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Подписка принимаетс» въ контѳрѣ: Сарат§въ; Нѣмецкав, д. Окехорге.

ГІЗЕТі ПОИІИЕШа, ОВЩЕСТВЕННАЯ « ЛИТЕРАТУРНАЯ.
Выходии е ж е д н е в н о ,  кромѣ дней послѣ праздничныгь.

— ----------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-6. ------------------ ---------
| Т е л е ф о в ъ  к о н т о р ы  № і9 - і .

№ 87.
6 -9-і*   — -------------  Т с д е ф о м ъ  р е д и д і и  ^  19-й . [

Гятница, 22-го апрѣпя 1911 г. НГ87

ОіъаамѵНі иржжжмыются: ляер%дя гошсѵш ѢО ко к, і»  етрому петжтш; но~ 
»адя ТФасетя п« 7 жоп. Гѳдовікя водаыфмѵея <№060!  увтуикой. Икогороджік 

швш жржшжмѣткеж во жѣжѣ 10 жож. ва юрожу жооадж ѵоже«ц вжородж 
ц ѣ ш  щтШжш.

яикжущжта яуд™ дяі
____________  ^ ______  ш  ша&жъ мЫѵшѣ РоооШожой т тщ іж  I

: ааятиияпщай, ож я№яжт8Йом% Оііряѵох»ако<і, ТмкОожежоІ, Пожоояяжов я | 
ігуС, хфжжжмахггс» ксжазочжтшіьяо ш% Цожтраяішоі жожторѣ 

і  А і  9. Штщдк к і®— Мосж»а, Мяежжхриик, д. С и т е м
______ ___ 0.-Пот«р<5ургѣ—Морошш 11, вг

, Щ те Жа§яш&—< шлощада Вжряш.
Рмякщів джя яогчасносъ ебъж&шжіШ $акодж«яжо ега. ЗЯ до I

жроісѣ жрая.іршжокъ.—Отатык, жаудобжыя жъ жоздтж, еохршоотеж 2 
а аатѣмъ уннчтож&ются; мелкія етатьж ка коажршцаютея, Отатьж, иосѵушго» 
шія въ род. бввъ обоаначенія условій, счжт&ютея бавняатнішж.

.6»
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Въ концѣ апрѣля

Ц Т К И Ш Ш  П А Н С Р А М Д
■ ' - Л - Г  4' ' . 1 ' V 1 '■ ’ - ■ ■': " . " '. :: ■ ■ .  ,

бывшая въ Петербургѣ и Москвѣ. МитрдФаиивская пящідь, соб. зданіе. г о ѳ  д

./■ОРОДСНОЙ ТЕАТРЪ.
ЧЕГОДНЯ, 2 апрѣла,

УШ ДМ Ш
СШІЕРТЬ

!І8г< Др. въ 4 д., Дж іокометти.
'  Начало въ 8»/з час

Знаяяенитый трагикъ
артистъ ИМ ПЕРАТОРСКЙХЪ теаровъ 

М А І І  А Н Т Ъ

Д А Л Ь С К І И .
«аратонскій обшцедоступн театръ.
ц Городской коыитетъ Попечительства о народной трезвопти.

Иарищ ествомъ драматическихъ артиотов^ подъ управлеиіемъ В. И. Островскаго, 
" ,  субботу, 28 апрѣля 1911 г., предст. буа. не шедшая въ Оаратовѣ нсвая пьеса 
) '  Якова Гордина

Въ 4 д.: СИРОТКА ХАСЯ.
Въ воскрѳсѳнье, 24 апрѣля, первое народя. большоѳ гуляньѳ по разнородной 

ограммѣ: гинѳматографъ, фейервѳркъ, балалаѳчники, состязавіѳ на призы и пр. 
Ыдсѳленія. Въ тѳатрѣ пр. буд, трагѳція А. К. Толстого „Смѳрть Іоанна Гровнаго*.

Докторъ ме,ицины

Н. И. ГОРИЯНТОВЪ.
Армянская _ул., между ;’нмназической и 

Пріютской, дЗѴі 11.
П РІЕМ Ъ  по акуш ерсіу н женскимъ  

болѣзнямъ отъ 4—6 еяйиевно. 2372

12
45

РЕСТОРАНЪ „ПРАГА“.
О Б Ъ  Ж Ы

чао. де 6 і .  Йіъ і-хъ бівдъ 75 к., язі 3 -гь бдюдъ— 56 и»ъ 2-х% блюдъ
к. Приняіав аакавы на свадьби, вечера въ евеенъ понѣщекія. Падуіѳна яровя- 

Рествранъ «ткрытъ отъ 12 чае. дня д» 3 час. ночн.
Пвдъ інчнынъ набпвденіенъ А. МАКАРОВА

і і я  п ъ  Мвсквы.

-правляющій Акцизными Оборами

д  о к  т  і р ъ
М. Е. РОЗЕІБЛЮМЪ.

ГЛАЗН ЬІЯ Б>ЛЪЗНИ  
Пріемъ больныхъ отъ —11 д. и 4—7 ве- 
чера. Александровская у л „  между Б. в 
М.-Кострижн., д Канъ 14. Тел № 61.

2844

ЛЪЧЕБНИЦА _  _  Д о х т а р ь  і

для приходящ. больныхъ I .  з .г  гЯНЫіг! Ь>
д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО. щ щ т п
Грошовая ул., около ИльинскоВ, д. 49. 1 ПрОфСССОрІ ? Р Д Ш  „ 6 0 6  .

Цріемъ по внутреннилъ и иервнымъ бо- Спец. венер., мочвп. и хожн. бол.
,  » « Мя я° а і ™ и 7 . п і и6' (боя. моч. ?ух.). Прівмъч. вѳч. Элѳктризашя. Лѣч. гипиозомъ и бодьжмхъ ожод®. № 9—12 ш І—3 ч. і .ь

™  12~ 1  *• *КЯ- М. Казачья, * вычки, курѳвіѳ и пр), тубѳркулиномъ. — “  “ - —*
(чахотка). Лѣч. половой слабооти. 2773

С овѣтъ 4 0  коп.

Саратовсной губерніи
объявляѳтъ. что »ъ Саратовскомъ губѳрнскомъ Акцизномъ Управленіи (г . |  

ратовъ, Бабуш кинъ взвозъ, домъ Гульдина) будутъ  провзвѳдѳны 3 го мая 1911 
щвъ 12 часовъ дия торги, а 7 мая перѳторхка на поставку нефтян&хъ сстат- 
-въ, потребныхъ для отоплѳнія котловъ въ тѳчѳніѳ пѳріода съ 1-го января по 
льое дѳкабря 1912 г. въ казѳнныхъ винныхъ складахъ г. Саратова, Пѳтровска  
и лашова и Камышина.
Л  За справками и для сзнакомлѳнія съ кондиціями на поставку нефтяныхъ 
р Ітковъ  можно обращаться въ г. Саратовѣ въ губѳрнскоѳ или окружноѳ А к- 
» Лыя Уяравлѳнія, въ г. Астрахани—въ губѳрнскоѳ А кц н зю ѳ  Управлѳніѳ, въ г. 
л і| въ окружноѳ Акцизноѳ Управленіѳ и въ г. Царнцынѣ къ  участковымъ над- 
р! ^лямъ г.г. Войтовичъ, Нецецкому и Ш емяжину. 2707

Столыпинс і і й  
|  К У * 0 Р Т Ъ
мияерадьныхъ, сѣрныь, желѣзныхъ, рап- 
ныхъ вопъ, грязи, куысъ. Автомобиль- 
иое сообщеніе. Масі развлеченій: ор- 
кестръ, театръ, паркі и_проч. Начало

Д-ръ И, II. ІІиропольскій
Лѣчен. сифилио. преп. проф. Эрли- 

ха „606«
Спеціально мочеполовыя вол. (веѣ нов, 
методы нзслѣд. і  яѣчеиія, освѣщ. кана- 
да, пузыря влѳктр , мякроскоп. нзолѣдов. 
аочн ■ выдѣх., похов. бавоняіе), кожи, 
(80Л0С.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. Лѣченіе воѣ- 
мв вндамн влектрнчества (удаленіо во- 
яосъ ■ родкмыхъ пятвнъ влектролнвомъ) 
вібрац. маосажъ, горяч. вовдух. Пріют- 
окая, уголъ Армянской, д. М 29, Ржехі- 
на. Пріемъ съ 8—12 н т  4—8. Жвнщнны 
отдѣльно еъ *—4 ч»в

Коішпша. Твлвф. 1012. 9277

Д-ръ Г. 8. й ш п к і і .
СПЕЦІДЛЬИО: ввивркчвсиіі, вифилясъ, ивчвием 
выя, і ін і .  містр. и кежиыя (сыіиыи н іеяѣіні 
іезесъ) Урвтро-яэвтосіоііія, ВОДО-ВХвКГрО 

яѣчвніѳ ■ вібраціоянмі м%кашъ. 
Прін. у свбя въ квартнрѣ еъ 9—10»/« ч. 
ут. н еъ 5 до 71/, ч. ввч.; жвнщннъ оъ 

еезона 15 мая—15' аг. Подробности въ 12 до 1 ч. д. Б.-Кавачья, д. М 27 Черно- 
брошюрахъ высылакия безплатн. Адр.:|машвннѳвой,_блнвъ Алекоандрожскоі у*.

Твявфэхъ 552

Во вновь

]

открытомъ мануфактурн
Т О РГО В А Г О  ДО М А

домъ Валова, Москов. ул

пѣтнему СЕп300лНуѴченъ
трика для муж скихъ  
граннчныхъ ф ібрикъ

противъ Гост. двора.

большой выборъ

ст. „Ершово* р.-ур. я Д, Желябину.

Ноый театръ Очннна.
Дирекція В. Н. Болдревой. Русская комическая опера и ОПЕРБТТА подъ упр. 
н главнымъ режиссптвомъ извѣстнаго артиста-режиссера московскаго театра

.Буффъ* И. Д. Болдыреиа.
Сегодня,іъ пятвицу, 22-го апрѣля, во 2-й разъ НОВИНКАШ

К О Р 9 Л  Ь (Лѣсничиха Христедь),
опѳр. въ 3 д., муз. рно. Христѳль—А. И. Веоѳтѳнникова; графиня—Ф. К. Вы- 

шинская; Король—М. К. Драгошъ.
Участвуѳтъ ся труппа > Начало ровно въ 9 час. вѳчѳра.

Зівтра новині; «Пробуждѳніѳ вѳснын (Пѣснь любви), опѳр. въ 3 дѣйств. 
Готовятся къ постяовкѣ: „Фѳя Карлсбада*, опер. въ 3 д., „Прннцесса долла* 
ровъ“, опер. въ 8 л

Парохѳдное
Об-во

и дамскихъ костюмовъ ѵ пальто русскихъ и з& 
Модныя шѳлковыя, шѳрстяныя и бумажаыя 
ни, тарфы н готовыя юбки.

ЦЪНЫ  ВН Ъ  КОНКУРЕНЦІИ. -ф -

учр. 1843 г.
'л » и « « я й л а /» /» і  т и х  О п п п ѵ п п а п '  вжедневно до Астрахани въ 12»/а дня. ^О Ш И ривЛ Я вШ  ОШо іуИ%)(11710ѵСІ» ежедневно до Рыбинска въ. 11 вѳч-

И. А і> П |

“  ЕІЛТІІ) пгсажерское #  парощгое Общестго

ШШЧШШШЩШ і
т> седо-ідектро-дѣчебиымм отдменкк* 
мм дах жршжйттш бодышжъ 
съпостояижммж кроватямж т  
рйчеекякъі «мфвіля«|, кеедяолввыавъ (ше- 
лев. раг«тр»я) и|^еяіаііямъ кожи (сыін, к 

, ёш Ш9въ)
д-рі Г. I. У І І і еКйГІ

В.‘Ваяапья ул., іл т *  Алшксапдр., 
8. М ІТ, Чйртмашепц$юШ, тод* оо 

9$ора, ш м ф . М Ш .
Прівмъ прнходящ. болы. еъ 10»/> % 

у. до 1 ч, дія; пріемъ къ квартирѣ 
еъ 9—ІО1/* ч. ут. н съ 5 до 7‘/* ч. в. 
женщинъ отъ 12 до 1 часу дня; 
еодолѣчвпіа съ 9 утра до 7 чае. веч. 
Дяя стаціонариыхъ бозьн. отдѣяышя 
« общія ваяати. Сифяяаіввя вг- 
дѣяьш. Вохяні шнеГох&.

Ивдеяѣчввяое етдѣяеяіе юолірвваяо 
отъ оіфвхят. Дупгъ Шарю бохьшо- 
го давхвяія дхя хѣч, поховой я об- 
щвй яввраствяія; і ір я н і я др. яѣ- 
чвбяыя ваяяы.

Эявнтреяѣяеіисі стдѣмнів хмѣвтъ ВОѣ 
вндм вяектргчвотва.

Въ хѣівбиящѣ ярякѣяявтея мае- 
сажъ хяца я зібраціѳяямй, у?§тро* 
тготоекояія, пужовоажуідамі ваашы 
лѣченіе онфялнса препаратомъ „806*.

Д 0 К Т 0 Р ь

П. Я ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женекія н вкутреннія болѣз- 
нн. Уголъ ВольскоЖ я Царнцыяской, д. 
Ромейко. Прівмъ больныхъ—10—12 я 5—7 

ТУТЬ-ЖЕ

роднльный пріютъ
аіуиіеріи Б. Герчукъ.

Пріемъ рожѳняцъ, бврвмвнныхъ я свкрвт- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Поетояв- 
ный врачъ. Шата по еоглашвнію. Твлеф. 
N  595-*. 9170

доводитъ до свѣдѣнія жителей г. Саратова, что срокъ упиаты сбора за лошадой 
и зкипажи беяъ уплаты пени истекаетъ 1-го мая, послѣ чѳго будетъ начиелятьоя 
пеня въ размѣрѣ 5 проц зъ мѣсяць, но не выше 50 проц. всей недоимки. 2361

Ь в н і  ш з т  АршавС.
Саратовъ, Московская улица. нодъ озкоужиымъ сѵдомъ. 

Гданскій. Воздушныя ванны (лѣчѳніѳ 
вовдухомъ). Ц. 80 к.

Его оюе. Климатолѣчѳніѳ. Д. 30 к,
Его же. Лѣчѳніѳ внноградо\іъ. Ц. 30 к.
Его-же. Лѣчѳніѳ грязями (грязѳвыя 

ванны). Ц. 30 к.

Новая жизнь. Кн. V за ачрѣль. Ц. 60 к. 
Гданскій. Лѣчѳніѳ зѳмляникой. ц, 30 к. 
Его же. Лѣчѳніѳ кумысомъ. Ц. 30 к. 
Его-же. Морскія купанія. Ц. 40 к. 
Дрекслрра д ра. Лѣчѳніѳ лимоннымъ 

оокомъ. Л. 50 к.
Быстроѳ и аккуратноѳ исполнѳніѳ заказовъ на кнеги по всѣмъ отраслямъ 

зіаній литѳратуры и науки. Гг. иногороднимъ высылаѳтся почтой, ж. д. нал. пла

Ъ ш і  ш г ш  #  ,|шап Еі о і ш *
ХОИЯССКОІ І  Е Р \  Г 0--СУДАРСТ ®Е й Ш 0 й Т і  П 0 ГР А Ф I В.

въ матѳматичѳ- Нагопга на сценѣ, Иллюзтр. сборникъ 
статѳй: П. Аяьтѳнбѳрга, Витковскаго, 
Мясоѣдова. Подъ рѳдащ. Н. Еврѳинова.
Ц. 2 р.

Нечаевъ. Учѳбникъ психологіи. Изданіѳ 
1911 г. Ц. 80 к.

Положенге о фондовомъ отдѣлѣ на 
С.-Пѳтѳрбургской бнржѣ. Ц. 25 к.

Пушкинъ. Почтовоѳ голубэводство. Ц* 
30 к.

Стоюнинъ. Пѳдагогичѳскія сочинѳяія. 
Изд. 1911 г. Ц. 2 р. 75 к.

всѣмъ отраслямъ 
почтой, жѳлѣзной

зна~
доро-

Гартцъ. Новыѳ ряды 
с&омъ анаяизѣ. Ц. 80 к.

Гамбаровъ. Курсъ гражданскаго пра- 
ва. т. 1. Часть общая. Ц. 4 р.

Достоевская. Больныя дѣвушки. Со- 
врѳменнныя тиіш. Ц. 1 р.

Ивановъ. Врубель. Біографичѳскій 
очѳокъ. Ц. 1 р . 75 к.

Лапшинъ. Всѳленскоѳ чувство. Ц. 60 к.
Масонсшво илн вѳликоѳ царетзѳнноѳ 

искусство братстіа вольныхъ камѳчщи- 
ковъ, какъ культуроисповѣданіѳ. (Исго- 
рико-фшіософскій очѳрлъ). Ц. 1 *>.
Быстроѳ и аккуратноѳ лсполнѳнів заказовъ на кшкги по 
ній, литѳратуры и науки. Гг. иногороднимъ высылаются

гой и наложеннымъ платѳжомъ,

Ы  Іаршіш-Іокрошгі щ т п .

Легкіе пассаиирсвіе пароходы
„АФ ИНА“ И »К Л Е О П А Т РА “

совѳршаютъ правильныѳ рѳйсы мѳжду Саратовомъ и Докровсяой слободой 
и о п о о і^  у э ш п у і і  и і і р г  съ 5‘ти часовъ утра и до 8ми часовъ вѳчѳра.

п а т Д о і і І  І а и Ь  цЛата за проѣзіъвъ 1 кі. 15 к, во 2 кл. 8 к. 
При покупкѣ 100 билѳтовъ 1 кл. дѣлаѳтся скидка 20 проц.

Ц іЧ Н О І  рѲЙСЪ МЗЪ ^ 0КР°ВСК(*? «яободы въ 12 часовъ и изъ Саратова въ
1 часъ ночи. Плата двойная. 2853

Д О К Т О Р Ъ

I® И ш  ^ я м м е н і й
впвпіальяо яѣігеяів вяуиівяіемъ: яврвкыжъ 
бояѣзяей, аліогоетзма, еяабоета воян, по 
рэчнмхъ накхошіоствй я щ>як>г$вхѵ Прі. 
вмъ от% 10—12 чае. іяя ж фтъ *—7 ч. 
чвра. Бввдеяокас, 22, межжу Ш хіц. я М 

Ссргів». уя Тая. 20і I

о о  о о о
М А Г А З И Н Ъ

готоваго мужсного и дамского платья 
Г. М. ПИЛЬЩИКА

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ і
Никольская, Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ
и всѣ яяедньіе товары 

ІООО ОООО
ф Щ ф Ш Ш Ш Ш Ш Ф Ш Ш Ш Ф Ш Ш Ш Ф Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш  

1 П О Л У Ч Е Н Ы  •
I  В О В О С Т Ш  л ѣ т ш я г о  С Ѳ З О Н & .

с  А ^ П К О Л Е Т Ъ
отправляетъ изъ Саратова 22-го апрѣля;

въ 11‘/, час. утра аароходъ_ .Пушкииъ*.Ввѳрхъ до нжняго 
Внизъ до ітрахани въ 2 

Между Рыбинсэмъ О - п п  # 
и Оамарпю и  1 ,0  1

часа дня пароходъ .Влад. Ратьковъ Рожновъ*'.
САМОЛЕТЬ» В е т & Й Й

города Саратова прнглашаются въ Спа- 
со-Преображенскую едииовѣрческую цер- 
ксвь въ воокресеніе, 24 апрѣля с. г., къ 4 
часамъ дня для выбора цѳрковнаго ста- 
росты въ саратовскую кладбищенскую 

! единовѣрческую церковь. 2805
Д о к ті > .Ж і)ш н г 'п іГ ГмгаНіМъ

Царнцынокая, между Гямнаішчеекой н І Я | Я Ц Е І І  У 1 1 0 1 1 I I  О а
Пріютской д. 64, Гагактіояовой. Аіу- *
шероткс н женокія бсзгѣзки 

4 хо * чае.
Пріемъ стъ 

«■?2ч}
Спеціально болѣзни венеричесн., сифи- 
лисъ и кожн. М.-Казач., д. Юрьева, № 15. 
Пріемъ 8—10 ч. у. и съ 5—8 ч. веч. Для 
дамъ 2—8 ч. д. Воскресевіе 9—11 ч. у. 1607

ПОЛОТНО шелковое, льняное и  бумажное. і і і і і
Ф У Л Я Р Ъ  шелковы» лля платьевъ н кофточекъ. 

М УС Л И Н Ъ -Д Е-Л ЕН Ъ —но іы е  рисунки.
И ОДГОТО ВЛЕННЫ Е платья, костюмы и блузки.

М А Г А З И Е Ъ )

Ш  Телѳф. 290. ѵ

вилки. ложки, СУДКИ
для уксуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые

иГ въ гроьл:а.дыоьл:ъ выборѣ.
Р пинйтооиип  д а д щ  ВЪ ЯйаГЯЗИНѢ ЯКЦІЗЯ. 0 6 *88

линъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
Ніяедкая улнца, ів п  Вушѳцова, орвхивъ коноервахврін. 2100

ПМОЛЕИІЕ ТОВАРКЩЕСТВА

Ш.ОловянишннковаС̂
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ. пТіёршсЧ.

‘ Всяѣдствів появявнія въ пволаЖѢ ТЕРТЫХЪ ■Всяідствів появявнія въ прода^ѣ ТЕРТЫХЪ 
СВИНЦОВЫХЪ БѢЛИЛЪ подъ навваніяии, иміющіши

сходство «ьк ѣ » 4*ъ « / / )  & /? %  *  *
съ нааваніеиъ ; ; ^ А У Л І / т  О

(аконоыныя, акономическія, „Т-во дкономъ" и проч.), 
но совершвнно отяичающихся по качеству отъ иаві- 
стньіхъ чисто-свинцовыхъ бѣяияъ „ЭНОНОМЪ11 Ярослав- 
смихъ за ео д о п  Т-еа ,,П. И. Ояоѳянишнинова Сыновья" 

ярооиыъ мкупатеяей, во иабѣфаиіе ошибокъ обращать 
атмшніе, крш ѣ н аш н ія  бѣяияъ, на фиршу проиево- 
дипт ей, пломбу и фо&ін т /я >  марну Товарищества, 

утверЦшен. Департам. Торгоа. и Мануфакт.

Спеціал. еы т ., мочепол., еенерич. 
Ояъ 9 іе 12 я, іня н е п  4 іо 7 ч. вече- 
ра. Вепевая, 2 - і  е п  Нікеціей, і« н  
Сіяриева, веяь-міажъ. 790

ЦКНТРАЛЬНАЯ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА, 

рр. І.І.Б»рт  ■ I. І.Камнщ.
Уг. Нѣмецхой я Вохьской, д. Гермахг 

ходъ Вохьской.
Пріемъ отъ 9 чі. утра до 7 ч. аеч., но 

вравдя. отъ 9 до 1 ч. д ія . Пхат» яо утв 
татоѣ. Совѣтъ, хѣченів я удалеяів вуба 
40 коли, а яовторя. ноа, же ояхачяв. 
пломбы оть 69 іся., чястка вубовъ 
отъ 1 р., удахвяів вуба бевъ бохя 1 р.
Йсігсотвенямв вубм отъ 1 р. Зсѣ хяр. 
оаер, яохветя рта н яаркоБіъ шрояввод. 
докт. мвд. 7ч  веѣхъ уя. вав. 50»/«оія№ мехаНИЧЕСКАГ0 
Йріѣзж. вахавы вмяохя. явнвдхеш®. Тв 
лефонъ М 288. 1181

Д О К Т О Р Ъ

С, Г.СЕРИІНЪ.
Лѣчеше снфнляса препаратомъ профессо- 

ра Эрлнха ,606*. 
С П Б Ц І А Л Ь Н О :

СИФНЛИСЪ, КЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫП- 
ныя н болѣзия ВОЛОСЪ) МОЧЕПОЛОКЫЯ и 
ПОЛОКЫЯ РА8СТР0ЙСТКА. ОсвѢшвЯІв МОЧѲ- 
йвпуск. ваяала, н ярнря). Боѣ вяды вяек- 
рячества; вябращоян. маооажь. Эл етро 

свѣтов. яанны, оиній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. я отъ 4—8 ч. д.

кеящяяъ отъ 8—4 ч. дяя. 
Мало-Казачіь® ул.. дсзгъ -М 28-1, В т я и  
иггіа̂ мж". Теяеф. N1 880 1698

Д ОК Т ОР Ъ

П. С. УНІІКЕЛЬ,
бывшій ассистентъ профессора Нейссера. 

с п е ц і а л  ь н о :
СИФИЛИСЪ (яѣчеиіе црепаратомъ Эр- 

ляха .606*); КЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сып* 
НЫЯ Я болѣвнн волооъ); МОЧЕПОЛОКЫЯ 
Н ПОЛОКЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. ОвВѣЩвШв 
мочеяспуох. «анала я пузыря. Катете- 
рнз&ція мочеточшосовъ. Лѣченіе лучаия 
Рситгма м ниарцаиыиъ сиѣтоиъ яолчанкн, ра- 
ка, »к«емм, снкоаа, отркгущаго яншая, 

парши х др. оыпей.
Токя имсоииго имрижоиіи (д‘Арсоииаля). Воѣ

вхдн илеитричвстна; внбрац. маосажъ. 
Пріемъ 8—12 дн. н 5—8; дамы 4—5 дня. 
Грошовая ул., N  45, мвжду Вохьокой

н й ш
061

пивкой. Телефоиъ М  1025. 4 8197

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пріемъ ежѳдиѳвио отъ И—2 н 6—8 час. 
веч. Ильинская, д. Клюгъ, М 51, между 

Цариц. н Мооковской. ?106 
Кябниетъ уоовершенствовенъ новѣКшими. 
аппаратями для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
БРАЩОННАГО, _ ПНЕнМАТИЧЕСКАГО,

8 4 2 0

Д 0 I  Т 0 р ъ
П . А , Б Ъ Л О К Ъ

спеціальио ояфкхноъ, кожныя, венериче- 
скія я мочеполовыя болѣ&на, Лѣченіелу- 
чамн Реитгсна волчаикя, рака, болѣвяеі 
волооъ, ярыщей, вхземн я др. омпгй; то 
камн внсокаго напряжеиія (д‘Ароошіаля] 
хроиічвокіхъ бохѣвяей нредотательно* 
желевы, геморроя, кожнаго вуда. Сзѣтояѣ- 
ченіе,влвхтрнвація, вябряціояннй маосажг. 
Пріемъ оъ 8—10*7*. с% 8—8 ч. іе і.,  жех- 
щянъ оъ 8—4 ч. Коистаитжновсж. г  Щ 8$. 
мажхт Вохміио* * Ияьннякой. 2667

Д О К Т О Р Ъ  МЕДИЦИНЫ

Л. Г. ГУТМАНЪ.
Нервн., іушевн. боі. н адквгвлнвнъ (гипяеіъ). 
Пріонъ 9— 10 ч. у. н 4— 6 ч. вѳч. Але- 
ксанірев., уг. Нѣн., і .  Блжнъ, тел. 797.1806

ДОКТОРЪ'МЕДИЦИНЫ
И ванг Васильевичг

МУРАШЕВЪ.
ріѳмъ больныхъ по внутреннимъ бо- 
ізнямъ ѳжѳднѳвно 9—11 у т р *  и 5—7 вѳ- 

чѳра. Армяиская, мѳжду Гимназичѳской и 
Пріютской, До 11 Телефонъ »  500. 238

и КОСМ КТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА. ГОЛОВЫ и ВСЕГО 
ТѢЛА. Удалѳніѳ морщинъ, угрѳй, пры- 
щѳй, веснушекъ, пятѳйъ, болыпихъ поръ, 
блѣдности лйца, красноты носа, борода- 
вокъ, рубцовъ и волосъ съ лица на всѳ- 
гда. Возстановлѳщѳ свѣжѳсти и упруго- 
сти мышцъ лица. Гримировка и оЬвѣженіѳ 
лица для баловъ и вѳчеровъ, усовершѳнств. 
формъ. Уничтожѳніѳ п^рхоти, укрѣплѳніѳ 

и окрашивавіѳ волосъ. 
МАШСТШ (уходъ за ружами), РЕБІСІІК 
(уничюжѳаі^ мозолѳй и вросшаго ногтя). 
Даю совѣты и уроки по массажу лица

ЗУ Б0
Э . И

■лѣнебный
кабинетъ

Телефоиъ № 865. 
Сиаціальиость: Вставленіе искусотвенныхъ 

зубовъ на каучукѣ, аллюмннін, золотѣ н
безъ пластинокъ, не удаляя юрней. 

80Л0ТЫ8 КОРОНБИ.
Фарфоровыя, волотыя и др. пломбы.
ЦЪны доотупн. N небогатымъ.

Уг. Вальсхеі і  Москввскей ул., і. Огувяна 
(хздъ съ Вельокеі).

Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. у г  до 7 ч. веч. 
по празннкамъ оъ 10 ч. до 2 ч. дня. 2115



Въ сарат. Обществѣ сель-
2856

вев сужѳнности политической аревы 
и недостатжа политическаго воспи- 
тавія, высшая школа очень часто яв-скаго хозяиства ,

22-го апрѣяя (въ иятницу). въ 8 ч. вѳч., |лялась тѣмъ глашатаемъ, откуда раз* 
въ помѣщѳніи управлѳнія земяѳпѣлія розненное и пришиблеияое общество
(Мос*ов^кая ул., д. Нѳссѳльроде) ОВЩЕК 
СОВРАНІК. Прѳдмѳты занятій: 1) Крат-
коѳ сосбщѳніѳ о совѣщанін ири госуд. 
банкѣ объ элевАторахъ—26 марта. 2) 
Нормальная сѣть зѳрнохранилищъ въ 
Саоатов^кой губ, 3)ДокладъЕ. И. Панфи- 
лова—„Тѳорія и практика рядов. посѣва*.

Д  О  Е  Т  О  Р  Ъ
Иванъ Ивановичъ

Л  У  к о в ъ .
Болѣіни горла, носа, уха, рта ■ зубовъ. 

Пріеьгь съ 9—11 утра и съ 4—7 ввч. Мо- 
оковсех  уд., уг. Ильинской. Тел. 899. 1812

" Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ  

М. Г. ФОМИНА.
Аиушврство N женскія бодѣзнм.

Пріемъ отъ 3 до & « о . вечера..
По средамъ, субботамъ к празднккамъ 

пріема нгтѵ. Паккратьевсмя ул., между 
Вольокой к Ильккекой ул., Ж. фофако-
»ой. М 10. ТшйіЬояч. »  ЯйК.___________

Д 0 К т ОРЪ

Я. 1). Гянцбургь.
Ахушеротво N женоиія болѣзни.

Пріемъ бол.’отъ 4-хъ до 6-тк као. 5665 
Констакт. тл., і М  2Т. Твд. >1 860.

Зубоврачебныйкабииетъ
ДОКТОРА

Г. И. Ф Е РБ Е РГЪ .
Пріѳмъ: 10—7. 4—6. 

Никольская ул., уголъ Нѣмѳцкой, д. Куз- 
ьѳцова. 1260

Докторъ П.А Иш айнинъ
приним. по бол. внутр. (сѳрдцѳ, дыхат. 
нт. и пр.) и кожнымъ отъ 9 до 10 ч. ут- 

ра и отъ 5 до 7 ч. вѳч. Б.-Сѳргіѳвская, 
у. уг. Соляной. вблизи Московской, д. № 
15 Телефонъ № 787. 2033

8УБН0И ВРАЧЪл м д п ш ш н ъ
Нѣмедкая ул., д. N  51, м. Вольск. н Ильин.

Иокусственные зубы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 
По правднккамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

ИЩУ иъсто еоьо
5

кассирши съ валогомъ ІСОО руб, Адрѳсъ: 
Царицынская, М*. 169, кв. Тростниковой.

С а р ш Ф Ііп  2 2 -г о  а п р ѣ х я .
З&просъ правыхъ о 

Травля выс- «разложеніи» школы, 
нослѣ цѣлаго ряда йза- 

шей школы. сѣданій, посвященныхъ 
его обсужденію. откло 

ненъ Государственной Думой. Какъ 
помнятъ читатели, въ этомъ запросѣ 
было «всякаго жита по лопатѣ»: въ 
немъ говорилось и о половомъ раз- 
вратѣ, имѣвшемъ мѣсто въ стѣнахъ 
университета, и объ открытомъ рево- 
людіонированіи молодежи «кадетски- 
ми профессорами», и о захватѣ край- 
ними лѣвыми партіями денежныхъ 
стипендій, предназначающихся для 
недостаточныхъ студентовъ, и о пе- 
реполненіи высшихъ учебныхъ заве- 
деній лицами посторонними, неимѣю- 
щимя никакого отношенія къ наукѣ, 
и о терроризированіи школы студен- 
тами революціонерами, и т. д. Какъ 
совершенно понятно каждому, цѣль 
этого заороса сводилась къ тому, 
чтобы лишить университеты данной 
имъ автономіи и замѣнить прогрес- 
вивныхъ профессоровѣ ставленника 
ми отъ правыхъ организацій. Эгуцѣль  
нисколько не скрываютъ правые: въ 
своей заключительной рѣчи депутатъ 
Замысловскій самымъ откровеннымъ 
образомъ настаиваетъ на основномъ 
пу нктѣ запроса—необходимости устра- 
ненія профессоровъ, несоотвѣтствую- 
щихъ идеалу, выработанному въ со- 
юзническихъ организаціяхъ.На этомъ 
же настаиваетъ и «Земщина», ук»яы- 
вая, что 500 статья св. вак. т. П  й 
предоставляетъ право министерству 
народнаго просвѣщенія или замѣщать 
вакантныя профессорскія кафедры пу- 
темъ непосредств е ннаго низначенія 
профессоровъ, или предоставить уни 
верситету избрать кандидата. Газета, 
разумѣется. предпочитаетъ первый 
способъ, ибо тогда образовалось бы 
«законопослушаое болыпинство» про- 
фессоровъ, и «молодежь бы училась, 
а не подготовлялась къ революціи».

Изъ всѣхъ рѣчей, произнесенныхъ 
правыми въ Думѣ, изъ публичныхъ 
докяадовъ, читанныхъ Иуришкеви- 
чемь въ Петербургѣ и изъ многочис- 
ленныхъ статей, появившихся въ пра 
вой печати по университетскому во- 
иросу, совершенно очевидно, что пра- 
вые преслѣдуютъ гіе академичесвія, 
а чисто политическія задачи. Всѳ бу- 
детъ прекрасно, если высшая школа 
получигъ иную политическую окрас- 
ку, хотя бы даже и боевого характе 
ра (вродѣ академистовъ съ браунин- 
гами въ варманѣ). Но совершенно 
очевидно также, что такое треіова- 
ніе ни для государства, ни для обще- 
ства непріемлемо: школа не можетъ 
формировать всю молодежь на одну 
колодку; наждое теченіе имѣетъ пра- 
во гражданства, пока оно изучается 
теоретически и не проявляется въ ре- 
альныхъ актахъ политическаго ха- 
'рактера. Поэтому, допуская полную 
свободу въ выработкѣ самостоятель- 
наго политическаго идеала, государ- 
ство можетъ требова^ь лишь, чтобы 
высшая школа оставалась храмомъ 
науки и лабораторіей ума и нрав- 
ственнаго чувства, но не явяялась 
ареной для политическихъ экспери- 
ментовъ (справа или слѣва — все 
равно).

Эго основное требованіе и состав- 
ляетъ тотъ фундаментъ широкой ака- 
демической автономіи, которая дала 
въ Западной Европѣ такъ много по- 
лезныхъ результатовъ. Боспитывая 
и ѵглубляя свое самосознавіе, запаі- 
но*европейская молодежь выхо- 
дитъ изъ высшей школы широко под- 
готовленной для жвзненной борьбы; 
теоретически она ознакомлена со всѣ- 
ми политическими теченіями, но 
осуществляетъ избранный путь толь- 
ко по выходѣ изъ школы. Тамъ зна-

жаждало услышить «свѣжее слово». 
Всѣмъ хорошо извѣстенъ тотъ фактъ, 
что до начала представительныхъ уч- 
режденій въ Россіи общество всѣ 
свои надежды возлагало главнымъоб- 
разомъ на „студентовъ": что то заго- 
ворятъ въ университетахъ? Психоло 
гически это вполнѣ понятно, и само 
студенчество до извѣстной степени 
считало своею нравствевною обязан- 
ностью «откликаться на событія». Эго 
явленіе извѣсіно всѣмъ странамъ, 
гдѣ политическое самосознаніе обще- 
ства находится еще въ стадіиформи- 
рованія.

Послѣ ,событій 1905 года и введе- 
нія представительныхъ учрежденій 
роль студенчества и высшей школы 
существенно измѣниіась: теперь уни 
верситетамъ предстояло идти исклю 
чительно по пути науки, укрѣпляя и 
развивая умы молодежи для буд, 
работы на пользу Россіи. Нѣтъ на- 
добности скрывать, что эта идея не 
вош іа еще въ плоть и кровь нашей 
высшей школы. Студенчество, частью 
вслѣдствіе политичесвой обста- 
новйи, частью по законамъ
атавизма проявляло въ извѣстной
мврѣ свои прежнія тенденціи, про- 
должая реагировать л а  событія внут- 
ренней жизни, хотя рядомъ съ этимъ 
развиѵалось и другое теченіе, кото 
рое отводило высшей школѣ ту роль, 
которую оно играетъ въ Западной 
Европѣ.

Надо при этомъ замѣтить, что про 
фессура, на которую съ такимъ жаромъ 
обрушиваются правые,стояла всегда на 
точкѣ зрѣнія академической свободы 
и всѣми силами протестовала противъ 
превращенія высшей школы въ аре 
ну политической борьбы; профессура 
осуждала всякую политику въ выс 
шей школѣ и всякаго рода забастов 
ки. Еш е въ 1901 г. совѣтъ москов 
скаго университета категорически за 
явилъ, что «забастовга представляетъ 
собою явленіе крайне прискорбяое и 
вредное и совершенно недопустимое 
съ академической точки зрѣнія» Эготъ 
же взглядъ московскіе профессора 
имѣли мужество подтвердить и въ 
1905 г., въ самый разгаръ освободи 
тельнаго движенія. Въ постановленіи 
отъ 5 и 7 ноября 1905 г. совѣтъ вы- 
сказалъ, что «ради болѣе удачнаго и 
быстраго достиженія извѣстныхъ цѣ- 
лей практической политики, какъ-бы 
эти цѣли ни были важны, недопустл- 
мо жертвовать высокими интереоами 
просвѣщенія и культуры, служеніе 
воторымъ составляетъ прямое иедин- 
ственное назначеніе университета» *) 
Что касается забастовки, имѣвшей 
мѣсто въ концѣ прошлаго и началѣ 
вынѣшняго года, съ примѣненіемъ 
химической обструкціи и физическа- 
го воздѣйствія, то она единодушно 
осуждена профессорами самыхъ раз- 
личныхъ политическихъ взглядовъ.

Было-бы наивно > утверждать, 
что въ нашей школѣ все 
обстоитъ благополучно. Несомнѣнно, 
высшая школа переживаетъ серьез- 
ный кризисъ со всѣми перипетівми 
и это ея состояніе ни одинъ благо- 
мыслящій человѣкъ не назоветъ нор- 
мальнымъ или желательвымъ. Но бо- 
роться съэтими отрицательными яв- 
леніями нужно не тѣми способами, 
которые рекомендуются правыми. Н е  
изгнавіе либеральной профессуры и 
замѣна ея профессорами-союзниками, 
а довѣріе къ автономіи и профессо- 
рамъ и возможность имъ самимъ 
вліять на студенчество— вотъ что тре- 
буется главнѣе всего вънаше время. 
Только тогда, когда сами профессора 
безъ вмѣшательства администраціи и 
полиціи войдутъ въ прямыя отноше- 
вія съ студенчествомъ, они получатъ 
въ глазахъ послѣдняго серьезныйав 
торитетъ и только тогда всколыхвув- 
шееся море университетской жиани 
войдетъ въ нормальное академиче- 
ское русло.

Отклоненіе запроса правыхъ, ока- 
завшагося во многомъ крайне тенден- 
ціознымъ, а въ нѣкоторыхъ частяхъ 
и прямо вымышленнымъ, лучше все- 
го ооказываегь, что даже для третьей 
Думы ноказался неаріемлемымъ тотъ 
путь, которые взбрали правые для 
борьбы съ дефектами высшей школы.

жогахъ дѣсопильнаго завода и мель- кольскаго храма зданіе. По прочте 
|ницы Туккумскаго, лрофессора Фрид-’ніи адреса Его Величество соизво
' рихса, Минченкова и мельника оп- лилъ принять иоднесенную казна- дѣйствій дѳдноствыхъ лицъ волостяого уп-
равдалъ, приговорилъ Евгенія Фри-|чеемъ братства Диковымъ икону и равленія воівинавію и сдачѣ сборовъ и
дрихса къ ікаторгѣ на 6 лѣтъ, Сев просфору, поднесенную отцомъ Дри-,отвѣтственнсти ихъ ва вѳоравидьвыя въ 
рюгина къ арестантскимъ ротамъ на бинскимъ; кромѣ того, предсѣдатель' втокъ наараіеніи дѣйствія и в равнѣрахі 
четыре, Мартинели къ тюрьмѣ на 4:,братства Папковъ имѣлъ счастье под-.содержанія.
года. ( нести Государю значекъ и уставъ] Кут лерл  наюдя статыо 112 ивлвжен-

ОДЕССА. Уволенный служащій братства. Государь удостоилъ депу-;нвй неюстатінв опредѣдевнв, предлагаетъ
тацію милостиваго разговора. [ванѣнить ее івувя статьяни сдѣдующагѳ
’ Комитетъ по усиленію военнаго содержанія: «о первыхъ: срови я порядовъ

флота на добровольныя пожертвова-1 сдачи водостани сборщикани денегъ, св 
нія служилъ въ Казанскомъ соборѣ {бравныхъ въ гпдату сборовъ на волоствую

ТЕЛЕГРАЙНМ Ы
і О А Р А Т О В С К А Г Ю Л И С Т К А .«

(«Петерб. Телеграф. Агент.»). 
Н ЕТЕРВУРГЪ  Утверждается, со- 

гласно избранію, профессоръ рижска- 
го политехникума Вальденъ ординар- 
нымъ академиновъ академіи наукъ 
по технологіи и химіи, приспособлен- 
нымъ въ вскусствамъ и ремесламъ.

МОСКВА. Вновь расврыта орга- 
низація фалыпивомонетчиковъ по дѣ- 
лу о сбытѣ фалыпивой монеты въ 
трамваѣ. Задержано 14, изъ коихъ 12 
сознались.

За контрабандный ввозъ и сбытъ са- 
харина судъ приговорилъ къ штра 
фамъ Нейкома въ 69000 р., Сголвинда 
въ 25000 р., Лившица въ 40000 р.

КАЗАН Ь. Вчерашнее преступленіе 
раскрылось. Одинъ изъ осматривав- 
пшхъ въ анатомическомъ театрѣ 
трупъ женщины, неожиданно бросив- 
шись къ трупу, покаялся въ убійствѣ, 
заявивъ, что убитая его любовница, 
уличенная имъ въ измѣнѣ.

Н ЕТЕРВУРГЪ . Агенгствомъ изъ 
разныхъ городовъ Имперіи получены 
телеграммы, сообщающія, что празд- 
никъ «бѣлаго цвѣтка» прошелъ весь- 
ма усоѣшно при всеобщемъ сочув- 
ствіи нясеяеаія.

ВИ Ж Н Ш . Губернской санитарно- 
исполнительной комиссіей при уча- 
стіи практикующихъ въ городѣ вра- 
чей намѣченъ планъ борьбы въ слу- 
чаѣ появленія холеры.

ГОМЕЛЬ. Въ селѣ Дятловичахъ 
сгорѣло 28 дворовъ, общественный 
хлѣбный магазияъ и повреждена цер- 
ковь; погибло 100 штукъ скота.

ЛИБАВА. Окружный судъ, разсмот- 
рѣвъ дѣло профессора рижскаго по- 
литехникума Фридрихса и его брата 
Евгенія, коммерсанта Минчевкова и

а не п о-1 трехъ другихъ, обниаяемыхъ въ под-ютъ, что швола есть школа9 « «ѵ иѵ- ■ 
литическая трибуна. ' *) Цитнруемъ ио .Русской МыслнѴ

У ттасъ Рос<>ш. вслѣдствіе край- мартъ 1911г., ст. „Крязясъ высшѳй шко-

городской больницы изъ мести без- 
результатно стрѣлялъ въ смотрителя 
больнипы, затѣмъ застрѣлился самъ.

И ЕТЕРБУ РГЪ . Государыня Марія 
Феодоровна удостоила благодарствен- 
ной телеграммы мануфактуръ-совѣт- 
ника Балина и его семью за пожерт- 
вованіе ста тысячъ на постройку зда- 
нія-пріюта для сдѣпыхъ дѣтей мос- 
ковсваго Общества призрѣнія слѣ- 
пыхъ дѣтей.

Опубликованъ всеподданнѣйшій от- 
четъ князя Бдгратіона-Мухранскаго, 
Высочайше командированнаго въ Се :

панихйду по безвременно погибшихъ* 
штабсъ-капитанѣ и мичманѣ Матые- 
вичахъ-Мщѣевичахъ. Отелужены так- 
же нанихиды въ церкви николаев 
ской инженерной академіи и въ вос- 
кресенскомъ залѣ главнаго инженер 
наго управленія.

Устройнный петербургскимъ Обще-|

стнѳнъ венсвѣ. На ѳчереди статьи 112 — іпотерялъ форнальное вначеніе (рувопдесва- 
119 главы ретьей, норнирующія порядокъ'вія слѣва).

Герасимовъ  находиіъ, что петербург 
свій градоначальнявъ, ваорещая печатя ва 
с&ться увиверситетсвихъ ѳбычаевъ, игнори- 
ровалъ Высочайшій увавъ 12 девабря 
превращеніи аднинистратявнагв воздѣйствія 
на печать и присвоилъ непрвнадлежавшія 
ену гекерадъ-губериаторшя права, гапрѳ 
щая печатя васаться огредѣденнаго вопрѳ- 
са государственной важности, взядъ ва 
себя фунвціи вавонодателя и возстановидъ 
своинъ распоряженіенъ дѣйствіе статьи 
140 цѳнзурнаго устава, отнѣненнѳй Высо- 
чайшей водей. Герасвнѳвъ првходитъ въ

венсвую упрау, въ уѣвдиое вазвачейство 
пѳ прянадлежѳсти, а денегъ, сѳбранныхъ 
сѳдьсввни дожностныня дяцани, водоство 
ну сборщиву ди непосредственнв въ вѳ- 
доствую вѳвсвю управу и уѣздное кавна 
чейство, опреддаются уоравдяющинъ ва 
іѳнной падатоіпо вредставдевіянъ под&т-
ныхъ инспевторвъ; во-вторыхъ: податной 

ствомъ борьбы съ бугорчаткой иразд-' инспевторъ не4же двухъ равъ въ годъ 
никъ «бѣлаго цвѣтка», несмотря на провзводитъ поѣрву наличнѳсти дѳнежныхъкомандированнаго въ .

мирѣченскую область. дождливую погоду, удался. Продажа' суннъ у сборщва». Еъ предложенію Вут
НЕТЕРБЗ' РГЪ . Великій князь цвѣтка, начавшаяся на улицахъ и въ лера присѳедивлтся Фонвинъ. Статьи при 

Андрей Владиміровичъ, слѣдуя 19 различныхъ учрежденіяхъ утромъ и ‘ нинаютси въ р»кціи, иреддоженной Вутде
аорѣля изъ-за границы, изъявилъ продолжавшаяся весь день, шла-ронъ. Послѣдукція статьи гдавы третьеи
желаніе совершить переѣздъ изъ бойко. [ приникаются втрѳдавціи вѳниссів; всѣ по
Гатчино до Петербурга на паровозѣ, | —  • правви отклонякся. Гдава четвертая с во
управляьмомъ на этомъ перегонѣ то-| ЛОНДОНЪ. П а д а т а  ѳ б щ и н ъ . Ма-|лостнонъ венскоь обдоженіи, водостныхъ 
вярищемъ министра путей сообщенія кенна ааявиді: двѣ британсвія ванѳнерви венсввхъ снѣтаа и расвладвахъ првни-
Щукинымъ, совершавшимъ поѣздку . находяіся въ Еантонѣ съ 15 апрѣдя, двѣ нается въ редакіи вониссіи. Всѣ преддо
для испытаяія раОоты паровоза особо ‘ ванонерки и вонтрниноносецъ стацівни- женныя попр&ваЕ поддерживаеиыя Шиагаре 
быстроходнаго америкавскаго типа руютъ въ Говваніѣ Пачальнивъ норсвѳго' вынъ в Кропотоинъ отклоняются. 
«Ирери». Ироѣздъ изъ Гатчино в ъ ; отряда тедеграфировадъ, что подоженіѳ нѳ] По гдавѣ пяті о надзорѣ объ обжадова 
Петербургѣ 42 версты совершенъ в ъ ' прѳдставляется серьевнынъ, вбо вовстаніе ніи пренія воаиваютъ по статьѣ 153, 
31 мивуту, въ средпей скорости 90 — Іпѳдавлѳнѳ въ ночь на 14 апрѣдя. По свѣ-1 опредѣаягощей соіавъ особаго присутствія 
95. мѣстами сто верстъ въ чазъ. Ідѣніянъ британсваго гѳнѳрадьнаго вонсула въ уѣздваго сіѣвда.

ОЗразованная при учебномъ отдѣлѣ' дадьнѣвшей охравѣ необходиивстн нѣтъ. По ) Пет ровскій  ащищаетъ поправку кадв, 
министерства торговли комиссія для ' ннѣющинса свѣдѣніянъ гернансвая вано •; преддагающую пріводителя дворянства въ 
разсмотрѣнія выработаиныхъ отдѣ- нерка н анеривансвій корветъ 18 апрѣля (качествѣ предсѣдгеля присутствія ванѣннть 
ломъ проектовъ положеній кіевскаго'вышяи иѳъ Гонвонга въ Еавтѳнъ. Іуѣзднынь- членс* суда, всвлючнть ввъ
и московскаго коммерческихъ инсти-| БРЮССЕДЪ. Еѳродевсвая чета првбыла въ присутствія 8внс(,го начадьника и податно 
тутовъ, одобрила предположеніе про-.вановъ Девенъ. У воролевы воспаленьѳсред-1 гѳ ивсоѳктѳра и»ести въ вачествѣ чле 
екта о дарованіи правъ высшвхъ няго уха, сопрѳвождающѳѳся двхорадкой. . новъ уѣвднаго сдью и выборнагѳ чдѳва 
учебныхъ заведеаій упомянутымъ ин-? ВѢНА. «Еорр. Вюрэ» телеграфируютъ ивъ волоствого венсц. 
ститутамъ. і Цотвньѳ, отвѣчая на запросъ по поводу) Володимероь вовражаетъ прѳтивъ ва

МИНСКЪ. Составленів списковъ ’ албансваго воѳставія: Тинановичъ ваявидъ,; нѣны вредводитея уівднынъ членонъ, по 
полноцевзовыхъ землевладѣльцевъ ’ что Черногѳрія исподняда чедовѣчесвій' дагая, что въ дѣдхъ, поддежащихъ равбору 
длк выбора земскихъ гласныхъ за-" долгъ по отношевію въ выходцанъ ивъ особаго врисутства, важнѣе внавіе жизни 
кончено по всѣмъ уѣздамъ; распуб- Албаніи, нѳ сѳблюдаетъ строгій нейтрали ’чѣнъ статьи вакощ а предводитель бѳву- 
ликованіе 23 апрѣля. Русскихъ зем-[тетъ пѳ втнешевію къ Турціи. Првнииая сдовно бодѣе 8нак.іъ сь усдовіяни нѣстной 
левладѣльцевъ оказалось 585, поля-во внинавія родствѳнныя связи нежду Чер- живни; врѳнѣ того вредводители всѳгда за 
ковъ 936; среди мелкихъ избирате- ноавріей и яаседеніенъ нѣвоторыхъ ватоли-1 щищали интересыврестьянства в пользу- 
тей преобладаетъ русскій элементъ. , ческихъ черногорсвихъ нѣстностей въ Ад-'ются его поднынъдовѣріенъ.

М ОГИЛЕВЪ. Олубликованы спис-'баніи, было невѳвнѳжно воспрепятствовать  ̂ Кропотовъ вщищаѳ-хъ поправву тру- 
ки имѣющихъ ираво участія въ зем-.тайнону ночаону переходу границы сотней довивовъ, преддагющую составъ особаго 
свихъ избирательныхъ собраніяхъ и людей. Черногорія внѣѳтъ основавіѳ жалѳ •! присутсгвія ограниить уѣзднынъ чдѳнѳнъ, 
съѣздахъ по пяти уѣздамъ;по осталь- ваться на ущербъ, причвненный ей возста- тѳварященъ проку̂ ра и под&тнынъ инспе 
нымъ шести будутъ ооубликованы на- ‘ ніемі, но будеть сѳхранять строгій' ней- второнъ и полагаеѵ, что настало вреня 
дняхъ. , тралитетъ, чюбы поддержать дружественныя уоравдять не прѳдшнтедяни дворянства, а

ВОРОНЕЖ Ъ. Въ національномъ отяошенія, и надѣеіся, что тавѳѳ же жела- ваконоиъ. 
клубѣ собравшіеся мѣстные предста- ніе одушѳвляетъ рукѳвѳдящихъ госуд&р-1 Князь Журакиъ вовстаетъ проіивъ 
вители торговли объединились съ на- ственныхъ дѣятедей Турціи. раздуванія вдассово розни и увазываетъ
ціоналистами въ дѣлѣ учрежденія ГЕНУЯ. Въ 2 часа на «Гѳгенцоллернѣ» на васлуги дворянсю въ дѣлѣ раввитія об- 
національнаго кредитнаго товарище • орибыла гернансвая вноераюрсвая чета. щественной живни. 
ства. : Въ 5 ч. 25 н. былъ навначенъ отходъ иипѳ-) П ет ровскій  ѳіѣчаетъ, что если-бы

И ЕТЕРБУ РГЪ . Послѣ трехднев- раторсвагѳ поѣзда въ Еіассо. Въ пѳлдень предводитѳли дѣйсгательно подьзѳвадись 
наго разбирательства 
ворила 19 членовъ
комитета эсъ-эровъ къ поселёнію. поѣэдъ. Приняты нѣры" въ ускоревію сѣдатѳдьства въ учредевіяхъ, гдѣ рѣшают 

Окружный судъ безъ участія при- очистви пути. Инпѳраторсвій поѣздъ от- ся дѣда врестьянсті, вбо они овазыва- 
сяжныхъ по дѣлу обвиненія редакто- былъ въ 5 ч. 20 и. 'дись-бы ивбранныні врестьянани двбро-
ра «Биржевыхъ Вѣдомостей» Ва- ТЕГЕРАНЪ. Неснотря ва сидьную оппо вольно.
сильева и сотрудника Стембо л(Азра) зицію, прѳектъ зайна въ шахиншахсвонъ ‘ Товарищъ м инст ра Лы кош инъ  
въ клевегѣ членомъ Думы Гололобо- банвѣ принятъ неджвдисонъ. Общая суина ваявдяетъ, что правиельство настаиваетъ 
вымъ приговорилъ къ аресту въ пятиороцентнаго зайна 1250000 фунтовъ на предсѣдательствоваіи въ присутствіахъ 
тюрьмѣ Васильена на мѣсяцъ, Стем стердинговъ, выпдачиваеная персидсвоиу предводитедей дворянсва, ибо они предсѣда- 
бо на полгода. правительству по курсу 871/ ,.  Заеиъ обра- тельствуютъ и въ увднонъ аенсконъ со’

И Е ТЕ РБІ Р Г Ъ . Назначаются на- щ&ется на погашѳніе прежнихъ долговъ бан- браніи. 
чальникъ главнаго морсвого штаба Ку и ввятаго аванса въ 340000 тунанѳвъ; Д окладчикъ Гѣбовъ вовражаетъ 
ЯвЕОвлевъ членомъ адмиралтейсгвъ остатовъ въ 2200000 тунановъ поступаетъ противъ всѣхъ пвпракъ, которыя и от- 
совѣта, исправляющій должность на въ расоѳряженіе правительства дишь посдѣ влоняются Дунѳй. Стаья прининается въ 
чальвика главнаго управленія кора- утверждевія неджилисонъ расходной снѣты рѳдавціи кониссіи. 
блестроеаія и снабженій Дюшенъ чле- и учрежденія вонтродьной вониссіи. | ПредсѣдатѳльствуеткКапустинъ. При
номъ главнаго военно-морсвого суда,< ТАВРИЗЪ. ІІрибылъ иввѣстный француз обсуждевіи статьи 15С опредѣляющей с»- 
помощникъ нячальника глазнаго мор- свій «ріеологъ Дѳноргазъ для расвоповъ на ставъ губѳрнсваго пріуіствія особаго со- 
ского штаба Каязевъ исправляющимъ персидсвонъ берегу Аравса. Мѣстная прѳсса става, Комсинъ 1 й  щвщаетъ пооравву 
должность нач. главн. морсвого шта- сообщаетъ о посѣщеніи Соуджбулака и прѳгрессистѳвъ, предланощую въ качествѣ 
ба, начальникъ отдѣла заготовленій Сулдува братонъ бывшаго шаха Саларъ- предеѣдателя присутстві занѣнить губѳрна- 
главнаго уаравленія кораблѳстроенія Удъ-Доулв, нахѳдящянся въ ивгнаніи въ тѳра предсѣдатѳлеиъ ѳіужнагѳ суда. При 
Бубновъ товарищемъ морского ми , Еонст&ияноаолѣ. баллотироввѣ ѳбнаружшется ѳтсутствіё сѳ-
нистра, членъ правленія обуховскаго| ЕЕЛЬНЪ. ірестована по подѳврѣвію въ става; васѣданіе прерыіѳтс* на подчаса. 
ижорскаго заводовъ Зеленой исправ-: швіонствѣ лчительаица парвжанва Тиріонъ. Пѳ возобновленіи з&сѣдпя статьи 156 до 
ляющимъ должность начальника глав-| МАДРИДЪ. Еаналехасъ ваявилъ, что 160 прининаются въ рѳдавціи кониссіи; 
наго управленія вораблестроенія.|слухъ о натянутыхъ отяошеніяхъ нежду яѳправви отвлоняются,
Увольняется отъ службы по раз-’ Франціѳй и Испаніей въ связи съ нарѳв- Звпросъ правыхъ евысшей школѣ. 
строенному здоровью членъ главна-!свинъ вѳсрѳсвнь неосноваіеленъ. ! Предсѣдатѳдьствуетъ Ідзяввѳ. На оче-
наго военно-морского суда Вогакъ съ] ВАШИНГТОНЪ. Еабинеіъ ѳбсуждадъ въ реди прѳдодженіе ѳбсужінія запроса пра 
мундиромъ и пенсіей. \ присутствіи Тафта различные проевты выхъ по повѳду положеш дѣлъ въ высшей

Высочайше повелѣно исключить »вгл0 а«еряв&нсваго сеглашенія о трѳтей- швѳлѣ. Соисѳкъ оратороь исчероанъ. 
изх списковъ судовъ флота линей-зсвонъ СУД®- ^ ока ни одинъ И8Ъ проектовъ  ̂ Замысловскій  въ мчествѣ верваго

выводу, что градоначадьнивъ рувоводидся 
однинъ соображѳніенъ: онъ не хотѣдъ, что- 
бы дѣятельнѳсть подиціи пѳ уснирѳнію сту- 
денчесвихъ вѳдненій подучида ширѳвую 
огдасву. Ораюръ пвддержвваѳіъ вапросъ 
въ поднонъ обтенѣ (рувопдесванія сдѣ- 
ва).

Тенишевъ поддерживаетъ гавдюченіе 
кониссіи. При баддотироввѣобнаруживается 
отсутствіе состава. Слѣдующее з&сѣданіе въ 
пятнвцу.

Государствѳнный Совътъ.
Засѣданіе 20 го апрѣля. 

Предсѣдатѳльствуѳтъ Акимовъ.
Везъ прѳній принин&ются въ редавціи 

Дуны пять вавонопроевтові; три вавоно- 
ороекта объ учрежденіи опевъ надъ сѳль- 
сввни обыватѳдяни з& расточвтельность, 
объ изнѣневіи нѣкоторыхъ увавоненій пѳ 
учѳту и првзыву нижнихъ чинѳвъ И 0 
призрѣвіи сенѳйствъ казавовъ, находя 
щихся на дійлвительнай службѣ, переда- 
ны ддя нредваритедьнаго разснѳтрѣнія въ 
кониссію законодатѳльныхъ предподоженій. 
По поводу ваконопроект* о врененнонъ со- 
хранѳніи въ штатахъ жандарнсвихъ управ- 
левій свбирсвой и вабайвадьсвоя дорогъ 
110 доджвѳстей жандарнсвихъ унтеръ-офи- 
церовъ прѳдсѣдітедь дѳкдадываетъ, чтѳ 
Дуна, равсиотрѣвъ вторвчно прѳевіъ посдѣ 
завдючевія согласитехьной вониссіи, отвдѳ- 
нила не тодькѳ врененный вавѳнъ, но и 

вакѳнопроектъ по віу дѣлу, одобренный 
саной Дуной 1910 г. Въ виду такого 
отвдоненія Совѣтъ, не раэзматрив&я в&вдю 
чевія согд&ситедьной вониссіи, пістановилъ 
считать проивводство по названнону дѣду 
вакончѳннынъ. Затѣнъ Сѳвѣтъ, согдасно 
завлючевію финансѳвой вониссіи, прииялъ 
бѳзъ преяій въ редавціи Дуны 9 завово 
проевтовъ, въ тонъ чисдѣ о преобразованіи 
горѣцваго ренѳслеанаго учидища въ сѳль 
сво хозяйственнв ренесленное съ усиденіенъ 
отнусваеныхъ язъ вавны на ѳго - содержа- 
ніе ежегодныхъ средстзъ. Засѣданіе заврытѳ.

Прввила о б ъ  охотѣ .
! На равснотрѣніи Гѳсударственнѳй Дуны 
ніходвтся ввесенный гдавнымъ управяе- 
ніемъ вемдеустройства н земледѣлія про- 
ехть правидъ объ еютѣ Согласно ваконо- 
проеату, ва каждое оютннчье свидѣтель- 
ство бевъ права весенвихъ охотъ на глуіа- 
риныхъ и тетерезивыхъ токахъ, вальдтне- 
повъ на тагѣ и весеннніъ оютъ на дебе- 
дей, гусей н селевней взнмается привыдачѣ 
5 руб.; 8а право*же производить оіотѵ вес* 
ной на означенныіъ токаіъ 15 р., * а съ 
правомъ производства вечерней оюты 
лебедей и гусей— 40 р.

на •

ЭТослШяя почша.
О  пріемѣ студентовъ.

- . , Вопросъ объ уводенныхъ за участіе въ ва-
палата приго- въ туннелѣ на пути слѣдов&нія имнер&тор- поднынъ довѣріенъ врестьянства, то для бастѳввѣ студен аіъ ѳтложенъ нинистерствоиъ 
петербургскаго сваго поѣзда сѳшелъ съ рельсъ тѳварный нихъ невачѣиъ былібы вбезоечийать иред. Н4 неопредѣленнве время. Министѳрство со-

л /\лл тглтіѵ га ТТ«_____  _X   __      *  «Іі ялтдят яшпп пѵ тгппл«лп!яѵп я.А г.X. щ а  а *
бираетъ іеперь дѣда объ уводенныхъ сту-

ный корабль „12 апостоловъ".
Высоча&шѳ повелѣно предоставить 

сенатору Нейдгарту ири производст- 
вѣ возложенной на него ревизіи мо- 
стостроительныхъ операцій право 
личаой властью, безъ сношоній съ 
начальствомъ, возбуждать уголовное 
преслѣдованіе и временно устранять 
или вовсе удалять отъ должностей и 
предавать суду должностныхъ лицъ 
ниже 4-го власса, по отношенію въ 
которымъ ревизіей обнаружены дан- 
ныя въ служебныхъ преступленіяхъ, 
неотносящихся въ сооруженію мо- 
стовъ; въ отношеніи занвмающзхъ 
должности 4  го класса и выше пре- 
слѣдованіе должно возбуждаться съ 
соОлюденіймъ подлежащихъ законоао- 
ложеній. Для всесторонняго выясненія 
обнаружевныхъ данныхъ о злоупо- 
требленіяхъ по службѣ, не относя- 
щихся къ сооруженію мостовъ, пре- 
доставить полномочія, указанныя въ 
Высочаёшемъ повелѣніи 26 января 
1910 г. при ревизіи правительствен- 
ныхъ и общественныхъ установленій 
Иривислянсваго врая и варшавсваго 
военявго овруга.

Противочумной вомиссіей воманди- 
руется въ виргизскую степьподъру- 
ководствомъ Мечникова эвспедиція 
въ составѣ двухъ отрядовъ для вы- 
ясвенія причинъ и условій ежегодно 
повторяюшихся вспышевъ чумы.

АРХА Н ГЕЛ ЬСКЪ . Общество изу- 
ченія русскаго сѣвера, заслушавъ до- 
кладъ о тралловомъ промыслѣ въ сѣ> 
верныхъ водахъ, не нашло основаній 
для огульнаго запрещенія русскаго 
тралловаго промысла въ предѣлахъ 
12 мильной территоріальной полосы 
оромысловыхъ водъ сѣвера и сочло 
необходимымъ о состоявшейся резо- 
люціи сообщить предсѣдателю рыбо- 
ловной вомиссіи Государственной Ду- 
мы, гаясматривяющей этотъ вопросъ.

Н Е Т Е Р Б У Р ІЪ . Ещновѣрцы Ие- 
тербурга въ Цгрскосельскомъ и Але- 
всандровсвомъ дворцѣ имѣли счастье 
представляться Государю. На пріемѣ 
прачтенъ всеподданнѣйшій адресъ, въ 
воемъ упоминалрсь, между прочимъ, 
объ устройствѣ на средства цервов- 
ныаго никольскаго братства перваго 
при православной церкви средняго 
уч^бнаго заведевія, основаннаго въ 
1907 г., переводимаго въ особое ны- 
пѣ братствомъ Ни-

не . подписавшаго главныиъ ібравокъ сѳсредѳ-
ВѢНА. Императѳръ Францъ-Іосяфъ отбылъ хочивается На пѳсдѣднеК пуавтѣ запроса

„ ! —Ѳбъ обр&зѣ дѣйствій рофессуры, дѳва
ХІНЬЕОУ. Прибыдъ по пути въ Петер- 8ЫВая, чтв бѳдьшинсіо профѳссѳровъ 

бургъ сіамсвій принцъ Чавробонъ. Руссвая явдя6тся партійныни прличѳсвяни дѣя- 
колонія устраиваеіъ въ часть егѳ парадный хѳлянв, свяванныни парйныни диревти-

вани, а пѳтѳну при столаовевш иатерѳобѣдъ.
9ЛЫІА30 Перемиріе совъ науи и политики зржествуетъ по-

дне®;тотл „  ̂ ! дитика. Помимо втого, некотря н& кажу-
ТОКІО. Правитедьсгво рѣшило назначить щуЮСЯ идейноать, профѳсопа втого типа 

коммерческиіъ агентовъ въ Гамбургъ* Индію, Н8Ъ 8а достиженія матеріаіной обезпечен- 
Тяньцзвнъ и сѣверную Мавьчжурію. ности и матеріальныіъ благъ зачастую

Въ провинціи Нагано выпалъ снѣгъ. По ' 
страдали посѣвы.

МУКДЕВЪ, Прибывшая въ полосу южн0*|вается на подтверждающих его основные 
манчжурской дороги пятая японская диви* вдвисы цитатаіъ изъ тѣхіучѳбныіъ про- 
8Ія размѣщена отъ Тайрена д« Тѳлина; 
штабъ дивизіи въ Ляоявѣ, транспортный и 
осадиѳ артялдерійскіѳ полки и дивизіи оста- 
дись въ Ядояіи; смѣняемая дививія гото-
витгя къ отаравЕѣ въ Ядонію.     _

АДЕНЪ. По извѣстіямъ изъ Ходейды 11 ПрОХОдить въ качествѣ обяітельнаго* курсъ 
апрѣля про*8»шло ожезточенное сражѳніѳ въ демоіратическэй наад, по которому
Эльсайге. Ту^ецкія ворс?а побѣдиди мя- Студенты обяваны такимъ р̂азомъ сдать 
тежниковъ. Турками вновь іанятъ Амранъ; 9КвамѳнЪв Всякій, которому юрого

. жертвуютъ интересами прѵодаванія и сту 
* денчества. Ораторъ подршо останавли-

фессорскміъ курсовъ, при помощи кото 
рыіъ профѳссора, по вырженію оратора, 
ухитряюгся и выкачивать евьги изъ сту- 
денческихъ кармановъ, дѣ*я эти курсы 
обязатедьнымн, и заставіть студентовъ

мятежники отошди къ сѣвѳру.

Государстівшя Дуиа.
Заоѣданіе 20 а п рѣ ля .

искорѳ-
нѳніѳ въ Россіи рѳводюціи 8аванчиваетъ 
Замысдовскій, долженъ сороять правитель 
ство, прннимаетъ-ди оно мѣы, чтобы пѳ- 
рестадн ивъ нашихъ дѣтеЗ Ьдать ревэдю 
ціонеровъ, враговъ государсіа и родины 

I (шумаыя рукоплесканія спраа).
_ - . - I Д окладчикъ князь Теишевъ под-
При ѳбсужденіи вакѳнопроѳвта объ учре- ДерЖаваѳІъ вапросъ, ибо, по егѳ ннѣнію, 

жденш вонсудьства въ Чѳнчжинѣ и сѣвер- въ всн9вныхъ ^ертахъ онъ віадся неѳпро 
ной Корѳѣ дѳпутатъ Чиликинъ обращаеіъ вѳргнттынъ. 
внинаніе на безучастіе, обнаружаваеное нн- 5 Валлотироввой вапросъ отвлвяется. 
нисіерствѳнъ иностранныхъ дѣдъ къ бѣд-1 _  .
ственноиу подоженію русскихъ переселен-І Докладчикъ князь Теншевъ докла- 
цевъ на Гавайсквхъ острѳвахъ, сманивае-) дываетъ вавдюченіе кѳмвссіи пѳ 8&прѳсу 
ныхъ ложныни обѣщаніяни и пѳпадающихъ предсѣдатеію совѣта нинистроъ пѳ пѳвѳ- 
на нѣстѣ въ врайне тяжедыя натеріадьныя *У насилій надъ уч&щинися всшвхъ учѳб
услѳыя ныхъ завѳдевій и вапрещѳія сѳѳбщать

Отклоненъ законопроекіъ объ утверждѳ-, втонъ свѣдѣнія въ перйдчесвѳй пе- 
вія строиійльной стоииости рабоіъ и носта-; иати.  ̂Еѳниссія пунвтъ первй отвергда; 
вѳкъ по переустрѳйству ставціи Родавово- ‘ нтѳрѳй преддагаетъ принять.
Бінышевва еватервнинсвсй дѳрѳги и стан-, Покровскій 2-й  подчеркваѳіъ, что 
ція Бранаторсвая—Новая Баварія южныхъ бѳдьшиаство Дуны, оправдыва. невавѳно 
дорэгъ, вызываенену принывавіенъ въ на- нѣрныя дѣйствія правитедьств, вадержи 
вваннынъ станціянъ сѣвѳродонецвѳй дороги, ваетъ ісѣ вапрѳсы опповиціи, ова они не 
причемъ начадьнявъ уаравденія дѳрогъ на- уірачиааютъ всявій сиысдъ : вначѳніѳ. 
стаивадъ на принятіи вавонопрѳѳвта, увавы- Тавъ бндо и съ обсуждаемынъ зъ данный 
вая, чтѳ ѳтвдоненіѳ егѳ нѳжеіъ пѳст&вить ноиѳнть запросонъ. Дѳ предъявѳнія вапро- 
вѣдѳиствѳ въ неаѳвнѳжнссть выподнить обя- са правітедьство дѣйствавала е® нерѣши- 
вательства, дожащія на казенныхъ дѳрогахъ тельнѳ, іеоерь же оно не побояось нару- 
по обнѣну загоновъ. шить основные вавѳны и уеичтжить уни-

Волостное земство. верситѳтвкую автононію; большвствѳ те
Дуна приступаѳтъ въ продѳдженію поста- пѳрь съ сповойной совѣстыо нѳіеіъ вѳти- 

тейнагѳ обсуждеиій вавѳнѳпроекта о волв- рѳваіь зі приняііе запрѳса, ибѳ онъ уже

девтахъ изъ всѣхъ университетѳвъ, и ранѣе 
осени нивто ивъ нихъ принятъ обратно, вѣ- 
роятно, не будетъ. Тѣ нзъ студенювъ, от- 
носитеаьно которыхъ нвнистерствѳ подучнтъ 
свѣдѣнія о непричастностя ихъ къ ваба- 
стовкѣ, будутъ прнняты съ вачетонъ втого 
года. Ииъ разрѣшатъ держать вкзанены не 
въ ѳчередь. Сіудѳнтанъ,нрэсдушавшинъ уни- 
верситетскій курсъ и нскдюченнынъ, нини- 
стерство нашлѳ вовножнынъ разрѣшить дер 
жать вкстернани государственные ѳкванены 
съ зачетонъ всѣхъ подукурсовыхъ ѳв8анѳ- 
новъ.

Офицеры вольнослушатели.
По расаоряженію вѳеннаго иинистра, отъ 

всѣхъ офвцеровъ нѳсковскагѳ овруга отобра- 
на пвдаиска въ томь, чю они ѳбязуюіся 
не пѳсіунать водьносдушатѳдяни ни въ од 
но И8Ъ высшихъ учебныхъ ваведевія. Тѣ 
офицеры, вотѳрыхъ царкудяръ засталъ уже 
водьносдушатедяни, должны прекратить по- 
сѣщѳніе декцій. Мотнвяруѳтся зто распоря 
жѳвіе <вредными политаческини течѳніями, 
господствующими въ настолщѳе вреия въ 
высшрй шкодѣь Дврвудяръ воѳннаго нини- 
сіерства особенно воснудся нѳскѳвскаго ар- 
хеѳлогическаго ннстититута, гдѣ сдушатедей 
офицеровъ 8начятельнѳе кѳдичѳств». Въ ви 
ду зтаго, пачетный попечвтедь института, 
бывшій нинистръ нарѳднагѳ просвѣщенія, В. 
Г. Гдазовъ ход&тайствовадъ перѳдъ военнынъ 
нннистроиъ объ отнѣнѣ указаннагѳ расоо 
рвженія по отношенію къ археѳлѳгическену 
институту. Военный нивисіръ удовдетво 
рилъ ходатайство.

Ж алобы  на губернаторовъ.
26-го аврѣдя начнутся васѣданія перва 

го денартанента сената. Предстоящая сессія 
сенатской дѣятедьности обѣщаегь быть весь- 
ма интересной. Осѳбѳнно много дѣлъ по 
жалобанъ на неправидьныя дѣйсівія губер 
наторовъ. Между прочинъ, сенату предстонтъ 
разсмотрѣть двѣ жадобы на вегравидьное 
принѣненіѳ одесскинъ градон&чадьникоиъ 
ген. И. Н. Тодначевынъ обяз&теліныхъ пѳ- 
становденій. Характерно дѣло в надоженік 
ген. Толначевынъ штрафа 8а прѳдажу ча- 
стей ружья, приченъ эта нѣра ввысканія 
была нринята иа основаніи обязатѳдьныхъ 
посіановденій, карающихъ 8а торговлю ору- 
жіенъ. Жадобщикъ увавываеіъ, что онъ 
продавалъ дишь годые стволы, которые ни- 
коинъ обр&гзиъ не нѳгутъ считаться ору- 
жіенъ. Ж&добу вту предаодагается уважить. 
Ген. Тѳдначеву, вообщѳ, нѳ веветъ. По даѵнъ 
недавно васлушаннынъ дѣламъ о аакрыііи 
одесской лѣчебаицы и ѳ нѳвыдачѣ загра- 
ничнаго пасоѳрта сенатъ единогдасно при- 
вналъ дѣйствія ген. Толначева неправиль- 
ныни, приченъ въ первонъ случаѣ ни- 
нистръ внутрѳнвихъ дѣдъ даже пе пададъ 
отаыва, а по другѳну дѣду хотя в пѳдадъ 
отвывъ, нѳ теаерь отк&задся віъ негѳ и 
присѳединидся въ ннѣнію сеиата.

Еще бѳдѣе интересвыни представдяются 
дѣда по жадобанъ на тяфдисскаго губеряа- 
тора М. А. Любичъ-Ярнодовичъ Іозвна- 
Лозинскагѳ. Такихъ дѣдъ нѣсколько, и наи- 
бодѣе характерной явдяется жалоба гру- 
вивскаго священника. Губернаторъ, на ѳсно- 
ваніи обяватѳльныхъ пост&новленій, нало- 
жидъ на зтого свящѳнника шірафъ безъ 
з&нѣны арестоиъ, и такъ какъ денѳгъ у 
снященнива ве быдо, то, вѳ расворяжѳнію 
губеряатора, быдо прѳдано егѳ инущество.

-  («Р. Сл.»).
Измѣненіе устава крестьянскаго 

банка.
33 члѳна Госуд. Дуны внесли въ Гвсу-

Водонроводны е и санитарно-техни- 
ческіе съѣзды .

Министръ внутреннихъ дѣлъ утвердилъ 
подоженіѳ о всероссійскихъ водоарѳводныхъ 
и санитарно техническихъ съѣздахъ. Съѣв- 
ды яиѣють пѳстоянное бюр>, ниодящеѳся 
въ Мѳсввѣ и сѳстоящее ивъ шѳсти лицъ,- 
живущихъ въ Масквѣ. Членами водопровод- 
ныхъ в санитарно техническихъ съѣздовъ 
ногутъ быть дица обоѳго пола, вавѣдующіе 
городсквни, фабричныни, ваводскини и жѳ- 
лѣвно дорожныни водопровѳдани и водосто- 
кани.

Съѣздъ фабричныхъ врачей.
Б. И. Сырѳнятниковъ сдѣладъ обширнве 

соѳбщѳиіе о дѣятѳльности носковскаго Обще- 
ства вародныхъ университетовъ з& яять 
лѣтъ его сущесівованія. Сообщеніе это вы- 
звало также оживлѳнные дѳбаты. Реаюни- 
руя вренія, прѳдсѣдатель М. М. Гранъ ука 
зывалъ, чгѳ народные унивѳрситеты явдя- 
ются пока единственныни кудьтурныни оча- 
гани въ Россіи для нросвѣщенія народныхъ 
иассъ, но, къ сожалѣнію, сѣть атихъ учреж- 
девій въ Россіи, соствявшая преясде ивъ 36 
народныхъ уннверситѳтовъ, въ настоящѳе 
вреня сократндась до 15— 16. По предложе- 
нію оратора съѣздъ единогдасно вринядъ 
резодюцію, въ которой, вриввавая, что ва- 
родвынъ университетанъ вриніддежитъ круп- 
ная родь не твдько въ обществѳвна-куль- 
турнонъ снысдѣ, но и въ оздоровдеиіи на- 
сѳленія вообще и фабрично вавѳдскаго въ 
частностя, выразидъ инѣніе, что въ разви- 
тіи сѣти народныхъ унивѳрситѳтовъ дѳлж- 
ны содидарно принять участіѳ правнтельст- 
ВѲ, вбщѳство, гѳродскія И 8ѲНСКІЯ саноуп- 
равдѳнія, прѳдставитѳди пронышденнвсти и 
сано рабочее населевіѳ и чтѳ въ виду край- 
не сдабаго равввтія въ странѣ внѣшводьна- 
го образававія правитедьство съ своей сто- 
роны доджно ок&8ывать всевозножнѳе сѳдѣй- 
ствіе къ разввтію нарѳдныхъ унвверсите- 
товъ и пѳдобныхъ кулыурно-просвѣіитедь- 
ныхъ органивацій, и прежде всего должаы 
быть устранены адниаистративныя препят- 
ствія къ свободиой дѣятѳдьнвсти народныхъ 
университетовъ и профессіонадьныхъ про- 
свѣтвтедьвыхъ организацій. (*Р. В.»)

Хроника.
Ревизія почты и телегряфя.

Въ настоящее время въ управленіи 
саратовскаго почтово - телѳгряфнаго 
овруга и въ почтово телеграфвыхъ 
вонторахъ идетъ ревизія всего дѣло- 
провзводства и дейежныхъ отчетовъ 
прибы? шнмъ изъ главнаго управле- 
нія почтъ и телеграфовъ инспевто- 
ромъ д. с. с. И. Т. Довяковскимъ. 
Всѣ дѣла и денежные ящнви опеча- 
таны. Всѣ члены вомиссіи, во главѣ 
съ г. Довяковсвимъ, остановились въ 
Большой Московской гостивицѣ, вуда 
вызываютъ по очереди всѣхъ необхо,( 
двмыхъ имъ чиновнивовъ уорав^  
нія округа и почтовыхъ конторъ. .и1 

Повѣрка нзбирательныъ. і і: 
цензовъ. Губернская по дѣдари р| 
выборахъ въ Госуд. Думу ком ? 
въ виду уваза сената отъ 2 а^овъ. |  
1911 года предложила уѣздяой у. 
вѣ сообщить, не утратилъ-ли своу пр 
избирательнаго ценза вто-либо і. 
выборщивозъ отъ уѣзднаго съ ѣ з^ І  
землевладѣльцевъ.

Телефонъ въ Покровскую  
слободу. Устройство телефоннаго 
сообщенія Саратова съ Иокровской 
слободой закончено, кабель проло- 
женъ. Обустройство этого сообщенія 
стоитъ около 40.000 р. Огкрытіе те- 
лефона теперь зависшъ отъ обору- 
дованія телефонной сѣти въ Покров- 
ской слободѣ самарскимъ округомъ.1 1

Телефонъ Петровскъ-Сара-1 * 
товъ. Главное управленіе почтъ и те- ’ 1 
леграфовъ нредложило саратовскому ! 
почтово-телеграфному округу озабо- 
титься составленіемъ проекта и пла-‘ с 
на телефоннаго сообщенія Петровскъ- і 
Саратовъ. і

Сегодня засѣданіе городской } 
Думы. Назначѳны къ слушанію: 1) Заяв- ( 
дѳніѳ гдасныхъ Дуны съ просьбой поэна- і 
кзмить вхъ съ пѳдожѳніемъ канадиааціон- і 
ныхъ работъ; 2) ваявдевіѳ гдасныхъ о пѳ- 
реснотрѣ постановдеяія Дуны оіъ 18 г* 
нарта о введенін сбора въ подьзу города а  
яанинатедей ввартиръ и другихъ жиды» 
понѣщѳній и о сборѣ на врачѳбио санигар 
ныя нужды; 3) докдадъ рѳвизіэнной конис- 
сія но рзвизіи снеціадьныхъ капитадовъ

Собраніе домовлядѣльцевъ. ц 
24 апрѣдя въ 11 час. въ нарэдной ауди- 
торіи совывается собравіѳ дѳиовладѣзьцевг в 
всѣхъ участковъ для обсуждѳнія протест» ЗІ 
на постановденіе Дуны о повышѳніи н« % 
настоящій гѳдъ оцѣаки домѳвъ дѳ 12 про- 
центовъ, коюрая къ юну-же сдѣлана не т 
нропѳрціовадьно по отнѳшѳвію къ отдѣль- г(

і
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нынъ вдадѣніянъ.
ф» Общеземскій съѣздъ. Г. гу 

бѳрнаторъ циркудярно увѣдонялъ іеискід 
управы, чтв общезѳнскій съѣздъ по народ 
нону образованію зъ Москвѣ соэывается 
16-го августа.

ф  Касса взаимнаго вспомож е 
нія на случай смерти. Вышѳдъ изъ нѳ- 
чати отчѳтъ кассы за 1910 годъ. На 1-е 
января насюящаго года число чденовъ кас 
сы дастигло 289 чѳдовѣкъ (217 нужчвнъ я 
и 72 женщивы). Въ оічетнонъ году выда 
яы вспоноженія пяте сеиьянъ унершихъ 
чденовъ на суииу 932 р. и затѣиъ ещѳ до 
иоляитѳдьнѳ 280 р.,— всего 1212 руб. За 
все вреня сущѳствовавія кассывыд&но вспо 
ноженій на суниу 8.924 руб. Въ теченіе 
1910 г. пѳступидѳ въ дѳходъ кассы 1561 
р., иврасходовано за годъ 1154 р. Н& 1-е 
января 1911 г. состоитъ 2.768 р. Чвена 
ни правлѳнія вассы состоятъ: М. А. Дииі 
ріевъ (аредсѣдатедь), Н. I. Дровдовъ и П 

дарстаѳиную Дуну вавоноароектъ о ввѳдѳвіи Л. Стодяровъ; кавдидатаии къ нинъ: П. П.
въ уставъ крестьянскагѳ позенедьн&го бан 
ка статьи о тонъ, чтобы на одинаковыхъ 
съ крѳстьянани основавіяхъ ссуданя ивь 
банка ногди пѳдьзѳваться нѣщане, а также 
и другіѳ горѳдскіе обыватеди. Зенельная кѳ- 
ниссія признала настояшій 
жел&тельнынъ.

Баявѳвъ, В. 9. Бѣдявскій и Н. Н. Чекна- 
ревъ. Сѳставъ ревивіоннѳй кониссіи: П. В
Бонаровъ, А. А. Гилдертъ, А. М. Лаптевъ. Чиі 

Г. помощникъ нолицмейстеріпе^ 
В. В. Садовъ, назначенныб санарсвиніз&і 

на-дняхъ уѣзжаетъ иііааввакѳнѳпрѳѳвіъ пѳдицнейсіероиъ, 
(Сараюва.
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-ф -  СОБРАНІЕ КУПЦОВЪ. 20 апрѣля 00- 
гоялоеь куиѳчѳе&ое собраніе, подъ прѳд- 

|6дятѳльствонъ А М. Оченѳва. Въ воз- 
08|агряждѳшѳ ярхит. А. М. Салько зя со- 
* гавлѳніѳ смѣты и плановъ на иѳре- 

стр ^йство коряусовъ на Взрхнемъ ба- 
Шрѣ постановлено ассигновать ЗСО руб. 
Іт(твѳрждѳны расходы по прокормлѳнію 
^ѣднѣйшвхъ учѳннковъ двухъ купеческо 
^ѣщанскихъ школъ въ 135 р.
*Щіо вопросу о распрѳлѣлѳніи занятій 
і|ж ду товарищами куяѳческаго старосты 

щрстановлено: А. Е. Смирнову поручить 
5язанности казначея по управленію об- 

> [ѳствѳнньзми имущѳств%ми; М. Т. Малы- 
*[ѳву—завѣдываніѳ зѳмельными участка 

ы и, домамн и прочими нѳдвнжимыми 
мущеатвами купѳчѳскаго и мѣщанскаго 
бщѳствъ.
П° заявлѳнію Т. И. Борисова о пред 

ЭДгоящѳмъ собраніи домовладѣльцевъ по 
опросу о повышеніи городской оцѣнки 

фіРбраніе уполномочигло прѳдставитѳлѳй 
^печескаго и мѣщанскаго общѳетвъ, въ 
1 -ицѣ старостъ, явиться на зто собраніѳ 

присоѳдинить свои голоса къ рѣшѳнію, 
щ«акое будѳтъ принято домовладѣльцамя. 
Л Дяя дровѣрки отчетности по имущѵ 
,/вамъ обществъ за 1911 годъ избрана 

еви8іонная комиесія въ составѣ прѳд- 
іЗЦтаватѳлей отъ купцовъ: К. К. Булкина 

А. Терпугова, А. Я. Краснова н И Д  
а ркслова; члены отъ мѣщанъ: А. А. Не- 
^ѣровъ, П. М. Медвѣдевъ, М. С. Заха- 
Д01овъ и В. А. Кармазовъ.

Ностановлено выразить благодарность 
таростѣ а . М. Олѳневу за улаженіѳ 
пора съ городомъ по вопросу объ об- 

'^^венныхъ давкахъ на Вѳрхнѳмъ ба- 
находящихея на гсродской зшлѣ. 

;̂лагодарность такжѳ выражѳна гласнымъ 
и Беетіжеву. И. А. Малыше-

) Г’лі Селиванову, П. М. Рѣпину, Ѳ.
Малинину за защкту общѳствѳнныхъ 

^ Тересовъ въ засѣдавіи Думы. Вмѣстѣ 
р  тѣмъ г. Олѳнѳву поручѳно войти въ 

^ѳрѳговоры съ городской управой объ 
^тавлѳніи корпусовъ на мѣстѣ до того
стявленіи корпусовъ на мвстт* ц,о того 

Ніремѳни. пока оно нѳ потрѳбуѳтся го-

ДѢло анархистовъ. Такое дѣдо 
д̂всматрявадось 21 апрѣдя въ судебноЗ 

лоадатѣ. Влшикдо оно елуч&йно. Въ сентя- 
[8рѣ 1909 г. } кассира пароходной приста- 
0я «0 ва по Бѳдіѣ» Шеменкова проаади 
Врбщи. Подоврѣніѳ онъ заявнлъ на неиввѣ- 
іѵгныхъ дицъ, бывшихъ въ каютѣ парохо 
йа. Окодоточвый надвиратедь, войдя въ 
аюгу, нашедъ тамъ дишь одного мододого 

аделовѣка. Онъ предъявидъ паспортъ на им* 
?01ерем€тьева. Огнозитедьно своего товарища 
Жреметьевъ скавадъ, что онъ вышед» 
іоіЬ уборную. Ваечатдѣніе у окодоточнаго 
|̂адзиратедя остадось бдагопріятное и онъ 

{гЫло ушедъ. Когда снъ явидся въ каюту 
ІЬ]торично, то она окавадась пустой. На кон- 
рркѣ удадось вадержать Шереметьева. В* 

цго чемоданѣ и корзинѣ быди найдены: 2 
Сваузера, бомба, патроны, кинжады ивврыв 

а̂тмя вещества. Онъ заівидъ, что вещи 
!2ринаддежатъ Лебедеву, съ которымъ сду 
а̂йно повнакомидся и съ которымъ ою 

^хадъ. Черевъ нѣскодько времени въ Баку 
^ыдъ вадержанъ Борисовъ, наввавшійся Ле- 
, едѳвымъ. Быдо установдено, что онъ быдъ 
іменно то дицо, которое ѣхадо съ Шере 
іетьевымъ по Водгѣ.

Защищади подсудимыхъ: московскій прис 
ювѣр. Мадянтовичъ, прис. повѣр. Сердобовъ 
і Дибовъ. Шѳреметьевъ рриговоренъ на 
мда каторги, Барисовъ— на 6 дѣтъ 

к -ф -  Дѣло о  взяточничествѣ. 20 
І̂ нрѣдя въ судебной падатѣ равсматрива 
ціось дѣю по обвиненію урядника аш кар  
^каго аодицейскаго уаравденія Савиковаво 
^зятачнячезтаѣ. Въ одномъ ивъ седъ Сави- 
^овъ, перѳодѣтый въ статское пдатье, уча 
{Ттвовадъ съ становымъ приставомъ въ аре 
^овавіи преступнаяовъ. Потомъ урядникъ 

понятыхъ и пошедъ отыскиэать 
ідя в?- Бъ одномъ мѣстѣ быда обнаружѳ 

■Зная продажа водки, и урядникъ хо 
Ж Цыдо составить протокодъ, но, когда 
5) М зябка Д&д& Двне-гъ, онъ этаго не сдѣ 

Го-же самое повторидось и въ дру- 
иивкѣ. Савнкомъ объяснидъ, что 
онъ брадъ ддя вещественнаго дока 

" тва, что у втихъ дицъ проивводи- 
^еваконная продажа водкч. Падата 

2$-еі» ®го.
  Исвъ Чаповыхъ. Въ окружный

ѵѳдъявденъ къ опекѣ по имуществу 
I інаго купца Чапова искъ по двумъ со- 

Р -нымъ распискамъ на 20,000 рубіей, 
ыданнымъ покойнымъ женѣ ѳго старшаго 
рша.
■  ♦  Увеличеніе штата. Въ виду 

тановки на гдавномъ телеграфѣ двухъ 
нцій уведичивается и штатъ новыхъ те* 
рафистовъ. Станціи работаютъ непо- 
йственно съ Москвой и Баваныо.

Телефоны автоматы. Въ те 
емъ году на всѣхъ пристаняхъ, бан 

ъ н другихъ крупныхъ учрежденіяхъ 
^удутъ поставдены тедефоны автоматы. Сдѣ* 
/анъ уже вакавъ на устройство тедефон- 

ъ будокъ.

Приказъ полицмеестера. До 
іѣнія г. полицмейстера дошдо, что чины 
вціи зааавдываютъ отсылкѳй въ ветери* 
ную станцію собакъ, искусавшихъ лю-

тогв’ что са®аки М0І7 ТЪ быть 
ршеиыми и вапввданіе можетъ угрожать 
Л&І8НИ искусанныхъ, г. * полицмейстеръ 
іі|редаисываетъ чинамъ полиціи отсыдать 
^кихъ собакъ на ветеринарную станцію 
^часъ-же послѣ заявденія объ укушѳніи. 
і Поля, сады и лѣсныя посад-
/ и находітся пока
Ѵя находітся пока
г - — —МЪ вавъ вапасъ весенней влаги еще есть, 
ю его хватитъ не болѣе какъ на недѣлю. 
‘іосдѣдними днями законченъ посѣвъ огур- 
\овъ, подсолнуха и картофеля.
I сРодительскій клубъ». Сегодня 
\ъ 7 час. веч. въ наредной аудиторіи на- 
гсачено учредитедьноѳ собраніе по утвер 
кденію устава < Родительскаго кдуба».
Ч Въ пользу Ляги борьбы  съ
Ѵуберкулезомъ оіъ регента архіерейска- 

хора г. Дмитріева редакціей «Сарат. 
Іясткаэ получено 3 рубля. Деньги пере- 
іавы по наввачевію.

Пы/ь въ жЛипкахъ“. Настало сухоѳ 
Ііремя, а въ единствѳнномъ для прогу- 
?іокъ мѣзтѣ, жЛипкахъ“, стоитъ ныль. 
^ородскоѳ управлѳніѳ дожидаѳтся 1-го 
іая, съ котораго когда-то положѳно по- 
•ішать „Липіи*.
I Почтовыѳ ящики. Сдѣлано распоря- 
кѳміѳ о зямѣнѣ всѣхъ почтовыхъ ящи- 
:овъ новыми. Каждый ящикъ стоитъ 
У  рублѳй.

І ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. Вчерашняя, первая 
астроль г. Дадьскаго имѣда бодьшой худо- 
кествевный и матеріадьный успѣхъ. Бев- 
жорно круяный талантъ артиста равверты- 
іается въ вагдавной роли «Отца» Стринд- 
Еіерга швроко и мѣстами проивводитъ на 
іритедьный 8адъ потрясающеѳ впечатлѣніѳ.
. Сегодня г. Дааьскій играетъ родь «Кэр- 
іадо> въ извѣстной пьесѣ «Семья преступ- 
шкаі (иди— «Гражданская смерты).

0 Происшестві я.  |
1 Покуш еніе на изнасилованіе. 

іинами подиціи 2 участка арѳстованъ к 
іереданъ въ распоряженіѳ судебнаго слѣдо- 
іателя чернорабочій Чарнышевъ, которыЗ 
іавелъ 7-лѣтнюю дочь домовладѣдицы 
I—вой въ оврагъ къ Агафоновскому по-

седку и пытадся ее ивнасидовать. Ыать
сдучайно увидада дѣвочку и вырвада ее.

— Выбросившанся изъ окна 20 
апрѣдя въ 11 час. ночи обыватеди Мадо 
КострижноЗ удицы быди дбезнокоены шу 
момъ и криками, равдававшимися окодо до 
ма Любомирова. Сосѣди бросидись туда и 
увидѣди стонавшую на тротуарѣ жевщину 
дѣтъ 40; жену нисца крѳстьянскаго банка 
Іевдеву. Оказадось, что женщина посдѣссо- 
ры съ ѳтреввымъ мужемъ раскрыда окно и 
выбросидась изъ него, перѳдомивъ себѣ но- 
гу. Пострадавшую отправиди въ бодьницу. 
Составденъ протокодъ.

— Солнечные удзры. За послѣд- 
ніѳ три дня въ Саратовѣ быдо бодыпе 10 
сдучаевъ соднечныхъ ударовъ съ дошадьми. 
Особѳнно страдаютъ домовыя дошади.

— Пожаръ. 20-го аарѣля на углу Астра- 
хянской и Цыгянской улицъ во дворѣ 
мяелобойнаго зяводя А. Н. Шумилиня, 
въ оаряѣ, отъ нѳосторожняго обрящѳнія 
еъ огяѳмъ одного изъ рябочихъ вспых- 
нулъ пожяръ, которымъ причинѳно убыт- 
ка ня 300 руб.

— Кража изъ колбасной. Въ ночь ня 20 
апрѣля нѳизвѣстныѳ воры зябрялись ня 
Нѣмѳцкой улицѣ со дворя въ кол*ясиый 
мягязинъ Кирилловой, взломяли кяссу и 
укгали 30 руб. дѳнѳгъ.

— Кражи. 20-го япрѣля ня Грошѳвой 
улицѣ, въ домѣ Скзорцовя изъ квяртя- 
ры В .Д . Кяряуловя воры, оломявъ зям- 
ш  у дверѳй, укряли разныхъ вещей ня 
10 руб.

— Въ ночь ня 20 япрѣля воры зября- 
лись ня Вольской улрцѣ въ квартиру 
Т. Н. Лахониной и уірдли разныхъ вѳ- 
щѳй и денегъ на

Городская Дума.

Заеѣі&ніе 20 апрѣля сосіоядось при уча- 
стіи 34 гласныхъ, нодъ предсѣдательствомъ 
В. А. Боробкова.

О  мѣрахъ противъ холвры.
По втону вопросѵ з&сдушввается ввѣ 

«череди довладъ управы, которая предда- 
гаетъ ходатайствоваті объ отпусвѣ ивъ 
вавенныхъ средствъ 10 000 р. на преду- 
аредительныя иѣры. А ииевно: на органи- 
зацію медицинскаго отряда для дачныхъ 
поселевів на городской выгонной веилѣ; на 
органивацію двухъ отрядовъ дэя пригоро- 
дозъ; на расширѳніе водопроводной сѣти ва 
лввію ж. дороги и на пронвводство анадива 
зоды, на набдюдевіе ва иѣстаии скопленіл 
рабочаго дюда. Стоииость всего окодо 
17.000 р. Прошдыиъ дѣтоиъ, когда сюда 
пріѣвжадъ поиощникъ главнаго врачебнаго 
внспектора, Саратову быдо обѣщаво выдать 
аособіѳ въ 10 т , но дѳньгв не отпускаются.

Постановлено ходатайствовать о выдачѣ.
О  консерв&торіи.

Дѣдо преобразованія иувыкальнаго учн- 
лища въ консерваторію по неиввѣствыиъ 
аричинаиъ ваториааидось, хотя ваконопро- 
4ктъ прошедъ черевъ всѣ инстанціи и на 
содѳржавіѳ консерв&торіи рѣшѳно отпускать 
сь конц& 1910 года по 14 000 р. вь годъ. 
Дѳньги, однако, нѳ выдаются, и рефэриа аа 
іерживается главной дирекціей Ииаератср- 
•каго иуаыкадьнаго Общества. Дврекція 
«ѣстааго отдѣленія, вовбуждая съ своеа 
•тороаы ходатацство о бевотлагатѳльноиъ 
ареобравовавін учалища, прѳдаагаетъ город 
скоиу управленію поддержать ходатайство.

Постановлѳно: воабудвть неиедленао хо- 
датайство, нѳ выжвдая двухнедѣдьнаго срока 

Мировая сдѣлка со  вдовами
Городскіе ассенив&торы Тепловъ и Ми 

хайловъ чистиди яиу во дворѣ Воровова; 
ідинъ вадохнулся, повисъ на веревкѣ. Дру 
гой бросидся спасать, и тожѳ вадохвудсл 
зъ яиѣ. Оба уиѳрди. Вдовы ихъ предъяви- 
ли въ окружпоиъ судѣ иски къ городу, и 
судъ присудилъ уже выдавать одвой 127 
р. ежегодно. Обѣ вдовы согласны едино 
зреиѳнно подучвть по 600 р. Уорава пред 
дагаѳтъ согласиться.

Дуиа также рѣшида согласиться.
0  сплошномъ засажденіи улицъ. 
По ѳтоиу предиету васдушиваѳтся обшир- 

вый докдадъ садовой коивссіи и гор. упра- 
аы. Вѳсь расходъ опредѣденъ въ 110.000 

Всѳ васаждѳніе должво быть вакончево въ 
5 дѣтъ. На 1911 годъ прѳдподожѳно ватра- 
тить 35.000 р. Такъ какъ свободныхъ 
средствъ нѳ ииѣется, то предд&гается ваеиъ. 
Докдадъ вызываетъ прододжитѳдьныя пренія.

Л . С Лебедевъ. Дрѳвесныя посадки, 
ковечно, частью овдоровятъ городъ, но вотъ 
бѣда: сѳгодня, вовращаясь съ д&чи, я ви 
дѣлъ,—тутъ продаютъ роиашку въ польву 
туберкудевныхъ и тутъ же валяются пла- 
стаии бегчувственно пьявыѳ. 0 сколько же 
и х і! . Бакъ-жѳ нѳ болѣть, не уиирать на 
роду,— воті гдавн&я причина! Эгу заразу 
очиствть бы...

И. Я . Славинъ и А. А. Яковлевъ 
объясняютъ, что ѳаконъ накаіываетъ таквхъ 
лиц?, во ваконъ нѳ собдюдаѳтся: полиціяне 
досиатриваетъ, не прввлекаѳтъ виновныхъ.

Лебедевъ. Что полиціяі То и бѣда, что 
саигі-то иы нѳ хотииъ ваняться, ничего до 
конца нѳ доводииъ. Вѣтъ, вы установитѳ 
для таквхъ общественныя работы,— пусть 
протреѳвиіся и поработаетъ; да съ 
каждыиъ разоиъ срокъ побольшѳ. Не ста- 
нутъ пить!

Дыбовъ. Раныпе пьяницъ и подбвради, и 
с&жали...

Г вМ ва . Прошу, иедь8я-ди оставить ва- 
пьяискія дѣла, & говорить по докдаду.

Дыбовъ. Хорошо. Вы преддагаете заеиъ 
въ 110 тысячъ на дрѳвесныя н&с&жденія. 
Удиштедьно лсгкоѳ отношѳніѳ къ вайиаиъ. 
И вовсе ѳто невывыв&ется необходииостью: 
при губерн&торѣ Босичѣ управа ванялась- 
было посадкаии, и дѣло пошло отлично. Быв- 
шій чдевъ упр&вы А. В. Ыидашевсвіи бевъ 
всякихъ зайиовъ суиѣдъ уотроить нѣскодь- 
ко ваолнѣ придичныхъ садиковъ. Такъ и 
продолжать-бы, но управа вабрисида хорошо 
начатоѳ дѣло, & тѳперь—вдругъ такой -ва- 
еиъ! Расходуйте 3 — 4 тыс. въ годъ и по- 
степенао иного иожао сдѣлать. Бѣдь иало 
н&с&дить, & потрѳбуютъ ещѳ посадки ка- 
раудьныхъ, сметритедей, набдюдающихъ... 
Сиѣта и то ужъ вагроиождена вавиаии и 
процѳнтаии. Противъ жѳ доиовъ раѳводить 
деревья вужно обязать доиовдадѣдьцѳвъ.

Бест уж евъ  Я—членъ с&довой коиис- 
сіи, но тавжѳ нахожу, что вто вначидо бы 
дегко относиться къ забиаиъ. Нѳ все н&до- 
ги, д& процѳнты,— поискади-бы другихъ ис- 
точниковъ. Чго говорить,—обратить пу- 
стырь у вивн&го СКД&Д& въ сядъ,—очень 
пріятао; во, подуиавте,— гдѣ-же тогда ки- 
вяки станутъ дѣпить?!.. Еиу, бѣдняку, то- 
пить нечѣиъ, & его хотять свѣжииъ возду- 
хоиъ угощ&ть. Да и загородку вашу раста- 
щ&тъ. Г. Г. Дыбовъ праввдьно говоритъ,—  
управа не поиогаетъ наседенію въ посад- 
кахъ,— вы поиогайте; а то у города пвтои- 
никъ, 40 тысячъ тратится, & сажѳнцевъ 
достать недьвя. |

И . А. Медзѣдевъ. Нужно заиостить 
окр&ины, таиъ проѣвдя нѣтъ; тедѣгн оста- * 
ются въ грязи. Посадки жѳ дав&ть отъ го-’ 
рода, и дсм)владѣльцы сами украсятъ обо-- 
чины дерѳвыии.

А. Е. Романовъ. Я иривѣтствую 8&- 
иощеніе и васажденіе, к&къ санитарныя иѣ-;

ры, хотя и не такого вначенідкъ жи- 
двщаый вопросъ. Но когда о іѣднеиъ я 
дѣдадъ доклядъ, надо иней пучивали. 
Ну, сдѣлойте хоть вто.утъ были 
возраженія; но г. Лебе>, вѣдь 
всегда вовражаетъ: идетъ Ьчь объ
амбудаторіяхъ— возражаеті: і ваши ам- 
будаторівіэ Идетъ рѣчь о сафной орга- 
НВ8&ЦІИ,— сникого не спасѳтъ&нивація». 
Теперь пос&дки,— снѣтъ, гснтъ, пья- 
ныѳ вадяются, ихъ уберите»» я скажу: 
пьянство, какъ соціадьное вдіе искоре- 
няется насидьственныни иѣ[(. Едва-ди 
тавже исврененъ и г. Бѳстуж въ своѳиъ 
вовраженіи: когда прѳддагадсДроектъ но- 
выхъ источниковъ дохода, ое вовраж&лъ: 
с&хъ, опять сборы, налогв! ь надо», & 
тѳперь с&мъ н&стаив&ѳтъ,— снадо в&йиа, 
ищитѳ новыхъ нстѳчниковъ!»

И . Я . Славинъ  Совершс несвоеврѳ- 
иѳнно внесенъ довдадъ: врекія посадокъ 
ушдо уже; а гдавное—иы еізе сбаланси- 
ровали снѣту. Насъ ож»тъ, госиода, 
дефвцитъ тысячъ въ 200 шкоиі! За- 
тѣиъ на дняхъ наиъ р&зосді другой до 
кладецъ, въ связи съ котор> н сдѣдова- 
до бы разсиатрив&ть ваеиъ посадки,4-я 
г«всрю о предстоящѳиъ иочРнтвииддіон- 
ноиъ 8&йиѣ. 3& н&ии, госшуже состоитъ 
равныхъ обяв&тедьствъ н& съ дишнииъ 
ниддіоновъ, & будѳтъ 10 иіонові! беще 
предлаг»ютъ в&енъ въ 110 с... Я пред 
лагаю докдадъ не равсн&тріь до сдѣдую 
щ&го года иди пряио откл<?ь.

М. Ф. Волковъ. Маѣккже иввѣстно 
финансовое подоженіе горо; и предстоящіе 
ааЭиы, ио я не ввжу пріаъ такъ пу 
гаться. Стыдно оставлять >дъ въ таконъ 
подожёній, тонуть въ гр, задыхаться 
втъ пылн. Ддя неня, вакіаснаго, нѣтъ 
выше вадачи, какъ бдагоуяивать городъ 
и давать вбравованіе. Я шкаю г. Бесту 
жева: на Нѣнецкой доиаасивые, поиѣ- 
щенія торговыя, удицы чыя,—можно и 
бевъ дерѳвьѳвъ. Но поарвтэ на другія 
улвцы... Господа, я я  яе дождусь не 
тодько ванощенія и 8ааіѳаія, но такжѳ 
н подивки удицъ.

Бест уж евъ. Управяа доходани не 
бѣжитъ, а бѣжатъ за расриѵ. Бирпичныв 
заводъ иогъ бы дать лвцхъ 20— 30 т. р 
въ годъ,— втого нѣтъ; у вяяропадаетъ таков 
цѣнный нсточаикъ, как?иысная Поляна. 
а иы не удосужинся дісмотрѣть. Да я 
укавалъ-бы иногое по в?счастиІ... Доно 
вдадѣдьцы, говоритъ М. Фодковъ, спасибо 
ск&жутъ! Вотъ оин <побд*арятъ>, уввдвте 
ужо: таиъ ужъ собирсся подписи ш 
аоводу займовъ... Нелшоспода, хватать 
благоустройство съ запа;и юга, не спра 
вившвсь съ сістоявіеиѵрнана.

П. В. Воронинъ. гда нужно быде 
освѣтить цѳнтръ горо]Вдѳктричествоиъ 
ны ие ватрудвнлись ра<оиъ въ 40.000 
руб. еаегодно; хотѣли ібр&ть вту суни; 
съ цѳнтрадьныхъ донодѣній,— и втого 
не сдѣдади, & р»8дожи на весь городъ 
Давте же окраинаиъ я подышать чи 
стынъ воздухонъ.

A . Г . Дыбовъ. Я иогу присоеди- 
ниться къ докладу по*у, что у город» 
аного другвхъ нуждъ,жаѣе, и нѣтъ об 
щаго цѣдьн&го пдана гоустровства. Бевъ 
достаточной воды, нашѣръ, садики н* 
Подтавской площ. и вдругихъ иѣстахі 
обр&тидись просто въіады пыди,

B. Е. Костринъ^ житедь окраинъ. 
но противъ носадокъі противъ вайма: 
сдѣдаите сначада, что иы нѳ тоиули въ 
грдзи и дайте сазенб, а посадииъ і 
ухаживать иы будемдами.

Голова. Настоящідокдадъ о посад 
кахъ есть прямое подженіе принятаго 
уже Дуной докдада оідошномъ вамощенів 
города. Вѣдь ваважив>ся будутъ незано 
щѳнныя мѣста. Ивачмы не устравииъ 
пыли, а съ нею оввться необходиио 
Нѳ всѣ вадяются пыіии на удицѣ, какъ 
укавадъ I . С. Дебеді, нѳ всѣ ночдежни 
ки, какъ говорвдъ Г. Дыбовъ, но і 
треввые дюди, жввуз нориадьно и въ 
хорошихъ квартирах страдаютъ и гады 
хаются отъ пыди. Іідіонъ вы асснгно 
вади на вамощевіе, 100 тыс. ж&дѣете на 
вавѳршѳніе втой рабі эасажденіямв; но 
<бевъ втого в&шъ шіонъ не принѳсетъ 
соотвѣтствующей поы. Господа, я баддо 
тирую:

1) Угодно-ди въ дѣтній срокъ ааса 
двть городъ?

20 <да>, 11— с угодно». Вопросъ про 
шедъ.

2) Угодно-ди раішить на вто ваенъ въ 
92.132 р?

За ваемь встаю; 19 гд&сныхъ, про 
тивъ 12.

Голоса. Вопроспрошедъ.
Славинъ. Нѣтѵь, не прошедъ: вайиы 

раврѣш&ются бодынствомъ двухъ трѳтей 
првсутствующнхъ асныхъ.

Бестуж евъ. Ьвадиди! Сдава Богу!..

Городъ и/ниверситетъ.
Университетъ «еиится моаополизвровать 

городскую бодьви. Оговдетъ сущѳствую 
щая бодьница ао] кдиники, и городу при- 
дется отврыв&ть овую, нести огроиные 
р&сходы!

Мысдь объ сосности» впервые вовник- 
д& въ стѣнахъ »р. бодьницы, въ кругу 
бодьвичныхъ врей. Огсюда она шагнула 
въ управу и 8аѵь внесена быда въ васѣ 
даніе Дуны, гдѣѳрѳподошида гдасныхъ.

— Б»жѳ, опя строиться! Оаять расхо- 
ды, ваймы! Недлмъ, отстовмі! Пустьуви- 
версвтетъ строві свои кдвники,— иЬсто 
отсѳди и доводи. А городская больниц* 
пусть и останеі городской, и да нѳ протя- 
нетсн къ ней яья рука!

Таковъ быдъбщій тонъ думсквхъ пре- 
ній посдѣ тогодакъ старшій врачъ гор. 
бодьнвцы А. ПМивхъ нарисовадъ яркую 
картину предсіщихъ утѣсненій и ватруд- 
неній для горо) со стороны универсвтета.

Посдѣ того (до совѣщ&ніе д ра Минха 
съ ректоромъ уіверситета, и впѳреди пред-
стоитъ, вѣроят, еще не одно совѣщевіе, 
но ддя общѳст; вопросъ остается невыяс- 
неннымъ.

А дѣдо могдбы представляться длякаж- 
даго доводьно 5но и опрѳдѣденно. Діявто* 
го нужно вагдіуть въ Высочайшѳ утвер- 
жденный в&коіпроектъ объ учрежденіи са- 
р&товскаго уніѳрситета, прошедшій черѳзъ 
оба законодатбныя учреждѳнія, и могущ 
быть иіиѣненяиъ нѳ ин&чѳ, к&къ тодько 
пройдя снов& й  вти инстанціи. На стр&аи- 
цѣ 17-й вакіѳпрвекта скавано: сОгвоси- 
тедьно усдові подьвованія мѣстными го- 
родсквии бодіичныии учреждѳніями въ ка- 
чествѣ унивевитетсквхъ кдинвкъ и учеб- 
но-вспоиогатеьныхъ учрежденій медицвн- 
скаго факудыта, еор. Д у м а  постано- 
вила  предосіввть университету устровть 
въ гор. бодычаыхъ учрѳжденіяхъ 4 кли- 
ники, а ииею: акуиіерскую  въ родвдь- 
номъ домѣ ні 20 вроватей, гинекологи • 

ескую  въ одьницѣ ддя хрониковъ имени

Еузнецова на 20 коѳкъ і  затѣиъ діагно- 
стическую  терапевтическую кдиниву на 
30 коекъ і факультетскую х и р ур ги ■ 
ческую  тівже на ЯО коекъ въ гдавноиъ 
корпусѣ продской бодьвицы. Усдовія, на 
которыхъ отводятся вти 100 коекъ, гор. 
Д у м а  ш становила  слѣдующія: город- 
ское упраіденіѳ даетъ на 100 отведенныхъ 
коѳкъ все то, что оно давадо и раныпе по 
смѣтѣ илі, иначе говоря, т у сум м у , ко- 
торую гоіодъ расходовадъ-бы, если-бы вти 

00 ^ѳш попрѳжнеиу оставадись всецѣдо 
въ вѣдѣви гдавнаго вр&ча бодьввцы, а всѣ 
улучш енія  въ пвтаніи, содержаніи, лѣче- 
віи, какя университетъ признаетъ нуж- 
выиъ свэрхъ того ввести, овъ опдачвв&етъ 
изъ свовхъ средствъ по цѣнаиъ, устанав- 
диваеиыдъ гор. управой по соглашенію съ 
представитѳляии университета. Такъ какъ 
понѣщѳіій ддя нѣкоторыхъ кабинетовъ 
и аудит орій  при кдиникахъ въ гор. дѣ- 
чебныхъ учреждѳніяхъ нѳ ииѣется, то гор. 
Дуна п»едоставила будущеиу университету 
право, въ сдучаѣ надобности, сдѣлать со- 
отвѣтсюующія првстройки къ городскоб 
больнвіѣ за собственный счетъ съ тѣиъ, 
что когда университетъ неревдетъ въ свои 
постояіныя поиѣщѳвія, выстроенныя 
имъ грист ройки безъ всякаго возна- 
граж денія пост упят ъ въ собствен- 
ност> города.

Т&ювы быди преддоженія и пост&новде- 
вія сіной Дуны, упр&вы и вр&чей город. 
бодьніцы, о ченъ сохр&нидись въ дѣд&хъ 
протошы, подпис&нныѳ и гор. годовой, и 
гг. Ваковыиъ, Мвнхоиъ, Дыбовыиъ и дру ■ 
гиии.

Чѳго же волноваться носдЬ вреиѳни!
Иди, быть можетъ, такъ ужъ велиси со 

знаніыя дишь тепѳрь потери города? 
Пісмотрвмъ.
Городу, т.-е. его населенію, важно суще 

ствоіаніе бодьницы. Она не проваливается 
сквозь веидю и на воздухъ не поднимается, 
а остаѳтся въ томъ-же самомъ квартадѣ, 
ао «осѣдству съ Бѣдоглингкниъ оврагоиъ 
Боеіъ будетъ столько же. Іронѣ того, уни 
верштетъ даетъ отъ себя бодьницѣ, бевъ 
всяюй траты со стороны города: 3 про-
фѳсворовъ, 3 ассистентовъ, 3 ординаторовъ 
аѣскодько федьдшеровъ, добавочвыя удуч- 
шѳаія въ пвтавіи и содержаніи, добавоч 
аыя пристройки на сунну отъ 60 д» 80 
тыс. руб., добавочныя срѳдства на аибула 
прію. Это—пріобрѣтеніе, что-бы ни говори 
ли другіѳ врачи. Т. е. пріобрѣтевіе ддя на- 
сѳденія и бодьницы.

Иаой вопросъ,— выгодна-ди будетъ прв 
ювыхъ усдовіяхъ, совиѣстно съ профессо- 
раив, работа ддя бодьничныхъ врачей.

Съ отходоиъ къ университету 60-ти 
коекъ въ гдавноиъ корпусѣ, на додю бодь- 
зичныхъ врачей остается всего 15—20 
(оекъ внѣсто 80-ти; родидьный доиъ отхо 
івтъ, гинѳкодогическоѳ отдѣдеиіеотходитъ...

Въ другихъ городахъ, при анадогичныхъ 
овершенно усдовіяхъ, городскія управдевія 
гсецѣдо поручади від&ть свои бодьвицы 
увиверситетсквнъ недицвнскииъ сиданъ (съ 
лоотвѣтствующей, ковечно, допл&тов). Но 
ідѣсь и въ втонъ сиыслѣ ничего подобнаго 
и  предполагается, такъ какъ ректоръ уви- 
зерситета правнаѳтъ безуслозно необходи- 
«ынъ инѣть отдѣльно отъ бэльницы фа 
культ ет скую хирургическую  кдвни 
ку, о чеиъ универснтетъ уже, по собствен- 
•іой иниціативѣ вошедъ съ ходатабствоиъ 
нъ нивистерство; кроиѣ того, првввается 
цѣдесообразныиъ и подезвымъ выдѣдить 
гинекодогическую и акушерскія кдиники,
0 ченъ додженъ ходатабствовать городъ 
Такинъ обравонъ, въ з&вѣдываніи тепереш 
8яго врачебнаго персовала бодьввцы ос- 
т&ѳтся еще вподнѣ дост&точное число коекъ 
въ основноиъ отдѣлеаіи и родидьнонъ до 
нѣ. Нужно, одаако, ииѣть въ виду приве 
денноѳ выше обявательствв гор. Дуны, что 
городъ обявываѳтся навсегда давать не 
тодько 100 коекъ, но сту суниу», кото 
рая расходуется имъ на содержаніѳ по рас 
чету на 100 бодьныхъ, т. е. примѣрно- 
окодо 40. 000 р. въ годъ.

Въ сдуч&ѣ открытія университетонъ от- 
дѣльныхъ отъ бодьввцы клиникъ (факудь- 
тетской и гинѳкодогнческов),—непришдось 
бы городу нести изрядныя и—гдавное—без- 
конечныя допдаты на содержаніе больныхъ 
въ втихъ клиникахъ по соотвѣтствующену 
чисду коекъ? Объ втемъ, дѣйствительно, 
слѣдуѳтъ подуи&ть и, не упустивъ времени, 
ходатайствовать объ освобождѳніи города 
отъ платы на содержаніе бодьныхъ.

Что кас&ется діагностической терапевти- 
ческой кдиники и аибудаторнаго пріеиа, 
то вти учрежденія, по саному ихъ назна- 
ченію, должны находиться при городской 
бодьницѣ н о выдѣденіи ихъ не иожетъ 
быть рѣчи. 1 Л. М.

Разхыя медочп.
Каж дому своя сромашкв»:

Среди рабочихъ.
У одного И8ъ ваводовъ остановидся авто- 

мобидь съ крестами, съ фдагами. Вы 
шедшихъ изъ него продавщицъ ромашки 
обстуаида тодпа рабочихъ, въ синихъ, 8&- 
пыдѳнвыхъ бдуіахь.

— Маѣ, наѣ! Вотъ пят&къ!— слышится 
со всѣхъ стгршъ.

Продавщвцы едва успѣв&ютъ удовдетво- 
рять ірѳбованія. * Поіошли какія то дѣ 
вушки, жевщввы. Шумь, ожввденіѳ; весе- 
дыя, бобкія двца, дегкія шутки.

—  Маѣ бы ежеди 8а гривѳнку... Можно 
8а три коп., барышвя?

— Можао, съ удоводьствіенъ. Вотъ и 
пдакаты и вовзвавія. Объ однонъ прошу: 
не торопитесь иіводить на цыгаркн,— 
успѣете искурить, а сначада прочтите и 
съ товарищани подѣлитесь.

—  Понидуйте; тоже чувствуемъ на какоѳ 
Дѣло!

—  Спаснбо, господа!
— Поногай Бігъ! Васъ тожѳ бдагода- 

рииъ,— нѳ обошди насъ.
| Автонобидь бѣжитъ дадьшѳ, а рабочіѳ
додго еще снотрятъ еиу вслѣдъ, и на ли

І цахъ у нихъ теалоѳ, хорошѳе чувство.
У  милліонера.

1 Вотъ я, внаете-ли, и надунаіа попытать 
' счастья у Б — па,—равскаэывавтъ прод&вщи-
ца.—Нѳдовко быдо идти въ ч&стную квар- 
твру, но старикъ нигдѣ на дюдяхъ не по- 

§ казывается, все возвтся съ сундукани да 
съ вѳкселяни... Можетъ быть, дунаю, онъ 
совсѣиъ ие такой ужъ, какъ гсвэрятъ. И 
потонъ веідѣ стодько сэчувствія, одушевіѳ- 
вія,—р&степдится, дунаю! Рѣшил&сь. Звоню. 
Пригдашаютъ войти. Вышѳдъ; погдажи- 
ваеть бороду.

' —  9го, говоритъ, что-ж«, на какуюцѣдь?
' —  Въ подьзу бодьныхъ тубѳркудезонъ;
день сбѣдой ронашки». Д& въ г&зѳт&хъ 
подробно сообщ&лось.

—  Не любдю я съ гагѳтани,— ну яхъ! 
А развѣ есть такіе, какъ вы ихъ наввали- 
то— тур... турбѳр...

ну,

Ме-

— Тубѳркулеіные. 9ю чахотка, 
жестокій бичъ...

— Такъ, такъ. Не сдучадось видать, а 
сдыхадъ.

— Понятно; вы не выходите, а онн... 
въ бодьнвцахъ, на кроватяхъ. Не помо-
жете-лв?

— Надо, надо. Экая жадость, и сколько 
втого народа хвораго да бевкроватнаго.

— Много, ужасъ!
—  Истинно ужасть. 0, Господи, грѣхи наши. 

Благодарииъ покорно, что гаѣхади къ ста- 
>ику. Ну, давайте ужъ цвѣточѳкъ.

— Пожадуйста!
— Сп&сибо, право спасибо. Вотъ я сейчасъ 

вынесу.
Минутъ черезъ десять вынѳсъ и береж- 

но опустидъ въ кружку зажатый двуня 
падьц&ни... гривѳннивъ!

Н а лонѣ природы.
—  Господ», 8& сбѣдую роняшку»!
— Ур ра!..
— Господа! Мы т&кжѳ когда нибудь ха- 

ха-ха... Также когда-нвбудь ножѳнъ до 
питься до <ронашки», и... Ха-ха-ха! 
сдовонъ:

3& сронашку»!
Эхъ, ронашка,
Манашка,
Е&нашка!...

— Шанаанскаго! Боньяку! Ликеру! 
данъ, дикерцу, пожалуйте!

—  Фи, дикеръ! дѣтскій напитокъ...
— Господа! Еатнеиъ на автомобидѣ пря- 

но съ втой кручи.
— Идѳя! Идетъ, идетъ! Еъ праотцанъ! 

Ура, къ праотцанъ! Ур рры!..
Подается автонобидь, и вся компанія шуи- 

но усаживается.
Дается подный ходъ, автомобидь детитъ 

съ головодоннфй крутивны и в&стрев&ѳтъ въ 
канавѣ. У пассажировъ, однако, головы ос- 
таются на своихъ нѣст&хъ. Опять выгру- 
жаются кульки, снова на дадекое разстоя- 
віе слышны хохоть, обрывки пѣсѳнъ и взввз 
гив&нія д&нъ...

Разсадникъ экземы.
Нѣсколько недѣдь тому назадъ сначада 

деж&дъ въ постели, & потонъ долго ходилъ 
съ забинтованной годовой сдужащій гор. 
управы М. В. Д—нъ. На вопросъ: <что съ 
ванв?» онъ со скрежѳтоиъ отвѣчалъ:

— Захватидъ въ паривмахерской. Побрид- 
ся—и вотъ вкэема!

—  Да вы ужъ ходили бы въ хорошую 
Ну, перезд»тите 5 —10 коп.і

— Наилучшая,—Герасииова, подъ <Ев- 
ропой».

Теперь ходѵтъ такжѳ съ забинтованнымъ 
дицоиъ чдѳнъ управы А. А. Яковдевъ: то- 
же побридся, заподучидъ вк8ену—и всѳ въ 
этой жѳ <наилучшеб» парвкмахѳрской. Та 
квмъ жѳ порядкомъ ваподучвди вквему д ръ 
Луковъ, д ръ Нвкодаевъ...

Наблюдатель.

Ввчернія телеграммы.
(Отъ соботв. корреопондентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ Государ- 

ственнаго Совѣта Треповъ, получившій 
продолжительный отпускъ, подалъ 
прошеніе объ отставкѣ.

Окончательно выяснилось, что П. А. 
Столыпинъ выступитъ въ Госуд. 
Думѣ съ объясненіями о примѣненіи 
87 ст. Основныхъ Законовь.

Сенаторомъ Глищянскимъ преданы 
суду 8 военныхъ инженеровъ, стро- 
ившихъ вдадивостокскія укрѣпленія

На сенатора Нейдгардта возложена 
общая ревизія петербургскаго город- 
ского хозяйства.

Распространился слухъ, что на 
дняхъ выходитъ въ отставку русскій 
посолъ въ Берлинѣ Остенъ-Сікенъ.

Полиція восарепятствовала дуэли 
депутата Протспопова съ офицеромъ 
Милорадовичемъ. Дуэль была вызва 
на столкновеніемъ на скэтинкъ-ринкѣ.

Профессоръ Салазкинъ, бывшій 
двректоръ женскаго медвцинскаго вн- 
ститута, подалъ прошеніе объ отчи- 
сленіи отъ министерства народнаго 
просвѣщенія.

Ядринъ (Вятской губ.) Повѣсил- 
ся начальникъ тюрьмы,Токю. Ожидается отставка каби- 
нета Бацура.

АТКАРСКЪ. Въ уѣздѣ былъ слу- 
чай подозрительнаго по холерѣ заболѣ- 
ванія.

(<Петерб. Телеграф. Агеит.»).
Б Е Т Е РБУ РГЪ . Министръ фипан- 

совъ возвратился.
Постановлеаіемъ сенатора Яейд- 

гарта противъ завѣдывающаго рѣч 
вымъ военныиъ портомъ нрѣоости 
Новогеоргіевскъ и строителя иово- 
георгіевскаго черезъ Вислу иоста 
военнаго инженера Повве, нынѣ на- 
чальника виленской инженерной ди- 
станція. возбуждено преслѣдованіе по 
377 и 378 ст. ст. Уложенія о наказа- 
ніяхъ съ удаленіемъ отъ должвостей 

На гатчявскомъ аэродромѣ нача- 
лась дѣятельность новвго авіаціонна- 
го отдѣла офицерской воздухоплава- 
тельной школы.

Х А Р Б И Ь Ъ . Усилилась дѣятель- 
ность хунхузовъ. Разсѣянныя китай 
сквми войсками шайки вновь соби- 
раются и грабятъ села. Новый геве- 
ралъ губернаторъ ходатайствуетъ объ 
отправкѣ въ Мачжурію шестой деви- 
зіи.

ТОМСКЪ. Найденъ кладъ мѣдной 
монеты, около пуда, времени Нетра 
Великаго.

М ОГИЛЕВЪ. Губэрнскимъ зем- 
ствомъ заороектировано 101 на- 
родное учидшце и 56 вторыхъ 
комплектовъ въ существующихъ шко- 
лахъ; обрачѵѳтся всвго 821 училище.

ВО РОЯ ЕЖ Ъ . Съѣздомъ но холо- 
дильному дѣлу признано желатель- 
нымъ образованіе яичной отрасли 
крестьянскихъ кооперативныхъ това 
риществъ.

Нападеніе и убійство.
ОДЕССА. Неизвѣстные въ Одвс- 

скомъ уѣздѣ напали яа домъ крупна- 
го земдевладѣльца Шостака, топора-) 
ми изрубили Шостока, его жену и

самый4 МУБДЕНЪ. Новому генерадъ-губѳрнатору 
Чжао връ сюнъ, въ ивъятіе ивъ общихъ! 
правилъ предоставдено право саиостоятедь-> 
наго,* беіъ иредваритѳдьнаго ‘ сношенія съ ] 
воевнымъ министерствоиъ, распоряжѳнія : 
расположенныни въ Мавджуріи войсваии.

ВАШИИГТОНЪ. По довѣритедьнынь свѣ- 
дѣніямь государст.іеннаго дѳнартаневта, ин- 
сургенты оживденно тѣбствуютъ бдизъ 
Мевсико: По сдуханъ, въ Мадатланѣ вапер- 
ты 1000 аиериканцевъ. Мѳвсикансвія кано- 
нерки блокируюіъ гавань. Инсургенты овру- 
жаютъ Мазатлааъ съ суши.

Конгрессъ мира.
БІЛТИМОРА. На отарывшеися трѳтьенъ 

націонадьнонъ конгрессѣ иира Тафтъ ука- 
вадъ, что авгдо-анѳриканскій договоръ о 
третейскомъ судѣ явдяется крупнымъ ш&- 
гоиъ по пути къ общеиу пиру, но тодьво 
ш&гоиъ въ стрендевіахъ н&ціи, хотя Соеди- 
ненные Шт&ты отвюдь не стреиятся въ 
р&сширенію владѣвій.

Годовщина освобожденія Болгаріи.
СОФІЯ. По случаю годовщины апрѣль- 

сваго во8ст&нія въ кгѳ°дральнонъ соборѣ 
отсдужѳнъ иодебѳнъ и п&вихвда по павшииъ 
борцаиъ 8а освобождевіѳ Болгаріи въ пра- 
сутствіи Гешова и другихъ иинистровъ и 
иногихъ гражданъ. Оаодченсвое Общѳство 
съ нувывой и внаиѳааии устроидо процессію 
въ панятниваиъ Ц»рю Освободитедю и Лев- 
гкону, при ченъ были вовдсжѳаы вѣвки и 
произнесены рѣчи;въ народноиъ театрѣтор 
жѳствѳнный спевт&вдь.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
21 апрѣля.

Чекъ на Лондоыъ откр. рынка 94, 6Г
Бѳрлинъ .  .  46, 26

_ Парижъ .  ,  37, 89
4 проц. Государот. рента 1894 г. 941/»
5 проц. вн. ваемъ 1905 г. I вып. 104 
5 проц. .  ' .  1908 г. Ш вып. І04
4‘/* проц. Росс..  1905 г. 100
5 проц. внут..  1906 г /  104
41/* проц. Розс..  1909 г. 99*/,
5 проц. закл. л. Гос. Двор.

вем. Б. 997/«
5 проц. Свнд. Крестьянскаго 

Повем. Б. юоѴз
5 проц. 1 вн. вынгр. 8. 1864 г. 469
5 проц. П .  .  1866 г. 389
5 проц. Ш Дворянск. .  337
З1/* проц. зак. л Гос. Двор. Зем. Б. 8 і8/* 
41/» проц. Ря8.-Ур. ж. д. 96
4Ѵ,"проц. обл. СПБ. Городск.

Кредит. Общ.
4*/і проц. вакл. лнсты Беосар,- 

Тавр. Зем. Б.
4V* проц. закл. листы Виленск.

Зем. Б.
ё/я проц. вакл. листы Донско- 

го Зем. Б.
4Ч» проц. закл. листы Кіевск.

Зем. Б.
41/* проц. закл. листы Москов.

Зѳм. Б.
4‘/, проц. закл. листы Ниж.-Са- 

мар. Зем. Б.
7» проц. закл. листы Полтав.
Зем. Б.

4V* проц. закл. листы Тульск.
Зем. Б.

*/* проц. закл листы Харьков- 
Иск. Зем. Б.

Ростовско-Владнкавк. ж. д. 3120
Юго-Вооточной ж. д. 265
Азовско-Донск. Комм. б. 604
Волжско-Камск. Комм. р. 1032-
Русек. для внѣшн. торг. б. 415
Русско-Азіатекаго б. 300
Русск. Торг-Нромышя. б. 8681/»
Сибырскаго Торг. б. 58*
СПБ. Международн. б. 562

» Учетно-ссудн. б. 523
Бакинск. Нефт. Общ. 311
Каспівскаго Т-ва 15(0
Манташевъ 230

Паи бр. Нобель Т-ва 11525
Акц. Брянск. рельс. зав. 174

Гартманъ *  286
Никополь Маріупольс. общ. 1771/»
Привилег. никопольскія 237
Путиливск. зав. 155
Сормовск. .  1561/*
Таіганрогск. металл. общ. 249
Фениксъ зав. 290
Русск. золотопромышленныя 204

Ч, проц. закл листы Херсонск. 
Зем. Б.

Кавкаэъ и Меркурій 
Акц. Страх. Общ. Россія

Московско-Казанской ж. д. 
Моск-Кіѳво Воронеж. ж. д. 
Моок-Виндаво-Рыбин. ж. д.

91*/а

9С3/і

90*/,
893/4

911/*

911/*

905/4

90*/,

911/»

9С*/*

90»/а
301
670
595
595
197

У Ы х ы и  б к т и .
(Отъ наш ихъ корреспондентовъ).

БАЛАНДА.
И зб іе н іе  у ч е н и к о в ъ .

16-го апрѣія учѳаиви и ученицы гиина- 
зіб, въ чисдѣ сеии чѳловѣкъ, пріѣхавъ 
на пасхадьныя кааикулы къ своииъ роди- 
тѳдяиъ, вздуиади прогуляться лѣсонъ, при- 
наддежащвнъ графу Шерѳиѳтьеву, и ввоб- 
раться ва одау изъ горъ, вблизя Б&д&нды, 
тавъ называеную сПопову шишву», на ко- 
тороб они бывали ужѳ раныпѳ нѳ одинъ 
равъ. Идти нужнобыло нзмо барскоб усадь- 
бы и доиа, гдѣ поиіщается уаравдяющіб 
ииѣніеиъ г. Бажановъ. Проходя ииио, уче- 
ниеи занѣтиди сидящихъ на б&двовѣ сына 
уаравдяющаго Аіексѣя Бажанов&—ученик» 
7 го вдасса атварсваго реальнаго училлща 
въ кругу барышеаъ. Молодые люди продол- 
ж&ди идти и взбираться на гору. Неожи- 
даано изъ 8а вустовъ вывѳрпулся ваз&въ, 
сдужившій въ усадьбѣ, Степааъ Воронвовъ 
и, не говоря ни сдова, наяадъ наносить 
учениваиъ удары пдѳтью. Мододыѳ люди до 
того пѳрѳпугадись, что нѳ иогди двинуться 
съ нѣста. На вопросъ: сЗа что онъ ихъ 
бьетъ», казакъ не отвѣчадъ и съ пдощад- 
иыиъ ругатѳдьствомь продолжалъ наносвть 
удары. Одному изъ учѳвиковъ 0. оиъ на- 
весъ шѳсть ударовъ пдетью по спинѣ и го- 
довѣ, а другого ученива Б. бидъ до тѣхъ 
ооръ, пова тотъ не упалъ. Придя въ себя, 
учениви пошли жадоваться управдяющеиу 
Б&жанову, но его не овазадось дона, а жѳ- 
ва управдяющаго, кототорую они просиди 
вызвать, «казалась бодьноб. По настоятедь- 
нои гросьбЬ, ученивовъ принядъ сынъ г. 
Бажавова, тотъ саныб, который сидѣаъ на 
бадковѣ. Онъ снисходитедьво зыслушадъ 
учениковъ, поівадъ казава, который билъ 
ихъ, и спрѳсидъ его, билъ-ди онъ втихъ 
дюдѳв? Бавакъ отвѣтилъ: сбилъ»! и, повер- 
нувъ ихъ спиноб, вытолв&дъ изъ доиа. А 
сынъ управдяющаго вахохотадъ ииъ всдѣдъ 
и закрвчадъ: ставъихъ и падо». 0 сдучив- 
шеися родитедяни быдо еаявлено урядвиву 
Шѳповалову.

А РК А Д А К Ъ .
П о д ж о г ъ .

Въ ночь на 16 е апрѣдя троѳ подгудяв- 
шахъ иододыхъ дюдеб проходиди по удицѣ

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я »
Слоб. Покровская.

(Отъ нашшь порретондетювъ).
22 апрѣля, въ 3 часа дня, съ разрѣше- 

нія зѳмскаго начадьника г. Ласовскаго со- 
зываѳтся волостной сходъ .

—  Самарскій губернаторъ, вакъ вы- 
яснилось, дріѣзжаѳтъ въ сдободу 26 апрѣ- 
дя. Въ сдободѣ онъ оробудетъ до вѳ- 
черняго поѣзда, а вѳчѳрохъ выѣдѳтъ въ Но- 
воувѳнскъ. 27 апрѣля изъ Новоу8внска г. 
губерааторъ проѣдѳтъ въ с. Питѳрку и др. 
оеда.

— 22 апрѣдя изъ Саѵары пріѣзхаетъ въ 
сдободу непремѣнныб чденъ г. Чѳрносви- 
товъ.

—  Губернаторъ нѳ разрѣшидъ 0 ву ра- 
вумныхъ развдѳченіи ставить спектакдь въ 
подьзу народнаго дома. 0 во все-таки 
ставитъ 24 апрѣдя спектакдь беьъ назна- 
ченія сбора съ него на опрѳдѣденныя дѣди. 
Согдасно постановденію общаго собраніяО-во 
вноситъ въ фондъ на посгройку народнаго 
дома изъ другихъ источниковъ.

—  Съ 21 апрѣдя установлѳно расписаніе 
рейсовъ перевозны хъ пароходовъ меж- 
ду сдободоЗ и Саратовомъ. Нассажирскіе п&< 
роходы отправдяются каждыичасъ отъпри- 
станей ежедаѳвно съ 5 часовъ утра до 8 
вечера. Съ 25 апрѣдя будутъ установдены 
ночныѳ рейсы. Товарныѳ пароходы съ б&р- 
жами ходятъ четырѳ раза въ деаь: ьъ 5 и 
8 часовъ утра, въ 1 часъ дня и въ 5час. 
вечѳра.

—  Приставъ сдободы Савичѳвъ и нѣко- 
торыѳ изъ сдобожанъ предподагаютъ въ 
концѣ апрѣдя усіроить праздникъ дре- 
вонас&ждевія. Ыѣсто ддя эасадки дѳ- 
ревьами—набережная бухты отъ баэара до 
Покровской церкви. Срѳдства на расходы 
прѳдаодагаѳтся собрать путѳмъ подписки и 
устрѳйства спектакдей.

—  Собраніе торговцевъ. Мѳдкіѳ ба- 
зарныѳ торговцы недов9Дьны, чтѳ торговать 
р&зрѣшаѳтся тодько 12 часовъ въ дѳнь. 20 
апрѣдя тарговцы соэвади въ водостномъ 
правдевіи совѣщаніе. Присутствовадо око- 
до 50 торговцевъ-хсгяевъ и приставъ С. П. 
Савичевъ.Вдадѣдьцы магагиновъ высказадись 
ва оставденіѳ стараго порядка торговди, т. 
ѳ. съ 7 час. утра до 7 час. вечера. Боль- 
шинство жѳ мѳдкихъ лавочнвкоаъ выска- 
задось ва открытіѳ давокъ съ б-ти часовъ 
утра до 6 тя часовъ веіера. Совѣщаніе къ 
опрѳдѣдѳнному рѣшѳнію не пришди. Одна- 
ко, съ утра 21-го апрѣдя базарнвкк откры-

пдено фирмами 9 вагоновъ по цѣнѣ: пѳ*
реродъ 8 р. 50 к.—9 р. 80 к. за мѣшокъ* 
русская 78—85 к. м рожь &8-—62 к. аа 
пудъ. Настроѳніѳ слабоо.

БАРОНСКЪ (отънашего корреспондента). 
11 азрѣля въ яомѣщѳнін Общѳства прн- 
казчивовъ имѣлъ мѣсто сдѣдующій ин- 
цидѳнтъ. По окэнчаніи танцовальнаго 
вѳчера, Оывшій въ нетрѳзвомь видѣ со- 
держатѳль номѳровъ «ІЬтцъ, жѳлая, по- 
вндимомг, продѳмонстрироіать пѳрѳдъ 
публикой свою богатырскую снлу, схва- 
тилъ наіоднвшагося срѳди гостѳй поли- 
лейскаго надзирателя Иванова и пере- 
вѳрнулъ его головой внизъ. Нѳумѣстная 
шут*а Лютца г. Иванову, конечно, непо- 
нравилась: онъ вспылилъ и сбядными 
словами сбрушился на... О-во прихазчи- 
ковъ. Нѳ счнгая сеія, одаако, отвѣт- 
ственнымъ за подобныя выход *и подгу- 
лязшихъ гостѳй, 0*во приказчиковъ на- 
шяо нужнымъ эяергично рзагнровать на 
незаслужѳннае сскорОленіе и на 
эздтрѳнномъ собраніи 14 аарѣля вынесло 
рѣшеміѳ--дредложить г. Иванову изви- 
ниты5Я перѳдъ членами. Ивановъ иззи- 
нился.

— Полиціѳй вручены плателыцикамъ 
эѳмскахъ сборовъ ок іадные листы на 
1911 г. Противъ нрэпыаго года охладъ 
нѣсколько ПОНИЖѲііЪ,—съ доходнаго руб- 
ля взимается гЬ3/4 к.

александровъ-гай, Новоузенскаго уѣзда 
(отъ нашіго корреспондента). На-дняхъ 
въ Александровомь Гдѣ мѣстнымъ поли- 
цейскнмъ надзнратѳлемъ былн назначе- 
ны торги на продіжу скэта. оінсаниаю  
за долги по арендѣ кааенныхъ оброч- 
ныхъ участковь александро-гайскнми 
крѳсгьяаами. Арендная плата за уча- 
сткн, въ внду ряда неурожаевъ, ие уп- 
лачивалась аремдаторамн нѣсколько 
лѣтъ подрядъ. Съ каждымъ годомъ долі ъ 
по арендѣ все увелнчивался и тепѳрь за 
алекоандрово гайцами его на&опилось 
сотни тыоячь руОлей. Если даже про- 
дать у должаиковъ все да нигии, и то- 
гда весь долгъ не будѲіЪ уидачеьъ. 
СКѵ/гъ былъ оішсанъ у іьо ДОМ̂ ХиЗЯѲВЪ, 
воего до 400 головъ. ііъ день юрговъ 
весь с&итъ былъ пригн&нъ къ квартирѣ 
надзирателя, гдй и должаы 6ыли про- 
исходать торги. Ещѳ съ утра ьъ эютъ 
деаь къ сборному аункту со всѣхъ *он- 
цовъ селенія потянулась масса народу, 
и въ де^ягь часовъ ухрл вся улица бы- 
да *аар>жена скотомъ и народомъ. Иа 
торги сдѳціально прибылъ нзъ Новиузеи- 
с&а помощникъ исир*вника. Часоьъ въ 
1і утра онъ вмѣстѣ съ надзнрателемъ 
вышедъ къ собравшемуся народу. пад- 
зиратель объявидъ, что имеьн^ мазначе- 
но къ ирод*жѣ, и спросидъ, есть ли же- 
лающіе торговаться. Бъ отвѣгъ было 
іроОовое молчаые. Помощникъ иссрав- 
ника вновь переспросндъ; на эіѵтъ 
рааъ изъ толаы отйѢтили, что покуиать 
скотъ ни&то изъ сооравшнхся нѳ жела- 
етъ. Нослѣ згого пжоіцаи&ъ съли г.вои лавки К часові апіѵЬля * ааѵоль ^ого плмощаиа* иі> надзи*ди свои ки съ о часовъ. апръдя рахедемь ушли въ канцелярш, прика-

ихъ уподномочѳнныѳ ходиди по давкамъ и завъ полицойскимъ, чтобы скохъ не
собиради подаиси подъ прошеніемъ' угоняди. СоОравшаяся пуолиса ие рас-
на имя губернатора объ утверждѳніи тор с*°дилась, всѣмъ быдо ингерѳсно, чѣмъ
говаго дня съ 6-ти часовъ утра до 6-ти 
часовъ вечѳра.

—  Уіромъ, 21 апрѣдя ссбрадась бодыпая 
тодпа окодо арѳстантской. Жд&ди отправдѳ 
нія въ Саратовъ Стѳпана Гринѳнка, варѣ- 
вавшаго швѳйцара приказзичьяго кдубаДи- 
вуна.

Покаэавшись со двора арестантской, Гри- 
ненко 8апдакадъ, снядъ фуражку и кдя- 
нядся народу. Тодпа сопровождада его до

кончатся торги. Чѳрезь иъкиіорое вромя 
помощаикъ съ надзиратедемъ виовь 
вышли узнать, нѳнашдись-ди жѳлающіе 
покупать скотъ, но ихъ попрежнему не 
быдо. Тахъ продолжалось час^ьъ до 
трехъ по-полудни. Наконецъ, уОѣдньшнсь, 
что торги не состоятся, хозяевамъ опи- 
санной ск^тины разрѣшили гнать ее ио 
домамъ. Помощянкъ исаравника уѣхалъ, 
прѳдупредивъ д>лжликовъ, что 
они вскорѣ нѳ уадатятъ долга каза"' 
то торги ца описанный скотъ оудутъ 

іПроизведены въ Новоузенскѣ. въ 50-ТИ
перевовной конторки. Слевы убійцы вызва- ] вѳрстахъ отъ Алексанарова-Гая, куд* и 
ди сдезы у мяогихъ изъ вритедей. іприкажутъ должни&амъ пригнать скотъ.

“  5 Должняки жлѵть. что будетъ, * пла~— Прощай, Степа!— крикнуда ему одна| 
старая торговка.

—  *Чужой онъ мнѣ, а жадь, что чедо- 
вѣка сгубидъ и себя,— объясняда зта жен- 
щина. Гриненко доставденъ въ саратовскую 
тюрьиу

прислугу, похитили драгоцѣнностиН ’ Торговый отдѣлъ. 
уволи лошадей и скрылись. | 21-го апрѣля на биржу подано хлѣба

—  18 вагоновъ и привезено 50 воэовъ. Ку-

Д олжйлки ждуть, что будетъ, 
тить они и рады-бы, да нечѣмъ.______

Г. Д. ПЕТРОВСКІЙ.
Внутрен., жѳкск., акушер., венѳр. Ііриииы. 
—12 ч. ут., 5—8 вѳч. Ііразди. 10—12 ч. у. 
Сл Покровская, Базарная площ., д. Коб- 
заря, бывш. Тнханова, ряд. оъ домомъ 
Ухиив, ходъ оо двор». 27

«
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съ гармоніей. Одинъ ивъ нихъ эателъ въ 
домъ, а двоѳ другихъ остадись поджидать 
его на улицѣ. Не прошло и четверти часа, 
какъ у дома вагорѣлся дворъ. Огонь стадъ 
ужѳ пробираться на врышу, но его во-вре- 
мя вамѣтиди и затутиди. Тутъ же вадер 
жади и поджигатедя. Озъ окаѳадся однимъ 
ивъ трехъ гулявъ. На вопросъ, за- 
чѣмъ онъ поджогъ, задѳржанный отвѣтидъ 
«хоіѣдъ посмотрѣть, вакъ онъ будетъ го 
рѣты. Всѣ трое арестованы.

Покуш еніе на грабеж ъ.
Въ ночь на 15 е апрѣдя на проходив 

шаго по удицѣ прохожаго напали трое не- 
извѣстныхъ и стади требовать денегъ. Про 
хожій увѣрядъ, что денегъ у него нѣтъ 
грабятеди не повѣрили, обыскади его и, не 
найдя дѳнѳгъ, стади бить.

Богда на вриви о помщи ивъ сосѣднихъ 
домовъ стади выходить обыватѳди, гр&битѳ* 
ди скрыдись. Всѣ они оказадись мѣстными 
крестьянами. На другой-жѳ дѳиь они быди 
арѳстованы.

Ц АРИ Ц Ы Н Ъ .
Покушеніе на самоубійство въ  

церкви.
Въ сѳлѣ Ошрадѣ , Царицынскаго уѣзда, 

ночыо нѳизвѣстаые пытадись ограбить цер 
ковь. Ихъ замѣтиди сторожа и набатомъ 
созвади народъ. Грабитеди спрятадись въ 
церкви. При обыскѣ одинъ безсдѣдяо 
скрылся, другой перерѣзалъ себѣ горло, 
Овъ найдѳнъ на хорахъ. Ограбить ничего 
нѳ удадось. Грабитедь дѳжитъ въ царицын 
ской тюремной бодьницѣ. («Г. М.>).

В АЛ ЛШ О ВСКІИ  У.
Возмутительный случай.

На пѳрвый дѳнь Пасхи въ дѳо. Курно- 
совкѣ имѣлъ мѣсго слѣдующій случай 
Въ два часа дия рабоч й замлѳвладѣль- 
ца Морозова Анцрѳй Гостевъ, 48 лѣгъ, 
зашѳлъ въ домъ крѳстьянина Миронова, 
жѳна котораго отлучилась за водой; са- 
мого Миронова Гостѳвъ попроеилъ до- 
стать водки. Въ избѣ осталась дочь Ми« 
роясва—малоумная Аксинья, 15 лѣтъ. 
Гостѳвъ увѳлъ ѳѳ въ сарай, гдѣ со- 
вѳршилъ изнасилсваніѳ. Отѳцъ Аксиньн 
эасталъ насильника на мѣстѣ прѳступ- 
ленія.

При дознаніи Гостѳвъ заявилъ, что ѳго 
ягрѣхъ поиуталъ*. Онъ былъ нѳтрѳзвъ.

Дѣло пѳрѳдано судѳбному слѣдоватѳ- 
лю, а Гостевъ арестованъ.

и 8-й г , съ приходо-расходной смѣтой 
около милліона рублѳй каждый.

Въ 1910 году на жаловавіи канцѳля- 
ріи сдѣлали экономію въ 2000 р. Изъ 
нихъ къ нсвому го^у выдали по чѳ- 
твѳрти мѣсячнаго жалованья, остальныѳ 
роэдали всѣмъ другимъ городскимъ слу- 
жіщимъ, хотя на жалованьѣ послѣднихъ 
эхономить нѳ посмѣли.

Дѣлопроизводитѳль Іоновъ прослужилъ 
48 года и умѳръ. Вдовѣ ѳго съ малолѣт 
нимъ сыномъ отказываѳтся въ каксй 
бы то ни было пѳнсіи. но въ то-жѳ врѳ- 
мя пѳнсіи даются полицѳбскимъ служи- 
телямъ и постороннимъ липамъ. Гласныѳ 
вѣроятно нѳ знали что покойиый ино 
гда цѣлыми годами просиживалъ за ра- 
ботой дни и ночи. особенно въ 1870 г. 
при введѳвіи Городового Положѳвіяі 
Такъ-жѳ было поступлѳно съ дѣлопро 
изводитѳлѳмъ сиротскаго суда Ромаио- 
вымъ, прэслужившимъ около 80 лѣтъ 
Его уволили, одновремѳнно разнѳсся 
слухъ о растратѣ. Растраты потомъ ни 
какой рѳ оказалось, но у управы опять 
вѳ хватило мужѳства заявить объ этомъ 
въ Думѣ, и Романову отказали въ по 
собіи. Уволѳнный очутился въ страшной 
нуждѣ, вскорѣ расхворался и, пролѳ- 
жавъ нѣсколько мѣсяцѳвъ за печкой, 
умѳръ...

КУЗНЕЦКІИ У.
Болыной пожаръ.

12 апрѣля, около 12-ти часовъ ночи въ 
селѣ Мачимѣ, Наскафтымской волости 
проязотѳлъ большой пожаръ. Сгорѣло 
?8 домовъ со всѣми надворными по 
стройками. Пожаръ случился при силь 
номъ вѣтрѣ и продолжался нѳ болыпѳ 
часа. Огонь сразу охватилъ нѣсколько 
соломѳяныхъ крышъ и, гонимый зѣтромъ, 
быстро пѳрекидывалъ пламя чѳрезъ нѣ- 
сколько домовъ. Велѣдствів снльнаго 
вѣтра, на гумнахъ сгорѣло, говорятъ, 
15 копѳвъ нѳмолоченнаго хлѣба. Сгорѣло 
много амбаровъ, у одного крѳстьянина 
сгорѣло 400 пудовъ разнаго хлѣба. ііо 
чти у всѣхъ погорѣльцевъ погибло все 
домашнее движамое имущество и сель- 
ско-хоздйствѳнный инвеатарь. .Миого по- 
гнбло скота: коровъ, овѳцъ и свиней, а 
такжѳ іуръ.

Нѳ устояла и казенная винная лазка. 
Отъ горѣвшей водки и спврту вѣгеръ 
далѳко бросалъ пламя во веѣ стороны. 
Убьпку причинѳно казйѣ больше 1,500 р. 
Въ лавкѣ сгорѣли нѣкоторыѳ докумѳн- 
ты. Пожаръ остановился толькэ на краю 
сѳла, когда ужъ нѳчѳму было горѣть

Руескія извѣотія

вольскъ.
П оложеніе городскихъ служащихъ.

Положеніе служащяхъ городского об- 
щѳствѳннаго самоуправленія нельзя при- 
энать вавиднымъ.

Въ эѳмствѣ сущѳствуютъ пятилѣтнія 
прибавки къ жалованію и, главное. пен- 
сін. Тамъ приглашѳнному бухгалтѳру 
не стѣсняются платить 200 р. въ мѣ-

С удьи подъ судом ъ . 19-го апрѣля 
въ уголовнѳнъ васс»ціоннонъ деаартанентѣ 

! сената рааснотрѣно рѣдкое въ угодовной 
правтнкѣ дѣдо по обвнненію судей въ не- 
правнльнонъ опредѣденін наваеанія. 0'бвння- 
еные—чдены тяфдиссвоЗ судебаой палаты 
д. с. с. Еротіовъ и вол. сов. Рейхеръ. По 
одному нвъ дѣдъ въ отношеніи подсудн- 
мыхъ, прнвнанныхъ вивоввымя, гг. Ерот- 
вовъ и Рейхеръ при навваченін мѣры нава- 
вавія, вавъ гдаснтъ обввннтѳдьный автъ,

ніямъ. Оба подсудимыхъ прнзнаны винов- 
ными. Постановлено объявять нмъ выго- 
воръ.

- ф -  П охороны Н. А. Бугрова со- 
стоядись въ учрежденномъ ииъ свкту оводо 
Няжняго. Тѣдо повойнаго до мѣста успово- 
енія на разстояніи 5 верстъ почнтатели 
несли на рувахъ, огроиная тодпа сопро- 
вождающихъ численностью напомннала цер- 
вовную процессію; быдо не менѣе 10,000 
чедовѣвъ. За гробомъ сдѣдовади водесницы 
съ вѣнвами. На похоронахъ участвовади 
депутаціи: отъ торгово-промышденыхъ пред- 
пріятій, банзовъ, гемствъ, города, старооб 
рядцѳвъ и врестьянъ. Присутствовала иѣст 
ная адииннстрація во главѣ съ губернато- 
ромъ. Рѣчей на могидѣ не быдо. Получены 
отъ равдичныхъ городовъ и фирмъ, бдив 
внхъ товарищѳству Бугрова, сободѣвнующія 
тедеграимы.

Кончина А . И. Манташева 
19-го апрѣдя въ Петербургѣ на 71 мъ го 
ду живни свончадся Алевсандръ Ивановичъ 
Манташевъ, одинъ иаъ нефтяныхъ вородей. 
Еиу принадлежади богатѣйшіе нефтяныѳ 
промысды, его операціи проивводидясь въ 
врупнѣйшеиъ масштабѣ: въ Адевсавдріи, въ 
Боибеѣ равбросаны свлады веросина Манта 
шѳва. Своииъ бдагосостояніеиъ Манташѳвъ 
быдъ обяванъ счастью. Еогда и при вавнхъ 
обстоятельствахъ быдо подожено основаніе 
богатству Манташева,—етого съ точностью 
нивто свавать не уиѣѳтъ, а саиъ Манта- 
шевъ, вавъ водится, не любидъ вспоминать 
про свои иолодыѳ годы 

Отсюда дегевды. Наибодѣѳ распространен- 
ная и*ъ нихъ тавъ рисуетъ нревращѳніе 
нищаго въ богача.

Манташевъ былъ настухоиъ.Пасши стада, 
онъ случайне открылъ иѣстонахожденіе неф 
ти. Дадьше—обычная исторія ссчастлив- 
цевъ>: еиу псиогди начать дѣдо; ударившій 
фонтзнъ принесъ тысячн, тысячи свдады 
ваются въ миддіоны. Мантшевъ стадъ 
миддіонероиъ. Своѳ дичное предпріятіе онъ 
иревращаетъ въ авціонѳрное. Сегодня иг 
роетъ на поннженіѳ своихъ авцій, вавтра—  
на повышеніе. <Манташевсвія> становятся 
издкбденнымъ объевтомъ биржевой игры.

Маиташевъ удваиваѳтъ, утраиваетъ свое 
состояніе. Бъ посдѣднеѳ вреия А. И. Ман 
ташевъ почти исвдючитедьно жидъ ва гра- 
пнцѳй.

-  Бѣгство дѣтей милліонера. 
5ъ Баву сенсанцію выввалъ уходъ ивъ ро- 

днтедьсваго доиа двухъ дѣтей иввѣстнаго 
миддіонера Тагіева. Одянъ ивъ ушедшнхъ 
дѳвяти, а другой тринадцати дѣтъ. Дѣтн 
оставиди ваанску: <Уходимъ неудовдетво- 
)ѳнныѳ усдовіяии жи8ни>. Поисви дѣгей 
пова бѳзревудьтатны. (<Р. Сд >).

►- Л е т а р г ія  о б в и н я е м а г о . Бъ 
Есатѳряносдавѣ врачъ губернсвой больницысяцъ. У города бухгалтеръ получаѳтъ

80 руб., гласныѳ иомгщни*и—45 и 35 р., ваторги, безъ гавонныхъ основаній Ерумбилѳръ прочѳлъ довладъ объ интерес
а писарь, хотя и взрослый, 12 р. въ мѣ-;_______ __ „ і___» ______    1 . .  _
сяцъ. Мѳжду тѣмъ, ими, помимо обычна- 
го дѣла, составлѳны отчеты ва 19С6, 7-й

пѳрешди въ нившей стѳпени навававія— номъ субхевтѣ М., находящемся 43 дня
исправитѳдьнымъ арестантсвимъ ѳтдѣдѳ- васнулъ въ тюрьмѣ, вуда

его посадиди по подозрѣнію въ швушеніи 
ограбить въ 1908 году гоѣадъ на станціи 
«Синельнивово». Зьснулъ онъ 6-го марта, 
когда его выввали въ судѳбную падіту. Бсѣ 
пѳпытки равбудить М. ни къ чѳму не прв- 
вѳди. Онъ тѳперь въ бодьницѣ. Лежзтъ нѳ- 
подвижно. Біѳніе сердца и дыханіѳ едѳ удо- 
вииы. Питаніѳ искусствѳнноѳ. По еіключе- 
нію врачѳй, симудяціи вдѣсь бѳвусловно 
быть не можетъ.

Подозрнтельная смерть генерѵла.
Бъ настоящее время проиаводится довна 

ніѳ по ваявдевію дочери скончавшагіся въ 
фѳврадѣ чдена военнаго совѣта гешрадъ- 
отъ-инфавтеріи П. Г. Дувмасова А. П. Фе 
доровой, вдовы ротиистра. Г-жа Федірова, 
какъ передаютъ <Бнржев Вѣдом.>,сооб 
шаетъ сдѣдующѳе: <0іецъ мой сковаадся 
15-го феврадя 73-хъ дѣтъ отъ роду. Окон- 
чадся онъ скоропостижно ори очѳиь стран- 
ныхъ усдовіяхъ. Батюшка мой быдъ не 
смотря на свой воврастъ, вчевь врѣповь, и 
вдоровье его нѳ внушадо ниьавихъ подорѣ 
ній. Живу я отдѣдьно съ двумя дочерьмн; 
я—единственная дочь генерада, вотсрын 
обожалъ своихъ внучѳвъ. 18 дѣтъ юму 
нааадъ отецъ женидся. вторыиъ бравомъ на 
вдэвѣ барѳна Дервнвъ, урождѳнной вняхнѣ 
Еовдовсвой. Отецъ мой обдадалъ состояніѳмъ 
не мѳнѣе чѣмъ въ подтора миддіона руб- 
дей. 0 вончинѣ батюшви меня увѣдоміди 
тедеграииой. Я поспѣшида въ нему и ио- 
спѣда на вторую паннхиду. Меня, раіу- 
иѣѳтся, интерѳсовада причиаа сиэр- 
ти отца и всѣ подробности объ «го 
нослѣднихъ мииутахъ, и вотъ тугъ 
мѳня врайнѳ поравило, чта инѣ стапн 
сообщать совершенно противоноложаыя вер 
сіи. Прежде всего въ газетнонъ объявдеви 
быдо скааано, что о?ецъ скончался посаЬ 
непродѳджительиой, но тяжвой бодѣані 
Между тѣмъ вять моѳй мачехи Уварѳнь 
гов»ридъ мнѣ, что отецъ почувствовада 
себя свверно наканунѣ въ варетѣ и, вогда 
его доставиди домой, сейчасъ же быдъ прн 
глашѳнъ профѳссоръ Волвовъ, причеиъ, т 
сдовамъ Уварова, ѳтецъ обѣими рувамн 
тавъ врѣпвѳ сжадъ руву прсфѳссвра, что 

тѳго хрустнули суставы. Пріфеморг 
ушедъ усповвенный, а черѳиъ 10 минутъ 
отецъ свончался. Супруга Уварова раесха- 
оывада другое: будто бы, вогда привевлв 
отца, тѳ въ течѳніѳ двухъ съ подовивов 
часовъ нѳ мѳгли найти врача и пришлось 
вызвать И8Ъ сосѣдней дѣчебницы перваго 
попзвшагося врача, чтобы вонстатировать 
фавтъ смерти. М&чеы разсвазывжла, чго 
оіецъ цочувствовадъ себя дурно въ варе- 
тѣ, его пріведи подъ-руви, удожиди въ 
постѳдь въ спадьвѳй и дади обычное срѳд- 
отво ддя вовбужденія дѣятедьности сердца. 
Іринявъ лѣварство, ѳтецъ сновойно за- 

снудъ, вогда жѳ она череаъ часъ вошла 
въ епадьню, она увидѣда, чтѳ онъ спитъ 
спѳвойно, и ушда. Оіецъ такъ и уиеръ, нѳ

прісыпаясь. Е что равсвавывади род- 
ственниви. Мг тѣнъ горничная Татья- 
на говорида ахинѣ, воторая читада 
псалтырь у г[ что вогда принесди ге- 
нѳраіа, у негсда рвѳта, онъ все время 
сидѣдъ, и когЯатьяна вѳшла, генѳ- 
радъ скавадъі: «Ты-бы мнѣ помог- 
ла. Татьяна». іа дакея, Адевсѣй и 
Петръ, сначалйорили, что на ихъ ру- 
вахъ умеръ цъ, впосдѣдствіи - же 
лакей Пѳтръ Ььевъ утверждаіъ, что 
онъ ѳдинъ прктвовадъ при кончинѣ 
гѳнерада. 5то я особенно поравидо—  
8то залѣчаніѳ ахинн: <Все огкроется,
и важдому во8дн по дѣдомъ его>. Не 
подоэрѣвая ничздурнаго я нивѳго ни въ 
чемъ не обвиняі тѣмъ не мѳнѣѳ рѣшида 
пѳсовѣтѳваться начадьнивомъ сысвной 
подиціи Фидинпиъ и сѳйчасъ-же поѣха- 
да въ нему. Эгодо въ седьмомъ часу 
утра. Фидипповісдушалъ мѳня, навѳдъ 
справви въ подя и сообщилъ провурору 
по телефону. Мвичего опредѣленнаго нѳ 
сваіади, но Фядввъ обѣщиъ присдать 
своѳго чиновнива7-го феврадя сѳстоядись 
похороны въ деандро-Невсвой даврѣ. 
Отца тавъ и срониди, нѳ всврывая. 
Спустя нѣвоторѳоемя, я опять явядась 
въ сысвную поди, У мѳня взядъ пись- 
менноѳ ваявдѳніе нцѳвичъ. Въ тотъ-жѳ 
день, вечерзмъ, п  же письмѳнное ваявдѳ- 
віе подада моя дродная сестра Жіанво, 
Чѳреаъ нѣсводьво й я быда у нрэвурора 
окружнагѳ суда, ярый свазаіъ мнѣ, что 
онъ поручидъ вес это дѣдо сысвному 
отдѣденію. За мѣъ до своѳй вончииы 
отецъ ной выписадруг}ю кою двоюрід 
ную сестру, Войно Въ разговорѣ съ нею

преддожѳнныѳ на его вотумъ р а  билдя— 
объ ивиѣненіи фѳдѳративной вонституціи въ 
сиыслѣ расширѳвія вомпетенціи федератив- 
иаго государства въ обдасти торговой, про- 
мышденной и со&іадьной подитиви и ваво 
нодатѳдьства о трестахъ и мѳнополіяхъ. 
Тяжедый и сѳвершенно неожиданный ударъ 
этимъ нанесѳнъ находящемуся у вдасти 
министерству рабочѳй партіи,— ударъ пора- 
витедьный, есди вспоинить, что дишь годъ 
тому навадъ той-же партіи Австрадія дада 
на выборахъ въ федеративвый парламевть 
сѳнсаціонный успѣхъ, обѳвпечивъ ей абсо- 
дютный перевѣсъ надъ объединѳнными либе 
радами и вонсерваторами сразу въ обѣихъ 
радатахъ.

Реаудьтатъ посдѣдняго рефѳрендума по- 
мимо егѳ посдѣдствій ддя Австрадіи чрев- 
вычнйно интерѳсенъ съ принциціадьной 
точви зрѣнія, тавъ вавъ онъ способенъ 
продить новый свѣтъ на фунвціонированіе 
института всѳнарѳднаго рефѳренду- 
ма, и особенно живо австрадій- 
свимъ событіемъ интѳресуются, вонеч- 
но, въ Ангдіи, гдѣ рефѳрѳідумъ вы 
двигаѳтся тепѳрь вонсервагорами въ видѣ 
вонтръ-прѳддожѳнія противъ простой отмѣны 
абсодютнаго теіо лордовъ. Еавъ могдо слу- 
читься, что та-жѳпартія, воторая лишь годъ 
тому назадъ одержада на выборахъ бде- 
стящую побѣду, тѳперь, вогда она сдѣдада 
дишь первый шігъ въ проведѳнію своей 
программы, при опросѣ иабиратедѳй получила 
тавоѳ тяжелое пор&женіе? Огвѣтъ на этотъ 
вопросъ даютъ, пожадуй, цифры голосова 
нія. Изъ 2350 тыс иабирателей голосовадо 
лишь 1130 хыс ,—меныпе половины. Это

дители будутъ вносить врону, аа неиму- 
щихъ же будетъ платить общвиа. Ежегод- 
но рождается 180,000 дѣтей, а тавъ вавъ 
бодѣвнь обычно обнаруживается у дѣтей 
на шестомъ году, то за это время иіъ 
взносовъ составится миддіонъ вронъ; про 
центовъ съ этого вапитада хватитъ на дѣ- 
чѳніе 500 дѣтей.

Редакторъ-издатель—
К. К. Сарахановъ. 

Издатедь II. А. Аргуновъ.

йЯс

СіДОВРДОТВО Н. 0. Корбутовскаго. „,с“б“ор,Г д
Прѳдлагаетъ по 45 к шту*а сильныѳ 2—3 лѣт. дерѳвья (ото- 
бран. для своей посадки, но оставш. по нѳд, мѣста излишн.). 
Я С П П І І І І  въ сортахъ: пепинка-литовская, антонов- 
І І Ш І І І я і ѵ І  ка, астраханское бѣлое и скрыжапель. 
Г Р Ѵ І І І И  бѳзсѣмянка, бергамотъ осенній,-глива кур- 
ш ш ш  Ш  Шш ская и тонковѣтка.
В 8 И І І І И М  гоббтъ, лотовая, монморансн, вейксель- 
КІѴ ВІЖ ІГВѴ І Остг. и королѳва Гортензія.
Лучшіѳ, наиболѣе плоцородныѳ сорта вишня и только при- 

витые даютъ доходныя вишн. насажденія. 
Прѳдлагаемъ ещѳ по 15 р. за сотню.

Я К П Г Ш К  2“го Р»збора сильные 2—3 лѣт. по наш. выб. 
П О ІШ П П  сорт. (съ нѳправ. штамб. и кроной, но съ от- 

личными корнями).
Декоратив. дврѳвья и кустарники хвойныя въ корзин. Испо- 
линская клубника. Канны и гѳоргины. Многолѣт. цвѣтущ. ра- 
стѳнія. Розы и выощіѳся. Въ виду окончанія сѳаона со скид- 
кой: сѣмѳна коотра, люцѳрны, эзаарцѳта, вики могара, пшени- 
цы, овса, ячменя. горчяцы, гороха, кукурузы, проса, корм. 
свеклы и юроч. Псдсслвухт „Вслевіа*, с •, отъ заразихъ 

1 руб. 80 коп. 2656

комн. сдаѳтся ва свѣчнымъ
| Нужна квартира

ва- до 15 мая, 6—7 комн., въ цѳнтр.
вѳдімъ; ідорѳвая мѣстнозть, хѳрошая 
вода, плата 120 р. Спросвть въ город- 
свой управѣ у сѳвретаря Думы Н. Н. 
Сиротинина. 2781

ЭКИПАЖИ: { - * а  «
луколяска, пролетка, шарабанъ, дву- 
колеека, американка, дрсжки, те- 
лѣжки каванск., тарантасъ и раз. 
др. нродаются. Б.-Казач. ул.—М 122, 

, между Камыпшн. и Царевской. 2782

Нуженъ рвтушоръ
(пѳртреты и негативы) Егунову, Ца- 
рицынъ н/В. 2720

Храненіе, упаковку, перевозку
п сшрахобахіе разкаго рода домашшо имущесшба 

   п р и н и и а е т ъ  —

Еар& тш ш  т щ о ш  артвіь.
Москевская уя., д. Егорова № 82. ~  ТелеФОнъ № 684.

м д м
изъ Балакова, Сахар. губѵ 

продаетъ прѳдставитѳль завода
яъ Саратовѣ, Уральскѣ,“ол. По- Р  П П Г Т Р П И Т к
КРОВСКОЙ Я НРУГ. ОТДѢДѲНІЯХЪ Д** ' *• І ІЬ  I Г І І В  О*

нщ вш ет

І

О П Т О В О -Р О З Н И Ч Н А Я  
Т О Р Г О В Л я

ШОРНЫЕ ТОВАРЫ
ГОТОВЫЕ 

И НА З А К А З Ъ .

Кучерекое готовое пяатье.
ПОЧИНКА УП РЯ Ж И .

Всв товары разныхъ сортовъ
И НА РАЗНЫЯ ЦѢНЫ.

ВС Е ГДА  И М Ъ Е Т С Я  Н А СКЛАДЪ:
Веревка мотковая и круговая, канаты, пакля смоляная, шукша (хло- 
покъ), мочало, рогожи, кули, кошмы разныя, кожи сыромятныя, рем- 
ни, точильныв камни, огл обли, дуги, лопаты, клещи мѣлъ молотый 

и въ кускахъ, соль, мыло, масло подсолнечноѳ.
Масло ваоенэе для краски (олифа), мазь колесная, копытная и под- 
сѣдная, деготь, смола, варъ, жарболка черная, масло гариое для 
лампадъ, машинное (олѳнафтъ) и разныя смазочныя масла, а так- 

же и другіѳ общеупотоебительныѳ экономичѳскіе товары.
КЕРОСИПЪ и УГОЛЬ ДДЯ САМОВАРОВЪ.

1
С Д А Ю Т С Я  Д А Ч И

въ саду 0. М. ЛАПТЕВОЙ близъ Кумысной поляны, сообще- 
ніѳ по трамваю. На дачѣ нмѣется телефонъ. Сбратиться уг.

".-Сергіввсчіой и Ч ' и ^ е н ^ ^ ^ , о м ^ ^ ^ т м ^ ^ ^ ^

Д — А — Ч  ~ И
Н. Ё. Наумова сдаются, новыя хоро- 
шо отдѣланныя. круг*>мъ съ боль- 
швми терассами иедалеко отъ Ку- 
мысной поляны бливъ трамвая. Го- 
ристая эдоровая мѣетмость, кругомъ 
лѣсъ, хорошів видъ, чистая родии- 
ковая вода. узнать: Нѣмецкая юве- 
лмрный магазвнъ Красновскаго. а 
также и Большая Гориая около Ни- 
кольской д. Наумова. Н. Я. 2597

Д  0  М  Ъ
за ѳтъѣздомъ дешѳво прѳдаю. Уг. Вѳдь- 
свѳй и Бѣдѳглинсв.,№. 13 А. С. Грѳ- 
бенщивова. 2751

частяхъ города, съ ванной м друг 
удоботвами. Предлож. пмсьменно: 
Московская ул„ магавинъ Карамы- 
шева и Кочеткэва- 2763

РАБОТЫ всяваго рѳда принимаетъ 
в е м х е м ѣ р ъ  „

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мал.-Казачья, 19 2018

Каменный домъ прод.
дешѳво, особнявъ. Часѳзенная уд., № 
135, бдивъ Идьинсвой, 2575

Продается Д А Ч А
съ фрувтѳвыиъ садомъ ва мужсввиъ 
моЕастыремъ. Спрѳс.: Царевсвая, д. 
М 75, бдиіъ Мяхайдовсвѳй, М. Ф. 
Еудрина, отъ 3— 6 час. 2648

*

вакъ будто указываетъ на то, что недоста 
оиъ упоѵянулъ, ' составилъ духовяое ■ точно была сознава важнвсть ввставлен- 
вавѣщаніе, въ воіаъ оставляетъ иоинъ | ныхъ на голосованіѳ оредложеній. Дальнѣй 
дѳчѳрямъ по 200 5»чъ рубдей важдой п ■ шій врайнѳ любзпытный воаросъ, вавъдодж 
дочери своего шеівика генерада Еоссо-1 ны рѳагировать на народное годѳсованіе 
ва 28 тыс. руйеЩежду тѣиъ иѣсяцъ I шнистерство Фяшера и обѣ палаты. Лон- 
тоиу назадъ я, зЪла, чтѳ отецъ сста- * донская диб^ральная «БаЧу К ет» полага- 
зилъ нотарі&лцо д̂уховное вавѣщаніѳ, етъ, что нѣтъ другого исхода, вавъ рѳс 
составленное 1-гвія 1910 года, по ко- пугвъ обѣигь палатъ, тавъ вавъ парла 
тѳрому моя маче* ірья Ивановна поду-! иентсвое бодьшинствѳ, воторымъ расподага 
чаетъ пожн8нѳнявЭДенты съ вапитада етъ рабочая піртія, дишвдось авторитѳта, и 
и доходы съ имір.ІІосдѣ ея смерти про- во всявомъ слуіаѣ рабѳчіе деиутаты и ихъ 
цѳнты бѵдутъ пв*а*ь мои дочери, а въ министерство не въ сестояніи проводить 
1930 году встуая а  фавтичѳсвое вла- евою программу. А что есля на новыхъ вы 
(ѣніѳ капиталоміівбніе, по завѣщанію борахъ ихъ выберуть опять? Подоженіе, мож 
переходнтъ въ стщнность плѳмяннива, до свавать, небывагѳе и вновь обращаю 
а другое дѣдитсяшшамъ,— половина пе- щее вниманіе на Австралію, к&къ на свое- 
оехознтъ иачехй другая—ея дочерямъ. го рода дабораторію ддя соціальныхъ и пѳ 
іоѳ жэланіѳ, чтоівъ интѳресахъ исти-1 литичесвихъ ввсперииентовъ (<Р. В >). 
іы было произвёр точноѳ и подробное) <Бѣяая ромашха» въ ШвецІи.
слѣдствіе. Я счнт необгодимымъ, чтобы Ивъ Стовгодьма * Руссв. Слову» соаб- 
было вырыто тѣзкці и всгрыге». щаютъ: Во всей Швеціи справляли правд-

-------------------------------------------------- | нивъ вѳсны. Поступило въ продажу
М ш ш в а ш  ПЗКѢСШІЯ |2  500 000 майсвихъ цвѣтвовъ, дѳхѳдъ ѳтъ

_  [ продажи которыхъ пойдѳтъ въ пользу дѣтей,

Свнсяціоввыасходъ р е ф е ^ д , -  Й і

тыс. голѳсовъ авсіійсвій народъ ѳтвѳргъ г&ехся’ чго “  каждаго нѳвѳрожденнаго рѳ

ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
іяз.-урал. жглѣзн. дорогь. 
о мѣстному времени.

Прибытіе:
№ б мзъ Москвы въ 4 ч. 48 м, дня.
№ 8 нзъ Рязани въ 2 ч. 33 м. утра.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. утра 
Лит. Б мзъ Покр.Сл. въ 11 ч. 38 м. утра 

Отправленіе.
№ 5 до Москвы въ 1 ч. 3 м. утра.
№ 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. дня.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 3 м. дня.
Лит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 м.дня. 
Лит. В д« Покп. Слоб. ьъ 5 ч. 48 м. дня 

Изъ слоб. Покровской въ Астрахань от- 
ходитъ въ 11 час. веч. 

Прибываетъ изъ Астрахани въ слоб. По- 
кровскую въ 6 -час. утра.

Гостиница „Р 0 С С I  Я ‘‘
I. X. Кбохпьеік.

Около 100 отлично мѳблноованныхъ и за 
ново отремонтир. КОМНА.ТЪ отъ 1 р. до 

7 і>. 50 к. въ сѵтки. 
СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТЪ. 

Вѣжливая и виимательная прислуга, ко« 
миссіонѳрм, посыльные, подъѳмная мапги- 
на. Эиектричѳекое освѣщѳніе. Ванны. Ка- 

рѳта на вокзялѣ къ каждомѵ поѣзду. 
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ПРЕВЫ- 

ВАНШ ВЫГОДНЫЯ УОЛОВІЯ. 
Прѳвоеходная КУХНЯ подъ личнымъ на- 
блюдѳніѳмъ владѣльцш.—Изящный и уют- 
ный пѳовоклассный ресторанъ. Ежѳдневно 
ОБЬДЫ отъ 1 ч. дня до 6 ч. веч. ВИНА ва- 
граничныхъ и русскихъ фирмъ.—Росторанъ 

открытъ до 3 час. ночи. Толѳфонъ № 15.

Т-во „Куш ескоо паро- 
ходства пэ р Волгѣ"
ОТПРАВЛЯЕТЪ П А РО Х О Д Ы .

Сѳгодня, 22-го апрѣля,
Внизъ:

.Саратовѳцъ* до Астрахани въ 1 ч. дня. 
*Два товарища* до Дарицына въ 5 ч. в. 

Вверхъ:
„Добрыня Никитичъ* до Кавани въ 5 ч. в. 

? мЦарицынъм до Баронска въ 2 ч. дня.

. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ БЛАГО к  
^  ТВОрИТЕЛЬНАЯ АЛЛЕГРІЯ. т 
і 6 тиражѳй, въ каждомъ главныЯ 

уаынічышъ ОДИНЪ МІШЮНЪ. 1-й 
твражъ 7/яо мая.-2-й тиршаъ пІ*о 
іюля. Цѣна на всѣ тиражи 18 руб. 
Разсрочка: при заказѣ 6 р. въ 
авг. и окт. ізо б р Дѳньги мож- 
но приеылать и русск почт. 
марк. Тнражныѳ лнсты высыла- 

ются безплатио.
Т во БЕРНА^Ъ и Ко, Парижъ 
80, Сѳвастопольскій бульв., 30. 

Иисать и адресовать можно по- 
русски. 27)7

Р т ѵ  П р ут"к  У^пѣшно готовитъ 
и 1 I р  отстал. дѣтей и ва
всѣ кл. ср,-уч. зав., спец. матѳм. и 
русск. Грошов. ул., д, № 50, ів*р. 
Аусбѳргъ, вид. 3—6. 2788

Іуженъ продавецъ
<Іктов. водъ м др напитковъ и 
згсокъ въ дачн. лавкѣ, тамъ-же 
щтся торговля азіатскими куша- 
ши. Спр. въ куляпаарн. школѣ, 

МосковскоЁ и Вольской ул , д. 
Ьулина. __________ 2855

Уі
К:

На дачѣ
Б. Подивановвв сдается бопьшая вем- 
ната. Соросить на Цірицын. ул , № 
124, кв. Гейливмана. 2842

К В А Р Т И Р А I И Щ  V
8—4 квартиры, прибдиз. въ 15 комн.

бельэтажъ, 7 вомн.,всѣ удебства, по хел. 0ъ садомъ, жедат. въ 2 корпусахъ. 
варет., вовюш , сдается. Уг. Бабушв. Ацр. письм.: Констан., М 5, кв. 2.2537 
взв. и М. Сергіевсв. ул., д. № 12
14. у хозлевъ. 2721

Болыпая Кумысная поляна. НУЖНЫ 5000 руб.
СДАЮГСЯ 2775 Подъ вакладную послѣ банка, до-

дачи и хомнаты.
БѢЛОРЫВИПЫ- к°ву. Тутъ-же сдаютоя номера и

цѣльной рыбой отъ , кухмистерсия съ^бстмовкой^2728
-Велосипедъ недорого
продается. Аничковская, между Вол. 

2779 н Алекс., М 29, кв. № 3. 2553

П о  с л у ч а ю  д ^ Г р о Х .
вся домашняя обстановка и орѣхов. 
доски. Видѣть отъ 12 до 5 ч. дня. 
Провіантская ул., д. 6, кв. Самео- 
нова. 2771

Балыни
“  Я Й * *  Вр- К ір іш и ы п .

Лѣсныя работы
планы хозяйства на лѣса для пред- 
ставленія въ лѣсохранительные ко- 
митеты, оцѣнку лѣся по перечету 
деревъ исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условія лично и перепиской. Цы- 
ганская, № 91, между Ильинской и 
Камышинской. 7456

Н у ж е н ъ  конторскій
ученикъ, знающій нѣмецкій и рус- 
скіі языки въ конт. „Г. В. Шиманъ 
преемники*.  2834

Спѣшно передается
бавалейная торговля. Адресъ въ вон- 
торѣ <Сар. Лясіва». 2833

Кухарка нужна,
умѣющая готовить для неболыпого 
семейства. Обратиться: уг. Цыган- 
ской и Мясннцкой, кв. Митрофа-

2835нова.

ГІППІЯІЛТГЯ двѣ Х.°Р0ШІЯ КИРЖ Іф ІІД а Ш IІ# п  гизскшлошадисъ
полной упряжью и тарантасъ. Смо-
тоѣть можно 23 и 24 аярѣля. Цари-
цын. ул., пост. дворъ Гаузъ. 2777

ш  е н щ и
простая и огнеупор- 
пая ддя пароходовъ и 
фабричн. паровыхъ 

установокъ.
ТКХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Е$. А> А н т о н о в а і
Саватовъ. Мрсковская ул.. д. М 44

5000 р. требуются
педъ 11 (послѣ банва) 8авладную подъ 
домъ, принослщій 7 т. доходу. Обра 
щатьсл: Уг. Астрах. м Б. Казачьей, 
къ А. И. Лушнивову. 2530

СдаетсяІіурёнь
уголъ ИлынсвоЗ и СердббсвоЗ ули

|ЦЫ.

КАБИНЕТЪ

—МЪРНЫХЪ .
И ЧЕГГЕЖНЫХЪ $ 

РАБОТЪ

Б О Р И С Е Н К О
м Ѳ О М И Н А

принимаѳтъ всякаго рода вемдемѣрныя 
м чѳртежныя р&боты. 

Бжеднѳвно отъ 10 ч. утра до б ч. веч 
Г. Саратовъ, Константиновская, бл 
Ильинской, д. Адельсонъ 43. 1649
ЛттгЬтттиА завыѣздомъ ПРОДАЮ 
Ѵ ІІІ іШ ІіУ  ЗАВОДЪ фруктовыхъ
водъ „Реномэ*, дающій доходъ до 
4000—5000, на полномъ ходу. Раз- 
срочку допускаю. Цѣна 12 тыс , 
уступлю. Гродницкій, Александров- 
ская, 42.   2741

Би щ к о м н а т у  на да-
по линіи ж. д. или трамвая.

, 7, А Н,Писать: Царицынская, 
Епифановой. 2792

Д Е Н Ь Г И
отъ 120 руб. безъ поручитѳлей мо- 
гутъ получить служащіе, мѳлкіѳ 
торговцы и рѳчесленннки. Ильин- 
ская, 38, кв. 2. Лично отъ 11 утра 
до 4 дня у гѳнѳральнаго агѳята 
для Саратовской губ. и Покровской 
слободы. 2783

С д а ю т с я  5ани
1. И. Вагнеръ, рядоиъ съ Еорольво- 
воЗ. До транвая дилижансеиъ 15 ми- 

нутт». Тутъ же продаются
дачные у ч а с т к и

и 4-хъ-вонные привода. Справ. прот. 
1 гимнавіи, вв. д ра’ Медвѣдвова. 2529

Д Х Ч А
одна изъ лучшихъ на дачѣ Слѣп- 
цова, о 6 комнатахъ, передается по 
случаю отъѣзда, спросить Нѣмец- 
кая, д, № 2 ,  вв. вубного врача 
М. С. Калива. 2825

Пивная
сдается. Нѣмецкая, № 

2703 Ильинской и Вольсвой.

лавка 
60, между

2800

т о л ь к о

5 &
зл 2 0  штш

ттт
Ш О Р Ш
ѵшш
ШЙІШ-ФЛРЩ

мпоТѴ

л к ш
БЪПОСККІЬ.

РЛДПЛПЛЬПОІ

За отъѣздомъ I
щается двухствольн. ружье яРон- 
жі сыкъ*' и итальянская скрипка. 
Кіняя цѣна ружью съ принадле- 
жітями 60 р., скрияка съ футяя- 
ро и смычкомъ 50 руб. Бѣлоглии. 
улл овраг., д. № 41 Форсандеръ.

Под, .ается лавка
мѣі, по желанію оъ товаромъ, Ми- 
трддовсжій базарь Зубкова. 2772

Днскій велосипедъ
яшущія машины дешево прод. 
.нтиновская ул. д. ШІ, кв. 8.Ви- 
[ожно отъ 2-хъ час. дня. 2858

Ф І г а  тгг Продкетоя. Справить- 
©я на Гимназігческой 

УЛ-» изъ Армянской, д. № 80—32, 
КВ.    2857

Йуна кухарка ”  посъ
хорсіми рекомендаціями. Собор- 
ная .Вакуровой, кв. Масловскаго.

2859

Ч ю тся квартиры
въ 6,4 и 2 комн.; здѣсь-же прод. 
мал. яль. М.-Казачья, 12. 2862

ІГіѴсто иавіиііші
или пдавщицы, имѣю залогъ; Тѳ* 
атраліая пл., д. Паль, кв. № 2. 2846

Ш ^совѳршенно сухія, 
артин., лучшаго 

качества: бѳрѳзов., 
сосновыя прѳдла- 

гаѳтъ понрж ѳнны м ъ  цѣнамъ съ 
собств&ой прнстани й. С. Перѳль- 
ман-ь, йеф. 440. ^ 2818
І Ц ж е л а ю т ъ  получить 
шш і і і р Ѵ я  мѣсто смотрѣть за 
дсмамчіа лѣто, имѣютъ рекомен- 
даціи. іександров. ул., уг. Царн- 
цынско; лавка Иейфертъ, спрос. 
Ринкъ ІД ітей хм анъ .__  „  2845

Пе^дается чайная
по слу^э отъѣэда; Б.-Горная ул., 
меж. Асахан. и Царев., д. Дѳми- 
на, чайід Калашникова.______ 2851

Одатся
коь,

ІГ. Зна 
:ахіп

хорошая
квартира,

въ 5 коі, съ чуднымъ видомъ на 
Волгу. Знать: въ Приволжскихъ 
номерахіпрот. куп. пристани. 2810

Домопадѣльцы
гор. Саратова

приглашагся 24 с. мая} въ воснрес , 
въ *0 ч&с т̂ра въ Городскую Ауди- 
торію, угЛосковскей и Александр. 
ул., для окденія о жовомъ допол- 
витѳльноѣі налогѣ и по нзысканію 
друг. дохшыхъ статей города. ?850

ПУЕВОДИТЕЛЬ 
по кумыііпѣчебкымъ мѣстамъ
238 стр. 1Й г. Ц. 75 к. Складъ из- 
данія у ашра д ра В. Н. Золотниц- 
каго въ г.і-Новгородѣ, съ налож. 
плат. 1 р. „Путев. заслуживаетъ 
широкаго іспрост. и среди боль- 
ныхъ и седи врачей- („Русск. 
Врачъ, № Г-й. 1910 г.). 2811

ттотттт іают(>я въ селѣ Вязов- 
и  Д сіЧ И  у Чѳсноковой, Пѳтиа- 
ская, № 4. отерянъ сѣрый мѣшо- 
чѳкъ съ клнами и очками. сходя 
съ трамвая ъ Моск. на М.-Сѳрг, 
За доставку-всзнагражденіе. 2868

Сдается іорошія ксмната.
Нѣмѳцкая. 51 кв. Щтроль. 2864

Продштся
сиіематографъ,

р. Еислородон'. С. Баланда, Атварсвзго 
уѣв., снроснтиамъ же. 2765

Интелментныя
энѳргичныя лица

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я

для распространенія роскошныхт 
яаучно популярныхъ и художест- 
вѳнныхъ изд. на исключ. выгод 
ныхъ условіяхъ. Опытн і̂мъ—по 
стоянный окладъ въ жѳдаемом? 
оазмѣрѣ. Обращаться; Кокуѳвскі? 
аѳреуяокъ (близъ Нижней ул ), д.

18, отъ 1 до 4 час. дня и отт 
6 до 7 в/кромѣ праздниковъ. 2478

К О М Н А Т У
приличную съ удобствами на дачѣ 
по трамвайному пути нужно оци- 
нокому, пожилому. Письмено: Мос- 
ковская, д. 122—124, кв. 3. 2861

Утерянъ конвертъ
съ документами Нвны Амосовны 
Канарейкиной. Прошу доставить 
за всзаагряжиѳніѳ по адр.: Михай-
ловскаяг. № 70. 2867

Дамское сѣдло |
англійскее продаѳтся на Гимнззнч., м. 
В Сергіев и пристанлми, д. 319, кв. 2.

Очень дешево
продается: дубоеая мягкая мебель,
аисьмен. столъ, буфетъ, гзрдеробъ, 
шт»фъ-д?шъ, ламнн и другія вещи# 
Адресъ: Б.-Кавач. ул., меж. Иль̂ а 
и Мирн. пер., д Курамшияа, во/іав^ 
рѣ фднгель._________  ъ въ

Сдаетса давка «  ИД Д„*,
желѣз нодор

<• .’И‘ I
  __ НЬ>1. Е|

шинская ул.ѵ около 
ки, д Брганова.

П о д ъ  с к л а д ъ  р1
сводами сдаѳтся и продаются г 
шіѳ комнатн. цвѣты. ІІриволж. 
ра, противъ купеч. пристани. 1

~В0у

П р о д а е т с я  нт00ккъ рний д^ _
слесарно-кузиечн. инструм. Нѣмеп^і 
д. Онезорге, кв. 7. 2848

Д У Х И -М Ы Л О -
Ц іЪТ. ОДЕКОЛОНЪ ■

Й Д Е А Л Ъ
—  плрф. фАБР

Т~ВА С. И. ЧЕПЕЛ ЕВЕЦКІЙ съС  “ *
28г 2 МООКВА.

МОДНЫЙ.ДОЛГОСОХРАНЯЮШІИСЯ ЗАПІХЪ.

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ П Д 0 О  А 1
прок&тняя ко нтора ц | |Л О О Н  •

Всѣ новости всего міра!
Полное ^Лорудованіе городскихъ и сельскихъ театровъі 

я«'в исполняется оыотро, акуратно и дешево!
Требуются въ отъѣздъ талн0“ сн̂ 5 ? ™ сХянцъ.жа

^ѣмѳцкая ул., домъ >5 29. Хохлова.

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С Н І Й  М А Г А З .

А. И. ДОБОШИНСКйГО.
гѵбоюиа*. М 27, протввъ Введенсзоі

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ наборы Еодакъ отъ 7 р.
Н0ВЫЯ М0ДЕЛИ аапаратовъ для сниманія на плаотинЕахъ ■ 

пленкахъ. Бѵмагв Гевергь. Краски Велоксъ и нроч.
Въ отдѣлѣ ИЗЯЩНЫХЪ РАБОТЪ-новые наборы для моделиро- 
ванія, набиванія гвоздиками и металлическими бляшками и друг.
Большой выборъ новостей для работъ по дереву, металлу, стеклу, ткани 

и проч готовыя вещи. Полное объясненіе начинающнмъ-

ипбдаетсл Н Е ІІЩ  й Ізичзркавсгі.
Высочайше утвержденнаго Т-ВА Я. А. ѴВАСИДЬЕВІ.

Несгораемая.іОборудованная усовершенствованными мельничными ма- 
шинами. Сутечное проивводство 4000 пудовъ. Вырабатывается высокаго ка- 
чества крупчатная мука, варекомендовавшая себя хорешимъ качествемъ н* 
главныхъ рынкахъ Рессіи, какъ-то: С.-Петербурга, Москвы, Риги и Закав- 
вазья. Мельница находится въ чрезвычаіно выгодныхъ условіяхъ. Единствен- 
ная въ болыпемъ о̂бластномъ городѣ, прн вовзалѣ ж. д. и при рѣкѣ, двѣ 
трети производства сбывается на мѣстномъ рынкѣ.

Продается вслѣдствіе происшедшаго равногласія наищиковъ. Мельница 
можетъ быть сдана въ аренду илн принять пемольцевъ.

За справкамн е цѣнѣ и условіяхъ обращаться въ контору при ммь-
вицѣ. 18і7

Лѣсные торт.
діГсятинъ т^ннаго лѣса^дѣлянк ^ми^разной
имѣиія гг. Широченко. Лѣсъ и контора. находятся въ 9 верстахъ отъ 
сганціи Дурасовки ряв-ур. ж. д. Тсловія продажи иоа* а*У,і!'|<,г?ІН?,^\0 
уза*іь отъ владѣльцевъ на мѣстѣ и въ Саратовѣ отъ К. Т. КШШКЙНА, 
Дыганская, № 81, между Ильинской и Камышинской. 2660
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Т ш к у я ф ія  а0»р ат«в «к »п  Я х о п а *


