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Съ доставном въ Саратовѣ ивь сл. Покровской:
На год ъ ................................7 р.
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Подписка пр^чимается въ конторѣ: С аратовъ, Н ѣмецкая, д. О кезорге.

РАЗЕТА ПОНТМЕШІ, ОВЩЕСТВЕННАЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 
---------------------- ГОдЪ ИЗДАНІЯ 5 0 -й .----------------------

Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  №  1 9 -й ,

№  115.
| Телефонъ редакціп № 19-й.

Срш, 3 0 -го  и о я  1912 Г. № 1 1 5 .

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная

ОБЪЯВЛЕНіЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Гіензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ —8 площадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постуинв- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Обѣды
9 9 П Р А Г Д с с

отъ <12,до 6 а̂с.̂ вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к. 
изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собствемномъ своемъ помѣщеніи.^  ирппшѵиш; ооілсгооі ві) шиыйгпиимь пимііід

ііухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. ЙІАКАРОВЪ

П О Д Л РКИ  И ПОДНОШ ЕНІЯ
въ бѳльшомъ выборЪ:

Базы для крюшона, кувшины для вина, кружки 
для пива, машинки для варки кофе.

ВАЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
ножи, вилки, ложки, чайыо-ко(|)ейные сервизы 

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Норблинъ, 6р. Букъ и Т. Вернеръ.
Нѣмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

С.-П.-Б. Столичный ломбордъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С  А Р А  Т О В С К 0 е О  Т Д ѣ Л Е Н IЕ ,

Выдаѳтъ ееуды
іюдъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мЬховыя вещн, носильное

платье и проч. движимость.
Для нріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ. 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и ггразд-

ничныхъ дней.
Оставішяся отъ аукціоповъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во флигилѣ.
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Модно-галантерейный магазинъ
і .  Кузнецова

(Гостиный дворъ).

Д І І С К І Е
Ц В Ъ Т Н Ы Е  З О Н Т Ысо скидкой.
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имткош
[орід[кая Удрава

объявляегь, что ею на 30-е сего мая, въ 12 час. дня, назначены торги, на сдачу въ 
аренду иа одинъ 1912 годъ нокоса сѣянаго костра (посѣва 1909 года) въ полѣ № 10, 
всего около 270 десятинъ. Планъ и кондиціи можно разсматривать въ нрисутствен- 
ные дни и часы въ городской управѣ. 1 3798

В О Д Ь С К О Е  О Т Д Й Д Е Ш Е
Русскаго Торгово-ІІролыііілсннаго Банка

доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія, что въ г. .Вольскѣ, на Соборной площади. въ домѣ 
банка, сдается помѣщеніе подъ магазинъ. Мѣсто самое торговое, въ центрѣ города. 
і>ъ теченіе послѣднйхъ 10 лѣтъ вь этомъ помѣщеніи производится торговля галан- 
терейными товарами Т-вомъ В. Г1. Лукъяновъ и П. Л. Камишкирцевъ. Срокъ сдачи 
(*ъ 1 ноября 1912 г. Объ условіяхъ узнать въ отдѣленіи банка или у управляющаго 
отдѣленіемъ П. Ф. Кваскова. ѵ 3872

Пароходноѳ Общество „Р У С Ь
Отходятъ пароходы:

Йверхъ до Нижняго и Рыбинска і Внизъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера. въ 11 ч. вечера.

мая, въ четвергъ, „В. К. Кириллъ". 30 мая, въ среду, „Оринокои.

ОБЩЕ

Ш Ш Ъ і
СТВО

ШРКУРІИ
ОТПРАВЛЕНІЕ ЩЪ  САРАТОВА: 

Во вторникъ, 30 мая. 
Вверхъ въ 9 час. веч. пас. пар. „Владиміръ Мономахъ“. 
Внизъ „ 1 „ дня скор. „ „Суворовъ*.

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И З Ъ  | В В Е Р Х Ъ

30 мая „Нижегородецъ" до Астр. въ 1 ч. д. 30 мая „Печерецъ“ до Казани въ 8 ч. в.
— і,Удачный“ до Цариц. въ 5 ч. в. | — „Вел. Князь“ до Балакова въ 2 ч. д.

Внизъ до Кускова пар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
2. ГІрТелефонъ № 172. ІІристань у Князевскаго взвоза. 283

П А Р О Х О Д С Т В О  1 8 6 3  Г . , ,
„ п о  в о л г ъ “ .

О Т П р А В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ:

30 мая въ 11 ч. в. пар. „Царица“.
В н и з ъ:

| 30 мая въ І̂ 1/̂  ч. д. пар. „Им. Александра"

ДОВОДИТЪ ДО СВЪДІШІЯ ГГ. ПА С С А ЖИР ОВ Ъ,  что пассажирское 
движеніе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти 
час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы По- 
кровской въ 12 час. 30 м. изъ Саратова въ 1 часъ 30 м., кромѣ этого въ воскресенье 
и табельные дни будетъ совершаться дополнительный ночной 9 часовой рейсъ. При 
чемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также 
имѣетъ гіароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны 
для откачки воды. За справками обращаться въ контору на пристани перевоза.
Телефоні> ЛР° 466.____________ Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ 2162

іош-пшшреш ф  п ш д а  Общавтво
С Д Н О Д Е Т Ь

Вверхъ до Нижняго Новгорода , Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра въ 2 час. дня

30 мая, „Достоевскій“. 130 мая, „Влад. Р.-Р.“.
31 мая, „Некрасовъ". ■ 31 мая, „Вел. Кн. Марія Павловна*.

Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы. 
Между Рыбинскомъ ()_тэг» « А ТѴГО ІГТ^ТИЬ > имѣетъ вторую безиереса-и Самарою Шу /  и  ѵ /* , і  і )  з> , дочную линію.

С А Д Ъ  „ И А Р К Ъ ‘
[, при участіи актрисы

ОКСЛНН ЗО ЗУ/ІЯ

Т Е А Т Р Ъ - К О М Е Д І Я .
Днтреприза Л. К. Лоонидова.

Въ среду, 30 мая, при участіи актрисы М. Т. Маньковской—-новинка текущаго сезона

комедія-фарсъ ш в 1 1  І І  і  ^  1 # І  комедія-фарсг
въ З-хь дѣйств.—Гас/гролв пѣвца II. А. АРКАДЬИНА.—Третій выходъ злобоДневиаго 

куплетиста-сатирика, босячка-простачка СЕМЕНА СОВОЛЕВА.
Начало спектаклеи въ 9 час. вечера. Въ саду гулянье. ВоецрыІ, духовой оркестръ. 
Иовая программа синематографа. Входъ въ садъ 15 коп. Сообщеніе съ городомъ 

трамваемъ безпрерывно до 1 ч. ночи. Въ паркѣ первокласеный ресторанъ.

Ч р е з в ы ч а й н о е
созывается на 30-е мая сего года, въ 12 часовъ дня. въ Шмѣщеніи Уѣздноы 

Земской Управы. ; 3906

Д-ра С. й. СтарчЕнко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Вирыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 21/?—7Ѵ2 ч. веч. 
Въ праздники отъ 9—2 ч. - 6896

Іокіоръ 0 . К. Лунинскій.
Болѣзни уха, коса, горла. проч. орг. дыханія .

ІІРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО 
оть 4 ч. до 6 час. вечера, въ праздн. дни 

отъ 11 до 12 ч. дня.
Армянская ул., между собориой и Гимна- 

зической, домъ № 28, Майзёля.
Телефонъ № 863. 3934

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель
6. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, вереническія, кожныя (сыпныяи 
болѣзни волосъ); ікочеполовыя и половыя 
растройства .  Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Токи 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул., 
№ 45, между Вол. и Илыга. Тел.М 1025. 603

Д 0 К Т 0 Р ъ

У.
Сифилисъ, кожныя и венерическія болѣзни 

приним. отъ 5—7 час. вечера. 
Грошовая, 31, между -Вольской и Але- 
ксандров., третій д. отъ Вольской. 760

3  У Б О-лѣчебный кабинетъ
и лабораторія  искусств. зубозъ

Ш і й і а г1 № 49.
Производятся всевозможныя зубныя опера- 
ціи. За искусство награжденъ золотой ме- 
далью. ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. веч. 365

Д 0 К 0 Р Ъ

Г.З.ГРАНБЕРГЪ.
спеціальнсе лѣченіе сифилиса.

Опеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. 
суженія канала, шанкръ, половое безсиліе, 
вибраціонный м ассаж ъ, болѣзнь предст.  желе- 
зы, всѣ виды электр.,  сишй с вѣ тъ  (кож. бол.) 
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ. 

Вольск., ча красн. сторонѣ. 293

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
хМочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыііныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРЗЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—ЮѴ2 ут. и 
съ 5 до 7Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, ос- 
мотръ кормилицъ и прислуги съ 12 
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Чер- 
номашенцевой, близъ Александров- 

ской. Телеф. Л® 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больн. съ постоянными кроватями по 
венернческиіиъ, сифилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.)  и болѣзнямъ кож и(сы пн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Пріемъ прих. больныхъ съ ІОѴ2 ут. 

до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до-7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

ВодолѣчеЗница изолир. отъ сифилйт. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл.  имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Докторъ медицины

Л. Ю. ЙЕРТЕНСЪ.
Спеціально сипн., мочеполов., венерич. 
Отъ ’9 до 12 ч. дняи отъ 4—7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 790

Спеціально пріемъ псболѣзням ъ  венерическимъ, 
сифилису и кежнымъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. 
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, 
д. Юрьева. 1670

Д 0 К Т 0 Р ъ

І . В .  В Я З Е М С К І Й .
Г Т Ш Т Т Т А  ТТ  Я П  пР™ѣненіе психическ.

мет0д0ВЪ дѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Ввейенская, д. № 22. 
Телеф. 201.

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстательной железы, 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. Прі- 
емъ съ 8—ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи- 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. Л1® 33, 
между Вольской и Ильинской. 3663

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

Ѳ, Ф. іордань
переѣ^алъ  на Московск. ул., уг. Соборной, 
домъ Э. Ф Іордана, рядомъ съ аптекой 
Шмидтъ. 3574

Ірачъ П, Н. СоколовъГ
принимаетъ по дѣ тским ъ  и внутреннимъ бо- 

лѣзням ъ  отъ 2Ѵ2--4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училиша.

Д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. мочеполовыя болѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, цузыря электрич., микроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. щ СИФИЛИСЪ, 
Электролѣченіе горяч. возд, Пріютск., уг. 
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ 
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ 
2—4 час. 146

Д 0 К Т 0 Р ъ

С.Г.Сермвнъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя ибо- 
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз- 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си- 

ній свѣтъ.
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4-̂ 8 час. и 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Йладиміро- 
выхъ. Телеф. № 530. 162

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У к о в ъ .
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 вёч. Мо- 
сковская ул., уг. Ильин. Тел. 899. 2206

2Г М А Г А З И Н Ъ

І  А.М. ШЕРСТОБИТОВА.
^  Гостин. дворъ, Тел. 290.

I ЕЖЕДНЕВНОЕ

Иануфактурный магазннъ н банкирсная контора$ Н. В. ЯГЯФОНОВЯ ^

ЗЕРКЯЛО жизни
Міровая. селіеаціоная новость!!! Новый выпускъ!!! Среда, 30-го,. и четвергъ, 31-го мая. 

Вторая серія (ІІРОДОЛЖЕНІЕ) знаменитой ісартины:

Н Е Т Ы Н Е  Ч О Р Т А
Драма въ' 4-хъ большихъ отдѣленіяхъ.

Цирекція особенгіо рекомендуетъ эту выдаюіцуюся картину. Не смѣшивайте съ іэа- 
нѣе прошедшей! Въ заключеніе комическая картина ФРИКО КАРРИКАТУРЙСТЪ.

Во избѣжаніе излишняго ожиданія объявляется приблизительное время начала 
сеансовъ: 1-го—ровно, въ 7 час. 15 миті. вечера, 2-го—около 9 час. вечера и послѣд- 
няго—въ 10 ч. 30 м. вечера. Управляющій Н. Назаровъ.

ЦИРКЪ Бр. НИКИПІЫХЪ.
Въ среду, 30-го ліая, датгь будетъ галло-вечергь прн уча- 
стіи новыхъ артистовъ. 27-й день межДународнаго чемпіона- 
та. французской борьбы. Всѣ борьбы рѣшительныя, безсрочныя, 
финальныя. 1-я борьба—вгіовь1 прибывшій борецъ Голубая Маска— 
ё̂мпіонъ міра и Рихардъ Вольфъ—чемпіонъ міра, бывшій Черная 

Маска, рѣшителыгая (‘хватка; 2-я борьба—Дмитріевъ и Петръ 
Крыловъ. рѣшительная гхватка; 3-я борьба—Джонъ Поль Абсъ и Хаджи Муханъ, рѣ- 
гаительная схратка; 4-я борьба—Люцъ и Томъ Кенеди, рѣшительная схватка; 5-я борь* 
ба—Ванъ Дейкъ и Шульцъ, рѣшительиая схватка. Въ т ,:гу р.ѣшительных'і> борьбъ— 
начало борьбы ровно въ 10 час. вечера. Подробности въ программахъ. Начало ігред-

ставленія въ 8Ѵ2 час. вечера.
Зданіе цирка продается на сломъ; о цѣнѣ узнать въ кассѣ цирка.

3 0  мая историческій день сииематографіи!
3 0 - г о М А Я

8Ъ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТРЪ
ирододженіе знаменитой картины « 4  чорта»

Д В Я  Ч О Р Т Я .
■ __ ■  ЦѢНЫ МБСТАМЪ ОВЫКНОВЕННЫЯ.

Л-лѣчебный 
О #  О У  кабинетъ

I А. Симкина
ПбрѲВбДВНЪ на -̂ •"̂ азалыо уг* ^ле_ксандровекой, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. «N2, 865. 
Спеціальность: искусствен. зубы безъ гіла- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
коронки. Силикатныя пломбы, :вѣ„тР°«-
рачностью не отличающіяся отъ цвѣта есте- 
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны 
доступныя. ІІріемъ больныхъ: 9Ѵ2—2 и 4—7Ѵг, 
По праздникамъ—10—1 ч. дня. 3375

1ІЁІР Ж ВДГЩа, Мар іяішШГ«іЖ Па Георгіевпа

Фомина-Аргунова.
Акушерство п женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
Л1? 10. Телефонъ № 395."

Д 0 К Т 0 р ъ

С.Б. РЕЙМАНЪ.
Внутреннія болѣзни. Пріемъ съ 11—1 ч. и 

М.-Казачьей, близъ4—5 ч. Уг. Вольской и 
Нѣмецкой. Телефонъ 864. 6519

Зубной врачъ

. М. 3. ГРДНБЕРГЬ.
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли). 
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом- 
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ- 
мецкая ул., меж. Александровской и Воль- 
ской, д. Л® 21, 3-й домъ отъ Александров- 

ской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч. 815

Ф Ф
Ф
Ф

_ _ ................  _ Ф
Ф Іаші

КУЗЬМИНАФ
Ф

СДАЕТСЯ КОМНАТА. Справиться ^  
въ аптекарскомъ магаз. ЗИМАНЪ.

^  Московская, уг. Александровской. ^

1  О б О К  1
0  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ т  ®Ы Единствен. въ Саратовѣ фабричн. И
Нскладъ. Цѣны дѣиствительнофаб-. гч 

ричныя. Театральная площ., Л° 9 
Образцы безплатно. Тел. Л6 676. И

игсротигсиигсиникиа

(Гостиный дворъ).
Покупка и продажа °/0 бумагъ, 
выдача ссудъ иодъ °/0 бумаги и 
размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 

поновъ. Страхованіе бшетовъ.

Въ большомъ зыборѣ 
получены новостн

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

ГІробудилась Русь родная—
Ну, довольно спать!

И, сапожкп надѣвая,
Начала вставать...

Выстро вся пришла въ тревогу 
Водро такъ глядитъ,

Но, увы, обувши иогу,
Ужъ оиять храпитъ!

Съ этимъ видомъ торопливымъ, 
Виовь объята сиомъ,

Сладко дремлетъ и сонливьтмъ 
Клонится челомъ...

Но, чтобъ бодрой. ее видѣть, 
Надо сдѣлать такъ:

Разбудить и дать ей выгшть— 
Шустовскій коньякъ. 38̂ 2

Т Е Л Е Г Р А Н Ш Ы
(«Петербургск. Іелегр. Агентства»),

ІІЕТЕРБУРГЪ. Финансовая комиссія внес- 
ла въ общее собраніе Думы докладъ по 
законоироекту объ улучшеніи земскихъ и 
городскихъ финансовъ.

СЕІИПАЛАТИНСЕЪ. На обмѣненныхъ 
казачьихъ земляхъ въ ІТавлоградскомъ у. 
на берегуИртыша въ присутствіи степного 
генералъ-губернатора и семипалатинскаго 
губернатора при болыпомъ стеченіи наро- 
да торжественно залохены храмы на мѣ- 
стѣ будущихъ торговопромышленныхъ 
центровъ области, городовъ Иртышъ и 
Ермакъ.

РИГА. Вслѣдствіе забастовки иріостано- 
вили дѣятельность пивоваренные заводы 
Стрицкаго «Вальдшлессхенъ»’ и «Еимель».

ИЕТЕРБУРГЪ. Въ клиническомъ инсти-

тутѣ великоіі • ьнягиші Елены ІІавловны 
осеныо ііротивочумнол комиссіей органи- 
зуются курСы для подГотовки санитарныхъ 
врачей.

Послѣдовало Высочайшее соизволеніе на 
полное помилованіе 15 казаковъ станнцы 
Романовской, Кубанской области, пригово- 
ренныхъ новочеркасской судебной палатой 
за самосудъ въ 1905 г. съ конокрадами и 
грабителями къ каторягнымъ работамъ и 
арестантскимъ отдѣленіямъ на разные сроки.

Закончила работы комиссія Государствен- 
наго Сбвѣта ію законогіроекту о выдѣленіи 
Холмщины.' Законопроектъ принятъ въ 
думской редакціи.

Городу Москвѣ разрѣшено пронзвестп 
облигаціонный заемъ въ ‘36000000 р. на 
городскія нужды.

Высочайше повелѣно дѣло дашиакцутю- 
повъ въ отношеиіи обвиняемыхъ, о -кото- 
рыхъ оно еще не разрѣшено сенатомъ, 
цодчинить въ порядкѣ нормальной подсуд- 
ности новочеркасской судебнрй иалатѣ въ 
усиленномъ составѣ съ участісмъ сослов- 
ныхъ нредставителей.

КОВИО. Прибыли 15 военныхъ авгомо- 
билей. Совершающіе иробѣгъ встрѣчены на- 
чальствующими лицами; иублика устроила 
оваціи; вечсромъ состоялся банкетъ, завтра 
отъѣздъ въ Гродно.

РИГА. Сумма проектируемаго городского 
займа опредѣляется въ 12 съ иолов. мил- 
ліоновъ. Задолженность города въ насто- 
яіцее время 20. милліоновъ, при 10-мил- 
ліонномъ бюджѳтѣ.

За исключеніемъ одноіо, бастуютъ всѣ 
пивоваренные заводы.

ІІЕТЕРБУРГЪ. ІІри министерствѣ торгов- 
ли открываются засѣданія междувѣдом- 
ственнаго совѣщанія ио нересмотру пра- 
вилъ о нижегородской ярмаркѣ и правилъ 
о сборахъ съ торгуюншхъ на ярмаркѣ.

Высочайше утверждено положеніе совѣта 
министровъ объ установленіи илаты за 
транзитъ черезъ 1'оссію газетныхъ теле- 
граммъ изъ Амсрикн съ Дальнимъ Востокомъ.

Наложенъ арестъ на газету «Невская 
Звѣзда». Редакгоръ нривлекается по 129 
статьѣ. Редакторъ газеты «Гроза» оштра- 
фованъ градоначальникомъ на 500 руб.

МОСКВА. Сегодня въ археологическомъ 
институтѣ въ нрисутствіи великаго князя 
Алсксандра Михайловича н бывшихъ ми 
нистровъ народнаго иросвѣщенія Глазова и 
Кауфмына состоялось чествованіе княгини 
Тенишевой, подарившей институту свой 
смоленскій музей. Ей ноднесена медаль, 
йыбитая по этому поводу въ ея честь.

Московскія торжества.
МОСКВА. Телегримма миниетра Им- 

ператорскаго Двора. Ихъ Величества 
Государь Императоръ и Государыня Имие 
ратрица Алексаидра Феодоровна съ На 
слѣдникомъ Цёсаревичемѣ и Великимъ Кня 
земъ Алексѣемъ Николаевичемъ и Авгу- 
стѣйшими Дочерьми изволили прибыть 28 
сего мая въ Москву; того же числа въ Мо- 
скву изволила прибыть Ея Величество Го 
сударыня Императрица Марія Феодоровна 
съ великой княгиней Маріей Александров- 
ной, герцогиней Саксенъ-Кобургъ-Готской. 
Министръ Имиераторскаго Двора генералъ- 
адъютантъ баронъ Фредерг/ксъ.

МОСКВА. Сегодня торжественно встрѣча- 
ли Царскую Семыо. Съ ранняго утра сто- 
лица приняла праздничный видъ. Задолго 
до прибытія Ихъ Величествъ всѣ улицы 
по пути слѣдованія царскаго кортежа не- 
реполнены нарядной нразднично настроеи- 
ной толной. Прекрасная лѣтняя ногода 
благопріятствовала торжеству. Лучи лѣтня- 
го солнца эффектно переливались всѣми 
цвѣтами радуги на украшеніяхъ домовъ, 
улицъ, нраздничныхъ нарядахъ толны, 
разнообразномъ обмундированіи гвардей- 
скихъ армейскихъ частей, располагав- 
шихся шиалерами вдоль всего царскаго 
иути. Москва девять лѣтъ не видала въ 
своихъ стѣнахъ Даря и Царицу, поэтому 
все населеніе столицы, отрѣшившись отъ 
обычнаго теченія іювседневной жизни, ус- 
тремилось смотрѣть на улицѣ и привѣт- 
ствовать Царскую Семью. ІІо всей линіи 
Царскаго ироѣзда съ ранняго утра закры- 
ты всѣ магазины и торговыя заведенія. На 
одной гторонѣ улицъ расположились воспи- 
таиники учебныхъ заведеній; блил;е къ 
Кремлю на Театральной площади стояли 
женскія учебныя заведенія и вос- 
питаиницы институтовъ, ближе къ 
вокзалу расиоложены были вос- 
питанники и воснитанницы начальныхъ 
училищъ съ своими зиаменами. Отъ цар- 
скаго павильона на Ииколаевскомъ вокза- 
лѣ вплоть до Крекля по обѣимъ сторонамъ 
улицы стояли войска. Первое мѣсто за 
царскимъ павильономъ занималъ Донской,

1 первый казачій полкъ, дальше на Калан- 
‘ чевской улицѣ стоялъ гіервый Сумскійдра- 
гунскій нолкъ, взводы армейской и гвар- 
дейской кавалеріи, тверское кавалерійское 
училиіце, мѣстная артиллерійская команда, 
мѣстиая нѣхотная конвойная комапда’
взводы армейской пѣхоты, взводы перваго 
келѣзнодорожнаго полка; по ' Мясниц- 
кому проѣзду отъ Красныхъ во- 
ротъ расположились части гренадерскаго 
корпуса, двѣнадцатый Астраханскій и один- 
надцатый Фанагорійскій полки, далѣе на 
Мясиицкой стояли восьмой гренадерскій
Московскій, седьмой Самогитскій, шестоіі 
Таврическій, нятый Кіевскій и четвертый 
Несвижскій полки; на Лубянской площади 
стоялъ гренадерскій ІІерновскій иолкъ, по 
Театральному проѣзду второй гренадерскій 
Ростовскій, на Воскресенской площади пер- 
вый гренадерскій Ярославскій; у чаеовии 
Иверской Бонсіей Матери стояли взводы и 
депѵтаціи гвардіи. Дальше на Красной
нлошади потѣшные, военио-фельдшерская 
школа; ѵ Николаевскихъ воротъ Кремля и 
на Сенатской площади первый, второй и 
третій кадетскіе корпуса; иа Дворцовой 
улицѣ до собственнаго Его Величества подъ- 
ѣзда Алсксандровское и Алексѣевское воен- 
ныя училиша. За, войсками и учащимися 
груннировался народч», который образовы- 
валъособенно живониспыя группы на площа- 
дяхъ по Китайскому проѣзду близъ сквера, 
въ которомъ находится памятникъ перво- 
гіечатнику Федорову. Взорамъ проѣзжаю- 
шихъ открывался видъ на памятникъ от- 
ца рѵсскаго книгонечатанія. Хотя пріѣздъ 
Ихъ Величествъ былъ назначенъ въ два 
съ половиной часа дня, но уже къ полуд- 
ню всѣ улицы, ироѣзды и площади были 
запружены народомъ. Окна и балкоиы пред- 
ставляли море головъ,которыя живописно вы- 
дѣлялись среди убранства изъ національ- 
ныхъ флаговъ, штандартовъ, стяговъ, го- 
сударственныхъ и московскихъ. гербовъ. 
Имиераторскихъ коронъ, гербовъ рода Ро- 
мановыхъ и иниціаловъ Ихъ Величествъ. 
Въ исходѣ перваго часа дня начался 
съѣздъ къ Императорскому павильону, на- 
ходящемуся на соединительныхъ путяхъ 
Каланчевской илощади. Во дворѣ Импера- 
торскаго павильона среди цвѣтниковъ билъ 
фонтанъ. Иротивъвхода разбитъ въ цвѣт- 
никѣ вензель Ихъ Величествъ изъ ковро- 
выхъ цвѣтовъ. Станція навильона красиво 
декорирована коврами, цвѣтами, групнами 
тропическихъ растеній, матеріями націо- 
нальныхъ цвѣтовъ, гирляндами изъ фла- 
говъ и зслени, вензелями Ихъ Величествъ, 
гербами Импёріи и Москвы. Въ началѣ 
второго часа въ парадныхъ покояхъ па- 
вильона собрались великая княгиня Елиза- 
вета Фсодоровна, великіе князья Мнхаилъ 
Александровичъ, Павелъ Александровичъ, 
Дмитрій Константиновичъ, ІІиколай Нико- 
лаевичъ съ супрѵгой Аиастасіей Николаев- 
иой, Николай Михайловичъ, Георгій Ми- 
хайловичъ съ сугіругой Маріей Георгіевной, 
Александръ Михайловичъ съ супругой Ксе- 
ніей Александровной и августѣйшими дѣть- 
ми, великій князь Сергій Михайловичъ, 
великая княгиня Ольга Александровна, 
принцъ Петръ Александровичъ Ольденбург- 
скій, великая княгиня' Анастасія Михай- 
ловна герцогиня Мекленбургъ-ІІІверинская, 
герцогъ Михаилъ Георгіевичъ Мекленбургъ- 
Стрелицкій, княгиня Елена Ііетровна, 
князья Гавріилъ Константиновичъ и Игорь 
Константиновичъ. Въ парадныхъ покояхъ 
вокзала собирались кавалерственныя при- 
дворныя и городскія дамы; среди дамъ 
находились: супруга намѣстника статсъ-да- 
ма Воронцова-Дашкова, супруга члена Го- 
сударетвеннаго Совѣта статсъ-дама графи- 
ня Шереметева, супруга оберъ-гофмаршала 
статсъ-дама княгиня Долгорукая, кавалер- 
ственныя дамы графиня Уварова и Ол- 
суфьева, свитныя фрейлины княяша Обо- 
ленская и Тютчева, ироживаюіція въ Мо- 
сквѣ, фрейлины Государынь Имиератрицъ 
и многія бывшія фрейлины. На де- 
баркадёрѣ направо отъ входа въ 
парадные покои былъ выстроенъ при зна- 
мени и хорѣ музыки почетный караулъ 
лейбъ-греиадерскаго Екатеринославскаго Им- 
ператора Александра П полка, на правомъ 
фланй караула находился военный ми- 
нистръ Сухомлиновъ, командующій войска- 
ми округа ІІлеве, командиръ корпуса, на- 
чальникъ дивизіи, командиры бригады и 
иолка; на лѣвомъ флангѣ караула груипи- 
ровались лица свиты, ириглашеииыя иа 
торжества открытія иамятника, геиоралы, 
состоявшіе раиѣе въ свитѣ имиератора Але- 
ксандра III, вообще весь геиералитетъ и 
командиры гвардейскихъ и армейскихъ ча- 
стсй, ирибывшихъ въ Москву на открытіе 
намятника, начальники отдѣльныхъ частей 
войскъ московекаго гарнизона. Среди со- 
бравшихся и генералйтета находились: на- 
мѣстникъ графъ Воронцовгь-Дашковъ, ба- 
ронъ Мейендорфъ, адмиралъ Арсеньевъ, ба- 
ронъ Фредериксъ 2-й, адмиралъ Диковъ, 
генералы Максимовичъ, Фуллоиъ, князь Ва- 
сильчиковъ, Клейгсльсъ, генералъ-лейте- 
нанты, началышкъ Императорской охоты 
князь Голицынъ, князь Святополкъ-Мир- 
скій, князь Бѣлосельскій-Бѣлозерскій, Троц- 
кій, а также много генераловъ свиты и 
флигель-адъютанты. Налѣво отъ входа въ 
парадные покои находились предсѣдатель 
совѣта министровъ, московскіе: градона- 
чальникъ, губернаторъ, губернскій предво- 
дитель дворянства, городской голова съ 
членами управы, предсѣдатель губернской 
земской управы, пріѣхавшіе въ Москву 
мииистры, главиоуправляющіе, предсѣдате- 
ли Госуд. Совѣта и Госуд. Думы, члены 
Госуд. Совѣта, сенаторы, статсъ-секретари, 
иочетные опекуны, ітридвориые чины, пер- 
вые чины Двора, оберъ-гофмейстеръ князь 
Рѣпнинъ, оберъ-гофмейстеры Балашовъ, гр. 
НІереметьевъ, Голенищевъ-Кутузовъ и Тол- 
стой, пріѣзясіе уѣздные предводители дво- 
рянства, иредсѣдатели управъ Московской 
губерніи, начальники административныхъ 
и судебиыхъ учрежденій столицы, мини- 
стры Двора и финансовъ эмира бухарскаго 
и хана хивинскаго. Въ -2 ч. 30 м. подо- 
шелъ Императорскій поѣздъ. Салонъ-ва- 
гонъ, въ которомъ слѣдовали Ихъ Величе- 
ства, остановился персдъ входомъ въ па- 
радные покои. Къ моменту подхода поѣз- 
да на платформѣ собрались Августѣйшія 
особы. Государь вышелъ изъ вагона; раз- 
далась команда: «Слушай, на караулъ!»
Знамя склонилось передъ Державнымъ Вояі-



демъ; хоръ музыки заигралъ встрѣчу, смѣ- 
нившуюся гимномЪ. Государь былі> въ 
формѣ лейбъ-гренадерскаго Екатеринослав- 
скаго иолка. ІІринявъ раиортъ отъ коман- 
дуюіцаго войсками московскаго округа, Го- 
сударь направился по фронту ночетнаго 
караула, Государыня здоровалась съ со- 
бравшимися великими княгинями, князья- 
ми и находившимися на церронѣ долж- 
ностными лицами. Предводитель дворянства 
иоднесъ Государынѣ букетъ бѣлыхъ розъ. 
Государь обходилъ фронтъ ночетнаго ка- 
раула въ сопровожденіи мииистра Двора и 
военнаго дежурства. Затѣмъ Государь об- 
ходилъ собравшихся особъ свиты, генера- 
ловъ и начальниковъ отдѣльныхъ частей, 
милостиво бесѣдуя. Въ 2 ч. 45 м. къ Им- 
нераторскому павильону иодошелъ слѣдо- 
вавшій изъ Копенгагена Императорскій 
поѣздъ Государыни Маріи Феодоровны. 
Когда ноѣздъ остановился, Государь Имне- 
раторъ вошелъ въ вагонъ н привѣтство- 
валъ Государыню. Иослѣродственной встрѣ- 
чи на перронѣ съ Государыней Алексан- 
дроіі Феодоровной, Иаелѣдникомъ и Авгу- 
стѣйшими Дочерьми Государыня Марія Фео- 
доровна, вмѣстѣ съ которой прибыла вели- 
кая княгиня Марія Александровна герцо- 
гиня Саксенъ-Кобургъ-Готская, изволила 
здороваться съ особами Имнераторской фа- 
миліи и высшими чпнами. Иредводитель 
дворянства поднесъ Государынѣ букетъ 
изъ бѣлыхъ розъ. Въ нарадныхъ покояхъ 
павильона еупруга городского головы имѣ- 
ла счастье ноднести Государынѣ Алексан- 
дрѣ Феодоровнѣ букетъ изъ бѣлыхъ розъ 
съ бѣлыми орхидеями, Гоеударынѣ Маріи 
Феодоровнѣ букетъ чайныхъ розъ съ ли- 
ловыми орхидеями. Въ парадныхъ покояхъ 
Государыни бесѣдовали съ нридворными и 
городскими дамами. Тѣмъ временемъ Госу- 
дарь направился къ выешимъ граждан- 
скимъ чинамъ. Побесѣдовавгь съ предсѣда- 
телемъ совѣта министровъ и принявъ ра- 
норты отъ і’радоначальника и губернато- 
ра, Государь принядъ хлѣбъ-соль отъ мо- 
сковскаго дворянства на деревянномъ блю- 
дѣ съ надписью: «Самодержцу Всероссій-
скому—московское дворянство». Губернскій 
предводитель Самаринъ привѣтствовалъ 
Государя словами: «Радостпо встрѣчая Цар- 
скую Семью въ стѣнахъ первоирестольной 
столицы, московское дворянство бьетъ че- 
ломъ своему Самодержавному Царю въ 
знакъ любви и неизмѣнной преданности, 
нроситъ нринять постарому обычаюхлѣбъ- 
соль». Государь милостиво благодарилъ 
дворяиъ, затѣмъ удостоилъ принять хлѣбъ- 
соль отъ московскаго головы Гучкова, об 
]іатившагося къ Государю съ словами: «Ва- 
ше Императорское Всличество, Великій Го- 
сударь! Иервопрестольная вѣрноподданная 
столица Москва имѣетъ счастье сегодня 
вновь иривѣтствовать въдревнихъ стѣнахъ 
своего обожаемаго Монарха и драгоцѣнное 
Августѣйшее Семейство Его. ІІо дрѣвнему 
обычаю отъ имени населенія Москвы имѣю 
счастіе просить Ваше Императорское Вели- 
чество милостиво принять нашу хлѣбъ- 
соль. Древняя Москва бьетъ челомъ Ваше- 
му Императорскому Величсству». Хлѣбъ- 
соль отъ города Москвы на блюдѣ 
изъ амарантоваго дерева, покрыта- 
го серебряными инкрустаціями. Ска- 
завъ нѣсколько милостивыхъ словъ го- 
родскому головѣ, Государь принялъ хлѣбъ- 
соль отъ московскаго земства на деревян- 
номъ блюдѣ съ надписью: «Великому Само- 
державцу бьетъ челомъ московское зем- 
ство». Исправляющій должность предсѣда- 
теля земской уііравы Грузиновъ имѣлъ 
счастье обратиться къ Государю съ рѣчыо: 
«Великій Государь. Впервые вмѣстѣ съ На- 
слѣдникомъ Россійскаго ІІрестола Вы изво- 
лили осчастливить Московскую губернію 
своимъ посѣщеніемъ. Встрѣчая Ваше Вели- 
чество и Вашу Державную Семью по ста- 
рому русскому обычаю хлѣбомъ-солью,-мы 
счастливы отъ лица земства Московской 
губерніи повергнуть къ стоиамъ Вашимъ 
чувства безпредѣльной радости и вѣрно- 
иодданнической преданности». Государь 
милостиво благодарилъ и направился къ 
министрамъ, нредставителямъ законода- 
тельныхъ учрежденій, сенаторамъ, предво- 
дителямъ дворяиства, предсѣдателямъ зем- 
скихъ управъ, началышкамъ администра- 
тивныхъ и судебныхъ учрежденій, мило- 
стиво здоровался и бесѣдовалъ. Около трехъ 
часовъ Государь и Государыня съ ІІаслѣд- 
никомъ вышли изъ Императорскаго иа- 
вильона, Многотысячная толпа, окружав- 
шая улицы, оповѣщенная о прибытіи Ихъ 
Величествъ торжественнымъ колокольнымъ 
звоиомъ во всѣхъ храмахъ, привѣтствова- 
ла восторженнымъ «ура». Государь сѣлъ 
въ экипажъ съ Государыней Александрой 
Феодоровной Наслѣдникомъ Цесаревичемъ 
и Великой ІІняжной Ольгой Николаевной, 
въ слѣдующемъ экипажѣ слѣдовали Госу- 
дарыня Марія Феодоровна, великій князь 
Михаилъ Александровичъ и великая княги- 
ня Ксенія Александровна, въ третьемъ 
экипажѣ великая княгиня Елизавета Фео- 
доровна съ Великими Княжнами Татіаной 
Николаевной, Маріей Николаевной и Ана- 
стасіей Николаевной. Ихъ Величества слѣ- 
довали по улицамъ Москвы при неумол- 
каемомъ восторженномъ привѣтствіи наро- 
рода. ІІри ириближеніи Государя къ линіи 
войскъ, разставленныхъ шпалерами, вой- 
ска брали на караулъ, играли иолковой 
маршъ. Во время слѣдованія Ихъ Вели- 
чествъ къ Кремлю нѣсколько разъ изъ 
скопившихся на небосклонѣ тучъ начи-

М й й.
Маленькая захолустная станція желѣз- 

ной дороги. Стоитъ ясная погода.- Распѣ- 
ваютъ въ кустахъ ярко-зеленыхъ березокъ 
голосисгые соловьи... Въ воздухѣ носится 
ароматъ цвѣтущихъ вишенъ... Солнце зо- 
лотитъ хатки, которыя кокетливо нрижа- 
лись ио ту сторону полотна на пригоркѣ.

11а станціи нѣсколько человѣкъ ожида- 
ютъ поѣзда. Молодой, но уже вялый и 
сонный начальникъ станціи равнодушно 
смотритъ въ голубое майское небо. Сто- 
рожъ стоитъ у звонка. Два телеграфиста 
смотрятъ въ окна, тоже безразличные, тос- 
кующіе.

Одинъ изъ нихъ, по фамиліи Гіаленовъ, 
молодой, лѣтъ 20-ти съ сильно измятымъ 
лицомъ, съ принухшими глазами, тоскливо 
мурлычитъ подъ носъ: «Ой, не ходы, Гры- 
цю...» Имъ всѣмъ скучно, давно скучно 
на этой маленькой глухой станціи, гдѣ по- 
ѣзда стоятъ 2—3 минуты, гдѣ нѣтъ раз- 
нообразія ни въ людяхъ, ни въ природѣ, 
ии въ дѣлѣ... Одно и то-же дѣлаетъ ІІа- 
леновъ съ 17-ти лѣтъ здѣсь: у него вѣчно 
щелкаетъ телеграфная машинка, иотомъ 
одолѣваетъ сонъ, но товарищъ зоветъ 
его къ солдаткѣ выпить немного горилки; 
онъ идетъ, выпиваетъ за здоровье толстой 
Олеси, та его цѣлуетъ въ губы; онъ по- 
етъ съ гитарой «Ой, не ходы, Грыцю», 
бранйтъ свою долю, вспоминаетъ мать и 
сестру, которымъ онъ опять не выслалъ 
изъ своихъ 20-ти рублей ни полушки, на- 
чинаетъ плакать и потомъ, разрѵгавшись 
съ Олесей и товарищемъ, уходитъ въ поле 
и долго сидитъ тамъ, ни о чемъ не ду- 
мая.

ІІо вотъ послышался стукъ ноѣзда, и 
илавно онъ подкатилъ къ станціи. Вышли 
три мужика изъ 3-го класса, баба съ ребен- 
комъ на рукахъ и съ узломъ. Изъ 2-го

налъ падать дождь, но IIхъ Величества 
продолжалй ѣхать въ открытой коляскѣ, 
милостиво кланяясь народу, который, не 
смотря на дождь, не расходился. Отвѣ 
чалъ на иривѣтствіе народу Наслѣдникъ 
Цесаревичъ. Духовенство церквей, распо- 
ложенныхъ по пути слѣдованія Ихъ 
Величествъ, выходило наветрѣчу въ 
праздничныхъ облаченіяхъ. ІІаиболѣе тор- 
жественпымъ моментомъ было приближеніе 
Ихъ Величествъ къ Воскресенской пло- 
щади, гдѣ Ихъ Величества восторженно 
привѣгствовали дѣти городскихъ училищъ. 
Величественная была картина остаиовки у 
Иверской часовни. Тутъ вслѣдствіе узкаго 
проѣзда Государь и Его семья были въ 
непосредственномъ общеніи съ собравшимся 
народомъ. Государь, Государыня, Наслѣд- 
никъ и Августѣйшія Дочери вышли изъ 
экипажа. Еііискогіъ Трифонъ встрѣтилъ и 
нривѣтствовалъ Ихъ Величества и совер- 
шилъ краткое молебствіе. Ихъ Величества 
и Ихъ Высочества приложились къ чудо- 
творной иконѣ, сѣли въ этипажъ и отбы- 
ли въ кремлевскій дворецъ. Внутри Кремля 
Ихъ Величества были восторженно привѣт- 
ствованы воснитанниками военныхъ учеб- 
ныхъ заведеній. На сенатской нлощади 
Ихъ Величества остановились у креста въ 
память мученической кончины великаго 
князя Сергія Александровича. Здѣсь • была 
отслужена литія, послѣ которой Ихъ Вели- 
чества ирослѣдовали въ Николаевскій дво 
рецъ, откуда внутреннимъ ходомъ прошли 
въ Чудовъ монасгырь, гдѣ были встрѣчены 
московскимъ митронолитомъ, поднесшимг 
Ихъ Величествамъ и Ихъ Высочествамъ 
образа изображеній именныхъ святыхъ. 
Изъ монастырскаго храма Ихъ Веліічества 
спустились въ подземный храмъ-усыиаль- 
ницу великаго князя Сергѣя Алсксандро- 
вича, въ гробницѣ котораго была соверше- 
на литія. Изъ Биколаевскаго дворца Ихъ 
Величества но Дворцовой и Сенатской ило- 
щади и Дворцовой улицѣ между шпалера- 
ми воспитанниковъ кадетскихъ корпусовъ 
и военныхъ училищъ прослѣдовали въ 
болыпой кремлевскій дворецъ. Государыни 
и Августѣйшія Дочериф прослѣдовали во 
внутренніе покои. Государь принялъ ор- 
динарцевъ и проиустилъ караулъ 12 гре- 
надерскаго Астраханскаго иолка церемо- 
ніальнымъ маршемъ, удостоивъ милостивой 
похвалы.

Городъ роскошно иллюминованъ. Ве- 
черомъ многіе дома затянѵты гер- 
ляндами изъ многоцвѣтныхъ электриче- 
скихъ лампочекъ. На улицахъ масса ка- 
тающихся и гуляющмхъ, площади перепол- 
нены нарйдомъ, предъ Кремлемъ цѣлый 
вечеръ стоитъ толиа.

Ливень.
ОДЕССА. Ночнымъ ливнемъ въ порту въ 

значительномъ количествѣ приведены въ 
негодносгь грузы. Спуски, ведущіе къ мо- 
рю, размыты водой. Разрушено нѣсколько 
одноэтажныхъ строеній. Обыватели под- 
вальныхъ этажей, застигнѵтые врасплохъ, 
спасались вплавь. Убытки огромны, Чело- 
вѣческихъ жертвъ нѣтъ.

Цинлонъ.
КОСТРОМА. Разразился циклонъ. Въ го- 

родѣ много поврежденій. На Волгѣ ностра- 
дали иристани и мелкія судна.

Кончина архіѳпископа Михаила.

МИНСКЪ. Скончалея архіепископъ мин- 
скій и туровскій Михаилъ.

ВѢНА. Король черногорскій, прощаясь 
съ имиераторомъ Францемъ-Іосифомъ, вы- 
разилъ благодарность за оказанный нрі- 
емъ и назначеніе шефомъ нолка. Утромъ 
король отбылъ въ Тріестъ, откуда на ав- 
стрійской яхтѣ возвраіцается въ Черногорію.

ЯССБІ. Въ присутствіи короля и нрин- 
цевъ ири огромномъ стеченіи народа от- 
крытъ памятникъ объединителю Румыніи 
Александру Куза. Король произнесъ рѣчъ, 
въ которой указалъ на заслуги объедини- 
теля страны; иностранные консула отсут- 
ствовали.

ПАРИЖЪ. Миннстръ иностранііыхТ) дѣлъ 
ІІуанкарре получилъ отъ Сазоноваизъ Мо- 
сквы телеграмму съ выраженіемъ соболѣз- 
нованія русскаго нравительства ио поводу 
катастрофы съ подводной лодкой «Ван- 
демьеръ». ІІуанкарре отвѣтилъ благодарно- 
стью.

ВАНІИНГТОНЪ. Вслѣдствіе телеграммы 
американскаго иосланника въ Гаваннѣ от- 
данъ приказъ о посылкѣ двухъ военныхъ 
судовъ для защиты иностранцевъ, которымъ 
угрожаетъ опасность асизни.

БЕРЛИНЪ. Царь Фердинандъ отбылъ 
изъ Берлина, пожертвовалъ въ иользу 
бѣдныхъ города 10.000 марокъ.

БРЕСЛАВЛБ. Спустившійся утромъ въ 
Вѣнѣ авіаторъ Гиртъ при перелетѣ чрезъ 
Альтфатерскія горы, достигающія 1490 
метровъ, поднялся на высоту 2000 метровъ.

ПАРИЖЪ. Въ академіи иаукъ Мечни- 
ковъ сдѣлалъ сообщеніе о работахъ по 
изученію методовъ борьбы съ отравленіемъ 
организма ядомъ, выдѣляемымъ кишечны- 
ми бактеріями. Вопросъ этОтъ находится 
въ связи съ вопросомъ о борьбѣ съ ста- 
ростью, надъ которымъ работаетъ Мечни- 
ковъ.

БУДАІІЕІПТЬ. Засѣданіе налаты депута- 
товъ отличалось бурнымъ характеромъ. 
ІІолиціей выведено 22 депутата оппозиціи. 
Деиутатъ Панъ послѣ продолжительной 
борьбы былъ вынесенъ изъ зала 6 полицей- 
скими. Графъ Аионыі слоясилъ званіе нред- 
сѣдателя венгерской групиы междупарла-

класса, робко оглядывая публику, показа- 
лась худенькая фигурка дѣвушки. Она 
была одѣта въ сѣрую юбку и такой-же 
сѣрый ішджакъ, въ бѣлую изяіцнуюшляп- 
ку съ какой-то нѣжной тоненькой зеленью, 
пышно собранной въ поэтическій букетъ. 
Вся она чистая, нѣжная, съ блѣднымъ 
лицомъ и большими наивными черными 
глазами, такъ гармонировала съ майскимъ 
яснымъ днемъ, что ІІаленовъ толкнулъ въ 
бокъ соннаго товарища, и оба они изум- 
ленно иосмотрѣли на пассажирку.

Смуіценно разсматривая чужія лица, она 
вздохнула глубоко и немного остановив- 
шись иередъ входомъ въ станцію, расте- 
рянио сказала сторожу: «Меня не встрѣти- 
ли, отнесите мои вещи въ дамскую».

Сама тоже вошла въ дамскую, снялакоф- 
точку, шляпку, причесалась и даже выпи- 
ла стаканъ чаю, который ей нринесъ сто- 
рожъ... Она нюхала цвѣты, любовалась въ 
окно на чудное небо и мечтательно улы- 
балась. Потомъ иоложила свою маленькую 
черненькую головку на столъ и долго ду- 
мала...

Паленовъ прошелся мимо ея окна, и 
что-то кольнуло его очерствѣлое сердце. 0 
чемъ думала милая дѣвушка? Откуда она 
и зачѣмъ въ этой глуши? Кто ея не 
встрѣтилъ?

ІІрошелъ часъ, другой... Дѣвушка съ 
тоскливыми глазами ходила по илатформѣ, 
и все печальнѣе становилось ея блѣдное 
лицо...

Она не замѣчала, что возбуждала любо- 
нытство станціонныхъ кавалеровъ, что ее 
такъ безцеремонно оглядывали незнако- 
мые глаза. Наконецъ она вошла въ те- 
леграфную комнату и, плохо скрывая вол- 
неніе, но стараясь быть смѣлой, сиросила 
Паленова:

— Скажите, ножалуйста, мнѣ, нѣтъ-ли 
телеграммы на имя Снѣжинской?

ІІаленовъ смутился, но отвѣтилъ быстро:
— Нѣтъ-съ, не нолучали. і

ментскаго союза, мотивируя уходъ невоз- 
можностыо для него, какъ денутата оппо- 
зиціи, встуиать въ сношенія съ члеиами 
нрезидіума.

БУДАПЕШТЪ. Согласно газетнымъ сооб- 
щеніямъ, депутатъ Ковачъ предъ иокуше- 
ніемъ на графа Тиссу и на самоубійство 
подалт, въ канцелярію кабинета имнерато- 
ра ирошеніе, въ которомъ ходатайствуетъ 
иредъ монархомъ о возобновленіи венгер- 
ской конституціи и удаленіи нлохихъ со- 
вѣтниковъ.

ВГВНА. Король черногорскій нринялъ въ 
аудіенціи министра иностранныхъ дѣлъ 
графа Берхтольда. Аудіенція продолжалась 
часъ. По свѣдѣніямъ газетъ, австрійское 
военное вѣдомство намѣрено учредить 
должность военнаго атташе въ Черно- 
горіи.

ЛЮБЛЯНА. Скончался словинскій ноэтъ 
Ашкерцъ.

САНТЪ-ЯГО ДЕ-КУБА. Мятежники подо- 
жгли городъ Садуадетанамо; туда вышелъ 
американскій крейсеръ.

ВАІІІІІІІГТОІГЬ. Вышли въморе дляслѣ- 
дованія въ Гаванну крейееръ и линейный 
корабль, на которыхъ, кромѣ обычнаго 
отряда изъ 65 морскихъ солдатъ, находят- 
ся доіюлнительно 125; высадятся въ Га- 
ваннѣ лишь въ случаѣ необходимости.

ЛОНДОНЪ. Королевской четой въ аудіен- 
ціи были приняты члены международной 
радіотелеграфной конференціи въ числѣ 
250.

ВЪНА. На совѣщаніи лидеровъ всѣхт. 
нартій министр'і> внутреннихъ дѣлъ ба- 
ронъ Гейнольдъ сдѣлалъ отъ имени пра- 
вительства заявленіе, указавъ, что мелс- 
дународный ирестижъ монархіи и возмож-
НОСТЬ быТЬ ОПОрОЙ ІІОЛИТИКИ 110-
четнаго мира, которую ведетъ монархія, 
вызываетъ необходимость въ быстромъ про- 
веденіи военной ]»еформы. Такъ какъ пре- 
нятствія для нроведенія реформы въ Вен- 
гріи устранены, въ Австріи возникаетъ 
обязанность обезнечитъ осуіцествленіе ре- 
формы при всякихъ обстоятельствахъ. ІІре- 
обладающее большииство партій выразило 
намѣреніе провести реформу. Въ отвѣтъ 
на протестъ, заявленный русскими про- 
тивъ намѣренія провести военную реформу 
до разсмотрѣнія двѣнадцатой доли времен- 
наго бюджета, баронъ Гейнольдъ указалъ, 
что чрезвычайныя мѣры, нринимаемыя пра- 
вительствомъ, вызываются чрезвычайиыми 
обстоятельствами.

З аб асто вка .
ГАВРЪ. Забастовочное движеніе разрос- 

лось. Число забастовавшихъ достигло ио- 
лутора тысячъ. Два трансатлантиче- 
скихъ парохода остались безъ экииажа. 
Къ забастовкѣ иримкнули экипажи бук 
сириыхъ пароходовъи иортовыхъ судовъ.

Государпвенная Дума.
Засѣданіе 28-го мая.
Мелкіе законопроекты.

Молодцовъ проситъ вѣдомство умѣрить 
усердіе крестьянскихъ начальниковъ То 
больской губерніи по взысканію податей 
въ виду только-что иеренесеннаго имъ го 
лода.

Законоироектъ принимается съ форму- 
лой Волкова, принятой финансовой комис- 
сіей.

По измѣненному Государственнымъ Со- 
вѣтомъ законопроекту объ отмѣнѣ взима- 
емой съ населенія Измайльскаго уѣзда, Бес- 
сарабской губерніи, личной податц Лёрхе 
докладываетъ измѣненія, въ свою очередь 
внесенныя финансовой комиссіей при вто- 
ричномъ разсмотрѣніи настоящаго дѣла. 
Яо отдѣльнымъ статьямъ выступаетъ то- 
варищъ министра финансовъ Нокровскій, 
поддерживая редакцію Государственнаго 
Совѣта и подчеркивая, что вторичное раз- 
ногласіе съ верхней палатой можетъ пове- 
сти къ отклоненію дѣйствующаго ио статьѣ 
87 закона и возстановленію личной пода- 
ти. ІІри голосованіяхъ часть статей при- 
нимается въ редакціи Совѣта, статыі-же, 
заключающія въ себѣ наиболѣе существен- 
ныя разномыслія, принимаются въ редак 
ціи Думы.

Люцъ докладываетъ заключеніе комис 
сіи по судебнымъ реформамъ по законо- 
проекту объ успленіи иаказанія за причи 
неніе животиымъ напрасныхъ мѵченій.

Булатъ, признавая хорошее значеніе 
проекта, недоумѣваетъ: если уже дошла 
очередь до охраненія отъ напрасныхъ му- 
ченій животныхъ, то почему-же не хватило 
времени для разсмотрѣиія закона объ обез- 
печеніи напрасныхъ мученій личности че- 
ловѣка,

Еропотовъ предлагаетъ прежде всего 
позаботиться, чтобы крестьянинъ могъ по- 
нукать лошадь не кнутомъ, а овсомъ, и 
предлагаетъ Обіцеству покровительства жи- 
вотнымъ дать крестьянамъ возможность 
ѣздить на автомобиляхъ, тогда животныя 
будутъ свободны, мучить ихъ не будутъ 
и наказывать будетъ некого.

АМосенокъ полагаетъ, что третья Ду- 
ма, особенно господа, сидящіе на нраво, 
знаютъ только, какъ обращаться съ живот- 
ными, но не умѣютъ обращаться съ людьми.

I имошкинъ находитъ законоироектъ 
недостаточно разработаннымъ и иредлага- 
етъ возвратить его въ комиссію.

Коваленко 1-й предлагаетъ дополнить 
законъ особымъ постановленіемъ, чтобы 
лица, виновныя въ" сдираніи кожъ съ жи- 
выхъ животныхъ, были нодвергаемы тю-

Начальникъ станціи болѣе смѣлый и не 
такой юный, полюбопытствовалъ, кого 
она ждетъ. Стараясь быть убѣдительной, 
но явно выдавая свою ложь, дѣвушка 
проговорила, краснѣя:

— Мужа моего, Михаила Викторовича 
Сегалова...

Паленовъ встрепенулся:
— Сегалова? Да онъ вчера съ матерыо 

и сестрой уѣхали съ № 3-мъ вт> Курскъ...
Дѣвушка поблѣднѣла и зашаталась. Па- 

леновъ далъ ей стулъ.
— Вамъ не хорошо? Но можетъ быть... 

мужъ вашъ... вернется, ироводитъ мать...
— А иа его имя изъ Москвы не было 

депеши?—спросила Снѣжинская.
— Онъ иолучилъ ее вчера,—сказалъ Па- 

леновъ.
Дѣвушка была не въ силахъ болыне 

сдерживать себя, иорывисто встала и, 
вспыхнѵвъ. заговорила. какъ-бы сама съ 
собою:

— Ахъ, какъ-же это не подождалъ онъ 
меня, какъ-же онъ уѣхалъ?

—- Такъ это мужъ вашъ, высокій, кра- 
сивый блондинъ? Но я не зналъ, что Се- 
галовь женатъ,—заговорилъ начальникъ.

Кровь бросилась въ лицо дѣвушки;она, 
глотая слезы, говорила:

— Да, я невѣста его.. Михаилъ Викто- 
ровичъ женихъ мой; мы условились встрѣ- 
титься, но онъ почему-то уѣхалъ...

Она не въ силахъ продолжать-и убѣга- 
етъ изъ телеграфной комнаты, бросается 
въ дамской на диванъ и долго рыдаетъ...

— Что я буду дѣлать? У меня денегъ 
нѣтъ... Она готова ждать его день, два, а 
иотомъ... иотомъ она броситься ііодъ по- 
ѣздъ около барской усадьбы...

Паленовъ тихо ностучалъ въ дамскую. 
ІІочему ему такъ хочется оградить отъ 
всего дурного эту тоненькую дѣвушку?..

Леля нодняла головку и носмотрѣла 
сквозь слезы.

— Разрѣшите мігѣ дать вамъ совѣтъ,—

ремному заключснію отъ 6 мѣояцевъ до 
года, ибо это единственный способъ 
борьбы съ ритуалыіыми убійствами 
животныхъ для пищи евреевъ. За гра- 
иицей давно уже отказались отъ ев- 
рейскаго способа убоя скота путемъ обез- 
кровленія животныхъ, пора и Россіи пре- 
кратить этотъ ужасный снособъ.

Законопроектъ нринимается и признает- 
ся сііѣшнымъ. ІІринимается переходъ къ 
иостатейному чтенію. Доиолненье, предло- 
женное Коваленко, докладчикъ предлагаетъ 
отклонить, видя въ немъ лишь излишнюю 
детализацію выраженнаго въ проектѣ обща- 
го закона.

Нисселовичъ, нрисоединяяеь къ поирав- 
кѣ Коваленко, протестуетъ иротивъ припи- 
сыванія евреямъ ритуальнаго снособа убій- 
ства животныхъ, ибо ничего подобнаго въ 
дѣйствителыюсти не суіцествуетъ.

Дополненіе Коваленко ютклоняется.
Тимошкинъ по мотивамъ голосованія 

заявляетъ, что въ виду отклоненія донол- 
ненія, онъ будетъ голосовать противъ за- 
кононроекта въ цѣломъ.

Болынинствомъ 97 лѣвыхъ и правыхъ 
нротивъ 63 голосовъ центра законопроектъ 
въ цѣломъ отклоняется.
Отвѣтственность з а  похищеніе чужого 

лѣса.
Тимиревъ докладываетъ закононроектъ 

объ измѣненіи отвѣтственности за нохищеніе 
чужого лѣса, а также самовольное нользо- 
ваніе чужимъ имуществомъ и новрежденіе 
онаго.

Булатъ находитъ, что въ настояіцее 
время дѣйствующіе законы въ достаточной 
мѣрѣ охраняютъ всю собственность, охрана 
которой цредусматривается настоящимъ за- 
конопроектомъ. Однако еели случается, что 
существующія мѣры охраны не иримѣня- 
ются, то виноватъ не дѣйствующій законъ, 
но виноваты, сь одной стороны, суды, съ 
другой-же стороны—темнота и недоетатокъ 
правосознанія въ народѣ, невѣжество-же 
надо искороішть нросвѣщеніемъ, а ираво- 
вое сознаніе надо создавать соблюденіемъ 
законовъ агентами власти и надлежащей 
организаціей судовъ. Ораторъ категориче- 
ски высказывается протйвъ законоироекта.

Петровскій указываетъ, что закононро- 
ектъ исходитъ изъ заявленія представите- 
лей дворянскихъ- Обществъ, формулировап- 
наго въ 1907 г. Отсюда видно, что къ за- 
щитѣ ихъ интересовъ онъ и наиравленъ. 
ІІолагая, что существуюшія репрессивныя 
мѣры вполнѣ достаточны, что вообще уве- 
личеніе наказанія само но себѣ является 
мѣрой вредной, ибо она не гуманизируетъ 
общество, а наоборотъ ожесточаетъ его, 
что многочисленные аресты, предлагаемые 
за всякія маловажныя иреступленія, вред- 
ны государству,. ибо увеличиваютъ фондъ 
на содержаніе арестныхъ помѣщеній, что 
арестные дома являются отличной школой, 
воспитывающей иреступниковъ,—ІІетровскій 
всецѣло высказывается противъ законопро- 
екта,

Гулькинъ, ѵказывая, что въ Финляндіи 
посредствомъ драконовскихъ законовъ пе- 
ревоснитанъ народъ, полагаетъ, что необ- 
ходимо ввести карательныя мѣры за нося- 
гательство на чужую собственность, считая, 
что кто будетъ протестовать противъ дан- 
наго законопроекта, того нужно нризнать 
потакателемъ, воромъ и хулиганомъ.

Кропотовъ находитъ, что нужно нреж- 
де всего устроить государство такъ, чтобы 
не было желаюіцихъ пользоваться чужимъ 
имуществомъ.

Астраханцевъ, указывая, чтоза пяти- 
лѣтіе Дума ничего не сдѣлала въ дѣлѣ на- 
дѣленія крестьянъ землею, въ то-же время 
нроводитъ законопроектъ, направленный 
противъ интересовъ многомилліоннаго кре- 
стьянства, полагаетъ, что голосовать за 
него со стороны крестьянъ было-бы не 
только нецѣлесообразно, но и преступно.

Янушевичъ нахбдитъ, что законопро- 
ектомъ крупные землевладѣльцы и. лѣ- 
еовладѣльцы хотятъ преслѣдовать беззе- 
мельное дитя, идушее въ лѣсъ заягодами, 
и несчастную вдову, пожертвовавшую сво- 
имъ сыномъ, погибшимъ иа полѣ брани. 
Защищая ихъ имущество, они хотятъ от- 
нять у нея право собирать сучки для ото- 
иленія своей избы. Однако почему, спра- 
шиваетъ ораторъ, землевладѣльцы ие обра- 
тили вниманіе на евбихъ управляющихъ, 
продававшихъ ихъ лѣса и клавшихъ день- 
ги себѣ въ карманъ. Янушевичъ уподо- 
бляетъ иииціаторовъ законопроекта мель- 
нику, бросавшему полѣно въ куръ. когда 
вода прососала у него плотину.

Баронъ Черкасовъ полагаетъ, что за- 
конопроектъ нуженъ для страны, а разъ 
онъ нуженъ, то не можетъ быть рѣчи о 
томъ, чьи йнтересы онъ ограждаетъ, ибо 
каждый классъ населенія долженъ полу- 
чить охрану своихъ интересовъ. Ораторъ 
не столь плохОго мнѣнія о крестьянахъ, 
чтобы доиустить мысль, что крестьяне же- 
лаютъ создать себѣ какую-то спеціально 
сословную безнаказанность за простунки.

Андрейчукъ заявляетъ, что вмѣсто то- 
го, чтобы ироводить законопроектъ, уста- 
навливаюіцій строгія кары за цвѣточекъ, 
сорванный матерью своему ребенку въ лѣ- 
су, или за ягоду, Думѣ надлежало-бы за- 
няться законопроектомъ о подоходномъ 
налогѣ, отъ котораго болынинства Думы 
усиленно отмахивается.

Мотовиловъ, высказываясь за законо- 
проектъ, считаетъ, что существующій за- 
конъ о порубкѣ лѣса является аиахро-

низмомъ. .Іѣсъ, какъ одинъ изъ 
видовъ собственности, требуетъ болыиой 
охраны.

Новицкій 2-й считаетт. законоироектъ 
спѣшнымъ и жизненнымъ, ибо необходимо 
вывести въ деревнѣ хулигаиство на иочвѣ 
отношенія къ чужимъ лѣсамъ и садамъ и 
воснитать въ населеніи уваженіе кгь чу- 
жоіі собственности.

Обсужденіе законопроекта прерывается. 
Слѣдующес засѣданіе въ четверп>.

(Отъ собств. корреспондента).
Судостроительная программа.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ассигновка на флотъ 

расиредѣляется слѣдующимъ образомъ: 
430 милліоновъ на военныя суда, 72 
милліона на устройство портовъ. Бу- 
дутъ ностроены 4 дредноута, 4 крсй- 
сера, 12 нодводныхъ лодокъ и 36 ми- 
ноносцевъ.

97 депутатовъ, въ болынинствѣ кре- 
стьянъ, осматривали въ Ёронштадтѣ 
флотъ.

Эмиграція.
Членъ Госуд. Думы соц.-демократъ 

Кузнецовъ эмигрировалъ въ Канаду.

Аресты рабочихъ.
ІІроизведены новые аресты среди 

рабочихъ.
Забастовка на судостроительномъ 

заводѣ Крейтона нрекратилась.
Совѣтъ министровъ о проектѣ 

сейма.
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ 

призналъ нроектъ сейма объ Обіце- 
ствахъ нарушаюнщмъ законъ объ об- 
щеимперскомъ законодательствѣ. ІІри- 
знано необходимымъ выразить сейму 
неодобреніе.

Запрещеніе устройства нурсовъ.
Министерство внутреннихъ дѣлъ за- 

иретило устройство обычныхъ учитель- 
скихъ курсовъ.

0 новомъ назначеніи.
Управляющій государственнымъ бан- 

комъ Коншинъ, ію слд хамъ, назна- 
’ чается директоромъ-распорядителемъ 
волжско-камскаго банка.

Аресты.
Въ ІІетербургѣ арестовано 37 чел. 

но подозрѣнію въ участіи въ стачеч- 
номъ комитетѣ.

С е в а с т о п о л ь . Дыбовскій вслѣдствіо 
поломки мотора спустился въ Бахчи- 
сараѣ.

Ч и с т о п о л ь . На нароходѣ «Россія» 
иьяный конвойный открылъ стрѣльбу 
и тяжело ранилъ уитеръ-офицёра.

(«Петербургск. Іелегр. Агешіства»).
КІЕВЪ. 'Липовецкое земское собраніе 

ностановило открыть въ уѣздѣ сельскохо- 
зяйственное училище, ассигновать на агро • 
номическія мѣропріятія 13146 р. и хода- 
тайствовать предъ правительствомъ объ 
отпускѣ 28000 р. на школі.ностроительныя 
надобности.

КІЕВЪ. Выѣзжаетъ въ Константиноноль 
экскурсія студентовъ и курсистокъ.

ЯКУТСКЪ. ІІрибылъ инженеръ путей со- 
общенія Егоровъ, командированный амур- 
скимъ воднымъ управленіемъ для изыска- 
ній и составленія профилей и смѣт.Ъ доро- 
ги Нельканъ—портъ Аянъ.

КРАСНОЯРСКЪ. Сгорѣло зданіе часто- 
островскаго волостногб иравленія. ІІогибло 
двое арестованныхъ.

КОВНА. Автомобильный пробѣгъ. ІІе- 
регонъ Вильна—Ковна, меньше ста верстъ, 
сдѣланъ въ 15 часовъ. Дороги ужасны; 
ливень, градъ. Черезъ рѣку машины пере- 
нравлялись на паромѣ. На пути встрѣти- 
лась песчаная гора въ 1.00 саженъ длины 
и съ уклономъ въ 18 градусовъ. ІІеревалъ 
потребовалъ пять часовъ. Машины таиш- 
лись людьми и лошадьми. Изъ 42 машинъ 
въ Ковну ирибыло 37, остальныя вѣроятно, 
сбились съ пути и завязли. Грузовикъ по- 
ломался и доставленъ по желѣзной дорогѣ.

Военные автомобилисты зыѣхахали въ 
Гродну.

Московскія торжества.
МОСКВА. ІІо случаю нрибытія Импера- 

торскихъ Величествъ въ Москву состоялся 
Высочайшій выходъ въ Успенскій соборъ. 
Къ 10 съ полов. часамъ утра въ Боль- 
шомъ Кремлевскомъ дворцѣ собрались въ 
Екатерининскомъ залѣ первые и вгорые 
чины Двора, придворные кавалеры, кава- 
леры великокняжскихъ дворовъ, имѣющія 
иридворпыя званія кавалерственныя дамы 
ордена святой великомученицы Екатерины, 
статсъ-дамы и фрейлины. Въ Андреевскомь 
залѣ находились гснералъ-адъютанты сви-

сказалъ ІІоленовъ.
— 0, пожалуйсга,—прошептала Леля... 
ІІаленовъ сѣлъ и началъ, заикаясь:
— Видите-ли, на станціи народъ не 

очень скромный и выпить любитъ. Вамъ 
тутъ опасно, разрѣшите мнѣ проводить 
васъ ночевать на въѣзжую; тамъ хозяйка 
семейная, и комнаты ириличныя и недоро- 
го. Я-же буду эту ночь дежурить въ теле- 
графѣ и какъ получу депешу, прибѣгу къ 
вамъ сообщить, постучу въ окно...

— Ахъ, какъ я вамъ буду благодарна, 
-воскликнула Леля и пожала руку ІІа-

ленову.
Онъ иомогъ ей уложиться, и черезъ ми- 

нуту они уже шли на въѣзжую.
Еще было свѣтло, но уже вѣяло прохла- 

дой, началомъ чудеснаго майскаго вечера. 
Соловьи слаще заіцелкали, гуще потянуло 
ароматомъ цвѣтущихъ вишенъ и яблонь... 
Леля шла съ ІІаленовымъ, и въ головѣ ея 
мутилось. Гдѣ она? Зачѣмъ?..

Встрѣтила ихъ привѣтливая, бѣлотѣлая, 
толстая хозяйка, которая грызла сѣмечки 
на крыльцѣ. Она нровела ихъ въ комна- 
ту, дала самоваръ, сѣраго хлѣба съ мас- 
ломъ, печеной картошки. Леля угощала 
ІІаленова и откровенно изливала свое юное 
горе.

Онъ слушалъ, изумлялся... Ему хочется 
плакать...

Она дочь состоятельныхъ родителй, учит- 
ся въ Москвѣ въ драматической школѣ. 
Тамъ она влюбилась въ ученика той-же 
школы Сегалова, сына здѣшняго хуторя- 
нина. Онъ ее тоже любитъ. Ахъ, онъ та- 
кой высокій, красивый, кудрявый, милый. 
Но мама его не любитъ и желаетъ для 
Лели лучшую пару. Лелѣ всего 17 лѣтъ. 
Она рѣшила бѣжать и обвѣнчаться съ Ми- 
шей нотихоньку. Сговорились встрѣтиться 
здѣсь, а онъ, очевидно, уѣхалъ нроводить 
свою семыо до Курска. Его мать уѣзжала 
въ Сибирь къ брагу. Онъ, конечно, вер- 
нется сегодня-же, и они обвѣнчаются гдѣ-

нибудь поблизости... У Лели нѣтъ денегъ, 
есть только метрика; она ее стащила но- 
тихоньку изъ комода у мамы.

Паленовъ слушаетъ. Сейчасъ ему поня- 
тенъ и голосъ соловья, и ароматъ цвѣ- 
товъ...

Когда взошла луна, Леля пожала руку 
Наленову и, прощаясь, просила извѣстить 
о телеграммѣ... Онъ ушелъ, а она легла 
на диванъ и долго не засыпала.

Ей было страшно, одиноко, иусто.
Часовъ въ 12 ночи нріѣхали пьяные му- 

жики, разбудили куръ во дворѣ, много ру- 
гались, кричали. Хозяйка номѣстила ихъ 
подъ навѣсомъ, а Лелю нопросила запе- 
реться на крючокъ. Его не оказалось, и 
Леля притянула веревкой ручку двери къ 
своему дивану. Она все ждал*а П аленова съ 
телеграммой, но не дождалась и на раз- 
свѣтѣ уснула тяжелымъ кошмарнымъ 
сномъ...

Весь другой день она ходила по плат- 
формѣ грустная и тревояшая. Станціонцые 
ловеласы, носвистывая, ходили мимо. По- 
явились какіе-то два охотника изъ бли- 
ягайшей старой усадьбы. Леля глядѣла 
вдаль по рельсамъ,- и въ душѣ ея не было 
ни солица, ни весны... Телеграммы нѣтъ... 
Паленовъ старался развлечь ее; онъ на- 
шелъ какую-то старую засаленую книжку, 
хлопоталъ, бѣгалъ, похорошѣлъ и помоло- 
дѣлъ. Втайнѣ онъ радовался, что телеграм- 
мы не- было,. и Леля нобудетъ еще денекъ- 
другой... Въ душѣ у него расцвѣло что-то чи- 
стое, хорошее, онъ не шелъ къ Олесѣ, не 
выпилъ ни одной рюмки и завтра 20-го 
собирался иослать 10 рублей матери. Онъ 
разсказалъ Лелѣ всю свою незамыслова- 
тую, скучную жизнь, свою тоску и одино- 
чество. Она участливо слушала его, взды- 
хала и утѣшала его простыми, теилыми 
словами. Онъ мечталъ уѣхать отсюда, ус- 
троиться на болыной станціи, читатъ кни- 
ги, не пить вина, любить цвѣты и небо... 
Онъ глядѣлъ въ ея лучистые глаза, на ея

ты Его Величества, генералъ-маіоры, фли- 
гель-адъютанты, бывшія особы свиты по- 
чившаго Импсратора Александра Третьяго, 
состоящіе при великихъ князьяхъ генера- 
лы-адъютанты высочествъ, находящіеся 
въ Москвѣ; арміи, гвардіи и флота генера- 
лы-адмиралы, штабъ и оберъ-офицеры мо- 
сковскаго гарнизона и ирибывшихъ иа от- 
крытіе иамятника военйыхъ частеіі, Въ 
Александровскомъ залѣ собрались город- 
скія дамы и супруги дворянълВъ Георгіев- 
скомъ залѣ начальствующія лица московск, 
административныхъ и судебныхъ учреждс- 
ній, высшія должностныя лица Москвы: гра- 
доначальникъ, губернаторъ москрвскій, 
губернскій предводитель дворянства, предво- 
дители дворянства другихъ губерній, съѣхав- 
шіеся въ Москву, уѣздные предводители, 
депутаты дворянства Московской и другихъ 
губерній, дворяне Московской губерніи, ис- 
полняюіцій должность предсѣдателя, члены 
московской губернской и уѣздной управъ, 
представители уѣздныхъ земскихъ уиравъ 
Московской губерніи, московскій городской 
голова, члены управы, весь составъ москов- 
ской Думы, городскіе головы другихъ гу- 
бернскихъ городомъ, въ Москвѣ находящіе- 
ся, городскіе головы и городскіе старосты 
уѣздныхъ городовъ и иосадовъ Московской 
губерніи депутація великаго княже- 
ства Финляндскаго, иредставители Хи- 
вы, Бухары и всѣ прочіе граждан- 
скіе чины, имѣющіе пріѣздъ ко Дво- 
ру. Во Владимірскомъ залѣ собрались 
представители россійскаго и иностраннаго 
купечества во главѣ съ кунеческимъ стар- 
шиной, биржевой комитетъ, представители 
биржевого Общества съ предсѣдателемъ 
биржевого комитета, выборные мѣщанства 
съ старшиной, выборные ремесленнаго со- 
словія съ старшиной, выборные ямского 
Общества, денутація старообрядцевъ Ро- 
гожскаго и Преображенскаго кладбищъ и 
хоругвеносцы московскихъ соборовъ.

Пожаръ съ человѣчесхими жертвами.
ТАМБОВЪ. Въ Усманскомъ уѣздѣ на ху- 

торѣ графа Орлова-Давыдова сгорѣлй во 
в]»емя сна въ ригѣ 59 рабочихъ.

Ограбленіе.

МОСКВА. На Владимірскомъ шоссе близъ 
измаиловскаго звѣринца ограблснъ дирек- 
торъ фабрики Морозова Чарнокъ.

ЛОНДОНЪ. ІГодтверждается офиціально 
отставка Лорберна отъ должности лордъ- 
канцлера и назначеніе Хольдена, вступив- 
шаго въ исполненіе обязанностей.

Судовладѣльцы отклокили предложеніе 
нравительства. Національный иснолнитель- 
ный комитетъ рабочихъ транспортнаго про- 
мысла объявилъ по телеграфу всеобшую 
забастовку. Портовые рабочіе Манчестера 
примкнули. Воя;дь рабочихъ Ныокестля 
Миллеръ считаетъ провозглашеніе забастов- 
ки призрачнымъ. Рабочіе не были опроше- 
ны; на сѣверо-востокѣ нѣтъ борьбы съ 
предприніиателями, іютому нѣтъ основа- 
нія къ забастовкѣ.

КОНСТАНТИНОПОЛБ. Въ отвѣтъ на те- 
леграмму триполитанскихъ бойцовъ, требую- 
щую продолженія войны, нока послѣдній 
непріятель не покинетъ Оттоманской терри- 
торіи, налата отвѣтила, что правительство 
и парламентъ единодушны въ рѣшимости 
иродолжать войну.

ВЪІІА. Участніікъ церелета Берлинъ— 
Вѣна оберъ-лейтенантъ Блашке, оиускаясь 
неподалеку отъ Расгофа, повредилъ аппа- 
ратъ. Авіаторъ легко раненъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

29 мая.
Съ государственными фондами. устой- 

чиво, съ частными и ипотечными крѣпче; 
съ дивидендными въ общемъ твердо; въ 
спросѣ отдѣлыіыя изъ металдургическихъ, 
большииство желѣзнодорожиыхт,; изъ вы- 
игрышныхъ въ повышеніи второй.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 94, 95

„ Берлинъ „ „ 46 42
„ Парижъ „ „ 37 62

4 проц. Государст. рента 1894 г. 91%
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып. ЮбѴ̂
5 проц. „ ' „ 1908 г. ЮбѴг
4V* проц. Росс. заемъ 1.905 г. 1003/8
5 проц. внут. „ 1906 г. 1043/і
4‘/2 проц. Росс. „ 1909 г. ІОО3/*
5 гіроц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. ІОО1/*
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 465’,
5 проц. II „ „ 1866 „ 353Ѵ2
5 проц. Ш Дворянск. „ 318
4Ѵа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 863/4 
3Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д. 948/з
4Ѵг прод. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 897/8
4Ѵг проц. заісл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 86Ѵ4.
4(/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87 
4’/<! проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 35Ѵ2 
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86Ѵ2 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89 • 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87 
4Ѵ2 проц. закл. лист. ІІолтав. Зем. Б. 863/8 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 883/» 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86Ѵ2 
4Ѵ2 проц. закл. ллст. Херсои. Зем. Б. 863/4 
„Кавказъ и Меркурій,, 255
„Самолетъ„ 460
А.кц. Страх. Общ. Россія 610
„ Московско-Казанской ж. д. 557
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 820
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 2073/4
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 274
„ Юго Восточной ж. д. 279Ѵ2
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 565
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 920
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 378
„ Русск.-Азіатскаго банк. 294
„ Русск. Торг.-Промышл. банк. 340
„ Сибирскаго Торгов. банк. 596
„ СПБ. Международн. банк. 509

„ Учетно-ссудн. банк. 504
„ Бакинск. Нефт. Общ. 752
„ Касиійскаго Т-ва 1755

Манташевъ 
Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц. Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ
„ Никополь Маріупольск. обіц. 
,, Привилег. никопольскія.
„ Путиловск. зав.
„ Сормовск.
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Россійск. золотопромышл.

419
12200

607</г
292 
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Послѣдняя почта.
Ленсная ревизія.

Начальникъ иркутскаго губернскаго жаі- 
дармскаго управленія и порайоннаго охран 
наго отдѣленія нолковникъ ІІознанскій от- 
страненъ отъ должности и переведенъ вч, 
Самару. Ио слухам-ь, подтасовка свѣдѣніі, 
практиковавшаяся ІІознанскимъ даже ві 
его донесеніяхъ департаменту полиціи, ка- 
салась ие только частпыхъ лицъ, но иофи 
церовъ корпуса жандармовъ и производв- 
лась имъ съ исключителыюй цѣлыо выдві- 
нуть свою личную дѣятелыюсть на иері 
нланъ.

И департаментъ полиціи, снисходительяі 
смотрѣвшій на дѣятельность ІІознанскай 
но отношенію къ частнымъ лицамъ и остз- 
влявшій яшобы іюслѣднихъ безъ двиа|: 
нія, вынуяіценъ былъ, вт> концѣ концоіл 
ликвидировать дѣятельность Познавскаг» 
въ Иркутскѣ и перевести эту жандармску11 
достопримѣчательиость на болѣе ск])омн)'1(І 
доляшость—въ Самару.

Всероссійсній с ъ ѣ зд ъ  мѣщанъ.
Состоялось первое организаціонное 

браніе но созыву въ Москву всероссійсваг» 
съѣзда мѣіцанъ. Собраніе открылось $ 
явленіемъ старшины И. Н. Анофріева, 111,1 
собраніе должно избрать 12 лицъ въ орі'і? 
низаціонный комитетъ, который долЖ«й’ 
выработать нутемъ всероссійской анк»̂  
но всѣмъ городамъ и мѣстечкачъ Рос̂
программу И ІІОЛОЖАиігт о ѵ
возбудить соотвѣтствуюідее ходатайство' 
разрѣшеніи его созыва. Комитетъ та̂ '! 
долженъ выдѣлить изъ своего состава ц* 
стоянное бюро но созыву съѣзда.

Безплатное обученіе дѣтей желѣзно 
дорожннковъ.

Минисгръ иутей сообщенія 0. В. ру̂ 
ловъ исирашиваетъ разрѣшеніе ввести  ̂
всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ, казенныхъ 
частныхъ, безплатное начальное обучені, 
дѣтей служащихъ, съ такимъ расчетом̂  
чтобы ежегодно на это дѣло вносились м 
смѣты обязательно особые кредиты ^  
устройства школъ но за])анѣе состав% 
нымъ планамъ. Къ дѣлу привлекаются 
частныя желѣзнодорожныя Общества.

(«Р.»),
Соборъ старообрядцевъ.

Въ Москвѣ съ 8 по 20 сентября созы- 
вается второй соборъ старообрядцевъ > щ. 
мордевъ, пріемлющихъ бракъ.

На второмъ соборѣ будутъ затронутьі 
вопросы, къ которымъ иоморцы ПОДХОДИЛИ 
съ крайней осторожностью: объ отличіц 
ересей отъ грѣха, о нризнаніи смѣщан- 
ныхъ браковъ, о разсмотрѣніи съ канониче- 
ской стороны временныхъ правилъ о ста- 
рообрядцахъ (законъ 17 октября 1906 г 
о ирославленіи защитниковъ старовѣрія

ІІриводимъ ирограмму вопросовъ:
1) Значеніе соборовъ въ жизни церкви 

2) Выясненіе духовныхъ правъ и обязан- 
ностей настоятелей и наставниковъ об- 
щинъ и Обществъ. 3) Всякое-ли нарушеніе 
правилъ церкви есть ересь? 4) 0 законно- 
сти браковъ, совершенныхъ внѣ церквиіі 
о законности браковъ, совершенныхъ въ 
церкви не уполномоченными на то лица- 
ми. 5) Разборъ ученія о бракѣ федосѣев- 
скаго и филипповскаго согласій. 6) 0 зна- 
ченіи для церкви предполагаемаго съ сто- 
роны господствующей церкви снятія клятвъ 
собора 1666 года въ связи съ разборомъ 
сущности такъ называемаго „единовѣрія’ 
и воззванія къ старообрядцамъ архіеіш- 
скопа Антонія. 7) Разборъ временныхь 
иравилъ о старообрядческихъ общинах 
(изданныхъ 17 октября 1906 года) съ кз 
ноническрй стороны. 8) Утвержденіе пр? 
вилъ для созыва распорядка и дѣлопрИ 
изводства всероссійскихъ соборовъ. л- 
вержденіе правилъ устройства и дѣлопро- 
изводства соборнаго совѣта и соборнаг> 
суда, 9) Чествованіе памяти скончавшихсіі 
дѣятелей церкви Д. В. Батова, А. А. На- 
деждина, М. П. Манушина и Ѳ. И. Доро- 
феева. 10) Увѣковѣченіе памяти помор- 
скихъ отцовъ. 11) ІІріемъ соборомъ об- 
ществъ, бывшихъ въ разъединеніи. 12)06} 
открытіи при общинахъ школъ вѣроученія 
и грамоты и постоянЕыхъ курсовъ длл 
подготовки учителей и наставниковъ. I"1 
Современное состояніе поморскаго иконопн- 
санія. 14) Объ учрежденіи поморскаго книго- 
издательства и объ изданіи книгъ и пе* 
ріодическихъ изданій. 15). Объ устройств̂  
свѣчного завода въ Москвѣ. 16) Разсмо* 
трѣніе духовныхъ и гражданскихъ хода* 
тайствъ.

Для нредварительнаго обсужденія этихь 
вопросовъ въ поморскихъ центрахъ еозьі' 
ваются предварительныя совѣпіанія духов- 
ныхъ отцовъ и начетчиковъ.

Еаргтовъ, 3 0-го и
Въ бюджетной в°

Судостроитель- мис°іи вопросъ о сі' 
достроительной прО' 
граммѣ рѣшенъ. Боль' 

кая программа. шинствомъ 26-ти
тивъ 19-ти ассигнов? 

ніе принято, и судестроительная комисй* 
утверждена съ слѣдуюіцей оговорк0*1 
«морское министерство можетъ израсхоД0'

нѢяіныя тоненькія ручки и готовъ былъ 
броситьея въ омутъ головой, лишь-бы она 
повеселѣла... Весь день онъ бѣгалъ по ея 
дѣламъ, и душа его цвѣла, какъ май.

Леля къ вечеру совсѣмъ ікдускнѣла, и 
на ея глазахъ ііоявлялись слезинки; она 
иохудѣла и стала еіце прозрачнѣе...

Рано простилась она съ Наленовымъ и 
легла тяжелой головой на нодушку безъ 
надеждъ. «Миша уѣхалъ, не любитъ»... 
Это молотокъ, который стучалъ ей въ 
мозгъ.

Палеиовъ сѣлъ снова дежурить.Онъ теперь 
у;і;ъ молитъ Бога, чтобъ нодъ его пальца- 
ми появилась фамилія Снѣжинской... До 
3-хъ часовъ ночи онъ вызывалъ этотъ 
стукъ подъ своими пальцами.

Ёогда головка Лели безсилыю сломилась 
ііодъ кошмарнымъ сномъ, и слезы еіце не 
обсохли на черныхъ рѣсницахъ, она услы- 
хала громкій стукъ въ окно.

— Проснитесь, Елена Николаевна, телс- 
грамма изъ Москвы.

Леля вскочила и отъ слабости едва не 
упала. Бѣлая, какъ привидѣніе, она мель- 
кнула за отдернутой занавѣской и, иріотво- 
ривъ окно, протянула руку, въ которую 
Палековъ вложилъ лоскутокъ бумаги...

— Гдѣ спички? Ахъ, гдѣ ?
— Возьмите у меня.
ІІаленовъ далъ спичекъ и ждалъ, 

затаивъ дыханіе. Леля еле могла читать: 
«Вышла ошибка, выѣзжай въ Москву, 
встрѣчу, прости, люблю вѣчно».

Она не въ силахъ сдержать своихъ 
чувствъ. ІІлачетъ и смѣется... А ІІаленовъ 
стоялъ за окномъ и зналъ, что нришелъ 
конецъ его счастью.

Начался разсвѣтъ. Соловей рыдалъ тор- 
жественную клятву любви. Ароматъ цвѣ- 
товъ ласкалъ воздухъ. Леля стояла на 
крыльцѣ бѣлая, прозрачная, глаза ея ус- 
тремились въ небо, сіяли тысячами звѣздъ...

ІІаленовь сѣлъ на скамейку и не .могъ 
говорить. Она подошла и пожала его ру-

ку...
— Какой вы другъ мнѣ, какой друп, 

шептала она. Я никогда не забуду васС
Вдругъ она омрачилась...
— Паленовъ, горе-то какое. У меня ь, 

хватитъ денегъ на билетъ... Что миѣ и 
лать?

На мигъ и Паленовъ вналъ въ отчац. 
ніе. Но онъ вспомнилъ... 0, счастье... Зав, 
ра 20-е, у него будетъ 20 рублей, ощ 
можетъ 10 отдать Лелѣ... Она не знаец, 
какъ благодарить его, что сказать. Ощ 
вышлетъ ему немедленно и письмо нацц. 
шетъ. За что ей такое счастье? Такоі 
другъ гдѣ-то въ глуши, въ захолустьѣ, 1( 
перепутьѣ!

Паленовъ былъ счастливъ. Эгами деНі. 
гами онъ еще болѣе связалъ себя съ своеі 
радостью. Онъ будетъ ждать ея иисьма, еа 
милыхъ словъ.

Солнце разгоралось. Начинался ясныіі 
радостный, майскій день.

Все утро Паленовъ бѣгалъ къ началв. 
нику, торопилъ съ получкой денегъ.

Спѣшили къ иоѣзду... Наконецъ, завѣт- 
ные 10 рублей въ рукахъ... Паленовт, бе- 
ретъ билетъ 2-го класса до Москвы, устра- 
иваетъ Лелю въ купэ, креститъ ее, и глаза 
его полны слезъ.

— Я напишу вамъ завтра-же, Па«- 
новъ, спасибо, спасибо вамъ.

Леля почти на ходу поѣзда горячо ц! 
луетъ Паленова. Она вѣдь готова обняті 
весь міръ... Мелькаетъ станція, старая 
усадьба; соловьи сопровождаютъ ноѣздъ 
непрерывнымъ хоромъ.

Впередъ, впередъ... Ушла тоска...
Паленовъ долго стоитъ и смотрип,
Слезы застилаютъ его глава, но горип 

на щекѣ ея поцѣлуй...
— Ты чего это раскисъ?—говоритъ то- 

варищъ.—гПойдемъ выпьемъ у Олеси, сего 
дня—20-е.

ІІаленовъ туно посмотрѣлъ на друга и 
не понялъ... А. Пасхалова.
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коішило осмогрт, и 28 мая выѣхало изъ 
Смолонска въ Псхербургъ. Вмѣстѣ съ ирав- 
ленісмъ выѣхалъ и уиравляюіцій дорогою 
Д. А. Матренинскій. Дней черезъ нять ожи- 
даютъ его возвращенія въ Саратовъ и то- 
гда окончательно выяснится воцросъ о но- 
стройкѣ дороги.

Въ управленіи говорятъ, что пёрешивка 
узкоколейной линіи отъ Кршова до Ураль- 
ска на ширококолейную уже рѣшена, и къ 
работамъ нриступятъ настояшимт> лѣтомъ.

0 томъ, гдѣ будетъ построенъ мостъ— 
въ Увекѣ йли Улешахъ—нока еіце ничеі’о 
неизвѣстно. Лица, принадлежаіція къ ж.-д. 
администраціи нолагаютъ, что больше ніан- 
совъ на мостъ имѣетъ Увекъ. Хотя изы- 
сканія производились и въ Улешахъ, но 
здѣсь Волга очень широка, и ностройка мо- 
ста будетъ стоить гораздо дорожс, чѣмъ 
на Увекѣ.

—  Городской голоза В. А. Коробновъ
выѣхалъ въ Москву на открытіе памятника 
Императору Александру 3-му. Предвари- 
тельно туда-же посланъ былъ иомощн. 
секретаря управы П. Н. Быковг съ пору- 
ченіемъ озаботиться относительно мѣста, 
покупки вѣнка и проч. Изъ Москвьі г. Ко- 
робковъ выѣдеи, за границу г.ъ 2-мѣсяч- 
ный отпуекъ.

—  Въ ункверситетѣ. 28 мая на всѣхъ
3-хъ курсахъ закончились иереводные эк- 
замены. Рсзультаты иока не выяснены. На
4-й курсъ переходятъ около80 студентовъ. 
Многіё изъ стѵдентовъ иодали заявленія 
(до 60 человѣкъ) обт. отсрочкѣ имъ экза- 
меиовъ по отдѣльнымѣ нредметамъ до осе- 
ни, вслѣдствіе «болѣзни». Большинство 
студентовъ разъѣхалось на каникулы.

Командирогки. Ироф. Н. Н. Кири- 
ковъ, Б. I. Бируковъ и С. И. Снасокукоц- 
кій выѣхали за границу съ научными цѣ- 
лями. Ироф. богословія ирот. А. Ѳ. Иреоб- 
раженскому министерствомъ народнаго про- 
свѣщенія разрѣшена командировка въ Лей- 
денъ на международный конгрессъ по исто- 
ріи религіи.

— Йъ постройкѣ университетскихъ 
зданій. Нѣсколько недѣлъ тому назадъ у 
насъ еообщалось, что администрація уни- 
верситета крайне затрудняется съ нродол- 
женіемъ строитеЛТ.ныхъ работъ вслѣдствіе 
отсутствія средствъ.ІІо этому нрсдмету иред- 
сѣдачель строительной комиссіи обрашался 
сътелеграфнымъ ходатайствомъ въ министер- 
ство, но безуспѣшно: министерство отвѣти- 
ло въ томъ смыслѣ, что деньги на даль- 
нѣйшія работы могутъ быть отиущены не 
раньте того, какъ государственная смѣта 
пройдетъ черезъ законодатсльныя учреж- 
денія. Для этого нотребуется нѣсколько 
мѣсяцсмъ. Между тѣмъ иодрядчикамъ необ- 
ходимо уилатиТь немедленио; рабочіе мо- 
гутъ г.рекратить работы. Въ послѣднее 
время положеніе настолько обострилось, 
что.работы почти иріостаиовлсны. Возмож- 
носТь иерейтн въ этомъ году въ ііовыя 
помѣщенія исчсзаетъ.

Улорядоченіе базарныхъ площа- 
дей. Съ этой цѣлью членомъ гор. уиравы 
Д. Е. Карнауховымъ заказаны ящики съ 
крышками. которые бѵдутъ разставлены 
на базарныхъ илощадяхъ. Всякаго рода 
отбросьі и мѵсоръ торговцы обязаны бу- 
дугъ опускать въ эти ящики. Выбрасы- 
вать что-либо на мостовую строго воспре- 
щается. Вмѣстѣ съ тѣмъ вводится ноливъ 
плошадей.

Нозые врачи. ІІріѣхала и вступила 
въ отиравленіе обязаниостей жепщина- 
врачъ Н. Н. Зыкова, ириглашенная город- 
ской санитарной комиссіей на должносц. 
завѣдующей врачебно-питательнымъ пунк- 
томъ на берегу Волги. Цвмѣщеніе для сто- 
ловой и пріемной врача бѵдетъ устросно 
на баржѣ. Для этой надобностіі нутейское 
вѣдомство уступаетъ казенное судно.

Завтра должна пріѣхать женщина-врачъ 
В. К. Носина, приглашенная надолжность 
завѣдующей бактеріологическимъ отдѣлені- 
емъ городской лабораторіи.
— Къ постройиѣ зданія жел. дороги. 28 

мая состоялось соедннснное.собраніе купече- 
скаго и мѣщанскаго обіцествъ. Иредсѣдатель- 
ствовалъ А. М. Оленевъ. Въ началѣ засѣ- 
данія былъ заслушанъ протоколъ частна- 
го совѣщанія, которое нришло къ необхо- 
ди...ости немедленно пристѵпить къ сломкѣ 
существующихъ корнусовъ стараго гости- 
наго двора и къ постройкѣ новаго зданія. 
Арх. А. М. Салько объяснилъ, что если 
не откладывать дѣла, то въ гечоніе насто- 
яінаго сезона онъ надѣстся нодвести зда- 
ніе нодъ крышу. Пр. пов. В. Н. Полякъ 
далъ заключеніе по вонросу о спорности 
земли въ томъ смыслѣ, что со стороны го- 
рода нельзя ожидать какихъ-либо псковъ, 
такъ какъ самое это зданіе строится въ 
цѣляхъ удержанія унравленія дороги въ 
Саратовѣ, да и формальныя оенованія для 
возбужденія сноровъ недостаточны. За от- 
срочку ностройки высказался одинъ А. А. 
Невѣровъ, но и тотъ нри голосованіи во- 
ироса. нрисоединился къ общему рѣшенію 
—немедленно нриступить къ ностройкѣ.

— Открытые загоны. Для лѣтняго 
движенія администраціей трамвая устраи- 
вается 5 открытыхъ моторныхъ вагоновъ. 
Вагоны строятся, за исключеніемъ механи- 
ческихъ чаетей, въ собственной мастерской 
нри вагонномъ депо.

—  0 содеркіаніи трамоайныхъ ваго- 
иовъ. Городской санитарный надзоръ об- 
ратилъ вниманіе на неудовлетворительное 
содержаніе трамвайныхъ вагоновъ. Для 
устраненія замѣченныхъ безпорядковъ 
(пыль, соръ и т. и.) адмииистраціи трам- 
вая будетъ сдѣлано предупрежденіе, а за- 
тѣмъ вагоны будутъ періодически осматри- 
ваться санитарными врачами.

— Обитагели дачиыхъ участковъ 
просятъ обратить вниманіе на необходи- 
мость санитарнаго надзора въ дачныхъ 
мѣстностяхъ. Населеніе, напримѣръ, на 
Трофимовскомъ участкѣ, расположено очень 
густо. Между тѣмъ вывоза нечистотъ не 
существуетъ, выгребы примитивнаго ус- 
тройства. Сточными водами нечистоты уно- 
сятся въ овраги, разливаются но низкимъ 
мѣстамъ и частью поступаютъ въ го- 
родъ.

—  Владѣлецъ цирка П. А. Никитинъ
подалъ заявленіе въ городскую управу о 
томъ, что онъ не желаетъ заключать кон- 
трактъ на нродолженіе аренды на мѣсто, 
занимаемое циркомъ на Митрофановской 
плоіцади. Зданіе въ неиродолжительномъ 
времени будетъ снесено. Такое рѣшеніе г. 
Никитинъ объясняетъ тѣмъ, чго управа 
повысила аренду съ 1.320 р. до 2000 р. 
въ годъ.

— Дѣтскія площадни. Съ 1-го іюня 
комиссіей дѣтской гигіены санитарнаго 06- 
щества открываются илоіцадіш для дѣт- 
скихъ игръ и гимиастическихъ упражне- 
ній. Одна изъ плоіцадокъ обустраивается 
въ Пушкинскомъ саду; здѣсь занятія съ 
дѣтьми будутъ ироисходить отъ 9 до 12 
час. утра. Вторая площадка—на Зеленой ул., 
около школы-дворца; здѣсь занятія съ 4 до 
7 час. вечера. Для руководства играми и 
упражненіями комиссія пригласила спеціа- 
листку съ курсовъ Лесгафта. Дѣти будутъ 
приниматься огъ 5 до 12 лѣтъ.

—  Общее собраніе ссудо-сберегатель- 
наго товарищества сосгоялось 28 мая, 
въ нижнемъ думскомъ залѣ. Предсѣдатель- 
ствовалъ прис. пов. С. К. Зуевъ, участво- 
вало 103 члена. Членомъ правленія, вмѣ- 
сто Б. А. Булатова, избранъ II. М. Ма- 
рочкинъ, получившій 54 избир. шара и

нроса о иостройкѣ семиналатинской ж. до-|49 неизб.; Булатовъ получилъ 4!) избир. и 
роги, вслѣдствіе чего правленіе сиѣшно за-1 54 неизб., В. 11. Колпаковъ 21 изб. и 80

іать не;’ свыше 502 милліоновъ на осуще- 
і ітвлеціе утвержденной судостроитслыюй 
программы, ири этомъ оііо обязано каждый 
годъ (между 1912—1916 годами) испра- 

' Ьіивать потребный кредитъ на предстоя- 
! іііій годъ не въ смѣтномъ, а въ законода- 
| ііельномъ норядкѣ, т. е. внося ежегодно 
і Сіііеціальный закононроектъ съ точнымъ 
1 указаніемъ, на какой предметъ въ предсто- 
/яіцій годъ имъ будутъ израсходованы иро- 
] симыя деньги. Суммы, ассигнуемыя Думою, 
ие могутъ быть израсходовавы ни на что, 
нс предусмотрѣнное этой нрограммой».
I Такимъ образомъ, самый основной во- 
иросъ: нуженъ-ли Россіи линейиый, бое- 

р вой флотъ, или-же только защйтный, рѣ- 
ріенъ думской бюджетной комиссіей въ 

иользу ііерваго положенія, т. е., что намъ 
нуженъ боевой флотъ. Такое рѣшеніе, ко- 
да еще ведется горячій споръ о преимуше- 

Ігтвахъ того и другого флота и когда про- 
Іивники боевого флота далеко не могутъ 
ьЧитаться иобѣжденными, представляется 
ю меныней мѣрѣ поепѣшнымъ. Эта по- 
снѣшность усугубляется еще тѣмъ обстоя- 
ельствомъ, что, какъ выяснилось изъпре- 
ій, иостройка флота отзовется на сокра- 
існіи расходовъ на культуриыя иотреб- 
ости страны. ІІо крайней мѣрѣ лидеръ 
ктябристовъ Гѵчковъ самымъ категориче- 

(ііимъ образомъ заявилъ, что флотъ на 
обыкновенные доходы, вѣроятно, можно 
іудетъ ностроить, но отъ этого безусловно 
чострадаютъ расходы на культурныя но- 
Ч̂ бности. Заявленіе Гучкова серьезными 
Данными онровергнуто не было.

Ѣь засѣданіи бюджетной комиссіи было 
высказано очень много любогіытнаго. Такъ, 
Денухатъ М. В. Челноковъ заявилъ, что 
Т;і 'программа судостроенія. ко&орая те- 
нерь обсуждается иодъ большимъ се- 
р̂етомч. ' и иодробиости которой не- 

ч.чвѣстны не только русскому обгцеству, 
и членамъ Думы, наиечатана цѣликомч, 

('° всѣми подробностями, перечисленіемъ 
сУ̂ овъ и ихъ конструкцій въ нѣмец- 
йъ морскомъ сиравочникѣ иа 1912 годъ; 

„ри эгомъ въ сиравочникѣ нрограмма объ- 
явле-на уже нрииятой Государственной Ду- 
)іой. к Милюковъ указывалъ, что по- 
грой а броненосневъ иужна не Россіи, а 

сл союзникамъ, которымъ, конечно, выгод- 
нѣе строить морскѵю флотилію не на свой, 

на нашъ счетъ. При этомъ лидеръ ка- 
іетовъ говоргугь, чго мощь 1'оссіи оире- 
дкгяется не флотомъ, а сухонутной ар- 
міей.

.;(ѵін мы соноставимъ всѣ эги заявленш, 
іля насъ станетч, совершеино яснымъ, что 
опѣшка, нроявленная въ дѣлѣ проведенія 
ѵдостроительной нрограммы, не находитъ 

іѣшите.іыю никакихъ оправданій съ точ- 
;и зрѣнія дѣйствительной обороны госу- 

дарства. Въ самомъ дѣлѣ, не странцо-ли, 
ііто германскій морской справочникъ не 
только знаетъ во всѣхъ деталяхъ нашу 
судостроительную ирограмму, но объ- 
являетъ ее’ принятой и расто- 
чаетъ похвалы йорскому министру 
за осуществленіе постройки флота? Если 
іазсматривать Германію съ; точки зрѣнія 
іашего противника, отъ котораго мы же- 

ласмъ заіцищаться своимъ флотомъ, то, ко- 
нечно, иохвалы ея странны. Но если,какъ 
утверждаетъ Милюковъ, «умыселъ другой 
тутъ былъ», если насъ разсматриваютъ 
въ качествѣ возможнагО союзника, кОто- 
іаго можно послать въ то или другое 
мѣсто на подмогу, тутъ ничего удивитель- 
наго нѣтъ. Для Германіи нашъ флотъ не 
страшенъ: 8 дредноутовъ (когда-то еще 
они будутъ!) противъ 32—вслпчгіна со- 
вервіенно ничтожная, но вотъ если насъ 
взять въ качествѣ союзника—мы ока- 
жемся очень полезными; русскими руками 
можно будетъ кое-кого усмирить и уже 
оезъ особой боязни взирать на Англію.

Конечно, судоетроителыіая программа 
нока епіе не принята Госуд. Думойи даже 
въ бюджетной комиссіи она прошла очень 

очень не гладко: противъ нее голосова- 
.іа не только ошюзиція, но и часть ок- 
тябристовъ во главѣ съ Гучковымъ: тѣмъ
не менѣе вполнѣ возможно, что правые 
октябристы, соединившись съ націонали- 
■гами и ггравыми, проведутъ ее и въ Ду- 
ііѣ. Въ общемъ итогѣ за нрохожденіе про- 
граммы въ Думѣ шансовъ вполнѣ досга- 
гочно. Это ничего не- значитъ, что съ 
гочки зрѣнія истиннаго нониманія госу- 
дарственныхъ задачъ судостроительная 
программа не выдерживаетъ серьезной кри- 
іики. Для націоналистовъ и нравыхъ 
зажно осуществить «морское величіе», а 
что пзъ эгого выйдетъ н въ какой мѣрѣ 
выиграетъ или проиграетъ Россія, имъ все 
равно.

ОТЗЫВЬІ ПЕЧЙТИ.
Партія прогрессистовъ.

«Невская Звѣзда» вгь покровительствен- 
Номъ тонѣ отзывается о партіи нрогрес- 
1 нстовъ.

Образованіе партіи нрогрессистовъ и 
|,ачинающійся ея успѣхъ можетъ насъ 
І0лько радовать; мы ничего не ожидаемъ 
’г'ь прогрессистовъ, ибо они безсильны 
'̂о-либо серьезно измѣнить въ существу- 

^Щемъ положеніи. Да оііи объ этомъ во- 
В(*е ц не думаютъ.

Ь-акъ видно изъ ихъ опубликованныхъ 
•йявденій, ихъ задача только въ томъ, 
Чт°бы смягчить острую вражду между 
Р̂ вящими и управляемыми, такъ или 

иначе примирить ихъ, не забывая при 
* т°Мт> интересовъ своего класса. А на 

0НЙ помиряться—это уже будетъ 
зависить не отъ ихъ воли, а 
ятельствъ.

Иоложимъ, это не совсѣмъ 
„педоставимъ слово с.-д. газетѣ:

Ѵсгіѣхи прогрессистовъ являются при- 
иякомъ усиленія лѣваго настроенія въ 

3пг)одныхъ массахъ, которое одно можетъ 
тявинуть насъ впередъ. И усилить это 
1 ястіэоеніе можно не поддержкой 
. .ттйвъ, а рѣшительной борьбой

отъ обсто- 

такъ. Но

прими- 
съ нимиоенцевъ, а рѣшите.ч 

І Гболѣе широкш требовангя.
Кдва-ли будетъ толкъ, если оппозиція 

иачнетъ бороться противъ оинозиціи.

Духовенство и выборы.
«Колоколъ» оправдываетъ преднолагае- 

]ое сплоченное выступленіе на выборахъ.
' II вдругъ, когда духовенство стало об- 
нарѵживать ясное сознаніе своего граж- 
панскаго долга, когда начальствующія ли- 
иа духовнаго вѣдомства, съ своей сторо- 
ны приияли мѣры къ разъясненію важ- 
ности нсиолненія этого долга, та-же са- 
м&я пресса неистово завопила, и начала 
дѣлать видъ, якобы, д̂уховенство поймано 
на чемъ-то нехорошемъ.

— Но духовенству предуказуется из- 
вѣстная цѣль, слѣдовательно, его пред- 
ставители не являются въ Думѣ незави- 
симыми законодателями,—пугаетъ „Рус. 
Сл°во“ІНезависимыхъ абсолютно нѣтъ, и не 
можетъ быть: каждый человѣкъ, каждая 
рупиа руководится извѣстными дѣлями, 
і образъ ихъ дѣйствій находится въ за- 
висимости отъ нреслѣдуемыхъ цѣлей, по- 
тому безразлично, какая-бы группа ни 
входила въ Думу, она зависима,—зависи- 
ма отъ тѣхъ цѣлей, достиженіе которыхъ 
поставила своей задачей.

А также и отъ начачальства.

Х Р О И И К Я .
Нъ посгройкѣ семипалатинсной жел. 

дороги. При осмотрѣ смоленской ли- 
ніи предсѣдатель иравленія Ф. И. Шмидтъ 
иолучилъ телеграмму, касающуюся во-

неизбр. Кандидатомъ въ члеиы ііравленія 
избранъ Г. А. Исуиовъ, получившііі 21 
изб. м 10 неизбир. Выборы члсновъ совѣ- 
та и ревизіонной комиссіи не могли со- 
состояться вслѣдствіе того, что къ концу 
выборовъ осталось слишкомъ мало чле- 
новъ.

—  Засѣ дан ів  медицинсной комиссіи
въ уѣздной земскоіі унравѣ, начавшіяся 
26 мая, закончились 28. Участвовали уп- 
рава, гласиые уѣзднаго земства и земскіе 
участковые врачи; предсѣдательствовалъ Б. 
П. Григорьевъ. По воиросу о ностройкѣ 
второго заразиаго барака, намѣченріаго въ 
с. Елшанкѣ, управа вноситъ въ земское 
собраніе докладъ о иеренесеніи барака въ 
с. Бсеволодчину. Это же иредложилъ и са- 
нитарный врачъ г. Лощиловъ. Комиссія 
постановила: ноддержать мнѣніе о цѣле- 
сообразности постройки барака.въ с. Ел- 
шанкѣ. Д-ръ Мукосѣевъ сдѣлалъ докладъ 
о состояніи участковой медицины въ уѣздѣ 
за междусъѣздный иеріодъ. Докладчикъ 
отмѣтилъ, что въ послѣднее время наблю- 
даются частые елучаи ухода со службы 
врачей. Ёомиссія постановила: избрать осо- 
бую комиссію изъ участковыхъ врачей и 
поручить ей выяснить причины . частой 
смѣны участковыхъ врачей. Далѣе были из- 
браны делегаты отъ врачей на экстренное 
земское собраніе врачи Маковскій и Ани- 
симовъ; на земскомъ собраніи нри- 
метъ участіе также и д-ръ Лоіциловъ. ІІо 
воиросу о повторительныхъ фельдшерскихъ 
курсахъ иостановлено: просить фельдше- 
ровъ-курсистовъ прошлаго года иредставить 
въ управу отчеты о своихъ з.анятіяхъ на 
курсахъ и выяснить недостатки въ постанбв- 
кѣ курсовъ.Въ первыхъ числахъ іюня рѣшено 
созвать уѣздный съѣздъ фельдшеровъ для 
выбора делегата на 3-й всероссійскій съѣздъ 
и 4-хъ представителей отъ Фельдшеровъ 
для участія на совѣщаніяхъ врачей. 0 но- 
стройкѣ заразныхъ бараковъ ііостановлеио: 
просить уираву внести ходатайство иредъ 
губернскимъ земствомъ объ обращеніи 4- 
ироцентныхъ ссудъ, выдаваемыхъ па по- 
стройку бараковъ въ безвозвратныя посо- 
бія и просить учредить особый фондъ для 
выдачи ѵѣзднымъ земствамъ ссудъ на 
болышчное строительство. Іѵромѣ того, по- 
становлено: 1) ироизвести саиитарное обслѣ- 
•дованіе волостей для выясиенія нричинъ 
развитія туберкулеза; 2) сущсствуіошую ко- 
миссію по этому воиросу пополнить врача- 
ми Віукосѣевымъ и Лосевой. Предсѣдателемъ 
этой комиссіи избранъ д-ръ Анисимовъ.

По докладу о томъ, что вч> этомъ году 
исиолнилось 25-лѣтіе земской службы врача 
Н. П. Носкова, комиссія постановила: на слѣ- 
дуюіцемъ собраніи выработать іі иодиести 
юбиляру отъ врачеіі адресъ.

Бъ этомъ-же году исііолняется 25-лѣтній 
юбилей врача Громова.

Вмѣсто уволившейся со службы женіцины- 
врача Лоховскаго участка Аищелесъ избра- 
на К. К. Цеге. Бъ Старо-Бурасовскій уча- 
стокъ избранъ врачъ Урлзовъ.

ІІоправка. Въ отчетѣ о засѣданіи губ. 
санитарнаго совѣта было отмѣчено/ что 
на вечернемъ засѣдатііи 24 мая иредсѣ- 
дательствовалъ заступ. мѣето иредсѣда- 
теля камышинской управы г. Брандъ; это 
ошибка: і \ рёдсѣдательствовалъ чле нъ губ. 
управы Я. И. Шлидтъ,

— 0 продовольственной иаіѵшанш. Г.
гѵбернаторъ нредложилъ уѣздной земской 
уиравѣ представить къ 10 іюня въ гѵб. 
комитетъ общественныхт) работъ свѣдѣнія 
о ходѣ продовольственнаго дѣла въ уѣздѣ 
съ начала кампаніи по 31 мая. Свѣдѣнія 
эти подлежатъ періодической публикаціи 
въ газетахъ. ІІродовольствснная камианія 
заканчивается въ половинѣ іюля.

—  Состойніе посѣвовъ въ губернік. 
Бъ статистико-экономическій отдѣлъ губ. 
земской уііравы постунйли свѣдѣнія о но- 
сѣвахъ изъ 280 волостей (всего въ губер- 
ніи 292 волости) за первую половину мая. 
Состояніе всѣхъ посѣвовъ въ общемъ удов- 
летворительное: пшеница, овесъ, травы ро- 
стутъ хорошо, нѣсколько хуже рожь. Изъ 
53 волостей сообщаютъ о нлохомъ состоя- 
ніи ржи. Ноявившіеся вредители посѣвовъ 
особеннаго вреда не причиняютъ. Благивъ 
землѣ иока достаточно. Въ нѣкоторыхъ 
частяхъ губерніи вьіпали дожди.

— Кумысъ санитарнаго  О-ва. Какъ 
извѣсгно, въ Линкахъ санитарнымъ 0-вомъ 
открытъ навильонъ для отнуска кумыса 
больнымъ. Завѣдующая отпускомъ кумыса 
отказываетъ въ выдачѣ ио контръ-маркамъ 
порцій кумыса безплатнымъ больнымъ, 
заявляя, что кумыса не хватаетъ для илат- 
ныхъ. По утрамъ около иавильона соби- 
рается толпа бѣдняковъ и лицъ, иолучаю- 
щихъ кумысъ ио пониженной таксѣ: они 
ждутъ очереди. Завѣдующая объявляетъ: 
«сначала отиущу платнымъ, послѣ вамъ». 
Потомъ чаето оказывается, что запасъ ку- 
мыса весь распродается. и ожидавшіе оче- 
реди уходятъ ни съ чѣмъ. Контръ-марки 
на кумысъ, иредъявляемыя на другойдень, 
оказываются недѣйствительнымп.

—  ГІротивоалкогольная выставма въ 
тюрьмѣ. Съ 29 мая экспонаты противо- 
алкогольной выставки изъ Общедоступнаго 
театра перевезены въ каторжную тюрьму, 
гдѣ и демонстрируются каторжанамъ. Да- 
етъ объясненія д-ръ Рашковичъ. Изъ ка- 
торжной выставка перейдетъ въ губерн- 
скую тюрьму и ея отдѣленія.

—  Общежитія при учебиыхъ заведе-  
ніяхъ. Въ правленіи Обществавспомощество- 
ванія учащимся желѣзнодорожныхъ школъ 
возникла мысль устроить пансіоны нри 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ горо- 
дахъ. Въ эти пансіоны-общежитія будутъ 
ириниматься дѣти желѣзнодорожныхъ слу- 
жащихъ, состоящихъ членами названнаго 
Обіцества. На возмѣщеніе расходовъ пред- 
иолагается взимать нлату не выше 10 р. 
въ мѣсяцъ съ пансіонера или нансіонер- 
ки, но плата можетъ быть понижена, въ за- 
висимости отъ семейнаго и матеріальнаго 
положенія слузкащаго. Недостающая сумма 
по содержанію пансіоновъ будетъ иокры- 
ваться изъ средствъ Общества. Для завѣ- 
дыванія пансіонами иредполагается назна- 
чить преподавательницъ или преподавате- 
лей желѣзнодорожиыхъ школъ, которымъ 
при пансіонѣ будетъ отведена квартира.

Воиросъ этотъ иравленіемъ Общества 
вносится на разрѣшеніе собранія уполно- 
моченныхъ, и если собраніе разрѣшитъ во- 
просъ въ благопріятномъ смыслѣ, то съ 
осени настоящаго года иредполагается от- 
крыть общежитія.

—  Въ 3-й министерской г ш н а з іи  
выпускные экзамены (въ 7-мъ классѣ) и пе- 
реводные въ старшихъ классахъ заканчива- 
ются 1 іюня; въ остальныхъ классахъ за- 
кончились до 30 мая. Съ будущаго учеб- 
наго года въ этой гимназіи открывается 
8-й педагогическій классъ.

— Отмѣна приговора о выборахъ. Въ 
экстренномъ засѣданіи съѣзда земскихъ 
начальниковъ отмѣненъ приговоръ синень- 
скаго волостного схода о выборахъ В. И. 
Ржехина кандидатомъ въ гласные саратов- 
скаго уѣзднаго земства.

— Искъ о сносѣ мельницъ. Изъ Іва- 
лынска возвратились чины судебнаго вѣ- 
домства во главѣ съ членомъ судебной 
иалаты г. Алфѣевымъ. Они произвели су- 
дебную экспертизу мѣстности у г. Хва- 
лынска, занимаемой мельницами, которыя 
производятъ сотрясеніе иочвы. Городъ воз- 
будилъ искъ о сносѣ этихъ мельницъ. Экс- 
иертизой сотрясеніе ночвы установлено.

—  Къ несостоятельности Горина. 
Окружный судъ утвердшгь иостановленіе 
обіцаго собранія кредиторовъ несостоятель-

наго долпѵііика Т. В. Горина о ликвидаціи 
конкурснаго управленія и о признаніи Го-. 
рина несостоятелыгымъ по неосторожности. 
Такимъ образомъ, г. Горинъ снова всту- 
паетъ въ свои торговыя дѣла, съ негосни- 
мается постановленіе о заключеніи его 
подъ стражу.

— Несостоятельность Богосг.овской 
и Шиндина. Въ окружный судъ предъ- 
явлены иски отъ купцовъ Образцова и Ти- 
лина о признаніи несостоятельными долж- 
шіками П. В. Богословской и 11. С. ІНин- 
дина съ просьбой заключить ихъ нодъ 
стражу.

—  Йесосгоятельность Калашникова.
Прмговорешіый за растрату сѣмячекъ на 
1Ѵ2 года въ тюрьму купецъ К. М. Ка- 
лашниковъ подалъ въ судъ прошеніе о 
признаніи его несостоятельнымъ по торго- 
вымъ дѣламъ,

.4- З асѣ дан ія  въ грашдаксіш хъ де 
иартаіѵзентахъ судебной палаты съ 1-го 
іюня до 1 сентября будутъ происходить 
вмѣсто четырехъ разъ ио два раза въ не- 
дѣлю.

—  Расішіреніе желѣзнодорожныхъ ма- 
стерскнхъ. Взамѣнъ сгорѣвшихъ мастер- 
скихъ въ Тамбовѣ, уітравленіе ряз.-ур. до- 
роги, по слухамъ, ііредполагаетъ мѣстныя 
мастерскія расширить но всѣмъ цехамъ 
ночти вдвое; будутъ работать до 2 тыс. 
человѣкъ. ІІерестройку предиолагается на- 
чать съ осени.

— Къ дѣлу объ убійствѣ Сергѣевой. 
Вчера мы сообіцали, что иодозрѣваемый Іѵ. 
II. Поляковъ вновь арестованъ. ІІо при 
этомъ ІІоляковъ ошибочио названъ бух- 
галтеромъ бельгійскаго Общества, тогда 
какъ онъ—бывитій техникъ. Фамилія же 
бухгалтера другая, и мы искренно сожалѣ- 
емъ, что въ замѣткѣ іірибавлена къ фами- 
ліи Полякова должностъ, которую занима- 
етъ другое лицо, никакого отиошенія къ 
этому дѣлу не имѣющее.

—- Въ Обществѣ охоты. ІІа пройілой 
недѣлѣ состоялось засѣданіе совѣта этого 
0-ва, на которомъ, было иостановлёно обре- 
визовать караулгь на мѣстахъ. Все правле- 
ніе, во главѣ съ иредсѣдателемъ г.̂  Лерхе, 
въ воскресенье это и выіюлнило. Ііараулъ 
оказался на мѣстахъ. Составлено 12 нро- 
токоловъ на нарушитслей закона обт> охотѣ 
(стрѣльбы дунелей). Ностацовлено: Къ имѣ- 
юіцейся караулкѣ иа Зеленомъ островѣ сдѣ- 
лать «госнодскую» пристройку, въ которой 
размѣщались-бы члены 0-ва, иріѣзжающіе 
на охоту. На иристройку «госцодской» ас- 
сигновано свыше трехсотъ рублей. Въ 
томъ-же засѣданіи иравленія выяснилось, 
что въ кассѣ 0-ва, за вынолиеніемъ всѣхъ 
обязательствъ въ и оплатѣ аренды за охот- 
ничьи угодея, имѣется въ наличности 
1010 руб.

— «Саратовская мануфаіітура >. 27-го 
мая на сценѣ фабричнаго театра кружкомѣ 
любителей-малороссовъ подъ управленіемъ 
г. Орла данъ былъ сиектакль, съ участіемъ 
артистки Обіцедостушіаго театра В. В. 
Думки. Ставилась новая иьеса Колесничен- 
ко «Воскресеніе». Театръ бытъ иерепол- 
ненъ, исполнеиіе-же оставляло желать мно- 
гаго. Не говоря о какомъ-либо художествѣ,

Івъ «малороссахъ» иоражало незнаніе ролей, 
неиравильное нроизношеніе, отсутствіе 
умѣлоіі дикціи и т. п. Впрочемъ, г-жа Дум- 
ка кмѣла заслуженный успѣхъ. Психологи- 
чески вѣрно и сгь чувствомъ оиа провела 
гл авн у ю і) ол ь стр ада л и і ̂ ы-м атери. Въ 
заключеніе былъ ноставленъ дивертисментъ, 
въ которомъ г-жа Лосева недурно исиол- 
нила нѣкоторыя малороссійскія пѣсенки. 
3-го іюня здѣсь ставятъ «Катырыну» трун- 
па Сагатовскаго.

— .Пожаръ. Вчера на Александровской 
у. (на Горахт>) отъ неосторожнаго обраще- 
нія съ огнемъ нроизошелъ иожаръ. Сго- 
рѣли 4 дома: Шестакова, Рѣчьева, Пара- 
шина и Дьячкина. Убытокъ до 3 тыс, руб.

— Табачная промышленкоеть. На двухъ 
дѣйствующихъ табачныхЪ фабрикахъ вы- 
работано въ 1911 г.: махорки 247804 пуд., 
шохательнаго табаку 8608 пуд. и ирессо- 
ванной махорки 6110 нуд. Выдѣлано махо- 
рочныхъ папиросъ 1138 пуд. Акциза съ 
табаку поступило 900891 руб. Табачныхъ 
плантацій воздѣлывалось 112 на площади 
29 десятшгь; урожай былъ 4481 пудъ.

— Улучшеніе архіерейскаго иорпуса. Въ те- 
ченіе лѣта болыдкнство магазиновъ въ ар- 
хіерейскомъ корпусѣ будетъ перестроено 
по фасаду: устроены болынія витрины въ 
окнахъ, улучшенъ внѣшій видъ и внут- 
ренйяя отдѣлка. Всё это должно быть 
сдѣлано за счетъ арендаторовъ магази- 
иовъ, и арендная илата за иѣкоторые ма- 
гази н ы увеличивается.

— М4нтели Глѣбовсиой улнцы обратилнсь 
въ город. управу съ коллективнымъ хо- 
датайствомъ о посТановкѣ фонарей. При 
этомъ они даютъ характеристику своей 
улйпы: „Глѣбовская улица расположена
вдоль Глѣбучева оврага и, каісъ находя-. 
щаяся на низкомъ уровнѣ и притомъ не 
замощенная,—очень грязна. Въ дождливое 
время на ней стоятъ сплошиыя болота и 
озера зловонной грязи, такъ что въ тем- 
ное время, а въ особенности весной и 
осенью, невозможно ни проѣхать, ни прой- 
ти. II мы, несмотря на то, что живемъ 
иодъ бокомъ у самаго ценгра города, по- 
ложительно утонаемъ въ грязи.“

— Темиая исторія. Въ полицейское управ- 
леиіе поступило заявленіе пѣвицы Нскан- 
деровой о ироизвёденномъ надъ ней наси- 
ліи и грабежѣ на Волгѣ неизвѣстными ли- 
цами. Для провѣрки этого заявленія былъ 
командированъ чиновникъ полиціи. Ему 
потерпѣвшая мѣщанка М. Б. Нессебулли- 
на-Искандерова, пѣвица, проживаюіцая въ 
Саратовѣ въ гостиницѣ „Россія“, объясни- 
ла слѣдующее. 25 мая днемъ она была на 
парадѣ у Собора, откуда по окончаніи па- 
рада отправилась въ купальню подъ Цар- 
скія ворота. Дорогою къ ней присталъ не- 
извѣстный прилично одѣтый мужчина и 
предложилъ ей идти купаться вмѣстѣ, и 
несмотря на то, что получилъ отказъ, 
продолжалъ идти за нёю. Спустившись къ 
купальнѣ, мужчииа встрѣтилъ другого 
мужчину, одѣтаго въ сѣрую пару и чер- 
ную фуражку. что-то переговорилъ съ 
нимъ. Вдругъ Искандерова ударомъ кѵла- 
ка была сшиблена съ ногъ. Затѣмъ ее по- 
ложили въ лодку и поплыли по Волгѣ. 
Одинъ изъ мужчинъ въ сѣрой иарѣ про- 
извелъ надъ ней насиліе. Во время слѣ- 
дованія но водѣ къ нимъ подплылъ на 
лодкѣ еще какой-то мужчина, который 
перешелъ въ ихъ лодку, и всѣ они поплы- 
ли вмѣстѣ, а другую лодку потащили за 
собой. Когда эти лица привезли Исканде- 
рову на островъ, она уже не помнитъ, что 
тамъ происходило; также не помнитъ, 
какъ она доставлена въ городъ; очнулась 
лишь ночью на берегу Волги иодъ Ии- 
кольскимъ взвозомъ. Избитая, истерзанная 
она едва дошла домой и слегла въ по- 
етель. Кромѣ изнасилованія, Искандерова 
заявила, что у нея похищены находившіе- 
ся за чулкомъ 100 р. и золотая брошь.

По подозрѣнію былъ задержанъ кр. С. 
М. Киселевъ, торговецъ одеждой, который 
по предъявленіи Искандеровой былъ гіри- 
знанъ ею за бывшаго въ сѣрой парѣ. Ки- 
селевъ объяснилъ, что 25 мая днемъ онъ 
въ Липкахъ. встрѣтилъ Искандрову и, уго- 
ворившись съ ней, нанялъ лодку иодъ 
Дарскими воротами, откуда они отправи- 
лись на Казачій островъ, гдѣ пили водку 
и ііиво и ио обоюдному согласію имѣлъ 
съ ней интимное отношеніе. Искандерова 
сильно опьянѣла, билась и рвала на себѣ 
одежду, и оиъ съ трудомъ ночыо пере- 
везъ ее въ Саратовъ, проводилъ до Ли- 
покъ и разстался. Насилія и грабежа не 
производилъ и Искандерову не билъ. При 
дальнѣйшемъ дознаніи на островѣ было 
установлено, что Киселевъ вмѣстѣ съ 
Искандеровой вдвоемъ пріѣхали на ост- 
ровъ, гдѣ у караульщика пили водку и 
пиво, причемъ Киселевъ за что-то два 
раза ударилъ Искандерову, и они поздно 
ночыо уѣхали въ Саратовъ. Факта наси- 
лія не установлено, а также не установ- 
лено того, что у Искандеровой были день- 
ги и брошь.

— Кражи. 28 мая совершены кражи: 1) 
У И. Жилина на. Б. Казачьей въ д. Свин- 
цицкаго украдено разныхъ веіцей на 122 
р.; 2) У Эрлихъ на Царицынской ул. въ д. 
Лошмановой украдено разныхъ вещей на 
сумму 112 р.; 3) у Старѣлыіикова иа Со- 
коловой ул. похищено разныхъ вещей на

24 р.; 4) у Иванбва на Константиновской 
ул. похищено разныхъ веіцей на 21 р.

— Поднинута къ дому № 92, на Гоголев- 
ской ул. дѣвочка около 3-хъ дней отъ ро- 
жденія. Гіодкидышъ отправленъ въ сара- 
товскій земскій дѣтскій пріютъ.

— Состояніе погоды. Утромъ 29-го 
мад на солнечноіі сторонѣ термометръ но- 
казывалъ 24, въ 3 часа 29 гр. по Реомюру.

С Ъ В 0 л г и.
На Увекѣ пароходъ «Левкой» ударилъ 

въ бокъ нефтекачкѵ Общества ряз,- ур. 
дороѵн, иовреднвъ всѣ ііефтеііроводныя 
трубы.

4- Въ Чичерахъ подъ Саратовомъ оста- 
новился первый плотъ съ лѣсом ъ  въ 
180 с. длнны.

— Вчера вторымъ • рейсомъ провделѣ : 
вверхъ съ болыпимъ грузомъ скорый пас- 
сажирскій теплоходъ «Бородино».

— Въ Саратовѣ прибыло воды за сут- 
кн '4 вершка.

— Пргдсказаніе  погоды. Физическая 
обсерваторія телеграфируетъ: Жарко и су- 
хо на нижнёй и средней Волгѣ; грозы на 
верхней.

Въ пользу голодающихъ въ редакцію 
«С. Л.» гіоступиЛ) іп. разное время 1542 
р. 20 к. Эти деньги, согласно желанію 
жертвователей, а частыо по усмотрѣнію ре- 
дакціи были перс.даны подъ расниски, 
хранящіяся въ редакціи, слѣдуюшимъ Ли- 
цамъ для устройства, главнымъ образомъ, 
дѣтскпхъ столовыхъ: 8 декабря 1911 г. 
уполномоченному Вольно-Эконом. Общества 
д-ру Н. И. Тезякову 300 р. 8 декабря 19:11 
г. нредсѣдателю саратовскаго Об-ва посо- 
бія бѣднымъ г. Пенкину—50 р. 22 декаб- 
ря д-ру Тезякову—400 р. 5 января 1912 
г. саратовскому отдѣлейю Краснаго Кре- 
ста—100 р. 23 января д-ру Тезякову— 
250 р. 26 февраля врачу временно-медиц. 
участка въ Ст. Кулаткѣ, Хвалын. у.,—100 
р., 5 апрѣля гіредсѣдательницѣ отдѣленія 
Враснаго Креста С. А. Стремоуховой—100 
р. 12 апрѣля д-ру Н. М. Соловьеву въ с. 
Лысыя Горы, Аткар. у.,—100 р. 17 и 29 
мая казначею сарат. Санит. 0-ва г. Вино- 
градову на лѣчебно-иродовольств. пунктъ— 
142 р. 20.к. Всего 1542 р. 20 к. Свѣдѣ- 
нія о иожсртвованіяхъ своевременно печа- 
тались подробпо но мѣрѣ ихъ поступленія.

Епщішоя жиінь.
Трезошные слухи. Въ городѣ цир- 

кулируютъ нс лншенные основанія слухи о 
неремѣнѣ курса въ синодѣ. Командирован- 
ныйсюда для завершенія ревизіи епар- 
хіальныхъ учрежденій Н. В. Мудролюбовъ, 
говорятъ, экстренио отзывается въ Петер- 
бургъ, о чемъ емѵ уже сообшено. Самая 
ревизія должна быть ликвидирована въ 
иномъ духѣ, чѣмъ была начата. Изъ этого 
дѣлають выводъ, что шансы еп. Гермогена 
ио какимъ-то причинамъ возрасли. Но от- 
носительно Иліодора достовѣрно извѣстно, 
что съ него въ непродолжительномъ време- 
ни будетъ снятъ духовный санъ, съ воз- 
вращеніемъ его въ донское казачество.

— Лишеніе сана. Свяш. с. Садовки, 
Вольскаго у., Г. Предтрченскій отрѣшенъ 
отъ мѣста, с/ь запревденіемъ свяіценнослу- 
женія и низведеніемъ въ причетники за 
лихоимство, выдюгательство платы съ при- 
хожанъ и за нобитіе въ алтарѣ діакона.

— Еп. Алексѣй вчера нрисутствовалъ 
на экзаменахч, въ духовиой семинаріи. 
Экзе,меновались восшітанники 6-го класса 
ио священному писанію. Нѣкоторыхъ изъ 
нихъ еи. Алексѣй лнчно подвергъ очень 
обстоятельнымъ испытаніямъ въ знаніи 
всего курса ио богословію, исторіи церкви 
и евящеиному иисанію.

Зпписки нойяюдпшя.
Кирпичъ вииоватъ.

0 городскомъ кирііичномъ заводѣ идетъ 
худая молва.

— Строили заводъ, а получился кон- 
фузъ!—замѣчаетъ вѣчно недовольный Г. Г. 
Дыбовъ.

— Одно безобразіе: шестьдесятъ процен- 
товъ ломѵ!—брезгливо роняетъ инж. Ла- 
говскій.

— Это все вашъ милый Воронковъ— 
хе-хе-хе!—вставляегъ Л. С. Лебедевъ.

Что у кого-бы ни случилось, каждый 
не гірочь указать на безотвѣтный кир- 
пичъ. Валится отъ сырости штукатурка въ 
школахъ-дворцахъ,—кирпнчъ виноватъ; 
не ладится патентованное огопленіе, залп- 
ваегь вода іюдвалы,--онять его вина. За- 

| тягивается кладіуа коллектора вслѣдствіе 
! запоздалаго требованія,—подрядчики и тех-

ники кирпичъ винятъ.|
Много кириича,—его давятъ, по нсму 

ѣздятъ. Мало кирпича,—бранятъ,за опоз- 
даніе.

Вышла неудача съ постройкой дома для 
городского банка, и тутъ г. Зыбинъ нагго- 
мпнаетъ о кирпичѣ:

— Госнода, ггри чемъ тутъ нагрузка, рас- 
четы,—вѣдь мы употребили въ дѣло часть 
городского киргшча! Онъ нодвелъ...

Нужно однако немножко имѣть спра- 
ведливости и къ кириичу, нначс не толь- 
ко хруикій городской кирпичъ, но и же- 
лѣзный булыжникъ можетъ не выдержать 
всей иагрузки обвиненін.

Остановимся на послѣднихъ фактахъ.
Зданіе городского банка оказалось пере- 

груагеннымъ. Оконныя ниши несоразмѣрен- 
ными съ ажурностыо простѣнковъ; :,г;елѣз- 
ныя скрѣнленія и размѣръ балокъ—недо- 
статочными. ІІриходится подводить желѣзо- 
бетонные столбы, срѣзать вверху часть 
стѣнъ и снова выложить. Нотребуются 
лишніе расходы и лпшнее время... Все это 
непріятно, конечно, но ири чемъ, госнода, 
кирпичъ? Газвѣ онъ самъ себя испыты- 
валъ, отбиралъ, клалъ? Развѣ нѣтъ лица, 
которое обязано было обратить на, все это 
вниманіе?

Еіце болѣе важной является постройка 
канализаціи: тутъ всякія поправки труд- 
нѣе, дороже; а главное—каждая порча 
коллектора требуетъ пріостановки въ поль- 
зованіи канализаціеР», и понятно, какія 
отсюда могутъ возникнуть послѣдствія. На 
такія работы унотребляется только самый _ 
надсжный матеріалъ, который можетъ иро-1 
тивостоять и давлснію, и сырости, и раз-1 
мыванію. ІІе даромъ, раньше, чѣмъ рѣ- 
шиться класть коллекторъ изъ своего кир- 
нича, управа посылала его на испы- 
таніе.

Кирпичъ былъ выбранъ не изъ нлохихъ 
и признанъ удовлетворительнымъ; но не 
болѣе того. Ниже этихъ образцовъ сиу- 
скаться было-бы уже рискованно.

Что же теиерь?
—; Доставляемый на канализацію кир- 

ничъ совершенио негодеігь!—заявляетъ ш» 
комиссіи наблюдающій за постройкой г. 
Лаговскій.

г4- Возмутительно плохъ! Пальцемъ іі]іо- 
ткнуть труда не стоитъ, — добавляюгь 
другіе.

Заявленіе нереносится въ Думу. Дума 
ошеломлена.

Начались волненія, объсненія осмотры.
Унрава на Воробьева, Воробьевъ—на 

Воронкова, тотъ—на глину, на печь, и на

№ 115.

не-могу согласиться съ тѣми, которыс ут- 
верждаютъ, будто нашъ кирпичъ такъ 
плохъ. Случаются, какъ на всцкомъ заво- 
дѣ, неудачныя партіи,—бракуй его. Вч>
этомъ отношеніи техническому наДзору 
предоставЛена полная свобода.

Таковы объясненія. А на дѣлѣ'?.,.
Кто-же тОчно знаетъ,--унЬтреблйлся или 

не Іупотреблялся на ' коллекторъ слабый 
кирішчъ? '

Зиаютъ носилыцики и тѣ, _ которые клп- 
ли.егб на' мѣсто. Зиаетъ, вѣрбятно, иодряд- 
чикъ.

Обыватели-же узнаютъ потомъ.
Наблю датгль.

Съіздъ стграобрядцсвъ.
(Отъ нашего .вольскаго корреспонд.).

морозы... Кирничъ самъ виноватъ!
Коллекторъ отъ этихъ объясненій не 

станетъ нрочнѣе.
Сирашиваю одного изъ инженеровч.-стро- 

нтелей:
— Какъ работа?

::г|ѵ Скверно. Кирпичъ болѣе чѣмъ на по- 
ловину негоденъ. У насъ артели, не оста- 
навливаться-же. Ночью не разрѣшаютъ ра- 
ботать, іюдъ разными нредлогами, ио мы 
понимаемъ, что нѣгь матеріала.

— Какъ-же поступаете, когда гге хва- 
таетъ кирнича?

— Кладемъ какой есть.
:,п- И слабый?
— Мм... да, унотребляли.
Г. Лаговскій рисуетгь гюложеніс дѣла нѣ- 

сколько иначе.
— Л изъ-за того булгу поднялъ, что 

кирігичъ въ послѣднее время доставлялся 
иеудовлетворителыіый, а другого на скла- 
дѣ не было. Сдѣлалъ заявлёніе, Мы ждали 
весенняго вынуска кирішча, въ надеждѣ 
на лучшій. Выиустили, иривезли,—и тутъ 
я ахнулъ: понимаете—мусоръ! Іѵлинчатый 
для колодцевъ весь развалился, они его 
изволили посадить не просохшимъ въ 
горнъ, его и порвало на, куски. Для кол- 
лектора возили нѣсколько лучшс; но тоже 
плохъ. Я забилъ тревогу. Д-ръ Романовъ 
заявилъ въ Думу, а ссгодня мы съ нимъ 
ѣздили осматривать новый выпускъ кир- 
ггича на заводѣ. Этотъ оказадея оченыіри- 
личнымъ.

— Говорятъ, будто часть слабаго киріги- 
ча уиотреблялась на коллекторъ?

— Нѣтъ. Мы не доиускали. Слабый 
унотреблялся только на бутъ, ну—и частыо 
въ сѵхихъ мѣстахъ. ІІужно замѣтить, что 
огуломъ нельзя сказать, что кирпичъ не- 
годится, но я добиваюсь лучшаго.

В. А. Коробковъ отиосится къ городско- 
му кирпичу болѣе снисходительно.

— Тотъ кирпичъ, когорый я вндѣлъ 
при осмотрѣ, не могу считать идеальнымъ, 
ио считаю сноснымъ и вполнѣ допусти- 
мымъ. Для школы-же доставленъ настоль- 
ко хорошій кирпичъ и по качеству, и по 
формовкѣ, что онъ молсетъ идти даже гіа 
облицовку дома. Я поніімаю это дѣло и

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Слаб. П зк р о в с к и .
Продажа товара несостоятельныхъ.

29 мая судебнымъ нриставомъ г. Мѣшков- 
скимъ производплась публичная продажа 
товара братьевъ Егора и Федора Думлеръ, 
скрывшихся изъ слободы послѣ объявленія 
ихъ несостоятельными должниками. Прода- 
валось 400 пудовъ сахару, 200 фунтовъ 
чаю и другого товара, всего на сумму око- 
ло 4 тысячъ рублей. ІІродано лиіііь на 300 
рублей иростого пшена и на 57 рублей 
спичекъ. Покупателей на другой товаръ не 
нашлось, хотя на торги явилось до ста че- 
ловѣкъ маклаковъ и мѣстныхъ торговцевъ. 
Неуснѣшность торговъ объясняется высо- 
кой оцѣнкой товара для нубличной прода- 
жи. Такъ, наііримѣръ, цѣна на сахаръ те- 
иерь стоитъ 4 р. 85 коп., а для торговъ 
онъ назначенъ по 5 рублей за пудъ, чай 
оцѣненъ по 1 руб. 50 коп. съ намѣткой въ 
2 руб., а его за эту цѣну мелкіе торговцы 
покупаютъ въ кредитъ на срокъ до 12 
мѣсяцевъ.

—  Срокъ для клейменія вѣсовъ, какъ 
биржевой комитетъ увѣдомляетъ торгов- 
цевъ, назначенъ 2-недѣльный. Лица, не 
представившія свои вѣсы и мѣры, будутъ 
привлечены къ отвѣтственности. Ировѣроч- 
ная иалатка въслободѣ находится на базар- 
ной плоіпади, въ домѣ М. В. Сергіенка.

—  Съ арендатора  базарной площади 
полиція взяла подписку съ обязательствомъ 
очистить базарную площадь 29 мая. Г. 
Клеваченкѣ объявлено, что въ случаѣ ігЪ- 
выполненія этого, онъ, кромѣ отвѣтствен- 
ности передъ обществомъ по кондиціямъ, 
будетъ привлеченъ къ отвѣтствснности по 
29 ст. уст. о нак.

—  Телефонный кабель  иолтора мѣся- 
ца бездѣйствуетъ. Исправленіе его возмож- 
но лишь ио спадѣ воды. Кабель желѣз- 
ной дороги черезъ Волгу находится въ ис- 
правности; имъ пользуются для переговора 
съ Оаратовомъ и чины нравительствснной 
телефонной станцш.

— Сиотопроиіышленкикъ Мишннъ, вообразивъ 
въ пьяномъ видѣ, что онъ пришелъ къ 
жигулевскому гшвному складу, сталъ ло- 
миться въ двери лавки торговца Чевнен- 
ка на Новоузенской улицѣ. При попыткѣ 
приказчика Чевненка де допустить его въ 
лавку Мишинъ оторвалъ рукавъ рубахи. На 
помощь приказчику прибѣжали сосѣди. 
Мишинъ сталъ бросаться на другихъ, въ 
результатѣ скотопромышленникъ оказал- 
ся съ окровавленнымъ лицомъ и связан- 
ными руками. Къ лавкѣ Чевненка прибы- 
ла полиція. При обыскѣ у Мишина ока- 
залось 1000 руб. Онъ вырвалъ у полицей-

исключеніемъ изъ 
Рѣчь эта, чуждая

скаго урядника одинъ сторублевыіі би- 
летъ, намѣреваясь ого изорвать.

— Хлѣбная биржа. 29 мая хлѣба въ пода- 
чѣ было 6 вагоновъ и 50 возовъ; куплено 
24 вагона. Цѣна. на русскую пшеницу 
стояла отъ 95 к. до 1 р. 22 к„ на рожь 90 
к. за пудъ, на переродъ отъ 9 р. до 13 
р. 20 к. за мѣшокъ. Настроеніе оживлен- 
нѣе.

НОВОУЗЕНСКЪ.
Похороны застрѣливш агося  реалиста  

Б огданова состоялись 26 мая. Замедленіе 
нохоронъ произошло оттого, что ждали 
нріѣзда родственниковъ и родителей. 23 
нріѣхалъ дядя покойнаго изъ Саратова,. 
24-го мать, 26-го отецъ. На слѣдующій 
день ггослѣ смерти реалиста, законоучи- 
тель реальнаго училища и лгенской гимна- 
зіи произнссъ рѣчи въ стѣнахъ учебныхъ 
заведеній, въ которыхъ, между нрочимъ, го- 
ворилъ о необходимости лишенія само- 
убійцъ погребенія и строго воспретилъ 
учащимся проволсать «иогибшую овцу», 
грозя ослушникамъ 
училища и гимназіи.
христіанской любви и всепрощенш, произ- 
вела удручающее впечатлѣніе. Иастроеніе 
дѣтей передаяось родителямъ и захватило 
населеніе. Кладбиіце съ утра и до поздня- 
го вечера было перенолнено народомъ, оза- 
боченнымъ слухами о запретѣ похоропъ. 
Только въ 2 часа но-нолудни разнеслась 
молва, что пріѣхавшему отцу покойнаго 
удалось получить разрѣшеніе иохоронить 
и отпѣть въ соборѣ, и тысячная толтіа сте- 
клась на кладбшце.

Но законоучитель реальнаго училища, 
какъ говорили, запретилъ отпѣвать не 
только въ училищной церкви, но почему- 
то и въ соборѣ, такъ что выносъ состоял- 
ся въ единовѣрческую церковь, находящую- 
ся на окраинѣ города. Тысячная толпа 
проводила покойника въ церковь и обратно 
на кладбище. За такое сочувствіе отъ от- 
ца покойнаго прожавшіе получили благо- 
дарность, которую онъ высказалъ въ слѣ- 
дуюіцихъ словахъ: «Пріѣхавши сюда, я 
думалъ, что буду здѣсь совершенно чуж- 
дымъ, но цризнаюсь, что встрѣтилъ среди 
васъ полное сердечное сочувствіе къмоему 
неописуемому горю. Конечно, поступокъ 
моего сына не похвальный и очень грѣ- 
ховный, но что-же сдѣлаешь, когда это 
уже совершилось? Чрезвычайно жаль иогиб- 
шаго юношѵ, и я ечитаю долгомъ нринесть 
всѣмъ вамъ мон» глубокую сердечную благо- 
дарность за истинно-христіанское отноше- 
ніе ко мнѣ и ногибшему сыну». Реалистовъ 
и гимназистокъ въ числѣ нровожатыхъ не

23 мая—послѣднее засѣданіе. Оно идетъ 
нѣсколько вяло. Ожпвляетъ воиросъ «о 
раздорникахъ». Оказывается, въ средѣ 
старообрядцевъ, иріемлющихъ переходящее 
священство отъ госіюдствующей церкви, 
находится не мало такихъ, которые «не 
нріемлютъ общину», несмотря на то, что 
это «новшеетво» только способствуетъ дѣ- 
лу объединенія.

Централькые органы старообрядцевъ 
смотрятъ на'это, какъ на печальное явле- 
ніе, и, вѣря въ идею объединенія, относятся 
«къ непрісмлющимъ общину» снисходи- 
тельно. Но многіе отдѣльные члены об- 
іцинъ успѣли ихъ окрестить «раздорника- 
ми», что вызвало нротестъ. 29 уіаолномо- 
ченныхъ прошеніемъ просятъ съѣзд'і> обч.- 
яснить имъ, почему не принявшіе общины 
ио закону 17 октября 1906 г. иазываютея 
«раздорниками».

0. Игнатій Ельцовъ предлагаетъ 
съѣзду войти съ ходатайствомъ иередъ 
нравитсльствомъ о̂бъ измѣненін нѣкото- 
рыхъ статей закона объ общинахъ

Иредсѣдатель заявляетъ, что это ио- 
жоланіе было выражено еще въ первомъ 
всероссійскомъ съѣздѣ, и совѣтъ ходатай- 
ствоваіъ, но дѣло осталось безгь цослѣд- 
ствія.

Съѣздъ отклоняетъ предложеніе о. Ель- 
цова.

Мощевицынъ, отвѣчая на прошеіііе 2!) 
членовъ, указываетъ, что ннгдѣ и никогда 
нашн священники, сочувствующіе открытію 
обвдинъ, не прннпмали непріемлющихч. 
обшину какимъ-либо чиномъ или нроіце- 
ніемъ, а считали ихъ такими же христіа- 
нами; слѣдовательно, никто ихъ офиціалыю 
раздорниками не считаетъ.

То-же иодтверждаютъ и другіе члены 
съѣзда: Лодыгинъ, Махонинъ, Василііі Ар- 
гентовъ и Мартыновъ.

Съѣздрмъ постановлено: «ІІротивообще-
ственпиковъ считать сынами нашей еди- 
ной церкви, принимать ихъ на общую мо- 
литву, открытіе общинъ оставить на усмот- 
рѣніе каждаго ирихода; священнвковъ же 
и мірянъ, созывающихъ собранія нротиві, 
общинъ, съѣздовъ и совѣта братствъ, и 
вносящихъ рсіздѣленіе въ нашу церковь,- - 
нризнавать раздорниками».

Г. Андреевскіц (Вольскъ) вноситъпрсд- 
ложеніе—просить отъ имени съѣзда свя- 
щенниковъ, чтобы они дѣйствовали ігь ду- 
хѣ кротости, мира и любви и не нроизво- 
дили разногласій въ средѣ христіанства.

Съѣздъ нодавляіощимъ большинствомъ 
нрцнимаетъ это предложеніе.

Оглашается заявленіе совѣта московской 
Никольско-Рогожской общины о томъ,. что 
имъ получены были приглашенія слиш- 
комъ поздно, а потому уполномоченныхъ 
иа съѣздъ совѣтъ своевременно прислать 
не могъ. Въ виду того, что членамъ совѣ- 
та общины было заранѣе извѣстио о со- 
зывѣ вссроссійскаго съѣзда изъ протоко- 
ловъ совѣта Братства, съѣздъ иостановилъ: 
оставить заявленіе безъ іюслѣдствій.

Докладывается о постуиившихъ у;ало- 
бахъ па свяіцешшковъ, иодлежащихъ раз- 
смотрѣнію совѣта пресвитеровъ.

Андреевскій нредлагаетъ обратиться 
отъ съѣзда съ иросьбой къ членамъ совѣ- 
та Братствъ, чтобы они собирались для 
рѣшенія духовныхъ. дѣлъ не менѣе трехъ 
разъ въ годъ.

Нредложеніе принимается.
Священникъ о. Даніилъ имѣетъ пас- 

портъ мѣщанина. Онъ инокъ. Казаки 
Уральской обл. нросятъ обеудить, вопросъ: 
можно-ліі принимать его, какъ священ- 
ника.

Заслушавъ объясненіе о.Даніила иП.Ф. 
Гѵдкова, -ёъѣздъ высказался за правоспо- 
собность инока Даніила.

Оглашается нрошеніе совѣта Черкасском 
обіцины, Вольскаго уѣз., о признаніи па- 
ходящагося у нихъ свяЩенниЕа Іоаннр 
Ястребова правосиособнымъ священгшкомъ.

было: они стояли въ отдаленіи по дорогѣ 
групнами. Учителя средне-учебныхъ заве- 
деній на похоронахъ отсутствовали, и 
только двое надзирателей училшца и мно- 
гочисленная городская. полиція участвовалн 
въ нохоронной процессіи, видимо, для на- 
блюденія за ослушниками. Такое отноше- 
ніе недагоговъ явно говорило за полный 
разладъ мсжду школой и семьей.

Обывател ь.
— Нончина А. В. Орлова. 27-го мая 

въ 6 часовъ утра послѣ продолЖительной 
болѣзни скончался земскій страховой агентъ 
и новоузенскій корресиондентъ «Саратов. 
Листка» Веніаминъ Андревцчъ Орловъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКДІЮ.

ІІо поводу статыі «Культура и бляха 
№ 14», помѣіценной въ 103-й вашей 
газеты, нрошу ианечатать слѣдующее: У 
меня, арендатора покровско-саратовскаго 
перевоза имѣются 4 иарохода, изъ коихъ 
два нредназначены нсключительно для пе- 
ревозки пассажировъ, одинъ для груза и 
одинъ запасный на случай иорчи ’ иас- 
сажирскихъ пароходовъ и для другихъ 
экстренныхъ надобностей. 11-го мая въ 7 
час. 25 мин. утра мною дѣйствительно внѣ 
очереди былъ пущенъ пароходъ. Очередной 
пароходъ, согласно расписанію, вышелъ изъ 
слободы ровно въ 8 часовъ утра. Въ виду 
того, что запасный пароходъ былъ но- 
данъ къ пассажирсгшй пристани, подъѣз- 
жающую къ вокзалу иублику направляли 
къ товарной пристани, отстоящей отъ ііас- 
ражирской въ нѣсколькихъ саженяхъ, пред- 
полагая, что очередной нароходъ, вышедшій 
изъ Саратова, вынуждеігь будетъ нристать 
къ товарной пристани. ІІослѣ отхода за- 
паснаго нарохода тотчасъ прибылъ оче- 
редной пароходъ, который нристалъ къ 
пассажирской приетани, и, такимъ обра- 
зомъ, вновь пришлось публику просить 
перейти на пассажирскую нристань. Въ 
этомъ недоразумѣніи менѣе всего вино- 
ватъ бляха № 14-й и пріѣзжій чиновникъ 
изъ Петербурга. Создшюсь недоразумѣніе въ 
силу только того, что неправильно, вопре- 
ки распоряженію, запасный пароходъ былъ 
ноданъ къ нассажирской пристани, а не 
къ товарной.

Уиравляющій перевозомъ А. Е. Токарева 
Е. Калягинъ.

ПРОДШ
■* Ф. А. Ухин

ОКОННАГО СТЕКЛА бем- 
- . скаго и простого въ складѣ

Ф. А. Ухина, Хорольскій переулокъ, въ 
слоб. ІІокровской. ззбб

*...   -    г-. --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
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Съѣздъ передалъ просьбу на разсмотрѣніе 
совѣта и Братства.

Прииимается къ свѣдѣиію заслушанный 
отвѣтъ всероссійскаго съѣзда па пастыр- 
гкое иосланіе епископовъ австрійской іе- 
рархіи.

Мощевицинъ проситъ съѣздъ въ воз- 
даяніе за особые труды и полезиую . дѣя- 
тельность, избрать гг. Лндреевскаго и Гуд- 
кова въ пожизненные члены совѣта все- 
россійскаго Братства. Предложеніе нрини- 
мается единогласно.

Въ 6 час. вечера съѣздъ закрылся.
В. С—въ.

Уѣздкыя ВІОТН,
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

вольскъ.
Еп. Алекс^й иробылъ здѣсь съ 24 

до 27 мая. Все время онъ былъ занятъ ре- 
визіей церквей и выясненіемъ постановки 
церковнаго и школьнаго дѣла.

Несмотря на то, что ученики церковно 
нриходскихъ школъ уже распущены на 
каникулы, оии все-таки были собраны, и 
ихъ познанія епископъ подвергъ иро- 
вѣркѣ. Онъ прежде всего интересовался 
общеобразовательными предметами: гео-
графіей, арифметикой и русскимъ язы- 
комъ.

Язъ всѣхъ школъ наиболыную слабость 
проявили ученики и ученицы Троицкой 
церковно-приходской 2-классной школы 
завѣдующимъ которой состоитъ св. Кас- 
сандровъ. Провѣрка знаній этихъ учени- 
ковъ происходила, въ Троицкой церкви, ку- 
да наканунѣ были приглашены и прихо- 
жане.

ІІослѣ прочтенія «Отче Нашъ» еп. Але 
ксѣй спрашиваетъ ученика: «Что значатъ 
слова «Хлѣбъ нашъ насущный»?

Бойко прочитавшій молитву ученикъ 
молчитъ.

— Что значатъ слова: «Иже еси».— 
Молчитъ. Второй—молчитъ, третій тоже, и 
такъ вся школа.

— Какая разница между словами «Пре- 
святая Троица» и «Пресвятая Богородица»?

— Все одно это,—отвѣчаетъ ученикъ.
— Все одно,—вторитъ вся школа.
Епископъ, скрывая волненіе, дѣлаетъ за-

мѣчаніе о. Кассандрову. Его-же дочери, 
учительницѣ «за малоуспѣшность» учени- 
ковъ объявляетъ увольненіе, Неважно 
отвѣчали ученики Покровской школы, гдѣ 
преподавателемъ состоитъ о. ’ ІПкеневъ. 
Епископъ посѣтилъ женскую гимназію, 
епархіальное училище, семинарію и друг. 
учебныя заведенія.

—  Частны е повѣренные прн уѣздн см ъ 
с ъ ѣ з д ѣ  до сихъ норъ не допускались 
съѣздомъ къ веденію дѣлъ въ адмииистра- 
тивномъ порядкѣ. Съ изданіемъ-же новаго 
закона о землеустройствѣ, на основанін 
котораго «довѣренными по дѣламъ земле- 
устройства могутъ быть лица, указаиныя 
въ ст. 5 правилъ о производствѣ судебныхъ 
дѣлъ (ст. 81 новаго закона о землеустройствѣ) 
возникъ воиросъ: могутъ-ли, частные 
повѣренные выступать по тѣмъ-же дѣламъ 
«землеустройства» не только въ земле- 
устроительной комиссіи, но и въ админи- 
стративныхъ засѣданіяхъ съѣзда? За разъ- 
ясненіемъ этого вонроса съѣздомъ земскихъ 
иачальниковъ на-дняхъ нослано въ сара- 
товское губернское присутствіе.

Наши-же земскіе начальники, какъ мы 
сдышали, полагаютъ, что для того, чтобы 
доиустить частиыхъ повѣренныхъ къ веде- 
нію дѣлъ въ административномъ порядкѣ, 
стѣдуетъ нодвергнуть ихъ новому испы- 
танію.

0 к ъ.

НАМЫШИНЪ.
Увольненіе врача. Женщинѣ-врачу Мо- 

кро-Ольховскаго земскаго участка Орловой- 
Степаненко управой нредложено, въ виду 
ея нерадѣнія къ службѣ, оставить съ 1 іюня 
занимаемую должность.

—  Закончились пріемные экза- 
мены въ 1-й классъ реальнаго училища. 
Держало 92 мальчика и предполагается, 
что въ августѣ будутъ держать экзаменъ 
человѣкъ 60—70, принять-же возможно

лишь 30—35 человѣкъ. Директоръ учили- 
ща объявилъ родителямъ, что въбудущемъ 
учебномъ году параллельнаго перваго клас- 
са не будетъ открыто по причинѣ недав- 
няго циркуляра министерства, въ силу 
котораго чиело нараллельныхъ классовъ не 
должно превышагь иоловиНы основныхъ, 
а въ настоящее время въ реальномъ учи- 
лищѣ имѣется уже 5 иараллелей.

—  «Итальяиская саранча». Иредеѣда- 
тель земской управы Готовицкій телегра- 
фироралъ г. губернатору, что на поляхъ 
въ разныхъ частяхъ уѣзда въ болыпомъ 
количествѣ ноявилась итальянская саранча. 
Организовано сжиганіе и окуриваніе но- 
лей. Г. Готовицкій проситъ ходатайство 
вать передъ ; цравительствомъ объ асси- 
гнованіи на борьбу съ саранчей изъ 
средствъ общественныхъ работъ 4.000 
рублей.

—  Виды на урожай. На земляхъ 
Камышииа за всю весну прошелъ лишь 
одинъ хорошій дождь, послѣ которагохлѣ 
ба стали быстро расти. Гожь высокая и 
уже выколосилась. Пшеница зеленая и по- 
слѣ дождя стала поправляться въ смыслѣ 
густоты.

—  Подкидышъ и его крещеніе. На
дняхъ въ Александровскій паркъ около 
і 1 час. ночи былъ иодкинутъ маль- 
чикъ съ запискою «не крещенъ». Сторожъ 
парка утромъ отнесъ его къ нолицейскому 
надзирателю г. Сѵхову, который, нашедши 
кума и куму, отиравилъ младенца окре 
стить въ Воэнесенскій соГу)ръ. Послѣ ве- 
черни, нослѣ опроса, причтъ объявилъ, что 
ребенокъ подкинутъ не въ ихъ приходѣ, да 
притомъ крестить и метрику выдавать «все 
даромъ, и даромъ» и направилъ младенца 
въ нриходскую церковь парка. Причтъэтой 
церкви объявилъ, что одна часть нарка 
принадлежитъ ихъ церкви, а другая—къ 
ближайшей къ парку церкви Никольской. 
Въ тотъ-же всчерч. кумъ съ кумой понес- 
іи ребенка крестить въ указанную цер- 

ковь, но и тамъ имъ послѣдовалъ отъ 
причта отвѣтъ: «не нашсго прихода, такъ 
какъ паркъ и квартира полицейскаго над- 
зирателя не въ ихъ ириходѣ». На третій 
день полицейскій надзиратель послѣ поис- 
ковъ кумовьями свяіценника вынужденъ 
былъ обратиться къ причту Вознесенскаго 
собора съ нросьбой окрестить младенца, 
съ предупрежденіемъ нри отказѣ сооб- 
щить о дѣйствіяхъ духовенства енар- 
хіальной власти и мѣстному благо- 
чинному., ІІо распоряженію благочин- 
наго младенецъ немедленно былъ окре- 
щенъ, и выдана о крещеніи надлежаіцая 
метрика.

Отказы слышались отъ ставленниковъ 
епископа Гермогена, облеченныхъ имъ осо- 
бымъ уполномочіемъ на миссіонерскую дѣ- 
ятельность.

—  Срѣзавш аяся учительница. Въ 
минувіиій учебный годъ въ мѣстной 
женской гимназіи преподавателышцей фран- 
цузскаго языка состояла Е. М. Домирова, 
которая нынѣшнею весною держала экза- 
менъ на званіе домашней учительницы по 
французскому языку при реальномъ учи- 
лищѣ. Ей были даны при испытаніи двѣ 
письменныя темы, но ни одна не была 
иснолнена удовлетворителыю, и г-жа До- 
мирова къ устному экзамену не была до- 
нущена, Эіо обстоятельство заставило ро- 
дитёлей призадуматься иадъ цознаніями 
дочерей по французскому языку.

ХВАЛЫНСНЪ.
Прогоны съ землеустроителей. Зем- 

ская управа возбудила передъ министер- 
ствомъ внутреннихъ дѣлъ ходатайетво объ 
освобожденіи земства отъ обязанности да- 
вать лошадей чинамъ крестьянскаго банка 
и землеустроительной комиссіи и объ уг,е- 
личеніи прогонныхъ денегъ съ чиновни- 
ковъ за прогоны до 5 к, съ лошади-вер- 
сты. Министерсгво увѣдомило г. губерна- 
тора для сообщенія земской управѣ, что 
министерствомъ 2-го марта внесенъ въ 
Госуд. Думу законопроектъ объ улучшеніи 
земскихъ и городскихъ финансовъ; въ 
этомъ законопроектѣ предусмотрѣнъ во- 
просъ объ облегченіи земства въ расходахъ 
по подводной повинности. ІІоэтому хода-

—  Шнолы зем ская  и церковная.
Въ Федоровкѣ церковно-приходская шко- 
ла расшнряетъ свою дѣятельность, от- 
крывая пріемъ въ школу не только дѣво- 
чскъ, но и мальчиковъ, которые до сихъ 
поръ обучались въ земской школѣ. Такое 
распоряженіе можетъ вызвать антагонизмъ 
между той и другой школами изъ-за уча- 
щихся, и, какъ это случилось въ сосѣднемъ 
селеніи, Ершовкѣ, изъ живого дѣла_ обу- 
ченія дѣтсй создать нѣчто странное'.

БАЛАНДА.
И здѣвательства  сельскаго  началь- 

ства. ІІедавно избраиный старшиной Че- 
ботаревъ продолжаетъ свои издѣватель 
ства надъ жителями.

Крестьянинъ малороссійскаго общества 
Д. А. Литвиновъ, начиная постройку, сло 
жилъ около своего дома стррительный ма- 
теріалъ. Старшина нриказалъ ему мате- 
ріалъ нёмедленно убрать. Литвиновъ сталъ 
просить отсрочки на день, такъ какъ, но 
случаю праздника, найти рабочихъ для 
уборки матеріала не представлялось воз- 
можнымъ. Но Чеботаревъ посадилъ Литви- 
нова въ кутузку на 2 сутокъ «за ослу- 
шаніе и грубость по отношенію къ на 
чальству». ТІо прошествіи двухъ сутокъ, 
освобожденнаго Литвинова староста велико- 
русскаго общества Люкинъ нриказалъ не- 
медленно «представить» въ правленіе. 
Литвиновъ явился, но староету сразу не 
удалось увидѣть. ІІисарь сообщилъ, что 
староста «нс въ себѣ» (пьянъ). Бояеь по 
слѣдотвій «ослушанія начальства», Литви- 
новъ все-такй настоялъ о своемъ нриходѣ 
доложить «его стеиенству». Люкинъ, дер- 
жась не твердо на ногахъ, вышелъ изъ 
правленія и, не выслушавъ отъ Литвинова 
никакихъ объясненій, ириказалъ его отве 
сти на. 2 сутукъ въ кутузку за то, что 
Литвиновъ ослушивается начальства и не 
убираетъ строителыіый матеріалъ отъ сво 
его двора.

Литвиновъ старикъ, отсцъ многочислен- 
наго семейства.

А вотъ еще елучай. Старшина Чебота 
ревъ, вмѣстѣ съ завѣдуюіцимъ комп. 
Зингеръ, явились къ сапожковской мѣщан 
кѣ Е. П. Рябухиной, мелкой торговкѣ, 
съ цѣлью описать имущество ио исполни- 
тельному листу за взятую машину. Стар- 
шина, «будучи не въ себѣ», началъ ру- 
гать Рябухину неприличными словами, въ 
присутствіи ея малолѣтнихъ дѣтей и по- 
стороннихъ лицъ и, наконецъ, приказалъ 
ее отвести на 2-е сутокъ въ каталажку. 
Товаръ-же Рябухиной остался на улицѣ 
безъ надзора,

Литвиновъ и Рябухина, оскорблен- 
ные старшиной и незаконно лишенные 
свободы, подали жалобы земскому началь- 
нику. Староста Люкинъ уже устраненъ 
земскимъ начальникомъ отъ должности за 
иьянство и нерадѣніе по службѣ. Теперь 
очередь за старшиной.

СЕРДОБСНІЙ У.
Ходатайство о см ѣнѣ  священника. 29

апрѣля въ с. Алынанкѣ предсѣдателемъ по- 
печительства ирихода Л. Сысоевымъ былъ 
собранъ приходскій сходъ, на которомъ 
присутствовали: альшанскій волостной стар- 
шина и сельскія старосты всѣхъ обществъ 
прихода и масса прихожанъ. Сходомъ былъ 
разрѣшенъ давно наболѣвшій вопросъ, а 
именно: составленъ ириговоръ о смѣнѣ мѣ- 
стнаго священника о. Лебедевскаго. 1 мая 
уполномоченные отъ схода означенный 
приговоръ лично вручили еп. Алексѣю. 0. 
Лебедевскій, за время пастырской дѣятель- 
ности въ Алынанкѣ довелъ приходъ до 
религіознаго разложенія, прихожанъ-же не- 
иосильными поборами за требы до разо- 
ренія, а новостроющійся храмъ безкон- 
трольнымъ веденіемъ дѣлъ о. Лебедевскій 
довелъ до того, что на него наложенъ 
арестъ, храмъ занечатанъ и въ скоромъ 
будущемъ за долги можетъ быть- проданъ.

— Утояувшій въ  погребѣ. Въ с. Шиловѣ-Голн- 
цинѣ крестьянскій мальчикъ Василій Су- 
риковъ 1 Ѵг года, во время игры съ свер- 
стниками, забѣжалъ во дворъ крестьянина

при производствѣ р а б о т ъ .   . .  - ~
Малиновкѣ. на работахъ по постройкѣ зда-' «Эрмитажъ» и одинъ кісвскій присяжный

ЗЕМЛЕМѢРЫ бр. ДУБИНИНЫ 
нринимаютъ къ исполненію рабо 
ты: землемѣрныя, таксаціонныя, 
разбивочныя на хуторскіе и дач- 
иые участки, нивиллировочн., съем- 
гсу і̂ ородовъ, а также раздѣлъ 
земельнаго иаслѣдства. С.-Петер- 
бургъ, психо-невралогическій ин- 
ститѵтъ. Саратовъ, улица Гоголя,

, Чтобы не опоздать наурокв 
Іівъ учебныя заведенія, провѣ- 

ренные и  прочные ученическіе
ЧАСЫ можете получить въма 

| лазинѣ и мастерской часовт
А. Д р у я н ъ,

Московская ул., № 62, 4-й д. 
отъ Болып. Москов. гостин.

П ріѣзжая проситъ хоть мѣсто 
кассирши, конторщ. или реминг 
тонистки. Адр: Садовая, ме̂ж. 

иріютск. и Гимназическ. ул., бл. 
Соколовой горы, д. Погодина, спр. 
ІЗоброву. 3736

З е м д е м ѣ р ъ
участковъ съ ручат. за вѣрн. раб. 
Г. Петровскъ, Сар. губ., на Кур- 
мышинской ул., близъ городскоі

К  А  С С И  Р  Ъ

№ 67.

ВЪ ТУАПСЕ
;;а побережьѣ Чеонаго моря
продается участокъ земли въ 
верстахъ отъ города. Черезъ 
с/гокъ строится желѣз. дор. А
ная камера,уг. 
ской.

іра
т

8499

Урокъ на выѣздъ
ищ. учительница, окончив. 8 к. 
гимн. Спеціал. по русск., матем.: 
зн. франц., нѣмецк. Аничков» 
близъ Никольск., 3, кв. 5.

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
р А Б О Т Ъ

Бориоенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земл 

мѣрныя и чертежныя работы.

31. Телефонъ 235.

Продаются:!!"™:
казанская телѣжка, бѣг. дро: 

ки и рессорн. телѣж. Астрах. у. 
іфот. техн. учил., д. № 62. 30
Сдается квартира

въ 6 комн. съ
совенной, д. Мордвинкина.
Колбасное завѣденіе
ьродается. Сущ. много лѣтъ. IV 
хайлов., между Камышинской 
Даревской, № 71. З̂

Л и ф л я н д к а  Х ЬУ3ЧЖ мѣ̂ о •
, по хоз. экономки-бонны. Соборная, 
■ д. № 50, кв. 1., Э. Г. К. 3900

В . Г ,  К о в у ж е н к о
даѳтъ уроки бухгалтеріи. Соколо- 
вая ул.. между Веселой и Возне- 
сенской, с. д. № 74. 6864

П р о д а е т с я  д о м ъ
3 флиг., усадьба, садъ 714 кв. 
саж. Еазарменная, № 51. 3807

! І Ц е и к и -п о й н т е р а
• коф.-иѣг. нродаются (огпъ прем. 
■ род.). Адр. узн. въ конт. „Сарат. 
> Листка“. 3899

Ц і І І І І  ІРЦЛѢЧЕБНИЦА
Ш ІІШІКкІІ II «Стеиной Даръ“.
II  11 1111111  II Сезонъ ~
I I I Ш  съ 10"го мая-пт л л лЯ0ащ0щш Врачъ. Аптека. 
Рѣка Купанье. Лѣсъ. Полный пан- 
сіонъ. Условія доступныя. Справ.: 
Дьяковка, Новоузепск. уѣз., Самар. 
губ. Атттека VI. " 3368

ДРОДАЕТСЯ МЕЛЫШДА съ 25 
сил. двигател. нри с. Пылковкѣ, 

въ 20 в. отъ Балакова. на большой 
дорогѣ. Адресовать: Балаково, 
магазинъ наслѣдниковъ Залогина, 
Т. И. Горячеву. 3477

: Ш Ш Ш Ш  І і б

В. Д. йнтонова.
Саратовъ, Московская, 44. Телеф. 

№ 261.
і Провѣрка и исправленіе маномет- 

ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ 
всѣхъ системъ и вакууметровъ

П р о д а е т с я
но случаю дешево домъ на выгод- 
ныхъ условіяхъ въ дентрѣ города 
кирпичный съ торговыми иомѣще- 
ніями; нри затратѣ 2300 р. даетъ 
20°/о чист. дохода. Уг. Кузн. иГим- 
назич., № 28, сир. тамъ-же или 
владѣльцу: гор. Майкоиъ, Кубан- 
ской обл., винокуренный заводъ 
№ 6, П. И. Бочекъ. 3498

Сдается послѣдн. діча
Калединой, за свѣчн. завод., за-но- 
во ремонтиров.. изъ 3-хъ больш. 
комн. (кухня отдѣл.), съ террасой, 
въ саду; живоп. мѣстн., видъ на 
горы, родник. вода, дуигъ. 3758

З а  і  Ш
иродается нролетка на желѣзномъ 
ходу у К. К. Деттереръ. Царицын- 
ская улица,, телефонъ № 247. 2532

В Ы Д ІН Н А Я
въ первыхъ числахъ марта 1912 
года, мною довѣренность кресть- 
янину Владиміру Петровичу Руб- 

; тіову въ г. Баку, засвидѣтельство- 
анная у нотаріуса графа Толсто- 

го, симъ уничтожается. 3825

М о т о р н а я  л о д к а
продается съ 6—8-сильнымъ мо- 
торомъ. Затонъ, зимовка Беринга, 
спросить А. Лилле. 3541

і ііьсшь ѵсиііивь
К й Ш К й  исполнительные ли- 

. ШъШШІШі сты и др. долговые 
• документы покупаю. А также по- 

купаю иски по увѣчнымъ желѣз- 
нодорожнымъ и др. дѣламъ. Са- 
ратовъ, Б.-Серг. у., д. № 52, кв. 

, № 4. Ежедневно отъ 4—7 ч. веч. 
' Телеф. 12—10. Павловскій. 3675

Л І і Н  р і т ы .
планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условіе личной нереписки, Цыган- 
ская, № 91, меж. Ильинской и Ка- 
мыншнской. 1606

йсправительно-аресштское
о т д ѣ л е н іе  №  1 - й

приниішаетъ з а к а з ы
н а  п е р е в о з к у  в е щ е й

рессорными площадками,
телеф. № 12. 3766

Т е р и к к о е
Б Ю Р О

] .  II. І і к Ц п і .
Саратові>, Провіаптская, 6.

Исполняетъ всевозможныя 
техническія работы,

техническая экспе{)тиза, изслѣдова- 
ніе паровичныхъ установокъ и 

тепловыхъ двигателей. 
ІІосредиичество по продажѣ и 

куплѣ машинъ. 6360

1 5  р у б .  к в а р т и р а
. отдѣльный верхъ ТРИ комнаты, 
. кухня, передняя, галлерея, італи- 
) садникъ. Камышинск., близъ Шел- 
1 ковичн., № 33, остановка вагона; 

спросить хозяина: Мало-Костриж- 
ная, № 29. 3892

КАБИНКТЪ ЗЕМЛЕМѢРА
Л. А н . Т ю і ѵ і е н е в а

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы, составленіе упро- 
щенныхъ плановъ, хозянства для 
лѣсоохранитедьныхъ комитетовъ, 
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ 
городскихъ усадебныхъ мѣстъ. Со- 
вѣты гіо всѣмъ перечисленнымъ 
дѣламъ ежедневно съ 10 чае. дия 
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.- 
Сергіевская ул„ между Полицей- 
ской и Введенской ул., д. ЗѴф 46— 
48, н-въ Корніуновой. 3463

: 1 В р в х о р ш д н ы я  д м
3 Іведу во всѣхъ духовныхъ кон- 

"систоріяхъ. Исходатайствованіе 
Іотдѣльнаго вида на жительство. 
ІБол. Сергіевская ул., домъ № 
І52, кв. № 4 (парадный ходъ съ 
Вулицы). Ежедневно отъ 4—1 ч. 
|веч. Телеф. 12—10. 3835

С Д А Е Т С Я

НІТЗ і  ЦІІ
изолированная, съ отдѣ л ьи ьш ъ  
ходомъ. Можпо со столомъ. Въ 
Бол. ІІоливановкѣ. Пять минутъ 
х-ода отъ ірамвая.

Объ условіяхъ узнать въ кон- 
торѣ «Сар. Листка».

К у и и т ь  с а д ъ
желаю близъ Саратова. Съ но- 
дробными условіями обратцаться: 

- почт. отдѣлГ Биржа, предъявите- 
лю почтов. росписки № 106. 3854 І Р Д 1 Т [ Я  Р 1  Ц Ш 8

въ Малой Поливановкѣ, продаио 
болѣе 100 уч&сгковъ; мѣстность 
сухая, вырыто много колодцевъ, на 
неболыной глубинѣ вода, остановка 
трамвая; разсрочка на 5лѣтъ безъ 
процентовъ. Видѣть иланъ въ ма- 
газинѣ Срмойлова, Московская ул. 
Телефонъ 148. Участковъ осталось 
немного. * 3293

■ П р о д а е т с я  и а й
5 кинематографа но полномъ ходу, 
3 по случаю отъѣзда. Адресъ въ 

конт. ред. „Сарат. Лист.“. 3832

Д А Ч  А
 ̂ небольшая сдается въ Разбойщинѣ 
Справиться тамъ-же, у Брюзги 
ной. 3666

Ф А Э Т 0 Н Ъ, 
съ верхомъ, шарабанъ, тарантасъ, 
пролетка, есть на резинахъ, пнев- 
мат. шинахъ, дрожки, телѣжкика- 
зан. рессор. и на дрожин., амери- 
канки бѣгов. со сбруей и разн’ 
друг. продаются. Б. Казачья, меж- 
ду Царев. и Камыш., № 122. 3848 Н М І

РДБОТЫ всякаго рода §прини- 
«маетъ землемѣръ

П. В. ЛЕБЕДЕВСНІИ.
Мал.-Казачья, 19. 1951

! І І р о д а е т с я
з домъ нас. Зубковской на Москов- 
і ской, около М.-Сергіевск. ул., № 23. 
’ Объ услов. узнать у вр. Зубков- 
і скаго, Гимназич. и Московск., д. Па- 
) русинова ежед. отъ 4—6 веч. 3740

Р оск ош н ы я
квартиры въ 900,840 и 720. Пан- 
кратьевская, •.№ 22 и 26, меж. Иль- 
инской и Камыш., Крыяшманцева.

3739

нія земской больницы, при рытьѣ колодца 
туда былъ спущенъ рабочій Григорій Кры- 
ловъ; вслѣдъ за нимъ огіущена была же- 
лѣзнал бадья вѣсомъ 30—35 фунт. Слу- 
чайно бадья сорвалась съ крючка, уда- 
рила Крылова въ голову и убила на 
смерть.

— Отравленія соленой рыбой. Вь с. Ко-
маровкѣ, Бакурской волости, скоропостиж- 
но умерли крестьяне означеннаго села 
Иванъ Иантеевъ, 40 лѣтъ, и Федоръ Ка- 
щеевъ, 31 года.

— Убійство ребенка. Въ с. Никольскомъ 
крестьянка Екатерина Градова, мулсъ ко- 
торой находнтся на военной службѣ, недѣ- 
ли двѣ тому назадъ разрѣшившись отъ 
бремени незаконнорожденнымъ младен- 
цемъ, живымъ зарыла въ зем:лю на усад- 
бѣ своего свекра Осипа Градова. При 
дознаніи Градова не казала, умѣста, гдѣ 
зарыла; ссылаясь на плохую память.

новыя книги.

С. А. Князьковъ. Сііященной памяти 
12-го года. М. 1912 г. Ц. 30 к.

Печать неоднократно отмѣчала, достоин- 
ства историческихъ ироизведеній автора. 
Настоящая книга не является въ данномъ 
случаѣ исключеніемъ. Живымъ языкомъ г. 
Ёнязьковъ излагаетъ ходъ историческихъ 
событій и вмѣстѣ съ тѣмъ выясняетъ при- 
чины гибели французской арміи. 0 шови- 
низмѣ не можетъ быть и рѣчи. Военный 
геній Нанолеона нисколько не умаляется, 
точно также не скрывается истииное поло- 
женіе тогдашней русской арміи, во многомъ 
устунавшей французамъ.

Прекрасный языкъ, нопуляриая форма 
изложенш даютъ возможность широкой чи- 
таюіцей массѣ уяснить громадное истори- 
ческое значеніе войны 12-го года, па- 
мять о которой должа быть священна, по- 
тому что въ эту годину во всѣхъ кругахъ 
русскаго общества «проснулось и пріобрѣ- 
ло значеніе насущной потребности гр̂ ждан- 
ское чувство».

Книга богато иллюстрирована.
Жанъ Жакъ Руссо. Эмиль или о воспи- 

таніи. Пер. съ франц. М. А. Энгельгардта. 
Спб. 1912, г.

Расиространяться о значеніи книгиРус- 
со излишне. Издана она въ качествѣ при- 
ложенія къ газетѣ „ІІІкола и Жизньа и 
пріурочена къ исполняюіцемуся въ настоя- 
іцемъ году 200-лѣтію со дня рожденія Рус- 
со.

Въ книгѣ приложены два нортрета ав- 
тора.

В. Черпышевъ. Русское удареніе. ІТосо- 
біе къ его изученію и ѵпотребленію. Опб. 
1912 г. Д. 50 к.

Книга является дополненіемъ къ бро- 
нпорѣ того-же автора „Законы и правила 
русскаго произношеніям. Она можетъпред- 
ставлять интересъ только для узкихъ сп-е- 
ціалистовъ.

Въ редакцію поступили для отзы ва  слѣ- 
дующія книги:

В. М. Ипатовъ. Основанія анализа без- 
конечно-малыхъ и собраніе задачъ. Курсъ 
VII класса реальныхъ училищъ. М. 1912 г. 
Ц. 1 р.

Популярная библгошека. Книгоиздатель- 
ство „Звѣзда“ М. Ц. каждаго номера 10 к.

№ 1. Г. Зудерманъ. Индійская лилія. № 
2. М. Прево. Исторія пышечки. № 3. А. Кил- 
ландъ. Битва при Ватерлоо и др. новеллы. 
№ 4. К. Мейеръ. Пажъ Густава Адольфа. 
№ 5. Коломанъ Микшатъ. Таинственная 
исторія и др. разсказы. № 6. А. Додрэ. 
Ардженьонская Мадонна. № 7. А. Геден- 
стернъ. Новая лошадь и др. разсказы. № 
8. „Параллели“. Сборникъ. № 9. Ф. Ленцъ. 
„Смѣшная исторія“. Разсказы изъ военна- 
го быта. № 10. Джекобсъ. Разсказы. № 11. 
М. Ленерю. Живая. Освобожденные.

Фіорды. Сбориикъ 8-й. Спб. Ц. 1 р. 25 к.

Р у е и м  иззѣстія .

Громкое дѣло, возбужденное первымъ 
мужемъ нынѣшней супруги военнаго ми- 
нистра г-жи Сухомлиновой г. Бутовичемъ о 
подлогахъ документовъ и ложныхъ свидѣ- 
тельскихі) показаніяхъ въ бракоразводномъ 
процессѣ, нродоля;ается разслѣдованіемъ.

Въ кіевскихъ газетахъ находимъ слѣдую- 
щее извѣстіе: «На-дняхъ судебнымъ слѣдо- 
вателемъ 16-го участка г. Ёіева А. А. Ро- 
хель были вновь произведены донросы сви- 
дѣтелей ио дѣлу о бракоразводномъ про- 
цессѣ супруговъ Бутовичъ. Допросы про-

В Ы С 0 к 0 и 
Ц Ъ Н 0 и

Гі 0 К У П А Ю
жемчугъ, брияліанты, платину, 30‘ 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом 
бардовъ. Покупаю добросовѣстиой 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, магаз. з"олотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 90В8

повѣренный.
Донросы въ Кіевѣ нродолжатся еще нѣ- 

сколько дней, слѣдователемъ будетъ допро- 
шенъ рядъ свидѣтелей. Одновременно съ кі 
евскими допросами прокуратура сдѣлала 
иадлежащія распоряжёнія о донросѣ сви- 
дѣтелей, нрояѵивающихъ въ Занадной Евро- 
пѣ и Америкѣ.

—  Дузль между гласнымн. 26-го мая 
въ ІІетербургѣ на квартиру гл. Н. П. Зе- 
ленко явились ген. Левяшевъ и б. гл. Ал- 
хазовъ и передали ему вызовъ на дуэль 
отъ члена управы камергера Бодиско. 06- 
стоятельства, предшествовавшія вызову, 
заключались въ слѣдующемъ. На раутѣ, 
данномъ въ честь членовъ пожарнаго кон- 
гресса, не хватило для всѣхъ гостей нредло- 
женнаго угощенія, главнымъ образомъ, 
прохладительныхъ наиитковъ. За ними 
пришлось иосылать въ еосѣдній ресторанъ. 
На. устройство раута было отпущено 2.000 
р., и хозяевами раута были члены город- 
ской пожарной комиссіи и въ ихъ числѣ 
гл. Зеленко. Гласный Бодиско былъ рас- 
иорядителемъ и устроителемъ раута. Во 
время иослѣдняго засѣданія Думы 20-го 
мая, гл. Зеленко внесъ ішсьменный за- 
иросъ но поводу нерасиорядительности гл. 
Бодиско. Среди засѣданія гл. Бодиско вы- 
звалъ въ помѣщеніе уиравы Зеленко, гдѣ 
между ними произошло объясненіе. Войдя 
въ залъ засѣданія, г. Бодиско имѣлъ нео 
сторожность передагіъ другимъ гласнымъ 
свою бесѣду. Это передали гл. Зеленко, и 
иослѣдній, подойдя къ г. Бодиско, назвалъ 
его «лжецомъ». Секунданты нредваритель- 
но предложили г. Зеленко извиниться и 
взять свой запросъ обратно, отъ чего 
Зеленко отказался.

Зеленко въ качествѣ секундантовъ вы- 
бралъ гл. Вилихова и пр. пов. Базунова. 
Дуэль, по слухамъ, состоится 29 мая. За 
квартирами противниковъ установлепо на- 
блюденіе. Условіядуэли таковы: 30 шаговъ, 
подходить до 10 шаговъ, драться до пер- 
вой крови.

—- Дисциплинарное дѣло  противъ ад- 
воната. Врачи города С.: г.г. К., Б. и Л. 
принесли въ совѣтъ жалобѵ на то, что 
присяжный повѣренный Л. въ своей защи- 
тительной рѣчи по дѣлу нѣкоей С. сказалъ, 
«что еврейки-акушерки, евреи-врачи въ 
большихъ городахъ иреимущественно и 
спеціально занимаются производствомъ вы- 
кидышей».

Присяжный иовѣренный Л. объяснилъ 
совѣту, что все содержаніе его рѣчи иска- 
жено жалобщиками: онъ не іоворилъ ири- 
водимой ими фразы, а сказалъ, какъ то и 
записано въ протоколѣ судебнаго засѣда- 
нія: «нроизводствомъ выкидышей въ боль- 
шихъ городахъ занимаются главнымъ об 
разомъ врачи-евреи».

Разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла, совѣтъ 
нашелъ, что если признать даже доказан- 
нымъ, что фраза была признесена именно 
въ редакціи заиисанной 6ъ протоколѣ, то 
все же она является недопустимой въ ус- 
тахъ чтущаго свое слово защитника.

Кромѣ того, фраза, произнесенная Л. въ 
защитительной рѣчи, оскорбляла и могла 
способствовать національной враждѣ. Въ 
виду изложеннаго и, иринимая во вниманіе, 
что поступокъ Л. объясняется лишь его не- 
обдуманностыо, совѣтъ огіредѣлилъ: йрисяж- 
ному повѣренному Л. сдѣлать предостере- 
ягеніе. («10. Кр.»)

— Случай съ врачекіъ. Врачъ Парамоновъ, 
служатцій въ Киргизской степи, возвраща- 
ясь изъ'Астрахани къ мѣсту службы и 
проѣзжая по Волгѣ, заснулъ въ каюкѣ. 
Благодаря неосторожности рабочаго, пра- 
вившаго каюкомъ, на сиавшаго Иарамо- 
нова пролилась кастрюля кипящаго супа. 
ГІарамоновъ получилъ тяжкіе ожоги голо- 
вы, туловища и рук’ь и былъ иривезенъ 
въ Астрахань. гдѣі иомѣщенъ въ больни- 
цу. Положеніе его очень серьезно.

(,,Рѣчь“).

Редакторъ-издатель І і Н. Сарахано&ъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.
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Лѣтнее расписаніз поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
ІТо мѣстному времени. 

і) Саратовъ.
Прибытіе:

20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра. 
2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. 
34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
9 до Ртшцева въ 8 ч. 53 м. вечера. 

2) Покрозская слобода. 
Прибытіе:

3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
A. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
B. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера

Отправленіе:
4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 
Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра,
Г. до. Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

Дирекц. Товариіцество.
 Ежедн, больш, гулянья — -

при участіи первоклассныхъ артистовъ: 
болѣе 30 №№ въ вечеръ.

Деб. изв. комика трансформат. художника- 
момент. ГОМИЛЬТОНЪ.

Деб. Сирены, сцена на днѣ моря. 
Всемірно-извѣстныхъ гг. ЛАДОЖСКИХЪ.

Большой ансамбль В. М. МОИСЕЕВА. 
1-го іюня деб.изв. артист. янонки ластоящ. 

КАМИРЬІ и друг.
Два оркестра музыки.

2-го іюття гастроль знамен. МУРДИНИ, 
человѣкъ въ сосудѣ, новость XX вѣка, 
мировой аттракціонъ.

Въ субботу и воскресенье фейерверкъ. 
Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюде- 

ніемъ Товаршцества.

Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Сегодня БОЛЬШОЕ ГУЛЯНуС при двухъ 
оркестрахъ муадки.

На открытой сценѣ всемірный аттракціонъ
бр. Аполлоносъ, ™ рвмужск:
мускулатуры. Послѣд. дебюты 6 ФЛОРА 6 
мраморныя живыя группы. Итальянск. 
лирич. дуэты гг. МОНТИ. Громадный ус- 
пѣхъ въ" исполн. каскадн. субр. Нина-Ди- 
наръ, г. Антоновской, лирич. иримадонны 
Версальская и Родовская, ансамбль Бѣло- 

вой, Славиной и др., всего 40 
Анонсъ. Съ 1-го іюня полная перемѣна 

программы.
Гастроли знаменитаго чудодѣя АММОСЪ. 

Все, что продѣлываетъ Аммосъ, небывалое 
и волшебное, въ которомъ разобраться 
трудно.

Первокласснуй садъ-рестѳранъ
Дмрекція Т-ва оффмціаитовъ.

, , А к в а р і у и ъ “ .
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6 
ч. вечера по разнообразному меню 25 кои. 

блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.

Всегда свѣжая провизія. 
Русско-Азіатскал кухня подъ набл. шефъ- 

кулинара К. С. Евстратова. 
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 
4 ч. ночи. Съіпочтеніемъ Товарищество.

Первоклассный отель
теблированный домъ

„ Б и р т я “
(безусловно семейный, скромный). 

Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул. 
Все помѣщеніе отеля заново 

отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ иршшчной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно по разно- 

образному меню.

Д». 115

Требуется опытныи са- 
довникъ, хоро- 

шо знающій свое дѣло, для боль- 
шого фруктоваго сада. Объ усло- 
віи узн. въ кон. Якова Григорь- 
евика Телѣгина, Цариц. ул. 3910
СТѴДЙНТЪ саРат* университ. готов.

и репетир. во всѣ клас. 
средн. учебн. завед., назван. учит., 
волноопред., въвоен. июнкер. учил. 
Камышинск., 151, Бравинъ. 3870

сдаются со сто- 
ломъ; Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

Сдаются хорошо |
меблиров. комн. со столомъ. Соборн., 
бл. М.-Сергіев., д. Дроздова, № 13.

Ііиротехнич. Яаборатсрія

Ш я в о в с к и о .
В.егда ФЕЙЁРВЕ9КИ всегдА

ЭФФЕКТНЫ 
въ большомъ выборѣ для дачъ, 
увеселит. оадовъ и всякихъ тор- 
жеств. случаевъ. Цариіщнская ул., 
между Соборной и Никольской 

ул., д. 89. 
ІІрейсъ-курантъ и руководство 

высылаются безилатио. 3565

Энстренно нушны
паінистъ или піанистка, хори- 
стки.и хористы, а также и малъ- 
чики съ хорошими голосами. 06- 
ращаться: Вакуровскій паркъ, кв. 
Александра Петровича Карагеор- 
гіевича. 3784

Образоеанная
швейцарка знаетъ музыку, съ хо- 
рош. реком., желаетъ мѣсто. Пись- 
менно: старая семинарія, кв. инж. 
ІІетропавловскаго, для А. В. 3874

На дачѣ
отдаются комнаты.
Б. Поливановка, дача А. Слѣпцова, 
№ 14. 3888

Ж Е  Д А  Ю
передать квартиру въ 4 комнаты, 
со всѣми удобствами. При квар- 
тирѣ садикъ, Крапивная, 45, Дзе- 
рожинской. , 3867

дешево можно купить толысо въ 
ркладѣ Дынкина на Театральной 
ііл., домъ Красникова, во дворѣ, 
прот. Музея. 754

НАША ФИРМА ПОЛУЧИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЛОНДОНСКОЙ ФАБРИКИ МЯЧЕЙ 
ФУТБОЛЪ МАРКИ „РКАСТІСЕ“ И ПРЕДЛАГАЕТЪ ИХЪ СВОИМЪ ПОКУПАТЕЛЯМЪ 

ПО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМЪ ЦѢНАМЪ.
і6 (ПОКРЫШКА ИЗЪ ЛУЧШЕЙ КОЖИ, КА- 

МЕРЫ ИЗЪ АМЕРИКАНСКОЙ РЕЗИНЫ).МЯЧИ „ФУТБОЛЪ
Размѣръ № 1 для дѣтей .№2 „ „ . . .№3 * „ . . ., № 4 для взрослыхъ№5 „

• 2 р. 50 к.• 3 » — „. 3 „ Ѵ5 „. 4 „ 65 »• 6 » -  .МЯЧИ лучшихъ англійскихъ марокъ изъ кожи высшей выдѣлки разм. 5, цѣна за шт. 7 руб., 8 руб. 50 коп., 9 руб. 25 коп., 11 руб. Высылка наложен. платежомъ; пересылка по почтов. таксѣ. 
ПРАВИЛА ИГРЫ ВЪ ФУТВОЛЪ ВЫПИСЫВАЮ- ЩИМЪ МЯЧЪ БЕЗПЛАТНО.

МОСКВА, Столешниковъ, № 8.И. ГЛЯЗУНОВЪ, 3421

Сбѣжалъ сеттеръ
бѣлый, уши желтыя, на спинѣ 
около хвоста маленькое желтое 
нятно. Часовенная ул., между Ма- 
лой и Болыпой Сергіевскими, д. 
Аникина. Кто доставитъ, полу- 
читъ вознагражденіе. 3911

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

и угли продаются
у Казанскаго моста,

нстат' С. Н. Потолонова,
бывш. Рѣпина, тел. 933.

ПРОДАЖ А
б у т о в а г о  и м о с т о в о г о
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Справка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. Потолокова, соб. домъ,

И О В О С Т Ь !
йммшеаші иіель

УДОБНА ДЛЯ ДА»Ъ.

Е. В. СТУПИНА.1  ІГі
Театральная площадь, д. Паль. Магазинъ, телеф. № 8 
тел. № 9—47. Фабрика принимаетъ строител. и столяр.

72. Фабрика
работы. 2424

приглашаетъ на торги лицъ, желающихъ взять на собя подрядъ по 
постройкѣ гражданскихъ сооруженій на токмакской желѣзной дорогѣ 

(общее протяженіе дороги 124 версты).
Сумма, подряда около 800.000 рублей. Работы могутъ быть сда- 

ны по всей линіи и по отдѣльнымъ дистанціямъ. Къ ноябрю мѣся- 
цу текущаго года имѣется въ виду окончить постройку вчернѣ 
только самаго минимальнаго числа зданій съ тѣмъ, чтобьі къ сен- 
тябрю будущаго года были закончены всѣ сооруженія.

Вблизи линіи имѣются кирпичные заводы, известь, камень и 
иесокъ.

Желающіе участвовать въ конкуренціи могутъ получить необ- 
ходимыя справки въ правленіи Общества въ г. Бердянскѣ.

Торги назиачаются 12-го іюня 1912 года въ 12 час. дня въ го- 
родѣ Бердянскѣ въ помѣщеніи правленія Общества. Объявленія долж- 
ны подаваться въ запечатанныхъ конвертахт», съ внесеніемъ зало- 
га въ суммѣ 5. проц. отъ подрядной суммы. 3891

тел. 1062. 2800

Квартира въ 5  бол.
свѣтл. комнатъ сдается. Б. Серг., 
№ 23. 3902
За ненадобностью

недорого продаются: 4-х-конная
молотилка, косилка, конныя гра- 
бли, садовая телѣга на рессорахъ. 
Телѣжный рядъ, лавка Нефедова, 
Бол. Горная ул. 3802

Дли ДАЧЪ
отъ 5 руб.

прокать р "
Уг. Вольск. и Грошовой, домъ № 
55, у БОБЬІЛЕВА,

смолу древесную, газовую паклю бѣлую 
войлока, мѣлъ н вареноеи смоляную,

масло для
Т 0 Р

краски крышъ.
Г 0  в л я

Еоютаітш Ішотішш Дѳттбреръ
1-й магазинъ: Царииынская улица.
2-й магазинъ: Городской корнусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

сінотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

Хбасъ
С Т Х О Й  

полученъ вь магазинѣ
Науиа Сеиевовича

ЛОПЫРЕВД.
Телефонъ 10-81. 3898

Слушательница
IВ. Ж. К. готовитъ къ экзамеш 
и переэкзамен., зн. лат. яз. ІЬ 
умѣрен. Узнать въ редакціи. ‘

Продаются дрожки.
телѣжка и пролетка. 
бл. Камыш., д. № 111

Цыгаіі. ул.. 
3908

получи переводы сь фран-
цузскаго или нѣмецкаго язы-
цапт Малая Садовая, меж. Боль- 
ііуууі ідой и Малой Сергіевскими, 
домъ Скосырева, 26.

Сеяьскій приквічйкъГ
объѣздчикъ, полевой и лѣсной, 
предлагаетъ свои услуги, трез- 
вый. Адресъ: Шелковичн. ул.. ме- 
жду Камыш. и ІІолезн. пер., домъ 
Чубариной, Л2 15, во дворѣ, Кре- 
деръ. ____ 3894

Н вар ти р а 2  номн.
большая кухня СДАЕТСЯ. 
годна для мастерской. Крапивн 
д, № 13, меж. Алекс. и Вол.

Вь баналейнуюлавку1
щій молодой человѣкъ, 
цирка, Желтикову.

слу*блв

П ѵи С.-Петерб. У11011 I М П -ТТі нщетъ какихЪ'-11 И I |  I II уроковъ, согл. 
отъѣз. Казармен., аптека Колп̂ 
вой, студенту.

Ѳпытный репетиторі
и учительница. ІІодготовка кгь 01 
экзам., плата ио состоянію.ЙЧ 
ская, бл. ул. Гоголя, д. № 88.

Нужны деньШ
1000 руб. по закладной ІО Я 
Адресъ вгь редакціи.

Д А  Ч  А
сдается о 3-хъ комн. съ ку  ̂
Малой ІІоливановкѣ, на ѵ 7? 
Гульдина, Лапкиной, ост. тр 1̂ 
спросить караульщика Миро̂

Въ отъѣздъ иужны въ^ контору нота- 
ріуса три писца, трезвые, честные, 
съ хор. почерк., знакомые съ нота- 
ріальн. дѣломъ. Желающ. иостѵпить 
пр. яв. 3-го іюня (воскр.) въ ном. 
Волкова № 2-й, йа Час. ул., отъ 8 
ч. у. до 12-ти час. дня. 3863

Собакз рыжш сеттеръ, ирлан-
децъ нроиала,

завознагражд. просятъ доставить: 
уголъ ІІокровской и Иолицейской 
улицъ—Дашковскому.______ 3887
Пп 1ПП0ПП р* отд- ГІ0ДЪ залогъДУ іууууу дом. и имѣн. раз. куш, 
Кузнечиал, 13. Чадаевъ. 3470

Доходный Гм& кв.мсѣ̂ :
продается вслѣдствіе перемѣны 
мѣстожит. Мясницкая, № 51. 3369

шшашшш ^шшшшшшшшттт

Выіиелъ Л« 5  (май) журнала
С о в р е м е н н ы й  М і р ъ .

Содержаніе: Стихотворенія А. Куприна, Б. Верхоу 
Саши Чернаго, Вал. Язвицкаго и Вл. бѣтвицкаго; „Городъ 
пи“ (романъ) А. Серафимовича; „Врагиа (разск.) Бор. Ивинся] 
„Тѣни“ (повѣсть) В. Брусянина; „Боги жаждутъ“ (романъ) 
Франса; „На гіамять“ (разск.) Густ. Даниловскаго; „Почему За 
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