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Въ субботу, 12 іюия, отправл. пароходы:
вверхъ въ 9 час утра—-скорый

Ишператрица Мздія Фаодорввнз,
I I  внизъ въ 5 час. дня—пассажирскій

В е л и к і й  К я я з ь  В л а д и м і р ъ .

ІВ Т Г в И - ІіС Е іІЯ ІЙ К В е  і&Ь,  І І Р І Щ І К  ОбЩеЕТІ!

с а м о Е л е т ъж ѣ . " і \ / г  г — і  і і  ін і ;  ■ і  "
отпраіляетъ изъ Саратова въ субботу, і 2-го іюня:

вверхъ до Нижняго въ Н 1/2 час. утра „Вел. Кн. ЙІарія Павловна“, 
вниз^ до Астрахани, въ 2 час. дня „Г о н ч а р о в ъ“.
въ воскресенье, 13-го ішня: вверхъ—„Владиміръ Ратьксвъ-Рожновъ“, внизъ—„ІІекрасовъ“.

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъи.
Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ“ имѣетъ вторую линію съ шестью 

отправленіями въ недѣлю. Телефонь № 91.

ІІарох.і-іо
ПО Волгѣ':

ЕЖЕДНЕВНО: вназъ до Астрахани въ Ш /ач. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Музынельныі м а г а з и н ъ  
М .  Ф .  Т И Д Е М А Н Ъ

С А РА ТО В С К А Я
е Т о р о д с к а я  % / п р а в а

объявляетъ, что ею на вторникъ, 15-го іюня с. гѵ въ 11 час. дня 
назначены торги на ремонтъ зданій Балашовскаго полка въ новыхъ 
городскихъ казармахъ (3 4 3 7  р. 01 к.); Хвалынскаго полка въ ста- 
рыхъ городсвихъ казармахъ (3 6 3 0  р. 17  к.); Лѣсного полка въ ста- 
рыхъ городскихъ казармахъ (1 2 6 6  р. 10  к.); въ зданіяхъ I батареи 
домъ быв. Очкина (1 6 5 8  р.); въ городскомъ домѣ быв. Карташева 
(2 5 2 9  р.) и на устройство временной конюшни при І-й батареѣ въ 
домѣ быв. Очкина (3 1 5  р.).  3556

МАТЬ и Д-ЫИ
извѣшаютъ родныхъ и знакомыхъ 

о кончинѣ дорогого отца

А л е к с ѣ я  И в а н о в и ч а  
И В А Н О В А ,

машиниста землечерпалки въ Кня- 
зевскомъ затонѣ. Выносъ тѣла 13 
іюня, въ 8 час. утра, изъ своего 
дома въ саду Михайловскаго. 35481

С А Р А Т О В С К А ЯГ о р о д с к а я  У п р а в а
объявляетъ, что ею на 15-е іюня, въ 12* час. дня, назначены торги:

1) на работы въ зданіяхъ б. Деконской, на Ильинской площади:
а) штукатурныя работы въ главномъ зданіи,
б) ремонтъ 2-хъ эт. зданія б. лазарета,
в) устройство конюшни,
г) приспособленіе службъ во дворѣ подъ конюшни.

2) На переносъ вѣсовъ съ Московской площади на Еазачыо.
3) На ремонтъ 27 корпусовъ Верхняго базара. 3 55 7

*

Нѣмецкая улица, домъ Текдзягольской.

Л Я  Д А Ч Ъ
п р о к а т ъ  р о я л е й  и п іа н и н о  в ъ  б о л ы п о м ъ  в ы б о р ѣ

и ПО У М Ъ Р Е Н Н Ы М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ .

я м ѳ ѳ ѳ ѳ э д о ю ѳ в і

I  Сахарнык песонъ
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бѣлый, сухой, мелкій мѣшками в пудами дешевле другихъ тор- ХС 
говцевъ можно купать въ чайномъ магазииѣ Ж

С Н О В А  П О П А / І С Я
Я люблю курить херошія гильзы 

н поэтому вхожу вчера въ табачный 
магазинъ и вѣжливо прошу: „Дайте 
коробку Гмльзть Н а т ы к а 11.

Пришелъ домой, разверкулъ пакетъ 
й вижу, что подсунули коробку на- 
кихъ то другихъ гильзъ. Гослода ку- 
ряшіе, прошу Васъ смотрите, чтобы 
на коробкѣ была всегда иадлись

ГИІІЬЗЫ  НАТЬІКА

уголъ Нѣмецкой и Никоіьской, д. Музыкальн. учиіища, Телеф. № 232. ж

ііікйыя магаз. , |вв .#Врвм ; й. I  Оуворіна.
Коммиссіонеръ Государственной типографіи. 952

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда Телефонъ 216. 
Бородкинъ. Исторія Финяяндіи. Время Пет-1 задачи Ц. 50 к.

ра Великаго. Ц. 3 р.
Кибальчнчъ. ІОжно-русскія геммы. (Неиз- 

данные матеріалы для 1ист< ріи гравироваль- 
наго искусства древннхъ народовъ, жяв- 
шихъ въ Южной Россіи). Ц. 25 р.

Коркуновъ Руссісое государственное пра- 
во Ц. 20 к.

Руммель. Торговый флоіъ въ Россіи и его

Саатчіанъ. Полный сводъ законовъ Рос- 
сізсікѳЯ Кмлерш. Еъ *:в*ігахъ. Кннга 
I. Т. I ѴПІ. Цѣна за двѣ каиги по под- 
пискѣ 13 руб.

Первое дополненіе къ сборнику законовъ 
и распоряженій по землеустройству. (11о 1 
»«арта ІиЮ года). Ц. 2 р.________________

О б ще д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Въ воскресннье, 13-го іюня въ 1-й разъ по возобновленіи пьеса по роману 

Льва Николаевича Толстого:

Центральвая ЗУБНАЯ лѳчебиида
у ч р е ж д е к . М. 0 .  Б А Х Р А Х Ъ  и В . И . М А Х О В Е Р Ъ .

Уг. Нѣмецкоп и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской. Телеф. 286. 
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден. 
таксѣ. Совѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив, Пломбы отъ 50 &.

Чистка зубовъ^І р.
Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусствеииые зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
торъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ. 

П рІѣ зж и м ъ  заказы  в ы п о л н яю тся  нем едленно. 1221

Химико-бактеріологич. кабинетъ

Пріемъ медидинскихъ анализовъ (мочи, мок 
роты и т. д.) Нѣмецкая улица, 51, д. Шна- 

бель (меж. Вольской и Ильинской).

Зуйнй враіъ 0. N. Лптекиаиъ.
Пріемъ отъ 9 ш 2 ч. и отъ 4 до 7 в. 2309

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

• А н н а  і Х а р е н и н а  1 1 I I Д 1 1 і

н о ж и .  в и л ; к и .  л о ж к и .
серебро 84 пр. и медьхіоровыѳ стилыше. Рококо, Ампиръ, Людовикъ Х 1\, Х\ I и *. і,.

въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

, Вр. Бухъ а Т; Вериеръ.
Нѣмеякая ул . X, Кѵзвеиоца, протввъ Консегваторіи

п о л у ч е н а  Н И Ч Ъ М Ъ  Н Е  З А І Ъ Н И М А Я

к а р а ж л ь  „ШДНТЕКЛЕРЪ*
Крымской ковдитерской ЕГОРОВА, имѣющая громадн. спроеъ въ Москвѣ.

ЕЖЕДИЕВНОН ПОЛУЧЕНІЕ

р о с к о ш н а г о  с л и в о ч н а г о  м а с л а :  ѵ
изъ ѳкономіи Усшинова 50 коп. фунтъ,

изъ Твери отъ Аленбаха 45 коп. фунтъ,
игіъ экономіи Балашова 35 коп. фунтъ,

п  Е.-іІетерйург. н і н - п і т р і н і і л е а і і п  м п з н А
С . И . П А Ш И Н А

 ( Тзлефонъ № 124. )---------

Лѳчѳбиица д-ра Я. Л. М А Р К О В Й Ч А
по н е р в н ы м ъ  и в н у т р е н н и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ

съ постоянными кроватяки. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нер- 
внымъ и внутревнимъ болѣзнямъ хирургическимъ и женекимъ, подъ иаблю- 
деніемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебный кабикѳтъ н

в о д о л е ч е б н и ц а .
Ііріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Тѳлѳф. 900.

Крапивная улица, собств. домъ № 3. Б.

Нъ 5»ти картинахъ. Яо 2-мъ актѣ царскосельскія скачки.

Л ѣ т н і й  т е а т р ъ  „ Г І  А  Р  К  Ъ “  В а к у р о в а .
Диренція 2-го Саратов. 0-ва офиціантовъ. Лѣтній театръ И. Волкова.

Въ субботу, 12-го іюня, труппою И. Волкова пред. будетъ король фарсовъ:

П о д ъ  з в у к и  Ш о п е н а ,Ж в 1 Й ! с а 5 Д в а .
Режиссеръ Г. К. Розановъ. Уаравляюіиій С. А. Розеіти.

АНОНГЪ: Въ воскпесенке состоится большое гулянье, пр. буц.: „20 дней въ тюрьмѣ'*

і
Ц И Р К Ъ  Б Р А Т .  Н И К И Т И Н Ы Х Ъ .
Въ пятницу ІЬго и субботу 12-го іюня представленія въ цяркѣ не буде»ъ
по случаю перемѣны труппы, а въ воскресенье, ІЗ-го 
іюня, состоится ОТКРЫТІЕ ЦИРКА совершенно новымъ 
составомъ труппы, которая прибудетъ изъ г. Астраха- 
ни въ Саратовъ; въ труппѣ находятся послѣднія евро- 
пейскія новости, небывалыя въ г. Саратовѣ, какъ-то: новые 

наѣздники, наѣздвицы, жокеи, гимнасты, акробаты, жонглеры, эквили- 
бристьт, клоуны, новыя лошади, а также большой билетъ, кромѣ того 
небыв. новость, гвоздь сезона, чудо XX вѣка, человѣкообразная обезьяна
прйгляшена только на. нѣсколько гастролей. Подробн. буд. объявл. особыми яфишами.

Дѣйствительный театръ МИШЕЛЬ,
только на Нѣмецкой ул., д. Парусинова и больше нигдѣ.

Четвергъ 10, пятница 11 и суббота 12 іюня картины послѣднихъ новостей:
Кола ди-Ріенци.— Историческая трагедія. Въ долинѣ золота.—Драма въ краскахъ. 
Похороны короля Эдуарда.—Съ натуры. Хлопчатая нндустрія.—съ натуры. Оракулъ для 

дѣвиіѵь.—Комическая. Что случилось черезъ 100 рублей.— Комическая.
Начаю сеансовъ съ 6 ч. дня и до 11 ч. ночи.

Ввиду недовѣрія публики къ деревяннымъ театрамъ, въ пожарномъ отношеніи, дирекц^я 
сочла болѣе удобнымъ сстаться на лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣіценіи Мишеіь, 
въ зданіи катка Яхтъ-Клуба; есть временное отдѣленіе горнаго синематографа „Віо“, 
который съ нами ничего обшаго не вмѣетъ, о чемъ, въ виду неизбѣжныхъ недоразумѣ- 
ній предупреждаемъ Г.г. посѣтителей нашаго синѳ.ѵатографа. Полагаемъ, что публика 
разберетъ поддѣлку отъ натуры и пойметъ въ чемъ тутъ дѣло.

З и м н і й  к а т о к ъ  Я х т ъ - К л у б а .
__________________ Уголъ Бабушкина взвоза, противъ „Липокъ“/

Л Ъ Т Н І Й  Т Е А Т Р Ъ  С і  ( М и р і  МШПЁЛЬ
Съ пятницы 11-го до понедѣльника 14-го іюня, 

послѣдній выпуекъ выдающихся картинъ:
Й О П Т Р П ^  по соъ ^ете> изложѳніе Декруа. Гостинннца въ  горахъ, драма 3. Рол- 
О с | Л С | І І $7 лини. Знаменитый звѣринецъ въ Гогенбокѣ, съ натуры. Сонъ сыщика, 
комич. Мальчикъ изъ отеля, оч. комич ВЪЧНЫЙ ГОРОДЪ (Римъ), роскошная картина 

съ натуры. Подробности въ программахъ.
Начало сеансовъ въ будни съ 6 ч. веч., а воскресенье съ 1 ч. дня до 11 ч. ночи. 

Перемѣна картинъ черезъ каждые три дня, однѣ новости повторяться ие будутъ.
По праздникамъ съ 1 ч. дня до 6 ч. веч. по удешевленнымъ цѣнамъ.

Анонсъ: въ понедѣльникъ, 14 іюня. нсвая перемѣна кагтинъ._______________________

До 15-го августа пріемъ ежедневно, кромѣ 
праздничн. дней отъ 9 до 5 ч. Нѣмѳцкая І§ 40 
между Вольской и Алексавдровскор. 210

Л Е Ч  Е Б Н  И Ц А
еъ водѳ-электролечббными отдѣлѳніЯ" 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венермче- 
скимъ, сифклису, мочвполовьшъ, (по- 
тшш разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн- 

т болѣз. волосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ъодып. Е&х&чья уі., бініъ

д. М 27 Черномашѳжцѳаой,ход? с м»о- 
ра, ѵеж. № 552.

Прівмъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ 
мѣсяца съ 10^2 утра до 1 часу дня; 
водолеченіе—съ 9 ут. до 3 час. дня.

Для ст&ціон&риыхъ бокьныхъ ОТ- 
дѣльныя і  общія паіатм. Сшфяля- 

отдѣхьно. полыый п&ноіояъ.
В»двд®ч«1и. втдѣлвиів изолировано 

отъ сифиіит. Душъ Ш&ржо боіьт. 
Д&ЕХ6Н. для лѳч. полов. и общѳй нѳв- 
растѳніи; сѣрныж ш др. іѳчѳб. в&няы.

Зивктрелвчббіі. отдѣлвніі имѣѳтъ 
всѣ виды ѳіѳктржчѳства.

Въ із?шбницѣ прнмѣшкѳтся м&сс&хъ 
яшца и авбраціонным, урѳтро-цжеѵо- 
сжоиія, сужовоидуЮ НЫЯ Ш&ИШМ ж др. 
човѣйш. мѳтоды изслѣдован. и лѳчѳн.

В Ъ  З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н О М Ъ  
К А Б И Н Е Т Ъ

Г  ХИНЧУКА
ПРІЕМЪ ЛЪТОМЪ

отъ 9 ч утра до 4 ч. дня, кромѣ вос- 
кресен. Уголъ Александров. и Малой 

Казачьей, (ходъ съ Малой Кззач.)

З у б н о й  в р а ч ъ

Е Э .Г Р Ш Е Ш .
Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.

Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптѳкой.

й. А. ИЙРОНОЛЬСКІЙ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ПО МОЧепОЛОБЬіМЪ бОЛ.(всѣ нов. мѳто- 
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу- 
зыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочи и
выдѣд.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ) 
венер. И СИфИЛ. Леч. всѣии видамв эде- 
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пріемъ съ В 12 час. и 4—8 час. вечѳра. 

Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ
1428 іД о к т о р ъ

Г.В У Ж А Н С К І Й
Спеціально: венерическія, сифнлисъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) и кож- 
иыя болѣзни (сыпныя и болѣзии во- 
лосъ). Уретро-цистоскопія, водо-злек- 

тролеченіе, вибраціонный массажъ. 
ІІриним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніе 
мѣсяца съ 9—10̂ 2 ут. и отъ 1 до 3 
ч. двя; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня. 
В.ѵН'азачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чер- 

номащенцевой. Тѳлефонъ № 552.

т а я п с
и другіѳ недостаткі рѣчи и голоса, какъ то 
шепелявеньѳ, картавеньѳ н проч. лечитъ 

ѳжедневно отъ 4— 5 ч. докторъ

Л . В . З Л А Т О В Ъ Р О В Ъ .
Царицынск., соб. д., 2-й отъ Иіьинской, 
142—144 Телѳфонъ 690. 9930

Чаетная лечебніда в р а ч е и

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева.
Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридолина,

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 7̂ /2 веч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на койки 
не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домйшніе адреса врачей: С. Н, Аннчковъ, 
Ильинская, д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ, 

Ильинская, д. Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч. 2745

Зуболечебный кабинетъ

/1|ЯПЕРМУТА
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 и 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9—1 ч.)
И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы .

Алѳксандровская ул., между Грошовой и 
Большой-Кострижной, д. 19 Оленѳва. 436

Зуболічебныіі каОннетъ
Н . Д  Р и т о в а
Пріѳмъ о*ъ 9 ч.—1 ч. и 3—4^2 час. кромѣ 
праздниковъ. Искусствен. зубы на золотѣ 
и каучукѣ. Нѣмецкая ул., между Вольск. и 
Ильрнск., д. Воронцовой, № 60. 3512

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

Л. Ю. Мертенсъ
спец. сып., мочепол. и венерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра* Воль- 
ская, 2-й отъ Нѣм.,і. Смирнова, бѳль-этажъ.

д о  к т о р ъ

П.С. Григорьевъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзии.
8— 10 час. утра и 6—8 час. вечѳра. 
Для дамъ 3—4 ч. Воскресенье—9— 11. 

П Е Р Е Ъ Х А Л  Ъ
на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

Д О К Т О Р Ъ

С .  Г .  С Е Р М А Н Ъ
С П Е Ц ІА Л Ь Н О ; 

сифилисъ, венерическія, мочеполовыя,
(всѣ новѣйшіѳ мѳтоды нзслѣдов. и 
дѣч., освѣщеніе канала и пузыря 
злектрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
ѳлѳктржчѳств. (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ~массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Казачья улица, домъ 23. Влади- 
мірова. 3291.

С А Р А Т О В С К А Я

г у б е р н с к а я  з е м с к а я  у п -  
р а в а

объявляетъ торги на сдачу урожая пло- 
довъ 1910 года изъ сада въ 22 дес., при- 
надлежащаго губернскому земству и нахо- 
дящагося при вольскомъ сельско-хозяй- 
ственномъ училищѣ, расположенномъ на 
Хвастуновскомъ хуторѣ Терсинскаго имѣ- 
нія въ вольскомъ уѣздѣ. Торги назначены 
въ 12 час. дня 18 числа сего іюня мѣсяца 
въ конторѣ училища, гдѣ можно ознако- 
миться и съ условіями сдачи. 3507

- л е ч е б н ы й
к а б и н е т ъЗ У Б 0

Э. А. СИМКННА.
Спеці&льиость: вставіѳніѳ нскусствѳнных*  
іубовъ на каучукѣ, аию мннін, зою тѣ и 
Іо*ъ ііл&стииокъ. Пюмбнров&ніѳ ІОІОТОМЪ, 

ф&рфоромъ, эм&лью ш др.
Совѣтъ, іѳчѳніѳ и іи  удаіѳніѳ зуба 50 к., бѳзъ 
боін 1 р. Паомбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р. 
Повторныя посѣщѳнія нѳ оплачиваются 
йскусствѳнныѳ вубы отъ 1 р. 25 к. за іубъ  
(въ І&ВИСИМОСТИ ОТЪ КОІИЧѲСТИ&). Зубы про-

стыѳ, дѳшевыѳ отъ 75 копѣѳкъ за зубъ. 
Уг. Воіьской и Московск. у і.  , д. Ступнна, 
(ходъ съ Воіьской). Пріѳмъ ѳжѳднѳвно съ 
0 час. утра до 7 ч. вѳч., по праздннкамъ съ 

9 ч. утра до 2 ч. дня. 1750

Д 0. К Т 0 Р ъ 2098

Б .Т а у б м а н ъ
сифилисъ, вѳнерич., мочѳполов., бо- 
лѣзни волосъ, кожи [удалѳніѳ ѳіѳк- 
трнч. угрѳй, бородавокъ н воюсъ], 
полов. безсиліѳ, лѣчен. электр. гемороя, 
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ. 
электрич. канала и нузыря* отъ 8—12 
и 4- 8, женщ. отъ 12—1 и8—9. Цариц., 
уг. Воі., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц.

С А Р А Т О В С К А Я  358

с Т о р о д с к а я  И У п р а в а
объявляетъ, что ею сдаются по значительно пониженной оцѣнкѣ-сѣно- 
косныя гривы въ займищахъ— Гусельскомъ и уч. № 32 (ниже Увека).

Д О К Т О Р Ъ

Е , Б. Д о б р ы й .
п т о м ь

пріемъ только отъ 9 — Г2 утра, кромѣ празд- 
никовъ. М.-Кострижн., 31. 3510

И. Вырвичъ.
Нѣмецкая ул., № 2.

единственное лучшее сред- 
ство для чистки обуви.

Великолѣпно чиститъ и сохра- 
няетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

2 0  К О П . коробка 2 0  К О П .
ГРОМАДНЫЙ ВЬІБОРЪ

цвѣтныхъ американекихъ 
ботинокъ и полуботинокъ.

М А С Т Е Р С К А Я

м .  к .  л о г и н о в о и ,
одобрѳнная профессорами, 

Вольская улица, противъ Малой Кавачьей, 
домъ .АЕ 67.___________ 3320

Цершный Совѣтъ'
Е в .-Л ю т е р .  ц е р к в и

св. Маріи честь имѣетъ увѣдомить прихо- 
жанъ, что 20-го іюня с г. въ 6 ч^совъ ве- 
чѳра имѣетъ быть въ зіаніи Ев.-Лютер. 
училища 2 го раз. общее еобраніе членовъ 
общества. 3503

СА РА ТО ВЪ .
12-го іюня.

Послѣдніе дни хроника ’ пе- 
чальныхъ происшествій въ русской 
жизни обогатилась извѣстіями о 
двухъ грандіозныхъ пожарахъ: отъ 
одного пожара, именно отъ пожара 
въ Могилевѣ, погибла цѣлая слобо- 
да, такъ называемое «московское 
предмѣстье», въ которой было свы- 
ше 600 домовъ; отъ другого позка- 
ра выгорѣлъ ііочти весь уѣздный 
городъ минской губерніи Борисовъ. 
ІІожары эти въ силу своей гран- 
діозности получили, такъ сказать, 
всероссійскую извѣстность, но ра- 
зумѣется, за эти послѣдніе днибы- 
ло немало и другихъ пожаровъ. 
Такъ, газеты сообщали о большихъ 
пожарахъ въ Красноборскѣ, Двинс- 
кѣ, Смоленскѣ и т. д.

И если извѣстія объ этихъ по- 
жарахъ прошли совсѣмъ незамѣт- 
но, то только потому, что, вообще 
говоря, къ пожарамъ мы привыкли 
и считаемъ ихъ явленіемъ закон- 
нымъ, почти естественнымъ и необ- 
ходимымъ. Тѣмъ не менѣе, если 
послѣ пожара въ Могилевѣ остались 
безъ крова болѣе 3000 семей, а 
послѣ пожара въ Борисовѣ и то- 
го больше, то послѣ пожаровъ, 
жертвою которыхъ бываетъ нѣ- 
сколько десятковъ домовъ, также 
остаются безпріютными и безпри- 
зорными, въ жалкомъ положеніи 
много семей. Вотъ почему, если мы 
и не говоримъ о каждомъ болѣе 
или менѣе крупномъ пожарѣ, то о 
грандіозныхъ пожарахъ не нрихо- 
дитея молчать.

Каковы ихъ причины?
Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ мо- 

гутъ сказать: причины иожаровъ 
бываютъ разныя. Въ одномъ слу- 
чаѣ—поджогъ, въ другомъ—ие- 
осторожное обращеніесъ огнемъ, въ 
третьемъ, наконецъ, причина пожара 
такъ и остается невыясненной. Ду- 
маемъ однако, что такой отвѣтъ не 
будетъ полнымъ отвѣтомъ на во- 
просъ, ибо несомнѣнно, что такія 
причины, какъ „подзкогъ“ и „не-
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осторожное обращеніе съ огнемъ" 
существуютъ не въ одной Россіи, 
и однако такіе грандіозные ножа- 
ры, какъ послѣдніе два, или какъ 
пожаръ, бывшій три годл тому на- 
задъ въ Сызрани, являются харак- 
терной особенностью только для 
Россіи. Не будетъ поэтому пре- 
увеличеніемъ, если ' сказать, что 
причина грандіозныхъ пожаровъ 
имѣется болѣе глубокая и заклю- 
чается она въ некультурности на- 
селенія. Только некультурносгью 
можно объяснить и тотъ фактъ, 
что до сего времени, несмотря на 
доказанную опытомъ опасность де- 
рева, какъ строительнаго матеріа- 
ла—оно является главнымъ мате- 
ріаломъ для построекъ, и не толь- 
ко въ селахъ и деревняхъ, но и 
въ городахъ.*Само сабой разум ьет- 
ся, что къ этому присоединяется и 
бѣдность Россіи капиталами, кбто- 
рая часто заставляетъ жителей 
нрибѣгать для построекъ къ дереву, 
ибо всякія другія постройки стоятъ 
значительно дороже. Но если мы 
зададимъ вопросъ: почему у насъ 
зиачительво дороже всѣ другіе 
виды строительныхъ матеріаловъ, 
то должны будемъ иризнать, что 
объясняется это не только есте- 
ственными условіями, но также и не- 
культурностью. Все, для чего нуж- 
на предварительная переработка, 
примѣненіе техническихъ знаній--въ 
Россіи стоитъ дороже, чѣмъ въ 
культурныхъ западно- европей- 
скихъ государствахъ.

Та-же некультурность является 
основой и для распроетраненной въ 
Россіи мести въ видѣ поджога. 
Прежде всего уже самое, чувство 
мести всего болѣе свойственно сла 
бому человѣку, неспособному иначе 
отстаивать свои интересы. Жесто- 
кость же вида мести стоитъ въ 
прямой зависимости отъ той же не 
культурности.

Государственная Дума третьяго 
созыва обратила свое вниманіе на 
громадный вредъ, который принес 
ли и приносятъ Россіи пож°ры, но 
какъ во многомъ, и здѣсъ эта Дума не 
съумѣла обратить вниманіена глу- 
бокія причины зла, съ которымъ 
рѣшила бороться. Средство, пред- 
лагаемое нашими народными пред- 
ставителями, заключается въ уси- 
леніи уголовной репрессіи въ от- 
ношеніи къ лоджигателямъ. Можно 
сказать напередъ, что средство это 
окажется недѣйствительнымъ. Уже 
не говоря о томъ, что уголовная 
репрессія вообще мало кого удер- 
живаетъ отъ нреступленія—въ дан- 
номъ случаѣ, т. е., въ борьбѣ съ 
поджигателями центръ тяжести во 
проса переносится въ совершенно 
особую плоскость. Наказать нетру- 
дно, но уличить поджигателя и до- 
казать, что онъ совершилъ престу 
пленіе, въ большинствѣ случаевъ 
не только трудно, но и невозможно 
Такія дѣла не дѣлаются при сви- 
дѣтеляхъ, не оставляютъ они послѣ 
себя и слѣдовъ преступленія. Оправ- 
дателыіые приговоры по дѣламъ о 
поджогахъ обычное явленіе - -такъ 
какъ нельзя же суду наказывать, 
не имѣя надлежащихъ дсказа- 
тельствъ виновности. Усиленіе реи- 
рессій неуклонно поведетъ къ тому, 
что присяжные за іѣдатели будутъ 
еще серьезнѣе относиться къ дока- 
зательствамъ и еще чаще оправ- 
дывать.

Вотъ по^ему путь, избранный 
Гос. Думой, мы считаемъ совершен- 
но неправильнымъ. Мы думаемъ 
что радикальная борьба съ пожа- 
рами, какъ со стихійнымъ зломъ 
возможна только путемъ повышенія 
общаго культурнагб. уровня насе- 
ленія. Пожары тогда, конечно, не 
уничтожатся, но они уменшатся 
уменыпится и приносимое ими зло

Оо поводу построііки Баратов 

скаго уннверситета.
ІІр іѣхали смѣты у нивер ситетскихъ 

зданШ изъ Петербурга ізмѣстѣ съ ре- 
кторомъ нашего новаго «разсадника 
просвѣщеніл».

^Утверждены планы, сочиненные ар- 
хитекторомъ Мюфке, «за малыми исклю- 
ченіями». Что это за «малыя исклю- 
ченія»?

Надо сказать правду, университет- 
скія зданія у насъ по всей Россіи не 
казисты.

Начнемъ осмотръ ихъ (архитектур 
ный) съ Петербурга.

Петербургскій университетъ помѣ- 
щается въ знаменитомъ зданіи 12 кол- 
легій, выстроенномъ на Васильевскомъ 
Островѣ, бокомъ къ Невѣ. „Знамени 
томъа зданіи потому, что неугомонный 
Царь, ІІетръ Великій, задумавъ по- 
строить зданіе для научныхъ и учеб 
ныхъ потребностей, былъ въ это время 
застигнутъ Азовскимъ походомъ и по 
ручилъ Данилычу (его любимцу Мень- 
шикову) выстроить зданіе. Желая по 
радовать Царя исполненіемъ его тре- 
бованія, Меныниковъ работалъ день и 
ночь надъ возведеніемъ зданія, но вы- 
строилъ его фасадомъ не на Неву, 
а въ глубь острова, чѣмъ испортилъ, 
конечно, весь эффектъ, выпустивъ на 
красавицу рѣку бокъ длиннаго-длиннаго 
зданія. Говорятъ, что Петръ тутъ же 
при народѣ отдѣлалъ Меньшикова ду- 
биной заотсутствіе вкусаи порчу вида..

Можетъ быть, тогда это зданіе мог- 
ло послужить украпгеніемъ молодой 
столицы, но теперь стыдао Петербургу 
довольствоваться такой казарменной 
постройкой.

Въ Москвѣ на Моховой стоитъ 
старый университетъ, старѣйшій изъ 
всѣхъ русскихъ университетовъ. Не- 
казистое зданіе, ниже своего перво- 
гірестольнаго города и того значенія, 
какое долженъ имѣть университетъ.

Кіевъ имѣетъ университетъ того ар- 
хитектурнаго стиля, какой практико- 
вался при Императорѣ Николаѣ І-мъ. 
Благообразная казарма, раскрашен- 
ная въ красноватый цвѣтъ, но ка- 
зарма.

Еазань обладаетъ университетомъ, 
скорѣе напоминаюіцимъ домъ благо- 
роднаго дворянства, чѣмъ храмт науки. 
Обычное бѣлое зданіе съ тяжелыми 
столбами-колоннами, и никакого 
фекта.

Харьковъ запрятадъ свой универ- 
ситетъ въ узкую уличку, по обѣ сто- 
роны которой тянутся низкія и несу- 
разныя зданія, годныя на все, кромѣ 
универсигета.

Одна Одесса можетъ п«хвастаться 
своимъ университетскимъ зданіемъ, да 
и то потому, что другіе университеты 
ужъ очень плохи съ архитектурной 
стороны. Но одесскій университетъ съ 
попыткой къ архитектурцому стилю и 
малъ, и тѣсенъ...

И вотъ намъ казалось, что новый, воз- 
никшій вчера, Николаевскій саратовскій 
университетъ, которому благодарные са~ 
затовцыотвелиобширное,свободное и въ 
будущемъ красивое, ничѣмъ не стѣснен- 
ное мѣсто, будетъ блиотать красотой 
и изяществомъ. Думалось, что теперь 
времена не Данилычей, не расправъ 
дубинкой, не архитектурнаго невѣже- 
ства и стремленій дѣлать все на одну 
только прочность, не считаясь съ кра- 
сотой, а эпоха просвѣщенныхъ вку- 
совъ и техническихъ знаній.

И поэтому казалось, что саратов- 
скій университетъ щегольнетъ удоб- 
ствами зданія и его красотой.

Вѣдь такое зданіе, какъ универси- 
тетъ, строится на вѣка. Частные дома 
и тѣ расчитаны на долгое время, а 
общественное зданіе, возводимое для 
вѣковѣчной потребности въ просвѣще- 
ніи, строится еіце съ болыітей осмо- 
трительностью и расчетомъ.

Кромѣ ректора, у насъ имѣются отъ 
города еще члены строительной коми- 
сіи, задачей которой служитъ помощь 
и участіе въ дѣлѣ строительства уни- 
верситетскихъ зданій. Господа эти 
нравственно обязаны вложить свой 
трудъ, энергію и силы на то, чтобы 
Саратовъ украсился, безъ исключенія 
деталей плана, монументальным^, проч- 
нымъ, удобнымъ и архитектурно кра- 
сивымъ зданіемъ.

К. Г.

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т П .

Еще о «чертѣ».
Рѣчь идетъ не о чертѣ, злбмъ духѣ, 
о чертѣ осѣдлости, которую реко- 

мендуютъ «отчасти отмѣнить» авторы 
внесеннаго въ Думу законопроекта. 
М. Г. Усовь въ «Запросахъ Жизни» 
полагаетъ, что на этотъ разъ законо- 
проектъ можетъ пройти.

Пробую—говоритъ онъ—становиться на 
точку зрѣнія нашихъ націоналистовъ и 
также никакого смысла въ '„чертѣ“ обрѣ- 
сти не могу. Можно ли найти какой-ни 
будь резонъ тому, что въ Кутаиескую, на- 
примѣръ, губернію или область Дагестаи- 
скую, чисто-инородческія, еврею попасть 
никакъ невозможно, а въ такихъ искон- 
ныхъ русскихъ губерніяхъ, какъ волын- 
ская или могилевская, ими переполнены 
всѣ города и мѣстечки. Въ Сибирь чест- 
ному труженику еврею всѣ пути преграж- 
дены, а жительство разрѣшается только 
отбросамъ еврейства—уголовнымъ пре- 
ступникамъ. Почему еврею-портному мож- 
но жить въ Петербургѣ, а конторщику или 
торговцу нельзя?

Эти непримиримыя противорѣчія и не 
суразности, которыя составляютъ все со- 
держаніе законоположеній о еврейскомъ 
правѣ жительства ' должны были бы вы- 

яснить и „націоналистамъ“ всю нелѣ- 
пость того самобытнаго нашего институ- 
та, который именуется „чертой осѣдло- 
сти“.

Думается иоэтому, чТо законопроектъ 
имѣетъ шансы пройти даже въ нынѣшней 
націоналистической и антисемитской Ду- 
мѣ.

Предположеніе это оправдывается и зна 
чительнымъ числомъ подписей, имѣющим- 
ся уже теперь подъ законопроектомъ 
Подписало его 166 депутатовъ, изъ нихъ 
26̂  октябристовъ и 4 умѣренныхъ безпар- 
тійныхъ. Не мало есть и такихъ депута 
товъ, которые ни за что не рѣшились бы 
подписать („страха ради анти-іудейска*‘) 
законопроектъ, предоставляющій кое-какіе 
крохи правъ евреямъ, но голосовать все 
же, вѣроятно, будутъ за него.

Если только—какъ грозятъ правые 
—не будетъ потребована закрытая бал- 
лотировка...

Кого еще?
Въ «С.-ІІет. Вѣдом.» находимъ при- 

мѣрную картину будущаго съѣзда се 
наторовъ-ревизоровъ. Собрались гг. 
сенаторы и рѣшили выбрать предсѣ- 
дателя.

Рѣшили выбрать того, у кого были самые 
хорошіе, жирные воры.

Маленькій, сѣденькій сенаторъ долго 
отговаривался:

— Ну, какіе тамъ у меня воры? Рориш- 
ки, мелочь... не воры, а снѣтки по пяти 
алтынному за фунтъ...

Наконецъ, согласился, оговорившись:
— Чтобы поскорѣе перейти къ новымъ 

ревизіямъ.
ІІервымъ вопросомъ обсуждали:
— Не затронуты ли попутно новыя 

облаети, требующія сенаторской ревизіи?
ІІа это генералъ рѣшительно заявилъ:
— Надо бы врачебную часть пошеве- 

лить.
Въ отвѣтъ послышались сочувственныя 

восклицанія.
— Конечно! ІІанченко! Корабевичъ! От- 

равлеыія... Ложная экспертиза... Гнусно- 
сти...

— Недурно бы и за адвокатовъ взяться. 
Эти, пожалуй, почище врачей будутъ.

— Позвольте! А всѣ области, соприка 
сающія съ интендантетвомъ? Развѣ тамъ 
хорошо?

— А чиновники?
ІІредсѣдатель позвонилъ:
— Господа, по порядку. ІІропту вносить 

предложенія по порядку.* Ваше?
— Инженеровъ.
— Ваше? .
— Желѣзныя дороги!
— Коннозаводство.
— Заводы, фабрики.

Рѣчные пути.
— Шоссейныя дороги.
— Города.
— Земства.
Предсѣдатель и секретарь еле успѣвали

занисывать. Наконецъ, кончили.
— Насколько я себѣ уяснню,—сказалъ 

еле слыпшо предсѣдатель: названы всѣ 
учрежденія Россіи.

— Какъ? Позвольте? — перебилъ геие 
ралъ.—А Сенатъ? Я думаю, надо бы и Се- 
натъ.

— Хорошо,—согласился предсѣдатель. 
Прибавимъ и Сенатъ Итакъ, если число 
учрежденій помножить на чиело мѣсте 
чекъ и городовъ,—получится 325,644 учреж- 
денія.

Сенаторы тяжко вздохнули:
— Сенаторовъ не хватитъ! Судей не 

хватитъ! Сотни лѣтъ не хватитъ!
Подумавши еще немного, сенаторы рѣ- 

шили:
— На новыхъ ревизіяхъ не настаивать, 

а старыя поскорѣе прикончить..
Какъ бы такъ не случилось на са- 

момъ дѣлѣ...

почтовыхъ вагонахъ, и другіе. Затѣмъ дождемъ. Повреждены сады и огороды, 
разсматриваются въ связи съ заключе- суда терпѣли аваріи. 
ніемъ согласительной комиссіи нѣкото ОДЕССА. Въ окружномъ судѣ послѣ
рыя постановленія о крестьянскомъ двухнедѣльнаго разбирательства закон- 
землевладѣніи; всѣ , разсмотрѣнныя чилось дѣло присяжнаго повѣреннаго 
статьи принимаются въ редакціи Думы. кіевскаго округа Четыркина, убившаго 

ІІо предложенію Акимова выражает- въ мартѣ .1909 г. на почвѣ семей- 
ся вставаніемъ признательность пред- ныхъ и денежныхъ раздоровъ восьми- 
сѣдателю земельной комиссіи князю лѣтняго своднаго брата, тяжело ранив- 
Трубецкому и докладчикамъ Стишин- піаго мачеху, иричемъ послѣ престу- 
скому и Красовскому за труды. пленія Четыркинъ покушался на са-

Совѣтъ переходитъ къ продолженію моубійство и ранилъ себя въ високъ. 
сужденій по законопроекту о Финлян- Присяжные признали фактъ иамѣрен- 
діи. наго убійства брата недоказаннымъ,

Стишинскій возражаетъ ораторамт>, въ отношеніи пораненій мачехи приз- 
высказывавшимся противъ законопро- нали подсудимаго дѣйствовавшимъ въ 
екта, и указываетъ на легенду госу- состоявіи умоизступленія Судъ оправ- 
дарственности Финляндіи. Конституція далъ Четьтркина.
Финляндіи всегда была провинці- МОСКВА. Открылся съѣздъ владѣль-
альной, областной, Государи не предо- цевъ аптекъ, фармацевтовъ, служа- 
ставляли финляндскому сейму правъ щихъ по вопросу о дальнѣйшей судь- 
разрѣшать вопросы . законодательные, бѣ фармацевтической пенсіонной кас- 
касающіеся всей Имперіи. Ораторъдо- сы. Іірисутствуютъ 350 делегатовъ со 
казываетъ, что нельзя ограничивать всей Россіи.
содержаніе перечня статьи второй, на- 1 — Открылось совѣщаніе представи- 
стаиваетъ на скорѣйшемъ принятіп телей губернскихъ земствъ по вопро- 
законопроекта и указываетъ, что про- (*у о всероссійскомъ съѣздѣ по народ- 
должать былую политику отношеній къ ному образованію. Выяснилось, что 
Финляндіи, политику уступокъ, нельзя, съѣздъ состоится въ Москвѣ въ ооста- 
ибо она привела къ тому, что финлянд- вѣ 600 нредставителей земствъ, теоре- 
цы теиерь открыто проповѣдуютъ ак- тиковъ. педагогики, просвѣтительныхь 
тивное противодѣйствіе русской власти. обществъ и народныхъ учителей по 

Каменскт заявляетъ, что подастъ одному отъ губерніи. 
голосъ противъ закоітопроекта, опаса-| ОДЕССА. Открылся соединенный 
ясь, что законопроектъ можетъ гибель- съѣздъ мукомоловъ черноморскаго и 
но отразиться на Россіи. | азовско-кавказскаго раіоновъ. Участву-

Князь Оболенскій (2) указываетъ, ютъ 30 де.^егатовъ. Заслушавъ док- 
что будетъ высказываться противъ о т -^ ад ъ  объ учрежденіи всероссійскаго 
клоненія законопроекта и иротивъ при- мукомольнаго банка, съѣздъ выразилъ 
нятія его цѣликомъ въ редакціи Думы; принципіальное согласіе на участіе въ 
по мнѣнію оратора, рѣчи лицъ, гово- не лъ.
рившихъ противъ законопроекта, про-! МИНСКЪ. Сообщенія петербург- 
никнуты были опасеніями, какъ-бы при^скихъ газетъ о сокрытіи жителями 
поспѣшномъ законодательствѣ не иска- рѣчицкаго уѣзда холерныхъ болышхъ 
лѣчить маленькій народъ; если опасе-;и противодѣйствіи дезинфецированію 
нія законны, то законопроектъ нужио невѣрны. Жители Рѣчицы, Лоева 
возвратить въ комиссію для исправле- охотно исполняютъ всѣ санитарныя
нія, а не отклонять; если мы откло- 
нимъ законопроектъ, потому что кое-

требованія.
ПЕТЕРВУРГЪ. Тагангрогъ и Оео-

что или даже очень многое намъ не Досія объявлены неблагополучными по 
нравится, не внеся исправльній и не! холерѣ, Там^овская губ. угрожаемой. 
приложивъ своего труда, мы не испол-1 КЕРЧЬ ЕНИКАЛЕ. Заболѣла холерой 
нимъ воли Государя о благѣ всѣхъ I и умерла одна.
подданныхъ. | ОРЕЛЪ. Въ Олыпанцѣ, Елецкаго

Сергѣевичъ высказывается противъ уѣзда, заболѣло холерой восемь, умерло 
законопроекта, ибо не понимаетъ су- 
ществованія въ Россійской Имперіи 
двойного законодательства, одного— 
обіцаго на всю Имперію, второго— 
особеннаго, касающнгося въ данномъ 
случаѣ внутреннихъ вопросовъ въ Фиіі- 
ляндіи. Въ каждомъ государствѣ только 
одно законодательство — непремѣнно 
внутреннее, это внутреннее—-иепре- 
мѣнно общее и никакого не можетъ 
быть противоположенія общаго внут- 
реннему; если есть такое противополо- 
женіе, тб оно можетъ привести къ 
хаотическому состоянію россійскаго 
законодательства. Какъ законопроектъ, 
такъ и докладъ особой комисіи,—по 
мнѣнію оратора,—исходяіъ изъ отправ- 
ной точки зрѣнія, что Финляндія есть 
провинція Имперіи съ особымъ зако- 
нодательствомъ; это обстоягельство 
опасно для единства Имперіи и со- 
блазнительно для другихъ провинцій, 
которыя также могутъ пожелать особое 
законодательство по своимъ внутреи- 
нимъ дѣламъ; мѣстныя потребности 
должны удовлетворяться путемъ мѣст- 
наго самоуиравленія, а не мѣстиаго 
закон од ательства.

Конп возражагтъ противъ спѣш- 
ности и указываетъ Совѣту, что въ 
данномъ случаѣ не нужно слѣдовать 
примѣру Думы; законопроектъ затра- 
гиваетъ слишкомъ важный вопросъ 
объ ограниченіи правъ финляядцевь, 
дарованныхъ Монархами и посягать 
на установившійся порядокъ если и 
возможно, то съ болыной осмотритель- 
ностью; законопроектъ безъ насущной 
потребности &ореннымъ образомъ из- 
мѣняетъ политическій строй Финляндіи, 
дѣлаетъ ее губерніей, имѣюіцей зем- 
ское самоуправленіе. Статья вторая съ 
ея неяснымъ растяжимымъ перечнемъ 
имѣетъ цѣлью не регулировать отно- 
шенія Россіи и Финляндіи, а являет- 
ся прикрытой угрозой относителыю 
будущаго. Ораторъ совѣтуетъ возвра- 
тить законопроектъ въ комисію и по- 
ручить ей озаботиться установленіемъ 
точныхъ границътого, что дѣйствитель- 
но касается общаго законодательства 
и что—мѣстнаго.

Извояьскій (второй) убѣждаетъ Со- 
вѣтъ не поддаваться увлеченію пос- 
пѣшностью и совѣтуетъ тщательно ис- 
править законопроектъ, который въ 
настоящемъ видѣ идетъ слишкомъ да- 
леко въ захватѣ мѣстнаго законода- 
тельства Финляндіи.

Докладчикъ Дейтрихъ, возражая 
ораторамъ, противникамъ законопро- 
екта, указываетъ, что комисія вовсе ые 
настаиваетъ на принятіи законопро- 
екта безъ поправокъ и не считаетъ 
невозможнымъ внесеніе законопроекта 
на разсмотрѣніе согласительной коми- 
сіи, если бы даже иришлось этой ко- 
мисіи работать осенью.

ІІослѣ рѣчёй Корвинъ-Милевска- 
го и Ковалевскаго по личному во 
ппросу засѣданіе закрыто въ шесть ч.
55 м.

Г С Щ Д Р Ш Ш І Ы П  С о в гь тъ .
(Отъ С*-Петср6, Телегр. Агентст$я), 

Засѣданіе ІО-го іюня.
Предсѣдательствуетъ Акимовъ.
Безъ преній принимаются законо- 

проекты объ отпускѣ изъ государствен- 
наго казначейства средствъ на содер- 

эф- жаніе почталіоновъ, назначаемыхъ для 
охраны цѣнностей, перевозимыхъ въ

По окончаніи преній предсѣдатель 
ставитъ на баллотировку вопросъ, под- 
лежитъ ли закоиопроектъ отклоненію 
ІІодавляющимъ болынинствомъ голосовъ 
предложеніе объ отклоненіи отвер 
гается и на голосованіе ставится 
формула перехода къ постатейно- 
му чтенію, предложенна* комисіей: 
признавая желательнымъ, чтобы Совѣ- 
ту было предоставлено право запраши 
вать заключенія сейма Финляндіи по 
касающимся Великаго Княжества за- 
конопроектамъ, до принятія подлежа- 
щаго законопроекта общимъ собрані 
емъ Совѣта, если заключеніе сейма не 
было ранѣе спрошено совѣтомъ мини 
стровъ или Думой, Совѣтъ переходитъ 
къ постатейному разсмотрѣнію законо- 
проекта.

Т е л е г р а м м ы .
(Ошъ Сш-Петерб, Телегр. Агентсшва) .

9-го іюня.
П 0 Р 0 с с і и.

СЫЧЕВКА. Горитъ городъ Гжатскъ- 
Огнемъ объяты центральныя улицы: 
Смоленская, Калужская, Петербург- 
ская. Сильный вѣтеръ разноситъ огонь

два.
БОРЗНА. Въ Плискахъ отъ холеры 

умеръ одинъ, остается одинъ, въ 
Ивангородѣ четверо больныхъ.

МИНСКЪ. Въ Рѣчицкомъ уѣздѣ 
заболѣло холерой 12, у^ерло 7, въ 
Слуцкомъ заболѣло 18, умерло 3, въ 
Мозырскомъ заболѣло 5, умерло 4, въ 
Игуменскомъ заболѣло 18, умерло 4, 
въ Пинскѣ заболѣло 2, въ Бобруй- 
скомъ 1.

ТИФЛИСЪ. Въ виду появленія на 
главной линіи закавказскихъ дорогъ 
холерныхъ заболѣваній началыіикъ до- 
рогъ предписалъ врачебнымъ участ- 
камъ «-ткрыть дѣйствіе санитарнухъ 
комисій.

Въ виду выраженнаго населе- 
ніемъ Сухумскаго округа желанія оз- 
наменовать столѣтіе присоединенія къ 
Россіи Абхазіи, главнымъ кавказскимгь 
начальствомъ разрѣшено образовать 
въ Сухумѣ комисію для обсужденія 
вопроса объ увѣішвѣченіи событія.

— Изъ многихъ мѣстностей края 
сообщаютъ объ ураганахъ. Въ Тифли- 
сѣ вторыя сутки буря. Ночыо необы- 
чайный холодъ. На станціи Чавка 
ураганъ съ ливнемъ, поднялась вода. 
На участкѣ между Кобулетами и Ба- 
тумомъ всѣ выемки пути занесены 
иломъ. Очисткой заняты свыше 400 
рабочихъ. Движеніе поѣздовъ съ пе~ 
ресадкой.

МОГИЛЕВЪ. Въ Биричевѣ, Рога- 
чевскаго уѣзда, сгорѣло 25 дворовъ, 
26 овиновъ и школа грамоты.

ХАРЬКОВЪ. Губернская угірава по 
лучила телеграмму отъ городского го- 
ловы изъ Славяиска съ извѣщеніемъ 
объ обпаруженіи тамъ новаго заболѣ- 
ванія холерой. Иа станціи Барвенко- 
во заболѣло холерой 8 , умерло 3.

ШЛИССЕЛЬБУРГЪ. Отошедшій се- 
годня пароходъ «Нева съ пассажира- 
ми вслѣдствіе течи затонулъ близь 
Павлово. ЬІесчастій. съ людьми не бы- 
ло. Пассажиры высажены ва берегъ.

НИКОЛАЕВЪ. Холерой заболѣлъ 1, 
умерло 2, состоитъ 2.

ТВЕРЬ. Въ сел. Сорокішѣ, Бѣжец- 
каго уѣзда, сгорѣло 90 дом-въ.

За рубежомъ.
ПАРИЖЪ. Аг. Гаваса сообіцаютъ 

изъ Аѳинъ, что по поводу инцидента 
на русскомъ пароходѣ «Императоръ 
Траянъ» греческое правительство да- 
ло итальянскому посланнику, предста- 
вляющему румынское правдтельство въ 
Аѳинахъ, удовлетворительныя объясне- 
нія и заявило о готовности возмѣстить 
убытки пострадавшихъ, которые опре- 
цѣлитъ третейскій судъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бойкотъ гре- 
ческихъ провепансовъ въ столицѣ уси- 
ливается. Ііо вечерамъ въ Галатѣпро- 
исходятъ столкновенія съ посѣтителя- 
ми греческихъ кофеенъ и хамалами, 
закрывающими кофейни. Греки, вла- 
дѣльцы ресторановъ и магазиновъ, рѣ- 
шили отвѣчать на бойкотъ закрытіемъ 
заведеній. Мѣры правительства про- 
тивъ бойкота еще не имѣютъ успѣха. 
Здѣсь иризнаютъ благопріятнымъ по- 
воротъ въ критскомъ вопросѣ. Прави- 
тельство довольно увеличеніемъ числа 
русскихъ стаціонеровъ и рѣшеніемъвъ 
случаѣ нужды высадить десантъ. ІІе- 
чать и Порта одобряютъ русскую ини- 
ціативу въ этихъ рѣшеніяхъ.

БЕРЛИНЪ Микроскопическимъ из- 
слѣдованіемъ умершаго ьъ Рулебенѣ 
русскаго рабочаго эмпгранта устано- 
влена холера.

ВѢНА. «Сог. Вигеаи» сообщаютъизъ 
Сераева, что болынинство сейма, состоя- 
щее изъ православныхъ сербовъ, му- 
сульманъ и хорватовъ внесло резолю- 
цію о расширеніи констіпуціи, иесо- 
отвѣтствующей чаяніямъ народа.

ПАРИЖЪ. Печать единодушно при- 
вѣтствуетъ прибытіе царя Ферди- 
нанда, отмѣчая быстрое экономическое 
и цолитическое развитіе Болгаріи съ 
его правленіемъ,

БУДАДЕШТЪ. Въ первомъ засѣ- 
даніи новой палаты депутатовъ, пред- 
сѣдательствующій, старѣйшій по возра- 
сту, Мадарасъ партіи Юста привѣт- 
ствуетъ депутатовъ, избранныхъ не- 
поддѣльнымъ изъявленіемъ воли наро- 
да,.и выражаетъ сожалѣніе по поводу 
незаконно соверщенныхъ нравитель-

по всему городу.
СЕВАСТОПОЛЬ. Ночью надъ горо- . х - .

домъ пронеслась сильнѣйшая буря съ ствомъ актовъ. (Оваціи сдѣва, бурные

протесты справа). 12-го іюня торже- 
ственный пріемъ депутатовъ императо- 
ромъ.

ПАРИЖЪ. Въ 2 час. 55 мин. дня 
прибыли царь Фердинандъ и царица 
Элеонора и встрѣчены на вокзалѣ пре- 
зидентомъ республики Фальеромъ, Пи- 
шономъ, президентсіми палаты депута- 
товъ и сената. Царь Фердинандъ про- 
шелі> по фронту роты республикаиской 
гвардіи, отдавшей установленныя по- 
чести подъ звуки болгарскаго гимна и 
марсельезы. Царь Фердинандъ и Фаль- 
еръ заняли мѣста въ первомъ экипа- 
жѣ, царица съ г—жею Фальеръ во 
второмъ. Кортежъ прослѣдовалъ въ ми- 
нистерство иностранныхъ дѣлъ, между 
шпалерами войскъ подъ звукимарсельезы 
II пушечной пальбы; затѣмъ царь и ца- 
рица посѣтиди Елисейскій дворецъ. 
Президентъ Фальеръ съ супругой сдѣ- 
лали отвѣтный визитъ, продолжавшійся 
полчаса. Царь Фердинандъ посѣтилъ 
президентовъ палаты, сената и совѣ- 
та министровъ.

П о е л іь д н ія  п з в і ь с т і я .

«Г. М.» сообщаетъ, что послѣд-
нее засѣданіе Г. Думы состоится око- 
ло 18—14) іюня. Въ этомъ засѣданіи 
будетъ объявл^нъ Высочайшій указъ о 
роспускѣ Думы на каникулы.

— «Р. В.» сообщаютъ: Въ тірезидіу- 
мъ Гос. Думы на имя старшаго по- 
мощника предсѣдателя кн. Волконска- 
го поступило заявленіе, въ которомъ
А. И. Гучковъ слагаетъ съ себя пол- 
номочія предсѣдатёля Государственной 
Думы, такъ какъ ему лѣтомъ придется 
отбы іать иаказаніе за дуэль съ гр. 
Уваровымъ.

— По слухамъ, приговоренные за 
дуэль къ заключенію въ крѣпости А И. 
Гучковъ и гр. Уваровъ будутъ отбы- 
вать наказаніе текущимъ лѣтомъ внѣ 
Петербурга. Въ главномъ штабѣ въ 
настоящее время ведется переписка 
относителыювыборакрѣпости. «(У. Р).»

— Министръ торговли и промыш- 
ленности Тимашевъ не призналъ воз- 
можнымъ согласиться на признаніе 
члеяами съѣзда нредставителей мелкой 
и средней промышленности и торговли 
съ правомъ рѣшающаго голоса всѣхъ 
уплачивающихъ только членскій взносъ 
й предложилъ, чтобы такіе члены 
съѣзда избирались на мѣстѣ промыш- 
ленными организаціями или городски- 
ми и земскими самоуправленіями. Соб 
раніе ' рганизаціоннаго комитета съѣз- 
да рѣшило подчинитьгя требованіямъ 
министра о раздѣленіи членовъ съѣзда 
на имѣющихъ право рѣшающаго голо- 
са и только совѣщательнаго. («Р. В.»).

— Сенатъ разъяснилъ по ходатай- 
ству наказнаго атамана Донскаго Вой- 
ска вопросъ о томъ, какимъ порядкомъ 
должно быть прекращаемо въ Ростов- 
скомъ округѣ пользованіе евреями не- 
движимымъ имуществомъ вопреки за- 
кону 3-го мая 1882 г. Сеітатъ нашелъ 
что надледатъ обращаться съ исками 
въ окружный судъ. («Р. В.»).

— Передаютт, что группа членовъ 
фракціи октябристовъ обратилась въ 
центральный комитетъ партіи съ пред- 
ложеніемъ созвать въ сентябрѣ этого 
года всероссійскій съѣздъ, который 
далъ-бы надлежащія дир^ктивы фрак- 
ціи, особенно въ виду иредстоящихъ 
черезъ годъ новыхъ выборовъ въ Гос. 
Думу. Сторонники съѣзда надѣются, 
что большинству фракціи будетъ вы- 
сказано съѣздомъ рѣшительное нори- 
цаніе. («Р. У.»).

— Въ ІІетербургѣ чииы жандарм- 
ской желѣзнодорожной полиціи Сѣверо- 
занадныхъ жел. дор. арестовали м .ш»> 
ниста вержболовскаго дено Беренса, 
тайно въ ппрожнихъ товарныхъ ваго- 
нахъ провозившаго огнестрѣльное ору- 
жіе и патроны. ІІослѣднихъ отобрано 
болѣе 1000 штукъ. («Р. В.»).

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Ки- 
шинева: Уирава выработала плаиъ 
размѣщенія на пост-й ио обыватель- 
скимъ квартирамъ офицеровъ, несо- 
расныхъ на предложеніе города о до- 
платѣ. Офицеры потребовали пбмѣщеніе 
для лошадей конщлхъ вѣстовыхъ, управа 
отказала, обѣ стороны ссылаются на 
законъ; ожидается назначеніе админ; 
страціей комисіи для разбора кон- 
фликта.

— Мияистерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ опубликованы свѣдѣнія о ходѣ 
землеустроительныхъ работъ къ 1-му 
марта текущаго года. Заявило о жела- 
ніи выйти изъ общины—1.795,710 до- 
мохозяевъ, окончательно перешло къ 
личной собственности-^-1,207,002 до- 
мохоз.яина, укрѣплено въ личную соб- 
ственность—8,919,248 десятинъ земли. 
(Р. с.у

| — Изъ Вѣны сообщаютъ: Секре-
і тарь русскаго посольства въ Римѣ 
| Ефремовъ перешелъ въ католичество.
I Также и первый секретарь русскаго 
|посольства въ Парижѣ и русскій кон 
; сулъ въ Бордо присоединились къ ка- 
| толической церкви. (У. Р.)
| — Въ Кіевѣ впервые уволены изъ
I политехникума за неуспѣшность сту- 
іденты: изъ инженернаго отдѣленія 13 
’ и 9 изъ агрономическаго. (У.)

— Въ Архангельскѣ послѣ жаркихъ 
дней наступили холода. Температура

I 2 град. по Реомюру. Шелъ хлопьями 
1снѣгъ.
I — Въ Крыму дуютъ холодные вѣт-
;ры, наЧерномъ морѣ штормъ; темпе- 
! ратура понизилась до 9 град.
I — Изъ Вѣны «У. Р». телеграфи-
руютъ Со общаютъ, что княжество Чер 

І ногорское во время юбилейныхъ т р 
жествъ будетъ переименовано въ ко- 
ролевство Зета—прежнее наименова 
ніе (до XV вѣка) области, границы 
которой были шире теперешнихъ чер- 
ногорскихъ, включая въ себѣ часть 

| Герцеговины.
| — Въ Казани въ продовольствен-
номъ дѣлѣ, на которомъ сосредоточено 
теперь главное вниманіе ревизіи 
раскрываются грандіозныя милліонныя 
хищенія, производившіяся системати 
чески, что подтверждается книгами 
иоставщиковъ и*самаго интендантства,
(Р. с.)

— Въ Бѣльцахъ, провалившись на 
экзаменахъ, застрѣлился гимназистъ 
V класса Гржибовскій. (У. Р.)

— Въ Преображенскомъ монастырѣ 
псковской губ. отравился послушникъ 
Иванъ Бурковъ, принимавшій участіе

въ разоблаченіи дѣйствій своего насто- 
ятеля, архимандрита Оеодосія, сослан- 
наго теперь на послушаніе. Само-
убійца оставилъ записку: «Умираю по 
собственному желанію». (Р. С.)

Къ дѣлу Бутуряииа.

Происходитъ допросъ обвнняемыхъ 
по дѣлу объ отравленіи Бутурлина,
причемъ къ Обріену де-Ласси предъ- 
является весь арсеналъ добытыхъ иро- 
тивъ него уликъ. Судебному слѣдова- 
телю Александрову удалось собрать 
настолько неопровержимыя даниыя, 
что едва-ли де-Ласси можетъ отсто- 
ять свое прежнее показаніе. Кромѣ 
переписки, имѣвшейся раныпе, добыты 
три собственноручныхъ письма де-Лас- 
си, устанавливающія его нриготовле- 
иія къ важному шагу и! «перелому въ 
судьбѣ». Установлены подробности 
всѣхъ встрѣчъ съ посредниками и вся
организація преступ ленія. Также
допрашиваются лица, имѣвшія нѣко- 
торое вліяніе на доктора Нанченко и 
толкнувшія его на путь согл яиепія съ 
де-Ласси. Въ концѣ этой недѣли слѣд- 
ствіе будетъ закончено. («Р. В.»)

X 0 Т Г ^ І  Р А.

«Р. С.» телеграфируютъ изъ Росто- 
ва-на-Дону: Эпидемія быстро распро- 
страияется во всѣхъ слояхъ населенія. 
Заболѣваютъ на улицахъ прохожіе. 
Умеръ отъ холеры пассажиръ трамвая. 
Усилилась заболѣваемость трамвайной 
прислуги. Выяснилось, что многіе жи- 
тели сосѣднихъ городовъ и селеній, 
возвратившись изъ Ростова, заболѣли 
холерой. Въ Ростовѣ заразился сту- 
дентъ новочеркасскаго политехникума. 
Переносиман въ окружность эпидемія 
развивается преимуіцественно въ се- 
леніяхъ. Въ городѣ учреждены вра- 
чебные пункты, организуются чайныя 
и лекціи о холерѣ. На улицахъ уста- 
новлены кубы съ кипяченой водой.На- 
чаты прививки вакцины. Атаманъ об- 
ласти издалъ распоряженіе объ уси- 
ленномъ чайномъ довольствіи войскъ 
въ городѣ и въ окрѵгѣ. Недостатокъ 
въ водѣ вслѣдствіе порчи водппровода 
принялъ характеръ наро інаго бѣд- 
ствія. Приходится пользоваться коло- 
дезной водой.

— Съ начала эпидеміи 14 мая п > 
настпящее число въ городѣ, по свѣ- 
дѣніямъ санитарнаго бюро, заболѣло 
2,398. ІІо свѣдѣніямъ больницы умер- 
ло 372, выздоровѣло 179.

За два дня заболѣло 380, умерло 
110. Въ больницу доставляется много 
умершихъ отъ холеры иа кварти- 
рахъ.

Среди интеллигенціи—большое чис- 
ло заболѣваній «холерофобіей». Въ го- 
родѣ недостатокъ льда. Лимоны, вслѣд- 
ствіе спроса на нихъ, вздорожали 
втрое.

Н а Амурской дорогѣ.

— «Сибирская Жизнь» по поводу 
волненій рабочихъ на Амурской жел. 
дорогѣ сообщаетъ, что рабочіе одного 
изъ подрядчиковъ Зап.-Амурской жел. 
дороги, вблизи ст. Игнашипо, потре- 
бовали у своего хозяина прибавки за- 
работной платы, вслѣдствіе того, что 
вмѣсто рыхлаго грунта, для разработ- 
ки котораго вывезли ихъ изъ Евро- 
пейской Россіи, оказалась вѣчная мер- 
злота, тундры и калтусы (трясины .̂ 
Хозяинъ не только отказалъ удовле- 
творить требованіе рабочихъ, но буд- 
Т‘> бы еще и побилъ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ. Тогда остальные рабочіе, въчи- 
слѣ свыше 350 человѣкъ, разгромили 
и сожгли контору ііодрядчика, явились 
на ст Игнашино, сѣли на пароходъ и 
приплыли въ Срѣтенскъ. Здѣсь ихъ 
арестовали.

Многіе подрядчики оказались на 
Амурской жел. дорогѣ въ тяжеломъ ио- 
ложеніи. Они подучилисъ торговъ 
участки для землявыхъ работъ съ нор- 
мальнымъ грунтомъ, теперьже, лѣтомъ, 
оказались мерзлоты, калтусы и тундры. 
Нѣкоторые подумываютъ бросить под- 
ряды вмѣстѣ съ стотысячными зало- 
гами; другіе же рѣшили работать, хо- 
тя бы и пришлось понести огромные 
убытки; возможно, что они надѣются 
на вознагражденіе ихъ за убытки за 
счетъ государства. Всѣ винятъ изыска- 
телей, проходившихъ здѣсь въ началѣ 
зимы, когда болота и калгусы находи- 
лись замерзшими. Съ весны началось 
массовое движеніе китайцевъ на Амуръ. 
Идутъ огромиыя толны пѣшихъ и нлы- 
вутъ на пароходахъ.
^ '7— Членъ Государственпой Думы 
Шило телеграфируетъ изъ Забайкаль 
ской области «Рѣчи»: Совершается по 
головное бѣгство рабочихъ съ построй- 
ки амурской я̂ ел. дороги. Съ каждымъ 
пароходомъ пріѣзжаютъ массами. Мно 
гіе совершенно безъ денегъ, многіе— 
по два дня ничего не ѣли.

Въ Фииляидіи.

Въ «Н. В.» помѣщена слѣдующая 
телеграмма изъ Гельсингфорса: Устраи- 
ваемые въ разныхъ мѣстахъ края ми- 
тинги съ трафаретными резолюціями 
противъ общегосударственнаго проекта 
не очень-то удовлетворяютъ самихъ 
устроителей. Финляндскій эмиссаръ въ 
Англіи Рейтеръ распускаетъ слухи, что 
общегоеударственный проектъ будетъ 
отвергнутъ въ Гос. Совѣтѣ, и что ни 
въ коемъ сл}чаѣ не удостоится Высо- 
чайшаго утѣержденія.

Шведо-младофинская „Неізіпкі 8апо- 
таѴ‘, вспоминая защиту Дрейфуга, 
апеллируетъ противъ рѣшенія Госуд. 
Думы ко всему человѣчеству и вмѣстѣ 
съ Мещерскимъ расчитываетъ, что 
проектъ не будетъ утвержденъ.

По пов^ду проектируемой частной 
электрической желѣшой дороги Петер- 
бургъ—Иматра мѣстная печать, при- 
рнавая ея выгодность, выражаетъ, одна- 
ко, опасеаіе, что въ Карелію хлынетъ но- 
вая волна русскихъ дачниковъ. Статсъ- 
секретаріатскій «\УіЬог§ ^уііеіег». воз 
мущаясь, пишетъ, что донынѣ еще ни 
одному финляндцу въ голову не при- 
ходила мысль новымъ желѣзнодорож 
нымъ путемъ сблизить Финляндію съ 
ІІетербургомъ.

Вопреки Высочайшему постановленію 
1903 года, въ желѣзнодорожное управ- 

! леніе продолжаютъ поступать лица, не 
1 влауѣющія русскимъ языкомъ. •

— «Новое Время» же сообщаетъ, 
что въ центрѣ Государственнаго Со- 
вѣта наблюдается сильное точевіе про- 
тивъ финляндскаго законопроекга. «Вся 
партія Мехелина — говоритъ газета — 
иикуетъ при вио,ѣ, какъ саратовскіе 
и кіевскіе князья и графы, сахароза- 
водчики и горнопромышленники, съ 
заднею цѣлью, возражаютъ иротивъ 
законопроекта».

І ІО Ч Н Ы Я  Т Е Л Е Г Р А П И Ы .
(Отъ С.-І1етер6ш Телегр. Агентс.тт).

10-го іюня. ж

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыли изъ-за 
границы и отбыли въ Царское Село 
великая княгиия Елена Владиміровна 
съ иринцемъ Николаемъ Греческимъ.

ГЖАТСКЪ. Извѣстіе изъ Сычевки о 
серьезиомъ ііожарѣ въ Гжатскѣ пре- 
увеличено. Утромъ 9 іюня одновремеио 
но возникло два пожзра въ разныхъ 
мѣстахъ, первый ограничился однимъ 
домомъ, второй прекращенъ въ самомъ 
началѣ. За послѣднія полторы недѣли 
это третій ш лсар і.

КІЕВЪ. Делегатомъ на всеславян- 
скій съѣздъ въ Софіи выѣзжаетъ пред- 
сѣдатель комитета паломничества въ 
Ьолгарію Хребтовъ.

ГІЕТЕРБУРГЪ. ІІрибылъ князь 
Александръ Георгіевичъ Романовскій, 
герцогъ Лейхтенбергскій.

ДМИТРОВСКЪ, орловской губ. Въ 
имѣніи Шамщева убитъ стражникъ. 
Убійца тяжело раненъ, соучастникъ 
арестованъ.

КІЕВЪ. Студентами политехникума 
Сикорскимъ и Былинкинымъ совершенъ 
на аэродромѣ рядъ пробныхъ поле- 
товъ на бипланѣ собственной конст- 
рукціи. Апиаратъ легко поднимался 
пять разъ и покрывалъ 250 метровъ. 
ІІри послѣднемъ полетѣ Сикорсеэто 
бипланъ, скошенный боковымъ поры- 
вомъ вѣтра, упалъ съ высоты 6 мет- 
ровъ. Винтъ разлетѣлся въ куски, 
хвостъ и колеса сломаны. Авіаторъ, 
ващищенный сѣтыо предохранительной 
проволоки сзади мотора, отдѣлался ца- 
рапинами. Недѣли черезъ три Сикор- 
скій и Былинкинъ выпускаютъ серію 
собственныхъ биплановъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Любимѣ установ- 
леяъ первый случай сибирской язвы 
по губерніи.

ВИТЕБСКЪ. Зарегистрованы слу- 
чаи сибирской язвы.

ЛОНДОНЪ. ІІо свѣдѣніямъ агент- 
ства «Рейтера», положеніе дѣлъ на 
Критѣ улучшилось вслѣдствіе выражен- 
наго критянами намѣренія слѣдовать 
совѣтамъ четырехъ державъ-покрови- 
тельницъ. Державы въ настоящее вре- 
мя обсуждаютъ вопросъ о посылкѣ 
Криту общей ноты, въ которой вновь 
указывается необходимость допущенія 
иагометанскихъ депутатовъ къ испол- 
ненію обязанностей безъ принесенія 
присягн греческому королю и подтвер- 
ждаются права султана. Среди дер- 
жавъ-покровителыіицъ полное единоду- 
шіе. Нынѣшніе переговоры касаются 
исключительно редакціи новой ноты. 
Державы находятся въ иолномъ согла- 
сіи относительно предложенія о посыл- 
кѣ дополнительныхъ во(шныхъ судовъ 
на Критъ до открытія національна-го 
собранія.

ВАРШАВА. Въ деревнѣ Чеховѣ 
ІІинчовскаго уѣзда обнаружено на пе- 
счаномъ бугрѣ мѣсто очень древняго 
погребенія. Пайцено нѣсколько урнъ 
съ пепломъ. Добыть ихъ въ цѣломъ 
видѣ не удалось.

КРОНШТАДТЪ. Въ собраніи упол- 
номоченныхъ Балтійскаго флота подъ 
предсѣдательствомъ адмирала Вирена 
рѣшено четверть процента содержанія 
отчислять на сооруженіе намятпика 
адмиралу Макарову.

ВѢНА. Палата депутатовъ приняла 
въ трегьемъ чтеніи бюджетъ 1910 г.

СЕРАЕВО. Сеймъ принялъ резолю- 
цію, въ которой, выражая благодар- 
ность императору за дарованіе кон- 
ституціи, заявл етъ, что очитаетъ сво- 
ей патріотической и лойяльной обязан- 
ностью указать, чго нынѣшняя кон- 
ституція не создаетъ основы для пло- 
дотвориой дѣятельности, отвѣчающей 
духу времени и погребностямъ стра- 
ны,

ПАРИЖЪ. Фердинандъ принялъ 
представителей дипломатическихъ мис- 
сій. Вечеромъ въ Елисейскомъ дворцѣ 
у Фальера состоялс-я обѣдъ въ честь 
Фердинанда и Элеоноры. Присутство- 
вали презиаенты палатъ, министры, 
дипломатическій корпусъ, политическіе 
дѣятели, иредставители военнаго ми- 
ра, наукъ и искусствъ. Фальеръ про- 
изнесъ тостъ, въ которомъ указалъ на 
высокую мудрость и привязанность къ 
миру царя Фердинанда, памятное всту- 
пленіе котораго на престолъ увѣнчало 
самое красивое дѣло, могущее соблазніггь 
честолюбіе человѣка, ибо въ немъ за- 
ключается проявленіе національнаго 
сознанія. Далѣе Фальеръ указалъ на 
симпатіи Франціи къ Болгаріи, кото- 
рая подъ эгидой царя будетъ и впредь 

звышать голосъ въ пользу справед- 
ливости, соціальнаго прогресса и мир- 
наго развитія. Фердинандъ въ отвѣт- 
номъ тостѣ напомнилъ, что Франція 
оказывала Болгаріи въ трудные мо- 
менты моральную поддержку. Франція 
служила на востокѣ весьма счастливо 
идеѣ умиротворенія и равновѣсія. 
Франція и Болгарія объединенывъглу- 
бокой любви къ свободѣ. Болгарія пре- 

юняется передъ славой Франціи, пріоб- 
рѣтенной въ вѣковой борьбѣ за 
прогрессъ гуманитарныхъ идей и трі- 
умфъ свободы и права, преклоняется 
передъ литературой, искусствомъ и ве- 
ликими открытіями ученыхъ. Франція 
открыла великодушно молодому куль- 
турой болгарскому народу сокровищ- 
ницу цивилизаціи, идеи свободы, спра- 
ведливости и соціадыіаго прогресса, 
которыя я всегда желалъ поддерживать 
въ народѣ, убѣжденный, что процвѣта- 
ніе страны зависитъ прежде всего отъ 
умственной культуры. Франція оцѣ- 
нитъ стремленіе новой Болгаріи къ со- 
храненію на Балканахъ равновѣсія, къ 
поддержанію духа согласія.

ІІослѣ обѣда Фердинандъ бесѣдовалъ 
съ политическими дѣятелями.
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11-го іюня. 
фондами устойчиво, въ спросѣ рента, 

іъ дивидеыдными колеблющееся, съ желѣз- 
юдорожными къ концу слабѣе, съ выиг- 

рышными устойчиво. 
нроц. Государствен. реита 1896 г. 903 
проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. Ю4 

}/.2 проц. Росс. заемъ 190г. 5 
проц. внутрен. заемъ 1906 г. 
проц. ѵ „ „ 1908 г.

»Ѵ2 проц. 1909 г. 
проц. листы закладн. Госуд.
Дворянск. Земельнаго Банка 
проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
Банка

104
997/і

1033/
104
99

993/'
100

проц. II вн. выигр. з. 1866 г. 
проц. III двор. выигр. 3. 
проц. обл. СІТБ. Городск. Кредит. 
Общества
съ полов. проц. листы Виленск.
Земельнаго Баика
съ полов. проц. листы Доііского
Земельнаго Банка
съ полов. проц. заклад. листы Мо-
сковскаго Земелыі. Баика
съ полов. проц. закл. листы ГІолт.
Земелыі. Баика
съ полов. проц. закладн. листы
Харьковскаго Земельн. Ііанка
Бессарабскія
Кіевскія
Херсонскія

ікц. Азовско-Донск. Коммер. 
Волжско-Камскаго

„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 394
» Русско-Китайскаго Банка 231
,, Русско-Торг.-ІІромышлен. Банка 346/_>'Т 11 ч !\Лпчгчіл;цотѵ\ііиа і’А КяПѴГЯ, 4»>/

89"
893
90
90

533
872

437 
476 
561 
270 
118 

10700 
1160 
2І81/2

89
1313/4
142
235
127
169
224

СІІБ. Международнаго Банка 
„ Учетно Ссудн. Баніса 

Сибирскаго
Бакинскаго нефтяного Общества 
Манташевъ 
13р. Нобель Т-ва 

\ Брянскаго рельсоваго завода 
Гартманъ 
Ник.—Маріуп.
Иутиловскаго 
Сормовскаго 

„ Фениксъ 192 
Донецко-Юрьевск. общ. 
Москов.-Виндав.-Рыбин.
Юго-Восточн.

Н Р О П П К А .

Городская дугѵіа. Вчера дума раз- 
мотрѣла доходную емѣту. ІІослѣ го- 
ячйхъ и продолжительныхъ преиій 
ума отклонила предложеніе бюджет- 

комисіи о взоманіи 5-ти коп. сбо- 
съ амбулаторныхъ больныхъ, а 

акже обязательный трехр ублевый 
боръ съ роженицъ гор. родиль‘наго 
ома. Затѣмъ дума постановила пре- 
затить безплатную раздачу воды бѣд- 
ымъ, увеличить плату въ ветеринар- 
ыхъ амбулаторіяхъ съ 15 до 30 коп. 
асходная смѣта будетъ разсматривать- 

въ слѣдующемъ засѣданіи. 
ф  Университетъ. 10 іюня состо- 

яось экстренное засѣданіе членовъ 
гроительной комисіи по постройкѣ 
шверситетскихъ зданій; хотя утверж- 
шпые министромъ народнаго просвѣ- 
е̂нія планы и смѣты на п стройки 
а̂ній' еще не получены, во с-роитель- 

ш комисія проявляетъ уже кипучую 
Ьятельность. Такъ, на засѣданіи, ко- 
)рое затянулось далеко за иолночь, 
или сданы каменныя и земляныя ра- 
)ты. Для поетавки матеріаловъ, пес- 
[а, извести, демента и іір., дѣлается 
бликація о вызовѣ лицъ, желающихъ 
ять эту поставку. Разсмотрѣнъ и одо- 
іенъ выработанный проектъ условій 
опленія и вентиляцій и дѣлается 
ызовъ болѣе извѣстныхъ фврмъ. Кро- 

того сдѣлано распоряженіе сбъ 
ітройствѣ загороди на Московской 
дощади въ той ея части, гдѣ будутъ 
юизводиться работы, о постройкѣ 
арая съ навѣсомъ для склада и хра- 
енія строительныхъ матеріаловъ 
ішено также поставитъ здѣсь во- 
оцроводъ. Затѣмъ рѣшено обратиться 

иросьбой къ городской управѣ о 
йосѣ съ Московской плоіцади ночлеж 
аго дома.

При университетѣ въ скоромъ 
>емени начнутъ выходить «Извѣстія 
мператорскаго Николаевскаго Уни- 
)ситета», редакторомъ которыхъ ут- 
)агденъ ординарный профессоръ й. 
Чуевскій.

$  Губернсиое зеіѵветзо Въ отвѣтъ 
телеграфный запросъ относительно 

•оизводства работъ ио оборудованію 
тезіанскаго колодезя на селекціонной 
анціи предсѣдатель управы, Е. Н. 
>йммъ сообщилъ, что .плату за работу 
обходимо производить не въ зави- 
№ости отъ числа вырытыхъ са- 
!Ней земли, а за всю работу какъ 
иько покажется вода, вричемъ 
слѣдняя должна быть доброкаче- 
&енная. Фирма Манякина предлага- 
ь устройство артезіанскаго колодезя 
2800 р., на что угірава, какъ намъ 

редаютъ, выразила согласіе
Въ текушемъ году назначены 

Ставки землевладѣльческихъ и кре- 
лнскихъ лошадей и жеребятъ - го 
риковъ въ слѣдующихъ иунктахъ: 1) 
г. Сердобскѣ 1-го августа; 2) въ 

[ісарскѣ 29-го августа; 3) въ Петров- 
14-го сентября и 4) въ с. Идолгѣ 

сентября. Отъ главнаго управленія 
іударственнаго коннозаводства на вы 
івкахъ будутъ выдаваться преміи.

Въ уѣздномъ земстзѣ. Уѣздная 
рава ходатайствовала передъ кресть- 
5кимъ банкомъ о безплатномъ отво 
земству участка земли изъ толстов- 
іго имѣнія банка для, постройки 
Ііской школы. Въ отвѣтъ на это 
видаціонный отдѣлъ банка сооб- 
лъ управѣ, что участокъ земли изъ 
істовскаго имѣнія можетъ быть толь 
купленъ, такъ какъ безплатные от- 
(Ы крестьянскимъ банкомъ не догіу- 
іются.

Членъ уѣздной земской управы 
Гороховъ выѣхалъ въ сѣверную 
сть уѣзда для пріема отъ подрядчи- 
іъ лѣсныхъ матеріаловъ напострой- 
школъ. Новыя школы рѣшеяо от- 
лъ въ сс. Толстовкѣ, Верезовкѣ, 
еволодчинѣ, Новиковкѣ, Алексѣевкѣ, 
Лѣсной Нееловкѣ и др.
— Предсѣдатель уѣздной земской 
>авы г. Григорьевъ выѣхалъ въ 
уѣздъ по дѣламъ службы.
Ь Стипендіи имени Пыпина. ІІо- 
іный почетный гражданинъ г. Сара- 
аг членъ академіи наукъА. Н. ІІы- 
іъ по духовному завѣіцанію отка- 
ъ 5,000 р. государственными про- 
[тными бумагами въ распоряженіе 
агогическаго совѣта первой сара- 
екой мужской гимназіи съ тѣмъ, 
бы на проценты съ этого капитала 
еждены были стипендіи имени за-

вѣщателя для бѣднѣйшихъ учаіцихся 
въ этой гимназіи Сначала этотъ ка- 
питалъ былъ въ пожизненномъ поль- 
зованіи жены и сестры покойнаго, но 
теперь за ихъ смертью получилъ свое 
прямое назначеніе. На-дняхъ, какъ со- 
общаетъ «Волга», саратовскііі окруж- 
ный судъ утвердилъ это духовное за- 
вѣщаніе, но начислилъ на завѣщате- 
лей около 500 руб. пошлинъ въ до- 
ходъ казны. На это опредѣленіе суда 
повѣренный душеприказчиковъ покой- 
наго Пышша прис. пов. А. А. Нико- 
иовъ нріліесъ частную жалобу въ с.у- 
цебную палату.

#  Кандидатура. На мѣсто В. II. 
Алмазова среди гласныхъ намѣчаетея 
кандидатура Э. Ф. Іордана.

ф  Затрудкительиое положеніе. Го- 
родскіе архитекторьт въ затруднитель- 
номъ положеніи. Они не могутъ при- 
стугшть къ ремонтнымъ работамъ по 
школамъ въ виду неразсмотрѣнія думой 
гор. смѣты. Сезонъ же этихъ работъ 
въ разгарѣ, а осенью неудобно красить 
иолы и пітукатурить зданія. Если дума 
будетъ и впредь такъ «медленно спѣ- 
шить», то возмояшо, что школы оста- 
нутся безъ ремонта.

ф  Съ биржи. Совѣтъ съѣздовъ ііред- 
тавителей биржевой торговли и сель- 

скаго хозяйства сообщилъ биржевому 
комитету для оповѣщенія заинтересо- 
ваниыхъ лицъ, что съ развитіемъ по- 
литическои жизни въ ІІерсіии появие- 
ніемъ тамъ значительнаго количества 
газетъ, чрезвычайно усилилось потреб- 
леніе бумаги. Иногда изданія врёмённо 
пріостанавливаются за отсутствіемъ на 
рыніѣ бумаги. Между прочимъ наблю- 
дается большой слросъ на русскую 
бумагу. Предложеніе изъ Россіи срав  ̂
нителыю небольшое. ІІисчая бумага 
привозится частью изъ Австріи. но еіі. 
по мнѣнію русскаго консула, не выдер- 
жать нашей конкурренціи, если наши 
фабриканты обратятъ вниманіе на 
ЭТОТЪ рынокъ. ;

#  Шалоба на Е. С. Зотоза. На-
чальникомъ губерніи препровождено 
саратовскому уѣздному предводителю 
двор̂ інствЗ/ поступившее къ нему отъ 
диреіутор і народныхъ училищъ сара- 
товской губерніи заявленіе днспектора 
народныхъ училищъ саратовскаго уѣз- 
да Трояновскаго о незакономѣрныхъ 
дѣйствіяхъ члена училищнаго совѣта 
Е. С. Зотова, направленныхъ къ под- 
рыву законныхъ правъ инспекціи, съ 
просьбою—сообщить свое заключеніе 
по этому дѣлу, вмѣстѣ съ письмен- 
нымъ объясненіемъ г. Зотова по пово- 
ду пріписываемымъ ему незакономѣр- 
ныхъ дѣйствій и съ нопіей журнала 
саратовскаго уѣзднаго училищнаго со- 
вѣта отъ 29 апрѣля іекущаго / года, 
обсуждавшаго дѣйствія г. Зотова.

ф  Въ гимназіи Куфельдъ держало 
выпускные экзамены (изъ 7-го класса) 
72 уч. и 13 экстерновъ Изъ общаго 
числа 72 уч. 12 оставлены еіце на 1 
годъ, причемъ 3 изъ оставленныхъ си- 
дятъ въ 7-мъ классѣ два года и по- 
этому д< лжвы хлопотать о разрѣшеніи 
остаться на третій годъ. Золотьтя ме- 
дали получили 8 ученицъ: г-жи Раби- 
новичъ, Лейтманъ, Форталева, Добро- 
совѣстная, Мадуева, Вулычева, Ворон- 
цова, Гартлавгъ. Предіюлагается так- 
же хлопотать о разрѣшеніи выдать 
одной ученицѣ серебряную медаль..3а- 
тѣмъ отнгсителыю выдачи аттестатовъ 
двумъ абитуріенткамъ въ педагогиче- 
скомъ совѣтѣ вышло разногласіе. Дѣло 
въ томъ, что эти ученицы получили 
двойки по исторіи въ то время, когда 
по другимъ предметамъ получили пе 
только удовлетворительныя, но хоро- 
шія и отчасти отличныя отмѣтки. Въ 
виду этого по предлолсенію предсѣда- 
теля родительскаго комитета педагоги- 
ческій совѣтъ поставилъ вопросъ объ 
этихъ ученицахъ на баллотировку. 13 
членовъ совфта высказалось за выда- 
чу этимъ учевицамъ аттестатовъ, 5— 
иротивъ. Такимъ образомъ вопросъ о 
выдачѣ аттестатовъ ученицамъ внесъ 
расколъ въ педагогическую среду: обѣ 
сторовы рѣшили отправить свои миѣ- 
нія по этому воіфосу на усмотрѣніе 
попечителя учебнаго онруга. Вообще, 
какъ передоютъ, неудовлетворительиыя 
отмѣтки по исторіи пол-чили много 
ученицъ, что склонны объясньть не- 
ѵдовлетз рнтельной постановкой препо- 
даванія этого предмета въ гимназіи. 
Между прочимъ, иеобходимо отмѣтить, 
что гимназію посѣтилъ окружвый ин- 
спекторъ, который остался недоволенъ 
знаніями учепицъ по исторіи.

Изъ 13 экстерновъ, державшихъ въ 
гимназіи экзамены, къ концу испыта- 
ній осталось четыре, изъ которыхъ 
получили аттестаты только 3. Что ка- 
сается четвертой, то ввиду полученія 
ею двойки по исторіи, вопросъ о вы- 
дачѣ ей аттестата также переданъ на

гптпгЬвір нпп^чителя окрѵга. усмоірьБіі* Ішііечителя округа.
ф  Останобка дачнаго трарявая.

Директоръ трамвая представилъ въ 
гор. управу планъ остановки дачнаго 
трамвая: около кладбищенскихъ воротъ, 
у дачъ: Юрьева, гіріюта, Котельникова, 
Ханова, Кириллова, Фадѣева, Слѣп- 
цова, у городского ліса,-Кумысной по- 
ля™ ** У саДа Масленникова.

▼ Отъѣздъ. Вчера викарный епи- 
скопъ Досифей отслужилъ литургію въ 
епархіальномъ училищѣ по случаю 
окончанія учебныхъ занятій и экзаме- 
новъ, а затѣмъ отправился на парохо- 
дѣ въ Вольскъ.

ф  Въ заграничкый отпускъ. ГІа-
дняхъ управляющій рязан* ко-уральской 
желѣзной дорогой, Д. А. Матренинскій, 
выѣзжаетъ въ Верлинъна международ- 
ньій желѣзнодорожный конгрессъ, а за- 
тѣмъ тзоспользуется двухъ-мѣсячнымъ 
отпускомъ, который онъ проведетъ за 
граиицей, Обязанности управляющаго 
дорогой будетъ исдолнять замѣститель 
его, г. Ѳедоровскій.

^  Поѣздка Кропотова. Непремѣн- 
ный членъ губернскаго присутствія 
Г. С. Кроиотовъ выѣхалъ въ Цетер- 
бургъ для участія въ продовольствен- 
номъ совѣщаніи при министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ.

ф  Награда за долголѣтнюю сяуж- 
бу. Дѣлопроизводителю службы тяги 
рязанско-уральской желѣзной дороги 
г. Островскому, правленіемъ общества, 
по представленію управляющаго доро- 
гою, назначена награда въ размѣрѣ 
960 рублей за 30-лѣтнюю службу. Г. 
Островскій служитъ съ самаго основа- 
нія дороги, называвшейся еще тогда 
рязанско-козловск&й. Изъ всей, болѣе 

‘ чѣмъ 30-тысячной арміи служащихъ

рязанско-уральской желѣзной дороги та- —10-го іюня температура ночью упала 
кихъ старыхъ служакъ насчитывается до ЗѴ20 по К. въ полдень она доходи- 
лишь нѣсколько человѣкъ. Всѣ они ла до 7!/2°.
пользуются правомъ безплатнаго про- Ф  Иротивъ истребленія птицъ. Город-
ѣзда по всѣмъ линіямъ и вѣтвямъ дороги. чеРезъ ПОЛИЦІЮ, аГР ° | ^ ^ ’

ж и ій л н , » дачевладѣльцевъ, лѣсничихъ и мѣстную
ф- Къ урожаю хлѣбовъ ш тразъ. Прессу извѣщаетъ жителей Саратова о 

Выпавшіе въ изобиліи дожди поправи- воспрещеніи ловли пѣвчихъ птицъ въ лѣс- 
ли состояніе всѣхъ хлѣбовъ, уже на- ныхъ гор. дачахъ и полевыхъ угодьяхъ.
чинавшпхъ засыхать. Особенно много ПОЙ{аруна Царевской уЛ бытку по--п « жаромъ причинеио Н П. Сысоевои, надождя выпадало въ Пристанской, частью 2000 р. Домъ застрахованъ въ 4000 р.Дру- 
въ Курдюмской и Александровской во- гому домовладѣльцу, Ф. и. Иванову, по- 
лостяхъ,—имевно тамъ, гдѣ засуха паи- жаръ прйчинилъ убытку 1075 р. Домъ за- 
болѣе угрожала урожаю. Одиако дожди въ ^ 03 Р-
не мало повредили начавшемуся сѣ- . л| >бниКа ея С. И. СпиричеваГживущихъ
нокосу. Л рожай травъ въ ооіцемъ по на Крапивной улицѣ, украдено денегъ и
саратовскому уѣзду вышелъ срелній. разныхъ веіцей на сѵмму 66 р. 90 к.

ф  Къ археологическимъ изыска- У М. и. ^Смирновой, живущей на
н ія м ъ  Вч гкопомч воемени члены АлексанДРовекои улицѣ, подборомъ ключеи НІЯМЪ. Ь ъ  скоромъ врсмсни члспы къ замку квартиры, украдено разныхъ
саратовскои учеион архивнои комисш щей иа 22 р.

ве-

гг. Мішхъ, Щ егловъ и Гераклитовъ — У III. Н. Най, жиьущаго на углу
выѣзжаютъ въ уѣзды сердобскій, пет- Ильинской и Московской улицъ, украдены
Гожжі. .  куяяецкій д,„ архе.лог,-
гескихъ изыскаиіи. при обыскѣ ^асовъ у дворника не наи-

$  Городская клоака. Въ Глѣбуче- дено. 
вомъ оврагѣ городское ѵиравленіе устрои- Нѣкто ІІустоваловъ, выѣзжая изъ но-
ло запруду отъ вешнихъ, сточныхъ и о б и атж и іъ ^ ^ тж ѵ ^  Московской улІ^ І„ оонаружилъ кражу револьвеоа системыдождевьтхъ водъ, между Никольскои и „Враушшгъ-, стоющаго 50 р.
Мясницкой ул.,— около дома Колотае- --------------____________
вой. Застоявш аяся въ запрудѣ вода въ С  Ъ  8  О  Л  Г И 
настоящее время гніетъ, распростра- ’ Г И -
няя зловоніе. Туда же сваливаютъ те- ^
иерь и трупы животныхъ. '„ „ 1 !  Г  безъ руля. Па

фСреди нупиовъ.ІО іюня подъ иред- ''а П0 Ролгѣ»— «1 ражда-
сѣдательствомъ А. М. Оленева состоя- 4 * ", * ь изъ ^ азани въ 11 
лось собраніе купцовъ. П а собраніе ' 1ЮНЯ ВІШЗЪ п° Волгѣ и благо- 
явилось только 15 человѣкъ. получно д- шель почти до пристали

II. Г. Оестужевъ мѣ *яца два тому « 0Г0Р°ДСКЪ>> ниже Казани верстъ на

г а з щ  П О В Я  ш м е в і е  к у п е іе т о .у  м І ву“ га^ Ѵ в м м Т ш ш е 1 Г  »а рДн“
старостѣ о леобходимости устроисіва «Гражданииа» было крити-
электрическаго освѣщсмія въ коммер- чеокое; машіша работаетъ, но паро- 
ческомъ училищѣ, такъ ійікъ отъ керо- ходъ не подчиняетСя иітурвальнымъ, и 
синнаго освѣщенія, ио мнѣнію і. Ізес ого стало качать изъ стороны вт» сто- 
тужека, всѣ помѣщенія страшно пакоп- н д 0СДЫШались тревожные свистки.
чены. Выясняется, что заявленіе это ц а(.са^ Ири встревожидись. Къ счастью
разсмотрѣно н составлены смѣты в% это ](ремя шелъ внизъ пароходъ 
ПО освѣщенію ИІКОЛЫ, которыя будутъ 0б_ва Самолетъ «Гоголь», который 
представлены ближайшему сооранію. быстро под^лылъ къ «Іражданину», 

Сообщеніе управляющаго Р. У. же- в;{ЯЛЪ къ себѣ подъ бокъ и благопо- 
лѣзной дороги о новой дополнительнои, 0 доставилъ къ пристани «Бого-
постройкѣ, согласно договору, на мѣс-, р0ДСКЪ)>_ Болѣе П0Л0Вины пассажировъ 
тѣ стараго гостиннаго двора, принято прресѣли на «Гоголя» и отирамілись 
собрапіемъ къ свѣдѣнію. 1 въ даЛьнѣйшее плаванье. «Граждани-

Ііредсѣдатель попечительнаго совѣта. на>> в:(ЯДЪ какой.то буксирный паро- 
при коммерческ. училищъ Н. И. Селк- ХОдЪ и доставилъ на Сормовскій за- 
вановъпрежд^ письменно, а потомълич- водъ гдѣ онъ пр0СТОялъ болѣе недѣ- 
но, доклндываетъ собранш, что совѣтомъ, ли «Гражданинъ»—пароходъ совсѣмъ 
рѣшено выстроить храмъ при коммер-|еще новый и очень ІфасиВый; по Вол- 
ческомъ училищѣ, при чемъ постройка, гѣ пошелъ только вторымъ рейсомъ. 
по мнѣнію совѣта, должнапроизводить- ][есчастій съ ЛЮДЬми не было, пас- 
ся на средства олаготворителей, длл сазкИр ЬІ 0ТдѢлались только испугомъ. 
чего ко дню десятилѣтія училища, ко- 
торое исполнится въ сентябрѣ насто- 
ящаго года, предлагается устроить 
подписку. Постройка храма об йдется 
не болѣе 12 тыс. руб. и должна быть 
закончена послѣ бѵдущаго года.

Докладъ г. Селиванова возбудилъ 
горячія пренія.

У р а га іъ  на Ввпгѣ.

«Судоходецъ» сообщаетъ подробно- 
сти урагана, разразившагося надъ Вол- 
гой у Казаии.

Страшный ураганъ сь грозой, дож- 
П. Г. Бестужевъ. Безъ сомнѣнія, | демъ и Град0мъ пронесся по Волгѣ, 

предложеніе попечительнаго совѣта о | уиичтожая все на своемъ пути. Полоса 
постройкѣ храма нужно привѣтство-1 урагана захватила Волгу, начиная отъ 
вать. Желательно только, чтобы купцы і Вязовыхъ и кончая Богородскимъ— 
осдоотрѣли лично мѣсто для постройки уСТЬе Камы. Влраво по Волгѣ ураганъ 
храма, или выбрали для этого коми-|далѣе не пошелъ, и пароходы, шедшіе 
сію. Іпо Волгѣ ниже устья Камы, не видали

— Зачѣмъ? Напрасно!—возражаютъ урагана; о разрушительныхъ дѣйствіяхъ 
нѣкоторые купцы. Купцы бысали въ ком-1 послѣдняго низовые иароходы узнгли, 
мерческомъ училищѣ и знаютъ рас-1 толь^о пройдя Киму̂  Прг Воігѣ въ 
положеніе комнатъ. |разныхъ мѣстахъ разброссшы суда сі>

М. М. Черномашениевъ. Построй- болѣе или менѣе значительными по-
кой храма заинтересованы всѣ купцы 
и яселателыю, чтобы послѣдпіе, въ 
числѣ 260 человѣкъ, лично осмотрѣли 
мѣсто постройки храма.

Н. Иш Селиваиовъ. Прежде поие- 
чительный совѣтъ думалъ выстроить 
храмъ во дворѣ коммерческаго учили- 
ща. по потомъ, въ цѣляхъ чисто иеда- 
гогически>ъ и огчасти экономическихъ 
рѣшено выдѣлнть нѣсколько классныхъ 
комнаіъ и ностроить храмъ внутри 
училища.

Т. II. Борлсовъ. Зачѣмъ въ такомъ

врежденіями, раскрытыя пристаии, раз- 
несенные по брчшамъ плоты и проч. 
Въ самой Казани на пристаняхъ кар- 
тина разрушенія прямо таки страш- 
ная. Много человѣческихъ жертвъ.

Громадной опасности иодвергался 
почтовый пароходъ общества «Кавк. и 
Мерк.»—«Ермакъ». Командиръ ио- 
слѣдняго Д. А. Богдановъ разсказы- 
ваетъ о происшедшемъ слѣдующее:

— То, что мроизошло въ субботу 5 
іюня, должно быть Отнесено къ собы- 
тіямъ исключительнымъ. Пѣчто подоб-

святомъ дѣлѣ страстныя рѣчи! ІІред- ное мнѣ пришлось испытать лѣтъ 20
ложепіе попечителыіаго совѣга иужно 
еднногласно принять и благодарить...

Съ предложеніемъ г. Борисова куп- 
цы согласились, при чемъ рѣшено

томѵ назадъ. Говорю—«подобное»: со- 
бытіе 5 іюня значительно рѣзче и пе- 
чальнѣе по своимъ страшнымъ послѣд- 
ствіямъ. Пароходъ «Ермакъ», отойдя

предлояшть купцамъ въ пазначенвый отъ Казани, шелъ вверхъ по Волгѣ.
праздничный день осмотрѣть мѣсто для 
постройки храма.

Директоръ коммерческаг<> училища 
сообщаетъ собранію, что полномочія 
членовъ попечительнаго совѣта: II. П. 
Комова, Э. Э. Борель, А. М. Олене а, 
II. А. Медвѣдева и г. Горива кончи- 
лись и проситъ выбрать новыхъ. По 
справкѣ оказалось, что г. Комовъ не 
жпветъ въ Саратовѣ, а г. Горинъ вы- 
шелъ изъ купеческаго сословія.

Пропзводятся выборы новыхъ чле- 
новъ совѣта, причемъ наибольшее 
число голосовъ получили: г.г. Оленевъ 
(18—1), Медвѣдевъ (17—2), ІІІуми- 
линъ (18—1), Телѣгинъ (12—7), И. 
А. Малышевъ (15—4) и Бестужевь 

6).
Иъ §амющ;иш быи пр8й Ш №

выборы кандидатовъ купеческаго ста- 
росты, ІІаиболыиее число лаписокъ 
получили; гг. Терпуговъ, Соколовъ, 
Булкинъ и Черномашенцевъ, но по- 
слѣдній отъ баллотировки отказался. 
Ііри баллотировкѣ произошелъ доволь- 
но курьезный случай: одинъ изъ куи-
цовъ, желая подшутить надъ г. Терпу- 
говымъ, положилъ ем/ налѣво вмѣсто 
одного шара—три. Въ ящикѣ оказа- 
лось налѣво 15, а направо 6 шаровъ, 
а у другихъ купцовъ общее число не

(1о

Ііройдя верстъ 8, около Марквашъ, 
пароходъ неожиданно былъ накрытъ 
грозовой тучей. Вѣтеръ быстро пере- 
шелъ въ ураганъ, ударилъ сильный 
дождь въ оеремежку съ градомъ. На- 
ступила темнота. Вѣтеръ былъ настоль- 
ко силенъ, что громадпый «Ермакъ» 
давалъ кренъ около 40 градусовъ. 
Вихрь поднималъ тяжелые балконные 
столы и уносилъ ихъ въ Волгу, туда 
же летѣли спасателыше приборы и 
прочіе иредметы. Еачка была настоль- 
ко сильна, что вода вливалась на об- 
носы. Отданъ былъ якорь, съ помощью 
котораго пароходъ, работая полнымъ 
ходомъ впередъ, могъ стоять на мѣ- 
стѣ. Пассажц>ы серьезно готовились 
къ гибели: крики, плачъ, истерики.
ЩтВРМЪ продолжадся около 20 минутъ. 
По счастливой случайности сильный 
кренъ пароходъ выдержалъ на глубо- 
комъ мѣстѣ, между тѣмъ возможно бы- 
ло, что, не слуіпаясь руля, пароходъ 
могъ очутиться на мели, гдѣ при этой 
страшной качкѣ ему грозила гибель.

Слѣдомъ за «Ермакомъ» шелъ лю- 
бимовскій пароходъ «Нева», который 
также попалъ въ полосу у^агана. Па- 
роходъ въ буквальномъ смыслѣ бро- 
сало съ берега на берегъ; порывы 
вѣтра были настолько сильны, что нѣ

превышало 19. Долго смѣялись купцы которые тяжелые иредметы, стоявшіе
надъ шутникомъ купцомъ.

Вторичная баллотировка дала слѣд. 
результаты: Л. А. Терпуговъ (6—12). 
К. К. Булкинъ (7—11) и II. Д Соко- 
ловъ (11—7).

Такимъ образомъ избраннымъ ока- 
зался II. Д. Соколовъ.
-  - Товарищъ купеческаго старосты В. 

С. Пономаревъ ио.іучилъ отпускъ на 
40 дней для леченія.

ф  Экскурсія. Вчера на па-роходѣ 
«Мономахъ» о-ва «Кавказъ и Мерку- 
рій» прибьри въ Саратовъ экскурсанты, 
ученики орецбургской гимназіи, въ 
числѣ 40 человѣк ,̂ и 25 учениковъ 
вольской учительской семицаріи въ 
сопровожденіи своихъ преподавателей, 
Изъ Саратова экскурсанты отправи- 
лись внизъ по Волгѣ, а затѣмъ на 
Кавказъ.

ф  Дезкнтерія. Съ 2 по 8 іюня въ 
городѣ заболѣдо дезингеріей 130 чел., 
умерло 7.

ф  Погода. Буря въ Саратовѣ вчера 
продолжала свирѣгіствовать. Дудъ силь- 
ный сѣверо-западный вѣтеръ. Въокрест- 
цостяхъ нѣтромъ поломаномного деревь-
евъ, сильро пострадали фруктовыасады,! класса,

на палубѣ, сбрасывало въ воду или 
ломало. Около носовой мачты на верх- 
немъ мостикѣ въ деревянномъ гнѣздѣ 
стояли четыре ведра съ водой; вѣсъ 
этого «гнѣзда» съ ведрами болѣе 
двухъ пудовъ. Силой вѣтра гнѣздопод- 
няло почти до верхушіш мачты, а за- 
тѣмъ унесло въ рѣку. Съ берега въ 
пароходъ попадали осколки камней, 
разбито много стеколъ. Творилооь что- 
то невѣроятное Среди цассажировъ 
царида паника, многіа лежали въ обмо- 
рокѣ. Во время качки матросы пере- 
водили съ борта ш  бортъ публику, 
равняя тѣмъ пароходъ. Были и курь- 
езы. Одда дама въ самый разгаръ 
иіторма ухватилась аа оффиціанта: 
„Батюшка, | я изъ Козьмодемьянска, 
Все имущесгво тебѣ отдамъ, спаси 
только». Когда штормъ затихъ, добрая 
барынц вмѣсто всего цмущества со 
общила тому же оффиціаяту, что она 
теперь успокоилась. Щтормъ продолжал 
ся минутъ 30. Мимо парохода много. 
несло пдотовъ ц отдѣльныхъ бревенъ 

На кашинскомъ пар. „Бр. Дерю- 
гдны* сорвадо крышу рубки 1-го

Командиръ кашинскаго парохода 
«Михаилъ» выдержалъ ураганъ въК а-( 
зани, гдѣ оііъ стоялъ у пристани п-ва1 
«Дружба». У пристани пароходъ „Ми-! 
хаилъи стоялъ третышъ, рядомъ съ 
нимъ стояли «В. К. Сорокинъ» Соро- 
кина и Туиицына и «Симбирскъ» п-ва 
«Дружба». Когда начался ураганъ, па- 
роходы стало тащить. ІІачали работать 
полнымъ ходомъ впередъ, и при этомъ 
только условіи «Михаилъ» могъ дер- 
жаться на мѣстѣ. Во время работы 
при сильнѣйшемъ дождѣ и въ темнотѣ 
—«не видать было своей мачты»,— 
неожиданно впереди пыжей пароходовъ 
показалась баржа, которая очутилась 
на пыжахъ первыхъ двухъ пароходовъ. 
Наибольшія поврежденія баржа эта 
причинила сорокинскому пароходу: 
баржевой губой снесло на немъ по- 
стройку I класса; поврежденія «Сим- 
бирска» менѣе значительны: поломанъ 
фальшбортъ; на «Михаилѣ» также не- 
болыиія поврежденія. Стоявшій выше 
подъ пескомъ около Казанки якимов- 
скій пароходъ «Остъ» сорвало съ уча- 
ловъ и нанесло на казанскій кара- 
ванъ. ІІароходъ «Остъ» былъ на чи- 
сткѣ котловъ и стоялъ безъ паровъ. 
Его удалось перенять у своей приста- 
ни безъ особыхъ поврежденій.

Командиры и служаіціе на парохо- 
дахъ были свидѣтелями гибели мно- 
гихъ лицъ, ѣхавшихъ на лодкахъ. По 
случаю кануна Троицы многіе сбыва- 
тели отправились на лодкахъ на про- 
тивоположную сторону Волги за берез- 
ками. Возвращаясь оттуда, нагружен- 
ныя лодки были настигнуты штормомъ. 
Моментально утлыя суденышки, къ то- 
му же перегруженныя, были перевер- 
нуты, а люди поіали въ воду, гдѣ и 
гибли. Подать имъ помощь не пред- 
ставлялось возможнымъ. Наблюдалась 
такая сцена: лодка перевернулась, лю- 
ди успѣли взобраться на киль ея, но. 
новый порывъ урагана—и ихъ смыло * 
съ киля... На пристаняхъ на Устьѣ 
полное разрушеніе: раскрыты нѣкото- 
рыя пристани, амбары, снесло кресты 
на деревянной церкви на Устьѣ; всь 
это сопровождалось пораиеніями лю- 
дей, искавшихъ спасенія за складами 
или же вблизи ихъ.

— 0 бурѣ въ Казани сообщаютъ: 
Вѣтромъ снесло съ домовъ набере- 
жной сотни крышъ въ Волгу, ко- 
торыя неслись по воздуху, по сло- 
вамъ очевидцевъ, «какъ лерышки». 
Ливнемъ была залита масса до- 
миковъ на набережной, пароходы, 
стоявшіе у пристаней, во все время 
шторма работали полнымъ ходомъ на 
мѣстѣ, чтобы не быть сиесенными. 
Слышались крики утопающихъ, ревъ 
скотины, но не было возмояшости ока- 
зать помощь. ІІослѣ шторма по Волгѣ 
плыло много опрокинутыхъ лодокъ, до- 
машней птйцы, бревенъ и дровъ. ІІа- 
лубы и каюты пароходовъ и судовъ 
заливались валомъ и ливнемъ, *люди 
находились въ состояніи полнаго оцѣ- 
пенѣиія, ожидая гибели. Число чело- 
вѣческихъ жертвъ, безъ всякаго со- 
мнѣпія, велико, оказаюсь также нема 
ло потонувшихъ вь затопленныхъ до- 
махъ, но точно опредѣлить число по- 
гибліихъ пока не удалось.

І Ш Р Ъ  п  П с ш і в о .

Общедоступный театръ. «Фаустъ». 
Въ четвергъ, 10-го іюня, была постав- 
лена рѣдко появляющаяся на сценѣ дра- 
ма Гете «Фаустъ». Русская широкая 
публика, провинціалыіая въ особенно- 
сти, знаетъ это величайшее произведеніе 
геніальнаго поэта-мыслителя главнымъ 
образомъ изъ оперы, да изъ «избранныхъ 
мѣстъ» въ хрестомат яхъ дия средне- 
учебиыхъ заведеній.

Отсюда понятно, какое значеніе имѣ- 
етъ для этой пѵблики хорошая поста- 
новка «Фауста» въ драматическомъ 
театрѣ.

Обіцедоступный театръ 10 іюня былъ 
почти полонъ, особенно много было 
учащейся молодежи; невольно возникалъ 
вопросъ: удастся-ли артистамъ общедо- 
сгупнаго театра и режиссеру хотя бы 
дать почувствовать всю глубину этого 
величайшаго всемірнаго произведенія?

На это приходится отвѣтить, что бы- 
ла только иопытка разрѣшить эту 
задачу, но она оказалось непосильной. 
Я не буду особенно жалѣть о томъ, 
что «явленіе изъ пламени духа» въ 
первой картинѣ вышло грубоватымъ, и 
перейду прямо къ исполненіюглавныхъ 
ролей.

Прежде всего о г. Горинѣ въ рола 
Мефистофеля: видно было, что артистъ 
ясно представилъ себѣ образъ, кото- 
рый онъ хотѣлъ воплотить и добросо- 
вѣстно старался это выполнить. ЬІо 
это все почти, что можно сказать 
объ его игрѣ. Для роли Мефистофеля 
нужны исключительныя дарованія, 
исключительная техника, чтобы въ 
иемъ чувствовалось «сатанинское», 
это напримѣръ удается Шаляпину, по- 
мимо его замѣчательнаго голоса.

Г-ну Муромскому совсѣмъ не удался 
Фаустъ: артистъ почти совсѣмъ не 
игралъ, а только декламировалъ, бла- 
годаря чему молодой Фаустъ вышелъ 
какой-то конфектный.

Г-жа Ольгина въ общемъ была не 
дурной Маргаритой. Лучше всего ей 
удалось сцена молитвы на стуаеняхъ 
храма, нослѣдняя-же сцена въ тюрь- 
мѣ вышла блѣдной, а между прочимъ 
это едва ли не самое благодарное 
мѣсто въ роли.

Лучше другихъ прошла, и по обста- 
новкѣ и по игрѣ, картина въ погребѣ 
Ауэрбаха, гдѣ очень естественно и не- 
принужденно исполнили роли пьяницъ 
гг. Кванинъ, Богемскій и Богдановъ.

Доволыю удачной была и сцена объ- 
ясненія между Мефистофелемъ и Мар- 
той, которую красочно сыграла г-жа 
Ларина.

Спектак іь, несмотря на обиліе кар- 
тинъ (ихъ было 11) и сложность об- 
становки, къ удовольствію публики, не 
затянулся.

Кинъ,
Р, 8 . Въ афишахъ были подробно 

неречислены иодъ особыми заголовка- 
ми всѣ 11 картинъ, причемъ нѣкото- 
рыя картины были съ такими пояс- 
неніями; «Картина первая. Смерть и 
жизнь (явлеиіе изъ пламена духа); 
картина вторая: видѣніе Фа^ста (по- 
явленіе крысъ, которыя отгрызаютъ 
пентограмму)» и т. д.

На самомъ дѣлѣ крысъ никакихъ,

конечно не появлялось, но зачѣмъ же 
такія несоотвѣтствующія серьезности 
этого спектакля объявленія? Неужели 
для завлеченія публики?

К.
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АТКАРСКЪ. (Отъ нашего коррес- 
пондеита). Въ городской думѣ. На
засѣданіи городской думы 9 іюня 
между прочимъ были разсмотрѣны во гі- 
росьі. о ремонтѣ зданія реальнаго учи- 
лища, объ изысканіи средствъ на по- 
крытіе состоящей за городомъ недоим- 
ки уѣздному земству, о расходахъ на 
содержаніе помѣщенія и учебныхъ за- 
веденій ('послѣдніе два вопроса воз- 
буждены по предложенію губернатора) 
и о необходимости долгосрочнаго зай- 
ма на покрытіе долговъ города.

Для осмотра зданія реальнаго 
училиіца какъ извѣстно была избрана 
особая комисія, которая пришла къ 
заключенію, что ремонтъ этотъ потре- 
буетъ расхода не менѣе 1500 руб.

Изъ возникшихъ преній было видно, 
что гласные неохотно соглашаются съ 
этимъ обязательнымъ расходомъ.

Гл. П. П. Козловъ попутно воз- 
буждаетъ вопросъ о передачѣ зданія 
въ вѣдѣніе министерства, мотивируя 
это желаніемъ избѣжать ежегодныхъ 
расходовъ на ремонтъ училища.

Ѳ. Н. Павлюковъ предлагаетъ 
этотъ вопросъ*поручить управѣ внести ) 
на разсмотрѣніе въ слѣдующее засѣ- 
даніе, что и принимается думой.

ІІо вопросамъ объ изысканіи источ- 
никбвъ на покрытіе состоящей за го- 
родомъ недоимки уѣздному земству, на 
содержаніе полиціи и учебныхь заве- 
деній, управа въ своемъ обширнымъ 
докладѣ предлагаетъ сдѣлать долгосроч- 
ный заемъ подъ залогъ город. земли въ 
суммѣ 250 тыс. рублей, долговъ-же, не 
считая долга земельнаго банка, нако- 
пилось 187844 р. 59 коп.

Возникаютъ пренія.
ГЛш Колоссовскій и Дмитріевъ 

предлагаютъ занять 300000 руб.
Гл. ПІелковъ убѣждаетъ думу, при 

настоящемъ финансовомъ положеніи 
остерегаться болыпого займа «Нужно 
взять ровно столько, сколько необхо- 
димо для расчета съ долгами», гово- 
ритъ онъ.

Гл. Самсоновъ присоединяется къ 
Шелкову, говоря, что «практика пока- 
зала, что мы беречь городскіл деньги 
не умѣемъ».

Козловъ и Дмитріевъ считаютъ 
упрекъ Самсонова неумѣстнымъ и легко- 
мысленнымъ.

Гл. Кондратьевъ пред іагаетъ про- 
баллотировать сумму займа по запис- 
камъ. Собраніе соглашается. За 300000 
подаютъ 23 записки, а за 250000 руб. 
—13. Предсѣдатель собранія ставитъ 
сумму 300000 руб. на баллотировку 
шарами и вопросъ рѣшается въ 
положительномъ смыслѣ единогласно.

Въ концѣ собранія произведены бы- 
ли выборы члена управы. Болыиинст- 
вогласныхъ, особенно мѣщанъ, просятъ 
баллотироваться бе^ъ записокъ стараго 
члена И. П. Ніщолаева. ІІиколаевъ 
отказывается и благодаритъ гласныхъ. 
Мѣщане горячо убѣжааютъ г. Ник^ла- 
ева послужить еще, но получаютъ ка- 
тегоричекій отказъ. Г. ІІиколаева 
убѣждаетъ баллотироваться и город. 
голова 0. Н. ІІавлюковъ. но ничто не 
измѣняетъ твердаго рѣшенія г Нико- 
лаева.

Наконецъ приступаютъ къ баллоти 
ровкѣ по запискамъ. Сафоновъ полу- 
чаетъ—25, г, Гуреевъ—11, Растега- 
евъ—13, другіе получаютъ незначи- 
тельное число. Выбраънымъ оказался 
Сафоновъ 24 голосами противъ 12.

КАМЫШИИСИІЙ У. (Отъ нашего корре- 
спондснта). Грабежъ. Ночью на 8 іюня 
на нроходившаго но улицѣ села Баннаго 
торговца татарина Довлетсаева напали 
трое неизвѣстныхъ; повалили его на зем- 
лю и съ угрозою убить, еели онъ будетъ 
кричать — вытащили изъ кармана коше- 
лекъ съ 7 р. 50 к., съ которымъ и скры- 
лись Ночь была лунная и ограбленному, 
удалось узнать въ грабителяхъ мѣстныхъ 
крестьянъ: Арсбньева, Юлнанова и Роди- 
на, которые по его указанію арестованы.

ЦАРИЦЪІНЪ. На станціи Бекетов- 
к̂ой сгорѣла часть лѣсного склада 

купца Лапшина. Убыгокъ свыше 250 
тысячъ р. («П. Т. А.»).

Ш  Й О В Ш Й О - І І Н ?

Въ теченіе четырехъ дней двѣ ката- 
строфы на волжскихъ пассажирскихъ 
пароходахъ, обѣ съ многимй человѣ- 
ческими жертвами, и одна при устьѣ 
Камы, тоже съ человѣческими жерт- 
вами.

Не слишкомъ ли ужъ часто?
Еще не успѣли выяснить, какъ слѣ- 

дуетъ, число изувѣченныхъ и пропав- 
шихъ безъ вѣсти съ купеческаго паро- 
да «Александръ», въ бортъ котораго 
4-го іюня ночью «врѣзался» не разо- 
бравшій сигналовъ тоже купеческій 
пароходъ «Коммерсантъ», какъ утромъ 
7 іюня около Енотаевска разыгрывает- 
ся новая катастрофа, еще болѣе воз- 
мутительная по своей обстановкѣ. На 
ветхомъ пассажирскомъ пароходѣ то- 
варищества «Русь»—«Нижегородецъ» 
лопается паропроводная труба, отъ че- 
го сваривается кочегаръ и тонетъ 
больше десятка бросившихся въ пани- 
кѣ въ воду пассажировъ.

Характерно, что при первыхъ двухъ 
катастрофахъ наблюдались аналогич- 
ные факты.

«Насколько велика была растерян- 
ность на «Александрѣ»—пишетъ оче- 
видецъ первой катастрофы, видно изъ 
того, что послѣ того, какъ случилась 
катастрофа, пароходъ продолжалъ ра- 
ботать, развивая волненіе, отъ котора- 
го, конечно, должны были иогибнуть 
люди, упавшіе въ воду. Потребовались 
угрозы и крики «не работайте!», чтобы 
тамъ поняли опасность».

Такая же картина послѣ катастрофы 
была и на «Нижегородцѣ»: обезумѣв-
шіе отъ страха пассажиры бросаются 
въ воду и тонутъ, а пароходъ идетъ 
полнымъ ходомъ, развивая волненіе и 
мѣшая рабочимъ съ бѣляны спасать 
утопающихъ.

Конечно и здѣсь это объясняется 
растерянностью капитана и другихъ 
«судоводителей», какъ несомнѣнно, 
растерялся и не умѣлъ найтись капи- 
танъ «Александра», не понявшій сиг- 
паловъ съ «Коммерсанта», или капи-

танъ «Коммерсанта», не понявшій от- 
машекъ «Александра», отчего общая 
картина «растерянности» судоводите- 
лей, которымъ ввѣряется жизнь сотевъ 
людей, не мѣняется.

Непригодность такихъ «судоводите- 
лей» налицо, и противъ этого спорить 
трудно.

Но помимо «растерянности» въ обѣ- 
ихъ катастрофахъ были факты, дока- 
зывающіе и преступную небрежность и 
халатность, за которыя расплатились 
жизнью больше десятка человѣкъ, 
не только со стороны каиитановъ, но 
и хозяевъ параходовъ, и лицъ, обязан- 
ныхъ слѣдить, чтобы спасательные 
приспособленія были въ полной ис- 
правности; на «Александрѣ» спаса- 
тельныя шлюпки были только «для 
формы»: спущенныя въ воду, онѣ не- 
медленно тонутъ.

Шлюпка на «Нижегородцѣ», была 
подвѣшена къ мачтѣ на такихъ не- 
прочныхъ канатахъ, что онине выдер- 
живаютъ тяжести 16-ти человѣкъ, бро- 
сившихся въ паническомъ страхѣ въ 
шлюдку, обрываются, и шлюпка съ 
несчастными летитъ въ воду...

Затѣмъ въ обѣихъ катастрофахъ мы 
видимъ полную безпомощность пасса- 
жировъ, которымъ предоставляется ки- 
даться въ ноду, тонуть, корчиться раз- 
давленными на падубѣ.

Ни спасательныхъ средствъ, ни ме- 
дицинской помощи на гіароходѣ 
нѣтъ.

Первыя заведены, «для проформы» 
и оказываются въ минуту опасноети 
никуда негодными, о необходимости же 
организовать на всѣхъ пасеажирскихъ 
пароходахъ медицинскуіо помощьидутъ 
только разговоры, пока какъмы видимъ, 
совершенно безплодные. Судовые фельд- 
шера были введены иослѣ долгаго и 
настойчиваго требованія въ прошломъ 
году только въ виду холерпой эпидр- 
міи, но, какъ мы видимъ, «травмати- 
ческая эпидемія» на пароходахъ.вызы- 
ваетъ не меныне жертвъ, чѣмъ холер- 
ная, а между тѣмъ объ организаціи 
какой-либо медицинской помощи на 
параходахъ только поговорили, да и 
бросили.

Какія, молъ, опасности во время # 
рѣчного плаванія?

На грустныя размыЩленія наводитъ 
особевно катастрофа съ «Нижегород- 
цемъ».

Отчего лопнула на немъ паропро- 
водная труба? Отъ неисправности-ли 
ея, несмотря на бумажку, удостовѣря- 
ющую исправность котла и трубъ, или 
отъ небрежности пароходнаго механй- 
ка—сказать трудно; но халатность и 
преступная небрежносгь во всякомъ 
случаѣ несомнѣнны. Несчастнымъ слу- 
чаемъ это объясвить довольно труд- 
но.

Мы не знаемъ также, чѣмъ объяе- 
нить послѣдшою катастрофу съ па<*са- 
жирскимъ любимовскимъ пароходомъ 
«Анна Степановна», столкнувіцимся, 
какъ сооэщаетъ по телеграфу корре- 
спондентъ «Рус. Слова» — съ буксир- 
ньіМъ пароходомъ бр. Стахѣевыхъ у 
устья Камы 5 іюня. Кто не понялъ 
«отмашки»—любимовскій или стахѣев- 
скій капитанъ, въ телеграммѣ не ска- 
зано; извѣстно лишь, чго. есть  ̂онять 
человѣческія жертвы, въ числѣ кото- 
рыхъ экскурсантка-курсистка.

Въ послѣднемъ номерѣ «Судоходца» 
напечатанъ актъ, составленный комай- 
диромъ любимовскаго парохода, подпи- 
санный многими пассажирами, гдѣ 
подробно разсказывается, какъ буксир- 
ный пароходъ, шедшій полнымъ хо- 
домъ съ шестыо порожними баржами, 
не понявъ ,,отмашку вправои, данную 
любимовскимъ пароходомъ, сталъ дѣ- 
лать крутой поворотъ съ Волги въ р. 
Каму налѣво и врѣзался носомъ въ 
надпалубную постройку въ кормовой 
части парохода ,,Анна Степановиаа, 
гдѣ было помѣщеніе для пасеажировъ 
IV класса и санитарная каюта, при 
чемъ убита была только одна пасса- 
жирка—17 лѣтняя дѣвушка Анна Мар- 
тынова, другая-же А. В. Егорова от- 
дѣлалась только ушибами.

Эта натастрофа, по счастливой слу- 
чайности, дала только одну человѣ- 
ческую жертву.

Сколько-же нужно катастрофъ и съ 
какимъ количествомъ человѣческихъ 
жертвъ, чтобы на рѣчныхъ пароходахъ 
паесажиры могли спокойно спать но- 
чью въ каютахъ, а утромъ также спо- 
койно пить чай на палубѣ?

Для этого нужно только немножко 
меньше халатности со стороны лицъ, 
которымъ пассажиры ввѣряютъ свою 
безопасность, и... немножко меныне 
экономіи со стороны господъ пароход- 
чиковъ.

Звонарь.

Н Д  Р О Д П П І Ь .

ПЕТЕРБУРГЪ. (Искъ въ 21,900,000 
руб.). Одинъ изъ кавказскихъ судеи 
былъ отданъ подъ судъ за преступле- 
нія по должности. Слѣдствіе затяну- 
лось, и судья явился со всѣмъ семей- 
ствомъ въ Петербургъ, чтобы хлопо- 
тать объ ускореніи дѣла. Между тѣмъ, 
возникло подозрѣніе въ нормальнооти 
его умственныхъ сиособностей. Судья 
былъ освидѣтельствованъ въ петербург- 
скомъ окружномъ судѣ и признанъ не- 
вмѣняемымъ, несмотря на то, что 
представилъ 14 свидѣтельствъ всевоз- 
можныхъ врачей-психіатровъ о томъ, 
что онъ совершенно здоровъ.

— Я желаю, чтобы меня судили,-:*~ 
настаивалъ судья.—Я здоровъ, меня 
свидѣт^льствовали 14 врачей, и никто 
не смѣетъ лишить меня права пре- 
дать на судѣ гласности всѣ подробно- 
сти дѣла. ІІе сомнѣваюсь, что я вый- 
ду оправданнымъ... И тогда наступитъ 
мой чередъ обвинять министерство въ 
нанесеніи мнѣ убытковъ. Меня разо- 
рили, заставили пріѣхать въ Петер- 
бургъ. Здѣсь отъ вашего яевозмояшат 
климата умеръ мой сынъ. Всего я по- 
терялъ, такимъ образомъ, ровно 21 
милліонъ 900 тысячъ...

— Откуда же такая огромная цифра?
— ')ына я считаю въ 20 милліо- 

новъ, остальное потеряно деньгами к 
имуществомъ...

Объясненія судьи о многомилліон- 
ныхъ убыткахъ только укрѣпили экспер- 
товъ-психіатровъ въ полной его ненор- 
мальности. Судъ съ ними согласился  ̂
и дѣло было прекращено.

Нужно удивляться, съ какою лег~
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ОТДГЪЛЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОИ.
Къ предстоящему сельскому сходу. За

послѣднее время въ повѣсткахъ на сходы 
почему то не пишутъ, какіе вопросы по- 
ставлены на очередь, почему сходчики ва- 
ходятся въ полномъ невѣдѣніи, что имъ 
предложатъ рѣшать и лишены возможно- 
сти подготовиться къ обсужденію важныхъ 
вопрооовъ.

Но въ такомъ положеніи оказываются 
не всѣ: тѣ, въ комъ волостные заправилы 
надѣются найти поддержку, оказываются 
всегда достаточно освѣцмленными и безъ 
повѣстокъ. Послѣдній сходъ въ воскресе- 
нье, 13 іюня, особенно былъ характеренъ 
въ этомъ отношеніи.

Давно уже крестьяне ждутъ, что волост- 
ной сходъ разсмотритъ учетные акты ре- 
визіонной комисіи за 1905, 1906, 1907 и 
1908 годы. Но вмѣсто нихъ, сходу предла- 
гается увеличить жалованье старшинѣ Еу- 
ховаренко и волостному писарю Есипову, 
учетные же акты все ждутъ своей очере- 
ди.

Въ такомъ же положеніи находится и 
вопросъ о выборѣ ревизіонной комисіи. 
Вопросъ этотъ все откладывается, а пока 
что за волостнымъ правленіемъ нѣтъ кон- 
троля ни со стороны сельскаго об-ва, ни 
со стороны волостного схода. И волостное 
правленіе фактически безконтрольно ра- 
споряжается всѣмъ хозяйствомъ об-ва и

волости. Весь прошлый 1909 г также ос 
тается не обревизованнрлмъ.

—  Еще примѣръ: П. М. ^Осыко, отбывъ 
семь дней ареста за семь дней исправле- 
нія обязанностей старшины, освобожденъ 
отъ должности кандидата уѣзднымъ съѣз- 
домъ еще въ мартѣ мѣсяцѣ, а новаго кан- 
дидата еіце не избрано.

—  Ревизія казначейства. 9 іюня управ- 
ляющій самарской казенной палатой г. 
Хроковскій обревизовалъ покровское каз- 
начейство. Изъ слободы г. Хроковскій вы- 
ѣхалъ для ревизіи казначейства въ Ново- 
узенскъ. х

—  Искъ къ Зіуриди. Покровскимъ сель- 
скимъ обществомъ предъявлено въ окруж- 
номъ^судѣ два иска къ арендатору нере- 
воза Згуриди за неуплату аренды за поло- 
вину 1909 и 1910 г.

В  Р  А  Ч  Ъ

Г .  Д .  П Е Т Р О В С К І И
Вяутрен* женск., акушер., венер. приним. 
9—12 ч. ут , 5—8 веч. Праздн. 1 0 - 12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к Базарная площ., д. Кобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина 
холъ со двора 3069

костью полтора десятка врачей одинъ 
за другимъ выдавали свидѣтельства о 
психическомъ здорсвьѣ, -завѣдомо не- 
нормальному человѣку. (Б. В.).

0ДЕССА. (.Гор. управленіе и «чае- 
выл»), Какъ это ни странно, —пишетъ 
«Одесск. Листокъ»,—но городское уп- 
равленіе Одессы получаетъ съ нѣкото- 
рыхъ своихъ служащихъ ішвѣстную 
плату за право взиманія «чаевыхъ». 
Такой случай произошелъ съ бывшими 
нумерными при городскихъ купальняхъ 
на «Ланжеронѣ» Войцеховскимъ и 
Иваненко, которые за право взиманія 
«чаевыхъ» въ купальняхъ уплатили 
городской управѣ въ 1901 г. 1.400 р. 
Вопросъ о возвратѣ имъ этихъ денегъ 
сдѣлался предметомъ судебнаго про- 
цесса и получилъ разрѣшеніе въ по- 
слѣднемъ засѣданіи 2-го гражданскаго 
департамента палаты. Дѣло въ томъ, 
что нумерные, уплативъ въ городскую 
кассу деньги за право взиманія «чае- 
выхъ», считали себя въ правѣ вывѣ- 
сить въ купальняхъ объявленіе о „ча- 
евыхъ“ и требовать таковыя съ посѣ- 
тителей, но въ этомъ отношеніи встрѣ- 
тили прѳтиводѣйствіе со стороны за- 
вѣдывавшаго купальнями Синпле. Та- 
кимъ образомъ, они не могли осуще- 
ствить своего права и предъявили искъ 
къ городу. Окружной судъ въ искѣ от- 
казалъ, и дѣло по апелляціонной жа- 
лобѣ перешло въ судебную палату. 
Палата, признавъ рѣшеніе окружнаго 
суда правильнымъ, утвердила его.

СИМФЕРОПОЛЬ. (.Въ паши дни). 
Въ выѣздной сессіи одесской палаты 
разбиралось характерное дѣло. Передъ 
судомъ предсталъ бывшій полиціймей- 
стеръ гор. Керчи Яновъ по дѣлѵ, воз- 
бужденному противъ него бывшимъ 
сыщикомъ Обернихинымъ. Послѣдній 
обвинялъ Янова и пристава Пашуру въ 
незаконномъ задержаніи его и нане- 
сеніи ему побоевъ. На судѣ выясни- 
лось, что задержаніе Обернихина про-

Л учш іѳ  семеіаые Н О М ЕР Д
ВЪ САРАТОВѢ

( б ы в ш .  С О Р О К И Н А )
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.

Всѣ номѳра и дворъ освъщ элехтричѳств.
Пентръ города. Узелъ трамваевъ. Номера 
зпнфво отдѣланы, чистота, тишмна, поря- 
д^къ. Исполнительная и вѣжливая при- 
слуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаль- 
товый лворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникя 
лѣтомъ. 11 ри номерахъ ресторанъ и бил- 
ліарды, отличная кухня съ недорогими цѣ- 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. дс 
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изошло, когда выяснилась провокаціон- 
ная дѣятельность послѣдняго, выра- 
зившаяся въ неудачной попыткѣ орга- 
низовать экспропріаціи и предать «со- 
участниковъ». Жертвы этой провока- 
ціи дѣйствительно попали подъ судъ, 
но были оправданы, такъ какъ прово- 
кація агента охраннагоотдѣленіяОбер- 
нихина была доказана. Теперъ они 
фигурировали, какъ овидѣтели, и пока- 
зали, что подговаривавшій ихъ совер- 
шить экспропріацію Обернихинъ пред- 
лагалъ имъ на оборудованіе дѣла день- 
ги, досталъ для нихъ изъ керченской 
крѣпости бомбы... Физіономія героя 
этого дѣла, сыщика Обернихина, вы- 
рисовалась довольно ярко, но на 
скамьѣ подсудимыхъ сидѣлъ не онъ, а 
арестовавшіе его полвцеймейстеръ и 
приставъ, которые фактъ задержанія 
сыщика признали, но объяснили, что 
не арестовать изоблйченнаго провока- 
тора не могли, а нанесеніе побоевъ 
отрицали. Судъ оправдалъ подсуди- 
мыхъ.

Для людей, не посвященныхъ въ тай- 
ны керченской полиціи, быв. полицей- 
мейстеръ Яновъ представляется чело- 
вѣкомъ отмѣнной, такъ сказать, адми- 
нистративной нравственности. Въ дѣй- 
ствительности же дѣло съ изобличе- 
ніемъ провокатора обстоитъ гораздо 
проще: Яновъ поссорился съ керчен- 
скимъ жандармскимъ ротмистромъ, 
друзья стали ярыми врагами и наэтой 
почвѣ началась война на жизнь и смерть. 
Въ результатѣ «изобличеніе» Яновымъ 
провокатора, а затѣмъ и паденіе са- 
мого Янова, въ которомъ большое со- 
дѣйствіе оказали и союзники. (Р. В.)

КОСТРОМА. (Веселые «патріо- 
ты»). Членъ ревизіонной комиссіи 
костромского отдѣла союза русскаго 
народа П. Мѣдниковъ за своей под- 
писыо помѣстилъ въ мѣстной газетѣ, 
письмо, въ которомъ указываетъ, какъ 
членами правленія расходуются пар- 
тіиныя деньги.

По кассѣ союза сиисаны 10. р. 45 
коп на покупку йамковъ, на самомъ 
же дѣлѣ, по словамъ члена ревизіон- 
ной комиссіи, сумма эта была упот- 
реблена на слѣдующее:

Въ мѣстномъ «СлавянскомъБазарѣ» 
предсѣдателемъ г. Русинымъ, казна- 
чеемъ Федоровымъ и др. были потре- 
бованы— 2 графина водки по 80 к., 
V4 бут. коньяку за 75 коп., чаю на 
11 персонъ—63 к., 11 пироговъ по 
25 к.—2 руб. 75 к., 2 бут. пива—30 
коп., V2 б. водки—24 коп., лещи—2 
р. 8.0 коп.. 1 б. квасу—30 к. служа- 
щимъ на чай 26 к. и швейцару 25 к. 
Итого 9 р. 85 к., и лишь на осталь- 
ныя 60 к. куплено 3 замка по 20 к. 
Бухгалтерія недурная.

Въ этомъ же духѣ членомъ ревизіон- 
ной комиссіи оглашены факты съ іну- 
бой, пожертвованной въ союзъ свя- 
щенникомъ, съ покупкой чая и т. п.

И въ дополненіе ко всему сказан- 
ному г. Мѣдниковъ добавляетъ: «это
пока цвѣточки, а ягодки впереди».,. 
Хороши должны быть эти ягодки. (Г. М.)

СМОЛЕНСКЪ. (Охота на людеи). 
Корреспондентъ «Рѣчи» сообщаетъ: 
На-дняхъ цѣлый отрядъ тайной и яв- 
ной полиціи съ нѣсколькими стражни- 
ками производилъ провѣрку правъ 
евреевъ, проживающихъ въ Духовщин- 
скомъ уѣздѣ, въ поселкѣ близъ стан- 
ціи Ярцево, Московско-брестской жел. 
дороги. Было задержано 14 безправ- 
ныхъ, преимущественно молодыхъ лю- 
дей, торговыхъ служащихъ, которые и 
отправлены подъ конвоемъ стражни- 
ковъ въ городъ Ду.ховщину на завися- 
щее распоряженіе. Ловля безправныхъ 
начинаетъ все болѣе иривлекать лицъ, 
въ кругъ непосредственныхъ обязан- 
ностей которыхъ, пожалуй, совершенно 
не входитъ эта провѣрка правъ. По- 
мимо агентовъ сыскной полиціи въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ губернш появились 
самочинные законники по еврейской 
части. Въ Порѣчскомъ уѣздѣ обраща- 
етъ на себя вниманіе волостной пи- 
сарь села Киспли Мѣщаниновъ. Этотъ 
администраторъ повсюду выискиваетъ 
евреевъ, прихсдитъ къ нимъ на домъ 
въ присутствіи двухъ—трехъ понятыхъ 
изъ крестьянъ-недоимщиковъ, которые 
по этому случаю освобождаются отъ 
холодной, производитъ обыски, требу- 
етъ документы и т. д. Обыскиваетъонъ 
весьма основательно, смотритъ дажевъ 
амбары и срываетъ половицы въ до- 
махъ. Ііри этомъ онъ заявляетъ, что 
дѣйствуетъ по уполномочію начальни- 
ка смоленскаго сыскного отдѣленія Тка- 
чева.

З я - г р д и п ц е О .

% БЕЛЬПЯ. (Дѣло Гайваса). «Не 
выдавайте»!—подъ іакимъ заглавіемъ 
умѣ^еннѣйшая и осторожвѣйшая 
Іпйерепсіапсе Ве1§ё помѣстила въ од- 
номъ изъ послѣднихъ нумеровъ горя- 
чую передовую статью по дѣлу рус- 
скаго политическаго бѣглеца. Гайваса, 
вопросъ о выдачѣ котораго Россіи 
является сейчасъ въ Брюсселѣ злобой 
дня.

Въпервой изъ судебныхъ^инстанцій

русское нравительство зимою получило 
отказъ. Хотя Гайвасъ обвиняется имъ 
въ соучастіи въ одной изъ экспропріа- 
цій, бельгійскій судъ призналъ его 
политическимъ преступникомъ и соот- 
вѣтственно этому постановилъ рѣше- 
ніе. Тогда дѣло перенесено было про- 
куратурой въ апелляціонный судъ, гдѣ 
пренія по нему уже закончились, но 
объявленіе приговора отложено на двѣ 
недѣли. Общественное мнѣніе отказы- 
вается вѣрить, чтобы апелляціонный 
судъ сиособенъ былъ стать на точку 
зрѣнія ирокуратуры, и напоминаетъ 
что Бельгія юрдится тѣмъ, что вмѣ- 
стѣ съ Англіей и Франціей она кат - 

! горически отказалось примкнуть къ 
, международному соглашенію 1904 го- 
да о выдачѣ анархистовъ,—къ акту, 
который знаменитый бельгійскій юристъ 
проф. Э. Нисъ квалифицировалъ какъ 
«нпе ідііізіісе еі іше ішпГашіе».

Изъ отзывовъ видныхъ дѣятелей 
особое впечатлѣніе произвелъ отзывъ 
бывшаго министра Жюля Лежена, ко- 
торый, несмотря на принадлежность 
къ клерикальной партіи, открыто вы- 
разилъ не добреніе политикѣ своего 
преемника.

„Въ дѣлѣ выдачи, — заявилъ Ле- 
женъ,—отъ министра юстиціи все 
зависитъ. За тѣ се^ь лѣтъ, которыя 
я былъ министромъ, я никогда,—по- 
нимаете, никогда,—не соглашался на 
выдачу по требованію иностраннаго 
правительства...

«Чтобы удовлетворить требованіе о 
выдачѣ, надобно имѣть то же довѣріе 
къ судебиой власти, которое оказыва- 
ешь ей у себя. ІІо отношенію же къ 
странѣ, о которой идетъ рѣчь, этого 
нѣтъ. Въ виду того, что судъ тамъ 
поставленъ не такъ, какъ у насъ, я 
не желалъ бы принимать на себя от- 
вѣтственности за актъ выдачи при по- 
добныхъ условіяхъ». (Р. В.)

ИСПАНІЯ. (Борьба съ клерикализ- 
момъ). Испанскіе католики не стѣс- 
няются заявить, что они открыто вы- 
ступятъ противъ династіи въ случаѣ 
продолженія нынѣшней вѣроисповѣдной 
политики кабинета. Гранды начали 
бойкотировать придворные пріемы. До- 
вѣренные центральнаго комитета като- 
ликовъ дѣятельно ведутъ переговоры 
съ дономъ - Хаиме Бурбонскимъ. Въ 
своемъ воззваніи центральный коми- 
тетъ заявляетъ, ' что правительство 
идеть противъ, «священныхъ чувствъ 
ііартіи, являющейся опорой трона».

— ІІо поводу отвѣтной ноты Ва- 
тикана король имѣлъ совѣщаніе съ 
премьеромъ Каналехасомъ.

— Катщки задаляютъ, что они не 
остановятся ни предъ чѣмъ, даже предъ 
угрозой гражданской войны. Въ Се- 
вильѣ и другихъ городахъ монахи фа- 
натизируютъ и безъ того фаиатичное 
населеніе.

— Депутаты республиканцы отпра- 
вили къ премьеру Каналехасу делега- 
цію, члены которой сообщили, Ічто нѣ- 
сколько тысячъ лицъ, бѣжавшихъ пос- 
лѣ барцелонскихъ событій прошлаго 
года за границу, просятъ изданія за- 
кона объ амниотіи. Каяалехасъ за- 
явилъ, что йсѣ шигранты мотутъ безъ 
опасеній возвращагься на родину.(Р.С.)

Б и б л і о г р а ф і я .
XXX ..Знаніе

С’
Л ѣ т н ій  с а д ъ  Р е н е с а н с ъ .

Дирекція Т. И. Борисова. 3555 
Сегодня дебютъ дважды премирован. кра- 
савиды, классической испанск. танцовщицы

Ь а  Ъ е і і а  С а г р а р і о .
ІІолная пооѣда крясоты и граціи Послѣд- 
нія гастроли королевы электркчества нли 
живого аккумулятора съ 5000С0 вольтъ на- 
пряжеиія, при изслѣдован. опытн механика- 
ми и электротехні ками этого номера, всѣ 
едино ласно пришли къ заключенію, что 
лодобные эксперименты М-Не Люч\з. явля- 
ются въ наукѣ рѣдкостью и заслуживав тъ 
всеобщаго одобревія. Дебюіы извѣс. интер- 
нац артистки Де-Роганъ, послѣд. дебюты: 
оригин. франц. дуэта Бовіо и др. Всего 
участв. на сценѣ до 30 номеровъ. Анонсъ: 
завтра вовые первоклассн. дѳбюты: русско- 
польск. артистки Нинишъ, экцентр. дуѳта
сестеръ Москоттъ и орвгинахьн. эквилибр. тд______ м пѵ„тн ,лвѵ
Парижскій воръ Диксонъ. Управ. В. II Шка- Идьичу Михаилову. 
рупѣловъ. Завѣд. артист. А. С. Ломашкинъ.

переііается дача за 
отъѣ домъ. Троф. раз. 

дача Ч е р в я к о в а ,  въ лѣсу. 
Врашева. 3514

сборникъ товарищества 
СПБ. 1910 г. Цѣна I р.

Этотъ выиускъ сборника „Знанія“ со- 
держитъ продолженіе ,,Городка Окурова“ 
(^какъ и только что вышедшій изъ печати 
XXXI сборникъ). Вмѣсто развитія даль- 
нѣйшаго хода событій, наступившихъ въ 
Окуровѣ въ дни свободы, Горькій даетъ 
начало совершенно самостоятельнаго про- 
изведенія--біографію Матвѣя Кожемякина. 
По внѣшнему настроенію, біографія эта 
во многомъ напоминаетъ „Ѳому Гордѣева“ 
и „Исповѣдь“. ІІока мы имѣемъ дѣтство и 
юность Матвѣя Кожемякина; самая физіо- 
номія героя только еще начинаетъ выри- 
совываться. Дентральное мѣсто въ повѣ- 
сти занимаетъ отецъ Матвѣя—Савелій; бо- 
гато одаренная натура, хищная и проте- 
стующая. Великолѣпный, „горьковскій“ 
языкъ, блестящее изложеніе отдѣльныхъ 
эпизодовъ, внутреиній неподдѣльный па- 
ѳосъ приковываютъ вниманіе читателя къ 
этому наиболѣе талантливому изъ послѣд- 
нихъ произведеній Горькаго.

Иванъ Касаткинъ, помѣстившій пре- 
красный разсказъ „Веселый батя“ въ 
предыдуіцемъ сборникѣ, далъ въ этомъ 
сборникѣ разсказъ „Съ докукой“. Психо- 
логія мужика, впервые познающаго зако- 
ны мірозданія, описана авторомъ съ боль- 
шимъ умѣніемъ.

ІІо въ общемъ разсказъ елабѣе „Весела- 
го бати“.

Повѣсть г-жи Никифоровой „Двѣ лѣст- 
ницы“ написана въ ультро-реалистиче- 
скомъ духѣ. Передъ читателемъ проходятъ 
жильцы черной и парадной лѣстницъ боль- 
шого петербургскаго дома, иредставители 
всѣхъ классовъ и общественныхъ положе- 
ній. И описываетъ ли авторъ жизнь ра- 
бочаго или ремесленника, чиновника или 
иителлигента, сановника или педагога—
все окрашено у него въ одинъ черный 
цвѣтъ: ни одной свѣтлой точки, ни одного 
отраднаго факта. Если бы жизнь еовре- 
меннаго большого города была въ дѣйст- 
вительности такъ безнадежно мрачна, какъ 
она представляется г-жѣ Никифоровой, 
откуда бы взялись такія завоеванія въ 
области культуры и прогресса, которыядо- 
стигаются все-таки только въ сутолокѣ 
большихъ городовъ?

СВВЗ
Шоломъ Алейхемъ. Дѣти черты. Т. I. Изд.

„Соврем проблемы“. М. ц. і р.
Комисія объ инородческой школѣ Госу- 

дарственной Думы отвергла за евреями 
право на національную школу на томъ 
основаніи, что у нихъ нѣтъ своей литера- 
туры. Жаль, что депутаты, входившіе въ 
еоставъ этой комиеіи, не нознакомились 
съ книжкой, названіе которой мы выписа- 
ли.

Прочтя ее, они наглядно убѣдились бы 
въ превратности своихъ сужденій о ев- 
рейской литературѣ. Литература, въ кото- 
рой имѣется такой писатель, какъ Шоломъ 
Алейхемъ, не можетъ быть отрицаема, 
больше того—ей есть чѣмъ гордиться. 
Большой изобрѣтательный талантъ, рѣдкое 
знаніе описываемой среды, неистощимый 
юморъ, тонкій психологическій анализъ 
выдвигаютъ ІП. А. въ ряды первоклас- 
сныхъ писателей. У него очень много 
чертъ, роднящихъ его съ перворазрядными 
юмористами -Гоголемъ и Маркомъ Тве- 
номъ. Для перваго ознакомленія русскихъ 
читателей съ Шоломъ Алейхемомъ изда- 
тельство „Современныя Проблемы“ выбра- 
ло его разсказы изъ дѣтской жизни. Его 
незлобивая, шумливая манера письма какъ 
нельзя болѣе подходитъ для изложенія ре- 
бяческихъ проказъ.

Дѣти и взрослые съ одинаковымъ инте- 
ресомъ прочтутъ эти разсказы, получатъ 
большое художественное удовлетвореніе и 
извлекутъ немало пользы. Горячая любовь 
къ людямъ, особливо къ гонимымъ и тѣ- 
с н й м ы м ъ  среди нихъ, одушевляющая авто- 
ра, несомнѣнно передается и читате- 
лямъ.

-Переводъ не свободенъ отъ недостатковъ, 
но талантъ автора заставляетъ забьіть о 
нихъ.

с м і ъ с ь .
„Колдунъ“. ІІа-дняхъ въ пос. Енакіево, 

бахметьев уѣзда, имѣлъ мѣсто слѣіую- 
іцій ’ курьезный случай: Одинъ изъ ар- 
тистовъ иодвизающѳйся здѣсь драматиче- 
ской труппы Дубецкаго, нѣкто X., на долю 
котора,го выпала роль любовника въ нье- 
сѣ „Вѣдьма“, не желая париться въ душ- 
ной комнатѣ, вышелъ рдізучивать свою 
роль въ етепь близъ деревни Опошняного, 
вѣровской волости. Выбравъ удобное мѣ- 
стечко и разостлавъ пальто, онъ присту- 
пилъ къ декламацім, сопровождая ее соот- 
вѣтственными жестами. Какъ разъ въ это 
время мимо проѣзжалъ опошняновскій 
сельскій староста; увидѣвъ артиста, онъ 
тотчасъ пришелъ къ убѣжденію, что это 
ни кто иной, какъ колдунъ, заклинающій 
ихъ деревню. Пріѣхавъ въ село, староста 
послалъ десятскихъ арестовать колдуна и 
доставить къ нему: послѣдніе не заставили 
себя ждать и черезъ 5—10 минутъ мни- 
мый колдунъ былъ въ сельскомъ управле- 
ніи.

Всѣ объясненія артиста ни къ чему не 
нривели, и онъ былъ доставленъ ближай- 
шему полицейскому начальству нодъ на- 
званіемъ „колдуна-заклинателя“. ІІриведшіе 
его десятскіе были только тогда успокое- 
ны, когда имъ разъяснили и увѣрили, что 
„це не колдунъ, а комидіанщикъ, учывшійся 
робыть представленія“.

ТОРГОВЫЙ 0ТД(ЬПЪ.
Хлѣбный рынонъ. Цѣны на прошлогодній 

хлѣбъ, въ виду поднявшихся видовъ на 
урожай, стали быстро падать. На-дняхъна 
мѣстномъ хлѣбномъ рынкѣ мѣшокъ пше- 
ницы въ 8 пудовъ продавался—9 р. 80 к., 
черезъ три дня цѣна на мѣшокъ пала до 
9 р. 20 к., а въ настоящее время предла- 
гаютъ уже 9 р. за мѣщокъ.

— Ягодный базаръ. 11 іюня на Митро- 
фаніевской плоіцади привозъ ягоды былъ 
средній. Продавали: землянику отъ 2 до 3 
руб. пудъ.

Крыжовникъ (первый привозъ) отъ 2 р. 
до 2 р. 50 к., вишню „морельа 3 р. 20 к. 
и 3 р. 40' к., мѣстную випіню 3 руб и до- 
роже.

! АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

! Алексардровск., пр. церкви Покрова. 
I Лечебница открыта ежедневно отъ 

9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично 

Д. Ш о х о р ъ.
Плата п© утвержден. таксѣ. Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба или коркя 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехнк- 
ческая лабораторія. Искусств. зубы 
©тъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

ч‘. м*; ' шЬЩі '

3^ в І . Д . і  З А К С Ъ
Мясницкая, д. № 136, Никитина, вы- 
ше О о к о л о в о ё .  Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 веч., ио воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и леченіѳ 20 к. Пломбы отъ 50 к. 
(Безъ платы за повторн. посѣщенія). 
Удал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.] 
50 к. Искус.зубы отъ 75к.(възавис.отъ 
коіич.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

Редакторъ-кздатель
Н. №1. Архаигельскій.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ

Отходятъ № 
№ 
№

Приходятъ №
№
№

ряз.-урал. желѣзн. дороги
(По мѣстному времени).

5
11 „
7 „
8 въ 

12 „
6 „

11:; ч.
5 

. 8
8 

11
6

33 м. 
23 м. 

„ 28 м. 
ч. 18 м. 
„ 58 м. 
„ 56 м.

утра.
дня
веч.
утра
утра.
веч.

Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. ж. д.

[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:

№ 15*) 10 ч. 33 м. утр. 
„ 1 7  3 ч. 43 м. дня. 
„ 19 4 ч. 33 м. дня. 
„ 21 8 ч. 08 м. веч.

Прнходятъ:
№ 14 8 ч. 36 м. утр. 
„ 1611ч. — м. утр.
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня.
„ 20 6 ч. 23 м веч.
„ 22 11 ч. 08 м. веч.

*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- 
ніи только по воскресеньямъ и по празд- 
ничнымъ днямъ.

ВъресторанУРіІІТ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4 
блюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2 
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о в а  Прини- 
маю заказы на свадьбы и поминальныѳ 
обѣдьь Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской, 

домъ Мещерякова. Телефонъ 2$ 452.

I

Настоящая Американская

ЛИПКАЯ БУМАГА
ОТЪ МУХЪ

„ Т Э Н Г Л Ф У Т Ъ “
ООТЕРЕГДЙТЕОЬ ПОДДѢЛОКЪ!

2 листа 4 коп.—20 лист. 35 коп. 
Т о р г о в ц а м ъ  я щ .  6  р. 5 0  к. 

Иагазмнъ прош. йкц. 0-ва

СПБ. ХИМИНЕСКАЯ ЛАБ0РАТ0РІЯ
Н-ЬМЕЦКАЯ УЛ., д. Кузнецова.

п

еюбь ш щ т т  ге е и щ а

Б Ш Т О Й
Александровск. ул., прот. гост. „Россія1!

Помѣщеніе заново отремонтировац
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ з< 
ло, столовая, гостиная, піанино, газет 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, типц 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро 
гая кухня, завтраки, обѣцы и ужины 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р 
Телефонъ № 166. Н. N1. Носковъ. 276

Г О С Т И Н И Ц А

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .  310
Номера для пріѣзжающихъ, "кухня, буфет 
и нижній ресторанъ (Александр. ул. )открыть

С д а е т с я  ч а й н а я 'наполномъ 
ходу, здѣсь 

4 кварт. 5, 6, 8, комн., со всѣми удоб. 
Губернат.,уг. Б.-Казач.,Демидова.3551

Е Б Е Л Ь ,  З Е Р К А Л А ,

А Н Г Л І Й С К І Я  К Р 0 В А Т И

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИІШ, ДРАПРИиПРОЧ.

Е. В . С Т У П И Н А .
Театральная площадь, домъ Паль.

О к о н ч  реальн- гот’ и реи‘ по«ур-су ср.-уч. зав спец матем 
съ анализ. и аналит., физика, русск, 
нѣм. и франц^ яз. Успѣхъ гарант., 
дост. усл. Нведенск., м Б. и М -Серг , 
і. Воскресенскаго, кв. Фокина 3462

тудентъ успѣпшо готовитъ къ эк- 
заменамъ во всѣ кл. ср. уч. зав 
и на врѣлость, спец матетатнка 

и рус. яз. Гротовая, м. Вольской и 
Ильиш-к., д 45, кв. Ниісолаева. 3505

З Е М Л Е М Ъ Р Н Ы Я
работы всякаго рода привимаеіъ 
землемѣръ И. В. Лебеііевскій, М.-Ка- 
зачья, 19. 3375

Н у ж е н ъ  д о м ъ .
въ центральныхъ улицахъ,со всѣ- 
ми удобствами. Предложенія про- 
шу адресовать: Ртищево, Павлу

3425

Садъ „Приволиекій вокзааъ".
Дшрекція Т-ва Оффиціантовъ 

Сегодвя дебюіы извѣстн. соло-клоува, 
съ всевозможн. жввотными Д. С. Лнхачева. 
Болыпой фейерверкъ. Ежедневно большой 
дивертисментъ съ участіемъ лирич. пѣвицы 
Соколовской, Карменъ, Полусннской,Грезнной 
шансонет. пѣв. Старинской, Валентиновой, 
Багорскок, шансон. танцовщ. Вѣриной, ин- 
тересный дуэтъ танц. гг. Левандовскихъ, 
шансонет. пѣв. Лоренцъ, танц. Кристи, коми- 
ческ. дуэтъ г.г. Ладожскихі, комика-купле- 

тиста Красовскаго, 
оперный теноръ Цвѣтковъ, баритовъ Каме- 
ногорскій, аккомпаніаторъ и хормейсгеръ 
Барскій. Русскій хоръ и капелла А. В 
Минкевича, СИНЕМАТОГРАФЪ съ новыми 
картинами. Два оркёстра музыки, струнный 
оркестръ подъ управлен. г. Фрейдм інъ, ду-

ховой подъ управленіемъ Бочкарева. 
10-го іюня 1-й дебютъ извѣстнаго сі?лача 
жонглера капитана АНДРЕ и лирической 

пѣвицы МАРТЫ,

Р Е Т У Ш О Р Ъ  Н У Ж Е Н Ъ ”
ВЪ  ФОТОГРАФІЮ  А. П 0 П 0 В А.
В Ъ А Т К А Р С К Ѣ .  . ЗЗГ

Номната на д т
недороіая нужна—желательно помѣ- 
сячно. У словія и адресъ оставить въ 
конторѣ „Сар. Вѣстн.и для С. Б.

С д а ю т с я квартпры, верхъ, по 
шести свѣтлыхъ 

комнатъ сррдней величины, со всѣми 
удо*ствами, въ домахъ ЩЕРБАКОВА, 
Пріютекая. можду Царицияской и 
Пве іенс«ой, № 37 и 41-й. 3403

Л ю т е р а н и и ъ

Н у ж н а квартира въ центрѣ го- 
роде, 4—5 комнатъ, со 

веѣми удѳбствами обращаться пи-' 
сьменно’ по адресу: Вольская про і
тивъ М -Кострижной д. Лен^евскаго, 
фабршчн^му инсп^ктору. 35*5 І

8

П п и п  сдаѳтся, прудъ, отдѣльный 
Д а п а  дворъ, бл. станц.^Курдюмъ. 
Узнать: Гимназич. и Горной, д. 120. 
Чернухина, въ бакалейн лавкѣ 3485

С неш ор ы е к ѵ Р с Ы выженко
Соколовая и ^еселая ул., собствен- 
ный домъ. *  74. ^4»^

Б у х г а л т е р с к і е  к у р с Ы
Клещевникова съ 7 іювя 1910 г.перев. 
лѣтомъ на Дегтярн. плслц , дачу Пару- 
синова. Преподав. Ш» горвнъ. 3549

В А С И Л І Й  В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ

ЙПНЬКОВЪ
I поплѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мир-
і ный переулокъ, между Константинов- 
1 ской и ІѴІихайловской ул , отъ Кон- 

сіантиновской 3-й лот. 3275

же*аетъ пеі>< й- 
ти въ правосла- 

віе, проситъ добрыхъ лшдей 6ытьвос- 
прь‘мииками. Адр.: Царицын ,д. Кчусъ, 
постоял, дворъ, м Алекс м Вольск. Б.

Разрѣшенный Правительствомъ

бвб: ш гйлтербкіі
Н Я І І І Б Т Ъ

„ с ч  Е Т О  В 0 Д Ъ “
Саратовское отдѣленіе.

Исполпяётъ всѣ бухгалтерскія рабо- 
ты. Спеціальность: счетоводство зем- 
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ. 

Ревизіонныя работы. Экспертизы.
ПРИ КАБИНЕТЪ

бцхгалтерсніЕ
На курсахъ кроходится: счѳтовод- 
стно общее, банковое, заводское. сел.- 
хозяйств., земскихъ унравъ и ком- 

мерческія знавія.
Пріемъ во всякое время года. Под- 

робн. свѣдѣнія лично и почтой без- 
платно—въ канцеляріи Кабинета: уг, тш9шят 
Ильинской и Дарицынской, д. Бой- П м | | ' і

к о н ч а т е л ь н а я
р а с п р ѳ д а ш а  

М Е Б Е Л И
разныхъ сіилей, по самымъ деше- 
вымъ цѣнамъ въ складѣ С. 0. П0Т”Ь- 
ХИНА, Алексанцоов. ул., д. Мещеря- 
кова, пр, город. банка 3522

НУРСЫ.

Х Р А 1 1 Б І Е
съ страхованіемъ разн. рода
д о м а ш н я г о

и м у щ е с т в а ,
а также перевозку и упаковку съ 

отвѣтственностью за цѣлость 
П Р И Н И М А Е Т Ъ

Саратовеи Трудоваа йртеаь
утверждекная въ 5904 г.

Московская ул, д. Егоровой № 82.
Телефонъ № 684. 2802

чевскихъ .3508

заработка для всѣхъ при удобной до- 
машней работѣ. Разстояніе не мѣша 
етъ, Условія высылаемъ безплатно.

Международное товарнщество вя- 
зальныхъ издълій. Варшава, Кручая 
№ 47— 22. 3839

доводимъ до всеоб- 
щаго свѣдѣнія, что 

І-го іюля с. г. открываетъ 
свои дѣйствія (

А т к а р с к о е  О б щ е с т в о  
В з а и м н а г о  К р е д и т а .

ІІріемъ въ члены продол- 
жается. Членскій взносъ отъ 

10 р. до 500 р.
3509________ІІравленіе о-ва.

Н Ъ  Д А Ч Н О М У  С Е З О Н У
п о л у ч е н ъ  б о л ь ш о й  В Ы Б О Р Ъ
фарфора, фаянса и хрустальной посуды, клеенчатыя 
скатерти и огнеупорная посуды, саніовары, керосиновыя 
кухни „Грецъ", спиртовки. Мороженицы, мясорубки, 
садовые подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ. 

Полный выборъ предметовъ для

п о д а р к о в ъ  и х о з я й с т в а
предлагаетъ посуяно ламповый магаз.Ф. А .  К р а с а в д ѳ в а ,

Александровск. ул

чайные и столовые сервизы, дешевые самовары, кофейники, кофейиыя мель- 
)ницы и спиртовки, садовые подсвѣчники, мороженницы, утюги, мясорубки, 
^кухонная столовая эмалирован. носуда, печи кухни ГРЕЦЪ и ПРИМУСЪ 
отъ 70 коп. до 5 руб. Умывальныѳ приборы, переносныя клозетныя ведр.

ПАРФЮМЕРІЯ КАРДИНААЬ,]
пагазинъ

ж

Ш
Ж
т

П е р е н о с и ы я  Ц

Э Н О Н О М И Ч  Е С Н І  я ж

П / Щ Т Ы  |
С у щ е в с к а г о  з а в о д а ,  ж

необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ бодѣе 50 проц. 
экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро н не тре- 
буютъ ухода, примѣнимы также на дачахъ, пароходахъ и т. п.

И а г а з т  Ив. йв. О кш рге.
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

ФЙЯЛЯНДСКОЕ п ш ш щ
Л  А  И X I А  с ъ  С ы н о в ь я м и .

Совершаютъ ежедневно рейсы иежду Баронскомъ н Куксовыт
Отхолятъ пароходы изъ Саратова: 

дня виовь прибывшій пар. американск. типа— „Иматра!
утра до Куксова— „Выборгъ“.

Т о р г о в ы й  Д о и ъ

к э р т ъ
к ъ. :САРАТ0ВЪ.

%
УРАЛЬСКЪ.

Самыѳ вкономные по расходу топлива, самые простые по’ содерж»" 
а поѳтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

Г А 3 0 -Г Е Н Е Р А Т О Р Н Ы Е
Покупайте только усовершенствованную ЦР 
дель 1910 года, выработанную по указаніямі 

натей громадвой практики спеціалько для русскихъ тяжелыхъ ус. 
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленш исклю. 
чительно руеекижъ углекъ Масса отзывовъ. Льготныя условія 
тежей! Нефтяные и газѳ-генер&торвше двигателн и запасныя 
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія.

, .Р У С Т 0 Н Ъ “

Съ р а д о ч р і
очень дешево продаются два мѣста 
по 10 саж въ центрѣ. Узнать въ При- 
волжекихъ номерахъ, 1-я набержная, 
остановка трамвая, уг. Милліон. 3545

0БРУЧИ
строганые въ 
каталкахъ раз. 
сор. съ достав. 

кою и отправк. въ раз. мѣст. прода- 
ются въ Саратовѣ, уг. Соколов. и Хва- 
лынск. ул., л. Елизарова, № 31-219-й-

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ. Ж

? А . Р А Л А Е . К »

Д ѣтскія колясеи, дорожныя корзины, СЕладныя кровати 
„С об ач ка4 , не требую щ ія м атрапа. Для дачъ качели. М

Мастерская и магазинъ Ж
Пассажъ, 4. ш
Телефонъ 851. ^

10474

П. С .  К В А С Н И К 0 В А ,

Фирма сущ. съ 1840 года удост. 2 хъ 
ГРАНЪ-ПРИ инѣск. бол. золотыхъмед.

ЖЕЛАЕТЪ ИМѢТЬ
солиднаго компаніона въ

эніпаіио - автопобияыое
П Р Е Д П Р ІЯ Т ІЕ .

Отнускаю желающимъ автомобиль, 
какъ для катанья по часамъ, такъ и 

‘ посуточно, въ разные концы города 
изагородъ съопытнымъ шофферомъ. 

ІІринимаю ремонтъ автомобилей. 
Справки лично и письменно: 

экнпажное пронзводство

А .  Д . Ф И Л И П П О В А
Саратовъ, Александровская ул., меж- 
ду Б.-Кострижн. и Нѣмецкой. 2894

с ш і щ
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ. *

ф а р ф о р ^ ,

Хозяйственння принадлежности 6% ІОЛЬШОМЪ быборѢ. ^  

Складъ земледѣльческихъ машииъ и орудійС т е п а н а  П а в л о в и ч а  П Е Т Р О В  А
 ( Театральная площадь, противъ Музея. )--------

К р о и І  з е м л е д ѣ л &  

ш т ш ж ъ  ш о р у д і  

и м ѣ ю т с я  н а  с е л а  

д ѣ  в  ъ б О Л Ь Ш б ІІЪ  ВІІ
б с р ѣ  я а л а л г з а ц і о і  

т о в а р ы ,  к а к ъ - т  

в а з а ы ,  п и с у а р »  

к д о з е т ы  г  п р о і  

а т а к ж е  ч у г у н в д  

т р у б ы :  д ш і о г & р ш  

в о д о п р о в о д з ,  и  ПрО'

630

Получена бодьшая партія МАНИЛЬСКАГО ШПАГАТА. Цѣна Р. 8.50 за пудъ. Прошу спѣшить съзаказамии требоі

ёщтт%т?і*  ■Ѣ ітм ка*


