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«*мд1ь-~у, Кз*рносо*А. Въ Атмарск*-~~у Мяяогадою Шъ m n t Дерra- 
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Гор. Уир,—у В. В. Иванова. Въ Вольск!», вь типограф!и И. А. Гусева, 

Ш  нерем*иу адреса няогэдоцШ «ттятъ т  лош. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ жц%, фшрмъ и учрежд., жнвущ. шт шайюад. 

тот глав. кон», ш  правд. з& границ, si повеем. п  PoccIh, «а ясключ* 
губ.: Нтакегород., Каз&в., Спбжр., Самар., Сарм. м Уральск., хшш. 
т т . ш% центр» кон*, обмял. Т. Д. Л. Э. ш щ жь т К-о, Моехшац шт. 
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о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ

Городоко* Ковитетъ Понвчнтеаьства о Народной Тревдизта.
 ) ДЙРЕКЦМ В, Н. 0СТР0ВСКАГ0. (--------

Украинская труппа М А Л О Р О С С Ы .  И. Л. Сагатовскаго.
Въ шп а т а  1-го Ьоил беиефясъ 10-тя летней режиссерской деятельности И. Л. САГА- 
ТОВСКАГи, предст. будетъ популярная коиедая, пользующаяся выдающимся усп*хомъ.

а. коибня *ъ 4 действ.» съ п'Ьшсмъ, И. К. Карпонко-Карого (Гоби- 
1) С У К  |  лавича). Роль Ивана Ьарьньченко исдолн. б е н е ф и ц и а н т ъ .

КО Н Ц ЕРТН О Е О Т Д М ЕШ Е
АНОНСЪ: Сл*дующ№ спектакль въ стбботт 2-го )Ю»Я.

2)

С А Д Ъ - П А Р К - Ъ
Днрекц!я Д. Я. Винокурова и П, С. Семенова.

А н т р е п р и * а  ТЕАТРЪ К0МЕД1Я. Л. К. Леонидова.
Въ пятницу 1-го шня въ первый ра*ъ колоссальный успехъ:

Т Д  л  ь  о п р а в  д ы в а е т ъ  с р е д с т в а ,
комвд!* шутка въ 2 хъ дЪйств1яхъ.

Выходъ злободневнаго куплетиста сатвряка—Семена Соболева, ф  Начало спектакля въ 
9 ч. веч, ф  Въ саду военный оркестръ ф  Новая программа синематографа, ф  Входъ 
въ садъ 15 коп. ф  Въ парк* первоклассный ресторанъ. ♦  Сообщея1е съ городомъ без- 
  прерыано трамваемъ до 1 ч. ночи!________________________

ЦИРКЪ БРАТ. НИКИТИНЫХЪ.
остается иа нисколько представлений. Въ пятницу
1-го iBDHa 1912 г. даиъ будетъ галло-вечеръ аъ 3-хъ 
отд'Ьдеа. Два отдЪлешя будоть изъ коино-гммааотя- 
ческнхъ номерэвъ, выходъ яа'Ёздняковъ, наЪвдницъ. 
Выходъ гимнастовъ, жонгле ровъ и любимцы публики 
клоуны Бр Костанди. 3 е отделеше слортъ-борьба 
29*й день международнаго чемсионата французской 
борьбы. B et борьбы рЪшательмыя. Сегодня по выво- 

ву Голубой Маскя, первая борьба матчъ между Голубой Маской и Джоиъ Поль Абсомь 
на премш со стороны Голубой Маски 1000 франковъ, какъ и со стороны Поль Абса 
его золотой псясъ. По соглашешю обокхъ противннковъ борьба будетъ продолжаться 
до реоультата и потому будутъ пущены 1-й парой. 2-я пара Ряхардъ Вольфъ и Шульцъ 
решительная. 3-я пара Лейтлеръ# и Томъ Кекедя решительная. 4*я^пара Штоль- 
ценвальдъ и Хаджи Мух&иъ решительная. 5-я пара Дмитр1евъ и Канъ Дейкъ реши- 

тельная. Подробности въ программахъ. Начаю въ 8 съ половиной часовъ вечера.

щ ш т  Д О  ИСКУССТВА"
 ) Художестленная программа на 1 и 2 1юня. (

^» -д » у -с » т -ъ
Н%мецкая ул.

Сегодня, 
опера на экране:

драма въ 2-хъ 
большихъ частяхъ.

Селешя по Далматскому побережью
Томи влюбился въ угольщацу—комаческая.

Влюбленный механакъ-сильно комическая. 
Въ антрактахъ играетъ неапохитаяскШ оркестръ подъ управлен1емъ

Меркушева—Самарскаго.
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 Программа на 1-е и 2-е 1юня. —
Удары войны—драма.

Кельнъ и мостъ иа Рейне—натура.
Въ псследнш моментъ—драма 

Въ Корсике—натура.
Фрико новобранецъ—комичес&ая.

Сваоьба подъ дуломъ револьвера—комедия.
Играетъ оркестръ Хворсстухина.

 ______________    УправляющШ Н. Назаров*

Художественный театръ.
Уголъ Вольской и Немецкой улицъ. 

----------------- ) 1 ш ня. ) -------- -

Сегодня знамени 
та я картина

В ъ  заключение 
научныя и коми 

ч е с тя .2  ч о р т *
Д Е Ш О В К А  2 П®РСв»Ь1 входятъ по

Ц^ны wtctawb Д  одному билету

Товарищество

Н у п е ш ш  парохедство no „р. В м гЬ ;
отдравляетъ пароходы сегодня, 1 1юня:

В н и I ъ* I В в е р х ъ :
до Астрахани -Гильдебранда'*, *ъ 1 ч. д. J до К авам  „Скворц-въ", въ 8 ч. в. 
до Царицына „Ворисъ", »  5 ч. в. ! до оалакова „Вел Кня*ь“, въ 2 ч. дня.до марвцывв Кувсова пар АдяквФЯ". кь 10 час 30 МИн. ттпа

Оочтою-оаеегаярское пароходное Общество 
СУ- /к ъ /LO  ж  Д Е Т Ъ "

отправляетъ и »  Саратова 1-ю 1юня, 
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пох. час. утра пароходъ .Гончаровъ", 
внияъ до Астрахани въ 2 часа дня пароход» „Островсый*.

въ гор. P if t, куда я дрянимаютея дяя

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г .
О б щ е с т в а  „ п о  В о я г Ь "

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ :  въ 11 часовъ вечера: | В н и з ъ; въ 12 съ пол. час. дня:

1 ш ня пароходъ лИмнераторъ“. I з ш ня пароходъ „Боярыня".
Телефоны: конторы 73: квартиры агента 508, _____ ___

О б щ . ф  ОТВО
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й

Сегодня, 1-го шня, отправляетъ изъ Саратова: 
вни»ъ въ 1 часъ дия скорый пароходъ „Ермакъ*, 
вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажиоскШ пароходъ „Дим. Донской*1.

Ш  И  7и

i  1 - г о  i

1912 года.

Саратовская Городская Управа ,*г
изв'Ьщаехъ, что 1 irona с. г. въ зад* Городской Думы 

въ 12 часовъ дня будетъ отслужена панихида по повойномъ 
жертвовател* потомственяомъ почегномъ гражданин*

BlEllil llT IIIIlt (Ш 10Щ .

И з в " Ь щ е н 1е
Т-ва ВЕЙНЕРОВСКИХЪ

I

Центральная ЗУБНАЯ лечебниц!
М. 0 . БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Телефонъ 288. Уг. Московск. и Вольск.9 д. А. И. Кр&сулина.
Олата по ут*. таксе. Соиетъ и удал, вуба 40 к., б т ъ  боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф* 
«ояотш ж литмя. Искусств, «убы всехъ системъ ииа кауч. отъ 1 р. У чащ. 50°!о скидки 

^т»№хяк% шктча «««толя, ипмгйтлйяно. ПЫвмъ ть Я~т t f .  «««.- !ДТ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А  4838

д-ра медицины Л. Г. и д-ра 0. Г. ГУТШНЪ
дяя ивряво'-больиыть, алкого^миокъ и душввво-бояьяыхъ. 

Принимаются ностохниме я  нриходящ!е больные. Лечейе ра*иообра»ныйа фипгческият 
нетодамн: влентрячеетвомъ, водей (влектрич., углекисл, ианны), *в*тоиъ, васеяжеиъ 
и т. д. НсихотерахЛя вмушея1еа'ъ и гнпхевошъ. Для пястоянннхъ больныхъ сеневяая 
обгтяяевка еъ иодходящмйв ваиат1япп<, Постоянное жаблюдейе врача! и спац1»яьнаго 
персонала. Пр1ея» ориходящихъ большихъ с* 8—12 и 4—Т ч. веч. ПоНровская т«ша,
г ^ ^ а н |^ > ^ 6 ^ в ж ^ 1 о д и ц ^ ^ Я в е д е в и ^ д ^ о ч т а м т ^ т о * м в а ^ к ^ п о и с т ^ ^ ^ в л ^ ^ 1 Л

доводить до csiAtBia почтеннейшей публики, что занодоиъ 
ГОФМАНЪ выпущена фирмованная посуда, сходная по распо
ложению клейма фирин и цв4та посуды—съ посудою фирмы 
Т-ва Бейнеровскахъ пивоваренныхъ заводовт; покорнейше 
вросимъ почтеннейшую публику обращать внимаше на клей

мо фирмы завода и пробку.
3686 Съ почтетемъ Т -eо Вейнеровскшъ заводовъ.

объявлетъ во всеобщее сведен1в, что ею на 24 iiona 1912 года, въ 12 час. дня, назна
чены торги на сдачу подряда по устройству въ текущемъ строительиомъ сезоне г̂ород* 
скехъ скотобоенъ хомйствэннымъ спсссбомъ, стоимостью не мэнее 50С00 рублей.

Лица, жвлающ]я торговаться, приглашается означэинаго чисяа въ помещеша 
Управы, Кондиц1л по сдаче подряда, а также и планъ схотобоенъ можно видеть въ 
Управе въ присутственные дни^и часы.

С а р а т о в с к Г й

а в т о п о б ш н ы н  m m
 ) Московская, 63. Телефонъ № 6—02. (--------

Представительство автомобнльныхъ заводовъ: 
Опель, Адлеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: „Пежосс и Бельгшск. Нац. Е° 
„Ф . Н .сс Велосипеды: „Д уксъ с;, „Пежо4*, „Рос-

ciaw, „Энфильдъа.
Автомобильный, велосипедныя и для мотоцвклетокъ шины. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонтъ: автомобилей, мотбциклетокъ и велисиоедовъ ъ&ьхъ ковструкцШ.

Прока! ъ автомобилей по такей и иа время.
 ) Заказы по телефону 602 . ( -----------  1390

Акщоверюе 0-во Океанъ
в Товарищество Соль

О у т т - л е ч в б н ы й  
О  J  J J l /  к аби н етъ

3 . А . С И М К И Н А
П Й И Р Й Й f l P I I ’K  на М. Кашачью ул., уг, 
ИВрсВОД1311 Ь  Александр., д. Кошки
ной, ряд. съ бывш. кшнематогр „Мурава*4 

ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. № 865. 
Спещальность: искусствешые *убы безъ 
пласткнокъ и крючкоиъ, ие удаляя корней. 

Золотым коронки,
силикатныя пломбы,

щв1»тояъ я прозрачностью ио отлнчающояс* 
отъ ц«Ъта вотестввнкыхъ аубовъ до неузии» 

BaoRiosm Ц'ЪМЫ ДОСТУДКЫЯ.
Пр!емъ больныхъ 9А?2—2 и 4—71/* По прад- 

иикамъ 1C—1 ч. дня. 3093

I f i L l

В Р А Ч Ъ

Ш п ш ш в т .
детекк И BHyypeKNSfl 6®At3§SM. 

Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Панкратьев
ская ул., меж. Вольск, ш Ильине к.. 7. вМ

Я  1 В Щ
ЗУБНО ГО  ВР А ЧА

Г. ЗАКСА
Ир1еиъ отъ 8—2 и 3—7 час. Нраздя*
Вольская 47, противъ М. КострижиоН,

lljpa
до 4 час. УдаявнЬ «у$овъ €«зъ вол»- 
I ев. Золотим короииа. Ночивша зуб. 
яяяетймвкъ шъ твтъ ж« д®»ь. Штяф- 
г&шыш з у н е  сйвмавщ1<»ея (на

ияжъ). Плата по таксе. ЛЗО

меисгвитъ ир§фввв«р
l E l u e i P A „

©sse îsi&a®J СИФЛИСЪ, ВЕИЕРЙЧ®- 
ШШ, ИОЖИЫЯ ( ш ш  ш бйяМт  
Ш Ю )  М0ЧЕП0Я0ВЫЯ (вс4 нов. на- 
теш ягоя^д. ш яешь, ееи*щвн!э м- 
каяв я  яуваци вяекржч., иикросконмч. 
гаоя^д. ттш  а аыд4*«и) «  НОЯМ. 
MSCTP. K t m t p m i l i  ттттшжг 
иемь. &жщ. яеч, яуч&ш Реиттеиа 
и юарцеиынъ т % т т ь  *оя1аяи ножа 
«  новое. Теки «ыемаге мичмнмя!» 
(Щ’&Я&штж). Be i т т  «лвятеичоет- 
и ,  яиСряя, ■ т щ т т & т ш ъ .  Нр1яи» 
е я  0—1S sa а ® »  д&шш 4—S, 
т  воо«ф. щ. «ояьке 10—1S. Т у т т т .

м  т ,  п. У ш гш т т >  *. тштхшШ 
ж Ш ж т . TesjHfe. М  П К Ш Я

З ъ  ЗУБО -ш чвбконъ ка б и н е т

■ p l i a i  СеяышХъ on в «аоомк yspa и 
7 чао. миря.

Нйнапжяи. 48. ачо? *»<»*ячяаю вомбаце.

доводить до всеобщаго св^ ш я, что выданныя
Петру Яковлевичу Меркель уничтожаются
нихъ Меркель 6oAte не с о с то ять-

ими
и довЬрениьшъ у

3687
Все представлея1е и оркестры всю ночь на 
воздухе. Устроены летше кабинеты и ло
жи задрапированы. Сегодня, въ пятницу 
1-го 1юня кроме выдающейся артистиче
ской программы состоится изъ 10 новыхъ 
первоклассн. дебютовъ первая гастроль 
Европейской знаменитости н а с т о я щ е г о

ЧудодЬя Аммоссъ,
заслужившаго колоссальнный успехъ въ 
столицахъ Европы, тохъ самый, коюрымъ 
въ настоящее время заинтересованы все 
отъ простолюдина до ученнейшаго Mipa, • 
аммоссъ производить рядъ феноменальиыхъ' 
опытовъ: пора1ите1ьное вращев1е монетъ 
въ стек!янной чаше, фиксащя глазъ, 
галлюцинащя толаы, останавливанзе п у л ь 1 
са до ну*я, опыты съ горячимъ оловомъ и 
пр. пр. опыты. Бъ воскресенье 3-го, гаст- \ 
роль знам, дспол. рус. бытов. пес, Лидарской.

Лечебница
Д -РА  С. Н, СТАРЧЕНКО,

Г^01Ш08ШЯ ул-, тожо ШьттоШ9 д» 41, 
ВиутрмШя п Пдриямя болезяш

Т ш т т ъ  ш шщшШ® (иякфг#* 
шчшшъ, йдаздош?, и щт,% Ш т$нт

йт%гн ыт.
жпи'ЬгкРНРпгта'̂ Отъ 2 съ пол.—7 съ пол. час. веч. Въ 
дов Бренности, праздники отъ 9 -2  чае. 4872

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та  Д . . ШОХОРЪ,
АНогновсиая, 59, (мвжъу Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

„Треугольникъ^
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздн. до 2 ч. дня. 999 
Утворжденная такса. Советь, лечеше 
ш у дальше зуба 50 коп. Удален1е 1©зъ 
боля 1 руб. Плокбироваше различи. 
матер!ал. отъ 50 хоп. Искусственные 
зубы разч. типовъ ПДОзжимъ заказы 

выполняются въ кратчайше срокъ.

6

S A L O N
(1’Ну§1ёпе et de beaute
Е. А. МАРКОВИЧЪ.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф, № 900.

М ена кожи, ляда шея, рукъ.
Лечено разнообраш. физич. методами: элек- 
тричест. водой» светомъ, вибрацюннымъ, 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тела. Ручной массажъ лица по меюду* 
профессоровъ Заблудовскаго, Л&ягара, Лоруя.

вапоризац1я, злонтрическая я св^товыя 
ванны для пшщш Удалеше морщишь, пры
ще!, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожирен!я, сухости, шелушен!я кожи, боро- 
давокъ и вохосъ съ лица.

Душ* дня укрЪплвн!я мышцъ, грудной 
нл1»ткя н возстая®влен1я свежести лица. 

В0Л0С01ЕЧЕН1Е ио способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей), 
в р а ч е б н а я  г я и н а с т н к а .
В т  находится подъ наблюден!емъ врача. 
Ир1$иъ ешодневно отъ 11 до 1 час. ш отъ 

б ю в часовъ.

ЗУБО-лечеБн. тЫ тчъ

М. С. КАЛИКЪ
уг. Армянской я Никольской, д. Арх!«- 
§гайсас. корпуса, противъ памятника. 
1скуственные зубы безъ неба, никог
да н® бияма»щ1вся на золоте ш ка
учукь отъ 1 р. Удалзше зубовъ безъ 
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 3461

КЛ А У БМ А Н Ъ
Смфлисъ, венерич., мочеполов., по- 2? 
ловое бeзcнлie. Лечен1е син«шъ с»е- 5  
томъ болезней кожи, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, «олчаики, вибра* * 
ц1ои. массаж, и горячимъ воздухе мъ £ 
геммороя, болезни предстательн. же- >§ 
лезы Освещен, электрач. канааа ш g 
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 и 4 

женщянъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., л. Малы

шева, ходъ съ Царицын. 2239

8 ф9

Докторъ медицины §

Л .  1 0 .  И е р т е н г ь
сноц. сыя., мочяяоя. я вонор.

Отъ 9 до 12 час. в отъ 4 до 7 ч. веч. Воль» 
«ш&я, 2-f отъ Ю н ..1 . Смирнова, бвль-атаэк*.

ГР А Н Д 1 0 8 Н Ы И
ЭЛ Е К ТР О -ТЕ А ТР Ъ-..ГИГАНГЬ“

-( Программа на 1—2 и 3 1юня. J—-----

^  И  ч М А Г I .

МшхаЖяовока,», ир. Гожгофм

Развлечете магната—сильная драма.
Охота на оленей—натура.
Смерть герцога эниенскаго-потрясающая драм. ист.
Ой рубашка загорелась—очень комическая.
Ненависть невольника—силыая драма,
Футляръ Радщ— феер1я въ краскахъ съ превращен1емъ.
Художественное упражаен!е детей съ учасиемъ до 300 чел. замеч. интер. 
Потоки и водопады въ ШвецШ—натур.
Хитрссть удалась въ мысляхъ грабителей—очень интерес!.

Въ угловомъ дом* И. По Горизонтова
(уголъ Ильинской и Аиичковскои, № 37)

'случайно за выЪздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
К В А Р Т И Р А  состоящая изъ 6 комнатъ и

7-й кух.

»
е ж е д н е в н о  о т х  о”д я т ъ  п а р о х о д ы :

Р У С Ь “
яверхъ ю  Нижняго и Рыбинска 

въ 10 чао. 30 и. вечера 
1 шня въ пятницу „Пегръ ЧайвовскШ".

внивъ до Астрахани 
въ 11 час. вечера 

1 !юня въ пятницу „Александра

3154

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А *
— — ( Гостпниый дворъ. )

Въ большомъ выбора

получевы поют
ЛЬТНЯГО СЕЗОНА.

Покупка и продажа°|,°1« 
бумагъ, выдача ссудъ
подъ о о бумаги, раз-
м !н ъ  досрочныхъ cepiR и 
купоновъ, страх, билетовъ.

Лечебница д-ра Я. Л. 1МРК0ВИЧЙ
по нервиымъ и внутрениимъ бол%знямъ.

съ иеетояииыпя кроватяви. О ткры т он^лешя для алкоголиков*. При лечебниц* яи*ется;

I  в о д о л е ч е б н и ц а
и зяоктро-лочебиый иабинетъ! (гидро-електрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шмх 
Св%то-л«чен1еу массажъ (ручной и внбращониый). Психо-тораиЗя (гипнозъ и внушея!я(.

Д1отятнчбскоо лечен!е болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмена веществъ. 
^9 )ямъ больяыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Телеф. ЖШМ*

И««ям«ияя уяяяя. «абетвеиямй яяиг Ш *

1411 Дов*©ръ
I I  f l i l G K I f
* ■ 1 0 ,  l A J I S l i  мямнгавек.
«ййяжшоь, асченолов (шагов, ршшзр.) 
* кш-шш  faa*®s® (тптмя т бшйвжз 
квя©а»}, У?8*рэ-ча8®ой»Ейя^одо-алйВ« 
*рвля\г-ж5а, вн^рац£сЕян1 и®ос«а», 
№ ! £ В 1> ДОЛЬНЫХЪ: оъ Л—Ш/а уз. 
■ е» » до?»/а тч.^  жеиощщъ, 
еаряжягацъ и пришгста т  12—1 ч. mss. 
Яек^ Ш т т я„ я. М к ,  *(в*коямсвкяе- 
w l,  Ш т  А я т т я .  $в. Тятф, Ж Ш ,  

r r r —  m v x i E  г =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ел мде-еяеитройечеСкыш 
па для ириходшцихъ бэмьямт, оъ а®- 
еяеяшжшя вроиияея so seaip iiw  
сииззъ, вйфшиву* яечеяеямьяш». (see» 
а ж  г& г*тй в Saetaaea» &аж (ш- 

т  s iaate, иеямъ) Ш
д-ра г. в, ттш м й ,
Hpiem иржходящ. бея. № 1Р/£ ут. 

№ 1ч. д.; ведеямея^в sa 8 ут. дв 7 
Дяя стадйеяаришъ ботшмш м -

шйя екк&шю, s« s* rJ  макзк«ж*.
В в д е я и ч е С я и ц а  ш аътртт®  

ш т вжфкянг. Д у т  IMspse „Sos&s, 
дяяяю> дяя вот. веяом. ш ебщей яяс> 
VMwatle; вАряма я др. т т й ,  (шшм. 

Штгфъжт&а,, ю&%ятЫ кэв&е» 
вяеапгрячевдяс.

Въ мче$шц% иршгкияется уретре- 
савтосвоп1я< ка'?этеризац1я мочзгеч- 
шяковъ, вибрацк>иниЯ иаесалсъ, еу. 
:ково*душаш в«шиаз.

I
СГ.СЕРМйНЪ

С п е ц 1 а ^ ь ж о :  
СЙФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ , КОЖ- 
НМЛ (сыпныя и болезни волооъ) МО» 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстро!- 
ст®а. Освещен1а мочеиспуск. кана
ла ш пузыря. Все виды экектрнчествзц 
ш бращон. массажа. Электро-светош. 
«ежжы, castifi светъ. Пр1емъ оть 8—11 
ч. у. ш отъ 4—8 ч. п жежщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. М. 23-й, Влади- 
м!ровмжъ. Телеф. № 530.

C ulture d e  la  b e a u t f i l  
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Пр!емъ летомъ отъ 12- 5 ч, кроме празден- 
ковъ. Цармцшйская» твж* йльииск. ш Воль

ской, соб. домъ № 141. Телеф. № 690 
Въ кабинете применяется-массажъ лица: 

влектро - вибрац1оиный» пиевматичесхШ а 
»рачебно-косметичеок11 по методе

Institut de beaute.
Электрнгац!я гальваянческихъ, фарадичз- 
еккнъ и синусоид альныиъ токоигь.

ВАПОРИЗАЦ1Я, ДУШЪ и ЭЛЕКТРЯ- 
ЧЕСК1Я СВ-ВТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удадея1е иорщииъ, нрмщей, угрей, ве- 
сиушекъ, нжтьяъ, боаышхъ поръ, бл4диоо- 
i s  лица, ожиревйя, сухооти, шелушен!я ко- 

\ жя, кразнош коса, двойного иодбородка,
: рубцовъ, бородавокъ, роднжо» я волос» 
ifl*  ля»».
! ГИГШ НА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕШЕ 
j СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ м ы ш ц ъ  
! ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
• ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА  
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕШЕ НЕДО  
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 
И БАПАДЕН1Й НОСА, 

j Унич?ояен1е перхоти, укр^плек!е и окра. 
I шиваШе волооъ. MAN1CUR, уничтожеи1е 
ммолей и вросшаго иогея

З у б м о й  в р ь л ' ч ъ

М. Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
СнецЗалько удален1в «убсиге (бе»ъ бол») и 
искусственные губм всЬхъ шцовъ. Пломба- 

роваи!» юлотоиъ, фарфоромъ а др. 
Upieu отъ 9-ти утра до 7-мн вечера,.

| Шжецка* ул., д. № 21, между Александр, а 
Воаызкч 8*й доаь отъ угла Алеко&ндрош., 

тоходяая евдаджа. Ш 2

Ъ Д окторъ
‘и. 4. ИИРОШЬСШ.
йиец, мочелояояыя, я т щ т ,  (сяф.) 

кш и ы я . Элвитралвчяя18.
Пр1ютсва*. уг. АрняясБо!, д. Ржехшнй, 
т  S9. От* 8— 12 и 4— 8. Жешц. 3— 4

о к т О Р ъ

М. Е. Рошбдюиъ.
Г Л А З Н Ы М  6 @ Л Ъ З Н Й .  

Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. к 5—7 ч. и. 
Александровская: ул., прот. М.-Кострижной, 
*. Канъ 14—1в. Тезге6ои% № 1180 U660

д в в т в р ъ 3207

I .  С. Гриорьен
^я»ц . бвяЪ «вк seseprassH o, т ф т л & ъ , 

кежк.
8— 10 ч т .  у*, я  5— 8 ч, ssv. 

Дям« 4— 5. Вовкрвзекь® 9— 11 ч. ys. 
М. K®8«fc®, 15, ш. Юрьер*.

Д О К Т О Р Ъ 2320
I

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
д в и в р а  С. Д. P I 1 K 0 B 1 U ч

Донторъ П. А. БЪЛиВЬ.
(Впец1ально: внфалиеъ, ^жныя, m m pw em . 
и НОЧ0ПОЛОВ. Ш Л *т . le ie sie  яучт я  Р«мт- 
гона волчанки, рака, болезней волосъ, прм* 
щей н др. енпей; тока ти высокаго ванрвжеи. 
(Д4Арсожваля) хроническ. болезней пред
стательной железм, геморроя, кожн&го t y  
i f .  0ветолечен1е9 электршац!я, мнбрацЗом. 
гм  ft массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полон, ч, 
тра s  съ 3—8 1 . ы&ч. Женпщнъ съ 3—4  щ  
^нстажпшовокая ул., д. № 33, т ж . Воль 

«но* ш Итвмежа®. 834,0

В Р А Ч Ъ

С. П. СЕРДОБОВЪ.

Лничкоесиая, уголъ Александровской, домъ М  19. Телефон* 494.
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ я СТАЦЮИАРНЫХЪ больныхъ по бол**нянъ: вяутреяяиягц нерв 
нывъ, лярургячевкявъ, женехявъ я д%тевввъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, вс* виды его, нроижво- 
дятся спецгальнымъ персопаломъ (ademeieter’aiiH) подъ руяомдетвевъ и вайяпде- 
и1евъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ АННЫ (спец1аад.к. аяпаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕЙ1Е (Fango). Нуж- 
свое и женское отделены. СВИТ0ЛЕЧЕИ1Е, яечея1е герячявъ^вевдухевъ, ваееажъ, гив- Д ЪТС К1Я, ВНутрбНИЖ, акуШ врС ТВЭ . 
вастява. 9ЛЕКТРИЗАЦ1Я; теня синусоидальные я Д'Арсенваяя; елептрнчесн1я и еяентре- Пр1еиъ отъ 12—1 чао. дня и отъ б—в час. 
ввЪтевыя ванны. Рентгеневсняя яявератер1я. Хввургичеекее етд1лен1е въ ееееевъ не- вечера.
■й«ев1в. ДЬтетвчеенее яечен!е бол*»ней виелудочно-нишвчмысвъ, пачтъ, аблтпл' Вонстяштяиовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ 

•шещестеъ. Пеяныйввв с1еяъ. Педробиоотн о» цросиктах». S187 j Телефонъ Л  860, 2423

Г. I .  ГРАНБЕРГЪ I
СПЕЦ. ЛЕЧЕН а Е СИФЙЛЙСА (6Св).

Спец. острый и хронйч. триппвръ,
S; ааякръ, неся, енаняа., леч. съужея.
£  канала, млев, беас., %я. яредзт., же- 
С яеаы, вя(рац1ен. ваееажъ, a c t виды

аяевтрч еявЯ св^тъ (кож. бол.), геряч. 
с веад. Пр. 8%. сь 8—12 а 4—S ч. вае^
% зш щ . е» 12—1 ч. ж. Зол. Кямпь*.
Ъ р ., иежду Алездандров. я Воя., д. №
^  I f ,  не «раз. сторон*, g

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

Н. А. РИТОВА,
фарфоровый, золот. и др. пломбы. Вставле-: 
Hie искусствен, зубовъ на каучуке и золо-1 
те. Золотыя коронки- Пр1емъ отъ 9 ч. до: 

1 ч. и отъ 4 ч. до 6 съ пол. ч. 
Немецкая ул., д. Воронцовой, Я  60, между 

Вольскоб и Ильинской. 2050

изъ ц^льжаго молока подъ наблюдешемъ 
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная 
ул., д. 16 61 В. М Берковичъ. 2537

linma едитн н №t
„Рошничекъ"* Узнать на Б. Кострижной, 
№ 55. кч.4, между 5 м7 ч жня. В.—

Саратовское 6-во Охоты
(Ствндъ га Товарной Станщей)

Ся. 3-ю страницу. 3677

■ ТИП0ГРАФ1Я ■
Баншеип Вшшв“

Немецкая, д. Онезорге.
 '«Ф»----

Телефонъ № 198.

я

I I

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

е. ф . ю рданъ
П£Р£ЪХАЛЪ на Московскую ул. уголъ Со
борной, домъ Э. Ф. 1орданъ, рядомъ съ а с -1 

текой Шмидтъ, 3302;

■ ^ s t ? —  

I p i l l H K I l  l i l l l k l  ■
на печаташе

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

работъ по уменьшеннымъ ценааъ.

Исполйен1е скорое и аккуратное.

Выписаны новМпне шрифта и 
?Еоашен1я.

Ииогородюе съ заказами благо- 
вслятъ обращаться письменно 

I въ контору «Саратовскаго B tc r  
вика».
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Бъ э т о т  т е р !  4 е т р а щ ы  
и npHtsBneuie.

Точныя изслЪдовашя,
произведенные известными бактерш- 
логами надъ действ!емъ ц4лаго ряда 
полосканШ, доказали несомненно.

которая давала имъ возможность 
не только добросовестно исполнять 
свое д*ло, но и возбуждать къ 
своей работе интересъ у населе
т я ,  делая работу живой. Гово
рятъ, что немалую роль въ после* 
довавшемъ отказе на устройство 
курсовъ сыграли те выпады, кото
рые были сделаны противъ народ- 
ныхъ учителей и протжвъ ихъ кур
совъ на съезде объединенная дзо- 
ряиства, Правильны ли эти слухи 

-трудно сказать. Но, во всякомъ 
случае, вражду г .г . объединен- 
ныхъ дзорянъ къ курсамъ ноня ь 
можно. В ъ  своемъ реакщонномъ 
усердщ эти господа высказывались 
не только противъ курсовъ, но, въ 
сущности, противъ просвещения во • 
обще. Гораздо непонятнее и гру
стнее то, что къ вражде г .г . объ- 
едияенныхъ дворянъ присоедини
лось нбдовер1б министерства народ
наго просвещешя, и хорошев куль
турное начинаше погибло.

что средства, производящими энерги
ческое действие j вредны для зубовъ 
и слизистой оболсчи, а средства 
безвредны! настолько же и безпо- 
лезны. Единственным! исключешеиъ 
является ОДОЛЬ, который, остава
ясь индифферентнымъ въ отношевш 
зубного в е щ е с т в а  и  я а а л в ,  с л у ж и ть  
энергичнымъ дезинфектором» по 
отношешю ко всякаго рода инфек- 
щ'яиъ, процессамъ брожешя и raie- 
шя и, пропитывая слизистыя обо
лочки, не вредвтъ вмъ, а напро- 
тивъ— поддержнваетъ, уврйпляетъ 
ихъ и вдобавокъ оставляетъ npisT- 
ный, освежающей вкусъ.

Щ н а  одному фл&кову—85 к ,  большому 
флакону, хватающ. ва нисколько я'Ьсяцевъ, 
1 руб. 50 коп. 3320

С А Р А Т О В Ъ .
I s o  гюня.

Председателю постоянной коми- 
сш по устройству летнихъ учи- 
тельскихъ курсовъ въ Петербурге 
было сообщено изъ министерства 
виутреннихъ делъ, что курсы не 
могутъ быть разрешены. Ознако
мившись съ такимъ извеопемъ, рус
скШ читатель, вероятно, скажетъ: 
что же въ этомъ удивительнаго? 
Было бы удивительней пожа 
луй, еслибъ отярьте курсовъ не 
встретило никекихъ препятствШ... 
Любопытна, однако, nwropia отказа 
въ разрешены учительскихъ лет 
нихъ курсовъ.

Учедители курсовъ первоначально 
обратились за разрешешемъ къ попе* 
чвтелю учебнаго округа, но попечи
тель сославшись на то, что курсы 
могутъ быть открыты на основанш 
правилъ 4-го марта и отправилъ уч
редителей къ градоначальнику, въ 
компетенцию котораго действитель
но должно входить разрываете по- 
добнаго рода учреждешй. Градона- 
чальникъ, однако, нашелъ нужны мъ 
сообщить о ходатайстве министру 
виутреннихъ делъ, а тотъ, самъ 
ничего не имея противъ курсовъ, 
решилъ запросить министра народ 
наго просвещешя, отъ котораго и 
былъ полученъ неблагопрютный от 
ветъ. Какъ следств1е этого небла- 
гонр^ятнаго ответа и последовалъ 
отказъ въ равр&шеши курсовъ.

Бъ  этой исторш интересно, что 
противъ учреждения, ставящаго себе 
исключительно просветительную 
цель, ничего не икЬло министер 
ство виутреннихъ делъ и высказа
лось неблагоар!ятно министерство 
народнаго просвешешя. Быть мо 
жетъ и впрямь курсы для учителей 
не нужны, или излишни? Для того, 
чтобы отвётить ;на этотъ вопросъ, 
не надо долго размышлять. Вся 
кому ясно, что задачей учителя 
народной школы должно бшь 
уменье научить не только грамо
те, но и сообщить целый ЦЕКЛЪ 
перв оначальныхъ сведЬвШ по са- 
мымъ разнообразнымъ отраслямъ 
знашя. Только тогда грамотность я 
будетъ иметь значеше, когда, на- 
учивъ ей, ученику расширять также 
и кругозоръ в вселятъ ему любовь 
къ знант и учешю. Ведь доволь
но обыкновенное явлеше въ нашей 
деревне рецидивъ ■ неграмотности 
имеетъ въ своей основе то, что 
начальная школа, выучивая грамо
те, не всегда развивала въ учени- 
кахъ любовь въ знанш, привычку 
къ пользованш своей грамотностью. 
Но, понятно, для того, чтобы учи
тель сумелъ ученикамъ дать и 
общее pasBBTie— надо, чтобы самъ 
онъ имелъ это развитее, а чтобы 
сумелъ удовлетворять любозна
тельность учениковъ— необходимо, 
чтобы и самъ учитель имелъ сред
ства удовлетворять собственную лю
бознательность. Долголетняя пра
ктика показала, что лучшвмъ сред
ство мъ поддержатя учителей на 
уровне современныхъ научвыхъ 
интересовъ являются летте учи- 
тельскхе курсы. Великое значение 
этихъ курсовъ было уже достаточ 
но оценено и самими учителями и 
обществомъ.

Запрещеше учительскихъ кур
совъ является большимъ тормазомъ 
делу просвещешя. Оно лишаетъ 
учителей той живительной силы,

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
За удачную пршомшийю*

Г. Л т ъ - к ж т ъ  въ «Грамвд.» р»в- 
с кяанвае»:

Верную МЫСЛЬ ПР1 Ш10€Ь МН-Ь С1ЫП№ТЬ 
т ъ  устъ одного доолестнаго офщ ера, *а- 
служжвшаго Георпя 4-й степени.

Мы говорили объ орденахъ.
— Е сть одна вещь, отъ которой у насъ, 

офицеровъ, сердце оолитъ, Сколько нужно  
прослужить, чтобы дослужиться до Вла* 
AHMipa 4-й степени  самому лучшему во 
всъхъ оянош еш яхъ офицеру! А посмотрите  
s a  иа  жандармогшхъ офицеровъ: чуть ли 
не у каждаго вы увидмте на груди ^Влади- 
M ipcsli крееть.

— Да,—отвечаю я ,—нэ въ однихъ офи* 
церахъ это вр^змище осхорбл^штъ что-то 
дорогое въ душ*» одна удачная провока
ция—и Владим1ръ!

Кому Шщштръ s& «особые» васлу- 
гя», а жому дМсммхежьмго стиясжаш 
m же «васдуги».,.

Э к зам ен ы  и сам оубийства. 
Реажщоннм печать ох£рып самаа- 

ш1ю„ш протйШ% Г&ЗбЯЪ, С00вЩ§ЮЩЙЖЪ О 
самоубИотвахъ среда уздщяжся. Шжш 
б ы  гавегы  обход аш  этм факты , ш о ж 'т
С&3<ОубЛоТвЪ П0Ш1& Ьы  ШШг |бЫД§. Т M O
SS то чт  зр$нш решцшмно! оресоы, 
нимйрвняо ш ва  шш
истинные причины 8Т0Г0 ЕОЛ&ГО бш о- 
soro т ж т т  шъ Росси и схтрш щ вйш  
HftiecTH общество на £ Ш 1 ы1  сюд^.

« Р о о  этому поводу вишетъ!
Н а абоурдностж такого мж4е 1ж не сто

ить и останавливаться. Да р&ав*  можно 
молчать о т'Вхъ чуть ли не м ассовыхъ са- 
моуб1йствахъ среди учащ ихся, которыя 
явились sa  последе!*  двЪ^рш медали? Ие  
преетjh h o -яш замалчивать объ э тй х ъ  юно- 
m a x i, доведен^ыхъ до самоуб1йства жжш 
до noseyшемш на него? Зам ал чивала та» 
кихъ &влен11— фарисейство ж угодиичес*во 
передъ виновиикамш этвхъ юныхъ само- 
yOifiцъ. Нельзя молч&ть о такихъ eoni- 
ющижъ явл0м1яхъ, какъ сам оуб1аства на- 
шихъ д^тей, на у с п ^ в ш и ъ  даж е сколько- 
йиоудь присмотреться къ живвш. Такое  
аамалчшваше Еослужштъ своего рода одо- 
бртюшъ для т-ёхъ ^ицъ? учреждеш й5 ус- 
ловШ наш ей ж и зн и  ж т. п., которые явля
ются штшаштша въ самоубШ ствахъ уча
щ ихся, служипце главными жертваши со- 
времемеому Молоху, й  что „всего лечаль- 
н 4 е — таксе жертвопримош ен1е М олоху  
особен но учащ ается во время эквамомаць 
о нео й  страды , когда прожорливость его  
увеличиваемся до ужасающахъ р^зм^ровъ, 

жь лош ь си»ctsnAt? Меиожодн- 
мя рвди&шша реформа с̂еЗ шюкь* 
т &  системы, иеобжодимъ авторитетны! 
т&шш в&домежв!, шшющШ это д4ю и 
люб&Щ1Я его •••

Мы и американцы.
Г. Брута въ «Нов. ОД.», касаюсь 

нашей с^дост^оитедьЕсй программы, 
ароводитъ иарахледь между нишами 
«унгма и а р м ш н ж .

Интересно сравнить 8мерикаш^1е ко
рабли съ т^мъ, что буд!тъ строиться у 
насъ ибъ креджта »ъ 5Ui мил» руб. шдонв- 
м4щен1а мхъ предаожагается на меи$е 
30,000 тожнъ, такъ что они Оудутъ 6 о ж fe
rn е амвриканс!шхъ броиеносцввъ, но 
главныхъ орудШ будетъ тольжо девять, т 
е. м е н ь ш е, ч Ш ъ  у американцевъ, 
бортовая броня будетъ у иасъ тоньше 
американской на 26 проц*, а  брокя для 
аащ&ты большижъ пушэ^ъ тоньше же, ио 
уже на 40 дроцежтовъ. Минный пушки 
буду!ъ то ж е  межьше, а  именно 18 дю&мо- 
ваго, а ве 21-дюймоваго калибра» Невольна 
ЯВ1Я6ТСЯ юпросъ—да въ чемъ же тогда 
щшммущество нашвхъ наиболее крупвыжъ 
кораблей надъ американскими? Отв^зтъ 
один®: ожи будутъ обладать скоростью хода 
въ 26 съ пол. увловъ въ то время, какъ 
американцы—только 20 съ пол. узлами. 
Выходитъ, что мы боимся главнъшъ обра- 
йомъ, какъ бы не ум|стить врага, едооы 
им*ть во!Можжость асегда догнать его .; Ну, 
а когда догонмм!, то онъ окажется несо
мненно сильнее насъ ж добьетъ. Не умг&е 
ли было бы строить с&мые ежльжые, a  m  
самые быстроходные корабли именно жамъ? 
Сделайте жхъ прямобортаьши ш широкийв, 
такъ, чтобы они не боялись даже и 21- 
дюййовыхъ минъ, поставьте на нихъ арти- 
лерш, которая бы пробивала в с я к у ю  
наарштельскую броню ш прикройте ижъ 
бромею, которую;не въ силахъ пробить ни 
одна неярштельская щ ш т 9 а  о боль
шей скорости хода совс^мъ вабудьте: го
няться на нашихъ корабляхъ мы ни sa  
к$мъ не будомъ, ну, а когда ненр1ятбйь 
самъ жридетъ сюда къ намъ, то уже домой 
возвращаться же должешь. Ьъ т&ешхъ ко» 
рабляхъ есть ясн!я и понятная идея.

П а и а и ш ш  ( ш ш н .
«Светъ сэебщаегк: Въ  бюджетной 

комяс1я при обоуяЕденш вопроса о 
кредитахъ иа фютъ Чехяоковъ, меж
ду прочимъ, подчеркнута, что обоув- 
даемая въ русской Государственно! 
Думе подъ такимъ строгимъ секрете мъ 
русская судостроительная программа, 
ме известная ве тояько русскому об
ществу, во даже и чгезамъ Гос. Д;мя, 
цЬикомъ со всеми подробисстямн съ пе- 
речксхев!емъ всехъ судовъ, ихъ кон- 
струкц1« и т. д. напечатай... въ н4- 
мецкомъ морсксмъ справочнике ва 
1912 ГОДЪ. Въ Bl'Ol квввонке ВЫ8Ы- 
вакшая теперь столько споровъ судо- 
стровтельн^я программа значится уге 
одобренной Гос. Думой.

—  Министерство торговли приступи* 
ю къ выработке т1къ основан!й, иа 
которыхъ придется гакаючать новый 
договоръ съ Америкой. Съ этой целью 
аетомъ будетъ образовано междуведом-

'ствевное со®4щан!е. Говорятъ, что въ 
'министерстве не пнтаютъ особым на- 
деждъ на возможность обойтись въ 
бхизкомъ будущемъ безъ американ- 
саикъ машинъ и хлопка. (Р. В.)

—  Какъ сообщают», министръ на
роднаго просвещения Кассо раэрешилъ

принять въ петербургски уннверси- 
тетъ уволениыхъ въ прошлом» году 70 * 
студентовъ. (У . Р.)

— Сенатъ разъяснилъ, что согласие 
мужа на выдачу жене отдельнаго вида 
иа жительство необходимо лишь въ 
т&хъ случаяхъ, когди мужа живетъ 
вместе оъ женою и даетъ ei средства 
жъ существовав!*), и что повтому уч- 
режлейя обязаны жалобы женъ на не
выдачу имъ паспортокъ безъ согласи 
М)жэй обсуждать 'по существу и въ 
случае, если бы 8аявлен1е жены о же- 
стокомъ обращен̂  съ нею м;жа или 
объ отказе въ выдача ей содержания 
подтвердились,—должны делать раопо- 
passsie о выдаче паспортояъ и поми
мо согласия на то мужей. (Р. У.)

—  Въ  Петербурге »ъ ты$$ш миро
вого судьи разсматривалось дело жан- 
дармскато полковнива въ отставке Мя 
собдова и Бориса Суворсиа, привле- 
чениыхъ за нарушение общественной 
тишины и саокойств1я по 38 й н 39 й 
стт. Угол. Улож. Оба обвиняемые на 
,судъ не явились. Свидетели подтвер
дим фаиъ нанесен!* оскорблешя дМ- 
СТВ|9МЪ со стороны Мясоедояа Сувори
ну. Самъ Створинъ только оборонялся. 
Мировой судья Суворина оправдалъ, а 
Мясоедов» пригсворилъ къ семи диамъ 
ареста. (Р. В.)

—  Во время сходки около завода 
Крейтона, въ Петербурге арестованы 
я препровождены въ охранное отделе- 
Hie 16 чековйкъ бастующих* рабочихъ, 
У  тШ ъ  арестованных! произведены 
обыски. Кроме того арестованы сень 
человека га подстрекательство къ вк- 
басто*&4. В-его ая аосм^щт крема 
арестовано 70 человйкъ рабочихъ, при
надлежащих*, ка п  вредешагавтъ по- 
диц!я, хъ составу стачечнаго комитета. 
За май меевцъ въ связи съ забастов
ками арестовано 323 рабочихъ и око
ло 70 человек» учащихся, (У. Р.)

—  Въ петербургском» окружном» 
cysi будетъ слушаться д*ло по обаи- 
нея)ю въ клевете въ печати, возбу
жденное военным» инженером» полков
ником» Шварцем» противъ генерала 
Фока. Геяерахъ Фокъ в» своем» опн- 
сан!м Еинчжоусскаго боя, напечатан
ном» сначала в» журнале «Русская 
Старина», а затем» вышедшем» от
дельно! брошюрой, приводитъ, по сло
вам» «Ное. Вр.», редъ данных», позо- 
рящакъ честь полковника Шварца 
как» военнаго. Так», генерал» Фокъ 
утверждает», что полковникъ Шзарцъ 
во время сражанш трясся при виде 
рвущихся снарядов»; покинул» nose 
сражешя до окончашя войны н, несмот
ря на прЁДЛсжен1е генерала Фока, т  
вернулся на погвщю, а без» д^ла пе- 
ре^ажалъ по железной дороге съ од
ного полустанка на другой и т. п. 
(Р. В.)
—  В »  Петербурге по инициативе руко

водителей журналов» «Городское Дело» 
и «Земское Д*яо» состоялся банкет», в» 
котором» принимали учаейе иидные 
представители фракции к.*д. и врогрес 
снстои». На банкете шла речь о необ
ходимости объединеЩя земских» н го
родскихъ деятелей на почве расшире- 
шя прав» местнаго евмоу правленш и 
проведена его представителей ж» Ду
му. Эта мысль встретила общае сочу*- 
cTaie. Говорилось талже о полезности 
при данных» услов1ях» совместной 
борьбы всех» оппоииц1онных» вдемен- 
товъ на предстоящих» выборах» с» 
формирующимся блоком» октябристов», 
иацшналистов» и правых». (Р. В.)

—  И з» общественных» деятеле! на 
проводах» Муратова, нереведеннаго 
из» Тамбова в» Курск», никого 
не бело. Уклонились от» участия и 
магистратура и прокуратура.

—  В »  Одессе по полицейским» све
дении», пронесшимся ливнем» зато
плено около 500 квартир», подваль
ных» пои$щеш£ и складов». По стра
дали, главным» образом», бедняки и 
обхватали подвальных» квартир». 
Убытки колоссальные (Р. С.).

—  Выездной cecclei судебной па
лаш в» Сарапуле равсмотр^но гром
кое дело о бывшем» вятссэмъ поли- 
цеймейстере времанъ губернаторства 
Горчакова В4рнееве, обвинявшемся в» 
подлогахъ, растратах» н лихоимств», 
вернеев» приговорен» к» полутора 
годам» арестантских» рот» с» лише
нием» драв». Д&ло возникло по разо
блачениям» «Ъятсксй Рйчи». (Р. В ) .

— Самый пр!ятный бенефис» у К . 
А. Варламова быд:» в» Казани. На 
aeaTfXT, одной из» громадных» кор* 
знн», поднесенных» петербургскому 
артисту, красовались сотенныя бумаж
ки, в» количестве десяти штук».

—- В »  Кишиневе епарИальный 
предвыборный комитет» въ посланш 
к» духовенству высказывается за сво
боду выборов». Онъ не одобряет» пред
выборного усерд!я архиепископа Стефа
на, обещакщаго строго относиться къ 
с»ященник»мъ-прогрессистам», я ^на
стаивает» н« устранена воакаго дав- 
лешя оо стороны начальства. (Р. С.)

Адмиралъ Бирилевъ и геогра- 
ф|Я.

В »  согласительной комис!и по рос- 
писм, жв&ъ nceiriis овяввмсь равяомв- 
сш по cM ii’S морского мимнетерот̂ а. 
Докладчик* оо см4т* въ Государствен, 
номъ C oite i адмярял Вярялевъ от- 
ттшшжъ ату см4ту вс4жъ т  чао- 
тях». Адмир аду Бирилеву предлагают» 
поправить арвеиетическую ошибку 
впрочем» шъ сторону преувеличения 
Адмирал» Бирилевъ конечно против» 
уверяя, что никакой ошибки ие толь 
ко нет», но и быть не может», т. к, 
он», адмирал» Бирядев», собственно
ручно проверял» всю смету. По про
верке оказывается, что адмирал» Би- 
ридев» очень плохо знает» ардфиети- 
ку, так» как» проверка действительно 
обнаружила ошибки в» подсчете. Но 
еще бол̂ е парадоксальными, как» «>■ 
воритъ «Веч. Вр.», оказались поэнайя 
почтеннаго адмирала, бывшаго мор 
ского министра и человйка, отъ кото
раго зависела въ трудную годину вой
ны вся морская мощь Poccin, въ оте
чественной географии. Когда адмиралу 
Биридезу указали, что морское манн 
стерстзо вдвойне испрашилаетъ ассиг- 
Hoeanie на отчуждение земель на по
бережье у города Ревеля, почтенный 
адмзрялъ безъ всякаго смущен!я вое 
кликнул»: «Не понимаю, какъ можно 
отчуждать землю в» чужой державе. 
Все члены согласительной комисш

оказались до того смущенными, что нн 
один» из» них» не дерзнул» подска
зать его превосходительству, что го
род» Ревель и его прибрежная поло
са находятся на территор!и не чужой 
державы, а Россш.

гоидшвёшш ют.
(От% О-Петер. Тежер. Агентства). 

Заседая ie 31 иая.
Председательствует* ВолконскШ.
Продолжаются сбпця прен!я по за

конопроекту об» иамеиеше ответст- 
ственности за похищении и поврежде
ние чужого леса, а также за самоволь
ное йодш,®зк!е чужим» имущеотвомт 
н позрежден1е его.

Герасименко настаивает» на от- 
шшенш законопроекта, заключающе
го г»  себе статьи, совершенно neaps- 
менимыя к» жёзеи, грозящего нане
сти крестьянам» громадны! вред», 
стремящегося умышленно вытеснить 
крестьянское населев1е ивъ ссбстаен- 
ных» вл^денШ, зъ особенности тамъ, 
где существуют  ̂ сервитутныя права.

Петровъ (Tpeiit) находить, что зе- 
конояроестъ является издевательствомъ 
над» населением». Если следовать по 
атому пути, то крестьянам» будетъ за
прещено ходить по вемле.

Принимается предложан1е о сиатш 
законопроекта о» очереди до ра- 
гр^шдг1я вопроса о сервитутах». По
чти без» преюй принимаются 21 
законопроект». Прен!я возбуждаетъ 
законопроектъ о назначена из» сред
ств» казначейства пятилетие! субси- 
д!и Bcspoocitcsoi лиг* борьбы с» ту
беркулезом» 25000 р. ежегодно.

Капустин»  от» ямеим бюджетно! 
комисш предлагает» отклонять еако- 
иопроект» в» виду того, что борьба 
съ туберкулезом» непосильна частному 
обществу. Эго деле государства, тре
бующее затраты громадных» средств». 
Ассигнование 25000 р. въ noco6ie част
ному Обществу тодько повредит» де
ду, ибо успокоить общественную со
весть и расположить къ безде!ств1ю 
частное Общество, ^опалшее на кавен 
нов содержаще.

Шинеарееъ указывает» на то, что 
хотя д&до борьбы съ туберкулезом» 
действительно дёло государственное, 
требующее принят1я цкдаго ряда со- 
щальныхъ мЗр», но изъ втого ие слй- 
дуетъ, чтобы государство само ничего 
не вредпринимгхо и проходило равно
душно мимо частной 'ии&Щатавн. Все
российская дига широко ставит» свои 
задачи и делает» государственное да
ло, и потому что государство должно ей 
помочь. Лига нме@тъ в» виду постро
ить грандиозную санаторию, на содер
жаще которой и} жен» постоянный 
бюджет» и которая жить сборами с» 
цветков» не может». При том» же 
сборы вти иъ будущем» несомненно 
уменьшатся.

Шиншревъ вноентъ поправку, пред
лагая ассигновать 25,000 р. на 1 тодъ, 
съ усдоЫем» представления лигой от
чета в» нзрасходован1я.

После захдючеяш докладчика Ка
пустина, настаивавшего на отклоне- 
в1и законопроекта, Дума принимаетъ 
законопроектъ с* поправкой Шингаре- 
т  большинством» 88, противъ 76. 

(Окончан1е следует»).

ПОШЫЯ ТЕ/ШАЛПй
(0?ъ собствен, корреспондэнт.) 

31-го мая. 
Возможивсть русско-японской 

в§йны<
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  яБиржевый Ве

домости* сообщаютъ о томъ, что 
въ сферахъ усиленно говорить о 
возможности войны съ Турщей и 
твердо верятъ въ ея победоносный 
исходъ, который долженъ сглавить 
впечатлешя отъ поражешй во вре
мя русско-японской войны. Буду
щая победы должны быть npiypo- 
чены къ столетнему юбилею Отече
ственной войны

Уб1йств9 Гартйнга.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Циркулируем 

слухъ о томъ, что на улице Бер
лина убитъ известный прововаторъ 
Гартингъ.
Евреи на Нижегородско! ярмар-

K t .
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Правительствую- 

щШ Сеяатъ рапненилъ, что евреи 
имеютъ право пр!езжать на Ниже
городскую ярмарку для торговыхъ 
осеращй.

Запрещен!© лолетовъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  В ъ  связи съ 

запрещен1емъ полетовъ въ Петер
бурге и его окрестностяхъ впредь 
до особато разрешения, во всехъ 
ангарахъ установлено постоянное

{ежурство полац1и.
'eeitsifl правительственной леча 

ти.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Ревизгей пра 

вительствепной печати обнаружено, 
что, несмотря на крупныя суммы, 
отпускаемая изъ государствевнаго 
казначейства на ея содержание, до
пущена колоссальная задолжен
ность, что находится, между про
чимъ, въ тесной связи съ непо
мерно высокими окладами.

Большой пожаръ.
П ЕТР О В С К Ъ . Въ  с. Ближней 

Березовке, петровскаго у ., вспых- 
нулъ большой пожаръ. Сгорело до
тла 40 дворовъ со всемъ имуще- 
ствомъ. Одновременно сгорела де
ревня Кленковка того-же уезда. 

Угроза урожаю.
П Е ТР О В С К Ъ . Стоящая невы

носимая жара и бездожд!е небла- 
гощпатно отражаются на состоянш 
посевовъ и угрожаютъ урожаю 
хлебовъ.
Отъ С.-Петерб. Тел. Ахентстт).

МОСКВА. Милсстивыя сдова, с» 
которыми Государь Император» изво- 
лнд» обратиться к» волостным» отар- 
шинам» на обйде, устроенном» у нихъ 
30 мая: «Я  очень рад» васъ видеть

* Шго-ВойточиоЙ ж  д 
I -го О-ва под»*«дн. путей

•Донок. Комм. 6. 
-Кашек, Коик. й.

„ ASOBCBO-,
,  Валжско-;
а Русо, дяя вк!шв. sops. S
в J®fC0*0-A*i&SCK»)f0 б,’
я Русск. Торзг-Лрошкга. й 
а •ябврохвго Тор?, й.
„ VQS. Мендуяародя. 4 
„ „ JwtvxHsejm. «.
* 1мм. комм. #.
" Шттш. й.
„ Жахшнсх Шф; № s
- К&внШсжш) Т ш
- Мааташвва

Пав Вр. Нобель 7-вя 
km- Вряяок. р«хи. в». 

Гаршаа»

8д4вь въ Москве на освящзн!и памят
ника покойному Моему Батюшке. Вы 
ряжаю всемъ, которые служили при 
Нем», Мое сердечное сзасибо за ихъ 
верную и преданную службу. Надеюсь, 
что вы завышаете и детям» вашим» 
такъ-же верно служить Царям» и ро
дине. Пью за ваше здоровье и за на
шу водную матушку Росс1ю».

ВФНА. Члены венгерсваго пре»ид1ума— 
гоафъ Тисса, ввце-преииденты Влети и 
Яаковичъ приняты ммаератороиъ въ буи- 
ненщя.

ЛОНДОНЪ. Въ васЁдаши пататы!общ*нъ 
правительство Оыло запрошено о буду
щемъ распрод’Ъ.жеЕШ морскихъ евлъ Веля- 
кобритан!и на Средшеиномъ мор*. Первый 
лордъ адмиралтейства отв^твль, что осенью 
текущаго года будетъ внесенъ ва раземо- 
Tpiaia палаты законопроектъ о дозолни- 
тельнылъ ассигноватнхъ на флотъ и тогда 
отъ имени правительства будэтъ сделано 
сообщеше о флот*.

ф о н д ы .
С^ЛЕГЕРБТРГСКМ  ЕвРШЛ.

31-го мая.
Съ государсгвэннымя м фождами тмхо, съ 
частным® ш ипотечными склоню  къ ослаб* 
лен1ю, съ дивидендными поел* твердаго и 
оживленнаго начала, при сарос*, направ
л е н н о е  иа металлургЕчзск!я, къ концу 
неровно, изъ выигрышныхъ въ повытеш и 

первый.
Нек» т* Локдожъ шли* рштж® 97

щ * Верлижъ 9 4iiv 43
„  » Иарижъ п * 37, ЬЗ
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н р о т к й .
ф К ъ  выборямъ въ Гос. Дуну Въ 

виду прибляжающагося срок» ддя состав
ления списков» лиц» имеющих» право 
уч»ст!я въ выборах» в» Госуд. Думу 
секретарское отделено губ. управы об
ратилось к» завКд. отдеден1ями и дйдо- 
проявводитедям» съ просьбою сооб
щить свйдеа!я, въ каких» городах» в 
уездах» проживают» состоипЦе на 
службе губ. вемства долуностныя ли
ца, HMe»mia яе меаее 25 летъ отъ роду.

ф  К ъ  ебщвстввннымъ работямъ 
На производство общественно-пр здо- 
водьственввхъ работъ было ассигно
вано на саратовскую губерн1ю 6,735,000 
руб., переведено мвннстерствомъ губ. 
присутств1ю 6,100,000 руб., израсходо
вано на работы около 4.500,000 руб. 
Работы производились гидротехниче 
csia, дорожные, по укремен!ю пес- 
сковъ и овраговъ и хозяйственны®. 
Гидротехнических» работъ за осеннИ 
н зимнШ пергод» было 1774, израсхо
довано но ним» до 2,000,000 руб., до
рожных» 1342 работы, нврасходоиаио 
по нем»  1,532,708 руб., по укрепле- 
н!ю песков» и оврагов» 503 работы, 
израсходовано по ним» 352,850 руб., 
хозяйственных» (ао усилешю кустар
ных» промыслов», работы на питом
никах^, по разверсташю надельной 
земли на хутора и т. п.) было 280 
работъ иа которыя израсходовано 
270,330 руб.

55,4 проц. работ» производились 
земством», 17,6 проц. попечительст
вом» о трудовой помощи, 16,5 проц, 
ведомством» управлеягя земдедемя и 
госуд. имуществ», 10 проц. крестьян
ским» банкомх.

Накладные по общественным» рабо
там» расходы (матершъ, надзор», 
канцелярия я пр.) составили около 
17 проц. общей суммы ваработка.

Независимо от» сего крестьянским» 
банком» ддя наиболее нуждающихся 
в»  заработке отрубщиков» и аренда
торов» были организованы за счет» 
банка общественный работы на 22,000 
руб. въ уездах» петровском» и аткар- 
скомъ.

♦  Ассигновка на общественный 
работы. Губ. по продовольственным»
дедамъ присутствие ассигновало Воль
скому уездному комитету еще 70000 р. 
на общественный работы.

ф  Къ огнестойкому строительству. 
Начальник» главааго управления зем
леустройства и вемдедйл1я сообщилъ 
губернатору, что въ ближайшее времв 
главному уиравлешю предстоит» вне
сти въ Государственную Думу проектъ 
сметы раоходовъ на оргацизащю мйро- 
ср!я1Ш по развнтш огнестовкаго строи
тельства зъ 1913 году. Сообщая объ 
атсмъ, начальннкъ просят» губернатора 
не отказать предложить непременному 
члену губ. землеустроительной комисш 
и заведующему огнестоКкямъ строи
тельством» на хуторахъ выяснять, sa- 
й я меры въ атомъ направлении жела
тельно провести въ жизнь. Въ т4хъ 
сдучаяхъ, когда дело огяестоМкаго 
строительства передано нли предпола
гается къ передаче земству, иадлежитъ 
предварительно затребовать все необ 
ходямня С9$д$шя отъ подлежащих»

земств». Все матер1алы но огнестой-, 
кому строительству должны быть пред
ставлены въ главное управление не
позди4е 20 шчя тех. года.

ф Завед, добровольны мъ страдо 
ваШемъ губ. земства Соменовъ воз- 
ратился изъ командировки ж» Петер

бургъ, где он» участвовал» в» с»£вде 
союзных» земств» ддя перестраховки 
рисков», Между прочим» г. Семеяовъ 
сообщил»: на съезде выяснилось, чго 
съ 1 шля 1912 г. губернское земзтво 
будетъ передавать своя риски на более 
выгодных» услов{яхъ, ч^иъ раньше, 
как» Г(0 постройкам», такъ и движи
мым» имуществом» и хлебу.

ф Къ юбилею Ф. А Березова. 
Состоялось оойщ ше служащих» гу
бернской венское уаравы;, обсуждал 
ся вопрос» об» учаетш в» чеотвованш 
завед. ветеринарным» отделом» Ф. А. 
Березова по сдучаю исподняющагося 
25 дйтнаго юбилея его службы *ъ 
губернскояъ земстве. Решено поднести 
юбиляру черев» особую двпутац<ю аль
бом» с» ф^графическими карточками 
сосяужявцавъ-товарищей юбиляра.

ф Регистрац я воземельиыхъ иму 
щветвъ Губ. земством» командиров» 
ны в» саратовскаго у. для регистрвцш 
поземельных» ьмуществ» въ саратов
ском» у. инженер» Л. К, Сырое», техни
ки Шестернин» и Скорб» и регистра
торы Александров», Максимов» и Андре
ев».

ф Истребление поейвовъ. Петров
ская вемская уарава сообщила r j  еря- 
скоку земству о ноявденш въ ключев
ской вод. в» имеяш Устинова кучка, 
унячтоааю щ аго посевы  свекловицы 

—  Сердобская у ар а в а  ыишэг» о пс- 
я в л 0к 1я  в ъ  вм Л аш  сенатора М ясоедо- 
ia червяка «костяники», уяачтожаю- 
щаго до оснояашя подсолнухи.

ф Безвыходное положеше. Дзя се
мейных» мелких» служащих» психиат
рической кодон(и, оказывается, нет» 
ледника, ила погреба со льдом», где 
бы они могли хранить запася cbicr- 
ныхъ припасовъ, вахуалеявых» въ Сара
тове. Ежедневно закупать провишю 
въ городе за отдаленностью колоши 
от» города a ir»  никакой возможности. 
Поручать закупку кучерам» лечебни
цы, ежедневно бывающим» в» Сара
тове, адииииотращя колоши запреща
ет», хотя ранее зто практиковалось. 
Служащее подагаютъ, что ето еааре- 
щеше делается адяиннстращей, чтобы 
аряаудять ихъ делать закупки в» су
ществующей въ колоши вемской давке 
съ продуктами. Но они изоегаютъ по
купки въ не!, такъ как» цИшы на 
все предметы гораздо выше городскрхъ, 
а больше от» тоге, что продукты не 
всегда бывают» доброкачественные, 
Такимъ образомъ сдужйщим» все дето 
приходится жить съ семье! в» прого- 
додь. Сдужащш ходатайствовали передъ 
губернской венский упра&ов объ ус
тройстве погребов», но им» объявидя, 
что постройка начнется в» более иди 
менее отдадеияомъ будущем».

ф Въ городской санитарной коми- 
с а законшяо раземитреше проекта 
аравзль об» урегудироваяШ тортовяи 
яодоком» и молочными продухаамз. Д ?я 
охончйтедьной редакцш прсекта взора- 
на нодкомяс1я изъ саии^арнах» и участ
ковых» враче!. Постшовдено выразить Г 
бдагодариость путейскому ведомству за 
аередйчу в» распоражеше городской 
у права баржи дли устройства ка не! 
дечебно-нитатедьнаго пункта ддк 
аришдыхъ рабочих», а также 
—за ассигновало на згу цЪдь 500 р. 
Однимъ изъ присутствующихъ враче* 
поднять был» вопросъ сбъ урегудиро- 
ваши подачи врачебной помощи дач- 
яихамъ, но врачебный инспекторъ за
метна», что предварительно обсуждении 
«того вопроса городскому голове необ
ходимо войти въ переговоры съ пред- 
седатедемъ губернской вемской управы 

ф Каиализац оииыя работы бди 
зятоя к» окоичанш: въ главный код- 
декторъ уложены дотки и закончен» 
кладка осноизшя. Къ началу августа 
предположено закончить все работы.

Кирпич» ддя каиадиза^и берется 
по-прежнему съ городского кирпичааго 
завода, такъ какъ, по вдовам» город 
ского инженера А. А, Лаговскаго, онъ 
сталъ лучше.

ф Изъ духовной жизни, Е?. Гер
могенъ, будучи епа^Х1»дьиымъ архш- 
реемъ в »  Саратове, изъ дичнаго ува- 
жен1я къ npoTciepsro Мяхвидо-Архан- 
гедьской церкви П . С. Полянскому, 
назначил» его членомъ духовной кон- 
оистор1и, уводивъ передъ зтимъ безъ 
всякой причины прото1ерея Введенско! 
церкви А. Е .  Смирнова отъ занимае
мой им» должности члена ксноисто^н. 
Синод» нашел» такой поступок» еп. 
Гермогена неправильным» и указом» 
своим» на имя консистор1н иредоисал» 
освободить о. Подянскаго от» занима
емой им» должности члена коисисторш, 
а обязанности члена консисторЩ, как» 
мы сообщали вчера, воздошить на про
тоиерея о. Смирнова,

ф Причтъ Восдресеисиаго кладби
ща ходатаКствовалъ перед» гор. упра- 
вдеШемъ о проведея1и водопровода на 
кладбище, мотивируя свое ходата!ство 
тем», что в» имеющихся на кладбище 
кододцахъ вода загризнона и для 
питья почти не годится. Бъ ходатай
стве было отказано, такъ какъ кладби
ще находятся за чертой города и 
предложено было провести иоду на 
кладбище за счетъ причта.

Въ городскую управу въ настоящее 
время поступила бумага епископа Алек 
с!я, въ которой епископъ просить го 
родового голову, совместно съ город
ски*) Думою сделать распорвжеШе о 
проведеяш водопровода на саратовское 
Воскресенское кладбище съ отнесеш 
ем» расходов» иа счетъ города.

Расходы исчислены въ 6000 руб. на 
проведение ответвдвшя отъ ближайшей 
магистрали. Въ  бумаге укавывается 
что контора кладбища находится въ 
черте города.

ф Для указашя средстяъ. Въ тре 
тье гражданское отделение окружнаго 
суда вызывались ддя указания средств» 
по расадате съ кредиторами куацы 
Демннъ и Вебер», имеющю ман)фак 
тургый магазинъ га углу Часовенно! 
и Александровской улиц» под» фир 
мой «Демин», Вебер» и Коми ». Ве 
беръ иъ судъ не явился и представил» 
свидетельство о болезни. Демин» явил 
ся въ судъ и указах» некоторый сред
ства ддя расчеховъ съ кредиторами.

Въ то же отделение суда вызывался

быв. владедецъ склада вемледедьче- 
скихъ машин» и орудШ Пигарев» ддя 
указая!я средств» къ расплате съ кре
диторами. Пагареву повестка оказа- 
зась за нерозыском» невручеяной. Дйдо 
о нем» снято с» очереди.

ф  Къ иесостоятвльиости торговя- 
го дома «А. К. Миялеръ съ брать
ями». Въ третьем» гравдакском» от- 
дедеМи окружнаго суда равоматрива ■ 
яась жаясб* прис. нов Никонов» по 
делу о несостоятельности «А. К . М ак
лер» и бр.».

Окружным» судом» 24 апреля 1912 
несостоятедьассгь торгового дома «А. 
К . Мидлер» s бр.* призван» несчаст
ной. Покёренный кредиторов» А. А. 
Накояовъ на постановдеа!е окружнаго 
суда и общаго собрав!я кредиторов» 
подала аппедащоиную жалобу жъ су- 
йебяую палату. Въ атой жадобе он» 
между прочимъ пишет»: «Не иегбуж- 
дая и» настоящее время вопроса» о 
оризяаши несостоятельности «Т. Д. 
Мидлер» и бр» злостной, я считаю, 
что несостоятельность вта во всяком» 
случае является неосторожной, а не 
какъ не несчастной».

Окружный судъ, раземотревъ аасе- 
диц(онную жадобу, постановил» дать 
ей ход».

Задолженность тортоваго дона, какъ 
известно, достигает» сунны свыше под- 
мидлюна рубде*.

ф Оскорбление должностного лица. 
Въ январе 1911 г. 0. И. Вядькедь 
аодадъ на имя начальника сеияскаго 
уведя прошение, которое было гезвра- 
щеяо Вилькедю обратно, как» яеопда- 
чеиное гербовым» сбором». Ввдькель 
аиодадъ второе прошеШе, в» жоторовч, 
указывал®, что его ярошенш не под
лежат» оплате гербовым» сбором», 
так» как» выдачи справок» даются по- 
диц!ей бевпдатно. В» своем» втором» 
орошен!и Видькедь, указывал», что в» 
npomesiM на имя губернатора он» при
ложил» гербовую марку въ 75 коп., во 
ответа see равно не последовало. За
канчивая свое прошеше, Вияькедь, 
между прочим», узотребид» следующее 
выражение: «Это равносильно выужи
ванию денег», что н&шян» законом» не 
предусмотрено, такъ какъ закон» во
обще стоит» на страже не имущих»».

Следствен» установили, что проше- 
я!е быяо написано по прозьбе Вильке- 
дя Г . И.^Малишагскищъ, на почту про- 
шен!й сдадъ Вилькедь.

Мялвшевскаго н Вилькедя предали 
суду по обвянешю в» оскорбдея!и в» 
официальной бумаге должностного ли
ца. Вину свою они ие отрицаги. Дело 
ето слушаюсь б» окружном» суде безъ 
учястгя присяжныхъ заседателей. За* 
щящадъ подсудимых» пом. др. поя, 
М. П. Строев». Суд» притоворид» обо
их» подсудимых» къ двуиъ неделям» 
арест» при подиц<Е.

ф Къ иееостоятельнссти бр Дум- 
лвръ. Въ четвертомъ гражданском» 
отдедеа1и окружного суд® разенатри- 
вагся вопрос» о назначена присяж
ных» поаечителей по дедам» о торто- 
аой несоотоятельности братьевъ Дум- 
деръ в» слободе Покровской. П риош - 
ннни попечителями окружным» судомъ 
назначены ьрис. поверенные Рукавиш
ников» н Ждаяовъ. По слухам», двое 
братьев» Думдеръ находятся в» безве
стной отдуйте,

ф Откззъ принять агц\и. В» треть
ем» гражданской» отделении окружна
го суда разсматаявалось дело по иску 
комиссионера Шантыря к» внешнему 
тортовому банку. Ш хнтырь поручил» 
атому банку за текупЦй счет» купить 
акц!и «Волга пароходное Общество». 
Банк» исполнял» его поручеяге, но npi- 
обред» »гц1и «Общества со Волге» 
Ш«Н7ырь отказался их» принять, за- 
ивдяя, что такях» бумаг» оиъ не по
ручал» покуаать, и предъявил» к» бан
ку иск». Со с к р о ш  банка выступал» 
пр. пов. Скворцов», со стороны Ш а н 
тыря— пр, пов. Шендяер», доказывав
ший, что директор» банка предлагая» 
Шаитырю купить ахц!и «Волга паро
ходное Общество», въ подтвьрждее1е 
чего и пресна % вызвать свидетелей, 
Суд» постановил» допросить свидетелей.

ф Несостоятельность «Богослов- 
СК1Й— Шиндннь». В» третьем» граждян- 
скомъ отдеяенш окружнаго суда слу
шалось дело по иску о npHSHBHia не
состоятельной должницей съ захдюче- 
н!емъ под» страж; П. В. Богосдовской. 
И ски быди предъявлены со стороны 
саратовскаго купца Образцова и кетер- 
бургскаго—-Тидина къ кожевеняоы; 
товариществу подъ фирмой «Богосдов- 
скШ-Шиндииъ». Такъ как» М. В. Бо- 
'осдовскШ умеръ, а Шандинъ за под
логи векселей былъ пригоиоренъ ок
ружным» судомъ въ арестантшя отде- 
дек1я на два года, то кредиторы обра
тили свон иски къ жене покойнаго П. 
Б. Бэгосдовсхой, как» члену торговаго 
дома. Со стороны кредиторов» высту
пала пр, повйр. Красильщиков» н 
Семичевъ. Со стороны ответчицы— пр, 
повер. Скворцов», который просил» 
привиятв иск» непрАвильнын», т. к . 
за смертью Богосдовскаго товарищество 
прекратилось, а П. В. Богословская 
не принимала никакого участия, въ 
торговле. Поверенные кредиторов» 
просиди судъ выдать ям» кошю при
говора о Шиндине въ томъ, что онъ 
обвинялся въ подделке векселей, я 
также свидетельство ня право иолуче- 
н!я отъ схяршяго нотар1уса удостове
рена о том», что Богословская прода
ла лично кожевенное производство 
Евсееву и дядя доверенность Ш инди- 
иу, как» члену торговаго дома. Судом» 
вти ходатайства удовлетворены.

ф 1бщео собрание членовъ 0 иа 
потребителей ряз.-ур. жел. дор. 29 го 
мая состоялось под» иредсъдмтедьст- 
вонъ Н. С. reoprieecxaro.

Заявлеше уполномоченных» гг. Бо
това, Бариева и Кузнецова, о пога- 
шеши долга па!щ ика при выходе его 
изъ соотява его паеяымъ ввносон», 
вызвало оживдеииыя прешя, после ко
торыхъ было постановлено: порядок» 
погашенш додгов» па1щикох» ихъ пне
выми капиталами указать въ инструк
ции правленш, въ устявъ же такого 
изменена не вносить.

Зктемъ, ссбряше пристуонло къ об- 
сувден.ю наказов» предвыборных» соб
раний пайщиков», состоявшихся въ 
марте неояце. Злслушавъ эти наказы, 
собряше единогласно постановило— 
принять КЪ саеден!ю и руководству. 
Далее собрание постановило предло
жить арявлен)ю немедленно отпечатать
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юмисш и гг. уполвомоченныхъ и вы- „парадъ противъ передняго пояса*
, . ЛеСтмрръ лежалъ на ковре чрезъ 15 и.,

гноить таковые во вс4хъ магазинвхъ и ; взятый Штольценвальдомъ ва пр!емъ „туръ*
iriiie H isx »  О-ва. ' дв-бра“.

По BtaBxeBix) Н. С. Георгиевская. Марко-Сватыня прижалъ къ ковру чрезъ

60KCSH членовъ npasxeBifl, реви8!оинс! ковру Ванъ-йейка, взявъ его на пр’емъ

» прове девш оъ товарное ставцш на 
(воръ 'О-ва потребителе! железюдо- 
Южиая пути ддя ручно! подача ва- 
гонов», себрмце постановило: ириаи- 
« я  ао вниман!е, что 0 ву приходится 
«егодяо ва подаовьу товаров» с» то* 
одно! ставцш яъ магаяивъ О-ва по- 
фебите: e !f затрачизыь 400 руб. в т4 
Неудобства, которыя бывают» зри по- 
руаке ьстраханско! подвижной лазхв, 
i та кх г, им4я в» виду закупку то- 
topos* вагонами во время осе вне! за
готовив, вросять председателя правде- 
»ш А. I I .  Полякова в» самом» ке spo- 
вхжитегьном* времени возбудить хо- 
йтавстло веред» управляющем* доро
го* разрешить О-ву ва свой счет* про
нести указанны! под»езхио! путь. В» 
*аключеше бых» васдушад* бахавс* 
0*8?» ва 4 месяца настоящая гоха. Оба 
згдось, что во сравнев1ю с» прошлым* 
Годом» торговые обороты О-ва как» за 
«задчшкй расчет», такъ и в» кредит» 
памятно увеличиваются.

ф Отяускъ. Щачахьннк* почт.-тех. 
‘круга г. Померанцев» с» 1 !юня уез
жает* в» двухмесячный отпуск».

+  Вчера черев» Саратов» проехав* 
1% свое роховое маленькое им1>н2е око* 
до Лысых» гор» (аткарскаго уЬяха) 
*ебезы8хестны! журвалнст* С. С. Гу
сев», много пструднвшНся в» свое 
фемя в» местных* газетах*. Писал» 

Гусе»» водь псевдонимом» Слово- 
Глаеоль.

ф Трдмвайиыя безобразш Вчера 
Д., тсровясь в» суд», куда его вы

зывали в» качеств* свидетеля к» не
четному сроку. сЪх» в» вагон» (№ 31) 
грамвая на Констаатввовско! и дхя 
уплаты ва билет» предъяви» 5 рубле • 
«ую гредвтку. Кондуктор» отк&вахся 
арнЕять в до деньги, ссыааяеь ва ве- 
gMfai'j у аего сдачи, а когда васса- 
ввр» ваявилъ, что у него других» де- 
вегъ е4тъ, остановах» вагон» и при
мас ядъ г. Д. удалиться. Когда же по
сле sa!! еапротестовадъ, кондуктор» (J6 
26 'Л) согласился везти его дальше, во 
»  условием», что пять рубхей не бу-1 
цут» возвращены ихъ влздедьцу, а 
соступят» в» кассу трамвай наго уя 
рахдешя, куда пассажир* н может» 
обратиться ва получением* сдачи, в» 
размере 4 р. 95 к.

При все! невыгодности дм г. Д, 
гако! комбината пришлось на нее 
согласиться, чтобы выиграть время и 
ве оаоядмгь къ разбору д4яа в» суд*.

♦  Шайка душителей. (См. «Gap. 
В4с.* sa 1911 г. № 134/ В » прошзом» 
году утром» 19-го !юая (на первн* 
цень Троицы) бхнзъ жех.-дор. ст. 
Нефтяная» обнаружены были хъ ку 

втахъ три неизвестных», задушенных» 
,6 тв о й  \ и установлен»,"что вто кре-

ьяае Донской обхастя—ходоки пере 
ленцы. Установлено также быхо, что 

нологичаыя преступаема была paaie 
овершевы шайкой на сг. «Еаань» я 
Ртищево* и по железным* дорогам» 
урско-Харьково-Авовской и другим». 

Ночью иа 1-е ноября 1911 г. полн
ее! г. Харькова быхи аадержаяы чее- 
ш это! шайки, кр-не курской губвр- 

ково оскольского у4зда хут. «Бас- 
сарабш», Евельян» Даввловъ Осадч1| 
39 л&тъ и с, Халопь Петръ Василь 
евъ Соловьевъ 42 д*тъ и заключены 
под» стражу при первомъ полицей
ском» участк4, но 8 го ноября ночью 
стоявшаго на часах» поляцейскаго 
Иванова она изловчилась втащать в» 
свою камеру, запереть там*, а, отоб
рав» от» него казенны! револьвер*, 
скрылись. Бйжавпйе только на-днях* 
были задержаны жандармом* Курско- 
Харьково-Азовской жел. дороги. Пра 
одном* из* нихъ найдены серебряные 
ч*оы, которые родственники призааля 
8* принадлежав^ одному из* заду
шенных* ходоков» у Нефмно!.

Теаерь слёдств1ем* установлено, что 
Ша!ка им*ла своих* членов* наверх» 
Узяоаыхъ станц1яхъ жел. дорог». Най
дены условная телеграммы из» Баку, 

“виса и др. городов». На фотогра
фической карточк* Соловьев» выгля
дывает* типичным* малороссом», а 
Ос&дчШ нм*ех» ваергичаое лицо, гор
боносы!. По атому д4лу и8» Саратова 
саецтльно *здял» в» Хврькэв» судеб
ный следователь яо ос j6o важаым» 
№лам» Богомолец*, который ведег» 
в*4дств1е о задушенных» близъ ст. 
Йефтяно!. ОзадчШ и Соловьев» бу- 
Ш ъ  п&нсд» въ Саратовъ дм нредъ- 
ЛВ26НШ Ш .-дор. ъж уж щ ж ъ я  ipecia 
соейднихъ со GTamiei) «Нефглно!» 
керевень.

♦  Открыт!® кредптнаго товарищества
Гуоернскимъ по д-Ьдамь мелкаю кредита 
!симитетомъ на-двяхъ разрешено открытие 
1Ъ царицымскомъ у'&здй креднтнаго товари
щества подъ на&вашемъ „ Г о р о д и щ  ен- 
с к о е а. Прав10н1е н а  будетъ въ с. 
Городищ*, ерзовской волости. Д*йств)я 
№арищества, ^распространяются: а) на 
жителей завода «Уралъ-Волга", 6) хутора 
Камеаный Буеракъ, Стряач1й, Еривцовъ и 

трасный-Колодецъ.
V  Основной капиталь въ сумм$ 3,000 

рубльй ссуженъ изъ госу дар ственныхъ 
{берегательныхъ кассъ за круговой пору
кой товарищества возврата этой суммы въ 
течете 10 л£тъ.

Раш1фъ кредита одному товарищу не 
должевъ превышать 100 р., а вм1ст* съ 
судой подъ залогъ хл^ба и изд'ЬлШ ремесла 
я иромысла 200 руб., товарища несутъ 
круговую ответственность по обяватель- 
сгвамъ и убыткамъ т-ва, но ответствен 
н )сть каждаго ивъ нихъ.

♦  У мирового судьи 5 уч. вчера слуша
юсь дело по обвиценш вдад1шьцвмъ ка
лачной пекарни своего развозчика въ 
растрат̂  75 руб. Раэвозчикъ долгое время 
развозклъ нвъ куреня по лавочкамъ|калач», 
по?учалъ разечетъ, сдав & ль деньги ховяяну 
и т. д. И вотъ, въ апреле э?ого год«& ку- 
реиьщикъ заявляет», что р^эвозчикь с «рылся, 
не сдавъ ему 75 руб. По телеграмме обви
няемый былъ достазленъ этапнымъ поряд
ком х» въ Саратовъ и, съ приводомъ 
черазъ пожнщю, судомъ. Обвинитель «а- 
ави!ъ, что онъ собственно не желаетъ, что 
бы развозчнкъ былъ наказана, а такъ 
вдакъ для острастки и что тотъ заслужит*
В&ЯШЯ ДбБЬГМ.

Къ чему было „огородъ городнть“ и 
отрывать у судьл время?

И вотъ такихъ то делъ—никчемныхъ—у 
мировыхъ судей много.

Думается, что науськ^лъ куреньщока 
к&ко з-ннбудь подпольный «вакатъ*4.

♦  Циркъ. 28-го мая Рихардъ Вольфь 
(Черьая Маскз) уяотребялъ цедыхъ 4 i и 
чтобы победить одного изъ самыхъ ешь 
ныхъ борцов ъ татарин* Хаджи Му хан а, 
поюзкилъ его на обе лопато пр1амомъ 
»заднШ поясъ".

Абсь н Крыловъ употребили на борьбу 
1 ч, 10 м. и последн!я долженъ былъ отка- 
ваться отъ борьбы, такъ какъ позредклъ 
себе палецъ,

Томъ Кенеди чрез$ 2 м, пряпечаталъ къ

3 м. Януша.
29 аал. Самый лучшШ борецъ Абеъ при- 

гвозднлъ къ ковру чре&ъ i l  ммн. татарина 
Мухаяа, взяаъ егэ на пр1емъ „бра-руле.

Большихъ трудоЕЪ стоило Крылову чрезъ 
17 м. припечатать Вольфа, «зявъ его на 
прэ’емъ „бра-руле в:г» партере

Штольценвадьдъ красиво пригжовдилъ 
Тулина чреаъ 5 мяшутъ пр1емомъ „туръ-де- 
бра".

Также безяомощиэ легъ на коверъ Ту* 
лнйъ чрезъ 5 м-, взятый на ер!емъ ^суп- 
лесъа Дмитр1евымъ.

Много увертокъ м уловокъ делалъ заме
чательный борецъ Шульц-*, спасмсь отъ 
стремательныхъ натисаовъ американца То 
ма Кенэди и наконецъ на 21 мвнуте палъ 
жертвой своей хитрооти. Кенеди „слома,жъ 
мостъв ш на секунЕу гадеожадъ на обеихъ 
лопатяахъ непобедммаго Шульца.

Въ чемшонатъ записался новый борецъ 
подъ вадомъ „Голубая Мас&а*, который 
объявилъ всемъ борцамъ решительн|ю н 
безерожную борьбу. _

ф йобыъ изъ приота малолетнихъ пре- 
с^уяаиловъ. Шъ ершта на дняхъ бежалъ 
17-л1тшй ареетантъ Аввакумъ Антюхинъ; 
овъ кр. орловской губернш.

ф Отравлем1о. А. А. Храмоаа 16 летъ, 
живущая на Вольской улиц*, съ целью 
липшть себя жизви, вы аила флаконъ ук
сусной эссенцш. Поетрадавшаж отправле
на въ александровскую больницу. При 
обыске въ квартир® Храмовой найдена 
запнека такого содержан1я: „въ смерти про
шу никого не винить*.

. ♦  Жертвы Волг*. Конторщик* управле- 
Н1а Рд8 -ур железной дороги К. И Фня- 
«ельштейвъ 27 л^тъ после обильной по
пойки въ Прнволжскомъ вокзале отпра
вился купаться ьъ р. Волгу Сильными те- 
е̂Шемъ увлекло Финкелыптемна на глуби

ну реки, где онъ, еяльяо охмелевш1й, по- 
шелъ на дно. Чрезъ не^юлько времемм 
®одочаики вытащили т ъ  виды трупъ Фян« 
кельштейва и стдраввлн въ усыпальницу 
городской больницы.

♦  Кража иа даче. Ночью на 31 мая 
обокрадена дача М. А Ввддиновой. Воры 
въ отсутста1е хозяйки забрались на дачу 
взломали большой сундукъ н украли изъ 
него приблизительно т  100 руб. дамской 
одежды, разнаго белья и др. вещей.

+  Кргжи. Сагхожникъ П. Ф. Гусевъ, жи- 
вущШ яа Грошовой улаце, заявйлъ яоли- 
цш, что подмастерье его Алексей Гаври- 
ловъ 17 летъ, захвативъ съ собой разаыхъ 
вещей т ъ  квартиры, всего рублей на 20, 
скрылся неизвестно куда.

— Къ IOiin Кумферъ, жнвущв! на Боль
шой Костряжнои улице, забрался неизвест
ный воръ и, захаативъ некоторый веще, 
бросился бежать, но на углу Александ
ровской н Мало-Кострнжной улацъ былъ 
задержанъ и отведенъ въ участокъ, где 
назвался Н. И. Никифоровы мъ.

ф Яожаръ. Въ Глебучевомъ овраге ъ% 
доме Г. М. Мещерякова отъ нвосторожнаго 
обращвшя съ огнемъ квартшрааткн А. И 
Слесаревой произошехъ пожаръ. Прибыла 
пожарная команда и потушила огонь.

Открыв ойшеобргзштень- 
иыкъ !итеаыкш р п .

К » часу дня пом$щен(а народно! 
аудвтор{н наполнилось учихельнвцамв 
и учителями.

Всего прибыло около семисот» чело- 
s is * .

Прабывлвх* еиископа А деке: я и г. 
губернатора П. П. Стремоухова, встре
тили М. М. Гяльберг» и директор* 
народных» училищ* А, П . Карпов».

Впереди расаояежялись «гости»— 
среди нихъ предстввагелв города Н. 
0. НнкольскШ, члены губ. управы, 
аредс̂ лу.тель аткарско! земзке! упра
вы И. И. Панфилов*, инспектор» П. 
И. Троянов*»^, лектора и нр.

ПослЬ молебна епископ» Axexcifl об
ратился к» присутствующам» с» p i- 
чью.

РЪчь еп. Алеков.
Поздравляв вас», достойные труже

ники и вросв^твтехи на нив^ нарох- 
наго прозв£щен1я, с» открыт!ем* кур
сов». Вы собрахись сюда дхх того, 
чтобы 8Д$СЬ npio6ptCTH НОВЫЯ П08НВ- 
s ifl с» ц^лью нести вти познан1я в» 
1еяечаю, Какая высокая и какая бла
годарная ц$дь вашего труд*! Легко 
аапсить жаждущаго и накормить го- 
ходнаго, но гораздо труднее дать пи
щу духовную. В »  д̂ л'Ь, которому вы 
служите, есть два пути: путь, указан
ный Христом»—nyib добра и правды, 
и путь дьявола— путь зга. Нужао ит- 
ти по пути, указанном» Христом», ибо 
велика ответственность, есди вы со 
бдавйкте еднндго от» малых» снх». 
Поэтому несите добро свято, идите по- 
пути, 8а»4щ» иному Христом».

Хоръ исполнилъ гимн*.
Ptnb г. губернатора П. П. Стреме- 

ухева,
Неоднократно, об»4вж*я губершю, я 

посещал» начальные училвща и всег
да поражался тому огромному успеху, 
которого при трудных» услов!ях» 
школьной жизни въ деревнЪ достигала 
учателя и учительницы в» своихъ 
школахъ. Повтому я не могу не вы- 
раэить сердечную и глубокую благодар
ность вамъ, гг. учапце.

Я  радуюсь и тому, чго губернское 
земство устраивает» вти курсы во вто
рой раз*.

На курсах» вы освежите своя вея- 
в{я, расширите свой круговор». Кром4 
того, лосд4 жизни в» деревенской глу
ши, вы проведете время въ товарище
ской сред*...

Желаю вам» провести вреня во 
вс&хъ отношешяхъ полезно и желаю 
ycatxa открывшимся курсам* какъ 
одному изъ полези48шихъ учреждена!. 
Всего хорошего!

Рйчь П. П . Стремоухова покры
вается долгими и громкими апплоди- 
сментаки.

npNitTC Tiie губ. земства,
От* имени губ. земства произносит* 

р&чь зам. м4сто председателя управы 
М. М. Гадьберг*: «Вторично губ. уп
рава ирив4тствуетъ народаихъ учите
лей и учительниц» на общеобразова
тельных» курсах».Вх прошлом»году кур
сы быхи в* известно! м4р4 опытом*, 
которы! показал» земству, чхо оно в* 
своем* начямаши пошло навстречу 
вполн4 назревшей потребности. Мы 
не ждали такого большого напшва 
слушателей и встретили такое серь
езное отношеше к* делу, каким» гор
дились лектора, много видавппе в* 
свое! деятельности. Открывая вторые 
курсы, мн верим», что н «та, в» зна
чительно» степени новая аудитор!#, 
той же верой оправдает» их» зна <е- 
Bie, xatse поддержат» земство въ 
убеждеши, что оно стоитъ на вериомъ 
пути, что оно дает» вамъ то, что ну
жно. Программа настоящих» курсов» 
расширена введен!ем» новых» предме
тов». Поскольку быдо возможно, мы 
старалась на вгот* рае» избежать

т£х» неудач», кайя были замечены 
»»|прошлом» году. Земством» по преж
нему организовано общежаше на 
200 человек». Мы знаем», что и вто- 
го мяло для таких» многолюдных» 
курсов»; мы думаем», что с* тече- 
шем» времени, когда более точно вы
яснится положение дела, намъ быть 
может» удастся удовлетворить и тех», 
кто не воспользовался в» первые дни 
общожаием», но именно здесь, въ «той 
засти орггявевцш курсов*, рамки xoi- 
можзлго наиболее тесны и наименее 
чввисатъ от» нашей доброй воли. По 
пр жнему вы будете, есла хотите, поль
зоваться дешевыми и вдоровыма обе- 
д*ий в* земск i  столовой. Я  проезд*- 
би вас* сегодзи жз, день, свобод
на® от* лесщй, поеввтить время внут
ренне! оргянизащи. Изберите из* сво
ей среды старост*, через* которых» 
вы будете заказывать обеды и вести 
все снсшеш* с* управой.

А пока, еще раз* приветствуя ваш* 
opieBXf., повволие пс желать вам» 
«часъ добрый», позвольте выразить 
уверенность, что 5 недель нелегкой ра
боты да дуть вам» духовное oesstsseHie, 
духовный подъем* на новыя сихы.

Р1чь г. Гальберга приветствуется 
шумными аппхохисмеятами.

ПривЪтстшя,
Даа4е омяшаются сд4дующ1я телег

раммы.
1 Глубоко сожалею, что опять по 

о дожив ш имея обстоятельствам* лишен* 
yxOBoxbCTBis быть лично при открытш 
курсов». Ишхека шлю крикет» и 
аожелаше, чтобы курсы прошли с* 
таким*-же успехом*, как* прошлогод
не. Председатель губ. венской упра
вы Гримм%.

2 Отъ всей души приветствую как* 
съехавшихся ня курсы учителей, тан* 
и организаторе»* и руководителей— 
земство и лекторов*! Лишенный удо
вольствия присутствовать на открытки 
курсов*, вследствие участ1я в» государ 
ственнои ехзамйнзшопиоЁ комиссш, 
шлю ив* Москвы горячее пожелан1е 
самых* вяпшх» успехов* в» предсто
яще! образовательно! работе курсов» 
и сообщаю, что к» своему курсу при
везу съ собо! и обещанную мною 
моимъ старым* слушателям» только 
что печатанную дла них» мою книжку 
по химш. Проф. Челинцевг.

3 Камышинское земство горязо при
ветствует» открыв педагогических» 
курсов» и желает» полнагэ успеха 
участникам» вх». Председатель упра
вы М. Готовицкт.

Отъ аткарскаго земства привет
ствует» OTspHTie курсов» И. И. Пан
филов», который желает» успеха кур
сам» ж говорит» о ехъ громадном» 
аяаченш.
Речь директора вяродныхъ училищъ,

Въ своей речи А. П . Карпов* под
робно останавливается ва работахъ 
губ. управы по учреждевш курсов», 
знакомитъ присутствующихъ с* про- 
граннгнн ледщй, именами лекторов* 
и проч. Ранее, говорить Карповъ, на
ша родина представляла собою школь
ную пустыню. Теаерь она покрыта 
сетью хорошо поставленных» шхолъ, 
Теперь къ школе къ учителю предъ
является больше требоваиШ и учите
лю необходино обогащать свои виашя. 
Закончилъ свою речь Карповъ с* уве
ренностью, что асе лектора пригла
шенные зенствонъ, выполняют* свои 
задачи съ успехом», а учительницы в 
учителя употребят» все усил1я, чтобы 
курсы прошли успешно.

Высочайшая благодарность,
Дал4е А. П. Карпов» огласил» те- 

леграмну с» Высочайшей благодар
ностью ва выражение верноподданниче
ских» чувств», принесенное отъ вне- 
аи устроителе! и участников» курсов* 
црошлаго года.

Хор* исполнял* три раза гвма*. 
Верноподданническая телеграмма.

Карповъ Мы не можем* ие прине
сти благодарности Государю Им сера- 
тору ва EBi&sie ваеояа об* обевпече- 
нш учителе! на случай старости 8а 
выслугу лет*. Этим* законом* учи
тель обезпечен* neHciei и может* 
спокойно работать, зная, что в* буду 
щемъ онъ будетъ обезпечен*.

Оглашается телеграмма. Исполняется 
гимн*.

При открыли ку рсов» гостя мъ и 
курсистам» был* предложен» чай и 
закуска оргаиизояанвые в* савнльоне 
губ. венете». М. Тк .

Мировой судь*
Неправильное обвинение.

Третьяго дня в» камере мирового 
судьи 3 участка было равсмотреяо, 
следукщэе, не лишенное известнаго 
интереса, дело.

Обвинялся редактор» «Саратовскаго 
Вестника», Н. М. Архангельск!! в» 
том», что въ апреле 1910 года в» 
типографа газеты были напечатаны, 
без* надлежащаго ряврешешя тшдиц1и, 
программы коицерта артиста Дамаева, 
устроеннаго в» зале коммерческаго со* 
бран1я.

Защитник» обвияяемяго помощник* 
присяж. поверен, г. Белье»! заявил», 
что он» считает» настоящее обвияе- 
н1е неправильным», так» как» г. Ар
хангельски, состоя редактором» «Са
рат. вестника» никакого отношен!я к» 
заказам» типограф!и не имеет* и яв 
ляется ответственным» лицом» только 
ва статьи, помещенный в» самом» 
тексте гаветы. Воя ве ответственность 
за печатаи1е сбъивлеч!!, афиш*, блан
ков* и т. д., а въ томъ числе н про
грамму лежит» исключительно на вла- 
дельцк типографш, къ которому н дол
жно быть предъявлено настоящее об
вянете.

В »  подтверждеше своего ваявленЛя г. 
БельскИ сослался на решен!е Правит. 
Сената (1885 г. № 6).

Ив» свидетельских» покаванШ выяс
нилось, что программы коицерта были 
напечатаны ва основанш разрешен ,̂ 
даннаго подвц’е! дая выпуска анало
гичных» «фиш» объ 8ТОМ» КОЕЦЗрте,

Предстаанхедь полвщи поддерживал» 
обяияеше.

Судья вынес» оправдательны! при
говор».

В »  тот» же день был» равсмотрен* 
судьей целый рядъ подобных» дел» по 
обзинен1ю редактора «Саратовскаго 
Листка» г. Сараханова н редактора 
«Саратовскаго Вестника» г. Архаягель

скаго в »  напечатанiH въ гаветахъ объ- 
явлеяШ рекламнаго свойства бевъ раз- 
решейя надлежаще! власти.

По ясемъ этим* дедам* оба обвиня
емые также оправданы.

Ввиду же ястечешя 6 ти месячнаго 
срока со дня помещен!* этих* оо*яв- 
le n it, пред»явлеи!е обвинен!я къ из
дателям* т е г » ,  какъ владельцам* 
типограф;!, является уже несвоевре
менным».

П/Ш ЬКДЯНРОШ КД.
Курятница.

Ж«рв!1, удушливый день конца мвя. 
Уитеръ-кварталы, в» ожидан!и прика
за начальства, сидели въ передне! 
поляцейскаго участка и спорили о 
тем*—жары! въ прошлом* году был» 
ма!, ила нет». Вдруг» передняя огла
силась кряками и хлопаньем» крыль- 
ев* журвцы, и перед» блюстителями 
порядка предстал» постовой, держа за 
олечо пожилую, с» лицом» алкоголич
ки, жевщану, у которой в* фартуке 
билась и кричала курица.

— А, Ивановна-курятаица! —в* одни» 
голоо* приветствовали ее унтеры.

— Ведь ты по суду должна быть в* 
тюрьме. Как» же ты попала к» 
нам*?

— Высидела, касатики, высидела. 
Во т* уже три недели,гак* выпуатнлв; 
я тут* же у тюремной часовни варок* 
Богу дала больше не заниматься по 
куриной части. От» часовня прямо 
пошла к» У хеши, где все время и ра
ботал», занимаясь укладкой дров». 
Вчера получила расчет*; на вти день
га оделась, обулась, с» устатка вы
шла сначала мерзавчик», потом» сот 
ку. Ну и потянуло меня в* Саратовъ. 
Иду Солдатской слободкой, глядь—а 
курочки, желанный мои, и гуляют» по 
мураве. Не вытерпела жилка (есть у 
меня такая проклятая жнхка), я ку
рочку цап*!—и под» фартук». Вдруг», 
откуда ни возьмись вот» втот» «дух*» 
да, как» хватит» по вфюму месту 
«сеяедко!» и приволок» сюда.

Помолчав», Ивановна вдруг» горько 
заплакала причитав: «Жилка моя,
проклятая ты, жилка! Сгуоила совсем* 
меня!»

Несчастная— крестьянка еятско! губ. 
Дарья Ивановна 0 кина. Л *т» пять 
тому назад» она съ мужем» «сплави 
лнсь» до Саратова, где муж» отъ ка 
ко! то болезни умер*. Вдова Иванов
на, будучи поденщице!, ваболела, а 
когда выздоровела, то занялась спе- 
ц!адьво крвжею кур*. Сидела 8а его 
много pas» в» тюрьме. 1 »  посл1дш£ 
рае» ее, к«къ судившуюся у мировых» 
суде! несколько рае» за кражу кур», 
судил» окружив! суд» и приговорил» 
а» тюрьму на шесть месяцев», с» ли
шением» некоторых» прав» и пре 
имуществ».

Аре. Т —въ.

„Роковой мужчина*.
H s-днях» в» Аткарске присяжные 

заседатели судили петровскаго купца 
Лукова, убившаго во ошибке двоюрод 
наго брата любовника свое! жены в 
равившаго последнего.

Судили и вынесли вердакг»: «нет*
не виноват*».

У одних» втот» приговор» вызвал» 
вздох» облегчешя: слава Богу, оправ
дали и не увеличили и бее» того ог- 
ромнаго несчаспя этого человека.

У других» избавлен!е от» тажкаго 
иакавашя Лукова, хотя и несчастнаго 
и любящаго, но все же пролившего 
человеческую кровь, вызвало чувство 
неудовлетворенности.

♦Оправдать Лукова—это значит» дать 
право убШства ив» ревности.-

«А, ты не хочешь любить меня—я 
тебя убью».,.

Или— «а ты смеешь любить ту, кото
рую я  люблю—я тебя убью».

Эю недопустимо.
И потому убНцы, кто бы они не 

были должны понести всвмевд!е.
Так» устами еффищальнаго обвини

теля быдо выражено на суде мнезде 
противников» оаравдатедьпаго приго
вора.

Какое же из» втяхъ мнеш! вернее, 
справедливее? А главное, въ случае 
своей победы, какое изъ них» умень
шить, а не увеличить сумму страда
ния?

Об» этом» горячо и красноречиво 
спорили на суде, спорили и в» публи
ке, переполнившей въ этотъ день валъ 
суда; спорили, а можетъ быть и сей
часъ спорять, прочитавшее судебные 
отчеты въ газетахъ.

Кто же изъ сворнвших% и с зоря- 
щах* ближе к% истинп?

Суд» присяжныхъ решилъ этотъ во
просъ, вынеся Лукову оправдатель
ны! приговоръ, что, конечно, также 
далеко отъ санкцкшировашя уб!!ства 
изъ ревности, какъ далек» сам» суд» 
присяжныхъ от» жестокаго древняго 
закона: «око за око, кровь за кровь»...

Но какъ 8TJ нередко бывает», кро
ме подсудимаго, преступившего писа
ны! закон», на суде фигурировали еще 
лица, не привлеченная к» судебной 
стретственности, но тем» не менее 
отданный на суд» общественная мне- 
в!я.

Это— изменившая Лукову жена и ея 
любовник» Георг)! Самсонов».

«Много Луковым* пережито лжи и 
обмана, ио в» этом» не виноватъ Ге
орг!! Самсонов»»—сказал* в* свое! 
речи представитель обвинешя,—утвер
ждая далее, что Teopri! Самсонов» 
«не был» разрушителем* счастья Лу
кова».

То же по отношенш к» г. Самсонову 
утверждал* и представитель его инте
ресов» на суде, гражданок!! истец» 
пр. пов. Португалов», поставивши во
прос» о моральной вине в» данном* 
случае еще определеннее: «виновата 
во всемъ г-жа Лукова, на которую 
и елгьдошло бы мужу обрушить 
свое негодовате, а не на г. Самсо
нова».

Зачем» же понадобилось представите
лю обвинения с» одно! стороны и предста 
вителю «интересов»» одного ие» потер 
певших» о» другой, поднимать вопрос» о 
како! либо виновности иди невиновно

сти хотя бы того же г. Самсонова?
Со стороны представителя обвинешя 

это еще понятно: украшая добродете
лями героя любовника это! драмы, об
винитель тем» самым» сгущал» мрач
ная краски въ роли ревниваго злодея, 
предназначен»»! Лукову, ну а г. Пор- 
тугалову въ качестве гражданскаго ист
ца вачемъ пюнадобилось делать из» 
жены подсудимвго—жену библейскаго 
Пентефрш, а из* своего кл!ента Ьси- 
фа Прекраснагс?

— Я  пришел* сюда не ва рублями, 
а отыскивать честь Георг!я Самсонова? 
—определил» г. Португалов» свою 
роль въ этом* процессе, и чтоба не 
быть голословным* потом» представил» 
на суд* целы! ряд» «вещественных* 
доказательств*», в» вядЬ любовных» 
писем» к» своему доверителю отъ г жи 
Луковой и «сувениров*» в* виде раз
личных* цветов», ленточек».

Все эго было представлено для того, 
чтоба доказать, что не г. Самсонов» 
соблааияяъ г жу Лукову, а она соблаз
няла! и, увы, соблазнила г. Самсонова.

Одно взъ писемъ г-жи Луковой къ г. 
Самсонову бало дзже оглашено на су
де по просьбе обвинителя, и тутъ все 
узнали, что г жа Лукова называла г-на 
Самсонова «дорогим» Горочкой» и да
же заботилась о такихъ мелочахъ его 
туалета, какъ «котелокъ», который об4- 
щала прнвевти съ собою въ Саратов».

Такъ относилась г-жа Лукова къ г. 
Самсонову.

Ну, а онъ къ ней?
Оаъ, если верить его показан!ям», 

только пезволял» себя любить.
И вотъ доказательства: когда г. Сам

сонов» пр!ехал» въ Петровок», где 
поселились супруги Луковы после сва
дьбы, «она (г жа Лукова) первая при
едала горничную с» букетом» цветов», 
в» котором» оказалось письмо».

Для дальвейших* откровенных* по
казав!! г. Самсонова пришлось закрыть 
двери...

Однако удалась-ли г-ну Португалову 
его почетная мисс!я «найти честь 
Георгш Самсонова»?

Но тут» нужно наперед» у разуметь, 
что г. Португалов» нага валъ «честью 
и челозечбскимъ достоинствсмъ».

Очевидно, для того, чтобы «найти эту 
честь», нужно доказать, что «ю  всем» 
бала виновата г-жа Лукова». Ведь для 
этого были представлены на суд* и 
«вещественный доказательства».

Допустим*, что такъ именно все и 
случилось, в г. Самссвов» только по
зволял» себя любить г же Луксво!.

В » чем» жэ тут* «честь»?
А если бы г. Самсонов» не предста

вил» на суд» ни писем» любимо! в 
любяще! женщины, ни сувениров», 
если бы онъ вместо откровенная рае 
сказа о своем» романе оовсем»-бы от
казался о нем» разсказывать, постра
дала ли отъ этого его «честь» и даже 
«человеческое достоинство», которыя 
с» «вещественными доказательствами» 
в» руках» взялся отыскивать прис. по- 
верензы! г. Португалов)?

Нам» лично думается, что бев» ин
тимных» подробносте! романа с» г же! 
Л j кою®, без» «вещественных» дока
зательств»» и даже без» «гражданская 
го истца» въ лице г-на Португалова 
«честь» петвря,*вшаго Теория Самсо- 
eoia бала бы можетъ быть и найдена, 
а теперь она где то затерялась «среди 
«сувениров»», « котелковь» и нежных» 
писем», доказывающих», что г. Самсо
нов» очень опасен* ддя женских» сер
дец», и что его фзнды, как» неотрази
мого кавалера, носде громкаго процес
са могут» среди уевдных» барынек» 
сильно повыситься.

Но причем»-же тут» «человеческое 
достоинство», «честь»?

Впрочем», если г. Португалов», не 
на!дя 81ихъ, также иногда нужных» 
в» житейском» обиходЬ, предметов» и 
не оправдал» вполне надежд» своего 
доверителя, то вм4сго этого утвердил» 
за иим» громкую славу «рокового муж
чины», что тоже чего-нибудь да сто
ит»,..

Ну, а г-жа Лукова, которая «вино
вата» во всем»?

Она поплатилась еа свою доверчи
вость и пристраст!е к» «роковому муж
чине» очень дорого, можетъ быть не 
менее дорого, чемъ ея оправданны! 
мужъ.

Звони рь,

Ошстпай отдмк
(Отъ нашить корреспондентовъ).
БАЛАШОВЪ. Иомитетъ Краснаго 

Креста. Наднах* подъ председатель- 
сгвомъ предводителя дворянства Н. А
Садова бало заейдаше комитет» Крас
наго Креста по поводу дальнейшая 
кормлен1я гояодающахъ въ г. Балашо
ве на собранный 21 мая въ день «ко
лоса ржз» 1404 руб. Столовых Крас
наго Креста въ Балашове были откры
ты съ 8 марта по 9 мар и ва ею вре
мя пользовались безалатиыми о̂бедами 
зъ нихъ 1050 человек», кроме того 
отпущено обедов»: ддя взрослых» 
20220 и дяя подростков» 23814, ва 
сумму 3286 руб. 58 коп.

Суммы поступали ив» следующих* 
источников»: от» саратовскаго губерн 
скаго кемстета Краснаго Креста—1867 
руб., отъ бадашовсхаго комитета 
по общественнымъ работамъ — 212 
руб. 60 к., отъ уездно! вемско! 
управы 1000 руб. и чяенскихъ взно- 
совъ 105 руб. 48 коп. За комитетом» 
состоит» долгов» по содержвшю столо
вых» 250 руб., которые решено упла
тить взъ суммы собранно! въ день 
«колоса ржв». Далее обсуждался яо 
прос», как» производить выдачу пищи 
голодающим», Некоторые члены вы
сказались еа прекращеи!е выдачи го- 
ряче! пищи и предлагала выдавать 
печены! хлеб» в» двойной порц!и. 
Как» выяснилось, об» втом» ходата! 
зтвовали сами голодающ!е. Комитет» 
с» втим* предложением» согласился.

Далее Н. А. Саловъ предлагает» 
распорядителям» по устройству дня 
«колоса ржя» А. П. Д(якову и Hi И 
Мехьцанскому выразить благодарность. 
Комитет» единогласно постановил»: вы
разить всем» сотрудникам» благодар
ность, а распорядителям* городскому 
годовё А. П. Дьякову и Н. И. Медь- 
цанскому вправить бдагодарвость пись
менно.

Затем» комитет» ивбрал» ревившн- 
ную комисш. Избраны: городско! го
лова А. П. Дьяков», вемскШ началь

ник» А. А. Булгаков» и начахьнвца 
местной женской гимнавш Ё . Ю. Юрак».

28 мая была произведена ерви8<я 
казначею комитета Н . А. Смирнову за 
время с» 2 октября 1911 г. по 28 мая 
1912 г. Вое на!дено в» полном» по
рядке.

С. СОЙМИНО, лопатинско! волости, 
петровскаго уезда. Тревога сел. хохн- 
евъ. Надежды на будущШ урожай тус
кнеют» съ каждым» днем»: На чуд
ных» воходах* ярового появился червь, 
которы! поедает» корни. Червь втот» 
величиною в» дюйм», червы! и уору- 
гШ.

КУЗНЕЦКЪ. Съ 30 мвя началась cecci* 
окружнаго суда, которая закончится 5

СЕРДОВСК1Й УЪЗДЪ. AiTByiiieTBt. Сод- 
датка с. Никодьокаго Екатерина Градовв, 
мужъ которой находятся на действительной 
службе, чтобы скрыть вгр*хъ“, 20 мая за
душила и зарыла въ землю своего ново- 
рожденнаго ребенка. Объ атомъ дошло до 
нолвцш, которой 1'радова на допрос* со- 
«налась

— Безъ призора. Въ с. Ш  в лов*-Голицы
не на двяхъ 2-хъ лЪшй кр. мальчикъВа- 
сидШ Суркковъ, играя во дворе Орешина, 
у палъ въ ногребъ наполненный водой, где 
и утснулъ.

— Отравлвю'з рыбой. Кр-не с. Комвроввя 
И. С. Нантълеевъ 40 л. и Федоръ Кощеевъ 
поели соленой осетрины, купленной на 
соседней ярмарке, после чего почувство
вали страшную боль въ желудке. Оба вскоре 
умерли.

GAPATO ВСК1Й У-ЁЗДЪ Утоплонинц*.
Въ среду 30-го мая иа даче 
1Пиид1ъ, близъ села Разбойщины, изъ 
пруда извлеченъ трупъ неизвест
ной жеищяны летъ 30. На теле но 
войной зиаковъ насвл!я не видно. Предпо 
лига ютъ, что она сама бросилась въ 
воду.

— Невольный сыноубийца. 30 кля въ с,
Рыбушке П. М. Гавриковъ подъ пьяную 
руку задуиалъ покататься верхоиъ на сво
ей лошади. Съ трудомъ взобравшись н* 
лошадь Гавриковъ во дворе пъ места по 
гналъ ее въ карьеръ чрезъ растворенные 
ворота на улипу. Улицу въ это время пе 
ребегалъ его летшй сынъ. Лошадь сшиб 
ла съ иогъ мальчика и задавила его иа 
смерть.

— поимка конокрада. Ночью ва 2 5 мая
въ с. Береювке, лмшовской волости, у 
кр-на Кузьмы Давыдова украдена лошадь 
стоящзя 80 р. Стражнвкъ-Тимофеевъ по
гнался по сдедамъ конокрада и иаатигъ 
его у д. Яковлевки, петровскаго уезда. Во- 
ромъ оказался кр. названной дер. Муха 
меть Тугушевъ; онъ въ краже сознался.

ГШ РОДППГЬ.
МОСКВА. (Опасная болтнь И . И . 

Оэолина). Начальник» ставцш Астапово 
И. И. О золив», д&лшШ последи!! пр! 
ют» въ своемъ доме Льву Толстому, 
ваболелъ недавно тяжкимъ нервным» 
разстройством». Непосредственным* 
толчком* къ 8аболевав!ю послужилъ 
незначительны! несчастны! ; луч*! на 
ст. Астапово. Нервная система Озохи- 
ва, пережившаго трагед!ю смерти Л.Н 
Толстого и немалая затем* служеб
ная непр!ятности, оказалась настолько 
болезненно разстроеино!, что ею обстоя
тельство вызвало опасное заболевание. 
Озолииа перевезли въ Моек «у и поме
стили в* университетскую клинику 
нервных* болезней. Несмотря на все 
меры, принятая врачами, болезнь бы
стро прогрессировала, и теперь Озо
линь впал» въ ббзсо8н%тельное оосто- 
ив!е. Положена его прнзнано очень 
серьезным*. (Р. В.)

ЕЕАТЕРИНО О ЛАВЪ. (На зкзаме- 
нахъ) lib  Екатеривославё на вступи
тельном* акзамеве в» одно! из» жен
ских» гимвав!! в» навешаем» году, 
как» сообщает» «Придн. Кр.», задава
лись Tasie «своеобразные» вопросы по 
русскому (?!) языку.

— В »  какое отекло чаще всего смо
трят» дамы и деввцы?

Не вскушениыя плоскостями девоч
ки терялись.

— Въ зеркало!—аоясаилъ свою плос
кую шутку учитель.

Эгимъ волросы «ао русскому языку» 
не ограничивались.

— Какой камень едяхъ люда?—по
следовал* второ! вопрос*.

Экзаменующаяся затруднялась ота4 
тем*.

— Соль,—пояснила ей.
— А скажи, милое дитя, учитель— 

полезное или вредное животное?
Волнующаяся вось мв-девяти л4тяв я

девочка должна ответит»:
— Учитель—не животное, а чело

век*...
— Чго нужно сделать прежде, ч4м* 

начать зарабатывать трудомъ хлеб*?
Надо ответить: учиться, потому что 

есть пословиц*: «Не учась,—и лаптя 
не сплетешь».

Читая из ветла, о такихъ ивмашле- 
ш ях* гг. педагогов», сердца неволгио на
чинает» точить червь сомаев!я—да вер
но ли, что учитель животное полезное?

СЕВАСТОПОЛЬ, (Живая иллю 
страц1я). В »  Госуд. Думе и въ прес
се идет* борьба за кредиты на флот*. 
Вопрос» предрешен», и морское ведом 
ство получит» 502 мил. на судострои- 
тельство. Любопытно поэтому остано
виться на факте, сообщаемом» из* Се
вастополя, о маневрах» флота, иллю
стрирующем» степень подготовленности 
нашего морского ведомства. Черномор
ская эскадра, равскавывает» «Веч. 
Вр.», въ составе 4-хъ броненосцев»,— 
«Ростисхава», «Пантелеймона», «1оан- 
аа Златоуста» и «Св. Евстаф!я»,—и 
крейсера «Кагух*» ушха 1-го мая въ 
паавав!е свачаха къ берегамъ Турцш, 
а затем* мимо Ядты хъ 6эодос!ю. 
Тамъ къ ней првсоединихись броне
носцы «Георпй Победоносец*», «Си 
нопъ», крейсер* «Память Mepxypifl» и 
два дивив1оннахъ мивовосца. Утромъ 
6 мая вта соединенная эскадра, пред 
ставляющая собой всю сиху черномор
ская флота, вышла изъ беодосш и 
прошла къ Бельбеку, вь 5-та—6 ти 
верстахъ от» Севастополя, с» целью 
произвести там» стрельбу ие» орудШ, 
но к» это время подул» ветер», нача
лась качка, и корабли наиболее ста
рые,— «Георп! Победоносец*», «Си
ноп*» в «Память Mepxypifl»,—и все 
миноносца поспешили полным» хо
дом* спрятаться в» глубине севасто
польской бухты, а остальные четыре 
броненосца и один» крейсер» попро
бовали подержаться л» море, но тут» 
случилось нечто другое. Команда ока
залась настолько неприспособленно! 
в» в том* отношен!н, что в» машине 
одною не» броненосцев» остались на 
ногах» только три человека, осталь 
няе захворали. В »  тотъ же день, 
въ 9 час. вечера, и вти все кораблн 
смирао стояли на якоре в» тихо! га

вани севастопольской бухты. О стрель
бе, конечно, никто и не вспомни**. Еа 
произвела через» дша дая, когда море 
успокоилось.

Цусвма, как» ввдно, ве оставвла ни
каких» следов» и в» морских» кру
гах» царят» старые порядки а старыя 
традиции. Сухопутные адмиралы уму
дряются сажать на мель броненосцы, 
а сухопутные матроса и прочее на
чальство пугается свежая ветра и 
спасается от» качки в» спокойных» 
морских» 8ВВ0ДЯХ»...

САМАРА. (Вооруженная кража 
булки). Рядово! 189 Измаильская 
полка Барулин», рано утром», 2 7 -я  
февраля, стоял* дневальвам» у во- 
ротъ казармы. Булочник» Русанов», 
ежедневно оком 5 часов» прйзжал* 
в» казармы с» возом» хлеба, которы! 
сдавал» в» хавочку, 27 февраля при 
сдаче хлеба Русанов» обнаружив» про
пажу одного каравая бехая хлеба и 
заявил» об» втом» заведующему лав- 
ко!. Был» произведен» обыск», и ка
равай нашли въ каварме еа печкой.

BatiyxBH» был» заподозрен» в» кра
же каравая с» нова въ то время, ког
да онъ стоял» дневальвымъ у ворот», 
% Русанов» проевжвл» мимо него. 
Так» как», стоя на часах», Вал!улииь 
был* при штыке, то ему предъязхяет- 
ся обвннеЩе хъ вооруженной краже. 
Кроме того, когда Вах!улинъ шехъ съ 
дневальства оъ караваемъ, въ вазар- 
м$хъ е я заметил» взводный н оклик
нул». ориказахъ вернуться, ио Вал!у- 
линъ, не слушая его, нрошелъ мимо и 
только спрятав» за печной каравай 
вернулся и спросияъ:—Что прика
жет*?

Дело это слушалось въ времеаномъ 
военном» суде вь Самаре. Подсуди
мый виновным* себя ае призиахъ и 
объяснил», что каравай, очевидно, 
упал» с» язва, так» какъ онъ ыод- 
иялъ е я в» снегу. Сначала Вал1улив» 
похожих» хлебъ ва ворота и хотел* 
отдать булочнику, so потомъ позабыл» 
и взял» въ казарму.

Судъ првзвалъ Вал1улвнох а вввов- 
вамъ въ совершеша вооруженно! кра
жи на сумму менее 50 коп., а также 
въ неповввовев1в начальству, и праго- 
ворнль по лишенш вовнекая 8ван!я 
в исхлючев1в изъ военной службы, 
лишить правь и заключить въ граж- 
давскую тюрьму ва 8 месяцевъ.

(Волж. Ся.).

Борьба со старостью.
«Р. и.» телеграфнруютъ изъ Пари

жа: Въ Академ|'и наук» И. И. Мечни
ков»» сдехал» сообщение относительно 
кишечная отравлеа!я. Среди ядов», 
выделяемых» кишечными баыершми, 
особеиво важны фзнзлъ ъ ивдолъ, 
прои8водящ!е хроническое oi авхен!е, 
сохершевно подобное тому, чз . ваблю- 
дается вь староста.

И, И. Мечнакову пра i ». боте вь 
Пастеровсхомъ институте совместно съ 
доктором» Вальманом* удалось найти 
бактерш, прои8водящ!я сахар* еа счетъ 
крахмала и кислоту за счетъ сахара.

В *  споре относительно превосход
ства режима животно! пвщи надъ ве- 
гетаргааотвомъ Мечников», на освова- 
aia опытовь, высказывается за сме
шанны! режвмъ.

Необходимо, по его миен1ю, питать
ся небольшим* количеством* мяса и 
заачвтельвам* колачесткомъ кислая 
молока и растательво! пищи. Следуя 
втому режиму, можао .успешно бороть
ся съ разрушеа!емъ организма.

Доклад» вгот» стоить в* тксво! 
связи с* работами И. И. Мечавкова 
по борьбе со старостью.

зд-грянщеп.
АВСТРО ВЕНГР1Я, (ВвнгерскШ кри- 

зисъ). Муниципалитеты Beacpia гото
вятся обратиться къ граждавамъ съ 
аризывомь бойкотировать незаконны! 
рекруток1!  набор*.

К *  дваженш атому присоединяется 
студенчество.

— Д«ижэв!е въ веагерсквхъ горо
дах* противъ воеаио! реформы рас
тет».

Коматетъ Будапешта я  комитеты 
некоюрыхъ других» городовь решили 
ве производвть рекрутск!! вабор*.

Въ векоторых* городах» произошли 
стодкновев1я съ полиций.

Оппозиция получаетъ отовсюду тре- 
бован!я прислать митинговыхъ орато- 
ровъ.

— Въ Будапеште происходить еже
дневно массовый конфискации газет*.

— Въ  Начи-Игмега, избирательном* 
округе Лукача, избиратели решили по
требовать, чтобы премьер* сложил* 
свои депутатск!я полномоч1я.

— Депутат* Ковачь, покушавшШся 
аа уб1йство и самоубШство, живъ, и 
врачи не отказахнсь отъ вадежды иа 
его выздоровхеше.

На вопросъ прокурора о мотавахъ 
покушеа1я аа жазвь графа Тиссы, Ко- 
хачъ ответах»: «Я  хотехъ проникнуть 
въ вал», чтобы заявить, что мое искхю- 
чеше быхо незаконнымъ. Я вналъ, что 
депугаты большинства неня схватятъ, 
и я решилъ защищаться револьвером» 
Езлн Оы вь валъ явилась подищя, 
чтобы арестовать меня, я бы вастре- 
хихся. И потеряхъ самообладан!е, бро
сился в* залъ ааседашя и в» порыве 
отчавнш' пронввель выстрелы. Повто
ряю, я не имелъ намеревш убивать 
гр. Тиссу». Покушеше на самоубШ- 
стяо Ковачь оОъяснилъ темъ, что онъ 
хотехъ послужить общему деху; онъ 
яадеяхея, что ею самоубх!ство образу
мить гр. Тиссу и ваставвтъ его от
казаться Loib дальневшихъ насал!!. 
Депутаты оппозвцш жалуются на то, 
что ихъ по пятамъ преследуюсь сы
щики и ню при почтамте фуакцшвв- 
руетъ «черный кабаает*». перхюстрв- 
рующ1! ихъ корреспонденцию. Въ за
седает 25 мая впервые былъ выве- 
девъ подищей граф* Теодорь Башни. 
Уходя изъ вахы, графь BaTiaaa вос
кликнул»: «Такъ то правительство со
блюдаешь присягу короля! Король, ведь, 
присягал» конститущв!». (Речь).

Библ10граф1я.
«Прекрасное далеко». Журналъ пу- 

TemeciBiH, старины и иэучешя жизни 
народов*. № 5 Ц. 50 к, Москва.
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Этотъ журнадъ сущеетауетъ всего 5 
месяце». Мвого-ди месяцев» онъ еще 
орссуществуеи— похажетъ будущее и, 
вероятно, недалекое. Ивдаше— «рос
кошное»: красивая облсжка, хорошая 
печать, охотная бумаг», недурные ид- 
хюстраш'и. Суда по батрахамъ на иг- 
даше, ц4ну нельзя признать высокое, 
но при такой ц4н4 (6 р. въ год») рас- 
читывать на широкое распространение 
журнала недьвя, т4мъ бохЬе, что со
держаще его заставляешь ведать боль- 
шаго. Преобладают* описатехьныа ста
тьи, составленные «высоким* стилем*» 
и произведения впечатлите «прекрасна- 
го набора слов*». Есть недурныа сти- 
xoTBopeHia. Представляет* некоторую 
ценность справочный отд4д*. Т.

С Г О П Ь С Ь .
Телефонъ для глухокеныхъ. Другъ Грэ- 

хама Ьелля, знамевитаго изобретателя те
лефона, Вильямъ Шау, ставшШ не такъ 
давно глухонемыиъ, создалъ аппарату 
который заменяетъ для глухонемыхъ те
лефонъ и позволяетъ имъ переговари 
ваться между собою f it  любомъ разстоя* 
нш.

Само собой разумеется, этотъ телефонъ 
для глухонемыхъ передаетъ не звуковыя 
волны, а вспышки света,

Шау соединнлъ обыкновенный электри 
ческШ проводъ, которымъ пользуются для 
посылки электрической энергш, необходи
мой для горенш лампочки, съ приборомъ, 
напоминзющимъ пишущую машину.

Стоить ударить на пишущей машин* 
какую-нибудь букву, какъ происходить 
замыкан!е тска и на особой доске npieM- 
наго аппарата вспыхиваетъ лампочка и 
освещаетъ ту букву алфавита, по которой 
ударили на аппарат* отправлен!#’ Такимъ 
образомъ глухонемые могутъ переговари
ваться между собок;- Развица лишь въ 
темъ, что переговоры эти происходить 
медленнее, чемъ по обыкновенному теле
фону.

! ТОРГОВЫЙ отшгь.
(Отъ нашихъ корреспондентом )

Иногородние рынки.
БАЛАШОьЪ. Настроена тихсе. Приво- 

зовъ нетъ. Спросъ и предложен!# малые. 
Запасы хлеба истощились. Ростъ хлъбовъ 
хоропий. Рыночный цены: пшеница иере- 
родъ нат, lz8—Зи s продавцы 1 р 38 1р. 
43 к, покупатели 1 р. 28—1 р. Зи ку рус
ская натур. 125—30 з. продавцы 1 р. 21—) 
р. 24 к., покупатели 1 р. 20—1 р. 23 коп, 
рожь нат. 115—30 s. 90—92 к., овесъ от 
оорный 84—90 к., пшено 1 р. 55—1 р. 65 
к. Съ мукой спокойное. Мука пшеничная 
крупчатка 11 р. 25—11 р. 50 к, первачъ 
первый 9 р. 25—9 р, 50 к, второй 8 р, 50 
—б р. 85 к, мука 2-й с. 7 р 25—7 р 75 к, 
3-й с.-6 р 50-6 р 75 к, 4-й с. 5 р.—5 р 
50 к, вовалъ кормовая 78-80 к, мука 
ржаиая отсевная 1 р 26—1 р. 30 к.; об
дирная 1 р. 18—1 р. 21 к, обойная 1 р. 
12—16 к., отруби ьшеничныя 73—75 к.

ТАМБОВЪ. Съ пшеницей и рожью* сла
бее, съ просомъ крепче, съ мукой ржаной 
тише. Цены ва хлъба безъ сущездвенныхъ 
ивменвнШ. Пшеница нат, 127 з. продавцы 
1 р 25—1 р *6 к, покупатели 1 p. jl7—1 р 
20 к, рожь нат. 117—i8  в, продавцы 93—94 
покупатели 87—88 к,, базар, 115—16
зол. продавцы 9и—91 к., покупатели
80 — 87 коп., овесъ экономвческш 
шведскШ нат 90 — 9& зол, продавцы 
«8—1 р покупатели 90--91 к., базарный 
новый продавцы 87—88 к, покупатели 82 
—83 к, отборный нат. 75—78 з. продавцы 
88—90 к, покупатели 84—85 к, , просо эко
номическое нат. 130—аз. продавцы 1 р 8 
—1 р 12 к, покупатели 1 р 5—1 р. Ю к. 
Съ мукой тише Мука пшеничная манная 
12 р 50 к, крупчатка голубая 12 р, первачь 
(зеленая) 10 р. 25 к, 2 й (красный) 9р. 3-й 
^желтый) 7 р §0 к, 4-й (бълый) 6 р. 50 к, 
мука ржаиая обыкновенная 97—1 р. 2 к, 
ооойная i  р. 6—1 р. 8 к, обдирная 1 р 16 
—1 p. J8 к, пшено съ мешкомъ 16—17 р

ЗАПОРЪ. Устраняя е го , мы одноврем енно  

предотвращ аемъ его  о п а с н ы я  

пос/гёдств1я: боли печенж,  приливы  крови к ъ  го л о в Ъ , 
хроническш катаръ ки ш е къ , воспалеш е с ле по й  кишки  

и т. п. З а п о р ъ  радикально устраняется при помощи  

средства, и зв Ъ с т н а го  по д ъ  н а зва ш е м ъ

С К А В У Л И Н Ъ
им Ъю щ агося в ъ  продаж-fe в ъ  видЪ пилюль  б е зъ  

запаха и вкуса —  е д и н с т в е н н а я  н 'Ьж но д Ъйствую - 

щ аго и не пр ичиняю щ а го  боли с ла бительнаго . 

Ва ж на я перемена. К о ли че с тво  п и л юль  в ъ  короб ка хъ  

„С к а в у л и н ъ 11 зн а чи те льн о  увеличено б е з ъ п о в ы ш .  ц^ны.

. :, а .. I- '■ г  ' : , - ■■ ■■ *

Л  'Ь  т  н  е  е  
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

Разанско - Уральской se risH o i дороги. 
(По местному времени).

1) С А Р А Т  О В Ъ .
Прибытге:

Поездъ № 20 изъ Рязани въ 7;ч. 23 м. ут.
» № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м.|ут.1
„ № 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
„ Ж 10 изъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. ут.
* }% 34 нзъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.

Отправление:
ПсИЬздъ № 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня. 

,  >£11 ло Рязани въ 7 ч. 28 м. веч.
„ № 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. веч.
» Л  33 до Ртищево въ 8 ч, 08 м. ут,
„ J6 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге.

Поездъ № 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
„ № 3 изъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня,
„ Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. веч. 

Отправлете:
Поездъ № 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня. 

„ № 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч.
* Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
* Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

шш шшшшшшшшшшт2шшшшшшшшштт*шт

k-Л Е Ч Е Б Н Ы И  
К А Б И Н Е Т ЪЗУБ0

f . L U m u i L I  Ь г а ш . I
*  Бол. Горная, между Александровой! 
щ и Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки 
т  Зигель, домъ Кунаева.

Безболен» лечен! е и удалеше зу
бовъ, искусстве зубы шш каучу*4

И 80Я01*,
СовЪтъ, яечен!е и удален!е зуба 40 к , 
пломбы различи, матер, отъ 50 к., 
(повтори. юосЪшешя ие оплачивают

ся), скусстл. зубы отъ 75 и.
S  Пр1е&ъ ежедневно отъ 8 час. утра до 

6 час. дня. 2561
ттш тш ш № м ттш 2 ш ттш ш ш тш *ттш

ГОСТИНИЦА„РОССГ
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

SS
i
т

i

1елефожм: гост.̂  № 15, реет. № 11—26. 
Около 100 отлично меблированныхъ жом-

Моёква Л'ооще0и настооенСТдаОоГ1 Съ иа,ь- 4 eĤ  неяосредствемнсе со-моеива. иощев настроена ciaooe. Съ с4дство съ банвамм> присутствеввымн Mi-
Трамвайное сообщеи!еовсомъ тихо, съ мукой слабо, съ пшеиомъ 

устойчиво, съ масломъ лучше. Рыночныя 
ц*ны: рожь ведреная 1 р 1—1 р 6 к, 
сделки оыли по 1 р 4 к, легкая 98 а—1 р, 
овесъ шастаиый ведр. высок. 1 р 10—1 р 
14 к, шастаный ведр высок 1 р 8—1 р 10 
коп, переродъ ведр i  р 5—1 р 12 к, срел- 
нШ 1 р 1—1 р 4 к, горохъ крупный вак 
тор1я 1 р 55—1 р 75 к, среднт 1 р 21—
1 р 35 к, мел&Ш 1 р 1—1 р 15 к, колотмй
2 р 20 к, визкШ сортъ 2 ру крупчатка 
яровая казанская 2 у 90 к, нижегородская 
1-й copib 2 р 65- 2 р 70 к, 2-й сортъ 
2 р 55—2 р 60 к, саратовская 1-й сортъ 
2 р 67—2 р 70 к, fc-й сорть 2 р 55—2 р 
60 к, балашовская 2 р 40—2 р 50 к, цари
цынская 2 р 68 к, ржаная мука пеклешань 
высокая 1 р 43—1 р t>0 к, съ^иая высокая 
1 р 40—1 р 4» к, средин* 1 р 38—1 р 40 
коя, гречневая крупа ядрица 1 р 49—1 р 
51 к.

JfcO am m p*
Н. И. &ржшшптшШ* 

Htdemem
И. П. Горкаонтовъ.

стами и театрами, 
по исёмъ направл@н!ямъ въ город*. Совре 
меииый комфортъ,. Вежливая и вииматель- 
мая прислуга, комисс!онерм, посыльные. 
Парикмахерская. Центральжое водяное ото- 
плен!е. Подъемная машина, электрическое 
осв$щен1е9 телефоны, ванны, на шокзалъ 
собственный автенобвдь, при продолжштель- 
номъ пребывав!! выгодныя условш. Прево
сходная кухня. Лучная вина русскихъ и 
заграничныхъ фирмъ. Изящный и уютный ре
сторана Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч.

О Б Ъ Д Ы .
711153 Д1Я травы и амермкан' 

BlUUVV4IXla СКщ г ра б л и  дешев0
продаются. Никольская, бл. Соколо" 
войр д. ЗУ» 85, Мордвнвкзина. 3693

Студеитъ (золот. мед.) им*я солидн. 
реком. съ рзч&т, за уса^хъ готов, 

и репет. по вс. вр. ср. уч. зав. и ха раз. 
вв.Цыганск.,м.Вол, и Ильин ,61.3694
И 11Ш  м̂ сто эконоаки, кастеляшии 
шмЩ] или продавщицы, Бабушлинъ 
взвогь, д. № 7 Кураевой, прот. Прив, 
вокз., спр. Ев. Дем. Смирнову. 3629

I о т д а п ъ  С Л О БО Д Ы  п о к р о е ш о й .
Къ открыт!» Общества потребите

лей. С* 1-го !юля ври стянцш «сл. 
иокровсквя», нячнет* функцюннроввть 
фядмдьное отдйлеше Общества нотре- 
онтеле! служащих* раеанско-уряльско! 
железной дороги. Эго отдйлеше при 
ставцш «сл. Покровская» нисколько 
л*т», существовало, ио с* 1907 года 
было закрыто.

При ставцш ин&ется пол4щенЁе 
иод* потребительскую лавку и въ на
стоящее время ею помЪщеше вриво- 
дится в* ворядок*.

— Борьба съ саранчей. Районам® 
агронсн* А. Ф. Солодовников* теле
графирует* в*  новоуеенскую венскую 
управу, что борьба с* саранчей обще
ственными силами не доотигает* цвли, 
и спрашивает*, можно ли нанять влат< 
ныхъ рабочих* и какой кредит* pas* 
решает* управа на вто?

— Въ биржевомъ KCMHTOTt. 31-го 
мая состоялось вас̂ даше биржевого 
комитета. Председатель ксмитета Р. Р. 
Боос* доложил*, что во сообщено 
Общества ря8анско>уральской желчной 
дороги вемлечерпательныя работы в* 
бухт* и вротокй начнутся во свадФ 
воды.

Заместителем* члена мостовой коми* 
с!и И. П . Маслова, выбыввгаго иг* 
слободы на м^сяц*, б. комитет* из
брал* Л. К . Турковскаго.

В *  виду несостоявн1ихся торгов* на 
сдачу чайной ври бирже, решено на
значить торги на Ю-е Ьоня, объявив* 
об* втом* в* двух* местных* гаве- 
тах*.

В *  8акдючен1е доложено 8аявлен1е 
торговцев*, маклеровъ и др. лиц* о 
необходимости возбудить ходатайство 
перед* председателем* саратсвокаго 
окружиаго суда о на8начев)и в* слобо* 
бу второго Hoiapiyca.

А. А. Ухин% (волостной старшина̂  
аявдвет*, что сельсий сход* едино

гласно решил* в гот* вопрос* в* поло
жительном* смысле.

Члены комитета единогласно реша
ют* поддержать ходатайство о пригла
шена второго HOTapiyca.

— Увечье рабочего. 30 мае в* 3
часа дня парт!я рабочих* вкатывала 
t*  берега бухты по мосткам* в* бар
жу бочки Жягулевскаго пивовареннаго 
товарищества. Один* ие* рабочих* 
кр. симбирской губ. 1. В . Арапов* 25 
л&т*, катя порожнюю бочку, по неосто
рожности сорвался с* мостков* и 
упал* на землю с* высоты до полухб* 
ры сажени. Вслед* га нам* упала и 
бочка, ударив* Арапова по голове. 
Пострадавши въ безеознатедьномъ со
стоянии былъ отправленъ въ вемскую 
больнвцу. У  него поранена голова.

— Баржа 31 иая. Подано на амбарную 
а4твь для продажи 7 вагоновъ, правезено i 
] 0 возовъ. ЦЪна: б4ютурки отъ 8 р 90 к ' 
до 10 р 80 к га 8 иудоаъ, русская оть 93 
к до 1 р 18 к пудъ, рожь 90 к нудъ. Ку- 
пили; водхско-камскШ О̂ наъ бЬлотурки 1 
вагонъ и фирма Степашквна 3 ваг.

HacTpoeBie твхое.

В Р А Ч Ъ

V. Д9 ПЕТРОВСКИ!
BHfspeaL, ;
8—11ч. уя,, 4—* вот. 
Ваааумая алемц, ж. 
вевв, рядом» т  мшат
двопа. Теаа*оя» И  40.

авуш*., шьшщ» кривш. 
ит. Щ т т .  д-11 

Koisapa.
ч.у*. 

&т. Ткха- 
t*m%  хвда ее 

4Ж47

i Т1 1 Ш1
Ёъ помещении Покровскаго Волостного 
Правлешя въ воскресенье 3 го 1юня 
въ 12 час. дня назначены вторые 
торги безъ переторжки иа сдачу ра
ботъ по ремонту здамй начальиыхъ 
училищъ въ слоб. Покровской. 3692

C l i r i i i  учитель частн. 
ОВД D i l i  ■ (сдец. но мат.)

Я Б Л О К И
въ саду И. Штафъ сдаются, около 
Трофимовскаго разъезда. 3683

гимназ!и 
готов, къ

экзам. въ сред.-уч. зав., на вольноопр. 
и т. п. Соборная, м. Б. и М. Cepriee., 
д. № 5„ кв. Закржевскаго.  3672

Дача сдается
с. Разбойщ^на отштукатуренная съ 
водой дешево Медведева._______3670

Сдается дача
въ 3 жомн. и кухня на Березиной 
Р’Ьчк'Ь бъ 12 верстахъ отъ Саратова. 
Справиться у Мирандовой въ Епар- 
х1альномъ училищ^. 3678
#|т п 41 ттг»са квартиры въ домахъ 
U I Д а ш  К Ь И Самойлова, уг. Со
борной и М. Серг., д. 14—16. Видъна 
Волгу 1) бельэгажъ 5 к. Важна, 65 р. 
2) въ 5 ком, съ удобств,, ц. 35 р. £683

Утеряно пенсвэ
въ золотой справа по дорогЬ оть го̂  
стинницы »Росс1я“ къ яЗеркалу Жвз- 
нн*.—Доставившему въ контору го- 
стинницы „Росс1я“ будетъ дано при- 
личяое вознагражлен!е. _____ 3574

Шанино продается
очень мало игранное Справиться въ 
булочной Бамбергъ. 3674

С Д А Е Т С Я

фруктовый садъ
50 десят,, въ Орловской губ., Елецка- 
го у*зда, 2 версты отъ ст. „Пажень*, 
Юго-Восточн. ж. д. За еяравк. обращ.: 
г. Елецъ, Торгов. Дому Бр. Т. и С, 
БОГОМОЛОВЫ. 3669

М Ъ С Т А
подъ постройки

съ разерочкой на 13 л4тъ, изъ 7°1о и 
5°!о погашешя, на Садовой ул, бл. 
Института, продаются. Подробный 
справки въ контор* Н. Г. Очкииа, 
Пров1яитская ул., соб. домъ. 3682

Саратовское
3677 Общество охоты.
Въ воскресенье, 3-го 1юня сего года, 
назначается больш. призовая стрель
ба по шарикамъ и тарелочкамъ. 
Начало стрельбы въ 12 ч. дня. 3677

ПОПУГАЙЧИКИ 
(inseparable) ctp. 

рисовки, буф. кр. дер. разн. мебель, 
цвйш, хозяйствен, вещи. Угодников- 
с*»я ул., 4, кв. 3. отъ 12 ч. 3639
Г  П Т  И ПО П ®° вс*  **• средне- ■ M l .  W р Н в ь  учебв. завед., на
зван, учит., вольноопр. 1-го и 2-го 
разр. и отст. д*тв&; групп, ж отдель
но. Плата по соглашенш. Грошовая 
улица, домъ М 3, кв. 7, отъ 10—12 ч. 
и отъ 3 -7  ч. веч. 3681

готовить и репети
ру етъ. Адр.: Больш. 

Казачья ул., домъ № 98, квар. № 1, 
спр. Кузнецова. _________  ?675

|ача въ 3 ком. штукат., вновь 
выстроен, сдается дешево, рядомъ 

трамвай у Котельникова. 3673
оп, репет, ищетъ 
урокъ въ оть'Ьздъ. 

Адр.: Мал. Кострижная, д. № 31, к». 
4, во двор*. 3680

и У ГЧ гш ш
пржнмм&етъ всякаго 
рода земле^ерныя и 

чертежи, раб. за умер, плату. Ежедн, 
отъ 9 ч. у, до 7 ч. веч. Б. Казачья, 
бд. Ильин., № 75. 2824

Окончившая " " " V .'S :
руетъ и дзетъ уроки музыки и Teopin. 
Большая Казачья, д. 8, кв. низъ, 3644

Учительница
въ Татищев* даетъ уроки. А1ресъ 
угнать къ к-pii „Сар. В*стя “. ЗвбЗ
Uocr. въ въд. Мвнист. Торг. и 
Промышл. учрежд. А. Глыбиной

ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

Ш К О Л А

Продаются

Студеитъ

Д я
Студеитъ

систематического обучешя письма 
на пищущ машинахъ: Реминг
тона, Ундервуд'Кр Бонтинеатаяь, 
Монарх %-Вй8нбдь, Г&ммондъ и 

друйя.
По усовершан. слйпому Ю ти 
пальцевому америк. методу
съ прожожден. краткого курса 
Коммерческий иорреспокденфи.
Оюнчивш. выдает, свидетельство 

и рекомендуются ма ийета. 
Ихьннскаи ух, jr .  Московской 
домъ Опиповой. 55— 57. 3671
Г Т У  Л Й У Т ^  4 w c a  успешно го- 
U I J  Д С П  I D товитъ къ эаамен. и 
переэкзам. Подг. на народн. учит апт. 
учен, и аттест. зрелости. Адресъ въ 
конторе „Сар, В$стника“. 3857
f t т м п а и  т -к  4 **Р°а »щеть урокъ 

® въ отъе^дъ. Лично 
и письменно: Большая Казачья, д. 12 
Студенту-политехнаку. 3656
И ^ н ш и у ^ т г  желаетъ иметь 
г а а ш п п о т о в  d  место по сельс- 
ко-хозяйс1в. маш. на ремовтъ ш мо
лотьбу многолетн. практ. имеетъ реко 
Адр: уг. Никольской и Гоголевской 
д. № i l3f кв. Третьякова» 3666

Опытная машинистка
долголетней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ |
по американской системе, 

на пишущ. маш. КоНТИКеНТаЛЬ,
Рем им гто1ГЬ.№ !Ё7 и9,¥нд ер >  
в у д ъ , Ре м и н гт о н ъ  №  10, видя.
шрифт* ш друг. Плата доступная, для 
учащихся безплатная практика» прн- 
нимаетъ всевозможную ПЕРЕПИСКУ,, 
исполняется скоро и аккуратно, Бол. 
Казачья ул.. между Вольской и Иль
инской, д. Тифловой J* 5?, квар. 2, 

В. Ф. Таддыкина. ___

И т п о ш п ^ ^  зав геПв ш Т0~тов. по рус. яз , литер, 
и м&тем. Адр. письмевно: М. Кост- 
рижная 27, кв. 1. Могу на дачахъ 
Трофим, раз. и Разбовщ. 3687

ПРИГЛАШАЕТСЯ 
s f t n n i l  о р е д е т ш п п

агентъ на месный ра1онъ по ирод, 
покупке разн, тсваровъ на жалованье 
н °!о; желательно вступлеше въ Купе
ческую Биржевую Артель, справ. Мо
сква, Старая площидь, Ильинок ое 
подворье, 3664

Ж
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Т о л ь к о  о о м н в т ь  а д р е с ъ !
ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

в ъ  м а г а з и н ^

А» В. СЕМЕНОВА,
посуда, лампы, самовары, кухни, ножи столовые.
206 Разн. хозяйственные принадлежности.

Саратовъ, уг. Московск. я Нмкольсж. ул.9 ВНУТРИ  ПАССАЖА
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Знаменитыя МОТОЦИКЛЕТКИ:
ВАНДЕРЕРЪ и 
НЕКАРСУЛЬМЪ. 

Знаменитые ВЕЛОСИПЕДЫ:
РО ВЕРЪ—внмИскШ,

ЛЮКСЪ—вниШскШ,
ВА НД ЕРЕРЪ—гермаишй, 

ВЕСТФАЛ1Я—гермвасвИ?,
А Н КЕРЪ —гермвнсхШ. 

ЭКСПРЕССЪ 
Б. С. А— sH H iic sifi 

и другип хучшвхъ фабрик». 
B c i принвдаевЕости и части въ громвдном% выбор*. 

Зяямеыитые автсмобихв: М И ТЧЕЛ Ь и ДОРРАКЪ.

Требуйте спец1альные каталоги.
Автомобильных приивдхехности и мясхо «Бакуукъ 
0 1 и » и «Игль 01ль». Ссбсхвеянва механическая ма< 
стерская для почивки велосипедов̂  и мотоциклов! 

во§хъ систем®.
ЦЪиы на so t товары строго ум4ронаыя.

Т о в а р и щ е с т в о

С. Е. Черниковъ и №
преемники т. д. Абачинъ и Орловъ,

Саратовъ, Немецкая, домъ 12, телефенъ 6—58. 1408

т
i 8 6 0 г Ъ а  5

НШЦКАЯ УЛ.Д.КУЗНЕЦОВА
Т 1 Я .  №  9 8 6 .

Отд%лъ хо зяйстве нны хъ, ре- 
зино вы хъ, перевязочиыхъ и 

химическихъ товаровъ.
Хярургнчоев1я ревинов. ивд4я1я
Росс1йско-Американской Мануфакту

ры подъ фирмою

„ Т р е у г о л ь н и к ^ 4.
по фабричному прейсъ-куранту.

Перевязочные матер>алы,
гигроск. вата, марля, бинты и вс* 

принад!ежности для перевязки. 
Клееика конпрессная и постельная.
Французсшя гвпенвчоошя ро- 

яииовыя иад%я1я.
Гишимчесжя дамсгя подушки 

Мартенса.

Кружки проф.Эсмарха
съ молнымъ гарнитуромъ отъ 75 к. я 

дороже.

Термометры
максимальные проверенные, комнат

ные, оконные и для ваннъ.

Химичеся, материалы. 
Патентованный средства.
Дорожныя аптечки Товари

щества В . К . Феррейнъ.

Т  Р А В Ы  и К О Р H И
отбориаго качеезва.

Натуральный мииераньныя В О Д Ы
русск. и ваграничя. источник, розли
ва 1912 г. (поступятъ въ продажу съ 

10-го мая.
Фруктовые N ЯГОДНЫЙ ЭССбйЦТМ К°

Бушъ въ Лондоне.

Питательвня вещества.
Детская мука Нестле, Cacao van 
Houten, Кофе солодовый Катрейнера, 
Овсянка Геркулесъ, Бульонъ Магги, 
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматока 

и прсч.

Д ля кухни и стола,
ваниль бурбоиская, шафранъ карда» 
монъ, корица, имбирь, мускатный 

орехъ и пр. пряиности.
Клюквенный экстр&ктъ Мартенса.

Прованское масло
Экстра Nizza первое по качеству.

У КС У СНАЯ ЭССЕН Ц Ш .
Лоашадмое (гарное) масло (по особо
му важаву) горитъ безъ запаха и ко

поти* прозрачное, какъ янтарь. 
Экстра 25 коп.

Заграничное фруктовое желе.
Средство отъ кволн: листъ Патчули,
Камфара, Далматскш порош. ж*зд« 
кость отъ моли С.П.Б. Химич. Лаб.

Камфарныя лепешки и пр. 
ШФТ&ШШЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

средствоПвтъ ИОМАРОВЪ. 
Be t сродства отъ нас%номыху

Бумага „Тэвгелфутъ1*
отъ аяулъ,

2 листа 4 ком*, 20 листовъ 35 коп.

Средство о тъ  мозолей.
Для стирки бЪлья н хозяйства,

I иЪтъ лучше.
Мша „Б И Т  Л Ь* А. М. Жукова и 
иы£а „ Н Е С Т О Р  Ъ “ Невскаго То
варищества. Кусокъвъ 1 фун. 15 к.

„ Кремъ чудод%йк
безъ затраты труда, времени, мытья, 
гцвтокъ и пр. моментательно выводить 
все пятна ивъ любой матерш, не зат

рагивая ткаш.

Д Л й L О Б У В И
кремъ и лаки всехъ цветовъ.

сС 0 1 П Г Ц  Е>
этотъ кремъ, момежтально чистить 
н полжруетъ медную посуду, бронзу, 
серебро, золото, сталь, кожу, кость, 

стекло, рогъ и дерево. 
Необхошмъ въ каждомъ хогяйстве, 

цена флакона отъ 20 коп.
ДРЕДМЕТЫ ~Д 1Я КУПАНЬЯ. 

Для бритья все есть. 
Предметы для массажа.

Полисуары
и предметы для холи ногтей. 

Г Р Е Б И  И и Г Р Е  Б Е Н К И.

Щ е т к и
вубныя, ногтяныя, дохторск!я, голов- 

ныя, карманныя и длатьевыя.
Гребенки шъ дамскую прическу

въ богатомъ выборе.
Шпильки И CtTKM для волосъ.

Д()РОЖВЫЕ НЕСЕССЕРЫ 
и дорожныя принадлежности.

T y n m u f  щ ш ь  Бавварз.

ОСНОВАНА
I 8 6 0

Д ухи
Модные

дарковъ.
nocfltAHia новости Парижа,

поступаютъ постоянно.
заграничные духи на 

в t  с ъ.
Золоти, отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

Ц в% тны я туа летны я мыла
коробка 12 разн. вап. дюж. 1 р, 

Исключительн. продажа препаратовъ 
Institut do Beaute 26.

Place Vendome 26.
Paris.

Каталоги gratis-franco.

ГЩРФЮМЕР1Я
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФЙРМЪ 
ВЪГРАНД|03Н0МЪ ВЫБОРГЪ

*р | Х Е

ц р о ж т

ДЛЯДАЧЪ
отъ 5 р. и продается недорого хоро
шее шанижо. Уголъ Вольской и Гро
шовой, д. J£ 55 у БОБЫЛЕВА. 3716

Плетеные шарфы
и косынки ручной работы, собствен
ная производства, имеются въ боль- 
шомъ выборе. Продаются пуховые 
платки и принимаются въ чистку у 
Е. П. Сам&ркикой, Михабловск., меж. 
Царевской и Камышинской, собств. 
домъ, № 79 V. 3241

О п Ы Т Н Ы Х Ъ  J™0M.H0 -B0gB»a* 
ммопом. учащихъ. Справки: Плацъ- 
Паралъ, 1 муж. тч ще. 2869

Доходный домъ
съ местомъ въ 548 кв, саж. продает
ся вследств!е перемены местожитель
ства. Мясницкая, № 51. 3094

В Р Ц  л ю т е я
дачные участки въ Малой Поливанов 
ке. Продано более 100 участ., мест
ность сужая, вырыто много колодцевъ 
на небольш. глуб. вода, остановка 
трамв., равсрочка на 5 жктъ, безъ 
процент. Уелоззя ш шлшъ въ магази
не Самойлова, Московская улица, 
телефонъ № 448-й. Участковъ оста* 
лось немного. 3029
П п  Г Л У и п т  огъ-Ьвда передает- I I U  j  тсжШ ся винно-гастрон.
магазинъ съ правами, обстановкой 
и товаромъ. Справиться въ конторе 
„Сарат. Вестника*._____________3255

Пиротехническая лаборатор1я

Г. К. БУТКОВСКАГО
ВСЕГДА

ф е й е р
В Е Р К И

ЭФЕКТЫ
въ болыпомъ выборе для дачъ, уве- 
селешй, садовъ и всяхнхъ торжеств, 
случаевъ. Царицынская улица, меж
ду Соборной и Никольской, д. й  89. 
Прейсъ-курамтъ и руководства высы
лаются бозплатмо, 3296

Образовав, швейцарна
знающ, музыку, съ хор. рек. желаетъ 
м4сто. Письменно: Старая Семинар1я. 
кв. Петропавювсжаго ддя А. В. 3607

J fP T T T P S fl врохвется г о случаю 
Д ЁШ м С и  отъезд» сына конде- 
терс&вя и булочная н» полном» 
ходу ж sa бовкеш на
Адскоандровско!. м. Гогодевсюй и 
Нвавей у г.. х. 42. 3532

Бушлтера s
или помощника жел. пол. место охонч. 
Спб. Курсы Псбединскаго. Им^лъ 
Йр&КТЙЕу. кроме торг., 5Ш5Ю СП6Ц. 
банковую, сел.-хов., фабр, и земскую, 
Адресъ: пос. Дубовка М. И. Иванову.

Лавка сдается 3454
съ квартирой, противъ Тов. станц!и, 
Астрахан. ул., № 141 Храбистова.
Р п п а т  барская квартира 

1 Упю  верхъ со всеми удоб
ствами. Мало-Царицынская ул., меж
ду Аткярской и Губернаторски № 43.
£ I n u r p n  препод- гстовитъ къ 
\J И М  Ш ш  экзамен, за 6 - 7 —8 кл. 
ср.-уч. вав. яз. фр. нем. Плата по со- 
стоян1го. Угодниковская, 12, кв. 1 4578
V  У Р I I U I I T .  0Т&РШ‘ классовъ гим- 
Л С п п П Н  иавш даетъ уроки на
дачахъ Горизонтов» „Родничекъ* и 
иа ближайшихъ. Тамъ же учитель- 
иица мушки. Адр шъ редакцщ. Я585

К омнаты хороШ1я меолированныя 
на разныя цеяы сдаются, при 
доме садъ и балконъ. Мал. 

Серпевская, домъ № 51̂  ̂ 3586

Въ отъЪздъ нужны
въ контору HOTapiyca три писца, 
трезвые, честные, съ хорошимъ но- 
черкомъ, внакомые съ нотар1альнымъ 
деломъ, желаюп|;ихъ поступить про- 
сятъ явжться 3 шня воскресенье въ 
номера Волкова, ном, 2 на Часо
венной улице, отъ 8 часовъ утра до 
12 часовъ дня. 3598

Ломбардныя
ложеиныя драгоценный вещи. Б. Сер- 
невская ул., № 52, кв. 4. Ежедневно 
отъ отъ 3 до 8 час. вечера, 3550

Опытны! уитвп
4«кяа гор. у-nm, окончив, у-тъ и 
8 кл. ж. mu, иач, подгот. къ ака.
шъ разн. уч. вав. груа. н отд. 
Con. н шъ отъ1 в9%. Кран., д. 48 
во жвор4, 11. уч. Г . В. Егоршнна.

Д О |  г  продается. Кир- 
U  га ывчная ул., меж.

Александровской и Мяснвцк., 
дохо1у 1000 руб. 3627
ОбСНШОВЭТЙ. Х0Р°Ш0 меблар. кв.

продается, большш 
пальмы, м&клакамъ не приходить; а 
комн*ты сдаются солидному жиаьцу. 
Введенская 36, между Приютской и 
Гимназической, верхъ. 3630
Ууюсдающяяба курс. Москов. курс. 
■■ готовитъ и репетир, (спец.-м&т. 
*наетъ языки), сост. небол. группы 
Царевская 38, кв. 4. 3631

Студентъ - медалистъ
ищетъ уроковъ или службы. Согла- 
сенъ въ отъездъ. Телефонъ № 8-12. 
Студентъ Финкелыптейнъ. 3632

По случаю отъЪзда
нужно ответственное липо, знающее 
торговзю, принять магазинъ на от- 
четъ. Адресъ въ конторе. 3636

советы, прошен!я въ судебныя и ад- 
министр&тивн. учрежден1я. Ведение 
бракоразводмыхъ делъ всехъ веро- 
исяовед,, ходатайства объ узаконен^ 
и усыновлеши внебрачвыхъ детей, о 
выдаче о*дельнаго отъ мужа паспор
та. Прошенш на Высочайшоо имя. 
Защита подсудимыхъ по уголовнымъ 
деламъ во всехъ судебныхъ кнетан- 
щяхъ. Предъявлен1е исковъ по век
селя мъ9 респискамъ и друг, долговъ, 
обязательствамъ, съ расходами ма 
мой счетъ н покупка такихъ обяза- 
тельствъ ежедневно отъ 9 до 12 я 
отъ 6 до 8. Гимна*ическ1я, домъ № 
60, квартира № 4. ____  3533

Д е  3 0 0 .0 0 0  р , г ь п » .
мовъ, имен!й желаютъ поместить круп
ными сум, Безъ посредниковъ Глав, 
почта, до востребован, предъявитеш 
паспорта за Л  979 3648

Бракврааводныя =
— s i n

веду во всехъ Духовныхъ Консисто- 
р!яхъ. Исходат&йствован1е отдель- 
ваго вида на жительство. Большая 
Серпевская улица, домъ № 52, квар. 
№ 4. (парадный ходъ съ улицы). 
Ежел. отъ 4—7 ч. в. Тея. 12- 10. 3549

р ТУ Д Е Н ТЪ  иПБ-аго Университета 
^  ищетъ какнхъ либо уроковъ. Сог- 
ласенъ въ отъездъ. Казарменная, ап
тека Кошаковой. Студенту. 3637

Г1родаются;;"*™ц=’
блиаь Камышинской, д. М 111. 3612

ЗЕШШР1Ы1
РАБОТЫ всякаго рода прншшаетв 

» е мх  е м ^ р ь

П. В. ЛебедевскШ.
Мад.-Ка»ачья, 19. 2149

в ы с о к о й  
ц  ъ  н  о  и

П О К У П А Ю
жемчуга, брнайаятк, пдатану, soiovo, 
серебро, балеты в с !п  аомбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц^яой. Вк- 
мецкм ух., кротевь номеров» Соре* 
каза, Kar&SHHK вояомх* вещей Г. 1 . 
Дрнбгшскаго. Телеф. 850. TVSS

ГЛ ЯКТРЯ йэльш*я > окктдая ком- иДиПиП яятя съ отдЪдьнын! 
кдючемъ от» парада. Бахметьев- 
скаа, между Идьнвской и Водь* 
см*, д. J6 24. кв. Мирославова.

МЁБЕЛЬ разная
и шуба енотовая продаются. Видеть 
отъ 5 до 7 ч ежедневно. Уг. Крапив. 
и Александров., д. Катковой, кв. 1.

Нцшш 1Ц 1 въ шштвц.
Мухоловки хрусталыныя, ни проволочные крыть нуш&кьв отъ ияухъ.
Печи кухни „Грецъ*, „Прммусъи и другш отъ 7и к. Спвртовки варить кофе 
30 к. башовары, кофейники, кухонная посуда, англШская, лужеиая, эмали» 
роканмая и чугунная, дачная лампы вис*ч1я. 813орож®ннцы для скораго 
приготовжешя. Молочные стеклянные горшей, кувшшмы. Мясорубки 1 руб. 
50 коп. Утюги. Столовые ножи и ложки. Умывальные приборы и столвки, 
маслобойки 1 р. 80 коп. Простоквашные горше гкя, клозезныя переносный 

ведра. Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В  А. 50
Состоящее въ  вЪдЪнш Главн. Управл. земяеустр. и земледЪлш

СПБ. ttib tia  К  j)  D П I I
Ш Ш Ш И Н Ы 8  П I Г  и  Ш
для лвцъ обоего пола. С.П.Б. Каменный остр., Наб. Б, Невки, собетв. д К* 18, 

Курсъ 4 л*тяш въ объеме высшихъ сельско-хозяйствен, учебн. завед. 
Въ слушатели принимаются; лица, имеющ!я свидетельстве: а) объ оконча- 
ши средн. учебя. заведенШ; б) имеющая цеязъ 6 классн. сред, учеб, завед.; 
в) лица, не имеющш вышеуказаиныхъ свидетельств принимаются вольно
слушателями. Летняя практика въ собствен, именш „Николаевское* въ луж* 
скомъ уезде. Плата 1*20 руб. въ годъ за зимнш триместры и 10 руб. за лет- 
шй. Дхя поступлен!я неооходимо подать иа вмя Комитета Курсовъ прошеше 
съ приложен1емъ: а) метрич. евмдет.; б) документа объ образ, (если имеется); 
в) свид. о приписке къ признвн. участку, 3 фотографическ. карточки и пла
ты за первый трим. въ размере 70 р. безъ внесения платм слушатели не 
зачисляются. Для письмвнныхъ ответовъ просятъ прилагать почт, марки. Прь 
емъ прошенШ до 1*го сентября. Подробныя программы курсовъ -54 коп, (съ 
пересылкой) отчетъ—40 к. (съ пересылкой), Правила пр1ема высылаются за 
одну семикоп. марку. Каяцеляр!я открыта до 1-го сентября, кроме субботъ 
и правдниковъ отъ 11 до 3 час, дня.  3666

Свидъ звшдшчесшъ H in t ■ орудИ
Федора М ш и  С Д Т Щ

413 С а р а т о в ъ ,  Царицынская улвца, № 100. Телефонъ }& 273.

■редлагаетъ къ иастоащеп; сезону:
Плуги, бороны, с'Ьялки радовня и разбросных, жнейка, ло
богрейки и саиосбрасывающ1я молотилки и конные приводы. 
Веялки собственной модели. Двигатели нефтяные „ГНОМ Ъ*, 
стационарные и перевозные, вполне заменявшие локомобиль.

1  i  Бтоаовые н манные сервизы: f  I
® Фарфоръ, хрусталь и маШляка русски» и ва- 2

®  граничных! фабрикъ. ^
а Эмадированнаа, жддюмии{ехая и аза чистаго ник- g  |Ц 

я  кеда кухонная посуда. v  ^

ж m
m

m
m

В с е  д л я  д а ч ъ
п  магазин Ф. к. Нрасацна,

Александровская ул., противъ гост. „Poccia*. 2103
IIP  ЩШ

м * м ш т » ш ь ш & л А ш ь & * а &»9
Тааогрфа рТовараадестиа* по пд&нш „Сарптокшо В*етоии*.



5 Саратовстй Вйстникъ. № 117

T tn m m m .
(О тъ с§бств. корреспондента).

30-го мая. i) «
П ЕТЕРБУРГЪ . Петербургской] 

администрацией сделано распоряже
ние о воспрещеши подетовъ въ те
чете трехъ дней всероссШскому 
аэрокдубу и офицерской воздухо
плавательной школ*.

Распоряжете нич^мъ не мота- 
вировано и вызываете въ военныхъ 
и политяческихъ кругахъ массу 
всевозможныхъ слуховъ.
Положеше h i ленскихъ npiH- 

окахъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Е зъ  Бодайбо 

телеграфирутъ о результат^ раз- 
сд’Ьдовашя собктШ 4-го апреля, 
Выяснилось, что только у 10 проц. 
убитыхъ окавались фр0нт8льныя 
раны; остальные убиты выстрелами 
въ гпину.

—  Положение на вршскахъ об
остряется. Работе отказались отъ 
новыхъ расцвнокъ, выработанных^ 
адмйнястращеи нршсковъ. По слу- 
хвмь, npaBieeie решило использо
вать моментъ и закрыть целый 
радъ вршсковъ.

Опасаются новыхъ столкновений.
Дуэль Боднеко— Зсшенко.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Стодкновеше 
гласнехъ петербургской Думы Бо- 
д я с е о  и Зеленко удалось ликвиди
ровать мврвынъ путемъ. Секундан
ты выработали пр1емлемую форму 
примирешя. Гласные принесли 
взаимное извинение и инцидевтъ 
былъ исчерпанъ.

:'Д ъля Курлоза и др.
ПЕТЕРБУРГЪ. Поетановдеше пер- 

ваго департамента Гос . Совета о при
вле че т  еъ  ответственности ген. 
Курдова и др. утверждено и д*ло 
передается въ Сенатъ.

К ъ  д%лу Ющинскаго.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Изъ Шева теле- 

графируготъ: Въ <Шевяяаен,1> опу
бликованы сепсащонныя разоблаче- 
шя о д^дй Ющинскаго, Газета, 
ссылаясь на им4юнцеся въ ея рас- 
поряженш документы, заявляетъ, 
что Ющинсмй убатъ ворами, си- 
мутировавшими ритуальное убШство, 
чтобы направить сд4детв1е по лож
ному пути.
(Отъ G.-Петерб, 1ел. Агентства).

По PoccIm 
30 мая.

О ткр ы т памятник» Императору Але
ксандру I I I .
(Окоичавша).

Дая fee СТОЯЛИ ЛЯЦВ, состоявши в* 
свит* почившая И мератора Алексан
дра I I I ,  георпезш в кавалеры, пахо- 
джщеся въ отставке а на граждааско* 
службе, депутацш шефзаих* частей 
Император» Александра I I I ,  деаутацш 
городов* н еемствъ, учреждай^ вмени 
ИмдераТора Аяександрв I I I ,  и дао- 
рянсгва. У  входа на помост», предиав- 
наэенны® два совершения колебств!*, 
собирается весь коматет» цаиятника 
«о главе съ августейшим» . председа
телем», великага князем» Михаилом» 
Александровичем»; по обеимь сторо 
нам* понзста расаоложались дворяне, 
городов!» и вридвориыя дамы, прид
ворные чины, учебная заведен^; на 
помосте, ближе к* южным* дверям» 
храма Спасателя, занимает» караул* 
рота дворцовых* гренадер*, ставших* 
шпалерами в *  помосту ао пути пред
стоящ ая шеств!я И г *  Величеств*. Н» 
южной naaepia храма выстроились 
К0НВ0ЙЦЫ В* 0В06М» ЯрКОМЬ ОбнуЯДИ-
poeaain. Восточная пааерть занята 
воспитанницами институтов* в* белыхъ, 
красиво выделявшихся и» общем* фо* 
ни платьях*. В* храме С аасителя в» 
ожидааш арибымя Ид* Величеств* 
заняли места гсфмейстерина Высочай
шая Даора Нарышкина, свитаыл фрей
лины, статс*-дамы, фрейаииы И в* Ве
личеств», гсфмейстеринв?, фрейлины 
И х* Высочеств*, а председатель совета 
министров?, еаходягщеся в» Моек»* 
министры, председатели Государствен
ных* Совета и Думы, вервоприсутст- 
*ующ!е на общих* собран&ох* Сената, 
сенаторы, гяаввоуяраваяюпце, sot чи
не Двора, придворные кавалеры, на
ходящаяся в* Москве вица свиты Его 
Величества, адъютанты великих* свя
зей. В *  храме находилась также 'вос
питанницы некоторых* институтов*. У 
западных* дверей храна ожидали при
бытия И х* Величеств» митрополит» 
Владимир», внхарщ носковсые, много
численное черное и белое духовенство. 
Близ* памятника на набережной у Ка
менная носта были расположены вой
ска гвардш носковская гарнизона и 
шефских* частей Императора Аде- 
ксандра I I I ,  прибывших* на торжер- 
жество открытая памятника, военные 
учебный ааведешя, конвой Его Вели
чества, взвод» собственная Его Вели
чества полке; войска были построены 
вдоль набережной тылом* к* реке, 
командовал* войсками по Высочайше
му повежЬи1ю командующШ войсками 
московскаго округа. В *  строю гвардей
ских* частей находились ведикИ князь 
ДмитрШ Павлович», князья Констан
тин* и Гавршдъ Кокстантиновичи.

Вокруг» памятника расположены три 
трибуны, преимущественно дли дан* 
тех» жителе! столбцы, которыя по 
церемовшу ие могли быть на площад
ке у памятника. Среди различных* 
блестящих* мундиров» военных* и 
среди разнообразного одЪятя волост
ных* старшин», обращали внимаше 
скромные фраки и сюртуки членовъ Го
сударственной Думы. Вокруг* памятни
ка на газонах* разбиты клумбы и 
куртины изъ низко-рослых», преиму
щественно ковровых*, pacieaifl. Па
мятник* сверху до низу затянут* ог
ромными полотнищами и парусами и 
только его нижый постамент* из» 
краснаго финляндская граната худо

i) B c itf lc iB ie  по8ДНяго получеж!я теле
граммы не могли попасть сь  Н  отъ 31-го 
мая.

жественной грифоны откры т* ддя 
гдагъ собравшихся. Величественная 
лестница къ Москве-реке и широк1е 
марши подходов» Всесвятскаго проев- 
да придают* баст£ону, на которомъ 
сооружен* памятник», необычайно вф- 
фектный вид». Во всей окружающей 
местности дома расцвечены флагами, 
украшены бюстами Ихъ Величествъ, 
транспарантами съ вензелями. Войска 
в *  разнообразном» обмундирован^, 
нарядная толпа у поднож!я памятника, 
все вто придает» все! картине крайне 
редк!е контуры. От» Боровицких» во
рот», черееь которыя лежал» путь 
Ихъ Величеств», отъ кремля к» ме
сту памятника, расположены шпалера
ми учащееся и войска. На исходе 
одиннадцатая часа ввонъ кодоколовъ и 
раскаты оповестили собравшихся, что 
Ихъ Величества отбыли изъ кремля. 
Под» восторженные кликх стоявшего 
на аута народа Ихъ Величества при
близились къ лийи войскъ, участвовав
ших» в» параде.

Государь! проезжая по фронту войскъ, 
здоровался с» ними. Хоры мувыки иг
рали, барабаищики били похода. Госу
дарь был» в» форме двенадцатая гре- 
надерзкаго Астраханскаго Императора 
Александра Ш  полк», Наследник»—  
четвертая с тр а хо в а я  Имяер^торсксй 
фамил!и полка, Государыни Имаера- 
трицы были въ белых* зш ть гхъ  и 
Андреевских» лентах^, веяния княги
ни былн въ лентах* ордена святой 
Екатерины, Н&сд£дннкъ и велиые 
князья была также въ Андреезскихъ 
лентах». Государь с» Государыней Ма- 
р1ей Феодоровной подъехали в *  эки
паже в» русской запряжке к» запад
ным» дверям» храма Христа Спаси
теля, где собрались веяние князья а 
велик!я княгини. Митрополит» встре
тил» И х* Величества съ крестомъ и свя
той водой. И х» Величества н ихъ вы
сочества приложились к *  кресту и на
правилась чрез* соборъ къ южнымъ 
его дверям», имея впереди крестный 
ход», который открывалъ хор» сино
дальных» пе*чнхъ ‘ въ парадных* каф- 
та га х* и стихарях*. Митрополит* 
предшествовал* Государю, следовавше
му с» Государыне! Мар1ей Феодоров- 
ной; за Государем* следовая* министр* 
Двора и дежурство. При прибдвжэнш 
И х *  Величеств» къ месту передъ па
мятником», приготовленному для боя- 
сяужешя, сюда прибыла Государыня 
Александра Феодоровна съ Наследни
ком*. У  памятника Ихъ Величества 
были встречены августейшим» предсе
дателем» комитета по сооружению па
мятника, великим* князем» Михаи
лом» Александровачемъ. Передъ памят
ником* разбит* белый шатеръ для Ихъ 
Велнчестя». Швств1е И х *  Величеств» 
к* помосту и крестный ход» сопровож
дался колокоаьным» звономъ. Еогда 
крестный ходъ показался из» южных» 
врат* храм*, войска отдали установ
ленную честь, хоры музыки играли 
«Коль славен»». Когда И х»  Величе
ства и а х *  высочества остановились 
аред» памятником», находившееся въ 
храме министры, придворные чины, 
дамы и лица свиты также заняла пред- 
назявчеиння места. На пяошадкЬ пе
ред* памятником* митрополит» совер
шает» молгбзтще съ коленоареклонв- 
Hie s i  ; после возглашения Ц*рскаго 
маоголет)я протодиакон» провозглаша
ешь «вечную нанята* Имаератору Але
ксандру I I I .  Все благоговейно оаусга- 
ются на колени; с» последними звука
ми «вечно! санятп» раздается воин
ская конавда «Накройся». М онениль 
но с* памятника спадает» пелена, раз
дается громовое «ура», подхваченное 
народом* а разнесшееся по набереж
ной черезъ реку. По личной конанде 
Его Величества войска отдаютъ честь 
иамятнику; азъ орудШ двухъ батарей 
Тайницкой башва а артяллерЦской 
бригады, расположенных» на кренлев- 
ско ! набережной, производится салют» 
а* 360 выстредовъ. Митрополит» под- 
ИЁнается на гранитный пьедестал» па
мятника, обходит» верхшй постамент», 
я окропяает» его святой водой. Госу
дарь такжэ поднимается аа верхнюю 
площадку постамента, обходить кр ттомъ 
п»мятннка, осматривая пояс* съ гер
оями, охв*тываюпЦй нижнюю часть 
трона. Осенив* крестомъ войска и 
всех* нрнсутствующнхъ, нитропояат* 
во гз№й.е крестная ходя, возвращается 
в* хран* Саавнтеяя. И х* Величества 
в в х *  высочества собираются у шатра 
передъ памятником», осматривая его.

Государь милостиво беседует» с» 
членами комитета по сооружешю памят
ника, выслушивав!» объяснен!» акаде
мика Одекушана, архитектора Померан
цева, строителя Кяейяа. Памятник* 
проавводат» величественное впечат- 
йШ&т. На могучих» глыбах» из» поли
рованная физляндская граната си
дит» на троне в* MaHiia, порфире н 
короне съ державой и скааетронъ въ 
руках* Царь-Миротворецъ, взор» Его 
устренлен» на Замоскворечье, могу
чая фигура Инзератора как» нельзя 
лучше передана на бронзе: веобычай- 
ко хороши нвжняя часть глыбы из» 
полированная граната, лестнаца веду
щая съ иабержной, баллюсграда, хара
ктерно стилизованы грифоны, возеедаю- 
щ1е въ четырехъ угдахъ гранитных* 
глыб», служащвхъ постаментонъ пкмят- 
нака, бронзовый пояс» из» гербов», 
входящих» въ состав» имаерш цар
ства. Очевь украшают» площадь 
мощные фонари, даюпЦе свет» в» 4000 
свече!.

После осмотра памятника И х» Ве
личества проследовали в* шатер», 
где И х* Велачествам» в высочествам* 
поднесены выбитыя по случаю откры
тая панятннка медали. Въ ато время 
войска перестроились в» церемош- 
альаому наршу. Государь в» со* 
провожден1и великих» князей спу
стился по лестнице, ведущей 
отъ памятника къ ваберёжной, где 
начался церемотадьный марш*. Госу
дарь лично поведъ войска, передъ па
мятником» салютуя, ватень, остано
вившись у лестницы, пропускал* мимо 
паматнвка участвовавшие еъ параде ча
сти, удостаивая благодарности. Передъ 
памятваком» цвремон1аяьнын* маршей» 
парадировали ведипе князья, военный 
министр», шепае военные чины, рота 
дворцожх» гренадер» и, иройдя мино 
памятника церемониальным» маршем», 
вступил» в» караул» у памятника. Въ 
это время у памятника сгруппирова
лась московская Дуня въ иоднонъ со
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став4, члены комитета по сооружен!» 
памятника съ августейшвмъ председа
телем* во главе. Гофмейстер* Булы
гина прочитал* яхта ;о передав уи- 
раиешя, по прочтенш его гофмей
стер» Булыгин* передал* его великому 
князю Михаилу Александровичу, пред
ставившему его Государю.

Когда Государь обозрел* его, вели- 
B it князь Михаил* Александрович* 
передал* акт* городскому голов*, обра
тившемуся к* Государю с* речью: Ва* 
ше Императорское Величество! Город* 
Москва, сердце Россш, счастлива при
нять не* драгоценных* рук* Вашего 
Имаераторскаго Величества памятник*, 
сооруженным народом* русским* сво» 
ему незабвенному и излюбленному 
Ц*рю*Миротворцу. Ваше Император
ское Величество и pyccxit народ* мо
гут* быть уверены, что передали па
мятник*, 8то драгоценное народное 
достоятв. в* верныа рукн».

Чтете акта н едока городского го
ловы покрыты клаками «ура» москов ■ 
ско* Думы.

Государь милостиво беседовал* с* 
городским* головой, затем* Государь 
с* Государынями, Наследником* и ве
ликими княжшмя направились к* эш- 
м т т .  И х* провожал» восторжен- 
во! млнифестац(е1, близ* вкипажей 
авг}с*езш1й председатель комитета 
поднес* Государыням* букеты цве
тов*. В *  12 часов* дня И х* Величе
ства отбыли, провожаемые по пути 
восторженными кликаин. Вслед* ва 
отбыт!ем* И х* Величеств* начал эоь 
дефилирование депутацШ и возло8ен1е 
венков*. Всех* деаутацШ более 80; 
целы! день площадь около памятника 
покрыта тысячами aspода. Б *  треть* 
ем* часу дня зо внутреннем* л воре 
храма Спаса на Бору в* Кремле со
стоялся обед* для волостных* стар
шин*, тминных* войтовъ, станичных* 
атаманов*, представителе! ииородче- 
скаго населенна, съехавшихся въ Мо
скву. В *  ожиданш выхода Государя 
близ* подъезда Его Величества собра
лись эемсые начальники. Близ* па
латки, устроенно! для обеда волост
ных* старшинъ н представителей 
сельскаго населения, был* поставлен* 
аналой, на котором* находилась икона, 
предназначенная московским* дворян
ством* для поднесешя Наследнику. 
Здесь собрались губернски уездные 
предводители дворянства московской 
губ. и депутаты от* дворянства. Здесь 
же находился председателе сокета ми
нистров*, министры Дворе, внутрен
них* дел*. Горударь с* Наследником* 
вышел* и преследовал* к* аналою. 
Губераск!! предводитель обратился к* 
Наследнику с* речью: «Благоверный 
Государь Наследника! Сердечно раду
емся, московское дворянство, видя Те 
бя в* стенах* дреаняго Кремля. 'Ты 
в* первый раз* посещаешь нашу 
первопрестольную столицу, поклоняешь
ся ея святыням*, знакомишься съ па
мятниками ея славнаго прошлаго; в* 
наглядных* образах* познаешь «на
чете Москвы, собирательницы земля 
русской. Квк!е вто знаменательные дни 
Твоей жизни! Дай Бог* Тебе навсегда 
сохранить о них* светлую намять. В *  
знак* наше! любви к* Тебе н на память 
о первом* Твоем* аосещенш Москвы, 
мы просим* принять от* нас* 
вту святую икону. Ты  видишь не изо- 
бражеш'е Бошей Матери Владимирской, 
а самой древней наше! святыаи; ее 
окружают* святые угодники, чудотвор
цы земли московской, среди них* свя
титель АлексШ, Твой небесный молит
венник* я покровитель шъ ящ% их*.' 
Тебя ославляют* морковск!! Кремль, 
Троицкая обитель преаодобааги Сер
ия н друг!я близкая Москве твердыни 
народнаго дула. Вспоминая Москву и ея 
святыни, молись пред* erol иконой, пре-’ 
бывая в* единеши духа с* угодниками 
Божьими и великима строителе ма
святой Руси, в* общенш с* ними, да 
укрепится в* Тебе ВЁЁая связь о* 
православной церковью и русским* 
народом*, н милость Бож1я да возра
стит* Тебя на радость и утешете 
Твоим* вевцяносинмь родителям*, на 
благо и славу все! русской земли».

Государь н Наследник* приложи
лись къ иконе. Государь въ милости
вых* словах* благодари л* московское 
дворянство и съ Наследником* напра
вились къ палатке, въ которой стар
шины и представителя сельскаго на
селения стояли за своими местами. Го
сударь обходил* старшин*, милостиво 
беседовал*. Тут* же стоял* отдельный 
стол* съ пробной порщей н чаркой. Ecu 
Величество поднял* чарку и обратился 
къ старшннамъ съ милостивыми сло
вами. Старшина подольского уезда 
московской губ. провозгласил* т. ст* за 
здрше Государя, покрытый «ура» и 
гимном*. Старшина неааянской волости 
херсонской губ. также провозгласил* 
ёдраашцу, за которой последовая* но
сы! взрыв* «ура». Старшинам* роз
даны снимки с *  иконы, поднесенной 
Наследнику.

Государем* были приняны npiexaa- 
пая в* Москву для возложешя венка 
на открываемый памятник* болгарская 
н сербская деаумцш. Первая яъ со
ставе министра внутренних* дел* 
Люцкаиова, начальника днвизш кене- 
рала Сарафова, русской службы ге
нерального штаба полковника Скиби- 
на, сербская въ составе председателя 
еербскаго державнаго совета Нашича, 
бывшаго сербским* посланником* при 
императоре Александре I I I  начальни
ка дунайской днвизш полковника Бо 
жаиовича и друг.

— Но повелешю Государя пожало*, 
ваны средства для предоставления бед-1 
ным* столицы 30 и 31 мая и 1 !юня 
25000 рубле! для оез а латных* обе
дов*,

— Въ семь ч. вечера для нх* Ве
личеств* состоялся парадный обед* в* 
Георпезском* вале кремлевскаго двор
ца; стол* роскошно сервирован* на 
500 кувертов*.

— На парадном* обеде Высочай- 
ш!1 стол* сервирован* на 35 кувер
тов*. Центральное место занимали 
Государь и Государыня Maple Фаодо- 
ровна, по левую руку Государя сиде
ла великая внягиня Анастас1я Михай
ловна, затем* велныя князь Павел* 
Александрович*, направо от* Е я  Ве
личества сидел* велнкИ князь Миха
ил* Александрович*, великая княгиня 
Мар!я Александровна, герцогиня Сак
сен* Кобур* Готская, против* Госуда

ря председатель совета министров*, 
против* Государыни митрополит* Вла
димир*. Во время обеда состоялся 
концерта, исполненный хоромъ н ор
кестром* артистов* Имаераторскаго те
атр». После обеда И х* Величества 
беседовали с* приглашенными, после 
чего начался раз*ездь.

Высочайшая награды.
П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Объявлена Высо

чайшая благодарность члену Государ- 
ственнаго Совета генерал*-ад*ютанту, 
адмиралу Арсеньеву за труды, понесен
ные по „Высочайше утвержденному 
особому комитету по сбору пожертво
ваний и по веден(ю работ* по 
сооружению в* Москве памятника 
Адександру I I I ;  награждаются Влади
миром* первой ст. при Высочайшей 
грамоте |обер*-гофмейстеръ Нечаев*- 
Мальцев* за труды на пользу музея 
изящных* искусств* имени Императо
ра Александра I I I  в* Москве.

Положеше иа ленскихъ пршеках*.
БОДАЙБО. На пршеках* вывешено 

объявление след, содержат®: Так* 
какъ pa6o4ie не приняли предложен
ных* ленскимъ Обществомъ новыхъ 
услов!й найма и расценки, повтому 
являются лицами безъ определенных* 
занят!! вне места приписки. По при- 
казашю ярхутскаго генералъ-губерна- 
тора объявляется: 1) со дня расклей
ки объявлвшя предлагается бывшим* 
рабочим* получить причитающейся 
равечет* ох* окружныхъ инжене
ров* на что, включая и на выезд* на 
предложенныхъ ленским* Обществом* 
условиях*, то есть на его пароходах* 
с* его продовольотв1бМ* и за его 
счет* ло Усть-Кута, для чего назнача
ется семидневны! срою; деньги, остав
шейся у окружных* иьженеров* по 
неявке бывших* рабочих*, будут* пе
ресланы на места приписки и посто - 
яннаго жительства; 2) по истеченк 
семидневная) срока лица, не взявппя 
заработанных* денег* и добровольно 
ие выехавши если не войдут* въ со- 
глашен!е съ Обществомъ, утрачивают* 
право на заняйе помещен!! въ его 
здашях* и продовольствие не за на- 
личным деньги; 3) яъ внду отсутств1я 
законных* основан!! по указанно! 
причине къ оставлен!ю на пр!исках* 
бывших* рабочих* по истечеши семи- 
дневнаго срока, будет* приступлено к* 
принудительному выселен!» и отправ
ке бывших* рабочихъ на леста при
писки парпямя по утвержденному гу
бернскою адмпнистраще! плану.

К1ЕВЪ . Судебной палатой по делу 
о Ьъ ограбленш винной лавки и уб1й- 
стве сидельца и его жены в*  Кави- 
мировке, к1евскаго уезда, приговорены 
а * каторге дюз без* срока, двое к* 
20 годам* и к* 8 годам*.

— БыашШ начальник* сыскной по
ла цш KpacoscKtfi предан* суду по об- 
винежю в* растрате выиграшнаго би
лета, взятаго у Домбровскаго при обыс
ке по делу об* убШстве в* Харькове.

ОДЕССА. Открылся треп! с*еад* 
представителай учрежден!! мел каго 
кредит»; участвуют* 400 делегатов* 
от* губернШ херсонской, киевской, по
дольской, екатеринославской и таври
ческой.

О ПОЧКА. В *  сентябре предпола
гается юбилейная выставка, представ
ляющая картина культурнаго раввнпн 
|езда н города за 500 лет* существо
вании

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Весною 1913 г. 
организуется 4 международная автомо
бильная выставка, удостоившаяся при
нятая под* покровительство Государя.

ОДЕССА. В * адмиралтействе Рус
скаго Общества пароходства забастова
ли 800 рабочих*, требуя повышешя 
заработной платы.

— Забастовка работниц* бумаго
джутовой фабрики окончилась.

РИГА. На пивоваренных* заводах* 
Вальдшлесхен*, Кунцеядорфа и Ким- 
меля работы возобновились.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ ; Назначаются: при
вата-доценты московского университета 
Фельштейн* ординарным* профессо
ром* уголэвнаго права ;н судопроиз
водства. Зыков*—сверхштатным* вкст- 
раординариым* проф. по кафедре хи
рургической клиника.

БОДАЙБО. На пршеках* расклеены 
два об*авлешя а&ведующаго полищей, 
первое, разъясняющее порядок* яс- 
арошешя разрешен!» собраи!й, второе, 
аозарещающее сборища безработных* 
вблизи лиши бодайбинской дороги.

К1ЕВЪ . Взрывом* цистерны с* 
спиртом* на немиренецком* заводе 
разрушен* подвадъ, убит* машиниста, 
тяжело ранены механикъ и управляю- 
щ!й заводом*.

За рубежом*.
ПАРИЖ Ь. Скончался известим! эконо

мист* Насей.
НЬЮ-ЮРКЪ. Изъ Аляски со збщаютъ, 

что нзвержеишиъ вулкана Баткаи, про 
дожжавшееся двое сутокъ, соовдняя дерев
ня покрыта пеалоиъ на одинъ футь; 
жвртвъ иЪтъ.

ПЕКИН ь . Декреюмъ Юаашикая сооб
щается яимаыоклвию нацюнальнаго соб- 
paeix объ усхавовлешя флаговъ: нац1онааь- 
ныв к торговыа фяасъ иятицвътаыв, воен
ный изъ 19 8къ«дь на красаомъ ио«е;воеа- 
номорсвоя—беяое сожнце на гоаубоиъ 
n o it .

ЛиЯДОНЪ. Общее число бастующвхъ въ 
стран* составлянтъ 4i),0UU.

ПАРИЖЪ. Даректоръ заатдантической 
нараходной комаанш обратился къ мор
скому нвннстру Дехькассе съ просьбой 
иредоставить в» ихъ распоряжение матро- 
сивъ, чтобы почтовые пароходы могли 
выйти въ Нью 1ор«ъ. Бъ следующую суб- 
Ооту Дцжькассе предложатъ втотъ вопросъ 
на ойсуждеша совьта министров*.

БОРДО. Экипажъ яарохода „Амазоиъ" 
прииялъ предложеиаыа иараходной компа- 
ншН услов1я; забастовку организованныхъ 
моракокъ можно считать оковченной.

Ш Ш 'РАДЪ. Фляанаоваи кожис1я при
няла дояолаительныа кредатъ въ два съ 
воловиной ммллюиа франковъ на npio6pl>' 
Tenie зааасныхъ ружей и патроновъ.

Безпорядкн въ ВонгрЫ.
БУДАПЕШГЬ. Оодилиоты перенесла 

агитацш въ пользу избирательной рефор
мы въ цровгшцшльные города. Бъ Дебре- 
чинъ и БгликоВйрадинъ провозглашена 
всеобщая забастовка. Бъ Дебречин* выби
ты стекла во  дворца графа Тиссы," разбиты 
два траивайныхь в»гона, въ .другихъ горо- 
д ш  также произведены демонстращя.

йЪНА. „Кеиз Fr Press3~ оти^чаетъ тор
жественный характеръ ауд1енцш, данной 
ииператорсмъ графу Тисс*. Монархъ былъ 
какъ на особо торжеств. пр1емахъ,»ъ фельд- 
маршальскомь мундире при всехъ ор- 
денахъ- Имаераторъ выразилъ графу Тисс* 
глубокую прязяательность за его самопо- 
жертвов^ше и нравствэнноа мужество, 
ароявлеяяое прешд^умамъ венгерской па
латы; выразилъ надежду, что образъ д*й- 
ciB it прэзид1ума будетъ вовн&гражден» 
прочно обезаеаенноя работоспособностью 
палаты деаугатовъ, благодаря чему подни
мается престджъ парламента. __________

Тнпограф1я „Товарищества* во нздамю .Саратовскаго В^стннка*.


