят* Советом* в* окончательно! 
редякцш. Разиомыслш остались лишь 
по аюростеаевным* вопросам*. По 
вгому особая ксмисШ Совета признала 
проект* к* Последней редакцш Думы, 
вполне приемлемым*.

Каязь Л о б а н о в ъ  Р о с т о в с к г й ,  оста 
навливаясь на статьях* 19 и девят 
иадцатой прима, полагает», что Дума 
допустила а» них* столь кореянок не 
достаток*, что принять ея редакц1ю 
8гих* статей нельзя. Недостаток» за
ключается в* устранена Думою хре 
бозгзшш от» лицъ, избираемых» въ 
мировые судьи, минимальной трс-хайт 
иен оседлости или домашаяго обваве 
ден1я в» том» участке, я» котором* 
ирбираютсл; устранив» вто требоваше, 
Дума открыла досгуп» в» мировые 
судьи людям», которых» избиратели 
сокершеано не внакт.

После непродолаительных» npem& 
Совет» вринял» эти статьи, ватем* в 
аесь проект» а* последней редакцш 
Дукы.

Председательское мео?о занимает* 
Голубев*.

(Окоичан1е следует*).

ТЪ л Е Г Р в п п ы .
( О т ъ  С . - Л е т е р б .  1 е л .  А г е н т с т в а ) ,  

По PoccIh
5-го шня.

ВЯЗЬМА. П р о б т ъ  в о е н н ы х ъ  а в т о  
м о б и л е й .  Прибыло 33 машины, 
остальная еще в* сути, сломалась 
еще мащанв, груз* распределен* меж 
ду остальными.

Легочная чума. 
УРАЛЬСКЪ. В *  уральском* уезде 

въ д ) }п  местах* от» легочной чумы 
умерло двое; в» Лбищенским» и уро
чищах* Балантубех» и Иопаркуд* 
подозрительная по чуме вааболевашя; 
умерло трое.

ВИЛЬПА. Графиня Тышкевич* по
жертвовала 10000 руб. на постройку 
здашя пршта для неизлечимо боль
ных*—-ио случаю вывдоровленш мужа 
от* ран*, нанесенных* помещицей 
Нарбут», стрелявшей в» графа. 
Обращен̂  сенатора Манухина къ 

рабочимъ.
РОДАЙВО. Мянухин» вывесил» иа 

вс*х» пршеках» Леискаго Товарище
ства следующее збращеше к» раОо- 
чимъ; «Государю благоугодно быдо 
возложить на меня производство рае- 
следованш всех» обстоятельств» за
бастовки на Ленскихъ промыслах*, 
равно и причина, ее ьыввавшихъ. 
Твердо уверен», что сердца рабочих» 
преисполнены глубоча!щеЙ Олагсдар- 
ности к» Тому, Кто въ постоянных» 
заботах» о нуждах» своего народа 
обратил» милостивое виимаше на со
бытия, иротекжющш в» далекой Лен
ской такте. Я  въ праве расчитывать, 
чю рабочее своимъ поведен!ем* и 
образомъ демствШ окажут* мне искрен
нюю и чествую помощь въ доствженш 
посхавленной мне задачи. На мне бу
дет* лежать ответственный долг» все- 
иод«ани*1шаго представить .всю прав
ду Мой му Державному Повелителю. 
Ныне мне предстоит* со всех* .сто

рон» изучить во всей полноте и вы 
яснить услов!я быта и труда на npl- 
нсках*, притом* не по бумагам* только 
и отвыкай* других*, но главаейше 
по действительной обстановке повсе 
дневной пршековой жззая. Для над
лежащего успеха ивследован1я мне 
совершенно необходимо ввде» npiH- 
ски не при бевдейств1и рабочих», ве 
в* праокности, а к* увло®1ях* обы 
деннаго труд*. Через* несколько дне! 
я пр!*ду аа npiacKH я  установлю по 
рядок* об)яснев1& моих* с» выбораы- 
ма рабзчах*, также для приема заев 
ленШ стлельных». лиц*. Итак* с» 
помощью Божьей ш молитвой sa Ц«ря 
приступайте к* работам**.

НИКОЛ АЕ ЗЪ. Военный летчик* 
Анхреадя благополучно сзустндся в* 
Вавзароак*.

Высочайшей сматръ пот*илшхъ.
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Состоялся Высо 

чайшШ смотр* гялнастяческяха 
уаражзен!й учеаикок* средае-учеб 
вых* заведенШ петербугскаго окру 
га в* числе 800. На площад 
же большого дворца собрались ми
нистры Двора, военный, проов*щешж, 
аопечитель округ», директора учебных* 
заведешй, Государева свитя В *  три 
часа прибыли Государь к Государыня 
Александра Фэодоровна с» Наследии 
ком», августейшими дочерьми. Велии® 
кнвжаы проследовали в* подъезд* 
дворца; р#8|аяись ввухя Преобрвжен- 
скего март*. Государь къ  сопровск 
девш нинистря и Еачальсткугщих* 
лкц* проследовал* вдоль фронта уча 
ввков», здороваясь с» нема. Госула- 
рыня с* Наследником* следовали 
вдоль фронта в* экипаж*. В »  от**т* 
неслось восторженное «ура», звука 
гимяа оглашала площадку. Зкт*м* на
чались гимиаотическ$я упряжаешя под* 
музыку, поел* чего состоялась гвмяа 
атака на снарядах*, В *  заключея!е 
ученики прошла два раза церемониаль
ным* маршем*, удостоившись благо 
даряости Государя. Их* Величеств» 
с* августейшими д*гьми снялись с* 
арисутствовавшнма учевикамя, поел* 
чего Государь благодарил* министра, 
сгонечятедя, инструкторов» и учени
ков» за труды. В *  ответ» раздалось 
восторженное «ура*. В *  начал* 5 ча
са Их* Ведичестгя с* Наследником* 
а августейшими дочерьми отбыли при 
«ооторженяых* кликах* «ура» и зву
ках* гимна. Ученикам* хъ боль
шом* дворце былъ предложен* чай.

П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Симбирскому губер
натору отпущено 743000 р. дяя за- 
иершешя общественных* рабой; уфим 
скому 100000 р. на врачебно-питатель
ную помощь иаселешю.

Разрешен* созыв* в* Варшав* 
в* сентябре съезда деятелей по го
родскому делу в* губерн1ях* Царства 
Польскаго; в* программу включен* во
прос* о городовом* пояожеша для го 
родов* Царства Польскаго, 
Оштоафовая$е губернатора судомъ.

ВЫ ВО РГЪ. По делу о иедоаущ!*н1и 
народнаго собрач!я в* сентябр* 1911 
г. и содействии йвгнашю деаутата 
сейма АЗрола по жалобе поод*двяго 
ггфгерихт* осредеяал* подвергнуть 
штргфу Губернатора »* 1300, но-
лац8$мейсхера в* 1000 и ландсъ-се- 
кратера я* 500 марок* о* заменою 
а» случае неуплаты арестом* пер
вых* двух* на 90 дней и последнего 
as 60.

ХАРЬКОВЪ. Город* переживает* 
серьезный водяной голод?; ежедневно 
недостает» 15000Q ведер*.

МОСКВА. Огкрыяся четвертый впе- 
росс:йск!й съезд» регентов* духовных* 
хоров*.

ОДЕССА* Подписан* договор» о 
взаимной передаче пассажиров* и 
грузов* межку русско дунайским* и 
сербским* королевским* сароходства- 
ми.

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Редактор* «Граж 
дянияа» Наваров* еа Hsaesaraaie в* 
22 нумер* статей: «Р£чи консервато
ра», «Задушевная 6ec*sa» и «О сияихь 
охранияквх*» привдекается к* судеб
ной от«етсхвеяности,

— Синод* постанокал* торжества 
в* духовно-учебных* ваведзшях* в» 
о8нгменов»Е1в стол*Ля Отечествен 
ной яо1вы приурочить ко дню оо
тавлен1я неприятелем* Москвы, 11 ок
тября.

П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Назначены; пред
седатель варшавскаго воечяа - окруж- 
наго суда Кряховецк1й Ющенко по
стоянным* членом* главиаго военнаго 
суда. Воезкые прокуроры судов* пе
тербургская Арбузов* — председате

бюджет*, содврж&пцй иостановлен!е объ 
уао!ьнен1и начальника гемеральнаго шта
ба генерала Вудъ.

ЛОНДОНЪ. Палата общааъ. Статсъ-се 
кретарь народнаго проев^ще^я Пизъ вяесъ 
правительственные законопроект* объ из
бирательной реформ*, проект* отменяет* 
систему множественныхъ вотумов* и тре
буете лшпь, чтобы избиратель полгода не
прерывно имЪлъ пребыван1е или *анят1е 
въ своем* избирательное округ*. Новы® 
закон!, яовывать число избирателей на 2 
съ полов, миллюна. Законъ вступить въ 
оилу не ран*е 1 1юия 1914 г., есяи избира
тельный права были бы предоставлены 
жешцянамъ, то избирательниц* было бы 
10 съ иолов. н*ылюновъ.

ТА В Р И З Ь . Изъ Агара сообщают*, что 
сбьедвнавш1яся шахсевеаск1я племена 
лоджабекио, Сердар!ю, Иралю и Аралю 
все время поддврхввяютъ свягь съ племе- 
немъ Ходжиходжйлю и вс* они р*шнли 
бороться съ русскяии до посд*дией возмож- 
мости; въ случа* же неблагопр1атнаго обо
рота въ борьб* обратиться къ покровитель
ству ТурШш. Въ настоящее время эти пле 
иена распродаютъ свое ияущестзо, чтобы
Hen f e S ^ CHeHHU“  въ походах*.и л к и Н Ь . Въ декрет* президента отъ- 
■вздъ премьеръ-jiHHiCTpa Таншаои объяс
няется данныиъ ему нятнлневнымъ отпуС' 
комъ по бол*зни и сообщается о иазна 
чаши Лучжэсяиа зам*стйтелемъ. Печать 
продот.етъ обсуждать б*гство Таншаои.

о’БнА. Императоръ Фракцъ-1осафъ по 
поводу доклада мвнистра внутреанахъ 
двзъ о прон!яхъ еъ палат* депутатовъ по 
воеияыкъ законопроектамъ поручилъ мани 
отру передать польскому коло, что онъ 
съ чувствомъ отрады вновь ковстатировалъ 
готовность полаковъ содействовать уста 
иовлеа!ю мараыхъ ствошенШ въ Гадицщ л 
выразить полакамъ его особую прязаат«ль- 
ность за проявленный ими въ течэнш мно
гихъ десятковъ л*тъ в*рноподдааиичес!!1я 
в п&трютичесюя чувства, Миявстръ сооб- 
щилъ президиуму украинскаго союза, что 
имнеря^оръ, будучи въ начал* крав не 
удивлена занятымъ украинцам® положе- 
н!емъ, нын* съ чувствомъ особаго удовлет- 
вот«зи»я видит», что украинсвШ ссюзъ су- 
м*дъ во время остановиться. Ийператора» 
твердо над*ется на ясаытанныя патрюти- 
чесыя и в*рн080ддаиничесия чувства ук 
равнекаго народа и ожидает*, что пресета 
вптели его отныя* не изм*нятъ‘ бол*е 
своего отмошен!Я къ военнынъ законопро- 
вктамъ,

ВРАГА. Скончался шв*стны& чешскШ 
художнвкъ Гантшъ Швавгеръ.

С ЕЙМ ЕЙЪ. Из* Константинополя сооб 
щаютъ, что турецкая печать возмущена 
домогательствами греческаго населен(я 
отиосательно занятыхъ Итал1ей острововъ, 
добивающихся независимости. Возмущаютъ 
турокъ радушная встр*«а, устроенная гре- 
каии итальянским* вовскамъ на Родос*, 
полная готовность нести повинности, пла
тить налоги, наложенные итальявцаин, 
занимать адманистративныя должности. 
Газеты указываютъ, что мечты объ оттом« 
низацш грековъ нын* разрушены и гро
зить репресс1ями; эгимъ зяачительно 
осложняется вопросъ о возвращенш въ 
будущемъ занятыхъ островов* нрежчему 
влад*льцг.

Ц АРИЖ Ъ. Дирижабль „Контъ“ достигъ 
высоты Зо25 метровъ и установилъ новый 
рекоргъ.

ВУД А П ЕШ ТЪ . Сегодня открылась cecoia; 
aapsaMtHtb окр;жэиъ тремя батальонами 

вскадроиомъ гусар*. Иск«юдевные депу
таты не были допущены въ 8дав1е, йсд*л 
CTBie чего вся оаиогиц1« уд»лал*сь. Ceocia 
закрылась въ присутствШ однихъ депута 
тсвъ правительственной партш.

Б ЕР Л И Н Ъ . Депиеллиновск!й диряжабль 
„Викторы Луиза**, поднявшесь въ Дюссель
дорф*, совершила бдеотвщШ перелетъ че
резъ Гожкандюиа въ Бремеаъ и Гамбургъ.

ПА РИЖ Ъ. Военный минЕСгръ въ палат* 
злявилъ, что првзаае1!*  важнее зиачен1е 
принятой Гермашей воеиней программ* 
но не считаетъ возможнымъ вернуться иъ 
трехл*тней олужб*. Францу«скш силы бу 
дутъ увеличены черными коюишльнымя 
войсками а первый опыт* пря&ыза чар 
ныхъ будетъ са*Л4НЪ въ будущемъ году 
йром* того будегь лучше )тилизировааъ 
резерьъ, необходимо Фраицш сохранить 
первенство въ области воздушного флота.

ц* он* подожен* ш ъ  отдельном» за
разном* бараке, ио определять до 
бахтер{одогическаго изсдеяоваи{я, хо 
дерна! это скучай идя нет»,—недь 
зя.

— В *  Грозием* военным* судом* 
крестьянин* Гордо га убШзтяо яюбов- 
яика своей жены приговорен* к* смерт
ной казни черезъ пов*шен1е (У. Р.)

Еоть

Пппокодомъ.
яРаспадаемость“ .

такое, только, кажется, въ рус

Поимщш ш ш ,

дем* варшавскаго, вадеяскаго Тоду- 
баев»— председателем* вяденскаго.

НО ЗОЧЕРКАССКЪ. Пригоаоргяно- 
му к* повешению за ограбление бяаго- 
вещенскаго рудчиха Зарембо накя- 
ваше 8ам*аено двенадцатняетией ка
торгой.

К1Е8Ъ . Kiea* посетила первая 
группа иародяыхъ учителей и учи
тельниц* южяыхъ губернШ в* чясл*
ста.

ХАРЬКОВЪ. В *  8 с* подов, час. 
вечера прилетел* военный летчик* 
севастопольской школы Дыбовскгв.

ЮХНОЕЪ. Пока прибыли 32 ма
шины военно - автомобяльиаго пробе
га.

СЕВАСТОПОЛЬ, Обвинявшееся в* 
безд*Йств!и «ласти, посяедот*1ем* чего 
был* взрыв* иа крейсер* «Кягудъ» 
ивженер*-мех9иик* Гущи к* и коче
гар* Смажеяко морским* судом* при
говорены! первый к* трем* меся
цам* на гауптвахте, второй к» трем* 
месяцам* тюрьмы с* увольнении* от* 
службы.

За рубежом*.
ЛОНДОВЪ. При голесованш членовъ на- 

цшнальнаго союза матросовъ и кочегаровъ 
по вопросу объ участ!я в * иацюнальной 
забазтовж* транспортных* рабочих* за за
бастовку нодано 2137 против* 3678 голо
сов*

П А Р И Ж Ъ . Скончался депутат* Лагерръ, 
сподзижник* Буланже.

АНЖ ЕРЪ  Н а перелет* 4 ш н я  большой 
цривъ аэроклуба получилъ Гарро, покрнв- 
цпй бол*е 1110 километровъ въ 15 часовъ 
40 минутъ, зат*мъ за полетъ 427 килоиет- 
ровъ получили призы Эспанэ, покрывшШ 
разстояи1е съ пассажиромъ а *  4 часа 4 
минуты, второй— Вобба в * 4 часа 21 ми
нута, третШ—Бренджонъ въ 4 часа 32 мин, 
четвертый—Гаррэ въ 5 час- 5 )  мин,, пя
тый— Гобер* в * 6 час. 40 мин. съ пасса
жирок*.

БРЕОТЪ. (Лачка зарегистрированных* 
иоряковъ окончилась; судовлад*льцы повы
сили стачечиязанъ м*сячное жалованье на 
15 франковъ.

ВАЩ ИНГТОНЪ . Тафтъ обратился въ 
конгрессу съ иослашомъ, которым* нала- 
лаетъ veto на законопроектъ о военном*

«Р. С.* телеграфируют*: Лондоя- 
cKil корресаондеят* «Keithspest» уз 
мак* из* яадежяаго источнике, .что 
между Poccisi и Англией подписан* 
договор» относительно Персш, иекдю 
чающ!й возможность вмешательства 
третье* державы. По тому же догово
ру персидскому правительству гаран
тируется неприкосновенность его тер- 
ряюрш код* охраной Росс1и и Ая- 
глш.

— В *  М иля* вабастоваля адвока
ты, протестуя против* недостаточно
сти судейскаго пероонала. Забастовав- 
ш!е адвокаты но &*скодьку человек* 
дежурить у входа в» 8дан1е суд*, что
бы туда яа проникли штрейкбре 
херы. Функц!и суда пр1оотановились,

(У. РО
— «Р. В.» сообщают*: Одаиар 

ным* профессором* воолопи в* уни
верситет* в* Христ1анш назначена 
гое ас га Боннеги, издающаяся поел* 
госпожи Кюри единственной женщи
ной ординарным* профессором* в* 
европейском* университет*.

— «Р. С.» сообщает*, что в* виду 
надвигающихся выборок* в* Думу 
провиящадьные администраторы осв* 
домились вь компегвнтявх* ~ *руг»х* 
относительно того, нельзя ла ваити 
среди петербургских» правых* журя» 
листов» лиц*, которым* можяо было 
бы поручить на время предвыборной 
камзаяш редахтирован̂ е провяяцСадь- 
ных* нвц'оиадястяческвхъ и полуофи
циальных* органов* печати в* более 
или мея*е крупных* провинциальных* 
городах*. В* большинстве случаев» 
ахи поиски усаеха не имели. Осведо
млявшимся админастркторам* отвеча
ли, чю в* Петербург* свободных* лю
дей в*т*. В »  виду этого в» Петер
бург* будет» открыто бюро право! пе
чати, которое займется фабрикова- 
я1ем* статей для патр1отячесхвх* ор
ганов», страдающих* ох* отсутствия 
публицистов*.

— «Р. У.» сообщает»: Газета «New 
York Tim. 8» послала телеграмму в» 
шесть слов* съ тем*, чтобы она воз
вратилась въ редакщю, об»*хазъ Ста
рый и Новый С**т*. Телеграмма воз
вратилась черев* 16 съ под, минут*, 
сд*лаг* 45.000 верст*.

— Въ Симбирск* состоялось тор
жественное собрате Дуня, которое 
постановило дать на постройку дома 
имени И А. Гончарова, в* память 
сгодехш со дня рожденш писатеяя,
5.000 руб, и отвести подъ этот* домъ 
безплатно лучшее место въ городе. 
Решено также переименовать Больш ] ю  
Саратовскую улицу в* Гончаровскую к 
раздать ученикам* городских* шкод* 
популярную брошюру о писатед*.

(У- Р.)
— В * астраханской губ. зарегнетро- 

ваяо уже до 30 случаев*, подозритель
ны** пз холер*. «Р. С.» сообщает*, 
что в* Нажнем* о* пассажирскаго 
парохода Общества «По Волг*», «Ц»- 
рица» в* городскую барачную бзльаи- 
щ  доставлен» больной матрос* с* при- 
знаками холеры. В *  городской бодьни-

оком* языке встречающееся, выраже- 
aie—горимость.

Русская деревья страдает* боль
шим* пороком*: сна дегко коепдамз- 
няется, и оз того поднимает* уровень 
горямости вообще в* Россш. Всевоз
можные «уровни»’ находятся у нас* иа 
низком* уроян*: н культурна!, а вео- 
яомячесий, и подитичесый, и патр!о 
тичеейй—все это ие выходит* из* 
первобытного состояние; во всех* 
этих* обяастах* мы стоим* ко хвост* 
цивилизованных* народов*. И хз,*б» у 
яас* н*т», и канаки аедьзя прочитать 
без* благоекдоняаго участ1я урядника, 
н бедны мы виашями, и нищи духом*, 
и любовь къ отечеству кропо**яуем» 
калу» то 8а*ряную. И ни об» одной 
Я8* эгих* н@л*аостей мы не межем* 
свободно и толком* поговорите. Не 
позволяют*...

Но еато в* области «горимости» 
мы можем* похвастат»: мы обогнали 
яе тодько Старый и Новый св^т*, го 
даже готентотов» Африки, словом» 
побили рекорд*. Эю уже самобытное 
явлеи!е, как* самобытен* русою* с» 
мовар* и развесистая каюкиз— этот* 
необходимый аксессуар* русскаго бы 
та...

И если в* ?*хъ областях*, я* ко 
торнхь побил* нас* нЬмец* ш ш  ян 
гличания», ма должны сохранять иол 
чан!е, то относительно «горияости» 
him* никаких* пределов* не положа 
но. И  русский обыватель всяких* рая 
гов* и положен!* пользуется этям* 
правом* в* самых* широких* разме
рах*. Г-жа губернаторши ва^ясывают 
ея в* председательш ц а пожарных* 
дружна* и к \  дни пожарных* пар» 
дов* не без* гращи носят* м*дныя 
каски.

Руссмя княжна, не находя щ»я ири- 
ложгя!я своим* кипучим* силам*, ста 
яоватся рядовыми водьнопожариых* 
др}жин* и  с* увлечеа18м* равмиха» 
«яют* пожарными топорам® и управ 
ляют* пежарнами кгшками...

Пожарный либерала вм* доходит» 
до того, что на пожарном* конгресс* 
начальник* деаартамвнта « жредаодо 
seHift в сокращенШ» произносит* 
обширную прогр»маэую р*чь, в* кото 
рой о* грустью констатирует*, что 
огонь не только ие щадит* частной 
казенной собственности, ио зачастую 
ж я т и .  человеческой...

Из* этой речи для вс1х* ехало до 
очевидности ясно, что с* «горимостью» 
яеобход«м» всемерная борьба,.. Т а 
коша сила яотикв! И  хотя родным 
Неелсвки, Неурожайяи и Подтяни 
«икоты продолжают* еще гор*ть, во 
ЭТО происходит* В* СЕЛУ ИН8РЦ|Я, ио 
старой, так* сказать, привычке. Я,напр., 
пвтаю полную уверенность, что рано 
или поздно злая сгихш. не щадящая

еа!I

ян имущества, ни жизни человека, не 
только будетъ введена в* рамки, но 
совершенно побеждена I., Я  глубоко 
верю а* силу прогресс», в* особенно
сти пожарнаю, и л*т* черев* 200 
300, когда яъ Росс!я не будет» про
тея щоннвм» я жел*зны1 евовдь пе
рестанет* быть предметомъ роскоши 
для деревни, пророчество начальника 
департамента «предположен!! я сохра 
щашй» сбудятся.

Такимъ образом*, отяоситегьно гори- 
мости можно несколько успокоиться..,

Вь данное время меня интересует* 
другое явден1е, сравнительно недавно 
заузившее право на гражданство. Эю 
сгроательяыя катастрофа. Езлн па 
мять ми* яе наменяет®, spy круп 
пых* строительных* катастроф* or- 
краль архитектор* Залдемав* в* Пе
тербург*. Столица начала я провянц!я 
дала этому новому явлеамо особенно ва- 
пуклое я богатое оодержзше. За Петер 
бургом* яосл*довая» Kies*, 8ат*и» Пол
тава, гд* обвалялись казармы, Воронеж», 
Ростохъ, снова, Kiee%, Саратов», ц*дый 
рядъ мен*е|крупных* городов*, И везд* 
с* человеческими жертвами.

Как* назвать это новое явление?
Ездя в* области похаряой гори

мость вполне исчерпыдаеть сущность 
flsxeaiff, то в» области строительной 
самое подходящее слово—раезадае- 
мость идя раззагяемость.

Я  уверен*, что соберись конгресс* 
ддя обсужден1я вопроса о «разввдяе- 
мостя* идя «распвдаемостя», оффяц(- 
адьные оратора с* веменьшим» пра
вам* могли ба констатировать, чю но
вая страшная «стях1я», как* ш огонь, 
яе только не щадят* имущества, но и 
человеческой жизни...

а, «разваляемость» м ы т е  пошла 
в* моду, и я думаю, что скоро наступят* 
такое время, когда сяуеебяая идя об
щественная заслуги того иди другого 
строителя идя собственника будут* оп
ределяться числом* сотвореняах* ям* 
катастроф*.

Говорят*, что у нас* в* Саратове 
есть нёскодько строителей, которам* 
придется отдать предчочтея1е, еслн их* 
ваауст ть на общерусски или даже 
ие@м)ряый конкурс* катастроф*. Чего 
стоит* катастрофа в* дсм* Шишкина, 
ва которам* наблюдав* ученый агро
ном* под* верховным* руководством* { 
архитектора Знбина, или трещина на 
кодоколья* монастарской церкгп, воз
веденной тем* же Забинамъ? Пред* 
этими двумя фактами совершенно ту
скнеет* заслуга г. Сальдо, вниовнаго 
лишь въ томъ, чю по окончан!я по
строен] у него не оказазается дверей 
ддя некоторых* комнатъ.,.

Но разв* это катастроф»? Просто 
челоаекъ забав* одну небольшую де
таль—-и замуравил* в *  пере ао дох* 
комнату, Но у него някогда ие быдо 
«ргдааяяемосгя», не бало крови н смер
тей, как* напрямеръ, з ъ  слободе По
кровской.

Вы читаяя, по всей вероятности, об* 
вто! костоломке? Костемодьный 
заэод* рухяуд*, похорэяавъ под* со

бою несколько десятков* человек*. 
Там* действовали xaxie то Куче - 
рявае иди Кудрявые, действовали 
так», как» »ю можно действовать 
тодько в» слобод*. По обакновешю 
после катастрофы дюдя вчгсворили, 
разкя8адись яваки—-и пошла писать 
губершя. Ма де-8яалн. чувствовали, 
видели. Обращалась к» админиотр«ц1н 
завода, но безиодевно. Адмвнястрац1я 
— эго ея право ничего не видёть и 
не слышать. Но сдободсюя власти, 
но техянческШ надзор», но гг. саяя- 
тары?

Я  уаомянуд» о санитарах» на без* 
основания. Как* сообщают* газета, 
ва завод* привозили со всех* сторон* 
палых* животяах*. быть может*, зара
женных* сибирской язвой, туберкуде- 
вом* иди другими болезнями. И сло
бодской санитарный надзор* молчал*.

И  только теперь, когда пролилась 
кровь, когда гг. Кудрявае Кучерявае 

дали тягу, разве валясь яеакн.и люди 
обр*ли дар* слова...

Кто разрешил* сваливать кости ско 
ло старой стены? Кто наблюдал» 
nocipottKoi?..

Возмущаются Кудрявым*. Но, право 
же, 01* на так* уж* виноват*. Каж
дому кулаку лестно при мвныпях» за
тратах* нажить большой капитал*, ш  
я  не 8Е8Ю, почему Кудрявый должен* 
быть искаючешем* ив* общего пра
вила...
- Зд*сь весь возрос* я ъ  надзор*. 
Не быао надзора — и Кудрявые 
разами усиленную деятельность, но 
бив* рекорд* «равваляемоста». Кудря 
вый, как» сообщают* репортеры, яра 
щадся в* «великосветском*» обществе 
сдоб да.

Значит», был* персоной, а дьвкШ 
человек* умеет *  пользоваться связи 
мя... И въ результат* эгиж* « елико 
св*тсввх*» отношенИ — катастрофа,

Скажут*, нужно повысить наказу 
емость за такого рода npeciynaefiin. Д«, 
но только отчасти. Не в* одних* реи 
ресмях», конечно, д*ло. Необходимы 
еще 8нан1я, сознание ответственности, 
КоммерческШ размах* нухеяъ ддя нас*, 
что и говорить, но при размахе нужно 
помнить, что он* не должен* 8*д*вать 
чуж!е интересы. Пусть Кудрявые разви 
веют* деятельность, наживают* кааи 
талы, нэ нельзя пря размахе сядющя 
вать людей, как* мух*,..

Чужой,

вяясь,
Творит* вдову и дюжину сирот*...

— Так* успокоЯтесь же: в* вагон*
трамвая сесть 

И не подумаю я даже,—• 
Недаром* же у нас* тут* есть 
Автомобильные гаражв!.

— Гаража? X » ха-хв! Но вы 8абыдн,
К а к ы  там* дают* автомобиля... 
Автомобиль вас* не спасен! 

Чтоб» рисковать собой — громадный 
нужен* навык»: 

Вь нем*... действовать мотор* пере-
стаетъ,

И... торкав* портится вдобавок*.,. 
Я ие кудесник* и не ма;*,
Но.,, юредсхазать вам* все же я су

мею,
Чго шеффер*... сбросит* вас* в* ов

раг*
И удивяет*... свернув* нам*

шею...
— Ах*, тысячу черте#!! Да кто же

ва тако!?!1
Зачем* вы мн* об* этом* го горите?!
— Я?—просто агент* страховой!

И вы напрасно так* кричите: 
Полезен» он* дяя вас», подобный раз

говор*!..—  
В*дь дачной жизнью sa хотите на

слаждаться? 
Ну, т*к* поймите же, синьор*,
Чго яа доджвы застраховать са!..

Орфей,

П д /ш к й  Фельетонъ.
БЕСЕДА.

( В н и м а т ь )  гг. д а ч н и к о в ъ  и  с т р а  
х о в ы х ъ  и н с т к т о р о в ъ ) .

— ... но есяи, лоно дачное любя,
Туда стремитесь вы,—то мн*

поверьте,
Чго не м*шадо б* зам* себя 
Застраховать на случай смерти, 

Там* ваши дяя буквально сочтены., 
Дяя вас» эго, быгь может*,

безразлично, 
Но, чтобы поступить практично,

3 «страховаться вы должны!
— Pardon, но я не понимаю 
Предупрежден!* наших* и угроз*:— 
Чзхоткой что-ли а иа дач* захвораю? 
Ах*, но в*дь дачный угояохъ

подобен* раю! — 
И там*, въ т*ни густых» берез» 
Ьовможен* ли туберкулез*?!
Там* хорошо, там* негу пыли,
Там* не снують автомэбяди,
Там* взор* ласкают» небеса!
Там* зелень нежная треяещетъ,
И старый прудъ геркально блещет»,
И в* травах* искрятся роса!
Вйдь поселюсь я въ местности т&

хой
Гд* тишина, уюгъ, прохлада и по

koS,—-
Где я р&зечитакаю жазнью иасдаж

датьсй!-—
Зач*м* же я, psrd n, вяругъ стану 

страховхться?
Я  дедякатенъ,.. я смолчу...
Но... тон* вашъ так» звучит* адо

в*ще,
Чю я... ptrd п.. и слушать ие хочу 

Т&юя иаеостяая вещь!.
Ваш* тон* «едь ей  на чем* буквально 

ае основан»:—  
Зачем* хотите вы, чтоб* был* я за

страхован*?
«Я на Трофямовскомъ раз*евде 

поселюсь!»
Но в*дь з* газетах* ва читали не

однажды,
Что нечего там* пить,., тамъ н*т* 

воды... кяянусь, 
Чго через* месяц* там* умрете ла

отъ жажды!
Ну, бяизъ Р«збо1щины!.. Там* 

пить больших* прудов*!! 
Ступайте к* сим» местам*, плени

тельно желаншм*, 
Но... тучн 8дых* вамаиров»-ко-

марок»
Вас» сделают* на в*ки безды 

ханвым*!
О, ч-черт»! Да вн— какой то Лю-

цгфер*!
Постойте,., не иайду-дь я выхода дру

гого?..
— Ах*! И интересно внять какого!
— Себ* я выстроил» ба дачку, на-

примёр»,
Ну, вот*... хотя ба там*.,, б дне» дачи

Соколов»!. 
Поверьте мн*, что я, природы друг* 

всегдашнМ,—
Я, право, счастлив* буду там*!— 
Я  любоваться стану пашней 
По цехам* днямъ и вечерамъ!
Съ балкона созерцать а  буду 

Как* кодосятля тучные ха*б8„.
— Добавьте: в* созерц&нш забуду,
Что там* идет* учебная стрельб»

И что солдатские патрона 
Там* решетят* веранды и бал

кона...
Вот* тут* сиди &  созерцав:
Ва пьете свой вечершй чай,
И вдруг*—летит* шальная пуля, 
Как* будто вас* подкараудя,
И ткнулась в* грудь вамъ не

взначай.,.
Да мало ли вообще вам* дача 

создает*
Различна!* полежеш! вяосгиых* 
И безусловно смертоносных»!—  

Сюите-ль вы, уж* с* час* трамвая
дожидаясь,

Иль плата вя проезд* вас» цяфрою
гнетет»,

И ваше сердце, о» треском» разра-

Еще „Щитиь'
Нишей «столиц* Поволжья» иоло- 

жительно везет* ва раздичяахъ домо- 
рошеякыхъ врачевателей.

Недавно еще прогремела на влю 
Россш слава саратсвокихъ «травнн- 
ков*» Соколовых», деятельность кото- 
рак* ягшла наконец* надлежащую 
сц*яку со стороны судебной власти.

Тезерь на саратовском* горизон!* 
показалась новая восходящая зв1зда 
MipoBoro лечебного гешя.

Эго—яе кто иной, какъ агары! ияшъ 
внакомы* «изобретатель сусляковаго 
цйлебяаго эфяра», Е . С. Горобчеико.

Чтобы судить, иаскодько г̂. Горсб- 
чеаво велик* и геи!адеа», "достаточно 
сказать, чю он* «собственным* умом*» 
додумался до ивобретешя удявительяа- 
го, чудеснаго, великод*аяаго средства 
x n a  рдвкальнаго излечения р*шитехь- 
но всех* болезней, начиная от* ча
хотки, водяЕЕ?, сифилиса,' рака, пара
лича, подагры, тифа, дифтерита, рев
матизма, гангрены, геммороя и т. д., и 
т. д, ж  кончи»,., мозолями, угрями, 
ожогами и .. краснотой носа!

И все эти уж*снае недуги, терзав- 
ш!е я терзающш человечество, игле- 
чиваются чуть ян не в» один* день, въ 
два три лр!ема.

Стоит* больному познакомиться с* 
г. Горобченко я пр1обр*стя у него ао 
сходной Ц*пе пару флакончиков» (а 
то, пожалуй, и одна* только) «сусли-
коааго гфяра» —и бод*8НИ как*^ие бы
вала!

Словом*, не лечеи1е, а чудеса!
—- Итак», господ», стрядаюпре не

дугом ь, пейте и певте на здорозье 
сусли козы! ефзръ!—патетически воз- 
гдашает* чудесный изобретатель его 
ш ъ  своей рекламной брошюр*, щедро 
раздаваемой на храво и налево сара-
Т01Ц»МЪ.

Здесь ж?, аъ брошюре, предупреди
тельно поихщен* и прейсъ-кураят*, 
изъ котораго видно, что сообразно с* 
средствами потребителей, назначены 
разная ц*на на эфир», я» 5, 10 и 
15 рублей 8а фзакон* (можно и де
шевле),

Для того же, чтобы окончательно 
очаровать читателей брошюра, г. Гороб- 
чеако предяагяет» еще и такую в»- 
манчивую, по его ми*н1ю, комби- 
иащю.

Ои* заявляем;
«Я лечу на услоз!ях*, которая 

так* же говорятъ за уса*х» мо
его леченш эфиром*, а имен
но: зязягракдездв за тр/д* (?) н 
за эфир* принимаю, по особому уго
вору, по окончайи лечен1я.

По усмотрешю надежнаго благосо
стояния* (?!)

У еловая, можно сказать, неотрази
мая.

Интересно только авать, что подра
зумевает* г. Горобченко под* выра
жением* «по особому уговору» н в* 
чем* онъ усматривает* «надежное бла
госостояние»?

И несмотря иа какую слишком» не 
двухмавлеаную рекламу, г. Горобченко 
исетааи находнхъ въ Саратов* про
ст» коз», обращающихся к» нему 8» 
помощью.

Еаедиевно в» гостиничном» сади^* 
при номерах» Тюрин», гд* г. Горсб- 
ченхо про*вдомъ остановился «на ко
роткое время» (орододжающееся, заме
тим* к» скобках», вотъ уж» около ме
сяца)—толоятоя в* ожадшвш npieMB 
больные.

Все это больше темный, невеже
ственный люд*, с* которам* наш* 
эфарнай врачеватель не особенно це
ремонятся, разговаривая совс*нъ уже 
другим* языкам».

— А деньги у тебя есть? —  
лаконически спрашивает* оиъ скрсм-

н»го посетителя,
— Просилъ ба вашу милость по

дождать малость... Туговато теперь... 
Вотъ ужо соберусь с» силами—уплачу 
Севпрекеино; не сумзезайтеоь, ба
рии*!,.

— Ну в проваливай 1 Безъ денегъ и 
разговаривать нечего. Заработай сна
чала, тогда и приходи, много вас* 
тутъ таких*!..

Впрочем*, для более бливкаго, де
тального озк&хомяешя с* деятельно
стью саратовскаго гастролера доста
точно просмотреть столбца к!езскях* 
газет* за последнее время, где эта 
деятельность подучила настолько яр
кое освещение, что чудесному целите
лю scfex* болезнев оставалось только 
одно: как* можно скорее оставить 
диезровоне берега и, в* иахазав!е, 
обречь геблагодаряых* к1евляиъ на 
неминуемую гибель от* болезней, един- 
стзеннам* онаоев1вм*, от* которах» 
является суслиховай жировой эфьр*.

Быть может*, Саратов* болъе го- 
стеоршмяо встретит* безкорыотиаго 
друга страждущего человечества и оц*> 
нит* его по заслугам*.

Эяъ Эль.


