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Для вявгврвдввлъ мдвивчаиад-ы 

На 12 к. 1 р. — г  > На 8 м. 4 р.

, втроку к е т а ; ка 3,

'W t to i ‘C№Sfop^S$iapHaji аяощадь, д. * .  С. Самойлова въ 1а 
*янД#-^у «Й^нооова. Въ AraapeHi—у Увюякдоаа 4»я% Варга- 
.чажу—Дворявсии», | Минаева. Въ ?.Сердобек*~у Ф. М. ©еменова, 
Йъ Камышник, Земская Управа-у А. А. Щвпанияа. Въ Баваж»
sit, Городская Управа—у В. В. Иванова.

е& srepentaj адреса мЕогороднЬ вяедет 10 кои. 
9 Ш В Я Е Н 1 Я  cff> лиц*, фнрмт в учрежд., жтущ* шш шшЛят 

ешв гад. жоп*, вяв прав* «а границ, ш повеем, шъ Росе1аэ за всхлюч 
губ.: Нажетород., Е&г&в., Самбяр., Самар., C&p&t. % Уральск., врвя. 
шехл, SK цвн?р. кон», объят, Т .  Д. X  Э. Мегцл* к К-о, Москва, Яяе. 
явцж., д. UMfosa ш шъ его о?д4я.: Пе^ербури* Моровая, 11, З&рляк 
Краковское предмет, Ш. Паряжг I  ел* Бвржг,
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Рвд&ввМв открыта* JP& личиыхъ ®§ъмштШ ш щ п т м  (stpotti враздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д, 
Рукописи, дославяенныж въ р@дакц1ю9 должны быть написавм четко ва одноё сторо 

листа и снабжены подписью в адресомъ автора (исключительно для редахц!н). 
Неодобреннмм жъ печати мелк!я рухописм не во1вращаются.

Адресъ кентеру и редакции: Саратовъ, №ш@цкам ул ., д о к ъ  Оневергв.
  flilllillllWHIMHMH ДИИ1—■ ИМ1 И—I   ..Ill 11—Bffl В ш н и о »

Ш .
Пятница, 6-го щш

1912 г о д а ,
Г о р  отт C SC O ZX • x p a . i ' P ' » .

 ( Въ субботу, 14 апреля, состоится (—-----

о п е р н ы й  с п е к т а к л ь ,
устриваеныЯ артшм! руе он. н. л. ганъ-Кочуровой.

---------------- П Р О Г Р А М М А :  — — —

1) прологъ ИЗЪ 00, „ П А Я Ц  Ы “
2) опера „РАФАЭЛЬ»
3) „ И  А Р Т А оп. Флоте в а 1 и 2 д.

Часть сбора со спектакля поступить вь пользу нздостаточяыхъ студентовъ Саратов- 
скаго Университета. Билеты въ музыкальн шъ магазин!* Т и 1ем%Еъ, 2122

Леонховалло 

муз Аренского, »ъ 1 д.

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
дородсзой Конвгетъ Попвч*тевьс№& о Народной Треюосн. 6081

 ) ДИРЕКЦ1Я S. М. б$ТР0££ШЫГ0. {------
Вь с1бб° ч 7 го «щ*» первая гастроль А. П. Д в и н с к а г о,

представлен) будетъ:д

Новый театръ Очкина

М И Т Р 1 И  С А М О З В А Н Е Ц Ъ
пьеса въ 5 действ., А Оувориаа. Роль „Самозванца"—испол А. О, ДвввскШ.

Въ воскресенье 8-го апреля вторам гастроль А. П. Двянскаго, представлено будете: 
„Царь Взодоръ 1оамно»ачъы, пьеса въ 5 д., Ал. Толстого, 

п ,ж Роль „Царя ведора“ иод. А. П. ДвивсхШ.
дальнъвшщ реяертуаръ: „Мученаца", „Петербургста хогтий, йОрлензкъ% „Шайлокъ", 
  „Ромео и Джульзта“, «Расточитегь»._________________________

Дяр^лИ^Ьо #сова!ГВнв!иКл!1:овм^
* МОСКОВСКИ О ЗРАЗ ЦО ВЫИ АНСАМБЛЬ

русской комической оперы к оперетты Г в \ \ Т « Т ™ 1
СЕГОДНЯ въ пятницу б го аар^ля первый ссектакль «galla» съ участ1еяъ изв'Ьстн&го 
опернаго артиста русской оперы Григорьевича БОРИСЕНКО, пред. будетъ

«наввнитая оперетт?!III ВЕСЁЛАЯ ВДОВА, зн&венитаа оперэттаШ 
Роль „графа Данила" исп. А. Г. Ворясеяяо. Начало еяектахмя въ 8 съ полов, час. вьч.

Завтра 7 го апрЬля представлено будеть въ 1 й разъ по возобновлен^: „Вь вмх- 
p i вальса^ оп. вь 3 д*йств!яхъ.

Готовитсял хъ псстанови^ модная новинка стслачн. театровъ: „Д^ма въ к#асв1>«къч. 
2104 Уполномоченный дире^цш А. М. Дединцовъ.

ЦИРНЪ БР. ни ки тин ы хъ.
Въ пятницу 6 апрЪяя 1912 г.,

дано будетъ второе представлен!е, при участ1и 
выдающвхся артистовъ артистохъ европейскихъ 
знаменитостей. Единственный въ и!рЪ 7 Фрнд1аин 
н&'Ьздншкэ, акробаты ва* ховкуренц!и. Участву

ю т  любвмци Московской публика хлоуни, хомаки 
Бостанди я семейство Джаретги. Прздставлешв въ 3 хъ отд^л. Въ заключзше бэль-

САРАТОВСКАЯ
Г о р о д с к а я  С п р а в а

объйвлаетъ, что ею на 7 сего апреля, въ 12 часовъ дня, назиачены 
торги на сдачу въ аренду на л$то 1912 г. 240 две. залежи изъ 
уч, № 14 (по Аткарской дорог*, за дер Едшанкой) подъ пастьбу 

скота, пригоияемаго въ г. Саратовъ на убой.
Кондищи можно разематривать въ Городской Управ%. 2089

С а р « т о в с н 1 й

автопобшьнын гаражъ
— — ) Московская, 63. Тегефонъ S i  8- 02. (-------

Представительство автомобильнъгхъ заводовъ: 
Опель, Адаеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: „Пежои и Бельийск. Нац. К0 
„Ф. И У- Велосипеды: „Дуксъ“, „Пежосс, „Рос-

ciau, „Энфильдъа .
Автомобильная, велосипедик я и для мотоцивлетокъ шиин. 

ПРИНАДЛЕЖ НОСТИ и МАТЕР1АЛЫ,
Ремонтъ: автомобилей, иотоцнклетокъ и велосииедовъ вс/Ьхъ конструвц1й.

Прокатъ автомобилей по такой и на время.

Б.ТА УШ А Н Ъ
^щфгдвва, ввиарав., новввохов. яо~ ш 
80S©* б©4са*1в, Лзчвйв Бш<зце.в. ss- ж 

св^уомв 6o stsse i хаяа, егшаш, 94 
врмщвв, wssaesa, бородам*®, вез* 36 
«assi, рак». Дэчвв!в ввбрац!ов. кве- 
9Ш . в вовшя д’ Арзоявазз гаммой 
рс«, *адв*вв врадетяэвжьв» S B rtm . *  
штщг, виапряв. ш вш т к « д а »  «  
se^sa. №рцгшм» ®озд?somb. ‘  
iS  в 4—В, Цйрш^жек! 
д. М «Ш Ж «П , Ж9№ «В

I уг. Шошш, дает, 1Ш
З у б н о й  в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
СаеиДдьяо удман1е «убовъ (бе» боям) И 
искусственные »убы всЬхъ ввдовъ. Пхомби 

рован1е «олотовь, фарфоромъ в др 
Ир1емъ отъ 9-ти утра до 7-ив вечера. 

НЬвецкая уя., д. № 21, между Александр, в 
Вольск., З- i домъ отъ угла Александров., 

хололвдж бторока. П 12

— ) Заказы по телефон/ 602. (----- 1390

Grand Prix Spffissш. 1SD5 к,

К Р Е М Ъ

ч и ш п ы г ь

штт

.И Г А Н Г Ь " . т г е и ц и А Г оГРАНД 108НЫЙ
Э Л Е К Т Р О - Т Е А Т Р Ъ  ^ I  МЛ,Ж. Д Ж И  JL  J J  Михайловская, пр. Голгофы

6658 ----— ) Программа хартияъ на 6 и 7 апреля {— —
Незжидавнзя победа—-мелодрам!. По примеру—паяочха—комичеекая. Благородное са- 
мопожзр?во»аше—драма. Колибри выигражъ 1U0000 франковъ—хомич. Въ са^сахъАвс^по-
Венгрш Труппа Буртлсь—а в Лрио«<*«-  7. . гт------  ТОфвСТуТО»»^

въ горахъ—драма ЧародМ—феер!я въ красках*,
Тольхо два дня 6 и 7 азр*1я свэрхъ программы картавь гаетрели «а л ^ тн ях ъ  тан^о- 
ровъ: B tpu 12 Ш ъ  и е« брата Толи 6 fltTb  Грнгарасъ исполвятъ самые лучшю разно

образные и хла^скчесше тавцл любимце&ъ пу£лака во всЬхъ городахъ PocoiB.j 
Несмотря на малый возрастъ южыхъ танцоровъ всЬ танца исполняются по векмъ 
правилймъ балетнаго искусства. Выступаюхъ поел* кавдаго сеанса, каждый день н>

вая пэрсм̂ на танцевъ.
Реаертуаръ танцевъ: „Вальсъ”, „Квтаянка", «Ма?урка», „Ге?ша“, „Чардашъ“, „Го- 

_______ аакъ*. „Над- Ечпапь“ и друг класоачесдгэ танцы.

Театръ ,.3X0 И С К У С С Т В А "
 ( Гранд1озная программа на 6 апреля. (-------

Посредникъ середа—драма.
Ужасный двойнихъ—драма.

Кто ухвтрится тахъ жен^ться—хомёд!я.
На б'Ьднаго Митюху вс  ̂шишка валятся—комич. 

В^ды Будапешта—видовая.
Начало въ въ 4 ч. дня. Во время антрактовъ аграетъ Чеаполитаесшй орхестръ подъ 

управл. изв^стнаго солиста жмит&гора сериях з Д. И, Мер^ушова-Самарсхаго. 
Щ н я аз'Ьстамъ 50 к , 30 ц. и 25 к.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н -  В -  А Г А Ф О Н О В А »
 — ( Г остйнный  дворъ. )—•— —

Покупка и продажа V I.
бумагъ, выдача ссудъ

Въ большомъ выбора

получены новости
Д Ъ Ш ГО  СЕЗОНА.

ПОДЪ
м%нъ

бумаги, раз-
деерзч^ыхъ cepiii и

о jo

кулоновъ, страхов, билетовъ.

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗАКСА,
Вожьокда 4Т» иротжвь М. Кос§p^ssroi. 
Пр1емъ ofb 8— 2 ш 3— 6 час. Пра^дм. 
до 4 час. Удаяек1з шуШъ Ш ъ  мдв—
S р. Е1левабы дтъ 50 в, Болотм* so- 
po«si. Почввка *y i, т & ъ ч т т ъ  въ 
^етъ нш день, Штифте&ы§ зу^ы ме 

снимающ!е (на тртхъ). $ Ш
ш ш т л т т т ж т щ  

Докторъ медицины §

110. ИертенЕЪ
еивч. сыв, нечлпм. к веиер.

Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская, 2~йотъ М н .,д . Смирнова, бель этаж»

Д оi t  о р ъ
Y X i S C R l I

Шъ ЗУБО-лвчебномъ иабине?1

Е А Ц Н А В Ъ
s р I е й ъ ввяьявдъ ot% # ssaeoss. f tp s  до 

Т час. *з«эра.
Н%*впг.ев, 40. saos. с]*агач!аак» яаяйарг?.

| Д О К Т О Р Ъ  1847 |

U .

Д О К Т О Р Ъ
I»

омфилшсъ, хожЕыя и венерическ!я болЪзжм 
прнним отъ 5—7 час* вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской в Але- 
«санлро«кой трет$й ж. отъ Вольской). 699

I Г. 9. ШЕРП |
II

Д О К ТО РЪ  М ЕД ИЦ И Н Ы

J T  р  Г у т м я х л : ,
верных, душевн, бел. и алкогелиакъ, 

Пр5омъ отъ 4—8 ч

ДОКТОРЪ
Л  Р  Г у г п ш щ п

швршшп ш шшугртшЫ $йй
Пр!емъ отъ 10— 12 ч.

Александровская улица уголъ Нюмщкой. домъ Влюмъ Телефонъ № 7Qf. й1 Ш
mО Т К Р Ы Т А  J l E 4 L l £ B ^ i M 1 4 A

д-ра медицины J.  Г. и д-ра 0. Г. ГУТМАНЪ
для неркво-больяыхъ, алкоголкховъ я душегне-больаыхъ. 

Принимаются постоякнме и првходящ!е больные. Лечен1е ра8нообрашымк фямчесхим! 
мзгодшж: &лв!стр**1в&тв0£ъ, »®д@а (электрмч., углекксл, ванну), вв%теиъ, ааесажепъ 
ш т» д. ПсихотерапЫ вкушевзешъ и г т т ъ т ъ .  Для к§стояннмхъ больны хъ ®е®еййа̂  
91ет«кевк1 въ вздхедящвзш 8&ййт1*вй. Постоянное яаблюден1е врачей g спепДальнаго 
мероовалв.. Пршмъ приходащ^хъ божъяихъ съ 9—12 в 5—7 ч. тч. Покровская jmm, 
д. Га^ь. М 2Й, мвжкт Ползпшйск. к Bssiescttni, (ътмшш жъ кш ш а ). ТйлеФ. 1И1

" в о д  О Л Е Ч Е В Н И Ц А
дянтвра С. J1. РАШКОВНЧА,

Атнковская, уеолъ Александровской, домъ № 19. Тв м ф о т  Ш .
Пр1евъ ЙРКХвДЙЩЙХЪ я СТАЦ!СйАРИЫХЪ больныгь по бол*5Н*мъ: аяугрввияиъ, «р *  
яымъ. хирургйчеекйаъ, тевеявмъ к &% гттъ. В6Д0Л1Ч£И1ё, вс4 вкды его, проЕвво̂  
дятся спецшльпымъ персоналомъ (ademeister’ajis) ледъ р|й®Еадетв9®ъ я uu«<l аыку /Far авв§|»едв
нГевъ врача. УГЛЕКХСЛЫЙ АККЫ (евв^аяьн. аянаратъ). ГРй8£ЛЙЧЕНШ (Fango). Шуя 
екее в женгкев отд4ле*1й. £В'ЬТ0ЙЕЧЕВ!Е, явчвя!» гврячмнъ ва*дух©»ъ, вавеежъ, гаа 
яаетявв. ЭЙЕЙТРЙЗА141Я; твея •яяуевядгяьиыя а Д'Ареянваяя; эяаитрячвев1я я >явятр§ 
C it n iu i  еаииы. Рвнтгвкявекая ялбератар!я. Хярургячвекэв бтдИяви1в въ ввв!ввъ на 
якцвв1я. Д!атвтячвсквв яячвя1в ёохШаА жвлудочно-тгмвчпыт, почехъ, о ёлтт■кигтнныауь,

й т в т м .  ИаивыНквя elenv И а и я б ш ? *  п* я к й л т и BIST!

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

Т Р А Н С М И С О !
10!|2 аршннъ длины, 2 дюйма толщины. 

Справиться въ конторй < Саратов. В&стника>

Я

1 4 »

&

енЕц. лечен l i  т Ф м т ь .
Штщ. тгрый ш пршымчъъш» тршптръ, 
тшмшръ, т т *  «вавкц мт, зъуты. 
шмшяш, т з т .  б$л. же-
штм, шшЦщЫн. шшшштъ, всt  
мвктр., B is li т%гъ {цож* боя*), т $ т .  
шщ. Ир, шш, т  I —1:1 ш 4—S №Ч:
шшш.» т  12—1 щ. л» Вох. 
f&.3 тшду Ахвхз&мдров. bi Воа.? д. М

Уголъ Шмецхой в Вольской,
—— } Программа 6 апреля. (—---- —-

Брошенная таива. ^  Не устсялъ. ф Сида, ловкость васфшмыхъ, ф Посл'Ъд^я собы- 
пя Триэоля. ♦  Поздно, ф Р*шите#ьвый шаг .̂

S ssu a sj.1̂ о? НА ЗАРЪ СВ-ЬТЛОИ юности,
драма въ 3 хъ отд^1ен1̂ хъ.

_______Играет» оркестръ военной мушхи. ГПанкстка Беляева. Скриоачъ^Гадди.______

T e e t ' S ' p ’S »
М.-Казачья, уголь Алехсаядровской, домъ О. С. Кошхшо£. Тэлефож  ̂ Л  236. 1448

Программа на 6 апреля
1) Женская месть—драма,

2) Роховая ошибка—драма.
3) Ревнивый мужъ—комическая.

4) Вынужденное conacie -  хомед̂ я.
5) Мкимо испеченжый—комическая. ________

Въ фойэ играе!ъ стр^нвый орхестръ подъ управ*еи1емъ Ярошенко, Ц'Ьни мЪствмъ об- 80лотыя и литыя. Искусств, зубы вейхъ системъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°!о скидка. [ 
щедоступныя: ученич.—15 х-. взрослые—20—35—55 хоп Нача10  ̂ въ^_часодъ_вечера, 11п14зжвмъ заказы вштолн. немедлеяо. ПгЛемъ отъ 9 и ут. ло 7-и шч. 147

в Е Х Ц 1 А Д ] » Н в з  в§1«рячвб1. 
Шщшшшт9 (шжо1в рашр*)
я ксшш% йояЪшж (8МПКМЯ ж ооя^яав

ш ш ш ъ т п ь ш я ъ  ®ь цд/i р .
щ т т ш к т

тШ, im m  Ад#Еоав,1Я.Т***ф. М H I ,  
Т П Ы В 1

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
зъ ввА»'ввввтроввч«вв&Ш1 о»д§а«мй. 
ив дав врвходящяха И о п о ш  съ во* 
т я в в ш а  вровмшнм ао вваврв*е» 
Ш П ,  «Еф8ЯВ8& вючмвяввшаъ,. (кв« 
$ т  рвявтр,) ш s s ss  (ш -

т  в fs s ts .  вввэсъ) М*
д-pt г, з, т т т т ,
П|3вв№ кряжодящ. &т* т  W k  р .  

%ш X «. дц ведш товЬ <я> В р ,  т  f  в »  
йожтшт с-i - 

ф ш т я  ш ©бщ8я шшммм* ©мфЕйа- 
mm  efдйж&то, т т т Ш  m&mtem* 

i d « ч в $ М1В « в  вввяврвхв^а 
ад S рВ!Ь Ш1РШ5 бо^ЬМ6
тммш* дяя жвъ тжов* ш обтвШ т в *  
ЖАШ&о; с^ржмй и др* % тт. тм ш , 

Im T p M W iis i.  ssststa
шф т т  ш ттщ тттш ,

Въ 1919бЖ1Г^ аршм^жяется уретра- 
цао«оскод!я5 к*гагержзац1в M048f№ 
ш&ошъ9 ввбрац!оннм1 м&ссажй, оу- 
хововдушммя штшш,

д i  1 т е р ъ

1. С. Григорьев1!
Ътц, >о«й|мчв«и., «ифкйив%.

кежх.
Bpiesssj 8—10 чш  ут, ш 5—8 ч. веч. 
Двын 4— 5. ВосЕресеньв 9— 11 ч. р . 

М. Еазачьа. 15, ж, Юъ&та,

иеаду ЛлвЕсамдрсв. к Воа., д.
М, sg. крас, сторож*. Телзф. 1013.

I  Докторъ
И. А. МИРОПОШШ.

Спец. мочеполовых, вахеркч. (.сиф.) 
можхый. Электрол8чех!в.

Протекав, уг. Арванохой, д. Рясэхин», 
J6 29. О п  9 — 12 и 4— 8 Ж е н В  3 - 4

Горячо и сердечно |
благодарю служащвхъ крестьянскаго позе* 
мельнаго банка, оказавшихъ помощь отцу и 
такъ сочувственно отяесшзхея къ горю.

S A L O N
d’Hygiene et de beaute
E. А. МАРКОВИЧЪ.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 9G0.

Гиг1ена кожи, лица шеи, рукъ.
Печете разнообрагн. фвзач. методами: элек- 
трачест. водой, св-Ьтомъ, вибращоннымъ, 
инекматическ^мъ массажемъ лица, головы 
и i* ia , Ручной масеажъ лица по меюду 
профессоровъ З^блудовскаго, Лангвра, Лерув.

Рип@риза!|1я, элзнтрмчеекая и свЪтовыя 
зшкны для лй^а Удалеше морщимъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожпрШя, сухости, шелушен!я кожи, боро- 
дзвокъ и волосъ съ лица.

Души д*я укр-Ьплен1я мышцъ, грудной 
ш%?нп » возстандвлен!я свежести лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е ио способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей). 
З р & ч е б и а я  г и м н а с т к и  в.
Все находится подъ наблюден!емъ врача. 
Нр!емъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и отъ 

5 до б часовъ. 829

ЗУБО-лечебный набинетъ
Н. А. РИТОВА,

фагфоровыя, зоют. и др пломбы. Вставлен 
Hie искусствен, зубовъ на каучук *  и золо- 
тЬ. Зэлотыя коронки npiea^ отъ 9 ч. до 

1 ч. и отъ 4 ч. до 6 съ пол. ч. 
Нйяецкая ул, д. Воронцовой, № 60, между 

Вольской и Ильиеской. 2050
на

д о н т о р ъ

1 1 ДОБРУ I.
ЛСэяск1в в ввутрзв. бс1%£вш. Д1р1емъ 
отъ 3—7 веч. Б.-Кострна:нав, между 
Александр, в Вольск., М 2?. Теле- 

фонъ № 434. 1975

Въ wiacct.
--  Кто былъ Песталоцца?
— Несчастный человекъ одинъ, господинъ 

учитель..
— Это почему-же?!.
— Да вотъ, паоа говорить, что это не

счастье, когда за об*домъ ийтъ шустовсхаго 
коньяка... А, в*дь, когда жвлъ Песталоцци,

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

Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулина. ;
Плата по утв. такс*. Сов^тъи удал.зуба40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф,'

2 Е Р К Ш  Ж И З Н И ". |Лвчебница д-ра Я. Л. NtPK0iU№
? J w  В  И @  i i  W  Р М Ш  Ш Ш  w  I I  \ па ка п а н м »*!. н вн у т в е н н к а гь  6 о л 4 э м я м ъ

Пятница 6-го ап^^ля

h i e  v b i h

по нервнымъ и внутреннкмъ бол%знямъ
Открыты отд^лешя для алкоголиковъ. При лвчебмиц  ̂имеется

в о д о л е ч е б н и ц аД р а ма  иЬЛИДе ийчийиГ Л вяяВ  «Да . I n  Iг .  д рама,  j
Класснчесие танцы—въ acnoinesia Фраичеоко Веатто. ф Не гонись »а двумя »а1цами— (
комическая, ф Зяамя Брабандовъ—эпизодъ И1ъ войны за независимость Ншерлаг-’
довъ. 4  ЗаснувшШ домъ—комед1я. 4  Золотистая жужжелвца— съ натуры, ф Боба в эмвтрв-явчебвы! вабкнетъ (гвдро-електрич. чешрехъ-камерная ванна по д-ру Ши».

художникъ моменталиста. Св1тв-явчен1в, массажъ (ручной и вибращеввый). Псвхе-торав!я (гипноаъ и внушешя).
Играютъ два оркестра: Двиискаго и Хворостухива. Начало въ 6 час. вечера. \ Д1втвтвчвское лечеше болезней желудсчЕО-кяшечныхъ, почекъ, обмана веществъ.

Управдяющ1й Н. Ныааровъ. 1 Яр1внъ Свяьвыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Теявф. IB.9SS

Товариществоly im n e  оарощетво и  „р. В о т ;
Наа^хкная тл»яа. евбетзвмк^й двкъ М 3.

Д ц  0 . 8 .  М Ш
1ымонШ в ш и м т ь  ярвфтшщш 

М Е  И С С I  f  Л.
to ^ fs u E o :  еКФЛЙбЪ, §Е0?ЕРМЧ1- 
СК1Я, МЗШЗМЯ (вшвшяя ж 6cs*sss 
sosasm) Н0ЧЕЯ6Й8ВЫЯ (юй so*, ме- 
r sm  mssxif. я  ййчяи., веейщввОэ ка* 
saaa ш ёувмря эзвкрач., 
a ss iij. т>ъп в  кшгЬлеа) ш Ибйев. 
РАЗСТР. К&тврвяввЫ ивчатзчкв* 
в«в». ®Е8Щ. яеч. яучаях Рвхтгваа 
в т р д ю ы ш ! e r t r m  йожкт. нош  
£ аояое. Твва в^^еваг# вавряжмия 
(Д^сювавв). 1а* т т  ваэатрач**?- 
B&j И гыивумсва«зваж». Пмвв»
»5s M S  а а 1—1; 4—S,
во воскр. дв. гсяьхэ 10—11. Ррвш тт  
г ь .  М 41, Д. Тахвиадава* м. Ш аяиА  
а 1 п « в .  Твввф. М i i S i .

6-го апрЬля,
если позволить ледоходъ, отправляется паесажнрек1й плроходъ до А с т р а х а н и ,

Телефонъ № 172.  2122  Пристань у Князевскато взвоза.<3

# „СШОЛЕТЪ",
доводить до сй%д£а§а г.г. стпр&витедей, что upieMi грузов» производится 

всякое время на пристани под» Гнмназичеокимъ вваоаомг.
Съ тек;ще! навитаqls открыта контора въ гор. Ряг4.

2С45 Телефонъ конторы № 91.

ВО

lapox. О-ве „Ш M IT  учр. 1843 гор.
Отправляетъ до Астрахани въ пятницу 6 авраля, въ 2 ч. дня

„ И м п е р а т © р ъ  Н И Н 9 Л 3 1 Й  I I  если не воспревятствуеть ледоходъ, 
1967 Телефоны: конторы 73; хвартяры агента 508

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНН0,

Гйошо^ая ул., тожо Илъкяско!, д. 4® 
Вйутремж1я я шервжмя бош^гт 

Эяек?рвлац8я. Гавн&зъ в шщянтЫ (*як#г#« 
яваат»» дурнмя врввыч^я, в вр®ч.), 

тубврзуявив (Ч&ХВ7В&).
£ »чвя9ф в^яов^й еяа^стя. е «4 т ъ  4® иен.

Й1/о—1 т. щтт «  nw* 4t/e—8 ®ew. Щ 2

Коммерчссиве Gofipaiit,
Въ субботу, 7-го апреля 2115

клубный спектакль.
Труаао! Городокосо театра представле

но будет»:

Школьные товарищи.
Комед!я къ 3-хъ д1йств1вхъ, Начало 

s i  8 съ под. час. вечера.

лучшаго качества 
съ доставкой

для автомобалей, которовъ, аптекъ, 
аптеке рскихъ к ага за но въ и хжми- 
ческвхъ красиленъ продается ва 
Княз£всномъ нефтелерепнн&мъ 

з а в о д t

I Н, К А Г А Н А .
Ад ре с ъ :  Саратовъ, Князеве кому заводу 

X. Н, Кагана.
ТакД гвм '  ̂ З а в о д а  № 6 9  7. Телефсвы. ( г о р о д о к .  № 1 0 0 1.

Г - — Г . т г - 1

СГ.СЕРМ йНЪ
С п е ц 1 а л ь н о :  

СЙФИЛИСЪ, В ЕН ЕРИ Ч ЕС К Ш , КОЖ- 
Н Ы Я  (сыпныя и болезни воюсъ) МО- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстрой- 
стяа, 0 св^щеи1б мочеиспуск. нажа
ла и пузыря. Вс* виды экектрнчества; 
и брацюн. массажа. Электро-св4то®. 
вавхы, синШ св!гтъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч у. в отъ 4—8 ч. и жеищ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. № 23-й, Ваади- 
м!ровых%. Телеф. № 530. 500

С А РА ТО ВЪ .
6 го апргьля.

Ч л 1 аы нашего правительства на- 
чвнаютъ, поводимому, увлекаться 
идеей представительнаго строя. Са
мо собою разум’Ьет^я, елвш- 
комъ см4ло было бы утверждать, 
что Коковцеаъ, подобно англ1йскимъ 
маинстрамъ, р'Ьшилъ предпринять 
предвыборный вояжъ съ ц'Ълыо по
знакомить избирателей со взгляда 
ми правительства на полатическое 
положенie, развить свою программ/ 
будущей деятельности, привлечь 
къ этой программ  ̂ CBKnaTia обще- 
ственнаго MH'beia. Наши услов!я 
совершенно другого характера, и t 
поездка Коковцева, если и напра-( 
шивается на аналопю, то ва са
мую отдаленную... Обстановка, въ 
которой выступилъ г . Коковцевъ, 
характеръ его р'Ьчи, аудатор!я,

, предъ которой онъ говарилъ, все 
это свидетельствуетъ о$ъ эпизодач- 

' пости собыия, объ определенной 
ц'Ьли, имевшей въ виду только оп
ределенную груапу избирателей .. 
Здесь отсут'-твуютъ широкш народ- 

| выя массы, ветъ свободы критики,
; петъ оппонентовъ— представителей
другахъ взглядовъ. И  тЪиъ  не ме 
н'Ье фавтъ выступлешя главы пра- дияся, 
внтльстза накануне выборовъ, i 

1*накомл8н1е слушателей съ чаяюями  ̂составе правительства не

искусно заласкироза-шай взаимны
ми комалиментаки скрытый смыслъ 
ихъ вкступлевШ, то намъ при
дется оперировать съ совершенно 
опредеяеннымъ матер!аломъ. Про
мышленники недовольны односторон
ней деятельностью Думы, , , только 
укреплявшей въ продолжев1е пата- 
Л'Ьтгя идею вароднаго представи* 
тельства*. Проще говоря, въ  рЬчи 
Крестовникова сквозить явное не
довольство деятельностью думскаго 
большинства, занимавшагсся лишь 
однимъ я бережее1еаъ “ Гос. Думы.Ора- 
торъ находить, что Дума мало уделя
ла места эксномическимъ вопросамъ; 
обходила интересы торгово-промыш- 
ленеаго класса, ве считалась съ 
веобходимоегью развийя произво- 
дительныжъ саль страны. Промы
шленники объясвяютъ этотъ про* 
белъ недостаточпымъ представи- 
тельстзомъ въ ДумЬ со стороны 
торгово-промышлеввага класса, и 
въ sa&m Teaie выраясахотъ надежду 
на изменеше въ будущемъ этого 
положетя, усматривая въ факте 
обращез1я главы правительства въ 
торгово - промышленному классу 
„предвозвестникъ новой эры въ  
жизни страны*...

Торгово-проиышленники не об* 
манулись въ свсихъ надеждахъ „Мы 
стали жить въ усдов1яхъ такъ на- 
зываемаго представительнаго строя, 
который до того прочно утвер- 

по маЬгшо г. Коковцева, 
что нвкто изь находящихся въ

помыш-
ляетъ о возврате назадъ8, а ното*и надеждами правительства въ свя

за съ предстоящими выборами въ му едвнетвенныиъ стремлешемъ
Думу,— все эхо предотавляетъ | всехъ благомыслящихъ людей дол-

собой до сихъ поръ редкое у  зееаъ явиться принципъ мирнаго
Спед1ально: «вфяявеъ, кошвыв, вввврвчвех-; Ti  « ____ _
§ вючввеяов. бм%зяв. Лечеайе яучамв Реиг- ВВиЪ В^ Россш Зре Е̂ЩЭ. 
гева вохчаввя, рака, бол!гвеЙ волосъ, при

Докторъ П, А. БЪЛ0ВЪа!(Гос'

щей в др. сынсЗ; тена«в выевваге иа^ряжвв 
(Д'Арсоявахя) хроиическ. больней пред
стательной ш яет, геморроя, еожнаго »у* 
дг. Св4голечек1е, эдезгеряаац!*, ввбрацЗов. 
г мй массажъ, ПрОемъ съ 8—10 оъ вояов. ч. 
|?ра в с» 3—8 ч. веч. Женщин* съ 8—4 а., 
КОЕСТЯВТВНОВСХаЯ ул., д. ЛО S3, меж

esoi в 0£Ьй*с*ой

Если отбросить цветы, такъ
труда въ области... экономической 
и торгово промышленной. Г .  Ко-

сказать, красноречия въ р^чахъ s ковцезъ свова подтвердилъ свое 
обовхъ ораторовъ— председателя мо- ’ npeMoneaie предъ протекщонной 
сковскаго баржевого комитета Кре-! системой въ интересахъ промкш- 
гтовпнкова и председателя совета.ленности и ,  потребителей. Затемъ 

Кокощева, и обнажать* последовалъ длинный панбгврикъBoife*
1 7 0 1 4 мивистровъ
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фанансовой систем*, оздоровившей 
экономическую жизнь страны, под
нявшей бла^осостояте массъ и 
внесшей въ ихъ обиходъ элементы 
зам-Ьтнаго довольства*... ВсЬ эти 
положешя комментировались, какъ 
и во время выетуалешя въ 
Госуд. Думе со бюджету, цифрами 
бухгалтерской отчетности, ссылкой 
на свободную наличность и сокра
щен)'е государственныхъ долговъ .. 
Получился все тотъ же, уже изве
стный читателям*, блещу щШ краси
вой архитектурной отделкой фа
сада, который, однако, все ase не 
въ состсяши былъ скрыть все то, 
что творится за бухгалтерскими 
колоннадами и орнаментами. Сто
ите ли приводить доказательства? 
Для людей незараженныхъ о^фи- 
ц!альныйъ оптимизмом*, важны 
факты, а не цифры бухгалтерсмхъ 
отчетов*. А факты эта до того яр
ки до того красноречивы, что 
рядомъ съ нами совершенно блед
неют* блестящ1я  колонны искус- 
сно пригнанных* и мастерски рас- 
ноложенныхъ цвфрх...

Таковы, собственно, выводя, ко
торые сами собою напрашиваются. 
И  если мы откинем* вс/Ь эти де
коративный цифры и обойдемъ взавм 
ный обмен* любезностями, то 
легко доберемся до основааго ядра 
московскаго выступлета: между
сторонами заключенъ взаимный не
гласный договоръ, въ силу котора- 
го торгово-промышлеониии могут* 
разсчитывать на всемирную под
держку ира условш, если она съ 
своей стороны не откажут* на вы 
борах* въ поддержке гЬмъ, кто 
долженъ создать базисъ для прове- 
дешя правительственной програм
мы,,.

Л. Н. Толстой и цензура.
«Записан Кузьмича» ве могли по* 

засть в% издаше посмертных* сочн- 
se E il Л. Н. Толстого, Hoaiseaie же 
ах* въ «PjC, Богатств!» вызвало вре
менную конфискацию номера. Такое 
отношение цензуры к* Л. Н. Толстому 
вызвало протест» даже со стороны 
БурбИЁНа.

Трудно понять, пишетъ онъ въ ,  Нов. 
Вр.“,—такое отношение цензуры какъ къ 
„Зап«ск&мъ“, такъ и ко нногиаъ другим* 
ассмертяыйъ работгмъ Тодстого, изъ ко- 
торыхъ вырваны цензурными ножнвцами 
странацы, гдавы, сцены и даже ц'Ьшя 
д*Еств1я въ драматических* вещахъ. Эта 
усиленная касграц!*, право, совс^мъ неу- 
м^стна въ прядож.нш къ такому писателю, 
какъ Толстой. Неуместна она глаанымъ 
обрвзонъ потому, что нельзя же еъ cs-момъ 
д$лЬ въ развитой литератур^ такъ развяз
но относиться въ м!ровому геюю; кеуя'Ьст- 
на затйиъ н потому, что она не доотига- 
етъ въ д’Ьйствительносгн цЪл», рада кото
рой арактпкуется. В4дь какъ усердно на 
«апрещайте такихъ ила ивьнъ пксаш9 
Толстого, какъ усердно ни выскребывайте 
строчки и даже е1злыя страницы нзъ „раз- 
р1япоиныхъ“ писашй, все-таки жэ заере- 
щэниыя писавтя и высхреблевныя „опас
ный" строки а страницы въ коицЬ кон- 
цовъ делаются кзвЬстаыми читателям* то 
по руаоииснымъ соисдамъ, то по загра- 
ыйчнймъ издашямь.

В4дь не кастрпр|ютъ же, не держать 
аодъ сяудомъ т* произведения древнихъ 
г- ечеекшхъ и рикскигъ мыслителей и по- 
этовъ, ели  тв вроизвздевш Шекспира, въ 
которыхъ встречаются резкости и грубо
сти мысли и выражея1я. Пора бы и Тол
стого причислить къ разряду писателе§„не- 
прЕкссновенныхъ" и освободить его про* 
извздешя, каыя бы ош  ни были, отъ по
кушений на нихъ цензорских* ножнйиь.

Въ дальнейшем» Буренин» торопит
ся, однако, разъяснить, что он» ике 
езе» »*  виду только классиков», а дая 
рыбки помельче он» считав л» нужвымг 
сохранить и цензуру, н ножницы, и 
«кастрц<ю», ибо къ" этих* случаях» 
рукописные списки усил{ям* цензуры 
мешать не будут».

Так» смотрах» ва свободу печати 
литературные обозреватели «Нск&го 
Времени».

Нововременск1е дитераторы-бюрохр* • 
ты и тут» не могли обойтись без» чи
нопочитания.

О б з о р ь  п е ч а т и .
Одееыие градоначальники.

В% последней «Иоюрич.
BliCT,* ОПЯТЬ фнг|рр ОД8С(Ш©
градоначальники. На дюгъ разъ Д. Б. 
НвЁдгардтъ и Зеженой, первый въ 
роди иотиннаго жриотшнийз, второй— 

' не мен̂ е аргивнаго семьянина. На 
НаМдгардта 6ижо прой88вдено покуще- 
Hie.

Будучи весьма релапознынь, Д, В, Нейд* 
гардтъ nooiTHib своего невйдомаго крага 
въ тюрьма и прссти!ъ ему по хриет1ански 
его фйхъ, поц'Ьювалъ его въ лобъ, Фактъ 
атотъ произведъ немалую сенсац1ю въ обы- 
вател&хъ одесоы. Но что могъ простить Д, 
Б., какъ челсв^къ и хриси&н&нъ, того мо 
могла простить ва ного, к т ъ  градоначаль
ника, вемида, и првступняхъ подучилъ за
служенную имъ кару.

«вршш%» Звденшго, хотя я не «м@- 
ведомым*», овавадась его собстшенйая 
супруга.

ЯйДЙЯпб 1мг¥я*%. ml жафг>& •
ки. Ему угрожала расарава.

— Удирай, голубчнкъ, а то достанется 
тбб*г..—8аявила Зеленая гмаша8ас!у.

Градоначальнщкъ шъ ото время ж скаль 
гла$ами городового, но, вам'Ьтивъ вдру!ъ 
oTCyTCTBie гимвазиста, накинулся на жжу.

— Эго вее *воя штуки, так^я-ся^&а! Го- 
родовой, взять ее!,.—обратился овъ къ прж- 
оллзившамуея городовому.

Понятно, что подобная «юбка» но* 
ощрешя не заслуживала.

.!ам4тнвъ, что городовой отдалъ Н. М. 
Зеленой честь, онъ всаннуася на него.

— Какъ ты смеешь юбк  ̂отдавать честь, 
такой-сякой!..

О хряспанств! перзаго «Совр. Сл.» 
пишет»:

Не маемъ, въ какой м*рЬ Д. Б. Нейд- 
гардтъ истинный христанинъ, но поцелуй 
его вызываэтъ невольно ассощащю о дру- 
гомъ поцелуй, самомъ популярномъ въ вс- 
торш христианства.

О семейных» добродетелях» второго 
вздохнет», пошяуЁ, лишь тот» при
став» в» Архангельске, который поте* 
ряд» и$сто за то, что не отдал» чести 
губернаторше.

П о ш ь д н ш  г ш ь е т ш .

—■ «Р. С.» телеграфируют» из» Бел
града: В» Приштине, на месте убШ 
сова русскаго консула Щербины, в» 
годовщину этого уб&ств», была отслу
жена панЁХвда в» врисутств1и соста
ва русскаго и сербскаго консульств» 
и учеников» сербских» школ». Во кре 
ыа панивиды арнауты устроили демон- 
отрацш. а вечером» одни» молодо! 
арнаут» с» револьвером» в» руках» 
вошел» »»  русское консульство съ 
очевидным» намерением» убить коксу 
л», но был» звлержан» и разоружен» 
кавассм».

— Депутаты-крестьяне внесли, как» 
сообщаю!»  «Бирж. Вед.», в» Государ
ственную Думу следующШ з&коноаро 
екп; По ссс6ражен1ем», установлен
ным» Государственной Думой щж рае 
смотрении звкононрсекта о разр̂ шеши 
продажи земель из» заповедных» и 
майоратных» вмЪшЗ, мы, кижеподси 
сазш!еся, предлагаема Государствен
тя£тт% тШ щ .ш  з?Г i №  мгстно 
стях» России должна быть производи 
ма преикущестяевно местным» кре
стьянам» и лицам» других» сословШ, 
живущем» в» данной местности». Сле 
дуют» по давен крестьян» без» разли- 
ч1я фра!ц й.

— По оьеден1ям» газет», монголь 
свое правителюгво заказало тульскому 
оружейному заводу через» русское кон
сульство в» У pie 6000 З-линейяых» 
винтовок» и 10000 патронов». В »  
Берлнне ваказано 8  пулеметов». (Р. С.)

— Петербургским» судом» ирис|Ж* 
дено во искам» Государстяеннаго бан
ка е» члену Гос. Совета т. сов. Зи
новьеву но разным» вротеетмнык» 
векселям» 710000 руб. В »  связи с» 
этим» решвшем» суда возникает» во
прос! о оризнанш его несостоятель
ным» должаиком». (У. Р()

— До сих» пор» во всех» духов
ных» KOHcncTopiflx» для веденгя бра* 
коравводаых» дел» допускались только

Г л и н ы !  r e i e i i s

присяжные поверенные. Синод» в» за
седании своем» 3-го апреля разъяс
нил», что и помощники присяжных» 
поверенных» и частные поверенные 
также могут» допускаться к» веденш 
8ТИХ» дел®. (Р. У.)

— В» Kiese ьочью произведено 
много обысков», особенно среди укра
инцев», в» том» числе в» редакции 
угравискаго еженедельника «Р)'дны# 
Край», у редактора-вздатедьнЕ ц у по
следнего иввЪстиой украинской писа
тельницы Косач» (Пчгдка). (Р. С.)

— Известная картина И. Е . Ре
пина «Шзстме экзальтированной мо
лодежи по улицам» большого города 
о» флагами», как» сообщают» «Р. С», 
приобретена коллекц!онеромъ Ханенко 
за 11,000 рублей. Картину эту цензура 
не допустил» на передвижную выотав* 
«у.

— К» бастующим» сборщикам» ма 
шннос1роительнаго завода Лющвига 
Нобеля в» Петербурге присоединилось 
около 800 рабочих» других» мастер 
-ЗКЕХ?. Все требов*н?я, прсд»явлеииыя 
к» администрвц!и, носят» вксюмаче- 
ск? 1  характер», и часть их» после 
переговоров» с» директора»» будет» 
удовлетворен». Рабоч1е настаивают» иа 
полном» удовлетворена всех» требо- 
ssH if. Забастовка протекает» мерно. 
(Р. В )

— Н. В. Чарыко*» уезжает» в» 
Москву, ’ где будетъ жить круглы! 
год», изредка наезжая в» Петербург». 
Съ назначешем» к» Сенат» ему будет» 
ассигновано 15,000 р. въ год», вместо 
прежних» 60,000 руб.. получавшвхся 
имъ по должности посла в» Констан
тинополе. (У. P.J.

— В »  Кшве оштрафованы «Послед* 
шя Нозости» на 300 p. as с ообщеше 
а» виде первоапрельской шутки, что 
будто бы рухнула колокольня Андреев
ской церкви. (Р. В.)

— На ст. «Курск» * бросились подъ 
поезд» и были 8*даждены на-смерть 
два солдата Кшонецкаго полка. (Р. С.)

№тт ш ш г р а п ш .
(Отъ собстз. корреепбндентовъ). 

5 -го апреля.
Кровавая драма на ленск»хъ 

пршекахъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  Изв4ст1е, что ва 

лепсквхъ пршекзхъ во время 
столквовеь1я войскъ съ забастов
щиками среди послЬднвхъ убито 
107 человекъ, произвело какъ въ 
парламентснихъ, такъ и въ обще
ств еннкхъ вругахъ большое впе- 
чатд^те.

До Семаго последнего времени 
вабас?овка протекала мврво и ожи
дать подобной катастрофы не было 
основа ьпй.

Председатель совета мнвпетровъ 
Коковцеаъ немедленно же по по- 
лучев1я сообщетя о столкнсвенш 
телеграммой з&требовалъ точныхъ 
сведевШ.

Къ Бозетановиен^ патргар-
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Слухи о возста- 

новленщ патриаршества оп*ть уси
лились.

Сообщаютъ, что оберъ-прокуроръ 
Сиеода Саблеръ на-двях-ъ везетъ 
въ Крымъ проектъ возстанстлев1"я 
пат{ iapme -.тва.

Надеются, что за возстаэовлев!- 
емъ натр!аршества последуетъ со- 
зывъ поместнаго собора.

Сторзнеики Гермогена и Ил1одо- 
ра надеются, что вместе съ темъ 
изменится я  положбн1е опальныхъ 
епископа и инока.

Забастовка 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Забастовка па 

заводахъ Нобеля усилилась.
Забастовали всё pa6 o4 ie завода. 
Переговоры пока безрезультат

ны.

Псмупка заводе1ъ  
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Путилове,юй,

Николаевсз1й и Невскш судостро
ительные и паровозостроительные 
завода куплены французскими ка
питалистами о

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Несмотря на все 
все усвия согозниковъ добиться 
возобновлен!» дела объ убШстве 
Куроша, павшаго якобы жертвой 
мести револющоиерсвъ, окрузкный 
судъ высказался протввъ возобно
вления.

—  В ъ  Томске губернаторъ не 
допуствлъ открытие стояовыхъ для 
голодаю щихъ.

—  В ъ  Петербурге комерчесшй 
судъ псстановнлъ арестовать Сив 
ко, перенявшаго банкарешя кон 
торы Толстопятова и ихъ npie 
мы.

(От% С гП е т. Телеграф. Агентства). 
Столкновение съ войсками на лен 

еккхъ пршенахъ.
И РКУТС КЪ. Положение ка прав

ках» Ленскаго товарнщества крайне 
обострилось. Войска прибегли к» ору 
»!ю. Убито 107 рабочих», ранено 80.

НИЖШЙ. Из» ж к̂огенаго вагона 
тронувшемся льдиной соркалл и унесло 
на Волгу два дебаркадера пароходства 
бр. Квменсви» с» командой из» ше
сти человек. Команде удалось войти 
с» деб&ркздеррв» через» 12 час os», 
когда последнее, затертые льдом», оста
Н0ВИ£И0Ь.

Собрано онтяЗрнстовъ.
МОСКВА. На хлебной бирже мио 

голюднее co6panie октябристов’?. То 
карищъ председателя Думы Капустин» 
(vfeiBS сктябристъ) говорила о вабо- 
рлхъ и деятельности Думы третьего 
созыва, рекомевдолал» выбирать лиц», 
отстаивающих» единство, могущество 
и 6iar0C0CT0Ksie Poccia под» скиде 
тром» самодержавнаго Монарха и ссу- 
ществл0Е{а манвфзста 17 октября, вы
разил» надежду, что в» сотую годов
щину освобождена Poccia от» инозем- 
иаго владычества ве будет» победы 
нерусскому BAifiair.

ЕКАТЕРИНООЛАБЪ. Состоялась 
перввя д©Ец|я Пуришкевнча.

Выборы аъ Турц н 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Выборы в» 

столице вакончены. Избраны 10 депу 
татов», все правительственные. Всего 
избрано в» страьё 1 6 0 , не» них» 
шесть озгоавцш и один» независимый

ф о н д ы .
C M IE TE rtrp rC X M  ЕИГЖА

5»го апреля.
Съ фондами твердо, взъ выщгрмшшхъ въ 
дальн'Ьйшемъ повышеша первмй, съ дмви 
денднымм псствердаго отгерыия керов- 

ное колеблющееся.
Чт% ва Доядожъ стр* рыжи*

* ж Берлш'й „ s
„ » Парижъ я п

I  проц. Государств рейт 18841.
I  проц, £Вс ваехъ 1805 f. I шмв.

рроЦо я  ̂ 1908 г. Ш  шшй.

U,  87
т9 зо
87* 53 

91i!s 
Ю4з:з 
1С43 8 
IOOiIi 
fOOti* 
89i!3

(Лекцгя П . С. Когана, приват-доцента с, петврбургск. университета).

Вторую свою яехщю П. С. Коган» 
начал» кратким» повторешем» основ 
них» признаков» звпадно* еврочейскаго 
модернизма, развивавшагося в» конце 
X IX  веда под» вдгяшем» причин», на
меченных» лектором» в» перво! лекцш 
«Метерлинк» Модерниамт» *). Основ
ная нота модернизма—непринятгз
жизни, отдав» от» нея н от» борьбы 
ва ея улучшемв. Человек» чувствует», 
как» всевозможный оковы сгесняютъ 
развито его личности и заставляют* 
ее испытывать боди и страдания. Но 
внгьшняя борьба с» втнмя болями, съ 
8ГИМИ страдан!ями безнадежна и без
результатна, лишь внутри себя чело
век» может» искать сааоеше. Царст- 
eie Вожгч внутри васъ—утвержда
ет» модерни&м». Уйдите от» жизни, 
мражлуйте с» м!ром» и вы станете сво
бодны. Правда, м!р» иа прощает» лич
ности подобного отказа, готовит» ей 
новыя нучешя, но н тут» есть исход» 
—-смерть, как» исключительный аккорд» 
иотнннаго о&вобожденгя.

Это полное тоска и отчаян!я течен1е 
мысли, атот» отказ» от» веры в» ра
зум» и вялы человека не могли пройти 
мимо русской литературы, находящейся 
в» тесно! связи с» литературой за
падноевропейской. Мотивы, вазвучав- 
mie на Западе, передались и нам» и 
в» виду особых» усдовШ русской об
щественной и умственно! жизни—были 
восприняты с» чрезвычяйно! глубиной 
и чуткостью.

В »  те?ен1е длянааго ряда деся- 
тилейй наше художественное твор
чество было проникнуто особен
ным» н&строев!ем?, котораго оно не 
знало на Западе. Там» художественное 
творчество имело в» виду нсключнтель-

*) См. „Сар. В4ст.“ № 73.

но эстетически интересы, ибо для 
выргжешя взглядов» на общественную 
жизнь, для борьбы за политические и 
Kpyrie идеаш было открыто много су
тей—трибуны парламентов», свобода 
собравШ и печати н т. д. Русская 
мысль в» течете долгаго времени эти
ми путями не располагала—и наша 
художественная литература была еден* 
втвенгым» исходов», единственным» 
средством» для выработки отношения 
к» общественными аадачам», мая суж 
денЛ объ̂ общэственной жизяа. И граж
данств мотивы огтЬоннли эстетику на 
второ! плаи». Идея общевтзеннаго 
сдужен!я стала твердо#, глубоко уко» 
ранившейся традвц!еЁ нашего художе- 
ственса’о творчества-—и Бедннск!! яр
ко осветил» эту трвдиц{ю, написав» 
Гоголю, что русское общество простит» 
плохую, но ие простит» зловредно! 
вещи. Звпвднвя художественная лите
ратура такой траднцш не имела и 
там» переход» к» модернизму мог» со
вершиться п о чте  невгкетно, у нас»— 
это быз» вередом» острый и болез
ненный, На усдов!я русской жизни бда- 
гопр1ятствовали этому перелому, откры
ли путь вд!яшю гападно европейскаго 
модернизма.

И у нас» появился ряд» писателей, 
порвавших» съ традищей. Особое по« 
дожен1е среди них» занимает» Лео- 
нидъ Андреевъ, у котораго уже в» 
юношеских» разсказах» мы видам» 
новы! наклон». В »  одном» из» таких» 
разок&зов», обрисовав» печальное по
ложение школьника Саши, жвдующаго- 
ся на монотонозсть и однообраз!е жиз
ни, ставшего жертвой недостатков» на
ше! общественно! н педагогической дей
ствительности, Л, Андреев» нашел» 
для героя лишь один» выход»--само-

убтетво, только самоубийство. Уже 
тогда все усид{я, всякая борьба с» внеш* 
ним» м!ром» казались ему безподевяымг, 
уже тоща путей не было. Осмыслив» 
это рана созревшее в» нем» вастрое 
Hie, Л. Андреев» в» сссих» дальнейших» 
прои8веден1лх» обрушился решительно 
на все, ем» ведами деравадось чело&ечо* 
свое существовате. Он» вг&л», что в» 
истор1я  человечества были перюды, 
когда преобладал» разум», Он» гнал*, 
что в» друпе моменты на первыя ме
ста выдвигались либо вер», либо лю
бовь, либо героизм». Воем» им» объ
явил» Андреев» безпощадную воёву. 
В» р>вскаве «Мысль» ев» обрисовал» 
безсиМе и несовершенство мысли. Кер
женцев», решивши убнть своего со
перника, от лекшаго от» него любимую 
девушку, до преступлен1я прикидывал
ся сумасшедшем», во послЪ преоту- 
neeaiH уае сам» оказался ие въ со
стоя нш решить, сумасшедши он» че
ловек» или нормальны!. Мысль с» оди
наково! убедительностью говорила и 
за то, и за другое. И почти все пер
вые равскаш Л. Андреева га философ» 
ск!я темы ^средставляют» протест» 
против» разума и мысли. Ярко зву 
чат» эти ноты особеано в» разска&е 
«Мои записки», где подчеркивается не 
только безсил1е мысли, но дкже ея 
роль, как» источника вабдуждеи:!. 
Стремление к» разумному пониман!ю 
дает» въ итоге л̂ .шь зублужден я̂ и 
ложь. Никто так» подло, такъ гадко 
не изменяет» человеку, как» женщи
ны, холопы и мысли.

Но отказавшись от» разума и мы
сли, Л, Андреев» не преклонился и 
пред» верой. В »  «Жявни Васил{я 0д- 
вейскаго», старавшагооя создать свое 
благололуч1е на в4ре, шести годвм» 
этого бдагополуч!я посвящены лишь 
несколько страниц», между тем», как» 
одному седьмому году, году хрушев!я и 
веры и благо аолучйв, отведено не
сколько десятков» страниц». Васвди 
бдвейскШ обзавелся демемъ, женой, 
стал» уважаемкм» овященником» и 
разечитыввл» на безоблачную жизнь, 
во вот» с» седьмого года одно за дру
гим» начались гдовепця собыпя—и

I 1/* проц. Россе. 1805 i
fBnou- « ш - -Ш •».
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оказалось, что нЬть cnaceiiH, что sepa 
—таксе же ваблужден1е, как» и ра
зум?. Где-то на небесах» обретается 
зловещая преднамеренность, которой 
нз сломить. Эта мысль все более креп
ла—и вера рухнула. После ц д̂аго ря
да весчастШ з»  лично! жизни о. Ва- 
сид!я случвлось, наконец®, что без- 
смысдевно п< гиб» работник?. В »  цер* 
квя, во время отаевашя, наступил» 
критически момент» в» н^строешя о. 
Василия. Оя» подошел» к» гробу Ци 
обратился к» покоЗнону со сдовлмв: 

«Тебе говорю, вставь». Приоут- 
ствугщ!е с» ужасом» бросились бе
жать из» церкви, вера жесвящ' Н!зка 
окончательно рухнула, ибо, конечно, по
койник» не встм».

Тик» же рвзд1хывается Л. Андреев» 
и с» любовью к» людям», с» жало
стью к» ним». Вообще же сн» умыш
ленно подбирает» see вековыя колдз- 
з!и, подчеркивает» безнадежность и 
призрачность вс&гъ устоев*, выдан* 
гает» трагизм» жнвни. В »  результате 
же втад? теоретиком», схематиком», 
в» его TBopeBiax» последняго времена 
нет» жизни, нет» людей. Еще Кер
женцев» бы2»  ЖИВЫМ» человеке MS, 8 »  
аоследнахъ же произведениях» люди 
coiepraeino скршввь ш tiieropkMF. 
В »  Ш>ры®й борьбы съ JCrQSMB 
чедойческаго с̂ щеот̂ ов^шя и мыш 
ia iis  Авдрвевъ дошедъ до пар»Д0Е* 
совъ* Его 1 уда—н© предателе, к на- 
оборота обличитель. 0 я% предядъ 
Христа le i  р̂ ди серебреввиков?, 
а радя Хрмст», чтобы доказать 
Христу Еичтожестю его учеми£Ов%. 
Почему мы не 8 1ЩНТ1 ЛИ учихеда? 
Создать*? Но ето любите, тотъ не 
р&всчвтшиехъ сйдъ. Хрвстосъ вшре- 
тил1 ? Но раввЬ сротшй учитель пони- 
М1 £Ъ, ЧГО ЗЕЖЧВТЪ борьба? Въ «1уд1» 
Андреезъ перевервудъ вЬховую жри** 
cTmsoBjro традвщю. Въ врвд*т@дьств$ 
1 уды СЕ18адо9Ь больше хрмот1§мотв̂ , 
ч % т  шъ гЬрвости нвчюавмшхъ учевв- 
вовъ.

То  S8 0ТН01ПеЕ!8 МЫ ВНДНМЪ и къ 
героизму, Не реюлюцшверъ во «Тьм^» 
ок*вадся героемъ, а проститутж». Все 
героическое, ice нрегршюе вревр§«
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Н Р О Г1П К А .
ф РаврЬшен'е Саратову [выпуска 

облигац оинаго пйна въ I милл1внъ
руб. Мннвстр» внутренних» дел» уве
домил» г. губернатора» на основа- 
aia п. 3 Высочайше утвержденнаго 20 
февраля 1908 г. положев1я совета ми
нистров» разрешеи1я г. Саратову 
выпуск» обдигац!о9наго звЁма в»
1 .0 0 0 .0 0 0  руб. нарицательных» на 
расходы по устройству канализ»ц1и. 
Имг-же разрешено гор. уаравлешю, 
согласно ходатайству гор. Думы, обра
тить временно часть сумм» этого зай
ма* а именно 514691 р. 98 в. ва по 
крытй произведенных» городским» 
у правившем» краткосрочных» аозаим 
ствовЁни ьа городская нужды, с» 
тем» чтобы позаиметвоваше ето было 
восполнен ) по прямому назняченйо из» 
первых» же сумма по реализ ц̂’и ис 
прашиваемаго ныне городом» обляга- 
щоннаго займа в» 4,860,000 руб. От
носительно же ходатайства гор. Думы 
о разрешена городу выпуска означен- 
наго облиг»ц1онааго завмя въ 4860000 
руб., министр» сообщает*, что ио сем» 
предмету б/дета особое у®едом1 ен1е.

ф Члекъ Гое Дуиы Иванявъ к 
обществениыя работы. Член» Госуд. 
Д|мы Иванов» обрмился лично к» г. 
губернатору съ просьбою оказать про
довольственную помощь крестьянам» 
дер. Еаховхв, маршнской юл., путем» 
открытш общёСТвзЕНЁХ» работ» об 
устроМством» пруда на полевой земле 
Г. губернатор» отнесся сочувственно 
к» этому ходатайству и сделал» расао- 
ражен!е об» ассигновали для этой
цеди боо р?б.

ф Просьба э во до к р т д е . Крес5ь 
яне сед. Адоевщииы обратились п  
саратовской уездной земской управе с» 
приговором» об» устро!ствё в» сел. 
Адоеищние водопровода ва счет» об
щественных» рабох».

ф Ходатайство о хвглынсхой ж
д. лин и. Вчера губ. земская управа 
обратилась через» г. губернатора с» 
ходатайством» к» манис?ру путей со- 
общзшя о соединеЕ1я Хв^лынсеа с» 
железно-дорожной сетью. Креме того, 
управа обратилась к» членам» Госу
дарственно! Думы Э. А, Иоееву, гр*фу 
А, А. Уварову, члену Государстяеннаго 
Совета грвфу Д. А. Олсуфьеву, В. П. 
Ознобишину и С. А. Панчудндзеву с» 
просьбою лично поддержать ходатай 
ство губ. земства черед» министром»

ф Разрешена хвалынской город 
сков у араке пост|о1ка чугуннаго прогя- 
аопожзряяго водопровода. Сум»* “рас
хода определена иа эту постройку до 
18000 руб.

ф Курсы. Па 15 апреля назначено 
общее собран!е еврат. Общества сель 
вкаго хозвйства спецшльно но вопро
су о высшем» седьско-хоз£йственном» 
образовавши а» Саратове. Советом»
Об-ва представлена для доклада со 
брандо обширная записка с» проек
там» организации сельско-хозя^стлен 
ных» курсов». Гдавккя oosoxaHie вро 
екта вледукщ1я: Курс»—пятилетии, 
в» вйстаг» курса входят» предметы 
естествоза&Мя в» программе фазико 
математическаго. факультета уинхер 
сятетов», в» широком» масштабе спро
ектированы нрактячесшя работы— ла
бораторный я подевыя, нркм» должен» 
быть открыт» как*» для мужчин», так» 
и для женщин»,-с» средним» образе 
вашем». Смета на сборудоваше пяти 
курсов» составлена в» сумме 50 тыс.

рубле!; омета на техущ'ш расходы в» 
45 тыс. рублей въ год», На открыие
1-го курса потребуется: 17 с» подов, t 
тыо. руб.—на обустройство и 18 тыс.’ 
—на содержите. Перед» главным» 
управдетем» землеустройства и вемлв-j 
дел!я возбувдивтся ходлтайство об»; 
о ткр ы т курсов» с» осени 1913 года. 1

Одновременно с» тем» возбуждается j 
ходатайство об» утверждении состав
ленных» советом» Об ва проектов» по
ложена и программы сельско-хозяй 
ственнаго съезда замою 1912—13 г.

ф Отказ!) отъ освобождена оть 
экзаменов» Министр» иароднаго про- 
свещешя уведомил» г. губерна
тора, что ходатайство ц^рвцап- 
ской городской Думы об» освобожден  ̂
по случаю юбилея Отечественной вой
ны от» переводных» ясаытвмй учени
ков» средивх» учабных» эаведешй в» 
гор. Царицыне, оказавших» хорошее 
успехи, удовлетворено быть не можзт», 
как» не ямеющае ocaoeaHif.

ф Ухэдъ ординатора. Ординатор» 
псях1атрическоё дечебяацы губ. зем 
отва Ф. М. Ананьин» оставил» службу 
в» саратовском» земстве. Причина 
уход»,

щается у него в» нечто отвратитедь 
нее, отталкивающее. Понятно, что 
кончить он» мэг» лишь безотрадным», 
унылым» взглядом» на жизнь.

Лектор» объясняет» эти свойства 
творчества Л. Аздреава темя же при
чинами, xaeia вызвали к» жизни мо
дернизм» на Западе, особенно одно 
сбршем» жнзня, ея машиннсстью, ея 
ниведдирующимн тевдевцшши, устра- 
няющами все внди»иду»д1 ное, ; рхое, 
превращавщими и жизнь и человека 
вх нечто мьшзнообраэяое, серое, шаб
лонное.

Стилизацгя не выдумка режиссе
ров». Ссазиз&щя отражен1е жизни, 
изумительно однообравной. Дворцы 
вевде одинаковы, одинаковы и хвжаны, 
При таких» усдов1ях» нет» надобно
сти изображать их». Довольно куска 
натер) и в» первом» сдучае, куска 
тряпки во втором», чтебы вызвать 
соответственное предс1аздев1е у зрите
лей. Также однообразные страсти, д§и- 
жен!я, мысли—действующих» диц».

В »  результате кинематограф» дол
жен» прИти на смену тевтру. Дама, 
которая думает», что она одевается по 
своему вкусу, на самом* деде марио
нетка в» руках» промышленности, да 
и вообще все люди—MapioHeTSH, 

Жизнь—это беспрерывное техниче
ское дв*жэв1е, но и только.

Андреев»—наиболее панически испу
ганный представитель русскаго модер
низм*: он» не видит» сил», которые 
могдн бы спасти человека от» машин
ной жизни, от* вечнаго ужаса.

И в* «Жявнн человека» он* выра
жает» эту безпомощность, эту зависи
мость от» внешних» сил», некто в» 
Сером» следует» за человеком» с» 
момента его рожден!я. Некто в» Се- 
рсм»—это сущаотво, которое не знает* 
пещады, в» действ1ях»  его нельзя 
уловить смысла, оно враждебно чело
веку и въ лучшемъ случае безраз
лично, одинаково рахнодушно сообщая 
ему и о радоотях* и о несчастьях». 
Эго—рок?- заааднаго модернизма, рас- 
поряшающШся судьб Ж человека в* тао- 
peaiax» Метерлинка, Гемсуна и др.

Андреев* раядедид» судьбу всей лн-

л как* о н  заявил» не
нормальный усдов!я службы, создаа- 
ш!§ся в» дзчебявцЬ. Г. Ананьин» пе
реходит» на службу s»  вотское зем
ство.

ф Придан!® суду А. И. Марсоеа.
Состоялось nocTgHosieHie губ. по вен
ским» и городским» д4лам» присут- 
ctbIs о прявлечев1н к* отяетственности 
бывшаго техника саратовскаго губ. 
земства А И Марсова по обвинению 
в» растрате 300 р. Настоящее дело о 
растрате направлено прокурору судеб
ной палаты.

ф Предансуду Г. И. Тахаеввх. 
Состоялось постановаеше губ. по зем 
ским» н городским» дедам» присут- 
ств!я о предав1и суду днчяаго почет- 
наго гражданина бышаго 8аведыва- 
ющако семенным» бгро балашзвекаго 
земства Г . И . Таяазсва ва рхстрату 
земехих» денег» 1 620 р. Танаоов» 
аредается суду судебной палат».

ф Прекращен  ̂ дела М И Ильи 
на, Состоялось постановлен!е губ. по 
земским* и городским» дедам» при- 
eyicTSia о прехращен1и деда против* 
члена петровскаго по налогу с» недви
жимых» имущестх» присутствия от» 
земства М. И Ильина по обвипешю 
его по 286 ст. ул. е наказ.

ф К ъ несостоятельности Т . В 
Горина. Конкурсное yupaeaeaie по де 
дам* незостоятвльиаго Холжзяха купца 
Т , В. Горняк назаачиао на 14-е ап
реля в» 7 «азов» вечера общее сс- 
6pasie кредиторов» для разрешенш 
адедующух» вопросов’»: 1 ) о рас аре де- 
деи1и оставшихся в* конкурсе денег?;
2 ) об» опродедеиш свойства несостоя
тельности Т . В. Горипэ; 3) об» избра 
н!и повереиаго для ввызвавШ денег» 
с» должников» Т. В. Горин*; 4) о за 
крыт!и конкурса и друг.

ф Введенская ул Вопрос» об» от 
крыт!и Введенской улицы от» Соборной 
до Театрально! площади гор. управой 
решен* в* охрзщгидьиои» смысле, 
так» как» по наведенным» еправхам* 
оказалось, что эта часть улицы «унач
лм*”*- ----—- йиплааЯшвмг пп%‘&-
леяж в» 1833 году «в» отвращение 
неудобства вря устроеиш служб» ар 
xtepelcxaro дома».

ф Олхсная ограда. В* течен1я по- 
одедяих» дет» гор. управой внО' 
сится в* смету расход» т  устройство 
ограды вокруг» Пушкинскаго ездя 
Проекты ограды—железной н деревяя 
ной— одобрены садовой ксмис’ей, соста 
влеаы чертежа и смета, но бюджетнае 
комяс!я ежегодно вычеркивает* этой 
расход» из» гор. сметы. Мгжду тем> 
старая ограда постоянно угрожает» 
пад8и1ем», иесиотря на подпорки, па 
выЕхи, подпасанки и т. п. Tax* 1 -го 
октября 1911 г., во время бура ограда 
свалилась по see! стороне садя, выхо 
дяще! ма М,.Царицынскую улицу. В »  
ночь на 30 марта ограда по той-же 
улиц! снова сладилась яа протяжэши 
2 0  сажея». Донося об» этом», гор. аг
роном» Г , П. Кзянг», ваведующШ 
Пушкинским* садом», заявляет» упра
ве, что ва дальнейшее он» снимает» 
с» себя всякую ответственность.

ф Предсказала обсархдтор’и Тез- 
до на всемъ ба.сейа» В л гя .

ф Новая вобла колодна Из» Ас
трахани прибыли по жея. дороге пер
вый пария ново! воблы холодки. Нар- 
йзияо цена ей 3 р.—4 р.—5 р, 50 к. 
сотяя, в* розницу их базаре прода
ют» от» 35 коп, до 60 к. десяток», 

ф Вторую очередную выставку 
карткнъ и этюдовъ саратовских» лю
бителей жибо-шзи, закрывшуюся в» 
среду 4 апреля с.г. посетили 932 че
ловека; ие» них» 378 учащахся въ раз
ных» учебных* заведен!ях». Картин* и 
скульптура, произведен'.! доставлено 
было 28 участннквми 287 номеров» 
на сумму 5600 рубле!; из» них» про
дано 12 квртин» на 197 рубле! 50 
EO0.

Следующую выставку предположено 
открыть в» октябре с. г.

ф «Липки». В ь настоящее время 
в» «Лизках*» производится ряд» ра
бой но улучшен!ю загущенных* ок
раин» бугьвара. Таг», заброшенны! 
угод» меж?у воротами Сзборно! ул. 
и музыкальным» павильоном», еду- 
Жйвш1!  много дет» нелегальным* 
клозетом* и совершенно неприспособ
ленный дая г)кянья, приводится в* 
культурное состоян!е, для чего аабра- 
оыхаются вадичаша кусты желто! 
ах«ц1и, вдоль ограды рхзсаживается 
ряд* бирючины, ссюбодизш-йяся пло
щади» 8асеиваетоя газономъ с* до> 
рожками для гулянья. В *  центре 
пдещчдхн проектируется фонтан* и 
цветочны® около него клумба, Ц«ега- 
тами же будет* засажен* окраинный 
уголох», бызшШ paaie в* 8апустез1и, 

против* памятника. В *  новой части 
вЛа 0 X1 », против* сада Очкина, сде
лана о ш п  с* зимующей в* грунту 
гвоздикой.

ф Удачный вэчэръ. Благотвори
тельный вечер* дямездго еваасехачез- 
ааго 0  за, состоявшИся на третШ день 
Пасхи в» вале м в̂ыхадьнаго учадащ», 
акшед» необы5нз*енно удлчнымь. Ча
стей прибыли на устройство дома ми- 
aocepsia для бедных* стариков» и 
жётей получилось бодее 1 0 0 0  р. Тор- 
гошм ксфз, Цветами, фруктами и ар. 
шаа очень бойко» 0  г» одного х-.;фа по
дучено прибыли более 2 0 0  р. Озобеяао 
всех» заинтересовала кукла «Вэое», 
сшита» дочерью г. Бзрель. Г-жа Вэ- 
рель собрала на крестильную сорочку 
«Вебе* 4 6  р. Кукла прн розыгрыше 
досталась лесоторговцу Смирнову, хо- 
торый подарил» ее для вечера в» ком
мерческое училище, где на хрестндь- 
ную сорочку «Бзбе» собрано еще 15 
р., и при розыгрыше «Бгбе» опять до
сталась тому же г. Смирнову, Нх ве
чере бее igepHSHO играл» орхестр* во
енной музыки, Вечер* посегид* на
чальник* губернш П. П. Стремоухо** 
с» су другой.

ф Железнедорожнмн извеет!я. 
До сих» пор* железнодорожане служа- 
щ1е ездиди по бозалатным» балетам» 
а» скорых» московских» поездахь без» 
особой допд&ты за пдацеарту, которая 
выдавалась им* безадатно. С» введе- 
Hieu* есвяго расписан1я поездов» т. 
е. с» 18 апреля устанавливается но
вы! порядок», по которому служмще
СЪ бйЯ тлатмыха» бяжвгами ДФЛЙСЯЫ 11(1“
вудвть ei деньги м щ т $ т  дня про- 
езда в* скорых* поезд ах» за № I  s и
2-е (Москва-Саратов* и обратно) по 
полному тариф/, наравне с» платны
ми пассажирами. Базялтяме пассажи
ры, следующее с* названными поезда
ми по служебной надобности, должны 
ехать баз» пл*ц<чр?ы, не ваннмая от
дельных» мест*.

ф Новее роелнеак'е жал. д. поъз- 
довъ. С» 18 апреля на рязан.-урадьс- 
кой жал. дороге вводится новое ровин- 
сашв поездов» на дегн!! пер!од» (по 
15 октября). В »  общем» росдисаше 
это значительно разнится от» стараго, 
вимняго. Прибавляется, меж̂ у прочимх, 
новая пара пассажирских* поездов* 
от» Саратова до Ртищевх и обратно. 
Вместо прежних» скорых* поездов» 
1Ш  5 и 6 ' от» Саратова до Москвы 
а обратно будут* хедигь скорые же 
поезда ва Л1 1 с (от* Саратова до 
Мозхвы) и 2  с (от* Мосхзы до Сара
това). Поезд» № 1-е выходит» из» 
Саратова г »  1  ч. 23 ман. (часы везде

тературы, отражающей настроешя 
верхвих* слоев» общества, чувствую
щих* свое безеине, ожидающих* хру- 
шешя своего господства, растерли 
ных* и бегущих* от* жизни и борь
бы. В *  Tsxie моменты верхн)! слой, 
чувствующШ, что жизнь ускользает» 
из* его рук*, что вл>ян)ю его прихо
дит* конец?-, обращается хъ небу с* 
вопросом» и, не находя ответ», шлеп 
пролляия, начинает» богоборехвовать. 
Стая» богоборцем* и Л. Андреев», по
вторяя мотивы, наиболее ярхо проявив- 
miess у Байрона в*  его «Каине: ^Ка
ин* так» же выступил* против* Бога, 
хах* Анатема—против* стерегущаго 
входы, Каин* отказался участвовать^» 
жертвояранешзиш Творцу, даровавшему 
жизнь, ио даровавшему и смерть, набро
сившему на человека цеян зависимости 
вздумавшему скрыть от» ного так* нуж
ное последнем ? иезиате добра и еда. 
Уже на варе X IX  веха стали разда
ваться ввуки богоборчества. Тогда воз
никла мысль о Фаусте я Прометее с* 
их* стремлениями. Анатема—лишь бо
лее слабое произведете Mipoeo! бого
борческой литературы. Еву осталось 
лишь бее плодно проклинать, не находя 
новых» красок*, нохых* гвуков»,

В *  овсе! оде «Бог*» Державин* 
з *  иескольвих» строках* более ярко 
выражает* то, что пытается выразить 
Анатема на многих* страницах*.

Л. Андреев»—самый яркШ предста
витель модернистохих» течеюй в* Рос
сии и вместе с* тем* самый страш
ный, самый вловешдй, самый безна
дежный. Но одним* разрушением* жить 
нельзя. Модернизм*, отхазгвшись от* 
е тш нихъ  путей, ищет* внутреннихъ, 
старается хотя-бы чемъ-нибудь гапод- 
нихь пустоту. Андреев» отражает* 
лишь отрицательную его сторону, его 
непринято жизни , столь глубоко 
вкоренившееся и в* русскую литературу, 
и въ русехое общество, звучащее и в* 
художественных* произведеших», и в* 
фзюсоф1и, и 1 *  публицистике. Редак
тор* столь нашумевших* в* своз вре
мя «Вехх» совершенно правильно за
метил» в* предисловии къ ним», что 
несмотря на рманч1я во взглядах*

семи авторов*, статьи которых» соста
вили сборник* «Вех*», у всех* их* 
есть общая черта: все они выдвига
ют* внутревшя силы личности на пер
вое место, все они не принимают% 
внпшней жизни. Не реводюцш, не 
рефзрмы, не внешняя борьба, а внут* 
рекяля работа личности н§д* своим* 
Я, бегство ОТ* ЖИ80Й.

Но если Андрее* отражает* дашь 
aeapHHSTie жизни, то другге предста
вители русскаго модернизма стхраютзя 
намети» пути к* модернистскому ос- 
вобождейю личности, Бальмонтъ— 
ае®ец* солвца—направился, подобно 
Озкару Уайльду, в* сторону эстетики, 
Соллогубь последовал* за Пшнбышев- 
скнм* с* проповедью подовых* экста- 
тов», Мережковстй ударялся в* ма
стику, Бло«»~-сделался певцом» ре
сторанов*.

Of» м!ра и тоски Бадьмонта 
бежит* в* ц^рзтво вымысла и фанта- 
sin. Оя» не борется съ MipoM* в его 
гнетом*. Онъ преображает* его в* 
свое! душе и упивается этян* пре
ображенным», фантастическим* MipoMb. 
«Я ведь только облачко, говорить 
Бальмонт», и зову мечтателей, толь
ко их* зову». Любояытяно прн этом*, 
что на пути этих* элегических* меч- 
ханШ наши модернисты стремятся хъ 
городу, большому городу, к* его дви- 
женш, мимолетному и опьяняющему, 
везущему и порождающему новый ми
стицизм», новыя настроен!*, настрое- 
шя, в* которых* они улавливают* су- 
щеотвохан1е невидимых* м!рои*> Эго 
увлечен18 городом* особенно чувствует- 
си в* поээш Блока, у котораго суще- 
ствительныя и прилагательные почги 
совершенно исчезли, остались чуть ли 
не одни только глаголы, ноояхще на 
себе печать {мгновенья, печать 
движеа1я и мвмолегнос1и город
ской жизни. Эгот* культ* города дав
но ужа возник* в* Зап. Европе, где, 
напр., Диккенс* прямо ваявдзвт», что 
он* может* творить лишь среди город
ского шума, городской суматохи. Баль
монт* дошел* до краЁних* преде
лов* этого увжечешя мимолетностью и 
призрачностью городской жизни, Вдох*
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ко м*ехному времена), ярибываетъ въ 
Москву в» 9 час. 58 иан. утра на 
другой девь, т. е. будет* находиться 
2% нута В38Г0 ТОЛЬКО ОКОЛО 20 4830*1. 
Обратный побед» № 2-с отправляется 
иеъ Мосьеы ВЪ 8 ч. 23 МЕН. вечера, 
въ Саратовъ прибывает» иа другой 
день въ 5 час. 13 мая. вечера. Преж- 
Hie скорые по*зда отъ Саратова до 
Рязани и обратно sa 11 н 12
остаются подъ т*мн sse номерами. 
Первый выходвтъ изъ Саратога въ 7 
чао. 28 мин. вечера (вм*сю 7 ч. 3 м.) 
н прибываетъ въ Рязань въ 12 час. 3 
мин. сдйдующаю дыя. По*здъ №12 
отправляется изъ Рязани въ 5 ч. 33 
мин. вечера, въ Саратовъ прибываетг 
въ 10 ч. 8 и. утра. Почтовые по*вд* 
будухъ ходить подъ Ш  19 и 20. По- 
4вдъ № 19 отправляется изъ Саратов» 
въ 9 час. 53 мин. вечера (sm4cio 8 ч, 
33 мин); обратный по*гдъ J6 20 вы
ходам ъ ss% Рязани въ 6 час, 43 мин. 
вечера, въ Саратовъ прибываетъ въ 7 
чао* *23 мин. утра. Новая пара по*з- 
довъ будетъ ходить подъ №№ 9 и 1о. 
Первый отправляется изъ Саратова въ 
8 ч. 53 к. вечеря, въ Ртащево при
бываетъ въ 3 ч. 15 м. ноче; обратный 
еоЪодъ № 10 выходвтъ изъ Ртищева 
въ 2 ч. 23 м. ночи, првходитъ въ Са- 
рахевъ еъ 8 ч. 43 м. утра. Кром* то
го, отъ Саратова до Козлова и обрат
но ссвреааеку будетъ ходить пара 
см*пганвыхъ победе въ (4 Й класс») 
отъ Саратова до Кокова и обратно 
подъ J6J6 33 а 34. По*здъ № 33 от 
правдметея изъ Саратова въ 8 ч. 8 
мин. вечера; по*здъ № 34 прибываетъ 
въ Саратовъ въ 10 ч. 28 мин. вече
ра-

На Вольской лвн!и попреазему бу
дут! ходить дв* пары пассажирских» 
по4вдов»: одна пара отъ Атхарска до 
Вельск» и обратно (ЛУ6 3 и 4) и дру
гая пара отъ Ангарска и Петровок* 
и обратно (сн*Ш8,нные, т № 13 и 14) 
По4эдъ № 4 выходвтъ изъ Атхарска 
въ 10 ч. 18 м. вечера, въ Приеодь- 
скую прмбыкаетъ въ 9 ч. 3 м. утра; 
по4едъ № 3 отправляется изъ При- 
Вольской въ 7 ч. 3 м. вечера, въ Ат- 
карскъ прибываетъ въ 7 ч, 3 м. утра. 
Смешанный по*8Д» № 13 выходитъ 
инъ Петровска въ 11 ч, 48 м. утр; 
по*гдъ № 14 выходитъ ивъ Аткарска 
въ 3 ч. 48 м. дне.

На Баланданской диа!и въ ходу бу 
детъ одна пира яассааярсхвхъ во*з- 
ХОКЪ ва 15 и 16 (см*шанвые). 
№ 15 выходитъ нхъ Баланды въ 7 ч, 
43 м. вечера, J6 16 отправляется из» 
Аткарска въ 6 ч. 8 м. утра.]

Дачныхъ по48довъ о тъ  Саратога до 
Татищева и обратно будетъ ходить че
тыре пары; изъ вихъ одна пара хо
дить только ко праздничныаъ днамъ.

Передаточные по*зда на Заволасхй* 
дивш будут» отправляться со ст&нцщ 
Саратовъ-пассаагрсхИ: одинъ въ 10 
ч. 58 м. утра (дат. А.) и другой въ 
6 ч. 8 м. дея (1 ST, Б,}.

ф Смерть на барж*. Одело 12 ч. 
ночи, зри перевод* баран N. 8 caps 
тсхсгаго купца Степашкина съ берега 
въ р*ку Волгу лопнули ручка и коль
цо отъ большого каната. Носл4днемъ 
так* сильно ударило по roaos* рабо- 
яаго В. Г . Шеревина 35 л., что ов* 
тутъ же скончался. Другой ручхо!, 
оторвавшейся отъ каната, ударило дру 
гого рабочего И. И Идманскаго и пе
реломило ему ногу выше код*ва. По
страдав шШ охвравлев» въ больницу. 
Трупъ В1еренина отправдевъ въ усы
пальницу городской больницн. На м4- 
сто вроисшеств1а прибылъ судебный 
следователь, который составил» прото
кол» н дёл» внать о проишпестзш то 
варвщу прокурора.
| ф Отравлен!е. А. С. Павлов», 23 д., 
живуЩ1й на Бэл. Горной уднц4, съ 
ц*дью лишить себя аавнв, хыпид»
уксусной эссевцш. Отправлен» въ гор, 
больницу. Причина шкушешя на са-
моотравдев1е не выяснено.

ф Въ O-Bi охоты. Продолжеше ч резвы 
чайнаго собрашя саратовсгаго Общества 
охоты, назначенное въ 7 часовъ вечера, 
4 acptsf, было объявлено открытымъ въ 9. 
Ке могла состояться наличассть двухъ 
третей всего числа членовъ для ебсуждешя 
проема взмйнешя ■ дополнешя устава 
Общества. Этому вопросу что то не *е- 
везетъ. А. Е , Тнмротъ говорвтъ, чго и ярн

же—п4вец» ресторанов», въ сущаости 
догаев» быть назвааъ п4вцомъ даже 
не город», а одной у л и ц ы -Невскаго 
проспекта въ Петербуре*. Только вд4сь 
инъ овладевав:» мистическое сссгоя- 
Bie духа. Ему кгжется, что тайвы выс
шей k e s b h  открываются только в» 
ресторанах», въ 0М8ьев!в н грохот4 
громадной улицы, гд4 жевщаны посвя
щают» себя Богу ошааевш.

Солдогубъ, недавно еще самый модны! 
модерввсхсхШ внеатель, ищет» обще- 
е !я  съ высшими силами въ половых» 
зкетазахъ, в» половыхъ иажрещен'яхъ, 
Триродовъ, герой «Навьихъ чаръ», 
устрои»ш1й колонЕю бд4дныкъ мальчи* 
ковъ, кертвъ его сладостраст!я, ви
дит» въ похоти не И8гращвн1е ин- 
стинктовъ, а сдуаеше высшим» выда
чам», освобоадевш лвчноети. Седло- 
r j6 t ,  как» и Пшибьшевск!?, думает», 
что человек» поб4дит» лишь тогда, 
когда настуви!» царство Сатаны, цар
ство ЮЕяествувщаго зле, только ор
ПИ— ГЛ8ВЕЫМК сбразсм» подовыя—  
доданы 8ём4нить борьбу съ вн4шне! 
аивнью, ибо только к »  моменты зкета- 
ва чедов4к» чувствует» себя сюбод- 
еы м ъ ,— творце мъ Mips.

B jib  мистпческаго прозр4н!я въ 
глубину челоь4ческаго духа—-путь Ме- 
режкскскаго. Его тр£Дог1я—удивитель
ное вроиз1 ед,ев1е, если бы она не вре- 
теидоаала на мистическШ смысл». До 
Христа  люди поклонялись плоти, Co
in Олимпа—религ1а гемлн и челов4> 
ческихъ страстей. Христианство вы- 
стувию противъ плоти, покдоняется 
лишь челов4ческсму д^ху, Годгефа— 
нрокдяпе плоти. Последней ступенью 
должно быть C£ia6ie Олим
па н Гоагсфы, царства влети н цар
ило д)хв. Ври втсмъ сдавянсфидьск1« 
гдеа1Ы Меревкокскаго слявываются 
съ мистнчесгимн настрсенгямн. Пос
леднее слово въ д4л4 сл!вв!я Олимпа 
и Голгсфы делано принадлежать Рос- 
с in лишь потому, что по вакаву Петра 
ВсдЕкаго кошя языческой статуи Ве
неры (СЕмводъ сл1ян1я плоти и духа) 
была доставлена въ зарождающейся 
Петербург», хотя появлеше статуи въ 
Петербург было чистой случайностью

плохсмъ устава можно сделать много хо- 
рошаго, если относиться къ дйну охоты 
серьезно. И  обратно: дайте хотя золотой 
уставъ—ничего не выйдетъ. ПредсЬдате 
лемъ собрашя избрали Б. А. Машшева, 
который и предюжалъ приступить къ вы- 
бораиъ новыхъ членовъ. Избрано 17 чело- 
в!къ. Предяожеа1е г.Семенова опереазбра- 
eia неигбраннаго въ члены г. Саляева со- 
браг1емъ не бшо принято.

Мвого отияжъ времени вопросъ объ уч- 
раж -вящ охотничьяго клуба. Я . А. Соус- 
тииъ сообщи», что подписка дала безъ 
чего то тысячу руб. Г . Проскоряховъ пред
лагает» вновь объявить подписку. Г. Соу- 
сганъ говоритт, что это ва къ чем/ не 
поиэдетъ: иикто не выражаетъ жезашя 
вновь жертвоиать Между т®м>, открыпе 
клуба д*«о громоздкое, в а осущзствлеше 
котираго потребуется маого денегъ. Д 1 и 
не такъ уже cutniaoe д4ю. Потомt: какой 
клубъ? Пррсто soxoTHa4i2. иаи „Саратов* 
скаго Общества „охоты?" Е л а  посл*дв5в, 
то довадется на много повысить раза’Ьръ 
чдеаскаго взноса. А это едва ли желатель
но, Можно обождать. ОарегЬяейнаго p i  
шен1я носгаеовлено не было и вопросъ 
остался открышиъ.

За охоту на Формозовомъ остров* въ 
прошломъ году до 15 !юля, но позже 29 
шия, члевъ Общества г. Стеаановъ быдъ 
сштрйфэванъ на 25 р. Но выяснилось, что 
г. Степан ;въ не былъ ниймъ взв'Ьщенъ 
о томъ, что собран’.е такъ посгановиво. Въ 
билет* же пропаоанс: на болотную и водя
ную охота начинается 29 ш яя. йвяду это
го штр&фъ сложен:-..

Дал*0 быль угверж*ень бабгютечаый ус
тавъ. Въ члеяы бябл!отйчяой коиишя из
брали В. Г. Елицура, г. Кедрова и г. Лебе
дева. Г. Елицура собраша благодарило за 
пожертвованвыя книги и привадешо биб- 
zioTSKH въ порядокъ. Въ оервомъ часу но
чи собрато было объяв шэио закрытымъ.

ф Кр^жи. У кр. С. А. Перетякиза, жн- 
вущаго на Собораой улиц*, со взюмокъ 
оконныхъ ргмъ, неиз&*стно к*иъ украдено 
разваго носильнаго платья на 25 р.

— Нотью у кр. Е  И. Касаткина, живу* 
щаго въ Гл*бучевомъ овраг*, во время 
сна украдено разнаго носильнаго платья 
на SO р. и паспортная книжка.

— У кр, Н. Я . Оглоблина, живущаго на 
Казанской улиц*, вь д. Шаидтъ, украдено 
неизвестно к*мъ разныхъ вещей на 27 р.

Съ Волги.
Второй 1 снь сплошной ледохОдъ на 

коренной Вохг4 и вдоль Саратовского 
берега. Прибыло воды ва прошедш!̂  
сутки 11 вершковэ. Вода выступила 
яа построенною городомъ набережную, 
от» которой, появднмому, посд4 саада 
воды, останется только одно воспоми 
0 »Р!э. Такая громадвая волна пребыла 
захватила вс4хъ врасплох».

На берегу у пароходчиков» времен
но построенные ваз*?н для склада то- 
sapc-въ а сложенный для отправки то 
вары наскоро переносятся на бол4е 
высок1я м4ст». Строятся сабаны ковды 
Д1Я ВрНСТйНСКйХ^ мостковъ.
Приготовивш1еся къ отходу внизъ па< 

роходы, век за льда остались въ Сара' 
ю*4 на вторыя сутки.

Ныв4шнШ дружный ледоходъ об4< 
щаетъ одвоврзменное открытие навага 
цш вниз» и вверх». Отовсюду сообщв' 
аш о дедоход4. Погода становится те- 
ал4е. н4тъ т4хъ холодных» в4трок», 
которые заставляли прятаться въ теп 
лыя палыо. Все хорошо, только одео 
плохо, вотъ уже пять двей, как» бель 
пйское Об во открыло движение трам
вая по берегу, но ничуть не позабо
тилось об» осв4щенш. На берегу не 
арогдяди&я тьма.

—■ На бярж4 циркулирует» слух», 
будто в» предстоящую навигащю вс4 
аасоажирск1я пароходства на Водг4 
арелращаются в» один» грагд1озеый 
синдикат», который за!мет» район» 
охъ Астрахани до Рыбинска. Въ евн 
днкат4 учаотвуетъ свыше 150 пасса- 
жарскахъ пароходов!. Центральный 
комитет» будетъ находиться въ Ниж- 
нем».

ИЗЪ ЗОЛЫ c m
йстязаи'я крестьянъ при допроедхъ.

Скгмью подсудимых» ванвмают»— 
изящно од4тый среднех» д4тъ муж 
чина, онъ въ черномъ сюртук4, на 
носу пенена, дерзите* свободно, раз 
вязно; сбоку—солидннй мужчина, по 
желыхъ д4тъ, упитанный.

Первый—быашШ околодочный иад 
зиратель саратовской городской поди' 
ц!и Ф. Л. Шюзаель, второ! — упраз 
лакщШ им4н1вмъ к е я г н е и  Гагариной 
М. Ф^дулов».

и никакой связи с» общем» ходом» 
русской живзи не представляет». Не 
усп4х» русскаго обществ» въ посл4д- 
aie годы Мережковсий об>ясняетъ 
разъедивен1емъ революции я релийва 
лишь соедиаен1е их» могло бы создать 
св4тлое будущее.
Такъ, въ туман4 мистицизма и инда 

вадуаливма блуждаетъ и въ Россш мысль 
ниогихъ выдающихся литераторов» и 
отражаемых» ими общественных  ̂ ело 
евъ. Но уже появляется признак» по 
ворота къ старым» вав4там», зазву 
ч*ли голоса, которые стремятся свести 
литературу с» неба на землю. При 
втомъ художественное творчество все 
больше сближается с» наукой, с» на 
учвыи» осв4щ8в!ем» язденШ жизни.

Теперь даже артиста-гастролера пуб
лика может» взсдн4 оц4нить, лишь 
выяснив» его роль в» искусста4, 
лишь новЕакомившвсь въ книгах» иди 
же (чаще всего) в» газетах» с» его 
взглядами и приемами, его каче 
ствамн е недостатками. Все усложни
лось до такой степени, что искусству 
асе чаще приходился приб4гать к» на 
уа4. Е л и  взять «Войну и Mips» Л. 
Н. Толстого, то читателю не так» то 
легко р4шить, что вто такое: noesi#, 
историческое нзсл4дован1?, филоссф̂ я— и 
как» ах» разграничить. Ц*дые десят
ка странац» заняты историческими в 
фалософскими разсужден1ями. Такое же 
npoBHBHOBeeie науки въ художествен 
нее творчество мы вздикъ у Бальзака, 
даже у ромавтиста Виктора Гюго. Со 
временный умъ не страдаетъ отъ по- 
добиаго см4шешя науки я вскусствв. 
Въ втомъ движен1и искусства къ иа- 
ук4—русская датература оаередила ва- 
аадную. У  Б4ливскаго а» ЛЕтературном» 
0б08р4в1н 1847 года мы ввдам» ц4лую 
теор!ю натуралвзма, котораго Запад» 
еще не знал», ибо Э. Зздя высхуаил» 
о» своём» вкспервментальным» рома
ном» значительно позже.

В »  атом» васраглев1в здут» у насъ 
уже мзопе; в4которые (Юшкевичъ) ос- 
танагдввьются на нзучев!и одного ка
кого-либо района PocciE, друпе—Куп
рин»—стараются охватить всю русскую
ЖЕ8ВЬ.

Оба они обвиняются в» жестоких» 
истяззшях» крестьянъ при допросах» 
но поводу разгрома крестьянами им4- 
aiS.

Предс4дательотвуетъ А. А. Мяндеръ. 
Обвинителем» выступает» тов, кр. окр, 
суда Дшигурд».

Защищает» подсудимые» по согда- 
шешю прас. пов. Ждановъ экспертом» 
выст/ааетъ врачъ Сапсжниковъ.На во- 
аросъ предс4дателя о виновности, оба 
яодсудьмые отвечают» отрицательно.

Оглашается обвинительный акт», изъ 
котораго картина истязав!! рисуется 
чъ сл4«усщемъ вид4.

Въ октябр4 1905 г., во время кре- 
стьянскихъ безпорядсов», была разграб- 
$ена экономш княгине Гагариной въ 
?ред4лахъ балашокскаго у4зда. Для 
производства дозиен)я  о разграблена 
эеоном?и былъ командированъ находив- 
шШся в» штах4 балашсвсксй у4здно! 
аолЕЩи околодочный надзиратель сара
товской городской воднц'и Шгоасель, 
которыЗ въ посл4днах» числах» нояб
ря прибыл» ь» экономию княгини Га
гариной съ Еоннексй командой дра- 
гунъ. Им4я c»ift4ei«, чго въ разгром4 
эконом!н учютвовадв крестьяне дерев
ни Чапушк,ч, ивановской зодости, ба- 
лашовскаго }4зда, Шсонаедь предаи- 
садъ сельскому старост4 доставать для 
допроса нЬкоторых» крестьян*. Старо- 
ста собрал» ах» и отправил» на ху
тор» Гагариной, гд4 запер» их» въ 
амбар», а оттуда по одиночк4 вызы- 
аалъ въ контору для допроса. Допра
шивая о лицах», виновных» в» раз 
гром4, и требуя указать вкъ, Ulioa 
сель самъ и, по прикаву его, драгуны 
наносили допрашиваемым» побей; при* 
чем», Бардачкову, Бакурскому, Матри- 
ченкову̂  Кулаковой, Д у̂сову а Схиви- 
ау нанесли х«ж*1е побои. Некоторые 
из» допрашиваемых» он побоев» па 
дали безъ созназдя. Икъ выносиди на 
рукзхь. Потом» приносили сноаа и 
били. Били нагайками по голов4, спи- 
н4 и всему т4лу. При допрос* присут- 
ствовад» упрагляющИ ахоном1ей Фэ 
дулов», которы! кричала:— «Всыпь,
®сыаь еще!»—поощряя наносить побои, 
а самъ при атом» бадъ палкой дояра- 
шаваемыхг. По осмотр4 потерп4вшахъ 
}4зднымъ иезразнакомъ Монольдовымь 
а земским» начальннкомъ Тямротъ вско- 
р4 посл4 нанесеЕныхъ побоев», ока
залось, что у нохерй4«швх» масса на 
всемъ т4а4 кровоподтеков», рань.

Въ конц4 нолбра Штотшель вронз- 
воднл» второе дознание, въ эзшемш 
Ваулн. Зд4сь онъ вызывадъ крестьянъ 
въ хуторъ Чернвковъ, сердобскаго у4з- 
да, н «допрашнвалз» твкимъ же обра
зом1*. У  некоторыхь от» побоев» 
плетьми, ногами, кулагами кожа на 
спин4 вис4да лоскутьями.

По жадсб4 потери4вшзхъ было воз
буждено сз4дстя1б, во время котораго 
подтвердилась картина нггяза^яШгоп- 
педь и Федудовъ преданы были 
суду—пераы! по ст. 346 е  1489 ул. о 
нак, второй—по 83 н 1489. Посл4 
оглашенш обвинвхельгаго акта при 
ступаютъ къ допросу свидетелей.

Показания потврпЪвшяхъ.
Рогачивъ. Привези толпу креегьвнъ 

драгуны. По одному ВЫВОДИЛИ Е8Ъ 
амбара и водили на допрос». Били 
«больно р4зко», кровь со вс4хъ ли 
лась; страшчо становилось. Кричали, 
плакали, на колени становадись—ни
что не помогало. Бздъ жестоко Шсоп- 
аель. Драгуны не отставали отъ него 
Крестьянам*, какъ только входа ли въ 
контору на допрос», приказывали сна 
мать штаны и рубашху. Т4ло стано
вилось посл4 допроса черным», Д% что 
и говорить—бала на смерть,

Вахмуцкгй, Ввели насъ на до- 
арооъ, начальство сед$до за столом», 
водку пади. Стали допранш'шь Оли
вина. Охъ . ударов» вага!кв и ку- 
лакомъ овъ узалъ. Стащили съ него 
рубашку и дав*й полосовать. На смерть 
перепугались. Ми4 в еще ареотован 
яымъ поел* допроса удалось уб4жать 
въ Саратов». Написала жалобу rj6ep 
наюру и подали ее. Чзрезъ дз4 нед4» 
ли пр14халъ приехав» производить до- 
aaasie. Крестьянъ къ нему на допрос» 
вносили т  руках»: ходить то они не 
могла пзод* перваго долрсс#.

У Куприна особенно ярко проя
вляется глубокое уважь de к г факту 
Его пов4сть «Яна» поражаетъ тща
тельной обрисовкой фактической об 
становки Я«ы, обрисовкой, ковкуррарую 
щ :Ё съ полацеййким» протоколом» .Кру 
шен1е общественных» чзяшй отра?в 
лось у Куприна не так», как» у мо 
дернисто». Идеалы внешней жззии ва 
исчеваи у его героев», но стали мел
кими, невысокими (Ромашевъ въ «По 
единк4», япснсгЛЗ шп!онъ в» разска&4 
«Капитанъ Рыбников**). Идеалы у его 
героевъ—низкаго полета, но идеалы 
взяты въ н4драхъ жизни, съ кр4пки- 
мн аернймз, съ упорным» стремле 
шемъ къ осуществлению ехл. Любо 
аыгко, что как» поел* сев&стоаольско! 
катастрофы Тургенев» выдзинудъ ге 
роя Еностранца (Инсаров»), т&къ и 
теперь повд4 Цусимы опять появился 
иностранец*—японскШ шпЛонъ. При 
атояъ содэржаа1е идеалов» отступило на 
второй плав». Важно ве что , а какъ, 
какъ герои добиваются своего. Мы едзш 
ком» много мечтали, слишком» много 
в4рили, совершали веяний гр4хъ, оре- 
врительно отнесшись къ реальному со- 
отношен1ю сидъ и не учтя ёхъ въ р4 
шитедьный момент». Куаринъ съ его pea- 
ли лтическимъ настроен!емъ, съ его стре- 
млешемъ къ вн4шней жизги,къ изуче 
Н1ю ея, с» его Евумительвым» преклонен)- 
ем» серед» фактами служат* как» бы 
указан1ем* на преДстоящШ поворот* въ 
сгорону прежаихъ традищ8,въ сторону 
служения задачамъ народа, народа, а 
не тосаующзхв верхних* слоев*. Рос
сия, как» указал» еще Б4дияск1й, ви
де;» свое спасение ве аъмистицявм^а в» 
цивидиващн н аросв4щеши, ве в» б4г- 
ств4 от* жизни, s  в» борьб* за жизнь. 
Попытка модернистов» сдвинуть основ
ное Teneaie русской литературы на 
удалась. В4ра в» ч@лоа*ческ!я усилш 
опать варостаетъ и об*щаетъ лучшее 
будущее.

Публика, выполнившая огромный 
зал» коммерческаго собран:#, награ
дила лектора продолжи гельвыми, много 
раз» возобновлявшимися аплодисмен
тами. I. И,

Саламатинг. Я  служил» ва x jto - 
р*. При мн* Штоиель и драгуны 
жестоко били Сащенко, Модошникова, 
Б4дяксаа. Рубахи во* были у них* 
И8с*чены въ клочки, одяи ворота оста
лись. Крошь лилась—уму непостижи
мо. Допрошенные ве могли сами вы
ходить ив» квартиры, их* выносили и 
выволакивали на руках*.

И. Б ардачковг. Когда вошел» в» 
контору, Шгоапель вакрвчалъ: «созна
вайся 4здидъ за хд*бом*?*—«Н4х», 
говорю—нечего не зааю в не в4даю». 
«Ложась, снимай штаны»,— 8арев*лъ 
оиъ Лег*. Шгонхеаь и драгуны начади 
полосовать по голов* нагайками. По- 
терялъ сознаэ1е. О -гутидся въ амбар* 
черев» е * сколько часов». Б ел»  меня 
и упра*ляющ!й аконом1ей. Поод* пебо- 
еаъ е три вед4ли не могъ раскрыть 
рот*; кабы насильво ве вливали пи
шу съ голоду бы умеръ.

Мичинъ. Да что говорить—били, 
страшно вспомнить даже. Потерял» 
оезнаше, счиудся еъ риг*, т*ло го 
рит», встать не могу. Угрем» опять 
потащвдн на допрос». Вл*зали шгук» 
30 нагаек*. «До в*тру» ве мог» ходить 
больше недЬли. Фадулов* сид*л», да все 
командовал»: «Подсыпь, подсыпь ему 
еще».. А Шгоппедь старался. «При- 
бявь-ка братцы», говорил» он» драгу
нам» Ну а т4мъ только подай.

Н. Вахмуцкгй. Язился я в* кон
тору. За отодомъ сидит» управдвющ1й 
Фгдудов», Шгоппедь, да еще два псм1- 
щака сос*днях» им*в1й. На стол* водка, 
закусаа честь частью. «Ну, равзказы- 
вай как» хл4бъ брад*», закрапал» 
Шюппело.

— Ничего этого я не вн$ю, отв*тЕл» 
и я».

— «Дайте ему» — скомандовал» 
Шгоппедь. Приказали снять плавы и 
сгада бить вагайкама по годов*, лщу 
в спин*. Глав» долго но открывался 
оосд* побоев», весь был» черный.

Другою, Какъ вошел» это въ кон
тору, так» в началось. В *  четыре 
плети полосовала драгуны, Федудовъ 
сид*л» да приказ* давал»: «Прибавь, 
подбавь, сыпь еще...» Я  потерял» со- 
sBBHie и не помню,2 что было даль
ше.

Сливинъ. Равд*ля, въ одной ру 
баша* остался. Солдаты подъ ком%в- 
гой скододочваго бвдв безъ конца. 
Лашелся созяанЛя в очутидся уже въ 
поварской. Поел* допросов» векор* 
четверо а» землю пошли.

Бгьляковъ. Вместо pj6axa от» во- 
боевъ остались одни клочья. Били ме
ня на смерть. Потерадъ сознате, а 
они все полосовала мевя нагайками. 
Особенно старался Штоппель.

Мелашенковъ. Били в* контор* ва 
допрос* все плетьмв, ногами, кулаками. 
Особенно старался их» благород!е 
околоточный. Сейчас» еще сд*ды ос* 
талась.

Родимушкинъ. Был» я ва свадьб* 
верст» за 8. Потребовала ва дэлрос*. 
Зел*яи мясо привезти, которое нашли 
у меня в* дом*. Говорах*: «Пом*- 
щачье оно, а ве твое». Повез», что 
д*лать, Озмотр*д» управляющей мясо, 
оиаыааетъ— «Н4т», не ваше».. Ну, 
думаю, конец», значат*, допросу. Не 
тут»-то было. Вед*да штааы с хустать 
да и стада с*чь, Беле, била безъ кон
ца. Здоровье то у меня было хорошее, 
Господин* хо околоточвы! разеердидея, 
срыгнул» мн* Еас шну,да дшай пинка
ми а* бока сыпать. Невтерпеж» стало: 
схватился я, да и выекочэлъ, съ са- 
д4« ш е м ъ  на моей един* благород1емъ, 
аа двор*. Во двор* еще голосовала 
нагайками, А мясо так» и ве вервули, 
хоть и аризаалв, что мое, а драгуны 
по4ла его все равво.

Зайченко. Б"ада мевя бев» счету в 
м4рн. Рубаха въ доскуткв, одинъ во
рох» остался. Клочья мяса вис*ли на 
спей*. Жена моя вынимала изъ ранъ 
клочья рубахи,... «Зас*клв» ввачЕТ» 
туда р]баху. Лежал» два м*овца какъ 
голода, на т*л* и сейчас* есть сд*ды.

Допросъ евидЪтвяей защиты.
Нагорный —подацейейй урядник*. 

Околоточный аронзводгл» дознаше по 
погоду ограблеа1я им*а!й. Во время 
доарооа некого не бал». Крестьяне 
перед» допросом» как» то даже аре 
стовали офицера. Езлн в была изби
тые, то бвли ах» драгуны.

И , Паули  (землевладелец*) За раз' 
грсмъ вм*аШ было арестовано маого 
крестьян», в*которые изъ допрашивав 
мыкъ Шгосп?лемъ была предааы суду, 
но изъ анхъ осужденъ только оданъ, 
остальные вс* оправданы. Я  присутство- 
валъ ера дооросах*. Побоев» ве нано 
сила Допросъ бал» ум*реваый. Дра
гун» во время допроса ве было.

Сусановъ (землевлаж*лецъ). При 
me* во время допроса никого ве били 
На жестокости Штоппеля ннкто из» 
крестьян» ве жаловадся.

В. Н . Ознобишинъ. А среда саи 
д*тедей, которые ед*.ь садягь, а*т» ли 
лбц*, прЕннмавшвх» участ!е еъ погро 
м* и бывшак» ва допросах*?

— Н *тъ ни одного.
Спясковъ (быв. пом, пристава). Я  

случайно подал» ва допросъ Ш?оппе- 
ля. Часа 4 просид*дъ во время допро
са. Тамъ свд*дя Паули, Фздуловъ и 
еще четыре шгатсках». При ма* ни 
кого не била. Драгун» везасдужвнво 
оскорбляла раньше крестьяне в они 
ахъ для порядка иногда били вагай- 
5 1  мн, но это была самозащита, Мы, 
полиция, ве ем*лн права отдавать при* 
KB8*Hie драгунам», а если отдавали, 
то черезъ (фщеров». Крестьяне в» 
это время чувствовали себя господамв 
подожев1я.

Оглашается погазаше вемскаго ва- 
чадьвЕка г. Тимротъ, Я  получил» 
предпас*В1е произвести развд*довав1е 
по жхлзб*, поданной крестьянами. По- 
*ха д » с* балашовскнмъ испразниксмъ 
и з6*дйлся, что Штоппедь побо- 
ямз добивался сэ8иан1я у кресть
ян*. У маогихъ изъ жадобщиковъ бы
ла масса сл*довъ от* побоевъ.

Поел* допроса вс*хъ сввд*тедей 
судъ предложадъ врачу эксперту г-ну 
Сапожаикову осмотр*ть потерп*вшихъ 

Осмотр» продолжается въ течен1в 
часа. *

Заключен!© врача эксперта.
«Правимая во ввамав!е показание 

свид*телей, протоколы эксаертигы и 
осмотр» потерп*вших», я прихожу къ 
сд*аующему 8аключен)ю: Рубцы, кото
рые им4ются и до сих» пор» еще у 
н*кот#рых» крестьяв» ва спвв* в 
других» частях» т*да, суть сд*ды от»

ударов* нагайкой, д*т» семь тому ва- 
8а д». ПовреждеЕ1‘а троих» в в» потер* 
а*ш их» относятся к* разряду тяж
ках». Побои была продолжительные, 
повторные и сопровождалась осо
бенными жесгокостяма. Побои, вн е 
сенные остальном» потерявшим», 
можно отнести к* разряду легках», во 
они были продолжительны и мучитель 
еы  и их* можно отвести къ истяза- 
вкмъ.

Поел* npeait сторонъ палата при
говорила Штоапедя к* 8аключен:ю ва 
два м*сяца въ тюрьм;; Федудовъ оп
равдан».

И.Тнсвъ.

Изъ кзнвры иврвюгв судьи.
Ужянъ СЪ П9СЛ*ДСТ*1ЯМИ.

Вь «AieapiyM*» 8а отд*дьаым» сто
лом» въ 4 часу ночи кугвтъ веселая 
KOMaaaia студеатояъ.

Ююша усв*лв уже «налвзаться», 
как* сл*дует», а находятся в» довотьно 
повышеввом» настроен .̂

Шутах», острят», поглядывают* ва 
«дам»», сядящнхъ ва сос*днимъ сто* 
ломь съ кавалеромъ и «скверносло
вят*».

Посл*двЯ вах /дяхъ поведение сту
дентов» оскорбительвымъ я, подоЁда 
еъ  вам», требует* въ категорической 
форм* отъ «бевусыхъ мальчишек»» 
объяснения,

Начавается жаркая перебранка, пе
реходящая вскор* въ бой.

Дерутся довольно доб̂ ооов*етао— 
сначала въ общем» зал*, а зах*мъ в* 
швебцврской.

Хота студенты, по вх» словам», и 
получили в4скодько ударов» и о зле 
ух», но поб*жденвымъ, въ конц*-кон- 
цов», оказался все же однмокИ защит* 
нвеъ дам».

Его студенты явбили до крови.
И только благодаря вм*шатбльстзу 

возмущенной публики и прислуга ре 
стораяа, изб1ен!в его было прекра
щено.

В »  результат* — полвцейск1й уча
сток*, протокол», камера судьи и об- 
*инен1е по 38 стать*—ва варушен[е 
тишины в* общественном* м4ст*.

4 го апр*дя д4ло равсматривалось 
у марового судьи 3 участка.

Вс* четверо обвиняемых»— студенты 
университета и техническаго училища 
А—в», М—въ. Т —въ и С—в*—дер
жат* себя на суд* довольно свободно: 

Улыбаются, переговариваются меж
ду собою и с» товарищами изъ пуб
лики, приникая различная непривуж 
денаыя позы.

Прочтеивый протоколъ ярко осе*- 
щаетъ «иЕцадентъ».

— Такими д4лами можно занимать
ся толмо гд* вибудь ва «Горахъ» ила 
даже га горгма, а ни какъ ни въ го 
род*, вам*чаетъ судья.

— Но я тоже былъ избить до кро
ев! жалуется одинъ изъ обвиняе
мых*.

— А мевя в* швойцарской первый 
ударалъ он», а потом* уж» я его на
чахъ бить,..—оправдывается другой.

— Да изъ за чего вышла драка у
ваза? с прашвваетъ судья.

— Очень уж  ̂ приставал» къ вам», 
Терп*Е1я не хватвяо больше—об*яс 
зяютъ обнимаемые.

— Потасовка совс*мъ маленькаа 
была, а вот* вто кого билъ—трудво 
было разобрать. Такъ—общая свалка 
да и вс>;1 —старается смягчать впечат 
ataie в» пользу своего 8аведен!я со
держатель резгорааа.

«Нарушение тишвиы» судьей приз
нается доказанным» и трое ивъ сбвивя 
емыхъ приговариваются к* штрафу въ 
30 рублей или аресту по 2 дня каж 
ды1.

Н. Л

3 а т и е н i е.
На углах* и перехресткахъ столпил

ся народъ.
Взоры вс*х» устремлены туда, въ 

небесную синеву, къ сияющему осл* 
пительно солнцу, которое сейчас* 
должно чудесно померкнуть.

Явлен1е р*дко0 , весьма любопытное 
—и всякому хочется на него поомо 
тр*ть.

Эго обстоятельство ве преминула 
уччзть в* свою пользу пронырливые 
уличные мальчишка — и немедленно 
отгрызи своеобразную торговлю.

Сзец'шльЕО приборами для обоерЪзш 
захмев!8.

В охъ вихрастый, б4лсбрысы! малый 
яъ стоптанных* ботинках* и в* по
рыжело! Ш1яа*, похожей ва воронье 
ги*здо, швыряет» между публикой и 
звонко выкрвкЕвает»:

— Купите господа! 3£м*чатэльво 
все вйдвс! НастоящШ телескоп!

В *  руках* у внхрасхаго малаго 
множество срокопчевыхъ саже! ете- 
хлышекъ всевозможных» разм*ровъ.

Товаръ все первосортный.
Собствевнаго завода.
Ц^вы правидьЕыя.
Побольше—подороже, поменьше—де

шевле.
Но в» общем* плата доступная.
Огь трехъ до пяти копеекъ.
Можно н ваирогатъ.
Это уж* совс*мъ дешево.
Всего дв* копейки удовольств1е сто

ит», а по знакомству в за копейку 
можно отпустить.

Торговля идетъ довольно бойко. 
Покупатель самый равнокслиберны!: 

отъ ГЕмаависювъ и легкомыслеаныхъ 
гямна8истокъ до солвдныхъ ахъ сте 
пенств».

Есть охотники и «напрокат*» 
взять:

— Эхъ, кабы каждый весь день 
было затмеи!е—вох» житье то было 
бы!—врдыхаехъ вихрастый торговецъ 
«вебесвымЕ приборами», самодовольно 
позвякивая м*дяками...

Опт.

К р Г ш п .
О жертвах .̂

В *  сегоднешнемъ номер* пом*щева 
краткая, почти протокольвая коррес- 
поаденц!я изъ Нихолаевскаго у*зда о 
гибели въ р*к* Бодыпомъ Иргив* по

чтальона Ишива и крестьянина дер. 
Садовки (имени его корреспондент» не
ня8ываетъ) при обзтоятельствахъ, 8а-
СЛуЖИВЖЮЩЕХЪ ОСОбкГО BBHM«HiB.

Мы ве будехъ пересказывать эхах» 
обстоятельств», ватгомвпвъ только, что 
почтальонъ Ишанъ броевдея въ ледя 
ную воду, чгобы спасти «вв*ренную 
ему» почту; а безымянный крестья- 
еинъ, чтобы спасти утопающего Иши 
на, котораго отнесло течетем» на оре- 
даву р*£и.

И почтальов» в его спасатель уто- 
вули, во баул* с» почтой другой кре 
стьянин», перевозчик», доставил» зъ 
ц*лости до ближайшаго села и сдал» 
полиц!и.

Какъ просто совершилось эхо все: 
почтальонъ И шин», получающШ а*ро- 
яхно ве бол*8 18 pj6. въ м*сяц», не 
раздумывая, не становясь въ позу, по- 
гибъ геройской смертью на своем» по
сту,.. ВросиЕппйся его спасать пере 
возчик» такъ-же просто положил» ва пе
го «душу свою» и сд4лахъ это вели
кое д*ло любви, не раввуждая—велико 
оно иле мадо, достойно похвалы или 
недостойно.

— Тонехъ, воя», челов*къ. Значихъ 
спасать надо—нечего тут» раздумы
вать—вотъ единственный мотав», ко
торый, см*до можно думать, руково
дил» погибшим* переяо8чиком»-кре- 
стьанинсмъ в» эту страшную мину 
ту...

— Не баул» же с» почтой кидать 
въ воду—соображал», если было только 
«рема формулировать свою мысль, поч 
хальонъ Ишиаъ, передъ х*мъ %п% 
кинуться въ воду.

А кинулся овъ первый конечно, по 
тому, что Ее перевозчику, а ему была 
«в«*реи&» почта,

И каждый изъ этихъ трехъ людей— 
почтальонъ и дза крестьянина —совэр- 
шалв свой подвиг», не думая, что эго 
подвиг», а ве обычное будничное д* 
10,..

И если кто вибудь, желая ух*шихь 
оставшихся поел* двухъ погибшихъ 
героедъ блв8кихъ, скажет» ихъ .вдо
вам»:

— Ваши мувдя были герои н умер
ла тж ъ герои— б*хныя женщины, на- 
в*рное, удивятся, так» как» скромный 
фзгуры их* кормильцев» не вм4ли, по
всей в*роятиости, никакой «геройской
ВЕДВМОСТЕ».

Да и трудно ут*шнть словами вдов» 
зъ вх»  великом» гор*, облегчить ко
торое можно и должно только ма 
терьяльаой поддержкой оставшаяся си
рот*, если они есть.

И эхо маленькое д*до вужно сд*- 
дать такъ-же просто, как» просто сд*- 
дали свое большое д*ло погябш!е въ 
р*к* Иргиэ* почтальонъ и крестьа- 
нинъ-переяозчи^ъ.,.

*
* *«Дв* трехи 8емли остаются незас*- 

янвой и даже при хорошемъ урожа* 
будехъ чувствоваться большой недоста 
тэкъ в* хд*б4» ■— такъ резюмирует» 
положен!б крестьянъ теперь, когда пе
режита голодная зима, — з£в*дукщая 
столовыми для голодающих» ,въ коло- 
кодьцовской волости аткарскаго у*вда.

«Недород» 1910 года и полный не
урожай 1911 г, настолько разорили 
ихъ (крестьянъ  ̂ хозяйство, что в* ве- 
далекомъ будущемъ вмъ грозитъ выми- 
psaie от* голода»*

Помочь пережать голодную зиму, т.
е. не дать людям» умирать голодною 
смертью—задача страшно трудная в 
об* ея трудности можно судить по 
сл*дующему отрывку изъ прежняго пи- 
сьм» одно! из» 8яв*дующвхъ схоловы* 
ми еъ колоходЕцезскоЭ волости:

«Въ дерева* н*тъ почта дворов», 
гд* бы но знадв нужды и *ла до 
сыта. Но кормить е с *хъ  е * т ъ  возмож- 
носте: для этого надо было бы ем*ть 
средства а» десять разъ бодьш1я, ч*мъ 
х*, который въ вашемъ распоряженш 
и сотни по прежнему будутъ голодать 
по прежнему будухъ оставаться т  
самом* безпомощномъ положении».

Но все же и та помощь, какая ока- 
зываехся энергичными людьми въ ко- 
докодьцевской волости— большое и нуж
ное д4до и эхо д*до несомв*иио по
могло пережать сотиямъ людей въ ко- 
дохольцеаской волости страшную га
му.

Чго-ае теперь д*я»ть?
Какъ изжить некоЕчившШся гсдодъ 

стъ неурожая прошлаго года в какъ
бороться съ гряду щ й м ъ , еще бод4е 
сстрымъ б*дсхмем1 ?

Дв* трехи гемди остаются везас*- 
EEgoi. .

Язно, что при помоща самой широ
кой частной благотворительное  ̂ с*- 
мяв» для второй уже годъ пустующе! 
громадной площади земли вайгя вель- 
вя, а съ эхемъ б*дств]емъ моавхъ бо
роться только государство съ помощью 
земсвихъ и городских» оамоуправле-
H it .

Но крестьяне обращаются къ х*мъ 
аз часхвымъ благотворителям» съ 
просьбой дать оЪмявъ для обс*мевев1я 
яровых* подей,а также просятъдать уха- 
eaaia «куда и какъ сд*дуетъ возбудить 
объ этомъ ходатайств!*.., потому что 
не гнаюхъ съ чего вачать и какъ име
нуется то учреждев1е е л е  лицо, къ ко
торому сд*дуетъ обратиться еъ подоб
ною просьбою»...

— Да раза* кодок»л1>цевск1е кре- 
схьяве Ее подучили ссуды ма обс*ме 
нен1е, а если подучили, то хто вино
ват» что они ее съ*ди?—могутъ возра
зить на это.

— Да, получили, но «въ количеств* 
двухъ пудовъ на *дока», и на деся
тину, а надо при ручном» способ* с*- 
ян1я не моньшо пяти пудовъ на деся
тину.

Большую часть ссуды съ*ди—это тоже 
в Ьрно, во по свидетельству той же ва- 
в*дуюшей колокольцевской столовой,— 
съ*ди потому, что своего хл*ба не 
било...

Чго-ае д*да?ь, какъ помогать поги- 
бающимъ при таких» обстоятедьст- 
в ахъ?

Да такъ, какъ бросился помогать 
утопающему почтальону бе8в*стны! 
крестьянинъ-перевовчик».

Погибает» челов*къ—значитъ помо
гать надо, не раздумывая, достигнетъ- 
ла эта помощь ц*ди нав*рняка в в*ря, 
что бегплодной никакая аертза не оста
нется..,

Звонарь

m i р о д и ш ь .
ЕЛИСАВЕТПОЛЬ, (Пршиллехиро- 

ванный арестантъ). Передъ Сена
том» прошдо любопытное д*до, сви- 
д*тедьстзующее о томъ, что в»  е * ко- 
торых» тюрьмах» нарушается извест
ный 8ав*т» судебных» уставов*: пе
редъ законом» вс* равны.

Бывппй полицейски пристав» еди- 
саветпольскаго у. Яралов» sa престу
плена по доланости был» пригово
рен» к» аресту на гауптвахт* на два 
м*сяца. За недостатком» м*ст» на га
уптвахт*, Яралов» был» пом*шен» въ 
карахсхую тюрьму того ае у*зда. В »  
действительности, пребыванее въ тю- 
рьм* сказалось для Яралоза не нака- 
8ан!ем», а весело! комавдвровко!. Къ 
прокурору поступило соотв*тствующее 
XOHeceaie. Еансаветаольси! нрокуроръ 
самъ прИиадъ для пров*рки донесе
на, во в е в е тъ  къ арестованному Яра- 
лову оказался неудачнымъ. Ярадова 
«не охавалось дома». Въ камеру вой
та нельзя было, такъ какъ Яраловъ 
уиесъ съ собой дшае ключ* от» этой 
временно! квартиры.

На возникшем» сд*дств!я обнаруан- 
лось, 4iO, съ равр*шен1Я у*вднаго на
чальника, штабсъ капитана Реута, аре
стованный Яралов» часто ночует» хъ 
гостнивц*, по вечерам» у 8вакомых» 
играв» в» карты, и вм*ст* с» т*м» 
же у*йдным» начальником» проводил» 
вечера и ночи на именинах» у м*ст- 
иыхъ обывателей.

Смотритель тюрьмы Аксенов» утвер
ждая», что отпускалъ Ярадова съ раэ- 
р*шеи1я у*зднаго начальника, и что 
свои д*йохЫя онъ считал» согласными 
съ законом» о содержащихся на ю - 
енао! гауатаахт*. Штабе» • капитан» 
Рвут» доказывал», что разр*ш«дъ 
Яралозу отлучаться только въ баню, 
и то тольхи потому, что доктор» пред- 
пиевлъ Ярадову пользоваться занво! 
которой еъ тюрьм* не им*дось.

Твфлисско! судебво! валато! Рвут» 
был» приговсревъ къ отр*шеи1ю от» 
должноств, а Аксевовъ—хъ строгому 
выговору.

Апеллецюнныя жалобы оставлены Се
натом» без» посл*дств1й.

В Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . (Глупышкинъ на 
аетомобилгь). 2 япр*дя, ва Воскре
сенской набережной моторъ наскочизъ 
на всвэвчйка. разбилъ пролетку и иву- 
а*чвдъ лошадь. Пытаясь скрыться, 
шефферъ опрокинул* второго иввовчи- 
ка и наскочвдъ на столб», сдонелъ 
руль и выпадъ на мостовую.

Эхимъ приключеЫя мотора ве окон
чились. ГородовоХ и дворник», усадив» 
шеффера ва мотор», сами стали уп
равлять машиной. Въ результат* неу- 
м*лаго управдешя мотор» васкочидъ 
еще на вгзогчака, разбияъ пролетку 
и противъ Мраморяаго дворца расте
рявшееся дворник» в городово! ведра- 
зильно повернули руль: мотор» на 
полном» ходу еяераулъ зъ сторону и 
съ такой седо!  ударялся въ сх*ну 
дворца, что разбился вдребевгЕ. (Р.У.)

РЫБИНСКЪ. Жесть при христо 
совами). Въ  м*отиую земскую боль
ницу аа-днахъ явился изъ у*эда кр. 
Екед&яаъ Денисовъ съ завязанным» 
наглухо ртом*. При допросах* посл*д- 
a i! обменам», что ему откусил» ниж
нюю губу и клок» бороды его сос*дъ, 
о» которым» на Пасх* онъ христосо
вался. ТаЕой- жесток!! поступок» сос*- 
да объясняется местью изъ-га судебно
го д*ла, которое онъ вел» съ нем» 
е * скольхо л*хъ тому назад». (У. Р.).

З д - г р ш щ е п .

Къ катастроф  ̂
на ДитанинЪ

Ивъ Парижа «Р. С.» телеграфару- 
ютъ: Подробности гвбелв «Татавиха», 
ПО подученнымъ 8Д*0Ь Св*Д*31*ЯМЪ, вы
ясняются въ такомъ вид*.

Какъ только въ восхресеаье, зъ 10 
часовъ 25 мавухъ вечера, «Титавикъ» 
сообщил» по бевпроволочаому телегра
фу о столквовенш и об» угрожающе! 
ему опасности, телеграфная станщя 
Марками у»*домида об» этомъ парохо
ды «Карпаию», «Виргитанъ», «Бал- 
тек ?.», «Олимдик»» и «Каров1ю».

«Kspnaiia», «Виргвнквъ» и «Одим- 
пав»» тотчас» же охв*тади, что не
медленно отправляются на помощь гиб
нущему пароходу.

Въ полночь съ «Титаника» было до
лу чено последнее отчаянное изв*ст1е:

— Тонем».
Моряка предполагают», что «Тита

ник»» зстрЪтидъ на свэемъ пути плос
кую дьдниу, едва зам*тную ва поверх
ности, которая, как» братва, равр*8ала 
его форштевень.

Рдасгазываютъ, что во зрема пани- 
еи, разыгравше!ся ка падуб* гибпу- 
щаго пароход», миля!ояеры предлагали 
басиослоЕныя суммы га м*сто в» спа
сательной лодк*. ИзЪ'Эа этих» м*ст» 
дрались, сталкивала друг»-друга в» 
воду, веслами разбивали" головы.

Въ паражскомъ отд*деши заатлан
тической комданш Wh'.ti S t «г подуче
ны ев*д*шя, что «Титааикъ» поше!ъ 
ко дну въ 2 часа 20 минутъ ночи.

Спасено всего только 675 чедов*къ 
изъ 2700, бывшихъ на пароход*. Бо- 
д*е иодробиыхъ св*д*нШ о том», прв 
каких» ycEoeifiXb были спасевы эти 
675 челов*къ, пока еще не им*ется. 
Однако уже ивъ того, что и8з*схао, 
можно заключать, что пароходный эки- 
пажъ заботился больше о своомъ 
собственной» спасевш, ч*мъ о пасса- 
жарахъ. Крон* женщин» и д*те! сре
да спасшихся больше всего пароход
ных* служащнхъ.

Въ опнед* пассажарояъ 1-го класса 
на «Титаиих*» значится 7 американ
ских* архи-мидд1оиеровъ: Астор»,
Шхраус». Вандербильд», Видиенер» 
(?), Гогеаште!а» (?), Реблинг» (?) и 
Майер». Сумма состояаШ этих» фи
нансовых» тузов» исчисляется в» 2 
миллиарда 750 миллЬаов» ф,

Родные, друзья и знакомые пасса
жиров», *хазвших» ва пароход* «Ти 
таник»», буквально осаждают» редах- 
ц!ю «New-Ycrk Hervld», добиваясь 
кахихъ-вибудь ивв*от1й. То ае самое 
происходит» в» гд4шнем» отд*ден1и 
компапк Whte Star.

Выясняется, что агенты пароходной 
компахи в» теченш всего дня, чтобы 
усдохоить публику, давали вс*мъ наво*
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ОТДПЬЛЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВШЗИ
Цир уякръ ммсиаго начальника

3 i c i i i  в&Ч9лыая%% Н. К. ЛйсовсеШ 
ЦБ^уяярно сообщ&еть воюотиамъ оря* 
мед!я г *  своего участ&а, чхо крем* 
переслои* земли на 12 *1т*ь в пере» 

ES огрубноиу XC8£fiOTBJ ПО 8RE0- 
ку 9 го ноября 1906 г. и 14 {юна 
1910 го**, есть шеодик» мяловажЬ* 
ста® а способ» отношен!я къ земдф— 

вемди на подкорно наса1дот*ен« 
ныв участки. Эю давнвшвее право 
о ва основано на 28 ст. и 8 п, 62 
от, Общ. Поя. и для осуществлена его 
достаточно постгноеить общественный 
приговор» отъ имени двухъ третей схо
да, въ к торомъ указать число отве
денных* душевыхъ иждйлсв* и коли
чество аем'и кавдому домохозяину, 
гричемъ ве обязательно yxaoa îe гра
ниц» подворнвхъ участковъ и отводъ 
рхъ къ охннмъ MtcTiux. Сл^дозятель- 
но разниц* раздала земли на подвор- 
во наследственные уч. аемяи и на 12 
л*гъ заключается дашь въ потомзтвен- 
номъ, б8заред1льномъ пользовании уча- 
откамв; розница етъ владйш* землей 
пс завозу 9-го ноября и 14 $юня въ 
темъ, что она не Ер*постное влад*аш 
(т. е. безъ документом, по которым® 
можно предать заловить землю) я не 
еа сднихъ м*стахъ.

Г. ЛасовскШ въ 8аключен1е добав- 
ляетъ, что если при подворио насл*д' 
ственномъ влад*н!н не отводить участ
ков» къ одвимъ м*стамъ, то необхо
димо весьма толково состажать план» 
судооборота, который назеегда долзеяъ 
остаться безъ игм*нен1я.

— Закупка дровъ на кооператив 
ныхъ акчалахъ, Среди представитв- 
лей общественныхъ и частныхъ учреж- 
дез1й, а также и частныхъ лиц* воз
никла мысль организовать закупку 
у^овъ ввд иераа&ъ р ,к *  на кооперя-

тиавыжх начадьх?.
Проектируете* закупить парт>в> дровъ 

отъ 500 до 1000 пягернхоаъ. Если 
будетъ закуплено до 1000 кятеридовъ 
и«ъ першхъ рук*, то нодучвтеа вко- 
ном!Я минимума въ 10,000 р.

— Изъ за зативн я. 4 го апреля 
слобожане толгами высыпали на уди 
цы и на берегъ Волги наблюдать ват- 
мен1б солнца.

Около двухъ часовъ пополудни «на
блюдателе!» скопилась ц*дая масс?.

Вдругъ хрии:
— Ребята!.. Драк»!
— Гд4?
— Въ бухт* дерутся.. Б*жам1 !
Въ бухту б*гутъ веренвцы лгбо-

аытвыхъ.
Тамъ возникла драка между рабо

чими.
Собралась толпа.
— И я  за чего его они?
— Сзоръ на счетъ затмен1я вышел». 

ОдйЕЪ, гритъ,— быть 8&ТМ8НШ, Другой 
—насупротив»: врутъ, гритъ. твои 
ученые. Ну и давай кулаками с sop* 
разрешать **•

— Ну и д*да!„ Еще saiMesie не 
зачиналось, & уже подрались...

Дерущихся разнимают».
У сторонника «з&тмашя» подъ гда- 

зомъ большой «ф^«рь»...

А т  sfPl
П о к ’& йш е е  е р е д с т а о п р о » j 
т и в ъ  © с т р а го  и  за с та *  
p l^ a r o  Т  Р И П П Е Р  А . 
б ы с т р о  с м я г ч а е т ъ  бо« 

к 'л и ,н е р о э с т р а и в . ж е л * .
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ

ф . М . т Т £ Г Ъ к К в
> СПБ. Николаевская 26* ^

=  К У Р С Ы  = =  
кройки и шитья

А. И. ПЯвиб-амъ, охож*-швшей про- 
фестон. а&адемвч. курсы в* 
Моокз* и$ящн. nonpoi по лег
чайшему усовершеиств. методу 
при нзкощи т о л ь к о  одного 
угэльнияа. я о к р о и: п&рижск., 
в*иск., англ., н*мецк. Окончив- 
шимъ выд. дипломъ Ремеслен. 
Управы на право отр. шкожъ 
и мает, ftpie&b учеинцъ отъ 1 
ч, до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, к Ильигск.» 8.

Г. Д, ПКГРОВСКШ
Ityspe*, ткт., ®щш№н мм]

Пр:
К о н ш

I —11ч, ??»» 4—§ as?. 
Is sap sa t мвоЩч д. 
sobsj редок» е& и ко н  
S*a®s. Тяяа&ожя 36 48

№?Е«Р» SgSESв.
Прада. 8—11 ч .р

€жя. Таха
¥ж®Щ», ПД1 ве 

4 $47

150,000 кирпича дешевой ц1 нгЬ
(купленный случайно).
2057 Ф. М. Пожазнижовъ,

дившимъ справки ложвыя сг,4дФй’я о 
том», будто бы, вс* васс$жиры спа» 
еднсь.

— Русско-ангдШская торговая са
лата въ Петербург* въ течен!е д*лаго 
дня осе ждалась пос*титедями, дозра- 
ши: евшими о судьб* парохода «Тата- 
никъ*. Какъ оказывается, въ чнед* 
пассажирозъ здоподучн&го парохода 
было маого русскихъ.

Авторитеты морского д*да обвиняютъ 
пароходную ксмаанш въ темъ, что 
сна раньше, ч4мъ пустить «Титанвкъ» 
череэъ океанъ, не испытала ваервые 
примененную на немъ ксмбинац!ю па
ровых* и электрических* турбвнъ на 
бод*е коротком *  рейс*.

Военные моряки сбъ^сЕяю'х* к&та 
строфу т*мъ, что «Титвнвкз» сгвш- 
вомъ быстро шедъ. Предпсдагаютъ 
т&зже, что капитанъ^Титаника» Смат*, 
жедг? хай, во что бы то ви стадо, по
ставить рекордъ быстроты переезде 
черезъ океан*, дзя сокращения путь 
взядъ сдвшксмъ с*верный курс*.

— «У. Р.» тедегр*фвруютг; Убытки 
от* катастрофы достигаютъ двухъ мил* 
д!ардовъ франков*. ПогвбшШ пмро- 
ю .ъ  стоит* 64 миддюн»; драгоцен
ности—120 мндд,; багаж*— 250; кдадь— 
100; почта—20 миллионов* и т. д.

Конторы «Whits S t ir *  въ Нью Iop- 
к* и Лондон* охраняются польцей- 
сквми нарядвми, так* как* вооружен
ная толпа готова учинить насаие нщ% 
администраторами %Whitj Star*.

— На «Титйнаь*» 4хшди американ 
ц 7, вакупивш1е парию брвдд2антовъ 
стоимостью 50 мидл. франкок*.

с т г ь с ь .
словъа. Подъ такимъ запавь

емъ въ „Сатирикон *̂4 помещено следую»
цев интереснее стйхотворен1в.

Голодъ —„д о а о г ъ“, -
I I  дожженъ бы5ь такимъ
(Чатай назборотъ!),
Хоть ыудрецомъ инымъ
Чягаюсь—лнедородомъа,„* *
А 81 и пересуды
На счетъ казенной ссуды—
ОДЙЕЪ СИЖОШйОЙ П|СТйКЪ,—
Сяеоухъ ее въ а 6 а к ъ“.
Ужъ тахъ судьба ве.Фла 
(Чахай хоть справа, с^ва!,:
Jce не пройти ннк&к»...

Золотой дождьы, Въ ночь на 29-е мар- 
та бъ о&ресшоитя1ъ Херсона наблюдаюсь 
редкое ва суш* атмосферическое йвле*ш 
—„огни са. Эльма-,—вызываемое ра^ряже- 
н ёяъ въ воздух* сильно ^напряжемяаго 
электричества.

Ла*ев1е представляю фантастическую 
кар?яну золотого дождя, 

jda большомъ пространств* вс* предме
ты я земля покрылись блестящими зв*здо*- 
ж ' -м исдоркамя, въ воздух* НССЙЛЕСЬ ко» 
«юблющ!еся сгиньЕя, и сверкали осл*пм- 
техьнын моле!я бг§ъ грома.

Наблюдалось явдеше довольно долгое 
®ремя, праблкштельно около 3-хъ часовъ 
ночя.

На пряго^одныхъ хуторахъ, прин^дле- 
жащахъ херсонскому городззому уоравяе- 
й ш , явлеше вызвало средй хуторянъ мас
су ог в*рыыхъ т^лковъ*

Хутиржнивъ, застигнутый по ^ p o i* въ 
городъ волошмъ дождемъ, раао утромъ 
пряб^жалъ въ городскую управу и разска- 
з. лъ тамъ въ большомъ страх* о томъ, что 
идетъ „ев*тояреетавжея1е“.

1?&№%торъ 
Н. Ш.

Е$3ател%
И. П. Горюоитезъ.

Дополнительный списокъ.
лмцъ, и8ъяв«(вшихъ жедаше зам*енть ви
з и т  на Св^1Ло@ Христово Воскресеше 
ед&новремениымъ денежяымъ пожертвовав 
шемъ въ пользу саратовсЕИХъ дьтскихъ 
пршговъ ведомства учреждевШ Императ

рицы Марш.
Епископъ Алуас1й 10 р, Алехинъ И Н  

1, Андреевъ В В  3, Амдреевъ Р  Ф 1, Ан
тоновы К  К  и А Е  5, Афанасьевы В  А и 
М К 2, ьалабановъ М М 1, Бартъ 1, Бла- 
гов*щенсд1е Л К  и Е  й 2, Благов*щенсА1й 
Е  й 1, Бобыаевъ 1; люевы 2, Бснючъ Э А 

Бровцанъ 1, БруханскШ Б Д }, Быр- 
данъ Б  Ф 1, ьальтаръ 1, Васвльэвъ В А 
6, Беисбергь 1, Ьикгорстъ В Ф 2, Вяатеръ 
3 I I  и И  А 2, Воскресеясшй О Г  2, Гаг- 
шалъ Н  Ф ], Г&лле^ъ 11 К  J, Гамбурцолъ 
Е  А 2, Гамоурцевъ A A i ,  Х’амбурц^вы И  
А и Е  А о, 1 арфъ О В  1, 1 ол»ховск1й is 
i l  1, i ’onne Б Ф l t Ариммъ К И  1, Гриммь 
лг 11 2, Грйшпанъ М А 1, Деттереръ А И  
1, Дегтяревы И  A s  И  Й  В, Дикеояъ Б  И  
1, Даштр\тъ 1, Д^бровольскШ И  О 1, Дреи- 
еръ 0  0  1, Дубриванъ И Д 1, Дьяконовы 
Л А ■ Н  I I  3, дыоовы Г  1' и А 1’ 3, Заи- 
кинь Б  Д 3, Зах&ро&ъ В Д 1, Зйцвялахов- 
e*ie Ф 1о я И  Б  3# Вллотмнъ и i, Зубко- 
шы Ж . Ф н Б  М 2, Жуковы И И  я В  М 5, 
Ивамовъ t i  И, 3, Кальтникивъ Ф ], Ка- 
А аеевъ В  С 2, Карнишиаъ М Н 2 ,  Карна- 
уховъ Д Е  1, Карповы А Ф я А Д 2, Мар- 
аовъ А А 1, Карпенко Б  2, Касьяновъ 1,

Катансше В  П и А В д, Качуранъ К Е  1, 
Клейаъ А А ], Кяейвъ В И 1, КоноЗеевы 
Н И и А Л 2, Кориьъ П  А 
3, Кострвиъ 1, Ксшеляевъ С И 1, 
Крооотовъ О П 3, Круаянсшй 10 Ф 1, Куд- 
рявцевъ И  М 1, Л од «нова М С 1, Л;за 
новъ Н  Н 1, Лукичевъ I I  1, Луайчевъ В  
5, Львовъ М Ф 1, Любомудрожъ А I I  1, 
Малянйнъ Ф И 1, Маслсвскш 1, Масловъ 
Д Е  1, Медв*девъ О Л 1, Менде В А 1, 
Мйнк,ешчъ is П 1, Манхъ Г  Н  3, Матро- 
фановъ А И 1, Михалевсий В Н 5, Михай
ловы С Я  и Б Н 2, Мишины Л П  и Н  А 
3, Можа&кжжъ дохторъ 1, Молодцовъ А А 
1, НавроцкШ 1, Нейбергеръ А И 1, Неклю- 
довъ О I I  2, Някитияъ Н  A J, Накольсмй 
И 1 1—50, Иикольсиа А Я  н М В 2, Ога- 
незовъ J, Окуневокш Е  А и К Т  2, Пасту
хова А 1, Паули М И 1, Паули М М 1, 
HoKpoacRii М И 1, Полозовы М А и К  И  
3, Полубояриновъ В А 1, Полялсвъ Е  Е  2, 
Ножомаревъ В, 1, Попоаъ А М 1, Равцевъ 
М Д I, Ревера 1, РсВЕН«к1е В А и М Л 5, 
Ружьевъ К Н  1, Р*пияъ П М 5, Савинъ Й 
u 1, СавицкШ А Д 1, Caibxo й  А 1, Смь- 
мани^ичъ Ж  Л 1, Оажаровъ К В I ,  ивня- 
гйнъ А С 1, Соловьевъ А Н  1, Сою«ьева 
Т  Я  3, Соустйвы i l  А и О Б 2t Стр**ец- 
мй А В 1, С*мечкиаъ И И 1, Т  *о Ы. 
Орловъ и К0 1, Томсойъ Г А 1, Федоровъ 
Л Г  2, Фербергъ Г  В  и В Я  2, Черновы Л 
М ш Н Д 3, ЧернышевскШ К А ] ,  Шаль- 
кеви^ъ М А 1, Шамаринъ М 1, Штокфашъ 
В В 1, Щелкуновъ 2, Юматовъ А Д 2J 
Юматовы О А и В  Д 5, Юматовъ B i l l ,  
Ямщяковъ В А З .

ш ш
всев0»нкжная, ®е̂ хъ ш&г&-

Г. Лихтентулъ
Московсе&ж y i., уг. Соборной 1220

Квартира
Казачья, № 12.

въ 2 вокн на удя
цу сдается. Малая 

2051

Комнаты 0Д-а-ЮТ(1Я 1,2
Л  60, кв. 2 вертъ.

и 3 Гимназическая,
2124

П  Д IT A T I  сдаются 3 коми а X V  д и м п  (0ТД X № ) jбШ9Ъ
Трофимов, раз.* окслол*сз. Констан. 
57, кв. 2, 2072

овытяый, сауж. 
въ солид. фвр, 

предл. усжуги соглас. къ 01ъ*да. 
Адр. въ к-p* ^Сар. В *01н и 2100

Конторщикъ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНА
П О Т Р Е Б И Т Е Л Я М Ъ

КАКАО ВАНЪ - ГУТЕНЪ.
Только благодаря своему безусловно наивысшему 
качеству, какао старинной Ф и р м ы  Ван-ь - Гутен-ъ 

завоевало всемЗриую известность.
Такой огромный gcntxb побддилъ н%которыхъ беззастЬнчивыхъ лицъ поль
зоваться носящими ташя или подходящ1я фамил!и, чтобы выпускать въ 
продажу какао въ порошкЬ, и, съ ^ лью  вводить публику в* заблуж
дение, снабжаютъ жестянки этикетами въ общемъ сходственными 

съ этикетами настоящаго Какао Ванъ-Гутенъ,

А ПОЭТОМУ ПРИ ПОКУПКА ОБРАЩАЙТЕ ОСОБЕННОЕ ВНИМАН1Е
НА НАШУ ФИРМУ

С. J. URN H0UTEN & Z00N 
WEESP-K0LUIN0E

И НА УТВЕРЖДЕННОЕ ДЕПАРТАМЕНТОВ ФАБРИЧНОЕ КЛЕЙМО

П Р О С И М Ъ  В Ы Р Ъ З А Т Ь !
2)ля ерабнеюя при nokynkt 

настоящаго какао Ванъ-Гутенъ.
Ш Ш Ш Ф Ш

А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТВЕРГАЙТЕ КАКЪ ПОДДЪЛКУ.

Рязансво-Урмьевгя и м . дор.
Съ 18 апр*ля 1912 года пассажярск1е по- 
*зда будуаъ приходмтъ м отдравляться изъ 
Саратова шъ нижесл*дую1Щв часы по Пе

тербургскому времен®.
O i n p a s a e H i e  изъ Саратова:— 

1-е—12 ч 20 м. дня въ £Зоекву Ур , НозлевЪ; 
Т ш Ш ъ ,  Иетровскъ Сар., Ростовъ н/Д., 
Минеральныя йоды, Кисловодск; № 11— 
6 ч. 25 м. вечера -  Иоскву Каз., Рягакь, 
Рлжсжъ, БСозловъ, Тамбовъ, Прввольс^ую, 
Сколенскъ, Тифлисъ, Б&тумъ; № ч
50 м вечера—^ъ Москву Паз*, Рязань, 
Ряискъ, Казлввъ, Та«а5овъ; &  9—7 ч, 
50 м. вечера—-въ 1алзшду Рткщево, ^онзу 
Балашозъ, Харьксвъ; № йЗ^—7 ч. 05 мвн. 
утра—въ Атй&рекъ, Ртищэво, Там1овъ, Каз* 
ловъ лит. А - 9 ч. 55 м. утра въ Повров- 
скою Слоб., Астрахань; лит. В.—5 ч. 05 м. 
дня-—ьъ Покровскою слоб., Уральскъ, Нм- 
колаевскъ У р., Алзксандровъ-Г&й^ №
5 ч. 50 м. ночи, № 15*****)— )0 ч. 30 м. утра, 
№ 17**;—2 ч. 45 м. дня, № 21****J--4 ч. 35 м 
дня—до Т&т^щово.

I I  р и 0 ы т i е въ Саратовъ;—№ 2 с— 
4 ч. 10 миа. дня изъ Москвы fp.; Козлова, 
Такбэва, Петров ка cap., Ростова в |Д., 
минералышхъ водъ, Кясловэдска; № 12— 
9 ч, 05 м. ут, а изъ Москвы К*з,, Рязани, 
Ряжска, Козлова, T&Mt>s*a: Пр#в;?льской, 
Смоленска, Твфляса, Батума; № 2 0 -6  ч. 
20 м. утра изъ Шос^вы Каз., Рязаня, Ряжена, 
Козлова, Тамбова; № 10—7 ч. 40 м. утра 
изъ £&ланды, Р|кщово, Пемзы, ёглжв^ва, 
Харькова; 34*j ~н ч. 25 м вечера изъ 
Атзарсаа, Гтящев®, Тамбова, Козяоза; лит. 
Б*.—it) ч, утра и^ъ Докривс^й слоб., Ураль
ска, Николаевска Ур„ Ааексаидрова'Га«; 
лят. Г .—5 ч, 10 м дна изъ Покровской слоб., 
Астрахани; № 14й**;—9 час, 40 мш. ухра. 
Л ltt*****j—2 ч. дня, № 18**;—6 ч. 15 м. вез., 
Я  22**)— 10 ч. 30 м. вечера шъ Татищеве.

Велосипедъ ;П ”
свсб. ходъ к автом тори. Уг. Введен, 
и М, Серг., д. № 13. кв. № 3. Вид*ть 
отъ 3 ч , въ празд съ 9 ч. 2С98

Права пиеныя
продаются, уг. Поляцейоз. я Валовой, 
домъ Гульдияа.

Продаются « л̂аются за
ливные луга 5»;
дымовой дача 25 вер. отъ Саратова, 
могу променять на томъ, влв дачу. 
За сар&вмми певиой складъ Калан- 
кйкй, Московская удвца, спросить 
В. А. Смеряоаа. 2043

УЧИТЕЛЬНИЦ!

МАШИНОПИСЬ

опытн., окон4 8 кл. гшвав. спец. во 
русс, и матом , зннющ. фр^нцузскШ, 
н*яедюй яз., реаетир. и готовить къ 

2102 * экзам, Аничковская, 3, бливъ Школь- 
ИоВ ско >̂ квартиоа 5. 2 52

I Сдается t3 5 ef j ^ “S  
быстрое и прдвияьное й Г ^ . Ж р ^ о Г П К

о б у ч е ш е  п и с ь м у  |

НА ПНШ УЩ , МАШ ИНАХЪ д о д а я ^ и а д о б н о е т ь ю Гй ш А К Ъ
Р е ш и я гт е н ъ , К с н т и к е н т а гь , ’ продаются. Мосаовек я Л  129. 2054

У н д з р в у д ъ ,  М е н а р х ъ  - В и -j Нужна бонна
ЗИ бЛ Ь 0 друг, (съ виднымъ шргф.) (Н*мк8). Большая Казачья, 41 Кореж-
П з  C Jl in O M y  1 0 -ТИ п а л ь ц е -  влить, дома нра . 2066
в о м у  а к е р м к а н с к б м у  м е т о д у  1  Ь 1 С  О  Н О И

Г л а в н ы й  с к л а д ъ : Е в  г. H E IB K P 'b . М о ск ва . П а кр о вк а , д о м ъ  А р б а т с к и х ъ

“ БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

Л. I ФИ08Й6ДЙ.
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .

Саратовъ: 1) Шшецкая, уг. Вольской, д. Наквтвн*, ряд. съ новой аптекой 
Te f. 932; 2) Московская, меж. Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску ® частку всевозможьыя натерш, туазеты а ко
стюмы. Иногородн1е могутъ высылать веща по почт*. Исполкешв скорее я 

яккуратяое. За рвботу удостсевъ зоютой ^одяля. 1958

По прохожденш
курса практика и О а Н М Ш и  

Пр1емъ всевозможной
 ---   ПЕРЕПИСКИ =

ксполн, опытн. лицом, (же учекЕка^в) 
скор, ш аккуратн, плата доступная* 
Ильинская у л , уг. Московской, д. № 
55—57. Пр1емъ отъ 10—2 час. дня и 
отъ 4—8 ч. шеч., въ праздч. съ 12 до 

2 часовъ яня.

Попала сЖнаТболоика б*лв1ькаг?, 
2 желт. пят. на спия*, кличка 

„Попиаъ", кто доставитъ, ук&ж. получ. 
возвагражд. за утайку буду пресл*д« 
закоЕомъ. Гимнавическ1й переул. д. 
М 6, кв 2-й. рС99

Кпцшвп съ врееаоиъ
п р о д а ю .  Веселая улеца, д. 33. 
кварт. Подяксеа, 1730

Солидный
машинистъ - практикъ
ищетъ м*сто на мельжацу или заюдъ. 
Трезвый, опытный и аккуратный. Въ 
течеши 10 л*тъ занималъ должность 
машиниста жа большой мельниц*, на 
жалованья окою 1000 р. въ годъ при 
готовой квартир*; увоюнъ по слу
чаю уничтожения мзльнацы пажа- 
ромъ, йм*етъ рекомеядац!» видныхъ 
фирмъ. Подробности пясьмеяно. Ад- 
ресъ; Саратов^, „Бярж&“ до востре̂  
6osaHifl Я , М, Ч. 2118

Л ЙИМ сАаются,
п ®  *п  остановка жел.

ПолЕвановская 
дор. и въ 

блязи трамвая со вс*мя удобствами 
погреба со ль домъ. Узнать: о ц*н* 
Никольская, уг, Часовенной, д. Г . Р* 
Муравьева д. 32._____________ 2114

*) По*зда №№ 33 и 34 на уч. Ртищево— 
Козлов^ сл*дуютъ только съ вагонами 1У 
класса.

**) По*зда №№ 17, 18, 22 будутъ въ 
движенш съ 1 мая до 15 августа.

***) По*зда К-№ 13, 14 б|ду!Ъ въ дви- 
жев1и съ 15 мая до 15 августа.

****> Ио*здъ № 21 оудехъ бъ дви»еши 
съ 1 мая до 31 августа.

*****> 11о*8да №№ 15, 16 будухъ ьъ двя- 
жешя съ 15 мая до 15 августа только ко 
воскрезмымъ и праздничнымъ днямъ.

Подробное расаясаше ука§ано въ 
афяшахъ.

ПршЪчаше* Л^щрнымъ шрифтомъ на 
печатаны назиашя ставц1й, до и одъ ко- 
торыхъ можно сл*довать въ безпересадоч- 
ныхъ вагонахъ. 2.09

Александровская зубная
ЛЕЧЕБНИЦА 

учрежден. Д. ШОХОРЪ,
П Е Р Е В Е Д Е Н А  

m ^ооновскую улицу, доыъ Кудрявцева, Л 
59, (меж^у Александровской и Большой.) 
пр, резижовой м&нуфаатуры „Треугольника. 
Лечебняца открыта ежидмевно отъ 9 «§&е, 
утра до 7 час. вечера, по празднщ^амъ оъь 

10 час. до 2 час. дня 
Сов*тъ, лечеИе, удаление зуба или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удалеше безъ 
боли— 8 руб. Пломбы; золоткя, платнновыя, 
ф&рфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственные 
зубы разныхъ мповъ на золот* и каучук*, 
МгЬмь? доетунныя. Лочобн1$ца на горахъ, от- 

д*лешя не им*етъ. 999

Офицеръ
съ мног. ера?, гот. на вольн. 1 ш П  
разр. юен. учил, морск. кор. гемле- 
д*льческ!я учел. клас. чин за полн 
курс, кадет, корп. и ю  вс* клас. 
сред. учеб. заве!. Занят. отд*л. и 
груа. Хлопоты по спред*л. беретъ 
на себя. По желан. отвоз, ка эхт  
менъ. Плаза по состоян!Ю. ^ольежая, 
№ 19, кв. 2, прот. гл^зя. больн., вз- 
д*ть съ 10 ч. ут. до 8 ч. веч. 2122

ц ъ к о и
П О К У П А Ю

жемчугь, брнлл!ажш, платину, sosoiо, 
серебро, билеш вс*хъ гомбардовъ. 
Покупаю добросов*стЕой ц*яо1. Н*> 
^ецвад ул.. нротмвъ номброзъ Соро- 
кнна, магазинъ зожотыхъ вещей Г. i . 
Драбшскаго. Телеф. 856. Ш §
м ш и  должность зав*дующаго |до- 
г ! Щ #  М8МЯ Бъ г, CapatoB* или 
же ьъ у*зд* по управлев1ю 
емъ; ем*ю аттестацш. Адресъ: ПрЬ 
ютская ул!ща, д. 77, блазъ Боль- 
шей Горной. 1954

Гномъ 27"

Ц а ц у  комиашопа къ очень выго^ 
П Щ у  иоэ д*лэ на полюзеъ ходу 
къ севонт съ капиталсмъ отъ 3 до 5 
тысячъ. Могу и продать. Адресъ въ 
реяа&цШ. 1262

Студентъ (зол. мед,)
с$ ручат. за усп*хъ готов, и репет. 
по прогр. ср. уч. за», и на разичв. 
звашя>им*е!ъ солидя. рекомонл. Цы- 
гансаая, м. Вод, д Ильян. д. 6Ь 5РЗЗ

«^аводъ моторовъ въ Оберурсел*, 
(близъ Франкфурта н. Майн*). 

Перозозныо и ста&йонараыо вефтя 
ные двягателш. 

Д ВИ ГА ТЕЛ И  САМОКАТЫ. 
Исключительное право продажи жа 

Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича
С А Т О В А.

Саратовъ, уголъ Александровской и Царицынской ул., соб. домъ, 100.
Сияадъ вемлад*льческихъ машвжъ и орудШ. -̂ 3̂

= воегдй hobobih. s  i
ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ: |

посуды, лампъ и хозг-йстзенныхъ принадлежностей Щ  
^  2ЮЗ въ магазин* Щ

I  Ш. А. Красавцева, {
Александровская ул}, докъ Очжяка, протавъ гост. ,Росс1я %. Щ  :

М а г а з и н ы  I

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
готовыхъ

М О Т О Р Н Ы Х Ъ  СУДОВЪ
н судовыхъ и стащонарныхь

=  ДВИГАТЕЛЕЙ
и

»
с;

ЧУ
44

ТРЕБУЮ ГСЯ
§|р!»казчккъ хорош!а продавец ,̂ зва 
комый съ Енструмеат#лыымъ я хо- 
шйственнымъ д*юмъ и 
еъ стъ*8дъ, необходкмы хорошая ре- 
комендащи» Справиться у К  Г. Трей- 
балъ, Сзрато1ъ. 2041

г .  t  m m & i ш
Т 0ЛЛО.Саратовъ, Аяександровсняя улица, д 

0 гд’Ьлен5е въ Страни.
HssteTOfl въ большомъ BuQcpt падевый кнетрумэнтъ:
Нсжвицк, сучкорезы, палы, м’Ьдвыя езрневи, опрыскиватели,

.ф й п п м а п ! 11С||д)ШЬП| раНцы. Пл&тцъ, Аутамак’.ъ, Климаксъ, Помана, парижская 
на пшшущвй машин*. Олата очекь А э ^
ум*ренная Панкрат. у.»., д №> 23. 2046 ЗвЛвНЬ, ЛвйКИ ВСвВОШОЖВЫЯ, МОТНГЙ, грабли, ЛОЦ&ТЫ Про»

стыя и англШсЕш, ручные иконные ирэпашникн?,Шанетъ“  
садовня скамейки и чугуиныя, ножей для е& хъ, ачеловодныя 
вренадлежоости. Прейсъ-куранты ?ы ыд^ются безплатно. 
Колючая и ее еолючея проволочная оцанкованнея изгородь.

Г 1 Т У д Е Ы ? ^ ”4'го sy iC i Cap, Ушяк., 
^  знающ, франц. и н*мец. яз., бы*» 
шш во Франща и Гермапш, с г̂ла- 
сенъ сопровождать заграницу въ ка
честв* компаньона, куратор, ил® гу. 
вержер. Б.-Кострмжн. № 57*59, кв, 3. 
Вид*ть отъ 3—5 час._ 2107
r  f Y R  А Т ?  Х^^годовашй’повтеръ 
v U D i l n x i  продается* Обу- 
ховскШ переулокъ, домъ № 8 Н&коль- 
скаго, во двор*. 2111

2084
Дар. А. С, Ломашкинъ и А. Е . Быковъ, 

Въ самомъ непродолжительнсмъ временш, 
предъ закрыт!емъ зимняго сезона, состоится 
б е н е ф и с ъ  дирекщж, А, С. Ломашам* 

на и А. Е .  Быкова,
Ко дню бенефиса приглашенъ чемп!онатъ 
дамской борьбы, состоящШ езъ 6*тя паръ 
и готовится масса другихъ злободневныхъ 

новенокъ.
Подробности въ афишахъ.

На дняхъ выйдетъ аф&ша съ подробнымъ 
соотавомъ приглашенныхъ на л*тяШ се- 

зонъ артястокъ и артистовъ,

Дачи PsdBBigi
сдаются за мужски мъ монасткремъ. 
Жввописная здоровая м*стность. 
Зд*сь же продается б.л*е 200.000 
кустовъ тернэ, Обращ. уг. Вольской 
и Гоголя, 59, кв. Рйбдкйна. 2119

чистая и ейт- 
лая комната съ 

отд* льеым ъ ключемъ етъ парадной 
двери, В&хкетьевская улрца, между 
Ильинской и Вольской, домъ № 24, 
кварт. Мирославова. Б.—3

С Д А ЕТС Я

МАГАЗИНЪ

to la  БОБРОВА
Н О Л УЧШ ГЪ  

посл%дкихъ ф^соясвь.

1 | 0 4 1 у ю  I  н и щ у ю

кожаную обувь.
Ц%кы дешевле другихъ 

и безъ гапреса
Верхней 6asap$, центръ тол
куна, уголъ Мясницкой к Цу- 

гавской. 1856

Опытная машнннстна
долгож*тней практики

УЧИТЪ ПИСАТЬ |
по американской спстеа*. 

га ’пЕшущ. каш. К вИ ТИ Н вН Та Л Ь ,
Ремингтонъ1&№7 и^Ундер- 
вудъ, Ремйигтоиъ № 10,вндж.
шряф^ъ ш друг. Плата доступная, для 
учащихся безалатная практика, при- 
якиавтъ всевозможную ИЕРЕШОШГ, 
исполняется скоро и аккуратно, ул. 
Гоголя (быв» Ст.-Острожн.), мэжду 
Вольск, ш Илышеж.* 68. Зимина, кв. 1, 

верхъ В. Ф. Талдыкина*

ОБУВЬ
приготовленная исключительно 

въ своихъ мастерскихъ 

въ  Варшав* и Саратовъ,

п о с л ^ д ж я  н о в о с т и .
~  Изящно! 1= = = = = = = = =----- — =

ф
0. ю х и м ъ  и К-.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, |  М О С К В А ,
Невскгй проспекшъ, домъ № 1. X  Рождественка, домъ № 5.

Адресъ для телеграмма: „КАМ ЕРА44. 435

Б И Л Л 1 А Р Д Ы
продажа, пгокать раасрочка съ асаидныии и коревянньши доками Петер- 
бтпгскахъ, Москоесквхъ и Ростовсквхъ фаб1ч«ъ. Бглл!йрш подержанные 
мЬствыхъ мастеровъ. Ш А РЫ , К Ш , НАКЛЕЙ.Ш ,  металачео*1е м л̂одерзка- 
иедя С Ъ  Т  К И всЬхъ цв4товт, шеротянныа. лолушврстяныл, cypoiaa и 

бумажный только у К. Д Е ТТЕ Р Е Р Ъ. Саоитев*, Царицынская 5353

Ж  Ж  I f l T T T  в и с я ч 1 я ,  С ТО Л О ВЫ Й и

Ж В  Ш М  с т а н н ы я ,
СЪТКИ керосина- и спирто-калильиыя

50 двойного тканья# особенно прочныя*

Стекла ламповый фабрики Мальцева.
Гор'Ьлки самоварм, Еофвйдвкя ,,Кроносъ"

св*ть 70 св*чеиг ке!росино-ка1кльныя спиртовки варить &офе.

Предлагаетъ т г а з инъ Ш И Р В £ В А.

д р о в А 'й  y f / i i f
Segsgsisjg, A fStk td , еэей«вы8 а н ы м ь а  продаются у Kasascsafo MOSf 
т  sp x c r»u  ?. м. Н в Т е Я 9 И @ $ £ , ,  бывшей Р4шжа. Те^фоша М 811

греягжа я н н ю *  s бггеаеге № ш  съ досгаяко» к» etesy рябо». Ц*- 
я  ш гогоа!й; Сгаядазъ, M^Capriescsa*, угода. Севржяой, С. Н. Поамммвя, 

<обс*ав*. now*. Теяефожъ Ш  1089 4381»

Прочно!

„ Р У С Ь " .
ле-Въ патницу 6 авраля въ 12 час. дня, если дозволить 

доходъ, отправится внизъ до Астрахани пассажирок пароходъ 
, ,ХРИСТОФОРЪ КОЛУМБЪ“ .

Члены второго
Щ т т т  06-ва Взаипнвго Кредита
приглашаются шъ воскресенье, 8 го авр*ля сего roia въ 4 часа двя, въ 
пом*щев1е коммерческой Бщ жи на Московской улвц$, на частнсе сов*- 
maiie по д*ламъ Второго Саратовскаго Общества Ваашваго Кредвта и 
по вопросамъ о предстоящемъ ебщемъ собран!и въ втомъ Обществ*. 2123 -лиращщщ г— ■■  ------- ---------- ---- ---------------------- ----------------

И безушшзни дешево!

и машшъ ойуви 
„ТРУДЪ“

Театральная площ , д. Руссв. Торг. Пром. Банка.

Креп дня lepaat. v t i i i i  в аавовв! обуви и- 
граввчны! выешэго в а ш и  15 ввв. ворвбвв.

щ л ш ш ш

Tanorpa$i* .Товарищества* ио вздав1ю яваратовсваго ВЬстника
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Т е л е г р а м м ы .
(О тг С.-Петер, Телегр. Агентства).

4 апреля.
По Poeein.

П Е ТЕ Р Б У Р Г А  Телеграмма ми
нистра Двора с тъ  4 апртъля, Из* 
Севастополя Его Величество Государь 
Император* съ Наследяикомъ Цесаре- 
■ичемъ и Август41шими дочерьми из
водил* выбежать на Императорской 
яхт*, «Штандарта» хан встречи при
бывающих* в* Ливадш великего гер
цога и великой герцогини гесзенских* 
с* д*тьми.

МОСКВА, На телеграмму с* выра
женьем* в*рноподдаЕническихъ чувств* 
московскаго биржевого купечое- 
даго Общества вредс*датвлемъ совета 
министров* получен* сл*дукщ5й вое- 
милостивеВпйй отв*т»: «Передайте мос- 
ковсковзкс му баржевому купеческому 
Обществу Мею искреннюю благодар
ность еа вырьжеиныл Мб*  перев* вас* 
чувства.

НИКОЛАИ*.
ЛИВАД1Я. В *  четвертом* часу по- 

полудня прибыли велимй герцог* в 
великан герцогиня гессенск1е с* деть
ми в* сопровождении свиты.

EETFPByPI Ъ. Министром* финан
сов* отменены подушныя вемельвыя 
нормы въ отнешенш вривнслянсквх* 
губернШ, установленный росяисан1емз 
3 декабря 1900 г. о наибольшем* ко
личестве 8£ мзи, которое м(жет* быть 
npio6piTeHC ори посредств* крестьян 
скаго банка крестьянами землевлад*ль' 
цами других* сосдовШ по быту, не 
отличающимися от* крестьян?.

— Оренбургскому губернатору ассшг- 
новано 150000 р. на организацию про
дажи населенш хд*бе по заготовитель 
ной цйвФ. Разрешено выдать населе 
Hio чедябинскаго у. 242237 пудовъ 
хлеб».

Н ЕТЕР Б У Р ГЪ . На состоявшимся 4 
апреля общем* собран1и акц1онеров* 
Азовоко-Донокого коммерческаго банда 
единогласно утвержден* отчет* банва 
за 1911 г., определяжпйй чистую при- 
бнль в* 4,377,773, рубля 40 коп. за 
всЬми отчяслешями, дивиденд* назна
чен* по 35 рубле! на каждую акщю 
первыхь восьми вньусковъ и по деся 
ти рублей ва адц1ю девятаго выпуска, 
остаток* прибыл»! свыше 750000 руб, 
постановлено присоединить к* прибы

лям* текущего года.
— Государственной C osii* под* 

предсЪдатедьотвом* Акимова присту
пил* въ постатейному обсуждев£ю про
екта особой всмиош о начальном̂  
образовавши. Зао1дан1е бкло поскещенс 
обсуждению первых* девятистатей по 
дежешя о начальных* училищах». 
Гримм* и Шсбеко предлагали везота 
повить исключенный ксмийей думешя 
статьи 2 и 3, устснавливаюпця, 
чго начальный учвдьща—суть учреж 
дешя ебщеобравовательвыя, когорыя 
должны удовлетворять по свсей органи- 
8»цш и по своим* программам* об 
щегосударствеь ным* интересам*, при 
чем* принимаются во вньмаше рели 
11о8ныя, племенвыя в бытовыя особен
ности м4отнаго наседенш. Большин* 
ствсм* предлсжен1е отвлевено. Таше 
отклонено предл1женье Тагаецева воз- 
становить по aiopi й стать* проекта 
ксмисш укаьвше, сделанное Думой, на 
право старообрядческих* н сектант
ских* зарегистрованных* общин* уч
реждать начальный училища Докладчика 
Зверев*, отвергая подрав «у, высказал*, 
что эти общества сбъемлются приня
тым* комис1еЙ широким* термином! 
обществ* вооСще; дробнее пере«иеле- 
Hie, привятое Ajuot, бол*е рискован
но, нбо при нем* легко что либо про
пустить. Поправка Гримма, предла
гавшая упомянуть, что начальвыя учи
лища учреждаются также вероиспо
ведными обществами, отклонена на 
том* же оеновади. Статья третья, го 
ворвщая что уадлаща находятся под* 
ближайшим* надзором* директоров* и 
инспекторов* начальных* училищ», 
дополнена указ^вкм*, что они нахо
дятся и под* руководством* втих* 
лицз. Предложен!» Грамма вовстано- 
вить думскую редаацш отклонено. 
Статья седьмая, устанавливающая по
рядок* открытая учидып», азмёаена 
сравнительно с* думской радаац1ей 
в* том* смысл*, что для учреждеюй 
частных* школ*, а также для част 
ных* лиц* установлен* исключительно 
разрушительный порядок*, Продолжи
тельные претя вызвало арим*чате 
первое в* стать* 9, предусматрнва 
ющее, что ьъ местностях* съ иноя 
вычным* и&седешемъ преподавав 
м*стаыхъ языковъ для желающих  ̂
разрешается учиддща&м* советом*.

Пихно предложил* совместно с* 
Офросимовым* добавить к* стать* ука' 
eaaia, что малорусское и белорусское 
наседеа1я не считаются иноязычным? 
Оратор* псясяалъ, что доб*вден1в име
ет* целью предупредить цревращзше 
малорусскаго и б*лорусскаго иар*чШ 
въ самостоятельные языка и напомнил* 
чго существуетъ ]же вл1ятедьнсе лите
ратурное в политическое течен1е, кото
рое смотрит* за зто иначе, в* особен
ности въ пограничной с* малорусским* 
краемъ Г  ал* цш, где малорусское на- 
ръчеше считается самостоятельными 
языком* наряду съ другими славянски' 
ми, сущеатвуютъ интересы, деж&пце 
ва* Росси и направленные к* тому 
чтобы по вс змсжнсстн укрепить это 
движете. Трудно представить себ* 
удар* бол*е тажздый для нащоаальао 
ста и государств», ч4мь тот», который 
могъ бы быть нанесен* Россш о* этой 
стороны. Не следует* останавливаться 
на мысли, что закон* достаточно охра
няет* прерогативы русскаго явым; мо
жет* настуаать м,меа1ъ, когда с* ук
раинофильским* движешем* трудно 
Судет* на мЪст* бороться. Офросимонъ 
рк8вил* ту же мзель в* охиошзши 
Б*лоруссш, гд* народ», находящейся 
под* вд1яшемъ католическаго духовен
ства, может* проникнуться сепаратяче- 
скнмн идеями,

Дальнейшее обсуждеше отложено до 
6 апр*дя.

Солнечное sameHie 
СЕРЕБРЯНКА, С*веро - вападвыхъ 

дорогъ. 4 апреля на станщю Серебрян
ка прибыли три ашренныхъ ао*зда, 
переподнвнныхъ лицами, вьИ 
И8ъ Петербурга для набдюден1я коль- 
цеобразнаго соанечваго затмешя. Въ 
первомъ следовала почти исключитель

но учащаяся можодежь высшах* а сред- 
нвх* учебных* заведен!й столицы; вто
рым* поездом* прибыли товарищ* мн- 
нистра путей Щукьн* и мнойе жур
налисты. Астроном* пулковской обсер- 
ватор1н и друг!е ученые находились а* 
Серебрянк* еще съ 3 апр*ля для за
благовременных* наблюден!й. Погода 
благопрктствоввла наблюдению. Затме- 
нье началось въ часъ 33 двя в было 
видвмо даже невооруженьымъ глазом*, 
в* два часа 47 м. наступила выввав 
ш<я всеобщШ восторг* кольцеобразная 
фаза в ясно сбсзначвлась темная лу
на, окруженная тонкой блестящей по
лосе!» однако, солнечной короны видно 
не было. Кольцеобразное затменье на
блюдалось 17 секунд*, все затменье 
окончилось около четырех* час. дня.

МОСКВА. Утром* 4 апр*ля пред
седателем* сов&та министров* приня
та депутац!я москогекаго дворянства, 
приветствовавшая стятс* - секретаря 
Коковцева, как* главу высшего пра> 
вительства, за:*м* были приняты де- 
путапш от* scepoccifiскаго с**зда ста
рообрядцев* и московская губернская 
управа ж* полном* соста1*; председа
тель сов*та министров* обещал* де- 
пук цш губернскаго земства хозможное 
сод*йств1е къ улучшению нын*шняго 
финанс, ваго полежешя земства. По
ел* вавтража у губернатора министр* 
проследовал* зъ государственный банк*, 
ват&н* пос*тилъ городскую влектриче- 
скую ставщю, ебслужядающую трам
ваи. Вечером* состоялся сб!д* у го 
родсксю головы, к* которому были 
приглашены градоначальник*, губер
натор*, начальники финансовых* уч- 
режден!§, председатель биржевого ко
митета, гласные Думы. Со скорым* по 
*здом* председатель совета мивветров* 
отбывает* в*  Петербург*.

В Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Министр* юстицш 
отбыл* по д*ламъ службы в* Крым*. 

За рубежоиъ.
ХРИСТ1АН1Я. Стортянгь ассигновалъ 

136365 кронъ ва эксподвщю Амундсена къ 
северному полюсу.

РЕИК1А.ВИлЪ. Французская шхуна „Ивъ“ 
столхвулась съ иозанскимъ каиеромъ „Сва- 
немъ*. На пссл^двемъ екнпажъ взъ 14 чо- 
лов^кь, судьба «го неизвестна, блзъ Беет- 
нана затонула Моторная лодка еъ 6 пасса
жирами.

ГА М БУРГЪ. С*веро-атлавтвчесв1я паро- 
ходныя кошпав!и ^постановили, всл^дств1е 
раню го появления большахъ массъ плаву- 
чяхъ льдовъ, направлять суда, вдущ1я въ 
Северную Америку, по бсд®е южному кур
су.

П А РИ Ж Ъ. По сб*д*В1ямъ газиъ, совета 
м веист|овъ псставоввлъ езв4ствть Испа- 
Н1ю о Еепр1емлинссти ея предложев^я и 
наставвать ва главн4кшихъ требован1яхъ 
Франц] н.

БЕР Л И Н Ъ . При ясной погод* наблюда
лось частичное солнечнее заш^ше, начав
шееся въ 12 часовъ 8 мвз. пополудни. Бъ 
Франкфурт* на-Майв* дирижабль.„Принцес
са £иктор1я Луиза" поднялся утромъ съ 
19 пассажирами и двумя астрономами для 
наблюдения затмев1я.

ЬЕРС А ^Ь. БельйЁскШ ав1аторъ Берре 
во врекя полета на аеродрсм* въ Шато- 
( jjp t упалъ съ высоты двести метровъ и 
разбился на смерть.

САРАГОССА. Въ Симбала произошло 
землетрясеше при сильной бур*, много ада- 
нШ повреждено.

ДЕРнА. Турки, занавпне позвц!ю на вы- 
( 01*  пготебъ итадьянсквхъ 1ив>й, 3 апре
ля отк; ЫДИ ОГОЕЬ взъ в*скольквхъ орудШ; 

отрядъ, защвщавшШ фортъ, получивъ под- 
вр*алеЁ1е, стбялъ нападете, потерявъ од
ного ) 6итымъ и одного ранеиымъ.} 

СЕРАЕБО. Начальникъ края ПотЗорекъ 
прввялъ вождей хорватовъ Сунарича и 
Маидича, чтобы обсудить о ceccin сейма. 
Ыазванвыя лвца заявили Штюреку, что 
хор i t  ты и мусудьмане устроятъ обструк- 
цш въ вид* протеста протввъ событШ, 
происходащихъ въ Хорватш. Пот1орекъ вы- 
*халъ въ В*ну.

СИМЛА. И»ъ достов*рнаго источника 
сообщается о происшедшемъ въ Лхасс* 
сражевш, въ которомъ квтабцы разбиты. 
Тибетцы сообщаютъ, что беторядки нача
лись на конференцш, созванной новымъ 
квтайскииъ 1убернаторомъ. Тибетскш чи
новник* высказался иа конференцш на
столько откровенно, что губернаторъ прн- 
казалъ казнить его. Тибетецъ 6*жалъ въ 
монастырь аъ трехъ миляхъ отъ Лхассы. 
Квтабсмя войска три дня сбстр*ливали 
монастырь и бьли вынуждены отступить 
съ большими потерями. Въ  Лха'су нача
лось общее возсташе табетцевъ, много ки- 
таЁцевъ убзто; остаышеся (въ жввыхъ въ 
томъ чисд* аибанъ со своимъ штабомъ 
б* жали въ домъ ората дааайламы.

С А ГРЕЬЪ . Въ „Рэк*“ перестала выходить 
газета „Нови Лвсти“, подвергавшаяся въ 
те%ев!н н*сколькихъ дней коафискацш. Въ 
Далмацш хорватсмя газеты прсдолжаютъ 
подвергаться конфискация.

СамоубШстяо пилота.
ПА РИЖ Ъ. Улавш1й на аэродром  ̂ въ 

Шатофор* разбввш1йся на смерть ав1аторъ 
Верре, какъ выяснллось, желая покончить 
съ с.бой. нарочно вызвалъ падев1е аэро- 
плана.

— Рядъ астрономовъ производили наблю- 
ден1я лив1а возможнаго полнаго затиешя. 
Офицеры техничеоквхъ частей наблюдали 
затмеше, поднявшись иа свободномъ аэро
стат* и двухъ Ёвропланахъ. Была вядима 
планета Венера, темаература во время за- 
iMeHia опустйлась на 4 градуса.

ЬУ Д А П ЕШ ТЪ . Въ палат* депутатовъ 
ирезидентъ хорватской делегащи графъ 
Пейячевячъ огласилъ резолюцию предстааи- 
телем коалвцш съ выражешемъ надежды 
иа всз-зта*овлея1е юнстигуцюнныхъ гаран
та въ Хорватш. Членъ коалищя Поповиаъ 
изложилъ точку зр*н1я меньшинства ̂  хор
ватской делегата, ечвтающаго, чго Куенъ- 
Ходервгря не им*лъ права предлагать на
значена королевскаго коиисзара и выра
жающего пожелаие, ^чтобы насил1е зам*- 
нилось полюбоввымъ согдашеыемь. Прези- 
деть аааая заявдяетъ, что не можетъ до
пустить наименовашя „хорватская делега 
щ я“, ибо въ венгерскэмъ парламент* зас*- 
даютъ лашь делутаты палаты.

и Ш Ш О Й  О Ш У Гк  J
(О тъ  нашихъ, корреспондентовъ).

КАМЫШ ЙНЪ, Жизнь, шдояа и 
кладбище. Еще один* ишуганныв 
Ujcroivtt и беасоде̂ жательноетью жизни! 
И оаять злоподучное камышинское 
реальное училище.,.

31 марта, в* нссд*днШ день Пасхи, 
пытался покоачать с* собой реалист* 
6 класса Адекс*й Макулин*, приняв
ши с* 8той целью значительную до
зу сулемы. Своевременно сказанная 
сомещь спасла жазаь вгого юноши. 
Причина та ге, которая две нед*ли. 
назад* заставила отравиться ученика 
все того же реального училища, П. 
Сорокина: иустотэ, безц*льность жив- 
ни. Предполагают*, что некоторую 
роль сыграла тут* и двойка по мате
матик*.,.

Какъ то само собой напрашивается 
мысль о необходимости серьезной ре- 
кизш местнаго реальнаго училища, 
такъ долго и настойчиво привлекаю
щего к* себе общественное знимаше.^

Местные общественЕыя учрежден!» 
недавно, напр., земское собраше и 
гор. Дума, в е о л н * опред*1 енно выска
зали свое осужден1е царящимъ въ учи
лищ* порядкам*; теперь слово при-
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надлежит* высшему учебному началь* 
сиу. Общество вправе ждать от*
ШКОЛЫ 8Д0р0ВЫХ* 1руДОСПОССбНЫХ* ЧД0-
нов*, а не раэсдабленвых*, непригод
ных* дла жагии кагйкъ.

АТКАРСКЪ. Бранъ несовершенно-
лЪтнихъ. Въ губернском» pp&saema 
получилось сссбщев!е , он духовно! 
KCHCBCTOf 1и, что старосбрядчесюй на- 
стввеик* K jiM C B iii Андр1анов* Але
ксандров* 7 1юна 1910 г, в» д, Фи- 
датовке, аткарскяго уезда, повенчал» 
своего внука Петра с» крестьянкой 
В4рой Пузиной, при [чемъ [новобрач
ные не достигли совершеннод4ия: же 
ниху было 16 дет*, а нев4от4— 15.

Новобрачная принадлежала къ еди
новерцам*.

Губернское npaifesie поручило про» 
иввести полицейское довнаше, на ко- 

торомъ фактъ бракосочет»Н1Я несовер
шеннолетних* подвердидся.

Наставникъ и несовершеннол4тн!е 
супруги очутились на скамье подсуди
мых*.

Какъ на предварительном* следст
вии, такъ и на суде *с4 обвиняемые 
не сри8ввяи себя виновными. Настав- 
никъ объяснил», что онъ действитель
но обвенчал* своего внука Петра с* 
Bipoft Пугиной, во на сснованш за
кона 17 октября 1906 г,; супруги же 
—что бракъ ихъ состоялся по жеда- 
H i» родителей. Судъ вравнал* винов 
быв* наставника и приговорил* его 
къ двумъ месяц* м* тюрьмы съ отре
шением* отъ должности старообрядче- 
скаго ввст8 1 вика, Новсбрачвые опра- 

вданы.
— Слезница жителей огрей въ. Въ 

АткарскФ вФтъ угла, где бы ие стоялъ 
высокш столбъ съ болшимъ газовымъ 
фонаремъ системы Гвлввна. Но ею къ 
ссжадеыю еще не юворизъ о хоро- 
шемъ осв1щенш улвцъ, исключительно 
равв4 главной Петровской удвцы. Вотъ 
что пишутъ жители одной ивъ окраннъ 
города въ своемъ коллективном* зая- 
вдевш на имя городской управы: 

«Им£емъ честь заявить управе, что 
фонари стояща по улице «Генерал* 
Косвча», почти совершенно не зажига
ются. Если же иногда и случается ви
деть ссв^щенными наши места, то 
лвшь одвимъ фонарем*. Между темъ 
Петровская ул. всюду блеститъ огня
ми,.. Ч4мъ 8то объяснить? снрашива- 
ютъ жалобщики, и, отв§ч£ютъ—не зна 
емъ, хотя и мы наравне съ централь
ными жителями несемъ налоги со сс- 
вещен!ю города».

Дал̂ е въ коллективном* з$язлен1в 
жители окраннъ прсслхъ управу еде» 
лать распоре жен!е объ ociimeam у ли 
цы «Генерала Коснча» и площади на 
равне съ главными улицами.

Б А ЛАШОБЪ,— Неудачная припа
си».—Между гласными гер Думы подъ 
болывимъ секретсмъ стали циркулиро
вать слухи, что секретарем* городское 
Думы А. С. Рудневымъ въ протоколе 
гор. Думы 7 декабря 1910 года с 
назначели жалованья секретарю Думы, 
сделана собственноручная приписка, 
нэсоохветстя] ющая состоявшемуся по 
этому вопросу постановлен!*» Думь% 
благодаря чему Руднев* неправильно 
получилъ В1ъ гор. управы 60 рублей 
какъ дополнительнее жалованье за 
прошел Ш1Й 1910 год*, изъ расчета по 
5 р. въ месяц?.

Считаем* не лвшнимъ сказать не 
сколько слсвъ по этому поводу: 7-го 
декабря 1910 гсда городская управа 
вошла въ Дуну съ докладомъ о выбо 
ре секретаря Дум*, каковую долж
ность пока еще исполнял* прежшй се
кретарь думы г, Руднев*, но прежде, 
чём* присхупихь въ выбору нокаго се 
кретаря Дума Таашла иужаым* увели
чить екладъ жалованья секретаря съ 
180 руб. до 240 руб. въ годъ. Текст* 
этого постановления таковъ: «Закры
той баллотировкой 20 противъ 11 жа- 
лованье секретарю Думы на 4-хъ 
леие определено по 240 рубле! 
въ годъ», следовательно городская Ду
ма, не предрешая вопрсс» кто бу 
детъ избран* секретаремъ Д{мы, оп
ределила ему жалованье, которое само 
собою разумеется н должно было вы 
даваться со времени утверждэв1я и 
вступдешя его на службу. Господин* 
же Руднев*, будучи за сим* вновь из 
брзнъ на эту должность, пополнил* 
текстъ посханозлею'я Думы о назваче 
иш жалованья собственноручно! сверхъ 
строкъ првписко! «съ 1910 года», 
отъ чего смысл* иоетановжешя Дшы 
п р и ю т иную форму и управа въ де
ле выдачи г. Рудневу 60 р, была вве 
дена въ заблуждеше.

Пока гсворвли на эту тему гласные, 
саратовски губернахоръ узналъ объ 
этомъ, предложил* городсксму голове 
истребовать отъ г. Руднева письменное 
объяснетё.

СЕРДОБСКЪ. Метель. 1-го апреля 
около 5 часовъ утра поднялась свеж 
ная метель которая утихла лвшь кз 
вечеру. Мест: на были нанесены са̂ ж 
ные сугробы. Въ некоторых* районахъ 
железной дороги были заносы, в* сн 
лу которых* по£зда прибывали съ 
оповдаМем?. Застигнутая холодом* пе
релетная дичь легко погадает* **  ру 
ки охотников*.

— Кормлен!е школьниисвъ. Въ 
начальных* городских* школах* на 
чалась дыдача пайков* нущ?>1 щямм 
учениим*. Выдают* по полф/нту б е 
лого хд4ба г  чай. Занят!», sag* от 
вываются у танце, стали оживленней.

В* сердобской земской ремесле? н >1 
школе из* 45 учеников* дв *ц»тв 
выдаются в|ивар»и, Такъ как* маль
чика напряженно работают* фазвче- 
ка, то порцш приварков* у ейх*  уси
лена. На кгждаго едока затрачизается 
там-! до 8 son. а не 3 съ полова но! 
коп., как* это делается в* прочижъ 
школах*.

— Еще легенде. Легенда о пас
хальной* порозе въ 120 град, в оп
равдалась. Ожидавнпе этой страсти 
радуясь, что опаснссть миновала—при
думали нов}ю легенду, лъ кстсрс! го
ворится о человеке, солгазшем* что на 
пасху будет* мороз*.

Бог* наказал* его и он* повешен* 
эа язык* ма том» месте, где ему 
аришша в» голову мысль о моро&е. Ви
деть этого человека ножет* не веян!.

Очевидцы добавляют* еще, что пти 
цы долбят* в* голову н он* жалобно 
стонет». И тад* будчт* кучатьоя до 
второго пришествия.

С. КАНАЕВКА, николаевец у _  
Незаметные герои. — 28-гсМЭр1а 
почтальон* нестнаго почтовая 0тд1- 
лензя г. Ишин* отправился с *^ о й 
в* седо Пестравку. Добрались > дер. 
Садовки. Дальше ехать иа лохцах* 
было иельвя. До с. Пестравки ociwcb 
4 версты. Г. Ишин* в* сопровож>вШ 
двоих* кресиянъ отправился с* оч. 
той в% лодке. Дул* сильный ветм. 
Лодку стадо «захлестыв85ь* водкай! 
Чтобы облегчить грув* в* лодке и 
теи* спасти почту, почтальон* бросила 
въ воду на средине реки Большой 
Иргнва, предполагая добраться до бе
рега вплавь. Быстрынъ течев1енъ его 
понесло по реке. За нимъ бросился 
одвнъ изъ провожатыхъ. Оба они 
утонули. Оставнпйся крестьянин* до
брался до с. Пестравки, где и сдадъ 
баудъ съ почтой полиц!и, Почту отпра
вили обратно въ с, Канаевку.

Трупы утонувшихъ пока не най
дены.

С. БАРОНСКЪ, николаевскаго уевда. 
Фальшикомеиетникъ. На-дняхъ по- 
седявинъ Деобальдъ, арендусщЛ скот
ный базар*, был* замечен* хъ сбыте 
фальшивых* серебряных* монет*. При 
производстве сбьска в* его будке, на
ходящейся на баваре, быдо обнаруже
но в* кассе 34 нонеты по 20 коп.; у 
товарища его, поселянина Руппедя, 
нашли в* карманах* 17 таких* же 
монет*. Лвц», вмевпия деда с* Део- 
бад&дс-мъ, представили полученные ими 
шъ сдачу еще 6 фишишжъ монетъ.

ЦАРИЦЫ НЪ."сн!!оуб; йстео стано
вого. На хуторе Фролова вастредился 
становой пристав* дворянина Сутудовъ. 
Причина загадочная. СамоубШство сов
пало с* ир1евдом* на хутор* окруж- 
наго атамана и судебнаго пристава,

(У . Р.)

Судебный указатель.
РбЗОЛЮЦШ ПО с о с то явш и м о я ш ъ
гражданскомъ департамент* саратовской 

судебной палаты.
17-го марта.

По апеляяцюннкмъ жалобамъ:
1. Т-ва BscBJifi Гогявъ и Ко съ упргв- 

леи1емъ самаро-влатоустсксй жел. дор. за 
утрату груза: ptacHie окр|жнаго суда ут
вердить: 2. О-ва поселянъ с. Обермонжу съ 
Энгель о 964 р. по договору: тоже. 3. Золо
тухина съ Зорииымъ о 1200 р. убытаоьъ: 
тоже. 4. Прокур&това съ Андреяиовымъ 
о 2С00 р. съ [процентами по обязательству: 
тоже. 5. Жоголевой съ Нвдоб$жкинымъ и 
Бундов &й о 445 р. съ проц, р*Ьшеше ск- 
ружнаго суда ьъ обжаловавиой части от
менить. 6, Платоновой съ Горячевой объ 
и»ъят!и изъ влад$шй ответчика двороваго 
м’Ьста: /опросить указанвыхъ въ апелля- 
щонной жалсб^ свидетелей. 7. Поповыхъо 
признанш духовнаго вав^щав^я недействи- 
техьвымт: ptaeHie окружнаго суда утвер
дить. 8 Черномашезцева съ Тулаевымъ о 
с85 р. по договору: объявлен!е резолющи 
отложить на 4 апреля 1912 г. 9. Наместни- 
кова съ О-всмъ комаровскихъ желеанодо- 
рожныхъ месторожден1й о 1000 р. по вы- 
п$си ивъ жировыхъ книгъ: pemeHie окруж- 
нзго суда утвердить. 10. Деребааова и 
Курьянова съ Маршновымъ о 800 р. не
доплаты ва овесъ: таже резолющя. 11. Фе
дорова съ астрахаисккмъ городсламъ О-мъ 
о 2234 р. ЗО к̂оп. по договору: производство 
по настсящему делу прюстановвть. 12) 
Малютвна съ О мъ ряа. ур. ж. д. о 3000 р. 
ва увечье: решев1е окружнаго суда утвер
дить. 13. Кузнецова съ О-мъ юго-вооточной 
жел. дор. о 4000 р. за увечье: та же резо
лющя, 14 Носксва съ Гурьевымъ объ яс- 
ключенШ взъ опеки имущества: тоже. 15) 
Малюпжвна съ Афанасьевой о 91С0 р. по 
векселямъ: тоже. 16. Того же съ Кад$цзамъ 
о 4С00 р. по векселю: тоже. 17. Адирова съ 
т *ъ Михаилъ Вановъ. торг. дома бр. Мазан* 
дровцевы и КосолапкЕНымъ о 2С04 р. 10 
к. за отпущенной товаръ: тоже, ^8. Ади
рова съ Косолапкинымъ за отпущенный 
товаръ на27С0 р.: допросать^свндетелей. 19. 
Адррова съ Т-мъ Мвхаилъ Вановъ и С-я 
о 44С0 р. за товар*: доюрсскть свидетелей, 
въ апаеллящонной жалобе отказать.

По частяымъ жалобамъ:
1. Дело Тороповой о признанш торговъ 

недействительными: торги на имен1в Торэ- 
повой привнать недействательными. 2. Са
марской казевной палаты по делу Жоголе- 
в&: съ наследвиковъ Николая Жоголева до 
взыскать еще 8 р. 36 к. наследственной 
ношлавы. 3. По д$л/ Сусина: обжалован
ное определен!е окружнаго суда отменить.
4. Самарской казенной палаты съЗуевымъ, 
Съ наследнихомъ Владимира Зуева взы
скать 16 р. 82 к. наследственно! пошлины.
5. Та&бовсксй казенной палаты по делу 
Ряковскаго: въ ищенеж1е определения ок- 
РУ^иаго суда отъ 27 сентября 1911 г. до
взыскать въ наследственную пешлину съ 
Ксеши; Ряховской 23 р, 27 к. съ Алек- 
савдра Ряховскаго—105 р. 54 к, и съ Ми
хаила Р*хо£Скаго—58 р. 50 к, 6. Той же 
по делу 1 икифоровой: жялобу оставить 
бе*ъ послекствШ.

По ярошен1ямъ:
1. Дуневичъ съ О-мъ ряз, ур. жел. дор. 

о выдаче денегъ за увечье: процентный 
б? маги на 10.600 р. выдать О-ву ряз.-ур. 
жел. дор. 2. Антонова съ О-мъ ряз ур ж д 

i за увечье: производство по настои щ$му де
жу прекратить на всегда. 3. Тимошвна съ 
О мъ раз-ур. жел дор за увечье: та же ре- 
801ЮЦН. 4. Буровой съ О-мъ взавмнаго 
кредита: деньги въ сумме 2075 р. выдать 
поверенному истицы Гуровой присяжному 
поверенному Пичахчи.

По кассацюннымъ жалобамъ 
1. Тамбовской казенной палаты съ Бор 

жим зкимъ: кассацюнно! жалобе дать ва- 
конный ходъ. 2 О-ва ря$-ур жел дор съ 
Фравтаоьевымъ: та же резолющя. 3 Уд- 
равлен1я железныхъ дорогъ съ Новиковымъ: 
та же резиюц!я.

Объявлев1е рево^ющй:
1. Растегаевой съ самаро-златоустомской 

жел дор о 8020 р за увечье: въ пользу 
гастегаеяыхъ взыскать съ хправдонш са- 
м»ро-матоустовс*ой жел дор 3C00 р. |<з» 
пр: центами съ 27 февр 1809 г. 2. Бурова 
съ оамБро Златоустовской жел дор:частмтю 
жалобу оставить бевъ последствШ и Бурову 
отказать въ ис*е. 3. Нюбина съ О мъ ряз 
ур жел дорош о 3500 р. за узечье реше- 
Hie саратовскаго окружнаго суда отъ 5 
апреля 19 0 г. утвердить.

Щ0~Л ТЕХНИЧЕСКИ ш и т  |
I Г. Розенблата 1

Н’Ьмецк., 59, (ряд. съ 1-Й Иоетц. Част). 
Прзэнъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По

пра*дн. отъ 11—1 и отъ 4—б ч. 
СпецЬльи. яечвн1е разрыхлеиныхъ де- 
сеяъ и регулирован^ неправильно ра
стущих* вубовъ. Удалои1о и лечеше 
вубзвъ безъ боли. Искусе г в. зубы иа 
золотЬ и каучук*, безъ пластянокъ л 
крючковъ, съемные и не съемные, не 
удаляя корней, иоетовиди. протезы, 
золот. коронки, зелот., платии. и фар

фор. в друг, пломб*.
Дешевый, доступный небогат. цЪны. 
Иеиуеетвоииые зубы отъ 75 и. Плом
бы отъ SO к. Чиетиа (удадеше зуб
ного камня) етъ SO н. Удален!е зуба 
30 и.—безъ бели 75 и. Полный делю- 
сти, верхи, и нижи. (28 зубеиъ) отъ 
20 р. Штяфт. зуб. 3 р. Золот. корон
но 5 р. ПрШ гвм ъ заказы выполняют
ся въ кратчайшШ орокъ. 1873

Тнюграфй „Товарищества* во 1»данш „Саратввснш» Весишш*.


