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1 9 1 2  г о д а #

й  Р о р о д с м о й  ' г е а л г р т ь
^“30-го апреля, 1-го и Зго  мая 1912 г. только Т Р И  ГАСТРОЛИ С.-Петербургсхаго театр»

£ К Р И В О Е  З Е Р К А Л О ' 3. В. Холмской
30 го апреля представлено будетъ:

J) Нравственная основы человек», Щербакова.
2) Четыре мертвеца ф1ометты, пантомимы, муз. Вигдая.
3) I/amour <Tun cosak Russe, Любовь руоскаго хазака, Гейера.
4) Романсы исиолн. А С. Абрам*аъ.
5) Шансонетке (амитацш) яспэлн А Ф. Икаръ.
6) Гастроль Рычалова въ 2 дЬйствЫхъ, му». В. Г. Эреэберга 

1-го мащ представлено будетъ:
1) Воспомянашя Гейра
2) Мартобря 86 го числ» В. Рышкова.
3) Романсы испзлн. А. С. Абрамянъ.
4) Охоло балета въ старяжу, муз. Гонаря.
5) Танецъ и костюмъ исполя. А. Ф. Икаръ.
6) Вампука, эяера въ 2 д*йств1ягъ, муз. Эренберга.

3*го м$я npeiciaBieio бухетъ:
1) Эволюция театра, Tefpa.
2) А не опустать-ля намъ з£нав*ску, И. Потемкина,
3) Кжнематогршфъ, Гейра.
4) Романсы исполя. А. С. Абрамянь. 
о) 1анецъ Дунканъ (имитация) исполя. А, Ф. И*аръ.

~ Л9Я ь'  1оРжвотвенвы1 актъ по случаю юбилея ^Кривого Зеркала*" и торжественная 
101 кангата муз. В. Эренберга.
>, г  Начало спектаклей въ 8 съ полов, час. вечера.
[Р ж оъ s eJu продаваться въ касе* театра съ 20 апр*ля съ 11 ч. утра до 2 ч.
 ̂ i  w 2417 Д° Ч* В0чеР8* а въ Даи спектаклей съ 11 до 2 ч. и съ 5 ч. до корца спектакля 

________________Уполномоченный дврекща Е . А. Марковъ.______

пеоа въ 4-хъ дМств., муз Гуно: Участвуютъ: Г-жа Iopiaicsaa, Августин ,вичъ, Корхъ. 
и v Г.г. Скуба, Д«козт, Осипоаъ, Демьяненко.
л капольмейстеръ Г, С. Шаевмчъ Кап г-ьъ Морской Режкссеры М. В. Заб4жинск1й 
* и А. А. Ворисовъ.

Щ .  — пакййтвт» cftfifiTAAiiuufi *«!»% либствояный балет>, собетвениыо костюмы
1«тафор1я, парики и причесли Начало въ 8 съ пол. час веч. Подробности въ афишахъ 

& аНОНОЪ: въ воскресенье 29-го апрели представ, буд.—, Демонъ“, ьъ понед*льникъ 30- 
жЛакяэа, въ вторникъ Л мая пссл^днШ спектакль— „Я*новая дгни*. 

билеты на всЬ спектакли продаются въ касс* театра съ 10 ч, утра до 2 ч. двя н съ
5 ч. дня до окончаЕШ спектакля.

1 27Д2 Адшиниотритсръ А,, М Базанов%>

ЦИРНЪ БР. нинитиныхъ.
Въ су Моту 28 anptiM 1912 г.,

дано будетъ большое галло-прелстав1ев*е ьъ 3-хъ 
биысихъ отд*лен1яхъг грандювная программа 
лучшгхъ Уч^ствуюзъ Буры стрЪ^яи Вр, Гуго 
и Зе з я е ъ . Сегодня учас. н!ровяя атракц в авам 
на^аднижм акроб&ты 7 Фрид^аки. Сегодня учг ст 

клоуны Бр. Костандя, Бр. Эдуардъ и Тантр, эавилабрисгъ Стеяановъ. 8ъ 3-мъ отделен, 
постаиена будетъ павтомима дз^надцать часовъ ночи. Подр)бяостя вь программ\хъ.

| Начало въ 8 съ пол. час. вечера.
Аноюъ: въ воскресеню 29 апреля д»но будегъ два представления днемъ и вечеромъ.

• Даемъ по уменьшеинымъ ц'Ьяамъ, начало въ 2 часа дн*, д^емъ спещально для д^тей, 
участ. дрессир. крысы, котор. исп. пдлегъ на аэроплан* и др. жив., какъ то: соба̂ ж,

кошке, петухи и голуби.

и

ПгБ г гл л о ж гз г г
 ( ВЪ СУББОТУ 28 го АПРЪЛЯ (------

Прекрасно поставленная а хорошо разыгранная картина  В Ъ  кр а с к а х ъ :

, , 3 = C p a . c x £ 2 h x ^ :  o o x o o j z ' s » ''
Грагед1*я въ 2 хъ частлхъ

К а т а с т р о ф а  о к е а н с к а г о  п а р о х о д а

,  T H T A D H H V .
f t

Поэз1я моря,—Сыимки съ натуры.

П а р о в а я  в а м ы а .
Комед1Я съ уздст1емъ знаменятаго вомяка толстяка Локсона.

Т о ю  п о д у ч и л ъ  к в а р т и р н ы й  д е н ь г и  КзМ14ческая. 

Посгёдшй день сверхъ программы м1ровая новость:
„ЭКСПЕДИЦ1Я КАПИТАНА СКОТТА КЪ ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ*.

A f T A i r p ' X . ,  Въ понед*льникъ 30-го апр*1Я прощамьный бенефясъ дирижера 
т i  ц Дквннскаго, въ виду отъезда его на грязелечебный курортъ

Лимам", куда онъ пригллшенъ со своимъ орхесгромъ. Концертное отд’Ьлен1в состоит- 
при учаетш усиленнаго оркестра въ 25 чэлов'Ькъ, |

Управляюппй Н. Нашаровъ.

ГРАНД| озный
ЭЛ ЕКТРО-ТЕ АТРЪ

8858
ГИГАНГЬ“, Т Р О В Ц Й А Г О .

и д  м мл jb. л #  МихаМаовсхая, вр. Гонгофа 

•) Прогргшна картвяъ на £8 апреля (——

Наконецъ попался торговецъ живымъ товаромъ,
картина доступна для вс$хъ возрастовъ, щк&тнестей ве имеется,

Въ ^ТНис'Ь—видовая. ф Прмнудвтельное о*чуждеше—комвд1Я. ф Д^душка—мелэдрама. 
Не поладилъ съ горничной—комическая, ф Бедная сумасшедшая мать-драма.

М е с т ь  и н д 4 й ц е а ъ  K J L S . r ™ '

Оочтово-оасеавцсвое 
C f J ^ lS / L O #

пароходное Общество 
Л Е Т Ъ ' 1V

отправляетъ изъ Саратова 28*го апреля, 
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. часовъ утра пароходъ „Тургеневъ"
ВйЯ*ъ до Астрахани въ 2 часа дня парохоцъ „Гончаров^.

Открыта ионторя въ гор. Pnrt.

Т о в а р и щ е с т в о

K y u i t c i i ie  о а р ш д с т в !  h i  „р. м ;
отправляетъ пароходы сегодня, 28 апреля:

В н и * ъ: | В в е р х ъ:
до Астрахани „Купецъ", въ 1 ч. д. до Кагаиа „Саратовецъ ,̂ въ 8 ч. веч.
до Цар&цина пУдачный% въ 5 ч. в. | до Балако^а „Вел. К^язь*. въ 2 ч. дня

Вяввъ до Куксова nap. хАлекс*йа, въ 10 час. 30 мин. утра.

Докторъ медицины I

9.10. Иедтп
esss4 сыя., жъчшпьп. и вемвр.

О^ъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская, 2-й отъ Н4м., д. Смирнова, бель-этаж*.

мароельскш од%яла, купальный полотенца, простыми и 
плащи, полотпо для дамскихъ и иужевихъ платьевъ, для 
бЬлья: зефиръ, оксфордъ, эпвналь и т. и . ,  ПО у м % р е н н ы и ъ  

Ц+.НЙМЪ въ болыпоиъ выбора получены

в ъ  Ж й р а р д в в с ю п ъ  n a n t
Немецкая улица, 7—9. Телефон* № 628.

О Б Щ Ь Д О С  Г У П М Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
Городd io i Eosmvev» Пошч»тельс?йа о Народно! TpeSBoctE №¥'

I  — —) ДЙРЕНЦШ 8. И. ОСТРОВСЙАГ0, ( - -  
 ̂ «ъ воскресенье 29 го апр*1я ПРО Щ АЛЬЯЫ Й С ПЕКТА КЛЬ драм .таческо! трупоы,

представлено будетъ:

а в д о т ь и н а  ж и з н ь ,
пьеса въ 4*хъ д,Ь8ств1ях^, С. Найденова.

M r  Въ саду большое народное гулянье, л а т
Синема^ 4 ,чаСл двя* A^TCKin игры съ призами. ТА Н Ц Ы  д*я взресаыхъ съ призами, 

тографъ. Въ 10 съ полов, час. вечера будетъ сожжеаъ б!естящ1Й фойерверкъ 
Въ саду играетъ оркестръ духовой музыки въ 40 человЪкъ.

.—  Съ I-го мая МАЛОРОССЫ.
Н О В Ы Й  Т Е А Т Р Ъ  О Ч Н И Н И .

Т р §  артист. Московской оперы С. И. Зимина.
}.,j Подъ уаравдеа1емъ Н. В. Каржевииа я В. И. БЪлогкааова.
) ггбботг, 28 го апреля при учаспи извЬзтныхъ артисговъ П Д, Скуба, А. К. Дня»*» 

4  и В. В. Оскпова прэлставаеио будетъ:

#  А Г  С Т Ъ

Городбкой̂оибардъ.
Пр1емъ закладовъ ежедневно, кромЪ празд- 
никовъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Шщш а выкулъ съ 91 утра до 3 ч. дня.
1 */2°/о съ ссуды, съ хранешемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р. 

въ мЪсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ мЪсадъ.

Продажа вещей оо вольной ц№.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го

родской Управой.
ОТДЪЛЕШЕ: Н%мецкая улица, домъ Никитина, ы I

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

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

Продаетъ выигрыш
ные билеты на 1-е мая 
с. г. съ задат*омъ
30 р., страх, по 4 р. 85 к.

Въ большомъ выборъ

получены новости
ЛЪТНЯГО С Е З О Н А .

Печебннца д-ра Я. Л. MPIIBN
по нервнымъ и внутрениимъ бол1знямъ

кроватями. Открыты отд$лен1я для ялкогояиковъ. При лечебниц* им1«т«я

1Ш  Д о  ш *  о р %
Г В. У Ж 4 Н С 1 Г 1 Й
I M S D l I A J b H ^  вахарявезв. 
@зафж1Ш&, мовввоям (иохоа. раютр.) 
ш кожмея iosissae (вмвямя в божЪшящ ®os®№)i ypsf po-!?soiaescala(8oso*ests. 
§р«яетвш1в, вибрац!оасн! массшв. 
WIEB-fc БОЛЬНЫХЪ* въ 9 - W / i  ут, 
И о* I  до?*/э ввчц жаящишъ, осмотри 
коркетвдь в ярнсаугш оъ 12-—1 ч. дяя. 
1«*.-Жа*ж‘8ья, д. М 2Т, Ч з р т т т э я т -  
яя% iasm Аяскаак. ys, Tess#. 3# Ж. 

=  ТП Ъ -Ж Е  —

Я Е Ч Е Б Н  ИЦА
въ ввдв-авввтролвчвСвыш отд^вяйв 
as дая прнходящяхъ бохвни» съ sc 
этгяиимш кроватями яо ввтрв^в- 
взвшъ, «вфмсвсу, ■вчвмяввывъ, (нв> 
set. рягстр.} в ввя|.«ивяъ ввяга f t» »  

ж  a Seats, ввяшвъ) Ш1

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГ0,
ИрЬ»къ приходят, бея. еъ W-h ух. 

дв 1 ч. а.; ввдвхввваЕа е» В у*, дв f  ввч.
Двя втв^мааркыхъ бовьямш сз- 

*§ят ш  и й Ш я  ваватм. в .# в в » . 
»яа» зтд*2ь*а, шояикё saacSaes, 

В в д в в а ч а С и в а а  вааяя|мвава 
« ъ  оифввит. Душъ Шарко б о тт . 
>ав2вя. дяя ввв. йогов, я обща! явв- 
psa sssH  е&ркшг я др. ввввб. вашш, 

ВвавтрааачвСв. атд^яваВз т & я ж  
m i  ваш вв«гтриява«ша.

Въ яэвебияд* применяется уретра- 
цистоскоя1я, катетеря»ц1я кочетов- 
ииховъ, вибрац1ояхмЗ массажъ, су* 
ковоцушиня вянии.

Л е ч е б н и ц а
Ц-РА С. Н. CTAP4EHK0,

f роковая уд., вкодо Игьимскоб, д. 41 
Виутр9им1я и верввмя бояЪши 

9яантрвска1я. Гвавввъ а вауавя1а (аявагв- 
пааъ, дурвыя ярявычва, я ярач.), Ввярыер.

туваряуяяяа (чахвтяа).
Лачая^а яаяаяа! сяаСаетя. Сав%тъ 49 ям  

Отъ fVs—1 и. дяя м отъ 4‘/в—S ч. асч. 4*TS

Д О К Т О Р Ъ

С .Г .С Е Р М А Н Ъ
С п е ц i & n  s  о:

СЙФИЛИСЪ, ВЕН ЕРЙ Ч ЕС К Ш , КОЖ- 
Н Ы Я (сыпныя и болезни волосъ) МО- 
ЧЕПО Л08Ы Я и ПОЛОВЫЯ расстрой
ства. Осв*щен1е мочекспуск. кажа- 
ла и пушря. Bci виды вкектрнчбства; 
в брац!он. массажа. Электро-св$то!. 
ванны, сви1й св^тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч у. *  отъ 4—8 Чш и жевщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д № 23-й, Вяадв- 
MipoBbiib. Телеф. № 530.

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .
* го-29-го—30 го апр^яя новая захвиывающаго сюжета драма въ 3 хъ отд*лен!яхг

П - О - Л - У - Д - Ъ - В - А .
Съ натуры сверхъ программу

Г И Б Е Л Ь
I I„ТИТАНИКА

Последит дебюты ненодражазм»го А. А. Ольшамкаго! Исполнить дучш!в номера сяое- 
го репертуара. Дал41 А. А. Одьшв«с*Ш не остается.

О б щ е  ф  с т в о  

„ К А В К А З Ъ  И  Ш Е Р К У Р 1 Й “
Въ субботу 28 апреля, отправляетъ изъ Саратова: 

вверхъ въ 10 съ пол. чао. ytpa скорый пароходъ „Имя, Mapin веодоро*на“, 
внизъ въ 8 съ полов, час, веч. пассаж, пароходъ „Вел Кн. Александръ Махайловичъ*.

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г .
О б щ е с т в а  -п о  В о л г Ь "

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ :  | В н и и :

28 апреля, пар. „Императрица". | 28 апреля, въ 1242 ч. д. пар. „Кнаэь*.
1967 Телефоны: конторы 73; квартдры агента 508.

„РУСЬ“

'Я М Г

дк- ms
see I

в о д о л е ч е б н и ц а
н «лвктро-лвчебный к&бякетъ~ (гидро-электрич. четырвхъ квмерная ванна по д-ру Шшг 
Св^то*лечвм1яе, массажъ (ручном и вибращевный). Пскхо-торан1я (гипноаъ и внушен)*).

Д1отвтячеокое лечен1е болезней желудочно-кйшечныхъ, почекъ, обмана веществъ. 
ЧщЫтъ бвльяыхъ оъ 0 до 12 час. дня ж съ 5 до 6 съ полов, час. вечера, Твяоф. М.ОДО 

Нв&вийийя уяики. «i€eTR«H»u(i иаявъ IS Ъ-

З у б к о й  в р а ч ъ

М. э. ГРАНБЕРГЪ.
Сяец1алыш удален!е вубо®ъ (безъ болк) в 
жехусственные вубм вебхъ шидовъ. Пломбн 

ровамЬ жолотомъ, флрфоромъ м др. 
Пр!емъ отъ 9-ти утра до 7 мн вечера. 

Шмецжая ул., д. № 21, между Александр, п 
Зольок., 3-0 юмъ отъ угла Александров.

ТО.«01Ж̂  Ш OfСеООЖЛ 1 И 9

Т о р г о в ы й  Д о м ъ .

о т х о д я т ъ  п а р о х о д ы :
28 го аирЪля, вни*ъ до Астрахани въ 11 час. вечера пароходъ „Ломоносова.
28 го апреля, вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 10 ч. 30 м. в. пар. r Hi*rapa“,

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр. И. 0. БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.

Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулпна.
Плата по утв. такс*. СожЪтъ и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф,, 
«слотыя ж литы*. Искусств, зубы вейхъ системъ и на кауч. отъ 1 р, Учащ. 50°!о окидкк. 

Ог»1^*жвмъ заказы выполн. немехлежно. Пр!емъ отъ 9 а ут. до 7-и веч. u s

Въ аУБО-явчебвюиъ кабинет!

К А Ц И А Н Ъ
я р I ж в  ъ €жяъйыхъ о »  I  жасовь утра 

Т чао. взчера.
Немецкая. 48. точ, @*оямч»жго ломбжжха

М% 0. С И И
8ывм№ ассистоиъ яувфосмра 

Н Е И С С Е Р А .  
Ш щ Ш тэ: еИФЯИСЪ, ВЕЯЕРИЧЕ-
СИ1Я, К6ЖИЫЯ Сскпяая я боякаяя 
веяееъ) НОЧЕЯОЯОВЫЯ (вс* воя. мя-
Евдм тсжЬц. в яявая  ̂ аея^цайВа ss- 
г»М  я яуамря вяакрич., мяхровкояя|«. 
я*ея1д. ч т т  я ащ^ягя) я ПОЛОЗ. 
PA3STP. ИятвтврнааяЬ нвчпочяя-
ага». бк»я. тч. «учаягг Гаятгвяа 
*  ааар^аамяъ t r t n n  бок&га. коа* 
я вовсе. Таки ямкаиага яащрааайя 
(Д’Арааааава). Ве* авдн аааатрячв*?- 
яа, гаябрая. ш шачтшшятжь. Пр£вшв 
38» 1—12 в a era S—i; дааве 4—5, 
sesocsp ни юяько 10—12, fpeaasss 
y t ,  N  41, я. Тагппш9т%  & в§1ьвж®1 
т  Ща&яа. Твгвф. S  i f l § .  4§1®

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М . С. К А Л И К Ъ
уг. Дрмшеко8 » Някольско!, д. Apxfe- 
ре1ск. корпуса, противъ памятника. 
Искуетканные зубы безъ неба, никог
да не снншющ!еся иа золот* к ка
учук* отъ I  р. Удаломе зубовъ безъ 
болм I р. Нр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн. 2450

% Д О К Т О Р Ъ  2820 Si
\ Г, 9. ГРАНБЕРГЪ
I

ВЪ  САРАТОВЪ.
Доводимъ до свВД[япя г.г. заказчиковъ, что 
пр1емъ и исполнете ИУЖСКИХЪ ЗАКАЗОВЪ 

производится въ нашемъ

м а н у ф а к т у р н о м ъ  M a r a s n H t
въ Новомъ Гостинномъ ABopt, телефонъ № 2-22.

Г о т о в о е  п л а т ь е ,  п р 1 е м ъ  и  и с п о л н е н 1 е

ДамСКИХЪ ЗакаЗО ВЪ въ нашемъ

м а г а з и н ^  г о т о в а г о  п л а т ь я
угвпъ Никольской к Царицынской, д. Нуанецова, телеф Я» 3 82.

ЗА КА ЗЫ  исполняются лучшими закройщика» 
ми изъ матер1аловъ первовлассныхъ загра- 

ничныхъ и россШскихъ фабрикъ
За качество матер1аловъ, элегантнее и акку

ратное исполнен1е полная гаран^я фирмы.

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г .  З А К С А ,
Вольская 47, нротжвъ М. Косзрвжжой. 
Пр1емъ отъ 8— 2 ж 3*—6 час. Правдм, 
до 4 час, Удаяеи§е зубовъ безъ болк— 
i р. Пломбы етъ S3 и. 8ою тш  ко- 
режкж. П̂ чвквса зуб. яяаеткгвеяъ »ъ 
тж тъ же день. Штифтовые зубм не 

снимаю щ!е (на корняхъ). $363

| Докторъ

И. А. ИИРОПОЛСКШ.
Спец. мочеиолоЕЫЯ, венерич. (скф.) 

кожяыя. ЭлектролеченГо.
Бр!ютская, уг. Армянской, ж. Реэхевя, 
J6 29. Охъ 9—12 н 4—8, Женщ. 3—4

Б.ТАУБИАНЪ
вяфяаясъ, ибяерич., мочепояоа. яе- ш 
аоаза £вгсяа1я. ЛвчвкЗе кварцев, ея- S  
яямъ ся*томъ боя̂ амеВ кажи, акдвш. м 
ярнщаЯ, яяшааяъ, бородавока« вт*  % 
«аякя, рака. ЛсчаяАя вябрац1он. мжн 
йш. ш юкамя а’ Арсагвала гяммор. 
pot, <оя*аяя предстатегья. saafeai. 
*csfc ,̂ ямктрич. каиааа в иуаагоа, 

горячима воадугома, Sta I — ** 
12 в 4—В. Царя̂ мвскаяд ут. Вогыж. 
д. Кишсявя, гада еъ Qapawx. 2239

СЯЕЦ. ЛЕЧЕН IE  СИФИЛИСА. #
Сняв, астры! я храяячася. тряяявръ, €  
л * ч .  в п р ы с к .  ГОНОКОК. ЯЯНЦЯНЫ, 3
■аияръ, вася. аяяяяа- явч. яъуямя. S  
яаяаяа, яаяая. базе., аая. ярадат., ям- J  
яеаы, яя§раа1а»]. вгссажъ, act виды % 
аяввтр., сянИ ев^тъ (кож. боя.), горяч. Л  
ваад. Пр. as. съ S—12 в 4—$ я. кеч., % 
ж м ц . еъ 12—1 ч. д. Вол. Кяяачья. J  

С у а., между Дяакваядрся. в Воя., Д.М S  
г  S i, на коде, второй*. Телеф, 1012. j

^ П и П Г т Т Г Г * ^п. ДОБРЫЙ.
Жввск!* в яиутреи. боя1зни..ПР1емъ 
отъ 3—7 иеч. В.-Кострижяая, между 
Александр, и Вольск., Н  27. Теле*

^   ̂  ................. фонъ Н  434.1пи_

Д о к т о р ъ

С. Г. Пзнденьштамъ
внутренн!я и AtTCKifl болЪзки.

Уголъ Московской и Вольской, д, Сту
пина, (ходъ съ Вольокой улицы, 2-й домъ).

ТЕЛ ЕФ О Н Ъ  № 1013. 2328

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ  ”

I  С. 1 Е 1 Е Н 0 Ш
шр\тъ больныхъ отъ 9 до 2 чв ж от»

4 до б1!! час. 
Искусственные зубы.

Никольская, Apxiepeicx. корп., прот. 
Раднщевскаго музея, входъ рядомъ с& 
аптекой Шмндтъ, 7688

1

К О Н Т О Р А

В.
О Т К Р Ы Т А .

Театральная пл., к. Коробко»» 2634

З.УБО-лечебный к а б и н е т ъ

Н. А. РИТОВА,
фарфоровыя, золот. и др. пломбы. Вставле- 
Hie искусствен, зубовъ на каучук* и золо- 
т*. Золотыя коронки Пр1емъ отъ 9 ч. до 

1 ч. и отъ 4 ч. до 6 съ пол. ч. 
Н*мецкая ул., д. Воронцовой, Н  60, между 

Вольской м Ильижской. 2050

П Р О Д А Е Т С Я  за болезнью владелицы

б и б л i о т е к а
на полномъ хожу. Уголъ Александровской 
и Большой Кострижной Зэленко. 25ft5

Общее собраше 
Санитарнаго Общества

назначается на субботу 28 апр*ля с. г. въ 
8 ч. вечер! въ здан!и Университета (быв- 

шая Фельдшерская школа). 
Предметы заегьдатя,'.

J. Заслушаше отчетовъ за 1911 г.
2 Утверждеше см*ты на 1912 г.
3. Отчеты ревиз!онао& комисс!и за 1909 и

1910 годъ.
4. Утверждеше проекта правилъ о произ

водств* и продаж* молочныхъ про- 
дуктовъ въ г. Саратов*.

5. Отчетъ о дж* „Б*лой ромашки* 1912 г.
6. Выборъ правлешя Общества,
7. Выборъ членовъ секщй О ва.
8. Выборъ новыхъ членовъ О ва,
9. Текущая д*ла.

Въ случа* неприбыия дсстаточааго чи
сла членовъ с1*дующое собраше назначает
ся въ субботу 5 го мая 1912 г, (§ 40 Уст. 
Сажитарнаго О-ва). 2646
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гт&  рак», большей uoioq% врм
щей н др, сьшей; теоднв в у &озяг® иаяргш©!?.
(Д'Арссжвадя) жремичесх. болезней щ>зд- 
с»а*е1ьяой желеш» геморроя, жожш&го §у* 
I? ,  Cs$foiei@Bie, BieKTpgsaiTffr, вябрацкж 
у.м ё х&ссажъ. Пр1емъ съ 8—10 с* подов» ч. 
t*pa is о% S—$ ч* ве*г, Женщвн* с» 8—4 1.» 
Коюзажишовсхая ул*, 83, меж. Вот*  

osoi як ИяьздосзоВ. 2414

• И ¥ § Ъ im

Д о н т о р ъ  О» А . Б Ъ Л О В Ъ . ,  государственный ум», который без-
Снвц1ажьяо: екф.яяо*, квшимя, ммрвчвс»-, т Ресетп0 МОЖвТЪ провозгласить 
н шеч.авло». 6ед*1ия. Лечвв1е яучяаи Р#ит- ' принцип»: когда ЗДаВ10 ВЪ опасно

сти, нечего жалеть стеколъ ..
Вотъ почему на этомъ я в ъ  выс

шей степени важном»*, какъ со-’ 
общаютъ газеты, сов*щанш бюро- 
кратовъ была выдвинута кандида- j 
тура Дурново, этого безтрепетнаго' 
борца за старый строй и апологе- ’ 
та реакцш. И  надо действительно, 
сознаться, что г, Дурново, при его! 
государственной опытности могъ 
бы прозвать значительно большую 
рчзвостороннссть, ч*мъ г. Мака* 
ровъ...

Но ори всемъ томъ, ори воЬхъ 
ламентащяхъ въ бояхъ восе^в* 
шихъ борцовъ за р акцт, они че
ресчур» ужъ у»ле*?лась идеей 
реставрацщ кабинета минастровъ. 
Не все ужъ такъ безнадежно, какъ 
рисуется вхъ воображенш, напу
ганному гидрой безкровной револю- 
ц!и, связанной съ новыми выбора
ми. Кое-что делается, хотя, мо
жетъ быть, не такъ искусно, какъ 
это было р пьше...

Вотъ уже несколько дней, какъ 
вс* газеты заняты отспь стр н 
иымъ случаем». Какая то д*ввца 
должна была совершитыеррориста- 
чеснШ авлъ, жертвой котораго былъ 
выбранъ Кассо. Слабонервная дЬ-

рноръем
Сяащ. бвае>гя1кяя|№чеея:., сифмямъ. 

мпкя.
П|1емъ: 8—10 чао. у*, в 5—8 ч. ве*. 
Даны 4—5, Воскресенье 9—11 %, у». 

М. Ж мим. 15, s. Юрьев».
ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

V
женсшя И еиутр9ВИ1Я бОЛЪвНИ

11р1емъ стъ 4 до 7 час. вечера, Б. Казачья. 
83, кв 4, меж, Ильвя. и Камыш» 2679

naeeassm Б- И. АеШръ
нредлаг&етъ свои услуги, дш  переговоров* 
прос. обр»щ. Гвмнагич. м. Часов, и Кузвеч. 
дсмъ 86, Вороновой отъ 3 до 5 ч. в, 2498
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  Бакд*жаая N корсетная мастерская ^

г  м. к. ЛОГИНОВОЙ- I
♦  Большая Казачья, между Вольской и ♦
♦  йлынской, д, 52 ТяфдовоФ. 2430 ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Начало сказки,

(Не napoAin,)
Три д$вмцы педъ окнсмъ 
Бяжутъ поздно вечзрком £.

„Кабы я бы*а царицей,—
Мелвшгъ первая дивана,—
Холосты хъ шгнавши вояъ.
Издала бы я законъ:
Псскср*е вс*мъ жениться!*
VI1& себ* жеяявъ царя, я,— 
Говориъ за ней другая,—
Вс*хъ, смотря лбгоь по усамт, 
Представляла бы къ чянамъ“.

„Кабы я была царицей,—
Третья молвит д*ввца —
То  аа мжого-бъ веселей 
Стало жить въ стран!* м?ей:
Раздала-5ъ на добрый знакъ
Вс*мъ я шустовскШ коньякъ*. 2547

h m n  ш е р й е тд щ ы .

С А Р А Т О В Ъ .
28 го апргьля.

Правые бюрократы въ большомъ 
смятенш. Как» со общаютъ ш тъ  
петербургский корреспондентъ в 
столичныя газеты, бюрократы того 
мн1тя, что съ общественаымъ на- 
cтpoeнieмъ, по биржевой терми- 
нологш, твердо; рааъясненш по 
запросу о ленскихъ собвшвхъ ни
чего не разъяснили; въ маетно 
стяхъ, пораженныхъ недородоаъ, 
недовольство; общинники и отруб- 
щики въ острой вражду— ори та- 
кихъ неблагопр1атныхъ признакахъ 
Государственная Дума вяханчава- 
етъ свои полпомоч1я и въ этой 
обстановка всеобщаго недовольства 
будуть протекать выборы въ новую
Д ум у...

А между т4мъ правительство, 
по мп-Ьшю 1*хъ же бюрократовъ, 
никагахъ м^ръ не принимаетъ для 
борьбы съ повышающейся еппози 
щонноотью, относясь равнодушно 
къ грядущимъ судьбамъ отечества. 
Для читателя понятно, что сЬто- 
ватя по поводу отсутств’я м^ръ 
касактся, конечно, не м4ръ 
въ пред4лахъ сушествующихъ 
законовъ, такъ какъ при 
господств  ̂ исключительныхъ полп- 
жен1й принцнпъ сильной вла 
сти давно уже зам^ияъ со
бою писаныя нормы. Воиросъ сл4- 
дуетъ ставить гораздо шире, ибо 
последнее совещаше бюрократовъ, 
посвященное оценке современнаго 
притическаго положешя, вщетъ 
разрешешя выборной проблемы да
леко за пределами существующихъ 
законовъ и исключительныхъ поло- 
жевШ... Д4ло касается С08дап1я та
кого положешя, которое совершен
но парализовало бы силы прогрес- 
сивпыхъ парий, очистило вы 
борную арену отъ нежелательныхъ 
элементовъ и гарантировало по 
беду черно-нац1оналистической кли
ке, Для проведьвк такой япредви' 
борзой" программы въ настоящее 
время, когда веч страна за очень 
иичтожнемъ исключен!емъ совер
шенно недвусмысленно выражаетъ 
свое отрицательное отвошеше къ 
3-й Госуд. Думе, необходимы лю
ди, действительно исключительной 
твердости и выдающихся государ 
ствбнныхъ способностей Люди, ко 
торые ни предъ чемъ ве оста 
повятся и ни предъ чемъ не спа- 
суютъ...

Бюрократы того мнешя, что сто 
ящШ теперь во главе министер
ства внутреннихъ делъ Макаровъ, 
несмотря на все мужество, про 
явленное имъ при ленскомъ запро
се, къ этой роли не подходитъ 
За нимъ нетъ бюрократическая 
опыта, въ немъ, быть может 
слишкомъ силенъ духъ судейскаго 
чиновника, еле по придерживающе
гося еще въ пекоторыхъ случаяхъ

ввца беретъ лихача, катать по 
столвце въ нерешительности и 
встретивъ городового уже довольно 
решительно отпиваетъ изъ фланона 
яашатырнаго саирту ровно столь
ко, сколько необходимо, чтобы об
жечь губы и язышъ... Дальней
шее известно. Въ больнице въ 
муфте девицы находятъ письмо, ад
ресованное въ полвцш, которое во 
настоянию втеррористки* оторав* 
лаютъ по а фесу... Потомъ уже 
начинаются совершенно непонят
ное новое самоубгёство фельдше
рицы, приставленной къ отравив
шейся „террористке*. Какъ ви
дите, здЬсь мы ьходимъ уже въ 
область какой то настоящей тай
ны, которую очень spyдно пока 
разгадать. По все необычайные 
действ!я террористки, начиная съ 
„осторожна го “ самостравлешя и 
кончая посылкой въ полацда по
каянной,— еачиааютъ постепенно 
озаряться уже светомъ. „Голосъ 
Москвы* по простоте душевной 
совершенно откровенно ставихъ 
точку надъ i, прямо заявляя: <Гну- 
сная и подстрекательная выходка 
г. Милюкова противъ Кассо, 
котораго кадетскШ лидеръ голо
словно назеалъ ,убШцей“ нашихъ 
детей, уже дала свои результаты», 

-и дальше идетъ изложешеяпоау- 
шеш'я*...

Что изъ сего ввйдетъ, пока не
известно. Но одно кажотся до
статочно уже ясныкъ; где то кто то 
уже открылъ свою кампашю, ре
зультаты которой, быть моясетъ, 
удивятъ и самого г. Дурново...

nooie*CTsii опаоатБса нечего. Лишь 
«крупное nopasesie» заставило бы ао- 
Ж8лу1 г. Локотя снова перерядиться 
къ костюм» трудовика, но «рупнаго  
пора8 ев1Я» пока опасаться не прихо
дятся и Х£меаеокъ спешит» выменять 
серую шкуру нац1он8Листа черным» са
ваном» Л. TaxoMipoaa,
Бутафорская дуэль и нашатырное 

покушек1е.
Русская жизнь все более превра

щается в» арену дая клоунад». Одаи 
стреляются на дума но» бут$ф^рс!нх» 
пистолетов», друггя—-покушаются на 
яесущеотвующгх» сановников» наша 
тырнымя бомбами, третьи воюют» из»* 
ва судеб» капитализма «ос1аблои1ем» 
памяти» и красивыми выдумками.

Мясо'Ьдову, пишеть фельетонаехъ яШов- 
ской Мо1вы“ сунули въ правую руку пи 
столетъ. Гучкову—другой.

Потомъ скомандовали:
— Р*зъ, два, три! Стреляйте!
— Пулей *аряженс>,—опасливо подумалъ 

Мясо4довъ,—Такъ, ь4дь, недолго ■ убать 
человека!

И, noBapHjBi дуло направо, выстр* 
лилъ.

- Опасная это штука!—съ дрожью по- 
думазъ Гучковъ, -  Дрогнотъ случайно ру
ка,- и н!иъ человека.,.

И, направавъ дуло вверхъ, выстрФлилъ.
Не уса^л» опуститься вкнаИго» над» 

этвм» буткфорсквм» «судов» Взашм»»,
К?Л» 0 г ЯТЬ ВЗВИЛСЯ.

Нашатырная барышня, допояняетъ „У. 
Р .“ картиву петерпургскаго япокушан1я 
—прин8Д*е»ала Евсомя'Ьано къ оаяымъ 
ярымъ, озлоЗлеенымъ революцюнерамъ 
4 t j  сд^лалъ бы на ея Micxb другой, бо- 
лЪе мерный челов'Ьяъ, рИшявъ отравиться? 
—Поаска^ъ бы какой - ни'удь укромяый 
уголокъ, га брался туда и .тогда уже глот 
нулъ бы И1ъ бутылоч кя. Это ясно.

Но яловамзренная барышня даже въ ми
нуту смерти не покинула яростной иена- 
вметя протввъ властей я полищи. Сначала 
нодъ^далаг ва лихач* къ город;вому, и 
только тогда, у него на гдазахъ, отрави 
лась.

— Не, молъ, теб4, слуга бюрократш. На 
ело тебА, у тебя на глазахъ я погабаю. 
Долой иолац<ю! Да ядравсиуетъ реопубли- 
sal С&моубШотво «апрешенл российским?, 
вакоиааи, я же,—подъ носоыъ у городово 
го,—эти законы нарушаю!

В% 8»8яючевш а« сама на себа до
несла и с» радостью отправились в»  
8адлючб)ш>—с» талой жэ радостью, с» 
каво! Витте объявил» войну кааита- 
лгзму.

Поединокъ творца pocciScsaro кааита 
лигма, пишетъ Ваянъ въ „Русо*. Сл.“ о 
посл’Ьдиемъ выступленш Витте въ Госуд. 
Сов^т*,—съ своимъ д4тЕщемъ если не 
такъ красочен*, и не такъ олюокъ серцу 
русскаго народа, какъ поединокъ гг. Гуч
кова и Мйсо*дова, не лишеаъ, однако, об- 
щэственн&го я государственнаго вначен1я. 
К * 1ъ еще моторсвъ съ полицией у подъ- 
■Ьзда б*лаго дома на Каменноостровскомъ, 
не щупаютъ еще пульса у протйянэкоиъ, 
но, кажется, ед^ланъ ужа выбзръ opjacin 
н м*ета встречи.

Витта, paeopHimifi Расс1ю, чтобы 
обогатить кучку коммерсанта».— этот» 
Витте в о ю е т »  съ капитализ
мом!!

Право, остается просить Мечиию- 
BS, чтобы он» поскорёе изобрел» сы 
воротку от» шутовства и клоунад». 
Слишком» уя» откровенно и быст
ро все превращаются у нас» в» шу
тов».

О БЗО РЪ П Е Ч А ТИ
Реиилщш на будетъ!

гЛ. TaxoMipoia ве д^ютъ 
СП1ТЬ проф. Т. Локотю. Эготъ хрудо 
«И1%, преврятавшИся въ шшцЬтшйш̂ т, 
йшчтттъ уже вагоиришать мвшкомъ) 
ы ииу  псваиядомаш бы и «Mocs 
Среди spasex% слышвы ходки, будто 
сцшблшаехой шошия революция, и б ш - 
m il трудошнЕ% стирается успокоить 
ижъ, ва прот£жевш двухсотъ 
Д01*8Ы1^Я? что революц1и Н8 будете.

Красные флаги на улиц*, пешстъ онъ въ 
„Гол, М.%—и „В'Ьчеая память" вперемежку 
съ „Вы жертвою яали“ въ гла!ахъ „Р'Ьчи*' 
будто бы 8н1менуютъ *озрожд@н!е „шедав- 
жей полосы нашей исторш: сказка начи
нается съ начала".

Пугаться нечего— продолааехъ ксе- 
гурентъ Л. Т*ш т$ о т .

Случайно мн* пришлось лвчжо Еепо- 
средствеено наблюдать въ Петербург* и 
событш 9 января 1905 года, ш „ленскш* 
деноБСтрацщ на Хнвшшмъ тогда было дей
ствительно начало ревезюцш; теперь! . 
Ничего хоть каплю похожаго,|на н&чало 
„старой сказки*!

Въ «жварьск1в днм не юлько въ Петер 
бург*, но ш въ самой отдаленной глуши, 
когда туда в*сть докатилась, не было жи
вого чеювйза, который, незавясино отъ 
своего сочувствш или иесо^увс?*^ рево- 
люцш, ве Ч|вствов&лъ бы вь глубин* со
знавая: „что то начинается*’!...

Эго была стях!*! Эго была р?возюцЫ! 
И революцш эта был??, конечна, потому, 
$то аъ стран*, въ самыхъ глубина ;ъ нояй- 
тическаго и сощальнаго организма Россш 
была -по вой*  истори^есшхъ ^удебъ,~д*й- 
с?вителью почва для реюгюцш! Безъ ср̂  
ган&ческо! почвы никто, никогда, нэк&еоё 
револющя не „создавалъ  ̂ и „создать" нз 
можетъ. Революц1я рождаются? so не соз- 
дзются.

Тегерь почшы для рево!гц1и H t e ,  
a iOETp% ревожюцюаных^ сил% хосга- 
то тар.

Контръ-револ2оц!онмыя силы, въ центр* 
органшацш которыхъ стояла круоная, ис- 
торнческая фкгура П. А. Столыпкна, оста
лись, не распались со смертью Столыпина. 
Эти силы: народное аредстаЕитедьство; 
рсстъ полйтическаго самосозна1!я иму- 
щихъ* ковсерватнвныхъ жлассовъ; глубо
кая пстребнос?ь страны въ вконсмйче- 
скомъ poci*, потрйс^вномъ и нарушен- 
номь войной и реаолкц?еЁ!.. Достаточно и 
этихъ силъ, чтобы новая револгоц!я, какъ 
явлешз ciHxifiHoe, глубоко народное, ста
ла абсолютно жбиозможной. Мсгутъ быть 
демонетрацш, бунты, даже жсзстанш, но 
не будетъ революцт!

Револющя можетъ быть въ случи* жа* 
швго крупваго поражен!я на войн*, но 
нэ мож*ть быть не только 01ъ еще бол*е 
печальныхъ разстр*1овъ бастукщихъ ра
бочихъ, ч*мъ р»зстр*лы на Лев*, но даже

cvxofi буквы закона: отсутствуетъ и отъ еп̂0 крупвыжъ неурежювъ,
J J голода и другихъ народвыхъ б*дств1Р, съ

шировШ творческШ размаха, и по
тому вс4 предпринятая в4домствомъ 
до смъ поръ предвыборнкя м^рн 
при общемъ повышенномъ на
строении— полумеры. Для такой 
внборно! кампанш нужны совер
шенно друпе npieMH, требуется

какими, къ несчастью, Россия все еще вы 
нуждена сталкаваться я считаться... Въ 
переживаемых* Pocciefi сощальныхъ и по- 
лвтическихъ услов!яхъ ь*тъ пока органж- 
ческой почвы для новой револющя!

Въ ито1& г. Локоть ув^ренъ, что не
чего гугатьей П0дшв̂ 01% гг. Трещен- 
ксвыжъ н даге н еще бод&е печаль* 
ныхь р^зстр^ювъ, ибо напрштянхъ

Т е я е г р й м й у .
(Отъ С*Ветер* Телеер. Аеентстеа), 

Ш  Рвйш.
26-го апреля.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Въ совещательно! 
шоиторй золотоаромышлеЕЕвховъ начж- 
жись вш^ъшшт особаго сов4щ%шя но 
аересмотру щшшш&ъ о вийм* рабочихъ 
еа водотые и платиновые промыода.

В ИЛЬ ЗА, Въ о?рущяомъ суд* за
кончилось сдушаакмъ д4ло Дмитрш 
ДаЁЕерта, обвинявшагося въ уб!йств4 
двоюродт ю  брата Албышева, вм^-ъ 
саоръ о наслЬдотв*. Цеккертъ оправ
дана.

МОСКВА. Изъ Бояогсша до Москш 
йоля сплошь покрыты са4гомъ, еото 
рей дернится какъ bbmoI .

ЕКАТЕРИНОДАРЪ, Въ стамц! 
XtHCEoS ограблбвъ сборщикъ т в т -  
выхъ вннныхъ ш о п ; похищено 12 
тыс. рубле#; въ Еереотр4лк4 раненъ 
отраяннкъ.

Ш ЕВ Ъ . Чмгйринское еемсЕое со* 
6paeie шъ оз1аменов1ше 300-л4тш ц^р- 
eTBoî sfa Ромаювыхъ ооотаногило от» 
крыть шъ Еаменк4 ремесленное учаяи- 
ще для хрисгшЕъ.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Въ оэшшбновшш 
300 Й Т1Я дома Романовыхъ Сннодъ 
ассвшовадъ 8,940 руб. Еа постройку 
церковноприходской шкоды ш% юс» 
тромскомъ нпатьевсюмъ монастыре.

— Протиючумная комика привнад! 
уральскую об1аоть угрожаемой по чуш% 
зауральскую ж киргизскую ласть лби- 
щенскаго у4ада вебл^шаолучно! по 
чуый. Въ ветаринаряокъ комахей об- 
щ тш ът  комис!я для пересмотра вете 
рвзар&О' санахаряаго вакеяодительот^а.

— Министръ юстйцш распорядился 
опубликовать следственное провзвод- 
ство по д4лу П^вла Куроша мъ бди» 
найшемъ i|Mepi «Журнала министер
ства юстиции».

— Налогенъ арестъ ви четвертый 
мумеръ гаветы «Пракда», редакторъ 
привлекается т  ответственности,

— Въ виду вовбуждеа!я ходатайства 
о прославлен!! святителя тамбошскаго 
Питирима Сййодъ поручилъ езисдопу 
тамбовскому образовать комисш для 
раесд*до1ан1я чудеоъ при мощахъ свя
тителя.

ЛИВАД1Я. Телеграмма министра 
Императорскаго Двора. 25 гоапрЬля 
около 12 а̂с. л е я  Есо Величество Го 
сударь И^оераторъ въ сопрово8ден1и 
министра Имаераторбкаго Д®ора и лиць 
свиты прнбылъ въ Симферополь и про» 
сл4дошшжъ въ домъ губернатор», r&fa 
Его Величеству т̂ вричесаШ губерна
тора церемсн1ймейстеръ гр|фь Атр^к- 
сиеъ, нм4лъ счастье представить со» 
бришижса вд^сь къ этому времени 
вице-губернатора Масальскаго съ пред- 
ставвтелями враватедьехзен.учренденШ, 
ИаД.губернскит предводителя дворянства 
Муреаега съ уЪадеьшй пред$однтеля 
йи, председателя губернской эемской 
управы Харченко съ председателями 
54здныхъ земскихъ управъ и губерн
скими гласными ж городского голову 
Изаяова съ депутшцшй отъ города 
Симферополя, удостоившейся поднести 

fEro Величеству хяМ ь еоль; р з̂но 
имели счастье поднести Есо Величе
ству свои иед&шя депут§ц$я Общества 
плодоводства и тавричеокия учения ар
хивная комиск. Иаъ губернаторскаго 
дома Его Веди1@ство съ дгцгми свиты 
проследовадъ въ соборъ, где apxiepei- 
скимъ сдуяке11емъ былъ совершенъ мо-

лебенъ} ва̂ емъ Еео Веднчестю hsbds
Л ШЪ ПОСеТЕТЬ строящее® твшрмш1
Крымского юннаго Е я  Величества 
Государыни Им:юр!трвця Азексаядры 
Феодоровны шша и обозре̂ щть пол
ковую мелеть, посде чего проойдо- 
вадъ къ новому городскому бульвару, 
где восторженно былъ врзветстюванъ 
насеженкм1*, и въ офицерское собра- 
в!е полка, где Еьо Величеству быдъ 
предлоненъ з&щ ткъ. Въ четвертомъ 
ч̂ су дин Государь Имзераторъ отбылъ 
изъ Симферополя, причемъ пра обр̂ т-
номъ следов^иШ у Б*ХЧЕСИР&Я носе*
тидъ третИ эскадронъ Крымскшго ко :̂- 
наго подка ы мечеть, и шъ тотъ ш  
день возвратился въ Лазарю.

АСХАБАДЪ, На острове 4esei@ai 
горётъ промшедн Гйд«?,нскаго е с̂шё- 

товарвщеотв!. Еи ъ  чедовечесея 
жертвы,

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Сенатъ отЫвжъ 
приговоръ тЕфйиоской палаты по д1ду 
редактора грузинской гаветы Растомо- 
т ,  нриговоренваго по 129 статье на 
аоседеше и передадъ шъ ту шь т т т у ,  
варшавской нажаты по д4лу десяти 
м%р1авитовЪ| врЕГоворенвыхъ еъ че
тырехлетие! каторг ш наиаден1е въ 
Лешие варшавской губ. на католиче
скую ороцессш, ррвчемъ было j6bto 
7 f 0goiei% и ранено 20, передалъ 
з% ту же пшяту.

С т т ъ  оставнлъ базъ посд'Ьдсшй 
жалобу председателя самарской уараш 
Ушакова и 4im& уор«ы Ромодано̂ с- 
каго; аригоюренныхъ саратовской 
палатой зъ арестантоюя отдеюн1м аа 
растрату йродсвол&с^шеннаго капитала.

ЯРОСЛАВЛЬ. Куаечезкгл вдова 
Голодужниа пеяертвовада городу кол** 
тшм\т% т  устройство больнкцй.

ОДЕССА. Товарища министра фя 
навсовъ ЯошщШ т1ьх*& ъ  въ Я^ту, 
где оодъ его иредседательствомъ со
стоится С0Я1ЩШв змноделовъ.

МОСКВА* Въ  мелких! орсмыш^ен- 
ныжъ ваведешяхъ сегодня вабастовадо 
5000 р^бочихг; иеъ щуйшыхъ пред- 
opiHTi® бас̂ овшли мастерск!я Казан- 
ской дороги, ф̂ брмка Д?катъ9 союльви- 
чШ паркъ городского трамаая, набор* 
щакн нескодьжихъ тиоографШ. въ тьи% 
числе «Русскижъ Ведомостей» и «Утра 
Ро с с ш Бъ разныхъ м!стахъ города 
ороивведевы попытки демонстр*ц!1; 
демонстранты разоеаны полиций#, про* 
извежено меаЕэдыо арестовъ.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Севаторъ баронъ 
Ти|ба уводенъ въ отставку сю болезни; 
Старшему председателю ойетЖ судеб
ной палаты фонъ Варну поведено 
присутствовать въ Сенате.

За рубажомъ
В А Ш И В ГТо Н Ъ . По оффицхальнымъ дак- 

нымъ, убытки стъ К1Воднен1Я Массисип! 
4и миллюновъ, правительство свабжаетъ 
одежюй и пищей 117000 челов*къ,

Б ЕРЛ И Н Ъ . Ландтагъ. Началось обсуж- 
деше закона объ уорочешш н^мецкаго  ̂зем- 
левшд^нш. Мигшстръ седьскаго хозяйства 
Шорлсмеръ у.азалъ, что проектъ вы1вааъ 
неминуемой борьбой герванскаго элемента 
съ йольсшйъ. Несмотря на д*я!ельность 
колонвз^Ц1онно1 комясш, германское ie- 
М1евлад*н1е въ Дсзнаня и западной Прус
сш сильно уменьшилось. Польское земю- 
шад*ше въ восточной Пруссш, Сшшз1я и 
Померан!! значительно увеличилось, По
ляки ссставллкйъ государство въ государ
ств* (Протесты погязьовъ). Оли сссг&вм- 
ютъ широкую н§щональную ш экономичес
кую органй1ац1Ш5̂ обособленную отъ н*м* 
цевъ к стремятся къ осуществлешю ^ечта- 
вш, же мог)Щ§хъ осуществиться безъ нис-" 
провержен1я прусский государственнс сгя. 
Г)русс1я должна въ пред*лахъ констатущя 
сд^жать все необходимое для укр*нлет1я 
германскаго элемента вь верхней СилезШ. 
Мирная савм*с?ная жшшь чувствительно 
нарушена ^ор^внесевнымъ esbh*  вэлзко- 
польскимъ двйжэвьемъ. Подобныя явлен1я 
8им*ч*югс1 въ рейнско-вестфальскомъ ок- 
pyi*, гд* поляка поселяются въ большомъ 
чйсл*. Мвньстръ указываетъ ка мазуровъ, 
литовцевъ и вендовъ, пользующихся свои» 
ими языками, но явдяющ^хся добрыми 
пруссаками. Мянмстръ сообщилъ, что бу
дутъ образованы товаращэства. которыя 
должны заботиться* чтобы укр*аля8мыя 
влад*в1я пераходяла во влад*н!я государ
ства, зат*мъ передавались пожупателямъ 
на льготныхъ усдсвшхъ. Консерлаторы и 
жащоналъ-либералы высказались за про
екта, цеатръ предложилъ передать шъ осо* 
бую комисш, ссц1а!ъ демократы н прогрес- 
сис1Ы прстявт. Полики ваивилн» что Фряд- 
рихъ Б^лыельмъ ТретШ 8ав*рмлъ поля- 
ковъ въ сохраневш аащональнесги, при 
ЁЫН*ШЕ6Й политик* число поля ковъ въ 
Гермавш рас?етъ, законопроект стрвцаетъ 
вс* моральный понят!я в гнусное впечат- 
л*н1е провзводатъ такая палата за патр!- 
отизмъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Подписано согяа- 
шен!е группой отгоманскаго блнка о 4 съ 
пол. Ьроц. 1&1м* въ 10 миллюновъ фунт» 
съ немедленной выдачей одного ми шона. 
Заем* предназначается: 7 милМановь
для погапшая бюяжетнаго дефицита, 3 
милл1ожа на постройку ажатолШско-черно- 
морсквхъ жел*зныхъ дорогъ.

Б ЕР Л П Н Ъ . Вь ланвтаг* презшдентъ, не 
однократно призвавъ соц1алъ - демократа 
Ворхардтй къ порядку, пр^грозилъ всою- 
чен!емъ. Ворхардтъ отв*тилъ: идетъ! Пре* 
видентъ закрыть 1ас*дан!е. По возобнов
лено 8ас*дав1я Ворхардтъ снова отказал
ся выйти. Въ залъ явился полицейскШ 
офацеръ и въ сопровождеши четырехъ по- 
ЛЕцебскахъ выьелъ жвъ зала сильно сопро- 
тивлявшагося Борх&рдта.

Ь^НА , Всл*дств1е ливня во иногяхъм*- 
стахъ Тироля, Фор^льберга и Зальцбурга 
уровень р*къ поднялся. Въ Инсбрук* за
топлены кварталы Госстиагъ и Mapia 
хильфъ; железнодорожные мосты, въ За- 
альфельден*, Сен1онганн* и Гирол* сне
сены, сообщенш съ Мамсгофвиомъ и Нитц- 
богелемъ прерван;; Миттерзиль, Маясго- 
фенъ и Лесгатъ затоплены, наводнеше гро- 
зитъ другимъ м*стамъ. Снесено много мо- 
стовъ и шоссейныхъ дорогъ,

Б Е Р Л И Е Ъ . Германск1а посолъ въ Лон 
дон* Метторнихъ подалъ въ отставку, при
нятую императоромъ. „Nord. Allg. Zeit “ се- 
общ^етъ, что Меттернихъ еще въ нрошясмъ 
году кыразилъ sauipexie покинуть постъ, 
но отложилъ уходъ всл*дств1е особыхъ сб-
СТСЯ1ВЛЬСТВЪ.

— Ворхардтъ вернулся въ залъ зас*дашя 
ландтага, жо вновь выведевъ полицейскими.

М Ю НХЕНЪ. Ночью вода въ Изар* под
вилась. Изъ многихъ частей Баварш ж 
Твроля сообщаютъ о навоцнешяхъ.

БЕРЛ И Н Ъ . Законопроектъ объ укр*плв- 
нш н*мецкаго зем1евлад*н!я переданъ в^ 
спец!азьную комисш

— Кидерленъ Вехтеръ вызйанъ къ импера
тору въ Карлсруе, куда првбудетъ въ 
субботу съ канцлеромъ и Маршаломъ.

ЛОНДОНЪ, Вожаш рабочихъ Томманъ, 
пытавшшея побудить солдатъ не повино
ваться приказашю стр*лять въ забастов- 
щаковъ, пряговоренъ на шесть м*сяцевъ 
въ тюрьму.

Б ЕРЛ И Н Ъ . Щнтръ внесъ въ бюджет* 
ную комисш предложеше противъ прнну- 
жден1я сфацеровъ драться иа дуэш.

— Въ текущемъ году на ав1ащю израс
ходовано пять миллюновъ

ЛОНДОНЪ. Въ Соутшильдс% многолюд
ное собран!е моряковъ постановило про
тестовать противъ невьшолаешя союзомъ 
аароходч!ковъ соглашенш,

В^НА . Воры, забравшись въ штейнсе 
за1еден1е, открыли стр*жьбу изъ револь- 
веровъ по полкцейекммъ; двое задержаны, 
трет й шастр*лилсяЛ1яны яолиц1и н 0 постра
дали.

М Ю НХЕЙЪ. Наводнен19 въ Баварш прн- 
нимаетъ обширные разм*ры; во многихъ

м*ста^ъ же!*зжодорож«ое сообщеше пре
рвано.

ГВАДАЛАХАРА (.Мексика). Ощущалось 
н*сколько подвемззыхъ толчйовъ, н*которыя 
здаии повреждены; въ Тепик* погибло н*- 
сколько челов*къ. Въ Пул1я въ связи съ 
габастовкой разечзтаны 34елужащихътрам
вая; органЕЗошаннме рабоч1е объявили за- 
баутэв/у. По окончаши собрашя рабочихъ 
произошло GToigHOBenie съ полищей, H i- 
сколько нолвцейскихъ ранены камнями, 
14 чалов*къ арестовано.

ЛОНДОаЪ, Король Георгъ на морскахъ 
манеарахъ въ подводной лодк* прошелъ 
дв* мили подъ водой.

да я гш ьетш .
— «Р. В.» теяеграфнруют» нз» 

Берлина: Император» проиграл» в» 
высшем» имперском» суд1!  процесс» 
о» арендатором» своего им$з1я Кзда* 
seas».

— В »  д|ховвыж» сферах» утверж- 
дают», что вопрос» о патртртвзтвй 
§4шен» окончательно, Возс»нов15ен1е 
аатр1аршества последует» будто ба до 
1913 года. (Р. В )

— И^» Шзетая «РЬчи* телеграфа- 
руют»: «В ь  суббот/ сзстоялссь itepsoe 
ааключен1е брака по гражданзкому ри
туалу. Вопреки стары*» обычаям», 
невеста явилась вм^згЬ с» яеинхомд. 
Обряд» состоял» в» публичном» об4- 
щаши супрувеско! верности к s.6Miai 
кольцами.

— «Р. С.» сообщают?, что В. И. 
Тммнрявев» подал» заязлеше об» от-

от» поста председателя пвьвле- 
шя ангяНокой eomibhih Len» cldl elbs.

(P. С)
— Много лЪт» разрабатыаааш̂ йся 

законопроект* о печати умер», так» 
екюать, естественно!̂  смертью. По 
распорянев1ю министра ниутргинвх» 
д!д» готовы! набор» окончательно 
разработаиЕаго законопроекта на-днях» 
разобран». А. А. Макаров» ааявил», 
что н й хс д нп  веввоевремеаным19 . вно
сить зкквнепроевтъ тъ иазгохщ!! но- 
ме&т», когда много очеррдшхъ вопрз- 
cosi еща не разрешены Д̂ мэй, и въ 
особенно зти—когда истекает» срок» 
полномо̂ И Гооударстзенао! Д«мы.

(У. Р-)
— Иа» Гельсингфэрса газета .Прав

да» сообщают*, чго вдмёнастрац!я сае- 
аборгскаго фэрта выв$оил* 23 аар̂ ла 
об»явлен!е. которым» объявлен» раз- 
счет» 360 рабочим» за праздновав 
1 мая. (Р. У.)

— В » состав» иетербургск&го кемн 
тега прсфэсс’онально! партзи , вошлв: 
П. Б. Струве, ещ? недавно состояв
ши чгеяэмь аартш ка-да. (P. C.J

— «Р. С * телегршфир?ют» из» Том 
ск%: Маннстерствсм» народнаго просвЪ- 
щзв!а аредюаэно прсфеосору томокаго 
гехяолсгическаго ннстатута Кикаеру 
перевестись в» другое высшее учебаое 
заведев1е. Причина—строгое ос̂ жде* 
aie пре фесоором» дикарей вЕ&демгсгов» 
по поводу их» недавняго нааадешя а» 
по ms ш 8 яш редаЕцш «Сибгрслой Жаз- 
ей* на сотрудниаа поолЪдпе! адвока
та Бевлина и *ыражеа1е сочувзтв!я по
страдавшему г. Бейлину.

8» сфац!»льноЙ бумага на низ ди
ректора технологическаг  ̂ института 
сказано текстуально следующее:

«Не пожелает» ли профессор» пере 
вестись г’в» другое высшее учзбйое за 
веден!е, гд$ н4т» ненавистных» ему 
академистов»»?

«Ю нзыя Ведомости» сообщают?, 
что OTnpasaeaie чер at мор злоб еокадры 
в» д4хнее плава Hie звдержится. Газв' 
та передает?, что вышедшее м» море 
портовое судно вынуждено было на 
второй день вернуться в» Севастополь. 
Оказалось, что уголь на суда* так» 
плох», что оно могло делать едаа че 
тыре узла в» час». Таким» углемэ, 
уа4ряет» газета, снабжены мзоиа су
да ззвадры. Придется заменить его, 
или м!шать с» другим». Эго потребу
ет» много времени

— По MooEsi общШ сбор» по «Б& 
лой ромашка» выразился в» сумм* 
155000 р. Принимая во внимание чи 
ело назелен1я Москвы 1615923 чело- 
вЪва, в» среднем» Еакдый житель две»  
свыше 9-ти копеек».

Москва т  дЪла благотворен!я вне 
ела около 500000 р/блей: в» день хо 
лоса ржя» -  2 1СООО руб., «б л̂ой ро
машки» свыше 155000 руб. и на верб 
ном» базар*—свыше ЮОООО р. (Р. С.)

— В »  Батум* ночью в» центр* го 
рода выстрелом» иа» револьвера убит» 
на удец* возврбщшвшШоя съ женой 
И8Ъ театра Чантдадзе—владелец» ти 
аографш, гд* печатаются «Батумок!я 
•В4сти» и грузинская «Бщмас»». 
УбШство совершено ил» мести кон 
kj ррентом»-та аогрз ф ом» М гхарадэе.

о  (Р. С.)
Демонотрафя въ М§скв%.

В » Мзсев*, в» 2 часа дня, к» 
памятнику первопечатника Hsaaa Фе
дорова, на Театральной площади, ста
ли с< бираться аабастовщнкн. В ь  боль- 
шинств*—портные, наборщики. Среди 
ссбравшвхся было много жеищаа». 
Толпа достигла количества около 200 
чел. Собрквш1еся обнажили головы в 
с» н*в!бм» «Христос» Воскресо» и 
«В*чяая намять» направилась I.через» 
С(.ф1йву на КузнецсШ мост». а11о пути 
в»̂ демонотрант»м» присоединялась про- 
хся;е. Жогда толпа подходил» через» 
Кузнецв1й мост» въ Петровк*, то зд*сь 
ее вст[>*тил» наряд» нолвц̂ н во глав* 
с» приставом» 3 Тверского участка 
полк. Бычковоквм». Полвц'1я предло
жила тола* разойтись. Толпа, избйгая 
cTOAKHOBesifl, стада разд*ляться на 
группы и сЕоро ра83*ядась по равным» 
напр*вяея1ям». Полвц1я арестовала из» 
среды демонстрантов» 13 челоз*Е».Вс* 
арестованные принадлежат» к» порт
новскому цеху. Всего еа три дня в» 
МосквЪ бастовало 33 т. рабочих».
1р. У.) т

Гоадйрствшмя дута.
(О тг Gtrllem. Телеграф. Агентства).

Зас*даи е 26 апр*ля.
(Ойоачан1е).

Холмех1й законопроект*.
По стать* одиан8дц*той отд*ла один- 

надцатаго епископом» Еыогг?мъ вне
сена поправка, предлагающая ворств- 
новить текст» правательствеЕнаг э за
конопроекта о тем», что в» отнеше- 
нш холмской ry6epaia отменяется д*й- 
OTBie Высочайше утаержденнаго пят- 
надцатаго мая 1881 года положешя 
комитета министров» об» освобожден 1и 
от» занятой присутственных» м*ст»

губерний Царства Польскаго в» дни 
католических» праздниЕовг, чествуе
мых» со новому стилю. Кемаря пред 
латает» поправки еэисЕОпа Eiaoria пра 
няхь.

Против» поправки, как» посягаю 
щей на религювзую свободу м*ст- 
наго Haceaenifl, высказыввется Парчев- 
скгй

Председательствует» Волконскш. 
Родичтъ  находят», что не д*£0 

народнаго правительства создавать 
нормы, раздражающая население; пред
ложено не чествовать каюлическвх» 

раздкаков» является воинстзующим» 
клернкализмемь, порожден{ем» того >м- 
отаенпаго настроен!я, которое прикры
вается уче&1ем» любая лишь для то
го, чтобы удовлетворить свою нена
висть. Давно пора сказать этому тече- 
н!ю: довольно вас», руки прочь! (Руко- 
плеокаш'я сл*ва).

Гарусевичъ разгясняат», что в» 
дян, нраздауемые католичезЕОЙ цер
ковью, никто нэ м*шает» чановна- 
кам» в» русскзх» присут
ственных» м*стах» работать, во 
м*стаое Hioeseaie желает», чтобы 
а» дна католических» праздников» су
ды, е&к» Epecwaiicsis учреждения в 
гминныя управления, не вызыввея бы 
католиков^.

Большинством» 108 протна» 91 
поправка епископа Е*лог1я принимает
ся.

По стать* дв*надцатой, о до пуще* 
aia переселешя лиц» польскаго про 
вех ж*ешя изъ туберн!! Царвтва 
Польскаго в» губерн1а западав-о края 
ае иначе кяеъ с» разр*отев!я губер 
аатора, первое голосовав1е дает», сог
ласна 8аглючеш’ю комис!а, в» пользу 
нсключашя зтого постановлен!», боль
шинство сто тринадцать претиI» сю 
восьми.

Возгласы справа: в» двзрн, в» дге- 
рв!

Бвлотировв» въ двери дявтъ 119 го- 
«000*1 ;>« ис*лючвя19 и 119 за сохра
нен^.

Производится впервые за время 
существовав!* Думы вторичная бало* 
тиров ха выходом» к» даера, дающая 
120 за coxpaaeaie, 117 за исЕЛ&чеше 
указаннаго постановлен!»; остальные 
аунвты 12 отдела принимаются в» ре
дакции второго 4Teain.

Остальные отд*лы особых» прешй 
не вызываю!» и принимаются соглас
но ^аоючеа1ю ксмзссш.

Перед» голосо8аа1ем» закоаопроехга 
а» ц*лом» рзд» ораторов» высеязы 
аается по мотивам» голосования.

Гарусевичъ, заявляет», что коаець 
тр&гедш есть вм*зт* с» т*м» и начало 
защиты поляками зтой польскойвгуберн!и; 
она есть и будет» польская (шум» 
справа) Поляки будут» голосовать 
противъ всего законопроекта. (Руко 
плесхашя сл*вя).

Родич°въ заявляет», что кадеты бу
дут» голосовать против», потому что, 
в*рные основным» положен!ям» актов» 
17 октября, 5 н 17 апреля, в*рные на
чалу свободы—действительные защит 
ника народных» зраа» голосовать за 
зтох» звеон! не могут». (РукоалесЕа- 
aie c i*ss).

Дымша, как» с*длец(1й деаутат» 
свидетельствует», что не только боль- 
шанство седлецадй губера!и, во и вс* 
предстааитела поаьскаго народа, вся 
польехая иатедегенцш и все польское 
креотьянство я» пределах» Poccia яла 
за ея пределама относятся вполз* от
рицательно х» этому законопроекту. 
Садяпце в» ДтмЬ иаиц!аторы проект» 
наглумилась наг» польская» народом», 
защищая п р о е т , противный здраво- 
иу смыслу, свободе и русской государ 
ственности.

А н р т ъ  залвляет», что приаадле 
шит» х» числу тех», кто будет» голо
совать юротав» заховопроекта, но по 
мота вам» другим», ч!м» мотивы оппо- 
знц!а и коло. Оратор» совершенно раз
деляет» точку speaii русских» людей, 
думающих», что вс* pycciia на все! 
необъятной площадн государств* дола 
ш  быть всегда безусловно защзщеаы 
а предпочтены пред» веема драгами 
подданвыма poccilcxaro государства. 
Анреп» находат», что asaxitt закон», 
гл}мщЩся н»д»в1нм» и ие дающей ро
вно гичего в» зшщмту руссхаго злемеи 
та, лмеег» только одну обложку, раз
дражающую и возмущающую и абсо
лютно никого не удовлетворяющую. Та 
кой закон» не есть государственный 
закон».

Законопроекта я» целом» пряна 
мается большинством» 156 против» 
108 н передается в» редащшнную хо 
MHc!ix(P/KonaecsaBi3 езрааа в шъ цанг- 
ре, ш?м*-, свист» и шиканье слева).

Пред.гьдательст-ующШ заявляет», 
что х» сожал*йю был» слышен» свист» 
и думает», что это во всяком» случае 
не способ» выражгть саое маезье.

Страхование ж д. рабочихъ.
Дума переходит» х» продолжэаш по- 

статейнато обсуждеюя законопроекта о 
воепаграждеа!и потер о*вшах» вслед',т- 
sie несчастных» случаев» мастеровых» 
и рабочих» на железных» дорогах» и 
чинов» их» семействъ; большинство 
статей принимается в» редавц!и, хомас-
CJ3.

При голосовали поправки ка>де к» 
стать* 66, в» вал* ceaapjaHaaeicfl 
oicyicTBie захонааго состав*.

Объявляется перерыв». По возста- 
аов*ен1и вас*дяа!я ряд» статей при
нимается въ редахщи хомис!в. Статья 
90, устанавливающая состав» мест
ных» комитетов» дгя разсмотр*н!я 
д4л» о возаагр*ждеа!а пострадазшйх» 
принята с» поправхой кя де, согласно 
которой число членов» хсматета, изби
раемых» железнодорожными служащи
ми, увеличено с» 4 х» до 5 ти.

К »  статье 93 сб» учреждена глав 
наго коматета надзора за пртм^неа!-
ем» noAoaeais о вознаграждена по
терпевших», докладчик» Тиэгнгауаенъ 
предлагает» поправку о том», что в» 
состав» глявняго комитета входят» из
бираемые на три года три члена из» 
числа выборных» членов» местных» 
комитетов» при т*хъ железнодорож
ных» управлении», которыя находят
ся в» Петербург*.

Реданц'.я, предложенная докладчи
ком», принт мается. По предложенш 
докладчика принимается новы! отдел», 
предоставляющШ канистру путей ввести 
в» дей>зтв1в настоящей закон» на поз
же шести месяцев» по республик * -  
н!и.

По мотнаам» голосоа*н!я Добро- 
вольскШ заявляет», что в» виду от- 
хлонеа1я наибоз*е существенных» по
правок», клонившихся к» тому, чтобы 
сохранить хотя бы ныпеша1я нормы 
обезпечешя, устяновхевваго законом», 
фракцш хх-де будет» голосовать про
тив» законопроекта.

Петров* (spetil) дегает» анало
гичное ззяалеше от» трудовихов».

Законопроект» принимается в» це
лом» большинством» 118, против» 42.

Ся*1ующае еат*д%ше завтра.

П о тпы я ш т т т .
(Отъ со-Зотз. корреспондент ).

27-го апр*ля.
Авесты во фл@т%.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Изъ Сзеаборга 
сс общаютъ, что среди чиновъ 
фюта ароизведеаъ цЬлый рядъ 
о6ысеовъ и арестовъ.

СйНОДЪ объ ИЛ10Д0Р% 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Синод», ввиду 

упоряаго непедчиаешя Илюдора 
рас1юр«.жеп1ямъ духовней власти, 
иостановалъ: лишить строптиваго 
инока п^ава нош?И1я рисы и за
претить ему совершать богсслу- 
жеше.

Къ аресту „террэристки*.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Арестованная 

по подо!ф*й{ю въ поаушеши на 
жизбь Кассо „ террористка*, по 
справхамь оказалась работницей 
Ивановой. Она ув^ряетъ, будто 
со чан ала всю исторш съ нокуше- 
oieirb для того, чтобы о ней гово
рила въ газетах».

Заявлешэ Коковцева. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Коковцевъ въ 

бес*д* съ нгЬзоторыми членами Ду
мы заявил», что никаких» пере- 
м*яъ въ Кабинет* не будетъ: вс* 
министры останутся на свовхъ- по
стах».

Фальшивый конетм.
П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Газеты сообща

ютъ, что у 4хавшихъ на москов- 
ск1я торжества охранниковъ обна
ружены фальшазыя монеты. Ве
дется сл*дст8зе, чтобы выяснить, 
какимъ образомъ подобный монеты 
могла очутиться у чиновъ охраны.
(Otm С. Пет?р. 7елегр. Агентства).

РИМЪ. Дж!олиття в» палате ука
зал», что по вакояопроектям» число 
избирателей повышается с» 3 до 8 
мягдЬновъ; нельзя отказывать в» из
бирательном» праве рабочим», дав
шим» в» эти дни поразительное дока
зательство потр1отнзма; если бы со
став» избирателей на пять восьмых» 
состоял» из» рабочих» и крестьян», 
парламент» живее чувствовал» бы 
обязанность заняться вопросами, каса
ющимися трудящихся классов». Если 
бы либеральная парт!я стояла на вы
соте ведам, ей не пришлось бы опа
саться реформы. Bcryaaetie клерикаль
но! парт!я т . политически жизнь 
благоор!яхный фактор». Премьер» ве 
апасает'я торжества яи клерикалов», 
ян соц!алнстоаъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ва время 
еылЁвгивашя мяьъ в» Дард&неллвхъ 
произошел» вгрыг» одной мага. 
Жертв» не было. Иа» Родоса* ивае- 
сйй ке п ; телеграфное сообщеше пре
рвано

ЛОНДОНЪ. Палата общан». После 
шестидневных» npeaift, носивших» спо
койный характера, гомруль принят» 
при громких» одобрениях» министер
ской партш большинство а» 372 про* 
тив» 271. Асквит» указал», чго пра
вительство прсмечит» политику пере- 
аезев!я взй*стзых» полномоч!й госу- 
дарстаеннйго характера с» централь
ных» учреждеш! ва областныя я въ 
другях» частях» нмтер!и, ибо жела
ет» деёетяительнаго единен!* различ
ных» частей нм перш; однако Ирдан- 
д!я имеет» преимущественное право 
аа удозлетвореше, янгл1йскШ парла* 
меят» на перед» одной из» частей ко
ролевства не остается в» такой мере 
в» долгу, как» перед» Ирландией.

ф о н д ы .
С,-ЯЕТЕРШ»РГеН*8 БИРЖА

27-го апр*ля.
Съ госудорственными и фондами твердо, 
съ частными и ипотечными csop*e вяло, 
съ дщвидендньши поел* твердаго начала 
еъ к о т у  неровно и кслебиощ«еея, съ 

выигрышными слаб*е.
Яшкъ i t  Дондожъ отр, рыкжв 94, 87

« » Бержижъ ж ,  4% 34
„ » Парижъ » » 37 г 60

проц- Государев, рент 1894 ?. 91 ils
I  проц. эн. $&тъ  1905 ?. I  вмп. 104зЧ
5 яроц. п л 1908 г. I I I  в » .  105
I 1/* нрон. Росс.„ 1905 г. iOJils
5 проц. «ну?. * 1900 ь  ! ( Ш 2
4 у* проц. Росс.» 1909 ?. ЮГi
I  нроц. вакх. ж. Гос. Двор. Ш 
I  щоти Сзид, Шртъьшяъшт

И ж т .  I ,  99314
I  spoil I  т . вм®?р. в. 1S64 г. 452
I ирод, и w « тт t. 245
» проц, Ш Дворянсх, п 321
Шй проц, оСж. СПБ. Городом.

Общ. т и
1\и тзоц. х т т
• СВ, I шш ш вб?К

мроЦэ I %шш, т & т  Доявкв- 
ю Шш Ш' WU

tJ!e зрзц. «ялв. ввэтм Ш т т *
Шш, х. т

i i !a дроц. $вхв. т й т  Моею»
Urn. I .  8771»

ifp a x . Общ. Росс!я
* МосиовзкооБагансхой ас. i .  585
9 МосК“Ж1©во-Боронеж. ж. д. 930
„ С*в.-Донецкой ж. л. 2391р»
 ̂ Моеж-Вкщаао-Рыбви. ж., д. 180

FOCfCBCSO-BAaiSKBBB. ж д. 276Э
« Юю-Восточло! ж д 267i!2
* bto  О-ва подъ*5дн. путей 141
* 4^озско-Донск. Комм. б. 507
,  Волжсхо-Камск. Комм« 920
* для т Ш ш ,  top?, #. 380
в #усо*о-Айатокад?о б. 200
* Fjecx. Тсрг-Проимж. I.
. §жб@рскаго Торт. 6. 610
. ШИШ, Междумародм. #. И З 1/2
л ж Jvmio-oefffL €< И.0
ю Я&ст* шошш. & i69
я Соедяй. бв 275
* Ш тш ит  Неф* 06т. *>80
„ Е&спШевшро Т-в* 1^0
-. Мш$ш .т%  328
й%щ Зр, Нобель 1( 925
А хВрянсх* ptHiO. ш  1^6

t FapiMara 302
Дошц,“Юрьев, метал*, вбщ, 315

4 Шхополь Maplynoibc. обя. ^ 4
« * * Щ>*вжш. 244
* Иг*ж*0В32. 15742
ж iopMOBCx. л 149U2
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Н Р О П П К А .
® ф Нъ ю§илгю Отечественной войны.

Комке!* по вврябота программы овна- 
^еЕоггнгя гор. уграваеа!емъ юбилея 
'̂ Отечественной война был» cessans 18 

*пр4яя въ гор; ущ тЬ  ПредсЬдатель- 
Кдовядъ И Я  Сд»ви8*. Оа* среддз- 

||вж% KCMSoia высгавяхьоя о программ* 
Чваменовашя нредоюящйЕО юбилея в 
‘ я, свое® стороны надодал* желатель

ном* пр1урочнть’ к* втому юбилею 
■cfsepsqlio Кгфгхрзшьнаго собор». На 

грвмовт* собора имеется каваиал* в» 
Л 00 руб.
Л3»т4мъ о. Космодинсий знесъ двя 
■ |ргдясжев1я— просить гор. Думу о по 
илвовве в* двяь юбилея въ соборе 
stars отъ Саратов» съ ияображеи!ем» 

*«ояы  смоленской Б ;ж 1вй Матери, вяв 
рЛшнсать на c iis is  собора картины 

«отаегствующмо содержав1я.
>| Г . Г. Дыбовъ преддожаяъ нанмево- 

Гй1ать булыаръ «Ляпхв» Аяекеавдров 
а-кнмъ в соорудить бюсты Нумератора 
удмександра I  и Кутузова.

| Крем! этих* предложен^ было при
звано жел»тельным»: 1) организовать 
въ день юбилее аъ общедоступисмъ в 

Мюродсвомъ теятрахъ бегця&тные спек- 
клаеди дая шкодьнихозъ съ постанов 
ю*ою пьеоъ соответствующего содержа- 
jjiia ; 2) наименовать одну взъ предао- 
' яягяемых* дъ nocxpoisS въ будущем*
! §>ДУ гор. шходъ «Адехсандровсхой» в 
> украсить ея фасад* бюстом* Имгерато- 
j-P& Алехсавдра I ;  3) вабдаговрекезво 

вршбр4сти ддя демонстрировав!» въ 
■ародаой аудитеpiB квнемятегрдфича- 
се|ю дейту съ изображешемъ отд4дь- 

1 выхъ в заводов* взъ Отечествевно!
" Иг ' ^  сроевть городскую Думу 
!* ®уР*твтьсд къ васеяекш съ воэзза- 
,|Щемъ о тем*, чтобы въ девь юбилея 
|-1(,'М% были украшены флагами, а вече

рам* была устрсева ил*юмин»ц!я а 5) 
РРосвть гг. гласных* Думы присутство 

' ь ®а имеющем* быть въ день юби

logaacx^018̂  И Я И̂Е8Т6 S,!M5̂ e *%
• ВЛ ; .  °* Никольский ваяввл*, что во
• вы % Ĉ s  оенаменовав!в юбилея вой

тов FĈ °*CSBKH ШК0Л8МВ ВНОСИТСЯ В1
’ бг,т« ^Чй,®Щвую ксмишю в для выра- 
шах* иР°гР8ммы тамъ, в4ро*тао, бу-
• В  i 58̂ * 58 особая подесиис1я .
I лиг^ вРедложев!я xoMaciei въ срин- 
; Ци^  одобрены.
- I  § * §8В 1ССйан1я своей д4ятедьио- 
3 Ати с* работами другихъ еомесШ в 

•вввхъ в*домивъ конных вризмада 
L s sbb* длв всеотеровне! и соглгсо 

Жданной выработан программы под! 
*|редс*дахельствсмъ городсдого головы 
[ * L , 8oBsxb сседввевное £»с4дан1е го- 
Ьодсдой kombcIh прнтш евкнъ дире 

, * хсровъ среднвхъ учебвыхъ заведеа'й, 
.Сиревтора в ввсаевтора вародвыхъ 
}%ЧИДКШЪ в другьхъ явдъ по выбору 
. jj ;смотр1в1ю гор. ГОДОВЫ. “1 
. ф Городская Дума. На состояв

шемся вчера 8ас$данш гор. Думы при- 
' gl0 къ с»§д*к5ю заввлев1е гл. В. I I .
, ^дмкзова, о тем®, чтобы поручать гор.

vDcai'b вроаввеств обсд4доваа1е Теат- 
1 р*дьной вдещкди; если окажется, что 

есть звхв&хы земли, то предъявить т  
вгхввтчивамъ npeieaeiB в исев подоб
но тому) вакъ вто сд^даао цо отвоше- 

; pi,) п  бр. Шявдтъ.
1 Д^мыхъ дла часа гласвые обсуща- 
ди вопросъ о 8аврЬзден1и о вомъ вуз- 
цовъ в м^щавъ Ktaxa, на которомъ 
бвдъ стьрый ГСС1ЕННЫЙ дворъ. В ъ  ков- 
ц! еовцовъ р^шево осхаввхь безъ рае- 

рмотрЬв1я по существу этотъ доклад» 
управы.
Г Довдвдъ управы объ ует&вовдешв 
девтродя за сцЪвкдми сх^аховыхъ об 

Гщестьъ гласвымя р1шевъ въ прикци- 
п! отргцахе£ьно.

Поручено yapaai ввести довладъ шг 
уму о д'Ътнемъ отдых! служащихъ 
равы.во время в^тнихъ мйсйцзвъ, 

съ отменой суббота.
ДоЕладъ управы р такс! на х^’Ьб» 

и мясо решено передать въ особую 
Есмвс1ю ддя подробзаго обсуждения.

ф Къ расширен к> Ияфедрдльиаго 
собора. Городской архитедторъ А. М 
CsiiKo предствзвлъ вновь соот вден* 
вый плавъ н см!ту преднодагаемагс 
рвсшнрев1я К^федральваго собор?. По 
мому поводу состоялось на-две хъ подъ 
вредсЪдвтельствсмъ тубернскаго внже 
вера А. Н . Клементьева, вяс£дав1е 
стровтедьваго кемвтета по pacaiape- 

К*федрад|,наго собора. Пссл! про- 
доджвтельнаго обсужден!я коматетъ 
С0С11В0ДИД1: уввчтожить жед^зоба- 
теввую сз^ну для сбра80вав!я варуж- 
ввго имбура а устроить ввзк1й тьм- 
буръ въ ст4в4 собора, наруяшые вхо 
ды въ н£жнгю церковь уинчтежвть и 
сделать ихъ сбоку, не уничтожать оту

Ееве! амвововъ, которыя ведухъ къ 
окодкмъ прид4д8мъ (адхаряма), глад- 
«ый Едсвсстасъ оставвть в» врежнемъ 
®oifc. Высказано также желав!® за- 
*вягь деревяввый куподъ жеа̂ зобе- 

|зсевемъ, но га неимйн!емъ оредствъ 
'опрооъ втотъ оставдевъ открытымъ.

♦  Утвержден(‘в. Какъ известно, 
Г а**рвый еп. Доси фей отказался отъ

кредс4датедя епархшдьваго учи- 
Л£ЩЕдго совЬта в ва mScto его пред* 
^Двденъ еп. Адешемъ къ ухвержде 
1ю »  Свводъ ректоръ духовной се- 

мь***р1н, архимавдрвтъ Сер*феиъ. На 
*®*хъ EOBOBciopiefi подучено изъ Са- 
" с?а (ффиц1&дьвбе Н8в4щев1е, чхо ар- 
*ЕМ8Бдри1ъ Сер|фвмъ уткерждечъ въ 
_в*ящ вредс4датегя enspxiauHaro уча* 
_ ьтцкаго совета. Ноды! председатель 
«Уввдъ отврамев1е свовхъ обя- 

osEBocief.
♦  Экзамены. Вс вс4хъ среднвхъ 

неовыхъ ааьедевгякъ экзамены нач 
‘)ica съ 1 мая в заковчатся къ 1 
j |Ва. » *  духовно! ceuBEapiH ваниут 
(g съ 17 use и вавсЕчатся еъ 12 
ilfH . Начались вквбмевы въ сель- 
(}ЯДЪ ЦерЕОВНО*БрЕХОДС1ЕХЪ ШЮЛагХЪ
в бакевчатся и  Ю мая н 11 мая 
вредвода!ается актъ. Въ городскихъ 
£ёч811Вехъ шкоддхъ едздмевы нач 
вутся съ 4 м*я н закончатся 20 мёя. 
$  Вельская учительская семннар;я 

и iy6. авкстао. Двректоръ Вольской 
Зчвтедьсий семднарш обратился къ 
г. губернатору съ жалобой ва губ. 
;8с вство. Б ъ  втей жаесб4 директору 
JI88BBES, ЧТО СЪ 1907 г. губ. 86M0TI0

прекратило выдачу обязатадьнаго ддз 
него пособ!я въ 3000 руб., 
просить понудахь 2еастдо*|Еаес?и 
оз4дуемые ва пять д^хъ 15,000 
руб. и накопившуюся на вту сумму 
пеню—2,700 руб. и кром* того, обя- 
зат» земство впредь аЕкуратно выпла
чивать noco6ie. "

Г , губернаторъ сдЪдадъ зааросъ уп* 
рав4 по этому 'поводу.

У зраза отвечает», чхо noco6ie пре
кращено действительно съ 1907 г., 
ао по постановдев!ю губернскаго век* 
окаго собран!я, которое эта 3,000 руб, 
яервчасдвдо на oosepsasie водьскаго 
с9дьсхо-хо8яйствбннаго учйлвща Это 
было cKtsaso после рзаъязнен!я ми 
азстра н»родяато просв1щзнш, paspi- 
шавш5Г0 перенести эхо обязательнее 
аособ!е «на содержите одного т ь  су
ществующих*, иди открывающихся 
учебныхъ заведен;й».

Такъ какъ пря этомъ не было ука
зано, какого министерства учебное за- 
«едеше, то гемство а вправе было пе
ренести noco6ie ва вояьское сезьско- 
хойя?ственно8 училище, которое чис
лится въ в!дЗша мянистерстда вем 
дед*д!я. Предстоять разрешать ивтз- 
ресный спорь, которы!, очевидно, до1- 
детъ до Сената.

ф Представлено г. губернатором̂  
министру народваго прос®4щ*нщ хо- 
д«т8йотво аткарской [гор. Думы объ 
отауске пособ]я отъ казны на расши 
peaie здания городского 4 хъ хдаоснаго 
учздвща зъ сумме 125 ты^. ру б, 

ф Пркхфдо-рдсходная смета гер 
Вольска, на 1912 г, составлена съ 
дефйцатомъ въ 44547 р. 90 к., г. губер- 
иаторомъ черевъ водьскаго гор. голову 
зредяожево «одьской гор. Д?*е обау- 
ди?ь в )оросъ объ устранен!» дефщ т̂*.

ф Пр!оетаноялеио г. губернатором̂  
аостаноелев1е хамишинской гор Думы 
о назначен^ под£цзйскимъ чяноани* 
4»мъ разъездиыхъ на расходы, вызы- 
ваемыэ исподне&!емь судебныхъ д4дъ 
а взыскан«емъ городскихъ недоагокъ.

^  Предлсжено г. губернатором» 
варатояскому г* р. гоюае доставить ему 
св̂ де§18 о хомъ, когда иненЕО город
скому уоравген!ю предогоитъ opoasse 
ста "уплату 8000 р. 88 веденм дела 
объ обдежэвш города вемедимъ сбо
ром» за сооружешя бедьгИской !0 * ia  
н!ей трамвхеп н электрячеодаго ос*е- 
щеа!'я.

ф Еще «опасный» учебнккъ. Из
с лектором» народных» училищ» г. 
Сараешмъ по горздскЕмь школам» 
равославъ сдедующ’З циркуляр1?: «Прв 
семъ препровождаю къ точаому испод- 
нен1Ю расюрсжеше г. министра н*род- 
ааго просв-гщеЕ1я о аедопущеши къ 
классному уйотребдьв1ю, а та*жв въ 
бибиотекн учебаыхъ заведевШ книги 
аодъ eabatieMa: «ВеЁхедьтъ, К. 0. Ко 
saaeHciifi М. Н., Петрушевск1й В. А., 
Улановъ В . Я . Квига по русск й ис- 
xopia д*я начадьаыхъ школъ и пер- 
выхъ длдсвовъ среднвхъ учебншхъ за- 
(едев1й.

ф Оскорбление суда Въ шне 1911 
г. во время разбора дедъ въ семеаов 
комъ водостномъ суде, новзузенскаю 

у|8Д9, вошедъ ьъ волостное правдев!б 
кр. Федоръ Свинарь 63 деть. Яодой 
дя къ'столу, за которымъ сидели судье 
съ цеиями на груди, онъ сталь доби
ваться, чтобы его д4ло сейчасъ же 
слушалось. Еву отаетадн, что дело бу- 
деть слушаться, когда до него дойдет» 
очередь. Свинарь началъ шуметь, то- 
аать ногами, а затем» выругадъ судей 
аоддецамн и площадной бранью. Быдъ 
составденъ протоколъ. Свинаря пред» 
да суду судебной палаты. Виера дело 
о немъ слушалось въ палате съ уча 
ciieMb сосдовныхь представителе!. Ви
новным» себя подсудимый не пригнчд» 
и заявил», что быдъ сильно пьян», 
Рядъ свидетелей подтвердишь на суде, 
что Свинарь действительно былъ в» 
нетреввомъ вид!.

3»щ>>щадъ подсудимого прис. пов. 
Краснобаеяъ.

Палатой Свинарь приговорен» к» 
2 мъ неделямъ ареста.

ф Растрата 3100 руб. Въ уголов
ном» деа^ртамеите судебной палаты 
съ участ1емъ сословныхь представите 
тей слушалось дело о сельскомъ ста 
росте седа Семенов ей , иогоузенскаго 
уезда, Иваве Вдовине, обвиняемом» 
въ растрате за 2 года общественных» 
а вемсквхъ денег» дъ сумме 
3100 руб* Подсудимый чистосердеч
но сс8Н£яся вь pacxpaie и за 
я видь, что у потреби ль деньги на 
свои нужды. Причем» обещаль внести 
обществу вое деньги. Свидетели не 
допрдшвввлвсь. Палата приговорила 
Вдовина въ деузъ годкмь аресха&х- 
скихъ роть и постановила взыскать кь 
аодьзу общества съ ооужденнйго 2663 
руб. Вдовв въ немедлезно быль закдю 
чеиь подъ стражу.

ф Уянчтожед е документовъ. Вче
ра еъ уголовном» департаменте судеб
ной палаты сь учашемъ сословных» 
представителей слушалось дЪло о сель
скомъ писаре села Шумейки, ново* 
узеаскаго уезда, Викторе Касоовском», 
обвиняемом» въ уавчтожонш докумен
тов?. Въ апреле месяце 1911 г,, сель- 
скШ писарь КассовскШ полу«идь оть 
волостного старшины рядъ докумен
тов», которые онъ обязань быль хра
нить. При передаче должности другому 
ш еарв документов» ве оказалось. Кас- 
созскаго предала суду. Виновным» се
бя овъ ве призналь и ваявидь, что 
документы были похищены вь его от 
cyiciBie.

Зщещддъ подвудимаго прас. noiip.
А. Я . Семе!кинь. Палат* оправдала 
Кассовскаго.

ф 65 д%лъ. Не дзяхъ въ камере 
мирового судьи 2 учаохка было рае- 
смотрено 65 д4лъ по привлечев1ю тор- 
годцевъ Верхнего базара за производ
ство ими торговли вь недозволенное 
время. Вс4 обвиняемые признаны ви
новными вь нарушенш обявахельЕых» 
постаноален1й о торгевд4 и подвергну
ты декежаымъ штрафаыъ въ pasaipi 
отъ 3 до 15 рублей.

♦  Продажа имущества квсесто- 
ятельивго должкина. Конкурснымъ 
уоравдеи1емь по дедамь несостоятель- 
иаго должника, бывш. содержателя го
стиницы «Рош я» г. Волыемута, на 
8начеао къ продаже сь публичных» 
торгов» дьижвмое имущество, принад
лежавшее г. Вольгемуту. Деньги отъ 
продажи вхого ьмущесхва будут» рю- 
пред*лены между кредихорами.

ф Сн%жная метел ъ, бушевавшая 
26 апреля по всей лввгн рае. ур. ж.

дор., ссобенно сильна была на Смолен
ской лее1в. Тамъ въ иекохорыхъ ме
стах» сугрсбы снега лежали выше 
паровозных» труб»! По^пда следовать 
не могли и стояла въ 8анос4, Дгя 
очиехки пути высланы были вспомо 
гательные по4еда и сн4гоочЕстятелн.

ф  Предсказан!® обсерватории. Про* 
хладно еа веема, бассеМ Волге; осад
ки.

ф  Изъ епарх «льней жнзвк. E i .
Aaescii нам4рбиъ посетить, по воз 
моянозхи, ве4 среди!® учебный еавэ 
ден!я, какъ мужск!я, так» и жепоия и 
црисухохвовать на вхвамеяахъ по закону 
Вож!ю. Ж^дая подробно ознакомиться 
еъ постановкой предодаван!Я Закона 
Бсж1з въ средних» учебных» заведе 
и!яхъ, евискоаь поручиль прото!ерею 
Кафз1радьнш) собора о. Поэдневу, 
орофэгсору уиазереитеда, врого!ерею 
Преображенскому и прохо!ерею К  ре 
отоззздваженскгго кенсваго монастыря 
о. Воробьеву раозределихь между собой 
все среди!я учебный BaieieHifl в при
сутствовать ма экзаменахь въ качестве 
депутатов», а 8ат4мъ представать ему 
свов заключен1я ао каждому учебному 
за§8дев{ю,

— Ет . Anexcil после Тровцы, 
15-го мая, выедеть въ куввец%11 
и Хвалынск^ у48ды двя обозр4зш 
церквей сдедувщихъ cess: Сювюма, 
Лапозки, Никольского, Ульяновхи, 
Ечлашево, Коиадей, Голодаевки, Вара- 
н вки, Теляжниково, Сухой Терешви, 
Адсе*щины, Дворянской Терешхн, Дми- 
хр!евки, Новоспасова и Еш анки. Вы 
4деть преосвященный по жедевной 
дороге и про4деть чревъ города: Ат- 
карокъ, Сардобокъ, Кузнец t% я Хва
лынск?.

ф  Сканделъ въ почтовфмъ ве
домстве Псмощниеъ начальника ок* 
руга г. Я«амовъ сь чиновникомъ вы
ехала въ Урадьскъ на сл4дстг!е по 
д4лу подравшихся хамъ помощника 
начальника конторы К . и чиновника 
Л., а также по жалобам» на начальни
ка конторы П-ва,

И*ъ Уральска т. Якичсзь про4дехъ 
еъ Гурьевь, а оттуда моремъ въ Аст
рахань и обратно по Волге, ревизуя 
почтовый учрежден!®,

ф  Новее H*3K£4eHie. На свобод
ную ваванс!ю начальника цзрвцыя- 
ской телефонной с4та назначен» стар 
m il мехшвикъ архангельскаго округа 
г. Жзливь, На8начеи1е его последова
ло ао особому ходатайству начальника 
округа г. Номера» цзв1; очевидно, по 
мяезгю, г. Помершнцеза, въ саратов
ском» округе н4тъ достойных» кзади* 
датовь на эту должность, хотя среди 
механиковь и техниЕОьъ округа есть 
лица, срослужизш!я по 25— 30 зЛтъ.

ф  дел© свящ Строкова. «Пет. Тел. 
Атеитство» сообщзетъ, что Сэиат» or- 
меиил» приговор» астрахавскаго суда 
ао деду священника Строкова, приго- 
зорениаго еъ восьмадешьй xaxopie ва 
растдете и передадъ д4ло на вовсе 
pa30M3Tp4aie вь саратовсх1й овружэый 
судъ.

ф  Къ телефонному сообщен ю съ 
Покровской слободой. Нарушившееся
телеф энное сообщдае съ Покровсхой 
слободой съ 30 ияртв до сего времени 
не вовстивовдено. Иоаравдениый въ 
месте порчи дьдомь у берега Зэлеяаго 
острова хабедь по спуску s i  воду она 
задся неисправдвнь въ другом» м4сте, 
сажень на 100 отъ берега.

Подьемъ и иезриёлеше его затруд
няется темь, что въ этом» месте об
разовались бодьппэ нааосы песку, за- 
вадивш1е хабедь, хоторы! извлекается 
съ пемошью Еазеннаго парохода «Сама
ра» по 10— 14 сажеаь вь дет.

Работы по исправлению производят 
ся подъ иабдюден!емъ главного меха
ник», инженера Зудина и др. техни- 
ковъ.

По мн4шю техников», кабель, если 
его и исправят», долго все равно не 
прослужить, такъ какъ овъ сь бу
мажной изолировкой, а ье гуттааер 
чевой, и при мвдейшемь прохождении 
влаги д4даетея иегодиымъ къ употре- 
илен!ю.

ф  Въ отделе Императорскаго Об
щества охоты. Хотя отд4жъ и суще
ствует», яо деятельности пока не про
являл?: ова вся сосредоточивалась 
гдавЕымъ образом» на оргаияаащн. 
Въ 1910 г. председатель его В . М. 
Бекдемяшевь изъ своих» средств» 
истратил» 550 рублей, .ивь которых» 
ввядъ лишь половину, остальные по- 
жерхвовадь. На посд4даемь очеред- 
номъ заседанш, въ вале уездной упра
вы, его бдагедшради за полезную де
ятельность и кожерхаошйе. Изъ от
чета видно, чхо доходъ въ 1911 году 
составился ивь членскихь взвосовъ—  
945 руб. Почетвыхъ чденоьъ 5, не* 
аремйнвыхъ— 3 и действительных»— 63. 
Расход»— 680 руб. Въ остатке—260 р.

Вь расходе значатся: оадата арен
ды охотаич&их» угод!!, охрана ихъ, 
обстановка кввц^лярШ отдела, поме* 
щеше для которой безплатио предо
ставил ь въ езеемъ дом4 В. М, Бекли 
мишевъ, расходы по снятш угодШ и 
т. д.

См4та на текущ1Й годъ сбалансиро
ssaa иа сумму около 1500 руб. Уае- 
дич0Е!е дохода ожидается, отъ больша- 
го числа членовъ, узедячёше же рас
хода: отъ ассигновали 100 руб на 
дачеравведен!е, укеличев1я охраны, 
йосигвоваа!* на левдю браконьеровь 
и т. д. Огкдоньаа предлсж8и1е арен
довать узморсЕое ваймище, ввиду хого, 
чхо дворянсЕимь и Ерестьянскимъ бан
ками отд4лу предоставлено достаточно 
угсд1й. По вопросу о дичериваеденш 
говорилось очень много и постаноглено 
поручить В. С. Осхрожаикову осенью 
купить 10 парь куроаатоЕъ, продер
жать ихъ зиму, а весной, по указанию 
П. М. Попова, выпустить въ д4са.

Дело охраны выпускной дачи взялъ 
на Сйбя оаъ жэ и отъ aero же будутъ 
брать разрешена на охотт по куро 
патхамь.

  А вы сами охотитесь? езраши-
ваетъ ктс-то.

— Мое оруд!э: палка и бязоаяь. 
Гудя ть хожу. Охоту давно оставил! 1— 
отв4талъ оаъ.

Вопросъ о фазаиахъ остался откры- 
тымь.

За изловд9н!0 бракояьерэвъ будет» 
дытдачиваемо отъ 1 до 3 руб. «за го
лову», яъ 8ависимостн оть соц̂ альнаго 
Е0Д0жеа1я браконьера. Кто-то предла
гает» ва браконьеровь изъ членов» 
Общества охоты «аохьшенеый тариф**. 
Смеются и отвергаюсь. По вопросу

объ устройстве своего стэада выясни 
.лось, что сов4тъ заарендовадь у горо- 
; да необходимый участок» близъ завода 
\ Таддера ва 150 руб. Что Ж8 до яо- 
стройки дома, то этот» вопросъ виз-

I валь длинные разговоры. Указываюсь, 
j что бюджет» отдела еще не такое?, 
• что бы строиться. Но, видимо, вопросъ 
былъ ярехр4шенъ. Н , В. Маодовскй 
произносит» горячую р4чь, сущность 
которой сводится къ тому, что стэндъ 
необходима ддя отд4лз. О а» заменить 
—пока что—клуб».

Правд», 8ах4я дорогая. В4дь, мы 
будем» строить нз такую избушку, 
дахая у Обществ*. И та сбсшлссь, 15 
д4ть тому вавадъ, въ 1700 руб., га 
расширялась. Но тогда и д4съ, и ра
боты обходились вдвсе дешевде. Мы 
оборудуемъ все тысяч» за 5, вроде 
какъ въ Москве. Будет» стэндъ, будетъ 
и доход». Возних&егь вопросъ, где 
«зять деаеп? Можно будетъ учесть 
векселя отдела. Н, В. Агафзновъ в4 
схольео омрачает» оятвмлзмъ оратора, 
говоря, что это ве пройдет»: на одинъ 
б»йкъ Ев учтет» векселя отд4ав.

— Вотъ если вы, Николай Василь 
9*ичъ, сделаете поручительную над 
авсь, тогда другое д4ло1—ксячаетъ 
оаъ.

Н  В. Масловск!й возвращается къ 
веобходимости оборудовала стэнда: къ 
нам» охотно пойдут» даже >изъ Обще 
ствч охоты. Сь этимъ соглашаются, но 
все же взпросъ о средствах» не те
ряет» своей остроты.

П. М, Поаовь преддагаеть д ;г раз
работки этого возрос» избрать особую 
комас!ю. Пусть она отыщет» средств», 
составить плавь и ей же поручать 
осуществить постройку безъ доклада 
ообрвшю.

Предюжэн!е принято и комяйя из* 
бнрвется взъ Н. В . Агафонова, В. М. 
Беклемишев», П. М. Иоеева, Н В. 
Масловскаго, А, П. Корбутовскаго и
ДруГЕХЪ.

П ять человек», изъявидшяхъ жела 
в!е баллотироваться въ члеш отд4а», 
все взбравы большинством» 13 про 
тивъ одного, такъ какъ изъ 63 чле 
навь «вилась вь ссбраше только 14,

Твкь какъ практики показала, что 
н»двчассти членовъ совета, за часты
ми отлучками того ила другого изъ 
Саратова, недостаточно, почем; рабо
тать нередко доводится одному пред
седателю, предложено было доизбрать 
еще двухъ. Единогласно избраны Н. 
В. Аг8фзвояь и В. Д, Згхаровъ боль 
шинствомъ 12 противъ одного. Та же 
практики указала, что недостаточно 
ао то! же причине и одного казна
чея. Бъ товарища ем? избран» В. П. 
Кр ккззъ

К омес!я яо изысканию средств* и 
оборудовааш ехэада будетъ пригла
шать въ свои зкс4дангя гг. членовъ 
охд4ла.

ф Полеты. Въ зозБресеаье около 
Кузвецозсквхь дачъ, въ случае благо- 
аргятяой погоды, назначены помет 
atisTopo*» Глушенко и Чудинова и 
ученика Рябчука. Летать будут» съ 
аяссажарами ня аппаряхе системы 
Фярмаиь. Полеты нязаачевы зъ 5 ч. 
двя. Дал публики устроень рядъ саа 
мей вблизи гаража. Во зрим» полетов» 
вгр&ехь оркестр» мувыкв,  ̂ ~ -

ф Горе - всадннкъ, Местный ку
пец» Никода! [Корольковъ гадопаро- 
залъ в» своем» рехавомь ковЪ по Не 
мецкой улаае. В  зале памяхнгка Але 
всавдру I I  гслопврующая лошадь в»- 
гет4яа в» переходившую черезь улицу 
маленькую д4вочку Ниву Бабину-Зем 
скую и, свадизь ее съ ногъ, причи 
нида довольнз серьезные ушибы плеч» 
0 головы.

Трехьяго двя д4до эхо было равсмэ- 
тр4но мировым» судьей 3 уч., еото- 
рый, признав» Кородьдовя виновным» 
ао 123 ст. уст. о няк., пригозорнлъ 
его еъ штрафу вь 15 руб. иди аре
сту н» 3 двя.

ф Подозрительный забэлеван!я. Съ 
отхрых1емъ ваввг»Ц1в съ пассажир- 
скихъ пароходов» вь АлеЕсаидрозсвую 
больивцу стили доставлять больных» 
сь тяжело! формой, невидимому, мадя- 
р!и. Так?, вчера доставлено д*ое неиз
вестных» МТЖЧИНЪ, изъ Еоторыхъ одинъ 
вскоре, не приходя шъ cosHsaie, сеон- 
чэдся. Труаъ оторавлевъ въ усызаль- 
вецу больввцы.

ф ОгравленЁе. М. Ф. Русвмсхяя 
37 леи, живущвя на Еяж тй  рвце, 
въ ссбсхвевЕомъ доме, СЬ целью ЛИ
ШИТЬ себя жазэи, выпила уксусной 
эсоенпш, По&хрядявшая отаря8дея»'к’въ 
городскую больниц». Причина похуше- 
&ia на "самоохравдеа̂ е не выясгева.

ф Увечье. На Еирпичвомъ 8авод4 
Ф. И, Малвьвва обвалявшейся тдыбой 
главы причинены ушвбы право! ноги 
рабочему Егеру Степанову, который 
отправлен» въ гор. больницу.

♦  Воры. Бозщо ночью на Б.-ГорноЗ 
улиц-Ь городовой аам'Ьгм'ь двухъ неазб-в- 
стныхъ моюдыхъ людей, несшвхь большой 
у*елъ веще?, Городовой сд4а&лъ окракъ, 
чтобы HeasascTHHO остановелись, но она, 
остввивъ узежъ на углу В.-Горной н Поли
цейской, бросились бежать по направле- 
н1ю къ Гл4бучёву оврагу. Городовой по
гнался sa нями и ойлалъ вкстр^дъ. Мо
лодые людв 6escitjHo скрылись въ овраг*. 
Разное несильное платье доставлено въ 
участокъ, гдЪ при разборка, найден» на 
одаомъ нзъ матьевъ пометка „Паузи“.

♦  Нрзжм. В. С. МшерскШ жевунцС 
на углу Мало Сергеевской и Соборной 
улиц*, далъ своему юваращу G. Н. Афа
насьеву палмо стовмозтью 80 р., *тобы 
заложить его въ лоибард*. Афанасьевъ 
*алож*лъ пальто за 10 р. и скрылся. По* 
лищей Афанасьевъ задержанъ и смнался, 
что пальто валежвлэ, а деньги израсходо
Еа-.ъ.

— Изъ красочваго магазина т во М. 0. 
Яковлева н С. А. Аксвнова на Московской 
улецЬ со взхомомъ замковъ у кассы негз- 
b 'Ictho к*мъ украдено 49 р. 99 к.

— У вдовы купчиха А. И. Кричвдвой, 
живущей на Болып. Ксстрижной улгц-ь, изъ 
запертого коррлдора неизвестно к^мъ ук
радено разаей одежды на 240 р.

♦  Растрата. Развозчикъ хл4ба и калача 
П. М. Булычевъ, служащШ У И- Т .  Егоро
ва, растратнлъ хозяйскихъ денегъ 75 р. и 
скрылся неизвестно к̂ да.

Д ля голодны х*:
Охъ ЛИЦ», скрывшегося ПОД» ИНИ- 

ц<ял«мн И, Н. Д. ред£,?д1а подучила 
5 руб. сь припасЕОй: «Д и техъ го- 
додзыхъ, где с*мая осхрая нужда».

ОйЪздка т. С- Kioeiijrea нъ г. 
щбершорт во уезду.

24 апреля, въ 3 ч. дня, нзъ кварти
ры губернатор» в» двухъ авхомобя-

Д1хъ шехаля вь у4здъ ддя ревизш 
сбществевныхь работъ д. т. с. Моде 
piyc», г. губернатор», у4здный предво
дитель дворянства В . Н, МехадевсхШ, 
иредседятедь уе&дао! еемско! управы
В. U. Грнгорьеяъ, непременный чденъ 
Г . С. Кропотовъ, руЕОводнтедь работъ 
технакъ М М, Пясхядозъ.

Первой быдя посещен» д. Щ чнвов- 
к». Прибывшвхь здесь всхретнди кро- 
СТЕЯП0 этой дерев пи во nas i  съ вем 
скимъ 5ач»дьнаЕомъ А. М. Поповымъ, 
седьскгмъ старостой и старшинами. 
Старшина поднесь г. губернатору 
хд4бъ-созЬсГубернахорь ря8сэрашвгадъ 
крестьднь объ зхъ положен!г, видах» 
на урожай, состояши посевов», вара 
бота в» общестзенвыхь работахъ в 
проч. Затем» вс4ми прибывшими были 
осмотрены здесь работы по устрой 
ству водопровод»,» цемевтво песчаной 
трубы и проч. Техни въ М. М. Пасх» 
догъ дявгдь соответствующая обьяс 
нев!а.

Изъ Мачзновхи KOMHcia ,н»прави 
лась шъ Поповку, гд4 уже ожидал» 
тысячная толпа крестьянь во главе съ 
геме кямъ начальником» К. М. По по 
вымъ, старшинами в старостой, под- 
везшвмъ губернатору хд4бъ-соль. После 
беседы 'съ крестьянами губернаторъ 
передадъ ствросхе сто рубдеЗ, ддя 
рявдачи б4диымъ хрестьянан». Посл4 
осмотр» обсд4дован!я работъ по моще 
н!ю съ4зда еъ р. ^Латрыку, была ос 
^oip4s& крупная ряб,та в» в@рсх4 отъ 
Поповкз ыо срыт!ю горы и укреплешю 
откосовъ по течешю Латрык».

Вечеромъ все воввр&тняись въ Са- 
р»товъ. Какъ т. с, Молер!усъ, такъ и 
губернатор» бдягодарили Г. С, Кропо 
хова, В. Н. Мвхадевскаго, Б . П. Гри 
горьева и М М. Пасхадова ва хорошо 
выполненные работы.

Ня другой девь въ 10 м» чясу ут
ра вс4 снова выехали на трехъ »ктЭ' 
мобидяхъ зъ северную чясть у4зд» 
На этотъ равъ присоединился и ниже 
верь руководить работъ К. А. Богд 
зевичъ. Вь первую очередь осмотрела 
крупную работу по устройству желевэ- 
бетовваго моста въ прошлую вампа- 
нш въ Кдещевк4. На этотъ мост» из
расходовано около 40 тысяч». Въ Ара* 
ш ! бьди ссмохр4ны работы по устрой
ству шоссе на Воронцовку. ЗдЬзь прн- 
бывшахь встретили крестьяне во гла
ве съ старостой, подпесшнмь г^берна 
юру хд4бь соль. Г . губернатор» долго 
разспрашивядь грестьяаь о ихъ жизни. 
Д?я раздачи б4дн4йшнмь крестьянамь 
губернатор» передал» сг»рост4 здёсь 
50 руб. Въ Теплова, где тадже был* 
устроена встреча. Во время беседы гу
бернатора сь дрестьдвами посадч<е 
жаловались и» срестьяасЕ1й банк», ео 
торы! ие разрешает» имъ провести 
воду съ родниЕО»», дежащихъ ва вем 
де банк». Этимъ бавЕъ ставить вре- 
стьянь вь безвыходное подожен!е. Г , 
губера»торъ объясни ль Ерестьявамъ, 
что затронутый вма вопросъ чрезвы
чайно сложный и важный в обещал» 
разобрать их» просьбу.

Во время озхотря работъ, между 
нрочЕмъ, здeĉ  произо'педъ дюбошт- 
ный инцидеат*. Одинъ ивь хрестьявз 
упад» на кол4аи передъ губернатором» 
а подал» ему, держа в» голове, в»хое 
хо пропгеше. Губернаторъ, прочтя нро- 
meaie, 8»м4тидь подателю, что ему в4 
роятзо не то напасали, что онъ хо 
тел»; при этомъ г. губернаторъ поиа 
терееовздоя «а&ть, кто писадъ проше
ние. На прошение губернатор» сбе- 
щадъ ответить, разобравшись в» вем».

В ь Старыхъ Бурасвхъ хсмяс!ю 
встретили крестьяне во глазе о» 
вемедйма начальниками sr. Гсфма- 
номь и Ростодцэвымь. Съ большам» 
интерессмъ ед4сь были ссмотр4вы ра
боты по сссруженш двухъ жеа@о бе- 
тоаныхъ работъ во время забивки 
свай. Посд4 осмотра этахъ работъ, 
которыми ревизоры осталась очевь до
вольны, въ Еаяртире врач» венской 
больницы В. Н . Махядевсгимъ ва4м» 
арибывшвмъ быдъ преддожеиь хоро
шо серварованвый вавтрях». Во время 
давтр»ва Молер!усь в г. губерваторъ 
делились Bne4»ueaiesa поездки.

Г . губернаторъ здесь передадъ зем- 
сеемь вачальвигамъ 50 р. ддя разда
чи бедн4йшимъ Ерестьянамъ.

Изъ Старыхъ Бурась все иапр»вя- 
лись вь Адексеевву, где осмотрели 
большую работу по срыт1ю песчаной 
горы и вамощенш ея. На горе губер- 
аатора встретили s89Eo4eicsie кресть
яне. Волостной старшей» Ззтовь съ 
уподномоченвыни поднесь г. губерна
тору хд4бь - согь. Вь Кармбуаахе 
встретить прдбывшихь собралось вое 
седо, присутствовали и ученики шеоды. 
Осмотрёзъ работы по устройству же- 
дезо-бстонваго моста еомвс!я отправи
лась въ ЛЬоную Неедовву и Сздсм». 
По пути одвнь изъ автомобилей, въ 
воторомь находадизь инжзнерь К. А. 
Богдвевич» и техавкъ М. М, Пасха 
лов» дв» раза опровивулся, что за
держало uc&axMj я» целый час*. Толь
ко зъ первом» часу ночи удмось при
быть въ EM4aie М. Л. Кенд«ео1», 
Здесь прибывшихъ встретили два эем- 
скихъ аячадьиик» и исарявниЕь водь- 
скаго уезд». М, Л. Каадёковыма былъ 
уптроенъ обед», во время котораго гу- 
берааторь и Модер1усъ делвдись впе- 
чатлеа!ями. Прв этомъ Moxepiycb вы
сказал», что ему ссобенао прмтао от
метить хорошую постановку рябохъ въ 
сяр»товскомь у4зд4.

—  ТаЕйхъ работъ и такой орпвв8»ц!н 
при объезде Урадьсво! области мае 
встречать не првходздось—говоридъ 
Moxepiycb.

Вообще осмотреннымь меотамъ Мо- 
lepiycb остался счень дзводеиъ и еще 
разъ блягодаридъ месхаыхь деятелей 
ао веденгю работ» и надзора ва нами.

Hej еночезазъ у М. Л. Киндяков», 
Модер1усь съ губерняторомъ и при- 
бывшима его встретить земскимв а»- 
чальникама и исправниками, распро
щавшись съ сопровождавшими ихъ са
ратовцами, няпрявились ва лошадвхь 
зъ водьсый уевдъ, въ Ц«,ровщиау.

Утромъ нъ этотъ день вызалъ са4г* 
въ дв» вершка. Быстро стаяв», са4гъ 
обр»вов»ль грязь и езда на явтомоби- 
ляхь во8вр»тившихоя обратно В. Н  
Мвхалевсхаго, Г .  С. Кропотов», Б . П . 
Григорьева и др. была sp slae 8»труд- 
аатедьн».

По дорог̂  вь Лйсную Неедовху 
одааь изъ автомобилей засхрядь вь 
гряза, беазиаь вь немъ истощалая,.,

На помощь быди вызваны хрестьяне, 
автомобиль пришлось выхаогавахь

дошад&ми. Другой автомобиль также 
вястрядь вь грязи.

До стаац!а Базараый Кярябуда» 
пришлось 4х»ть на дош»дяхъ, » отсю
да железной дорогой. Трепй автомо
биль отпрявади грузомь по железной 
дороа.

В ь Саратовъ вое, креме охбывшихь 
шъ водьсхШ уездъ, прибыли только 
вчера утремь.

С ъ  В о л ги .
Путейская телеграмма. За сутки

съ 26 по 27 апреля въ Рыбинске убы 
ло 5, въ Яроздавде 4, въ Нашему 4 
сь под., вь Исад»хь 6, вь Васидьзур 
са 5, зъ Козмодемьяпске 5 вершг. 
аъ Симбирса на мере, въ Самар! 
прибыло 2, зъ Водьса 2 съ под,, ЕЪ 
Саратове 3, зъ Камышнве 3, въ Ц » 
рвцупе 2 верщка. Всей прибылей во
ды въ Саратове выше ноля 4 саж. 2 
*рш, 10 вершЕовъ.

-  Объвдкнен!е буясирныхъ паре 
ходовъ. Въ виду пережигаемаго водж 
свой судоходной промышленностью 
кризис», оужохоаяев» приводжсЕвхъ 
городовъ проеххаруюхь ебьеднаеше аа 
агц!онерныхъ началах?. Первыми аа- 
далась ахой ц4дью caMapcsie судохо- 
зяева. Уже посейчасъ, жакь переда
ютъ, въ составь проевтяруемаго О-з» 
буксирных» пяроходчиковъ записалось 
окодо 15 фврмъ, р»сподаг»ющих» въ 
обшемь 50 пароходами и почти 100 
биржами. Схор4йшее осуществление 
ЭТОГО дела неСЕОДЬХО тярмозихь во- 
просъ объ оц4ике имущеехз», ио по- 
дагяютъ, чхо при тяжздыхъ усдов9яхь, 
въ которое пссхязденъ вь настоящее 
время судоходный промысел», в» эхом* 
вопросе акционеры харь ила иначе 
споются.

Авар1я. Около Нижняго похерад* 
§®ар!ю грузовой пароходъ «Изумруд»»
О-ва «Русь», иатЕнувшась на* подвод
ный вамень, Часть груза подмочена. 
Потерпел* »зар!ю пяссхжирсйй паро
ход* «Князь Мих»адъ ТзерсЕсй» О-в» 
«Самолет*» вь пуха нзь Нижняго в* 
Рыбинск*.

Тш ръ  пГКжаво.
Второй концзртъ С. Кусевяцчаго,

безъ сомнен!я, осхавиль зъ каждом* 
из» прнсухствоз&зшахъ отличное взе 
ч»тлез!е. И неу живительно—разносб- 
ная программа дядя рядъ гениальным* 
м высокс-тадантлЕВЫхь произведений, 
исполненных* сь большем* подъемом», 
съ любовно отделанными деталями, 
ареврясвымъ оркестром* под* управ- 
ден!емъ вдумчиваго, любящего свое 
ало, дирижера. И т4мъ досада4е 
констатировать фаЕть, ждя нас*, к* 
сожадеи!ю, не аовый,—факт* равне- 
душ!я с»ргтовцезъ к* действительно 
художественной музыке, вбо саряхо»ц« 
больше ватер еоуются набившей оско- 
мнву верд!8всксй «Tpasi&xof», quasi— 
цыгавокима романсами н наподияют* 
залъ з* дин коЕЦ«рто?ь разных» Ка- 
рвневвхь, Башариаыхъ и т. д., а 
отсутствуют* на редкомь въ проввц'ш 
вочцера оркестра КусевЕЦваго. Раз
бираться вь причанахъ уг»зяни»го 
явлеа!я сейчасъ, может* быть, не ме 
сто, но обойта молч»а!емь нельзя, ибо 
с»р»говцы дюбяхь утверждать, что они 
музывадьны, что они любят* исвусгтзо. 
Но все это только слов», одоза а 
слов», » на д4ле ' оказывается, чхо шъ 
городе съ почта двухсохтызячаым* 
авседешемь ие находится слушателе! 
ддя двухъ ковцертоэь подрядь. Е и в  
судвть по такому проявден!ю музы 
кадьнаго интерес», то вь Саратове 
евеъ будто а Ее ддя кого открывать 
Еоасерваторгю. Но, можетъ быть, 
именно, она то а разовьет», аатерсоь 
к* серьезному acsyccray, »  не кь сур- 
рогатамь его, чхо мы аабдюдммъ до 
сах* пор* 81 традц^тидетнэе сущест- 
sosaaie в* Саратове музыкальных* 
Едасоов*, а потомъ а училища.

Но оставим* вту печальную тему в, 
аожгд4аь небывших* на концерте, 
f ерей два» къ программе и не шднешю 
ея.

Цватральвов м4сто а* первом* от- 
д4яеа!и вяняла беземертная «Пятая 
самфошя» Бехховеа». Сь первых* 
звуковь освоваой темы судьбы пубда- 
к» бша захвачена геа!»дьнымъ про- 
азведен1бмъ и находилась подъ его 
eaiaaieMb вь течеша aoaoiaeaia всей 
пьесы, едва усп4вая вамствсь садами 
яъ перерывах* между ея частями. Г. 
Кусевяц*!! быдъ к % ударе а провел* 
савфов!ю о* большим* вдохиовев̂ емъ, 
тонко выделав* вое частноота и от- 
тенивь все переходы н»строен!я ком- 
аезатар». Трудно схавать, которая 
часть больше удалась дирижеру. Пос
ле каждой просдуш»нно& части вяза
лось, что иаеано эта а дала maximum 
яркости, но сд4духщ§я оопарияада 
п»дьму первенств» и слушателю ост»- 
вядось только отъ куша яппдодироввть 
дирижеру и его орвестру и хоть втамь 
отблагодарить за подученное высокое 
васдаждеше. За Бетховеном* высту
пил* почти наш* современннкъ (умер* 
въ 1899 г.) фравцузсхШ кемпезитор* 
Тосоаа*. Его скрипнчаая поэм» ока
залась презооходвымъ прои8веден!ем*. 
Кое как!я темы создалась подь несо- 
маеааым* вл!яа1емъ Вагнер», но вме
сте с* амъ Еомпозитсръ а0Е»8»ДЬ а, 
свое собственное крупное даровавis  
очень автересное и симпатичное.

Кряоивыя темы страстнато харяк се
ра одеты вь оригааяльЕы! привлека
тельный гармоничны! наредъ. Своеоб
разные пр1емы гармоаязащи п орде- 
отраровкв (ё4с£0ль50 грузной, нз кра
сивой) влекут* кь себе слух* и за
ставляют* напряженно слйдать за 
дальнейшем* течеЩемъ музыкальной 
мысли композитор». HapTifl скрипка 
не вмеетъ того домиаарующаго полс- 
aieaifl, какое отводилось раньше соли
рующему инструменту, хотя н дает* 
благодарный матер1ал* дхя исполннте- 
дя. Г . Цейтлин* показал* себя стара
тельным* понамасщвмъ нсподнахедемь, 
но многого не могь дать вь повме 8» 
отсутств!емь бод4е сяяьнаго тон». Не
вольно вспомнился прежнШ солнстъ г. 
КусевЕЦваго г. А. МогидезскШ, Впро- 
чемъ, г. ЦШ лин* нм4дъ ува4хь и а» 
b!s вряснво передал* »рш Баха, въ 
аряажаровхе Вильгельма, подь про
зрачный акомааниментъ оркестр».

Заамеаатяя к»ртина| Бекдаа» «Ото-

розь мертЕыхь» вызвала в* г. Рах- 
мянннове мысль идлюстрировать ее со- 
доржан!е евукгми, и вотъ мы имеем* 
симфоническую псе му подь темь же 
аззв»Н19мъ. Произведение вто, ораги- 
нядьнов по свое! ритмике а раз» 
работа музыхядьныхъ мыеде!, про* 
накнуто сосредоточенно безотрад
ным* настроением* н и» нерзнаго 
слушателя производить потрясающее 
впечатден1е; поавдяющагся во второй 
половине поемы светлая тема не на
рушает* общаго мрачнаго характера, я 
только сальнее его оттеняет* и слуша
тель долго еще по скоачааш поэмы не 
моэтзхъ стряхнуть мрачнаго впечатле • 
s is , ьывываемаго талантдгвымь произ* 
везен!ем* да$ве уже аазоевавшагс вна- 
м»н!е и любовь композитора.

Публика внимательно прослушала 
интересную новинку и горяча аапдоди- 
possia, хотя поввдймому и не разо
бралась в* музыке эго! сложной ком- 
аознщн.

И с подвезем* веднкодеаняго вступзе- 
Н1я кь «Хованщине», рисующяго в* 
звуках* картину «разсв4та н» Москве 
реа», г. Кузевгцз!! вызвал* бурю ру- 
soniecsiBif, вполне заслуженных*, ибо 
исполнена вещь была базужорианвино 
и публика шумно атшдодирцвяда всему 
оркестру, ие им4я возможности выра
зить свое удовэдьсте1а каждому ив* 
музыкантов*, на долю котораго првхо- 
дилась хоть ода» сольная фр»8К». А 
сколько красоты и настроения в* са
мо! му эн а  Мусоргсваго, который до 
евх* пор* еще въ Россш не занима
ет* подобающего ему мест», тогдя е я к ь  
в* Ззпядной Европе снъ при8аанъ ге
ниальным* кемпозитороыь п вмеетъ 
огромное Bxiaaie на кох^озиторовъ но- 
в»го направден1я и so Франща и въ 
Итад1и.

Полная юмора а характерности ма- 
aiaxrpsafl карт^вк» к* русской сказке 
«Баб» яга» Лядоза, пдеаида слушахе- 
дей в была повторен по ихъ настой
чивому требованию, разно k» s*  и пред- 
шество»авш!й «Раэсвет*» Мусоргскаго.

Закончатся концерт* широко! впи- 
ческо! картинке! Гдязунов» «Стенька 
Разин*». Композитор* колоритно вя- 
расов&д* езв4стный зпизодь с*  пер- 
садзЕОй княкно! и даль мвого ярких* 
мемевтозъ. Крясазя тема княжны, кар
тинно цчредавъ момеять бросав!я в* 
воду и слёдузщШ за нам* момент* и 
красочен* разгулъ в* фан»д4.

По передаче столь разнообразной 
программы концерт* должен* быть 
признан* выдающимся so всех* отно- 
тешяхь,^ и двражер* и оркестр* с* 
уздечевлем* делала свое дело в вста
вали огромное впеч»тл4ше въ слушате
лях*, которые неохотно расходились изъ 
з»х», сбменивяесь мн4в1ами по поводу 
выслушанных* вещей. И надо схавать, 
что отзывы были только восторженвыь, 
няых* впрочем* и быть не могло. 
Подэбных* концертов* ве такъ много 
удаехся слышать, и да пожадеють не 
бывппе на нем* о своем* отсутотв1а.

Ф. А.
— О лера.— * Tpasiama*. Огерняя 

хруппа под* упр»влев!емь гг. Карже - 
вина и Бедоглазова открыла спехт»ЕЛи 
верд!"е8ско§ «Tpasiaxofi». Чго «Тр»з!а- 
та»— «старушка»; что оа» не въ со- 
стоян!и удовлетворить больше сколько 
аабудь требовательный музыкальный 
вкус»; что ар!а ея и оркестровка при
митивны—об* этом», кажется, больше 
не стоить расяросхравяхься. Поэтому, 
BHpasasb сож»ден{е, что одектакли от
крылись «Тр»в!»т6й», просто перей
дем* к* ехчегу.

Воя опер» держатся на трехъ пар- 
х1яхъ—BiosexiH (г-жа Турчанинов»), 
Адьфаеда (г. Каржевинь) и Жермона 
(г. Диков*). И вс4 оне 0КЯ8&ЛИСЬ 
вь надежных* руках?'.

Г-жа Турчанинова, наделенная кра
са вымъ, сз4жим* дирвчесхимъ сопра
но, хорошо спела чисто лараческ!я 
жрш; сдаб4е—колоратура, лишенная 
легкости и блеска.

Играл» г-ж» Турчанинова горячо, 
С|м4зь въ этой запетой и заигранной 
аархш даже троауть слушателей.

О г. Каржевиве-Альфреде' говорить 
ае праходится: псехь ярхветь, какъ в 
раньше, музыЕзяьво в сь бодьшамь 
вкусом*. Годосъ взучаль прекрасно.

Г. Да ковъ — новы! для Саратова 
певец*—произвел* хорошее впечятле- 
sie врасивым* голосом*, звучавшим* 
уверенно и свободно.

Все три исполнителя вмели у пу
блика большой успех*.

Оркестр* и хор* звучали удовлетво
рительно.

Публики было много.
И. А.

—  Общедоступный театръ. Мало-
россы. С* 1-го мая (з*  первый разъ 
въ общедссхупномъ театре) нячвутся 
спектакли ухряивсЕсй труппы, подъ 
упрявлешем* И. Л. Сагатовскаго. Труп
па г. СагятозсЕяго уже известна сара
товской публике. Теперь он» значи
тельно пополнен». В ь труппу входят* 
г-же: Бояров», Добряков», Дубровина, 
ДоброводьсЕая, Думка, 3»дольсе»я, Зар* 
к», Мельникова, Недоля, Никольская, 
Потоцкая, Самотиая, Терноввц»; гг.: 
БовдаренЕО, Гавалюкь, Галавда, До* 
броводьскШ, Кезь, Леввтск!!, Любчев- 
ко, МаливовсЕ1й, Поддубный, Сагатов- 
ск!й, Шеховцев*, Юркезичь и Юр
ченко.

Спектакли откроются пьесой «Не* 
счастне кохяаая» в дивертисментом*.

— Пвркъ. Съ перваго мая зъ дет* 
немъ театре начнутся спектакли дра
матической труппы, сформированной 
Л. К, Леонидовым*, въ составь кото
рой взшдз: г-жи Гордина, Кузнецова, 
Надеждина, Серпенко, Свободин», Черн 
новоеяя, Шадурзкая н Хиедевская; 
г-д» Авчаиъ-Ав»рсж1й, Агринсмй, Ведь* 
в»рск1й, Дйяхр!ев*, Кузнецов*, Леони 
доз*, Мартыновъ, Светдовсж!й, Свобо- 
дипъ. Шароховь, ЧарскШ в Черновъ

Въ саду будутъ устраиваться гу
лянья, детск!я игры, синематограф». 
Будетъ нграть военный сркестръ 47-1  
арт. брнг. подь управлением* г. Ори- 
ш1й.

Спектакли откроются 1-го мяя коме
дией Рутковской и Ленни «Мужъ изъ 
деликатности».

О Ш и Н О Й  о ш ы г ь .  i
(Отъ нашихь корреспондентов*).
С. ДЬЯКОВКА, иозоузенсЕ!й у4здъ. 

Кустарное производство сарпинки. 
Сь 1 октября 1911 г. въ с. Дьякооке
открыт» аемехзомъ ткацкая школа для
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кустарного производства сарнкно.Ивъ 
этой ткацвоВ школы уже од£х*нъ одинъ 
мыауекъ практикантов'*, которым? вы
даны ОТЪ В6МСТВ& 11 тЦ 1И 1Ъ  СТ&Н- 
кою. Теаерь бывппе ученики в&ннма- 
юте я тканьем* Еа домаж*. 11 станков* 
находятся въ дьяковской вемоко! ткац
кой шкод*. Работает* на нижъ моло
дежь обоего под». К хедыЗ производит* 
отъ 4 до 15 аршнн*  въ день, смотря по 
способности, 8а плату по 2 съ иол. к. 
8£ аршин*. Кром4 того дается ерактЕ- 
кантам* всвмошеозть открыть свое до- 
м&шнее производство сарпиночных* ев = 
д4дШ и работать, послй выпуска ив* 
венской ткацкой школы, у себя на до
мах*: или иод!льно на вемстзо и част
ных* предпринимателей, или se отъ 
себя. Новоуаенское земство, прн помо
щи своего инструктора В. Г. Тимофе
ева, старательно сткршающ&го все 
иовыя и новыя ткацыя школы въ jio - 
д4, кмгЬет% уже поставленными по се
лам* до 300 станковъ.

С. САЛТОВО. За долгъ земству. 
13 апреля судебный пристав* и пове
ренный новоувенскаго вемства проие- 
вели опись вмуществу, првнадлежаще
му салтовскому сельскому обществу, ва 
долгъ около 5000 р, вьмству по пост* 
ройк* д1]хкласснаго училища. Олиса* 
вы три пусты хъ дерев* нныхъ амбара 
и вдашя ярмарочная) пом4щешя. Зда- 
н!е же самого училища ие описано.

Г. БАЛАШОЬЪ. Городская Дума 3:сЪ- 
дан!е Думы 24 апреля подъ председатель
ством* городского головы А. XI Дьяконо
ва, прошло бвсЪ инцидентов* и носило 
деювый характер.

На этомъ заседанщ былъ заслушанъ до- 
кладъ управы по заявленш К. М. Марты
ненко по вопросу объ укезанш нас лед ст- 
векнаго,имущества, къ которому городское 
общественно© управлеше можетъ утвер
диться въ правахъ наслесства по вымо
рочному праву.

Постановлено выдать доверенность Мар
тыненко на ведете этого дела.

Зат'Ьяъ заслушивается докхадъ управы 
по постройк'Ь скотобойни. Надо заметить, 
что давно уже саратовскШ губернаторъ 
предлагаетъ городскому самоуправлен!ю 
построить городсыя скотобойни да ж прес
са на одявъ разъ писала, что сущес ?вую- 
щщ въ Балашоье частныя бойни нередко 
ЯВ1ЯЮ1СЯ разсадникама заразы, такъ 
какъ вс* отбросы выкидываются 
въ находяпцйся вблизи скотобой- 
н*_ баракъ и все это во время дождей во
дой уносятся въ Хоперъ, изъ котораго жи
тели пользуются водой для патья. I

Наконецъ городс&ой голова Дьяковъ съ j 
жаромъ взялся sa эготъ вопросъ и внесъ 
въ Думу докладъ, которому думцы по 
святили весь вечеръ.

Г о р о д с к о й  г о л о в а  пред
лагаешь сойтжсь съ контрагентомъ, такъ 
какъ самъ городъ пожалуй выстроитъ ско
тобойню sa 25CG0 руб, и таксе заведеше 
не будетъ отвечать своему назначенш, 
если же строить какъ следуетъ, то на это 
потребуется же менее 50СС0 руб, мо та
кихъ денегъ у города нетъ. Существую- 
Щ1я же частнмя сальгаяы (бойна) должны 
упраздниться.

И. И. f i  ы х т у и о в ъ. (ймеетъ 
свои с&льганы) Эго много.

А. С. Р у д н е в а .  Если у нась 
упразднятся скотаый базаръ и сальганы и 
иерейдутъ на б^йню, то нетъ смысла намъ 
отдавать контр агентамъ Вотъ вамъ иашъ 
водопроводъ за 10 летъ себя окупилъ.

Дума постанова да выстроить скотобойни, 
ассигновавъ на это 50000 р.

И, П. Н ы х т у н о в ъ  покидаетъ 
залъ васедашя.

Ч л е н ъ  у п р а в м  Б е л о в ъ  
предлагаетъ строить скотобойню та*ъ, что
бы она отвечала современной технике, 
разница выразится въ 5000 руб., и строить 
необходимо сразу, а не частично вводить

некоторый усове̂  шенствованвыя приспо- 
ссблешя.

Г о р о д с к о й  г о л о в а .  Дм  
этой цели необходим} ассигновать 500; 
руб. в строить по тжпт г. Борисоглебска.

Т  С. Я  к о в л е в ъ говоритъ о 
пользе техническихъ приспособлешй, ука
зываешь на то, что, когда строили женскую 
гимназш, то съ насъ просияв поставить 
водяное отопле^е за 8000 руб, а мы по
ставили духовое за 3000 руб. Какъ будто 
на 5000 руб. дешевле, на деле*же оказа
лось, что это намъ въ несколько разъ до
роже обходится

Пригаашаютъ въ эалъ заседашя инжене
ра Мачшнскаго, который поясаяетъ, что во 
всякой благоусорое^ной скотобойне име
ются технжчесюя пржсаособлешя.

И Ф. Г л а д о в  ъ. Я  сторонникъ 
постройки скотобойни хо*я!ствеанымъ спо- 
собомъ, но во!ъ, если намъ не разрешать 
еаемъ, тогда я просялъ fu  отдать на Кон
дессю на более выгодвыхъ услоз1яхъ.

Г о р  д е к о й  г о л о в а  Д ь я 
к о в ъ  предлагаетъ Думе теперь же при
ступать къ постройке изъ текущихъ сред- 
ствъ города, а къ следующ му заседанш 
разработать вожросъ, где сделать заемъ.

Ч л е н ъ  у п р а в ы  К о л о м ы т -  
ц е в ъ предлагаетъ отда?ь постройку ско
тобойни какой либо фирме съ раЕсрочкой 
платежа и сметнкмъ назн&чешемъ ежегодно 
погашать, какъ былъ построен* нашъ во
допровода

Гласные одобряютъ M^eaie Коломытцв- 
ва.

Дума постановила стлать публжкаща въ 
газетахъ по сдаче съ торговъ постройки 
скотобойни съ уплатой въ 6 летъ, а выра
ботку т*ксы за убой скота передать въ ко 
мнеш.

j сюр-: жюсти, о томъ. чго въ Воронежъ 
| ирйж&т органнзо^ан^я корейская 
ш й̂ка« Озов4щен1е ото вызвало понят
ную тревогу и недоум4ше среда обы 
вателей.

Городская молва глаент!, что np ii- 
х^вшнхъ «гастролероаъ» около 60 ти 
челоа^къ, среди которыхъ есть б4ж&в- 
mie съ каторга Отновилнсь гастро
леры въ пригородной слободе.

Ежели въ города ввв^стенъ даже 
адресъ гастролеровъ, то почему поди» 
Ц1я ограничилась лишь опов1щен1емъ 
объ ихъ пр!£вд$» не распорядившись 
и ихъ обевврежешемъ.

ГМ РВДШ ГЬ,
Е Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . (Африканцы вх 

столицгь) В » Петербург* ив* Риги 
прибыла группа, сызезенная ив* Аф
рики, для учаот!я а* открывающемся 
в* Петербург* театр* «Л»на-Пара*».

С* аоавала труппа, представляющая 
собою какое то сборищэ голых* лю- 
леб, направилась к* театру h i Офи
церской уЛ£Ц%. В * ТруПП* МНОГО J50H- 
щаа*, тзщевшёх* на сама* аъ ы*ш- 
квхъ малоа*тнвх* д*теХ. Вся труппа 
од*та бод*е ч*ы* скроыно: черные по
яса, охватнааклце бедра, и дешя сан* 
Хал1и на ногах*,—вот* и гсэ.

Првбыт)е трузпы в* театр* для 
дирекцш яввлось полной веожадаиио- 
стью; никто не поааботился npiecsaib 
ви* квартиру. Всл*дств!е этого, вся 
труппа была вагиана в* сад* и на 
ночь помещена в* сарай для декора* 
qi8.

Ночью температура в* Петербур1*  
понизилась до 7 ми градусов* h i же 
ноля. Несчастные гфриганцы, сбив
шись я* кучи, старались кое как* со
греться. Некоторые из* вих* стали 
терять cosHaHie.

Предусмотрительны! антреаренер*, 
опасаясь, какъ бы африкавцы не раз
бежались, запер* сарай.

Крики 8амер8а&щвхъ были услыша
ны дежурными у ворот* сторожами. 
Они сообщали администрацш сада, а 
ват*м* полвцш. Когда в* 8 часов* 
утра открыли сарай, то нашли одного 
ие* труппы—50 л*тняго сторика—мерт
вым*.

На другой день вся труппа была 
размещена по квартирам?. (P. С,)

ВОРОНЕЖЪ. (Изумительная ос
ведомленность) «У . Р.* сообщ*вг*, 
что полвц’я оповестила, под* расаис 
ку, жителей, для пгиият1я м*р* предо

изошло несчастье!—сообщил» сна шоф* 
Фару-

К *  м*сгу происшествия бод54жвл* 
постовой городовой. В * мотор*, уткнув 
шись гол вой в* кузов*, полул?ж*л* 
молодой человек*. Ие* cpaasro виска 
обил?но сочилась кровь. Несчастны! 
был* мерпъ Труп* застр^лившагогя 
был* отлравдеи* в* покойницкую Але
ксандровской больница, а молодая 
д*зушка и шоффвр* были отправлены 
в* участок*. Д*зушка, назвав* себя, 
заявила, что с* Кузнецовым* позна
комилась случайно, в* вагой* по*зда, 
возвращаясь из* Гатчины. Всю дорогу 
отъ вокзала Кузнецов* был* грустным*. 
На вопрос*, чго с* вии*, Кузнецов* 
заявил*:

— Я  боюсь, что наше знакомство 
принесет* вам* несколькоюрыих* ми
нут*.

Поравнявшись с* «Б}фф:м*», Куз
нецов* выхватил* револьвер* и при
ставил* его к* виску. Прежде, ч*и* 
д*вушка могла что лвбо предпринять, 
он* накал* курок*, и раздвлея вы 
стр*л*.

Девушка поел* допроса был» отпу
щена домой.

При осмотре трупа в* карман* фор- 
дующее: , меннаго сюртука нашли документ* на

По ожававш первой помощи, отра- имя чиновника министерства юствцш 
вившаяся Савина была переведена в* Анярея Кузнецова и письмо, в* ко- 
одно не* псих1атричеоквх* охделев1й. тором* Кузнецов*, лаконически сооб- 
На ночь к* ней на дежурство была Щ*я о самнубИотв*, в* смерти своей 
назначена, как* у нас* уже сообща просит* некого не винить. В *  бумаж- 
яозь, молодая сестра милосердия Стре- ник* самоуб11цы чвны полвц'и иатол-

Къ загадочно! lenpit.
Загадочная истор!я с* покушвн1ем* 

на самоотравлен1е иеиевЪстБО$, назвав
шейся Клавд(ей Савиной и объявив
шей себя террористкой, начинаетъ все 
все бол*е запутываться.

Не усп*ли Савину перевести въ тю- 
ремиую больницу, какъ охранному от 
д*ленш было сообщено о самоубийств* 
одной из* сестер* милосердия Марки- 
ской больницы П. И. Стреквховской. 
Произведен  ̂ поэтому поводу дознате, 
по словам* «Веч. В .», выяснило сл*-!

Э й -гр ян п ц е А ,
ГЕРЛЙАН1Я (Я  «ал политическая 

комбинацгя). «Р. Г .* телегр̂ фару* 
ют* изъ Берлин»: Император* Визь 
гельмъ вы*халъ въ Карлсруэ. Туда ае 
огзр&вялся Маршалдь - фон* - Бабер 
штейн* и к*сц*еръ Бэтманнъ-Голь- 
вег*.

Въ влгятельных* (фар»хъ не скры
вают*, что предстоящее тамъ сов*ща- 
Hie Ем*етъ огромнее политическоевна- 
чен1е. В *  Карлсруэ будут * ватронуты 
вз* стояние на очереди вопросы внеш
ней политики.

По слухам*, фон* Баберштейн* из
ложит* программу воемежнаго англо- 
русско германского соглашен1я для со
вместных* д*йствШ на Балканах* и 
возьмет* на себя миссию возобновить 
начатые Гольденсм* и прерванные 
зат*м* переговоры о сокращен  ̂ во* 
оружешй.

Печать единодушно утверждает*, что 
центр* Т£Жесги евросейсхсй политики 
сейчас* в* Карлср|э. Исход* предсто 
вщаго там* совещания,—говорят* га 
зеты,—гораздо важвее турецко-италь- 
янской войны, такъ какъ европебскШ 
мвръ 8Б ждется на англо-гермаисквхъ 
отнешеаих*.

Как* сообщил* телеграф*, послом* 
в* Лондоне назначен* Маршалль-фон*- 
Бвберштевн*.

Эгвмъ наеначешем* в* англо гер
манской дипломатической игр* Герма
ния д*лаетъ посд*даюю ставку. Шмцыкаловская. Около 7 час. утра Строка* «удись на обведенную синамъ каран-(Н1Я *’йдеегъ поодядвюю ставку, пвмцы

ловская черевъ сид*лку передала стар- Д*шом* выр*зку одной изъ утреннвх*| ^ 5 3 ’ ” ™ “ «I?0 " *
шей сестр* о своемъ недоиоганш. На азетъ относительно загадочнаго само-! ооглвшеню съ ан.лшн,

на
своемъ недоиоганш. -----------  -- ---- -----   , МйЧ,Л11

смену ей была послана другая сестра. уб1йства курсистки на Николаевской лавтоя 
Пройдя въ комнату сестер*, Стрека- улвц!.
ловская просила дать ей отдохнуть Эго показ*socs солгщи подовритель- 
нао», другой. Когда началась scTopia ным*. По телефону сб* этомъ было 
еъ передачей письма Савиной полвцш,1 сообщено въ охранное отд*лен1е. Ког 
Стрекадсвокаи спустилась вниз* и об- да подгщя хотела вновь выввать къ 
ратндась к* Савиной с* вопросом*, допросу спутницу застр*давшягося Куз- 
для чего она наставзает* с* переда* нецова, то сказалось, что по двнном;

|ею въ участк* адресу она не прожя- 
' вает*. Ночью произведен* ряд* сбы- 
| сков*, но спутница Кузнецова не об- 
; наружен®.
| Находящаяся зъ одиночном* вакдю- 
чен!и Савина вновь дважды допряли

се-
ч^1 письма.

— В*дь этим* вы только губите 
бя, васъ арестуютъ,—сказала она.

Савина, улыбнулась, отв*тнл»:
— Эго меня не пугает*, долго дер 

жать меня не станут*,
Стрекадовская, ни слова не возра-: валась. Как* передают*, Савина дала

вив*, отправилась в* дежурную комна 
ту, гд* вскор* нашли ее мертвой. ‘

Въ связи съ этимъ самоуб!йствомъ 
охранным* отд*лен!емъ был* предпри
нят* ряд* новых* обысков*.

И з* чисаа арестованных* в* ночь 
на 23 е апр*ля двое утром* освобзж 
девы.

Въ город* все настойчвв*е горорят* 
о провокац и со стороны Савиной, ся 
мулировавшей самоубийство, с* целью 
выдать весь план*.

—  В * связи с* арестом* этой Са
виной, равскавываетъ «Р. С.», внима
ние чинов* охраны обращено на новое 
загадочное самоубШство, происшедшее 
около часа ночи, иа набережной Фан 
танки, противъ д*тняго «Буффа»: въ 
автомобид* 8астр*дндся чиновник* ми
нистерства юстиции Кузнецов*. Когда 
гсслышался ввук* выстрела, шоффер* 
немедленно остановил* мотор*. В *  эту 
же минуту Е8* автомобиля выскочила 
молодая девушка.

— Ради Бом, гоннта скорее, про-

несколько важных* указашй. В * горо
де держатся все более и более упор
ные слухи, что Савина—типичная про 
вокаторша. Ни в* одном* lb * выс
ших* учебных* ваведешй никто ее 
не знаетъ, хотя она назвалась курси
сткой.

Во все участки были отправлены фо- 
тографнческ<я карточки Савиной, котс- 
рыя предъявлялись для опознала двор
никам* ?с!хъ домовъ. Одновременно 
чинамъ участковой подацш предложено 
принять меры въ розыску молодой де
вушки, находившейся въ мотор* с* 
8астр*дизшвмоя Кузнецовым*. На квар
тир* Кузнецова бшъ произведен* 
обыск*. Забрана вся его переписка.

В *  связи с* посд*двими caMcy6ifi- 
ствамг участковой полацш сделано 
расаоряжеа{е обо вс*хъ случаях* само- 
убИства немедленно сообщить наблю
дательному отряду охранного отдеде- 
н!я. У  дома министра, на котораго, 
якобы, предполагалось noxynxesie, зна
чительно усилена охрана.

или оно яв 
несбыточной химерой. Более 

тагантдиваго дипломата, чем* Мар* 
ш»ддь-фонъ Биберштейн*, для такой 
вадячи на1ти было трудно.

В * лондонских* дипломатических* 
кругах* считают*, что фэнг-Бабер- 
штейн* *де?* въ Лондон* со опещ- 
адьной мисс!©! выработать условия до
говора относительно багдадской дороги 
и экономвческой эксалоатацШ А н т е й  
и Гермашей португальской Африки 
подъ португальским* флагом*.

Надеются, что такой деловой 
вор* приведет* к* политическому 
жешю сб*их* стран*.

сущвствеввыхъ и«м1)вевШ. Съ пшонкцеб 
гла^е. Птеница кубанка дли ыувомоювъ 
котируетсй 1 р 45— 1 р 150 в, переродъ 
нат 128—1‘‘0 s i p  36-1  р 42 к, русская 
нат 125—130 * 1 р 23—1 р 30 к, рогь нат 
115—120 8 95-98  к, овесъ обыкновенный 
81—84 к, .отборе ы* 88—92 к, пшено 1 р 40 
—1 о 60 в, подсолкухъ гры»овой 1 р 30— 
1 р 55 в. Съ мукой ржаной сдабоо Ржаная 
отсевная котируется 1 р 26—1 р 30 к, 
обдирная 1 р 18—1 р 21 к, обойкая 1 рЛ1 
--1 р 13 к. Съ мглой пшеничной снокой- 
ное Круачьтка 11 р 25—11 р £0 к, нер- 
вачъ нервый 9 р 55—9 р БО в, второй 
8 р 50—8 р 75 к, 2 й сортъ 7 р 25—7 р 75 к, 
3-й с 6 р 50—6 р 75 к, 4 й с 5 р 5 0 -6  р. 
повадъ (кормовая) 71—73 к Съ отрубямя 
твердое. Пгаеничвыя 69—71 к. Съ подсол- 
нечаымъ масломъ ожввлевное У продсв- 
довъ подсолаечное маоло 4 р 70—4 р 75 к, 
по*улатела предлагают 4 р 65— 4 ,руб 
70 коп., жмыхъ, подсолнечный 67—70 ко- 
п'Ьекъ

Тамбовъ Настрсен1е съ хд^бемь тихое. 
Покупатели, въ в*ду ccboj шзннаго отсут- 
c.TBis требован1й на муку, отъ пнкупокъ 
ржи воздерживаются: даже некоторый
мельниц'ы нашли 6eite выгодиымъ про
дать рожью. Много предложен^ ржи спе
кулянтам», но некому про дать по ц^нЬ, 
отъ продажи по которой получ&лся бы 
большой недоборъ. Надо предполагать, что 
цЬны понизятся. Съ пшеномъ очень креп
ко, продавцы отъ прэдажъ вовдержвваются. 
Погода за пссл'Ьднюю неделю стояла благо- 
ирштная, хотя небольшой снЬгъ. ноонъ кро- 
ма пользы д!а посЬвовъ ничего не при- 
несъ Риночвыя цЬзы на хл±ба стоятъ 
сл*дующ1я. Пшеница русская нат Ш  130 
вол. продавцы 1 р. 30—1 р. 33 к ,  пзкуаа 
тели 1 р. 24—1 р. 25 к , озимая пшеница 
1 р 25—1 р 33 к., режь эхономжчесмя нат 
117118 t  94- 99 к„ бааарная нат. 115(16 з 
92—35 к .  овесъ экономич’СкШ швед, нат 
85188 * 92—96 к.,ба!арный новый 85—90 к, 
отЗорный 89—92 к., просо экономическое 
89—1 р 2 к., базарнсе Ьб —98 к., подсол- 
нухъ экономическШ 1 р. 15—1 р. 60 к., иа 
сличный межеумэкъ 1 р. 9—1 р. 12 к., 
пшено съ м*шкомъ 1 р. 66—1 р. 61 к. Съ 
му<ой шпсначирЗ тихое. Пшеничная ман
ная 12 р. 50 к., крупчатка голубая 12 р., 
первачъ (зеленая) 10 р. 25 к., 2-й (крас
ный) 8 р., 3-й (желтый) 7 р, 50 к., 4-й (б-fe 
лыЗ) 6 р. 50 к , мука ржаная обыкновен
ная 1 р. 4 - 1  р. 10 к., обойная 1 р 12— 2 
1 р. 14 к„ обдирная 1 р. 19— 1 р. 20 к.

ДОГС-
обди*

Р е д а к т о р *
Н . Ш. А рхангельске! 

Ш д а ж е л ъ
И. П. Гораз©йТ01Ъ

с м г ь с ь .
Угсщ1Йтесь! „Речь" разсказываетъ о ге

рое боя подъ Бодайбо: j
Трещенковъ велъ веселый образъ жизни. 

Одняжды, во время няжегородслой ярма« 
рхи, кутя в^ одномъ мбъ ресторановъ съ 
пев!цам^, Трещенковъ вв?лъ къ ниаъ 
арестованнаго сормовскаго рабочаго, далъ 
рсвольверъ пьяной деввце и сказалъ:

— Стреляй въ него, ничего не будетъ! 
Хочу—1бью, хочу — мелую — моя теперь 
воля. Я —начальникъ охраннаго отделения!

Галантный кавалеръ всегда найдетъ, ’ 
чемъ побаловать даму своего сердца.

— Угощай!есь.—сказалъ онъ, передавая 
ей револьверъ и указывая на рабэчаго.

— А вы что же?..
— Merci. Я  уже сытъ. (Сатлр.)

Т0РГ0ВЫЙ0ТД1ЬПЪ.
(О тъ нашихъ корреспондентов%). 

Иногородн!в хлебные рынки.
Басашэ&ъ. Въ общемъ на хлебномъ рын

ке маюдеятельно. Спросъ небольшой, 
предложешя тоже Цены на хлеза бе)ъ

Судебный указатель.
Резолюц1и по деламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаменте саратовской 

судебной палаты.
14-го апреля.

По апелляцюввыхъ жалобам*:
1 Дюкиной съ пеизенскимъ стделешемъ 

крестьянсгаго позеяельиаго банка о 
3850 руб. удержанныхъ денегъ: решвя!е 

окружяаго суда отъ У марта 1910 гоаа ут
вердить 2 Касшяовыхъ съ Осаовкной объ 
ьегребовавш о тчета: взмокать съ Николая 
Касенкчва въ пользу Акулины Основиной 
249 р. 17 коп. съ ороц. съ 5 мая 190* го
да. 3 Краснова съ русскими страховымъ 
Обществомъ ^Помощь" о 18 руб ежемесяч* 
наго содержаН1Я sa увечье: решен!е ох- 
ружнаго суда отменить ж въ нске Крас
нову отказать. 4 Назаровой съ Савельевой 
о 800 руб. съ процент, по духовному за* 
в$щав!ю: сбъявлеше резолюции отложить 
на 25 апреля с г. 5 Тамбовсзеаго губерн- 
скаго присутств!я съ Курьлжовымъ о 910 
р ва овесъ убытков*: решеше окружнаго 
суда утвердить. 6 Самарской городской уп
равы съ Маштаков^мъ о признаши догово- 
ра недействительнымъ и взыскаше 237 р. 
15 коп. решеше osp суда утаердвть. 7 
Шурыгиныхъ съ Сапуиовымъ о празнанш 
орава еоб:т*енности ва зем5Ю (11 деся- 
тинъ): въ иске Саяужову отказать ш реше

lie  суда отменить 8 Айвасова съ крест 
яясквмь ноземвльнымъ баакомъ о 15(0 р 
убытковъ: взыскать съ Адьеаа и Айвасова 
въ пользу креста янскаго поземельнаго бан
ка 571 руб. 9 Малатальцево§ съ Назарье 
вымъ о 35 руб еже^есячн содержаь1л: 
дело промзводствомъ npiOCTdHOBHIb. 10 
Торг. дома Борель съ асграханскймъ 05 
щсством  ̂ вз. кредита о 217 руб. по 4 npi 
оставовденвымъ векселе мъ; дело проав- 
водствомъ пр1останов*ть* 11 Коптева съ 
самаро-златоустовской жел дор о <6Ю р, 
за увечье: pememe скр. суда утвердить, 12 
В&сягижой съ сызрено-гяземск. жел. дор.: 
смерть мужа и отца: взыскать въ
пользу Васягяной 3£00 рублей съ проц. 
съ J2 шла 1910 г., решев1о суда отменить 
13 Чебураева съ О мъ ряз ур жел дор 
4СС0 р sa увечье. р^шзв1о суда отмеаить 
ж въ ис^е Чебураеву отказать 14 Волкова 
съ тамбовск духовн консагстор1ей о возста- 
нов«ен1и владешя землею; pememie окруж* 
наго суда утвердить 15 Обыденновой съ 
самаро златоустовск жел дор о вознагра- 
ждев1ж за смерть матери 3500 р: тоже 16 
Волкова съ Керскимъ i -вомь кр пъ о 900 
руб убытковъ обязать истца представать 

| подписную доверенность Веденяпина,
По частнымъ жалобам*:

1 Самарскаго стд^л государств банка по 
делу о несостоятельности Щвтерева: при* 
эжать претевз'ю государ бажка заявлен
ную въ койкурсъ въ установленный срокъ 
2 Косоревой по вопросу о прииятш чют* 
ной жалоСы (аа медленность суда): жало* 
б у оста вать бегъ двжжеж!Я 3 Тамбовской 

| казенной палаты по делу Егорцева: взы
скать съ Егорцева 20 р 48 к наследств 
пошлины 4 Писаревой объ уиичтожевш 
д«?рс*вевной записи: определено ск;ужжа* 
го суда отменить 5 Самарскаго oTi крест 
покм бажка (на действи HOTspiyca): жа< 
лобу оставить безъ последстаШ 6 по 
делу Каткова (о продаже недвижимая 
вм*ни): выдать Шйхобаловой въ погаше* 
Hie долга по закладной 6000 руб,

По прошея!яиъ:
1 Торг дома Веллеръ съ О-мъ ряз ур ж 

дор о 5750 р за утрату груза: объиснеше 
съ апелляцюнныма требовашями принять 
и дать таковому установленный ходъ 2 
Кайзеръ съ О мъ ряз ур жел дор о 48С0 р 
sa увечье: производство по дешу возобно
вить, эхепертомъ по делу назначать щ- 
женбра Космодемьянскаго.

По кассащоннымъ жалобамъ:
1 Амзаева и опеки Абдулова оъ Сзфон- 

ц.зным*: жалобе дать эакожнмхъ ходъ.
05ъявлен1е резолюцШ:

1 Мартановой съ Родюновымъ о ЗССО р 
по договору: penieaie пенвенскаго скр суда 
утвердить н довзыскать съ истца въ поль
зу ответчика 94 руб 28 коп судвбн за во- 
деше дела издержекъ за 2 инставц1и 2 
Гордеевой съ Истоминой о 25274 руб 67 к 
съ процентами: допросить свидетеля Смвр* 
нова и выдать повер ответчика просимое 
свидетельство.

Л е т н е е  

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
P*8shcko - Уразьской железной дероги. 

(По местному времени).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытие:
Поеадъ № 2с шъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня, 

„ № 12 вьъ Рлзани въ 10 ч. 08 м. )т.
я № iO рзъ Равани въ 7 ч. 23 м. ут. 
м Н  10 изъ Гтищевовъ 8 ч, 43 м. ут. 

Отправлете:
Поездъ № 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дзя<

п № 11 до Рязани въ 7 ч. 31 м. веч.
* № 19 до Ря#8ни въ 9 ч. 53 м веч.
* № 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 м. в&ч„

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытие.

Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня. 
я l i  5 изъ Уральска въ 8 ч. 13 м. )т.
* Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
„ Лят. В. изъ Сарате ва въ 8 ч. 53 м. веч.

Отправлете,:
Пое*дъ № 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. джя.

* № 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч.
* Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
„ Лет Г. до Сар&тора въ 3 ч. 27 м. дня.

I  О ТГО А -лечебныи 1
I  О ё  Ы 1  К А Б И Н  Е Т Ъ  I
IГ . Б. Цвипаиа в 0.1. Кзгзюви, I
•  Бол. Горная, междт Александровской ЩБол. Горная, между Александровской 

ж Симбирской, 2-й домъ отъ аптвшх 
Энгель, домъ Кунаева. 

Бевбол^вн, лечеше a p ^ e iie  bj- 
бовъ, искусств, вубы на ъщъ| й 

И 80101*.
Со^етъ, лечен1е и удален!е зуба 40 к.9 
пломбы различи, матер, отъ 50 к.  ̂
(повтори, посещешя не оплачивают

ся), искусств, нубы отъ 75 к. 
Пр1еяъ ежедневно отъ 8 чао. утра до 

6 час. дня. 2561

Сдаются посл’Ьдшя
ДАЧИ

£  Г. Г. Киряллова, а та«жв при да- 
[ чахъ сдается лавке, тутъ-же продает- 
! сж пшальнмй горбыль, чигирная цепь, 
железные ковши. Справвться: Кра
пивная, д. № 41, телефонъ 66, дачи 
теаефокъ 5,01. отъ 9—11 м 3—6 ч. 2291

т т ш т * т т т т % 2 т т т т т т < т т

f Л юдвига Ие р 1Яим ъ , «1
Ш5ЬТРУДА МЫТЬ̂ .Щ̂ ТОКЬиЗАТРАТЫ

|Исключвтельная продажа еъ магазв 
в-Ь .СПБ. Химич. Лабсратор1и“. 2493

Александровская зубная 
Л ЕЧ ЕБ Н И Ц А  

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

на Московскую улицу, домъ Кудрявцева, П  
59, (межгу Александровской ш Вольской.) 
пр. резиновой мануфактуры ^ ’реугольн 
Лечебница открыта ежеджезно отъ 9 час. 
утра до 7 час. вечера, по пралдекамъ 

10 чао. до 2 час. дня 
Советъ, лечеж1е, удалено зуба или коржа— 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удажеж1в Ш ъ  
§олм— I руб. Пломбы: зоютмя, платжновыя, 
фарфоровым и др. отъ 50 к. Мскусствоишо 
вубы разныхъ ткповъ на золоте и каучук *  
цеяы дос1уннуя. Яочобняца ка горахъ. о«- 

дележ!я не ймеетъ 998

Дешево на ходу пр ид. за 180 р. дер, 
мотоцикл. 3 силъ съ ируж, вилк, 

автомат, подст, , Легк1й мотосакомъ 
13U с. весу 2 п, и малодерж. велсс. 
Дуксъ № 1 только за 65 р. справит, 
почт. тел. отд № 2 на Камышия. ул. 
у чиновника Юаяна.____________ 2433
Л  А  Ч  И  e*adjTCJI ПР°Т* Трофимовой 

I П  разъезда, на горе, у леса 
удобныя, штукатур,, съ печамн3 в да  
и трамв. остановка ряд. Москов , 
№ 21, Котельивкова. Т .  А. 443 24 82

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ртъ РАЗСТРОНСТВА ЖЕЛУЛКА| 

ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и 
ДУРНОГО ПИ111ЕВАРЕН1Я
П О К О Р Н Ы Й .

Недорого

<*• На. РЙХТЕ РЪ и н» 
ТОРГЬШ.М£ДИи.С0В1ЬТ. 

ПРОДАЕТСЯ 8ЕЗДЪ ГЛАВ СКЛАДЪ!
♦ Яд.РИ ХТЕРЪ ” К»1
Птрсургъ.ник0пясвскм,1̂

одаются
v  ошттка

д^чи у м,-ооливгшовкж, 
оштукатурены съ печами, по 5 

комн, жа опушке врупнаго леса съ 
хорошею родниковою в^дою, близъ 
остановка трамвзя. Справиться у вла
дельца А. К. Фор’инсши: Соколсвая 
ул , соб. дсмъ №26 (остановка трам* 
вая на углу Б. Горной и М. Север
ной ул,). 25 9

Ж ЙВО ТНЫ ГЬ

продается домъ бар- 
CRiS, особнякъ впол

не благоустроенный. Уголъ Дворян
ской ж Царевск Л  61, о цене узнать 
у домовладельца, видеть можмо отъ 
9 ч. утра и до 6 ч. веч. 2405

Требуется опытный 
приказчикъ

, въ пивную лавку, справить
ся въ к-ре Александров, пивоварез. 
зав. А. И. Фэдорова въ Саратове 
местность „8атонъ“ телефонъ № 246.

в ы с о к о й  

ц ъ  н о к
П О К У П А Ю

жемчугъ, брвлл1анты, платину, золото, 
серебро, билеты всехъ ломбардов! 
Покупаю добросовестно! цежо!. Ш  
мецк&я ул., протЕзъ номеровъ Соро 
кмна, магазинъ зожотмжъ вещей Г. J 
Ятшбимскаго. Телеф. 856.

Настоящ1я коробЕи пжлюль Ковена 
снабжены таможенной пломбой 2079

ГОСТИНИЦА »Р1Ш Я“
п. и. И В О Н Т Ь Е В А .
Телефоны: гост. М 15, реет. № 11—26. 

Около 1С0 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Центръ города, непосредственное со
седство съ банками, присутственными ме
стами ж театрами. Трамвайное сообщеи!е 
по всемъ направлен*амъ въ городе. Совре- 
межжый комф&ртъ. вежливая ж внёматель 
жая прислуга, комиссюнеры, посыльные. 
Парикмахерская .Центральное водяное ото- 
плеж1е. Подъемная машина, электрическое 
освещен!е, телефоны, ванны, на вокзалъ 
собственный автомобиль, при продолжитель- 
номъ пребываши выгодная yciosin. Прево
сходная кухня. Лучпия вина русскихъ и 
заграничныхъ фирмъ. Изящный и уютный ре- 
сторанъ Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч.

О Б Ъ Д Ы .

№ n ii садъ„Ы/Ф Ф Ъ‘‘
( К А З И Н О ) .

Дирекщя ;А. С, Ломашкинъ и А. Е . Быковъ, 
яесь Саратовъ слушайте и смотрите, поль
зуясь случаемъ, одного изъ лучшихъ купле- 
тистовъ-юмористовъ, побившаго рекордъ на 
всероссШскомъ, состязан1а куплетистовъ въ 
Москве 29 ноября 1911 г., приглашенная 

т о л ь к о  н а  1 0  г а с т р о л е й
СЕРГЪЯ ВРБНЁКАГО.

Новые куплеты, новые шаржи, новые моно
логи. Новый составъ артистовъ 35 №И. Съ 
1-го мая гастроли знаменвтсстей бархатной 
маски Гр&фжни Д  и друг, знамен. 2 19

В . П  К Р Ю К О В А
(бмвш, ассистента клнникъ Юрьек- 

скаго ватержнаржаго института). 
Пр1вЕ1ъ больныхъ ежедиовно съ 8% до 
12 и съ 2—7 ч. веч. Праздн. 12— 1 ч.

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Ельжж- 
ской и Камыш. Телеф. 596. 4S&0

Цветоводство

Н , В . 8 о Б Ы У н а ,
Громадный выборъ 

цв%тущихъ растенШ.
Ц4вм ан* хонкуренц!!. 

Прошу ySiAHTbca.
Ряд. съ Католическ. церв. 7006

Мельннковъ Як, Вас
s i.  Гимиав., м. Царвд. и Введен., 
д. Калининой,тедеф.]̂  10—14 1558

ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ
РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ 

зем л емеръ
П. В. ЛебедевскШ.

Мал,-Казачья, 19. 214S

С д а ю т см 2 хорош1я комнаты съ 
электричест. и съ мебелью. Немец, 
ул., д JS 21, между Алекс, ж Вол , 

близъ рестор. »Прага*.__________ 2255 !

Л  А  Ц  А  продается возле Иоли- 
вановск. платформы. Объ 

услов. узнать: Михайювская> домъ № 
86, кв. 2 2*53

Мебель мягкая,
трюмо, часы стенные, с^дло англ. про
даются Дворянск. ул противъ театра, 
№ 39, кв., Петряевскаго. 2553

*Ро1Ничекъ“. Узшть на Б. Костриж- 
ной, № 55, кМ ,  между 5 я7  ч, дня.
I T  А  и Т Л  сдаются (Калединой) 

Д А  in k  i x l  близъ св1часго заво- 
завода, фруктовый садъ, родниковая 
вода, душ .̂ Объ услсв!яхъ узнать на 
Крапивной, № 65, кварт. 1. 2485

В Ъ  Д Е Р Е В Н Ю  

И  Н й  Д Й Ч М

ПРО Д А ЕТС Я
усадебное место 27X18 с съ 2 фли
гелями и садомъ. Петвн*к ул., близъ 
Ильин. Константиновой. 2108

съ пошымъ хорзпхнмъ тономъ недо
рого продаатся. Уголъ Вольской и 
Гроппвой, д. 55, у Бобылева, 2651

Опытный учитель успешно и 
недорого готовшъ и 

репетируетъ къ вкзаменг мъ. В, льская 
уляпа. мъ № 89—91. кв. 1, 2695

Курень сдается
на конномъ базаре. Уголъ Астрахгн- 
ской и Соколовой, д Шаэиза. 2698

Нужны служащГе
съ 1 май къ вешал^амъ при сарат, 
Общэдоет, теьтре. Услов1я ушать отъ 
! —1 ч. Б. Кострижнзя, д. Шишки- 
а, № 6 -8 , кв. Нагибина. 5718

ПРИСЛАНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ВЮЛОНЧЕЛЬ 100 руб. 
СКРИЛНА100 руб.

Музыкальный магазивъ
„ М . Э р и к с о н ъ

I спросить у А. Н ДИПНЕРЪ, 2717

Сдаются дан
Р ГБПИНА , освободявю1яея пять номе 
ровъ бли^ъ Кумысной Полявы p i домъ 
остановка трамвая, о цеяе узнать на 
мезте илв-же КнязевсаШ взеозъ дро 
вбнгя пристань П зП И Н А , Teie  
фонъ № 1070.   27С6
W a h p R a i i 'w в°роно® мзсга■ В1С|1 С и С Ц  В  j -Цъ продается. Го- 
судада^ствевБЫЙ Бннкъ. Спросить 
ворнвка Гавршла. 27^5

I  рф р я  *ваРт*Ра веРхъ 5 К0Ыт Kj J i натъ. красная сторо
на. Уголъ Куэнечкой и Соборной ул. 
дсмъ &  5 4 .________ *7* 8

И. П. ПАВЛОВЪ и К".
Саратовъ, Ползщейскля, № 23, домъ 

дЪтскаго заработиаго Д9М1.
П РИ Н И М А ЕТЪ :

Б/рев1е и полное оборудовав^ ко
ло кцевъ; орошеше огородовъ и садовг; 
устройство дачяыхъ водопроводовъ; 
буровыа работы для шеледоважи i  
разведк! грунта; производство взы 
сканШ для устройства вскусствен 
ныхъ прудовъ, составлеше проектовъ 

и проч.
Цены вне конкуренции. 2717

КВИГИ ПОКУПАЮ!
по хорошей цене Русск. и иностр. 
литерат. и всоюз&игнныя. !!хсывенно:
Часивеняяя., д. 128 Серебрянникова.

Нуженъ конторщикъ.
Спросжть въ конторе фабр. лУн1онъ“, 
Царевзкая, 30. 2649

П р о д аю тся
cjx i* ожьховыя досжи, Сярогить на 
фабр. „Ушовъ*, Цареве ЗХ 2650

Зубной тр п 
ВРАЧЪ П, D.

(бывш. ассист. Кейланга). | 
Лечен1е, иломбнроваше искусствен, 
зубы. Нр1емъ отъ 91!3—-2 и отъ 4 - 7  
час. по воскресеньямъ и празднжкамъ 

отъ 10—1 ч. 
Панкратьевская ул., между Ильинск.! 

ж Камышsh д. № 27-й, 2^55

По случаю отъезда продаются: гост, 
стол, ж спал, мебель, дет. коллск. 

кровать, хрустажь, посуда и проч. 
Б,-Свриевская, № 9. 2654

д а ч и
Н. Е . Наумова

новыя, хорошо спеланныя* кругомъ 
съ бол1Ш1МЖ террасами, недалеко отъ 
Кумысной иоляны блязъ трамвая, 
горястля здоровая местность, кругомъ 
лес*, хорошШ видъ, чистая роднжко* 
шая вода. Узнать: Б. Горная, о^оло 
Никольской, д. Наумова. 2658

ДАЧИ Коновцева, около Кумыся. 
поляны, сдаются. Узн- въ

14 а  а  |уГЙРа сдаете а 4 ком^., перед,, 
О Н а р  кухяя съ удобств., центр, 
вод. отоплешемъ. Б. Серпелск,, втор, 
домъ отъ Часовенной* >6 9, Кирееве. 
Справиться у домовладельц, во дворе 
во флигеле. 2552

городской управе отъ 
на месте.

владельца и 
2671

Д А  Ч И
сдаются sa Товарной станц!ей въ 
лесу, место Агафонова, 3-я улица, 
домъ Аксенова. 2683

I П Е Р К ® 3 «А Ю Щ Й М Ъ I
необходимо запастись н

Р. КЕЛЕРЪ и Г
[мрат.въ отдкшии
А П Т Е Ч К А М И :

| (карманная т  1 р., Вомашшя es j 
I 8 р. 90 м., в р. и ёсромз)  а на-1 
ставлон/ями, для подачи первона
чальной помещу Во прибыли’* вра

ча, и вообщ» всякими
ДОМАШНИМИ ЛЕКАРСТВАМИ; 

в^ ж ъ жва^стныни
К Ё Л  Е Р С К И  М И

] прозжисхииъ ма&лоиъ, уксусной эс- ] 
сснц!ей, душистой столезой горчи- 

] чей » вс̂ возиожными пряностями |
ДЛЯ КУХНИ и СТОЛА;

\ нти^йкеысм ло ярахткэдости для дач- |
I йоЭ NUI8KM С̂*Ц9ННЫЯИ |
I т т  ш ю & отем ы тъ#:

ммоеляяш, кргюъ;
МЛТ&НАЛЛМИ ДЛЯ СТИРКИ 
БЪЛЬЯИ ЧИСТКИ ПОСУДЫ,

САПОЖНОЙ а п р ш р с !
ДЛЯ ДАМСКОЙ ОБУВИ»

I ЗАШЧАТЕЛЬНЬШЪ ПО ДОСТОИН- 
СТв» и ДЕШЕБИЗН'В

САПОЖНЫМЪ НРЭМОМЪ 
[для ЦШНОЙ ОБУВИ (АеетыВ, ta- 
j лфныВ, кр&еяыВ, коричневый, 6п> 

мыЛ, чврныВ);
| СРЕДСТВАМИ оть ИЙКОИЫГЬ

|ил ящс.та тм о л и ,
А ТШК ГАШЧИЫМЯ ПРЕД1ШШ

П А Р Ф Ю М Е Р 1 И
РУССКОЙ й ИНОСТРАННОЙ.

Саратовская отделен!я: 1) Уг. Але 
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо

сковской и Соборной. 6119

1Т лт тт я  тттт продаются пара, гне- 
« Л О Ш а Д И  дЫ0 жеребцы, 3 летъ
6 вершковъ езжанные. Уголъ Ниж
ней я Царевской № 166. 2710

Ш О ВВА  1
IEPEB03HA

мебелв и разнаго имуще
ства во городу и на дачи. 

С Т Р А Х О В А Ш Е  Д 0 М А Ш Н Я Г 0  И М У Щ Е С Т В А .

?■! Саратовская Трудовая Артель,
1 [Ил ь и м с к е я  у я., д. Веробьева. Тел. № 8— 68. 2724

Г .В .Б Н Г Е М
^Л А Н О Л И Н О В Ы М  К Р Е М Ъ  

ЛАНОЛИНОВЫЯ МЫЛА. 
ЛАНОЛИНОВАЯ ПУДРА.

Можно получать во веехъ 
аптекахъ, аптекарскихъ и пар 
фюмерныхъ магазинахъ. 355к ш и в т с ъ

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ
К : 8 . Ф Ш Щ Й

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
*Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольске В, д. Никеn -н», ряд. (ъ но»ов аптекоЗ. 
Те£. 932; 2) Московская, кеж. Собсрвсв е 1вЕваз., д. Оленева. 1елеф. 843. 

1 Принимаются въ краску ш чкетьу Есерозксжтыя катерам, туалеты и ко- 
S стюмы. Иногородн1е могутъ высылать вещи по почте. Исполнете скорое ж 
|| аккуратное. За работу удостсенъ золотой е едали. 1958

БИ Л ДI АРД Ы
продажа, пгокатъ, разерочка съ аспидными к херевянными декамж Петер» 

лб^ргскихъ, Московсквхъ и Роетовсквхъ фабрялъ. Бвлл1арлы подерганные 
местныхъ маетеровъ. Ш А РЫ , К Ш , Н А КЛ ЕЙ КИ , кеталическш мелодержа- 
мели. С Ф Т К И  всехъ цветовт, шерстянвыя. лолу шерстя ныя, суровая и 

бумажный только у И. Д ЕТТЕРЕРЪ . _Саратовъ^^арицынска£^535о

вам к » * * » *  км и х и в

$
Ж
т
ж
ж
ж
ж
ж
шж

В Н И М А НIЮ. ФАБРИЧНОЕ КЛЕЙМО.
Бъ виду того, что разныя фирмы 
сталж предлагать кокосовое масло 
д?я пнщи подъ назвашемъ «КО
КО ЗАРЪ», хотя таковое не изго 
тевлено наши ни задовод мн, счи> 
таемъ вужвымъ обратить внама- 

Bie на то, что
Н Д Ш Ъ  H АСТ0ЯЩ1И

„КОКОВАРЪ44
сньбженъ на уааковкахъ изюбра* 
женвымъ здесь фабричвымъ клей
мом ъ и изготовляется нашими за 

в дам ! бъ Лкбаве и Одессе.
Акционерное Общество Либавской маслобойни бывш Кклера. 

Оя^ожый складъ у Торгоа гэ Дома Г. Н. Шиманъ, UpeensisiiKN, 
въ Саратове. 2443

•хххмххк)оео»г«еоо«хао(ххя*о

РОВ А и УГЛИ
йзр****а», дуйвбиз, с«с«1»ый • 6йьй98ый яродаю»ся у Еаванслаго аоага. 
*  пристаия С. и. П О Т Ф Я в К О В А ,  бывшей Ренина. Teaefoia М 923

1радажа вастаавга в бутааага канаа с» доставсон an s ta y  рабога. Qt- 
яа я уо»5ов1я: С^ииовь, M.4Jeparb£cxaa, уюла Севрааов, G. Н. Погеаашвг, 

■о .етгок. дон*. Телефона #§ 1013. 4ву

B W W 1W W W W  Ш Щ
I  i  Сшгвые и « Ь ш  сервизы: ю

Фарфоръ, хрусталь ва маголаанъ русски» и за- Jg 
граничвыхг фабрви.

Эа£алкрс*ана?я, ш.яякттеаыа и не* чзехаго ник- ® 
кеда кухонная посуда. •

В с е  7Т.7Т5Т Т Т Я Ч Ъ  -  Ш

в  1
®  ffi
ш  «
Ш ® 
В  3
ш  й
т  °  

*  ' л

д л я  д а ч ъ
въ Maraiiet Ф. А. Красавцш,

Александровская ул„ противъ гост. „Poccia*. 2103

т т т  м т ш ё ь т м т ё ь т т ш & ё ь т т т ш т  
» » e » s s « » s e « * 2 e e s e s B H iH iH ii» e s

в

s 
*

т
»  
т

Торшво-Првиыиганое Тшнщспв
Б Р -  С Е Р Г Ъ Е В Ы

 { С А Р А Т О В Ъ ,  )-------
ВерхнШ базаръ, противъ рыбнаго ряда, домъ Щетининой.

  Телефонъ № 923.  ---------

ТОЛЬКО ДО 1-го М АЯ

ДЕШЕВАЯ ПРОДАЖА
столовой и чайной посуды и хозя^ственныхъ 

принадлежностей. 2677
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чайные и обеденные сервизы. Самовары, хофеКкнкаа, спиртовки варить 
коже Иереяосвыя Кухии „Грец-ь* * „Примусъ". Кухонная жед1!8но-эмаднро- 
ванная н дуженая пссуда. Мясоаубнн, тазы варить варенье. Мороженицы. 
Столовыэ ножв м явили. Садово-балконные подсвечники и висяч1е фонари, 
лаапи. Клогетные переаасные ведра, умывальные приборы. Утюги, молоч

ные хртсталыые бадейки и кувшины, Т  Т  Т  г т  »—v a r £ > T 3 $sa 
п р е д л а г а е т ъ  h i  г аз  *  н ъ

у д е ш е в л е н н о й  ц Ъ н о й . 60
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