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

объавлаетъ, что ею на 7 сего апреля, въ 12  часовъ дня, назначены 
торги на сдачу въ грекду на л4 то 1912  г . 240  дес. залежи нзъ 
уч  № 14  (но Аткарсксй дорог4 , за дер Елш анкой) ПОДЪ пастьбу 

скота, пригоняемаго въ г. Саратовъ на убой.
Кондицш можно равсматрнвать въ Городской У о р а в I. 2089

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н- В- А Г А Ф О Н О В А ,
 ( Гестминый дверъ. ) — —

Въ большомъ выборЪ

получены повоет
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

0| в 
в оПокупка и продажа 

бу магъ, выдача ссудъ 
подъ VI» бумаги, раз-
м!нъ доерзчиыхъ серЁй и 
купоновъ, страхов, билетовъ.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕШЬ!
Назначена временно

РАСПРОДАЖИ ГИЛЬЗЪ:
Крученыя ,,К а ты к ъ а, „Койлю® и др 80  коп . — 1000  ш т. Насыаныя 
яК аты къ“ , яВйвторсонъ“ в „Андреева* безъ коробокъ по 64  кои .—  

1000  ш . „Андреева", „Р о с п а “ и яА п а к ъ “ 56  к .— 1000  ш.

Табакъ по пониженой цЪнЪ

въ магазин  ̂ К. Ю, Юрьева

№ 76.
, 1-го а и р М

1912 го д а ,
В ъ  Ж и р а р д о в с к о м ъ  м а г а з и н ^ ,

H "fe M :e ij;K e iM  у л ^ ц а ,Р 9 с I в о д а» а
Товарищество

Кулеш е н р щ е ш  оо „р. В н т ;
7-го апрЬля,

вехи позволять лэдоюдъ, отаравдяются naccawspcKi е пароходы вверхъ н внкзъ.
Телефонъ J8 172. 2122 Пристань у Князевскаго взвоза.

lopot о-ва Л  ВИГИ" го. 1Ш  года.
Отправхяеть до Астрахани въ субботу 7 апреля, въ 2 ч. дн#,

„Императоръ Николай П” если не воспревятствуетъ ледоходъ.
1967 Телефоны: конторы 73; квартяры агента 508

со скидкой до 50%,
какъ-то скатерти и салфетки,

одеяла, простыни, полотенца,
лЪтн1Я ткани, носовые платки.

Z Z o j x o 'X 'x z o

ПартИ чушь, носновъ
о с х 'а . 'х ’х о а з г ' ь »

1 фуфзекъ. Бёоьв, инии'я eisi,БЭСЬСбНЪ
оальто I кофты. дМе ирцы а

О Ы Д Ь Д О С 1 У П Н Ь Л И  T E A  Г Р  t o -  Л а ф й й т г ш т я
Гороюко! Коаятотъ Пссечштегьства о БародноЗ Трвяюе?» 50*и , W L % J  в !  1 1 кД»

— ----) ДИРЕКЦ5Я В. И. ОСТРОЙСКАГеЛ  ! ” 2  _
Вь субботу 7-го апреля первая гастроль А. П .  Двинскаго, \ - Р А  ь ,  й .  С Т А Р Ч Е Н Н и ,

Д

! Саратовская
| Губернская Земская Управа
обгявляетъ торги на 12 -е  апреля с. г . въ 12  час. дня, въ помЬщешн 
Управы, на сдачу съ подряда построеюъ-, ваменныхъ и деревянныхъ 
новыхъ з д а тй , ренонтъ и прнсаособлеше с|щейтвующихъ, всего на 
сумму 33530  р. 64  к . ,  прн сельско-хозяйственкомъ училищ * Губ е р н - 
скаго Земства на Хвастунов комъ хутор* , Терсннской волости, В оль - 
скаго у^зда.

| К ъ  торгамъ дол&енъ быть представленъ залогъ въ рази’Ьр'Ь 5°/о 
подрядной суммы.

I См4ты , чертежа а кондицш можно вид'Ьть въ Строительной кон. 
тор* губ . земства ежедневно отъ 10  час. утра до 2 час. двя. 2 0 9 о

Аявиеаввревеашя улице», ТвдаФоаъ JS 385. 1181

Если хотите купить хороппй табакъ и св'ЬжШ, 
папиросы лучпия настоящ!я гаванск1я сигары 

только въ табачномъ магазинъМ. Згуриди.
Н 1» я а ц к а з  у л и ц а ,  врот^въ Кат$личаекфй царявя

ТЕЛЕФОНЪ № 11— 22. ~шт ет

прэдставлен) будетъ:

М И Т Р 1 Й  С А М О З В А Н Е Ц Ъ
пьеса въ 5 д*8ств., А Суворина. Роль „Самозванца"—исаол А. П. ДвяиокШ.

Въ воскресенье 8-го апреля вторая гастроль А. П. Двинскаго, представлено будетъ: 
„Царь 0<зодоръ 1оаино»1Чъа, пьеса въ 5 д., Ал Толстого,

Роль „Царя 6 едорам йен. А. П. Двинск1й. 
Д?!льн,Ьйш1й резертуаръ: „Мучезвца", „Петербургск1е когтя*, ьОрлен:към, „Шзйлокъ",

>Ромео и ДжудьзтаЛ ^Растсчате^ь*.

п и в ы и  т е а т р ъ  и ч к и н а ^  МОСКОВСКШ ОЗРАЗЦОБЫй АНСАМБЛЬ

русской комической оперы и оперетты V b V ^ T o T I
Сегодня въ С|бботу, 7 anpiin первый общедоступный с^кеиаяль, ц%ну м%стамъ отъ 
IS коп. до 4 рублей, Г Л ihh о  р^т р  ж/гса» 0ПеР- хъ Д*ис,
прэдста^лено будаъ: мХ D 1  i  Сд» |^J i m O ,  coq> Валентннова.

Участвуетъ вся труппа Новые росношные костюны>
Завгра въ воскресенье, 8 го аар'Ьля въ 1*й разъ по во2о1новлен1я преютавлено будетъ 

излюблениаа оперетта Валентинова: „Шъ волхахъ ётраствй“.
Въ понед^льннкъ, 9 го апреля съ участ!емъ изв'Ьстнаго артиста русской оперы А. Г, 

£&рнсея£0, прэд, будетъ „Ночь любви'4. Начало спектапе! въ 8 съ пел ч. веч 
2104  Уполномоченный дирекции А М. Дединцовъ.

Грошовая уж,, тожо Ильяяско!, д. 4?. 
Виу?рзвю1я я херзвш бол^зкя

Гиянввъ я тцшшиЫ (яямвг§- 
язаиъ, врвшычшм, ш щ т.},

тубврнуявва (чахвтва).
ШтшыЫ нздввв! е т ^ т ш  4© шт.

Q?* 8i/i—1 «. жяя «  о »  4*/й—Ш w, вим. 4IT2

НИЩ Б-ТАУБИАНЪ
©йфааша®, вваерич., eo«eaosos. яо- «  
loses бвйвадйв, Авчтгш ккавц®*. вя- % 
шшы&Шъот бо Л м е! коже, ттт, 2  
ЩШЦШШ, Ш1ШШ9К&, бсрО.Звв9ПЦ воя "  
«аяооа, р » » .  вябряц!ов. мм g
(№Ж. В ОЮВЯИШ ж1 АрвОЕВМЯ П » Ю ). t  
роя, io iissB  щ в д т т ь з .  «ваАюк. “»  
т&Ъж. вяактряч. ш ш  н яржря. I  
я и .  горячке» воздухом̂ , ©га I —
1% js 4*™S. уг. Вохмк
я. М^змшйш ,̂ »  ш Цар-щж, ISO*

Зубной в р а ч ъ

Э. ГРАНБЕРГЬ.

За ненадобностью ПРО Д А ЕТС Я

Т Р А Н С М И С С 1 Я
\ Щ 2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

Справиться въ контор1!  «Саратов. В'Ьстника».

Лечебница д-ра О. Л. И1ГН01ИЧ1
по нервкьшъ и внутреннимъ бол'Кзнямъ

еъ воетвяниыам кр^затя^н. Открыты стл'Ьлеш'я для аякотшковъ. При лечебниц* aeterc»

водолечебница
и элвктрэ-лечебшм кабрнетъ (гядро-электрич. четырехъ еъ мерная заина по д-ру Шма. 
GBtTO-rieneitie, нассажъ (ручной и ВЕбрацквБыв). Пенхо-тораи!в (гипиолъ п внушея1я).

Д1отбткческое хечен!е бол^ввей «бзудо^Еаквше^ныхъ, почекъ3 обм!на вешествъ. 
1)р1«Я1Ъ бодьпылъ съ 9 до 12 час.'дня я съ 5 до 6 съ полог, час. вечера. Твлеф. J£.9©0 

Кц&яввёе&я улвк&а. еобстввнвый девъ J3 3.

ЦИРКЪ БР. н и ки ти н ы хъ.
Въ cySloiy 7 anpiiB 1812 г.,

Большое гглла-вредставхеше Наша суббота. Про
грамма представл. составл. особо отборная изъ Специально удален!© лубовъ (беаъ 6oia) и

ясхусственны© зубы вс^хъ шидовъ. Пломби-
ров&Ме золотомъ, ф̂ рфорсмъ я др, 

11р!емъ отъ Э ти ytpa до 7*мн вечера. 
Немецкая ул., д. № 21, между Александр, т
Вахыиц 3-й домъ отъ угла Алехсандро; '

лучшвхъ комероЕъ. Прссвмъ обратить особое 
bhcmehio единствен, въ Kip* 7 Фрнд!вни акроба
ты на лошадлхъ вн-Ь конкуренцш, участвуеть 

кдоуаъ ДУРНОВЪ. Участвуютъ любимца Московской публики Бр. г оетаиди Въ заклю* 
чеше большой балеть пВодшсбнакви. Подробности въ прогрвммахъ. Начало въ 81/а ч. в.

КЪ СБЪЩШ Г.Г. ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ!)!
К Р А С К И .

J0  ̂н и.
Г Ш Й Ф ^

П А Р О В О Й  Ф А Б Р И К И

Карамышевъ и Кочетковъ
Ойратовъ, Московская y i„  противъ Баржи. Теяеф. № 6-04.

Ц%ны доотупныя при хзрошеиъ начеств% шатер1аиовъ

Т . Д
и

И 1

П Р О С И М Ъ  У Б Е Д И Т Ь С Я .

В Р А Ч Ъ  I
С. п. СЕРДОБОВЪ.

AtTCKifl, внутренй1я, акушерства.
Пр!енъ отъ 12— 1 чао. дня и отъ 5—6 чао. 

вечера.
Констажтжшвск., уг. йльшнской, д. Петерсъ 

Телефонъ № 860.

П Р Е Й С К У Р А Н Т Ы  В Е 8ПЛАТНО

вт .вр 18TS

1675

1448
T ’e s u 'X 'p r® .  M F ' P A . B ^ L .

М.-Каза^ья, уголь Алехсаидровсжой, домъ О. С. Кошхиной. Телефонъ М 236.
Программа на 7 апреля

1) Джентехыеенъ въ лохмотьлхъ—драма,
2) Охь, етя тещ«—хомачесхая,
3) Борьба съ огнемъ—затура.
4) Гроза конокрадовъ—драма.
5) Вялхй мученааъ— коническая.
6) По троникамъ— натура.

Въ фойэ играетъ струншый оркестръ подъ управ!ен1емь Ярошенко. Начахо въ 6 ч. веч,
Шшы м^стамъ общедосгуяныя: тс?ени9.-15 к . в^росдыв—20—35 —5Г> код.

холодная сторожа.

г р а н д и о з н ы й

ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ ЛГАНГЬ“Мзахайловохая, нр Голгофы.

1Ш1
ЗУБНОГО в р а ч а

Г. З А К С А ,
Еольсжая 4Т? прочит М. Еострижжо!. 
Пр!емъ отъ 8—2 ж 3— 6 час. Прада, 
до 4 тс* Удален!® зу!овъ Ш ъ  1«ли— 
I p. @тъ 50 я. Волотмя ю-
роякя..Почвйкв шуй. шзаетвмоЕгъ въ 
«тъ шш двйь Штвфтовыв «убы т  

енмшющ?© (на корияхъ). 636S

Г И П Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч  Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и нряходящ!е больные по внутренБммъ бол^знямъ, епе^аяьнв 
желудочнв кишвчнывяъ в вещвствъ (сахарная болезнь, подагра, ожир^ше и т д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц
(душъ Шарко, углекислый важны, лечен!е грязью и фанго). Элевтрическ!я важнм. Элвмт> 

po-eetTBBoe лечбн!в. ГЗаес .^ъ, Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, угодъ Царицынской. Телефонъ Us 708.___________  194

Хннико-бантер'юлогнческая и аналитическая лаборатор1я

а г. щ вд р о ви ц ка го .
(Угожъ Алекс» **р, в Б.-Кострижп., д. Агафснова. Телефонъ Л  424. T7S

Серодиагностика сифилиса по Wassermann'y
Анализы ввдвцвиеше (моча, мокрота, кровь) саивтарие-гвг1вмвчоек!е (вяно, молоко, вода 
и т. п.); техэвчьск’ю (жмых. воск, руда ж т„ U.J принимаются во всякое время. Девкй 

Фвкц1я воиЪщвнёй. CBteig культ, крыс, тифа. Лдчебныя 9!редокванит. еывовотхв.

6651 ~ ~ ) Программа картняъ на 7 апреля (—  -
Неожиданная победа—мелодрам!. По прим^ру—папочки—комическая. Благородное са- 
мопожэртвован1е —драма. Кодябри выигралъ 100000 франковъ—комич. Въ сайгахъ Австро- 
Веягрш Труппа Буртяеъ—въ краскахъ. Максъ все тотъ-^е ксмачестя. Преступлеше 

въ горахъ—драма ЧародМ—феер!я въ краскахъ,
Тодько два дня 6 и 7 аярйзя евзрхъ программы картянъ гаетроли ^£лол%тнххъ тащо- 
ровг: ВЬры 12 лътъ и ея брата Толи 6 лЪтъ Григорасъ испохеятъ самые лу^ш!е разно

образные и клаесическш танц^ любимце^ъ публика во вс^хъ городахъ Россш.| 
HecsfOTpi на малый возрастъ юяыхъ танцнровъ вс* танцы исполняются по вс^мъ 
правил&мъ балетнаго искусства. Выступаютъ поел* каждаго сеанса, каждый день нэ-

вая перемена танцевъ.
Репертуаръ танцевъ: „Вальсъ^, „Китаянка4", «Ма1урка>, „Ге^ша", „Чардашъ", „Го- 

накъ*, пПад* Еспавь*4 и друг. класоическ!е танцы.

Театръ J X 01С К У Г Б Т В А “
Грандшзиая программа на 7-е апрЪля.

Начало въ въ 4 ч, дня. Во время аитрактовъ нграетъ Чеаполатанск)й оркестръ подъ 
управл. изв^стнаго солиста имитатора скрипк! Д. И, Меркушова-Самарсааго. 

Ц1ны м^стамъ 50 к , 30 к. и 25 к

Докторъ медицины

№  1 (. ИМЕЙ
i y $ « i i  a fe o ig Tis ir^  п щ ф т т ^ .  

Ю  S  I  I  Р  4
6шц1аяьлзг СЯФЛИеъ, ВЕНЕРИЧЁ-
«Н1Я, К6МСИЫЯ ( е ш ш  si бтМмш 
шгж-чл) ВФЧЕЯ0Я08МЯ (ео* шт, т- 
чтш  кзех^д. ш яечег^ м »4ж «18  т -  
saia а вужря егвкрнч., йвжровгоаич, 
В8вй1д, ХОЧШ К *Щ*8«05) S Я6Я0Я. 
P M J T f .  ia?sTepgs®i«a юочиочяш- 
т ш .  $яещ. 1вч. яучмоо Реви*»*  
и мйшффттъ гвйтввь %ашш
з  кож)?. Tests 'шыгт&т ssapaMtsS^ 
(ДЩр5вй88*11  ̂lS S  т т  ***!ИГ**Ч*вУ- 
т ,  ш бр*д, к ш в д о ш м ш ,  l l f i w  

f —11 а т 8--S; лшш. 4-~S, 
т  вос»р. дя. оюяьш»' 10—IS . fpsmmm 
f t ,  № 413 Ж. Т*Х9ШШЖ„ В. 'МШАВФ 
«  Те  л * .  J* И й .

jam

епвц еып , нечв^вя. ш швтр.
Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 че веч. Воль- ] i 
схая, 2-й отъ HtM -.д.Смирнова,бэль этажъ ?

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Угохъ Немецкой и Вольской, 1893

съ постоянными кров&тлмн spt4§i Л. в. N ?« 
в. Рарвльканъ. Царицынская ул., д. Вгуриде, 
ряд. съ гимназ!ей Куфельдъ, Телефонъ М. 605,

Пр1емъ приходящихъ божьннхъ производится врачами: внутр. бея.-д-ръ JL. С. Перель» 
какъ 10 съ нол.—1 съ подл. Спец. жв1уд.-1шшечм,—д-ръ-мвд. С. Г. Мияцъ 10 съ пол.'-*
11|съпол.вторн., четв,9 суббот. Нервн. бод^зяи-д-ръ Н. Е . Осокжнъ 2—3 ч. по воскрес. Только 2 дня, суббота 7, воскресенье 8 апреля последняя новость! изъ русской жизни 
■ оредамъ. Хмругач. боя.—д-ръ Н. й . КовалевсхШ 2—3 ч. Ахуш. н женок.—д-ръ Р . С.
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн,—д-ръ Е . й . Мажсяков^чъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., но 
вторя. 4essepye Ушныя, горлов. и носов.-д-ръ Г . А. Гомбергъ 2—3 ч. Еожн., венер. ж 
сифнлисъ—-д-ръ Л. О. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ под. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, 
лечен!е ошштъ ов^тошъ< %аос&жъ{ оспопрщвиваж1е. Плата за соз^тъ 50 хон. На хойки 
принимаются больные по веймъ бол^§нямъ ером* остро-заразнмхъ н душевныхъ боль-

Р а б о ч а я  с л о б о д к а
и много другихъ картячъ.

ныхъ. Принимаются реженгщм для роюразр^шея^я.

и. й. Зртшшго 1 п. й. Карша.Чаетооая лечвб- 
вооца врачей

У г. Московской н Пр1ютской у*, домъ Зейфертъ, телефожъ М 1128.
Пр!емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня. 1 

Отъ 81!»— Ю ч. ут. по гор., нос. и ушн. |Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Похвалеиск11
11 ч.—1 ч. д. по д*тск. д. Кармановъ. w 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ. \

п 1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 2 д. по внут. и жен. д. ЗубковсхЮ,1
Отъ 12—1 ч. дня по хирургичесхимъ бол, повтори., четв.и суб. Консультанта, хирургъ

д-ръ мед. Копыловъ. j
Осмотръ прислуга и хормилицъ. Оспопрмвиван1е. Масс&жъ. Электролечебный кабинетъ I 
Плата за сов'Ьтъ 50 коп. Плата за операцш и стац!онарное лечен!е по соглашен!ю.! 
На койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключен!емъ заразныхъ*

Принимаются роженицы.

1013 Играетъ оркестръ военной мушки. Аккомдашаторы картянъ дуэтъ Беляева и Галди.

ЛЕЧЕБНИЦА врачей С.Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголь Константановской, домъ Терликова.

Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол^знямъ врачами С. К. Аиичкевыиъ, Н. JI. Гуревнчеиъ 
и Е. П. Ннмолаевывяъ ©жддяевно съ 9 до 12 ч, ут. и съ б до 7V» веч., по ушн., носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Нукоеываъ по вторн., чв!в. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- 
в^тъ (я оспопрививан1е) 40 к*, за операцШ и наложеМе гипсов, повязохъ но соглашен.
Коечное отдЪлзнёв въ отдельно мъ отъ амбул. пом*щен!н значительно расширено; за-
8азные на хойкн не принимаются. Телеф. Н 2 0 о Домашнее адреса врачей: Амнчковъ— .

пКострижн., уг. Ильинсх., д. Фрндоляжа, Гуревичъ- Царицынсх.дв. Ильинск. и Вольск,, Плата по утв. такс*. Совйтъ и удал, зуба 40 к., , . . .  .
И  143, дуяввъ—Московская улица, уголь Ильинской, й»к®л«л*.—йльиксхая улвдя, меж-* «олотыя и литыя. Искусств, зубы всЬхъ системъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°!о скидки 

ду Константийовако! ш Костряжаой, 36 3S< IT#  ПрШжимъ заказы выяолн. некедлено. Пр!емъ стъ Эи ут. до 7-и веч. 147

ш ш о  жазаа
) Суббота 7-го и воскресенье 8 го апреля, ( — — — — — 

В ы д а ю щ а я с я  картяна художественной серш:

ПРИЗРАКЪ ПРОШЛАГО
драма въ 3-хъ частяхъ.

Затмен!е солнца въ Москвй 4 го апреля сего года, ф Гонтранъ обучаеть на флейт*— 
комическая, ф Потоки Перейсъ—съ натуры. +  Два фялибера—комическая. 

Играютъ два оркестра: Двинскаго и Хворостухина. Воскресенье начало въ 2 часа до 
4-хъ час. Ц^вы на вс* м^ста 15 коп, д^ти 10 коп.

  ___________________________  Управляюпцй Н. Назаровъ.

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

Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулина.
безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф,

учр

нт Д о к * о р ъ
Г. В. 1 1 Ш К 1 Й
3 * 1 Ц ! 1 1 Ь 9 @ !  Ш№я?шч№«. 
т^ тяе ь , кочегогош (всхоа. paseep.) 
ш яожкня io x isss  (сжпскс я богЬшв 
тш ал), Урб9ро-в(Ей?оазоп1дгводс-йаеЕ- 
wammsim, кябрщ1эяя@1 и»оввж». 
ИРИШ Ъ ИЯЬМЫХЪ: оъ 8—lP/e р .  
я о» 6 доТ»/* в«ч4 жеяпщаъ, тыхщ>ш 

с* 12—1 ч. дгя.

Д О К Т О Р Ъ

СГСЕРМАНЪ
С п е д i а I  I» н о; 

СЙФЙЛИСЪ, ВЕН ЕР И Ч ЕС К Ш , КОЖ- 
Н Ы Я  (сынныя и болезни волосъ) МО
ЧЕПОЛО 8Ы Я  и ПОЛОВЫЯ разстрой- 
стаа. Осв*щен!е мочеиспуск. кана
ла и пузыря. Вс* виды екектрнчества; 
и бращон. массажа. Электро-св*тов. 
ванны, снаШ св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч у. и отъ 4—8 ч, и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. № 23-й, Входи- 
м!ровыхъ. Телеф. № 530. 500

Сязд. ш т щ т ш т ? ; ш ш ф ттъ ,
межи.

Qpiexi: 8— 10 чаз. уt. я  5—S ч, веч. 
Дя«н 4— 5. Воскресенье 9— 11 % уж, 

М. Комжмвд. 18. ш- Ю т т ш .

ДштаръТГй!'1 бвлувъ!'
Снед1ально: зифвлвеъ, нжныя, шшяшршчвш* 
я i in t iH i .  Лечеи1е яучями Рвнт-
гвия волчанки, ъш% большей волосъ, прм- 
щей и др. емней; г т т ш  выеекагв напряжен
(Д8Арсонвам) хрожическ» болезней прад- 
е?а*ельной железы, геморроя, хожнаго зу  
д?* Ов^толече^е, элехтрязащя, вкбрац!ог.
тжШ нассажъ. Пр1@мъ съ 8— 10 съ молов, ч. 

я съ 3—i  ч> шт* Женпщнъ оъ 3—4 в.,
Ко тм пвяовохая ул*5 д, М 83, т ж , Воль- 

  то% щ 1701

И. EJoVeiiin.
I Г Л A S И Ы Я Б О Л Е З Н И .

Пр!амъ больныхъ еъ 9—11 ч. ш 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М. Кострижной, 
м. Канъ 14-—18 Тежефонъ 2$ 1180 2009

Въ ЗУБО-лечебномъ мабин@1%

ТУ ТЪ  -ЖЕ =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
СЮ> В1Д*-9Я«ООТрОЯвЧ»$!!ЫВВ 01Д*Л«£1*>
т  для вряхогдщжза бояьяахъ № ss- 
т я я я м я я  хровмяяя шо ges«pfs-<®' 
ёйяяъ, ввфаяиеу, вкимввяввыаъ, (as* 
ш к  раввтр.) в M fltsR flo ii т ш  (<&*> 

т  ш 187
Д»ра Г. В, УЖАНСМАГО,
Пр!«яъ вряходящ. бог. в» Ш р  y i. 

дв 1ч. д.; ввдвявчвв!в о» 9 ух. дв У вес.
Два е?ав1ааврш п босьявсеъ os- 

дЯяьявя а обв^я вахвзм. Ошфшш- 
тшш тжкжьт, вош я* ш &тЫ т.

В е д а я  в ч в б а в щ а  вмяврввава 
вжв ояфяяяс. Душ. Шарю боль», 
дааявя. дзя ясч. волов, в обще! явв- 
BCAxeaia; о^рямя я др. язчвб. к м  язв. 

Лежтрзлвчабн. стдйявг1в ssfes®

З У Б Н О Й  В Р А Ч ЪI  с. т т
щАтъ больныхъ отъ 9 до 2 ч, м о »

4 до 011а час. 
Шту^тшшшыш зубы. 

Никольская, ApxiepeiCK. корп., нрот9 
Радящевскаго Ьузея, входъ рядомъ съ 
аптекой Шшщъ» 7688

Ш ЯЖ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ЯЯШ Ш ВШ Ш Ш Ш Ж  
ЗУ50-лечобкый кабинетъ

i ДНБМАНЪ
Спешальность иекуеотвенныхъ зубовъ безъ
пластннокъ и на пласт, коронки, фарфор., 
золот. пломбы в нр. зубныя операцш. Н*- 

шт ява »  f М0ц^ая уГОлъ Александровской, противъ 
врЕ шшъ Ш ъш къ  отъ i  чаоовъ yspa 1©Ьостин. «Росс1я». Телеф 79? 189

1 ЧШ  т ч э т >
Н%мв!!ваяа 40, ^оая^шато лонбархл, I |J j J  ^  rJ^

| Ц И Й Т Й Р Ъ  I847 |

€1 Д%тек!я и внутренн!я бол%знн.
S  Пр!емъ отъ 9 -1 2  и отъ 4—6. Панкратьев

ская ул., меж. Вольск, и Ижьшнск.. 7. 638
д о к т о р ъ  “

i Г. 3. [РАЯЬЕР ГЬ

шФ ш т  ттщ ш  
Въ лечебжщз применяется уретро- 

цастоскоп!я, катетерязаци мочеточ- 
жиковъ9 вибрац!ошшй м&ссажъ, су» 
ховоздушжыя ваижы.

Комиерчсскве Cifipaaie.
Въ субботу, 7 го аир*1Я 2115

клубный спектакль.
Трупао! Городского театра ерздет&вде- 

но будем:

Школьные товарищи.
К тщ Ы  въ 3-хъ д^йств1яхъ. Начало

ш% 3 съ пол. час. вечера.

ОТЕЦ* Л£ЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Шшщ. ветрый в ярвшчзеи. трмш^ръ, 
шийръ, иввя. еиаввв*, тч. 
ванаяа, тяшве 6est., бвя. иред^т., шш» 
я«зм, вв§рац5@м. шш&м
вявэтр., евн!й B B t iъ (кож. бол.), гврзч. 
ввад. Пр. ож. т  8—13 ш 4—@ «в яач,. ^  
жтщ* 18—1 ч. д. Вол. Ждоачья. #  
yj., между йжексамдро®» ш Вол., д. ^  g  

31, шш ш т* вгороs t .  Телеф. 1011, & \

S Докторъ
Г И, А. МИРОПОЛЬСКШ.
.Спец. мочвполовыя веиерич, (сиф.)
' кожиыя. ЭлектролвченЕе.
, Пр!»тскав, уг. Армвнской, д. Ржехина, ■ 
J6 29. 0г% 9 -1 2  и 4—8. Жен Я  3— 4

Д О К Т О Р Ъ  2014 |

И . И . Л у к о в ъ .
Болезни горла, носа, уха, рта, з*бовъ. 
Пр1емъ съ 9—11 утра и съ 4 - 6  веч. Уг. ^  
Московской и Ильинской ул. Телефонъ 899. Щ

IJL В. Златов'Ьровт.
i  ВМЗПГРЕНН1Я епец. ЖЕЛУД0ЧН0-КИ- 

ЩЕЧНЫЙ я ДЪТСК1Я БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ вжедяевжо ош 9—11 а 5—3 ч. 

ЗАМГИАН1Е я др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ 
отъ 4—6. Царяцня. у я. между ИяьяявяоЯ я
В зп лзвЯ . ®з5. t u n  142. Tasssi. вШ. 7084

в Зубная лечебница •j l ,  Я . Л А Н Д Е !
f  Шмъшя̂ ias уяз, т  ^@ssB?asgfinBBiKBlf 
£  д. 3% Михайлово!»
т  Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утре до 7 

ч. вечера спещально искусственные 
зубы на золот* и каучук* безъ кеба 
никогда не снимающееся, б е з б о л е з 
н е н н о е  удалеше и пхомбир. зубовъ.

Плата по утвержден, такс*. 
Лвцамъ, состоящими на государств, и 
обществ, служб, разерочиа платежа.

мнииинмюшш&шт



2 С а р а т о в с к и й  в д с т и и ю » Н  76

1 5 аяр!ля псса! тажкой бодя
ки скончалась въ M ooes!

А н н а  А н а н ь е в н а  
НЕВЕЛЬСКАЯ,

о чемъ съ глубоким» п{искор- 
б!ем* изд!щаю!» родных* и 
еняксмых» сеет»?, ьдеманягца 
и пд«м*ниики. Тйло арибухег» 
я» Саратов» еъ павел(щ по!зд- 
г г  всскресенте, « спуд® ка 
Восцесен. кдадбяще. 2145

ВЪ ЭТВНЪ M IH t 4 стрзицы 
и npHdasiieHle,

Culture de la  beaute!
Уидъ за красотой 

А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ ,
Пр!бмъ ежеджеашо of% 11—2 а $—8 ч. *81. 
B i i .1101121, д. Клюгъ Ш 51 g между Цариц 

в Московок» 1012
Кабаке» усовершенствовав® яов*йшхк 
аппаратами щ  ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО , В й  
ВРАЦЮ НИАГО, П Н Е  ВМ АТЙЧЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО в КОСМЕТИЧЕСКА* 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЕЮ  
т а л  А по метод* загражачныхъ икститу- 
товъ. Вапоризация тльванжческимъ фаро* 
дическ. токомъ, душъ, электрическ1я св^то- 
выя важны для жида. Гиг!еяа кожи, всвста 
мовжбм!б св’Ьдести и упругости мышцъ лк- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова* 
Hie фсрмъ. Удахеша жорпцш», угрей, пры
щей, реснушекъ*. божьшжх% нор-ь, ба-йд* 
жоетш лица, краевом юса, бородавок, 

рубцовъ п воюеъ съ лиц* 
MANICUli (уход$ т  руками), PEDICUi 

(удалев!е мозолей я вросм&го шоти, 
Увв«*ожеж1§ перхоти* jiptaiesi® и охр» 

шшштгг волос*.

Culture de la beaut6!s
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."

Ilplesi% 05% 11—2 s  4 - 8  ?. Ц&рвцвшек&в, 
меж* Илышск. ш Вольск,* ооб. домъ J6 142.

Телеф. М 6Ю
Въ кабинет* применяется массажъ лвц& 

электро - вибрацюнный, пвевматическШ ш 
врачебно-косметическш по метод*

bInstitut de beaute.
Элвктри*ац!я гааьваЕкчссвимъ, фарадпе- 
сеннъ в евяусоидальнымъ тожокъ.

ВАПОРИЗАЦШ , ДУШ Ъ в Э Л ЕКТРИ  
ЧЖСК1Я С ВЪТО ВЫ Я ВАННЫ  дм ЛИЦА.

Удалем1е мсрщЕжъ, нрмщей, угрей, ве* 
смушек», в ( к п ,  богышхь норъ, бд̂ дмое- 
9» жяца, ожярен1я, ojxocn, шелушеь*)* ко
жи, красвош носа, двойного подбородка, 
рубцов», бородмокт, родмвока ш волос* 
&ь вица.

ГИШЕНА КОЖИ К В03СТАН0ВЛЕЯ1Е 
СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ м ы ш цъ  
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН1Е 
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 
И БАПАДЕН1Й НОСА.

Ужичтожеше перхот®, укр*плен1е я окра- 
ШЕваж1е волоеъ. M ANICUli, уничтожение 
моюлей т  вросшаго ногтя

С е г о д н я ,  7 а п р Ъ л я .

Музыкальное училище.

Л, С. К03Л0В0КАГ0. |
СаратовскШ купечесмй 

староста
покорнейше просить г.г. кузцовъ г, Сара
това пожаловать 9 чисга сего anptfa къ 
7 съ волов, часамъ вечера въ пом-Ьщеше 
старссш для разсмотрЪвдя сбщесцвенныхъ 
д!лъ. 2139

т и п о гр а ф 1яП ~  
Бшшепп |ипши

Немецкая, д. Онезорге.
 О ----

Телефонъ М 186. 
— а

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

работъ № уЩ8ИЬШ8ННЬШЪ ц1»какъ,

Испол1Кбн!е скорое ш акиуратное.

Выписаны HOBMmie шрифта и
? Е О а ш е ш я .

Иногородне еъ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно -

[къ контору «Саратовснаго Bfecr-J
яина».

т ш т ю т ш ю т ш ш ш  
ш  ж

ж
Ж|
ж
ш

И, И, Вырвичъ,
ОБУВЬ. 1 

CneuiaibHQ
I  BCt> новости
i  воббнняго шеи
Л  Мазь всЬхъ цви- 20 к

ТОВЪ коробка-

253

жжжж
ж
жж
ж
т
жж
ж
жж
ж

т м м т ы т т т ш т м ш т

COCtflCTBO.
Въ ресторан ,̂
— Вы ве повволите пршс!сть га одиа;ъ 

столнкъ съ вами? . Кругомъ все занято ..
— Садитесь пожалуйста.
— Я  вамъ же помъшаю?
— Смотря потому, что пать будете?
— Я  обыкновенно пью шустовскШ 

коньякъ.
— Тогд^ помешаете,
— Какъ, вы вротквъ кеньяка Шустова?!.
— Напротивъ! Я  только противъ васъ. 

Вы будете пить коньякъ* а я, по безденежью! 
—н^тъ. Согласит;сь сами, какое же удо- 
вольств1е: вы глотаето ко*ья!съ, а я слюн
ки... 2627

С А Р А Т О В Ъ .
7 го апргьля.

Когда начиналась забастовка 
мшшона англгйсвихъ угленоповъ^ 
предсказан1Й было достаточно. Ни 
{азу еще acropia рабочего движе- 
nia не ввдЬла столь грандюзнаго 
столкновев!я, ни разу еще клас
совая борьба пе угрожала всей 
стреп’Ь такимъ потрясен1емъ са- 
мыхъ ссиовъ ея промышленной 
жизни. Неудввательно, что со
всЬхъ стеронъ вызказывалясь тре
вожный опасешя, что ожидали
чуть не соцтльноя револющ’н, что 
считали неизб’Ьжныки кровавый
CT0.iKH036Bis съ сотнями, тысячами 
жертвъ.

И действительно, борьба полу
чила гранд1озный размахъ. Ио ко- 
ианд’Ь комитета федерацш миллион
ная арм1я углеконсвъ, какъ одянъ 
человЬкъ, оставила копя— и въ 
тотъ же день уголь .р-Ьзко поднял
ся въ ц^нЬ, 40 даей продолжа
лась забастовка. Недсстатокъ угля 
заставилъ прюстановвть множество 
промывгленныхъ предар]яйй почти 
съ 2 миллюнами рабочихъ, было 
разсгроено ж.-д. и сароходное дви
жете, потрвбятеламъ приходилось 
платвть эа уголь удвсеннвя а утро- 
еннкя ц^ны. Все населев1*е страдало 
отъ кризиса и угольнаго голода и 
полсжен1'е съ каждымъ днемь обо
стрялось.

Несколько огромны были инте
ресы, затронутые стачкой, видно 
изъ подсчета убытке въ, которые 
выразились крупной «умной въ 
500 маллюновъ рублей. Девь стач
ки стоилъ приблизительно в ъ  два 
р а з а  д о р о ж е ,  ч й м ъ  
день русско-японской войны обЬ- 
имъ воюющямъ сторонамъ. И  ци
фра убытке въ съ уаждымъ днемъ 
стремительно возрастала. Pfaneme 
вопроса въ ту иле другу» сторону 
такъ же представляло очень серь
езную величину. Если предполо
жить, что до забастовка средняя 
заработная плата одного углекопа 
была равна 2 руб/, для вс4хъ 
углекоповъ въ гедъ это составляло 
свыше 600 мнлдшновъ рублей. 
Увеличев1е заработной платы все
го на 10 проц. иредставляетъ уже 
сумму въ 60 миллюновъ рублей 
въ годт. А ь4дь углекопы требо
вали установления минимума и въ 
среднемъ значительно болыпаго уее* 
личев!а ьхъ  заработка.

ВеЬ эти цифры достаточно объ- 
ясвяютъ и раздражен1е сторонъ и 
общук тревогу и требования уголь- 
ныхъ королей о прясылк'Ь войскъ, 

репрееслахъ, о драконовскихъ 
мЬрахъ.

И что же мы pgд4ле? Эти тре- 
бован1я, поддержанный частью кон
сервативной прессы, мвнистерствомъ 
удовлетворены не были. Вместо 
этого министерство провело черезъ 
яаляты законъ о минимальней пла- 
т4, чрезвычайно важный въ прия- 
ц?н!альномъ отношев!и, въ нракти- 
ческомъ же потреб|ющ1Й отъ уголь- 
ныхъ королей дополнвтельнаго рас* 
хода въ 60— 100 мвлл. рублей 
ежегодно. Шавд«, министерство ве 
удовлетворило всЬхъ требовав1й ра
бочихъ (цифры общ«нац1ональнаго 
минимума 2 р. 40 кон. для взрос- 
лыхъ и 96  ̂ коп, для подрост- 
ковъ въ законъ не внесены), но 
компромиссное решете вопроса на 
столько заметно пошло навстречу 
рабочихъ, что боевое настроен!е 
среда углекоповъ ослабело, голосо- 
ван1е дало благопрщтные для оков- 
чашя забастовки результаты— и 
вновь но команд’Ь комитета подзем
ная apaia спустилась въ копи.

Грациозное сощальное столкно 
Benie обошлось безъ кровопролит!я, 
лишвЛ разъ подчеркнувъ, что са 
мне острые вопросы можно при же 
лаши решать мирнымъ путемъ, не 
къ ущербу, а къ укрФплевш благосо- 
стояв1я трудящихся слоевъ и всего 
государства.

Забастовка углекоповъ ебяаруаш- 
ла ие слабость, а енлу Англзи, ея 
крайнвзю устойчивость и способ
ность къ [азБишо, вдохнула въ 
массы надежду на лучшее будущее, 
нам^тинъ культурные пути для дви 
£6Hin въ область будущаго.

И не успела страна ликвидиро
вать послЬдств!я забастовки, какъ 
8аконодательныя учреждения ея по
шли дальше. Началось обсуждеше 
бвлля сбъ автономш Прландш (ho- 
merule), по которому эта часть 
Англш получитъ самостоятельный 
парламента, станетъ въ поло^еше 
близкое къ положенда Кааады и Ав 
стралш. Англ?я не теряетъ време 
ни даже теперь, когда она и такъ 
уже далеко-далеко опередила вей 
друия страны. Р ’Ьшивъ одинъ изъ 
самнхъ острыхъ сощальныхъ вонро 
совъ, она сейчасъ же поставила на 
очередь очень важный вопросъ по 
яитичесшй и такъ же культурно 
съ такимъ же усиЬхомъ сдЬлаетъ 
еще одинъ крупный шагъ впередъ

! Im m er vorw arts und aufwarts нымъ образом» въ 
(постоянно впередъ и вверхъ)!
Азгл1я съ великой пользой для се
бя упорно проводить въ  своей жиз*

, ей этотъ принципъ— и другимъ аа- 
; родамъ следовало бы п о с т о 
я н н о  же им’Ьть въ виду ея при- 
м1фъ.

№

ОБЗОРЪ ПЕ1АТП.
Культурные приемы или ежевыя ру

М 1 В И Ц Ы ?

Ни банкет*, устроенном^ моовояс  ̂
т т %  Еуаечестюмъ шъ чзсть Кою *цвв»,
поойдн^му шъ интимаой бео4д4 бел% 
поотавденъ soopoc,i f нельзя ли хотя бы 

мирной, ДОЯЯЬЯОЙ И бла,ГОД0ЕСТ§уЮ- 
щей Paccifl применять впредь одни 
толыо культурные npienn уаряадешй? 
Мянистръ от*^ш§ъ, что культурной 
у0р&1 деа!е юзможео только яри куль
турности населенш. Ш  этому поводу 
«Рус* пишут»:

ВаолнЬ ля безеяорно положеше, будто 
gyibTJpHOe ОбХОЖД8В18 возможно только 
съ культуракмя людьми, а некультурныхъ 
сЛиуетъ сблагораживать т*мя п 1̂емами, 
которые такъ мялы Сквсзвику Дм^ханов- 
скому? Донустимъ, что страна, давшая Mipy 
Толстого, Достсевокаго, меадел^ева, Меч
никова и м н с гй х ъ  другйх&,—что эта стра* 
на спюшь состоитъ изъ хул^гажозл, кото
рые беюбразньчаютъ, бредатъ нелепостями 
и даже не понймаютъ, что третья Дума— 
лучппй изъ парламентов!*, а .заярежель- 
ныя таможенная пош^нвы—лучшая изъ 
фвналссвыхъ м^ръ, Бгл^е того: допуотямъ, 
что почта воя страна (говоремь п ;чтя, по* 
тему что надо же оставить mIioto дм т^ж ,̂ 
кто призшаезъ и третью Думу, и ваарети- 
^едьвыя таможенаыя пошлижы), дойустимъ3 
что почти Bwt обыватела—сумасшедш18, 
вуждшнуеея въ соствптсхвевномъ воздМ- 
CTsin. Но В'Ьдь и схмашедш1э исоытыша- 
ютъ на себ* разаичшеп^емыва8дМств!я, 
швъ &оторы!ъ одеи мсжао назвать куль
турными, а друг!е малохультурвыма или 
совсЪмъ но имеющими шич?го оСщаго съ 
культурой.

Нреще сумасшбств1е «делила» сма** 
ритедьяымя руб&Ш1амя и оявмйемъ 
qinb. Теаерь ка же goe-гд’Ь въ Росс! я 
качала уже яоягнать, что отъ «дече 
в!я» р|б8Шжой к ц4аью над) otss- 
звться еще до того момента, когда су- 
насшедвзШ станетъ кесумшяедшякт. 

ТЪшъ 6osie, чю въ ювцЬ ковцовъ 
'осй'я see tssh ей вполн* (Щяпаата 

6». * 
Вильямъ Стэдъ,

Въ часз4 другихъ на борту «Тата» 
яябз» погиб» ааглШсхШ и|б*ициет4 
Вя«£ям1  Стад*, вроти^няаг малятаряз- 
mi и сторовнакъ миряаго р-Ьшешя ме- 
щуаврохяыхъ вопросо*».

Въ самый разгеръ аигдо-бурскей вейвы, 
п*ш81ъ nP.Ui.“,—когда печать доводила до 
б^заго ка»н1я зюбу противъ буровъ, оаъ 
смДдъ по5ти протяБъ общаго ?ечев!я и 
встувидс* sa буровъ, п^едарнвкьъ огром
ную подвтьчесхую к&мааи1ю sa преяраще- 
к;е войны.

Въ самый разгаръ англо-русскаго нэдру- 
Kei»6iu оеъ выстуиидъ съ идеей прямшре- 
Hi.4 Poccia и Авглш, сд1!лавъ эту идею 
одчикъ изъ своихъ любиныхъ рефрэновъ. 

PjCCKoi вуйлва* В, Ствдъ хсрошо 
згЬстеа  ̂ озоьмъ зутешестгаемъ но 
oceia въ 1905 г.
Ояъ неоднократно бывалъ въ Росси».
Въ csHTHJpt I f 05 года, продолжаетъ ЬР. 

Сд.“,—снъ снояа пр^хадъ въ Россию съ 
громкой, но по тему времени рискованной 
задачей—примирять общество s правитель
ство.

Онъ не в4рвлъ въ невсзможнссть такого 
npa’isspeisifi, да онъ же »*рилъ вообще, что 
нельзя тарбновъ уб*жден1я, силою слова 
уб$дать противн|ю сторону въ правотЬ 
свовхъ в?гдядовь.

Вообще Ствдъ издавна интересовался 
PvC3ieS к, пользуясь вдши1вмъ аъ па- 
тербургекяхъ сфзр&жъ, еще до 1905 
года ототаивань идею иародяаго пред- 
ставительстяа въ Poccia,

Въ 1888 году, говорить „Гол. М.“, имъ 
была ведана кнвга „Правда о Pcccie". Все
общее внимание обратила на себя его по
лемика съ покоЗныаъ миншзтромъ вяут- 
реннихъ дЬдъ В К, Плеве, въ которой 
Стэдъ выступилъ въ защиту идеи народна- 
го представвтельства еъ Poccin.

ИрияЕм^я учаша въ буриыхъ ссбы 
т!яхъ pyoosofi жазиа, Сгадъ, k is s  иго- 
стрьяеЦй, во мвогомъ сшивался и мяо 
fare не вамЬчал*», но ц$ль его была 
лож*: онъ сочувствовалъ культурному 
росту РосЫи и свое BiiKHie £аоравлялъ 
зъ ату сторону.

аду врачамь, Стадъ посвшлъ Са
ратова и бес&довалъ вд4сь еъ многими 
местными д^ятел; мэ, съ ц!лью шно • 
нить настрсеи!е общества.

виду Гучкова, отъ 
котораго зависало начравлейе этей 
деятельности. Газета категорически 
утверждает*, что ивмехъ вър4ти Кре 
стовяикова пз адресу Тучкова иахо 
д етс я  въ ом вв съ р4шен,емъ торгово 
нромышленныхъ круговъ Москвы ва- 
м^яить его другимъ, бол4е усто!чи 
вымъ и прямолинейисмь въ полити 
чесясмъ CTEonieHiH, кандидатом».

— Как! уже телегрдфаровалъ h s b ii 
нет. корреспондент», на заключен!© ми
нистерства внутренних* д4лъ посту ли 
до заеонодательное предаоложен!8 40 
члзаовъ Государотленной Думы о ара 
доставлон!и женщанаяъ избиратель
ных» прлв». Считая нредост**лён!е 
политяческвх» пралъ женщинам» ве 
соотв4тст*увщвм» бытовому упаду 
нашего государства и относясь поаю 
му отрвцвтельго ж» д%ау уравяашя в» 
области нолятячеоквхъ правь жен- 
щияъ с» мужчинами, мннистерзтвэ,— 
гоюрмхъ *«Розс1я*,—не признало воз 
ножным» принять на себя составлев1е 
соотв'Ьгствующаго законопроекта.

— Въ связи с» катгстрсф*ми по- 
сл^дяих» дней на рудаимх*, в» ми- 
бястерств  ̂ торговая и врокышленно- 
сти предположена посылка саец!аяько1 
scMacis шъ Дшецйй бассейн» для еб- 
СА4до8ав1я состоян{а рудников», j j s  
ксмас!®, между прпчимъ, будет» воз
ложена, помимо обсд4ловав1а положе
ния рудник?*», выр̂ ботс.а м4р» безо* 
еасности раб »тъ в» рудниках». (У. Р.)

— В »  Kies* во д!лу Бзйлиса д» 
суд» "одлнэ свыше 50 :»а прошен:! 
от» руссквх» и заграничных» газета 
о дощщенГя пр?сукт85й на засЬда* 
е !«х»  их»  корреспондентов». (Р. В.).

— «У. Р.® талегрзфаруют» вв» В4 
вь: № *D uts hfг V Iksblatt. ковфа- 
скован» еа сообщеШе о мабилшацш в»  
PtcoiH, направленной против» Aacrpin. 
Газета еообщ 1ат», что ва еападаой 
граннцЪ Росс1я отъ Суаадзь» дз Шеаа 
ковцентрируются бол1ш1а военная си
лы в» подяой боевой гоховаозти.

— В% Д|иесй дочь чиновника Я., 
гвмаавистка, аод&д* жалобу на своего, 
отце, сбзквяя его къ темь, чго ов» 
HSBtcBaossas ее и sarfM i пре^р&тнд» 
въ -свою належявцу, Мльдшая сестра 
ея состоит» въ любовной связи с» 
братом». Однажды их» застал» мя*д- 
шШ бра?% и... тсжэ сделайся ея лю
бовником», д а̂о передано судебному 
СЛ4ДО38Т0ДЮ, (P t с.)

С.» телеграфируют» из» Вар- 
шйяы: Въ оперном» правйтезьзтвзя- 
ном» театр! «о* время благотворитель* 
ваго спектакля а» пользу вужд*кщ»х-' 
са студентов» поляков» вартавскаго 
аолнтехзическвго институт* с» верх- 
них* м!ст» на головы зрителе! кре
сел» посыпались вдруг» тухлыя яйца 
и пузырька, Дозд!дн!е, рщзбаааяс! при 
падеиш, расцростразалн нелерзимый 
заоах?. Публёка яосз!шала остд1 Игь 
свои м4ста. Озевтакхь бы®» прерван?/ 
Полиц1а арестовала в* ье^хвих» ме
стах* 16 человек». ПосдЬ основатель
ной вевгЕЛяцш геьтральнаго валастек- 
такль иродолайдся н закончился уже 
без* внцздектоз».

Пяленькй Чтетонъ.

П0СЛ1Щ 1И П А Ш .
—- Какъ нередгюгь «Б. В.», в» 

высшгхъ сферах» поотавленъ ва оче
редь вопрос» о реоргвнизгц^н прави- 
телюгвеиной печати» Как» мы слыша
ли, будет* упразднено «Осведомитель
ное Бюро». Приказ» о вазначеши но* 
заго вачааьника главнаго уаравдешя по 
к!лам* печати появится иа этой нед!- 
s i .  Начальником* гдавнатэ уаравдешя 
по д!ламъ печати будет» бывшей сара- 
TOBCKifi губернатор»,” гр*ф* Татвщеа».

— В*аоса4днем*номер! *Am:rifan 
Mj gas пз* вазечатаиы воспоминаи1я 
бывшей придворной графани В !-  
ры Браивцкой. В »  эгнх» воезомиаа- 
е1ях* равскавывдется, будто еще не
давно большое nsis&ie тмЬаъ в» Пе
тербург «прсфеосор** савритизма 
Каспар* Кахлан», который прежавал» 
(Ъ ОЕреСТВОСТЯХ» столицы с» своимн 
двумя женами. Когда шарлатанство 
этого «ярефзееора* стало выясняться,

■снъ сосавшилъ б!жать, узегши иа» 
PocciH будто бы свыше мидд1он& руб 
зей (Б. Р.),

— «Р. В.» телеграф вру ютъ вв» 
Бердан?: Комментируя последнюю р!чь 
Коковпе*з, произнесевную въ Моек*!, 
t'Voss sch e Z;,tung» говсрат», что о к 
ружвть промышленность таможенной] 
c iiso i без» ущерба р я  хл!бнаго экс
порта, на котором» заждется финан
совое ’ бл8гоаодуч1е PocciH, орехотав- 
ляетъ трудно разр!швмую проблему. 
Но, быть может?, ея разр!шен1е и 
входит* въ задачу премьера. Он* все
го бод!е озабочен?, чтобы новый со
став» Государственной Думы сказался 
еще бод!е податливым?.

— «Р. С.» сообщвютъ, что общее 
мн!и!е депутатов» относительно мо
сковской р!чи Коковцев* сводится с» 
сд!дующему: В. Н. Коковцев» открыто 
н явно явился на помощь третьедум- 
скимъ кандидатам* в* четвертое на 
родное представительство.

«У. Р.» отм!чает», что, выражая 
недоводьстю деятельностью думскаго 

{центра, Крестовников* им!д» т в

Благоразумный coatib.
Я  Т£ф* иизогда дзоел! не им!л»
И против» к  фа бЫлъ всегда принци-

п!альпо.
Но вдруг»—представьте, вот* уд!да! — 
Брюшнымъ я ТЁфомъ вьбод!дъ 
Н извелся в* три дня буквально.
Я  умирал». .—фаиад» довольно прост», 
Но прежде, ч!м* гдщза смежать на-

в!ки,
Хот!дось мл! узнать:

. — Гд ! будут* строить мост??
В *  Саратов! или Уз!к*? 

Приготовляясь у марать,
Я, чуть дыша, хрип!л?:

’ — «Скажите ради -Бога,
Чтоб» небу душу мог» спокойно я от

дать:
На то, чтобы поб!ду одержать,

Им!вм» ди мы шансов» хоть не
много?*

Огв!та но было... Лежал» я как* бре
вно,

\ Ник!м* я не был* успокоен»,
И уж», признаться, умер» бы давно!
Но я все жд№ :

Как» будет* р!шеж?
Гд ! будет» этот* мэстъ построен!? 
Пускай пройдет» ицз четыре дня,
Но все жа я дождусь ивв!стнаго р!

шевьдИ— 
Ии!д» вопрос» сей дзя кепя 
Пригцзшальное значенье!

Ну, словом», я р!шидъ пока ие уаи*
рать,

Чгоб* резолюцию узнать.
Но вот» какими то там* чувотвома

влекомы#,
Зашел* ко мэ! один» знакомый 

И видя, что я жив», вскричал!:
— «Вы живы?!»

— «Да, я жив»»,—ему я отв!-
чад*.

«И вот* какая этому причина*»
Но выслушав* меня, знакомый мой

сказал»:
— «Какая же вы, милый мой, Д|бяв*1 
«Со*!тую вам» гнать надежду aimy

прочь:
«В йм*  реголкц!н вог!ки не дождать-

«Так* стоит»-лн, мой друг», зд!оь безъ 
толку валяться? 

«Свое рЬшенёе должны вы превозмочь: 
«Вас* ожидание измучило б^кггдьнс!» 

Я  согласился с» ним* принпиз!-
ально

И умер» в» ту же яочь.

Министрамъ Коковцеву и Тима- 
шеву делаются постоянные докла
ды

Олпозища вносить срочный за- 
вросъ.

—  По св!д!н1ямъ правлешя 
ленскихъ золотнхъ пр!исковъ, за
бастовку 8,000 пршекозыхъ рабо 
чвхъ  организовалъ перводумецъ.

Обостреше итальянско-турецкой 
войны.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Олерацш италь- 
янскаго флота привлеяаютъ все 
общее внимав1е.

В ъ  бомбардировк! итальянцами 
Дарданеллъ и острововъ видятъ 
серьезный поворотъ въ ход! во? 
ны=

Державы посылаю1ъ  къ Дарда- 
нелламъ свои эскадры.

Говорятъ, что Poccia дМствуетъ 
за одно съ Итал1ей.

Въ В ! н !  снова стали циркули
ровать слухи, что Poccia готовится 
на австргёской и турецкой грани- 
цахъ.

Опасаются, что будетъ постав- 
лень на очерадь балкансюй вои- 
росъ во всемъ его объем!.

Изъ Турцщ высылаются италь
янцы.

Турки распространяюсь слухъ, 
что пра бомбардирозк! Дарданеллъ 
одно итальянское судно иогнбдо.

Итальянцы захватили рядъ ос
трововъ на Эгейскомъ мор .̂ 

ёъ вкду выборовъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Губернаторам» 

предложено собрать у исправни- 
еовъ св!д!ш я о ыолоагвнщ aapiiii 
въ у!здахъ и о шансахъ каедида- 
товъ разлнчныхъ napiifi пройти на 
выборахъ въ Гос. Думу.

Исправники должны также сооб
щать, каково OTHOineHie духовен
ства къ помЬщикамъ и кашя м !- 
ры необходимы для благопр5ятныхъ 
результатовъ выборовъ.

Ухфдъ  Оаблера

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Утверждают», 
что съ отг!здомъ Распутина в »  
Снбирь noaomenie оберъ-прокурора 
Синода Саблера поколебалось.

Говорятъ, что уходъ е.о безу- 
словенъ и посл!дуетъ въ блазкемъ 
будущемъ.

Ст% С ,-П е т . Тел егр а ф . А ге н т ст в а ).  

Ноз«*я оперш и итальянсиа го флотя.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Два итальян

ских» судна бомбардировали Вати, 
гдаввый город». Самоса. Суда бомбар- 
дирова!8ш!я Кумъ-калэ, въ три часа 
аонслудни у шли по направлен!» к» 
Тенедосу. Оттоманское агентство сооб* 
щает» о результат! бомбардировка у 
турок?. Ранен» одна» солды», убита 
жшадь, огор!да казарм». Итадьвеца 
ма перер!зан» телеграфчы2 кабеле 
аа Эгейском* мор!. Турками разм!- 
щевы плавуч!# мины в* Дарданеллах*. 
Судоходства совершенно прекращено. 
Но сффиц1адьиому сообщав!», лишь 
восемь итальянских* судов* бомбар- 

f даровала форт* при вход! в* Д*рда- 
' недды. По частаык* сз!д!ашм» боа* 
бардировкв продолжалась еще въ 5 
час. понодудаи. Cos!i* мааиотров» ва* 
с!дает* у великого вигвря.

ЛОНДОНЪ. (Палата Ьбщаа?). Ми
нистр* торговли, сть!чвя ва запросы 
по поводу гибели «Титаника», заявил* 
что торговое в!домство перосмстритг 
нормы о саас«тедьиых» шлюпках?.

— По сь!д!в1ям» агеат.зтва Лдойда, 
у острова Тенедос* в» четыре часа 
тридцать ман. даа итазьааская эзкад 
ра из» 15 судов» наблюдалась но пути 
из* Ияброса. Слышал каасаада.

ВАШ ИНГТОНЪ. В *  палату пред 
ставатедей йнеезза революция, предла- 
гадщдя созыв» международной кевфе- 
ренща для выработки одасобразных» 
норм* для обззнечзаёя безопасноств 
команды и пассажиров* торговых* су
дов*»
^ Нартинка гибели «Титаника».

БЬЮ Ю РКЪ. НЬкоторые пассажиры 
раесдазываютв, чго паника на «Тита

ник!» не было. Н!котсрыя женщины 
отказались оставить мужей и на
сильно стаскивались въ шлюпки 
Ночь была чудаая. Море бы
ло совершенно спокойно. Пред* 
ожончатедьной гибелью пароход» встал» 
вертикально, причем» корпус* по край
ней м!р! на 150 футов* возвышался 
над* морем* и так* простоял» около 
пяти минут», вырисовываясь черной 
массой на горизонт!, зат!м» накре
нился hss бок* и исчез» под» водой. 
Одновременно раздался раздираю* 
щШ крик» сотен» людей, взы 
вающзх» о помощи. Погибших* на 
«Титаник!», включая умерших» на 
«Карпат1и», 1,601, Опровергается со* 
общеше, что казвтгн» застрелился. 
Было сд!даьо н!сколько выстр!лов», 
чтобы юзд!йствэвать LHa н!которых* 
палубных» пассажиров».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, И^альянск!! 
флотъ начал* бомбардировку Xioca и 
Родоса,

Ф О Н Д Ы .
с . - п т ю т ш »  т т м

6-го апреля.
Съ фондами вяло, склонно къ пояшженЬо 
съ дивидендным! нос!* слабаго начала къ 
концу съ отд^зьныма лучше, вьсзрос*  

б|.кинсх1я, съ выигрышными TSXO.
os«p. рыжж̂Ч т ъ  f t  Дондом*

«  ̂ Верлижъ » »
#  ̂ Парижъ я
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Крем. Общ.
*/* JftQfK

ж. Шт 1
Донско- •

т  Шт В.
Р [s йроц. тшгв жшеят Efеьеж.

Mr* I ,
4 ироц» * w .  ircvjc Me с к о».

Шт* 1. 
кщ* ©tpax* Общ. Pcccifi 
9 Моаю1ско-Ка»й5ожой ж.
,  Мосх-К1ево-Воронеж. ж. д.
* С*1в*-Донецкой ж, д.
» М осз-Вяшдаво-Рмбзш. » . д.
» Focfoicso-BiaxiK^iK. зг» х.
# Юго«Вос^счло§ ж д

|« Ьто подъ,1|дн. путей 
ш !зовсжо~Донс*. Комк. б.
9 Волжоко̂ Какск. Комм, б. 
я F/cо. для вм^шн. topf. $.
# fj&e%G~AsimemTO б»

Ffcor,. Торг-Проашжй й 
к #ш(барскаго Торг, б, 
в #ПВ, Междувародж. й 
“ „ J4$mQ*CGJAW. i
« fa счш. жомм. б., 
я Создан, б, 
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и р о ш к а .
ф Голодная кампания. Всл!дств1е 

требсвгв!я г. губернатор», губ. земство 
составило' подрсбвый отчет* о расхо
дах» но участию векства в* голодной 
камааши по 1 аир!ля.

За это время ве* сред ста» обще 
земской органнзацш отослано в* у!з- 
ды: аткарскШ— 9000 руб., балашозокШ 
-12000 руб., вольсий— 12000 руб., 
змышаас^Ш—12000 рул, кувнецкК— 

9000 руб., петровсый—9000 руб., ct- 
ратовск1й~9010 руб., сердобскШ - 
10190 руб. и ц*рицыасий~9000 руб., 
разослано равным* нодочетиым» ди 
цам*—10312 руб, 56 коп. и на орга- 
яизацшнные расходы истрачено 2224 
руб. 31 коп.

Всего по «той стать! израсходова
но—112737 руб. 40 кое.

И а» правительственных* средств» 
на благотворительную помощь отосда-

Потный телеграмм .
(Отъ собств. корраспондентовъ).

6-го апр!ля.

йъ драм% на лзненкхъ n p i -  
иокахъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По дополиитель- 
нынъ сообщов1ямъ корреспонден
тов» петербургскихъ газетъ на I 
ленскихъ пршекахъ залпами уби-: 
то 150 челов!къ и ранено 2 5 0 .! 
изъ которыхъ 40 скончалось.

Еъ и д ш д ъ  т щ в !
Теплый солнечны! день. На Водг! 

сядошеой лентой дшижется лед». На 
городском* перевоз! тодсятея пассажи
ры. На дгцкх» скука и сжвд1ше, У 
«&!х» одни» и тот* же возрос»: ней
дет» пароход» иди на пойдет»?

— Ну, гд!-ж* тут* пароходу идти 
сдыпшся в» толп!: вое»  какъ его 
врет»!

Н!которые нз* пассааврбвъ наво 
д ви  справки въ контор!. Мозодень 
кая кассирша равзвазывает», что вот*
уже три чгса как» ушел» пароход»; 
но до слободы ои» не дошчд», его за
терло льдом» и возможно, что ои» во
ротится.

— Господа, хотите перевезем» на 
додк!? говорят» хохды-юдочники. Боль
ше часу мы не про!дем».

Ма! и моему товарищу нужно было 
са!шигь и мы согласились. К * н*мъ 
присоедниидись еще четверо акцав 
ных» чиновников».

Мы ус!днсь в» лодку а отвадили, Че 
рез» н!скодько минут» мы была уж< 
окружены громадными льдинами. Ло- 
дочги$и (их» было д*ое) взялись за 
багры, а мы начади раскачивать лод
ку.

Быдо немножко жутко, но. в» то же 
время страшно весело.

Раскачиваемая лодка скользнула ме 
жду льдинами.

— Господа- лодка трещин! иепу- 
гаико восклицает» один» из» чинов 
ников*.

— Ничего, ничего не бойтесь! гово
рил» лодочник» в* красной рубак! 
На это! додкй мы до!дем» только до 
песков*, а там» у нас» будетъ другая

Затираемая льдами лодка потрески

вала, но язе же двигалась вперед?.
— Качайте, качай; а голода! кри

чал* лодочник», ловко работая баг
ром».

Мы раскачиваем» лодку.
Но вот* ледка выбилась из» оков* 

яма и вр!задась и» пески.
Мы вышла из» лодки и отаравились 

п!шком» на другую сторону песков?. 
Т«м* нас* ждала другая лодка, бод!е 
просторная и кр!акая.

На коренной дед» двигадся быстр!е, 
оплошно! массой и сдышеа» быв* ха
рактерный треск* и шурчая1е ледохо- 
Дв.

— Эх», госаода, не воротиться ли 
е*мъ? проговорил* один» из* чипов- 
ников*, сильно побл!дн!а*.

— Не слушайте его! кричал» лодоч
ник» в» красной рубах!. Доставим» 
sac* за миую душу.

Слов® лодочника оказывают» д!й 
ств!е: ас! ус!двсь в» лодку. Отвалила 
от* берега. Лодку сразу заржало 
льдом» и быстро понесло по течешю.

Лодочники усиленно заработали баг
рами, мм жэ шпрежзему раскачивали 
лодку и время от* времени руктма от 
тадкиза^и грэмовдищ̂ яся на нас» дьди- 
ны.

Картина была интересная. Уноси
мые теч8н1ем», мы вид!ли вокруг* се 
бя дедины , как»-бы заошанпя в* зе 
подвижности, но за то в» н!скодькчх* 
саженях» от» нас* дед» шел» с» то 
доюкружнтедьной быстрою!.

— Эх», как» нас» несет»! зам!тид»
ОДИН* ИЗ* ЧЕНОВНЕКОВЬ.

— Как»-бы к» У зеку не унесло 
прошептал* боявдиво другой.

Вдруг» раздался испуганный Ерик». 
У одного kb* лодочников» сломался 
багор», он» бросает» его и хватается 
за весло.

— А еа зазнаго багра н!м?

ео ангарскому у!вду—138753 руб., ба» 
ддшовскому—114346 руб., Вольскому- 
139607 руб., камышизсксму--195961 
руб., кузнецкому—54896 р., петровско
му—90335 руб., саратовскому—77314 
руб., сердобскоку—56025 руб., xes- 
лынскому—33309 руб. и царнцынско- ~ 
Му__36428 р. Из» этих» же средств* 
личноЦ К. Н Гриши/ дая сердоб- 
сдаго у!зда выдано 6133 руб. и на 
органи8&ц1онные расходы истрачено 
973 р.

Всего но этоЗ стать! иэрасходоаано 
946083 р.

На шкод&кыя столовый израсходова
но: на аткарсмй у!вд» — 42641 руб., 
бадашо?смй — 44570 руб., вольскШ— 
28497 руб., камышинскШ—63608 руб., 
кузнецк1й—23187 руб., петровскШ— 
27С00 руб., саратовски—235850 руб., 
еердобскй—209Э7 руб., хвадынсйЁ— 
34887 руб. и царвцынсий— 14850 р., 
на оргаанз}щонпы8 расходы кстраче* 
но 205 р.

Всего по этой стать! израсходовано 
326202 р.

Всего же с» начала кампанш
ПО ЭТВМ» СТ&Т1ЕМ» ЕЗраСХОДОЬВЕО
1,385022 pj6.

Сейчас» в» наличности у губ. зем
ства нм!ется из» средств» общезем- 
ской организацш —■ 72333 руб, и на 
благотворит, ас мощь из» средств» 
правительсгва—249054 руб, всего- 
321.388 р.

С* начала камаапш по 1 анр!дя
постуандо пожертвованШ в» губернское 
земство из» разных* мЪстъ 49838 р. 
95 коп.

♦  Для голода ющахъ. Уаравдя-
кщ!й сарат. отд!дез1ем» РоссШсво *ме- 
рик. мач1ф*ктуры А. Г!. Федссюкъ 
пожертвовал» губ. земству дая годсда- 
кщах* крестьян» 200 р.

ф Ходатайстве. Губ. земекая упр.
через» г. губарвагора обратвдась с» 
ходатайством» ъъ главное управзевш 
землеустройства и землед!«1я об» от* 
цуск! безвозвратное ссуды в »  iu  тыс. 
р-уб. на устройство отдельной мастер
ской ври шг.ол! огнестсйкаго стро
ительства для практических* работъ 
учемннков» школы.

ф Къ  оц^ии! городекихъ ииу- 
щзстяъ. На будуще! нед!д! из» Са
ратов» вы!зжает» въ Царицын» от
ряд» регистриторо*» губ. земства ео 
глав! с» Б. В. Зайкозски^» и В. Н. 
Бес!днико1ым» дла производств» оц!н- 
*и городслах» имущест!*. По оконча- 
н1и работ» вь Царицын! отрад» раз
бивается Н8 два, которые ра8»!вж*ютс* 
ао другим» городам» губвря!и.

ф Селаяфоиная егаяц'я губ. зем 
стза, В * губ. земств! подучены сь!- 
д!н1я о том», что въ бюджетной и 
седьско’хозяйсткеввыж* ксмийихъ Го- 
судар. Думы принят» закозопроект* 
об» о&ытввхъ о;внц!ахъ вообще, а от 
носвтедьно саратовской—въ частности. 
Этим» еаконопроектом» чреэвычайяо 
облегчается д!ятельность сератовскаго 
земства в» смысл! расшврен!я опыт
ной станки. Проведете в» жизнь это
го законопроекта даст» возможность 
губ. земству от 1913 г, ввести ери 
отянц’ш ноше отд!ш и рзешарвть 
сущезтвугщ1е. Сейчас» на шеей ндо- 
щадя станщи работы идут» полным* 
ходом».

Пос!въ начался еще до Пасхи, 
так* кат.» участок» (щэ тогда вподн! 
освободихся от» сн!га,

ф Къ реваа и епарх и. В *  м!стной 
духовной i К0нсв(»0р1в”<10дучен0 вь» Си
нода ияь!си'е, что последним» не Гу
дут* комавдировавы дм ревизий са 
ратовской эёгрхш ви Стефан», еп. 
курскШ, ни г. Мудролюбов», так* какъ 
посл!даШ блистательно всподиид» 
во8дсжеввую иа вето месс1» и вс! 
вгжгыя и крупЕ ь’я епарх1альныя 
учреждена им» обрегиговавы в* до
статочной м$р!. По предложен!» еп. 
Алекс1я, докончить ревизш остальных* 
едарх!альных» учрежден!! возложена 
на членов» консистор!я з сл!дующах» 
првходски!» священников»: о.о. Дроз
дова, Тихона н Тверскаго.

ф Къ прадзнизу *б!яаго цв!тия».
На дв£х» в» псм!щев!и фельдшерском 
шкоды состоялось 8%с!дав!е комис!я 
лекторов» по организацш декщй в* 
щтъ бЪгой ромашки, предс!дштьльство- 
вал» д-р* В. И. Алмазов».

Первым* обсуждалось предложев!е 
м!стных» любителе! сценическаго ис
кусства устроить в» день 20 апр!дя 
в» театр! (городском») спектакль «Ва-

— Н!т».
— Плохо д!ло.
Ле дка ни середин! р!ки. Мы бук

вально затерты льдами Лодочникам» 
приходятся выскакивать из» лодки и 
тащеть ее по льду.

— О сторожа!!! кричим» мы.
Но ?лодочники г*ре8враю1»  опас

ность.
— Нам» невпервой—говорят» они. 
Лодка начинает* потрескивать. В »

одном* и !ст! г »  боку образовалась 
небольшая течь.

—  Лодка течеи! —  ЕричЕтъ одиаъ 
чизовяие», вскакигея с» aicia.

— Не бойтесь, господа, потечет* ма
лость да перестанет!!—саскойпо гово
рит» лодочник*.

Пот» градом* катит* с* него и 
красная рубаха прилипает* к* х!лу.
*Но вот* образовался небольшой сво* 

бодяый от* льда проран». Лодочинки 
быстро взялась за весжз; Через» ми
нуту да! скова надзинулись льдизы.

— Уберите весдс! вричвт» лодоч
ник». Но было уже поздно: весло ipe« 
снуло и переломалось.

Злтвраемая льдом» лодка снова за
трещала. Течь пепла сильн!е. Теаерь 
увэ н ек то  не сн!ядоя. Но берег» был» 
близок* и это успокаивало вс!хч.

— Качайте-ка ещ !̂—говорит» ло
дочник», стирая с» лица рукавом* ру
башка SOI».

Ват» и берег»... Мы выходим», нас» 
окружают» хохш. Одна баба утира
ет» слезы.

— А я уж» думала, голубчики, вы 
в не до!дете!

Мы улыбаемся. Над» нами весело 
с!йбт» сольце в *  безоблачном» веб!. 
За нами—сплошной массой двигается 
лед*.

А, Б
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сиаис» Мелентьева» съ т*мъ, чтобы 
сборъ со спектакля пошел» н» усале- 
sie средств» Д1Я больбы с* т,берку 
дезой*. Предаожеше вызвало продол
жительный обм*эъ мнЬяШ В. И. Ал
мазов», 0 1си.и1ая его, предлаг»дъ до 
начала спектакля устроить яэ§ц'ю о 
туберкулез*, большинство присутствую- 
щах», одпахо, возражало проти»» ус* 
тройства спектакля, мотивируя csoa 
положен!» т*м», что созм*стеын» ус
тройством» лекцШ и спектакля на до
стигается ц%дь—распространенна ев* 
д*я1й о туберкулез*.

Поел* нро^озжиэаьнаш обсуждени? 
постановлено большинством! 10 гоао 
cost протав» 6 устроать 20 »ар*дя в» 
городсхом» театр* ода* де*ц!н безъ 
саектил*.

— В *  день ромлшхи намече
ны лвзц!к о туберкулез*: въ го 
родском» театр* «Туберкулез» д!тей» 
прочтет» прсф. С. И. Сяасокуксцк!?; 
въ общедоступномъ— «Вступительное 
слово о правдива* *Б*лаго цв*тха» и 
о «Зиачеши лига борьба съ тубарху- 
дезэмъ*—д ръ Н. И. Тегяаов); «Ту- 
беркулевъ козте! в суставовъ и связь 
его съ легочной чахоткой в повреж- 
деашма»— д ръ А. Б. Араповъ.

Д-ръ Н. Е . Штернъ прочтетъ лек
цию «Алкоголивмъ и туберкулевъ», 
Д-ръ В. М. БогуцкШ «Тубэр^удезъ шъ 
Саратов* въ связи съ жилищами»; 
Д ръ П. А Л.щвлозъ «Обпцз поват!я 
о туберкулез* и м*ры борьбы оъ 
вимъ»; ветеринарный врачъ А Н. 
Тажоно*» «Туберкулевъ жаютныхъ»; 
А. М. Шапиро «М*ры борьбы съ ту 
беркудезом!». Гд* будутъ прочтены зтв 
лёецш—еще ве распределено.

Въ утебвыхъ заведен^яхъ выразили 
seaaate читать къ день ромашке: д ръ 
П. К. Галдеръ шъ обоях»  реальных» 
училищахъ и аъ аоммерчесаомъ учи 
лищ*, д ръ Е , П. Наколаевъ—въ 
реазьвомъ училищ! А, М. Доброведь 
скаго, д-р» С. X  Сааожнихогъ—вз. 
гимнавш Штоафаш», д ръ Е  А. Хара 
вомевоаа—*ъ третьей министерсхо! 
гимиазщ (бы*ш, Ильинская профас- 
с!овальв»я школ»); д-ръ П. Я. Гер 
чукъ—въ первом» городскомъ четырех
классном» училищ!, д ръ К. А. Чар 
иышввскШ—въ ж, д. техническомъ 
учалил*.

Лакц!и для школьяихозъ гор. вачаль 
вяхъ  училвщъ прочтетъ д-ръ В . Н. 
Соколояъ.

ф Эксиурзш учащихся, Бъ »пр*д* 
и м»* м*с«ц! саратовская у*здя. зем. 
узра»» органяэуетъ экскурс?и учащзх 
ся старпшхъ отд*лейИ еемзхихъ гааодъ 
у*зда, Уч*щ1еся раздЬлеиы на груз
ны. Первая группа пробудетъ въ Са
ратов* съ 22 по 25 а1 р*яя, вторая— 
съ 3 во 6 мй«; третья—съ 13 ко 17 
мая и четвертая съ 20 во 23 via 
Желая выделить учащахся даухклас- 
ныхъ шеолъ въ особую грузну, у араба 
предлагает» учзданъ этихъ школ», въ 
случа* £хъ нос*зизь Сара
товъ съ ученикам?, выиусзн г̂о, а гд* 
его в*тъ  пятаго отд*дея1я 2 го класса 
— аъ тратШ срохъ съ 13 по 17 мая. 
Остальные сроки предяазначевы д«я 
учеввхокъ начальныхъ училищъ. Е;ли 
управа не будетъ въ еостояв1и при
нять вс*хъ жеввющах» воо*тить Са 
ратовъ, вредзочтбн!е будетъ отдано 
шхоламъ неприннмавшвмъ участ!я т  
екскурс1яхъ аъ сропцые годы.

♦  Къ организации учятельскихъ 
иурсоиъ. Саратоасхая у*здная вемсаая 
управа ва курсы губ. земства комаи 
дируетъ 50 учащихъ у*:да. Дай згой 
ц*ди она располагаехъ 1200 руб, 
ассигиозанными вемскимъ ссбргвкмъ 
и 300 руб., ассигнованными губ. зем
ством!, На двяхъ у*зхнаи управа сб* 
ратилась ко вс*мъ учителамъ у*вда 
съ 0П0Б*щен1емъ объ организуеныхъ 
хурсахъ и вредлсгев!ЁМъ лвцамъ, же- 
дающимъ *хать за свой счетъ, сосб 
щать объ этскъ гу<̂ . земству.

ф Гласный—нарушитель городско 
го постановив 1я. Саратоаскгя с бы* 
вафельница Ольга Наттер», проходя въ 
одинъ иза венаотввхъ вимяихъ две! 
мимо дома городского гласяаго П. М. 
Р*уиаа по Б.-Серпевокой улиц*, по- 
скодьзнудась на погрытомъ льдомъ 
тротуар* в, уиавъ, сильно расшибла 
голову. Бш ъ составлен® прэтокодъ в 
домо*лад*лець г. Ркгл&ъ третьиго дня 
фигурировал», 1 »  двц* своего поа*- 
ревнаго, въ камер* мирового судьи 3 
уч. по обвинен!» въ неисаодневш обя 
зательныхъ aosTsaoMesii Думы, тре- 
букщихъ соотв*тсгйукщйго ухода за 
тротуаргмя въ зимнее арзмя.

Приговором» судьи г. РЬавнъ при 
знанъ винозньмъ в подвергяутъ штра
фу въ 3 рубля.

♦  Пос%вы, На теа̂ щей иед*а* а» 
саратовском» }*зд* начался частич
ный пос*въ ха*бов?; дружявй нос*:ъ 
предполагается съ конца нед*ли. На 
юх* губерша пос*а» пришелся на 
пасхальную нед*дю. Е  ;хь олухи, что 
на Дону жд*ба pasasro оос*ва (до 
Пасхи) погибли отъ хслсдсв» и ц о т  
вы быть перес*явы.

■ф Торги. 5 апр*д« на соединен
ном» 8ас*дан1и гор. у̂врааы, училищной 
и школьно-строительной хомисИ поста
новлено назначить торги на постройку 
ткольнаго зд§н?я на 15 Еомодекто*» 
на Институтской площади.

♦  Назиачеше, В »  каналйзацюнн ai 
отд*д» гор. управы на должность бух
галтер» вм*сто. оставившего должность 
А. Г. Буянова прижшен» И Ф. 
Смирнов»,

♦  Гор имущество. По посд*дним» 
св*д*в1амъ управы ей 1912 год» го
родского имущества на двцо состояло» 
яедвижимаго имущества— на 24084585 
руб. 84 кон., дгивимагс—ва 877716 р, 
55 коп. в разных» матер!алов» (ка
мень, дрова, фураж» в т. п.)—на 
95858 р. 64 коп., а асего—ва 
25058161 р. 3 коп.

ф СтрЪльбище. Городской управой 
рвзр*шено 47 артиллерЦской бригад* 
производить в» течен!е апр*ля м*ся- 
ца практическую боевую стр*льбу вь» 
револьверов» въ м*стнссги между ар- 
xHSiepiicssMH сараями и дзчамв Бо
рисова-Морозова.

ф Расширенно адаи!и общедоотул- 
ваго театра На днях» состоялось за- 
с*дан1е городского комитета попечи
тельства о народной трезвости. На 
этом» 8»о*д&нш, между прочим», р* 
шен» вопросъ о расширеиш вдаша

общедостуйяаго театр*. Пока р*шеио 
пристроить особое пом*щете для те
атральной мебели, перестроить пои*- 
щен2з для хранеа!я декораций н над
строить второй зтажъ для уборных» 
артистов». Израсходовать на это пред
положено около 4000 р.

ф Театральные трамваи. Город 
ской комитетъ попечительства о на
родной треввэств обращается к» бель
гийскому Обществу съ просьбой, для 
удобства публики, съ 7 до 8 час. веч 
сдавать вагоны трамвая къ подъ*зду 
Общедоступавго театра.

ф Подъ чужим» фя*г мъ К?, 
нам» з»  редахц!» вчера явялось и*- 
сколько чедов*к» сфвц1антоз» одео! 
из» местных» гостинвць н предста
вили прошеша, отпечатанное в» типо
графии, т  имя председателя Государ
ственного Сов*та, ст» вмени офгц’ан- 
то!» города Саратова.

Прошеи!е это са*|укщзго содержа 
н!я:

«Гссудьрственнсй Д|мой утвержден» 
закон» о сокращен̂  торговых» дне! 
тргхтирваго и пивного промыслов». 
Если такой закон» войдет» въ жи8зь, 
то немедленно повлечет» массовый ва 
spfaiiia ресторанов», трактиров» и пив
ных» лавокт. Поса*дста1ем» чего, мы 
во семьвмз, можем» дишзться куска 
иаоущааго хд*ба, т. к. къ другому 
труду почти и незпособяы—да и под
ходящей рьботы в*т», а лишь обога’ 
твмь и без» того громадные кадры 
безработны!», а потому и осм*да 
заемся просить, Ваше Прево—ст*о, 
взглянуть гзубзв на посд*дств1я выше- 
у^азвнааго закон», ибо этим» не Со
кратах» пьянство, а лишь увегичатл 
шанки и сбзгатятъ их», а нас» лишат» 
куска насущнаго хд*ба. А потому ми 
н питаем» зездвую надежду на защиту 
Вашего Бр—ства*.

Представдзя это прошение, явизпйе* 
ся представители сфацшнтоз» заяв
ляют», что н*лоторые хозяева раотора- 
иов» гастааляют» их» подписывать 
его. В »  случа* отказа сд*дать вто им» 
угрожают» гшмешемъ м*зт». Нисколько 
на разд*дяя издоженнаго в »  прсше- 
аш, они ваявзяют», что осуществдев1е 
вазона о сокращеши торговых» дней 
оий ж|ут» с» яетерй*я1ем».

ф Неудобный удобства Чгобы 
аочтовых» чиновникам» а сочтальо- 
иам»; сопроаожрющаа» почту из» 
коя го» ы да вокзал» и обратно, не 
трястись на баулах», «дая удобства* 
а» повозкам» (колымагамъ) были сза 
да прид*ляиы особый сяд*аья дав 
^воих». Но свд*нья эти б^ли од*ла- 
аы настолько неудобно, что с» них» 
свободно мсжно упасхь. На ею обсто
ятельство чиновники и почтальоны об 
ратида BHHxasie начальника конторы 
Лебедева, прося его распорядиться но 
править сид*нья во изб*ж&н1е нес
частных» случаеат. Но просителям» 
было объямено, что если они боятся 
сйд*гь на втахъ сид*ньях», то пусть 
о зять взбарактся ва баулы. Кгкъ' и 
предсказывали чиновники и почтальо 
ны несчастье случилось 5 азр*1 я. 
Когда почта про* <жада ко городу 
большою рксью с» сад*иья сдет*л» 
чиновник» Ильичев» и сально рас шаб- 
ся. Может» быть поел* этого случая 
начальство посмотрит» на просьбы чи
новников» и почтальонов» "по друго 
му.

ф Въ Обществ* естествоиспыта
телей. Сегодня, в» субботу, 7 го апре
ля, в» 8 час. вечер», назначено вас*- 
A»Hie в» пом*щеа!и Общэстз». Пред
меты e »H fliiI: 1) Доклад» К. И. Шга- 
убл. Круговая эводгщя Marepin а» 
природ*. 2) Доклад» С. М. Смирнов». 
О необходимости организмцш предок» 
занШ погоды. 3) Выборы новых» чле 
нов». 4) Te s j щЫ д*д».

ф  Почтвво телеграфный иза*ст я
Начальником» саратовской бкржезоб 
почтово телеграф аой конторы но воз- 
8эден1и ея во втор й класс» будет» 
назначен» начальанк» вологодской 
почтою телеграфной конторы, тезереш 
иШ же нячальник» конторы Руберов 
ск!й будет» наваачен» чиновником»
1-го разряда.

ф  Жеп*зн9 - дорожныя и>в*ст!я.
Сдуагщ'.е матер1адьнаго счето
водства при тозарной стаэц!и с» ян
варя к до Пасхи ванимались вечера
ми по сосхавдеМю годового отчзта. По 
окончанш работы, составили снискана 
ундату денв!» за вечерн1я еаият!я и 
ыослаяи их» в» центральное у правде 
Hie. Тйм» списки испразмди въ годьву 
мелкЕХ» служащих», которым» по ис
правленным* спискам» приходилось 
подучить н*схолько больше. Но когда 
эти списки вернулись обратно на то
варную станц!ю, прежа1я суммы были 
аозотановдены ~и crapsie агенты по 
вучиди столько, сколько они себ* на 
м*тили раньше. Очевидно, управден- 
cxia указания дня них» необяватеаьны, 
когда д*до касается их» кармана... 
Младших» сяужщех» не столько сби 
жает» небольшая ур*зха ст» намечен
ных» ем» уор в̂лен!ем» сумм», сколь
ко эта «настойчивость» старших» аген
тов», которую они совс*м» не прояв 
ля ют», когда д*ло касается интересов» 
мелкоты.

ф Драма на кухи*. Въ одном» ив» 
домов» И. М. Ленчевсквго, на Воль
ской улиц*, квартирует» семейство 
Ца§1аа», кухаркой у которых» бад*е 
тр\;ха д*1»  служит» поселена» с. Та- 
довки, кзмышинскаго у. М»р1я-Хри- 
стинья Люфт», 25 д. К »  последней 
пред» Рождеством» прошлаго год» при
шел» в» побывку муж» ея, солдат» 
Алексагдр» Люфт». Жен» перешла на 
жительство к» своем; мужу, с» кото
рым» прожила недолго, и снова наня
лась въ кухарки к» Цнэд&бъ. Муж» 
недоволеиъ былъ тахвм» р*шеа!емъ 
жены, просил» жену остаться с» нимъ 
на квартир*, но жена ие согласилась, 
МучиАЛ реаностью, муж» вчера ку
пил» на Верхнем» базар* большой ку
хонный еож» и отправился к» жеа* 
с» решительным» требованием» перей
ти на жительство к» нему. На кухя* 
Цившн» произошел» крупный разго
вор» между мужем» и женой. Посж*д- 
еяя категорически отказал» в» прооь- 
б* мужу, тогда ое» выхватил» изъ- 
под» поды кухонный ножъ и всадидъ 
жеи* в» л*вую грудь, пониже сердца, 
по самую рукоятку. Съ крикомъ, вся 
окровавленная жен» упад», Сам» 
жз Люф?» стремглав» бросился 
на двор», а з»т*м» н» улицу, гд* у

порог» калитки нанес» себ* т*мъ же 
ножом» глубокую рапу в» правую 
грудь. Обживаясь кровью, Люфт» до
бежал» до сос*дпяго дома 39 и 
8д*сь упал» без» огнашя. Собрался 
народ», дали знать врачам», а гат*м» 
в» карет* скорой помощи отправили 
обоих» вь Александровскую больницу, 
гд* педожеше их» признали тяжелым», 
особенно жены Л?фг»..

ф  ?травл8н!е. Варвар» Фомин» 16 
д*т», живущая и» дом* своих» роди
телей ня Рождественской улиц*, съ 
ц*дыо лишить себя жизни выэида 
ук *усисй эс 'езща. Огправдена в» Алек
сандровскую больницу. Причина поку
шения на самоотр&вдеи1е не выяснена.

ф В »  пользу год >д»ющ<4хь получе
но от» С. К. 1 р.

ф Объ из8а«кяовашн Григорьевой („С.
В.“ J6 73; По справками въ врьчебно пзли- 
цойсяомъ комитех'Ь, Григорьева оказазась 
зарегистрированной въ чисд4 ср^стату- 
токъ; з?яв5эв)9 о совершен!® надъ нею на- 
сйл^я Сазсновымъ не п итверидось, почему 
онъ, носл4 допроса, изъ подъ ареста осво- 
бохденъ

ф Грабежъ. С. С. Веховъ поздно ночью 
шедъ по Гл*б|чеву оврагу и отъ устало
сти засвулъ аа сх&ыейхЪ около дома. Изъ 
оврага вышки двое неизв$зтни.?ъ иоло- 
1ыхъ людей, напали на Вехова, жестоко 
взбили, а затЬмъ, вынувъ взъ кармана ко* 
шелваъ еъ 5 р. с*рылись безол'Ьдно въ ов- 
рагЬ.

ф Крама. У Н. И . Белова, живущагона 
Губернаторской улшцЬ, неизвестно б-ёмъ 
украдежо разныхъ вещей на 26 р.

Поправки В »  стать* «Главный те- 
чешя з»  современной русской литера
тур*» напечатано— «смерть, как» ис 
глючительиьгй аккорд»», надо «какъ 
захлючЕтедьный аккорд»*; напечатано 
— ««бзнан!е добра и еда», надо—«по- 
ян?,н!е добра и зла»; «Дяееонс»  прямо 
заявляет»*, надо— «заявдллъ», «у ро- 
ш ьтгета  Виктора Гюго»; надо— *у 
романтика Виктора Гюго».

Съ Волги.
Иаспектор» судоходства сэратэаска 

го участка препроводи!» в» астра
хански ксматет» страховых» инопек 
торов» ходатайство судовл»д*дьцевъ 
сед» Золотого о npHSHaein 80Л0Т0 вскк- 
го Черзаго затона страховым?.

В »  Золотом» проживает» около 20 
судсвл1 д*льцев», им*ющах» 30—35 
пароходов». По полученным» св*д* 
а!ян», »«трах»нскШ комитет» страхо
вых» инезекторев» передел» их» хо
датайство на разр*шен!е постоян
ной аскисш страховых» обществ».

— По подученным» из» Щргццна 
С8*д*и1«мь, там» за часов» не фги н*т»; 
всд*дств1е того, что нефтяной сиади- 
кат» чреза*ряо поднял» ц*иы, и*ко 
торне пароходы еще не выходили иа* 
затона. Некоторые судовладельцы, 
88л1 дом1в недостатка нефти, р*ш?ли 
сократить число рейшрующих» паро
ходок» на вторых» лии)ях».

— Т-во кузечесхаго пароходства npi 
обр*до часть сухогрувнзго каравана 
прянадлежащаго »дмннистркц!и «Ор*- 
х«в» и С-зьа» 8» 137,000 руб. Ksps- 
в»н» состоит» из» 3 пароходов» по 40 
сид» каждый, об» съ камеронами, и 16 
баржей, ив» которых» 2 жед*8ных». 
Кром* того т-ву купеческаго пароход
ства перехд ит» пристань в» Астра
хани СО всеми Е» ней ПССТрОЙК5МЗ{ 
*а извдючешем» небольшой частя, ко
торая остается з »  рясиср«жев1и адми- 
нистрацш Ор*хоиа, гд* будут» поме
щаться контора прежней фармы и н** 
сколько лабазов». В »  Ц*рицыа* по
купателю переходят» 2 дебаркадера и 
3 площадки, нрнмышыц'я к» дин!в 
жед. дороги.

изъ зты c m
Вымогательство и в|ятии

Третьяго д ея  в» судебной па
лат* с» учаейем» гг, сословных» 
представителей, равсматрившюсь д*ль 
о б. техник* саратовскаго губер, зем
ств» Хмельницком», обвинявшемся вь 
вымогательствах» и взятках?. Д*до это 
назначалось уже в*сколько раз», но 
отгладывалось з» неявкой гдавнаго 
свид*тедя—б. председателя губ. вемоко! 
управы Д А. Одоуфьева, а некоторых» 

16. членов» губ. гемской у оравы. Гр.Од- 
суфьеа» и в» этот» раз» з »  суд» не 
явился. Зяц й щ м и  педсудЕмаго потер- 
бур?ск1е прис. пов*р. Береиштем» и 
кн. Андроянигсв». Обвинителем» вы
ступал» тов. прок. Чих^чез». Эдспер 
том»—А Ф. Юлу с».

Виновником» р&зо6д»чешя x i lc T i i l  
Хмельннцкаго явился гр, Одоуфьев», и 
его покаванш легла в» ocHosy обгини- 
тедьнаго акте.

В »  виду неявки в» суд» б. члена 
губернской у правы А. А. Пав
лова, показания их», по ходатайству 
стзрон», были огдзшены.

В »  момент» допроса гр. Олсуфьеег 
состоял» зъ должности председателя 
губгрнсхой вемзхо! узразы и 
показал» следующее «Злоупотребле- 
н!я по служб* Хзэдьн£ЦК£Го были 
мною обнаружены, когда я состоял» 
еще председателем» камышинской уп
равы. Появились слухи о взятиичо- 
стй’й в» губ. земств* в» строительном» 
отд1лев1и. Я  р*шид» спросить об» 
этом» подрядчиков» земских» работ». 
Встретившись с» Фдлсбряндтомъ, под
рядчиком» по постройх* мостов», я 
задал» ему вопрос» о ввятках». Оа» 
отв*тидъ, что лично дает» Хмельнвц> 
кому по 5 проц с» каждой получаемой 
суммы, а о других» подрядчиках» ни* 
чего не внает». Эго у меня с» Фкдь- 
брандтом» был» частный разговор». Че
рез» некоторое время ои» «видся лич
но ко мн* и сд*дад» вая£дег1в о вы
могательствах» и взятках» со стороны 
Хмельницхаго, который не зыдаетъ 
денег» по квитанции» без» отчнеда- 
Hia ш% его содьву 5 проц, с» получае
мой суммы. Он» был» очень возбуж 
ден» при заязлешн. Я  дошел» 8аявлен1е 
его до ск*д*и1я члена управы
А. А. Павлова, который возмутился и 
зашидъ, что этого быть не может», что 
он» передаст» Хмельницкому, чтобы 
посд*диШ привлек» ва клевету лиц», 
распространяющих» тане слухи. Паз
лов» говорил» в» таком» дух*, что я 
понял» его залезете как» угрозу. За
тем» а заручился согласуем» трех» 
подряд*8ков» въ том», что сни- аодтвер- 
дит» свое 8ёя§Л9aie на суд* по поводу 
взяток». В » это время я был» набран»

уже председателем» губ. аемсксй упра
вы к, когд» ХмельницкШ пр1*хал» и» 
у*здн, вемзкое собран;е в» Камышин», 
я  вд*сь, встретившись с» ним», не по
дал» ему руки и заявил», что онъ слу
жить больше со мзой на может». До 
всей этой всто pin с» Хмельввцхнмъ я 
был» в» хороших» отношен1ях», и он», 
будучи в» * Камышиа*, неоднократно 
об*дал» у меня.!

A. А. Памавъ показал*: Я  состо
ял» членом» губ. управы и 8»в*дыв»л» 
дорожзымъ отдЬлсмк К  гда до меня 
дошли слухи о взятках», я сказал» 
Хмельницкому, чтобы ои» привлек» за 
елевету подрядчиков», распространяю
щих» эм слуха. Я  не з*рал», чтобы 
ХиельнЁЦкШ брад» взятки. Когда гр. 
Одс}фьеа» подтвердил» csjxa о взят
ках?, я  пригласил» Хмель ницхаго в» 
кабинет» ih в» присутстз!и граф* 8а- 
ззил» ему, «собы он» привлек» к» от- 
в*тственвЬсти Фяльбрандт» ва клевету 
и дал» ему для этого двухнедельный 
срок». Хм8 1ьнаца11 был» спокоен». 
Черев» некоторое арена ХмельннцхШ 
у*хал» въ Камышнн» и прислал» от
туда письмо, в» котором» сообщал», 
что он» уходит» со службы. Зат*м» 
он» npi*£»3 »  и подал» въ отставку. 
Я  лично броа*ряд» слухи о взятках» 
у подрядчика Шеффер» а онъ подтвер
дил», что ХмельнвцкШ берет» взатки 
Я составил» доклад» губер. управ*. 
ХмедьЕицхШ прислал» крайне неудо
влетворительное объясиеи!е. Его уво
дили и предали суду.

И . Г .  Гринюфь. (бывш. сгершШ ин
женер» губ. аемстл*). По иоручеаш 
управы я разпрашявад» подрядчиков» 
Флдьбрандт» н Портков» о взятках». 
Первый подтвердил», что ХаельнвцхШ 
баретъ взятки, и заявил», что он» ли
чно передал» ему около 6000 руб. Вва- 
тки брались ХмельЕвцхЕМь таг же с» 
подрядчиков» по постровк* ЗеМСКЕХ» 
сооружеаН по Царицынскому и Камы- 
шанскому у*!дам». Всего прабла8атель- 
ао его знакомыми было передано Хмель
ницкому около 18000 руб. Взятки им* 
ли принудительный характер»: не вы
давались квит&вцш пока не уплатишь 
5 проц Подрядчик» Шеффзр» сначала 
уклонялся дать пок»зая1я, а зат*м» со
общил», что златил» Хмельницкому 5 
ароц. Е';ла не давал», то Хмел&нвцхЙ 
браковал» MaxepiaA» и работы. Когда 
расаростр»налкоь слухи о взатках», 
Хм8льнвцх!й npi*xas» в» Камышин» и 
просил» подрядчиков» на говорить о 
взятках». Фядьбрандт» потребовал* 
от» него всю переданную ему so все 
время сумму за модч»а1е, но Хшздьнвц- 
x i i  предложил» только 15000 р.

Диксонъ (б. д*допроаакэ1 итедь до- 
о̂же̂ го отд*ла). Ма* Шеффер» за

явил», что Х«е?ьянцйй берет» взятки. 
Я  долежи» об» этом» Грингсфу. Че
рез» н*зхолько дне! состоялось поста* 
aossefiie о иреданш Хмельаиц-хаго су
ду. Oracmaaie чденоз» упрязы къ 
Хмельнвцкому было хорош за, ага счи
тали во* за честнаго человёх». Прд* 
рядчик» Ш  ффер» пытался как» то 
дать & мн* хватку, но а отклонил» это 
предложена.

Затаи» дает» объяснения подсуди 
мый ХмельнщкШ Я  пользовался пол
ным» доз*р!емъ упразы, -Ваервыа ус
лыхав» о взятках» от» гр. Олсуфьева. 
Съ нёмь у меня были натянутая от- 
aomeaifl. В »  виду того, что я из зем
ских» у*зд. собрав1вх» всегда высту
пал» против» по*вдных» строительств», 
т  который стоял» граф», он» даже 
просил» губ. управу иа командировать 
мага на собр»н!я. Когда а объяснялся 
ао поводу слухов» о взятках» с» гр. 
Олсуфьевым*, посл*да!й заявил», что 
даже в» случа* моего опразд&ш, снъ 
аа желает» служить со Msof. Поел* 
этого я оставал» службу и у*хал» в» 
Харьков», гд* держал» экзамаа» н« 4 
«урсъ тахнологичасЕйГО институт». По 
сд* присл«на»го мною объяснена, я 
подучил» уа*домден1е, что меня преда- 
ютъ суду. Взяток» никогда ш на с» 
кого не бразъ.

Р о го ж и т  (д*сопромышлвани£г). 
Me* пришлось *хать как» то с» 
Хмельницгим» е» пароход*. Од» ив* 
предлагал» ваять подряды по построй
ке аемогих» сооружен;!, с» условием», 
чтобы платать ему 5 проц. Слы
шал». чго ХмальвицхШ д*дился взят
ками съ Павловкм»,

B, И. Тпач:нко (глас. губ. земства 
подрядчикъ).В8ятвк» лично а не д»в»л», 
ко анаа», что Хмзльаицйй берет» згат 
кг, и слышал», что д*литса о» быв. члэ 
аемь Павловым». Мои строительные 
матершлы и работы часто браковались 
г  я вынужден» был» вести граждан
ский процесс» с» губ. вбметвом».

Фильбрандтъ и Псртновъ (под
рядчики) показывают», что вымога
тельств» со стороны Хмедьницкаго на 
было, «подарки» же они ему давали, 
яо сантала это обыкновенным» asia 
а!ем». Если жа подарки переставали 
д»в»ть, то Хмедьнвцйй браковал» их» 
материалы.

Шф/нръ. Взятки ХмедьницкШ с» 
мена брад». Я  ему платил» 5 проц. 
о» каждой квятавц1и вемства. Однаж
ды 8&бр»ков»1 » матер1ал», я ему за
платил», и матер1ал» был» принят?. 
Ходили cfljxn, что ХмэльницхШ Д*ЛЕТ- 
ся деньгами с» чзен. управы Павло
выми.

ЗатЬмъ допрвшиввются свидетели 
ващнты, которые характеризуют» 
Хмальницхаго, как» в» высшей степе
ни честнаго и порвдочааго челов*к». 
Эксперт» г. Юлуо» так же дает» 
слое заключение в» польву подсудим» 
го. Прокурор» поддерживал» обвине
ние в» полном» раам*р*,

Палата в» 2 ч. ночи выяасли при
говор», по которому Хмедьнвцйй при- 
внаа» незиновзымъ.

И. Т . К -  оаъ.
Судъ надъ ремесленной управой.
Вчерп въ судебной палат* подъ 

предс*д»тедьс1 вом» ствршаго предо** 
дателя палаты А. А. Миидера при уча
стка гг. сословных» представителей на
чалось слушаи1вм» громкое д*ло по об- 
винен!ю всего бывш. состав» рамеслев* 
ной управы, во глаз* съ ремесленным» 
головой В. А. Петровым». 0бвиаен1а 
к» ним» предъявлено в» превышенш 
власти, служебных» подлогах» и мздо
имств*.

На суд» вс* подсудимые явились. 
Защищали ремеслези»го голову пр. пов.
А. И. Скворцов» и Н. С. Амосов» и 
остальных»— дрис. пов*р. М. М. Нау
ди, А. Г . Орлов», В. А. Б*льск1й и В.

М. ПотоцхИ.,0 бвиНителемъ выступает» 
. тов. прок. Гижвцай. Но д*лу вывзяно 
около 50 свид*теле1. Д*ло расчитано 
слушашем» на да» дня.

По обвинительном/ акту настоящее 
д*ло представляется в» следующем» 
вид*:

ПостАНовдев^мъ саратовскаго по 
вемсквм» и городсквм» д*лам» при- 
cyicTsia было возбуждено уголовное 
арасл*доваа1е против» бывш. рэмес- 
леннаго головы В. А, Петрова, по 
341 сг. ул. о иак. и иротиз» бывш. 
старшин» ремесленной у оравы П. Ф. 
Полеков», И. С. Няумоз», П. М. Але
ксеева, Е . С. Осипов», Д. П. Василь
ев», Ф И Новиков», С. П. Бочкаре
ва. П. Е  ТрвшЕина, А. С, Мельни
кова, товарищей старшин» Н. Л. Бо
гомолова и Ф, С. Жукова по 312 ст. 
ул. о нах. На вовнашем» по это
му поводу предварительном» сд*дствш 
было установлено, что в» е»чяж* мар
та 1906 г. Петров»1 состоявшей ре- 
меслезнык» годовой, принял» к» себ* 
в» парикмахерскую мастерскую от» 
мастера Щербаков» подмастерья Ан- 
дреа», у котораго со Щербаковым» бы
ло заключено письменное yciosie 7 
марта Щербаков» заявил» об» этомь 
парикмахерской цеховой утрав* и 
всл*дств1е его заявгеЕ1я старшинами 
этой управы было произведено доен» 
Hie, которое и было передано голов* 
Петрову ддв внесения на, обсужден!а 
ремесленной управы. Зат*мъ 15 мар
та по предложев1ю головы Петров*-- 
общее присутста!е ремесленной управы 
постановило выдать Андреазу ссуду 
в» 10 руб., между т*м» еще до этого 
постановлен!*, 13 марта, Петров» вы 
дал» Андрееву 10 pj6.. Кром* того шъ 
начал* август» 1906 г. к» Петрову 
ушел» на сдужбу на» мастерской Щер
бакова подмастерье Смирнов» 3 авг. 
Щербаков» 8аязидъ об» этом» случа* 
цеховой управ*. Последняя составЕД» 
аротокодъ и представила его н» раз 
см ,тр*Е1е обще! ремесленной управы. 
Об» эти протокола о принятш Петро
вым» подмастерьев» Андреева и Смир
нова—годовой Петровым» не была пе
реданы к» обсуждбВ18 общей реме
сленно! управы и оставлены ема безъ 
дввжашя. В »  ма* м*сяц* 1906 г. по
печители дома призр*нш престар*дыхъ 
а уз*чных» ремасденникох» Селива
нов», Кочетков», Будынииъ и лр. об
ратилась эъ общую ремеслеияую у при
зу за р»зъяснешеиъ н*хоторых» во
просов» и с» просьбой о передач* 
нм» книг» и денежной отчетности. 
Ремеолевный голова Петровъ, помимо 
ремесленной управы, отказалъ вмь въ 
этом», Пооя* неоднократных» яичных» 
пераговоровъ с» Петровым» попечите
ли представали годов* Петрову до 
хлад» для передачи его дааут»тсхому 
рамесдениому с: брашю. Петров» до
клад» 8т-л» еэ предсташид».

При дадьи*1шем» разсл*дов»н1и от
носительно неправнльныхъ д*1ств!й 
старшннъ цеховых» упраз» оказалось; 
что выдача аттестатов» на ssaaie ма
стер» производил»^ баз» надлежаще
го испытания. В »  х»частв* эхепартозъ 
подписывалась лиц», часто на зяявппя 
совершенно подвергавшихся испыт» 
н!ю на ssaaie маетерэ. Нробяыа рабо
та не осматривались и д&же не прев 
ст»вдались в» управу.

Дйа*а в» обгинатедьаомь акт* уха* 
зызаатся на ряд» &щъ, подучивших» 
аттестаты незаконным» образом».

Призлачеаныа к» сл*дств:ю в» ка
честв* обвиняемых» Петров», Нови
ков», Н*умзз», Озиаов», Бочка
рев», Мельников*, Жуков» на прязяз» 
ли себя виновными на предваритель
ном» сл*дств1н,

Адахс*ев», Васильев», Т^-ишеия» и 
Богомолов» виновными себя признали 
и объяснили: Адекс*ез»-—что ври вы
дач* аттестатов» евреям», желавшим» 
подучить право жительства путем» врг- 
ансхи ах» к» какому либо цеху, онъ 
за деньги помещал» ложныя св*д*я1я о 
производств* им» испыт&нш, хота та
кового и на было; Васильев» я Тркш- 
хинъ, что сзяд*тальстаа они выдавали, 
ие производя экспертизы, так» как» 
такой порядок» был» установлен» въ 
упраз*, экспертов» вызывали в» упра
ву, только для того, чтобы дать им» 
подписать протокол»; а когда они не 
являлась, то протокол» посылали къ 
нам» на дом»; Богомолов».— что онъ 
иногда звцв, желавших» подвергнуться 
исдытан1вм», с» гаготовдааными про
токолами посылал» на дон» к» экспер
там», гд* т*  и должны была произве
сти ЭХ8ЯМ8Н» и подписать протокол», 
яо производила да эксперты исишашя, 
он» не знает».

Подсудимый Осипов» находится под» 
стражей по другому д*лу, озтадьные 
вс* на свобод*.

На вопросъ председателя о винов
ности подсудимые виновными себя не 
признают», нехоторыа иг» нах» еш- 
являют», что они выдавали ремзеден- 
выя свидетельства без» экспертов», но 
счгхали ахо правильным», гак» и к  
такого рода порядки с'щестзозалд въ 
ремесленной управ* с» давних» пор»

Зат*мъ начат» был» допрос» сви- 
д*телей.

Поел* допрос» свидетелей, р*чей 
прокурора и защиты объявлен» пере
рыв» до сегодняшнего дня.

Ш т ж ( т _ ж \ т а .
Мать н дочь.

В »  среду, 4 апр*дя, на Верхнем» 
базар* у одной ва» гостинец» по Цы- 
гянсхо! улиц*, разыгралась тяжелая 
сцена, привлекшая толпу базарных» 
8*вак».

Краснввя, л*| » 17 д*вушка, хоро
шо од*тая, ожесточенно била во лвцу 
и годов* и трепала аа волосы какую- 
то полупьяную повндую женщину.

— Как» теб* нз стыдно, красавьца, 
так» истязать б*дную старушку? кто- 
то укоризненно 8»М*ТИД» НЗ» ТОЛП

«Красавица» прекратила пебои и, 
обращаясь к» зрителям», оказала:

*— Во первых?, это моя мать, и не 
старушка, а 40-л*тяяя жанщнна, по- 
терявшая свою красоту $са*дста1е рас
путства и пьянства. А, во вторых»— 
эта «старушка» и на б*дная: она 
8»НЕмается торговлей, продавая мое 
т*до тому, кто больше дастъ.

— Молчать! 8»крич»л» жевщана: 
сейчас» я задам» теб* тдкъ, что дол
го не забудешь!

— Три год» тому назад», продол
ж и » д*вушх», умер» мой охецъ. Мя* 
был» тогда четырнадцатый год». Не 
усп*ли похоронзть отца, кяк» мать за-
пьянствовала н каждый вечер» на ночь 
приводил» с» собой кавалеров». Когда 
все вшитое отцом», кром* домишка 
(он» мой по наследству), мать спусти
ла, он» продала маня какому то пожи
лому купцу. Должно быть, взяла поря
дочно, потому ЧТО ОД*£» меня, Б»К» 
куколку; кром* того, пьянствовала ц* 
лый м*с«ц»: а потом» ст»за водить 
меня со Липкам» и по немецкой, пред
лагая мужчинам». Здт*м», когд» съ 
похм*лья от» угощзя1я моего ка$адера 
он» был» не в» состояяш веста мена 
на прогулку,—посылал» маня одну, Бы
вало, въ зимнее время зажжет» дашиу, 
заберется на пач«у и ждет» меня до 
поздней ночи, встр*чаг словами: «сколь
ко заработала?» Когда я подросла, 
украла у матери свою метрику и скры
лась. Сегодня мать мена равысхад» а 
первым» д*аом» хот*ла по прежнему 
побить, забыв* чго ма* теперь 17 год».. 
Ну, вот» я ей и отплатил» з» все!

— Ну, пойдем» старушка, я угощу 
тебя косушкой—яеожидавно закончил» 
д*«ушка Но угсссать не пришлось, 
так» как» полицейский забрал» их» 
об*ях» в» участок».

ТШ РЪ П П ш ж тш .
Гастроли А. П. Дзиигиаго начи

наются в» общедостуеном» театр* съ 
еагодяяшаяго дня. Рапертуаръ: пагод 
на «Дмитрий Самозванец»», завтра— 
«Царь Фй0 Д0р »»,з» понед*льзкк» н*т» 
опектавдя, во вторни?,»—«Мученица»: 
дальше нам*чены: «Орланокъ», «Шзй 
яохъ», «Пьтербургсх1е когтн». «Ромео 
и Джульетта» и «Расточитель»»

Переговоры с» г-шей Хм*льнвцкой 
об» участии ея в» саевтаклях» кончи
лись нич*м».

Гастроли В. Н. Ильнарской, Валер- 
ской и Глагодииа Нося* г. Двинзка- 
го на е * сходько гастролей приглашена 
будетъ В. Н Изьнарская, и» м*сто 
М. С. Коробовой, которая во второ! 
половин* »пр*ля у*зжает» з»  М;схву, 
гд* л*то играет» в» театр* Зоодогя- 
чесхаго сад*; з»т*м» предполагается 
вновь пригласить на гастроли г-жу 
Валерскую и г. Глаголана, с» т»кимъ 
уса*хом» выступавших» з»  общедо 
ступном» театр* на третьей нед*л* 
пссга.

— Малерессы. Антрепренеру обще- 
доступнаго театра разрешено город
ским» комитетом» попечительства о 
народно! тразгоста пригласить въ 
этот» театр» с» 1 мая по 15 1юиа ма
лорусскую труппу; ,г. Островзмй во 
этому поводу вошелт, з» соглашение от 
йвтрапревером» украивско  ̂ труппы И 
Л. Сагатозским». Трупа» г. Сагатов- 
схаго, какъ ивв*зтяо, надазно подви
залась з» театр* Очкин».

— Концертъ Л. Собинова. Кон
церт» Л. Собинова, при участзи бари
тон» Андог» и aiaaacra А. Схлярев- 
ci»ro, назначен» на 11 апр*ля, къ 
зал* музыхяльнаго училища.

0тирыт!б цнриа. 5 »чр*ля, на Мит 
РОф*Н!€8СХОЙ площади соогодлось от
крытие цзрк» бр. Никитиных»'. Собра
лось много самой разнообразной публи
ки. Клоуны и комики гг. Лазхренхо в 
Дурново еъ дрессированными животны
ми были въ удар* и много дост»зи«и 
веседья пубдах*. Омбэнно понразз 
лись клоуны бр. Косганди я семейстао 
(музыкааты) гг. Джаретта. Часто рабо
тала и акробаты—сеаайссзо Фрид1»ни. 
состоящее из» 7 челоз*к». Хороши 
также г. Красильников» с» драсси* 
рованаыми лошадьми, г ж» Гец», хо
дившая по проволок*,г ж» Мар1я,и»*зд 
явца гротеск», Потти и Оды» и др.

Первый дебют» экзияибрЕСС» Коя 
стансо Мар леса вешал» неудачным*: 
Мардос», спускаясь с» проволока ва» 
дом», уязя» с» значительной высоты 
на землю, причем» ушиб» саб* спину 
и не маг» продолжать арецставдан{я. 
Представлен!я закончились балетом» 
«Чарод*й».

В »  цирк* устроено электрическое 
ocB*fflesie.

Н й  РОДПНГЬ.
ЕКАТЕРИНОСЛА,ВЪ. (Еевгьроят 

нвя исторгя). Харьковское «Утро* 
сообщаем: Среда офицеров» 5 го ка- 
вадерШскаго полка, расиодожэннаго въ 
Е*атерипод»р*, начали распространять
ся еду и, будто б а кор зет ь Вэрэияз- 
скШ нанес» оскорблен!е действ1емъ 
ротмистру Погоржедьскому.

Фактов» га было, не было и свиде
телей, были только слухи н с а детин.

И всетахн:
— Было р*шено предать Ногор- 

жеггьемаго суду сфвцаровъ, как» вам»- 
равшаго честь мундир» своим» разно* 
душ!емъ а» полученному оскорблен)'ю.

— Оокорблашю, котораго на было.
ПогоржадьсхИ н Вороняноий пода

ла пясьмзЕвое заявлена о том», что 
первый на получалъ, а второй не на
возил» осхорбдешя.

Погоржельсксму:
— Предложили выйти нз» полка.
Погоржальсх!й стад» упрашивать

Воронянсхаго:
— Ну, что теб* стоит», вывозя ма

ня н» дуэдь, будь другом»,
Воровянсий подал» 8»яззея1е:—хо

тя я Погоржельскаго на оскорблял», 
но раз» его удаляют» из» подха, со
гласен» драться.

Суд» офацаров» не разр*швд» 
драться.

Тогда Погоршедьск1Й заявил» Воро- 
вянскому:

— Ты  ужъ, братъ, меня иввинв, а 
только я должен̂  нанести теб* оскор- 
блен!а д*йств!емъ.

И нанес».
BopoHascsii тут»*жа на м*ст* эа-

стр*лил» Погоржельскаго.
Такам» образом», история закончи- 

д»оь без» оффецшльной дуэли по се
мейному.

ЛУГАНСКЪ. (Впечатлительный  
зритель). Во время представдея!я в» 
народной аудиторш пьаоы «Угнетеаняе 
невияость» произошел» тяжелый инци
дент».

При словах» героя пьесы: «Жаны 
существуют* для того, чтобы явм*нять 
мужьям»», сын» бывшвго председате
ля союза русскяго народ» П. Б»зи- 
лия» вдруг» выб*жад» изъ те»тр» и, 
сейчас» же вернувшись о» кирпичом»

в» руках», бросил» его в» голову сво
ей жен*.

В » театр* началась паника. Пред
ставлена было прервано. Окровавлен* 
ную женщину унесли в» пр!емную вра
ча. Базилнн» арестован».

КИ Ш И Н ЕВЪ . ( Ужасный случай) 
«Бассар. Ж.» сообщает», что в» кор
дов* пограничной стражи, расположен
ном» недалеко от» м*стечк» Унгени, 
совершено солдатом» в» ночь ва 26-е 
март» ужасное преступлена. Въ хазар* 
м* за столом» сяд*ди солдаты и ужи
нали в» обществ* трех» девушек» не 
очень строгаго повадешя, приглашен
ных». ез» м*стечк» для пр1ятн»го пре- 
ировожданш времена. Въ это время вов- 
зращ«вш19ся с» поста солдат» подо
шел» Е» окну н открыл» стр*льбу в» 
присутотзоIЯВШНХ». Одна И8» д*ву< 
шек», смертельно раненая, тут» же 
скончал»сь, другой пуля пробил» гляв» 
и застрела »»  голов*, а третьей уда
лось бежать. Изъ солдат» пострадал» 
уятеръ-сфицар», раненый ш% висоха; 
остальные солдаты разбежались въ па
ническом» страх* и разбрелись по да* 
ревя*, гд* оставались всю ночь, боясь 
аовзращаться в» кордон». Между т*м» 
буйствовавши создать, вабрав» около 
50 ти патронов», с*л» на коня я по* 
скакал» в» сос*дяШ СеменовскШ кор
дон»,. Всю дорогу он» продолжал» стре
лять в» воздух». Только въ Семенах» 
удалось его вадержать.

Солнечное затмеше.
В ъ  Петербурга улицы с» чае» даа 

представляли не совс*м» обычный 
вядъ: я» площадях», набережных», на 
*с1х» перекрестках» толзилась масса 
народа, ожидающая начала ватман!». 
Нашлись любителя, которые для удоб
ства наблюден1я забрались даже па 
крыши домов» е смотрела аз» окон» 
шшеард» и черд»коиъ.

Особенно большой интерес» про
явил» к» ватыенш простой люд»,— 
язвозчихи. лавочники, шзе1ц»ры, двор
ники и проч., которые ц*дыми груп
пами толпились у лазок» и подъез
дов» съ осколками гакопчаных» сте
кол» в» руках». Характерно, что на 
этот» равъ это было не только простое 
любопытство, но проявлялось осмыс
ленное CTHomeHie къ наблюдаемому 
явлению. Интересное 8р*лищэ пред* 
отавлялв университетская набережная, 
сплошь занятая уч»ще!ся молодежью. 
На крышахъ уняверсатвтскихъ гдан15 
р»8ыестидись группами студенты, со- 
ст»вивш1е импрози8озавный хоръ, ко
торый с» начал» ватмвша п*лъ «Соде- 
ца всходить и заходит»» и «Коавр- 
нихъ ц*дый в*къ трудился».

В »  Государственном» Соз*т* so 
время ватмен1я был» сд*ланъ пере
рыв» и гажжено электричество̂  Въ 
окружиомъ суд* почти не рявсм&триза- 
лось нвкакихъ д*лъ, так» как» р*шили 
наблюдать 8&тман1е.

Для набдюден!я м%% затменкмъ 
поднялись т  аэроклубскомъ шар* 
«Треугольник»» капитан» ШабскИ, Н, 
А, Морозов» и авиатор» Paexcxit. 
Ша£.» поднялся в» 12 часов». Аэро
навты взяли с» собой метеородогиче- 
cxie игструманты, спектрограф» для 
фотографирован!» соднечиаго спектора. 
Я. А. Морозов» предполагал» сд*лать 
много сяектрографическЕХ» снимков» 
д?я того, чтобы потом» эти спектры 
сравнить со спектрами других» пла
нет» и главным» образом» Марса.

Интересно отношение к» ватмешю 
жизотныхъ: лошади были безучастны; 
а*тухи все время п*ля, пока не сд** 
лалозь сноз» св*тдо.

В ъ  М оскт з»  момент» наибольшей 
фазы луяа в»крыла 9/ю солнц», я 
дневное св*тило казалось чрез» за- 
ходченноа стаьло в» вид* водотого 
серпа. Значительно оол»б*ло оса*- 
щев!а, кое-гд* з »  донах» зажигали 
ламаы; 8»п*ли п*1 ухи, пронесся, как» 
перед» грозой. св*жШ в*терохъ, иа 
домах» легдн кр»сяоз»то-с*рыя т*ня, 
но scsop* эти яваазга исчевли, и 
жизнь вернулась в» свое пражяаа 
русло»

Затмен1в солнц» оказало р*звое вл!- 
яв!а и на ход» метеородогЕческвх» 
элементов». Махсамум» температуры 
воздух» в» это г» дань наблюдался въ 
2 ч, 32 м. и достиг» в» г*ня Юг,0 С; 
с» этого времени темлература быстро 
падаат» и в» 3 ч. 35 м. опустилась 
д; 8,бо, з»т*м» снова поднимается до 
4 ч. 30 м., когда термометр» показал» 
9 ,70. Падеше температуры воздуха, 
вызванное еатмешем», составляет» 
1 ,4® С. Соот»*тстзенно ходу темпера
туры узелЕчвдась на 7о!о относитель
ная влажность.

Вся Москва высыпала на улицы. 
Кое-гд* на улицах»— телескопы. Но 
громадное большинство огр»Евчяз»ется 
для н»6дюдешй ва затмеЕ(амъ вакоп- 
чаняымя стеклами, р*жа—фотографя- 
чеокямя аяастянками.

Когда началось зятмеше, когда на 
яршй диехъ солнца стад» тихо напол
зать темный круг», вытянулись десятки 
тысяч» рук», вооруженных» стеклыш
ками. Москозск1я улицы повесед*ли, 
слышались бойк!я зам*чан!я, шутки, 
остроты. Давно миновало то время, 
когда такое язяаsie, какъ затмен1а 
солнц», тревожило, пугало, страшило.

Из» разговоров» на улицах», в» 
м*стах», гд* было особенно много на
блюдающих» чрез» 8»кодченныя стекла, 
можно было убедиться, что большин
ство даже простого люд» гнает» в» 
общих» чертах», что такое 8атмвв1е, 
ч*м» оно вызывается. Мальчуганы 
л*хъ 13—14 ти объясняли старикам», 
любопытно вглядывавшимся въ закон
ченное стекло, про луну и солнца, про 
фазы, бойко употребляли термины изъ 
начальной коомогр*ф!и.

Все явлен!е прошло при ясной по
год*. Когда 8»хмеа<е было в» своем» 
ж е * ,  около 3 с» пол. час,, когда 
большая часть содвечнаго диск» была 
закрыт», стало в»м*тно темн*а. Осв*- 
щав!е было приблизительно такое, какъ 
перед» сильной грозой. Стадо и замет
но хододн*е. Эго продолжалось с» чат* 
еерть часа. Въ эти минуты на улицах» 
было как»-то сосредоточеннее, разго
воры шля вполголоса, точно погашев* 
ные. 3»т*м» «св*т» поб*дид» тьму", 
солнце стало очищаться от» т * е е , ярко 
засверкало, все облило своза своими 
весенними лучами. Опять потепд*до.
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. з д - г р я н и ц е я .
КИТА И, (Внутренней положете). 

Шжшеаш въ Наякин4 дйлаетея вое 
бод̂ е угрожающим». Бупхъ воАокъ 
продолжается. Американское, герман
ское и aiMiScs е консульства вабар- 
ракадировадясь. Консулы оп&шно тре
буют ъ прасаяка войск». Я  юнсюй 
консул» потребовал», чтобы со стояв- 
шаго в» соргу крейсера был» выс&- 
ген» десант» с» пулеметами.

Между республиканцами я волну
ющейся чернью и дезертирами про- 
взошло столшовеше. Шест» человек» 
убиты. Особую тревогу внушает» явно 
антиевронейское Hacjpoeaie черни, вы- 
р»жающеееся в» демонстрациях* про
тив» европейцев». Првбывш!я нз» 
Шанхая для усмирбн!я войска бездей
ствуют». Опасаются Д8Дьв£йтаго рос
та волненШ.

Иностранная дипломатия сделала 
10»нпгак#ю предотавлеБ1е, что на 
всем» Ю.4 царит» антиесропейсксе 
д«игеHie, о котором» власти не хо
тят»  сообщать сффащально. (Р. С.)

АНГЛ1Я, (Усппхи социализма). В »  
лондонской опер* состоялся митинг» 
вновь образовавшемся британской со
циалистической партш. Орвторы ука- 
вывали на необходимость нрогеден!я 
определенной политики представите* 
лями рабочей парт1и въ парламент*. 
Том» Манн» высказал» aatsie, что въ 
ближайшем» будущем» в&рабошгя пла
та, благодаря солидарности рьбЬчвх», 
удзоится. (Р. С.).

Къ гибели ^Титаникас с

Газеты переполнены подробностям 
об» это! исключительно! по числу 
аертвъ морокой катастрофа.

«Тйтаник*», как» телеграфвруют» 
«Р. С.», шедпцй со скоростью 20 ти 
узлов» в»  ч*сз, врезался в» ледяную 
гору с» такой силой, что глыбы льда, 
8асыпавш1я его палубу, едса не опро 
кинули судно.

О н втого ужаснаго столкновен!я лоп
нули вс* непрснщчбвый переборка 
внутри парохода. Boss наполнилаj 
трюм»; большая часть спасительных» i 
лодок» и катеров» при стодкновеЩа 
была разбита.

На уц!д4вш[я лодки посад’/лй жен
щин» и Д'Ьтей, которых» подобрал» па
роход» «Караат!я».

Другш суда, прибывшая на помощь 
«Титанику», бе8усп4шно равыскввкют»

Утверждают», что в» ночь катает - 
рефы ва мор* был» сильный туман», 
который затруднил» caacaaie пассажи
ров», бросавшихся прямо в» воду.

Как» теперь выясняется, н*сколькэ 
саасательнпх» лодок» ватануло ив» за 
чрезм*рнаго переаодз0Н1я их» сбезу- 
м*вшями пассажирами.

Пароходы, к» которым» ставц!я Мар 
кови обращалась с» просьбой сп*шигь 
на помещу гибнущему «Титанику», не 
получили во-время сообщенШ. Как» 
оказывается, в» зтемъ в» большой м* 
м*, повидвмоку, повинны были безпро 
золочно*телегр£фзыя станцш частных» 
вдшд*дьцев»; который перехватывали 
эти ссобщешя.

По св*д*тямъ «New-I-rk H fr Id», 
въ Нью 1орк* катастрофа произвела 
потрясающее ааеч5тд*ше.

Когда выяснились действительно 
грандЬзные размеры несчастья, страна 
какъ бы од*лась въ траур».

Навотр*чу «Карпами», везущей уц4- 
л*вших» пассажиров» «Титаника», по 
раоаоряжешю президента Т*фта„ вы 
слан» военный жрейсеръ, с» котораго 
по безпроводочному телеграфу будут» 
доставлены подробный св*д*шя о в<Ах» 
обстоятельствах» катастрофы.

Храмы перезолаены молящимися.
Изъ Вашингтона сообщают», что 

сенаторъ Мартин» внес» запрос» пра
вительству по поводу катастрофы съ 
«Титаником»».

Запрос» заканчивается выргжешем» 
пожелав 1я. чтобы правительство Соеди
ненных» Штатов» начало переговоры 
с» Авгл1е8, Фраиц1ей и Гермаше! об» 
и?м*аен1и в» законодательном» поряд- 
к* направления рейсов» трансатланти
ческих» пароходов»,

«Титаник»» был» снабжен» спаса
тельными средствам а в» количеств*, 
достаточном* зеего лишь для одно! 
трети находившихся ва немъ пнсса 
яшров».

Печать требует» введения вакона, 
по котсрсму пароход» не им*л» бы 
пргва выходе» в» nwssaie без» кем 
плекта спасательных» принадлежно
стей, разечитаннаго на полное чнело 
пассажаров*.

0тм*чаю7», что «Титаник»» зато
нул» только через» четыре часа пос 
л* столкновешя. Эгого времени было 
бы бол*е ч!м» достаточно для спаса- 
Е1я вс*х» пазсёжиров», если бы па 
роход» был» достаточно снабжен» спа
сательными лодками.

доходит» до 3000 метров». Сообщают» 
что «Титаник»» им*л» 32 спасательных» 
лодки, который могли вм*стить только 
1920 челов*к». Смсок» саасеаных» 
пассажиров» сввд*тельст*ует» объ 
изумительней диспаплян*: большинство 
сиасениых»— женщины, а большивсгво 
спасшихся мужчин»—женатые. Перед 
не я часть парохода разрушена. Мяо 
г!я спасательный лодки разбиты вдре
безги. Масса льда обрушилась на па 
роход». Огни погасли. Наступил1* 
мрак». Зджгла факелы.

— По своим» ра<ш*рам» катастро
фа с» « T it ; п о* являет jh одной из» 
самых» ужасвык», какйк только знает» 
истор!я мореплаванш, если не прямо 
самой ужасной. До сил» пор) 
наибольшем» числом» жортв» сопро
вождалось крушев1а корабле! «St G сг 
g » и *D f псе» у берегов» Юглан- 
дш в» 1811 г,, когда погибло 1,400 
чедо»*кэ; свыше 500 жортв» вообще 
было только при восьми корабле 
к»ушен1ях1: кром* «St G org^* в 
«Def псе» -  «Ass ciaticn* (1707 г.)— 
800 жери», *R  ysl G3 rge» (1782 г.) 
— 900 погибшах», «Qu6en С h r i  tta» 
(1800 r . ;— 700, «Atlantia* (1873 r ) -  
560, «Pr'n 4 88-t Al ee* (1878 r .)—650 
• Viet ria* (1886 r.)—700, «Utjpia*
(1891 г.)—574. Даже в» морских» сра 
жевггх» число погибшихъ̂  р*дко до 
стигадо такой высокой цафры, как» в» 
насто«Щ;М» случа*. Произведши в» 
свое время такое потрясающее вie 
чатл*н1й взрыв» «Пегроаавловска» со
провождался почти вдвое меньшвм» 
числом» жертв», ч*м» столжаовеи1е 
« Т  t п :о» с» плавучими льдам».

с т ь с ь .
B t 4HO жеиеиэе. Удивительно стропе 

иривципы исповйдуетъ профессорская кол- 
" лепя женскаго уяшверситета въ Чакаго, 
Одка бзъ сдушатедьнйцъ университета 
миссъ Мерси, им’Ьла нзсчастье попасться 
ка глаза директрис* увиверсктета ьъ 
весьма дорогой шяяпЪ парижскаго приво
да, стоившей 12 тыс. франков!. Застар'Ьжая 
въ д-Ьвств* директриса потрэбовала немед- 
лтжо исключенья обладательницы столь 
дорогой Ш2ЯПЫ, могущей ЩЮЙ8В8СТИ Вр8Д- 
ный соблазкъ среди ея товарокъ. Соь^тъ 
универсктета шшоаншгь требоваше ди ек 
трксы, и мяссъ Мерси была исключена. 
Но судъ иначе ввглянулъ на ея Д'Ью. Не 
вшиво пострадавшш девушка apeд^язиIt 
къ директрис* шсаъ, въ размер* 12,500 
франхозъ. Судъ празнадъ ея трзбоваше 
подяежашемъ удовлетаорен]*ю и мотиваро- 
валъ свое ptmeBie сд'Ьдующймъ образомъ: 
Можно носить с^мыядороияшлязыкоета-

У]Ш8БШ&ют% что Д1Я *Ти1!Ев < ®8*ться нравственной девушкой, ЕСЛОЛНбНСЙ
Н „ а. Г.лспатш n « i ” ’к и - м и . г.*йам*-‘ иокрвнной ГОТОВНОСТЯ ТруДЕТЬСЯ На Об-Нй8«» рок з̂ую р̂ ль сы.рала ра̂ зи® , ществекпуго пользу. Молодость ам̂ етъ
шаяся в» последнее время среди па- свои всесяльныя правя, и всола! есте-

остальвых» кассажзро!» среди оскол- !Р°^°ДНЫХ» комаанШ погоня за бы- ’ сгвеиао, что „ьЪчво жевс*ое“ вла1*етъ
» »  « и ,  »  б .8 ,а » в « о «  и я т ш .\ ^ Г : Л  т Л , п  “  1щ9рб1 К0 6ем" ? ь "".м о  П “ З Г
*ъ  паавающвхъ не м4сх& катастрофа.; иаснссти* [дыми наставницами. Миссъ

Выясняется, *ш) шъ момента катает- j —  «р* В .»  тезегрйфи^^ютъ изъ
рефы бодипйнство пассаавровъ j ше Беряия^: Профессора noiBTexgMijMa  
стаю по своемъ каютамэ. |и Ш*рд(лтевбур1Ь Фиммъ

То лче м  быдъ н@вмов4рно1 сизы, * етъ катсстрсф? с% пароходет% «Тята-
Maorie яря этомъ была ошздондены и 
ушиблены такъ енлыо, что не могли 
дт д  подняться съ юехъ,

Въ н к̂отормя стд4асен!я внутри 
рохода ерщзу хлынула вода н прегра 
д и ! доступъ на палубу.

;е ш »  силой столкнозвнш съ м м ны 
пн массами, разрушавшими вначитель* 
Еую ч&сть парохода. Громадна м&с- 
са ледяной геры при стоино1 ев!и съ 
высоты ofipjinniacb на парохода. Гау 
6asi ospais, гд4 еатонут  «Тягача%%>>

и хъ  с* 
Мерси, над^я-

[ шая въ одно прекрасное Беоавнсе утро 
[дорогую парижскую ш«яяу, тэ заслужша 
суроеаго /Еака§ан]я, Лу®а1ый же фехьето» 
нистъ чйк&гсзой газеты д^базилъ отъ себя, 
что кстср1я миссъ Мерси служеть вырази- 
тельнымъ npnMipoMb всесильной власти 
„в^чно жзЕСЕаго** даже надъ старыми де
вами: директриса уживерситета позавидо
вала жишерадостной владелиц* дорогой 

|щляаы и зат^я!а всю эуу некрас!вую яс 
тор1ю.

I Ормгнналыюе Только чтосхсн-
 ̂чавш1кся знаменитый аншйскШ хирургъ 

1 лордъ Листера вавйщплъ тре^ъ лоадин- 
.саимъ больницамъ по 100 тыс. рублей, 
| праб^иштельно, каждой; медицинскому ин- 
; ститут/ своего [имена— вс* свое манус- 

v - 1 крепты и около 210 тыс, рублей на стиаен-
додшт&иотез бывшего старосты. ствозан!я учащимся средне уче б ш хъ  дш, пркчемъ ни одна шъ ст«пендш же

БызшШ сальсой староста С. А. Тиха- ггведен!й CsMapcsiS губернатор» j t -|должна ноевть его вмеяв. Эдянб/ргсюму
нов» подал» в» сельсвое управлеше вердидъ устав» организовазшагося
npomeaie для доклада предегоящему J слобод* 0 за вспомощестаозашя уча-

отношенш щймзя въ средие*учебныхъ ваведев!-

о т Ш Ъ П Ъ  С Л О Б О Д Ы  г а к р ш е к о и ,

сельскому сход;. Въ атом»
Тяханов» излагает» нстор!ю своего 
устранен!* от» должаоста сель- 
сиаго старосты гемским» начальни
ком», во8становлен1я его, Тнханова, 
в» правах» у*здным» с»*здом», отме
нившим» постановл8н1е земскаго на
чальника, и т. д.

Тиханов» угазываетъ, что хотя онъ 
и не былъ приглашен» по вовствнов 
ленш его в» правах» занять додж 
ность сельскаго старосты, но однако 
сознсвал», что юридически он» явля 
ется не ляшенным» прав» и что его 
пе сегодня завтра мог;т» пригласить 
к» стяравленш обязаяност.!, почему 
ои» не мог» поступить на кадую либо 
частную службу, а потому просит» 
cefibciil сход» выдать ему причгта- 
ющШся оклад» жалованья съ момента 
его устранвн!я до встечеягя трехл*т!я 
его полномочШ, всего 1203 руб. 90 
коп.

— О вяключбши договор» съярен* 
даторвжъ, Вечеров» 4 го аяр*ля со 
стоялось зас*даа1а членов» перевезно! 
комис1н и властей сельскаго и волост 
него правлен19. Рлвсматрявались вы- 
работанныя въ скончатздьномъ вид* 
кондвц)я на перевоз». Поел* втого ко 
мис1я постансвидл: заключить дого 
вора съ новым» арендатором» перево
за г. Токаревым» на 10 л*1».

— К ъ  лиивидац'и отнвшаяШ съ 
М. А. Згуриди, Представители о-ва 
слободы Пскровсксй н члены перевоз

ной Комнин на 8ас*данш вечером» 
5 го апр*ля выработали проелт» дого
вора съ бывшим» ареидвторомъ пере
воза М, А. Згуриди. Ката изв*сгно, 
М. А, Згуриди остается лозжевъ о-ву 
слободы ва аренду перевоз» свыше 
20,000 руб; этот» долг» оя» изъ
явил» conmcie при расторжении догово
ре погасить в» равсрочху, причем» в» 
обезпечен1в платежа закладывает» пе
ревозные пароходы «Афану» и «Кле
опатру», которые теперь арендованы 
на навигацш новым» арендатором» г. 
Токаревым».

Для 8*Елючен1я договора с» г. Згу
риди избрана особая комяс!я.

— Домогательства «союзииновъ». 
Предс*датель саратовскаго отд*ла со
юза русскаго народа Дуплвцк!й при
слал» на имя м*сти»го «патрюта» И. 
Н. Иванова обширное послан!е, въ ко
тором» убедительно проем» г. И*а- 
нова, какъ желательнаго члена, пос*- 
щать соювническш собран!я въ Сара
тов*, въ виду начавшейся предвыбор
ной агитацш ссюзниковъ. Г . Д^пдиц- 
кШ между прочим» льстит», что ссюз- 
никамъ очень понравилась р*чь г. 
Иванова, которую сиъ проигнесъ на 
одном» собранш союзников» («о вы- 
селен1и» жидовъ-паразитовъ» на не
обитаемый остров»»), Въ заключен ie 
г. Дуплицк1й выскавывае!» предаоло- 
жен!е, что быть может» при посред- 
ств* г. Иванова удастся открыть под 
отд*дъ союза истинно-рус скихъ людей 
и въ сл. Покровской.

— Къ отнрытш 0 ва вспоиощв
т^ш тяш го щ я я —

ах».
На-дняхъ созывается общее собраше 

для сфиц!§льнаго открыт!я 0 ва, выбо
ра правде нгя и т. г.

— На Амурскую шел. Aopoiy. По
покровско-уранелой лин1я ж дороги 
5-го апр*ля отправлена парт!я рабо
чих» въ 200 челов*к» съ семействами 
на работы по построй s*  Амурской ж, 
дороги.

— Еще о порч* иабедя. Поел! 
патидневнаго прекращея!я перегово
ров» съ Саратовом» по телеф >ну, бла
годаря ncpi* ккбеля на Вон*, кабель 
был» изаравденъ и 4-го апр*ля нача
лись переговоры съ Саратовом», а 5 го 
переговоры опять прекратились.

— Дорзгоаигна е»*стяыдъ продук- 
товъ. Ц*аа на мазо подивлась у иас» 
до 18—20 воя. коз. фунт». По ч&сг- 
шшь св*д!н1ям» зъ г. Пяголь евсь* 
ц*аа на мясо я г  два раза деше$ле. 
Среди слобожавъ ед^т» толки о необ
ходимости возбуаденш вопроса об» 
установлена таксы на мясо.

Рыба св*жая—тоже очень дорога— 
12 до 25 коп. 8а ф]Нт».

I унаверевтет/, въ которокь поковный учял' 
с», оеъ гав-бщааъ во* свои многочвеленные 
медали и знаки отлич!я каьъ гнглШси!е, 
такъ й иностранные, а также свои науч
ные труды и дявлоиы, съ прссьбой сде
лать шъ етихъ вещей наиболее целесооб
разное HpHMiHeHie, иаирлм^ръ, издала рас
плавить в превратить въ золото, а дипло
мы—просто сжечь.

ТОРГОВЫЙ ОТДГЫТЬ.
Й1СТЙЫ8 РЫНКИ.

XfltgHbiH. Наетроев19 гихое, ш  лод’Ьятель
вов. Пшеница нереродъ нат. 130—-35 з. 

I продавцы 1 р. 40—1 р. 65 к ,  покупателя 
1 р. 35—1 р. 60 г ,  русская ка 126—184 з. 
продавцы 1 р, 28—1 р. 34 к., покупатели 
1 р. 25—1 p. ЕО к , нат. 120—27 ?. I р. 15 
—1 р. 27 к , рожь жат. 1^6—20 а* продав- 
цм 1 р 3—1 р. 5 к., пакупатейй 1 f.—l  р 
3 к,, нат. 110—14 з. продавцы 1 р.—1 р. 

! 1 к., покупатели 97—99 к., овесъ переродъ 
продавца 1 р.—1 р. 5 к , покупатели 97 — 

\ 1 р., отборный п;одавцы 95—97 к,, покупа
теля 92—95 к., сборный продавцы 85—87 
к., покупателе 82—85 к.

, ^аелицный. Тихое. СЪмя подсолнечное 
масляввсто© продавцы 1 р. 20—1 р. 45 к., 
покупатели 1 р. 15—1 р. 43 к , масло под
солнечное назшаомъ продавцы 4 р. 55 к., 

. покупатели 4 р. 50 к., съ посушй продав
цы 4 р> 70 к., покупатели 4 р. 65 к. 
Хш дныя телеграммы за 5 апргьля,

отъ 12 до 25 Ю0. ва ф|Нтъ. Сильно S н̂бава. Съ овссмъ слабое, съ остальны- 
поднялись въ Ц'Ьй'Ь и MHorie Другш мя бе8Ъ перем^яъ. Рожь русская легкая
жизненные продукты потреблен!  ̂ 1 венный"1 Р1 р. 12 к., овесъ 6-Ьлый обыкно- 

«  веиьыя 1 р. 7—1 р. 8 к ,  черный 1 р. 3—
Съ пелен. Боронома пластов?, i  р 5 съ пол. к , с*мя льняное 1 р. 3—

Т. 0. С ЪШЪ йрОВЕеХЪ по е^бя, б дивится 1 р. 3 съ пол. к
е ъ  йоецу. Земля на пластахъ загрубЬ-! Елецъ. Съ пшеницей устойчивое, съ ов»
1^, Бедные Крестьян©, нанвма1Ш!8СЯ оомъ крепкое, съ рожью мвладетельное
с*ять яровые въ первую очередь къ 
богатымъ пое в̂щиЕамъ, опоздали съ 
аос4вомъ h i своихъ полгсахъ.

— Зр%лища. КрушоЕъ любителе! 
ставитъ 15 го апреля жъ кдуб4 ори 
аавчиковъ Еомедш Острсвзхаго и Со
ловьева «На порогЬ къ д$лу».

— Артисты cagiTOscsaro городского 
театра ставятъ в̂ го апреля въ театра 
«Проб^вдеше»—пьес/ «Незнакомец!» 
Я&ова Гордижа.

— Съ Волги. Густо! ледоходъ на 
Вощ4 и' Г; роте и х ъ  с ро долился весь 
день 5 anpfM, Нереприа на перевоз 
ныхъ п^рохедахъ началась съ 4 час, 
вечера̂  очень р4да1е naccssepH пере
правлялись въ атохъ девь и шш лод- 
вахъ. На переправу па лод̂ ажъ ш
ОДИНЪ £0Н€ЦЪ у ХОДИЛО бОЛЬШе Д8)ХЪ
часовъ времен®: лодки eacipiiain , т  
льдахъ и ихъ сносило на далекое раз- 
стоян1е знизъ по теченш.

— Переправ! черезъ Волгу. Вчера 
6*го апреля, благодаря уменьшившему" 
ся дедоходу, переправа черезъ Волгу 
совершалась на перевозиыхъ парохо- 
дахъ,

Въ зависимости услов1й перехода съ 
8имвяго ва л'Ьтнее расписате пассажиры, 
01празляющ1еся изъ Астрахани 17 апреля 
съ ко*|домъ № 3 стараго расоисашя, мо 
гутъ проследовать отъ Саратова 18 апреля 
по прежнему съ п. 5 1с нозаго распа- 
сашя),

Въ силу т^хъ хе услов1й по^адъ № 4 
стараго расаисашя, отправленный изъ 
Оокровской слоб. 17 апреля, просл^дгетъ 
отъ Урбаха до Астрахажа по нижесл^дую 
щему расписанию: (часи по Петербургско
му времеие).

С т а н ц i и. Прибыт1е. Отправлен.

- I ч. м. ч м
Урбахъ ................ ночи 12. 2Ь
Кр. Кутъ . . . . 1. 15 1. 10
Лепехинская . . | 2. 37 2. 4>
Гмелинскзя . . 3. 29 3. 37
Палласовка . . . 1 4. 26 4. 46
Кайсацяая . . . 1 5 31 6. U7
Джаяыбекъ . . . 0. 53 7. 01
Эльтонъ . . , , 7, 4) 7, 55
Сайлин% . . 8 42 8. 50
Шувгай . . . . 9. 32 9. 40
В. Баскунчакъ . 10. 29 10. 59
Б о г д о ................ 11. 40 11. 50
Верблюжья . . . 12. 35 12 45
Чипчачя . . . . 1. 37 1. 47
Харабашнская . 2. 19 2 29
Ашулукъ . . . . 2. 54 3. 34
С*роглазово . . 4, 10 4. 13
Досангъ . . . . £  22 5- 30
Бузанъ раз.. . . 6. 1U 6, 1б
Дельта ................ 6. 40 6 50
Астрахань 11 . . 7. 33 7 53
Астрахань I  . . 8. 13 вечера.

11о*8дъ № 4 новаго 
стк* СайхаБЪ,

распйс&нш на уча- 
Астрахань 18 апреля въ 

ходу не будетъ и |отдравитсв первый ра ъ̂ 
раз& И8ъ Покровской сл 18 апреля.

Крон* того 17 апреля изъ Астрахани, 
независимо поезда № 3 зимняго расзиса* 
н1я, будетъ отиравленъ вь 4 ч. 30 м. дня 
по новому расписанию товарны! по^здь 
№ 3-бисъ съ п^иц^пкой вагоновъ I I  и Щ  
класса, пассажиры ^котораго въ Саратов* 
попадаюгъ на скорыи^по^здъ 11, 2134

Р я з а н с к о - У р ш с к .  шел д ор .
Съ 18 апреля съ введен1емъ нового л^т 

няго расплсашя ввгоны бевперэсадочнаго 
соебщетя: 1—П я 1^ к?* Саратовъ—Пен
за, 1 И  кж Саратовъ Вадашовъ и И —I I I  
s i  Саратсо!—Бал&ида буд|**ъ следовать 
на участка Саратовъ—Аткарскъ—Ртищево 
съ вновь уСтаНОВШ Ш Я йассажярокимя 
аоъвдшя 9 и ю, съ отяравлешемъ 
Я5ъ Саратова п. № 9*въ 7 ч. 50 м. вечера 
и прибкт!емъ въ Саратовъ п № 19 въ 7 
ч. 40 м ytpa [ц0 Петербургскому времени),

Кр&м4 того соглаюоваше въ РлЕщев^ 
дочтовыхъ по4здсвъ главной flEHiia съ пен- 
зежскими по нац^авлешю отъ Саратова къ 
Пенз'Ь к обратно нарушается я согласэва- 
aie это уст&навлвва.ется съ вышеукаван- 
нымя новыми поездами ^ 9 и  10.

По условЬшъ перехода отъ зимняго къ 
летнему расаясашю первый разъ п. № 9 
новаго расписания отправится и*ъ Сарато
ва 17 епр-Ьм со вс^ми вышеуказанными 
вагонами без^ерссадочиыхъ ссгбщешй. Рав- 
иымъ образемъ псчгсвый по^здъ ^ 7 (по 
новому расан^анш >6 19) отяраватся изъ 
Саратова первый разъ по новому расаиса- 
шю въ 8 ч. 50 м, вечера 17 апреля 

 ̂См^шенеый ndiздъ № 33 17 аарЪля изъ 
Саратова отпр&вдеаъ на будетъ, а отдра 
вится 18 азр^ля по новому расиисанш въ 
7 ч. 5 м. утра. 2137

НАЦЮ НАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛЫМОВА
Вольская улица, домъ К . Ялымоеа 

Ш Е Н Ю на 7 ao^iia 1912 г.
—  О Б Ъ  Д Ъ .   —

Ншшдое блюдо на 25 вер.
1) Супъ езель. 2) Соланка новотроиц*ая 
3) Фалей эрмйт&жъ. 4) Пулирда супремъ 
5) Котлеты де-мутонъ, 6) Амары руссо ту- 
нель. 7) Севрюга бежмарей. 8) Куропатки 
въ маша?*. 9) Поросенокъ. 10) Помидоры 
фарсь, 11)Кракаибушъ. 12) Салатъ орамжъ. 

Сладкое 15 к. Кофе чапш& 10 к. 
Ежедневно пиво Вальдшлесженъ Рига. 

№%&ы отъ 1-го ч*б. дня до 6-тм ч вечера 
Найдете хорошо у насъ—передай!© другамъ» 
плохо—sa^iMT© на^ъ. 60f 2

Л У Ч Ш Е Е  С РЕД С ТВО  
рп» РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУЛ 

ХОЛЕРИНЫ ПОНОСА и 
ДУРНОГО ПИШЕВАРЕНИ
^^ЯКОРНЫИ

т т ш  медиц совгы
ПРОДАЕТСЯ ЕЕ5ДЬ ГПА8 СКПШ|

^ .Я д .Р И Х Т Е Р Ъ иК ^
Пгг EPSVPfo. ННКОЛА С8СКАЯ.! 6J

СДАЕТСЯ чметая и свет
лая комната съ 

отдельнымъ жлючемъ отъ п&рздаой 
двелш, Б&хме1ьзвс1?&я улгц^, между 
Ильинской и Вольской, домъ № 24, 
кварт. Мирославова. Б —3

тип

Бшеввца переродъ 1 р . 40 к , гирка 1 р, 
30 к,, рожь 95 к , овесъ базареый обыкнов. 
91 к., экояомйческШ 98 к. 

j Шоснва. Крепкое. Рожь 1 р. 8 к., мука 
ржавая обойная 1 р. 23--1 р. 26 к., овесъ 
шастан, ведр. среш 1 р. 8 —1 р. 10 к,, пе- 
реродъ 1 р. 1—1 р. 4 к., крупа ядрица 
гречневая 1 р. 41—1 р. 42 к. 

j Рыбмкокъ. Съ овсэмъ крепкое, съ осталь- 
ньши беад1яте1Ьноо, Роясь 10--30т-]0—50 
к , камемй 6 р. 15—6 р. 30 к , крупа греч- 
невая ядраца 12—75—13 р , мука ржаная 
волжская И  р. 25—11 р. 50 к., камская 10 

j —85—11 р., пшзнйчкая 1 с. 13—13 р. 50 
коз.

Сдссса Спокойное. Пшеиица охес. улька 
1 р. 27 к„ рожь 1 р. 2 к., овесъ 1 р 6 к., 
ячмень 1 р. 17 к., кукуруза 88 к.

Чистополь. Съ рожью, мукой тихое, съ 
овсомъ крепкое, съ гречихой безъ пере- 
м$нъ. Рожь 1 р. 6—1 р. 8 в„ свэеъ сухой 
сборн. 82—85 s., мука ржаиая 10—50 к 
гречаха сбореая 90—92 к.

Ряга. Съ жмыхами и с*менемъ твердое, 
съ остальными Сезь перем^нъ. Овесъ обык
новенный 1 р. 10—-I р. 12 к., жмыжи льня
ные 1 р. 24—1 р. 25 к

Ровель Усюй^нвое. Рожь 1 р. 14-1 р. 
16 к , овесъ обыкно£еиаый 1 р. 10—1 р. 15 
коп.

за мужеккмъ монастыремъ на Mt- 
ст* оывш. Экле. Вс* удобства: теле- 
фонъ, купанье. Дачи рядомъ съ ро
щей. Узнать Петербургская гостин- 
няца М.-Казачья ул., у владельца А. 
А. Гуреввча. 2032

С т у д е н т ъ  ( з о л .  м е д ,)
съ ручат. $а усп4хъ готов, и репет. 
по прогр. ср. уч. зав. и на р&зжача. 
звашя? им*е1Ъ солидж. рекоменл. Цы
ганская, м. Вол. и Ильжн. л, 6U 5033

Т Р Ш Ш Я  1БРБШ СЧ1КЪ
на пишущ машьн, Ильинская, уголъ 
Московской. Машйяоп^сь. Зд^сь же 
Н У Ж Е В Ъ  МАЛЬЧИКЪ. 2147

iH IQ U in  n  ЦШ Ш
п р о д а ю .  Веселая улица, д. 33, 
кварт. Полякова. 1730

дешево продает
ся, ф&б. Гумберъ

В Г  А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!
1®рр88.„ £№»МЦ g«fSS|9s, Щ ф  Ж?мтШ, 

js .s 4—9 ае*. Прама. #—11 ?.fs, 
* *а р ш  яявЩч д. £о6»ря. $ш . Тя х » - 
«ям , р яде » т  ш ш п  Унам» хада «в 
**ев*. Тяй»*о®® JS 4в 4S47

Н. М. кщ тш ътШ , 
Издатель

Ш, §1. Г@рм§§нт@шъ.

Велосипедъ
своб. ходъ я аетом. торм. Уг. йведея 
и М. Серг., д. № 13. кв. № 3. Вид'Ьть 
стъ 3 Ч?, въ аразд, съ 9 ч. 2С98

Дачи Пбшша
сдаются за мужски мъ монастыремъ. 
Живописная здорсвая местность. 
Зд4сь же продаете* бкл*е 200,000 
кустовъ терна. Обращ. уг. Вольской 
и Г оголя, 59, кв. Рябиияна. 2119

й~1убоч- 
ные ко- 
Шиуйй- 

1997

БОЧКИ. ЯЩИКИ
роба продаются въ наг.
*а.

ТРЕБУЮТСЯ
въ  отъ^вдъ

at

По случаю 1
отъезда спешно продаотся Ч£Йнля-&толо- 
ваЯ (съ обстановкой, билл1ардомъ s  граммо- 
фономъ) на базар .̂ Сдр. у Л. Н. Степанова.

Съ 18 апреля 1912 г. въ зависимости отъ 
изм'Ьнешя Астраханскихъ по4з?,овъ №№ 3 
и 4 сущес?ву.ищзе согласован1е ихъ въ 
Саратов  ̂ со скорыми пойздамя №№ 5 и 6 

1с и 2с по новому расписашю) лвши 
Саратовъ—Москва Ур. черезъ Павелецъ 
прекращается и названные поезда будутъ 
согласованы со скорыми пп. № 11,12 л&шя 
Саратовъ, Рязань, Москва Ка>. _ _ _ _ _

Д ач?

Обратиться къ П, А, Петелину, уг, 
Мало-Серпевской и Пр1ютской, домъ 
№ 39-41 , 2005

с д а ю т с я  иа~ Кумысной 
полян-Ь, сухэя и красивая 

местность, условия узнать уюлъ Ни
кольской и Часовенной улицъ, въ 
лавк$ А. И. Зимияа. 1548

Срш  помщещя.
освобождаем. Торговой школой въ д. 
0 »ва пржказчнковъ на уг. Гвмназ. и 
М.-СерПевской ул. Справиться тамъ- 
же въ Правлеиш. 1668

в ы с о к о й
ц ь  н о й

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл1аяты, платину, золото, 
серебро, билеты всЬгъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ntaoi. № - 
мецк»я ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ зояотыжъ вещей Г. А. 
Дрибиискаго. Телеф. 856. 7626

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАНН06

продажа вагонами и въ розпацу.
 Предана о вс *.------

С К Л А Д Ъ

П. И. Земляниченко.
Б Серг1евская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, яа м'Ьст'Ь В И. Kapena- 

нова. Телефонъ 1053. 1248

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. в. Хвэр<*стухкна.
Уг. Польской и Грошовой 1535

На выгодзыхъ усл@вшхъ
продаются граммоф. ипа  я  
тефоны только въ магазин*

„Гвриашя1.
Московск. ул. 4 Й д. отъ Александр 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.

ЦЪНЫ СДМЫЯ ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ почянку граммофоны 

и патефоны. 7122

дешево продаются
по случаю уборки съ берега, 
ва пристени В . Н . Зыкова, 
у Казанскаго моста, телефонъ 
№ 1034. 51

l l i t n o p o
Шкывш

Громадный выборъ 
цв-Ьтущмхъ раетенШ.

Цзны вн^ ковкуренщв. 
Прошу убъдхться.

Ряд. съ Католическ. церк. 7006

Окрашивайтесами

только тшпщтп
Гейтман^краскамм

Фг|6р»!чно€ клеймо; 
9f\&s& голова еъзвьздъ* 

Продаются ^  
т  всъ̂ гь зпшарскид) т г гп ть -

Н А Б И Н Е Т Ъ  З Е М Л Е М Ъ Р А

Л. Ан. Тюменева
П РИ Н И М А ЕТЪ  

39МЛ€ м^рныя и чертежвыя работы, 
составлен1е упрощенвыхъ плановъ 
хозяйства для л^соохравите!ьныхъ ко- 
митетсвъ, оц^аку и продажу л^са и 
ебм^ръ городоквхъ усадебныхъ м$стъ. 
Сонаты по всёмъ перечисленнымъ 

д'Ьл&м*.
Ежеднев!о едь 10 ч, дня до 6 ч. вечера. 
Г, Сар&тоЕъ, М. CeprleBCisaH, мгж и  
ПоляцеЁск, и Введен, ул,, д. 46—48 

Н въ Коршуновой. 2С62

Квартира сдается
6 ком, ни5ъ. Бол, Казачья, д. Махо* 
нова М 77 Ц^яу узнать: Чайный 
маг?ззщъ подъ окружя. суде мъ. 2022

Г Н 'В З Д О
плимут^-ролъ прод. к лица. Уголъ 
Александровской и Гоголевской, д. 
Смирнова, кв 2.  2U0

Настолщ1Я коробки пилюль Ковена 
снабжены таможенной пломбой. 2079

ПРО Д А ЕТС Я
усадебное м^сто 27X18 с. съ 2 фли
гелями и садомъ. Петвн'к, ул„ близъ 
Ильин. Константиновой. 2108

Н а  я « у t  за Монастырской ело- 
П а  Д а л  D  бодкой сдаются комна
ты по желатю со сголомъ. Справить
ся. Уг. Покровской и Московской, № 
6, кв, Гартеигъ. 2106

про д а етс я s„r?„v;s;
разбшъ на небольш. карты. Подрсб- 
нести лично отъ 2—4. Б. Горная, д. 
№ 115—Антиповой. 2129

Магазинъ дамск^хъ ш ляпъ

бывилй РАДЗЕВЙЧЪ
въ д. Мувык. училища

П Р Р Д Д Е Т С Я .1
Н о а п т у П Я  е1> с*Л°чь 4 комаа- Г Ш а р  В В1|1а  ты 2 й эгажъ или
весь домъ съ мФстомъ въ аренду- 
Пр1ютск, выше Соколовой, трамвай 
142 кварт. Спросить Кузнечная 5|7 
кв. 4. 2140

5000 рублей
стд подъ первую заклашую дома. 
Спр.: Часовен., НО Кокушаиной. 2136
Окончившая М. Ь .  ж. курсы готов, и 

репетируете, плата по состояв!ю. 
Большая Казачья улаца, домъ № 98 
Кузнецова. 2138
П -  pasptmeHia сиротск. суда наз- 
v  о  начзны торги на флигель на Mi
d i  Львова, 5 часги, Бахметьевская 
ул., домъ М 11 посл$ умершагоИ. Е . 
Дюженко, 9 го *пр$ля въ 10 час. ут- 
ра 1912 г. 2131

Дача сдается
особйякъ, въ poщt, оштукатуренная, 
съ печами, съ удобствами. Агафонов, 
пос 4 ляв!я, спросить у Вегель. 2042

Въ быв. км^нш ки. Оболенскаго: 
петровскаго у., сдается роскош. лям. 
к&мен. домъ, 10 ком., вс* удобства, 
водопровода ванная, часть неебход, 
мебели, паркъ, pi^a, купанье, почта 
телегргфъ, ямс^я лошади, вс* про
дукты можео пр1об{й*сти на сел, ба
зар*, село торговое, от. ж. д, Салсв- 
ка и Ардымъ въ 20 вер. до г. Пензы 
по ж, д. одиаъ часъ *зды. По особ, 
соглаш, можно вм*ть xomaib ш по
реву. Удобно и для двухъ семейстаъ, 
Подр. уел, нис.: поч. ст Васвл^чиково, 
сарат. г., В. А. Медв*дева. 1952

Опытная шанжнка
желаетъ играть въ оркестр*; адресъ 
въ К'Р* . _____ 2008

шатии
вакрюковв
(бивш. ассистента клнникъ Юрьев- 

с^аго ветеранарнаго института). 
Пр^е ъ̂ больмухъ ежедневно съ 8% до 
82 в съ 2—7 ч< веч. Праздн. 12— I ч.

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Ильия- 
сюй и Камыш. Телеф. 596. 49Б0

в & $ » $ Ю Ю ^ Э Э : € € € € € « 1 € € € « С З !

{■«-Дачная мебель,-м
W  дЪтсыя коляски, дорожяыя корзинц, складный кроаьти са< 

бага, не требукщ:я натрацз.

Ш Производство П. С. КВАСНИКОВА.|
Ж  Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. 7561 ^

W W W M W K i O W W t W W

Члены второго 
OiPiTOBEiara Об-Bi ёЗИНГО КРЕДИТА
приглашаются въ воскрссэнье, 8 го апр*ля сего roia въ 4 часа дня, въ 
пом*щев!е коммерческой Биржа на Московской улвц*, на частное сов*- 
ща*]е по д*ламъ Второго Саратовскаго Общества Взаимяаго Кредита и 
по вопросамъ о предстоящ мъ ебщемъ собран!и въ втомъ Обществ* 2123

|м м и ш ю 1м 11 1 ш м и а ^ ^

ПЕРНОВЪ курортънморское купанье
Чистый морской воздухъ. Температура в ды 15— 16° Р, Сезоьъ 20 го 

Min ло 20 го августа. Въ купальномъ заведенш отпускаются тешыя сояя- 
иыя, ГРЯ1В1ЫЯ, терфякыя. эяектричеЫя, углвккслыя (На.»гсймсшя) « с ..  
рвдиыя, шмпуч!я и ipyria целебный вазви. Йоздушныя к eMjmMia ■- 
Лвчеше эвемтржеекямь ея*тояъ Гкдретврапввтячвс*ов и •рт*«вдмвскм 
втд*лвя!в. Масеажъ. Мвнеральныя воды. Иядяиа я̂: Бо̂ зяи сердца я не )- 
вовъ, ревиатизмъ, паралвчъ, волотух», женскш болезни и пр. .ежедневно 
музыка. Куртаксы яе взимается. Проспекты н во* св*д*нш безплатно ку
пальною комисс1ю,—Адресъ. Гор. Перяовт, Лифл. губ.

1399 К У П А Л Ь Н А Я  КОМИСС1Я.

Хозяйственные практичные подарни:
Сановары жовыхъ фасожовъ, подносы, чайвЕКн, кофейиикя, ложкж, ножа, 
хл*бные кроны яавшь! висяч1я, столовыя, сервизы чайные ж столовые 
Фруктовыя,А вавы, лампады, мужонныя вощи, мороженицы, мясорубки, масле- 

бойки, желе^ныя формы, нккелнрованную посуду, водоочметнтвли

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  50

магазинъ ШИРЯЕВА.
ФАБРКЧИЫИ СКЛДДЪ

К» „Л И Р О Ф О Н Ъ “
Саратовъ. Алекс, ул., ряд. съ гост. „Pood**, тол. 752.

H u l l  выбиръ! Левене eetn!
Всегда на склад* бол*е 500 гр&ммофоновъ s  20000 £% пластинокъ!

Торговый Домъ

Н-Ю . БОБРОВ!
Саратовъ, В е р х н i й базаръ, 
Цыганская ул., телефJ№ 498,

предлагает?» въ больш выбзр%
Р А 3 Н Ы  Х Ъ  Ф А С О IIО  В Ъ :

Ш л я п ы  я ф у р а ж  i s  
м у ж с к i  », 
д t  т с к i я.

О б у в ь  к о ж а н .
м у ж с к у ю ,
д а м с к у ю  н д t  т с к у ю. |

= = = = =  Г А Л О Ш И  = .
Товарищества РоссШско-АмерЕканской Резиновой Мануфактуры.

(Магаяяиъ сяояхъ отд%лея!й кв ям^етъ). 5058

Д Р О В А  и  У Г Л И
Бвре»в»ьш, язЫьтш, юштшыя ш т т г ш в .  дродаются у Кмш&тюо 
es щшюъшм С. ы. Ш & Т  Q М® ШйШ &9 бывшей Р*ш иа. Талефот М Ш

а яе тв е гб  п §ут©ваг® штата с ъ доставкош шъ м*сп раб с » .  
ка ^osoMs: С&шуовъ, М.-СерНевска&, угол» Стщшо% С. М. Rofc-soi-ма,

П\ ПЛ/71 Г Р 3 ГКМ1/1 П/7 П\ am рикавцы—лю^и д*ла. ияя всегда 
шъМ шгй Ъ/ъ Е т  вкереда другехъ по изобршге-

нгямъ и разяымъ открыт1ям>, что мн* 
и дало Пиводъ по^ла^ь свои чай „САРПЕХА“ на есемгрную выставку въ 
Буэносъ-Айресъ, увнать ехъ мн*ше о copTsposit* чая »CAPiJEXAu. Но, 
какъ и8в*стно, американцы очень ск|пы на награды, Hsao дать что—ня- 
будь особенное, чтобы по*учить высшую награду. Я  не ошибся; эксперты 
разобрали чай „САРОЕХА* и постановили свое заключите по его особен- 
ностямъ, Н*жный арсматъ, янтарный ць*тъ, мягк1й вкусъ, не д*лаетъ 
осадокъ еъ полости рта и горловыхъ связокъ—все вм*ст* взятое перевы- 
шаетъ т* сорта чаевъ, которые сама природа обогащаетъ веймъ. Что и да
ло право комитету выставка наградить спещалкста-сортовщика ча!наго 
торговца К. К. Булкина высшей наградой: золотом медалью н ерденомъ. 
Рекомендую покупать этой сортировки чай, который псступилъ въ прода

жу съ марта с. г.

Чайный магазинъ К. Н. БУЛКИНА. |
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« ’ кувръ*. «.Фраикоттъ», «Нац1вимь», «Думуявяъ*
и друтяхь лучши» фабрик».

В О Е  д л я  о х о т ы .
В ъ  большомъ выбор*.

ц *н ы  строго правильные.

Товарищество G, Е, Черниковъ и К-о
Саратовсиаго

Отд%лек!я. т.д. Абачинъ и

жжжжж
жжжжж
8
Жжжж
жжж
жпреемники

Орловъ* Ш
щ  Немецкая улвц», домг J6 12. ТЕЛЕФОНЪ J6 6 5 8 ^  щ

Тииограф !* „Товарищ ества* во  вадашю „€аратовскаго В е с тн и ка *.



5 СаратовекШ Шстиикъ оф

Т гм и ш ш ь
(О тъ  О.-Нетер, Темгр. Агентства).

5 апреля.
Пе Poceiu,

Положен е дклъ иа Ленсшх* прис- 
к»х>.

(Оффвщааянсв cocfm,eBie).
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Пелсжан1е дел» в» 

леисксм* всЛСТОЕРСВЕПШВНСМ» рай" 
сб4 , где, л*ь» EBibciBO, и  ковце 
февраля началась вабастовка, рабочю 
пред»«ввди ряд» i f  ебованФ, в» кото
рых» сверх* жалоб» га геудогдегво- 
рительность виши, псм4щенШ, ва не
достаточность мвдвцанской ЕСМОЩИ, 
ва некоторый доаущенвкя будто бы 
со стороБЫ вепскаго водотсйроаышлбн- 
наго товарищества варушвв!* кон
тракта, ваставвали ва восьмичасовом» 
рабочем» времени, ва немедленном* 
уводьненш 35 пр1всковыж» слушщаж», 
на доаущен1я впредь увольгей!я рабо
чих* не иначе как* съ corsacia не 
бранных» рабочими депутатов*. Сверх» 
того они требовали эначательзаго по
вышел^ ваработао! платы а, въ слу
чай неисаолиев1я сего, выдача рабо
чим» раэсчета по сентябрь месець, 
счвтая и дни забастовки. Ланевое то
варищество, считая в&которыа ваазда- 
шя совершенно неправвльБыми (тъъ 
напримерз, медьцрнекая помощь поста
влена, ао з»£В£екда правдев1я, вполне 
удовлетворительно, ибо на прШсках* 
вм4ется 6 врачей, 12 фельдшеров» s  
пять феи-дшерЕЦт) сотдасилось на 
ряд» ьвм^Есвгй с)щест*уьщиж% на 
с pi в о  ах ъ рлсссредясь», во ы  клонило 
повышение заработной платы, выдачу 
денег» за дни забастовки и разечет» 
рабочих* по севтябрь. Предъявленные 
ленским» товвргществсм» к* какого 
рым* рабочим» иски са варушенЬ 
контракта решены были мировыми 
судьей въ по льву товарищества и ви- 
вовзой стороной въ нарушеаш кон 
тракта были приви&вы рабоч1е. Лица, 
против» которых» состоялись хак!я 
посгановлешя суд», подлежали выселе 
н!во ивъ принадлежащих* ленскому то
вариществу вршековкх* жильщ*, во 
рабоч!е этому воспротивились. В ъ  виду 
приаоднатаго Hacrpceaia рабочих* 
местная команда была усилена при
сылкой воинской части изъ Киренск» 
и общее число воинеквх* чинов* на 
пршекаж*, включая м^ствых* страж- 
никовъ, составило 340 человек*. Од 
новремеано ив* Иркутска были ко- 
мавдировавы на леисх1е промыслы 
тоеарыц» врокурора ирухскаго окруж 
ааго суда и жавдармскШ ротмистр» 
Трешеаков*.

ВсЬ попытки козтигнуть мирнаго 
соглашен!* с* рабочими оставались 
безрезультатными и бастуют^ рабоч!е 
продолжали пользоваться продовольст- 
В1ем* из* складов* денскаго товарище
ства и жаль щ* ми, Таксе подежен!?, 
ври ксюрем* рабоч!е, уклоняясь ври- 
ступать кт- работам*, вм4ст4 с* iIm s  
были вполне обозначены boSm* необ 
ходамымъ, jrpoacmin натянуть забастов
ку на неопределенное время. Me»xj 
тем* ксмандвров&нвыни льцами было 
установлено, что вс4м* движен!ем* ру
ководить статечный комитет», во глав* 
котораго находится одни* ив» осашвэ 
поселенцев». Та к* как» работа г% 
общем» была скловвы приступить к» 
работа я по вс!м» двнвкм» уклона 
лж ь от* сего лвшь п д» давден1емъ 
упеминутаго комитет», причем», не 
ограничиваясь пассивной забастовкой, 
приникали уже активные мЬжы и прэ- 
тивсдействовали властям?, не допуская 
выселев1я рабочих», относительно ко
их» последовали еудебныя р^шенга, 
производя насилгствеввый осмотр» по* 
Ъгдов* и насильственно удаляя с* ра- 
бот* небаотукщах* рабочих?, то p i 
шено было произвести арест* статеч- 
ааго комитета» Воледотв1е постановле- 
aia о сек» следователя в* ночь с* 3 
на 4 айроле члены означенного коми
тета чисдсм» 10 быги арестованы, по
сле чего возбужденная тодаа рабочажг 
свыше 1000 человек» явидйс-s к* ок
ружному инспектору ci категоричее 
ким* требзва^еи* о немедленном* ос-1 
вобождеаШ арестозкиных*, угрожая т  
противао»» случае собрать всех* ра
бочих* И ДВИНУТЬСЯ ВЪ БзДЯИбо Д!Я 
освобождеакя задержанных», Срок» для 
иссоанешя втого требЬвЕн1я быж* наоаЬ- 
41 нь в* 3 ч. дна. Вое меры &% ycaoso- 
ен1ю рабочих» оказались безадодзьши и 
тодаа, возросшая уже до 3000 чздо 
век», отправилась к» месту располо- 
оеша воинской части, куда прибыла 
около 5 с» подов, чае. дея. Несмотря 
на сделанныя ареду-рещзв1а н си
гнал», тодза, вооруженная кольгмз,' 
кирзичами и ккмкяма, стала угрожа
ющ е надвигаться на воинскую часть, 
которая вынуждена была дать нес
колько 8&Л30В». При втомъ, по доне- 
cefli*) окрумнаго ннозектор», убито 107 
а ранено 83 рабочих?.

УФА. Раеливом* рек» В1лой, Аш 
кадара и Стерли затоплена часть го
рода Стердит*мака.

—  Па ариготовленасм» к* вазвга- 
щи буксирном» пароходе «Крейсер*» 
взор*аася котел», 8 иострадавшгх'ь.

Б Е Т Е Р Б У Р 1 Ъ .  Закончилось м» па
лате ciymaaie дела шайка грабителей, 
нмеаовавшейся анархистами - коммуни
стами и совершившей ряд» вааадевИ 
с» целью грабежа и убШста» лчйй08ъ 
полиция в» Сестрорецае и окресгяо 
стах». 10 приговорены к» каторжными 
работам* от* 4 до 20 деть.

—  Высоча1шо утзерждеяным» ыс- 
ложеа!ем» военнаго совета вводится т 
курс* кадетскнх* кориусов* препода 
aaHie хим!и, првродоведеа!я, еотеотво 
знан1я н англШскаго нзит, вместо 
немецкагс; преподаванге церковно-сла- 
вянскаго упраздняется.

—  Наложен* ареот* на аомер* 26 
газеты «Звезда», редактор» привле
кается по 129 статье удожетя.

—  Увольняется согласно арешашв 
военный губернатор» вабаМкадьскоК 
области генералъ-дейтеаант» Кэссовг 
Начальник» штаба кубанскаго в.йока 
генерал»-ма1ор» К(яшно навяачается 
военным» губернатором» забайкадьско! 
обл.

Ш Е В Ъ .  В »  военво окружном» оуде 
началось едзшашем» дело уманской 
инженерной дистанщв; привлечены: 
быаш1Й помощник* начальника инже
неров* Kieacuro округа генерад*-дей- 
тенант* Акимов*, инженеры —  Крае 
bjK*, Брадлинг*, Андроновь, купец*

перво! гильдщ Векслера, обвааяемы̂  
в* подлогах*, вымогательствах», мздо
имстве.

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Начальнику пере- 
седенческаго улра*ден5я Глинке пре« 
достаздены прав» товарища гдакно- 
уаравмющаго землеустройством*.

МОСКВА. Прибывшей министр» юс- 
тицш осматривал» межеасй институт?, 
судебвыя усравлеЕ$я, бутырскую тюрь
му, где арестанты поднесли министру 
шкатулку своей работы.

Монархическая органнзацш решили 
издать и распространить «слово митро
полита Владимира о выборах» в» чет
вертую Думу», прочитанное на собра- 
е 1н московских» монархистов».

За рубежомъ. 
Бомбардировка унр%плен1й у Дарда

нелл*.
ЛОНДОНЪ. У  входа в» Дарданеллы 

была слыпяа каноаадв. По слухам», 
итальянцы начали лттаку.

АЛЕйСАНДРШ, В »  виду поавлешя 
итадьлискнх» крейсеров» на египет
ских* вод^х» к* Александра прибыл» 
англШскМ крейсер» съ предписашем* 
охрлнять неЁтралитетъ египетских» 
вод».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Открыта но
вая ceccia палаты султаном! ; присут
ствовала наследник» престола, динло- 
мйТйческИ корпус», министры. Веди- 
шй визирь прочел» тронную речь при 
шумных» одобреншх», после обычной 
молитвы, прочитанной муддей, султан» 
со свитой отбыл» из» парламента. На 
охкрытш присутствокадо около 100 де
путатов», в* виду отсутствия кворума 
заседало закрыто. Во время церемо- 
aiH сткрытЕя подучена телеграмма о 
бомбардировке итальянским* флотом» 
Кумакадо и потоплен! л у Дарданелл* 
итальенскаго крейсера орудШвым* ог
нем» крепости.

АФИНЫ. Д«а сильных* отряда ита
льянских* ясевных* судов» в» соста
ва двенадцати вымаедов» каждый про
шли вчера, олиз» утром», другой ве- 

чером» пред» Скиросом» в» северном» 
направлен ,̂ утрсм» подошли к» Родо
су четыре итавьянсквх* броненосца,ча» 
коих* два прешли перед* городом», 
остановили греческое судной, осмотрев
ши его, отпустили.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 27 итальян- 
с к б х »  военных» судов* начади утром» 
бомбардировку укрепдеиШ, расподожен- 
вых* при входе в* Дарданеллы.

БЕРЛ И ЕЪ , С* Капра сообщают*, 
что rpesecsie депутаты в» законода
тельном» севере сложили полномочия и 
заявили протест» против» аншйскаго 
сравЕтельства. Населенье выражает» 
сочувств1е депутатам» Триполи.

Къ гибели „Титаника*. 
ВЫО-Ю РКЪ. На пароход* чКарпат1я “ 

имеется 7С5 саасенчыхъ пассажировъ 
,Титаника“, въ томъ числ* иассажиръ 
третьяго класса и ICO человФкъ эхипажа.

ГАЛИФАКСЪ. Кабельному пароходу „Ми- 
н!яи сообщено по безпроволочному теле
графу, будто на пароход* „Балтикъ*1 нахо
дятся 250 пассажировъ.

ПА РЙ Ж Ъ. Кбнди1атура Делькассэ въ 
президенты палаты кр4пнетъ; друзья Дель- 
кас э ув*ряютъ, что онъ приметь кандида
туру, если его попросить республиканское 
большинство. В]Ланъ, кандидатура котора
го была выставлена, по слухам», откалал- 
оя.

УРГА. Ссновалось pyccso-монгольское 
товарищество кс мисс1онныхъ складовъ; въ 
состагъ вошлн & монгольскихъ мвнистровъ 
и бывшШ доверенный монгодьскихъ отд-Ь- 
лев1Й русско-кит»йскаго банка Москввтинъ. 
Товарищество вм*етъ ц4лью установить 
бол*е 1$с еы я торговыя сношеаш между 
Россией и Монголе®, для чего устраиваеть 
въ УргЬ н другихъ гор:дахъ Монголш оп
товые склады и будетъ принимать на комв- 
сш товары русскихъ фабрикантовъ.

ПА РИ Ж Ъ . Изъ Феца телеграфируютъ, 
что шерифсюя войска протестовали про- 
тсвъ вычетовъ влъ жалованья для обраао- 
вг.Б1я neEcioBEaro фонда. 70 солдатъ взбун
товались, не дождавшись ответа султана 
ихъ делегата мъ. Агентству „Гаваса*сообща- 
ютъ изъ Танжера, что султанъ осаждемъ 
во двэрц* бунтовщиками, нисколько офи- 
церовъ, унтеръ-офицеровъ и инспекторовъ 
убиты, консульства невредимы, сражеше 
продолжается.

МЕКСИКА. Въ отв4т* на Cteepo-Амери
канскую ноту мексиканское праввтевьство 
оспарнваетъ право, какъ необоснованное, 
вашиягтонскаго правительства давать со
веты Макеях*. Президевть мексиканской 
республики слагаетъ ответственность за 
яасильственаыя д*йств:я въ возставшихъ 
областяхъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Суда, направля
ющаяся въ Дарданеллы, задержаны; вышед
шая аозвращаются обратно.

В ’БНА. Состоялось первое засЪдаше па
латы поел* паохальныхъ хаиикулъ. Прези
дент вырази ль собоа*зноваше по поводу 
катастрофы съ „ТятаниЕъ“. Въ это время 
раздалась возгласы хорватскнхъ депутатов*: 
„забыли о катастроф* въ Хорвайи, о ней 
также С1*довдло вспомнить". Внесены за
просы южныхъ славлнъ, чешскихъ и н*- 
мецкихъ сощалистовъ объ отм*н* консти- 
тущонвыхъ гарант1й въ Хорватш. Вождь 
словинцевъ, Шустершачъ, въ запрос* ука
зывать, что таксе M*ponpiaiie нэбла^опрь 
ятно отразится на балканской и адр1атя- 
ческой политик* монарх1и в нанесетъ 
ущзрбъ подожент Австро Banrpi*. Суровое 
обращэше съ преданными диаасии хорва
тами неблагоар1ятно повл1яетъ на населе- 
aie недавно анкексированаыхъ южносла- 
вянешхъ областей. Южяыэ славяне чув- 
CTBjroib нанесепный хорватамъ уд^ръ и 
серьезно обеспокоены «а свое будущее.

КОНСТАНТИйОаОЛЬ Въ тронной р*чи 
указывается на мерный доь*рчивый в ис- 
eptHsii характаръ отношенШ Турщи къ 
вностраЕнымъ державам»; для разграниче- 
шя пограничааго спорта съ Uepciefl уч
реждается койне!*, р*шен'1е которой въ 
случа* разноглас1й передастся въ гаагиче- 
снй третейейй суьъ. Желаемъ мира, гово- 
, ится въ р*чи, нэ миръ можетъ закончить 
войну при условш д*йствательнаго и пол
ного сохранен!* нашвхъ суваренныхъ 
jpatb; выражается благодарность вовнамъ 
гурканъ и арабамъ, сражающимся на пол* 
адсте; касается вводивыхъ реформъ, по
сылки споц1альныхъ комаС1Й съ этой ц*дью 
вь Р/мел1Ю и Анатолщ; предполсжьн1Й о 
аоетройк* жед*шыхъ дорогъ въ Анатолии 
вь Макэдсн!»; соедииешй побережья Чер- 
наго м ря съ анатол1йскими дорогами, ту
рецкими, такъ же съ греческими и болгар
скими; констатируется рсси> государствен
ным доходовъ. По критскому вопросу за
является, что Англ1я, Франщя и Poccia 
ув*рили наоъ о саоемь нам*рен1и поддер
жать суверенный права Турщи и наше 
Ф&вительство будетъ эти права защищать 
Оффищальио сообщается, что появивопВся 
аередъ Кумкалэ итальянск!й флоть состо- 
ялъ изъ четырехъ броненосцевъ, 20 мино- 
яосцевь н 3 транспорговь, одному и*ъ котс- 
рыхь нанесены серьезвыя повреждев1я 
орудШнымъ огнемъ фарта Орхаше; италь
янцы бомбадировал* форты, въ Топракка- 
л*, Кумкал* и Орханш и произвели 180 вы- 
СтрЬловъ.

и ш е т г ш й  о ш ь л ъ . ,
(О тъ  нашихъ корреспондентов 

ПЕТРО ВСКЪ,—- Городская Дума.— 
В* ааседаши 4-го апреля гор. голова 
докладывает» о необходимости сдать 
л» аренду под» рарпашку аемлю в» 
Бвлабанской Луке. В »  прошлом» году 
по постановлешю Думы быдо выруб.



в {Заратойбй1й В'&стникъ» № 76
лево 118 десятин» одыпвяку. Носы! 
aict на этом» м4стЬ больше ае выро- 
с.тет», вел4детв1е того, что эти м&ста 
больше не ваянваех» водой. Таим » 
образом», "тобы м4сто не иропададо, 
остается выкорчевагь его н сдать под» 
распашку.

А. В . Волковг. Но в4дь въ База 
банско! Лук* вредпож жево построить 
плотину. А тогда уровень воды въ 
р£кЪ значительно повысится, а слi t .  
будетъ валиваться то м4сто, о кото
ром» говорить голов».

Дума сдает» вопросъ въ жомитю.
На очереди злободневный вопрссъ о 

скндкй арендной илаш съ м4щанъ— 
земледельцев» 'ввиду неурожая. Во
просъ втотъ обсуждается въ ДукЪ не 
въ первый равъ и рв8р1шался въ 
самых» противоположных  ̂ навравле 
шях». Бъ посл4дшй разъ было по
становлено скидки не делать, но пре
доставить управ* взыскивать платежи 
и въ случа* невоеможЕоьти ввыскан!а 
ВСЛ4дКВ1е бедности того или другого 
арендатора, докладывать каждый равъ 
Дум*.

Теперь м!щ&не снова возбудили хо
датайство о «сксстк*», представив» 
готовый список» лицъ, которыя, по 
Mfi*Hiio м4щ*нскаго общества, васлу- 
жнваютъ скидки. Это ходатайство и 
обсуждалось въ насто*щемъ вас4да- 
вш.

Гер. голова считаетъ, что список», 
предствяленЕый м*щанмвм» общест
вом», Henptвияев». С» одной стороны 
в» иен» есть тавгя состоятельны*
Л1 Ц», как», наврвм*р» Д. И. Лысков 
цев», который притом» д*же и не 
с4ют» сами, [а с» кругой—и таш, 
которыя во4м» ивв1стны, какъ бкд 
вякв. Но кра!не трудно выяснить 
в» точности, ьто именно заслужи 
вает» скидки. Поэтому, если де
лать скидку, то по крайней м*р* 
для арендаторов», которые обычно са> 
ми вао*ваютъ землю первой ка
reropin. Но лучше всего остаться при 
npt яшем» есст*ео*Д{нш, предоставля- 
>щ(гнъ врио раебвраться въ каждом» 

отдельном» случаи—самой управ*. 
Нужно стм*тнть, что, по спискамъ 
м!щанскаго общества, всего насчиты
вается веили, с» которой предполага
ется скидка, 2049 дес. в» 1 категор!и 
и 1113 дгс. во второй. Арендной же 
плаш до1Жно полупить с» них» 27 
тыс. р.

Г. Воренаевг возражает», что скид
ку сд*лать необходимо и даже не в» 
20 проп., как» предлагается вд*сь, в 
гораздо больше, тек» как» положена 
Mf щвнъ весьма тяжелое.

Гор. голова. Нужно 8ам*тить, что 
деньги за вемдю поступают» весьма 
туго. Мы возбудили массу судебным» 
д*л» противъ арзвдаторов», и всетави 
викто не глагвг». Так», к» 1912 г. 

поступило в» городскую кассу всего 
459 р., а нед(вм1и на 1 апр*ля со
стоит» 26181 р.

Тихомирова предлагает» скидки не 
д*лать и отсрочить уплату половины 
аренды до осени, такъ как» неизв*- 
стио, что скажетъ урожай.

Гор. голова. Все равно м*щанин» 
неч*м» платить. В*дь они толпамв 
являются в» управу и говсрят», что 
до ооени ни копейки не могут» запла
тить. Т *  же лица, которыя могли уп
латить, внесли давно.

Управа, уст»ми своего юрисконсуль
та В. К. Корде предлагает» скидки 

не д*лать. Управа будет» взыскивать, 
подавать въ суд» и т. л. Но если 
арендатор» окажется д*йствительно 
б*двым» и с» него взыскать судом» 
будет» нечего, то съ него можно будетъ 
и скостить.

Поел* долгихъ пререкашЗ вопросъ, 
ставится на закрытую баллотировку.

За «разорение» м*щанъ подают» го 
юса 8 гласныхъ за скидку—6.

Однако выяснилось что двое глас 
ныхъ въ голосовали случайно не при
сутствовали. Вопросъ по желанию глас 
ныхъ снова баллотируются и Hd этот* 
раяъ и за и противъ подается по 8 
следовательно необходима керебалло 
тиревка.

Снова гласные идутъ къ ящику 
но результат» былъ тотъ же—восемь и, 
восемь.

Првшлось отложить баллотировку до 
слЪдующаго ссбраьЕя, и, таквмъ обра
зом», еще раз» больной вопрос» ос
тался нер*шенным».

В » ‘заключено Дума обсуждает» во
прос» об» ознаменовании столЬтняго 
юбилея отечественной войны. Поста 
иовлено пршбр*сти юбилейные ног 
зальные листы и свидетельство длв 
кончающих» курс» и особые памят 
иые юбилейные листы для- раздачи} 
во*м» школьникам». По вопросу о 
прюбр*тенш книг» для награды, по 
священных» юбилею, среди гласных» 
возникло разногласие.

Гл. Косманъ счзтаеть, что юбилейные 
няд^нш не достигают» цЪлв: ученик»
прочтет» их» и забуоет». Другое д*20, 
когда онъ получит» Пушкина или Го 
годя—эти книги пойдут» уже на всю 
жизнь.

Дума соглашается с» гласным». 
3*т*м» Дума р*шябх» присвоить 

новой городской школ* наимеяоваше 
«в» память отечественной вейаы».

АТКАРСКЪ. Катастрофа на piHfc 
Во время разлива р*ка сообщеше го
рода с» пригоридаой слободой яоддерж i- 
аается на додхах» за счет* у*здааго 
земства. Ныв*шв1й год» лодок» ока- 
8члось недостаточно и этим» вэояоаь 
зовадись частные кредариникатеди, и 
стали перевозить пассажиров» за пя 
тачки.

3 го аар*дя по обыкнозев1ю рабо
тал» около моста одна земская и одна 
частная лодка.

Причем» во* старались проехать 
беэвяатно на з̂ мокой зод&Ь. Случи 
лось, что пассажиров» на земской лод- 
к* набралось шесть человек», » лодка 
могла вм*стить половину. Однако рве 
садили пассажиров» и отиравиаись не 
смотря на то, что вода доходил» до 
бортов». Огъ*хяв». недалеко от» бере
га, лодкя някренилясь я, захватить 
краемъ воды стала тонуть. . Раздались 
крики о помощи. Кто умёл» плавать 
держаяся на поверхности, друпе уц* 
пились ва сваи старяго мости.

Частная лодка спасла вс*хъ утопав 
шихъ.

— Ужасы жизни. Крестьявинъ М

Маявшяиъ, прежавагпйй в» д. Двоен- 
ках», чадаевской волости, посяая» свою 
девятия*тнюю дочь Дуню к» столяру 
А, А. Соколову, крестьянину, ардатов- 
екяго у*зда, свмбирской губ., чтобы 
пригласить его къ себ* для рясчета аа 
работу. Когда д*вочка вошла въ квар
тиру Соколова, ом» взял» ее на руки, 
зажздъ ротъ и ввн&сиюввл». Нясизь- 
ннкъ арестован» в передан» я» руки 
судебного сд*доватеяя.

— C ts v —В» у4зд* крестьяне вы
ехали с*ять.

—  Экзамены. — В» семскихъ и 
церковно првходсквхъ школахъ нача
лись экзамены, Уч&пЦе говорят», что 
голодьый годъ вредно отр»8ился ня 
подготовленности учеников».

Д. ЛОМОВКА, к.-чемизовской вол. 
яткар. у*вда,— Безъ с*мяаъ.—Н»ми 
уже сообщалось, что въ д. Ломовь* у 
крестьянъ произошли «нелады» из» за 
разд*ла с*м£нъ ньъ обществеинаго 
машина и что на протест» б*двяюв» 
бог»т*и noixara жаловаться ре мегому 
начальнику г. фон»-Бр»дке.

Выслушав» asssaeEie зажиточных» 
мужиков», земск1й начальник» распо
рядился наделить с*менгмя и жалоб
щиков».

Теперь крестьяне под*лияи с*меяа 
сропорцшльно зксыпдя. Благодаря тя- 
ксму веред*лу мнеке 61двеки теперь 
остались почти безъ с*мянъ.

Б*дияки думеютъ возбудить ходя- 
тайство о допелввтельвой выдач* с*- 
мен», хотя мало надежды, что вто 
ходатайство поможет» б*д*, та*» как» 
с*ять нужно теперь-же, не откладывая. 
Кое кто изъ б*двяковъ уже вошелъ въ 
согяашен1е съ «богат*ями» на тяже- 
лыхъ услов!яхъ. Стремятся 8»с*яп—  
просом», чечевицей, т. к. атего хд*б» 
нужно значительно меньше, ч!мь пше
ницы и овс».

Нужно 8зм*тить, что бог»т*и при 
составяенк списков» нуждающихся въ 
обс*меи8Вш не Н81 являли свое согяа- 
с!е на солучвЕ1е ссуды, вполвЪ расчи
тывая на удовлетворен!» всей потреб
ности собственвымь Семенами, крон* 
того онн думал?, что сФыева будут» 
выдаваться въ кредитъ за счет» up» 
вительства.

Когда же пришло разр*шен1'е гу- 
бернскаго присутств1‘я раедать вапи- 
сангымъ лицвмъ семена ивъ общест- 
веннвго магаввн?, богачи не хот*ли 
упустить своей засыпки, подняли шум».
Й САРАТОЕСК1Й УЪЗДЪ. Кр«жи «зъ об- 
щсствени^хъ MsroNKOBV Ва днях» и»ъ 
М81*81Ва крссиявъ с. Н свековжи— (Я8Ы- 

ковскаго о-ва), ивановской волости, чрезъ 
стверсие въ полу.вросверлеввсе коловоуо- 
томъ, у в ра дева ишеввца. Колвчество укра- 
ленваго зерна еще ве приведено в» извест
ность.

— Въ с. Ириновк*, ивановской волости, 
чрезъ подберъ ключей къ замку у дверей 
магазива укрзденс: Ешенвиы, ржи и кчме- 
вя всего на суииу ICO р.

Бъ сбсихъ случаяхъ похитители не об
наружены.

РАСПИСАК1Е ПОЗДДСШЪ
] яваЕокг-7разьской агел*аяой дороги. 

(По и&ъшом] времезн).
1) C i P  А Т О В Ъ , ]

ПрибыпЛъ 
Пойздъ J# в а$ъ Москвы въ 5 ч. 28 м. дня. 

„ Ш 8 изъ Рязани зъ 7 ч. 43 м. у*.
„ Л  12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 и. у*.
« 1н*. В. н »  Похр. сл. лъ 1C ч. 2S м. j t .

Отправлен :̂
Со*здъ }& 5 до Москвн въ 12 ч. S3 м. дня 

„ N 7 до Pasaiza въ 8 ч. 33 м. веч. 
„ W 11 до Разьии въ 7 ч. 03 и. веч. 
„ Лит. А, до Покров, сл. въ 2 ч. 03 к. веч. 
.  Лит. В . до Покров, сл. въ 3 ч. 03 и. ввч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибыть.

17о4здъ й  3 язъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у»
9 * 5 м^ъ Уральска бъ 6 ч. 03 и. ут.
„ Лит. А. гзъ Саратова въ 8 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В  изъ Саратова въ 10 ч. 03 и. веч. 

Откроемnisi 
<1о*здъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 и. веч* 

„ № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч’
,  Лит. В. до Саратова въ в ч. 33 м. ут.

39В0~ЛтинчЁск1и ШИЕТЪ

I .  Г.
Н-Ьмецк., 59, (ряд. съ 1-й Ножяц. Част). 
Пр!емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По 

праздн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
§пзц1*лыг лечен!е разрыхлениыхъ дв- 
сенъ n регулирован!© неправильно ра
стущих*, зубовъ. Удалвн!в N лачвше 
зубовъ безъ боли Искусе?в, зубы на 
золстЪ и научу**, безъ пласткнокъ и 
крючковъ, съемные и не съемные, же 
удаяяя корней, мостовиди. протезы, 
золот. коронки, золот., платин. и фар

фор. и друг, пхомб». 
Дешевыя, доступные небогат. ц-Ьиы. 
Искусственные зубы отъ 75 к. Плом
бы отъ 50 и. Чистка (удахеше зуб
ного £&мня) отъ §0 к. Удален1о зуба 
30 к.—безъ боли 75 к. Полныя челю
сти, верхн, и нижи. (28 зубовъ) отъ 
20 р. Штифт, зуб. $ р. Золот. корон
ка 5 р. ПрШжгшъ заказы выполняют- 
ся въ кратчайшШ срохъ, 1873

Г о с т и н и ц а

Гп
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
1 е1ефойы: гост. № 15, рес*. Л  11—26. 

Окою 1С0 отлачяо маблированныхъ ком
натъ отъ 1 руб. до 7 руб. 50 коп, въ сутки. 
Похный ком})ортъ: подъемная машина,
эхектрическое освгЬщен1е, ванны, парикма- 
херъ. На вокзахъ собственный автомобиль. 
Изящный уютный ресторанъ. ПрТэвссходная 
кухня. Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч.

О Б Ъ Д Ы .

Александровская зубная 
Л ЕЧЕБН РЩ А  

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

на Носковскую улицу, домъ Кудрявцева, JM 
59, (меж?у Ахександровской и Вольской.) 
пр. резиновой мануфактуры „1,реугольникъ“. 
лечебница открыта ежедневно отъ 9 чао. 
утра до 7 час. вечера, по празднжкамъ отъ 

10 чао. до 2 час. дня 
Сов^тъ, лечех.1е9 удален!© зуба или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удахеж1е безъ 
бели— I руб. Пломбы: зохотыя, платжновыя, 
фарфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственные 
зубы разныхъ тжповъ на золот* и каучук* 
ЦЪны доступный. Лечебница на горахъ. o r  

д1}хея!я ве им^етъ 999-

T**erpa$ii „Топрнщ вст* во идяиш eCapawBC*aso В*смм »*,


