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Ддросъ и»йТ8рэ8 ♦. редакция: Саратоеу ЙЪиеци&з ул., я а » *  Ояеаарге.

ШЩ1ШЕ111Д11С1Й
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

^  SO.гъ, 12-го злрИля
1912 года,

Помяаав агентских* телеграиаяъ, еъ гаает* будутъ регу
лярна помещаться телеграммы етъ собственных* корре-
слекдеятезъ изъ С.-Петербурга, Москвы и других* горе 

доаъ о выдающихся событхъ.

Уши овдонеп м. п загшавкЪ-
ПРИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВА Я ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА-

Щ И Х Ъ И РАЗСРОЧКА.

Редааторъ —  Издатель—
Н  М  Архангельский И . П . Горизом товт».

Саратовское 0тд^лен!е

Крестышаго Пояиьваго Байка
СоМ% дсвохатг хо зееебщаго сбЬд4а!я, чт) при ТерсинекоИ'ь юхоотаамъ арав 
ХАНШ, Boascssro ?4зд», на 15 мая 1912 года, въ 12 часовъ дня, навн&чевы 
торги, на продажу нвъ cocntsa Терсинскаю вм̂  is  Банка неяьнгчяаго учаот 
ка 86М2 0 , вод» яаввав1ем% «КамеввкИ» площадью 18 де? 234 к*, са»., сг

ке-дьвЕцев н постро1кани.
Торп вачвется сг суммы 3200 рублей.

Ковдиц1и ва продажу оввачеияаго участка можно йид4ть въ присутствеввые 
дяв в часы въ Лазввдащовн &% Om%rh Саратовскаго 0 гдЪлевые Крестьян 
скаго Бавк» (КовлаятЕНОвзкая улиц»), Терсияаком» волсстаомъ пра?лев1в в 
у а».а$х,1пшаго Тнргивсеимъ им,Ьа1емъ1 дроаивагщаго къ сад% Те «Л  2260

Саратовское Отдълен!е

Креетьявекаго Поземельного Бавка
свм» доаодвтъ до все ;бщаго св-бд-Ьа!#, что при Тзрзвнскомъ Волоствсмэ 
Прахлев1я, Вольскаго уЬгда, ва 15 мая 1912 года, въ 12 часовъ дня, навва- 
чевы торги ва продажу взъ состава Терсввскяго вмЪя1Я Банка участка вемлв. 
площадью 1 дес. 668 кв. свж. съ мельнеце! подъ назвав^мъ «Средня»» в 
постройками,

Торп начнется съ сцммы 4540 рублей.
К овдйцш на продажу овв%,ченваго участке межво вкдЬть въ присутствен

ные дай и чаш въ Лгкавлацюннсмд Огд д̂  ̂ Саратовскаго Огд^лешя Банка 
(Константинов?ssa тлнцд), Тарзанскомъ Вэл)стномъ Пр&в?еаш и у заведую
щего Терсинскимъ вмЪн̂ емт, пр^жбвающдго въ сед4 Tepd. 2259

Саратовское Губернское Земство
принвмаетъ ка страхъ лсякзго рода недвижимое и движимое шущество, а также хд^бъ 
въ верай* снопахъ и емк1е корма по тарифамъ, значительно ниже тарвфовъ частвыхъ 
обществъ, причемъ ври «акдючешистрахов»Hia можетъ быть допущена 
премш* Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и М&жои сергшв-

2 ^ 2 Е ^ ^ ^ ^ ^ ш м £ в и в И в в И И ^ в И И И И М И И «И И *«**"ИВИИИ|ИВЯИ|И!ИИ,И,|И1|ИвИ™ ||* " " “ 11В

( Н Щ Т Е И Ш  11I I I I
д о в о д и т ь  д о  в с е о б щ а г о  с в ^ д ,Ь н 1 я ,  ч т о  м о р о ж е 

н о е ,  е ж е д н е в н о  с ь 'Ь ж е е ,  и м е е т с я  н и с к о л ь к о  с о р 

т о в ъ ,  п о р щ я  1 5  н о й . ,  н а  в ы н о с ъ  1 0  к о п . ,  д о 

с т а в к а  н а  д о м ъ  о т ъ  1  р у б .

157 Т е л е ф о н ъ  7 9 3 .

Если хотите купить хорошШ табакъ и св'ЬжШ, 
папиросы лучиня настояиця гаванстя сигары 

тольно въ табачномъ магазинЪМ. Згуриди.
Н  н « м  а я у л и ц а ,  противъ Кятс^шчвскзй церкэ».

■ВТ ТЕЛЕФОНЪ Ns 11-22. Ь1

C.-0.-B. столичные ломбардъ
(основной напиталъ 5.000,000 р.).

Саратовское отд/&лен!е

ВЫДАСТЪ ССУДУ
яохъ брз«а1!авусвмя, шояо̂ мя я серебряная зеща, мФ.ха, м^холмя вещ*, зоввяъмов

пда?ье к проч. движимость.

Д л я  rip ieM a з а к л а д о в ъ  л о м б а р д ъ  о т к р ы т ь
отъ 8 чао. утра ю 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
о»ъ В *ас. утра до 3 чао. дня, кром* воскресиыхъ м npaiAMia[4S[MX% дяе1. 

В»авш(яся оп> аукц!омошъ р&ишя вещя продаются хешею во флиге^ рвдомъ съ ко*
fopofi Ломбарда. 56

д е к т е р ъ ш о

IG. Грлгорьевъ
Свод. боя%ави ввворичвгк., ехфиямсъ, 

кожи.
Пр1емъ] 8— 10 чае. y i. я 5— 8 я, вея. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— l i  i .  j f .  

М, Каваям, 15, д. Юрьева,

Мануфактурный магазкнъ и банкирская контора

Н- В- А Г А Ф О Н О В А »
— ( Геетинный даоръ. )-

Въ большомъ выборъ

получены юосп
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

й оПокупка и продажа 
бумагъ, выдача ссудъ 
подъ #|/|, бумаги, раз-
м!нъ доерзч^ыхъ серж и 
купоне въ, страхов, билетовъ.

• ш л т ъ т и ю и *
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ШУЗЫКАЛЬНЫИ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

1.1. БЫР0ИЯТНК1ВА.
Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8.

Гвши! еиап гранпвфонвыхъ i пзтефовныхъ пааетвнввъ.
ГР О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ :

М А Г А З И Н Ъ  гтоо

С П. Ш:А В А Л И Н А ,
Гостии, дворъ, прот. Биржи

I  КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
U вновь получены:

* Драпъ, трико, шерстяныя, шелковыя, мод
ные, бумажный ткани

| В-Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ .
m t  т ъ в т т т т  т ш в т ж ш ш т в ш т т т т т т *

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

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
П ринимаются постскнные и Гф ею дящ !е больные но ввутреннвмг 6ол4 зеййъ, ся8ц1альн» 
жвлудочно-ккшочкымъ я oSafcH* вещ естяъ (сахарная болезнь, пгдагра, о а и р М е  и I  д.1

| ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
( д /т ъ  Ш арко, угдекислыя ваняы, лечен!е грязыо и фанго). Элевтрическ1я ваани . Элечт 

ро-св1тояес лечен!®. Масо жъ. П одробности въ нроспектазсъ.
_________  Соборная улица, уге<ъ Царицынской. Телефеиъ № 708. 194
U  A / < f u  А О  Я  У  О Н1*ППТТ I  оь аостоинныии вроватями ярачвй Я. S. н Р.

I 1 A U  Ш Я Л  « Ш  l u D u l l i l A  *  neP,nbS9aHV Парацынсвая ул., д. Згуридя.
  “  ряд. съ rsMeasiei Куфелыъ Гекефонъ }& 60 ,̂

ЦрЗенъ сриходящихъ бодьикхъ производится врачами: 1нутр. §ея.— д-ръ Д. С. Переяь» 
м*«!ъ 10 съ под.—1 съ под.4. Спец. жедуд^кашвчж,—д™ръ»мед, С. Г. Мвжцъ 10 съ поя.— 
11|оъсоя. втори. четв, суббот. Нервн. бод-Ьввя—д-ръ Н. Е . Осокйнъ 2—3 ч. ао гсожрес. 
в средамъ. 1*ругич. бся.-д-ръ Н. И. БоваяевокШ 2—3 ч. А куш. ж ж т т .—ьъъ  рГ 0. 
иерельк&нъ 11—1 съ пол. ч. Гла и .— д-ръ В. В. Максжмовачъ 1 съ пол,—2 еъ пол. ч,3 по 
**ops. 4etBopr Ушжый, горяов* и юсов,—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Еожн., венер. ш 
сяфилвс^-д-ръ Д. С. Порельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Элек^ро-лечебэ, кабянэ^ъ, 
лечеж1в оянамъ ов^томъ, ^ассажъ, оозо1ф2виваи1е Пд*** *а сов*тъ 50 еоп. На койки 
принимаются больные по *о$нъ бод4*аямъ «ромЪ ос»ро-8ар&»ныхъ в душввныхъ божь- 

нахъ, Првнийаются ро^енкц» хжя рсюра$р*шен1я. 1013
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЫ
Назначена временно

РА С П РО Д А Ж И  ГИ Л Ь З Ъ :
Крученыя ,,Катыкъ“ , „Койлю“ и др. 80 коп. — 1000 шт. Насышшя
яКатыкъ“ , „ВвЕТорсонъ* и , Андреева* беаъ коробокъ по 64 коп.—  

1000 ш. „Андреева", „Poocie* и .Апакъ* 56 к ,— 1000 ш.

Табакъ по оониженой цЪнЪ

въ магазин  ̂ К, Ю. Юрьева

О
М А Г А З И Н Ъ

Л . Й .

Щ

Топ  даоръ, tes. 290.

ОтдЪлъ

СУКОННЫХЪ ТОВАРОЬЪ.

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

ДРАПА И ТРИКО
лучшихъ руссаихъ и заграничкыхъ фабрикъ,

для дамскнхъ и мужскихъ несткшовъ

ит Д о к х о р ъ
Г В. I Ж  4  В С К I Й
« ■ К Щ А Д Ь Н О :  мпрэтееа. i 
«афшяией, шотяожош (коаоа. рамяр.)! 
я  ш ш п и  ёйя%зт (еншвия я б о гМ т  ; 
аожаса)<Трееро-ця<!<векоЕ1я^юдо-м«№ ] 
ярвяечШа, вибрац!ошn d  яаоош». 
ш т ъ  ВОЯЬКЫХЪ: оъ %—т \ г  тс. 
и Об S до7*/* ssa.; жейщйвъ, соковра 
аоршшцъ я пряежря съ 12—1 ч. дяя. 
1га.-Кааа«ья, д. М 37, Чеаяояавпяще- 
a sl, Is и »  A i m s ,  ia . т®авф. Л  SIS. 

Z =  TSTV3M E s =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
«ъ аеде-ааватромиаввыа мд^амЛя-
яя дяя арахвдаощхъ Зоаьянхь sa не- 
#м«шяш я хроаапша по аааарк^Э' 
саавъ, авфаяасу, аачаяааакмяъ, {«в» 
а»ш $шзвщ) s  бегкмавъ ядов

т  a Seats.. aeaat%) 117
Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
П|4аяа яраходящ. бса. т  191/* уг. 

да 1 чи д  ̂й®й«а»ч*й1е еа 9 у*, да 7 * т .
Даа ат&^ааауаша боаьшажа ог- 

дкпашм я общ!я sassm . @яфяяя> 
га м  ofi.iabHo, тозшШ ш ь т Ъ т ,  

В е я е я а ч а С а а а а  аааааиааяа 
а*» еяфяшя. Душа Ш а р  . « о н »  
зааяая. дхя i n .  аогоа. в общ#! sea- 
уг^ш йн; «4рж*ш я др. ааааб. ваши, 

ВааатраявчеСа. * т д М «  affima  
a «i вид» ааэкзряашаа.

Въ геаабяяц§ аряя1яяе>оя уретро- 
QBcaooxosia, agseiepasaqU яочекд- 
яшеоаъ, вябрацЮяяяй яассажъ, су- 
аоаоадушаш ваяяи.

Въ ВУБ0-л§чвби9йъ яабкнвтй

К&ЦНАН1
а р I а ■ ъ Саяьиыкъ on 9 аасоаъ уара д»

7 аае. аааера.
Biaensax, 48, bjsot dmamaaro яомбарм

Д 0  К Т  0  Р  Ъ  1847 I

г. а. гршергь 1
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE  СИФИЛИСА. $

Casa- астры! в храаачаса. тривмръ, 
аавнаъ, васа. амавва- веч. съукав. $  
га паяв, aeaas. баге., «а*, арадст., жа- #  
аааы, вв€раа!ав. шассавп», act вады I  
ааавтр., савМ c a tn  (кож. боя.}, гарвч. % 
заад. Пр. аж. еъ 8—12 я 4—8 ч. тч ., j  
гаящ. еъ 12—1 а. д. Воя. Кашаья. ^  
у я., яежду Аяшшядроа. я  Воя., д. М J  

28, яа крае, сторон*. Теяаф. 1012. $

^ M V U I i i l i U M U U V V V U V V M B
З у б н о й  в р а ч ъ

М .  Э .  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Спец!альво удален!е |убовъ (бе*ъ болм) в 
искусственные вубы вс&хъ йидовъ. Пломба- 

роваи!е волотомъ, ф̂ рфоромъ в др. 
Ир1емъ отъ 9-ти утра до / мы вечера. 

Немецкая ул., д. № 21» между Александр, ш 
Вожьск., 3-й домъ отъ угла Александров., 

холодил я сторожа 1112

ВСГЬ МУЖЧИНЫ
д о л ж н ы  п о м н и т ь ,  ч т о  г о т о в о е  

п л а т ь е  и  н а  з а к а з ъ  у

Дрезден-ь
А яэксандровскаа, домъ Карпова- 1173

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й  М А Г л З И Н Ъ

М. Ф. КОВАЛЕВА.
Гостикный ABopv Телефонъ 624.

П  Р Е  Д Л  А Г А Е Т Ъ
посладшя новости:

звграначнаго батиста и сатина, шелковаго фуляра для платьевъ. 
Русское и заграничное Т Р И Ш  для мужскихъ костгомовъ въ большомъ

выбор*. _________________________  5010

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ* **
Bissosbosaa, д. Л  9. Теяефояъ 818

— г г ~  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для иервно-больныхъ, алиогеликовъ я яушввнббмьнип.

Пря гвчебанц* П  А  Н  С I О Н A wT  Ъ  дя* хрояжаееаяхъ бояьякх». 
аИЕВЙОЕ а НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, феяьдшеровъ в яашахъ сяужащя». 

1ЕЧЕИ1Е—вяектрнавстиомъ, св*тояъ, яассажеяъ (ручяашъ я аЯбрац1оя,) 
«0Д0ЛЕЧЕН1Е вяектрическ1ч к угяеаведмя ваяяк.

ЯСИХОТЕРАИЙ—*иуше*1я в «ажодъ.
' 9||«пъ ивягвяаакахъ S s*s»hw*i > в1/»—11 *  **  S™8i/* ва*1. saw.

I .  I  3!Й8ВНП I  Я. I.  Ь Щ Н Н Й
Уг. Московской а Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ, тодефовъ 5№ 1128.

Пр1емъ приходящшх* бодьаыхъ ежедноано отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Оть 84*-10 ч. тт. по гор., нос. и ушн. |Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. ИохвалеяскИ 

11 ч.—1 ч. д. по дЪтск. д. Карманов*. ж 11—12 д. по гяаа. д. Ромшблюяъ.
1 ч.—2 ч. д. по аер. душ. д. Ф. Гутманъ. | в 12 — 2 д. по внут. в жев. д. Зубковск1й. 

Отъ 12— 1 ч. дня по хиртргическимъ бол. по вторн., четв. и суб. Консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копнловъ.

Осмотръ прислуги и кормилиц*. Оспопрививание. Массажъ. Эзоктролечебиый кабинета 
Плата* >а сов4*ъ 50 коп. Плата *а операцгя а стацкшарное лечен1а по соглашен!» 
На койкн принимаются больные съ разными болезнями, *а исключен!емъ «аразныхъ

Принимаются рожон *цы.__________________________

A C  U K .  С и М П Я  врачей С» Н, Д НЙЧН08Й и Е . П. НИКОЛАЕВА
# !  I L  I  Я т О П  1 П 1 1 Д А  Ильннсхая, уголъ Константиновской, домъ Теряикова. 
Нр1ечгъ «одьиыхъ по раднкяъ боя*»нямъ врачами С. Н. Аяичиояыиъ, И. Л. Гуравячанъ 
« Е. П. Нямелаеяыиъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7»/» веч., по ушя., носов., 
горяов.--д-рояъ И. й. Луневывъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дяя. Паата за со- 
иЪчъ (ж оопоприваван!о) 40 к., *а операцш и яалояен1е гипсов, повялокъ по соглашен. 
Кеечнее етд1лея1е въ отдЪльномъ отъ амбул. пок*щен1н аначптельно расширено; *а- 
ра$ные на койкн не принимаются. Теяеф. 1120. Домашне адреса врачей: Аннчиеаъ— 
5. Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридодияа, Гуревичъ -Царщииск.,я. Ильинск. в Вольск., 
* 1ДЗ зткм ъ Московская улица, уголъ Ильинской, Няивяава.—Ильинская улица, меж- ___"  2*. оо фо» Ко^пжжиой. Яв —ЯЙ.

Химико-бактерюлогическав и аналитическая лабератерш

с. г. ЩЕДРОВИЦКАГО.
(Угояъ Алекс ндр. я В.-Яостражи., д. Агафонова. Телефон» Л  424. 778

Серод!агностика сифилиса по Wassermann'y
ы седяцяисше (моча, мокрота, кровь) саиятаряе-гвг1евичсев1в (вино, молоко, вода 

п.); техавчкев1е (жмых. воск, руда и т. и.) принимаются во исякое время. Деввв- 
yawtmasiM. C chgiB  жтльт. крыс. тиД*. Двчвбяыя ярадехваяят. м » м и ™ .

Анализы

ЕЛАУБМ АНЪ
01афяяязъ, аекерхчи, ясаеаояов. яз- щ 
яоаоа б«кяя19. Лезея!а якарцеа. ев- S? 
п«в№ eafitoKa боя^аяе! кохоцекшос, "  
яршц£1, звшаеаъ, бородавок^ воя- *  
чаякя, рака. Дечгя!« вгбрац!оя. mm- t  
еа». а тэкаяя д’ Ареояваяя пш ю ^ j  

ts, 6s2$sess ярвдвтатзаья. жея4»>2 g 
щ, аяекгрв^. ш а л а  ш яуанря, S  

ш » я , горячяяъ воадухояа. O n  s-~ 8й 
I f  а 4—8. Царящшеиая, у?. Soтж -  
д. Машшзва, ярщ as I|sf3§as®, 2239

№  1 . 1.
ffcregsIS t e s s s T i i i %  e p o if is t i ip ii 

Н Ш С С Е Р Й ,  
Зпец!еяьЕо: СИФДМСЪ, ВЕИЕРИЧЕ- 
СИ1Я, ИОЖИЫЯ (емпнма т бояйзяя 
aossoa) НОЧЕПОЛОВЫЯ (m i яов. яе- 
99дж ааейд. s  яечв*,8 ез84ш§в1«> ва- 
sssa е яувмря эяекряч., яшрЗекояяч 
s s e i i i .  яочя я  ящкяея) я  НОЛОВ. 
РАЗСТР. Иатарваад1а печатана- 

@яая. веч, я p a s s  Paw rss*  
к аварщевыаъ estT9s% боаФгя. кожа 
я воюе. Tegs аысеаага s*n?a*asria 
(Д'Арсеаааяя), Во* шещ аяактрвчаст- 
sa, юбращ, я  япуяеяеееага. n?fea* 
а »  8—1S в  я ssa 8—1; н ш  4—1, 
яо возкр. да. хояьхо 10—12. Грмяеяй  
ya, № 48, д. TaxeSBEStfX я. Scsfecaa# 
а Жгздщ. Тевеф. IS  SSIS*

Авеиеяндояекая улния. Телефонъ Mk 36S. 1181

ВрЯ^ЙВяяпясек<9Яяяя1гаяпв«Ш^^
А О И Т О Р Ъ

С Г.С ЕР М А Н Ъ
С п е д i  а 1 ь в о:

СЙФИЛЙСЪ, В ЕН ЕРИ Ч ЕС К Ш , ЕОЖ- 
Н Ы Я  (сыпныя а болЗюни волосъ) МО- 
ч т о л о в ъ т  и ПОЛОВЫЯ pascTpofl* 
ства. Осв*щен1е мочеиспуск. камяг 
ла и пузыря. Вс£ вядн вкэктргчветвгц 
и брац!он. массажа. Электро-св-Ьтов. 
вавжы, сияШ св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч у. и отъ 4—8 ч. и жеищ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. Л  23-й, Вдади- 
м1ровмхъ. Телеф. № 530. 500

Докторъ
" И. А. МИР0П0ЖК1Ё.
Спец. мочеполовыя. венерич (сиф.) 

можныя. Электрояечев1е
Пр!ютск«я, уг. Армянской, ж. Рясехняя, 
№ 29. Огъ 9 — 12 и 4 — 8. Ж е н 3  3 — 4

ЗУБНОГО ВРАЧА
Г. ЗАКСА,

1ох&ок%я щюътъ М. Кое»рзшяо!. 
Пр!емъ отъ 8—2 ш 3*—8 чао. Нрмди. 
№ 4 ¥дшятЫ «у!овъ 1вя%—
I f, Шпт$ы этъ S0 ч* Зстшш  ас- 
рошш. йтштж  зуб. пнает^ие^ъ въ
?№> ДВКЬ. ШТ1бфТО§Ь!@ eyi^i ИВ

сквмяющ!» (ия кдрняхъ). IS Ш

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,

Грошовая уя., евояо Ияьяяоко!, д. 49.
Вяутреяв1я я яерахЁШ бол*аяи 

8яахтаязад1я. Гввнааъ в вяуиеа!# (аявегс- 
«яавь, дурные ярявычва, в врач.), 8сярыег.

тубаркуляиа (пахетаа).
Яачви?» яаясяа! m i a t f i ,  ЙааЬтъ 40 ка”. 

Qg* gt/8—1 ч;. fgg и о т  41/я—8 м. вам. 4$?2

"Доиторъ медицины §и. м. шт
спец, гыя ; яечв^зя. я т т р .

0?ъ 9 до 12 чао. и отъ 4 до 7 ч, веч, Воль
ская, 2-й отъ Н1ш ,1. Смирнова, бёДь-втажъ

З У Б Н О Й  В Р,А Н Ъ

А С. НЕКЕМ
пр!змъ больмыхъ отъ 9 до 2 ч. шо»

4 до б1!» ч ш  
Иекусстввниыд зубы.

Яй*ольская, ApxiepeftCK. корп., про», 
Радшщевскаго мувм, ®ходъ рядомъ са 
потехой Щмад1?ъ, 7688

ЗУБО леч^биун кабинетъ

Д. ДНСИАГЬ
Спед1альность- иеку@ств@иныхъ зубовъ 6ei% 
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор., 
so лот. пломбы в up. зубным операцш. Ш -
мецкая, уголъ Александровской, про^мвъ 
гостии. «Росс1я». Твявф. 791* 189



2 САРАТ0ВСК1И ВЪсТЙИКЪ М. Но

ЗАЛЪ М У ЗЫ КА Л Ы 1А Г0 УЧИ ЛИ Щ А .
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ 12 го АПРЕЛЯ 1912 ГОДА.

Е д и н с т в е н н ы й  Ь С О Н Т Д К РТ Ъ

при участш баритона D  Й Ц  П П Г  А  и известнаго шанп Р и  п а п а Е Н Г 'и а  г а  I 
итальянской о п е р ы  “  ста А л е к с а и д р а и и Л п р с о и п а !  U i
Бй10ты: входные и партеръ продаются въ музык, магазин* Н  Л Сыромятжикова. 1659

Обще ф ство
„КАВКАЗ* И ШЕРКУИЙ"

Въ «Евтвергъ 12 апреля отправляетъ каъ Саратова ввэрхъ до Нижняго и Рыбинска въ 
1 часъ дня скорый пароходъ ^Еря*къи, вняиь до Аетрахаяя въ 8 съ поюв. час. веч* 

пассажирский пароход* „Ивше^атркца Екатерин* II •*. Телефонъ призтани № 94,
Въ патнЕцу 13 апреля внизъ въ 1 часъ дня скорый иароходъ „Строганазъ“ .

iipsx Оно JO B ilY lt~ШЩ

Д О К Т О Р Ъ  IИ. 0. Недв1дн1въ
($*л£знв нервной системы)

пр1имъ от* 5—7 ч. «вчера вжеднеино, хро- 
Mi aocipece*. Ильинская, юмъ 46, противъ 
цщр**, Телефона № 808 63* 3

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  т е а т р ъ .
Городсжо! Kom ven Попетоельства о Народно! Трачвоот 5010

— — ) ДИРЕКЦ1Я 8. И. ОСТРОВСКАГС. (—-----
Въ четвергъ, 12 апреля предпоследняя агстроль А. П. Двинскаго,

-) представлено будетъ: («

Отправляетъ въ четвергъ 12-го апреля, 
вжизъ до Астрахани пароходъ „Гражданмнъ“, 
вверхъ до Нижняго и Рыбинска пароходъ „Графиня *.

Телефоны: гонторы 73; квартеры агента 508.

Ile x e p O y p ro K ie  к о г т и
пьеса въ 5 действ. Роль *Медякова“ исп. А П. ДвинекШ. NkHk ntN ifl и танцы.

Въ пятввцу 13 апреля прощальная гастроль, Бенефдсъ А. П. Д винскаго вредсгавлено 
будетъ: „Ромео и Джульета% пьеса въ 5 дМств1*хъ В. Шекспира, пер, Грекова. Роль

„Ромео14 исп. А. П. ДввнокШ.
Еъ воскресенье 15 апреля представлено будетъ: „Раствчитель*.

 Готовится къ постановке: -Катюша Масяова“, „На по«ъ пути * . _______
Дир. Т .  И. JbOi исова и И-въ Ъолховмтвновызъ 
МОСКОВСКИ! ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬНовый театръ Очкина

русской комической оперы и оперетты Г в  V i T " “a.
Сегодня 12 апреля 1912 г. последим общедоступный спеатакль цены отъ 15 к. до 4 р.

представлено будетъ:

П Р Е К Р А С Н А Я  Е Л Е Н А
опер, въ 3 д., муз. Офенбаха.

АНОНСЪ: Завтра 13 апреля представлено будетъ въ первый разъ въ Саратов* 
сонсацюнная новинка „Даша въ кр&сномъ".

Начало спектаклей въ 8 съ пол час. ве*.
2274________   Уполномоченный дирекцщ А. М. Дединцовъ.

Оотво-шшрсме А  оароходное Общество 
„ О  Jb * 3S& 0  Ж  Л Е Т Ъ "

I отправляетъ изъ Саратова 12-го апреля,
вверхъ до Нижняго въ И  съ полов, час въ утра пароходъ „Осгровск1й“, 
вннзъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Достоевс*Ш“

| и до Царицына парохддъ „Лэрмон?овъ“.
Открыта контора въ гор. Р и гу

Товариществоfyo m o t пароидБтю ю „р. B u rt;
ежедневно отправляетъ прхэды
Телефонъ 172. 2122

В В Е Р Х Ъ  
и В Н И 3 Ъ.

Пристань у Князевскаго взвоза.

ЦИРКЪ БР. н и к и т и н ы х ъ .
Въ четвергъ 12 anptx* 1912 г.,

дано будетъ большее блестящее првдетавлеше ьъ 
3 хъ бс!ьшвхъ отделев1*хъ, съ учасыемг европей- 
с к е х ъ  знаменитсстей. Участвуютъ всешрпо-зкаме* ] 
нжтые ваезднкки акробаты на лошадяхъ 7 Ф ри-1 
д!«н!9. Лошадь математиьъ высшая дрезенровка ! 

выв. Красильни&онъ. Сегодня учазтв. любимцы Моск. публики сем. Джеретти. П О Л ЕТЪ  
черезъ весь циркъ исп. К. Иврлосъ. Првдетавлеше въ 3 хъ стде*еБ]яхъ. Въ заключен1е !

балетъ ПИРО. Подробжпстн въ программахъ. Начало въ 8Va ч. веч. f
АНОРЮЪ: Въ воскресенье 15 апреля дано Оудетъ два представланш днемъ и вэчеромъ. 

Днемъ по умеиыпвжнымъ ценамъ спец!ально для детой. Начало въ 2 часа джя. |

T e s t ' X ' p ' X »
M.»Kasaibi, уголъ Александровской, домъ О. О. Кошкшо!. Телефонъ N  236. 1448 

 ) Программа на 12 н 13 апреля- (----—
Пен п а з е  мзвест. арт. Николая Васильевича Бельскаго (выдающейся
Н С р Е М Л  I d U I  gJvJID баритональный басъ) Ар1я кня8я Игоря—музьиа Бородина. 

Серенада Дзнъ Жуана—музыка Направника, исполнитъ Н. В. Б^льскШ.
 Новая программа картмкъ:-------

1) Беатриче де Эсте™ драма, 2).Неудавшееся совращен!е-мелодрама, S) Псих1атръ все 
напуталъ—комическая. 4) Несчас?вый герой—комическая. 5} Боба неврастежи^ъ—ко

мическая.
Начало въ 6 ч. веч, Въ фо!э играетъ отружный оркестръ подъ управлен1вмъ Ярошенко. 

Ц^ны м^стамъ: ученич.—15 к ,  варослы8-“*20—40—60 коп.

За ненадобностью П Р О Д А Е ТС Я

Т Р А Н С М И О С 1 Я
I0‘|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

Справиться въ контор^ <Саратов. Вйстника>.
Центральная ЗУБНАЯ лечебница 

учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И, МАХОВЕРЪ.
Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулина.

Плата по утв. таке*. Совйтъ и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф, 
аолотыя ж литыя. Искусств, зубы всЬхъ системъ и на кауч* отъ 1 р. Учащ. 50°!о скидки. 

 ОЫ^зжимъ 1акавы выполи, немеиеяо. Пр1емъ оуъ 9*и ут, ю  7-и sew. 147

ГРАНД103НЫИ
Э Л ЕК ТР О -ТЕА ТР Ъ ГИ ГШ “ Т Р О И Ц К А  Г С

Яшебкяца д-ра Я, Л. HAPHOBRHA
по нервнымъ и внутрениимъ бол1зняиъ.

съ постоянными кроватями. Открыты отд*лен1я для алкоголиковъ. При лечебниц* мм1»ете91

водолечебница
м влектре-яечебиый кабиметъ (гждро-влектрич. четырехъ-к»мерная важна по д-ру Шмз»< 
CBtT0^64eHie, массажъ (ручной и внбрацкншый). Психо-торангя (гигшозъ и внушенШ).

Д!отетичесиое лечен!е болезней желудочно-квше^ныхъ, почекъ, обм-1ма веществъ. 
Ир1§иъ больвыхъ съ 9 до 12 час< джя к съ 5 до 6 еъ волов, час, вечера Твлвф. 16.990’ 

^еякканаа ¥лвая. евбгтввимуб в в » ъ  IA S.

Мих&йвдэдк&я, кр. Голгофы.

1651 —----- ) Программа картижъ на 12, 13 и 14 апреля (~
Проклят1е кхъ СЕовало—драма.

Ревжость Ковбоя.
Собачья ревность.

Вольно© сердце-комическая.
Священный скаребей-научная,

Въ штатскомъ—комическая.
Охота на бйлыхъ медведей—съ натуры.

Б*га буйвоювъ- въ краскахъ.
Выборъ нев^стъ по объявлен!*)— ком.

Unlture de la beautel i  Culture de la  beaute!
G. П, ЗЛАТОВ'ЬРОВОЙ. Ухэдъ за красотой

Upien% отъ 11—2 в 4—6 ч. Ц&ркцынох&а, »  а ц  ■■ р  п  f  р  n  r i
меж. йяьяжск. и В о п л ь , ©об. домъ J6 142. Д ,  И .  А п Н Е Н Б Е П  Ь .

Тежаф. Я  йьО 
Въ кабяжет* применяются массажъ жпщ: 

электро - вибрацюнный, П1ввматическ1й ш 
врачебно-косметическш по метод*

Jnstitut de beaute.

Пр!емъ ежедкевно ofъ 11—2 ш S—i  1. шт< 
Ияьящск&ж, д, Клюгъ М 51s и щ ;  Цариц

101Г

8 Е г ш о я г з в г
---------------) Четвергъ 12-го и пятницу 13-го апреля, (------------- -

!!
Замечательная картина въ краскахъ: йегть льва—драма съ участ. дрессирован, львовъ. 

въ объятьяхъ волнъ—драма.
Рробужден!е юности—комичесшак.

Буря у береговъ Гаскон1и-съ натуры.
Шелководство въ НамбоджЪ-съ натуры.

Наеьяиъ к!ма^инск1й мужи къ—комическая.
АНОНСЪ: Въ непродолжительжомъ врем на гастроли дамскаго имитатора и трансфор

матора Б и л л я  В и л ь с о н  ъ.
Играютъ дша оркестра: Двмнскаго. ш Хворосту хина 

Начало въ 6 часовъ вечера, УправляюгцШ Н. Назарова.

Л }Д 0Ж ( С П Ш и 1
Угожъ Немецкой в Вольской, . 1893

12 апреля величайшая современная драма въ 3-хъ отд^юшяхъ:

Душевныя щ и т

Элвпри*ац)я гахьв&нлескнмъ, фарадича- 
сквмъ я синусоидальЕ^аъ токомъ.

ВАПО РИЗАЩ Я, ДУШ Ъ м Э ЛЕКТРИ- 
ЧЕСК1Я СВФТО ВЫЯ ВА ННЫ  для  ЛИЦА,

Удахея1е иорщмнъ, прыщей, угрей, ве- 
сшушекъ, пя«зяъ, бозыпмхъ поръ, бя'ёджос- 
(м лвца, окзфен!я, сужосзм, шелушен1я ко
жа, кржехотн хоса, двойного подбородка, 
рубцозъ, бородажокъ, родквохъ а волооъ 

хнца.
ГИ П Е Н А  КОЖИ К  ВО ЗСТАНО ВЛЕШ Е  

С ВЕЖ ЕС ТИ  И УПРУГО СТИ М Ы Ш ЦЪ  
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ УСО ВЕРШ ЕНСТВОВАН1Е  
ФОРМЪ, К А КЪ  ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДО- 
С ТА ТКО ВЪ ЛИЦА, Д ЕКО ЛЬТЕ И БЮСТА 
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.

Ужачтожешэ перхоти, укр*плен!е ж окра- 
шмвам1е волосъ. М АШ СШ * унич^ожеж!е 
моюле! ж вросшаго ногтя

Начало въ б часовъ вечера. Играете оркезтръ военной мушки

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ»
С&@ц1ально: ^филнсъ, иешиы!, в©н@рич§®̂ - 
я квчвполов. l i f l t m .  1ечеж1е п}чтш  Рвкт-

волчанки, бож з̂жей воюсъ, прм 
щей ж др. емпей; тш&ш шштм® ваяряж®  ̂
(Д4Арсожваля) хрошческ. бол*8же! пред-' 
ега9еяьнов Ж8лезы? гаморроя, кожнаго sy* 
i f .  CBifoie^eEie, едектре^ацк, вк6рац!о*. 
г мй массажъ. Пр1омъ съ 8—10 съ т т ж  ч, 
irspa s съ 3~~§ 1. веч. Жеищмн^ 8—4  в., 
Кожсттиш&ошс%ш у*., д. Ш 8S3 т т .  Водь- 

quoi  ш ВжкШ&тШ< 1701

l iu i t i ie  щ и  I  паршив.
I .

Я  давно уже н» lo ii j  во spufiaiS 
берегъ Крыма не радует» сбверянвн», 
стосковавшегося ва длинную зиму по 
тепл*—и на втсмъ пресховутоыъ кж- 
ноиъ берегу Крыма и хоюдно, и си
верко. 11огода в%Ьсъ — подгедг, какъ 
говорит* одинъ жзндарыокШ сфа- 
цер®.

И действительно, первые дни с*4т- 
даго ораздвика были изъ рук% вон* 
плохи: в&теръ, то и д$до переходив- 
Ш1Й въ бурю, бЪвгено несся с* без- 
Среввгго морского простора и гре- 
М5дъ, отучалъ и неистовствовалъ в 
дни, и ночи. Въ Бахаклав ,̂ спрятав
шейся ох ъ  моря высокими горами, 
сраинительно было тихо, но в% Я л * ,  
говорят*, ходить было трудно, къ то
му же там* шел* деждь пополам* со 
снегом*. Когда мы двинулись на 4-1 
день Дасхн в* Я я у , то но дороге, 
змеящейся со горам*, затруднительно 
было йхать—так* велико было обрат
ное движен1е вр!еежих* на родной 
север*. И все были угрюмы, глы и 
раздражены иепрштвым* сюрпризом*, 
преподнесенным* природой; выйти бы
ло иекуда! Пропал* варяд*, получил
ся холостой выстрела! Даже не только 
погулять не удалось по набережной, 
по скверу (0 1*  слова— скверно) Алек
сандровскому, но—* что гораздо обид
нее—не удалось покататься с* т а 
рами-проводниками верхом* по ущель
ям* и горам* Яйлы. Злы также 
проводники, првнувдеввые оставаться 
«бее* почину* и топтаться на троту
арах*.

Б *  Балаклаве праздвилн прешли 
скучно: тамопше греки, торговцы в 
рыболовы, предпочитают* на праздни
ках* отдыхать и молча торчать на 
берегу своей крохотной, но ласковой 
и мило! бухты, чем*, подобно гре
кам* Ялты, проводить св. Пасху въ 
бурном* веселье.

Хотел* было а посмотреть на вновь

воздвигнутые |укреплен1я со берегу 
моря, на батареи и ложевегты, кото
рые выраотаютъ отъ ливш Севасто
поля и через* Б  мазла® у далее по 
горам*, но, юзервых*, не гнал*, воз
можен* ли мой визит*, а вовторых* 
— идти въ горы я не мог*, * 
ехать—не найдешь в* праздник* под
воды.

Правду говорит* пословица, что 
«лучше поздно, чем* никогда» и дей
ствительно, хотя и поздно, но мы все- 
таки хватились за... осторожность. 
В*дь будь у насъ подобные вреаост- 
ПЫЯ СООруЖ8Н1Я в* эпоху Крымской 
войны, союзному флоту какъ ушей не 
видать бы Балаклавы и не выса 
дить на сушу свою арм1ю... Для 
того, чтебы столь простое соображе
ние проникло в* coeHaHie высшаго 
военнаго начальства, на вто надо прой
ти 58 лет* с* того момента, как* 
нас* горьким* опытом* научили евро
пейцы. Ё *  настодщее время имеется 
комитет* 0 б0|сиы Севастополя или 
вернее сказать морской Обороны Кры
ма и идет* (ао крайней мере, долж
на идти) усиленная достройка дред, 
ноутовъ для Черноморского флота. 
Одеть надо заметить, что хорошо, 
что, взялись за у mi: лучше поздно, 
чем* никогда!

Для того, чтобы быть хозяиномъ 
Чернаго моря, оберегать его русск1е 
берега, быть спокойнымъ за участь 
русскаго побережья и, главное -8 »  
«погибельный» Кавказ*, какъ самое 
уязвимое у нас* место—для этого не
обходимо иметь в* руках* сильный, 
даже могуч!! ЧерноморсШ флот*. 
Что нибудь одно: или откинуть прочь 
вояки милшарием*, распустить арм!ю 
и флот*, перековать мечи на орала и 
рискнуть понести все возмежшя отъ 
того посдедств!я, или—если эта чуд
ная мечта, великолепная иллюз1я пока 
неисполнима,—надо держать н армш 
н флот* на достаточно! высоте.

Полумерами ничего не достигнешь 
—вместо корпусов* ИМЪТЬ ДЙВЙ8Ш, 
вместо дивиз1и—полки И т. д. до ми* 
нимума. Такой обороны лучше не 
надс!

Вся аагхяльзая неделя прошла при 
неблагоapi«THott погоде—то дождь, то 
крупа, Горы на верхах* все въ сн*гу 
до сих* пор*.

Дввжвмый прсфзоЫюнальным* лю
бопытством*, я  зашел* в* редакцию 
старе1шей ялтинской г дзеты —«Рус
ской Ривьеры». Когда то эта газета 
была единственным* органом* ялтин
ской печати н если не гремела шаро
вою нечестностью и не поражала осо
бою распространенностью, то гее же 
служила исправно целям* своего наз- 
начен)я и давала г же Луаандиной 
првлнчнкй доход*. В *  особенности въ 
першд* руководства этой газетой г. 
Первухина, талантливого, бойааго аур- 
налнета н общительнаго чеюв%£а. С* 
высылкой из* Ялты этого сотрудника 
газета начала менять и свой костюм* 
и свое содержоде. Стала переменять 
назваше, менять сотрудников?; и все бы 
ничего, если бы не ввилась опасная 
конкуревщя въ лице некоего г. Во- 
лянсваго, открывшего въ Я л е  новую 
газету— «Ядтигсйй вестнак^». Госпо
дин* сей—большой мастер* своеЗ 
жизни и всех* дел*, ва которые сн* 
берется: занимая место секретаря опеки, 
г. Воляисг1й ведет* широкШ образ* 
жизни, имеет* въ Я л е  шикар
ный выезд* къ несколько лоша
дей и вот* теперь затеял* газету. Га
зета его по содержан!ю и по размеру 
больше в оживленнее «старейшей»свсей 
соперницы, которая не хочет*, или не 
умеет* оживить свое дело и только 
кичится гктулом* «старейшей» и на 
основанш своего «старчества» же
лает* строить свое благополу- 
ч!е .. Есть в* Ялте еще газета «Ве
сти Юга», печатающаяся т  одно! 
стороне, дабы удобно было расклей 
вать ее на заборах* и витринах*. 
Точно таким* путем* возник* в* Одес
се «0десск1й Листок*», который, на
чав* с* заборной литературы, давно 
уже попал* шг разряд* большой прес
сы Юга.

Московск.
К&бхкеп» уеовзршенепованъ зо&Мшш  
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО , ВИ  
ВРАЦЮ НЯАГО, ПНЕВМ  АТИ1ЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО к КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ■ ВСЕЮ  
ТОЛА по метод* лагрзничныхъ институ- 
товъ. Вапоризац1я * альваническвмъ фаро- 
дическ. токсыъ, душъ, ызятричеевля ев4то- 
выя ванны для лица. Гиг1еиа кожи, воаста 
Е 02лем1е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова
ние формъ. Удалеж1е морщинь, угрей, пры
щей, веснушекъ, бохыпнхъ поръ, бл*д- 
мости лица, краевого кеоа, бородавокъ, 

рубцовъ а волосъ съ хаца 
MANICUB (уходъ ва руками), P ID IC U b  

(удалеи1е молодей я вросшаго иогтг , 
У|зшчтожен1в Берлога, укр*нлвв1а а окре 

шгаакед волосъ.

т ъ Ф м т Ф т  т  
р Зубная лечебница

j lH .  «ПАНДЕ 1
в  йяьжюа» уг. is«gTas!HiBes*Bei, Щ 
Щ д. S t. МахаСлово#. f
Ф Пр1емь ежедневна съ 9 ч. утр? до 7 | 
Ш ч. вечера свец!ально искусственные Ш 
f  «убы на гслотЬ и каучук* безъ неба |
4  ивкогдв нееккмаю1ц1бС8,безбол^з- | 
& в е н н о е  удвленш в нюмбир. вубевъ. а 
Л Блата по утвержден. таисЬ.
5  Л«цамъ, ссстоащими на государств, и | 
i  обществ, служб, разеронка платежа. 9
Ш г  ««ммиве >•••••— ®8&Ш

Перечисляя я 2твнск1я газеты, я не 
вольво всаоннидь покойнаго баяна 
русской ьесви, Д. А. Славязскаго-Аг 
ранена. Как* то передавая мне свои 
взепоминашя, СлаввнсдШ скорбел*, что 
ему пришлось начинать свою деятель
ность в* ту пору, когда не только в* 
$еэД8ЫХ*, но и во многих* губерн
ских* городах* не было ни газет*, ни 
тиаогр»ф:й. Приходилось запасать «фи
ши и воевть их* целыми тюками, 
отягчая баг»ж*. A Tenepi?—говорил* 
он* незадолго до смерти, заедешь в* 
какой нибудь городишко, еще недавно 
счигавпнйся медв4жье! дырой, ан* 
глядь—зъ нем* издается газета и сту
чать не одна и не две типографских* 
машины... вех*, что ни говорите, а 
Poccie шкгнула вперед* гигантсквми 
шагами.

Да, но соксйьы! п!вец* забыл*, 
что вссзомпвашя его охзатывяли роз
но полстолгмп1е, а вЪдь это—да* 
ствнц1я огромного размера! В *  преде
лах* этого времени совершился рядъ 
глубоких* и блестсщахъ рефэ£мь, 
всколыхнувших* Россш до мозга ко 
стей. Освобождение крепостныхъ, глас
ный суд*, волостной суд*, некое водо- 
6ie свободы для печати, воинская по
винность и много другого, и было бы 
странно, если бы страна не реагиро
вала, не откликнулась па эти реформы 
некоторым* оживлевЛгм* и подъемом* 
настрсешя и деятельности.

Однако тот* же покойный бавнъ го
ворил* и даже писал* в* газетах* о 
то! ужасной потрясающе! картине 
вверско! расправы о* мирными китай
цами, которую устроили благсв$щеьцы 
въ Сибири. Эти прогрессирующее рус- 
caie люди утопили въ реке десятки 
сотен* кита!цевъ во время бодсерска- 
го возстан1я. Утопили такъ себе, 8до- 
рово живешь...

Да, прогрессирует* Росс5я, но так* 
медленно, что берет* оторопь и раз- 
дражеше всякаго, кто желал*-бы роди 
не свое! всяческаго преусп1яь1я.

Каменный Гость.

1967;

ЗУБО-лачебный набинетъ

I. М ПЕРМУТА.
Тзлефокъ Ч  105^£

ПРГЕМ Ъ ПО ЗУВНЫ М Ъ БОЛ'ЬЗНЯМЪ. 
ot% 9—3 ш 5—7 I .  веч. (по праадн. 9—1 

Иемуестввяныв sySu. 
Александровская улииа3 между Грошовой я 
Вожыпой Кост>«ж*ой. s. 19 в071

В Р А Ч Ъ

y.niniiopiim.
Д%ТСй!я и внутрекн1я бол%зии.

Пр1емъ отъ 9 -12  и отъ 4—6. Панкратьев 
охая ул., меж. Волься. и Ильжшзк.. f 638

Д О К Т О Р Ъ

Л. В. З л а т о м .
8ИУТРЕНН1Я ея®ц. ЖЕЛУДОЧНО-ИН 

Ш ЕЧКЫЯ н ДЪТСКШ ВОЛЫНИ.
Пр!емъ бхедяевк<> отъ 8—11 ж 5—8 ч, 

8АИМ1Н1Е я др. НЕД0СТАТНЙ РЪЧМ 
оп  4—5. Царацма. ул. мвхду ймьаявкой к 
В aaS. n v & t k t .  T .s«4 . 890. T024

В Р А Ч Ъ

С. П. СЕРДОБОЗЪ.
A tT C K if l ,  внутренн1я, а куш ер ство .
П.р!емъ отъ 1 2 - 1 час. дня и отъ 5—6 час 

вечера.
Конст&мтмиовск., уг. Ильижской, д. Петерсъ 

Телефонъ № 860 1675

± 3  р  ш  Ч

Н . А . П О П О В Ъ .
Пр^елъ по глазнымъ, внутрениимъ и Д'Ьт- 

скамъ бол*4БЯМъ.
Большая Серг1евская улица, между Гимна- 
шческой и Пр1ютской, домъ М 36, Быст* 

рицкой. Телефонъ № 432. 1

Д О К Т О Р Ъ
1707 
2014

И. И. Л у к о в ъ
Бол^зин горла, носа, уха, рта, *1бо1ъ. 
Пр1емъ съ 9 —11 утра и с ъ  4 6 веч. У г 
Московской и Ильи яркой у р. Телефонъ 899.

М. Е Ж в в б л п .
Г Л А 3 Н Ы Я Б 6 Л % 3 К И

ПхЛемъ божьаыхъ съ 9—11 ч г  5—7 1. в. 
Александровская ул., прот, М.-Кострмжноз, 
■ Кань 14—16 Тегефонъ N 4 80  2009

Виблштека 1,Ю. Зеленке,
уг, Б.-Кострижн, и Александр., д. Шми,1тъ.

Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По вс скреснымь и царскимъ съ 11 до 2 ч д. 
Получаются журиа#ы, сбориики, В1шан&хи и

 Н О В И Н К И   ----  2059
П О С О Б 1 Я  Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я .

А т в т  рси:й магазинъ 
П Р О В И З О Р Ая. с. з г о н ъ

Ввековевая, уг. Александр.
Телефонъ 765. 2737

Полученъ c B is if i нафталин*. 

Склад* мази „Раднкаяь 

Бр. Оанфировыхъ

Саратовсшй
МЪщанск!й Староста

вм^етъ честь поксрв'ЬЁше просЕть г.г. Mi- 
щанъ г. Саратова, км^зсщихъ право голо
са жа общественные собран5яхъ, пожаю- 
вать 12 сего а ч р в ь  6 чгс вечера, въ 
цом*щен!е Мещанской Управы для раз- 
смотр'Ьн1Я общее гвенныхъ д'Ьлъ. 2247

Шзводбрекш н г р т н
„На б%днаго Манара“...

Льготы по без платному проелду же
лезнодорожных* служащих* не дают* 
покоя заправилам* ваше! Рёвано- 
уралш,

И 8ТИ ЛЬГОТЫ ОНИ «ра81ЯСНЯЮТ*» с* 
позледовательнсстью и настойчивостью, 
достсй&ой куда лучшаго применешяа

«Реформы», одна другой раднкадь- 
нее и остроум&ее, сыплются на головы 
жедезнсдорожаой брят!и, как* горох* 
из* прорванного мёшка.

И все в* одном* иеизмепном* иа- 
сравлешв:

— Урезьть, сократить, отменить...
Долгое время всё ведезнодоревзики,

содучавш1е жглэванья не менее 50 
рубле! к* месяц*, пользовались пра
вом* бевплатиаго проезда в* 2 м* 
классе.

— Много честь!—решили железно
дорожные юпитеры,—и пересадили 
всех* служащих* (конечно, исключая 
«старшвх*»), с* окладами менее 100 
рублей, в* 3 й класс*.

Хотя существует* элементарное пра
вило: не лишать ннхого присвоенных* 
им* прав* и преимуществ* без* осо
бо! на то вины со стороны служащего.

Разумеется, себе железнодорожные 
тузы оставили те роскошные вагон*, 
салоны и просто прекрасные отдель
ные вагоны, въ которых* они съ та 
ким* шиком* и трезхом* разъезжают* 
по ливш...

Этой «реформы» оказалось мало.
Начали думать и гадать— чхо бы и 

какъ бы вто еще урезать из* посты 
дых* льгот* по безолатному проезду 
служащих*.

И додумались.
По министерским* правилам*, без- 

платными билетами пользуются как* 
сами служащш, так* и члены их* се- 
мействг: мать, жена и малолетшя дети.

Раньше членам* семейств* билеты 
давались от* тех* отавцШ, где ови 
живут*. Теперь вышло pacnopssenie: 
давать балеты только от* места служ
бы того или другого железнодорожнкка.

Александр Ивавовт

вэлею Бож!ею скончался, о чемъ 
жена и д^тв вавЬщаютъ родвыхъ 
и ззакомухг; шаосъ т*ла въ Иль  ̂
Енскуй) церковь, въ четвергъ 12 
апреля, въ 9 час. утра, т ъ  д. Тури- 
лова № 3-0, на Шелковичной ул. 
Пажйхнды въ 11 час. утра и 7 час.

вечера. 2252 I

Имяераторсксб Русск. Муз. Общество 
Саратовское Отделена Мукыкальиое 

j училище
|В* пвтйкцу 13 гоа1реляв* большом* 
j з»де

liM H U i r i i i i i i H i i  K im
Начало въ 8 съ пол. час. вечера. Билеты 

[по 60 кои, продаются въ музык. магазин^ 
Н. Сыромятнвзшвя, (а для учащихся по 

30 коп. прж вход^)- 
Г  г. члены Муз. 0 ?щества вм^ютъ входъ по 

своимъ сев н, бялегамъ. 2 63

Нарядная 1уднтвр!я.
14 и 15 апреля

=  Л Е К 1 Д 1 И

1. D.
I. Лезъ Толстой и его посмэрт- 

ныя прои1ведек!я.
2. „Подполье8 Достэевснаго.

Билеты въ ен зж н , маг. „Основа* 
и .Новее Время*. 2280

ПАРФЮМ1ЕР(Я

НАПОЛЕОНЪ
ДНХИ-ОДЕКОЛОНЪ -МЫЛО 

T-ва ПРОВИЗОРА

А. И , ОСТРОУМОВА
П Р Е М 1 Я - К Н И Г А  

1812-1912
„ГОДЪ УЖЯСД и СЛДВЬГ

ПОКУПАТЕЛЯ МЪ БЕЗПЛАТНО. 
йагазкяъ Ворхн1е Торговые Ряди,

BnafiKMipcK. яинТя № 235.

| И, И, Вырвичъ,
О Б У В Ь .
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Мазь всехъ цвв- 
товъ коробка— 20

ОТЛУЧЕНЕЕ
ОТЪ ГРУДИ

является самымъ важнымъ мо- 
кентомъ въ жшни мза^енц .̂ 

Врачи утверждаютъ, что

молочная мука

[К!

о

о
• Т

даетх возможность отлучать отъ 
груди во всякое аремя года я 
споссбс?вув1ъ быстрому я лег
кому npopisuBssiK) * у б о в ъ. 
Остерегайтесь пгдд’Ьдо&ъ Йа- 
стоящвя только въ русской 
узаконив. 1351

Так* что если, подоввм*, м»ть нзи 
жена служщаго жиаут* не с* ним*, 
а в* другомъ месте (что бывает* 
сплошь и рядом*), то фактически ови 
уже ве могут* теперь пользоваться 
безпдатным* проездом* по дороге, 
так* как* от* той ставцш, где они 
живут*, им* билета не дадут*, а да
дут* лишь от* места служения жеаез- 
иодорожникв, которое нередко бывает* 
на другом* концй дороги.

Но и втого показалось мало.
Уж* реформировать, так* ptформи

ровать, черт* возьм4!
И начали «реформировать» дальше.
Стали опить думат*—где бы, что бы 

сократить да урезать.
И о зять додумались.
С* 18 апрели вводится нозвй «ре- 

форма», в* противоположность пераым* 
двум*.

Оаа состоит» в* том*, что служа
щим* больше не будут* давать бее- 
платво плацкарты для проезла в* ско
рых* московских* пое<1Д8Х*.

Пусть покупают* на деньги наравне 
о* прочими пассажирами.

Хочешь tx шъ в% Мэсмву— по» 
S M jiie  40 вон, 8а клщцрту по 3 
кд&ссу и 75 кои. по втором? кдассу
ВЪ ОДЕЕЪ юнецъ.

Нечего, мод%, тс%  бмовать.
Bce rojgm i д4тишк1м% на молочишко.
“  BegeioHii? Давайте и верекоч-
* ■ • %i
Но великолепнее всего в* вто! 

сорока-копеечной «реформе» пункт* 
относительно проезда служащих* в* 
скорых* московскех* поездах* по слу 
жебной надобности.

Сорок* коп4бк* с* зтйх* служа 
щих* брать не бу ji%  (»jpH асей ре
форматорской смелости всетаки как* 
то неудобно: посылать служащих* по 
делам* службы— и брать с* него 40 
копеек* за плацкарту,,.). Но и да 
вать ем* безплатно особое место— то
же слишком* жирно будет*.

И ем* предоставила своеобразною 
«льготу»: они могут* ездить с* нос- 

'КОВСКЕМП поезлами, не покупая за свои 
’денежки плацкарты, но.,.—н ме аани- 
' мая отдгьлшаео маета.
1 Спрашвваетсв: где же его будет*

Ур0ия мрыш
французс^аго языка даетъ петербургская 
консерваторка; готовить къ экзамену. Пла
та по соглашэнш. Уголъ Крапивной и 
Идьжнсхой, домъ 24, во -двор*& кв 5. 2173

S A L O N
d’Hygifene et de beaute
E. А. МАРКОВИЧЪ.
Крапжвная ул.» еоб. д. № 3. Телеф. № 9С0.

Гвпена кожи, лвца шеи, рукъ 
Лечаи1в разнообра»н. фвзяч, методами: элек- 
трвчест. водой, св'Ьтомъ, вибращоннымъ, 
пневматичееккмъ массажемъ лжца, головы 
и ro ia . Ручном массажъ лица по меюду 
ярофессоравъ Заблудовскаго, Л ангара. Леруа.

Вапориза^я, электрическая я свЪтовыя 
ван^ы для asî a Удалете морпщнъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожирею*;, сухости, шелушен!я кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укрЪплен!» мышцъ, грудной 
клЪтгш в в@зстан@влен1я свежести лица.

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

5 до б часовъ. 829

Объявшие.
(Въ 3C00 мъ году)

Настоящ1в нзучйые коньяки Шустова.
Только сегодня: дб*  молекулы—пятьде- 

сятъ копЪэкъ! Дешево! Сердите! Сд^шате! 
Торопитесь! Еонецъ мзра ужъ бляволъ!

Не верьте т^мъ, кто гсворитъ, чго йймт« 
проживетъещз долге ! Милостивые государи 
и ммлсстйвыя государыни!—Ойа не прожи- 
ветъ ви одной минутый дал4е поел* того, 
какъ прекрати!ъ свое еугцеетвовашс!.. Ро- 
ковсе мгнавеа1э приближается! Скоро на 
земл* прекратится всякая реальная ж ез й ь  
ш все станбтъ фата морганей!

Они не 1Ж8Ютъ! Но см^^мъ ув-Ьрить, чю 
мы не окажемся въ т^ времена стозь iy - 
манвымя, чтобы на послать саещальншъ 
корресяоидзнтовъ нашей уважаемой фирмы 
съ ц'Ьлью dосмотр^ть, какъ они будутъ 
болтаться въ бе^воздушновъ пространств, 
понадеявшись на свои знан*я и дтръ про- 
вид^н1а!,

Пусть же теперь, иска не поздно, нашъ 
призывъ об!едшнш1ъ вс$хъ колеблющихся 
и неув^ренвыхг!

Ови не зиш тъ5 что з мля, по которой 
они ходатъ съ пренебрежительно поднятой 
головой; земля, ка которой ожи вкусили 
всю сладость быпя, которая подарила жхъ 
вс1мь,—отъ португальской эксъ королевы 
до презраснаго шустовскаго коньяка вялю* 
Ч1те1ьно,—эга земля осты!а и ссохлась до 
такой степени, чтэ скоро можно будетъ 
свободно пожимать ма Садовой возл* Ш у
стова руку, протянутую съ Гибридскмхъ 
острововъ!

Она не 8наютг!! Но мы же уподобляемся 
одной вымершей нынй порода птицъ, кото
рый при опасаозти прячутъ езою голову 
въ 1фы.1ья, а см^ло говорммъ вамъ:

Ввжмаше! Комета Галлея уже начинастъ 
пежемногу задавать своимъ хвостонъ еемлю! 
Зв’Ьвды скоро станутъ падать съ неба! Спе
шите! Торопитесь! Кожецъ м!ра ужъ близок!!

Въ КаЧ:СТс>$ Н8С0МН*ННЫХЪ М Н6ИСК1Ю-
чимыхъ пряложеаШ предлагаемъ сл^дущее:

1. Пробку и^ъ юры жастоящаго пробко- 
ьаго дуба отъ бутылки подлианаго шустов- 
с^аго коньяка.

2. Одинъ атомъ аромата (вполне доста
точно;! Иат£ннаг0 а прекраснаго шустов- 
скаго комьяка, герметически закупорэвный. 
(Золотая медаль на взем1ряоЗ паауасскей 
выставка 29Э9 го год !̂) Откупорить для 
прсфаяовъ абсолютно невозможно)!

По желашю для людей стожческаго ха 
ра^тера:

Уеге0 ~стересск00ич8ск1й снимохъ съ 
бутылка непидд^льнаго шустовскаго конь
яка. Реально! Жизненно! Выаукло!

Ех-рго—Рент1\новскШ лучъ Зетъ въ 
круксовой трубке и^ъ стекла бутылкш не- 
п.?дражаемаго шустовскаго коньяк*. При- 
вилемя заявлена.

Осибйя пр1м:я (не рек^медуемг)!
Двухэтажный домъ новейшей воздушной 

архитектуры. Весьма портативно!*
Подробности ушать по адресу: Луна, 

Земляной просяектъ.
Съ ясчт0н1емъ торговый домъ

2 J 8  Бета ,

h  i m  M sp i б гтнщ ъ.
находиться служащ!й, едущЛ по слу
жебной надобности,— к* примеру и»* 
Саратова в* Москву ила из* Москвы 
в* Сарвтои?

На плошадк!? Но при всей выно
сливости н невзыскательности жзлевно- 
дорожнаго мелкоссшья все такиедва ли 
кто сможет* срозтоять tsm *  почти це- 
лыя сутки.

Да и потому: « во время движен!Я 
по4эда находиться на площадке вос
прещаете*».

Расположиться в* проход!? Но пас
сажиры, да и сама железнодорож
ная администрация, честью попросят* 
«не торчать» в* проходе и не заго
раживать людем*  дорогу.

Е л * , впрочем*, еще м!сто, ; гд !  
могли бы пр!ютвться «агенты». 4ду- 
Щ!8 по служебным* делам*.

Это вс4м* гвй4смыя «купе» за но
мером* но*ь...

Но.,.—даже а здесь «но».
Существует* правили, «и »и « .^ и у  

более 15 минут* зажимать нулевые 
«нуле» не полагается,.

Та к* что и втлми пом1шешями ко- 
мандярованвые агенты, к* сожал^а1ю, 
не могут* воспользоваться при слу
жебных* поездкх*.,.

Остается д'йзть под в скамейку п 
располагаться там* на положенш же* 
деанодорожааго ва1ца,

Теаерь железнодорожники гадают»: 
что то еще придумает* начальство? 
К%кую новую билетную «реформу» оно
сочината?

И  почти единогласно все предуга
дывают*: скоро издадут* приказ*—  
брать с* служащих* четверть стоимости 
билета.

Потом*—-половину.
Потом*—д*е трети.
Потом*—-иолную стоимость,
А уж* затем*». — двойную плату 

начнут* с* них® взыскивать:
—' А! ты служащШ Пожалте, когда 

так*, за проезд* вдвойа!!
В *  виде премш за усердную службу 

и как* бы в* noompeaie за понесен
ные трды...

Олтимхвгъ.



М 80 C A P A T O B C k iR  Е Ъ с т н и к Ъ 8

С А Р А Т О В Ъ .
12 го апреля.

При разсмотреша въ Государ- 
ственной Дук'Ь сметы главпаго 
управления почта и телеграфовъ 
депутат» Родичевъ просияъ вновь 
подтвердить выраженное Думой 
пожелаше разрешить олужащзмъ 
въ почтово теяеграфномъ ведомств* 
жевщвнанъ выхорть заму»ъ не 
только за почтово-телеграфных  ̂
чиновниновъ. Э о предложев1е г 
Родвчева лишней разъ напомнило, 
что съ <пожедан1ями» Гесудар 
ственной Душ в4доаст§а не очень 
считаются, золагая, видимо, что 
„желать8 Дума можетъ сколько 
угодно, не исполнять ведомства 
будутъ только свои собдтевшша 
желаш'я.

Желашя же ведомства по во
просу, заронутому въ предложз- 
ши депутата Родичева, далеко не 
совпад5нтъ съ пожелашами Думы, 
что и *взл.'вуетъ изъ объяснен^ 
начальника главпаго уоравлешя 
почтъ й телеграфовъ. Объяснена 
эти характерны для бюрократиче
ская способа мышлешя и мы на 
нвхь остановимся. „Въ ВЕДОМ
СТВ! вообще чиноввековъ г.рзздо 
менше, ^ч'Ьмъ нужно®, —  ска 
з>лъ начальник» главваго управ- 
,«в1‘я. И съ этимъ его полозке- 
«З1емъ трудно не согласиться 
Въ жбзви современна го человека 
не только западно-европейсиаго, или 
американца,̂  но и русскаго— почта 
и телярафъ играютъ чрезвычайно 
важную роль. Къ сожал1шш, од- 
нрко, если ва Запад!; почта и те- 
легргфъ везд'Ь къ услугамъ населе 
nifl, и ими легко воспользоваться, 
лишь бы было желавie— у насъ 
пользование этими средствами чело* 
в4ческаго общешя ва разстсян1и, — 
является очень и очевь не легкимъ. 
Для того, чтобы отправить за- 
кааное письмо, получить пли сдать 
деньги, а иногда даже и отправить 
телеграмму— надо потратить немало 
вреиеви и вервовъ въ борьба съ 
самыми развообразвыив иреоат- 
С1В1ями. Почему эю происходит1} ? 
Отв1тъ вростъ: у насъ, во-пер
выхт, недостаточно почте выхъ уч 
реждешй, во-вторкхь, слишком» 
коротко время занятШ ьъ сущест
вуй щвхъ ночтовыхъ учреждевшхъ. 
И, очеввдво, почтевому ведомству 
давно следовало бы подумать объ 
исправлении этвхъ недочетов».

Мы не хотели бы, одначо, быть 
понятыми въ томъ смысл*, что 
желаем» удлинев1я рабочего дня 
вочтово-телеграфныхъ служащихъ 
Отеюдь б $т ъ . Насбо^отъ, мы склон
ны Д5мать, что известная часть 
неудобств», испытываемвхъ рус
ской публикой при нользованш поч* 
тово - телеграфными учрелден1ями, 
происходит!, именно, отъ чрез 
керваго обременения служащехъ 
работой, которая заставляете ихъ 
больше, ч!мъ следовало бы, на
прягать нервы и создаетъ особую, 
вервную обстановку .. Разр^шеше 
всехъ этьхъ вопрссовъ гораздо 
юр(ще. Недо увеличить и число 
почтоввхъ учреждешй, и число 
служащихъ въ каждомъ учрежде
ны— и тогда больше будет» воз
можности пользоваться почт.» те л. 
учреждеш’ями, а также сблегчьт 
са самое шшзеваше ими.

Этого простого разрешешя во
проса не хот’Ьлъ сделать началь* 
нваъ почтъ и телеграфовъ. Удо- 
стов'Ьрйвъ, что служащихъ въ „ве- 
домтве* меньше, ч’Ьмъ нужно— 
онъ этимъ только обосновываетъ 
мкель, что поэтому вельзя р -зр̂ - 
шать служащвмъ въ ведомстве 
жевщинамъ выходить замужъ за 
во’юропвнхъ ведомству лицъ. 
„Ш тъ возможности, сказал» г. 
начальвиьъ ущавлешя, вступать 
на пун. временнаго неиснолнешя 
служащими свсихъ обязанностей®, 
намекая, видимо, на отвлечете 
аенщвнъ отъ занатШ въ случае 
родовъ. Но думается прежде все
го, что опасеше о слишкомъ 
большомъ вред* для д4ла 
сгъ ,,временнаго неисполнешя 
своихъ обязанностей" женщинами— 
преувеличены. Во-вторыхъ, въ 
представленш г. начальника, оче
видно, „невозможность" рвсуетоя 
въ какомъ то стихШномъ виде, но 
ведь это вовсе ие такъ. Самыя 
представлешя подобнаго рода о 
почтово - телеграфномъ ведомстве 
образовались отъ того, что на не
го существуешь взглядъ, какъ бы 
на частное промышленное пред- 
npiarie, которое не только до л лаю 
окупать себя, но и давать доход». 
Но от ъ этого взгляда пора отре
шиться. На почтово-телеграфное 
д'Ьло надо смотреть, какъ на дело 
существующее въ государствен- 
ныхъ ннтересахъ и не сл-Ьдуетъ 
останавливаться предъ т1мъ, еслибъ 
оно непосредственно дало даже убы- 
токъ государству. Развитее почто- 
во-телеграфнаго дгЬла всегда даст», 
если не прямыя, то косвенный вы
годы государству, благонр1ятно от
разившись на промышленности,

шиться и отъ взгляда на потгово- 
телеграфныхъ служащихъ только 
какъ на орудге еъ достижевш вы
годы, надо и на нихъ посмотреть 
какъ на л ю д е й, у которыхъ 
есть нужды, печали, но которые 
хотятъ и радостей.

Къ сожаленно, почтово-телег
рафное ведомство слишкомъ дале
ко стонтъ отъ такихъ взглядовъ, 
ибо еслибъ дЬло обстояло иначе— 
не пришлось-бы повторять одно и 
то же пожелаше изъ года въ годъ.

О б з о р т Г л е ч а т п .
Лбвекй Кулябко

Ч т ъ  ше шытти  зм ш  г»  лен 
о%шж% пр1искшх*? — сарзшиваютъ ГИ* 
36№?

Горный мадзэръ, отв^чаеть в&щонал*ст- 
екШ „Св^тъ докавывалъ, что по всЬмъ 
данжымъ арестоаанныхъ нельзя наз!ать 
аачинщикамяг.

Жан^армскШ офицеръ, руководивш1й во
енною сиюю, стояхъ на своемъ, и вотъ— 
кровь.

Не? простой яяндьрмокШ ефшзерх, s 
Трещено, юторый вшуешшълъ т  
Леа* не syse, чЫъ Курдовъ и K j-  
ib6eo шъ Eies4. *

„Жшдармскому poTMicTpj, пишетъ кн. 
Мвщерсшй въ йГражд.м—подаооятъ рлбчж- 
ка съ трюфелями и говорятъ: „Не правда 
ли» вйдь вш хорошо кормииъ рабочихъ?4, 
Ротмастръ отвЪчаетъ, зааквам рябчика 
шамяанеккмъ: ^Ещо бы, везихол^зно4. „А 
санитарыj k  часть и жвльо рабэчяхъ мы 
собираемся ул|чпшть при первой же вов- 
можзостг, но требовать этого отъ насъ не
медленно някто не ЕМ^етъ права: в^дь это 
означало бы устуаку рсвэлющонерамъ*4. 
«Ещэ бы,—от1*завтъ ротмистръ»—даже 
странно теперь что мвбудь делать въ поль
зу рабочихъ. За в&ше лдоровье, господа ,̂ 
заклкгаетъ онъ, поъвимая бокалъ съ шам- 
панскимъ“.

Кн. Мещерс|11 думаетъ, oxsaxo, что 
опои ш вш тш  не одеим% шем!%и- 
сжимъз ко н провокаторстиомъ.

Му снова вмЪемъ д'Ьло съ провокатор* 
ствомъ, кото ое вызовэтъ попытки яскус- 
ственно въ разныхъ м4стахъ, благодаря 
всеобщему негодовашю, пробуждать рево
люционные инстзмкты.

Т& гъ  sa  смогритъ m  роль Тре- 
щеико и «Год. Моо£Ш»п

Какой Кул&бко и зач'Ьмъ вмешался въ 
это д^ло, имевшее характеръ мзрнэй эко
номической борьбы?

«РЬчь* со0оста§ляет% icb эти 
ты  съ гибелью «Тягаиигз».

Надо было, чтобы колоссальная ледяная 
гора оторвалась отъ полюса и чтобы Hfc- 
кто, правящШ су|ьбамя Mipa, направн^ъ 
ее наиерер^аъ пути „Титамика*4, %то бы 
погибло у береговъ Нью-Фаунд1енд& пол 
торы тысяче челоь^къ

При дореформенвыхъ пр!емахъ управ- 
лешя не нужно нн полюсз, ви ледяной 
горы, на столкновев1я скеанекяхъ течея1Ё, 
жичего кзъ этого rpaHiiossaro аппарата 
шровыхъ катаетрсфъ. Любой иеяразнлкъ, 
Еа ча льБи въ  вемскои стражи или жандарм- 
CKti ро!мастръ, любой небольшой пчанъ“ 
можетъ устроить катастрофу* мало усту
пающую kg количеству жерткъ м1ровой.

Тамъ полторы тысяч», зд^сь всего пять 
coTi. Но в$дь вд^сь не было ледяной го
ры...

Гиг&нгохую ледйЕую гору депш ва 
м4ев л % еюе! крошечной переэно! 
ленскШ Кулябьо.
Зелотоирэмышланные благотх^рк 

тали.
Змршвзды леноЕ&го то^аращеспа, 

чуть*ли не сознательно, р^ди бяршеюй 
спе^уляцш, есдготовяешш &»трстрсфу, 
ст»р&ютса выставить себе б<даод4те 
дм ми р&бочвхъ,

УярмямющИ npiacsaMH г, Б4дозе- 
сеязшдъ, вгшрим., сотруднику 

«Петерб. Газеты»:
Погребете убитыхъ, вероятно, ссстоит- 

ся на пршековомъ кладбищ*, расаоложеа- 
еояъ межгу Надеждинскимъ и 0едоо1й- 
сксмъ npiacsaMa на разстоянш одной вер
сты отъ поштЬдеяго.

Кладбище это находится на высокой го- 
рястой у д о б н о й  м е с т н о с т и  
около пр1исковой ЦСфКВЗ.

Обычно въ праадничное свободное вре
мя пр!исковые paOô ie и ихъ сеиьи лю- 
бять посещать это кладбище, гд$ происхо- 
дятъ гулянья.

Д is  кого местность «удобна», ден- 
т й  благодетель не раз^аснил^: ва р  
думать, что т%% дня шишхъ, т&къ е 
для |бйТЫЖЪ,

Н е л ё г р й п г ш .
(От% О .-П ет ер. Телеер. А ген т ст в а). 

10-го апреля.
По PocciR.

В А Р Ш А В А . Ojeoao сгяец!н Qssass, 
ирижислявскБхг к . д., егере до 10 до 
моя«, въ ога4 шибли 2 создата 14 
*рт2ляер18с*#го дивив10в& и тря жен
щины.

ОДЕССА. На мере сильней пай 
шторме.

К ЕР ЧЬ , Сагьно! бурей уначгсженъ 
ц«етъ абракосовъ, на море шзюрмх.

АСТРАХАНЬ. После sapsol ногоды 
выпалъ саегь.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Главное ynpaeseHie 
вемгедел1я командирует» въ рагныя 
м4сткости импери инсаежтора сельсга- 
го хозайсгз^ Бодиоао для изгледоая- 
Eia скотопромышленности и гыгсаенш 
вопроса о нсследовавшвхъ еъ ней аа 
последнее десятилепе изменен^хъ гъ  
связи съ раззит!емъ въ Росс,i и холо- 
днльнаго Д’бла.

ПЯТИГОРСКЪ. Поел* шаргвхъ 
дней выаадъ обильный снега, моронъ 
въ полтора градуса.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Мйниетромъ внут 
реЕИтХъ дедъ но сомашешю съ мвнн- 
стромъ торговли назначены въ 1912 
году для отаравлен1Я мусульм»нъ- 
налонгвЕовъ ивъ Poccia морсвимъ ну- 
темъ вг нортъ Гедаасъ, порты Одезс», 
Севвстоноль, Фаодос1я и Батум».

— Открылся съездъ оредставителе! 
средней и мелкой промышленности.

— На общественаыя работа отау- 
щено: губернаторамъ тобоисгому — 
690СОО руб , акмолинском; — 650000 
руб., симбирскому—500000 р.

— Военное мвкистерство разрешило 
окрукзымъ ватендаитамъ сдать под- 
рлдъ по шитью 259000 паръ сачогъ 
кустарнымъ, трудовымъ органнзвщгмъ 
и мастерсквмъ тюрем наго вед жзтва,

— Мяяистръ внушеннахъ делъ 11 
апреле аечеромъ выступить въ Д?м& 
съ обзязнев!ями по поводу последив хъ 
событШ нз леноаомъ вояотоЕрсмышлен- 
нсмъ районе.

Ш ЕВЪ . Назначенное слушдн1емъ на 
17 е м, а дело сбъ убИстве Ющан* 
сгаго отложено до ссззи.

ЕЗПАТО РШ . На море агорой день 
торговле страны и культурности свирепствует» штормъ.
населетпя. Следуетъ также отре- j  П Е ТЕР Б У Р ГЪ , Сенатъ, заслушазъ

по рапорту воениаго министра дело о 
неправильвыхъ по службе действ!вхъ 
областного донской области предводи
теля Леонова, определил» возбужден
ное противъ Леонова уголовное пре 
следование прекратить за отсутствием» 
въ деЗств:яхъ его признаков» 
ступжейя.

МОСКВА Военно - окруяаый суд» 
i яриговорилъ 20 летнего приказчика 
.молочной фермы Чачкиа», Курила аа 
‘ ограбление артельщик* къ смертной 

к£йни, возбудив» ходатайств} о смяг- 
чеша H assaaaia.

— Городским» уоравлешем» доло
жено, чго валежзаа новая caa»Topi« 
для туберкулезных» больных». На 
устройство санатории пожертвовано 
Четвернговой 100000 руб.

ОДЕССА Вблизи Араадш во время 
шторм* погибло парусное судно, шед
шее из» Хзрсона о» грузом» леев; 
владелец» утонул», два матроса с за 
сдись.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . В »  10i!2 ч. вечера 
отбыли в» Аашю Государыня Марш 
Фсодоровна и велакия княгизя Ольга 
Александровна с» суаругом», яривцзм» 
Петром» Александровичем» Ольден
бургским» в» сопровогдеши дицъ 
свиты.

— Совет» министров» признал» не- 
пр!емдемыми зякояед^тельвыя предао- 
доженЗя 31 члена Государственной 
Д/мы об» обдежеиш казенных» аес:вз> 
в» ry6epHiflxs Царства  ̂ольскаго обо
рами еемсквмв; 40 членов» Думы о пре* 
доставлен  ̂ женщенвм» права учаот!я 
в» выборах» в» Государственную 
Думу.

— Совет» манастрох» не взтретял» 
арепятотв1й в» выработке министер
ством» анутренаих» дедъ законопро
екта о введении земства в» архан
гельской губ.

— Одобрены ко внесен!ю в» Думу: 
вредсгавден1е о временном», впредь 
до введен!® новых» шгатовъ, отпуске 
2С5557 рублей ежегодно на yonieaie 
дичиаго состава центральных» уста 
новден!й министерства торгош; пред- 
ставдеше министерства внутренних» 
дед» об» ассигвованш из» общеймпер 
скаго капитала 150 тысяч» рубле! на 
ор1обретен1е пдеменн зх »  бычков» для 
продажи их» васеден!ю на льготных» 
условиях» в» Ееурожайеык» местно
стях», также одобрено предстаздев1е 
зоеннаго министерства об» улучшена 
матер1адьнаго подо«ев1я преподавате
лей в» общих» классах» павезкаго и 
кадетсгвхь •корпусов».

— Совет» министров», обратив̂  
особое впимаше на вопрос» о водо 
снабжен  ̂ Вдгдавостэка, поручил» ми
нистру внутренних» дед», по согдше- 
я т  а% мяннстрами мерзким» я воен
ным», выработать соответствующ!и ме* 
pocpiflTia.

— В »  особом» присутствия Сената 
объявлен» въ окончательной ф >рме 
приговор» по д!д| «даш^азцутюы».

ВАРШАВА. Дтло Роникера. Под 
судимый на возрос» прокурора разъя
снил». что искал» комнату для они- 
Д8и1й, наем» поручил» и деньга впе
ред» дал» шурину Хржгновокому, 
однако, пом4щеше ему не понрави
лось, Хржановск1й оставил» его себе. 
ЗавадскШ показыдает», что комнату 
вняла неизвестная д«ма для помещи
ка Х^жаноаекаго, уплатила деньги, 
сначала дачво, аа второй месяц» поч 
той. Товарищи же убитагоне опознали 
Роникера.

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Председателем» от
крывшегося съезда представителей 
средней и мелкой промышленности из
бран» Исаков». Постановлено обра
титься к» министру торговли с» прось* 
бой повергнуть къ стопам» Государя 
одушевляюпця съезд» верноподдани
ческая чувства, С»4здомъ подучена при- 
кетствеаная телеграмма от» миЕимра 
торговли.

— Наложен» арест» ва газету 
«3*езда» от» 10 апреля, редактор* 
привлекается к» ответственности по 
128-ой и пункту первому 129 о! ста
тьям».

ФЕ0Д0С1Я, Ш  море небывалы! 
шторм», в» порту отстаивается 21 
судно, поврежден» ишльянскШ паро
ход» «Казур»».

ЧЕРВИ ГО ЬЪ . Губернским» дворян
ским» собрав1ем% выборщиками отъ 
дворянства в» Государственный Со
вет» избраны губернски предводитель 
Рачинсый, директор» даоряискаго пан- 
сюн»-пр1юта Дорошенко.

МОСКВА. 20 апреля состоится 
съезд» представителей губернских» 
земзтв* по вопросу об» сбщэземсксй 
юбилейной выставке по сдучкю 50-ле 
т!я Еемских» учрежден!#.

За рубежомъ. 
i  БЕНГАЗИ. Высылаются корреспонденты 
четырехъ крупн-Ьйдшхъ лтааьянскихъ га- 
аетъ Boa^crBia выхода sa ден{ю укр-бпде- 
нШ во время пос*$дне£ рекогносциривки.

НЫО ЮРКЪ. Предс-Ьдатедь союза иашя* 
нистова «ахвняъ, чго съ 16-го апр^дя на 
50 желЪзныхъ дорогахъ начнется забастов 
ка, касающаясн 34,0С0 рабочих», о'ел;жа- 
вающахъ 53 проц. всего двйжан!я Север
ной Амервкн. Правательсгво преддежадо 
носредиичество для предупреждена стач
ки,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мвннстерство ино
странны» д-Ьлъ сообщило посдавъ дер- 
жавъ отз4тъ Порты по вопросу о марномъ 
посредничеств^.

ДУБЛИ ьЪ. ИрландскИ нац1онадьны& 
коввентъ восторженно одобрилъ бвлль о 
гоирул-Ь.

ЛОНДОНЪ. Мннастръ торговли въ пала- 
т4 общвнъ сообщилъ, чю созваны вмъ 
предегаввтелн иароходвыхъ сбществъ по 
вопросу о н4ропр]ят1яхъ и сяабжеи1я су- 
довъ спасательными лодками въ виду ка
тастрофы съ „Титаникомъ"; 8аяви*т, что 
уже ptnieao снабдив s e t  суда количе
ств .)нъ лодокъ, необходимы мъ для разм Ь- 
ща*1я вс'Ьх® находящахся на пароход* 
пвссажировъ; одаако, затруднительно не- 
медленно npio6ptcTM достаточное кольче- 
ствэ лодокъ.

Кюба напали на селвнёе Шабаны н 
разгромили промыслы Кокорева.

— «Р. В .* сообщают», что теперь 
сооружаются два гиганта: оданъ—въ 
Акгдш («Аоквитан1я»). а другой—в* 
TepMania («Император»»), которые

пре-̂  будут» еще больше «Титаника* на че
тыре тысячи тонн*. Теоретически при
знается д$жэ вполне возможным» вы
строить пароход» в» сто тысяч» 
тонзъ...

— В » Нижнем»- Новгороде местные 
союзники торжественно открыли вы
борную капкан!». Предлогом» к» ато
му послужи ао освящен!» новаго стяга, 
после чего толпа союзников» человек» 
а» ВО, сопровождаемая уднчшми маль
чишками, дефзлироведа по * главным» 
улицам» с» пешем» 1имна. Шзсхме 
открывал» союзник», сплошь увешан
ный жетонами... отъ Жоржа Бормана, 
Рядке, Брокера и т. д. В » руках» у 
ходичей «ятрины была дубина, грозя 
которой, онъ требовал», чтобы прохо
жие снимали шапки. На площади у 
памятника Ахексгидру I I  были произ
несены речи, и провозглашено «ура» 
в» честь отдельных» лицъ админи- 
отрацш («Р. С »).

— И з» Томска тедеграфируютз: 
aposypop» Дубяго опротестовал» оправ
дательный приговор» окружат о суда 
по делу прсф:-с,юра Маднновскаго, 
обвинявшагося по 129 ст.—въ напева 
твн<и своей кннги «Кровавая месть и 
смертная казнь». Прехотавителеми 
интересов» прсф. Малииовскаго в» 
Сенат! кызтупит» прис. пов Грузен 
берг» и г рсф Чубинск!й. (Р ).

— В » Казани иа постройке Рома- 
аовскаго моста на правом» берегу 
Волги ледоходом» разбиты дамбы. От» 
напора льда рухнула недостроенная 
малая ф<рма, подъемный крааъ и 
большая ферма весом» в» 85,000 
пудов» Убытки достигают» 100 ты 
сячт, говорят» о человеческих» жерт 
вах». (Речь),

— В »  Петербурге по раопорлжешю 
градоначальника произяедена ревиз!я 
полицейски!» участков», причем» из* 
52 в» 47 обнаружены неправильности 
в» веденш дед». (Ст. М )

— Изъ Стокгольма «Р. В .» теле 
граф ару*- тъ, что Сгранберг», боль
ной раком» жзлудка, находятся при 
смерти.

loiuTii i i  ш ш п  Щ|-

Поиньднш ПЗВГьСТИ.
- -  Председатель бюджетной камис!я 

М. М. Алексеенко, только чго веряув- 
шШся из» Е^атеринославв, оаявдяетъ, 
что оз» отказывается выставить свою 
кандидатуру въ 4 ю Думу. (Р. С.Л 

— Миссюнерское со*ещан!е при 
Синоде передало доклад» епископа 
Гермогена объ отлученш отъ цзрквн 
Арцыбашева и других» писателей на 
раземотрен!е Синода. Доклад» этот» 
будетъ раземотренъ до эакры^я зим 
ней ceccia.

Ие» Б**у «Р. 
руюп: Сто чалове ъ

Выясняется интересное обстоятель
ство: такъ ваз. стачечный комитет» 
был» избран» по предложвтю горнаго 
надзора. Енестаенно поахому возбуж 
seHie рабочих» после ареста комитета. 
Вооб j  ж ценная тол за рабочих» с» 
трех» пр1исков» явилась на Успен- 
ск!й пр1иск» к» окружному инженеру 
Тузьчинскому, требуя немедлензаго 
освобождена выборных», которые были 
избраны по градложен!ю горнаго над
зора.

— Езди бы горный надзорь не 
приказал» им» згого, они никого не 
избрали бы, а действовала бы сооб
ща!

— Изъ Нвжняго «Голосу Москвы» 
сообщают1»: Ротмистръ Трещенкоз» на
шелся. Единственно кому принесло 
пользу чрезмерное ciapaaie ротмистра 
Трешенкока въ деле разстрела сабир 
кахъ рабочих», так» его н̂ жегород- 
скемь рестораторам», извозчикам» и 
юобще его «®л!еатамъ». В » свое вре 
mi этот» герой бил» в» Нижнем» 
притчей во явыцехъ. В » бытность на
чальником» нижегородская охраннаго 
отдехен!я ротмистр» Трещенков» за 
должал» чуть не вейм» поголовно, до 
рестораторов» и извсачнков» включи
тельно и уехал» ни с» кемъ не рас
платившись. Одна» изъ потерпевших» 
среднязнлъ было к» Трещенкову иск», 
so re s» остался нераземотренным» оа 
нерозыском» ответчика. Друпя жертды 
Трещенкова давно уже махнули на 
него рукой, в» числе их» один» из» 
полицейских» чинов», дазш!й своему 
любозытаому колл?1е полюбоваться на 
бридд1антовый перстень. Перстень ис
чез». Трещенкоаъ ванаил», что пер
стень у него украли. Стоимость прода
жи вдзгдедщу не была возвращена.

В » доввршенге всего, какъ говорят» 
у ротмистра была серьезный ведоразу- 
мея1я с» контрольно! палатой из» на 
расходов» на поездка по де^м» 
службы.

Таков» был» Трещенков» в» Наж
нем» Новгороде. Сабире sie выстрелы 
вновь обратила на него ваимкн1е его 
нижегородских̂  жзртв».

Так!я же сведеяш помещены и в» 
«P jc ji Caost».

— Правлеа!е Ланскаго волотопро- 
мышленааго товарищества получило 
телеграмму от» главноупраал к̂щаго 
npiacKBMH с» сообщвя!ем», чго в̂ ба- 
СТ088ЛИ СЛУЖ8Щ!Э орняадл.;Ж8щвго то 
карищесгву пароходсгва по Лене и 
Вяхиау.

Здбасгохка объявлена на дв£ дня, 
бег» предъявлен!# 9*онсиитесвях» 
Х'ребовав1й, в» виде 5 р аура по раз- 
стреляанык» рабочим».

— Въ K ie s* но случаю ленских» 
ссбытШ, 800 рабочих» южно русскаго 
машанострситедьнаго завода об»явила 
однодневную забастовку и утром» со
бралась so дворе завода. Была вырабо
тана реаэла ц!я протеста, которую по- 
сгааоадено отправить на имя думской 
ф?ащ!а с -д Съ &ен!ем» «вечная па
мять» рабоч!е разошлись по домам», 
весть об» вхом» распространилась по 
всему городу и вызвала забастовки в» 
других» заюдах» и мастерских». За
бастовки проходят» вполне спокойно. 
По городу разъезжают» казачьи пат
руля. Въ заводском» раЁонй усилена 
подищя.

— ЗаменяюпЦй у1хаашаго губерна
тора вице-губернаторъ Кашкаревъ за
претил» Невокнмъ газетамъ сообщать 
о забастовках» рабочихъ в» связи съ 
ленскими собьшями. Г . Кашкаревъ 
предлежал» газетам» напечатать, что 
p6o4ie не работали зследств!?... порчи 
машин». ,

— Общее собран!е префесс!онадьна- 
го Общества портных» г. Харькова по
становило послать с. д. ф?акц!и Гос. 
Думы гедеграфпый пратестъ по поводу 
ссбытШ на Ленских» пршекахъ.

Такое же постааовлев!е сделано и 
С?.» телеграфа- на ебщемь собранш пр:фэсс!онадьнаго 

жителей селения 05щ эст печатников».

Память убитых» рабочвхъ почтена 
вставашем». («Р. Сд.)».

— 8-го апреля в» Петербурге со
стоялось диквад:ц!онное собрате чле
нов» недавно аакрыгаго градоначаль* 
никомъ прсфес(1онадьнаго 0 ва рябо 
чах» по обработке метаддовъ. Собра
лось оаоло 800 чел. После открытш 
собран1я один» из» членовъ предло
жил» почгить встазаа!ем» память раз* 
стрелянных» рабочихъ Ленских» npi- 
исков?. Присутствоаавш1Р, къ стает» 
на это, дружно встали с» мест», и 
несколько секунд» зъ зале царила 
мертвая тишина.

— Въ воскресенье въ рабочем» нот* 
ребителыомъ 0 ве «Грошъ» на об
щем» собранк членов» была почтена 
вставан!емъ память убитыхъ на Леа- 
скнх» пр^искахт. Дежурный полнцзй- 
ск!й немедленно закрыл» собран!е. На 
председателя собранш составлен» про
токол».

— В » Ботвначескомъ саду въ Пе
тербурге состоялся митангъ рабочих» 
для протеста протавъ ссбыкй на Лен
ских» пр!искахъ. Митинг» въ самом» 
начале был» разсеииъ подащеё. 
(«Ран. Утро»).

— Заимствуем» из» «Р/сск. Вед» 
некоторый подробности думского засе 
дан!я, поевдщеняаго ленским» с.бы-
Т1ЯМ».

Речи кончены. Дума приступает» 
к» голосов(|Н{ю. Первым» должна голо
соваться спешность запроса фразц)и 
к-д. Сзрава кричат», чго в» згдё нет» 
кворума.

— Состав» есть,—отвечают» следа,
— Ц У ы ! день голосуют» безъ кво 

рума,—возмещается Кузнецов»,—а те 
перь вдруг» кворума не оказывается. 
Председатель констатирует», чго въ 
заде находягся всего лзшь 12й чело 
века, и годосовая!е ятях» важных» 
вошющвх» эапросов» по вопросу о 
спешности откладывается.

— Московская газеты дают» следу - 
гщ !я сведен!я об» а!Ц1ЯХ» денскаго 
товарьщзстав. Благодаря забастовке 
на бирже весь м&сяцъ с екудировади 
имя. Аж!отажъ на достиг», правда, 
тех» размеров», которыми од» отли
чался шъ npesaie пер!оды, когда амп
литуда xoieOaHift доходная до тысяч» 
и «создавались» мадлшны на деаских» 
дедах», Но нз сотни рублей бумаги 
see же падала и поднимались о зять; в 
когда собьшя отойдут» в» область 
орошдаго, найдутся, конечно, люди, 
благосос!ся11з которых» окажется кос
венно основным» именно на жесто
кой борьбе, которую претерпели лен- 
caie рабочее,

Професеоръ СкмановснШ.
Как» сообщает» «Р. С », за выслу

гою дет», покинул» Императорскую 
военно мздвцннскую ак̂ дем!ю деёбъ- 
от!атръ профзеоор» Н. П. Симанов- 
ск!й.

Н. П. Симановск1й пользовался боль
шим» yaasseaieMb не только какъ 
крупный ученый и отличный врачъ по 
ушаым» бодезаям», но и как» пря 
мой человек?. Н. П. Симановсий ни
когда не стеснялся, не считаясь съ 
последств!ями СВОЙХЪ словъ, открыто и 
прям) высказывать свое ма£и!е. Так», 
а» 1901 гсду, когда все высш!я учеб* 
ныя 381бдеа!я были охвачены заба
стовкой, объявленной в» взде проте
ста, протиз» Ha6ieaia студентов» у Ка 
зан каго собора, профессор» Н. П. 
Симаиозск!й, лечиешШ в» ю время 
очень высокопоставленное лицо, сосб 
щид» своему высокому пац!енту все 
подробности изб!ен!я студентов» и о 
томъ возбужденш, какое оно вызвало 
въ обществе.

Через» день один» из» высшихъ 
сйновйкков»  зызваа» его для объясне
ний и раздраженно гая вид» ему:

— Вы приглашены продувать уши, 
а не вдувать въ ушя.

На это преф. Симановсшй отве
тил»:

— Езди нём»  мои методы лечения 
не нравятся, продолжайте курс» дече- 
в!я сама.

Префзссора Сямановскаго некем» 
было заменить и его оставили в» по
кое.

Урожеаець гор. Саратова, профес
сор» Н. Н . Симановск!й недавно по
жертвовал» заратовскоыу университету
100,000 рублей иа сооружэн!е кшнили 
горловых» и ушных» болезней. Со 
в !т »  университета постановил» на
звать клинику именемъ жертвователя.

Студенты военно-медицинской акаде- 
мш с» глубоким» сожадеМем» прости
лись съ Н. П, Симвиовзким».

П п п о ш о п ъ .
, Самоупраздкитель “ .

Трудно себе представать нечто бо
лее нелепое и противоестественное, 
чем» принцап» самоупразднешя. Рус
ская жззнь исторически слагалась из» 
нелепостей, и русскШ гражданин» под» 
давдеа!ем» независящих» обстоя
тельств ь часто становился въ lasie 
условия, которые исключали для аего 
возможность пубднчваго выражешя 
ди-шаго отгешенш хъ волнукщамъ его 
общзспенвыъ явлен!емъ.

Эго самоупраздиеа!е, так» сказать, 
насильственкое, причины котораго ле- 
жат» вне вд!яв!я личности.

Нз есть самоуправднен1е и добро* 
вольное..

Повидимому, принца а» самоупразд- 
EeHifl вь крови русскаго человека. 
Онъ процаетаетъ в» Госуд Думе, где 
господствуют» так1е оамоупразднители, 
какъ октябристы, нацюналисты а со
юзники. Оа» господствует! часто в» 
местных» самоуправаешяхъ, в» каж
дом» учрежден!», создаииомъ на прин
ципе самодеятельности, Саио̂ празлеше 
ч самоуяраздвеше — веща ве только 
разнсцеаныя, во—друг» друга исклю
чающая.

И посмотрите, как» умею обошел» 
г. Тихомиров» из» 2 го кредитив- 
го о ва первый принца п», чтобы до
ставить торжество второму...

Как» истый славянин!...
Председатель правления кредвтааго 

Общества г. Тихомиров» был» когда* 
то человеком» с» «идеями». Он» не 
носил», подобно чеховскому дьякону, 
длинных» «волосьезъ», но это не меша
ло ему открыто либеральничать и после 
17-го октября восторженно говорить 
об» «увеичанш здашя».

Это было, но, повидимому, прошлое, 
и в» настоящее время г. Тихомиров» 
предпочитает» конституции севрюжи
ну. Ибо—русская конституц!я, как» 
выяснилось, нечто эфемерное, не
весомое, я» то врэмя, как» севрюжи
на. .

Да справьтесь у г. Тихомирова на* 
счет» этой севрюжины. Как» " специа
лист», оа» не откажет» объяс
нить, въ чемъ заключается ея пре
лесть.

Въ ея превосходстве не приходит
ся сомневаться, Е:ли либерал», чело
века с» определенными обществен- 
аыми принципами такъ пленился ею, 
значит» она достойна того.,.

И в» с&момъ деле. Въ настоящее 
время, когда хозяевами кредитнаго 
Общества являются все члены его, 
все крупные и медк!е вкладчики, лю
ди разнообразные по своим» убежав 
ним» и взгдядамъ; люди съ собствен 
нымъ мнен!ем», часто противореча
щим» маенш самого г, Тахомзров»,— 
при тхквх» услов!ах» легко себе пред
ставить трудность пояожен!я г. пред
седателя. Какой ввбудь Иванов» или 
Петров», стоящ1Й в» социальном* от 
aomeaia неизмеримо нвве г. Тихоми
рова, имеет» право на co6p*siax*, не 
стесняясь, словно равный с» рав
ным», разговаривать с* Тихомиро
вым». Да что разговаривать! Крити
ковать его действия, выражать недо
вольство и даже порщяше.,,

Как» после этого не отдать пре
феранс» истинно - рузской севрюжи- 
иЬ?.

Теперь, конечно, становятся понят
ным» эго маленькое «ку-да та», со- 
йершеаное г. Тихомировым а, св оего 
род® 3 го !сея, для создан!е истинно 
нац!ональЕаго кредитнаго Обществ».,.

Частное co6paEie уполномочеЕвыхъ, 
узнав» случайно о подготовляемом» г. 
Тихомировым» перевороте, потребова
ло обаясневИ..

На каком* огнозав!?, кто его упол* 
аомочид» на переворот*, кто s i  таин- 
ственные контръ-резолкцЬнеры, котс- 
рые стада под* знамена г. Тихомиро
ва?..

Тревога членов» Общества по похо
ду ходатайства о создав!и института 
уполномоченных» вполне понятна.

Ведь это '“Самэупр&здавше. В*дь это 
значат» отказаться от» своего орава 
решать собственный деда, передать 
зти дела въ руки ограниченной груп
пе, а самим* превратиться з»  пеш
ки. .

Вот* каков» переворот», затеянный 
г. Тихомировыми! Обойдя общее со- 
браше, под* покровом» тайны ов* со
брал» каких» то четырнадцать неиз
вестных» иксов» и предложил» им* 
подмахнуть прошение о введены ин
ститута унодвомоченкыхъ.

Въ интересах», прежде всего, конеч* 
н ), Общества. Г. Тихомиров* так» го
рячо принял* къ сердцу интересы 
вкедчаков», так* торопился их» обла 
годетельствовать, что даже забыл» 
раземотре» лвц», подансазших» пети
цию.

— Кто подписал» npomesie?
— А кто ихъ знает»,— прастодушно 

ответил» г. Тихомиров». Подписали— 
но кто, ей Богу не интересовался.

Мало того, выяснялось, что даже 
совет» Общества не знал» объ этом* 
прешенш, а совет» безусловно противъ 
институт»...

Заачит», г. Тихомзровъ действо
вал» помимо сове?», иа собственный 
риск» и страх».

Сальные дюда, господа, всегда оди 
нока!..

Своего рода д-р» Штокман», но 
только наизнанку!.

Мсжво, конечно, спорить, какой 
привцзп» больше соответствует» инте
ресам» Общестяа: принцип» отрази- 
чзянаго или широкого csMoynpaeseHi#. 
К;с?итное дедо—дело опец!адьное, и 
есть поздоиЕяки того и другого приа- 
цзпа,..

Но образ» дейстзш г. Тяхамнрова, 
присвэьвшаго себе функц!а общаго 
собрания, затеявшего переворот» за 
спиаой вкладчиков», чтобы преподне
сти им» потом» сюрприз»—такая так
тика не возбуждает» никаких» си
ро а»...

Можно любить севрюжвну, но зачем» 
же до самозабвения? Можно быть nos 
ленником» института уполномоченных», 
работать в» пользу его проведши, по 
это должно вестись открыто, честными 
способами.,.

Но контръ-резодюцюнаая тактика 
ори посредстве неизвестных» иксов»,та- 
анзтвеанахь аноззм ib s ,— огдязатесь, 
что такой образ* действ1я не можетъ 
иметь никаких» оправдан!й.

— Сорвалось!—со вздохом» может* 
сказать г. Тихомиров*,.,

Севрюжина упльна, а конститущя,..
Чго касается этой конотитуц!и, то 

г. Тихомировъ убедитедьнымъ образом* 
докав̂ дъ всю ея эфнмерность!.,

Чужой.

ГОИДЙРСТВШШ ют.
(О тгС '-П е т . Телеграф. Агентства).

Заседав!в 10 апреля.
(Окончаше).

Бюджетъ.
ЖукоескШ докладывает* зякдюче- 

Hie бюджетной комами по смете паз- 
наго у правде л я неокладных* сборов»; 
характеризует» главвейш!я реформы, 
наметавш!яся в» течен!е патидетней 
деятельности Думы; подробно оотанак- 
ливается на мерах* борьбы с* пьян
ством», давзя при этом* значительное 
место вопросу об* устройстве лабора* 
тор!й дал изучены вд1ян!я аакоголя на 
организм» и для изодедоваз!я алкого
лизма въ населен .̂ Пере1дя к* смет
ным* иазвачев!ям* текущего года, до
кладчик» поддерживает* проектирован
ные бюджетной комике! сокращения и 
предлагаемую ею формулу перехода о 
представлен!и ведомством» законопро
екта объ изменеши ныне приаятаго 
способа HOHHcaeEiB пособШ Алекс анд- 
ровзкому комитету о раненых», о ско
рейшей разработке ведомством» пред
положений по вопросу о научной по* 
станешь деда изучения борьбы съ 
пин.глсмъ н о размерах» необходи
мых» на этот» предмет» расходов».

Щепкинъ въ полуторачасовой речи 
говорит» о вдшнш косвенных» нало
гов», на государственную экономику, о 
степени удо5Лбтзсренш культурных»

потребностей, о росте прямого и кос
венного обложения сравнительно съ 
ростом* его въ вападно • европейских» 
государствах», о необходимости выве- 
ненш причин* уменьшен!» народнаго 
пьянства, о неблагополучии бюджета 
крестьян»-земдедельцев», необходимо • 
сти переложена налоговой тяготы на 
экономически более сильные классы, 
сверхъестественности свободной налич
ности, покровительстве со стороны 
правительства всякой крупной промыш
ленности, о сахарной промышленности, 
брюссельской конзенщя, о позышенш 
обдоженш хлопка, невозможности для 
промышленности ждать улучшен!! отъ 
большинства третьей, даже четверто! 
Д?мы, о пятилетке! борьбе Думы с» 
пьянством*,—и приходит* к* выводу, 
чго Дума своей деятельностью поло
жила прочвую освоку разввтш пьян
ства в» Россш.

В »  заключенье Щепкин* настаива
ет» на необходимости научнаго изуче- 
Hia алкоголизма н предлагает» на бли
жайших* выборах» нынешнему боль
шинству поставить вопрос* избирате
лям» об* исключены из* бюджета 
винных» доходов». Там» мы встретим
ся, заканчивает» оратор», тамъ выска
жу пожеяанге, чтобы вы ушли изъ Ду- 
мы и чтобы вас» сменили люди, спо
собные бороться за права народа (ру
коплесканья слЬва).

Товарищ* министра финансов* Но- 
вщкгй, возражая Щепкину, указыва
ет», что косвенные налоги не падают», 
а наоборот», постоянно возрастают*; 
понижена потребления керосина объ
ясняется на истощением» платежных» 
способностей насадешя, а только тем», 
что керсснн» вытесЕяатся другими ис
точниками с»ет*. Заключая брюссельс
кую конвевщю, правительство руковод
ствовалось исключительно интересами 
русской сахарной промышленности и 
достигнутые км» результаты вполне 
этим» взтерасам» отвечают».

Дума принимает» смету и формулу 
перехода бюджетной комнеш, также 
пожелаше ка дэ о том», чтобы Обще
ству охранами народного здрамя раз
решалось созывать съезды деятелей по 
борьбе с» алкоголизмом».

Председатель сообщает* о поступла- 
ши срочнаго запроса наместнику Его 
Ведичесгва на Кавказе и главноупра
вляющему землеустройством», что рас- 
поряжешем» наместника не вводится 
я» дейотз1е на кавказских» водах» 
Kacnifl закон» 9 мая 1911 г., въ от- 
иошеши сельди и пузанки, чемъ нару
шены основвые законы HMiepin.

По случаю поздняго времена запрос» 
будет» обсуждаться в» завтрашнем» 
засЪдаши.

SactAftHie 11 апреля. 
Бюджетъ,

Председательствует» Волконскш.
Без* пренШ въ третьем* чтанш при* 

намается законопроект* об* устрой
стве кредита для городов* и земств».

Принимается законопроект* о лена* 
тур?ц!и сахарных* продуктов*, отпу
скаемых* для корма скота и на техниче- 
ск!я надобности, в* наименьшем* пре
дельном* весе и помещзн1и выпу
скаемым* заграницу сахаром*.

По докладу Андронова в* порядке 
спешности принимается законопроект* 
об» учрежден  ̂ должностей агентов» 
министерства торговля за границей.

Отклоняется законопроект* об* 
отпускЬ средств» на усилаше постоян
на! о штата главиато артиллерейскаго 
управден!я, причем* принимается 
формула, яризнающшя существующее 
устройство главпаго артиллер!Йскаго 
улрл§леа!я и артидлер!йскаго комитета 
насоответствующамъ современным» 
потребностям» арм!и, и находящая не
обходимым», чтобы военный министр» 
безотлагательно приступил* къ раз
работке вопроса о коренномъ пре* 
образовашн их*.

Алекстнко докладываетъ законо
проект* объ ассигнован!и по росписи 
1912 г. из» свободной ндличнооти каз
начейства 100 миллионов» на выкуп» 
4 яроц. билетов» казначейства.

Товарищ» канистра фананооз» По- 
кровскгй предлагает* исключить упо- 
MHEaaie, что новыя серш выпускаются 
изъ 3,6 процента, указывая, что опре* 
делен!е процента подлежать комае- 
теицш комитета фииансовъ.

Алгксгьенко указывает», что коми
тет» фаваизов» является совещатель
ным» учреждешем» и никоим* обра
зом» на может* ограничивать права 
законодательная учреждев1я въ отно- 
шеаш установлена условШ при кото* 
рыхъ возможно обременять русское 
государство обязательствами; въ виде 
поправли Алексеенко преддагаегъ уста
новить, чтобы билеты казначейства вы
пускались не свыше 3,6 процента,

Законопроектъ принимается с* по
правкой Алекоеенко.

Барон» Тизенгауатъ докладывает» 
заключенье комисш по рабочему вопро
су по законопроекту о вознагра®дез!и 
потерпевших» вследсше несчастных» 
случаев» служащих», мастеровых* и 
рабочих» на железных* дорога**, от
крытых» для общаго нодьвовашя, pas- 
ао их* семейств». Доклакчик» указы
вает», что ваотоящ!й проект» является 
произаодиым* действующего законода
тельства и недавно принятаго думой 
законопроекта о страхояаиш рабочихъ 
отъ несчастных» случаев» в» пред- 
пр!ят!яхь частной лромышзеиности, от- 
insie  даннаго ааконопроекта от* стра
ховых» проектов» дай частной про
мышленности заключается в» отсугствш 
кодлектияной ответствевностн пред- 
приаимателз!; вторым» отлич!ем» дач* 
наго проекта является разделение кон
тингентов* страхуемых» иа классы, 
чего также не знает* проект» стра
хования рабочих», ааэатых» въ част
ной промышленности. Докладчик* про- 
ситъ признать законопроектъ спеш
ным» и перейти къ постатейному 
чтен!ю.

ДобровольскШ, сбитая, что настоя- 
щШ проект* ухудшает» положеше же- 
дезнодорожаиковъ, возражает* про
тивъ спешности, надеясь, что 90000 
железнодорожная арм!я имеет* право 
раачитывать, что Дума с* должныиъ 
виимая1емъ отнесется къ поправкамъ, 
наоравденным* к* улучшен!ю этого 
проекта. Докладчнкъ вновь настан- 
ваетъ на спешности.

При баллотировке спешности обна
руживается отсутствие в* вале вакон- 
иаго сос &ва. Зас1даа1е прерывается.
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Глгьбовъ ДОКЛаДЫВаЗХЪ по вопросу 
о жедахольвсстз вакояодахелькаго пред- 
подожетя объ в8М*нев1в статьи 38 
зодоваз1я о губернскихъ у*зднигь  
земсквхъ учреждеашх?.

Д-шздчакъ, осханавливаясь па ве- 
досхгтках» сущесхвующаго [вемскаго 
noxoaeaia, нэсвщаго сссловак! хара
ктера, усхаяавлавающаго высокШ 
ценз» и искуетиевно равделяющШ 
ивбиратедей ва xypiH, назомвзаехъ, 
что в» краткостью остающегося вре
мена Дума Ее может» провести корен
ной реформы положен!*; поэтому пред 
схавлаехся желательным» частичное 
взм*зен!е в» лед*  взм*незш статьи 
38 дла /страаеаш хровнческаго недо
бора гласных» по мяогямъ у*8дам», 
В» тем» СМЫСЛ*,£ чтобы было 
продостзвдено право каждому взбяра- 
тельвому собрав!ю ивбар&ть в» уЬзд- 
вые земсие гласные дяцъ не только 
н ъ  своего состава, но вообще км*- 
вщахъ право голоса я»  любом» ве» 
эгехъ собран!!.

Грвфъ Увароеъ находит®, что боль- 
шавство Думы за 5 д*г» ве вашю  
временя запяться венской реформой; 
настоящее предположение является агшь 
желаа{ем» показать, что большинство 
всетакв что то д*ладо.

Нетровъ высказывается ъротввъ 
вредложен!я, указывая, что ведоста- 
ток» гласвых» ощущается только по 
дворянскому избирательному с«браз!ю. 
Главно! задачей предположен!* я$ляет- 
ся укр4злан1е прав» дворявскаго мень
шинства.

Родичевъ, высказываясь против» 
яредаоюжешя, считает» его ваковсм! 
стараго дэреформевваго порядка, кото 
рый стремится усилить Д1в^янск!я прн- 
валег!и.

Пфремоеъ, присоединяется к» сооб- 
разэтямъ Родичева.

Желательность принимается 83 про
тив! 64.
Раеширене правъ замужякхъ жен- 

щииъ.
Люце докладывает» сущность вако- 

вопроекта о расшврея!в личвыхъ и 
имущественных» пряв» заиужнвхъ жен
щин» о некоторых» ввм*ябв!ях» и до 
полнев!ях» девствующих» уааконев1й 
в» отвошен1ях» супругов» между собой 
и к» дЪтямъ. Закснозроект» преду
сматривает» предоставлена в&мужией 
жеящав* права получать паспорт» з 
бев» согдаия мужа, право поступать нн 
службу государотвевную, общественную, 
в» высш!я учебяыя ваведев!я без» 
равр*шев!я мужа, право выдавать ве 
кселя н обязательства. Законоароект», 
не устанавливая института отдЬльваго 
жительства супругов», Бредоставдяех» 
нм» обращаться к» суду с» про ьбой 
разрешить отдельное житедьство, оа- 
ред1двть их» дачвыя взавмоотЕОшев1я, 
каоающг'ася имущества и д*хе!. Зако
нопроект» признается сй*шаымъ в 
принимается вь трех» чтев!яж» с» 
небольшими поправкамп товарища ми 
вветря юствцш Гасмана,

(Окончаше следует» )

гдиканской церкви в» УэзкЛ от» го- селен!я еярят. губ., и друг. сяЬдЬн!® 
судярства. : об» оргашзаши помощи год дающим».
’ ТАГАНРО ГЪ. Ночью пожаром»' Св*д*н1я этн необходимы для расчета, 

увчтожена в» центр* города макарон-! какую сумму, собранную от» «колоса ( 
няя фабрика наследников» НомЯкос» ржи» еъ Ярославле, перевести сарат, 
и друпя здян!я, (губ. вемстяу.

ГРО ЗНЫЙ, Поел* тепла сяыше 20' ф  Дяя голодающвхъ. НЬето И. И. 
градусов» неожиданно наступила хо -, Клышко из» г. Минска увЬдомад» губ, 
дод»; второй день идет» снЬг», что ! удраяу о пожертвованныхъ нм» 50 пу

П о т и ы я  ш ш т т
(Отъ собств. корреспондентов-!»)

11-го апреля.
Къ лекскимъ собьшгшъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Изъ фабрвч- 
ohxtj цвнтровъ вояучатотгя изв* 
ст1я о прЬстановлеша работъ въ 
свези съ событии ва лепсвихъ 
пр!вскахъ.

Въ ХарьковЬ на паровозномъ 
завод* объявлена однодневная за
бастовка. Усилены полицейсв!е на
ряды;

Обгявнли забастовку pa6o4ie 
ситценабивной фабрввв Леонтьева. 
Р&боше пропали „вечную память14 
в разошлись,

Къ fltay Бейлиса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Внезапное пере- 

несете дела Бейлиса ва осень по
следовало поел* переговоровъ Ще- 
гловвтова съ Макар овымъ.

Какъ сообщаютъ газеты, глав
ный мотивъ перенесешя дела— шат
кость обвинешя.

На Блшиемъ BocTOHt
ПЕТЕРБУРГЪ . ePoccifl“ каса

ется вопроса объ итальянско-турец
кой войн* въ связи съ закры’пемъ 
Дарданелл». Газета заявляет», что 
въ случа* отказа Турщи открыть 
проходъ черезъ Дарданеллы, ее ори- 
нудятъ возместить убытки, причи
ненные русской торговл*.

Въ полвтическвхъ кругахъ цир- 
Кулвруютъ слухи о томъ, что Ита- 
flia перенесла свои морешя опера 
ц1и въ Дарданеллы, заручавшись 
предварительно поддержкой одной 
иностранной державы.

Говорят», что бывшШ посолъ въ 
Ковстантинопол* Черыковъ сча- 
талъ вмешательство въ войну на- 
рушсн!емъ нейтралитета, и ото об 
стоятельство будто бы сослужило 
главной причиной его увольнешя.

Гр. Уваровъ готовится высту 
пить съ большой речью при об
суждении сметы министерства ино
странных» д*лъ. Депутата коснет
ся отношешя правительства къ 
итальянско-турецкой войне въ свя
зи съ отставкой Чарнкова.
(Ом» G.‘Петер. Тел. Агентства).

Ответ» Перты.
КО Н С ТА Н ТИ Н О П О Л Ь. Овт*т» Пор

ты хотя приввает» беауздояную веоб- 
хсдамость npsasaaia хурецгмо суве
ренитета над» африканскими областя
ми, допускает», сдиако, возможность, 
продолжен!* переговоров» о посредни
честве,

—  Начаты работы по яыдаздтшю 
минь в» Дарданеллах».
Отделен а церкви отъ государства.

грози» гибелью посевам» и хд4бям».

Ф О Н Д Ы .

дов» сухарей и хл4ба дая голодающих» 
сарат. губ. Губ. вемотво выслало г. 
Клыпшо свидетельство и« льготны! 
прозов».

ф Помощь гододающянъ. Губзра- 
земзкая упряяа отаравидя в» аткар-* 
ск!Й у*зд» ко расчету ка 61.843 го- 
лод?ющихся—-19 799 р., я» бяляшов, 
csiS на 47.753 человека— 12 280 р,

С^ПЕТЕРБ^РГСНАЙ 5ИРЖА 
11-го апреля.

Съ фонд&мн усгойчивэ, сь дивидендными
твердо и ожпэлоиио, съ выигрышиыии ела-1 м  вольск!й на 40.027 человек»— 9.808

гг «г - P-i (ранее отправлено 3 ООО руб.), в» 
48,’ 35 j КЯМЫШЭНСКШ НЯ 23,160 43X0§Ssrs 4.411 
3?’ 62 1 р. (ран4е выслана 3 ООО р.) в» кув 
У1

б*е.
Чека гя  Доадожъ откр. p iu x t  

» » Веряаяь в ж
й Париж» к я

4 йроц. Государев рента 1В84 ?.
I нроц, т . тъхъ 1905 г. 1 imh* 1043?в
5 эроц. * п I90S г- Ш шш. IC43 а
4^2 дроц. Росо.* 1905 lOUils
5 Ьроц* ъщи. „ 1906 f, I03i!3
4 /* нроц. Foco.w 1909 f. IQOiU
I проц. 1&КЛ. ж. Г Д ш о р .  $9М. В 985.8
I ароц. Сшшд, Шфтълтшм*

Д о шт. 1* вУб/8
§ ироц I шш* шшмщ и. 1164 г. 456I ирок И * w w тт м. 5̂3
- проц. I I I  Дзор&неж* „ 326
a/s проц. ос ju СНВ. Городов,

Ер«д, Общ,
®Р'Щ« шш, ятт Шшжт* 
ов. Шт 1  85̂ 14

#|s ирод, тт< мяты Дс
т  Шт I I  Мь\в

Р|| т$оц, sau, шшот Шевех.
%Шш 3. 86

4il2 дроц. тш, &шст Мосхов,
Шш. Ж, 873!4

кжц, 6vpах. Общ, Fcmois
Мооююко-Еаванокой ж. д» 583
Мосж-Иею-Воронеж. ж , ж, 965
С&в^Доеецкой ж. д. 235i!a
Мосж-Вищаво-Рыбжн, ж> д. 185ii2о̂с5о*ск̂ Вл&1шк&йж. ж. I. 2860
Юш-ВосточлоЗ ж д >;70
1*ш О-ва додъ^гдн. нуте! 144 „
Авовсхо-Донск. Еомм. б. 570
Воз&око-К&мсж* Еомм, c*s 925
F/ce. дж* SHiiixa, fopF« #• 382
f  jooBo*-Aelavcxaro б, гъ ,
Fjcge, Торг«Прсм1Ш1 , ft, 345
fi6sposaro  Торг, 61 593
1П1. Международа. ft.

№ 1чтко*№2Щ- #, Ь10
l a o n .  m m .  6, 272
Соадмн, 6, 278
Вакнгок №ф« Общ . 663
Е&еМйокагу ‘ T -&& 1690
Ш&жштъ 322

Пащ Вра Нобеле Тчва 10840
k* h  Врянсж. р з̂в»о. г ш  1^3

FapiMSS^ 296
Довец-*Юрьев* шшшшг ©бщ. ^21
Швойсз!,*М api| аокьо. общ, щ-. ^38

» » 238
l i f fH io s o i ,  тш, i6 i i2
Оормовеж* я 159
Cf ж i? 3
Таганроге^, й й ш , общ, 228
Ш ттт шш. 288
ДаигаХ01ь ИЗ
!евек, loiofoiip. общ. г 41 у
Foeellci* soiofonpoM. z04ii2

М РО М П КА .
+ Въ университете. Э^замейы я»  

уввяерсиюзе дяя студентов» первяго 
а второго курса начнутся перзаго мая 
для студентов» третья to курса-второ
го uta.

При университете организуется сгу- 
денческШ ьевческЛ кружо&т.

На открывяющ!яся новы ж кафедры 
яри университете имеется в»  настоя
щее вреяя 52 саьдидат̂ .

+  Въ дворяйсношъ со5р&н!и. Б» 
васьрзсеаье 8 апреля состоялось со- 
бр*ше предв;дателей а деаугатов» 
дворявсия от» вс^х» уЬздов» губерн1и 
аод» председательством» В. Н. Оано- 
башйня. Co6paaie рясоределвд) про
цента с» бляготвориюдьиыхь капитя- 
лоя» на стиаеад!и учащимся детям» 
аотоЁСГяенныхь дзорян», въ средних» 
и высших» учебных» вазедея1ях>. Все
го на второе полугодие распределено 
ок до двенадцати ты яч»  рублей. 

Вскоре предстоит» собраше дворян
ства ао воаросам» о предстсйЩйх» вы
борах» п% Госуд. Думу.

♦  Городская Дума. На состояв
шемся вчера 8ясед»а1я гор. Думы ре
шено пригласить йовербвнаго ддя ве 
дешя деля об» обдоженш города г м- 
СКВМ» сбор И» 8Я сооружен^ бдЛЬГкЙ
ской комаашей трамваев» и вдектри- 
чесЕяго освещен!®, ясокгаоваш» на 
его необходимый оредстяя.

Большую чаоть вечеря глазные у по
требили ия рявсмотреше долладя уора- 
т  об» уогу^ке вгмди в» количестве 
87 кв. сажен», находящееся на Теат 
рядьно! пдещяди, бр. Шмидг». Во
прос» сстявден» открытым», причем» 
поручено юридической комисш подроб 
ио ,а8с*4д.>*ять его и, если потребует 
ся, точно обозначить ц;фру стоимости 
квядратиой сажени.

Утвержден» отчет» по реянв1и го 
родского ломбарда 8а 1911 г.

Р4шеао во8б;дить ходатайство пред» 
минисерством» народнаго просвещев!я 
о равр4шен1и избрать предотавителя 
от» учащих» цьй GBHBKOMfleHia вх» с» 
делями пенскнвой кассы въ г. Не- 
jepOjpse.

♦  Предяи]е суду. Губернское по 
зеееявмъ и городскими дедам» щв.
cyicciBie *ъ 8ясед«в1и 9 япреля поиа- 
новидо д^го о непрявигьвыхъ feiS 
ств1ях» бы»шяго сцевщиея губернска 
го вемства Ряхмяиинояя передать про 
курору суда для проиввэдствя предвя 
рительнаго следствия.

Р1шзно согласиться с» вшключен!ем» 
прокурора о преданШ суду за нрисво 
ен1е городского вмущества бывшего 
члена аетроясЕОй городской уаряяы г 
Чмыхова. Ностанозлено сделать в» 
в» дисцизлгнярном» порядке вам!ча 
Hie ва неп{а^ядьныя дМстшя по служ
бе венскому врачу вольсеяго уезда г. 
Дубову.

♦ Крупное пожертвование. Брятья
Шмйдт» пожертвовали пять тысяч» 
рублей в» пользу кассы общества вспо* 
мощбствован('я студентов» саратовского 
ниЕО^яеясЕагс) университет*.

ф Назначение гряфд Татищева 
нач. глявнаго управления по деламъ 
печяти.оПет.Тел, Агентство»ссобщяета: 
в» должности егермейсгера гряф» Та- 
тещэв», бывш!й сарвтовсв1Й губерав
тор», навзачен» исправляющим» долж* 
вость начяльнвЕЯ глявнаго управления
по дед̂ м» печати, 

ф  Голедъ н яреславсиШ «день
но оса ржи*. Секретарь комитета по 
устройству дня колоса ржи в» Яро
славле обратился к» саратовскому губ.

ЛОНДОНЪ, M aKieisa внес» в» па-j земству с» просьбою сообщать, кяк» Зяболотнаго, Богомольца и др., город 
лату общин» билль об» отд^леня ян- * велика я» настоящее яремя нужда as- свой управы и !п р . В »  качеств^ де

и«цй1—на 14.697 чед.—4.703 р (ра- 
Hie 3.000 руб.), в» петровок!! —- £а 
34.150 ч —10916 р., в» сар&ховскШ 
на 21 925 ч.— 7.016 р., в» сердобсЕ’й 
— за 17 343 ч.— 5 549 р , в» хвадып- 
скШ на 35 000 чел.—9.110 р. (^аяыпе 
выслано 2 190 р), и в» цярицыяскШ 
ва 17 451 ч,—-5.744 р,

В^его губ. вемством» в» етот» день 
отправлено 89.236 р.

ф  Помощь пчелеводамъ Доаарха- 
меит» 8тле%Ъш сообщал» губ. земст
ву о перевод! я» рясаоряжея!е узрявы 
10000 руб, дзя яыдячн с уда по 
отрядившим» от» недорода медонос
ных» paaresit пчеловодамв саратоисг.
rj6epB!B.

ф Движение ходатайств» Въ васе- 
дан1и губернокаго ио вемоким» и го 
родсвим» делам» прясутств1я поста- 
аозлево представить в» мвниотерст о 
с» благозр!ятяыми заключениями сле- 
дующ!я ходатяЁот®»:

Аткарззит) вемства— о paapfлевш 
«*1ма я% 30 шсячъ рублей в»  ose- 
рац;и сельсЕО-хозаЁстаевнэго склада; 
саратовской городской Дума— объ с г- 
вод% з»  собстяевность Мих%0ло-Ар- 
хянгельсьо! церкви участка гороховой 
ввил»; о продаже Ровннсеим» и Зяма- 
рияой учшс’ю я» городской земяе; ат- 
кярской городской Д̂ мы — о времен
ном* повяямзтвоадши 10750 руб. из» 
рязрешеяиаго займа на уалиу про
центов» по эгояу взйм>; Еувиец^й— 
о раэр§шея!и употребите н% устрой
ство водопровода 15 тысяч» руб. из» 
8аймя, ряврешеннаго на nocTgofiy до
ма дей городского банка.

ф Опротестованный ходятдйства. 
Ва втемь же васедав1и ряземзтреаы 
и озротесгсвзшы о*едующ!я ходатай
ства: саратовского губ. земсгза об» 
отврыйи второго баз&ря я» с, Чбда- 
овье вузнецшо у,; бялдшовской гор. 
Думы о ряврешенЛи содержателям» ре- 
сторяио*» 2 го разряда в» г. Балашо
ве производить торговлю до 2 часов»
H04f.

ф Прекращение дЪла. Губ. яо вем 
ским» и городская.» д!лам» срисут- 
ст«1е постановило прекратить дело о 
неправильных» д'Ыстз!ях» яольсеяго 
мЬщанскаго стяросты.

ф Удовлетворение жалобы. Т4м» 
т  прясутстя1ем» удовдетяорена жадо
ба глбна сярятовсЕОЙ губ. вем. управы
В. Д, ЗдЕЕина на невнесен1е его в» 
езиекя идбяратедей но бядяшовскому 
уезду.

ф Ждлаба С В. Коревицкаго и*
нева8сея1е его в» списки ивбирате 
лей яо атЕарскому з̂ еду губ. вем 
cebms н городским» дедям» прясут- 
стя1ем» оставлена без» посл1(ДотвШ ва 
орозусксм» вакоЕнаго срока.

ф Угвешдено обязатеак-ное поста- 
Hosxeaie петровской городской Думы 
объ ограничении оортиревхн хлебов» 
ддя торговцев» въ каменных» корпу
сах» на базарной площади.

ф Къ борьбе съ эпидеинкми, Гор. 
управа согласилась с» проектом» са- 
нятярнаго врача В. М Богуцааго не
медленно сривять предупредительные 
s ip s  на случай поз*гезгя в» Сарато
ве какой либо 82идем!и, на что изра
сходовать до 40 нроц. всей суммы, 
ассигнованной Думой на борьбу с» 
81идем!сми (16313 р). Вм^сА с» 
тем» решено прагдасить б£Етер!олиГ8 
дла правгльнаго и постое ннаго иесяе- 
дозан!а яодосроводзой воды.

— Гер. упряяа, совнавяа огромную 
важностБ в» дед* борьбы с» ожида
емой холерной з шдем1ей и сыпным» 
тифом» расширешя яодопрояонной ке
та, особенно на окрааяях» городя, 
призвала необходимым» уетройстзо 
аояых» фильтроя», отстойных» бассей- 
нов» и иачерзаго ревервуяря, а так
же pacmapeHie водопроводной сети на 
окраинах» городя, на что потребуется 
до 275 тыс, руб. Но, им$а в» виду, 
что юр. уаравлешю приходится ле
чить и кормить безработное населен1е, 
пришлое не только изъ саратовской, 
но н ев» других» Г}берв16, гор. jrnpa 
ва вносит» на рявсмотрен̂ е Ду*ы 
преддожея{е об» и сходятяйстяовав1я 
перед» противочумной комао!е1 субси 
дш ва хышеовиязднаый цредмэт» в» 
размере половины предстоящих» горо
ду расходов», а также на усадеязе зъ 
течеш'и весенняго и afeaaro арекенн 
сянЕТярнаго надзора, оборудована и 
содержание яряч^но - питательных» 
пунктов», на что потребуете* 145225 
рубле!.

ф «Нодню белей ромашки». Засе- 
дяше лещюнно выставочной комао1а 
противотуберкудезняго ксматета ю  
органвзацш 20 апреля «дня б̂ дой ро 
машкн», состоявшееся, под» председа 
тедьстяом» П. Н. Сокодовя, в» 8даа1н 
фельдшерской шюлы 10 апреля, при
влекло до 15 участников», в» том» 
числе профессоров» Словцовя, Забоют 
наго н Богомольца, кздател* «Сяратоз 
скаго Лвстея» Аргунова, врачей— 
Тезянова, Наюлаевя, Арапова, Шапи 
pj, Штерна, Богуцмго, Лощвдова; 
Тахазова и др.

Постановлено поместить въ м4ст- 
аыя газеты 20 ачръдя ряд» статей 
по возможности, с» рисунками, на 
различный темы, еясяющ1яся Tj6epsy 
лезя, равно как» отчет» о прошлогод
ней «ромашке» я onacaaie отврывае 
мой в» народно! ауднтор1и выставки 
по туберкулезу» зкезонаты дла кото
рой доставлены из» Мс-скза отъ д-ра 
Бдкментадя, помимо мштер!яла ив» 
кябанетозъ местных» прсфзссоровъ—

монстряторовъ по выставке намечено 
окодо 20 врачей для очередного де
журства в» Tê eaie четырех» дзей 
(съ 20-го до 24-го апреля) при уча- 
ptIh студентов» и’ фельдшерских» 
учвкаць.

На 15 е апреля (въ воскресенье 1 
час» дня) назначено общзе комис- 
Зонное собрян!е в» народной яудито- 
pia для устянозкя експонатов» и ра- 
езределенгя очереди дежурств».

Лз*ц1н 20 авраля решено орг&низо- 
вять к» городском» театре днем» для 
учащихся; вечером»—для публика и 
в» няродпомъ, съ демонстр5ц!ей еино- 
матогркфачеоких» лентъ, саецтльЕО 
нзгото^ааааыхъ к» еюму даю о ту- 
бер*удез4.

ф  Посокъ для бгльп'йцевъ. Гер, 
упрячой разрешено бельг!йской кгмаа- 
Е!и пользоваться для расширен!* и 
ремонта дачной трамвайной лин1и пес
ков» изъ городского карьера—близ» 
Клещевскаго ж д. переезда—по це.%е 
2 руб. ва кубач. сажсяк 

ф  Къ наиахняиц'и 10 апреля со
стоялось шъ гор. упря»е зас1дянге под- 
готоватезьной каналЕвацмнно! ко мае- 
cia ао вопросу об» уедох1яхъ пользо- 
saafa домовладельцами к&надазац’.ей. 
После продолжительные» преаШ состо 
ядось дашь принцип!яльное постъпоя» 
лев!е о желатедьзссти усгааовнть кэ 
вестаый процент» ея пользоваэ!е с» 
городе &ой сц!аки дсмовлядеа!й.

ф Пркходо расходная смета го
родского управления ея  1912 г. губер
натором» утржлеаа.

ф Высечгйш н награды. Награж
дены ордеаямв: Ся, Станислава 3-1 
бтеаеня c rsjra it анжевер» службы пу
ти ряв.-ур, железной дороги ншевер»- 
технояог» Свдьвестр» Граакевак», на- 
чяльавк» службы телеграфа, важеаер» 
едектрвкъ Аеикен% Рудпея» а яяд- 
смотрЩЕЕ* телеграфа от. Аткарск-ь, 
дюряяввх И « и »  ЕвсЮков*,

ф Въ совете присяжных» лове 
ренныхъ На соетояяшемоя вас!донга 
со*егя прас. позеревеыхь, между про- 
чнмт, постазоваено принять в» по
мощника прас. пов-Ьр А В Ваногр»- 
довя и аеречшшять к<» покош. ирис, 
поьеревзых» в» присяжные пиарен 
вые за окоачян!ем» срока К. М По
пова.

Общее годичное co6paaie прис. по- 
в4ревнах» воего округа судебной пала
ты иазаачеао ня 7 мая. На эгем» со- 
бранш кром4 годвчааго отчета cosir* 
присяжных» пов^реавых» предотоягъ 
переазбран!е всего состава сов4?я.

ф Лекц(я, Чдены срквлез1я Об-ва 
В8ЕВМОПОЩН уч|щих» начвдьвых» яа- 
родзых» училищ» csgiTOBosot губер 
н!а прнглясили для лелц1и косковскаго 
леЕТО; а и литератора Вл. П. Потем 
айна, который в» субботу, 14 аиреда. 
ьъ зале народной аудиторш прочтет» 
деацш «Лев» Толстой а его поомерт- 
ныа сроивведев1я». Весь сбор» с» 
лекцш постуаит» в» яольву нязванва 
го Об ва.

ф Редкое явйэк'в наблюдается е» 
тяшем» с&егя в» саратовсюм» уевде. 
Обычно снег» почти одновременно та
ял» по всему уезду, Ны&епшей же 
весной ня севере 4 —5 апреля catr» 
еще держится в» полях», тогда как» 
at юге уеда еще до Пасхи уже про
изведена везяшаа. Пахать на севере 
придется не рааЪе 15 азр^зя.

ф Забастовка. ЗлЬдующШ пост
рой вам и городского общ?сгвеннаго бак- 
ва, на Театральной площади, 3*бери- 
нов» «вился на наемку рабочих» и 
предложила нм» работать с» 5 ч. утра 
до 7 ч, вечера, РабМе не соглаеилиеь 

предхйвижЕ своз требовавш об» 
уменьшен 1я рабочаго дня. ЗааедующЛ 
категорачеока отказал% нъ требоза- 
и кх» рабочим?. Ози явились тодаой 
на постройку и сне ли с» работы дру
гих» рабочих». Забастовка про додж »- 
лясь только сутки и ня другой день 
рабоч1е стали за работу за прежних» 
ycsosisx».

ф Брюхо Сарата**. Д?я удовлетво
рен'.* потребностей обыгателеЛ Сара
това еа первые три меевц* текущяго 
года на городских» бо?наж» было 
убито: быков» 641, коров» 1572, полу- 
торвиковъ 116, Т01ЯТ» 168, *ДОШ8Т0§ 
15, овец» 38, телвт» молочных» 567, 
сянней 1273, поросят» 41; кроме того 
в» битом ь виде за базары доставлено: 
быков» 2348 туш», коров» 2903, по- 
луторниЕов» 1350, телят» 11684, 
овец» 12099, .свиве! 1 1616, поросят» 
2552, окороков» и боковин» 5061 шту 
еа, св’Ьжаго весового мяса 11317 пу 
дов», солонины 2091 пуд».

ф Првдсн&з&и:е обсерватор!и. М> 
розы на Кям$, ваморозки ва средне* 
и верхвей, прохладно па нишей Bos
ге,

ф Въ день Р«дэиицы каюй-то 
шутник» прибил» s »  кресту на моги
ле одного из» врачей, ма православ
ном» кладбище, м4двую д щечку, на 
которой зея чед ш : «Доктор» NN.
Пр:ем» с» 10 утра до 2 дня и с» 6 
до 8 вечера».

ф  Мука подвшвг%ла. Вот» уже 
болае двух» недель мукомолы сба$или 
50 коя. съ куля муки в» 5 вудовъ. 
Между тем» содержателя мекареяь в 
до сихь нор» взимают* прржзюю це 
ау: за белый калач» 5 коз. и за вто 
рой сорт» 4 к, са фунт».

ф  Собран!» пивниковъ товарищей. 
На днях» состоялось общее собрайе 
пиввиков» тозарщей, по вопросу об» 
оборудоваз$и пивного склада в» про 
тиговео» складам» заводов», яошед 
шажъ в» стачщу. Прибяди евкшз 60 
пиввиков». Был» заслушан» доклад» 
распорядителей организовавшего окла 
да виза со сметой о расходах». На 
днях» уже для склада поступило 12 
загонов» пи за заводов» Базьдшдес 
хеа», ПегцолБД», Хямовническаго и 
ПЬльде. Кроме того, ожидается еще 
баржа о» пивом» ив» Казани. Расхо
дб) по орг£НИ8$ц'г и смета утаерждэ- 
иы собраз1ен». Оатяльзое все принято 
къ <аед4в!ю. Склад» на днях» начнет» 
фун5ц!ониро8ать. Певниен полагают», 
что таким» путем» удастся разрушить 
соглашез18 местных» заводовъ.

ф Изъ духовной жкзни. Настоя
тель, прошерей вольскаго собора Ш  
вадъ Соколов», согдасао крошэвзю, 
уводен» за-штата и причислен!, к» 
заштатному духовенству евратевзкаго 
Еафедральзаго собора,

— Священник» с. Старых» Бурас», 
саратовсЕаго у. Александр» Соловьев» 
ва трещан» в» сгащензослуаенш впредь

до ОЕОНчазгя о нем» следствия.
ф Нзъ приказов» полицеймейстера.
1) Мною аамйчено, что велосипеди

сты весьма часто пронзводятъ езду по 
тротуарам» я пешвхздзыяъ дорожкам», 
стесняя т%м» публику и веготорые 
из» них» 'Ьздятъ по городу крайне 
быстро, к» перегонку и въ местах» 
сбо плетя пешеходов» не сходят» с» 
велосипедов».

Всдедст«1б сего орвд^исынаю чи
нам» вверенной мне полвц!я устано 
вить CTporlfi нэдзоръ за соблюден!ем» 
ве лосзпе диетам л обязательзяго поста 
нометя саратовской городской Думы, 
привлекая виновных» в» ц&рушея)и 
такового к» отье^ствеззости,

2) На ocHoeaniH § 19 обязательная 
aocTasoEsesia сарат. гор. Думы с»б» 
ивйоеномъ промысле Д1Я ломовых» из
возчиков», извозчиков» с» гладью н 
бевъ кзади воспрещается транзитная 
4зда по агфальтовыиъ в» течен!е се 
зова езды за летних» вгнпажахт.

Между х^м» мчог!е изъ ломогых»
Н880ВЧИЕ01» ПрОВЗЮЛЯТ» е?Ду 1<0 КС-
фзльтовым» мостовым» и до васхояща- 
го времени.

Поэтому по,уч*ю участковым» при- 
сгагамъ взопр еть зомзвымь извозчи
кам» неправильную езду по указан
ным» мостовым» н иметь за исподне 
шея» этого надлеж!щее набйюден1е,

И  3) Мною замечено, что легковые 
и ломовые извозчики, несмотря на 
оредуаредзтельные звонки или свиотки 
обгоняющего их» автомобиля, не да
ют» дороги для проезда, ч !м » и пре
пятствуют» свободному движенг'ю авто- 
мебяля.

В »  жиду етого предансываю участко- 
выаъ приставам» объявить кс!м» лег
ковым» и лсмовын» иввозчизам», что
бы ови при проезде автомобилей да
вали имъ возможность свободно обго 
$гать вхз. съ a isc t стсргвы, согласно 
укявааШ сущеотвующбго обязатедьваго 
постановленье Думы, а сами кввозчиги 
должны держаччев нряво® стороны,, 
ближе %ъ тротуарам»; за исполнен!емъ 
угазвнпых» нравиз» установить стро
гое набдюден!е.

ф  К ъ  несостоятельности Т. В. 
Горина. Конеуровое уяр&влев1е по де
лам» несостойтельняго догжггса Т .  В  
Горана представляет» ебщшу собря- 
a i» кредиторов», назначенному на 
14-е агр$ля, отчета о распред^ле- 
нш между кредиторами средств», вы
рученных» от» продажи дзижемаго и 
недвиеимаго имущества Горан». По 
подсчету конкурезаго управлёв!я кре
диторы могухъ получить около 30 КОЙ. 
за рубль, но родственники Горина ве 
дух» в* настоящее время переговоры 
съ конкурсным» управлезЕемъ о пол 
ном» погашен)* дохговых» претеззШ 
Горина и средзатаютъ с» свое! сто
роны некоторую сумму для дополаи- 
тельняго зозааграждеЕ^и кредиторов?. 
Въ еавиоамооти от» результатов» э и х »  
аереговоро§» Еонкурсзое уарйвдан!е 
предзоаитъ кредиторам» по воаросу о 
свойствах» несоотсяхвлоиооти Горина—  
пр&вн1кхь его нли злостным» банкро
том», иди несостоятельным» доджаи- 
еомъ по яеосторожн сти.

ф  Оскорбление дейстн'емъ Вчера 
з»  съезде мировых» судей разбира
лась дЬло бывш. упрааллющ&го жором» 
ресторййа «Ааолло» Богданов! Кресто- 
вовдввкеиоЕаго, првговореннаго миро
вым» судьей ва 7 дней ареста 8а ва- 
Beceaie оскэрблев!й словами и д1-йот- 
Bi6M» бывш. ссде]ааительнЕЦ% хор» В . 
Н. Каз». Съезд» утвердил» приговор» 
мирового судьи.

ф  "руяы замерзшихъ, 23 го де
кабря из» с. Базарзаго Кграбуляка пъ 
с. Одоевщину (разсто«в!е 7 версть) 
оирквелись дшз, крезхьааиВэ. В »  сутв 
ш%% застигла свежияя буря. Оба сби
лась от дорога и 8амерэ1И в» сие^у. 
Только теперь, после того, какъ стзязъ 
овегъ, обнаружены трузы. Одев» бяй 
дан» ва-дзяхъ въ двух» верстахъ охз 
Одоевщииы. другой—-на второй день 
Пасхи,] въ 7 герстях» етъ Жуловки. 
Оба замерзала молодые хюди: одному 
23 года, другому— 27 лета.

ф  Внезапнее помешательство. На 
Нижней улице » »  д. № 20, портные 
Изм§влвчв)!1», Еруслановъ и пгртних* 
Аверьянова затеяли ccopj съ учени
цей 'Поповой 14 лет» и подругой ея 
13 д%Т1. От» ссоры портаые перешли 
къ яобсямь, жестоко избили дФвочеЕ», 
а потом» вж» въ безеознахельноа» 
состойнш выбросили в» Глебучев» 
овраг». Пострадавших» отпрятили в» 
бо львицу, где врач» установил» вне 
запиое помешательство ^Поповой, 
всл^деиб жезтоЕих» побоев», Еянесен- 
них» ей портнынз. Дбвочка отарав 
лена въ псих'даричосхую еолошю. 
Истязатели арестованы,

ф Сгбрлнш учителей, Сегодня въ помЬ- 
Щ9нш едвноа'Ьрческаго сй'Ьщанваго учя- 
дищ4 оосгоитсн общее годичное собраше 
члеаовъ Общества ссудо-сберегательной и 
вспомогательно® учвтедьскоВ кассы на- 
родныхъ учатвдей гор. Саратова, на котс- 
рожь будетъ предложевъ дяя pasoMOfpiaia 
отчетъ о состояв ia касси за 19 1 годъ.

ф Сйбр&иЕе п%щан>. Сегодня назначено 
coepaaia м^щанъ для ра»смотрЬа!Я сл4ду- 
ющахъ вопросовъ: о командировали пред- 
ставатеаеЗ огъ м4щ1къ для присутстова- 
Н1Л на всероссШскомъ съ̂ адЬ въ вовц-Ь 
настоящего 1912 г. вь Моокв’Ь для обсу- 
жгешя разныхъ вопросоаъ, касающихся 
м^щанскаго сослов’я* о постраЗк-Ь зданш 
ддя хроиЕческвхъ ирлар^ваемыха яа но- 
жертвованвыэ !04щеетвомъ взаямнаго отъ 
огвя страх jBaaifl 3C00 руб., доклады о по- 
соб^хъ на иродслжен1е обра»ован1я дЬтеи 
м4щ^еъ и ззного друг, вощкеовъ.

♦  Трупъ на улмца. На Рождественской 
улид*, противъ дома Лушникова, на улиц* 
полиц1ей иодиятъ Еея*в$етнаго »аав1я муж
чина, на видъ зФтъ 50. Трупъ огправгеиь 
въ усыпальницу городской больницы, гд^ 
выясиилось, чтл покойный жидъ на Б.-Сер- 
йевской улиц* и зовутъ его В. А. Гужовъ, 
по 5&зйт!ю торговецъ, Подящей не уста
новлено, KStKoB снертыо умеръ Гужовъ, и 
трупъ будетъ подвер1иутъ судебно-медицаа- 
скому вскрытш.

ф Аресты Н очеыиъ ст&ростой карауль 
щиковъ Ховаацэвымь и карауяьщякомъ 
Рсгачевыаъ ма углу Вольской и Цыган
ской улицъ, *адержанъ Г. А. СергЬевт, 
который съ саокмъ товарищемь „Тимош
кой “ несли на пдечахъ мокрое б4лье, ук 
радениое у В. 11. Игонан», жиаущаго яа 
углу Камышинской я Гоголевской улицъ 
СергЬевъ арестованъ, а товарищъ его „Ти 
мошка" уыгёлъ скрыться.

— Въ районЬ 6 участка, чвнамя сыск
ного отделен)*, въ дом4 Квааина задар- 
жаиъ известный карманный воръ Г . И  
Лгсшковъ Bsstcib съ своей сож^тельЕи- 
цей, И8в1нстн ;й также карманной воровкой 
Г. И. Поповой. 05а карманаика этапом? 
отправлены на м^сто своей приписки

— У крестьянина В. А. Андреева въ 
мвбдароваяамхъ комнатахъ, арендуемыхъ 
Михайловой украдено неизвЬсгно кЪяъ 
150 руб. По подо8р4н!Ю бъ  краж* задер- 
жанъ П. П. Долговь, который заяввлъ,

что кражу совершила нбкйк „Аграфена 
Михайловна", у которой онъ В5**ъ зо руб. 
и прокутилъ ихъ въ разныхъ увеселитель- 
ны?ъ аавэдешлхъ. ВмЬот* съ Долго- 
1ьшъ арестована А. И. Курдюкова, 
которая ув^ряетъ полною, ч?о j  
Андреева украдено не 160 рублей, а всадо 
40 руб, которые она з  передала ног го
стью Долгову.

— На двяхъ мы сообщали, что въ по- 
м*щевш центральной почтовой конторы 
покушался на кражу 130 руб у одний и*ъ 
пос**итедьнвцъ н*кто А И. Цельзизс.чШ, 
но на M id i  преступлен!* быдъ застиг- 
нутъ городовымъ и арестованъ. Дедьзвн- 
СКУЙ въ домовой книг* жялъ по фглыпи- 
вояу ваепорту подъ иаеномъ И. О. Чере
панова. Въ KBapTHpi сь нимъ жида его 
сожительница П. Б. Лапевковя, которая 
этапомъ отправдена по мбсту своай при 
писки.

Съ В о л г и .

Пер!од» ледохода в» верховом» пле 
ее Волги продолжает» поражать ста
рых» волгарей своею продолжительно 
етью и чиоломь аяар!ё. вообще, по 
всей Волге. Не осталось, кажется, вн 
одного затона, в» котором» Ее помяло 
бы несколько судов», выкинуло бы за 
берег» баржу-другую ели, изрядно 
поломав», ве вывезло бы и вовсе из» 
затона, Отъ ледоход» страдала и бере 
говыя сооружения, напр, у Ромвновска 
го моста и др.

Неособенно бшппй подъемъ воды 
п  нач§л£ твяЕ1я снегов», ОЕавялса 
8шачительиым» so время ледохода, да 
и л г доход» какой то затяжаы!: г?- 
Рыбиисй например» воЕрыт1е Волги 
18 марта, а ледоход» оеончилоя тодь- 
ко около 4 апреля, 6 апрела ужз вы
шли сттудя пароходы, а к» десятому 
ещэ не нрабызи в» Нгжйй. 10 азре- 
1я очиохилась сояершевно Волга въ 
Костром*, Киаешме в» Городц  ̂ ред- 
Eifi лед».

Вскрывшаяся 30 марта Волга в» 
Нижнем», 9 апрЪая все еще не была
свободна ох» льда и только в» поне
дельник» предполагалось начать на- 
внгящю. В *  НиБием» подъем» воды 
теперь уже выряжается в» десять съ 
половиной аршин», ярмарку заливает» 
и в» пароходные схлгды и амбары 
BMlorh съ водой, гонимой ветром», за- 
бнваехся лед» и при дружной збылз 
может» обрявовать в» ямбярях» им- 
аровивированиые погреба ледизЕи, 9 
апреля взетаЕИ вм4зте со льдом* 
»шэл» в» Казань первый п»сс*жзр- 
csiM пароход» Кяшиной «ГригорИ», 
назначенный было к» отвалу ещэ три 
дяя н&8яд», и ушел» уже по ваотоян^ю 
аассяжиров», измученных» 3 дневныаъ 
ожидаа!бм» отхода.

Навегящю въ верховом» плесе на
до считать охлрывшейоя 9 а аре ля, 
когда нвъ Нажчяго вышли пароходы в 
вверхъ и вниз» и хсльео ьа 4 дня pa
ste  прошлогодней.

Погода ЯС31Я, холодная.
9 апреля въ Нижзем» ухромъ было 

2 гр. мороза.
—  У Саратова Волга чиста, нвр4д- 

ка холько видае&хся небольш1я льдин
ки. По ск^д^шям», в» Самаре ледо 
ход», но лед» вдет» ужа мелкШ и раз- 
д^обленвый, кохораго въ Сарахоье мы 
не увЕДим».

Вчера ночью прошда вверх» хрв 
аароходё:иеркурьевскШ; Об ва «по Вол 
te »  и «Русь». Б/Езиряые пярохздиеи 
забегали взад» и взередъ 

Наотувишйя, было, за последнее 
двое cjtoe» холодная погода смЬняех- 
ся теплом». С» утра дует» юго эа хгд- 
ный сильный *txep». Реомюр» я% хе* 
аз воЕвзываехъ девать градусов» тех- 
ла.

На даяхъ все пароходы должаы 
всхулить а» свои лан(и и дна через» 
2 — 3 должно охврыхься пр&иальк.е ео- 
общев)е,

3 s послед s i*  сутвн в» Саряхове 
прибыло воды 12 вершков», я хавая 
довзпео большая прибыль наблюдает 
ся по всей Волге.

—  Путейская телеграмма. В »  Ка- 
штш% Пуч;ж4, охъ Ни^вяго дэ B j-  
городскг, в» устье К *ка , вь Мамады- 
шй чиъто; В »  Симбирск* и Цгрвцыа* 
мелк!й лед?; в» Самаре, Чютоао^е 
ледожод>; въ Перми схоихз; въ Сара
пуле сало. Приехуадено еъ обстязовке 
отъ Юркива до Бармина. Во время 
сезевнпхъ ведъ у схрок щиося И  мае 
раторпЕаго Ром»и)вскаго м. ста в» Вя- 
зовых» открыт» пролета второй гор
ный, въ верхов;мъ два средних» сплав
ных» дуговых*; въ иизовомъ счета 
яролетовъ с» горной схороны. Во вре
мя прохода еудоиыя мачхы должаы 
опускаться, пароходы должны следо
вать тихим» ходом*.

— Состсии 0 воды, еа сутки съ 10 
ао 11 аорели: въ Рыбинск^ на мер*, 
ёъ Нкжнемъ прибшо 8 е» пол-, в» 
Козьмодемьлвсае 7, в» Симбирске 5, 
s% Самаре 7, в» Вольске 4 съ пол., 
яъ Саратове 6, и» К^мвшян* 7, вь 
Ц%ркцыве 7 съ пол. вершков».

_- Вь Казани противъ города чис
то Пароходная общества устанавли
вают» пьосажврсие дебаркадеры,

__ Въ Самаре идут» приготовлений 
6ъ погоузде хлебов» изъ амбяров». 
Грузка об4щ*ехъ быть незначительно!, 
такъ какъ хлеба в »  ям5лр®хъ МШ>

— Ва Сяратове все пароходеый 
Общества зачигакта усхиндвхвиахь 
аракальаыв рейсы съ ннзоиыма горо
дами» Пода яш взеаоомажзих» това- 
ровъ къ пристанямъ два охзрявазп!я 
вверх» и вни&ъ со ВолгЬ начагаюгъ 
взачитеизо увеличиваться. Обатазов- 
ка Волги въ саратовском» yчаста* 
вверх» до Хвалынска и взззъ до Ка
мышина закончен»; весь цзрнцыиокШ 
у частота уже обохавлеаъ. Въ  Астра
хань отаравался Еяраванъ съ x ii6 -  
шшъ грузом», преимущесхвевпо с» 
мукой.

— Изъ Астрахани сквознымъ рей
сом» до Нижяяго вышлз перкымн 5 
апрЬля пароходы т-ва Русь «Hiarapa» 
и 0-*а по Волге «Грьфъ*. В »  Н яв-
hems пароходы эти ожидаются 15 а> 
ре*я.

—■ Разбитые плоты Телеграммой
отъ 11 го anpti* сймбирскШ уездаы! 
аспрйвнйЕъ, уведомляя оярахэвехаго
исправзиЕа, чхо близъ Симбирска на 
поромъ льда н бурей разбило хрид 
ц%хь большахъ плоховъ с» Ерясным» 
лесомъ ва большую сумму, проевх» 
оаовесхихь прибрежныхъ жихеле!, чго 
га гшйжтшвШ  брусьевъ разбя- 
хыхъ плохое» будегъ д%ю воазагрдж 
дев!е.

K s iB f f U U i  а яза и е ны  в ъ

Поел* храхЕой лих1я, совершенной 
зъ Мамазскомъ храме, eir. Aaescil, 
разоблачавшись, пристуанлъ аъ прда- 
m m nj эшмзновъ. Ассистентами со- 

j стояла изсзеЕторъ нярезных» училища
Саратова Н . А Сырзез», наблюда

тель за церЕоваызя нгколама, слйщэв- 
я й еъ  о. Добросов*ох1ый, учителя и 
учительззця МамансЕй церЕОвао-прн-
ХОД ЗЕОЙ ШКОЛЫ К Г0р0)(СЕЕХ» ЯЯЧЯЛЬ-
зых» школ 4. На эк-зямгне прасутогво* 
зала учащ'шея вз !хъ  трчхъ отд*лея{й: 
старших», средних» я мдгдшахъ. Уча
щееся явились на вкзгменц в» цер
ковь утомленные и голодные и чув
ствовала себя, е я е ъ  говорится, не въ 
свое! харелк*, отвечала вяло, часто 
невпопад».

—  Кахъ чатяехся молитве и'ц роди
телей.' жввыж» и мертвых»? спрвшн- 
штть ез. A iesc il одного, другого Р 
третьего нвъ уч*щ<хоя *»  Мшааской ‘  
церковно! шкод*^

ВсЬ молчат».
—- Молкшься да хы вообще ва ро

дителе!? езряшаваета еа. Алекс« чет- 
вертаго ученака.

—  У  меая н*та ва охца, ва saxe- 
ри,— чуть не со слезамн о хвечаехъ 
м альчик.

—  К я е !я жз хы иодахвы чатае^ь 
ухромъ и вечером»? обращается з!з\- 
меваторъ к» сл*дувщ«му ученику.

—  Одну «Досхойау»,— чугь сяышао 
говорит» мальчата,

—  Я  читаю модатвы ва. родагеяе!! 
— яодазм^я руку, говорить грзмео ка- 
коЗ то маденьхШ мальчугач».

—  ПрочнтаИ
Мальчуган» с м л» ч ахать за живых» 

родзтелей, а ваачагь мертвыми,
—  Мододецг! яр говорила, улыбаясь, 

ез. АдексШ.
В .е  присутствующее повеселели.
—  Чго яужзо разуметь в» молитв* 

Господней под» «хд*бом» насущным»»?
—  Гр*ха нашй! крачихъ сзади

МЯЛЬЧВЕ».
—  Еохь Д4 РЯ31ЯЦ» между Презвя- 

хой Бэгорздацей и Пресвятой Трои
це!?

—  Наказов! охв*чаюхъ хор>м» д*- 
вочха и мальчика.

—  На е в е !я  часла р*шаюх» задачи 
уч*Щ1в0б? азрш^взех» елизЕоп» уча- 
хздьвицу.

—  На числа дюбой величавы—-отве
чает» учательаацэ».

—  Скажи,-мальчик», ма* ответь ва 
такую задачу: да* Боровы н телоЕ»
стоят» вн*зх* 150 р., причем» об* 
воровы им*ють одааавовую цЪаяоохь. 
Мужав» продал» корову и телка за 90 
р. Сколько схсята хедодъ?

Долго балась мальчавв а дйвочки 
аядъ задачей и зе могла р*шахь.

Элваменагоръ н*скодько азм*аклъ 
услов.'я- задача в саазад», чхо об* 
коровы ем1ют»  одинаковую ценность 
а мужик» ерщзлъ корову о» хедкомь 
ея 90 р. Сколько сгоахъ телокх?

Зха задача показалась мяльчвкамъ 
легче в одааъ из» ззхъ  опйтзаь, чго 
хелушеа сгоахъ 15 pi 

Эдзамезахоръ, предлагая различные 
вопросы по гранмяхаке, между про- 
чамъ прочахалъ сл*дующзе: «И  съ 
трудом а оть слова, е »  слову, пальчи
ком» водя, по печатному чахаех* му- 
шичкамъ днхд». ®

—  Гд * главное предложен1е? саря- 
шазаех» езизЕоаъ, Гд* прадахочаоз, 
подлежащее, екявуемэе а пр?

Мальчики долго разбирала првдм- 
asaie и апред*аеяныхъ ох«*хозъ ве 
могла дать.

E i .  A iesc il перешель къ груап* 
учащался ъъ 10 мь смЬшкзаомь го
родском» начальном» учадащ*.

—  Гд * родилась Презвахая Богоро-
ДйЦ»?

—  В ъ  BieieeM*.
—  А чго xssoe Вяолеемъ?
—  Уездаый город».
—  Какой губеряк? сараювокой, ка- 

зянзкой?..
Мальчата смухвдса и нечего ве ох- 

ве?аа».
—  Говори: сардховокоН шззчеть 

на ухо махь своему сыну.
Мальчата уаорно модчвх».
—  Скажи жз, гд* находиия Вао- 

дзен»?
—  Въ MaaoS Aeia! сердито охв*чв- 

етъ мальчата,
—  Молодец»!
—  Куда взадяех» p*sa Ьрдодъ?
- -  Въ Малую Аз!ю! безъ запинки

охв*чгехъ тохъ же мальчата, отарая 
аодой пиджака градом» капазшШ пот» 
с» двц» в головы,

E x . Ад8ес!1 перешэд» къ другой 
групае учащихся вь городевзх» ня- 
чмьныжъ шщоихъ и прэдщгавть шшъ 
рандачныа юшрэоы яо sp ie ieTH si, 
географщ, закону Бовш  и дз. предме
там*.

Вс* страшно утомились. Ох» духо
ты и жары съ некоторыми девочками 
а мальчиками сд*я§дось дурно и ихъ 
вывозила чуть зе на рукахь ва с*е- 
S i t  воздух»,

Е  г. Аяекс!Й, преподав» ебщэе бла
гословенье, вышедъ изъ церкви и шъ 
кар^£ 8 Ц Ц Ш В 1  ВРЭВЗвОДИТЬ КОН; 
курсные экзамены прежде "
владамарскую церковь, а я ле  , 
железнодорожное учидищз.

И З Ъ  Ш Ы  Ш Я .

Фабрикация яедяожиыхъ духззиы хъ  
з®вещаиШ. .

Во вхорзвк» *». уголовном» отделены 
окружного суда слушалось хра д*1а: о 
бывш. писц* прокурорском Еямеры Г. 
А. Соколов*, бывш. курьер* овружааго 
суда В. А. Гиплер* и жахеляхъ г< .̂ 
Саратова, Ф. С. Тднарлавов*, М. П. 
Хозькоае, А. Л. Костюрине. И. В. 
Сергееве, Е . В. Абрамове, А. Г . 
Cxeaasoii, В. Н. Ходулзве и М. Л. 
Мироновой. Все oiH обвязалась въ 
составдевш подложных» духовныхъ зя- 
в*щачШ, лвесшидЬхедьзтв*, я колуче- 
зш по подложным» духовяымъ ваа*- 
щйзшмь имущества н денегъ,

В »  качеств* ващзхняков» по зтамъ 
д*дямъ выступали врио. по**р. 0. П. 
Глебовъ, В . Н. Полата, Б С. Канев- 
сх!й, Н. В. Зхмох£инъ, М. П. Строев», 
Г . С Боголюбов», В. К. Бершааъ и 
др. Гракдааскам» асхцомъ—Н. Н.
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Петрова, Об*ааитвлемъ товар, проку
рора С» Ф. Кячинъ.

По даннымъ обаинятельвых* актов*, 
показав!I свидетеле! и объяснений 
подсудвмыжъ видно, wo главными ви
новниками и ннЕ^аторьми фабрикации 
подложных* зав*щав!й являлвсь Со 
коловъ и Гиплеръ, Они привлечены 
в* качеств* • обвнняемнжъ по всбмъ 
трем* д*дамъ.

Наотоящш д*да была обнаружены 
сл*дующвм% образом!:

В* начал* 1910 г. умеръ домовяа- 
д*лец% Забродин*, духовнаго зав1ща- 
еш  онъ не оставил*. Ж*на его обрк* 
тилвсь еа разтясяен!емъ къ нотар!усу. 
Поса*днШ ваявилъ, что она видеть 
право на ф часть имущества покой- 
наго мужа. Поел* втого Забродина об
ратилась ва сов*том% къ своему куму 
Хорькову. Тотъ скавалъ, что все мож
но устроить черезъ б. курьера окруж
ного суда Гиплера, Назначено было 
свидаше съ нвмъ въ пивной около 
окружного суда. Зд*сь Гиплеръ сооб- 
щилъ, что все можно устроить и это 
будетъ не преступлено, а обходъ за
кона. ЗатЬмъ Гиплеръ пригласил» 
Хорькова и своихъ знакомый Соко
лова, Коетюрина н Серг*ева къ себ* 
на квартиру. Тамъ они составили под
ложное духовное зав*щаз!е отъ имени 
умершего Забродина. На втомъ зав* 
щан!и двое подписалось, что они при
сутствовали при ооставдеЕш его, и 
что Забродинъ находился въ ею время 
въ здравомъ ум* и полней памяти; 
Зав4щаи1е его было представлено на 
утвер<8ден!е въ гражданское отд*леше 
окружемо суда и судъ утвердилъ его. 
Вскор* явился брьтъ Забродина в, 
какъ д*йствитрль8ый насл*дникъ, воз-, 
будидъ д*ло. Жена Зкбродиаго въ вто 
время умерла.

ЗатЬмъ сл*дств1емъ было обнаруже
но, что при талихъ же обеюатедь- 
ствахъ въ феврад* 1911 г. по пред
варительному уговору составили под
ложное духовное 3Bi*intHie отъ вмени 
Кондрашовой о томъ, что она 8ав*ща- 
ла свой вкладъ по сберегательной 
квижь* Н. Хедудеву, причемъ Стеа- 
чковъ расписался на в&ьйщаяш какъ 
переписчикъ, а Гиплеръ, Соколов* и 
Тамарлакувъ, какъ свидетели. Звв*ща 
Hie быдо представлено и утверждено 
окружнымъ судомъ, Гиплеръ, Сокодовъ 
и Тамарлаковъ, кром* того въ зае*да- 
нш суда по д*лу Кондрашовой, д пра- 
шиваемые въ качеств* свид*тедей безъ 
прсиги, дадн вайдомо ложным пока- 
зян!я о тот, что они присутствовали 
лично при заз̂ щанш Коядрвшэ- 
вой, которая заходилась въ здравомъ 
ум* и твердой памяти.

Наконецъ, удалось установить, что 
въ январ* 1911 года Гиплеръ, Сохо 
довъ, Абрамовъ, Тамврлаксвъ и Ми
ронова составили подложное духовное 
8ав*щ»н1е отъ имени Н. Я. Мзроно* 
ва о тем», что онъ зав4щкетъ вое 
движимое и недвижимое ем.щзство 
своей жен* Мироновой, Эго духовное 
8ав4щйше, быдо также утверждено 
судом1*; Сокодовъ, Абрамовъ и Тамар 
лаковъ подаисалясь на нвмъ какъ сви- 
д*теди и подтвердили въ зас*данш 
суда свое присутствие при совершенш 
зав*ЩйН1я и чтоМироновъ въ вто зре 
мя находился въ здравомъ ум* я твер
дой памяти.

На суд* почти вс* подсудимые со
знались въ инкримгнируемэмъ нмъ 
престугденш, но заявили, что сви не 
считали свои д*яя!я за преступлейя, 
такъ какъ ею былъ обыкновенный <.6 
ходъ вакоиа. Товарищъ прокурора под- 
держивалъ обвмнеяйэ противъ во*хъ 
подоудимыхъ и назвадъ ихъ въ своей 
р*чи «адвокатами задеяго хода».

Судомъ приговорены: Гизлеръ на 2 
года въ арестантсия роты, Сокодовъ 
на 1 годъ туда-же и Абрамовъ на 2 
м*сяца ареста. Остальные—оправданы.

И. Тн -о в ъ

Тшръ п ГКжша.
Общедоступный театръ. Третья 

гастроль А , П . Двинскаго. Разнвца 
положения гастровера, выстуо*ющ&го 
въ пьесахъ, имъ самнмъ облюбован 
ныхъ, въ роляхъ, каждая мелочь 
которыхъ отдЬдана, съ поюженкмъ 
другихъ артистовъ, оссбеннэ мЬотякхъ, 
Еа которыхъ репертуар* гастролера 
сваливается, какъ св*гъ на голову, 
наотодько велика, что сравнивать ихъ 
игру, помимо талантливости, Ее прихо 
дится.

Заран*е можно всегда слазать, что 
впечатл*н1е отъ гастродьнаго спектакля 
подучится однобокое, что г̂астродеръ 
будетъ cifiTb, одинъ ярче, другой тускд*е, 
но «язь, а остальные ислсднвтеди 
только бол*е иди меи*е удачно пода
вать ему реплики, а въ худшемъ еду 
ча* м*шать общему впечатд*и1ю.,.

Повтому пргходится говорить почти 
исключительно о гастролер* и только 
между б речам* касаться игры другихъ 
исполнителе! шъ связи съ обще! по
становкой.

Въ лучшемъ еду за*: справились 
иол*, съ своей нелегкой задачей удо
влетворительно; въ худшемъ... проза 
лились какъ школьники, которымъ объ
явили вкзамеиы, не давъ времени ддя 
подготовки.

Въ посл*днемъ положеши, за иекдю- 
чен1емъ равв* г. Леонидова въ роли 
Ланчелота н привца Марокскаго, и г, 
Бкшкирова въ совсЬмъ маленькой ро 
ли старика Гсббо, оказались вс* м*- 
стные артисты, игр?а съ г. Двински мъ 
Шексоировскаго «Шейдока».

Играть даже маленькую роль въ 
пьес* Шекспира бе&ъ основательной 
подготовки и срепетовши нельзя, и вто 
и доказали артисты м*стной труппы- 
одни больше, друпе меньше.

Теперь о гастролер*, искупившем* 
въ большой отезени своей тонко#, ум 
ной игрой недостатки постановки.

О н образа крове жаднаго еврея 
Шбйдова, вселявшаго въ нйксторыхъ 
оценахъ, особенно въ сцен*, когда оиъ 
готовится у AhtohIo вар*гать фунта 
мяса, ужас* и отвращев1е, в*ядо въ 
то же время т в м ъ  стрдан!емъ гав я 
маго человЬка, которое отодвигало 
yasc* и отвращеше на второ! план?, 
а на первое м*сто выстуиал* Шей 
декъ - челов*жъ, одиаок1й, несчаст 
ны1...

Эю было художественнее, глубоко 
прочувствованное воплощение Шейдока, 
н нужно только пожал*», что публики 
было п и  мало.

Кииъ.

— Сегодня идутъ «Петербургсме 
когти», пьеса съ тавцкми и п!н1емъ, 
которые исйолаитъ А. П. ДввнекШ,

ОШСТНоТ 0 ГЛ1ЬЛк
(О/йъ наших% корреопондентовъ^.

Г .  НИКОЛАЕЗСКЪ, самарской гу- 
берн1и. Еща о гибели почтальона и 
перевозчика. Почтальонъ Ишинъ н 
крестьзиивъ, сопровождавш!й почту, 
утонулн при сл*дукзщгхъ обстоятедь- 
отвахъ: 29 марта казенная почта ст 
правилась изъ с. Канаевгн въ с. Пес- 
травку. Изъ дер. Садовки почту под
везли на додж* въ сопровожден  ̂
м*стиыхъ крестьянъ Вас. Попова в 
Фед. Овчинникова. М*стность между 
Садсвкс й и Пестравкой вся была за* 
лита водой. Когда они про*хади вер 
сты дв*, подеялся сильный в*теръ. 
Наб*жавшей волной захлестнудо лодку 
и она стала тонуть. Чтобы спасти 
почту, почтальонъ баулъ приаязадъ къ 
доде*, а самъ в оба крестьянина вы
прыгнули въ воду и поплыли въ раз
ный стороны. Овчинникову эвая пре
красно м*стность, поплылъ на мелкое 
м*сто и, проплывъ саженъ 20, оста
новился. Ишинъ скоро обезсид*лъ и 
пошедъ ко дну. Поповъ, увид*въ, что 
Оачинниковъ стоит®, направился къ 
нему. Когда онъ былъ недалеко 
отъ Овчинников», тотъ бросился къ 
нему на помощи но было уже шщно, 
онъ погрузился въ воду и пошедъ ко 
дну. Овчинняковъ вернулся, добрался 
до с. Пестравки. Ледку съ баудомъ 
прибило къ берегу, гд* ее нашли и 
отправили въ с. Кяиаевку.

На м*сто вы*хадъ начальник* ни
колаевской почтово телеграфной кон
торы г. rpHropoBsiif.

ВЕТРО ВС КЪ. Труппа Малаго Те 
атра въ Потроасн*. Какъ ни странно 
ввучитъ ето сообщение, но оно ф»ктъ. 
Часть труппы, не м;1*е 15 челов*къ, 
Императорскаго Московскаго Мчдап» 
театра въ начал* мая *детъ въ Пет- 
ровскъ съ т*мъ, чтобы дать н*сколько 
(2—3) езектакдей въ пользу молодого 
Общества исзомощ8Стзо*аЕ!я недоста- 
точэымъ ученицамъ женской гимаазш. 
Правден1е Общества уже ведетъ соот- 
в*тствующ!а переговоры съ дарекщей 
театра и получило уже привцап1ааьнсе 
согласие. Спектакли предполагается 
дать около 6 мая. На билеты будетъ 
открыта предварительная запись.

— Д*ти въ кинематограф*. 
Прекрасный подарокъ къ празд
нику сд*дада диоекцш синем* 
тограф» гг. Рыбакова и Ковале взкаго 
а*околькамъ стань б*даыхъ д*тей, 
предоставив ъ имъ безплатво аос*тить 
сеанзъ сянем*тогрфа» Бмьшинство 
этяхъ д*тей кормятся въ столовой 
«Краснаго Крест*». Желая дать имъ 
разздечеше, еаз*дующея столовой Н. 
В, Ларина Мед»*дева обратилась съ
соотлктствующей просьбой къ вдад*дь 
цамъ синематографа и подучила бла- 
гопр1ятпый о тв*п. Въ на?начеивы1 
часъ толпы ребятъ наподаили площадь 
передъ столово!, выстроились въ нары 
и направились къ синематографу. Обыч
ная публика въ ею время въ театръ 
не допускалась.

— Къ учреждеюю централаизго 
банка для гор. обществ, баииевъ 
Въ городскую Думу поступила по это
му вопросу бумага особой кавделяр1и 
по кредитной части. Дума обсудила 
эготъ вопросъ въ зас*данш 4 апр*ля, 
но, не будучи подготовлена къ во
просу, сдала его въ комаейо, въ ко
торую избраны г х  Космант, Кутинъ 
и Ежковъ. Вм*ст* съ т*мъ, въ связи 
съ ношмъ еакономъ о городскихъ 
банкахъ, обсуждались сд*дующ!е во
просы: объ учреждеши при банк* 
учетно - ссуднаго комитета; о вы
дач* ссудъ подъ соло - векселя, 
обезпеченаыя залогом* селаоко-хо- 
8я1ств8наыхъ им*s i!  и городскихъ 
недвижамыхъ имущества; о правя- 
т!и въ в*д*н!е городской управы 
процентаыхъ бумагъ, прюбр*тбнныхъ 
банком* на в*чаые вклады, о выдач* 
ссудъ под* залог* недвижимых* иму
щества Во* эта вопросы таажэ сдазы 
въ комиЫю для предварительно! раз
работки.

— Загадочная история. Въ Патрол- 
ск* врожавают* супруги Вксюхнаы. 
Муж*—уатеръ-офацяръ м*стной коман 
ды, жена портниха. Съ н*которыхъ 
пор* стали зам*зать, что на супру 
говъ посыпалась разный б*дств1я. Вне- 
eaiHO пала единственная корова, кото
рую, какъ вылепилось, кто-то отра
вил*. На деяхъ был* к*мъ-то водоа- 
жен* дом* Васюхиных*. Варсчем*, 
начавшейся пежар* бед* скоро зам*- 
ченъ и своевременно потушен*. Все 
ето страшно нервировало Ва- 
сюхиныхъ, давая пищу равшая* пред- 
иодожен!ям* и догадканъ, изъ нихъ 
больше всего в*роятва та, которая го
ворит* о чьей-то месхи, обрушиваю
щейся на супругов*. Накоаецъ, въ 
первыхъ чисдахъ апр*ля едша не по
гибли и сами Васюхиаы. Однажды по
ел* об*да они вочувотвовади себя 
дурно. Приззанъ был* врачъ, которы! 
установил* отравлеше. Пострадав- 
mie бы£и отправлены въ больницу, а 
к* дому приставлен* караул*. Благо
даря своевременно оказанной помощи 
жизнь Васюхаиых* ве*  опасности.

По д*ду ведется разсл*дозаше.
— Безвбр«з:в. Жители Малаго (Со* 

довьеаскаго) острова ищетно взывают* 
о необходимости упорядочить проход* 
между Полковническим* и Маленьким* 
мссгами. Весной и осенью этот* про- 
ходъ превращается в* какую то вол
ную зловонной грязи яму, что страш
но затрудняет* сообщете между мо
стами какъ для экишкжей, так* н ддя 
п*шеходовъ, особенно для д*тей, кото
рымъ ежедневно приходится пос*шать 
шкоды. Городской управ* сл*довадо 
бы обратить внаман1е на это воюю
щее безобраз!е.

АТКАРСКЪ. Д*ло о растрат*. 7 
азр*дя скамью водсудвмых* ванн» 
мал* быашМ агент* перваго росс, 
стр. О ва К . Безбородов*, сбёнияв- 
шШся в* растрат* 477 руб. 90 коп. 
Подсудимый оъ 1908 года состоял* 
агентом* Общества. В *  1910 г. он* 
стал* неаккуратно отдавать отчеты 
главному агенту; была назначена ре- 
вш я, которая обнаружила растрату. 
Г . Безбородов* выдал* Огще&тву под
писку, что он* въ скором* времени 
пополнит* всю недостающую сумму.

В *  обещанный срок* растрата не 
была пополнена, и страховое Обще

ство передало д*ло ирокурорской вда* 
сти. Па суд* выяснилось, что Безбо
родов* воподнил* растрату. Присяж
ные вынесли подсудимому оправдатель
ный приговор*.

— На голодающвхъ. Невзв*стное 
лицо изъ Саратога прислало два тюка 
матер!н для раздачи нуждающемуся 
населению. Ссуюсберегательное това
ре щество Невской губ. выслало 56 пу
дов* овса. Отъ к!евской губернской 
ззмской управы подучено 300 рублей 
яа помощь малороссам*, проживаю
щим* на Апфоновекомъ хутор*. День
ги отосланы по назначению.

АТКАРСК1Й УФЗДЪ. На обща 
етвениыхъ работахъ, Иа* у*зда со
общают*, чго пруды, вырытые под* 
банковским* вабдюдев1бмъ, частью раз 
мыты, а частью снесены весенним* 
разливом*, земок1я же работы получи* 
ли, как* говорят*, незначительный по 
вреждевш.

СЕРДОБСКЪ. Помощь голодаю 
щимъ. С* 15-го марта по 1 е авр*дя 
общественные работы в *  у*зд* про
изводилась слабо. Всего за это время 
производилась 61 работа (40—гидро
технических*, 9—дорожных*, 11— 
весчавоовражЕых* и 1—хозяйствен
ная). В *  рабст* участвовало 2681 че- 
дое* к*  (1877 п*шихъ и 804 конных*), 
которыми заработано 5522 руб. 81 
коп.

В *  еффгц'шльвыхъ описках* заре
гистрировано 20033 нуждающахся се
мей (съ 121660 *докама) которыя мо
гут* принимать участие в* работах*.

В * у*зд* фунацюЕировало около 
120 столовых* (открыто из* вих* 107 
—школьных?). Кром* того, во вс*х* 
деревнях* производится выдача пай
ков?: чернаго или б*даго хл*ба, чая, 
сахара или муки.

•— Голодный снотъ. По отзывам* 
ветеривариых* врачей 50 проц боль
ного скота, приводимая крестьянами, 
издечаяаются исключительно улучше
нием* витавгя. Or* гнилого корма ста
рых* крыш*, которым* преимуще- 
ствевЕО кормится теперь скот*, среди 
животных* развивается худосоч1е, ло
шади покрываются паршами и прочи
ми накожяыма оябол*ган1ями.

СЕЛО ШАХМАТОВКА. Ограблен:* 
склепа. На днях* неизв*ствые зло- 
умышденники вабрадись г *  фамидьгый 
скгеп* Шахматовых*, вскрыли гроб* 
покойнаго А. И. Шахматова, взяли из* 
него кованваго золота мундир* и до
рогую шпагу. Грабители* проникли в* 
склеп*, взломав* замок* у наружаых* 
дверей.

САРАТОЗСК1Й УЪЗДЪ. Бьвврвый Ка- 
рабулакъ. Спроеъ иа лешадай. На Красную 
горку и вь прошлое восаресежье, 8 апреля, 
нашъ баз&ръ быяъ перепожаенъ рабочими 
лошадьми, приведенными для продажи ивъ 
яетрсв зкаго, возьокаго, куанец^аго и ат~ 
карешаго у^здэвъ. Лошади были хотя ш 
жстощенныя. но на настолько, что бы на 
ы*зхъ нельзя было работать; цЬны вое 
время держались отъ 45 до 80 рублей за 
голову.

На пригнанвыхъ лож ад ей полшц!я с*ъ 
вс*хъ хозяезъ ихъ требовала, обязательно, 
удостов^решя о прав* собстзеннсстя на 
животно хъ, при чемъ у крестьянъ сел, 
Камышинки, кузнецкаго уЪзда, Никифора 
Еульницгсаго, крестьянина, вольскаго j*s-  
да, Лопышева, крест ьлнъ сел. Лысыхъ 
горъ, аткарскаго уфада, Григорш Иванова 
и креетьяжина сел. Лопатина, петровскаго 
уЬзда, Петра Еуклсаа улостов^рен{я на 
лошадей оказалюь съ фальшивыми печа
тями сельскшхъ должеостйыхъ лацъ.

Лошада этихъ крестьянъ отобраны.Произ
водится до8нан!е.

— & омокр*£ствэ, Утромъ 8 апреля, съ 
базара у крестьншжа сосФдвяго съ Кара- 
булакомъ села Тепляковви Якова Пронина 
угнали лошадь въ упряж*, стоющ ю бол*е 
150 руб.

— Въ этотъ же день полющей задержа 
ны прибывш!е ва базаръ изъ Петровска 
известные ей три конокрлда, которые аре
стованы и отправлены на родину для удо- 
стов’Ьре^я личности. При задержанш со- 
бравш1еся торговцы пытались учинить 
надъ нимъ самосудъ, но подосп'Ьапйе к эн
ные стражники успели предупредить из- 
6ieHie.

№  РОДИШЬ.
П ЕТЕР Б У Р ГЪ . (3% кулисами на

уки). Въ военио меднцияоко! акаде- 
Mia произошел* любопытный ивця- 
дент*.

Студенты 5 го курса, слушавшее на 
первых* курсах* быгшаго профессора 
академ!и Скорыченко, пожелали снять
ся съ нямь аъ одной фзтографической 
групп*. Въ день, назначенный дда 
евнмка, на квартиру прсф Скорычен
ко явился чиновник* коеннаго мини
стерства и заявил*, что прсф, Скоры
ченко в* академию без* оообвго рае 
р4шев1я допущен* ве будет*, и сня- 
Tie его вм*ст* с* студеятами будет* 
считаться демонстрацией.

Не желая создать аепр!ятвкй иеца- 
дентъ, прсф. Скорыченко отказался 
сняться вм*от* со студентами.

Как* сообщают*, вгот* инцидент* 
является результатом* отношенш воен- 
наго министерства к* труду профессо
ра Скорычеиео «Императорская воен 
но'Медицзнская акалем1я», изданному 
министерством* по случаю стод*т!я. 
Книга вышла под* редакц!ей генерала 
Скалов». Оказалось, что второй том*, 
кас*ющШоя посд*дяяго 50-д*г1я жизни 
академш, не только не подучил* рас- 
простраиен1я, но даже изъят* ввъ'об- 
ращешя. На дн*х* по этому поводу 
прсф. Скорыченко был* вызван* к* 
зоеиному министру ген. Сухомлинову, 
который вияввд*, что он* не только не 
находит* вовможяым* допустить выпуск* 
этой книги в* общее подьзован!е, но 
что если профессор* Скорыченко теперь 
состоял* ва служб*, он* бы** бы ве 
медлен ко удален*. По этому же поводу 
*>ывы5адся к* ваенаому министру и 
ген. Скалой*.

Книга, эта вызвала особое недоволь
ство бьгишаго нач. ааадем1и прсф. Да- 
вилевскаго и теперешвяго начальника 
Вельяминова, д*1с;мя которых* въ 
этой книг* подверглась р*экой прити- 
к*. (Р. С)

МОСКВА. (Скаека жизни., или  
утка репортера?). «Р. У .» разска- 
аываетъ:

Владельцу одно! большой гостиницы, 
находящейся в* центральном* м*зт* 
Москвы, выпал* р*дкШ случай.

Точно сказка идя беллетристическая 
выдумка.

Много д*т* жида зъ  гостиниц*, за
нимая нсмеръ, старая княгиня.

Недавво сна вабод*дв.
Обратилась к* врачам*, которые 

констатиролади рак*.
Было р*шено зряб*гвуть к* хирур

гической поме щи.
Княгиня изъявила согдаЫе, но пе 

ред* операций пожелала сд*лать заа*- 
щав1е.

Быдо написано 8*в*щав{е, по кото 
рому княгиня все свое имущество, за
ключавшееся, между прочим*, я шъ 
недвижимости, отдавала а* пользу вла 
д*льца гостиницы.

Oiepanifl была совершена, что, од 
нако, ве спасдс княгини, я она вскор* 
умерла в* гечебяиц*.

Таким* образом* вдад*лец‘ь гости
ницы очутился в* роди насд*дзика 
огромнаго состояния, равнаго прибди 
зитедьяо мидд̂ ову рублей.

Д*до осдожвялось, так* как* у кия 
гини обнаружились вл!ятедьвые на 
сд*дзики.

Между ними сын* саиовняка, завя 
мающаго еысокШ пост*.

Теперь насд*дннки оспаривают* за
конность вав*щанш.

Вся эта ncTopifl возбуждает* боль 
шой интерес* я много толков*.

Любопытна карьера самого героя 
этой истор!и, »дад*дьца гостиницы, его 
tu ri ulum vitae.

Не прошло еще и десяти л*г*, как* 
он* явился в* Москву букзаинэ без* 
всяких* средств*.

Вскор* ов* сд*дадся вдад*льпем* 
номеров*, которые продал*, а поел* 
путем* ловкой операцш арендовал* 
крупную гостанвц/ на 12 л*т*. на 
самых* выгодных* ycaosiflxi

Больной молчал*. Тогда врач* ве 
д*д% бять его, пока тот* не назовет*
вив.

Больного били, пока он* не умер*.
(у . р.) т

ЗД-ГРЯМПЦбА.
К ъ  гибели „Титаиикаа.

По получеввымъ изъ Нью-Ьрка ев*- 
A*Bi£M*, парламентское сл*дств!е по 
поводу гибели «Титаника», уже рас
крыло много обстоятельству уставав- 
диваюшвх* вину как* директора кси- 
пав!я W h'te Sta r, так* и командира 
судна.

Директора soMiaaia Брайс* Исмей 
находился на борту «Титаника» в в* 
момент* катастрофы бражничал* в* 
вебодшом* садов* съ комавдиром* 
«Тетавика» Смитом*.

Когда быдо подучено по безпрово- 
дочяому телеграфу иза*ст!е объ усн- 
денномх движен1я дьдинъ, пассажиры 
парохода обращались къ команд* съ 
вопросом?, сд*лано дя распоряжение 
замедлить ходъ парохода. Исмей от- 
а*тил* на это, что, наоборот*, ход* 
усилен*, и, действительно, в *  момент* 
столкновения «Титявнкъ» шел* со ско
ростью 39 верст* в* час*.

Кзпяхаи* Смит* покинул* столик*, 
за которым* с я*  сид*д* съ двректо- 
рсмъ BOM̂ aniH, уже поел* того, какъ 
льдина вр*задаоь въ пароход*. На-

А вдобавок* ко всему этому небыва-, мундир*, он* стад* рас поря 
обршзом* ему «пофартило» * » ’жмься. Версия о самоуб1йств* Смита

д*д* милд1оннаго насд*дства.
РОСТОВЪ. (Интересное изобргь 

т т ге )  «Пр1аз. Край» перед гет* об* 
изобр*тета русским* самоучкой Ви
ктором* Гасшевым* усовершенствован- 
яаго граммофона. Конструкцш а шара- 
та чрезвычайно прута и ' ничего с,б- 
щаго съ механизмами сущеотвуа щехъ 
грамме фзяныхъ аппаратозъ не им*етъ.

не подтвердилась. Покснчидъ с*» со
бой не онэ, а старшШ сфщеръ паро
хода.

Тотчас* посд* столкновения, дарек* 
кор* ксмпав!и Исмей обратился по 
безпроводочному телеграфу на паро
ход* «Кедрикт» с* просьбой взять
его и экипаж* «Титаника» и увезти 
их* в* Ангдш, что бы они могли из-  • о. _ _

Сущность изобр*тен1а заключаегся в* б*гвуть допроса в* НьюЙ)рк*. Теле 
зам*в* стальной ягды резиновым* грамма эта находится в *  рукахъ ко 
шариком*, скользящим* по плаотияк*.' ыис1и.
Казалось бы, что резина, как* плохой! И ом ей первым* с*аъ въ шлюпку, 
проводник* эвука, ни ков м* образом* едкого не взял* с* собой и нисколько 
не может* заа*яить стальную иголку,! не интересовался caaoaHieM* паосажи- 
а между 1*м*, этот* ничтожный кусо 'ров*.
чек* резины не только с* усп*хомъ i Парламентская комяс!я особенно 
еам*няетъ иглу, но и даетъ порази-; интересуется, какимь образомъ удалось 
тельные результаты, благодаря остро-! спастя 210 чедов*къ экипажа въ то 
умному устройству мембраны и вс*хъ (время, какъ пассажировъ спасено 
частей аппарата Подучаемые звуЕи сравнительно немного. Пока еще д*й-
музыкааьяыхъ инитрумеитовъ, голоса 
и разговора чистые,, и ясные безъ 
веской прим*си метвдлаческаго отт*яка 
я ша«*81я Стоя у самаго аппарата 
совершенно не слышно, какъ онъ ра
ботает»: настолько его движезш тихо 
я плавно. Самое существенное досто
инство изобр*ген)я Taccieaa заклю
чается въ темь, что вы слышите му- 
выку я в*ше т !х *  ияструмеитовъ и 
дёцъ, которые яграють и поют*, а ие 
игру и ь*я!е при посредств* anna 
рата, какъ это им*ет* м*зто в* обы
кновенных* грамм фзиахь.

КИШ ИО Е^Ъ. {Романъ свящ'н- 
нжа). Въ сед* Ревенах*, Кишинев- 
скаго у*зда, одновременно отравились 
священник* Владим1р* Мошавъ, 28 
л*1ъ, и народная учительниц* Esreniu 
Г  об®;-; да, Вс£0нчйвш1е самсу 6ifcracM* 
оставали запаску, вь которой заиз- 
дяютъ, что любили другъ друга н не 
могли равствться. Тр&гедш предше
ствовала буряая сцеяа, устроенная 
священнику вернувшейся в* село же
ной, ревновавшей его к* Гъбжи!*. Mo
rn ан*, окончивш1й кишиневскую духов 
вую семинар ,̂ по словамь «Од, Н .», 
состоял* священником* 6 д*т*.

БАКУ. {Лечгнге съ *npucmpacmi 
емъ»). Въ селенге Чаи-Акты къ ду
шевно больному сельчанину был* при- 
глашенъ врачъ-туземецъ. Ррач* на
шел*, что в* больном* сидят* домо
вой и стал* допытываться у больного, 
как* имя этого ломового.

ствсвал* на «Титаник*» безпроводоч* 
ный телеграф ъ. его у погребла дв не ддя 
вызова пемгщч, а ддя посылки на 
«К»рпкт1ю» одному 'служащему теле 
графа трехъ подозрнтедьяыхь теле- 
граммь, в* которых* быдо сказано: 
«Мол?ите о ссбыт1вхъ, получите воз
награждение по приход* въ Нью Й >ркъ» 
Подозревают*, что авторъ этой теле
граммы был* тот* же директор* ком
ната Исмей. (Р. С.)

— Коррееаондевтъ «Р. В .» сообща
ем: Поел*деяя, горничная ва парохо
да какъ женщаяа, получила преиму
щество передъ подковяикомъ Автором* 
с* его 300 мидд!овамя. Горвичныя 
спасены bm* c i*  со вс*мя женщинами 
я д*тьмя, а Астор* вм*ст* с* Рот
шильдом* я десятком* другихъ мядл1- 
онеровъ лежат* на д е *  океана.

— Дюнео в* «Русск. В *д » пишет*: 
Погабшй Ствдъ отправился въ Амери
ку какъ для того, чгобы описать пер 
вое плаван!е ведячайшаго въ  м!р* 
парохода, такъ и для того, чтобы 
присутствовать на конгресс* новой 
религиозной лиги, соединившей хря̂  
ciiaHciBO и. мистику съ д*дови 
тостью янки. Ствдъ очень интеросовад- 
ся этой лигой и спещадьяо о ней ведъ 
переговоры со своей пр1ятедьнгц«й 
«Джуд1е1», находящейся по ту сторону 
познаваемаго. «Джуд1я» доставляла 
С1эду са*д*з1Я съ того св*та какъ для 
ангдячанъ, такъ я для высоки хъ пок 
ровителеЁ журвадиста, живтщах* на

ОТДГЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,
— О np ittA * ревкз^рззъ. Въ ело

бо>у ежвдается самарскхй вице губер
натор* фшъ-Витге, уаравляющШ ка 
венной палатой г. ХрояовскИ, уара- 
В1яющ1й аацавяымя сборами г. Лебе
дев* ддя peantla под«*̂  омствеявыхъ 
yчpeждeнif.

— Съ*здъ. Вы*едная сесс1я вово- 
узенскаго у*зднаго съ*зда откроет* 
свои в»о*даз!я въ слобод* съ 16 го 
апр*ля.

— Антисаиитар!л, Свалочное M i - 
сто около земсксй больницы частью 
задито водой, которая раздалась даже- 
ко окрестъ, вар$жая воздух*. Весь 
больничный дворъ также гадитъ зло* 
войной водой. Насколько это анхигиг1е- 
нично, говорить не приходится.

— По ревизии. Инспектор* народ
ных* учили щъ 2 ю района новоузен- 
скаго )*зда г. Декатовъ, ка£ъ мы слы
шали, вы*зжаетъ въ у*вдъ Д1я рези- 
з!и &ъ школахъ своего района.

— О землемЬрныхъ работахъ. 16 
кавенвыхъ &емлем*ровъ, съ 15 го ап- 
р*дя нам*ревы приступать еъ вемде 
м*риымъ работамъ по яар*8к* отру
бов*.

—  Безплатвый кииематографъ.
Какъ Е8в*стно, вдад*децъ кинематогра
фа г. Широковъ давид* въ своему 
кинематограф* безпдатяые сеансы для 
школьников*, которыхъ на бевпдвтяыхъ 
сеансахъ перебывало около 1800.

— О голодающвхъ Выдача голо* 
дающамъ паУковъ (хд*бъ и чай), по 
постаЕовлен1ю комитета о голодаюшихъ 
прекращается съ 20-го апр*ля.

— На тя г* . По словамъ м*стяыхъ 
охотников*, в* настоапц! севоя* было 
много вальдшнепов* въ покроаскихъ 
оос*днихъ дачах*.

Теперь передетъ вадьдшяеповъ кон
чается.

— Поножовщина. 10-го апр*дя е * 
толкучк* проивошелъ такой случай. 
Кр. саратовской губ. Р. Е , Байков*, 
подойдя к* рабочему К. А. Швейя- 
фельд*, начал* предлагать пссд*днему 
аграть въ «орлянку» яа деньги, но 
Швебнфальд* отказался. БаЁков* вы
хватил* нож* а нанес* удар* ПТзе1в- 
федьду г *  д*вое бедро. Раненый от
правлен* в* больницу. Составлен* 
протокол*. Д*ло передано судебному 
сл*дователю.

— Охран» хл*ба. Помимо ночных* 
и дневных* караульщиков*, spa ан 
барно! в*тк*, баржевая артель учре
дила должность ссобаго надсмотрщика 
ва караульщиками.

—  Пеку шеи е на кражу. 10 апр*
дя около двух* часов* дня рабочШ Г. 
Е . Будшев*, состоящей в* артели груз 
чихов* прз pyccKo-aeiaTcxoM* банк*, 
разр*вал* в* 6yxi* м*шок* с* пше
ницей и пытался насыпать пшеницы 
в* свой MimoK*, но былъ задержан* 
на м*ст*.

Составденъ протокол*.
—- Деижен'е рабочкхъ. Еведнехно 

через* перевоз* в* слободу прибыва
ют* партш рабочих* а мастеровых* 
(камс-нщиля, маляры, плотники, кир
пичника и друг!е). Как* рабочее, так* 
а мастеровые ваправлаютея в* глубь 
ваводжья, т. к. в* слобод* заработков* 
никаких* в*т*.

—  Сельсн й сходъ созывается пос- 
з *  оконч&ни крестьянами с*за яро
вых* хлебов*.

— Морозы. Посл^дн!е два дгя сто
яла сидьн se холода, а по ночам*— 
кр*ак1в морозы, которые на ц*дый 
вершок* заморозила Bepxai! слой зем
ля.

Невыгодный ночлежинкъ. Кре
стьянка сд'.б.ды Покровской П . Л. 
СлриБниченко вечером* iO апр*да пу
стила переночевать кр. тамбовской гу- 
бернш Н. Т . Д%:1кина. Раиом* утром* 
Дейкин* ушел*, стащив* сапоги и 
пиджак*. Скрипниченко заявила пиди- 
цш, которая задержала Дейквна на пе
ревоз*.

В *  краж* веще! ДеЁкин* сознался. 
Составлен* протокол*.

Съ биржа. 11-го апреля въ правоз-Ь было 
5 возозъ, (подачи в-Ьхъ); куалено Стеаа- 
шяиеымъ 2 вагона C tio ijpsa . Ц4на— 64- 
*отур*и—10 руб. 20 код.—10 руб- 60 коп. 
за 8 аудовъ; русской—1 руб, 11 коц.-*1 р. 
33 коп. sa пудъ. Рж« въ ирод ажъ ае б j®о. 
flacTpoeHia тихое.

континент*. Она забыла только преду
предить несчастнаго, чтобы онъ отка
зался отъ плавания на «Тятавик*», 
такъ как* это поведетъ къ прежде
временному езндашю двух* друзей.

с г о г ъ с ь .
Первым Во время раскопокъ въ

Элефантин^ найдена была большая руко
пись на арамейскомъ языгЬ, которая ока-
3 лась текстомъ романа Acicarius*, о ко- 
торомъ упомянаетъ авторъ п^оня о Товш . 
В«1яше его отразялс съ также в а „Сказ- 
кахъ тысячи и е дной но%и“. Рукоаись от
носится къ 500 году до P. X. и прэдстав- 
ляетъ переводъ на арамейскШ яш къ асси- 
piflcstaro текста, который, несомненно, мож
но ечвтать первымъ романомъ. Содержа- 
Hie его следующее. Мудрый Ахикаръ слу
жить вюиремъ царю Синахерибу и сыну 
его Асурахидину. Вязврь баснословно бо- 
гатъ, но у него н$тъ потомства. Когда онъ 
жалуется по этому поводу богамъ, то по- 
лучаетъ свыше соь'&тъ усыновить племян
ника Надана. Онъ сл^дуетъ этому совету 
и даетъ Нг дану прекрасное воспаташе— 
въ романа перешслиются вс* науки, кото
рымъ обучаютъ Надана—н рекомендуетъ 
его ватЪиъ царю, касъ своего преемника. 
Асурахидинъ мазаачаетъ Над&яа своимъ 
ввзиремъ. Но 01бнь скоро молодой вяхирь 
начпнаетъ злоупотреблять свой властью, ш 
когда отецъ упрекаетъ его, онъ обвиняеть 
стараго мудреца въ нзм'Ьн'Ь царю. Эго об- 
BHHenie повергаегъ Аликара въ tanoe от» 
чаянзе, что онъ не находитъ словъ для 
езоего оправдатя, и царь отдаетъ ираказъ 
казнить его, Но сановникъ, которому по
ручается ка^нь, обязанный сваей жизнью 
Ахи&ару, некогда спасшему его, убивает* 
вместо него раба, а старика прячехъ вь 
подземелье. ЕгиаетскШ фараонъ, узаавъ о 
смерти Ахикара, гровитъ вавилонскому ца
рю войно!, если онъ не разрешить одн^й 
трудной задачи Вавилонские цари безеиль- 
ны, ш тогда Набусамахъ, спаситель Ахзка 
ра, объявляетъ о томъ, что старый му*рецъ 
жи1ъ. Ахикаръ своей мудро егью спасаетъ 
царя, н посл^дбШ въ благодарность пере- 
даетъ въ руки Ахикара его обидчика Ни
дана. Стар*къ зак^ючаетъ своего пр1емна- 
го сына въ тюрьму и заставляетъ его пи
таться однимъ только хлЪЗомъ, но зато въ 
нзобзлш сна жгетъ его духовной пвщ^й: 
ежедневно ра*сказызаетъ ему сказки и ба
сни, полныя житейской мудрости. Надана 
это приводить въ ярость, и въ одянъ пре
красный деаь онъ отъ злости лопается ж 
умйраетъ.

Рим&нъ этотъ былъ распространенъ на 
вс емъ Восток*, въ книг* ToBi* ему посвя
щено С1*д|ющее н*сто: лОмотри дитя, к^къ 
Надабъ (Ваданъ) поступилъ съ Ахякаромъ, 
какъ онъ живымъ низвежъ его въ нодзз- 
мэльеэ но Ьогъ * вознаградилъ его за не* 
счастье: онъ вышедъ на св*тъ, а Надабъ 
долженъ былъ сойтя въ вЪчную тьм|м.

то рго вы й "  о тд ъ п ъ .
Мйстные рынки.

Мучной. Настроение улучшилось. Ц*нына  
муку беьъ существенвыхъ изм*яешй. Ман
ная крупа 13 р 75— 14 р , пшеничная круп
чатка 1 с. гол. кл, 13 р. 25—13 р. 5 j к., 
красное 1 с. 12 р. 75—13 р., 2 с. голубее 
11 р. 50—11 р. 75 красное 10 р. 75—11 
р., черное 9 р. 75—10 р., „0“ 9 р. 25—9 р. 
50 к., 9 с. 8 р 50—8 р. 75 к , 4 с. 7 р. 
75—8 р., 5 корм. 4 р. 25—4 р. 50 к„ 
поклеаань вальц. завод, продавцы 8—8 р. 
50 к., покупатели 7 р. 5 0 -8  р. 25 к., ржа
ная мука с*яная 7 р.—7 р. 50 к., обовная 
6 р — 6 р. 25 Кг, размольная обысновенная 
5 р. 25 к—5 р. 75 к , отруби пшэннчвыя 
кр. 70—71 к,, мелк1Я 73—74 к., ржаныя 74 
—75 к., солодъ ржаной 1 р. 45 —1 р. 55 к., 
ячменный 1 р, 45—1 р. 55 к.

ХлЪбный. Настроеше малодЪятельное. 
Пшеница переродъ 1 р. 35— 1 р. 70 к., 
русская урожая j 910 г. нат, 126—36 з. 1 
р, 30—1 р. 45 к., урожая 1911 г. нат. 120 
—27 s. 1 р. 20—1 р. 35 к., рожь нат, 116— 
22 з. 1 р,— 1р, 5 к , урожая 1911 г. нат, 
НО—15 з.» 92—99 к., овесъ переборъ 1 р. 
—1 р. 8 к., отборн. 95 к.—1 р., руссий 
85 к,—95 к., горохъ 1 р, 20—1 p. 8'J к,, 
просо 92—1 р., пшено i  сорта 1 р. 55—1 
р, 70 к., 2 с. 1 р. 45 —1 р. 50 к., рранецъ 
I  р. 25—1 р. 30 к., крупа греч^евая^ядрица 
1 р. 40— 1 р. 47,

М&ьлмчямй и с1»йвенхой. Тяхое. Рыноч- 
ныя ц*ны; с*маяа подерлнечные м&слян. 
нат. U5—78 вол. 1 р. 15—1 р. 50 к., меже- 
умокъ 1 р. 15—1 р. 25*к„ грызовыя 1 р. 
25-1  75 к., еЬмя льняное t?5 проц. 2 р, 
£0—2 р. 30 с*мя конопляное 86 проц,
1 р. 60—1 р. 70 к., масло подсолнечное 
яаанвомъ 4 р. 45—4 р. СО к., съ посудою
4 р. 70—4 р. 80 к., кошшлянмсе 6 р, 60 
к., льняноа 6 р. 60 — 6 р. 7 5  к,, колобъ 
подсолнечный 74—80 к., льняной 1 р.—1 р.
2 к ,  коноплянный 60 к., льняная кормо
вая мука 83—87 к,, коноплянная кормо 
вая мука 50 к., подсолнечная кормовая 
кука 18—60 коп.

Иофтяной. Настроеше по прежнему твер
дое. Керосинъ съ бочками 1 р. 70 к., на- 
лквомъ въ бочка I р, 45—1 р. 46 к , нали- 
вомъ вь цистерны 1 р. 36—1 р. 39 ж., неф
тяные остатки въ вагоны-цистерны £9— 
40 к., на пароходы 39 съ пол. к,, сырая 
нефть въ вагоны цистерны 43—44 к.

Сада г̂шй. Бв1Ъ йерем,1ЕЪ, Сахчръ рафа- 
надъ 4 р. 95—5 р., сахарный иесокъ 4 р 
4 5 -4  р. 50 к.

Соляной. На рынх* спокойно, Соль мо 
лотая продаегся партюнво по 11 коп. эа 
пудъ.

В Р Д Ч Ъ

1\ Д, ПЕТРОВСКИ!
* * 1*рети. жю№, »щштч яазе»«
I —11ч. у», 4—® пт. 9 —11 ч.у«
йазараяя warn* д. Sslssps. вив. Вв» 
«иа, fJMoiss as тшш> 1жт&, xes» т  
3*«ns T«vat.4nw> "•* Дв 4Й4Т
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Кафэ-ресторанъ XX вЬкъ.
хорошая кухня, завтраки, об*ды, ужкны, 
чай, хофе и какао. Заказы исполняются 
порцюнно, об*дамн к помесячно. Меню 
меняется ежедвевио, При столовой номера 
съ приличной обстановкой на разныя ц*еы: 
въ сутки отъ 80 к. до 1 р. 50 к., П0М*ся1Н0 
отъ 15 до 30 р. Тишина и споковств1е. По

сыльные и вежливая прислуга, 157 
Базарная площадь Н. Н. Пглеинчиый.

Рбданторг
И. 1 .  кщ ттп ьй ш Ш *  

Ш датель
И. П. Г0рй80НГ0ВЪ.

Судебный указатель.
Резолюцш по д*ламъ, состоявшимся въ 
гражд&нскомъ департамент* саратовской 

судебной палаты.
4-го апреля.

Яо^апбллящоннымъ жалобам»:
1. Гуд нова съ с&маро'Златоуотовской же 

л*зной дорогой: допросить свид*телей и 
обезать железную дорогу представить акть 
за № 823. 2. Курлиной съ Аржановымъ по 
закладной: сверхъ присужденной р*шеш- 
емъ окружного суда капитальной суммы, 
довзыскать съ отв*тчицы въ пользу истца 
30D руб. 3. Чернова съ самарской г^берн 
ской управой: р*шен1е окружнаго суда 
утверд&ть. 4. 1 Камова съ Шавшянымк 
встр*чаый иС1Ъ удовлетвори1ь; p*meaie 
окружнаго суда, въ чемъ оно въ сил* не
согласно, отм*аить. 5) Н&санова съ обще 
сгвомъ крестьянъ сзл. Поляны: p*meeie 
окружнаго суда утвердять. 9. По д*лу По 
псвыхъ: поручить тамбовскому окружному 
суду допроск^ь свидетеля. 7) Бондаренко 
ва съ Дсм&пшшнымъ: д*ло кроивводствомъ 
прекратить, 8. Константинова съ Игнаш* 
кянымъ: поетановлеше ре.юлюц!и отлове 
во на 11 аор*жя сего года, 9. Бабкиной 
съ Патентной и Балашовой: р*шеше ок
ружного суда утвердить, 10. Ирокаго съ 
Ванииксво!: привлечь въ качеств* третья- 
го лйца Ермолова. 11. Антонова съ Обще- 
с-твомъ юго-весточяыхь жеж*зныхъ дорогъ: 
допросить свид*телей, 12. Лосева съ Об 
щесхвомъ той же дороги: р*шен1е окруж
ного суда стм*нить и#въ  век* отказать. 
13. Милюкова съ Обществомъ рязано ураль 
ской жел*зной дороги: достановлен1е ре- 
30ЛЮЦ1И отложено до 11 сего апр*ля. 14. 
Серова съ Обществомъ тэй же дорога: 
д*ло прошзводствойъ прекратить навсегда 
15. В&ташева еъ Кулаковкивымъ: допро
сить свидетелей.

Но частнммъ жалобамъ:
1 По д*ду Козлова: опред*ле^1е окруж

наго суда отм*яить 2 Астраханской ка
зенной палаты съ Мясцешмъ: довзыскать 
съ Мясцевыхъ 3 р 75 к пени. 3 По д*лу 
Казанцевой: частную жалобу оставить Саъ 
посл*дств1й. 4 По д*лу Буданцевой: опре- 
д*леше окружнаго суда отмЬнить. Самар
ской казенной палаты съ Азясской: д^вш 
скать съ священника Азясскаго 3 р 66 i 
насл*дс1венной пошлины. 6 По д*лу Куз
нецова: постановлено резолюц1я отложено 
до 7 сего апр*ля,

По прошен1ямъ:
1 Чяжова съ Прид^новымъ: д*ло возвра

тить въ тяфлиссюй окружный судъ для ис- 
полнешя опред*1еа!я палаты отъ 21 сен
тября 1911 г, 2 Неронова съ Звонковой, 
допросить свид*теля Кузнецова, 3 Попова 
съ Горяиноиой: прошение оставить безъ 
яосл*дствШ. 4 Ушкова съ Лялинымъ: по- 
стансвлеше резолющн отложено до 11 се
го 2пр*яя. 5 Карам*евыхъ съ ряз ур жел 
дор: выхать дорог* обратно процентныя 
бумаги, о Максимова съ чембар^кнмъ го
родски йъ обществомъ: д*жо прошводствомъ 
пр1ост«4Нов1ть. 7 Ушаова съ Лялинымъ: 
апаллящонное производство признать унич- 
тоженнымъ. 8 Лунева съ Мещеряковымъ: 
поста1овлен1б резолюцш отложено на 11 
апр*ля.

По касс1цзонаымъ жаюбамъ:
1 Самарской губерн земск управы по д*- 

лу съ Гусаровымъ: жалоб* дать ходъ, 2 
Тамбовскаго губерн земск орисутствзя съ 
Ефремавынъ: дать ходъ. 3 Лаврентьевыхъ 
съ Мн&*евсй: ^ать ходъ,

03ъявлен1е резолющй:
1 Торговало дома Карповыхъ съ Столы- 

пивымъ: р*шен1в окружнаго суда утвер
дить. 2 Черемшанцева съ Пул&евымъ о 
3850 р по договору: р*лен1е окружнаго су
да отм*нить и въ иск* отказать.

НА ЦШ НА ЛЬНА Я ГОСТИНИЦА

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

М Е Н Ю  на 12 апреля 1912 г. 
—  о s  ъ д  ъ . ----------

Наждов блюд® на зыборъ 25 кое.
1) Ворщъ флотскШ. 2) Консоме п&пильотъ. 
3) Филей моэль. 4) Котлеты маньонъ. 
5) Пулярка буржуа, б) Осетрина амеракэнъ. 
t) Б*лорыбица итальянъ, 8) Куропатки. 
9) Иад*йкя. 10) Шяинатъ съ пашотомъ. 

11) Пуншъ абриаотвнъ, 12) Груша, 
иладкоэ 15 к. Кофе чапши 1U к. 

Ежедневно пиво Вадьдшдвсхенъ Рига, 
отъ fi-го ча&. дня до S-тк ч вечера. 

Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
плохо—ааявште н&мъ. 8002

Продаегся недорого
въ 2-хъ верстахъ отъ Саратова уча- 
сгокъ земля 10 две. съ фрук. садомъ, 
съ барскимъ камееж 2-этаж, домомъ 
7 комнат, надворн. постройк. и фзи- 
гелемъ. Услов1й продажи: М. К^стриж. 
д. № 29, кв. 2 мо двор* наверху 
отъ 1 —2 ч. дня. 2256

ТРЕБУЕТСЯ
въ траштиръ буфет^икъ съ залог, 5 О 
р. узнать въ завод* Гофманъ. 2276

в ь л и з и
города сдаются дачи Н* П. Соколо
вой,обращ. Московская, уг. Гимназнч., 
кв прис. nos. Соколова. 2270

Д Г  Т Т  4 последняя сдает".
J X  Ч  J X  въ саду X. И.

Вагнеръ по Астр. тр. Свр. Ильинок, 
прот. цирка, кв. Ме^в*дкова. 2^71
Т т Г Ж Т п Т ^

Н  Ш 1I U  кор ава веселая, 
меж. Горн, и Кирпичи, д. Барсуао-
в&, сдрссить у г^удряваева. 2275
I I ш о тто  «  Ллйла сд*Ш1о пере- 
X X I l i l J l c i i l  дается до случаю вы-
*зда, на аолномъ ходу. Вольская, уг.
В.-ГорюЙ, д. № 123. 2267
П  о т л г т я я г  машина, котелъ и 
н а б и в а я  жернова продаются 
дешево. Справляться у А. Н , Замот- 
киной. Н*мец«ая ул„ св. д. 5. 2265

 штрГ 7 \ II* Г Г  французскагоX  \J ли JL±. яз> даетъ 0Ki
унйверсит. во Фраацш Малая»К> 
стрижяая 12, кв. 1. 22?7

«СОБИНОВЪ“
ввльсъ для рояля, СЭЧ. Бек- 

неръ 40 коп.
НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ 2286

М . З р и ь с с о н т ь .

нумыиъ
Ахматовыхъ

при ет. Александрова Гай, Самарск, 
губ, (бывш. Шергородскаго). 

Степь, р*кз, врач^, паисшнъ, неогр. 
колич. кумыса, шанино ж др. развле- 
чеязя 65 руб. въ м&с. Подробности 
въ проспектахъ. 2С03

КНИГИ ПОКУПАН)
по хорошей ц*н*. Русск. и иностр. 
литер&т.,и веевоз»$жныя« Письменно:
Часовенная ул., д. 128 Серебреини- 
кову. 22^4

вШшаТвдьГн®
съ коло *омъ—Новсузенск* я удвца. 
№ 43. S268

Телки породистыя
и корова шведка продаются, узнать 
Bepxeia базаръ, магазинъ А, Е  Bes
et нова, коряусъ № 13-й. 2234

Бмърод
до общаго св*д*в1я, что я, бывш1й 
дов*реняый БрЕТьзвъ Думлеръ въ с. 
Крас но мъ Кут*, а равно ш дов*рен- 
еый М. И. Думлеръ, съ 19 го марта 
больше на такозей должности у нихъ 

не состою.
£сд торговое д*до Mapii! Ивановны 
Думлеръ съ вышзуказанааго чзела пе
решло въ полную мою собственность. 
Бывешй доверенный М. И. Думлеръ 
2272 Федоръ Яковлевича Ленцъ.

Въ лынежъ саду 5SK
на предотоящ!й л*тн1й сезонъ, откры- 
вающШся 20 аар*ля, еданзтси: бил- 
л1арды, кегедь-банъ, тиръ, к1сскъ для 
продажи прохладмтельныхъ напит- 
ковъ, морежея., павильонъ для фото- 
графщ ман1атюръ и др. доходн. статьи. 
За условшми обращаться въ Казино 
отъ 1у до 3 ч. лня. Туда-же требует
ся кассярша бъ буфетъ съ залогомъ. 
—  .  ,2283

Сдаются дачи
Ш&хвггева, окружевныя фруктовымъ 
садомъ. Ц*ны оъъ 130 до 180 руб. 
Узнать: Московская ул, домъ № 92, 
Шахватова. 2264

учитель ча^тн. гимнав1я ре- 
петируетъ и готовить къ эк

замен. въ ср. уче зав., на атт. зр*л., 
въ воен, уч. и т. п, по»п*мъ предм., 
кром* иностр. яз. Соборная, м. Б. м 
М. Серг., д 5, жв Закржевскаго, 2272

быв.

П уко по р о ж а е е  »1 с то
продаете! 126 е в . саж. (можно и по- 
логину). Сприсять: Московская ул., д, 

92, Шахватова. 2263
Q u n m a u u n  нуженъ аптекарск1й 
кЗ I1W в |9СР1в1У помощника руссшй
въ отъ*здъ: се ло  Л о п а т  и н о  
Петровскаго у*зда, Саратовской губ. 
ycxoeii узнать: Бабушкинъ вввозъ, 
домъ 11, кварт. № 1. 2284

Гд1 рыть квлвдецъТ
вопросъ этотъ усп*шно разр'Ьшилъ 

нэвый^практичный ш дешевый

земляной буравъ 
системы Крымова,

съ помощью котораго кажды! можетъ 
безошибочно отыскать подземную во
ду и точно определять м*сто рытья 
колодца. ЦЬна 8 р. Запросы адресо
вать: Саратовъ, Никол 55, Крымову. 

Нужны se^At агенты. 2288
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ДЛЯ М ЕЛЬНИЦЪ и др. ПРО М Ы Ш ЛЕННО СТИ

Шездсше двухтактные нефтяные двтателя 
Haeratmie _ 1,АВАНСЪ"ЬйЙ:

«постоянны*, локомобиля я судовые)
САМЫЕ. НАДЕЖНЫЕ и САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ

Удостоены И высших* наградv 
До Января 1912 г. поста»ле*о 5960 двнгат. „Aiancv*

Тетчмш fToHTopa Э. А. ЭДЕНБЕРГЪ.
Месива, Мясиипкал, 39. у

Tpttystc npecet aynam а отзшш Постановка также мельимцъ и жвряововъ.

РЙОПИСАШЕ ПОЪЗДОВЪ
Яйзакеко-УрмьскоЁ eexieioS до?о»,

(Ш  МЕСТНОМУ ВрвМеЖВ).
1) С А Р А Т О В  Ъ .

Прибыт1г.
Но̂ кдъ М в к »  Мооезн въ 51. 38 м. ДЕЯ. 

» М 8 еп> Ряаави въ 7 ч, 13 в. у?.
» 'X  12 в п  Рявави въ 10 ч. 18 н. ут.
» Лет. В. в*ъ Похр* ex. л% 10 в. 28 *. у».

Отправлены:
U o * m  Л  5 до Мосввм п  12в .S 3 » .дав 

„ Л  7 до Ря*авв и  1ч.33м.вёч. 
» 11 до Рядами въ 7 ч. 03 м. веч.
» Лат. А. до Повров. ох. въ 2 ч. 03 в. веч. 
» Лит. В. до Повров. сх. въ С ч. OS ir. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
ПрибыгШт 

По1иъ 3 п ъ  Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 
*  5 н*ъ Уральска въ б ч. 03 м. у*.__ С Д А Е Т С Я

Ли*. А. в »  Саратова въ” бч.’6зн"веч.‘ КВ»РТ* 8 комн> со всЬви удобствам*, 
Лет. В. в »  Саратова въ 10 ч.03м. веч. L®aHH0“ ■ элэктрич. арматурой. Докъ

О яы тн . у ч и т е л ь
готовлю и репет. въ пр. V I кл, ср.- 
уч, зав на k i . чиж. и пр. по вс*гь  
пр. (ноа, я з }; плата по состояв. Вах- 
мвтьевск, д. № 1, Устьн. кв. 4. 2214

ИЩУ мъсто
домашней портниху, предлсж. оставл. 
въ конт. „Сар. В$стн*. Е . О, 2215

в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, бридл!ажты, платижу, «оюто. 
серебро, билеты зс*хъ юмбардовъ. 
Покупаю добросовестно® ц*яой. Н*~ 
мецквя ул., противъ нокеровъ Соро« 
кина, магааинъ вототыхъ вещей Г. А, 
Дркбянскаго. Тедеф. 856. 7 £2$

Поаучевы нэееа м ои!
въ бол, выбор*: 15000 пасх, сткр., нот-

№ М Э В Д & »Э > М Э :€ € € € € С «€ € € С в

жшпнгъ
ветерииариаго врача

впкрю кова
(бмвш. ассистента кжинпкъ ГОръев-

ск&го ветеркнаржаго института). , ---   г - - --------------- -- л-. —
П„1вив, Йй-иииуг яшйви^.иА «ч. Й1/ ИА НЫЯ ОТКР., аЛЬбОМЫ ДЛЯ открыт., ДЛЯ] т*ш ъ  больных* ежедневно съ 8  % до лтл9Як^ тлшк_т ^ „  _ninikvnt«Q  !
12 н съ 2—7 ч, геч. Праздн. 12— 1 ч.

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Йлыж- 
с*ой у Камыш. Телеф. 596»______ 19&Q

W
W
Ш|

щ
W
т

Дачная мебель,
5$ТОК1Я коласщ дорсжныя корзины, евлахныя 

бага, не требухщ!я матрац».
кровати с»'

т
#1
щщ
т\

ИНТБОЛИГБНТНЫЯ
лица приглашаются

распространять научно-поаул. ж ли- 
терат.-худоств. издания на выгодиыхъ 
услов1яхъ. Предлож. адрес.: г. Сама
ра, Дворяжская, № 116, отд*л. т-вч> 
„Культура*. 2216

Отправление 
По*$дъ № 4 до Астрахажж въ 9 ч. 03 м. веч 

* № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 и. ве*
я Лит. В. до Саратова въ 6 ч. S3 к. у?»

I 8 ВйО ~Л1ТЕХНИЧЕСКИ ш и пп. г.
Н*мецк., 59, (ряд. съ 1-й Нолнц. Част). 
Пр1емъ отъ 9—1 я отъ 3—7 ч. По 

праадн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч. 
Спецхальн. лечение разрыхленныхъ де» 
сенъ в регулнреван!е неправильно ра- 
стущнхъ аубовъ. Удалени и лечеше 
зубовъ безъ боли. Искусеi в. зубы на 
золотЪ и каучук^, безъ пластвнокъ и 
крючковъ, съемные и не съемные, же 
удаляя корней, иостовидн. протезы, 
золот. коронки, золот., (златни. и фар

фор. и друг, пломбм. 
Дешевым, доступныя небогат. ц*ны. 
Искусственные зубы отъ 7S к. Плом
бы отъ 50 и. Чистка (удалеше зуб
ного камня) отъ §0 к. Удален!® зуба 
30 к.—безъ боли 75 х. Полный челю
сти, верхи, и шшн. (28 зубовъ) отъ 
2 0  р. Штифт, зуб. 3 р. Зелот, корон
ка 5 р. ДрШжимъ заказы выполняют- 
ся въ кратчайшШ срокъ. 1873

Александровская зубная 
Л ЕЧ Е Б Н И Ц А  

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

на Мосиовскуя ухицу, домъ Кудрявцева, Л  
53, (межг у александровской и Вольской.} 
пр, резиковой мануфактуры „З’реугольвикъ* 
лечебница открыта ежедневно а ъ  9 час. 
утра до 7 час. вечера, по праядннкамъ о!ъ 

10 час. до 2 час. дня 
Сов'&уъ, лечв!1е, удален!е зуба или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удаление безъ 
бели— I руб. Пломбы: золотил, платшновыя, 
ф&рфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственные 
зубы разныхъ таповъ на зслот$ и каучук^ 
Ц^ны дестунмыя. Лечебница на горахъ. о?

д*леж1я не имйетъ 999

Аничкова, Полжи. ул., между Москов. 
и Цариц. № 42. Т^тъ-жепрод. собака, 
самка, пор. санъ-Бернаръ. 2217

К В А Р Т И Р А
*ерхъ 6 комн. сдается. Ильин б]верхъ
Ковстзн., № ?9, вновь

бл.
2219

Домъ продается ^ри базара ш 
Часовен, ул меж. Иико.1 

и Соборн, д. № 79 - 81, Слрав у Ма
каровой на Царац. ул м. Полицейо. 
и f lpiiOTCK д. № 53. 2221

За пргвищейГошы
Сход, врод, ружья: Ф,.анкотъ, Рон
же, шомаольн дв|хстволк., брауникгь 
съ патрон и принадлежи., нов е 
ксзачье с*дло, болотн, сапоги, лыжи, 
охотничьи валенки, кинжалы, фляг#, 
сЪти, сжасти, нэдожа, наметка, ра- 
чешня, лосвн. рога, крокетъ и кегли. 
Адресъ въ к-р$ „С»р. е^отн.ы. 2230

П е р е д а е т с я
Оакьдейыйя лавка. 
Адрссъ аъ контор* 

Саратовок. В$спщка“. 2235
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П. И. H B .U H Tb E B A .
1елефоны: гсст. № 15, peci. № 11—.26. 

Около НО отлично меблированвыхъ ком 
натъ. Цевтръ городэ, непосредсгвежное сс- 
С'Ьдство съ байкам», П|ис|тствежныви ме
стами ш театрами. Трамвайное сообщеше 
по всЪмъ напраэлешямъ въ город*. Совре 
межвый комфортъ. £*йслввая is вниматель
ная прислуга, комиссюнеры, посы!ьные. 
Парикмахерская .Центральное водяное ото- 
плеж1да Подъемная машина, электрическое 
оев'ЬщеШе, телефоны, ваавы, ва воввадъ 
сооственный автомобиль, при продолжатель 
номъ пребыв&нщ выгодныя усювщ йревс- 
сходная кухня. Лучш1я вина русскихъ и 
заграничныхъ фврмъ. Изящный и уютный ре- 
сторанъ. Ежедневно стъ 1 часу до 6 ч. веч.

О З ' В Д Ы .

Масса цгЬтовъ!!!
Розы, ЛИЛ1Ж, rinЦЕНТЫ и пр.* и пр, 
недорого: корзины, гирлянды* ьйнкт?, 
букеты. Магазинъ й. Н. Рябвиинз, 
уг. Алексавдр. и Грошовой, 2254

Шогынш
Громадный выборъ 

цв-Ьтущихъ растен1й.
Ц4ны шяЬ кожкуренц1ж 

Прошу убЪдиться.
Ряд. съ Католическ церк. 7006

I  Производство П. О. К В А С Н И К О В А .1
Щ 1 Пассажъ № 4. Тедефонъ № 881. 7561Ж

Хозв1ствен!ые практичные подари:стиховъ, записн. книжка, Bloek-Kotes, 
папки для нотъ, бювары, кноякж, 
книжки для раскрашив,, рисунки для 
выпилив., желатинов коробки разн.

загганнчн, & финляндская разноцв.1 
бумага, секретки. Самый большем j 
выборъ въ Саратов* рисунковъ и 
узоровъ разн. дамскихъ рукод^лШ, 
цв$ты, фрукты, ландшафты, морск. 
виды, разн. животн, разн. зелжчинъ, 
45 сорт. откр. новыхъ вждовъ города 
ж 27 сорт въ работ* (пссл* Пасхи). 
Ноты скрапичн., рояльн, ж мандолин, 
въ 4 руки я проч. въ 6 и 12 коп., 
имеются оперныа, классвч., шг,олы 
этюды и проч. Рисунки театралья. 
декорац. Паспарту простыя и аквар. 

*pasH. величмнъ въ магашк*

! К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Сара?ов«». vs 5

. столовыя, сервизы чайные ш столовые 
фруктовыя, ваш, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, м&сю- 

боЙк»5 желейныя формы, накелврованную посуду, водоочжстм̂ елж

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  50

магазинъ ШИРЯЕВА.

д и ч и
сдзются недорого около жел*заодо- 
Рожеой платформы Поливанова®, су
хая, здоровая местность, родэишввя 
вода и дешев ie про*з*ъ, ч*мъ на 
тромва*. Спросить " въ Саратов* въ 
онтор* В. Н. ЗЫКОВА. Часовеяная 

улица, свой -домъ, между Вольской н 
Ильинской, тмефонъ № 380. Зд*сь- 
же принимаются заказы на вызадна 
настоящего винограда и малин *  51

ш ш ь
всевозможная, двшевла вс^хъ мага
Магазинъ А .  Г .  Л и х т е н т у л ъ
Московская ул», уг. Соборной 1220

МАГАЗИНЪ

1он$а ВвБРОВА

ПОЛУЧИЛЪ шляпы
яеся%дних1г ф»соисвь.

Орочаую ш еш зВД ю

кожаную обувь.
Ц%иы дешевле дру^ихъ 

и безъ вапрзса
ВерхнШ бят р г ,  центръ тол
куна, уголъ Мясницкой н Цы- 

гавевой. 1856

2 комнаты сдаются
на ухидг. М.-Казачья. 12. 226!

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
РАБОТЫ всякаго рода приним&етъ 

з е м л е м **р ъ

П. В. Лебедевский.
Мал,-Казачья, 19. 2149

Магазинъ и квартира
въ 12 ксмн. сдаются въ д. Феокрито- 
ва. Уголъ Ильинской ж Б.-Еостриж- 
ной, противъ аптека. 2t3£
f l f s f i L  контору, барск. кварт, еда- 
« ■ и д о  ется, ecib склады. Митроф.
ал. л. № 20 Алабова. 233

КАБИНЕТЪ
ш ж \

и чертвжи. работъ

Б О Р И С Е Н К О
и еоминА

аржнамав1ъ всякаго рода &зилем*р 
жыя ж чзртежмыя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Боистажтиновшсая, меж- 
i j  Вольской и йльзвжекой, домъ Эн* 
гельао № 31, телефонъ К  2?5. 1610

УРА ЛЬС КО Е  

ПРЕССОВАННОе
продажа вагонами к въ розницу.

 Продажа © вс*---
С К Л А Д Ъ

О. И. Земляничеш,
Б Серг1евекая, уг. Шелковичной, свой 
*омъ, № 97, яа M td t В. И. Карепа- 

нсва. Телефонъ 1053. 1248

всевоаможвая продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хвврветухнна 
Уг. Род] свой и Грошовой 1536

« . . . . Неужели такъ дешево?»
«Да, брата, прнтомъ аамйч&тельно 

прочен», краев в?, дегосъ на хожу, 
сдовомъ nepsoклассный ведосипед»*

«Но гд& ве ты повуаадъ?»
«У Д. К. ЕВЕЛЕВА, Идьннсквя 

46, прстявъ цёрев. Тамг у него 
мастерская ддя иочнмкн вехоевпе 
довг*.

«Спасибо дружвще, куплю обява- 
тгзьно, тааерь экономг’я самое глав 
ной».

н

1949 
[ 4С

ПРОИЗВОД-ТВО

„Ip iT te s i Im n
Дворянская, уголъ Астраханской, д.

Горбушкияа 
Принимаетъ постройку вдан1й, изъ 
»устот*лыхъ цеметтно - бетзнныхъ 
камней, облицовка ст*въ пуст а**, 
камнемъ, песчавно-беторныя ст*ны 
бетонвыя запод. Между балокъ площ. 
ступеня, кссочуры, резервуары, ка- 
иалЕзащонныя тру^ы, черепица для 
кровле, плитка раз ыкъ сортов ,̂ въ 
болыпемъ выбор* цементная д?я ви- 
отялки т^оловъ, тротуаровъ и сблиц. 
ст*нъ. Готовый пусгот*львый камень 
изготовляется на новыхъ усовершен- 
ствованяыкъ формахъ, которымъ 
кладка произво1ится по новому спо
собу, Производство „Пустотелый бе-

зракл!», что ихъ красота при упэтреблз- 
Hin плохого мыла и неп од ходя щихъ ко- 
сметическихъ средстаъ скоро пропадаетъ. 
Если надо устранить нечистоту колеи и 
достигнуть св'ЬжШ, н*жвый цв*тъ та
ковой, то рекомендуется употреблен1е

мыла ,,iek-Teint“,
состоящаго и:ъ совершенно чистаго, 
бе^вреднаго мыла съ прим*сыо соковъ 
кзъ травъ, возбуж*ающахъ д*ятельность 
кожи, Подд*лки ве им*ютъ никакой 

ц*ны.
   Главные складу: въ РигЬ, у Алекс.

Яоссъ н К0, Куяеческая, 11 1?; въ С. Петербург*, у Оальде* 
керъ н Пеплель КамеЕно^стровсшй прооп., 20; въ Рарш^в*,
у бладиегг. Гофманъ и Н°, Зельная, 46. Кром* того, ив1*ется 

во вс*хъ аптекарски£ъ и парфюмервыхъ магаз^нахъ.
6393

Саратогское Товарищество

т
МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

К О Н Т О Р А
Александра Дндреевпа Б о р ь .

Саратовъ, уг. Б.-Сер11евской м Соляной, сво! домъ. 
Т е л е ф о н ъ  X» 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акшонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Склад-ь настоящнхъ француесиихъ ЖЕРНОВОВЪ, за 
вода Dapety Orsel et. C-ie въ ЛафертЬ су Жуаръ,

E ip iiitK i! ш и  своего да на дст.

Т1

В 1 Ш
А Н .

Г. УральсиъЛ ■ \лекс., д. Тучина 
Г. Кннолаовскъ, Дворянск., с. д. 
С. Д е р га ч и , Большая улица.

ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, 125:

На первое требоваше 
безплатно высылается

новый
г л л ю с т р и р о в а н н ь й

-  КАТАЛОГЪ -
Bctxb машинъ и орудШ

шыяап losiicna.

пу-

Д Р О В А  и  У Г Л И
e>«£(tis«stea, M U ta H , ««еммыа ш «аъх*!. м < яродав>тсв у ш о о ш о  moamt 
ва прислав» б. м. R е Т О Д е Я в В А ,  бывшей Рйяява. Тедефонъ П  Ж

кирпичныхъ заводовъ
еи«ъ доводитъ до всеобщаго С£*д^б1я, что имъ вновь отстрсевъ и 

тонъ* првнвмаетъ постройки'псГ гото-! Щенъ въ »д ъ , оборудованный по последнему сюву современное техники 
вымъ см4таиъ и составяяетъ св зв. Ра-'.заводъ для выработки романовскаго цемввта, ло своммъ качествам*, пре- 
боты производятся подъ наблюдешемъ вооходящвмь нормы Министерства Сутей сообщенш и яв*яющшся не за- 
опьтн.' практик. Постройки дЬ»аю изъ . и4аикымъ 1Ш построекъ какъ по чреаыч&йнов прочности, такъ и деше-

цежен -бетонво птстот*л^го какня ] тт „ e ss h *,
и я я м ж д а ш ш  — —  I Цемантъ им*ется гото^ымъ на склад .̂

[За справками, требовав1ями обращаться въ контору Т-ва угслъ Астрахан-
6с^ой и Большой Садовой, домъ И. А. Пасхунова № 54, телефонъ № 646 и

Московская улица, телефонъ № 233 у Павла Прокоф1евича Ворисова-
Мооозова. *002

Ярвдаша ш§?овегз
т

бутдввтф ш&тт съ досгавждо 'ш etary p i6o n .
s  уciosis^ Са&штовъ, М.-Сэрйевска®, уголь С. Н

жоп. Тежефозъ Ш  1ГШ тт

Д а
6 хомнатъ вновь

ч а
выстроенная хоро

шо отд*ланная сдает-*! въ В.-Пожш- 
вановк*. Узнать по телефону Ш 
901. 2164

Сп*шно
домъ продается, пржносящ.т дох. 600 
р. въ годъ, Ильине*, ул» бл. Нвжн.— 
домъ № 106, возл* трамвай. 2165

З Е М Л Я
участками отъ 210 до 12С0 квадр, с. 
фрук. сад. продается га Монгстырск, 
сдсб. Да%а Сапожввковой, ц4яа 4 
Руб. *. с. 2175

Н а выгодгызд услог1яхъ
продаются граммоф. я па̂  
тефоны только въ магазин*

„Гермашя1.
Московск, ул. 4-й д, отъ Александр 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.

ЦЪНЫ С А И Ы Я Д Е Ш Ё В Ы Я .
Принимаются въ почжнку граммофоны

и патафояы, * 7122

И1ръ Чшюп
аряиммаетъ всякаго 
рода 3€М4*И*рНЫЯ и 

чертежи, раб. т  ум*р плату. Ежедн. 
отъ|9 ч у, до 7 ч. Ееч. Б. Казачья, 
бл, Ильин., № 75. 1779

1№ШИ!£Я ШШ 1 ГШ1НЕ энергичные 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

(очень желательны СТУДЕНТЫ и ученицы АНУШ . Ф Е Я .  
Ш К О Л  Ы)
дая пр ема подлиски на солядн. научно пвпул. подъ редакщей и*- 
в*ста. прсфессоровъ ш хуаожостввнкыя жздашя. Московская, (меж. 
Полац. и Г1ршт.), д. йншакова, кв. 8, отъ 1 до 3 и стъ 6 до 7 ч, в.

К РУ П Н Ы Й  ЗА РА БО ТО К!». 1334

Б О Ш  ЯЩИКИ
роба продаются въ магазин  ̂Ша- 
ряева. 1997

Спец(ально мужской парикмахеръ
М А Л Ь Ц Е В  Ъ -

Честь им*ю довести до всеобщаго св^д-Шя, что еъ 9 марта, сего года

мужской залъ парикмахерской Щербакова
(уголъ Александровской и Н*мецксй, д Очкина) серешелъ въ мою соб
ственность и покорнейше юрошу уважаемыхъ моихъ г г. кл1ентоьъ удосто
ить меня своими пос*щен1ями н поддерживать ме^я въ собственномъ 
моемъ предпр1ят1и.

Въ силу моего долгол*тняго знакомства я привычки г, г. кл'ентовъ 
къ моей работ*, я льщу себя надеждой* что ве оставите меня безъ Ваше
го благоекюннаго внимаэдя и пребываю, всегда готовый къ услугамъ.

Бывш1й мастеръ парикмахерской Ефремова И . Д . Мальцевъ.

Щербаковъ парикмахеръ. Г̂дГнабхюдан?;
н л у О [ *а жсполнин1емъ работы въ мужскомъ вал* моей парикмахерской, я его 
ныв 2Г5, < сдалъ въ полное распоряжзше гн у  И. Д. Мальцеву бывшему мастер* па- 

1 рикмахерской Ефремова. Телефонъ 10—23. 1644

Принимаю переписку
на пишущей машнн*. Плата очень 
ум-Ьревная Панкрат. у ?., д. № 23. 2046

ДЛЯ П Й С ТРО ЕКЪ
л ъ с ъ

\ т
сосновый, случайный т

т

т

ш
т
т
\ш
М
!•

й зъ  лаОираторгм Л, Ляяеф ъ въ г. Ь р я т к Ъ  |Фракц1я ;

ЮДИРИНЪ ДОКТОРА Д Е Ш  А Н Ъ
(Iodhjrine du d-r Deschamp).

ВСЪЙИ ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТвО ПРОТИЗЪ

О Ж  И  Р  Ъ Н  I  я .
рекомендуемое врачами съ блестящими результатами. 
1одиринъ д ра Дешанъ является зам*чательвымъ средствомъ 

протиаъ тучности; усп*швое д*йствте его наблюдается ужо въ са- 
момъ начал* лечен1я

1одиришъ д-оа Дешанъ совершенно безвреденъ для органязма. 
У С ТР А Н Я Е ТЪ  ТУЧНО СТЬ постепенно въ очень короткое время. 
Ц*н& коробка, содержащей 60 лепешекъ въ оО^аткахъ, 4 р. 25 коп. 

Продается во вс*хъ аатекахъ и аптек, магазян. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ЛРЕДСТ^ВяТЕПЬСТВО НА Р0СС1Ю:

Торговый домъ Л Ю К С £ М  Б У Р  Г Ъ  и Ко,
Варшава, Журавья, 40. 264

^ ш т ш ш т т т т ъ
Торговый Домъ

1-М .Н.Б8&Р0ВА
Саратовъ, В в р х н i й базаръ» 
Цыганская ул,, телеф^ 498,

ш ты & п тм тш ш :ш ш  ш шш&ъ тж
ж
ш
жжж
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ж
ж
жж
ж
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тжж
жжжжж
ш

ш

ш
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'За увр ъ», «Ф раииотгъ», «Н а ф вна ль*, «Думуявнт»» 
и других» Дучшвхъ фабрвкъ.

В О Е  д л я  о х о т ы .
Въ большомъ вкбор^.

ЦФны строго правильны».

Товарищество С. Е. Черниковъ и К-о 
преемники “ e s s *  т.д. Абачинъ и 

Орловъ.
Шшецхая удвцв, домъ Я* 12.

ш
жж
ж
шж
жж

ТЕЛЕФОНЪ J6 658 в
ж  ?408 Ж
ш м ш т ш т ю т т : т ы ы ю * ш х ш ®

предлагаетъ въ больш вы§ор%
Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

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

Ш л я п ы  и 
н у ж с к i в, 
д t  т с к i я.

= Г  А  Л  О  I I I  И
Товарищества РоссШско-Американской РвЕиновой Мануфактуры 

(Магазинъ свокхъ отд*лен!н не нмЪетъ).

1-я

продается всякими париями зелено- 
р%стущШ, въ бревнахт, блигъ л*со- 

д пи«ки. Можно съ распиловко! и до- 
I ставкой. Справки: Московская, уголъ 

Ильинской, д, 104—64, кв. 5. Отъ 2 
до 4 дня и 7 час. вечера. 2091

изв*щаетъ г.г. ^акавчиковт, ^то ею пол|ченъ большой выборъ 
для ВЕСЕННЯГО и ПЪТНЯГО СЕЗОНОЗЪ:

товары лучшихъ русски хъ и заграничныхъ фабрикт; ц^ны 
вн* конкуренщи. Исполнзше по тсл*днимъ журналами, 
точное и аккуратное, а также ПРННИШАЮТСЯ ЗАКАЗЫ шъъ 
п р и н о с и м а г о  матер1а!а. За исполнение полна» гвравт^я.

Съ почтетемъ 1-я А Р Т Е Л Ь  “ 
Театральная площадь, домъ Квасаикова. 2205

ш
ш

ш

»
ш
ш
ш
т

Н О В Ы Е  П О Л Ы

Б У А Л И Т Ъ "

дается пом*щеше, удобное подъ 
квартиру, контору или фотограф. 

Шмецкая, уголъ Александр, д. Меще
ряковой. Условш ушать уголъ Мало- 
Серпевской и Московско, домъ № 20 
у домовладельца,   2190

Р о я л ь
случайно продается дешево га 125 р , 
вполж* жеправный. Гимназическая, 
м. Московской и Часовенной, д, Ве- 
лиаановыхъ, кв. 4, ео двор*а 2212

Опытная машинистка
долгол*тн8Й практика

УЧИТЬ ПИСАТЬ |
по американской систем*,

аа|пишущ. мэш. Континенталь, 
Ремингтонъ!ДО7 и 9Дндер> 
вудъ, Ремингтонъ № (О.ввдя.
шрвфтъ в друг. Паата доступная, для 
учащвхся безахатная практика, пря 
нвмавтъ всеводможвую ПЕРЕПИСКУ, 
исполняется скоро н аккуратно, у л 
Гоголя (быв. Ст. Оетрожн.}, меаду 
Вольск, м Ильмнск, 68. Звмива, кв. 1, 

верхъ. В. Ф. Талдыкина.

ЕЖЕДНЕВНОЕ П61УЧЕН1ЕК АБИНЕ ТЪ  З Е П Л Е И Ъ Р Д
Л. Ан. Тюменева

П РИ Н И М А Е ТЪ  
землемйриыя и чертежеыя работы,
составленш у прощен н ы къ план^въ Гл^лвпа платил юг?птн м^тинз хозяйства для л*соохранит©1ьныхъ ко- \ отожыя копотн, матине,
митетовъ, оц*зку и продажу л*са и*
сбм*ръ городскшхъ усадебныхъ м*стъ.
Сов*ты по вс*мъ перечисленнымъ

д*ламк f

Г *с 2 5 ^ 2 ъ ? м ! c S m ; S ! CoSsi,e8Has мастером*. Прим*ряыя комнаты. Яере^лха срочно ч 
} ПолицеЁск, и Введен, ул., д. № 46—48 ! бевшгатво.
f   Н въ Коршуновой. 2С62 ш зт&ж »&тш ш ?ж

юбки, блузЕи, лвфаки5 дамсюе 
б^лье, чужки, вонты.

Конфекфонеръ В. И. ЧИЖОВЪ,
15815 Саратовъ, Театральная площ. Телефожъ № 961.

f t

безъ швэвъ, несгораемые, нетеплопроводны, 
гиНеничны, неподвержены д%йств|'ю кислотъ, 

прочны п дешевы 
Право, изготовлешя для губершй: ,,Астраханской 

,,Саратовской“  в южной части ,,Самарской“

ПРЮ БР'ВТЕНО 
Те х н и че с к и м ъ  Бюро

В . А . А Н Т О Н О В А
Саратовъ, Московская, № 44 Гелефонъ № 251

Ищутъ дйятельных-ь агентовъ.
Можемъ перепродать право.

Изготозлеше на кгйстахъ.
Образцы на складпри БЮРО.1461

С»п*шно аа 5 съ пулов, тыс. ородает- 
9 ся ДОМЪ М 87 на Цыганской, м. 

Иаьин. и Кам. ул, ж дача за 2 съпол. 
т. за мужск. монаст. она же и сдает- 
ся, '  2101
Г ^ ТУ Д Е П ТЪ  4-го курс4 Сар, Уник. 
^  знающ, франц. и н*мец. я*., бы» 
шШ в ) Франщи и Гармаши» corsa- 
сенъ сопровождать загравицу въ ка 
честв* компаньона куратор, ижза гу. 
верзер. Б.'Коетрижн. № 57—19, кв 3. 
Вад*ть 01ъ 3—5 час. 2107

ФАБРИЧНЫЕ е и л ^ д ъ
я® „л и р о ф о н Ъ“

Саратову Алекс. <ул., ряд. съ гост» „Росс1яа, тел* 752.

»  In iii выборъ! Дешше set»!
Всегда ка склад* бол*е 500 граммофозговъ ж 20000 № властинокъ!

Сдаются л а в к а  ьъ торговой 
м*с?ностя и на углу 

хороший несгораемый яодч&лъ джн 
скжада и ^торговли. Узнать о ц*нФ: 
Никольская, угоаъ Часовенной, домъ 
Г. Р. Муравьева № 34. 2113

Американцы—люди д*ла. Оям всегда 
адутъ впереди другихъ по изобргьте- 
н т м ъ  и раэиымъ открыттямъ, что мн* 

а дало поводъдослать свой чай „САРПЕХА* на всемгрную выставку въ 
Буэносъ-Айресъ, угнать вхъ мн*н!е о сортвровк* чая S CAPUEXAW. Но, 
какъ йзв*стно, американцы очень скупы на награш. Надо дать что—нж- 
будь особенное, чтобы поручить высшую награду. Я  ве ошибся; эксперты 
разобрали чай „САРПЕХА* и постановила свое закзючен10 по его особен
ности мъ% Н*зашый арсма!ъ, янтарвым цв*тъ мягый ввусъ, не д*1аетъ 

( осадокъ въ полости р та  и горловыхъ связокъ—все вм*ст* взятое перевы- 
шаетъ т* сорта чаевъ, которые сама природа обогащаетъ вешъ. Что и да
ло право комитету выставка наградить епешалшста-сортошцика ча!наго 

сдаются за мужскимъ монастыремъ торговца К. К. Булкина высшей наградой: золотой педалью н ордономъ- 
Живописная здоровая м*стность Рекомендую покупать этой сортировки чай, который жстуяшъ въ прода- 
Зд*оь же продаются бол*е 200,001 жу съ марта с. г.

и*Гоголя, № 59, кв.РРябйняна?5Ь21П̂  Чайный магазинъ К, В. БУЛКИНА.
      ______

Тжвоурафш „Товарищества“ т  в§1ам1ю я6аратовс*аго Вкстнвка*.

f i l l  P tllH H
сог~Ч
Й

Т - ю  И . Г Е Ш Г Ш - С Ш
ВЪ Г, САРАТОВА и ВЪ  Г. УРАЛЬСКЪ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР!:
СОЛОМОР’ЬЗКИ изв4стнаго завода ,Бенталль*, KOPHE- 
РЪЗЕИ, КОТЛЫ дла варки корма, Сортировки Клейтона 
и Шуттльворта, КУКОЛЕОТБОРНИКИ - СОРТИРОВКИ 

„ГЕЙД*,А Многолемешные ЛУЩИЛЬНИКИ ЗАПАШНИКИ, настояпце ПЛУГИ 
РУД. САККА, БОРОНЫ— полевых сист. ,ЛИНА«, ДИСКОВЫЯ и ПРУЖИННЫЯ БОРОНЫ, АМЕРИКАНСК1Я 

дисковых СЪЯЛКИ ,ГУЗЬЕРА , Рядовых сеялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. С$*лхи для лепточнмч»
посева. Нефтяные двигателе заводов'ь „ПЕТТЕРЪ* и ,АВАНСЪ‘

3318 Каталоги и смйты по требование безплатно.
т я т т т


