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|«я в§%явяяи1я врвккмютсв, Вяорвш m m  I I  кяя. i t
г т | ^ п т т а ;  n  I, 4 e ». д m  7 а. Года®. пояьш* особо® уступка! 

8ъ ей» Нояровекой иодяяска нряяжм. j  И, М. Мляльцвва в«
отд^аш!*! конторм; Ва«арная площадь, д. #. 0« вамо£лов& въ I t -  
яяид*—у» Кярноеова- Въ Аткш$ек%-~~¥ Мшотховш Шъ «еяЪ Дерга
чах* —Дворяжсш&я, у Мянйева* Въ г.Оврдобзк*—у #. М. Намеков», 
Шъ Наяшшвягё, Земская Унрава—у А» А, Щяпаняяа. Шъ Ssaaeio* 
s t, Городсж&я Увража—у В. В, Иванова,

1а яёшм’Ьну шцж% шшоторотЫ tta rnm  1# мш 
®&ЪШЛЕМШ отъ ляц*, фяркъ к учрежд., ждоущ. яля onto*, 

asois глав, яоэт. шш пр&вл. шй гранид, я монет вь PocciH, #а вюхлюч* 
у̂боГ ЕЬакегород*, Еазая*, Сшбщщ Самар.. Сарат. я Уральск., яршш, 

яскл. я» цвятрь коят. объявл. Тс Д. Л, В. Метцль и К-о, Москва, Мяо. 
яяцх., д, Смтова 1 в$ ©го о*д$л.: Петербурга, Морская» 11, Варвгая. 
Краювохов ярежяйко?., §S~ Паг*~жв I  кл. Вкржа.

1912"
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бТКОУТ! ЯЯШ ЯЙ̂ ВЫХЪ в$ЪВ0й®к!& 0)£$ДЯ08В0 (и рош» Яр&1ДН> ДЬОЯ) оть i2 ДО $ Ч. Д‘
k Л Рукопяся доотаядеяямя въ редаацЬо, дошнм бшь ш ш т т к  чтко  т  одной а д ,  
^  lacta is снабжанм яодаоью я адресом̂  ^о р а  (штжючтжьмо тш редая^я) 

Беохобпенвмя до яшаги малк!а ружодшем ш  80«вращаю^.м@йт̂ р̂  й уй<*р ц̂-шъ ©isesoprs*

С.-П.-Б.СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД!
(ОСНОВНОЙ К А П И ТА Л Ъ  5 .0 0 0 ,0 0 0  Р ) .

С а р а т о в с к о е  о т д ' Ь л б ш е

В Ы  Д А Е Т Ъ  С С У Д У

В ш н и к ъ

ш  ш.
Четвергъ 24-го пня

1912 года.

А В Т О М О Б И Л И
заново отремонтиров. продаются:

цилиндр*У

[ яфе* dpisisiafifc^iMfi, «олошй ш оеребр̂ нш̂  вбщя, «ixa, иЬхошш т ш т ш т
платье ш npo«s. дв̂ жммос ь̂.

Д л я  i ip ie m a  з а к д а д о в ъ  д о м б а р д ъ  о т к р ы т ь
о!?ъ 9 ч т ,  утра до 5 час. язчера.

Для выкуповъ и отсроченъ
о т  9 «ас. утра до S чш  дш, кром1 воскресямхь я ищшттшыхъ дней, 

otm &узщ1ожов» ptssM* вещм дрсдаю1?с* дешево so ^ттш ^  р«доя% са 
уашй .Жоябарю. _ _ _ _ _ _  ^

Саратовское Губервекоо Земство
оркнвмаетъ на стр&хъ всякого рода недвижимое я движимое имущество, а также и*бъ  
въ зерв*, снопахъ и тм е  ксряа по тар̂ фамъ, аначительно ниже тарнфовъ частных» 
обществъ, крмюмъ врм 1аЕлючен1истрахов&н1я можетъ бы̂ ь допущена отаро̂ ка уплаты 
нрем1я, Страховое Агентство помещается: Соборная, межд| Большой и Малой Сергеев-

Одинъ 18|ао СИДЪ, 4-хъ 
нето высок, напряж, 6-ти м^стн. въ
Другой 15|!8 4-хъ цилиндр, зажиг, 

напряжешя 4*мЬстн,

зажагаше маг- 
% J Q 0  р .

магнето вы* 
въ 1:700 р.

[Д-РА С, II GTAP4EHK9,
I Ттш т&ш  у*,, «1910 Ил^Ш1вяо19 i,| Вяутршя1я я шаряшш бол!§̂я Зляятр|аая1я. Г ‘ si @»ушм§® \
жш*т% дуряыя RpieyiiK^ s яяоч4 j

тубяря^яякя (чахотка),Чфчяй!# тшт%В «я«Яя$тя. боа%т% 4в чт 
Отъ 2 съ пол.—7 съ пол. час* ве̂  Въ 

праздники отъ 9—2 чъс, • 4В72

Обще ф ство
КАВКАЗЪ И МЕРКУР1Й

Сегодня, 24 го мая, отправляетъ шш Саратова:
вверхъ въ 9 час. >тра скорый п&роходъ „Ермакъ^, 
вяязъ въ 8 съ пол ча̂  вечг. пассажирский парохоаъ „В. Мономахъ*4.

Т о в а р и щ е с т в о

ской, № 8—10 телефонъ Ж 326,
Агензъ Александръ Михаил?вичъ Савиничъ.

1:35

М
Мануфактурный м агазннъ и банкирская контора

В -  В -  А Г А Ф О Н О В А »
 ( Гбсткяяый дазръ. )- —

Покупка и продажа
выдача осудъ

3154

8ъ большомъ выбора
получены шести

ЛЪТНЯГВ СЕЗОНА.

»о! о

подъ °|„*[в бумаги, раз
м%нъ досрочныхъ ceciii ы 
купоновъ, страх, бйлетовъ.

сокаго

Здъсь же продается моторная лодка
25/эо силъ, скорость около 33 верстъ въ часъ, ц$на 2.300 рублой.

С а р « т о в с к ! й

звтопоШьиыё гаражъ
 ) Московская, 63. Тмефонь Л  6—02. ( ----

d
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г . З А К С А ,
IqtfMRgf 4Т, яротяв» М, Кошгявжяо!. 
йрЬыъ кт> 8—2 я 3—7 чш  Ърп%м, 
to 4 «iae, $ & т т м  ж%§тъ § т® -
§ р. Золотая Почяика syi.
вяаотввов'ь зъ %%тъ т& Шгйф-
гты %  % ^ ы т  (на яор-

ияхъ). Плата по T8KCt ШШ

отправляетъ пароходы сегодня, 24 шш 
В s я 1 к  j В и е р ж ъ:

до Астрахани „Boirapb4*, ®ъ 1 ч. д. ' до Казака „Гмхыебрандъ ̂ , въ 8 ч. в.
юНажцими MBopscb“, въ 5 ч, в. до Балашова „В. Княгь44, въ 2 ч. дня.

Ввяяъ-ло Кукоова пар .АлекхМ^, въ 10 час. 30 мин. утра,

11

Вочшо-шсширсш
С А М О # м щ щ т  Вбщзетвв

1390

ж
зе

&

Ш ,

6043

Докторъ
И. А. МИРОПОШКШ.

Озец. мочвполовыя, вгнеркч (еиф.)
Здектрмемвйве, 

np im cfas, уг. Армлнско!, д. Ряехна», 
Л  19. О?® 9— 12 ш 4— 8. Жеащ. В— 4

Ш Ш
отправляет!, изъ Саратова 24-го мая, 

вверхъ до Нижняго въ 11 с* пол. час. утра пароходъ Остроясх1й*, 
шЕжъъ ю Астрахани въ 2 чтш  дня пароходъ ДаотоевскШ*.

Открыт» доктора в *  гор. Pu ri куд* ш пдя^миаются дяя дастаоки груаы«

Въ угловомъ до!& I I  П. Горизонтова
(угол  ̂ Ильйнсгеой и Ажйч^овскон, JN* З7)

случайно за вы-Ьздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ Щ
Т Г 1 Г 1  Л  Т 5 Ф Т Г Т 1  Л  со тоящчя изъ 6 комяатъ

1 д| d A J t  1  И Г  А  7 й е-х>
& ш т т ш ш ш 9 т Ф ш т ш т т ш ш ш т т ш т 9 т т ш ш

М А Г А З И Н Ъ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и  н о тн ы й  н а г а з и н ъ

ш у р е н тп ш
Т е л е ф о н ъ  1§ 5 2 8

FiiBiui suiin rpammeiiun n m tn n in  m im m
Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ :

Р О Я Л И .
D I А Н И Н О

Ф И С Г  А Р М О Н 1 И.
 м  О

С К Р И П К И .
Г И Т А  Р Ы.

М А Н Д О Л И Н У .
Т  Ы .  ------- -

В С Е Г Д А  С 8 Ъ Ж ! Я  С Т Р У Н Ы

с- 1 Л * !рМ и.на’ I  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕШЪ!
I  ш г ш г й ж п я ш и  I  ряопгад«жГгильзъ.{I
1
SI

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
модныя д^тьня ткани, батйстъ, сатинъ, 
фуляръ; шелковые шарфы: испансте, 

вологодсте, газовые.

I48S о в « о р ъ
f  IЛ ВС Е ! i

е ж е д н е в н о  о т х о д я т ъ  
вверхъ до Нижняго ш Рыбинска 

въ 10 час. 30 м. вечера 
24 маи въ четвергъ „Миссури*.
V5 мая въ пятнййу ^В. Лапшинъа.

„ Р У С Ь “
п а р о х о д ы :

внииъ до Астрахани 
въ 11 час. вечера

25 мая въ пятняцу „В. К. Киряллъ"
26 м§я въ субботу „IL Ч&йковсхШ5

Ьтф, Я №

т
т

ш т т т ш ш т т т ш т т т ш т т т т т т ш т ш т ш т

l l l l l T B K I l l  1 1 П
доводитъ до всеобщего свЪдФн!я, что мороже
ное, ежедневно еь^жее, имеется нисколько со^-

Крученыя „Катыкъ*, „Койлю* н ip. 80 son. — 1000 шт. Насыпная 
„Катынь*, вВикторсонъ* и г Агдревва* безъ коробогь по 84 коп.—  

1000 га. „Андреева®, „Poccia" и , Апакъ“ 56 к — 1000 ш.

Табанъ по пониженой ц,ШЬ

Ш &■'Ж S  I  А Л h Н  §  т т ж ч в ж .  
« ф в т» , йэчшшвв (н ш . ракпр.) 
<? т я ж т  fosftna (ешваш в ш Ш ш  
тш т,)>  I  -рт^-чшрттШйдижо-пт к» тшттЫе ®ябр&д2ошщ| шйвзи»».
# » :« ъ  вгямшжъ: ев i —1W-/» ye,
* es { so7V* тлщяш. »вмо;р» 
ззрвкдщц* а щ яш ш  еъ IS—1 чи ж т.
%Я№>КвИЧМ, 2* 18 Ш .Щ  «■л®, ймят ЖА*®еьа. $Штп№кш = =

ЯЕЧ£|ЯИКА
шт дай ярвосодяяшя» ботшшж̂  т  
ш ш т т т  шреттшя т  т и т т ^  тШтш&ъ тцтяятыт-» (ш* zmi гшетф,) е Ът^жшъ (ш»т  ш Iймш, штть) :Ш
я»р г, ог ж ш т т т '%
Щ1чшъ> шптожжщ. йт* т  W h  р  

Лг* 1 ^  ц  Р т  Т
* «Щш #г -
м̂ шяош §3 »в»?5я ш&шагмс в̂ фяя̂ -avrtmo, ъштЫт*.Шядяаячо̂ яЮщя шштщттз 
* т  евфявшг. ДужяSM Ш10Ш» Ш B6.MiI Я№
$ ш т  1а; з&ршя s  др, шШ'* н ш  

Кятгряя И8й&1* 
шъi  шщи.

9» Ерям я̂яехоя ур»ро-
я, катетерялаа̂ я моча!- 

11нбр̂ ц1ошш1 ш&тшь, ау« жоюадшжш

Лечебница доктора 0. Й, ЛЯССЪ* 1Ш
Нвяоаьс'кяя̂  д. Jt 9. Тваефож 811

Н18ИИЬ0КЫ.
Для м§рвк®-бш!ьш1гц аякоголйкееъ ш д̂ ш®ак0 8еяьймгь.

Яр* яачвбющ* 0 А Н 0 1 0 Н Д „ Т Ъ д н я  хрожвчввккгь «ожвшхв. 
'155КВЙ8Е s Кйчмаш ДЕЖУРСТВв: ВРАЧЕЙ, фегъдшврояв я ва »ви » ciysaa»aate. 

i m i S l t —8явк?рячес*зойв, aeSfOH*, икзо^вмь (рувшмв и иебрачкя.) 
8вД©ЯЕЧЕЙ1Ш ашсгркчзс^я в рй&Можшя м я т .  

ШШЖ&ТШРйШй—вщ ш вЫ  ж тшаоев. .
’»**»*% иая1»«ив1*р«% €*яквы»>. 1 ’ w •* «в* f* «ад ьфвга?.

Шъ Ш ЬМ^Ёттшжь. тш тть .

p l i B t  еехьшг% от» i  часвв* ftp# м
Т «as. в«чер%Мя»ЙЬя,: 4*, «ж»г *eel***e

ПАРФЮМЕР1Я

ДПОЛЕОНЪ

въ магазин^ К, Ю, Юрьев
• яяи£в»«ввееияя yassus. Тввв& А яъ' Ш SSS

товъ, порщя 15 коп., на коп., до
ставка на домъ

и

о

выносъ 10 
отъ 1 руб.

Телефонъ У93

О
М АГАЗИ Н Ъ

I .  К . И е к п М т ,
Гое?. д*ор%, 9ж  290. til

БУМАЖНЫХЪ
ЛЪТНИХЪ

Т К А Н Е Й ,
русскихъ и заграничныхъ фабринъ.

Q

О Б О И
о

Табачный магазинъ

N . A . s n p ^ l u
г

просить помнить его адресъ:
Н Ъ М Е Ц К И Я  улица, д? « гь  Бестужева, пр. Католичесной церкви.

щ * -  Т е л а ® р ш ^ 1 ь  №  11— 2 2 .
ш щ ш т т ш м ш м т ^ ш ш т ^ т м м т Ф - п »

ж
е 
ш

ч
ж
ш

^  ----------— —  » ж
Ж Дамск1я ботинки модныя цв^т. Дамсшя Ж 

полуботинки новые фасоны . Ц
Ш Мужсшя ботинки и полуботинки черныя, Щ
Щ. ТГГЭГЪГГ.-ОИТСГ f\rh ТТЧ  СГ ТТ ГГ СТ .«rXiDLSRJUl̂ ^ Лк

Докторъ медицины 1а. П. Ш т т
ШШШ% SS*?52., Ш АОйОр,

. Qf% 2 до 12 чгх.с. ш о т  4 до 7 ъ, веч, Воль- 
, cŝ uu 2-8 отъ Н^к.,л. Сяяряояа, б8ЛЬ'В?аагя.

»Ы8«?1 ш ж т в т  sp@^et®®p« 
Ш I  Ш €  €  i  Р  &, 

г й ь ш  §ифлй$ъ, ВЕИЕ?ачЕ- 
Ш Я, г|©Ш51Уй (бзшжия я вся*иа 
m m »i КФЧЕввЯвЯЫЯ (яе& ш», ие-
»Д « Й8в*4д. К йвЧаЗВч **83Щ®8*а 52-

ятжря елэвршчо, кяяроежикя*. тёШл. шачш ш sm̂ sm) ш Ш?Ш$. 
ШШШ¥, «вчиочя*-
««шь Шшц. нея. cfoaaia Pssfresa» ifsagsssiygt! зк'Ьгзй'ь 6oitsB. асж®
¥ sosos. Таяв чнсявяге яаяраая '̂г 
(Д’Аряяпилн). £е* якди *aeis™pia«f- 
шй* юбрая» в шшчутштв&жя. uplsss 
кзь 1—12 е Й ®ss 1—8; даввн 4—*, 
аз xoosp. да. §ожьа® 10—!S. 
уя., М я», д. Ткшадяяав я. *»»®8й1 
а Йшги- ¥*®вф. *  im  4313

Д»ХИ~0ДЕЕ0Л0НЪ -мыло
Т-ва ПРОВИЗОРА

L l i  ОСТРОУМОВА
П Р ЕЛ /И Я - К Н И Г А  181S-1912годъ т т  и слйвьг

В.ТАУЫ1АНг

1 1  о к 1 о р ъ  2®201

№ Е Ш !

ПОКУПАТЕЛЯ МЪ БЕЗПЛАТНО.
Рагазинъ БврхкГе Торговые Рядм3

 ̂ 8ладий(рск. янк!я Й

ЗУБО иЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ 
ИППОЛИТА Ф ЕЛИКС О ВИЧА

И И С С Ю Р О .
Мгкуоетрен. sySfei, зопот. норовив» вломбы,
лечсате. Црземъ отъ 8 до 1 ч. и отъ 4 до 7 ч. 
Аден..зддровская у!рца, уголъ Грошовой, д.

L  М. Боброва. 2Т51

1 8 .

Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ

IV 1.

ряфлисъ. генерич., мочеполов., по- . 
л в̂ое безе к sie, Лёчен1е свегмъ т Ъ -  ё 
томь большей кож*, прыщей, ли- ^  
шаевъ, бородавокъ, волчаяки, вибра 
ц1сн. массаж, я горячвиъ воздухомъ % 
геммороя, бол'Ьша предстате!ьй. же ^  
лезы ОсвФщен. влеЕтряч. канала ш 
пузыря» Ор1вмъ огь 8—12 и 4—8, 

женщянъ ст̂  3—4 
Царицынская, уг. В  льск., л. Мажы̂  

шезоа, ходъ съ Царицын. 2239

И .  В Ы Р В И Ч Ъ .

В Ъ С Е Ш !
Дамск1я ботинки модныя цвЪт. Дамсшя 

полуботинки новые фасоны .
Мужск1я ботинки и полуботинки черныя, 

цв'Ьтныя, б'Ьлыя для «Тенниса»,
Н О В О С Т Ь !  Мужсшя полуботинки фасонъ

„Рвкордъ“ ,;
„Рекордъ* зам^ияетъ вполнЪ еысошя ботинки, благодаря чему

ноги не пылятся.
Совершенно свободно надеваются, очень удобны какъ для 

города, такъ и для дачъ.

ЦЪны в е с ы а  доступный. т

З у б ы о й  в р а ч ъ

Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
0яец!альмо удалesie 8убо ъ̂ (ба»ъ бош) т  
ссяусотвеяяые «убнг шсЪхь мщовъ, Пломбщ- 

роваМе ̂ ожотсмъ, ф̂ рфоромъ ш др. 
Ир!емъ отъ 9-та утр! до Т-мя вечера. 

Немецкая ул,, д. № 219 между Алеисащр. п 
loibCK,, 8-1 дом% оть угла Алеяоавдрод,» 

хояолжая фадома. Ш Й

% шш, ш чтт тФшпмкф**).
% $яяд. ш жртшч* тршвш@ръ flt4.
| ,  Tpssnnepii, шй, оврыов. гокомоя. ш&щя-
S  МЫ, ШШрЪъ 108», ОНЯЙВЗ., яяч.
Ь тшт.> йтш*} %я. врвдвт.̂
% т ш г шш% шшт
С sasesrp., снИ т% гъ  (юж. боя*}, repa*8.
Ь  воад. Пр. шж* €& 3—3.2 ш 4—4 щ0 
S  ж тт?  т  11—1 «• д. Вол. Жа^^чьяе 
# уя., е̂ жд|- л̂шкеащдроя. в Воя., ju J i  
€  S8, ша spae. Теюф* 1011,

д  е в т @ р ъ зге?

. II. 0. Г p&piM's
яеве^яческ., «яфмякеъ,M i.

Яремк 8—10 чае, |Е. я  5—8 ч. set. 
Дамы 4—5. Восхрееехье 8—11 1  у*. 

М. Жявачья, 15, & Юрьера.

жеис^я и еиутреянш бол%яяя.
IО piaM b с тъ 4 до 7 чао. вачера. Б. Казачья. 
83, кв 4. ива. Ияьян. и Камыш. 2679

В Р А Ч Ъ

С. П. С ЕРД О Б О ВЪ .
A tTC K if l, внутр е н^ я, акушерство;
Пр^Шг отъ 12—1 час. дня и отъ 5«-б час.

вечера.
Еоист&ятясовсх*, уг. ИльяясжоШ, д. Петерсъ 

Телес1юнъ № 860. 2423

г -
с  г . С Е Р м а н ъ

Д & К Г  9 f  Ъ

С п е д ! а 1 & 1 о: 
СИФИЛИСЪ, ВЕН ЕРИ ЧЕС КИ , КОЖ- |  
НЫЯ (сыпеыя ш болезни волосъ) МО- '  
ЧтО А О ВЫ Я ш ПОЛОВЫЯ расстрой* 
отша» Осв*щен!о яочеисоуск. ка^^- 
ла я пуЕыр .̂ Вс* вщм экектрнчества; 
я брац!он. массажа. Электро-св^то», 
ваняы, casiS ев4тъ. Ир!ейъ отъ 8—12 
 ̂ у, я отъ 4—8 ч» в жешц. стъ 3—4 ч« д. 

Мало- Каоач&я ул., д М 23-ft, Взадя- 
м!ровмхъ. Телеф. № 580, Ш

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,

^о^ново^ая, 59, (меж?у Александров
ою! ш Вольской ,̂ противъ фирмы 

^реугольникъ64.
Пр1емъ отъ 9 ч, утра до 7 ч. вечера, 

по пр&здн. до 2 ч. дня. 999 
Утвержденная таиея. Со^ть, течете 
я удаяся1е зуба 50 коп. Уд&1зеи!д 1еаъ 
боли 1 р|б. Пломбироваше рааличн. 
матвр1ал. отъ 50 коп. Искусственные 
шубы разъ тяеовъ Пр^онснмъ заказы 

в̂ поянвао̂ ев оъ кратч&й&Ей срокъ

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

е. ф . ю р д а н ъ
ПЕРг.ЪХШЪ на Московскую ул. уголъ Со
борной домъ Э. Ф. 1орданъ, рядомъ съ ап

текой Шяндтъ. 3302

Докторъ Л. А. БЪЛОВЪ.
Сяец1ахьно; ввфвлиеъ, в£0Ш1зыв, звнорнчооес- 
а S^tsNB. ^eiesle вучаив Ронт-
гвиа волчанки, ража, бол г̂жей волосъ, прм« 
ЩдШ т  др. омпей; 7®шж выеокаго иавряжои.
(Д‘Ароотзали) жрожячес.̂ . болтам©! ирод- * 
отадальяой железы, геморроя, ко^жаго #у4 
т »  Ся*тояеч©ж1®, влеетрж§ац̂ я, вшбрац!оя. 
г jUl массажъ. Ир!емъ съ 8—10 съ поло», ч. 
fgpа ш ъъ S—I  ч* тт. Ж тщ тъ  с» 8—4 я., 
о̂якйраят̂  но зская ул., д. М SS? Вояь- 

«жп® ’р Hmcvmrot. 3340

-лечебный
кабинетъ

лучш и хъ фабрикъ в ъ  большомъ вы б о р у  ц%ны внй

п . д . С О К О Л О В А ,
Трвб)Ктв образцы.

конкуренции
Мага!ины: 1) Московская уж., прот. Биржи, 
2) Никольская уяица, Apxiepcxifi корлусъ, 

2351 Техефопь № 398.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр. М. 0 . БДХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ

Техефэнъ 286. Уг. Московск. и Возьс*., д. А. И. Красухпна,
Лхата по уте. такс*. СовЬтъ и удах. *уба 40 к., безъ бохи 1 р. Птсмбы от» 50 к. фарф 
юаотыя и хитмя. Искусств, аубы всЬгь снстеяъ яка кауч. отъ 1 р. У чащ. 50°1о екядхн. 

арШжяяв н а ш  внпохн. иеяедхвяво. Пр1вяв о »  9 я ут. до 7-* «ет. 147 j

е я я ш я о е е о о е » » »  ш ш ы н ш ш ё

Нечебница д-ра Й. Л. ШРНВВШ
по иервиымъ я внутреннимъ бол%гнкмъ

и^етояйиыаз! ирооАтязбв. Открытм отл л̂еи1я для аяиог§лййовъ. При лечебянц  ̂йй* от*я Спефальность

в о д о л е ч е б н и ц а
ш $явятр©-й«чоб!$уй иабмйзтъ~ (лгдро-вжектрич. четырех%-камеряая ш т т  по д-ру Ш т  
€stT0-B64BB!0, массажъ (ручной и вибрац!онный). П̂ мхе-торанш (гяпяовъ ш внушек!я(.

Д!ототйчоойоо лечен!е болезней аезудочно-кяшечныхъ, иочекъ, o6Misa вещеетвъ.
^р!о«ъ йеяьзыхъ оъ В до 12 час. два я съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Тояоф.

Иравмввая уяшща, оойотвоввый довъ IS i

8УБ0
3. А. СИМ КШ
И ц п  О d  Q ИИ и  “к  на Казачью ул., уг. 
1Ш|||)оСДд19 »  Александр., д. Кошкк- 
ной, ряд. съ бывш, к»нема«огр „Мурава* 

ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. 865.
искусственные зубы беаъ 

плаетшнокъ и крючковъ, не удаляя коржей 
Зояотыя корона»,

силикатныя пломбы,
дв т̂осаъ и прозрачмоетыо но отлмчающ!яс9 
отъ цз%та естеств^нкыхъ зубовъ до неузиг eaomosTN. %ЪШ ДОаТУШЫЯ.
Пр!емъ больныхъ 91!»—2 и 4—71/3» Ио пра&д~ 

яякамъ 1C—1 ч. дня. 3093

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

I с. ш т
sspteM> больжыхъ отъ 9 до 2 ч. т  ош 

4 до б1!» чш  
Щту$ш?штшыи зубы.

HnisoibCEa ,̂ ApxiepeiCK. корп., нрот 
Радящевскаго музея, шжожъ рядомъ т  
tmmofk Шякядте. 76Si

З У Б О - л е ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

Н. А. РИТ0ВА,
Фарфорсвыя, юхот. и др. пхонбы. Встазхе- 
в!0 искусствен, «убовъ на каучук* и «охо
та. Зоютыя коронки. Пр1еюъ отъ 9 ч. до 

1 ч. и отъ 4 ч. до 6 съ под. ч. 
НЪкецкая ух., д. Воронцовой, J* 60, между 

ВохьскоЭ я Ихьияской, 2050

В'Ькъ двадцатый взбалованъ,
Нашъ Саратовъ в^дь ужасво 
Насчет* модъ не застрахован^
Что  вдуть къ  намъ ежечасно,
Но не всякъ свободенъ въ  средствахъ 
Только сынки маиенекъ,
Что  купаются въ  наследствахъ.
У  другихъ карнанн-жъ тонки;
Но, друзья, ее унывайте;

, Выходъ есть зд*сь и для васъ,
В ъ  магагиаъ см’кл^й ступайте 

j Адресъ Вамъ скажу сейчасъ: 
Дом ъ в4дь Карпова, всякъ знаетъ, 
Ч го  на Александровской стоить 
Тамъ-то г Д ре зденъм проживаетъ 
Все достанете, но не въ  кредита, 
Ц 4ны  здЬсь вн4 конкурентны,
За товаръ гаранпю даготъ 
Простолюдины, интеллигенты 
Все буквально ту тъ  найдутъ,—
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6010
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ т е а т р ъ

Городохо! К о п я т *  Попеедкедьсзва о Народной Тр а ш ш т
— ) днрекцм а, тг¥>ттж&  (—

Украинскаи труппа М А Л О Р О С С Ы ,  И. Л- Сагатовскаго. 
Въ четзергъ, 24 мая, въ 1 разъ на здешней сценй представшею будетъ:

s c  -а . т  г  X s ы  г г  а ,
опара гъ 3 действ, мушка и либретто Н. Аркаса (ло Тарасу Шевченко). 

АНОНСЪ: Въ пятнэду, 25 мая „Фй не х@ды Гр&цю та на вечерныця*, опера въ 5 д,
Ш. II, Старацкаго.

Въ непродожжЕтедьномъ времени состоимся юбвлзмный беяефксъ 10 тя летней артисти- 
ческой и режиссерской длительности И. Л САГАТ0ВСКА1М.

Ц И Р К Ъ  Б Р А Т Г Н И К И Т Й Н Ы Х Ъ
остается то!ько на 4 представлешя. Въ четверг*, 
24 мая 1912 г„ дано будетъ блестящее п едставяе- 
шя въ 3-хъ болыгшх  ̂ отдйяешяхъ, при участ'и ауч* 
шихъ на1зщиковъ, ма'Ьзднкцъ, клоужовъ, КОМЙЗОВЪ 
и шутовъ, Первыя два отд^дешя цирковые И№, 
третье стд$леме спорта. Ггеед-Ьдщэ дни чзмпшнгга. 
Сегодня 6 внтересвыхъ борьбъ. Bet борьбы р^ши-

_______________________    тзльиыя финальны*. 1-я борьба Хаджи Мухаиъ—
Петръ Крыдовъ на премко 75 руб, решительный реваншъ по вызову Петра Крылова, 
2-я ПоплавскШ—'Томъ Кенеди, 3 я Джонъ Подь Абсъ—Марко Сватьшь, 4 я Шульцъ— 
Дштргевъ, 5 я Габуръ—Вамъ Де$къ, 6 я С$шхъ—Янупгь, Подроби, въ програм. и т. д

(ЦИИТП 1 0  ИСКУССТВА"Н%мерая у я.
Большая рашообр&шал программа на 24, 25 и 26 мая.

Шп!окъ сильная драма, ф Зймнугы сомнЪшя «драма, ф Гонад на парусныхъ лодкахъ— 
съ натуры, интересная картина безъ саор̂ смеша. ф Скачка въ Петербург*—интерес 

ная картина» ф Плебей комед!я. ф Наказанная хатрость—- очень комическая.
Гастроли Н. А Тра хтенб еэгь и А л» Пинкертонъ продолжаются.

6586ГРАНДЮЗНЫИ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ГИГАНТЪ", T F i i H l i r

ффж жт.ж  яъяьдш: ж, Мякавяовокая, ир» Годтофм 
( Программа на 24, 25 и 26 шт. )—-----

Ждд'бзные рудники, ф День въ дйгейомъ пр1ют$~~оч. интерес. 
Тещ! на^вдница—комическая, ф Сонъ кодбашша—феерш. 
Современный раабойинхъ. ф Любэвное свидан!е въ бурю и 
модишю—драма, ф Ад«с^а-американскШ острошъ. ф Кошм&ръ 
невесты—комическая, ф Замечательный вакро$щшсъ—к мич, 
Ограблеше банка, ф ПормандскШ шкапъ съ сюрпрзазомъ—ком.

Художественный театръ.
Уголъ Вольской и Шмецкой улицъ,
 ------ _ )  23 мая. ) ™ ~ — ™
Французская жизнь по ромажу Сю:

УБШЦЫ ДУШИТЕЛИ.

l iim iM I и щ М л ш
доводить до сз4я4а!я жителей города 
Саратова, что 25-го саго ища, въ день 
роаден!я Еа Императорская) Величе 
стза Государыни Имаератрвца Asex- 
санхры Фэодорозан, местами* духовен 
омом* будет» повершена въ кафедраль
ном» соборе Божественная Литурп'я, 
8 по окончанш ОНОЙ, OKOSO 11 СЪ ПО* 
до», часовъ утра, положенный моле- 
беаъ. Бдаговёзт» къ дитурпяв* 9 ч. 

утра,

Отъ Саратовом. пгёщан. управы. 
ИЗВЩ ЕН1Е.

Постаиовлешемъ собрашя Саратоис̂ а • 
го М^щансхаго Общества, состоявшкмея 
8 марта 1912 г., утверждешьшъ Саратов- 
скимъ Губернсхимъ Прявдешемъ 15 мгя 
того*же года, определено: взимать въ 1912 
году съ кашдой нада^ной души м$щ*нсзеа- 
го общества съ 18 до 55 дйтняго возраста 
на, сл*дующ!я общестаенныя надобности,
а) на ердержаше м*щ%нской узравы 16 к.
б) на содержав дома пршр4яш 27 коп 
и в) на оборудов&ше д*тскаго npiroia 20 
к., а всего въ годъ 63 коп.

И«в4щая о семъ, м^щзнекая управа 
предлагаешь м^щанамъ г. Саратова̂  достиг- 
шкмъ пдатежнаго Bospacfa, * озаботиться 
немедд энной ушато! въ управу общест 
венааго сбора шъ сумм* 63 к, съ душм.

'Счетовъ въ дерева* мезкду врага
ми.

Надо признать, что особо не- 
благопр!атная въ иожзрчомъ отно- 
шен!и услов1в, въ которыя постав
лена Роес!я, д^лаготъ и борьбу съ 
пожарами въ  ней чрезвычайно 
трудной. Даже и коллективный 
умъ иеждународнаго пожарнаго 
конгресса едвали можетъ много 
помочь. [ В ъ  самомъ д4д4, взъ 
телеграмиъ мы знаемъ, что въ 
Петербург* демонстрировались усо
вершенствованным огнетушитель- 
ныя пожарныя машины. Но какое 
значеше он* могутъ имЬть въ рус

И tea, къ которой пламенно стремится ( С^веро-Занадномъ кра* все растеть. Мас- 
Г|чков®, умарастъ въ его руиахъ, лишь t са паюкаиковъ со всЬхъ сторонъ отека- 
только онъ ея касается. Такъ, умерла сна ется въ Жировяцы, чтобы посмотреть
прн его грезномъ: „мы ж*емъ“, „мы сосчл- 
та емсяпри „»ащмт*“ арм!а н г. пр., 
наконец*, при ва^дронщ уоовершеяство- 
вевнаго пра«осуд!я. Все, чего иасается 
рука этого рокового чзлсв,Ь*а, умираетъ я 
рушится (идейно), сохраняя матер1альзие 
контуры.

В * 8аию»8н1е г. Росдаваекъ выра- 
жаетъ надежду, что на втотъ рае?, т. 
е. передъ выборами въ четвертую Ду
лу, Гучжс»* «по!меть Риссшж^и ме 
даетъ веба обмануть.

Намъ кшвтсв, %|что г. Росдавдввъ 
совершенно напрасно потревокядъ ТВ0РИТЬ W 608'
Pocoir: она давно оценила по достоин- D м п - » и„ - йяв.иа
ству Гучкова; ко в*дь Гучковы, ка»)НОЮ ОНИН^Ш Я О БТРЙНДОВРГЪ.

опальнаго еаискэпа.
Народъ считаем его святымъ, постра- 

давшемъ ьь правду Христову, tiъ епископу 
Гермогену идутъ ш съ просьбймя, и съ со
ветами, и съ тайной надеждой излечиться 
отъ недуговъ, Бйра въ его святость на
столько велика, <*то миопе счатаютъ себя 
исц*дфнмыми, благодаря его молитвамъ пе
редъ престодсмъ Всевышняго.

Вотъ л u s  легко од’Ьдатьоя святыми! 
Стоидо г. Сабдеру добитвея удален?» 
еа. Гермоге!» ня побой, и о п м ьев !  
BIMHK1 c0l4»cs же подучидъ сиду

ДЪтстй садъ и школа 
Ш Т Р О Л Ь .

IlpieMb 10—2 ч. Начало заняйй 20 августа.
КЬмэцкая, 55. 3409

Э к о н о м и ч н о .
— Говорятъ, турки принямаютъ соро 

каградусиыя ванны. И даже съ удоволь- 
ств!емъ...

— Ванны сорокаградусвыя? Ну, ужъ эю 
т ч ’Ьшъ же , Я, вотъ, каждый день прини 
маю одну только рюмочку въ эстольихъ

сахъ-то... съ Шустовскимъ коньякомьграду* 
И TOSтоже оъ удовозьзтв1емъ1

$$

С А Р А Т О В Ъ . .
24-го мая.

В ъ  Петербург* открылся а засЪ 
Дярекц!я ручается, что отъ сотворешя м!ра эта картина является зеличайшвШ Им*етъ ПЯЙ_„ « „ „ „ я п л , ™ *  ппж«пиий кпи- 
въ себ* 77 тысячъ фотографвческнхъ снямховъ, <5 перемЬвъ декорацШ и 1 съ полов. международный пожерныи кон

грессъ. Приветствуя открыпе конг
ресса, мин вн. д^лъ между прочимъ 

отм4 тй л ъ , что работа конгресса бу
детъ вмйть особенно большую цен
ность для Россш. И  дМствитель 
но: пожаръ вообще является вели 
чайшимъ бедств1емъ. По справед 
ливому замЬчавш министра, кожа 
ры не только истребляютъ достоя- 
Hie отд*льныхъ лицъ, но и ц4лыхъ 
селешй3 создавая громадный ущербъ 
въ имущевтв* народномъ, вызывая 
экономическую неустойчивость сре 
ди необезпеченныхъ классовъ на

г г ш ю ж г ш
— — ) Программ! на 24 и 25 мая (—

О чемъ п$да скрипка—драма,
Долины Дуная—натура.

Женихъ гейши—др!ма«
Сверкаюнця долижи Альпъ—натура.

Ме *  нравится трепакъ—комическ!Я.
Переодетая миссъ—комед1я.

Играетъ оркестръ Хвэрзстухшна,
Укр&вдяющШ В, Ш$аров%*

Пароходстве 1843 г»
О б щ е с т в а  „п о  В о л г - Ь

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
В 1 е р х ъ: шъ 11 часовъ eeiepai I В е я i  ъ : въ 12 съ под. час. дня: 

24 мая пароходъ *&нягин#“, | 24 мая жовы! пароходъ „Граждашмъ".
Телефоны: конторы 73; квартиры агента 508.

U

Г ТИП0ГРАФ1Я ■ 
|ЙГЙШБШГ1 BfCT8BKR“

Немецкая, д. Онезорге.
——«ф,----

Телефонъ Jft 196.

Н ш я а е т ! ш ш
пт печатан!®

Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Бланокъ, 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ ио упеныиеннынпь ц1»иакъ,

йенмиенш скорое ш аннуратное»

Выписаны HOBiflmie шрифта и 
?Еоашеюя.

Иногородне еъ ааигзаюн благо
волить обращаться письменно j 

, шъ контору «Саратовеиеге В4ет- 
ник*».

К у з ь м и н а  с д а е тс я  

КОМНАТА.
Справиться въ аптекарскомъ 
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С у д ь и .
Изъ от*въ московского университе

та я, какъ и мноПе сотни товарище! 
монхъ, воспнтанвыхъ на орездонен1н 
и безграинчномъ утжшш  къ судб- 
но1 реформе, вынесъ ясное н точно 
формулированное представхеше о на 
шемъ суде, какъ (бъ инстнтуге, осно- 
вянномъ на дучшвхъ устовхъ совре
менно! науки, совдзнномъ лучшими и 
бдагороднеяшзмн умамн царотвсван1а 
Александра I I  и снискавшемъ ce6 i  
гдубокое уважеше и широкую пояу- 
дярность во вс^хъ сдояхъ русскаго 
общества.

Действительность иа иервыхъ so* 
рахъ нисколько не равочаровада ме
не: то, что я встретидъ въ судахъ въ 
течете перваго десятид&т1я мое! пра
ктической деятельности, тедьхо укре
пило и углубило во мне начала, 8адо> 
жениыя с&Ъшиъ и пронивновеивымъ 
словомъ нашего иегабвеннаго профес
сора угодовнаго судопроизводства (граж* 
данскШ процесса въ мое время быдъ 
представдеиъ плохо и дещш прсфас- 
сора едва посещались). Какъ въ ми- 
ровыхъ, такъ и въ общнхъ судебиыхъ 
установдешяхъ я  въ то время ветре- 
тилъ рядъ судей, въ дучшемъ знача
щи этого слова. Независимы!, шврс- 
кШ ввглядъ иа дело, ясны! умъ, боль
шой опытъ и двентдьменски-коррект- 
ное и безористрастное отношена къ 
обвиеяемымъ, тешущимся и сторо- 
намъ тогда еще встречались повсюду; 
дишь изредка въ атсмъ строМнсмъ и 
дружномъ хоре судебныхъ дентедей 
прорывались диссоиирующ!е голоса лю
дей «новыхъ» ьеннШ, порвазшихъ съ 
традициями вдохи ведикихъ реформа и

*) Иродолж. См. JS 108 „Сарат. Б4стн.“. j

«делавшвхъ карьеру» во что бы то 
ни стадо. Не д%«е ‘и вти первые «бу
ревестники» надвигающейся годны 
общественного распада и развала 
«ямЪдя стыд*» и дерпвдвсь хотя бы 
вн^шзихъ, формадьных  ̂ дргднчИ, 

Молодому адвокату въ то врам®— 
какъ и теперь— преасде всего врьхо 
днлось сталкиваться съ судомъ ма* 
деньккхъ людей, медкихъ обывателей, 
съ судомъ серыхъ, повседневныхъ и 
несдогныхъ интерессвъ мировой юс
твцш во всЪхъ ея проявден!яхъ. Пом- 
ню, какъ теперь, свой первый выхздъ 
по квкому то грошовому дйду у ми
рового судьи Р. и то воистнняу удру
чающ ее виечатдОДе, какое произведи 
на меня тесная, грязная, холодная 
камера, убогая обстановка, ввпде- 
ванный подъ, деревянный, некрашеный 
скамейки и сама уныдвя, озабочен
ная фигура судьи, съ ногами, зеку 
танными отъ холода въ большой се
рый пдедъ. А  я-то вдадъ большого, 
светдаго 8ада, торжественной обста
новки, величественного и одимаНоки 
спокойиаго судью! У  мена ни хакъ не 
укладываюсь въ голове, что втотъ, yse 
немолодой, усталый и болезненный на 
видъ госиодвнъ, съ неохотой спрашива
ющей и слушающ!й об«яснен1я тягу- 
щвхся, есть тотъ именно «единоличный 
судья, близко стоящей къ наседешю, 
поникающШ его жизненные интересы 
и изрекающШ антейски справедливые, 
бе8вристраотные приговора» (изъ дек- 
ц!й по судоустройству). Я даве плохо 
понимадъ, почему вто при словахъ 
«по указу Его Имаераторскаго Вели
чества» все въ камере кстаю^ъ н съ 
сосредоточеннымъ внЕман1емъ(слушаютъ 
то, что шммо в сквоэь зубы читаетъ 
седой господина съ вавутавнымн но*

селешя, подрывая платежные его 
средства. Также весьма вредно от
зываются пожары на правпльноиъ 
течеша, скажу больше, подрыва- 
ютъ общественную п государствен
ную жнзнь; мало того, огонь не 
щадить здоровья и жизни челове
ческой, то блага, которое безмер
но должны охранять государство и 
общество». В ъ  Россш зло отъ па- 
жаровъ усугубляется многими при 
чинами. Здесь, прежде всего, чрез
вычайно слабо развито страхование, 
во вторыхъ, въ общемъ, выше въ 
Россш и необезпеченнссть главныхъ 
массъ населешя, я въ связи съ 
пеобезпеченпссгью и полнейшая его 
экономическая неустойчивость. Да
лее, въ Россш пожары находятъ 
особо благопр1ягную почву въ 
строительномъ матер1аде, которымъ 
почти исключительно пользуется 
русская деревня (дерево), да и 
въ городахъ, особенно уезд- 
ныхъ и небольшахъ губер- 
скихъ много еще до сего времени 
деревянныхъ построекъ. Наконецъ, 
не последней причиной высокой 
горимости Россш является и то, 
что при очень низкомъ общемъ 
культурномъ уровне населешя—  
поджогъ у насъ является довольно 
обыкновенной формой сведетя

о яижъ. Постановка пьеоы «Cbub'g^r* 
вм4л* громадна! ycaixa въ Берлине. 
Ее х**яиа* вубдвка и пресса. Но 
с*мъ Стрвндбергъ, жевш!! тогда въ 
Бвряяае, т  разу не быдъ въ театре 
на ея вред«;азден1я. На н«шн уоресм 
но вхову поводу, Стряндбергъ отв!- 
тндх:

— Во время одного нзъ своихъ пу- 
TemecTtii но Итад1н я вндедъ заинте
ресовавшую меня картину одаого нзъ 
старыхъ мистеровъ. На картине быдъ 
язображенъ святой, который занимал
ся темъ, что наматывала свои внут
ренности ва катушку. Когда я смотрю 
пьесы, въ которысъ есть частица мо- 
нхъ дичаыхь перекишанИ,—я испы
тываю такое же чувство, какое йены- 
тыввдъ, вероятно, втотъ святой еа 
своей варварской работой. Вота поче
му я ве хожу въ театръ.

Несмотря, однако, ва вто, Сгринд- 
берга очень ннтересовадся мнеЩемъ 
друзе! о csoel пьесе и ея постанов
ке. КшкЪ'ТО разъ онъ сказадъ мне по 
втому поводу: «Я сдыхадъ, что вы 
очень хорошо играли въ мое! пьесе.

и Пуришкевнчи (несмотря на все ум
ственное и моральное нхъ несходство), д аректоръ в1 нскаго драматичесхаго 

ской деревне, если тамъ сплошь н * “ • “п ^ п м ю й  твЕ,р> 1тф г Я ? т  тш* а т  т  °*
"  Р « 0“Ъ. б т т  « ОО* » ™» 1 U » » .  “и ^ х Г Г о о / о ^ М и 'остать необходимое количество во-| _ в страницу дичтах! восюмананш о

9 Воскр$еш1й Рокамболь. скончавшемся иа днахъ тс те ж ^
ft | Е « и  Гучкова— «задш!й ангела», тоIСтсиадберг*.

 ̂ I Пургшаевяча мснйо сравнить оъ юс- ] быю,—пмшетъ Ярно—о%ожо 15
вершенствовапвыя машины совер-1 креошама Рокамбодема. I дета тему наоада. Мы стявядя тогда
шенно недоступны тощему мужвц-| Изгнанный изъ состава бессараб-!*1 бердннскома «R  s'd-nztlm t г»  пье- 
кому карману. скаго дворянства в вообще, казалось, °у СтриядЗерга «GUub ger* и я впер Но вы еще такъ молод»; кахвмъ об

В ъ  Пвтеюбтпге iPiinHPTnHnvinT-1 обреченны! на гражданскую смерть, I *ыв имЪдъ возможность нознакомнться Резона вы можете все вто понимать?# 
р ур демонстрирую д .р 2Шкевичъ неожиданно всплывает» с*  внаменитыма писателем*. |И тут* яе шутя онъ ваметида: *Я ви 

ся прзчныя и недоступный ОГНЮ |яв* и о тхй Ш Ъ  наше9 общественно в * маленькой бердинско! Wefnstuba *J  по вашима гдазама, чго вы очень 
ностройки... Нвчего и говорить; I аодатнчесьо! жнзаи. j«Zum  T ih n trz  n F t rk  I*  нш собара-1̂ ю и̂те жеищиаъ. Только любя жен
что этя постройки и очень полез-J Такъ, курсив дворяне приним*ютъ ] *ЙСЬ втроема аа мадеиькнмъ столомъ I шниъ, можно ихъ тахъ сидьио иена
но и очень npiaTHO и безопасноIбессарабскаго изгяаннака въ свою!— Стрнндбергъ, я к одинъ нашъ общ й j видеть»
въ  пожарномъ отношешн было бы W .  *  бессарабсхое начальство J j i3 L'X2 n!!^

у м IхожатаЁсхаов^до дм него чмн% i4 i - 1Д^нядись иногда Г^ртдеоен^ Адодьфь! ш
иметь нашимъ крестьянамъ. етвитедьнаго ст̂ тскаго советяика-в* Паукъ, Лейстнковъ и Рлттнеръ. Мы I Е Л Ё Г Р Ш Ч П Ы

Но ведь и того не приходится | особыя его засдугя передъ B 9C08p&6 i-j*°® MbS0 много пади, но маю разгова-1 (Отъ С.-Петерб. Тел. Аъентстш). 
забывать, что постройки то хо I e l... I ривали о литературе. Стрнндбергъ I По Рвеш ,
роши. да денегъ взять на нихъ не-| По поводу появден!я ПуришкевичаI®ш *  вообщэ довольно скуаъ на слова! 22-го мая.
г ,*  ' |въ роди пардаментскаго вождя среди I и **  его гдубокихъ главах» не труд-1 П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Государственный Со

й  Л < Iкурскихъ дворанъ «Русское Знамя» ! 80 ®ыяо прочесть, что мысли его be-Iй и  под» председатедьстаома Акимова
ддаконецъ, и оорьоа съ »крас-| agcMc. |тают» >а совершенно ином» Mipi. |обзуждадъ расходную смету морского

НЫМЪ петухомъ*, какъ оруд1емъ j Исключенный иг% числа дворянъ Бесса-1 Стриндбер»ъ редко вмешивался въ I министерства, 
мести, весьма распространенвымъ I рабской губорн1я Пураткеввч»,—{ncredibile I разговоръ, вставляя свои в»м1чазк| Дждадчзкъ Вирилввъ, прэдетавдяя 
въ малокультурной среДе -то ж е  ф а^ С,0Жа- Оооб0ЯВ° ние- перечень де!ств{!  морского ведомства
весьма и весьма нелегкая Но ко I невозможный съ точка зрЪшя старыхъ I Рвсовадся онъ разговорами о живо ли-1 за 1911 г., сообщидъ, что лично осмот- 

» ' I дворянсквхъ традвцШ, делается нисколько 1са в дюбидъ раэсказывать о своих» I редъ верфи и заводы ведомства и на-
вевхъ этихъ случаахъ, очевидно, I понятнее, если вспомнить огромною вл(я-| успехах» ва изучэвш древннха яэк-1 шедъ ихъ ха значительно дучшемъ по-
паял!ативными мерами бороться со I ” ам1игоКиредсмввтвдя^ хоторыми одно время онъ очень! доженЬ; постройка четырехъ дредяоу-
зломъ невозможно. Вопросъ о борь* Г го Г^ о д д а о м  ^ у в д е в м о я .  тов» идета быстро вперед* и вероятно
бе съ пожарами въ Poccin явля-1ирвдпр1нмчиваго бессарабца, емжавшагоI Помню, одважды мне все-тики уда-[будет» вьшодиена къ сроку въ 1914 г. 
ртря nrntq 1 .  тга ™ .n it in :m « iГ *  вверосоШскую и»в*стность паяца и!дось вовлечь Стр.ндберга въ разге хорзуоа корабаей ностроеш до 82 

ока еще не спещальныиъ I скидалиста. I воръ. Речь шла о драматургах», и ш. I процентов» ва готовяости броня въ
вопросомъ техники^ т . е. не та- I Взвпристраепе данномъ случай|мещу врочнмъ# вагогорндъ объ Ибсе-Ь&зм4рй 60 процентов», механизмы и 
кимъ вопросомъ, который лсгво I можю, пожалуй, 8аподо8 1а4_ Я  знадъ, что Стрнндбергъ ие дю-1 котды типа Ядооу, принатые ангд!й-
поддается разрешешю собрашя сне- J ^  бни Ибсена, и ва свою очередь не сжима фдотом», уже собираются; сбору-
щалистовъ, а частью общаго со* ш  вот* -м  пишЖ Г  нема ва f  ЛЬ80*11С*  его симпаиями. Стрннд- довайе заводовъ значительно подвиву-
цтальео экоеокичесваго вопроса, И  k m  » .о  Е Г Ж  Я Й  »
такъ какъ конгрессъ этого 1«пронвваден1в еиГниюгд» не будут» ма, несомненно придется затратить
вопроса не коснется, да ежели бы I предв*щ4ВшеГемГи Ф ^ ^  | «оаоды». зиачатедьныя сумме, чтобы поставить
и коснулся, то его пожелашя в ъ Iв ъ  4-ю Дуву и перспективу политической] Стриндберг» плохо вдадеха немец-{заводы въ сдинаковоэ нодежеш съ
нашаи условихг все равпо ве Ж Ь Й Й Г . 'К Л 'Л . П Й ™  ” 2 ' и “  * зы“ “ ’ “ *  “Рчаоложяи, ,ю  мояраваавв аакаава, с1,овЩ1ва
бнлв бы исполнены, го в  .c i ра- Г  ” ‘Р*Ю " *1дс"
баты коягпрргя «ля Po rrin  по на I благодарности Вессараб1и, родившей тако- JSl0* во 820 же я попытался возразить I ствомъ исключено 46 сгарыгъ воен- 
ииты jsoaipeccd, для госсш, по на~|го великаго б8ССарабЦа, чинъ ц-Ьлаго дей I ему, что, вероятно, она хочет» ска-1 ных* судов», оратора добавила, что,
шему мнЬнш, будутъ иметь, въ j етвитедьнаго статскаго советника. ]8ать, что прзяззедев)'я И 5сена никогда I сдава Богу, начинаема са втима хда-

Кн. М-щэрокИ иаюминает», что j не будут» стары. Но Сгриидберга сно-ромъ разделываться. Однако, по скрэм-
« у РО"а л 7 ” с?°^»ра̂ н о - и Г М  з*станва а на своема и утвер- пому разечету, остается эгого хлама
церковь, и Poccia, онъ отдадся весь новое ооЕойне будете со-1 56 mTj£%. Надо юд(яться} т̂о
жен1ю себ* и разрушен!© всего, что не|а®Ржеимо бевучастно отнссятзься дъ|й0сдадн1е скоро тлаше будут% янхвиди̂  
о̂ ъ. I ороивведеншмъ Ибсена. 0я% проюдндъ I ровжны. Морская расходная см4та при-

В% сц1нм бейкаго депутата со*J яараддадь мевду «Фаустомх» Гете и I нвта въ сумм! 162,7 мишна вм!сто 
шднсь ирные и д4 вы9. р^аоторыми драмами Ибсена, y s ijm sJ  159 миддюновъ, устан9$лежных% Ду

г. Буква шъ «Рус. ВЬд«», го* J что и ш% томъ и въ другому ношй!̂ ^ю. 
сравнивает» г. Гучкова с»... падшим» \ *оря 0 !°.биле*аыХ1 торжествах» ва аоходен!* не чувствуют» «свежей Омета чрезвычайных» расходов» мя-
ангедом» pocoilcxo! обшестяенности. I Бессараба, по случаю стодетияго юбя-| крови». Ояъ бегло разобрала отдел-1 «истерзтва путей но докладу финсисо- 

ДостоВиый соратнякъ Столыпина Гуч<Нея присоедииеюя ея хъ Росс!я, заме 1ныя фагуры азъ дрена Ибсена и, ос-рой хзмазш, изложенному фон» Элхес. 
коьъ выпотрешялъ себя отъ ост».тковъ I чает*: | таиовившись, наконец», на Норе, ск« | парре, принята въ сумме 110 мадд!о-
идейности. Рокоюй чедов̂ къ этотъ, начав-! Но все жэ не было тутъ гдавнаго: не|8Ш̂  что ctM% ош% ш ттж Ш Ш  ш т  ною. т Ъ л о  109 8 м ш ш а, тепшо- 
Ш1й свою карьеру съ йфактовъ* н вакан-1быю ма юбилей soro, кому современная!m rL n  « :  Г
чивагошз! среда йфа?стовъи, всЪ свои не«; Бессарабш бегспорно ■ сполна обязана ] ^  ® * 10 ^̂ ающШ ш т 9 нмеогдй не | вденвыхъ Дум^ю, Бааъ яреш1 ормннш 
дюжинаыя даровашя, всю эяергш и муже-j своей всероссШсдой известностью,—не ] вндмъ такой аевщины ж не могъ бе 1шъ устаювденннхъ Д|мо1 равмЪрахъ 
ство посвятждъ подбору реаяьныхъ явденШ, I быдо г. Пурншкевмча.  ̂ 1со8Д№ такой хиа%* 1см4та расходом государственнаш конт-
умертвжяющихъ идейную ciTb. Точно мстя! Эготъ, быть-можетъ, наибод^е яркш и! j j  тказадъ на героиню шедшей! P0M i смЬта по оистемЪ госужавстшен
мде*, Гучковъ профанировать ее, какъJтмпичный сынъ и представитель, Бессара-1 \
профанируетъ религт потерявш1й i^pyjeis, какъ isb-Ictho, покавудъ свою небда-р насъ оьесы, Текжу, и стад% дои8Н-1м̂  Ереди^а, емжа роснисн доходен. 
чедоаЗ^ъ.Сосдадострастнумъзюрадствомъ,1 годарную, занятнейшую его и8гнашемърат^, что т&кнхъ ненщннъ вошее не! омвдаше вакршо. 
съ.п'Ьяой въ душ*, съ мрачнымъ огяемъ на [родину и эмигрировадъ въ Курскую земзю J  бываетъ. I Е1ЕВЪ. Разрешен! шъ K ie iS  с ъ 20
да* холодныхъ гда§ъ, этотъ падшШ ангедъ! Направ1ядсь туда, онъ по пути чнтадъ въ I _  совершенно правы» —  зам4- 9 Дек^бв® совыах ^бтвертаго съезда рос-рея гражданской свободы этотъ Люцаферъ | рааныхъ городахъ пуб^ичвыя декц!и спе -|ге, „ Ж№ — JH *1л«*л»втерусской эмансипащи, какъ дермонтовск1й I щадьнаго характера и наэначенш,— | 1ЕДЪ С^рнЕДсер|%,— но н4гъ ни одно! Jol» ^ x %  терапештовъ.
демонъ р^ехъ, надъ грешною 2емдеюг то-1 *аг тац1онныя—двкц!а о Государсгвен* J ж энщ еш  въ м!р§? шъ которой недьва! v M U ^ lia .u J \b . Дэрогобузокая Дума
ску4 въ своемъ сдиночеств*, въ своей | ной Д |м*“ . У нвхъ была одиа любопыт |быдо бм отыскать ту иди иную черту I избран смэденсшго губернатора Су- 
дьявольском власти, вам^чаи среди С1абыхъ|наи особенность. На лекщяхъ г. Пуриш* I хапактвпа Текды I ювкяга почетшмъ Т й Ш 1 т т о а ъ  го-
смертныхъ жертву своей тоскн и своего *евича у публики Пропадали рагныя Пднашы я нашедъ виаменнтаго же J  РОД*.могущзст!а. [ц^няыя вещи. Пропадали часы, кошельки, I однажды я м̂ шедъ тш ы т т и о  8е г

Г. Роошдевъ понйм е̂т%, что о н  | портоигары, баудьчнжи, боа, мйювыя шап-1нонешвистннка шъ бар  ̂ шъ обществ! I ш^1л 1гЬУ Г1 ±>, Ьюдкетия комиезя
т ж т т *  \т  1 ПР- Такъ взяико было желан!е н*ко- 5 одно! аейщиш.«Чго я вижу, г. Стрмнд рдобрада ваконоароектъ о раерйшешн

йавиеяюсь,—говорить онъ,-за это ерав- п бергъ,—скавад% я,—вы шъ обществ! раказать редьсъ ддя ощЫжтгя ш под*
neaie; Гучковъ, пожятао, не воемогущш

конце концовъ, навменьшее гначе- 
Hie.

О Б 3 0 Р Ь _ П Е 1 й Т П .
ПадшШ аигвлъ,

Г. Росдаваевъ въ «C.-Пет. ВЬд,»|

. . , лаивл^ л1а DJ,.U_UUTM , ЦШ1,ЛЛЦКВИ., ___ ___  вижиой составъ ддя потргбаосте! 1912
нокГ явишШ* яЬкъ И в м Г Т а ^  “ аГ0 *еа?тата третьей Государстважи й —  Да, мвдыЯ друг»,—ответад» он». Г- ОЗщеогяу TOXMSXCKO! дброги раз-
но, п и  демоиь, онъ неиавидшъ Божество Д?мы’ К0,0 ы̂а же своамъ Но эго .только кродик» ддя даборатор* Р*швВЫ изыехаи!я Федоровка-Хэр-

. ‘ борем. ОЪ S  S .  S . ^ I " Р«« ;  в ь »  азойдоаааш... ooai а Х.роов» Д ваааоВ-В.ию Ц а,
своего могущества. При режав* ьтолыпина,! мя изиышден^яии печати*- него 8Я0 ы I Стриндберг» почти никогда ие смо- арэтяжешм» въ 400 верст».
пвЙ^Гв\асмертХСоГтоск4 7  сГтстъ Очевидно, все сговорились противъ еаои ироизведен{я на сцене. Оа* ™ Совету Иялериорскаго трхяиче-
его сбываласьякл1тва“ демона—все забыть,I*П0пудярне1ш8Г0 депутата»... |ем§дъ сбыхно80а1е смотреть только|О. 'Щвитва разряШдЕ* созыва ва
все уладить, раскаяться,., дашь бы не] Ея, Гершг@нъ «чудотворзць». |свои шесы, н^пнеанныя на историке* §Иетероург  ̂ о% 21 по 31 декабря вто-
остаться одииозкмъ.йылкая простодушная! ЖзпоявпкШ ховаесаондеит» «Уто»!011* сюжет». Но те изъ них», хоторыя »<>го всероссШсхаго саевда дйателе! по
с З и  S  ^ м ж ш ^ а зъ ^  юмжГя Росс1иэ начинает» свою хоррес- отражади въ себе его дичныя пере- горному д!ду, метаддурйв и машино- 
ангвжъ, и ’въ рукахъ демона русской об-1 повдекцш об» епиохопе Гермогене: 3 жзван!я и восасмнианш, онъ никогда |
щестзенаости оставался холодный трупъ. [ Популярность епископа Гермогена въ|ие смотрел» и ивбегад» разговаривать I лАоАЫ Ь. По ОКОЗЧанш обще*

гама— до того обыденным», жадкимъ 
г  неважным» хавались мне писан!е и 
судоговореа1е усталаго, невзрачнаго 
судьи.

Но скоро я присмотрелся КЪ 8ТВМЪ 
чудакам», сидевшим» ао холодным», 
непроглядным» камерам» и делавшим» 
изо дня в* день нудное и схучнов, но 
важное я жизненное дело. Я  научился 
ценить невероятнее тер&ен1е, туман 
нее отношение и огромный, добросо
вестный труд» втихъ скромных», сё 
рыж», иазамехиыхъ дюдей. Мае стадо 
пояятшм» та чувство уважег1я, с» 
хаквм» самы! заскорузлы! обыватель, 
самый грубый домовикъ и сам«я гор- 
даетая торговка говорили съ слоем* 
«участковыми» судье!; я не удивлялся 
уже тема глубоким» и почтительным* 
поклонам», хакзми встречал» и про- 
вовадъ «мирового» на удвцвхъ и 6s- 
зарахъ наша некультурны® и разнуз
данный базарный люд», и еще теперь, 
много дета спустя, когда я уже давно 
перестал» бывать и вести деда в» 
теоаыхъ каморкахъ наших» «миро
вых»», я всегда съ теялымъ чувством» 
симаат!и и безгргничнаго уважев!я 
вспоминаю объ втихъ скромных», чест
ных» и неваменимыхъ труженихгхъ 
на ниве судейской.

Шляпу долой, господа, и низхШ nos- 
донъ Н1Ш8Й мзровой юствцш! Ова 
оправдала возложенный на нее надеж
ды и честно исполнила и исполняет» 
свой долг» передъ родне! стрдно!.

Вспоминаются мне и отдельные ти
пы нашвхъ «мировых»» того времени. 
Кахъ живой встает» передо маой мрач
ная, своеобразно красивая фигура 
судьн К., пытливо н изподдобья вгля
дывавшегося въ свидетелей и тижу- 
щвх-:я н ъжЫъ огорошивавшаго их» 
кахимъ нибудь несжнданвым», неред
ко остроумным» и едвимъ вопросом» 
или замечан1емъ. Ретивый истец'», не
смотря на медЕЦЁВское свидетельство 
о болезни ответчицы, не соглашается

на отлсжзнЛе де$а н настойчиво доби
вается везоднитедьнаго листа, мотизн 
руя свое требован1е темъ, что «ежели 
она больна, она можетъ я помереть, а 
я тогда лишусь всего, почему и прошу 
засъ, г. суд?я, выдать мае на нее ис
полнительны! ли л»».

—  Чудахг! езокохойно возражает» 
ему судья: «ежелн она больна, така 
ей нужны докторъ и лекарство, а не 
нспозннтедьныХ листа».

Друго! случа!. Защищает» но 
обвгшевш какого то базарнаго тор 
говца яъ мешеннячеетве подзольный 
«аблакатъ» Н. Вое бздее и бодее 
входя къ транс», «абдасата» такъ и 
сызлегъ решен!ями Сената, толкова* 
н(яии закона, ядовитыми репликами, а 
подзащитный торговец* стоить рядомъ 
и не нарадуется ка храснор1ч!е сво 
его ващитнвка. Судья К ,  вообще не 
любивпг!й подпольно! адвокатуры и 
боровшШся съ ней вс!ми способами, 
дедаетъ ввдъ, что щезуталъ стоя
щих* передъ нимъ лицъ, и при гром
ком» хохоте всей камеры обращается 
къ обвиняемому торговцу и езрашива 
етъ:

—  «Ну вотъ, что вы теперь скаже
те въ его оправдаше»?..

Приговора и решен!я К . всегда пи
сал» обстоятельно, хъ деду относился 
внимательно и вообще слыл» за хоро- 
щаго, опытнаго в справеддиваго судЕю, 
хотя некоторые изъ его приговоров» 
и могли бы показаться свежему чело
веку сродни Соломововокому решению 
о ребенке, возбудигшемъ спорь двухъ 
матерей.

Однажды я присутствовалъ ва ка
мере К ,, когда онъ равбиралъ лю
бопытное дело: извегчикъ, навяты! 
двумя дамами (изъ которыхъ одна 
была с» ребенком») звмой на ок
раину города, подучидъ плату впе
ред», довез» их» до глухого переул

ка. и на полвутн потребовал» отъ 
авхъ доалаты, а когда даны вапроте-'

стовали, столкнул» нхъ съ саней и 
ускакал». Одна изъ дямъ и ребенок» 
ори паден!и подучили довольно се
рьезные ушибы, и тааъ хакъ номер* 
извозчика при отправдездя ивъ дома 
былъ записанъ еыаомъ старше! дамы, 
то обе дамы и привлекли извозчика хъ 
суду.

Hocie доклада К . дызвадъ обвн
ияемаго иввовчнка, и передъ публи
ке! предстал» молодо!, ухмыяяющШся 
парень въ «вольной», пе яг^озчичье! 
одежде.

На вопросъ о виновности парень 
опять удабаудзя н споко!яо заявидъ:

— Никак* не виновен», еъ бары
нями не #8дил», виать их» ие енаю». 
А номера? спросил» судья. «Почем» 
я знаю,—возразил» парень,—спросите 
ихъ, ездилъ я съ ннмн, ади нетъ». 
Судья допросил» жадобшицъ и, де! 
ствитедьно, обе дамы, пристально 
всмотревшись зъ обвиняемаго, заяви
ли, что съ ними ездилъ не втотъ че
ловек»: тотъ быдъ выше ростом», 
имела темные аодосы и бороду, а 
втотъ безбороды! и безусы! блон
дина. Публика была заинтересована, 
обвиняемы! веселыми глазами озирал
ся кругом» и торжествующе заметил» 
судье:

— «Вотъ видите, ваше благо- 
род!е„ не я гозидъ, меня и не было».

Наступила короткая пауза, судья 
быстро допиеыввдъ вригозоръ и по
томъ-—неожиданно ддя всеха—оба 
явила резсдюц!ю, по кое! извозчик» 
бляха J6 такс! то, Сидоров», признана 
вивозиымъ и приговорен* къ аресту на 
3 месяца.

Все такъ и ахнули, я больше всех» 
былъ пораженъ парень.

— Какъ же такъ? Меня не призна
ли, я  не вознлъ, а меня же на высид- 
в}? недоуменно спросидъ онъ судью.

Тотъ лукаво посмотрел» на него ивъ 
подъ густых* бровей в спокойно ва- 
явила:

«Верно, голубика, ты не вознлъ и 
тебе невач$мь сидеть, а вотъ ког
да приговоръ вступить зъ законную 
силу и придется отсиживать, тогда 
настоящгй иззозчикъ № такой-то и 
явится для отсидки! У  меня, брат» 
так!е случав бывеаь: еъ камеру при
ходить другой, а отсяживать-то являет
ся тотъ, насхеящ’й, поняла?»

Парень коЕфуаяиво улыбнулся и по
шел», покручивая годовой къ выходу. 
Почти въ дкбряхъ си* середериул» 
плечами и с» сожалеи1ем» кинул»:

— «Ишь-ты! сорвадоск!»
Публика смеялась, а судья, какъ ни 

въ чемъ ве бывало, врнзялоя sa док 
лад» другого дела.

Вспоминается и другой судья, весе
лый, жизнерадостный, корректны!, съ 
утонченными манерами и художествен- 
вымъ чутьемъ, Р., известны! судей
ской публике бодее подъ уменьшитель- 
иымъ именем» «Яша». Въ маленькой, 
кокетливо убранной камере «Язш » 
тяжущ!ося и стороны чувствовали себя 
хах* дома, а поверенные нередко за
сиживались после дела в» дружеской 
беседе с» симпатичным» судье!. «Яша» 
былъ юрнстомъ по образованию и ведь 
деда своего участка образцово, хотя 
порой и изумлял» насъ какимъ ни
будь «хурбвюмъ», и мы тогда едино 
гласно рёшвли, что «Яша» зарисовал
ся до «чортихов*». Судья недурно пи
сал» масляными красками и произве
д е н  его кисти красовались у него на 
всехъ стенах» квартиры. Одно изъ 
втихъ «хурбвхныхъ» решешй обошло 
даже всю Pocciio: «Яша» какъ-то ухит
рился оштрлфзвать будочника 8а то, 
что ояъ испекъ пятикопеечный булки 
большаго размера, чемъ было уста
новлено обязательвымъ постановлен!- 
ем». Еакъ мы нн бились, доказывая 
«Яше» курьезность его р!шен1я, мы 
такъ и ве могли убедить его: онъ 
твердо стоядъ на своемъ, чторазъ ва- 
ховъ указадъ образец* булки—>вхъ

надо печь ни меньше, ва больше.
Но если нашъ симзатячаы! «Яша» 

своимъ булочнымъ решзшема пр!об- 
релъ почта взероиеШскую извеотаость, 
то сдЬдовало бы, по справедливости, 
огласить и вое те приговора, въ кото
рых» Marxii, человечны! «Яша» всту
пал* въ конфликта оа формальной ис
тиной, съ суровым» трзбовая!емъ без- 
жадоегнаго закона, не считающагося 
еъ жазненно! правдой, н въ втихъ слу
чаях» гуманность «Яши» всегда одер
живала верх» над» сухо! буквой закона.

Припоминаю одна» такой сдувай. 
Молодой, безработный, голодны! и 
вяолие интеллигентный по виду чело
век» обвивался въ камере «Яши» въ 
крзже серебряная) портсигара. Свиде
телей—-кроме потерпевшаго—не было, 
публики зъ камере человека 2 —3 , въ 
совещательно! комнате сижу я  еъ то- 
варвщемь и дожидаюсь конца дела. 
Обвиняемы! привнадъ себя винов- 
нымъ—укралъ портсигар», такъ какъ 
голодадъ уже трем! день; потер- 
аевшШ, получнвшШ обратно порт
сигара, проникся жалостью хъ об- 
виаяемому: онъ проситъ прекратить 
д!шо н «поаалйть» неочастнаго мо- 
лодого человека. Но буква, ужасная 
буква гакоиа, не разрешающая судье 
при сознав1и обвиаяемаго и доказан
ности факта преступлен!» оправдывать 
престуаниха—вта буква вакова висела 
надъ нама и мы съ затаеянымъ дыха- 
нкм* изъ свое! каморки следили ва 
картиной въ камере н ждали, аакъ 
выйдетъ изъ тяжелаго положена судья. 
И «Яша» нашелъ исхода: черезъ ми, 
нуту онъ объявила обвиняем шу, что 
онъ оправданъ «за недостатхомъ улнк» 
и несоотяетотств1ема его сознан!я об
стоятельствам» дела». Мы горячо при
ветствовали «Яшу», а она ковф/вдиво 
совал» вамъ рубль въ собранную вами 
лепту въ пользу оаравданнаго в голод
ного человека.

(Продолвеа!е следуетъ).

>



н  ш C A P A T O B c k if l  Е ъ с т н и к ъ

схвенныя работы повсеместно вовобно* 
вились, За время продоводьетвеввой 
камц*в1я ваработной платы выдано 
5013290 р,

К1Е6Ъ . На станщи Хчельиик» то- 
верны! поезд» потераелъ крушен!?, 
вызвав» прекращено т ш ь т в  на сут
ки; разбито 5 загс н ов», несколько че
ловек» легко ранено.

ЯЛТА. Огбылъ въ Петербургъ воен
ные мивистръ.

МОСКВА. Городъ отклоиидъ хода 
тайство капитана Седова о с|бснд!в 
на эксзедкщю къ Северному полюсу.

— Губернское вемство вновь хода
тайствуешь о разрешена образовать 
фчндъ въ 350000 рубле! вмени На 
сдедяика Цчсаревича ва школьное 
строительство.

— На расхода, связанные съ юба- 
даемъ Отечественной войны, город
ское уаравдеше аоснгнуетъ 80000 
рубдей.

СлЪдств'в на Лоне.
БОДАЙБО. Следователь по особо 

важнымъ д!дамъ, прибызпйй ива 
Иркутска одновременно съ генерал»- 
губернатором» принял», къ дачному 
производству сдедств!е о событ!*х» на 
ленских» пвшсках».

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Особое совещ*н1е 
при министерстве торговли признало 
желательным» распространить ответ
ственность за недоброкачественность 
льна не только на торговцев*, ка » 
вто предусмотрено существующим» ва- 
кономъ, но н на производителей дьна. 
кроме того иредаок яшо дшускаевы! 
в&ксвом» в4съ свлсскъ дьна умень
шить съ 20 до 12 фунтов».

— Комиоя со государственной обо 
роне одйбрваа проектъ доклада об» 
отпуске средствъ на судосгроен1е на 
пятидетЕе 1912—1916 г.г.

— Скончался член» Государственна 
го Совета Ёнженеръ-генералъ Рербергс.

— Въ овнамемов&н̂ е cTeaexia ре
формы дсцманскаго мвя'<шаго ведсм 
ства въ Фднлавд1и со времени утверж- 
денш въ Видьне 17 мая 1812 года 
Императоре м» Александромъ Первымъ, 
взанеиъ шведе каго устава, нерва 
ю устава ведомства, Государь 
Высочайше соавволвлъ повелеть 
основать фондъ вссомсществ;- 
вав1я на воснвтанге дехей нившнх* 
служкщнхъ ведомства и установить 
ддя доцмансхаго маячнаго ведомства 
въ Финдвнд1и день 17 мая празднич- 
нымъ, присвоить знакъ въ память 
стодет!я существования реформирован 
наго въ 1912 году ведомства всем» 
< фицерекЕМъ и кдассвымъ платным» 
чинамъ, лсцмаяамъ я маячнымъ еду 
жителемъ, состоавшвмъ на сл]Жбе 
ведомства въ день отодетняго юбилея 
н чинанъ морскаго ьедсмства, вмев 
ш ём ъ  въ день юбилея непосредствен 
ное отношеше къ ведомству.

— Совехъ миннстровъ призналъ не 
нр1енденын» внесенное за сод:и ью 
33 чденовъ Государственной Д|мы 
законодательное предаоложбВ1е о пре 
доставленш нревмущественнаго права 
пр1обретен1я час1новладедьч8скихъ ее 
медь крестьянамъ и льцамъ других» 
сосдов’й, прожавающамъ въ местно
сти нахсждев1я продаваемой зенлв.

— Соаетъ миннстровъ одобрилъ ко 
внесешю въ Думу Ередсхавлен1е об» 
и!шенви1я_пор£дг» предьявлевгя исковъ 
къ охветчиквмъ, нестожитедьство кото 
рыхъ неизвестно.

МОСКВА. Фактачеейй редактор» 
«Копейки», Ан8имвровъ, еа статью
«Забродило» въ номере 158, грвгсвс- 
реиъ къ году крепости, ответственны! 
—Ходановъ къ штраф/ въ 300 руб., 
газета закрыт» шшшеегда.

СЕВАСТОПОЛЬ, По д«*у объ j6 i l 
ст®̂  шъ прокурора Петербург*
ской в ш ш  CsoiiEEcstro узастнвкъ
убШства жреетьжаннъ КодеснЕюиъ 
иоеино- ощ ты ш ъ  судомъ приговорен* 
къ по*4шешю.

НОВОЧЕРКАССКА По д4лу объ 
ограбжеши конторы Бдасов&щенсжаго 
рудника Зарембо ориговоренъ къ по* 
»4шешю. Военный судъ, правимая
во внимание смятшщм вину об 
стойтедьсхва, пост&новилъ ходатай' 
ствовать о в гш к а в в и  каторгой.

За руёежшъ.
БУДА1]ЕШТЪ. [иальта деаутатевъ). При 

евхьномъ ш| м& на сламьягь &райжвхъ 
л*выхъ принимается предложеше уетраи 
вать два ваегд&шя въ девь. Пря неодксуе- 
момъ шум* ставится ва голосовав!© воен
ный &аконопроекхъ. Вс* правые йоднима
ются еъ мъстъ и ожшзлеиао аадодвруютъ, 
Презвдентъ ваявляе^ъ, что военный вакомо* 
прселтъ прввлтъ во вюроаъ Ч1енш. ЗасЪ 
даше прерывается при насмойкаемомъ 
шум*. Палата лринимаетъ законопроемъ 
также шъ трыьемъ чтенш. Ноявденхе въ 
кулуар&хъ во время перерыва КО пола 
цемскихъ вывываетъ ойдьное негодовав  ̂
опвоавцш. Но во<.оОновлешя з&сЬд̂ н1я на 
крайней л$вой вновь св^ьнМш^й Ш|мъ, 
черезъ 5 мвну!ъ lae^anie закрывается.

ШАНХАЙ. Безяорядки врод( джаются. 
Недавно въ 30 миляхъ отъ Кантов a p&g 
граблена ставци Ханькоускон дорога.

ЛОНДОНЪ. Члевъ Думы Ззегаацевъ, пра- 
бывш1а на прошлой неМли, шъ сташ съ 
нроеЕтомъ сооруженш трансдерсндской 
дороги, отбылъ въ ПарЕЖъ. ё&егнндевъ 
ваявилъ, что удсвле1воренъ ре!у^ьтатамн 
во^адкя, вео0ход1м(хть которой вызыва
лась ведоразум^шжма относительно дета, 
лев образовашя Общества. Ьъ сов'Ъщ&вш 
при мвн&стерств'Ё торговли вопросы эти 
обсуждались съ учаетхемъ представителей 
в^домствъ, торговли, вжостранныхъ Д'ЁАЪ и 
по д^ламь Индш. ьсъ участники выразилл 
удовлетвореше сделанными раьъяснешязш. 
предположено формальвое образовав!© 
Оощества икысхашй. Первое собран!© ди 
ректоровъ состоится въ бу̂ ущемъ м^сяц* 
въ Париж*, зат*мъ приступлено будехъ ъъ 
составдешю дета ь̂наго проекта, который 
будетъ представленъ русскому, велакоори- 
т&иском у и персидскому пра*ительствам&,

НиРФиЛЬКЪ. Прибывшая германская 
эскадра, двлаищ&я ви$итъ амервкавскому 
флоту, приветствована кревидвнтомъ Т&ф 
томъ.

i'ABAHHA. Президеитъ Гомецъ хедатай- 
ствуьтъ предъ &мер!канскимъ конгрессоыъ 
о разр^шенш прекратить д*йстше консти- 
тудюкиыхъ гарьнтШ.

РИМЬ.лСтефаЕи“ спровергаетъ сообщен!© 
„laBfcbav будто Йтад1я, всл*дств1© пред- 
ставлен!я А игл in, отказалась отъ еккуиа- 
ц!и острововъ Лйителеиъ и Лемвоса По 
словамъ „<лефави*, Англия подобнаго шага 
и© предпринимала.

ЛОНДОНЪ. Здаше жортоваго управления 
осаждается рабочими, желающими вновь 
приступить къ работамъ, упорстяуюхъ одаи 
грувчики, поэтому рабош органмчиваются 
лишь разгрузкой и отправкой товвровъв&ъ 
доковъ. Въ полдень въ мвистврста* внут- 
реннжхъ д-Ьлъ состоялось ссв^щан!© вожа- 
кивъ забастовки и представителей прави
тельства.

БРЮССЕЛЬ. Бъ горномъ округа Серевгъ 
въ связи съ результатами выборовъ въ пар- 
ламентъ забастовало 130U горворабочихъ; 
въ Льеж*, въ вжду сжидаемыхъ вечерокъ 
безпорядковъ, приказы экстренный м*ры 
охраны пор̂ д̂ а. Но газет£ымъсв*д*в1ямь, 
въ центр* города равбаты тысячи окон

ныхъ стеколъ, во врзмя бешорядаовъ 
убито всего 5.

САНТЪ-ЯГО. (Чили). Въ округ* Арауко 
открыты 8алеж1 каменяаго угля.

ФЕЦЪ. Шержфск!© таборы распущены; 
туземцы, желающее поступж ь̂ жа службу 
въ шерифск!я войска, отнын* Ю1жны 
приносить присягу на в*рность какъ сул
тану, такъ и Франца.

КАШГАРЪ. 21 мал впервые русскому и 
ашдШсюму гёжер!льнымъ сонсуламъ приш
лось вштуажть ко жоводу жарушеа!я чле
нами конвента ивтвресовь "русскахъ и 
великобрйтансаихъ поддакныхъ. ДаотаШ 
об!щалъ наказать вановныхъ. Въ  У*тур- 
фан* подожжены торговыа ряды. Кашгар- 
Ciie Ч1Н01Ж1КМ, не ув*ренныо в% будущэмъ, 
сп*шно отправмютъ семья черезъ Pocci® 
въ Квтай.

САРАЕВО. Образовалась третья парт!* 
сербокаго с©«м& въ состав* шести яепута- 
тсвъ, состоящая взъ так* называемой г^уа* 
кы Моотара, предводимой адвокат^мъ 
Василевичемъ. Партш нащонально-ради- 
кальная стремится къ ооъединенш вс*хъ 
сербовъ страны.

БУДАПЕШ ТЬ. Палата депутатовъ. Въ 
вечернемъ зас*данщ оппозвщя произво- 
дитъ нев*роятный шумъ. Президветъ триж
ды прврываетъ sat*iaaie, въ задъ входять 
20 полацейскахъ, шумъ иа скамьяхъ оппо- 
зац1а усаливается. Приставъ палаты у&а- 
зываетъ депутатовъ, подлежащихъ по рас* 
поряжен!» президента удаленно изъ saia. 
Несмотря на ув*щашя многихъ деаутатовъ 
не исполнять этого праказашя, полицей- 
скш жжепекторъ выводить взъ зала на 
улзцу ря^ъ депутатозъ, въ томъ числ* 
Юста.

ЛОНДОНЪ. Грей, отв*чая на вопросъ 
относительно улажешя мта1ьяно»турец*ой 
войжы, «аявидъ, что ^нформащивныв об#*нъ 
мж*взй, направленный къ выясневш пр!ем- 
лемой основы переговоровъ, ещз но при* 
велъ къ удовлетворшельжому ре*ультату 
Отв*чая на другой вопросъ, Грей з&явилъ, 
что не можетъ ничего сообщать относи
тельно пос*щежш лордомъ Ходьдэ&о*ъ 
Германии, прабавявъ, что Хольдэаъ не 
вступалъ въ сношешя съ политическими 
д*ятелями, что его но*здка вь Берланъ же 
носила подитическаго характера.

T P IE H T b . Ilo политическ^мъ мотиз!Мъ, 
изъ Австр1я высланъ изв* стйый сощологъ, 
арсфессоръ римскаго ужвверсатета Сигелэ.

ЛЬВОьЪ. Разсмотр*яо д*ю о пяти сгу- 
дентахъ, обвинявшахся въ устройств* де- 
мжстрацШ передъ русскимъ консульствомъ 
ж сскорбленш PoccificKaro Государс1вен- 
наго герба. Вс* оправданы.

ЬЪНА Украинская парт!я аветр1йской 
палаты депутатовъ постажовила отклонять 
въ качества же подлежащаго обсуждению 
проектъ имаерскаго рескрипта относительно 
университета, въ которомъ учрежден!© 
посл*дняго об*щается въ течен!е 10 л*тъ.

П аРй ЖЪ. По сообщенш „Matmч< Фрав- 
ц!я р*шила неизм*нни держать ва Среди- 
земн^мъ мор* флотъ, превосходящШ с.ед*- 
ненны© флоты AecTpiji и Италш.

Пошщй пзшьста.
«Р. 0.» телеграфаруллъ изъ Е4вв: 

«Wi* n fr Allgtmtt т  Zeitang» помести
ла сенс>ц1оиныя разобдачсе!я по по* 
воду неудачи миссш Ходьдена минув
шей зимой. Хольдеаъ согласился въ 
Берлине отъ имени »нгд!Йскаго пра
вительства обсудить 18 пунктовъ ан- 
гдс-германскаго согд«шен!я и обещал», 
что Ангд1я отёетитъ черезъ восемь 
дней. Однако, ответа не последовало и 
черезъ десять дней, и когда Герман!* 
частвымъ образомъ запросила о при- 
чинвхъ мод?ав1а, в&ъ Лондона полу
чился сзвезъ, что поездка Холь дек а 
аъ Бердинъ ноенда со!е[ш«вно чист 
еый характер», и никикой миссш в» 
него ее везл&галооь.

— По кулуарным» св4ден!ямъ, оче
редной докладъ председателя Государ
ственной Думы сфэр&мъ будетъ еде- 
ланъ з» Москве яа предстоящих» 
юрхеетвахъ. З аготовляотся такве под- 
робвкй огчет» о работахъ Гссудар» 
ственной Думы еа все 5 детъ. (̂ Р. У.)

— Въ Д;му внесенъ саешаый до< 
хдадъ по законопроекту о вспомеще 
ствоханш больнамъ н /вечаымь гор* 
нерабочим». Пособ1я могутъ быгь еди- 
новремеивыя и евемесячныя. Эги по
собия не могутъ быть обращаемы ва 
покрыло долгов». (У. Р.)

— Какъ тедегр̂ фнр* ютъ «Р. С.» 
изъ Бухареста, бессарабок1я торвестеа 
до того подогрели румынсый narpio 
гивмъ, что наровдае1ся решитедьвый 
боЁкотъ русскихъ товаровъ н предме
тов» вивиеннаго обихода. Румывсквв 
печать не успоквивкется и ваавдиехъ, 
что русскимъ при вс£хъ усид1яхъ не 
удастся погасить «румынски духъ бес 
саркбцев»», так» как» «БессараСая на 
ша».

— Въ Одессе образовахся предвы
борный демократически nporpect и <ны& 
комихет», отгоравивкющ1£ся охъ оез 
ахрийвыкъ прогрессистов» и пред со- 
аягающИ, коацднтрнруя левые вдемен- 
ш, дед схво вать вевааневмо охъ мест 
выхъ к.-д. и выдвигать собственные 
каьдидатцы. Решено предоставить 
аерв̂ ю курш ев? ею. Намечены пока 
ао 'второй кур!и докторъ прввъ Сскер» 
и профессор» Вериго. (Р. В.)

— иъ Курске, немедленно по отъ
езде губернатора Гидьхена, начались 
деательныя пряготовден1я  къ встрече 
«новь назначенная губернатора П. П. 
Муратова. Иодащя съ лихорадочной 
поспешностью приступила къ проверке 
права вительехва евреев».

На-дняхъ изъ Курска выселхехса 
ц^дая группа евреезъ всехъ почти 
ирофесс1Д: артисты, торговцы, ремес 
денники. Предписано выехать въ два 
дня аресту Мираеву, играющему в» 
оперетке в» куиеческом» собрании и 
прививающему въ Курске по 8ван1ю 
своОодааго худоввика.

— В »  Ковлоае по поведу избрания 
Q. П. Муратова, по случаю уход», по 
четвым» гравданином» г. Козлова, 
группа гласных» подаехъ въ городскую 
Д|му прохесг», въ которомъ считаетъ 
ею взОраше незакеннымъ, такъ какъ 
вопросъ объ атом» не быдъ внесен» 
въ думскую повестку. Из0ран1е про
шло случайно, хакъ какъ въ Думу не 
явилось десять гдкедыхъ изъ сорока, и 
вопросъ Оыдъ решенъ въ утвердатедь- 
аомъ смысле Оольшинствомъ четырехъ 
гсдосовъ.

— Тучков», не надеясь пройти на 
выборахъ въ Москве, прюбредъ цене» 
въ Серпухове, попав» во 2-ю избиратель
ною курш. Въ виду опаозищоннаго 
настроения сернуховцевъ, Гучковъ ре
шив» округлить свси вдаден1я покуп
кой соседияго участка, чтобы попасть 
зъ первую курш. Узнавъ о цйдн по
купки, владе*ецъ участка такъ вздулъ 
ц*яу, что Гучкову пришлось отказахь- 
ся отъ мысли баддотироваться въ Сер
пухове. (У. Р,)

— Въ Егорьевске поодедше четыре 
дая изъ за пдохвхъ охметсвъ на ах- 
заменахъ отравились 3 гимаазнста. 
Въ Ахтырке пскончидъ самоубИст- 
вомъ вкстернъ Горбач», дервавш!! 
екгамены пря местной гимнши. При

чина самоубЛства—неудовдетворитель- 
ная отметка. (Р. С,).

— По сообщен1ямъ газехъ, Росйя и 
Китай подпнсахя сдедующ1й договоръ 
о MoHroxia. Росс1я отказывается отъ 
притязашй на особый преимущества 
аъ северной Монгодш. Катай обязы
вается не вмешиваться во внутрен
нюю политику Монгод!и н Тибета, 
въ случае бевсид1я монгодьскаГо пра
вительства оградить ивтересы китай
цев» и псдданнБХЪ сссёдивхъ дер- 
Кевъ. (Р, У ).

—■ Ссц1ад»-демократическая фракция 
вноси тъ въ Государственную Думу спе
шный вазросъ о посдеднихъ преоде- 
дован!ахъ рабочихъ за учаспе въ aso- 
асмическяхъ забастовках». (У. Р.)

— В ь  Даинске помещаца Текла 
Довгядовичъ обдинядась въ мирсвомъ 
суде въ отхрытш тайной польской шко
ды. На суде Довгядовичъ волновалась, 
гдахвда и говорила, что вое еа пре- 
схуплен1е состояло въ велаиля научить 
деревенских» ребятвшекъ молитвамъ. 
С?Д5Я приговоридъ преступницу къ 
3 рублевому штрафу. (Р. С.)

— Студснтъ xieacxaro университета 
Шашко назначен» помощником» при. 
отава хъ городе Навоннколаевске, том 
ской губернш. (Совр. Сд)

— В » ТамбояЪ разразился страш
ный ливень. Маопя грунтозыя улица 
города превратились в» сплошное вод
ное пространство. Водопроводные ка
налы залиты водой. Обводигя и Дубо
вая улицы представлдли взъ себя це
лое море, черезъ которые ве бшо нн 
арохода ни пройзда. На улицах» до
вяжи веревками плыаш!я шлады, уне
сенный дивиемъ съ вёдезной дороги. 
Снесено много мостоаъ я троттуаровъ. 
Ссрванъ деревянный мостъ близ» то
варной конторы Въ городе подмыты 
подвальные зтави и залаты водой, ко 
торая выкачивахась при пом(ща по- 
варвыхъ насоеовъ. Убытки ливнем» 
оричинены огромные. (Р. С.)

Среди рабочихъ.
Э£0В0ыичесх1я забастовки рабочихъ 

еъ Петербурге охватыхаюхъ крупный 
пр8дпр1ах1я. Рабоч1е кетербургс^аго 
мехааическаго газода предъявили къ 
админастрацш требовангя объ уведи- 
чешя заработной платы в&ехъ катего- 
pit труда от» 10 до 40 проц., а такве 
ряд» требование об» улучшавш уело 
•ift рабочих» плавильных» мастер
ских». Под|чиаъ стказъ, pa6o»ie въ 
количестве 2,500 чедовекъ собрались 
на дво*е easeда я псставовялз заба
стовать, об»явнхъ свои места псдъ 
бо1котсм». При появлев1я подяц1я раб о 
lie  разошлись ио домам». 3«хемъ за 
бастовадя такве рабсч!е труб^прокат- 
яаго я мЪдн«)яитейия;о завода Розен- 
краБця. К ъ  габасховке примкнули 
звыше 2,000 рабочая», Рабоч1е требу
ют» введенш института [старост», уве- 
личевгя заработной платы, месячного 
отпуска и т. д Забастовка протекает» 
мирно. Все рабоч!е фабрики «Скоро
ход»» подучили равочетд. Уволено 
свыше 4,000, причем» съ кавдаго ра 
бочаго вычтено по 1 руб. за праздно 
aanie 1-го мая. Убытки фабрики отъ 
хрехнедехьвой забастовки s определи 
лась въ 10 тыс. (Р. В.)

— В »  ^Петербурге на Предтечеа- 
ской уд. произошло столкновея1е меж
ду толпою рабочихъ и рядовым» пе> 
герб, конвойяой команды Глебовым». 
ВосдеднИ шел» съ взвщиной, къ ко
торой присгадъ рабочей. Вступившейся 
за нее Глебов» обнавилъ шашку. На 
яего набросилась тол:а рабочих» и 
извоачаковъ и сильно ивбяла. Подо- 
c:ie*mle городе аые едза ус iS ia  его 
спасти. (Р. У.)

— Злобой дня к» делодыхъ кругах» 
«вдается иввест1е & вабаотокке на 
пр!яскахъ РоссШскаго золотопрсмыш 
девнаго товарищества. Бирва ответи
ла на ею взвесив повгвев!ем», во 
скоро аащн окрепли.

Корреспондевту «У . Р.» сказали въ 
правдевш 0 ва: «20 мая забастовка 
ликвидирована. Ддздась онъ всего 5 
двей и носила чисто економичесый̂ ха 
ракхер». Рабоч1е похребовади уведи- 
4eBifl ваработвой платы и выставили 
еще несколько мелких» требований. 
Требо*аи1я эги были подкреплены 
ор1остановкой работ».

Жегавш рабочихъ получить повы
шенную плаху нами удовлетворено, 
плаха увеличена ва 15 проц. Мы име
ем» сообщения съ пршековъ, чхо 20 
мая работы возобновилась. (У. Р.)

— «Р. С.» телеграфаруюхъ иаъ Ир 
кутсха: Адмави&трацш ленскихъ прш- 
сковъ прои8водихъ усидеаную чистку 
врьда рабочзх», Разсчитываюхъ ра
бочихъ не только но собстаеняому ве 
дашю, во и принудительно, съ цйдью 
до прхезда ревяаш удалить съ прш 
сковъ невелатедьяый алементъ.

— Первый день поездки сенатора 
Манухина ознаменовался янтереояымъ 
иацадентомъ. За полчаса до обйден 
яаго времени сенатор» Манухивъ при 
гласил» всех» чяновъ комисш отобе
дать съ вимъ въ вагоиъ-ресхоране. 
Какъ только вомас!я разместилась за 
столикомъ, два взидарма стала у дае 
рей загона, ве пропуская никого из» 
публика зъ ресторан». Мевду хемъ 
n j бди ка, переполнявшая вагоны ся 
бирскаго ехспресса, устремилась со 
зо«хъ сторовъ въ вагонъ ресторан». 
Встретивъ у входа в% ресторан» 
схраву, публика выразила недоумея!е, 
почему ее ие пропускаю!». Б  ыл» вы
зван» начальник» поезда. Публика 
настояла на том», чтобы о недораву- 
меяш было додсвено сенатору Ману- 
хину. ПосдеднШ расaopsдался неме
дленно свахь страву и публика была 
допущена въ ресторааъ. ОН инциден
те послана телеграмма министру пухе! 
сообщения. (Р. У.)

Среди сою зниховъ.
Как» оообщадъ уве наш» пет. кор

респондент», на с»егде союзяиксвъ 
произошел» большой скандал», благо
даря которому съезд» вахрыхъ на деаь 
равьше, ч»м» предполагалось. Раскол», 
по словам» «Р. В .», внесъ неовадан- 
но появизш1Йоя зъ вакрытом» заейда- 
яш редактор» «Кэдохода» Скворцов», 
который выступил» о» цйлым» рядом» 
нреддсвенШ, из» которыхъ особенно 
яоравийо преддовен!е увеличить содер- 
B»Hie сельским» евдщенникамь и уста- 
иовить гравдансхое ограничеаш для 
лиц», отпадающих» от» правэсхав1я.

Крестьяне гавздновадись. Ихъ поддер- 
вадъ одинъ священвнкъ, 8яявивш1й, 
что стыдно духовенству облагать кре
стьянъ непосильными поборами за тре* 
бы. К ъ  втому 8»*вд0Н1ю присоедини
лась значительная часть залы. Въ ре
зультате преддовен1е Скворцова при 
крайнемъ неудоводьатз!и иаварей при
шлось смягчить Нячавш1йся благода
ря атому раскол» среди чденовъ ср&зу 
обострился, когда членъ сьезда Щ^р- 
банюкъ вксказадся за манистерскую и 
земскую шкоду противъ цэрковно при
ходской. На B03paB8Hie члена Думы 
Вододимерова, чхо 8емск1я и маннстер- 
csia шкоды воспитнваютъ револгцюне- 
ровъ, онъ не безъ р мэр» отаетилъ, 
что и сам» онъ, Щврбанюкъ, и почти 
все npiexasmie на с»ездъ крестьяне 
учились дибо въ министерской, либо 
въ венской шкоде, Сконфувенный Во- 
лодемеровъ при громкомъ смйхе кре- 
стсянъ покидает» кюздру и, бевна- 
девао махнуаъ рукой, уходят» из» со- 
бр^нгя. Сдедующгй ораторъ Коханчикъ 
говорит» о поборахъ духовенства, и 
его поддервавают» крестьяне одобри
тельными В08гд&с ми с» места. Особое 
сочувста1е вызывает» предховэте ора
тора отдать церковный земли мало
земельным» крестьянам». Марков» 2 й 
з&явдяет», что прей! по втому вопро
су он» не допустит». Кэновиицыи» 
кричит», что 86М1Я причтам» давалась 
крупными 8емдевдадедьцзми дворянами 
и отчвть ее онъ наксму нз повзодатъ 
Марков» начинаотъ говорить о «ва 
дах»», и крестьяне в» знакъ протеста 
покидают» co6paaie.‘ На эккрытш 
съ48да крестьяне ье прнсугствовадя, 
несмотря на уьещав1е. Maoris из» 
нихъ немедленно уехгди из» Петер
бурга.

Везерзее 8аседьн{е не могдо состо
яться. Сьездъ был» вакрытъ днем», 
причем» пришлось обратиться еа со- 
де1ог*1ем» к» ряду приглашенных» 
лиц», чгобы баллотировать все peso 
дюцш от» имени «всей Россш».

Е И щ ц У й  гуЗериаторъ о рус 
ской тюрьнгЪ.

«У. Р.* сообщает», что прибывшая 
в» Моску группа экскурсантов», во 
главе с» аахенским» губернатором» г, 
фон» Зандг» и президентом» полацш 
рейнской провинц!и г. фон»-Хамиа- 
херм», в» сопрововден1н московского 
губерна гора В. Ф, Двунковскаго оома- 
тривали Бутырскую тюрьму и москов 
смя судебный усгановленй в» Крем 
яе.

По этому поводу сотрудник» газеты 
беседовал с» аахенским» губернато 
ром» г. фон» Ззндт».

— Вас» ингереоуют» мои взечатде 
н1я отъ московской тюрьмы и суда. Я  
гхохно ими поделюсь с» вами, но ва 
ши визиты были такъ кратковременны, 
что делать xaiie дабо обоснованиыа 
выводы я затрудняюсь,

Общее взвчатленге отъ московской 
тюрьмы досхаточно бдагозр1ягное съ 
точки зрйшя оборудования помещен1я 
н содерван!я захдюченныхь Видъ у 
заключенных» въ общемъ довольно 
здоровый. Но что является большим» 
д? фактом», так» ею—яередодаеше 
тюрьмы заключенными* Это и кеги 
д{енично и ие особенно разумно в» ад 
министративных» целях».

Я  внаю, что nepeaoissHie русских» 
тюрем» явилось сдедсхв!емъ отмены 
ссылки въ Сибирь. Но эго однако все 
ае не оправдывает» медлительности, 
с» которой сгроятсв новыя здан!я для 
этой цели.

О подовенш политических» заклю 
ченных» мае трудно судить.

Въ Герм*н1и нег» такой маосы по
литических» заключенных» н тем» бо 
л$е кахорван». Все эго ддя нас» про 
шло.

Пппоиодопъ.
Н а  д  а ч t .

Наконец» то после, долгих» мы 
тарствъ мне удалось нагромоздить 
на вовъ веща, усадить Феклушу и от- 
правать весь вхотъ вавой и мертвый 
грузъ зъ счастливую страну, гд* ветъ 
городской пызн, воин кинематографовъ 
и азтомобяаей, вапахов» жуховь и 
асеназацюнаых» обозов», хааализк- 
ц1снных» ям», унхеръ - кварта 
ЛОВЪ, грозных» ДЮрВИОЮ, 
чиковъ гавехъ и лимонадныхъ бу 
докъ...

Правда, у мене осталось еще пу- 
дозъ около пяти мелкаго груза, но 
это были с|Щ!в пустяки въ cpaBHeain 
съ тем», что я отправидъ, н я чув* 
сгвовадъ собя почта свободна мъ. Лов 
ко пристроил» свои свертки подъ ска 
мейками трамвая и съ независимымъ 
видомъ любовался пейзавемъ, когда 
эха предатель с Kie узды начинали 
привлекать внимание кондуктора.

Сошло благополучно, только весколЬ' 
ка дальше задервадъ трамвай при вы
садке. Здесь только кондукторъ обра 
тидъ винм&м!е ва мою контрабанду и 
укоризненно покачал» годовой..

— Нехорошо, госяодан», поступае
те. Еяели бы кто увндадъ, мне бы здо
рово влетело.,.

— Но ведь ннкто не увядал»? Чего 
ве разговаривать?

Эготъ аргумент», невидимому, мало 
убедадъ кондуктора, хакъ какъ оиъ 
оъ какой то особенной эаерпей, сви- 
дегедьехвов а»шей о седьиомъ огорче- 
аш, вагудедъ въ свой гудЬкъ...

Я нагрузился и двинулся въ пугь-до- 
рогу...

Чго ва бвагодать!? Настоящее бла- 
ropaoiBopeaie воздухов». Всяк1й ц«е 
точек» тренещет» всеми своими де 
песткама, сквозь яркую ведеаь моле' 
дого дубняка бздеет» старая корявая 
береза. И вое они тянется к» солнцу 
и вадно пьют» его тепло..

Пр1Ъхадъ, отдохнудъ и напился чаю 
на веранде подъ шум» молодого лес»...

Ихак», я схадъ дачником». Въ са- 
момъ шарокомъ смысле этого слова. 
Ибо не только васдавдаюсь красотой 
природы, пью чистый вовдухъ полей 
и, глядя на голубое вебо, уношусь 
мечтами въ заоблачную высь, но зани
маюсь и более прозааческимъ делом»: 
зову хавдый день на сдувбу, закупаю 
ирови81ю и, вагр^жевный равными 
свертками, картонками, кульками, ко
робками и мешками, возвращаюсь об

ратно на дачу злым», растрепанным», 
покрытым» пылью и голодным» как» 
волк».,.

Тяжела ты шапка дачнаго мучени
ка !..

Но еато я потом» благодушествую... 
завел» знакомства; слушаю грамофоны, 
заве начаяъ к» ним» правыкать.

Чуть только вечер», почти на всехъ 
верандах» появляются огоньки. Сту
чат» чайной посудой. Ш апят» грамо-; 
фоны, ревутъ детишки.» А въ стороне 
не то укоризненно, ве то насмешливо 
шунит* себе молодой зеленый ле
сок».

Слышу громоподобный гслосъ моего 
соседа, вивущаго на противиполов- 
номъ откосе холма, прнбдивитедьно въ 
полуверсте отъ меня...

— Сосед»! Со сед д а! ..
— A3!..., любезао откликаюсь я.
—■ Чго но ва го въ по ди-ти-к4?
— Новаго? Шу бия ска го шуде 

ром» об-ру-га-ли в» Дум!!»
— Го-го-го! хохочет» сосед».
— Кто ае его та »?
— Чер-но-сви тов»!„ кричу я во 

все гордо.
— Скавите, повадуйста, октябрастъ 

— и вдруг» шулер»!..
— Ну, а на счет» новых» вея 

ail?..:
— Гололобов» в» ввц з губернаторы 

попала 1.,
— Вотъ новость! Такой молодой, 

всего 4 года депутатом!, а уве къ ви- 
ц&!

Справа на соседней даче подъ са
мым» моим» ухом» добрейшая Анна 
Петровна завела свой грамзфон», и 
онъ каким» то осиплым» басон» на
тянул» «ухаря-хупца»...

— И«ав» Васильевич», — кричат» 
мае Авна Петровна, эту песню Катя 
Мухтарова под» шарманку пела..

— Катя Мухтарова? любезно спра
шиваю я. Какая красимая мелод1я.

— Кстати, сосед», будет» ли въ 
Саратове черезъ двести лет» народ
ная коисерваторк?..

— Ничего не могу сказать. Г. Ка* 
менскШ, какъ говорят», выбыл» из» 
Саратова, а деньги, предназначенный 
на coopyseHie „.этой консерваторш в» 
банк» на поступала...

— Какая досада,-—морщится Анна 
Петровна.—А ведь мысль грандшвная.

Не правда st?..
Но в» «то времб справа эагрсмы 

хал» еще одиаъ грамсфоа» в изба
вил» маня от» ответа на этот» ще
котливый вопрос»...

Грамофоны—спереда, сзади, справа, 
слега. Не слишком» ли вхъ много, 
грамсфонов»? Право, я начинаю утом
ляться».

Вчера у насъ случилось крупное 
iipoacmecTaie. На даче Степановых» 
совершена кряжа. Д а » еще необитае
ма, но в» ней—обстановка, посуда 
белье. У  трон», когда я только открыл» 
глава и ве успел», подобво г. Терско 
му из» общедоступная) театра, 
накинуть на себя халат», (уверяю вас» 
он» у меня а мнется, как» имеется и 
у г. Терскаго), зъ комнату, как» беше 
пая ворвалась Фокдуша и вся крас 
ная охъ волнен\я вахораторида:

— А что у нас», барин», случи 
лось!,.

— Бевстыдная ты, жеищана,—кри
кну лъ я,—и прикрылся одеядон». Ты  
тоже хочешь попасть в» Копейку?»

— Какая там» копейка, равсерди 
лась Фекдуша,—вдеоь, мотри, аах- 
нет» сотня г ой. м Маого уж» всякаго 
добра слимонила.

JlpieasBfio вачадьство. Вызвали вла
дельцев». Начальство занялось насле
дованием» места ароиешвств1я а после 
довольно долгих» размышлений, много 
значительно изрекло:

— Здесь несомненно вмело место 
преступное пок]meaie ва чужую соб 
ственность.

Я  удавался аеобыкаовеаной про- 
аиц стельности начальства.

— Мои подовреа1я подтверждаются, 
—услышал» я через» нииуту. Смох ри
ге; лот» сорванная ставня, вотъ рае 
бьтое стекло. Яшо, что этимъ путем» 
воры проникли въ иомещен!е. ПовЛрь- 
хе моей опытности,..

И, обращаясь къ поравеннымъ этимъ 
необыхновенвымъ открыпемъ гг. Сте 
Пановым», чиаоваикъ спросил»:

— Не мовете дв точно установить, 
когда вы въ прошло нъ году съехали 
съ дачи? Было бы ведатедьво взать, 
**  какой эго быдо день—зъ четверг», 
а, может» быхь, въ понедельник» или
ПЯТНИЦ]?»

— Но ддя чего вамъ это внахь?..
— Какъ для чего? Дая». протоко

ла!»
Г . Степановъ энергично сплюнул» 

я уныло шшлелся по следам», оста 
в лепным» грабителями.

Меня это удиавдо.
— Пбчему, спрашиваю я его — вы 

хакъ еаергичао епдюаули?
— Плакали нов вещи,— вотъ отче

го.»
• • • • • • • • •  • • « в
Грансфовы, воры, Анна Петровна, 

сооедъ-политикъ. Как» все это уве ва- 
доедо;«Ухарь куп(ць»,«КажиииыЖ рае» 
на эфтом» самом» месхе», Вяльцева,Па- 
инн?, покупки, поездки, собачья уста
лость.»

Я  чувствую, что начинаю иваемо- 
гать.» Я  чувствую себя совсенъ ив- 
нучевнынъ, разбитым», встерван- 
вым»„. А здесь еще грансфовы!»

Мшушк»! Знаешь да ты, что дела
ют* съ хвоим» сыном» грамофовы на 
дачй?.,. Спаев его!..

• • • ■ а •
А всетаки, господ», хорошо на да

че, тогда ваоыпает» сооедъ - подитякъ, 
уходах» съ веранды Анна Петрова», 
успокаиваются хриплые гранофоны в 
васыоают» детвшкв... Но эха благо
дать наступаем» глубокой ночью, ког
да на востоке показываются первые 
робае полоска езетв.» Тахо шепчет» 
тогда молодой дубняк ъ, кряхтит» 
схаруха-берева в- где то ввонко пере- 
диваехся зъ утрениемъ воздухе чиохая 
схруя горааго родничка.»̂

Чужой.

Мяленькй Фельешъ.
Б р а ть я ...

Не стая ворововъ слеталась,
На груды тдеющихъ костей,— 
Р4шахь, кто буд«т» iepet, 
Едзаоверцы собирались.

Какая см̂ сь одевдъ и днцх!
Устадщакъ вде?ь елейно тихШ,
И лисьи мордочки вдовиц»,
И зрак» расгорнлениой купчиха.

Здесь цЪгь одна ддя всех» сердец», 
Сошлась въ одаомъ богачъ и аищШ: 
Кто ихъ пр!ендетъ на кдздбзщ*, 
Когда првдетъ скорбянъ конец».

На «место плача» кандидата 
Здесь каждый выставить спешит» 
Кумъ кума пеотувхъ, братъ-брата; 
Тотъ сдазитъ Гол18фэвъ видъ, 
Другой 5чаность восхваляетъ,
И*ь льва рыкающаго гласъ,
Но смолкая все,—ихъ заяамаетъ 
Отц* Карнаноза равскавъ,
И все вокруг» ему внимает».

«Насъ было двое,— я в он».
Какъ братья, вмёсте еда, пади. 
Былъ Гермогенъ для ваоъ закозъ— 
Иаыхъ вакоаовъ ни ае чтили.
Такъ радостно текла года 
С» одпинъ девизой»: «бо! жад«1» 
Бывало, только скажу хъ «красный», 
Или прошепчут»: «вотъ овъ-жид»!» 
Уж* сердце бьется сладострастно 
И крогь вззоднованао кипит»».

Ту т», вспомни зъ долга хрисг1анааа, 
Вит1я npiyMOBx» н рек»:
«Для грешников» cia реаив»,
Дея праведных»— сей человек»». 
Бевкнавеаъ оаъ, но что еа горе, 
Зачем» ввмъ книжнаго стца?
А кто оъ Изавовымъ поспорить 
По часта красааго сдожц»?!
О, вы, останетесь довольвв!
Скажите, ну какой бы быдъ 
Тогда оаъ мастер» колоколыый, 
Когда бъ словечка ве отлил!?
И было дело— отливали 
На сдедств!и оъ вимъ пули мы, 
Когда Рахивскому копали 
Яму, Тухъ быдо кутерьмы!
Пускай въ пределахъ коасисторИ 
делишки ножно совершать,
Но равныхъ втакихъ встсрШ 
Не удалось бы вам» замять,
Когда бы не рука владыки..
Теперь мы жзвы: я в  братъ 
И средь бдагсчестввой клика 
Оаъ подхсдящШ каидндатъ 
Вамъ зъ пастыри, о чемъ я съ жа

ром»,
Где аадо, маого говорил»,
Рахинскаго предотазивъ старымъ 
Недужаымъ, лраблынъ,— убедилъ 
И, вотъ достигъ я , .» Тутъ главою 
Огецъ Карнановъ вдруг» поник»;
И снолкъ. Бурливою рекою 
Поднялся тутъ и шумъ и крикъ 
У всякаго есть кандидаты,
Всяхъ приготовлен» дм борьбы,
Но гронче всехъ гудятъ раскаты 
Дьяка—«Архангельской трубы».

Д'эгъ.

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРАММ,
(О тъ  собствен, корреспоидзит.).

23-го мая.
Забастовки и аресты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовочное 
дввжвте охватило целый рядъ за
водовъ и фабрикъ. Рабочими предъ- 
явленъ рядъ экононачеекихъ требо- 
вашй.

Происходятъ многолюдные ми
тинги. Производятся массовые обы
ски и аресты.

Арестованъ забастовочный иони
те тъ.

Снова Ра с лутииъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Сибирской ад- 
министращи послана особая ин- 
струкщя, касающаяся „ старца 
Гр. Распутина. На о^нованш этой 
инструвцш, Распутину воспрещенъ 
выездъ изъ места состсянваго жи 
тельства, села Повровсваго.

Передъ выборами.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ведонствахъ 

замечается усиленная деятельность, 
свазаноая съ предстоящини выбо 
рани въ Дуну.

При министерстве юстицш об
разована снец1альная конис!я, на 
обязанности которой возложены 
такъ называеныя выборный разъ- 
яснешя.

Ауд1енц!я октябристам ъ и на 
щ оналистамъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Газеты сообща
ютъ, что после росоуска Думы ок
тябристы и нащоналисты полу
чать въ Ливадш общую ауд!еп 
цш .

(От% О.'Петерб. 1ел. Агентства).

Страшный ливень.
КАЗАНЬ. Страшный» диваенъ в» 

городе и окресхиосхяхъ прачваено 
маого бедъ. На вввввхъ  улицах» ва 
хопдеаы подзальвыя помещевш, валвхо 
нашинвое отдедеа!е водопровода, городъ 
безъ воды.

Бой съ хунхузами.
ЦИЦИКАРЪ. По ходатайству ка* 

тайских» купцов» о еащихе отъ хун- 
хувов», расположившихся близ» стан- 
цШ «Мавьгиу» в требовавшзхъ 20000 
р]б. выкупа, былъ послав» схрядъ взъ 
двухъ сотеаъ пограничной страви 
пулеметной команда подъ вачадьехвем» 
рьхм.стра Лавицкаго. Напав» на сле
ды шайка, отряд» преследовадъ хун- 
хувовъ, съ которым» зступяд» въ бой 
20 го мая зъ 10 ч. утра. Бой продол
жался до трехъ Ч4С. пополудни. Хун- 
хувы, предводимые быашамъ офице
ров» цвцакврсквхъ войск», одетые въ 
форну китайских» седдахъ, отчаянно

защищались, но, наконец», были раз* 
сеяны, оставив» семь убатымя, зъ 
числе коихъ понощникъ предводителя 
шайки, около 30 раненыни, одни» 
взять въ пдеаъ невредвнын». Русские 
потеряли убитына ефрейтора Яровенко, 
ранеными подпрапорщика г  трехъ 
ннжних» чанов», ковтувоввыми в» 
голозу штаб»-ротмистра Шхаковскаго; 
лошадей убато 10, равевэ 14. Нака
нуне съ той же шайкой влелъ стычку 
китайский охрядъ въ 300 человек», 
который быдъ равбвхъ хунхузами.

ВАШ ИНГТО НЪ. Броненосец» «Ар
канзас»» при пробаомъ переходе отъ 
побережья Мена васкочилъ ва мель в 
подучилъ пробои ау,

Сиаидаяъ въ парламенте.
БУД АПЕЩ ТЪ. Палата депутатов». 

Всего взъ вала заседааН выведено 23 
деаутата. Несколько минуть спустя 
заседав возобновлается, оставппеся 
члены оаповиц’ш шуняхъ и вынужда
ют» президента вновь прервать вазе* 
даше. Въ вадъ входятъ полицейсме и 
выводят» еще 14 членов» оппозиц'ш. 
По во8обновлен1в васедан!я присух- 
сгзующ1е члены опвозищи с» Апояьи 
во глазе покидают» вал». Президент» 
Тисса указывает», что обязавностью 
президента является поддержание по
рядка и спокойств{я въ Палате; зъ 
виду невозможности вовстааовать сао- 
койсше ваына способами, онъ быдъ 
вынуждевъ прибегнуть к» подицш. 
Президент» предлагает» передать вы
веденных» депутатовъ въ распоряже- 
aie комика о неприкосновенности лич
ности депутатов». Преддожеше прини
мав гея единогласно. Въ ответъ ва 
предложено президента депутатамъ 
сделать з̂ мечан1я по поводу ут
ренних» событий раздаются руко- 
пдескав{я в возгласы: да здравст
вует» Тясса! Тедегди, указывая ва 
вредъ обструкции для престижа страны 
и экозомачеокаго раэвнт1я ея, нахо
дят», чго президент» осуществил» 
волю большинства и исподнидъ долг». 
Ораторъ представляет» подписанную 
230 депутатами резолюцию, одобряю
щую образ» де8ств1Й президента, ко
торая прининаетоя единогласно. За
тем» обсуждается закоаопроехтъ о 
гонведах».

Забастовка въ Аигл!и.

ЛОНДОНЪ, После совещав1я  въ 
министерстве внутренних» делъ вожди 
забастозочнаго движев!я ваяеили ра
бочий» о передаче правительству удь- 
танатуна с» заявлев1ен», что работы 
зовобвовягся лишь после обратнаго 
яр1ема всех» рабочих». Нац1онадьный 
союзъ рабочихъ травспортвыхъ пред- 
ар1ят!й р*шиз» обхязнть всеобщую 
забастовку въ случае веучреждев!я 
согласвхедьной коннс1и. Работодатели 
портовыхъ предпр!ят1й приняли резо
люцию о готовности идти навстречу 
предложении» правительства, указы
вающую, что предложен{я эти ногут» 
осуществиться лишь после возобно
вления рабох» во воен» довдоисконъ 
аорту.

ОВЬЕДО. Произошло стодкновен£е 
бзетующихъ горнорабочих» с» ван- 
дарнанв; одинъ убнтъ, одннъ ранен». 
Въ разныхъ местахъ забастовало
15.000 горнорабочих».

АРХАНГЕЛЬОКЪ. Пришли два нор
вежских» парохода, ^случайно проскс- 
чтш\д образовавшеюся свободною по
лосою. По схованъ капвтановъ, затерто 
дьдамв 55 судовъ. Наввгащя еще ве 
открыта.

ПЯТИГОРСКЪ. Управдеше водъ 
ходат&йохзуетъ о разрешевш кружеч
ного сбора ва всехъ трехъ группахъ 
на соор;жев1е новаго памятника на 
весте дуэли Лермонтова.

КАЗАНЬ. На обсеменеи!в яровыхъ 
полей губернскинъ присухств1енъ раз
решено выдать ссуду наседе^ю девяти 
уев/.ов» 3440353 пуда овса.

ф о н д ы .
с и я е т е т т т т  й и р ш # .

23-го май.
Съ фондами спокойно, въ общемъ довольно 
устоЁчиво, въ неболыпомъ понижеша 4 
процентная государственная рента, съ 
дивидендными олаб*е, подъ вл1яшемъ ре- 

а«йвацш, съ выигрышными устойчиво.

Mi Дондояъ ОТКГ рмян
* » Вердияь ,
» » Парик* к ,

|щтц. Государо*. рен^а 1894 г,
5 нроц. шш. тешъ 1905 if. I  шш< 
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Ь нроц, $акд. ж. Гос. Диор. т т .  .1 
5 нроц* Шяд, Щтъь&жжмъ 

Дозм. В.
$ 11РОЦ 1 11. 1. 1 Ш
 ̂ ispoiv И я * * Ш §  f.

* 111 Дшрййсж. »
4*/t ЩЮЦ* ©£1. ШШ* ГОРОДСИ» 

О&щ*
!4/i т т ш  Штяшш*

т .  ыт 1 
Цъ трощ* шшш. ш тт  &отжг* 

г» Ыш В. 
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тш, j .
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л Гусс. для %Ор£Р й.
* ryccKo-Asi&TCB&ro 6,
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* §ябярскаго Тор;, и.
ш Лехдукарддя. #.
в ж ЗЧШко-еоудш. h
* Ч.ыт. ш т .  I .  
л Ш<М1ДЯЯ« й.
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9 Шшшштъ 
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л Г&ртшъ
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МРОППКА.
♦  Депутац'я физике медицинского 

Рбщвсгг» у В. И. Разумовскаго 22
мая деаутащя фи8ико-медицннскаго 
Общестар, въ составе товарища пред 
оеддтедя Я . И. Тевякоза и почетных! 
чяеновъ Общества Э. А. Бонвеча и Н 
К , Гаддера, посетила ректора универ 
ситетв, своего почетнаго члена В . И 
Гааумовскаго. Депутац1я передала В, 
И. сожаден1е Общества объ откаве его 
балдотнроваться на новое трехдЬт1е 
ректоромъ Саратов, университета. Фи
зико-медицинское Общество въ лице 
В . й ., ввбврая первого ректора сво 
як »  почетным» членом», вная его по 
выдающейся пре фессорскоР, общест
венной и врачебной деятельности в» 
паеанн и как» «гирогевца», надея
лось, что В . И. Разуаовск;й сумеет» 
дать созидаемому им» университету 
здоровое ваправдбН1е.. И въ атом» 
Общество не ошиблось. Ф. мед. О-во, 
гордясь деятельностью своего почетваго 
члена, первого ректора сарат. универ
ситета, В. И. Равумовскаго, выражает» 
горячую надежду в» ближайшее время 
снова видеть В . И. во глав* саратов
ской профессорской коддепи.

Тронутый втим» приаетств!емъ, В. 
И. просил» депутащю передать Ооще- 
ству его глубокую благодарность.—Ин
тересуясь деятельностью Общества, В. 
И. охотно посещает» его 8£с4>дая1я и 
отдыхает» среди товарищей, так» ра
душно его встретивших» в» Саратов* 
и оказывавших» всегда моральную 
поддержку ему в» его трудной деятель 
ной на новом» ответственном» месте.

♦  Городсдая Дума. Вчера передъ 
открытом» заседашя в» вале город 
ской Думы отслужена была панихида 
по скончавшемся недавно гласном» Ду 
вы А. Е , Уваров*.

Гор. голова ваавил», что заем» въ 
сумме 2.300.000 руб. на устройство 
кавалиэацш и рынков» может» быть 
разрешен» месяца через» два, хода
тайство о ссуде в» сумме 145 тыс. 
руб. на сахнтарныя меропр!ят1я мо
жет» быть также удовлетворено, но въ 
несколько меньшем» размене.

Вопрос» об» органивацк кратдо- 
срочнаго кредвта городам», по словамъ 
гор. головы, считается почти окоича 
тельно решевым» и можзо будетъ въ 
скором» времени приступить къ з*й 
мам» черев» государственный банк».

Доклад» управы и водопроводной 
комиош об» асситневанш 30,000 руб 
на постройку фильтров» Думой утвер
жден», причем» поручено управе вне
сти осенью доклад» въ Думу о рас* 
ЫШ;6ШИ водопровода.

♦  Тревожный вести. Председатель 
поиовскаго волостного попечительства 
врачъ Кадмановснй обратился к» са
ратовской уездной земской управе съ 
просьбою, если есть хотя малейшая 
возможность, помочь голодающем». Ира 
«том» он» пишет», что нужда не осла
бевает», а усиливается. В ь  апреле 
кормилось— 3319 едоков», в» мае- 
3686. Есть серьезные оснозанш пред* 
полагать, что значительное число 8до- 
ков» исключено из» саисков». Насе
ленье истощено, работоспособность 
его значительно поивжева, что доказы
вается большой смертностью и тяже
лыми последовательными заболевав* 
ми поел* свирепствовавшей здесь в» 
настоящее время кори. Вое, что мож
но было заложить, заложено, продать 
— продано вли отдано в» аренду.

Волостное попечительство иокдюча* 
ет» из» списков» голодающих» только 
потому, что они могут» еще продать 
одну ила двух» имеющихся у нихъ 
коров» или последнюю овцу. Хотя 
скот» »тот» едва держится на йогах» 
и никто его покупать не хочет». Май
ская выдача поглотит» вое имеющая
ся средства.

— Председатель вязовсхаго попечи
тельства также сообщает», что число 
нуждающихся в» мае увеличилось до 
1200 человек». Средств» уже почти 
нет», повтому просьба: ассигновать 
еще 600 р.

— Озерское волостное попечитель
ство пишет»: в» веду острой нужды 
в», мае месяце, убедительно просим»
о дополнительной ассигновке.

— Председатель маршискаго воло
стного попечительства сообщает», что 
запасы нассжепк окончательно исто
щились. «Тезерь начинают» попадать* 
ся факты фэрменнаго голода, когда 
люди по два, три дня ничего не едят». 
Езди не будет» оказана помощь, сай- 
час», то вся продовольственная вампа- 
Hifl сведется к» нулю, ибо рука помо
щи будегь отнята в» самый критиче
ски моментт». До новаго урожая на 
прокорм» голодающих» еще нужно 
4725 руб., о каковых» попечительство 
и просит» управу. Часло нуждающихся 
доходит» до 2100 человек».

ф Агрономическое севЪщан!е. Се
годня в» квартире губернатора назна
чено агрономическое совещан!е с» уча
стьем» представителей всех» земств» 
губ. ДЛЯ pa8CM0Tp*Hifl см!таых» ассиг
нована на агрономнческ!я Meponpiaiia 
в »  1913 г.

+  Уволенъ по прошенью г. губер
натором» от» ванБмаемсй должности 
член» вольскс й уезд. гем. управы И. 
Г . Вачуговъ.

ныхъ земстоъ и председателей уп
ps въ. Председательствует» члев» губ 
земской управы М. М, Гагьберг», прн' 
сутствуют» председатели нескольких» 
уездных» земств», бухгалтер» губ 
земства Горностаев», пом. бухгалтера 
г жа Влашкова и бухгалтеры всех» 
земств» ry6epBiH. Кардивяльвый во 
прос», подлежапцй совещанью, был» вы 
двинут» бухгалтером» губ. эемотва 
Горностаевым!: о необходимости со 
вдать планомерную организацию счето 
водства и отчетности по всем» зем
ствам» сарат. губ., путем» точнаго 
определена вх» ебщегубернской вн 
стру1ц!ей. Поел* продолжительнаго об
сужденья зтого доклада совещан!е при 
внало насущной н неотложной необхо 
дикостью ортанивацью по губ. одаооб 
разнаго счетоводства и отчетности. И я 
струкцью такого однообравнаго счето
водства решено разработать ва еле 
дующем» сов!щаньи и внести ее на 
равсмотренье будущаго съезда предсе
дателей управъ. Пока же намечены 
лишь принца :ы, которыми необходимо 
руководствоваться при разработке ею 
го вопроса. По второму докладу Горно
стаева, о классь фикац!и приходо расход
ной сметы земства, между прочим», 
призвано, что игданвыя мвнистер 
стасмъ внутр. д*дъ 15 лег» назад» 
формы земских» смет» не могут» счи
таться совершенными для раввившаго 
ся вемскаго ховя1ства, требуют» без- 
отлагательнаго ихъ пересмотра. За- 
темъ заслушаны доклады узко-ошц1вль 
наго характера бухгалтеров!: сарат. 
отдела губ. земства Е  орава, бадашов- 
окой управы Николаева, кузнецкой— 
Голованова, саратовской—Несмелова и 
аетровской— Ваулина.

Этвмъ совещание и закончилось 
Вчера состовлось частное сов*ща- 

н!е бухгалтеров», на котором» равсма- 
тривались различные мелк!е вопросы.

ф Отмена выборовъ уяолвомо- 
ченкыхъ въ гласные. В » свое время 
у васъ сообщалось о поступивших* в» 
съезд» протестах» на выборы уполно
моченных» в» гласные от» крестьян» 
саратсвскаго у езда по рыбушанской, 
михайловской и сссаовской водостлмъ. 
Уевдный съевдъ, равсмотрев» эти про
тесты, постановил!: приговора рыбу- 
шанскаго и михайловскаго сельсквхъ 
сходовъ, избравшихъ уполномоченаых» 
въ гласные волостныхъ старшин» от
менить. Относительно же протеста на 
выборы уполномоченная в» гласные 
от» синеньской волости В . И. Ржехи- 
иа постановлено перучвть венскому 
начальнику 8 го участка произвести 
ра8сдедовав1е пс поотуаившей жалобе 
на неправильные выборы̂

ф Огголоеии иредвыбориой кам
пании 1906 г. Вчера в» камере ми
рового судьи 3 уч. было назначено 
к» слушанш интересное дело о миро
вом» судье 6 уч. Б . А. Малышеве, 
член* Государственной Думы А. М. 
Масленникове, присвж. поз. В . Н. 
1оляке, члея* городской уаравы Д. Е . 
Карноухов* и присяж. нов, А.В. Пор
ту галове. Всем» им» было предъявле
но обкинете в» нарушен!и правил» о 
собрав1ях£.

29 декабря 1906 г. во время пред
выборной ком паши, в» фельдшерской 
школе состоялось под» председатель- 
ствгмъ Б . А. Малышева ообраи!е, на 
ноторсмъ среди других» были проиг- 
кесены |>*»и А. М. Масленниковым», 
В Н . По/**ок», Д Е . Карноуховым» и 
Португамвы*». Присутствовавши на 
собранш прислав» Зубков» сделал» 
ораторам» три предупреждена, а ва 
т*м» об!явил» собраЩе закрытым» и 
составил» протокол».

Председатель собранья Б. А. Ма 
лышеяъ, не усматривая в» р*чвх» ора
торов», ничего противовахоннаго, нв 
разу не останавливал» говоривших».

По протоколу, составленному пред
ставителем» полиции, Б. А. Малышеаъ 
А. М. Масленников!, В , Н. Полякъ 
Д. Е . Карнауховъ и А. В. Португа- 
ловп были привлечены въ ответствен
ности. дело это два раза назначалось 
к» елушааш, но каждый рае» по за
конным» причинам» откладывалось.

Вчера в» суд» не явился г. Мас
ленников», которому не вручен» была 
повестка.

Мировой судья г. Малышев» при
слал» въ еудъ еаввленье съ просьбой 
выввать рядъ свидетелей.

Ходатайство уважено и дело отло
жено.

ф Крестьянскимъ лоземельиымъ 
банкомъ разрешено сарат. уездной 
земской управ* произвести постройку 
двухъ железнодорожных» мостовъ и 
двухъ мощеныхъ лотков» въ имен!яхъ 
банка по тракту Ворояцовхв—Чардымъ 
елшан. волости. Одинъ мостъ въ име- 
н1и Афанасьевском», а другой н лотки 
у грани Букатовскаго нм*шя.

ф Общественный работы въ cap. 
Р*вд*. С» 1 по 15 мая Саратов. у*зд- 
иой земской управой велись в» у*зд* 
18 гидротехаическихъ работ», 24—дз- 
рожяых» и 1 хозяйственная» В »  нихъ 
принимало учаейе п*шихъ рабочих» 
3052, конных» 3422, ими сделано 
деньщинъ: пешими 11877, конными 
7612. Заработано пешими— 7509 р. ш 
конными 10397 р.

ф Огказъ въ ходатайстве, Сарат. 
аэроклуб», командир» Башкадыкдар- 
скаго полка и губ. вемство ходатайст
вовали перёд» управлешем» ряван.-ур. 
ж. д. объ устройств* против» новыхъ 
казарм» и седле*цюнной сханцш пло
щадки для остановки дачных» поез
дов». Управляющей дорогой отклонил» 
это ходатайство.

ф Распределено последнихъ

руб., тепловскому—1621 р., гремячнн-, руб. Главными пайщиками являются 
скому— 153 р., елшанскому— 582 руб.. Ф. П. Шмидт», И. С. Левковнч», В
всеволодчинскому—589 р., ключевскому 
— 766 р., вявовскому—510 р., широкнн- 
скому—510 р., маршнскому -88 4  р., 
полчаниновсксму— 600 р , оверскому— 
817 р, ягодао-полянсксну — 540 руб, 
курдюмсксму— 895 р, пристанскому— 
569 р, александровскому—634 р, ры- 
бушавскому — 1125 р, поповскому— 
1021 р, синеньскому— 613 р, михай
ловскому— 331 р. Всего 19000 р.

ф К ъ  ревизш г. Иудролюбова. Цир
кулируют» слухи, что прибыешШ ре
визор» Мудродюбов» имеет» предписа- 
aie Синода еп. Гермогену немедленно 
дать подробный отчет» о расходахъ, 
произведенных» въ течете многих» 
лет» управленья имъ епарх1ей. Не 
найдено неторымъ оправдательныхъ 
документовъ. Между прочимъ въ указ* 
обращено главное взимаете на устро
енные еп. Гермогеномъ скиты, дачи, 
временныя подворья, субсидии правымъ 
оргааивац!ямъ и газетам» и на отно
шение еп. Гермогена к» паломничеству 
И<д1одора.

ф Упорные слухи. С» прь*вдом» 
сииодальиаго ревизора П. В. Мудролю- 
бова в» духовных» сферах» распростра
нились упорные слухи, что въ скором» 
времени въ составе членовъ духовной 
KCHCHCTopin произойдут» крупный пе 
ремены. Так», стало извеотиым!, что 
увольняются от» ввашя членов» кон 
систор1и прошерей Митрсфаньевской 
церкви о. Ш»1ск1й, священник» Старо
никольской церкви о. Попов» и др., 
причем» ея. АлексШ заявил», что чле
нами коисиоторш будут» назначаться 
исключительно духовный лиц» О! выв
шим» академическим» образовавши! 
и предо*датель епарх. св*чаого заво
да о. Провороиегдй.

ф К ъ  npitsAy ревизора г. Мудро 
люеова, Синодальный ревизор» И. В. 
Мудродюбов» остановился врелеано шъ 
архЬерейских» покоях». По слогам» г. 
Мудролюбова, peansiel его саратовской 
enapxin въ высшихъ духовных» сфг- 
рах» въ Петербург* остались доволь
ны. Теперь ня г. Мудролюбова возло
жена последняя обязанность—обреви
зовать во* монастырскш подворья, 
скиты и др духовиыя учреждеьЬ, иа- 
ходящ1яся въ саратовской enapxin, 
причемъ поручено обратить особенное 
вниманье на те духовиыя учреждеи!я, 

ьторыя устроены на синодальиыя 
средства.

Вчера г. Мудролюбовъ осматри
вал» епарх!альный свечной ваводъ и 
вместе съ еп. Акексьем» посетил» Спс- 
сопреображенск!й мужок!й скнтъ. Се
годня синодальный ревизоръ на паро
ходе выезжает» ш» гор. Хвалынск» 
для ревизш монастырских» подвор!#, 
скитов» и пр., а 8ат*мъ отаравится 
для той же цеди въ кузнецкШ, сер- 
добскШ и др. уезды.

ф Перемещение, Священник» же- 
л*внодорсжиой церкви о. Траецйй уво
лен» от» занимаемой им» должности и 
по особой просьб* получил» место 
священника при безпрвходной церкви 
общежитш старой семинарьн. При 
зтомъ о. Траецкому об*щано въ нача
ле будущаго учебааго года дать в* 
сколько начальных» городскихъ школ», 
гд* овъ будет» состоять ьаконоучите 
лем?.

ф Въ кан&лизащоияой комисш
обсуждался вопрос» о ввиманьи платы 
съ юифвладельцев» еа канализящю. 
Предполагается взимать один» про
цента съ сц!н(и. В» виду того, что 
въ начал* открыли лачалявацьи число 
присоединившихся к» с*тн не будет» 
достигать той нормы, которая ожи
дается вповл*дстаьи, то и сумма сбо
ра, имеющая поступить с» и кх» до
мовладельцев», не покроетъ всех» 
расходов» на канвлиззц'ю. Предпола
гается недобор» сбора, который и со
ставит» на первое время дефицит»— 
убытки ма канадизгцюниый капитал». 
Эксплот»ц1я квнали8ацш исчислена в» 
28000 руб., проценты и погашеше на 
капитал» 80000 руб.

ф Открытие д*тской колокш О ва 
Есзомоществовашя недостаточным» 
учащимся в» саратовских» городских»

чилищах» состоится газтра, в»

♦  Эмтрмяо. мратмско. » * » я

r X r Z “ '1 r ' * o  ри ? " в ш ^ ! ш|* м»п-по«и- a * тельную помощь между волост. попечн-
губернекаго вемскаго собрайя no по-i TeKcm “ a’ Ра88Ш8Я эти деньги, упра- 
код? изменения пасыадкн сбопов» с » '* *  пРеД?аРеждает» попечительства, что

__ „ : расчитывать на дальнейшее ассигно-
?Р документов» с* уменьше- 1 вжн][0 средств» нельзя. Повтому по нэ*

ммха?ГуЧ£даЮ?ум^ ип-ДО?Юрао55е" ̂ РасХ0*0ван!и 8МХЪ *енег*« об!Явить(продовольственную помощь вакончен- 
* пра-ыдей кассы мелкаго кре- но§# Рмсылаются средства сл*дую- 
дита, о расширен и н ремонт* школ», • ЩИМ1 попечительствам!: лнповскому— 
о плав* ближайшей деятельности ги- <jpgg руб., содомскому—1021 р., ново-
Г а Г н Т Г °  * ПРН * j бурасскому —510 рч старо-бурасскому
? Сердобско; co6paaie разрешено на

' 381 р., баварно-карбулаксхому— 766 р.,
ф Совещанье бухгалтерояъ у%зд- лоховскому—408 р., сокурскому—1277

пятницу, 25 мая, в»  12 с» половиной 
часов» дая на дач* Ааексаидровскаго 
ремевленнаго училища на Трсфимов- 
ском» разъ*зд*.

Въ кодсн1ю принлто 132 ученика, 
которых» разделили на да* группы 
с» расчетом», что каждая пробудеть 
в» KOxoHia не мен*е шести нед*ль.

ф Саранча. Вновь аолуиены со- 
общенья о появившейся саряич* в» 
саратовском» у*зд*. Агроном» чардым- 
скаго уч. пашет», что саранча им*ется 

на выгои* ввфорштадтской слободы, 
площадью 600 дез. Саранча по все
му выгону, на двух» выгонах» пере
селенцев» хохлов»—250 дес. въ с.
Вольно! Рославь*—площадь 40 деся
тин» с» 4 х »  сторон». Крем* саранча 
по всему участку появилась бабочка 
(луговой мотылек»).

— Агроном* вявовокаго участка при
слал» телеграмму, в» которой сообща
ет», что на полях» близ» Полчанииов- 
ки сильно вредит» яровые хл*ба 
червь.

ф Изиеиеи£е устава банка Ми
нистерство финансов» И8в*щает» об» 
взм*иен1и пункта четвертаго основ
ных» правил» саратовскаго городского 
общесгвеннаго банка, каковой пункт» 
ивложев» в» следующей редакщиг

«И з» чистых» годовых» прибылей, 
ва отделеньем» установленных» ст.
164 пол. о гор. общ. банках» отчи- 
слень! г»  основной н запасный капи
талы банка, 50 процентов» отчисляют
ся на цели благотворительности н 
воспитан!», а из» остальных» 50 про 
центов»—три пятых» части постуаа 
ютъ в» основной и да* пяш хъ в» за 
пасный капитал» банка».

ф Крупное цементное предпр'ят!е.
В » Саратове образовалось товарище 
ство для производства цемента с» на 
питалом» въ ЮООООО руб. Товарище 
ством» прьсбретен» у крестьянского 
банка участок» вещи ддя завода я* г.
Вольск* ва 200000 руб. Новый завод» 
будет» находнтьси в» двух» верстах» 
от» существующего rxjxoosepcRaro за
вода. Участниками предпрьятш на днех» 
подписан» договор» с» внесеньем» 30
прец.паввых» взносов!, что в» общем»! дать, на сколько подобная «артиста- 
ооставит» 350000 руб. Минвмальныйческая деятельность» малышей отвече
на! 10000 руб., максимальный 250000^ет» задачам» их» воспитзшя.

А. Красулин» и И. Н. Худсбин»
Крэме них» в» товарищество вошли 

с» меньшими паями: П. М. РЬиин», 
М. Ф. Волков», И. А. Колесников» 
А. И. Горское», И. А. Ржехив». К. 
С. Тимофеев», С. Г . Тихонов», И. И 
Духинов», А. М. Оденев», П. И. Ша 
ловцзвъ, А. Н. Ефимов».

Третьего дня, на бирж*, состоялось 
собран!е паЗщиков» втого предар1ят!я. 
Председательствовал» Ф. П. Шнидт». 
Присутствовало 12 чалов*к» с» 100 
голооами. Был» васдушан» и утвер 
Ж1ен» устав», аналогичный с» уста
вом» саратовской мануфактуры. По 
утвержден1и устава товарищество бу
дет» называться Акционерным» Обще
ством» по производству цемента

Зат*м» были произведены выборы 
членов» распорядителей, нзбраны: Ф 
П. Шиидг», М. Ф. Волков» и И А, 
Колесников». Икъ поручено подать 
уставъ на утвержден!е, а также и 
начать предварительныя работа.

ф Къ постройк* дома городского 
банка. Здаше доведено до крыши, 
Внутри идутъ штукатурным работы. 
Лйаныя н скульптурный работы отда 
ны художникам» Казанцеву и Полдни- 
кову ва 7000 руб.

Въ постройк* окавадись дефекты. 
Такъ, в» нвжаих» междуоконвых! 
каменных» столбах» оказали; ь трещи
ны. Вчера по «тему поводу состоялось 
экстреннее 8ас*дан1е строительной ко 
MHciH. Р*шено 8йм* нёть каменные 
столбы жел*во бетонными колоннам».

ф К ъ  съезду старообрядцеяъ.
И д  Вольска икмъ сообщеют», что по 
случаю с!*зда отарообрядцевъ право 
славным» духовенством» во глав* с! 
епископом» Досвфеем» совершаются 
усиленный молитвы в» церквах», про
исходят» крестные ходы, как» в» го
род*, так» и в» окрестностях» от! 
«ковней сектантовъ». Сегодня на па 
роход* в» г. Вольс I»  вы*ажаетъ еп. 
Aiescifi ддя совершен!я народнаго бо
гослуженья, которыя совершены будут* 
в» пятницу и воскресенье в» двухъ 
соборах» н на площадях!, в?. Алек 
сьемъ будутъ произнесены пропс в*ди о 
старообрядцах».

ф Безъ воды. Дачники близ» Тро- 
фимовскаго ра8»*вда ва посл*де1е днв 
терпят» недостаток» в» питьевой вод*. 
Дело в» том», что в» три” колодца съ 
прекрасной водой, находящихся блнвз 
вемскаго шоссе, как!е то хулиганы 
каждое утро вливают» керосин».

Кто должен» следить за колодцами?
ф 108 л*ти!й судебный процессъ- 

17 мая в» 4-м» гражданском» отд*- 
ленш охружнаго суда было назначено 
объявденЬе резолюции по громкому про
цессу, имеющему 108 л*хнюю дав
ность, по сложному вопросу о раем* 
жевашя турковской дачи между каз
ной н 184 ня частными алад*дьцами. 
Процессъ втотъ въ 4 отд*лен!и ок- 
ружааго суда длился въ течешн 10 
дней, съ 20 марта по 1 апр*ля. Ре
волюция суда, в» виду ея сложности 
была назначена черезъ подтора меся
ца. ПргдседательствовавшШ въ вюмъ 
процесс* А. С. Мксловъ накануне 
объявлешя реголющи умеръ, не ус* 
п*а» подписать ее. В » настоящее 
время по случаю втого сбъстоятель 
егга д*ло вто назначено вновь по су
ществу къ сдушанью в» том» же отд* 
лешн окружного суда.

ф Къ д*лу объ убийств* Ивано
ва. Обвинительный акт» по нввестно- 
му делу сб» убьйотве мальчика Ива
нова на Горах» в» пещер* поступил! 
в» 1 уголовное стд*леше охружнаго 
суда.

В »  виду того, что все подсудимые 
несовершеинол*тв(е, судом» навиачено 
ссвнд*тедьствованье их» в» распоря
дительном» заседаяш оьружнаго суда 
относительно вх» сменяемости въ мо
ментъ совершенья преступленья.

ф Съ публичныхъ торгояъ. Вчера 
въ окружном» суд* ва долги по га- 
кадным» продано с» публичныхъ тор
гов» им*н1е Миринова около Вольска 
на берегу Волги. В »  вм*вш нахо 
дится два кожевенных» завода. Ку
пил» его А. А. Зубачев» ва 25 тыс. 
руб.

ф Памяти А. С. Маслояв. Сегодня 
шъ ч%{5% щя, шъ жшбшштк сое4тл при» 
отшшжъ ЕОл'Ьрееныжъ сэсюитси 
ммжада ко сюачаипемся хов̂ рмщ̂  
предстателя 4»го Гр^ад»нс«»го отдЪ- 
девш o^pjSHiro суд̂  А, С. Масюв*. 
Посай итшжщш^ состоится общее со- 
ftpssie членовъ присяжной »д>ожат;ры 
по вопросу о0% ушЫошЫепЫ г ж т т  
Мюдова.

ф Новый члемъ §нружн£го еудш.
Вместо 0i 0Hfaim ^0Cfl чжет nepsaro 
yroiosaaro отд4лен!я окр|Ей г̂о суда 
М. М. Каинщева щ ш твот  по мини
стерству истица ж^вгаченъ с»ритож- 
сеШ тоз&рвщъ прокурор» OipyS5. су 
Н. П, Радовиц к!й.

ф Для п т ц т п  лошадей джя город
скихъ с»мит«рн£Го я шшзри&го обо- 
8 0 т&Ъ  И8й*стне, ЮМ1НДВрОВ31£СЯ 
членъ городское управы Я , Т . Воро
бьем. Змуяаа б ы т уд&чн1я9 но.,. 
c iM si цЪъшт лошадь, шъ 350 рублей, 
дорого! пала. Говорятъ, что ота Ее- 
брОТЕОСТИ КОНЮЖОВЪ (*СТр1Д01НИХЪ ви* 
Н0В»Т5»)„.

ф Штып ж, д, м&втертп- Мы
сшшали» 4L40 уирмлеше Ур. ш, 
дороги, В81М̂ ЕЪ №о$%шшжж.ъ шъ Там
бов* мастерских?, предполагаете съ 
осени приступить %% построй^ новыхъ 
грандшзныхъ маотерскихъ въ Сарато 
вгь,шъ p iioEb Товарной станцш. Мастер - 
скш расчитаны ма 2000 чел.

ф Эксплоат&ц!я д%тскаго труда
Ш  сцен* народнаго кинематогр&ф! 
«Тр!умф1», пр1ютквшагося на окраи&& 
города (еа Астраханской улвц!) фа- 
гурируютъ шъ настоящее время по 
праеднижамъ въ дивертисмент* мало- 
Л*ТВ!Я д%ти, въ возраст* 8 *-10 д*тъ, 
ирод*1Ывающ1я различные «номера», 
ciMaro открожениаго шитажнаго свой * 
ства.

Въ награду т м ъ  «артистамъ» да- 
ютъг по spe6i»s какую нибудь негод
ную вещь врод* разбитой балалайки и
пр.

Такъ  какъ большинство этихъ д*“ 
тей учатся въ школахъ, то моаао су-

ф «Бородино»~теплоходъ Обще 
ства «Кика зъ и МеркурШ» орешелъ 
вчера зъ Астрахань» Теплоходъ отд* 
ланъ роскошно: каюты перваго и вто
рого классовъ въ стил* ^модернъ» 
всюду вераяьныя стекла, масса св*та 
и вовдуха» Обяосъ теплохода очень 
широк!!. Перше два класса пом*ща 
ются наверху; третей и четверга!— 
§ни8у. Третей кдаезъ им*етъ много от- 
д*льныхъ св*тлыхъ каютъ, но общ§я 
каюта» какъ и на другихъ Меркурьев 
сшихъ, темная—безъ окоиъ; ос!*щшет- 
т  лишь небольшими лрор*зями ввер
ху около потолка. Чатаерш! классъ—- 
немного чище и благоустроевн*е обык 
новеннаго 4 го класса нашихъ паро 
ходозш «Бородино»— теодоходъ винто
вой, приводится въ движете дзигате 
лями «Дизеля».

Скорость «Бородина» немного боль 
ше скорости мэркурьевокихъ лепихъ 
аароходовъ. Поел* в*которыхъ исправ* 
л@нШ въ Астрахани—теодоходъ вой 
детъ шъ курсъ движензя скоршхъ паро 
жодовъ.

ф Отравлен о. Вчера вечеромъ ивъ 
номеровъ Попова на Часовенной ул. 
въ городскую больницу доставлена шъ 
безеознательно&ъ состоянш М. Т , Ко* 
марова 20 л*тъ, отравившаяся уксус 
ной эзеенщей. Причин» покушешя на 
caMOOTpiBieiie Комаровой иешяс§ена.

♦  Цнрнъ. Чертая маежа продолжаетъ 
оставаться иоб^диуе^мъ и 21 мая лепо 
справи«ся съ йаиъ-ДеЁиъ, прияечагвяь его 
къ ki вру ч^езъ 6 м. пр1емомъ ьбра-руле“- 
Трудно было Поль-Абсу сяргвигься съ 
сихьвымъ американцемъ Тсмомъ-Кенеди 
наконецъ на 18 м. посл$двШ левалъ на 
ковр'б подъ пр1емомъ „передни полсъа.

Также долго не поддав %лся Пойлавску ,̂ 
но чрезъ 15 м. богатырь Крылоаъ, дов( я 
аротввняка до нолнаго истощенш, приг < >- 
здилъ его къ ковру ир1емомъ „бра руле'

Татгрвхъ Хаджи Муханъ прмжим&ет,1 на 
сбй лоплтжи одного т ъ  еяльнййшьхъ 
борцовъ Петдрозу.

Л jBK ii и сильны! Рауль де-Руянъ под- 
хеатываетъ на самый красивый npieMb 
„туръ-де-бра“ новаго борца Габуро и эф
фектно припечатываетъ лъ ковру чрезъ 
15 шшш.

Лсйгнеру трудно было противостолть 
маловесному, но изумительно л.вкому 
Шульцу9 который красиво „ломаетъ моС1ъ  ̂

кяадетъ чроаъ 12 м. на otf> лопатги сво
его оротивнака.

22 мая. На арену вышла Абсъ и Черная 
Маска. Въ продолжен! е почти 30 м. борьба 
не дала никакого результата. Борцы на 
время ссгавиви арену и по ввенху^арбит 
ра на арену вэшелъ первымъ Абсъ и не 
вид'Ьлъ, ка&ъ подбФжалъ къ нему Черзая 
Ml ска и схватвлъ сзади на ^псясь* и 
положив на обЪ лопатки. Поднялся страш
ный шумъ. Публика жашла псступокъ 
Чзрмой Маски некоррехтвымъ и требо
вала повторен{я борьбы. Черная Мас^а не 
повиновался т  скрылся съ арены неаз- 
в4отно куда, Дсрек^я цирка ш жюри по
становили не додускать Черной Маски 
для борьбы съ другим s борцами до гЬхъ 
поръ, пока онъ ве согласится повторить 
борьбу съ Поль-Абсомъ.

Штольценаальдъ былъ поб^жденъ Томомъ- 
Кенеди чрезъ 24 м. пр1еноиъ „бра-руле въ 
партер**. Крыловъ остался поО'Ьджтелемъ 
Рауль-де-Рауна, котораго прнпечаталъ къ 
ковру чреаъ }Ь м прхемомъ „паргдъ про- 
тйвъ обрашаго пояса4*.

Дмшр^евъ уложвлъ !резъ 5 м Кречета 
пр!емомъ „ тypъ-дe“aн';Iъ‘,.

Чрезъ 12 м. Габуръ лежалъ на сб^ахь 
лопаткахъ, поб^жденны! Поплавсквмъ 
пр!емомъ ,4туръ-де-тетъ“ въ, 2 м. тат&рянъ 
Хаджи Мужажъ [пригвоадлъ Газлена npie» 
момъ „Краватъ“.

ф Любитель вела§ипедовъе На-дняхъ 
одиаъ Н1ъ пр^зжвхъ атаарокйхъ велосж- 
педистовъ сставжлъ у дома своего »нако- 
наго на Даревской улиц%, толы с что куп
ленный велссйпедъ, стоящШ 150 р.

Пр^ходявш1г1 мн^о дома н$кто Сеш- 
верстъ Ерунковъ воспользовался в?лосше- 
домъ, угнахъ эго и заложоъ. Чиммн 
noiHnin воръ и украденный велосадедъ 
найдены.

Во вторвикъ, 22-го мая, маровой судья 
любжтеля кататься на чужомъ ажел*звомъ 
конЪ“ прмговориъ къ заключешю жа б 
м&елцевъ въ тюрьму. Осужденный приго* 
воромъ остался „доволенъ4* и ьъ тотъ же 
день полищей сданъ въ тюрьму.

ф Надъ пвЪздб1№. Въ 11 часовъ ночи 
стр^лочниЕъ ставц!и „СаратоЕъ А. В. 
Хомачъ 30 л%тъ у Даоряискаго вере з̂да 
попалъ по̂ ьъ маневрмровавтШ пс*здъ U  
424, причемъ несчастный С1р*®очн1Къ по- 
л|чмлъ тлж»1я ув4чь8: проломъ головы, 
перелсмъ л*вой руки, раздробление ступни 
правой ногм и пр. Съ ед?а зам^твым® 
признаками жизни стрйлочмикъ отяравленъ 
въ жел^знодорежатю больницу, гд$ врачи 
признали полсжев!е его опаежммъ для 
ж^зки. Железнодорожная полнц!я ие вы
яснила причины ув*«зья стр^лсчиика: по 
иеосторожности ди попалъ онъ подъ по 
'Ь̂ дъ, клн сознательно, чтобы покончить съ 
собой.

ф Ма рон1авз&чбс»0Й подкладне, Вчера 
мы сообщали, что езъ к&фе-ш&жтана 
яВуффък (быв. „Ренесансъ )̂ шансонетная 
цЬвица Татьяна Загородняя 17 д*1ъ шъ 
ревностм хотела покончить съ собой и 
выпила фл&конъ нашатырнаго спврта. 
Вчера другая артистка „В|фф , танцов
щица О, Г. Каршева 16 л'ётъ, придя на 
пристань О-ва „С&мозетъ*, съ цЬлью ли
шить себя жизни, въ одежд* бросилась въ 
Волгу. На помощь Каршевой броси
лись матросы и благополучно измекли ее 
изъ воды. Причина покушешя на самоу- 
бшехво то же романическая.

ф Нр%жи. М. Л. Хробрыхъ, жив) щ1й ма 
Валовой улиц*, при переезд* на другую 
квартиру  ̂ обнаружигъ кражу изъ корзины 
райныхъ вещей стоимостью бол*е 20 р.

— На В*яоглансюй улиц* у М. В. Гро
мовой со взясмомъ аамковъ у сундуковъ и 
у А. И. Ивяткиной неизв*стко к*мъ укра
дено райвыхъ вещей стоимостью около £5 
руб,

Поправка* Въ сообщены объ убШст- 
в* патнадцатил*тме1 д*вочки Серг*е 
so l ciasaEO, что убИство произошло 
въ домгь К . Н . Полякова, а должно 
быть— * *  кварпгиргь К , Н . Поля 
нова, въ домгь Мусатова.

Иатевдтто, зепшо и 
тршвш ipreob.

В »  1910 г. среди трудовой артели 
кустаре! сапожников» с. АлексЪевки 
саратовокаго у4зда возникла мысль 
получить 8акя8» на поставку сапог» 
для арм!и. Во глав1!  артели тогда сто
яло нЪзксхыо союзников». Дел того, 
что бы получить заказ» от» военного 
ведомств*, вся артель бала пв̂ еаме- 
нована въ союзническую. Только по- 
сл4 продолж ательных» ходатайств» 
артели, при содействии губ. предводи
теля дворянства В. П. О шобишина и 
члена Госуд. Думы Э. А. ИЛева алек- 
сФевскяя артель получала заказ» на 
поставку ЗСОО пар» сапог» для ар 
м!и.

Возник» вопрос» о средствах» для 
залога и организацш работа. Кустари 
обратились къ сарат. уЪздному земству

Артель внесла at лог» интендантству a it для народа и нар. школ», с ч. 
и приступила к» выполнению заказа, j В  И. Гладкова».

Вчера г »  саратовской у£здиоЁ зем 
c-кой ynpaei получ но прошеше у иол 
номочениаго артели сановников», в» 
котором» они излагают» длинную по
весть о 8s*s3t интендантству. Между 
орочем?, ови пвшут», что понесли 
б(»льш1е убыии, главным» образом̂ , 
всл|Ъдств1е вадержш казно! отауска 
мятер!алов», медлительности железно! 
дороги и строгости при пр!емЪ первой 
партии сапог». Ддя постройки зтей 
napiin в» 10G0 сапог» матер1ал» 
отпускался с» 28 1юня по 28 октября. 
Пр1еи» готовых» сапог» продолжался 
с» половины ноября по 26 января. 
Прн npievb KGMHcifl забраковала 620 
пар» сачог», которые при плось пере
шивать, на что ушло 3 с» половиной 
месяца. Благодаря »тим» условиям» 
с» 28 ix№£ 1911 г. по 16 мая 1912 
артель сделала тольхо 1000 пар» са
пог». Тогда как» ие будь таких» ва- 
тяиек» со сторовы каввы и железной 
дороги эту парию сапог» можно было 
бы сделать в» 4 месяца.

В »  lenesie же етого гола пришлось 
платить 8 прсц, иа капитал», взятый 
из» кассы мелкаго кредите, содержать 
цейхауз», мастерскую, платить различ
ные гербовые сборы, Ездить по и% 
скольку раа» в» Казань, вести пере
писку и т. ж., слогом» нести явный 
убыток». Теперь представитель артели 
заявляет!: артель пришла къ неизбеж
ному p&meBix) возможно скор&е отка
заться от» окончания подряда, упла
тив» по договору неустойку в» 648 р , 
так» как» ч£м» далЪе, т!м » незроиз- 
ведительн&е будут»  расходы артели, 
которые приведут» ее к» полном/ ра- 
aopsEi». Сейчас» у артели вм^етзя 
залог» у интеидаитвкаго ведомства в» 
сумм̂  9600 р., изъ него уже артель 
понесла убыток» около 4000 р ; считая, 
что га вырученный инвентарь при 
ликвидаций можно будет» получить 
1500 руб. убыток» артели со 
ставит» около; 2 с» пол. тысять. На 
эту сумму артель й предъявляет» иск» 
к» тввЪ. Так» как» иска этот» 
затянется на много lira ,  то кувгара, 
им я̂ в» виду возвратить в» кас
су мелкаго кредита им$ющ1яся у нвх» 
средства изъ сд&ланнаго займа, про
с я »  управу «ие довести артель до 
окончательнаго раворешя и предоста
вить возможность оставить у себя 2— 3 
тысячи руб. дея выделки саиогъ для 
вольной продажи».

НаходящШся с ей часъ ю  главе ар
тели агроном» саратовскаго у з̂диаго 
земства Сафонов» (г>р£мгнувшШ к» 
артели после ея учрежденгя) пишетъ 
въ узраву, что онъ отказывается отъ 
дальнейшего участия еъ артели.

Просьба артели будет» дглсжана 
земскому собранш.

Нива к с%мена.
Со словами «нива народная» какъ

то особенно хорошо рифмуется «почва 
бв8Пяодная».

Псмзите у Некрасова?
«Сеятель вяашя ва ниву народную 
«Почву ли чтоли ваходишь бевиодную. 
«Плохи ль твои еймень?
А вотъ, иеиваешая приправа всехъ 

вастодкных», юбилейных» и прочех! 
'чей и тостов»—цитата из» того же 

Некрасова:
«бейте разумное, доброе вечное.. 
—р^жет» ухо не только свое! затас

канностью, а тагжэ какой го фальшью.
Потому во первых», что «се 

ягель» и «оратор!» на таквх» про
светительных» торжествах» уж» очень 
не похожи друг» на друга.

Та к» и представляется втотъ сея
тель В» ВИДе робко!» ОТ» Всех» 8ВВЕ- 
евмой, сугубо всеми опекаемой и по
тому безегльной проявить какую либо 
инициативу, какую либо самостоятель
ность фигуры начальиаго учителя или 
учительницы с» книжкой в» рукахъ 
для об^яснятельчато чтения, книжкой, 
в» которой деревенскому школьнику раз- 
сказывается, например», как» из» голу- 
бень$аго ц*еточга, навываемаго льном», 
добрая мамаша сделает» Ваничке ру
башечку, или изъ чего делаются вкуз- 
яыя сдобныя булочки и лезешечки, ко
торый умны! мальчикъ Вайя еа чаем» 
кушает?, и т. п. назидательный «прав
дивые разсказы».

А читаетъ втн раэскавы, и изла
га в»  своими словами, а случается и 
учитъ наизусть дереаензкШ школьивкъ, 
одеты!: в» посконную рубаху и пятаю- 
щШся «хлебцемъ», котораго послушный 
мальчнкъ Ваня, конечао, никогда ве 
кушалъ.

Скучно деревенскому школьнику ус
ваивать ету «премудрость», и скучно и 
ненужно, такъ какъ и до поетуплеиш 
въ школу онъ могъ бы равсказать лю
бому «умному мальчику В&нич&е», ко
торый по наивности думал», что руба
шечка въ поле на палочкахъ выра
стает», много правдивыхъ исторШ ие 
только про «происхожден1е рубашечки», 
но н теленочка, я цыпленочка и, д.же, 
что может» привести в» ужас» мно
гих» добрых» и образованных» роди
телей,— откуда произошел» самъ ум
ный мальчик» Ваничка въ синенькой 
рубашечке г  опорной пострел» Вань
ка в» самотхаииой посконной рубахе.

Зяаеть все вто дерэвьисый «сея
тель 8иавья», ио все же продолжает» 
сеять семена, ясунутыя ему в» руку 
специалистом!, котораго тоже велича*

Сеятели, которых» впрочем» об» 
атом» никто не спрашивал», считали 
их» подходящими и утверждали, что 
всхожесть ихъ отменная.

Так» вто или нет»—решать не бе
ремся, но что вто семена, а не пле
велы—видно быдо уже ив» того, что 
Синодом» книга был» одобрена, а уче
ным» комитетом» мин. нар. проев, до
пущена къ употреблен!г.

И вотъ оказывается, что семена 
то эти, по увереи!ямъ некоторых» 6а- 
лашовегихъ специалистов» но части 
просветительной агрономш, чистейшая 
плевелы.

В » книжке нашли ересь в» том» 
напр., что о паден[н стен» 1ернхои- 
екях» от» ввука чудесной трубы и во
инственных» криков» осаждающих» 
израильтян» умалчивается, о переходе 
через» Чермное море разсказываетвя 
как» о естественном» яяленш. Вообще 
автор» пытался некоторый чудеса объ
яснять

И вотъ решали теперь специалисты 
заставать переучивать деревенскихъ 
ребятъ по другому...

Бросать в» иаъ души новыя патен- 
товаяныя семена.

Будучи уверяны, что нзъ втахъ се
мян» проивраотетъ именно то, что им» 
хочется.

Произрастегъ-лй?
Звонарь.

Ошстай (ШШГк !!
(Отъ нашихъ корреепондентовъ).
НОВОУЗЕНОКЪ. Ц«лвбяый источ

никъ. Городское скмоуправлев1е иа 
днях» послало в» редакц(ю «Сельскаго 
Вестника» письмо, в» котором® сообща- 
етъ, что блнзъ Нэвоузенска на выгон
ной городской гемде имеется целеб
ный источникъ и целебная грязь, на
зываемый «Солянка».

По химическому анализу, произве
денному въ лаборатор1и манистерства 
торговли и промышленности, оказалось, 
что вода источника близко подходитъ 
по составу къ воде Сзлецгаго источ
ника, находящегося яъ местечке 
Сольц», кедецкой тубервы, а также къ 
Муравьевскому источнику въ Старой 
Русое.

Городское узравлеШе, не вм^я воз
можности, за отсутств!вмъ средств!, 
устроить курортъ, предполагает» возбу
дить ходатайство предъ правительст- 
вомъ объ вхсплоятяц1и источника на 
средства кагаы и спрашивает» редак- 
щю «Сельскаго Вестника» можно ли рас- 
чвтывать на усиехъ такого ходатай
ства, или ходатайства о долгосрочной 
ссудё на оборудовано курорта, а так
же неизвестна ди редажц’и какое либо 
Общество или частныя лица, которыя 
могли бы взять источникъ «Солянка» 
дая эксплоатяцш вь свое веден!е.

— Саноуб!йстло реалист». 21-го 
мая, вь 9 * мъ часу ве
чера, въ городскомъ сквере, вовде 
npieMHaro покоя, застрелился реалистъ 
4>го класса местнаго реальнаго учи
лища сынъ священвика П. Богданов». 
При самоуб1йце быдо найдено *е- 
сколько писемъ. Въ письме къ роди- 
тедямъ онъ писал!: «Доройв родители! 
Когда вы получите вто письмо, меня 
уже не будетъ въ живых!. Прошу 
арощешя. О причине мое! смерти пи
сать не мэгу». В »  другом!: «Прошу 
меня не вскрывать, а скорее похоро
нит» 1.» Прдчин* смерти Б . пока не 
выяснена, такъ какъ остальная пись
ма взяты следственной вдастью. Но 
говорят!, что эдесь рель играла дур
ная отметка. Покойному Б . было детъ 
17—18. Въ 4-м» классе он» быдъ два 
года. Говоритъ, и въ настоящ1е яква- 
мёны школьное начальство не хотело 
его перевести в» 5 й класс!.

—  f  Н А. Путиловъ. 12 го мая 
почти весь город» вышел» провожать 
к» месту вечяаго упокоен1я скончав- 
шагося после тяжкой и продолжитель
ной болезни, быв. предводителя ново- 
узенскаго дворянства и председателя 
земской уаравы, Николая Аристархо
вича Путилова.

Масса народа, собравшегося иа про
воды, несмотря на будничный день, 
язно свидетельствовала о симпатш к» 
покойному «дедушке», какъ его у насъ 
называли.

Гроб» азе время несли на рукахъ, 
несмотря ня двухверстное paecioflaie 
до кладбища.

На могилу возложено отъ разныхъ 
лицъ и учрежден!! девять венковъ.

Н0В0УЗЕНС К1Й УЪЗДЪ. Огравм- 
лись Нв хуторе землевладельца Фир- 
сова, по р *«е  Чертанде, отравились 
pa6o4ie, челоьекъ около 50. Ч4мъ от 
равились, ори какихъ обстоятельст
вах!, сведен!! пока нет!. (По слу
хам!—моромъ для сусли*овъ). Есть 
умершке.

СЛ. ПЕСЧАНКА, балашовскаго у.— 
Тоже выборы. Борозда, проведенная 
въ крестьянстве закономъ о выходе 
нзъ общины, все глубже и глубже раз- 
деляетъ столщихъ по сторонамъ ея и 
проникает» все стороны крестьянской 
общественной, а часто и личной жиз
ни.

Небезынтересными, напр., предста
вляются выборы церховнаго старосты 
въ покровск̂ мъ приходе, где столкну
лись втн две группы населен1я.

Крестьяне общннниви давно были 
недовольны деятельностью «титяря» В. 
П. Кгжаряиа и желали видеть на его 
м*схе другое лицо, изъ «своихъ». Но 
и «выходцы» ие хотели уступить и 
тянули ва стараго, тоже выходца. Жз* 
дашя причта совпадали с» желаи1ями 
последнихъ, и вотъ, с» некоторыми,

ютъ нередко «сеятелем!» и съ кото
рымъ первый я спорить то не смеет»...

А потому и сеет!, что прикажут», 
и притом» старается вто делать к а к ь  .правда, нярушешями въ производстве 
можно добросовестнее. | выборовъ удалось имъ победить и от

Что же изъ втого выйдет», про то воевать стараго,
Сделали вто так».
Прежде всего самые выборы были

начальство лучше знает»..
Его дело маленькое.
Положим», и начальство, случает- оттянуты на два месяца и назначены 

ся вдруг» начнет! неизвестно съ чего въ такое время, когда большеисгя) об- 
сомневаться зъ доброкачественности щинниковъ не окончило сева и потому 
семян?, и тогда то, что сеяла раньше, отсутствояяло из» села, 
стараются кекеренить, а на пусюмъ1 Выходцы, большею частью обезпе» 
месте вновь сеять нечто «одобренное ченный народ», учитывая вто обстоя- 
и рекомендованное». тельство, явились на выборы въ пода-

 _______________      ̂ _____ Такая истор1я съ семенами прикдю- вдяющемъ бодьшанстве я решиди де-
с»Г просьбою раз^шить артели ссуду чидась въ бадашоведомъ уездаомъ учи- до. Съ выборами ве такъ спешили, 
въ ЮООо р. изъ кассы мелкаго креди- ’ д̂ щномъ совете. что не дождалась установденныхъ ак
та. После прододжитвдьныхъ дебатовъ Быди тамъ въ ходу патентованный коном» трехъ объявдеШй и произвели 
къ собранш ссуда была разрешена, семена подъ наавашем* «Задон» Бо- их» после двухъ. Можетъ быть, тут
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бдюяя интересы блягочййняго--не хо- 
т£аи вяставаять его 4х»ть другой раз* 
n  Песчанку, а воспользовались слу
чайным* пр14адом* его вя экзямеа*.

Собряте выборщиков1» быдо мядо- 
численно* Сд1доввдо бы п едетавкть 
въ таком* сауч&4 хандидаток* (двухъ) 
на укверщемш епярх1яжьнаго начадь- 
сада. Бъ обхода инструхцщ этого не 
сд4лаяи, а остяновились на стярсм*. 
Приговор* писали ие шъ церкви, а къ 
седьском* прявяеаш, и къ подписи 
привлекли лицъ, въ выборах1** из учяст- 
возивших*.

Таким* путемъ одержала победа нвдъ 
общинниками. Нужно отм еть, ч т о  они 
являются преобладающее груаой нясе- 
дешя.

Нельзя не отметить такс! подробно
сти.

Когда общинники, признавая выборы 
неаряшвдьнымн, написали жалобу и со
бирали подписи подъ вею, то ввъ про- 
тивиаго лагеря сделана попытка сере* 
вести д4до на почку политической не
благонадежности. Бъ местному урядни
ку явился «доброволец*» съ докладом*, 
что молъ «собираются дедать полити
ку*, все чего то пвшутъ да подписы
ваются».

Вотъ до чего доходяп1
БАЛАШОВ8К1Й УЪЗДЪ. Опасная 

книга. Въ начал* нрошлаго года ба- 
лашовскИ уездный училищный сов4тъ 
черезъ инспектора народныхъ училищ* 
рекомендовалъ учящимъ къ выписка 
въ качеств1!  учебника по закону Во- 
*йю гнигу Б . И. Гладкова «Закон* 
B o sit для народа и иародныхъшкодъ*. 
Книгу Свят41шамь Синодом* одо
бренную и Ученыиъ Комитетов* Ми
нистерства Народнаго Просв4щен1я 
допущенную къ употреблен .̂

Но словамъ учителе! и некоторых* 
священниковъ книга обладаетъ многи
ми достоинствами, она хорошо издана, 
изложена простым* языкомъ, и потому 
легко усваивается.

И вотъ въ згой книге, получившей 
штемпель благонадежности прн са 
момъ рожденш, оказалась «крамола». 
Открыли ее некоторые батюшки бала- 
шовскаго уЬзда.

На автора посылались обванешя въ 
рацюнадизм!», какъ напримЪръ, пере 
ходъ евреев* черезъ Чермное море, или 
умолчате о падевк ст4н* Ьрихои- 
скихъ отъ трубнаго звука и гласа на
роднаго и MHoria друг!я отстуаленш 
отъ бибдейсааго текста.

На окружномъ о»езд4 духовенства 
въ слободе ОамойловзА особенно горя
чо ратовали противъ этого учебник*; 
говорилось, что онъ играетъ въ руку 
сектантамъ и решено возбудить хода 
тайство объ изъяви его.

т ~ р о щ ш .
—wm »■■■»—

ПРОПОИОКЪ. (Истинно - русскШ 
дйхельманъ). Около м. Проаойека 
живетъ Э1хельмянъ, помещаю, вид
ный членъ союза истинно русских*, 
молодой чвлов4къ, 25 дет*. На-днях* 
баринъ нявестидъ местечко, напился, 
вы'Ёхалъ на базарную площадь и на- 
чалъ стрелять по сторожамъ изъ ре
вольвера. Народъ съ криками сталъ 
прятаться по лавкамъ. Нисколько жен
щин* упало въ обморок*. На выстре
лы прибивали стражники. Узаавъ в* 
хулигане барина Э1хельмяна и «союз- 
ника», представители власти благород
но ретировались. Трудно сказать, чем* 
окончился бы деботъ берана-союзни
ка, если бы въ д4ло не вмешался ку- 
черъ Эйхедьмяна, смелый деревенски 
парень. Поел! долгихъ просьб* «бро
сить баловство», видя, что слово мало 
воздействует* на расходившегося бл- 
рина, кучеръ бросился на буяна съ 
кнутомъ. Эйхедьман* выстрелил* в» 
упоръ. ЛовкШ скачек* въ сторону 
спасъ парня отъ верной смерта: пула 
попала только въ руку. Черезъ полча
са, стр4дяя направо и налево. Э1хель* 
манъ везъ въ больвицу раненаго ку 
чера. Обыватели съ шопотомъ молитвъ 
■а губахъ прятались, поэиц!я, конеч
но, уже отсутствовала. (У. Р )

С АРАНУ ЛЪ. (Апетитъ владыки) 
«К , В. Р.», пвшутъ: «Съ едвск. нашим* 
Мео)д1е»ъ неожиданно случигоя удар? 
Два дая взадыка былъ почти беаъ со- 
8нан1я, теперь самочувств!е его посте
пенно улучшается. По определен!*» вра
чей, вабодеваше произошло на почве 
переутомлешя, бяижа1шим* же пово
дом* послужнлъ излишек* прияямя пи
ща: владыка скушалъ га несколько ча 
совъ до удара «немножко рыбки и 22 
круто испеченных* ейцг».

ЛОДЗЬ. (Черезъ 20 лгьтъ). Каау- 
чая и быстрая деятельность наше! 
почты довольно ярко иллюстрируется 
следующим* курьезным* фактомъ. 15 
мая 1892 года ходоинсмй присяжный 
поверенный 0. Шздаовсмй отправил* 
из* Лодзи пасьмо присяжному 
поверенному М. Кону въ Нетроков* 
съ просьбой взьть обратно поданное 
им* от* имени своего доверителя не 
ковое прошеше против* uieHia Шид- 
ловскаго, обещая уплатить требуемую 
сумму по полученш от* него счета. 
И лишь теперь, ссустя 20 лет*, М. 
Кон* получил* зто письмо. За ею 
время автор* письма С. ШадяовскШ и 
оба тяжущихся приказали долго жить. 
Изъ Лодзи до Нетроковк всего 2 часа 
езды по железной д роге, а нашей 
почте понадобилось для доставки пись
ма ивъ Лодзи въ Петроковъ ролно 20 
летъ!.. (У. Р.).

ОДЕССА. (Федотъ, да не тотъ). 
Вен Одесса стала жертвой ею же са
мой созданной сенсащв: пр!4здъ ми
нистра народнаго просвещения Л. А. 
Кассо въ Одессу.

Убежден!е зто создалось из* слу
чайная сведение, что на станцию 
«Сарны», юго-западныхъ железных* 
дорогъ, министром* путей сообщен!я 
отправлен* салонъ-вягонъ дли Кассо.

Газеты взмылили еенсяцш со всем* 
темпергментомъ Юга. Прекрасно осве
домленные, сне сообщали даже о це
лях* пр1е8да министра, решившего 
лично оинаксмнться съ неурядвцями 
одесскаго учебнаго округа, финаисо- 
вам* оскудзшемъ университета и пр., 
и ср. Газеты говорили такъ убежден
но, что администрации не могла имъ 
не верить.

Подведомственный учреждения .изго
товили докладныя записки о томъ, что 
«все обстоит* благополучно». Газеты 
съ мартом* доказывали обратное.

Министр» ожидали утром*. В *  во*

скресныаъ номерах* газеты «хъ npi 
езду» поместили портреты Л. А, Кас
со, статьи «вниман!ю главы министер
ства», сводки, разоблачея1я н т. д. 
«Одесск1я Новости» даже переусерд
ствовали, и номер* гяваты был* кон
фискован*.

j Дал встречи прибыаяющвго мини
стра на вокзахъ собрались представи
тели администрац ,̂ начальники учеб- 

j выхъ заведешё, жалобщики, просите 
' ля, представители местной печати. 
Некоторый редакц!и отправили ни 

| тервьюеровъ иа ближа(ш!я ставц!и. 
j Подошва* салоиъ-вагонт. Каково же 
было удивлев!е встречавших* мини
стра, когда иэъ вагова, вместо моло 
дого стройнаго министра, вышел* 
старик*.

Это былъ Кассо отец*.
Растроганный встречей, г. Кассо» 

отец* поблагодарил* за теплый и ра
душный пр!емъ и иаявилъ, что сынъ 
его пока выеежать никуда ве соби- 
pnaicSj и но вагонъ втот% отввдбнъ 
ддв него, отца министра, по р&сяорв- 
жен!ю мнннотерсх§я Qjxat сообщеяш. 
(У. Р.)

ПЕТЕРБУРГЪ. (Дамы изъ «об- 
щества»). «Г . М » сообщает*: На 
Марсовом* поле на главах* ииострян- 
ныхъ гостей и тысячной толон разы
гралась редкая скандальная сцена.

Во время парада пожарвыхъ въ 
числе любопытныхъ былъ чизовикъ
Н . Онъ стоял* с* знакомый дамой, 
держа ее под* руку.

Вдруг* къ ним* приблизиаась хоро
шо одетая дама, оказавшаяся женою 
чиновника. Чиновник*, увидев* жену, 
быстро юркиул* въ толпу.

темъ временемъ оскорбленная жена 
чииоввика быстро подошла къ спут
нице мужа и сорвала съ нея шляпу. 
Обиженная не осталась нъ доагу и 
проделала то же самое съ нагадав
шей. Ш$япы упали на вемзю. Жея- 
Щ<ны вцепились другъ другу въ вохо- 
сы. Локоны, гребенки, шпильки поле
тели въ развыя стороны. Д«мы дра
лись, какъ кошки: царапались, куса
лись, визжали и рвали кофточки.

Свидетели драки подняли гомериче
ски хохот*. Съ разныхъ сторон* го- 
сыналнзь остроты.

Къ дерущимся и охровавленнымъ да- 
мгмъ бросились наковецъ несколько 
чево»е&ъ и съ боаьшимъ трудомъ ро- 
гняаи вцеоившвхоя * другъ въ друга 
воинственных* дам*.

СМОЛЕНСКЪ. (Дама и бемида). 
Несколько времени тому назад* в* од
ну ив* полицейских* частей была до
ставлена из* Орши коМя приговора 
городского судьи по деду о нарушеши 
тишины. Учинившая ети деяшя вдова 
статскаго советника г-же Ф„ живущая 
в* настоящее время в* Смоленске, бы 
ла присуждена къ чешремъ дзямъ 
ареста. Но дая того, чтобы приговоръ 
быдъ пряведенъ въ исаодне^е, прежде 
всего нужно, чтобы о иемъ быдъ осве
домлен* обвиняемый. Таково требоза- 
sie закона. И вот*, говоритъ „Смолен. 
Вести.1, чуть не ежедневно приходил* 
околоточный для вручешя судебнаго 
р4швн1я и груды вакопившнхея сове 
сгокъ по другимъ д4аамъ и £01}чаа* 
стереотипный ответ*: «Дома ьетъ». 
Околоточный, наконец*, нагряиулъ къ ' 
г-же Ф, поздно вечером* неожиданно 
в* сопровожден!?, понятых*. И г-же Ф. 
првшаось спасаться бегством*. Но 
«страшные гости» бросились в* пого
ню. Завязалось «созтязаше на ско
рость». Пробежав* несколько улиц*, 
дама почувствоваав, что сивы ей из
меняют*. Она остановилась и закри
чала: «Караул*!» На крик* сталъ сбе
гаться народ*. Энергична® дкма вос
торжествовала. На следующее утро око
лоточный с* понятыми уже девурил*у 
дверей квартиры. Началась осада. В *
9 часов* утра осажденная сделала вы
лазку и, прорвавшись сквозь цепь вра
гов*, бросилась убегать со скоростью 
десяти морских* миль в* час*. Повто
рилась старая acTopifl. Г-жа Ф. укры 
гаоь г *  цитадеги креотьяискаго 
банка. Опять началась оевда. И 
спять осажденная сделала выдавку. 
Но на втотъ раз* неудачно. 
Она быаа округена со вс4х* сторон*, 
и окодоточнйй стал* читать ей при
говор*. Правда, она успеха прорваться 
ранаше, чем * чтеше быдо окончево. 
Но уже быдо поздно. Окодоточвый на 
бегу подъ аккомпаниментъ дамских* 
криков* о помощи дочитал* приго
вор*. Оставалось тохько доставить все 
документы на квартиру, й  8ТО быдо 
сдеаано. Когда дама подошха къ сво
ей квартире, ея взорамъ представи
лась страшная картина. ^Выходная 
дверь являла собой вид* афишнаго 
стодбг: приговоръ в повестки быхи на
глее ны ва дверь.

СъЪздъ математиков^
Съ 22 по 28 (нов. ст.) августа еего 

года въ Кембридже состоитса 5 меж
дународный математически с*егдъ, въ 
которомъ прнметъ деятельное учаше 
целый рядъ выдающихся, хорошо нз- 
веотныхъ не едннмъ саецшаистамъ 
учоныхъ со чистой и прикладной ма
тематике. Одно уже ето обстоятель
ство должно привлечь къ съезду взи
мание всехъ интересующихся матема 
тическимн, въ широкомъ смысле слова 
вопросами; но не однихъ ученыхъ 
спещалистэвъ им4хи въ виду инициа
торы втого съезда,—много поучвтель- 
ваго и глубоко ивтересваго вайдутъ 
тамъ и преподаватели среднихъ шкохъ, 
такъ при четвертой седцш (фихософ- 
cxie, историческ!е и дидактическ!е во 
просы̂  съезда будетъ 8ас4дать меж
дународная комис1я со постановке 
преподаван!я математики. Эта коми- 
cifl собрала богатейшей матер1ахъ от
носительно претдаватя математики и 
ея прихожен1я къ физическимъ и тех
ническим* наукам* въ разнаго типа 
шкохахъ почти всего м!ра. При съез
де будетъ устроена выставка учеб- 
иыхъ руководствъ и нагхядныхъ по
соби. Кроме того съездъ представхя- 
етъ удобны! случай познакомиться со 
стариннымъ н оригинахьнымъ Кем
бриджски мь университетомъ н его „со
братом**, Оксфордским*, куда ииъ 
Кембриджа намечена въ посдедн(й день 
съезда вкскуроЗя ею членов*.

Нехгшнимъ будетъ сказать несколь
ко слов* относительно языка, такъ 
какъ некоторыхъ можетъ удержать отъ 
посещен!я с*4ада ихъ невнаше ан

гл1йскаго языка. Достаточно владеть 
, тодько одним* из* трех*: итадьян- 
' ским*, немецким* иди французским*; 
каждый кв* них* будет* совершенно 
равноправен* с* англ!йоким*: вое цир
куляры, выпускаемые организацшн- 
нымъ комитетом*, печатаются на веек* 
четырех* языках*; на' любом* из* 
них* могутъ представляться доклады 
и рефераты. Д* и вве сг1н& васеда- 
H ii члены, не вдадекщ{е английским* 
языком?, могут* быть совершенно спо
койны, такъ п »  бюро с*езда прини 
мает* вое меры, чтобы только облег
чить иностранным* членам* вх* пре* 
быван1е в* Кембридже. Желакщ1е мо
гут* уже теперь обеэяечнть себе со- 
м'ещев1е в* одном* из* колледжей; бу
детъ фуивц!овировать особый комитет* 
для пргезвяющдхъ дямъ (с: mm tt е 
t f  L ’ des), Членски взнос*—1 ф.(око 
до 9 р. 60 к ). Этотъ кзиосъ даетъ 
право на безпдатвэе похучен!е вс4хъ 
протокоховъ съезда, Со вс4ми справ
ками относительно е*евда нужно обра
щаться к* секретарю оргавизвщонна- 
го комитета прсфессору Хобсову со 
следующем? адресу: P r f. Е  W. Н b 
son. Chr'st’s CJl go. C?mbrdga (Enq
l.n d ) (P. B ).

з я - г р я н щ е п .
БЕЛЬПЯ, (Избирательная борь 

ба). Насколько обострилась борьба 
парт1Й во время застоящей избира- 
тельной кампании в* Бедшн, показы
вают* бурныя столкновения, происшед- 
mifl 17-го (30-го) мая в* Брюсселе. 
Клерикалы созвали большой предвы
борный митинг* въ ваде «Patria», ва 
которомъ среди другихъ вождей гояо- 
ридъ н мивистръ-президентъ Брохвидь. 
Организаторы собраша приняли все 
меры в* тому, чтобы преградить до
ступ* на митинг* своим* противни
кам*. Одиако последн!е собрались в* 
большомъ количестве передъ входомъ 
въ вдяше в встретили премьера сви
стками и громкими криками негодова- 
В1я. Таквя же сцена повторилась при 
выходе Броквиля изъ ваш. Пока про
должался митинга, на улице передъ 
вдашемъ срснгошло несколько столк 
иовени между клерикалами съ одной 
стороны и либералами и соц1адистами 
съ другой. Особенно крупное столкве- 
ieaie вмело место после оковчавИя 
митинг»: вышедпйе изъ залы клерика
лы вступили зъ рукопашный бой съ 
встретившей ихъ негодующими кри
ками толпой. Были пущены въ ходъ 
падки. Во время драки мзопе постра
дали, въ том» числе и клерикальный 
депутат* Брюсселя Кольфсъ. Полиции 
только съ трудомъ удалось равнять 
дерущихся. Арестовано 4 участника 
драки.

Католически студенты лувеискаго 
университета, явзвппеся въ Брюссель 
на клерикальный митинга, устроили 
демоистращю у памятника Феррери, 
забросав* его каменьями грязи. Это 
вызвало новыя столквовев1я, также 
заковчивзйяся вмешательствомъ поли- 
щи и арестомъ.

Как* телеграфзруюхъ «Р. В .», вы 
боры въ Бельгш закончились победой 
хдернкаловъ надъ хнберахьво-соц!али- 
стическимъ блоком*. Либералы в* 
страшном* уныв1и, правительственные 
же органы пишут* въ лихующемъ 
стиле. Ссщажистамъ взрочежъ удалось 
завоевать пять новыхъ местъ. Пора 
жен1е объясняют* с* одной сторовы 
давдев!вмъ ва выборы, с* другой—вв- 
мевой умереввыхъ либералов*.

НИТАИ. (Россгя и Анемя). «Р. С.» 
сообщает*: Хорошо осведсмленвыя
яаонск1я гаветы уделяют* много вни- 
мьв!я критическому положешю, создав
шемуся въ Тибете.

Сообщая о вводе ангдискихъ войскъ 
в* Тибет*, газета утверждает* прав
дивость зтого сообщен1я ссылкой ва 
частную беседу, которую иа-двях* 
имея* авгд1!ск1й посханвикъ съ Юхв- 
шикаемъ по зтому поводу*

Некоторыми японскими газетами на
печатано телеграфное известЬ изъ 
Петербурга, будто С. Д. Сявоиовъ 8t- 
явидъ англ1йскому посланнику, что ес
ли Англ1я не срюстановнтъ дадьней- 
шяхо двпжев!я езовхъ войскъ со тер- 
рнтор!и Тибета, то Poccifl сочтетъ вто 
яктсмъ, срстиворечящинъ англо-рус
скому согдяшев(ю по дядьне-восточзой 
политике.

Те же газеты сообщяютъ, что В. Н. 
Крупенсий имедъ по тому же поводу 
продолжительную беседу съ янгкй- 
сквмъ пссдявннкомъ,

Китайсия сведения о сохоженш дед* 
въ Тибете носятъ самый пессимисти
чески хяряктеръ.

ТУРЦ1Я. (Пожаръ в% Еонстанти  
ноп'улгь). Доподняемъ вовйсие ягент- 
ства о гранд1овномъ пожаре въ Кон
стантинополе сведен^ми, подученными 
«Р. С.»

Въ 10 часовъ утра, въ приморской 
части Стамбула вопыхнудъ пожар*, 
который прн сильномъ ветре быстро 
распространился по соседним* удицамъ, 
охватввъ огромный район* и угрожая 
даже мечетямъ св. Софи н султана 
Ахмеда. Съ трудомъ удалось отстоять 
мечети, а также правительственные 
здан1я, среди которыхъ находится на- 
ц1онядьный музей.

Всего сгорело около 2,000 домов*.
Жители со вс4мъ имуществомъ рас

положились иодъ открытым* небом*. 
Ножар* еше продолжается.

Убытки, причиненные до сихъ поръ, 
начисляются нъ сумме более мвххкша 
франховъ.

Библ10граф1я.
А. Серафимевичъ. Разсказы. К в;

2. Изд. к-ва «Шиповвикъ», 2*е Саб., 
1912 г. Стр. 230. Ц . 1 р. 15 к.

Время до-ревохюц<онное и время са
мой ревохюц’и дахо матер1авъ почти 
для половины данной книжки. Чемъ 
могъ быть равскавь на «реводющон- 
ную» тему въ до революционную эру, съ 
тяжестью ея цензурнаго режима— 
хучше всего сбъяснитъ колоритное ме
стечко одного изъ равсказовъ Серафи
мовича. Идухъ рабоч!е со сходки и по
ют»: «народъ... росодъ... ооодъ“. Рядъ 
многоточи. А нотомъ опять: „а-а-аяръ
оооо-оодны-а*'. („Среди ночи'1).

Расшифруйте эту абракадабр)! А 
вто—-первые два стиха такъ наз. „ра

бочей Мярседьевы11.
И такъ, все время бяляневруя меж

ду многоточиями в косноявыч!ем*, нуж
но было обрабатывать все произведе
ние. Неудивительно, что большая часть 
его оставалась въ нямерев!ях* автора, 
читателю же доставалось что-то вроде 
„задачи-—головоломки1'.

Когда же, наконец», пришла свобо
да—пасятель наш*, ошеломленный, раз
мяк*, потерял* голову и ничего уж* 
у него не выходило кроме: «Буммъ!— 
Началом! -Рррр.. рррр„., рррр...—Ко
нец»! Р-ррры ы.

То же и у Серафимовича—я это и 
взял* ив* его «На Пресне». Не по- 
вездо ему съ реводкц!ей, кякъ и рево
люции не повезло у рашихъ писателей.

Друг1е его разсказы—«Заяц*», «Въ 
пути», «Случай», «Наденька»—лучше. 
Оии хорошо известны, ими Серяфимо- 
вичъ вавоевадъ себе прочныя симпатш 
известной части нашей читающей пу
блике и что либо еще писать о нихъ— 
безаодезно.

Издана книга очень хорошо.
Л.

Грвфъ А яы с и  Н. Толстой Еобп>'
сти и раъеказы. х . л н. иад. к вя 
«Шасовникъ». Саб., 1912 г. Стр. 212 

Ц. 1 р. 25 к.
А. Н. Толстой, всегда такой устой

чивый, обеими ногами вя вемде стоя
щи, дядъ книгу, где овъ всего менее 
похожъ ня самого себя. Люди, нмъ

[ нзобряженные, все поряжены душев- 
j ней неуравновешенностью и, въ самой 
| жнвни даже происходить странное см4- 
шев!е сна, бредя съ реальностью.

Гсгодь въ «Носе» продедядъ этотъ 
опытъ, смешение яви съ бредом*, и 
вотъ, пользуясь пр1емями Гоголя, Тох 
сто! вястявдяет* сапожники Тереийя 
(«Терент1й Генералов*») жить, «кяк* 
съ бабой», съ русалкой. Изображено 
вто необычайно рельефно и убедитель
но.

То же ем£шен{е действительности со 
сномъ рисуетъ «Туманный день».

И ПОЧТИ КО ВС4ХЪ РВ8СКЯ8ЯХЪ и
повеете хъ сон*, гревя, иллюз!я вгра- 
ютъ огромную роль. То вто стремлен1е 
забыться въ грезе отъ тяготы жизаи— 
«Въ степи», «Клякся», — то, какъ в* 
«Кязацвсиъ штосое», оповти8ировян1е 
въ духе ромаитивма аяходустнаго 
ухарства, удальства. Большая же по
весть «Неверный шяга» изображаетъ 
сложную драму человека, утрятившяго 
разновесе души и терзаемаго ощу-, 
щ етмъ, что жизнь, вокруг* него 
рязвертывяющяяся, не настоящая 

| жизнь, а мираж*. Такихъ же неуряв- 
' новешенныхъ выводят* и рязекявы 

«Чудаки» и «Ляхорядкя». ,
Вообще, книгя ня редкость цельна 

и, что важно, открывяетъ намъ новую 
сторону большого и сямобытяяго да- 
рованш Толстого.

Л.

СМГЬСЬ.
Интересный еяытъ. Большой иллюстри

рованный англ1йск!й журналъ ^Bystander4 
р^шил» выполнить любопытную !ат$ю.

Съ ц*Ьлью сблизить англЛскахъ и фран- 
цу»скихъ журнажистовъ, редакщя журнала 
въ полиомъ сост̂ в'Ь ваправляется изъ Лон
дона въ Парижъ, гд* и будетъ взданъ 
очередной номеръ журнала, посвященный 
исключительно характернымъ событ1ямъ 
французской жизни.

За неделю сотрудники журнала посетить 
вс* парижеме театры, булутъ им^ть ба- 
сЬды со вс1;мя виднейшими представите
лями политической и общестиенной жязан, 
науки, искусства и литературы.

Въ этомъ номера появятся карикатуры и 
медицински заи^тки.

Основная ц*ль издашя—-показать, на
сколько родственны аиглМская и француз
ская культура и какъ желателеиъ союзъ 
двухъ н&родовъ.

Избиратвльнкя машина для глухоиЪмыхъ 
и ел%пыхъ. Миланск1й инженеръ Феррари 
ивобр^лъ интересный аппаратъ, который 
позволить иъ буд|щемъ принимать уча- 
ст!е въ голоооя&нщ вс^мъ сл'ёдымъ, глу- 
химъ или гл;хон^мымъ.

Нояый аппаратъ носитъ назван!е „фо- 
тографона“. Ояъ состоитъ изъ стекляниаго 
или дереияннаго ящика. Избиратель под- 
ходитъ къ нему, беретъ идущ1я отъ него 
слуховым трубки и смотритъ въ это время 
на пластинку, гд4 появляются по очереди 
изх>ражед!я каидедатовъ. произносящихъ 
свои предвыборный р!чи. Если избиратель 
гл*хъ— онъ вкдитъ кандидата, если онъ 
сл$дъ—онъ слышитъ его. Чтобы подать 
голосъ, нужно нажать инопку въ тотъ 
моментъ, когда на экрана появится лицо 
кандидата, или иъ то время, когда будетъ 
слышенъ его голосъ.

По кассацЗоннымъ жалобамъ:
1 Банкирсааго о-ва вотченниковъ Мур- 

заланской дачи съ о мъ кр-въ с. Михай- 
ловскаго: жаюб* дать ходъ. 2 Управлешя 
жел^зныхъ лорогъ съ Алмакаевымъ: тоже. 
3 Того же съ Назаровыми: тоже.

0бъявлея1е резолюцш:
1 Семеноиа съ Сызрано>Вя1емской же

лезной дорогой: взыскать съ дороги въ 
пользу истца 2200 руб, съ процентами, въ 
остальной части иска отказать, ptmeaie 
скр, суда отминать, 2 Сд-Ьянеза съ Обще- 
ствомъ Рязанско-Уральской железной до
роги: процвести медицинское осиид'Ьтель- 
стиован1е истца СлЪпнева. 3 Концева съ 
Федоровымъ: допросить свидетеля.

О ТД ГЫ ТЬ С Л О БО Д Ы  П О К Р О В О Ш .
Въ с.-х. Обществе. Представитель 

квасниковскаго сел.-хо8яйственпаго  ̂Об
щества А. К . Шядько получнлъ сооб- 
щен!е об* отпуске Обществу министер
ством* 8вмледед!я 200 р. ея  покупку 
племенияго быка; отказано в* пособии 
на покупку т4м* же Обществом* пле
менного жеребца.

— Школьное строительство. Тех
нику П. Л. Сухомлинову предложено 
составить плянъ 81яшя для четырех- 
кляссняго городского училищ», место 
подъ здян!е намечено на Александров
ской удлце (общественное).

— Волостной старшина А А. Ухинъ 
съ членами комисш произвелъ осмотръ 
7 ШКОДЬНЫХЪ 8ДЯН1Й, нуждающихся въ 
ремонте. Стоимость ремонта исчисленя 
въ 6000 р , работы будутъ сданы съ 
торгов*.

— Червь. Земляным* червемъ въ 
увморской волости уничтожено 200 де
сятин* посевов?; полосы, ня которыхъ 
уничтоженъ хдебъ, вновь засеяны яро
выми.

—  Отпусгь. Земск!й 'нячяеьникъ Н. 
К . Лисовской похучилъ двухнедельный 
отдуси; обязанности его на время от
пуска исаолняетъ земски нячяльникъ 
6 го участка г. Равумовъ.

—  Еще о г. Губаренко. Поди- 
ц!я состязиля "ня влядельця эле 
крической станцш В. Н. Губаренко 
деа протокола; по первому протоколу 
г. Губаренко привлекается къ ответ
ственности по 29 статье (зя неиспол- 
нен!е гяконныхъ ряспоряжени полн- 
щи, выразившееся въ отказе г. Губа
ренко изолировать свои провода отъ 
проводов* кинематографа г, Широко
вато второму по 142 статье—за сямо- 
уаравство.

Совещан!е объ эпектрическоиъ 
освещвн1и. 22-го мая состоялось со- 
вещан1е комис1и по вопросу о сдаче 
K0E48cciH ня электрическое освещен!е.

Представитель торговаго дома К;д  
рэшовъ и Ко—А. А. Грнгорьевъ за- 
«вилъ, что окончательный услов!я на 
Кондессю со электрическому осв̂ ще 
н!ю будутъ вмъ предстявлевы после
27-го мая, такъ кякъ члены терговяго 
дома отсутствуют».

Н . К , Кучерявый (усрявдяющи 
костемольным» заводом*) возбуждает* 
вопросъ объ оборудовавши эдектриче 
скаго ccвeщeиiя хозя!ственнымъ спо
собом*.

После детяльняго ряземотреик во
проса комис!я выработала следующ1я 
условия: 1. Срокъ ковц̂ есш устано
вить 30 детш1; 2) обязятедьиь мъ ряй- 
ономъ ос*4щев!я должна быть одна 
верста зъ ряд1усе (отъ центральной 
стяиц'и), а зат4м* черезъ каждые 5 
детъ рад!усъ района увеличивается иа 
ЮО сялеснь; 3) м4сто подъ эдектрн- 
ческую стяиц1ю должно быть обще
ственное; 4) машина — не меньше 
100 лошядиныхъ сидъ и съ 
яккомуляторио* батарее!; 5) ш я- 
та ва право ковцессш установлена 
за первыя пять детъ 5 процентовъ 
съ валовой доходности средар я̂пя, со 
второго пятилеия—по 6 прец, съ 10 
до 20 леи— 7 проц. И съ 20 до 30 
летъ— 10 проц. доходности; 6) вместо 
денегъ за аренду предприниматель 
расплачивается съ обществом* элект
рической энерпей, осв4щ«я общест 
венныя 8Дги1я и улвцу; 7) плата съ 
частных* абонеатовъ установлена со 
28 коп. га кидоуатъ-чясъ, для торге- 
восромышдениыхъ предцр1яти со 15 
коп. килаутъ-час*; дуговые фэнярн— 
по 25 коп. кидоуатъ-час*; за осв4ще° 
Hie общественныхъ учреждешй и улицъ 

скидка 50 прец; 8) 0 во вдрязе 
выкупить электрическое осз4щен1е че- 
ревъ 10 14тъ, ямортигащя исчисляет
ся въ 5 проц.

— За кражу. 22 го мая }е?днымъ 
членомъ окр. суда рязобряно быдо де
ло по обзинеи1ю кр. сенгенсгой губ., 
Г . Т . Лонина въ краже раввыхъ ве
щей ва даче членя Гос. Думы А. И. 
Новикова, где онъ ряботалъ.

Уездный членъ приговорилъ Ленина» 
тюремному заключенш на 7 мЬсяцевъ.

— Кража 5 лошадей. Кр. И. В. 
Диденко зеявнлъ полиции, что кре
стьянин* Васили Б. увел* съ выгона 
пять принадлежащих* Диденко лоша
дей, стоимостью 305 рублей. Б . за
держан*, ио отрицает* возводимое на 
него обкинешь,

Лошяди не разыекявы. Д4до пере 
дяется судебному следователю.

— Саранча. На кагенныхъ отруб 
ных» учясткяхъ, въ районе близ* 
стянщи «Бевымянввя». по словам*

сельских* хезеевъ, саранча остроди- 
лясь въ заметно большем* количестве, 
ч4мъ въ пр; шломъ году,

— Ураждй травъ. Покос* стеа- 
выхъ трявъ въ полном* разгаре во 
всемъ уевд4.

Урожай травы небывалый.
Хороши тякже культурный поо4взыя 

травы (люцерны, сорго и др.).
— Озимые выколосились; колос* 

крупный, длинный. Рясчитывяютъ, что 
если не будетъ мглы и сильняго зноя, 
наливъ озимыхъ обезпеченъ, т. к. въ 
почве достаточно влаги.

— Мэдицннскее сев4щач е. Пред- 
с4дятедь новоузенсксй земской управы 
Ободовсмй выёхгдъ на губ. медицинское 
сов4щан1в, назначенное на 26 мая.

ПЗЪЗДПЫ Щ Д .
Кр'жа въ пути при ст. Покровской.

Въ вале суда исключительно обыва
тели сл. Покровской. Залъ перепод- 
неаъ. На с̂камье подсудимых* подъ 
стражей три обывателя оя. Покровской 
молодые люди—Степянъ Есинъ, Ств- 
цанъ Малюченко и Илья Портяико.

Впереди них* защитники гг. Смир- 
новъ, Н. И. Мйлннинъ и Пстоц<и.

Подсудимые обвиняются въ кряже 
рязняго товара изъ тоеарнаго вагона.

Д4ло несложное: Въ ночь вя 11 ок
тября на перегоне Покровская слобо- 
да—Анисимовха рязянско - уральской 
жедеввой дороги ивъ товярнаго вягова 
было похищено пять месть мешков*, 
одного мешка изюма и рязняго дру
гого товара на сумму до 400 рублей. 
Кража была созершеня въ пути. При 
осмотре местнссти быдо обяяружено 
м4ото, где выбрасывался изъ вягоня 
товаръ. Отъ этого места велъ сл4д* 
отъ саней къ слободе Покровской. 
При знимятельномъ осмотре ед4да былъ 
обнаружен* отчетливый отпечаток* ши
рокой подковы.

16 октября шъ тем* sa самомъ ме
сте и при т4х* же усдов1ихъ была 
совершена новая кража изъ вагона 
товара на 130 руб. Следы отъ сэней 
были точно так1е же, как* и въ пер
вый ряз*. Жандармы отправились по 
сл4дям», которые привели их* к* дому 
И8В0&ЧИКЯ С. Еоиня. Лошадь у него 
оказалась мокрая, подковы приходи
лась к* отпечатку на снегу.

После некоторяго гапиратедьства 
Есим* С08НЯЛСЯ въ обеих* кражах* и 
заявил*, что кражу произвел* с* С. 
Малюченко и И. Портянко.

При обыс&е у Есивя въ с4енсмь 
ss4s4  была обзяружена часть похи
щенных* веще!.

20 октября жандармами был* 8я- 
держан* И. Портянко: скрываясь ох* 
ареста ои* ходил* в* женском* ко
стюме.

Во4х* ярестовязныхъ [предали суду 
по обввнев1ю в* крвже яъ пути.

На суде все подсудимые вияу свою 
отрицали. Езяповъ вяявилъ, «то его 
наняли свезти товяръ, но онъ не взял*, 
что он* краденый. Малюченко и Пор
тянко категорически заявили, что ни- 
кякого учясти не принимали в* краже.

Суд* привзадъ Есиая вввоввымъ 
въ укрывятедьстве кражи н приговорил* 
его къ тюремному захдючетю ва 6 мес., 
а Малюченко и Портяпхо оправданы.

Реда%тор%
Н. И . Архампльввй&р 

И$8ател%
И. 0 . Т § р т т т ш ъ ,

Судебный уиаватель.
Резолюц1и по д^ламъ, состоявшимся яъ 
гражданском  ̂ департамент* саратовской 

судебной палаты.
12 -го мая.

По апелляцЬвньшъ жалобамъ:
1. ДЪло по иску Шнееръ съ Израаль- 

таиъ—убытии: допросить по этому д'Ьлу 
свидетелей, 2. По д1зяу Мурнекъ съ иму- * 
ществомъ умершей кн. Оболенской—возна- 
граждеше за хранеше имущества: жалобу 
оставить беаъ раземотрйшя. 3) Д̂ жо по 
иску Штафъ съ Амарозымъ: взыскать съ 
посл^дняго въ польву Штафа 1477 руб съ 
процентам*; решеше скружнаго суда по 
первоначальному исяу отминать; объясае- 
HeHie съ апежляшомвымъ требовав!емъ 
оставить безъ раземотр^азя. 4. По дйлу 
Таруннныхъ съ Новиковыми—убыяаи: р*- 
шен!е окр. суда утвердить, б) Рысквиа съ 
Еуроч&йвымъ—© признаши торговли не 
действительными: тоже. 6) По делу Пет- 
ряевой съ Обществомъ рязаиско-уральской 
железной дороги за утраченный грузъ: 
дело изъ докзада исключить. 7. Самарской 
городской управы съ Карповой—о празна- 
ши иедействитв!ьнымъ крепостного свиде
тельства на дворовое аеото: допросить hd 
зтому делу свидетелей. 8. По делу адми- 
нястрац!и Бор ель съ С&винымъ по вексе
лям!: решеше окр. суда утвердить. 9. Дело 
по иску Чернова съ Обшествомъ рязанско- 
уральской железной дороги—увечье: резо- 
люц’я отложена. 10. Марысева съ управле- 
В18мъ самаро-златоустовской железной 
дороги: решеше окружнаго суда утвердить. 
11. Семенова съ Микулвной по закладной: 
резолюф’я отложена. 12. Ермолаевой съ 
самарской городской управой объ отобра- 
вш двороваго места: представить доказа
тельства въ подтверждено дазносги вла- 
дез1я усадебвыаъместомъ ответчицы Ермо
лаевой. 13. Иил1евой съ обществомъ кр-нъ 
дер. Егоровки о праве собственности на 
земли: решеше окр. суд% /яверднть.

По чаетжымъ жалобамъ;
1, Дело Даниловой: резолюц1я отложе* 

на, 2) Дело тамбовской казенной па 
латы съ Трусовымъ: частную жалобу оста
вить безъ последствШ. 3 Астраханской 
казенной палаты сь Токтаровымъ: довзы
скать 1 р 32 к, Шгнн. 4 той же съ Прота
совым!: довзыскать 2 р 16 к. пени, 5 Дело 
Курочквнсй: настоящее дело назначить по 
распоряжеиш председателя Д»та. . 6 Дело 
й^едринскаю: частную жалобу оставить 
безъ последстаШ. 7 Дело' Малышкиной: 
выдать просимое свидетельство. 8 Дело 
Гумилевскаго: настоящее дело признать 
уничтоженным®.

По прошешямъ:
1 Ахлебннвна съ двор&н. зем. Б&икомъ: 

дело слушашемъ отложить. 2 Консплян- 
скаго съ Шатиловой: произвести каллиг
рафическую экспертизу. 3 Заонарева съ 
Звожаревымй: кассащонжую жалобу возвра
тить со всеми првложеш«ма къ ней, 4 
Прсшев1е и кассащонная жалоба по делу 
Терензна съ Дроновымъ: жалобу принять 
и дать ей законный ходъ. 5 Шеркайова съ 
Гинцбургомъ: Пр1озтажовить пржведеЕ1е въ 
исполнен1е рел@н!я судебной палаты отъ 
28 апреля сего года, ]

ЛшИ еадъ„ЬУФФЪ“
(КАЗИНО).

А. С. Ломаш^ина и Б, Е , Быкова. 
Единствэнная по всэй Волге колоссальная 

программа.
СЕГОДНЯ и ежедневно гр&нд1озныя гу
лянья при 2-хъ оркестрахъ музыки: воен- 
наго и струннаго. На открытой сцене еъ 
саду скневатографъ, (самыя поодедн. но
винки). Последше дебюты 6 флора жавыя 
мрам>рныя группы, (перемена программы) 
итальяп дуэта Меитм. ор^гинальн. субр. 
Дины Дниаръ, Муса Беба и др. Новые де
бюты: Хорошенькой Тосаиой Антоновской, 
Вашдька, неяодр псяоли. цыганок, роман. 
Версальский н Родоввкой, классич. дуэтъ 
танц. Сестры Вшленто (ивъ оперетты), ан
самбль Беловой, и др. У част, всего 40 
Съ 1 го Шня только 10 гастролей давно 
ожидаемаго знамен, атракцюна Аполоносъ 
(двое мужчинъ съ необыкновенной муску

латурой).

Опытная машинистка
долголетней практика

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
по американсюй системе, 

иа|пишущ. маш. КоНТИИеНТ&ПЬ,
Р е м и н гто н ъМ № 7  и 9 уУндер-
ВуДЪ, РеММНГТОИЪ J fi 10,вядм. 
шрмфтъ и друг. Плата доступная, для 
учащихся безплатная практика, при- 
м̂ маатъ всевозможную ПЕРЕПИСИ^ 
исполняется скоро и аккуратно, ул. 
Гоголя (быв, Ст.-Острожн.), между 
Вольск, ш Ильинск., 68. Зимина, к%р|, 

верхъ, В. Ф. Талдыкина, т  
""  '  ■■ ■■■■■—

Л р г а т г т т с т  въ городской купаль- 
и Д Н М  подъ Наколь-

скимъ взвозомъ, я нашла золотой 
крестъ съ такой же цепью и съ ме- 
дальономъ и передала въ кассу ку
пальни кассирше. В. Петропавлов- 
ская (Каронина). 3482

У Р А Л Ь С КО Е 

П Р Е С С 0 В А Н Н 0 6
продажа вагонами и въ ровницу.

 Орэдажа овса. — —
С К Л А Д Ъ

П. И, Земляийчеш,
Б, Серг!евская, уг. Шелковимно!, свой 
домъ, № 9Т, яа месте В. И. Карепа- 

нова. Тедефонъ 1053. 1248

Д1Н1 Рябнша
сдаются за мужскимъ монастыремъ. 
Чушая местноать. 3479

М А С С А

is tm iu n  шндкоп,
не дорого въ магазяне И, Н. Рябм- 
нииа, уг. Алеюяндр. и Грошои. 3480

Карша „С}еавна‘с
большого размера, художника „Брю- 
но“, случайно продается за 600 руб. 
Большая Серпевская улица 52, 
кварт. № 4, у Павловскаго. Теле- 
ф шъ № 12—10. 3468

20коаеекъ коробка перецъ и Бак
лажаны фаршированные получ. 
въ магазине М. В. ГОЛОВИНА. 

Ильинская ул. дсмъ Фридозина,
3472

Д о л г у ш а
рессорная продается. Крапивная 
&  22. 3481

Экстренно нужна
набохьщ^я сумма денегъ отъ 200 до 
300 р. на приобретете иаструментовъ 
для начала xopomiro и вмгоднаго 
дела, вексель срокомъ на 2—3 ме
сяца. Услов!я к&к!я угодно. Возьму 
ш черезъ посредника за вознагражд, 
Адресъ еъ к-ре wCap. Вест.“, 3473

F. Д. ПЕТРОВСКШ
В яд а ь , жвикяц « is m ,  иваю. ш $тт.
8—11ч. уг., 4—« кеч. ивялдм. 1—11 « .ff. 
Зяодмяя шшвЩч д. Бзбзярг. йме. Т&жм- 
ят&, рядом» вь двмвап '$жш, т т  в»
цвет». Т«.в«*1о1пв. "Щ 4ft

=  В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ь  =

Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.
хорошая кухня, завтраки, обеды, ужинм, 
чай, кофе и какао. Заказы исполи. порц!он- 
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедя. При столовой номера съ приличной 
обстав иа разныя ценм: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., помес. отъ 15 до 30 р. Тиши
на и спокойств1е. Посыльные и вежливая 

прислуга. Билиарды. 157
Базарная площадь И. И. Пшеничный.

П8йШ  ишвидаетсе
на 1913 годъ на бойкомъ месте, занимаем, 
торговой фирмой н-ми Д. Е , Думлеръ. Ниж- 
шЗ этажъ съ подвалами пздъ магазинъ, а 
взрхнШ этажъ удобенъ подъ банкъ или 
подъ какое-либо учрежден!©. Объ услов)яхъ 
ysnaib у владельца дома наТрокцсоё пло
щади, въ щепной лавке А. А. Панченко. 2701

61вц1явистъ № ^r’ii7
Лстерянск1й переулок*, домъ дюте- 
рянской церкви. 3416

Покровское Сельское Управлевге
свмъ объявлхетъ, что во вторнвиъ i9  мая 1912 года въ 10 часовъ утра НАЗНАЧЕНЫ 
ТОРГИ на сдачу рабстъ: влетивчньхъ, шт1К1турныхъ, иечвыхъ, крсвельныхъ и маляр- 
выхъ по ремонту школьных» здаый въ слсбоде Искровской на С)мму до 6000 рублей.

Означенные торги мотутъ быть проивведевы совместко на все работы и въ от
дельности на каждую̂

Желающее торговаться приглашаются къ означенному времени въ названное Уп- 
равлен!©. Залогъ не обязателенъ. 3469

В ы ш е л ъ  №  5  (май) журнала

срусское богатство
издаваемаго подъ редакщей Вл. Г. Короленко 

и ири ближайшемъ участ!и: Н. 0. Анненскаго, А. Г. Горнфельда, Д1онео, С. 
Я. Елпатьовск&го, А. И. Иванчивъ-Писарева, Ф. Д. Крюкова, Н. Е. Кудри
на, П. В Мошевскаго, В. А. Мякотика, А. Б. Петрищава, А. В. Пешехоно-

ва и А. Е, Редьжо.
Содержавхе: 1. Офицерша. 9. Крюкова.—2. Изъ переписки П. Ф. Якубовича.

3. Пенуэлъ. Стахотворен1э, Ады Чумаченко.—4. Странаца изъ исторш 
Авглш (1817—1818 гг.). И. Лучицкаго.—5. Беззаботные. О. Н. Ольнекъ.—6. 
Матер1алйстическ1е и идеазистаческ1е элементы въ системе Карла Mapica. 
М. Б, Р^тмера.—7. Въ волоствыхъ старшей^хъ. С. Мат&еева.-“ 8. Африкан
ская Новеллы Юргена Юргенсена.-9. Неизвестная повесть Герцена. Ива- 
нсв1*Ра8умн1йа—1U. Гомруль, Дюнео.--11. Обозрен1е иностраннор жизща. 
Н. С. Русанова.—12. Хроника внутренней жшзни. А, Петрищева.—13, Без- 
чинство. С. Е^патьевсгс1го,-]4. Н^выя книги.—15. Отчетъ конторы редак-

ц!и.—16. Oбъяlвлeâ я.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкою и пересыл̂ с ю: иа годъ 9 руб.; на 

6 мес.—4 р* 50 к*; на 4 мес.—3 р.; ня 1 мес.—75 к. Безъ дост&вжи: на 
годъ-8 руб.; на 6 мес.—4 руб. Съ наложеннымъ платежемъ отдельная 
книжка 1 р. 10 к. За границу, на годъ—12 руб.; на 6 мес.-6 руб.; на 
1 мес.—1 руб. Адресъ конторы журнала: С.-Петерб|ргъ, Баскова, 9; въ 
Москве: Въ отделенш конторы: НикитскШ бульваръ, д. 19; въ Одессе: въ 
кн. магаз. „Одесск1я Новости*, Дернб&совская, 20; въ магазине „Трудъ“ 
Дерибасовская, 25; въ Баку, въ кнежжой торговле „Сотрудникъ* М. А. 
Суядушанц*. Подписка отъ книжкыхъ магазановъ принимается только на 
на целый годъ а делается уступка 40 к. съ экземпляра.  Б.—1

Кумысное заведете
открыто съ 21 го мяя въ сед. Л4еной Неедовке сарятовокаго уез
да, въ двухъ верстяхъ от* стянц!и Кярябудяк* рлв.-ур. жел. дор. 
Аткярско-Вольской даящ. Сухая, здоровая местность. Сосновый 
л4с*. С* Сарятовсм* и по у4зду земомй телефон*. Почта 
________________   ежеанеазо._____________________ 3478

Поступила въ продажу новая кнхга И. Абрамова;

ПОЛНЫЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ РИбМЪ.
(„Руссшй рифмовиикъ(<)

Цена I рубль, 
друпя книги Н. А Б Р А М О В А .

Даръ слоаа. Вып. 1. Искусство излагать свои мысли. Ц. 25 к.
Д«ръ слова Вып. I I  Искусство разговаривать и спорить. Ц. 25 к,
Даръ слова Выз. 111. Искусство писать сочинения. Ц. 25 к.
Даръ слоив. Вып, IV . Искусство произносить речи. Ц 25 к.
Даръ слова. Вып. V. Мимика. Ц. 25 к.
Дарь слева Вып. VI Искусство острить. Ц, 25 к.
Даръ елозя. Вып. VII Искусство вести заседашя. Ц. ?5 к.
Даръ слова. Вып. V III Искусство писать стах* Ц. 25 к.
Даръ слова. Выи. IX. Искусство допрашивать. Ц. 25 к.
Д&ръ слова. Вып. X. Искусство разсказа. Ц 25 к.
Д$ръ слова. Вып. X I Искусство читать и декламировать Д. 25 к.
Даръ елзва. Вып. XII. Искусство правильно разеуждать. Ц 25 к,
Даръ слова. Вып* XUI. Реклама. Д. 25 к.
Даръ слова. Вып. XIV—XV. Книга цитатъ. Ц. 50 к.
Словарь руссквхъ сиигнямовъ и сходныхъ по .смыслу иыражевШ. Д. 
1 р, 1шижн. маг, Г. С. ЦУКЕРМАНА. СПБ., Алекзандрижск. пл. № 5.3475
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*РА С ПИШ 4Н1Е П О Ъ З Д О В Ъ
Pjsmcko - Урашсвд! seiiaioi дороги. 

(По местному времени).
1J С А Р А Т О В Ъ .

П р и б ы т г е :
Поездъ № 20 езъ Рязани въ 7 ч. 23 м. ут.

* № 12 ивъ Рязани шъ 10 ч. 08 M.jjT.|
w № 2с. ш ъ  Москвы въ 5 ч. 13 и. дня, 
„ Н  10 нзъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. у т.
* J1 34 изъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. т ч .

О т п р а в л е н а  
По1з»дъ 1с. до Москвы шъ 1 ч. 23 ш. дяя.

* №11 до Ршмшн въ 7 ч. 28м.В8^.
* № 19 до Р& тит въ 9 ч, 53 н. вev*
» № 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. j t .
* № 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 м- в©*?.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и б ы т г е .

До'Ьздъ Л  5 шъ Уральска въ 7 ч. 13 н. |т.
* № 3 шъ Астрахани т ъ  3 ч, 13 м. дн#.
„ Лит. А. шъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
* Л н . В. изъ Саратова въ 8 ч* 53 м. ве?.

О т п р а в л е п г е :

По4«дъ Л  4 до Астрахани въ 2 ч< 33 м. дня,
* Л  6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч. 
и Лит. Б. до Саратова въ 7 чи 53 м. у*.
„ Л&т, Г. до Саратова въ 3 ч. 21 м. дня.

т т м ш ш т т т ® ® 2 т т ш т т т ш ш т ш ш

Е И З Н О А - л е ч е б н ы и  *  
O i D U  КАБИН ЕТЪ
Г  . 1 Д 1 Ш I  У . Ё Ш Ш Ь  1
Bos. Горная, между Александровоко! щ 
а Симбирской, 2-й домъ отъ аптежи f  

Змгель, домъ Кунаева. «
Бввбод^вн. дечеше в у%ытЫ  |
бОВЪ, ЙСК|ССТ1в 8|бн 11 M | 4 | li • 

И 80ЯШ& |
СоягЬтъ, хечен1е к удааен!е шуба 40 зц • 
пломбы различи* матер, охъ 50 к.* §  
(повтори. пос&щен1я ме оплачивают- «  

СЯ), ШСК|ССТВ. 8убм отъ 75 к. g 
Пр!еяъ ежедневно отъ 8 «ас. у тра до й  

8 час. дня, 2581 ®
fik

ГОСТИНИЦА,лшг
п. к. ИВОНТЬЕВА.
1ел|фоЕМ2:гост. М 15, pec*. М 11—26. 

ОкохоЖоО отлично иеблерованныхъ кои- 
натъ.^ентръ города, непосредственное со- 
сЪдстш съ банками, присутственными м*-
t MH в театрами. Трамвайное сообщвнш 

ве*мъ напразлен1ямъ въ город*. Совре- 
менный комфорт ВФжхнвая м вняматель 
мая прислуга, комисс!онеры, посыльные. 
Парикмахерская. Центральное водяное ото 
nxeiie. Подъемная машнна, электрическое 
оев!щеж!е9 телефоны, ванны, на шо$к&я& 
собственны! явтонобнль, при продолжатель* 
номъ пребыв&нш нмгодныя усювш, Прево
сходная кухня. Лучшзя вина р|сскихъ и 
йагранжчныхъ фнрмъ. Изящный и уютный ре- 
стор&нъ Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч, веч.

О Б Ъ Д Ы .

СТУДБИЪ
Рмжскаго поя^техничеекаго ннстгту- 
та нщетъ на х4то м4ото домашний 
учителя. Условщ адресовать: г. Ре
вель, (Эстл* губ*), Пивоваренная ух,
Г. Б. Лальдману. _  3451

“КАРТИНЫ
масляЕН. кр̂ ск» предлагаем кружскъ 
MieTH. худежякковь, недорого. Мо« 
с%свская ул., д, 38, яв 3. 3455
Р " к  Т *РГ®В*  съ разр^шенш ив^ст- 
W b  csaro суда, 2 шня продается 
одежда ш мебель въ Очаннс^омъ по
сеяв1*, въ дju t  Шолохова 34:6

Г к в а р т и р ь П щ Т ш ся
6—4—3 комнаты есть конюшне, Иль
инская бммзъ Константине в ясой, чд. 
Загрековой> 3457

“ КУХАРКА
нужна, хорешо готоващНя 3 блюда. 
KoHctaHTiH. ул. д, № о квартнра до- 
мошлад^дьц .̂ * 3466

П Р О Д А Е Т С Я
кирначъ бох'Ье 1С0 тыс. о ii.Ih*  
узнать уголъ ир!ютскоН ж Ч&ссвэн* 
ной д. № 50. 3459За отъЪздемъ “Д£,™‘5Г
обстановка, уголъ Ильиаской в К ^  
пивной д. Пазлов^» 3458

Д А Ч  А
передается и комнаты сдаются 
Рав&о1щаи% Миронова.

Н а [ в ы г о д г ы г ъ  y s a e s i m
продаются граммоф. н па 
тефоны только въ магазинй

<4,ГерМ2в1я‘
Московск. ух. 4-й д. отъ Александр 
Л  62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ,

Цт ы  САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ почннку граммофонм 

и патефоны,

ПнротехниадскЕя лаборатор1я

Г. К. БУТК0ВСНАГ0
ВСЕГДА

ФЕЙЕРВ Е Р К И

ЭФЕКТЫ

БЪ
3482

Ода нъ Тро- 
магаз,

Генрихъ подъ гост. Россш. 1465

У п  да^ сдается &омя.
■■CI *|имовс&. ран. узнать:

СПАРЖА
продается въ РазбоМщин* дачи Мн- 
ронова. _ _ _ _ _ 346 *

ДО м ъ
продается, Введенская 
Ейческой 34.

близъ Гимна- 
3464Лавка сдается ̂

съ квартирой, протиьъ Тов, станщг, 
А страха н, ул ,М  141 Храбостова.

цветочны е 7 5  к . сотня 

и з ъ  10  сортовъ.

М А ГА ЗИ Н Ъ

и  Восыша,
Шмецкая лица ТООЗ

жмвотныхъ
I ввтбрвйзрвшгд врача

в. П КРЮКОВА
(бшш. ассистента кжтшш Юрье̂ - 

скаго Еетерэнарнаго института) 
Пр$ешъ §з1ькыжъ %ъ 8% д?>
12 в еъ 2—7 ч. веч. Ираад?. f2—1 ч 
^Ух. Не В, Гоголя, № 91, м. И льи  
ской и Камыш. Телеф, 596. Ш

На дач® «5 3Г,

въ большомъ выбор* для дачъ, уве̂  
сел0й1й, садоЕъ и всякихъ торжеств, 
случаевъ. Царицынская улица, мэж- 

71221 ду Соборной ш Ншюльско!*, д. 16 89. 
Прейсъ-куравть ш руководства высы
лаются бесплатно, 3296

VUUUAJ

Vo

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской G, 1. Хварвстухквв. 
Уг, Вольской и Грошовой. 1535

Н А Б И Н Е Т Ъ  З Е М Л Е И Ъ Р А

/1. Ан. Тюменева
ПРИНЙМ АЕТЪ  

землемерный и чертежный работы, 
составлен!© уирощенныхъ плановъ 
хозяйства для лФсоохранитехьныхъ ко-
митетовъ, оп’Ьяку к продажу л*са и 
обм*ръ городскшхъ усадебныхъ м̂ стъ» 
Советы по ве&мъ перечмоленнммъ 

дФламг1*.
Бжехвевно съ 10 ч, дня до 6 ч. вечера, 
Г. Саратову М. С©рг10ВСЕая, межи 
Похицейск. в Введен, ул,, д. № 46—48 

Н въ Коршунова!. 2062

The last news of 
America

(аослЪдйяя новость Америка)

e l  (1о*тъ)
модели 

$  f  1911 г&да.
Единственная въ Mipi машина, по- 

хучившгя выош1я награды,

О Н А  Б Е З Ъ  Л Е Н Т Ы ,
оттяски поразительной красоты;

уди^ительнаи прочность тх & ~  
н и*м»!

(За одень рышгъ подымается вея 
машина в^еомъ около пуда). j

подъ 1 закладную изъ 8 проц. нужны. Требуйте ОГЗРСаШб.
Контора нотар!уса Гусакова. Спра- '
виться у Ахадова. ,3260 Представит, для Поволжья И, П. Бо

чарова Саратовъ, Театр, площ, домъ

Маленькая
' трсф«мовок. ра81*?д*, ушать въ ма- 
га^ив* Бендера у Абрамова, 3259

6000 pji.

й$ъ лаборатор1и Л. Лялефъ въ г. ОрлеанК «̂Рржнц!»̂
ЮДИРИНЪ ДОКТОРА Д Е Ш А Н Ъ

(Iodhyrine du d-r Deschamp).
ВС-ЬНИ ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВЪ

О Ж И Р Ъ Н I я .
рекомендуемое врачами съ бдестящима результатамк. 
1одиринъ д-ра Дешанъ является зам^чательнымъ средствомъ 

противъ тучноста; успешное д,Ыств1е его наблюдается уже въ са- 
момъ начал* леченш.

1одиринъ д-ра Дешанъ совершенно безвреденъ для организма. 
УС ТРА Н ЯЕТЪ  ТУЧНОСТЬ постепенно въ очень короткое в̂рем#. 
Ц'Ьна коробки, содержащей 60 лепешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25 коп. 

Продается во вс$хъ аитекахъ и аптек, магазнн. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТДВйТЕ1?ЬСТВ0 НА РОССШ:

То р го вы й  д ом ъ Л Ю К С Е М Б У Р Г Ъ  и Ко,
Варшава, Журавья, 40. 264

.  ....

I

I t

т р у ч ^ п Ы  нсполняетъ и 
свец!альные счета ^0^8 
CULL" открываетъ для 
столн«шыхъ и иногород- 

инхъ кл!ентовъ 
ВЕАНКИРСКЕЙ Д О М Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА
КИРВЕВЪ, 

ПЕТР0ВСК1Й к К \ \
СПБ, MoptKBM. 23.

&®«югю£* »Цар€тв® Золота- 
1яржа« высыд. беапяягн!».

СТ У А ё Н Т Ъ ta p . ун. желаатъ по
лучить урок, въ отъезд Солшеая 

практ. У г Б*логл. и Илацъ-парада,!. 
^ 4, кз. 2 Малянинъ. 3243

Студентъ-филологъ
аосл, курса ссотавл группы и даетъ 
от. у'они* Плата по состоян. Цари- 
пыневзя д. S8 Студентъ Н. Ло^ановъ

Группсв. веч. и утр.
завятш (Разрешен, ж ачзльст)
арн учю т студ и учит спец. для 
aoiroT. §а вс* «л&соы ерэдне учеба, 
з&вед., на аттеСтатъ 8р4л. ?,ван!е 
оельезе. е  гор. |ЧЕТ. волноопред. Со- 
сташх, нов, группы* Переговоры и 
запмсь ежедвешно отъ 5 чазевъ. 
Мирный пер., меж$у МнтрофаноЕСК. 
ахощадью и Большей К ^ а ч ь е !  ужнц. 
доаъ Высощаго 13 3300

Crj>

яйи ПСМСЩН1К& жел. пел. м4стс охонч. 
Спб. Курсы ПсбФдинсв&гс. Ия^лъ 
opaiTiEy, кром* торг., вме ю спец. 
банковш 9 сех.*хоз., фабр, и земскую. 
Адреса: аос. Дгбожка М. И, Иеанову.

Д А Ч И  с д а ю т с я
по три комнаты съ больш, террас., 
водой т  гор* въ л*су МАЛАЯ ПО
ЛИ ВАНОВК А выше дачъ Гульдинав 
Самойлова по первой прос*к*-дороги, 
на да^ахъ им*ютоя караульщ. в ло
шадь г ъ  услугамъ дачнизковъ, отъ 
трамвая до дачъ 10 мв хо*у. Подроб. 
жа Mt ст* у владельца Смирнова 3265

Д А Ч А
ПрОТ
вая,

Д о х о д н ы й  д о м ъ

[Р. Т . Пр. Банка. Телефонъ 10- 7̂, 
4612

К Я Б И Н Е Г Ь

йЧЪр?№И.р&й$Гк

БОРИСЕНКО м ООИИНА

Аптенарсшй и парфюмерный магазинъ
Я. Л. Браславскаго.

Угояъ Московской 1 Больше! ивог!евско5.ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
всевозможный питатехьныя средства: К А К А О  Л «мажа, Венъ Гутена 
Bouus’a и лруг. КОФЕ безъ кофеина, датская мука Нестле, овсяная мука 
Геркулесъ, Бумага отъ мужъ „Тэнгльфуни". Гвоздячмое масло и с*тзш отъ

бвъ.

I
сдается протшвъ моиаст слоб., 1 ост. \ 
дач трамвая, 2 л, Студевшшна 327S

j spiaisM&efb всякаго рода »емлам*р*

съ м%стомъ въ 548 кв. саж. продает- ^ жедШБН0 отъ^Ю ч. j t p &  до 4 ч. т ч .  
ся вс4*дст*.щ перем*йы м*отожитель* г . Саратову К о в с т а ж т У о в с ^ , меж-

* £ ™ .д у  Вольской в Ижьш ш Ь!, т ш ъ  Эж- 
! гехьхо № 31, тодеФавъ К . 2Я5. 2795

ства, Мясншушя, № 51.

Земле м'Ьр'ь.
врвнвв. ивм*р. naxeiMyx1?- и 5*сш?^хъ ] 
учас?козъ съ ручат. ва вЪря. раб. Г . ! 
Петровскъ, Сар. губ , на Еурамышяк- РАБОТЫ 
с«ой ул., близъ Городской больнкцм, 
д. Волкова В. Петровъ. 3106

ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ

Оадовникъ

всякаго рода принвмавтъ 
вемх е м * р ь

П. В. Лебедевский.
Мах9-Кав&чья, 19. 2149

Только попить адресъ!
ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

в т ь  м а г а з и н 'Ь

А. В. СЕМЕНОВА,
посуда, лампы* e s ^ s ia p y ,  кухни, ножи столовые
зов Разн. ховяйственнпя принадлежности.

C»pasoi8%, уг, Моежоиск. ж Ннкожьож. у*., ВНУТРИ ПАССАЖА

13 гЬтъ практика желаю получать О п ЫЛЙ П П М Р Л У Г П б  , ,я  ЕЭ 
sstcTO поаяод. Rnsurpas. огород, бах-, u « " u n  l l p f s w i j I  M il бсяьшой. 
чез. и цб*тово4Ст. Часовенная ули-j семьи гребуется жевщина, умеющая Щ  .  .

, д. и фаб. № 53 Кар. Коч. на* д а -! готовить Желательно съ рекомевдац. Ш .  Я»тсЖ1Я 
чу сад. Хорунжему.________ 3 !53 Адресъ: контора .Саратовск. В4отн.

ПРОДАЕТСЯ И
С Д А Е Т С Я  

4000 кв. саж двороваго м*ста, вря 
Волг*, удобное подъ л *  с п у ю собств, жз|.т.г.вршсто*ъ и артастовъ: 
шжж д р о в я н у ю  врвогань, иа j Боброва - Пфе|феръ,  ̂ Дсброхюдова, 
большей Серпевсксй ул,, рядомъ еъ j Гааь-Савальсд1й, Наиданонъ, Десз-f

И  и д у  601ЬШ. ш ш
= :  О Т К Р Ы Т О Н Ъ  —

Дачная мебель,
ео££сеи, ксрсжаыа «ораиЕЫ, сш&шщъш жроаати са» 

бага, ие трвбуж Щ’’я иатр̂ цк.

„Гномъ 2 7"
?) а в о д ъ моторовъ въ Оберурсех*.

Майн*).!!(близъ Франкфурта н.
Перевозные в ст&^ои^рныв нефтя

ные двигателе 
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ. 

Исключительное право продажи на 
Саратовскую губ. у

Ф едора Алексеевича
CAT ОВ А

Саратовъ, уголъ Александровской и Царицынской ул., соб. домъ, Л  100, 
Сяладъ вемл8д*1льчесйихъ машйжъ ш оруд!Й. 1.13

- ' Стоповые в шые tipiixu: | «
Фарфоръ, хрусталь и иа!олинъ русских* и за- g  

граввчвыхъ фабрнх®. н
Экажировваиея, аххюн9н1евая н т%  частаго инх- §  

хехя кухонная посуда.

В с е  тт  ттедг т т « х т п » ^  ?  Ш

Sш
ш
вS

S3U
о

ю
2
£S5

Ж

в
А
О

ш

О
ш
еа

»
® Производство П. С, КВАС Н И КО ВА.Ж
Ж  Пасс?шъ № 4. Телефонъ Л  881, 7561 щ

т ш ш т т т ж ш т ш т ш т ®
5-й поицеиокой частью. О ц*н£ и 
усло®1яхъ у1на1ьМаЮ'Костр1жная. д 
Ш 14, И, А. Боя-.ерь, 3212

КПМНДТК1 на да̂  и йебодь“I I Ш И П П  I Ш  шаа дача сдаются, 
Мал. П оивановка Справке: Торговая 
школа, кшарт, инспектора 3231

Д о н а  д о хо д н ы е  ПОЛОВйНОЙ
процентовъ годового дохода про- 
дьются. Справ. Панкратьевская ул., 
№ 43 у II. А. .Автовоза. 3233

П и  ГВ У У Й Ш  orvb8Aa 9̂ ^ ш ’ I IU  Ы 1| 1 а Ш  ся винйо-гастрс ж.
магашвнъ съ правами, обстановкой
и товаромъ. Справиться въ контор*
Сарат. В*лтн‘л& а\ 3255

ш р ъ  1 U I U A
првнмм&етъ всякаю
рода зеМй*ш*рвыя в 

чертеже, раб. sa ум*р плату. Ежедн, 
оть 9 ч у, до 7 ч. веч . Б. Казачья, 
бл. Ильин., № 75. 2824

О ц  Московсжой ул, сдаются 2—3 
люлирован хорошо мобляр. 

комнаты. Парами, ход электрич. осе. 
обращ, въ конт. Сар 8*ст. 3422

Сдаются партеры
1) 6 комн. съ ванн, и тепл, icxoseta.
2) 3 больш. комн., те ял, кюзетъ, у г. 
Моаковс^ ш К а^ышннс^. 13), 3426nil и у  о

[фаб. Ре1(гартъ
арожавтся недорого Уг, Вольской и 
Грошевой, д. №  55, уБобымева. 3418

оо случаю  сдаются
барск!я квартиры 4 к. 6 к. пожъ пар- 
кетдый л н о л еу м гв ,со  вс*мя удоб 
Come, м. Б,-Сер ш Покр. д, Чили- 
ней, № 9. 2895

к^^ртиры; Панжрат., 
№ 22 ш 26, около Иль- 

иис^ой, ц*на 840 ш 720 р. ЗОЮ

ПРОДАЮТСЯ
дачное участка въ Махси Поливанов- 
е*. Продано бол*е 100 у част, м* т̂- 
еость сужая, вырыто много коюдцевъ 
на небольщ. гл|б. вода, озт^нив^а 
трамв, разерочка на 5 л*тъ, бе̂ ъ 
процеят, Уелов1я в иленъ въ м г̂&8ш- 
н* Самойлова, Московская улица, 
телефонъ № 448-й. Учестеовъ оста* 

j юсь немного. 3029

вжчъ, вс* мужская и женекзя ммена| 
ш художеств, откр. КатарСинскаго, ’ 
продаются ви*ето 105 7, только
5 жоп. Полу^енъ новмй тражепорть \ 
фмвляндс^ой ра8М,Цв5ПОЧТОВ, бумага- 
и конверхЫр вм*ются и заграничный; 
собствен, м&д&н. открыто&ъ Саратов. 
1И1овъ 751 Ои шт. самый разнообразя.- 
выборъ худ. и галл, от^рытокъ, се
кретку для письма, бювары, альбомы, 
дли отвр, узоры дамок.. руК0Д*Л1И| 
pain, р&биты, рисунке ддя иыаидиза-1 
нш, км^жкм дхя р&скраш., зипясныя' 
мшжк&, ^lock-Nobes, вартявы, ц в * ш ,4 
фрукты, ландш4.фгы, паспарту, Ноты
6 шт. 12 к., HOIH оае^ы и проч. врач.

ШЪ М&ГЕ81Н*

К. Ф. К Н А У Б Ъ ,
СврАПв». ya 5

ФАБРИЧНЫМ т п щ ъ
и® „л и f о ф о н Ъ“

C apavon, Алекс, ул., ряд. сь гост. „PoccJ**, sea. 75S

Бевз №11 выборъ! М м  irtni
Всегда ва склад* бол4а 500 грахмофоковъ и 20000 Ш  иЛфтяяоюь!

Требуется опы тны й развоз*  
ч к к ъ  с ъ  за л о го м ъ  > 0 0  руб.
Обратиться въ контору Адекс&варов-
скаго пивоварзмаго завода А. И, 
Федорова въ Саратов*. Затопъ, т$- 
лефонъ М 246. 3433

Дача сдается “ .S? мвйъ
РазбойщЕН*. Адр.: Валовая  ̂ № 88 в 
Р$ збой щйнадачйМи роноша 3450
i  ы  & о  и  у  п  

Ц Ъ  Н О !
П О К У П А Ю

« а т у » ,  6рялл1аж1м, пхатйжу3 тж ож  
серебро^ билепа во*хъ жомбардоза 
Покупаю добросов*стмой ц*яош, H i- 
ш щ т м  ул., протввъ момеровъ Соро* 
квна, м ш & т я ъ  зохо9ыхъ вещай 1\ А. 
Дршбшеваго. Телеф. 856. Т62®

Ч ы ш т ® т * и  бонной, ухв,ж t а 
# л  ГЗ в U H  D п  • у больн. SKOHOMK. же- 
ласт. пост, образев. кнтедегвз. особа 
зя. француз, можетъ съ ши^ьемъ согл 
шъ стъ*з Аярезовать въ пясменконт. 
,Сар. Е*от* для А. К. 34Г1

| т̂уденть (зохот. мед.) вм*я солидн. 
^  роком, съ ручат. sa усо*х& готов, 
я репетир, по bcIms прогр. ср. уч. 
зав. и H i различи, звашя, Цыганск 
меж. Вольск, и Й 1ьн. № 61. 3117

Студентъ ?йУХ.Т< гот,
сред.-

уч. завед, жа зван учит, вольноопр., 
въ военный в юакер. училащ Камы
шинская, 151, Бравинъ. 3234

Съ I ионя сдается магазенъ 
еа  Н*мецкой ули- 

ц*, въ дом* Мувнкахьнаго училища, 
з&нвмаем. еыа* «.Нссредиякомъ*. 3302

Рояль продается
двухъ этаж, и 6 фжиг., м. 340 кв. с., 
вода, трамвай. Камышинская, прот. 
Бахметьевск. д №51. 3288

Сдаются дачи
р £  П Ц Н >
Оставшксж 7~—номерсвъ близъ Ку
мысной пехяны, рядомъ остановка 
трамвая, Справиться на дачихъ в 
дровяная пристань Р*ьина, Князев- 
ск!Ё вззоз%. Телефонъ sk К 70. 3325

Столярная мастерская
Гауптмана находится на Ц^рмцын- 
ской улиц*, гд* лечебница Перель
ман*, д. 94s ч|тъ же продгетея слу
чайная мебель. 3384

Ищу мъсто

коксъ ш кузнечный (каменный угон) 
и уголь древесный (высппе сорт̂ ) 
всегда на @кяадяхъ В. Н Вшова 1-ё 
Часовенная, свой домъ, 2-й Астра
ханская, уголъ Кирпачной, З-S на 
Волг* у Казанскаго моста, 4-й в а 
Вохг* у Царскихъ воротъ съ достав
ив й въ городъ и съ погрузкой въ 
суда в вагоны. Заказы по техефо- 
ву № 380 51

комна та  
вдвоемъ. Ц* 

на 25 р. севонъ, отъ Пас. вокз. 25 м 
ходьбы. Спр. тел, 9-76 отъ 9—3 ч. 3419

ш в в т ш т

бухгалтера, кон
торщика, кассира 

оеойчихъ С.П.Б. счетоводные курсы 
Поб*денскаго в спец банков, фабр, 
я ащЬнерн. Адресъ въ контор* „Са
ра товскаго В*стигкаи._________ 3387

К т ^ т у г и п я  2 К)Мна?ы, кухня X t J i i i p i l i p a  пригодные для ма
стерской сдаются. К раш еная между 
Алекс, ж Вольск № 13. . £404

Б И Л Л 1 А Р Д Ы 5333

съ аспидн. и деревян досками новые и подержанные отъ 
200 до 600 руб. Ш й, наклейки, лузя, шарн и проч. про- 

даются только у К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ ,  Царицынская ул.

Серввш езоховые в чайные. w 
Еажаы виеятя ж стоаовыя.

f©pij№£i ивроекмо ш епкртохалвяьныя отъ i  p. S0 й., е&мювары, к§фе!;-шки: 
столовые ножи и хожки, мясорубки, кухожная ем аированная посуда, 
майолмковые вазы в подносы, утюги, &ухвк пережоенмя ч,Грецъ4< ш ^Прш 
мусъ^; кухни спнртовыя, амервканскш мороженицы, водоочистителе Фшяъ 

трм, маохобоЙЕй и вощя два
вновь подучены въ  громадномъ выбора въ la r a s i s i

J f f i J L a s H  h h L  sates" V b L  шввшшЛ шжш&Ьтщ

I t n i i  и г р ы  и и г р у ш к и ,
садогы е фейереерни лучш его пиротехника  

п о л у ч е н ы  въ большомъ и разнообразном’*, выбор* 
в ъ  M a ra sH H t игруш екъ

Н. Ф . К О М А Р О В А
Ш мецкая, тгожъ Вэхъсвой. ?1род§ш1 gaigpsea 330

д л 5 т  д а ч ъ
въ Harasiit Ф. А. Нрасавцева,

Александровская ух„ противъ гост. лРосс!яв. 2103 ® ^

«Ты  все еще без» вехосипеда?!» 
«Вехосипеда то я кц тш , ванха> 

тя% у!му денег», х Зюднть не могу, 
без» ног» остахся».

Вотъ йндешь, самъ кзасхат», Я  
теб4 ясно скавахг: хочешь им т̂ь 
xpscHBBiS, x e r iii на ходу хедосинед», 
то купи тохьео «Rex* у Д, К . Е В Е - 
Л ЕВ А , Ильинская, № 46, иротил» 
ци^ха».

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО Н ТО РА

ШекЕЩра 1 щ в п  Корень.
Ctpafofeb, уг. Б, CepriescEoi м Соляной, c io i до 

Т е л е ф о н ъ  IS 2 4 S .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Склад» настоящих» французских» ЖЕРНОВОВЪ, sa-
вода Dupety Oreel et. C-ie в» Лаферт* су Жуар».

J Cipiiieila т т  еввегв производства ^  
ЕЖ Ш Ш Ш Е П0 1УЧЕНШ

Г отовый нхатья, хопоты, матинэ, вбкв, баузхи, хвфихи̂ дамехое
б̂ дье, чушт, зонты.

Конфекщонеръ В. И. ЧИЖОВЪ.
Саратовъ, Театральная пхощ. Телефонъ № 961.

Собственная мттерстя, Приш’кршыв. жомн̂ ты* Дередйна срочно ш
б т я ш т о *

Б Е Р Л И Н С К А Я  К Р А С И Л Ь Н Я

1 1 М Ш Щ
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .

Саратовъ: 1) Ш ш ецеая, уг. Вольской, д. Н кк ви н а , ряд. сь новой аптекой, 
Тег. 932; 2) Московская, к еж. Соборной и Гимна?., д. Оденева. Телеф. 843. 
Принимаются еъ краску н чкетку Есевсвиожьый матер№, туалеты в ко
стюмы. Иногородше могутъ высылать вещи во кочт*. Иснолиете скорое в | 

аккуратное. 8а работу удостоенъ золотой кедаля. 19581

То р го вы й  Д о м ъ

Ц-М.И.Б0БР0ВА
Саратовъ, В е р х н i й баваръ, 
Цмганская ул., телеф J6 49^

предлагаете в ъ  больш . выбор%

Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

О б у в ь  н о ш е н ,  
« у г а с н у » ,
д а м с к у ю  м д t  т е к у

Подписная комтора

П. А. М Е Д В Е Д Е В А
переведена на Ихыансеую ух.. № 29, мзяду Конствнтинов* 

оеой в Б . KocTpES'ioi.
П о л у ч е н ы  н о в ы й  и з д а н !  я, 

Нукны агенты ххя Саратова и аровивцш. 2464.

Ш ш ы  к 
м у ж е к i в, 
д 4 т с к 1 я.

ф у р а ж и к

Г А Л О III И
Товарищества Росс1йс*о-Американской Релиновой Махуфактурн.

(■агааяяг свехлъ отд%яекш не ин4втъ). бсб<5

ш т ж ш т ш ш ы т т т т ш т т ш т ш ш п ш т

ш
ж ЗбИЗЪП

Желаю поступить|
на должность управляющего им^шемт, 
кассира, по желашю съ залогомъ отъ 
500 р. до 1С00. Адресъ въ K»pt В.“
К п м и ^ Т Я  Еа дач*  Роднвчекъ l l U i i s n i i a  сдается съ отд^^ьн.
ходомъ в терассо! Можно со стс- 
хомъ и безъ. Усхов1я аа M^cii у Эй- 
аальмана и въ к р*Ь С. В,* ^402

Векселя, исполнительные листы 
и др долговые доку

менты покуано. А также покупаю 
яскв по убЗинымъ жел з̂нодорож* 
нымъ и др. д’ёжамъ, Саратовъ, Боль
шая Серпевск*я уд» домъ № 52 кв. 
№ 4 (Ходъ съ |Л«цы). Ежедневно 
отъ 4—7 веч. Телеф. 12—10 Пав- 
лоаскШ. 3411

Два автонобяла
подержанные спешно п родают ся  
одннъ въ 2650 р. лругоЁ въ 1700 руб. 
Зд'Ьсь-же прод. мот. ходка 25130 сих, 
за 22С0 руб. СаратонскШ Аятомоб 
Гаражъ. Тех. 6—02. 3337

- т т я т ш ш ш т т т ш т

ж
жж
ж

Iжж
ж

т

1
§жжт
жжтжж
ш
ж
ж
т

Американское Телеграфное Общество „ВЕСТЕРНЪ- 
У Н Ю Н Ъ  “ заказало 13-го  Ф Е В Р А Л Я  1 9 1 2  г * х < :

пвнш ш
I
отдавъ имъ npexnoHTeeie передъ вс%ми конкуриро

вавшими системами.

те npicosgTU н

Представительство на С аратовъ и губернию у

Т о в а р и щ е с т в а

С Е. Черниковъ и
преемники т. д . Абанинъ и Орловъ,

Саратовъ, Н-Ьмецхая, домъ 12, тенеф̂ мъ 6—58. 140S
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ж

ж
ж
жжж
жжжжжж
жж
жж
ж
ж

жт
ш

т

1вщшъ грады! выбвръ
всевозможннхъ загравичеехъ масосовъ. 
Также имеются ла склад* насссы собстген- 

иаго производства.
Пра завод* ем Ьются спец1алистн-мастера 
по оборудованию всевозможннхъ насос- 

нихъ сооружевШ.
Имеются принадлежности для бурешя. 

Газовая арматура.

Торговый flout |  В. ЗР1Ъ“
Саратовъ, Константинов, тж , № 12—14. 2816

Шпагатъ дли сноповязалонъ, 
сЬноносмлни,

шатни*самосбрасывающ1я, 
сноповязалки, 

извВстныхъ заводовъ 
,?18асеей-Гаррисъ“ въ КанадЬ.
Конный грабли.
Шатии— «ЛобогрМаи»

собствеагаго завод!-
Оармыя ниопдьша гарнитуры

Нлейтона ш Шуттльворта. 
Предлагаетъ 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ГЕАЬФЕПХЪ-ЕЙДБ
ВЪ САРАТОВЪ.

I

Спещально:
вонти, трости, СТЭКИ 
я хлысты. Ц 4 н н  

фабричных.
М а га зи н ъ  б% лья

Для дачЪ
предлагаетъ громадный выборъ 
ховяЁственныхъ прннадшежно- 
стей, канъ-то: Керосшновуя кух
ни „Грецъ", Примусъ, Юаелъ ш 
проч, самовары, тазы для ва- 
рэнья, спиртовыя К|хнв, ма* 
ШШВК% И утюги АШфЯК8НСК!Я 
моооженшцы, комкатн< ледники, 
садоныя скамейки, переносныя 
хех^зныя Еухна ш плиты, ма
шины для стирки б'Ьлья систе
мы Краусъ и посуда эмалиро
ванная, никкелевая и амлюммне 
вая» Душе для купанья разн. 
сист. Гамази. Bet предметы 

дм хозяйства

К .Г .Т Р Е Й Б А Л Ъ
Саратовъ, Ажежсандровсжая ул., 
д. Тилло. OTAijeHie на Часо̂  
тенной ул.» собств. домъ 2117

рекомендуются св$ж1е Т  А Ь А К И 
Стам боли, Гофлинъ, MecaкcyдF, 
.Лефермъ Асланядн, Бураст, Еоге- 
ви ш друг» Т 0рга®цашъ паааросы 
20 шт. 5 is. отъ 1 р, 95 к. за 1000 ш. 
С п т т  шведсй1я отъ 7 р. 80 к. ящ-, 

а тажжд получены папиросы АдвДалызнъ, Зефяьъ, Салютъ, Ванда к др.

Табачный нагазаяыК. I. ИЛИИ

—. Немецкая улица. 2411

Н О В Ы Е  П О Л Ы  =

„ГРАНОЛИТЪ"
б е зъ  ш в о в ъ , несгораемые, нетеплопроводны, 
гиН е ничны , неподвержены д З Д с т в м  кн е л о т ъ , 

пр о чну  и деш евы .
Праве, изготовленая для губернШ: „Астраханской**, 

„Саратовской4* и южной части , , Самарской“

ПРЮ БРЬТЕНО  
Т е х н и ч е с к и м ъ  Б ю р о

в. А. АНТОНОВА.
Саратов®, Московская, 3* 44. Телефон* J* 211.

Ищутъ д4ятвльныхъ а ге н то въ .
Можемъ перепродать право.

Изготовлеше на м’Ьстахъ.
Образцы на складк при БЮ РО.1461

т ш тттш ш т
э1§*в|щщ§й1*8® ^  я щ и *  тС ш ^ в ш е к щ  Ш а р а » ’

тя& щ ятщ щ ъ


