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Sa яегшгёну адреса якогорсдя1б яхцм к 20 воя. 
•ЕЪИМЕИКЯ отъ хшщцфмЬмъ я учрежд.* жявущ.. « я  вн1ющ 
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Пятница, 13 го iptiis
1912 года.

ПРвДО Ш КО БТЕЯ в о д п к е в й
на 1 9 1 2  годъ,

иа ежедневную общественно-политическую газету

i f   . . . . . . . . . . .
Помимо агоитсмихъ телегр&ммъ, еъ газетЬ будутъ рогу* 
яярио ломЪщ&ться телеграммы отъ собственных* корре- 
еяоидеятовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и друг изъ горе- 

довъ о выдающихся собыпяхъ.

9слов1я подокне м . п  m m t

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ С1УЖА- 
ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Редакторъ— Издатель—
Н . М , А рхангельский. И. П. Горизонтов*.

Еаратовсное Отдьлеше

К р е е тьян е к а го  П о звм е лъва го  Ба н ка
сам* доводите до всеобщего свЪд4шя, что при Терзинсжокъ bojocteomi пр»в* 
денш, BoatcEsro у4вда, на 15 мая 1912 года, «х  12 часовъ дня, назначены 
торги, на прсдшу изъ состава Тероинсхаго H a iti а Банка мельничваго участ
ка земаз, подъ назвавшем* «Каиенсий* пдсщвдыо 18 део. 234 к?. саа„ с»

ыельнвцей и постройками.
Торп начнется съ сунны 3200 рублей.

Кондяц’я на продажу означеинаго участка можно видЬть въ присутственные 
дни и часы въ Лвквидацшинсмъ Отд%я  ̂ Саратовсхаго ОгдЪдет* Крестьян- 
скаго Банка (Конзтантнновская улица), Терсинскомъ волостномъ правяегЛи и 
у вквйд^юшаго Терсинскимъ им%шемъ, проаиваюшаго въ сед% Teoct̂  j2 6 0

Саратовское 0тдълен1е

К р е с ть яво к а го  П о зе яе л ьн а го  Ба нка
cam доводиг% до всеобщвго св’Ьд’Ьа!», что при Тгрсинскомъ Волостномъ 
Правлен1и, Водьскаго уЬвдэ, иа 15 мая 1912 года, въ 12 часовъ дня, назна
чены торги на продажу изъ состава Терсинскаго имЪшя Банка участка земли, 
площадью 1 дес. 66В кв. сгж. съ медьиецей подъ на8ван1емъ «Средняя» н 
постройками.

Торгъ начнется съ с̂ ммы 4540 рублей;
Кондицш на продажу озиаченнаго участка можно видеть въ присутствен

ные дни и чазы въ Ликввхац1оннсмъ Огд£д& Саратовсхаго Огд4леи1я Банка 
(Константиновгхая улиц*), Терсинскомъ Волостномъ Правденш и у заведую
щего Терсинскимъ имЪшемъ, прзжиаающаго въ селЪ Терс4. 2259

Мануфактурный магазкнъ и банкирская контора

Н- В- А Г А Ф О Н О В А ,
 ( Гостниный дворъ. )-— —

j

Въ большомъ выборъ

получены новости
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

о © 
о оПокупка и продажа 

бумагъ, выдача ссудъ
ПОДЪ в|«в|„ б у м а ги , pas- 
м^нъ досрзчныхъ серш и 
кроновъ, страхов, билетовъ.

Q i n i f i i ^ n i i

актшоШыш гзражъ
 ---- ) Московская, 63. Телефона ■№ 6—02. (-------

Представительство автомобидьныхъ заводовъ: 
Опель, Адлеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: „Пежои и Бельийск. Нац. К0 
„Ф. Н.“ Велосипеды: „Дуксъи, „Пежоа, „Рос-

ciau, „Энфильдъи.
Автомобильный, велосипедный и для котоцизлетонъ шины. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструкцШ.

Прокатъ автомобилей по такс* и на время.
— „ — ) Заказы по телефону 602. (------  1390

В О Д О Л Е Ч Е В Н И Ц А

доктора С. Л. Р1ШК0В1ЧД,
Аничкоесхая, уголъ Александровской, домъ № 19. Тетфопъ 494.

Пр1бяъ ПРИХОДЙЩИХЪ в СТАЦЮ^АРНЫХЪ больныхъ по бол*1Нямъ: вкутрвкиввгъ, норв« 
"ИМЪ, хврургвчееЁШНЪ, жамскпяъ в &%тсттъ, ВОДОЛЕЧЕН IE, во  ̂ вяды его, проияво̂  
**тся спецгальнылъ персокаломъ (ademeister’aMa) подъ руководство» в каблюд# 
н!евъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ кЖ Ы  (епеМальм. ав^аратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Шуш 
ское я гиоиекоо отд£хея!я. CBSTOI3E4EHIE9 лочомЗо горячяаъ воздухокъ, яа§оажъ, гк«- 
вастяка. ЭЛЕИТРИЗАЦ1Я; т©§ш вввусоядаяьныв в Д^реонваля; »локтрнчвеи1я ш алонтро- 
евЪтовыя ваи1гы. Рантгоновевбая ла6оратор!я. Хмрург«ч9вкоо втд^лонЗо въ о^обояъ яа- 

ДВ т̂отячоекоа лвчан̂ о Фох̂ аяей твлудочпо-хиитчныхъ, почекь, обжшпа 
ыящвстеъ. Иал»и1квв е(а«ъ. Похробяооп cm пуътъъ&х'ь tiU7

ЛЁЧвбнвца д-ра Я. Л. ИИРКОЯИЧА
по нервнымъ и вкутрениимъ бол%зняиъ

«ъ постоянными кроватями. Открыты oTjiieaia ддя алкоголиковъ. Пря дечобнвц̂  имЪотея

в о д о л е ч е б н и ц а
в 9яактр©»л0ч@@куй хабкизтъ (гвдро-эхектрич. четырехъ-хемерная ваяна т  д-ру Шва. 
СвЪто~лвчеи!еР масеажъ (ручной и вибрацкшвый). Псяхо-торан!я (гмняогъ и внушешя).

ДЗототячоскоо хечен1е бох^звей желудочао-квше^ныхъ, почехъ, оби*яа веществъ. 
т Ш ь  1олы;ыхъ еъ 9 до 12 чао< дяя я съ 5 до 6 съ кохов, час. вечера, Тол$ф Л 900е 

Кракввная улвца, ообетшоинмЙ донъ Ш 3.

Г о р о д о я с о й  ‘х е о . ' х р т ь .
 ( Въ субботу, 14 апр4дя, состоится (-------

о п е р н ы й  с п е к т а к л ь ,
я РУС. Об. Н. Л. Ганъ-Кочуровой.

П Р О Г Р А М М А :  ---------------

,П А Я Ц Ы“1) прохогъ изъ ол, ^  П Ц  D I Леонковахао

2) опера *»РАФАЗЛЬ муз Аренскаго, въ 1 д.
Ы  А  Р  Т  I U

3) ^ Я 1 П  Г  В оп, Фхотсва 1 и 2 д.
Часть сбора со спектакхя поступить въ похьзу недостаточныхъ студентовъ Саратов- 
скаго Универсятета. Бвхеты въ музыкахьномъ магазин  ̂ Тидемшвъ,  2122

5Ш0
о б щ ед о с т у п н ы й  т е а т р ъ

ГородсвоЯ КокЕТвп Попечятедьстка о Народной Tpe*soo?s.
 ) ДМРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСКАГО. {-------

Въ пятницу 13 апреля прощальные ОевефвЕЪ S. П. ДВШШО
 -------------) представхено будетъ: ( - — ——

8 ST РОМЕО и Д Ж У Л ЬЕШ  'Ш
пьеса въ 5 д^йств!яхъ, Шекспира, пер, Грекова. Рохь „Рояео* исп. А. П. Двц0ик1й.

Въ воск1есенье 15 апреля представлено будетъ: „Расточитель".
Готовятся къ псстанояк*: „На погпути , „Любовь я все^ .Херцогиня Ваауаяская“.

п и в ы и  т и т р ь  и Ч Н И Н Э *  МОСКОВСКИ! ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ

р у с с к о й  к о м и че с к о й  о п е р ы  и о п е р е тты
Согодяя, въ пятницу 13 аир*!» представлено будетъ яодная новиякэ!!! Всюду фуроръ!

Кохооальвый ycntxi!

Д А М А  В  Ь  К А Р С Н О М Ъ
вьеса въ 3 хъ дМств., муз. Винтербурга.Участвуетъ вся труппа. Начахо въ 81/а час. веч. 
Завтра 14 апреля съ участ!емъ вновь вригхшеяной примадонны В. Д. Кярцеяой и А, Г. 

Борисенко, представлено будетъ: »Графъ Люисембургъ*.
2274 Упохномочеаный дирекц!а А. М. Дединцовъ.

Ц И Р Н Ъ  Ь Р .  н и н и т и н ы х ъ .
Въ пятницу 13 апр%ля 1912 г ,

дано будетъ бон шее эффектнее представхеше въ 
З хъ бохьшвхъ oTAixeHiaxb, съ у^ас!1емъ выда
ющихся артистовъ и артистокъ европеискихъ зна
менитостей. Въ 1-й р&8ъ въ СараговЪ Bcanipno- 
гваменвтые единственные въ Евр^тгЬ и Аяеряк^ 

на^зднвки акробаты на лошадиъ 7 ФрядГаня. заслуживають особого внййааЫ. Сегодня 
уча^тз. любвмцы Моск. публики клоуны Sp. Костанди. Участвуетъ униеерс, артистястъ 
Конетаноъ Мярлосъ. Въ захлючев1е балетъ клоуны клоунезы. Подробностя въ програм-

махъ. Начало въ 81/* ч. веч.
АНОНСЪ: Въ воскресенье 15 апреля дано будетъ два представхен1я днемъ и вечером*. 
Днемъ по уменыпзяньшъ цЪнамъ. Начало въ 2 часа дия. Спещально для д*Ьтей состав-

хева программа весьма интересная.

Т е а и - г р Ъ .
М.-Кавачья, утохъ Ахександроаской, дойъ О. С. Коппсяяой. Телефон* Н  236. 144S

——— ) Программа на 13 апреля- (-------
П о п п а  & г а г ь т г т п в *  язвЪст. арт. Николая Васильевича Б-Ьльекаго (выдающейся 
IBC gJUan ld .u !| J U ilO  баритональный басъ) Apia ииявя Игоря—музыка Бородина.

! Серенада Донъ Жуана—м|зыка Направнвка, исполнитъ Н. В. Б^льскШ.
  Новая программ* карткнъ:-------

1) Беатриче де Эсте-драма. 2) Яеудавшееся совращен!е—мелодрама, 8) Псвх1атръ все 
напутахъ—комическая. 4) Несчас1вый герой—комическая. 5) Боба неврастеяиаъ—ко̂  
| мичеок&я.
Начало въ 6 ч. веч, Въ фойэ играетъ струнный оркестръ подъ управ!ен1емъ Ярошенко, 

Ц4ны мЪстамъ: ученич.—15 к.# в?росхые—20—40—60 коп.
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А Н О Н С Ъ .
ШщШ RoosBBSsirs образцоваго авоапбдя pycseol штчшт тт и оперетты

ПРИГЛАШЕНА ТОЛЬКО НА ТРИ ГАС1Р0ЛИ ПРИГЛАШЕНА
иояЪстняя примадонна С.-Петербурге», теятрояъ неяедряжаемая исполнительниц» романсовъ

Н А Т А Л Ш  И В А Н О В Н А  Т А М А Р А .
16 го АПРЕЛЯ

Новые цыгансв. рэпзины.
18-го А П РЕЛ Я

it if мк и atBiiB
19-го АПРЕЛЯ

Пряяцесса дошвовъ
2296

Билеты на Bet объявленные спектакли продаются въ xacct театра.
Упохномоченаый дирекц!н А. Ж, Дединцовъ,
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О бщ е ф  ство
КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й

Сегодня 13 апреля отдравляетъ изъ Саратова дэ Астрахани въ 1 часъ дня скорый ка-
рохадъ „Строганову*.________________________

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-ра медицины J. Г. и д-ра 0. Г. ГУТМАНЪ
для яервко-больяыхъ, алкоголякояъ и душовяо-больяыхъ.

Прянямаются постоянные я пряходящ!е больные. Лечен1е равнообрахнымя фяшичеекямя 
яетодамя: »локтричоствомъ9 водой (эхектряч., угхекясх, ванны), св-Ьтомъ, насоажонъ 
я т. д. Психотерап1я внушон̂ омъ и гяянооомъ. Дхя пветоянямхъ бозьныхъ семейная 
о1втановяа съ подходящими ванят1ямя. Постоянное яабхюдея!е враче! и спец!ахьнаго 
аерсон&х1и Пр!емъ приходящихъ бохьяыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская уяяц?* 
I. М  ^в. мпжгг ТТожшпвЙсж. я ЯввжонскоВ. fvpavi3&.9 жъ) поиота*. Т«\ж«Л Ч  1111

Ц е ш р а л ь н а я  З У Б Н А Я  л е ч е б н и ц а  

у ч р  М . 0 .  Б А Х Р А Х Ъ  и В .  И . М А Х О В Е Р Ъ .
Техефонъ 286. Уг. Московск. и Вохьск., д. А. И. Красулина.

Плата по утв. такс*. СовЪтъ и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы етъ 50 к. фарф., 
юлотыя я литыя. Искусств, зубы всЗзхъ системъ и на кауч. отъ 1 р. У чащ. 50°!о скидки. 

ПрШжвмъ заказы выоохн. немедхеяо, Пр1емъ отъ 9 и ут. хо 7-и веч. 147

З У Б  О-л е ч е 0 н ы и к а бин  е т ъ
Н. А. РИТОВА,

фарфоровыя, аохот. и др. пломбы. Вставхе- 
Hie искусствен, эубовъ на каучук* и золо- 
т*. Золотыя коронки Пр1емъ отъ 9 ч. до 

1 ч. и отъ 4 ч. до 6 съ пол. ч. 
Немецкая ух,, д. Воронцовой, J1 60, между 

Вольской и Ихьияской. 2050

С Д О Н Т О Р Ъ  |

ir.3. ГРА1БЕГГЫ

I

Л е ч е б н и ц а
Д-РА G. Н. СТАРЧЕНЙО,

РроиоЕая уд., окодо Идымохо!, д. 49. 
Bijspeaiia н норвпкя бод̂ имш 

•яоитршшЦя. Г а п т  и ишушокЬ (m u s k - 
«юмъс дурима арииычыц и проч.), Виирыси.

туСориуяииа (чахотиа).
Явчои!» яояоиоа сиаЯоств. G e rtn  40 иоа. 

O n Stys-^l 1. дяя я o n  4*/»—* 1. шот. 4ST2

ГРАНДЮ ЗНЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ „ Г И Г А Н Т Ъ "

т р о м ц и а г о

Мяхайяовокая, пр. Голгофы
§658 — — ) Программа картияъ на 13 и 14 апреля {«««*»«-

Прокляив ихъ сговахо—драма.
Ревность Ковбся.

Собачья ревность.
Вольное сердце - комическая.

Священный скаребей—научная,
Въ штатскомъ -  комическая.

Охота на б*лыхъ медведей—съ натуры.
Б*га буйволовь- въ краскахъ.

Выборъ нев*стъ по об^явлешю—ком.

,£бредю т т
 ----- ) Пятница 13-го апреля, (----- --------

Замечательная картина въ краскахъ: Мезть льва—драма съ участ. дрессирован, львовъ, 
Въ объятьяхъ волнъ—драма.

йробуждеме юности—комическая.
Буря у береговъ Гаскон!и-съ натуры.

Шелководство въ Камбодж-Ь-съ натуры.
Каеьянъ камаринский мужинъ—комическая.

АНОЯСЪ: Въ непродохжителт-яомъ времени гастроли дамскаго имятатора и трансфор- 
матора В и х х и  В и л ь с о н  ъ.

Играютъ два оркестра: Двинскаго. я Хворостухина 
Начало въ 6 часовъ вечера.____________________________УправхяющШ Н. Наваровъ.

Д  о  х  т  о  р  ъ

П И С К И I
\ т

Г 1
• В Щ И Д Ь В О  мюрячеок. 
еафадась, мочояодои (аодои. смотр.)
в ESSSSMS 1од4*яш (тшш  м беяйша 
зсяз№)« F  р®?ро-цшсто8вое!я8водо-зд8®< 
TPM««8Si0i шв%ац1овщм1 имоях». 
Ш т ъ  ВМЬИЫХЪ: оъ 9—I f 1/* р .  
ш о» 6 до?1/* иод хенщекъ, всмотрь 
ко р тяц ь я оршедугя ел 12—1 ч. дяя. 
3on.-Kaza%u(, д. 7в 37, Чвряэмяааяяя- 
ввб. 1 ш  Аяокяая. f£ . Тепф. М Ш .  

=  ТУГЬ-ЖЕ   -

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ ид*-аяшггрояв<иввыяа о»д**«а1Я' 
т  ддя аряходащигхь бодьян» еь но- 
#твшшш* ктюямякя во иеиоричв- 
т т ъ ,  авфиявзу. мочоамввымь, (и*. 
явк ргзетр.} s ъавЪаяяяъ, вши {ем» 

т  ё Seats, sresset-) Ш
Д>ра Г. В» УЖАНСКАГ0,
ПрЬяп яряходящ. бед. 0% Wit р .  

де 1 ч. Дч мдом<ии!в а» 8 р .  да 1 ва*.
Дгя етеи1вяараать боаьамжт ot- 

д^шгая я общ1я иы&т. бяфядя. 
sf?es ors&ibfio. eoasxi я»яо!оя».

I e « i i  ечоСаи я я  вааяирмам 
»ss шефядщя. Д|шк Шяряо ..бояыя. 
дяядоя. ддя яеч. годов, я общ s i  вм» 
«гзг&а!я; о^ршш в др. дачоб. т а ш .

Хматрма^еби. атдйавиОв т&т  
aat шт  адвктрнчосгвя.

Вь дечебЯЕЯ* применяется уретро- 
цнстосюп1я, катетврнмци мочеточ- 
янковъ, гябрац!оанм£ вассал», су- 
хозокдушныя ванны.

Докторъ медицины 1

б. Ю. И р п
оиоц. сын., вочоаоя. и иоиор.

Оть 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Всдь- 
екаа, 2-й отъ Н^м.л. Смирнова, бэдь-атажь

д о и т в р ъ 1®7Р

П . С. Г р а г о р ь е в ъ
Свец. бояйзам веяяряческ., еяфилияъ, 

кожи.
IXpieKtt 8— 10 чае. р .  я  6—-8 ч. веч. 
Дамн 4— 5. Восяресеяье 9—-11 ч. р .  

М. Кашячм, 15, к. Юрьега.

■ l i l
З У Б Н О Г О  В Р А Ч А

Г. ЗА К С А ,
Вольская 47, противъ М. КострнгяоЗ. 
Пр1емъ отъ 8—2 я 3—6 час. Правдя. 
до 4 час. Удалеи1а зубоиъ Сааъ Соли— 
I р. Пломбы етъ 50 к. Золотя во
рошки. Починка ауб. илаетввокъ въ 
тать им доиь. Штифтоиыа ауСы не 

снимаю ц!а (иа иориихъ). 1363

З у б м о й  в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Спец!ахьяо удахен!е вубовъ (бевъ бохя) т  
ясх/сственные зубы всЪхъ иидовъ. Пломби* 

ровавйе волотомъ, фарфоромъ я др. 
Пр!емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера. 

Немецкая ух., д. № 21, между Ахександр. я 
Похьск.» 3-й домъ отъ угла Александров., 

хохохшая сторояа. 1112

СПЕЦ, ЛЕЧЕИ1Е СИФИЛИСА. 
$шшщ. ветры! и хроначяек. трштъръ* 
н&изфъ, яося. OH&iiss., я т .  съужт. 
яяияяя, Rta&Bo H§si., %ш врвд§т*, жъ- 
шты, вмбряц1оя. паеважъо ве* виду 
вяФятр., %шшШ citTfe (еож, йож.% тршч* 
ВВ*Д. Пр. ©Ж. СЪ 12 Ш 4—i  S94., 
жшмщ. т  18—1 ч. х. Box. Кашачья. 
уя-э м^жду Алокбаждров. я Воа., д, М 

ш% яряо. о»ором*. Та$афв 1012 ,

8убиая лечебница %

I , Я .  Л А Н Д Е }
1В
I

(ВЦ  Б.ТАУБМАНЪ
Зяфндввв, веяернч., вочонодов. so- т  
яовоа бесонд1в. Лечен!® кварцев, ея- «  
вийй 31ЙТСИ6 бод^зяеВ воян, экзаки, ^  
ярхщеВ, дяваевв, бородавок»; вез* "  
чаявя, рака. ЛечевЛе вябрац1оя. вас* § 
еаж. в юкавв д’ Арвоявадя геввор- 1  
роя, бод&>яв аредезатедьв. аселАзм. Ж 
ЭсгЬц. адектрвч. каваиа в врмря, ш 
дечев. горячив» воздухом». От» f — ► 
12 в 4—8. Царяцашскал у?. Воаьея.
% М яд ш ят, хед» с» д&рвямв. 2239

Уголъ НЪвбЦксВ я Вольской, 1893
Тодько 1 день, пятницу 13 апреля большая программа н;ъ выдающихся картииъ въ

6 отд^лен!яхъ.
Греческая истгр1'я П А Д Е Н 1 Е  Т Р О И  ВЪ 2 ХЪ 0ТДФЛ6Е1ЯХЪ 

Потрясающая драма Б и ч ъ  н а с л е д с тв е н н о с ти  въ 2-хъ отд,Ьлен1яхъ
Ягизяеиная правда ПЬсня каторжаиъ и много другихъ.

_____________    Играетъ новый САЛОННЫЙ ОРКЕСГРЪ

Пзрох Ово , 1 1  Ю ш ! "  yip . 1843 года.
Отправхяетъ въ пя^ицг 13-го апреля, 

вверхъ до Нижняго и Рыбинска пароходъ й Императрица 
вяизъ до Астрахани пароходъ „Царица".

1967________   Телефоны: хонторы 73; квартяры агента 508.

П о что во -ва с ЕЗви р с во е  ф  вароходное Общество

i i

1ывш!й вссивтввтъ ярофессвря 
И Е И С С Е Р А .

вяецЬшяо: СИФЛНСЪ, ВЕИЕРВЧЕ- 
6К1Я, ИОЖНЫЯ (бвпямя в бод*звв 
ВОДСС») К0ЧЕП0Л6ВЫЯ (вс* нов. ве- 
ходя В80ЙД. и лечен., есв1цм1в ва- 
®ssa a KjSMpa вдзкряч., ввкросконнч. 
язед^д. вочв в внд*лев) в ПОЛОВ. 
РАЗСТР. ИататервзацВв иочяочив- 
т т ,  вяея. веч. вучааи Рввтгева 
в ввар^в»»ъ бв%?зшъ баайаш. boss 
в волос. Тенв выееваге ш р н а Л я  
(a’IpstgBasa)» l e i  вадв*з®йтричвет- 
вв, заёраз, в  ввеувовсвс&ас». Ilpless
ВТ» * —1S ш в  еэв 5—% р и  - -.

оскр. де. тодько 10—11. .fps^asas 
A  t f t д. Тнхмшфок^ а. Вольской

вс вое: 

в Шs  ж ш т .  Твявф. В  IBB*. 4®8

Д 0 И Т  0 Р ъ

С.Г.СЕРМАНЪ
С п е ц i а 1 ь и о: 

СЙФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕС КШ , КОЖ- 
НЫ Я (сыпныя и болтни волосъ) МО
ЧЕПОЛО ВЫ Я я ПОЛОВЫЯ равстрой- 
ства, Осв*щен1е мочеиспуск. кана
ла и пузыря. Вс$ види вкектрнчества; 
я бращон. массажа. Электро-сватов, 
ванны, сяяШ св’Ьтъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч у. я отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ух., д. № 23-й, Влади- 
м1ровыхъ. Телеф. № 530.

В ъ  ЗУ БО -лвче био м ъ иабин8т%

н и ш
в р I а в  ь белмшхъ от» S «асов» утра до 

7 чао. вечера.
Н'Ьмвпк&я. 40. и»г» №*оиж«нм>о *oNtenra

Д о к т о р ъ  П . А . Б Ъ Л О В Ъ .

С А М О  ж  Л Е Т Ъ 1
отправляетъ изъ Саратова 13-го апреля, 

вверхъ до Нижняго въ 11 еъ полов- чафевъ утра пароходъ „Крыловъ", 
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Некрасовъ“
_______________  Открыта кантора въ гор- Риг*. ______________

Товарищество

И д о т а к  н р ш д с т ю  н  „д. В и н
ежедневно отправляетъ пароходы

5 Докторъ
~ И. А. МИРОПОЛЬСКШ.
Спец. мочеполовыя, яеяерич (еяф.) 

иожяыя. Электролечеже.
QpiioTcssa, уг. Армянской, д. Ргехина, 

29. O is  9 - 1 2  u 4— 8. Жан Я  3 - 4

Спэц1ально: сифнлнсъ, нежный, венернчеен 
и мочоиояеи. Смгкми. Лечен1е яучямн Рент
гена волчанки, рака, болезней волос», при- 
щей и др. сыпей; тенями иыеоиаге нанримеи
(Д'Арсонвадя) хронвческ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу  
дг. Св*тодечен1е, вдектрнзац1я, внбрац!он 
г ай массаж». Пр1емъ съ 8—10 с» подов, ч.

{эра м о» 8—8 ч. веч. Женщин» о» 8—4 в., 
[ояотаятяновевая ул., д. М 33, меж. Водь- 

око! в Ильинской. 170!

I в. ДШЫ!. в l
Д О К Т О Р Ъ

Телефонъ Н  172. 2122

В В Е Р Х Ъ  
и В Н И З Ъ .

Првст&нь у Князевскаго взвоза,

Жэяок!я я вжутрея. бо1* 8Ня^Пр1емъ 
отъ 3—7 веч. Б.-Костркжяая, между 
Александр, ш Вохьск., М 27, Теле- 

фонъ Н  434. 1975

сяфихясъ, кожиыя я венерическ!я бох^зяя 
пряним, отъ 5—7 час- вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской в Але- 
юандровкоЙ третИ д. отъ Вольской). 699

Ияьвй$на§ у Гм Шм&?шжштшт$%
Щ х. 31, MHxaiioBoi.
# Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утрр до 7 
Ш ч. вечера спещально искусственные

! вубы на золот* и каучук-Ь безъ неба 
цкмогда ио оия1яан»щ1еся, б е s б о х *  з 
н е н н о е уда лете я пломбир, зубевъ. 

Плата по утвержден, такс*.
0 Ляцамъ, состоящими на государств, и Щ 
^  обществ, служб, разерочка платежа,

' А  икыьИ ю a u p m T ™ "  
в ъ  з я л а х ъ  Ноимерчеекаго клуба 

с-о-с т о и т е *

въ пользу дона милосер
дия при Лютеран, церкви 
любительсн1й спектакль 

съ танцами.
Билеты продаются въ контор^ Торг. Дома 
„Р. К. Эрэъ на Коистангвновокой удиа4 и 
при вхоа'Ь. Начало въ_8 съ под, ч. в. 2297
Императорское Русск, Муз. Общество 
Саратовсхсе Отд%лен!е Музыкальное 

училище,
Въ  пягнвцу 13-го a ipSM  as бсдЕшокг 

eaalt

l№ n u i павачеекИ вечеръ.
Начало въ 8 съ пол, час. вечера. Балеты 
по 50 кои, продаются въ мувык. магазин* 
Н. Сыроматняжова, (а для учащахся по 

30 коп. пря вход*}- 
Г.г. члены Муз. ОГщества мм*югъ входъ по 

 свовмъ сев н, билегамъ, 2 6Э

Д Ж  U  Т А  с д а » т с я  въ саду 
ЖЪ. Ж ж А Смирнова подъ Лы

сей горой въ Баранниковомъ овраг*. У|- 
нать Большая Серпевская ухеца, дл № 71, 
телефонъ № 7 8 ._____________ 2244

К у м ы с ъ
премированный 3 мя серебряными мода- 
ляия на хутор* вдовы врача А. М. Соко
ловой, Врачъ. Пхата доступная. Сезонъ съ 
1-го мая. Обращаться: Новэу1енскъ, Самар- 
сксй губ , хуторъ Сокоховой. 2219

" ТИП0ГРАФ1Я “
B in n u u n  K fg n n i

91

i

Немецкая, д. Онезорге. 
Телефонъ М 190,

 « a t ? -------

Е РН Ш Ш  Ш ИН 1
на пвчатанкэ

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

работъ по уменьвюнкымъ ц^на^ъ.

Исполнен1е скорое и аккуратное.

Выписаны новМппе шрифта и 
украшен1я.

Ииогеродше съ заказами благо- 
11 волятъ обращаться письменно { 
l i  въ контору «Саратовскаго В*ст- 
11 янка».

Ь а
Въ деревн%.

— Господи! Ходить ц*хый день.,, схо* 
няется!.. Сопитъ, з*ваетъ, чавкаетъ,,. Хоть- 
бы д*лсмъ какимь занялся!. Тоску только 
наводишь... и какая тебя муха укусила?..

— Муха!.. Въ томъ-то и суть, матушка, 
что никакой мухи н*тъ... Егорка твой сто 
л*тъ въ городъ за провиз1вй * 8дктъ,.. да!. 
А я вотъ, сяди тутъ третШ девь безъ рю * 
мочки шустовскаго коньяка.., передъ об*- 
дсмъ. Каково мн* это, т  думаепть?.. По- 
невод* зачавкаешь!,.
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С А Р А Т О В Ъ .
13 го апргьля.

Уже въ самомь начал-Ь турецко- 
итальянской войны момо было 
предвидеть, что завоеваше Трипо
ли представить почти непреодоли
мый трудности. Эта огромная (въ 
три раза больше самой Итал1в) 
пустынная страна сяншкомъ не- 
благоцр̂ ятна для передчижезш 
большой ссвременвой армш; т4мъ 
более неблагопр18тна, что дорсгь 
нЬть, воды нгЬть, въ обозахъ же 
приходится заменять лошадей вер
блюдами —  „кораблями пустыни**. 
Между т’Ьмъ безъ большой армш 
борьба въ Триполи немыслима. Де
сятки тысачъ врабовъ, фанатиче
ски настроенных*, хорошо воору
женных* и закаленных* въ раз
бойничьих* набегах*, не уступать 
пожалуй и бурамъ На буры не 
получала помощи со сторовы, ибо 
Англм имела возможность изо ти
ровать ихъ, изолировать же три- 
нолитапсгвх* арабсвъ не такъ-то 
легко. Даже если бы Апиня въ 
Египте и Фравщя въ ТунгсЬ про
явили склонность (чего па д-Ьл̂  
совсем* не вядно) поддержать 
итальянцев*, границы Египта в 
Туписа съ Триполи наетол! ко ве
лики, что для превращен!* контра* 
бандныхъ нередвижетй черезъ эги 
границы потребовались бы круп 
ныя военным силы и весьма чув
ствительные расходы. Трудно изо
лировать Триполи и со стороны 
моря, ибо для блокады береговой 
лиши въ тысячу и бэлее верстъ 
военнаго фло?а Италш недоста
точно.

Получилось положеа1е, крайне 
непр!ятнзе итальянцам*. Турцш 
удалось увеличить ьъ Триполи свои 
отряды регулярпяхъ войен*. Ряды 
арабовъ пополвяются добровольца
ми изъ Египта, Туниса и др. му- 
сульманскихъ странъ, opyasie и 
съестные припасы дозтавлзются, 
иовидимому, въ нзобилш и такимъ 
образом* соочношеше сихъ меня
ется не въ пользу Италш.

Сосредоточиьъ въ завоеванной 
ва бумаге стране до 120— 140 ООО 
солдат*, иврасходоваь* врупныя 
суммы денег*, потеряв* тысачи 
людей убитыми и умершими отъ 
болезней, итальянцы очутилась въ 
ловушке, во много раз* бо̂ Ье 
серьезной, чймъ недоброй для 
нихъ памяти ловушка абиссинская 
где было больше стыда, но за то 
меньше вреда военному и э&ово- 
мическому положенно страны.

Разговоры о томъ, что весной 
итальянская арма двинется въ глубь 
страны, остались разговорами. Ар
мш по прежнему сидитъ на берегу 
моря подъ нрнкрыием* броненос- 
цевъ и скорее обороняется, ч4мъ 
нападаетъ.

Безконечно таксе крозоаускаше 
продолжаться не можетъ. Во-шр- 
выхъ, средства Италш далеко не 
такъ велики, во-вторых*, роль ез 
въ Европ-Ь быстро таетъ, въ тре
тьих*— въ рядахъ оккупащонвой 
армш, мечтавшей о блестящей, 
но н е п р о д о л ж и т е л ь 
н о й  военной прогуле,̂ , наро- 
стаетъ брожеше, не обещающее ни- 
чего хорошаго для руководящахъ 
римских* кругов*. И Игал1я все 
больше проникается духомъ игро
ка, проигравшагося, но думающаго 
отыграться.

Державы энергично настаивают* 
па локализацш воМны пределами 
Триполи, но при таких* ycsosisx* 
Турщя действительно можчтъ дер» 
жаться годы, дше десятил^ия, 
ибо для этого отъ не я требуются 
очень неболыше расходы, Италш 
же ждетъ военный и финансовый 
крах*. Отсюда, стремлен!е уско
рить течете событШ, склонность 
бросать вызовы всей Европе, от
сюда постоянныя попытка раздви
нуть театръ войны.

Последняя попытка особенно 
серьезна. Итальянцы бомбардиро
вали Дарданеллы и целый рядъ 
острововъ на Эгейскомъ море, 
причем* размЬры этихъ операщй 
настолько обширны, что едва-ли 
можно видеть въ нихъ простую 
демонстрацию. Правда, опктъ рус
ско-японской войны (Портъ-Ар- 
туръ) показалъ, что флотъ не она- 
сенъ для б-реговыхъ укренлешй, 
бол е̂ или менее основательно во* 
оруженныхъ. Прорыв* черезъ Дар
данеллы (Геллеспонт*) —  краси
вая легенда, но и только, 
легенда, которая можетъ окончат
ся лишь гибелью итальянской Гел
лы. Но и безъ прорыва перенесе- 
ше театра войны въ Европу должно 
оказаться чреватым* грозными со- 
башни.

йтальянсыя бомбардировки тре- 
вожатъ Европу, такъ какъ пред
ставляют* собой симптом* обостря- 
ющагося положев!я Италш, при- 
зпакъ HapocTanifl отзаяш'я, способ» 
наго толкнуть ее на самый риско 
ванвыя предпр1япя.

Если балкансшй полуостровъ—  
пороховой погребъ, если только 
взрывъ этого погреба можетъ спа

сти Италш отъ позорной неудача 
въ Триполи, Рим* въ конце-кон- 
цовъ схвататъ фзкелъ и броситъ 
его въ погоебъ. |

И бросать, невидимому, не 
одинъ, если слухи о соглашешн 
Италш съ Po-ciea окажутся сколь
ко-нибудь достоверными. Слухи 
эти цвркулируютъ уже въ течете 
месяцевъ съ поразительным* упор* 
ствомъ и успели вызвать во Фраи- 
цш серьезную тревогу. Австр!йекая 
печать утверждаетъ даже, что во
просъ о вмешательстве Россш уже 
решенъ, что черноморский флотъ 
будто бы готовится къ оаер"ц18Мъ 
и что численность русскихъ войскъ на 
границах* съ ABCTpiefi и Турцией 
значительно увеличен v Чемъ вы
званы тайе глухи, действительно 
ли нравы французы, утверждая, 
что фатальный силы влекут ь Рос
ою къ Босфору, пока достоверно 
неизвестно, но ясно, что отставка 
турксфила Чарыкова другого заа- 
чешя иметь не можетъ, что мысль 
о желательности использовать вой
ну рвстетъ и что въ предстоящих* 
собыпяхъ Россш придется играть 
не последнюю роль.

Какую именно роль и съ каки- 
м! определенными цЬляма? Надо 
надеяться, что предстоящзе высту- 
илеи1е въ Государственной Думе 
министра иностранных* делъ Са
зонова бросать хоть некоторый 
св4тъ на этотъ тревожный вопросъ. 
Светъ теперь особенно необходим*: 
бзлканеие народы о п ё т ь  готовятся 
къ решительной пляске на нсжахъ, 
клубы порохового дыма заволаки- 
вають горизонта, мир* въ ЕвропЬ 
снова подвергается серьезному ис- 
пытанш.

ОБЗОРЪ ПЕ1 АТП.
Расходы изъ десятимилл'еииаго 

фонда.
Въ думоко 1 КОМНСШ СОбрЗШЫ BET0* 

р е с н ш  c iiftfe s ie  о р тс х о д « %  т ъ  t?pe* 
гмояутго 10 шмй фонд! на непред
ЙВД'ЬЕШЫа Е^ДСбЕССХК. КрСМ5!  р»С10Д08% 
охрайй^го x tp iE Te p s боиш1я qjmmm 
ухо«ат% шш переезды, оожорокн и з. t?.
aQCBFSOilH.

Ассйгаоваяо, п^шетъ лРус. С1.“,--иа пе- 
ре^вдъ чдевовъ Гос/даретвеинаго Совета 
д с. с. Зиновьева И1ъ Константинополя 
6 Д 0  р. п генеража Еружевмцкаго мзъ 
Видьвы 3,000 р|б. Ныдаео на погребенье 
семьямъ покс Sныхъ чюновъ Государствен- 
наго Совета бар. Нозьде, Ф/кса и др, По 
css’feTii СвйТ’Ышаго Санода быю асс^гао 
вано 2 0; 0 р. иа похороны члоновъ хозай- 
ствензаго упраиенш т. с Правэднй^ова и 
Соловьева. По миииетере^у юстяцш быю 
ассигновано 10,С03 руб. на яогреббше раз» 
лкчмыхъ сенаторовъ ш на 1ечен1э бол-!- 
ющохъ секаю^овъ Гасмана—2,000 ра л 
Некдюдова—1,(00 руб. По главному управ 
лев!ю землеустройства и зем1ед*л1я: на ПО' 
^вдку г, Кривотенна на полтавск!я тор- 
жества—2,000 рубле!. Членъ Гоеударстзем- 
наго Сов-Ьга Ермоловъ получижъ за чврно- 
морежую поездку и за nyfeoiecTeie въ Рммъ 
зъ 8&сФдан1в сельокохозяйогеенн^го mhcti* 
гута ^,500 р|б. В. Н. Коковцонь на рзехо 
ды, СБЯ$авны9 съ поездкой его на ДальнШ 
Восто-̂ ъ, 6а00Э. Фянл^ндсшжу гешералъ-гу 
бврматору Зз1ну выдано на верэ*Ьз*ъ
5.000 р., п кощаику к^вказскаго нам!ст- 
HHisa Ба/мц*? З.ОСО р., на Hoco6ie шдов-Ь 
члена Государстважнаго Совета Саловой,

погребен̂  мужа 3,000 руб. Пособш вдо- 
•* бывжаго д|?ректора клвшпее̂ аго внета- 
тута великой ЕН1ГКНЙ Ежены Пазлзвны на 
ооЕрыт!б дозговъ еж пожойнаго мужа, 

Флгдъ вабэтится н© т шко о аогрэ- 
бевшх ,̂ иере з̂дт  и %гт® долгие 
О т  иомнбт% и о Ровдесхз! н АннЪ
Kt'fflHHCBOf.

Ч^намъ минмстврства внутреннигь д^лъ 
на Рождество 30,000 руб. Полецейскимъ 
чшитъ по случаю возстановлешя почига- 
шя св. Анжы КашяЕСксй—] 5,000 руб.

Думает* о Ж6Нсесм% училвщ! в? .. 
Чернсгарш.

По мшнмстерству в&родшаго просв’Ьщежш 
обращаетъ на себя вмам&й1в расходъ на 
уплату долговь жвнекаго училища въ Цв- 
тййье—5,000 рублей, которое къ р̂ есжммъ 
учрежденшмь ше отаосится.

На 8&быш и «жрыгурныа» потреб- 
sccTH P^coin.

На ассигновку издателю „Петербург- 
csbx% Ведомостей" за уменьшен^ дохо- 
довъ охъ печаташя казенныхъ объяшленШ 
25,СОЭ руб., „Москово^я Ведомости*' пелу- 
Ч1ла 18,500 руб. На расходы по праздно- 
вашю 200-л М я  солгавс^ой победы и вз- 
дан1а брошюры „ГЬтръ в Полтава* 74,600 
рублей.

Но интереснее всего рюходы по 
перо1до1мм%

Персидская экспедйЦ)я въ 19С9 году обо
шлась вж 655,000 руб. Имеется расходъ ж% 
постройку моста черезъ р^ку въ Перс1и
6.000 руб.

Эгого, 0ДН1В0, 0£ »8»Л0СЬ т&Сз Кро* 
M’S расходом 1ГЭ 81СП@ДЙЦ̂ Ю првшюсь 
сдйл т̂ь еще расходъ и на дезинфек 
цгю,

2,000 руб. израсходовано на дезвкфекд!ю 
нашей миссш въ Тегеран* поел* пребы- 
Basin вд'Ьсь въ бест* лицъ свиты эксъ*ша
ха в его прявержонцевъ л*томъ 1909 го
да.

Сшитгц нечего св^з^ть!
Жертвы биржи.

О £0323лея шш хенсв!я событш и г. 
Мевшзнвс т.

Эта челов*ч(еек?я бойня, пашетъ онъ вь 
„Нов. Вр.*,— настолько угяетаетъ вэобра- 
женте, что русское общество, беаъ р$зл1- 
ч1я партШ, мн* кажется, вс*мъ сердцеиъ, 
прнсоедвнмтся къ октябристскому и лвжв 
къ кадетскому taopocy къ Государствен
ной Дум*.

СсОыпв еж Лен-Ь Мбн^шажоаъ сб%- 
яеяяеп не тав%, жни МещерсвИ: 
МёщерсвШ вшщштъ вдЬсь провов^щю 
ротмистра ТрещеЕво, ш Меньшикова—  
проюнщю бирт.

Я  не говорю объ обществ* темныхъ 
д*яьцовъ я биржевыхъ афаристовъ, наб
людать которыхъ мн* не приходится. Въ 
биржевую игру вовлечено въ Петербург* 
множество *юдей и очень хорошаго круга. 
Т/тъ встречаются представжтели анхеми* 
гентной, служебной и родовитой ариото- 
крат1и до гвардейекяхъ и вридворныхъ 
сферъ включительно.

МЬри борьбы с% биржевой иг|сй? 
Меншавозъ шъ в т  м*ры ме вЬритъя

Нужно признаться, что вс* м*ры прс- 
Т 1въ азартной игры, какъ противъ прости- 
тущи, у насъ страдаютъ отталкивающей 
не*с*ренксстью, Можетъ ля правительство 
быть достаточно строгммъ, когда сановные 
мужчины разд*жяю?ь вм*т* съ ней санов
ными одинаковую страсть къ легки въ по- 
хожден!ямъ иля легяимъ пр1обр*тев1ямъ?

Между т4мг отъ биржевого азарта

страдают* ие только посетители бир
жи.

Но кого истинно жаль, ето несчасныхъ 
рабочнхъ созшвтедьныхъ npejnpiHTiS, вы- 
йуждввныхъ нести каторжный трудъ д** 
обогащен!* господ афзрестовъ и вдоба- 
вохъ лашонвыхъ кногда даже скуднаго 
заработка!

Выставив* бн̂ жу на иервнй паи®, 
Мзиыпигокь старается в% дальней* 
шем! использовать собыия дзя ан̂  
тасемятс£01 агитацш, забывая, что 
неносредстаеЕйые участники драмы — 
Тамврязе», Солодило», Трещеиао и 
др.— не евреи, & самые подлинные 
pyccsie, Kisb  и «зредзтавителя ни- 
теллигеитяоВ, служебной и родовой 
арастскратш», участвующее въ бмржз- 
выхъ сзекудац!ахъ и деньгами, и сю- 
имъ зл1яв1ем».

пкудктапй овьтъ.
(Отъ Сь-Пеш. Телеграф. Агентства).

S m t R & m  I I  алр%ля
Предс^дательстеуетъ Акимовъ О 5сужда

ется законопроекта объ отпуск* взъ каз- 
наче!ства средс!въ на порте строительство. 
Ерамеръ ухазывае^^, что мвнастзрство 
торговля, предоставляя оборудов^н1э пор- 
товъ частной внлщатав*, создаетъ этой 
^ниц?ат21в* исхусственныя прэпятстз^я, 
«акъ вмдао наъ д*ла ностройаш красныхъ 
аибаровъ въ Р^г*, которая не можетъ осу
ществиться, всл*дств1е чинимыхъ мкнистер- 
ствэ прапятствШ. Ззногьевъ (rpeTifi) вно- 
ситъ формулу перехода, выражающую по- 
жел&н1е, чтобы министерство ToprcBia все- 
1*рно способствовало оборудованию пор- 
товъ честней ияац1ативой. Министръ тор
говли пряссединяется къ пожеланию и ука- 
зывветъ, что промадеше въ ражскоаъ д** 
л* произошло Ее пэ bih* правительства, 
не меггааго добжться ЕС1рав1бН1’я проекта, 
согласю услов!ямъ, одобренаыйъ вторымъ 
дей^ртамевтэмъ Со&*т1, отъ котораго зави
сать окончательное p*mesie. Формула пе
рехода и закожопрсектъ принимается еди
ногласно. Сов*тъ переходить къ продолже
нию сбсужден!я законоцроежта о яачаль- 
шыхъ узялищахъ. Статья 54 и 55, устанав
ливавшая право инспектора опротестовы
вать я останавливать ®спалней!е поста- 
новяеаШ учалмщаыхъ сов^товъ, принима
ется,- согласно по&гаикн Эягежьгардта ьъ 
думской редажцш. Статья 56, предоставля
ющая инспектору зраво самостоятельно за
крывать училища, пршнм&етея шъ релак- 
щи Зарева, ограничивающей нрим*яен1е 
права лишь яри не&еполненш содержате
лями требованш настоящего положен1я ш 
распоряжен1й министра просв*щен!я. Воз- 
някаютъ npeain по стать* 59, допускающей 
пршглаше^е внетрукторовъ ио саец1аль- 
нымъ предмета мъ, Васидьевъ предлагаетъ 
возстановять думскую редакцт, позаоляю  ̂
щую рржглашать ийсзтруЕторовъ во с 16= 
щальвыиъ пред^етамъ. Олсуфьевъ во из- 
б*жаЕ1е коли!!я предлагаетъ подминать 
эЕСтруктороБъ ияспехторамъ. Товарищъ 
мин. просвящТаубе заявиетъ, что думская 
реда!Ц1Я непр!емлема, йбо дво1ственность 
въ руководительств* народаыми школами 
недопустима. Сов*1ъ принижаетъ статью 
въ редакцш комис1§. Обсуждаются от .тьи 
60—73, положешя о начажыыхъ учялн- 
щах», трактуищ!я объ ижструвторахь спе- 
щальяыхъ дредметовъ и состав* учи- 
Л1Щ1Ыхъ сов*тошъ, Повстать* 64, говоря
щей о городскихъ у^йищаыхъ ссв^тахъ, 
принимается поправка товарища министра 
просв*щеви Таубе, опрад*ляющая поня
тие— компдектъ въ сроднемъ на 50 уча
щихся пра однокъ учител*. По стать#мъ 
67 и 68 прввяты поправки графа Уварову?) 
йред$оживш ire вь недворвнекйхъ м*стно- 
стяхъ председательство въ училищаомъ 
coBtT* предоставлять ймслектору началь- 
в&хъ училища, а въ слу^а* его стсут’ 
CTBin мредс*1ат8зю у*адной управы, тах- 
же въ случа* бод*зни ш 0TC|TufBi« пред 
с*а^еля учялищяаго сов*та зам*стйталемъ 
является липо| по уавову исполняющее 
его обяшанностя, за иеим*н1емъ таксвого 
инс^екторъ народныхъ у^илвщъ. Нроч!н 
вышен1званныя статьи приняты въ je- 
дакщи комис!и Гсс. Сов*та,

Сд*дующве зас*даше въ пятницу 13-го 
апр*»я.

Тытш̂ш.
(О т ъ  собста. ко р р е с п о н д е н та ).

С ш ж м о з е ш е  п а р е хо д о въ .
12 го апреля.

Н -НОВГОРОДЪ. Ночьк у го-
родца столкнулись nacca»EpcKie 
пароходы зарубинсЕ1й „Северъ“ 
съ самодетскимъ «Князь Швхма-
нова>. Жертвъ нетъ. „Сев81ъ “
привелъ „ Князя Шихманова" въ
НижнШ.
(От% С, П тр . Тел-гр, Агентства.) 

12-го апреля.
Но

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ Го
сударственной Думе началось об- 
суждеи!е законопроекта объ обез- 
печев1и увечныхъ желЬзнодорож- 
никовъ. Ёоцреки протестамъ фрак- 
щи ка-де, ко настояшю представи
теля ведомства, обсуждение ведет 
ся въ порядке спешности, исклю- 
чающемъ возможность внесена по* 
правокъ пра третьемъ чтеши. Это 
ослабляетъ надежды на взменен1е 
техъ статей, которыя ухудшаютъ 
современное положен!е вопроса. 
Членъ Гос. Думы Доброволъскгй.

НОВАЯ БУХАРА. Нр(фэссорсмг 
Петерсеисмь проиггедевы опыты жече- 
Е1я пеидЕики вреоарятомг «606»; ре
зультаты блатопр1атиые, xase заста
релые яз!ы  быстро ёшвхали.

Б Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Ожруаиый с?дъ 
приговорил* редактора хзраксвсаой 
газеты €Ууро»Жмуцв*го къ з кръме на 
трн месяца по обвинен!» въ влезете 
ня члена Д|мы Гололобове; писателя 
Арцыбашева %% тюрьме на дза меся
ца за издавав енеги «Этюды» по об 
вяЕев1ю въ осксрблеиш войск»; редак
тора газеты «Речь» Элькииа къ аре
сту иа три недели, сотрудника Клячко 
иа Д1а месяца еа клевету на помощ
ника /оразлякщаго хоэяйотаввиымъ 
отд4лсмъ угр$влев!я желевЕыхъ до 
рогъ Коковцева аз статье «За кули
сами министерства путе!Ь.

НОЕ 0Р0СС1ЙСКЪ. Шгормомъ въ 
городе произведены больш!я о пусто- 
шешя съ человеческими жертвами, На 
берегъ выброшены 5 большвхъ парус 
выхъ суюзъ.

РОСТОВЪ -аа ДОНУ. Бухгалтеръ 
казначейства Николаев*, похитив* 
150 тызачъ р. казеиныхъ денег?, скрыл
ся.

ОДЕССА. Нахсдвпцеся въ порту па
роходы внсстраниыхъ комианШ полу 
чили раопоряжэи!е итги срочными рей
сами въ Константииоиоль. Положен1е 
хлебяаго рынха продолжаетъ быть тре 
вежнымз; сделки отсутствуютъ.

ТЕМ И РЪ ХАНЪ Ш УРА При вол- 
номъ ц»ете фруктовыхъ дерезьевъ и 
роспуске винограда повсеместно въ 
Дагестане хыпалъ снегъ. 

ЕКАТЕРИНООЛАВЪ, Д*ое воору-

аенйыхъ вгоумышдеиаиковъ въ селе 
Каменке ограбили на триста рублей 
мещанина Рублинскаго; при преследо- 
fse is  одинъ застрелился; яри немъ 
найдены 2 револьвера, фатальная бом
ба, много патронов*, 

j СО ОНО ВИЦЫ , B e slic isie  забаатов- 
ен фабрмчно! йдмзниотрвц!е1 закрыта 
мануфактура шъ Заиерце съ 6GGO ps- 
бочкмз; на мЬото выезвадъ губерна- 

, торг; адмииис?р?Ц1я начала перегово
ры съ рабочим?.

I ВЛАДИКАВКАЗЪ, Выз&въ снегъ, 
военно-.грузииская дорога закрыта, 

j ГЕЛЬСИНГФОРС Ъ  Когда перваа 
прибывшая въ Гельсингфорса napTia 

‘ руссанхъ яоциановъ чнсюмъ 34 села 
на пароход* яоцяанскаго ведомства, 
чтобы переправиться на Александров- 
скШ остров* и въ креаость Свэаборг*, 
машвняая прислуга и команда паро
хода гаявиза кагитану, чго бод!з ме 
жеязют* слуш т, и немедленно де
монстративно покинули пароход»; ос 
тавись капитан*, первый машинист* 
и боцман*. При помощи прибыв* 
ш зх* из* зоцааяежаго уараклеш’я
яиц», пароход* ушел* с* русскими
лоциаиама н% Саеаборт*.

Б Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . МйНЕсгератва тор- 
го*ла предасжило П0д&ед8м!;твеннам* 
средним» и Еиашим* учебнымъ зазе- 
ден1ям* ввести не’ позже осени обу - 
48Bi8 учащяхса военному строю и 
гимнастике.

М 00К8А. Градоначальник* нало
жил* два штр!фа но 500 pj6. на ре- 
даетора «Русское Слово» за статью о 
тамбовском* губернаторе,

ВАРШАВА. Дало Роникера, Сви
детеля сообщают*, что слышали шум* 
з*  комнатах*, где произошло убий
ство ва ночь передъ обнаружзшемг 
его; улосховервют* посещей|0 номе
рок* воспитанниками школы Врублеа- 
скато, аричвмъ одаа ив* свидетель
ница зъ портрете Хржазовзкаго при- 
анайа ученика, внд-еяааго ею дважды 
еаходЕщам* ив в номера.

ЯЛТА На мэре сильная буря, 
близь H im  п«гибло судно «Сватай 
Сербфвмч».

За рубежомъ.
ЛОЯДОНЪ. На o5paû aннu8 мянветор- 

стау иностранныхь д*1ъ еэярось, оно от- 
в*тило, чго турецкое правительство отка
зывается разсмотр*ть вопросъ объ отхры- 
Ti® пролива, пзка вблизи находится италь*
ЯНСгЛЙ “<{)10ТЪ.

Пл.РИЖ Ъ. Военный мииясг-ръ Мильо- 
ранъ уаолномочядъ генерала Муанье объ* 
явщть осадное поможете въ Танжер*. Бъ 
страш* стоковso,

САЛОНИКИ. Прншеш1в пароходы Руо* 
схаго Общества „Тнгръ“ и „Афо®ъа съ 
2,500 паломниками задержаны всл*дстз!е 
закрыт)! Д^рдазел!^, йдутъ переговоры объ 
отпр&шдешя паюмнм!50Еъ Ж8л*знсй доро
ге! въ Константинополь.

КОН 7ГА НГИ  ТОПОЛЬ. Австр1йск1й 
Лло1дъ вызвзлъ въ TpiecTb евзи пароходы, 

"находящееся въ Эгейскомъ м р* и турец- 
хйхъ юдахъ, что объясняется занят!эмъ 
итальянцами острова Стипале! я ожяда- 
вхемъ блокады Сямрны.

БЕРЛИЫ Ъ. Императоръ прик&з1лъ бе
зотлагательно ормстузить къ оОсуждеа!ю 
вопроса объ усилеа!а м*ръ обезпечешя 
безопасности на парзходахъ подготовить 
осно®ан1я для международнаго урегулиро- 
ваяш вопроса

С О УТГЕМ ПТО НЪ Исгтпзизд паро
хода „Олимгщкъ* отбываются вай- 
ти въ платйай1е, недовольные не
достаточны мъ сиабжбН18Мъ парохода 
спаса^ельнымм лодкам я.

ВООТОНЪ, Капиталъ парохода „^ала 
форн1я“ сообщаетъ, что пареходь находил
ся во время крушешя „Титаника^ мев*е 
ч&мъ на 20 миль, въ 10 ч, вечера пароходъ 
встр*тялъ ледаиоо поле, кааатанв остано- 
а^лъ машины до сл*дующаго утра, поэто
му аппараты бешроволочнаго телеграфа 
безд*йст*оващ; узн&1ъ о катастроф* ут* 
ройъ.

ЗАСНИДЪ. На &аневрахъ минояосецъ 
столкнулся съ броненосцемъ ^Фридрахъ- 
Карлъ**. Миноносець поврэжденъ,

МАРИЖЪ. Сенатская жотс\я о пдо- 
ходномъ hmoi* высказалась противъ ой- 
ложешя государственвой ренты

БЕРЛ И Н Ъ . Въ рейхстаг*. При обоу&де- 
Hi@ взенныхъ эаконопроеЕТовъ депутатъ 
цештра Э^цбергеръ порицаетъ посл*дв{й 
имаераторсюй прзка!ъ относительно дуэ
лей. Военный йшиистри-, оправдывая нрж- 
кавъ, ваявжяетъ, чго офицера, уклоняющЩ* 
ся отъ дуэли посвошмь релйНознымъ уб*ж- 
деншмъ, не достоинъ оставаться въ сфи- 
церскомъ корпус*. Министръ при бурныжъ 
выражен1яхъ негодов^нИ центра и л*юй 
теряетъ вовможность продолжать р*^ь. 
Сл*дующ1й ораторъ вице-президентъ рейх
стага Оааше заявляетъ миняетру негодо- 
Banie pefxefara и показываете, камь маю 
его слова отв*чаютъ чувствамъ германска- 
го народа,

Поинышш пзвшш
«Р. С.» телеграфируют* аз* Шри- 

S&: Комментируй загадочаыя отноше- 
aia PocciH ж* Италш, в* дипломати
ческих* кругах* убеждены, что в* не
продолжительном* времени станет* из
вестным* существование фздер*ц5я 
балканских* государств*, в* которой 
участвую!» Росс1я я И тал! я. Переда
ют*, что основы этого соглашения, бы
ли намечены jse  давно, что работ» 
а* зтем* найравленш шла годадв, 
Будтобы имеется рядь сеарет^ых* со 
risffie a li, предусматривакщах?, что 
въ иввезтЕы! момент» должно прои
зойти общее выетуддвйе врстав» Тур
цш.

— Сядасяо проекту финландскаго 
генерал* губерк&тор» русскШ языаъ 
предположено, во словам* «Ков. Вр.», 
ввеста в* д^юироизводотво фанляид- 
сгаго сената, въ глазных* упр®»ла= 
HiBX*, /j  бернских* вравленгях*, на 
железных* дорогах* и почте. Огь ао- 
ст'узаюшвхъ на службу будет* требо
ваться зиян1е этого, так*-называемаго 
государственная) явыка; незн8ющ1е 
по-русски будут *  назна^ться лвшь 
к* временному иезравдешю должно
сти.

— Парижск!я газеты передают* по- 
тряг&юпЦя подробности погрома шъ 
Фец$. Туземца варварски расправля
лись с» французами. Особенно ненсто- 
вствовавали женщины. Пленных* уро* 
докзли до неузнаваемости, жестоко му
чила, калечили, обезглавливали. Еврей
ская часть города разгромлена. Соши 
семейств» остались под* открытым* 
небсмх.Фравцузское правительство при 
шло пострадавшим* на помощь. Бро* 
жен!е растет* и серекинулось на за
пад*. Олазаются всеобщего вовстан1я. 
(Р. С.).

— Труювики решили внести за
прос* о вмешательстве адкинистрацш 
в* предвыборную кампашю. (Р. У.).

— В ь настоящее время в* Петер
бурге происходит» рад* забасюкок* 
рабочих* различных* предпр1ят1й. 
Вторую неделю бастует* сколо тысячи 
рабочих* машиноотроительнаго завода

Люджига Н беля. Большая часть ба
стующая* ужа получали расчет*. На 
заводе Лироаа места бастуюшях* 
рабочих* остаются нэ занятыми. Вто 

’ рой день бастуют* 400 рабочих* богь- 
1шой титогрифш Со1кана. К *  адмяни- 
J втрацш пред%яшаен* ряд* экономиче- 
’ c ihx* требовашй, а также требой»н1я 
об* улучшен1и санитарных* и ггг!ени - 
ческих* условий труда. Админнстр^ц я 
согласилась увеличить заработок» два 
всех» Kwieropia раб^чах* на 5 проц,, 
но рабочге настаивают* на удоелетво- 
ренш в з !х *  свонх* требов̂ нШ и
к* работам* нэ приступили. (Р.
вед.).

— В *  пераом* департаменте Се
ната разсматрявались два рапорта
тамбоаскаго губернатора Муратов* по 
дежу о моршанском* уездном» пред to- 
дителе дворянства гр. Бенкендорфе.
В * перзом* рааорт4 губернатор* го 
яорит» о том*, что гр, Банкендорф* 
дшуотии в* венском* собранш раз 
говор* о чествован^ памяти С, А. 
Муромцева, чем* варушил* служебный 
дои*, Сенат*, усмотрев* из» обстоя
тельства деда, чго 4ecTsosa2ie эго 
не состоялось и датьше разговоров* 
дело не пошло, постаяовил* дело пре
кратить. Во втором* рапорте губерна 
тор* сообщает», что при обыске у 
одного политическаго преступника об
наружена кола переписки между им*. 
Муратовы»*, и гр. Бенкендорфом*, 
Заключая отсюда о связи между поли
тическим* прегтуснакомв и гр, Б зя- 
кевдо|фэм*, Муратов* обвиняет* по- 
сдедаяго шъ выдаче служебной та$ны. 
Сенат* постановил» довесги обь этом* 
до овЗцеаш миаистра ви]треннах» 
дел», предлежи!» ему разелеюкать 
инцадеит .̂ (У. Р.),

— Въ с?. Синод» поступили хода
тайства о прослявлея)и четырех» но 
зыхъ угоданаой»: преподобного Вар
на ж ,  почавьющаго хъ гор. Варназн- 
не, костромско! епархш; епнсЕол» 
Питнрима тамбоаскаго, Ссфрон!я ир 
кутсЕаго а митрополита Ьасьфа аст
раханского, уб1еннаго шайкой раз
бойников* Стеньки Разнив. (Р*н. У т
ро).

— В ь  Острогожске ври закрытых* 
дверях* в» окружном» суде с* уча 
ст!ем» присяжных» заседателей нача
лось сл]Щ4н1ем* громкое дело по об 
BHieaiK) 80 лац* в» принадлежности 
к* скопческой ереои.

И з* 86 обвиняемых* пять умерли 
до 0f£pH?ia слушанш дела. Большая 
часть обви&£ бмых*—-y6orie старики и 
старуха. 35 подсудимых* имеют* боль
ше 60—70 лет», двое—более 80-хв 
лет*. Maorie из* подсудимых» имеют* 
многочисленнее потемзтв*'. Обзиаеше 
предъявлено ао 96 статье уголовааго 
/ягж., карающей ссылкой иа вечное 
поселен'.е я* якутскую область. (Рус. 
вед.)

— По предложен!®) главпаго т  
Ч8Л1нила призмур'каго края, чтеше 
лекцШ по вежлунароггому npasy вз 
восточномь инстигутй, как* сообщает» 
«Прагм.», поручено с!аршему нст% 
ргусу т. Влада ко зтока, г. Лгщинскому. 
«ПрофессорекШ голод»* устраняется 
очень просто...

—- Несжаданно дело Бейяаса снято 
с* очередя и отложено на неопреде
ленное время, Оффзш&льнымя причн- 
нама я лилось saaî eaie глазаыха экс 
пврговъ-профзссоров* С к̂орскаго и 
Оболон Kiro о незозможаости яваться 
на суд *  в* мае мес^цк Сакорскому— 
ао болезги, Оболонскому—в* ваду ис- 
полнеа!я обязанностей декан». Одно
временно суд» удовлетворил* ходатай
ство Грузенберга о вызове эксперта 
московского прсфессора Сербскаго, а 
свидетелями заграничных* евреев* 
Л*ндау и Эгтингера, которых* aso- 
бы видеди в* квартире Бейлиса в* 
день убШсхав Ющиаскаго. («Р/е. ведо
мости»).

— В *  У маня raseia «Юго Здп&д*» 
оштрафована в* триста рублей за пе
репечатку сообщения «Шевсках* Пос
ледних* Новостей» об* облале ко- 
лоеольни Андреевской цзркви, ока
завшегося первоапрельской шуткой.

(Р. С)
— Осенью в* Kie:»e неизвестный 

молодой человек* предательски so 
время проезда на иввезчике облил» 
серной кислотой доктора Суховецкаго, 
вскоре потеракшаго epesie. Аресто
ванный по подозрен1ю студеат* Ру- 
мкецев* сознался следователю в» этом* 
преступден!и. (Р. В.)

Передъ выборами.
По поводу пресдозутаго распорлже- 

шя одного губернатора о тем», чтобы 
все домовладельцы, д$жз в» деревнях», 
непременно имели домовую книгу дзя 
записи всех* проживающих» в» доме, 
депутаты равсказывают», что когда 
губернатору указали на полную не 
осуществимость и ненужность его тре 
боватя, он» отаетил», что он» и сам* 
прекрасно понимает* эю и что он* 
сделал* свое расасражвн!в исключи
тельно в* виду пре дето* щах* выбо- 
jfasu: раз* в* выборщаки пройдет» 
какой-нибудь «неблагонадежяы!» дере
венек^ домовладелец», у него потребу
ют» дом вую книгу. Если е?,—что все
го вёроалвеа,—не окагегся, ЕепрЛат 
ный губернатору выборщик* будет* 
подвергнут* значительному штраф?, а 
оа его неуплату будет* отправлен* в* 
тюрьму я устранен* таким* образом* 
от* выборов».

— Только что вернувш!еся с» мест* 
capamoecteie депутаты выркжают* 
уверенность, что саратовская губерн!я 
пошлет* в» 4 ю Думу теперешних* 
своих* предстоятелей, что ви^аких» 
неожвданностей выборы не дадут*. 
Появившееся в* гаветах* сведен!е о 
том*, будто прогрессист* гр. Уваров» 
привлекается к» судебной ответствен
ности по делу о хранешя какого-то 
К£8эняаго леса, и будто бы эта прн- 
вдечеше стоит* в» связи с» избира
тельной камааа!ей в» 4 ю Думу, ока 
выкается неверным», так» как* гр. 
Уваров», по его славам», никогда ни
какого леса на xpaBeaie не брал* и 
ни в» каком» ведомстве не служил».

(«Р. В »)

Заграничный экскурсш.
Нас» просят* напечатать: «В *  ваду 

дополнена устава московсхаго Обще 
стпа распрсстранен!я технических* 
sHaniS (отношен1е министерства внут- 
реннвх* дед* ох* двадцатого марта

сего года за номером* 8366) возоб
новляется завись на органнэуемыя 
летом» 1912 год! учебным» охделомг 
Общества распространения техничес
ких» знанИ образовательныя поездки 
в» Германш, Аззтрш, Швейцарию, 
Итал!ю, Ш§ец!ю, Норэепю, Грецтю, 
Египет», Парижа и Лондон?. Продод- 
жательность «ойздок» от* двадцати до 
сорока пяти дае1. Стоимость от* ше
стидесяти рублей (для народных* учи
телей) и семьдесят̂  рублей (для ча
стных* лиц») до 160—180 рублей, 
включая проезд* и полнее содержа
ще. (Подробный сведен!я, проекты
маршрутов» и правила записи поме
щены в* оборнмке «Pfccsle учителе 
за границей» год* 3 й, изда&1е вто
рое).

В *  настоящее время записалось ш% 
экокурс1и свыше 1000 человек* и
учебны! отдел* предполагает* от пра 
ввть детом* сего года до тридцати
групп* во пятндесати человек* в* 
каждо!: четыре группы в» Германш, 
пять групп* в* Шзейцарш, д§е—з*  
Швец1ю к Норвепю, девять—в» Ига 
л1ю, четыре— s*  Париж», пать—в*
Париж» и Лондон», и одну, спец'шль 
но школьную, иа Стокгольм», Копен 
гаген», Гамбург», Берлин», Лейацис» и 
1ену.

Адрес» у. о.: Москва, Поларская, 10 
Элскурсбюрэ».

Eoiurii иа mmn n ii-  
екзхъ.

Правлев1е Ле^скаго зодотосромыш 
левдаго товарищества подучило 10-го 

телеграмм/ от* главко/орав- 
лзющаго ярЙюкйми из* Бодайбо с» 
нзв$щэн1ем», что похороны убитых» н 
умерших» си ран* закончегы. Похо
роны происходйли в* xe46E!ia двух* 
дней вполне спокойао, без* всяких» 
попыток» в* демонстрацш со сторона 
рабочах». На ершееах* положгше вы
жидательное.

Б *  следу»ще8 телеграмме гдавно- 
уаравляющШ сообщает*, что началась 
так* называемый поверхностный ра
боты а* двух* местах*—на Андреев
ском* одi зеке второго opiKCKosaro рай
она и на npincse перваго района. Ра
ботает* в* общем* около 400 человек*, 
из* H ix i 130 новых* рабочих?, на
нятых* ва время забастовки.

Паям* новых* рабочихъ идет* очевь 
медленно, так* как* всл&дсхвЗе бездо
рожья из* окрестяосте! является на
ниматься маю народу.

Постапенно производится расчет* 
т4х* из» бастующих» старых* рабо
чих*, которые тжшвжз о жеяан!а по
лучить деньги и ликвидировать свои 
отношэрла к* товариществу. За пять 
дней, протекших* со времени разстре 
Ж9, всего рагечитано 169 рабочих*. 
IlpieMi гаявленШ о выдаче растет* 
продолжается.

— 10 го апреля происходило сове 
щая!е членов* оргялен!я, представя- 
теле! » 1ц1онерсв* Леиссаго золото- 
аромышленнато товарищества и юри
стов» по поводу внесенных* в* Госу
дарственную Думу еазросоз* о собы
тиях* на Ленских* пршеках* и яы- 
гзаняых* гапросами резей депутатов*

Члены ераалеа!я Лгнскаго золото 
аромышленнаго товарвщестла вновь 
обсуждали возможные способы оиро 
вержен!я нападок* на них* со сюро 
пы печати. Нродолжятельныя npesi* 
выяснили, что большинство члеяовт 
правленш, в* том» числе наиболее 
вдштедьвыа на* них*, отдают* пред- 
H04xeaie выжидательной тактике.

Во время совещашя было сообщена, 
что весьма версятза передача дела с 
женской забастовке и последовав 
шзм* разотрете срокурорскому надзо
ру и на&начен1е судебнаго саедс1В1я. 
Поэтому правдев1е Лзнскаго товарище
ства решило воздержаться отъ каких? 
бы то ни было преждэяременных* кы- 
ступдея1й.

— Как* сообщает» «Веч. Вр.», в* 
аравденш Ланскаго зодотопромышлен 
наго Общества получены сообщзшя 
из* Бодайбо ох* главноуправляющего 
инженера Теппана, которыя рисуют» 
еолсжен!б д^л* на иршеках* в* том* 
те виде, что и предкдущ!Я. Тепааи* 
сообщав!*, что похоронена последняя 
часть убитых* рабочих*. Р*боч1е си
деть из казармах?, и весь день про
шел* совершенно спокойно. По-преж- 
нему они неохотно получают* разече* 
ты. Таких* набралось до утра 169 че*
ловек*.

— В % лондонсеомь пр&зяенш Лен- 
схаго 8оютозрсмаш«еняаго тогарвще- 
отве сиькоа смйтанш  ̂ Усздш непр^- 
«лены к» недопущению паден!я акцЛ. 
Характерно, что маогш газеты, цомв 
стиншя в» финансовых» обовреяих» 
яервыя EBBtcxifi о ленсквх» cc^i*

вшмодчали, Вьт)ях», теперь сразу
биржевых* сферах* ходят* слуха, что
правдеше подготовило спекуляцию, ко
торую событш сорлала. Председатель 
п р ж е тя лорд* Горрис* 
лишь, что ключ» полсжеп1я в* *̂ р- 
бурге, а не в» Лаядове.

— Трудовики не намерены уду * 
гворнться внесея1ем» предложэ»:
посылке комисш || ле!сйе SLc kh  
и предполагают* вхоричио возбуж  
этот* вопрос», по всей вероятной? 
въ форме протеста против» ohn^m 
действШ председателя Д?Мы в »  До 
ем* 81яв1зи1и они п т т  т  7 е'  
прецедента, когда Д ;М* выбарад» по. 
добный кемнеш: 1) при проверке вы 
боров» в* волыаской ry6epHiH в» i s  
Думе; 2) посылка комис!и .для равсле 
дованш Ведосхогскаго погрома и зч 
посылка комвеш в» Лондон* (М, М 
Ковадевск’й, А1адьвн» и др.),

— В * К*еве, в* универейхехе оас- 
пространялись про*л*мац1а с*  призы 
вом» к* даухдиевной З’,басхсв*е по 
случаю ленских» событй. Огромное 
большинство студентов» на лелц’шх» 
не присутствовало. Профессоров» слу
шали только немногочисленные акаде
мисты, В »  студенческой схоловой бы
ла пропета «Вечная панвть» уби- 
хым».

— В * К!еве на небольших» фаб
риках» и многих* мастерских» про 
доджадась забастовка в* знак* тра
ура по погибшим* на Ленских* npi 
исках*. Порядок* нарушен* не был».

(Р. С.).

Идленькй Фшетонь.
Ме мыгьемъ тжиъ иатяиьемъ.

Въ фойэ общоз.осгуанаго те
атра открылась протявуалко- 
гольняя выставка.

(Шъ мЬстяыхь га*етъ). 
Смерть раао пьяивцу косой своей ра

зит»,
И все равно: будь русскШ он*, еврей 

ели католик*, 
Но раз* он* тольео алкоголик»,— 

Tag* уж* Господь его не пощадит*. 
Но дело вь том», друзья, что хоть и

рано
Ему дарпх* покой холодная Нирвана,— 

А много в* нем* таких* особеняо- 
ноотей есть, 

Лашь одному ему присущих»,
Чго пьяница один* нам* может* на*

доесть,
Скорей, чем* тысяча непьющих»! 

Своих* желздШ, чувств* и мыслей ае
тая,

Он» вреден* всюду, где ни повер
нется;

И понзвслЪ жаль погвц!ю, друзья,— 
Ведь el-xo больше seisx* работы до

стается!
И вот* один*

Почтенный полицейоий чин*,
Которому иметь с* алкоголизмом* дело 

Ужасно надоело,— .
Сказал* себ1:

— «Ну, если не мытьем*,
Taw , может* быть, хоть катаньем*

возьмем*!! 
Сказал», свою энергш утроил*
И . выставку устроил».*

Вот* чучело собаки, препараты 
Различных* органов* здоровых* и

больных»;
Вот» §* рамках* траурных* тревожные

плакаты
И сногсшибательный н&дзяси на

m*.xi!
Все сдежадъ ояъ с» хахой обдуман

ностью тонко?. 
Чго, алкоголика схаралсь «запугать» 
Плакатом* траурным* и темно! селе

зенкой,— 
Оя» хочет», видимо, сказать:

— «Ну, чортоз* сын»? Н/, пьяное
отродье?—

Не будешь больше водку жрать?
— «Не буду, ваша благородье»... 

Мой друг», не нравда-Дй? ведь имен
но такой ты ожклаашь

Иметь отаег»?.
Ах», я боюсь, m п ch:r,

Чго может* он* сказать:
— «Но запугаешь!»—

Как* некогда сказал* покойный наш*
премьер*.

И даже, т  п г mi, как* раз* наобо
рот»-:

Когда на «выставке» отродге узнаех», 
Что почки красными отаиовяхея у

пьянвц»,—
То хоть бы мускул* дрогнул» в»

нем i,!—
Он* даже рад» на органе своем* 
Иметь х&кой пленительный румянец»!

Не знаю... может» быть, что я и сша-
бусь.

Но, повторяю, «оченно боюсь»,
Чго хохь и полвцейскШ вы чинов*

ник»,
А ни одной из» ваших» грозных»

мер*
Зам» ие лодеаствовахь на пьяниц/,

m.n (h r, 
Как* ае нодМстлозая*.,. клопов

ник*. 
Орфей.

Гвемзртнн! Плие.
(От% G.-Uemep, Тел. Агентства). 

Засед*и!е 12 «яреля. 
Продолжаются общ!я пренш по про

екту положения о вознагражден!» по- 
тераешвх* в?л1д;тв!е несчастных* 
случаев* служащих*, мастеровых* и 
рабочих* на жел. дорогах*, откры
тых* для общего пользован1я, % 
равно членов» семейств* этих* лиц».

Петровъ (третШ) и Прсдкальнъ 
отмечают», чхо законопроект* предо
ставляет» крайне незначительное уч»- 
cxie представителем* рабочих* я* ко
митетах* по делам* о <ознагражден!и 
пострадавших», что слишком» pso 
определено noaaxie о профвссшнадь- 
номъ риске и что солершенно устране
ны прсфессюнальныя забодеван1я. Нор
ма сбезяечешя представляется крайне 
низкой и должаа быть покышеаа до 
размера годового заработка.

Добровольшй констатирует», чхо 
в* некоторых* месхах* законопроект» 
ухудшает* положеи!е рабочих* по 
сравнен ю с* сущзсхвующйм* поряд
ком», Ка де бул/т* бороться против*
этих» недостатков» и вносить по трав- 
ки«

ов% !10лаг«ех*1 чхо есви бы 
J  итольехво дейсхвихельно считало 
г*йп*»Д'ТЖ’1Ци'ь героями, как* их* 
J  !»  f w ,S B  товарищ* министра,
рабочнЛРЗД,*Гмо бы ^страдавшим* Г получать всего лешь 2 *рехи годового Зйрабохка.
я ш к Е аСиМОвЪ Н8Х0* ИГГЬ» что прэекх» 

?ж1Д®ен!ея» сущесхвующаго 
'и полагает», чхо всякое 

несчастье,* происшедшее на железной 
1гм?е должно быть возмещено в» 
полном» облеме, без* искусственяаго 
p^ieseBia же д.-дор. служащих* аа 
счастливце**- У кохорых* охнимаехся 
сравнительно с* существующим* поло- 
seaiess* лишь четверть заработка, и 
неудачников?, У которых* охнимаехся

т Товарищъ министра путей со- 
общенй,»озрижая Герасимову, приме
рами доказывает*, чхо по проек
ту закона велкое увечье въ 
отлич!е от* действующаго порядка 
подлежит* вознагражденш. Если по- 
терпевши увечье найдет* причитаю
щееся посоШе по проекхаруемому за
кону кедостахочным*, он* можех* в* 
судебном* порядке обрахиться к* по
кровительству действующаго закона, не 
лишаясь в* хо же время с^дуемаю 
ему вознаграждения. Суммируя свои со- 
ображешя, ховарвщ* министра указы
вав!*, что иыЕепгтЙ закоа* действя-
тедьно несправедливый и черствы^.ь* 
сравиеши с* ним» новое законодатель- 
схво ялзяехез более гуманным* и 
справедливым»» (Р/коадескан1я центр* 
и справа).
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Крищовъ усм&триддвтъ въ вадоно 
проекте 'радъ серьевзыхъ недоразуме- 
зШ и счвтаехъ необходимым» обратить 
ввнман!е i s  необходимость изменить 
систему выдачи вовзаграждвви, счи
таясь ори noxepi трудоспособности не 
жъ количеством* дехъ врошло! службы, 
и си возможным* въ Teieaie пред
стоящей жизки среденм» заработдомъ, 

(Одоичаше следует**).

(о тъ  собст кгрреспвидентовъ': .
12-го апреля.

Ка Балианзхъ тревожно 
П ЕТЕРБУРГЪ . Особщаютъ, что 

за бомбардировкой Дардавеллъ по- 
сл'Ьдуютъ друг!е, более решитель
ные н бол!е рискованные шаги 
Италш.

Настроеше въ Болгар1и и Гре- 
цш становится вовнстеевнымъ.

Бъ Албатн и Македонш тревога. 
По слухамъ, Итзл1Я овврае~ся 

не только на Россш, но и на Гер
манию, которая разсчитываетъ на 
соответственную компенс2ц1ю.

Отблески ленскихъ с@бьшй
ПЕТЕРБУРГЪ. РЬчь министра

виутреннвхъ д*лъ Макарова не 
удовлетворила въ Гос. Думе ввко* 
го.

Октябристы заявляюхъ, что Ма 
каровъ въ своей речи ничего не 
доказалъ.

Фраза Макарова, что такъ бу
детъ в впредь, взволновала деаута- 
товъ и ее оживленно обсуждали въ 
кулуарахъ все фракщи,

—  Въ связи съ ленскими собы- 
т!якя проведена однодневная заба
стовка на заводахъ въ Елисавет- 
град4 и въ типограф!ахъ Шева, в 
также двухдневная забастовка въ 
шевскомъ университет

,,3в4зда“  печатав тъ массо
вые протесты рабочихъ по поводу 
леискнхъ событШ.

—  Въ виду волнее]‘й въ универ
ситете введенъ строжайний конт
роль студеятозъ.

Новые безпорядки на Лен-Ь.
ПЕТЕРБУРГЪ . По слухамъ, на 

Ленскихъ пршскахъ вспыхнули но
вые беспорядка.
Слухъ объ уход% Аитснш Во 

лыкскаго.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Распространил

ся слухъ, что въ виду нредсто- 
ящахъ выборовъ и политической 
агитацш еп. АнтовШ водынскШ бу- 
дегъ уаоленъ отъ присутствовашя 
въ синода до окончашя выборовъ, 

Утверждаютъ что будутъ при
няты и друг!я м^ры для мобилн- 
заща агитац10нныхъ силъ духо* 
веества.

Свобода аыбороаъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ . Внесенный оп- 

позищей въ Гос. Думу запросъ о 
паруотеша свободы выборовъ вы- 
ззадъ бурные дебаты.

Спешность ' запроса отклонена 
118 голосами вротизъ 69.

ЦАРИЦЫНЪ. Въ мужской гим
нами ученакъ второго масса уда- 
рилъ клзсснаго надзирателя книгой 
по липу* Ученикъ исключенъ.
(Отъ С. Псгп'р. Тел. Агентства),

АТКАРСЕЪ. По д л̂у о сельско- 
хозайствевной ст&чае и насиль 
гтвекномъ вринужденш рабочихъ 
крупнаго землевладельца купца 
Умнякова къ прекращешю работъ 
трое приговорены судомъ съ сос
ловными представителями къ 8 
мЬсяцамъ, двое въ году тюрьмы 
съ лишеЕ1емъ правъ. ГражданскШ 
искъ Умиянова удорлетворенъ въ
3.000 руб.

НИЖН1Й. Лага борьбы съ тубер
кулезом» открывает* саяаторш, 

О РЕНВУРГЪ. Уполномоченным» 
вравительст«а въ Омз&е по 1 апреля 
закуплено для Оренбургской губерЕ1Е 
хлеба продовольственна™ и семязнаго 
на 2,311 637 ртблей.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Д?ма ассиг 
Hos&aa 5000 руб. ва поезду a o iiu isy x i 
учезидовъ городских» шдолъ въ Пе 
терд ф?.

Турецчо итальянская война, 
РИМЪ. Весь выпуск» пятилетнвхъ 

бонов* кавяач^Ёетва на 250 миддю 
вое» лир» (лира 37*12 кол.) размещав» 
доасорщуиомъ банков» среда частных» 
лиц» без» обращенш к» заграавце.

РИМЪ. «Р< polo Ram?n>» пишет»: 
«Игал1я после ответа Турции возоб
новляет» в» волной силё деЗотвш 
флота. Война переходит» в» перюд», 
когда Италия будет» ваиооить удары 
противнику веема средствами, ксезоз 
можвымн СЕООобами, доступными вою
ющей державе.

Адмирал» В!але правят» королем», 
сов4щ*дся с» министрами, выехал» х» 
Неаполь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Работы во 
раяевш мяв» изъ Дарданелл* не 
закончилась. Cosix* министров» вто' 
ричао обсуждал» вопрос* об» открыли 
Дарданелл*, но не принял» р4шен1я, 
оонлая ответа от» турецких» послов» 
о переговорах» с» державами.

Ф о н д ы Г
с . - я ш п 1 т % м  с и гж »

12-го апреля.
Съ фондами устойчвво, съ днвиденшыми 
вовбужденнсе и колеблющееся, къ концу 

съ бо!ыпинстзо1ъ слабее.
I »  1оадояъ о?кр, рымк  ̂ $1, 87

* * Веришь ю ж 4^ 34
„ л Паражъ * ,  37, 59

4 ироц. Государст. рента 18941 . 91

£ проц* шш. *а©мъ 1905 ?. I  шш. 
5 пред. * * 1908 г. 111 вня.
4l/g проц. Росс.  ̂ 1Ш5 
5 гфоц. «нут. * 1906 з?. 
4§/*йроц. Росс** 1909 f.
I  upon. т т .  Же Гос» Дюр. ыш. В 
I  прел. Стад.

 ̂ spoil I  шмшр. t. 1164 
I  йэоц, V  * w « i m  г. 
% wpm. I l l  Дворянек.

проц, o i l .  CUB. Городе^ 
Кред. Общ*

P/s пред. тгм, ш т т  Шт&шт» 
os. Шт 1 

ёЬ. врош %лжж I штш Донел® 
т  Ш т  В,

Щ% щ т, i£Kjp. х т т  KiesGx. 
Шт, Ж

4i!2 |рш. ж т т  Мсожуш.
Шт, I*  

кщ» Cvp&x. Общ. Росск 
 ̂ М€Сжо1€ко-Ка*аЕСкой ж. д 

в Моек-Шево-Воронеж. ш> д. 
з, C is .-Донецкой ж. д.
. Моой-Вюдаво-Рмбйй. ш. д. 
' FoefoiCKo-Bsaiiisas». ж д. 
~ Юго-Восгсчло! ж д 
» i -го 0-»а подъ^^дн. ny^ei 
, ASGSCXO-ДОНОШс Кошм, б, 

Вошсшо-Мтш* К о т .  б6 
Р{С& для ёзШ в* *орг & 
ffCCK^AsiafCs&ro б.
Рршг, Торг41роммшл. ё 
ШшбжрвжыЪ Торг, 6 .
ФИШ. Междув*|к*д& 6

Чйяш. жомм, 5.
Сседшн, б,
Шштшсш Нефт Общ. 
Ж&овШсж&го Т-^и 

. М ж тт$т  
О&ш Вр. Небе» T-sa 
4ХЦ. IpgEOSc ршю.

Тюлы%ш%
ДсЕев.-Юрьев. ш ш .  ©бщ 
Йшжовс1Ь'Мар1уио1ьс. о бш

я SpKSMS^r.
Пушловож, тш.
Нормой. й 
С$ятеШ я 
Т§]гаврсгож. шътжм< о бш
f  gjKSKQfe S&S.
Дшаг&тегь
Ленек. *о«отоар. общ 
РосоШсж, ксю^оаром.

пр

!04t|2
iC4i!3
lOOl!*
i03i!2
lOOlU

995/8
456
F53
326

89il8

853!4

?4< j2

86

873U

561 
965 
235i!2 
184ii2 

2750 
166 
143U2 
574 
920 
3B4 
eto* 
347 
597 
518 
5 0 
273 
279 
605 

1675 
324 

10800 
Ш  
298 
319Ч2 
239
161i[^
U 9 il2 
15 Oil2 
151 
235 
285 
П 7  

3350 
205i!2

М Р О М П К А .
ф Пособие и ссуда. Мияистер 

отвом» народваго прссв^шетя, по p is 
смотр§н1и ходатайства Саратов, юр. 
уаравлен!я сб» отпуске посебш и ссу
ды ва постройку длух» 15 комплект 
аых» каменных» школьных» здашй. 
общей стоимостью в» 120 тыс. руб, 
ирвзнаво возможным» вавьачить горо
ду на вту ц4дь единовременное косо 
6ie в» размере 34 тыс. руб.—по 17 
тыс. на каждое здаше и ссуду в» раз
оре 62 тые. руб. на 20 лег».

ф Еъ  пользу голодающихъ. Ша 
роки рхспространенне е через» газеты 
iOssBssie благотворигельнаго во 
митета губ. ее метка дало блестящее 
результаты: до 10 |авреяя поступило 
аз» разлачных» мест» Poocia 57651 
руб. 32 коп. Особенно усилился при
ток» пожертвовашй за посл4да1е дни: 
с» 2 по 9 апреля поступило пожерт 
BOBSEi* 7812 руб. и 10 апреля 1169 
руб. 41 sen. Между прочим», поступи
ла пожертвоваи1я отъ «Одесскаго 
Лисп»»— 284 руб. 13 ко 1., 01»  apxi 
эпискоза донского Владимира — 300 
руб, директора езодогШскаго собран1я 
—200 руб., от» кавцелярш правления 
московскаго университета—147 руб. 
23 коа, от» конторы газеты «Ривье
ра*—125 руб., от» редазщш газеты 
«Голос»»—-100 руб. и от» Ибразенбе- 
кова из» Игад!и, собранные им» 40 
руб.

ф На KieiCKifl стслоаыя. Предсе
датель к1евокаго круака адзо!атовт 
3. И Л о8ййск1й вновь прислал» губ. 
земству 1405 руб. 75 коз,, собранаае 
им» для содержавiH столовой вмени 
кружка в» дер. Колокольцовке.

ф Гласный Е. С. Зотовъ обратил
ся к» сграт. уездной земской усрав̂  
с» просьбою выдать цксьмеянов удо- 
втовЬрев1е о его выстуален1и на по- 
следнем» в&сёдан)в с»*гд& представи
телей волостных» пеаечитедьств» дл* 
аом1щев1я ооровержев1« в» газете 
«РЬэь*. В »  згой газете была помеще
на телеграмма аз» Саратова о томь, 
что Зотов»—правы! гласный—пыталсл 
дискредитировать описка нуждающихся, 
говоря что она нарочно раздуты.

В »  действительности г. Зотов» та
кого paeisoaeaifl на съезде не да- 
гад».

ф Шгрлфы. Начальник» губер- 
в!и 88 BapymeHie правил» против» 
заноса холеры и чумы внутри Росс!и 
оштрафовал» по протоколам», состав 
денным» подвщей, следующих» лиц»: 
домовладельца П. П . Шатии», жаву 
щ’й на Иииаской улвце и А. Г . Ува
ров», живущ'й на Нимльсков уд. по 
25 рублей каждый, а а» случа* неуп
латы на 1 неделю ареста за грязное 
содержав1е дзоров», Ф. Т . Ависамов» 
за выдвт!е нечистот» ив» ретирада в» 
Глебучев» овраг» аа 10 р. иди аре 
сту ва 3 дзя.

ф Среди адвокатовъ. Прокурор» 
сарато!скаго окружнаго суда, г. Бог
данов» предложил» совету присяжных» 
поверенных» разомогреть в» диецн 
планарном» порядке д̂ до о присяж
ном» поверенном» Псртугаао&е, кото 
р*го петровская землеустроительная 
ксмас1я обвиняет» въ пропуске срока 
на подачу жалобы по землеустроитель
ному дЬлу своих» доверителей, обще 
етва крестьян» седа Козловки, ч$м» 
Португадолъ нанес» имущественны! 
вред» своим» доверителям». Совет» 
потребовал» от» г. Портутадова об»- 
acHeeie по существу иастоящаго де
да.

ф Дело старообрядческаго сжя 
щзннаиа о. Вахтина В »  судебной па 
лате безъ yaacTifl сословных» пред 
ставитедей слушалось дело о старооб- 
рядтеском» священнике с. Верхней 
Печоры, бузудукскаго уезда, о. Вахти
ае, 66 лех».

О а» обвинялся по 755 ст. уд. (< вак,
К »  священнику о. Вахтину явился 

крест. Федор» Аникин» 17 дет» и по 
просил» обвенчать его с» девицей 
Масловой. 0. Вахтин» записал» его 
и» квигу и произвел» обряд» »енчашя. 
По постановлен^ губ. правлен!я о, 
Вахтин» предала суду. Окружной суд» 
приговорил» его в» отрешешю вавсег 
да ох» должности и 8аключеи1ю в» 
тюрьму на два месяца.
, Брак» Аникина признан» судомъ 
незаконным» и расторгнут».

0. Вгхгии» перенес» дело в» пала 
ту, где со стороны его выступид» прис. 
повер. А, Г . Орлов», который доказал» 
суду, что Аникину не хватало 1 меся 
ца до 18 дет».

Палата отменила приговор» окруж-. 
ного суда и постановила сделать о,! 
Вахтину строгШ выговор».

ф Гпасвый тиръ. В»  1S09 году 
городской управой отведено было воен
ному ведомству для производства ру
жейной стрельбы всключательно в» 
8ямяее время место—близ» сектант- 
скаго кладбища и пороховых» погре
бов»— на уезов1яхъ оссбаго договора, 
оставшегося до сего времеан непод
писанным» представителем» воевнаго 

домотав. Так» как» стрельба въ 
устроенный твр% производилась и не 
в» зем̂ ее время, причемъ по не- 
однократному 8аявлен1ю ме̂ тнаго са
довладельца и гласиаго Думы И. А, 
Малышева, [стрельба стала угрожать 
жязни проезжающих», проходящих» 
мгмо тира по дорог* и гуляющих» 1» 
это! местности, гор. уирава весною 
прошлого года обращалась дъ г ну 
губернатору с» просьбою о воспреще- 
н!и стрельбы в» тир», а начальнику 
47 оехотней дивнзш пред» я лила ка- 
зтойчнвое требован!е о немедленном» 
прекращен  ̂ стрельбы и о̂б» указами 
дли этого другого, более подходащаго 
Дея этого мёста. 05ращев1я управы 
остались безъ ответа.

11 апреля текущаго года г. Малы
шев» сделал» удраве новое заязлбн1е 
о проивводлщейся стре*ьбе, опасной 
для людей, несмотря на поставленные 
деревявные щиты.

ф Похоронная конкурсе ц’я. «Цен
тральное московское бюро похоронныхs 
трг цесЫй» обримось къ гор. уяраве 
<5ъ предложением» поставки для гор 
бОЛЬНЕЦЫ гробов» —больших», окра- 
шенвыхъ черною краскою,—-по 30 д. 
за грсбъ съ обязательствомъ яоддер 
живать больничную чьсовню въ чи
стоте и осрвтнссти. Бъ воздагше 
чего, ка%» пишу г» представители бю
ро, они оросят» разрешен!* управы 
повесить при часовне свой прейсъ- 
куравтъ и иметь при часовне своего 
служ*щаго.

ф Отмена лехцш. Вчера мы сооб
щили, что въ субботу, 14 апреля, в» 

ле народно! аудитор1н состоится 
лехц’я московскаго литератора В . П. 
Потемкина. Теперь председатель прав
лен!» О ва взаимопомощи учащих» и 
учиешгхъ саратовской губерши Д Е  
Карпауховъ получил» телеграмму от» 
с. ПотемаЕна, что по болезни онъ не 
можетъ прибыть къ назначенный срок» 
въ Саратовъ. Ледц!я отлажена до на 
чела будущего учебнаго года.

ф  Ояаеныя оладьи. Да сведез!я 
нашего дошло, что около Митрофзшьев* 
окой церковно приходской школы вг 
больш!я и мадыя перемены продает» 
подозрительный пирожник» «заживо 
сгйазхшй, съ сроваднвлкмоя носом», 
весь в» ранах»» пирс жги и оладьи 
для учгщзхся детей на вавтракъ. Слух» 
вами прсв§ревъ и сказался праииль 
ным». Заведующая шкодой г жа Гурье
ва заявида вам», что она своевремен
но приняла меры о аедопущзнш вооб
ще всех» пирожников» в» корридоры 
и строго запретила детям» покупать у 
яихъ что либо га завтрак», но пврож 
ники, несмотря на бдительность уча- 
щахъ, ухитряются продавать оладьи 
детям», скрываясь в» ограде церкви, 
за заборами и мелкими лавченками 
Митрсф в̂ьевздаго базара. Не помо

ет» ди учлщзм» въ данном» случае 
санитарный надзор*?

ф На амурскую железную дорогу, 
В » настоящее время все уездвыя яем- 
деуотроительныя комнйи 8%вадеиы хо
датайствами крестьян» об» отпуске 
им» свидетельств» на проезд» по 
льготному тарифу на амурскую желез
ную дорогу. С» целью достать ва до
рогу денег» крестьяне распродают» 
шее свое имущество, вплоть до земель
ных» вадедоз».

ф Вышла из» печати мартовская 
книжка свестячк» s . -дор. медицивы и 
csHHTapin», изд. под» редакцией д-ра 
С. П. Рощевсдаго. Н мар»—юбилей
ный, посвящевзый д ру мед. М. А. 
Заусайдову. Книжка снабжена нездодь 
дама хорошо исюдненвыми илдюотрац}- 
ями и вооСщэ составдева интересно.

ф Высочайшее соизволэм’е. По
следовало Высочившее соизводен!0 иа 
определеи!е свящепника Серафгмовской 
г. Саратова церкви, Конст&нхвна Ив. 
Попова, почетным» членом» Саратов- 
скаго губернекаго попечительства дет
ских» пр1ютов» ведомства учрекдеа1й 
Императрицы Марш съ 16 февраля 
1912 гедч.

ф  Канализационным работы. По 
городу возобновились кззадизацкшныя 
работы.

♦  Смерть xof метки. Вчера рано утроиъ, 
на Часовенной уввцФ, въ д. Замотхвна, въ 
номэрахь Х?домясов«, п’Ьвяца изъ хора И. 
А. Филатова—-А. И. Кошкина 18 л.,съ ц4дью 
лшать себя «и$ни, ариня!а большую до
зу иеизвЪсхнаго яда к по дорог* въ богь- 
иицу. не првходя въ co3Haiio, скончалась. 
Покойная не оставила никакой записки.

ф Пожаръ Ёчера рано утрсмъ на Мало 
Коетрвжвой уляц*, во двор* М В. Поля
ковой отъ Ееизз$отной причины въ двухъ- 
этажномъ нежнломъ дои* вспыхнулъ по
жаръ; обгорали корридоры, часть комнате, 
С'г&ны. потолки и пр. Доиъ «аетраховаиъ 
въ 20X00 р., убытку жэ причинено бозЪе 
5000 р.

♦  Нъ „драй* на кухв*“. Трэтьиго дня, 
какъ вы сообщили, въ больниц* уывръ 
Александръ Люфтъ, причинивш1й кухон- 
нымь ножеиъ рану своей жен*. Сп*- 
шимъ исправить сшябяу: Алекеаадръ 
Люфтъ пока еще жавъ

борой ея со льдом».
— Въ Самгре. На Воне полный 

ледоход». Все парохедныя пристани 
псставдеаы на места. Почти все па
роходы, зимовавпле въ самарской бух
те, вышли иеъ нея къ своимъ присха- 
вямъ на Вол1е. На р. Самарке на
чалась грузка хлеба в» баржи,

— Въ Казани. На Волге часто.
— Въ Козмодвиьинсие Ледоходъ 

т  Волге превратился. В »  Казань 
проследовал» пассьжирсдШ пароходъ.

— О меднциискомъ персонале. 
Все парохедныя 0 ва на Волге полу
чали изъ управления казгнехаго окру
га пухе! сообщен!я у11домлен1е, что 
такъ какъ прнволжед̂ е города и гу- 
бернш остаются угрожаемыми по хо
лере, то въ вавиг&ц!ю вастоящаго го* 
да, какъ н в» прошломъ году, на 
Bet-х» товаро-пассажврсдихъ и особен» 
но на пассажарокихъ пароходах» не
пременно должевъ быть м̂ дацинскШ 
персоналъ со всеми вриспособлея!ями 
и медицаяедвми средствами. Освобож
даемы отъ этого могутъ быть только 
мелйя пароходства, в то по особому 
усмотрен!*) вачальнида округа.

Парододаыя 0 -за охъ вспоанеаш 
тахозого требован!я откдзываются и 

^будили предъ вачальствомъ главна- 
то управления внутреннихъ водных» 
путей н шоссейных» дорог» и пред» 
начальником» дазакскаго округа путей 
сообщения ходатайство объ отмене 
этого требо8ан1я. В » крайнем» случае 
пароходства ходатайствуют» сб» от
срочке првггашев!я кедеков» до 15 
иди до 1 мая. В »  ежидавш ответа 
*ое пароходы волжехих»' пароходных» 
О-в» ходят» безъ медицинскаго персо
нала.

Съ Волги.
Путейская телеграмма, Въ Самаре 

и Цзряцыне лед»; въ остальной Вол 
ie, въ Череповце и Буте чисто; в» 
Мадарьеве, Мед»ед&е ледоход»; въ 
Камышине штормъ, иеъ Частояоая 
ввшелъ первый пароходъ.

— Состояше уровня воды. За сут
ки съ 11 по 12 аар%1я  • въ Рыбявсде 
прибыло полверш., въ Нижнем» 5, %ъ 
Козмодемьявске 7, въ Симбирске 4 еъ 
полов, въ Самаре 5, в» Вольске 5, 
въ Саратове 5 съ полов., въ Камы' 
шине 7, въ Царицыне 6 съ пол. вер- 
шковъ.

— Последшя HSBicm , В »  Рыбин
ске все п&осэжиршя пристани визе 
девы изъ гавани и установлены ва 
Волге. Въ верхнем» плесе Р^бинскъ 
—Тзерь совершаются правильные рей
сы по расянсашю. Рыбанедая биржа 
открыта для навигацюиЕСй деятельно 
ста,

— Въ Нижиемъ. 9 апреля изъ Ры
бинска прибыл» первый пароходъ. Па
роходу почти все время приходилось

городская Дт а .

11-го апреля подъ председатель- 
ствомъ гор. головы В. А, Коробдояа, 
состоялось очередное заседаз!е гор. 
Думы при наличности 38 гласных».

По предложен  ̂ гор. головы, глас
ные почтили вставзв1емъ ва днях» 
умершего саратзвсдаго купца А. И. 
CeiHBaaosa, долго состоязшзго глас
ным» саратовохой гор. Думы.

Отказъ Б . А. Арапова отъ ввашя 
чаена домяли по увековечва1ю Отече- 
етвевно! войны 1812 годй приняхъ 
гласными къ caftxifiiD и на место его 
избргвъ И. Я . Славннъ.

И. Я. Слаеинъ сделал» saegseeie 
йрйблн8ительво такого содержав1я: 9 го 
апреля настсящаго года театральный 
комитет» снова возбудгдъ вопросъ о 
постройке новаго здан!я для горед- 
сдого театра. Въ комитете сделано объ 
этом» cocraBOBzeBie, о чем» решено 
дать знать городской узрав!. Жзла> 
тельго знать, въ дадомъ noaoaeEia 
находится этотъ вопрос» въ управе?

Голоеа. Въ конце настоащаго ме
сяца я назначу соедвв?впое 8яседан1е, 
на котором» ^шится втотъ вопрос» 
въ том» зли другем» смысле.

Г. Слаеинъ. Следовательно, можно 
дать ответ» театральвому комитету, чго 
«опрос» решится не позднее 1-го 
май? .

— Непремеви!
По докладу управы $ прнглхшенш 

повереннаго дгя вздешя деда по жа 
лобе в» Сенат» по вопросу объ обло- 
жеи1и города 8дМСДИМЪ сбором» 8S 
сооружен!® БздьпйсхоЁ KCMiaHia храм- 
«аезъ и эледтри чес даго ссйщем!я в» 
Саратове голоеа додоаалъ гдаснымъ, 
что MHorie города возбуждали втехъ 
вопросъ аъ Сенате, но пояучзди отри
цательный ответь. Объясняется эго 
темъ, что представители недосааточно 
хорошо осветидн дело. Наша управа 
решала ассигновать на ведев!е дела 
сначала 3000 руб., а потом», когда 

ело примет» благопр1ятЁЫЙ оборот», 
всснгаоз&ть поверенному еще 5000 
рублей.

Гласные твердили эту сумму.
Большую часть васедашл гласные 

употребили на сбсуждев!а доклвда уп- 
раш по вопросу объ устузае 87 вв. 
оажанъ земля на Театральной плещадн 
бр. Шмгдгъ.

Сущность доклада упраш заклю
чается въ следующем̂ :

Въ 1911 г. отъ правлея!я торгово- 
промышленнаго т ва бр, Шаидтъ по
ступило ходатайство объ утиержрнш 
проекта ва постройку трехвтажныхъ и 
частью четарехэтажныхъ торговых» 
помещен!̂  съ нежилым» подвалом» 
на Театральней слощяди на том» са
мом» месте, которое мызе занято од
ноэтажными каменными лавками той 
же фирмы.

Гор. управой установлено, что но 
крепостным» документам» частью ия 
има упомязутаго товарищества и ча
стью ва имя торговаго дома братьев» 
Шмидтъ этим» фярмамъ прннздле- 
житъ на Театральной площяди м4 
сто мерою около 64 квадр. са
жень. По сосбщен!ю губернекаго прав- 
аешя, занятое лавками Шмидт» и др. 
1ИЦВМИ место должво иметь, согласно 
Высочайше ухверждеянаго в» 1812 г. 
плана г. Саратова, 76 кз. сажен». На 
oceobseIh задлючеа!й городеднхъ юрио- 
коясультов» s архитекторов», уараза, 
вмея въ виду, чсо мйсто, предаолагае- 
мое к» застройке, со своей величине 
значительно более просхранстза, пред- 
положеннаго подъ постройку по Высо
чайше конфирмованному плану, въ 
утверждена представденнаго Т-вомъ 
пр&едта огкавала.

Поверенный Т  за г. Рсвннсв!й не 
согласился съ постановден!емъ управы 
я подзлъ 8аязден1е, въ котором» 
доказывает», что р̂ шен!е городского 
управлен1я неправильно, такъ какъ 
предполагается застроить место, кото
рое и ныне гавято постройками, и на 
которое имеются крепостные акты, за
конно совершенные и судомъ не уни
чтоженные; чтобы достичь жедаемаго 
соглашен!я съ гор j  домъ по спорному 
вопросу и избежать дадьнеЗшнхъ спо
ров», предлагаетъ отъ вмевм довери
теля внести в» распоряжение город
ского упразяез1я 10,000 р , съ темъ, 
чтобы было исходатайствовано изме
нен ie Высочайше утзерждениаго план̂  
г. Саратова въ той частя его, которую 
городская управа ваходнхъ несоответ
ствующе! натуральному фактическому 
вдаден1ю «Дома бр, Шмадтъ»,—вме
сте съ этвмъ гор. управа откажется 
охъ вояках» притязаний иа эту часть 
места по предполагаемому еа траву 
собетвеняоохи.

По всестороннем» обеужденк упра
ва првзнаетъ возможным» удовлеххо- 
рить ходатайохво бр. Шмндхъ пухемъ 
изменен!я плана г. Саратова на' сле
дующих» условшх»: сумма 10000 руб. 
(по 115 р. за ка. саж̂  должна быть 
внесена шъ кассу узрииы до представ- 
aesie слава на взменеМе и, по изме- 
вен!и плана, выдать владельцдмъ спор 
ной эемлн подлежащее акты на уступ
ку, причемъ, если почему даба не по
следует» ивмезен!я плана, то деньги, 
внесенный т-вом», возвратить обратно!

Въ врен!яхъ по этому вопросу при
нимали учаоие, главнымъ образом», 
гласные-юристы, которые предлагали, 
если безаорно принадлежит» втотъ 
клочекъ земли городу, то продать его 
не за ЮООО р , а по более высокой 
цене, ссылаясь as и зтомъ на то, что 
места на слсщадлхъ, и вообще цен
тральных» мест'хъ цёнятся очень вы
соко, какъ напримеръ въ столиц».хъ, 
где недавно несколько сажень вемаа 
продано было га 140 тысячъ рублей.

Особенно горячо настаивал» на по
вышение ц!ны В , И . Алмазовъ.

И. А. Малышев*. Вопросъ сказы 
вается спорным». Не установлено, 
кому принадлежитъ гемля на Теат
ральной мощадн: городу и̂ и бр. 
Шмидтъ. Предлагаю, не г.няяоь за 
болшима барышамв, согласиться о» 
постано*лвн1ем» управы и получить 
съ братьевъ Шмадтъ 10 хысячъ руб
лей.

И  Я . Слаеинъ. Несомненно, что 
тяжба между городом» и брахьяма 
Шмидт» может» продолжаться много, 
много лет»,

РЬшено передать вопросъ на обсуж- 
ден!е юридической ксмаздя, которой 
также поручить, въ случае надобности, 
установить точную цзфру стоимости 
земля.

Ре?И8!оня1я комас!я по отчету са
ратовская городсдого ломбарда за 1911 
г. нашла составленный огэдгъ сра- 
вильнымъ, согласно каигъ и докумен
тов». Ре*из1онная Есмие1я преджагаетъ 
вознаградить работу служащзхъ лом
барда выдачей едаювременнаго м4сяч 
наго жалованья и за энергичную дея
тель распорядителя ломбарда * А. И. 
Кузнецова благодарить 5 проц отчн- 
слеи!емъ съ обще! прибыла ломбарда 
и выдать делопроизводителю реваешн- 
вой комясш аззнаграждете въ psa 
мере 75 р.

Дума согласилась съ средложен!ем» 
комас?и а бозьшнистзомъ 30 против» 
3 решено выдать возпатракден!е сжу- 
жащияъ ломбарда въ размере кесяч- 
наго склада жалованья въ сумме 1641 
р. и большянствомъ 26 иротивъ 7 вы
дать 5 проц. вознаграждена разпоря- 
дитегю А. И. Кузнецку въ сумме 
752 р. 80 в.

По ходатайству попечитедьиаго со
вета гор, сиротскаго дома имени бр. 
Гудковых» и А В, Чнрахвнсй раз
решено совету купить два береговых» 
места, прияадзежащзхъ бр. Гудкозам», 
эа 1000 pj6.

ИЗЪ ЗШЫ СУДЯ.
Истездн е дочери.

Облняяемый крестьинияъ сел» С а 
| незькихъ, саватозееаго }4вда М. А. 
I Шейдвнъ. Жчртза престуолешя его 
'1 0 -«етяяя дочь отъ перваго 6pasa.

Обзгшялся Шейлинъ въ жестоком» 
истязяеш этой девочди по няущен!ю 
второ! жены своей. По рзшеказам» А. 
Шейкняэ!, отец» почти кажды! день 
безъ в ;я!ихъ поводов» бил» ее двух 
яосткой, палкой, стулом», скалкой, ку 

.лаками и вообще—чймъ попало. Под 
j говаривала его жъ этому мачеха. Что
бы избазиться отъ постоянныхъ нота 
8§H ii, дезочка укрывалась у овсе! тет 
ка. Поводом* къ во8б/вдеа1ю настоя
щего дед» иослуаалъ след?ющ?.й в ш 
год?.

летом» прошлаго год* во время 
анахва Шейкввъ собрался на полевыя 
работы со все! своей семьей и по
едал» дочь свою Агрвфзну въ лавочку 
ва сахаром». Лавочка оказалась еще 
вапертой и девочка прашла къ своей 
тетке, чтобы занять несколько хуековъ 
сахара. Продолжательное отсутств1е 
дезочаи повадамому разеердило отца и 
онъ встретядъ дочку съ кнутомъ въ 
руде, которым» и наиесъ жестокая ас- 
Тй8»н1а. Тетка тогда же повела изби
тую девочду къ земскому врачу, кото
рый консхатнровалъ, что все тело де
вочка представляло изъ себя какъ бы 
сал&шной кровоподтек», еъ массой сса- 
данъ и царапин?. По 8аиючеа!ю вра
ча эти поврежден1я были нанесены 
кнутомъ, ремнем», ьпи веревкой и по 
характеру своему относятся жъ кате
гория истязанШ. 0б̂ ааен1е подсудимо
му было пред»язлеао въ acresania ма- 
лолетаей дочери,

Подсудамый вановнымъ себя не 
призналъ и дазъ харадтерныя объ- 
яснеИя.

По его словам», хъ дрестьявсхомъ 
быту нельзя обо! тись безъ хедесныхъ 
наказан!!. Въ  каждой вресхьянексй 
семье, обыкновенно для yoxpameaia 
дехей, виоитъ ремевнжя двухвостка.

— У  меня есть двухлетнее дихэ, 
такъ и его почти кажлнвый день при
ходится потчивать двухвосткой... гово- 
ратъ подсудимый.

ПредтдательствующШ —Ну, для 
двухлетняго д а тя -двухвостка, а для 
этой десятвлетней девочки у васъ бы
ла деслтихвостка?

Подсудимый,—Ет&пт, нет®,—для 
всехъ ребятъ двухвостка, а иной рае» 
и кнутомъ,—что подъ руку попадать... 
Только эгихъ побоевъ, о которыхъ 
докторъ далъ свидетельство, я ве на 
носил?: эхо ее кто-то другой побил».. 
Во ксемъ вааой тутъ омутьянка тетка, 
а я только учвл» разуму свою доч 
ку.

Свадетела подтвердила дианыя об 
винительнаго акта.

Вердиктом» прио. васедателей Шэй 
канъ былъ признанъ вановнымъ въ 
истязаши своей дочери, но съ оговор
кой, чхо истя8ан!я эти ве были про- 
должительныма и мучнтедьньшв,

После этого тетка пострадавшей де
вочка, взявшая ее подъ езое покрова- 
хельство, согхасаяась на приварен !е 
съ Шейканымъ и таковое состоялось 
на такахъ услов1ахт; Дочь Шейдана 
должна остаться на прожнванШ у тет
ки и ШеЗкинъ обязанъ выдавать на 
всезаташе дочка по 3 руб. ид месяц»

до ея совершеннлейя.
— «Эхъ, какъ видно у судей детей 

не было никогда, а то бы разве такъ 
осудила».,, заявил» Шейкввъ, уходя 
со скамьи подсудимых».,.

Судъ ледъ судомъ
Вчера въ судебной с&лахе, подъ 

аредс&датеяьствомъ А. А. Миздера 
равбарадось дело о составе самарска- 
го одружнаго суда—статсдахъ со*ет- 
никахъ А И, Спасском», В. И. Ива
нове и г. Чеботареве. Все сна обви
нялись по 369 ст. ул. о нак, (нзру 
шеше закона при постановке уходов 
наго приговора по д*ламъ о совокуп- 
зостн преступлена.

Этим» соетазом» судился хъ Сама
ре кр. Рожковъ ва конокрадство. Оаъ 
былъ признан» виновным» и пригого- 
ренъ дъ 2 мъ съ половиной годам» дъ 
apecisHTcsia отделен!®. При составов 
леа!и приговора одружаьй судъ при
зналъ зтимъ приговором» поглощен- 
нымъ другой приговоръ е̂̂ да, суда 
по схношеаш къ Рожкову, улусхавъ 
изъ внимая, чхо преступдеше, за ко
торое Рожковъ был» осужден» судом», 
совершено после обдавден!я пригово
ра У 5ездааго члена суда,

По постановлен1ю общаго собранш 
членов» самарсдаго одружааго суда 
д§до было передано ва paecMOTpeaie 
въ Сенат», который удавом» своимъ 
постановил» предать весь сосхазъ ок 
ружнаго суда суду сарахозсдой судеб
ной палаты.

Членъ суда Чеботарев» умер» ш 
протавъ него дехо было прекращено. 
Подсудимые гг. CiaocxiS а Иванов» 
въ с;дъ не явились.

Оба они вину свою не отрицают» в 
об»ясааюхъ случившееся хемъ, что въ 
сесс!ю, когда судили Рожкова, было 
много примворовъ по совокуаноста и 
она случайно сделала ошибку.

Прокуроръ поддержязалъ o6iHEeaie 
по 369 ст. уд. о над.

Палата постановила сделать чае- 
яааъ A. H i Спасскому и В. И. Ива
нову замечан1е.

Дело уЪзднаго члена окружиаго су
да с. с. Г. Н. Прохорова.

Вчера въ уголовном» департаменте 
судебной палаты под» председатель
ством» старшего председателя палаты 
А. А. Миндера слушалось дедо уезд* 
наго члена окружнаго суда по бузулук- 
скому уезду с. с. Г . К. Прохорова, 
обзиняемаго по ст. 411 и 417 улож. о 
нак, (медленность и уяущен!е по служ 
бе к ложное еообщеа!е сиелевШ пра 
состав isaia рапорта).

По частным» сведении» председа 
тель самарсдаго окружащго суда узнал» 
о страшной запущенности деяъ, нахо- 
дящахся зъ пронззодехзе у члена су
да Прохорова. Произведенной pesa3ieS 
было обнаружено, что къ январю от- 
четааго года у члена суда Прохоров? 
часлалось асего 28 неразобранных» 
гражданскихъ дел», зъ дейстзихегьно 
схя-жэ оказялось, что неразсмотрен 
аыхъ граждазодих» дел» было более 
800.

Дела эти не были дше внесены в» 
настольные реестры и не проводились 
по охчетвымъ зедсмостямъ. Все эти 
д̂ ла были накоплены съ 1903 по 
1907 г., а съ 1907 года гемстзо не 
передавало своихъ дел» члену суда 
Прохорову.

По посханозлевш общаго собршя 
воехъ членов» сам̂ рздаго окружнаго 
суда и согласно 8акашчен1я nposypopa 
дело о г. Прохорове было передано из 
р»зсмотреа1е 1-го угодознаго и касса 
ц!оняаго департаментозъ правитель' 
стзующаго Сената, по указу которых» 
г. Прохороиъ и былъ предан» суду 
саратовской судебной палаты без» 
учаойя сосдовныхъ представителей.

На судъ г. Прохорова т  явился.
Въ прзеланномъ палате об»исненш 

г. Прохоров» ваязидъ, что медлен 
аость а запущенность дедъ произошла 
80яедетв>е массы дедъ и ограничен 
костя предствъ для кинцздяр^и.

Тоз. продурора поддерживалъ обзи 
нен!е протяяъ подсудимяго въ подномъ 
объеме.

Пилата признала г. Прохорова вя- 
новнымъ н постанознва объявить члену 
суда Прохорову выговор» со внесеа1емъ 
въ послужной список»,

И. Т к — овъ.

Do повод; 
нн» г. 

Етатештве>.
(«Саратовсдй Ластохъ» № 76).

(Письмо в% редакцт).
М. Г ., г. Редакторъ!

Месяца четыре тому назадъ в* «Са
ратовском» Листке» появилась фелье
тонно-полемическая статья г. «Обыка- 
тедя», въ которой въ нсдаженномъ ви 
де представлена была печальная судь 
ба обывательской телки.

Я  попытался исправнхь фактиче
скую сторону еообщешя, но... мой от- 
зетъ въ «Саратовском* Ласхке» не 
былъ напечатанъ. Я  обьяснидъ это слу 
чаем».

Съ месяцъ тому назадъ г. Исузоз» 
съ каррикатурными и8вращов1ями из- 
лагиетъ на страннцахъ «Саратозскаго 
Лнстка» истор!ю о гатгиске геолога 
Васнльезскаги о водоизыскан!яхъ иа 
самаринских» дачах*. Мое короткое 
об*ясяеше, посвященное то! же одно! 
фактической стороне дела, также не 
было напечатано.

Съ неделю тому назадъ снова по
явилась посвященная мне статья г. 
Обывателя, где уже въ обличитель- 
н?мъ духе приводится Hcxopifl перехо
да стр»хован!я некоторых» городских* 
построекъ изъ земства въ частное 
Общество— «PocoI I cko Транса, и Стра
ховое».

Мои сб*яонетя снова не напеча
таны, несмотря на хо, чхо я согласил
ся сделать указанный мне редадщеё 
сокращен!#.

Эго уже не случай, а скорее систе
ма тестя полемику съ безоружным* 
противником».

Вот* почему я и прошу теперь ре
дакцт «Саратозскаго Вестника» по
мочь мне дать об*яснеше по предме- 
тамъ публично сделанных* мне воарс- 
созъ н упреков*.

Чго я состоялъ страховым» аген
том* въ «Р. Торг. и Стр. О н »  ни 
отъ кого не скрывается: ничего
поиорзато въ этом» ssa iia  не т т у . 
Всеми уващаемы! А, М, Сальдо, го
родской архитектор», состонтъ 40 хбхъ 
агентом», известный обществен
ный деятель, директор* го
родского банка, П. И. Шадояцевъ, и 
все директора банков* без* исключе
ния состоят* агентами страховых* 
обществ» и охъ такого ь совместитель
ства някго вредных* посдедстзШ не 
внднтъ.

Проиоошдн ли они дяя города, ког
да £»едоторыя городсюя постройки би
ла застрахованы въ «Р. Транс, и Стр.
О- it »  при моем* учаехш?

Городская жялыя н нечндыя построй
ки, сено, хлеб», находвщ!гся на го
родских* участках* 8* городом*,— 
страхов s is  с ь до 1904 года в* Обще
ствах*: «РосЫя», «Саламандра» и др., 
зъ том* числе и у А. М. Сальдо. В *  
1904 году инспектор* по страхована 
саратозскаго губернекаго земства пред* 
ложндъ городской управе бодеэ ЕЬГОГ - 
ныл усдог1я, и все городская хутор- 
сд!я cTpaxosBBifl перешли въ земство. 
В * августе 1900 года инспедхоръ 
РоссН оейго Траясяорхнаю и Страхо- 
юго Общесхза предложилъ городсдой 
упрше более HHBKia тарифные ставки, 
и зосдедзяя 7 августа 1909 года по
становила вое хуторская страхован)я 
перевести въ Poceificxoe Транспорт
ное и Страховое Общество.

Къ%% веднза эха ривиица, показы
вают* следующ'1я цифры: по 12 охра- 
хован!ям*, оцененным* въ 1909 году 
въ 25647 руб., земству упдачеао пре- 
мш 389 руб. 74 доя. За те же 12 
oTpaxosaBiS, оцененных* въ 1910 
году въ 26507 руб. (аъ виду произ- 
ведензыхъ новых» состроедъ сценка 
аовышяна) РоссШекому Транспортному 
и Страховому Обществу уплачено 317 
руб. 52 коп.

Оценка выше за 760 руб., премш 
ниже на 72 |уб. 22 доп., или на 18;5 
ароцентовъ.

Е л и  бы земство нашло вовмежаым* 
сделать бол4е выгодный предложения, 
то у права, наверно, переведет* стра
хо вке  въ земство обратно.

Нужно ли страховать городских* 
быхов»?

Оi% «цыгарди обывателя» во время 
пастьбы ва выгоне, конечно, нйЫ  но 
ох* огня в* деревянных* сараях* съ 
керосиновым* освещением*, где быки 
ночуют* Л’вхомь и «зтояхъ зимой иа 
привязи, — страховать необходимо, 
какъ бы ии думая* об* эхом* г. Обы
ватель.

За два дня до появден!я этого фелье
тона ко мне въ гор. управе обратился 
один* из* служащих* Баацзд«р1а г. 
Б. с* просьбой сообщить еффищадь- 
ное HBBB^eie страхового Общества, 
агентом* котораго я состою, пояснив», 
что эта езедешя нужны Г. А. Исупову.

Так* кад* мне по личному делу 
предстояло быть у нотар!уса г. Гуса
кова, где занимается г. Исуповъ, то я 
взялся дичзо удоздетворить его прось
бу.

Одазывается, о наведенш оараводъ 
я не должен* былъ знать, («гласное 
довя&ше), почему г. Иоуповъ былъ 
поступком* г. Б , недоволен* и по те
лефону упрекнудъ его аъ том*, что 
онъ его «посадил* в* калошу».

Для меня, конечно, безразлично, си
дит* ли г. Исуповъ одинъ в* калоше 
иди вместе о* г. Обывателем*, но въ 
такое HenpiflBoe положен1е он* попал* 
по соботвевво! вине.

Въ кзшцедярш городской упрады 
онъ бывает* ходатаемъ по удреплен!- 
ямъ городских* месть ва обывателями 
(что, конечно, не въ интереоахъ горо
да), и при желан1я могъ бы все све
дет*, сообщенные мною выше, полу
чить и передать г. Обывателю.

Тогда последнему пришлось бы вы
брать другую тему для обдииитедьааго 
фельетона.

Г. Обыватель не сервы! разъ дела* 
етъ мае честь своимъ вшшавгемъ.

Когда снъ перед* Рождеством* въ 
«Саратовсдом* Листке» писал* о своей 
обывательской тедде, для доторой оз* 
требовал* особыхъ льготъ, и мое объ
яснение по зенззестнымъ мае причи
нам* не было напечатано—я решидъ 
черезъ г. Исупова, какъ бдиздаго зва- 
комаго г. Обывателя, выясвнхь причи
ны неудовольствия г. Обывателя и его 
телки,

Изъ разговора выяснилось, что со
общении факты искажены вероятно, 
отъ доброоовестнаго заблужден!я г. 
Обывателя.

И я снова прошу г. Исупова ока
зать мне услугу и передать г. Обыва
телю, чго если Taxie случаи будутъ 
повторяться, то невольно зародится 
сомнез1е въ добросовестности знбдуж- 
девШ.

Городской атропом* Г. Клингъ,

Ш трь п ГК кж тш .
-v Опера. Въ нагначенаомъ на зав

тра въ гор. театръ оперзомъ спектак
ле учевидивъ Е . Л. Ганъ-Кдчурозо! 
ближайшее участ!е в* качестве режяс- 
серовъ принимаю!* изьезхаый оперный 
певец* баритон* В. А. Томск!! и Ф. 
А. Падьчвнок1Й. Спектакль предста
вляет* особенн а! интерес* гдавзымъ 
образомъ благодаря опоре Аренсдаго 
«Рафаэль», которая въ Саратове ста
вится в* первый разъ.

— Гастроли Н. И. Тамары, Дирек
цией опереточаой труппы въ театре 
Очкина на три гастроли приглашена 
известная опереточная артистка—Н. 
И. Тамара, которая выступит»: 16 го 
аор̂ ая в* «Цагаискахъ романсах*», 
17 го—в* «Птичках* певчих»» и 19 го 
— «Принцесса долларов*».

— Бенефисъ А, И. Веретеииииовой, 
примадонны опереточной труппы, наз- 
вачев* ва 15 апреля» Пойдет* опе
рт®» «Бокаччю», в* которой талант- 
диван артистда исполнит* заглавную 
роль.

— Общедоступный театръ. Чет
вертая гастроль А. П. Двинского. 
Эффектная драма Ростана «Орденок*», 
пользующаяся, несмотря ва свою хо
дульность, симпат!вми широкой публи
ки, особенно молодежи, собрала на 
этот* рае* больше публики, чем* все 
предыдупце езедтадли.

Какъ и следовало ожидать исаолзе-
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Hfl РОДПШ..eie 88.ПМВ01 роди гастролером» было 
беоупречно въ техническом» отноше
на, во... во всеже искусство и талант!. , ~~~~
астисга ве помогли ему л ять илзюз1ю КАЗАНЬ. (Любитель сильных*
семаадцштил̂ таяго, хруякаго, < и п  сщущтш?у «К.-Волжок. Р *  рагска
хрусталь», юношн-долуребевк».

И фагур* и юлосъ артиста красно* 
речиво говорили, что «Орленок!» дав
но уже нереросъ слою юность. 

Поставлен! «Орленок!» был! сь

вывает! следующую странную исто* 
р1ю:

7 авр4дя, около 6 часов! вечера, 
въ ор1емную полвцеймейсгера А. И. 
Васильева быстро вошелъ взволнован-

значвтельвынн купюрами, особенно в !  иы* молодо! человек!, од4ты! в !  сту- 
четверто! картва& «Ваграмское поле». Двнческую фэрму и, обратившись къ 

Сильно сокращена была роль графи- актовому, спросил»,—можно ли *и 
ни Канероты, которую в !  общем! 5 ТЬ г* появЦе2ме1стера,. причем! до-
очень успешно провела г-жа Анчаро- 
ва.

Подготовлена ета пьеса была гораз
до тщательнее предыдущих!.

Постановка оставляла желать, ко
нечно, многаго.

— Сегодня бенефис! и 
гастроль А. Л. Д>инскаго.

Кинъ.
прощальная

бавил!, что он»—«ао срочному дЬ- 
лу».

Хотя час! приема еще ие насту 
пил!, во шшцвймеЁстер!, услышавъ 
отъ в4стового, что его ХОТЯТ! видеть 
«ао срочному д4ду», приказал! попро
сить студента В ! кабинет!. 

Полицеймейстер» предложил! сту
Будет! по-1 денту с4сть, но то п  продолжал! сто

ставлена трагедш 
и Д жуль эта».

Шексоира «Ромео

Ок/шпой ощь/Гк
(Отъ нашихъ корреспондентом).
Н0В0УЗЕНС К1И УЪЗДЪ. Интере

сная находка. И з! села Ново-Алек- 
сандровкн, Александрово -гай слой воло
сти, сообщают! в ! вемскую управу, 
что ш% отмытом! берегу рйки Малаго 
Увен®. *) около с. Ново Алексачдроа- 
ки, на глубив! 2—3 саженей, найде
ны остатки какого-то огромнаго к«вот* 
наго: 8}б! 6 вершков! длины и 4 
вершков! ширины, в4сом! около 5 
фувтою; ребро, вм^ющве 4 вершка въ 
ширину и боа4е одно! сажени въ дли
ну, весящее 27 фунт. Одна кость, *4- 
сом! въ 4—5 пудов», увезена неизве
стным! киргизом?. Сообщающее лвц) 
просить упразу довести до св$д$н1я 
кого сл4дуеть дла вриняйя м*р% оть 
расхищения костей и производства 
дальнейших! раокопокъ.

Уевдная у врага сообщила саратов
ской учево! архивной комисш о на
ходке и вместе съ темъ просила но- 
воузенскаго исправника сделать распо
ряжение объ охране найдевныхъ ко
стей.

ПЕТРОВСНЪ. Лезгинъ буянъ. Въ 
субботу 7 апреля въ торговую баню 
Г . В . О едина явился пьяный лез- 
гинъ охранник». Зашедтв въ пом4ще- 
Hie кассы, онъ, не говоря ни слога, 
выхватил» резольверъ и наарадил» его 
на сидевшую еа кассой жену владель
ца Н. И. 0 эдину. Последняя не ра
стерялась и успела выхватить револь
вер! и з! рук! пьянаго, прежде ч4мь 
онъ выотрелилъ.ПрибыЕшему вместе С! 
ним! товарищу удалось увести буяна.

Но когда снъ переезжал! черев» 
реку, то снова выхватилъ вовврщен- 
вы ! ему револьверъ и сталь стрелять. 
Къ счастью, ньяиыя руки плохо повино- 
салнсь ему, и потому некто изъ по
вторениях! не былъ вадет! пулями, 
ЕОТСрЫЯ ЛИШЬ пробили В ! нескольких! 
местах! лодку. Буянь арестован!.

ВЕРХНЯЯ-ДО БРИНКА, камышвнс- 
каго уезда. «Свои средствгя». Мест
ный крестьянин! И«аи» Пешкинь, 
молодо! челозекъ, только что жеаив- 
шИся прошлою осенью, простудился и 
началь кашлять. «Зяакяще люди» по
советовали ему выпить купороснаго 
мдсла. Пешкннъ выпиль и начал» ка
шлять кровью... Тогда онъ обратился 
къ земскому врачу, которы! пропи- 
саль ему лекарство, но нашелъ его 
здоровье въ очень опасномъ подожен!и, 
решив®, что «дохторъ» ничего не зна
ет?, внаюпце люди привезли изъ со
седней немецкой KOAOHiH «лекаря» 
который иамешавъ въ вино горчвцы, 
перцу, уксусу, квасу и всыпавь тра 
три кякихъ-то порошка, вед4д» пить 
зто снадо̂ е по ркмке въ день и за 
пивать молокомъ.

Пешкинь на-двяхъ умерь.
Въ день смерти, какъ передаютъ 

домашше, на правомъ богу у него вы
ступило большое темное пятно.

Эго болезнь у него хотела выйти 
наружу и ше успела,тодкуютъ крестья 
не, а некоторые добавляют*: «Раньше 
начать бы немецкое лекарство пить— 
ус&ела бы болезнь вылезти, а тутъ 
сам» виноват».

— Стража въ сарафанах». По за
веденному съ прошлаго года порядку 
обходы бъ селе деваются крестьянами 
поочереди. Мтжики собираются по 
3—4 человека и обходятъ ночью ули
цы.

Теперь мужчины заняты работой вь 
поле, где и ночують, а потому охран 
мая повинность перешла еа долю жен
щин?. 0й4 собираются по трз, бе- 
руть въ правден!и лопаты съ печатя
ми на рукоятке въ «внак» власти» i 
вдуть вь обходъ съ 8 час. вечера. Иа- 
тересно наблюдать, какъ эти блюсти 
тедьнвцы порядка шествують, воору 
женныя казенными лопатами. Ночью 
7 ГО апреля обхолъ состоял» изъ 
дзухъ МОЛОДЫХ! и одной пожилой жен
щин?. Около 10 час. веч. ове прохо 
диди по площади, навстречу имь шла, 
покрыв? голову кофтой, девушка; при 
иявь последнюю за привидеи1е, обходъ 
бросился зъ равоыпную.

СЕРД0БСВ1И УЪЗДЪ. Сгер*»вгй реЗе 
ногь. Въ дер. HeiBOHoBKt, сощевской во
лости, крестьянка Бабанова, з&тспивъ гол 
ландск]ю печку, ствраввлась з&ч^жь то въ 
сос4д8$, оставввъ бо»ъ првсмотра свою 
З-д^твюю дочь Огьгу на полу, возвратвв- 
шясь же н&шда девочку мертвой со сл* 
дани страшвыхъ ожогов*. ва всевъ тех.*.

— Жертвы *ямы. Ва двяхъ въ пол* 
крестьявъ деревяи Рулевки, мадановской 
волости, нгшлв бъ oBpaii вытаявЕшияв 
взъ сн*га труаы жителей вазванвой де
ревни мужа и кеиы Д1анивыхъ. Покойные 
еще въ декабр* мЬсяц* отправилась *зь 
села собирать милесшн».

— датоу6Л(т>о. Крестьянка д*вушка 
изъ с, Вертуновки Настасья Переиелквиа 
разрешилась отъ бремени, но ребенокъ ея 
куда то изчезъ. На допрос* полицейскому 
чиновнику сна заявила, что родила мерт 
ваго ребенка к зарыла его въ землю, гд* 
именно не псмнитъ. Въ день допроса Не 
ревелкиной, кр-ка Н. Толстанова, убирая 
мусоръ въ надворвыхъ постройкехъ, нашла 
трупвхъ младенца съ признаками василь 
ствеЕной смерти, завернутый въ старый 
ситцевый платокъ, который соо*дка вяд* 
ла иа ПерепелкиноЗ. Когда, потомъ, трупъ 
и платокъ предъявили поел*дней, сна тутъ 
же призналась въ задушеши своего ребен
ка Нерепелквна арестована.

*) С. Новая-Александровиа расаоложена 
на р*к* Вольшомъ-Узен*, а Малый-Узень 
проходнтъ не блвже какъ въ 30 верстахъ, 
поетому думаю, не описка-ди coof щившаго 
о ваходк* на р*к* М.-Узев*, вм*сто В.- 
Узеня.

Корреспс ндентъ.

ять, сильно волауясь и вдругъ реши 
тельно проговорил?:

— Я  не сяду—арестуйте меня!
— За что?
— Я  явился для тою, чтобы убить 

вас?, по поручетю «комитета», но не 
решился этого сделать, такъ какъ 
знаю, что къ вамъ очень хорошо от
носится казанской студенчество. Те
перь м&е иного выхода нет?, ибо вый
ти на улвцу, не исполнивь даннаго 
мае перучешя, я не могу,—меняубьютъ 
при выходе.

Удивленный полвцеймейстеръ по 
просядь студента разсказать все под
робно.

— Ч$мъ же вы хотели меня 
убить, когда я ничего у васъ не ви-
Ж5?

У  меня есть револьверъ, овъ ос
тался вь шинели.

Полицг9мейстерь приказал? весто
вому осмотреть шинель. В ь  вей деа- 
ствитедьно окгзадся зараженный бра
унинг?.

После этого подицеймейстеръ уже 
совсемъ пришедь въ недоумеше и об - ’ вило ь1евяянтГ. Но г. Гироь, оказалось,

наго училища Костннъ.
Реазисты, сбитая причиной само 

убЛстза товарвща непр1ятвыя отноше- 
н!я къ нему учителя Аа —ва, переста»
ли посещать уроки этого преподава
теля.

Вь экстренном* зас1дан!и педаго- 
гичеспй советь реальнаго учидища 
постановил? предупредить учеников?, 
что въ случае дальнейшего бойкоти
ровав in учителя, они будутъ искаюче 
ны иэъ училища.

Въ квартире учителя А—за выби
та стекла. (Р. С.)

К1ЕВЪ . (За первоапргьльсмя ш ут  
ки). К1евск1Я газеты въ последнее 
время подвергаются чветымъ админи- 
стратавнымъ карам?, подчасъ по со
вершенно непонятнымъ поводам?. 
Л ешь на днях? камергеръ Гирсъ на
ложил? штрафы на вечернюю газету 
«Последа1я Новости», «Югаую Ко
пейку» и «Шевскую Почту». Поводом? 
къ шгрвфкиъ первых? двухъ газет? 
послужило небывалое ещэ въ KCiopia 
многострадальной печати обстоите ль 
ство. Въ день перваго азредя обе га
зеты поместили, по примеру всехъ 
8япадно-езропвйокихъ издавШ, шуточ
ный сообщетя—P r'ra i ip r ils  «По- 
оледшя Новости» вь отделе ПрОЕСШЗ- 
ст81'я поместЕЛИ объ обвале КОДОКОДЬ 
ни Андреевской церкви. Любопытно, 
что у этой церкви нетъ совершенно 
кодовольна и а эх-му все чзтатеди 
гаветы легко догадались, что это сооб- 
щеше—паточное. Одиаъ дашь губер- 
наторъ Гврси оказался самымъ недо
гадливым? изъ всехъ К1евдянъ. Проч
тя у себя дома заметку «Поел. Нов.» 
Гирсь заволновался и прикавадь по
дать экипажъ, чтобы выехать на ме
сто происшествия. Немедленно был? 
вызван? полицеймейстер?, которые раз?- 
ясннл? ретивому администратор; истин
ный характер? невинной шутки. Губер
натор? потребовадь, чтобы поднщймей- 
стерь еффацшьно опроверг? эту 
«статью». Курьезное опровержение по
явилось 2 апреля и не мало позаба-

ратидся въ «террористу» съ преду- 
пр8жден1емь, чтобы онъ не шутидъ, а 
говоридъ серьезно, такъ какъ въ про
тивном? случае онъ додженъ будет? 
арестовать его и дело можетъ кончить
ся для него плохо.

Студентъ настаив&дъ ва своемъ и 
уверядъ, что еще въ четверть, 4 ап
реля, вь 5 час. веч., ему выпад? жре- 
6itt совершить убШство и что он? се
годня съ утра сторожи ль полицеймей
стера у подъезда, но убить не решил
ся.

На вопрос?, где было собраи!е, 
какъ фвмилш членов? партии, я также 
и его, студентъ ваявидь, что ие ска
жет?.

Испытавъ все средства вразумления 
и видя, что студентъ упорно настаи- 
ваетъ ва своемъ, подицеймейстеръ при* 
кагал? обыскать его, првчемъ въ кар
мане найдена была книжка изъ биб- 
д!отеки на имя Яаушевскаго.

— Вотъ видите,—ваявидь полвцей- 
мейстеръ,—я уже и знаю, кто вы, 
н, раскрывъ справочную книгу, про* 
челк

— Студентъ Кааанскаго универси
тета, юристъ 2-го курса—Николай 
Вдадвсдавовичъ ЯнушевскИ, родился 
тогда-то и проч.

После этого студент? подтвердиаь, 
что онъ действительно студентъ Яау- 
шевсий.

Затем? подицеймейстеръ сообщил? 
по телефону прокурору судебной па
латы, прокурору окружнаго суда и жан
дармскому полковнику, которые вскоре 
же и прибыли въ кабинетъ полицей
мейстера.

Приступит къ допросу. И озять 
Яаушевск1й категорически подтвердадъ 
все разскаванное. Но когда прокуроры 
и жявдармемй подковнакъ 1ыразиги 
coMHeHie въ справедливости, то онъ 
совбадся, что говоридъ неправду.

Причемь на вопрось о причине 
заязидъ, что хотедь посмотреть,— 
какое действ!е проивведетъ на поли
цеймейстера его з»Евдеше.

— Я  думалъ,—говоридъ онъ,— поди- 
це!мейстеръ испугается, будетъ волно
ваться, а онъ не хочетъ меня аресто
вать и предлагаетъ папиросу,—улы
баясь говоридъ Янушевшй.— и вы 
мне не поверили. Удивительно.

После допроса Янушевскому было 
заявлено, что временно онъ будетъ 
арестованъ и въ 11 час. вечера его 
увезли.

Уже поздно вечером? къ полицей
мейстеру явился С1ецъ Я —скаго и за
явил?, что сыньего сегодня ]шедь изъ 
дома, веягъ изъ подъ подушки заря
женный браукиигъ, при чемъ грозидъ, 
что домой живымъ не вернется. Яау- 
шевскому сообщили о случившемся.

— Ну, значить—жив? будетъ— съ 
улыбкой проговорил? онъ и ва1емъ 
ра8скв8адъ, что сын? второ! равъ тже 
тратить деньги, даваемый ему ддя 
взноса ва право ученхя, пооледнШ 
равъ онъ опять просил? денег?, но 
отец? ему не даль, почему он? и гро- 
зшж%, что убьет? себя.

Произведенным? следств!ем? вла
сти выяснили, что покушешя на подн- 
цейместера студентъ ЯнушевскШ ни
какого сровввсдить не намеревался, 
хотя все поведен!е его является весь
ма и весьма странным? и непонят
ным?.

Яаушевсмй освобожден? ивъ под? 
стражи.

ЗАРАЙСКЪ, (Д п т и  и педагоги).
На днях? въ Зарайске отравился

ученикь 7-го класса местнаго реадь-

Вообще разсаазы отдегьныхъ дкц? 
во маогомъ противоречат? друг?-другу. 
Такъ, некоторые заявляют?, что муж 
чаны проявили громадное самообдад»- 
aie, друг1е рязсказыяаютъ о страшной- 
панике. Одна восхваляютъ Аст ра, по
могавшего будто бы команде бороться 
сь квнувшимася къ лодке пассажира 
мв; друпе говорят?, что ояъ самъ пы
тался вскочить вь лодку и, когда его 
не пустили, метался ао пароходу, со
вершенно потерявъ мужество. Несо- 
мнеапо, удЕЗИтедьно веди себя теле 
графастъ «T.tan'c» Фядипсь и мувы 
канты. Рее саасМеся согласно утвер 
ждаютъ, что Фадвпсь продолжал! сто
ять у affnapsTas уже будучи по пояс? 
залить водой. По разсказу его помощ 
ника, ему все таки удалось попасть в? 
последнюю лодку, но, когда прнгол* 
«Барнаул», было обнаружено, что он? 
мертв?. (Р. В.),

не довольствуется однимъ озроверже- 
sieM?. 3 апреля па редактора «По* 
сдеднЕХъ Новостей» за первоапрельс 
кую шутку быль наложенъ шграфъ въ 
300 руб. Аналогичная история произо
шла и съ «Южной Копейкой». Въ пер
воапрельском? номере газета сообща
ла, что «дело о*ъ убИстве Юагинскаго 
прекращено, ибо мальчикъ Ющзнснй 
найден? живым?». Но словам? газеты, 
ЮщвяскШ был? спрятан? родителями 
и случайно обнаружен?. И эта эамет- 
ка вызвала гнесь Гирса, оштр&фовав- 
шаго raaeiy на 300 руб. СледующЛ 
штрафь надожеиъ на газету «Невская 
Почта», но уже по другому погоду: за 
статью о томъ, что губернаторы не 
должны производить давления на выбо
ры въ четвертую Думу. (У. Р )

З д - г р я н п ц е а ,
С.-А. Штаты (Кь морской ката 

стрсфгь). Вашингтонь Додж?, спасшей
ся со своей женой и четырехдетнвм? 
ребенком?, разскаЕывает?: «Когда про
изошло стодкновев1е, большинство пас 
сажвровь было уже в? постели. Си
лою толчка их? сбрссидо с? ксек?. 
Выскочив? на падубу, мы уввд'Ьлк, 
что она залита водой и покрыта сс 
колками льда. Вначале офвцерамъ уда 
валось поддерживать порядок?, но за
тем? началась ДЕкая свана иаъ-за 
лодок?. Мы услышали несколько вы
стрелов? и узнали, что это сф»цв|ы 
застрелили трех? мужчин?, пытавших 
ся оттесав ть отъ лодок? жевщии? в 
детей. Здметиаь, что сароходъ начал? 
погрзжаться, я бросился въ каюту, 
чтобы спасти жену и ребенка, но ове 
исчезли. Тяд% я снова выскочил? на 
падубу. II)?  олеой лодки кричали, что 
у них? есть место для трехъ жен- 
щчнъ или детей. Жевщанъ вокруг? 
не было, и кто то втолкну ль (?) мен* 
въ лодку. Мою жену я нашелъ только 
на борту «Kapnaiia». Лодка была 
такъ переполнена, что многемь при
шлось стоять. Была ясная, холодная, 
звездаая ночь, и мы страшно стра
дали оть холода, такъ какъ были 
одеты очень легко. Со всФхъ староиъ 
слышались крики сотен? чезовекь, бо
ровшихся съ волнами н взывавшихъ о 
помощи. Этого никогда не забудешь. По
мочь имъ мы не могли, лодка была на
бита битком?. Мы пробовали, петь 
чтобы женщиЕЫ не слыхали воплей 
утопающвх?. Мало-ао-маду мы удали
лись от? места катастрофы, и все за
тихло. Въ 3 час. мы увядали с*ет?: 
это подходидъ пароход?, который нас? 
подобрал?». Полковник? Греси утвер
ждает?, что онъ оставался на парохо
де до ковца и спрыгнул? въ море 
только тогда, когда водны начали ва
ливать верхнюю палубу. «Я  зацепился 
га перила, но когда пароходъ погру
зился въ воду, мне удалось освобо
диться. Мае кажется, что меня безъ 
ковца бросало то вь ту, то вь другую 
сто роз у. Наконец?, я схватился за 
какой то сбдомо», который послужил? 
мне плотом?. Взобравшись иа него, я 
помогъ взобраться и другнмъ тонув 
шимь. В? коЕце-концсвъ васъ набра
лось около 30 -ти человек?. Мы сто
яли по колена въ воде и боялись по
шевелиться, чтобы не опрокинуть нашъ 
плоть. Maorie еще пытались присо
единиться къ намъ, но нам? при
шлось нхъ отталкивать, хакь какъ ме 
ста больше не было. Когда появид 
ся пароходъ, у многих? началась исте
рика».

Письмо въ реданщю.
М. Г., г. Р !

Считаю необходимым? довести до 
всеобщаго сведен!я, что бывшШ заве 
дующЛ Серафимовокемъ подворьем? 
священникь кгфэдразьнаго собора о. 
Леонидов? {шводилъ себе неправильно 
записать къ расходную книгу Сера 
фамовской церкан 4 р, 50 к., будто 
бы израсходованные ем? при посеще- 
siH Серафамовскаго храма прессуя 
щеннымъ Ааекс1ем?. На самом? же 
деле еанскопъ < былъ встречен? мною, 
какъ попечаталемъ шко^ы и настояте
лем? храма слящевнаком? К  Позс- 
лымь. Владыка сгоимъ пос̂ щешем? 
ннкавйх? расходов? храму не причи 
аидъ, а о. Леонидовъ яра встрече 
епископа Адеко1я даже не првсутство 
вал?.

Приняв? на себя вюсл^дотвш дол 
аяооть ктитора, я ваметияь вь книге 
вышевашааный расход?, о котором? 
счел? долгомь доложать епископу, с? 
представ лея1внъ и расходной книги 
Владыка сильно был? огорченъ ео- 
ступкомь о. Лзонидова и немедаеняо 
сдёдалъ распоражеше объ узодьнеша 
его.

Настод щ 1я заметка написана мною 
съ целью выяснить истинное подоже- 
Hie дела.

Д. Голевкнъ.

стпьсь.
Украденный унъ. Невероятную истор!ю 

передаетъ „Daily Express^. Завязалась она 
въ Истъ-Э«д*, предм^стьи Лондона. Средд 
жившихъ *д^сь русскахъ эмиграатовъ ев- 
реовъ пельзовадея большой известностью 
молодой че^ов^къ, двадцати, 1освфъ
ВаршавокШ. Молодой Б^ршавсм^, жйвшШ 
у отца меховщика, былъ въ р!даость ta- 
лавтлизымъ юнешей.

Въ оденъ прекрасный дееь оиъ исчезъ. 
Эго было пять л^тъ назадъ; отцу, несмот
ря на вс* усял!я, не удалось найтл ня ма- 
л^йшихъ слеювъ, которые указывали бы 
на м^сгопребываню сына. Только черезъ 
годъ одззаъ иьъ евреевт, переселившихся 
въ Амеряяу, встретялъ его въ Нью*1орк&* 
въ ужасномъ сссгоян1§7. ?аршавск!й еы» 
гляд^лъ полуяД1отсмъ, някого не узнавалъ 
н не могъ даже сказать, какъ овъ очущж 
ся ьъ Н.вомъ Св^те.

Тайаа ею была раскрыта въ пр шюмъ 
месяце, когда въ Америке умвръ хирурга» 
ТаЁфъ. Въ бумагахъ  ̂ сставлеаныхъ имъ, 
нашли коявертъ, адресованный шью-i jps- 
ской полиц!и. На конверте было добавле 
но: „HcTopia 1осифа Варшавскагок.

Кошмарный страницы разсказызаютъ о 
гехъ мучешяхъ, которыя пережгвалъ ста
рый ученый, имея сумасшедшаго сыаа; 
молодой Джорджъ 1айфъ въ детстве былъ 
Hi рмальмымъ мальчикомъ и иогерялъ раз 
судскъ, ставъ случайно свадетвлемъ sh bh- 
секщожныхъ оаытовъ своего отц?.

Ьъ письме хврургъ разсказышаетъ далее, 
какъ ему цршда въ гол.ву идея заменить 
пораженный болезнью мозгъ сына здоровымъ 
мозгомъ другого человека* Объектъ этого 
жестокаго и нарушающего всякте чело!е 
4ecRie законы эксперимента былъ найденъ 
въ лице I. Варшавскаго. Будучи въ Лон
дон е, Табфъ пошакемзлея сь молодымъ 
евре»мь и уговорнлъ его уехать съ вимъ 
въ Нью 1ор^ъ, Тамъ шъ ояерац1онномь за
ле Тайфа ароазведева была бе$рр«мержая 
насильственная операщ :̂ мозгъ с|масшед* 
шаго сына хврурга быль помещенъ въ че
репную коробку Варш^вскаго, а послФдшй 
получилъ здоровый мозгъ талантл^ваго [. 
Варшавсквго.

Оаытъ блестяще удался в молодой Тайфъ 
ст&ль вполне |доровымъ человекомъ. Од- 
жаш, угрызеше совесм прмвела его отца 
къ сознан!ю s i  совершенной имъ к.аж$ 
краже разеудка. (8. В ).

Редакторъ
Н. 1. Ирзсмгальвш!, 

Издатель
И. Р. Тщ тттш ъ.

расписание тъщ тъ
Р <ваявко-Ур&1ьоко1 железной w porr, 

(По кроткому врвивмг '.
1) С А Р А Т О В Ъ .

ПрибычШ:
Оо*з»? Jt б ms? Мосввн в? б ч. 23 м. гъя 

,  N  f i n  Р**амв шъ 1 ч. 43 м. у?.
,  12 я** Р**аяи ев 1J 1.18 м. у г
,  Лит. В. я »  Повр. сл i?  10 ч. 28 н у?. 

Отправление*,
Qotsia М 5 до Москва в? 12 ч. 3S ш. д®* 

„ Л  Т до Р**аяш ю  S ч.83 к. веч. 
,  U  11 до Ряк&яя вь Уч.03м.веч. 
а Дяг. А. до Покров, ся. к» 2 ч. 03 и. веч. 
* Ли*. В. до Покоса cs. s? в %. 03 а. я»ч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОВОДА
Лри$ытЫ- 

flo teia  № 3 08? Астрахаяк в? ? ч. 48 м. уз 
„ 5 и»? Уральска вь 6 ч. 03 м. у?
,  Лит. А. я*? Саратова в? в ч. 03 м. веч 
» Ля*. В. » ъ  Сармова вь 10 ч. 03 м. веч. 

OmnpaAJieHltr. »
□о11Дь № 4 до Астрахаяя вь В ч. 03 я. веч- 

,  J6 6 до Уральска зъ 11 ч. 03 я. веч' 
„ Ля*. В. до Саратова вь 6 ч. 33 м. у*.

ЭТДГЫТЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
— CTpaueHio колбасой. 10 го ап

реля чивовиакъ почтово телеграфной 
конторы Е , Оленевъ купидъ въ конди
терской Шапдера (на Базарной пдо- 
щади) одивъ фунть чайной колбасы. 
Дома Оденевъ, его жена Софья Нико
лаевна н прислуга Семвдетхнна с?еди 
3U фунта колбасы и вскоре почувство
вали себя дурно. Врачъ ?. Петровсый 
оказадъ отравившимся медицинскую 
помощь. Оставшаяся колбаса признана 
негодной. Полвцш составила на Шин- 
дера протокол?.

— Драма на Волге, 10-го апреля 
на Волге былъ евдьвый зетерь, раз
ведши сильное воднен!е. Крестьяне 
слободы А. И. Седеико и Л И, Дья-

ченк<), везла на додке прсввз1ю для 
пастуховъ. Седенко евдедъ въ лодке,а 
Дьяченко тащалъ ее бичевой. Вдрусъ 
водной перевернуло лодку и Седенко, 
70 - лехкШ стар вкъ, пошел? ко дну. 
Дьяченко вернулся въ слободу и зля- 
видъ о случившем зя полвцш, Трудъ 
утонувшаго не разыскан?.

В Р А Ч Ъ

Г. Д, П ЕТРО В С КИ
л

is.s mssss., ш$тж%
* * МДЯ. 8—11

we.
1ъшт, лад» sa.

8—-11ч. уч.,
lasapa&s нлсц-> д. Жо«*а;
soas, 1ЯДо»% йш 'тшвтч, 
двора. ТияФ овь М 48.

ч. I г.
Tmm

Ш  ЛЕЧЕБНЫЙ и 
"  ТЕХНИЧЕСКИ!

П. г.
шит

Немещц 59, (ряд. съ 1-Ё Иолшц. Част). 
Пр1емъ отъ 9—1 & отъ 3—7 ч. По 

праядн. отъ 11—1 и оть 4—6 ч. 
0пбц:«льи. лечен1е разрыхленныхъ дв- 
сенъ и рбгулмровян!е непрявилько ра
стущих*, зубовъ. Удялвн1о и лзчдше 
зубовъ безъ бели. Искуве1В. зубы ня 
золоте и каучуке, безъ пластмнокъ и 
крючковъ, съемные и на съемные, н® 
удаляя корней, изостввмдн. протезы, 
золот. коронки, золот., платим, и фар

фор. и друг, пломбм. 
Дешевыя, доступный небогат, цены. 
Кскуеетяенные зубы отъ 75 к. Плои* 
бы отъ 50 к. Чи^ткя (удалеша зуб
ного камня) отъ 50 к. УдялеиЬ зубя 
30 н.—безъ боли 75 и. Полныя челю
сти, верхи, и и^жи. (28 зубовъ) отъ 
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот, корон
ка 5 р. Пр1езжвмъ заказы выполняют
ся въ кратчайшШ срокъ. 1873

Ш 7

Новейш ее срслство прО« 
т и а ъ  о с т р а го  м за с та *  
pteyiaro Т Р П И П Е Р А .  
S ib ic Tp o  см я г«*а е т '11. бо
л и , и е р а э с т р а и в . ж е л -

'  ПРО ДАЕТСЯ В Е З Д Ъ  
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
M  f  и хтегъ  и к;

J СПБ. Никодаево1гая 16,

3 Е Ш И Т
участкамн^отъ 220 до 1200 квадр. с. 
фрук. сад. продается за Монгсш^ск. 
слаб. Дача Сапсжяиковой, цена 4 
руб. к. с. 2175

Продается К О З А
съ молокомъ Угодъ Б, Костризкной 
и Ихьянской, домъ Феокрвтова, лам
повый магазинъ Ходопова. 2316

Продаются дачныя
в гор. хиней ки, тележкиг, тарантасъ 
и пролетки. М.»Каз&чья, д. 12. 2317

Сбежали два моход. гоечихъ самца 
•одивъ желтой маоти, другой чер

ный еъ подаажанамя. Прошу доста
вать на Царевс»ую ухицу, домь №11. 
Б о г  о м о д о в у. 2319

На лътше месяцы
ссается небохьш кв, въ центре горо
да съ мебелью, посудой, льдомъ. Уз
нать 3—6 Нвкохьск. I. 15 кв. 6. 2141

ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ
РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ 

8емл ом-Ьръ
П. В. ЛебедевскЖ.

Мадг.-Еазачья, 19. 2149
Р.ттаАггпст новое здан!е подъ чай- 
v ^ a b i u i i  ную и пивную. Бой
кое место, видъ Волги. Уг. Б,̂ ^Cepri- 
евской 3-й Дегтярный взвозъ. 2Q94

МАШИНОПИСЬ 2105
быстрое и прдвильное

обучеше письму 
НА ПИШуЩ. МАШИНАХЪ 
Реммигтонъ, Континенталь, 
Ундервудъ, Монархъ - Ви-
вибль И друг. (СЪ ЕИДНЫМЪ шриф)
По слепому S0-ти пальце
вому американскому методу
5Э ТЙ Й : безплатно.

Пр1емъ всевозможной
   ПЕРЕПИСКИ —
мополн. опы1Н. лицом, (яе учениками) 
скор, ш аккуратн., плата доступная. 
Ильинская у л , уг. Мосговокой, д. № 
55—57. Пр1бмъ отъ 10-2  час. дал я 
отъ 4 - 8  ч. веч., вь прада. съ 12 до 

2 часовъ дня.

№на шртира съ удоб. Условия
письмомъ: Канцеляр1я Университета, 
Плотникову. 2228

в ы  г  о я  ъ
гулевого казачьяго табужа навначонъ 
13 сего апреля въ 10 ч.утра, пр1емъ 
и оценка скота ночнется съ 9 апреля 
ежедяевно съ 9 час. утра до 2 час. 
дня при станячномъ правлен!и. Хва- 
лынск. ул. Атаманъ Зверевъ. 2151

Сдаются иосл'Ьдтя
Д А Ч И

Г . Г . Кириллова, а танъ-же при да- 
чахъ сдается лавка, ту^ъ-же продает
ся шпальный горбыль, чигирная цепь, 
железные ковши, иправвться: Кра
пивная, д. № 41, телефонъ 66, дачи 
те!ефонъ 501, отъ 9—11 в 3—6 ч. 1291

Фотограф1я
П. С. Егорова продается на^полномъ 
ходу. Удобная квартира съ электри- 
чесомъ освещен1емъ. 2290

Опытный сельско хоз.
Т  С Я 

2289
конторщикъ Т  Р  Е  Б  У Е  
Московская улица, д № 35. __

С т у д е н т ъ  ищетъ уроковъ
Я 1И вечернихъ занятШ. Армянская, 
26, кв. 4. Г. К. (Дома 1 1 -2  ч ) 2285 
у  ш у  комяашонаТвъ очень выгод- 
Г 8 Щ /  не© де*о на пошомъ ходу 
къ споят съ капиталомъ отъ 3 до 5 
тысячъ. Могу и продать. Адресъ въ 
конторе. 1963

Случайно продается 
РОЯЛЬ

з а  125 р у б л е й .
Муш^альныЗ магазинъ
2293 М. Э Р И К С О Н  Ъ.

ИЩУ м ъ сто „
офищанта в ли лакея, согласенъ въ 
отъездъ. Покровская, лесная пре
стань Смяраова, спросить Логинова.

В Е Л О С И Л Е Д Ъ
дешево продается. Грошевая, д.
внизу.

№50
2303

На ст. Саратовъ-пасс.
16 то апреля вь 10 час. 30 мин. по 
местному временм назначена въ про
дажу невостребованная получателемъ 
етправка: Одесса Саратовъ 1 №98362 
—сельди солевыя дуна5с.«я 9 пудовъ 
25 фунтовъ _̂_________ __ 2001

Опытная учительница
готовитъ и репетируетъ. Плата уме- 
ревная» Видеть отъ 3 час. дня. 
Уголъ Введенской ш Большой Серпев- 
ской, д. № 27—29, кв, № 2. ЗЗГ5

Ф р а н ц у ж е н к 'Ь
вредлагаютъ столъ и квартиру ра 
даче въ Полввановке за урокъ. Адр, 
ссгавать въ редакц для И. Г , 2300

белый съ крупными и мелкими ко* 
ричневымя пятжами. За укрыватель
ство буду вриелевать къ ответзтвен- 
нсстя- Уголъ Царицынской и 1имва- 
зичиской, д. Славина, квартира ФаЙ-
демъ. 2313
ЕГ . iO B i l ia  преподаватель гимназш 
О Ш о Ш ш  спещально подготавли- 
ваеть къ экэамвнамъ по новымъ яз. 
и лат. яз. Адресъ: Илынсхая ул., д. 
110, квартира 2, во дворе. 2304

Опытн. учитель
готовлю и ренет, въ пр. V I кл, ср.- 
уч, зав. на кл. чиж. и пр. по всеиъ 
пр. (ноя. я з ); плата по состоян. Бах- 
метьевск, д. № 1, Устьн. кв. 4. 2214

мягкая
1 мебель, столы (ст. 

письменв’ый), кровати. Бахметьевская 
ул, д, 27, кв. 2 Шу-на. 2299

По случаю ]

ИIIIV дойность заведующаго до 
П Щ #  Мамн въ г. С арате идя 
же въ уезде по управлвЕ1ю имен* 
емъ; имею аттестацию. Адресъ: При 
ютская улща, д. № 77, близъ Воль» 
шей Горной. 1954

Дачные участки
продаются, выгодныя условia, съ во
дой, при речке. Сообщеше трамва- 
емъ и железной дорогой. Платформа 
Поливановха отъ 25 к. до 1 р. 50 к. 
*в. сажень. Узнать: кожев. торг. 
Хохлова-Суркова. _______2166

Передается Адресъ
„Саратожск. Вестника".

въ конторе 
2235

Солома сть укладки посуды, б^ч .и 
и ящики продаются въ магазине 

Шаряева. 2236

новый к -  домъ а ж
спешно продается, дающ1й дохода 
540Э рублей. Узнать уголъ Плацъ 
парада, д. № 4, кв. 5 .  22<1

П И Ц Ц  продается возле Поли- 
вановск. татфоркы 0 "ъ  

усюв. узнать: Михайловская, домъ №
86, кв. 2 2*53

Сд а ю т с я  2 хсрспия комнаты съ 
олектричест. и съ мебелью. Аемец. 
ул., д Ш 21, между Алекс, и Вол, 

бдвзъ рестор. »Прага“. 2255
Г у «  учитель чаетн. гимна&1и ре 
Р Ш И  петируетъ и готовитъ къ эк
замен. въ ср. уч, зав., на атт. зрел., 
въ воен. уч. и т. п. повс.емъ предл., 
креме иностр. яз. Соборная, м. Б  м 
М. Серг ,д 5, кв Закржевскаго, 2278

в ы с о к о й

l i t  Н О И
П О К У П А Ю

жемчугъ, бри1л1а!ты. платижу, icioto, 
серебро, билеты всехъ ломбардов?,. 
Покупаю добросовестной цеяож. Не
мецкая ул,, противъ номеровъ Соро
кина, магааинъ южаъыхг мещей Г. А. 
Крдгбшкскаго. Телеф. 856. T« rio

И З В ^ Щ Е Б 1 Е
отъ чулочно - вязальнаго магазина

К У Ш Н Б Р Ъ. (бывш. йндресъ),
— — — ) Немецкая уляца, домъ Парусмнова. (--------------

Съ 10 апреля, по случаю ремонта магазина, назначена бэлышя дешзвая 
распродажа вс эго товара, ка&ъ-то чулокъ дамезеихъ и детсзевхъ, носковъ, 
фуфаекъ, кальсонъ мужскахъ и даиекяхъ, кофточка, пдатьяцы, капоры, 

платки, перчатхн, ^ашнэ? фартуки со скщ*ой до 40°1о 2287

ПЕРЕДАЕТСЯ ПО СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА
кондитерская и пекарня сз обстановкой в тэкарош, еа бзйкоиъ 
MtcTit на доднеот ходу. Адреса в г  Kosgopt «Сад. ВЬста » 2292

Оружейный магазинъ

К Г ТРЁЙБАЛЪ
СаратоЕъ, Адедсандровская, д. Таддо. 

ОтдЬ»ен10 въ Сыарани.
Большой выбиръ охотаичьихг ру- 
я .й  двухстводокъ вааодо;» Зд- 

уеръ, Мефври.
Ронве - Л&ргв:кой нгцюнадьис! 

и проч.
Вей охотничьи принадлежности 
дучшаго качества въ большом* 

выбор*.
Продажа пороха марки «Дсана» 

и «Медведь». 
Постоянный зыборъ реводьзеровъ 

вс4хъ систем*. 
АнгдИсыв рыболовныя привад- 

жеаности.
Прайс* куранты высылаются по 

требоваюю. 2117

и Г н о м ъ  2 7“
3 а в о д ъ моторовъ въ Оберурсиле, 

(близъ Франкфурта н. Маине).| 
Перевозные и стац!оиарныо нефтя

ные двигателя. 
Д ВИ ГА ТЕЛ И  САМОКАТЫ. 

Исключительное право продажи на 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича

САТОВА.
Саратовъ, уголъ Александровской а Царицынской ул., соб. домъ, № 100.

Сяладъ земхадеяьческихъ машяжъ и орудШ. *13

Б И Л Л 1 Д Р Д Ы
продажа, птокатъ, разерочка съ аспидными и леревянныма декамж Петер- 
бургскихъ, Московсквхъ и Ростовсквхъ фабрл^ъ. Бйлл1ар1Ы подержажные 
местныхъ мастеровъ. Ш А РЫ , К1Я, НА КЛЕЙ !Ш , металвческ1е мелодержа- 
мелв, С*В Т  К И всехъ цветов-*, шерстянвыя. .^олушерстяныя, суровая и 

бумажныя только у К. Д Е ТТЕР ЕР Ъ . Саратовъ, Царицынская 5353

Т о л ь к о  п о м н и т ь  а д р е с ъ !
ВОЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

в ъ  м а г а з и н - Ь

А. В. СЕМЕНОВА,
посуда, лампы, самовары, кухни, ножи столовые.
206 Разн. хозайственныя принадлежности.

Саратовъ, j r  M jcbobck. я  Н икольок. ул., В Н У ТР И  ПАССАЖА

Д Р О 0 А  и  У Г / 1 Ц
Bepeass^s, дуСввпа, (ввяавыв в вяьхв' ы > дродаюгея у Кашюваго eooss, 
аа врбс$агг £. vl й 9 Т 0 1 0 К 8 §Л» бывкгЁ РАкяяа. Теаефоя» М I 8S

И,«дав1а кветеввгв я •утвваг* ваана сь досдаюкои п  й и т  работ». Цй» 
яд ш усдог!*: С&ватовъ, М.-0ерЙ81Ская, уголь Севряной, С. В . Потоаекэав, 

юбепая. дома. Телефон?. &  10*2. — J4Мб

Аптекарск1й и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго.
Уголъ Московской в Большой 1^ег1евскои ул. У8

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И !  п р и н а д л е ж н о с т и :
пластинки, пюжки, светочувствит^бумага, проявители, закрепители

Цены умеренный.

" берл и н с к а я  кра с и л ьн я

II: Л. ФНЕИНДЙ.
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .

0 „  гт*мвпк8*> 1 Т‘ 5°c/Stoi®ofi п »  ^яд- съ новой аптекой.

с т . ни. i n j m k u m

aww
^   ̂ о . . __________  "   . . . .  ??
m
в
шв
в

ввв

3
л
с;

Отоливые 1 чаш серизы:
фарфаръ, Хрусталь и маголкнъ русских® и ва- 

траничвых% фабрик». 
Эмалирсванндя, аллкмвн1евыя и вз* вдетвго ник- 

келя кухонная посуда.

В с е  Д Л Я  Д 0 . Т 1 ''Е 8

ш

Тамо^аф^я „Товарищества* во вадашю „варатовеваю В*стнвва *.

Д Л Я

въ магазин! Ф. А. Красавцем, 1 1

Александровская ул„ протавъ гсст. ,Poccia*. 2103 *  ^

Оервжзы столовые ж  ч ь & в ы ь  5о 
Х а н ы  висяч1я н столовыя.

Горелки иероеино и спнртекалильныя отъ Ш р- к., самевары, кофейники, 
столовые ножи и ложки, мясорубки кухошнзя эмалкрованжая по^гда, 
майоликовые вазы в подносы, утюги * кухви переносный „Грецъ“ и „Пря- 
мусъ“; кухни спнртовыя, амерккансмя мороженицы, водоочистЕтелж ф®ль 

тры, маслобойки и вфщя дяа яедарйовъ
вновь подучены въ гроыадномъ шбор̂ Ь въ магазин!

I I I  И Р Я Б В А .
ш ш т т ш е ш ш ш т



Оаратовсшй ВйстниЕЪ. № 81
министр* высказывает* уверенность, 
что одобренный Думой законопроект* 

( О т  G,-Петер, Телеер. Агентства>. вызовет* самое сердечное чувство бла
годарности со стороны тружеников*, 
которые во нсполнеше долга и в* обез- 
печете правильности и безопасности

Го ад ш вш д а  дуля.
Зас%дан!е И апр*ля.

(Окоичаше).
Be гнагрсждеи'е »* ув%чья жед1 гио двикен!я идут* на гстрЬчу увечьем»,

дгрожвыхъ служа щи хъ. и, когда нуано, умираю», как* герои
По возобновлен^ заседания засвЬш- (рукоплескание въ центр* и справа).

ность законопроекта высказывается то- Дальнейшее обсу ждете законопроекта 
варвщ* министра путей сооЬщЩукинъ, прерывается.
против* спешности Некрасовъ, По*, Оглашается внесенный ка-де сп4ш- 
вменнвм* голосоватем* спешность вый запрос* наместнику Его Величе- 
принимается 100 против* 87, при ства на Кавказе о пршстановлевш 
двух* возле;жавшихся. : введен1я в* дЬйствхе закона 9-го мая

Открываются обпця прен!я. ! 1911 г. в* отношенк сельди и пу-
Добровольскгй, доказывая, что об-: занка. 

стоновтруда и нынёшнш услошя! Виноградовъ въ качества подписав- 
обезпеченш железнодорожных» служа-‘Ш8Г0 поддерживает* спешность запро- 
щ ё з *  значительно лучите, чем* то ,, и указывает*, что наместник*, от- 
что предполагается по новому зако-jW B*, распоряжеше не вводить в* 
нопроекту, обращает* внимаше на ис-, действ!е этот* закон*, нарушил* ос- 
ключительЕвй професйонад&иый риск* \ новвые законы и проявил* крайне
увечье, связанный о* жедЗшнодорож-! пренебрежительное отношение к* д1я* 
ной деятельностью. Законопроект* t тельности законодательных* учрежде-
уничтеж*ет* равенство, существующее 
сейчас* для всех* служащих?; затем* 
оратор* обращает* анимате на поло
жение семей служащих*, которые по 
новому закону буд|т* испытявать 
также неравенство; детям* предпола
гается выдача пеней до 17-летняго 
возраста, тогда как* сейчас* полу
чают* пенегю сыновья до совершен* 
шлегёя, а дочери до выхода замуж*. 
Сравнивая подожеше железнодорож
ных* служащих* съ другим* источ- 
ником* их* осезяечаьг'й въ настоящее 
время, именно с* пенсюнными кас
сами, оратор* находит*, что

! шй. Спешность и самый гапрос* при
нимаются единогласно.

Следующее 8вседан1е вечером*.
J1 е в е к i  я с о б ы т и я .

Речь М акарова.
Въ вечернем* заседали председа

тельствует* Родзянко. Въ лежЬ мини- 
етровъ председатель совета министров*, 
министры виутреннихъ дЬлъ и тор
говли.

Министръ виутреннихъ делъ даетъ
раз*ясньшя по гапросу о применев1н 
огнестрельнаго оружгя во время воз
никших* на ленских* золотых* прш* 
сках* волневй. Министръ подчерки
вает*, что въ наступавши поглощаю
щих* все общественное вне мате пе
чальных* ссбытШ естественно желаше 
во что бы то ни стало узнать настоя
щую правду, т ъ  бы горька она ни 
была. К то должен* отличить эти 
язле тя, не имеет* Брава молчать. 
Когда речь идет* о событиях*, 
повлекших* за собой смерть 163 лицъ, 
иного стношешя, креме искренней пе
чали, быть не может*. По»ерьте, пра
вительство разделяет чувства, кото
рыми преисполнены ваши сердца, но 
страстное желанье найти виновых* не 
всегда ведет* к* справедливым* вызо- 
д! mi. Необходимо отрешиться от* 
этой страстности и отнестись к* делу 
хладнокровно. Выяснете экономичес
ких* отнешешй между ленским* това
риществом* и рабочими воецбло отно 
сится к* компетевц1и министерства 
торговли, но во всяком* случае на не
нормальности этих* отнешешй въ ми
нистерстве внутренних* делъ нвкакихъ 
указашй не было, быть межетъ, это 
объясняется недостаточно вниматель
ным* присмотром* местной админист- 
рацш к* жизми на ленских* пр!исках», 
в*  виду особенностей их* географнче- 
скаго положения, Но запрос* сводится 
к* обвинению не в* бв8действ1и, а 
превышев!и власти; органам* власти 
вменяется в* вину два обстоятельства: 
вмешательство в* мврнопротекавшую 
забастовку - и применение огнестредьна- 
го op] s i я без* достаточная основешя. 
Министр* приводит* краткую схему 
те чей] я забастовки, подчеркивая, ме
жду прочим*, ссц1алнстическ1й харак
тер* требованШ рабочих* и руководи
тельство стачкой со стороны схатечна- 
го комитета.

Зга деятельность статечнаго комите
та побудила прокурора иркутскаго су
да вреддежвть поисковому мировому 
судьё приступить ы  предварительному 
следств!'ю по третьему пункту статьи 
125 уголовнаго улежешя, ибоваконом* 
2 декабря 1905 г. установлена нена
казуемость учасия в* стачке, но нев» 
сообществе, поставившем! своею целью 
оргааива^ю стачек* вообще. Одиако, 
вовбуждете уголовнаго преследовали 
не повлекло в* данном* случае ника
ких* практических* последствй, ибо 
га месте не сказалось ни силы, ни 
политической власти, и горный исправ
ник* вынужден* был* даже откавать 
судебной власти в* сроивводгтье обыс
ков* и арестов* за неимешем» возмож
ности выполнить это распор«жен!е. 
Быть может* благодаря этому полиже
те  на вр1нсхах» становилось все бо
лее угрожающем*, возникло предподо- 
жен!е о возможности порчи и истреб- 
хен!я вршековаго имущества, на мёою 
были ксмандиргвагы воинская команда 
очень уважаемый на месте, известный 
своей деятельностью въ восточной 

горный ивженеръ Тульчинс- 
к(й и ротмистръ Трещенко дяя объ- 
едвнев1я на месте всех* полицей- 
с£вх* учрежден .̂ Результаты праэднаго 
шаташя многочисленной толпы, агити
руемой подстрекателями, проявились 
к* этому времени во всей силе; толпа, 
проникая в* поднцейше дома, про» 
неводила сбысли, останавливала пас- 
сажирсые поезда, оказывала сопротив- 
лев!е при попытках* к* выселешю по 
исаолнительным* листам*, не допу-- 
екала вновь нанятых* рабочих* стать- 
ва работу. Тул1чинск)й, счвтавппйс* 
другом* рабочих», запечатлевши эту 
дружбу repoloKFM* выотудлешем* на
встречу толпе и оказавшйся под* вы
стрелами, всячески стремился прими
рить обе стороны, Но его усид1я были 
тщетнк; полежеше на приисках* стало 
совершенно невозможным* и иркутейй 
губернатор*, чрезвычайно благожела
тельно стносившИся к* рабочим», вы-- 
щжден* был* 2 апреля послать те
леграмму ротмистру Трещенко необхо
димости исполнить требоваше судеб-- 
еой власти и арестовать лиц*, прив
леченных* за учасме в* стачечном*- 
KCMETeie. Эго распоряжеше было ис
полнено в* ночь на 4 апреля и 8а-- 
тем* произошло кровавое событ!е, стоив
шее жизни 163 рабочим*. Для воспро
изведен?̂  всех* обстоятельств* этого 
стслкновешя минЕстр* оглашает* те
леграммы, полученныя от» ^льчинска-- 
го, Трещенко и товарища прокурора.- 
Ротмистр* Трещенко, между прочим*,, 
категорически утверждает*,, что паве» 
деш’е рабочих* было вызвано вовсе' 
не арестами, а полным* совнашем* 
безнакаванности. Если бы ротмистр* 
Трещенко не передал* начальнику 
всеннаго отряда власти в* присут- 
отвш товарища прокурора и судьи, то 
Bofcxa были бы смяты и обезоружены; 
толпа после трех* сигналов* на рож
ке не остановилась, после перваго вал- 
па леглг, а когда огонь был* прек
ращен*, то о * крнками сура» вновь

проект* внссит* большое ухудшеше 
по срявнешю с* уставом* пенешнной 
кассы. Затем* ДобровольсБЙ отме
чает», что во&росъ о гозвагр%жден1и 
за прс$есс10Е8львыя з&болеван!я ис
ключается из» сферы деКстшя обсуж* 
д*?(маго закона, мс жду тем* ныие 
фяктически еа заболеван!я прсфезс!о- 
ыальныя и полученвыя отъ неудовле
творительной служебной обстановки 
суд* вовнаграждаетъ Еотерпезшвх»,
Оратор* Ерсситъ Думу ври переходе 
к» постатейному чаен!ю сделать ва- 
явлен1е о необходимости выработки 
сп^щ#1ьваго ваковопрсекта о вогва- 
!р?жден!в т п^офессюнал^выя забо
левав^. Финансовая xcMHcifl отмети
ла предполагаемое змевыневге расхо
дов» ка8вы и л е  честеых* желегво- 
дорожиых* обществ», министерство 
путб& иж е надеется, что эти сбере- 
жев1я за Сэбт* р е ч в в х *  поездами 

могут* быть гораздо больше, 
ч4м* гычисленЕыя уже министерстве м*.
Upsiop* д}м*ет*. что на такой путь 
вакояодатеагьетма Д|ма не вступит* и 
при постатейном* c6cjждевги устра
нят* хо, что фактически упускает*
8ывешкее сслоаеы'е о желегнедорож- 
еьх» служ*щих», (Рукоплескав1*я сле
га),

Товарвшъ министра путе* Щ укинг, 
вовр^кая Добрбгольсксму, ^аеывает», 
что мигистерсгло ву»Й , раврабатывая 
законопроект* для желеенодорсжеых* 
сл]жащвх», не могло не считаться с»
Ерсектсм* МЕГистерстла торговли для
Ч8СТЕЫ1* ф&брЕЧЕО - ЕрОМЬШЛСЕВКХ»
учрежден!!. Далее товгриш» министра 
указывает*,чю министерство всегда при
знавало,что риска Ери услсвйх* работы 
на жедёзЕых* дорогах* несравненно 
больше, ч4м* 6» ивыл* премь'шлеивых» 
j^po ждовц х»; однало ве вое сл]Ж£щ1е 
ва ffle iesEEii* дорогах* полвержееы 
этому Еовьшеинсму риску. Ир-и под- 
робвом* и лвикательисм» вв1чев!и 
вссрсса слгшлается, ^то рвел* рае 
*и»евэ; екю^а есгесзквиьм* гссхед- 
схв!ем* явилось равделеш'е елтжэщи:» 
на две laieropfn: к* Еервой отнесены 
сдзж*щ1е, веЕссредствевво участв^ю- 
щ1е в* дьижев!Е; ко второй— ост»ль
не е. Но ве только бслгшШ риск* по 
лучев!я увеч)Ея побудил* министерство 
разделить сл^Ж1Щ£х*, также и сооб
ражение, что паровозвыя и ваговвыя 
бригады, составляв щ1я живой инвен
тарь дввж)щагсся поевда, псстоявнно 
работают* в* железнодорожной атмо
сфере, крайне нервно! н ответственной, 
аеляются отборными людьми шъ смы
сле фивическиго здоровья, интеллек- 
туальнаго раз»Ет1я в професскнальна- 
го обраэован)я. В *  виду этех* ка
честв* им* следует* дать бол: шее удов- 
леткоренш в* случае увечья и вх» 
семьям* въ случае смерти. Лвцгм» 
второй категорщ— мастеровым* на 
стерских», телегр^фиепм* в* конто
рах* и так* далее, работающим* а* 
тех* же условиях», как* работают*

1̂&вд?и$еы£ лицщ въ премышденнижъ 
щ т р Ш ш х ъ  мийнстерства торговля, 
ошо бы Ееоеновательво давать бо̂ ь* 
шт льготы, Ь̂мъ это рредусмотр4яо 
страховыми тжоштж мвЕнстерства 
ToprosiH, Оет&шавлаваясь на 1ын4ш« 
немъ o’6e8n.ei8BfH потер^жшихъ на 
ис-новавш статьи 683, тозарищъ т т - 
стра, ссыхаясь статистику, свид&- 
т1зльств|8х%.̂ т0 в% чр88вы ihSho р4||ихъ 
сцчаахъ noiefpttmie ^едаютъ полу 
члгь пбншю, обыйновбено хлепочутъ 
ьбъ едЕЕовремейюмъ ессобш. Тсва  ̂
рмщъ министра, ивебраши еау̂ вую и 
дорогую процедуру лсл|чеЕ1я поасб!я 
ио суду ври одсбрев!и справа, надо- 

мстно еёщ^щать су- 
щ ы щ &щ т  полощем!©* Чго касится 
вопроса о BOBHarpi ждевщ 8а срсфзс- 
шоешдьнещ Соловей, то это восрссъ 
схсаввый и дошенъ составить особый 
ва^оЕопроем!. министра
подчервиваетъ, что по прсектнрован- 
ясму пслсаев1ю дсстаточевъ сдиеъ 
фаахъ ув4ч iif ,  если только ее 
i/Ыдо злого jMMcia до атего мс мента 

утра1ииь^1о трудоспособность тру«
Щ6ЕИ&&$ и государство само си'Ъшвтъ 
дать noco6ie до момента, когда онъ 
шэдерсв'Зшъ л̂й будб!ъ признанъ 
ув*чаымъ пенс̂ снерсмъ, а не аастав- 
mm% mo нскакь адвоката, хдя bi щи
ты свовжъ ивтересовъ, жшхъ ьто про- 
исходитъ теперь. По поводу ваявлен^я, 
что главнымъ ревулыатомъ ваково- 
проеата явится Е̂ которое уменьшеше 
Евдерщевъ Еавнм еа счегъ ув$чныжъ 
служащихъ и рабочихъ, товаращъ ми- 
вистра спрашиваетъ, неужели члены 
междуведомственной komhcih хотели 
составить еакснопроект* за счбт* 
крови и поломаввых* рук* и пола 
гает*, что если расходы возрастут», то 
немного, а если ]меншвтся, то нико- 
ш ъ  сбрарсмъ не ва счетъ врови и
ув*Ёч[Ьй, Уменьшен!© прои8о1детъ всд4д-  ̂ ___#  ж_
ciBie упорядочевЗда деда. То1*рЕЩ*|брооямеь ка войска, ксжМоПе iw q
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были сделаны еще три залпа. Подо- 
seaie было столь опасное, чго если 
бы огонь не былъ открыт» сгогвремен- 
но, то войска были бы смяты, а сол
даты, всего 110 чедоа*к», без» резер
ва волновались, требуя распор? жешя 
стр*лать. Тульчиншй, силой удержан- 
вы ! рабочими, остался под» пастила
ми, стрсжнвк» Твю к», еше равыпе 
бросил 23 И ся к» толь* с» уговорами, 
тад&е былъ задержди» и получил» ра- 
вы в» негу. Ва u ic ii толпа оставила 
принесеввые кирпичи, колгя, вами. 
Министр» полагает», что в» даанном» 
д4л4 полвщю можно упрекать в» чем»

ств» лежадо заставить товари
щество подчиниться ве*4 н1ям» за
кона; *»  отношен1и второ! 
категории требовав1й правительство 
могло лишь советовать, но не распо
ряжаться, ибо требован1я втн не вы
текали из» действующих» договоров». 
Чго касается третьей группы требова- 
н?й, то встречала совершенно отрица
тельное OTHomeaie и въ этом» смысл* 
правительством» давались ук&эашя ме
стной администрвщи горнаго ведом
ства. Въ общем» правительство пору
чило горному надзору произвести под
робное разсл*довав1е по поводу заяв
ленных» рабочими требовашй и пригодно во только ве въ превышен  ̂ленныхъ раоочими треоованш и ир*.-

власти ДИстви 5олицш сводились пять вс* мЬрыкъ миролюбивому олон-
n  Исполнен!» хребо* «чатю забастовки. 18 марта предъяв-

.  П0И?РЖ»- ленвыя рабочими требоватя были раз-
смотрены инженером» Александровым».ван!й судебных» властей и поддержа 

Н1Ю по мере ея слабых» сил», поряд 
ка и, спско#ст»)я ва юршеках». Под 
кладка забастовки, по Msiaiio мини
стра, не исключительно экономическая, 
а в» значительной м*р* политическая'
В »  числ* арестованных» десяти чле
НОВХ статопниго *  -мятвта НВХОДЯХСЙ,
между прочим», Соболев», осуждении* 
виленскнм» военно-окружным» судом» 
еа распространено нелегальной лите
ратуры, Думке, осужденный военным» 
судом» за принадлежность к» латыш
скому вс де союзу, Розенберг», судом» 
забайкальской области приговоренный 
ва принадлежность къ революц1онному 
сообществу къ четырем» годамъ ка
торги; нисколько членовъ стачечааго 
комитета уснули скрыться, въ томъ 
числ* видн*йшШ изъ нвхъ, членъ 
второй Думы Бапшов», осужденный 
особым» приоутстз1ем» Сената къ че
тырехлетие! каторг*. При такяхъ руко
водителях», естественно, забастовка не 
могла быть иоддвчительно вжономиче 
ской и протекать мврно. Есги бы вы, 
говорят» министр», согласились со 
мной, что везаконнаго вмешательства 
административной власти в» мирно 
протекавшую забастовку не быно, то 
нельзя было бы прискорбное собвте 
4-го апреля считать последствии» 
втого вмешательства. Не желая, од 
надо, оставить без» всестсровняго об 
сужден1я ссбык* 4-го апреля, министр» 
считает» необходимым» в» втих» це
лях» разрешить два вопроса: соблю
дены ли установленные законом» тре
бовашя об» сбращен!и к» огнестрель
ному оружию и было ли достаточное 
основаше отдать распо[яжеше об» 
обращении к» оруаш. Датируя статьи 
закона, министр» преходит» кьзаклю- 
ченш, что формальный условия, необ 
ходимыя для открытая огня, были со
блюдены я, ссылаясь на оглашевныя 
имъ телеграммы, говорит», что если бы 
обращеше къ огнестрельному оруж!ю 
не вм*ло места и толпа въ ’вескодько 
тысячъ человек», ОЕружид» солдат», 
обезоружила бы их», вы бы скавали, 
что правительство преступно бе8д*й 
ствовало. Не далее, как» вчера, я 
получил» телеграмму, что предвари
тельным» следств!ем» устанавливается, 
что цель скопе ща 4*го апреля— захва
тить сруж!е, см&ть войска н раигромить 
промысла. Согласитесь, что тавля дей
ствия недопустимы; воинство и оруше 
нераздельны, потеря оружия позор» 
лля воина. С» войсками не шутяа», 
войско руководится в» своих» дей
с тв !»»  исключительно приня 
ТОЙ присягой, 7pt6(lBBi£KH словх» 
уставов» н железной дисциплиной 
сксвывгкщей войска. (Одобрение спра 
ва). Когда, нотеряв» равсудок» под» 
вв1яшем» злостных» агитаторов», толпа 
набрасывается на войска, тогда вой
ск* м» ничего другого не остается де
лать, как» стрелять. (Одобрения спра
ва). Тал» было в за*» будет» впредь, 
(Рукоплескав1я справа). Глубоко при
скорбное собыпе 4 го апреля должко 
лечь, по моему крайнему уб*ждеи1ю, 
тяжелым» гветом» ие на т*х», кто 
распорсжался воинской командой, а на 
агитаторов», уже евдмцвх» в» тюрь 
ме, ва Соболева, Думке, Розенберга в 
труелвво бежавшего Баташова н на 
всех», кто с» ними. (Рукоплесканья 
справа, шиканье и свист» слева).

Р *чь министра торговли.
Министр» торговли, признавая, к» 

ссжадешю, что в» данную минуту его 
об»ясЕев!я по вто му крупному и не 
ссмьевЕО прискорбному событию ве 
могут» бьпь исчерпывающими, указы
вает», чю  первое донесение о допу
скаемых» товариществом» неправиль- 
востях» по стнсшег1ю къ рабочим» 
было получено правительствомъ в» ян
варе 1911 г ,  причем» указывалось на 
неудовлетворительность жизни, недо
статочность медицЕНской помощи в за 
держку в» равечетахз. Горнее ведсм 
ство немедленно потребовало обтясне- 
н1я от» успенскаго товарищества, при
знало предстЁВленЕыя сб^ясневгя не- 
удовлеткорительиымв и предложило то
вариществу немедленно исполнить тре 
боваша окружнаго инженера, которому 
вмест* с» тем» было поручено иметь 
nGCToaFHoe и неуклонное наблюдете 
за тсчаым» иополнетем» товарище
ством» вакона и обязательных» поста- 
новленШ. Медвцинск!й надзор» был» 
увеличен», в» отнешеши разечетовг 
товарищество, однако, вопреки закону 
допускало переход» равочета в» сл*- 
дукщую кампанш. Что касается удо 
вдетворешя жилищной нужды ето гор
ны ! департамент» неоднократно де
л а »  соот>ехсвующ[я укавашя товара 
щестгу. Кагих» дшбо заявлений и т  
лсб» со стороны рабочих» зъ горный 
департамент» ве соступало. 8 марта 
и» горном» департаменте была поду
чена телеграмма с» зазяожетем» тре
бовав)! рабочих», формулированных» 
в» 13 пункт»х». Требован!я эти мо
гут» быть разбиты на три группы 1) 
требован!е, вытекающее из» нарушена 
товариществом» вагонов», вонтракта и 
обазательвых» постановлен!!; вторая 
групыпа требованья, не вытекающ;! 
ив» договора, например», требованья 
увеличена заработной платы; третья 

* группа, заключающая в» себе тре
бованье об» установденш восьмичасо
вого рабочаго дня, об» уплате ва дни 
забастовки и увольненш рабочих» не 
иначе, как» с» согласья рабочаго ко
митете и друпя. В »  отношении пер
вых» двух» групь» не может» быть 
двух» мн*В1й, еслв вакон» варушев», 
то поведете ленскаго товарвщества 
выбывает» лвшь чувство гдубокаго 
всзм}щевья н самаго суроваго осуж
денья; ва обязанности правитель

Товарищество согласвлось исполнить 
ряд» важных» требовашй, отклонив» 
въ тоже время удовлетвореше требовашй 
о восьмичасовом» р&бочемъ дне, объ 
увеличеши на 30 проц, заработной 
платы, увольненш рабочихъ съ согла- 
с!я рабочей комис!и и векоторыя дру
пя. Рабоч!е настаивали на своихъ 
требовашях»; полезете осложнилось 
еще вопросомъ о выселенш рабочихъ. 
Местный марово! судья араваал» а» 
своем» решенш, что вина ва наруше
но договора лежит» на рабочих», а 
не на .товариществ* и удовлетворил» 42 
иска товарищества о выселенш рабо
чая» из» занимаемых» ими помещен 
Hi!, принадлежащих» товариществу. 
В» виду того, чго в» этом» районе 
нет» никаких» других» жилых» пом*- 
щен1й, иркутсий губернатор» немед
ленно пр1остановвл» начатое выселеНе. 
К » тому же иркутское горнозаводское 
npacyrciBie пришло как» рае» к» об
ратному р*шен1ю признать, что вина 
за HapyneBie контрактов» лежит» ва 
товариществ*. Возвратввшвоь ва м*- 
сто, окружаей инспектор» 23 марта 
предлагалъ рабочимъ встать на работу 
1 апреля, гарантируя хм» выаолнеа1е 
со стороны ленскаго товарищества зна
чительно! части выставленных» требо
вав!!. Выборные рабочих», невидимо
му, были удовлетворевы таким» р*ше- 

,н!ем», однако, работы 4 апреля ве 
возобновились. Затем» произошли при- 
скорбныя собыпя 4 апрёля. В »  факти
ческом» материале, которым» распола
гает» министерство в» настоящее вре
мя, много npoTHBopeai! и неясностей; 
разеледоваше будет» произведено не- 
затедлительпо. Дальнейшее же будет» 
завысить от» того, что даст» вто рав- 
сл*дсваше. Можно только удостоверить, 
что правительство относятся к» втому 
прискорбному делу с» полным» ввимввЬ 
ем», котораго оно заслуживает» и ко
торое огаетнт» общему желан1ю Госу
дарственной Думы. (Рукоплескав1я 
справа).

Дума постановляет» приступить к» 
обзуждешю разъяснешй правительства 
немедленно. «

Еуанецобг от» имени рабочаго клас
са благодарит» министра внутренних» 
д*д» за произнесенную речь, которую 
считает» одной ив» лучших» прокла- 
мац!!, ваходя, что мвнистръ подтвер
д и » псе сказанное Кузнецовымъ съ 
трибувы въ прешломъ васеданш, а 
именно, что рабоч!й клаосъ равстрелв- 
вадся и будетъ рявстреливаться, пока 
будетъ существовать полнтическ)й строй 
во г«аве оъ вынешннмъ правительст
вом». Возражая противъ соображеи!! 
мивистра о политяческ«»мъ характере 
требований ленскихъ рабочихъ и отпи- 
цвя гам*рев!е рабочихъ сбеэоружать 
солдат» и разгромить рудники, Кузне
цов» свидетельствует» о солидарно
сти всего рабочаго класса с» ленскими 
рабочими, заявляет», что ра8сгр*л» 
ленских» рабочихъ сдужитъ ивв*ст- 
еым» толчке м», и оргаивзац!и рабо
чаго класса. Чтобы втотъ кдассъ не 
разстр*дивадся впредь, онъ додженъ 
организоваться и идти дружной орга
низованней борьбой 8а уничтоженье 
современнаго режима.

Гр»фъ Уваровг ве можетъ себ* 
представить, чтобы ссв*домлевность 
правительства о ленскихъ собыпяхъ 
исчерпывалась тремя краткими телег- 
Риммами, приведенными съ трибувы 
миЕистрсмъ внутренних» д*л», он» 
уб*ждец», что министры внутренних» 
дел» и торговли имеют» ряд» дру
гих» телеграмм», более обширных» и 
п одробных», которыя необходимо было 
сообщать Дум*. Оратор» также удив
ляется, почему министр» внутрен
них» дел» не предъявил» донесен!й 
губернатора, который, как» думает» 
оратор», по такому серьезному вопросу 
нессма*аго много рае» донссал» сво
ему министру. Придавая особую цен
ность телеграмм* инженера Тульчян- 
скаго, доЕесешя котораго, благодаря 
его репутащи, особевно ц*нны, ора
тор» опрашивает», почему миниотр» 
внутренних» д*д», цитируя телеграмму 
Тульчиаскаго, не равсказад», что было 
яоол*, как» Тульчаасмй вышел» оста
навливать толпу, о чем» Туаьчиаск1й 
не мог» не доносить.

Гр*фь Увароеъ считает», чго для 
удовяетзорешя требовав^ сэв*с!и чле
нов» Думы для постановдеИя р*шеа!я 
по запросу необходимо, чтобы мини
стры представили самый полный ма
териал»! прежде всего были представ
лены вс* телеграфный донесев!* Туль- 
чянскаго, далее способ» раврешея!я 
министром» внутренних» дед» вопроса, 
была ли стачка характер* вкономаче- 
скаго иди подитическагс, яе на осно- 
ван!и фактов», а на основашн личнаго 
убеждения, оратор» считает» неосто- 
рожнвмт. В » виду Еаступлен!я време
ни закрыпя заседая!я оратор» пре
рывает» речь.

Следующее зас*даа!е завтра.

Александровская зубная 
Л ЕЧ ЕБ Н И Ц А  

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

иа Московскую уицу, домъ Кудрявцева, М 
59, (меж?у Александровской и Вольской.) 
ар. резиновой мануфактуры „Треугольник**, 
лечебница открыта ежедневно отъ 9 iac. 
утра до 7 час. вечера, по пр&вднвкамъ on 

10 час. до 2 час. дни 
СовЪтъ, лечеж1е, удален!е *уба или к о р м -  
50 кон. (съ учащихся 40 к.). Удажен1в безъ 
воли— I руб. Пломбы: аоюты*, пжатмновыя, 
фарфоровыя и др. отъ 50 к. Искусстюниыв 
»убы разныхъ тнповъ на золот* и каучук* 
ЦЪны доетуииыя. Лечебница иа ropaxv of- 

д*лбн1я не им$етъ 999

Типограф!» ^Товарищества" во вздашю , Саратовеваго Выставка


