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Съ пересылкою въ друііе городз РАЗЕТА Ш Я Ш Е С Щ  ОВЩЕСТВЕННАЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поолѣ праздничныхъ.
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Воскресш, 3-го Іюня 1912 г. № 119.

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зааи текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой. Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 кои за строку позади текста; впередіз 
текста цѣна двойная

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

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

ЗАВОДСКІЙ ПИВНОЙ СКЛЙДЪ
Придворныхъ Поставщиковъ

Ш Р б І Е І І .  [ 8 Р І Ш Н  8  К °  п

АКЦІОНЕРНбЕ
"  т - ю  С О Л Ь

еоогцаго свѣдѣнія, что в

Петру Яковлевичу Меркель

О К Е Я Н Ъ

С ь 1-го іюня н. г. выпущено ІІИВО, выдержанное въ глубокихъ ледникахъ. 
- Особенно рекомеидуется:  -----

Столовое Мартовское, ) 0 '
Золотая Головка, )  бутылкахъ и въ Ц% бутылкахъ.
Кабинетное,
П ильзенское. ) Въ бутылісахъ и'^ъ і/а бутылкахъ.

доводні ь до всеооіцаго свѣдѣнія, что выдаиныя ими довѣррнностй
уиичтолсаются, й іеіпдовѣроинымъ у оольше

иихъ Мерколь
состоитъ.

Съ заказр.ми адресоваться въ саратовскій складъ у Краснаго Кгіеста 
I е л е ф о и ъ № 2 - п . ,

МАГАЗИНЪ

Н8

3942

М А Г А З И Н Ъ  ^

і  А .М . Ш ЕсСТО БИ  ГОВА
Гостин. дворъ, Тел. 290.
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Обѣды
І і П Р А Г А с с

С .  П .  Ш о б а л и н о
ГіОСТИНЫЙ дворъ, нротивъ биржи.

В Н О В Ь  ВОД 7 Ч Ш Ы
м о д н ы я  л Ът н і я  т к а н и ,

Б а Т И С Т Ъ,
С а т и н ъ;

Ф у л я [) ъ,
Ш е л к о в ы с щ а р ф ы:

 _____________________Ис.цанскіе, іюлодскіе, таовые.________________

Розничный мануфактурный магазинъ

И. Ф .Ковпяево.

ДОВОДИМЪ ДО БВ-ЬДѢНІЯ
Гг. многоуважаемыхъ покупатедей п потребителей ппва, что въ самомъ не 
продолжительномъ времени поступитъ въ иродажу выдержаиное мягкое и 
пріятнаго вкуса пиво Хамовническаго завода изъМосквы,,СТОЛИЧНОЕ“, не- 

имѣющее себѣ но качеству конкурента. При этомъ

Правленіе Саратовскаго Пивного Товарищества
просиіт» обратить особое вниманіе на достоинство вынускаемыхъ" сортовъ нива завода Петцольдъ изъ Казани, и, кромѣ

того, на складѣ ностоянно имѣется свѣжаго разлива нива заводовъ:

Рнжское—ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ, Московское—ХА^ОВНИЧЕСНОЕ, Казанское —
ПЕТЦОЛЬДЪ н Орловское—ШИЛЬДЕ.

Въ іцюдажѣ имѣется въ лучшихъ ресторанахъ, трактираХъ, въ пивныхъ лавахъ и винно-гастрономическихъ магази-
нахъ. Просимъ требовать вездѣ.

Иногородніе заказы вьфолняіотся безъ всякаго замедленія, какъ и требованія надома, точно и аккурагно.
іитрофановская пл., д. Залетовой, телеф. 10-12.

отъ 12 до 6 час.„вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к.,. изъ 3-хъ бл. 60 к. 
изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ номѣщеніи. 

Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А МАХАРОВЪ.
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|  І і е р е д ъ  о т ъ і з д о м ъ  м  д а ч у  I
I  НЕ ЗАБУДЬТЕ
ф  сдѣлать себѣ запасъ на лѣтній сезонъ самой модной русской и 

0  граничной нарфюмеріи, косметикн и принадлежностей туалета
0  в ъ м а г а з и н ѣ Ф
% В Ы С Ш Л Я  П Л Р Ф Ю М Е Р І Я . І

Нѣмецкая ѵл., д. Красновскаго.

Гостиный дворъ, телеф. № 624,
Ш('рстяныя, полотняныя и бумажныя матеріи для дамскихъ костібмовъ.™

- — к и м н н о —  1
ігйі шерстяныя н батистовы въ большомъ выборѣ.

Шелковый ДУБЛЬ-ФАСЪ для пальто.

П О Д Л Р К И  И  П О Д Н О Ш Е Н І Я

Вазы для
въ большомъ выборѣ:

крюшона, кувшины для вина, кружкн
для шіва. машинки для варки кофе.

ВАЗЫ ДЗГЯ ФРУКТОВЪ,
ножи, вилкіі, ложки, чайио-кофейные сервизы 

предлагаетъ  магазинъ акціон. Общества

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

д л я  д л н и
прокатъ роялей и иіанино ио умѣрённьімъ цѣнамъ 

въ музыкальномъ магазинѣ

]№. Ѳ. Ж п д ем а х ъ .

лучшихъ фабрикъ 
въ большомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.
Н. Д. с о к о л о в ъ .

Магазины: 1-й—Москоьская ул., противъ биржи; 2-й—Никольская ул., архіерей- 
скій корпусъ. Телефонъ 396. Требуйте 'іяйшіоо 2583

I  т ѵ т н ъ  о б у в и
88 Анны Николаевны ПОДОЗО!
й  П  А  С е  А  ж  ъ

Анны Николаевны п о д о з о в о в
П  А  С С А Ж  Ъ

І ц і іе і і і  йсдаи* не инѣетъ.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключителыю

лучшихъ фабрикъ

—) Цѣны 0езъ запроса. (—

й
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Въ мануфактурномъ магазинЪ
Т о р г о в а г о  Д о м а

0
0  

0 0

Московская, 63, телеф. 6—02.
Представительство автомобильиыхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотодик- 

летки: «Пело» и Бельг. иац. коми. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІГежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Авто.мобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлеж- 
ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ кон- 
струкцій.

П Р 0 К А Т Ъ АВТОМОБИЛЕЙ ”  3“

т
разньіе суконные

Московск. ул., д. Валова/пр. гост. двора,

П О Д У Ч ЕИ М
весны и лѣта въ большомъ выборѣ

ф0
00
0

товары для муагскихъ и дамекихъ костюмовъ и нальто 
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

модныя шелковыя шерстяныя и бумажныя ткани,
ковры, скатерти и весь полотняный товаръ.

ІІР ІЕ М Ъ  З А К а З О В Ъ  З А  Г А Р А Н Т ІЕ Й  М А Г а З И Н А
на мужское, дамское, воепное и.духовиое платье.
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Ш Ш Ф Ш Ф & Ш Ф Ш Ф

^  Нянуфиктурный иагазинъ и баикнрская коитора
§  Н . В .  Я Г Л Ф О І І О В Я  *  
№ Въ бслыодъ выборѣ 

волучены нозости
Ф  ЛЪТНЯГО СЕЗОНА

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

поновъ. Страхованіе билетовъ. №2%

% % % %  % % % %  % % %  % % % %

 ̂ Модно-галантерейный магазинъ

й .  К у з н е ц о в а
(Гостиный дворъ).

Д А М С К 2 Е

Ц В Ъ Т Н Ы Е  З О Н Т Ы
с о  с к и д к о й .
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Д е л о с и п е д ы
н ѵ ж с к і е ,  д и н с к і е  и  д і т с к і е

К О Ф Е
п Я І І

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. корп,- 2-й Митрофанов.
площадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской. 2337

000
0

П о с л ѣ д н і я
н о в о с т и : І 1

0

лифчики, изящное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛКИ, НОСІИ^ 
фуфайки-сѣтки и пр. въ болыпомъ выборѣ 

по умѣреннымъ цѣнамъ

получены вь Жирардовсноіъ магазинѣ.
Нѣмецкая ул., 7— 9. Телеф. 628.
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: и д о м ъ

0

п іаий IIП.
С а р а т о в ъ ,  ^ А л е к с а н д р о в с к а я  у л . ,  у г о л ъ  Б о л . - К о с т -  

р и ж н о й ,  д о м ъ  П І м и д т ъ .

Дамскія

0

Т  0  Р  Г 0  в  ы

Афанасьевъ, Вебвръ и Кожевниковъ.
Саратовъ, Архіерейскій коргіусъ, противъ музея.

Для свѣдѣнія гг. пріѣзжающихъ н почтеннѣйшей публики.
ІГГГРМЪ Т Т ІвнЫ в ситЦа модныя первоклассныхъ фабрикан- ѵ / и х т д л . п с ш . 1) ц і > л ы .  товъ отъ п  к> Въ остаткахъ всѣ цвѣта

на кругъ 10 к. Туаль-сакъ для дѣтскихъ и дамскихъ костюмовъ отъ 20 когі 
Ткани лѣтнія 4/4 отъ 17 к., а 3/4 отъ 20 к. Поплинъ отъ 1 р.

К и П К К  ТТО ТГЛГХГРТТТѴГ* платья батистовыя, блузки, трувиль, батисты члзяіім.. и сатинъ> Суконныя и шерстяныя матеріи

Все въ большомъ ра з нообраз і и .
Заказы на мужскія и дамскія верхнія вещи принимаются и выполняются 

иодъ строгимъ наблюденіемъ очень аккуратно.
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оотинки, модныо цвѣта- дамскія иолуботинки, 
новые англійскіе и американскіе ф,асоны. 

нолуботинки, фасонъ
Мужскія

Р Е К О Р Д Ъ
,Рекордъ“ замѣняетъ вполнѣ высокія ботинки, благодаря чему- ноги не пылятся; со.- 

вертенно свободно надѣваются^ очень удобны для города, также и для дачъ.

Гигіеническія сандаліи
иетербургской фабрики ТРЕУГОЛЬНИЁЪ» громадный выборъ отъ 

пара.
1 руб. 70 кои. 

3531

доводитъ до свЪдѣнія, что мороженое еже- 
дневно свѣжее имѣется нѣсколько сортовъ: 
порція 15 к., на выносъ 10 коп. Доставка на 

домъ отъ I руб.
ТЕЛЕФОНЪ № 793.

КЪ СВЩ НІЮ  ГГ. ДОМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ! ̂  
К Р Й С К И ,

л я к и,
О Л И Ф Я ,

ПДРОВОЙ ФДБРИКИ
Т. Д. „КАРАИЫ Ш ЕВЪ  И К0ЧЕТК0ВЪ“ .

Саратовъ, Москбвск. ул., пр. Биржи. Тел. № 6—04.
Цѣны доступныя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.

Просимъ убѣдиться. Прейсъ-куранты безилатно.

8 А Ъ 0  N
(ГНу^іепе е(. йе Ьеаиіё

2 .  А .  Ж А Р К О В Х І Ч Ъ .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900 

Гигіена кошн лица, шеи7 рукъ.
ЛѣЗеніе разнообразиыми физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, иневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла. ручноіі: 
массажълица по методу профессоровъ За- 
блудо@скаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосъ съ лица.

Души длй укрѣпленія мышцъ, грудной кяѣт- 
ки и зозстановленія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара 
Мапісиг (холя ногтей).

Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача 
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 ч. и отъ 

до 6 час. __________________________

С і і Ш і г е  ( 1 е  1 а  Ъ е а и і ё !

0. П, Зпатовѣровой,
ІІріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кро- 
мѣ праздн. Царицынская, между Ильинск. 
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица элек- 
тро-вибраціонный, пневматическій и вра- 

чебно-косметическій, по методѣ
І і і 8 Й 1 и і ;  ( і е  Ь е а и і ё .

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

Вапоризац^, душъ и электрическія, свѣтовып 
ванны для лнца.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія 
кожи, красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 
съ лица.

Гигіена коши и возстановленіе свѣжеслі и 
упругости інышцъ лица, гримировка.

Полное усовершекствованіе формъ, какъ-тс: 
нсправленіе недостатковъ лица, декольтѳ и 
бюста и западеній носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ. МАШСШ, уничтоженіе 
мозолей и вросшаго ногтя. ___________

В Р  А  Ч ъ

к  8. Ннчипоровичъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ оті> 
9—10 и отъ 5^до 7. ГІанкратьевская, между 
Воль.ской и Ильинской. д. № 7. 467^

ДОКТОРЪ

1 . С  Б Р О Д Ъ
(спец. по бол. уха, носа горла и хирургич.
принимаетъ лѣтомъ ежедневно, кром1> 
праздниковъ, 8—9^2 ч. у. и 4—6 ч. вечера 
Нѣиецкая, между Вольск—Ильинской, д 
Воронцовой, 60. Телеф. 785.____________ 332

д  о  к  т  о  р  ъ

і. I. ІІШЕ
Сифилисъ, кожныя и венерическія болѣзни 

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

Докторъ  
Г д. ТОИБЕРГЪ.

3819 (бол. уха, горла, носа).
ВОЗОБНОВИЛЪ ПРІЕМЪ.

ІІріѣмъ ЛѢТОЙЯЪ отъ 9 до 12 ч. утра. 
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965

ДОЕТОРЪ

П. С. Уникель
б. асси стен тъ  профес. Нейссера. 

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

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

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

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул., 
Л1» 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 603

Д 0  К Т 0  Р ъ

I. В. ВЯЗЕИСКІЙ.
гтттгтттл тгт ттп пРимѢненіе психическ.

Методовъ лѣченія ири 
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.

Зубной врачъ

М. 3. 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

Марія 
ГеорггевнаВРАЧЪ

Фомиш - Дргу нова,
Акушерство и женскія болѣзн;:.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамт> 

ПРІЕМА НѢТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой 
№ 10. Телефонъ № 395,



С А Ж % >  П А Р К Ъ ^  Т Е А Т Р Ъ - К О І Ѵ І Е Д І Я .
іЮ  ууД & м віоа йШ  » Антреприза Л. К. Леонидова.

ФАРСЪ. Въ воскресенье, 3-го іюня, ФАРСЪ.

ПО ГСРЯЧИИЪ СЛЪДАМЪ-
В7> саду гулянье. Синематографъ. Фейерверкъ. Призы за лазанье на столбы и за 

тихую ѣзду на велосинедѣ. ТАНЦЫ. Входъ въ садъ 20  к.
Въ гюнедѣльникъ, 4 -го іюня, 1) „Добродѣтельный чортъ“. 2) „Жилецъ съ тромбо- 

номъ“. Въ саду первоклассный ресторанъ. Сообщеніе съ городомъ безпрерывно до 
1 часу почи. _______  ________________________________________ _____

Ц Н Р К Ъ  5 р .  н и к и т и н ы х ъ
остается только на три дня

Въ воскресенье, 3 іюня, дано будетъ ДВА праздничныхъ пред- 
ставленія. ДНЕМЪ безусловно послѣдній разъ по уменьшеннымъ 
цѣнамъ отъ 10 коп. до 50 коп., ложи 3 р. 40 к., спеціально для 
дѣтей, участвуетъ вся труппа во главѣ съ клоунами бр. Костан- 
ди и новыми артистами. Сегодня днемъ полетъ живой лошади 

на аэропланѣ. Во время антрактовъ безплатное катаніе дѣтей на маленькихъ лошад- 
кахъ, представленіе въ 3 -хъ отдѣленіяхъ, въ заключеніи пантомима. Нач. въ 2 ч. діія.

ВЕЧЕРОМЪ при участіи новымъ артистовъ. 31-й день международнаго чемпю- 
ната французской борьбы. Всѣ борьбы рѣшительныя, безсрочныя, финальныя. 1-я бор. 
ІТетръ Крыловъ и Голубая Маска, рѣш. схватка. 2 -я бор. Тулинъ и Рихардъ Вольфъ. 
3 -я бор. Лейтнеръ и Джонъ-Поль-Абс/ь, рѣш. схватка. 4-я бор. Дмитріевъ и Марко 
("ватынь. 5 -я бор. Внѣ'чемпіоната Томъ Кенеди и Хаджч Муханъ, вольно-американ- 
ская борьба, гдѣ всѣ пріемы разрѣшены отъ головы до ітогъ. Нач. бор. въ 10 ч. веч.

Анонсъ. Въ понедѣльникъ, 4 іюня, состоится бенефисъ заслуженнаго борца, П. 
Ф. Крылова и 2 0 -лѣтній юбилей его профессюнальн. атлетической дѣятельности.

Художгственный театръ.
——) Уголъ Вольской и Нѣмоцкой улицъ. (— -  

Спѣшите видѣть! 3 и 4 іюня 1912 года. Спѣшите видѣть!
Новость! Монопольная картина! Замѣчательная драма въ 3-хъ бол. отд.

О Т Б Р О С Ы  ж и з н и .
Въ заключеніе картикы съ  натуры комическія.

Играетъ великолѣнный оркестръ мѵзыки подъ уиравленіемъ Зелинскаго. Аккомпаии- 
руетъ Смолено-Зелинская. Начало съ (і ч. веч., а въ празд. съ 12 ч. дня до 12 ч. ночи.

З Е Р К Я Л О  Ж И З Р Г И
 Программа на 3 и 4 іюня. —

Коварство судьбы—драма. Незамѣтиые герои—др. 
Древняя Сицилія—нат. Побережье ІІІвейцаріи— 
нат. Двѣ гончихъ по одному слѣду—ком. Пзобрѣ- 

тательность Полидора— ком.
Сверхъ программы. Пребываніе Его Императорскаго Величсства Государя Императора 
и Его Августѣйшей семьи въ Жосквѣ и Высочайшій выходъ въ УсиенскіВ соборъ 29-го 
маяи торжественное открытіе памятника Императору Александру Ш въ ирисутствіи

Ихъ Величествъ 30-го мая.
Играетъ оркестръ Хворостухина. _____________ Управляющій Н. Иазаровъ._____

Пейте и требуйте вездЬ

ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕДТРЪ
Въ понедѣльникъ, 4 -го іюня, послѣдній общедоступ. спектакль ііо значитель|но умень- 
шеннымъ цѣнамъ отъ 7 котт. до 65 коіі., будетъ представлена вгь 3-й и послѣд ‘

ній разъ огіера

К А Т Е Р Ы Н Л .
*Въ 3-хъ дѣйствіяхъ, музыка и либретто Н. Аркаса, по Тарасу Шевченко.

Во вторникъ, 5-го іюня, представлена будетъ историческая пьеса въ 5 дѣйствіяхъ съ 
пѣніемъ, хорами и танцами, соч. М. Л. Кропивницкаго. Хоромъ исполнено будетъ

1) Закувала та сыва зозуля. 2) Концертное отдѣленіе.

Л ѣ т н і й  с а д ъ  Б У  Ф Ф Ъ .
Дир. А. С. Лоиашкина и А. Е. Быкова.

Всѣ представленія и оркестры всю ночь на открытомъ 
воздухѣ. Устроены лѣтніе кабинеты и задрап. ложи. 
Въ субботу, 2-го іюня, кромѣ выдающейся артистиче- 
ской программы, состоящей изъ 10 новыхъ иервоклас. 
дебтотовъ. Сегодня послѣдній прощальный выходъ 

европейской знаменитости настоящаго

нудодѣя А Я Ш О С С А .
заслужившаго колоссальный успѣхъ въ столицахъ 
Европы, того самаго, которымъ въ настоящее время 
заинтересованы всѣ отъ простолюдина до ученѣйшаго 
міра. Аммоссъ прозведетъ рядъ.феноменальныхъ опы- 
товъ: поразительное вращеніе монетъ въ стеклянной 
чашкѣ, фиксація глазъ, галлюцинація толпы, останав- 
ливаніе пульса до ііуля, опыты съ горячимъ оловомъ 

и тір. и пр. опыты.
Въ воскресенье, 3-я, гастроль знаменит. исиолн. русск 
бытов. пѣсенъ Лидарской. 3958

Д-ръ ГРАСМИКЪ
въ продолженіи лѣта будетъ жить въ 
своей лѣчебницѣ. Телеф. М 55. Пріемъ 
больныхъ съ 8 — 12 утра и по спец.альности 
(женскія болѣзни) 'съ 4—6 веч. 3339

0 . К. Лучинокій:

Т . Д ,  Т Ш Я Е Н К О В А .
Замѣчательный вкусъ, ароматиченъ и экономиченъ. Пересылка почтою за счетъ фирмы. 
Главныіі магазинъ: уголъ Московской и Алексаидровской. 2)—Ильииская, домъ Фри- 

долина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ._________________

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА!

СКЛАДЫ зеилЁдЪльчешіхъ и іи і іі
Степана Павловича
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П Е Т Р О В Я ,
въ сл. Покровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с. 
Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ, Сарат. г.,

всегда имѣють большой выборь
всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ 

русскихъ и заграничныхъ заводовъ.

Паровыя молотилки Маршалля,жатки исно- 
повязалки Макъ-Кормика, косилки Клейнера, 

плуга Оакка и пр.

Автомобили „ФОРДЪ“ прочны, экономны, изящны, дешевы! 
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.

„ „ ландолэ „ 3475 руб.
„ФОРДЪ“ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ.

Пароходное Общество „ Р У С Ъ “.
Отходятъ

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

4 іюня въ гіонедѣльникъ „Ломоносовъи.
5 іюня, во вторникъ, „Оринокои.

пароходы:

І Внизъ до Астрахани 
въ 1 1 ч. вечера.

3 іюня въ воскресенье „В. Лапштшъ“ 
5 ітоня, во вторникъ, „В. К. Алексѣй"ОБЩ Е

КАВКАЗЪ к
с т в о

■еркуріи
ОТПРАВЛЕНШ ИЗЪ САРАТОВА:

Въ воскресенье 3 іюня § Въ понедѣльникъ 4 іюня.
Внизъ въ 1 ч. дня с. п. „И. М. Ѳеодоровна“.|В низъ въ 1 ч. дня с. п. „Ц. Марія“.
Вверх ь въ 9 ч. ут. с. п. „И. Александръ 1Г“.|Вверхъ „ 9 ч. в. п. гі. „В. к. А. Михайлов.* 

„ 9 ч. ѵвеч. 11. п, „В. к. Владиміръ“. Внизъ „ 8 Ѵ*2 ч. в. н. гі. „Святославъ“.

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И З Ъ  I ,  В В Е Р X Ъ

3 іюня „Ярославна“ до Астрах. въ 1 ч. д. I 3 іюня „Добрый“ до Казани въ 8 ч. в.
„УДачный“до Цариц. въ 5 ч. в. I — „В. Князь“ до Балак. въ 2ч. д.

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

ПАРОХОДСТВО 1843 Г. ~„по в о л гъ “ .
О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :

В в е р х ъ :  § В н и з ъ :
3  іюня въ 11 ч. веч. пар. „Государь". §3 іюня въ 12 ‘/о ч. дня нов. п. „Графиня“
4  „ „И. Адекеандра“.§4 „ „ „ „ „ пар. „Императрица“

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДЪНІЯ ГГ. П А С С А Ж И Р О В Ъ ,  что пассажирское 
дЕііженіе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти 
час утра до 8  час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы По- 
кровской въ 12 час. 30 м. изъ Саратова въ 1 часъ 30 м., кромѣ этого въ воскресенье 
и табельные дни будетъ совершаться дополнительный ночной 9 часовой рейсъ. При 
чемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также 
имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны 
для откачки воды. За справками обраіцаться въ контору на пристани перевоза.

Телефонъ № 466 Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ. 2162

Іошо-шешрсш ф вишда (щш
С А Ш О Д Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода і Внизъ до Астраханв
въ 11 съ пол. ч. утра I въ 2  час. дня

3 іюия „Пушкинъ". I 3 1ЮНЯ »Тургеневъ“.
•1 Генн Р -Р.“. 1 4 „ „Крыловъ .

” бткрыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
М еждуРыбинскомъ0 _в о  «САМОЛЕТЪ> ИМѣеТ\ 0= Г

и Самарою
ю безпереса- 

дочную линію.

ГТ^ тг̂ ггтттттігтэтт вызываются, желаю- 
І І О Д Р Я Д Ч И К И  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 
сяомку стараго гостинаго двора и прочія 
работы частями, какъ-то: каменныя, плот- 
ничныя, столярныя и проч. Желающіе мо- 
гутъ подавать письменныя заявленія въ 
строительную комиссію обіцества купцовъ 
и мѣщанъ при домѣ, занимаемомъ управ- 
леніемъ этихъ обществъ.

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

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

Болѣзни уха, носа, горла. нроч. орг, дыхаиія.
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 0  К Т 0  Р Ъ

Г.Э.ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лйеніе сифилиса.

Спеціал. острый и хроническ, трипперъ, лѣчен. 
сужеиіп канала, шанкръ, половсе безсиліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе 
зы, всѣ внды злектр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8 — 12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. №• 1012 , 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Адександ. 

Вольск.. ча красн. сторонѣ. 293

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНОКІИ
СПЕЦіАЛЬНО: венерическія, сифйлисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕШЪ БОЛЬКЫХЪ: съ 9—ІОѴа УТ. и 
съ 5 до 7Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, ос- 
мотръ корліилицъ и прислуги съ 12 
до 1 ч. д. В.-Казачья, д. № 27, Чер- 
номатиенцевой, близъ Александров- 

ской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЬЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больн. съ постоянными кроватями по 
венерическимъ, снфилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сылн 

и бол. вслосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Пріемъ прих, больныхъ съ ІО1/̂  ут. 

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

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

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

Саратовскій купеческій
О ГГЯ Гк ГЛ О гг я покорнѣйше проситъ гг. 
Ы с і р и о і с і  купцовъ г. Саратова пожа-
ловать 5 числа сего іюня, къ 7Ѵ2 час. ве- 
чера, въ иомѣщеніе старосты для разсмо- 
трѣнія общественныхъ дѣлъ. _________

Въ понедѣлыткъ, 4 іюня, 
въ 8 час. вечера, назна- 
чено очередное собраніе 
Саратовской Городской 
Думьі. |

С о р а т о в с к о е

губернское зѳмство
принимаетъ на отрахъ

всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допуіцена отсрочка уплаты преміи- 
Страховое агентство помѣщается: Собор. 
ная, между Вольшой и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ № 226._______  1479

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

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

• «Уѳ к І&нма. 'адйв&ИЫа! МШ
Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическимъ,

сифилису и кожнымъ.
10 ч. утра и 5 — 8  ч. веч. Для дамъ 4—5. 

Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, 
д. Юрьева. 1670

Ш Ш ш ш т іЩШМ?%М'Яту __Л 1

д-ра С. Н. Стврненко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. Лг2 49. 

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

Снеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и ; мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряженія (д'Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстательной железы, 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. Прі- 
емъ съ 8 —ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи- 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33, 
между Вольской и Ильинской. 3663

лѣчебный
кабииетъЗ У Б О

А .  С и м к и н а
ПРПРРРПРНТ, на М--Казачью ул., уг. Але- 
ІІС|іііРуДуП 0  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.

коронки! Силикатныя плоікібы, Г™ -
рачностью не отличающіясп отъ цвѣта есте- 
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2— 2 и 4—7 V* 
По праздникамъ—1 0 —1 ч. дня. 3375

Докторъ медицины

Л. N .  ПЕРТЕКСЪ.
Спеціально сипн., мичеполов., венерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмещсой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 790

3 У  Б  0 - л М н ы й  кабинетъ
и лабораторія искусств. губовъ

Р .В е Ш е р г і. іл — =
1 Лр2 49.

Производятся всевозможныя зубныя опера- 
ціи. За искусство награжденъ золотой ме- 
далью. ГІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. веч. 365

Д  0  К Т  0  Р  ъ

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНѲ:

сифилисъ, венернческія, иожныя (сьіпныя и бо- 
лѣзни волосъ) мочеполовыя н половыя раз- 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. 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. № 23-й, Владиміро- 
выхъ. Телеф. № 530. 162

ш г б о -л М н ы й  кабинетъ
Ипиолита Феликсовича

М И С С Ю Р О .
Искусств. зубы, зол. корон., пломб.. лѣчен. 
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва. 
Пріемъ отъ 8 — 1 ч., 4—7 ч. 3796

1 1 1 ІШІШ
прекратилъ пріемъ больныхъ до начала 
августа. 4016

остается еіце на нѣсколько дней. Взамѣнъ 
ея ставится діорама

Цнрнъ Нерона.

Дптекпрскій магазннъ
провизора

і  [.
Моск., уг. Алекс.

Нолучены свѣжія минеральн. воды 
заграничн. и русск. источниковъ. 
Всѣ средства отъ моли, гвоздич- 
ное масло, клюквенный экстрактъ, 
фруктовыя эссенціи, липкая бума- 

га отъ мухъ.

'ел. 765.

(Стэндъ за товарн. станціей). См. 4 стран.

Пелагея Степановна Звѣрева
съ душевнымъ ирискорбіемъ из- 
вѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ о 

кончинѣ 
Ивана Алексѣевнча

з е ъ  р е в й.
Выносъ тѣла 4-го іюня въ Кре- 
стовоздвиженскую церковь. Пани- 
хиды 3-го іюня въ 11 час. дня и 
7 час. вечера. 4017

Прогрессъ
Чортъ знаетъ, что творится съ свѣтомъ, 
Смѣшной сторонки не найдешь,
И обличигельнымъ поэтамъ 
Теперь цѣна, ей-Богу, грошъ.
На что ни взглянешь, посмѣяться 
ГІричины нѣтъ, ну просто срамъ!
Съ сатирой не кі> чему придраться.
И темы нѣтъ для эпиграммъ.
ІІрогрессъ во времъ, прогрессъ повсюду, 
На всемт> лежитъ печать ума,
И спорить я о томъ не буду,
4то прогрессистовъ иынѣ тьма,
Что въ наше время просвѣщенье 
Объяло весь подлуиный свѣтъ,
Что есть такое помѣіценье 
Гдѣ коньяку ПІустова нѣтъ.
Коньякъ ІПустова, кто не знаетъ,
Такъ тотъ зовется ретроградъ:
Весь міръ теперь лишь прославляетъ 
Его прекрасный ароматъ. 3992

Т Е Д Е Г Р А М М Ы
(«Петербургск. Іелегр. Агентства»).

Иосковскія торжествп.
МОСЕВА. Государь изволилъ ножаловать 

10,000 руб. для раздачи бѣднымъ Москвы. 
Награждены глава сербской депутаціи Па- 
шичъ .Анной первой степени, начальникъ 
дунайской дивизіи Божановичъ Станисла- 
вомъ дервой степени. Государю имѣли 
счастье представляться командиръ второго 
лейбъ-уланокаго Курляндскаго Имперагора 
Александра Второго полка полковникъ Ве- 
ликопольскій и депутація перваго лейбъ- 
драгунскаго московскаго полка въ составѣ 
командира иолка флигель-адъютанта князя 
Енгалычева, поднолковника Кусова, рот- 
мистра Ознобишина, штабъ-ротмистра Гу- 
рова и вахмистра Бондерчуха, принесшихъ 
всеподданнѣйшую благодарность за наиме- 
нованіе школы-аудиторіи для низшихъ 
чиновъ именемъ Наслѣдника и поднес- 
шихъ Государынѣ Александрѣ Феодоровнѣ 
рисунки и виды названной школы. і

Въ 11-ть часовъ утра пятый Кіевскій! 
гренадерскій великой княгини Елисаветы] 
Феодоровны нолкъ былъ вызванъ въ 
Кремль въ полномъ составѣ и выстроился 
иередъ кремлевскимъ дворцомъ. Государь 
изволилъ выйти къ полку и, поздоровав- 
іпись съ кіевцами, объявилъ имъ радо- 
стную вѣсть о назначеніи Наслѣдника ше- 
фомъ Кіевскаго полка. Его Величество объ- 
явилъ полку, что августѣйшій шефъ пол- 
ка великая кпягиня Елисавета Федоровна, 
отдавшись дѣлу благотворительности, про- 
сила Его Величество освободить ее отъ 
званія шефа полка, къ которому великая 
княгиня сохраняетъ неизмѣнную любовь. 
По случаю перваго пріѣзда въ Москву На- 
елѣдника, Государь изволилъ оказать кіев- 
цамъ высокую милость, назначивъ шефомъ 
полка Наслѣдника, затѣмъ полкъ былъ 
проведенъ передъ Государемъ церемоніаль- 
нымъ 'маршемъ. Восторженнымъ «ура» 
проводилъ полкъ Державнаго Вождя рус- 
ской арміи. Государь пожаловалъ коман- 
диру шефской роты Кіевскаго полка ІІІе- 
стаковскому орденъ Владиміра четвертой 
стегіени.

Отбытіе Государя и Государынн.
. Въ 12 часовъ 40 мин. дня 

Государь и Государыня Александра Феодо- 
ровна съ Наслѣдникомъ и Августѣйшими 
Дочерьми отбыли въ Троицкую Лавру. Ко 
времени отхода Императорскаго поѣзда на 
красиво декорированномъ вокзалѣ сѣвер- 
ныхъ дорогъ собрались статсъ-дамы, гоф- 
мейстерины и фрейлины Ихъ Величествъ 
и Ихъ Высочествъ, предсѣдатель совѣта ми- 
нистровъ, министры, главноуправляющіе, 
члены Государственнаго Совѣта, сенаторы, 
статсъ-секретари, почетные опекуны. чины 
Двора, иридворные кавалеры, гене- 
ралъ - адъютанты, лица госѵдаревой 
свиты, командующій войсками москов- 
скаго военнаго округа, военноначаль- 
ствующія лица московскаго округа и ко- 
мандиръ прибывшихъ въ Москвѵ гвардей- 
скихъ' частей. На вокзалѣ находились так- 
же градоначальники, представители дво- 
рянства, начальники московскихъ админи- 
стративныхъ и судебныхъ учрежденій, 
представители губернской и уѣздныхъ 
земскихъ управъ, городской голова, члены 
управы; сюда-же прибыли депу- 
таціи: сербская во главѣ съ Па-
шичемъ, болгарская во главѣ съ ми- 
нистромъ Люцкановымъ, бухарская 
и хивинская. Члены этихъ депутацій бы- 
ли въ только-что пожалованныхъ имъ рус- 
скихъ лентахъ и орденахъ. Ва нѣсколько 
времени до прибытія Ихъ Величествъ при- 
были на вокзалъ великія княгини Ана- 
стасія Николаевна, Марія Георгіевна, вели- 
кіе князья Николай Николаевичъ, Димит- 
рій Константиновичъ, Георгій Михайловичъ, 
княгиня Елена ІІетровна, князья Гавріилъ 
и Игорь Константиновичи, Сергій Георгіе- 
вичъ Романовскій, герцогъ Лейхтенберг- 
скій, герцогъ Михаилъ Георгіевичъ Ме- 
кленбургъ - Стерлицкій. По всему пути 
слѣдованія Ихъ Величествъ отъ 
Кремля до вокзала расположились массы 
народа, шпалерами выстроились войска 
московскаго гарнизона, а также гвардей- 
скія и шефскія части съ знаменами и хо- 
рами музыки. Ихъ Величества отбыли изъ 
дворца въ началѣ перваго часа. Въ пер- 
вомъ экипажѣ слѣдовалъ Государь съ Го- 
сударыней Александрой Феодоровной, На- 
слѣдникомъ и великой княжной Ольгой Ни- 
колаевной; въ слѣдующемъ экипажѣ вели- 
кая княгиня Елисавета Феодоровна и ве- 
ликія княжны Татіана, Марія и Анастасія 
Николаевны.

Слѣдуя въ Кремль, Государь здоровался 
съ карауломъ кремлевской гаунтвахты, за- 
тѣмъ при несмолкаемыхъ кликахъ «ура» 
народа и войскъ и звукахъ гимна Ихъ 
Величества прослѣдовали на вокзалъ. На 
всемъ пути знамена склонялись нредъ Дер- 
жавнымъ Вождемъ. Въ строю въ войско- 
выхъ частяхъ находились великій князь 
Димитрій Павловичъ, князья Іоаннъ и Кон- 
стантинъ Константиновичи. Ио прибытіи 
Ихъ Величествъ на вокзалъ супруга ко- 
мандующаго войсками и супруга градона- 
чальника поднесли Государынѣ Александрѣ 
Ѳеодоровнѣ букеты цвѣтовъ.

Ея Величество съ Наслѣдникомъ, Авгу- 
стѣйшими Дочерьми и великими князьями 
и великими княгинями ирослѣдовала на 
перронъ и милостиво бесѣдовала съ прово- 
жавшиМи.

Государь между тѣмъ обходилъ собрав- 
шихся въ вестибюлѣ военныхъ лицъ, за- 
тѣмъ также прослѣдовалъ на перронъ въ 
сопровожденіи министра Двора и дежур- 
ства. На перронѣ супруга городского голо- 
вы имѣла счастье поднести Ея Величеству 
букетъ цвѣтовъ.

Государь и Государыня милостиво иро- 
щались со всѣми. Его Величество благода- 
рилъ городского’голову за сердечный прі- 
емъ. Государь Императоръ въ милостивыхъ 
словахъ благодарилъ также московскаго 
градоначальника.за образцовый иорядокъ 
и выразилъ благодарность всѣмъ чинамъ. Въ 
12 ч. 40 м. дня 11x7) Величества ирослѣдовали 
въ салонъ-вагонъ. Поѣздъ тронулся при

восторжеиныхъ кликахъ «ура». Съ Ихъ 
1 Величествами, кромѣ Августѣйшихъ Дѣтей 
и великой княгини Елисаветы Феодоровны, 
отбыли министръ Двора, статсъ-дама Иа- 
рышкина, камеръ-фрейлина Озерова, свит- 
ныя фрейлины, другія лица свиты, двор- 
цовый комендантъ оберъ-гофмаршалъ князь' 
Долгорукій и гофмаршалъ Бенкендорфъ. 
По отбытіи поѣзда провожавшія Ихъ Ве- 
личества Августѣйшія Особы возвратились 
въ городъ.

Утромъ до отъѣзда Ихъ Величествъ въ 
присутствіи Государя состоялась церемонія 
торжественнаго отнесеиія знаменъ, хранив- 
шихся во время пребыванія Ихъ Вели- 
чествъ въ знаменной комнатѣ дворца, къ 
своимъ частямъ.

Бывшій командиръ Кіевскаго гренадер- 
скаго, затѣмъ ІІреображенскаго нолка ге- 
нералъ-маіоръ Гадонъ зачисленъ въ свиту 
Его Величества генералъ-маіоромъ въ спи- 
ски Иреображенскаго полка.

Въ Троицкой лаврѣ.
Весь путь слѣдованія Высочайшихъ 

Особъ изъ Москвы до Троицкой лавры по 
ярославской дорогѣ принялъ праздничный 
видъ. Прилегающія къ дорогѣ дачи и зданія 
станцій украшены флагами и зелеиью; гіер- 
ронъ станціи Сергіево съ лѣтнимъ павиль- 
ономъ красиво декорированъ сукномъ, ковра- 
ми, флагами и гербами. Во второмъ часу дня 
въ павильонѣ собрались московскій губерн- 
скій и уѣздный иредводители, городской 
староста поеада Сергіево, предсѣдатель гу- 
бернской и дмитровской уѣздной ‘ управъ; 
вскорѣ затѣмъ съ поѣздомъ прибыли пред- 
сѣдатель совѣта министровъ, министры 
внутреннихъ дѣлъ, путей сообщен., оберъ- 
прокуроръ синода. Въ 2 часа 25 мин. дня 
Императорскій поѣздъ плавно подошелъ 
къ станціи. Изъ салонъ-вагона изволили 
выйти Государь, Государыня Александра 
Фдодоровна, Наслѣдникъ, Августѣйшія До- 
чери Ихъ Величествъ и великая княгиня 
Елисавета Феодоровна, въ сопровожденіи 
министра Двора и лицъ свиты. Губерна- 
торъ подалъ Его Величеству рапортъ, Го- 
сударынѣ— букетъ цвѣтовъ. ІІри входѣ въ 
павильонъ Ихъ Величества были встрѣче- 
ны намѣстникомъ лавры архимаидритомъ 
Товіемъ. Когда Государь нриблизилея къ 
депутаціи дмитровскаго дворянства, пред- 
водитель дворянства обратился къ Его Ве- 
личеству съ рѣчыо, высказавъ, что вѣрно- 
подданное дмитровское дворянство безмѣр- 
но счастливо высокой честыо привѣтствовать 
Государя, Государыню и Наслѣдника въ пред- 
дверіи обители святого святителя и печальника 
земли Русекой преподобнаго Сергія. Под- 
неся хлѣбъ-соль, предводитель дворянства 
повергъ къ стопамъ Государя неизмѣнно 
одушевляющія дмитровское дворянство, 
чувства любви и преданности Престолу и 
отечеству.

Государь изволилъ благодаритъ за при- 
вѣтствіеі

Городской посадскій староста, поднеся 
хлѣбъ-соль*доложилъ, что граждане Сер- 
гіевскаго посада искренно и глубоко ра- 
дуются снова видѣть Государя съ Авгу- 
стѣйшей Семьею въ обители великаго угод- 
ника и всеподданнѣйше просятъ Его Ве- 
личество милостиво иринять хлѣбъ-соль.

Предсѣдатель дмитровской уѣздной уп- 
равы обратился къ Его Величеству съ 
слѣдующими словами: «Дмитровское зем- 
ство счастливо привѣтствовать Ваше Ве- 
личество здѣсь, у стѣнъ лаврьі,—древняго 
оплота Россіи, гдѣ предки наши положили 
кости свои за спасеніе родины. Выражая 
свои вѣрноподданническія чувства, просимъ 
Ваше Величество по старому обычаю при- 
нять хлѣбъ-соль».

Депутаціи куетарей учебной мастерской 
Сергіевскаго иосада иоднесли хлѣбъ-соль и 
корзину съ художествеино исполненными 
искусственными грибами.

Поблагодаривъ депѵтаціи, Его Величество 
съ Августѣйшей Семьею и великой княги- 
ней Ёлисаветой Феодоровной въ двухъ 
экипажахъ при колокольномъ звонѣ отбы- 
ли въ Лавру. У святыхъ воротъ встрѣчены 
съ крестнымъ ходомъ митрополитомъ Вла- 
диміромъ, ректоромъ академіи и прочимъ 
духовенствомъ съ хоругвями. Митроиолитъ 
сказалъ краткое привѣтственное слово. 
Ихъ Величества, приложившись къ кресту, 
прослѣдовали въ Троицкій соборъ къ свя- 
тымъ мощамъ. По нути Высочайшаго слѣ- 
дованія стояли студенты духовной академіи, 
восиитанники вйфанской и жители посада. 
У раки преподобнаго С.ергія отслужено 
краткое молебствіе. Государь, Государыня, 
Августѣйшія Дѣти и великая княгиня Ели-
савета Феодоровна, преклонивъ колѣна,
приложились къ святымъ моіцамъ. Митро- 
политъ благословилъ Ихъ Величествъ и 
Ихъ Высочеетвъ иконами. ІІо выходѣ изъ 
собора Ихъ Воличествамъ иредставл.ены во- 
лостные старшины, предсѣдатели воло-
стныхъ судовъ и сельскіе старосты, во гла- 
вѣ съ земскими начальниками уѣзда, ко-1 
торые удостоились поднести Государю хлѣбъ- 
соль на блюдѣ съ изображеніемъ иахаря 
и надписью: «Отъ вѣрноподданныхъ благо- 
дарныхъ крестьянъ Дмитровскаго уѣзда.
Славному долги дни». Обіцество мѣстныхъ 
хоругвеносцевъ поднесло Государю просфо- 
ру на рѣзномъ блюдѣ; троицкое доброволь- 
ное пожарное Общество хлѣбъ-соль и видъ 
Свято-Троицкой лавры для Наслѣдника. ІІо- 
слѣ сего состоялось Высочайшее посѣщеніе 
митрополита въ митрополичьихъ покояхъ, 
гдѣ былъ сервированъ чай. Здѣсь-же игу- 
менья Хотьковскаго монастыря Никандра 
удостоилась счастья поднести Высокимъ 
Гостямъ шитый золотомъ покровъ Пресвя- 
той Богородицы и иконы аигеловъ храни- 
телей, великой княгинѣ Елисаветѣ Феодо- 
ровнѣ икону 'Гихвинской Божіей Матери и 
серебряныя четки. н.хъ Величества и Ихъ 
Высочества, принявъ благословеніе владыки 
митронолита и иростившись съ митрополи- 
томъ и присутствовавшими, экипажами 
отбыли на вокзалъ при восторженныхъ 
кликахъ «ура» народа, сливавшихся съ 
звономъ колоколовъ.

Въ иавильонѣ станціи дворяне Дмитров- 
скаго уѣзда удостоились чести поднести 
Ихъ Высочествамъ великимъ княжнамъ ро- 
скошные букеты розъ. Милостиво прости- 
вшись съ присутствовавшими, Ихъ Величе- 
ства и Ихъ Высочества, прослѣдовавъ въ 
салонъ-вагонъ, изволили занять мѣста у 
открытаго окна вагона. Въ 4 часа дня 
Императорскій ноѣздъ при громовыхъ кли- 
кахъ «ура» направился обратно къ станціи 
«Лосиноостровской», отсюда еоединитель- 
нымъ путемъ окружной дороги на Нико- 
лаевскую дорогу для слѣдованія въ Цар- 
ское Село. Въ Императорскомъ поѣздѣ съ 
Ихъ Величесгвами отбыли миниетръ Двора, 
дворцовый комендантъ и всѣ лица свиты, 
сопровождавшія Ихъ Величествъ въ путе- 
шествіи. Великая ішягиня Елисавета Фео- 
доровна осталась на станцін «Сергіево» для 
обратнаго слѣдованія въ Мосаву. Съ осо- 
бымъ экстренньшъ ноѣздомъ отбыли пред- 
сѣдатель совѣта министровъ, бывшіе въ 
лаврѣ министры, губернаторъ и дрѵгія на- 
чальствующія лица.

ПЕТЕРБУРГЪ. Новоржевскому земству 
Псковской губерніи отпущено изъ импер- 
скаго продовольственнаго капитала заимо- 
образно 100,000 руб. на общественныя 
работы.

Наложенъ арестъ на газету «Гроза» отъ 
1-го іюня за наиечатаніе статыі «До- 
просъ», съ возбуждеиіемъ противъ редак- 
тора судебнаго преслѣдованія.

Ио свѣдѣніямъ министерства иностран- 
ныхъ дѣлъ, нрошенія на имя лондонскаго
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лордъ-мэра о вспомоществованіи семі 
иогибшихъ на «Титаникѣ» пассажи 
будутъ ириниматься до 18-го іюня ста 
стиля.

Вдова тайнаго совѣтника Алексаі 
Апраксина Всемилостивѣйше пожали 
въ статсъ-дамы къ Ихъ Величествамг 
сударынямъ Имиератрицамъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ Собраніи Уш: 
ній опубликованы временныя правш 
ветеринарно-полицейскомъ надзорѣ за 
товымъ, чумацкимъ и иереселечш 
скотомъ, а также за сы-рыми животя 
иродуктами.

АРІАІІГЕЛЬСКЪ. Съ 22-го мая іь 
хангельскій портъ прибыли 24 русш 
и 57 иностранныхъ судовъ, въ томг 
лѣ норвежскія, голландскія, герма 
датскія, шведскія, бельгійскія и аи 
скія.

КІЕВЪ. Земствомъ открыты въ 5і 
сельско-хозяйственные курсы для 
лыхъ крестьянъ. Слушателей много.

ОДЕССА. Съѣздъ дѣятелей но мм 
кредиту высказался за объединеніе в 
ративныхътовариществъ въ стройный с( 
Иризнано необходимымъ скорѣйшее ув 
ство мѣстныхъ зернохранилищъ и 
зернохранилища въ Одессѣ. Бюро ус 
ваетъ для участниковъ его лекціи $ 
курсіи.

Руеское Общество пароходства в 
нредило, что уволитъ всѣхъ бастуіо® 
рабочихъ, если они не приступятъ 0 
ботамъ съ 2-го іюня.

КІЕВЪ. Открылось совѣіцаніе о ну  ̂
судоходства. Принятъ докладъ объ ]1 
деніи въ Кіевѣ рѣчного училища в* 
мять пребыванія Государя. Государ» 
правлена вѣрноподданническая телег^

Общество распространенія технич«(| 
образованія открываетт> въ Кіевѣ ію-̂  
ническіе курсы.

ОДЕССА. Съѣздъ мелкаго кредита я® 
просу о трудовыхъ артеляхъ призяЩь 
лательнымъ, чтобы кредитныя кооце.) 
оказывали поддерзкку возникающимг 
телямъ.

КИСЛОВОДСКЪ. Открытъ лѣчебньігі 
зонъ.

КІЕВЪ. ІІрибывшій представитель 
екаго министерства финансовъ и іір()Г 
ленности заявилъ въ бюро кіевскод 
тавки въ 1913 г. о намѣреніи 1^' 
устроить на выставкѣ особый ііаііц, 
шведскихъ фабричныхъ экспонатовъ.

СМОЛЕНСКЪ. Губернское агрономиѵ 
совѣщаніе постановило испросить на 
номическія мѣропріятія 120000 руб.

НИКОЛАЕВЪ. На Бугѣ, близъ Вар_я 
ки, пароходъ «Оскаръ» столкнулся сг 
руснымъ судномъ. Послѣднее нотов 
Команда спасена.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Всероссійскій аэро-і-ѵ 
ходатайетвуетъ о разрѣшеніи устронті, 
концѣ іюня въ Петербургѣ въ пользу , 
ціональнаго воздухоплавательнаго | 0| 
праздникъ подъ названіемъ «День возд\ 
наго флота». Въ программу входяп щ 
ты на дирижабляхъ, воздушныхъ щара 
и аэропланахъ.

Министромъ внутреннихъ дѣлъ 
рѣшенъ созывъ съ 5 по 9 іюня въ 
сквѣ всероссійскаго съѣзда регентовъ 
ковныхъ хоровъ и хоровыхъ дѣятелеі

Вооруженное нападеніе.
СОСНОВИЦЬІ. Близъ станціи ІІораи 

вершено нападеніе на кассировъ домі 
скаго завода Гуты и Банковой. Уі 
стражникъ, ранены кассиръ, извозчип 
стражникъ. Наиаденіе отбито; деньги ш 
ІІолиція напала на слѣдъ престуі 
ковъ.

Нрушеніе поѣздовъ.
ДЕРБЕНТЪ. На станціи «Мамедю 

столкнулись два товарные поѣзда. 
нистъ раненъ тяжело, два его помощі 
легко. Движеніі прерваио.

Перелетъ Сееастополь Харьнов
ХАРЬКОВЪ. Военный летчикъ Дн 

скій нродолжаетъ воздушное цутешес 
Севастополь—Харьковъ. 31 мая бьш 
держанъ грозой и туманомъ на стаі 
«Поиово» южныхъ дорогъ. 1 іюяя 
Алексапдровскѣ ири спускѣ иа поле» 
ницы у аэроплана сломался винтъ. 
ромъ Дыбовскій продолля-ітъ ііолетъ. 
духоплавательный отдѣлъ харьковскаго 
дѣленія техническаго Общества непрерн 
дежуритъ иа аэродромѣ, ожидая отважі 
летчика.

ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ ирдя 
бюджетъ министерства ииостранныхъ^ 
часто прерываемый рукоплесканіями, * 
явила, что отношенія Франціи ко вй 
державамъ превосходны. Франція со* 
няетъ строжайшій нейтралитетъ въ нй 
янско-турецкомъ столкновеніи. Отмр 
прекрасныя отношенія съ Италіей и вза 
ное довѣріе Франціи и Германіи, Пуай;: 
ре добавилъ, что союзъ съ Россіей я Д 
жественное соглашеніе еъ Англіей ІаІ 
себя чувствовать во всѣхъ точкахъ земн 
шара. Къ союзу съ Франціей будутъ с1 
митьея въ зависимости отъ стененй 
мощи.

ІІЕРСЕМБОЙ (штатъ ІІью-Джерой)- 
столкновеніи войскъ съ забастовшЯі>і1 
пытавшимися ворнаться въ зданіе ч!г 
ноплавильнаго завода, убитъ одинт> 
стовіцикъ, трое ранено. Забастовщикй 
стѵпили.

ІІЕКИНЪ. Въ городѣ Цзинаньфу 
провинціи ІПандунъ, возмутились вов, 
которыя жгутъ и грабятъ города. 
дивизія борется съ мятежниками, 
собственность иностранцевъ.

МАНЧЕСТЕРЪ. Собранье доковыхъ 
бочихъ Манчесгера и Сольфорда постан( 
ло немедленно возобновить работы.

ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ нрисіѵ 
ла къ обсужденію интерпелляціи о 
ко и законоироекта о иротекторатѣ въ 
рокко. ІІренія продолжатся нѣскол 
дней.

Открытъ международный конгрессъ 
кусствъ, имѣющій задачею обсужденіе 
просовъ права копированія въ музеяхі 
также защиту правъ собственнести по 
ношенію къ произведеніямъ искусства.

ГААГА. Нидерландская комиссія ио , 
готовкѣ третьей конференціи мира разсі 
ривала вопросы, вносимые Нидерландсю 
правительствомъ въ нрограмму .конфец 
ціи въ 1915 г. Окончателыіая програі 
будетъ установлена въ 1913 г. междц 
роднымъ комитетомъ представителей 'ц 
личныхъ государствъ.

ЛОПДОН'!). «Вейтеру», сообщаютъ 
Токіо, что Катцура передъ отъѣздоа 
Европу въ интервыо съ журналиск 
опровергъ сообщенье нѣкоторыхъ 
скихъ газетъ, объяснявшихъ его путеі 
ствіе ослабленіемъ англо-японскаго со# 
Зоюзъ этотъ теперь сильнѣе, чѣмъ 
либо, и является центральнымъ пунки 
японской внѣшней нолитики и лучшей 
рантіей евронейскаго мира.

СОФІЯ. Возвратились изъ Вѣны Дані 
Гешовъ и Тодоровъ. ІІереговоры 
о 200-милліонномъ займѣ увѣнчались 
пѣхомъ.

ВЪНА. Въ бюд^кетной коѵіиссіи па, 
министръ иросвѣщенія Гусарекъ сдѣлі 
по соглашенію съ польскимъ коло, ш  
ніе, что между намѣченными мѣроярі; 
ми, стоящими въ связи съ прое.ктомъ и 
раторской резолюціи касательно учреж;? 
украинскаго университета, и стремлеш

В
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украинцевъ нѣтъ различій, дѣлающихъ со- 
глашеніе невозможнымъ.

ЛОЯДОНЪ. Фйнансовый секретарь воен- 
наго вѣдомства Тенантъ назначенъ йарла- 
ментскимъ товарищемъ статсъ-секретаря 
военнаго вѣдомства вмѣсто нолковника 
Сили.

ВЪНА. Ізъ  Константинополя прибылъ 
еѵипетскій хедивъ.

ПАРИЖЪ. Произведены выборы 24 чле- 
иовт, совѣта и 9 членовъ иравленія 
ірансперсидской желѣзной дороги. ІІредсѣ- 
датель совѣта Рендръ, вице-иредсѣдатели 
1’арсинъ и Хомяковъ; русскіе члены совѣ- 
та: Бунге, Звегинцевъ, ІІутиловъ, Вышне- 
градскій, Мухинъ, Львовъ и Дымша; рус- 
скіе члены правленія: Гукасовъ, Рутков- 
скій. Совѣтъ и нравленіе ириступили къ 
работѣ и избрали трехъ инжснеровъ для 
совѣщанія по технической части.

Обструкція 0ЛП03ИЦІИ.
ВЪІІА. Въ засѣданіи комиссіи палаты 

деиутатовъ о военной реформѣ, продол- 
жавшемся безпрерывно всю ночь, украин- 
скій дегіутатъ Бачинскій сегодня въ пол- 
день закончилъ рѣчь, длившуюся 13 час. 
Министръ обороны присутствуетъ въ за- 
сѣданіи съ утра 31 мая. Засѣданіе про- 
должается.
Украинецъ Левицкій въкомиссіи о военной 

реформѣ заявилъ, что украинцы измѣнятъ 
обструкціонную тактику. Засѣданіе комис- 
сіи о военной реформѣ, нродолжавшееся 
4(1 часовъ, закрыто.

Г о с у д в р с т в е н н а я  Д у м о .
Заеѣдапіе 1 іюня. 

Раскрѣпощеніе крестьянъ въЗакавказьѣ.
■ Д окладчикъ Харламовъ, коснувшись 
исторіи воироса и выяснивъ вкратцѣ усло- 
)йя землевладѣнія и землеиользованія въ 
Закавказьѣ, указываетъ, что въ основу 
разсматриваемаго представленія положенъ 
иринципъ выкупа, одинаковый съ принци- 
ІНіМѣ, легшимъ въ основу положенія 19 
февраля 1861 г. Докладчикъ подчеркиваетъ 
что ни у кого изъ членовъ трехъ комиссій 
Не возникало ни малѣйшаго сомнѣнія отно- 
сительно необходимости уничтоженія остат- 
ковъ крѣпостныхъ отношеній, сохранив- 

‘ шихся на ІІавказѣ. Кромѣ того, самый за 
коиъ ставитъ такія условія для несенія по- 
винностей, которыя влекутъ къ возбужде 
нію враждебныхъ отношеній между іюмѣ- 
іниками и крестьянами.

Чхеидзе указываетъ, что разница ме- 
;кду законодательными предположеніями 
членовъ Думы и проектомъ кавказской ад- 
министраціи и правительства въ томъ, что 
авторы иредположенія считали совершенно 
недопустимыми дальиѣйшія жертвы кавказ- 
скаго крестьянства; правительство-же пола- 
гаетъ, что крестьяне должны заплатить еще 
2І милліона рублей въ пользу кавказскихъ 
дворянъ. Если-бы кавказская адмииистрація 
сколько нибудь интересовалась благосостоя 
иіемъ края, она присоединилаеь-бы къ мнѣ- 
нію автора предположенія. Теперь Россія 
и кавказское населеніе разсудятъ, чей прі- 
емъ рѣшенія вопроса наиболее цѣлесообра- 
зенъ и разуменъ во имя интересовъ мѣст- 
наго населенія и общегосударственныхъ 
интересовъ (рукоплесканія слѣва).

Хасмамедовъ, иризнавая, что рѣшеніе 
земельной комиссіи вполнѣ согласовано съ 
дѣйствующимъ законодательствомъ, пола- 
гаетъ, что оно не соотвѣтствуетъ объектив- 
ной справедливости, исторической правдѣ 
и даже государственной пользѣ. Переходъ 
отдѣльныхъ земель въ собственность кре- 
стьянъ долженъ произойти безъ всякихъ 
денежныхъ жертвъ крестьянъ, а помѣщи- 
ки должны получить причитающееся имъ 
вознагражденіе изъ казны. Такое рѣшеніе 
—не парадоксъ, ибо оно опирается на 
мѣстныя историческія и бытовыя условія. 
Въ доказательство ораторъ подробно оста- 
навливается на исторіи Ііавказа и разска- 
зываетъ, какъ складывались поземельныя 
отношенія въ Закавказьѣ (рукоплесканія 
слѣва).

Сагателянъ  высказывается хотя за 
частичное воспомоіцествованіе государства 
выкупающимъ въ собственность земли кав- 
казскимъ крестьянамъ, ибо возложеніе всей 
выкупной операціи на слабыя крестьянскія 
нлечи поведетъ ихъ къ разореиію, а лише- 

лііе платеясеспособности крестьянъ не мо- 
жетъ отвѣчать государственнымъ интере- 
самъ. Ораторъ останавливается на предла- 
гаемомъ комиссіями способѣ ликвидаціи зе- 
мельныхъ владѣній Эчміадзинскаго мона- 
стыря и удивляется, что думскія комиссіи, 
нризнавая право частныхъ лицъ на возна- 
гражденіе за такъ называемое тіульное 
ираво за счетъ государства, въ отношеніи 
Зчміадзинскаго монастыря предлагаютъ 
Цримѣнить принцииъ экспронріаціи. От- 
нятіе у монастыря тіульнаго права 
лишитъ ’ его 22 тысячъ ежегод- 
каго дохода,—суммы серьезной нри его 
екромныхъ средствахъ. Такая мѣра не на- 
•'іодится ни въ какой послѣдовательной по- 
■іитической связи съ отношеніями государ- 
ства и армянской церкви, и съ точки зрѣ- 
нія государственныхъ интересовъ соверше-

но нецѣлесообразна и недальновидна (ру- 
коплесканія слѣва).

Гайдаровъ  ноддерживаегь но- 
желаніе о прекраіценіи обязатель- 
ныхъ отяогоеній крестьянъ въ Дагестанѣ и 
Закатальскомъ округѣ, предлагая прави 
тельству внести соотвѣтствуюіцііі законо- 
проектъ къ открытію четвертой Думы. 
Гайдаровъ указываетъ нри этомъ, что въ 
началѣ работъ третьей Дуиы нмъ вноси- 
лись законодательныя нредположенія и 
запросъ по данному поводу, которые про- 
ходили въ комиссіи но не заелушаны въ 
общемъ собраніи.

Князь ІІІервашидзе, надѣясь, что Дума 
отнесетея къ грузинамъ съ такою-же 
любовью, съ какой она отнёслась къ рус- 
скимъ крестьянамъ при разрѣшеніи земель 
ныхъ вопросовъ, защищаетъ свои иожела- 
нія о томъ, чтобы вся операція о времен- 
но обязательныхъ отношеніяхъ крестьянъ 
къ помѣшикамъ была произведена за счетъ 
государства, чтобы земли, отходящія отъ 
помѣщиковъ въ иользу крестьяпъ, были 
оцѣнены но цѣнѣ, существующей въ на- 
стоящее время, чтобы коренное населеніе 
было уравнено и получило такое-же коли- 
чество земли, какое получаютъ вновь во- 
дворяемые иоселеицы набывшихч, земляхъ 
старожиловъ.

Гулькинъ, иривѣтствуя раскрѣпоіценіе 
закавказскаго крестьянства, указываетъ, 
что закрѣпоіцены не только закавказскіе 
крестьяне, но и въ юго-западномъ краѣ 
въ Бессарабіи, и высказываетъ ножеланіе, 
чтобы въ недалекомъ будуіцемъ бессараб- 
скіе крестьяне получили то, что получаютъ 
закавказскіе.

Замѣщающій намѣстника на Еав- 
казѣ  по поводу указанія, сдѣланнаго од- 
нимъ изъ представителеи Кавказа, будто 
кавказскія власти, а быть можетъ и пе- 
тербургскія, во что бы то ни стало хотятъ 
сохранить сокращенное крѣпостное право 
на Кавказѣ,—заявляетъ, что нынѣ въ со-
вѣтъ министровъ иредставлены кавкаэсЕОй 
властью законопроекты о ликвидаціи остат- 
ковъ крѣпостиыхъ отиошеній Дагестанской 
области, а также о поземельномъ устрой- 
ствѣ какъ Дагестанской области и Зака- 
тальскаго округа, такъ и Батумской, Карс- 
ской и горной іюлосы Терской. Всѣ эти за- 
конопроекты, по расноряженію предсѣдателя 
совѣта министровъ, обсуждаются въ особомъ 
междувѣдомственномъ совѣщаніи. Дѣло иоч- 
ти закончено разсмотрѣніемъ, и не нозже 
открытія слѣдующей сессіи Думы замѣняю- 
іцій намѣстника надѣется, что соотвѣт- 
ственные законопроекты будутъ внесены 
на законодательное разсмотрѣніе. По пово- 
ДУ указанія князя Шервашидзе, будто цѣ- 
ны, принятыя для выкупа слшпкомъ не- 
значительны, что цѣна 60 руб. за десяти- 
ну для кавказскихъ губерній совершенно 
но соотвѣтствуетъ современнымъ цѣнамъ на 
землю, указываетъ, что настоящій законо- 
проектъ по конструкціи является копіей 
закона 28 декабря 1881 г. объ обязатель- 
номъ выкупѣ бывшихъ обязанныхъ кре- 
стянъ въ губерніяхъ Европейской Россіи. 
Законопроектъ отличается лишь порядкомъ 
расчетовъ, примѣнительно къ Кавказу. 
Подробно останавливаясь на выясненіи во- 
проса фактическими справками, замѣсти- 
тель намѣстника сирашиваетъ, почему для 
Закавказья могла бы быть примѣнима ка- 
кая то иная мѣра? Если можетъ идти во- 
просъ о жертвахъ, то во всякомъ случаѣ 
не по поводу настояіцаго закононроекта, а 
развѣ по поводу акта 19 февраля, когда 
жертвы были принесены, и когда онѣ дѣ- 
ствительно потребовались. Русскіе помѣіци- 
ки несомнѣнно понесли этй жертвы, въ 
такой же мѣрѣ, если не больше, чѣмъ кѵ- 
таисскіе помѣщики; но русскіе • помѣщики 
имѣли достаточно патріотизма, чтобы эти 
жертвы принести безъ малѣйшаго ропота. 
Замѣститель намѣстника увѣренъ, что это- 
го патріотизма хватитъ и у •кутаисскихъ 
дворянъ, и нолагаетъ, что путь,” на кото- 
рый сталъ законопроектъ, проникнутый 
стремленіемъ избѣгнуть рѣзкихъ потрясе- 
ній слояшвшихся отношеній,— этотъ путь 
наиболѣе отвѣчаетъ требованіямъ разумной 
политики. Средній нуть, на который сталъ 
законопроектъ, является наиболѣе нравиль- 
нымъ и наименѣе обиднымъ для кого бы 
то ни было. Замѣститель намѣстника по- 
лагаетъ, что, принявъ закононроектъ, Дума 
дастъ Кавказскому краю важный факторъ 
гражданскаго устройства, въ которомъ онъ 
такъ нуждается, и вмѣстѣ съ тѣмъ силу 
для экономическаго и культурнаго процвѣ- 
танія.

Д окладчикъ Харламовъ  ироситъ при- 
нять переходъ къ постатейному чтенію и 
разсматривать законопроектъ въ порядкѣ 
спѣшности.

Коваленко 1-й поддерживаетъ законо- 
проектъ отъ имени бюджетной комиссіи.

Принимается спѣшность, переходъ къ 
постатейному обсужденію, а затѣмъ и са- 
мый законопроектъ согласно заключенію 
комиссіи. Принимаются ножеланія земель- 
ной комиссіи о прекращеніи обязательныхъ 
отношеній къ помѣіцикамъ жителей Даге- 
станской области и Закатальскаго округа,

о прекрашеніи сервитутныхъ отношеній 
въ Закавказьѣ, и о переводѣ бывшихъ го- 
сударственныхъ крестьянъ въ разрядъ кре- 
стьянъ-собствев никовъ.

Принимаются три закононроекта, въ 
томъ числѣ законопроектъ объ увеличеніи 
окадовъ содержанія неііремѣннымъ членамъ 
губернекихъ ио крестьянскимъ дѣламъ 
присутствій.

Засѣданіе 2 -іюня.
Отдѣльные законопроекты.

ІІредсѣдательствуетъ кн. Волконскій. 
Принимается единоглаено заключеніе со- 
гласительной комиссіи по законопроекту о 
высшихъ начальныхъ училиіцахъ. Далѣе 
принимается рядъ законопроектовъ, въ 
числѣ коихъ объ отпускѣ средствъ на вы- 
дачу вознагражденія за мѣткую стрѣльбу 
изъ орудій на судахъ флота и объ учреж- 
деніи школъ юнговъ. ІІо законопроекту о 
ироизводствѣ работъ гю улучшенію либав- 
скаго порта принято пожеланіе барона 
Фелькерзама о сооруженіи элеватора въ 
Либавѣ.

Государственный Совѣтъ.
Засѣданіе 1-го іюня.

Государственный Совѣтъ подъ предсѣда- 
тельствомъ Голубева принимаетъ безъ пре- 
ній съ незначительными въ болынинствѣ 
редакціонными поправками законоироектъ 
о вознагражденіи иострадавшихъ вслѣдствіе 
несчастныхъ случаевъ служащихъ, масте- 
ровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ доро- 
гахъ, открытыхъ для общаго пользованія, 
равно и для членовъ ихъ семействъ. Статья 
79-я положенія принята въ новой предло- 
женной Дейтрихомъ редакціи, заставляю- 
щей нострадавшихъ, ходатайствующихъ 
объ увеличеніи иенсіи, обращаться раньше 
съ прошеніемъ къ подлежащей желѣзной 
дорогѣ и только иОслѣ иеудовлетворитель- 
наго отвѣта послѣдней имъ разрѣшается 
предъявлять искъ въ судебномъ норядкѣ. 
Вслѣдствіе разномыслія съ Думой законо- 
проектъ передается въ согласительную ко- 
миссію, члены которой тутъ-же избра- 
ны для того, чтобы законопроектъ могъ 
быть принятъ въ согласительной комиссіи 
до закрытія сессіи. ІІослѣ перерыва безъ 
преній въ думской редакціи Совѣтъ нри- 
иялъ законоироектч, о смѣтѣ и раскладкѣ 
земскихъ повинностей въ губерніяхъ и 
областяхъ Закавказскаго края на трехлѣ- 
тіе 1912—1914 іт.

I

Ііо розкыя 
іемы. Ж  Г  л  а .

Добрые саратовцы уставились вверхъ и 
УПорно съутра до ночи смотрятъ на небо: 

Не будетъ-ли дождя?
Гдѣ-то въ деревнѣ бабы окатнли изъ 

ведра своего священника, и... къ вечеру 
пошедъ дождь.

Бсли такъ, то даже истомившіеся отъ 
безводія (вопреки завѣреніямъ городского 
цриказчика г. Марунова) *) трофимовскіе 
дачники готовы вылить на городскихъ 
агрономовъ и членовъ земельной комис- 
сіи цѣлый ушатъ своей воды, ставшей 
0хъ слезныхъ жалобъ горько-соленой.

Бѣдный мужичекъ безиомощно смотритъ
вверхъ.

  Дожяіа-бы!
Живемъ мы по берегамъ великой рус- 

ской рѣки, а изнываемъ отъ безводья.
Одинъ заѣзжій американецъ читалъ 

недавно въ Саратовѣ лекцію о Калифорніи. 
Слушателей было очень мало, и виной то- 
му отчасти гг. наши эсиерантисты, кото- 
рые рекламировали болыне этотъ филоло- 
піческііі жаргонъ и самихъ себя, чѣмъ сю- 
жетъ лекціи.

А между тѣмъ Калифориія даетъ такъ 
много намъ поучительнаго. Тамъ безвод- 
ныя пустыни превраіцены въ цвѣтущія 
долины путемъ проведенія воды за сотни 
верстъ.

Вмѣсто того, чтобы ограничиваться собира- 
ніемъ арендныхъ денегъ съ неудачливыхъ 
носѣвщиковъ, вотъ-бы наши городскіе агро- 
номы поставили себѣ задачей дудѣть въ уши 
своимъ принциналамъ, что вокругъ Сара- 
това ироиадаетъ своя богатѣйшая Кали- 
форнія.

Тепла у насъ хоть отбавляй, почва, 
какъ показали два урожайныхъ года, еще 
далеко не истощена, не хватаетъ лиль 
орошенія.

Но рядомъ течетъ великая рѣка!
Перекачайте на разстояніе 5—10 верстъ 

воду на городской выгонъ, на эту желтую 
пустыню, съ которой даже коровы бѣгутъ, 
какъ угорѣлыя, и вы утонете въ садахъ,

*) Кстати: почему это гг. городскіе аг- 
рономы прячутся за приказчиковъ въ объ- 
эдненіяхъ; относительно одачи и обработ- 
ки городской земли и т. п.7

огородахъ и роскошныхъбогатѣйшихъ 
нивахъ.

Жалуются на мглу, на сосѣдство азіат- 
скихъ пустынь, откуда несетъ, какъ изъ 
некла, но сами-то не создаемъ развѣ Гоби 
или Шамо возлѣ себя?

Смотримъ все на небо, а не видимъ, 
какъ сама рѣка нросится: только иа- 
гнись и зачернни!
Н такъ—во всемъ.

Начали устраивать въ Саратовѣ универ- 
'«итетъ.
• Пригласили нрезидіумъ профессоровъ, 
рачали строить кабинеты, ауДиторіи, йн- 
етитуты.

Казалось-бы и всходы хороши, и зерно 
науки будетъ наливное...

Хвать... мгла!
Богъ знаетъ, откуда иршнла она,—изъ 

Аравіи, или изъ Бессарабіи, но вотъ но- 
іілекли свѣжіе университетскіе всходы.

Проф. Челинцевъ неожиданно уложилъ 
чемоданы и нереѣхалъ въ Москву. Пишетъ 
оттуда:

— Хоть и опустошенная Москва (и уни- 
верситетъ), а лучше, чѣмъ у васъ... Мглы 
меньше.

Не долго слушали мы и симпатичнѣйша- 
го ироф. Б. Н.' Словцова. Хвать!—а онъ 
уяп, выправляетъ билетъ до Питера.

— Милые саратовцы!—смѣется онъ.—Я 
васъ вотъ какъ люблю, но... науку свою 
люблю еще больше.

А мгла, арабская-ли или бессарабская, 
все гуще нависала надъ научкыми всходами.

Вдругъ увялъ ректоръ Разумовскій. 
Вчера еще радовалъ насъ своей энергіей и 
своимъ наливомъ зерна,а сегодня—увы!— ' 
увялъ и заострился.

Что подѣлаешь—мгла! Цѣлыхъ два года 
хлопотали на московской нашнѣ универ- 
ситетскіе пахари: выхаживали/ саднли, пе- 
рекапывали и поливали.

Росло и колосилось университетское поле 
зданій, давая жизнь рабочимъ муравьямъ 
и радуя взоры даже самыхъ равнодушныхъ 
къ золотой нивѣ знаній.

Ждали дождя, золота, падающаго съ не- 
ба,—вдругь навалилась арабская или бес- 
сарабская мгла...

Судостроительная программа.
ПЕТЕРБУРГЪ. Осеныо въ Госуд. Думу 

будетъ внесена большая судостроителв- 
ная нрограмма ностройки 5 эскадш, 
стоимостыо въ 2милліарда.

Ассигновка въ 502 мил. на флотъ 
будетъ обсуждатьря въ Гос. Думѣ въ 
среду.

Сенать не согласился съ морскимъ 
министромъ о еложеніи съ Бикерса 
штрафа за опозданіе сдачн крейсера 
«Рюрика».

Право на жительство евреевъ.
Министерство внутреннихъ дѣлъ, по 

ходатайству ярмарочнаго комит^та, 
разрѣшило евреямъ жить на нижего- 
родской ярмаркѣ.

Ходатайство о разрѣшеніи куресвъ.
Гучковъ и Анреиъ ходатайствова.ш 

предъ Коковцовымъ о разрѣшеніи за- 
прещенныхъ миннстройъ нар. пр. Кас- 
со учительскихъ курсовъ въ Петер- 
бургѣ.

Проектъ Чэлышева.
Проектъ Челыиіева о государствен- 

ной монополіи хлѣбной торговли дѵм- 
ской комиссіей нризнанъ не желатель- 
нымъ.

«День воздушнаго флота».
25 іюня устраивается «день воз- 

дѵшнаго флота .

Самоубійство офнцсра.
Екатеринодаръ. Офицеръ Итусъ, 

собравъ ротѵ солдать. приказалъ имъ 
пѣть «вѣчную память и въ это 
время застрѣлился.

(«Петербургск. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочайшая 

благодариость члену военнаго совѣта ге- 
нералу-отъ-кавалеріи барону Бильдербингу 
за трудъ въ составѣ комитета. по соору- 
женію памятника въ Москвѣ Императору 
Александру Третьему; московскому губер-

натору Джунковскому за труды въ коми- 
тетѣ сборовъ ножертвованій и веденію ра- 
ботъ по сооруженію памятника Имііера- 
тору Александру Третьему; объявлена Вы- 
сочайшая благодарность московскому гра- 
доначальнику Адріанову и прочимъ на- 
чальствуюіцимъ лицамъ московской сто- 
личной полиціи и жандармскаго дивизіона 
Монаршее благоволеніе за образцовый но- 
рядокъ въ столицѣ во время пребыванія 
Ихъ Величествъ въ Москвѣ; также объ- 
явлена Высочайшая благодарность москов- 
скому губернатору Джунковскому и нро- 
чимъ начальствующимъ лицамъ москов- 
ской уѣздной полиціи и отдѣльнаго кор- 
иуса жандармовъ Монаршее благоволеніе 
за образцовый порядокъ при посѣщеніи 
Ихъ Величествами Троицко - Сергіевской 
лавры.

Въ доиолненіи къ Высочайшему при- 
казу отъ 30 мая объявлено: Его Величе- 
ство изволилъ присутствовать 30 мая на 
парадѣ войскъ и остался вполнѣ доволь- 
нымъ блестящимъ сОстояніемъ войсковыхъ 
частей, участвовавшихъ на торжествѣ от- 
крытія памятника Имиератору Александру 
Третьему; объявляетъ Монаршее благово- 
леніе начальствующимъ лицамъ и Царское 
спасибо юнкерамъ, кадетамъ и нижнимъ 
чинамъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вернулись изъ Москвы 
иредсѣдатель совѣта министровъ, министры 
Макаровъ и Кассо, намѣстникъ на Кавказѣ 
Воронцовъ-Дашковъ и другія высокопо- 
ставленныя лица.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ 5 съ полов. час. 
утра Ихъ Величества Государь и Госуда- 
рыня Алекеандра Феедоровна съ Наслѣд- 
никомъ и Августѣйшими Дочерьми изво- 
лили вернуться изъ Москвы. Ихъ Вели- 
чествъ въ путешествіи сопровождали ми- 
нистръ Двора, дворцовый комендантъ, 
гофмаршалъ графъ Бенкендорфъ, началь- 
никъ канцеляріи министерства Двора 
Моеоловъ, свитныя фрейлины княжна Обо- 
ленская, Тютчева, начальникъ военно-по- 
ходной канцеляріи князь Орловъ, флигель- 
адъютанты Дентельнъ, князьДолгорукій и 
лейбъ-медикъ Боткинъ.

КІЕВЪ. Порайонный комитетъ ио уре- 
гулированію перевозки грузовъ рѣшилъ 
приспособить товарные вагоны для пере- 
возки лѣтомъ фруктовъ на курьерскихъ 
поѣздахъ и пустить въ движеніе для пе- 
ревозки скоропортящихся продуктовъ ва- 
гоны-ледники.

ХАРБІІНЪ. На разъѣздѣ Лидахедзы въ 
вагонъ товаропассаяшрскаго поѣзда ворва- 
лись 6 воорѵженныхъ китайцевъ и ограби- 
ли пассажировъ; одного изъ нихъ выбро- 
сили на ходу изъ поѣзда,

Стронтельнал натастрофа.
КІЕВЪ. На Пушкинской улицѣ обваломъ 

вырытой траншеи нри закладкѣ фундамен- 
та новаго дома засыпано трое рабочихъ. 
Одинъ извлеченъ мертвымъ, двое тяжело 
раненьіми. Полиція съ трудомъ отстояла 
иодрядчика отъ самОсуда рабочихъ.

СЕУЛЪ. Въ городѣ Ульсанѣ 1000 ко- 
рейцевъ ироизвели безпорядки всіѣдствіе 
злбупотребленій со стороны японскихъ ры- 
баковъ. Вызванная изъ Фузана полиція 
разсѣяла корейЦевъ и арестовала зачинщи- 
ковъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БЙРЖА.
2 іюня.

Съ фондами тихо; съ дивидепдными въ 
общемъ твердо; въ нреимущественномъ 
спросѣ металлургическія; съ выигрышными 
устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 95, 02

„ Берлинъ „ „ 46 44
„ ІТарижъ „ „ 37 64

4 проц.. Государет. рента 1894 г. 91^8
5 проц. ви. заемъ 1905 г. I вып. Юб1/*
5 проц. „ „ 1908 г. ЮЬЧъ
4Ч2 проц. Росс. заемъ 1905 г. ІОО1/*
5 проц. внут. „ 1906 г. 104а/4
41/* проц. Росс. „ 1909 г. ІООѴз
5 нроц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 100
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 468Ѵг
5 проц. II „ „ 1866 „ 3541/,
5 проц. ПІ Дворянск. „ 319
4Ѵа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 863,

Бакинск. Нефт. Общ. 
Каспійскаго Т-ва

748
1780

Работа застыла, иоле увядаетъ, и дастъ- 
ли нива хоть щуплое зернышкоі1'

Не радъ и вновь избранный пахаремъ 
проф. Чуевскій.

И онъ, и другіе, и всѣ мы стоимъ, сло- 
жа руки, и смотримъ безпомощно вверхъ:

— Дождичка-бы!
Оскудѣла и высохла энергія даже у та- 

кихъ непочатыхъ угловъ, какъ городскіе 
заправилы.

Цементный заводъ устроить могутъ, а объ 
участи университета хотя-бы заикнулись.

Онъ прямо брошенъ на произволъ... мглы.
Опостылѣлъ, что ли, и тенерь хоть тра- 

вой пусть зарастетъ!
Въ самомъ дѣлѣ, не нора ли бросить зту 

мужицкую манеру смотрѣть на небо, сло- 
ясивши руки около затылка и поясницы?

Нашъ университетъ перёживаетъ тяже- 
лый кризисъ, первую жестокую болѣзнь 
дѣтства.

ІІрофессора бѣгутъ, ирезидіума нѣтъ, 
строить зданіе не на что...

Ие оиишутъ ли подрядчики институтъ 
экспериментальной медицины за долги?

Въ этомъ отношеніи какъ не нозавидо- 
вать музыкальному училищу.

Оно уже ттережило дѣтскія болѣзни. Оно 
знало и мглу. Но тамъ сидятъ такіе хит- 
рецы, которые изъ трехъ этажей во вся- 
кую минуту готовы сдѣлать четыре.

И они тоже взглядывали на небо, но не 
забывали и землю.

Теперь полюбуйтесь: изъ трехъ эта- 
жей вдругъ выстроился четвертый 
этажъ, изъ зданія въ русскомъ сти- 
лѣ—зданіе въ стилѣ готическомъ, и я вижу, 
какъ изъ готическаго окошечка четверта- 
то этажа саратовской консерваторіи вы- 
глядываетъ и улыбается С. II Экснеръ...

Счастливцы! Они переяшли мглу и те- 
перь настраиваютъ свои струны маяадрно.

На Московской площади засуха и иро- 
волочный червь, а у нихъ тамъ, на музы- 
кальной вышкѣ, совсѣмъ другой климатъ.

Они приглашаютъ крупныя силы, а уни- 
верситетъ ихъ теряетъ. Они пиінутъ уже 
кантаты, а университетъ готовъ стать на 
углу и нротянуть вамъ руку:

— Подайте, Христа-ради, на построеніе 
храма науки!

Что подѣлаешь со мной, съ проволочнымъ 
червемъ и саранчей! С в о й.

/4
945/3
897/8

8 6 Ѵ2
87’/»
35 »/, 
87

31І2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
4Ѵа проц. обл. СІІБ Гор. Кред. Общ.
41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Баика 
<4(/| проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. ,3ем. Б.
4Ѵг проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89*/8 
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87>/8 
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 86Ѵа 
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89 
4Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 8 6 Ѵ2 
4Ѵа проц. закл. л.іст. Херсон. Зем. Б. 863/4 
„Кавказъ и Меркурій„ 275
„Самолетъ„ " 460
Акц. Страх. Общ. Россія 610

„ Московско-Казанской ж. д. 560
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 852
„ Моск.-Виндаво-Рыбиіі. ж. д. 205
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 285к/8
„ Юго Восточной ж. д. 281
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 5701/<
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 940
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 38іѴа 
„ Русск.-Азіатскаго банк. 297
„ Русск. Торг.-Промышл. банк. 342
„ Сибирскаго Торгов. банк. 607
„ СПБ. Международн. банк. 515
„ „ Учетно-ссудн. банк. 510

Послѣдняя понта.
Свнданіе монарховъ.

Сообщаютъ, что императоръ германскій 
прибудетъ въ финляндскія шхеры въ 20-хъ 
числахъ іюня.

Вопросъ о иріѣздѣ англійской королев- 
ской.четы въ финляндскія шхеры разрѣ- 
шенъ въ положителыюмъ смыслѣ.

Въ компетентныхъ кругахъ сообщаюгъ, 
что вмѣстѣ съ англійской королевской че- 
той прибудетъ. ио всей вѣроятности. ми- 
нистръ иностранныхъ дѣлъ Эдуардъ Грэй.

(«Р. Сл.»).
Случай съ прошеніемъ.

По всей Москвѣ ходятъ толки о случаѣ 
на Воскрееенской площади при проѣздѣ 
торжественнаго кортел;а. Иа нлоіцади сто- 
яли шпалерами школьники городскихъ учи- 
лищъ. Ближе къ Иверской часовнѣ стояли, 
между нрочимъ, ученики одной изъ изъ 
мужскихъ школъ. Когда показался торже- 
ственный кортежъ, изъ рядовъ школьни- 
ковъ, какъ пёредаетъ молва, отдѣлиласыте- 
большого роста дѣвочка и, выбѣжавъ за 
цѣпь, бросила но направленію къ экииажу 
сложенную четвертушку бумаги, оказав- 
шуюся прошеніемъ. Вумага не долетѣла и 
упала тутъ ясе на мостовой.

Дѣвочку моментально окружили. Она объ- 
яснила, что бросила прошеніе тю приказа- 
нію своего отца. Ея отецъ оказался швей- 
царомъ этого же училища и стоялъ тутъ 
ясе со школьниками, держа училищное зна- 
мя. Черезъ нѣсколько минутъ къ мѣсту, 
гдѣ стояли школьники училища, иаиравил- 
ся отъ Иверской часовни генералъ, уснокоив 
шій дѣвочку и попросившій передать ему 
ирошеніе. Съ этимъ же прошеніемъ онъ 
возвратился къ Иверской часовнѣ. Брошен- 
ная на мостовую бумага была замѣчена. 
Молва добавляетъ, что швейцаръ—человѣкъ 
бѣдный и обремененный семьей, обучаетъ 
дѣвочку въ гимназіи. ІІо отсѵтствію средствъ 
дѣвочкѣ грозро увольненіе изъ школы.

(«Р. С.»)
Распаденіе союза русснаго народа.
Въ обновленный главный совѣтъ союза 

русскаго народа чуть ли не ежедневно по- 
ступаютъ заявленія за подписью членовъ 
мѣстныхъ отдѣловъ о выходѣ ихъ изъ со- 
става союзныхъ организацій. Заявленіяэти 
являются результатомъ того неблагоиріят- 
наго впечатлѣнія, которое закрывшійся на- 
дняхъ съѣздъ русскихъ людей нроизвелъ 
на союзниковъ. («Г. М.»)
Раздѣльное жительство священннновъ 

съ женамн.
По каноническимъ правиламъ священни- 

ку, жена котораго уличена въ прелюбодѣя- 
ніи, воспрещается церковное служеніе. Се- 
годня синодъ вынесъ иостановленіе о раз- 
дѣльномъ жительствѣ священно-и церковно- 
служителей со своими женами. Женамъ свя- 
щенниковъ, не живущимъ съ мужьями и 
но винѣ послѣднихъ, отказывается въ вы- 
дачѣ отдѣльныхъ видовъ на жительство и 
не йодагается матеріальнаго обезпеченія за

что онъ полезный человѣкъ». Вотъ то 
главное, что даютъ курсы учителю: созна- 
ніе полезности и важности своей работы, 
иодъемъ духа и энергіи, новыя силы.

Другой нричиной усиѣха курсовъ нуяшо 
считать самый характеръ ихъ. Губернское 
земство устраиваетъ не спеціально педаго- 
гическіе, а обтцеобразовательные курсы. 
Кагт, иреподавать—это болѣе или менѣе 
учащіе знаютъ и съ этой задачей спра- 
вятся. Но имъ нужны знанія. Наша на- 
родная школа даетъ своимъ тіитомцамъ 
законченное образованіе, кончающіе ее 
далыне никуда не идутъ и вступаютъ въ 
жизнь съ тѣмъ запасомъ евѣдѣній, кото- 
рыя дала школа. Поэтому нужно не только 
научить ихъ і'рамотѣ, но и дать предста- 
вленіе о мірѣ и окружающей яшз- 
ни. Дать учителю знанія, освѣжить 
ихъ, связать въ одно цѣлое—вотъ задача, 
которую поставило курсамъ губернское зем- 
ство. Благодаря хорошему подбору лек- 
торовъ, она была выполнена успѣшно. 
Нынѣшніе же курсы обѣщаютъ еще боль- 
ше въ этомъ отношеніи.

Нельзя не отмѣтить одной важной сто- 
роны. Между лекторами и курсистами въ 
ирошломъ году установились такія отно- 
шенія, которыя мояшо охарактеризовать 
словомъ—любовь. ІІрофессора Словцовъ и 
Челинцевъ, И. И. Трояновскій и другіе— 
они любили и любятъ своихъ слушателей, 
также любили и ихъ курсисты. Это ска- 
зывалось во всемъ, чувствовалось. Несо- 
мнѣнно, такія-же отношенія установятся и 
теиерь.

«Нѣгъ, не все заглохло! Жизнь идетъ, 
есть великое дѣло, есть любовь!» скажетъ 
учитель, придя домой.

Съ этой стороны н для обшества курсы 
являются отраднымъ явленіемъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТЙ.
Русскіе нѣмцы и выборы.

Органъ «8.-Реі ХеііипЬ» полагаетъ, что 
живущіе въ Россіи нѣмцы на госуд. выбо- 
рахъ болѣе не отдадутъ своихъ * голосовъ 
октябристамъ.

Не только среди огромнаго боліьшинства 
политически выдающихся нѣмцевъ въ юж- 
ной Россіи, на Волгѣ и въ отолицѣ, но и 
въ общественномъ мнѣніи остзейскихъ про- 
винцій госнодствуетъ такое согласіе 
единство взглядовъ, какихъ давно не бы- 
вало.

Это единство взглядовъ имѣетъ своей 
исходной точкой полнѣйпіее разочарованіе 
союзомъ 17 октября и дѣятельностыо его 
представителей въ Госуд. Думѣ. Канди- 
датъ балтійской конституціонной партіи 
въ Ригѣ сдѣлалъ слѣдующее заявленіе: 

Мы не знаемъ, какихъ союзниковъ мы 
найдемъ въ составѣ Гос. Думы и какъ 
вообще сложится этотъ составъ. Картель 
съ союзомъ 17 октября, кажется, не прине- 
сетъ больше никакой ошутительной гіоль- 
зы, такъ какъ всѣмъ извѣстно, какъ мало 
единства въ этомъ *бл;окѣ, какъ часть чле- 
новъ фракціи позволили увлечь себя въ 
націоналистическій фарватеръ и какъ ма- 
ло удовлетворительно руководство фрак- 
ціей.

По словамъ «Рѣчи», самый консерватив- 
НЬІЙ изъ балтійскихъ органовъ, «Кі&аег

счетъ получаемаго ихъ мужъями содержа- І^ Ь Іа іі» , признаетъ эти заявленія «очень
сдержанными» Ио его мнѣнію, 

подобное положеиіе, очевидно, должнонія . Священнослужители, оставившіе сво- 
ихъ женъ не по своей винѣ, никакому на- 
казаніюне подлежатъ; жены ^е, оставив- 
шія мужей, принадлежащихъ къ клиру, 
подлежатъ церковной епитиміи. («У. Р.»).

товъ. З-го і
Курсы

ДЛЯ

Рыбачка Настя.
(Р а з с к а з ъ).

Разливъ Волги былъ полный. Столѣт- 
ніе осокори на луговой сторонѣ казались 
выросшими изъ воды, а въ кустарникѣ 
виднѣлись только однѣ верхушки. Рѣка 
подошла и къ горнымъ обрывистымъ ска- 
ламъ, плескала на иихъ мутыо, воронкой 
вергѣлась на нодводныхъ камняхъ и съ 
шумомъ катила свою грязную вбду даль- 
ше.

Всюду нросторъ, ширь и свобода.
ІІодтопила Волга и утесъ Степана Рази- 

на; она вплотную подошла къ нему, за- 
крыла его нодножье и высоко поднялась 
вверхъ. Но не достать ей вершины утеса, 
откуда орлиные глаза Стеньки слѣдили за 
караванами.

Около утеса, въ маленькомъ заливчикѣ, 
пріютилась рыбадкая лодка, въ которой 
сидѣли и нересматривали рыболовныя сна- 
сти Карпъ и его дочка Настя.
‘ Тятя, самъ что-ли за хлѣбомъ-то до- 

мой сходишь?—снросила Настя.
— Самъ схожу,—отвѣтилъ Кариъ,— а ты 

стереги лодку съ припасами. Дома придет- 
ся заночевать.

— ІІринеси, мнѣ тятя, мое нарядное 
платье, кое я сшила себѣ къ причастыо.

— А пошто ты наряжаться вздумала?— 
спросилъ отедъ.

— Такъ и вздумала.., Наряясусь иослѣ 
работы и буду собой любоваться.

' ' Ты что, дочка, какая—смотрю, я не-
веселая да сумрачная? Все о Васильѣ ду- 
маеігь? Брось: изъ могилы его не вернешь, 
а сама себя разбередишь.

Настя поблѣднѣла, около рта пробѣжала 
легкая судорога, а на глазахъ показались: 
слезинки.

— Ишь, на какое дѣло иошелъ,—про- 
должалъ Карпъ:—вздумалъ изъ затора че- 
ловѣка вызволить. Въ такихъ-то мѣстахъ 
баржи коверкаетъ, а не то что людей. 
Чки-то на дыбы становятся, другъ на дру- 
га лѣзутъ, только трескотень идетъ. Не къ 
цутю храберъ былъ, царство ему небесное. 
ІІе зналъ краю, во всякомъ дѣлѣ напро- 
ломъ лѣзъ. Безпокойный парень былъ и 
больше ничего.

— За это я его и любила,—иромолвила

Общеобразовательные пе- 
дагогическіе курсы всколых- 
нули въ прошломъ году 
учительскую среду. Объ 
этомъ свидѣтельствуютъ от- 
вѣты учителей въ анкет- 

учащихъ. ныхъ "бланкахъ. Да это и 
понятно. Въ Саратовской 

губ. давно уже не было курсовъ, и все 
это время учитель жилъ въ своемъ тем- 
номъ углу одинъ, оторванный отъ куль- 
турнаго міра, съ запасомъ лишь той энер- 
гіи, которую онъ имѣлъ, собираясь идти 
на трудную, малоблагодарную у насъ и 
тѣмъ не менѣе болыиую и отвѣтственную 
работу.

«Учитель, побывавши на курсахъ,— 
пишетъ одинъ изъ курсистовъ,—лично убѣ- 
дится, что дѣло, которое онъ ведетъ, уже 
не такое маленькое, какимъ оно кажется 
ему въ деревнѣ, одинокому, надоѣвшее, и 
нотому онъ будетъ дѣлать его съ гораздо 
болыпимъ одушевленіемъ»... «Поднимая 
его изъ глубокой и почти безпросвѣтно- 
темной деревенской тины, засасывающей 
его подрядъ многіе годы, они (курсы) ука- 
зываютъ ему тотъ пѵтеводный огонекъ, 
благодаря которому его жизнь кажется не 
безцѣльной, ту иутеводиую звѣзду, кото- 
рая заставляетъ его къ чему-то стрешпъся, 
чего-то искать, для чего-то совершеиство- 
ваться». «Учитель уѣдетъ съ курсовъ въ 
свою глухую деревню, къ своимъ близ- 
кимъ необразованнымъ мужикамъ, къ 
своимъ дѣтямъ съ полной увѣренностью,

оказать вліяніе на политическую позицш  
нѣмцевъ въ Россіи, находившихся до сихъ 
поръ исключнтельно въ лагерѣ октябри- 
стовъ. Главнымъ образомъ, рѣчь можетъ 
идти о четырехъ группахъ: балтійскихъ 
нѣмцахъ, петербургскихъ,' московскихъ и 
южио-русскихъ. Во всѣхъ этихъ четырехъ 
центрахъ далеко ушли отъ признанія оче- 
виднымъ, что надо идти съ октябристами.

Конечно, болѣё „лѣвые“ нѣмецкіе орга- 
ны, какъ „ЬіЬаизсйе 2еііип§“, выражают- 
ся гораздо рѣшительнѣе:

Бракъ нѣмцевъ съ октябристами не былъ 
счастливъ. Дѣло, въ концѣ-концовъ, дошло 
до того, что разводъ—по-крайнёй мѣрѣ, съ 
одной стороны, нѣмецкой—представляется 
дѣломъ рѣшеннымъ.

Но куда идти? Одесская „Беиізсііе 2еі- 
іип§“ совѣтуетъ отдать голоса тѣмъ лю- 
дямъ, которые стоятъ за равенство рус- 
скихъ гражданъ подъ защитой законовъ и 
конституціи.

Х Р О Н И К А .
Ремонтъ губернскаго правленія.

Министерствомъ отпущено 30.000 рублей, 
въ текущемъ году ' и остальные 50.000 
рублей будутъ отнущены въ будущемъ. 
Новая крыша и водяио-паровое отоиленіе 
будутъ сдѣланы въ этомъ-же строитель- 
номъ сезонѣ, а остальной ремонтъ будетъ 
законченъ лѣтомъ будущаго года.

— Въ аэро-клубѣ. Авіаторы Ефимовъи 
Сѣдовъ намѣрены изъ Оренбурга пріѣхать 
въ Саратовъ и сдѣлать на новомъ аэрод- 
ромѣ полеты.

Катокъ аэро-клуба, съ разрѣше- 
нія попечителя учебнаго округй, лич- 
но его осматривавшаго, нередается мѣст- 
ному учебному начальству, гдѣ и будетъ 
зимой устроенъ исключительно для учени- 
ковъ среднихъ учебныхъ заведеній без- 
платный катокъ, а лѣтомъ теннисъ 
крокетъ, кегли и другія иодвижпыя игры

Настя.
Есть за что любить!—возразилъ 

отецъ.
— А помнишь, тятя, тірошлый годъ, 

когда мы съ тобой бѣлугу на 12 нудовъ 
поймали, какъ она насъ мыкала?

Вѣдь Василій тогда къ намъ подоспѣлъ 
и живо скрутилъ ее.

— Что и говорить, парень былъ рас- 
туристый и ловкій,—согласился отецъ.—А 
ты, дочка, все-таки, брбсь сухотиться по 
немъ, забудься. А женихъ и другой най- 
дется.

— Никакого жениха мнѣ не надо,— 
проронила Настя.

Ночь. Волга дремала; изрѣдка кое-гдѣ 
слышались всплески воды, да нѣжно жур- 
чалъ срывавшійся съ утеса ручеекъ, слов- 
но кого-то усыпляя своей тихой и однооб- 
разной музыкой.

Настя одна. Мысли о Васильѣ давятъ 
голову. Она перевернула въ догорав- 
шемъ кострѣ курившуюся головешку, и 
цѣлый потокъ нскръ поднялся верехъ и 
заплясалъ въ воздухѣ. Одна искорка под- 
нялась выше всѣхъ и сразу потухла. 
Настя подумала: «вотъ такъ и Вася по-
тухъ».

— Милый ты мой, дорогой, зачѣмъ мнѣ 
жить безъ тебя?—мучительно размышляла 
Настя.— Іііому я нуяша теперь? Кто меня 
приласкаетъ, какъ ты ласкалъ?... Уйду къ 
тебѣ, соколикъ. Увидишь ты меня въ на- 
рядномъ платьѣ и молвишь, какъ бывало: 
«Настюшка, голубка, цвѣточекъ махровый». 
Тстка Лукерья сказывала, что покой- 
ннки видятся на томъ свѣтѣ. Вотъ и я 
увижу тебя.

Настя встала и побѣжала на утесъ. 
Кругомъ бодрствовала торжествуюіцая 

весна и все дерясала въ своей власти. Она, 
казалось, играла на волшебной флейтѣ и 
посылала въ пространство неуловимые 
звуки, полные чаръ; то ихъ было слышно 
въ сосѣднихъ горахъ то они скользили 
надъ ущельемъ и незамѣтно замирали, 
словно улетали на небо. Весна насыщала 
воздухъ нѣжнымъ ароматомъ цвѣтущаго 
кругомъ шиповника, а съ сосѣднихъ полей 
приносила острый, возбуждаюіцій запахъ 
молодой травы и распустившихся цвѣ- 
товъ.

Сидя на краю утеса, ІІастя была иогру-

и тамъ-же будутъ нроизводиться гимнасти- 
ческія упражненія.

— Ношеніе форменной одежды. Цир-
кулярно изъ Петербурга разъяснено, что 
въ Царскіе дни въ соборѣ и при представ- 
леніи начальству разрѣшается быть въ 
лѣтнемъ бѣломъ сюртукѣ съ петлицами, 
съ указаніемъ не класса должности, а чи- 
на, нри черномъ. гастукѣ, орденахъ и 
шпагѣ, съ фуражкой съ бѣлымъ верхомъ.

— Уголовная сессія окружнаго суда
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей от- 
кроется съ 9-го іюня и продолжится до 
18-го. Назначено 32 дѣла, въ числѣ ихъ 
дѣла объ убійствахъ. Съ 19-го но 21-е 
іюня будутъ дѣла безъ участія ирисяжныхъ 
засѣдаталей. Пзъ нихъ интересны: о номощ- 
никѣ ирис. повѣрен. М. X. Луцкомъ, об- 
виняемомъ въ оскорбленіи еуда  ̂ редакторѣ- 
издателѣ «Сарат. Листка» К. К. Сарахано- 
вѣ, обвиняемомъ въ диффамаціи, и редак- 
торѣ Н. М. Архангельскомъ, обвиняемомъ 
въ клеветѣ въ иечати,

— Иъ дѣлу объ убійствѣ мальчика 
Иванова. Вчера окружиый судъ разсмат- 
ривалъ воиросъ о разумѣпіи обвиняе- 
мыхъ, въ виду ихъ малолѣтія. Юныеубій- 
цы были приведены въ судъ подъ конво- 
емъ. В. Бизяевъ, II в. Баукинъ, Власовъ и 
И. Никитинъ нризианы дѣйствовавншми 
въ разумѣніи, а Картошкинъ будетъ осмат- 
риваться вновь въ присутствіи врача. Сей- 
часъ извѣстно, что защитниками обвиня- 
емыхъ выступятъ прис. новѣр. Рожде- 
ствеискій, Глѣбовъ, Каневскій и Лебедевъ; 
гражданскимъ истцомъ со стороны отца 
покойнаго Иванова—прис. иовѣр. Сёрдо- 
бовъ.

— Судебныя каннкулы. Иоиостановле- 
нію общаго собранія членовъ окружнаго 
суда съ 1 іюня ио 1 сентября въ граждан- 
скихъ отдѣленіяхъ суда назначены кани- 
кулы, такъ что засѣданія будутъ ироисхо- 
дить не 2 раза въ недѣлю, а одинъ. Въ 
уголовныхъ отдѣленіяхъ каникѵлы совсѣмъ 
отмѣнеиы, и сессіи съ участіемъ присялс- 
ныхъ засѣдателей будутъ назначаться во 
всѣхъ городахъ. Въ судебной налатѣ съ I 
мая по 1 сентября занятія ограничиваются 
временемъ съ 10 ч. утра до 2 ч. дня. 
Сессіи особаго нрисутствія палаты будутъ 
только съ октября.

— Благотворнтельная помощь. Вь
Саратовскомъ у., въ мѣстностяхч>, наиболѣе 
иострадавшихъ отъ неуронгая; безцлатныя 
столовыя будутъ функціонировать весь 
іюнь мѣсяцъ. Дѣлается это въ виду боль- 
шой нужды населенія. Школыіьтя столо- 
выя остаются на іюнь лишь въ 30 шко- 
лахъ. Уѣздная управа проеила губерн- 
скую разрѣшить обратить имѣющійся ос- 
татокъ средствъ отъ школыіыхъ столо- 
выхъ иа обіцепродовольственныя столовыя. 
Втого, оказывается, сдѣлать тіо условію 
полученія земствомъ ссудъ нельзя, и день- 
ги должны быть возвращены.

— Во 2-й министерской женской гим- 
назіи выпускиые экзамеяы закончатся 
8-го іюня. Оканчиваютъ 7 классовъ 66 
ученицъ, и, кромѣ того, 6 поетороинихъ 
лицъ держатъ экзамены въ знаніи курса 
гимназіи. За 8-й классъ экзаменуются 30 
воспитаниицъ. Въ приготовительный классъ 
экзаменовалось 10 дѣв.;изънихъ только 3 
зачислены кандидатками, а осталытымъ 
7-ми отказано. Въ 1-й классъ экзаме- 
новалось постороннихъ 9 дѣвочекъ, 
изъ которыхъ зачисзтена кандидаткой 1, 
остальныя 8 не выдержали иснытаній. Въ 
4-й кл. экзаменовалось 7, выдеряши исиы- 
танія 5; въ 5-й классъ изъ 36 экзамено- 
вавшихся выдержйли 18.

— Старообрядческія школы. Старо- 
обрядцы мѣстныхъ общинъ иснытываютъ 
затрудненія въ разрѣшеніи школьнаго во- 
проса. Потребность въ образованіи боль- 
шая, а открыть школы невозможно, такъ 
такъ директоръ народныхъ школъ Кар- 
повъ категорически отклоняетъ ходатай- 
ства о принятіи старообрядческихъ учи- 
лищъ въ общую сѣть съ назначеніемъ' ио- 
собія отъ казны. Татарская школа приията 
въ сѣть, а старообрядцамъ отказываютъ. 
Старообрядцы поморскаго толка рискнули 
открыть школу на собственныя средства и 
теперь попали въ очень трудное положе- 
ніе; въ теченіе двухъ лѣтъ набралось 4 
комплекта, теперь открывается еще одно 
отдѣленіе, а быть моягетъ придется открыть 
два. Отъ казны школа не имѣетъ 
помощи; городъ даетъ субсидію 700 
руб. въ годъ, а расходы далеко ире- 
вышаютъ эту цифру. ІПкола вошла въ 
долги, а по настоящему ей слѣдовало-бы 
получить казеннаго пособія около 1500 р. 
въ годъ. Глядя на это, старообрядцы дру- 
гихъ обіцинъ и согласій не рѣшаются от- 
крывать школы. Кстати, въ иныхъ гѵ- 
берніяхъ при включеніи въ общую сѣть 
не дѣлается разшщы между старообрядче- 
скими школами и другими.

— Экскурсія учаіцихся воскресныхъ 
школъ г. Саратова, въ сонровождеиіи пре- 
подавателей, въ Москву вполиѣ налажеца.

лялся Василій, отважный и сильный. На 
Волгѣ буря и саженныя волны, а онъ 
крѣпко сидитъ ка кормѣ въ своей рыбац- 
кой лодкѣ и стрѣлой мчится но волнамъ.
Вотъ она на самомъ гребнѣ иѣнистой вол- 
ны; лодка накренилась, косой парусъ приль- 
нулъ къ водѣ, и Василій скрьілся... Еще 
секунда—и онъ снова на волнахъ и енова 
несется, какъ легкая чайка. Не иерехит- 
рить имъ смѣлаго Васю.

Мечты закруяшли голову Насти. Волга 
уже поетъ ей пѣсни, говоритъ старинныя 
сказки. И гудитъ ей, что волжскій бога- 
тырь Стеяадъ Разинъ еще живъ, что онъ 
снова проснетея и огласитъ своимъ посвис- 
томъ могучую ВОаГѴ.

Онъ встакетъ ковд-иибудь и будетъ 
сзывать въ ®ебѣ добрых> молодцовъ,— 
такихъ, какъ ея А онъ, щлый, въ
могилѣ...

Настя быстро в е ш а  и выпргиилась.
, — Вася, соколикъ,—щелтала ,она,—от- 
зовись на мои думы, поважиеь мнѣ ш мол- 
ви словечко. Я къ тебѣ собралаа щ рас- 
пустила свои косыньки. Не ?ъ нарядномъ 
платьѣ я къ те(№ иду, а въ рабочей курт- 
кѣ, въ которой ты вадѣлъ меня въ послѣд- 
ній разъ. Силушки больіпе нѣтъ ждать, 
истомилась я... Господи, прости меня, грѣш- 
ную и...

-н  Спа-си-т-е-е-е... то-не-е-е-е-емъ.„ глухо 
пронеслось надъ Волгой.

Настя встрепенулась.
И снова: «то-не-е-е-емъ...»
Она быстро сбѣжала съ утеса, проворно 

отвязала лодку и черезъ минуту очути- 
лась на открытой рѣкѣ.
— Сна-си-те-е-е...—продолжало слышаться 

въ ночной тишинѣ.
— Совсѣмъ близко, противъ овражка,— 

сообразила Настя и налегла на весла.
Впереди что-то зачернѣлось. Настя— 

туда.
Вскорѣ она пристала къ тоиувшей лод- 

кѣ, за которую едва держались старикъ и 
старуха. Настя ііриняла ихъ на свою лод- 
ку и повернула обратно. Спасенные мол- 
чали. Настя усиленно работала веслами. И 
тщругъ въ головѣ у нея прояснилось, и на 
душѣ стало такъ легко и свѣтло. Пережи- 
ваемое ею горе теперь показалось ей не 
такъ уже болыпимъ, далсе мысли о Ва- .ренела, какъ будто напоминая всѣмъ, кавъ
еильѣ замѣтно теряли свою остроту и I хорошо и весело жить иа вольномъ свѣ

Д. Л.

лась кому-то нужна и въ самомъ важномъ 
дѣлѣ: вѣдь если-бы не она—двѣ души по- 
гибли-бы. И еще пришло ей на ѵмъ, что 
она докончила Васино дѣло: ему * не уда- 
лось спасти человѣка,—за то она сразу 
двоихъ отняла у смерти. Въ ея головѣ 
мелькнула и цѣль въ яшзни: она станетъ 
оказывать помощь всѣмъ, кто очутиться 
въ оиасности и будетъ такой-же неустра- 
шимой, какимъ былъ Вася. Намѣреніе бр<>- 
ситься еъ утеса въ коду теоері, казалось 
ей ненѵжнымъ,—у ней проенулось яада- 
ніе жить...

Одной рукой она откинула назадъ сну- 
стившіеся густые волосы и еще сильнѣе 
начала грести.

— Ужъ какъ это ты, касатка, узрѣла- 
то насъ?—спросила опомнившаяся ста- 
руха.

— Молчи, бабушка,—отт.ѣчала Настя, 
н,е желавшая отвлекаться отъ своихъ мыс- 
лей.— Дослѣ иоговоримъ, а сейчаст, не- 
когда. Вѳда теперь— огонь. Вонъ гдѣ 
стацъ-то нашъ оетддая.

А суімрэ не унимадас^, ц у нея, вы- 
рваршеітся изъ рукъ смерти, та)?'ь иного 
было радоети на душѣ, т  она торопи- 
лась высвазать ее поскорѣе,

— Ужъ Богу помолились съ стари- 
комъ, а, глядь, — лодка. Стара- 
стара, а жисть-то вотъ-кавъ ми- 
ла. Да и умирать-то невогда: мы со стари- 
вомъ еще не кончили наэтомъ свѣтѣ свою 
работу; двоихъ внучатъ выращиваемъ. 
Сиротки ,о.ни, Ты вѣдь, голубка, четыре 
души спасла."®

Настя сложйла вееді и съ разгона вы- 
сунула носъ лодви на берегъ.

--- Идемъ въ востру,—проговорила она 
и торопдвво пошла впередъ.

Душевный годой все сильнѣе и сильнѣе 
наполнялъ ея сердце; все враше вазалось 
ей весна, и ароматнѣе етацовились исву- 
панные росой цвѣты. Тольво суровый 
утесъ, на воторомъ подврадывалась 
ней смерть, обяшгалъ т  взоръ и застав- 
лялъ вздрагивать.

Наетя съ усиліемъ остановилаеь про- 
тивъ утеса, бросила на него взгдядъ и 
глубоко вздохнула..,

А въ степи дружно перекликались ис-

Яѵена въ свои жгучія думы. Ей представ- жгучесть. Настя увидѣла, что она оваза- тѣ.
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Администрація желѣзной дороги для этой 
поѣздки нредоставляетъ отдѣльный ва- 
гонъ III класса. Всего запйсалось въ эк- 
скурсію 45 человѣкъ. Днемъ выѣзда изъ 
Саратова назначено 5 іюня. Экскурсанты, 
кромѣ Москвы, намѣрены посѣтить Трои- 
це-(3ергіевскую лавру. Въ Москвѣ экскур- 
санты будутъ помѣіцаться въ одной изъ 
гиродскихъ школъ на ІІрѣснѣ. ІІоѣздка 
продолжится оті> 7 до 10 дней.

 Въ Агафоновскомъ поселкѣна ми-
нувшей недѣлѣ приступили къ иостановкѣ 
иконостаса въ церкви, построенной купчи- 
хой К. II. Агафоновой. Иолучено разрѣше- 
ніб нв» поднятіе колоколовъ и крестовъ. 
Въ воскресенье, ч3 іюня, рано утромъ же- 
лаюіціе изъ яштелей поселка приглашаются 
отправиться въ церковь Краснаго Креста 
за иконами, а въ 9 часовъ иредполагаютъ 
(ітслужить около новой церкви въ Агафо- 
новкѣ молебенъ съ водосвятіемъ и затѣмъ 
нристуішть къ ноднятію колоколовъ и 
крестовъ.

— Дачная кража. Ночью 1-го іюня на 
яачѣ Виддиновой на Трофимовскомъ разъ- 
ѣздѣ похиідено изъ сундука бѣлъе и лр. 
веіци на сумму ('выіне 100 р. и

 Для посѣщенія панораияы .,Голгофаи на-
родными учитеяями и экскурсантами ад- 
министрація нредложила слѣдующія льао- 
ты: группы ихъ по 30—50 человѣкъ могутъ 
носѣншть панораму съ платоіо по 15 к. съ 
человѣка.

— Поіяарѵ Въ ночь на 2-е іюня, 0К0>]І° 
2 час ночи, на Бахметьевской ул., у М. 
ф. ІІихтелевой, домъ № 44, отъ неизвѣст- 
иой причины ироизошелъ пожаръ: заго- 
пѣлся дровяникъ. Огонь перешелъ на до- 
ма Пихтелевой, А. Ф. Кариова и А. А. 
Афанасьева. Убытку пожаромъ причинено
всего на 700 р.

— Подкидыши. Къ женскому монастырю 
на Покровской ул. неизвѣстно кѣмъ под- 
кинута дѣвочка около 3 лѣтъ отъ рожде- 
нія. Къ дому Кузьмина на углу Ильин- 
ской и Кирпичной ул.; нѳизвѣстно кѣмъ 
подкивута дѣвочка около 3 дней отъ рож- 
денія. Оба нодкидыша отнравлены въ 
пріютъ.

Катаотрофа въ сл. Покровской,
100 челозѣческихъ жертвъ.

Въ <> часовъ вечера въ Нокровской сло- 
бодѣ разнесся ужасный слухъ. Обыватели 
передавали другъ другу, что на костемоль- 
иомъ заводѣ, стоящёмъ на краю слободы, 
уиавшей каменной стѣной и рухнувшей 
горой костей налыхъ лшвотньіхъ задавле- 
но до 100 человѣкъ рабочихъ. Прибывъ 
па мѣсто катастрофы, мы увидѣли слѣдую- 
щую картину.

Съ сѣверной стороны завода отвалилось 
до 20 саженъ киркичной стѣны, имѣющей 
здѣсь въ высоту болѣе 6 саж. Стѣна упа- 
ла мѣстами почти до земли, и весь кир- 
пичъ покрытъ костями иалыхъ животныхъ 
цѣлыми остовами лошадеіі, верблюдовъ, 
быковъ и другихъ животныхъ, челюстями 
ихъ, ногами, бедрами и болѣе мелкими ко- 
стями. Дальше во дворъ отъ упавшей стѣ- 
ны стояла 7-сажснная гора костей, отъ 
которой оторвалась часть, рухнувшая со 
стѣной. Заводъ окружала толпа слобожанъ 
въ нѣсколько тыс. человѣкъ. Народъ работалъ 
надъ толіцами кирпича и костей, отыски- 
вая нодъ ними задавленныхъ людей. Изъ 
толпы выѣзжали на тачкахъ ломовые из- 
возчики съ трѵпами и тѣлами раздавлен- 
ныхъ людей. Вмѣстѣ съ усердной работой 
и звономъ желѣзныхъ лонатъ и граблей 
изъ толпы раздавались ироклятія по адре- 
су заводской администраціи и нлачъ жен- 
іцинъ, у которыхъ- не оказались на лицо 
родственники, работавшіе на заводѣ. Стѣ- 
на и гора костей рухнули, когда здѣсь ра- 
ботало до 100 женщинъ, дѣвушекъ и под- 
ростковъ. Они таскали на нооилкахъ кости, 
иодвозившіяся къ заводу съ баржъ. Однѣ 
работницы взбирались ио устроеннымъ 
вдоль стѣны лѣсамъ и высыпали кости 
черезъ стѣну во дворъ завода, другіе рабо- 
тали нодъ лѣсами и близъ нихъ. Отъ об- 
рушившейся лавины кирпичей и костей 
спаслись здѣсь лишь человѣкъ десять, 
остальпые были погребеиы. Изъ окружаю- 
щихъ заводъ избъ быстро сбѣжался на- 
родъ. Къ мѣсту катастрофы явился управ- 
ляющій заводомъ II. Т. Гіучерявый и его 
иомощникъ С. Н. НІеръ. Обыватели обра- 
тились къ нимъ, обвиняя въ гибели сво- 
ихъ женъ, дочерей и другихъ родствен- 
ницъ, работавшихъ у злополучной стѣны. 
Въ это-же время сюда.прибылъ обществен- 
ныіі врачъ г. Кассиль и фельдшеръ. Имъ 
съ трудомъ удалось уговорить толпу не чи- 
иить самосудъ надъзаводскойадминистраціей, 
а энергичнѣй работать но извлеченію изъ 
подъ костей и киріщча задавлен- 
ныхъ. Г. Кассиль на мѣстѣ катастрофы 
оказывалъ иервую медицинскую помощь 
извлекаемымъ раненымъ. Гг. Кучерявый и 
Шеръ успѣли вырваться изъ рукъ толпы и 
убѣжали. ІІародъ безпрерывно вытаскивалъ 
раздавленныхъ женщинъ. Распоряжаться 
работами прибыли приставъ и надзиратель 
слободы и усиленныйнарядъполиціи и страж- 
никовъ. Стѣна, къ которой складывалиеь и 
бросались съ большой высоты кости, оста- 
лась отъ зданія, сгорѣвшаго во время по- 
жара. Какъ подвергавшаяся очень сильно- 
му огню, она, конечно, была не нрочна, 
псрегородокъ или отдѣленій для склада на 
всемъ протяженіи стѣны не было.

Оказаніемъ медицииской помощи занятъ 
весь медицинскій иерсоналъ слободы. Въ 
зсмскую больницу до 7 съ половиною ча- 
совъ вечера доставлено 28 раиеныхъ ліен- 
щинъ и восемь женскихъ труповъ. Въ во- 
лостнойболышцѣлежитъ нриказчикъ косте- 
мольнаго завода И. 1. Тихоновъ, получив- 
шій переломъ ноги и поврежденіе всего 
тѣла. Во дворъ больницы идутъ толпы 
народа, въ иокойницкой стоитъ стонъ. 
Здѣсь ногибшихъ оплакиваютъ родствен- 
иики. По когда этотъ трупъ от- 
рыли, голова его оказалась сішощеной, 
какъ лепешка. Трупы превращены въ без- 
форменныя массы съ раздробленными ко- 
стями, вывалившимися внутренностями 
и обезображенными лицами.

Тяжело раненыхъ еще живыхъ 
женщинъ спѣшио исповѣдуетъ йъ 
земской больиицѣ священникъ о. Лива- 
новъ. Точно число жертвъ катастрофы ио- 
ка еще неизвѣстно. Работы по извлеченію 
труповъ продолжаются. Всѣ пострадавшія 
и убитыя женшины—семейныя, имѣютъ 
ио" иѣскольку дѣтей, ночти всѣ онѣ кресть- 
янки слободы.

[ Дворянская Терешка, Дмитріевка (ночлегъ). 
I 25 ІІовоспасское, Елшанка, г. Хвалынскъ. 
Съ 26 по 29 іюня включительно обозрѣ- 
ніе цсрквей г. Хвалынска. 29 іюня и 1 
іюля архіерейскія службы въ Хвалынскѣ; 
1-го вечер.омъ отъѣздъ въ Саратовъ.

— Назначенія. 1) Свящ. вольскаго женска- 
го монастыря II. Крестовоздвгокенскін пе- 
реведенъ къ Влаговѣщенской церкви Ела- 
ни, Сердобскаго у., на мѣсто уволеннаго 
за штатъ свящ. А. Дьяконова, 2) Мѣсто 
настоятеля Стрѣтенской церкви г. Сарато- 
ва предоставлено только-что окончившему 
казанскую академію свящ. М. Степанову. 
3) Мѣсто настоятеля при Іоанно-ІІредте- 
ченскомъ соборѣ г. Вольска предоотавле- 
но студенту 4-го курса казанекой акаде- 
міи свящ. А. Вербицкому. 4) Исключенъ 
пзъ списковъ за смертью, с. Соколки, Сер- 
добскаго у., евяіц. В. Сошественскій.

Епархіальнвя жизнь.
Синодальный ревизоръ П. В. Мудро 

любовъ выѣхалъ на нѣсколько дней въ 
Царицынъ по дѣламъ ревизіи.

— Маршрутъ еп. Алексѣя. 11-го іюня 
утромъ еп. Алексѣй выѣзжаетъ изъ Сара- 
това; въ тотъ же деиь иазначено обозрѣ- 
ніе церквей г. Аткарска; вечеромъ отъѣздъ 
въ Сердобскъ. 12 іюня съ сердобскаго вок- 
зала въ соборную церковь и оттуда въ 
Алексіево-Сергіевскую иустынь. 13 и 14 
обозрѣніе церквей г. Сердобска. 15, 16 и 
17-го обозрѣніе церквей въ Колышлеѣ, Скря- 
бинскаію женскаго монастыря, Пановскаго 
женскаго монастыря, въ Старой ІІотловкѣ, 
Черкасскомъ. 18 іюня Сюзюмъ и Казан- 
скій скитъ (Городокъ близъ Кузнецка). 19 
ІІижняя Липовка (ночлегъ). 20 іюня Ни- 
кольское Труево, ІІоселки, г. Кузнецкъ. 21 
обозрѣніе церквей г. Кузнецка (цочлегъ). 
22 іюня Ульяновка, Евлащево, Канадей, 
Голодяевка. 23 Барановка, Телятіщково, 
Сухая Терешка (ночлегъ). 24 Адоевнрша,

Желѣзнодорожныя вѣсти.
Управляющій дорогою Д. А. Матре- 

нинскій 1 іюня возвратился изъ слускеб- 
ной поѣздки въ ІІетербургъ на линію, а 
2 іюня вернулся въ Саратовъ.

— Въ настоящее время на ст. Астрахань 
I со сгороны Краснаго Кута и на ст. 
Увекъ со стороны Саратова на входныхъ 
стрѣлкахъ производится установка стрѣ- 
лочныхъ замковъ типа владикавк. ж. дор. 
съ электрическимъ іг исиособленіемъ для 
запиранія ключей стрѣлочнаго замка. Такіе- 
же замки съ электрическими замыкателями 
въ связи съ семафорами устанавливаются 
на входныхъ стрѣлкахъ на сѵ. Таволжан- 
ка со стороны ст. Тамбовъ, Ртищево и Ка- 
мышинъ и разъѣздахъ Лоиатино, ПІукли- 
но и Иотьма съ обѣихъ сторонъ.

— Перешивка узкой колеи ряз.-ур. 
ж. дор. будетъ нрбизведена не на всѣхъ 
узкоколейныхъ линіяхъ, а только отъ Ер- 
шова до Уральска. Вѣтки отъ ст. Красный 
Кутъ до ст. Александровъ-Гай и отъ Г.р- 
шова до Николаевска останутся не пере- 
шитыми и перешивать ихъ въ ближай- 
шемъ будущемъ не предполагается. Съ пе- 
решивкой узкой колеи на широкую отъ 
Ершова до Уральска на дорогѣ окаягется 
много лишнихъ паровозовъ и вагоновъ. 
Управленіе дороги въ настояіцее время 
озабочено вопросомъ о прбдажѣ лишняго 
узкоколейнаго подвияшого состава.

— Нравилами иредупрелсденія пожаровъ въ 
желѣзнодорожныхъ поѣздахъ запнраніе на 
ключъ дверей въ установленныхъ съ про- 
ходными дверями вагонахъ съ пассажира- 
ми, равно какъ и занираніе на ключъ боко 
выхъ дверей въ пассажирскихъ и товар- 
ныхъ ватонахъ нри неревозкѣ въ нихъ 
войскъ и иассажировъ недопускается. Меж- 
ду тѣмъ замѣчено. что проводники ваго- 
новъ международнаго Общества запираютъ 
на ключъ двери вагоновъ названнаго 06- 
щества нри слѣдованіи въ пассажирскихъ 
поѣздахъ, па что обращеио вииманіе ми- 
нистерствомъ п. с. По ряз.-ур. ж. д. сдѣ- 
лано соотвѣтствующее распоряженіе.

На п ш г о г и ч ё ш ъ  курсахъ-
Лекція по богословію.

Лекторомъ ириглашенъ профессоръ на- 
шего университета свящ. ІІреобраягенскій. 
Лекціи но богословію долясны-бы дать из- 
вѣстные руководящіе принципы, научить, 
какъ нужно подходитъ и рѣшать вопросы 
религіознаго свойства. Между тѣмъ проф. 
ГІреображенскій на первой своей лекціи 
задался иною цѣлыо. Онъ, иовидимому, 
хочетъ дать слушателямъ вѣру,разрушить со- 
мнѣнія, доказать несостоятельность невѣрія. 
Это высокообразованный проповѣдиикъ, об- 
ладающій красивымъ слогомъ, знаніями фи- 
лософіи и литературы. Онъ не можетъ не вы- 
зывать извѣстнаго настроенія. Но дастъ-ли 
лекція знанія, которыя хотятъ получить на- 
родные учителя и учительницыРНужно имѣть 
въ виду еще и то, что большинство кур- 
систовъ не знакомы съ философскими 
системами. Напр., говорится 0 монизмѣ, 
историческомъ матріализмѣ и тому иодоб- 
ныхъ вещахъ. Лекторъ беретъ за фактъ, 
что всѣмъ это извѣстно, и старается по- 
казать несостоятельность данной теоріи. 
Нишущему эти строки приходилось гово- 
рить съ нѣсколькими слушателями. «Непо- 
нятно», «этого мы не знаемъ», «слишкомъ 
скоро читаетъ, нельзя услѣдить», вотъ что 
говорятъ они. Передать я;е все то, что 
читалось на первой лекціи,—врядъ-ли 
многимъ подъ силу.

Лекція проф. Словцова.
Профессоръ Словцовъ одинъ изъ люби- 

мыхъ лекторовъ. Читаетъ онъ физіологію. 
Необыкновенная нростота излоягенія, мас- 
са ирекрасно обставлеиныхъ опытовъ, 
снособность приковывать къ себѣ вниманіе 
аудиторіи,—вотъ достоинства лектора.

' Вотъ что пишетъ одинъ изъ курсистовъ 
прошлаго года на анкетномъ листѣ:

«Лекторъ но физіологіи открылъ иередъ 
монмъ умственнымъ взоромъ такую гро- 
мадную область человѣческой жизни, об- 
ласть мнѣ неизвѣстную, что не знать ее, 
хотя-бы элементарно, теперь мнѣ кажется 
положительно преступленіемъ. Хвала иро- 
феЧсору Словцову! Профессоръ Словцовъ 
своей мудрой простотой какъ-бы вдунулъ 
въ этотъ въ обіцемъ сухой предметъ свою 
прекрасную душу, освѣтивъ ее, поддержи- 
валъ свѣтъ вплоть до послѣдней лекціи, 
да и послѣ интересъ къ физіологіи не 
ослабѣваетъ».

Встрѣченъ былъ нрофессоръ Словцовъ 
шумными оваціями. Іѵъ курсистамъ онъ 
обратился съ такою рѣчью: «Милостивыя 
государыни, милостивые государи, дорогіе 
товарищи на почвѣ народнаго образованія! 
Я счастливъ, что мнѣ во второй разъ прй- 
ходится выступать здѣсь, читать лекціи 
вамъ, и радъ, что саратовскій универси- 
тетъ въ лицѣ своихъ профессоровъ мо- 
жетъ прійти къ вамъ на помощь. Здѣсь 
происходитъ объединеніе между нами, 
спеціалистами, и вами, работающими въ 
деревнѣ. День этотъ и для насъ является 
днемъ праздника, зная, что черезъ васъ 
мы иринесемъ пользу нашему народу, 
которому мы сами неиосредственно ничего 
не можемъ дать»...

— Лекторъ по химіи проф. Челинцевъ, 
по просьбѣ курсистовъ въ прошломъ году, 
издалъ свои лекціи. Онѣ - будутъ въ ско- 
ромъ времени доставлены изъ Москвы, гдѣ 
сейчасъ находится и самъ профессоръ.

— Директоръ бельгійской компаніи де- 
Вильде, по просьбѣ з. м. предсѣдателя гу- 
бернской управы М. М. Галберга, разрѣ- 
шилъ курсистамъ пользоваться льготными 
книжками для проѣзда на трамваѣ. Книж- 
ка стоитъ 1 р. 50 к. съ правомъ возврата 
неисиользованныхъ билетовъ. Кромѣ того, 
М. М. Галбергъ переговорилъ съ антреире- 
неромъ народнагс театра г. Сагатовскимъ 
о продажѣ курсистамъ билетовъ за полови- 
ну цѣны. Г. Сагатовскій охотно согласил- 
ся.
— Для иосѣщенія панорамы «Голгофа» на- 

родными учителями экскурсантами адми- 
нистрація предложила слѣдующія льготы: 
группы ихъ по 30—50 человѣкъ могутъ 
посѣщать панораму съ платою. по 15 к. 
съ человѣка.

— Нельзя не сказать вновь о невоз- 
можной духотѣ и жарѣ на курсахъ.^Не 
можетъ-ли губернская управа поставить въ 
аудиторіи на время курсовъ одинъ или 
два электрическихъ вѣера? Взять вѣера.

Н. Ст.

Здаміе консерваторін въ Саратовѣ, передѣлываемое, согласно этому проеігг, 
кальнаго училища съ надстройкон четвертаго этажа и

явили себя съ такой стороны,

зданія музы-

З п п и с к н  н о б л ю д а т г л я .
Соринки и бревна.

Въ Ново-Никольскомъ приходѣ о. ІНиро- 
кинскій, повидимому, чувствуетъ себя не- 
дурно въ иоложеніи хозяина, но другіе— 
вотъ вопросъ?

Но сначала нѣсколько фактовъ изъ исто- 
ріи этой церкви.

Строился храмъ подъ предсѣдательствомъ 
и иочину еи. Гермогена, который распоря- 
дился взять для этого суммы изъ капита- 
ла Духосошественской церкви.

ІІриказано—сдѣлано.
Ири постройкѣ церкви образовались дол- 

ги до 20,000 р.—Горину, Чирихиной, Вдо- 
выхъ, Галактіоновымъ, ІІетрову и другимъ 
подрядчикамъ и поставщикамъ матеріа- 
ловъ.

Еп. Гермогенъ долги умѣлъ дѣлать, но 
терпѣть не могъ, когда къ нему иристава- 
ли съ уплатой.

Что оставалось дѣлать подрядчикамъ?
Они обратились въ синодъ, ирося нону 

дить еп. Гермогена къ честному расчету.
Тѣмъ временемъ ен. Гермогенъ обратилъ 

новую церковь въ миссіонерскую, безпри 
ходную, вслѣдствіе чего жителямъ долго 
еще пришлось ѣздить мимо своей.церкви 
съ крестинами, свадьбами и похоронами.

Для еп. Гермогена все было возможно.
Но въ это время возымѣла свое дѣйствіе 

жалоба подрядчиковъ, по которой сино- 
домъ затребовано было объясненіе. Къэто- 
му присоединились другія ногрѣшности въ 
управленіи епархіей.

Еп. Гермогенъ почувствовалъ необходи- 
мость иодкрѣпленія со стороны «наствы».

И этого достигнуть не еоставило труда.
Бывшій въ то время настоятелемъ свящ. 

Руднянскій, соотвѣтственно нолученному 
расноряженію, домашнимъ образомъ соста- 
вилъ у себя въ квартирѣ «временное цер- 
ковно-приходское попечительство изъ 'бла- 
гонадежныхъ лицъ», которые, ничтоже 
сумняся, нодписали бумагу, въ которой, во- 
1-хъ, выразили глубокую благодарность 
еп. Гермогену, отъ имени ирихода, за его 
труды по созиданію церкви, во-2-хъ, при- 
няли обязательство по уплатѣ долговъ.

Эта бумага и была отнравлена нри объ- 
ясненіи въ синодъ.

Фонды еп. Гермогена благодаря этому 
снова поднялись.

Одиако этимъ не кончилось: провѣдавъ 
о «комбинаціи», нрихожане иредставили 
въ синодъ контръ-объясненіе, въ которомъ 
заявляютъ: 1) что никакихъ «времениыхъ» 
иопечителей приходъ не избиралъ; 2) что 
благодарности енискону приходъ не выра- 
жалъ, и 3) что уплату долговъ приходъ не 
иринималъ.

Виослѣдствіи уилату долговъ ириняла на 
себя особая комиссія изъ ревнителей но 
благоукрашенію храма, внутреннее устрой- 
ство котораго требовало еще многаго. За 4 
года своей дѣятельности комиссія, ири уча- 
стіи второго священника Голубева, изы- 
скала пожертвованій до 20,000 р.; долговъ 
уплачено около 14^000 р., въ церкви ус- 
троены чудной работы два фарфоровыхъ 
иконостаса и т. д.

Въ это время и пошла гулять метелка 
о. Широкинскаго. Прошлась по школѣ и по 
церкви, то смела, иное мимоходомъ мазну- 
ла. Посынались жалобы и «репорты»; до- 
шла очередь и до комиссіи, которая тѣмъ, 
главнымъ образомъ, прегрѣшила, съ точ- 
ки зрѣнія о. ІНирОкинскаго, что незакон- 
но, безъ офиціальной бумаги, расплачива- 
лась за долги, которые были сдѣланы до 
ея существованія, пріобрѣтала для церкви 
утварь и обстановку, изыскивала и добы- 
вала на все это ножертвованія и въ сво- 
емъ, а болыней частью въ другихъ ирихо- 
дахъ.

Великая вина, что говйрить!
А главное—не по формѣ, безъ штемпе- 

лей и бланокъ.
Что-же въ результатѣ?
Ревнители отстранились, что для нихъ 

сдѣлать было совсѣмъ не трудно, мѣсто-же 
ихъ осталось незанятымъ: долги-то еще 
не всѣ уилачены, а платить некому, и лиш- 
нихъ денегъ въ церкви не имѣется.

Объ одномъ приходится иожалѣть въ 
дѣятельности о. НІирокинскаго: наблюдая
за другими, нужно оглядываться и на соб- 
ственныя иромашки.

Напр., на Пасху, до прихода въ церковь 
старосты, онъ яоетавилъкъ свѣчномуящи- 
ку своего мальчика, который на глазахъ у 
прихожанъ... поступалъ неправильно.

Лично о. Широкинскій донускалъ вы- 
сыпку деиегъ изъ церковныхъ кружекъ 
безъ представителей прихода и въ отсут- 
ствіи второго свяіценника и другихъ чле- 
новъ нричта, что также воспрещается ин- 
струкціей. Деньги съ куличей, за освяще- 
ніе, собирались его сыномъ, безъ согласія 
членовъ иричта.

Занимаясь въ церковной школѣ, о. Ши- 
рокинскій свелъ уроки ио Закону Вожію 
къ 10—15 минутамъ.

Послѣ этого развѣ не могутъ ему возра- 
зить тѣ, отъ кого онъ требуетъ формы и 
пунктуальности:

— Батюшка, соринки вы считаете въ 
глазахъ другихъ, а у себя...

«Иностранцы» не ко двору.
Ен. Гермогенъ, изгоняя семинаристовъ и 

не давая мѣстъ окончившимъ семинарское 
«чистилище», щедро раздавалъ мѣста «чу- 
жестранцамъ», приглашая священниковъ и 
миссіонеровъ изъ другихъ епархій. Но уже 
при немъ началось обратное движеніе: о. 
Четвериковъ ушелъ въ Полтаву, о. Силинъ 
—въ Тулу, прот. Кречетовичъ—въ Орен- 
бургъ, Н. Рубинъ—въ Закавказье. Тѣ-же, 
которымъ некуда было дѣваться, а возвра- 
щеніе на старыя мѣста невозможно, за-

что еиар-
хіальное начальство само не прочь-бы ока- 
зать имъ содѣйствіе при иереселеніи въ 
любую изъ четырехъ сторонъ. Епархіаль- 
ный наблюдатель Поповъ, къ общему удо- 
вольствію, разстался съ Саратовомъ, воль- 
скій свящ. Шубинъ самъ исчезъ неизвѣст- 
но съ кѣмъ и куда, воскресенскій миссіо- 
неръ запрещенъ и отрѣшенъ, кузнецкій 
свящ. Мансвѣтовъ перешелъ, говорятъ, іп 
старообрядцамъ и его не могутъ даже ра- 
зыскать для врученія указа о лишеніи іе- 
рейскаго сана.

Видно, какъ ни грѣшны свои, а все не 
грѣшнѣе заѣзжихъ гостей.

Милыя развлеченія.
Удивительно остроумныя развлеченія 

нреиодносятся саратовцамъ, особенно въ 
лѣтнюю нору, когда обыватель шалѣетъ 
отъ жары, не находя мѣста. То ему пока- 
зываютъ съ открытой сцены пляску жи- 
вота; то привозятъ жеищинъ-борцовъ, ко- 
торыхъ мѣстные саврасы увозятъ на пе- 
ски и тамъ затѣваютъ съ ними борьбу 
безъ всякихъ трико, не замѣчая въ разга- 
рѣ, какъ платье тѣхъ и другихъ куда-то 
исчезаетъ. Надоѣло и это. Теперь въ Оч- 
кинскомъ саду нодвизаются какіе-то гла- 
діаторы; циркъ Никитина пошелъ еще 
дальше, пригласивъ въ число борцовъ 
бывшаго палача острова Сахалина Ваньку 
Каина, все обаяніе котораго заключается 
въ томъ, что тамъ онъ накидывалъ лю- 
дямъ намыленныя петли, а здѣсь душитъ 
и ломаетъ кости голыми руками.

Удивителыіо успѣваетъ Саратовъ въ ци- 
вилизаціи и культурѣ.

Наблюдатель.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ наш ихъ корретондентовъ).

АТКАРСКІИ У.
Убійство чужой жены нзъ ревностн.

Въ селѣ Краишевкѣ, Таловской вол., кре- 
стьянинъ Стенановъ давно имѣлъ любов- 
ную связь съ женой односельца ІІлаксина 
и часто въ отсутствіе послѣдняго посѣ- 
іцалъ Плаксину. Въ одно изъ та- 
кихъ иосѣщеній Стенановъ съ Плаксиной 
завелъ ссору, упрекая ее въ томъ, что 
она ему въ послѣднее время измѣняетъ. 
Во время ссоры Степановъ ударилъ ІІлак- 
сину кулакомъ въ лѣвый бокъ около серд- 
ца, послѣ чего она вскорѣ ѵмерла.

Степановъ арестованъ.
— Самоубійство съ горя. Крестьянинъ 

села Галахова, Даниловской волости, Дани- 
линъ, 53 лѣтъ, нанялся къ крестьянину 
дер. Павловки той-же волости Тарасову 
караулить бахчи. Состоялся «магарычъ», и 
хозяинъ отвезъ караулыцика въ поле. На 
другой день, когда Тарасовъ повезъ про- 
визію своему караульщику, то нашелъ его 
въ шалащѣ повѣсившимся. ІІричины са- 
моубійства: отъ Данилина недавно ушла 
жена, и во время пожара сгорѣлъ домъ и 
имущество.

— Утонувшій. Въ ІПирокомъ-Уступѣ 
утонулъ сынгь крестьянина Сукова 6 лѣтъ, 
Йванъ,во время куианья въ пруду. Въ 
дер. Филатовкѣ, Екатер. вол., въ рѣкѣ Ба- 
куръ утонула дѣвочка Агафья Александро- 
ва, 4 лѣтъ. Въ селѣ Баландѣ, куиаясь въ 
рѣкѣ, утонула дочь кр-на Петрова.

СЕРДОБСКЪ.
Дѣтскія столовыя. На средства мос- 

ковскаго Общества грамотности открыты 
пять дѣтскихъ столовыхъ. Всего въ уѣздѣ 
26 столовыхъ для 2000 челов.

САРАТОВСКІИ У.
— Утоиувшій. 1 іюня вечеромъ въ е. Пол- 

чаннновкѣ 7-лѣтній мальчнкъ А. Плотни- 
ковъ, купаясь въ пруду, попалъ на глу- 
бокое мѣсто и утонулъ. Сбѣжавшимися 
взрослыми мальчикъ былъ вытащенъ съ 
признаками жизни, но откачать его не 
удалось.

— Коиокрадство. На-дняхъ въ ивановской 
казенной лѣсной дачѣ у кр. с. Алекеѣев- 
ки Бибнева и Н. Безпалова конокрады уг- 
нали трехъ лошадей.

. Каллистратова, иэъ существующаго 
отдѣлкой фасада въ новѳмъ стилѣ.

ходѣ. ІІреобладающій контингентъ публи- 
ки—-студенты и курсистки. Многіе въ ук- 
раинскихъ костюмахъ. На пути пароходъ 
не разъ останавливался у береговъ и при- 
нималъ деревенскихъ дѣвушекъ и парней. 
Образуется смѣшанный имировизирован- 
ный хоръ. Къ нему присоединяются бан- 
дуристы, и мелодичныя украинскія иѣсни 
звонко разносятся по берегамъ. Поютъ 
почти всѣ, и это придаетъ экскурсіи весе- 
лый, нраздничиый характеръ. Наконецъ 
на крутомъ берегу вырисовается могила 
ІПевченко, высокая, увѣнчанная крестомъ. 
«Якъ умру, то поховайте...»—иоетъ хоръ, 
когда пароходъ поравнялся съ могилой 
НІевченко. И долго еще «Заповіт» разно- 
сится надъ Днѣпромъ. Ровно въ 6 час. 
вечера пароходъ медленно подползъ къ 
подножію праваго берега, на вершіінѣ ко- 
гораго высится могила Т. Шевченко. Съ 
парохода на могилу несутъ вѣнки. Пер- 
вымъ на могилу возлагается вѣнокъ отъ 
московскаго Художественнаго театра. Это 
юлыной изящный вѣнокъ съ бронзовой до- 
щечкой, на которой выгравировано: «Гені- 
альному Шевченко земной ноклонъ отъ 
московскаго Художественнаго театра» Вѣ- 
юкъ привезенъ на могилу спеціально де- 
іегированнымъ членомъ московскаго Худо- 
жественнагб театра Г. С. Бурджаловымъ. 
Затѣмъ возложеиъ былъ вѣнокъ отъ кіев- 
зкаго украинскаго клуба и много живыхъ 
цвѣтовъ.. («Кіев. Мысль.»)

— Юрнсты, онончившіе въ текущемъгоду 
московскій уннверснтетъ, поднесли ад- 
ресъ всѣмъ профессорамъ и ректорамъ, уво- 
леннымъ и вышедшимъ въ отставку во 
главѣ съ проф. Мануйловымъ. («В.»).

— Астраханцы и «Титаникъ». Въ 
газетахъ промелькнуло сообіценіе, что аст- 
раханцы Мухамедовы собираются поднять 
«Титаникъ».

«А. Лист.» откомандировалъ къ мѣст- 
нымъ спеціалистамъ по подъему судовъ 
своего сотрудника.

— Правда-ли?
—# Правда.
— Какъ-же вы 

«астраханистыхъ» 
никъ.

— Какъ сдѣлаемъ—это уже наше дѣло, 
—отвѣчали братья Мустафа и Давидъ Му- 
хамедовьі,—а поднять можно...

И братья пояснили, что изъ долголѣт- 
ней практики по поднятію затонувшихъ 
судовъ въ Каспійскомъ морѣ они убѣди- 
лись, что каждое затонувшее судно, ^даже 
пароходъ, не иогружается въ воду болѣе, 
чѣмъ на 100 саж. Плотность морской воды 
въ глубинахъ моря не даетъ судну погру- 
зиться до самаго дна, и, затонувъ на из- 
вѣстную глубину, оно ходитъ подъ водой, 
какъ-бы на плаву, пока подводнымъ тече- 
ніемъ его не прибьетъ къ болѣе мелкому 
мѣсту, гдѣ оно и останавливается.

Исходя изъ такого соображенія, бр. Му- 
хамедовы полагаютъ, что и «Титаникъ» до 
дна не дошелъ, а какъ-бы виситъ въ безд- 
нѣ океана.

Такъ какъ, по ихъ мнѣнію, на мѣстѣ 
гибели «Т—ка» теченія не существуетъ, и, 
слѣдовательно, гигантъ-пароходъ стоитъ на 
одномъ мѣстѣ, то весь вопросъ сводится 
къ тому, чтобы отыскать самый пароходъ.

— Дала-бы только компанія, владѣющая 
«Титаникомъ», средства, нароходы и водо- 
лазовъ,—говорятъ они,— а ужъ поднять-то 
мы сумѣемъ.

Около мѣсяца тому назадъ братьями че- 
резъ инженера г. Эмирова послано вла- 
дѣльцамъ «Титаника» письмо съ предло- 
женіемъ своихъ услугъ по поднятію зато- 
нувшаго судна.

На этомъ предпріятіи братья расчиты- 
ваютъ хорошо заработать.

Отъ поднятія рѣчныхъ баркасовъ до 
«Титаника», конечно, скачекъ рискован- 
ный, тѣмъ болѣе, что по заявленіямъ ино- 
странныхъспеціалистовъ,мнѣніенѣкоторыхъ, 
будто суда плаваютъ взвѣшенными на из- 
вѣстной глубинѣ, совершенно ошибочно: 
«Титаникъ» покоится на днѣ океана.(«А.Л.»)

Русскія извѣстія.
Зажнво сгорѣвшіе. Въ дополненіе къза- 

мѣткѣ о гибели 59-ти человѣкъ въ Тамбов- 
ской губ. сообщаютъ слѣдующія подробно- 
сти. 28-го мая, по окончаніи работъ, бо- 
лѣе 200 человѣкъ рабочихъ, преимущест- 
венно женіцинъ и подростковъ, располо- 
жились на ночлегъ въ сбломеной ригѣ. Въ 
часъ ночи рига вдругъ загорѣлась снару- 
жи. Когда рабочіе проснулись, рига уже 
вся была охвачена пламенемъ. Поднялась 
страшная паника. Всѣ бросились къ выхо- 
ду, желая спастись, и давили другъ-друга. 
59 человѣкъ, сбившись въ ■ кучу, сгорѣли. 
Четверо получили сильные ожоги. ІІожаръ 
произошелъ послѣ ирохода поѣздапо узко- 
колейной дорогѣ въ имѣніи графа Орлова- 
Давыдова. ІІреднолагаютъ, что на крышу 
риги, отстоящей всего въ 12-ти саженяхъ 
отъ полотна, попала искра, выброшенная 
паровозомъ. («Р. Сл.»)

— Шуткн съ ген. Думбадзе. Ялтин- 
скіе мѣстные журналисты Кременецкій и 
Искандеръ отправились на прогулку изъ 
Ялты въ Гурзуфъ. Изъ Гурзуфа шутники 
прислали генералу Думбадзе слѣдующую 
телеграмму: «Скала Одоларъ взята присту- 
помъ. Какъ прикажете поступать дальше?»

Дальше поступилъ самъ Думбадзе. Онъ 
распорядился арестовать авторовътелеграммы 
и немедленно доставить въ Ялту. («Р. С.»)

На могилѣ Т. Г. Шевченко. 27-го 
мая выѣхала изъ Кіева болыиая экскурсія, 
около 400 человѣкъ, ѣздившихъ на моги- 
лу Т. Г. НІевченко, близъ г. Канева. Экс- 
курсія совершалась ио Днѣпру на паро-

это сдѣлаете!—спросилъ 
американцевъ сотруд-

изъ нечатаемаго ниже сообщенія «Кіевля- 
нина», слѣдствіе съ самаго начала пошло 
именно но правилыюму пути. Въ тотъ мо- 
ментъ, когда оно съ этого пути круто свер- 
нуло, слѣдственныя власти были убѣжде- 
иы, что они уже у цѣли, что они держатъ 
въ рукихъ всѣ нити преступленія. То, что 
потомъ сдѣлалъ неофиціальнымъ путемъ, за 
свои рискъ, Бразуль, или, точнѣе сказать 
Красовскій, было лишь продолженіемъ 
и развитіемъ того, что онъ разслѣдовалъ 
въ качествѣ представителя власти и послѣ 
чего онъ отъ разслѣдованія былъ устра- 
ненъ.

5-го мая мѣстнымъ журналистомъ С. И. 
Бразуль - Брушковскимъ было подано 
заявленіе судебнымъ властямъ о томъ, что 
Андрей Ющинскій убитъ шайкой воровъ. Дѣ- 
ло розысковъ велось опытнымъ мѣстнымъ 
сыщикомъ Н. А. Красовскимъ.

Въ началѣ прошлаго года въ Кіевѣ со- 
вершенъ былъ рядъ смѣлыхъ по своей об- 
становкѣ кражъ въ квартирахъ и магази- 
нахъ, а также грабежей, обратившихъ на 
себя вниманіе мѣстной прессы. ІІолиція 
задерживала лицъ, косвенно причастныхъ къ 
этимъ престунленіямъ, но настоящіе винов- 
ники не могли бьггь обнаружены. Ясно 
было, что въ Кіевѣ онерируетъ правильно 
организованная шайка, совершающая 
преступленія ио всѣмъ правиламъ «во- 
ровскаго искусства» и имѣющая надеж- 
ную квартиру, гдѣ обсуждались задуман- 
ныя нреступленія и прятались похиіцен- 
ныя вещи.

Какъ впослѣдствіи оказалось, такимъ мѣ- 
стомті была квартира жеиы иочтово-те- 
леграфнаго чиновника Вѣры Чеберякъ, 
нроживавшей на Верхне-Юрковской ули- 
цѣ. Здѣсь собирались самые видные ііре- 
ступники какъ мѣстные, такъ и гастроли- 
рующіе, обсуждались планы разгромовъ, 
утилизировалось все добытое путемъ преступ- 
леній. Съ теченіемъ времени дѣятельноеті. 
шайки нроявлялась въ формѣ все болѣе 
дерзкихъ преступленій. Въ послѣднее вре- 
мя, иредшествовавшее убійству Юіцинекаго, 
шайка нашла необходимымъ вооружитъся 
огнестрѣльнымъ оружіемъ, для чего по- 
слѣдовательно были разгромлены въ Кіевѣ 
два оружейныхъ магазина: 22-го февраля 
1911 г.—магазинъ Бутовича на Житномъ 
базарѣ, гдѣ взяго, между прочимъ, свыше 
десяти револьверовъ, а 7-го марта—мага,- 
зинъ Ііуровскаго на Болып. Васильевской 
ѵлицѣ, гдѣ взято исключительно одно ору- 
жіе, въ общемъ около 100 револьверовъ 
различныхъ системъ, болѣе 1,000 патро- 
новъ, кинШлы и иорохъ.

Постояннымъ посѣтителемъ квартиры Че- 
берякъ также былъ другъ ея сына Жени 
Андрей Ющинскій, незаконнорожденный 
сынъ Александры Юишнской, впослѣдствіи 
вышедшей замужъ за Луку ІІриходько. 
Вся эта семья долгое время проживала на 
Лукьяновкѣ, по сосѣдству съ квартиройЧе- 
берякъ. Только за полгода до убійства, ІІри- 
ходько съ женой и дѣтьми, въ томъ числѣ и 
Андреемъ Ющинскимъ, переселились въ Ни- 
кольскую слободку. Ющішскій, состоя уче- 
никомъ духовнаго училища, ежедневио хо- 
дилъ въ Кіевъ и не прерывалъ дружескихъ 
отношеній съ Женей Чеберякомъ, котораго 
сравнительно часто посѣщалъ.

Оба мальчика многое знали изъ того, 
что происходило въ квартирѣ Чеберякъ; 
они знали въ лицо и по именамъ лицъ, 
бывавшихъ у Чеберякъ, слышали часто 
ихъ разговоры и видѣли часто и веіци, 
появлявшіяся въ квартирѣ Чеберякъ по- 
слѣ совершенныхъ преступленій. Мальчики 
считались своими людьми и въ такомъ 
духѣ воспитывались среди членовъ шайки.

Ющинскій, носившій у нихъ кличку 
«домовой», часто исполнялъ мелкія пору- 
ченія членовъ шайки. Кличка «домовой» 
дана была Андрею Ющинскому потому, 
что онъ бродилъ по ночамъ въ самыхъ 
глухихъ мѣстахъ и оврагахъ и ничего не 
боялся. Андрей Юіцинскій и Евгеній Чебе- 
рякъ однако часто ссорились и другъ на 
друга наговаривали. Не разъ во время 
ссоры Женя Чеберякъ грозилъ Андрею 
Ющинскому, что раскажетъ его матери, 
какъ онъ, уходя изъ дома съ книжками въ 
духовное училище, въ дѣйствительности 
приходилъ на Лукьяновку и здѣсь бѣгалъ 
по лѵгу и горамъ. На это Андрей заявилъ, 
что онъ въ такомъ случаѣ разскаясетъ по- 
лиціи, что мать Жени принимаетъ пре- 
ступниковъ и участвуетъ въ преступлені- 
яхъ. -Женя передавалъ матери угрозы 
Ющинскаго, и Вѣра Чеберякъ нѣсколько 
стала побаиваться Андрея, но все же не 
допускала мысли, что онъ рѣшится иа до- 
носъ.

За нѣкоторое времи до убійства между 
Женей и Андреемъ произошла на Загоров- 
щинѣ крупная ссора изъ-за вырѣзанныхъ 
таловыхъ прутиковъ, и снова нри этой 
ссорѣ Андрей сказалъ, что разскажетъ по-

Дѣло обь убійствѣ Ющинскаго.
Дѣло объ убійствѣ Ющинскаго, превра- 

тившееся благодаря исключительнымъ 
условіямъ переживаемаго нами момента въ 
дѣло Бейлиса, вступаетъ опять въ новый 
фазисъ. Заявленіе Бразуля, о судьбѣ кото- 
раго ходили самые разнообразные слухи, 
нарисовало такую иолную, такую закон- 
ченную во всѣхъ деталяхъ картину нре- 
ступленія, что сомнѣваться въ истинности 
этого заявленія, въ соотвѣтсгвіи его дѣй- 
ствительности становится невозможно. 
Этимъ и объясняется, что «Кіевлянинъ», 
предводимый Иихно и Савенкой, воспроиз- 
водитъ на своихъ столбцахъ данныя част- 
наго разслѣдованія, произведеннаго Бра- 
зулемъ, и взываетъ къ долгу совѣсти. 
Картина, нарисованная Бразулемъ, ка- 
жется еще болѣе яркой, еще сильнѣе 
рѣжетъ глазъ при сопоставленіи ея съ 
тѣмъ туманно-грязнымъ фономъ, на кото- 
томъ вьшиты узоры обвиненія Бейлиса въ 
убійствѣ Ющинскаго

II въ этомъ-то сопоставленіи заключает- 
ся весь ужасъ настоящаго дѣла, говоритъ 
«Рѣчь». ІІѢтъ страны, которыя, къ сожалѣ- 
нію, не знала бы судебныхъ ошибокъ, 
какъ бы совершенно ея правосудіе ни бы- 
ло. Бываютъ такія роковыя стеченія об- 
стоятельствъ, когда, особенно при нѣкрто- 
рой неумѣлости и иредвзятости, слѣдствіе 
попадаетъ на ложный путь, и тогда исти- 
на, выражаясь красйвыми словами Н. П. 
Карабчевскаго, мучительно ищетъ и не 
находитъ себѣ выхода. Но въ данномъ 
случаѣ произошло совсѣмъ не это, а нѣчто 
совершенно исключительное. Какъ видно

лиціи, что дѣлается въ квартярѣ Чеберякъ. 
Женя и сще одинъ мальчикъ, присутство- 
вавшій нри этомъ, побѣжали домой, и Же- 
ня разсказалъ матери объ угрозахъ Аи- 
дрея. ІІрочное положеніе дѣлъ шайкн не- 
ожиданно во второй половинѣ февраля бы- 
ло поколеблено при слѣдующихъ обстоя- 
тельствахъ. 17-го февраля. 1911 г., въ 
иеріодъ наиболынаго числа. кражъ въ Кіе- 
вѣ, между прочимъ, совершена была кра- 
жа на сумму до 500 р. на Львовской ули- 
цѣ, въ д. № 46, изъ квартиры Янковскоіі. 
На другой день сынъ Янковской, возвра- 
іцаясь домой, замѣтилъ на Львовской ул, 
въ д. № 6, въ витринѣ магазина Гуси- 
ной, нѣкоторыя золотыя вещи изъ числа 
похищенныхъ у его матери нака- 
нунѣ. Гусина въ разговорѣ съ Янков- 
скимъ объяснила, что вещи эти прода- 
ла ей какая-то дама, назвавшаяся 
Ивановой. Янковская заявила полиціи 
о нахожденіи похищенныхъ у нея ве- 
щей въ магазинѣ Гусиной. Нолиція по 
описаннымъ примѣтамъ долго разыски- 
вала Иванову, но безуспѣшно, и лишь 
простая случайность помогла задержать 
эту «даму». 8-го марта Гусина, стоя у две- 
рей своего магазина, замѣтила Иванову и 
сообщила ей объ опознаніи Янковской ве- 
щей, ироданвыхъ ею. Иванова сдѣлала видъ, 
что очень удійлена этимъ обстоятельствомъ 
и заявила, что это—какое-то недоразумѣ- 
ніе. Иванова была доставлена въ полицеіі- 
скій участокъ. Однако «дама» бѣжала из'ь 
участка и осталась невыясненной. Только 
черезъ нѣсколько мѣяцевъ полиція вы- 
яснила, что бѣжавшая изъ участка Ивано- 
ва въ дѣйствительносги есть жена ночто- 
во-телеграфнаго чиновника Вѣра Чеберякг, 
ироживающая въ теченіе двѣнадцати лѣтгь 
на Верхне-Юрковской улицѣ; у Чеберякь 
часто устраивались вечеринки, собиралисі 
люди въ формѣ инженеровъ, студентовъ, 
чиновниковъ, и дамы,—какъ внбслъдствіц 
оказалось, лица по болыней части пре. 
ступныя, лишенныя уясе по суду правъ, 
Воровская организація, во главѣ которой 
стояла Вѣра Чеберякъ, состояла изъ одиц. 
надцати человѣкъ.

Исторія съ краясей у Янковской и прй. 
глашеніе Ивановой-Чеберякъ въ участокг 
нѣсколько взволновали шайку.

На слѣдующій день, 9-го марта, новое 
«несчастье» обрушилось на шайку. Чинамц 
нолиціи задержаны были совершенно слу. 
чайно въ банѣ видные дѣятели шайки, !«. 
вѣстные воры .Іисуновъ, • Михалькевичт, 
Манзелевскій и Мосякъ, оказавшіеся од’і,’ 
тыми въ форму студенговъ и чиновниковъ.

На слѣдующій день, 10-го марта, вг 
первый разъ за все время суіцествованія 
воровского притона въ квартирѣ Чеберякі, 
былъ произведенъ иолиціей обыскъ.

Случайное задержаніе 8-го марта Вѣры 
Чеберякъ, арестъ четырехъ членовъ шайки 
9-го марта и, наконецъ, обыскъ въ квар. 
тирѣ Чеберякъ 10-го марта заставіед 
всю шайку собраться на совѣщаніе ц 
обсудить эти обстоятельства. Не знал 
дѣйствительныхъ причинъ, обрушившихся 
на нихъ «несчастій», члены шайки 
заподозрѣли, что прочалы эти по своей об- 
становкѣ произопми не иначе, какъ по 
доносу кого-либо изъ лицъ, близко сто- 
ящихъ къ дѣламъ шайки. Припомнивъ не- 
однократныя угрозы Андрея Ющинскаго 
при ссорахъ съ Женей Чебярякъ, иреотуп- 
ники рѣшили, что никто иной, и не можетъ 
быть ихъ предателемъ. Дабы иресѣчь 
далыіѣйшія разоблаченія дѣлъ шайки со 
стороны Ющинскаго, на совѣщаніи рѣшено 
было утопить его въ колодцѣ, находящемся 
въ оврагѣ, вблизи той пещеры, гдѣ впо- 
слѣдствіи и найденъ былъ трупъ Ющин- 
скаго. Но планъ этотъ оказался непріемле- 
мымъ, такъ какъ Ющинскій поелѣднее вре- 
мя сталъ очень остороженъ и заманить въ 
такое уединенное мѣсто его одного нельзя 
было, а сдѣлать свидѣтелемъ убійства Же- 
ню, съ которымъ онъ могъ пойти туда, 
сочли рискованнымъ. Въ виду этого рѣше- 
но было совершить убійство въ самой квар- 
тирѣ Чеберякъ, куда Ющинскій заходилъ 
безъ всякихъ опасеній. Брошенъ былъ 
яфебій, кому именно сдѣлать это (рѣшили 
поручить это дѣло троимъ); жребій палъ 
на родного брата Вѣры Чеберякъ Иетра 
Сигнаевскаго, бывшаго ученика военно- 
фельдшерской школы Бориса Рудзинскаго 
и Ивана Латышева, причемъ остальные 
участники совѣіцанія должны были въ 
случаѣ надобности помочь въ сокрытіи 
слѣдовъ преступленія и самаго трупа. 11 
марта Ющинскій заходилъ къ Женѣ за по- 
рохомъ, и сама Чеберякъ открывала ему 
двери; въ квартирѣ въ это время находи- 
лись нѣсколько членовъ шайки и лицъ, не 
участвовавшихъ въ совѣщаніи и не но- 
священныхъ въ это дѣло. Женя и АндреІ 
ушли играть на Загоровіцину (около ие-

пистокъ зяволжья.
(Отъ наш ихъ корреспондентовъ).

Споб. покровсш.
0 состоянін хлѣбныхъ посѣвовъ. Силь- 

ные жары внушаютъ серьезныя опасенія 
за участь яровыхъ посѣвовъ. Почти изъ 
всѣхъ мѣстъ Новоузенскаго уѣзда полу- 
чаются свѣдѣнія объ ухудшеніи хлѣбныхъ 
посѣвовъ. Пшеница начинаетъ желтѣть, и 
если такая погода продержится недѣлю, то 
на уроя:ай никакой надежды нѣтъ. Къ жа- 
рамъ, погубившимъ въ прошломъгоду яро- 
вые посѣвы, въ этомъ году присоединились 
проволочный червь и саранча. Залежи са- 
ранчи есть также и на землѣ нокровскихъ 
крестьянъ. Для осмотра ихъ выѣзжали 
1-го іюня и. д. волостного старшины А. А. 
Ухинъ, сельскій староста М. М. Коваленко 
и земскій агрономъ г. Солодовниковъ. За- 
лежи саранчи здѣсь найдены на выгонѣ, 
по Етонской дорогѣ, гдѣ въ этомъ году 
посѣяна пшеница. На мѣсто нахожденія 
саранчи высланы рабочіе и 15 возовъ со- 
ломы для сжиганія. Борьбу съ саранчей 
рѣшено вести также и опрыскиваніемъ 
парижской зеленью. Къ сожалѣнію, зем- 
ская управа не отпускаетъ конныхъ опры- 
скивателей, а производительиость ручныхъ 
ничтожна. Покровская администрація рѣ- 
шила пріобрѣсти для опрыскиванія пора- 
женныхъ саранчей полей конный опрыски- 
ватель за счетъ обіцества.

Сельскій староста села Старицкаго (30 
верстъ отъ слободы) донесъ, что на землѣ 
крестьянъ старицкаго общества прово- 
лочнымъ червемъ уничтожено 500десятинъ 
хлѣба.

— Команднровка на курсы. Земская 
управа командировала на учительскіе кур- 
еы въ Москву 40 человѣкъ учащихъ на- 
чальныхъ земскихъ и 2-классныхъ мини- 
стерскихъ школъ. Изъ слободы на курсы 
ѣдутъ учителя первой и второй двух- 
классньіхъ министерскихъ мужскихъ школъ 
Благодаровъ и Федоровъ.

— Укушенный собакон. Собака пастуха, 
прогонявшаго мимо боенъ стадо, броси- 
лась на 9-лѣтняго сына фельдшера Чик- 
мичева и искусала его. Эта-же собака ис- 
кусала раньше нѣсколько взрослыхъ лю- 
дей-— Несчастье съ пожариымъ. ІІожарныи 
общественнаго обоза Мордохинъ, 18 лѣтъ, 
проѣзжая по улицѣ съ бочкой, упалъ подъ 
телѣгу и сильно разбился. Постравшій от- 
правленъ въ земскую больницу.

— Хлѣбная биржа. Хлѣба въ подачѣ 2-го 
іюня было 7 вагоновъ и 5 возовъ, купле- 
но 9 вагоновъ. Дѣна стояла на русскую 
пшеницу отъ 95 коп. до 1 руб. 17 коп. за

пудъ, переродъ отъ 8 р. 40 к. до 13 р. 20 
коп. за мѣшокъ.

Настроеніе тихое.

Г. НИКОЛАЕВСКЪ.
Убійство жены. 17-го октября прош- 

лаго года въ с. Хлѣбновкѣ У 
крест. Сем. Савина ироисходила свадьба, 
на которой въ числѣ гостей находились бо- 
гатые односельцы его. супруги Иванъ я 
Ульяна Михалевы. Во время пирушки Ми* 
халевъ, подсѣвъ къ окну, выходящему ца 
улицу, раскрылъ его и сталъ съ кѣмъ-то 
разговаривать. Жена, будучи немного вьь 
пнвши, шутя толкнула его сначала ногой 
а потомъ крышкой отъ стола. Михалевъ 
обидѣлся на жену и хотѣлъ тотчасъ-;і;е 
уйти, но его удержали, и онъ оставался 
тамъ еще около часа, а затѣмъ незамѣтно 
удалился. Замѣтивъ его отсутствіе и Жалѣіі 
о нанесенной ему обидѣ, Ульяна стала про- 
сить одного изъ гостей—Леонтія Желтова 
чтобы онъ нашелъ ея мужа и привелъ 
его снова къ Савину, что тотъ и сдѣлалъ. 
ІІридя къ Савину, Михалевъ подошелъ къ 
женѣ и, не сказавъ ни слова, нанесъ ей 
въ яшвотъ ударъ ножемъ, отъ котораго 
она на другой день умерла.

Ивана Михалева привлекли къ судебной 
отвѣтственности по обвиненію въ* томъ 
что онъ съ заранѣе обдуманнымъ намѣре- 
ніемъ лишилъ яшзни жену свою Ульяну.

Дѣло это 29 мая разбиралось въ г. Ни- 
колаевскѣ самарскимъ окружнымъ судомъ.

На судѣ Михалевъ показалъ, что послѣ 
того, какъ жена ударила его крышкой 
стола, онъ ушелъ домой. ІІотомъ снова 
явился на свадьбу, гдѣ ири входѣ въ 
кухню увидѣлъ жену цѣлуюіцейся съ 
крест. Калининымъ. Заговорила ревность, 
Выхватилъ ножъ и нанесъ имъ Ульянѣ 
ударъ въ животъ.

Свидѣтели характеризовали Михалева 
хорошимъ человѣкомъ.

Ирисяжные засѣдатели вынесли Михале- 
ву оправдательный вердиктъ.

Сдается квартира
съ отопленіемъ нижній этажъ,подъ банкомъ 
О-ва взаимн. кредита въ слоб. Покровской, 
можно иодъ магазинъ. Справиться у Ф.
А. Ухина. 4020

!Т II
во всѣ классы среднихъ учебныхъ заве- ѵ 
деній студенты: филологъ 4-го и академіи
2-го курса П. и Д. Гнѣздилло. Слоб. По- I;
ѵ п л в р і л о а  І-Г х г о - ію т т іт о  гт лттг тт \ Іп  а 4 0 3 2кровская, Кузнечная ул., д. Я» 6.



ДИВНЫИ ЗАПАХЪ

берякъ просила проводить ее и затѣмъ 
стала упрашивать Д. идти къ ней иоче- 
вать. Д. передала это приглашеиіе своей 
подругѣ Ч., и они втроемъ пошли къ Че- 
берякъ и легли у нея въ квартирѣ сиать 
въ маленькой комнатѣ, гдѣ Д. наканунѣ 
видѣла сестру Чеберякъ. Хозяйка кварти- 
ры почему-то боялась комнатъ спальной и 
гостиной; ея страхъ и безиокойство невольно 
передались гостямъ, и онѣ не могли заснуть. 
Въ 12 час. ночи онѣ сказали Чеберякъ, 
что имъ страшно, и онѣ сейчасъ уйдутъ 
домой. Чеберякъ не могла оставаться одна 
и, бросивъ квартиру, ушла "со своими нрія- 
тельннцами и ночевала у Д< Впослѣдствіи 
Чеберякъ разсказывала одной изъ свидѣ- 
телышцъ, что въ ночь на,14-е-марта ее 
иреслѣдовалъ пііизракъ убитаго мальчика. 
14-го марта въ квартиру Чеберякъ яви- 
лись освобождеиные изъ тюрьмы Манзе- 
левскій и Мосякъ и сообщили ей. что «до- 
мовой» погибъ напрасно, онъ не выдавалъ 
ихъ полиціи, и всѣ провалы шайки, какъ 
они узнали, сидя въ тюрьмѣ, съ именемъ 
Ющинскаго не связаны. 14-го и 15-го 
марта Вѣра Чеберякъ ночевала въ гости- 
ницѣ «Оріонъ» вмѣстѣ съ Манзелевскимъ, 
такъ какъ боялась ночью оставаться одна 
и дома не могла быть, пока трупъ невин- 
ио убитаго малъчика оставался въ ея дво- 
рѣ. Мензелевскій и Мосякъ за отсутствіемъ 
задерясавшихся въ Москвѣ товарищей рѣ- 
пшли ликвидировать дѣлб съ трупомъ 
Ющиискаго, вырыли его, одѣли въ нижнее 
бѣлье и въ ночь на 17-е марта перепесли 
въ нещеру на Загоровщину съ иомоіцыо 
пѣкоего «Витьки бритаго». Благодаря отте- 
пели, наступившей 16-го марта, ири иере- 
носкѣ трѵпа на кальсоны покойнаго попа- 
ла грязь, которая и оказалась на кальсо- 
нахъ въ моментъ обнаруягенія трупа въ 
пеіцсрѣ полиціей 21-го марта. Имѣется въ 
матеріалѣ по'этому дѣлу и такая подроб- 
ность. ІІослѣ убійства Юіцинскаго всѣ 
тряпки, сйльно смоченныя кровыо, Чебер- 
някъ пытялЗіСь сжечь, но онѣ нв горѣли 
и иотомѵ ,были зарыты убійцаіи въ саду 
въ разныхъ мѣстахъ, но собаки, чуя кровь, 
разрыли одну изъ ямъ и вытащили отту- 
да тряпку. ГІослѣ этого всѣ три собаки,

номъ опытѣ цроф: Дедерлейна, очевидно, 
^ызвана случайными обстоятельствами,— 
лрофессоръ знаменитъ, и иечать слѣднтъ 
за каждымъ его опытомъ.

Первые опыты съ искусственнымъ опло- 
дотвореніемъ были предприняты еще въ 
1780 году итальянскимъ ученымъ Спал- 
ланцани на собакахъ и на людяхъ и 
примѣнены вполнѣ удачно. Не менѣе 
удачные опыты были произведены и въ 
1838 г. во Франціи докторами Жиро и 
Маріономъ Симсъ. Во всѣхъ елучаяхъ ре- 
зультаты были положительные.

Производились зти опыты и у насъ, въ 
Россіи, да и теперь производятся, но о 
нихъ обыкновенио молчатъ, такъ какъ 
силопіь и рядомъ искусственное оплодо- 
твореніе примѣняется въ случаяхъ рѣд- 
кихъ, исключи^ельныхъ, и подвергающія- 
ся ему, конечно, предпочитаютъ молчать 
—слишкомъ ужъ это щекотливое дѣло.

37 р. 54 к. VI. Расходъ общаго характера 
по устройству иразднества (анонсирова- 
ніе, иочтово-тедеграфные и пр. расходы) 
равняются 25 р. 83 к. Валовый приходъ 
всего дня 1874 руб. 61 коп. Расходъ безъ 2 
проц. отчисленія съ кружечнаго сбора 525 
руб. 33 к. С1истая выручка 1349 р. 28 коп. 
За отчисленіемъ 2 проц. съ чистаго дохо- 
да отъ кружечнаго сбора остается въ поль- 
зу отдѣла 1335 р. 48 р.

Правленіе отдѣла считаетъ своемъ дол- 
гомъ выразить свою глубокую благодар- 
ность какъ всѣмъ сборщикамъ и всѣмъ 
жертвователямъ, такъ и вообще всѣмъ ли- 
цамъ, способствовавшимъ успѣху „дня ро- 
машки“ въ г. Кузетцкѣ.

Предсѣдатель правленія Никольскій.

Первоклассный отель

меблированный дом ъ  
, . Б И Р Ш А “

Рёдакторъ-издатель К. К. Сарахановъ 
 Издатель П. А. Аргуновъ.

(безусловно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской й Александ. ул. 

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

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

образному меню.

правленія Кузнецкаго ОФдѣла Всероссій- 
ской Лиги для борьбы съ туберкулезомъ 
объ устроенныхъ 20-го апрѣкя с. г. въ г. 
Кузнецкѣ кружечіномъ сборѣ, лоттереѣ, 
спектаклѣ-балѣ и пр. въ пользу отдѣла.
I. Круж:ечный сборъ и продажа ромаш- 

ки. Въ 47 кружкахъ было собрано 762 руб. 
16 коп. Р а с х о д ъ: цвѣты, ленты для
сборіцицъ и пр. 77 р. 28 к. Чистаго остает- 
ся 684 р. 88■ к. На основаніи постановленія 
совѣта лиги 16 дёкабря 1911 г. въ пользу 
вееросс. лиги отчисляется отъ перваго ос- 
татка кружечнаго сбора 2 проц., т.-е. 13 р. 
80 к. Слѣдователыю въ пользу отдѣла ос- 
тается 671 р. 08 к. II. Спектакль. Отъ про- 
дажи билетовъ выручено 253 р. 95 к. Упла- 
чено Ѵз часть драмат. кружку 84 р. 65' р., 
уплачено благотвор. сборъ 18 р. 22 к., чи- 
стаго остается 151 р. 08 к.

Выручено отъ продажи программъ чи- 
стдго 9 р. 83 к. Кромѣ того, получено по- 
жертвованій черезъ 0. Н. Алаторцеву 31 р. 
75 к., отъ В. А. Брюханова 10 р., съ ними 
отъ спектакля выручено чистаго 202 руб.. 
66 к. Ш. Балъ. Общій приходъ отъ прода- 
жи шампанскаго, фруктовъ, вина, конфектъ 
и пр. 485 р. 26 к., обіцій расходъ 207 руб. 
90 к.. чистая выручка 277 р. 36 к. ІУ. Лот- 
Терея. Приход;ь—-320 р. (отъ продажи всѣхъ 
1000 билетовъ). Расходъ на покупку ве- 
щей, окладъ благотв. сбора и мелкіе рае- 
ходы 72 р. 25 к. Чистаго остается 247 р. 
75 к. У. Лекція, устроенная 19 апрѣля, да- 
ла расхода на покупку діапозигивовъ и пр.

Искусственное оплодотвореніе женщннъ. ІІо
иоводу трлеграммы изъ Берлина объ удач- 
ныхъ опытахъ знаменитаго профессора- 
гинеколога Дедерлейна съ искусственнымъ 
оплодотвореніемъ женіцинъ, корр. „У. Р.“ 
бесѣдовалъ съ нѣкоторыми видными мо- 
сковскими гинекологами, въ томъ числѣ 
съ хорошо знакомымъ съ вопросомъ, за- 
вѣдующимъ Абрикосовскимъ родильнымъ 
домомъ д-ромъ А. Н. Рахмановымъ.

—  Ничего ёенсаціоннаго въ этомъ сооб- 
щеніи нѣтъ,—сказалъ д-ръ Рахмановъ,— 
эти опыты хорошо извѣстны въ медицинѣ, 
они далеко не иовы. Телеграмма объ удач-

Урокъ ка выѣздъ |
ищ. учительница, окончив. 8 кл. 
гимн. Спеціал. по русск., матем. 
зн. франц., нѣмецк. Село Разбой- 
щина, дача Зеленкина, для Л. Э.

Ищу компаніона
на электрическую станцію съ ка- 
питаломъ въ 20000 руб. Адр.: кон- 
тора Т-ва І1анкратовъ;Московская, 
уг. Вольской, д. Красулина. 3973

Деньги отдаются
по закладной. Улица Гоголя (Ст.- 
Острожн.), рядомъ съ Вольской, д, 
68, кв. 6 . ___________ 4003

урожай фруктовъ въ са.ду бывш.
В. М. Чернова (рыбника) на 2-й 
Гуселкѣ, объ условіяхъ узнать въ 
саду или Саратовѣ, Царицынская 
ул., между Ильинской и Вольск., 
д. № 172, кв. Зублова. _____ 4023

Сдается квартира
4 комн. Еонстантиновская, № 33-й 
Павлова. . 4019

яа 6—12 лѣтъ участокъ земливъ 
400 Дч находящійся въ 5-ти вер. 
оГЬ ст. Ершова, р.-у. ж. д., съ боль- 
шимъ прудомъ и мален. лѣсомъ въ 
овражкѣ. За нужными свѣдѣніями 
обратиться къ владѣльцу, посел. с. 
Оіиновки, Тонкошуровской, вол. Но- 
в0уз. у., Христіану Андр. Арнстъ. 
Поч. отд. Тонкошуровка. 3723

о к а зы ва е т ъ  иадеж ное ц ѣ леб и о е  дѣ йст віе п р и
катаррахъ, кокл юшѣ, астмѣ, п о с л ѣ

^ и н ф / і у э н ц ы .  С иролииъ "Рошъ ” прекращ ает ъ  
/лэчинаю щ іясяЛ 6ГО Ч Н Ы Я З а б О Л Ѣ В д Н ІЯ .  

Пріятный вкусъ  и  благот ворное в л ія н іе  
на аппетитъ облегчаютъ продолж и- 
МЬ|̂ т е л ь н ы я  леч ен ія  Сиролиномъ 'Рошті

по Нижней и Садовой ул., прот. 
пассажирскаго вокзала. Размѣръ 
участковъотъ 70 кв. саж. и болѣе. Пррдается во всѣхъ аптекахъ 

0 и аптек. магазииахъ.

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

П р о д о е тся  у ч а с т о к ъ
зеМЛИ въ дес‘ в -- Балашов- Обраіцаться тамъ-же къ владѣль- 

цу А. Н. Никифорову но вторни- 
камъ и четвергамъ съ 4уа, въ 
праздники съ 12 час. дня. '4035

Требуется прислуга
въ отъѣздъ,умѣющая готовить, сти- 
рать бѣлье?.убирать коми. и быть 
съ дѣтьми; жалованье 12 р. въмѣс. 
Сирав. уг. Губернаторской и 2 Са- 
довой ул., д. Ульянова за товар- 
ной етанціей. 4040

скомъ уѣздѣ, Красавской 
волости, въ 5 верстахъ отъ дер. 
Снѣжковки. Объ условіяхъ узнать 
па хуторѣ Винновыхъ. 3810
ІІРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИПІІБ> 
і>\) новѣйшѳѳ срѳдство „8а1о—

п и ч и л и н ъ »
дѣйствуетъ быстро и радикально 
и> цо отызаміэ врачей, считается 
раціональнымъ средствомъ. Наста- 
ьлеаіе ири коробкѣ Настоящіе 
только въ метал. коробкахъ по 1 

р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо дѣйствуетъ въ 
острыхъ и хроническихъ случаяхъ 
и въ короткое время устраняетъ 
самыя упорныя истеченія. ДЕПО: 
ГІетербургъ, Разъѣзжая ул., № 7, 

аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. илатеж. Пере- 

сылка по почтовому тарифу. 
Имѣется въ складѣ Келеръ. 491

ПРОТИВЪ

Г О Н О Р Р Е И
I ЙвГ ПРОСКМЪ ОТМРГАТЬ ПОД- I
г ашнм и тлршАнт и 1

ТРЕЬОВАТЬ ТОЛЬМС Ш&ТЖЪШП ОЪ 
ОХ̂ АН. КДСЙІвОМЪ СГЬ ТШОЖ* ЫШМ- 
«ОЙ РУССКАГО ЛГАЕКТКДЬСТВА. *М

с в ъ ч м

Г К Д К К Е  н К » .
РЕИОШ. ДЯЯ БЫСТРАГВ, ЙДОБНАГО 
И БОБОЛ-63НГННАГО КЗЛІНЕН1Я

(ТРИППЕРА) ТР « 5
КОВѢЙШЕЕ ВНЫТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

Акціонернаго Общества
„Россійск. Торгово-Посред. Дѣятель“
разрѣшенный Правительствомъ съ 

капитал. 150,000 рублей, 
зъ С.-і1етербі#ргѣ, 

съ 6-го іюня с. г. будетъ пере- 
еедена на уголъ Московсной и 

Вольской ул.
Залъ принимаетъ на комиссію 

для продажи и на храненіе и 
страхованіе всевозможныя вещи и 

предметы.
КВАРТИРНОЕ БЮРО. Въ виду 

постоянныхъ заявленій квартиро- 
нанимателей о наймѣ квартиръ 
отъ 20 и до 100 руб. въ мѣсяцъ, 
контора проситъ гг. домовладѣль- 
цевъ доставить свѣдѣнія о сдаю- 
щихся квартирахъ. Плата за за- 
ішсь для сдачи квартиръ: всего
дома—60 к., до 5 комн.—35 коп. и 
одной комн.—20 коп.

Лица, желающія продать дома, 
дачные участки или сдать дачи, 
благоволятъ заявить въ бюро.

ВЪ КАПСЮЛЯХЪ
^  Г Е Д Е К Е  и К?

Дѣйствуетъ быстро и энер- 
гично, успокаиваетъ боль, не рас- 
пространяетъ дурного запаха изо 
рта и совершеннно безвреденъ.

Рекомендуется одинаково въ 
хроническихъ и острыхъ случаяхъ, 
также при бѣляхъ у женщинъ.

Средство это испытано многи- 
ми врачами, продается въ метал- 
лическихъ коробкахъ. Большая 
коробка 1 р. 50 к., малая коробка 
1 рубль.
Дродажа въ апѵпекааг и аппгекарскгш 

магазшшхъ.

Эіго бл*гот»орио-дѣй-
ствуещсм сз»ецстжо пршвпшне іра- 

• чдмя ы яупшв«а. Цѣи& I р .19  к» 
I  $ь ѵяюекяхъ и і

ѵ п т$ к « р *  ш т т н м * М  
Щк иРЪЯСТАШТШЛЬ ШЪ РОССШ ш
Ж я р і і .  3. ЮРГЕНСЪ.Ж 
Ж  илмшт» тснв&. МШ

■ I при селѣ Шиханахъ, Вольскаго 
I  уѣзда имѣются ДЛЯ ПРОДАЖИ 

\ \з а  излишествомъ ио очень недо- 
#рогимъ п о  п (іл і~і разныхъ 

' I  цѣнамъ ІІсІлОІѴІОІ возрастовъ 
ь I  и многія другія оранжерейныя 
ь I растенія.
1 1 Адресъ: Ст. Причернавская,

I  Ряз.-Ур, ж. дор., контора графини 
ь I  Шуваловой.____________ 3945 въ Малой Поливановкѣ, продано 

болѣе 100 участковъ; мѣстность 
сухая, вырыто много колодцевъ, на 
неболыпои глубинѣ вода, остановка 
трамвая; разсрочка на 5 лѣтъ безъ 
процентовъ. Видѣть планъ въ ма- 
газинѣ Срмойлова, Московская ул. 
Телефонъ 448. Участковъ осталось 
немного. 32)*

^ырабатываетъ до 20.000 пуд. мы- 
•*а, желаю сдать или принять ком- 
паніона. Адресъ: гор. Балашовъ, 

а̂р. губ., на углу Московской и

коГ' М. Н. Бѣшенцева. |

К В Й Р Т И Р Й
едается въ домѣ Скворцова, -уголъ 
Введенекой и Гимназическ. Цѣна 
1500 р. въ годъ. 4037

Сдаются комнаты
со сто(ломъ, двѣ соединенныя и 
одна меблированная отдѣльно. 
Дарицынская, № 41.__________4036

Гровдныи еыОоръ всшзможной с ш н - т  
НОЙ обувн дамской, мужской Н ДЪТСКОЙ. 0
Сандаліи брезентовыя, полубо- Ф 
тинки бѣлыя америк. фасонъ. х

Фяіричныі магазннъ обѵви &

Александровская ул., д. Карпова.

З е ж д е ж ѣ р ъ  йX оо
прин. измѣр. пахотныхъ и лѣсныхъ 
учас^овъ съ ручат. за вѣри. раб. 
Г. Петровскъ, Сар. губ., на Кур- 
мышинской ул., блйзъ городской 
больницы, д. Волкова В. Петровъ

буфеты, комоды, гардеробы, книж- 
ные шкафы мягкая и разн. друг

Т Р У Д Ъвъ палаткѣ В. П. Экономова. 
Саратовъ, Александровойая ул., 
уголъ Бол. Кострижной, домъ 
Шмидтъ. 4008

Нвартира съ садомъ
4 комн., терргса. Пріютская, вьшіе 
Соколовой, 112; КОЗА Анненская 
съ молокомъ; Кузнечная, 5. 3999
Плслѣднія комнаты за 25 р. се- 

зонъ, рядомъ съроіцей мона- 
стыря, на. дачѣ Спирина. 4000

рдБОТЫ всякаго рода прини 
масзтъ землемѣръ

Театральн. пл., д. Русск. Т.-ІІр. Банкапродается 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

МаЛ.-Казачья.

Къ отъѣздъ ЛИѢІ вър ѵ  ^  контору нота-
іѴса три ігасда, трезвые, честные, 

хор. иочерк., знакомые съ нота- 
піальн. дѣломъ. Желающ. поступить 
пр яв. 3-го іюня (воскр.) въ ном. 
Волкова № 2-й, на Час. ул., отъ 8 
ч у. до 12-ти час. дня. 3863
І О н іо н ч и в ш а я  ^
пртиіэѵетъ и даетъ уроки музыки 

Ы теоріи. Б. Каз., д. № 8, низъ. 3919
Г —  ф А. Э Т 0 Н Ъ,
Ісъ верхомъ, шарабанъ, тарантасъ, 
Іпролетка, есть на резинахъ, пнев- 
Імат. шинахъ, дрожки, телѣжкика- 
Ізан* рессор. и на дрожин., амери- 
канки бѣгов. со сбруей и разн. 

Іттпуг. продаются. Б. Казачья, меж- 
Гду Царев. и Камыш., № 122. 3848

Учителыща гимназіи
Івъ районѣ дачнаго трамвая. 
ІДача Коновцева, № 7, близъ, Бол. 
■кумысной поляны. 3978
ІЛ ѵи п  т ч  С.-ІІетерб. уни-та 
11іТіі I I “ І П  нщетъ какихъ-либо 

I Ы уроковъ, согл. въ 
Іотъѣз. Казармен., аптека Колпако- 
|вой, студенту.________________3905

мною арендованъ съ саратовска- 
го берега и на Беклемишев^> ост- 
ровъ. Имѣю катальныя лодки и 
перевозныя. Перевозъ находится 
противъ бывш. завода Чирихиной, 
въ Затонѣ. Перевозъ начнется сь
3-го іюня. Александръ М. ТОЛ- 
МАЧЕВЪ. 3934

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

тлггт/гпя сдается верхъ 5 
і ъ і з с і р і т і р с і і  комнатъ, Армян-
ская ул. д. № 7. 4033

ІІІВІІІВІВВІНІІЯііІІІІІВІІНІІІІІІІІ
Цѣна флакона. . . . 1 р .  — к. 399

» бол. » . , . 2  р. 50 к.Саратовъ, Московская, 44. Телеф. 
№ 261.

Провѣрка и исправленіе манохмет- 
ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ 

всѣхъ системъ и вакууметровъ

всевозможныхъ 
заграиичныхъ иасосовъ. 

Также нмѣются на складѣ на- 
сосы собственнаго ироизводства, 
Н[мі заіфдѣ имѣются спеціали- 
сты-мастера по оборудованію все- 

возможныхъ насосныхъ сооруженій.

Имѣются пршдлежнош для буренія.
Газовая арматура.

ПОМѢЩЕНІЕ, 
занимаемое гРовар-—вомъ

и чертежныхъ
р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ 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 Нѣмѣцкой ул., по случаю пе- 
рехода въ новое помѣщейіе на 
Московскую ул., въ д. Лаіітевой, 
№ 57, сдается съ 1-го іюля с. г., 
объ услов. узн. у Сергѣёва. 4028

ПѢПТЗМІ» (бѣдн. безгілатно).
Д ШІІІЙ Б Прошен. на Высочай-
шее имя. Больш. Сергіевск. ул., 

52, кв. № 4 (парадный ходъ съ 
улицы). Ежеднев. отъ 4—8 ч. в. 

Телеф. № 1210. 3979

Саратовъ, Константнновская ул., ^  1 2 1 4сдается съ ванной, электрическ. 
освѣщен. и др. удобстдами. Кра- 
пивііая, д. № 8, Ивонтьевой. Объ 
условіяхъ узйать тамъ же у ку- 
чера Кузьмича. 4026

даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- 
вая ул., между Весёлой и Возне- 
сенской, с. д. № 74. 6864

5 С а р а т о в с к і й Л п с т о к ъ. № 119
.  ̂ г  гяггг.уг:-—т  ^ т - г ^ і я і д я я в ы а и



6 С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . * 119

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

П р о д а ю т с я ііів
казанская телѣжка, бѣг. дрож- 

іси и рессорн. телѣж. Астрах. ул,, 
гірот. техн. учил., д. № 62. 3061

К о д б а с ы о е  з а в ѣ д е н і е
продается. Сущ. много лѣтъ. Ми- 
хайлов., между Камышинской и 
Царевской, № 71. 3830

Д О Х О Д Н Ы Й  Д°М548 кв.М?аж:
продается вслѣдствіе перемѣны 
мѣстожит. Мясницкая, № 51. 3369

Пп 1ППППП р- огд ІТ0ДЪ залогъэди і и и и у и д0м. и имѣн. раз. куш. 
Кузнечная, 13. Чадаевъ. 3470

ЛѢЧЁБНИЦА 
„Стенной Даръ“.

Сезонъ 
съ 10-го мая.

_ Врачъ. Аптека.
Рѣка Купанье. Лѣсъ. Полный пан- 
сіонъ. Условія доступныя. Справ.: 
Дьяковка, Новоузенск. уѣз., Самар. 
губ. Аптека Л._______________ 3368

К в а р т и р а  в ъ  5  б о л .
свѣтл. комнатъ сдается. Б. Серг. 
№ 23. *• 3902

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

дешево можно купить только въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
пл., домъ Красникова, во дворѣ: 
прот. Музея. _____  754
Т г ш п л г р т г ч т  °пытныи са- 

Л довникъ, хоро-
шо знающій свое дѣло, для боль 
шого фруктоваго сада. Объ усло- 
віи узн. въ кон. Якова Григорь- 
евиьа Телѣгина, Цариц. ул. 3910

Д  А  Ч  А
сдается о 3-хъ комн. съ кухн. въ 
Малой Поливановкѣ, на мѣстѣ 
Гульдина, Лапкиной, ост. трамвая, 
спросить караульщика Мирона.

П р о д а е т с я
домъ нас. Зубковской на Москов- 
ской, около М.-Сергіевск. ул., №23. 
Объ услов. узнать у вр. Зубков- 
скаго, Гимназич. и Московск., д. Па- 
русинова ежед. отъ 4—6 веч. 3740
ДРОДАЕТСЯ МЕЛЬНИЦА съ 25 

сил. двигател. нри с. Пылковкѣ. 
въ 20 в. отъ Балакова, на болыной 
дорогѣ. Адресовать: Балаково
магазинъ наслѣдниковъ Залогина, 
Т. И. Горячеву._____________3477

Частный землемѣръ.
П. П. Абрамовъ исполняетъ поле- 
выя^и чертежныя рэботы. Видѣть 
отъ 5—7 и 10—12. Бахметьевская 
28, кв. Слѣпянъ. 3076

О к о н ч и в ш .
московск. высш. женск. курсы, 
готовитъ и репетируетъ въ ср.- 
уч. завед., сообщ. письмен. Але 
іссандровская ул., д. 67, М. И. 
Захаровой. 3901

родается: пудель к. карауль- 
іцикъ дрессиров., коверъ б. и 
кухонная посуда. Уг., Цари- 

цынской и Камышинской, д. № 
182, К. 6. 3/35

0

Сдпются ДЙЧИ
близъ 1-й Гуселки, въ двухъ вер- 
стахъ отъ города. Сухая мѣст- 
ность. 0  цѣнѣ узнать: уголъ Цы- 
ганской и Никольской, трактиръ 
Л. К. Иноземцева, телефонъ № 
634. 3852

Пиротехнич. Лабораторія
Шуіковаш.
Всегда ФЕЙЕРВЕРКН всегдА

ЭФФЕКТНЫ 
въ большомъ выборѣ для дачъ, 
увеселит. садовъ и всякихъ тор- 
жеств. случаевъ. Царицынская ул., 
между Ооборной и Никольской 

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

высылаются безплатпо. 3565

№1 сдаются
на 1-й Гуселкѣ. Сухая, здо- 

ровая мѣстн., прудъ, дилижансъ.

К в я р т и р ы  с д о н т с я
со всѣми удобствами.

Уголъ Армянской и Гимназиче- 
ской, № 38, домъ Беклемишевой, 
отъ конторщика. __________3918.

Д а ч а  с д а е т с я
дешево., с. Разбойщина, оштукату- 
ренная, съ водой, Медвѣдева. 3943

СДАЮТСЯ
двѣ больш. комн.: уг. Армянск. и 
и Полиц., д. Козловскихъ, № 4. 3937

Д о м ъ  д о х о д н ы й
продается. Москов. ул., прот, быв. 
дома губернатора, № 26- 28. 3914

Ш Ъ ?Ъ  ЧАЛИКОВЪ
принимаетъ всякаго 
рода землемѣрныя и 
чертежныя работы за 

умѣрен. плату. Ежедн. отъ 9 ч. ут. 
до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл. 
Илыінск., № 75._________  3471

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

Въ воскресенье
З-го іюня сего года, назначается 
большая призовая стрѣльба по ша- 
рикамъ и тарелочкамъ. Начало 
стрѣльбы въ 12 часовъ дня. 3951

Тешческое
Б Ю Р О

3. II. Ы і т .
Саратовъ, Провіантская, 6.

И сп о л н я егь  в сев о зм о ж н ы я  
т ех н и ч еск ія  р а б о т ы ,

техническая экспертиза, изслѣдова- 
ніе паровичныхъ установокъ и 

топловыхъ двигателей.

Е ж д а а н  о е |  
І д л я  ВЗРОС/ІЫХЪ И Д ЪТЕИІ

Никуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ тѣ ко- 
робки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской наднисью 
и иа которыхъ внизу на крышкѣ ие помѣщена фирма г. В. Ваиег 
Тагза ВисГарезк. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.___________ 8091

Посредничество 
куплѣ машинъ.

по продажѣ и 
6360

За отъѣздомъ д“р™'мГ.
Царицын., уг. Губернат, № 41. 3923

случайной мебели:
Письменные столы, мягкая мебель, 
буфеты и др. Александр. ул., уг 
Б.-Кострижн., д. Шмидтъ._______99

П р о д а е т с я
по случаю дешево домъ на выгод- 
ныхъ условіяхъ въ центрѣ города 
кирпичный съ торговыми помѣще- 
ніями; при затратѣ 2300 р. даетъ 
20% чист. дохода. Уг. Кузн. и Гим- 
назич., № 28, спр. тамъ-же или 
владѣльцу: гор. Майкопъ, Кубан- 
ской обл., винокуренный заводъ 
№ 6, П. И. Бочекъ. 3498

П е р м я  са м а р сн а я

биржевая „Охошиков." а ітаь ,
у ч р е ж д .  в ъ  1 8 9 4  г о д у .

Предлагаетъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ и отвѣт- 
ственныхъ управляющихъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, кассировъ и 
проч. служащихъ, а т*акже принимаетъ храненіе, упаковку, перевозку, 
отправку и пріемку со ст. желѣзн. дорог. и парох. прист. и страхова- 
ніе разниго рода товаровъ и имуществъ, гарантируя дѣятельность 
круговою порукою“всѣхъ членовъ артели. Въ Саратовѣ уполномочен, 
артели, Контора отдѣл. Царицынская, № 46, 2-й „домъ отъ Ильин- 
ской. 2444

0 ДЕПО ЗАГРАНИЧНЫХЪ ^
РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.

Цѣны фабричныя. Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.

К Д И Р О Ф О Н Ъ .
Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о г і

АКАДЕМІЯ ИНЖЕНЕРОВЪ
^ ля инжен* машиностроенія электротехниковъ, 

-о-Ь -ІЗі/ІОІѵісір іэ строителей, геометровъ и архитекторовъ. (Кон- 
-  струкція желѣзо-бетона и технико-агрономіи).

у ь а л т ш ск . м оря. Новыя лаборат. Усл. пріема—6-кл. гимназія. 2695

шл

КіШЪІІШТОШІ
при ст. Александровъ-Гай, 

Самарск. г. (быв. Шергородскаго). 
Степь, рѣка, врачъ, пансіонъ, неогр. 
колич. кумыса, піанино и др. раз- 
влеченія. 65 р. въ мѣс. Подробно- 
сти въ проспектахъ. 2197

Г .  Х в а л ы н с к ъ .  Э к с -  
т р е н н о  п р о д .  э л е к т -  
р о - т е а т р ъ  « О д е о н ъ »
на пол. х. За деш. цѣну. 3880

2 К В А Р Т И Р Ы
сдаются въ домахъ А. Н. Бестуже- 
вой по Нѣмецкой ул., въ 7 и 8 ком- 
натъ, водяное отопленіе, ванны и 
всѣ удобства; освобожд. въ авгу- 
стѣ мѣсяцѣ. Объ условіяхъ уз- 
нать въ магазинѣ П. Г. Бестуже- 
ва, на ГІикольской, 3844

Храненіе, упаковку, пвревозку йощтаатаваіКонстаітийоввіі Івттвіви
и страхованіе разиаго рода домашняго имущества I  ■ н  |  ■ ■ ■  п м ѵ  ■ «■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  і н  9

Московская ул., д. Егорова, № 82.—Телефонъ № 684.

п ріошам
в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ :

Удочки готовыя и въ отдѣльности:, крючки, попіавки, лески 
шелковыя, волосяныя и пеньковыя, удюшща бамбуковыя цѣль- 
ныя и скадныя, блесны и грузила разныхъ размѣровъ и ви- 
довъ, садки, сачки, рачни, переметьи н друг. предм. При- 
надлежыости для собиранія бабочекъ и друг. насѣкомыхъ.

Сѣтки отъ мошекъ.

Магазинь И. И. О Н Е З О Р Г Е .
Нѣмецкая ул., собствен. домъ.

ПАТЕНТОВАННЫЕ
Н ЕФ ТЯ Н Ы Е ! ІД ВИ ГАТЕЛ  И

ходовые размѣра 40, 60 и 80 силъ. Изготовляетъ ио заказу отъ 15 
до 400 силъ. Экономичны, сжагаютъ около полфунта на силу въ 
часъ, просты въ уходѣ. На складахъ до 80 силъ имѣются готовые

ш п ін і ф я к  „Благошввпіе" 
П . Ф  Б Л И Н О В Ъ

Балаково, Самарской губ. 3834

Сезонъ

Й. М. Ш АПИРО
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л  Ь Щ Р г

Т-ЕО
Саратовъ, Никольская ул., д. лютеранскои дерк^.і, телефонъ № 659

Получены вь большомъ выборѣ
ВЕЛОСИПЕДЫ 1 9 1 2  Г.

Свифтъ. Блокъ, Піонеръ, Роіаль-Блокъ н др.
Имѣются въ болыиомъ Ёыборы велосипедныя принадлежности для

велосипедовъ всѣхъ системъ.

РЕМОНТЪ ВЕЛОСИПШВЪ
всъхъ СИСТЕМЪ.

Т Е Х Я Ж Ч Е С і С А Я  К О Е Т О Р А

„ С М Т Е Ш І 9 Е  д а г
Пресйн. В. И Ляшновсксга

іТелефонъ № 483. ІІанкратьевская ул., «N2 9.

Жел-Ьзо-бетонныя работы:
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазуроваішой илиткой и проч. соору- 
женія изъ цемен- ППЫТИМ зав°Да Ьергенгеймъ,

та и желѣза. * I ийшл Ніш Іпн съ настилкою на мѣ-
стѣ. ГІустотѣлый бетонныіі камень.

Водоснабженіе, канализація и водостокъ:
присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водо- 
проводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ трубъ, 
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, смѣси- 
телей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. Асфаль- 
товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту ра- 
ботъ; выставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ. 4161

<$>
ф

Нѳфтяныѳ добОсилъ двигатоли
Р у р а б е й

ззвода Нкколая Антоновича Задкова,
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около нолфунта на силу кт. часъ.

Цѣны очснь умѣренныя.
Е с т ь  Г О Т О П  Ы С. 4160

т
щ
щ

щ

я
т
0
Щ
щ
0

. Л  ^ О С Н О В А Н А ^
ІЗвОг

НГЪМЕиКАЯУЛ.Д.КУЗЯ
Т 1 Я . №  э в б .  
■ = = т г ® т — *

ІО тдѣ лъ  хозяйственны л  
(зи н о в ы х ъ , перевязониі 

х и м и ч ес к и х ъ  товаро

Хирургическія резиновыя
Россійско-Американсй 

Мануфактуры подъ

„ТреряьшиѴ
по фабричному прейсъ-ку

Перевязочные матеріаі
■гигроск. вата, марля, бинт 
1 принадлежности для пере 
ІКлеенка компресная и гіос

|французскія гигіеническія 
издѣлія.

# # # # # # # # # # # # # # #  # # #  # # # 1

в о й д о к а ,  в і ѣ л ъ  и  в а р е н о е
с м о д у  д р е в е с н у ю ,  г а з о в у ю  п а к л ю  б ѣ л у ю  
и  с м о л я н у ю ,

м а с л о  д л я
I  0  Р

к р а с к и  к р ы и і ъ .
Г 0 В Л !Я ;

1-й магазинъ: Дарицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

риотивъ преемииковъ Егорова въ переулкѣ. _____ ___

НИЙЙ ЙКБІЙ
й Торговый домъ §
8 Н-ки М .  И . Б О Б Р О В Н .  §

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.
Предлаг. въ боль- 
шомъ выборѣ РАЗ- 
НЫХЪ ФАСОНОВЪ 

обувь кожаную: 
мужскую, дамскую 

_ _ _ _ _ _ _ _  и дѣтскую.

=  Шляпы и фураж. муж. и дѣтск.
Ы  ГАЛОІПИ Т-ва Росоійско-Амери- 

канск. резиновой мануфактуры. 
д  Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ.

« і

э  .*>•
Саратовская фабрика двигателе|

„Сотрудникъ“
0 . Э. Б е р и к г ъ.

1 Іов ІіГішіе газо-пефтнные двйга-І 
тели ,Д)бергензли“ отгь Ж) до 600І 
силъ. ІІривнлегія заявлепа во| 

всѣхъ странахъ.' г
Расходуютъ нефти около V2 фун.| 

л на силу въ часъ.

Цѣны дешевле дви- 
гателей Дизель.

Главныя преимущества: не тре- 
буютъ вснрыскиванія воды въ 
цилиндръ, крайняя экономія то- 
пливадіростота въ уходѣ въ срав- 

неніи съ двигателемъ Дизель.
Требуйте смѣты.

и

Д  А .  З М Е  Ь 2 ♦  ?

Т р е б у й т е  н о в о с т ь : „ С н Ъ ж н а я  в о д я “  и п у д р о  „ Д и в о “ .

, о ^ °

*

— 22йРСК,я

е с п *

СЛАВИТСЯ "0 ЕСЕЙ РОССШ

п р о в й Н с ^ о Е  
’ ^я й с д о

ПОДЪ НАЗВАНіЕМг
К & Л Е Р С К А Г О .

Сп.зсибо/ Ска»,
•Лавъ

8ае°ла т1ИСУС*
К Ё Л р

МОЖНО ПОЛУЧИТь
вслодѵ моЖ” иіп

н д а с н у ю
СУШЕНУѴО ЗЕЛЕН •

*тЕН*°рЩлінивыя ЩЙ-

К О Ф Е

егг / МЕЛАНЖЪ
жженый въ зернахъ, 
превосходнаго вкуса 

и аромата
^  РЕ-КО-МЕН-ДУ-ЕТЪ  

и к .  Т-во р. Н.иК?

к Ел е р с к і і г

с г ѵ щ ^ е н .
Ж ЕЛЕ,
КРЕМЪ,

МОРОЖЕНОЕ
КИСЕЛЬ,

! ДАЮТЪ БЕЗЪ 
ХЛОПОТЪ 
ВКУС НЫя 
БЛЮД А.

ЗАМ ЪНЯТЬ л и м о н ъ

даи«ы м ъ  СОкМ Л-
«=с с г Е

<=с
Ѵізв- ц е п е ѵ  , 

с о Я )® :
-  ѵіста

*ѴІ,»*4'ес«-"
с«-оѴІ

кѵіва

Т-ва
аро|Ла"іи

ц Нв

н°

КЛЮКВЕННЫ Й
ЭНСТРАНТЪ

Кеугеръ и  у 0..
*"Ъетъ себѣ равнаго

и ароматц "° ^  
Я і Ш 1 'ь н о я  клюквы

ДІ\Р

оо<>
і-ва

Получена громадноя партія

фотографическихъ аппаратовъ:
«ГЕРЦА», «ИКА», «ЭРНЕМАНА», «РИТШЕЛЬ», «МЕН- 
ТОРЪ», «БЮЛТЕРЪ», «ШТАМЕРЪ», «КОДАЕЪ» и др

Всегда имѣются зеркальныя камеры «РЕФЛЕКСЪ», но- 
лископы Краѵса, карманныя камеры «ТЕНАКСЪ — Гер- 

ца, «АТОМЪ» и друг.

ѣ с ъ  НОВОСТИ ПО ФОТОГРАФІИ.
Т р е б у й т е  п р е й с ъ - к у р а н т ы .

На аппараты допускается разсрочка платежа.

Т-іо С. Е. Черкиковън к-о,
преем. тор. дома Абачинъ и Орловъ,

Саратовъ, ІІѢмецкая, д. 12—14. Телефонъ 6—58.

Хиннвя вода
Т-ваР. КЁЛЕРЪиК0

УНИЧТОЖАЕТЪ ПЕРХОТЬ,
УКРѢПЛЯЕТЪ волосы.

ФЛОРЕНТІМСКІЙ
Т -в а Р .К .И К ’ К Р Е М Ъ

П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т Ъ  П О Я В Л Е Н ІЕ  
М О Р Щ И Н Ъ , 

уничтожавтъ П Р Ы Щ И  И У Г Р И .

НЁЛЕРСКІЯ
КАРМДННЫЯ,

ДОЛ\АШИШ 
и ДОРОЖНЫЯ

АПТЕЧКИ
оказая» уже мною успугъ 

чеяввічеству.

^ . . - ^ о и З В А Т О В  
П е ^ р е к а я

^ о р ч и ц а.

Къ

Фййь Ш а д а и ь -
цѴДНЫЯ 

л и м о н н ы я  
Л Е П Е Ш К И

Нёлераі

«ОЛ ь д Я В Р ® * " » » .  
ГуЬ/1Ую ПО/ЧДДУ

ФАврики Ит-вТ р 05# 5

{рЕКО̂
, СЯ вЪ

и к°.

„дуЕМЪ
ПРЕВОСХОДСТВ̂  

ОДЕКСЛОН^Ш

всеобШ.ѵѵо ^  рфЮглер>я

ф П О Г и и  п0,

А р. кёлЕр-ь. и Т М Л Е Т Н Ы Я ^ И Ь ," *
т .,ВА Р. эавода

КЁЛЕРЪ ч К°.

планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ, 
Условіе личной переписки, Цыган- 
ская, № 91, меж. Ильинской и Ка-
мышинской. 1606

Е А М Е Н Н Ы И 2-хъ- 
этажный

домъ, съ дворов. мѣстомъ 14—16 
саж., очень удобный подъ торго- 
выя бани или фабрику и т. п., про- 
дается съ переводомъ банковск. 
долга, ыа льготныхъ условіяхъ. 
Садовая ул., близъ института. 
Сирав. въ конторѣ Н. Г. Очкина, 
Гіровіантская, соб. домъ. В957

Нушенъ технинъ,
имѣющій правопроизводства ра- 
ботъ, въ отъѣздъ. Обратиться къ 
архитектору Ю. Н. Терликову. 
Уголъ Аничковской и Провіант- 
ской, соб. д.__________  3959

І Ц е н к и - п о й н т е р а
коф.-пѣг. продаются (отъ прем. 
род.)- Адр. узн. въ конт. „.Сарат. 
Листка“. 3899

О к о н ч и в ш і й высш- уч- завготовитъ къ 
экзаменамъ и переэкзаменовкѣ. 
знаетъ нѣмедкіЁ и латинскій яз. 
Константиновская, домъ № 27. 
кв. 4 (во дворѣ).____________ 3950

І І р о д а е т с я  к о р о в а
пяти телковъ, съ болыпимъ хоро- 
шимъ молокомъ. Вознесенская, 
меж. Бол. Горной и Соколовой, д. 
№ 136-й. 3981

Н Ѣ ТЪ
ДЕШЕВЛЕ И ЛУЧШЕ

} (е ле р с ^и х ъ

0Д Е К 0Л 0Н А  № 6 

ВЕЖЕТАЛЯ.

Мз/іюд/тенные

* '&к а д е н т с к і е  д и х и
фабрини Г-еа Р. Ц  '

Оригинальны и Н°.

М ы л о  „ Д И В О “
ТАЙНД КРАСОТЫ

Т-вд Р. К Ё Л Е Р Ъ  и К2,
Д А Е Т Ъ  Н Ѣ Ж Н У Ю , БѢ ЛУ Ю
кожу ЛИЦА и РУКЪ.

ВСЕ,

что евѣтъ проиьводитъ
ЛУЧШАГО

изь парфюмчріч 
и косметики

можно получить въ магааинагь 
Т-ва р ."

НЪТЪ ЛУЧШЕ
оорош ка  йпя бритья,

КАНЪ ПРЕПАРАТЪ
Т-ва Р. КЁЛЕРЪ и К°:

О&ИЛЬНО П-БНИТСЯ. деЗИНФИ- 
цкРУЕТЪ И ОСВЪЖАЕТЪ.

Ю в е д и р н ы й  м а г а з и н ъ

Н. Красновскаго
Нѣмецкая ул.

Представительство
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель Сынь и К°.
Громадный выборъ

вещей для приданаго изъ брил- 
ліантовъ, золота, серебра и мель- 

хіора.

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ 
К О Н Т О Р А

« с і

ѵксѵсъ-

ПРЕВОСХОДНО ОЗОНйРѴЕТЪ
ВОЗДУХЪ КОВЧНАТТз

Л Ъ С Н А Я  В О Д А  

Т-ва Р. Нёлеръ и Н°.

Іобры й совгыѵъ;
ч и с т и т ь  О Б У В Ь

ИСКПЮМИТЕЛЬПО

^ е л і о с ъ
, . (ІѴ  К. И к»

<<
!П0Ль з Г ІННЫМЪ УСПѣхомь 

уются почтц полъ-вѣка

Д у х и  г - в о и ч и е т
фьйрики Т-ва Р. Кёлеръ и  К°,

Х2. 0 9

С ар атов ъ , у г . Б .-С ер гіев ск ой  и С оляной, свой  д о м ъ
Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще-| 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ франдузскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода 
0г§е1 еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

І)иреіуІ

С Э

НѴВСТВИТЕЛЬН"ЬЙШІЯ
ц з ъ  рѵ ссн их-ь

ФОТОГРАФИЧ. ПШИНОКЬ
„Э-леНтра-Э-Нспрессъ"

Т-ваРІёлеръиХ?

"ДЕЛЛЬНОЕ с р е д с т в о
[ Д Л Я  ЧИСТни ®

Разной ДомашнеГі?осТОрОНЬГ

?• Хёлеръ и X . 5

Д Л Я  Е Л О »
З А Ж И Г А Т Е Л Ь Н А Я  Н И Т К А ,

С В Ѣ Ч И , П О Д О В Ѣ Ч Н И К И

Б Е Н Г А Л Ь С К Ш  О Г Н И ,

М А Г Н ІЙ  В-Ь Л Е Н Т » .

Феб-ри/ш Р

вмшиаия мазь
... АЛЯ
МьДНЬІХЪ ВЕЩЕЙ

,,асп-вхъ“
«ЕСРЛвНИМд П0 СИЛ.Б

Д Ш т в і я .

ЧТОБЫ ЫМЪТЪ
В-ЬЛЫЕ ЗУВЫ,

ЗД0Р0ВЫЕ ЗУВЫ,
СВѢЖІЙ РОТЪ, 

УПОТРЕ5ЛЯЙТЕ
ИЁЛЕРСКІЙ ЭѴБНОЙ 

ПОРОШОКЪ и ЭЛИКСИРЪ.

ОбіЧовг

I

К У РИ Т Е  ПАП ИРОСЫ , 
но только съ

Зашой „Та6акка“
Р. КЁЛЕРЪ и К°.

иУ*н ос‘ °а  ^
ни0 з к о п о ^ п -

осоьепп0 ^ и Р т Ъ

КЛЕИТЪ,
СКЛЕИРАЕТЪ,

СВЯЗЫРА&ТЪ

ВСЕ-„К0НГЛЯТИНЪ“
К Ё Л Е Р А .

э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е н і я

С К Л Л Д Ъ
в е н т и л я т о -

7
Ст*>

(Не Ш н с

0*НЪ

Г,°рю.ЧА)

В К°.

м. ішшьскіи иоск&д.

В с е  и е о б х о д и м о е  д л я  к у и а н ь я  н а й д е т е  в ъ  м а г а з и н а х ъ  Т - в а

І К Б Л Е  Е * ! І Ъ  и  » * .
Адресъ: 1) Іосковская, уг. Соборной, домъ Штафъ. Тел. № 1— 62. 2) Александровская, уг. М.-Казачьей, д. Очкина № 2—12.

д и н а м о - м а ш и н ъ ,  м о т о р о в ъ ,
р о в ъ ,  в с ѣ х ъ  п р и н а д л е ж н о с т е й

оля штричшво
ЗВОННИ и ЭЛЕМЕНТЫ.

Спирто-и керосино-калильныя лампы, незамѣнимыя
для дачИя

Ц - Ш Н Ш 1 1
Сиротовъ, МЪмецкая ул., телефонъ № 984.

Гигіеническія дамскія поД 
Мартекса.

Кружки профес. ЗсіѵіаР1
|<*ъ полиымъ гарнитуром^ь 

и дорож е. .

Термоіиетры
|макси м ал г,і-іг>іе провѣреннь1; 

натііые, оконные и

Химкческіе матеріа^1

Патентованиыя среДсТ̂

Дорожиыя аптечкц 
Т-ва В. К, Ф еррец

Траеы и коркн
отборнаго качеетЬа

Натуральныя «кинеральн ,̂
ірусск.. и загран. иоточн 
II912 г. (поступятъ въ

10-го мая). ^

Фруктовыя и ягодныя
К° Б уш ъ въ Лондоц1̂

Пнтательныя вещесТв.
дѣтская мука Нестле, г?» 
Н оиіеп, кофе солодовый й? 
ра, Овсянка Геркулесъ  
Магги, Гематогенъ, Сан-?

С аматоза и цр 11

Для кухни и стола
ваниль бурбонская, ш 
дамонъ, корица, имбирь^ 

ный орѣхъ и ир. гіряно

Клюквенный экстрактъ март|

Провакское масло
Экстра М гга  

первое по качествѵ

Уксусная эссеиція.

Лампадное (гарное) маслі
(по особом у заказу, 

■горитъ безъ  зап аха  и кедіот 
* зрачное, какъ янтарь, 

Экстра 25 к.

З а г р а н и ч н о с  
ф р у к т о в о е  ж е ,

Средства отъ моли
листъ пачули, камфара, 

Іскій порош., жидкость ОТ] 
СПб. Хим. Лаб. 

Камфарныя лепешки 
|Нафталинъ I сортъ 10 коп,

Средства отъ комарое

Всѣ средства отъ насѣкоі

Бумага „Тэнгельфутъ“ отъ
■2 листа 4 коп., 20 листовъ

Средства отъ мозол»

Для стирки бѣлья и хозяі
Інѣтъ лучш е мыла „Битль 
|}Кукова и мыло „Несторъ“і 

говарищества, кусокъ въ 
15 коп..

„Кремъ Чудодѣн".
ІБ езъ  затраты  труда, і 
Імытья, щетокъ и пр., мбмсв 
|вы водитъ всѣ пятна нзъ 

матеріи, не затрогивал

Для обуви
кремъ и лаки всѣхъ Ф  

„Солнце".
ІЭтотъ кремъ моментально 
іи  полируетъ м ѣдную  посуД) 
Ізу , серебро, золото, сталь- 
Ікость, стекло, рогъ и ДеР1' 
|обходи м ъ  въ каждомъ

цѣна флакона отъ ^

Д(
21

ц.
М]

ве

ііі
г.
19

19

Ші
ІЮ
Ц.

ЛО
ар
50

ет:

пуц.
пр

Предметы для купань11 

Для бритья все есть 

Предметы для массь^

Полисуары
и предметы  для холй

Гребни н гребенки 

Щетки
зубныя, ногтяныя, доктор 
ловныя, карманныя и ^

Гребеики въ дамскую ПР|1
въ богатомъ вьі 0̂? 

____________

Шпильки.
и сѣтки для вол0сг

Д о р о ж н ы е нессесе
и дорожныя прикадлеа;,

Туалетный хрус̂  
Баккара.

Большой выборъ
иредметовъ для подар,

Д  У X и
послѣднія новости Пар. 

поступаю тъ пострящ

Модные заграничные 
на вѣсъ

золотн. отъ 20 коп. до 15

Цвѣточныя туалетныя ^
коробка 12 разн. зап. за Д]

Исключительная продажа 
ратовъ. 

ІпзШиі сіе Веаиіе 
26. Ріасе УеБЙбте %

гагіз. 
Каталоги §га08-&^
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Типографія <Саратовскаго Листка>.


