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Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

ГАЗЕТА ПСЛИТИЧЕШЯ, ОВЩЕСТВЕВНАЯ» ЛИТЕРАТУРНАЯ
В ы х о д и т ъ  е я с е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  г ю с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ь .

Г О Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ  * 5 0 - й . --------------------

Т елеф онъ конторы 19-й. | Телеф онъ редакціи № 19-й.

№ 1)8. Суббота, 2-го іюяя 1912 г.
ЦИРКЪ Бр. ПИКИТИНЫХЪ 8

ОСТДЕТСЯ НА НЪСКОЛЬКО ПРЕДСТАВЛЕНІИ.
Въ субботу, 2 іюня, дано будетъ большое представлеиіе подъ на- 
званіемъ „Наши еубботы“ йъ 3-хъ отдѣленіяхъ, при участіи но- 
выхъ артистовъ. 1-й полетъ живой лошади черезъ циркъ на 
аэропланѣ Блеріо. Первый дебютъ гонаго атлета, уроженца гор. 
Саратова, Леонида Дмитріева, который исполнитъ мпого труд- 

тіыхъ упражненій съ тяжестями, съ гирямй, желѣзноДорожі{ьши скатамп и живымъ 
,вѣсомъ. 30-й день международнаго чемпіоната французской борьбы. Всѣ борьбы рѣ- 
шительныя безсрочныя финальныя. 1-я борьба Голубая Маска и Хаджи Муханъ рі,- 
пшт, схватка, 2-я бор. внѣ чемніон. Томъ Кенеди и Марко Оватынь вол.-амер. борьба, 
гдѣ всѣ пріемы разрѣшены отъ головы до ногь. 3-я бор. ІПульцъ и Джонъ Поль 
Абсъ рѣшит. схватка. 4-я бор. Люцъ и ГТетръ Крыловъ рѣш. схватка. 5-я бор. Дмит- 
ріевъ и Штольценвальдъ рѣш. схватка. Начало борьбы ровно въ 10 ч. веч. Подроб- 
Ности въ программахъ. Начало представл. въ 8 съ пол. час. веч.—Анонсъ. Въ вос- 
кресенце, 3 іюня, дано будетъ два представленія: днемъ и вечеромъ. Днемъ послѣд- 
че<і прощальное представленіе по уменьшеннымгь цѣнамъ отъ 10 к. до 50 к., ложа 3 
р. 40 к.; ири участіи всей труппы и новыхъ артистовъ. Начало въ 2 час. дня. ІЗече- 
Ром ь галло-вечеръ и борьбы.

ДЕШОВКДП
Въ субботу

2 ПЕРСОНЫ ВХОДЯТЪ ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ
программа въ 4-хъ отдѣл.н ъБольшая интересная

'| “ \ т  ' І 4 В В Х Е
Дряма, „іраф ь Малабра . Съ натуры, „Псовая охота".—Комичесісая, „У дантиста“ 

Комическая, „Неистовые боксеры^,—Комическая, „Романъ Макса Линдера“.

ЗЕРКЛЛО жизни
ІІрограмма
Кельнъ

на
Удары войны— др.
В ъ  г іо с л ѣ д н ій  м о м е н т ъ  ~ д р .  
Ф р и н о  к о з о б р а н е ц ъ — к о м и ч .

р е в о л ь в е р а
Лграетъ оркестръ Хворостухина.

1 ноня.
іѵіостъ на Рейнѣ—нат. 
Въ Корсикѣ—патура, 

Свадьба подъ дуломъ
к о м е д і я .

Управляюіцій Н. Назаровъ.

ТАБДКь, ПАПИРОСЫ « СИГІРЫ
Л . Ѵ І І І І І І Х Т ,  Ф А Б Р И К Ъ  

въ магазинѣ

3 Г У Р  и д  и.
Телеф. » 11-22.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦАк .  п .  я д ы м о в д
Меню на 2-е іюня.

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1) Щи украинскія съ ватрушками.
2) ( уігь оканкобрь.
3) Окрошка.
4) Филе бріаіп>.
5) Котлеты пожа|*сжія.
6) Зразы нельсонъ.

Сладое 15 кои., 
Обѣды отъ 1 час.

7) Сазанъ фри.
8) Севрюжка наровая.
9) Телятина жареная.
10) Эфъ-бруи.
11) Мороженое фивочное.
12) Салатъ изъ |ііе.тіьсингь. 

чашка 10 кои.
дня до 6-ти час. вечера.

Л М щ  і-р і  1 . Г в т 5  Г. Іщт
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе. разнообразными *физиче- 
э«вктричествоМъ, водой (электрич., углекисл. Іванцы), свѣтомъ, «ас-

  Л - І : . ° ] ^ ГІ1іЯ внУшеНІвМЪ И ГИПНОЗОМЪ. Для П0СТОЯННЫХЪ больныхъ
семейная обстановка съ подходящими закятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе- 
ціальнаго персонала.

Пріемъ нриходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул.. д. Ганъ, № 26 
между ГІолицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1111

іѴІ А Г А 3 И Н Ъ

А М. ШЕРСТОБИТОВЙ.
Гостин. дворъ, Тел. 290.

ЕЖЕДНЕВНОЕ

I I П Р А Г А

ОБЪЯВЛЕИіЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой усгупкой Иногороднія 
объявленія принимаются гю цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣюіцихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Росс?йской имперіи 
и загра/шцей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ , принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытоеа 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ— Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Вильнѣ- Большая ул., 38, въ Парижѣ —8 плоідадь Биржи,

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

С а р а т о в с к і й  к у п е ч е с к і й
Г Т Я 1 > П Г* Т  П0К0Рнѣйше проситъ гг.« х р и о  і<х купцовъ г. Саратова пожа-
ловать 5 чйсла сего іюня, къ 7Ѵг час. ве- 
чера, въ помѣщеніе старосты для разсмо-
трѣнія общественныхъ дѣлъ.________ __

вызываются, желаю- 
щіе принять на себя 

отрядно по плану и смѣтѣ на сумму до 
200 тысячъ рублей постройку дополни- 
тельнаго зданія для помѣщенія управле- 
нія р.-ур. ж. дороги. А также вызываются 
подрядчики, желающіе принять на себя 
стіомку стараго гостинаго двора и прочія 
работы частями, какъ-то: каменныя, плот- 
ничныя, столярныя и проч. Желающіе мо- 
гутъ подавать письменныя заявленія въ 
строительную кохмиссію общества, куицовъ 
и мѣщанъ при домѣ, занимаемомъ управ- 
леніемъ этихъ обществъ._________ ______

И о д р я д ч и к и

К У П А Л Ь Н Я
для дѣтей и учащихся

О  Т  К  Р  Ы  Т  А
оезплатно. 3971

Донторъ медицины

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Спеиіально сипн., мачеполов., венерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й охъ Иѣмедкой, домъ Смир- 
нова, бедь-этажъ. 790

м
Телеф.

А.
11-22.

отъ 12 до 6 час..ввечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-тъ бл. 60 к. 
изъ 2-хъ 0л. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи. 

Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРѲВЪ.

Нѣмецкая ул., д. Бестужева, 
противъ Католической церкви,

П о л ь з у й т е с ь  с л у ч а е м ъ .
Назначена временно

РЯСПРОДЛЖЯ ГИЛЬЗЪ:
кручеяыя, Катыкъ, Койлю и др. 80 к.' 1000 шт. Насыпныя Катыкъ, Вик- 
то])('онъ и Андрееад безъ коробокъ ио 64 к. 1000 шт. АнДреева «Россія» и

«Апакъ>> 56 к. 1000 шт.
Т а б а к ъ  п о  п о н и ж е н н о й  ц ѣ н ѣ .

Въ магазинѣ К. Ю. ЮРЬЕВА.
Алексаядровская улица. Телефонъ № 365. 787

Л ѣ ч е б н и ц а  е ъ  н о с т о я н н ы м и  к р о в а т я м и

врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.

ПРІЕМЪ ириходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВН0 отъ 8У2 час. до 3 час. дня.
Отъ 8Ѵ2—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн. I Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій 

11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. „ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. I „ 12—2 ч. д. внут. и жен. д. Зубковскій.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, ио вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги і: кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ/ Электро-лѣчебный 
кабииетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
шенію. ІІа койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
разпыхъ. Принимаются роженицы.

ХУДОЖЕСТВЕНН ЫЕ ПОДАРКИ
ручіюй работы, шкафы, рамки, полки, вазы, подносьГи пр. и пр., рѣзные глубокаго 
. выжиганія, полированные, съ металломъ, камнями.
Наборы красокъ для подарковъ: акварель, масляныя, темпера, протравы для дерева и 
матеріи, кисти, холсты, наборы для любительск. худож. работъ, аппараты, иглы и

предметы для выжиганія.
Огромный выборъ рисунковъ въ краскахъ для ширмъ, панно и копированія: цвѣты,

птицы, пейзажи.
Отборныя художественныя пиоьма.

ПОДЯРКИ и ПОДНОШЕНІЯ
въ большомъ выборЪ:

к р ю і й о н а ,  к у н ш и н ы  д л я  н п н а .  к р у ж к иВ а з ы

Художвстввнный Мігазинъ 11. Г. НАИНШОИ.
^аратовъ, Мало-Казачья ул., д. Л1» 5, третій отъ Александровской ул..-

д л я  к р ю ш о и а ,  к у в ш и н ы  д л я  
д л и  и и в а ,  м а ш и н к и  д л я  в а р к и  к о ф е .

В А З Ы  Д Л Я  Ф Р У К Т О В Ъ ,
н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и ,  ч а й н о - к о ф е й н ы е  с е р в и з ы  

предлагаетъ  и а гази н ъ  акціон. Общества

Норблннъ, бр. Бухъ н Т. Вернеръ.
Нѣмецкая ул.. домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

*  НпнуфіктурныЯ мвгозннъ н бвнкнрсквя конторв ф
$  Н. В. ЛГЯФОИОВЯ §

(Гостиный дворъ). ( 8 дX  Въ большомъ выбг* I Ппкѵпкя и пппттяжя 0/ пл;млггк

^  попучены новостн
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

(Гостиный дворъ).
Покупка II нродажа 0 
выдача ссудъ подъ °/, 
размѣнъ досрочныхъ серій и ку 

ионовъ. Страхованіе билетовъ.

оумагъ, 
бумаги и

107

Водолѣчебница д-ра С. Л. Рашковнча.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефоиъ 494.

Пріемъ нриходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ ио болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся снс- 
Ніальиымъ персоналомъ (Васіетеізіег а̂ми) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Угленислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап§о). Мужсное и женсное отдѣ- 
Ленія. Свѣтолѣченіе лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастина. Электри- 
3а$ІР; т®-<и синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 

рентгеновсная лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ иомѣщеніи. 
пгіеское лѣченіе болѣзней желудочно-кишечиыхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный 

пансіокъ. Ііодробности въ проспектахъ.

% % % % % % %  

ПДРОХОДСТВО 1843 Г. ,,
„ П О  в о л г ъ “ .

за
ны-
Ді»1

Г и г і е н о - д і э т е т и ч е с к а я  ЛЪЧЕЬНИЦА
д-ра Н. Щ Т Е Р N Ъ.

Принимаются постояниые и нриходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но ікелудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра. ожирѣніе и т. д.

ВОДОЛЁЧЕБНИЦД
(душъ Шарко, углекислыя вапны, лФ>ченіе грязыо фанго). Электрическія ванны. Элек- 

т/ро-свѣтовое лѣнепге. Массажъ. Подробности въ ироспектахъ.
Соборная ул., уг. Царицынсной. Телефонъ №> 708.

Лѣчебннца д-ра Я. Л. Иарковнча
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИЙЯЪ БОЛЬЗНЯМЪ

съ постоянпыми кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛРІКОВгЬ. Прилѣчебницѣ
имѣется

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
й элежтро-лѣчеМый кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру 
ЦІнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ,

внушенія).
Діэтическое лѣЧеніе болѣзней желудочно-кшнечныхъ, ночекъ. обмѣна веществъ. 

Нріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6г/2 час. в. Телефонъ № 900
Крапивная ул., соб. д. № 3.

ЛѣчеѲкица дянтара С. А .  Л В С С Ь
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818.

—  Отдѣльные лавильоны — -
длп нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для 
хроннчеснихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон"). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ваины.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—ІІ и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
- (  С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц Н А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
—( Серодіагиостика сифилиса по АѴаззегшапу)—

Анал̂ зы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 
т. ті.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) нринимаются во всякое время. Дезин 

екція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебиыя предохранительныя сыворотки 92о

О Т П Р А В  Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ :  § В н и з ъ :

2 іюыя, въ 11 ч. веч., пар. „Самодержецъ“.§ 2 іюня, въ 12Ѵ2 ч. дня, пар.

3 У Б О-лѣчебный кабинетъ
и лабораторія искусств.

Р.Вейнбергь.
и лабораторія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецко. 
и Вольской, д 
Масленникова 

№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя опера- 
ціи. За искусство награжденъ золотой ме- 
далыо. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. веч. 365

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

Всѣ представленія и оркестры всю ночь на открьггомъ 
воздухѣ. Устроены лѣтніе кабинеты и задрап. ложи. 
Въ субботу, 2-го іюня, кромѣ выдающейся артистиче- 
ской программы, состояіцей изъ 10 новыхъ первоклас. 
дебютовъ. ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ европейской знамени- 

тости настоящаго

чудодѣя А Ж Ж Ж С Ъ ,
заслужившаго колбссальный успѣхъ въ столицахъ 
Европы, того самаго, которымъ въ наетоящее время 
заинтересованы всѣ отъ простолюдина до ученѣйшаго 
міра. Аммоесъ прозведетъ рядъ феноменальныхъ опы- 
тош>:, .поразительное вращеніе монетъ въ стеклянной 
чаШкѣ, фиксація. глазъ, галлюцинація толны, останав- 
ливаніе нульса до нуля, опыты съ горячттмъ оловомъ 

и пр. и пр. опыты.
Въ воскресенье, 3-го, гастроль знаменит. исполн. русск. 
бытов. пѣсенъ Лидарской. 395о

Общее собраніе гг. членовъ 3-го іюпя, 
въ 8 чае. вечера, а если не еостоится, то 
второе 10 того-же ігоня. 3984

• Ё 8 9
Сиеціально сифилисъ, кожпыя, веііерическія 
и , мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстателыюй железы, 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. Прі- 
емъ съ 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33, 
между Вольской и Пльинской. 3663

д о к т о р ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больиыхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ
родильный пріютъ

акушерки Б. Герчукъ.
ГІрдемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всяісое время. Постоян 
йып врачъ. Плата по соглашенію. Теле 
фонъ 595-й. 146

віачъ П. Н. Соноловъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннимъ бо 

лѣзняюъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком 
мерческаго училиша.

гКнягипя“.

ДОВОДІГГЪ ДО СВѢДЪНШ ГГ. П А С С А Ж И Р 0 В Ъ, что пассажирское 
д^іженіе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти 
час. утра до 8 час. нечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы ГІо- 
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 рейеъ. ГІри 
чемъ контора принймаетъ доставку грузовъ въ разныя иригородиыя мѣста, также 
имѣетъ пароходы для обелуживанія каравана, переводки судовъ и силыіые камероны 
;;ля откачки воды. За справками обра.іцаться въ контору на пристани нереиоза.
Телефонъ № 466. Управляюшій перевозомъ Е. Налягинъ. 2162

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

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ 
щен. канала, пузыря 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. Женншны отдѣльно съ 
2—4 час. 146

І т а - ш е ш р е  ш  в ш ш
С А І О Л Е

его
Вверхъ до Ііижняго Новгорода 

въ 11 съ пол. ч. утра
2 іюня „Гоголь“.
3 „ „Пушкинъ“. '

Открыта, контора въ гор. Ригѣ, куда ц приним
Между Рыбишжемъ 0 „ в о  « С А М О Л Т С Т Ъ

т  ъ
Внизъ до Астрахани 

въ 2 час. дня
2 іюня „Ал. Грибоѣдовгь“.
3 „ „Тургеневъ“.

принимаются для доставки грузы.
имѣетъ вторую безнереса- 

дочную линію.

Пароходное Общество
Отходятъ ----------

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 
въ 10 час. 30 м. вечера.

2 іюня, въ субботу, „Хр. КолумбѴ.
4 іюня въ понедѣльникъ „Ломоно(іовъ“.

„РУСЬ“.
пароходы:

Внизъ до Астрахани 
въ 11 ч. вечера.

2 іюня въ субботу „Миссури‘%
3 іюня въ воскресенье „В. Лапшинъ“.

Д 0 К т 0 Р ъ

С. Г. С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

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

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

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. .N2 23-й, Владиміро- 
выхъ. Телеф. № 530.___________ 162

лѣчебный
кабинетъЗУБО

й. С И М К И Н Й

О Б Щ Е

КАВКАЗЪ *
С Т В О

ШРКѴРІИ
ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:

І Въ субботу 2 іюня.
Вверхъ въ 9 ч. ут. ск. пар. „В. К. 0. Никол.‘ 
Внизъ въ 8Ѵ2 ч. в. пас. пар. „Им. Екатер. П“

ПО Р. ВОЛГВ.
В Н И 3 Ъ I В В Е Р Х Ъ

2 іюня „Фортуна“ до Астрах. въ 1 ч. д. 2 іюня „Коммерсантъ“ до Казани в ъ 8 ч. в.
— Д леш а Поповичъ**до Дариц. въ 5 ч. в. | ■— „Два товарища“ доБалак. в ъ 2ч. д.

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

прпрррлриъ на М.-Казачыо ул. уг. Але- 
ііъ |іууСДСі По ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. 865. 
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

Силикатныя пломбы,
рачностью не отличающіяся отъ цвѣта есте- 
ственлыхъ зубовъ до неузнаваемостн. Цѣны 
доступныя. Пріемъ больиыхъ: 9Ѵ2—2 и 4—7Ѵа, 
По праздникамъ—10—1 ч. дня. 3375

Д 0 К Т 0 Р ъ

С.Б. реИманъ.
Внутреннія болѣзни. Пріемъ съ 11—1 ч. и 
4—5 ч. Уг. Вольской и М.-Казачьей, близъ 
Нѣмецкой. Телефонъ 864. 6519

В  р  а  ч  ъ

С. П. СЕРДОБОВЪ.
ДЪТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУШЕРСТВО. 
Пріемъ отъ 12—1 ч. дня. и отъ 5—6 ч. ве- 
чера. Константиновская, ѵголъ Ильиской, д. 
Петерсъ. Телефонъ 860. 3489

д о к т о р ъ

ВВ.КРАСН0ВЬ.
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ ^спеціаль- 
но легкихъ н сердца) и венерическія. Пріемъ 
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошо- 
вая ул-? д - 5> близъ Александр. 1470

Спеціально пріе^ъ поболѣзнямъ венерическимъ, 
сифилису и кожнымъ.

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

ДОНТОРЪ

Г. В. ШНСКІИ
| СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
I мочеполовыя, иолов. разстр. и кожныя 

(еыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
I цистоскопія, водо-электро-лѣчеиіе/ и 

вибраціонный массажъ.
| ПРІЕЙЯЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—ЮѴ2 ут. и 

съ 5 до 7Ѵа ч- вечера; женіцинъ, ос- 
мотръ кормилицъ и прислуги съ 12 
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Чер- 
номашенцевой, близъ Александров- 

ской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих, 
больн. съ постоянными кроватями 110 
венерическнзѵіь, сифнлису, мочеполовьшъ 
(полов. разстр.) н болѣзнямъ кожн (сыпн 

и бол. волосъ)
д-ра Г. В. Ужанснаго.

Пріемъ прих. больныхъ съ 10Ѵ2 ут. 
до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.

Для стаціонарішхъ больн. отд. и общ. 
палаты. Сифилитики отдѣльно. ГІол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больщ. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ дѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цис/госкопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ваниы.

Зубной врачъ

М.-Э. ГРАНБЕРГЪ.
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли). 
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом- 
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ- 
мецкая ул., меж. Александровской и Воль- 
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александров- 

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

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
б. ассистентъ  профес. Нейссера.  

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

и пузыря.
Рентгено-свѣтоэлектро-лѣчен іе . Токи 

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

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

д-ро С. н. Сторченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣчеиіе нолов. сла- 
бости. Совѣтъ 40 кбп. Отъ 2т/2—7Ѵ2 ч. веч. 
Въ праздники отъ 9—2 ч. 6896

ЗУБО-лЪчебный кабннетъ
Ипиолита Феликсовича

МИССЮРО.
I Искусств. зубы, зол. корон., иломб.. лѣчен. 
ІАлександр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва. 
Пріемъ отъ 8—1 ч., 4—7 ч. 3796

д  о  к т о  р ъ  

І .В . В Ж З Е М С Ш Ж .
г*тгтгттт А 7і т т т а  примѣненіе психическ. ы I л  .ц 1 іѵ .ііз  II я) Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ» наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Телеф. 201.

Д о к т о р ъ

й. Е. РШ Ш И Ъ .
Глазныя болѣзни. ГІріемъ больныхъ 9—11 
утра и 5—7 ч. в. Александр. ул., междуБ. 
Кострижн. и Констант., д. Канъ, 14—16. 
Телеф. 11—80 3228

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
хомъ, половое безсиліе. Отъ> 8—12 и 4—8 
женіцинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ ЮІЯ._____________________  80

Д 0 К Т 0 Р Ъ

М. П. Медвѣдковъ
(болѣзни нервной системы) возобновилъ 
пріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
воскрѳсеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка 
Телеф. № 806. 1966

торъ 0. Н. Лучннскій.
Болѣзни уха, коса, горла. проч. орг. дыханіл.

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

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

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

д о К Т̂О Р ъ

1.9. Зшігіцш.
ВНУТРЕННІЯ, спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и 

ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНН.
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и 

3—5 час., кромѣ праздниковъ. 
ЗДИКАНІЕ н др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

съ 3—4. Царицынская ул., между Ильин- 
сісой и Вольской, соб. д. 142. Телэф. 690. 47

Д  о  к  т  о  р
Иванъ Ивановичъ

Ъ

Л У ковъ.
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч." Мо- 
сковская ул., уг. Ильин. Тел. 899. 2206

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Г.З.ГР АНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. 
суженіп канала, шанкръ, половое безснліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горян. 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

Д - р ъ  Г Р А С М И К Ъ
въ продоллсеніи лѣта будетъ жить въ 
своей лѣчебницѣ. Телеф. № 55. Пріемъ 
больныхъ съ 8—12 утра и по спец.альности 
(женекія болѣзни) съ 4—6 веч. 3339



С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ. № 118.

Я не буду одинокъ.
Разучилось-ли сердце твое понимать 
Сердце друга, любовыо горящее,
ІІли прошлое ты начала забывать,
Или скучно тебѣ настоящее, 

е пойму, дорогая, но чѵвствую я,
^то какой-то мечтою гонимая, 
Встрененулась душа молодая твоя,
Словно клѣткою птичка томимая.
Я не стану тебя своимъ нравомъ томить,— 
Ни мольбы не услышишь, ни жалобы:
Не хочу я, чтобъ ты, переставши любить, 
Къ своей цѣпи себя приковала-бы.
Если тянетъ тебя въ безконечную даль, 
Покорись сердце зову всевла(*тному, 
й  иройдетъ но душ іі облегченной печаль, 
Словно по небу облачко ясному.
Ты забудь о иокинутомъ другѣ твоемъ:
Я  не буду нести испытанія,
Вѣдь ІНустовскій коньякъ въ моемъ серд-

цѣ больномъ 
Излѣчитъ и изгонитъ страданія. 397о

Т Б Л Е Г Р А М К Ы
(«Л е те р б ур гс к . Іелегр . А ге н тств а » ) ,

Носковскія торжества.
Открытіе музея имени Алексаидра 3-го.

МОСКВА. 30 мая на парадномъ обѣдѣ 
въ бодыномъ кремлевскомъ дворцѣ изво- 
лила присутствовать Государыня Алексаи- 
дра Феодоровна. Государыня Марія Феодо- 
ровна, но случаю траура, на иарадномъ 
обѣдѣ не изволила быть. 31 мая въ 3 ча- 
са дня въ присутствіи Ихъ Императорскихъ 
Величествъ состоялось открытіе музея изящ- 
ныхъ искусствъ имени Императора Але- 
ксандра Третьяго при Императорскомъ мо- 
сковскомъ университетѣ. Въ ожиданіи Ихъ 
Величествъ садикъ музея былъ красиво 
убранъ живыми цвѣтами. На плоіцадкахъ 
у входа купы цвѣтущихъ растеиій. Ие- 
редъ муземъ устроена красиво декориро- 
ванная арка. Вся окрестность музея задра- 
пирована флагами и зеленыо. Противъ му- 
зея расположился соединенный хоръ уча- 
щихся московскихъ учебиыхъ заведеній. 
Въ 2 часа дня стали съѣзжаться пригла- 
шенные на открытіе. Въ залѣ христіанска- 
го дворика собрались: предсѣдатель совѣта 
министровъ, министры внутрениихъ и ино- 
странныхъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія, 
военнный, главноуправляющій землеустрой- 
ствомъ, статсъ-дамы, оберъ-прокуроръ си- 
нода, намѣстникъ на Кавказѣ и многія 
лица государевой свиты, члены Государ- 
ственнаго Совѣта, предсѣдатель Государ- 
ственной Думы, многіе первые чины двора, 
командующій войсками генералъ Плеве, 
командиры прибывшихъ въ Москву гвар- 
дейскихъ частей, придворныя, городскія да- 
мы, управляюіцій учрежденіями Импера- 
трицы Маріи, московскіе губернскій пред- 
водитель дворянства, губернаторъ, градо- 
начальникъ и городской голова, сербская 
и болгарская депутаціи въ полномъ соста- 
вѣ; изъ художественнаго міра нрисутство- 
вали художникъ Васнецовъ, скулыіторъ 
Опекушинъ, строитель памягника Але- 
ксандру Третьему ІІомеранцевъ и директоръ 
Румянцевскаго музея князь Голицынъ.

Депутаціи, представлявшіяся Государю
и Государыиѣ Маріи Феодоровнѣ.
Государю въ большомъ кремлевскомъ 

дворцѣ имѣли счастіе представляться: 1) де- 
нутаціи: и «іераторскаго московскаго архео- 
логическаго

зическаго отдѣленія графа Мусина-Пушки 
на. ІІожалованы въ фрейлины Корнилова 
и Стеианова.

Министръ внутреннихъ дѣлгь иосѣтилъ 
пожарное депо, гдѣ размѣщены волостные 
старшины, ирибывшіе на торжества. Здѣсь 
же ирисутствовали директоръ департамента 
общихъ дѣлъ, земскіе начальники и нѣко 
торые чины министерства внутреннихъ 
дѣлъ. Министръ обратился къ старшинамъ 
съ рѣчыо, въ которой выразилъ удоволі. 
ствіе видѣть ихъ ио случаю нрибытія на 
открытіе памятника Императору Александ- 
ру Третьему. Затѣмъ министръ бесѣдовалъ 
съ старшинами.

Великія княжны Ольга Николаев 
на и Татіана Николаевна съ великой 
княгиней Елизаветой- Феодоровной иосѣти 
ли Имнераторское Строгановское училище 
техническаго рисованія. Въ училищѣ со- 
брались министръ торговли, князь Юсу- 
иовъ, графъ Сумароковъ, Эльстонъ съ су- 
пругой и директоръ училища Глоба, под- 
несшій великимъ княжнамъ букеты. Во 
время осмотра выставки въ училище при 
были: великая княгиня Анастасія Михай- 
ловна, великая княгиня Ксенія Алексан- 
дровна, княжна Ирина Александровна, ве- 
ликій князь Георгііі Михайловичъ и вели- 
кая княгиня Марія Георгіевна. Нослѣ ос- 
мотра директоръ училиіца поднесъ ве- 
ликимъ княжнамъ Ольгѣ Николаев- 
нѣ и Татіанѣ Николаевнѣ ларцы 
съ инкрустаціями и просилъ вели 
кихъ кпяжеиъ передать Государынѣ 
Александрѣ Феодоровнѣ изображеніе 4-хъ 
евангелистовъ на эмали, великой княжнѣ 
Маріи Николаевнѣ бархатный ларецъ, ве- 
ликой княжнѣ Анастасіи ІІиколаевнѣ го- 
ловной уборъ изъ бархата. Всѣ подноше- 
нія— работы ученицъ.
Отбытіе Государыни Маріи Феодоровны.

Въ 10 Ѵ2 ч. вечера отбыла въ Гатчину 
Государыня Марія Феодоровна. Вмѣстѣ съ Ея 
Величествомъ отбыли: великая княгиня Марія 
Александровна, великая княгиня Ксенія 
Александровна съ Августѣйшими сыновья- 
ми и дочерыо и великій князь Михаилъ 
Александровичъ. Къ 10 ч. въ Имиератор- 
скій павильоиъ, николаевской дороги, со- 
брались статсъ-дамы, чфрейлииы, кавалер- 
ственныя дамы, министры во главѣ съ 
нредсѣдателемъ совѣта министровъ, иредсѣ- 
датель Думы и другія высоконоставленныя 
лица.

Въ 11 часу вечера на вокзалъ прибыли 
великія княгиии Елизавета Феодоровна, Ана- 
стасія Николаевна, Марія Георгіевна, вели- 
кіе князья Дмитрій ІІавловичъ, Дмитрій 
Константиновичъ, Николай Николаевичъ, 
Георгій иСергій Михайловичи, княгиня Еле- 
на Петровна, князь Сергій Георгіевичъ Ро- 
мановскій, герцогъ Лейхтенбергскій, князья 
Іоаннъ, Гавріилъ, Константинъ и Игорь 
Константиновичи и герцогъ Михаилъ Геор- 
гіевичъ Мекленбургъ-Стрелицкій. За нѣ- 
сколько времени до отхода иоѣзда прибы- 
ли Государыня Марія Феодоровна и августѣй- 
шія особы, отбывавшія съ Ея Величествомъ. 
На улицахъ народъ нривѣтствовалъ Госу- 
дарыню. Въ парадныхъ покояхъ импера- 
торскаго навильона Государынѣ Маріи Фсо- 
доровнѣ поднесены букеты цвѣтовъ супру- 
гой командуюіцаго войсками и сунругой

только въ судебномъ порядкѣ.
ТОМСКЪ. Губериское агрономическое со- 

вѣшаніе, разсмотрѣвъ плаиъ работъ по ока- 
занію агрономической помощи въ гѵбер- 
ніи, исчислило необходимый кредитъ въ 
326435 руб.

КІЕВЪ. Собраніе комитета рафинеровъ 
постановило окончательно ликвидировать 
рафинадный сиидикатъ и ііризнать коми- 
тетъ сложившимъ нолномочія.

ПЕТЕРБУРГЬ. Опубликованъ Высочай- 
шій рескринтъ на имя члена Государствен- 
наго Совѣта адмирала Бирилева но случаю 
иятидесятилѣтія службы съ пожалованіемъ 
бри,іліантовыхъ знаковъ къ ордену Але- 
ксандра „Иевскаго.

БОДАЙБДО. Мировымъ судьею оправда- 
ны 6 рабочихъ ленскаго золотонромыш- 
леннаго товарищества, обвинявшихся въ 
насильственномъ снятіи съ работъ.

МИИСКЪ. ІІробѣгъ военнихъ а в том о -  
билей. 32 машины ирибыли песками. Ос- 
тальныя подходятъ. Въ отношеніи дорогъ 
пробѣгъ неизмѣримо тяжелѣе ссвастополь- 
скаго. Поломались двѣ машины; ихъ надѣ- 
ются исправить.

Приговоръ по дѣлу шайки Зелимхана.
ГРОЗН І.ІН. ІІо дѣлу участниковъ шайки 

Зелимъ-хана, обвинявшихся въ нападеніи 
на кислярское казначейство, военно-окруж- 
нымъ судомъ приговорены Меджидъ Тасу- 
евъ къ казни, Халитъ Махмутовъ къ 15 
годамъ каторги, Абдули-Услимъ Махмутовъ 
и казакъ Иванъ Орловъ, принявшій маго- 
метанство, къ 6-ти годамъ арестантскихъ 
зотъ; трое онравданы.

Коичина профессора.
ХАРЬКОВЪ. Скончался профессоръ ѵни- 

верситета Чириковъ.

на перспдскихъ влаетей.
УРГА. Генеральный консулъ Люба нри- 

нятъ въ личноіі аудіенціи хутухтой въ 
лѣтнемъ дворцѣ. ІІрисутствовали да.іайлама 
и другіе министры. Предвидится назначе- 
ніе нервымъ министромъ вмѣсто далайламы,

не вина комиссіи, что доселѣ они не раз- 
смотрѣны общимъ собраніемъ. Если ко- 
миссія не разсмотрѣла восьмого раздѣла, то 
исключительно, чтобы выдержать общую 
идею представляемаго проекта и не вдавать- 
ся въ отрывочную, безсистемную сводку

вооруяшвшаго нротивъ себя всѣхъ князей отдѣльныхъ дробныхъ желаній. 
и высшихъ ламъ, хана Сайнойна, извѣст-' 
наго своими долголѣтними дружественными 
отношеніями къ русскимъ.

ВѢНА. ІІо сообщенію газетъ, импера- 
торъ Францъ-Іоеифъ совершилъ утромъ на 
ипподромѣ дворцоваго парка въ Шенбрун- 
нѣ получасовую поѣздку верхомъ и не 
только не ощущалъ никакой усталости, а 
наоборотъ, чувствовалъ себя замѣчательно 
бодрымъ. П^ѣздка верхомъ служитъ наи- 
лучшимъ доказательствомъ отличнаго со- 
стоянія здоровья монарха, несмотря на 
обязанности по нредставительству, которыя 
его величеству пришлось нести въ теченіе 
послѣднихъ недѣлъ.

ЛИСЪ (графство Эдинбурнъ). Доковые 
рабочіе рѣшили приступить къ работамъ.

Общества, поднесшая Его Ве- градоначапьника. Милостиво побесѣдовавъ
личеству альбомъ памятниковъ; россійскаго 
Общества любителей садоводства, поднес- 
шая адресъ Государю, букетъ цвѣтовъ Го- 
сударынѣ Александрѣ Феодоровнѣ, альбомъ 
Государынѣ Маріи Феодоровнѣ и цвѣточ- 
ный рогъ изобилія Наслѣднику; Высочайше 
утвержденнаго особаго комитета по устрой- 
ству музея 1912 г. въ Москвѣ; комитета 
московскаго столичнаго ионечительства о 
иародной трезвости, поднесшая Наслѣднику 
виды Народнаго дома имени Его Импера- 
торскаго Высочества; московскаго отдѣла 
попечительства имени Императрицы Маріи 
Феодоровиы о глухонѣмыхъ, поднесшая 
хлѣбъ-соль и работы глухонѣмыхъ; моеков- 
скаго губернскаго земства, поднесшая На- 
слѣднику игрушки кустарнаго производ- 
ства; московскаго Императорскаго скакового 
Общества; рѣчного яхтъ-клуба; комиссій по 
устройству чтеній для фабричнозаводскихъ 
рабочихъ; московскихъ единовѣрцевъ; до- 
бровольной охраны русскаго монархическа- 
го собранія; русскаго монархическаго со- 
юза; московскаго столичнаго губернскаго 
совѣта союза русскаго народа; московскаго 
Обіцества домовладѣльцевъ и арендаторовъ 
земли въ Москвѣ; комитета ио постройкѣ 
храма въ мѣстечкѣ ІЦелковѣ въ иамять 
рожденія Наслѣдника< 2) потомственный 
ночетиый гражданинъ Старцевъ, подиесшій 
Государю серебряный улей; иконоиисецъ 
Гурьяновъ, поднесшій Наслѣднику образъ 
аіігела-хранителя; крестьянинъ Барбашевъ, 
поднесшій Наслѣднику шашки собственной 
работы; капитанъ Мирный, поднесшій свой 
печатный трудъ. Государь съ Наслѣдни- 
комъ въ сопровожденіи министра Двора 
и лицъ свиты обходилъ деиутаціи, мило- 
стиво бесѣдуя съ иими.

Государынѣ Маріи Феодоровнѣ имѣла 
счастье представиться депутація ли- 
цеистовъ Императорскаго лицея въ память 
цесаревича Николая въ составѣ предсѣда- 
теля совѣта лицея, свиты генералъ-маіора 
Джуиковскаго, директора лицея Гуляева, 
основателя лицея Катковыхъ, помощника 
директора Глазгова, восіштанника етудента 
графа Коновницына, воспитанника гимна-

Саратовская старина.
Р. А. Фадеевъ.—Отголоски дѣла Потоцкаго.— 
Поѣздка губернатора въ Летербургъ.—Обви- 
нительиые пункты и отвѣты на иихъ. Отстав- 

ка Фадеева.

Подозрѣніе въ пособничествѣ графу ІІо- 
тоцкому въ задуманиомъ бѣгствѣ его изъ 
Саратова за границу падало, между нро- 
чимъ, на сына губернаадра, отставного 
норучика, Ростилава Андреевича Фадеева, 
съ которымъ ссыльный графъ былъ въ ко- 
роткихъ отношеніяхъ.

Отставной норучикъ Фадеевъ, впослѣд- 
ствіи геиералъ-майоръ, . извѣстный въ ли- 
тературѣ, какъ видный военный писатель, 
нроживалъ въ Саратовѣ въ 40-хъ годахъ 
подъ надзоромъ нолиціи, безъ всякихъ 
онредѣленныхъ занятій.*)

Личный характеръ будущаго генерала 
далеко не соотвѣтствовалъ его дарошіто- 
сти. Безиорядочный, взбалмошный, въ то- 
же время рѣзкій, даже грубый въ своихъ 
манерахъ говорить и дѣйствовать, онъ сла- 
вился своимй проказами всякихъ оттѣн- 
ковъ, изумляя своимъ поведеніемъ мир- 
ныхъ гражданъ. То онъ, одѣвшись въ 
красную кумачевую рубашку и въ поддев- 
ку выходилъ на Театральную или Мих.- 
Архангельскую илощадь, гдѣ обыкновенно 
стояли ломовые извозчики, и вызывалъ 
кого-нибудь изъ нихъ на единоборство. 
Обладая довольно незаурядной физической 
силой, онъ почти всегда осгавался побѣди- 
телемъ, что доставляло ему болыное удо- 
вольствіе. То въ черкесскомъ бешметѣ, въ 
папахѣ и съ сигарою въ зубахъ разъѣз- 
жалъ по городу, не обраіцая внимаиія на 
существовавшее тогда строгое запрещеніе

*) Сочиненія Р. Фадѳева имѣются въ 
здѣшней публичной библіотекѣ, а именно: 
„Вооруженныя силы Россіи“.М. 1868 г. „60 
лѣтъ Кавказской войны“. Тифлисъ, 1860 г.; 
„Мнѣнія о восточномъ вопросѣ“. СПБ. 1874 г.; 
„Русское обіцество въ настоящемъ и буду- 
щсімъ". СПБ. 1874 г., „Собраніе сочиненій 
Ч Р.Фадеева„. СПБ. 1899 г., 3 т.

съ собравшимися и простившись, Ея Вели- 
чество изволила войти въ вагонъ. Въ 10 
съ полов. час. вечера поѣздъ отбылъ изъ 
Москвы.

ГАТЧИИО. Въ 11 час. утра прибыли Госу- 
дарыня Марія Феодоровна, великій князь Ми - 
хаилъ Александровичъ, великая княгиня Ма- 
рія Александровна, великая княгиня Ксенія 
Александровна съ августѣйшими дѣтьми и 
великій князь Михаилъ Александровичъ. Съ 
вокзала Ея Величество и Ихъ Высочества 
отбыли въ гатчинскій дворецъ.

Отбытіе Государя и Государыни.
МОСКВА. Ихъ Величества Государь Им- 

ператоръ и Государыня Императрица Але- 
ксандра Феодоровна съ Наслѣдникомъ Це- 
саревичемъ и Великимъ Княземъ Алексѣ- 
емъ Николаевичемъ съ Августѣйшими До- 
черьми отбыли перваго сего іюия изъ Мо- 
сквы въ Троицко-Сергіевскую лавру, отку- 
да изволятъ прослѣдовать въ Царское 
Село. Подписалъ министръ Имиераторска- 
го Двора генералъ адъютантъ баронъ  
Фредериксъ.

ОДЕССА. ІІа парохбдѣ «Русь» прибыла 
сербская делегація въ составѣ трехъ пред- 
ставнтелей сербскихъ нароходствъ. Делега- 
ты командированы сербскимъ правитель- 
ствомъ и скупщиной для возобновленія до- 
говора между сербскими казенными и рус- 
ско-дунайскими иароходствами о взаимной 
нередачѣ грузовъ ;іі пассажировъ. Правле- 
ніе русско-дунайскаго пароходства совмѣт 
стно съ биржевымъ комитетомъ и совѣ- 
томъ съѣздовъ торговли и промышленно- 
сти юга Россіи устраиваетъ съ участіемъ 
делегатовъ рядъ совѣіцаній объ экономи- 
ческомъ сближеніи съ Сербіей и поднЯтіи 
нашего экспорта. Ходатайство пароход- 
ныхъ предпріятій по поводу невынуска 
изъ таможни товаровъ, приходящихъ изъ- 
за границы до уплаты сталійныхъ денегъ 
за простой въ Дарданеллахъ. Биржевымъ 
комитетомъ получеио увѣдомленіе изъ Пе- 
тербурга, что ходатайство признано не- 
подлежащимъ удовлетворенію, ибо воиро- 
еы такого рода могутъ бьіть разрѣшаемы

курить на улицахъ. А какъ-то разъ онъ 
такъ нанугалъ ж щ  губернскаго стряп- 
чаго, старушку Стушшу, что та чуть не 
умерла со страха. Домъ, въ которомъ 
жилъ губернаторъ Фадеевъ, находіыея на 
Соборкой площади; рядомъ съ этішъ до- 
момъ етоялъ иебольшой деревянный домъ, 
принадлежащШ стряпчему Ступину. Однаж- 
ды старушка Стршна, стоя на своемъ 
крылечкѣ, торговала у хохлушки дикую 
утку, дерлга ея за голову; Какъ вдругь 
изъ открытаго окна верхняго этажа гу- 
бернатврскаго дома грянулъ выстрѣлъ, 
евиетнула ,пуля прямо въ шейку утки. 
Ступина окамецѣла отъ ужаса, держа ру- 
ку еъ удѣлѣвшею йіежду пальцами голов- 
кою утки, ^ама-же у^а съ перерванною 
шейкою лежала у ногъ испуганной не ме- 
нѣе барынн хохлушки.

Эти и многія другія емходки моло*ого 
иоручика еходили ему безнавазанно, какъ 
губернаторскому сынку. Но по дѣлу По- 
тоцкаго ему грозила большая нецріятнорть. 
Мало того, своимъ вольнодуметвомъ, онъ 
смущалъ и лицъ, ноеившихъ голубой мун- 
диръ. У нихъ онъ былъ на худомъ ечету. 
Его нодозрѣвали почему-то еще и въ рае- 
простра&еніи нецензурныхъ произведеній 
нашихъ іштовъ, въ особенности саркасти- 
ческихъ стихйвъ Пушкина.

Семейство Фадеевыхъ знало Пушкина 
не по однимъ толькв его произведеніямъ. 
Не будетъ лишнимъ сказать, что губерна- 
торъ А. М. Фадеевъ былъ лдчно знакомъ 
съ поэтомъ. Въ бытноегь свою управляю- 
щимъ конторой мностранЕЫхъ пёреелен- 
цевъ южнаго края Россіи, А. М. Фадеевъ, 
по дѣламъ службы, чаето бывалъ щ> Ки- 
шиневѣ, гдѣ, по ириглащешю генерала 
Инзова, и. д. намѣстника Бессарабіи, все- 
гда останавливался у него въ домѣ, у *и>- 
тораго жилъ и Пушкинъ, во время евоеі 
кишиневской ссылки въ 20-хъ годахъ. 
Домъ былъ не оеобенно великъ, и Фадеева 
помѣщали въ одной комнатѣ съ Пушки- 
нымъ, который, по еловамъ А. М., по цѣ- 
лымъ ночамъ не спалъ, пиеалъ, леклами- 
]>овалъ и громко читалъ ему евои етихи.

ПАРИЖЪ. ІІалата обсуждаетъ измѣненія 
въ законѣ о временномъ допуіценіи пше- 
ницы. Отклонивъ контръ-нроекты объ ус- 
тановленіи государственной мононоліи вво- 
за пшеницы и отмѣнѣ или пониженіи ввоз- 
ной пошлины, палата приняла и законо- 
проектъ, удлиняющій до 3 мѣсяцевъ срокъ 
вывоза перемолотой и временно допуіцен- 
ной пшеьицы.

РИМЪ. «Стефани» сообщаютъ изъ Хом- 
са: Въ иочь на 30 мая ненріятель ироиз- 
велъ нападеніе на итальянцевъ близъ Леб- 
ды. Сраженіе было ожесточениос. Пеирія- 
тель поспѣшно бѣжалъ, преслѣдуемый италь- 
янцами. ІІотери арабовъ и турокъ весьма 
значительны. Итальянцы захватили много 
оружія и военныхъ запасовъ.

БЕРЛИНЪ. ІІо свѣдѣніямъ «Кеііі. 2еіі.», 
императоръ Вильгельмъ въ іюлѣ посѣтитъ 
въ шхерахъ Государя: ІІосЬіцеяіе является 
отвѣтпымъ визитомъ послѣ 'постдамскаго 
свиданія.

КОНСТАНТИНОПОЛІ). Правительство взя- 
ло обратно проектъ дополнлтелыіыхъ из- 
мѣненій статьи 35 конституціи и внссло за- 
конопроектъ вторично въ формѣ, иредло- 
женной въ прежней налатѣ, отказавшись 
отъ намѣренія добиться безконтрольнаго 
права повторныхъ роспусковъ парламента. 
Въ этомъ видѣ измѣненіс 35 статьи прой- 
детъ въ палатѣ. Однако возможно и вѣ- 
роятно разногласіе съ сенатомъ, гдѣ оппо- 
зиція правительству значительно сильнѣе. 
Въ послѣднее время въ сенатѣ возникло 
нѣсколько острыхъ разногласій съ кабине- 
томъ. ІІоднятъ вопросъ объ адмшшстра- 
тивно-сосланныхъ дѣятеляхъ преяшяго ре- 
жима. Сенаторы находятъ такую ссылку 
неконституціонной, требуя преданія ссыль- 
ныхъ суду или амнистіи. Крупныя недо- 
разумѣнія между сторонниками кабинета 
произошли въ финансовой комиссіи сена- 
та.. Онпознціонное настроеніс сената замѣт- 
но раететъ. Положеніе государственнаго 
казначейства ухудшилось.

Военное министерство оиубликовало 
офиціальное признаніе итальянской по- 
бѣды въ Эанзурѣ, смягчивъ впе- 
чатлѣніе есылкой на геройское сопро- 
тивленіе турко арабовъ. Иотери опре- 
дѣлены въ 150 убитыми, въ томъ числѣ 
главный дѣятель обороны капитанъ Абул- 
ла, и 300 ранеными.

Албанскому возстанію нанесенъ серьез- 
ный ударъ, однако возстанцы оетаются въ 
горахъ, пополняя четы.

ЗАГРЕБЪ. ІІо подозрѣнію въ соучастіи 
при покушеніи на жизнь комиссара Цувая 
много арестовъ. Офиціально сообшается объ 
обнаруженіи широко развѣтвленнаго заго- 
вора противъ многихъ нотаблей.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Асквитъ за- 
явилъ о намѣреніи иравительства обра

ГОСУДЙРСТВЕННПЯ Дуио.
Засѣ д ан іе  31-го м а я .

Червинскій  докладываетъ законопроектъ 
объ отпускѣ на противохолерныя и про- 
тивочумныя мѣропріятія \%  милліо- 
на въ распоряженіе Высочайше учрежден- 
ной комиссіи.

Князь Го л и ц ы нъ  полагаетъ, что предо- 
ставленіе нротивочумной комиссіи нрава ус- 
танавливаіъ способы и порядокъ выдачи 
нособій обіцсственнымъ самоуправленіямъ 
на борьбу съ холерой и чумой не только 
иредставляется нежелательнымъ, но проти- 
ворѣчигь одобреннымъ Думой въ минув- 
шемъ году нравиламъ, которыми регламен- 
тирована "уже выдача такихъ пособій. Ора- 
торт> вноситъ соотвѣтственную поправку, 
чтойы очередь удовлетворенія возбуждаё- 
мыхъ ходатайствъ была устанавливаёма ко- 
миссіей въ зависимости отъ степени необ- 
ходимости мѣръ борьбы зъ холерой и чу- 
мой въ калгдой данной мѣстности.

ІЛингаревъ, присоединяясь къ нонравкѣ 
князяГолицыпа, считаетъ все-таки иредла- 
гаемую мѣру менѣе чѣмъ палліативной; не- 
обходимо пересмотрѣть архаическій врачеб- 
ный усгавъ, дать мѣстнымъ учрежденіямъ 
средства.

Эаконопроектъ прннимается съ поправ- 
кой князя Голицына.

Безъ преній принимаются нять законо- 
проектовъ, въ томъ числѣ объ усиленіи 
средствъ губернскихъ по земскимъ и 
городскимъ дѣламъ ырисутствій.

Объ улучшеніи земснихъ и городснихъ 
финансовъ.

Л ерхе  докладываетъ законоироектъ объ 
улучшеніи земскихъ и городскихъ финан- 
совъ, іюдчеркивая, что настоящій иросктъ 
гораздо правильнѣе было-бы назвать про- 
ектомъ о снятіи нѣкоторыхъ расходовъ съ 
земскихъ и городскихъ бюджетовъ, ибо ко- 
ренного воироса объ улучшеніи финансовъ 
земствъ и городовъ этотъ докладъ не ка- 
сается.

ІІІингаревъ  нодробно останавливается 
на бѣдственномь положеніи земскагоиго- 
родского хозяйства, характеризуетъ поло- 
женіе земскаго хозяйства въ не-земскихъ 
губерніяхъ,печально отражающееся на всемъ 
ходѣ мѣстной жизни и нуждахъ населенія. 
ІІравительство внесло проектъ лишь въ 
концѣ полномочій третьей Думы, такимъ 
образомъ сдѣлало невозможной разработку 
его въ комиссіи. Финансовая комиссія по- 
няла, что оіложить это дѣло нсльзя, и 
измыслила остроумный сиособъ: она раз- 
сѣкаетъ проектъ пополамъ, спорную часть 
отлагаетъ до лучшихъ временъ, безспор- 
ную или малоспорную предлагаетъ ири- 
няіъ сейчасъ. Обшій итогъ обязательныхъ 
расходовъ, снимаемыхъ съ яемствъ, состав- 
ляетъ 13 милліоновъ, съ городовъ одинъ 
милліонъ. Нравительство ловко ушло отъ 
того, отъ чего, какъ оно думало, ему не 
удастся уйти два года назадъ; остается на- 
дѣяться, по-крайней мѣрѣ, что четвертая 
Дума нс дастъ ему уйти отъ этого требо- 
ванія всей страны (р уко пл ескан ія  слѣ- 

ва).
Ты чининъ  полагаетъ, что даже внѣш- 

нее сравненіе министерскаго проекта и до- 
клада финансовой комиссіи доказываетъ, 
что приходится имѣть дѣло съ проектомъ, 
всецѣло обреченнымъ (см ѣ хъ , рукопле- 
ск а н ія  слѣва), сѣтустъ, что финансовая 

і комиссія не разсмотрѣла восьмого раздѣла

Тлѣбовъ  указываетъ на неоснователь- 
ность нападокъ ПІингарева на дѣятель- 
ііость центра; центръ не смотритъ на ::а- 
конопроектъ, какъ на окончательную рабо- 
ту, и видитъ въ немъ только направленіе, 
по которому надо идти; цѣнность законо- 
проекта не въ цифрахъ, а въ суіцности, 
указывающей, что правительство стало на 
путь финансированія мѣстныхъ учрежде- 
ній.

М отовиловъ  предлагаетъ прииять за- 
конопроектъ, полагая, что земства будутъ 
благодарны.

Дума переходитъ къ постатейному об- 
сужденію и принимаетъ отдѣлы съ перваго 
по третій.

Отдѣлъ четвертый то вар и щ ъ  м и н и с т -  
р а  финансовъ ІІокровск ій  иредлагаетъ 
исключпть, ибо призрѣніе умалишенныхъ 
въ сущности прямого отношенія къ зако- 
нопроекту не имѣетъ и должпо составить 
предметъ особаго проекта. Возрансая ора- 
торамъ, критиковавшимъ законопроектъ въ 
цѣломъ, товарищъ министра указываетъ, 
что они значительно пріуменынили его 
значеніе для земствъ и городовъ. Законо- 
проектъ даетъ земствамъ около 50 милліо- 
новъ, городамъ около 12 милліоновъ, при- 

I чемъ эти суммы современемъ будутъ воз- 
растать.

ІПингаревъ  полагаетъ, что нельзя ос- 
тавлять безъ вниманія призрѣнія умали- 
шенныхъ, нотому что не разработанъ еще 
проектъ объ обіцественномъ нризрѣніи. 
Вообще Дума обязана пойти на помощь въ 
этомъ смыслѣ мѣстному самоуправленію, 
чтобы психическіе больные нашли нако- 
нецъ себѣ нріютъ въ болѣе или менѣе 
благоустроенныхъ заведеніяхъ.

титься къ иромышленному совѣту какъ | „равительственнаго проекта, которыймогъ
ІІПР ТІР.ТЯ КІ/ТТЙІТ̂  ПЯПГѴГПТІЯТЙ ПРИ ТТ ПМ ППIIГТѴТ.иредставителю работодателей и рабочихъ 
съ запросомъ, какимъ нутемъ обезпечить 
выполненіе промышленнаго соглашенія.

Въ Дублинѣ ирландскія суффражистки 
произвели безпорядки и выбили стекла въ 
цѣломъ рядѣ зданій. Восемь арестовано.

ІІРАГА. На дополнительныхъ выборахъ 
въ чешскій сеймъ въ округѣ Млада избра 
на младочешская кандидатка писательница 
Кунетицка-Викова. По слухамъ, намѣст- 
никъ „протестуетъ выборы.

ХОИ. Котурекій ханъ Симко выдалъ тур- 
камъ 4 аскеровъ, взятыхъ въ плѣнъ нри 
столкновеніи съ котуромъ 7 мая.

ТАВРИЗЪ, ІІо достовѣрнымъ свѣдѣніямъ 
изъ Урміи, турки, отозвавшіе-было войска 
и артиллерію, вновь увеличили войска. 
Увеличеніе турецкихъ войркъ въ спорной 
полосѣ нроизвело уі^нетаіощве впечатлѣніе

Однажды за обѣдомъ у Инзова ІІушкинъ, 
поссорившись съ членомъ комитета ино- 
странныхъ поселенцевъ Лановымъ, обла- 
давшимъ толстой, неуклюжей фигурой, въ 
порывѣ раздраяіенія вдругъ обратился къ 
нему съ слѣдующимъ экспромтомъ:

Кричи, шуми, болванъ болвановъ,
Ты не дождешься, другъ мой Лановъ, 
Шщечинъ отъ руки моей,
Твоя торжественная рожа 
На... такъ похожа,
Что только проситъ киселей.

Инзовъ велѣлъ пмъ обоимъ немедленно 
выйтц воцъ. Лаповъ вызывалъ Иушкина 
на дуэль, но дуэль не состоялась. Инзовъ 
иоепѣшилъ отпрвиіъ ІІущкина на грани- 
цу Бесеарабекой облаети цстреблять са- 
ранчу. На прощаніе ІІущкин ь подарилъ 
Фадееву для передачи его «зуиругѣ, Еденѣ 
Павловнѣ, двѣ свои иоэмьі, ‘ наіщсанныя 
имъ собственноручно, «Бахчисарайскій 
фонтаіп.» и «Кавказскій плѣнникъ». Обѣ 
эти только-что законченныя иоэмы цапи- 
саны Пущщны^Ѣ во времн кишиневекой 
йеылки.

По дѣлу Нотоцкаго я т ъ  губврнаторѣ 
Фадеевъ очутился въ неловкомъ .цоложе- 
ніи, тѣмъ оолѣе что мцнцстру вцутрвн- 
нихъ дѣлъ графу Перввекому втало извѣ- 
стно, что еестра Иотоцкаго, графяня Кисе- 
лева, супруга министра гоеудадственныхъ 
ймушествъ, бомбардировала Фадеева ча- 
стыми письмами, ходатайствуя о всевоз- 
мояшыхъ послабленіяхъ для брата, Отно- 
шеніе-же между этими двумя министрами 
въ это время обострились до того, что, по 
настоянію гр. Иеровскаго, графиня Киселе- 
ва была выслана изъ Петербурга въ свое 
имѣеіе, съ правомъ выѣхать за границу. 
А Фадееву, какъ ставленнику гр. Киселева, 
І^еровскій неоднократно и раныпе давалъ 
п о в щ , что онъ— губернаторъ не по иемъ. 
(С.ювомъ, .обстоятельства такъ складывались, 
чтл Фадееву прі?ходилось оетавить постъ 
саратовскаг.О губериаяора- І‘ ъ тому-же въ 
послѣднее вреия нѣсколіько измѣнили,сь 
отношенія Фадеева къ еписвопу 'іакову, 
вліяніе котораго въ высшихъ петербург- 
екихъ сферахъ въ эту пору было особен-

бы внести коррективъ въ совершенно про- 
извольно примѣняемый законъ объ обло- 
женіи городскихъ недвижимыхі> имушествъ 
государственнымъ налогомъ.

Баронъ  Черкасовъ подчеркиваетъ, что 
законодательное предположеніе кадетовъ 
объ улучшеніи земскихъ и городскихъ 
финансовъ внесено было на нѣсколько ча- 
совъ позже, чѣмъ однородное за- 
конодательное предполоягеніе центра. 
Такимъ образомъ запоздала иниціатива 
Думы въ этомъ важномъ дѣлѣ, иотому 
что лишь недавно выяснилась возмо- 
жность для государства россійскаго ножер- 
твовать многіе милліоны рублей на разви- 
тіе общественныхъ хозяйствъ городовъ и 
земствъ. Налоговые законопроекты финансо- 
вой комиссіей разсмотрѣны еще въ 1910 г.;

Е а р я к и н ъ  указываетъ: не секретъ, что 
90 процентовъ умалишенныхъ— алкоголи- 
ки, и алкоголиковъ поставляетъ министер- 
ство финансовъ, иолучая доходы отъ ка- 
зенной продажи иитей. ІІоэтому нравильно 
принять расходы но содериіанію умалишен- 
ныхъ на средства казны.

Отдѣлъ четвертый, а также пятый, шестой, 
седьмой и восьмой принимаются въ редак- 
ціи комиссіи.

ІІо отдѣлу девятому І Іе тр о в с к ій  вно- 
ситъ поправку, чтобы на средства казна- 
чейства были возложены расходы но со- 
держанію нолиціи во всей россійской Им- 
періи въ размѣрѣ половинной части рас- 
ходовъ, которые несутъ города на этотъ 
предмет .̂

М асленниковъ  иоддеряшваетъ поправ- 
ку Петровскаго.

Товарищъ м и н и с т р и  финансовъ 
Покровскгй , рѣшительно возраяшя нро- 
тивъ предлоясенной ноправки, указываетъ, 
что въ нѣкоторыхъ западныхъ государ- 
ствахъ городскія управленія несутъ значи- 
тельные расходы по содержанію иолиціи. 
Кромѣ того, близится къ окончанію воиросъ 
о реформѣ нолиціи, гдѣ будутъ содержать- 
ся даииыя для разграниченія обязательствъ 
городовъ и казначейства на этотъ пред- 
метъ. Въ настоящее время казначойство 
уже выдаетъ около двухъ милліоновъ руб- 
лей городамъ въ видѣ пособія на. содер- 
жаніе полиціи. Попутно-же рѣгоать столь 
важный вопросъ невозможно.

С о л ту зъ  вполнѣ присоединяется къ по- 
иравкѣ Иетровскаго.

Ш ингаревъ  поддсрживаетъ поправку 
ІІетровскаго, указывая, что реформа поли- 
ціи потребуетъ отъ казначейства чуть-ли 
не 50 милліоновъ новыхъ расходовъ. Тогда 
уже совсѣмъ не время будетъ говорить о 
воспособленіи городамъ изъ средствъ казны.

Д о кл ад чи къ  Л ер хе  возраясаетъ про- 
тивъ поправки ІІетровскаго, сч«тая ее тех- 
нически невыиолнимой.

Поиравка нринимается болыпинствомъ 87 
противъ 84. Баллатировкой выходомъ че- 
резъ двери за поправку высказалось 108, 
противъ 81.

Товарищъ м и н и с т р а  Ц окровск ій  въ 
виду принятія столь важной иоправки нред- 
лагаетъ снять съ законопроекта спѣш-
ность.

Д о кл адчи къ  заявляетъ, что снятіе
спѣшности съ законопроекта равносильно 
отклоненію его въ виду краткости времени, 
остающагося для заиятій Думы.

Предложеніе товарища миішстра откло-
ияется. ІІо отдѣлу одиннадцатому нрини- 
мается поправка Волкова 2-го, чтобы
статьи закона о иринятіи на счетъ казны 
расходовъ по содержанію крестьянскихъ 
учреяеденій въ Сибири были введены въ 
дѣйствіе съ 1 января 1913 і\ Дадѣе зако- 
нопроектъ въ порядкѣ спѣншости прини- 
мается во второмъ чтеніи и въ цѣломъ.

кихъ Зелимхановъ, которые составляютъ 
туземиос населеніе— чечни и ингуши. Ци- 
тйруя документы, подписанныс мусульма 
нами, русскими казаками и пѣмцами ху- 
торянами-колонистами, ораторъ констати- 
руетъ, что жить спокойно на Кавказѣ 
можно только, если заплатить дань сторо- 
жамъ-ингушамъ. Мѣстные обычаи, требую- 
щіе отъ туземцевъ доказательства мблоде- 
чества, чрезвычайно способствуютъ разви- 
тію грабежей и разбоёвъ. Въ заключеніе 
ораторъ оглашетъ резолютивнуні часть 
прошенія ингушей и казаковъ, собравших- 
ся на съѣздъ и признавшихъ необходи- 
мымъ подвергать высылкѣ всѣхъ какъ 
уличенныхъ по суду, такъ и всѣхъ при- 
знанныхъ ириговорами сельскихъ станич- 
ныхъ обіцествъ завѣдомыми ворамн и гра- 
бителями, а также всѣхъ извѣстныхъ ад- 
минисчіаціи грабителей, хотя-бы сельскія 
общества не осмѣлились составить на нихъ 
соотвѣтствующіе приговоры. Лично ора- 
торъ ирисоединяется къ пояселаніямъ, вы- 
сказаннымъ комиссіей по запросамъ. За ис- 
теченіемъ часа прерываетъ свою рѣчь.

Принимается, иослѣ краткихъ выступле- 
ній Гёгечкори и Замысловскаго, иредло- 
женіе соц.-демократовъ назначить особое 
засѣданіе для разсмотрѣнія запроса по по- 
воду незакономѣрныхъ дѣйствій властипри 
привлеченіи къ судебной отвѣтственности 
соціалъ-демократической фракціи второй 
Думы.

П окровск ій  2-й, излояшвъ иодробно 
исторію возникновейія кавказскихъ запро-' 
совъ и критикѵя докладъ, находитъ, что 
докладъ по октябристско-націоналистическо- 
му обычаю построенъ на два фронта: то 
защищаетъ администрацію, то обвиняетъ 
ее; вообще нолонъ противорѣчій. Докладъ 
предлагаетъ адмииистративно-полицейску ю 
реформу на Кавказѣ. Но кто-же будетъ 
направлять ее? То-же думское болыпин- 
ство, которе за пятилѣтіе вссмѣрно поощря- 
ло разгромную политику на всѣхъ нашнхъ 
окраинахъ.'

Т и м ош ки нъ  указываетъ, что на Кав- 
казѣ дѣйствительно творятся невѣроятныя 
веіци, однако не тѣ, о которыхъ говорили 
представители туземнаго населенія, доводы 
которыхъ ни на чемъ не основаиы. Въ за- 
иросѣ, кромѣ ряда указаній на убійства, 
грабежи и поджоги, имѣются факты, сви- 
дѣтельствующіе о звѣрскомъ издѣватель- 
ствѣ туземцевъ надъ русскимъ населеніемъ. 
Для оздоровленія Кавказа необходимо при- 
нять серьезныя мѣры въ этомъ огноше- 
ніи. Русское населеніе должно услышать 
отъ Думы не порицаніе, а слова одобренія 
и ноддержки, такъ-же, какъ и русская ад- 
министрація, являющаяся на Кавказѣ аван- 
постомъ русской государственности.

мовъ  указываетъ, что сущность законо- 
проекта заключается въ прекращеніи остат- 
ковъ крѣпостнаго ирава въ названиыхъ гу- 
берніяхъ. Законопроектъ разсмотрѣнъ ву 
земельной, финансовой и бюджетной комис- 
сіяхъ и въ общемъ принятъ въ томъ ви- 
дѣ, какъ былъ внесенъ правительствомч,.

II Щ В М І
(О т ъ  собственнаго корреспонд.). І

И збран іе  проф. Словцова .

ИЕТЕРБУРГЪ. Совѣі ъ женскаі'0 мі 
дицинскаго инетитута избралъ на а -  
федру физіологической химіи с а р а т о ч ■ 
ска го  профессора С.іовцока.

; Х олера  въ  А страхани .

Въ Астрахани констатированъ хо-рр 
лерный случай.

О б ы скъ  въ  редакц іи .

Произведеиъ обыекъ въ [іедакцш 
журнала »Современный Міръ». Забря-1а: 
ны найденныя рукописи.

Конф искац ія  м ем уаровъ .

Изъ Вѣны телеграфи[)уютъ5 что 
тамъ конфискованы за оскорбленіе Ф  

іичества мемуары бывшаго минисі’01

Засѣ дан іе  1 ію ня.

0 передачѣ синоду школъ Гірибалтій- 
скихъ губѳрній.

ІІредсѣдательствуетъ Волконскій. Возни- 
каютъ обширныя пренія по законопроек- 
ту о передачѣ въ вѣдѣніе синода право- 
славныхъ сельскихъ училиіцъ Прибалтій- 
скихъ губерній и объ отнускѣ суммъ на 
содержаніе этихъ училищъ, на уцравле- 
ніе и надзоръ за ними,

Щ вал евск ііі отъ октябристовъ поддер- 
живаотъ предложеніе объ отпускѣ средствъ 
на эти школы, но высказывается противъ 
передачи ихъ въ вѣдѣніе синода и занш- 
щаетъ редакцію меныпинства комиссіи по 
народному образованію объ отпускѣ 
средствъ въ распоряженіе министра про- 
свѣщенія съ измѣненіемъ состава совѣта ио 
дѣламъ этихъ училиіцъ, иричемъ иредсѣда- 
телемъ совѣта является иопечитель риж- 
скаго округа, а не мѣстный архіерей, какъ 
нынѣ.

Мнѣніе меньшинства комисеіи поддержи- 
ваютъ Воронковъ отъ кадетовъ, Гулькинъ 
и Анрепъ.

Предкальнъ  не соллашается съ этимъ 
мнѣніемъ.

Мейендоръ  заявляетъ, что будетъ го- 
лосовать за передачу школъ въ вѣдѣніе 
сішода ибо эти щколы имѣютъ сцеціаль- 
ный характеръ церковныхъ учрежденій. 
Въ настовщее время щкольная сѣть въ 
Прибалтійскомъ краѣ достаточно густа, и 
родители имѣютъ возмояшость свободнаго 
выбора между суіцествующими школами.

Еп и ско п ъ  М итроф анъ , ноддерживая 
мнѣніе большинства комиссіи, указываетъ, 
что школы принадлежатъ всецѣло церкви 
и приходу. Если теперь лишить 
православную церковь этой базы, 
то нравославное духовенство будетъ 
обезсилено въ дѣлѣ развитія и насажденія 
религіознаго самосознанія среди мѣстнаго 
населенія.

ля.
Свидан іе  м онарховъ .

ІІо сообщенію «Новаго Времени?) 
англійскій король прибудегь въ ікі.іі 
для свпдапія монарховъ въ шхерахі’-

О бъ  а с си гн о вка хъ  на церковныя 
ш колы .

Октябристы рѣшили снять с/ь оце 
реди въ Думѣ ассигновки на церкоц. 
ныя школы до выясненія отношещ  
Государсгвеннаго Совѣта къ нроекту 
о всеобщемъ обученіи.

»Л
'і

Н

Осі
ІСТ
'го

гсс
[С(
Гсс
Щ
ПЕ

«Кі;

«’

№Іі
I

(«П етербургск . Телегр. А г е н т с т в а »)

ІІЕТЕРБУРГЪ. Скороиостижно скоичаіся 
сенаторъ Дедюлинъ.

ТИФЛИСЪ. На границѣ Казахскаго уѣ3. 
да командой земской стражи нослѣ пр0- 
должительной перестрѣлки съ шайкой раа. 
бойниковъ отбиты иевредимыми илѣиен- 
ные съ цѣлыо полученія крупнаго вы- 
купа два номѣщика и женпшна. Убитъ 
разбойникъ, другой раненъ. Со стороны 
стражи раненъ урядникъ. ІІреслѣдованіе 
шайки продолжается.

ИАВЛОГРАДЪ. Въ ознаменовапіе юбилея 
Отечественной войны Дума ходатайствуетъ 
о наименованіи мѣстной муя;ской гимназіи. 
раеполояіенной въ принадлеясавшемъ Куту- Ееі 
зову участкѣ, Кутузовской и учреждаетъ 
стипендіи имени атамана Илатова въ го 
родскомъ училищѣ.

Убійства и ограбленіе.
ЛОДЗЬ. На ІІабіяницкомі. шоссе сове[)вк- 

но вооруженное нападеніе на трамваіі. 
Убиты кондукторъ и нассажиръ, ранены 
трое. Всѣ ограблены.

ЛОНДОНЪ. ІІо свѣдѣніямъ «Рейтера», кн- 
тайское извѣетіе, будто Россія и Японія не 
примутъ участія въ реализаціи китайскаго 
займа, ие подтверждается. Конференція 
иредставителей банковъ шести державъ с«- 
стоится въ Парижѣ 2 іюня для выработки 
деталей займа.

Главнымъ препятствіемъ къ возстановле- 
нію работъ въ лондонскихъ докахъ являет- 
ея недостатокъ лихтеровъ, находнвшихся 
до сихъ поръ подъ управленіемъ особоіі 
монопольной корнораціи. Тэперь портовыя. 
власти рѣціили представить право перевоз-1
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но велико. Щелад во что-бы то ни стало 
истребить расколъ въ саратовской епархіи, 
еп. Іаковъ предъявлялъ къ губернской ад- 
министраціи неудобоисполнимыя требова- 
нія относительно раскольниковъ. Внрочемъ, 
въ угоду еп. Іакову и сообразно желанію 
Перовскаго, Фадееву удалось обратить въ 
единовѣріе самаго упорнаго коновода рас- 
кольниковъ, пона ІІрохора. Раскольники 
были увѣрены, что никакія муки не за- 
ставятъ его отступиться оть раскола; но 
вышло иначе; ему было объявлено: или 
онъ будетъ посаягенъ въ монастырь на ис- 
правленіе, или, въ случаѣ обраіценія въ 
единовѣріе, будетъ настоятелемъ единовѣр- 
ческой церкви въ Вольскѣ. Прохоръ бла- 
годушно иредпочелъ послѣднее. Велико- 
лѣпная единовѣрческая церковь въ Воль- 
скѣ построена купцомъ Сапожниковымъ 
и освящена въ сентябрѣ 1844 года. Са- 
пожнііковт, з друпрі его собратъ— Курса- 
ковъ щз. и^бррцики древдяг  ̂ (эдаго- 
честія, изъ кцихѣ'цервдй'1 ^ылгь ста|іроб- 
рядецъ въ дущѣ, нодь личиною едино- 
вѣрія, а второй— фацатикъ, но рпытный 
ъ̂ пріемахъ, раргр угрждать и склрнять 

ца с$о$ стррону владтр и столичныя, ц 
губ-ерцскія. ®илц онц рОа барами; всѣ 
губернаторы и цріѣзжавініе даъ Петербург 
і і  чцновцнкц цаходцлц у нцх$ великЬ- 
лѣпць№ цріемрі » разлрвцое рре  щампац- 
сі.аго.

Явное недоброясэлательство Перорскагр 
къ Фадееву цобудили, наконецъ, ініслѣд- 
няго просить о дозволеніи ему прибыть 
въ Петербургь для личныхъ объясцрщй 
съ министромъ. Неровскій, съ разрѣвде- 
ніемъ ему отпуска, командировалъ въ Са- 
ратовъ изъ министерства чиновника Гри- 
горьева, съ тѣмъ расчетомъ, чтобы въ 
отсутствіе губернатора онъ произвелъ тща- 
тельную ревизію по всѣмъ отраслямъ 
управленія губерніей. По нріѣдѣ Фадеева 
въ Петербургъ, ему въ министерствѣ предъ- 
явлены были запросы, на которые онъ 
долженъ былъ дать свои объясненія. Фа- 
деева обвиняли въ слѣдуюшемъ:

1) Ч т о  онъ р а с п у с т и л ъ  и  избало-

Въ вечернемъ засѣданіи нредсѣдатель- 
ствуетъ Капустинъ.

Запросъ намѣстнику.

оаконопроектъ принимается въ редакцш 
меньшпнства 109 противъ 84.

Везъ цреній пріщимается закоцопроектъ 
объ ассигнованіи 895612 р. на ремонтъ и 
реставрацію болыпого Успенскаго собораи 
и колокольни Ивана Великаго въ Москвѣ.

На очереди законопроектъ о ирекращеніи 
временно обязательныхъ и зависимыхъ от-

Продолжается обсужденіе запросовъ кав-1 ношеній крестьянъ-поселянъ къ иомѣщи-
казскому намѣстнику 

Л и си ч ки н ъ , нродолжая рѣчь, начатую 
въ предыдуіцемъ засѣданіи, удостовѣряетъ, 
что казачество страдаетъ не отъ одного 
Зелимхана. а отъ всѣхъ малень-

валъ С а р а то в скую  губернію .
На это Фаддеевъ отвѣтилъ, что если Са- 

ратовская губ. была избалована, то это до 
цего; онъ же никому послабленія не ока- 
зывалъ. Никто изъ подчццеццыхъ его, цо 
дѣламъ службы, на него вліяніяие цмѣлъ, 
частныхъ отношеній у него съ ними ни- 
какихъ не было; а потому онъ и не имѣлъ 
повода оставлять безъ взысканія нроступки 
чьи бы то ни было. Въ 1844 г. удалено 
чиновниковъ отъ долясностей— 19, а цре- 
дано суду— 20. Многимъ изъ чиновниковъ 
данъ сройъ на исправленіе. Іѣра подоб- 
наго снисхожденія въ Саратовской губ.,—  
объясняетъ Фаддеевъ,— была болѣе необхо- 
дима, нежели гдѣ-либо, при недостаткѣ 
способныхъ чиновниковъ по всѣмъ частямъ 
управленія. «Если бы я дѣйствовалъ по 
всей строгости,— говоритъ Ф.,— слишкомъ 
мало чиновниковъ на службѣ пришлось бы 
оставлять на мѣстѣ, и слѣдовательно я не 
исправилъ бы, а привелъ бы только въ 
замѣщательство весь ходъ дѣла».

2) Ч т о  всѣ губерн іи  и д у т ъ  въ чемъ  
либо впередъ, а С а р а то в с ка я  ни- 
сколько.

Фаддеевъ указалъ подробно фактами, что 
це было цй рдцого пррдмета для учучше- 
нія по частц правительственной въ Сара- 
трвекой губ!, на который-бы не было об- 
раіцеро имт. вниманііі. А начатую построй- 
Ісу крнно-желѣзцой дрррги ртъ Дубовки, 
рж ду $рлгрю'и Дрцрмъ, фаддеевъ считалъ 
безпрдезнрк» по трй црцчі|нѣ, что для та- 
мощнцхт. промыщленцйкрвъ время цичегр 
це зцачцтъ; а хдоцочутъ рііи трлько р 
рбрреженіц грощей, И цараллельпр ртрй 
дорогѣ цопрежцему Г[іузы оудутъ тяцуться 
ца волахъ. Предсказація Ф. сбылись. Въ 
1846 р. коцнб-жедѣзная доррга быда от- 
крыта, цо существовала цедолго,

3) Ч т о  д опустгщ ъ  ча стнаго  прц- 
отава , т у ч а ѵ тщ щ в щ а е о  въ, ворамц ц  
р а з б о й н и т м и , о с т а в а т м т  ца цгцой 
д о л ж н о сти .

На это Ф. объяснилъ, что не удалялъ 
его лишь до тѣхъ поръ, пока подозрѣнія 
въ томъ не сдѣлались достовѣрными (рѣчь

камъ-землевладѣльцамъ въ Тифлисской, Ку- 
таисской, Эриванской, Елисаветпольской и 
Бакинской губерніяхъ посредсгвомъ выку- 
па при содѣйствіи правительства.

Докладчикъ земелыюй комиссіи ХарЛ а-  
ш т ш ш аавиш ат вш ш ш вш т ш вш хт ш т ш ш а
идетъ о ириставѣ Вауцѣ, о которомъ мы 
раныие уже писали). Перовскій возразилъ, 
что этой достовѣрности не нулшо было 
дояшдаться, потому что «видна птица по 
полету». Ф. съ сврей стороны замѣтилъ, 
что онъ це былъ уцолномоченъ удалять 
чиновниковъ отъ должностей судя по од- 
ной ихъ физіономіи.

4) Ч т о  д о п у сти л ъ  р а зр ы т іе  въ Сара -  
т о в ѣ  кладбищ а.

Ф. отвѣтилъ, что это было сдѣлано не 
имъ, а въ отсутствіе его вице-губернато- 
ромъ Сафроновымъ, опредѣленнымъ на эту 
должность безъ его согласія. Случаевъ же 
насильственныхъ происшествій въ такомъ 
городѣ, какъ Саратовъ, и по его обширно- 
сти, и по его народонаселенію, объясняетъ 
Ф., никакой губернаторъ ни предузнать, 
ни предотвратить не можетъ. Это между 
прочимъ доказывалось событіемъ вскорѣ 
послѣ его выѣзда изъ Саратова: вице-гу- 
бернаторъ Валкашинъ никакъ не предуз- 
налъ и не могъ предотвратить ограбленія 
соборной церкви, на площади, въ центрѣ 
города, и убійства при ней стороясей.

5) Ч т о  избѣгалъ, Какъ бы съ н ам ѣ -  
рен іемъ , н а хо д и ть ся  въ губернскомъ  
городѣ при за тр у д н н те л ь н ы х ъ  слу- 
чаяхъ .

Сославшись на факты, что никогда не 
избѣгалъ выполненія своихъ обязанностей 
ни въ какихъ затруднительныхъ случаяхъ, 
ф. добавилъ, что, не имѣя духа иредвидѣ- 
нія, людямъ неданнаго, не мргъ знать, что 
безъ нізго случйтся, и чтр будетъ дѣлать 
въ его отсутстріе замѣнивщій его вице- 
губернаторъ.
' 6) Ч т о  цецравцльно в з щ ъ  прогонц ца  

щеперещнюю свою пощздку П е- 
тербур,8%

ф. заявилъ: т р ъ  какъ ему иредпцсацо 
было прибыть въ Петербургъ цо дѣламь 
сдужбы, цоатому онъ предполагадъ, что 
цроррцы ца йту цоѣздку ' взцты имъ пра- 
видг.но,

Всѣ осталыіын обвинеція были 
въ подобномъ же родѣ, а нѣко- 
торыя изъ иихъ крайне мелочны

ки на лихтерахъ всѣмъ соискателямъ, знаю 
щимъ дѣло.

РАВАТЪ, ІІрибылъ султанъ Мулай-Га- 
фидъ и встрѣчент, властями.

НЬЮ-ІОРКЪ. Ушла германская эскадра.
ВАПІИНГТОНЪ. Конгрессъ предложилъ 

разслѣдовать яга.іобу на судью Ганфорда, 
отказавшаго иммигранту въ признаяіи 
гражданскихъ нравъ, мотивируя тѣмъ, что 
послѣдиій соціалистъ.

ВѢНА. Украинцы ведутъ самую рѣзкуи 
обструкцію въ комиссіи о военной рс- 
формѣ. Украинецъ Левицкій иршізнесь 
рѣчь, длившуюся 5 съ полов. часовъ. Ора- 
торы партій, не участвующихъ въ об- 
струкціи, отказываются " огь слова или 
ограничиваются внесеніемъ резолюцій. Но* 
лякъ Галлеръ вноситъ предложеніе о на- 
борѣ новобранцевъ въ 1912 году въ повы- 
шенномъ составѣ уже на основаніи воен- 
ной реформы. ІІредложеніе направлено про- 
тивъ обструкціи.

ЧУГУЧАКЪ. Тарбагатайскій губернатор'ь 
оиасаясь бунта уволенныхъ солдатъ, тайн° 
выѣхалъ изъ китайской крѣпости и ііомѣ- 
стился въ русской факторіи

ВИЛЬМИНГТОНЪ. Судъ союза іфизнал  ̂
пороховой трэстъ полеягащимъ закрытій-

Напримѣръ, что въ отсутствіе Фаддеев» 
изъ Саратова кто-то изъ его людей одщ®' 
ды бралъ квасъ въ богоугодномъ заВ(Г 
деніи.

Фаддеевъ узцалъ, что мициедру нунВо 
быдо смѣццть его, чтобы очистить вакац, 
сію М, Л, Кожевникову, бывшему адъі0; 
танту его брата, извѣстнаго оренбургскаго 
генер.-губернатора гр. Перовскаго.

Въ январѣ 1846 г., не выѣзжая изъ Пе- 
тербурга, Фаддеевъ подалъ ирошеніе объ 
увольненіи его отъ настоящей должностиц 
тотчасъ-же получилъ отставку. Вмѣсто ето 
въ томъ-же январѣ 1846 г. назначенг 
былъ саратовскимъ губернаторомъ М .,] 
Кожевниковъ.

Фаддееву пришлось однако недолгоцр9. 
жить въ Саратовѣ въ неловкомъ полоэде- 
ніи отставного губернатора. Въ мартѣ т0. 
го-.же 1846 г. онъ получилъ цриглашеніе 
отъ князя М. С. Воронцова, намѣстника 
Вакавказскаго края, занять при немъ дол®. 
иость члена совѣта главнаго управлёнія
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Закавказскаго края. Иа этомъ ііослѣднемъ ®0І!,ате 
своемъ носту, во всемъ равномъ губерна- 1 пГ  
торскому, Фаддеевъ оставался съ 1846 
до конца жизни, до 28 авгусга 1867 г.

Насколько, видно, солсна была слуасба 
Ф— ва въ Саратовѣ, можнр заключить изі 
слѣдующихъ стрркъ; «ІІрощло ужр ’̂ олѣё 
20 лѣтъ, какъ я освобрдцлся отъ са]іатов- 
скагр губернатрретва, а все еще ртдаадтся 
ртголоски этрй въ памяти моей отвратц- 
тельной должцрстц,— пщцетъ бывщій гу- 
(дернатор.— Не проходило въ этц 20 лѣп 
цочти ци одцого ' года, чтобн я не нолу- 
чалъ изъ Саратова какого-либо аацросацц 
предмету какихъ-либо канцелярскихъ упу 
щецій, процсщедщцхъ яко-бы во времл 
моего управденія. Поелѣ каждаго моего оі- 
вѣ-уа кляузцый илц туцоумный аапросг 
безгласно умодкадъ, а спустя годъ-днасно- 
ца повторялся въ новой формѣ, не менй 
без(*мыоденной»,

В. Юрьевъ.
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1 ІЮІІЯ.
Ъ((ішдами устойчиво; съ дивидендны- 
твдо; въ крупномъ спросѣ по рѣзко 
ыіешымъ цѣнамъ большая часть ме- 
лѵрилѳскихъ и желѣзнодорожныхъ; съ 
IѴ|Ыі НЬІхМи у стойчив о.
;ън Лондонъ откр. рынка.

Верлинъ 
Гіарижъ 

()ои. Гшударст. рента 1894 г. 
роі(. вн заемъ 1905 г. 1 вып.
ро*. „ §„ 1908 г.
ірод. о̂сс. заемъ 1905 г.
]Ьц. іу т . „ 1906 г.
фоц. госс. „ 1909 г.
Ц. з#сл. л. Гос. Двор. зем. Б.
Ц. Сіид. Крестьянск. ТІоз. р.
'Ц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
'Ц. Пі „ „ ' я 1866 .
Ц. Ц Дворянск. „ 7

[Роц|вакл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 86*/4
[роц. Ряз.-Ур. ж. д. 94 I
роц.обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
Роц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Баіка
’роц. закл. л. Виленск. Зем. Ь.
[роц. закл. лист. Донсіс. Зем. Ь. 
оц. закл. лист. Кіевск. Зем. Ь. 
оц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 
оц.Ізакл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 
•оцізакл. лист. ТТолтав. Зем. Б. 
оц, закл. лист. Тульск. Зем. Б. 
юц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
оц. закл. Лжіст. Херсон. Зем. Б.

и Меркурій„
>легіъ„
Страх. Общ. Россія 
^сковско-Казанской ж. д. 
ск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 
^к.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
^овско-Владикав. ж. д.
?0 Восточной ж. д.
10вско-Донск. Комм. банк.
^ркско-Камск. Комм. банк.
Сск. для внѣшн. торг. банк. 
Сск.-Азіатскаго банк. 
ь?ск. Торг.-ГІромышл. банк.
Р^Рскаго Торгов. банк. 
ъ- Международн. банк.
* Учетно-ссудн. банк.

н̂ск. Нефт. Общ.
;СІЗДскаго Т-ва 
^ашевъ

Нобсль Т-ва

зав.[ЗрянсК. рельс.

Гикополь Маріупольск. общ. 
пйвилег. никопольскія. 
{̂ тиловск. зав.

І°гакрогск. металл. Общ. 
ьениксъ зав.
;оССійск. золотопромышл.
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Іослѣдняя понта.
Къ запрещенію полетовъ.
аЭ|,одромѣ россійскаго аэро-клубавъ 

* е̂зкурили городовые, которые рас- 
іінісь' ррушіами у входовъ въ ан- 
іі слѣдмли за тѣмъ, чтобы ни одна 
на не вывозилась вч> поле. Выяс- 
іі, цричины заирещенія нолетовъ 
шъ нѣкоторые члены аэро-клуба, яв- 
іся одновременно членами Гос. Ду- 
ля составленія запроса по поводу 
ііенія полетовъ. Выясняется, что во- 
иеніе полетовъ будетъ разрѣшено не 
3—4 іюня. («Р. У.»)
ъ работъ Государственной Думы. 
і, работъ намѣченъ на 8-е или 9-е 
Довольствіе депутатамъ будетъ вы- 

9-го. Депутаты сохранятъ свое жа- 
ьс до конца августа, причемъ, въ 

необходимости устройства со- 
гельныхъ комисеій, Государственная 
будетъ созвана въ концѣ августа, и 
вт> началѣ сентября послѣдуетъ ея 
:КЪ. («У. Р.»)

Священникъ Тнтовъ.
'искій депутатъ свящ. Титовъ пись- 
въ газету «Рѣчь» заявляетъ, что 
чіа на аттестатъ зрѣлости онъ не 
зъ и постѵпать въ университетъ не 
іется, такъ какъ не желаетъ укло- 
і отъ избирателей за свою думскую 
іьность.
датайство за евреевъ-нупцовъ.
овѣтъ съѣздовъ нредставителей бир-

І торговли и ссльскаго хозяйства 
или отъ нѣкоторыхъ биржевыхъ 

!товгь заявленія о нежелательности 
нія проектируемыхъ регистраціон- 
ннижекъ для евреевч>-купцовъ. Со- 
иостановилъ поддержать ходатайства 
*еденіи этихъ книжекъ. ІІредсѣда- 
"вѣта члеігь Гос. Совѣта Авдаковъ 
імѵ поводу посѣтитъ предсѣдателя со- 
міпііістровъ. («Р. У»).

Забастовка въ Одессѣ. 
яаи забастоваін всѣ рабочіс русскаго 
’тва иароходства и торговли. Чнсло 
Міихъ свыше 1,000 человѣкъ. Бли- 

иоводомъ къ забастовкѣ послу- 
арестъ одного изъ рабочихъ, запо- 
йнаго завѣдующимъ въ агитаціи. Поч- 
н,)временно съ арестомъ груипѣ ра- 

вузнечнаго цеха былъ объявленъ 
который администрація Общества 

иРовала отсутствісмъ работы. Рабо- 
У(,мотрѣли въ расчетѣ наказаніе за 

' въ первомайской забастовкѣ. 
г*' безрезультатныхъ нереговоровъ 
мстовкѣ примкнули рабочіе съ эл- 
Юка и судовыхъ мастерскихъ. Ад- 

^НЦін Общсства нредъявлено гребо- 
0 чемедленномъ освобожденіи аре- 
’н4іо рабочаго, ложно заподозрѣннаго 
ТаЦіи, а также цѣлый рядъ эконо- 
ІІѴПЬ требованій.

Дубинушна» октябристовъ 
таоранѣ «Яръ» состоялся банкетъ 
^кихъ октябристовъ, съ участіемъ 
. ІІ!Ихъ на торжество открытія па- 

ШіёНОВЪ Государственной Думы 
истской фракціи. Собралось чело- 
' Л|П 200, среди которыхъ были въ
^ -и «іглтттт ІГаЛЛТПСІПГоПЭАІІХТАЙ П Ѵ_
-Вѣ
ЧКОВЪ

,ные
вали-

гостей члены Государственной Ду- 
ковъ Шубинской, Ждановъ,- Зем- 

‘ Гіаронъ Крюденеръ-Струве, ПІуль- 
и Ботниковъ. Много ора- 

овмъ !'• гучковъ. Членъ Государ- 
“ ,тумы Ждановъ написалъ на мо- 
.ѵГнінѵшки» политическій экспромтъ, 

пійся 3-й и 4-й Думы. Ждаиовъ за- 
Гей, дубинушка, ухнемъ!», а 
ѵчастники обѣда ему хоромъ 

(«У. Р.»).
ло о грашданскихъ похоронахъ.
мая въ тульскомъ окружномъ судѣ, 
ѵчасТія присяжныхъ засѣдателей, 
іось дѣло по обвиненію И. И. Горбу- 
"осадова и П. А. Буланже въ устрой- 
гражданскихъ похоронъ извѣстной 

швательницы ученія Л. Н. Толстого, 
, статскаго совѣтщра Іаріи Алексан- 
ы Щмйдтъ-
№ извѣстно, дѣдо это нроисходило 
йідцмъ образомь, I .  А. ІІІмидтъ по- 
іе годьі жила въ усадьбѣ Татьяны 

Сухотиной. дочери Л. Н. 1'олсто- 
3(І дсрернѣ Овсянниковой. Тамъ же 
на дачѣ и II. А. Бѵланжо—-близкій 
г-жи Щмидтъ. і 8-го октября 1911 

ц. Д. Щмидтъ скончалась, оставивъ 
іанже записку, помѣченную 21-мъ 
ЛЯ1911 г., о томъ, что она, Щмидтъ, 

30-ти лѣтъ какъ отошла отъ 
«не вѣря ни въ ея догматы, ни 

инства, ни въ обряды церковные», и 
му проситъ друзей иохоронить ее, 
іни пожелаютъ, безъ церковнаго об- 
ІІослѣ кончины Маріи Александровны 

ланже вызвалъ изъ Жосквы своего 
И. И. Горбунова-Посадова. Они оба 

іли мѣсто,— еаженяхъ въ 30-ти отъ 
гдѣ жила иокойная, подъ березками. 
внрыли могилу и на другой день, 
омабря, иогребли тѣю покойной 

(П, положенное въ деревянный гробъ,

который былъ доставленъ изъ имѣнія Б. 
Г. Черткова. При погребеніи ни священ- 
ника, ни церковнослужителей нс было, и 
никакого церковнаго обряда совершено 
не было.

Кромѣ Буланже и Горбунова-Посадова, 
при погребеніи г-жи Шмидтъ присутство- 
вало нѣсколько близкихъ знакомыхъ по- 
койной, ирибывшихъ изъ Тулы и другихъ 
мѣстъ, и ея родная сестра г-жа Донченко, 
которая, между прочимъ, и удостовѣрила, 
что нохоронами ея сеетры распоряжались 
Булаиже и Горбуновъ-Посадоиъ, заплатив- 
шіе крестьянамъ за вырытіе могилы 4 ру- 
бля.

Еъ дѣлу пріобщены метрическая выпись 
о рогкденіи и крещеніи М. А. Шмидтъ и 
сообщеніе тульской духовной консисторіи. 
Изъ всѣхъ этихъ бумагъ видно, что ио- 
койная иринадлежала къ православной 
церкви и не была отъ нея отлучена.

Въ виду этого II. А. Буланже и И. И. 
Горбуновъ-Посадовъ привлечены къ отвѣт- 
ственности за погребеиіе православной 
безъ соблюденія церковнаго обряда, къ 
исполненію котораго не встрѣчалоеь осо- 
быхъ затрудненій. Обвиненіе предъявлено 
къ обоимъ по 78-й ст. уг. ул. и 107 ст. 
уст. о нак.

Иредсѣдательствуетъ на сѵдѣ II. II. 
Ющевскій нри членахч> суда М. А. Бого- 
моловѣ и Н. А. Терновскомъ. Обвиняетъ 
товарищъ прокурора А. А. Салові>. Горбу- 
нова-Посадова защищаетъ московскііі нрис. 
повѣр. Н. К. Муравьевъ. Буланже защит- 
ника не имѣетъ.

Публики въ залѣ очень много. Дѣло 
вызвало всеобщій интересъ. Присутетвуютъ 
почти въ полномъ составѣ магистратура и 
ирокурорскій надзоръ. Среди публики—  
Александра Львовна Толстая и Татьяна 
Львовна Сухотина.

На вопросы о виновности оба обвиняе- 
мые отвѣчаютъ отрицательно. Судъ начи- 
наетъ донрашивать свидѣтелей крестьянъ, 
])ывшихъ могилу, тульскаго уѣзднаго ис- 
правника Глаголева, сестру нокойной 
ІІІмидтъ г-жу Донченко и др. Всѣ показа- 
нія— тѣ же, что и на предварительномъ 
слѣдствіи, за исключеніемъ показаній г-жи 
Донченко, которая отказывается отъ всѣхъ 
своихъ словъ и отзывается нолнымъ не- 
знаніемъ обстоятельствъ дѣла.

Тов. нрок. Саловъ произнесъ очень ко- 
ротенькую рѣчь, чисто-формальнаго харак- 
тера, въ которой подчеркнулъ, что въ дан- 
номъ дѣлѣ имѣются всѣ признаки нреступ- 
ленія, предусмотрѣннаго 78-й ст. угол. ул., 
и ноддерживалъ обвиненіе противъ обоихъ 
подсуднмыхЧ), высказавъ увѣ])енноеть, что 
«нарушители закона, кто бы они ни были, 
не выйдутъ безнаказанными изъ этого за- 
ла».

ІІрис. пов.. Муравьевъ въ своей защити- 
тельной рѣчи, разбиралъ, главнымъ обра- 
зомъ, формальную сторону обвиненія, дока- 
зывая, что нримѣненная въ данномъ слу- 
чаѣ статья совершенно не нодходитъ къ 
обстоятельствамъ дѣла.

П. А. Буланже отъ послѣдняго слова от- 
казался, а Горбуновъ-Посадовъ заявилъ, 
что надъ его головой скопилось слишкомъ 
много тучъ для того, чтобы это маленъкое 
облачко его безпокоило.

Послѣ долгаго совѣіцанія судъ вынесъ 
резолюцію, по которой II. А. Вуланже и И. 
И. Горбуновъ-ИосадовЧ) признаны виновны- 
ми и приговорены къ мѣсячному аресту 
на гауптвахтѣ. («Р. Сл.»)

0 чемъ говорятъ въ Парижѣ.
{П исьмо изъ-за границы).

Злоба дня—  выборы въ городской му- 
ішципалитетъ.
Выборы иочти закончены, и соціалистиче- 
скія газеты трубятъ побѣду.

ІІока соціалисты заняли девять мѣстъ... 
изъ обіцаго числа въ 80 мѣстъ и взамѣнъ 
двѣнадцати прошлогоднихъ.

Но, утверждаютъ газеты, это еіце не 
все. ІІредстоятъ перебаллотировки, и иослѣ 
нихъ уже будетъ подведенъ итогъ. А итогь 
этотъ, конечно, не будетъ въ пользу тѣхъ, 
кто шелъ противъ представителей народа.

Читая такія разсужденія, невольно- за- 
даешься воиросомъ: что эго— все еіце пред- 
выборная агитація, или дѣйствительно влі- 
яніе французскихъ соціалистовъ здѣсьтакъ 
слабо, что они вгіравѣ трубить побѣду, за- 
нявъдевягь креселъ изъ восьмидисяти, хо-
тя бы и съ надеждой еіне на три-четыре?

*
* *

Тѣ же выборы въ мунициналитетъ рас- 
крыли карты кое-кого изъ парижскихъ по- 
пулярностей. II въ первую голову извѣ- 
стнаго Кошона, воевавшаго съ домохозяе- 
вами.

Создавъ вокругъ себя шумиху, Кошонъ 
вдругъ выставилъ свою кандидатурѵ въ му- 
ниципалитетъ. Квартиронаниматели сначала 
удивнлись такому прыжку изъ секретарей 
синдиката квартиронанимателей въ муни- 
ципалитетъ, но пораздумавъ, рѣшили, что 
«лучше Кошонъ, нежелн кто-нибудь изъ 
радикаловъ».

ОднаЬо вскорѣ обнаружилось, что Ко- 
шонъ выставляетъ свою кандидатуру какъ 
разъ въ гомъ районѣ, гдѣ выставили своего 
кандидата соціалисты.

Это уже возмутило квартиронанимателей. 
Несмотря на популярносгь Кошона, за 

него подано было всего 500 голосовъ, а 
синдикатъ квартиронанимателей иредло- 
жилъ ему нередать секретаретво болѣе до- 
стойному лицу.

Такъ испортилъ свою карьеру г. Ко- 
шонъ. *

Много толковъ вьізываетъ завѣшаніе 
Астора, погибшаго иа «Титаникѣ».

Асторъ завѣіцалъ 25 милліоновъ фран- 
ковъ (чистыми деньгами), 1 отсль и 60 ав- 
томобилей женѣ, но при условіи что она 
останется навсегда вдовой. Если къэтому 
прибавить, что женился милліонеръ всего 
годъ тому назадъ, имѣя отъ роду 50лѣтъ, 
и взялъ въ жены себѣ девятнадцатилѣт- 
нюю дѣвушку, то негодованіе газетъ, мно- 
го говорящихъ объ этомъ житейскомъ слу-
чаѣ, виолнѣ понятно.

❖

Сейчасъ здѣсь гбстятъ двѣ русскихъ 
«знаменитости»: ІІІаляпинъ и исполнитель- 
ница пластическихъ танцевъ Труханова.

Щаляпинъ хорошо поетъ, но еіце лучше 
деретъ за мѣста въ театрѣ (около 5 руб. 
послѣдняя галлерея).

Иснолнительница пластическихъ тан- 
цевъ Труханова очень плохо танцуетъ и 
раздаетъ мѣета въ театрѣ безплатно.

бднако Труханова не унываетъ и, по- 
лучивъ право къ титулу исполнительницы 
пластическихъ танцевъ нрибавитъ: «вы- 
етупавшая въ театрѣ «Шателэ» въ Пари- 
жѣ», намѣрена едѣлать турнэ по Россіи въ 
качествѣ уже міровой извѣстности.

Л. А—въ.

, 2-го і
Странная судьба по- 

стигла въ Госуд. Ду- 
мѣ законопроектъ о 
наймѣ торговыхъ слу- 
жащмхъ. До законо- 
дательнаго своего ут- 
вержденія законопро- 

ектъ этотъ стоялъ, можно сказать, въ центрѣ 
общественнаго вниманія. Чуть-ли не еже-

Законопроектъ 

о торговыхъ 

служащихъ.

годно, въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ, въ 
правительственныхъ учрежденіяхъ возбу- 
ждался вонросъ о необходимости законо- 
дательной регламентаціи договора найма 
торговыхч) служащихъ. Создавались соот- 
вѣтствующія комиссіи, писались многочис- 
ленные ироекты. Въ литературѣ, сиеці- 
альной и общей, изъ года въ годъ указы- 
валось на то, чго старый законъ совер- 
шенно не соотвѣтствуетъ вновь возник- 
шимъ экономическимъ и бытовымч. фор- 
мамъ. ІІатріархальный строй взаимоотно- 
шеній между «хозяевами» и «сидѣльцами» 
какъ представляли его архаическія статьи 
Устава торговаго, смѣнился сложными юри- 
дическими отношеніями. Жизнь, такимъ 
образомъ, никакъ не могла уложиться въ 
тѣсныхъ и уродливыхъ рамкахъ устарѣв- 
шаго закона. Законодатель же, какъ на- 
рочно, не торопился, «примѣривалъ» без- 
численное число разъ, но каждый разъ, 
какъ только приходилось ему «отрѣзывать», 
останавливался вч> иерѣшительности и ос- 
тавлялъ выполненіе благого намѣренія до 
лучшихъ временъ...

По вотъ настуиили и они, эти «лучшія 
времена» законодательства. Казалось-бы, 
приведенный въ дѣйствіе новый законода- 
тельный анпаратъ, построенный на нача- 
лахъ народнаго нредставительства, могъ-бы 
и долженъ-бы былъ занолнить тотъ нро- 
валъ, который въ нашемъ сводѣ законовъ 
представлялъ изъ себя вопросъ о договорѣ 
найма торговыхъ слѵжащихъ. И, дѣйстви- 
тельно, если нервая Дума, захваченная во- 
доворотомъ острой нолической борьбы, не 
имѣла времени разработать соотвѣтствую- 
іцій проектъ, то уже вторая Дума, несмо- 
гря на кратковременность своего суще- 
ствованія, оставила въ наслѣдіе своей замѣ- 
стительницѣ вполнѣ разработанное законо- 
дательное предположеніе, посвященное во- 
просу о наймѣ торговыхъ служащихъ. Въ 
нѣсколько исреработанномъ видѣ фракція На- 
родной Свободы внесла то-же законодатель- 
ное предположеніе и въ третыо Госуд. Ду- 
му. Правительство иризнало желательнымъ 
дальнѣйшѵю разработку ироекта и взяло 
ее на еебя, обязавшиеь при этомъ, въ ви- 
ду неотложности вопроса, не замедлить 
войти въ Госуд. Думу съ законодательнымъ 
нредставленіемъ.

Увы! Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
Государственной Думѣ пришлось ждать ис- 
полненія столь поспѣшно даннаго прави- 
тельствомъ обѣщанія. Иниціаторы запроса 
вынуждены были даже прибѣгнуть къ един- 
ственному имѣющемуся въ ихъ распоря- 
женіи средству нонужденія, и внесли со- 
отвѣтствуюіцую интернелляцію. Черезъ нѣ- 
которое время законопроектъ м-ва торгов- 
ли и промышленности былъ внесенъ въ 
Госуд. Думу, и оставалось его разсмотрѣть. 
Ііо на свою бѣду законопроектъ по іш ъ 
въ знаменитую рабочую комиссію барона 
Тизенгаузена и здѣсь иретерпѣлъ рядъ 
мытарствъ, затянувшихъ его разсмотрѣніе 
до марта мѣсяца 1912 года.

Разоблаченія онпозиціи, вынуждаемой 
дважды апеллировать къ общему собранію 
Госуд. Думы по поводу принципіальнаго 
бездѣйствія комиссіи, руководимой барономъ 
Тизенгаузеномъ, создали проекту найма 
торговыхъ служащихъ шѵмную извѣст- 
ность... Исторія съ составленіемъ апо- 
крнфическаго доклада, содержаіцаго въ се- 
бѣ не статыі, которыя были нриияты ко- 
миссіей, а поправки барона Тизенгаузена, 
комиссіей отвергнутыя; вторичное разсмо- 
трѣніе проекта, уже разсмотрѣннаго ко- 
миссіей,— все это въ свое время было пред- 
метомъ своеобразной нолитической сенса- 
ціи,— и объ этомъ едва-ли есть надобность 
раснространяться подробнб...

Но гѣмъ удивительнѣе и тѣмъ неожи- 
даннѣе является то равнодушіе, съ какимъ 
встрѣчено было и въ Гос. Думѣ, и въ об- 
іцествѣ появленіе этогс «безпокойнаго» про- 
екта на повѣсткѣ думскаго засѣданія, окон- 
чательное обсужденіе его въ общемъ со- 
браніи и законодательное утвержденіе. Ка- 
залось-бы, послѣ всѣхъ бѵрь и волненій 
именно около этого нроекта должснъ былъ 
возникнуть оживленный обмѣнъ мнѣній, и 
должна была вспыхнуть яркая политиче- 
ская борьба. Но нѣтъ. Оппозиція ограни- 
чилась тѣмч>, что коротко и дѣловито из- 
ложила исходныя свои точки зрѣнія, внес- 
ла поправки и, когда таковыя по заве- 
денному въ третьей Думѣ обычаю были от- 
вергнуты, не проявнла по этому поводу 
особаго огорченія.

Объясненіемъ столь неожиданнаго конца 
длительной борьбы является довольно ево- 
еобразное обстоятельство. Оказывается, 
судьба проекта была рѣшена еще ранѣе 
его законодательнаго рожденія. Оттого-то 
онъ и попалъ на новѣстку чуть-ди не по- 
слѣдняго засѣданія Гос. Думы, что заин- 
тересованныя группы получили долго ждан- 
ное извѣстіе о томъ, что Гос. Совѣтъ со- 
всѣмъ не намѣренъ разсматривать этотъ 
проектъ. Ужъ слишкомъ миого шумаибез- 
покойства было въ теченіе истекающей ле- 
гислатуры съ ириказчиками. Слишкомъ 
много безпокойства обѣіцаетъ этотъ зло- 
нолучный ироектъ при дальнѣйшемъ сво- 
емъ законодательномъ прохожденіи. Такъ 
не лучше-ли авансомъ рѣшить многостра- 
дальную его судьбу и при помоши иску- 
сившихся въ законодательной волокитѣ 
руководителей третьей Думы опустить за- 
навѣсъ, не дожидаясь эиилога затянувшей- 
ся пьесы.

  ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Саратовскій университетъ и конституція.
«УтроРоссіи» посвятило большую статью 

«нищему» саратовскому университету.Еакъ 
извѣстно, министерство просвѣщенія отка- 
зало въ средствахъ на постройку зданій 
цодъ предлогомъ нахожденія смѣтъ въ за- 
конодательныхъ учрежденіяхъ. Газета не- 
доумѣваетъ:

А почему-же, имѣя въ рукахъ построй- 
ку университета, министерство не озабо- 
тилось внести своевременно въ свою смѣ- 
ту соотвѣтствующій ‘кредитъ?
*А почему постройка разъ заложеннаго 

дредноута непремѣнно доводится до кон- 
ца, созданіе-же новаго храма науки мо- 
жетъ бьггь брошено на полдошгѣ?

„Конституція“. „Закономѣрность“. „Ком- 
петенція представительныхъ учрежденій“, 
—вотъ палки, засунутыя въ колеса сара- 
товскаго Николаевскаго унйверситета. Пал- 
ки, несомнѣнпо, солидныя, и отъ нихъ 
ему бѣдному едва-ли удастся скоро осво- 
бодиться. Если до сихъ поръ подлежащее 
вѣдомство не успѣло позаботиться о 
судьбѣ того учрежденія, появленіе кото- 
раго иа свѣтъ когда-то привѣтствовало 
устами г. Деревицкаго, то кто знаетъ,— 
скоро-ли оно найдетъ время заняться этой 
работой!

Вѣдь у этого наиболѣе закономѣрнаго 
изъ нашихъ вѣдомствъ столько работы 
на рукахъ! Тамъ нужно выжить крамолу 
изъ университета, тамъ—позаботдться о 
слушательницахъ высшихъ женскихъ кур- 
совъ, тамъ о студентахъ-академистахъ, 
несправедливо обиженныхъ своимъ-же соб- 
ственнымъ профессоромъ.

— „Того—согрѣй, тѣмъ—свѣту дай...“ и 
притомъ еще подобная работа значитель- 
но осложняется необходимостыо быть за- 
кономѣрнымъ, затрудняется конституціей, 
благами которой мы наслаждаемся въ 
полной мѣрѣ.

Но конституціей вѣдь крышу не покро- 
ешь, а изъ закономѣрности не выведешь, 
какъ изъ кирпича, нехватающій этажъ 
зданія саратовскаго университета.

Поэтому и придется ему, вѣроятио, сто- 
ять недостроеннымъ впредь до... иныхъ 
временъ, можетъ быть, болѣе конституціон- 
ныхъ, чѣмъ наше, можетъ быть, менѣе 
конституціонныхъ, но во всякомъ случаѣ 
такихъ, когда разъ начатое государствен- 
ное иредпріятіе будетъ доводиться до кон-

ца, хотя-бы относилось и къ области на -іГОдъ 1. Нѣкоторые изъ окончившихъ курсъ
намѣрены поступить въ высшія сиеціаль- 
ныя учебныя заведенія. Въ 4-й классъ ііе- 
реведено: по механическому отдѣленію 39 
(2 остались на повторительный курсъ въ 
3-мъ кл.), ио химическому— 15, двумъ на- 
значены дополнительныя испытанія осенью. 
Перешедшіе въ 4-й классъ разъѣхались въ 
разныя мѣста на практическія занятія,—  
главнымъ образомъ на ремонтныя работы 
по телеграфному вѣдомству, на рязанско- 
уральскую дорогу и заводы. Кромѣ 
того, 10 учениковъ приглашены въ Еамы- 
шинскій уѣздъ на общественныя работы.

Изъ числа учениковъ нриготовительнаго 
класса переведено въ 1-й: по механическо- 
му отдѣленію 37, по химическомѵ 15, ос- 
тавлены на второй годъ 6, уволено по 
малоуспѣшности 2, назначены осенью пе- 
реэкзаменовки 22.

—  В о  2-й м у ж с к о й  г и м ш з Щ  окон- 
чили курсъ 48 классръ 30 восіштанниковъ, 
изъ нихъ Н. Астрахановъ съ золотой ме- 
далью, съ ееребряными: 11. Богатыревъ, Л. 
Городницкій, В. Крауспе, Е. Кудрявцевъ, 
Н. Милюковъ, В. Софинскій. Изъ числа 
окончившихъ курсъ 14 изъявили желаніе 
поступить въ разные иногородніе универ- 
ситеты, 9— въ еаратовскій. 6— въ разныя 
спеціальныя учебныя заведенія, 1— въ во- 
енное училище. Въ настоящемъ году за- 
мѣтно тяготѣніе къ сельско-хозяйственному 
образованію. Изъ постороннихъ лицъ вы- 
держали экзамены зрѣлости 6 человѣкъ, 
которые поступаютъ: 2— въ саратовскій уни- 
верситетъ, 3— въ иногородніе университе- 
ты, 1— въ военное училище.

Администрація гимназіи ходатайствова- 
ла передъ учебнымъ начальствомъ о раз- 
рѣшеніи во время каникулъ экскурсіи въ 
Москву, ІІетербургъ и оттуда въ * ІІовол- 
жьо,— отъ Твери до Саратова,— съ оста- 
новками въ Коетромѣ. Нижнемъ и другихъ 
городахъ. Записалось 20 человѣкъ, но до 
сего времени разрѣшенія изъ округа не 
имѣется.

—  В ъ  1-й м у ж с к о й  гим назгц  экза- 
мены заканчиваются 5 іюня.

— В ъ  М ар іи н скр м ъ  ж ен ско м ъ  и н - 
с т и т у т ѣ  вынускные экзамены законче- 
ны 31 мая. Окончили курсъ всѣ 20 вос- 
питанницъ старшаго класса. Высшей на- 
грады (ишфръ) удостоена Т. Будищева, 
золотую медаль получила А. Бизяева, се- 
ребряныя— В. Королько и Н. Яхимовичъ. 
Въ день окончанія экзамеиовъ восиитан- 
ницы выпускного класса и нерешедшія въ 
1-й классъ совершили прогулку на Ку- 
мысную поляну, при участіи начальницы 
ииститута, и р еподавателей и классных ъ 
дамъ. На поляиѣ пили чай, устраивали 
игры.

—  Въ  ж е н ско й  ги м н а з іи  г -ж и  Х р а м -  
цовой въ двухъ приготовительныхъ и

роднаго просвѣщеиія.
Пока-же эти золотые дни наступятъ, 

ковый человѣкъ, пріѣхавшій въ Саратовъ, 
гуляя но улицамъ, будетъ останавливаться 
съ удивленіемъ передъ недостроеннымъ и 
заброшеннымъ зданіемъ, спрашивая про- 
хожихъ:

— Скажите пожалуйста, какому обан- 
кротившемуся хозяину иринадлежатъ эти 
руины?

Но мѣстные жители сейчасъ-же объяс- 
нятъ ему:

— Это—не руины, а наіиъ универси- 
тетъ. Принадлежитъ онъ вѣдомству ми- 
нистерства народнаго просвѣщенІя, и, 
—пока что,—служитъ монументомъ, ію- 
ворящимъ жителямъ города о конститу- 
ціонныхъ убѣжденіяхъ министра Л. А. 
Кассо.

И пойдетъ прохожій дальше, пожимая 
плечами. Но если ему прииомнятся слова, 
сказанныя г. Деревицкимъ при закладкѣ 
зданія по поводу того, что Николаевскій 
университетъ стараніями начальства дол- 
женъ быть поставленъ на ту-же высоту, 
какъ лучшіе русскіе университеты, то гіу- 
скайонъ остережется обвинять офиціальнаго 
представителя вѣдомста въ излишнемъ оп- 
тимизмѣ.

Х Р О Н И К Я .
Слухи объ уходѣ Н. Н. Гримма.

Въ земскихъ кругахъ много говорятъ объ 
ѵходѣ предсѣдателя губернской уиравы К. 
Н. Гримма. Говорятъ, ему предлагается 
мѣсто директора банка въ Петербѵргѣ съ 
большимъ окладомъ жалованья. До очеред- 
ного губернскаго земскаго собранія онъ 
прослужитъ. Уже говорятъ о кандидатахъ 
въ иредсѣдатели губернской унравы.

—  Оскудѣвшая городская улрава. Го- 
родской голова В. А. -Еоробковъ уѣхалъ 
на 2 мѣсяца въ заграничный отиускъ. 
ЗаступаюіцШ его мѣсто А. А. Яковлевъ 
вслѣдствіе болѣзни не можетъ нести служ- 
бы. Членъ управы II. Т. Воробьевъ, ‘ по 
предписанію врачей, выѣхалъ для лѣченія 
на ІІавказъ. Остаются П. В. Воронинъ,—  
заступивіиій мѣсто головы, II. 0. Николь- 
скій, Д. Е. Карнауховъ и неоправившійся 
отъ болѣзни К. 0. Болотниковъ. Лѣтомъ 
самыя горячія работы. На очереди неотлож- 
ные доклады, которые необходимо раз- 
смотрѣть до наступленія думекихъ кани- 
кулъ. Уирава рѣшила-было гелеграфно 
иросить г. Коробкова пріѣхать изъ Мо- 
сквы согласно обѣіцанію, на одно засѣ- 
даніе Думы для ироведенія канализа- 
ціонныхъ докладовъ, но... онъ ужъ вы- 
ѣхалъ за границу.

— Нспремѣнный членъ продоволь- 
ственнаго присутствіи . Г. С. Кро- 
потовъ возврагился изъ отпуска и 
встунилъ въ исиравленіе своихъ обязанио- 
стеіі. Мы елышали, что Г. С. Кроиотовъ 
за послѣднее время чувствуетъ себя илохо
н даже врядъ-ли будетъ раоотать въ ка 
чествѣ земскаго гласнаго. Вто одинъ изъгДвУхъ основныхъ ыассахъ оОучалось въ 
старѣйшихъ земскихъ гласныхъ, иостоян-1ІІР0ШЛ0МЪ Г°ДУ дѣвочки, изъ которыхъ 
ный предсѣдатель бюджетпой комиссіи. I оставлено иа повторите."ьный курсъ 7 

— Общественныя работы. Уѣздиая|(въ томъ числ  ̂  ̂ 110 просьоѣ родителей, 
управа въ самый разгаръ общественныхъ! вслѣдствіе болѣзни), остальныя нерешли. 
работъ встрѣтилась съ рядомъ затрудне-' 
ній. Прежде всего нѣтъ денегъ для раснла- 
ты съ рабочими-крестьянами. Губерискій

оъ осеии здѣсь открывается 3-й основной 
классъ. Въ гимназіи обращено вниманіе 
на практическую постановку естествозна- 
нія.

—  На устройство новой школьной ме- 
бели для городскихъ училищъ уирава от- 
пустила 10,000 р. Типъ партъ будетъ вы- 
работанъ врачами совмѣстио съ учащими.

— Прогулка учениковъ Александров- 
скаго училища. 31-го мая ученики двухъ 
иослѣднихъ классовъ вмѣстѣ съ смотрите- 
лемъ и нреиодавателямй училища соверши- 
ли загородную нрогулку на Кумысную по- 
ляну. Ученики, разбившись на груины, 
провели весь день въ играхъ, затѣмъ имъ

вынолнено. На неодно- былъ пйедложенъ чай, закуска и горячій
обѣдъ. Передъ уходомъ смотрителемъ было

комитетъ не можетъ удовлетворить ирось- 
бы управы о высылкѣ денегъ, такъ какъ 
ихъ нѣтъ, а министерство еще не выслало. 
I’. губернаторъ обратился съ просьбой раз- 
рѣшить временно выдавать уѣзднымъ ко- 
митетамъ деньги изъ нродовольственныхъ 
суммъ. Другимъ весьма важнымъ затруд- 
неніемъ являетея неисиолненіе металлурги- 
ческимъ синдигцітомт) «Продаметъ» заказа 
о ноставкѣ для желѣзобетонныхъ мостовъ, 
которыхъ строится 43, желѣза. «ІІрода- 
метъ» обязался поставить къ 10 марта, 
но это ие было
кратныя требованія унравы получались от- 
рицательные отвѣты. Правда, большая 
часть заказа была выиолнена, но остается 
еще 1500 нуд., которые необходимы те- 
иерь-же, такъ какъ обществеииыя работы 
должны быть окончены къ началу іюля. 
Синдикатъ никакой отвѣтственности за 
сданные ему заказы не беретъ на себя. 
Управѣ пришлось закуиать желѣзо у част- 
ныхъ торговцевъ.

— Состояніе посѣвовъ. Саратовскимъ 
биржевымъ комитетомъ послано въ отдѣлъ 
торговли слѣдующія свѣдѣнія 0 состояніи 
посѣвовъ въ районѣ комитета: рожь боль- 
ще иоловины хорошая, выколосилась, ча- 
стью цвѣтетъ, остальная удовлетворитель- 
на; яровая пшеница пошла въ ростъ ио- 
слѣ 15-го мая, развилась но времени мало; 
вслѣдствіе наступившей теплой погоды ра- 
стетъ чрезвычайно густо, высказываются 
онасенія за ея выносливость, при продол- 
жительиой жарѣ; состояніе пока хорошее. 
Свѣдѣнія касаются Саратовской губ., за 
исключеиіемъ Балашовскаго у. и уѣздовъ 
Самарской губ.— Николаевскаго и Новоузен- 
скаго.

-  Состояніе посѣвовъ въ Саратов- 
скомъ у. внушаетъ опасенія. Сильныя жа- 
ры начинаютъ выжигать хлѣба. Гожь, уже 
околосившаяся, еще можетъ териѣть, но 
яровыя мѣстами желтѣютъ, заостряются.

— Мгла. Вчера съ утра въ окрестно- 
стяхъ Саратова была мгла,

— Саранча. Въ уѣздную уираву со- 
общили по телефону о появленіи въ боль- 
шомъ количествѣ на банковскихъ земляхъ 
въ Тепловской волости саранчи. Прини- 
маются мѣры къ ея уничтоженію.

—  Совѣщаніе агрономовъ. 14 іюня 
въ губ. земской управѣ назначено совѣща- 
ніе агроиомовъ для разрѣшенія вопросовъ 
объ оборудованіи губ. участковыхъ агро- 
номическихъ пунктовъ и центральнаго 
уѣзднаго помѣщеніями инвентаремъ и пр.

—  Агрономическіе курсы. 16-го іюня 
при губ. земской управѣ открываются агро- 
номичсскіе курсы для практикантовъ зем- 
ства. Всѣхъ практикантовъ 12.

—  Педагогическіе курсы. Курсистовъ 
съѣхалось до 700 человѣкъ. Большинство 
учительницы. Губернскал управа озаботи- 
лась устройствомъ безплатиаго общежитія. 
ІІомѣщается оно, какъ и въ ирошломъ го- 
ду, въ старомъ зданіи Маріинской женской 
гимназіи. Тѣ дефекты, которые были въ 
прошломъ году, по возможности устране- 
ны. ІІомѣщеніе мало. Кровати уста- 
влены тѣсно, остается лишь неболь- 
шое мѣсто для маленькихъ столовъ. 
Кстати, иослѣднихъ недостаточно, и курси- 
стамъ буквально негдѣ не только заниматься, 
но даже нить чай. Кроватей тоже еще мало, 
нѣкоторыя сиятъ на полу. Однако курси- 
сты сознаютъ трудность для губернской 
управы обустройства иомѣщенія и мирят- 
ся со всѣми неудобствами. Для наблюденія 
за порядкомъ и сношенія сь управой и 
администраціей курсовъ избраны старосты. 
Въ общежитіи ноставлены кубы для ки- 
пятка. Въ выставочномъ иавильонѣ устро- 
ены дешевые и хорошіе обѣды.

—  Съ 1 іюня начались чтенія лекцій. 
Утромъ читалъ лекцію по физіологіи чело- 
вѣка проф. Словцовъ, а послѣ него— проф. 
Преображенскій по богословію. Помѣщеніе 
аудииторіи тѣсно. Многіе не находятъ 
мѣста и слушаютъ стоя. Несмотря на 
открытыя окна, невыносимо душно и жарко.

— Повторительные фельдшерскіе 
курсы, вслѣдствіе каиитальнаго ремонта 
Александровской земской больницы, въ ны- 
нѣшнемъ году не состоятся.

—  Въ учебныхъ заведеніяхъ. В ъ  т е х -  
ническомъ училищ ѣ  экзамены закончи- 
лись 29 мая. По механическому отдѣленію 
окончили курсъ 40 воспитанниковъ, по 
химическому 22, оставленъ на второй

сказано ученикамъ слово.
1-го іюня въ училищѣ состоялся актъ 

и раздача свидѣтельствъ окончившимъ 
курсъ.

— Къ ревизіи епархіи. Вчера ио при- 
глашенію еп. Алексѣя пріѣхалъ въ Сара- 
товъ синодальный ревизоръ П. В. Мудро- 
любовъ, который остановился въ архіерей- 
скихъ иокояхъ. Здѣсь онъ пробудетъ нѣ- 
сколько дней, а затѣмъ будетъ продолжать 
ревизію монастырей и скитовъ.

— Выборы кандидатовъ въ гласные 
отъ крестьянъ ио Синеньской, Рыбушан- 
ской и Михайловской волостямъ назначены 
на 3 іюня. Мзбирательное собраніе по кре- 
стьянской куріи иреднолагается ѵѣздной 
управой созвать 9-го іюня.

— Избирательные земскіе съѣзды 
иредиолагается созватьвъ иослѣдиихъ чис- 
лахъ іюня.

Для ревизіи земскихъ болькицъ 
вчера выѣхали членъ уѣздной управы С. 
II. Гороховъ и дѣлопроизводитель г. Лель. 
При осмотрѣ больницъ будетъ нриглашать- 
ся врачъ сосѣдняго врачебнаго участка. 
Ревизія будетъ ироизводиться въ Б. ІІара- 
булакѣ, Алексѣевкѣ, Лкповкѣ и Ханеневкѣ. 
Въ остальныхъ участкахъ ревизія уже 
произведена.

— Вице-губернаторъ на судѣ. 1 іюня 
въ 3-мъ гражданскомъ отдѣленіи окруж- 
наго суда разсматривался гражданскій искъ 
къ ставропольскому вице-губернатору кн. 
Оболенскому со стороны Н. В. Агафонова 
въ суммѣ 11,698 р. Дѣло заключается въ 
слѣдующемъ: Ігн. Оболенскій былъ дол- 
женъ ио второй закладной своего имѣнія 
Н. В. Агафонову 40 тыс. руб. Такъ какъ

онъ денегъ не илатилъ, то имѣніе было 
назначено въ продажу съ торговъ. Кн. Обо- 
ленскій вошелъ тогда съ г. Агафоно- 
вымъ въ мировую сдѣлку, уплативъ 
часть долга налнчными, а часть векселя- 
ми. Потомъ онъ отказался илатить 
по векселямъ и заявилъ прокурору, что г. 
Агафоновъ беретъ съ него ростовщическіе 
ироценты. Было возбудено слѣдствіе. И су- 
дебный слѣдователь. и окружный судъ, и 
судебная палата признали обвиненіе неира- 
вильнымъ, и дѣло было прекращено. Г. 
Агафоновъ возбудилъ въ свою оче- 
редь дѣло о ложномъ доносѣ въ офиці- 
альной бумагѣ, а потомъ предъявилъ 
гражданскій искъ. Отвѣтчикъ на судъ не 
явился. Вмѣсто него выступилъ его отецъ, 
кн. Оболенскій. Онъ заявилъ, что въ 1909 
г. имъбыло сдѣлано офиціальное заявле- 
ніе суду о ростовщическомъ происхожде- 
ніи векселей, что о результатахъ этого 
дѣла ему извѣстно и иросилъ судъ выдать 
ему свидѣтельство на пересылку дѣла въ 
саратовскій окружный судъ.

Повѣреиный истца прис. пов. Пичахчи 
обратился къ суду съ просьбой занести въ 
протеколъ заявленіе г. Оболенскаго и вы- 
дать ему копію протокола для привлеченія 
г. Оболенскаго къ суду за клевету. ІІри 
этомъ онъ заявилъ, что возбужденное про- 
тивъ Н. В. Агафонова дѣло прекращено 
всѣми судебными инстанціями и просилъ 
отложить дѣло для нредставленія суду ко- 
піи опредѣленія судебной палаты.

Во время слушанія дѣла тіроизошелъ ин- 
цидентъ. Кн. Оболенскій ирервалъ рѣчь 
прис. иовѣр. ІІичахчи:

— ’Я не госнодинъ, а князь,— сказалъ 
онъ.

Г. ІІичахчи нродолжалъ называть его 
господиномъ. Князь Оболенскій сказалъ, 
что княжескій титѵлъ ему пожаловаиъ^ и 
повѣренный истца долженъ называть его 
не господиномъ, а княземъ.

—  Для меня,— отвѣтилъ тотъ,— вы госпо- 
динъ. Законъ не обязываетъ титуловать 
отвѣтчиковъ ио дѣлу чинами или зва- 
ніями...

Судъ опредѣлилъ выдать свидѣтельство 
на нредставленіе документовъ, о которыхъ 
иросили стороны.

—  Наши автомобнли. 31 мая больную 
дочь редакгора «Сарат. Листка» Г. II Ма- 
кедонскую иеревозили на дачу въ Б.-ІІо- 
ливановку, для чего изъ гаража былъ 
взятъ автомобиль. Кромѣ больной, въ ав- 
томобилѣ помѣщались: отецъ болъной К. К. 
Сарахановъ и няня съ ребенкомъ. До Ма- 
лой Поливановки все шло благополучно. 
Затѣмъ, иослѣ иереѣзда ио мосту черезъ 
неглубокій оврагъ, нужно было подни- 
маться въ гору. Автомобиль иочему-то 
«не взялъ» и нокатился назадъ къ мости- 
ку. ІІІофферъ схватилъ за тормазъ, но по- 
слѣдній оказался слабымъ. Шофферъ не 
успѣлъ направить автомобиль заднимъ хо- 
домъ на мостъ, и онъ вмѣстѣ съ пассажирами 
иолетѣлъ въ оврагъ, зацѣпивъ стоявшій 
на дорогѣ столбъ, что до нѣкоторой сте- 
пени смягчило толчекъ. Г-жа Македонская 
получила ушибы, а больше того поетрада- 
ла отъ испуга. Пережили волненія и всѣ 
остальные, находившіеся въ автомобилѣ. 
Трогательное участіе при этомъ было иро- 
явлено со стороны мѣстныхъ дачниковъ: г. 
Селиванова, судей. пристава Голубева и 
нѣсколькихъ дамъ, всячески старавшихся 
помочь иострадавшей. ІІри ихъ содѣйствіи 
больная была перенесена въ экипажъ и 
доставлена на дачу, гдѣ ей оказана. меди- 
цинская гіомощь.

— Торгозля желѣзомъ. Въ отчетѣ бирже- 
вого комитета приводятся свѣдѣнія о тор- 
говлѣ желѣзомъ изъ мѣстныхъ складовъ 
за прошлый годъ. Синдикатомъ „Продаме- 
та“ иродано сортового желѣза до 500 тыс. 
пудовъ. Синдикатомъ „Кровля“ спеціаль- 
наго яхелѣза за прошлый годъ нродано 
до 270 тыс. пудовъ. Цѣны на желѣзо бы- 
ли слѣдующія: сортовое желѣзо 1 р. 30— 
40 к., котельное 1 р. 70 к.—2 р., балки 1 
р. 45—75 к. и листовое 2 р.—2 р. 20 к. за 
пудъ.
’ —* • Невозможная по своему состоянію 
улица, это Камышинская между институ- 
томъ и Бѣлоглинскимъ оврагомъ. Непре- 
кращающаяся ѣзда ломовиковъ, дровяни- 
ковъ и' ассенизаціоннаго обоза и кресть- 
янъ изъ деревень превратили улицу въ 
сплошныя залежи пыли на четверть ар- 
шина. Улица вымоіцена только въ одну 
четвертую часть ширины и то подъ трам- 
ваемъ. Даже при тихой погодѣ иыль вьет- 
ся клубами. Жители этихъ кварталовъ не 
могутъ открыть окна. Кстати, только-что 
сдѣланиый у оврага барьеръ не достига- 
етъ своей цѣли: возчики съ грузомъ и по- 
рожніе его стали объѣзжать ” ближе къ 
оврагу, но ухабамъ насыии. Не мѣшало- 
бы заглянуть кому-либо изъ членовъ уп- 
равы.

— Въ паркѣ Вакуроеа въ настоятцее вре- 
мя гастролируетъ пѣвецъ П. *А. Аркадь- 
инъ и куилетистъ Соболевъ. Куялеты Со- 
болева носятъ злободневный характеръ и 
имѣютъ успѣхъ. Въ саду играетъ труппа 
Леонидова, кинематографъ, оркестръ."

— Кражи. Ночью 31-го мая къ 
иристани О-ва „Русь“ подъѣхали въ лодкѣ 
трое неизвѣстныхъ, забрались на дебар- 
кадеръ и сиустили въ лодку кипу мѣшеч- 
наго холста въ 400 ариіинъ" на і 25 руб. 
Воры были замѣчены вахтеннымъ матро- 
сомъ и скрылись, оставивъ холстъ и туф- 
ли въ лодкѣ.

— Пассажиръ. иарохода „Достоевскій“ 
Об-ва „Самолетъ“, кр. С. А. Ивановъ за- 
явилъ, что 30 мая во время стоянки иа- 
рохода у пристани, какіе-то „носилыцики“ 
взяли его чемоданъ съ вещами на 32 р. 
и скрылись.

— Въ номерахъ Карельской на Ца- 
рицынской ул. у проживаюіцаго В. Т. 
Иванова похищено вещей на 40 р.; въ

домѣ Балякина на Царевской ул. у квар- 
тиранта А. Б. Матаисъ украдены двѣ 
гармоники въ 40 руб. Задержанный по 
подозрѣнію Клюевъ въ кражѣ сознался и 
заявилъ, что иьяный взялъ гармоники и 
продалъ на базарѣ торговцу Кузнецову 
за 5 руб. Клюевъ арестованъ; гармоники 
отобраны.

— Утонувшій. Вечеромъ 31 мая сынъ ра- 
бочаго А. Г. Сгожевъ, 10 лѣтъ, у шмидтов- 
ской мельницы, играя въ лодкѣ, сорвался 
въ воду и утонулъ. Трупъ его не разыс- 
канъ.

— Драка. 28 мая полиціей иоднятъ на 
базарѣ трупъ мѣщ. Г. И. Колесникова. 
Знакомые Колесникова сначала заявили, 
что онъ умеръ отъ водки. Теперь выяс- 
нилось, что Колесниковъ съ товарищемъ 
Е. Л. Бобровымъ вмѣстѣ выпивали и, 
пьяные, подрались. Колесниковъ умеръ 
отъ нанесенныхъ побоевъ. Задержанный 
Бобровъ заявилъ, что драка была обо- 
юдная.

— Пожаръ. Вчера въ домѣ А. И, Виш- 
невскаго на М.-Сергіевской ул. въ нежи- 
лой квартирѣ огъ неизвѣстной причииы 
загорѣлась сложенная на полу бумага. 
Пожаръ былъ потушенъ; убытку причине- 
но 300 руб. Домъ застрахованъ.

— Подкидыши. 31 мая къ д. Ховенъ на 
Соборной площади неизвѣстными подки- 
нуты два мальчика 4 дней отъ рожденія; 
они отгіравлены въ пріютъ.

—  Съ Волги. За сутки убыло воды: въ 
Рыбинскѣ 3 вершка, въ Н.-Новгородѣ 5 
вершковъ, въ Самарѣ 1 вершокъ: въ иле- 
сѣ отъ Саратова до Царицына иаблюдав- 
шаяся за послѣдніе дни прибыль воды 
пріостановилась.

—  Въ ночь на 1 іюня около 3 часовъ 
утра въ г. Саратовѣ у Вольскаго взвоза 
затонула по самую палабу баржа № 60 
«И. И Копецкій», съ грузомъ колоба иод- 
солнечнаго 75025 иуд. торг. дома «Бе- 
рендъ и Блюмбергъ»; причина, аваріи—  
проходъ неизвѣстнаго парохода. Несчастій 
съ людьми не было.

—  Инспекторомъ судоходства саратов- 
скаго участка г. Макалинскимъ привлеченъ 
къ отвѣтственности вахтенный лоцманъ 
парохода «Старожилово» Викторовъ за по- 
становку выше села Ахмата на мель бар- 
жи № 186 Восточнаго 0-ва, изъ которой 
вытекло мазуга около 5000 иудовъ.

— Въ саратовскомъ Об-вѣ охоты. 
Завтра на стэндѣ 0-ва назначено состяза- 
ніе въ стрѣльбѣ на призы. Начало въ 12 
ч. дня. ІІризовъ иять— серебряныяи охот- 
ничьи вещи. Лѣтомъ до сего времени 
стрѣльбы не практиковалось. Бывшій оиытъ 
иоказалъ, что лѣтомъ находится достаточ- 
ное число стрѣлковъ. Стрѣльба будетъ ио 
тарелочкамъ.

Желѣзнодорожныя вѣсти.
Въ пенсіонной кассѣ желѣзиод. служащихъ

Комитетъ кассы разсматривалъ прошеніе 
бывшаго машиниста рязаискаго депо А. 
С. Фаддеева о разрѣшеніи ему вернуть въ 
иенсіоннуіо кассу иолученную имъ кани- 
тализацію пенсіи и восиользоваться пра- 
вомъ па полученіе пенсіи. Пенсія Фаддееву 
была назпачена въ размѣрѣ 231 р. 96 к. въ 
годъ съ правомъ замѣны ея капитализи- 
рованною стоимостью въ суммѣ 2316 руб. 
36 коп., при выдачѣ со счета жены 337 
р. Пенсія эта гіо ходатайству комитета 
была увеличена за счетъ спеціальнаго 
фонда до 300 р. въ тодъ, но отъ нолуче- 
нія ея Фаддеевъ отказался и пожелалъ гіо- 
лучить вмѣсто пенсіи капиталъ. Комитетъ 
въ ходатайствѣ Фаддееву отказалъ.

Членъ комитета А. Н. Бринарделли при 
рѣшеніи этого вопроса остался гіри осо- 
бомъ мнѣніи.

Окончательное рѣшеніе по этому принци- 
піальному вопросу будетъ зависѣть отъ 
правленія Общества и управленія дѣлами 
желѣзнодорожнаго пенсіоннаго комитета 
при министерствѣ путей сообщенія.

— Въ Об-оѣ всяогйоществованія учащиііся въ 
желѣзнодорожныхъ школахъ на 3-е іюня 
назначено собраніе уполномоченныхъ для 
рѣшенія слѣдующихъ воиросовъ: 1) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе отчета за * 1911 
годъ; 2) измѣненіе устава Об-ва; 3) от- 
крытіе новыхъ общежитій; 4) открытіе 
пансіоиовъ при среднихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ; 5) выборы ревизіонной коми(*,- 
сіи; и 6) текущія дѣла.

Уѣздныя хкртннкн.
Сѣятель иа нивѣ народной.

Учаідіе земскихъ школъ одного села по- 
лучили отъ инспектора народн. уч. извѣ- 
іценіе, что на 26 и 27 апрѣля нмъ назна- 
чаются выпускные экзамены. Наступило
26-е. Ждали цѣлый день— нѣтъ. Ждали
27-го до 5 часовъ вечера— нѣтъ. ІІодумали 
коллеги, посудили и рѣшили, что инспек- 
тора не будетъ, и отпустили дѣтей до 
завтра по домамъ. Но не нрошло и нѣ- 
сколько минутъ, какъ экзаминаторъ тутъ 
какъ тутъ.

—  Завѣдующаго!
На бѣду завѣдуюіцій школою отлучился 

ио дѣлу школьной столовой: купить муки. 
Инсиектору это объяснили.

—  Сію-же минуту найти и прислать иа 
«взъѣзжую»!

Является учитель иа възѣзжую и пред- 
ставляется.

—  Ты что меня не дождался?!— не про- 
тянувъ руки, кричитъ инспекторъ.

—  Нѣтъ, г. ииспекторъ, мы васъ ждали 
до 5 ча...

-— Молчать! Чтобъ чрезъ иолчаса все 
было готово къ экзамену!

И безъ того страдающій порокомъ серд- 
ца, нажитымъ въ школѣ, блѣдный и расте- 
рянный, потаіцился учитель исполнять ве- 
лѣнія начальства. Балашовецъ.

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
(О т ъ  н аш ихъ  корреспондентовъ).

Слѳб. Покровскія.
Въ женсной гимназіи экзамены закон- 

чились 31 мая. Въ 7 классѣ (выпускномъ) 
зкзаменовалось 36 ученицъ, въ 8 классѣ 
(недагогическомъ) 18. Всѣ экзаменъ сдали 
успѣшно. Изъ окончившихъ выпускной 
классъ ученицъ награждены золотыми ме- 
далями: Синцсва, Кириллова, ІІанченко и 
Аксенова; серебряными— Кравченко, Манни- 
кова и Юргелевичъ.

— Экзамены въ женской второклас- 
сной церковно-приходской школѣ закон- 
чатся 9 іюня, а выпускной актъ назна- 
ченъ на 11 іюня. Ученицъ выиускного 
класса 14, экзамены производятся о. Да- 
маскинымъ.

— Неудазшаяся ученическая экскур- 
сія. Педагогическій иерсоналъ женской 
гимназіи хотѣлъ организовать экскурсію 
изъ оканчивающихъ гимназію ученицъ въ 
Москву. Попечительнымъ совѣтомъ для этой 
цѣли ассигновано 150 р. Попечителю ка- 
занскаго учебнаго округа было но- 
слано ходатайство о разрѣшеніи 
экскурсіи. Но отъ него полученъ отвѣтъ, 
что окончившія гимназію ученицы въ вѣ- 
дѣніи учебнаго начальства уже не состо- 
ятъ, участвовать въ ней педагоги могутъ 
лишь, какъ частныя лица. Разъясненіе по- 
печителя заставило учеиическую поѣздку 
въ Москву отмѣнить.

—  30 мая въ слободу пріѣзжалъ уп- 
равляющій акцизными сборами Самар- 
ской губерніи и Уральской области г. <Іе- 
бедевъ. Онъ имѣлъ совѣщаніе съ мѣстными 
чинами акцизнаго надзора о покупкѣ зем- 
ли у общеСтва крестьянъ и о постройкѣ 
въ слободѣ новаго казеннаго виннаго 
склада.

Ведутся также переговоры о покупкѣ 
мѣста для склада у частнаго лица за 16 
тыс. руб.

— Спасеніе утопающаго. Въ 6 ч. веч. 
31 мая по бухтѣ ѣхала компанія изъ че- 
тырехъ пьяныхъ мужчинъ. Они затѣяли 
въ лодкѣ драку. Во время драки противъ 
перевозной пристани съ лодки уналъ въ 
воду крестьянинъ слободы Сергѣй Козо- 
рѣзъ, 28 лѣтъ, и его понесло сильнымъ 
теченіемъ воды внизъ. Утопавшаго бро- 
сился спасать базарный урядникъ г. Цер- 
ковный, взявшій лодку у исадъ. Онъ ііодъ- 
ѣхалъ къ пьяному Козорѣзу, когда тотъ 
уже потерялъ сознаніе и погрузился въ 
воду съ головой, успѣлъ ухватить тонув- 
шаго и съ помощью другихъ втащить 
его въ лодку. Во время спасанія тонувша- 
го у свѣсившагося съ лодки въ водууряд- 
ника упала въ воду шашка, выскочившая 
изъ ноженъ, и пошла ко дну. Послѣ спа- 
сенія Козорѣза четверо драчуновъ были 
арестованы.

— Занятія въ баннахъ. 31-го мая 
представители мѣстиыхъ отдѣленій коммер- 
ческихъ банковъ имѣли совѣщаніе объ 
уменыиеніи времени занятій въ 
банкахъ въ лѣтнее время. Иостановлено 
банковскія операціи въ іюнѣ и іюлѣ про- 
изводить только съ 9 до 2 час. дня. Объ 
этомъ между отдѣленіями банковъ вырабо- 
тано обязательство, которое будетъ также 
предложено для подписи и мѣстному Обще- 
ству взаимнаго кредита.

— Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хлѣба 1-го 
іюня было 7 вагоновъ и 10 возовъ, прода- 
но 9 вагоновъ. Дѣна стояла на русскую 
пшеницу отъ 95 к. до 1 р. 20 к. за пудъ, 
на переродъ отъ 9 р. 40 к. коп. до 13 р. 
60 к. за мѣшокъ. Настроеніе гихое.

БАЛАКОВО.
Сенатское рѣшеніе. Николаевское уѣзд- 

ное земское собраніе постановило обло- 
жить земскими сборами Троицкую площадь и 
лѣсную пристань. Сенатъ постановлеиіе зем- 
скаго собранія отмѣнилъ. Онъ нашелъ, что 
привлеченіе николаевскимъ земствомъ къ

обложенію земскимъ сборомъ означенныхъ 
площади и пристани въкачествѣ особо до- 
ходныхъ статей безъ освобожденія ихъ 
отъ обложенія сборомъ въ составѣ общихъ 
земельныхъ угодій устапавливаетъ двой- 
ное обложеніе этихъ имуществъ, закономъ 
не допускаемое.

— Къ Городовому Положенію. Глав- 
ное управленіе удѣловъ увѣдомило самар- 
скаго губернатора, что имъ разрѣшено от- 
пустить изъ удѣльныхъ суммъ въ теченіе 
текущаго года по частямъ 5000 рублей на 
содержаніе въ Балаковѣ полиціи и пожар- 
наго обоза, прпчемъ управленіе проситъ 
принять мѣры къ скорѣйшему осуществле- 
нію положенія совѣта минисгровъ по вве- 
денію въ Ва:яаковѣ Городового ІІоложенія. 
Губернаторъ въ виду этого поручилъ зем- 
скому иачальнику В-го участка Николаев- 
скаго уѣзда озаботиться составленіемъ и 
иредставленіемъ ему вѣдомостей по оцѣнкѣ 
недвижимыхъ имуіцествъ въ Балаковѣ на 
предметъ опредѣленія правъ ихъ владѣль- 
цевъ на участіе въ выборахъ городскихъ 
представителей.

— Увѣчье. На-дняхъ по отходѣ отъ 
балаковской пристани, парохода купе- 
ческаго товарищества «Печорецъ», * во 
время мазки машины масленщику Г. Ф. 
Дуренкову оторвало два пальца лѣвой ру- 
ки. Первоначальная помощь іютерпѣвшему 
была оказана сопровождавшимъ пароходъ 
фельдшеромъ, а по приходѣ иарохода въ 
Хвалынскъ онъ былъ доставленъ въ зем- 
скую больницу.

0
въ воскресенье, 3-го іюня, послѣ поздней 

обѣдни

будутъ ПОДНЯТЫ на коло- 
кольню два новыхъ КОЛО- 

К0ЛА.



4 С а р а т о в с к і и Л и С Т 0 к ъ. №

Уѣздныя вѣсти.
(Огпъ н а ш и хъ  корреспондентовъ).

ВОЛЬСКІМ У.
Жалоба уполномоченныхъ воснресен- 

снаго общества, Вольскаго уѣзда, крест 
Гудкова и Іокѣева, на постановленіе гу- 
Гіернской землеустроительной комиссіи но 
выдѣлу 11 домохозяевъ общества указомг 
нравительствующаго сената оставлена безъ 
тюслѣдствій.

СЕРДОБСКЪ.
Осмотръ надѣльной земли. На 11 ію-

ігя уѣздной землеустроительной комиссіей 
иазначенъ осмотръ надѣльной земли сср- 
добско-пригородной слободы, для установ- 
ленія справедливости выдѣла 128 домохо- 
зяевъ. Свѣдущими людьми приглашены: 
агрономъ сердобскаго уѣзднаго земства 
Мухинъ и младшій инспекторъ г. Симонъ 
пзъ гор. Балашова. Осмотръ иродлится 
нѣсколько дней.

КУЗНЕЦКЪ.
30 мая состоялись выборы земсннхъ 

гласныхъ отъ нрестьянъ. Согласно рас- 
ііисанію надлежало избрать 10 гласныхъ 
отъ 13 волостей. Избранными оказались: 
А. М. Саввинъ, М. В. Автаевъ, А. Н. Степ- 
кинъ, А. А. Толмачевъ, А. В. Румянцевъ, 
А. Е. Клюевъ, Ю. М. Акчуринъ, II. М. 
Мусатовъ, И. Я. Кочедыкові, и И. М. Ча- 
динъ. Изъ нихъ Толмачевъ, Румянцевъ, 
Акчуринъ и Мусатовъ старые гласные, а 
остальные избраны вновь. Представители 
трехъ волостей избирательныхъ шаровъ 
получили менѣе, чѣмъ неизбирательныхъ.

БАЛАНДА.
Открытое въ прошломъ году ссудо-сбе 

регательное товарищество иногимъ изъ 
членовъ-хлѣбопашцевъ уже оказало двой 
иую услугу. Во время прошлогодней убор- 
ки хлѣба они нуяздались въ средствахъ на 
уплату аренды за землю и на другія, свя 
занныя съ уборкой, потребности. Т-во вы 
дало такимъ членамъ ссуду, и благодаря 
этому имъ явилась возможность воздер 
жаться отъ сбыта зерна по низкимъ цѣ 
намъ, стоявшимъ въ началѣ уборки. Впо- 
слѣдствіи-ясе крестьяне задержанный хлѣбъ 
продали на 30— 40 проц. дороже.

Весной нынѣшняго года члены-посѣвщи- 
ки нуждались въ сѣменахъ для иосѣва. 
Т-во и здѣсь пришло на помоіць, выдавши 
въ ссуду на обсѣмененіе болѣе 10,600 р. 
Теперь т-во занято заботами объ изыска- 
ніп средстьъ для выдачи ссудъ на уборку 
хлѣба, но примѣру прошлаго года. Съ этой 
цѣлыо возбуждено ходатайство предъ го- 
сударственнымъ банкомъ объ увеличеніи 
т-ву краткосрочнаго кредига еіце на 10,000 
р. До настояіцаго времени т-во пользуется 
изъ госуд. банка краткосрочнымъ креди- 
дитомъ въ 10,000 р. и 2000 р. долгосроч- 
лымъ; остальныя средства составляются 
изъ частныхъ займовъ— 5400 р., вкладовъ 
1135 р,, наевыхъ взносовъ 2840 р., про- 
центовъ ио ссудамъ и пени 1356 р.1 н 
разныхъ поступленій 100 р. Всего средствъ 
22,831 р. Число членовъ къ 1 января с. 
і  штааяяж&^яшшштш ш ш ттияюяятя и ш тш я

іГ. равнялось лишь 90, теперь-же ихъ на- 
считывается 247. Состоитъ за ними ссудъ 
около 21,000 р.

— Виды на урожай. Со вгорой ноло- 
вины мая стоитъ теплая погода. Въ на- 
стоящее время жарко. Хлѣба иока находят- 
ся въ хорошемъ состояніи. Рожь выколо- 
силась и начинаетъ цвѣсти. Влаги въ зем 
лѣ пока достаточно, ■ но если дождя не бу 
детъ въ теченіе одной-двухъ недѣль, то 
виды на урожай рѣзко измѣнятся къ худ- 
шему. Веходы бахчей и огородныхъ ово- 
щей порядочные, но во многихъ мѣстахъ 
поѣдаются червемъ. Крестьяне производятъ 
вторичную посадку, которая, конечно, дастъ 
болѣе поздніе плоды.

— Исправляемъ опечатни, вкравшіяся 
въ предыдуіція сообіценія изъ Ва.ианды, въ 
№№ 100 и 115. Въ нервой корреснонден- 
ціи напечатано, что родительскій кружокъ 
при частной гимназіи ностановилъ хода- 
тайствовать предъ иодлежаншмъ началь- 
ствомъ о допущеніи совмѣстнаго обученія 
мальчиковъ и дѣвочекъ въ возрастѣ не 
свыше 15 л ѣ т ъ .  Надо читать: въ возра- 
стѣ свыше 15 л ѣ т ъ .  Во второй корре- 
спонденціи фамилія старосты великорусска- 
го обіцества, уволеннаго земскимъ началь- 
никомъ, не Л ю ки н ъ , а М окинъ .

Русскія ИЗВІСТІЯ.
Дѣло объ убійствѣ Ющинснаго

САРАТОВСКІИ У, 
Общественныя работы. По 15 мая въ

уѣздѣ въ 215 селеніяхч, велись 160 
обіцественныхъ работъ: постройка мостовъ, 
сооруженіе плотинъ и запрудъ, вырытіе 
колодцевъ и пр. Выдано населенію въ за- 
работокъ съ начала работъ 350892 руб., 
израсходовано на матеріалъ 67731 руб. и 
нрочіе расходы 25436 руб. Средній зара- 
ботокъ на иоденныхъ [іаботахъ: пѣшаго 
рабочаго 50 коп., коннаго 1 р. 20 к. вгь 
день, на сдѣльныхъ пѣшаго 63 к. и кон- 
наго 1 р. 37 к., женщины и гіодростки 
зарабатываютъ по 30 к. въ день.

—  ІІа-дняхъ ві, с. Озеркахъ сгорѣло 
17 крестьянснихъ домовъ съ иостройка- 
ми и имуществомъ. Предсѣдатель волостно- 
го попечительства ходатайствуетъ объ

ібъ убійствѣ
можно считать окончательно раскрытьшъ. 
Газеты печатаютъ полностью заявленіе 
Вразуль-Врушковскаго, и въ «Кіевской 
Мысли» Вразуль помѣщаетъ обширный 
очеркъ, какъ было раскрыто иростуііленіе. 
Въ «Кіевлянинѣ» одинъ изъ \ частциковъ 
ио розыску убійцъ, бывшій ириставъ Кра- 
совскій, излагаетъ, какъ и кѣмъ соверше- 
ио убійство мальчика, подтверждая всѣ 
данныя заявленія Вразуля. Квартира Вѣры 
Чеберякъ служила притономъ прекрасно 
организованной шайки иреступниковъ, пе- 
реодѣвавшихся студентами и чиновниками 
и совершавшихъ дерзкія кражи и грабе- 
жи. Мать Ющинскаго близка къ Чеберя- 
ковой, и Юіцинскій дружилъ съ ворами, и 
въ среДѢ ихъ они считались своими. Когда 
иачались нровалы воровъ, подозрѣніе па- 
ло на Ющинскаго, и воры рѣшили убить 
его. Жребій палъ на брата Чеберяковой 
Петра Сингаевскаго, Вориса, Рудзинскаго и 
Ивана Латышева. Убійство состоялось 12-го 
марта. Юіцинскаго завлекли въ спальню 
Чеберяковой; Сингаевскій, Рудзинскій и Ла- 
тышевъ набросились иа него. зажали 
ротъ и иытали шиломъ, требуя сказать, 
кого онъ выдалъ. Во время нытокъ Юіцин- 
скій умеръ. Труиъ его завернули въ ко- 
веръ. Въ это время зашла знакомая Чебе- 
ряковой, коверъ сунѵли подъ диванъ. 
Убійцы скрывались въ снальнѣ. Ночыо 
трупъ зарыли въ погребѣ, а затѣмі, пере- 
несЛи въ иешеру. Убійцы уѣхали въ Мо- 
скву, гдѣ арестованы. Впослѣдствіи выяс- 
нилось, что Юіцинскій никого нс выда- 
валъ. Тряпки, смочепныя к]»овью во время 
пытки, зарыли въ саду, но собаки выры- 
ли. Пока на свободѣ Чеберякъ; остальные 
— нодъ аресто.мъ. Въ городѣ— необыкновен- 
ная сенсація.

—  Самарсній городской голова и де- 
путатъ Челышевъ къ засѣданіи Думы 
заявилъ, что въ виду отказа Думоіі въ 
кредитѣ на содержаніе городскихъ контро-

лялъ и въ каюты, и въ [іядомъ стоявіцій 
пароходъ, а въ • концѣ-концовъ, обвернув- 
шись но нанравленію къ берсгу, началъ 
палить въ публику. Къ счастыо, никто лзъ 
иублики не пострадалъ. Переодѣвшись въ 
штатское илатье, одинъ изъ конвойныхъ 
пробрался на пароходъ и, подбѣжавъ сза- 
ди, обезоруллілт, стрѣлявшаго. ІІоложеніе 
раненыхъ тяжелое, особенпо унтеръ-офи- 
цсра. («Р. В.»).

ціонные дспутаты, выѣхавшіе вт, провин- 
цію, сообщаютъ, что всюду необычайное 
возбужденіе. Въ случаѣ надобности, авст- 
рійскія войска двйнутся въ Венгрію, для 
чего уже дѣлаются приготовденія. 30 мая 
императОръ Францъ-Іосифъ принялъ при 
особенно торжественной обстановкѣ прези- 
дента венгерской палаты Тиссу. Ммператоръ 
похвалилъ Тиссу за проявленное мужество. 
Въ этихъ словахъ монарха усматриваютъ

Экзамеиаціоиныя хигрости. Нрепода-1 его явнбе недовольство оппозиціей. По сло- 
ватель математики въ женской гимна-Івамъ графа Андраши, Лукачъ склоняетъ 
зіи въ городѣ Белебеѣ, .Уфимской губ., во|членовъ палаты магнатовъ нринять воен

открытіи столовой. Ходатайство это за не-: ЛСІН)І]Ъ слагаетъ (ъ сеоя ооязанностн го-
имѣніемъ средствъ удовлетворсно не будетъ. ѵловы» І й м т .4

— Утопленникъ. Вчсра въ с. Поповкѣ
въ р. Латрыкѣ близъ мельницы Киндсфа- 
тера обнаруженъ былъ трунъ. Выясни- 
лось, что это саратовскій мѣщанннт, С. 
Скибинъ, пріѣхавшій къ роднымъ въ го 
сти. Онъ былъ на рыбалкѣ и сорвался съ 
берега въ рѣчку.

— Пожары. Съ наступленіемъ жары въ 
селахъ начались иожары: 31-го мая въ д. 
Исѣевкѣ, Синеньской волости, сгорѣла да- 
ча Шошунова, на которой жило семейство 
генерала НІевелева. ІІожаръ произошелъ 
отъ иеостороашаго обраіценія съ огнемъ; 
убытку до 3000 р.

—  Вчера въ с. Синенькихъ отъ неизвѣ- 
стной нричины вспыхнулъ пожаръ, кото- 
рымъ уничтожено 6 домовъ съ построй- 
ками, 8 дворовъ и гумна. Сгорѣлъ домъ 
гласнаго земства Ржехина, въ которомъ 
помѣщалась камера земскаго начальника 
8 уч. К. М. Попова; въ камерѣ сгорѣли 
дѣла и бумаги. ІІогорѣло много имущества, 
сгорѣла лошадь. Убытковъ болѣе 10000 р.

Стрѣльба на пароходѣ. Изъ Ііаза- 
ни экстренно выѣхали въ г. Чистополь во- 
енныя власти для ироизводства разслѣдо- 
ваиія иечальнаго событія, имѣвшаго мѣсто 
на чистопольской пароходной пристани 26 
мая, въ 9 ч. вечера. Въ это время у при- 
стани стоялъ пароходъ «Русь», на кото- 
ромъ слѣдовали арестанты. Нѣсколькб чс- 
ловѣкъ изъ конвойныхъ, иользуясь оста- 
новкой нарохода, отправились въ находя- 
щійся на берегу ресторанъ, гдѣ изрядно 
вынили. ІІа обратномъ пути одинъ изъ 
солдатъ началъ стрѣлять въ воздухъ изъ 
револьвера. Подоспѣвшій старшій унтеръ- 
офицеръ конвойной команды хотѣлъ-было 
обезоружить стрѣлявшаго, но, нолучивъ 
тяжелую рану пулей въ грудь, упалъ на 
землю. Былъ также тяжело раненъ и дру- 
гой товарищъ стрѣлявшаго, пытавшійся 
отнять у буяна револьверъ. Послѣ этого 
буйствующій солдатъ вбѣжалъ на паро- 
ходъ и, запасшись въ каютѣ для конвой- 
ныхъ винтовкой и патронами, съ безумнымъ 

I видомъ началъ стрѣлять куда попало: стрѣ-

время экзаменовъ по алгебрѣ, весьма храб 
ро ворвался въ... уборную, когда тамъ на 
ходились гимназистки V] класса.

Иедагогъ, видите-ли, заподозрѣлъ, что 
взрослыя дѣвицы, отправившіяся исиол- 
нять естественныя потребности, списыва- 
ютъ тамъ другъ у друга рѣшеиіе экзаме- 
націонной задачи. Иоявленіе мужчины въ 
женской уборной вызвало среди дѣвицъ, 
разумѣется, сильнѣйшій переполохъ. Одна- 
ко педагогъ, не смущаясь этимъ, съ вели- 
чайшей самоотверясенностью началъ пере- 
бирать на нолу мокрыя бумажки...

Оиъ нашелъ «шпаргалку» и съ торже- 
ствомъ представилъ ее директору.

Теперь въ белебеевской женской гимна- 
зіи происходитъ конфликтч, между началь- 
ницей гимназіи и предсѣдателемъ иедаго- 
гическаго совѣта. Начальница возмущает- 
ся,— какъ смѣлъ ѵіужчина во])ваться въ 
женскую уборную, когда онъ могь іі])и- 
бѣгнуть къ услугамъ классной наставни- 
цы, а предсѣдатель педагогическаго совѣта 
возмущается... гимназистками.

ІІовидимому, созиавая, что за воспитан- 
никами ио уборнымъ не угоняешься, ка- 
менецъ-подольгкіе иедагоги додумались до 
болѣе остроумной мѣры. Во время экзаме- 
новъ въ мѣстномъ техническомъ училищѣ 
инснекторъ Колпинъ распорядился внести 
въ экзаменаціонную комнату... «иарашу». 
Самую обыкновенную тюремную «пара- 
шу».

Но, кромѣ того, тутъ-же вблизи «иара- 
ши», въ качествѣ ассистентки на экзаме- 
нѣ по французскому языку, должна была 
присутствовать учительница французскаго 
языка. И— ничего... нрисутствовала!..

(«Б. В.»).

Иностронныя нзвѣстія.
Безпорядки въ Бельгіи. Возбужденіе въ 

Бельгіи нриняло острый характеръ. Въ нѣ- 
которыхъ городахъ войска братаются съ 
рабочими и отказываются отъ подавленія 
безиорядковъ и участія въ учебныхъ за- 
нятіяхъ. Совѣтъ .министровъ обсуждаетъ 
создавшееся положеніе. Опасаются дсмон- 
страціи въ войскахъ.

— Венгерскій нризисъ. Возбужденіе 
къ Венгріи растетъ. Многіе города факти- 
чески на военномъ положеніи. Собрать вой- 
ска въ Будапештѣ затруднителыю, такъ 
какъ многія воинскія части приходится 
отправлять въ провннцію. Въ концѣ іюня 
въ Будапештѣ ждутъ обостренія кризиса, 
который можетъ принять очень серьезную 
форму, такъ какъ соціалъ-демократы го- 
товятся поднять народныя массы. Оппози-

ную реформу. Въ противнбмъ случаѣ,—  
увѣряетъ премьеръ,— въ Венгріи воцарит- 
ся открытый абсолютизмъ.

— Какъ прожить 200 лѣтъ. ІІо иово-
ду доклада Мечникова въ Парйжѣ о иай- 
денномъ въ желудкѣ собаки гликобактерѣ, 
убивающемъ флору желудка, и возможно- 
сти удлинить жизнь на 200 лѣгь вѣнс. 
профессоръ Эбнеръ высказался въ томъ 
смыслѣ, что не придаетъ этому большого 
значенія. («Р. В>)

Торговая хронина.

С аратов ская  бирж а
съ 26-го мая по 1-е іюпя 1912 г.

Манная кругіа 13 руб. 25 к., пшеничная 
крупчатка 1-й с. гол. кл. 12 р. 75 к., 1-й 
с. красн. кл. 12 р. 25 к., 2-й с. гол. кл. 11 
р., 2-й с. красн. кл. 10 р. 25 к., 2-й с. чер. 
кл. 9 р., 3-й с. 7 р. 75 к., 4-й с. 7 р., 5-й с. 
кормовая 4 р., пёклеванная вальцев. завод. 
7 р. 25—50 к., ржаная сѣяная 6 р. 50 к.— 
7 р., обойная 5 р. 50—75 к., размол. обык- 
новенная 5 р. 25 к., отруби шиенич. сред- 
нія 69—70 к., мелкія 73 іс., ржаныя. 72—73 
к., солодъ ржаной 1 р. 50—55 к., ячмен- 
ный 1 р. 45—50 к., пшеница переродъ 1 р. 
25—40 к„ пшеница русская 1910 г. 1 р. 12 
20 к., 1911 г. 1 р. 5—12 к., рожь 1910 г. 87 
—90 к., 19:11 г. 82—86 к., овесъ иереродъ 
98—I р. 5 к., отборный 93—97 к., русскій 
85—92 к., горохъ 1 р. 60 к. тіоминально, 
просо 1 р. 10 к. номинально, пшено Ы і с. 
1 р. 65—70 к., 2-й с. 1 р. 55—60 к., дра-
нецъ 1 р. 40-*-45 к., крѵпа гречневая яд- 
рица 1 р. 45—48 к., сѣмена подсолнечныя 
масляничныя 1 р. 25—47 к., межеумок'і> 1 
р. 26—28 к., грызовыя 1 р. 25—75 к., сѣмя 
льняное 2 р. 15—17 к., масло подсолночное 
наливомъ 4 р. 90 к., съ гюсудой .5 р. 5— 
10 к., коногілянное 6 р. 50—60 к.. льняное 
6 р. 60 к., колобъ подсолнечный 76:—76*/2 
к., льняной 1 р. 2 к., сало говяжье и ба- 
ранье топленое 6—6 р. 20 к., сырецъ 4—4 
р. 50 к., соль молотая 11 к., иоташъ 1 р. 
73—75 к., керосинъ съ бочками 1 р. 47 — 
50 к., ‘ наливомъ въ бочки 1 р. 24—26 
к., въ вагоны-цистерны 1 р. 17—19 к.. неф- 
тяные остатки въ вагоны-цистерны 39—40 
к., на пароходы 40 к.. сырая нефть въ 
вагоны-цистерны 43—44 к., на нароходы 45 
к., сахаръ рафинадъ 4 р. 85—90 к., сахар* 
ный несокъ 4 р. 45 к.

За недѣлю въ привозѣ было: пшеницы 
русской 150 возовъ 1 р. 10—21 к., ржи 1 
возъ 92 к.

стьянъ Головенской Заревьи: объявлеиіе ре-ка. 3) Тамбовскоіі каз 
золюціи отложено. 2) Дѣло по иску ГІогю- Вальдгардъ: жалобѣ д 

Кирѣевымъ: въ измѣнепіе рѣшенія

Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ . 
 Издатель П. А. А р гук ов ъ .

С удебн ы й  у к а за т е л ь .
Резолюція по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
1-мъ гражданскомъ департаментѣ саратов- 

ской судебной палаты 23-го мая.
По апелляціоннымъ отзывамъ;

1) По дѣлу Титова съ обществомъ кре-

ва съ
окружнаго суда въ части иска оОгь ѵбыт- 
кпхъ въ суммѣ 75 р. о^казать; судебныя и 
за веденіе дѣла издержки ио обѣимъ ин- 
станціямъ возложить въ разныхъ частяхъ 
на истца и отв і.тчика и по зачетѣ взы- 
скать съ послѣднихъ 71 р., въ осталыюй 
части рѣшеніе! окружііаго суда утвердить. 
3) По дѣлу Мясникова сь самарской го 
рородской уиравой объ убыткахъ: доііро- 
сить черезъ самарскій окружн. судъ сви- 
дѣтелей. 4) Чинкина съ пензенскимъ гу- 
борпскимъ земствомъ о страховой иреміи. 
рѣшеніё окружпаго сѵда утвердкть. 5) ГІо 
дѣлу Симонова съ Шапошниковой о со- 
держаніи: рѣщеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 6) Ратнеръ съ самарскимъ почтово- 
телеграфн. округомъ за пользованіе теле 
фономъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 7) Самарскаго почтово-телеграфн. ок- 
руга съ Воіцакинымъ за пользованіе те- 
лефономъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 8) По дѣлу Болониныхъ о содержа- 
ніи: рѣшеніё окружнаго суда утвердить. 
9) Дѣло по иску Рюмина съ обществомъ 
крестьянъ села Новаго Пшеня о призна 
ніи недѣйствительнымъ договора: рѣше- 
ніе окружнаго суда утвердить. 10) Ио дѣ- 
лу Чернаго съ сызрано-вяземской желѣз 
ной дорогой за испорченный грузъ: объ
явлёніе резолюціи отложеио. 11) Кунцманъ 
съ самаро-злаітоустовской желѣзноіг доро 
гой за ггроданный грузъ: объявленіе резо 
люціи отложено. 12) Кузьмигга съ самар- 
ской городской управой за увѣчье: рѣше- 
ніе окружнаго суда утвердить. 13) Волко- 
ва съ Тюринымъ за увѣчь.е: рѣшеніе ок- 
ружнаго суда утвердить. 14) Работкина 
съ̂  пензенской губернской земской упра- 
в°й о правовомъ вознагражденіи: жалобу 
оставить безъ разсмотрѣнія. 15) Мизяе- 
ва^съ рязанско-уральской желі>зной доро- 
гой за увѣчье: на основаніи 1 п 681 ст. 
уст. гр. суд., прпизводство по настоягцему 
дѣлу прюстановить. 16) Рогожииыхъ съ 
Обществомъ рязанско-уральской желѣзной 
дороги за смерть Василія Рогожима: рѣ-
шеиіе окружнагб суда въ обжаловаппой 
части отмѣнить.

ІІо частпымъ жалобамъ;
1) Усатовой: жалобу гювѣроіінаго Усато 

вой оставить безъ послѣдствій. 2) Васиче- 
ва: жалобу оставить бевъ послѣдствій. 3) 
Маслова: жалобу оставить безъ послѣд- 
стій. 4) Виднеръ: обжаловатшос опрелѣле- 
ггіе астраханскаго. окружнаго суда отмѣ 
иить, признавъ настоящій искъ неподсѵд' 
нымъ сему суду, 5) ГГІеина: жалобу оста- 
вить безъ разсмотрѣнія. 6) Тамбовской ка- 
зенной палаты: въ измѣненіе онредѣленІя 
окружнаго суда, довзыскать въ наслѣд 
ственную пошлину съ братьевъ Терентье- 
выхъ по 3 р. 59 к. и съ сеетры 148 р„ а 
съ шацкаго городского общества взыскать 
въ ту же пошлину 955 руб. 7.) Кѵзпеіюва: 
жалобу оставить безъ послѣдствій. 8) Ііо 
прошенію Дворецкаго съ Верингъ: насто 
ящее дѣло производствомъ возобновить; 
возобновить повѣренному Веринга срокт> 
на принесеніе кассаціошюй жалобы, на- 
значивъ 4-мѣсячный Срокъ. 9) ІІогюва съ 
Мухановой: на основаніи 2 п. 681 ст. уст. 
гр. суд.. ироизводство іто дѣлу пріостаію* 
вгггь. 10) Дохлова съ Карасевымъ: объяс 
неніе отвѣтчика иринять и дать законный 
ходъ. 11) Щербакова и Каверина, съ По- 
лянской: ходатайство ГЦербакова. и Каве- 
рина оставить безъ послѣдствій. 12) Аржа- 
нова съ самарской городской управой: ис- 
требовать изъ самарскаго окружнаго суда 
подлинное д.ѣло его по иску еамарской 
городской управы къ Длександру Аржа-
Н0ВУ- „  .

Кассаціонныя жалобы:
1) Общества рязанско-уральской желѣз- 

ной дорогисъ Кутуковой: дать ходъ. 2) 
Самарскаго отдѣленія крестьянскаго по- 
земельнаго банка по дѣлу съ Рышковымъ* 
назначить кассатору 2-недѣльный срокъ 
на иредставленіе полнаго полномочія бан-

казеиной палагы 
дать ходъ.

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
ІТо мѣстному временп.

I) Саратовъ.
Прибытіе:

№ 20 нзъ Москвы въ 7 ч. 23 м утр*
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м ‘ уп
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м дцГ
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м ”іѴ
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч*

Отиравленіе:
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дщ. 
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вече .̂

19 до Рязапи въ 9 ч. 53 м. вечем.
№ 33 до Ртищева 8 ч. а8 м. утра
№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечоа.

2) Покровсная слобода.
Прибытіе:

V? 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. д|я; 
№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут»а,

Лит. А. изъ Саратова въ Iм ч. 58 м. дя. 
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. веер

Дирекц. Товарищество.
— -  Ешедн. больш. гулянья-----

при участіи первоклассныхъ артистов' 
болѣе 30 №№ въ вечеръ 

Деб. изв. комика трансформат. художнш 
момент. ГОМИЛБТОНЪ.

Деб. Сирены, сцена на днѣ моря.
В семъ-из вѣ стный гг. ЛАДОЖСКИ^ 

Волыпой ансамбль В. М. МОИСЕЕВА 
1-го ігоня деб.изв. артист. японки настояі 

КАМИРЬІ и друг.
Два оркестра музыки.

2-го іюня гаетроль знамен. МУРДИН 
человѣкъ въ соеудѣ, новость X X  в4  
мировой аттракціонъ.
, Въ субботу и воскресенье фейерверк  ̂

Кухня и буфетъ подъ личныміз наблю  ̂
 _______ ніемъ Товариіцества.

Первоклассный садъ-ресторан
Дирэкція Т-ва оффиціантсвъ.

,А к в а р іу м ъ “ .
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дпя и д0 
ч. вечера по разнообразному 'меню 25  ̂

блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой. 

Всегда свѣжая провизія. 
Русско-Азіатская кухия подъ набл. ше  ̂

кулинара, К. С. Евстратова. 
Ресторанъ открьггъ съ 1-го ч. дня и 
4 ч. ночи. Съ почтеніемъ Товариществі

Первоклассный отель

меблированный д о м і  
Б И Р Ш Я “П

(безусловно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ. 

Все помѣщеніе отеля заново Ул.І
отремонтировано.

Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой 
наро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. д0 
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.

ЗЕМЛЕМѢРЫ бр. ДУБИНЙНЬІ 
принимаютъ къ исполненію, рабо- 
ты: землемѣрныя, таксаціоныя н 
разбивочныя на хуторскіе и дач- 
ные участки, нивиллировочн., съем 
ку городовъ, а также раздѣлъ 
земельнаго наслѣдства. С.-Петер- 
бургъ, психо-невралогическій ин- 
ститутъ. Саратовъ, улица Гоголя, 
д. № 11, кв. 1._________  3840

РАБОТЫ всяваго рода прини- 
маетъ землемѣръ

іі.З . ЛЕБЕДЕВСКІИ,
Мал.-Казачья, 19. 1951

Въ отъѣздъ НУЖІИ>І въ
^ контору нота- 

ріуса три писца, трезвые, честные, 
сч> хор. почерк., знакомые съ нота- 
ріальн. дѣломъ. Желающ. поступить 
іі[). яв. 3-го іюня (воскр.) въ ном. 
Волкова № 2-й, на Час. ул., огь 8 
ч. у. до 12-ти час. дня. ЗВВЗ

Онончнвшая гимназію го- 
товитъ и ре- 

петируетъ и даетъ.уроки музыки 
и теоріи. Б. Каз., д. № 8, низъ. 3919

Отдаштся нвартиры
въ домахъ Самойлова, уг. Собор- 
ной и М. Сергіевск., № 14—16. Видъ 
на Волгу: 1) бель-этэжъ 5 комн., 
ванна—65 р., 2) съ удобств. 5 ком. 
—35 р. 3962

Участокъ земли
въ 205 дес., ири рыбной рѣчкѣ, 
около села Поповки, Сар. уѣз., въ 
30 верст. отъ Саратова, продается. 
Справ. Крапивная ул., д. № 47, на 
дворѣ во флигелѣ. 3920

въ золотой оиравѣ по дорогѣ отъ 
гостиницы „Россія“ къ „Зеркало 
Жизни“.—Доставившему въ кон- 
тору гостиницы „Россія“ будетъ 
дано приличное вознагражденіе.

3953

С т у д е н т ъ
иосл. курса физ.-мат. фак. моск. 
унив. гот. и реп. Адр. оставить въ 
редакціи для Б. 3884

Вшеля, исполнителыіые ли- 
сты и др. долговые 

документы покупаю. А также по- 
купаю иски, ио увѣчнымъ желѣз- 
нодорожнымъ и др. дѣламъ. Са- 
ратовъ, Б.-Серг. у., д. № 52, кв. 
№ 4. Ежедневио отъ 4— 7 ч. веч. 
Телеф. 12— 10. Павловскій. 3675

СТѴЛВНГЬ саРат- упиверсит. готов.
и репетир. во всѣ клас. 

средн. учебн. завед., назван. учит., 
волноопред., въ воен. и юнкер. учил. 
Камышинск., 151, Бравинъ. 3870

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

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

СДАЕТСЯ

изолированная. съ отдѣльнымъ 
ходомъ. Можпо со столомъ. Въ 
Бол. Поливановкѣ. ІІять минутъ 
хода отъ трамвая.

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

Росношныя
квартиры въ 900, 840 и 720. ІІан- 
кратьевская, № 22 и 26, меж. Иль- 
инской и Еамыш., Крыжиманцева.

3739

1.1. йпіоііа.
Саратовъ, Московская, 44. Телеф. 

№ 261.
Провѣрка и исправленіе маномет- 
ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ 

всѣхъ системъ и вакууметровъ

К А Б И Н Е Т Ъ

и ч ер т е ж н ы х ъ
Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
иринимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235._______   1875

НА ЧУЖ ИХЪ МѢСТАХЪ, 
когда можно купить въ вѣчную 
собственность съ разсрочкой на 
13 лѣтъ, изъ 7% и 5% погашенія 
крѣпостное мѣсто, на Садовой: ул., 
близъ Института. Подроб. снрав. 
въ конторѣ Н. Г. Очкина, ІІровіант- 
ская, собств. домъ. 3956

І о д іш  р і  іітііі
въ Малой Поливановкѣ, иродано 
болѣе 100 участковъ; мѣстность 
сухая, вырыто много колодцевъ, на 
небольшой глубинѣ вода, остановка 
трамвая; разсрочка на 5 лѣтъ безъ 
процентовъ. Видѣть планъ въ ма- 
газинѣ Срмойлова, Московская ул. 
Телефонт> 448. Участковъ осталось 
немного. 3293

В, Г. Ковы ш нко
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- 
вая ух, между Веселой и Возне- 
сенской, ‘с. д. № 74. 6864

В Ы С 0  к 0  й  
Ц Ъ  Н 0  и

П 0  К У П А Ю
жемчугъ, брилліаиты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

Продается пай
кинематографа но #олномъ ходу, 
по случаю отъѣзда. Адресъ въ 
конт. ред. „Сарат. ЛистЛ 3832

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

продается пролетка на желѣзномъ
ходу у К. К. Деттереръ. Царицын- 
ская улица, телефонъ № 247. 2532

И справительно -арестантское

отдѣленіе № 1-й 
прин иА п аетъ  заказы
на иеревозку вещей

рессорными площадками,
телеф. № 12. 3766

П п у «  въ 3 комн., штук., вновь 
аЦсІлісі выстроенная ' сдается 
дешево, рядомъ трамвай, у Ко- 
жевникова. 3948

Р т у  ЛІРНТТч оп- Репет-’ иЩетъ и  I у  ДС5П I р , урок. въ отъѣздъ.
Адр.: Мал. Костриж., д. № 31, кв.
4-й, во дворѣ. 3955

Чтобы не опоздатына уроки 
въ учебныя заведенія провѣ- 
ренные и прочные ученическіе 
ЧАСЫ можете получить въма 
лазинѣ и мастерекой часовъ

А. Д р у я н ъ,
Московская ул., № 62, 4-й д 
отъ Больш. Москов. гостин 

Ьа вѣрн. хода полн. гарантія. 5747

З е м л е м ѣ р ъ  1± со
прин. измѣр. нахотныхъ и лѣсныхъ 
участковъ съ ручат. за вѣрн. раб. 
Г. Петровскъ, Сар. губ., на Кур- 
мышинской ул., близъ городской 
больницы, д. Волкова В. ІІетровъ

ВЬ ТУАПСЕ
на побереж ьѣ Чеонаго моря
иродается участокъ земли въ 3-хъ 
верстахъ отъ города. Черезъ уча- 
стокъ строится желѣз. дор. Арма- 
виръ-Туапсе. Справиться: аукціон- 
ная камера, уг. Нѣмецкой и Воль-
ской. 3499

Х Г Е Р Е В О З Ъ
мною арендованъ съ саратовска- 
го берега и на Беклемишевъ ост- 
ровъ. Имѣю катальныя лодки и 
перевозныя. I Іерсвозъ находится 
противъ бывш. завода Чирихиной, 
въ Затонѣ. Перевозъ начнется съ 
3-го іюня. Александръ М. ТОЛ- 
МАЧЕВЪ. 3934

К о н н а т ы
сдаются со сто- 
ломъ; Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

и з В ы с п ш
Цвѣточныею

75 коп. сотня
И З Ъ  Д Е С Я Т И  С О Р Т О В Ъ .

Цвѣтоводство

И. В. Восынино.
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 

ческой церковью.

П п п  п о а т г о  гіриведеиная ма 
! 1 |ІІІДСІЬ I ь п  точка 4 л., ры-
сакъ гнѣдо-карей масти. У з : Ды- 
ганская ул., д. № 17, Кубасова, 
изъ Старыхъ-Бурасъ, кр-нъ Тро- 
фимъ Бумарсковъ.________  3936

Зшднтв по уголовнымъ
и ѣ п и м ъ  (бѣдн. безтілатно). 
ДШШРІО Прошен. на Высочай-

шее имя. Больш. Сергіевск. ул. 
52, кв. № 4 (парадный ходъ съ 
улицы). Ежедиев. отъ 4—8 ч. г. 

Телеф. № 1210. 39

Обстановка барская
и шуба енотовая продается. Ви- 
дѣть съ 5 до 7 ч. Крапивная, уг. 
Александровск,, д. 9, кв. 1. 3928

КАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕМЪРА

Л. Ан. Тюменева
принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы, составленіе упро- 
щенныхъ плановъ, хозяйства для 
лѣсоохранителыіыхъ комитетовъ, 
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ 
городскихъ усадебныхъ мѣстъ. Со- 
вѣты по всѣмъ перечисленнымъ 
дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня 
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.- 
Сергіевская ул., между Полицей- 
ской и Введенской ул., д. № 46— 
48, н-въ Коршуновой.________ 3463

Маіпинистъ
по сельско-хозяйствен. машинамъ 
желаетъ имѣть мѣсто наремонтъ 
и молотьбу, многолѣтняя практ., 
имѣетъ рекомендаціи. Адр. уг. Ни- 
кольской и Гоголевской, д. 1—
3, кв. Третьякова. 3938

Продается домъ,
№ 3, Панкратьевская, меж, Воль- 
ской и Ильипской. 3785

Газрѣшенное начальствомъ въ 
1905 году

ЛШУСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ЗЕИЛЕНЪРНОЕ БЮРО

К. Т. КІЯШКИНА.
Условія лично и перепиской. 

Цыганская, № 91, между Ильинск. 
и Еамышинской. 1606

Съ 1-го января сего1912 г.

О Т К Р Ы Т Ъ
Ш А Г А З Н Н Ъ

„КАІИЕРІ"
Продажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы пружинные, мочальные и 
тзъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
Магазинъ помѣщается на Москов- 
ской ул., противъ городской упра- 

вы, д. Степашкина. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387

новѣйш. изящныхъ фасоновъ. ІІо- 
слѣдня модели

ш ш  Порижо-
Громадный вы- 
боръ готоваго то- 

« І р Щ ф  вара и матеріа-
Щ І Р р і ловъ для пріема
Ш т  заказовъ. Ц М Ы
ЦШ і і Ж  д о стуин ьш .

Корсеты отъ 5 р., 
^^^^^щнабрюшники отъ
9 ' Ш  Ш и 4 р-’ груд°дер- 

щ Щ  ясатели отъ 2 р. 
50 к. Саратовъ, “Нѣмец. ул., д. 

Католич. дер.
М -ІЕ  М РЗОНЪ. 6516

Квартира сдается
въ 4 комн. и домъ гіродается. Бол. 
Кострижн. ул., д. № 8—10. 3983

Няня сред. лѣтъ
ищетъ мѣсто, имѣетъ рекомеида- 
ціи. Кузнечные выселки, д. Широ- 
кова, спрос. Матрешу. 3986

4 комн., вновь ремонт., 
сдается. Уг. Вольск. и 

ул. Гоголя. д. Жаркова,. № 59. 3985

березовыя, дубовыя  
♦ сосновыя, ольховыя

и угли нродаются
у Казанскаго моста,

нста1и С. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина, тел. 933.

П Р О Д А Ж А
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Сиравка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская. уг. Севриной, 

ІІотолокова,У С. Н. 
тел. 1062.

соб. домъ. 
2800

Окончившая 8 кл. (спец. 
математика) 

готовитъ и репетируетъ на дачахъ 
Кузнецовскаго и Трофимовскаго 
разъѣздовъ. Адресъ: Дачи Аргуно- 
ва (бывш. Самариныхъ). 3922
Парусиновыя иальто отъ ныли, 

брезентовыя отъ дождя. 
Еожаныя куртки.

Ванны складныя.
Подушки надувныя.

Дорожные ремни, 
Портъ-иледы.

Дамскія сумки.
Пояса.

Корсеты.
Бинты.

Бандажи.

Вшипедъ
малоподерж анны й

П Р О Д А Е Т С Я .

К У П А Л Ь Н І І
болыиія ііодъ Никольскимь взв., 
мплая подъ Царицынск. открыты 
с ь 6 ч. до 10 ч. в. Абонементъ 
3 р. 50 к. Вода 17 но Р. 3971

Д Я Ч Н Я Я  М Е Б Е Л Ь .
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складиыя кровати, собачка, | 

нетребующая матраца.

П р о н з в о д с т в о

С .  К в а с н и к о в а . і
Пассажъ, № 4, Телефонъ № 881.

п

1 І І 1 1 І
хорошо ухожениый съ дачиыми иостроиками, за Соколовой горой, 
бывшій Астраханкина, Сиравиться: мануфактурный магазинъ Андрег 

евъ, ІІнязевъ и Охминъ.

Е Е Й

ѣ і н і ы »  м к іі
графини Е. I  Шуваловой,

гіри селѣ Шиханахъ, Вольскаго 
уѣзда имѣются ДЛЯ ІІРОДАЖИ 
за излишествомъ гго очень недо- 
рогимъ 
цѣнамъ
и многія другія оранжерейныя 

растенія.
Адресъ: Ст. Причернавская,

Ряз.-Ур, ж. дор., контора графини 
ІПуваловой. ______________ 3945

лалымы В0рз“ “““ ъ

вырабатываетъ до 20.000 пуд. мы- 
ла, желаю сдать или принять ком- 
паніона. Адрес/ь: гор. Балашовъ, 
Сар. губ._, _ на углу Московской и 
Ураль- 
ской, М. Н. Бѣшенцбва.

ШбІІИНО
съ хорошимъ тон. й лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской

Я
3

ІНИРПИЧЪ ИЗЪ ПЕОКУ И ИЗВЕОТИІН

1
1

Строіюльші кімёіь П  І и
э  т  О  г ~ — :

доходное.
Ііичтолѵиая затрата! Иростѣйшій сиособъ г/роизводства! 

II айлѵ чш і й п родуктъ!
Машинное оборудованіе 

доставляетъ

Отъ П р а в л е н і я
саратовской

Учительница гимназіи
въ районѣ дачнаго тр 
Дача Коновцева, № 7, блі 
Кумысной поляиы.

При канцеляріи Правленія се- 
минаріи состоитъ вакаптною долж- 
ность писца, работающаго на 
машинѣ, съ окладомъ жалованья 
30 руб. 3980

Сдается квартнра
5 комн., Цыганская Лг2 110,. меж. 
Камышинск. и Пльинск. 3975

ІІродается ко|
Пяти телковъ, (*ъ больши 
шимъ молокомъ. Возне 
меж. Бол. Горной и Соко; 
№ Зб-й.

С.-ГІетерб. 
ищетъ какі 
уроковъ, с 

отъѣз.'Казармен., аптекаі 
вой, студенту.

Студ-тъ

# . 1 0 ж к ъ .
Машиностроителъный заводъ ЭЛЬБИНГЪ (Германія),

и самый значительный въ мірѣ спеціалыіый заводъ иоЯ ШсІШІ
ІІервый

оборудоваиію фабрикъ для производства кириича изъ нееку и
извести.

Лучш ія р еф ер ен ц іи . —  ІБО0 рабочихъ .

К. 179. Каталоги съ подробнымъ описаніемъ высылаются 
безплатно. 2573

в я я а  с ж з г а к а  к с з к с з в

яя

Неф тяной двига

и -
расходуетъ около Ѵ2 ф. 

ти на силу въ часі
• з а в о д ъ

Бр.Мамнны
Адресъ: г. Балаково, і 
Самар. губ. Представ. 
Петровъ" въ сл. Поі 

^ ской , Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ.
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкаі 

^  Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и $

новосгы
Автоипипм иебель

УДОБНА ДЛЯ Д А ^Ъ .

І  №Ш№ Е .  В . С Т У П И
Геатральная нлощадь, д. Паль. Магазинъ, телеф. № 8— 72. 
гел. № 9— 47. Фабрика принимаетъ строител. и столяр. рабоИ

Храненіе,
упаковка

переві

р.
Александровская улм д. Карпова.

А Н Т Р А  Ц И Т Ъ
коксъ и кузнечный (каменный) 
уголь и уголь древесный (высшіе 

сорта) всегда

на скл ад ахъ  В .Н . Эы кова .
1-й—-Часовенная, свой домъ; 2-й— 
Астраханская, уголъ Кириичной; 
3-й—на Волгѣ у Казанскаго мо- 
ста; 4-й—на Волгѣ у Царскихъ 
воротъ. Съ доставкой въ городѣ 
и съ нагрузкой въ суда и ваго- 
ны. Заказы по телефону № 380.

и Грошовой, домъ № 55, у 
Б 0 Б Ы Л Е В А.

для Д А Ч Ъ
Отъ 5 руб.

піаиино и
рОЯЛеЙ. 349

М агазины  и м а сте р ская

Ер. Еуш ш і
1) Никольская, ир. Биржи; 2) 

Ильинская, д. Феокритова.

О Б У В Ь
послѣднихъ новостей сезона.

Скороходы  и сандал іи .

Пріемъ зокозовъ.
Ведосипедъ

Грошевая ул., 
3927

иродается за 45 р 
Ж 17, кв. 4.

К в а р т и р а
освободилась въ 5 к. съ балко- 
номъ на Волгу. Уг. Гимназической 
и Б.-Сергіевской д., 45. Спросить 
дворника. 3953

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
ІЮ-Ь С Е Р Е Б Р А  и М Ё Л Ь Х Ю Р А .

•  Д Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .  ‘

Ж
ас
со
св
и.
св

Везпосредственное полученіе изъ Иью-Іорко шлвпъ 
ПДНДИД, ностовщів отъ 8 руб. и дороже.

а.чо|іные, г|іанитные. лабрадора, часовии и ограды, кованыяц 
ючныя. Ві. Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх

въ складѣ жернововъ И. Д. Попои
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

с м о л у  д р е в е с н у ю ,  г а з о в у ю  п а к л ю  бѣ, 

и С іѵ ю л я н у ю ,  в о й л о к а ,  м ѣ л ъ  и варс 
м а с л о  д л я  к р а с к и  крышъ.

ТіО ^Р Г 0  в  л я

КпбтавтшіКпетаішоть Дѳггф
1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской кориусъ, рядомъ съ Скворцовь 

йпотивъ иреемниковъ Егорова въ переулкѣ.

Типографія «Саратовскаго Листка


