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**адаяц1я ет§шыга для явчйыхъ в1ъ*ей§й1й икндкввйФ (sspeafe &ра$дн. дне!) фтъ 12 до 2 »*• 
Рукописи, д б д о я в н в й  въ редаяЩю, должен, быть вДОвдеы четко на одной сто; 

jg'fe листа и свабдаздн* йоднйсью ш-. адреоомъ автора (исключительно для ред&кщз, 
НеодоЗзднвмя «г- игч&тя квийя руконвсн не вошвращаюте?.

Ддр§€ъ коит$р&§ в роддоцго: Сарлтозь. Н%йЩ йай уд.* Ойвворгв: ̂  шгуун1 ; я дива двмвми вмвшйвмав^^имвмЮ!

1Р1Д11И1БТБЯ ОЩЩШ
на 1 9 1 2  го д ъ ,

иа ежедневную обществекко-политкческую газету

ш  3 U

Поиииэ агентских* твлвгрвяшъ, въ r&serfc будутъ рвгу 
яярио повещаться телеграммы отъ собственных* иорре 
споидевтовъ m  С.-Петербурге, Москвы и другихъ горо 

дсву о выдающихся собьтяжъ.

fu iiil 1ЦПШ М. n  W lH H t
ПРИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВА Я ПОДПИСКА Ш  СЛУЖА 

Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Редакторъ—" Издатель—
Н. М. Архангельский И. П. Горизонтов*,

Книжный мштфлшт ВРЕМЕНИ
UL  ......... ..... ■ = = =  ■ЖЕЯ-^ г — —

КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И. 
Саратовъ, Меековсная ул } Пассашъ, ярот* Оаружиаго суда* Телефонъ 216

т i fM N tN li  вдовш втев. Швзрелв тштш Ш тш, т
% ж% П, 4 и т . д но 1 ж, Годом, польз* особо! yoiynmS 

*Я. !1бкр*§€ке1 ПОДПИСИ ПрШШК, J М М« В^ЯйЛОДВа Б*
-^*айййгав!е кон*орм; Базарная площадь, д. Ф. <3. бавойжоша шъ i t -  

яакд*— у, Кшрносоэа S i  Атяаремй—у М вло м ш т Иъ e t* t  Дерга-
ча*ъ~--Дворявсз;ая, у Мвнйева. Вь г»Сврдобек4—-у Ф< М. 0©йеио*а, 
1ъ Кааышм*!, Земскгз Управа у А, А. Щшо&неж .̂ Шъ Шштим* 

Городская Упрааа—у ь, В, ВааноЕа.
ш  mp&MibEj адреса ш«огорозв!а aia^as'a 10 жоп. - 
§ГМ Ш Ш 1Ш  ОТ* жяц*, фирм» ж учр&жд,? кйвущ. ££* Ж1Й1ЮЗ». 

оюм гх&а. ков», тш  ярт л .  ы  граЬад. ш згошсеа. Росс!й, sa яскхюч, 
губ.: Нйже^оро'д  ̂ Kasari.., Сгхб^р., Самар,, Сара*, к Ураяьох., ирм®. 
швжж, шъ щтр* ковт.юбътм, Т .  Д. JL Э. Мшда я  К-о, Moons, Мне- 
шнщк., д* С т о т  шшъштооъхкжл Hef0p6ypr%, Mopcsa^ l l ,  баршаа 

щтжickc«.f I I»  Паржж% 1 нл« Б^ржа.

М  7 8 .
Вторннкъ. 10-го anptflH

1912 года.

д  i  i  I  i  p ъ  i *

G. Григории
Сявд. fMtasM §мфми§ъ,

НОШВе
Пр1ем!Ы 8—10 чш ът* ш 5—8 ч„ b@i, 

4— 5. Воср̂ есенье 9— И  чш щ
Ш, Ж.тштш, 15? 1* ’Юршщ,

Арциховск!й 8 Раздражимость я органы 
чувств* у растенШ. Сзб 1912 г Ц, 60 к.

Ауглечдеръ С Рдзскаш, Кн. II. Саб. 
19U г. Ц. 1 р. 50 к,

Балдииъ. Двигатели Дизеля. Сч р&ъ ихъ 
совремевнаго состояшя. Спб. 1912 г. Д. 
80 к.

Е уэръ В Практмческвя фотограф]я и 
фстог; афкчес^ая xuMfjr. М. Ы 2  г. Ц. 1 р.

Бахнетевг б. А. О неравном^рзомъ деи- 
жекш жидкости въ отхрыгемъ русл'Ь. Сп .̂ 
1912 г. Ц. 2 р. 50 к.

Бахтмкъ П Н. Оиворъ пьесъ для д^тскаго 
и школьваго театра, Сяб. 1912 г. Ц 25 к.

Берншгеййъ А. И. К^^ническш лекцш о 
душеввыхъ бол'Ьввяхъ. М. 19:2 г. Ц. 1 р. 
75 к.

Бород£Свек!й С. В. Сборникъ по мелкому 
кредиту. Спб. 1912 г. Ц. 1 р 60 к,

Бункнъ И Перевала. М. 1912 г. Ц. 1 р 
50 к

Быкова А. Смутное время на Руси. 
(1698 1613 гг)  М. 1912 г Ц. 50 к. 

Вальдгауеръ, Императсрск!й э^мктажъ,

тальнаго шса'Ьдв.вш лячнсстй. Сп^. 1911 Ц. 6П к.
Вслж?11къ 0. Сумракъ Рассказы г. 1) 

М. Ц. 1 р, 25 к.
Ео^ьгастъ Г Пр;б1емы д^тскаго чтев1я 

Саб. 191?. Ц 80 г,
Г^ртезвльдъ В 18Н Й годъ въ хгёсетъ 

М. 1912 Ц. 50 к.
Гд-fe гссиодшаъ? 3 ст  „Цезаря^соба

ки короля. Спб. 1912 Ц. 50 к.
Гольдшлйтъ Р. Норм А1ышя езойсгза 

: Э1ектрическ8хъ машвнъ. Саб. 19 1, Ц’Ьна 
1 р 20 к.

! Гринъ И В. О дуэла. М. 19" 2. П'Ьна 
50 коп

! Даймло1ъ Ф А Бшюгвческая очистка 
|гор^дскихъ, дсмовьиъ а фабрнчныхъ сто- 
чвыхъ в:дъ. 2 е шд%Е18 М. 1912. Ц. 2 руб. 
80 коп.

! Дюрхгейшп» Э. Самоуб1чство. С ц1аи£сти- 
.чес*Ш эгюдъ Спб. 1912, Ц. 3 р. 50 к 

Ежегеднзшъ отдела в^мельныхъ улу«шв- 
н!й гсдъИ 1910. Ц. 1 р. 50 к.

ДсйхоЗанршеввнш I .  Карамазовщяна,
Кратксе описание муэея древнеЁ скугшту- хогичзоюя параллели. Ше1ъ. 1912. Ц 1 р. 
ры. Спб. 1912 г* Ц, 1 р. ! 3«яасе?мчъ Ш. Дикия порфира. Сяб. 1912.

Велкшй квя!ь Вижолай Мйх&?л В1чъ Ое* Ц 90 к.
тербургемй Hestponojb. Т .  I (А. Г )  Саб, 
1912 г. Ц 2 р 50 к.

Вб£бщагкйъ Ь. А Отечественная вейна. 
Р|сск?я карриватура Спб. 19 2 г. 5 р.

Ёеттштекнъ Р. Руководство по система
тик* pscTeaifl т. I I  г. 2. В ысппй раст8а1я. 
М. 1912 г Ц. 2 р. бо к.

Вилье М. Женеве клубы и жепожы ама- 
юнс»ъ. М. 19)2 г. Ц 3 р 

Бишеръ Р. КраткШ учебянхъ нозой ic* 
то pin. М. 1912 г. II. 1 р.

Владгм!рсн!й А. Къметодшк^ охсоеркмен*

3н!в§0ртъ В. Бу хщность е®|:ейскаго на
рода. Одесса 1912 Д. 50 к.

SCapne Mi х Современное лекарственное 
лечев1э. Нов4ёш1я декарствежеыя веще
ства и ихъ npiM’beeBie *о врачебпой 
практлк^ Сьб. 1912. Ц 2 р. 50 к. 

i Е14»рнмловъ А. К|рсь MCTopii Poccia X IX  
ь*к% т. I  и II. Й . 19 2. Ц. по I р. 25 к, 

Ирашенн»к0§ъ N. А. Барышна. М. 19 2. 
Д. 3 р 25 к,

► рыжшове^ая В. И. Месть еврея. Спб. 
19 2 Д. 1. 70 к.

Исполняются ааназы сквра и аккуратно Г.г. кногороднииъ высылается съ калож пл теж

Мануфактурный магазмнъ м банкирская контора

Н -  В .  А Г А Ф О Н О В А »
 - (  Гост ИННЫ й дворъ. )----------

Въ большомъ выборЬ

получены новости
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

о| о
о оПокупка н продажа 

бумагъ. выдача ссудъ
ПОДЪ в|,в|, бумаги, раз- 
Miprb досрочкыхъ сер!й и 
кугрсновъ, страхов, билетовъ.

Д о В  Т  о  р  %

f  Ж А Н 'С К ГС
@ 1 Х Ц 1 А 1 Ь Н 9 !  т ц и п ю .

исчолоюв (шовэа. pŝ etp.)
м 5Sшшт ёо*41ви (оигапш ■ божЬтш 1 ]1Щки$ас?овХ(>̂я,аид(Н)2«к- жшштёщ юб|жймв8и8 
S r lF iS l»  евЛЫРЫХЪ: 6S 8—-184/а р . 
щ т  I  деТ1/* в«ч.; жвшцчт», оонотръ 
'ло-рттцъ ж ярисауш о» 12—1 ч. дяя. 
Bc;^X»№«m, i.  М ат, Чщшжштюш* 
« # ,  * п т  Ажттшв* у», f t s s # .  № I I? .  

ТУТЪ-РКЕ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
шъ в§де-»я«атроя^ч«€нш» оъ}Лат&&* 
т  нршгодапщхь бовымж’̂  
* т т т т  ж р тж тт то 
тшт% акфнлв»^ шчещ&зазьшъ*
тшг ^а^ет?.) в ё*яъ*шжъ тшш (шы* 

шш ш йшм'М, т т т ъ }  1 Wf
д-ра г« в, тттт%

нршжодшщ. бея, е& IP / i  f t .  
i® 1 ч. ж*; вздм$ч8вЬ т  В JS, ха t  тч* 

Для тщ \тщ тж ъ  боаьвмж  ̂ es- 
lia b sn s ш абшфм ш ш *  Ояфят> 
тшш, огд$д&£о, штшШ шш&от.

Ш © & ш I  а ч ш I  я ш щ ш шттщттм. 
тш т^тш^г Дуда Шжрт бошъж* 
тштш, тш шт> ш&тш. т ©бщз! 
$тмшМ; с̂ ржш ш др, ышжт, 

Ошвмв&йтМш й й к тtit ШДМ
Въ хечабвюр ирмм я̂мв1ся ypetpo-

ЦВО̂ ООЖОПШ, Ка1850рШ8ац1ж MO40fQl-
жажошъ̂  гвбрац!ожш! масеаж%7 су- 
ховоадупшш нажн.

Саратовская
Губернекаа Земская Управа

объ*вляетъ торги на 12-е аврала с. г, въ 12 час. дня, въ пом'Ъщенщ 
Управы, на сдачу съ подряда построекъ, каиеппыхъ и деревянныхъ 
новыхъ зданШ; ромонтъ и присаособлен?е суще5твующнхъ, всего на 
сумму 33530 р. 64 к ., ори сельско-хозяйственномъ училищ-Ь Губерн- 
екяго Земства на Хвастунов комъ хутор%, Терсинской волости, Воль*
скаго у-Ьзда. о /

Къ  торгамъ долшенъ быть представленъ залога въ разы’вр'в о /о
подр*дисй суммы.

ОыЬтн, чертежа и кондацш можно видЬть въ Строительной кон- 
торй r j6 .  земства ежчдш вно онъ 10 час, утра до 2 час, дня. 2090

Если хотите купить хоропий табакъ и св̂ жШ  ̂
папиросы лучння настоящая гаванск1я сигары 

только въ табачномъ магазинъ

М . З г у р и д и .
X t  а и  к о ■ у л и ц а ,  првтивт, КатояачвекоЯ аврвкш.

ТЕЛЕФОНЪ № 11-22. ы

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр К. 0. БДХРАХЪ и В. й. МАХОВЕРЪ

Телефонъ 288. Уг. Московск. ш Вольск,, д. А. И. Ерасулина,
Плата по утв. такой. Сов’Ьтъ и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф, 
юлотыя ш литыя. Искусств, зубы есЬхъ скстемъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°!о скидки. 

Ор!*зжЕМъ 1аказы выполн. неменежо. Пр1емъ о?ъ 9 и ут. до 7-и веч.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕШЬ!
Назначена временно

Р Л б П Р О Д Н Ж Я  Г И Л Ь З Ъ :
Крученыя ,,Ка ты къ“ , йКойлю“ и др. 80 кон,— 1000 шт. Насыпныя
„Катыкъ“ , яВйкторсонъ“ и .Андреева* безъ коробокъ по 64 коп.—  

1000 ш, „Андреева", „Рос<is "  и ,А пакъ“ 56 в .— 1000 га.

Табакъ по понижений t \ M %  ^

въ магазин^ К. Ш, Юрьева.
Аявкеавдровеоояя $тц&<  Твявф авъ 885. 1181

  ш ш т тттш ш ш ш м ш :
% т(

6043

©

а-РА G. Н. СТАРЧЕНЙ0
Fpôoiaa уя., шо д. Ш

Mmjtp & is it  ж тщшшя бох^авв 
la®HT̂ nsasiiS. Тшштъъ у (штш-■яа»нъ8 щщш мщтшт> а щт>), Штрыт, 

T|i«pa|is*aa (чахат^а)»
Лв«|«н!а аааав^й «яа й гга . 4 i  шшш.

1 т  Ш] 1—1 % ж т ш QWb 4t/f—i  % тт., Ш 2

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

Н А. БЫР0П1ТИ11ВВ.
Т в я в ф в н ъ  13 5 2 8.

Главны! т т  щтшфжжъ а оащшми тшптт,
ГР О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ :

Ж
Ж

I

РОЯЛИ.
П 1 А Н И Н О

Ф И С Г А Р М О Н 1 И .

СКРИПКИ.
ГИТАРЫ.МАНДОЛИНЫ.

Н О Т Ы .

ш
I  Д О М Т в Р Ъ

СГ.СЕРМНЪ
С п в ц I а 1 ы  о:

СЕФИЛИСЪ, В ЕВ ЕР Й ЧЕС К Ш , ЕОЖ^ 
Н Ы Я  (сьшныя в  беляши волосъ) МО* 
ЧЕПО ЛО ВЫЯ и ПОЛОВЫЯ раастрой- 
етха. Осв^щен1е мо^еисяуск. нажа
ла е  пузыря. Вс* вады экектрнчества; 
в  брац!он; массажа . Электро-св’Ьтов, 
ванжы, сввШ c Eta . Пр!емъ отъ 8—12 
ч у. ш отъ 4 —8 ч, и Ж9ПЩ, отъ 3—4 ч. д. 
Маю- Кааачья ул., д М 23-й, В ш в -  
м1ровмз:ъ. Телеф. № 530.

Докторъ медицины I

Л. 10. И ертш
епец суй., т®ч$тш< и шечщ.

0 9 до 12 час, а отъ 4 до 7 ч, веч. Воль
ская, 2-й отъ ЩМс.д. Свирвова, бэль'8таж>

Лечебница доктора 0» А. ЛЯССЪ-
В вкоеьскях, 1. .** Э. Теаефою I I *

— » О ТД ЕЛ Ь Н Ы Е ПАВИЛЬОНУ. = = = = =
Дли к®рвно~ббльиызгц алкоголмковъ л  душевмобмьиыхъ. 

Пра хмебвац! П А Н С I 0  H AwT  Ъ  дм хроничеоиш. божтшхш. 
1HE1KOE е НОЧИ®! ДЕЖУРСТВО; ВРАЧЕЙ, фельдшеров* я ваша» ояуаащя». 

*ЁЧЕНге^ШШйШ»он*, св4*скь, т с е т т ъ  (ручяи** *  *«орацк>*.) 
ВВДМЕЧЕН1Е вхепгричаокЗя а углегаежмя ваяв»!- 

ЯЕЙХЭТЕРАП'.Я- вяуШеж!* ш т т а т .  
ъщщж&шшшжъ Caai»iiwx% ft*/»—-Л  ̂ /э шъ.. __

147
Ш4

• M * * f  • • •  & ш • м и м е *
*  I

ТОЛЬКО
чп гажены вин Aanciie
fl№  ПЕТИНЫ 1 N9111.

™  Myiceia пальто, шшт,
ностюмы и пиджаки элыша

Торговый Домъ

Л. Б. Лейбнеръ и К?
ПАССАЖЪ, Нино; ьсквн улица 

ТЕЛ ЕФ О П Ъ  № 599.

т
т
т
ш
т
ш
т
т
т
т
т
т
т
т
т
тш
т
т

т
т
т
т

В С Е Г Д А  С В Ъ Ж Ш  С Т Р У Н Ы .  щ

Ы ю т т т т т т ш т ж м ш ш ш ш т ш т т 1

ВСЪ МУЖЧИНЫ
должны помнить, что готовое 

платье и на заказъ у

„ Д р е з д е и ъ "

ЯМ 1 1
ЗУБН9Г0 ВРАЧ*

Г. З А К С А ,
БоЖЫШШ 4f, ipOf№So М. KoCfpBSRMOi. 
11р1емъ огь 8—2 в  3—8 час, Ираздв* 
до 4 iac. УдаяешЫ s y iт ъ  беле—- 
S р, #тъ 50 к.. Зожовш ю-
ровжв. Начинка iy i .  кла^йскъ шъ 
?®ТЪ Ш@ Штйфтогуэ sy€tf Hi

екзшшщ!® { т  ШШ

™ Т и Т Г е  Н 0 - Д 1 3 Т Е Т И Ч  Е С К  А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
ПрЕ£им%ются постоянные ш првходящ1е больные ио внутрензжмъ бол^знят, сивц!аяьн© 
шеиудо«н@-кяш^чкышъ 8 шещъетшъ (сажврная бод^знь5 подагра, ожирзше и f  д.)ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
(жгтъ Шарко, тпекисиля ваяны, 5ечен1о грязью в фанго). Эаектрическш »а,лнм. Элаат 

se-catToass яачеа1а Маееэжъ. Подробноств въ проскекгахъ.
Соберняя |лаца, тгалг Царицынакой. Теяафсиъ № 708. m

n  i ' S l ' f l  T r rV n T r i iО f l s F r S  » '  СЬ поетожняымя кров&эяви арачвй Я. С. и Р.

ЧАСТНАЯ ШЕЬЬйДА y f
Пр1емъ вряходящвгь бохьвнп проваводвтся врачами: ввгтр. «©я.-д ръ А. С. Переа- 
а ж  10 съ нож.—1 съ полл. Спец. желудгввшета—д-^ьниед. С. Г. МввцъЮ с» пол.— 
11 |в» поа. вгорв., чэтв» суббот. Нерви, бол^гжа--д-р^( Н. Осоквнъ 2—8 ч. по воскрес, 
я oikii&K'i'. Хнругвч. бол.—-д-ръ Н. И. Коваяевскш 2 3 ч. Асуш. я хенсв. д-ръ Р. С. 
Пережманъ 11-1  съ пол. ч. Г л а * * .- 4-ръ Н. И. Ммсваовичъ 1 съ пол.-2 а , поа. ч., ао 
sso p s. чв?верг. Ушкия, гораов. ш восов.-д-ръ Г .  Л. ^омбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. в 
евфалясъ—Д'ръ Д. С. Перельванъ 10 съ кол.—1 съ поа. ч. Элекгро-лечебя, кабянотъ, 
I 318M56 свввмъ массажъ, ocnonpBBBBftst© Пжата %& оокгтъ кои«. Ыа коики
принимаются больные по ^poist ооурЫюразМшпь в душавнмжъ боль-

ныхъ. Принимаются рохввдпм ш  ротог)а»р1|шен!я> 1ШЗ
(  ^  J  к р щ  .|

У г ’ Москоасков в Пр1ю*ской ул. домъ Зейфертъ, телефонъ М 1128.
Прймъ пряходяшвхъ больяыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 8-s - 10 ч. п  но гор., вое. и утв. |Отъ 10—11 д. по кож. и яоч. д. НохвалеяожИ
И  ч. 1 ч. д. по д^тск. д. Кармановъ. » 11-12  д. ао глав. д. Розенблюнъ.

* 1 ч - 2  ч. д. по вер, душ. д. Ф. Г|*макъ. | я 12 — 2 д. по внут. я жея. д. Бубковсйй.
O n  12_1 ч. дня по хиятргическимъ бол. по вторн., четв. и суб. Консультанта, хирурга

д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги в кормилица Осяопр11Елвав1е. Массав-ъ. Электролечебный кабвнетъ 
Плата m сов^тъ 50 жоп. Плата за опер&цш в стащонарное лечеше но соглашений 
Яа койкя прижимаются больные съ равными болезнями, за исключен1евъ заразныхъ

Првнвваются роженицы.
НИКОЛАЕВА
домъ Терешкова*

0р!бИ% больнмхъ по разнммъ бож з̂нжмъ врачамм 0. И. Дкичковы^ й» Л. Гуревичемь 
ш I .  13. Нийеяаевымъ емседи©*»® съ 9 до 12 ч. ут. и еъ б до 7̂ /а веч., по ушв., носо».г
^орюв,-—1-ромъ Ш. И. Щптышъ по вторн,, чет, ш суббот съ 1—2 ч. джя. Пла^а за со- 
~Ътъ (ш ocaonpBBssame) 40 к,, m опершей ш валоженш гипсов, повязожъ по соглашен.

9TA*feii@8iI§> въ о т д е л ь н о мъ отъ амбул» пом^щен1н шачитежьно расширено; sa- 
разные на коШкш не првнимаш^ся. Тидеф. И  20. Домашн18 адреса врачей: Йнкчтвъ— 
В «Кос^рижв., уг. И Ш к ,  д, Фрвдожвва, Гуревач^Царашвсв.^ йжьвкск. в  Вольск,, 
Щ 143, Шушбшъ—Московская ужщ&? уголъ Ижьввской, Нниеяаав.-;’Ильинская улица, меж-

EF Кояота«»*во*{5«о1 *  Кос^ршжио!. se—зы.

Чшятн&ш 
ввца шршчшш

F £1U £  К li l 11 ^ йни.чнова ш Ё> п.
Л  йльийская, уголъ Константжновской,

Я

Александровская, домъ Карпова. 1173

З у б н о й  в р а ч ъ

М. э. ГРАНБЕРГЬ.
Спеп1ально удл1ен1е зубо̂ ъ (б®зъ бояв) в
£С!/ССТБ6НИЫв 1убы КС̂ ЖЪ МЙДОВЪ, Пюмбв-

ров&н1е золоювъ, ф̂рфоромъ ш др. 
Ир1емъ отъ 9-ти yipa до 7-мм вечера. 

Немецкая ул., д. № 212 между Александр, в 
Вольск., 3-А дом̂  отъ угла Александров., 

жолодм̂ ж сторожа. 1112

Докторъ
И, А. МИРОПОЛЬСКШ.

Спец. мочеподовыя веиорвч (снф.) 
иожныя. Электролечвй!»

Пр!ютскав уг. Аршнсксй, д. Раехина, 
J6 29. O d  9 - 1 2  S 4 — 8. Ж ‘Ш Й  3 — 4

; За ненадобностью ПРО ДАЕТС Я

Т Р А Н С М И С С 1 Я
| Ш'|2 аршкнъ длины, 2 дюйма толщмны.
Справиться въ контор^ «Саратов. Вестника*.

949

Хйкикв'бахтертояогмческш и аналитическая набора! ерш

С г. Щ  Б Д Р О В И Ц К А Г О .
(Угожъ Алекс ш*р, я Б.-Костряжи., д. Агафонова. Теясфонъ М 424. Т78

CepoAiarHOCTNKa сифилиса ко Waesermann'y
Анаямш шеднцмкекш (моча, мокрота, кровь) ea»)ST|ipif|«nii4fiiH4o@ii?e (bsho, молоко, E?ia 
u v, п.); тех кч̂ сйш (лшых. воск, руда в т. п.; Еркнямазотся во ясское гревя. Двшьы-; 

ф&кш* Р«1а%шенШ. T B te i»  ктхь* smm ш 6а. ЩёчвЫып

Ш и ш
т г

fSp ft#ы»«11 a tc m s iTb  ш|
Ч Е R С С Е 

§1@ц1ахь501 0МФ111€Ъ5 венерйче- 
ек!я9 scosMKbii ( ш ш  в йишШш 
шожот) ( w i  воз.* шш*ааолйд. ш шт®мч ш-шш* ш шттрж ъяшкрт; ттр&жотшм. 
штшЪь т о т  ш вщ&еш) ш ШШШ, 
РМЖ7Р. Кат*т«рваа«1а ковт^аш - 
тш » Штц* .i№ ялчш&ш Ршттш  
г, яшшрщяшшъ *т%*шъ йожкт* кошш 
ш т т ® г  Тввв
(Ц’1Црсвявввя>г Во* т т  штщшътг- 
йж9 тй$шщ, ш ввеувюпятазлш Щ т &  
тш  8—I I  ш т 1—8; хами 4—й* 
т  яосхр, дм» mm*%Q 10—II*  Гр®ш#вав 

Ш 4*3 д. Тшхш тш ь ш* ШйттяШ 
тшш. Товоф. Ш тш , ШШ

е й »  ь л т м т ъ
$вфыкс», вввврач., шочавовов. не- 
шяош бэ£сял1е. Лэчев!® жш рш , ав 
аякь esisQKa 6os*8®8S кожа, »sgsaSBj 
:*5йщэ1» пшавв», бородиюкь,' i№  
т т а ,  рака. Лотзйв ввбрад̂ о*. шйз- 
эт, з токаря г” Ареокв».ая 
тш, Sqe&sss арадстмзжьв. mastm. 
цяйщ, Bxsnpva. мваха в aywps, 
тш ь  п р о к »  вввдуховпа. @§ь S- - 
I I  к 4—8. Шрпшяювая, уг. Вовьов, 

Макккява* жея* «в Щw№ЩЯ̂  1Ю1

&ъ Ш $ Ш -т ч Ш т ъ  мабйнзт%

1АДМА1'Ь
B f l l B l  Свяымхъ o n  9 чвоовъ утр» ДО

I 7 чао. вечеря.
, HiaenBas, 4S, s?og, ©sassiK&rQ ломбард*.
am pww www vwwpm

Д 0 К 1 0 Р Ъ  I»47 $

1 Г. 9. FPAIiEPfbi

МЩ. и»
Щйшт лечебница @

I, Я. ЛАНДЕ

О Т  К Р Ы Т А  J 1 & Ч .Ш 5 W M L 4
З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

д-ра медицины J. Г. и д-ра 0. Г. ГУТШНЪ
для иврвко'больяыгь, алквгеликовъ и душввво-больвыхъ. 

Првнвваются постоятаме в  пркходиц!е больные. Лечем1е раанообразпынв фвшческимв 
нетодаив: слаатрмчевтвавъ, ввдеЗ (влеетрнч., утлеквел. кавны), ев-ктовъ, паесаиаяъ 
в  т. д. Психотерапк внувеа!екъ в швивхевъ. Для пютояпвнхъ больвыхъ евве^ааа 
i t e r a n n  еъ явдхвдявдоя аявят1яяв. Постоянное ваб^юден!е врь^ей в  снец1&$ьнаго 
вербовала, npiem  приходящнхъ боаьвнхъ съ 9—12 ш 5—7 ч. веч. Покровская тляца, 
д. Г м * .  № 26, вежду Появцейок, а Введенской, (трахв&в къ пристав). Телеф. л  1 Ш

I
spfem больвыхъ о т  9 до 2 ч, ш о т  

4 до б11а iac.
И@нуествок̂ ые *у8ы.

Никольская, ApxiepelcK. корп.? про̂ * 
Радищевскаго ыушт9 иодъ рядомъ т  
г т т о й  Шввдтъ» 7688

# уя., уг.
Щ I ,  3 is MsixaiioBoB.
4 Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утрэ до 7

t q. вечера спед!ально иск|сственаыа 
зубы на золот* и каучук^ бе^ъ кеба 

|  киногда нескимающ’еси,б©8боя*з-  
f  в е н н о е  удаленш ш пюмбир. «убевъ. 

Плата по утверждев. такс*, 
f  Л^цамъ, состоящими на государств, и 
т. обществ, служб разороцка рлатажа.
Ш  t  ъ ш ф ш ш  ммиммйммм«№ mw13 3LJB ^  хт

С. п. СЕРДОБОВЪ.
AtTCKifl, ви^треитя, акушерство,
Пр1емъ отъ 12-1  час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Вонставтавовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ 

Телефонъ J6 860. 1675

БЯЕД. ЛЕЧЕН IE  СИФИЛИСА. |
% еетрыв а хрэаач*§*. трявааръ,“ 
g  ваккръ, няея. яиявва., яач. яъужяв.
С gassusa- asasi. бвав., i t s .  йраде?., ж*-';
% sasu, ввЕрац!«в. кяез&вгь, sa t ввды| 
g ssesrrp., essfl e s trti (кож. 6os.), гарач.| 

i {  ве*д. Пр. еж. е» 1—12 я  4—I  ч. в п , !
"  тш \ ,  6й 12—1 ч. д. Вол. Кошачья.! 
с  уя., т ж ду Алаксавдров. о Воя., д. К|
С 21. ва жр&з. croport. Телаф. 1011. I

В Р А Ч Ъ

fttTenk н 1нутренн!я §®я1тм.
Пр!емъ отъ 9 -12 и отъ 4—6. Панкратьев
ская т л . меж. Вольок. и Ижьвнск., 7. 638

Д О К Т О Р Ъ

Ш1УТРЕНК1Я ШЕЛдаЧЙО-ЙИ» 
ШЕЧНЬШ н ДЪТСКШ БОЛЬЗНН.
Пр!ек» ежедвеяшо отъ 9—11 в  5—6 ч.

SAMKAHIE и д?. НЕДОСТАТКИ *%ЧШ 
отъ 4—5. Оарвцив. ул. между Ил&вяювоа а 
В )«»ова8, саб. дака 148. Т м в * . 190. 7084



САРАТевскШ ВйстииКЪ
U A n i i »  т в а т п и  П ш ш и «  Д|Вр.Т.И.БорисовааН-въВомовятановыхъ 
Н О В Ы Й  тватръ U H K H H i l - МОСКОВСКИ! ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ

русской конической оперы и оперетты Гв* V *T« оТв!
Сегодня во вторникъ 10 апреля общедоступный с&езтазль, ц*ны отъ 15 коп, до 4 руб.
представлена будетъ цр т *  Y]Sf | | ¥  ц  мушка Сиднея
популярная оперетта: JL 12, J r 1  JJLJL Jn k l Начало въ 8 съ пол ч< в, *

АНОНСЪ: Въ четвергъ 12 аар*тя въ первый разъ въ Саратов* представлено бу
дет ь модная новинка „Дама въ кр&еномъ“, Билеты продаются жъ касс* театра.

2224 Уполномоченный дирекции А. М. Дединцовъ, !

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комм№% Нснвчж̂ елься&и, о Народной Tpessocss. 5010

— —) дигвдш в. ы. оетговекАго, {——
Во вторникъ, 10 апр*ля т р е т ь я  г а с т р о л ь  А .  П .  Д е и н с к а г о ,

^ предстаиен) будетъ: i
Т Т Ш М  Т У А И ^  (Венещансшй купецъ), пьеса въ 5 д., В, Шекспира, пер.5 
J J L £ .C ;F A k s A k J € u  О 9 Вейнберга. Роль „Шерлока* исд. А. П> Д в и и с к i й.

А йонсъ: Въ среду 11 апр*ля четвертая гастроль А . Д. Двинскаго, представлено 
будетъ ^Орленокъ% пьеса въ 5 д., Э Ростана, вер. Щепкиной Куаернйкъ- 

Въ четвергъ 12 апрйля представлено будетъ: „Петербургские когти'4- 
Въ пятаиду 13 аар*зя преютажтеио бтдетъ: „Ромео и  ДжудьстаЛ ________ \

О о н тш - м ш ш ш
САМО Ф пароходаи Нщевтаа

вами* №амяв«| умири» < i
tDaaf J L  Jr iL j J L J J r a

отправляете иаг, Саратова сегодня, 10-го аир*ля, 
вверхъ до Нижняго въ 11 еъ полов, часовъ утра пароходъ „4. Грибо*дсвъ*, 

внвзъ до Астрахани въ 2 часа дня нароходъ „Гр&фъ Л. И. Толстой'*,
Открыта понтера въ гор. Риг*.

О

ЦИРНЪ БР. нинитины хъ.
id  вторикмъ 19 апрЪля 1912 г ,

дано будетъ большее граждюзное предстаилеше 
е ъ З х ъ  больпшхъ отд*лен]*хъ, вечеръ тракцшя- 
выхъ нсмеровъ, боевая нрограмма. Сегодня уза- 
ствуютъ 1 Фрмд1анн единств, ьъ Европ* и въ Аме* 
рнк* на*зднмки акробаты на логаэдяжъ удав. вс*хъ 

свовмъ яекусствомъ, и весь артистическШ М1ръ. Дебютъ М-11 Гвцъ, Двбкиъ Нонстаасъ! 
Ю&рлесъ. Сегодня учаотв. любимцы Моск. публики клоуны-комики Братья Квстаидк и ‘ 
семейство Джереттм. Бъ зак1ючеж1е большой балетъ пантомяма ПАЯЦ Ы  Подробности 

въ ирограммахъ. Начало шъ 81/* ч. веч.
АНОНСЪ: Вь воскресенье 15 апр*ля два представлен!» днемъ и взчеромъ: Днемъ спе- 

ц1адьио для д*тей по уменынеянымъ ц*намъ. Начало въ 2 часа джя.

Т е а т р а
М.-Каз&чья, уголъ Алекс&ндрожсжой, домъ О. С. КоЪгавио!. Теяефомъ № 238. 1448

Начало въ 6 ч. веч, Въ фойэ играетъ струнный оркестръ подъ управлен!емъ Ярэшеяко. 

Ц*ны м*стамъ общедоступныя: ученич.—15 к 5 взрослые—20—35—55 коп.

М А Г А З И Н Ъ

L  й. I f p t n i im
761

Гоет. дворъ, ter. 290.

О т д Ъ л ъ

СУКОННЫХЪ ТОВАРОВЪ.
Большой выборъ

ДРАПА И ТРИКО
лучшихъ руссммхъ и заграничныхъ фабрикъ,

для дамскихъ и т у ж т х ъ  костюмовъ

Семья покойнаго Бориса Щ 
Васильев&ча Широкова 
приносить глубокую благо
дарность ВС'ЬМ'Ъ) почтввшимь 

его память. 2218

уд о ж ествекЕы и  т и т р .
Уголъ Немецкой а Вольской, 1893

10-го, 11 го и 12 апреля величайшая современная драма въ 3 хъ отд'&леа1'ягъ:

д у ш е в к ы я  т е р з а н1я
Начало въ 6 часовъ вечера. Играете оркезтръ военной мушка.

и

з е р к а л о  :ш з е
 — — -— *) Вторникъ 10-го и среда 11-го апреля, (— — — —

Выдающаяся драма жъ 3*хъ частях*:

Д ь я в о л ь с к а я  м е с т ь ,
исключительное право на постановку этой картины жъ Саратов* йм1н т ъ  только театръ

„Зеркало Жизни*.
8©б§лый квартвтъ —комическая. Горшечнбв произведено у ар&1оиъ—еъ жатуры.

йграютъ д§& оркестра: Хворостужина и Двинскаго.
Начало въ в часовъ в е ч з р а . ________________ Уаравляющ1Й Н. Назарова.

тГАНТЪ".,::.: Ш Ц К к  гГ Р А Н Д ! О З К Ы Й

Э Л Е Н Т Р О - Т Е А Т Р Ъ  £ & &  Е к Ж Ж &  ЖЗ Мах&йюжсж&я, ар. Голгофы

1051 ----- ») Программа к&ртижъ на 10 и И  апр*ля (—— -
Благородное сердце—драма

Необыкновенный мед1умъ- ком.
Водопады Шагары (новая,)

Ярый танцоръ--комическ.
Кровавый сочельникъ—драма.

Фракъ съ чужого плеча—ком.
Синяя борода.

Быстро воспламеняющееся сердце.

Лечебница д-ра Я. Л. Ш В И Н Н
по нервнымъ и виутрениимъ бшгЁзнямъ

€Ъ постоянными кроватяшн. Открыты стд*жешя для аякоголиковъ. Пои лечебжиц* NEitrre iв о д о л е ч е б н и ц а
и эвехтрэ-лечебяыб иабниетъ (гадро-влектрич, четырвхъ камерн&я венна по д-ру Шяз. 
€»tT»-ae4eiie, массажъ (ручной и вибрацкввыв). Псмхо~т«р&н1я (гапногь и внушен!*) 

Д1отвтнчвеиов лечеше 6os*saeE желудочно-КЕшечныи, ночекъ, обмана веществъ. 
3|р1виъ бельвыхъ в» В до 12 час."два к съ 5 до 6 еъ волов.час. вечера. Телеф Х.900

МвапмвнааГуякяя еабстввкный явмъ Ш 3

ЗУБО-лечвбмый набннэтъ

Л Д 1С Н Ш
Спед1альность вскусст§8ййЬ!1ъ аубзвъ 6esi 
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор,, 
юлот. пломбы и пр. зубныя операц!и. Н*- 
мецкая, уголъ Александровской, противъ 
гоетин. «Poccifl*. Теяаф. 79? 189

Вари In  н yip. 1843 гор
Отправляетъ до Нижняго во вторникъ 10-го апр*ля,

„Р  р  а. ф  т ь а
если не жоспрепятствуетъ ледоходъ.

Телефоны: конторы 73; квартары агента 508. 1967

5 )

Обще ство
КАВКАЗЪ И 1ИЕРКУР1Й'

Во вторникъ 10 апреля отправлхетъ изъ Саратова до Казани въ 7 ч. 
вечера скорый пароходъ „Императзръ ^лександръ II*.

Т о в а р и щ е с т в оlyneuceie m o u n t  ш „р. М
если позволить ледохедъ, пр^дполагаетъ отправлять пароходы 

ежедневно вверхъ и вкивъ.
Телефонъ М 172. 2?22 Првст&нь у Князевскаго взвоза.

№  ИЩИ I  С. К ш ш г о .
I .

Н&ивлвенъ и Т олстой.
Нгшокзовъ—веяй%2шШ п е̂дот&зИ’ 

техь ввеваш въ вов^8ше8 Bciopia, ос* 
тавишШ ва собой мндашвк трупохъ, 
и TofcxcS—с£мы& посд4до*ьтейНЕв 
нротЕЕВн&ъ Bscasie, иропок'Ьдгв&ъ Ее- 
протвв£ен!я нясв£1емъ щже eaj; На- 
полеовх—«ошшщевЁе адао*4«еско1 не* 
ваввети, и Толсто!— всситель чею^Ь- 
чесгой любвв; Наполеона, врвросшШ 
къ окровавленному мечу, и Толсто#, 
срслЕнвшИся съ врсивмъ Слск( мг.

¥imm% вевользовкть вто бросающе
еся шъ глава протвеспоставлев^е в 
рааавть его логическое ссдераав1е, Л.
С. КовловскШ что тема его
aeiqiB ве сл;ча1ва, ве ород|ктъ сов- 
вадев1я столетнего кбваея Отенествеа- 
вой во!еы и сгнвлев!'я ввтереса къ 
Л. Н, Толстому КЪ CBS8B съ вихсдсыъ 
въ св^тъ его посмертвыхъ сочввек 12.

Наполеовъ и Толстой—два полюса 
одной оси, вокр;1ъ которой вращают
ся моральвыя qiBBocTH человечества, 
два властителя д|мъ своего времевв. 
К гщ ы ! ваъ викъ ирввлекалъ къ се- 
бв мвогочвслевЕыхъ поклсаваковъ, 
каадый воабугдалъ восюрг* в прекло- 
Hesie. Наполеона юсв^валв и проела- 
влвли ве только въ иередъ ею вла
сти. Когда онъ пялъ и въ Европе во
царилась реакц1я, начался вовый во- 
сходъ ваполеововеваю солю да въ по- 
8зш. Ге1ве, Виктора Гюго, Ва1рсвъ, 
Мицкевячъ в др. создали целую леген
ду, приписывая Наполеону даве так!я 
cTpeMseaifl, какихъ у него и ве быяо. 
Теперь таквмъ властвтелемъ д;мъ ствлъ 
Толстой, отркца^шШ васвл1е во вс!хъ 
его ввдахъ, про0 оведывавш1й мнръ во 
всемъ—мвръ хо ввешвемъ Mipt, мвръ 
въ душ!, веьаввде&шей страми (че
столюбие, ВЛСбу И Т. Д .), НёР|Ш£КЩ!Я

аокоЗ д|шя.
При всей и хъ  противоположности, 

въ  Назолвове и Толстомъ можно най
ти  много общ&го. И Т 0 1 Ъ  в  другой—  
иокаючвгельЕыя личвоств, и тохъ и 
дру!0й отавчалвсь необычайной про
стотой мысли, необычайной легго- 
сию , съ какой онн р £п»ли  сшиве 
сложвые вопросы— свожство, присущее 
гев!ям т. Любопытно is ia e ,  что оба Ее 
сразу напали и » свсю д< pciy. У  На- 
нолеона былъ мементъ къ жнанн, когда 
овъ мечталъ ехать пнеателемъ. Тел
егой же в&оберотъ рисовалъ себе гоев 
вую карьеру (хогелъ быть ад^ютавтомъ 
велвваго квава). Воемсжво, что если бы 
рех0£юц!я не еткрыаа Наполеону воен
ной карьеры, онъ сталъ бы снсателемъ 
вроде Шатобр1ава (тсже офицера), съ 
ваклсвсвъ в ъ  сторону м!ровой скорби. 
После ваден1в Насолеснъ спять 
вернулся къ  лвтературе, во въ 
в ъ  сущности онъ никогда не норывааъ 
окончательно съ вей. Е го  прокаамсц1и 
к ъ  солдатанъ, стоаь сильно вл !явппя 
на последи и хъ, ето нсдтичесв1я проив- 
веден1я, стьхотворев^я ьъ  про&е, обна- 
Р]живакщ 1я ёакетный та л к в и . Тол
стой, борлсь съ своей страстью къ 
картежной игре, бросился на Кавка гъ 
и ве мало времени провелъ въ  рлдакъ 
крм1и, псва t 0 4 jE C T B C B # a i,  что место 
его ве ткмъ.

Но расхождеЕ1в и хъ  дорогъ объ* 
язваетса ве только общими, государ
ственными н политическими яричивгши. 
Огромною роль сыграли здесь прежде все
го лиеый наклонности и евруаающаа 
и хъ  ближ*1швя среда. Напо^еоиъ j s e  
в ъ  равнемъ детстве проавилъ неукро 
тимость, сварливость н злобу. Случа
лось, чго онъ, ивбивъ и искуса въ  
своего брата Жерома, самъ же бежалъ 
жадовахься на него. Толсто ! уже къ

Culture de la  beaute!
Ухэдъ за красотой 

L  И, Д Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ ,
Пр!@м% теятшшо ofъ 11—2 ш 6—1 i .  т т  
Шмъшясшы, д. Киогъ Ш 51, между Царша 

ш Шотошсш. 1011
К^бЕже» усожерпхенсгюванъ HoiiSmsM  
аппаратами для ЭДЕКТРЙЧЕСЕАГО* ВИ  
ВРАЦЮ ННАГО, ПНЕВМ  А ТЙЧЕС К АГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО а КОСМЕТИЧЕОКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЕЮ  
ТВ Л А  по метод* «агражвчныхъ инсткту- 
товъ . Вааорив&цш хальванЕческммъ фаро- 
дическ. токомъ, душъ, электрич@ск!я св*то- 
выя ванны для лица. Гиг1ежа жозки, во8Ста 
жов£ем1е сж*жести и упругости мышцъ т -  
ца. Грммировка. Полное усовершенствова» 
н!е формъ. Удалеж1в корщинъ, угрей, прм- 
ще1, веснушехъ9 божьшшж% пор&, бя*д- 
lo e s i лица, spaciotM жооа, бород^ожъ?

рубцовъ ш жоясеъ съ лица 
MANICUE (уходъ s& руками), FED IG U B  

(удален1е мозолей ш вросш&го шопш и 
¥шшч7отшт nepxeta, ЯФ*плек1о ш ожрж* 

шшшшт шожооъ.

C u l t u r e  d e  la  Ь е а и Ш  1

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.
Ор1емъ оъъ 11—2 ш 4—6 ч. Царжцыгская; 
ш т, Ильжжск, в Вольск, соб. домъ № 142, 

Телеф. М 690 
Въ т б нжет* прим*жяется м&ссажъ жщш 

электро - вибрацкнный, пяввматическШ ж 
1рачебно^косметшческ1Й по метод*

bIn stitu t de beaute.
Элек^рвзац1я гальв&нж^ескимъ, фаради̂ е- 
екммъ н синусоидальнымъ токомъ.

ВАПО РЙЗАЩ Я, ДУШ Ъ т ЭЛЕКТРИ* 
ЧЕСК1Я С ВЪТО ВЫ Я ВАННЫ  для ЛИЦА, 

Удаление морщжмъ, прмщей, утрей, sc- 
ожушекъ, шчьшъ, болът&яь поръ, бл*дкос« 
ш  лмца, ож!рен1я, cyxoofs, ш@лушен1я ко- 
шш, краснош жооа, двойного подбородка, 
рубцовь, бородаюжа, роджжохъ ш шол©С1 
т  л;мц®.

ГИ И Е Н А  КОЖИ К  ВО ЗСТАНО ВЛЕШ Е  
С ВЕЖ ЕС ТИ  И УПРУГО СТИ М Ы Ш ЦЪ  
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА,

! ПОЛНОЕ УСОВЕРШ ЕНСТВОВАН1Е 
ФОРМЪ, Е А Е Ъ  ТО; Ш ЗПРАВЛЕВ1Е НЕДО- 
С ТА ТКО ВЪ  ЛИЦА, Д ЕКО ЛЬТЕ И БЮСТА 
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.

I Уямчтожеше перхоти, укр*плен!е ж окра 
пшваж1б волосъ. MAN1CUR, унжчтожеж1е 

| мозолей к вроешаго ногтя:

S т т ш т т л т т т т
€  > ж  т ,  ч л ы а  ®

Донторъ П. А. БЪЛОВЪ.
ОпъцШ ьт : бнфжяяеъ, т м ш я , штьршчтш- 
я мтшжмаш. %т%тш. А т т ie щчшш ¥ тп -  
гжкж волжанки» ража» бож*зже! волосъ, мрм 
щей ш др. еипзй; жьеевжаго жажржзкек
(Д‘Арсоквам) хрожическ. бож±т®& прзд- 
esateibHoi желзш, геморроя? кожнаго »у  
дг. Oi*fos@^8iie, элбМ1рк^ац!й, в®брац!ож. 
¥мШ массам, Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
г^ра ш 3—8 ч« le i.  Женщин» еъ S—4 
|Сокс«&ж?ииожекая ув., д. № шш ж. Вот*

к 1701

й. Й г о е й ш ъ ,
Г Л А 3 К Ы Я 5 i  й % 3 И SI

Пр1емъ божьныхъ съ 9—11 ч. ш 5—7 ч. ш. 
Александровская ул., прот. М.-Кострижной, 
Ь  Еанъ 14—16. Телефонъ ^  1180 2С09

т  фабр. 6р. Тариопель _
^  Е^ижствен. въ Саратов* фабрачн* Ш  
ж  склад. Ц*жк д*йствмтельно фабрич- ^  
^  ныя. Театральн, площ, № 9. Сбрал- *  

цы бесплатно. Телеф. 676. 544 Щ

ш ш т т т т ш ' ш ш

детстве проявлглъ екзонкоеть къ не
обычайной любовн( сти. Е^о прнвяван- 
иость къ брату Николаю его игры въ 
«мураве4ныхъбратье»ъ»“ обнаруживали 
уже тогда скаониостн совсЬмъ другого, 
рода Повлияла и ближа!шая сред». 
Напслеонъ вышелъ изъ мелкой, бёдаой 
буржуазной семьи, съ юности ему при
шлось стать опорой семья. Отсюда ов- 
лоблеи!е, стремлете аъ карьере и бо
гатству. Любопытен сообщен!® о ма
тери Наполеона, которая не переста
вала копить деньги даже въ то врем#, 
когда Напслеонъ былъ jse  кмзерато- 
ромъ. «ПостоМте, когда опять очутитесь 
е я  мсей шее, вы увидите, что я пра
вах—говорила сна сыновьям?.

Толстой съ детства пользовался пре
имуществами и ерввиллешми, связан- 
иымя съ происж(ждешемъ ивъ аристо> 
кратвческаго рода, не ва&ль бЬдности, 
не выстаивалъ, какъ Наполеонъ, це
лыми часами передъ окнами магазина, 
прежде ч£мъ решиться купвть аанете- 
ресовавшую его книгу. Въ юности Тол* 
сто! презирал% людей съ дурнымъ 
фркЁцувскЕМЪ сроЕ8НсшеЕ!емъ.

Наволеонъ*же, иаоборотъ, какъ разъ 
подвергался въ юности в&смешкамъ ва 
свое плохое npoEBHonreaie. Въ военной 
школе къ Париже товарища, передраз
нивая его выгсворъ, называли его 
«La paille au n z* (солома въ носу). 
Будучи уже императором̂ , Наполеовъ 
не мало стрададъ отъ своего корсв- 
кавеваго выговора.

У 6ыскочш Наполеона вое силы 
была направлены въ одну сторону—хъ 
со8ид&шю своей карьеры, у аристо
крата Толстого было больше даЕНЫхъ 
для того, чтобы думать не только о 
себе.

Все эти черты я склонноотл про
явились съ первыхъ же шаговъ. Толстой 
сталъ улавливать не только псв8{ю, по 
и прозу во1вы, ея жертвы. У Толсто
го прсяаилось стремлен1е къ правдгь 
жизни, Наполеовъ-же оставался еъ 
мгргь гре&г, к§къ бы ае вамечалъ

f  ККНХЕИЪ
издавна кспытдк. при RATAPPAXb, HAUJJIS, 
ХРИПОТА, ОБИЛЬНОЙ й/ЮКР0Г£, ЖЕЛВДОЧ. 
КИСЛОТА, ИНФЛУЭНЦ-Ь и ЕЯ ПОСЛ-БДСТВ.
ПРОДАЕТСЯ ВСЮДУ* ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО | 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТЪ И ОСТЕРЕГАТЬСЯ С9РРО- j 
ГАТОЗЬ (ИСКУССТВЕННОМ ЭМСК0И ВОДЫ И СОЛЕИ). !

)бдшх% И piE8HHI%e НйНОДбОНЪ по- 
гртая&т ВЪ туЫ'ШЪ призриовъ, При- 
вр^кныжъ ц&яваоте9, ушелъ шв®ъ въ до
гов ю да устхо м ъ во ентъ, Тодетого ^е 
ЭТЗ ОрИ8р1 Б1  на удомбтюряхя. Омъ 
уже въ «Войне и мире» въ лиц! ра 
ненаго кн. Андрея Волхонского протя- 
вопоставилъ втимъ орвзракамъ красо
т у  неба и души, нравственны* 
ценности. Нааолеоиъ въ свовхъ мемуа- 
рахъ на с. св. Елены говорить о 
«славе изъ бронзы», сдаье, которую 
онъ хочетъ сохранить въ Ecropin. Два 
Толстого исторш— ничто, рядъ оши
бок*, пороховой дым*, который гряз- 
нитъ красоту неба. Велячш в&^шняго 
Mips Толсто! противопоотавиль жедйч1е 
внутреннего Mips.

Напслеонъ далъ тедчекъ росту идеи 
о саерхъ человеке, Взгляды Ницше въ 
значительней степени были вродуиемъ 
наполеоиоасксй легенды, продуктомъ 
П|екдонен1я передъ великимъ корсикан
цем?. С верхъ-челоьекъ Нгцше— это 
идеализированный Наполеовъ, раэскавы 
о подвигахъ котораго уже въ детстве 
восхищали будзщаго проповедника 
корали садьныхъ (Воля къ власти).

Нротьвъ этого челоаекобож1я, противъ 
отр£Цан1я свободы самоопределения 
для миллЬноаъ людей ради небольшого 
числа сверхъ*челокековъ резко высту* 
п е л ъ  Толстой, от{иц«кщШ не только 
насил1е, но и всаксе прин$ждеа1е, вся
кое неравенство, протестующИ противъ 
государства, судовъ и другижъ вести  
ту томъ, какъ противъ пелевокъ, нен)Ж- 
ныхъ для развивающагсся человече
ства, вапрасво стесвяющвхъ его. Мож
но ве разделать ксехъ взглядовъ тол
стовства, во так1в элементы его, какъ 
cxpeMseaie къ веогравиченвой свободе, 
къ полному равенству, къ уиичтежешю 
всякихъ васвл!й надъ личностью не
сомненно жизненнее, чемъ мечты о 
сверхъ-челове^е, во е м я  котораго отри
цается человеческое достовнмво и 
свобода милл1оновъ люде!.

ЗаканчЕвая свою декЩю, Л. С. Ков

I
Д О К Т О Р А

ояфнхисъ, КОЖ1ЫЯ И В6Е©рйЧ8СК!я бОЛ*ВЯ1 
пряним отъ 5—7 чае. вечера. 

Грошовая 31» (между Вольской и Але 
аданюоякой fDQTii ж. отъ Вольской). 59£

В р а ч ъ

Н.А.ПОПОВЪ.
Пр1емъ по глазнымъ, внутреннймъ и д*т 

. СКЙМЪ бол*шямъ.

Вольшзя Серг1евскаж улица, между Гимна 
заческой и Прштскои, домъ № 36, Быст

рицкой. Телефонъ № 432. 1707

д о и т о р ъ 2014

И. И. Луковъ
Бол*зяи горла, носа, уха, рта, «тбовъ. 
Прземъ съ 9 —П  утра и съ 4 6 в©ч. У г. 
М о с ко в с ко й  и Ильизссо® уи. Т^лефон% 899.

лучшаго качества 
с ъ  доставкой

для автомобилей, моторовъ, аптекъ, 
аптеиарс^ихъ магазиновъ и хами 
ческихъ красилеиъ продается на 
Киязгвомомъ нефтепзрег^нндмъ 

з а в о д t

I.H . КАГАН А.
А д р е с ъ: Саратовъ, Кн^зевскому заводу 

X. Н. Кагана.

Те.ефэны: j ? *р oVo*.. 2 iW i.
ш  т ю е т & ш  *«?4f ж %
I  I
|  И. И. Вырвнчъ.!

ОБУВЬ. 1
жж

'ifж
ж

ж
ж

всъ новости

Мазь вс'Ьхъ цв®- 
тавъ коробка— Жж ж ж

т ш ж ш м ш ^ т ш т м
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aoBSKli выразилъ убежден1е, чго Надо 
леонъ— это представитель безвоввратао 
отжевающвго стараго Mipa, чго Тол 
стой, ваоборохъ, является евмволомъ 
будущаго, новой жазии, беэъ путъ и 
пеленокъ.безъ сверх» человеховъ, оотав- 
ляющ ихъ ва собзй миддшвы труповъ.

I  И.
I I

OapaBASHie жизни въ творчестве 
Владимира Кгролаино.

Лдкторъ иачалъ свою вторую лекцию 
съ уха8ав1я и » то, что переживаемое 
иами время являетс я вреиенемъ обез- 
ц1неныхъ ц%нао1те1. 05евценена пре
жде всего самая элементарная цен
ность— чедо&еческая аивнь; обесценена 
вера въ  общественную деятельность, 
въ  общественвые идеалы; обесценена 
литература теми писателями, которые 
выбрасываютъ на рынокъ ве вынешен- 
ш а  произведете; обеэцевенъ самъ 
облвкъ оовременввго писателя, который 
не соответствуетъ нашему старому 
оредст&влеЕШ о пасателе, жа*ъ правдо
искателе, готовомъ страдать ва свою 
правду.

И  вотъ в ъ  это ю  время особенно 
цйнень н дорогъ для насъ В .  Г .  Ко 
роденко, который въ  свовхъ публиця- 
стическЕХъ с т т я х ъ  борется ва обез- 
цененную ценность неловко аой жиз 
ни, отстаиваетъ в !р у  в ъ  общественисе 
дело н въ  своих ь  художествениыхъ 
произведен1яхъ покавываетъ образцы 
творчества художника, который, вясоко 
ценя искусство вообще, въ  высшей 
степени требователенъ къ своимъ соб- 
ственнымъ произведевЁям'в.

Короленко ц^лен^, какъ художЕнкъ, 
публЕЦйста», мыслитель, чедовекъ. В ъ  
произведевдЁХъ Короленко ве тъ  см4- 
шешя публицистики съ художествен
ностью.

Но н ра8ска8ы его, н публицисти
чески статьи проникнуты одвемн в  
теми же думами о жизни, озарены 
сдвой в  той же верой. В ъ  свовхъ 
художественвыхъ образахъ Короленко

ТИ П П ГР Д с Ы Я  Ч

{ ш т и ш п  Ш т ш
Немецкая, д. Оневорге.

— —
Твлефоиъ М  196.

 - — « - 3 , * ^ —  ------- 1

П р ш м ш ъ  ш и н
на пвчаташе

Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравятельиыхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Илакатовъ. И  другихъ типографскихъ 

работъ по умоньшенныиъ ц*намъ<

М с п о тш в  скорое и аккуратное.

Вы п и с а н ы  HOBMmie шрифта и 
VEDameHia.

Иногородню съ заказами благе- 
I ё о л я тъ  обращаться кяськненно|
! вт» контору «Саратовского B tc T-  

ккка».

И  Ъ  с  т  о!
На Матрофан!евской площ^дя, № 17, сдает 
ся подъ постройку на года. Условия узнать 
отъ влад*льца. 2160
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рабочим*, отаршающймая т  седьссо- 
ж тв& зттш .т  выработки, н т  мэюже 
14 A m t ш дош яы бьйТь 8 ы ;7рави[емы 
непременно ш% полвце1с^йх^ упр»ж- 

[ ж т т ж ъ  *4жъ м4стяосте», гд4 отлуч»- 
1 юш\тш s i  границу рабсчш постоянно 
| щ т ш ш т тъ ,

06% этомъ считаю необходимым* 
1 довести до св4д§н1я р^бочжго н%с@хенш 
, 0ар1тозою9 губаршт*

Губернатора Стремоухое%,

Строго-научно.
— Любезжый другъ,—охавалъ однажды 

н*а1й мелавхолиЕъ, придя къ знакомому 
доктору,—Ж88МНИ мн*, что я р*пшось те
бя безпоковть! Но страдашя моя яевыяо- 
С1МЫ, и я потерялъ в*ру бъ нашжхъ медн- 
цинскихъ св*тилъ.Я зм*ю несчастье ноевть 
оъ себ* вс*, правда, не тяжкш, но весьма 
распространенная бол*зни сразу. Не ста
ну теб* перечяслять ихъ,- это заняло бы 
слишкомъ много твоего внамашя,— укажу 
только результаты я потерять айпетйтъ, 
вкусъ къ жизми, жзо вс*хъ стремлеж1й, 
свойстеежныхъ челов*ку въ моемъ еще 
неп^екюнномъ возраст*, у меня остаюсь 
одн >,—позывъ еъ  з*вот*. Кром* того я не 
могу бевъ содроган1я В1д*ть веселыхъ фи- 
tioHOMifl и .. и луны. (E rg :—жилецъ ли я 
на сж*т*. суди самъ?) Посл*днш сзшитомъ 
я считаю особенно 8дож*щямъ,., Итакъ, 
если эю въ твоихъ сижахъ, помоги мн*, 
въ противномъ случ!*--дай яд|!

— Пустое!—оть*ча4Ъ другъ. Ояъ былъ 
упитанъ, пскоенъ и соаершенЕо хладно- 
кровенъ, какъ ястинжый Эскулапъ.

— Медицина зд*сь неарачемк. Ты  жз 
первый являешься ко мн* оъ такжмя жа
лобам». Варочемъ. если хочешь, я могу 
дать теб* с.ов*тъ, и сов*тъ строго-научный 
-  это:

Собрать въ себ* капельку здраваго смыс
ла, разбаж&ть ее рюмкой шустовскаго 
коньяка, «а!*мъ азять самого себя въ ру
ки а хорошзнько встряхнуться., noci* че 
го ты, нав*рног сум*ешь пить взъ чаша 
зкязни большими глотками.

h  ЗТПШЪ lOHElt В стрзнкцъ.

Систематическое 
ежедневное употре
блено Одоля состав- 
ляетъ паилучшШ 
уходъ за зубами и 
долостью рта.

Отъ сарм емм  ryieiiaTapi
На осаоваа!и дяовор*, ваклшчеяза- 

го менду РоссИокимъ и Гермвнсквмъ 
Правительствами 15 j 28 шля 1904 г, 
русскммъ рабочвмъ предоставлена воз 
межаооть ежегодно времая&о, срокомъ 
съ 1 февраля по 20 декабря, отлу
чаться въ  ГерааЕ1ю на сеаьзкохова!- 
ственвыя работы по паоаортаиъ, выда- 
в»емымъ голвцобскими управлевкми. 

Эха паоперта выдаются безплатяо, 
зо дашь на указавный вкш е 10 с» 
полов, месячный срокъ, исключительно

является мыслителем в, по своему ре- 
шающамъ возрозъ о смысле жаеви, 
Csoeo6pssie м1росозе1-цва!а Короленко 
заключается в ь  томэ, что онъ чуткую 
«больную совесть» соедпилетъ со вдоро- 
вымъ утвер8ден1емъ жавзи, В ъ  то вре
мя какъ Глебъ УсзенокИ я  Гаршииъ 
въ  конце ковцовъ какъ бы гастыввю тъ 
въ  созещавш страдав^ и ужасом 
Ж И 8Н И в ъ  t j  время, какъ И вн въ  
Квр^мвговъ, этотъ типичный русски 
интезлвгеатъ «не принимаетъ ц tpcr 
s i s  Б о ш  яге », потому что въ 
немъ есть неоаравдаякоэ ненскуа- 
лезиоэ страдав1е— Короленко, со> 
храная и сзстр«даи!е и чуткость къ 
боя?, разлитой въ  ж взви , взе же жавнь 
apieMxeib и благословляет». Эха осо
бенность Короленко объясняется тЬм5, 
что онъ яю бвтъ солнце и па м!р% 
смотритъ при свете солнца, при днев 
номъ свете, т . е. берехъ м1ръ такемъ, 
какъ иаъ есть, со всеми его скорбя
ми а радостями. Овъ знаетъ, что кар» 
тина страданШ, в ъ  созерцавги которыхъ 
вестылъ Гаршин?, не составляетъ 
шеей жизни; оеъ 8ааетъ; что кроме 
те хъ , Естяна ыхъ детски х ъ  слезь, во 
имя которыхъ Н в к в ъ  Карамавовъ не 
принамадъ Mips, суть так1и же иевин- 
н ы я детсыа улыбки. Не принамать 
м!ра ввиду стрвдав!й— это ввачитъ 
совершать неоправед§з10сть по отно
шению къ той молодой иемэжЕзше! се
бе жизни, которая хочетъ ж ить, тво 
рвть, развиваться, ве боясь страда- 
BIS.

Разсматривая жизнь въ даевномъ 
освещении, Короленко вндзтъ всю ея 
сложаость. Оаъ ввдитъ, что предъ это! 
сложностью жавнн силы отдельваго че 
ловейа ограничены; онъ ви&етъ, что 
зло нельзя вырвать о д н е м ъ  ударе м ь , 
квкъ хохелъ это хот4дъ сделать герой 
Гаршиасваго «Краснаго цветка», всту- 
nHBmifl въ еднаоборство съ м!ровымъ
8Л0М1.

Короленко верихъ въ жизнь, верить 
'въ  eg одособяооть распутать самый

САРАТОВЪ.
10 г о апргьля.

Кровавый собыия на ленскихъ 
пр1искахъ привлекли къ себе все
общее внимание. К ъ  соясалешю, 
однако, точныхъ св4дешй сбъ 
этихъ событаяхъ мы до сихъ поръ 
не имЬемъ. Прежде всего, до сего 
времени, точно неизвестна даже 
цифра пострадавшихх. Но пер- 
вымъ св'Ьд'Ьгпямъ, повторенными и 
въ офищальномъ сообщен1и— чис
ло убитыхъ 107 человЬкъ, ране- 
ныхъ 83 человека. Но поздней- 
mia сведешя и, повидимому, бо
лее точныя, значительно увеличи
ваюсь эти цифры. Такъ, ко теле
грамме, полученной npaBiieaieMb 
ленскихъ npiacsosb въ Петербур
ге отъ управлЕющаго npiacsaas 
инженера Те шина, число убитыхъ 
определяется также въ 107 чело
в е к ,  но число только тяжело ра* 
неныхъ въ 87 чрлов'Ькъ, изъ нихъ 
сорокъ ко времени отправки теле
грамма: уже умерла, число же 
легко раненыхъ не установлено, 
но, по словамъ той асе телеграммы, 
нэ менее ста пятидесяти челс- 
векъ.

Наконецъ, по последнвмъ све- 
д4 н1ямъ, число всехъ по’традав- 
шихъ доходить до патисотъ чоло- 
вЬеъ. Если офац^альныя сведех-ня 
не отличаются точностью въ сооб
щении цифры убитыхъ и раненыхъ, 
то ввушаюгъ они сонанта и вь  
той части, которая объясняетъ при
чины кровавой катастрофы. По 
офац1альному сообщешю выходатъ, 
что 8pa6o4ie въ общемъ склонны 
были приступить къ работе и по 
всемъ даанымъ укло.еялись отъ се- 
»ч» лишь подъ давлешемъ стачеч- 
наго комитета*. Но разъ эго было 
бы действительно такъ и стачеч
ной комитета былъ не только ис
полните льнымъ органомъ забастов- 
щиковъ, но и ихъ душой— пова
лите л емъ, то, конечно, арестъ ко
митета долженъ былъ бы логиче
ски прекратить стачку и послу
жить началомъ вогобповлешя мвр- 
ныхъ работъ. На самомъ же деле 
— произошло вовсе не такъ, что при
знается и офифальнымъсообщешемъ.

Решено было, говорится въ этомъ 
сообщевш, произвести арестъ ста- 
чечнаго комитета. Взледсше по- 
стачовлен1я о семь следователя въ 
ночь съ 3 на 4 апреля члены оз- 
наченнаго комитета числомъ 10 
были арестованы, после чего воз
бужденная толпа, свыше 1000 ча- 
ловекъ язиаась*,,., а далее раз- 
сказывается, что толпа потребова
ла освобождения арестованныхъ и, 
получявъ отказъ— отправилась къ 
я месту расположешя воинской ча
ста*, .которая вынуждена была 
дать вескольно залаовъ8 .

Если верить сообщению въ этой 
части, то придется признать, что у 
стачечниковъ были а собственныя 
желашя и требовашя, помимо т !х ъ ,  
которыя диктовалъ имъ комвтегъ, и 
что yaepenia, будто забастовка не 
прекращается „лишь подъ давлеш - 
емъ упомянутаго комитета*— не
правильны.

сложный, самшй езутаавый узелъ че- 
ловеческвхъ отношений, и поэтому онъ 
ае спешить осуждать жазнь.

И зъ  того, что мы теаерь не межемъ 
разгадать загадку жизаи, открыть ея 
смыслъ, не значат*, чтобы этого смыс
ла не было и чтобы з ъ  будущемъ оаъ 
ае былъ аа1деи'*.

В о тъ  къ  рззекаве «Слепой музы* 
кант?» ребенокъ, обоечеииый на ве- 
дича!шев несчасйе: онъ дяшевъ солн
ца, лашенъ возможности видеть сй4 т ъ . 
Но этотъ ребэвокъ все же ж яветъ, на
ходить радости ждааа. Оаъ сдёаой, 
но авто онъ н у зы к а ви ; оеъ любитъ н 
вегречаетъ любовь; когдя о яъ выро- 
отаетъ, у него рождается сын», н ш о п  
сынъ зрьчШ. Та к ъ  и нвшн д *тн  уви- 
д ятъ  тотъ свегъ, который мы пока еще 
не виднмъ.

Человечество в ъ  сущности еще 
очень молодо и знаетъ о жизни иемао- 
гнмъ больше, чемъ те  дети, которая 
аъ разокаве «Н о чью », раэсуадаютъ о 
х а !  не реждеиш. М ы, равсуждвя о смы
сле жизни, похожи на этихъ детей, 
ароснуашЕХ-гя среди глубокой ночи. 
Человечество пережавзетъ ночной ке- 
piogb человеческой исторш. те н ь  легла 
на ашшу жизнь, но эта тЬ яь  ие *ечн@; 
она пройдет?, какъ проходить солнеч
ное за хнш е. И  Кородеико верить въ  
эту победу света надъ тьмой. Для него 
всегда огни впереди. Никакой тумань, 
засгилающШ горизонтъ нашей живни, 
не 8асха1ихъ его забыть о томъ, что 
за этямъ тумваомъ вое же сверкаехъ 
варя. И  хотелось бы, чтобы в ь  Esme 
время, когда туманы окутали наши 
дали, мы прониклись этимъ бодрымъ 
отЕ0шеа1емъ къ ж явяи . Хотелось бы, 
чтобы этимъ отношеа!емъ прониклось 
прежде всего все молодое nosoieaie и 
сказадо словами Сократа и зъ  «Теней» 
Короленк':

«Рлзстулись же м^ртвйщШ тумана: я 
и ду!»...

Н. Лузанозъ.
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Повидимому, нвкакихъ сведевШ 
о ленскихъ событёахъ въ петер
бургских* офяцёаяьвыхъ сферахъ и 
ве имеется,— это подтверждается 
между прочимъ и такими лицами, 
какъ миниетръ торговля и дирек- 
торъ горяаго департамента, кото
рые ьъ беседе съ корресповден- 
томъ »Рус Слова" ваявилн, что 
они ждутъ еще подробвыхъ и точ
ных* сбЬд'Ьшн о собыияхъ, про- 
исшедшнхъ за 7000 верстъ. Въ  
виду HeBM^ois точннхъ св’Ьд’Ьшй о 
собымяхъ— мы не будемъ те- 
перь обсуждать вопроса о томт, 
кто виноватъ въ томъ, что 
тамъ пролилась че.юв’Ьческая кровь, 
и остановимся на другомъ во 

врос*, который представляется бо
выясненными, именно: кто вил*е

новатъ, что на ле иск ихъ пршекахъ 
н а ч а л а с ь  стачкэ, теперь 
осложнившаяся кровавыми собктёя- 
ми? Ответь на этотъ вовросъ да- 
етъ езнакомлеше съ сущностью 
трббоватй, вредъявлепныхъ рабо
чими. Вотъ она: 1. Отпускъ доб 
роаачественныхъ пищевыхъ про- 
дуктовъ и устраивнёе с б s i  
са при отиускахъ, 2 В4ж- 
лввое обращенёе прёиековой 
администрацш. 3 Увольневёе слу 
жат»ихъ, отличающихся грубостью.
4. Устраетенёе злоупотребяенёй при 
подсчет* выработокъ путемъ вы
дачи въ шахты книжекъ для кон 
трола ежедневной выработки. 5
Прекращете выдачи талоновъ
взам'Ьнь денегъ. 6 Доставка кор
респондента въ казармы, вместо 
практиковавшаяся полутевёя ея 
изъ контора, отстоящяхъ за ни
сколько верстъ, 7. Вежливое и 
внимательное стношеше къ боль- 
нымъ пршековыхъ врачей и ус-
трапеше выписка больныхъ егзъ
больницъ ва неим'Ьшемъ мЬстъ 8. 
Улучшеше освещенёя снусзныхъ
л^стницъ шахтъ и ютоленъ въ
шахтахъ. 9. Сокращеше рабочихъ 
часовъ съ 11 до 8 и облегченёе
рабогъ мал?л4тнахъ, которые ра- 
ботаютъ наравн* со взрослыми 10. 
Увеличеше заработной платы на
10— 30 проц.

Размотрйше этихъ нуактовъ
приводить къ твердому убЬжде- 
пёю, что никакой чрезмерности
или револющонности они въ себе 
не заключаютъ. Наоборотъ, пода 
вляющее большзнсто тоебоваяёй 
представляет* изъ себя ни ч'О
иное, какъ приглашеше исполнять 
существуюецёе законы устава о про 
мышленности (расплата товарами, 
рабочёй день малолетних*) и не 
нарушать закововъ уголовныхъ (об 
считываете, отпускъ недоброеачест- 
венныхъ продуктовъ). Повисамому, 
владельцы нрёнсковъ усвоили се
бе представлевёе, что,аолучивъ въ 
свое распорнженёе {абзчихъ и ото* 
рвавъ ихъ отъ общенёя со всемъ 
светом*— они могутъ и дЬлать съ 
ними что угодно, не исполтш  
установленныхъ законовъ, если они 
имъ не нравятся и установлягь за
коны свои, кааёе имъ нравятся. 
Посл-Ьдтя сообщешя, ^наконец*, 
проливаютъ некоторый свЪть и па 
то, почему ленское товарищество 
проявляло на пршекахъ безцеремоа- 
ность свыше всякой меры. На со- 
вЬщанёя въ министерстве торговли, 
по сообщееёю „Рус. Сл >, было 
выяснено, что ,,въ нын*шнемъ го
ду, какъ и въ прошломъ, сжвд^лся 
недоборъ золота, что безусловно 
сильно отразилось бы на дгЬлг хъ 
золотопромышленнаго товарищества 
Это наводитъ на мысль, что заба 
стовка вначал* была вызвана ис 
кусственво“ . Такимъобразомъ, лен 
ское товарищество, выбывая тысяча 
рабочихъ невозможными условёзмн 
работъ на борьбу, а въ борьбе, 
заставляя ихъ рисковать и благо- 
получёемъ и жизнью— проследовало 
грубые, своекорыстные интересы. 
Не постеснилось оно, nf-ввдимому, 
извлечь пользу для кармана и изъ 
пролитой крова рабочихъ. Указа- 
Hie на это даетъ положен ie бумагъ 
ленскаго товарищества на бирже 
въ день получешя извешя о кро
вавой катастрофе. Утрэмъ „Лена 1 
на московской бирже шла по 3530 
руб., къ вечеру цена повысилась 
уже до 3575 руб., а ночью до 
3590 и даже 3600 руб.

Въ  кровавыхъ событёахъ на лен- 
скихъ пршекахъ много леденящаго 
душу ужаса, но этотъ ужасъ еще 
усугубляется, когда мы, въ числе 
прачинъ ихъ вызвавшихъ, иидимъ 
проявлеше отвратительиМшаго ци
низма со стороны зазнавшихся 
,,дЬльцовъ“  не знающихъ для себя 
нвкакихъ другнхъ законовъ, кроме 
закона наживы.

ОБЭОРЪ ПЕЧАТИ
Къ драмЪ на ленскихъ пркскахъ
Газеты переполнены статьями н со 

общенишн объ jhuchыжъ собышхъ 
на дезсЕИх% пр1аскаж$.

Кровавая развязка, пишетъ „ Н л . Вр.% 
ложатся тяжелымъ бременемъ иа нгшу 
государствен яую немощь и вьшуждаетъ 
обратиться съ суроеымъ едэюмъ укоризны 
къ  т$мъ,кто не сумйлъ своевременно нрвш)' 
тымн мерами предупредить ненужное мас
совое изб1вв1е.В4ков$чная борьба между тру- 
домъ и капиталомъ за размеры вознагра
ж д а я кншитъ всюду, гд^ идетъ работа, 
но прх сколько нибудь нормальныхъ ус-

лоы'ягъ ебщестюнной жввна она совер
шается мерныЁъ путемъ и не сопровож 
дается кровакыжи эксцессам».

Не быю ж@ тъкижъ вшсцессошъ въ 
Ae?juf.

На нашшхъ глазахъ, продолжавтъ нНов. 
Вр.е,—Анш я пережила безъ пролитая од 
ной каши человеческой крови, велзчай 
шую изъ когда либо бывшихъ забастовок^ 
охватившую все королевство, Вовм^жаосгь 
бевкровяаго р'Ьшешя сложной сощагьной 
задачи она печэрпнула въ томъ, чго пред
ставители деятельной и просвещенней го- 
сударственной власти отнюдь не отоже 
етвияк иатересовъ государсиа съ интерз- 
самя одного только капиталистичесхаго 
класса, но выступили безористрастныма 
посредниками межзу работодателями и ра
бочими и гараятяровала путемъ законо 
дательнаго в^лательотва копе?лад*ль- 
ц^мъ—возможность прибызьной ра^раб.т 
кж копей, а рабочимъ -возможкость обез 
яечавающаго минямаяьныя потреба сти 
труда.

Сспосх&вмегь ^нглИе^ую 
ку е% русской н «Раннее Угре».

Почаму, въ самомъ Д’Ьл'Ь, авгл!йск1е го 
сударствонаые деятели справилась съ 
грандиозной угольной револющей безъ при 
яесешя хотя бы едаыой челов^чесхой 
жертвы и почему въ н&шнхъ условшхъ 
обычное замешательство въ частномъ прэ- 
мкшлзнномъ npeinpiflrie превратилось въ 
опасное государственное ссбыт1е, требую 
щее прим$нешя огнестрельного оруж!я 
для охраны cnoKofdsia? Почему Углича  
не, ^влающ1еся фак?ическимм собственнни- 
каки богатМшихъ русскнхъ пршсксвъ, 
пересаженные на русскую почву, утрачи 
ваютъ свои культурные навыки а взгляды 
и заражаются исконными ярявыч^ма н 
пожадками русскихъ промышленвнковъ, 
привыхшихъ опираться на внешнюю силу 
въ своей борьбе съ рабочамя требования
ми.

Касаются этого еопоот&меш’й в 
«Русс. В4д »

Милл1опъ рабочихъ прекратилъ работу 
въ Anriia. Не ьъ золстоаромышленност», 
изолированной стъ юехъ другихъ отрас 
лей народааго хозяйства, а въ углепро 
мышленюстя, связанной «еснейшимъ об
разомъ со всеми преявлешями жизни хо 
зяйствемнаго организма. Забастовка была 
н&щональнымъ бедств1емъ, государствен
ной опасностью- Но не было ни залповъ, 
ня смертей. Для той страны вопросъ о 
прекращенш забастовка былъ вопрозомъ 
ж$зня. Однако правительство принялось 
за разрешен!е его путемъ вмешательства 
благожеяательнаго, безкржстрастнаго и 
вдумчиваго. У насъ въ забастовке заинте
ресована одза монопольная компйшя, в 
въ сущности только сна. Для благосостоя- 
шя русской нац!и юпрэсъ о продолжи- 
гельЕости забас?овки на Лене дою ^ьно  
нячтожеаъ. Государственной жизни Ее  за< 
трогивало ¥вчен1е событШ йъ затеявшем
ся где то городе Бодай б э.

«Речь», укавжвъ ва параллель ме 
аду русской и ангарской 8»басто1 к*- 
ив, гоюрнп:

Въ „гн1ющей“ Англ1я М1лл1онная забас
товка, приносившая стране милл1ардные 
убытквг, протекла бехъ дроллт]* капли че
ловеческой крови. У насъ же, на „Святой 
Руеи% не то, что въ *жидо-масонскэй Ан 
глш% мамейшее недоразумеа1е съ рабочи
ми обильно поливается кровью.

Такъ обильно, никогда ещ ,
не поливалась въ Р^сли ни одЕа ска
чка, щ&же демонстрацЫ 9 ми$ерл 1905 
года.

Тзм и р я ге въ -Л е н с ш й ,

Дорошевнчъ поевлтилъ въ «Р^ссё 
Сл,» большой фельетонъ бывшему ми
нистру торговли и промышленности 
Тямирлвеву, теаерь представителю 
i H 7 i l  ( с к и п  па1 щиковг1 
Ленскаго юлотоЕгрсмышленнаго това
рищества.

Когда дымъ оть залповъ разсеялся, мы 
увидели милое лицо В. И. Тимирязева.

-- Ку-ку!
Вы и эдЪсь?
Сидите 3 i трупами раззтрелянныхъ ра- 

бочпхъ.
Что за государственный шалунъ.
Какая резвость!
За пимъ не угоняешься.
Ояъ тамъ, онъ здесь...
Титъ с̂ мый ге Тимнрязеи, которы! 

недавно еще утир^лъ сльвы кускамв 
нефгеносной вемвь и сестситъ на ш- 
лованьн въ длинно мъ ряж% правлений 
всякаго рода акщонерныхъ предар’я 
xif, зарабатывая на втомъ 130.000 р. 
шъ годъ.

Наконецъ, вотъ это самое „Ленсксе зо 
ло10промышлвнноеи.

Здесь англичане.
Услуги англичанамъ г, Тямирязевъ це- 

нитъ въ пя^ь разъ дороже, чемъ нем- 
цамъ.

50Ь0С0 рублей въ годъ!
50.000 сребре анзковъ — добавлю ex'* 

Дорошевмчъ,— получаемыхъ не двромъ.
Нарождающееся англо-русское сблвжеи1а 

онъ, межао сказать, скрепилъ кровью.
— *Кровь-~сокъ совсемъ особениаго 

сорта".
Англичане должны быть въ восторге отъ 

PocciH.
Въ то время, какъ у себя дома они при

нуждены итти на уступки горнорабочим*, 
въ Роосш они могутъ быгь:
— Тверды.
Въ Poccin они чувствуютъ себя тверже, 

чемъ у събя дома!
Что за страна! Что 8а санозники!
За границей сановвики изъ за выгоды 

с в о и х ъ фяиансовъ могутъ послать 
войска лить ч у ж у ю  кровь въ какшь- 
нжбудь Марокко, Трансваале.

Но где бъ Mipe вы найдете, чтобы нзъ- 
за выгодь ч у ж и х ъ банкирсвъ лили 
с в о ю  кровьШ

— Самопожертвоваи1е!—скажетъ нл томъ 
свете Кагнъ Адамовичъ.

И одянъ, тоже 8анимавш!й раньше высо
кое положешэ человекъ со знав18нъ дела 
согласится:

— 50#0С0 сребденниковъ? Эго—цеяа/ 
ЦЪна, ва которую можно даже тре°

бован1е, чтебъ къ хамъ обр^щ л̂ись на 
«вы», а не «хы», навзать революцюн- 
нымъ.

Если бы какой-нибудь англШсый санов- 
никъ сл азалъ:

Эго—революционеры, Оая требовали, 
чтобы имъ говорили „вы“.

Такого сановввка ьъ Англ1д даже не 
отаравили бы ьъ сумашедппй домъ.

Его просто никто бы,. не иоиялъ.
По б)5даости языка4 въ Англ1я даже ие- 

иозяожно s3arHjTbfa человеку ни съ т го 
на съ сего:

— Ты.
У нихъ ,ты* ие1ъ ВЪ ЯВЫ^е.
Такое необходийое слово, а не!ъ.
И  во всей стране царвтъ такая анар- 

xifl, что все время все говоря!ъ другь- 
ДРУгу:

— Вы.
И никто, по этому елуч&ю, даже не 

стреляетъ!
Теперь понадуй и въ А е гл ш  г . Т и 

мирязева ю йм угъ, ибо—
О рабочихъ забудутъ, а о томъ, что 

Лана представляетъ собою „целое госу
дарство , имеетъ „собствэнаую жэлезную 
дорогу14, даже «собсгвеиныя деньгя%— 
память останется.

Лучшей рекламы „Лвне“, какъ та, ксто- 
pjio едълали лбнс«я событ1яв*—сделать 
нельзя.

Эго стоить не 50,000 рублей вь годъ! 
Счастливые англичане,—они кашли въ 

Piccin ие только зглоюй несокъ, но и 
такой оамородокъ, какъ В. И. Тимиря
зева

Самородо&ъ, н&помииающИ намъ 
«легендарных!» Бееобраоовыхъ и Бон- 
лярларсквхъ, потребовавшихъ въ csoe 
время войны оъ японцами иаъ-ва л£- 
сныхъ ко&цессШ на Я|у.

ТЁЛЕГРОМПЫ.
( О т  С.-Петер. Телеър. Агентства).

7— 8-го апрЬля.
По PoceiM.

Событ1а на яеискихъ приескахъ.
Б Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . (Оффищально). 

Поса^дшя событ!я къ леаскомх всло- 
то-промышдеииомъ paioae аызываютъ 
аеобходгмость пронзводсма на месте 
аодробнаго и всест'роиияго разсаедо- 
зав!я вс&хь обстэягельствъ, кои пред
шествовали возинаяозевдо аабастозвя, 
равно п и  и ycaosiS, среди которыхг 
аротекага забастовка, а гаймъ прои- 
вошзо усмарег!е дзивеЕ1а воорузеиной 
сиаоё. Оавачеаиое р£Зсл4до§&ше бу
детъ произведено лично ирЕутским« 
геиэрглъ - губернаторе мъ егермейсте- 
рсмъ Кквгевымъ, моторы! йЕбылъ изъ 
Оотербурга и отаравиткся ивъ Ивут- 
сха на £6Hcsie npiacite, какъ только 
зто стане» вевмевшиг по соатоаиш 
аутей сообщзн!я. Въ помощь ему огъ 
иииистеротва торгозла и промешлен- 
яости командируется членъ горнаго 
у̂ енаго комитета, горный инжшеръ 
Мйтяес еШ.

ИРКУТСКЪ.На У 1веиех0мъ,Андреев
ском* н Ваонльевокомъ пр$исках1  
ленскаго товарищества стало на рабо
ту 245 чедовЁ», на остальных* безъ 
аерем&нг. Число убитыхъ рабочихъ 
дехздих» до 150, вместе съ умершиии 
он  разъ. Еще накануне несчастья 
рабочее согласились прекратить стачку 
при yosesia увеличения заработной 
маты, что представи1 елемъ товарн- 
щэема Солодиловымъ было категори
чески отклонено.

Б Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Октабриоты реши 
лн внести въ ноиед^льникъ запросъ о 
ленскнхъ пршекахъ.

ИРКУТСКЪ. По полученвымъ изъ 
Бодайбо еффищальнымъ д&нвыкъ, 
убитыхъ рабочихъ на Mtcie 107, 
умершвхъ отъ ранъ 84/ кроме сего 
210 раневыхъ, изъ н^хъ 81 амб/ла 
торных!. Похсронъ еще не было.

ИРКУТСКЪ. Оффищальния дан- 
ныя ивъ Бодайбо. ВелЬдсташ дли- 
тельнссти сгачси въ коьце марта взъ 
Петербурга бьлъ командарок&въ сред 
стави1 ель ленскаго товарищества Со 
лодвловъ дли выработки условий, apieM- 
лемыкъ рабочими. Товарищество шло 
на следующая уступке: заработная пла 
та въ пр!исковыхъ варпяхъ и разв^д- 
кахъ, так&е за ssMaie праздники— по 
лухорн&я, безпдатяый проездъ до Усть 
кута съ содерваи1енъ рабочихъ, про 
слугиБшакъ яе мэь4е трехъ atx»; ене- 
иесичная расалата при заключеши 
контракта на мЪсяцъ, безалатное освй 
щеше казармъ общего польаоваиш, 
снеивыя работы въ шахтахъ, сверх- 
урочныя работы по добровольному со
глашение; отмена талоновъ, оплата 
времени хо&ден1я на отдаленные npi- 
иски, какъ за работу; размещеи1е се- 
мейвыхъ отдельно отъ хелостыхъ, не* 
првнущеа!е въ работе геищааъ, на- 
значеше на работы по сяец!ально- 
ст£мъ, выдача квитанций по выработка, 
въ орисутствШ депутата прн выдаче цри- 
аассвт. Отвергнуты требовангя заба- 
сювавшахъ сбъ общемъ увеличения 
платы, васьмичасозсм̂  да&, уалаге вь 
забастовку, объ увольнен1н рабочихъ 
лишь летимъ съ ведома рабочей ко- 
миЫи, сбъ уолате больнымъ, кроме 
угЬчаых», объ уводьнеихи сдугащахъ 
ао требованш рабочихъ. Сододиловъ 
телеграфаровалъ усдов1а управляюще
му Тепыану, приказывая не выдавать 
арнпасовъ продолгающимъ бастовать 
и выселить ихъ нзъ квархиръ. Эго 
объявлено рабоч»мъ утромъ 4 го апре 
ли; рабочее, взведнованике арестом* 
главарей оредыдущей ночью, на поже
лала обсуждать прекложешя товарище
ства. Требованье высэден1я и прекра- 
щен1е выдача продуктовъ усилили вод- 
нен1е и 3000 человекъ съ ннжаихъ upi- 
исковъ двинулись къНародномуДому на
мереваясь соединиться съ 2000 человекъ 
Феодос1евскаго пршека; въ Народномъ 
Домй находились администр&ц1я пргис- 
ковъ, окружной авженеръ Тульчинсий, 
spsyTCKie товарищ ь прокурора, жавдарм- 
слШ ротмистръ Трещенко и 110 ииж- 
нихъ чиновъ съ двумя сфацерами. 
При прибдаженш тодаы солдаты вы
ведены и выстроены наперерез}. Во 
Н8б̂ жав1е ОТОДКНОВ6Н2Я Трещенко ио- 
сдадъ стражника съ требован!емъ ос
тановиться иди свернуть; Тудьчяншй 
пошедъ навстречу, умоляя свернуть 
толпу, подошедшую на 160 шаговъ. 
Не смотря иа готовность первых* ря 
довъ повиноваться, зада!е надавили и 
paBCTOABie дошло до 1G6 шагов?, раздал
ся задпъ, толпа вместе съ Тудьчан- 
скимъ прилегла въ зенд*. ТульчинскШ, 
поднявшись, оказался среди ]бмыхъи 
раненых*.

Б Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Госуд. С;в4хъ подъ 
оредоедатедьствомъ Асимова продол- 
жвдъ сбсужден1е статьи 16 подожешя 
о н*чад«ныхъ учи££Щ^хъ, трактующей 
о языке преподавай!*. Бвроиъ Деллин- 
гаузенъ ваявидъ о иеобдодьм.схи ши- 
рокаго прим4аея1я прэроднаго языка 
въ начальной шкод*; по каешю ора
тора, тодько такая школа даегь дъ- 
тямъ редиНозно-ирьвствеииое воснита- 
Hie и умственное развийе и разопьет* 
въ нихъ любовь кь Ц«рю и родаьФ. 
Шебеко, Bcept&sH Ст^шинскому, в* 
прошломъ васедав!а высказавшему, 
что польская внтеддиге&щя усиленно 
стремится развить въ низших* сдо«хъ 
польского васедеша недружелюбное 
orsomesie къ русской госудврственио- 
сти, за^здяехъ, что мьФн1еСтвшинска- 
го основано ва недор&зум̂ ши, ибо 
подьссое наседев1е в* массе горячо стре
мится къ мирному се&игегьству двух* 
ведичв1шихъ славянок* хъ племен* 
иедъ сеиью руоскаго госуд. орда. Езди 
СхишиискШ утверждает*, что ино
родцы с* бою ваяли шт,* рмом* русскую 
cost щю, водрузив* свое виахя, ю  
следует* знать, что они старались 
взять згу повищю, чтобы водрузить на 
ней русски общегосударственны! флаг* 
съ надписью: «Надлежащее увежеше 
къ Н8Щ0Н8ДЬЕымъ ссобенностдмъ во^хъ 
наседёющех* Роос1ю племен*». Подь- 
cKie предотавитеди считают* счастди- 
в^йшимъ часом* жиаии, когда имъ 
удалось бы положить предал* позорной 
распре двух* славянских* племенъ и 
дружными уешами рабитать для воз- 
веднчешя русского государственнаго 
орла. Минисгръ просв4щен1я ваявдяетъ, 
что правительство считаетъ двухлетий 
сроЕъ пре!!ода«ан}я въ начельной 
шьоае на првродиомъ явык4 макан• \

мадьным* срокомъ. Д«лье$Й1ШЯ уступ
ки, предлагаемый некоторыми поправ 
кшми по статье 16, правительство счи
тает* недопустимыми. Двухдехшй срокъ 
вполне достаточен*, чтобы невдадею 
Щ!е русским* языкомъ могли пргоб- 
щиться къ втому явыку, ибо государ
ственная начальная школа имйетъ 
ц!шью укрепить и распространить го- 
судврзтвенный явыкъ по всей вмзерш.

Дурново, присоединяясь къ мнеи1ю 
представителя правительств», указы- 
ваетт, что ввдача законодательной 
власти состой тъ въ томъ, чтобы въ 
русской государственной школе отвести 
нерусскому здементу как* можно меньше 
месте, лишь сколько требуетъ без
условная необходимость.

Арх1еяископъ Николай варшавский 
на оснований своей педагогической 
практики въ Грузш н Америке утверж
дает*, что въ течение двухъ л4хъ сво* 
бодно можно обучить нерусских* д&- 
тей русскому языку. Наблюдая какъ 
въ Груз1и грузины свободно учя‘ 
лись по русски — читали и 
в4ли по славянски, орахоръ объяснял* 
хаме успешное ведете д§ла некдю- 
читедьйо отсутств!емъ всякой политики 
въ школе, когда же знаменитый Востор 
говъ вачааъ применять въ грузинских* 
шк>лахъ иекусохвенвую руссифак1 ц;ю, 
вызвав* нзъ PwCoiH неяенимакщахъ по 
грузински учителей, обучен!е стало не- 
удоиетворнтельно. Таре же явде^в 
набдюдааъ ораторъ въ пссдеднее вре
мя въ в4мецквхъ и польскнхъ началь
ных* училЕЩкхъ въ ПодыпЪ на сам >й 
границе Пруссш, где дети отлично 
изучаютъ руссий язык*, говорить по 
русски, поютъ рузскШ гимнъ, и все это 
дйдаюхъ съ любовью безъ scesaro не
доброжелательства, ибо здесь также 
отсутствует* всякая политика. По мн£- 
шю оратора, государственны! зш к* 
ввести в* начальную школу неебходи 
мо, однако; вводить его надо, из пре 
следуя никакой 1 ендеЕц1э, не оскорб
ляя н*ц1ональнаго или рглипознаго чув- 
схв»; тогда все будутъ довольны и в* 
таком* случае на сбучевге русскому 
языку достаточно двух* дехъ.

После перерыва ярнннмается ст. 1 6  в* 
редвлцш князя Оболенскаго, гласящей, 
что в* atcTHOcTsx*, въ которыхъ по
сту аающ) я въ учидаще д4тн не гово
рят* порусски въ течете первых* 
вухъ дЬгъ обучения, преподающШ мо- 
жехъ пользоваться природным* язы
ком* учащихся для сдовесныхъ с* ни
ми об*8 онен1Й в* той Mipe, в* [какой 
ето неоаходимо для поним&н:я им а пре 
аодаваемаго предмет»; также првни 
мается понравка Пнхно въ внд’Ь при 
м4чан!я в* статье 16; внесенное Ду 
мой првмечав!е допускающее въ мйст 
ностдх* с* нерусским* наседен1ем*, 
обладающим* письменностью, препода 
BaHie на природном* яэы&е на основа 
н1и особых* правил* согласно предло
жен^ komhcIh отклоняется. Остальные 
статьи до 32 принимаются въ редак 
щи KOMHciH.

Следующее заседан1е 9 апрИдя.
Б Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Министерство про 

св£щбН1я разрешило ученицам* воеь 
мого класса женских* гимназМ к<ф
ааяь одпоэрененао СО СВОЕМИ ЗКЗёМЭ
S8MS испыхашя на аттеотатъ вр4ло- 
схи по русскому и арифметике въ муж 
скнхъ гимназ1ях*.

Б Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . МяЕистерсхво вьух 
реннах* дез* ходаха1ствуех* об* ох 
пуске десяти мям(онсвь на подкр4п 
ден!е вмаерскаго продовольственнаго 
капитала.

ЯЛТА. Мвнисхр* внутренних* д%д* 
отбыл* в* Петербург*, прибыл* на 
нисхр* юствщв.

ОДЕССА, По предложен!» мннисхер 
ства торговли, пароходы Русскаго об 
щесхаа, курсирующ1е по александрШ 
ской дш в, будух* воредь до измене- 
Hia совершкхь рейсы до Консханхино 
поля. Здкрыт*е Дарданелл* вызвало 
хревогу ва всем* побережьи Чернаго в 
Азовскаго морей.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Пожалован* Белый
О.эе»* средо4д*телю гдавнаго военно- 
морского суда Андрееву.

— Огружный суд* ухвердзл* ваоч- 
ны! Прагою. *̂, коим* редакхор* «Со* 
временнаго Слова» Прошдецзв* при
говорен* на два месяца въ тюрьму 
за сообЩйЕ1е, чхо члевъ Д?мы Про 
цзнко скомарометврованъ peeasiel 
Нейдгардта.

Б Е ТЕР Б У Р ГЪ . Виленсмй окружный 
анхевдант* Строганов* уволен* со 
службы ва болезнью.

РОСТОВЪ на-ДОНУ. Х&4бохорго1ЦЫ 
н экспортеры, екстренно обсудив* на 
барже м4ры для устранен!.̂  бедотвШ, 
грзващзх* хдебо&бзроту ох* 8акрых1а 
Д*рданелл*, решали ходатайствовать 
"ерез* биржевой комнхехъ предъ Ко- 
ковцевымъ о воздййсхвш на Порту; 
указывают* ва опасность поднято ра- 
зорешя всд4дств1э невозможности ре- 
здизац1а изхвшьо** хлебовъ, дорого 
закупленных* при вброяхнзмь пони- 
senin ц4а* вйосд4дств1а, просят* не 
прекрощахь ссуд* и учета коносамен
тов* на хдйбвые товары, иначе неиз
бежен* общШ 8асхой. Предсхоих* са- 
ь4щав1е вкспортеров* по вопросу о 
действительности контрактов* по сдФл- 
kssm*  за аарель.

СОСНОВИЦЫ. Забастовали 2000 
рабочьх* маа}фактуры въ аосадЬ За 
*ерц4, причина — уд»лен1е рабочаго 
вождение ссоры съ даректсромь.

ТАГАНРОГЪ, Д4до о вврыве в* 
шахте «Их&дьявка» назначена в* ок
ружном* су/е па 5 мал; праздекаюхея 
агжеверы Блохин* а Дшмавъ, шхей 
гер* КомарскШ, вентид«ц'юнЕыа десят
ника— Шумадов* и Таперсый.

ТОМСКЪ. Томь вышла изъ бе|.е- 
гов%, затоплено заасхочье.

УФА. Бклаа поднялась аа чехыре 
сшени выше ординар»; затоплены гд ) 
боды Здбедьская оъ в с̂иыма ваводами, 
Нижегородка в Зидохуха.

КАЗАНЬ. ВсзстАновадась водная пе- 
реправа черезъ Волгу пассажвровь, 
багажа к товаров* большой скорости, 
аереярава грузод* малой скорости ожи- 
даехся 10 апреля. ■, 

РОСТОВЪ-на ДОНУ. МЬстаые экс
портеры не решили едвногдасво во
проса о контрактах* въ связи съ га- 
крыт1емъ Дарданелл* большинство ре
шало заавахь заграничным* покупа
телям* объ уначтожеи1и ковтракховъ 
за аарель.

Б Е 1 Е Р Б У Р ГЪ . Арестована «Заез
да» ох* 8 го апреля, редактор* при- 
идекаехся по первому пувкху 129 ст.

За рубежомъ.
КАШ ГАРЪ. 31 марта солдаты ак- 

суескаго гарнизона убилн даотая Чэна 
а|нач8дьяи?.а области Ваннайфк.

НЬЮ -Ю РКЪ. Правите1ьство предписало 
трансагганти'гескаыъ пароходомъ путь на 
180 и в !ь  южч-ба взлгаго „Тктанякомъ“.

ПАРИЖ Ъ. Министерство иностранныхъ 
д’Ьаъ сообщаатъ, что nocit сражен! я при- 
сл&вяья изъ Мекикеца войска завяла по- 
senia мятехиаковъ; въ Фец-fe cnoKofiCTBie 
возстдновлзко. СсвЪть манистровъ утвар- 
дилъ ивструкцш Рено, поручающая при
нять граждаксмя и военвыя utpu по ор- 
г&нвдацш протектората надъ Марокко.

ТА В Ж Б Р Ъ . Директоръ р*д1отелеграфа въ 
ФецЪ сообщаетъ, что мягежникя обезору
жены и арестованы. П >лное спокоВств!о.

Б ЕР Л И  НЪ. Вице канцлеръ Дельброкъ
отв^тилъ на запросъ, что правительства 
приступало къ пересмотру правилъ объ 
обезпеченш жизни пассажировъ на паро
ходах*.

РИМ Ъ „Стефани" сообщаетъ: Правитель
ство заявляет?., что во ванйреыо ограничи
вать поле вэанныхъ оперящй в д'Ьлаетъ 
изключен1е лишь для Адрхагичзскаго н Ь -  
ничгскйго морей, Гд-Ь операц1в были бы 
противны пгальяискпкъ антересамъ.;

ВЬЮ  Ю РКЪ. Комис1я саната постано
вила на разрешать выезда изъ Америки пре- 
звденгу „Уайтъ-Старъ“ Исмэю, несмотря 
на его жоган1э немедленно выЪхать въ 
Лондовъ. Задержано 12 чзлозЪкъ команды 
и четыре офицера „Титаника".

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ ожидан1а про
хода черезъ Дарданеллы собралосьЗО парохо- 
довъ въ т.<мъ часл4 три русскихъ; ожида
ются нзъ Эгенскаго моря 30, ьъ томъ чг- 
сл* 6 русскихъ. Предполагаютъ, что турка 
выловивъ плавуч1я мини, откроютъ прэходъ 
чрезъ Дарданеллы восьмого или девятого 
апреля. Ихальянцы сегодня бомбарднрова- 
ли и разрушили ставщи безпроволэчнаго 
телеграфа въ ЧесмЬ, близъ Смирны, Кала 
миЛ, Эридер* и i i jc h .

РИМ Ъ. Въ ответь на поднятую газетой 
„Times" полемику противъ выступлен1я 
итальянскаго флота въ Эгайскомъ Mopt 
„Popolo Romano" заявляетъ, что Италия— 
воюющ .я сгорона и нмЬэтъ поэтому пра
во дМстяовать средстами и  способамg, 
соответствующими ея ннтересамъ въ гра- 
ницахъ, допускаемыхъ правилами войны и  
согласно публичному праву и уважешю 
къ нейтральнымъ держав&иъ, признавая 
единственное ограначен1е относительно 
Адр1атичесхаго в 1озяческаго морей въ 
силу соглашешя съ Австр1ей. Taseia за- 
канчиваетъ: пусть державы призяаютъ за- 
HsTio нами Лввш, какъ м л призвазали 
занят1е державами другихъ пунктов ъ;
пусть, р-Ьшательно прекратят* конгробан- 
ду а объ остальномъ подуяаемъ сама. 
„ТпЬипа" заявляеть, ч?о Итал1я отказа
лась отъ д$£сгв1я въ Адр1ат<к,Ь въ силу 
конвевцщ съ Аватрхей и не моеетъ огра- 
нн чять свои дЪЁств1я въ моментъ войны 
вс»*дств!е виезапао возпикшаго возраже- 
Н1я. На одизъ И)Ъ стармхъ предраюуд- 
ковь, которыми руководилась до сихъ поръ 
политика Европы, ме можетъ заставать 
Италгю отказаться отъ езоего образа 1̂;й- 
ствШ.

ВА Ш ЙНГГО НЪ. Сенатъ высказался за 
заключеше ме?ждународеыхь договаровъ 
относатзльио плавания на океанскихъ на- 
раходахъ,

I M A .  Квтавское нрввитехьетло вадетъ 
переговоры со зд-Ьшними пэгемезьнымя 
учетными банкамя и крсдвтжымь [обще- 
ствомъ о новомъ аванс* въ 450»000 фун- 
товъ, Китай об^щаеть 8аказать оруд!я в 
снаряды е ь  австр1йскихъ заводахт».

КЙВЕО ХЪ (Флорида). Два с^веро амерз 
канскакъ броненосца отходятъ изъ Ново 
Орлеана къ бэрегамъ Мексакя, головые въ 
случай нужды защищать жязнь н имуще 
ство америкавцевь.

НЬЮ-ЮРАЪ. Бъ Геонесог, въ штат* О^ло 
гома, ураганом ь ра?рушено 50 дом^въ въ 
СХерри повреждены здания, есть убиты? в 
раненые, еяльнэ пострадали друпе города 
Оягагэмы, также штата Колорадо, гдЪ мно
го челов'Ьчес^ахъ жертзъ. m

a o ii^ T д п ш а и ш ш .  Ш  словамъ wTa- 
нииа*4̂ Порта отклонить ,марныв перего* 
воры пока не обезпеченъ сувереньтетъ 
Турцт въ африканских & провлнц!яхъ.

П о ш д н ш  n m t T i a .
«Р. В.» телегркфаруюх* из* ВЬвы: 

Несмотря на сффац!альныя опровер
жения, нсходещ!я hs* иравихедьехвен 
ныхъ сфэр*, зд’Ьсь упорно держатся 
слух?, чхо Россы предъявила удьти 
махумъ Т/рц)и, въ которомъ требуетъ 
открых1я Дарданеллъ. Ухверждаюхъ 
Т4 Ш 0, что Аагд1я решила сдедать на- 
стойчввое пред8ожен18 Игад)я о мире 
и что Авсхр!я выразихъ свое весогла 
cie съ носд д̂ннмъ шагомъ. Австр!я 
будто бы даже намерена мобилизовать 
сдой флохъ въ случае новой попытки 
Игадш.

i— Парнжоия газехы уверяютъ, чхо 
Poccia и Ихад1я действуюхъ вподн  ̂
солидарно и согласно существующему 
между вимн сезарахному согдашея!ю.

(Р. С.)
— Главны! медицинскШ инсаекхоръ 

посдадъ в* медацанскИ совет* пред
ложение установить порядок* открыт!я 
вольных* аптек* повсем̂ сгно в* Рос 
с!н безъ нормы и не считаясь с* 
разстояшем*, но съ тЬмъ непремен 
нымъ услов1емъ, что тодько меотному 
медвцгнекому вачальству прзнадлэ- 
житъ право устанавливать надобность 
апхеки въ данной местности. Эхо пред- 
дожев1е сводится въ сущности къ 
уяичхожешю аптечной мононодш. (У. P.j

— По поводу катастрофа съ «Ти 
тавиксмъ» м^мецш газехы отмечают* 
героизм* офацаровъ и капитана паро
хода, которые распорядились, чгобы 
до посдедняг  ̂ момента играла музыка 
для успокоен!я и поддершаа!я муже
ства у пассажиров*. (Р. В.)

— Въ Лондоне въ пользу семе! 
пасс£жаровъ трехьяго класса, погиб 
ших* на борху «Титаника», собрано 
свыше миллиона р|бдей. (Р. С.).

— В *  Kieae состоялось публичное 
8аседан1е 12-го отд^дев1я окруанаго 
суда для выборов* присяжных* засе
дателей по д'Ьду Ющанскаго. Всего 
было подвергнуто баллотировке 228 
лиц?, ив* коех*  путем* жеребьевки 
избрано 33 присяжных* вас д̂ахедя. 
Игранные почгв вое интеллигенты: 
нисколько врачей, адвокатов*, чинов
ников*. В *  числе избранных* шесть 
поляков*, один* немец*, од ап* еврей. 
При выборах* присутствовали защит
ники Байлиса, чины окружааго суда, 
палаты, прокуроры, много ядвокахов* 
н публики. (У . P j .

— В* сз. Синод* поступил*, по 
словам* « H j s .  Вр.», доклад* насхо 
яхедя фдорищавскаго монастыря о 
том*, что iepoMoaaxb Идююръ; во вре
мя содержашл въ монастыре ни разу 
ве пооехилъ церкви и демонстративно 
8аявядъ, что не будехъ посещать ее 
даже ва Страстной и Святой неде
ле.

— Вблизи севернаго полюса 31 
марта произошло земдетрясеше—явле- 
aie, выходящее взъ рядя. З^млетрясе- 
Bio произошло въ Северномъ ледови
том* океане, вблизи севернаго полю
са, на 85 градусе северной широты в 
100 гладу се восточной долготы, иди 
на северъ отъ берэговъ Сибири. Та
кого вемлетряоев1я, волны к >хораго

пришли охъ севернаго полюса, еще 
никогда ве было. (У. Р.).

Цнркуляръ о выборахъ.
Губернаторами, по словамъ «РЬчи»,

разсылается исправникамъ следующИ 
царкудяръ: По поручен1ю министра 
внутреннихъ дед* прошу сообщить мне 
по предстоящим* в* текущем* году 
выборам* о местном* нерусском* и от
дельно русском* населев1н ваереннаго 
вам* района подробный саедев1я по 
следующам* вопросам*: 1) Как* груп
пируются въ настоящее время сбщест- 
венаыя силы въ местечке и ведется 
да вообщ) партийная работа на иЬ 
отахз; имеются ли как!я либо мест
ный оргааизгцш полигичэскяхъ napxii 
и как1я именно: каково ихъ вначен1е 
еъ деле сбъедянешя ивбирахедей и 
какъ велико можетъ быхь ихъ Biiiasie 
на х;дъ выборов* и конечны! ихъ ре- 
зумът&п; какой такхики на выборахъ 
аредполагаюхъ держахься napxin и бу
дехъ ли каждая изъ вихь проведать 
СЕОвх* кандадахонъ или некоторый 
изъ нихъ предпочтут* объединиться въ 
одномъ списке вавдндатовъ. 2) В * ка- 
юй H ip i можно вообще ежвдать бла- 

ronpisTHUx* результатов* выборов* в* 
Государственную Думу и ве предви
дятся ли опасения, чхо въ члены Думы 
могут* быхь избраны левые. 3) При
няты ли уже или только намечены ка- 
Kifl-лнбо м̂ ры и как!я именно къ об«8- 
аечешю бдагопр1ятныхъ резульхаховъ 
выборозъ в* различных* нхъ схепенахъ 
я въ конечномъ их* исходе и 
в* частяосхи м̂ р4 для обез не-
чен1я избран1я в* уаолномочгниые 
от? волостей вполне благонадеж
ных* и ве принадлежкщвхъ къ 
левымъ крестьян*-домлозяев* и длэ 
авб и̂шя также выборщиков* из* сре
ды уаодномоченных». 4) Могут* ли 
землевладельца - подноцензовнка раз 
считывать ва поддержку их* еъ из 
бнрательных* съездах* cj стороны 
уполномоченных* отъ седьскаго духо
венства иди настов те аей церкзей, вь 
общем* враждебно настроенных* к* 
помещикам*, и будут* ли голосовать 
за девах* кандидатов*, Въ послед 
нем* случае хамя меры вы признали 
бы необходимым* приветь к* предо 
хзрашшю нежелательных* после дет 
s it .  5) В *  какой мере полагали бы 
возможным* разечитызать на доброже
лательное соде!схв1е e:iapxia»Haro на 
зальехва в* деле руаоводи1ельс1ва на
стоятелями костелов* при выборах* в 
насколько такое содействие по стехени 
возможааго со сторона епископов* 
вл)ян1я на духовенство могло бы иметь 
жедатедыыя посдедст*1я. 6) Въ како! 
именно м4ре и какое именно вд!яше 
оказала деятельность Государственно! 
Думы ва настрое&1е местнаго населе
на, въ частности ва местных* общ» 
ственвыхъ деятелей, 1) Въ какой сте
пени и в* какомъ BacpaBaeniH можно 
ожгдать вдкшя резульхатовъ деятель 
кости Государственной Думы на ход* 
предсхоящахъ хыб0|0 ьъ въ Думу в* 
смысле политической группировки из
бирателей и прэведез!е въ выборщику 
» о . т ь »  »* чдопы государственной
Думы каядндатовъ той или иной поли
тической napxin.

Событ!а иа Ленскнхъ

«Р. С.» сообщает»: P*6o4ie 29 фе
враля выставили администрации це 
лый рядъ требовав!!, уже |въ ебщах* 
чертахъ известных* читатедямъ и пре
кратила работы. 7 го марта у правде 
н!е заявило о готовности выполнить 
зекоторыя вхорэстепеввыя требовав! а 
за искдючен1емъ главныхъ—о првбав 
к* заработной платы, о сокращении 
рабочаго хая до 8 час. а сб* уволь 
неаш служащих*, отличающахся гру 
бостью.

В* течение всего марта забастовка 
аротекада мирно. Сами рабоч!е про 
сиди о вакрыхШ винных* лавокъ, ста 
раясь всемерно поддержахь порндок* 
в споксйсхв(е. Корчемохво преедъдоза 
лось я карал .сь самими забастовщика
ми. Выборные старосты следили за по
рядком*, внушая всем* рабочим* не
обходимость вежливаго обращения съ 
админпехркцшй. Водоотлив» и все 
проч!Я работы, приостановка которыхг 
исключала бы возможность воэобнов- 
лешя обычных* работъ, производились 
безпреры»но самими забасховщаками,

В *  конце марта приехал* давно 
сжадаемый окружаый инженер* Туль- 
чинокШ. Но его пр1ездъ не изменил* 
яодсжзн!я дел*, в* виду ТОГО, чхе Л эн 
ское товарищество отклонило даже вся- 
sie перегозоры об* уведиченш зара
ботной платы.

До хек* пор*, пока въ Бодайбо не 
ар!ехадъ командированный сюда ж&н- 
дзрмекзй ротмастръ Трещеаков*, гор
ная адмнвистрац1я, вь лице окружнаго 
инженера и горнаго исправника, охот
но вела переговоры с* рабочими, на
с т р о е н а  которых* было попрежнему 
марвое. Pa6o4ie продолжали надеяться, 
чхо вое вх* xpe6oB&Hifl будут *  прн- 
знавы законными и буду хъ удовлехво- 
рены Лзнским* товариществом*, ко
торое, по вх* M Htfii», нарушило до
говор*.

23 го марта пр1ехал* жавдармскШ 
рохмастр* Трещевков*, командирован
ный сюда изъ Иркутска. Е  'о пр1евдъ 
сразу изменил* положеше вещей. Он* 
выпустил* обьягдеше, в* котором* уг
рожал* рабочим* разстредомъ въ еду* 
чае дадьнМпшо упорства. Обэявденш 
8го ошедомадо рабочихъ, но из вызва 
до видового ваъшяяго воааенш.

3 го апреля, ночью, были произве
дены аресты. Арестовано было 10 че
ловек* по оодозрешю в* том*, что 
они—депутаты рабочихъ. До этого их* 
ни разу не требовали к* допросу след
ственный вдасхи. Эти событ1Я кыгвали 
некохорое брожен!е среди рабочих*. 
4-го азрйля paOoaie обратились къ ин
женеру Тудьчинскому, прося его соде!- 
ствовахь освобожден» аресхованныхъ 
товарищей.

Бзоедовада съ инженером* Тульчин- 
скимъ ход на въ несколько тыелчъ че- 
ловекъ. Порядокъ сохранился полней
шей. Во время этой беседы раздалось 
несколько залповъ. Стреляла рота сол- 
дать, находившаяся приблизительно въ 
разстоявш полуверсты от* тодаы. Ин
женер* Тудьчинш! спасся буквально

чудомъ. Изъ толпы убито на месте 
свыше 200 человек. Столько же тя 
жело раненых*, которые находятся те
перь въ больнице при смерти. Легко 
раневыхъ—огромное количество.

Рабочее ничего подобнаго не ожида
ли. Они свято верила къ мирный вс- 
ходъ дела. Сзокойн й экономически 
характер* забастовки, продолжавшейся 
ц%дый месяца, подтверждала даже ад
министрация. Все время не было ни 
одного случая не только Hacnxi?, но; 
двжэ грубаго выотуплен{я со стороны: 
рабочихъ, въ то время какъ на npinc-; 
кахъ всего было 240 человек* воен-' 
ной команды и около 80-ти полвцей- 
сквхъ стражниковъ на 7-тысячную ра
бочую команду.

Всеми виднымв представителями Го • 
сударственаой Думы пелучэна следую
щая телеграмм»:

«Сообщаем* подробности. Мы мирно 
ждали полнаго расчета. Мы обратились 
къ иркутской ддвокатуре съ просьбой 
о законной вйшвхЬ пухемъ предъявле
нии иска къ Ленскому золотопромыш
ленному товариществу вед&дств1е нару
шавши имъ догозора.

Въ конце марта на пршекъ были 
арисланы солдаты и жандармом! рог- 
мистръ Тргщэнковъ с* подномоч1ьми 
начальника полиц1н. Наши выборные 
оыгадись переговорихь с* ротмистром* 
о нашвх* нуждах*. Последней зато
пал* ногами в с * площадаой бранью 
выгнадз вхъ.

3 го сего апреля, якобы ивъ за не
явки къ следователю для допроса на 
основ&нш 308 ст. устава судопроизвод
ства, наши выборные были арестованы 
и препровождены въ бодайбекую тюрь- 
му.

Всего арестовано было 10 человек*. 
Между темъ, даже повезхокъ о явке 
они не получали. Сгнхая „арестъ икъ 
незаконным*, мы 4-го апреля вапра- 
аилнсь къ Надеждинск1й пршезъ къ 
ротмветру Трещенкову съ просьбой ос
вободить арестованных* выборныхъ.Во 
время наших* переговоров* съ инже
нером* Тульчинскимь и его безелы с* 
толпой раздалась неожиданная к̂оман
да: «Нлв!»

275 убитыхъ и 250 раневыхъ. Тудь 
чинск)й уцелелъ чудомъ. Мнойе и?ъ 
раневыхъ умирают*. После перваго 
аадаа хал за легла на землю. Тудьчвн- 
см! дежалъ среда тодаы. Т£мъ не 
меиее, стреляли и в* лежавших*, и в* 
убегавших* вдогонку выпустили до 
15 ти пуль. 4Убяты также женщины, 
две ранены. Убит* находивппйся в* 
голое стражник*.

Повторяем*, никакою наснл1я мы 
себе ме позволили въ jre48Hie целаго 
месхщ. Вопль отчаяшя вдов* и си
рот* ужасны!. Окружающее населевее 
s*  паническом* ужасе. Мирные рабо- 
4ie херроризованы. Краю грозит* раз
гром*. Немедленно внесите спешны! 
запрос* правительству. Добивайтесь не- 
медленнаго разследован1я систематиче
ские* незакономерных* Ketcxsi! уп- 
равдекзя Лэнскнго еолотоаромышлен- 
наго товарищества, приведших*, на 
ocaossHia панложяи!* *>» cei « .  соГ 
наго устава, к* отказу ‘рабочих* от* 
работ*. Добнва!тесь разеледозан̂ я об
раза деЁсхвШ ротмистра Трещзнкова, 
стрелавшаго въ мирвыхъ граждан*. 
Ныне онъ ходатаЖствуехъ о введенш 
аозннаго положения н присылке войскъ 
нзъ Иркутска».

Телеграмма подписана представите- 
демъ рабочих* Ленскаго золотозро- 
мышленваго товарищества, бывшамъ 
депухатомь 2 й Думы Баташемх.

— Корресп. «Р. С.» имедъ беседу 
съ Тямврязевымъ, которую, какъ 8а- 
являетъ газета, она приводихъ во всей 
ея предесхи: Беремъ изъ ахой беседы 
наиболее любопытный места.

— Просмотрите, скавадъ Тамара- 
зезъ, внимательно список* требозанЛ, 
предъявленных* къ администрацш ра
бочими, н вы, наряду съ чисто- 
эгоаомвчгскима требован!ямн, уви> 
дате рядъ требовав^, которыя вы\- 
юхъ, несом аенно, не чисто э s-оаомиче • 
скШ, а политическо-общестзенный 
хярактеръ. Езди въ число вкономи- 
чеокихъ требований входятъ увелнче- 
ше на 30 проц. заработной платы и 
ц^лы! рядъ другихъ аналогичных* 
гребовазд! чисто-вкономаческаго харак
тера, то рлдомъ же имеются требова
ния 8 ‘Часового рабочаго дня, увольне* 
а!я олужащахъ по выбору самвхъ же 
рабочих*, недопущеше увольнешя ра
бочих* без* согдас!я особаго коматеха, 
состоящего изъ депутатов* отъ рабо
чихъ, обращетя съ рабочими на 
«вы* и тому педобныя.

Правдеше склонно было удовлетво
рить мног1я вкономачесмя требованш. 
Кроме того, правдеМе подучило съ 
меехъ сведев)я, чхо рабочее склони
лась уже къ прекрыщешю забастовки, 
и, видимо, только воздейств1е извне, 
наряду съ другими обстоятельствами, 
еще не выясненными, повело къ ката* 
строф!.

—  По дадьнейшимъ св1ден1емь, 
кровавым собыпя рисуются въ сле
дующем* виде: Когда были арестова
ны делегаты, рабочее Аздреевскаго, 
Ухесиокаго и Васильевского прёнсковъ 
заявили окружному инженеру Тульчин- 
ском/, что если арестованные не бу
дут* освобождены к* трем* часам* 
дня, то они сами силою освободят* 
их*.

Ш  прошзсхв1н назначеннаго време
ни, толia  в* 2500 рабочих* направи
лась в* Надеждинскёй пршек*, где 
находится главная конхора пршековъ. 
К *  вимъ присоединялись рабочее съ 
другихъ пршековъ. Часло присоеди
нившихся не выяснено. На Надеждин 
ездмъ пршеке уже находилась все 
боинсмя силы, стянутый отовсюду. 
Кэгда тодаа приблизилась на равстоя- 
aie ста шаговъ, къ ней вышел* инже
нер* ТудьчанскШ въ сопровожден  ̂
двухъ стражниковъ и вступидъ съ не! 
въ переговоры.

Во время ахихъ переговсровъ,- безъ 
всякаго предупрежденёя, во!скама былъ 
произзеденъ задпъ сначала холостыми 
патронямн, а ватемъ немедленно бое- 
выви.

Повалилась масса рабочихъ. Былъ 
сбить съ нэгъ Тульчинскёй и оба 
стражника. Эл> спасло инженера. При
крытый трупами рабочихъ, онъ остал
ся невредим*.

Тодаа бросилась бежать. Но бегу
щим* было проазкгдепо еще несколь
ко гагяовь.
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человек». Но множество тяжело ране- 
н я и , вскоре скончавшихся, почти уд 
воз л я эту цифру.

Hacrpoeaie, как» среди адмиаистра 
qin, такъ и среди населения и рабо 
чих», чрезвычайно напряженное.

Въ Иркутске опасаются, какъ бы 
работе ие стали уничтожать имуще 
ство Ленскаго золотояромышденнаго 
товарищества, жечь постройки и зато 
плять и ш ы .

— Даже для инженера Тульчинска- 
го, который находился вмЬсте съ ра
бочими, выстрелы были неожидан
ностью. Ни рабоч1е, на г. Т/дьчинскШ 
не слышали предупреждена о стрЪль- 
64.

— Жандармсый ротмистр» Трещен- 
ков», руководивши разстрелом» рабо- 
чих» на Ленскихъ пршсках», началъ 
свою карьеру въ Нижаем»-Новгороде.

Въ 1908 году у него произошло 
крупное педоравумеше съ губернским» 
коитролемъ. Трещенкоа» былъ пони* 
женъ въ должности н перезеденъ в» 
Житомиръ помощникомъ начальника 
жаидармскаго управлеи1я. Здесь онъ 
содействовал» разгрому анархисгско- 
коммуниотической органи8ац1и на Юге.

Трещенковъ раскрылъ пресловутое 
noKymeHie на взрывъ Нечаевской лав
ры, поел* чего получилъ повышеше. 
Въ Иркутск» онъ переведен» недавне.

Въ Ниавзем» Терещэнковъ «выдви
нулся» во время забастовки на сор* 
мовскихъ взводах». На его жизнь 
здесь покушались 12 раз», ио рот- 
мистръ каким» то чудомъ уцелел».

—  Объ инженере Тудьчинском» 
«Р. С.» сообщаетъ: его герой Сибири, 
другъ рабочих»,

Онъ человек» облеченный общимъ 
дов£р!емъ.

Едва ли кто другой пользуется въ 
Сибири такой популярностью, 
ТудьчинслИ.

Звйзда Тульчинскаго взошла неза
долго хо падеыя В. М. Всндярляр- 
скаго. Отставному полковнику гвардш 
ЭТО имя говорить больше, чем» кому- 
либо другому.

ТульчинскШ явился въ свое время 
«ангеломъ смерти» для беааримЪриой 
чукотской концессщ.

Въ 1905 году въ разгаръ русско- 
японской войны, въ разгаръ внутреи- 
нихъ BOAHeEif, онъ получилъ ответ
ственное поручение: обследовать на 
местах» деятельность Северо-восточна* 
го сибирсваго Общества. До Петербур- 
га дошли тогда темные слухи о безо- 
брашях», таоримыхъ концессшнерами 
на полуострове.

Инженер» ТульчинскШ проехал ва 
ЧукотскШ полуострова кружнымъ пу 
темъ черезъ Америку,— прямой путь 
быдъ затрытъ японцами. Местные «де 
ятеди» концесс1и—граф» ПодгурсхИ, 
Лазай и Ко всполошились и предло 
жили Тудьчиискому «мировую».

ТульчинскШ резко отказался отъ по
добной сделки, н тутъ-то началось... 
ТульчинскШ поведъ себя, какъ настоя
щей судебный следователь, беэпощадно 
докапываясь до всех» гр'стузденШ
С&заоро »оо*опи*ГЛ ОбщйР.ТЯЯ. НО ОЯЪ
забыдъ только сдао, что едесь не Ев 
ропа, что его окр;жвютъ бандиты, s 
не преданные друзья.

Тудьчинскаго решали «убрать». Д?я 
этого придумали «несчастный случаё*. 
Шхуна Северо-восточнаго Общества, на 
которой совершала свои переезды во
круг» полуострова ТульчинскШ, разби
лась среди беда дня бдизъ бухты Нро 
ввдЬшя—главиаго гнезда коицеосш В% 
ею время ТульчинскШ оказался за
пертым» въ своей каюте. Услыхав» с 
крушевш, Тудьчинскгё выбил» дверь и 
съ револьвером» в» руках» должен» 
былъ добывать себе мёсто въ шлюпке: 
его хотели оставить на гибнувшем» 
судя*.

Этотъ эдизодъ ТульчинскШ отметилъ 
впосдедствш въ своемъ докладе мини
стерству.

Вернувшись съ Чукотскаго полу
острова, ТульчинскШ представил» спо
койный дедовой доклад» о воем» ви 
денном». Правда была столь жесто
ка и страшна, что ему сначала не 
поверили. Однако разскввы его к» со- 
жадЬ^ю впосдедствш вполне подтвер
дились.

— «Р. В.» сообщают»: Нравдешем» 
Ленокаго Общества подучена телеграм
ма, отправленная с» прШсков» в» 12 
часов» дня. «Положено безъ нвмене- 
нШ. На пршекахъ тихо. Служащее 
прШсковъ находятся однако въ тре- 
важном* настрсеши, опасаются высту- 
nxeHia рабочих»».

— «Р. С.» телеграфируютъ из» 
Лондон»: В »  либеральных» кругах» 
изкеейе о событии на Лене и разстре- 
ле рабочих» выввало чувство неловко
сти: англШсквя компан1я осуществля
ет» въ Рссош меры, прибегнуть къ 
которымъ она постеснялась бы въ 
Англш.

Собеседникъ коорреспоидента на
ходить ненормвльвымъ что бы хо 
главе британскаго предпр1ятш сто- 
яль г. Тимирязев», «аревосходиый 
делец», но далеко не ангдШской шко
ды».

ГООДЙРСТВОШЙЯ Д Ш .
(Отъ С.-Петер. Тел. Агентства). 

З&с-Ьдаше 9 апреля.
Председатедьствуетъ Ролзянко, со- 

общакщШ, что сов!щан1е Думы выра
зило фравцузской палате депутатовъ 
искреннее свбо&евисваздв по случаю

д-ы». Приняты 14 пожелангё бюджет- 
ной KOMHCiH.

Гололобовъ, докладывая смету глаз 
наго управдешя почтъ и телеграфов» 
исчисленную ведомствомъ въ 73414477 
руб., совращенную коиишей на 150000 
руб. По параграфу сооружез1е и ре 
монтъ еданШ отмечает», что ведом 
ствомъ внесен» въ смету кредит» на 
расширеше почтово - телеграфной сети 
и намечена постройка собственных» 
вдашй почтово телеграфных» учрежде 
нШ въ нескогькихъ пунктахъ.

Приступдено къ равомохр&шю во 
проса о В08М0Ж90СТИ понижешя озла 
ты почтово-тедегрдфшх» отправлений 
увеличеиш вознаграждешя начадьии 
камъ почтово-телеграф ныхъ отдеденШ, 
Въ вакдючеМэ докладчвкъ сообщаетъ, 
что бюджетная комимя выражаетъ по
желав) я, чтобы ведомство в* связи съ 
я&меченвымъ имъ планомъ расшире- 
и1я сети почтово телеграфных» учреж 
денШ открывало без» гадержки учреж 
дешя по ходатайству местнаго населе 
Hifl в» тех» пунктах», где оказывает 
ся наседев1ек» установленная мате 
р!адьная поддержка, и чтобы ведомство 
вошдо в» обсужден is вопроса о ско
рейшем» поняжаши тарифа на теле 
граммы, отправляемым в» полосу ст 
чуждешя восточно китайской дороги и 
из» Сибири еа гранвцу.

Черносвитовъ критикует» деяхедь- 
ность ведомства, слишком» слабо, по 
его мнен(ю, развивагщаго свои озера- 
ц’и и мало заботящегося объ улучше 
нш материальна; о положения служа 
щих». Оратор» вносит» от» имени 
ка-де формулу, признающую, что куль
турный потребности населенш попреж 
нему оставляются ведомством» вьпре 
небрежовш. Ближа1шими и неотлож
ными задачами ведомства должно (ыгь 
планомерное расширеше сети почто- 

какь выхъ учреждений без» надошешя чрев 
мерных* тягостей на населеме, пони 
жеше оплаты Пересы гокь и внутрен
ней корресыевденцш и удучшеше ма- 
тер1альнаго подеж̂ шя служащих» 

Солтузъ вносит» пожелан!е о боль
ших» гарант!яхъ при перосыдке ва 
зенной корреспондеящи.

Бплоуеовъ, характеризовав» подо 
жен!е почтово-телеграфнаго дела в» 
Сибири, выражает» пожэлаша, чтобы 
аочтово-телеграфаое ведомство немед- 
ленло представало законодательным» 
учреждеШям» новый исполнительныё 
проект» развипя почтово-телегр» ф 
ных» учрежденШ в» Сибири.

Кузнецовъ обращается к» началь
нику главиаго упрввдешя почт» и те
леграфов» с» заявдеи1ем», что .почти 
ни одао письмо безь просмотра не до 
ходит* до членов» ссц -двмокр фрак 
ц'ш.

Антоновъ останавливается на мед 
денности исаодиешя ведомством» дум 
ских» пожед&нШ о 5» открыли почто 
вых» операцШ при волостных» прав- 
лен1ях» и железнодорожных» станц! 
ях» и выработке соответствующих» 
усдовШ вознаграждения служащихэ; 
обращает» вяиман1е иа сущ8стаозае1е 
двух» параллельных» организацШ по 
упоавдеиш почтово-телегр фаымн ок
ругами и управлений по нервжио*» 
почты по желевным» дорогам», считая 
такое р*8дедеше пережитком» старины 
я предлагает» в4домтг*у обращать 
больше BHHMaHifl на ноеГходамость 
большого и более у̂ обнаго обелтжива- 
« я  потрэбяосгей навелгн1я.

Родичевъ просит» вновь подтвер* 
дить выраженное Думой псжелайia раз
решить сл]Ж4Щим» в» почтово-теле
графном» ведомстве женщинам» вы
ходить зам;ж» не только еа почтово- 
телегр&фаыхъ чиновников».

Начальникъ управлетя почтъ и 
телеграфом просит» эту формулу от
клонить, разъясняя, что в» ведомстве 
вообще чиновников» гораздо меньше, 
чем» нужно, и поэтому нет» возмож
ности вступать на путь вргмвияаго 
неисполнения отдельными служащими 
своих» сбяганностей Запрещен1е 
служащим» в» почтово-телеграф
ном» ведомстве женщаиам» вступать 
в» брак» выгзано исключительно инте
ресами правидьнаго хода почтово-те- 
деграфнаго деда и вовсе не является 
специально русской особенностью. Та
кое же запрещеме существует» во 
всех» западно- европейских» государ
ствах». Paepemenie служащим» женщи
нам» выходить гаму ж» только еа 
сзоихЬсослужнвцевъ объясняется тем», 
что при такихъ условмхъ интересы 
службы терпятъ мен be всего, ибо мужъ 
всегда можетъ заменить по службе 
свою жену.

Бадлотвровкой формула принимает
ся, условные кредиты и отдельные па
раграфы сметы принимаются безъ 
превШ.

Голосуются формулы по сметамъ 
министерства внутреннихъ дел» в» 
общей части и по главному управде- 
шю почтъ и телеграфов». Принима
ются формулы бюджетной комис1и въ 
разработке ведомством», основанШ 
пданомернаго субсидировали и фннан- 
оирован!я изъ средстъ государствен- 
наго казначейства местных» и обще- 
ственныхь учрежденШ в» области мЪ- 
ponpiaiift санитарно-медицинской ор
ганизации, общественнаго призрен! ,̂ 
ветеринар1и и дорожило дела; в» раз
работке Попова четвертаго—о прекра
щен) и произвольна») вывоза земскими 
начальниками крестьян» целыми об
ществами по мадоважаым» дклам» з» 
свои камеры за десятки верст» и да

щяясь к» телеграмме петербургскаго Саратов» чиновник» особых» поруче- 
телегркфааго агентства, напечатанной нШ при миннстерстке вн, дел» Фрей- 
сегодня во всех» газетах» и, сообщаю- нат», командированный спец»ально для 
щей об» уступках», сд1давных» лен- р8всд*д0ван1‘я фактов» не» деятедь- 
ским» товариществом» рабочим», ности приставов» саратовской уездной 
оратор» указывает», что в» числе подицш, фанша которых» фигуриро
вав хъ уступок» имеется уничтожение в?,ли в» покаван1ях» свидетелей по 
расплаты за ихъ работы не деньгами, а делу С. А. Панчуладзева. Пока имъ 
талонами на товары. Это значит», что допрошены выступавппе въ этом» про- 
статья 99, устава о промышленности цессе свидетели М. Л. Киндяков», В. 
нарушадг.сь ежеминутно. Н. МихалевскШ, В. Н. Григорьев» и

(Окончав1э следует»). i в - А Мев*е- Иаъ Саратова г. Фрей
Б^ТЪ* ЕЯПр1ВДЯ6ТСв ВЪ аТ1»рСК1* ъ,

§ 4 т л ы в .« «  т г л р р п п м и ы  ! вреживавг» свидетель уездный 
О Н  а П ш Л  1 С Ш  г А П П ш .  предводитель дворянства фон»-Гар 

/п - ч дер», займ» возвратится в» Сара-
(Отъ СОбСТЗ. корреопондентовъ), хов», откуда, по слухам», выедет» в»

9 го апо4ля |сар&т, уезд», где на м^стгхь допро-
а го апръля. |0ЙГ1 остальных» свидетелей и ознако-

ГОСуд. Дума 0̂  ЛекСКИХЪ С05ы- кнтсй С1 деятельностью приставов» 
ЛЯХЪ. .сарат. уезда и вр. чинов» подицш, о

Обсуждеше запроса о кровавыхъ: которых» упоминали свидетеля. О ре 
собыпяхъ, разыгравшихся на лен- зультате разеледозашя г. Фрейнат» 
с т х г  золотыхъ вршоши-ь, ” ™ * И
нается въ конце заседания Думы * л„ ! -

апиеля после пазв-Ьгпен1я пяжч1 ♦  Д* ло Р«А*кт0Ра «Братснаго апреля, поел в разръшенш Ря*а Листка». Вчера в» судебной палат*
очереданхъ вопросов?. j слушалось дЪло о бывш. редакторе

Въ  началЬ настроение вс^хъ де- _ «Братскаго Листка» npoioiepee о.
аутатовъ сосредоточенное в серьез- Поздневе, обвивягшекся бывш. редак-
есе (тором» газеты «Волга» Н. И. Гарае

Г М .  н »  ошГ Ф ,  « о т о р в - SS
мв открывается обсуждеше создав- был приговорен» палатой на
шагося положен1я дёлъ, не колеб-' два мессцк в» тюрьм/. Сенат» еа на-
лютъ серьезнаго настроешя, 1 рушешс ст. 1040 ул. о нак. и за не-
но крикливые выступлешя правыхъ 1 йР8ВИЛЬаое праменен1е 2 ч. 1535 ст.

„  „„ I ул. о наказ, пссиввсвел» саьез1 тьсри- 
ораторовт, прибегшвхъ и на 8Т01ъ ГОВОрЪ въ часгИ| ^ас̂ ющевся наказа-
разъ къ нзлюбленнымъ формам»; Позднезэ. Чаотный обвинатель Н, И.
полемики, сразу менгютъ тонъ и Гарвей въ суд» не я виде*.
ваосатъ 1 элементъ раздражеша.

Запросы внесены сощал^-демо- 
вратами, ка-детами и октябриста
ми. Нащоналесты подвимаютъ во- 
просъ о спешности, по при голо- 
совати ок зывается отсутств1е кво
рума и такимъ образомъ вопросъ 
пока остается открытымъ.

Коковцеву по телефону сообща
ли немедленно о думиихъ речахъ. 

кСреди рабочкхъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Состоялся целый 

рядъ co6paHifi рабочих» обществъ, 
на которыхъ память убвтыхъ лен- 
цевъ почтена вставан1емъ.

Полищя закрывала собрашя.
На пр<искгхъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Изъ Иркутска 
телеграфаруютт, что на ленскихъ 
пршекахъ прекращены ночныя ра
боты.
(О тъ G'-Пет. Телеграф. Агентства).

КОНСТАНТИНОПОЛЬ По сообщв- 
шямъ изъ Смирвы втадьяисх1я суда 
крейсеруютъ пред» Тенедосомъ, Имбро- 
сомъ, Митеденою, Самосомъ и Родо
сом» и вторично бомбардировали 
Х-ос».

ТА ВЖ ЕРЪ. Муанье прибыл» 8 го 
апреля в» ФсЦь, где cnoKoficTsie воз- 
сгвновлено. При стодкновен1ях»  4 и 5

убй'ГНМИ.
из» коих» 2 офицера., и около 60 ра
неными. По слухам» около 100 eipses» 
убито во время грабежей и много ра 
неных». Езреи в» крайне бедствен
ном» положенш.

НЬЮ ДОР&Ъ. Помощник» тедегра- 
фзста с» «Титаника» на запрос» с» 
парохода <ФранЕфурп»— что случилось 
ответил» телеграфасту что он» дурак» 
и предложил» не мешать переговорам» 
с» «Караайей», хотя по силе сигнала Р^еслениаго училищ! г. Александрова,

0. Позднее» на суд» прибыл» ьм!> 
сте съ вгщитником» пом. пр. пов. 
К. И. АнапольскЕМ!.

По открытш 88седан1я г. Анаполь- 
скШ ковбудил-ь ходатайство е превра 
щен)и вастсящаго дела, так» какъ се
нат» по 1535 ст. не нашел» состава 
преступления а» этемг деле, а приме 
вид» 1040 ст., оскорблюBie в» печати

0. Позднее» таше присоединился 
къ этому ходатайству. Палата отказа 
за въ ходатайстве. 3«т*м» за
щитник» просидъ слушать дело 
по существу и допросить вхъ 
свидетеля. Палата и это ходатайство 
не уважила. Тогда гон, пр. поз. Ава- 
польсхШ представил» и просил» пр!об 
щить к» деду корректурные оттизки 
статьи, на которой рукой епископа 
Гермогена была сделана надоись: 
«Разрешаю кь печати». Представляя 
эти документы, г. АиаподьскШ ссылкой 
на езнаюк’я раз1ясвев1я доказывал», 
что при условии, если газета является 
подцензурной, отвечает» не редактор», 
а цензор». Так» что в» давнем» слу
чае должен» быть привлечен» не о. 
Позднев», а епископ» Гермогенг. Про
тив» же о. Повднеиа дко должно быть 
прекращено.

Падатв, отказав» защитнику и з» 
этом» ходатайстве, приговорила с, 
Повдаеза иа два дня ареста и к» пяти 
рублям» штрафа, при незостоятодьно- 
сти же штрафь ввменнется ареотом» 
еще на один» день.

я*щятник» о. Шздвева переносит! 
дедо в» Сенат».

ф 0 пос%щенш учащимися кине 
матографовъ. Среди учащихся сред 
них» учебных» эаведевШ распростри 
вился еду хъ, что новым» попечителем» 
казанскаго учебнаго округа разрешено 
пос$щеш8 местных» кинематографов». 
По этому поводу ныл» сотрудник» на
водил» справки у директора перваго

можно было судить, что «Франкфрутъ» 
бдиже «Карпатш».

ф оиды Г

который сообщал», что двректорами 
местных» средних» учебных» эиведе 
нШ возбуждено ходатайство пред'к 
министром» народваго просвещензя 
о разрешенш войтя в» согдашеше 
с» двумя или тремя содержателями 
кинематографов», чтобы они в» извест
ные дни и часы демонстрировали кар
тины научнаго характера ддя учащих
ся средних» учебных» заведенШ в»

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЙ ШШШк 
9 го апреля.

Съ фондами спокойно и довольно устойчи 
во, съ дивидендными настроен1е неровное, * 3 » *
сально колеблющееся, т ъ  выигрышных» присутътв1и их» преподавателей. На 

>ъ повижевм трет!й. ; это ходатайство пока нет» ответа. По-
Чек* ia  Доядоиъ опер, рыжка 94, 97 дучнюоь только разрешено пос1щенш

Верлиж* ,  ' »  4в. 37 мувыкадьных» вечеров».
„ „ Парижъ ,  я 37, 62

4 яроц. Гооударст. рента 18941. 91
k проц. вн. »аемъ 1905 г. 1 вып. 1043!в
5 ироц. * ,  1908 г Л И  имя 1Г43в
41/« проц. Росе.„ 1805 i .  lOOili
5 ароц. инут. ,  1806 т. S03i!s
4 /* проц. Росс.* 1809 I. lOC’ilt
ft проц. «ахл. л. Гос. Двор. tea. В 99ilJ
5 ироц. Сиид. Крестьявсхато

llcse>(. В. 8931«
§ проц I  as. внвгр. I. 1134 г. 459
I  про*,. П  я ,  э 1*6в 1, S55
I  Проц. 111 Дворянок. ,  329

i  проц. оСя. СПБ. Городок.
Кред. Общ. 89il8

4s/* проц. вакх, лаотм Внлоа-
вх. В  8571в

41|» проц. sau. свети Донок»-
го 1ек В. 84%

44|а Проц. saxx. SMOtU Kieses
Ses. В. 86

41!-‘ 4рац. isxx. xboim Mookob.
?en 1. 873:i

Акц. Страх. Общ. Poooia
Московско-К&$анокой x . д. 5?6ib
Мсох-Шево-Воронеж. я . д. 963
С*в.-Донецкой ж. д. 230U2
Моок-Ввкдаво-Рыбпн. ж. д. 176
Роетовско-Владикаик. ж. s. 2700
Юго-Восткчлой х  д 264
1-го О-ва &одъ-Ь«дн. путей 140ila
Аювско-Донок. Комм. б. 572
Волхоко-К&мок. Комм, б, 940 экоъ 6( 
Р/сс. для вв£дш. гор*, б 382
fycoKo-Asiafoxaro б. н^гъ.

♦  Къ делу ремесле ной управы.
Защитники бывш. ремьодеинаго годогы 
Петрова, (с/жденнаго на одинъ месяца 
въ крепость, подаютъ жадобу въ пра- 
вительстзующШ Сенат».

ф У учителей. 7-го ааредя, подъ 
предоедатедьством» Н. 0. Никодьскаго, 
состоялось общее собрате членов» 
Общества зспсмощестзозан!я недоста
точным» учащимся саратовских» го
родских» начальных^ училищ». Раз- 
смотрен» и утвержден» отчет» за 
1910—1911 г.г. Затем» собрашем» 
ассигновано 2000 руб. ва одежду в 

j обувь бедневшим» уч щамся и 2000 
; руб. на детскую кодошю. В »  закдюче- 
| н!е произведены были выборы: в» 
‘ члены правденШ, вместо выбывших» 
Назашеной и Горяйновой, избраны Н. 
Ф. Л альков» и Д. А. Фес ф аров?; реви
зионный комитет» избран» в» преж
нем» составе.

ф Въ ссудо сберег, т at 8 а аре
да состоялось общее ссбргшЬз чденовъ 
сараговсхаго ссудо-сберегатедьнаго т > 
варвщества. Разсмотрен» и утверж
ден» отчет» за 1911 год», из» котора-

Руосх. Торг-Промвшг. 4 343 экоъ 22i!a го ВИдН0| между прочим», что всех»

утраты вь дице выдающагося преэн-1ае “  «*»»»'’ Живова-объ
дента Бриссона. Изъ падаты подученъ У?РеаД0ШН общественных» организа- 
отзет» с» выражением» благодарности **аимяаго етрахован.я от» огня, 
за oo6oae8HoaaHie. Выражено ватеи» °лЕе?5ра т1*  стровтедьнаго устава и 
совещав!ем» по тедегр*фу глубокое охчисденш из» пошлин» на стра- 
сочувстз1е ангдШской падахе общин» f 0Bb! f  nPehia определенной суммы ва
по случаю трагической гибеди «Тита- Р у 01 П0**Р1МИ*

Запрос» о ленскихъ событ’ядъ.
окон- Оглашаются ваявдешя сощадх- 

чавшагооя члена Думы водынской гу- демократов» и октябристов» о cnim- 
берн)и Кдопотовича.

ника».
Почтена вставан!ем» память

вых» вапросах» правительству яо, *
Устанавливается порядок» васеда- поводу событШ на денских» прш- ] 

нШ на текущую недёдю: ежедневно скак», а также гаявдеше нащонади-  ̂
дневныя заоедан1я, в» среду вечером» стов» об» обращенш къ правительству] 
разсмотрен!в запрсоовъ, въ пятницу съ вопросом» в» порядке статьи 40 
вечером» закрытое ддя обсужден)я ва- учреждения Думы. Принимается пред- J 
ковопроекта о контингенте новобран- дожевге обсуждать все запросы вместе.1 
цевъ и других» секретных» дедз. С» Прешя открываются по вопросу о
будущей недели до конца раземотрешя спешности.
бюджета пять дневных» засЬдавШ и Первый подписавшей вапрос» к. д.
одно вечернее в» среду. Нькрасовъ доказывает», что в» ден-

Но докладу Грабскаго без» npeHift ских» событшх» ва стороне pa6oinx» 
принимается смета опец1адьвых» была не тодько сощадьная справедли* 
средств» министерства внутреннихъ вость, во н формальная правда. Обра

* вшбарскаго Торг. б. 
в «ав. Международв. 4 
,  я Учввно-ссудя. 4,
„ Чаем. конм. 6.
в Соедвн. б.
„ SasHHC-s Нефт Общ.
,  ЕаспШскаго Т-аа 
.  Кам*ашеа&

Пас Вр. Нобель Т-аа 
Д к; Врянох. радьс. «ав.
R Гархмап
и Донец.-Юрьев. метала, общ 
„ Нмхополь-Мар1упокьо. общ ир 
0 ,  ,  правкдег.

Нутвлоибк. дав. 
и Формовок. в 
.  Сулнно«1я ,  
я Таганрогок. металл, общ. 

$вяяхо» »ав.
Двигатель
1енсх. «олотопр. общ. 
РоооШсх. ходотопром.

625 
512 
511 
267 
281 
588 

1680
317 

10975
180
300 пр.
318 
219 
219 
158*1* 
158 
1504а 
222 
284 
115

3100
198

, членов» Об ва к» ковцу отчетнаго 
! года быдо 428, оборотнаго капитала—
51082 руб. 44 коп. Затем» вместо вы
бывших» чаенов» совета избраны П. 
С. Гусев» и г. Лерезданд».

ф Оставлен^ службы. Оставляет» 
службу въ саратовской губернской зем
леустроительной комисш старшШ агро
ном» П. К. Грибанов». На его место 
представлен» на утзержден1е младшШ 
агроном» Н. В. Кусков».

ф Изъ свидетелей въ подсуди
мые. Парикмахер» Щербаков» бывш. 
свидетелем» по делу о ремесленной 
управе, желая выйти из» свидетель
ской комнаты, сорвал» дверной взмок» 
и оскорбил» городового, стоявшаго у 
двери. На Щербакова составлен» 
протокол» и противъ него возбуждается 
уголовное дело.

  ; ф 0 благоустройстве православ
ф Прг*здъ Вчера съ угреннимъ наго кяадбища. Въ духовную ковси- 

поездом» возвратились изъ водьскаго сторш от» епископа Адешя поступи- 
уезда вице губернатор» П. М. Бояр- да бумага приблизительно такого со- 
cxitt и начальник» жкндармскаго уп- державй: есть ли на кладбище какой 
равдешя г. СемигановскШ. либо караул», иди полицейская охра-

ф Къ делу С. А. П&ичулидзева. на, которая оберегала бы могилы и 
На-дна хъ изъ Петербурга прибыль в» памятники от» порчи и хнщешя зев-
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ков», икон» и пр. При этом» епископ» 
АдексШ предлагает» духовной коней- 
oTopin выработать меры ддя прнведе- 
aifl правосдавнаго кладбища в» поря
док» и засадить его деревьями, кустар- 
инками, цветниками и пр.

ф Првдсказаше обсерватор ;и. Зв, 
мэрозки на Каме, тепло, без» осадков» 
ва всей Волге, 

ф Штрафы. Начальником» губер 
н!а 8а антисанитарное состояние кон
дитерской «Юдг»» оштрафован» содер' 
жатедь ея на 100_р?б., а в» случае 
неуплаты штрзфа под» арест» на 
один» мезлцв. За неправильное веде- 
Hie домовых» книг» подвергнуты 
штрафу домовладельцы: Фокина ~в& 
5 руб., М. И. ЛенчевскШ на 6 руб.; 
А Д. Буряакоз*, Н. И Воробьев», 
Казаков», Жирнов», Назаров» и со- 
дераатель номеров» «Биржа» Потем 
кин» на 3 руб. каждый. За ранвюю 
и позднкю торговлю содержатели мага 
8ИН0В» Акс?льдо|ф» и торговый дом» 
Аникин» и Матросов» в» Гостинвом» 
дворе на 15 р. каждый или аресту на 
3 дия.

ф Опытное поле. Текущей весной 
хвашисвим» уе>дным» земством» от 
арывается новое опытное поле, с» суб 
сид1ей от» губ. земств». Таким» обра 
зом», въ саратовской губерши дей
ствовать будутъ опытныя поля: в» ка 
мышянском», сердобском», бвдашов 
с ком», кузнецке м», ххадыЕском», са
ратовском» у.у. и селещшнзая станция 
у Саратова.

ф Отказ» въ ходатайстве. Пред- 
под гавшаяся въ мае экскурс  ̂ m 
Москву учеников» старших» классово 
средн«го технического учи*ища не со 
стоится. На днях» от» поаечителя 
учебнаго округа получен» отказ» в» 
ходатайстве о разрешенш поездки.

ф Элидем!п иори. В »  саратогской 
уЬвдноЙ земской управе подучена те 
леф шограмм* от» врача Идолгскагс 
участка о всэь̂ снувшей воваеаш кори 
в» селе ШэдгЪ. Больных» насчиты
вается около ста человек». Еяэднезно 
умирает» три—четыре человеки. Врач» 
просит» командировать эпидемическаго 
фельдшера.

ф Рабоч е голеднымъ. Врач» 
ЧериышевохШ препроходиа» губ. оем- 
окой управе 63 р. 66 к , собранные 
среди рабочих» саратовских» ж. дор 
мастерских». Деиьги эти врач», по же- 
лазш рабочих», просит» направить гор. 
врачебно питательному пункту, помЪ 
щгющемуся ва углу Ильинской и Угод- 
никовзкой улиц» ддя оказан^ пем щи 
голодающем?.

ф Расширен1е земской больницы. 
На днях» состоялось согмЪсхяоо засе- 
даше губ. вемск.й управы с» ректо 
ром» университета В. И. Разумов
ским» и Ерофзссорама И. А Чуев- 
ским» иН. Г. СтадеицкЕМ». Обсуждал
ся вопрос» о ве обходик о зти этим» же 
детом» приступить к» рвеширвтю 
здая!я акександровской больницы. Но 
станоздено обратиться с» ходатай 
ством» от» имени губ. вемя»а г  уни
верситета о скорейшем» разрешеиЬ 
произвели веобходвмыя перестройки.

ф Къ избраню ноаыхъ профес 
соровъ. Все еще прододжаютъ посту
пать прошения каадндатовъ на :>м̂ ю 
щ'ш открыться семь новых» кафедрз. 
при университете. Состоялось восемь 
частных» со&4щ*в1Л профессоров», по 
священных» раэсмзтру трудов) 
соискателей к&фздр'з. Работы по 
раземотрещю этих» трудов» уже 
и они закончены. Въ ближайшем» бу
ду щемъ состоится 8яседан1е совета 
увихерситета, на котором» буду!» про 
изведены выборы кандидатов».

ф Преобрззов)н!е царнцынсиего 
подворья въ монастырь. Синод» по
становил» преобразовать царицынское 
подворье въ монастырь. Игуменом* 
новаго монастыря вавначеиъ тепереш 
нШ настоятель подворья архимандрит» 
Иринарх». (У. Р.)

ф Новый прнв. - доцентъ. Завел, 
отдъдешем» женских» болезней але
ксандровской бодьнЕЦы доктор» меди
цины С. И. Кузьмин» вовбудадъ хода
тайство перед» советом» университета 
о принятш его въ число приват» до- 
центов» по х$федре акушерства в 
женских» болезней.

ф Къ открытию кафедры баитерЬ 
елогш. Губ. вемския управа препро
водила совету сарат. университета и а 
8акдючбн!е овсе ходатайство перед» 
министром» нзродЕаго просвещен!» 
об» открытш при сарат. университете 
самостоятельной кафедры бактер!ологш 
с» бактер!одогическим» институтом!. 
Ходатайство земств) мотивирует» тем?, 
что Саратов» и вообще Поволжье под
вержены всевозможным» эпидемиче
ским» 8абодеваншм», а в» городе нет» 
епец1адьнаго у<зр«яцен!я ддя изедедо- 
ван!'я характера этих» эаидем!!.

ф Прибыдъ прсфессоръ Р. Ф. 
Ходдмав», назначенный на кафедру 
хим!и при сарат, ун-те 

ф Экзьмеиы въ церквахъ. Какъ 
известно, еп. АлексШ прошлый» вели 
ким» постом», осматривая щ-иходскш 
церкви, производил» экзамены в» них» 
учащвмоя в» церковно приходских! 
шкодах». Экзаменами е?. АаекоШ ос
тался очень недоволен»: маойе из» 
учащихся ве зяали, кто такой Саул» 
и возводили его в» Ц*ра турецкаго, 
незнакомы сь самыми простыми и 
элементарными правилами грамматики 
и пр. Е з . АвексШ чрез» бдагочиннаго 
дал» знать настоятелям» церквей и 
законоучителям», что къ нерадивым» 
заведующим» церковными шкодами бу
дут» применены самыя строгая меры 
взыскаиш, до увольнен1я 8а штат» 
включительно. Теперь еп. АдексШ ре
шил» произвести экзамены учащимся 
г »  начальных» городских» шкодах» и 
сравнить познан!я н успехи их» с» 
учащимися в» церковно-приходских» 
школах», о чемъ даль заать чрееъ 
бдагочиннаго о. СофШокаго инспектор/ 
народныхъ учидищь Н. А. Сырнезу, 
чтобы онъ распорядился уведомить за
ведующих» городских» начальных» 
училищ» о прибытш их» въ п- иход- 
сК1я церкви, въ ра!оье которыхъ нахо
дятся шкоды, дмёсте съ учащимися. 
Въ росписанш точно обозначенъ день 
и часъ прибыпя епископа в» приход 
с̂ ую церковь ддя производства экза
менов». Сегодня в» 3 ч. дчя навяаче- 
ны эквамены ддя школьников», жииу- 
щех» в» районе Маминской церкви, 
куда прибудут» уч&щ1еся въ 10 муж
ском» училище, EMlcie о» учителями и

заведующим» В. С. СерНевским», и др. 
преподаватели Маминскаго района. 
Экзамены в» прихсдских» церквах» 
будут» происходить после шюльных» 
8&нятШ, начиная с» 3 ч.

ф Изъ духовной жизни Е  шскоп» 
АдексШ предложил» место священника 
штатному Д1акеиу Матрсфавьевсхо! 
церкви о. Дроздову. ПоследнШ от» ме
ста отказа вся и подааъ npomesie об» 
уводьненш его sa штат». 0. Дроздова 
подучает» место д!акона в» г. Мот
иве. На место о. Дроздова в» Метро 
фяньевскую церковь определен» *ia 
кон» Ильинской церкви о. Орлов».

— В » виду особых» заслуг» в» 
продолжение 45 летней своей деятель 
поели псаломщик» Крестововдвижен 
с&ой церкви А. И, Белов» посглщает 
ся в» сан» дракона без» установленна- 
го д̂ аконскаго экзамена къ то! жэ Кре- 
стохоэдаижёнской церкви.

ф Къ «драме на кухне». Н* днях» 
мы сообщали, что солдат» Александр» 
Люфг» нанес» кухонным» ножом» глу 
бокую рану в» левый бок» жене своей, 
служившей кухаркой у Цаейша, в» д 
Леачэвскаго, на Вольской улице, а 
затем», хыЗевазк нз улицу, нанес» 
тем» Яд ножом» себе рану в» ерз 
яый бок». 01а раненые отправлены в» 
Александровскую больницу. Вчера 
днем» Ааександр» Люфт» окончат
ся. Нодожеаге жены его M*pia Х?а- 
стиаьи Лкфт» остается по прежнему 
тяжелым» и на выадоромеа!е ея вра 
чи имеют» мало надежды.

ф Дачныя кражи. В »  ночь на 8 
»прям на дачу И. П. Горизонтов» 
«Родаичех»» забрались воры и укради 
и&ъ первых» трех» комнат»: неокодь 
ко железных» кроватей, матрацоа», 
тк&ньевьх» и байковых» одеалч, пу 
ховую подушку и разный медш ве 
щи.

Кражу обняружядъ утром» дачиы! 
караульщи», жисущШ в» 50 саж. отъ 
дачи.

Жена караульщака побежала по 
следам» eopoei; ей встретился птице 
лова, который схазад», что оа» ви 
дед» в» лесу двух» человек» с» боль
ными уздами; они несли ихъ по на
правлен 1ю к» соседним» деревни м».

На другую ночь воры явидись сно 
аа и TtM» же олособом» пробрались 
на дачу и укради: фаянсовую и эма 
лированную посуду, а также медную 
кухонную.

Насколько воры надеялись на без
наказанность, видно ве» того, что, най
дя въ комнатах» фдан!, воры укра
сили ими снаружи все дачное помеще- 
Hie.

На эгот» раз» воры явились съ 
телегой, ва которой и увезли вещи.

+  Нанесеме пабоевъ. НЪкто Л. И . Ма- 
раавъ, жавущ!й по Вйхиетьавсеой улиц-Ь, 
д. № 9 прншедъ по>дно ночью дояой и 
spiuKo гаснулъ. Невдалэк! саажа его же 
на. Вдругъ среди ночи Мараевъ вскочвлъ 
сь постели сть сильной ооля н ударсвъ 
которые ианосидъ ему невза-Ьстный чэло 
B'fexb. Пссл1)дшй въ темнот* быстро схрыл- 
ся изъ квартиры. Посградавпмй Мараевъ 
въ безеозяательиомъ состоят» отаравленъ 
въ гор. Оольняцу, гд* вр хчъ ьонотатиро- 
вадъ аереломъ д-Ёва.о ребра и множество 
сса.инъ и кровоподтек т ъ  на груди, лиц* 
и др. частяхъ т*ла. У»Ъчья, нанесееяыя 
Мараеву, каж/тся загадкой для его жены 
и знакомыхъ, но самъ пострадавшей за- 
аввлъ иодащя, что побои и уа!чья, нане
сенные ему во время сна, првчаналъ ему 
работнилъ его, мальчикъ И. Г . Соловьевъ 
j6 л. Пос-ЛдШё арестованъ н д-Ьло пере
дается суАебяому сл4дователю.

^  Арестъ в&жвагв п,ест;пнм«а. М. А. 
Родюнивъ получилъ отъ товар*щэской ар
тели рабочихъ 130 р. для сдача на глазной 
почт*, по Ь.-Оврпевсвой улвц*. Едва онъ 
вошелъ въ помъщеше почты, какъ неиз
вестный мужчияа п кушался вытащвть у 
него изъ >аркана брюкъ езниченныя дель- 
г и, но «ан-Ьчднъ былъ городовымъ и за
стигну тъ, такъ сказать, н* и^стй срестуа- 
ден)я я арестованъ. Вь у тает л* неа»в*зт 
ный назывался разаымя вымышленными 
вменамя и фаввлшяи и упорно отказы
вался оть noKymeaia ва кражу. Наконацъ, 
назвался ыицааинонъ г. Вышне-водочка, 
тверской rjeapate. А. й. Дедзанскимъ, прн- 
чеиъ заявалъ, что ва убШство торговца ьъ 
Ярославл* отбызалъ наказав1е въ арэ 
отантскахъ ротахъ, три раза огбывааъ на 
казаны въ Петербург* за крупныя крахи 
со вздемомъ и пр. Объ арест* Цедзинска- 
го дано знать судебному следователю в 
товарищу прокурора.

+  Къ заявленШ объ илнаенловаиш 15- 
л*тнен В. И. Б—во* (,Сар. В.* № 77> до- 
бавляемъ сл£дуюи^е. Цодицейскияъ до- 
знан1емъ установлено, что Б —ва съ 14 
л*ть стала занвматься проотвтущев. Выли 
случаи, что она *здила на Зеленый ос 
тровъ и въ номера для тШжыощахъ съ 
двумя „кавалерами”. Оговоренные Б —вьй 
четверо молодыхъ (по 17 д*гь) человека, 
заявила, что она была съ нима по ея со 
глас1ю, что отчасти и доказали Судебный 
сд*дователь доярашизааъ арестованиыхъ 
молодыхъ людей и поел* допроса ссвобэ 
дилъ ихъ

ф Отравлен!?. М. Ч . Жяваева она же- 
Тараканова 22 д*тъ, живущая вь Гл*бу- 
чевсмъ oepai* приняла въ пивной л&вк* 
растворъ с*рной кислоты. Пострадавш ш 
отправлена въ Александровскую больницу. 
Причина покушени на саиоотравл9н1е 
жить вадо*ло*. Жаваева по ремеслу 

портниха и покушалась на самоотравле- 
Bio во вторей разъ.

ф Сбьичнкъ фальа1мзыхъ мокетъ. Со
держатель чайной на Вольской улиц*, Ог- 
хсблинъ полиц1бй задержанъ и привлека
ется къ отв*тстленнссти за сбыть фажь- 
шавыхъ серебряныхъ монетъ вьакымъ по- 
с*твтелямъ, особенно пр1*зжимъ врестьх- 
намъ изъ деревин.

+  Кражи. У крестьянина И. Е . Туна- 
нова, жавущаго иа Камышинской улиц*, 
въ дои к № 114, во врвия его отсутств)я 
со взлоиоиъ занковъ у с*иныхъ дверей и 
суидука неизвестно к*мъ украдено раз- 
ныхъ вещей на 123 руб. По»иц1ей въ 
Гн*бу1евомъ овраг* найдеиы дамская 
шуба и саиоваръ, украденные у Тума
нова.

Поправка Въ 79 «С. В.» со 
общено, что «упраидяюпцй саратов
ским» отделением» Р jcciflctc америк. 
мануфактуры А. П. Федосю к» пожерт 
вовад» губ. земству ддя голодающих» 
крестьян» 200 р.».

Нас» просят» заявить, что деньги 
эти пожертвованы ве лично г. Федо- 
сюком», a npaexeaieM» Рос. - америв. 
мануфактуры.

Вь пользу голодающихъ.
От» П. Я. Яювдева 1 р., 

25 руб.
Ф. С.

В ь  пользу туберкудезнаго больного 
Я  ювдвва [оть П. В.— 1 р., Григорш 
Гордеевича Ди«тр1вв»— 50 к.

Съ Волги.
Первые пароходы Вчера на рае- 

свете ушди из» Саратова вниз»: «Ве- 
диай кн. Вдадим!р» («К. и Мерк.»)*

«Христсфзр» Колумб»» («Русь»), «Имп. 
Николай I I»  («По Волге»); вверх» 
—до Нижняго: «Сзятосдав»» (Кав. и 
Мер.»). Сегодня вверх» идут» два мер- 
курьезехих» парохода, утромъ около 8 
«Вед. Княг. Кеен!я» и въ 7 ч. вечера 
скорый пароход» «Имп. Александр» 
II» , первый до Ннжняго, второй—до 
Казани.

—• Путейская телеграмма. В» Яро
славле и Костроме чисто; от» Кинеш- 
мы до Пучежа, в» Чебоксарах», ^Ус- 
лове, Самаре, Водьске н Бирскё мед- 
к!й дедъ; от» Н иж еяго  до Ксзмодемь- 
янска, в» Богородске, Симбирске, Че
реповце, Ветдуге и Вятке дедоход?; 
в» Буе, Макарьеве и в» Перми под- 
ввжка. Приступдено к» обстановке 
вверх» ох» Саратова.

— Прибыль воды. За сутки с» 8 
по 9 апреля прибыло в» Нажнем» 14, 
в» Ко?м?дем1яяске 3 с» под, в» Сим
бирске 11 с» под., в» Самаре 8, в» 
Водьске 6 с» под,, в» Саратове 9, в» 
Камышине 14 с» под., в» Ц«рицыве 
14 с» пол. вершков»,

— Открыт; е кавигац и. 7 апреля 
зышед» из» Казани пароход» Каши- 
ной.

— Соглашение. Нижегородсые аген
ты пассажирских» пароходных» Об
ществ» подписали между собою согла- 
meHie на фрахты в» плесе Нижн1й—  
Астрахань. Фрахт повышены против» 
прошлогодних». Грузы подразделены на 
две категор!и— зпец̂ альные и равные.

— Въ вврховомъ плесе. Ранв!я 
подвижки льда в» верхозомъ плесе све
ди ва повдзее открытие наввгацш. Въ 
Рыбинске дедъ хотя и тронулся около 
20 марта, но настоипцй дедоходъ на
чался только 30 марта, когда прорва
ло восьмисуточный гатор». Ниже Ры 
биаска дедъ стоял» дольше я еъ Го- 
родцЪ, на ip., тронулся тодько 3 апре
ля. Удивительно долго не очищалась 
Ода въ Нижнемъ, несмотря ня боль
шую прибыль, превышающую на 3 
арш. прошлогоднюю, местные волгари 
это явден1е приписывают» большой 
прибыли Волги, которая, такъ ска
зать, подаирает» окское течен1е и не- 
дает» движешя льда и тодько 2 апре
ля, во время сильной вьюги, начался 
настолщ1й ледоход» ие» Оки. 3 авр. 
вышли нз» затона пароходы и вошли 
съ Оку, опасаясь сжадаемаго веджпка- 
го льда. За ненмев1емъ грузовъ паро
ходства ве решаются открывать вавв- 
а  ц'.и ви ввизь, вн вверх» по Водге и 
предполагают» первые пароходы отпра
вить в» Рыбинск» 9 апреля.

Соглашение о иовышенш фрахтовых» 
ставок» в» плесе Нижнгё—Рыбинск» 
не состоялось, всдедств1е отказа паро
ходства КшинсЙ. Остается лишь по
вышенная ва 10 прсц. пассажирская 
такса по всей Волге от» Рыбинска до 
Астрахани.

3 апреля пришел» кз» Мурома в» 
ВижнШ першЗ пассажирский пароход» 
Зларыкива, Вышедш1е уже ва второй 
день Пасхи ие» Москвы в» НижвШ 
пароходы Кашиной и «Руси» вастряди 
у Кодом вы и тодько неделю спустя 
тронулись далее, но до 4 апреля еще 
не прибшади.

По тедеграфшм» сведешям» по 
асей Волге дедоход». В »  Каме у Чи
стополя чисто, а в» устье образовался 
затор».

Во Втором Обществ! взанп- 
иаго т т .

В »  воскресенье, ва бирже, состо
ялось частное собрание чденовъ «Вто
рого Общества взаимнаго кредьта». 
Нрисутствовадо до 300 человек».

Председатодемъ избирается Д. М. 
Богачев». Открывая co6pasie, овъ за
явил», что (ю  созвано по внищативе 
его и г. Бедьцева, ддя обсужден1я во
проса об» институте уполномоченных». 
Поводом» к» этому послужило напеча- 
таввое въ одной иа» местных» газет» 
письмо члена правдев!а Я. И, Котель
никова, который сообщил», что пред
седатель правдешя Д В. Тихомиров» 
отослал» по назначена арошен1е 14 
неьз лестных» членов» о взеденш в» 
Обществе института уподнемочеввых». 
Собрашю предеговтъ высказаться— 
желатеденъ ему такой институтъ упол
номоченных», иди нет». Если собра- 
Hie выскажется против» института, то 
следует» с б удить еще,— какя меры 
принять къ тому, чтобы помешать 
ос] щ «явленно его? Желательно также 
знать, кто хе подписанте npomeaie о 
взеденш института уполномоченвыхъ 
и чемъ руководствовался Д. В. Тихо» 
мирозъ, посылая прошеше безъ ве
дома общаго собрашя и совета.

Предс&датель правлен!я Д. В. Ти- 
хомиронъ вь пространной речи вы
сказывается ва учреждено института 
уполномоченных» въ Обществе. По 
его маешю, съ учрежден1емъ такого 
института «Общество вваЕмнаго креди
та» окрЬанетъ еще болев. Посылая 
прошение группы чденовъ, онъ руко
водствовался единственно жедашемъ 
принести пользу Обществу. Имена под
писавшихся под» прешешем» членов» 
он» открыть не может», так» как» не 
считает» себя вправе. К »  тему же 
он» даже не интересовался знать
их».

Далее г. Тихомиров», совершенно 
не по вопросу, начал» подробно раз> 
сказывать о равногдамях» между ним» 
н г. Котельниковым!.

— Вот» я, госюда — продолжал» 
он»,— ?дедзд» ВЫ1ИС0ЧКН изъ протоко- 
довъ совета, из» которых» вы увидн- 
те, что г. Котельников» подавал» в» 
совет» гкявлен1я и совет» оставил» 
их» без» носдедствгй. В »  виду этого 
я нахожу, что моя совместная рабо
та с» г. Котельниковым» нееоэмо-

аа.
Прн эхом» г. Тихомиров» стад» 

зеречиелвть по приготовленной бумаж
ке «грехи» Я. И. Котельникова, Ко
тельников» не всегда соглашался съ г. 
Тахомировымъ и могъ сметь свое суж- 
денге иметь.

Co6paaie выслушало г. Тихомирова 
молча.

Некоторые Е8ъ чденовъ предложили 
высказаться и Котельникову.

Я . И . Котельниковъ. Подавая свои 
8аявден1я въ советь, я действовадъ по 
уставу. Какъ чдевъ правдешя, я и мель 
право высказывать свое MBeaie, хотя 
бы и не согласное с» маеа1емь г. Ти-
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хсииров». Езда шЬ собр&ме схажетъ, 
чтобы Я не 8HBl% Пра*а ЗЫСХаВЫВаТЬ
смя взгляды, то я буду колчать. Но 
если ехсго собраа!е не сделает», то я 
и впредь буду ми1т* ш̂оя сущеа!®.

Председатель преддааетъ прежде 
обеудвть soiipccs объ внотигутФ узол 
ромотениыхъ.

Г .  Карамышевг. Зд^сь выяснилось 
«го K ts is  ТО U  ЛИЦЬ, никому нвязз&ст- 
ныхъ, подаля прошвн!е о зведенш ия- 
згятута уаод&омоченшх*. Тихомиров», 
сотя и saaexs к i s  , но не считает* себе 
Bapsssi сообщать и »  фшелш. Поведете 
Гихоияроя  ̂ as данном* д&лй странно, 
В4дь институт* уаолноиоченныхъ ко» 
реняыиъ образом* изменяет* устав* 
05щэстза. Четырнадцать жэ чаенов *  
и8м4нить уста** не могут*. Эю мо
жет* сделать только общее eo6panie. Я  
нахожу, что поступок* подписавшихся 
членовъ крайне дерзкШ и всемутитель* 
вый. Езда бы мнЪ дали такое проше- 
н!е, я бы только рунами развел*, Я  
бы сказал*, что такой переворот* не- 
дивя сделать без* общаго ссбран!я. И 
как* этого не мое* знать г. Ти 
хомировг! Пам* теперь же необ
ходимо принять н4ры къ тону, 
чтобы помешать осуществлен!®) 
института уполномоченных*. Иасти- 
?хъ уполноиозенвыхъ н*мь вреден*, 
нбирая уяолнсиоченныхъ, вы вс4 

~ он права отдаете нм*. В *  три года 
инъ раз* вы соберетесь, выберете— 
больше ничего. При выборах* вы 
имйэте права сказать ни одного 

JS8. Институт* уполномоченных* 
шаехъ всегда однобоким?. Члены с* 
ц>шимъ кредитом* въ нем* будут* 
*ть доыивиругдее зз&чея1е. Вас*, 
лких» вкладчиков*, мзгутъ првтЪ 
ать, дйпш'ь хреша, а вы ничего не 
жете сделать.
Вы можете только жаловаться упол*

- ноченчымъ, но они соберутся раз* 
годг, зыолуашотъ председателя 

хзленш, я ввшв жадоба будет* 
■авдена без* посл$хств!й, Езди те- 
fh правлено ответственно перед* 
кдымъ членом*, то тогда оно будетъ 
Фтотвенно только перед* уполномо- 
ааыми, а на остальных* оно не 
*етъ обращать никакого ввамаяш. 
)*тому ин титут* уполномоченных* 
считаю вредным*.
Бпльцовъ высказывается въ том* 

*хе дух4 объ и ногатуfh  узолаомочен 
аыхъ и добавляем: Подача прошенш 
бша сделана из* за угла, потихоньку. 
Ш м ъ иввйствы двое подаисавшихоя: 
ДаговокШ и Бобков*, которые даже 
дФдеми нашего Общества к не инте
ресуются.

Головина. Когда учр?ждалось наше 
Общество, нам* говорилось, что инсти
тута уаолвомочевныхъ не будет*. Те
перь же xaxie то самозванцы хотят* 
нам* навязать втотъ институт*. И иен» 
ихъ от* насъ скрывают*. Паш* пред
седатель почему то р^шил* считаться 
съ 14-ю лицами и не считается еъ 
другими. Меня бы ею не поразим,! 
если бы эго сделал* другое, а не 
Д, В, Тахомиров*,

Зуевъ высказывается та*жэ протав* 
института уполномоченныхъ, Н*шъ не-j 
обходимо послать телегрвмму, чтобы f 
шзистеротво знало, что кучка членов*, 
одавшая прошен1а, действовала во-1 
lexz желав!» болыпинстга, что чде-, 
въ этехг вводить ииститутъ уаолно-, 
1еняыхъ никто ве просил*, и они ( 
!яются самозванцами, не обладаю , 
ми ннчемъ, кроме нвхадьствв/ 
юмировъ не х^четъ д*жч назвать  ̂
. имена. Сам* онъ сознался въ, 
вмъ поступке, а те, четырнвдцвть, | 
чутся за его спвну. И это пока-] 

- ает*, что инстнтутъ уаодномчен- ; 
съ настолько хорош'?, что инац!а : 
и его прячутся въ под ао лье и 
гея покашть себя, (
[денъ совета Панкратова. Пам* 
штт, госаодв, оиасность. Мяанотер- 
• м:жзтъ внять прошение 14 лвц* 
ь законный срок*, через* две не- 
I, может* ввести в* нашем* Още- 
I ивститутъ уиоднемоченныхъ. По- 
су я предлагаю сейчасъ же послать 

,  ш й е и  .терохзо телеграмму съ ироеь- 
вадержать прошение и не давать f 
хода впредь до решен!я общаго, 
*ш!я.

Ш м ы т л я . Я  полагаю, что мене-] 
ртзо не может* разрешить ю о г* ( 
эсъ безъ общаго собран!?; На об

же собрзши мы сделаем* так*, 
сделали съ прибавкой жалаванья. 

омаров* нам* гово} иль, что, отсы- ( 
i предаете, он* ве поннтересовалея, 
>ть имена подаисашахъ, эго не* | 
1да. Какъ же он*, посылая доку-; 
гы большой важности, не пойнтере- j 
вся, отъ кого онъ исходите? Тахо-j
Е|ъ Еооылалъ врошвте отъ 14 

пусть же теперь снъ пошдетъ 
eHie отъ нас* 300 человек* не 

(кщих* института уаолномочен-

дин% изъ членовъ предлагаетъ 
* ебовать отъ 14 лйцъ, чтобы они 

и свое npemesie изъ миЕистер- 
обратно, въ противнемъ случае 

вить ихъ семозланвымв. Иатерес-- 
ы знать, как* на згот* вопросъ' 
рИ1Ъ совет*.
|едседатель совета И. А. Мали- 
ь. Въ соьеге этотъ возросъ почти

давать хода орошевш 14 двцъ впредь 
до общаго собрав!*. Это сделать не
обходимо, иначе будетъ поздно. До 7 
мая, когда состоится общее собран!е, 
7  насъ может* быть уже введен* ин
ститут* уполномоченных*.

Председатель Богачешъ спрашива* 
етъ, согласенъ ли совет* послать теле
грамму отъ себв?

И. А. Малышевъ дает* на это ут- 
вердателЕный ответ*.

Въ 8аключег1э обсуждается заввле- 
н!е г. Тихомирова о ра8ногдас1яхъ его 
еъ Котедьниковымъ.

Я . И . Котельниковъ просят* раз
решить ему отпечатать свои 8аявден1а 
гъ  совет* и решетя по нимъ cobIts. 
«Изъ этого будет* видно, девствовал* 
дн я со уставу, или вопреки ему».

Д . В. Тихомировъ. Я  высказыва
юсь противъ этого. Еще въ газеты по
падешь!..

А. М. Коганъ. Впервые нам* при
ходится сталкиваться съ таким* яв- 
ден!ем*, когда выносят* сор* на* из
бы. Намъ совершенно не следуетъ 
вмешиваться въ разноглася гг. Ти Ко
марова и Котельникова. Эго ихъ дело. 
Паше же дело определять шарами, ко
му остаться изъ нвхъ, а кому выдчи 
нзъ состава правден!я,

Ыекоторые предполагают* избрать 
кокилю для уижен!я трвн!й зъ прав- 
ден!и, но собрац!е начинает* расхо
диться, и вопрос* о комис)и оставля
ется открытым*.

V "

А опасно разр!шенъ въ том* же 
lift.
.умные аплодасменты и крвкв: 
во*.

М. Коганъ. Еоли мы пошлом* 
себя телеграмму съ просьбой не 
ать института уполномоченныхъ, 
анистерство может* принять это 
вмоисхр&щю съ наше! стороны, 

единственный для нас*: т|ебо- 
911 СОВ*та и правлен!*, чтобы 

сделали представден1е манистер 
что подавш1е spomeBie «вляютез 

званцами, такъ как* возрос* о 
jaia института уаодномочеяныхъ 
Осуждался ей въ правлен!и, ни въ 
tfc, ни на общем* сабранш. Со- 
н npasseBie должны подчиниться

Ц ЯЕС ТВ у .
А. Малышевъ сомневается, мо
ла сов*тъ подчааяться частному . дмаа?
Коганъ. Меня удавдяетъ, что въ 

къ важяомъ вопросе нам* пред- 
яютъ пустяшные отводы. Е?ан 
•ъ юридически не может* подчн- 
■& нашему собрашю, то н> авот- 
> онъ обязан*.
сть тогда совет* не отъ собра- 
k отъ себя сошлет* к* минн- 
тво телеграмму и попросят* не

пзъ залы идя.
Покушен’е на уб бетво священника о 

Шароинясхаго.
Вчера въ окружаем* суд*  съ уча- 

сиемъ присяжных* вас*дателэй слу
шалось дело о покущен!н на убШстзо 
съ ц^лью orpa6ieBia священника Кре- 
отсвоздвяженско! церкви о. Шарокан* 
сааго.

Обвинялись по этому деду Андрей 
Вёдиковъ, 19 дет*, и ВаоадШ Я*у- 
НЕВЪ, 23 л.

Председатедьствозадъ Д. Н. Алек
сеев*, обвинял* тов. прокурора Баш
киров*. Защищали псдсудимыхъ по 
назаачешю суда прис, нов. Н, С. Амо 
сов* и пом. пр, пов. В. П. Антонов*. 
Экспертом* выступал* врлч* Сапож
ников*.

На горахъ въ церковаомъ доме Кре- 
стовоздвяжевской церкви, во втором* 
эта^е, прожавалъ едлщ. ЩирокиЕскИ 
с* женей, двумя 0£кця я  слемянни 
ком* Горизовтовым*.

26 августа 1011 г. два ( 5 ?а, выхо- 
дещш на улвцу, на ночь были остав
лены открытыми.

Ночью смщ. ШароивнойЙ вспсм 
над?, что окна открыты и встадъ с* 
помел?, чтобы ихь закрыть. Подойдя 
еъ скау, оиъ увалелъ под* окном* 
неазвеотаа; о человека, стоявшаго въ 
одаизъ чулгахъ. Не придавая значе- 
п\я етому сботояте ь̂стау, еввщ. Ш«ро- 
SBBoiit закрылъ окна и нгшрязядеявъ 
столовую.

Здесь ему вотр*1ЕДСЯ неизз^сгаай 
человек*, котораго о. Шарскавсйй 
хотеаъ задержать. Меуду неизвестны ъ 
и св£щенвиком* завязалась борьба 
Неизвестный грабитель нанес* вовре
мя борьбы с ж. Шарокинслему в* ле
вую сторону жввета две южзвых* 
разы. Сз{щенник* лишился евдъ и 
выпустилъ ейъ рук* грабвтеля. Послед 
вШ подбежадъ къ скву, вышиб* две 
P&Mbl и ВЫСКОЧИЛ* *0 дворъ 01 высоты 
пятя аршкЕ?; во дворе он* выбежал* 
через* калитку на улицу н скрылся

На крики ЩарокввсЕаго сбежмаоь 
вся его семья. Онъ лежалъ ва поду 
въ луж* &ро30.

И>* п̂ередней св£щевнвка оказа
лось похищенным* разное носильное 
платье. Здесь-же была оставлена гра
бителями фуражка. Къ  раневому свя
щенна ку былъ прнглашевъ доктор 
Брод*, который, окававъ ему пврвона- 
чальаую помощь, отправил* его въ 
александровсктю больницу. Здесь при 
осмотре о. Шаро1иаскзго одна взъ 
ранъ оказалась таж&ой, угрожал щ̂ й 
казна и вызвала необходимую хирур
гическую операцию. О, ШарокипскШ 
пролежалъ въ больнице д«е недели.

При Д08навш по этому делу былъ 
задержан* рецидввистъ Рожков*, по 
подозрен!ю въ нанесевш ранъ свящ, 
Щврохиисксму. Рожковъ при допрос* 
еаявилъ, что никакого отношен!я къ 
настоящему д*лу не нм^етъ, но в* 
день npoHcmecTBia съ св̂ щ Щарокии- 
скимъ, онъ, Рижковъ, былъ въ тракти
ре Храмова и здесь ввд*лъ в слышал*, 
какъ Белвковъ и Якунвнъ уговарива
лись сграбить св£Щ, Щарокинскаго и 
вышли вмесг* взъ трактира. Фуражку, 
пред!явденную ему при допрос*, онъ 
привнадъ принадлежащей Будакову.

Ч-резъ е * зколько дней Б*ликовъ 
был* s i  держан*. Ояъ совнадся, что 
кражу совершил* у о. Шарокинскаго 
вмесг* с* Якуниным*. Фуражку, обнару
женною в* доме свящинвика, онъ при- 
вналъ своей, но заявил*, что въ втотъ 
вечеръ онъ обмеаялся съ Я&уиинымъ 
фуражками.

Когда былъ звдержанъ Яхунввъ, то 
у него оказалось много ран* и сса
дин* на теле. Я 1узин* сознался въ 
ограбленш и нааесеши ран* езящен- 
нику въ ночь на 26 августа.

ДоорсшенЕыз у следователя Я*у- 
ниаъ н Бедековъ виновными себя не 
прнзнааи и заявили, |что сознан1е у 
них* было вынуждено побоями ПОЛЕ- 
ЩИ. Присут&ше же ранъ н̂а тел*— 
Ясунинъ объяснил* т*м*, что он* ему 
были нанесены во время драка: съ то- 
варвщьма на У век*, а тадж*) во 
время изб!ев!я его пслЕц!ей при доп
рос*.

Врач*!-, конетантирозадъ, что вс* 
ссадины и раны ва теле Якунина по
лучены отъ порезов* стеклами при 
р&збиш оконъ.

Я ^ ненъ п Б*днковъ были преданы 
суду по обвинешю ихъ въ разбойном* 
нападенш съ ц!дйю ограблен!я квар 
тиры о. ШарокиЕслаго и нанесен!и 
ему тяжкой раны.

Подсудимые виновными себя не 
признали и подтвердили свое первона
чальное показан!?.

Поел* оглашения обвинительиаго 
акта судъ пристуаидъ къ допросу сви
детелей.

Первым* допрошен* былъ евлщен- 
НИКЪ 0. ШнрОКИЕСКШ, который под- 
твердидъ обстоятельства обвигитедь- 
наго акта.

То же показала н п а  Шарокинская 
—жэяа пострадавшего.

Между прочим*, начажьпакъ сыскно 
го’отд*ден1я г. Дуброввнъ показал*, 
что подоудвмые бели зарегивтрнрова 
яы въ сыскном* отделев!в, какъ мед' 
к!е воры, Белаковъ судился разъ, а 
Я|увннъ четыре раза еа краж».

Ивановъ. Въ день уб11ст£§ а вгралъ 
на базаре въ орлянку съ Великовым*, 
и онъ ыве проиградъ ту ^фуражку, ко 
тора я лежит* сейчааъ на стол*, как* 
вещественное доказательство, но ф ; 
ражау я ему возвратил*.

Чаны сыскного отделен!* Козловъ 
и Волковъ заявляют*, что оба аре
стованные при дозросё признали себя 
венозными. При чем* Б*диковъ за 
я видъ, что онъ стоглъ около окна, а 
Я^унввъ был* в* квартире священ
ника.

Товарищ* прокурора поддерживал* 
обввнеше против* обовхъ подсу- 
днмыхт. По окончан1и допроса свиде
телей Беликовъ заяввлъ суду, что 
снъ, действитедьно, принимадъ учасме 
в* ограблен{и священника, но стоял* 
около ОЕиа. Сдедадъ эго потому, что 
Я «укиЕъ угрожал* ему ножом* если 
онъ '.зг вяется участвовать, Въ к*ар 
тир* сз щ?нни%а былъ Януавнъ, а ояъ 
въ это время скрылся.

Присяжные заседателя привнази 
Якунина виновнымъ, но васлужива- 
ющамь сяиохсж1енш, Беликовъ же 
признан* виновнымъ въ грабш!, но 
безъ намереЕ1Я убивать о. Шврокин- 
скаго,

Судом* Якунинъ приюворенъ къ лн- 
шев!ю всехъ прав* и за£лючев!ю 
въ ваторжвыя работы на 12 лет*. |

Б t  л и so** ориеужденъ къ заключен!» 
иа 6 меояцезъ зъ тюрьму.

И. Тм~ви».

Гш рь пПшжшо.
Огщвдоетупвый тватръ. П<ршя 

двгь гастроли А. П . Двинскаю. Но
вый гастролеръ (петый, кажется по 
поргдк;) А П. Дзинсий выступидъ в* 
двухъ далеко ЕеравьоцеаЕыхъ, иато- 
рическвхъ пьесах*: суюригской драв* 
«Ц*рь ДаитрШ QaMoeaaEen* и Ца
ревна Кзешя» (7 азредя) и заключи
тельной тридог!и А. Толстого «Ц*рь 
вэодор* Ьаановача», шедшей на еде- 
дугщ й деаь.

Недостатки первой пьесы ещз р*»че 
выступили въ постановка ея на сцеае 
ОЗщедоступнаго театра, благодаря и 
неударному распределен!» роле! и 
плохой на скорую руку срепетовви,

Умной и талантливой игрой гастро- 
дара въ роли Дмитрия межво было лю
боваться и забывать недостатки анту
ража, но въ этой игр* все же чувст
вовалась на первом* план* техника, а 
не «душа».

«Ц>рь биодоръ» былъ гораздо бод*е 
удачнымъ спевтакдемъ—и г. Двиаош 
въ заглавной роди ра80гр*дъ публику 
Ш вызвалъ бурные апплодесмеаты, 
особенно въ последзнхъ трехъ харти
НйХЪ.

Это быдъ Ее только мастерски сед*- 
ланный» образ*, но и од?шевленв лй 
1*мъ непосредствеЕЕымъ творчеством», 
который гахватываетъ вритедя.

Поставлена пьеса была вподн* удов
летворительно. Артисты еыградись, и 
мяог'е, какъ васри^*ръ, г. A*eKC*tBT, 
въ роли Бэриса, г. Оотровскй въ ро
ли Иана Ш^йскаго, г. Блшкировъ 
Кдешнвна, были очень недурвы.

Хорошо были исяолне&ы и женск1я 
ром: г-жей Коробово!—Царицы Ири
на, г жей Цвтальсдой—княжаы Моти 
вдамеврй,

Пубдика щшт реагировала ва пье 
оу.

Нинъ;
— Сегодня А. П. Дкинсый высту 

паетъ въ драм* Шекспира «Шей- 
док*».

( О т  нагиихъ шррсспокдеыпсвъ).

АТКАРСКЪ. Ограблен е провизора 
Таядыиияа. (Изъ еали суда). Бъ 
прошлом* году 15 августа ьгвегш! 
прови-юръ В, В. Талдыкивъ вы^халъ 
на мотецакаете изъ города въ д. Щ  
датовку, Около леса ‘на г. Тал- 
дыкина напади трое неигв*стныхъ- 
причемъ один* ввъ бихъ вытащилъ 
изъ 8 1  пазухи кинжадъ съ костяной 
ручкой и бросался ва Таддыкина съ 
криксм>: «револьверъ и деньги» 1 По 
следв!й иозолнилъ требоваз!е грабите 
ля и отдадъ кошелек*, въ которомъ 
заходилось около 7 руб, денегъ.

Остальные двое активнаго участ!я въ 
грабеж* не принималн.

Первый грабитедь стревалъ кивжа- 
домъ стазьные часы, поел* чего вме
сте съ товарищами скрылся въ д$сь*.

Возвратившись въ Аткарск*, Тал- 
дыкень заавидъ о разбойвомъ наааде 
ши приставу 1-го стана г. Федорову. 
Была снаряжена облааа, но безрезуль 
татно. Поел* этого г. Талдыкану стали 
предъявлять подоэритедьзыхъ лиц* 
иаъ креотьянъ села Данндозкн. И<ъ 
пред%явдениыхъ лиц* онъ указадъ 
жакъ на грабителей на крестьянъ 
В, СошЕикоза и И. Котова. При^емъ 
зъ перзомъ привнадъ грабителя съ 
киэжадомъ.

Третьяго злоумышленника онъ не 
могъ угнать, такъ какъ тотъ во дрзмя 
ограбаен!я прятался за И. Котова.

Посде некоюрыхъ прстивор*чивыхъ 
sostsasifi В. Ссшнмкоьъ и И. Котовъ 
созналась исправнику Е^модиву, что 
разбойное нападение было совершено 
ими при учаейи Сверота С. шнвко- 
ва.

После со8яаи1я были произведены 
обыски, причем* жена В. С швикова 
Ефросиньй указада подецш к*ою, где 
были спрятаны часы Тидыкина и 
кв вжал*.

Привдеченвые къ следств!» въ ка
честве ебзинаемыхъ И Котовъ и С. 
Сошниковъ не пригнали себя вннов- 
нвмя, а В. Сошвикозъ покагадъ, что 
утромъ 15 августа онъ сь Пганомъ 
Котовымъ и Саерсхсмъ СошЕИКи- 
вым* уговорились кого-нибудь огра
бить ва бодьш 1 дорогЬ, чтобы про
должать выпивку, ва которую у нвхъ 
не быю денег*. По дорог* на Петрозскъ 
ему варЬтЕдся какой-то чедовекъ, чи- 
нввш1й С: ой ведосипедъ. Это былъ г. 
Таддыкввъ. Увнавъ, что у Тяддыкива

им*»тся деньги, "онъ р*шидъ восполь слоообяости хъ супружеской жизни, 
воваться им ч и предложит г му пойти 
BMftct* еъ нимъ ва бахчи. Дорогой же 
бросился нш Таядиив* съ киежвяомъ 
и потребовал* резодьверъ и деньги,
Вблизи же него находились его тоза- 
рищн Селавестръ Сошниковъ и Иван*
K otos*.

Д*ю это раасматри̂ алось аъ зы*од- 
cecciH саратовскаго окружнаго су

да 6 го апр*дя. Обвиняемые отрицали 
свою виновности Потерп1вш1й Тадды- 
кивъ подтвердэлъ свои первыя пока-
зан1я, изложеняыя къ обгиЕитедьиомъ

Уиенцовы смекнули въ чемъ д*ло и 
запаслись ва всяк!й случа! раздель- 
йым* актом*: если и доведется пла
тить, то одному супругу.

Такъ судъ и раэсудил*: вм*сто ис
комых* 72 р$б._ присуди** с* мужа 
31ыскать зъ половеннсмъ размер*, т. 
е. 36 руб.

Н а  т  я  г к
Теплый гадумчивый вечеръ равней 

весны. Один* из* т*х*, в* которые 
такъ трудно усидеть въ душной ком
нате,

8 с* полог, часовъ вечера. Н» на
бережной Камышина толпа гуляющих*. 
Кажется, весь городъ собрался тутъ и 
любуется ведом*  открывшейся Волги в 
ярквмЕ огеями первыхъ заночевавших* 
у берега пароходогъ, Слышны ожив
ленные разговоры и авонмй смех* мо
лодежи.

Изредка встречаются пугливо ози- 
ракщ'.еся по сторонам* реалисты н 
«следъ за ними фигтры зъ формеи-заиилгиалд i w * •>« * *

П. Неведьc ii i  и А, И .;ны«  Ф у р и и и » .
Вотъ на бульваре, между двуми ря--тозарвщг

акт*.
Присяжные заседатели после про

должительная сомщан1я призвадв 
Васид1и Ссшввхова звновяымъ въ во- 
оружвЕномъ ограбжен!в, но безъ наме
рен^ вричЕнать опасность для казни 
потерпевшего; И«анъ Котовъ при
зван* виновным* въ простомъ огра- 
бден!а.

Селиверстъ Ссшннкоаъ оправдан*. 
Судъ приговорил* В. Сощнакова 

хъ 4 годам* каторги, а И. Кото
ва— к* 4 годам* арестантских* рст*.

Зщатнвкамя выступали присяжные 
поверенные—Л.
Мельников*; обвинителем* 
прокурора г, Аглевцэв*

Нъ д*лу нотроведаго купцч 
Лукова. В *  Аткарск* упорно ходит* 
слух*, что дЪдо по сбаинендю петров 
скаго купца Лукова в* убШсхл* ме 
щаннна Самсонова будетъ разоматри- 
затьоя въ майской ceccia въ г. Ат- 
карске. 3 i  доотсверность слухов* 
говорить то, что г. Л/ков* на дзяхъ 
аеревэдегъ въ аткарскую тюрьму,

АТКАРСКЪ. Поправка  ̂ Въ коррес?, 
«Катастроф! ва p fK i*, ошибочно ска
зано, что потонувшая додка̂  прнкдде- 
жала земской управе. Въ дЫотвитель- 
вооти лодка вринадденада частно 
му предпрвивмателю. Въ 8аблуждев)е 
введи корресюгденха похерпевш!е пао 
сажиры, которые слышат охъ пере 
возчиков*, что потонувшая лодка при 
Еадлежгла земству. Последи!?, очеаид 
но, вамерезадись сзалмть вику на вем 
схвэ, чтобы ивбежахь столановея!® ci 
публикой,

Хозяанъ частво! *одкв, ciaoaimtt 
утопающих*, срЕХОДидъ на квартиры 
потер ̂ е*швхъ и сроовлъ плат/ за
caaceeie.

ФОРМОЗОВЪ БУЕРАКЪ. «Жвн- 
Сгйая деля». МЬотаый крестьянааъ В&- 
сил)й Уаенцовъ, сынъ зажиточнаго от
ца, взялъ себе зъ Еевы миловидную, 
работящую девушку А^иау Пешеву, 
дочь бедааго крестьянина ааъ д, Ао*- 
езкн.

Молодые з*жвда по-хорошему. Даже 
деверь не нарадуется на Ариш): все 
у нея киаитъ въ руках*— «Вся до
машность на ней»,

— Только вот* детокъ Госаодь не 
даеп 1 —печааились У  зев ц >вы.

Но вот* к» четвертый год* Ариша 
забеременела, по когда прншло время 
родить, рквр̂ шидась мертвымъ млвдэн- 
цем*.

Поел* родов-i 
аеработигцо!.

Отношения къ ней сомейаых*, осо
бенно деаера, резко В8м*ниднаь.

— На кой чорхъ ты нам* нужна, 
дохлаь! —вырыаалось часто у де гера.

Д » и мужъ хворью попрекал*,
Арише такъ стало жать тяжело, что ; 

она ушла къ охц/.
И прожила там* год*.
Окць больной вадумалъ взысгать 

черезъ волостной суд* съ Узе? ц)выхъ 
стоимость содержания дочери за год*.

Участковый вр&чъ выдал* еввд** 
тельстао, въ котором* говорится, что 
4рвша всл*дств!е трудзыхъ

дами дерезьеаъ, промелькнула краду
щаяся фигура реалист»; всл*дъ ва ней 
сразу д*е фуражки с* кокардами.

— Гд* Ж9 0H1 ?.
— Удрад*, должно быть!
— Заходите ка, коллега съ того 

конца, а я съ этого...
Реалистъ притаился въ кустах* и 

остался незамеченным*. Упорно, на
стойчива продолжают* ПОЕСКИ.

— Ч  ртъ знаетъ, что такое 1 Темь, 
начего не видно. Фонарь бы сюдч.

Откуда то неожиданно появляется 
хрегШ надзиратель съ электрнческЕмъ 
ф нарем* и тотчасъ прпнвмаетъ дея
тельное y4»cxie въ ловле; но, увы,— 
а съ фшарем* ме нашли упорную 
^ьчь.

Тогда охохеи&и решили хер^лнво 
ждать.

Зш1ли и пересидела,
Дачь не вытер&ела н ивъ куеховъ 

вахремь оронесся memo гулающей oj6* 
лн>и реа*

Его не поЁмглЕ.
Э/о было въ тех1Й весеан'|й вечер*, 

3 апреля, въ дето отъ Рож, Хр 
1912 ое...

ОЕа занемогла, стала

КИСЛОВОДСКЪ. {Афинская ночь). 
ВесенаШ сезон* на миаеральиыхъ во
дах*, можно сказать, опрыдоя., 

Блистательнее начало въ этом* от* 
нош&нш сделано Квсловсдскон*, при
чем* «честь» открыхчя сезона прана- 
длежатъ всецЪло вгднымъ предсхави- 
тедймг мЬотяаго обществ».

Б а до устроено празднество въ жан
ре древне-вллинскикъ нравовъ.

На Схрасхвой нед*д! въ теахр**ь- 
ном* зале Cxapo-Etponeflcxoi казен
ной гостиниц л была организована.., 
афинская ночь.

Героинами на вечер* были да* из- 
в*схаыя пяхигерешя дамы, проститут 
ки н наездницы изъ цирка. Героями 
— шесть довольно известных* на ку 
рорт* лиц*.

Macrepia была хак* откровенно ин 
[ сценароаан», въ таких* натуральных* 
формах* разыграна, что у н&*зднвц* 
ие хватало мужества.

| Только ддмы ив* общества да про- 
стихухди остались на высоте до фина' 
ла античной картавы.

Когда дело дешло до... раздевашя, 
родов* наездницы вапротесхозади и, вырвав

лвшЕлась работосаособаооти и д&же шись нзъ зертепа казенной гостинни

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ nO KFO EtKO R.
Среди благотворителей. 8-го апре

ля въ бврж  ̂ состоялось общее собра
ние члене въ благотворите дьнагб О-ва, 
на которое прибыло 19 членов*.

Начала съ зыборовъ нсваго состава 
правлен!». Избраны: Председателем*
А, И. Новаков*, казначеем* Ф. Д,
Думдерг, членами правлен!я В. М. По
номаренко, А, Г. Кассиль и г-жа Коб
зарь.

Дм*е произведены выборы ре»ие!сн- 
ней комисш, зъ которую набраны: г*
Мельников*, г. БогославекШ и 1-жа 
Ухина.

П̂осде этого вредсЬдахель г. Пусто- 
войтозъ уступает* Ереда4дате1ьекое 
ме̂ то А. И. Новикову.

ПоследЕШ стазитъ на с чередь ко 
аросъ о раошарен!и устава.

Вовнакди прее!я по покоду одного 
изъ пвраграфозъ сбъ оказанш пемоща 
на похороны.

Решено С(т**ить гъ  сале и этотъ 
парагрвфъ.

Зах4мъ ссбран!е обсуждало зощке* 
о пострсйк* пр!юта для детей сирот* 
въ память д1адцативятиле?аяго суще- 
схвоваа1я бдаготзорихедьяаго Обще
ства. Вопросъ о постройке пр!юта 
возбуждался еще деть 5 тому навакъ.

Съ того времена на детсвШ пр!ютъ 
собрано 1483 р , а теперь съ нарос 
шзмя на нихъ проценкма сумма эга 
достигла около 1600 р.

А И. Еовиковъ добавадъ, что онъ 
состонх* душеприказчиком* 
вой, которая пожертвовала 
прЬот* 7000 р. Но крем* 
за есть друйе душеприказчаен и меж
ду ними возникли pasHoraacir. Одни 
душеприказчики находят*, что эти 
7000 руб. следует* употребить на по
стройку ар!юта, другге (к* часку кото
рых* принадлежат* и г. Новвковг) 
настаавають, чтобы эти девьти были 
положены в* банк*, а прс центы съ 
вихъ будутъ расходоваться аа содер- 
яан!8 пр!юта. Средства ее на построй
ку cipi»ia найдутся. -

Одно лвцо жэртзувтъ 15 тыс, на 
постройку npi»Ta.

Зьт*м», новоузеаское земство согла
сно приедать для пршха еа езой счет* 
учителе! и воспитателе!; хром* того 
будетъ оказывать помощь учебными 
поосбйшн и т. п.

Собран!® решило возможно скорее 
осуществить постройку пр!»ха, выяс
нить вс* положен!#, войти въ перего- 
ры съ жертвователями и х. д. Эти обя
занности возложены иа празден!е Об
ществ?.

-— 0 ж. д. лиши Ебшово- Балано
ве. Какъ изв*атно, баржевой коматетъ 
сд. Покроввкой горячо j  ратовал*' двора, 'Тдевфома Я  Ж

на д%тсйй, пароход* г, 
г, Новнко 60 СИД*.

против* разр!шешя бадаковцам* по 
стройки лин!и ж. дороги ох* отанц'ш 
Ершово покровско уральской aaaia ж. 
дороги до ^Бвлакова, МотЕвировавныя 
зозражев!я биржевого коматеха под
держивал* в* междуведомственной ко- 
мис!и, какъ уполномоченный, чденъ 
Государственной Д?мы А. И, Нови 
коз?. На 8ас*дав!а биржевого комите
та А, И, Новикозъ сообщалъ, что ме 
жду ведомственная комишя постанови 
ла разрешить бам̂ кокцамъ построить 
лен! »  отъ Ершова до Балаков», но 
при усдошн, что облигационный ка
питал*, ранее определенный в* 600,000 
руб., долженъ равняться 1,000,000 р.

А. И, Новиков*, между прочдмъ, до
бавил*, чго по словам* ссьедонленвых* 
лиц* увеличен!е сблзгац!оиааго ка :н- 
ш »  является серьезный* затруднен!- 
ем* въ деде ос^шезтвдешя проекта 
постройки лин!и Ершово— Бздахово.

— Задержание всхлдовъ. Благодаря 
установившейся теплей погод*, зерна 
яровых* хд*б;. в* дали уже ростки, но 
наступившая холодная погода задержи
вает* рост* яровыхъ.

— На перевоз*. Арендахоръ пере
воза г. Токарев* устансвилъ товарный 
конторки и съ 9 го апреля началась 
зереправа толрозъ и скота черезъ 
Волгу, Временно будчтъ буксировать 
баржа съ товарами и скотомъ буксир
ный пароходъ «Мялл!онъ», арендован- 
ныы у г. Кована.

На днях* ожлдаёхся собственный 
Токарева «Капитан*» въ

цы, ночью же обратились къ проку
рору.

По распоряжен!» посдедняго, па 
место д*йств!я нагрянула полищя и 
застала неописуемую картину.

Ведется сдедств!е.
ВАРШАВА. (Демйнстрацгя въ 

театргь). Въ варшавскомъ Большомъ 
театре разыгрался крупный скандал*, 
вызванный «школьной демонстрацией*.

Шел* спектакль с* участ!ем* луч
ших* артистов*, доход* съ котораго 
предназначался зъ пользу кассы «fir.tn* 
el Pi тос'ы»,—оргаеизацГи польскихъ 
схуденговъ полихехничесхаго инсти
тута.

Какъ известно, польское общество 
подвергло бойкоту правительственный

сдужащахь Императорскаго Николаевского 
jHHsep.42 р, сдужащихъ унравлешя раз.-ур. 
жед. дор. 200 р, Мвхаяла Андреевича Чер- 
ваева въ пользу жителей сед. Малой Бере- 
ковки, сердобскаго уЗща 100 р, окододоч- 
ваго надзирателя И, И. Содогубова 10 р, 
ижевскаго м!стнаго кияитота Общества 
Краснаго Speoia 5 р, берданскаго н'Ьст- 
ваго комитета въ пользу жителей седенШ 
Ханеневки и Ново-Ажекс^евки 20 р, Петра 
Павловача Тихомирова БО р, командира 
кОЗ сухумскаго полка, вырученные отъ 
ноставлемнаго няжнвми чинами иолкя 
спектакля 150 р, редакцш газеты „Семи- 
Р’Ьчевскихъ Облаотвыхъ ЬЪцомостой" 50 р, 
начальника шемаханской местной коман
ды , вырученные отъ ноставленнаго ниж
ними чинами команды спектакли 35 р 30 к, 

Михаила Евгеньевича Кривцова 5 р, 
Ахе&оандры Артуровны РоговскоВ 5 р, Д. 
А Чирикова 5 р, А страха нскаго м Ьстнаго 
управлешя 4 р 85 к, учениц» Д1дановска-

»тт,.тт,!о __ п „ „ т *  .го 2-класснаго мииистерскаго училвща ку-
r! i  У заведвпШ в* Подьт*. 6aHOitog области 3 р 56 к, влад^ьцевъ ап-
Бойкот* этотъ, вызванный борьбой за 

права иольскаго языка, вы з* значи
тельно ослабел*, и в* вартзыекях*— 
уяизерсихет* и политехникуме зъ на- 
столщее время учатся несколько сот* 
поляков*,— въ общемъ отнооихельно 
see еще незначительное число.

Къ ехнм* схудентамъ полякам* об 
щесхвэ в* начале относилось очень 
охрвцахельно, бойкотируя их*.

Ваос*едстг!и отношен!я немного 
улучшились. Какъ изз*схно, нац!онад*- 
демократы с* Дмозсхнмъ во глав* со - ’ переданные ему 
чда двже необходимым* сфиц!ально 
снять бойкот* и реабилитировать эту 
польскую молодежь в* глазах* общо 
стаэ.

Эю выстуаден!е нвц!онадъ-демокра- 
ин вызвало аъ свое время уход* группы 
членовъ изъ партш. выбитое окоеъ  въ 
редакц!и «G zd'a. W;rszawsk’o i» и ос
корбление дейстз!емъ сам то Дмозскаго 
со стороны «предсхавихедя молодежи» 

т. п. Все эхо знаменовало, что часть 
молодежи недрамарвма въ втомъ во 
арос*, и чхо з*  обшзехзе школьная 
тактика нац1онадъ-демокрах!и не вы
зывает* сочувствия.

Теперь спектакль въ пользу кассы 
студентов*-поля50в*; якобы «шхрейк- 
брехеровъ», вызаклъ ск&ндалъ въ те
атре. Группа лець ехала бросать на 
сцену 1НЗЛЫЯ я£ца, ябдоки и пузырь
ки с* жидкостью, производя шумъ и 
крики. Сгавдадъ и химгчеокая об- 
cspysnia прерзали сюктахдь, публика 
на вреха покинула театр*, а винов
ника обструкции были арестованы по- 
лящей.

текъ г. Саратова 6j р, купца Нзхолаи Ва
сильевича Агафонова 200 р, Ильи Афа
насьевича Медведева 100 р, адмиаиотрацш 
по д'Ьлгмь торговаго дома Э И  Боредь 100 
р, Мвхаида Ильича Колюбанова 25 р, глав
ной конторы вольскаго цементнаго завода 
Д Б  Зейфертъ въ город* Саратов* ICO р, 
Азеко^и Ивановича Красулвиа 50 р, Але
ксандра Алексеевича Смирнова.50 р, М С 
Степашкина 100 р, К  Я  Кватковскаго 15 
р, Александра Ивановича Вдовина Ю р , 
волжско-камскаго коннерчесхаго банка 
100 р, г-на А.юко4еяко 5'J р, околоточнаго 
надзирателя Серебрякова и ооолуживцовъ 
его 7 р 65 к, саратовскаго полицейместера 

10 прсц. отчаолеше отъ 
спектакля, ноставленнаго въ городскомъ 
театр* 24 февраля сего года 40 р. Бляди- 
Mips Александровича и Марш Лукиничны 
Ровиасзихъ 25 р, причта ^мнтрофашавсвоВ 
церкви с. Нал*сень, полтавской губ 17 р 
40 к, ученицъ острогожской женской гим- 
назш 21 р 50 к, гг срсфессоровъ и др оу-  
жащахъ Ииператорскаго Николаевскаго 
уаиверситета 47 р 38 к. Итого 3527 руб. 
39 к,

Председатель, губернаторъ Стремоуховъ. 
Председатель ревазюняой комиши М. Чер- 
каевъ. Кашачей Борисовъ. Делопроизводи
тель 8. Касьяновъ.

И  М  Н  i  Й

й й Л 3 1 Н 0 “ в

с м п ь с ь .
Огдажн^й судья. АмерикааскШ суд^я 

т ъ  штата Ийлвнойсъ съ MiCTa въ варьаръ 
попасъ so 1С8аме| иканешя *мамеаитости. 
Судья Бймааъ разбарааъ д$ло какого то 
своего согражданина, подвержбниаго вы- 
hjm j запсю. Внезапно сб* поювинкя две
ри шумао pacnaiayiacb, и, шурша, ма- 
крахмменамми юбками, вь зазъ вошха 
жена судьи. Расфранченная дама sa- 
няжа иЬсго на скамье защатяиаовъ и 
стала выжидать окончав1я зас^дан]я, такъ 
какъ мужъ об^щадъ ей приоутс1вов!ть 
при примерь* нов&го платья у портнихи, 
Между тЪмъ, су^ья кынесъ прнговоръ по 
д1шу пьянйцы и прасудилъ его къ незна
чительному денежному штрафу. Пьяни
ца изъявить лол нов нежзх&ше „ве
ста ненужные расходы", въ взду того, 
что деньги лучше снестя въ кабакъ. 
Судья зам1нилъ ему денежный штрафъ 
неделей ареста. Эго взорвало почтенную 
супругу судьи. „Какой поюръ! Какая 
неслыханная жестокостьМ—и дама до 
того распустила свой бойк1й языкъ, что 
мужъ прнгрозшлъ ей удалез1емъ изъ зала 
судебнаго зас*дашя. Эта угроза перепол
нила мЪру терп^шя строгой дамы, при
выкшей держать мужа въ большой стро
гости. „Хотела бы я это видеть! Погодя, 
когда ш  вернешея домой, я проучу теб&! 
Я  теб* покажу, хоть ты и судья, какъ гру
бить своей жен* на-людяхъ“. „Прошу васъ 
вспомнить, чго вы находитесь на суд*Ь“,—  
сдавленнымъ сть волнешя голосомъ ска- 
залъ судья. Но ничто уже не могло оста
новить бурнаго красноречия еге жена?. 
Судья тутъ же приговорилъ ее къ уд лат* 
25 долларовъ штрафа. »Увидимъ, заставишь 
ли ты меня уплатить этотъ штрафъ*,— 
ка%ъ труба архангеля, вагрем^лъ голосъ 
жены судьи, н воинственная дама съ под
нятыми кулакама дванулась къ судейскому 
столу. Судья приказалъ ее отвестя въ по
лицейскую тюрьму. Очутилшссь подъ 8&M- 
комъ, она закатила длинную истерику, но 
штрафъ все-таки уплатила, грозясь дома 
проучить уму-разуму „презренsaro судью".

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

Во вторнзкъ, 10 апреля 1912 года послЪд- 
Н1й въ сезон* БЕН ЕФ И С Ъ  дярекцш А. С. 
Лояишяняа и А. Е. 1ыкова, ко дню бене
фиса пряглашенъ боеюй спортивней но- 

^еръ первоклясный чемшонатъ

ДАМ С ЕО И Б О Р Ь Б Ы

Редактор*
Н. М. Архшпяыиай.

Шдател*
И, О» Гэрмз@г1Т@1Ъ.

состоящ1Й изъ 5 паръ дамъ-борцовъ вс*хъ 
главвыхъ городовъ PocciF- 

Бэзпрерызное развлаченге съ 9 съ пэл. ч, 
вечера до 3 сь пол. час. ночи. На сцен* 

35 номеровъ.

К. Оа ЯЛЫМОВА
Вольская улица , домъ К о Ялымова* 

М Е Н Ю  т  10 апреля J912 г. 
   о б % д ъ. ——

Каждое блшдо на яытръ 25 коя.
1) Щ я майскЫ. 2) Супъ бискъ, 3) Филей 
бардалесъ, 4) Марэнгаазъ пулярды. 5) Нож
ки пюре картофель. 6) Б*лорыбица отвар
ная, 7) Севрюжка агратань. 8) Куропатки 
астрагапъ. 9) Уткя кряковыя. 10) цветная 
полонезь. 11) Бенье взь яблокъ. 12) Гру

ша коныкъ.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига. 
@ЭДдь£ отъ 1»г© час. дня до 6-тв ч вечера. 
Найдете хорошо у наоь—передайте другимъ, 
плохо—taamm намъ. 6002

Опытная машинистка
долголетней практика

УЧИТЬ ПИСАТЬ |
по американской снстем*. 

иа'пшпущмаш. КбНТИИеИТаЛЬ,
Ре«ингто!гьМ1Ё7 и 9,Ундер- 
вудъ, Решнгтонъ № 10,внди.
шрифта и друг. Плата доступная, для 
учащихся без платная практвка, при
нимать всевозможную ПЕРЕПИСКУ, 
исполняется скоро и аккуратно, ул. 
Гоголя (быв, ит.-Острожи.), между 
Вольск, и Ильннск., 68. Звмина, кв. 1, 

верхъ В. Ф. Талдыкина.

— Сегодня, 10 го апреля, на пере- 
воа4 уотанавликаотса дзиасеше пасса- 
ширеккхъ пароходовъ по расаисвн1ю—■ 
пароходы будугъ огходить черевъ чаоъ,

— Со схотмаго базара, На охот- 
нокъ бзварЪ 9 го ясрЪлг (ию  зъ 
продазвЁ больше 300 голозъ рогазаго 
скота, который дсставлемъ превмущг- 
ственио изъ c5 9ieS. Быки покупались 
отъ 60 до 120 р. 8а голову, хороаы 
отъ 30 до 80 р ; телята отъ 2 р, 50 к. 
до 6 р. До 150 голозъ рогатаго схста 
хуплено и отправлено зъ Саратовъ, до 
200 головъ отправляется до железой 
дорог* на Москву. Похуааяся скотъ, 
шъ звду зысохихъ ц^нъ, на дружно.

Баранозъ зъ продаж* сово*иъ не 
быю.

Г  А  Ч  Ъ

в п »
layipsMw а ц я ж ,  кси«?, щ~а,ти,
9—11ч. утч 4—-в ки. Пвакда. 8—11 ч. у» 
1«8&ряая езсщ .» I .  Solsae». вив» T s x s  
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FMOMSAHiE ПОЬЗДОВЪ
Рязажвхо-Урал^схо! s s i is a o i доро®г, 

(Но меспому вреяеш}.
1) С А Р А Т О В Ъ . ]

Прибыт&к 
По**Д2, Л  9 ш  Москва в& 5 ч. 23 и. дш. 

„ М 8 ню Рязани ss  Т ч. 43 м. уг.
,  М 12 изъ Рязани вь 10 ч. 18 и. уз.
„ Лит. Б, изъ Покр» сл. м  10 ч. 28 м. ут. 

QmnpatAeaie:
Поезд» Л  5 до Москзи въ 12 ч. 33 м. дня 

я Л  7 до Рязани въ 8 ч. 33 ш. вач 
я Н  11 до Рягаза въ 7 ч; 03 м. веч. 
я Ли*. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 н. веч. 
„ Лит. В. до Покров, сз. въ S ч. 03 м. тч .

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прабыти:
Поезда J6 S эеъ Астрахани шъ 1 ч. 48 и. f t  

и л  5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. |Т. 
я Лит. А. нзъ Саратова нъ 6 ч. 03 я. веч. 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч, 

OsmpasAsnie:
По*здъ J* 4 до Астрах ass въ 9 ч. 03 м. ве%‘ 

„ № 6 до Уральска n i l ч .03и.веч*
я Лит. Б. до Саратова въ в ч. 33 и. у*.

с п и с о к ъ
деяеакиыхъ пежертвованш въ поль*у голо- 
дающах ,̂ поступввшихъ въ саратовское 
мЬстксе упр^влен1е росс1йокаго Общества 

Краснаго Креста за мартъ 1912 г,
Огъ служащахъ саратовскаго городского 

банка 21 р, Ильи Афа^асьевача Медведе
ва, вырученаые имъ отъ продажи муки, 
пожертвованной разными лицами 97 р 75 
коп, саратовскаго комерчесхаго собрашя 
1,000 р, Д. Е . Карваухсва, выруленные 
о^ъ ссстоявшагсся 26 февраля сего год! 
духовяаго концерта 600 р, Анны Флдвпов- 
ны Уваровой 4 р, гг. прсфессоровъ и ip

D I S H i f  Н В
еъ херош^иъ той. в ЛУЧШЕЙ 
К0ИСТРУНЦ8И получены етъ 
разныхъ фабр., ИРЗДА20 не
дорого ГАРАИ, sa в^очм. Уголъ 
Вольской и Грошовой, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. |
р о н т ь г ж

Съ разрЫигмя
сгр. суда назначены торги 11 с. аир. 

въ 12 ч. пссл$ умершаго И, Е . Дю- 
женко. Верхн. базаръ, ж?л. рядъ, въ 
лавк^ А. Авинова-. 2226

Съ разрйшешя
сяр. суда назначены торги 11 с. ап
реля въ 12 ч. поел* умершаго кр. Фо- 
т]’я Алутана. Вер базаръ, жел, ридъ, 
давка А Авинова. 2227

П  D П П a  O T P f l  дачнсе М*СТО, быв- l i r иДа<у 1 Ьп ше0 18кле680 саж.
за мужскимъ монастыр, между Ко
ку ев. и Apxiep. рощ. У «я. у г. Казарм, 
и М*-Царнцьшской, домъ Абрамсво®, 
№ 19. 2225
По случаю слпьъзда продает

ся донашвяя

ОБСТАНОВКА и
ц в ь т ы.

Шанино почти новое,
Приютская, уг. Царицынской, д. Щер
бакова, кз. № 1. 2229

За щвдщешеяъ охоты
Сход, прод, ружья: Ф^анкотъ, Рон
же, шомаольн, двухстволк,, браунингь 
съ патрон, и принадлежи., новое 
казачье с$дло, болотн, сапоги, лыжи, 
охотничьи валенки, кинжалы, флягя, 
с^тя, снастп, недожа, наметка, ра- 
чешня, лосин. рога,крокетъ и кегли. 
Адрвсъ въ к-р^ „С^р. R’fecTH.**. 2230

Канделябры
даются. Б. Кострижаая, 63. 2233

цепная продается. Уг. 
У У У и п а  Больш, Затонской н Со
коловой, д. № 1 Корзина. 2233

Рязанско Урвльс^ая жел^вная дорога,
Съ 11-го аор^лл 1912 года переправа пасс&жировъ черезь Волгу будетъ произвэдиться 
не на ледозол’Ь, а на пароход  ̂ и доставка пассажаровъ оть станцш Саратовъ пасса
жирок, и Покровская слоб. къ прястанямъ и обратно будетъ производиться вь ниже* 

следующее часы: (по Петербургскому времени),

По̂ здъ лит. В
С Т А Н Ц Ш

ПоЗД лит. А. ОоЗД лиг. 8.

Яраб. Огпр. Приб. Огпр. Оряб Отдр.

9 2 > утра. дня 1 ои дня 5 00
на 8 39 А Саратовъ-пасс 1 44 на 5 44 на

пароход̂ ка 1 Весенняя прист. 1 на
парохода
Cb or на пароход!)

7 55 ! парохода Щ Пристань Волга пароход̂ 2 25
Q

пароход̂ G 15
6 30 7 С 5 Покровская сл. 3 15 о и > 7 05 7 35
утра | 0 20 * 4 05 ДВЯ. 7 45 веч.
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3!У-Я ТЕХНИЧЕСМIИ КЙЕИЙВТЪ

б, Г. РшвИша
Немецк., 59, (ряд. съ 1-й Иолжц. Част)* 
HpiQMb отъ 9—1 а  отъ 3—7 ч. По 

правдн. отъ 11—1 и ста 4—6 ч, 
£пзц1$льн лечэш© разрыхлоёшыгь до- 
севъ и регулировало неправильно т -  
стущахъ зубовъ. Удаявшо и лечеше 
зубовъ безъ боля. Иеху sc в. зубы ка 
золот* н каучуке* безъ пластшокъ и 
ярючковъ* съемные и не съемные, не 
удаляя корней, ностовкдн. протезы, 
золот. коронки, голот., златив и фар- 

фар. и друг, пломба.
Дешевый, доступный небогат. цЪны. 
Искусственные зубы отъ 75 н. Птм  
бы ©тъ SO н. Чдетха (удалетв зуб
ного Еамня) отъ 50 н. Удален!» зуба 
30 и.—б@зъ болк 7S к. Полныя челю
сти. верх» и мяжн. (28 зубовъ) отъ 
20 р. Штифт. *у§. 3 р, Зелот, керен- 
ка 5 р. Др1*зжэмъ ваказы выполняют
ся въ кратчайшШ срокъ. 1873

о в ъ д ь Е
Александровская зубная

Л Е Ч Е БН И Ц А  
учрежден. Д, ШОХОРЪ,

П Е Р Е В Е Д Е Н А  
на Ваковскую улицу, домъ Кудрявцева, «М 
59, (меж*у Александровской и Вольской*) 
пр. резшовой мануфактуры „1,рвуго1ьникъ“. 
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 
утра до 7 ч?с вечера, по яраздншамъ o n  

10 чш  до 2 час. дня 
Советь, лвчезпе, удмен!@ *уба иле корня— 
50 коп, (съ учащихся 40 к,). Удакем)е Ш ъ  
боли—I руб. Пломбы: аояотыя, пж&тяновыя, 
фарфоровый и др. отъ 50 ж. Искусственные 
зубы разныхъ типовъ на волоте и каучуке 
Щ%пы доступны*. Лечебница на горахъ. от- 

деквж1я ее имеетъ 999

Г остиница
Л е й " »

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Телефоны: гост. № 15, рес?. № 11—26. 

Около ICO отлмчяо маблированныхъ ком- 
натъ отъ 1 руб. до 7 руб, 50 коп, въеуткг. 
Полный ком{юртъ: подъемная машина,
едектрическое освещен1е, ванны, паржкма- 
хвръ, На вокз!|Лъ собственный автомобиль. 
ИзвщцыЯ уютный рЫторанъ, Превосходная 
кухая. Екедявдао отъ 1 часу до 6 веч.

Ц с а п т у п а  съ с*Д«иъ 4 ксмаа- 
O B d | I I i j l d  1Ы 2 Ш эгажъ жл» 
весь домъ съ м&стомъ въ аренду. 
Нртатск выше Соколовой, трамвай 
142 кварт. Спросить Кузнечная 5|7 
кв. 4. 2140

Р о я л ь
случайно продается дешево за 125 р , 
виола* ювраввый. Гимназическая, 
м Масхсвской и Часовенной, д, Ве- 
дик&иовыхъ кв, 4, £0 двор*, 22 -2

Б О Ш Э Д Ш Г Г
рсба придаются ь* мягя8»н$ Ша- 
р я е в а . ________________ 199?

ИЩУ ш ъ ш
домашней портних, предлож. оставл. 
въ конт. „Сар. В1стм~, Е , С, 22 .5

Д Е Н  Ь  I "  И  
желаю поместить взь небольш проц. 
подъ 1 ю заклад. Пя ьме»но Часов, ( 
ул., б л изъ Александр, номера, д. За- 
моткиныхъ № 10i. Адресоваты „К&- 
питалъ“ до востребовааш Ком^ие- 
сюнерамъ не безао^иаться.______ 22 ■ 3

О л ы т н .  учитель
готовлю и ре пет. въ пр. V I кл, ср.- 
уч, зав шш ка. чиж. и пр. по все§ъ 
ар. (ноа. я з ); плата по состоя я Ьах- 
метьевск, д/№ J, Устьн. кв. 4. 2214фшпгим
лица приглашаются

распространять научно-яовул, ш ли- 
тер&т.-ху*оств. ивдашя на выгодвыхъ 
услов1яхъ. Предлож адрес; гь Сама
ра, Дворянская, Л? 118, отдел, т-ва 
„Ку л ь т у р а * .  _____________ 2216

М а га зи н ъ  и ква р ти р а
въ 12 ке м я. сдаются въ д . Фаокрито- 
ва. Уголъ Ильине шй я Б,-Ксстриж- 
ной, вротяЕъ аптеки. 2*3*

С Д А Е Т  i f  Я
кварт. 8 коми, со всЬми удобстз&мя, 
ванной и элэктрич. арматурой. Домъ 
Аничкова, Ноляи. у л , между Москов. 
я Цариц. № 42. Тутъ-же прод собака, 
самка, пор. с?нъ-Бэрнаръ; 2217

К В Л Р Т И 1»А
ворхъ 6 комн сдается. И1ьин, 6i

Н о а ^ й ш е е  с р е д с т во  п р о *  
т и в ъ  о с т р а го  и заста®  
р -Ьла го  Т Р И П П Е Р А .  
Б ы с т р о  с м я г ч а е т ъ  бо<» 
л и ,  н е р а а с т р а и а ,  ж е /в »

L ПРО ДАЕТСЯ В Е З Д Е  J 
ГЛАВНЫ Й С К Л А Д Ь

t .  ЛД- f  K X T E f  Ъ и К*
х СПБ. Никодаеаокая 16> ^

р̂едет85© аротявъ рев
матизма т п о д а г р ы  
„Трбйзеръ“ можно до
стать во всЗзхъ вид* 
K i ln  аптекар. магаз. 
и аптек&хъ Илпюстри- 
рбванная брошюра съ 
ко^робэ ooBC&BieMT 
вышеназв, бол^зн. вы
сылается £езпяггно, я о 
первому требов. Адр. 

такъ: М. Е . Трейзеръ, № 72 Бангоръ 
Гаузъ Щу-Лейнъ Л >ндоаъ Ангдш 484

f «Ш Ш тШ ёЩ  
Л OUT ЕМ 11 НАСТ081Ц 1Й

ТОЛЬКО
ВЪ ЗАГРАНИЧНОЙ

«ЛЛК0В Е 6

tfaw - j <П> ТАНОЙ МАРНОЙ

пряамм&етъ вСякасо 
i Ш  ж  и а шт ят pQAa geM ^рНЫЯ И
чертежи, раб. ia* jMtp плату Ежедн, 
от%|9 ч у, до 7 ч. веч В. Казачья, 
бл. Ильин., № 75.   ^779

К о м н а т 00а ?
сдается ври жеханш сэ стол мъ а 
съ oi&BHi!o, Полвцейская, м Б-Горн, 
и Кирпичной, д, № 47, е в . А. В. 1Л

верхъ
Констан.» № 29, вновь отд*л.

СДАЮТСЯ
61.

2219
комнаты оо жела»
Н!Ю СО С10Л )МЪ nv

радн, ходъ. Царицынская, меж. Воль* 
ской и Александ, 119. 2223

СЪ ЗАЛОГОМЪ
барышня ищетъ м^сто кассирши изи 
подход , адр, въ к»р^ ^С. В.*- Ш 1
Л и т *  п?°Дг|®ТСЯ КРИ баз^р* нг. ФЦШШ Р  Чюовен. ул. меж. Никол, 
ш Соборн, д. № 79 ~81? елрав у Ма
каровой на Цариц, ул м. Полицейо. 
и Прштск. д. № 53, 2221

ВЕЖ О Й  п е д ъ г ж
140 р. за 80 р. Моек Ряж. маг. гст, 
п яат’ nPQT- g0^Kt Петра и Павла. 2161

Спешно
домъ продается, пржносящ." дох. 600 
р. въ годъ. Ильинсв. ул бл. Няжн.—' 
домъ № 106, вовл'Ь трамвай. 2165

СДАЕТСЯ
дача въ Разбойщин* 4 бол. комн. 13 5
р. и 2 комн 70 р. Узя:М.-Цариц, л 
Ивйнова, № 25, Федорова 2185
KJ^I ЕИоснёвгкон улмц  ̂ сдаются 2—3 
I I а  йзолвроа. хородоо меблар. ком 
наты, парад, ходъ, электрич. осшФщ. 
обращ. въ контору „С. В.“ Й а 2189

F b T T T T T F  
ц ъ н о и

ПОКУПАЮ
жемчугу, браи1ажш5 шатижу, золоуо, 
серебро, билета вс^хъ жомбардсвъ, 
Покупаю добросовестно! ц$яож. Не
мецкая ул., противъ номеров* Соро* 
кжна, магазинъ зожот х л  уеще! Г. А 
Дрябянскаго. Телеф. 856. 7 Ш

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕССОВАННСе

продажа вагонами и въ розницу.
—  Продажа ®веа,------

С К Л А Д Ъ

П. И, Зешннчеш,
Б. Серг1евская, уг. Шелковичной, своё 
домъ, № 97, яа месте В, И. Карепа 

нова. Телефонъ 1053. 1248

Дачи < даются
въ саду Демидова 15 номер жь оуъ 
75 р. до 150 т  све^н зав )д. сухая 
з^еррвая м$стн\ лучшая въ Саратове, 
л!съ, садъ, езда на б^заръ 2 раза въ 
вед. безилат, вода подвозит* къ к|х 
й*мъ. О цене можно узн. въ с̂ ду у 
жгвущ, и въ городе— Губерна*. м. Б.* 
Казачьем т М -Царвц № 30 Зд^сь же 
сдается кгревь, лаэка д -я овса, с£н% 
С пр. И. Г. Демидова.. 2152
С Т У д Е й Т Ъ  4-га  ity^Ck Cap. У в и к . 

знающ фр§нц. и немец, т .,  быв» 
шш в ) Францш и Гермашз, с.па- 
сенъ сопровождать заграницу бъ ка
честве комааньона куратор, шжш гу. 
варнер. Б.*Кострижн, № 57-19, кв. 3. 
Вмдеть отъ 3—5 час. 2107

П РО Д А ЁТС Я
разбитъ на нсбольш. карты Подрсб 
нести лйчно 01ъ 2 -  4. Б. Горная, д. 
№ 1J 5—Антиповой 2129
f i l l  Л "к «оятору, бврек. 1.В5рт. еда 
И Ц Д о  ется? ешь скл1>ы Мктроф. 
пл д. № 20 Asa6oB L  J2̂ _33

Ш о  тт\гиятп m * w  Д0Ред̂’ Ы 1  yj 4 d ± U  епя чайная, на
бойкомъ месте, Fj6epHaT. у?., между 
Больш, Казачье! и Кавармен., домъ 
Демедов% № 30. _____  2146

ВШЛ£М1РУЫН
РДВОТЫ всякого род г приевмаетъ 

з е м л е м е р ъ

П. В. ЛебедевенШ.
Мал,казачья 19. 2149

Н в а р Т И р а  н&ты* сдается°по 
евтчаю Уг. Нижней и Жзд^зно- 
дор., 197— Р. А. Жчвлатовой. 2076

и ш ь
всевовм^кная, ш&%жъ шiara-

Магазинъ А» Гс Лихтентулъ
Московежаж уж,\ уг. Соборной 1220

Дачя РяйшиТ
сдаются за мужехимъ монастыремъ. 
Л^явсписаая здоровая местность. 
3ieob же продаются более 200,0111 
кустовъ терна. Обр?щ. у г» Вольской 
и Гоголя, 59, кв. Рябинина, 2119

Отудентъ (зол. мед,)
сь ручат. за успехъ готов, к репет. 
по прогр. ср. уч. за в. и на рази&чз. 
звав^я, вмее!ъ согидя. рекомен*. Цы
ганская, м. Вол. и Илын. д. 61- >033

Сдаются квартиры
5 и 6 комн., эзектрачесгво, ванны к, 
все удобства. Пэжел^шюкаретнй^ъ 
конюшви, Мосж, ул., д № 7, бяшг 
управл. Р. У. ж I  2^67

всевошсжжая продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С, в. Хвзрзетухкй*. 
Уг. Нояьской и Грошовой 1535

Цветоводство
Ш в о у н ш ,

Громадный вкборъ 

цв%тущихъ раетзн1Й
пены see коякуренц1к. 

19рошу у^дигься.
Ряд. съ Католическ. церк.

животныхъ
вэтерииарняго врача

в. п. КРЮКОВА
(бшш. ассистента клиникъ Юрьев

ского ветер!? нариаго института). 
flpfesB¥ бояьн^хъ ежедневно съ 8% до 
12 и съ 2—7 ч. веч. Прздн. 12— f ч.

Ул. Н. В. Гоголя* № 91, Ша Йлыж- 
сюй ш Камыш. Телеф. 598. 49&Q

Аптекарсн1й
понощнеёъ гщ з!ъ работы шъ алте&е 
отъ 4 ч прпоз?д1ш ял я же кочныя 
дежурства Адресъ: Городская больни
ца Б. С. Будан ву. 2?48 улица, '№ 55

Посредническое бюро
ШГРЗНЬ просктъ желающихъ иметь 
гувернат., Г1вернера на лето теперь 
уже обратиться въ бюро: Нем ц*ая
¥jr«uT*,. JA ER 2038

сдаются недорого около железнодо
рожной пхатформы Поливанов^!, су- 
xai ,̂ здоровая местность, родвишвёя 
вода и дешев ie проёздъ, чЪщъ на 
тромвае. Сяросить въ Саратове въ 
ронторе В. Й. ЗЫКОВА. Чаовенная, 
улвца, свой домъ, между Вольской и 
Ильинской, телефонъ 380. Зде?ь- 
же принимаются заказы на высадкн 
настоящего винограда ш малшн  ̂ 51

т&% ш кн- 
ногда вы
не доста

нете по та- 
еим ъ д е л е -
вымъценамъ 

часовъ5 золота я серебра щ цепей на- 
стоящихъ „дублв% не чержеющихъ,—
какъ въ магазиже А .  Друяиъ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку часы, золото 
и серебро по самыггь дёше§ьшъ

цЪкзмъ 7458

длк штшп 
лъсъ

сосновый, случайный
ародаетс* б с и в й и  иарт!ями зелено 
р&стущШ, въ бревнах^, бдивъ лесо- 
аилки. Можно съ распиловкой и до 
ставкой. Справки: Московская, уговъ 
йльиеса:ой, д. 104—64, к?, 5. Отъ 2 
ко 4 шя и 7 час» вечера. 2С91

DllflHU Hites ИЖТё!
въ бол, выборе: 15000 пасх, открп йот- 
выя fc?sp., альбомы для открыт», для 
стиховъ, запшен. книжки, Bloek-J^otes. 
папай для нотъ. бювары, кнопки! 
книжки для раскразшв,, рисунки для 
выпилив», ж?латйнов коробки разн» 
цветовъ в прсч. Имеется вь продаж! 
1аг; аначн, ж финляндская разноцв. 
бумага, секретки. Самый большой 
выборъ въ Саратове рйсунковъ к 
узоро!ъ разй. дамскихъ рукоделШ, 
цветы; фрукты, ландшафты, мореж. 
В1ды, разн животн, разн. шежЕчт% 
45 сор?, откр. новыхъ видовъ города. 

? я 27 сорт въ работе (после Пасхв). 
; Ноты скрйпичн., рсяльн, ж мандолии. 

ЕЪ 4 руки и проч въ 6 и 12 коп,, 
имеются оперныя, класскч., школы 
этюды ш проч. РмсунЕи театралья. 
декор§ц. Паспарту простыя ш аквар. 

разн вели^наъ въ магашже

Н. Ф. Н Н А У Б Ъ.
  PEfO‘i* .  Я Ь т ю Щ Ш  V3P. б

ишинопись1
быстрое и прдвильное 

сбучеше письму 
НА ПИШуЩ, МАШИНАХЪ 
Ремингтонъ, Континенталь, 
Ундервудъ, Монархъ - Ви-
зибль м друг, (съ виднымъ шрщф)
H i сл1 п(2му 10-ти пальце
вому а̂ ершкаивкому методу

безплатно-
Г1р1емъ всевозможной

ПЕРЕПИСКИ
юполя. опыш. лицом, (не учежика^и) 
скор, я &«куратя., плата, доступная. 
Ильинская у л , уг. Московской, д. № 
55—57. Пр1емъ отъ 10—2 час. дшш. ж 
отъ 4—8 ч. ееч., вь правд я. съ 12 до 

2 часовъ дня.

ш гд зи н ъ

[1снфа 1ВЕШ
П О Л У Ч И Л Ъ  шлявы

КбСА̂ ДКИХЪ ф;соновъ.

Орчшук и в^щзую

вошзнуи обувь.
Ц%^ы дешезл! дру ихъ 

и безъ Шфсса
Ворхшй базяръ, цен^ъ тол
куна, уголъ Мясницкой м Пы- 

г&йской. 1856

Я Л М Я П  НАБИНЕТЪ

Ш ш ш ж
y j y |  i l l U  i i чертэшн.рабегь

Б О Р И С Е Н К О  
и 6 0 И И Н А

армЕйм&вп ®оякаго рода шемлвмер 
жми 1 ^ертежмыя работа. 

Ежедневно отъ 10 ч* утра до 4 ч. веч 
Г, Саратовъ, Констайтановокая, меж- 
су Вольской а Йхьммокой, томъ Эн 
гельЁо }& 31* телефовъ К  2^5. 1610

8ъ быв. р.м^нш кж. Ободеискаго: 
аетровскаго у., сдается роскош вкм. 
камён. домъ, 10 ком., все удобства, 
вэдовроводъ, ванная, чаоть нс ;бхол, 
иебели, паркъ, ре а, кушанье, почта» 
телегр?фъ? ямск!я лошадм, вое про
дукты можео прюб^ести на cei, ба
за pt, село торговое, ст. ж. д, Салсв- 
«а ш Ардымъ въ 20 вер, до г. Пензы 
яо ж, д оди!Ъ часъ езды. По особ, 
соглаш. можно иметь жоша|ь и де
реву. Удобно и для двухъ семействъ. 
Подр. yef, пис,:поч.С1 Вйсжльчиково, 
оарат. г., В. А. Медведева. 1952
У щ у  комехашона въ очень выгое- 

жоэ деп на пожкомъ хожу 
%ъ сезону съ кааиталомъ отъ 3 до 5 
сысячъ Могу и продать. Адресъ въ 
редаЕцт. 1962

Опытная шаниегка
«елаетъ игр ть въ оркестре; адресъ 
зъ Е ре .,Сзр. Вести/ .   2С08

Йелышвь Ян Вае.
: i.  Гимназ., м. Царвц и Введен, 
I. K s диаино8,тедеф. 1 0 -1 4  1558

учительниц !
оштн., окон! 8 кл. гимжаз. спец. со 
!Pyos. н ш т т , знающ. фращузскШ, 
аемецкШ яз., репетир, и готозитъ къ 
эхзам, АничкоЕС^ая, 3, близъ Няколь- 
ской, квартира 5.  2 52

Первая Самарская Биржевая „Охотни- 
ковскаяи А р т е л ь

учрежу, въ 1894 гшу-
Огкрыва* свое отд4яеше въ г, СаратжЬ, яр9Д1агаетъ я.ъ среды евчахъ 
чярноьъ впода4 ойытныхг и ств4ствавшыхъ: улравляющ»ХЬ букгал 
героеъ меиторщякевь касснр-тъ н проч. служ«ни>х>; * t s j s s  
spiHaBaei% xpsHBHte у юновну п?ревс*иу, отправну к пр!ем«у сэ 
вт. жед. доя и лзрох. прмст й- страхован е разнаго р»дч тевч 
piB l» и ймущвбтвъ, гарачтиртя деятельность кругев ю воруин? ве* ъ ' 
члелсиъ артеги. Контора от s i* .— Большая Казачья, № 55 близь Ильяи|

ской Телефонъ № 488. ________________ >2-1}

ш ж ш ш т т ^ ш т т т ш ш ш

ОБУВЬ
приготовленная исключительно 

въ своихъ мастерскихъ
еъ В а р ш а в е  ш  Саратове,

П О С Л ^ Д Н 1 Я  н о в о с т и ,
“  Изящно! zzzzizzziz: ~ z=

доводить до сведеа1я жетелей города и слободой, «ito выгожъ скота на 
пастьбу им%етъ быть 16 сего апреля.

Нр!емъ де^егъ за пастьбу будетъ провзводаться въ пршаутственные 
дни в часы въ слелующихъ местахъ: 1) въ городской упрзве, 2] въ конто 
ре при городсквхъ бэйвяхъ, 3) въ ба»аржои конторе (таможня) жа Верх- 
немъ базаре, близъ городскахъ весовъ и 4) у смотрятелл городского вы
гона.

Скотъ (коровы и козы) принимаются городским! пастухами въ та- 
бунъ дл« пастьбы только по представтевш влалелщама его кватавцШ го 
родской |правы ш  иолученте платы за пастьбу ж ордеровъ при жехъ. Въ 
доказательство щ!ема скота на пастьбу и времени upieM  ̂ квзтанцти эти 
штемпелюются паст|хамя ихъ вмвннымъ пшмаедемъ и возвращается жш 
цамъ, представйвшимъ йхъ, ордера же страваются я остаются у пастухов! 
для расчета по вимъ съ гор домъ.

Отдача скота на пастьбу производятся на нижеслед|ющйхъ ycsosi-
яхъ:

1) Шата за пас!ьбу коровъ въ шгонй въ течение л1та назначена по 
ш е с т и  (6) р|блей еъ головы, козъ же—по одному (1) рублю 50 коп.

2. Вась ск /тъ предъ ежедневнымъ отгоне мъ его на выяасъ соОврается 
утромъ на определенные для каждаго т^буиа сборныхъ пункт»хъ и вла
дельцы должны еягешевяо зтромъ, не позднее 5 - 6 часовъ, пригонять езо- 
ихъ юровъ и ковъ на эти пункты и сдавать вхъ паст/хамъ, р&внымъ об- 
разомъ ш ве®.€ромъ б^ать вхъ по домамъ еъ этйхь нунктовъ. Въ случае 
нроп&жя ила увечья скота# не сданнаго пастухаиъ н%- ежедневяыхъ сбор- 
ныхъ вувктахъ и нэ встречвннаго тамъ же, городск1е пастухн не отвеча- 
ютъ и владельцы тераютъ право на возваграждеше,

3. Сборные яук&ж назначены на ел^дующшхъ месгахъ:
Б о л ь ш  8-Г о р н ы  й т а б у н  ъ: А] на Мяхайло-Архангель- 

ской плотп&да и Б) на Духоеошествжк й площеди,
М о с к о в с к i й т а б у н  т: А) уголъ Соколовой и Мяснвц*

кой ул., Б) на Камышжнской ул., между Нижней и Глебучевымъ еврагомъ
и &) на Ейзачье! площадя.

М о н а с т ы р с к i  й т а б у н  ъ и д л я  к о р о в ъ
д а ч ж и к о в ъ: А) въ Монастырской слободке и Б) у дачъ Трсфимов-
csaro разъезда.

Ц а р и ц ы н  с к i й т а б у н :  А) на Дегтярной плошади, 
Б) жа углу Жандармской я Невоузенской улмцъ ш В) на Михайловской, 
между Жзле§нодорожяой и Астраханской уаиЦъ.

4 Въ csyqae пропажи изи увечья скота? владельцы его должны за
явить пастуху того табуна, где эго случвлось, не позднее, какъ на другой 
день, а въ городскую управу п и с ь м е н н о  не д?леэ, какъ на тре* 
тШ день, въ еротиансм* случае оми теряютъ право на вознагр&ждеше.

5» По езоевременво сдемннымъ 8aяIлeнiIмь о пропаже иля увечье 
скота съ указа&ш&ъ сумшы убытковъ, городская управ % не отвечая за 
эта убытки изъ свовхъ средствъ, делаетъ соответствующая удержания шзъ 
жалованья пастуховъ яли изъ жхъ залоговъ на сбезаечен1е искоаъ »ладель* 
цевъ скота къ пас?ухамъг которые, согласно контр&кта съ г родомъ; пржн  ̂
маютъ на себя всецело ответственность ва скотт, сданвый амъвладельцами 
на пастьбу ао ордерамъ городской управы.

6 Въ случае кадежа своей коримы ила козу, вяа^елепъ можетъ 
безъ я вой уплаты денегь за пас?ьбу аустнть на пастбвще новую корову клз 
козу, а так^е ш проданвую кс>ров̂  илякогу. заминать другой, жо не бол^е 
одною разг. Въ эгвхъ сл^чаяхъ владельцы должш доставать шетуху ор- 
херъ отъ смотрителя выгоеа.

7 <ко!ъ можетъ быть продаваемъ съ наотсящкм! кзв!авщями, но 
въ этнхъ слу^аяжъ квятажщш предъйвждются въ городскую упрачу д?я со
ответствующей отметки.

8. Переводъ скота изъ одного табуна шъ другой допускается по по* 
лучоши ордера отъ смотрителя выгона.

9 О времени прелращешя пютьба ссэнью будетъ своевременно 
объявлено въ мествыхъ га^етахъ.

10. Слотритзля выгона можю видеуь по вюрннкамъ ш пятницамг 
въ городской управе еъ 12 до 2 часовъ дня, а въ остальное время на 
летнемъ случномъ пункте на Соколовой горе, въ выгоне по дороге, иду 
щез отъ Симбирсшй ул.-hi, Прштъ для маюлетнихъ престуониковъ.

Ошооательно отговнаго табуна козъ к телятъ объявляется, что подъ 
пастбшце его отводится ьъ 1911 году поле № 1 пятжалцлталетяяго севс- 
оборота въ выгоне, въ 5 вэрстахъ отъ города по Клещеззг*ой дороге, а 
после его распашки, въ asrycie месяце,—часть участка № ч. Вод пой — 
родниковая вода.

Пр1емъ скота производится на городскомъ 38мае«ъ случиомъ пун
кте, за пассакирскимъ вокзалом  ̂ бл зъ фабрики Дворец^аго. Начало 
пастьбы назначено на 16-е апрели. Скотъ будетъ приниматься въ возра 
сте: телкм оть 6 м!сдцевъ до 2 летъ, бычки отъ 6 месяцевъ до Г  года, 
койы оть 2 месяц^въ.

Бычки и телка будутъ пастись въ о т ^ ьн у х ъ  табуякахъ, Пр1емъ 
скота в% отгонные табуны начнется съ 15 апреля и будетъ производиться 
въ течете апреля съ 8 до 10 чюовъ утра ежеджевн’, %ъ течеа1а жо мая в 
1ювя месяцевъ—въ те же часы по вгорн^камъ а пятняцамъ. Плата за аа 
стьбу телокъ и бы^ковъ по ч ш т т (о) ру5. съ головы, козь—по 1 р, 50 
к. ш козлятъ дря матери по 50 коп. съ головы

Деньги за пастьоу дринвмаютсл въ те же дни я часы и въ гЬхъ же 
м!стахъ, т к т  указаны ^ыше, и, кроме тоге, въ дни пркма скота и на 
сб^рномъ пункте.

Скотъ въ табуну дл* пастьбы принимается пастухами только по 
представлении вмь каитанцш и ордера npg ней. йвйт нфя со штем!елемъ 
nacTjxa, который служить доказательствомъ ар!ема скота пастухомъ, воз
вращается в^аде!ьцу скота, а ордера осгается у пастуха

йознаграждеЕ1е за пропажу ш увечье скота владельцы полушютъ 
по р1шел1ю су^а взъ суммъ, имеющихся у управы только за скотъ, сдаН‘ 
вый по ордерамъ управы и на который имеется квитанфя упраеы со 
шшмиелемъ настужа,

По окончав1н пастьбы, настухъ выдаетъ скстъ обратно В18де ьцамъ 
не шн%че, какъ по представленш ежу кзатаацШ, Если сготь не буде1ъ 
взять владельцемъ ^зъ отгоннаго табужа въ назн&чевнов для того время, 
сбъявлежное въ rase ахъ, то за нрокормъ его взыс^жвается съ в!адезьца 
по 50 коп. съ головы въ сутки, а по исге^ешш 2»жъ недель п.сл!  срока, 
скотъ продается ка аукщонномъ дворе и изъ еырученвыжъ ©уммъ удер
живается за прокормъ, а остайьжыя выдаются владельцу.

Въ вяду дожториющихся случае *ъ надежа скота въ Саратов с ка хъ 
городскихъ табужалъ 01ъ сибирской янеы, всему мою^яку отговнаго табу
на въ перюдъ отъ 5 до 15 мая м!сяца будетъ сделана предохрамитешьная 
сябирояв&енная пршлгив&а за счетъ городской управы. Ляца, ве желающая 
подеергяуть свой схотъ предохранительной прквив^е, прйглашаю?ся §а«вить 
сбъ этомъ прм сдаче скота на nacfb6y. Желательно, чтобы скстъ отдавал
ся въ отгонаый табужъ съ цометкой. 2 44

Прочно!
Ш  безусловно дешева!

, Т Р Урр в  в  т  р
Театральная площ , д. Руссв. Торг. Пр1м Банка.

Еип дня «m l, pltsol 9 eaiiiol s ip  аз- 
гршчиыё tuisari теетеа IS вол. щ Ш

5639

Принимаю переписку
аа пишущей машене. Олата очень 
умеренная П&нкрат у?., д. № 23, 2046
И 1 1 ‘И 1 Г Т Ъ  f  Е МЛ Ё М 1  РА

Л. Ан. Тюменеаа
П РИ Н И М А Е ТЪ  

землемерныя и чертежвыя работы, 
составлен!  ̂ упрощеЕныжъ влановъ 
юзяйотва для лесоохранитегьныжъ к о  
митеговъ, оценку и продажу леса и 
обмеръ город«к^хъ усадебныхъ местъ. 
Советы по всемъ перечиеленнымъ 

дежам*.
Енедневю съ 10 дня до 6 ч. вечера. 
Г, Саратовъ, М. Серг!вЕСкая5 меж*у 
Полацейск, и Введен, ул,, д. № 46—48 

Н въ Коршуновой. 2С62

„ Г н о м ъ  27“
о а в о д ъ моторовъ въ Оберурселе, 

(близъ Франкфурта н. Майне). 
Зерззозны© и стац,1оиарныо нефтя

ные двигатели. 
Д ВИ ГА ТЕЛ И  САМОКАТЫ. 

Исключительное право продажи жа 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича
G A T 0 B A .

Саратовъ, уголъ Александровской и Царицы чекой ул., соб. доиъ, № 100. 
Сяяадъ аемлежежьческизсъ машияъ и орудШ.

Саратовское Товарищество
кирпичныхъ заводовъ

сись доводитъ до всеобщаго сведен!я, что имъ вновь отстрсе^ъ и пу- 
щень въ ходъ, оборудованный по последнему слову современной техники 
заеодъ для выработки романовс^аго цемента, по езоимъ качествамъ пре- 
воехэдящ^мь ворзиы Мияистерстша Путей сообщешя и являющейся не за- 
мезимымъ для построекъ какъ шо чреввыч^йно! прочности, такъ и деше- 

I втшЪ.
Цемэнтъ имеется готовымъ на склад .̂

За справкам?, требовав1ямя обращаться въ контору Т  ва угслъ Астражан- 
с^сй и Большой Садовой, домъ И. А. Пасхунова № 54, телефонъ № 646 и 
Московская улаца, телефонъ № 233 у Павла Прокоф1евича Борисова-

Морозова. >002

A f O 0 A  и  У Г Л И
mpfftBM, fotNOBMfl ■ продаетсм у Кдмштшм ш озт

шлшщетш Ы П § Т  О I  § И © В $, бшвшвй P te s a .  П  ШШ

Шштшш ты ътт ®  ш i|T©iar© ш т т  еъ достаио» т  pj^oia; Ц§-
Ш1 т цжоШ: Gmo«f авъ, М.-С©рг!®1скал> у гожа СазрммоЗ, 0. Н* П о ^ ш ш г ,

ю т ,  Tesredbom № 10вИ.

Б И ЛЛ IA Р Д Ы
продажа, п^отгь, разероч^а съ асиидшми п*¥ерет??нны1̂  зеками Петер- 
бургекяхъ, Московс е̂хъ  и Ростовскшхъ фабрняъ. Бйлл1арзы кодера ажвые 
местныхъ мастеровъ. Ш АРЫ , К1Я, Н А КЛ ЕЙ КИ , металячесюе мелодержа- 
«1еля, СФ Т  К  И всехъ цветовт, шерстянныя. лсолушерст^вы*, суровая и 

бумажный только у И. Д ЕТТЕР ЕР Ъ . Саратовъ, Царицынская 5353

ФЙВРМЧНЫИ СМЛАДЪ
К® „Л И Р О Ф 0 H Ъ“

Сараювь, Аае«о. уд., р**. съ гост. яРосс)и*, те*. Т5?.

5983
Всегда на склад* бол^е 500 грамкефововх в 20000 № пласткиокг!

Торговый Домъ

Н-М.Н.ШРОШ
Саратовъ, В е р х н е й  базаръ, 
Цмганская ул,5 телеф!^ 498,

1р8длагаегъ въ бо?ьш выбор%
Р А З  Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

О б у в ь  н о ш а н .  
м у ж с к у ю ,
д а м с к у ю  и д е т с к у ю .

Ш л я п ы  к 
яз у ш е н 1 в, 
д % т с к i я.

фу р а ж к и :

Г А Л О Ш И
Товарищества Росс!йско~Американской Резиновой Мажуфактуры. 

(Нагазниъ своихъ отдеяенш ве ш^етъ) 5058

Энерг1ю
Силу

Здоровье
Красоту

даетъ ежедневное, по несколько ми- 
нутъ, уоражвеше съ ^Автогимна- 
ст мъ“ лучшимъгимнастичес^вмъ ап- 
паратомъ настоищ^го времени. Вы
дающееся средство д*я лвцъ, в^ду- 
шикъ сидящей сбравъ ж^зви страдаю- 
щахъ запоре мъ . ожшреа1емъ} н?рвоз- 
ностью Лучше воехъ дру- 

гихъ апааратовъ. Изобр1тевъ врачемъ. Дяя взрослыхъ и де
тей обоихъ половъ. Употребляется во маогихъ саваторшхъ. 
Главные склады: въ Ркге у Дйонс Лоссъ н К0, Купеческвя, 
11—13; ьъ С, Петербурге у Заяьд^керъ и Пеппель, Каменно- 
островомй пр., 20, въ Варшаве у Владисл Гофиавъ н к , 
Зельнея, 46. Кр)ме того, имеется во всехъ магаз! нахъ этой

отрасли.

Ам риканцы--люди леза. Они всегда 
нутъ впереди другахъ по изобртпе- 
т я м ъ  и разжымъ открыт^ям ,̂ что мне 
СА^ПЕХА<{ на вселпрную выставку въа дал J иив^д® шало. о „ул? а ^  * n sD m ?Y *“ и п

Вуэносъ-Айресъ угнать ьхъ мв’Ьвш о е ртярев^ чая .САРПЬХА . Ио, 
<&къ известно, америяавды очень свуаы аа narpauj. Надо дать чгс_ 
будь особенное, чтебы поручить высшую награду. Я  ве сюнб«.а, эксперты 
разобрали чай „САРОЕХА в исдановиш свое замючедае ио его особен- 
ностямъ, Ш авы й аремчъ, янтаг-нын пь'Ьтъ, мягмй вкусх, ье д*лаетъ 
лсадокъ ш  полости рта и горловыхъ связокъ—все вместв взятое перевы- 
якетъ i t  сорта чаевъ, которке сам», природа обогвщаета вейкъ что и да
ло право кобштету выставки на рядить с п е т г  лвста-сортогщика чавнаго 
торговца К. К. Булкяна высшей ваградов: so г отом! иед*лью и ордвиоиг. 
Рекомендую покупать эт.й сортиромки ч;.й, котгрый псступидъ въ прода-

шу съ мартй1 с. г. w

Чайный магазинъ К. й. БУЛКИНА.

W
щ ачная мебель,-а»вS

#
ш

Ф  « iic s is  еож«с?,и, ?ор »1ыя кгрзнкк, окладныя «соитй са 
щ  бага, не требуд ш ’я матрэцг.

Ш  П р о и зво д с тво  П .  С. К В А С Н И К О В А .Ш
Сасс&жъ 4. Телеф°нъ ^  881 7561 цр

шъ
шщШЩ _

О^лвдъ вомяедель- У  Г  Саратовъ, Часовенная улица, тайные и обеденные сервшы. Саков^ры, кофб^инни, спвртовки варать
чоенмхъ о в у д i й I ■ I Й 8 Й 0 § Л Ъ  собственный домъ. коже Перееосвыя > Нухт ДреЕ|ъс и „Ерввяусъ . Жухсиная железно эмалкро-
Имеетъ постоянно на складе: Плуга Ащ Общ Брянскяхъ заводовъ ;?И. И. ванная ж луженая посуда Йяео^убйа, '*a8“
З’енъ«. Боровы ,3мгъ-3 гъ^, Рядовыя сеялки ,И . И. Гевъ", „Цяг- Сто левы э коша н п т т  С дево-балконные подсвечникж и висячш фонаря,
лера". Ф*л>вег.тъ .Дедина“, р|чныя сеялки. Пропашники ручные и конвые ламп*?. Клозетные перев.сные водра, умывальные приборы. Зтюги, молоч- 
„Планетъ .Maiopociicde ходы и бржчкж разныхъ ваводовъ:Манильсл!й:шпа- ныв хрусталыые бадейки ш кувшины, ]  J L 1 Ш  D M  * © В 0 1  
гатъ» Оптовая и розничная продажа з&насвыхъ частей дгя жатскъ всехъ п р е д л а г а в  т ъ  м а г а з м н ъ ^  v
сястемъ. Пожар жыя трубы заве да П, П. Б ли н о в а . Сепараторы, маслобойки, Н Н О Й  И о Н О И *  ^0

преса для масла. Молочнзя посуда. 2117  j

последняя новость
спиртовая лампа J  А Р С V

ДЛЯ В Н У ТРЕН Н ЯГО  ООВ’ЪЩ ЕНТЯ.
Сила е*ета SOS св,; расх^дъ I коп въ часъ,

Цена 12 руб.
Контора Ш И Ш .  Саратов,

Александровская и Московская.
00
00со
00

ж
1

*■ < «V
* к дуеръ», «Франкоттъ», «Иафональ*. «Думуявнъ* 

и хругихъ дучшиж* фабрв».
В С Е  Д Л Я  О Х О Т Ы .

В ъ  большомъ выбор*.
Ц'Ьнн строго правильным.

Товарищество С. Е, Черниковъ и К-о 
преемники С*{ГХ Т  т.д. Абачинъ и 

Орлов!.,
QMS I f

т т т т м ш т м м м ш  &

ж

1
ж
ш

НЪкецкая уи!Ц», щом* JE 12. ТЕЛЕФОНЪ Ка 6 5 8 ^


