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евъяаав»!» ‘срвюишютса. Вшврвди шива S i ми, т  
I  яета*а; ва 8, 4 в », д. но 7 к. Родов, польа. особо! устуяяжй 
Вт. вя. ЛеяревснвВ подпаек* прижив. у И. М. В*лвльцвва в*

отд*жеш1е хонторм: Вмарная площадь, д. * .  С. вэшоВлова въ »*- 
•аид*—у, Каршосола,- Въ Атяарск*—у Малоквдовя Sv  ш !  Доргв- 
чахъ—Дворяяска#, у Masrteaa. В» т.Сердобвк*—у #. М. ©ввкнова. 
в» Иякышанй, Невская Упраза—у А. А. Щипании*. »\ Еалаа.«%, 
Гор. Упр.~-у F . В. Иванова. Въ Вольем*, въ типографа И. А. Гусева. 

Ia  авреи*ну адрес» ваогородвгё® пхяъ&иь ж  тот. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирв» я учрежд., живущ. шга пгЬЮц. м us.

губ.: Нвжатород., Калав., ®bb6»ji., Самар., Capas, к Уральск., прав, 
асы. в» центр, зонт. объявя. Т . Д. JL В. Метц» в К-о, Москва, Мае.
яшцк., д. Сктова а в» ею о*д*я.: Петербурге, Морск-" ш ■-
Жраковсков вр*ди*вт., I I .  Пао-ж* 3 па. Варят.

п о д п и с н а я  p i n :
Для внегерадняхъ яедввечивевъ*Дяя гередсвяхъ недвасчякмъ:
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РадавМя втнрытя дяя яячвыхъ в*ъяеиеи11 ежедневно (иреа* яряадн. дна!) етъ 12 де 2 ч. д.
' Рукописи, досяааиенкма въ редан ц!ю, должни б шъ канксаим четко на одной сторо- 

я* диета в снабжен* подписью я адреоовъ автора (исключительно два родакц!и).
Неодобрвннмй къ Евчатв межк!я рукописи не волвращаются.

Адресъ ковторы и р»лаиц1я: Саратовъ, НЪяюцкая уя., домъ Сяозоргв. в ь с т н и к ъ

2-ГО i
1912 года,

Е Г(
сбъявляетъ во всеобщее св*д*н1е, что ею на 24 1юня 1912 года, въ 12 час. дня, назна
чены торгш на сдачу подряда по устройству въ текущемъ строительиомъ сезон* ̂ город* 
скихъ скотобоевъ хозяйственвымъ споссбомъ, стоимостью не мен*е 50С00 рублей.

Липа, желающая торговаться, приглашается означеннаго числа въ пом*щеше 
Управы. Кондищя по сдач* подряда, а также и планъ скотобоенъ можно вяд*ть въ 
Удрав* въ присутственные дни и часы. б̂уиВельское отдълете русскаго торгово-промышлен-

наго банка
доводитъ до всеобщаго св*д*н!я, что въ г. Вольск*, на Соборной площади, еъ д. Бан
ка, сдается пом*щете подъ магазинъ. М*сто самое торговое, въ центр* города. Въ 
теченш посл*дннхъ 10 л. въ этомъ шщ*щенш произволется торговля галантерейными 
товарами т-вомъ В. П. Лукъяиовъ и П. Л. Камишкнрцевъ. Срокъ сдачи съ перваго 
ноября 1912 г. Объ ус»ов!яхъ узнать въ отд*ленш банка или у управляюшаго отд* 
лешемъ П. Ф. Кваскова, 3606

Л Б Г Ш О  Ш Ш ' .
— Программа на 1-е и 2-е хюня. —

Удары войны—драма.
Кельнъ и мостъ на Рейн*—-натура.

Въ посл*днш моментъ—драма 
Въ Корсик*- натура.

Фрико новабранецъ—комичес&ая.
Свадьба подъ дуломь револьвера—комед1м.

Играетъ оркестръ Хворсстухина.
___________  УиравляющШ В. Н#заров%.

марсельстя одЪвла, купальныя полотенца, простыни н
плащи, полотно для дбмскйх’ь и мужскихъ нлатьекъ, для 
б'Ьлья: еефвръ, сксфордъ, впвналь и т . п., ПО уягёренныяъ 

Ц%намъ въ большомъ внбор! получены

п  Ж нрардовЕЮ пъ тгазниЪ
| Немецкая удвца, 7—9. Тедефонъ J6 6S3. 97 В

W»~~     - 1 "И/
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕШЬ!

Назначена временно
Р А С П Р О Д А Ж А  Г И Л Ь З Ъ :

Крученыя ,,К а ты въ“ , „Койлю* и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпных 
„К а тн къ*, яВикторсонъ* в  t Андреева* беэъ коробокъ по 64 коп.—  

1000 ш. „Андреева*, „Poccia* м „Апакъ* 56 к .— 1000 ш.Табакъ по пониженной цЪиЪ
въ магазин^ К. Ю. Юрьева.

йлакеаядровеияя удния. ТелвсЬпаъ М  36S. 1186

ТНБАКЪ, ШШГОСЫ а С1ГАРЫ
■ р Г - г г т т т т т т а - ^ - ’Т .  ф е и б р И Е С Ь

въ магазин’Ь

i k . ' s v M P w a ^
Н ЩМ Е Ц К А Я улица, дсмъ Бестужева, пр. Католической церкви.

И У  Т е л е ф о н ъ  JMS 11— 2 2 .
Б ъ  у г л о в о м ъ  ДОМЪ И .  1 1 .  Г о р и з о в т о в а

(уголъ Ильинской и Аиичковскоа, № 37)

с л у ч а й н о  з а  выйздомъ в ъ  л а г е р ь  О С В О Б О Д И Л А С Ь
состоящая изъ 6 комнатъ и 

7-й кух.

с л у ч & м и и  оа>

E B A P T IP A
Частнаяj.... ..".«Т В. В ЗДОинп | (I, й, ||)М1Ш |

У г. Московской ж Ир1ютской ул. доаъ Бейфертъ, телефонъ J4 1128.
ПрЗемъ приходяшшж% болыгыхъ ежедневно отъ 3 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

0*% вА|*—10 ч. j t .  по гор., нос. и ушн. I Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Иохиалежак!! 
ж 21 ч.“~1 ч. д по д*тсзж. д. Кармановъ. ,  11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
* 1 ч.—2 ч. д. по иер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 2 д. по внут. м жеж. д. ЗубкоискШ.

Of» 12—1 ч. дня по хирургичесхимъ бол. по кторн., четв. ш суб. Консультанта, хирурга
д-ръ мед. Копмловъ.

Осмотръ прислуги и хшрзшлицъ. Оспопрнвкван1е. Массажъ. Электролечебный кабинета 
Плата за сов*?ъ 50 коп. Илазд за операщи и сташонарное 1ечен1е по соглашен!») 
Нж коёкм принимаются бсльные съ разными болезнями, за исключен!емъ заразных»

Принимаются роженицы.
СЪ ПОСЮАННЫМШ КриВ&7ЯМИ J1. fe. N Г,
С. IS©p*»bNiNv Царицынская ул., д. 8гуридк. 
ряд. съ гимназией Куфельдъ. Телефонъ М 305, 

$©л.—д-ръ JL С. Перш> 
С. Г. Мкжцъ 10 съ пол.—

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Пр1емъ вриходящихъ 6ольямх% производится грачами: внутр. 
на иъ 10 съ иол.—1 съ пол.ч. Спец. Ж8луд.-К1шечм.—д-ръ-мед.

-д-ръ Н. S . Осокинъ 2—3 ч. по воскресЩсъ пол. в*орж., ч е т в суббот. Нераен. бол*зжи- 
ш средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч- Ахуш. н женск.—д-ръ Р. О 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазж.—д-ръ В. й. Максжмовнчъ 1 съ по®.—2 съ поя. ч., но 
иуорн. 4e«Bepf. Ушжыя, горлсв. а жосов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожж., венер. и 
сифилисъ—д-ръ Л. 0. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Элеетро-лечебж. кабинетъ, 
хечеж!е ежнжмъ сшйвдмъ, масс&жъ, оспопрввивая1о Плата за сов*тъ 50 коп. На койки 
принимаются больные по »с*мъ бол̂ зшямъ кром* оезро-зар&зимхъ и душевнмхъ боль- 

тих*. Принимаются рожеилнт н я  рожот)&яр*шв*5я. 1018

ЛЕЧЕБНИЦАврачей 0. Н. АНИЧКОВА иЕ.П. НИКОЛАЕВА
Ильшская, уголъ Константжновской, домъ Терлжкова. 

Пр1емъ больныхъ по разнммъ бол*знямъ врачами С. И. Амнчкфвымъ, И. IS. Гуревмченъ 
ш Е. II. Нвкояаевынъ ежвдиови» съ 9 до 12 ч. ут. и съ б до 71/* веч., по ушн., носов, 
горлов.—д-ромъ N. М. Луковынъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- 
в*тъ (ж оспопрнвжвам!в) 40 к., за операц!и в жаложен!е гипсов, повязокъ по соглашен. 
Моечное 0TAtfl0Hi0 въ отд*льномъ отъ амбул. пом*щенш значительно расширено; з&

{азные ня койки не принимаются. Телеф. I I 20. Домашн1е адреса врачей: Аннчаевъ— 
.-Кос1рижж., уг. Ильинск., д. Фрждолжжа, Гуревнчъ—Царжцыжск.̂ с. Ильинск. в Вольск.* 

Лукевъ—Московская улжца, уголъ Ильжжской, Николаев.—Ильинская.улица, меж 
iv  Койст»нтнио»(П*ой ю Еойтвшжной. 8в—Ш- Ь*35

Химико-оактерйологиченкай и амалитмческая лабораторшс. г. Щ Е Д Р О В Й Ц КА ГО .
(Уголъ Алексзждр. и В.-Костршш., д. Агафонова. Телефовъ 424. T7 I

Серодаагностика сифилиса no Wassermann'y
Аваяваы квдяцйиешя (аоча, мокрота, кровь) саввтарва-гвг1евачмв1я (вино, аоюко, вода 
а I .  п.); твхакчнск!е (жмых. воск, руда а *. и.) приавааются во всякое вреая. Двяяа- 

*м я !я  ■aatia.ui*. Csimic ктль*. крыс, тафа. Дяч.«яыя ярядахрявят. иыа«ватм».

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч  Е С К Л Я  Л Е Ч Е Б Н Н Ц Д
Д-ра Н. Ш ТЕРН А ,

Првнвиаются постоянные и првходящ1е больные по внутренний» бол4*няаъ, еявд!алым 
малудочко-кншечвывъ в оСв^яа вещвствъ (сахарная болезнь, подагра, ожирШе а т. д.)ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
душъ Шарко, углеквелыя ваииы, лечеи1е грявыо и фанго). Электрически ваянм. Эяавт- 

ра-св%тов«а яачен1а. Мяссажъ. Подробности въ проспектахъ.
СаИряая улица, угвяъ Цяряцыявяай. Телефовъ М 708. 194

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Коизгаегь Попечительотвж о Народной Tpesaocti»- S9SC

—— ) дирекцм в. и. «стровекАга. (----
Украинская труппа М А Л О Р О С С Ы .  И, Л. Сагатовскаго. 
Въ субботу 2 шяя. при участщ вновь приглашенной артистки В. 8. Вариной, пр. буд.
Б Е З Т А Л А Н Н А  иьеса въ 5 Д’Ь^ств., съ й*шемъ, хо-AJt jla л. Л.Ж t/X ХА. _L_L X X  рами и танцамИ) Карэенко-Карогб.
Въ саду народное гулянье „ночь, луна ш любовь“, во время котораго сссгоится кон 
нурсь красавмцъ г  Саратова: первая красавяца, получать драгоц*ямй яодарог5ъ пЗо- 
лотую Орошь*, спещальио написанный композяторомъ Е . а. Добраковымъ маршъ , Кра- 
сааица“ ; портретъ, по желан!ю буде!ъ пом*щенъ въ одной изъ газетъ. Прем1я присуж
дается самой публикой, посредствомъ вручешя талоновъ. Красавица, по лзчявшая боль
шее количество талоновъ, будетъ признана первой. Выдача премш въ 11 ч, ночи. На 
открытой сцен* разнохарактернный дилертисментъ. Во время гулянья роскошный брил- 
л!антовый фейерверкъ. Выдающаяся и разнообразная программа сикематографа. Тан
цы для публики. Полеть „Нептума** на шар*̂  Гигантъ“ Во время гулянья будетъ 
играть оркестръ музыки. Начало гуляиья съ 6 ч. веч. Входъ въ садъ 12 к. Лица, взяв- 

ппя бклеты въ театръ, за входъ въ садъ не платятъ.
Распорядитель гулянья Н. И. Леко-де ла-Томбель. 

Въ воскресенье 3 шня, иред. будв: 1) „КЯ&ртынъ Боруля ,̂ ком. въ 5 д., съ пЬшемъ,— 
Карпенко-Карого. 2) яБуаьлыцинаи, водевиль въ 1 д., съ п*шемъ и танцами. 

АНОНСЪ: Въ понед*льникъ 4 шня, по значительно уменьшен. ц*намъ отъ 7 к. до 65 к. 
Готовится къ постановк*: „Галька‘% опера въ 4 д.—Монюш̂ со.

Ц И Р К Ъ  Б Р А Т . НИКИТИНЫХЪ
остаетоя на нисколько предетавлешй. Въ субботу 
2»го шня 1912 г. дажо будетъ большое представлея1е 
подъ пазвашем%, тшш субботы въ 3-хъ отд*левшхъ 
при участ1и новыхъ артистовъ въ 1-й разъ ПОЛЕТЪ  
—живой лошади черезъ циркъ на аэроплан*—Вле- 
pio. Первый дебютъ юваго атлета уроженца г. Са
ратова Леонида Дмитриева, который исйолеить мно
го трудвыхъ упражневШ съ тяжестями, 30*й день 

междунарошаго чемшуната французской борьбы. Вс* борьбы р*шительиыя, безероч- 
ныя, финальны», 1 я борьба Голубей Маски, и Хаджи Муханъ р*ш&т< схватка. 2 я 
борьба вн* чемс!оната Томъ Кенеди м Марко Сватынь вольно-ашерик, борьба, гд* вс* 
пр1емы разр*шены отъ головы до ногъ. 3-я борьба Шульцъ и Джонъ-Шль-Абсъ р*шя- 
тельная схватка. 4 я борьба Люцъ и Петръ Крыловъ р*шйтельная схватка. 5-я борьба 
Дмитр1евъ и Штольцеввальдъ р*шительная схватка. Начало борьбы ровно въ 10 час. ве
чера. Подробности въ программ&хъ. Начало представлешя въ 8 съ половиной часовъ 
вечера. АНОНСЪ: Въ воскресенье 3 ш»я даяо будетъ два представлешя днемъ и ве- 
черомъ. Днемъ пссл*днее прещальное иредставлеше по уменьшениымъ ц*намь отъ 10 
коп. до 50 коп., ложи отъ 3 р. 40 к. при учаетш всей труапы и новыхъ артистовъ. На- 

чало въ 2 часа дня. Ьечеромъ галло-вечеръ и борьба

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр. И. 0 . БАХРАХЪ ■ В. И. МАХОВЕРЪ.

Телефонъ 286. Уг. Московск. к Водьск., д. А. И. Красуяша. 
идита по утв. такс*. Сов*тъ и удал, луба 40 к., бе*ъ боли 1 р. Пломбм отъ Б0 к. фар#, 
«ояотыя в лнтня. Искусств, лубн вс4хъснсте*ъ ива кауч. отъ 1 р. У чащ. 50°!о скидки
________«якя>м вмппа«. «пмпжвяяип. ПЫпмъ о*г. О *  w  ко ▼-* и *  1Л7

Лечебница Л х т ъ - к л у б ъ

Д - Р А  С ,  Н .  С Т А Р Ч Е Н К 8 ,
Fyoaoeaa ум., «кою И.шьвшокой, д. 41. 

Вяутеояя1я ш вервями бойвш 
Эяавтрз&цЗ .̂ Т ш т т ъ  а вггуше№в {m sm - 
ввжкъ, ду|яыя игявычки, я яряч.}, Швшщыт, 

тувцряухяяя (чяхетха).
Явчвя1> и«я«в«»1 ея®!*«ти. Вюйть 48 кв». 

Отъ 2 съ пол.—7 съ пол. час. веч. Въ 
праздники отъ в—2 час. 4872

Общее собрате г .г . членовъ 3 се
го т н я ,  въ  8 час. веч., а если 
не состоится, то вторичное 10-го 

того же ш ня. 3720

Б Л А У Б М А Н Ъ
Сифлисъ, венерич*, моченолов., по
ловое безс!ше. Лечен1е синшмъ св*- 
томъ бол*зней кожи, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра- 
ц!ож. массаж, т  горячимъ воздухомъ 
геммороя, бол*зни предстатежьн. же
лезы, Осв*щен. электрич. канава и 
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 и 4—8, 

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

шева, ходъ съ Царицын. 2239

С ^ . Д ' Ь - И ^ ь Р Е ' Ь
Дирекц!я Д. Я . Вивокурова и П, С. Семенова.

А н т р е п р и з а  ТЕАТРЪ К0МЕД9Я, Л. К. Леонидов».
Въ субботу 2 iroiff, ресертуаръ театра Б̂м ба-бо*:

1) Даброд’Ьтельиый чортъ. | 2) По памятной книжка.
Выходъ злободневнаго куплетиста юмориста „Босячка простячка"—Сешена Соболева. 
Начало спектакля въ 9 ч. веч. ф Въ саду вс ееный оркестръ ф Новая программа сине
матографа. ф Входъ въ садъ 15 коп. ф Въ парк* первоклассный ресторанъ. ф Сообще- 

sie съ городомъ трамзаемъ безпрерышно до 1 ч. ночи.

O ’t T ' D  Г Ь -л в ч в б в ы й  | 
€ 1  в  J J V  к а б и н е т ъ  !

3. А. СИМКИНА:
пвреведеиъ й й Й Г ?
ной, ряя. съ бывш, кмнема^огр. „Мурава*1 

ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. № 865. 
Спец1альиость: вскусствежные зубы беаъ 
пласткнокъ и крючковъ, не удаляя коржей- 

Золотые воронку

силикатныя пломбы,
щвйтшъ ш прозрачностью но отличающаяся 
отъ ц<1»та всте&твеиныхъ зубовъ до неузна- 

ваемостм. ШЪПЫ ДЭСТУЛНЫЯ.
Пр!ехъ больныхъ 942—2 и 4—71/2* Ио празд- 

жикамъ 1C—1 1. дня, 3093

щ и т  Д О  ИСКУССТВА"
Въ субботу 2-го шня 1912 года ГАСТРОЛИ неподражаемаго исполнителя Шаляпин
ской „Блохи* артиста, удсстоявшагося Высочайшей благодарности Императора Яповш, 

Аркад in Петровича Архадьв^а; который поел* каждаго сеанса и^яолнитъ:
1) „П*ень о блох* и езъ Фауста—Гете, музыка Мусоргскаго.
2) ,,Пом*шанный'—Александрова.
3) „Баллаяа о Mip** изъ оперы .Мефистофель*, муз Бойто.

Н-Ьмецкая ул.

Художественны# театръ.
Уголъ Вольской и Н*мецкой улицъ.

С Е Г О Д Н Я
п е р е м ’Ь н а  к а р т и н ъ  в ъ  3 б о л ы п и х ъ  о тд ^ л е н 1а х ъ .

Д  Е  Ш  О В  К  А 2 персоны еходятъ по 
 ______  одному билету. _______

ГРАНДШЗНЫИ 6586 
Э Л ЕК ТР О -ТЕА ТР Ъ д а т . ”

• п Ц К А Г в.

МвхАЛяоиоваш, кр. Гожуофм
 ~( Программа на — 2 и 3 1юня. )— —

Развлечен{е магната—сильная драма.
Охота на оленей—натура.
Сиерть герцога энпенскаго- потрясающая драм. ист.
Ой рубашка загор*лаеь—очень комическая,
Неаависть невольника—сильная драма,
Футляръ Рад1и—феер]*я въ краскахъ съ превращешемъ.
Хгдожестванное упражаеше д*тей съ участ1емъ до 300 чел. зам*ч. интер. 
Потоки и водопады въ Швец1и—жатур.
Хитрссть удалась въ мысляхъ грабитвдей—очень интерес®

Т оварищ ество

И щ с ш  парохвдетве ш „ р .  Suit \
отправляетъ пароходы сегоджя, 2 1юня;

В н и з ъ :  | В в е р х ъ :
до Астрахани „Фортуна*, въ 1 ч. д. I до Казани „Коммерсантъ**, въ 8 ч в.
до Царицына „А.леша Поповичъ", шъ 5 ч. в. [до  Балакова „Два Товарища4* въ*2 ч„ дня. 
   Вимвъ до Куксова пар- .Алехс*й“, въ 10 час. 30 мин. уяра ’

14$f

1 Ж 1 1 0 Е 1Г .
Q l i E G I i i k S i !  вша^ачт т .  
т$ш ш ъъг ао«ш!ожя (тот®, рааетр.) 
в ш ш  fosisaa ( « ш т ж  к 
ттс ъ ), У^тгрр-ищйтовкошЬмюдо^лвж. 
щ ряаж&ь вшбршйоввмЁ шмваяяь. 
т \ т ъ  съ
в в» к доТ*/* авчц жвишяиъ, мяютр« 
зврявпц» е нрксауш съ 13—1 «. два. 
tS u /S asH M , д. Ж ST, 1«ряФЖШ«ядв> 
«ей, § т т  A snm m .js.Tm s^ . Ш Ш .

Т1ТЫ М Е — ----

Д Е Ч Е Б И М Ц Д

м% дж  приж̂ дящшжъ йошьжшш т  шш- 
т ъ ш ш т  кроватями во т т щ т »  
т т ъ ,  т ч ъ т т ь ш т ъ  (шш*
шш $№%?$,) ш $т%ашжъ т т  (ш* 

т  ш ш ттъ )  Ш
д-р» г. в, т т т т ,
И-?»® врвходащ. €’Ш» т  18*/* у* 

дг 1 ч. на *9«*яачмЦ еъ 8 р .  т  7 век.
Дая «тяй1«зв|И№0» бокьвмха м- 

«*яышя я *бя$я я&яаш. &шЫт- 
т т  « jlsb a s , тпкшЪ. «шсЬюь.

я »  вйфи*я5. .S fB» Ш ц »«  ;8ошя. 
«авасв. * т  явч. вояоя. в ©бж^й т « -  
м * я й в  еАрвмя в щ. жтшй, ш ш т■

®явштр«>я»ч®*в. ®тгд*!1вя1® гайш» 
ев* ш т  т я з у я м я в » .

Въ явчабван* врвм1шается ypespo- 
дкстгк:коа1я, 1ате*ери»ац1а воч«ая* 
ввковъ, ^вбрап9эянмЗ

I

оочтомширше
С А М О # аароюдиое Вбщвиво

Ч ти ®
отправляетъ иль Саратова 2-го 1юия, 

вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ Гоголь’ 
внилъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „ ал. Грвбо1довъ

Открыта вентеря въ rep. Part, куда в принимаются для доетавкн грузы

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г .

О бщ ества „по Волг*Ъ“
О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :

В в е р х ъ :  въ 11 часовъ вечера: I В  и и л ъ; въ 12 съ пол. час. дня: [
2 шня пароходъ „Саиодержецъ". 2 1юня пароходъ „Княгиня".
 _______________ Телефоны: конторы 73: «вартирн агента 508.

Д о к т о р ъ

И. А. ИИРОШЬСКШ.
ваец. мочяяояояыя, ввяеряч. (снф.) 

яожяыя. Элвятрояечоя1я.
Пр1х)хсква, уг. АрвянскоЖ, д. Psesaea, 
»  S9. От* 9— 12 и 4— 8. Женщ. 8— 4

Д О К Т О Р Ъ

СТ.СЕРМАНЪ
С п е ц 1 ^ л ь и о :  

СИФИЛИСЪ, ВЕН ЕРИ ЧЕС КИ , КОЖ- 
НЫ Я (емпныя а бол*«ни волосъ}МО- 
ЧЕДОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ ралстрой- 
ства. Оов*щен1е мочеиспуск. кага
ла и прыря. Bet зидм екектрнчества; 
в брац!он. массажа. Электро-сватов, 
ванмы, CHsia св*та. Пр1евъ отъ 8—IX 
ч. у. я отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. М 23-й, Влади-

Общ е ф  отво 
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Ё

Сегодня, 2-го шня, отправляетъ изъ Саратова: 
вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ „Вел. Кн. Ольга Николаевна", 
внизъ въ 8 съ пол, час, вечера пассажирскШ пароходъ „Екатерина П**.

д о к т о р ъ 32С7

е ж е д н е в н о  о т х  о*д> т ъ 
вверхъ до Нижняго и Рыбинска 

въ 10 час. 30 м. вечера 
2 шня въ субботу „Хр. 1Солумбь“.
4 шня въ понед*льникъ . Ломоносова.

„ Р У С Ь “

1. G. Гртгорш!
£ивщ. ёояйзвгз «вяврмчяск., внфяхивь, 

кожи.
Ilp ie iia : 8— 10 чяв. ут, я 6—8 «. тч* 
Дзмш 4— 5, Воваресеяьв 9—11 я. у*. 

М. Квзачм. 15. и. Юо&нга.

Докторъ медицины §

снец. сын., нечеиел. и веиер.
Оп\9 до 12 час. ж отъ 4 до Г ч. веч. Воль
ская, 2-1 отъ Н*м.| д. Смиржова,

п а р о х о д ы :
вниз<до Астрахани 

въ 11 час. вечера 
2 iioH* въ субботу „Миссури".

воскресенье „В. Лапшинъ".3 1ЮНЯ въ

б у й н о й  в р а ч ъ  {

М . Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Спец1ально удален!е зубовъ (безъ болм) ж 
шж/сственнне зубм вс*хъ иадовъ. Пломбм- 

роважНз золотомъ, флрфоромъ ж др. j 
Пр1емъ отъ 9-ти утра до т-мж вечера. \ 

Немецкая ул., д. Л  21, между Алексаждр. »  
Жельезц 3-* домъ отъ угла Александров., 

хололжая сторожа. п п

ЗУ60-лвчебиый кабинетъ

М . М. ПЕРМУТА
Тедефонъ Л  1056.

ПР1ЕМЪ ПО 8УБНЫМЪ БОЛ'ВЗНЯМЪ. 
от* 9—3 я 5—7 ч. веч. (по праади. 9—1 ч.

Иеяуеетяояяыя яубы. 
Алезсандровская улица» между Tpomosoi ш 
ЯожьшоЙ КовтвяжшФ. ж. 1Q Ояьтьтъ. €QTI

7  г" оТ ъ
I Е. Роаввбигь.

Г Л А З  И Ы Я Б 0 Л % 3 И И.
Пр1еиъ больныхъ съ 9—11 ч. в 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М.-Коотрижио1 
Д. Кяиъ 14-16. Телефонъ 7* 11«Ю “ь*г

й-п 1 1 . ш т
$ш»1§й авснстоятъ |рвфмпр& 

S i l i i S e i F A .
, ©авд!ааьвв: СИФЛМСЪ, BEHSPH4E- 

ШШШ, КФЖИЫЯ (смаяпа® т  Sosisa-s 
ш т я т ]  НОЧЕЯВЛОВЫЯ (во* ион. М№- 
яадм вдаАд. я  явчмвч ка-
»sas и яувмря »гвкрвч., ивкросвияя'ч. 
алсл̂ д, новв а вмд*хвя) я Я0ЛВВ. 
PA3STP. К ш т ц т д Ь  ивваяочвв- 
5ESBB. fa e i. т ч .  яучамв Рэвтгвяв 
83 явврвввшгк SBtTBMb болтав, вохк 
я вожзв. Тм я  вивввяге явярюявяЬ 
(Д’А^евввавя). Шай т ш  вяватввчвет- 
вв, ввбрвц, в аяеуияшаосая». Пр!авв 
*sa В—as в в впь S—В; дякм 4—1, 
т  воевр. дя. только 10—12. Тщ тш тя  
р .. 41, д. Тихвивдавка. я. ШшштШ
ш Ш ттт  ТяевА. Л  1В2Я 4 Ш

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
д -та  Д . ШОХОРЪ,

Московская, 59, (меж?у Александра!- 
окой ж Вольской), противъ фирмы 

„Треугольннкъ*
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздн. до 2 ч. дня. 999 
Утвержденная такса. Сов*тъ, лечеше 
и удал̂  ж!е зуба 50 коп. Удален!е беаъ 
боли 1 руб. Пломбирование различи, 
материал, отъ 50 коп. Искусственные 
зубм разч. типовъ Пр1*зжи№ъ ганазы 

выполняются въ кратчайш2й ершъ

Д О К Т О Р Ъ

Л. В. Зшйровъ
ВНУТРЕНН1Я енец. ЖЕЛУД0ЧН0-ИИ-

ш е ч н ы я  я д ъ т с к т  Б о т и к .
Пр!евъ л*томъ ежедвевио отъ 10—12 в 3

—5 час. веч. крон* пралдниковъ.
штытж ш т- недостатки гъчш
отъ 3 - 4  Шт)нв5£*.уя,мчжду ИльвокскоВ ■ 
Воя*до«*Ф. гъ т т  SOQ. T0S4

Cnlture de la  beaute! 
У и д ъ  за  красотой

А. И. AH  H EH Б Е Р Г Ъ .
Пр!емъ шеджежио от *  11—2 я 1—1 ч. *еч« 
Ж ш тъъш , д. Елюгъ 1$ 51, между Цариц 

ш Московок. 1012
Въабжжетъ усопершенствованъ жов*1пшм 
аппаратами ддя ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ  
ВРАДЮННАГО, ПНЕВМАТИтаСКАГО, 
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ж ВСЕЮ  
ТЪЖА по метод* загражичныхъ институ- 
тои%. Вапоризация тальванжческжмъ фаро- 
дическ. токомъ, душъ, электрически св*то- 
шш. важны для лица. Гиг1ежа кожи, возста- 
жов1ем1е сж*жеоти и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
nie формъ. Удажбж1е морщинъ, угрей, арш- 

зеезушехъ, бо^ьшмхъ поръ, бл*д- 
яоотж жщщ храокотм жоса, бородавок*, 

рубцовъ я волосъ съ хмца 
MANICUR (уходъ ш руками), PEDICUR 

(удалем!е мошже! ш вросшаго жогтя). 
Угачтокеж!® перхоти, укр*плеж!е и окр®- 

кзежахсе» яожосъ.

1 0  к  T  0  Р  ъ  «во

. Ш Е Р П I

3

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА |
ЗУБНО ГО  ВРА ЧА

Г. ЗА КС А ,
Вогышая 47, пробив* М. Костржжжо!» 
Пр1емъ о яъ 8—2 ш 3—7 час. ПраздЯо 
хо 4 а̂с. Удален1е ©убовъ беаъ %№®-~
I р. Зохопня коротки. SletfiKssa зуб. 
пластеанекъ въ т т ъ  ше день. Штиф
товые аубы! не «нимающшея (на кор- 

няхъ). Плата по такс*. &ШШ 
Съ 9 !юня лечебница переводится на 
Грошовую, уг, Вольской, д. № 32—34.

Спец1альность кекусственныхъ зубовъ бела 
елйстинокъ и на пласт, коронки, фарфор., 
золот. пломбн ш пр. зубныя операщи. Не
мецкая, уголъ Ажвксандровской, протжи  ̂
гостии. «Росс!я». Толеф. 797. 119

• Зубная лвчвбикцк |

'  1 , Я ,  Л А Н Д Е  I
Ш я т т т п  уг. Ш жтш жжъттШ ^ Ш 

I. 3% Мжхмяовов. g
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утр? до 7 щ 
ч. вечера спещально искусственные g 
зубы на золот* и каучук* безъ неба Ц 
никогда не снимающееся, безбол*з -  % 
и о н н о е  удалеше ш пломбир, зубовъ. g 

Плата по утвержден, такс*. g 
Лицамъ, состоящими на государств, и т  
обществ, служб, разерочка ялатежа.

Щ 'фдом^вдммммммммммммиЫнммЛр 
Д О К Т О Р Ъ

И. I. Я ц А щ т
(Селезни нервной снстепы) 

ир!емъ ots 5—7 ч. вечера ©жедневжо, кро- 
sgi воскресеж. Ильинская, хомъ 46, противъ 
цмрк£. Телафонъ № 806. 6343

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

1. С. 1ЕИЕМ
пр!®м» больжмхъ огь 9 до 2 ч. ш о т  

4 до 6*1з час. 
Ымуейтштммъ зубы. 

Никольская, Apxiepeicx. корп., прот. 
Раджщевскаго музея, входъ рядомъ съ 
■адишой Шшмдтъ. 7688

т т  № 4EifiE  МФШИСЙ(6!!6). 
Спец. острый и хроийч. трмлперъ,
шжжрь9 веся, емакнз., яеч. еъушем.
!шкэш&, т т ш .  1езс., мея. нрэдет., т*~ 
штм, вибрацЬм. шжъшъ, шъЬ воды 
влмитр., e^nSi @в1̂ тъ (кож. боя.)9 гер^ч.

Ир. \*ш« № i —12 ш 4—1 «. веч., 
ш щ . т  IS —-1 п, д. Во*. Штшчьш. 
уя  ̂ ш т ду йхекваждрож. я Воя., д. №

Ш* шш щ т*  т а р т %  ф

Отъ Саратогск. м%щан. управы. 
ИЗВЪЩЕН1Е.

Постаиовлешемъ собраиш Саратовска
го М*щанскаго Общества, состоявшимся 
8 марта 1912 г., утвержденнымъ Саратов- 
окимъ Губернскимъ Правлен1емъ 15 мзя 
того-же года, опред*лено: взимать въ 1912 
году съ каждой наличной души м*щанска- 
го общества съ 18 до 55 л*тжяго возраста 
на сл*дующ1я общестаенныя надобности.
а) на содержаше м*щанской управы 16 к.
б) на содержаше дома призр*н!я 27 коп. 
ш в) на оборудовшше д*тскаго пршта 20 
к., а всего въ годъ 63 коп.

Изв*щая о семъ, м*щанская управа 
предлагаетъ м*щанамъ г. Саратова, достиг- 
шймъ платежнаго возраста, озаботиться 
немедлэнной уплатой въ управу общест- 
веннаго сбора вь сумм* 63 к, съ души.

I

Докторъ П. А. ьъливъ .
ШаецЗ&льно: евфнлиеъ, квжныя, вввврвчв». 
в нвчвявяев. $ех*акя. Лечеше яучянв Рент
гена волчанки, рака, большей волосъ, при* 
ще! а др. сыпей; tsksbh  выевлаге ваяряжен. 
(Д'Арсонваля) хроиическ. бол*звеЗ вред- 
(ЯвгельноВ железм, теворроя, кожваго *у  
дт. ев*толвчев!в, влектриаасрЕя, ввбрац!ов. 
г «В  вассажъ. Пр1евъ съ 8—10 съ полов, v. 
утра в съ 3—8 ч. веч. Женщвнъ «зъ 3—4 в., 
Ковспмтвовская ул., д. J* 33, веж. Воль-

в̂спЖ яв НптгвКАФ 8340

Подрядчики вызываются, желаюпце нринять 
на себя отрялно по плану и см*т*жасум- 

j му до 2С0 тысячъ рублей постройку до- 
5 полнительнаго здашя для пом*щеж1я Ун- 
| равлешя P.-У. ж. д. А такъ же визывают- 
I ся поирядчикя, желающее принять жа себя 
j сломху стараго гостаннаго двора и проч!я 
работы частями, жакъ-то: каменныя, плот
н и ч н ы й , столярныя и проч. Желающее мо- 
гръ подавать писывеиныя заявлешя въ 

’ строительную комйсс1ю общэстаъ купцовъ 
и м*щанъ, при дом*, занжмаемомъ управ- 
лешеяъ этихъ Общэстаъ. 3704

Мша едавтеа на дай
^Ро1НИчекъ“. Узнать на В. Кострижиой, 
№ 55, к«. 4. между 5 ш 7 ч. жня._______Б.--

Спиритизм*.
— Не в*рится мя* что-то во вс* эти 

чудеса оккультизма, магнятизма, черной
мапи...

— Ну и не говори. Бываетъ тутъ, правда, 
шарлатанство только, но, случается, ж по 
настоящему. Вотъ, наприм*ръ, у Кузьки- 
ныхъ на п ошлой нед*л* какой случай 
вышвлъ,. Самъ Кузькннъ потомъ мж* по 
секрету разоказывалъ. Былъ у нихъ, зна
чить, спиритяческШ свансъ. Вызывали 
духъ Лукулла, римскаго патриц!я. Только 
онъ что-то долго не появлялся... Чего ужъ 
вс* тутъ ни д*хали, и спиртъ зажигали, а 
карты, ж писчую бумагу, и блюдца на 
столъ выкладывали. И понижаешь ты, ни
чего! Ужъ, вотъ, именно, какъ говорится: 
ни слуху, ни духу... Наконецъ р*шили, что, 
должно быть, римлянивъ въ это время силь
но запилъ, съ похм*лья, а потому не хочетъ 
показываться. Только, вотъ, пришло въ голо
ву одному шъ домашнихъ поставить на столъ 
бутылку яъ коньякомъ. Что жъ ты себ* 
думаешь? Двухъ минутъ не прошло—явил
ся. И даже не спросилъ, какъ водится: что, 
молъ, вамъ требуется? Ус*лся за столъ, 
какъ былъ въ тог* ж въ лаоровомъ в*нк*. 
—Давно бы, говоритъ, догад4Лись. Каково? 
Н*тъ, ужъ тутъ любезный, я думаю безъ 
надувательства было. Потому, кошякъ-то 
былъ самый настсящШ, шустовскШ!

ЗУБО-лечебн. к&бмнетъ

М. С. КАЛИКЪ
уг. Арняиской и Никольской, д. АрхБе- 
рейсн. корпуса, противъ памятника. 
Кснуственные зубы безъ неба, никог
да не еиимаю1ц!еся на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боля 9 р. Нр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 3461

0-во епасашя на водахъ 
К У П А Л Ь Н Я

для д*тей и учащихсяшцита (шпш • СО

ЗАЛОГОМЪ
БУДУЩАГ0

ЗДОРОВЬЯ
каждаго челов*ка является ц*хе- 
сообразное и гисчеяическое аи- 
таше въ перюд* мхадежчества.

МОЛОЧНЯ МУКА

Н&СТДБ I
признана выдающимися меди
цинскими авторитетами самой со
ответственной пищея для младен- 

цевъ и д*тей.
Остерегайтесь подд*локъ.

Настоящая только въ русской 
упаковк*. 6170
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Бъ этенъ пщЪ 4 отращы.
САРАТОВЪ.

2-80 тня.
Вопросъ объ ассигнованы 500 

мшшоновъ на возсоздате нашего 
боевого флота выгЬснилъ вс/Ь друие 
вопросы политаческаео дня, Когда 
вопрос прошеяъ уже въ комисш 
государственной обороны и бюд
жетной комисш, неожиданно всплы
ла одна любопытная деталь- оказа
лось, что ни морское ведомство, ни 
финансовое никакихъ плановъ не 
представили. Tpetfossaaie овозсовда- 
нш флота было выражено въ про
стой формул :̂ необходимы деньги, 
дадите деньги— приступишь къ ра- 
ботЬ. Словомъ, повторилась старая 
HCTopia, когда определенный, безъ 
иредставлешя документальннхъ под
тверждений, безъ разработанный 
программы деятельности, ассигно- 
вашя, попавъ въ морское мини
стерство, расходовались тамъ на 
совершенно друйя надобности и въ 
критаческШ моментъ приходилось 
пользоваться т4ми устарелыми ору
диями обороны, которыя давно уже 
просились на сломъ и должны бы
ли выбыть изъ строя. Такъ было 
въ эпоху японской войны, когда 
на воды Дальняго Востока были 
отправлены старинной конструкцш 
корабли, пущенные ко дну пер
вымъ огнемъ непр1ятельскаго фло
та. ГорькШ опытъ долженъ былъ 
убедить, что въ деле обороны преж
де всего необходимы планомерная 
работа, разсчитанная такимъ обра
зомъ, чтобы сооружеше воешшхъ 
судовъ соответствовало современной 
технике, и съ такимъ равсчетомъ, 
чтобы постепенно создаваемый суда 
соответствовали услов!амъ обороны 
даннаго момента. Съ этимъ важ- 
иымъ ушшем’ь у насъ никогда 
не считались, и оттого кредиты на 
флотъ никогда не приводили къ 
намеченной цели, и Poccia въ об
ласти морской обороны находилась 
позади европейскихъ державъ.

Казалось бы, что съ установле- 
ш’емъ въ Poccin новаго строя дол
жна была въ корне измениться вся 
программа деятельности морского 
ведомства. Рамы, нанесенный на 
Дальнемъ Восток^, еще не ус
пели зажить и подъ впе%ат- 
Л’Ьтемъ уязвленной нащональиой 
гордости народное представительство 
должно было проявить особенную 
строгость въ вопросахъ обороны.

Въ действительности, дело при
няло другой оборота. Нами патен
тованные патр10тн умеютъ только 
кричать о своемъ патрштизме в 
подъ акомяаниментъ громкихъ, но 
бевсодержательныхъ выкриковъ, гото
вы санищоиировать все, что угодно 
начальству. Отказъ въ ассигновке па 
флотъ при отсугствш плановъ, при не
осведомленности о судостроительвой 
программе, это считается д'Ьломъ 
непатрттическимъ. Патрштизмъ за
ключается вь слепомъ доверш,
въ воскрешенш той системы, ко
торая доказала свою несостоятель
ность» Въ этомъ вопросе о флоте 
обнажились все дзбы  стараго по
рядка и въ то же время вся несо
стоятельность Думы 3-го irons, жи
вущей старыми идеалами и нич'Ьмъ 
не отличающейся отъ правительства 
доконститущонной эпохи...

Вопросъ о судостроенш, конечно, 
предрешенъ. Центръ, когда то бу- 
дировавпйй противъ цусимскаго, по 
Красочному выргжев^ Гучкова, 
ведомства, въ настоящее время без
молвно вотировалъ ассигновку и 
только два-три лидера фракции на
шли въ себё достаточно мужеетва, 
чтобы выступить противъ вотума 
фравцш. Впрочемъ, мужество Гуч
кова находится подъ болыпимъ со- 
мн-Ьшемъ. Говорятъ, что лидеръ 
овтдбристовъ хотЬлъ убить въ во
просе о флоте двухъ зайцевъ: не 
препятствуя фракцш въ утвержденш 
кредитовъ, сделать угодное кабине
ту, съ которымъ оиъ будто бы 
вступиль въ тесное единеше; оста
ваясь же въ стороне при особомъ 
миенш, продемонстрировать передъ 
избирателями свой либерализмъ. 
Такъ это или не такъ— вопросъ 
второстепенный. Важенъ тотъфактъ, 
что октябристы въ такомъ важвомъ 
вопросе, какъ ассигповав1е полмил- 
л!арда, поступили по - октябристски, 
согласно увазве изъ министерской 
передней...

Ближайшее будущее покажетъ, 
насколько основательны были опа
сен!* сбщества относительно дее
способности морского ведомства. 
Пока что известно, что за ассиг
новку горячо высказались крупные 
промышленники, у которыхъ, по 
свидетельству „Веч. Вр.*, уже на
чинаюсь разгораться аппетиты. 
Вопросъ о морсвихъ кредитахъ 
имЬетъ еще одно, пожалуй, не 
менее важное значеше: онъ
можетъ оказать громадное вл1яше 
на весь бюджетъ въ смысле пере
тасовка его, и перетасовки ве 
въ пользу, конечно, кредитовъ 
кезабронврованныхг. Какъ сверх
сметное, ассигноваше ляжем, бре-

менемъ на бюджеты ближайшихъ 
годовъ, сократить значительную 
часть статей расходовъ на куль- 
турныя, хозяйственны* и экономи
ческая нужды страны.

Вотъ чемъ грозитъ въ блвжай- 
шемъ будущеаъ осуществлеше су
достроительной программы. Те уре
занные кредиты, которые ничемъ 
не защищены, будутъ еще более 
урезаны при очень проблематиче
ской надежде поставить флотъ на 
уровень морской обороны другихъ 
великихъ державъ...

------------ |ЦДРП11
На такомъ громадном* пространстве 

какъ Современная Рос.с1я не мсжвтъ 
быть едяносбрашя вя съ климате, вв 
въ ночке, ви въ ея произведениях*. 
Ио ата географическая яствва нисколь
ко не утешаетъ жителей техъ месть, 
которыя подвергаются различным* кли- 
матичесхвмъ и инымъ невзгодамъ и 
здоключенгямъ.

Такъ, вапр., Поволжье. Въ то время, 
хакъ въ вскснномъ месте жарсвъ—шъ 
Крыму (въ Ялте) теперь туманы, дож- 
дв и свежесть—въ Саратове я его ту- 
берти царить поистине африканская 
тар а. Посевы, еще недавно бдесте«ш;в 
зеленью и веселымъ свовмъ ввдсмъ, 
померкли и всходы пшеннцы уже жел
те ю » и никнуть. Овсы тоже, рожь 
кое-где уже косят* на кормя. А тут» 
еще появились массы саранчи (въ ка- 
мышвисхомъ у.), и «червей»—про 
яалотаыхъ, костяных*, хед£вныхх и 
н^тъ хо&то волотыхъ в серебряных*...

Поддается этими вредителями хдебз, 
бахчи, огороды. Что предстоять пере
нести жнтедямъ Поволжья—трудно н 
аредвидеть. Да мимо идеть чаша стра- 
дан!Ё!.. _

ОБЗОРЪ ПЕ1ДТП.
Л. Н. Толстой, гр, Витте и винная 

монополия.
Когда гр. Витте ш тд тъ  «вели- 

шую» шившую реформу, ему евхот^ось 
усшшить мвШе об% этой реформ* 
Толстого. Графъ хо*$д% дшше мйчио 
аовидвться съ великнмъ пцсштшмъ, 
ао Толстой jEio iH ica  и чрезъ csoero 
родственник Кузьминские вшжавадся 
о ш ав& п Витте:

По моему мм±в1ю, тсажъ Толстой (ци- 
тируемъ по „Од. Нов.“), еслк праввтезь- 
ство счзтетъ сораведживымь употреблять 
Macmie для блага граждане, то первое 
употребление этого насилия должно бы 
оыло быть направлен© на полное запре
щение губ^щаго и физическое н ду
ховное благо мииноновъ людей. Если 
правительство ечнтаетъ вошожньшъ за
претив игорные дома и многое другое, 
то оно точно также можетъ запретить 
водку, ка&ъ она запрещена во многихъ 
Штатахъ Америк*. Есля же оно поль
зуется этвмъ доходомъ и позволметъ то, 
что оно могло бы шапре̂ ить, то *акъ же 
оно можетъ желать уменьшить потребуете 
айна? Такъ, что общества треззостя, уч
реждаемый правкте.4ьствомъ, не стыдящим* 
ся самому продавать черезъ евонхъ чй- 
новниковъ лдъ,губйщШ людей, представля
ются мн* или фарисе!ствомъ нлн игруш
кой, нля недорааум^емъ [щт м т1шъ н 
другимъ и третьемъ йм^пт*, которымъ я 
потому викакъ не могу сочувствовать.

„Ороста меня, пожалуйста, что я такъ 
перемаралъ эю письмо. Я  хот'ёлъ сначада 
маянсать такъ, %тобы ш  шотъ прямо мой 
отв’йтъ передать Б. (Витте), жо кажется, 
что это нелмя, что это «ли раилражитъ 
илй огорчить его, чего я истинно же же
лаю.

„Насчетъ же сшадашя нашего я тоже 
желалъ бы й»б^жать этого. Мы стошъ на 
такихъ отдааенныхъ другъ оть друга точ- 
т х ъ  ш д|маю, что и направлеаш, по ко- 
торому мы движемся* до такой стеаееи 
дроти^оао^ожаы, что нечего а1ъ этого 
свидаЕ1я щюшъ потери времене выйдти не 
можетъ 1

„Нельзя л® T$6t такъ им)асать ему, — 
ачго 1слстой не сочувстиуетъ вообще ка
зенной продаж* вина, какъ возвращешю 
жъ старымъ формамъ и не думаетъ, чтобы 
общества »резюстм, в^домыя праватель- 
ствеянымш ч т т в ш т т я ,  могли влшть ша 
иародъ. ьообще ж© омъ (Толсто!) такой 
крайи*й челогвкъ, что съ нммъ лучше не 
годиться*, или что жнбудь Въ этомъ 
род*и.

Повидимому, гр. Витте $$жшжъ по* 
стуомтв, соп&сно двнному ему совету 
—бадышэ «не водиться» оъ Толстымъ, 
т%къ по овнвЕОмденш съ мн4- 
sieM% Толстого немедленно осуществила 
«веяи&ую» вннонольную реформу.. 
Откуда пошли на Руси Пуришневичи?

«Грижд.» давтъ любопытную справ
ку о томъ, какимъ путемъ Иуришкеви» 
чш появились въ русской ш т т  и bs- 
нвлн тшшъ такое прочное положение.

До начала этого столМя, если судить 
по книг* „Весь Щтербургъ", о Пурмшке- 
вичахъ у насъ ш слуха не было.

Въ конц* 1901 года въ страховомъ коми
тет* министерства ин. д*лъ появился нв- 
мм*ющШ чина Владим!ръ Митрофамовичъ 
Дурмшкевнчъ. Въ 1902 году о̂нъ, переско- 
чивъ черезъ четыре чина—коллежс»1й асес- 
соръ ш помощникъ столоначальника. Ьъ 
1904 году оиъ—надиорный сои*тникъ м 
сверхштатный чиновникъ особыхъ моруче- 
шй при министр* вн. д*дъ, Въ 1905 году 
онъ ужа—коллежский сов*тникъ—и въ той 
же должности. Четыре года отъ жеим'вю- 
щаго чима до коллежскаго сов*тника-~ 
быстро*а сокрушительная и въ прежа1я 
времена не достижимая! Въ 1908 году Вл. 
М* Пурвшкввнчъ уже кне чиновникъ осо
быхъ поручен1й, такъ какъ сталъ членомъ 
Гос. Думы. Бъ 1907 году онъ входить въ 
большую * истинно-русскую * силу, но 
другихъ Пури чкевачей въ Петербург* все 
еше я*тъ. Въ 1&08 году появляется иовый 
Пуришкевичъ — Митрсфанъ Васмльевичъ 
(очевидно, папаша) и сразу становится 
членомъ главнаго сов*та по д*ламъ м*ст- 
наго хозяйства. Въ 1809 году этотъ папаша 
уже—действительный статскШ сов*тниеъ; 
н появляется на сцену Махаилъ Митрофа- 
новичъ Пуришкевичъ. Въ 1910 году эготъ 
Михаилъ Митрсфансвичъ Пуришкевичъ— 
титулярный соз*т. чмновникъ особыхъ по
ру чеши прн министр* внутреннихъ д*лъ, 
а въ i 911 году снъ уже коллеж, ассе- 
соръ я на томъ же м*ст*, а въ 1912 году 
велии1Й Владимаръ Пуришкевичъ въ честь 
бессарабскаго юбилея изъ коллежскаго со
ветника оерескакиваетъ въ д*йствительные 
статсше. Итого въ 11 л*тъ девять чиновъ.

Карьера т4мъ бол!е блестящий, что 
вся она построена жа заслугажъ осо
бого рода

Г о и Д Я Р С Ш Ш  Д О М
{Отъ О-Петер. Телеер. Ментстеа).

Заседай ie 31 мая.
(Окончаше).

Червинскш докладываеть законо - 
ароектъ объ отпуске на протввохог 
лерння и протввочумаыя мёропр!ят{я 
полтора милдюна въ распоряжеше Вы- 
сочаЯше утверждение! комики.

Князь Голщынъ полагаетъ, что 
предоставление противочумной ксмясш 
права устанавливать способы и поря- 
докь выдачи пособШ обществегвымъ 
самоуиравлен!ямь иа борьбу съ холе

рой н чумо& не только представляется 
нежелательяымь, но н противоречить 
одобренвымь Думой вь минуешвмь го
ду правяламь, которыми регламеятяро- 
ван* уж» выдача т&кнхь пособШ. 
Ораторъ вносить соответственную по
правку, чтобы очередь удовлетворения 
возбуждвемахь ходатайстаь была ус
танавливаема KOMacoiel въ зависимо
сти оть степени необходимости 
мерь борьбы съ холерой и чумой вь 
каждой данной местности.

Шингаревъ, присоединяясь къ по
правке князя Голицына, считаетъ все- 
таки предлагаемую мёру менее ч$мъ нал* 
л1ативноК; необходимо пересмотреть ар
хаически врачебный уставь и дать 
местнымь учрежден Зямь средстве.

Законосроевть принимается съ по
правкой князя Голвцяна.

Ведь пренШ принимаются т г ъ  за- 
коноароектовь, въ томъ чясле объ уси
лении средствъ по еемскииъ и город- 
скимъ деламь присутствий.

Jlepxe доыадшвлетъ закоиоароекть 
обь уаузшен8и земсквхь и городскихъ 
финанс jab, подчеркивая, что настояний 
проектъ гораздо правильнее было бы 
назвать проектомь о сяятш некото
рых® расходовъ сь земсквхь я город- 
екяхь бюджетовь, ибо коренного воп
роса объ улучшенш финансовъ земствь 
и городовъ этотъ докладь ие касает
ся,

Шитаревъ подробно останавлива
ется на седствениомъ положеи!и зем- 
скаго и городского хозяйства и харак
теризуем положен!е земскаго хозвй- 
стла *ь веземсквхь г}берн!вхь, какь не- 
чахьно отражающееся на воемь ходе 
местной жизни и нуждахь населен!*.

Правительство, продолжает* Шиага- 
ревь, внесло законопроект* лишь зъ 
конце полвомоч1й третье! Думы и та
кам* образомъ сделало невозможной 
разработку его въ комисш. Финансо
вая xcMHcifl поняла, что отложзть это
го дека иеаьзя и ивмыслила остроум 
ный способ*: она разеекаеть проекть 
пополам*, спорную часть отлагаетъ хо 
лучших* времень, а беаезорную или 
малоспорную предлагаетъ принять сей- 
?»оъ. Общй итог* обязательных* рас
ходов*, сяимаемыхъ оъ земств*, со
ставляет* 13 милл1оиояь, с* городов* 
одинъ миллюиь. Правительство ловко 
ушло оть того, оть чего думал), что 
ему не удастся уйти два 'ода ндеадъ. 
Остается надеяться, что по краКней 
мере четвертая Думя не дасть ему 
уйти отъ этого требован!я всей страны. 
(Рукоплескан1я слева).

Тычининъ полагает*, что даже 
внешнее сравнеше мииистерскаго 
проекта и доклада финансовой коми- 
с1н доказав® етъ, что приходится иметь 
дело съ проектомь, всецело обрезан
ным*, (смехъ, рукоплескан1я слева); 
сетует*, что финансовая коми- 
MHcifl ие рявсмотрела восьмо* 
го раздела правительственнаго 
проекта, который могъ бы внести кор
ректив* въ совершенно произвольно 
применяемый законъ обь обложены 
городскихъ недвижимых* инуществъ 
гусударстаениымъ налогом*. Барон* 
Чвркасовъ подчеркивает*, что законо
дательное предположен кадетов* объ 
улучшен!и земскнхъ ш городскихъ фи
нансов* внесено было на несколько 
часов* поиже, чем* однородное зако- 
яодательиое предположен  ̂ центра. Та
гам* образомъ запоздала инищатна» 
Думы въ этомъ важномъ деле, потому 
что лишь недавно выяснилась возмож
ность дм государства poccificxtro по
жертвовать MHorie миллюны рублей на 
pasBHTie общественных* хозяйств* го
родом» и земствь. Налоговые законо
проекты финансовой KOMHcieS раз- 
смотрены еще вь 1910 г. и не вина 
комики, что доселе они не рассмотре
ны общим* собраЩемъ. Если комисгя 
нз раземотрела восьмого раздела, то 
исключительно, чтобы выдержать об
щую идею представляемаго проекта и 
ае вдаваться въ отрывочную безсистем- 
ную сводку отдельных* дробныхъ же- 
лашй.

Глпбовъ указывает* на неоснова
тельность нападок* Шингарееа яа 
деятельность центра, центръ не смот- 
ритъ на законопроекта, какъ на окон
чательную работу, а видитъ вь нем* 
тодько направленсе, по которому надо 
идти, ценность законопроекта ае в* циф
рах*, а зъ сущности, указывающей, 
что правительство стало на путь фи
нансированы местных* учреждена.

1имошкин% считает*, что городское 
хозяйство у нас* плохо не потому, 
что бюджетъ его мялъ, а потому чхо 
городсив деятеле плохи.

Мотовиловъ предлагаетъ принять 
законопроекта, полагая, что земства 
будутъ благодарны.

Дума переходить къ постатеЯному 
обсуждению н принимаетъ отделы пер
вый по третШ, отдел* четвертый това
рищъ министра финансовъ Покрояскгй 
предлагаетъ исключить, ибо прнзрен!е 
умалишенных* сущности прямого отно- 
шен!я къ законопроекту не имеет* и 
должно составить предмета особаго 
проекта. Возражая ораторам*, крити- 
ковавшнмъ законопроекта хъ целом*, 
товарищ* министра указываетъ, что 
они значительно приуменьшили его зна
ченье для земствь и городовъ. Законо
проекта дает* земствам* около 50 мял- 
люновь, городам* 12 мзллюиов*, при- 
чемь эти суммы со временемъ будут* 
возрастать.

Шитаревъ полагаетъ, что нельзя 
осхаялять безъ внимашя приврея!е 
умалишенныхъ, потому что не разра
ботан* еще проекть об* общественномъ 
призренш вообще. Дума обязана пойти 
на помощь в* зтомъ смысле местному 
свмоусравленш, чтобы психическ!» 
больные нашли, наконецъ, себе пр1юта 
въ более или менее благоустроенных* 
иаведен1ях*.

Карякинъ указывает*, что не секрет*, 
что 90 процентовъ умалишенныхъ ал
коголики; алкоголиковъ же поставляетъ 
министерство финансовъ, получая доходъ 
сь казенной продажи нитей. Поэтому пра
вильно принять расходы по соде^жшю 
умалишенных* на средства казны.

Отделъ четвертый, также пятый, ше
сто!, седьмой и восьмой принимаются 
въ редавцш комиссш. По отделу девя
тому Петров ш й  вносить поправку, 
чтобы на средства казначейства были 
возложены расходы по содержашю по* 
лнц!и вое! россиокой нмперш въ раз
мере половинной части расходов*, ко
торые несут* города на этотъ пред
мет*.

Масленникогг поддержнваета по
правку Петровскаго.

Товарищъ министра финансовъ По- 
кро1скт, решительно возражая про- 
тж'% предложенной поправки, указыва
ет*, что въ некоторых* западныхь го- 
сударствахъ городсюя упраэлен̂ я не
сут* значительные расходы по содер- 
жанш полБцйи, кроме того бливится къ 
окончан!ю возрос* о реформе яоянцЕи, 
где будутъ содержаться данныа для 
разграничена обязательств* городов* 
и казначейства на этот* предмет*. В *  
настоящее время казначейство уже вы- 
даетъ около двухъ милл1оновъ рублей 
городамъ вь виде пособ!я на содержа
ло полицш, попутно же решать столь 
важный вопросъ невозможно.

Солтузъ вполне присоединяется къ 
поправке Петровскаго.

Шитаревъ поддерживает* поправ
ку Петровскаго, указывая, что реформа 
полищи потребует* отъ казначейства 
чуть ли не 50 мзлл1онов* новых* рас- 
ходовь, тогда уже совсем* не время 
будет* говорить о воспособленш горо
дамъ изъ средствъ казны.

Докладчикъ Лерхе возражает» про- 
тивъ поараики Петровскаго, считая ее 
технически невыполнимой. Поправка 
принимается большинством* 87 про
тив* 84. Баллотировкой въ двери за 
поправку 108, лротив* 81.

Товарищ* министра ПокровскШ въ 
виду принятая столь важной поправки 
предлагает* снять съ законопроекта 
спешность. . Докладчикъ заявляетъ, 
что снят!е спешности законопроекта 
равносильно отоончшю его вь виду 
крктеостн времени, остающегося даж 
занапй Думы. Предложенье товарища 
министра отклоняется.

По отделу одиннадцатому принимает
ся поправка Волкова (второго), чтобы 
статьи закона о приаятШ насчет* ка
зны расходов* по содержашю крестьян
ских* у фежденШ въ Сибири были вве
дены в* *eac?aie съ 1 января 1913 г., 
далее ваконопроектъ принимается во 
втором* чхенш в* цЪлом*.

Вечернее зкеедак е.
Председательств| етъ Капуеминъ. 

Продолжается обсуждеизе аааросовъ 
кавказскому наместнику. Лисичкинъ, 
продолжая речь, начатую въ предыду
щем* заседали, удостоверяет*, что 
кавач&схво страдаетъ не отъ од
ного Зелимхана, но отъ всехъ ма- 
денькихъ Зелимханов*, которые со
ставляют* туземное наседеШе—чзчни 
и ингуши. Цитируя документы, подпи
санные мусульманами, русскими каза
ками, иемцами-хуторянами и колояи- 
стами, ораторъ конст&тяруетъ, что 
жить спокойно на Кавказ* можно толь
ко, есди вапдатить дань сторожамъ-ии- 
гушамъ. Местные обычаи, хребукпце 
отъ туземцавь доказательства молоде
чества, чреввычаИно способствуют* 
развийю грабежей и разбэевъ. В ь  за- 
ключей!» ораторъ огдашаетъ револю 
тивную часть прошев!я ингушей и 
казаков*, собравшихся на съезд*, при- 
знавши хъ неоОходнмымъ выселить по 
орнговорамъ седьскихъ н станичных* 
общестаь ваведомыхъ воровь и граби
телей, также всех* иввестныхъ адми- 
инвтрацш грабитехей, хотя оы сель
син общества .не осмелились составить 
на нихъ состаехсдвукопйе приговоры. 
Лично ораторъ присоединяется къ по- 
жедан!ямъ, выскаваннымь комис1ей по 
запросам*; ва истечением* часа пре- 
рываеть свою речь.

Принимается после аыстуялейИ Ге
гечкори и Замысдовскаго предложение
зо-де навиачвть особое заседай!» ддя 
равсмо;реи!я запроса по погоду неза- 
кономйриыхъ дейсхв1й власти при 
привлечен1н къ судебной ответственно
сти сощадъ демократической фракцш 
второй Думы.

Покровстй (вгороЗ), ивложизъ под
робно исторш возиикиовен1я кавкав- 
окнхъ вапросогъ и критикуя докладь, 
находить, что докладь по иктябристско- 
нацюиалистическому обычаю построенъ 
на 2 фронта: то защищаетъ адмияя- 
стращю, то обвиияета ее и вообще 
подонъ противореча. Докладь предда- 
гаета адмииисхрахивио - полицейскую 
реформу на Кавказе, но кто же бу
дете направлять ее? То же думское 
большинство, которое за пятндех!е 
всемирно поощряло разгромную поли
тику ма всех* наших* окраинахь.

Зяседаше закрыто.
Заседан1е I го iieaa.

Председательствует* Волконшй. 
Возиикаютъ обширныя прешя по за
конопроекту о передаче въ ведйше 
синода православиыхъ седьскихъ учи
лищ* въ прибадпйскихъ губеря!яхь и 
отпуске суммъ на содержше этих* 
учидищь и на управлеше и надзора 
ва ними.

Ковалевскш отъ имеаи октябри- 
сток* поддержнваета предложение обь 
отпуске средствъ на эти школы, во 
высказывается против* передача ихъ 
вь вйдМе Синода и защищает* ре* 
да!Ц(ю меньшинства комисш по народ
ному образовашю объ отпуске средства 
въ распоражеи1е министра нар. просае- 
щешя, съ изменеи1вмъ состава совета 
по дйдамъ этихъ учидищь, j ричемь 
предоедатедемъ совета является попе
читель рижскаго „округа, а не местный 
apxiepefi, какъ ныне.

Мнеше меаьшпиотва комисЩ под
держиваю» Вороиковъ оть кадетовъ, 
Гулькинъ, Анрепъ и Предкальнъ. 
Не соглашаются съ эхимь мн̂ шемь 
Мейендорфъ ваявдающЛ, что будетъ 
голосовать за передачу школь вь ве
дете Синода, ибо эти школы имеют* 
сиещадьный характеръ церковнвхъ 
учреждений. В ь настоящее время 
школьная сеть въ прябалтШскомь 
крае достаточно густа, и родители име
ютъ возможность свободного выбора 
между существующими шкодамх.

Еписхопъ Митрофанъ, поддерживая 
маен!е большинства комики, указы
ваетъ, что шкоды принадлежать все
цело церкви и приходу, н есди теперь 
лишить православную церковь этой базы, 
то православное духовенство будет* 
обевсидено въ деле раввитш и насаж
дена редиг1о8наго самосознашя среди 
месхнаго наседеи1я.

Къ Мейендорфу и епископу Митро
фану присоединяются НовицкШ (вто
рой) и о. Трегубовь и Юрашке- 
вичъ.

Законопроекта принимается въ ре- 
дакц1и меньшинства 109, противъ 84.

Безъ нрешй принимается законо

проекта обь ассигиоваНи 895612 р. 
на ремонтъ и реставрацию большого 
Успенскаго собора и колокольни Ива • 
на Ведикаго въ МосквЬ.

На очереди законопроекта о пре
кращена временно обязательных* н 
8ависимыхъ отношея!й крестьяиъ-по- 
седянъ къ помещакамъ-земдевдадехь- 
цам* въ тнфкисской, кутаисской, ври- 
ванской, едисаветподьской и бакин
ской губерниях* посредством* выкупа 
при содействии прявитедьства.

Докладчикъ земельной комнсс!н Хар
ламов* указываетъ, что сущность зако
нопроекта заключается въ прекращен  ̂
остатков* крепосхиаго права вь на- 
8йанныхъ губерпяхь.

Законопроекта раземотреи* яз. земель ■ 
ной, финансово! и бюджетно! комяс- 
ciax* и къ общем* принят* хъ том* виде, 
какъ быдъ виесенъ правихедьствомъ.

Докладчикъ Харламову коснувшись 
исторШ вопроса и выясииаь вкратце 
усдов{я вемдевлкдеЩя и эемдепользо- 
ван!я въ Закавказье, указывает*, что 
еъ основу разематриааемаго представ* 
дешя подожеиъ принципъ выкупа, 
одинаковы! сь принципом1* легшим* 
вь основу подожен1я 19 февраля, 
1861 г. Докладчикъ подчеркивает^ 
что ии у кото изъ членовъ трехъ кс- 
мяссИ не возникало ни мадейшаго 
сомнения относительно необходимости 
уничтбжен!я остатков* крепостных* 
отношен1й, сохранившихся иа Кавказе. 
Кроме того самый законъ ставить тм- 
ш  услов)я для яесешя повинностей, 
которые влекут* къ вовбуждешю враж- 
дебяыхъ отяошенгЗ между помещиками 
и креотьянамя.

Чхеидзе указываетъ, что разница 
между законодательными предположе
ниями членовъ Думы и проектомь кав
казской администрации и правитель
ства въ томъ, что авторы предположе- 
Х1я считали совершенно недопустимыми 
дадьиейш!я жертвы кавкавскаго кресть
янства, правительство же полагаетъ, 
что крестьяне должны заплатить 
еще 24 миллиона рублей въ пользу 
кавказскихъ дворяиъ. Езди бы кав
казская администраЩя сколько нибудь 
интересовалась бдагссостояя1емъ края, 
она присоедянитась бы къ мне^ю ав
торов* средиоложен1я. Теперь росий- 
ско-кавкавское население разеудита 
чей npieMb решеж1я вопроса наиболее 
цехесообравеиъ и разумеиь, во имя 
инхерезовь местнаго населешя н об
ще! о 4ударствеиныхъ интересовъ. (Ру- 
KonxecxaHifi слева).

(Окончан)е сдедуеть).

ТЕЛЕГРвПгак!.
(Отъ G.-Петерб. 1ел. Агентства).

По PocciH.
31 мая.

МОСКВА. Вмшедъ отчета по построй
ке памятника Императору Александру 
I I I  му» Собрано 2388586 р., на по
стройку израсходовано 2319265 р. Вече
ром* состоялся обедъ у октябристов* 
при учаетш октабристх* депутатов*.

Гучков* предаожадь почтить память 
Александра I I I ,  Царя, поднявшего на- 
Щонадьное самооознате, Ц»ря правдо
любца.

Профессор* Ливдемаиъ предложил* 
принятий аосторжеино тост* за вдра- 
tie Государя.

Шубиной! призыадъ избирателе! 
послать вь Думу однородное большин
ство безъ представителе! вредных* 
делу крайяихъ парпй.

Вечеромъ стодаця была блестяще 
иллюминована.

ТИ ХВИ Н Ъ . Присяжные обзиниди 
всехъ подсудимыхъ по деду обь уб!й- 
стае 15 января 1911 года ваштатнаго 
званскато священника Плотникова, 
двухъ его своячениц*, сестеръ Весе- 
довскихь. Виновные приговорены к* 
каторге; крестьяне Даиидовъ на 12, 
Синевичь и Гагииъ на 18 деть.

БОДАЙБО. Мировымъ судьей оправ
даны 6 рабочихъ деискаго зодотопро- 
мышленкаго товарищества, обвиняв
шихся шъ васильстденномь снят!я сь 
работъ.

ГРОЗНЫЙ, Въ воениомъ суде по 
деду о семи обвиняющихся въ нападе- 
нш на кивдярвкое казначейство нача
лись прешя сторонъ.

Ш ЕВЪ . Вопросъ о праве житель
ства евреевъ, обучающихся драмати- 
ческихь н тому подобных'* шкодахъ, 
разрешень отрицательно.
Открыло музея имени Императора 

Алоксяидра III,
МОСКВА. 30 мая, на парадпомъ 

обеде вь большомъ кремхеисконъ двор
це и8водида присутствовать Государы
ня Александра Феодоровиа, Государы
ня Mapifl Феодоровна, по случаю трау
ра, иа парадномъ обедЪ не изводила 
быть. 31 мая вь 8 часовъ в* присут- 
ствШ И х* Пяператорскихъ Величествъ 
состоялось открыт!» мувея изящных* 
нскусствъ имени Императора Алексан
дра 3 го при Инператорскомъ носков- 
скомъ узиверсигете. Въ сжиданш И х* 
Величествъ садикь музея быдъ краси
во у^ранъ живыми цветами, на пло- 
щадкахъ у входа купы цвету щихъ ра 
стеиШ, предъ музеемъ устроена краси
во декорированная арка, вся окрест- 
ность музея задрапирована флагами и 
веленью; противъ мувея расположился 
соединенный хор* учащихся носков- 
скихъ учебных* заведешй. ь% два ча
са дня стали съезжаться приглашен
ные на открьше. Въ  заде христ1ан- 
скаго дворика собрались председатель 
совета министров*, министры внррен- 
нихъ дедъ, иностраниыхъ, просв̂ ще- 
н!я, военный, гдаяноуправдяющ1й вем- 
деустройствомъ, статсь-дамы, обера- 
прокурорь Синода, иамесхнивъ на Кав
казе, MHorie яйца Государевой свиты, 
члены Государственнаго Совета, пред
седатель Государственной Думы, мног!е 
первые чииы Двора, ксмаидуюпцй вой
сками генерадъ Плеве, командиры при- 
бывшвхъ еъ Москву гвврдейскихь ча
стей, придворгыя и городсия дамы, 
управдающ1й учрежден!ями Императри
цы Марш, московск1е губернски предво
дитель дворянства, губернатор*, градо- 
начадьникь городской голова, сербская 
и болгарская депут&Щи въ поаномь со
ставе. Изъ художественнаго Mipa при
сутствовали художникъ Васнецов*, 
скульптсръ Опекушин*, строитель па
мятника Императору Александру I I I  
Померанцев*, директоръ Румяяцевска-

го музея князь Голицын*.
Въ 2 съ полов, часа прибыло духо

венство СЪ митрополитом* BxsXHMipOMb 
во главе, вь три часа изводили при
быть Государь, ro t удары чя Mapia Фа- 
одоровнв, съ Ихъ|Ведичесхвами прибыли 
вилишя княжны, затем* ведик!я княги
ни, ведиме князья. За Государемь 
слёдовади мянисхръ Диора, дежурство; 
ихъ Имаераторскихъ Вевичесхвъ и Ихъ 
Императорскихь Высочествь сопровож
дали лица сайты.

— При приближен1и Ихъ Импера- 
торскихь Величеств* къ здав1ю музея 
хорь учащихся исподнилъ гимнъ, под
хваченный восторженным* «ура»собра»- 
шейся толпы. Въ вестибюле музея Ихъ 
Величества были встречены оберъ-гоф- 
мейстеромь Нечаевымъ - Мальцевым*, 
директоромъ музея, почетным* опеку- 
иомь Цветаевым*, строителемь музея 
Клейнь и другими чинами музея. 
Оберъ-гсфмейстеръ Нечаевь-Мадьцевъ 
подпезъ Государыне букеть. Ихъ Им- 
ператорешя Величества и Ихъ Импе
раторская Высочества проследовали 
вь центральный колонный эадъ мувея, 
где ужа собрались духовенство и все 
приглашенные на торжество. Михро- 
подихъ совершиль молебствие в* 
присухствш Ихъ Ведичесхвъ, после 
чего Ихъ Императорскш Величе
ства и И х* Императорская Высо
чества подробно осматривали му
зей, сначала верхнюю часть его. 
затЪмъ нижяШ зал*. Осмотръ му
зея длился более часа. Когда Ихъ 
Величества отбывали, собравшИся у 
музея хорь учащихся исподиидь кхн- 
тату, специально ваиисанную Иподато- 
вымъ-И«жновын^.

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Пожалованы вав*- 
дующ1й канцелярий Государыни Ма
рш Феодоров вы, секретарь Е я  Вели
чества гсфмейстеръ грвфь Арсен iS 
Голенищев*-Кутувовъ вь ооеръ-.офмей-| 
стеры, хранитель московской оружей
ной палаты секретарь Императорскаго 
москояскаго археодогическаго Общества 
Вдадим1ръ ТрумвзкЮ въ зваЩе камер
гера.

— По деду по обсинен>ю участни
ка русско-японской войны генерала
Фока профессором* Николаевской ин
женерной АкадемШ полковником* 
Шварцемь вь клевете, усмотренной 
посаеднимь въ брошюре Ф к̂а под* 
заглав!емъ «Капнтаиь Кварц* въ кинч- 
коусскомъ бою». Фокь приговореиъ к* 
аресту на гауптвахте на 3 месяца.

— Наложен* аресть на номеръ «Гро
зы» охъ 30 мая сь возбуждешемъ про
тив* редактора преследовав!? по стать- 
ямь 128 уголовного удожешя и по 
пункту третьему 1034 кварта удоженш 
о наказашяхъ за передовую.

ВИЛЬМ ИНГТО НЪ. Судъ союза 
призвадъ пороховой треть подлежа
щим* ввкрыню.

ХАРЬ КО ВЪ. Скончался профессор* 
университета Чирвксвь.

ТУЛА, Горбуновъ-Посадовъ и туль- 
СК1Й гемлевдадедецъ Булавже за уст
ройство вь 1911 г. граждаискихъ по 
хоронъ известной последовательница 
Толстого, Шмндтъ, приговорены окруж- 
нымъ судомь бее* присяжныхъ на ме
сяц* ареста _ва гауптвахте.

ГРОЗНЫЙ, По деау участников* 
шайки Зелимхана, обвинявшихся вь 
нападеши на кивдярское казначейство, 
военно-окружным* судомь приговорены 
М.еджидъ Тасуевь къ казни, Хадип 
Махмуховь къ пятнадцати годам* ка 
торги| Абдулъ-Муслинъ Махмутовъ, ка
зак* Исаиъ Орлов*, прииавппй маго
метанство, къ 6 годам* арестантских* 
рота, 3 оправданы.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Опубликовань Вы- 
сочяКш1й рескрипта на имя члена Го- 
сударсхаениаго Совета, адмирада Би- 
рилева, по случаю пятидесятилетия слу
жбы съ псжадоваи1емъ брилл1авховыхъ 
внаковъ къ ордену Александра Нев
ского.

—  Пожалованы въ фрейдяны Кор- 
нвлов» {ж Степанова.

— Министръ внутреннихъ делъ по- 
сехиль пекарное депо, где размещены 
волостные старшины, првбывш|е на 
торжества. Здесь же присутствовали 
дирекхоръ департамента общих* дедъ, 
земств начальники и некоторые чины 
минисхерсхва внутреннихъ делъ. Ми- 
нистрь обратился къ схаршинамъ съ 
речью, въ которой выравидь удоводь- 
ствге видеть их* по случаю прибыт1я 
на открыт! е памятника Императору 
Александру I I I ,  Министръ беседовадъ 
оо старшинами.

Е1ЕВЪ . Собраше комитета рафнне- 
розь постановила окончательно ликви
дировать рафинадный синдиката н 
признать комитета сложившим* полно
мочия.

Свндаме ионврхввъ.
БЕРЛ И Н Ъ . По CB*AiHiaMb„K61nisch Zie t' 

имаераторъ Вильгельиъ въ )ю п яосЬгвгь 
въ шхерахъ Государя. 11ос̂ щзв1е являет
ся ответным» вазитомъ поел® иостдамска- 
го свидаа1Я.

ЛОНЮНЪ. Въ палат* ебщинъ. Аустинъ 
Чекберлэнъ предложидь выразать недов* 
pie кабинету, обвиняя маявстра внутреи- 
амхъ д$аъ Маккеняа въ не(акояномъ ние- 
воиствтущожвомъ .О1ВОШ0ВШ къ охран’Ь 
свободы труда. Маккена указалъ, что среда 
серьезной забастовки Лондонъ спокоенъ, 
жизненные продукты не удорожились; ми- 
нисхръ прзоилъ палату о поддержка. Пала
та 337 противъ 260 отклоняла недо-
B’fepie.

НЫО Ю РКЪ. Во время железнодорож
ной катастрофы блвзъ Дальтона убито 
3, ранемо 70.

АВГУСТА. Въ штатахъ Георпя у южной 
Каролины наблюдались сильные подземные 
толчки, дома колебалась.

— Ьегры волнуются.
МАРоЕЛЬ. Организованные моряки на 

митингЬ провозгласила солидаряость съ 
гаврскими товарвщкми и постановили тре
бовать повышен]я заработка.

ЛОНДОНЪ. Число бастующвхъ порто- 
выхъ рабочихъ значительно уменьши
лось.

ДУБЛИНЪ. Ирландская суфражистки 
произвели беспорядки, выбили стекла въ 
въ ц-Ьюиъ ряд! здашй, 8 арестовано.

ПРАГА. На дополнительаихъ выборадъ 
въ чешскш ееймъ въ округ* Млада избра
на младочешская кандидатка, писательница 
Кунетицка Викова. По словамъ, нам'йст- 
иикъ оаротестуетъ выборы.

ЧУГУ 4АКЪ. Для предупреждения безпо- 
рядковъ представителями республакан- 
скаго правительства учрежденъ союзъ 
В1аимиаго охранея!я и спокойствия насе- 
лен)я. Учреждеше союза встречено сочув
ственно.

П ЕКИ Н Ъ. Консорц!умъ банквровъ вы- 
далъ китайскому правительству новый 
авансъ вь 3 мнллюна лаиъ, обставленный 
услов1ями иностранного наблюден!» за 
расходами. Оппозиция протяиъ шяостран 
наго займа. Правительства старается 
оправдать допущенье иностраинаго 
контроля временннмъ характеромъ .4гой 
utpu.

ЛИССАВОНЪ. Въ связи съ мииистэр- 
скимъ кризисомъ президеитъ республики 
со»валъ сов^щаюе лидеровъ партш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Правительство 
взяло обратно проектъ дополнательвихъ 
MSMbHeEie статьи 35 конституфя и внесло 
законопроектъ вторично въ форм!, предло
женной прежней палате, отсазавшвеь отъ 
нам^рен я̂ добиться безконтрольнаго права 
повториыхъ роспусковъпарлаиента.Въетошъ 
вид* й8М"Ьяенье 35 статьн нройдетъ въ па
лат*; однако, возможно, вероятно, разногла- 
cie съ сенатомъ.гд* оппозиц1я правительству 
значительно сильнее. Въ последнее время 
въ сенат* возникло нисколько острыхъ 
разноглас1й съ кабинетомъ. Поднять ио- 
просъ Сбъ аднинистратиино-ссыльныхъ д*- 
ятеляхъ прежняго режима. Сенаторы нахо- 
дятъ такую ссылку неконституцюнной, 
требуя предан!я ссыльныхъ суду или амнн- 
dia. Крупный Еедоразум*н1я со сторонни
ками кабинета произошли ьъ финансовой 
комисш сената. Оппозицшнноэ настроена 
сената заметно растетъ, потокeaie гооу- 
дарствнннаго казначейства ухудшилось.

— Военное министерство опубликовало 
официальное призяан!е итальянской по
беды въ Занзур*, смягчи въ вявчатл^е 
ссылкой иа геройское сопрогивлен!е турко- 
арабовъ. Потери определены 150 убитыми, 
въ томъ чися* главный деятель оборовы, 
капятанъ Абдуала, и 300 ранеными, Ал
банскому возстанш нанесеиъ серьезшй 
ударъ; однако, возстанцы остаются въ го- 
рахъ, пополняя четы.

ЗА ГРЕВЪ . Aio подо*р*шю въ с-.участ1и 
на покушенЬ иа жизнь комнссарь Цувая 
много арестовъ. Офищально сообщается объ 
обеаруженщ широко разв*твхенваго заго
вора противъ маогихъ нотаблей.

ПАРИЖЪ. Палата обсуждаетъ изм*иен]я 
въ закон* о вреаенномъ допущеши пше
ницы, отхлонивъ контръ-проектъ объ уста- 
новхоиш гссударственеой монополш ввоза 
пшене цы, объ отн^и* или понижен11! ввоз
ной пошлины. Палата приняла вяконо- 
проекть, уд*иияющ1Й до трехъ м*сяцевъ 
срокъ вывоза перемолотой и временно 
допущенной пшеницы.

САРАЕВО. Комитет*, хорватской парт!м 
„Права” собрался на очередное пожугодо- 
мои общее собран1е; постановлено слать 
об* оывш1я самостоятельными хорватсв!я 
органи8ац1и Б осе!и и Герцеговины въ 
клерикальную католическую органвзад1ю 
деаутато«ъ Мандича и Сунарича. Cofipaaie 
постановило опротестовать назначенio ни-  
н*шняго хорватскаго комиссара.

Посльдшя п ш е т ш .
—• Конец* работ* Государственной 

Думы намеченъ на 8-е или 9-е шня. 
Д лвод&ств!е депухатояь будет*, выдано 
9-го. Депутаты сохранять свое жддо- 
eanie до конца августа, при чемъ, въ 
случае необходимости ддя устройства 
согласнтельныхь комис1й, Государсхвеи- 
ная Дум» будехъ созвана вь конце 
августа, и тогда вь начале сентября 
посдедуехъ ея роспусдъ.

— «Р. В .* сообщают* нвъ Иванова- 
Вознесеяска обь отношены рабочихъ 
къ Государственной Думе. О третьей 
Думе рабочее почти не говорят*. Не 
вызываетъ къ себе интереса и 4-я 
Государственная Дума. «Не про насъ 
она будехъ,. Намъ от* нея нечего 
ждать*,— отвечают* они на вопросы 
по этому поводу. Тухъ—не индиффе
рентизм*, а бо̂ ее сложный настроешя, 
смешанныя сь недовольством*.

— ApxtenHCKoiib Стефанъ выразидь 
неудоводьсхв!е по аоводу существова
ния въ праходе Спасской церкви сек
та баптнетозъ и, какъ сообщает* 
«Утро», предложидь причту въ двух
месячный срокъ начисто искоренить 
секту подъ угрозой перевода его на 
худшее место млн даже увольнвшя,

— «Р. В .* тедеграфирують изъ 
Берлина: МюнхенскШ гииекохогъ Де- 
дерлеанъ озубликовалъ сообщен!» объ 
удачном* опыте искусственнаго опло- 
дотвореа!я 24 хдетней женщины, быв
шей въ супружестве беэпходной. После 
всзрыскнвашя несходькнхъ капель 
спермы она забеременела.

— Въ Одессе въ адмиралтействе 
русскаго Общества вабастовадн все 
цехи, свыше тысячи человек*. Заба
стовка вызвана ареотомъ мастерового 
по подоврем*) въ агятацт и сообще- 
ахемъ о предстоящем* уводьненш куз- 
яецовъ за отоутств1емъ работы; требу
ют* освобсждешя р&бочаго и увеличе- 
Hia платы. (Р. У,)

— Арх!епнскоцъ Антоа1й волынсий 
разоодалъ еще одинъ предвыборный 
цираудяръ, на этотъ разъ отиосящ!йся 
нс£дючитедь£о къ у;нхеламъ церковно- 
]рнходскихъ шкодь, въ которсмъ ука
зывается на то, чхо вс% политически 
napxiH, особенно левый, уже присту
пили къ предвыборной камаашн, н на
стойчиво советуется и учихедямь цер- 
ко* яо-приходскихъ шкодь приготовить
ся хь выборамъ въ четвертую Госу
дарственную Думу, которая будетъ об
суждать среда другихъ вопросовъ и 
вопросъ о церковных* шкодахъ. Прн 
этомъ apxieuHcxonb АнтонШ иапомн- 
наетъ учихедямь, что единственными 
защитниками церковной шкоды, отстаи
вавшими ея самостоятельность въ треть
ей Думе, были правыя партш. (Р. В.)

— Въ Юеве советъ профессоров! 
коммерческаго инстнхуха посхановндъ 
еъ предстоящем* учебномь году пре
кратить npieMi евреевъ въ институт*. 
Это постановление обьясияють жеда- 
н1емъ васлужить расположен!е Госу- 
дарехвеянаго Совета и Государствен
ной Думы, съ целью подучить права 
высшихъ учебныхъ заведешй. (Р. С.).

— «У. Р .» хелеграфяруетъ ивъ 
Варшавы: осужден чая въ ссылку по 
одному делу съ Мадецкой Янина Рож- 
ковская, вь  случае отклонения Сена- 
томъ ея касацшвной жалобы, тоже по- 
даехъ прошен!» о помидованш на Вы
сочайшее Имя.

— Въ Туле застрелился изъ вин
товки водьноопредедяющ!йся располо
женного в* Туле Великолужскаго пе- 
хотяаго полка Ксмэвь, 19 д.. вь остав
ленной ваписке оиъ говорить, что ему 
надоело жить.

— Въ Оренбурге отравилась гимна
зистка третьяго класса первой женской 
гимиавш Лисовская. Причина само- 
убийства—переэкзаменовка.

— Въ Kie&e 8ас1редился даборантъ 
университета Агафоиовъ вследстк!е се- 
меЗиыхъ неурядиць. Остались жена и 
пять детей. (У. Р.)

— В ь  Лодзи отправлены вь псих!- 
атрическую лечебницу две MapiaBHTEH, 
мать и дочь Мигель. Мать, въ состоя- 
нш редигшнаго экстаза, требовала, 
чтобы ее распяли на кресте взаменъ 
откававшагося отъ этого епископа ма- 
р!авиховъ Ковадьскаго. Дочь насханва- 
да на томъ же по охношен!ю къ себе.

(Р.С.)
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Правда в ъ  Ющинскаго.
Истинные убШцы Юошнскаго най- 

цены, и клевета гг. Пуришкевнчей и 
прочих» патр1отовъ равоблачена.

«Русск. В.» телеграфируют» ие* 
Шева: Д*до об» убШств* Ющинскаго 
можно очитать окончательно раскры
тым». Газеты печатаютъ полностью 
заявдеше Бразуль-Брушковсхаго, и въ 
«ЕтевскоМ Мысли* Брзвуяь помещает* 
обширны! очерк*, какъ было раскры
то преступлен^.

В *  «Шезльнан*» одинъ изъ уча
стников* ио розыску уб*8ц*, бы*шШ 
пристав* Красовсый, излагает*, как* 
и K in *  совершено убШство мальчик», 
подтверждая вс* дачный яяявлешя 
Бразуля% Квартира В4ры Чеберякъ 
служила притоном* прекрасно орган и 
гованиой шайки преступниковъ, пере
одевавшихся студентами и чиновника
ми и совершавших* дерзни кркжа и 
грабежи. Мат* Ющиискаго близка къ 
Чеберяковой, и ЮщиискШ дружзлъ с* 
ворами и в *  сред* их* они считались 
своими. Когда началиоь провалы во
ров*, подозрЗше пало ва Ющиискаго, 
и воры решали убить его. Ж ребй 
пал* на брата Чеберяковой Петра 
Сингаевскаго, Бориса Рудзиаскаго и 
Ивана Латышек». УбШство состоялось 
12-го март?. Ющиискаго завлекли в *  
спальню Чеберяковой,, СингаевскШ, 
РудзинскШ и Латышев* набросились 
на него, важалн рот* я пытали ши
лом*, требуя сказать, кого оа* выдал*. 
Во время пытокъ ЮщинскШ умер*. 
Труп* его завернули въ ковер*. Въ 
вто время зашла знакомая Чеберяко
вой» ковер* сунули подъ диван*. УбШ- 
цы скрывались въ спальа*. Ночью 
трупъ варыли въ погреб*, & ваткмъ 
перенесла въ пещеру. У бИ ца  у*хали 
въ Москву, гд* арестованы. Впослед
ствии выяснилось, что Ющинсюй ни
кого не выдавал*. Тряпки, смоченный 
кровью во врекя пытки, эарали въ 
саду, но собаки вырыли. Пок» на сво 
бод* Чеберякч; остальные— подъ аре
стом*. Въ город* —  необыкновенная 
сенсация.

Ночныхъ телеграммъ отъ соб 
ственнаго корр»спондента изъ Пе
тербурга не получилось.

“  КмшИскято Т-ва 
„ Маияяея»

Паи *р. Нобель Т-ва 
Аяч. Краков, рельс, «а»,
„ faPM*»**
„ 1ошц.“Юрьвв. металл, сбвв.
,  Швов*л*-Мар1увохьо. ей®.

„ „ ярняяашг.
, Пууяяоявя. ж?. 
п Нормою*- »
„ (Иумжск1я *
,  Татащютоя. металл. »(т  
,  Феиикс» лая.
„ Двигатель 
„ Лтог. золотоир. общ. 

PccciScK. золотоиром.

яр,

1785
4’3

12101
196
315
315.12
285
285
177
1494»
146
922it3
307
J19
800

221i!a

П о т ®  т ё л е г р о п ш .
1-ГО ШНЯ.

Отъ С.-Петерб. Тея. Ахентстша) 
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Скоропостижно скон

чался сенатор* Дедюдкн*.
В А Ш И Н ГТ О Н Ъ . Конгресс* преддо 

жихъ раесл*дов:б1ь жалобу ва судью 
Гав форд», отказавшею иммигранту въ 
призмами гражданских» np as i, мота- 
вируя, что посл*дн1й соц!алист*.

B iiH A , Украинцы ведутъ самую 
резкую сбструкц!ю. Въ комисш о во 
ениой реформе украинец* Левицк!! 
произнес* речь, длившуюся 5 съ пол. 
часоя». Ораторы парпй, не участвую
щ их* въ обструкцш отказываются отъ 
слов» или ограничиваются внесете»* 
резодюцш. Поляк* Галлеръ вноситъ 
предясжете о набор* новобранцев* 
8ъ Л 9 1 2  г. гсду въ повышенномъ со
став* уже иа основании военной ре
формы. Предложение направлено про
тивъ обструкции.

ТИФЛИСЪ. На гранвц* казахскаго 
у*зда педъ командой венской стражи 
поел* продолжительной перестрелки 
съ шайкой {азбойнвкокъ оюиты не
вредимыми н£*нные, взятые съ ц*лью 
получеа!я крупнаго выкупа; два пом* 
щикй и жевщьна Убит* разбойник*, 
другой ранен». Со стороны кр а ж и  ра
нен* уредникъ. Пресл*дованье шайки 
продолжается.

ГА ТЧ И Н О . Въ 11  ч. утра прибыли 
Государыня Mspis Феодоровна, веди- 
кШ князь Михаил* Александрович*, 
великая княгиня Марш Александров
на, великая княгиня Ксенгя Александ
ровна съ Августейшими д*тьми и ве
яний княеь Михаила Александровича. 
Съ вокзала Ея Величество и вхъ вы
сочества отбыла въ гатчинскШ дво 
рец*.

ЛОНДОНЪ. Палата общин* Аск
вит* заявил» о намерен in правитель
ства обратиться к *  промышленному 
сов*ту, какъ представителю работода
телей и рабочих*, съ запросом*, ка
лим* путем* обезнечить ваполнеше 
вромышленнаго ссглашетя.

Ч У Г У Ч А К Ъ . TapCaiam fcKi* губер
натор®, опасаясь бунта уволенных* 
солдат», та>но выехал* ив* аитайоко* 
крепости и поместился въ русской фак- 
торш.

ФОНДЫ.
^ПЕТЕРБУРГС КАЯ БИРЖА.

1-го шня.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендными 
въ общемъ твердо, въ крупномъ спрос» по 
сильно повышеннымъ ц»яамъ большинство 
металлургяческихъ, къ концу отдельный 
взъ банковыхъ, изъ жел»знодорожяыхъ— 

1 о»веро-доиецыя, г съ выигрышными устой- 
® чяво.

1вв* я» 1ондонъ о*жг ретк* 95, 02
„ „ ВерлиЕъ „ в w, 44
» » Паряжъ e s 37. Ь4

1ароц. Государст. ректа 18#4 *. Slii»
£ проц. ви. заем* 1S05 г. 1 вив. I05i/a
4 вроц. » „ 1S08 г. 111 вмк. lL5ija
5»/* ироц. Росс.* 1905 зг. 10СШ»
5 проц. виу». „  1 Ш  £. 1043i«

’ 4г/*проц.Росо.я 1809 ». 100иа
5 вроц. ta u . л. Гсо. Двор. зем. в 100
5 вроц. Свяд. Крестьянским

Позе*. 8. 100
5 ироц. I  ви. Bttup. I. 1SC4 г. <68
5 вроц, 11 „  ,  1*88 г  253il2
5 вроц. i l l  Дкорбнсж, в 31812
41 /* вроц. ос л. ©HI. Городов.

крвД. Общ. 88з|4
4>/а ярвц. «авл. лястн Валем*

№  I n  В 863!4
4‘ |з вроц. хавл. лксти Доаслс-

ко Шт 8. • 856!8
4*1* ®рсц. мал. хястм Ele»6S.

1 «м. 8. 86*18
4»1* вроц. »%В2. № й )  Мссхов.

$ т .  S. 89ц8
Ш ,  itp a x . Общ. Poccia 
„ Московско-Казанской ж. д. 516
„ Моск-Швао-Вороявж. ж. д. 848
я онеко8„С*вД- ж. д.ц 256
я Йоев-ВЕЯдако-Ркбжи. ж. д, 193
0 ?остовохо-Владикавх. ж. д. 2800
„ Юго-Восточной ж д 18I 1I2
а 1-Го С-ей водъЪздн. путей 146i!3
„ Азовсвс-Донск. Боям. б. 164
ю 1оласовс-Вамск. Еомм. б. 938
.  fycc. для аи4ши. торг. 4. 880
* fyccKC'Asi&TCKaro £. нЬть
я 1*у<5ск. Торх-ПроиняЁЛ. #. *40
* вмбярвваго Торг. й. 632
» «П1. Международв. ё. »15
„ * У т т о 'с щ т  i .  607
“ Чаота. комн. S, 177’!3
“ Фведям. б. 179
„ Махмнбк Нефу &бц, 753

« Р О П П К А .
ф Первый лоиц’и ка учителыкихъ

курсахъ. Вчера утром* состоялись пер
вые вступительны® левцгн профэссо 
ровъ Б. И. Словцова и А. Ф Пресб 
раженскаго. К ъ  девяти часам* ухра на- 
рокная ayiBTopia и хоры (заполнились 
слушателями. Преобладали учительни
цы. Свободных* м*сгъ почти н*тъ. 
3 ало н хоры пестрятъ ра8нсцз*тными 
кофточками учительниц*, чередующих- 
вл с* косовороткам а учителей. Везд* 
оживленные разговоры, товарещесщя 
бес*ды... Зюнок* директора А. Б . Кар
пова, и аудвторгя смодкаеть. Появляет
ся пргфессоръ Б . И. Словцэвъ. Бнв- 
mie иа курсахъ въ прошлом* году учи
тельницы и учителя встр*чаютъ лек
тора аплодисменткмв. Ауднтор я̂ под- 
хлатышаетъ, и долгое время продолжа
ются бурные аплодисменты. «Малостн- 
выя государыни, милостивые государи, 
Mporie товарыца на почв* народнаго 
обр*8ован!я— говоритъ Слокцэвъ —я 
счастлив*, что второй равъ ма* при
ходится выступать яд*сь, читать лек 
ц!и вамъ, учащ!е. Я  ралъ, что сара- 
товсюй уЕиверситетъ межетъ въ лиц* 
нас», прсфесссрокъ, пр!йти вамъ иа 
помощь. Зд4сь, при я той аудятор1а, про- 
асходатъ объединеше между нами, спе 
ц\алистама, и вамя, людьми работающа 
ми въ дерева*. Настояпий день а для 
насъ является днемъ праздника, при 
мысли, что и мы черевъ васъ прине 
семъ пользу народу, которому мы не 
посредственно ве можем* принести 
свои познаюя, свой ооытъ. Указав* 
на то, что д*ти в* деревн* особенно 
нуждаются в* обхяоневш различных* 
явлен1й природы, лектор* приступил* 
к* лекц1и по фивюлоНв. В * 
популярном* взложевш онъ прекрасно 
выяснил* понятие о б!олопи, ея под 
разд*ленш иа анатомию, фяЫолопю, зо- 
олопю и ботанику, о закон* со
хранен)̂  лнерг(и, о разрушитель 
ныхъ и С08ндателыыхъ процессахъ, о 
разнацЁ между растениями и жнвот 
ными и пр. Лекцгя демонстрировалась 
различными опытами и продолжалась 
два часа.

Шумными аплодисментами былъ на
гражден* грсфессръ по окончанш 
лекщи.

Въ прсмежутк* между лекщей Слов
цова и лйсц!бй профессора Преобра 
женохаго курсисты высыпали на улвцу 
подышать С2*жимъ воздухом*. 3&т*мъ 
состоялась ей встунительная леК' 
ц!я профессор» богсслов!я А. Ф. Пре- 
ображеискаго.

Лекторъ также былъ встр*)еиъ ап
лодисментами. Интересная по завы злу 
а хорошо прочитанная лекция, въ ко
торой лекторъ затрону лъ больные во
просы современной жизни, слушалась съ 
болшимъ внтересомъ и лекторъ былъ 
нагрзжденъ аплодисментами.

ф На учительекяхъ курсахъ. За
пись на декцш и выдача балетов* въ 
губ. земской управ* мвчерашняго дня 
прекращена. Выдаются билеты и при
нимаются слушатели теперь лвшь с* 
согласля директора народи, училвщъ 
Карпова.

Пока губ. земствомъ выдано бияе- 
товъ для слушан 1я лекцШ окодо 700. 
Среди слушателей имйется челов*къ 
аять священивковъ и дьяконовъ-в»ко- 
ноучателей м*отныхъ городских* школ*. 
По полу состав* слушателей распре
деляется приблавительно так*: учи
тельниц* больше 450 или 66 прсц, 
учителей—около 250. Вчера в* тече- 
нш всего дня продолжали подъезжать 
8апоздакш1е курсисты. Предаолагаюгъ, 
что чнсйо ихъ воврастетъ до 800.

♦  Червь «бЬгунъ». Въ половив* 
мая на луга хъ къ район* деревень 
Рокотовки, Стрълковки и Козловки, 
александровской волосги, появилось 
много бабочки «луговой мотылек* >; иа 
х1»др»1Иомъ аршин* вхъ насчитывала 
до полутораста штук*. Бабочки зало
жили я1ца. На сл*дукщей иед*л* по
явился также въ масс*чераь-«б*гуи*», 
какъ его иазываютъ крестьяне. Оаъ 
сильно уничтожает* овощи. Вотъ при- 
м*ръ его страшной работы: 26 гр^докъ 
моркови, 4ъ одну сажень ширины и 
15 с. длины хаждая, были наголо унич
тожены «б*гуиомъ» в* продолжевк 
3 часов*. Единственное радикальное 
средство борьбы с* «там* вредителем* 

зго осрыскиз&ше смйсью парижской 
зелени съ табачной пылью. Но посл*д- 
ие! нигд* достать нельзя, такъ 
какъ сна оплачивается акци - 
зон». Съ фабрикъ ее увоэягъ за го
родъ а сяигаютъ въ присут- 
craia ащ явных ь чиновъ. Очень 
жаль, что вемство своевременно не ис- 
хлопотахо освобождение пыли отъ ак
циза.

ф Соетоям!е посЪвовъ. Прибыв
ши изъ саратовскаго у*здв врачъ со
общает*, что по пути отъ Тепховки до 
Саратов» яровые хл*б» горят*, осо> 
бенно пшеница Если не будетъ деждя 
и*скохько дней, то вс* яровые всходы 
погибнут*. Ошмая рожь удоьхетворх- 
техьиая, выколосилась и начинаем 
Ц£*сти. Въ с*верной части у*вда 
прошли дожди и тамъ хх*ба въ луч
шем* вид*. Червь немного повредил* 
подсолнечные всходы.

ф СъЪздъ феяьдшаровъ сарат. 
у*зда. Въ ионед*льникъ 4-го гюня въ 
вданш у*здно1 земской управы со
стоится вас*дате съ*зда фехьдшер- 
ско-акушерзкаго персонала сарат. }*з* 
да. На зеомъ з»с*данш будутъ произ
ведены выборы делегатов*: на третШ 
всеросс1йсий съ*здъ, въ губ. санитар
ный сов*тъ и въ у*вдную медицин
скую комисш. Зд*сь же будутъ заслу
шаны доклады фельдшеров*, бывших* 
иа повторительных* курсахъ прн Але
ксандровской больнвцЪ въ 1911 г. Въ 
качеств* представителя отъ фельдшер- 
ско-акушерскаго общества на съ*8д* 
будетъ М. П. Олишниковъ.

ф Благодарность, Въ сарат. у*вд- 
ной земской уарав* получена сл*дую- 
щля бумага учительница церковной 
школы около бывш. волжско-сталелнтей- 
наго завод»: «И и*ю  честь принести

товъ круговыхъ по*здокъ. Ц*ны ку-
понныхъ книжек* маршрутов* уже
введены въ д*йств1е. 2) Какъ из**втно 
служащее дороги, черезъ посредство 
neacioHHol кассы страхуютъ свою

отъ себя, учащихся и ихъ родителей жизнь. Управлен1е д*лами жел*гиодо-
рожнаго пенсЛ&мнаго комитета ув*до 
мало пенсюнную кассу, что еа 1910 г, 
получилась прибыль по страховая^ жиз
ни, которую и предлагаетъ выдать 
страхователямъ на руки, о чемъ они 
должны подать въ пвнмоиную кассу 
зая*лен1е не позже 1 августа сего 
года. Лаца же, ае подавш{я таких* 
заявлен!#, будутъ считаться изхявав 
Щ1ми желан{е на обращензе прибыла 
в *  урлату креый, которыя въ август* 
м*а«ц* будутъ уменьшены на соотв*т- 
СТ№уК'Щ(Я суммы прибылей.

Страхователям* разсылаются особыя 
И8**щев1'»  съ укавашем* ра8М*ра при
были. 3) .Изв*стно, что по жел*8ным* 
дорогам* въ настоящее время не дону 
скается перевозка в* вагонах* с* 
людьми огнеопасных* веществ*.

В »  виду того, что н*которыя огне
опасный вещества являются крайне 
необходимыми въ жихейскомъ обиход* 
и потому безусловное воеврещеше пе
ревозка втихъ иредметовъ въ качеств* 
блглжа или ручное клади не только 
не достигает* ц!ли, но ведетъ к* 
опасному къ пожарном* отношш!я 
тайному провозу эгихъ предметов* без* 
паддегащЕХ* м*р* предосторожности, 
то въ силу втихъ обстоятельстаъ пред
полагается въ скором* времена иа 
жел*заыхъ дорогах* приступить къ 
устройству въ багажныхъ вагонах* 
особых* камер*, вполн* изолирован
ных*, съ надлежлщей вентилвц1ей я с* 
полками для пом*щея1я огнеопасных* 
веществъ въ соотл*тственно1 укуаор 
к*.

ф  Къ открытию булочной и конди
терской Филиппова, На днях* прв- 
былъ изъ Москвы комзшдироввнаый 
Филипповым* архитектор* Эвхенвальд*, 
который осматривал* домъ Смирнова на 
НЬмеций улац*, гд* предполагается 
OTspHiie будочной и кондитерской. Въ 
лом* предполагаются больпйя перест
ройки, фасад* вдан!я будетъ выложенъ 
мраморными платами. Во двор* будутъ 
шетроены казармы для рабэчихь на 
шестьдесят* челов*к*. Вс* пекаря бу
дутъ привезены ивъ Москвы. На по
стройку казар %ъ я  ремонгь дома Фа- 
липповымъ ассигновано 100.000 руб. Че
рез* годъ поел* о ткр ы т булочной и 
пекарни въ верхнемъ вгажЬ в гого до
ма будетъ открыто кафе.

ф Едва но катастрофа. Около 6 
часовъ вечера 31 мая К . К . Сараха- 
ковъ (редакторъ «Сар. Ласт.*) и его 
дочь г-ж» Македонская съ грудаымъ 
ребенком* и нянькой отправились на 
дачу въ Большую Пояиваповку въ ав- 
томабил*, ввятомъ хъ одномъ изъ м*- 
стиыхъ гаражей. Между М. и Бол. 
Поливхновхой чрезъ овраг* перебро 
шенъ узенькШ мост*, пере*хавъ кото
рый автомобиль ие могъ одол*ть вы- 
сокаго подъема въ гору. Полгоры 
автомобиль ваялъ, но дад*е силъ его 
не хватило и онъ сталъ сползать об
ратно къ мосту. Шсферъ схватился 
было за тормазъ. но онъ совершен
но не дМсгвовалъ. Очевидно, мало
опытны! шсферъ, ие воспользовался 
рулем*, чтобы направить на мостиеъ 
и автомобиль скатился въ оврагъ и 
свалился на бокъ, с*доки были вы
брошены. Дочь г. Сараханова, 
больная поел* родов*, получила серь
езное поврежден!е, а остальные от- 
д*лались легкими ушибами. Дачники, 
очевидца это! катастрофы, приб*ж»ла 
и оказали пострадазшамъ помощь. Шо
фер*, увидав* б&жавшвхъ дачииковъ, 
исаугался, ожидая самосуда, и посп*- 
шаг* скрыться.

♦  Лекц;я о кинематограф*. Въ 
воскресенье вечеромъ еъ народной ау- 
дитор!и профессор*, Б . И. 
прочтетъ лекщю курсистам* о З1ачея)и 
хннем»тогр8фа ддя педагопи. Будут* 
демонстрироваться ленты научнаго ха
рактера.

ф  ^скъ Н, В Агафонова къ вице- 
глборнатору князю С. Оболенскому.
Вчера въ третьемъ гражданском1* от- 
д*леаш окружнаго суда ра8оматрнва- 
лась интересное д*до по иску Н. В. 
Агафжов» къ елазаветаольскому вице- 
губернатору каявю С. Оболенскому.

Судт, постааовияъ д*ло олушан[емъ 
отложить и выдать просимая отв*тчи> 
комъ и истцэмъ свидетельства. Под- 
робносги «того интереснаго д*ла—зав
тра.

сарат. у*здной земской управ* глубо 
чайшую бдагодяраосгь за устройство 
школьиаго приварю. Устройство при
варка облегчило тяжелое шхъ мате- 
piaxbHoe noxoaseHie».

ф Просьбу о помощи. Озерское 
волостное поаечнтеяьство сообщило 
сарат. ]**здной земской уарав* о том*, 
« о  23 го мая сиш ш м ъ  пожаром* 
въ с. Озерках* уничтожено 17 домов* 
съ надворными постройками. Погорель
цы, будучи и р& к*в ‘ разорены, оста
лись безъ всякахъ средствъ къ суще
ствовав!.*). Повтому попечительство про
сить уараву прнсланные 50 рублей на 
школьные приварки употребят* на вы
дачу пайковъ погор*льцкмъ. Управа 
вти средства не можетъ употребить 
для втой ц*ли, а других* средствъ въ 
настоящее время ве им*ется.

— Редакшя «Сар. В*ст.» отпрак- 
ляетъ туда 50 руб. изъ срелствъ по
жертвованных* читателями для голо- 
дающихъ.

Зав*дующШ столовой зъ Стел- 
Roft Неедовк* оросить управу прислать 
еще средства н«^ шкодьную столо
вую, там какъ им*ющ!яся истощились, 
хватитъ ихъ только до второго !юня, 
время сэйчасъ наступило самое голод
ное и безработное.

— 3» &еям*н1емъ средствъ управа 
отказала *ъ удовлетворен1и втой про
сьбы.

ф Тревожный в*сти, Прнбывш1е 
и* управу яз* у*вд» сосбщаютъ, что 
жары аосл*двихъ дне! настолько ги
бельно отраваются на пос*в*хъ, что 
й о ть  полное GCEOBBHie предполагать, 
что если жары продержатся еще не
сколько дней, то псс*ш могутъ погиб
нуть окончательно. Особенно аострада 
ли хд*ба Нй с дончаковыхъ re iB a x i, 
гд* они ужа погибли окончательно.

ф Разъяснена къ яравиламъ о 
надзор* за вновь строящимися по 
стройками. По правилам* о технвче- 
ски-полицейскомъ надзор* за вновь 
строящимися въ гьродахъ здая1ямя, 
требуеюя, чтобы лице, принявшая на 
себя надзоръ за постройкой, ааходи 
лись на работахъ безотлучно, или-же 
оставляли вм*сто себя лкцэ, км*ющее 
право на производство работъ. Тре- 
бован1е вто на практик* оказалось 
трудно выполнимым*.

Теперь министерство внутренних* 
д*лъ препроводило губернаторам* а 
градоначадьни вамъ въ дополнеа1е къ 
правиламъ сл*душщ1.я указаша:

Постоянное npacyiciiie на рабо
тахъ техника, или его 8&м*зтитедя, при 
производств* построек, дозжао им*гь 
м*сто въ сл*дующзхъ случаях*: 1) при 
возвадеши здан1й сложной конструкцш, 
вв* всакой зависимости отъ числа в га
же!; 2) при устройств* домовъ выше 
двухъ вт8Ж й и 3) прн xosBexesia вся
каго рода и размер» зданЛ, предназ 
чанных* для пользования публики (те
атры, царки, кииематогрефы, скетингъ- 
ринкн и т. п.). б) Чтс-ate касается 
до вовведзшя другихъ построек*, то 
s -тя техяическШ иадзаръ за яияя и 
долженъ производиться постоянно,впредь 
до окончзи1я вхъ, но безотлучное 
нахождение на работахъ техника не 
обязательно.

ф Д*ло м*щ«нина Кузьмина, об 
винявшагося въ буйств*, произведен
ном* въ м*щанской богад*льн* инри- 
гоаореанаго къ аресту на 7 дней, вче
ра, по отзыву его на заочвый приго- 
воръ, вновь равсматравялось мировым* 
судьей 2 участка.

Поел* допрос» 10 свидетелей, вы 
ставлеиныхъ въ свою ващзту обвЕЯ«е- 
мымь я ничего существеннагэ ьъ поль
зу ею не показавших*, судья приз
нал* г. Кузьмина виновным* въ со- 
вершенш буйства я первоначальны! 
приговоръ подтвердил*.

♦  Мг.емчаси1й издатель На днях* 
зъ камер* мирового судьи 3 го уча
стка былъ рвзсмотр*иъ рядъ д*лъ ре
дакторов* «Сар. В*зхяика» и «Сар, 
Ллстла» Н. М. Архангельского и К. 
К . Саркханов», обвинявшихся иъ напе
чатали въ гаветахъ объязлеаШ реклам- 
наго свойств» бевъ р»8р*шеиш пояя- 
цш. Вм*ст* съ т*м» солвц(я привле
кла к* отв*т ствениостя по аналогично
му д*лу... издателя «С»р. Л8стка»Паяла 
Петровича Лебедев». Существ гет*-ди 
въ Саратор* П . I I .  Лебедевъ неизве
стно, но что такого издателя «С. Л .» 
никогда не было — вс*м* известно, 
кром* полац’и. Полвц1я егз вшу мака 
да кром* того заставила совершить 
проступокъ и возбудила д*ло. Вся б*- 
да происходила, конечно, отъ большо
го tcepKifl...

ф 35 л * тя 1й юбилей̂  20 октября 
н. г. исаслняется 35-л*тшй юбилей 
службы лъ губ. земстве состоящего 
сейчас* въ должности делопроизводи
теля страхового отдЬдешя старшего 
зем зкаго сл;ж»щаго А. С. Юагерова. 
Вопросъ о чествовали Юагерова еа 
дзяхъ будет * обсуждаться соолуживцк- 
мя юбадяра.

ф Ж ел*знодор9жкыя и зв *сп я . 1) 
Приказом* по лиши управляющим* 
ряз.-ур. аел, дорога объявляются— 
правила постановлена министра путей 
сообщения о проезд* по круговымъ би- 
лет&мъ. Въ правилах*

публики Крылокъ не обращалъ ровно 
никакого вннмашя,

Тогда возмущенная публика, потре
бовала удалея1я съ арены «драчуна» 
Со вс*хъ сторонъ раздавались крики:

— Долой Крылова!
— Эго зв*рство!
— Не борется, а дерется!
— Ванъ его!
В ъ  течете н*сколькихъ минутъ тол 

па не унималась. Кричали, стучали 
палками, стульями перваго ряда, сви
стали.

Успокоились только тогда, когда жю* 
ри 88ЯВИЛ0, что Крыло въ будетъ уво- 
иенъ поел* еще одяого, третьяго, пре 
дупрежлен1я!

По оеончя,шя атой борьбы драки, 
Крылов*, несмотря на поб*ду, яа- 
граждееъ былъ свистом* я шиканьемъ, 
ПоС*»деняаго же Д«ятр1ева засылали 
ц«*тями.
♦  Смерть от* пебоевъ. У насъ сообщалось, 

что влад4лецъ м-Ьдно-жестяной на Горехъ 
мастерской Е . А. Вобровъ нанесъ тяжк1е 
побоя своему подмаскерью Ив. Колесникову, 
отъ которыхъ nocBtflHifl умеръ. Теперь до
бавляема что вскрыт1емъ смерть отъ побоевъ 
подтвердилась. БоОровъ арестованъ и пе- 
реданъ въ руки судебной ядасти. Онъ ут
верждаете, что съ покойнымъ у нихъ была 
обоюдная драка, но jetpeHie это заезужи- 
ваетъ мало в4роя»1*, такъ какъ Бобровъ 
р»н*е уже привлекался къ отв-Ьтствзвност* 
за жестокое обращеше съ учениками сво
его ремесла.

ф По д-Ьлу объ изнзсялован1и н задуше- 
К1И д^зушяи Ирины СергЬевой сообщаютъ, 
что технмкъ бельпвекой комканая Поля- 
ковъ вторично арестованъ. Теаерь можемъ 
добавить: Поляковъ пс постановлена су- 
дебиаго следователя по особо-важнымъ 
д^ланъ ночью иа 31-е мая заключевъ на 
все время производства сл*дств1я въ тюрь- 
му.

♦  Дачныя кражи Рано утромъ 1 )юня 
около Солдатской слободки околоточный 
надзвратель Гаррахъ задержалъ съ м4ш- 
комъ одежды меязвистнаго. Неазв’Ь- 
стныВ чистосердечно сознался, что одежду 
укралъ иа дач» Королькова, гд* онъ до 
привык въ учебный сборъ ратниколъ былъ 
рабочвмъ. Онъ кр-нъ саратовскаго уЬзда, 
Халлистратовъ.

ф Кража съ иароходиаго двбариадера. 
Ночью на 1-е 1ювя къ пароходной пристани 
яРусь“иодъ,Ьхали S-e неизв’йстныхъ на лод?,*, 
сбросили съ дебаркадера кипу холота, м1>рой 
яъ 40D аршянъ, себ* въ лодку, но въ ото 
время вахтенный поднялъ тревогу. Воры 
вогпФшно причаликъ къ берегу, бросиан 
лодку съ холстомь и скрылись.

ф Кража иа пароход*. Ночью 31-го мая 
со стоявшаго у саратовской самолетской 
пристани парохода „Достоевсшй* у пасса
жира О. А. Иванова украденъ чемоданъеъ 
одеждой, стоящШ 30 р.

♦  Утоиувшш. Вечеромъ 31-го мая сынъ 
кр-яа Гавршла Егожева Антоаъ 9 л£тъ, 
сид^втШ на носу лодки, уаалъ въ Волгу и 
утонуль. Трупъ его ие найдеяъ.

ф Аростъ рецидивиста. На двяхъ изъ 
паваой, на Даревской улиц», Болотнева 
украдена гармоника „трехрядка", стоящая 
40 р. Воръ рецидивист* Андрей Клюкинъ 
полящей задержаиъ я по указан!» гармо
ника найдена. Кдюкивъ былъ осужденъ 
два раза за хсажи и теперь состоять подъ 
яадзоромъ полац’и за разныя кражи.

ф К* сообщена о иоиушавшэмся на от
рав Леню Григор1и Константиаов* Сизов», 
добавляёмъ, что оиъ, не приходя въ соз- 
нан1е вь Оольняц» 1 1юня умер?- 

ф Пожаръ. Ночью на 1 iioHa на М.- 
Серпевской улиц» внутри дома Вишне- 
ввцкаго, оть иеизв»стной причины, заго
ралась оумага. Пожаръ въ начал» прекра- 
щенъ пожарной командой. Убыток ъ въ 
300 р.

ф Дорогой гость. На-дияхъ у домсвяа • I
д»*ьца Накольской ул. В. Г. Муравьева; 
былъ въ госхяхь лвчный почетны* гражд 
Н. У. Кавонуровъ и, ссылаясь на скуку, 
попросиаъ у хозяина поиграть—гитару, съ 
которой, восзольеовавшись отлучкой хо
зяина со двора, скрылся и норазысканъ 
Гитара стоить бож»е 20 р.

ф Однодневная ярмарка. У женскаго 
монастмря, по случаю „десятой пятяяпы“ 
была яряарка, которая прошла мало ежа 
вленно. Молащихся въ моиастыр» было 
очень много.

— Огъ Лидочке интеллигентной д*
вушк* 1 руб.

пишет* так!в избирательная вирши: 
„Близятся выборы 
Въ Думу четвертую,
Пастыри-братья!
Съ доброй душой 
Станемъ у д»ла мы 
Вс* безъ изъятья!.

Тяжелы, должны быть, иа подъем* 
мннейе пастыри-братья, если является
нужда въ такой тяжеловесной повзш.

*
Екатеринбургские вкзамянаторы про 

И8водятъ вкзьмены весьма тщательно.
У  нихъ ни одинъ малышъ не скро- 

етъ своего незнав1я. Приводят*, иа- 
прим*ръ, въ гимназЬо яосьмил*тнюю 
д*вочку, желающую поступить въ 1 й 
класс*. Желан1е очень скромное. На- 
чян#ютъ ее вкваменовать. Д*вочка 
бойко отв*^жетъ.

-  Хорош ! Очень хорошо!—хвалшъ 
ее одннъ взъ педагоговъ.—А вотъ, по- 
трудитесь-ка отв*тять на такой во
просъ: Въ котзрамъ часу сошеаъ иа апо
столов® Духъ С*ято1?

Д*вочка безпомощзо моргаетъ гла
зами я модчятъ.

-  Нехорошо! —качаетъ головой пе- 
дагогъ я добавляет*:

-  Духъ С ватой сошелъ на апостоловъ 
ровно въ три час» пополудни.

Чтобы д*вочка лучше еазомняля вто 
число, вкзаминаторъ уменьшает* e l 
бала* я  ставят* три.

Екатеринбургскому педагогу не ме
шало бы познакомиться съ саратовски
ми. Они тоже умеютъ задавать д*тямъ 
трудные вопроса. Н»срам*р*:

— Какой губерн!и Влфдеем*?
— Кто старше: курица млн коре 

ва?
Немудрено, что отъ такихъ мудре

ныхъ вопросовъ Саулъ въ конце кон
цовъ превращается въ царя турецмго, 

* *
Но наши педагоги искусны не 

только въ области образованы, но и 
въ области васявтшпя.

Въ томъ жэ Екатеринбург* въ го- 
родскомъ твхсиискомъ училищ* учи
тельница Сл*пухина, конечно, въ ц* 
ляхъ воозиташя, колотит* д*тей кула
ками, бьет* по щекамъ, щаплетъ. Но 
взе ею старо. Детей всегда били, 
бьютъ и будутъ бить. Гораздо ингере 
ся*й методъ воспнтаюя, изобретенный 
«евокимъ учителем* городской школы 
Закаблукомъ. Одного провяннвшагося 
ученика онъ оставилъ въ наказан!е 
поел* урокохъ н зат*мъ прод*лалъ 
такую озерацда: пригласилъ въ классъ 
четырехъ учеников*, заставилъ вхъ 
раздёть своего товарищ® и собственно
ручно всыпалъ възадаШ проходъ про- 
вяннвшагося мелко истолченный струч 
ковы! перец*.

В ъ  д*до вмешался прокуроракШ над 
зерт-, и ся*дзтв1е установило, что «оае 
ршц!я» причинила несчастному мальчи 
ку тяжелая и длительныя мучешя. Но 
интереснее всего то, что на защиту 
И8обр*тате2ьн»го учителя выступало 
его непосредственное начальство, кото 
рое заявило, что привлекать Закаблу- 
ка не сл*дуетъ, потому что онъ честно 
исполеядъ свой долгъ въ течен1е 25 
л*т*.

Мтпявьеяа! Н * 08М0МЪ **” • «ка я  неоправед 
ур ливость! Челов*къ новые методы во- 

сяитая1я И8сбр*гаетъ, * его къ суду 
т я н у п !

** ^
Въ Жатом1р* чуть не ежедневно по 

улицам» маршяруютъ мальчики город 
скихъ школъ ж раса*ваютъ:

Наши жены—ружья заряжены! 
Наши д*тки—пули м*тки...

И т. д.
Б*дныя д*ткь! Дрк .пй.

О иаперш шровшъ щей.

♦  Скаидалъ въ цирк*. Пред* яа-
чаломъ борьба, 30 мае, арбятрамъ 
было объ«влено, что значущйся на 
афишахъ Поль Абсъ бороться е ъ ; 
Муханомъ не будетъ, такъ какъ ' 
долженъ участвовать въ борьб* па 
сд*дующ.й деи*. Вм*ото же Абс» вы- i

Почти вс* камеры иапшхъ миро 
выхъ судей далеко ве соотв*тствуютъ 

? своему назначен1ю: он* до крайности 
х*саы и, са ч̂ается, низки, такъ что 
дышать въ нихъ становится трудно. 
Въ хадэдное время въ числ* иубяикн, 
истцовъ, ответчиков* в обвиняемых* 
часто попадаютъ дубленые полушубки, 
гапахъ к торыхъ н*которымъ людямъ 
претитъ. ЛЬюмъ и того, пожалуй, ху
же: толпа выд*ляетъ обильный потъ, 
плюетъ на полъ... Словом*,—прав* 
былъ наш* рефзрентъ по громкому ф  
лу о креж* Терскамъ у г-жи Стафано 
вой 130 р , уподобивъ камеру судьи 
спичечной коробочк*. Ж«ль, что онъ 
не добавилЪ] въ которой пом*щается не 
75 спичекъ, & 75 челэв*къ. Такая ат
мосфера не может*, прегде всего, не 
отраваться на едоровь* самих* судей 
в нх% пясьмоводателей, просиввваю- 
щнхъ в* «коробочках*» съ утра до 3 
часовъ дня ежедневно. Иногда отсут
ствую » особыя свяд*тельск1я комнаты, 
и свидетелей, удаляют* либо 
въ канцедярш, либо въ с*ни. Пра слу- 
шанш «бодьшихъ», камера переподняет-стуаитъ Я  душ*. ,

П;блака знергичио запротестовал»,,с*  410 дюда СЧ * Т% т  С1СЯ13>
находя такое изм*яен1е программы ВЫ0ТИУЮ> *ишшъ °*ИВ1 на « У гт°тго и
иепр»внльнымъ, причемъ настаивая»1 ыюютъ на иогя °*лш% №?Г0“ У- И Wo 
на выход* Абс». , ие межетъ не передать въ н*коюрыхъ

Послышались вопросы, зач*мъ жя 'сяучаахъ какой либо боя*знн... Из- 
въ такомъ случа* на афишах* и

ве
въ

программ»хъ выставяенъ Подь Абсъ, 
разъ онъ не участвуетъ въ борьб*.

— Эго типографская ошибка и 
больше ничего 1— невозмутимо поясня
ет* арбнтръ.

вольте-ка в* таые чисто сннгапурск1е 
дни простоять день въ спичечной ко- 
робочк*! В*дь это истинное мучен!е... 
М а  далеки отъ масли обвинять вь т*сно- 
т*  гг. маровыхъ судей, получаюшахъ 
ваз званье . едва ли въ три-четаре раза

Такое объяснете приводитъ пубда- больше «нцелярскихъ писцовъ окруж- 
ку въ крайнее возбужден!е. Подана- вмо С?ДЙ и °У*вбной палаты. Эго лич

но себ*... Все остальное жкаованье по-говорится, что
для круговых* по*здокъ установлена]ется невероятный шумъ, крикъ и кмнпеяяшя и оплата »оеялы
купонная книжечки для I  и I I  клас-! свастъ, среди которахъ ввд*яяютея т^ ._  »«.. * .. .
совъ схорыхъ по*здовъ и ддя I,  1 Г  голоса:
а Ш  классовъ почтовыхъ а пассажир- 
скихъ по*здовъ. Купонная книжки вы
даются безъ права передачи. На об- 
дожк* ея должна быть разборчивая 
подпись пассажира, На купонных* 
книжкахъ для д*тей расписнввются 
сопровожд»ющш вхъ лица. Про*здная 
плата по куаонвыиъ хнвжкамъ не 
должна превышать сумму ц*нъ обык- 
новенмыхъ балетовъ по общему пас
сажирскому т»рефу га н»ибольш1е пе 
регона, на которые могли бы быть вы>

Абс» ва арену!..
Долой Яауша!..
Это—обмаиъ, надувательство! 
Деньги обратно!
Почему передъ представлешемъ

коробочекъ. Н *тъ. Мы хотимъ выекя- 
зать мысль, что земству давно бы пе
ра за свой счетъ арендовать подходя- 
щш, прилнчествующ(.я мировому суду 
квартиры, а не томить своихъ пяятель- 
щаковъ въ спичечвыхъ корсбочках*.

О м ш о й  втдалк
(Отъ нашихъ корреспондентоеъ).
КАМ ЫШ ИНЪ. Тревожиыя в*сти.

Въ вемокую управу изъ равных* кон 
цэвъ у*зд» ежедневно поступаютъ до 
несен!я м*стаыхъ властей о появленш 
саранчи, уничтожающей яровые и ози 
мые псс*вы. Особенно страдают* бах 
чи. Поля, захваченная саранчей, 
зозершенао почернели, т. к. нас*- 
комыя сплошь покраваютъ рясте 
шя. В * отд*льнахъ пунктахъ появяе- 
Hie саранчи принимаетъ характеръ 
настзящаго б*дств!я. Ззмзтао прнаи 
мает» вкстренныя «еры Поставлен* 
на ноги весь агроном а ческШ персо 
надъ у*здяаго земства, но его не хва 
таетъ. М*ст»ма населете недоверчиво 
относится къ м*р»мъ, прхнимаемыхъ 
земствомъ, г. к. андатъ въ новомъ 
б*дств!а «нак»1»и1е Бож1е» и не хо
чет* съ намъ бороться.

Управа обращается га сод*йств!емъ 
къ нарадаамъ учителям» и просят* 
священников* убеждать aacexeaie въ 
необходимости п р и н ят м*ръ против» 
саранчи, Вм*ст* съ т*мъ управа про
сить департамент» гемдед*л1я коман
дировать на борьбу съ саранчей сту- 
дентовъ-сгец1адистовъ. Способы уни
чтожения саранчи применяются обыч
ные: ее сгоняют» на разостланные по
лога, свадивяютъ въ канавы и сжита
ЮГ».

Не мен*е губительно отражается ма 
состоянии пос*вов» наступившая жира, 
быстро уничтожавшая сл*ды перепав
ших» весною дождей. Так», иаприм*ръ, 
крестьяне въ гусельской волости уже 
начала косить рожь, чтобы не дать ей 
окончательно высохнуть. Такимъ обра
зом» недавня надежды иа предстоя- 
щШ урожай быстро сменяются тревож
ным» ожадан!ем».

— Изъ области курьезовъ М*ст 
иым» почтовымъ зчрежденшмъ доста
влена я»  земскую управу телеграмма, 
въ которой губернская управ» прсситъ 
выслать «списки казаковъ». Окаеалось, 
что въ д1йстяительности р*чь идетъ 
не о казаках», которыхъ въ управе

не анонсирсвади эту «типографскую Если эго сделали бы сами мировые. ц*тъ ни одного, а о списках» зака-
- * лпмш п*л Afeon япм Лгт nrwn п«а дта. >ошибку»?

Maorie из» публики первых» ря
дов» демонстративно поднимаются со 
своих» м*ст» и уходят» иа» цирка. 1 

Публика продолжала возмущаться и 
шум*ть и поел* того, как» заиграл»

судьи, то оказалось бы, что сии не 
сут» свой очень тяжелый труд»  почти 
даром».

давно пора подумать об»Пора,
этомъ.

С. К .
даны билеты аъ пред*лахъ давнаго' муза ка и борца (Мухаиъ и Янушъ) 
маршрута. Куаоаиая книжки печата- j начали состязан!е. j
таются на руссхомъ и французском»] Не меньшимъ скандалсмъ сопровсж-1 
языках». Купонная книжки продаются далась борьба Кракова съ Дмнтр1е- 
тодько от» 1*хъ  ставцА, отъ которахъ - камъ.
установлены маршрута. Купонная книж- Въ течете ц*дыхъ 30 мин. Кры-
ка действительна въ течежЫ трехъ ме-’яовъ все более и более свиреп*дъ н
сяцевъ со дня выдачи. Съ купонной ’ ни хакъ не могъ победить сравнитель •
книжкой пассажиръ им*етъ право про- но слабаго противника.
везти 1 пудъ багажа бее платно, а по) Наконецъ озвер*лъ настолько, что
каижк* для ребенка 20 фунтовъ. Въ начал» попросту драться.
приказ* указан» перечень маршру-! На вс* зам*чан1я арбитра, жюри и

О т к л и к и  *).

зовъ на учебники.
На побиш рекорда изъ области 

курьезов» съ «путями сообщешя» ссо
рить в*домстяо народнаго просв*ще- 
т я .  У  кого что, а у зтого ведомства, 
какъ изв*стно, одна забота: всячески 
охранять «чистоту» народнаго м!ро- 
воззр*шя отъ тлетворныхъ вд1яв1й. 

М*ствый инспектор» народных» учи-
v  . ___ лищъ, вдохновенный изв*стнвмъ цар-
Как» лучше вести избира ея у мдиромъ м-ва о недопустимости ян 

кампашю: въ стихах» или в» проз*? J  бйШоте1н ° J  £
предварисельнаго одобрен1я

въ
H i , i l  iepel г. М и м » «о  «■“ « • и  «и ™ , т  оод,-

П  О ТН Ш  б,ДМ1 ГОр.ЭДО IJ4M9 В уЧвнаЕ0 ииатат,  p uo cun ПО ШЕО-
*) Подъ этимъ заголовкомъ мною былъ лам» распоряжеше об» изъятш всех» 

пом»щенъ въ „Сар. Листк»“ рядъ статей здзих» книг». Получив» такое распо-
дл“ ?ме“ мЭ8̂ т о к ^  PaeeHi0> Добросовестно приия-

А вт . лись «очищать» бяблкиэки согласно

полученных» вм*ст* с» распоряже- 
н1ем» каталогов». Чистка въ иных» 
случаях» подучилась столь основатель
ная, что сами учителя в» ужас» при
шли отъ своей работы: въ бвблштех* 
почти ничего не оставалось! Оказались 
изъятыми так!я «вредныя» книги, ка п 
«Носъ», «Оорочинская ярмарка» Н. 
В. Гагсля, а нзъ учительских» наво
дящая на размышлевш книга иочтен- 
наго академика Я , К . Грота «Русское 
прзвояисаше» и не мав*в подозритель
ная сочинения господина саратовскаго 
инспектора Троянтвскаго... К *  сча
стью, гг. учащим» было вскор* разъ
яснено, что изъяты* ими книги не от
носятся къ разряду преступных» со* 
чииенЩ и подлежат» водворешю в» 
опуетошемыя библ!отеки, ибо случи
лось простое «недоразум*ше»: вин бы
ли получены от» инспектора неполные 
каталоги, в» которых» естественно не 
оказалось большинства лучших» име
ющихся на русхом» язык* кеш». 
Впрочем», г. Трояновскому так», ка
жется, и не повезло до конца, и его 
книга в» учитедьск{я б-ки не возвра
щена до сих» пор», хотя и употреб
ляется, въ качеств* учебника, въ млад- 
шихъ кдассахъ м*стнахо реажьв»го 
училищ а и хотя, сам» г. ТрояковскШ 
невозбранно беседует» о* учителями в» 
курсах*...

П ЕТРО ЗС К Ъ , Забастовка голод- 
ныхъ. Такой случа.!, как» изв*стно, 
им**» м*зто в» с. Лопатин*, петров- 
скаго у*зд» ка земоко-общественных» 
рабзтахъ. Сообщаем* ве лишенные ин
терес» подробности.

Строят» хвя*зо-бетонный моет» че
резъ р. Узу, 150 саженную дамбу и 
роюгъ громадную гору, д*лая но ней 
бол*е м и мев*е удобную дорогу. K i« -  
дая изъ втихъ работ» одня доподняет» 
другую н вс* в» совокупности пред
ставляют» довольно грандиозное соору
жение.

Вс* работы обо!дутся бол*е ч*мъ 
»ъ 60 тыс, руб. Цифра ата слагается 
изъ следующих* сумм*: земством» ас
сигновано 20 тыс. руб., допатинское 
общество отпустило изъ своих» сред
о й» 2000 руб. и 40 тыс. падают» на 
счет* общественных» работъ.

Работой 88НЯТ0 окодо 700 челов*к», 
преимущественно татар» из» д. Суля- 
евкн. Е я  и pyccxle рабоч!е изъ бдиз- 
дежащнхъ садъ. Большинство рабо
тают» поденно. Л шадные подучали 1 
руб. 50 к., u*mie— 50 коп., такую ц*ну 
нельзя не считать малой, в» данный 
момент», когда б*дсхв{е ст» неурожае 
стало много оотр*е, ч*м» было зимой. 
Все, что можно было с»*сть— съ*дено, 
что можно бызо продать— продано, ра
ботающее на общественных» работах» 
татары бросили раб >ту и попросили уве
личить заработную плату:

— 2 руб. дошадному и 75 коп. пе
шему.

ПишущШ эти строки, въ качеств* 
корреспондента «Саратов. Вестника», 
*здид» на к*сто общественных» ра
бот» и въ д. Сул&евку.

И там» в тутъ картина до послед
ней степени безотрадная»

Суляедка—громадное татарское село. 
Б*днота—до ужаса. Неурожай был» 
полный.

Надъ селом* тягот*етъ какой-то 
рок*: въ ю вреаая, когда повсюду всхо
ды озимых», относительно, хороши, в» 
Суляевк* ихъ 50 процентов» перепа
хали и гдс*я£и яровым».

Но это уже грядущее иесчате.
В »  настоящее же зргия иг» O f днев

ки ходях» на работу чедов*к» 500.
Громадны!- даюрь и на гор*, кото

рую срывают» и подъ горой, гд* дб- 
лаютъ дамбу и мзетъ. Живут» без» 
какого либо прикрьшя:

— На вс льном» воздух*.
Дождь, содацепек», ночвая сырость

сильно дают» себя чувствовать.
Сколько тяжедаго изнурительного тру

да, и все это единственно только ддя 
того, чтобы существовать данный день.

- Работаем», работаем», а денег» 
ие только н *т» нн копейки, ю  еще 
и должны давочнику,— жаловался ра- 
бочй-татарин».

— Сзасибо дают»,—8ам*тид» дру
гой.

— Мае, было, пересиди дакать. Я  
лавочнику говорю:—Возьмн шубу в» 
заклад», а содзмн и муки и» посыпку 
ддя лошади дай. А сам» пяачу. Ла
вочник» посмотр*д» на мои махры и 
говоритъ:— «Возьми ужъ безъ з&кдада».

— Разз* содомой кормите!
—  Ч*й, видите. Да содома то еще 

гнилая, кретьегодняя.
- М*сево д*лаемъ: р*жем» содому 

я*  корыто, поливаем» водой и мукой 
посыпаем».

- Лошадь плохая работница съ та
кого корма, да и совс*м» нельзя кор
мить ее так»,

— Почему?
— На об*д» и завтрак» нам» да

ютъ времени мало, лошадь, пои* ра
боты, потная и ей сразу воды давать 
нельзя, чтобы она охододкда, а намъ 
некогда ждать. Приходится давать сра
зу мокрое м*аиво. Ну, хошадей и пор
тим», опаиваем*.

Сами кад*чимся, дошадей кал*- 
чим», а заработать ничего не зарабо
таем».

— Сколько стоит» прокормить ло
шадь въ день?

— Вот» считай. Содомы нужно на 
20 коп., муки на посыпку 30 фун., а 
она 1 р. 15 к. ва пуд.; за 30 фунтод» 
пужно 90 к. 90, до 20—-вот» теб* 1 р.
10 к. А когда уйдут» и вс* 1 р. 20 
иди 1 р. 30 к. Ну, а на остальная 
деньги нужно самому прокормиться, 
домой ребятишкам» мухи отослать, те- 
д*гу, сбрую въ исправности содержать.
А сбруя здесь рвется и телега лома
ется—ня успеешь чинить. Вот» и рабо
таем» тодько ддя того, что бы с» голоду 
ие умирать, да и живыми назвать 
нельзя.

Равговор» 8ют% велся во время 
обеденнаго перерыва. Отпряженная ло
шади ели заданный корм» н у каждой 
телеге варилась в» конных» ведрах» 
пегдебка.

— Вотъ, посмотри что едим». На* 
ведро (воды ‘ щепотку пшенца пуска
ем». Пшено 1 р. 40 к. ведь пуд» 
стоит». Пусти ого на ведро фунт»— 
онъ 4 к.; 4 к.— въ гавтракъ,14 к.— въ 
обед», 4 к,—въ ужниъ, вот» теб* уже 
12 к. будет». Картошка тоже дорогая...

} Масла постное и то не покупаем»—не 
'на что...
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Рабоше принялись ххебать свою 
«похлебку* и шутила:

— Крупинка еа крупинкоВ гоняет
ся съ дубянжо®.

— Вотъ когда работаете—каи-ни
как*—кормитесь, а если не будете ра* 
ботать. что будете £сть?

— Терпенья не хватает* работать. 
Вс4 десятники pyccsie. Когда нанъ 
васыпаютъ въ телегу земли, они кри- 
чатъ:—«сыпь ему, гололобому черту» 
больше». А раввЪ на нашу ваморен- 
ную лошадь можно насыпать много? 
Руоскимъ такъ не кричать. А какъ 
только, что скаветъ татаринъ—ему:— 
«молчи, гололобы!».,.

На горб, помимо коивыхъ рабочихъ 
много пйшихъ вам то рытьемь го
ры.

Зд1оь можно наблюдать картины, сви
детельствующая, что только бевысход- 
ная нужда вагнала людей на эту ра
боту.

На само! вершин* горы грунтъ не 
поддается обыкновенно! жел’Ьзией ло
пат*.

Рабочее сани Н80бр1ли довольно не- 
слсжчы! приборъ, которынъ- откалыва- 
ютъ грунтъ по щепотк&:

Къ дубово! рогатк* пристроенъ 
отъ сохи железный сошника; въ ниву 
рогатки провернута дыра и въ отвер- 
cTBie вставлена палка—вто ручка. За 
два верхнихь конца рогатки берутся 
по одному рабочему, а третШ сидя на 
корточкахъ ручко! направляеть удары 
сошника куда сдйдуетъ.

Работа медленная и страшно изну
рительная. Чаревъ каждые 5 минуть 
р&бовде вынужкены отдыхать.

Потъ и пыль разъедаю» ifcio* Хол
щовый рубашки—прямо выжми.

а • ■ •
26 л 27 мая татары на работу ие 

вышли:
— 2 руб. конному и 75 к. пешему. 

Дешевле работать невозможно.
Тако! платы нмъ ие дали, но при

бавили по пятаку.
П. Оп—овъ,

ОАРАТОВСК1Й УЬЗДЪ. Пожаръ. 
В ь  с. Синеньквхъ 1 ш ея  въ 5 часовъ 
утра сгорЬлъ день кр-на Ржехина, въ 
которонъ помещалась квартира и ка
мера вемокаго начальника 8 участка, 
К. М. Носова.

Огонь со двора Ржехнна перебро
сило на сос$дшя пестро! ки и сгорало 
4 дсна и у сени усадебъ холодный служ
бы. У 'земскаго начальника сгорали 
во* д*ла.

Нсжаръ начался съ кухни дона Рже- 
хина отъ неосторожяаго обращешя съ
0ГН6М%

ВЕР Х Н Я Я  ДОВРИНКА. Средство 
отъ бевдом?д1я. У  насъ сохранился 
довольно странный обычай: если долго 
н£тъ дождя, нужно искупать священни
ка, и тогда деждь пойдетъ... Тако! слу
чай быль у насъ нисколько л*тъ на
зади: поел* службы священникъ по- 
шелъ домой, въ вто вреня къ иену по
дошла женщина съ ведромъ воды и 
вылила на него, зах*нъ другая и 
третья...

Священникъ, ничего не поннная, 
только снотр*лъ на нихъ. Вода ручья- 
нн текла съ него.

— Прости, батюшка, очень ужъ 
дождичка надо—заговорили низко кла
няясь, женщины.

— «Ну что жъ по в*р* ваше! и 
дастся ванъ—сказалъ онъ, и къ вече
ру небо покрылось тучани и пошелъ 
дождь, какъ передаютъ, продолжавшей
ся двое сутокъ.

Однако не во* священники такъ 
снисходительны къ темным* лю- 
данъ, и н*котсрыа привлекали суе
верный люде! за оскорблеше. Тогда 
бросили купать сващенниковъ и стали 
купать другь друга. Такъ 27 ная бра
ли негодно! для питья вода и обли
вали другь друга. Покупали кое кого 
ивъ интеледлигенцш.

Но, увы, дождя втинъ не вызвали.
—  «Вотъ если бы батюшку искупать 

то дождь пошелъ бы», толкуютъ кре
стьяне и, какъ говорить, стали готовить
ся исполнить этотъ обычай. Ивъ опа
сен!® быть искупаннымъ ■Вжавшему на 
луга батюшк* пришлось пробираться 
домой околицей.

п й ' р а д г а ь .

ЯЛТА, (Роковая случайность). Въ 
«Русск. 8.» иаходинъ подробности тра
гической смерти дамы на пароход*, 
убитой шальной пулей.

Въ 11 час. утра, паровой катеръ 
«Гурвуфъ», совершал обычный рейсъ, 
направлялся изъ Симеиза въ Ялту. Ка
теръ былъ переполненъ публико!. К >

гда катеръ былъ уже еа А!-Тодорскинъ 
ная конь, противъ н*ста, гд* грани
чить Ор!аида съ Ливад)ей, одна изъ 
бывшихъ на палуб* пассажирокь вне
запно упала со скамьи на ноль, ус- 
п*въ только вскрикнуть:

—  Воже но1! Что со нно£?..
Публика гаволновалась. Раздались

обычные въ такихъ случаяхъ крякв:
— Гд* капитана?..
— Гд* фельдшер!?..
—  Скор*е фельдшера!..
А дана продолжала лежать на полу 

не обнаруживая признаковъ жизни. Пу
блика сначала дунала, что пассажирка 
Hi годится въ глубоконъ обнорок*.

Но вотъ одинъ явь пассажиров*— 
состой щЩ на д*йствительиой служб* 
генералъ—выоказалъ предположение, не 
убита ли дана пулей, такъ какъ ска' 
за ль, какъ будто слышалъ свист* про 
летавшей пули.

Д*йствительно, на пдлж* на граии- 
ц* Ор1авды съ Ливадией происходила 
въ вто вреня учебная стр*льба роты 
солдатъ 16 стр*лковаго Инператора 
Александра Ш  полка подъ конандой 
капитана Кожурина.

Такъ какъ высказанное генервлонъ 
предположено ин*ло реальное основа 
Hie, то сообщеше о смерти отъ шальной 
пули вызвало въ публик* перезолохъ. 
Въ 2—3 минуты на палуб* уже не 
было ни одного пассажира: вс* спря 
тались. Всзл* лежавшей бевъ движешя 
двны оставался только полице!ск1й 
урядникь.

Катеръ былъ остановленъ, и гене- 
радъ ня лодк* былъ перевезенъ на 
берегъ къ м*сту, гд* производилась 
сгр*льба. Прибывъ на берегъ, гене
ралъ прнкавалъ ненедленно прекратить 
стрельбу, а затень возвратился об 
ратно на катеръ.

После втого катеръ направился въ 
Ялту.

Какъ полагаютъ, пули попала въ 
сердце, отчего снерть последовала по
чти моментально.

Убитая, какъ у насъ уже сообща
лось, жена петербургскаго обывателя 
Едена Метелева, 24 хъ л*тз. Прожи
вала въ Старомь Синеиз*, на дач* 
Мальцеве!. Въ злополучное утро *хала 
въ Ялту за покупками. Въ монентъ 
сне^тя Е . И. Метелева держала въ 
рукахъ Оукеть цс*товъ—-съ нинъ она 
и умерла. ____

Зд-грямщёп.
АВСТРО ЕЕНГР1Я (Венгерстй кри

зис*). Возбуждеше Венгрш растет». 
Мнопе города фактически на воеиномъ 
положена. Собрать войска въ Буда
пеште затруднительно, такъ какъ нно- 
пя воинск!я части приходится отправ
лять въ провивцш. Въ конц* Ьо.чя въ 
Будапеште ждутъ обострения кризис», 
который ножетъ принять очень серьез
ную форну, иакъ какъ ссщалъ-дено- 
краты готовятся поднять народныя 
пассы. Оппозиционные депутаты, вы- 
ехавш1е вь провивц1ю, сообщаюсь, 
что всюду необычайное вовбуждеше. 
Говорить, что, вь случа* надобности, 
австр1йск!я войска двинутся въ Венг- 
р!ю, для чего уже д*лаются приготов- 
ден!я.

Инператоръ Франць-Хосифъ принялъ 
при особенно торжественной обстанов
ке президента венгерской палаты 
Тиссу.

Император* похвали ль Тнссу га 
проявленное мужество.

В ь  втихь словахъ монарха усмат
ривается его явное недовольство оп
позицией.

По слованъ графа Андраши, Лу 
качъ склоняет ь членовъ палаты наг 
натовъ принять военную рефорну. Въ 
противнонъ случа*,—ув*ряетъ пре- 
ньеръ,—въ ВентрШ воцарится откры
тый абсолютней». (Р. и.).

АНГЛ1Я. (Стпоштге къ нашему 
судостроению). Въ правительствен
ны хъ и парланентскихъ кругахь здесь 
живо интересуются вовножнымъ исхо 
день той борьбы, которая создалась 
вь Россш около вопрооа сбъ ассигио 
ваши 502 нялл1оновъ рублей на по
стройку флота. В ь  Ааши хорошо со 
внаютъ, что pycosii БалпйскШ флоть 
никогда не явится сколько нибудь 
серьезнынъ противниконъ для англ1й- 
скаго флота, но вь союзе сь втинъ 
последнимъ можетъ сослужить Аигл1и 
добрую службу вь случае ея войны съ 
Гермашей. Говорить, что въ виду вто
го въ саныхъ высшяхъ правительствен 
ныхъ и придворных* сферах* Аиглш 
не пренебрегаютъ никакини вовд*й- 
ств1яни для усежден!я, кого следуетъ, 
въ Россш въ необходимости постройки

о т д г ь л ъ  с л о б о д ы  п о к р о а и ш я .&
Виды на урожай. По предложенЬо 

отдела торливли биржевой конитетъ 
обязался доставлять два раза въ м* 
сяцъ св4д4шя о состоя н!и аос*вовъ 
въ новоувенскомь и николаевсконъ 
у*здахь самарской г. и уральской обла 
сти. 1 Шня отправлены елкдукщш све
дете: во всень вышеука&авномъ рай
он* озимые и яровые хлеба въ на
стоящее время въ хорошемъ состоянш, 
можно лишь опасаться за будущее. 
Благодаря обильнымъ дождянъ весною 
ейвь вышелъ густой н нежный, что 
легко можетъ быть причиной гибели 
отъ жары, въ 30 град.

Русско-аз1атскимъ банконь получено 
сообщеше ивъ г. Новоузенска, что ви
ды на урожай Х8нйинлись къ худше- 
ну: во многихъ м*стахъ хлебъ уже 
частично пропах* (встречаются за
хваченные ьаромъ кулиги). Если не 
будетъ скоро дождя то надежды иа 
исправяев1е нътъ. Стоить сильная жара 
Положеше ухудшается быстро.

Таия-же скЬдени поступаютъ нзъ 
сл. Александрова-Гая, куриловско! вол. 
и др. Достаточно хотя бы одного дож
дя, и урожай обевпеченъ.

— Въ банкахъ. Все иестные бан
ки согласились производить ганашя съ 
1»ко 1юия по 1-е августа съ 9 час. до 
2 час. пополудни. Раньше ваняш 
производились до 4 час. пополудни.

— Бсрьба съ саранчей. Вчера, 1 
шня, районный агрононъ г. Солодов
ников* увъдоннлъ волостное правлеше, 
чхо на повровсконъ выгоне обнаруже
на масса саранчи, которая сплошной 
массой движется на хлеба и объеда
ет* ихъ. Г . Сододовниковъ предло
жить принять неотложный меры борь*

бы сь саранчей.
Состоялось совместное соьещаше 

властей волостного и сельсхаго упра- 
влен!я по вопросу о мерахъ борьбы съ 
саранчей. Въ виду того, что свои
ми силами невозможно собирать слобо- 
жань и устанавливать очередные вы- 
*зды на борьбу съ саранчей, решено 
нанимать для втой цели рабочихъ, 
израсходовавъ на вто потребныя сум
мы изъ ассигновки на непредвиденные 
расходы.

Волостно! старшина А. А. Ухниь и 
сельски староста М. М. Коваленко 
утронъ 1-го Шня выехали вн*ст* съ 
г. Солодовниковымъ на выгонъ, чтобы 
определить сколько потребуется рабо
чихъ ддя борьбы съ саранчей.

— Бирма. 1-го шея въ прввозЪ быхо 10 
возов», продано 7 вагоновъ. Купила: Сте- 
пашкинъ Ь вагоювъ белотурки, Сереженко 
2 вагона, Алики въ 1 вагонъ; всего 9 ваго
новъ б*ютур*и. Ц^я»: С̂ жохурки отъ 9 р 
41) к до 13 р 6U к за 8 дудовъ, русской отъ 
95 к до 1 р 'А) к за пудг; ржи въ продаж* 
ве быдо.

В Р А Ч Ъ

I*. в ,  П Е Т Р О В С К Ш
Шмутраяч жамвч жащ ««вер. яуаави. 
8—11ч. П ч  i  ВОТ» Пр^дв. В—11 4 1 . 
Ваварная навщ., д. lisssapa. Smb. Твха- 
вей, рядом» еш даном» ^хява, хад» аа 
mens. VnmtAav*. М 41 ЛЯЛТ

поднятш
КОЛОКОЛОБЪ

Попечительство кладовщенской церкви из* 
вЪщаетъ, чт въ воскресенье З-го ионя со
стоится под! л Tie двухъ колокоиовъ. 3716

лине!наго флота на БалтИсконъ но
ре. (Г. М.).

Письмо въ редакцию.
М. г., г-нъ Редактора 1 

Въ нонере уважаемой Ваше! газе
ты отъ 27-го ная с. г. въ хронике 
пон*щена з»н*тка подъ на8ван1енъ 
«Несостоятельность Ткаченко», вь ко- 
торо! сообщаются неверныя свед*н1я.

Будучи убежденъ, чго Вашь со
трудника введенъ соверенныни Госу- 
дарствеинаго Банка въ заблуждение, 
прошу Вась поместить на странницахъ 
редактируемо! Вами газеты настоящее 
ное письно.

Единственная просьба сбъ объявле
на неня несостоятедьнынъ должни- 
конъ действительно подана вь Сара- 
товскЦ Окружный Судъ пов*ренны нъ 
пернскаго отдедешя государственнаго 
банка прис. пов. Чегодаевынъ, пред- 
ставившимь вь подтверждение своихъ 
претен81й исполнтельный даетъ на 7000 
рублей, вь погашеме которыхъ 30-го 
ноября 19И  года было внесено 20С0 
рублей подъ квитанцш sa № 38.

Крон* овначенной просьбы, ника
кихъ требований объ объявленш неня 
несостоятедьнынъ должниконъ заявле
но не было и вь настов щее вреня по 
справканъ въ окружнонъ суде нетъ.

Саное пресловутое д*яо о ное! не
состоятельности не получило даже еще 
никакого движенйх.

Сведения о ноенъ пассиве въ пол
тора ниддкша взяты поверенными 
Банка ивъ моего отчета, даннаго Бан
ку о QoxomeHiH моихъ дфдъ еще осенью 
1911 года. Но въ атонъ же отчехй 
у Казань и актнвъ въ 2 съ иол. мидл1~ 
она. Отсюда видно, что о несостоя
тельности мое! не можетъ быть и речи.

Примите увереше въ совершенном» 
уваженш В. Н . Ткаченко.
1-го Шня 1912 г.

г. Саратов».

с л и ъ с ь .
.СЪрксг я я®нхочкак. ЯР. У.а сообщаетъ: 

Въ одномъ изэь прошжыхъ ясмеровъ аРан. 
Ут.“ уже сообщаюсь объ орягинажьномъ 
завещав!! местной богатой домов аад’Ьзяцы 
г-жи Леонтьевой, завещавшей стотысячное 
состояше любимой сгоОачкъ „С^рко*.

На-дняхъ душеприказчиками Леонтьевой 
въ Углшч* получено отъ какой-то москвич
ки следующее удиви?е!ьное письмо: „Уг- 
лизъ. Наследника мъ г-жи Леонтьевой. Для 
передачи господину „Серко*.

„Милостивый государь, госиоджиъ Серко. 
На-джяхъ я читала га*ету „Ран. Утро** и 
узнаяа, что богатая и добрая хозяйка 
оставила богатаго наследника, А это иынче 
очевь въ моде, осооеино въ Москве. Же- 
вихъ старается взять богатую невесту, а 
невеста богатаго’ жениха. Такъ и мне 
хочется осчастливить мою любимую собачку 
„Симочку", нзъ породы пудель. Ио этому 
поводу я делаю вамъ предложеше, какъ 
богатому наследнику. „Симочка* хорошо 
воспитана и обладаетъ недюжиниыкъ умомъ. 
Желала бы очень, если оы вы дззъявшш 
аседаше быть ея супругомъ, а я бы была 
счастливой обладателькицей всего этого 
капитала, и двухъ счастливыхъ собачекъ*4.

fe tfm m o p b
Н. М. Архангельск!, 

И в д а т е л ь
И. П. Гормвоитовъ.

Судебный указатель.
Резолюции по деламъ, состоявшимся жъ 
гражданскомъ департаменте саратовской 

судебной палаты.
23-ш мая.

По апелляцюннымъ жалобамъ:
1. Титова съ оС-мъ кр. Головенской Ва

ре шк»: соъявлеш© резолюцш сложено на 
26 мая. 2. Попова съ Киреевы&ъ по дого
вору: въ измените решешя окр. суда, въ 
части иска объ убыткахъ въ сумме 76 р. 
отказать, судебаыя ж за веденю дела из
держки по ооеммъ инставщямъ въ одной 
десятой возложить на истца, въ девяти 
десятыхъ на ответчяковъ и по заче»е 
взыскать еъ последвихъ 71 р. 20 к. Въ 
остальной части решете окр, суда утвер
дить. 3, Мясшакова съ самарской гор. 
управой объ убыткахъ: допросить чре»ъ 
самарскШ окр, судъ свидетелей. 4) Чавки- 
ма съ пензенски мъ губернскимъ земст
ве мъ о страховой iiреши: решеше окруж
наго суда утверднть. 5) Симонова съ Ша
пошниковой о содержании; тоже. 6) Рат- 
неръ съ самарскнмъ почтиво телеграф- 
нымъ округомъ за пользование телефо- 
номъ. 7. Того же съ вощанинымъ 
8. Ба^аканмхъ о содержаши; 9. Рюмина съ 
оОществомъ крестьянъ села Новаго ишеня 
о вризнанш недействительные договор*: 
по асемъ четыремъ деламъ решете окруж 
наго суда утвердать, 10, Чернаго съ упра- 
в ешемъ сызрано-вяземской жел. дор. за 
мспорченный грузъ; ре8олюц1я отлажена: 
13. йунцманъ еъ самаро-илатоусювсгбой 
жел. дир, за испорченный грузъ: тоже. 12. 
&|зьмшма съ самарской городской упра
вой за увечье решеше суда утвердить. 13. 
Волкова съ Тюринымъ зо. увечье: Гоже. 14. 
РаОоткина съ певзенской губернской зем« 
эсой управой о страховомъ вознагражде- 
мш: апелл. жалобу оставить безъ разсмст- 
решя, 15. Мизяк^ва съ ряз.-ур. жел. дор. 
т  увечье на осаованш i  п, 6S1 ст. уст. 
гр, судопроизводстве по делу пршетано- 
вить. 16. Рогожяныхъ съ общеетаомъ ряз.- 
ур. жел. дор. »а смергь гасили Рогожина: 
решея1е икружиаго суда въ обжалованной 
части отменить.

До частяымъ жалобамъ;
1. Дело Усатово&{ жалобу повереинаго 

Усатовсй оставить оезъ посжедствШ: 1. 
Дело яасичева: частную жалобу оставить 
оеаъ послвдствШ. 3. Дело Масдова: тоже. 
4. дело Бидже^а: об^адовакое определение 
астраханскаго окружного суда отменить, 
признавъ нистсяш1и искъ иеподсуднымъ 
сому делу, Ь. Дело Шейна: чавуную^жалобу 
оставить безъ раюмотрешя. 6. Тамбовской 
казенной палаты: въ измевеше определе- 
Н1Я окружнаго суда довзыскать въ маслед- 
ствена^ю пошлину съ Оратьевъ Василзя 
Терентьева по 3 р. 59 к. и съ сестры 148 
р, ьб к., а съ Шацкаго городского о-ва 
взыскать въ ту *е пошлину 9<ю р. 44 к, 
7. Дело Кузнецова: частную жалобу оста
вить безъ последств1й.

но прошензямъ:
1. Дворецкаго къ Веришь: а) настоящее 

дело провзводствомъ возибновить; в) вкрав
шуюся ошибку въ резолюцию судебной палаты 
отъ 1и—31 декабря 1911 года нвъ исполни
тельный ласть списки исправить; с) 
возобновить поверенному Беринга 
срокъ ка принвееше кассащонной жа
добы, назначивъ таковой четырехме- 
сячвый отъ сего числа, 2) Попова съ Му- 
хановой: на основан1н 1 п. 681 ст. уст. гр. 
судопроизводство по этому делу прюстано- 
вить. 3. Дохлова съ Карасевымъ: объясне- 
Hie ответчика Козлова принять и дзть ему 
ваюнжый ходъ. 4. Щербакова и Каверина 
съ Полянской: ходатайства Щербакова и 
Каренина оставить безъ посдедствш. 5. 
Аржанова съ самарской город, управой: 
истребовать изъ самар. окруж. суда под
линное дело его по иску съ самарской 
городской управой къ Александру Аржано- 
B7f

По кассацюннымъ жалобамъ:
1) О-ва р -ур. ж. д, съ Кутуновой: касса- 

ц1онной жалобе дать ходъ. 2 Самарскаго 
отделешя врес1ьянскаго по^емельнаго бан
ка по делу съ Рыликовымъ: назначить кас
сатору двух недельный срокъ жа представ- 
леше поддиннаго полномоч1я бзнка 3 там
бовской казенной палаты съ Ьальдгардтъ: 
кассащонной жалобе датъ ходъ,

Л е т н е е  

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязанско - Уральской желевно! дороги. 

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

Прибытге:
Поездъ № 20 ивъ Рязани въ ’ 7ьч. 23 м. ут.

„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м.|ут.|
„ № 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
„ I I 10 изъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. ут.
„ № 34 изъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.

Отправлете:
Поездъ № 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.

* № 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. веч.
„ №19 до Рязанш ] въ 9 ч. 53 м. веч.
* № 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.
„ № 0 до Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге.

Поездъ М 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м* у т.
„ № 3 изъ Астрахани $ъ 3 ч, 13 м. дня.
„ Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечя 

Отправлепге: 3 
Поездъ № 4 до Астрахани въл2 ч. 33 м. дня. 

„ Л  6 до Уральска въ В ч. 33 м. веч. 
„ Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. у*.
„ Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

S О Ч Г О П - Л Е Ч Е Б Н Ы И  1 
I  O i D U  К А Б И Н Е Т Ъ  |

Г .Ц й й м ш в Ш ю ш а *
Бод. Горная, между Александровской 
■ Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки 

Зигель, домъ Кукаева. 
Безбод^зн. дечеше и удменю зу- 
божъ, исЕусств. зубы шш каучук* 

и т ж о А  
Советъ, лечен!е ш удалек!е s y i i  40 к , 
пломбы различи, матер, отъ 50 к., 
(повтори. noctuieHifl ие оплачивают

ся), скусств. зубы оть 7ъ к. 
Щ1&мъ ежедневно отъ 8 час. утра до 

6 час. дня. 2581
< 1 1 9 Ж « в м т : « в т 1 Ш Н 1 н

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. П. ЯЛЫ МОВА

Вольская улица, домъ В . Ялым от. 
М Е Н Ю  нш 2 тш з 1912

  О Б Ъ  Д Ъ. -------
Каждое блюдо иа вмборъ 25 кож,

1) Щи украивсмя съ вгтрушками. 2> Супъ 
окиоръ. 3) Окрошка. 4) Филей-бршъ. 5) 
Котлеты пожарсмя. 6) Зразы Нельсоиъ, 7) 
Сазажъ фрж. 8j Севрюжка паровая 9) Те
лятина жареная. 1U) Эфъ-бруи. 11) Моро
женное слжвоч. 12) Салатъ мзъ апельсяиовъ. 

Сладкое 15 к. Кофе чаш»» 1U лс. 
Ежедневно шво Вадьдшдесхенъ Рига. 

Обеды отъ I-го час. дня до б-тн ч. вечера 
СВ-ВЖ1Е РАКИ.

Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
плохо-—заявите намъ. Ш 1

Схуд.фидидигъ ииод. курс» г их. И
реп. пошъ&шъщ. нрогр. ср. уч. 

тш., сост. гр ум ы . Q oip. днчно. 
Пдата по сост. Цариц», д. 38, 
отуд. Н. И» Лобановъ. 3617
0  n ilLQ iu a  я  Н0 мм4ю ш  P W »eH- IВ |11 о о т а л  ииковъ ни зи&комыхъ
ищу место кассирши иди къ детямъ,
ум. иемиого шить и присматривать
за домаш. хозяйств. Б. Горная, домъ
№ 268, спросить Тихомирову. 3676

продаются—старые и
1  w o  молодые, оелые въ ко- 
дшчестве штукъ. Узнать на даче 
Дро»довыхъ въ селе Увекъ. 37Д 3
/| д  Ц  л  пислъдшш сдастся д.

Х£ л . Пудовкина (са»ъ Собо
лева) красивая местность, пароход
ное сообщеше, дача отъ пристани 
въ 200 Саж, Усюв1е: Б.-Горн, и Пршт., 
бакад. лавка 1евдева и на даче. 3812
Л А  Ч  А  сдается Z комиа-дъ и 

и 2 терасс. и кухжя, со > 
общеи1е съ город, трамв. Условш уг
нать на Малой Кумысной поляне на 
даче у Тороповой. 3715

Сдается квартира
5 комн. Цыганская, Л  ilO, между 
Камышинской и Ильинской. 37иб

к у и а л ь н и
кодьскимъ взвоз. Малая подъ Цари- 
цынск. вз. Открыты съ 6 ч. утра до 
1U час. веч. Абонементы 3 p. DO к. 
Вода 17 по Р. 3709

До I5U.U00 р. К ,»  3£
мовъ, имевШ, Большая Серпевская 
5i, кв. 4, (парадный ходъ съ улицы). 
Ежедневно отъ 4 час. до 8 час. веч. 
Телефонъ № 12-lu, 37i4

Онон^вшааГувияерсйтетъ во 5ран- 
Ц1И ищетъ урока на дачу или въ 

отъъздъ. Спец1альнооть математика и 
французск. яз. Адрес!: ОоуховсаШ 
переудокъ, кв. Поповыхъ. 3707

H йъ”б’а55хъ~Гори-и а и д е н ъ  На мужской
к р е с т ъ съ геребряинсЁ цепью. 
Обращаться: Ба ушамиъ взв., домъ 

13, кв. 5, юл о .  Кротковой. 3718
00lij
CQ М Е Б Е Л Ь  р азн ая
н шуоа еМотовая продаются. Видеть 
отъ 5 до 7 ч. ежедневно. У г. Крапив, 
и Александров., д. Катковой, кв. 1.

ЗШЛЕМШЫП
РАБОТЫ всякаго рода прцнш&ете 

земдемеръ

П. В. ЛебедевскШ.
Мал,-Казачья, 19. 2148

в ы с о н  о и
ц  ъ н  о  и

П О К У П А Ю
жемчутъ, бриллйаатм, алатику, золото, 
сереОро, Оклеим всехъ ломбардов̂ . 
Покупаю добросовестной ц*жож. Не
мецкая уд., противъ жомеровъ Соро- 
кжма, магазинъ зодотмхъ вещей Г. А. 
Држбижскаго. Телеф. 856.________7ШШ

РЯЯРТРО 0ильлш4£! ожаыд#»я ком- 
||ДиБlu ll катя еъ отд^дьнымъ 
кдючемъ отъ паршдн. Бахметьев» 
окая, между Идьинской и Водь* 
ско1, д. J& 24., кв. Миросдаюва,
t t a iR iU U M P T - L  желаетъ иметь 
ш а ш п п л и  I D место по сельс-
ко-хозяйС1В. маш. на ремонтъ и мо
лотьбу многолетн. практ. имеетъ рек. 
Адр: уг. Никольской и Гоголевской 
д. № il3, кв. Третьякова. 3666

Дача въ 6 ком. штук&т», вновь 
выстроен, сдается дешево, рядомъ 

трамвай у Котельникова._______3673

ГНанино продается
очень мало игранное Справиться въ 
булочной Бамоергъ. 3674

С д а е т с я  д а ч а
въ 3 комн. и кухня ма Березиной 
речке въ 12 варстахъ отъ Саратова, 
справиться у Мнр&ндовом въ Епар- 
хдальномъ училище. 3678
П т  П о т т п  а к*артжры въ домахъ 
U I Д а Ш  1 и л  Самойлова, уг. Со- 
бормии и М. Серг., д. 14—16. Ьндъ на 
Волгу 1} бельэгажъ 5 к. Ванна, 65 р. 
2) вь 6 ком, съ удобств,, ц. 35 р. 3683

Студентъ (золот. мед.) имея солидн. 
риком. съ pj4&T, за успехъ готов, 

и репет. по вс. пр. ср. уч. зав. и иа раз. 
зв. Цыгане к., м. Ьол. и Ильин,, 61.3694
П п п л а й тгя  домъ3Флмг- *садь“ И .р и Д а в! W I оа сааъ 714к.саж.
Кавармениая т  53. 3536

V l l^ U U U Т* етаРш- классовъ гим- 
Л ч У П г Ш  и  яазш даетх уроки на 
дачахъ Горизонтов! „Родничекъ* и 
жа бдижайшихъ. Тамъ же учитель
ница музыки. Адр. въ редакц!и. 3585

Р т м л о и т к  оп' Р0П0Т‘> ищетъ \М 8 у  Д С П  I D урокъ въ отъездъ.
Адр.: Мал. Кострижиая, д. К 31, кв.
4, во дворе.   3680
Д П М продается. Кир-

U  га U  дйчная у я., меж. 
Александровской и Мясницк., 

доходу 1000 руб. 3627
ТТг1 П 7 ТЯ Р Ф Р е т  домъ доходный на И р и Д й С И / й  льготныхъ услс-
В1’яхъ Бабушкинъ взвозъ, Лс 7 Курае-
вой, прот. Првводжск. вокзала. 3628
П п и т и и й  репетиторъ и учи- 
U lip e  I пш га  тельннца, подготовка
къ осенн. экзам. Пдзта по состоянш. 
Ильиннскааг. бл. уд. Гог^дя. 1.88. 3641

f l l i n i l U I I R I I R S I i l  гиммаз1Ю гото“ витъ и репети-
руетъ и даетъ уроки музыки и теор1ж.
Большая Кяз&чья. тг 8. к*, низъ. 3644

ПРОКАТЪ
и ро
ялей

д н я  Д А Ч Ъ »
Уголъ Вольской и Грошовой, X. 
Я  55, БОБЫЛЕВА. ЗР54

Ищу м есто кассира,
или другого ка«ого подходящ, занятая, 
съ залогомъ 500 р. Адр, У г. Веселой 
и Вознесенской д. Беляева, квартира 
Шадрина. Спросить Дубровина. 3491

По судеОнымъ дыамь
советы, прошешя въ судебныя и ад- 
министр&тивн. учреждешя, Веден1е 
бразгорязводныхъ делъ всехъ веро- 
исповед., ходатайства объ узаконена 
и усыновлеж1ж в̂небрачиыхъ детей, о 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспор
та. Прошешя на Высочайшее имя. 
Защита подсуджмыхъ по уголовнымъ 
деламъ во всехъ судебяыхъ жнетан- 
щяхъ. Предъявлено исковъ по век- 
селямъ р&спискамъ и друг, додговъ, 
обязательствамъ, съ расходами иа 
мой счетъ и покупка такихъ обяза- 
тельствъ ежедневно отъ 9 до 12 м 
отъ 6 до 8. Гимяазическзя, домъ № 
60, квартира № 4. 3533

Въ отъЪздъ нужны
въ контору нотариуса три писца, 
трезвые, честные, съ хорэшимъ по- 
черкомъ, знакомые съ нотар!альнымъ 
деломъ» желаюБ(;ихъ поступить про- 
сятъ явиться 3 шня воскресенье въ 
номера Волкова, ном. 2 на Часо
венной улице, отъ 8 часовъ утра до 
12 часовъ дня. 3598

Цдается квартира
верхъ 5 комн., Ильин, ул, между Мо- 
сков. и Часовенной д. № 49. 3603

ОоытаыЦ учвтедь
4-м. гор. j -ша, окончи». у-т& и 
8 кл. ж. гим. нач. подгот. къ ака. 
в% разн. уч. зав. груп. и отд. 
Согд. н вз. опФедъ. Ераа., д. 48 
во дворй, кв. уч. Г . В. Егоршина.

О кончавшая 8 кд. гимн, готовлю 
и репетирую, аиаю латннт. Кон

стант. д. Л 11 кв. 5, видеть съ 
2 до 7. 3614

всевозножная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хаорвстухааа.
Уг. Воаьской и Грошовой. 1535
К А Б И Н Е Т Ъ  З Е М Л Е М Ъ Р А

Л. Ан. Тюменева
ПРИНИМ А ЕТЪ  

земдемерныя и чертежиыя работы, 
составл@н!е упрощенныхъ пдановъ 
хозяйства для лесоохранитедьимхъ ко» 
митетовъ, оценку ш продажу леса и 
обмеръ городскихъ усадебныхъ месть. 
Советы по всемъ перечисленнымъ 

деламъ.
Ежедневно съ 10 ч, дня до б ч. вечера. 
Г, Саратовъ, М. Серг1евская, между 
Подицейск, и Введен, ул., д. № 46—48 
  Н-въ Коршуновой. 2062

ПРОДАЮТСЯ
дачиые участки въ Малой Пожжваиов- 
ке. Продано более 100 у част., мест
ность сухая, вырыто много колодцевъ 
на нзбодьш. гдуб. иода, остановка 
трамв., разерочка на 5 летъ, безъ 
процент, Уолов1я ш пданъ въ магази
не Самойлова, Московская улица, 
телефонъ № 448-й. Участковъ оста
юсь н е м н о г о .__ 3029

Пиротехническая даооратор1я

Г. К. БУТКОВСКАГО
ВСЕГДА В Е Р Н И
Ф Е Й Е Р
въ большомъ выбор* ддя дачъ, уве- 
селешй, садовъ и ясякихъ торжеств, 
случаевъ. Царицынская улица, меж
ду Соборной я Никольской, д. Н  89. 
Прейсъ-курантъ м руководства высы- 
даются бешдатио, 3296

Бухгалтера »
иди помощника жел. под. место оконч. 
Спб. Курсы Побезинскаго. Имедъ 
практику, кроме торг., вжаю спец. 
банковую, сед.-хоз., фабр, и земскую. 
Адресъ: пос. Дубовка М. И. Иванову.

САДОВНИКЬ
опытный съ хорошими рекомендац!я- 
ми требуется въ уездъ. Справиться: 
Вольская, д. № 37 у А. Д. Зейфертъ 
шли письменно: въ сед. Екатеринен- 
штадтъ, самарской губ. Густ. П Ди- 
зендорфъ. 3449

АНТРАЦИТЪ,
коксъ и кузнечный (каменный уголь) 
и уголь древесный (высшее сорта) 
всегда на екяадждъ В. Н. Зыиоза 1-й 
Часовенная, свой домъ, 2»й Астра
ханская, уголъ Кирпмчкой, 3-й на 
Волге у Казанскаго моста, 4-й на 
Волге у Царскихъ воротъ съ достав
кой въ город* и съ погрузкой въ 
суда ж вагоны. Заказы по телефо- 
ву Л  380 51

УРА ЛЬС КО Е 

ПРЕССОВАННОе
продажа вагонами н въ роанвцу.

 Продажа овса.------
С К  Л А Д Ъ

П. И, Земляннченко,
В. Серг1евская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, яа месте В. И. Карепа- 

нова. Телофоиъ 1053. 1248

T F Y H M IK T i съ выешимъ обРа”Я Б Д П П П  Р  зовашемъ желзетъ 
наблюдать за постройкой шли поду
чить подходящее место. Принимаетъ 
составлеше проектовъ и см*тъ по 
граждаиеиимъ сооружем!ямъ. Часо
венная, уг. Ильинской, д. Крауспе 
157, кв. 9. Прин. отъ 8—11 утра. 3441

ш ш ь
всевопижная, дашавла i t t n  шага-
К й й - А. Г. Лихтентулъ
Московская уд., уг. Соборной. 1220

ЖЙВОТНЫХЪ
Гветерииярняго врача

В П КРЮКОВА
(бмвШи ассистента клиникъ Юрьзв- 

скаго шетеринариаго института). 
Щ Лтъ  больныхъ ежедневно еъ 8% де 
12 и съ 2—7 ч. веч. Пряздн. 12—8 ч. 
£,Уд. Н. В. Гогодя, № 91, м. Ижьмж- 
ской ш Камыш. Телеф. 596. 4950

цвЪточные 75 к. сотня 

и зъ  10 сортовъ.

МАГАЗИНЪ

IB IflEUBIII
Немецкая улица. 7006

i lo a i i T u r f iQ  4 кожи, вновь ремон. 
Ооа,|1 В W JIO. сдается. Уг. Вольск, 
и уд. Гогодя, д. Жаркова 59. 3721

въ Ьолып. 
Полива-Н а  д а ч е

новке въ деревне сдаются комнаты 
и отпускаются обеды, Спрссить ста- 
росту._______  3719

Окончивши курсъ
раальнаго учвдища готовить ж репети- 
руетъ. Адресъ въ к-ре »С, В.**. 3723

Сдается квартира
нс«ми удобствами, садикъ, фон
тан». Панкрат. ул., д. № 9 Ляш-
ювеко*. м. Вол. и Ильин. 3615

Вышла и разослана подписчикам* майская книга новаго, 
большого журнала

„СОВРЕМЕННИКА
С о д е р ж а  H i e :

Дьяконъ и смерть. Разсказъ. С. Гусева-Оренбургскаго. Сонъ. Рвзсказъ. М. 
Коцюбинскаго. Ствхотоорешя. Бориса Садовскаго. Стефан1я. Романъ. (Про
должение). Поль Адана. Блуждающая звезды. Романъ. (Продожжеж1е>. Шо- 
домъ АлеЙхема. Одинъ изъ нихъ. Разсказъ. С. Савинковой Стихотворев1е. 
Юл1ана Анисимова. На переаутьи къ жовой жизни. Эпизодъ изъ бюграфш 
Н. Г. Чернышевскаго. Евг. Ллцкаго. У Л. Н. Толстого въ голодный 189 Z г. 
В. Величиной. Египетъ. Андрея Бедаго. Новый турецкш парламентъ. Гор- 
цева. Ведите железнодорожные ж MopcKie пути будущаго. М. Павловича. 
Борьба гигантовъ. Г. Цыперовича. Во что же верить? (Наброски и мысли). 
Е . Кусковой. Болезнь и последняя минуты жизни И. С, Никитина. (Поне* 
жгданнымъ матер1адамъ). А. Фомина. „НастоящШ". (Сочижен1я Алексея Ре* 
мязова). Бориса (. адовскаго. Комед1и Тургенева на сцене Художествеяна- 
го театра. Любзпч Гуревичъ. Электронная теор!я Н. Лазарка^ича. будъ и 
правосуд1е въ  ̂occia. В. Водовозова. Новыя книгп. М. Ззнкевжчъ. Дикая 
порфира,—Н, h. Шульговск!!. Л]чш ж грезы.—3. Н. Гипшусъ. Лунные му
равьи—Се of ей Ауслеждеръ. Разсказы.—Лев ь Жд&жовъ. Последшй фаворитъ. 
Баронъ А. Е. Врангель. Ьоспоминашя о 0. м. Достовжскомъ.—С. Р. Мин- 
цловъ. О яоръ запшеокъ, дневниковъ, восаомажаиШ, писемъ ж путешеств1й. 
— И. Ф. ПавловскШ. КраткШ б1ографическш словарь.—Записки судьи.—В. 
Валыенбергъ. Государствеяныя идеи Криж#нича,—Б. Ф. Вериго. Единство 
жизненшыьъ явдешй. Памяти Августа Стринберга. Александра Блока. Кни

ги, поступивпия въ редгкцш.
Подписка на журнаяъ „СОВРЕМЕННИНЪ*4 продолжается.

Проспекты высылаются немедленно по получешя за«влен1я.
Подписная цена: на годъ 12 руб. съ доставкой и пересылкой, на 

i!a года—6 руб. и иа iU года—3 р. Заграницу—на годъ 16 руб., на 
1/а года—8 руб.

Подписка принимается:—въ конторе журнала „Современникъ". С.*Пе- 
тербургъ. Садовая, 48.

Въ книжныхъ магазинахъ пошисываться можно только на годъ.
Отдельныя кжиги яСОьРЕМЕННИКА“ продаются въ книжныхъ ма

газинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Шева, Харькова, Саратова, Вар
шавы, Пермж, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Баку и др. городовъ, а 
также въ витринахъ, на станщяхъ жедезныхъ дорогъ.

Цена отдельной книги— I руб. 25 коп. Б.—1

ГАРАНТИРОВАННАЯ
ПЕРЕВОЗИЛ

МЕБЕЛИ

Упаковка, 
перевозка и 

хранеш е
небела в  разнаго имуще
ства по городу и на дата. 

C TP A X O B A B IE  ДО М АШ НЯГО  И М УЩ ЕС ТВА .

2-1 Саратовская Трудовая Артель,
Ильинская ул., д. Воробьева. Тел. № 8— 68. 2800

М И Д Ы В И С Я Ч 1 Я , столовыя и
с т а н н ы я ,

СЪТЙИ керосино- и спирто-калильныя^
50 двойного тканья, особенно прочные.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева. 
ГорЪлки самоварм, кофейжикж , , К Р О Н О С Ъ "

оке» 70 свечей, кероежно-кадидьныя спиртовки варить кофе.

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .  
В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

пристань меж!у Бабушкинымъ ш Гимназическомъ взвоз. Телефонъ №611.
Мршнимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ ихъ, по р» 

Дону, до портовъ Чернаго, Азовск&го ш КаспШскаго морей и въ Среднюю 
Авш, на Кавказъ и Персш и транспортируешь грузы сухопутно. 3134

ТОВЙРНЫХЪ ПШХВДОВЪ до Щршн
по средамъ и воскреееньямъ, въ 4 часа вечера. 

Т о в я р н ы х ъ  б а р ж е й .
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  II 8 Ъ  И N Ж Н I И:

по субботамъ и вторникамъ. || по шоскресеньямъ и средамъ. 
Общество принимаетъ страховке грузовъ морскжхъ, речныхъ и сухопутн.

|вв-Дачная мебель,<«■{
Щ  xfrrcsifl кохаски, хореж&ыя корзвны, сзаахнш кровати са- Щ  
Щ  бага, не требующая матраца. ф

Ш  Производство П. С. ЕВ А С Н И КО В А . §
Ж  Пассажъ № 4. Тедефоиъ № 881. 7561Ж

ттттш ш ш ш ш ж м тттттттттщ щ
Торговым Домъ

1=MJiOfiPOBl
Саратовъ, В е р х н i й , базарь,
Цмганская уд.9 телеф № 49^

предлагаетъ въ больш. выбор%
Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

О б у в ь  н о ж а  и. 
а р к и * !  
д а м с к у ю  и д t  т.с н у » .

Ш л я п ы  н ф у р'а нГк н:
■ у и  с н i  я, 
д t  т с к i я.

Г  A  J 1  О  U H  И
Товарищества Российско-Американской Резиновой Мажуфактурм.

(Ш&газииъ евеихъ отделешй ие иявеетъ). 505$

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
к» „Л И Р О Ф О Н Ъ“

Capaios*s Aiexc. ул., ряд. съ гост. „Food**, м & Ш .

м , 1рв11 ш Иц ! Д еш и  к№ 1
Всегда на склад* ботЬе 500 грашюфоновъ ж 20000 № маопшокъ!

Тввографш я Товарищества* во издашю я Саратовскаго Вестника*.

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговыжъ фирмамъ, казеннымъ м частмммъ учрежден!ямъ изъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пода на 
должности: сборщиковъ, плателыцшодвъ денегъ по казенной продаже питей 
кассировъ, кассиршъ, заведиющихъ складами, конторами: управляющихъ 
м приказчиковъ земельными имешями, заводами и домами, довереииыхъ, 
продавцовъ и продавщицъ по всевозможнимъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, коиторщицъ, переписчицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживан1е на отчетъ магазижовъ и др. торг. 
предпрмтШ, гарантируя деятв1ьность ихъ капиталами: залоговыми запас- 

иымъ и артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страхован1ю разнаго имущества.

Хранение, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества, 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82, телефонъ № 684. 3487


