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й о  а  и  i  б й  i  i  ц  % н  а : Ш М к  I

ЯП^ймя абъявлаяЬврва и ля ■aiaiSsepua н ш а  £8 как. «* 
атроку кетята;n l ,  ( а  * .д, no Т  с, Годов, полы, особо! уступка! 

Въ еа. Яекреяеке! подписка приняв. у И. М. В4аваьцв»а въ
о*д*лев1е контора: Базарная площадь, д. * .  0. бавоЯлова въ Sa- 
яанд*—у, Кмрносов*. Шъ Атмарен*--у Миювядова Шъ гея* Дергя-
чакъ—Дворяяскаа, у Мин*ева. О» г.Сордобск*—у #. М. ©еквнова 
въ Кавывяи*, Венская Управа—у А. А. Шяпаняяа. Въ Вяяаве. 
«%, Городова* Управа—у В. В. Иванова,

I »  аешм&ау адреса ииогородн1е ш п п  23 ко®, 
9 Ш В Ш 1 Я  о »  янцъ, фирнъ ж учрэжд., жнвущ. шш яв*юн. 

своз пав. bobew. еля правя, sa грани?, н повсев. въ PoccIh, sa ясключ.
fj6 .: Ившегсрод., Ка*ан., Сямбяр., Сакар., Сараг. ш Уральок., пряв, 
вюл. «а центр, конт. объива, Т .  Д. Л, Э. Мотцш ■ К-о, Мдоава, Мне. 
яйца», д. Сизова я в» его о?д*лл Петербург», Морская,11, lap® **,
Sp«oscsos Bpasuio?., I#, Пао-g s f  sa. Вяра».
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& Ргд&нц!я отбыта дяя яячиыхъ гбъязявмИ *т д я «в «»  {ярвяЪ яравдя. ди«й) «тъ 12 дв % ч, д.
Рукопмоя» доставленный въ редакц!*), должны бдаь напиеанм четко ш  одной eto^o

* я* л тага я снабжежм подписью i  адресом̂  автора (шсяжючттьшо для редакц!в).
Неодобрение п  тч&чш меда!* рушатся т  возвращаются.

Адресъ иовтаэы я редаифа: Ss

[ Книжный и 1г ш п ^ | „В8ВМВ 1 № г “ "
К О М И С С Ш Н Е Р Ъ  ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О Й  ТИ П 0 Г Р А Ф 1 И .

Саратовъ, Московская ул., П&ссажъ, прот. Ояружнаго суда. Телефонъ 2IS.
ОфицЬлькый указатель жва*зяодорожя.,

Б ь С Т Н И К Ъ

№ 9 5 .

Вторннкъ. 1-го пая
1 9 1 2  г о д а .

в̂авакюнететт^в& ^титш ш ш ш т^тш ^тзттхеш ш ш тш ^т

1 пароходныхъ к др пассьжирскяхъ собще- 
аяШ. ЛЪтиее движен10. Ц 80 коп. въ йер. 
j l  губ. 20 коя
I Русская Мысль ва апрель 1912 г. М, Ц 
el р, 50 к
Ц Агунаковъ И Я. Общественные дороги и 
j городски улацы: соврекенаве уетройстзо. 
7 содержаще и адмижистрац1я т ъ .  Спб 1912 
а г. Ц 5 р. £0 е.
\ Адарюновъ В. й. 0*ерхъ so «Cfopia ли- 
стограф!а въ Pceciss Саб Ц, 3 р. 50 к,
I Аидреевъ Л. Океаге. Трагед!*. Спб. 912 
\ г. Ц, еО к.
* Аипв^ь 13. й Дфт&вилль С. Курсъ теорвти- 
счоокой механики в I I  Одесса 1912 г. Ц.
4 2 р. 50 к.
5 • Архилекко Е. £акъ самому устроить улей 

Дадано. Спб. 1912 г. Ц. 20 к,
v Бянда А Истор1Я жявопвсз всЪхъ вре- 
« менъ и народовъ ч I* Нейважна ч  ж^во* 

пвсь. в. 1. Ц. по подписи* Спб. 1912 г,
\ Брусяиикъ В  В. Лвон^дъ Двгдр<5евъ,Ж«шь 
i  ■ творчество. М. 1912 г. Ц. 50 к.

Бьврнтэрме-^ь рнсоя! Молодая жввнь. 
5Романъ. М. 1912 г. Ц. 1 р.

Валмшв£сн1й Н Римавъим-тератр-щы Е а *  
тараны вгорой. М. 1912 г, Ц 3 р. 50 к.

*«  в м ш т  М. В. Заянска крепостной 
Д*ввки. Новгородъ, 1912 г. Ц. 50 к. 

Веигеровъ С, А Собр. сочзн. Т .  Ш . Пе

ской rssrieay аъ сэвремелн й педагогачз* 
с кой ж«заи Спб. 1912 г. Ц. 30 к.

Вадаръ В. Германская армш. Спб, 1912 
г. Ц. 1 р. 50 к.

Гатовсз&Ш В. Вовдушная разв1д*а и борь
ба съ нею Спб. 1912 Ц. 1 руб.

Геесенъ Ю Кровавы! H iB to  въ Рос ля 
М .1910 г. Ц 10 к.

Григоровъ Г. К; ат*1й к ;мосоктъ но общ й 
патолог!* и vademecum по частной'шт^лэ- 
г!а и терап’ш. Спб. 1912 Ц —75 к.

Елястратозъ А. Ш. Государств шноэ прако 
М* 1912 Ц 3 руб.

З&харовъ И. А. Система русской государ
ственной вяасти. Юряличэское июл^дова- 
sip, 1912. Ц 1 р. 95 к.

гпштёшрьтшъ Н. Собр. сочинит. У, Саб. 
1912. Ц. 1 р. 50 к,

Иввщвнкв. Воспоминанш объ англШской 
школ*. Шевъ 1912 Д —75 к.

Игк1тывъ Е. й. АстроЕомй^еск1е досуги 
М. 1912 1 р. 50 к.

ИллкзсгримовtHMbiи ежегодяякъ куммсаи* 
ка. Г1ол8ый путеводитель во кумысоючеб- 
нкмъ м^стамъ, М. 1912. Ц- 1 р.

Ило8^йск1й С. И. Учебникъ фэнансоеаго 
йр&ва, В Одесса, 1912 Ц,- 2 р. ?0 

Шствъ 6. Краткае руководств по пато
логической анатом1и, Спб» Ц, 1 р. 60 к. 

УмозрительноеНзфняснш В. Умозрительное знашв въ
. ____  ___________ ____ _______  философской систеягЬ Лейбница, Спб. 1912,

родовой боецъ славянофильства. Спб. 1912 |Ц 2 руб.
г -Ц* 1 р. 50 к, S К&ссзреръ 3, Ио1нан1е и д^йстватель-

« т ь у ы я ш п  S. Разс^азы Т . I. Спб но^ть Саб. 1912 Ц 3 р.
г. Д. 1 р 25 к. | Кияенъ А. А Защита ввногразниковъ

««неръ р. Да*ь интв1Л8г^нц1й я друпе отъ разлвчаыхъ атмосрераческахъ влшнШ. 
*?•»<?* -^°Р® 1|къ статей и публачйыхъ ‘ Спб. 1912» Ц —20-
рс^цш. 1990—1912 г М. 1912 г. Ц. 1 р, j Коптввъ Д. А. н Латышввъ 0, -ВВ. У г? лов
- нпаАНи?р5й1й А Задачи нервно психаче- ное уложеа!в. Саб. 1912. Ц. 4 р. 50 к. 
Исполняются заказы c^ops и аннуратио Г.г. многвродниобъ высылается съ налож. ппьтш.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

М :  В :  А Г А Ф О Н О В А .
—.— ( Гвсткияый даорг.

Въ большомъ выборЪ

получены новости
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

Про даетъ выигрыш
ные билеты на 1-е мая 
с. г. съ задатпомъ
39  р., страх, по 4 р. 85 к.

и =

Донторъ медмцины I

еявц, сын., ивч$кэл. ш ввнвр.
Of% 9 до 12 час. я отъ 4 до 7 ч. веч. Воль* 
екая, 2-Ёстъ Шм.,д. Смирнова,

Д О К Т О Р Ъ

I  С .Г .С Е Р М А Н Ъ
I  • С п а ц I а И  i  о:
| СИФИЛИСЪ, В ЕН ЕРИ Ч ЕС К Ш , кож  
к Н Ы Я  (сыпяыя я бол&ня воюсъ)МО 
щ ЧЕДОЛОВЫЯ ш П0ЛО ВЫ Я f  ascvpoi- 
S Cfss, Освещен!© мочеиспуск. %ш&- 
I  ла ш прыра. Sob виды вкектрнчества; 
1 я брац!он, массажа. Элвктро-св'бтов’ 
f  ванжы, сяяШ св^тъ. Пр!емъ отъ 8—12 
§  ч у, и о^ъ 4—8  ч. и жеящ. отъ 3—4 ч. ж. 

Мало- Казачья ул., д, ^  23-й, Вл&дщ» 
м!ровнхъ. Телеф. № 530.Р
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В ъ  8У Б § -1®ч§§н§11ъ  na6M M iT t

и ц ш
1 р I е к  ъ ®«мьн«1% ош  8 «адоаа fs ja  m 

1 «sa. S3«.epa. .
H tseusas, 48, s ffis , f*s*ss3sswo san6»pm

A a n t я р ъ 1870

Ю. М Е Л Ь ЕСлужащее конторы и маотврскнхъ фирмы
съ глубокою скорбью изв^щ^готъ о внезапной кончин* 

незабвежнаго сослуживца

Анисима Петровнна Чвстнова,
последовавшей въ ночь съ 29 на 30 сего апреля. 2796

Вынось т^ла въ церкг вь Mssxania- Архангел % въ 8 съ пол. ч утра 1 мая.

В,С.Гр!горьвп
5й*в|. f e i t iR D  ювзркчеш*, вифнви«» 

кож».
IgieMs: 8— IS  чт„ р .  а 5— 8 ч. веч, 
|в*ш 4— 5. Восаресеаьв 9— 11 % р .  

М. Квввчка, 15, & Ю рм 1»5

С а р а т о в с к Ш  О т г д ' Ь л т ь  

Fits. 6-13 te H w o isfn iro rfi
устракваетъ выставку съ 3 по 6 мая с. г. въ пом̂ щен1и

Я Х Т  Ъ - Г С  Л У Н А
на Соборяо! ул., противъ (Ляшжъ) мтицеводства съ групп; ю мешаго животноводства 

’ Заявлешя ж сараяки повн^яштс« на Ветери». бактерЬлогяч ст., Рабочей переулокъ.

Т о в а р и щ е с т в о

О Б О И
дучш ихъ фабрикъ в ъ  б&лыыомъ вы б о р у ц-Ькы внй

Й Л  П П П £  Мага*ины: 1) Мос^овскчя. _,  г _
■ / у  2) Няко2ьская улица, ApxiepcKifi корпусъ.

Требуйте образцу 2351 “ Телефокъ № 396,

В н а и :К0МУ|М1Щ1<1|№ Ао,р„ „ п ,C lp a w i.
Магазины: 1) Мос^свск^я ул., прот. Биржи.* до Ц&рацияи 7.Алеша Попрвичъ

9
отправляетъ па-ожоды еегоджя, 1 мая: 

j В в е р х ъ :  
шъ 1 ч. д. ! до К т ж й  „Волгарь*", въ 8 ч. веч.

вь 5 ч, в . ! до Балашова „Два товарища*4, въ 2 ч. дна. 
Вчшзъ so Кузова пар „Алексей*, б ъ  10 час. 30 мин. уто&

О
ПРОДАЖА и ПОКУПКА

°|0 бумагъ.

Стршш1е бидетбвъ
на I мая по 4 р. 85 коп.

TI1

Т ш *  р о ^ ? 290.

f f

ж i i i i im i t  вощешо 
Л Е Т Ъ "С А М О  Ч Ш &

отправляете кзъ Саратова 1-го мая, 
вяержъ до Нижняго въ 11 съ пол. часовъ утра пароходъ *Гр Л Толстойй, 
вни^ъ до Астрахави въ 2 часа дня пароходъ „Генн. Р®тыовъ-Рожновъ“.

Открыта йоят̂ ра въ rep. Part.

„РУСЬ“
о т х о д я т ъ  п а р о х о д ы :

1-го нея, вверхъ до Нижняго и Рыбакова въ 10 ч. 30 н. в. пар. „П. ЪАковсшй*1. 
1-го шш, вяи*ъ до Астрахани въ 11 чч.с, вечаоа пароюдъ ..А»екоав!(ръ“.

ГРАКДЮ ЗНЫ Й

3  Л Е Н ТР О -ТЕ А ТР Ъ

Д о 1 ® о р %

1 , 1 Ж 4 В С К И
в Ж Ж Ц 1 А Л Ь Н @ г  т т щ т г &
тфтшщ ш-м шйпт (noses, pasctp.) 
п ш в в ш  t e h i s  (вмаака ^-6oater. 
(ШШвЕ.)(У?*(р0-а®Д0«*в1Й8^аД0^М8» 
я*»«за!вг вшарафожш! Mseosss. 
1Р1ШВЪ «вЯЫШИк 8»
*  еъ I  т? Ч *  в « 4  швящщял, саияо» 
?оркязай?ъ ж шрнщт « 1 ^ —1 ч. дшь. 
Т&кь&ш ямь д. М 81, Чщ ттш $щ ж&  
тШ, « щ т  кр,штш. ys, Та**ф, Ж т .  

s s r r s  TV IV H IE   ------

1 Е Ч 1 К И И Н А
»  вад*-э*ввтро**Ч9§язйвга ass^tssls» 
т  двя вршходазджй. йтъшшп. сь я»- 
®§8жшшмя щ о т т т  so тшщшнв- 
вкш'Ц шшфшзжз, ■юч№вавшкъ| (?«*■ 
ъ тг  рам»?.) s i& stsB ssb  ааан 1т-  

т  ш ®®sts. sssssife} I l f
Д-ра Г . i f Ш А Н Ш У Щ
i l f l t m  ярвходащ. баз. о% W in  ft,. 

№ 1 чид.;вадвавчдайвг*Ву?. двТшея.
Щее суа^еяараня» бовышг» es< 

stebmsg ш абщёя п я .  
fg-ш ssaMbso, шяхяШ saaclem.

ЗФЯва вча ва я  в% ааааарФшш 
т% вафахи. Дуги* НЕаркэ Мшш, 
тттш» два ss?. тш т. я абщдб ваш* 
psaseala; oftpsant в др. йчвб. шкгаи 

вяввтрмвчвва. а?д1майа estesf. 
я«В шщ кишв&тюш.,

Въ яачвбнщ* spggfessescs ypespo- 
цийюез!оя1я, ва*8?ер**ац1в аота^за- 
шшговъ; шбрщ1ошш§ н&ссажъ, ву» 
ж.ововдуздяиг ваша

I

Г о р о д с к о й  т е а - т р т ь .
30-го апреля, I -го н 3 го мая 1912 г. толыю Т Р И  ГАСТРОЛИ С.-Петерб|ргсваго театра

„ К Р И В О Е  3 1 Р М й Л 0 и 3 . В. Холмской*
ЗО го апреля представлено будетъ:

1) Нравствензыя основы челоя^к», Щербакова.
2) Четыре мэртаеца ф!ометты, пантомимы, муз. Бигдая.
3) I/amcur d’un cosak Russe, Любовь русскаго казака, Гейера.
4) Ромаясы ксаолн. А С. Абрамянъ.
5) Шансонетке (шмятац1а) ясполн А. Ф. Икаръ.
6) Гастроль Рычаюва въ 2 д^йств^хъ, муз. В. Г. Эрвяберп.

1-го мая представлено будетъ:
1) Воспом!нав1я Гейра.
2) Мартобря 86 го числ» В. Рышкова.
3) Романсы исполн. А. С. Абрамянъ.
4} О шло балета въ старияу, муз. Го1аря.
5) Танецъ и костюмъ всполн. А. Ф. йкаръ.
6) Вампука, опера въ 2 д*йств1яхъ, муз. Эренберга.

3-го м»я представлено будетъ:
1) Эволющя театра, Гейра.
2) А не опустить-лш намъ з^нав*ску, П. Потемкина.
3) Кянематогр1фъ, Гейра,
4) Романсы исполн. А, С. Абрамянъ.
5) Танецъ Дунканъ (имиуащя) исполн. А. Ф. Ибаръ.
6) Торжественны! актъ по случаю юбилея „Кривого Зеркала" и торжественная

кантата муз. В. Эренберга.
Начало спектаклей въ 8 съ полов, час. вечера.

Билеты будутъ продаваться въ касс* театра съ 20 апреля съ 11 ч. утра до 2 ч. 
и съ 5 до 8 ч. вечера, а въ дня спектаклей съ 11 до 2 ч. и съ 5 ч, до конца спектакля 

2417 ~__________ ~ Уполномоченный дирекщя Е . А . Марковъ.

Н О В Ы Й  Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .
Турнэ артист. Московской оперы С. И. Зи м и н а

Подъ ;прааген1еаъ Н. В. Каржевмаа к В. И. БЪлогавзовв.
Во вторнБКЪ 1-го мая 1913 г. песлЪдшй прощальный спектакль
при участи изв^стныхъ аотастовъ: Л А. МаловоЗ, Н, В. Каржевяна, А К. Дикова и 

В, В. Осяпова представлено будетъ:

П Ш £ 0 5 ^ . Я  , у т ;  а  т ч / С ^
опера въ 3 д*йств. к 7 картин., мув. П. И. Чавковскаго.

Учютвужище: Г-жа Л А М нова, G. М. Авгуотянэвнчь, Н  П Дслженкова, К. В. lop- 
данссая, О. А. Лиаокая, Е. И. Корхъ, М. М. Кравецкая. Г.г. Н. В. Каржевннъ, И. С.

Шьющенко, А. К. Да*овъ, В. В. Осиаовь, А. А. Демьяненко и др.
Гл- капольмейотеръ Г, С. Ш?еввчъ. Кап В. Я. Морской. Режиссеры М. В. Заб1>жинск1й. 
Себетваимы! оркеатръ, обствввиый хоръ. Балетъ подъ уиравл. Ф. В. Трояновскаго. На
чало въ 8 съ пол. час. веч, Бнлезы продаюю* въ касс* театра съ 10 чад. утра до 2-хъ

чао. дня н оть 5 чгсовъ веч эра.________________________2807

I  Д о к т о р ъ

и. 1  м р о по ж кш .
Опец. М0Ч8Я0Л08ЫВ, ВОНВ^ВЧ, (СЯф.)

комвыв. Элоктролвчок1в. 
Пргютсааа, уг. Арааиской, д. Раехива, 
J6 29. О н 9—12 н 4—8. Жешц. 3—4

Л и в  Б.ТАУБМАНЪ
вж&ржч,; во«авовом. а®- щ 

■ало* йщ$ешжЬ*. Лтен!е нварцея. sa- 
явваоа*5юа» 6oaisseI ш тя,9 е ш а ц  \  
щшщиШ, жш яажь, бородаазш, ва»  ' 
«аявл* рака. вхбрад!он. ваз- й
^ж. ж гокавя д’ Арвсаваяя пваор* 5 
г т ,  fisaisж  врадогапаьв. ж ш й т, Ж 
воайй^ BaSEtpS4. К«ПУ!&»£ ву»№!, Ш 
шяжа. тяр тш т  вощхояа. ©га 0—
IS  в 4—8. Цлрядтшиш, у г. Вспеа.
& Шшгш§т, тишь «• Дарааав. 2239

„ ш и т " .
Т Р В И Ц И А Г в .

тт
Мшхайаояская, нр. Гоятофм 

) Протрамма харпвъ на 1 в и 2-е мая. (— ~ -~

Окутъ асйЯЕи- еъ  3 хъ частяхъ, ф /Кортйа брата—драма, ф Бой скауты въ Абгд1и . ф 

Л я бъ  поесвкхъ ыужя.—комвческгя, ф Бдигорук?я учв’гегьнвца-^комнч.

З у б м о й  в р а ч ъ

Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
С1к@ц1ажыо удмен1е $убошъ (6е$ъ болш) ш 
юхусственные зубм ш&Ыъ мидсв%. Шомбк- 

роважЬ зоютомъ, ф&рфорошъ ш др. 
11р1емъ отъ 9-ти утра до Т-мш вечера. 

Немецкая ул., д. № 21* между Александр, i  
Шольок., 8 -i домъ от» угла Александров,

хоюжшдя сторожа, 1Ш

ш т т ,ш т т ж .& ж »  шш

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  С .  Й ,  Д Я С С Ъ
Ннкояьскм, д. № 9. Теаофовъ §11

= =  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = = = :
Дйй иервио-б^льм^хъ^ а лко го лм ко въ  ш ц ^ ш тш й й тъм ы ж ъ

Пр* зечебгац-! П Й Н ^ ! 0 Н Й Т Ь  дяя хронячесжкх» бояьямха 
ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, феяьдшвро» в  внашях» сяужащвп 

«кЧЕМ »,—ssjSETpsiiecsBoss, св^томъ, иассажеать (ручквая ш es6pagS©sJ 
В0Д0ЯЕЧ1И1Ё еаезтрнчес*!! ш угяекясаня m x n s 

ЙСЙХеТЕРАИ!Я-бНлпеж!я в пшво». 
ккяяаявшахъ бвд^аыгг *?». mk—l l  a as 6-~в»/» чае s««.

* « «

4з36! Л Е Ч Е Б Н И Ц  А

д-ра медицины Я - Г  и д-ра 0 . Г . Г У Т Ш Н Ъ
для «ораво больныхъ, авкбгвявноеъ в эд аи Ы м и игь.

Праннкаются поото^вние в првжодящ!э богьвые, Лечен1е рашнообравнымн фкшчзскввя -  п в  п  >■ /гач>« m isv*e a sm  
ввтодамн: алвитрячаетвавъ, веде! (эюктрнч., углекнея. ванны), i i t r m ,  ваесажмъ Д » Р Д  Ц ,  и Т Д Р Ч Е Н И О }

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗА КС А ,
Вояьская 4Т, вротввъ М. КострвжхоМ. 
Пр!емъ оть 8— 2 я 3— 6 час. П р ш »  
до 4 час. sfle sъ бявъ 1оя1—
£ р. Плэибы етъ 5@ ш, Зояот^я го- 
рота, Ночёвка зуб. идаетииокъ въ 
тгятъ ш  демь Штифтовыя *yfы т  

«HssBiaidiHia (на хери^хъ). ШШ

чшшшшшяшвшш
Л е ч е б н и ц а

i. J* iii'uieuEi
змфижясъ, кожамя и вежерическ1я бол’Ьзяш 

прянем, отъ 5—7 час- вечера. 
Грошовая 31, (между Вольской и Але 
^салдровкой тратШ д. отъ Вольской). 599

ЗУБНОЙ ВР А ЧЪи ]

Докторъ II. А. ЬЪЛОВЪ;
€пец!аяьно: анфяянсъ, кажиыя, ваиврвчаек* 
я вачавалав. H rttaa  Лечея!е яучавя Раят- 
гэна волчанки, рака, богкгнев волосъ, прм- 
щей в др. сипев; тоиави высавага иаяряяюи. 
(Д'Ароонвадя) хровнческ. бол1авеВ вред* 
еззтвльвой желеан, геморроя, кожваго iy  
д?, Св̂ (олечен1е, електрнааци, внбрацЮн. 
?.шШ вассажъ. Пр!енъ съ 8—10 оъ полов, ч. 

я сь 8—S ч. веч. Жешцвн» съ 8—4 а, 
о^стаатшювская ул., д. М S3, веж. Вояъ- 

ак&1 я ИяьввокоВ. 2414

spieM% богьвыхъ отъ 9 до 2 ч. в ota 
4 до б‘1з час. 

Нбаддотвоводв зубы. 
Никольская, ApxiepeBcx. корп., прот. 
Радкщевокаго нулея, еходъ рядомъ съ 
аптекой Шмядтъ. 7681

В’Ькъ двадцатый избалованъ,
Нашъ Саратовъ в̂ дь ужасно 
На счеть подъ ве застрахован1̂  
Что вдуть въ намъ ежечасно,
Но не веявъ свободенъ въ средствахъ 
Тольво сынки маменекъ,
Что купаются въ наслЪдствахъ.
У другихъ карманы-жъ тонвв;
Но, друзья, не унывайте;
Внходъ есть здЬсь в для васъ,
Въ магазинъ см*л4й ступайте 
Адресъ Вамъ скажу сейчасъ: 
Домъ вйд ь  Карпова, всякъ 8наетъ, 
Чго на Александровской стоить 
Таиъ-то ,Дзезденъ“ проживаетъ 
Все достанете, но не въ вредить, 
Щны здЪсь вн* конкурентны,
За товаръ гарантию даютъ 
Простолюдины, интеллигенты 
Все буквально тутъ найдутъ.—

6043

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

1 1 СЫГВМ1ТШВЙ.
Т а л е ф о в ъ  № 5 2 8.

h m d u u i i  гр а нш ф о ш ы л ц д ф ш ш п ш в

ГР О М А Д Н Ы Й  ВЫБОРЪ:
р о Я л и. 5 С К Р И П К И ,

п I  А Н И Н О Г И Т А Р Ы .
Ф ИС ГАРМ О Н1И \ М А Н Д О Л И Н Ы ,

  Ж  О  ' Г  Ы .  --------
ВСЕГДА СВЪНЛЯ СТРУНЫ.

| ) « о о (ю о о о (» ш » э « » » а ш 1 в » е о (х в
Центральная ЗУБНАЯ лечебница 

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

Плата по у »- такс*. Сов-Ьтъ и удал. »уба 40 к., бе»ъ боли 1 р. Пломбы отъ 60 к. фаю*. I 
юлоты* в литыя. Искусств. *убы вс-Ьхъ системъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°!о скидка i 

Пр»*жавъ laaasu внполя. немедленно. Пр!евъ on 9 в yf. до 7-а веч. 14Т ]

в т. д. Психотерапия внушен!евъ я гкизнб*еаъ. Для п*стоянаыхъ больныхъ ssseSssss
съ п@длодя^ивв <анят1я^к. Посто^йное Баблюден1е врачей а спец1альнаго 

версожаш. ПрЫиъ приходащетъ больм^жъ съ 8—12 в 4 -7  ч. веч Нокройская пщ ®,
1 II h ihimmi ■ ■ ^ Ш И 1М?>3Л̂ 1|М1 1̂ ^»в?У?Г> бл- Еочтамт£ Трамвая хъ) дряоташ. Тат. Ч  111|

Л е че б н и ц а  д -р а  й ,  Л .  М Й Р Н О В И Ч Й
по нервнымъ Ш виутрениимъ 60flt3HBM b

?ъ яеетеяяяывя кравятявв. Открыты отд*лен!я для алиегелвковъ. Прч лечебниц* Bis-fe*Tes

в о д о л е ч е б н и ц а
ы «Л€нтр8-яечбб»ык ы&$т*гь" (гядро-э^ектрич. четырех^^кзиерная ваяна по д-ру Ш аг 

В1в^ вчвй ? массажъ (ручно! и вибрацкияьш). ^е»хо-то^ан!а (гяпж>8'& и внушен!*}. 
Д|@т®тй«фск€в ъечты  большей желудочно-Евщечныхъ| почекъ, обм4я& вещеетвъ. 

^98о«ъ„белыыхъ т  9 до 12 час. дяя к съ 5 до 6 съ поло», час. нечера. ?«**>$. M.sm*
ушяя. «вбствввиый Дв«г, щ

О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

дшвра С. I  РЙШК0 В1 ЧЙ,

Tpesiosaa ул., esoio Еяьваоко!, д. 4* 
Ввутревн1я в яеряяия бол*«нш 

Зямтряаан^а. Гяннеаъ в воуша^в (аяя««-
яавнъ, дурша ярввычка, а вреч.}, Шгчркеь.

туСаряуяаяв (чагетяж).
МечакЗа ааяааа! агабэе?», t o i t n  40 е т  

9 п  Si/s—.1 «. m s ш ога 41/»—I  я. 48’ 2

Докторъ
0. Г. Л а вделытам ъ

внутренн!я и д1»ток!8 бол'Ьзнй.
Уголъ Московской б  Вольской, д. Сту- 
пинаг (ходъ съ Вольской улицы, 2-й домъ).

ТЕЛЕФО НЪ № 1013, 2328

8УБОи§чеБ|з. кабииетъ

М . 0 . К А Л И К Ъ
уг. Арвявеко! в ИияеяъекоН, д. Арх!в- 

е̂!ек. корпуса, противъ вавятяяяа. 
йевуетвовиые аубы беаъ неба, никог
да к» енняающ!еея на яолот* в ка
учук* отъ 1 р. Удал9н1в вубовъ бевъ 
боля I р. Цр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 н съ 4 до 7 веч. ежедн. 2450

Ч
Анишовскш, уголъ Александровской, домъ Л  19. Т&лвфом 494.

Пр1емъ ВРНХОДЯЩИХЪ в ёТАДЮНАРМУХЪ больныхъ по бол*»пямъ: виутрвввввъ, aeps 
кывъ, хирургкчеегшаъ, шеискиеъ в д*теки»ъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, sc* вн̂ ы его, прошво 
дятся спецгальнымъ персошломъ (ademeister’aMH) вгдъ руневвдетвеаъ в ха8яида> 
в1евъ врача. УГДЕКИСЛЫВ АННЫ (свешальв. алваретъ). ГРВ8ЕЯЕЧЕК1Е (Fango). Муж- 
ское в В1внеяев отд*лев1я. БВЪТОЛЕЧЕШЕ, яачев>в герячввъ веадулевъ, вавеяжъ, гвв- 
ваетвка. ЗЯЕИТРИ8АД1В; тока еввуеевдальвые в Д'Ареекваля; вяевтрячаея1я в аявятре- 
ев*товыя ванны. Ревтгейввеная яабератер1я. Хввургячееное етдЪлен1в въ ееебевъ ве- 
«taiaala, Д!втвгнч®еяев лечбв!е fo ita K t желуаоч'ло-кижянны&ь, почёт, обмят 

тщ«ст«ъ. Пвявывяав е1евъ. Подробвссга са вуоооатах». 8187

аееяетавтъ %$9фттт  
Я Е И С С Е Р А .

6гвн1аэшэ; еИФЯИбЪ, ВЕВЁРКЧЕ- 
8Й1Я. КШИЫЯ (CKUsrag в Ш Ш ш  
всхе«%) КвЧЕЯВДвВЫЯ (во* вон. т -  
»ди вюл*д. в аечеа̂  е§в4щ®и1§ жа- 
■ ш  ш sytxpB аасхааа., инаровяашч. 
ШВСЙ1. почв в в«д*зяв) в ЯМ8>. 
PASCTP. Иататврвзан1я ввчетэ^яя- 
вжяв. втщ, явч. яучавв Рввтгеаа 
ш нэарЕлвЁМиъ свеешь боа*8я. аокя 
в soaoa. T s s i ■ыеемвгя маврякевЬ! 
(Д’Древавкяш). Ва* ввди вавэтсяч®*?- 
в*, швбращ, в нвеувэваесаж®. Пр5®и» 
т ъ  8—IS а а ага 
ао аосхр. т  гошш 10—;

78 I I ,  п. Явжваизшь &  
б R a i l .  Твя^ф. Ш le ts .

Щ К 
-И . ! «

■ттшШ
4 Ш

Иассгвнстъ Б. К. ЯеУеръ
предлагаетъ свои услуги, для перегоБоровъ 
прос. обрзщ. Гямнашч. м. Часов, и Кузнеч. 
домъ 86; Вороновой отъ 3 до 5 ч, в* 2498

U
ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

IV 1)
жвисм1я в ввутревв!я болЪзни.

Нр1емъ стъ 4 до 7 час. вечера. Б. Казачья. 
83, кв- 4, веж. Ильин, и Камыш. 2679 
a ^ n w ^ v p r j v w v t v w v r / i
2 Д О Н Т О Р Ъ  2620

1 Г. В. ГРА1ВЕР ГЪ
СПЕЦ. ЛЕЧЕЯ1Е СВФйЛйбА. 

@та. еетрыЯ я яреввчесв. трввверъ, 
л *  ч. в п р ы с к ,  гонокен. вакцины,
нмивръ, веся, евавввч явч. еъуямш. 
вяяаяа, веяев. безе., бея. вредет̂  ше- 
£9зы, ввбращ1ев. иаееаиъ, вг* виды
еяевтрч евв18 евйтъ (кож. боа.}, геряч. 
вввд. Пр. еж. оъ 8—12 в 4—1 1. веч., 
женщ. св 11—1 <з. д. Воя. Калачья. 

авжду '
И , ва

|i уь, авжду Ааекоаадров. в Воя., д.М 4  
| 18, ва крас, сюров*. Телеф. 1018. |
C b W M U M U i M i M M W i U i i

Мужское Среднее M ib  

Заведаше I разряда
(» вурсонъ шеш. rmnli)
Саратовскаго Об-ва по открыт1ю школъ 

средняго сбраюваз1я.
Пр1емяые эквамевы въ средвШ и старшШ 
приготов., 1, 11 и 111 классы 21, 22 и 23 

мая съ 10 ч. утра,
Прошен1я принимаются ежедневно, кром$ 

праздяиковъ отъ 0 до 2 ч въ и 1М$щея1я 
учебиаго Зйведев1я (уголъ Някольской я 
Б.-Сершвской д. Замотанной). С* августа 
месяца сего года учебное saBeieaie первхо- 
д тъ въ домъ Квшкина (Кэвстаятиновская9 
противъ Комие чзсквго уччлища. 2750

"лучшаго качества 
fc*; ьсъ доставкой

для автонобилей, моторовъ, аптекъ, 
аптекарсаихъ магазиновъ и хими
чески хъ  красиленъ продается на 
К к язе в с к о м ъ  нвф теперегоиномъ  

8 а в о д t

X .  Н , К А Г А Н А .
Адресъ: Саратовъ, Князевскому лаводу 

X. Н, Кагана.
Телефоны: З а в о д а

Го р о д о в.
№ 6 9 7. 
№ 10 0 1,



2 С АРАТ0ВС К1Й B tC TH H K 1 > № 95

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городское;,KoMMfssa П о ав ч тв х ы ж а  о Народной Трвиюсню. Ш О

 — ) ДЙРЕКЩЯ В. Й. вСТРОВСКАГО. (-------
----------) Украинская труппа И. Л. Сагатевскаго. (----------

О т к р ы т 1 е  л ' Ь т н я г о  с е з о н е ,
Во вторникъ 1 мая В L p n ft ii£ l£ * u a  I f n v a u u c i  Пьеса въ 5 д*8етв. Манько, 
представлено будетъ ■■ Ib C u iC & tn O  я ш М п п л ,  ю  лгоЯ| п%н\п и т&вцзвъ.

Въ 4-мъ д*йст. мужск. хоръ исполнить „Реве та стогнэ Днмпръ широкий*.
I L  Д И ВЕРТИ С М ЕН ТЪ : a *iie  и танцы. Сл*дующШ спектакль въ четвергъ 3 мая пред 
ставйено будетъ: „Цыганка йаа* драматическ. оперетта въ 5 действ. М. П. Старицкаго. 

Готовится къ постанова*: Бондаривяа, Галька (опера—Мовюппсо).

с е г о д н я  О  Г К Р Ы Т 1 Е  с е г о д н я
С - А . Д ' Ъ - Х Т . А . Г Э Е й Ъ ,

Антреприза Т Е А Т Р Ъ  К 0 т  Е Д I я.
») Во вторникъ 1 мая («

Л. К. Л^онадова

■ у ж ъ  и з ъ  д е л и к а т н о с т и ,
веселая комед!я.

Граид!озное гулянье, синематогр&фъ, фейерверк*. Читайте афише. 
______________ Со®бщзн»е съ городом* тр&мваамъ до 2 час. нйчп.

itTBli ода „ Б У Ф Ф Ъ "  (мин).
Дирехфя А. С. Ломашкижъ и А, Е , Быковъ.

Бр1*хали1 ПргЬхали! Пр!*халз!
Сегодня начнетъ свои гаетрелм давно ожидаема® шв*стя.
графиня f ia itY o ru a a  imciHMQ поющая на 6 язык. Г П 0 3 Ы

V  и й р д с И И ^ Й  RfidwHd знаменит. мрамор-
ныя статуи 6 флора 6 взъ Лондоне, театра „Метрополя- 
тэнъ“, знамен. итальянскШ колоратурный дуэтъ г.г  1&онтя, 
кмассжческ. дуэтъ танцевъ сестры Ваявнто (нвъ оперетки), j М ^гГмой^ розовый*туманъ..

Богучарская, Ч*йка, Люсина, Муся, Бебе, Тости. тт ~ '  - •-
Продолжев19 гастролей внаменит. куплетиста СергЬя $рон- 

скаго. а ?акже участв. еще 35 №Ж  28(5

ОтъОаратовсвгго Губериатара.
Согласно § I  «Прхвид» перевозки шя 

судах* П8аомЕИ80**-мус|йЕ.маа'ь из* 
Черноморская* портов* в* Хеджасъ 
а обратно», Mi-настром* Взутрезинхъ 
Д%а», по согяашежю с* Министром* 
Торговли и Промышденносх?, * д$я 
оха|твлеа1я паломников* - мусудьмадъ 
из* PocciicxoB HMnepia морским* пу
тем* въ порты Хеджяса, назначены 
на 1912 г. порты: Одесса, Севасто
поль, Фводеа'я ш Батум*, о чем* и 
поставляю в* известность мусульман
ское население саратовской губерн!е.

За Саратовскаго губернатора, 
вице губернатор* П . Воярскгй.

ходвхся. ДЬла будетъ делать уже'сятину— предлагалась въ продажу
по 125 руб., цен*, которая не 
могла оправдать себя въ услошяхъ 
кресхьянскаго хозяйства.

мастерская
К.9

Баядлкная и корсетная

Ф м. К. ЛОГИНОВОЙ-
♦  Большая Казачья, между Вольской и
♦  Ильинской, д, 52 Тяфловой. 2430

 - - - - -  !
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

т.
Г р е з

Пооб*давъ, въ кабинет* 
Прикурнулъ я на дшванъ. 
И облекъ въ минуты эти

Г ЦИРКЪ БР. никитиныхъ.
Во вторнккъ 1-го мая 1912 г., дано будетъ боль- 
шее комическое предетавлеше въ бенефкеъ рыжа- 
го комика прыгуна любимца зд*шией публики 

| Витала Лазаренко. Программа представления со
ставлена изъ 3-хъ отд*ленШ. Бенафвщантъ В. Ла- 
$аренко ясполншъ много новостей. Прссятъ чи
тать афишу. Подр. въ програм, Нач. въ 81/* ч. веч. 

Завтра 2>го мая представлен^ въ цирк* не будете.________________

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .
 —  Только 2 дня 1-го и 3-го мая. — -—

Сенсац1я! СобытЗя посл*днихъ дней въ Париж*! Грабежи! Взрывы!

С Ъ р ы й  а в т о м о б и л ь .
Новость! Первый ра гъ\ Дзбютъ музык&льнаго тр!о Схеладве! Невиданные инструменты!

Характерное нсиолееше.
Кром* всего этого большая новая программа картянъ въ 3-хъ стд*лен!яхъ, 

Играетъ оркестръ музыки. Ш иы  не повышенный.

З Е Р К А Л О  Ж Н Ш
— _) Вторгнкъ I-го мая. (---—

Выдающаясядра*а КВАРТАЛЪ УЖАСА,
Гастроли артиста А. П. Ар*адъмна, который пссл* каждаго сеанса исполнить:

1) RtcFb о Блох*, е з ъ  оп. >Фаустьм, муз. Мусоргскаго. 2) Баллада о Mip*, взъ оп.
„Мефистофель*» муз. Бойто, 3) Помешанный—по Алешиирову.

Кром* ?ого демонстрируются видовыя и комжчесшя картины, Начало е ъ  6  час. вечера.
Ц1ны м*стамъ обьненовекныя.

Управляющ1й Н. Нашровъ.

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г .  

О б щ е с т в а В о л г - Ь„ т е
О Т П Р А В Л Я Е  Т Т . :

В в е р х ъ :  I В в и л :
1 мая утрояъ въ 8 ч. пар. „Ими. Нягодгй 11“ 1 ма?, въ 12 сь половиноб час. дня 
1 мая вечеромъ вар. „Граждаышъ"
1967 Теаефоиы: вонторы 73; квартяры агента 508.

а

пар. „Государь*1

ч
Обще ф  ство 

КАВКАЗ* И ШЕРКУРШ
Во вторникъ 1-го мая, о^дравлявтъ изъ Саратова:

В н и в ъ: 
въ 81!з час. вечера пасс, пар. *

„Императрица Екатерина П-я\ J

И какой'то добрый reaiS 
Мысль мою в|ругъ перенесъ 
Въ область сказ^чаыхъ вид*н4й,
Въ дивный М1ръ счастливыхъ грезх!.. 
И чуцеснаго страница 
Развернулась предо мной.,.
То  мн* грезилась жаръ-птнцз, 
Чудный садъ въ полдневный зной... 
На ковр* я самолет*
Шдъ вселенного леталъ.
Въ втомъ с&азачномъ полет*
Много разныхъ странъ видалъ,.
Былъ я рыцаремъ могучим*,
Не дрожащямъ предъ б*дой. 
Унижался взоромъ жгучимъ 
Я  царевны молодой.
А она, ко мн* на плечи 
Ручки-крошки положнвъ,—
О любви шеятаяа р*чи,—- 
Бея огонь, и вся порывъ!..
И давайся въ вами* старомъ 
Въ честь меня росксшный балъ,
И жпбвш, и слзд<ямъ чарамъ 
Я  всю д|шу отдавалъ...
Бид*ль я л*са и горы,
М моря безъ береговъ,
Необъятные просторы 
Фантастщческихъ луговъ,
Бее рождало удивленье,
Все блистало красотой,
Слышалъ р^йокое я п*нье,
Ззукя арфы золотой.,
Ска§оьъ М1ръ мн* былъ нев*домъ,
И узналъ его я „ Кахъ?
О^ень просто: 8а об*домъ 
Пилъ я шустовскШ коньякъ!

I

п
В в е р х ъ :  

въ 9 час утра скор. пар.
„Песаревйчъ Николай41

-а женская гшш
М. Н. Пр. симъ объявляетъ, что

npieiHbie экзамены еъ приготовительный и первый
классы будутъ прошвэд^ться 10, 11 и 12 мая, пов*рочяыя и на свид*тельства шъ зва- 
Eia курсовъ разныхъ классовъ по особому расписатю съ 8 того же мвя- 2799

щ / ш ш ш л т & т *

!  О Б О И  I
Щ  фабр. бр. Тярвововь. Щ
ж  Единствен, въ Саратов  ̂ фабричи. Щ  

склад, Ц*ны д*Ёствнтеж но фабрич- ^  
“  выя. Теаграяьн, П20Щ., № 9. GSpas-.SSf 
Щя» цы безплатно, Телеф. № 676. 544

Ш Щ Щ

Въ отвпъ конец I  етранядъ

!  Дннсимъ Петровянъ

Чести
въ ночь сь 29 на 30 апр*ля скон
чался, о ч€мъ Е3^1щаюгъ съ при- 
скср^емъ вдевай сыеъ. 2794

Дома продаютс» Справиться у
А, Н, Замсткяной иа Ммецксй, с. д. 2664

Реапышяен[в s 

театрааьвв! т ш .
(К% прощальной гастроли арти■ 

стовъ оперы Зимина). 
Игнорврую, красная, Куссевицкаго

Сергея
И иду на «Трав1ату», умирая от*

стыда...
Не старушка— «TpaBiaTB* в* том*, 

конечно, виновата; 
Прието пйв1я послушать гахотФлось,

господа.
Там* & вспомнил*, как* Каржевин* 

приходил* к* нам*, гол* н гн4вен*, 
И равскааывял*, что город* не со* 

шелся с* ним* в* q k i„ . 
Нашвх* д)кцев* упревая, возмущался 

бев* ковца я,
И с* Карзеввнкмъ зъ то время 

соглашался я вполяФ.
— «Пусть артисты экономны, но рас

ходы такъ огромны,— 
Думалъ я,—что вкономезь самъ 

Господь вмъ повелелч!
Ну, а городъ для чего ве? В£дь себ4- 

то не дороже,— 
Почему же онъ театра уступить не

вахотФл*?.. 
Въ мкеляхъ СКЛ1ДЫВКЯ вирши, при

ближаюсь я къ кассиршИ 
И дрожу отъ равмышлеш!, какъ 

ссивы рсбкШ листъ. 
Вотъ ужъ къ ккссЬ подхожу я и, на 

думцевъ негодуя, 
Разсувдаю точно такъ-же, какъ и 

Стары! Журналист*. 
Только вдр)гъ явка мысли на мозгу 

моемъ повисли.,.— 
Въ s io l давк& задыхаясь ох* жары

и духоты,

Я  упорство наших* думцев* понял* 
въ нФкззоромъ смысл!

И ужо не отрнцшлъ ихъ безуслсвно!
правоты «ав

ДФло въ принцип!.. Глаголян* былг- 
бы тоже недоволен*:

За полсотню и ему бы не хот4ли
уступить!.. 

Что ж* касается ПлеввцкоВ съ ея п4- 
сенкоВ мужицко!- 

То съ нея бы ужъ наверно взяли 
восемьдесят* пять! 

Ваш* уд!лъ, m f ur Каржевинъ, не 
особенно плачевен?:

Съ ваше! оперой везд% вамъ обез- 
печенъ полныВ вал*.

А в4дь етого едва ли вы, друзья мои,
не ёяали,

Да и город*, вероятно, превосходно 
вто знал*

Мы же въ опернсм1 -то смысл! и со- 
вс!мъ проголодались.' 

В4дь у насъ вамъ были сборы обез- 
печены вдоВн!!

И выходитъ, чхо напрасно на расхо> 
ды вы ссылались: 

Заработали-бъ вы даже при утрсен-
но! n iH il

Такъ.то, ?руги,.. Потому-хо и охвазано
вамъ крухо... 

Охъ купеческой морали думецъ нашъ 
не отстает*

А коммерческое д!ло—подтвердить могу
я см!ло— 

ВЬчэо хочетъ, чтобъ ум!ло прини
малось все въ расчетъ... 

Рифмы ззония изсякли, но на иын^Ш' 
немъ спектакл! 

Ваше! кассой пр*в?ту ихъ я сум!ю
доказать,

И клянусь замъ чесхвымъ словом*, 
чю  пишу Я ДЛЯ ТОГО В8М1,—

С А Р А Т О В Ъ .
1го  мая.

Происходящее въ настоящее вре
мя въ Государехвенной Дум! об- 
суждеше см!хъ различеыхъ ь!- 
домехвъ производить какое хо осо* 
бенео жалкое впечатл!н1е. Больше, 
ч!мъ когда либо,хеперь, наканун! 
исхечен1я срока полномочий трехъей 
Дума, чувствуехся, чхо вс! р!чи, 
раздающаяся съ трибуны ввысокаго 
собрав1я‘ , являюхеа ни ч$мъ инвмъ, 
какъ жалкиыъ лепетомъ. Вс!мъ 
понятно, что съ р!чани депутатовъ 
никто считаться не будетъ, а по
тому они и реальнаго значешя ни
какого пм!ть не могутъ. Чувству- 
ютъ это фальшивое положев1е, ко
нечно, и сами lyMCKie ораторы—  
вотъ почему, въ кенц! концовъ, 
становится жаль не только то во 
ликое народное д!ло, которое Го
сударственная Дума призвана д!- 
лать, но жалко по челов!чест8у и 
самихъ орахоровъ. Пяхь л!хъ на
задъ, когда депутаты только что 
переступили порогъ Таврачегкаго 
дворца, они могли думать, что то, 
что они скажутъ съ думсксй три
буны, возым^ехъ какое нибудь д-Ьй - 
cxeie на х!хъ, въ рукахъ кого на- 
ходахся д!йсхвихельная власть. За 
пять л!хъ она должны были уб!- 
дихься, что въ т!хъ случая^ъ, ко
гда ихъ р!чи не совяадаютъ съ 
„видами а предположешями"— они 
обращаются въ пустсй звукъ. Но 
если такъ было въ начал! полно» 
моч1й третьей Думы, если такъ бы
ло тогда, когда депутаты все же 
таили въ себ! н!кую „потевщю® 
возможность оказать возд!йств1е не 
только словомъ, но и д!лоиъ, то 
теперь о д!лахъ мечтать не при

зе ехали упрекать... 
Но пвсахь я все же брошу, похому- 

чхо... с!л* въ калошу, 
Похому-чхо прямо каждый ма! сум!- 

ехъ возразить, 
Что целковых* только на хри в* ахсм* 

маленьком* хеахр! 
Развой публике, как* въ кл !хк!, 

. удается разм!схвхь, 
Орфей.

Уш ръ-вф нцерш а 

„Саратовскаго Л и тка '

Г . Свой, котораго ие схолько инте
ресует*, невидимому, судьба Кати Мух
таровой, сколько дов!р:э публики к* 

Саратовскому В!стиику», ивъ сил* 
выбивается, чтобы подорвать ею доа! 
pie.

С* 8той ц!лью въ воскресном* но
мер! «Саратовскаго Листка» снъ пред
принял* ц!лое «историческое нведа- 
доваи1е». Цитируя напечатанный в* 
равное время в* «Сараховском* Bicx- 
ыиз.!» и «Рама! и Жизни» статьи и га 
м1тки о К а т! Мухтаровой, г.Свой при 
ходьх* къ выводу, чхо вся исхор!я съ 
Катей Мухтаровой ве бол!е, какъ 
«незаслуженная реклама для вертев
шихся около 81'ой минутной внамеви 
тссти челов!чков*». К *  числу втих* 
«челоа!чков*» отнесевы не только я,
Н. Архангельский, Л. Н. Кгмен- 
ок1й, но и мать его—М. Д, Каменская. 
Пря этом* эпитеты, данные въ «Са
ратовском* В !с твик!» и «Рамп! и Жив- 
ви» Л. Н. Каменскому и М. Д, Ка
менской: «таланхливый» вюяоЕчелисх*, 
«знамеинтая» русская опервая ь!ви -

не трехьг, а если суждено нашей 
Дум! д!лать вообще, хо четвер- 
хая Дума

Однако, если претя въ Госудзрст 
ванней Дум! созс!мъ неинтерес
ны съ хочки spfcnia реальпыхъ, 
пракхаческихъ результаховъ, ибо 
ихъ они не могутъ имЬть, то они 
представляють нз?!стнвй внгересъ 
какъ подведете итоговъ „совест
ной плодотворной работы прави- 
хельехва и народнаго представи
тельства*. Исключительно съ этой 
последней точки зр!н1'я представ- 
лиютъ, между прочимъ, интересъ 
npeeia и во см!т! главнаго упра- 
влешя землед!л!я и землеустрой ства. 
Несома!ино, что главнымъ дЬломъ 
истекшаго пятид!т1'я въ области 
землед!л1я и землеустройства было 
приняие третьей Госуд. Думой за
кона, не ею задуманнаго и не ею 
разработаннаго, закона о выд!л! 
изъ общины. Когда этотъ законъ 
замышлллся,?—то можно было ис
кренно думать, что если и не боль
шое, то хоть какое нвбудь блйга- 
д!яюе онъ окажетъ землед!льческо- 
му населен1ю Рессш. Теперь вид
но уже и то, чго оиъ оказалъ, и 
картина получилась по меньшей 
м!р! невеселая. Перенеся центръ 
тяжести съ вопроса о количеств! 
влад!н!я землею на чисто юриди
ческую сторону, на способъ вла 
д!н1я землею— наши землеустрои
тели р!ншяи забыть о томъ, что i 
многихъ м!стахъ земли у врестьянъ 
не хватило, что ничтожное коли
чество какъ ни эксплоатируй— оытъ 
не будешь. Что же получилось въ 
результат! такого сабвенЬ? Объ 
этомъ разсказалъ, между прочимъ 
членъ Думя г. Верезовсшй, Въ 
томъ район!, который онъ шел!* 
довалъ, „единоличное хозяйство мо
жно вести лишь на участкахъ по 
меньшей м!р! въ десять десятинъ. 
Въ д!йствительносхи же, по ело- 
вамъ г. Березовскаго, тамъ прихо
дится на дворъ восемь съ ч!мъ хо 
десяхинъ, всл!дств{е чего малове̂  
мельные кресхьяне вынуждены про 
давахь свою землю, потому чго не 
могутъ дьржахь на ней надлежаще
го количесхва скоха и вообще уст 
роихь какъ сл!дуехъ свое хозай- 
ство*. Вполн! понятно, что этой 
вынужденностью сум!ли восполь 
зоваться деревен йе пауки и з» 
безц!нокъ скупили эти непригодные 
къ единоличному влад!нш участки, 
округливъ т!мъ самнмъ собствен
ный влад!шя (мы не говор имъ уже 
о томъ, что разразившаяся голо
довка ускорила этотъ «естествен
ный* процессъ). Но можетъ быть 
на этихъ „округленныхъ* участ
кахъ применяются бол!е совершен
ные способы обработки? Охнюдь 
н!хъ. Скупивъ sa безц&нокъ зем
лю, <вауки> по вполн! поняхнымъ 
и каждому доступнымъ экономиче- 
скимъ соображешямъ находятъ до- 
статочнымъ процентомъ на затра
ченный капиталъ и привычный спо
собъ обработки и сдачу излишковъ 
въ аренду по высоьимъ ц!намъ 
т!мъ самымъ крестьянамъ, у вотс- 
рыхъ они скупили эту землю по 
низкимъ.

05вди!е же всего то, что такой 
результатъ даже и при признанш 
самаго принцип» нашихъ земле
устроителей не былъ необходимыми, 
неизб!жнемъ. Во м н о г е х ъ  случа- 
ахъ на помощь могъ бы нрэдти 
малозекельеымъ крестьянамъ— кре- 
стьянсшй банкъ, пустивъ въ про
дажу скупленную имъ землю по 
невысокой ц !в !, по той, которую 
онъ самъ уалатилъ. Но такъ не 
было, и земля, покупаемая банкоиъ, 
наприм!ръ, по 60— 70 руб. за де-

Такамъобразомъ, поя» что, „дру
жная* работа третьей Думы съ 
бюровр лчей привела къ полному 
обезземелешю мяогихъ крестьянъ 
и въ этомъ смысл! для потеряв- 
шихъ землю она, конечно, прине
сла совершенно очевидный вредъ. 
Но этою мало. Не получило поль
зы отъ „ставки на сильныхъ* и 
государство, даже въ смысл! под 
шшя свозобовъ обработки земли. 
Не улучшена землед!льческая куль
тура, а по прежнему прин!няются 
почти первобытные саособы хозяй
ства.

Таковы плачевные результаты 
Прения по ся !т ! землед!л1я и зем
леустройства въ Гос. Дум!, ко 
нечно, не открыли этихъ результа- 
товъ, но они ихъ подтвердили, а 
вм!ст! съ твмъ подтвердили и то 
что „работоспособная* Дума сум!-

Чюбы думцев* въ самдурста! вы Д»“ Набр»ны ироничееммъ курсивом*.

Какой, мол*, талантливый, какая 8иа- 
меавта !̂ Просто, «неизвестные лю
ди», раздутые «такой еи&меввтей му
зыкальностью как* г. Архангельский». 
Вообще—реклдя» н обман*. «Вс ! ав
торитеты «В!стиижа» прочвли ее (Ка
тю) в* «вядежныа руки»... а б!дная 
Катя... посала въ хухонныя судомой
ки». «Они (т. е. «авторитеты «В!сх* 
инка») называли публику,-оня безаар- 
донно рекламировали авансом* гг. Ка
менских*, они заставили сдЗшо дова
рить неи8х!отным* людям* и деньги и 
ч]щж> г ушу».

Да и сама хо Ката ие бол!е хакъ 
«заураднаа уличная п!вичка о* испор
ченным* небольшим*, правда, симпа
тичным* голосом*».

Но довольно бяагородиаго вегодова- 
ига г. Своего. Пора от* «аяторихе- 
хсв*» «В!схиика» обратятьса къ «авто- 
ряхехам*» «Сараховсхаго Лясхка».

В *  № 45 ехой газеты (охъ 24 ап
реля) вом$щеиа реценз!я о концерт! 
Кати Муххароюй посхояииаго музы 
кальнаго рецензента» «С. Л .»—3. Губа
НОВОЙ.

Посмотрим* же, что писала г-жа Губа 
нова о К а т! Мухтаровой и г. Камен
ском*.

«В ъ  сравнительно ксроткШ срокъ 
уса!хи болыше. При иаличиости кра 
сиваго (курсивъ веэд! мой) голоса 
имеются несомнпнныя музыкальныя 
данныя, и ето позволяет* иад!яхься, 
что при ум!лсмъ руководств! совре 
менемъ нз* Кахи может* вырабехахь- 
ев незаурядная птиц а ».

И дааЪе: «голооъ ргьдмй*...
Но это какъ разъ хо же самое, что 

писали въ «Саратовском* В !с тяик!» 
его «авхорихеты», а въ «Рамп! и 
Жизни» «такая муаыкальиаа вваме

ла лишь „заварить к*шу“ , которую 
не ей придется расхлебывать и отъ 
которой, къ сожал!нпо, не ей же 
будехъ и солоно.

О БЗО РЪ ПЕЧАТП.
Аршя т  6y{@art ы шржп въ д%й 

сгвнтедьности.
У  ешоъ я »  фдотъ и арм!ю тр»- 

тяхеа чудовищные cjmmh, вс— до сю- 
шъшъ Меньшикова — Россш по вред
ному сильна только на бума\гь

Ленивые и равнодушные къ судьб* Рос- 
сш̂  наши п&сифиаты, пишетъ он% въ„Ыив. 
Вр ", — возражаютъ: Помилуйте, чего же 
вы еще хотите? Нашъ ежегодный призывъ 
дошедъ до 450,000 челов**ъ, — онъ самый 
большой въ Mip*. Наша арм!я въ мирное 
время достягаетъ! 450,100 солдатъ Она пре
восходить армш тройственнаго союза вм*- 
ст* в?ятыя въ мирное время". Вотъ голыя 
цифры, поел* которыхъ можно будто бы 
ас вернуться на другой бокъ и 8$храп*ть 
еще на четверть &*ка.

Xpan!ib, однако, Мегыпиховъ не 
ао8голяетъ, ибо въ армш завелись— 
мертзыя души.

Спрашивается, т%ъ  взлика полевая ар- 
Mi«? съ казаками, моряками и погранич
ной стратей—1,0^4 тыс. чел. Недостаетъ 
426 тыс. чеюв*къ. Еслн взять 126 тыс. 
чел. на кр*поствую артялерш н инженер
ная кр*достныя войска, то все же трудно 
будетъ и т т й  остааьныя 300 тысячъ, чис- 
лвпцяся h i бума!*. Оми, еслн хотите, су 
щестауютъ, но въ род$ гоголзвекихъ мерт- 
яыхъ душъ.

Чго т  эхо 8* мертвые души?
Эги ЗСО тледчъ солдатъ, отв*чаетъ Мень- 

шнковъ,—расаред*1вны въ конвой ныхъ ко- 
мандахъ, при складахъ, управлен1яхъ нст. 
п. Эги 300 тысячъ заминякнъ недостающJK) 
въ гссударств* полящю, сторожей и т п. 
Собстзезно къ военному д*лу эти 300 ты< 
сячъ солдатъ (25 в.проц. армш) никакого 
отнош етя не имгьютъ и составяяютъ 
только баластъ армги и ея бюэже- 
т а %

ДесятЕн т т ч ъ  кучеровъ, я^хеев ,̂ 
дз&ьщиёозъ, б;ф8тчяксв% и т. д., & въ
ЙТ01*—

BM*CfO гордой Ц1£фжы почти въ полтора 
мшпона челов'йкъ, стоящвхъ будто бы подъ 
ружьемъ, вы на&дете всего лкшь 880 ш- 
елчъ, да и то съ большими натяжк&мя въ 
отношенш крЬпостныхъ войскъ и каза- 
ковъ*

При этомъ мертшя души въ ш$тш 
д&до е@ новое. ^

Подъ Мукдеяомъ у насъ числилось 350 
тыс. „штыковъ н сабель**. Но .изъ неаъ въ 
обозахъ, при штабьхъ ш развыхъ учрежде
ны хъ находилось около 125 тыс. чело&*къ 
Если сюда отнести прикрьшя артиллер)н 
м обозовъ I  и ч н ы е  к о н в о и ,  то 
бойцовъ первой лиз&ш оставалсСь не бол*е 
180—210 тыс, чел. ^оть йрйм*ръ, когда 
армш, кажущаяся сильной ьа о^маг*, на 
йол* битвы оказывалась слабой. Ототу- 
пивъ на Скпшнгаа и просмотр*ьъ арм̂ ю въ 
качеств* главноксмавдкющаго, Линевичъ 
ужаснулся, до какой степени она перепол
нена пар&ггпными элементами. Одной офи
церской прислуги, т.-е. т*хъ же солдатъ, 
отвлеченныхъ къ небоевымъ зашшямъ, Ли- 
невмчъ насч*та!Ъ десятки хыелчь, яе го- 
зоря уже о санитарах*, кашезарахъ и 
т. п.

Со времени мукдеискаго боя прошло 
семь л !тъ , а паразиты и „мерхвыя ду 
ши шъ армш ие холько не вывелись, 
ао умножились еще въ большей сте
пени.

Не лучше ли въ такомъ случа! по
следовать сов!ту иацифисховъ, охка* 
захься отъ увеличен1я числа деиьщи- 
ков*, кучерозъ а т. п. чинояъ, а 
деньги затрачивать на культурный и 
8консмвческ1а потребности страны? 
Тогда ие будетъ ви желан1я соваться 
зъ чуж1я земли, ни сюрпривовъ. врод*

мукденсхвго. В4дь вое равно—храпи 
не храпи—охъ мерхвых* душ* у насъ 
не отделаешься,

Кисетъ и мошна.
Разсхр!л% рабочих*, на Лев! (раз 

стр!лъ кисетов*) представляет*, по 
словам* Баяна, новый охкликъ «став
ки ва сильных*».

Русская мошна, пишеть овъ въ „I’jcck. 
Сл.',—всегда обдавала холодомъ; теаерь 
изъ нея какъ н*ъ погреба несетъ. Pyccxifl 
кисетъ всегда былъ покорно сложенъ и 
измята,—теперь онъ облить кровью. Что 
же дальше?.. Куда еще итти по пути «ста- 
вокъ на сильныхъ»?

Куда-нибудь да надо итхи, хакъ 
какъ отношения кисета и мешьы сто
я т*  в* цевтр! русской жазни. Об* 
8ICM* возрос!—

дебатируютъ въ об^ихъ палатах*, о немъ 
шумитъ печать, о немъ шепчутся подъ 
«акопт'Ьзыми сводами фабрякъ к гаводовъ, 
о немъ, «веия п^иящямися бокалами, ра- 
тують въ пышвыхъ кабинет»хъ рестора- 
новъ и вь рагзоючеаиыхъ залахъ правле
ний и съ^здовъ.

Кисетъ и мош&а готовятся къ но дому 
бою, првчем* правда зо всяком* слу
чай не на сторон! мошяы.

Никакого организеваннаго (по запад- 
нымъ обра»цамъ), сощальнаго дввхев!я въ 
PoeciH в4тъ—продолясаетъ Баян». Есть на- 
сил!е одн«хъ и забатоегь другихъ, есть 
свирепое россШское кулачество, въ по 
ол’Ьдвюю четверть вЬка подрумяненное 
фалыпевымъ альтруа»м ;мъ н покрытое ла 
комъ западноевропейскаго капитализма, 
есть крепостное право, перескочившее съ 
юрвдическаго фундамента на акономаче- 
CKifi, есть рабовлад'Ьльчоство, есть Валтаса 
рово пиршество.

«Обновленный строй» въ его трехье- 
{юньских* ризахъ—лишь новое укра- 
шав1е Валтасарова пиршесхва. 
а Мы смастерили „обновленный строй 
отлачный отъ венещанской pecnj блики 
только т !яъ , что наши дожи и патрвцш— 
на содержаши у банковъ. Нашъ совать 
трехъ (Столыпянъ, Гучковъ, Балашовъ), не 
велъ яаши галеры къ славнымъ побЪдамъ 
надъ врагомъ, зато привелъ нашу мошну 
къ победе надъ кясетомъ...

Положение кисетов* ухудшилось.
ВсЬ эти люди-рабы тщетно ожидали рус

ской Бичерг-Стоу для опиоав1Я ужасолъ 
своего быта. Что изменилось? кажется, 
ничего. Стало ещэ х у ж е .

Кто виноват*? Во всяком* случа! 
ие инхедлигеБЦш, ств!чябтъ Бгянъ, 
або—

интеллигенция въ полв^ка истекла кровью 
въ борьб* политической.

Нителлигевщя сделала ясе вевмож 
нее, ио не виновна же она, чхо сил* 
у вея оказалось мало, что русскШ 
«дядя Т^м*» все еще вь ц !п вх* вко- 
нсмБческаго рабств», цчто кисетъ до 
до евх* поръ трещат* подъ тяжестью 
мошны. Горе слабом*, ибо Гучковы 
лумаютъ ХОЛЬЕО о «сильвыхъ».

хосхь, какъ г. Архангельск^».
Когда же «Сараювск1й Листок*» го

ворил* правду о Ка т! Мухтарово!: 
когда пемъщадъ реценз!ю г-жи Губа
новой илн хеперь — к стда печаталъ 
«бо&мй» фельехоиъ г. Своего?

Теаерь о г. Каменском*.
Г . Свой ечнтаетъ его «нея8в!схяш 1ъ 

человеком*» въ Саратов! и берет* 
музыкальную халавхливосхь его подъ 
свое авторитетное ссмиеше.

Увы! Г . КамеискШ хорошо изве- 
схеиъ в* музыкальных* кругах* Сара
това именно какъ вюлончелиезъ, веод- 
яокрахио я  съ большимъ ус&!хомъ вы- 
охупавпий въ концерхахъ я благотве- 
рительныхъ вечерах*.

Не в!рнте?
Но музыкальность его засвидетель

ствована опять таки въ томъ же «Са- 
ратовскомъ Листке» и тою же г-жей 
ГубановсЯ, которая о г. Каменском*, 
между прочим*, писала: «Изъ ксаол- 
ненвыхъ романсов* н пЪсенъ отме
ти мъ изящную, глубоко мелонхоли- 
ческую  «Улепю» дла голоса, двухъ 
вюлон«елей и рояла, соч. г. Ка м т-  
скахо».

Между тем*, г. Свой, цитируя ивъ 
«Сарах. Вешняка» точно такой же 
стзш ъ  объ «Элегш» г. Камеискаго, 
восклицает*: «Такимъ сбразомъ, гавеха 
сразу прославила две неизвестных* 
доселе саратсвсквхъ знаменитость: 
шармавщицу Катю и вюлончелиста 
Камеискаго».

Право, можно под} мать, чго г. Свой 
писалъ свой полемичеемв фельехонъ 
въ сосхоян1и не здравато разеудка и 
не твердо! памяти...

Блестящвмъ дохазательехвомъ хому 
могутъ служить еще т !  екмыя «надеж* 
ныя рукв», которые, по ув!рен!ю г.

ГОСУДШВЕШЫП Сошьтъ.
(О т* С.~Петср. Телеер. Агентства).

Зас!дан!е 28 апр!ля.
Председательствует* Акимовъ. 
Прввявъ законопроект* о времен

ном* и8менеи1н в!которыхъ прахилъ 
о касшйско- волжских* рыбиыхъ в тю
леньих* промыслах* и о разрешевШ 
русским* полданнымъ првяозихь без- 
аошлвиго на арендуемые имя вдоль 
побережья Ъхаго океана рыболовные 
учаехкв веоСходвмые для рыболовства 
предметы промыслового снаряжев1я, 
Соаетъ переходить къ докладу соеди- 
яеивых* ксмисИ особой и финансовой 
по внесенному в* Думу ваконопроекту 
о высш0Х* в&чяльвых* училищах*.

Дозладчикъ Шварцъ, укязаяъ на 
pasHOMHCflie съ ДумоЖ по вопросу о 
связи высшей начальной школы оъ 
средней, хахже относительно штатов* 
учителей, поддержеваетъ гаключев1я 
комиоШ.

Дснецкгй полага£1Ъ, что нельзя со
хранить уехаиевлеввую Д}мсй связь 
между высшей начальной и средней 
школами, ибо первая вм!ехъ целью 
дать законченнее низшее обрязоваше, 
вхораа подгоховихь къ высшему, отсюда 
органическое различие въ программах̂ ; 
усхановленвая Думою связь поведетъ 
иди къ превращея1ю высшей начально! 
школы въ среднюю или средней въ 
высшую начальную. В *  отбсшзвш шта- 
ховъ оратор* не согласен* съ ма!в1- 
емъ КОМЯС11, находящвхъ ихъ преуве
личенными и предлагаетъ праняхь ус- 
гансваеявые Д;моВ раам!ры, увели- 
чевъ лишь вовнаграждевГе гаконоучи- 
хелям*. Шкода безъ учителя, мастера 
своего дЪда, хсже мертва, какъ i!pa 
безъ д!л5.

Сэь!хъ переходить хъ постатейному 
обсужден1ю похожей ia о высшвхъ на
чальных* училищах*; безъ прен!й 
принвмяехъ первым хри схатьи.

Энгельгардтъ преддагаетъ попрал- 
ку къ прим^чаяш по схахь! трепел

Своего, выдумалъ «Сарах. В!схннкъ».
Но вотъ опяхь хаки (.«кажинный 

разъ на $фгсмъ же м!сте1») что писа- 
дя въ той же своей ^мушкяд&ной ре- 
цен81и г-жа Губ&нояа: «Счасхье Кахи, 
чхо оня во время попала хъ надеж- 
ныя руки, и дай Богъ, чтобы она са
ма поняла и оценила ахо».

Въ «Сарах. В !с тник!»— «надежные 
руки», но и въ «Сарах. Лвсхк!» те 
ее «надежным руки». Точно сговори
лись!

Нетъ, подежвхедьно г. Своего лука
вый попутал*!

Наконец*, два слова о М. Д. Ка
менской, кохорую г. Схой решительно 
не жедаетъ признать «знаменихой» 
русской оперной п!хвцвй.

Чхо же, пусть не желает*!
Но вот*, чхо о М. Д. Каменской 

говорится въ Эвцнхдопедическомъ Сло- 
вяр ! Брокгауза (г. Х1У, схр. 171): 
«Каменская (Марья Даниловн*)—вы 
дающаяся русская п!вица». И далее: 
«Годосъ ея по красохе, ровности и 
сил! можетъ считаться одннмъ нзъ 
зам!чахедьвыхъ не ходько хъ PoccIe , 
но и ва-граяицей. Въ продолжеше 
своей карьеры К . быда всегда пропа- 
гандаехкой всего нохаго и хаданхдн- 
ваго...»

Всхъ намъ, какъ н «Сарах. Лисхку» 
хъ двц! I  жи Губановой, н казалось: 
Л. Н. КаменсхЦ—хвдаихдивый музы 
кант*; мать его, къ которой предпола
галось отправить Катю, «выдающаяся 
русская п&ввца», всегда поддерживав 
шая «все новое и талантливое».

Что можетъ быть лучше, надежн!е
8ТОГС?

Къ сожад!н!ю; наши надежды не 
оправдались.

Кто въ втомъ виноват*?

клонящуюся къ возстяновленш 
схой редакщи. Комвсгя предлага«

■ исключить из* этого прим!чан1Я поо 
|новден!е Думы, согласно которому 
! печвхель, охкявывая въ разреши 
открыть училище, сообщаехъ прияв 
отказа. Орахэръ полагяехъ, чхо, 

;зиая мохивовъ отказа, трудно буде 
‘обжааовахь посхановдев1е. Докладче 
Шзарц* укязываехъ, что попечите 
трудно будетъ всегда сообщить mots 
отказа, ибо ими можетъ быть, ч 
лицо признается неподходящимъ. 

|в!хъ отклоняешь поправку Эвгедыа[ 
.тя  н принимаетъ прамечян1е въ 
[ дзкц’н комиссии; хочно хадже охкло! 
на поправка Васильева по схахь! 41 
херхой, предлагавшая исключать # 
сеиныя въ вхз статью комиаей ело: 
«П0дчивягщ 1я высшзя начальный у 
лища непосредственному надзору 
спекторовъ народныхь училищ*», 
стать! восьмой, перечисляющей п; 
меты преподаван!я въ высшей иач: 
ной шход!, Б:;бринск1й предлагя! 
злм!нихь слова «геометр!я и фаза 
словами «начала геомехрш и начал' 
фнзики». Оратор, ечнтаетъ венерма!

‘ нымъ преобладан{е математически 
наукъ въ нашвхъ средиихъ шкода) 
и опасается такового же въ выспи 
начальной. Зяконъ должень запрета 
преподавать въ вхой шкод! амеб} 
геомехрш и фавику, достахоч: 
аркфиетака. Васильевъ указываем 
что сбъемъ преподаван1я предмете! 
будехъ усхяновденъ программами, 
арвдд&гаехь отклонить поправку Бо1 
ринскаго, которая сзв!томъ охкленяе 
с*.

Пихно охъ имени 52 чденовъ Cos 
ха вносит* внеочередное предложев 
о хом*, чхобы немедленно избра1 
особую комиЫю ивъ 15 чденовъ 
предвярихедьняго равсмохрешя за ков1 
яроекхя объ обрааованш особой хоИ 
ской губернии, не дожидаясь £ посту 
деаia проекта изъ Думы. Ц^дь пре 
довев!я ускорить paatMorpiaie npoeel 
которому Думя посветила много вр 
мена и труда. Предложеше пряна; 
единогласно. Иабраше чденовъ комис{
2 Mi#.

По нредложешю Таеанцева noci; 
вовдено вмеющШ вскоре поступать в« 
Думы раземохренный ею законопроею 
о вознаграждена сдужащнхь xaogi 
ныхъ дорогъ за увечья передать i 
особую комисш, образованную по pi 
бочимъ законоароектямъ.

Зяхймъ продолжалось обсуждец 
положешя о высших* начадьвв] 
учидищахъ. Съ небольшими nonpai 
камя приняхы въ редадцш комис 
стахьи девахь— 48, хракхующ!я с 
учащихся, должносхныхь лицах*, nos 
чихельныхъ и педагогнческихъ со» 
хахъ, почетЁыхъ нопечихелях*. Прен 
возбудиля схахьа 47 проекха Дум 
усхянаядияающяя переход* нзъ вы< 
шихъ нячяльныхъ учидвщь хъ общ 
образохатьдьгыя среднш шкоды. Komi 
с1я Сов!ха преддатавхъ эху ciaxi 
исключить.

Васильевъ въ просхраяной р!чн от 
имени пяти чденовъ вносит* поправк 
которая нредусмахриваетъ возможное; 
перехода изъ высшей вачадьяс! i 
среднюю шкоду по особымъ праяидян 
усханявдавявмымъ минисхромъ проев: 
щен!я.

Заседая » 30-го апр!ля.
Подъ нрвдс!дахедьствсмъ Акимовi 

проходжядось обсуждвН1в подожеи1я 
высших* иачальныхъ у^нлищахъ, 

Шварцъ тъ пространной р !чя ост* 
повился иа поправке Васильева 
предыдущемь зас!дяи№, преддожв1 
шаго возехановихь схахью думекы 
проекха о переход! нвъ высших* hi 
чяльныхъ учидищъ въ среднюю школ; 
Орахоръ ечнтаетъ втохь вопросъ вс 
ключихельно важным*, ибо охъ вех 
8явионхъ судьба средней школы, 
также судьоа хысшихъ начадьиых 
училвщъ, Шаарць гохоридъ, чп 
горячо жедаетъ cxopei шей ре 
формы нашей средней школы, 
яохорой неосторожноВ, неум!дс 
рукоЯ сдввнуш вей ея усхои 
которая явдяехеа уродливымъ созда 
HieMb сдучаВяой прихоти, но еслн eiq 
н!хъ хорошей шкоды, ю нельзя уста 
иявдявать переходъ ивъ высшнх 
иачальныхъ школь въ среднюю шкод. 
Оба 8тя хипа шкоды совершенно ра» 
личны, какъ по ц!дямъ, хакъ и 
методам* преподахяя1я я самому дух 
шкоды, и наконецъ по сост&зу препода 
вахеаей. ПриняНе предложения Васи 
льева поведетъ, по его mh!hi» 
къ яонЕЖеи1ю уровня знаний 
тимааз1яхъ. Эго вопросъ живи]

«Аахоряхеты» «Сарах. В!охннка 
или «Сарах. Лясхка?

Такъ хо, г. Свой!
Увлекшись жедан!емъ подсхакягь НОЖ' 

ку конкуреяху, хы собсхвенными рука 
ми высеяли гязеху, кохорую имИек 
честь предсхавлять въ своемъ лиц!.

В ь  зя£дючеи1в два слова о деныахъ, 
оставшихся охъ концерха Кахи.

Я  писалъ: «Деньги собраны общесх 
вом*, оаВ должны быть ему возвра
щены «.

На ахо т. Свой иозряжаетъ:
Но какому „обществу» возвращать день

ги, когда коицертъ, капъ заачалось на афи- 
шахъ, оылъ „концертомъ Кати Мухтаро 
вой*-? 1*азъ «надежный руки» и яч)т*1Я ' 
души не оправдали ожидашй, деньги долж 
иы нринадлежать самой Катя. Афиша, су 
дари mi и,—офвц1альный доку меатъ,

Вотъ именно: «афаша̂ судари моя,— 
официальный документ*».

И хоть чхо значилось хъ ехсм* 
«сфзц1альномъ документ!»: сборъ с* 
коацерха пейдехъ на музыкальное об' 
paeoxaBie и воспитание Кахя.

Только ва ею и ия ва чхо другое 
Не въ кярманъ Кахя вообще, а на ея 
музыкальное сбравованге. Если бы 
атого псясявшя не было,— сарахохская 
аубдика, наверно, не „дала бы К ях ! 
Муххаровой (прахЕДЬи!е— еа родихе- 
дямъ) ломанаго гроша. Вохъ почему 
хеаерь, когда Кахя у!хзда, деньги 
должяы быхд хозхращвны общеехху 
%хо я сд!дадъ г. Каменск1й, хохя и хъ 
несколько схранной форм!.

Такимъ образомъ, и на вхохь разъ 
г. Свой бухяулъ въ большой кодоколъ, 
не 8аглянухшя въ свяхцы.

Старый Ж урналнстъ .



С А РА Т0ВС К1И В Ъ С ТН И К Ъ з

и смерти шкоды. Еще и  коми 
С1я покойзато Боголюбова тогдашчИ 
манисгръ финансов* граф* Витте 
основательно ухазаяъ, чго Poccia 
яеобюдама серьевязя научная сред
няя школа, которая на поприще ума 
ня давала бы намъ уступать веред* 
европеЗцамя. Понравк* Васильева 
изменяема уже ксд̂ дствЗе того, 
что еще неизвестно, ках!я формы 
примет* средняя школа после пре- 
образован!#, и иовтому нельзя устра
ивать сэайку двум т е  пои школ»; 
необходимо статью о переход* иаъ на
чальных* учнлащъ въ среднюю школу 
исключить.

Товарищъ министра 0роз*ещви»я 
баронъ Таубе, присоединяясь къ Hat 
и!ю Шварц*, находить, что равяогла- 
ci«, замеченный по данному soapoey еъ 
прохоидеШи его въ Думе, за- 
т£мъ въ хомисш Совета, докквы- 
ввютъ, чго вопрос* о сзайке 
двухъ тяпсвъ школъ еще недостмоч 
но назр&лъ, нбо всецело относится къ 
органивацш будущей средне! школы, и 
поэтому правительство предпочитает* 
въ настоящее время исключить изъ 
законопроекта упомянаые о переход* 
изъ высшзхъ начальных* учияищъ въ 
среднюю школу, отложмвъ вопросъ 
эготъ до представления министерством! 
законопроекта а реформ* средней шко
лы.

Гояосоваа1емъ аредяожеше Васи
льева отклонено. Стат*я 47 проекта 
Думы исключена, согласно заключен!» 
комисш Совкта.

(Окончание следует*).

Т Р И Г Р А М М Ы .
(Отъ О-Петер. Телеер. Агентства), 

По Росс!и.
29— 30 апреля.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ , Маявстеротаомъ про
свещения разработанъ вахоноароехгъ 
о медеяш обязательнаго изученш *ос- 
питанаиц«ма средне учебиыхъ заве 
ДвнЦ одного изъ новыхъ языкоьъ— 
Ф^ачц/ав«г.) и немец кагэ.

— На прокурора новочеркасской ва 
“ ТВ  Поповзхаго возложено наблюден!® 
за производствомъ сл*дсгв1я о подло 
гахъ и пропаяй документовъ изъ дела

ТУЛА. Тульсмй оружейный завод* 
“Рввднуетъ двухсотлетий юбилей ос- 
ирваайя, присутствует* веяик!й князь 
дергай Михайлович*. Состоялось от 
крвпе памятнака Петру Великому, со 
p̂ g*®aaM0 Е* средства слукащикъ и

АХТУБД,, Начавшимся отъ воегорв- 
Я1« нефти пож&ромь уничтожено паро
возное депо; есть пострадавпйе.

КУЛИКОВО ПОЛЕ, Рязанско- 
Уральской ж . дор. ПаеоажирсжШ по- 
4здъ, задержавшШся завозом», про- 
стоялъ 11 часовъ и возвратился об
ратно на стаищю.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . ПербсзленчесЕим» 
уяравлзшемъ установлено, что зъ 1912 
г. ввмельнаго фонда за Уралом*, гоа 
наго для немедленнаго переселения, 
имеется 460,000 долей. Практика ми 
нувшаго года, когда переселенцы за
няли 200,000 долей, показываетъ, что 
после устройства въ 1912 г. новосе 
ловъ свободная) ддя аереселенш земель 
наго фонда достаяетъ на потребности 
не более одного год®.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Прибыла чрезвы 
чайная американская мисз1я во глвве 
съ фанаясистомъ Гаммондомъ, имею
щая целью пригласить русское прави
тельство принять учасие къ междуна
родной выставке въ Санъ Фравцчсго 
аъ 1915 г.

НИКОЛАЕ ВЪ. На ст. Долгие цэво 
Южныхъ дорогъ, выаалъ сз*гъ въ чет
верть аршина, утром» морозь въ че 
тыре градуса и окрестность НекО' 
лаева отъ утренниковъ погибли посевы 
кукурузъ н баклажанов*; яровые хоро
ша; озими плохи. Шгормомъ причине' 
ны опустошешя въ порту, набереж
ная равмыта.

ВАРШАВА.Дк>ло Геншера. Роаикеръ 
въ последнем* слои* докавываяъ свою 
невиновность,укавалъ на неблаговиднее 
поведете ващатниковъ Злвадскаго. Ро- 
иикера прервалъ адвоката Корвинь 
Шотровскй, вызвавъ замечанье пред 
с4дателя. Мужъ свидетельницы Гутов- 
ской вызвал* на дуэль Бобрищеза- 
Пушкзнв.

ХАРБИНЪ. Пароходъ китайскс-зо- 
сточяий дороги, зафрахтованный фир
мой Вассардъ для вывоза закуадея- 
ныхъ въ Усть* Нонни 50,000 верна, 
вернулся порожним*, всл4дст*|0 зааре- 
щен!я витайскими властями рабочимъ- 
китайцамъ производить нагрузку подъ 
предлогомъ отсутств!я къ договорах* 
съ Pocciefi указав!й на русское судо
ходство по Нонни н другимъ притокам* 
Сунгари.

О предсказании Грибоедова.
ПЕТЕРБУРГЪ.«Торгово Промышлен

ная Газета» сосбщаетъ, что комвезя 
ври Академщ наукъ для выясвев1я на* 
учной ценности предсказан  ̂ метеоро
лога Грибоедова, предсказавшего въ 
этомъ году крупный неурожай, пришла 
къ единогласному закаюзеиш, что npie- 
мы Грибоедова не нмеютъ научнаго 
значен!я и првдсказан1я его не ваеду- 
жаваютъ довер!я.

РОМБЫ. Прошли дежди, потеалело, 
урожай улучшились. 

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Общоство посщреа!а 
“РОфесс̂ нальнаго женскаго odpaeoaaHis 
ткрываетъ 9 шва въ Петербурге лет- 
w педагогическ1е курсы для учитель* 

В1Ч‘ Рук°дели.
_ ОЛОГРИВОВЪ. Кивешемская Дума 

ознаменовайе столейя Отечествен- 
гов *°*вы постановила учредить в* 

Родскихъ училищахъ четыре стиаен- 
J ® ** 125 руб. каждая; въ ознамено- 

Hie ЗОО-леия дома Романохыхъ Дума
Вйе СТИЛ* 500 РУбяей на проезд.?, уче- 
Костро **  НСТ0РИ1дСК̂ я торжества въ

СЕЗАСТОБОЛЬ. Ав1аюръ коручикъ 
Майиннмжозъ совершижъ на гоаознсмъ 
фарман̂  пояетъ Севлстойоль— Ешатор!» 
Сямфвропол—Сежастоао».

Д БТЕРБУРГЪ * Ошхр|фов1ва ва 
350 pj6. *РЬчь* 8а передовую стъ 
26 *пр4ая,- 

ВАРШАВА. Назначенное на сегод
ня обшшмтт приговора по д£ду Ро* 
нвхера не состоялось, Палата поста
новила отлоаить in t jo  на два дня к 
вызвать ивъ Парижа еюдерта дм

акспартивм припнсышаемыжъ Роннкеру 
писемъ. Приговора ожидала громадам 
толпа, переполинвшам площадь передъ 
палатой.

Б А К У .  БакинсЕвмъ отдЪдвн1емъ Им  
ператорсЕаго техническаго Общества 
открыта международная выста в&а дви 
гатежей внутреннего сгоран!я.

С ЕВА С ТО П О Л Ь. Товарищ ! мине 
стрш фянансошъ Ношмций выЪхалъ на 
Кавхазъ на ътЪщъ м^стиыхъ внно 
дйловъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  В  % опубликова^номъ 
сегодня въ «Руссжсмъ И зва лЕ*$» при- 
s a s i военнаго министра отъ 15 ап
реля сообщается, что при>рои8водств4 
одно! изъ артйлжерШсЕижъ батарей 
боевой стрельбы съ м^незрировш ш ш о  
совместно съ b Ix o to I вронзошежъ 
сжучай пошдашя артнллерШсЕихъ сна 
р«юв% на H i-ходящшся в череда ;п4хот 
ныл частя, гд% ранено 42. Во мвб4ж^- 
Hie возможности повторенш пгдобраго 
несчастяаго случая необходимо, ^тобы 
при пронзгодст&,Ь м^невровъ съ боевой 
отрЪльбоЖ начальстаующяма д е ц ш  
у^асиу|[Щ1х% частей обращаюсь осо
бое внимаше на установление пред! 
началомъ стр$жъ(т надлежащей ввязв 
маневрнрующнхъ частей съ начальна  
комъ отряда н между собо!.

За  рубежомъ.
Б ЕР Л И Н Ъ . Бюдлсетная комис1я рейхстага 

аржняза ре*01ЮЦ1Ю, направденную къ прек- 
ращен!ю дуэлей въ арм!в: ofKaonesia дуэлей 
шь за релииовныхъ, нравствеяныхъ и слу- 
жебвыхъ мотивавъ не под1ежктъ суду че- 
СТИ, ВЫЗОВЪ И дуэль когутъ сдужнть НОВО' 
домъ для удален1я ивъ армщ  помимо пре- 
дусмотр^анйго уюжешзйъ наказашя.

П Е К И Н Ъ  RoMBCia нацюнальнаго собра- 
н1й одобрила вносеннсе президент >мъ пред
положено объ o6pasoBaHia изъТ&жу, Урян- 
хая и Кобдо самостоятельной администра
тивной единицы подъ на1ван!емъ Западной 
Монгол!*.

БЪЛ ГРА Л Ъ . Движев1ю арнаутовъ въ ок- 
рестностлхъ Иаека, Призрена и Дьяковицы 
сфф1ц!альные круги придаютъ особое зна- 
ч т ie, считая это возсташе вопросомъ пор* 
вой важности Ходить слухъ, что въ слу
чай раепргс?ренев1я возоташя сербское 
правительство намерено на вападной гра- 
пщЪ  принять воснеыя м*ры.

— Утверждеше Портой шъ должносги 
призренскаго мигропожита Дожича вылжаао 
ездьное неу1ОвольстБ10.

САЛОНИКИ. Огдавъ лркказъ о моб̂ жж- 
защи двухъ кори j  совъ, нрязываются запас
ные взъ Румел1а и Малой Азш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта решила 
сделать а^банцамъ возможны* уступай,

— Въ Дарданелдахъ жзорвэлась миэа, 
вытащенная на берегъ.

НО БЫ И ОРЛЕАНЪ. ПоложбвЛе навод
ненной частм шта-? а Луи81ана критическое, 
улицы возвышенно! части Новаго Орлеана 
залиты водой на полфуга.

НОРДЕИОНЪ, Провивщя Удыио. Въ 
школ* ав1аторовъ нору^икъ Деаерсисъ 
упалъ съаэропланомъ и разбвлея насмерть

ЛОНДОНЪ. Судостроительные рабочш 
требуютъ повышен1я заработной ал&ты жа 
шть процентойъ. Въ начал* м§я въ Эдви 
бург* состоится совЗицате работодателей 
по этому поводу.

БРЕМЕНЪ. Ъъ виду сильного движен!я 
льда въ северной ч&стн Атлантическаго 
океана иароходнкя Общества избрала бол$е 
южвый курсъ, ч*мъ было недавно постано
влено.

ЛЮ БЛЯНА. Бывпий депутатъ сейма Риб- 
никаръ, выборы котораго признаны нед*й- 
ствшельными клеракальнынъ больп1иствомъ 
сейм9, арестовавъ по обввнешю въ руко* 
юдйтелъста* въ 1903 г. антав^иецкима 
дем^нстращяма.

ЛОНДОНЪ. Забастовка портныхъ рас
пространилась на Истендъ, бастують 30 
тыс. чэлов'Ькъ.

КОНСТАНТННОПОЛЬ. Оффмщально объ 
явлено, что дв* трети минъ въ Дарданел- 
л ахъ выловлено.

— Оффйщальныкъ сэобщешемъ о беапо- 
рлдкахъ въ Албанш устанавливается, что 
проиюшло нисколько незначительныхъ на* 
naie*iS на солдатъ и жандармов ъ въ Гу
синской каз*, которым быстро подавлены 
войсками. Въ Идек* порадокъ воют, нов* 
ленъ.

КАРЛСРУЭ, При про*1д* германскаго 
имаератора въ Геную состоялся дружест* 
венный сбм*нъ телеграммами съ втаяьяа- 
скимъ королемъ. 28 мая утромъ нмаера- 
торъ принялъ докладъ маршала фонъ-Би- 
берштейна, вечеромъ сл|шалъ докладъ кан
цлера Кидерленъ-Вехтера.

ТОКЮ  Иройсход^тъ выборы въ парла
менту на 381 м*ето нам*^ено 670 канда- 
датовъ, И1ъ коахъ 2ь9 парии секюкай, 111 
нащоналастов», 48 иартш центра, 221 не- 
заеасимыхъ. Правительства пресл*дуетъ 
многочисленные случая подкупа ивбирате- 
жей.

М УКДЕНЪ, По предписавш жзъ Пеки
на, деятельность монархическихъ органи- 
зацш въ Манчж/р1н воспрещена, «а глава- 
ряжа ихъ установленъ негласный над- 
зоръ.

ЛЬВОВЪ. Польскими студентами устрое
на демонстрац1я протеста протввъ выд$ле- 
шя Холмщкны; тэлпа »ъ нисколько тысячъ 
жаараввлась къ русскому консульству, во 
была сс!ановлена Болжщей, выжужделной 
действовать оруж1емъ; свышо 20 демонст- 
рантовъ ранено, изъ ковхъ 8 тяжело, око
ло 10 арестовано; за**мъ демонстранты на 
правились къ редакц1я газ&ты „Пракарпат> 
с^ая Русь“, гд* разрушена обстановка и 
въ одной т ъ  комнатъ вмбаш окна,

САЛОНИКИ Видный &лбанс&1й депутатъ, 
каидждатъ оппозищи, Гассанъ-бей б*жалъ 
въ горы,

МАДРИДЪ. Въ посл*дше двн палата об
суждала ^полк1жку Каналехаса, котораго 
ресаублиЕанцы упрекали въ неосуществле- 
н!е  демократической программы, нам*чен- 
ной въ тронной р*чи, Палата большанст 
вомъ 180, противъ 73, выразила Каналеха- 
су дов*р!е.

М ЕЛИЛЬЯ. Вчера многочвеленные мав- 
ритаЕСк1е отряды, перейдя р*ку Кертъ, на
пали га исаанцевъ, но был* отбиты, вс 
панды заняли мавританскш позжцш.

ФОЛЬКСТОНЪ. Линейный корабль у,Лон- 
доаък столкнулся съ параходомъ „Донъ- 
Бенито, „Донъ-Бенитоа отбуксированъ въ 
Дуврг; челов*ческихъ жертвъ н41ъ

С ТРАС БУРГЬ. Для перелета Страсбургъ- 
Мецъ поднялась 7 изъ 14 записавшихся 
офжцеровъ н уч&ствующШ вн* конкурса 
Гирдъ, поднявш!йся въ 5 часовъ и девять 
мин. и прЕбывшШ въ Мецъ первымъ въ 
mecib часовъ 34 м. Большинство осталь- 
выхъ участывксвъ сд*лали промежуточные 
спуски, пржчемъ с-дивъ аппаратъ сломал 
ся, ав1атороръ подучилъ coTpacesie мозга.

С0Ф1Я. Многолюдный митингъ по поводу 
полежешя въ Македсн!и поставовилъ на
стаивать, чтобы правительство р*шитель- 
но действовало въ пользу скор*йшаго вве- 
ден!я aBfoaoMiH, согласно берлинскому трак
тату.

РИМ Ъ Адмвралъ сообщаетъ о
поджятш Етальянскаго флага на островахъ 
Карпатосъ и Касооъ, гд* ввяты въ пл*жъ 
турецк1е гарнизоны и гражданская власти, 
захвачены тагже въ пл*иъ гарнизоны ^и 
гражданск!я власти острововъ Епислопи 

Нисароса; пл*нные . отправляются въ 
Италш.

КАССЕЛЬ. Ав1аторъ Шмвгульск1й изъ 
Берлина, упавъ со ста метроьъ, получилъ 
тяжелыя поран^нш и черв8ъ несколько ми* 
иутъ скончался.

МАДРИДЪ. 6С0 жителей Альдеануэзы, 
ворвавшись въ здаше ратуши, гд* общ*н- 
ный сов*тъ обсуждалъ распред*леж!е по
винностей, оскорбила членовъ сов*та д*и- 
ств!емъ, сожгли архавъ. ;К ъ  Альдеажуэву 
выступили жандармы.

Поелгшул пзшьетт.
Между министрами вностранныхъ и 

внутренвнхъ дЬлъ возникло разномысл1е 
— почве толковая!* вопроса о между-

домъ къ возннкновен!ю рагномыслШ На Воронье! улице рабоч!е фабри* 
ввилось самостоятельное учасие Фан* ки Эрмянзъ и Кеяеръ, пркративъ ра 
лянд!и въ международныхъ олимЛЙ- боты за одинъ день, вышла на улицу 
скихъ играхъ, а талже необходимость и завела «вечную память», но явив- 
утвердить уставъ роос1йскаго однмзШ- шаяся имъ навстречу полнц!я пред- 
скаго комитета. Пока Ф^олянд1я не дожила прекрагать nfefa и разойтись, 
входить въ составь этого комитета, по, что p&6c4ie и исаолнига. 
мн1йш Сазсно’а, не следуэтъ утвер-| Въ Зарядье, въ переулкахъ, собра̂  
жлап его уставъ, а отложить разрё-! лись толпы прекративших* на оданъ 
шев!е вопроса до нздан!я общеимаер-[ день работу кошелечаикоаъ и рабочахъ 
скаго закона о публичныхъ собран{яхъ,; других* производств* н запели «Беч- 
Общестаахъ и союзвхъ. Макаровъ съ-ную память», но, когда полец'я пред
атимъ однако не согласился. По его 
маевш, неутверадвн1в устава не мо- 
кетъ помешать Финяяид1а самостоя
тельно участвовать въ нгрвхъ, а только 
вызошетъ рвдъ неудсбствъ для пред- 
ставвтелей Россш. Въ виду эгого Ма
каров* нахохатъ необходимым* уставъ 
утвердить. (Р. В  ),

—  Въ Петербург* вр&хал* профез. 
В, Т . Локоть. БывшШ депутатъ и лвдеръ

ложила превращать пен!е, рабочее ра 
аошяись. (Г. М.)

Къ аресту матросовъ.
«У . Р.» сообщает*: Уже два дна, 

какъ въ Петербурге держатся как!е то 
неопределенные слухи о происшед
ших*, якобы, безиорядк&х* на неко
торых* воеиныхъ судах* БахтШсхаго 

.флота. Эги слухи проникли въ столн- 
трудовиковъ, потом* нерешедшШ въ Jy H3S Гвжмшжфоро», где въ данное
лагерь нащоналистсвъ, нелавно иолу-
чялъ новое и азначен!е. Оаъ теперь Балпйскг.го флота

время находится одинъ изъ отрядовъ

на
народном-* полож0Н1Н Финдянд1и. Пово-

соотоитъ сри ученом* ксмитеге мини
стерства аемледеМя. Заниматься про
фессурой, въ виду враждебааго отис- 
шевг'я студенчества, онъ пока не соби
рается. (У. Р.),

—  «Р. В .* телеграфируют* из* 
Берлина: Русское правительство съ 
соглвЫя ярусскаго министра народнаго 
аросвещан!я учредило при берлин
ском* унивэрситете семинар̂  для 
русски» студентов® по изучен!ю рим
ского, гражданскаго и уголовного 
права,

— ПрибывшИ въ Одессу депутатъ 
Гуаькинъ ааявилъ, что онъ больше не 
выставить своей кандидатуры. Гудь- 
кннь открывает* «тьМну* и еаяглаетъ} 
что онъ по своамь убеждеиЬкъ про’ 
грессистъ, но только прсвелъ правых*, 
считавшахъ его едииомышленникомъ, и 
подъ их% флагемъ прошелъ въ Думу, 
Дезутатъ пол&гаетъ, что повторить ео- 
добаую комбаящ!ю вэ второй раз* ему 
не удастся. (Р. 0.)

— Въ виду того, что въ духовяыхь 
учебаыаъ зашеденшхъ развивается 
пьянство, Синодъ нашелъ необходи
мым* учредить вь в ихъ кружаи трез
во! молодежи и читать ле1ц!и о вреде 
алкоголя. (Р. В.)

— 27 апреля перводумцы праздно 
вали открнт1е 1 ё Госуд. Думы, полу
чена масса приветств!й. (Б. В.)

— Съ пр!евдомъ И. Г . Щ^гловято- 
ва вы ясеился возрос* о применеиш 
сенатокаго раз*яснеа(я отаосительно 
евреевъ, помощяиковь присяжных* по- 
верениыхъ.- Все помощники, зачислен
ные до последаяго сенатскаго разьяс- 
аешя, будутъ утверждены манистром*. 
Оф; ц иаьно »то последует* после по 
лучев1я саедеаН иа* всехъ судебньхъ 
округов*. (У. Р.)

— «Нов. Ж .» сообщаетъ, чхо въ 
Х?,6*роаике печать находится подъ 
коатрэлемъ полицеймейстер»; последн1Й 
аоручих* за»едыванге газетами поли- 
цейсксму надзирателю. Можно пред
ставать себе созтояше редакторов* и 
журнадияовъ, когда надзиратель гово
рить имъ: «Пожалуйста, не пишете о 
томъ то и о тонъ-то».

— Московски губернатор* обратил
ся въ министру внутреанихъ дель съ 
просьбой раозясаить, вмеютъ да евреи, 
окончивппе выешм учебвыя заведбб1в, 
безусловное право жительства ила 
обязаны заниматься дзя втого своей 
специальностью. Щ -дняхъ московском! 
губернатору присланъ ответь мзннстра 
ваутреннахъ д^яъ, въ котором* ука 
зывается, чго рядомъ указов® Сената 
а ргз*ясаен!й Госуд^рствевнаго Сове 
та безезорно подтверждается, что ев
реи, охончивш!е высшая учебныя за- 
веден1«, пользуются безусювнымъ пра
вом* повсемеяяаго жвтеяьсгва неза» 
ввеимо охъ того, получила ли она 
дазломъ первой ала второй степени и 
занимаются ян она своей спецЬль- 
аостью, и1и нетъ. (Р. В ),

— По делу о бынпем* председате
ле пет. городской санитарной komkcIh 
аривать-дсценте В . О. Губертъ окон
чательно выяснилось, что подлоговъ 
совершено не на 15, а на 30,000 руб. 
По имеющемуся матер1алу можао пред
полагать, что удастся установить вяо- 
?аотр1блешя на еще более зиачитель- 
hjio cjMMy. На все 30,000 рубле! г. 
Губертомъ представлены фальшалые 
счета. (У. Р.)

— Въ евлии съ приближающимся 
1 мая иа некоторых* петербургскихъ 
еаводахъ и фабриках* 8а подписью 
предпринимателей вывешены обхязде 
dia. въ которыхъ рабоч1е предупреж
даются о немедленном* увольнев1ч, 
если они въ день 1-го мзя прекра
тят*  работа. (Р. В,).

— Въ Одессе закончился подечеть 
кружекъ со сбором* жъ день «белаго 
ц»етка». Сбор* даль свыше 43,000 р., 
вд£ое больше прошлогоднаго (Р. У.).

—■ Помощннкъ всеннаго магистра 
генералъ Пояиваиовъ, какъ известно, 
угоден* огъ должности помощника ми
нистра съ остав2еа1емъ членом* Гос. 
Совета. Въ 8то1 отставке въ Петер
бурге ввдйтъ  победу В. А. Сухомли
нова, вмегш&го, по слухам;, 8а послед 
нее время столкновения со своими по- 
мещннвомъ на почве мясоедовскагс- 
вацандеята. (У. P.J.

— Въ Баку состоялось тысячное со- 
бран‘»е мусульман* для выбора депу
тата къ Государю Императору со все 
подаане1шимъ ходатайств; мъ о пози 
л05йй!н Taiiees. (У, Р.).

— Попечитель к!евскаго учебваго 
округа Д-зреввцкШ, быв. попечитель 
казанскаго округа, назначается полечи 
телемъ одесскаго округа. (Р. У ).

Дело вырисовывается въ следующем* 
заде:

Несколько дней тому навадъ жан* 
дармск!я власти обратились къ выс
шим* представителям* действукщаго 
Бгдийскаго флота съ указгшемъ на 
разливающуюся, якобы, на военных* 
судах* агитац'ю и относительно воз- 
межяости какихъ либо осд жнешй, мэ- 
гущихъ аозиикЕуть га почве вто! ага- 
хгщ1и.

Жандармскя власти настаивали аъ 
виду втого на аресте цедаго ряда ма
тросовъ. Въ результате втих* сноше- 
шй и были аресты.

Арестованы матросы, гдавяымъ об
разов*, съ броненосца «Цлсареаичъ», 
съ бронированнаго крейсера «Рюрикъ» 
н съ некоторых* минсносцзаъ.

Арестъ п; оизаодился въ присутсташ 
жандармских* властей. Матросы по 
очереди вызывались на верхнюю пал} 
бу и здесь ихъ брада подъ стражу.

Всего арестовано 20 чедовекъ.
Все арестованные ватемъ были пе

реведены на миноносцы, где и были 
размещены на шести судлхъ. Эмму 
отряду мвноносцевъ было поручено до
ставать вс^хъ арестозазиыхъ зъ Пе- 
тербургъ. Миноносцы снялась съ яко
ря и аодъ командой канатана 2-го 
ранга Титова отпразидись въ Петер
бургъ.

Днем* 25-го а треля манный отрад* 
пцншедъ въ Петербургъ и бросил* 
здесь якорь на Неве ниже Накодаев- 
скаго моста.

Все матросы с* «Цесаревича» и 
«Рюрика», арестованные в* Гельсчаг 
форсе, были переведены с* минонос
цев* на берегъ а 8дЬсь переданы въ 
распор* кеше охраниыхъ властей, ко
торыя будутъ тнперь вести сзедств!е 
по поднятому ими деду.

Какъ передаютъ, высшее морское 
начальство втому аресту не придает* 
особаго гначешя. На судах* БзлтШ* 
скаго фяота не замечалось г  не заме
чается никаких* проявлен!! брожег!я, 
скдоиности къ неисзино|ея!ю и т. д.

Само морское начальство быдо даже 
против* этого ареста, темь более, что 
никакой агитац!и на воениыхъ судахъ 
яе быдо.

Какъ полагают*, дело вто вскоре 
будетъ прекращено. Выясняется, что 
какихх-либо особых* данныхъ дяя при
влечена всехъ арестсжанвыкъ къ суду 
яе имеется.

— Изъ Гельсангфзрса «РЬчи» со
общают* подробности объ аресте ма» 
трозовь русскихъ военных* судозь.

Какой-то провокатор* скозирсвадъ 
саисокъ княгъ, ззятыхъ вь библ1отеке 
руссквхъ рабочих*, и представил* егс 
въ охраннсв отдеден1е. Въ вюмъ ези- 
ске значились фамилии некоторых* 
матросовъ съ «Цезарехича», подымав
шихся библиотечными книгами. Имен
но эти матросы н вхъ товарища я 
арестованы.

По другой вереш, аресты находятся 
въ связи съ увольнен1емъ рабочвхъ 
морской верфи на Скатудене за то. 
что они не явилась на работу 1 мая' 
такъ как* часть матросовъ пригрозила 
буятомъ по поводу этого увольнея!я. 
По приказу изъ Петербурга квартиры 
арестованных* находятся подъ надзо- 
ромъ полвцш.

Высиия морозя власти, какъ пере
давать «Р4чи», считают*, что сообще 
Hie жавдармскаго уаразлешя, вызвав
шее арестъ нажнахъ чиновъ флота, 
основано яа неверныхь с»едеи!яхь. 
Не исключена зозможяость проюкац!н. 
По окончааш предварнтельнаго дозяа- 
sis  охранным* огдеяен1ем* арестован
ные будутъ переданы въ распсряжея1е 
военнс-морсЕихъ слЬдственаыхь вла
стей.

Командуя щ1й действующямъ флотомъ 
въ БалтИскомъ море и его бдижа1ш1в 
помощааки, какъ сообщаютъ изъ осве- 
домденнаго нсточиик», удостоверили 
перед* морскамъ манистерствомъ, что 
въ подчиненных* имъ комаядахъ ни
какого 6poaeBia еъ последнее время 
не наблюдалось.

24 го апреля командующей морсквми 
силами EsaTilcKaro моря вице-адми
рал* фонъ Эзсенъ перевесь свой флагь 
с* брояеаосяаго tpeicepa „Poccia1* ва 
брияеносный крейсеръ , Рюрикъ“.

Демонеграц«я въ MocKet.
27 апреля въ Москве бастовал* це

лый редъ врсмышленЕКхъ предяршт-И, 
между прочнмъ, тазограф!и некою- 
рыхъ газетъ.

Въ втотъ же день pa6o4 ie брест- 
скихъ мастерских*, ирекратизь работу 
съ 10 ч. утра, вышла въ числе более
1.000 чедовёкь на Камеръ-Коддежс^й 
валъ в за&едв «Вечную память». 
Здесь вхъ встретил* нарядь конныхъ 
городовыхъ, и рабоч1е развеялись.

Р«боч1е аптек«рлкаго склада Кедеръ 
а некоторых* другихъ, выйдя со скла- 
ва, зъ Верхнвхъ торговыхъ рядах*, 
наорявадись по Варварке на Варвар
скую площадь. На площади рабочее 
зааелн «вечную память», но здесь 
язаяся варядъ подиц?а, и демонстран* 
ты разошлись ао домамъ.

Гос/ддрешпйя Д т.
(О тъ G.-Uem. Телеграф. Агентства).

Зас%дан;б 28 а«р%ля.
КелеповскШ талж-э констатирует* 

чрезвычайно успешное примеиен1е зем
леустроительной реформы зъ херсон
ской губ., указывая, что если вь от- 
дельныхь случаях* хуторское равсеяе- 
Hie еще задерживается, то исключи
тельно подъ xxiflHieMb агитация и тер
рора распропагаидврован&ыхъ крезть- 
янслихь масс*. Но маогочасленвыа 
xyiupcKia Х08я1ства наглядно свиде
тельствуют*, что лзшь только крестья
не н&чина&тъ вести болеэ культурно, 
csoe xoaaficTso, то ихъ 6лагосоотсян1з 
улучшается и проявлеа!е оешозищои-1 
моста и вражды кь правительству но
чевав тъ, потому простое чувство гуман
ности кь нашимъ братьямь-креотья' 
намъ заставляет* стрсматься жъ наи
более полному раззатш программы зе
млеустройства, какъ она вылилась вь 
указе 8 ноября. (Рукоидеекашя спра
ва).

Барыбтъ  находить, что ведомство 
аь слоемь отремяея1я насадить какъ 
можно больше хуторозъ, часто яе счи

тается съ интересами паселен!я я мест
ными особенностями; въ доказатель
ство ораторъ разсказываеть случай зъ 
селе Тяскозе, астраханской губ., где 
крестьянскому обществу было отказано 
въ продаже земельного участка только 
потому, что учаотокъ этотъ предназна
чен* для хуторов*.

Базилевичъ, на оснозанш личиаго 
оаыта своей межевой деятельности, 
признает* целесообразность землеустро
ительной реформы, но считает* несб- 
ходимымь указать на зредъ админв- 
стратизиаго принужден1« въ земаеус- 
троитегьяомъ процессе.

Янушкевичъ советуеть по поводу 
ненримеаенш нозыхь земяеустронтель- 
ныхъ ваконозъ къ вемдямъ, обременен- 
нымъ сервитутами, винить удельное 
ведомство, безъ торговъ съ дефица* 
томъ продающее въ его местности дс- 
рог«й удельны! лес* еярею и отказы
вающее зъ совершенно справедливых* 
ходатайстзгхъ местннмъ крестьянам*.

Перейдя къ разсмотрен!ю сметь по 
иомерамъ, Д / т  првявиш ъ 7 пара 
графэвъ сметы sa исключен1емъ пара* 
графа 4, зъ суммахъ, исчнсяеняыхъ 
бюджетной комис!ей. По параграфу 4 
яа содержание эемлеусгроитедьныхъ 
к мас!й товарищ* главноуправляюще
го земдеустройстзом * Риттихъ настав- 
ваетъ на воэстановлен!» исключениаго 
комнсЁей кредита въ 46000 рублей иа 
каицедярзк1е я хоаяЗспеявые расхо
ды уездных* земtвустроительныхъ ко- 
MHoii. Докладчикъ Опочининъ про 
тивъ поправки представителя ведом
ства. Поправка принимает :я.

Прерваиъ обсуждев!е сметы депар
тамента государственных* земельных* 
имуществъ, Дума переходить къ раг- 
смотрея!ю гаконопроекта о введев(и въ 
де!стг1е новаго пеяс!оннаго устава 
для военных* сдужащихъ и ихъ се 
ме!стяъ.
ПенЁ1онный уставъ дяя воекяо еяу- 

жащяхъ.
На очереди статья первая, опреде

ляющая круг* лиц*,на коихъраспростра- 
няется устазь. Капустин* присоединя
ется къ внесенной Коваленко (пер
вым!) поправке о распространен  ̂
устава на всех* медицаяскихъ и ве» 
теринарныхъ чанов* воеинаго ведом 
стза, равно кдассяыхъ чиноиь ведом
ства. Еанвмающихъ должности, иа ко
торый могут* назначаться по штатамъ 
& сфацзрзне чины,

Статья первая принимается съ по 
правкой Коваленко (аерваго̂ . Статья 
2 и 3 принимаются въ редакщи коми- 
ош, статья 4 принимается съ позравко! 
товарища министра финансовъ Вьбера 
согласно которой размерь пенеш не 
можетъ превышать 7000 р. въ годъ. 
Ст. 5 говорить о лицахъ, получающих* 
nescin не на основании сбсуждаемаго 
закона, а по особому Высочайшему зъ 
каждом* ивъ н а » усмотрен!». Лерхе 
указываетъ, что при аздан!и новаго 
aeHcioEHaro устава, нужно стемиться 
къ сокрщев!ю децъ, не подходящахъ 
подъ д4йот*!е общ&го закона; между 
т!мъ правительство и комяс1я обороны 
предлагають расшарить сиисокь 2§цъ, 
которымъ пенеш назначаются по Вы 
соча!шему усмотреягю. Такой поря
док* нежелатедеяъ, въ зиду этого ора 
теръ предлагаетъ Думе сохранить дей
ствующую статью свода воениыхъ по
ст ансзденШ.

Бабянскгй настаизаетъ на полномъ 
исключении статьи 5.

Статья 5 принимается съ поправкой 
Лерхе. Статья 6— 15 принимаются.

Запросъ эе де.
Оглашается спешный запросъ эс де 

министру внутреннихъ делъ по поводу 
незакононервыхъ действ1й чияовь пе 
тербургской администрац{и, выразив 
шейся въ нарушены правилъ о П0‘ 
времен ныхъ издан1яхъ ш въ яь допу- 
щен!Я выпуска изъ типографии номера 
гвзетъ «Правда» и «Жявое Дело».

ПскровскШ (второй) п&ддержива&тъ 
спешность, указывая, что адмянистра 
ц!я зъ пресдедоваши рабочихъ газеть 
перешла всяк1я границы. Газеты без- 
прерывио штрафуются или кояфяску 
ются, редакторы почти безвыходно си 
дятъ зъ  полицейскихъ частях*, отбы
вая арестъ. Въ ночь иа 28 апреля 
поле ц(я не допустила выауска очеред 
ныхъ номеровь в вабрада кассу, спас 
ки подписчиков* и всю переписку га
зеты «Правда». Игнорируя интересы 
рабочихъ, думское большинство ваяя 
гаетъ пежаръ рабочаго дзнжен{я. По 
KpoBQKift зыражаеть уверенность, что 
петербургские рабоч!е, празднуя правд 
никъ международного продета piaTa, 
потребуют* поднаго полятическаго 
осзобсждеа1я я неограниченной его- 
боды слова и собрашй.

ЗамыслоъгкШ, возражая противъ 
спешности, оспариваетъ уггержде&2я 
интерпеллянтсвъ,что правительство,пре
следуя рабоч!я газеты, зъ то же время 
допускает* разгуль правой печати, ора
тор* приводить рядъ примерозь изъ 
деятельности к!ехской адманистрацш, 
которая зсякимн способами препятст- 
вуеть правымъ организащямъ раскрыть 
правду по делу Ющанскаго. Не нужно 
забывать, что «Правда» и «Жчвое Де
ло» являются лишь прздатхами къ га
зете «Звезда», ивд&ше которой судеб- 
нымъ приговоромъ прегрщено. Если 
петербургская администращя соверши
ла Kaxifi либо неправильности, то раз
ке дашь зъ томъ, что она долго не 
приводила въ исполнешэ этого судеб- 
наго постановдезш.

Гегечкори, считаетъ, что see эзе- 
меаты незакономерности надац) и по
тому запрос* додвенъ быть принят*; 
цатаруеть номеръ газеты «Двухгдазый 
Оредъ», въ которомъ, по мвeвiю орато
ра, содержатся прямзй призывь насе 
xeflifl къ еврейскому погрому, въ народ
ный массы бросаются преступный мы
сли, противъ которыхъ общество без- 
сильно бороться BCiexcTBie правитель- 
отвенныхъ репресЫЙ. Большинство Ду
мы, отклоняя спешность запроса, лиш
ни разъ покажет*, какъ Дума игнори
руете интересы рабочихъ.

Князь 1енишевъ, оставляя иъ сто
роне споры о характере статей, поме- 
щаемыхъ въ гааете «Д|ухгхавый Оредъ» 
не кяоаясь прямого призыва къ бун- 
товщачеокимъ деяшямъ, доаущеянагэ 
Похровскямъ, который, прикрываясь де
путатской неприкосновенностью, позво- 
лядъ сабе привывать рабочих* кь вы* 
ступдешямъ, останавливается дашь ва 
фактической стороне вавроса и счита
ет*, что таховкя представляется не

разработанной и недостаточно обосно
ванной; принимать Taxie запросы было 
бы опасно для достоинства Думы.

Гегечкори, вновь выступая въ за
щиту спешности, возражаем князю 
Тенишеву и З&мысловскому. Спешность 
отклоняется 112 противъ 60, запросъ 
передается въ комис!ю. Следующее 8х 
ведян!е вь понедедьникъ.

З асед ай  в 3 0  апрЪля,
На очереди смета департамента 

земяедея1я, одобренная бюджетной ко- 
MgcieS въ иочислеииой ведсмствомъ 
сумме 21879941 р. Докхадчнкъ Граб- 
ш й отмечает*, что крупное увелЕче- 
я!е расходовъ по сметё sa сятндепе 
обусловдезо стремден1емъ широко раз
вить местною яниц(ативу. Докладчик* 
констатируетъ, что ем1ющ(яся даяныя 
дшють возможность судать объ общемъ 
довольно прочномъ и постояаномъ подъ
еме сельскаго хозяйства. Далее, под- 
чзркаувъ весбходзмость уенлешя 
рояр1ят!й, яапразленныхъ хъ улучше- 
шю постановки я расширению сельско̂  
хозвйственнаго обрагован:я и ра&зи- 
я я  сезьско-хозяЁстввякыхь обществ*, 
докладчикъ виключаетъ, что очень 
крупнее развипе еа последнее пятя- 
яёт1е н&выхъ меропр1яяй, новыхъ 
взглядовь бъ сельско-ховяйственяой 
области ставить Россию вь известной 
степени примером* векоторЕМЬ дру
гимъ странам* и что все это треб] етъ 
громадного вапряжея1я отъ ведомства, 
силы очевидно ныне яе npi прочены 
къ это! громадной вадаче. Преобра- 
зовая!е ведомства даетъ возможность 
вякончить все это громадное вдаше 
мероар!ят1й по развитш сельскаго хс 
зябства зъ Росс!и.

Томиловъ, критикуя постановку де
да изсдедовая1я земледед!я вообще и 
зъ архангельской губ. въ частности, 
ухазываетъ, что въ втой губерн!и ино
го н8йбследоваааых« земель лежать 
втуне. Оболедох&нныя раздаются в виде 
кояцезсШ во вредъ наоеяен1ю я госу
дарству.

Крапотозъ указываетъ, что депар- 
тамеату 8емледёд{я нужно рекомендо
вать агрономамъ, чтобы они имела 
прочную связь съ сельско хозяйствен
ными обществами, чтибы при этяъъ 
обществахъ устраивались сельско х>  
зяМственныя выставка.

Шейдеманъ хоистатируеть, что за 
патилеяе вздамзтво и Дума много 
сделали ддя поднят)я сельскаго хозяй
ства, однако ведомст ву предстоять еще 
сделать многое; иапримерь въ деле 
развили скотоводства, удучшев!я об
работки земля я |стравен1я нричянъ 
голода. Для этого необходамо первымъ 
деяомь рассмотреть захонопроекть объ 
реор?ааизьц и ведомства и тогда ве
дом 3180 сможэтъ быстро поднять сель
ское хозяйство страны и увеяичнть ея 
63arocccrofiBie.

Председательству етъ князь Вол- 
кьнстй. Закачивается рагсмстре&й 
ометы деаартаяента государственных* 
земельныхъ имуществъ. По парагра
фу—nocc6ia и вемяеустройство прияи- 
мается поправка графа Капни
ста, къ которому йрасоедивияись 
доклад‘шкъ Оючияинъ и товарищ* 
главноуправяяющаго эемяеустройствомъ 
Ратгихъ, о внесены доподяительнаго 
кредита въ мидл)онь рублей иа выда
чу ссуды и пособШ ва нужды огне
стойкого строительства. О землеуст
ройстве приняты ножелан!я, знесеяныя 
Л^хяицкимь н Березовскимъ первымъ 
иа предыдущемь заседанш.

(Ояончйша следует*).

Л о т т  т е л е гр а м м .
(От ъ  coS o ts . корреспондент.}.

30-го апреля.
Брожеше среди матросовъ.
DE ГЕРВУРГЪ. Переданмъ, будто 

жандармскимъ дозпап1«мъ установ
лено существоваше среди м&тро 
совъ броненосца „Цесаревинъ* ре 
волюц1снной оргаяизацш.

Бъ связи съ арестами матро
совъ экстренно выехалъ на место 
стоянки БалтШскаго флота това 
рищъ морского министра Грвго|о- 
вичъ.

Гередъ первымъ мая.
ПЕТЕРБУРГЪ. Распространился 

упорный слухъ, что по случаю 
перваго мая состоится на всехъ 
фабрикахъ и заводахъ Петербур
га однодневна* забастовка. Въ 
ночь на 30 апреля въ Петербур
ге были произведешь массовые 
Обыски и аресты.
Окончаже ревнзш соратовской 

епархш.
ПЕТЕРБУРГЪ . Мудролюбовъ, 

производивший ревизш саратовс
кой anapxin после отозвашя епис
копа Гермогена на-дняхъ выез- 
жаетъ въ Саратовъ для окончашя 
peBHsin.

Къ ленскимъ собышмъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ.^ Трудовая фрак- 

щя Госуд. Думы решила команди
ровать на ленеше пршеии виднаго 
гориста для разедедовашя па месте 
собняй, выввавшихъ ленскую тра
гедию.

—  Сенаторъ Манухинъ, какъ 
передг. югъ, имелъ продолжительное 
совещаше съ министрами по пово
ду ревиз!и ленскихъ пр1исковъ. 
Забастовка Государственной ти

пографа. 
ПЕТЕРБУРГЪ . Рабоше Госу

дарственной тиаографхи объявили 
забастовку.
(Отъ С.-Петер. 1 елегр. Агентства).

ЛОНДОНЪ. О хубяиковаио письмо 
Гарнет», переводчика Тургенева съ 
призывомъ кь ангдичаиамъ жертвовать 
шъ пользу пострадавшнхь етъ неуро
жая крестьянъ вь Россш.

НОВОУЗЕЙСКЪ. Выездной сес- 
ciefl окружнаго суда раземотрено дело 
шайки цыгань грабителей и отрави-’ 
телей, вамаянв авшихъ якобы для вах*.

лючев!я сделокъ землевдадеяьцвзъ и 
крестьянъ и подсыпазшихъ нмъ хло- 
ралъ<гидр г̂к. Одинъ изъ отравленныхъ 
умеръ. Четверо обвиняемых'* пригоко- 
рены къ иятнадцатизетней каторге, 
двое кь восьмяяетней.

Ш ЕВ Ъ  Ковфаскованъ номеръ 70 й 
газеты «Двухглавый 0§елъ» за поме- 
щея{е ряда статей о дёяе Ющинсеаго.

— В *  отделен!и езединеннаго бан
ка артеяыцикомъ Воронииымъ растра
чено около 106,000 руб. артельщакъ 
арестованъ.

« Р О Л И К А .
♦ Улучшен!* судоходства на Вол

ге. Министрь торговли внесь вь со* 
ветъ минветровь проектъ представле
ния о разрешен  ̂ произвести работы 
въ устьяхъ реки Волги. Предположен
ный работы состоять вь устройстве 
подходнаго со стороны моря ка
нала до Астрахани дяя морсквхъ су- 
довь и neperfyeoHHaro бассейна. Общая 
стоимость этяхъ работъ по раврабо- 
таннымь вь настоящее время сметамъ 
определилась вь 10,770,000 руб- Въ 
своемь предлеженш министрь торговли 
испрашивает* на производство работъ 
первой очереди 8 550,000 руб.

ф Вторичная ревизия саратовской 
епар’и. По словам* «У. Р.», по пору- 
чешю Синода оберъ-секретарь Синода 
г. Мудролюбовъ выезжаеть вторично 
на реви8ш свраговскаго епарх!альиаго 
управлен!яг

4  Выборы уполномочен gar о въ 
гласные. В ь  свое время у насъ сооб
щалось о томъ, что выборы уполномо
ченного въ гласные оть крес!ьянъ по 
leeiOBcxof волости была опротесто
ваны н назначены вновь на 27-е 
апреля. Избраввымъ оказался на втотъ 
равъ В. И. Ржехянъ.

ф Выборы иуяечвсиаго старосты 
На состоявшемся вчера собрая1я ху- 
печвекаго Общества купеческим* ста
ростой избраиъ единогласно десопро- 
мишленнякъ и пароходовладелецъ А. 
М, Оленевъ, кандидатомъ къ пему П. 
Д. Сокологъ.

ф Скмбирская областная выстав
ка животноводства. Главпымъ упра- 
8лев1емъ разрешено Обществу устрой
ство осенью 1912 года, въ гор. Сим
бирске областной выставки животно
водства для губерш'й: симбарской, са
марской, казанской, пензенской, ниже
городской, саратовской, уфимской на 
основами выработаиныхъ Обществомъ 
правЕЛъ и программы и отпущено де
нежное noco6is въ равмере 3 500 руб. 
съ темь, чтобы -ва счетъ втой суммы 
Обществом* были выданы на выстав
ке денежные награды.

Почетная награды назначены на вы
ставку въ количестве—1 золото! меда
ли, 5 бодыпзхъ серебряиыхъ медалей, 
10 малыхъ серебряяыхъ, 20 бронзо- 
выхъ н 40 пехвадьныхь листовъ.

ф Экзамены исалсмщикаиъ. Какъ 
уже сообщалось въ местиыхъ г&зетахъ, 
преосвящеавый Алексей объявялъ пса- 
ломщакамъ, желающимъ получать д т- 
ковск!й санъ, что въ апреле имъ пря
дется держать соответствующей вква- 
мевь. И вотъ желающихь держать эк- 
вамаиь явилось на прошлой неделе 11 
чедовекъ. По всемь предметам* экза- 
менующ1еся получили удовлетворвтель- 
ш я отметки, но преосвященный рЬ- 
шяль дать сань д!акова только темь, 
которые изъ русскаго и священной ис
торш получили не менее 4-хъ. Такимъ 
счастлизцемь оказался только одинъ 
псадомщикъ ивъ царнцынокаго уезда, 
Молчаяовь.

Теперь остальные ходатайствуютъ о 
выдаче имъ поооб!я на проездъ въ 
приходы, мотивируя свою просьбу 
темь, что въ сжидан!н вхвамена, они 
въ Саратове «прожились».

ф Въ Обществе охоты, На-дняхъ 
городской управо! съ аравлен1емь 0 ва 
подписань контракта на аренду вемли, 
отведенной подъ общественный отэндъ. 
Ствядь остается на старомь месте 
сракомь на 2 сь полов, года, по 100 
руб. зъ годъ арендной платы.

ф Фииалъ почтово - телеграфной 
драки. Результаты разследов.чшя по- 
мощпикомъ начальника округа , Ягимо - 
аымь драки вь уральской конторедхо- 
торая произошла вь присутств!и пуб
лики между ЧИЕОВВЯКОМЬ и помощии- 
комъ вачальняка конторы, следу ющ!е: 
обоимь подравшимся, а также и на
чальнику конторы Пономареву пред
ложено подать въ отставку. Кроме 
того, весь штать уральской контора 
предполагается равсортяровахь по все
му округу.
ф Печтовз-телеграфиая ревив1я.Вь

первыхь чисяахь мая начаяьвихь по- 
чтово-телеграфнаго округа Померан- 
цезъ выезжаеть въ Астрахань для 
обычной ревнвш астраханской кон
торы.

ф Повышвте ц%нъ на мясо. В ь
течение минувшей недели мясо вограо 
до на 40 к., баранина на 50 коп. вь 
въ пуд!.

ф Лжесвидетельница. H is i l  Але
ксей Нихолаевячъ Самороковь вь де-. 
кабре прошлаго года 'мяровымъ судь
ею 1 уч. sa кражу у мещанки Мзкее- 
вой 232 р. сриговореаъ кь четыремь 
м1сицамъ тюремяаго еакзюченхя. Са- 
Mopososb пригозоромь остался недо- 
волень и перевесь дело зь съездъ, 
где свидетельница кр-каЕвдойя Яков
лева дала EOKaaaBie подъ присягой, 
что Самороковь украль у Мохеегой 
деньги, но на дняхъ Яковлева, по ея 
одовамь, мучямая совестью, заявила 
властлмь, что она яожио оговорила 
Саморокоза. Теперь довнан1ем* уста
новлено, что Мокеэва, получяяъ ва 
увечье своего похойяаго мужа оъ же
лезно! дороги 5000 р., втянулась вь 
карточную игру и въ техъ сдучияхъ, 
когда проигрывала, заявляла о краже, 
имея подъ руками Яковлеву, которая 
потомъ и являлась глазной свидетель
ницей о краже у Мокеезо*.

Недазво МэкЪега вкявкла полвцш, 
что у нея украли 300 р. вь доме Т я - 
хомяролой на Грошозой улице. Оказа
лось, что это 8аязлея!е тоже ложнее.

ф Дачные поЪвда отъ Саратова до 
Татищева въ дейотя!е вой дуть съ 15 
мая. Рейоярозять они будутъ по сле
дующему расниоавЬо: (время местное) 
отходить изъ Саратова: поезд* № 13 
вь 6 чао. 53 утра, J6 15—въ 11 час. 
33 дня, № 17—-въ 3 ч, 48 м. дня Л»
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21 въ 5 ч. 38 м. вечера; приходить 
п  Саратэи: J6 14— въ 10 ч. 43 м. 
утра, № 16— въ 3 ч. 3 н. дня, № 18 
—въ 7 ч. 18 м. веч. и № 22 въ 11 
ч. 33 ночи; при етомъ поезда №№ 14 
и 16 будугъ ВЪ ДВИЖ0НШ только по 
воскресяымъ и праздаичяымъ дням*.

ф Несостоявипеся полеты. Еще въ 
субооту, еа день до подетовъ, испытан^ 
мотора аппарата «Фарманъ» Глушенко 
показало некоторую неисправность: 
мотсръ каириэничадъ, деладъ перебоя, 
не давадъ достаточяаго количества 
сидъ. Попытка г. Глушенко подняться 
въ этотъ день не увенчалась усп4хомъ: 
анпаратъ бегадъ на кодесахъ лишь по 
земле... Г . Глушенко быдъ уверена, 
что къ времени полета (5 час. следую 
щаго дня) аппаратъ можно будетъ ис
править, моторъ урегулировать. Сд& 
дать это оказалось невозможным». Кро
ме того, въ воздушной коробке моора 
сломался вксцентрикъ. При такомъ до- 
доженш пришлось окончательно отка 
ваться отъ подетовъ.

Какъ говоритъ г. Глушенко, исара* 
вдешв подомни заМметъ незначительное 
время, и третьяго мая полеты состоят
ся. Хотя кондуктора трамваевъ среду 
вредили публику о несостоявшихся по» 
детахъ, все же къ месту подетовъ при
была часть публики на и8вощвкахъ я 
на трамвай 

ф  Предсмааашя обсерваторш. Уме
ренное тепло на всемъ бассейн*, не- 
бодьтш осадки въ средней Boxse.

♦  Навозъ горитъ, При выезде на 
Сокодовую гору, близъ новыхъ казармъ, 
кймъ то свалено очень много навоза. 
Ёъ  н&сксдькихъ м!стахъ эти вучи на
воза юрятъ, угрожая при ветре нахо
дящемуся по близости мосту.

ф  О ^ з  в л е те , Вышедпчй 5 дней 
тему назадъ изъ тюрьмы кр. С. С. 
Гаранииъ, 24 летъ, жнвущШ на Ильин* 
свой улице, съ целью лишить себя 
ашзии, на Привадовсмъ мосту высшлъ 
фхаконъ уксусней эссевц1в. Пострадав 
шШ отяравдеиъ въ Александровскую 
больницу. Причина покушешя на само 
отравдеше ие выяснена.

ф Промзюдяпя изъ надворвыхъ въ 
коллежск1е соб1ийееи земский кач&дьиикъ 
камышинежаго уйзда 7 уч. Жуковскш ивъ 
кодлежекмхъ регистраторовъ въ губернск!е 
секретари земскШ иачалъникъ саратовска
го у^»да 8 уч. Псновъ,

ф Перемещаются. Тсварищемъ прокуро
ра саратовскаго окружнаго суда товарищъ 
прокурора тамбовского окужнаго суда н. с. 
Соколовъ.

ф Загадочное самоубийство. Въ  ночь на 
29 апреля у нтеръ-кварта жъ Старо стинъ
пржб’Ьжалъ въ участовъ я ваязидъ дежур
ному чиновнику, что его сожвтзльнаца 
крестьянка Одямшада Васильева К иакова 
въ припадкЪ ревности застрелилась, въ 
сшсей квартир* на ЖэгЬянодорожаой ули- 
цф. Осмотромъ установлено, что пуля, уго- 
д«въ въ л'Ьвую сторожу груцн, вышла в* 
правый бокъ покойной и засада въ стан*, 
я что пум изъ револьвера сдстемы Ногаиъ 
его, подицеЁскаго (ларсствва, который 
долженъ-Оы быть у него, каьъ вахедавша- 
геся въ моиен1ъ уогёства, въ наряда. На 
вхомъ основашя итаростянъ аресгсванъ, о 
чемъ сообщено товарищу прокурора я су
дебному следователю.

ф Отравлен а ntfHsibi* И. П. Кравцова, 
служащая въ „Прмволжскояъ вокзадЪ* де
вицей, съ ц$|ью латать себя жи*ни, около 
8дан1я 1-й мужской гимназш выпила фла- 
конъ уксусной вссенцщ. Пострадавшая от
правлена къ себ* на квартиру. Причина 
покушешя на самоотравлвв1в-~„жать жа- 
доидо*,

ф Холодная ванна. По случаю праздни
ка, семейство, состоящее изъ 8 человек*, 
в*я»ъ у Бабушкина вввоза большую лодну, 
отправилось по нааравлешю къ Зеленому 
острову кататься. Во* катающ'еея, бъ чн- 
01*  которыхъ были женщины, были яаве- 
сел*. Противъ Чирихинскаго жавода на 
лодку съ катающамлея н&лет*лъ пароходъ 
„Михаил Крутовъ44 ж перевернулъ ее. Вся 
компаа!я оказалась въ вод*. На крики 
утопающихъ бросились служащ1в на па
роход* и благополучно извлекли ихъ и&ъ 
воды.

ф Грабожт». Ш  проходившаго по Соколо< 
вой улиц* садовника жеправятельнаго npi- 
юта Галкина Врасскаго Сторожева 29 ап 
р*яя напали двое „галаховъ44, избила, сор 
вали серебряные часы, выхватили изъ кар 
каиа кошелекъ съ 1 р. 30 к. скрылись,

ф Кражи. Содержатель колбасной Г. П. 
Кирплловъ, живупцй на Хеалынской уяи 
ц% ззявяхъ полицШ, что ночью онъ 
заснулъ на углу Ильинской ж Соколо
вой улвцъ. Утромъ, когда просвулся, обна 
ружилъ кражу неизо*стяо к*въ язь кар* 
мана пальто 164 р.

— У В, И. Ермилова на пржетани „Са- 
молетъ“ неизв*стно в*мъ украдено жзъ 
кармана брюкъ 15 р.

—  У торговца битой птицей А. Г. Жаро
ва въ чайной Мелетьезой на Митрофакьев- 
свой площади неизв*стно к*яъ украдено 
пажьто стоимостью 20 р,

— У А. И. Василевой, живущей на 
Шелковичной улиц*, шъ погребвцы со 
взломомъ замковъ украдено неи8в*стжо 
к*мъ разныхъ вещей на 10 р.

— У Л, Т .  Михайлова, живущш> по 
Камышинской ул. жзъ сарая иеизв*стно 
к4мъ украдено 15 бутыюкъ коньяку стои
мостью 40 рублей и гарного масла на 13 
руб,

— На углу Пр1ютской ж Армянской 
улиц*, шъ конфектней фабрики „Амбро
зия" неизв*стно к*мъ изъ передяе! комна 
ты украдена дамская накидка.

— Въ парк* Вакурова, изъ ресторана 
Н. И. Колесникова, украдено нежзв*стио 
к*мъ пальто стоимостью 27 р.

— У А. Ф. Ерем*ева, живущаго на Ца
рицынской улиц*, цеи8В*стно к*мъ укра
дены серебринке часы съ т&кой же ц*поч 
кой стоимостью 24 р.

ваться у своихъ пристаней. Въ 15 вер* 
стахъ выше Нежияго штормомъ вы
бросило на РевякскШ островъ буксир
ный пароходъ, который шедъ вверхъ 
по Водг4 и держался близко горнаго 
яра. Попытки стащить пароходъ съ 
мели оказались безуспешными. Въ Са
маре также было Цсидьное воднеше. 
Зд*сь сорвало съ якорей одинъ только 
плашкоутъ Башкирова. Въ Саратове 
вое обойдись благополучно. Выше 
Юрьевца, всдедств!е сидьнаго шторма 
съ мегедью, принужден* быдъ остазо 
виться въ безопасномъ месте товар
ный пароходъ 0 ва «Русь» «Алабама», 
сдедовавшШ внизъ по Волге. Пароходъ 
про стоя дъ на якоре 5 час. Иа этомъ 
плесе останавливались въ безопас 
ныхъ местахъ и проч1е пассажир 
CKie и буксирные пароходы. Въ Астра 
хани медsin суда и баркасы прятались 
около береговъ. Дебаркадеры сильно 
несло къ берегу. ХШормомъ сорвало 
одну баржу, стоявшую на стрежне, ко̂  
торую понесло къ живорыбнымъ сад- 
камъ, а затемъ навалило на стоявши 
около своей пристани пароходъ Ова 
Самолетъ «Лермонтова *. Стодкновен1е 
б̂ ржи съ пароходсмъ обошлось благо 
подучно, безъ повреж̂ ен1й для обоихъ 
судовъ.

— Беллиы. Прибывпие сверху пас 
сажиры передаютъ, что 27-ю апреля 
они обогнали около Самары первыя 
белявы съ лесными матер{ааами. Б* 
ляны эти ожидаются около Саратова 
чесдя 4— 5 мая. Спдавъ строевого 
леса по Каме и Ввтдуге въ навигацию 
тежущаго года начался значительно 
раньше.

—  Опасный иоетъ . Волжше судо 
владельцы подали въ соЛтъ съездовъ 
судовдадедьцевъ коллективное заявлв' 
Hie относительно опасности прохода 
судовъ у строющагося бливъ Казани 
Романовокаго жалезнодорожнаго моста, 
Судовжадельцы просятъ вовбудить предъ 
казанежимъ округомъ путей сообщеа!я 
ходатайство о томъ, чтобы для помощи 
судоходству выше и ниже моста были 
составлены посты, съ которыхъ дава
лись бы уКа8££!А судамЪ, где можно 
более безопасно пройти мостъ*

—  Навигационный По поду
чен нымъ сведешямъ, некоторые нвже 
городск!е пароходчики, за отсутств{ем% 
грузовъ и пассажировъ, и ие им*я 
надежды на улучшвн!е дела въ буду- 
ще въ, оторавляютъ свои пароходу 
обратно въ затоны. Команды съ ухо 
дящкхъ въ затоны пароходовъ расчи
тываются и они остаются беэъ дйяъ, 
увеличивая собою ряды безработных*

С ъ  Волги .
-—к—--

Путейская тел егр ам м а. За сутки 
01 29 DO 30 sn p tis въ Рыбиной убы
ло 4 съ колов., въ Ярославл* 4, въ 
Нашего 7, въ Исадахъ 5 съ полов., 
въ Васильсурскй 7 съ полов., въ Коз- 
кохемьанскЪ 6, въ Симбирск̂  полвер 
шла; въ Сакарй орябыло 1, въ Воле 
ов! 2 съ полов., въ Свратов* 3, въ 
Квмышив^ 3, въ Ц«рвцын£ 2 съ по 
дов. вершка, Все! прибыло! веды у 
Саратова выше нуля 5 css. 4 вершка,

— Ш тормъ. Бывш :! 26 и 27 апре
ля шюрнъ на Волгё вяхе&тялъ собою 
пространство отъ Нажняго до Астра 
хаян и былъ въ текущую навигацию 
перяыиъ. Въ Нажнемъ буря свирка 
ствовала особенно сально, шелъ св4гъ. 
Пассажирские баркасы, совершающее 
ре!сы ноклу юродомъ и пригороднамв 
пристанями и данными местами, прн 
нуждены были отстаиваться у свовхъ 
дебаркадеровъ. На двухъ баркасахъ 
сл^довавшихъ нзъ Сормова въ Наж 
H it, съ пассажирами, всл1дств!е саль 
но! качки, делалась морская болезнь 
MHorie пассажиры, по ирибыпи въ 
НнжаИ, оказались въ обморочномъ со 
стоянш4Мелк1я суда штормомъ выбра
сывало на берегъ. Пассажарск(е паро 
ходы также принуждены были отстан

о деятельности гимназш, познакомавъ Текущш д4ла за повднвмъ «реме-
прнсутствующзхъ съ учебно! и воспи- немъ собрвн1емъ отложены до следую -
тательяо! сторонами постановки д л̂а щаго рава. 
въ гимнаг!и.

Вс4 преподаваемые предметы, по 
заявлев!ю с. Золотарев», велись впол
не удовлетворительно. Исключеше со- 
ставляютъ эвконъ БожШ и арЕоветика: 
законъ БожШ изучался слишкомъ фор ! _____
м*льно, сухо, арЕвшетика—безъ систе- Cj66oTy 28 апреля было посвящено 
мы, Hacaix?.. Дефекты вти будутъ' дяслушан1ю отадтовъ о деятельности 
устранены, т^мъ бол*е, что оба препс- Общества за 1911 г* н выборамъ долж- 
давателв названныхъ предметовъ ос- / цпзхйнахть лвцъ. 
тавляютъ м4ста. | Презйдентомъ избранъ д-ръ П. Н.

Въ отчетном* году ученики з&нвмл- 0о*олов*, получившШ 49 избира-

Въ 0бщее1въ do откры ли  

шкооъ ервдянга образован^.

Въ воскресенье состоялось общее 
собран!е Общества по открыт!ю школ» 
оредняго образования, НредсЪдателемъ 
собрашя былъ избранъ С. П. Aaie- 
яовъ.

Оглрывая вас1)дашв, С. Н . Ал1енолъ 
обратялъ BHHMaaie, что въ Обществ* 
ое!часъ часлитоя 150 членовъ, между 
т'Ьмъ какъ на зао$дан1е явилось всего 
лвшь 35 членовъ. Поэтому вопросъ о 
выборахъ трехъ новыхъ членовъ пра 
заенш необходвмо отложить до начала 
будущего учебяато года, когда откро 
ется новы! классъ, увеличится число 
членовъ, что воэбудатъ большей иате 
ресъ къ Обществу.

Собрая1е согласилось отложнть выбо 
ры до ссеня.

Л«ць, состоящяхъ се!часъ членама 
правления и выбывающих» ивъ соста 
•а его по уставу, решено просить ра 
бэтать до осени.

За отказе мъ В . Г . Савельева отъ 
еван!я члена правлен)я, состав* по 
сл^дняго пополняется каидидатомъ. 

Оглашается докладъ прввлешя о де
ятельности Общества съ 22 ноября 
1911 г. по 23 аар£ля н. г.

За отчетны! перюдъ состоялось 16 
заседая!! правлешя.

Одним» ивъ главных» вопросовъ дЬ 
ятельностя правлен1я было И8ыскан1е 
средствъ ня содержан1е гимназш Обще
ства, которая ймеетъ уже 4 класса съ 
97 учениками. Для покр ы т раохо
довъ Общество устраивало лекц1в, ве
чера, испрашивало субсвдш. Между
зрочамъ, коммерческое собраше ока 
вало помощь, асоигновавъ Обществу 
300 р., и городская Дума 200 р.

Кроме того, правлен!е я особо из 
бранная строительная комишя были ев 
няты вопросом» и8ыскашя средствъ 
для постро!кн собственваго 8дан!я. Не 
смотря на все усял!я правлешя я ко- 
мисш вопрос» о собственном» вданш 
пока остается открытым». Такъ какъ 
въ будущем» году выдвигается во
аросъ о на!ме яоваго пом1щен1я, то 
правление озаботилось подысканием» та 
ков )го. Остановились на доме Башки 
на на Коистантвновско! уд. Дзя уре 
гудирован!я вопроса о своевременном» 
вэносё платы га право учен1я, прав 
дев1е выработало общ1я правила, обя
зательные для всех» родителе!, его 
обязательство долженъ дать каждый 
родвтедь.

Правд еше устроило га отчетное вре
мя одияъ детскИ вечер» съ едко! для 
учениковъ. Въ мае текущаго года пред 
положено устроить несколько загород 
ныхъ прогулокъ. На имеющую быть 
въ Москве выставку «Устройство я 
оборудовав школы» пр%влешз решк 
ло командировать зщвйд. гвмназ1е! 31 
лотарева.

На разрешение собрания npaaieHie 
предложило обсудить вопросы: объ от 
часленш одного процента отъ член 
сквхъ взносов» на образоваше запас 
наго капитала и объ иёменеа1я для 
удобства отчетности начала и конца 
отчетнаго года, съ целью, чтобы они 
совпали съ началомъ я концам» учеб 
наго года.

Далее каеначе! ОСщеепа В. Г . Са 
вельев» огласил» денежны! отчет» 
арввлешя съ 1 января 1911 года по 1 
января н. г. Прнходъ 8а отчетный пе 
рюдъ выразился въ сумме 8467 руб, 
79 коп., расход» 7590 руб. 2 коп. На 
первое января состояло наличными 
деньгами и инвентарем» на сумму- 
2197 руб. 14 коз.

Въ 8акдючен!е вавед. raMaasie! В .

Въ  ш н т а р и п ъ  о б о и м .

Злседан1е санитарнаго Общества въ

.молоком»», проект» зтотъ составденъ 
санятарнкмъ ОЗщестаомъ,

Собрате, одобрявъ проеиъ, поста
новило передать его на разсмотрЗше 
гор. Думы.

ИЗЪ ЗАЛЫ с ш

лясь дедкой, изучетемъ цветов», кар 
тонажшм» искусством», преподавались 
aeaie и гимнастика. Въ последней уде
лялось исключительное згнм&Е1е под
вижным» нграго

тельныхъ изъ общвго чяола 51. Вице- 
президентом» избранъ единогласно 
д-ръ В . И. Агмазовъ, избиравшейся 
въ течете трехъ летъ презгдентом» 
Обществе. По уставу, на большее чяс-

В8*ий00ТЕ0шен1я между преподава-1 я0 д Ь п  он» не может» быть игбранъ.
гелями и учениками установились са
мый хороппя.

Доклад» прввдея1я и отч«т» г. Зо
лотарева вызвали живой обмен» мне- 
i i t ,  во время котора:о А. П. Тихоми
ровым» было высказано пежелаше, 
чтобы при преподаванш немецваго 
языка, было обращено больше внн- 
мав1я на практическое его Я8учен1е, 
чем» на теоретическое.

По вопросу о заместителе препода
вателя закона Бож(я выяснвлссь, что 
лвцо, выразившее жедаше занять вту 
должность еще в» прошлом» году, те
перь, после ухода езнсаопа Гермогена, 
еще охотнее займегъ освобождающееся 
место.

При выясненш возрос» объ урегу- 
лированш времени взносовъ платы ва 
apaB̂ yn̂ Hie высказано noseiasie, что
бы малосостоятельным» родителям* 
предоставлялась возможность плвтить 
взносы ПО мере В08МСЖН0СТН.

При втомъ член» правлен!я г. Кру- 
шевскёй отметил», что родители бёд. 
ввхъ  учеников» являются бодее но- 
црааввми плательщиками, чЫ% роди
тели состоятельных»...

О счет» пргздешя собран1емъ утверз • 
ден», все предложения одобрены.

По предложен!*) С. П. AaieHOBa со
браше вырвзало благодарность сравде- 
н!ю за энергичную работу по изыска- 
а!ю средств» но содержан!е гимназш. 
Этим» собран1э и закончилось.

Общее собраше О-ва оотребо 

теаей слуиащихъ ржз.-]гр. и .

Въ воскресенье въ конторе О'щэстза 
аотребитедей состоялось общее собра
те  уаодномоченЕыхъ всехъ сд|жб» 
ряз.-ур. жел, дор. отъ п&Зщаковъ О-ва 
еотребвтеге!.

Председателем* быдъ избран* Н. Ф 
Мияухъ.

Самымъ главнымъ вопросом», кото
рому co6psHie посвятило бодее пятя 
часов», было psecMOTpesie преддожев!е 
уаравляющаго дорогой объ измеяен>и 
некоторых» парвгрвфэв» устава.

Hcropin этого вопроса такова. Прав- 
леа!е О-ва потребителей, предполагая 
расширить свою деятельность откры
тием* еще нескольких» потребитель
ских* лавочек* по диШя ж. д, обрати
лось к* начальнику дороги с* докла
дом* по поводу развит!я и планов» 
О ва я просило его возбудить ходатай
ство перед» правден1ем» дороги о 
выдаче Обществу безяроцентной ссуды 
в» 30000 р.

Начальник» дороги яа днях» при
слал» 0 ву оффащальную бумагу, въ 
которой между арочимъ пишет»: «Хо
датайство правлен!я О-ва мною на
правлено въ правденёе дороги, при 
чем* съ своей стороны я полагаю гоз- 
можнымъ удовлетворить таковое хода
тайство дишь при усдовш извеаешя 
некоторых* параграфов* устава в* 
желательном* смысле:

1) Въ состав* правлешя вводится 
одвяъ члеаъ по иазначен!ю уаравляю
щаго дорогой, 2) Председатель прав
ления назначается упрвядяющимъ доро
гой иаъ числа язбранныхъ членов* 
правлев1я, 3) Управляющему дорогой 
предоставляется право созыва чрезвы 
чайныхъ собрашй уподномочевяыхъ н 
aaeceHie вопросовъ на обсуждение его 
и 4) Управляющему дорогой предостав 
дяется право навначать во всякое 
время особую комис!ю для сбревнэо 
ван!я состоян!я действ!й Общества.

Кроме того, начадьнвкъ дороги въ 
своей другой (ффищадьноЗ бумаге на 
имя правлешя О-ва указывает* какъ 
на желательяаго кандидата въ прав 
ден!е О-ва инженера Полякова.

Предаожев1е нач. дор, вызвало ожив
ленные npesie, в* которыхъ принима 
ли участге почти все уполномоченные 
Поел* пятичасовыхъ дебатовъ по это
му вопросу общее co6p*Hie приняло 
следующую резолкц1ю: признавая пред 
дожвн{е уаравляющаго ж. д. въ пунк
тах* первом*, третьемъ и четвертом» 
пр1емлемымъ и соглашаясь въ прин 
цапе на нвя&явшэ устава в* смысле, 
предложенном» начал, дороги, co6paaie 
уподномоченных», находит», чго по вто
рому пункту, о порядке выборов» предсе
дателя правден!я с» указанном» уара 
вляюшам» дор. свысде, устав* лишает» 
В08М0ЖН0СТЯ членов» правлешя, ревяз! 
онную комис!ю и co6paBie уполномочен
ных* критиковать действ!* председа
теля 0 ва въ случаях» неудовлетво 
рительнаго хода деля, что6 можетъ поста 
вить самого управляющего дорогой в» 
неловкое положенie, как» лгц> назна
чившее ответственнаго распорядителя 
по делам» О ва.

Для выработки и иамеяешя устава 
собран!емъ избрана комис1я, въ кото
рую входятъ 1 членъ правлеи1я, 1— 
ревиз!онной komhcih я уполномоченные 
Н, Ф. Манутъ, А. Н. Винокуров» и 
В. H i Пестряков». Комисш эта в» те- 
чешя 2 хъ недель должна изменить 
усгавъ и представать его на раземот 
peaie общаго собран1я.

Выборы равмз онней комисЕи.
Перед» выборами ревивюнно! коми 

с!и Н, С. TeoprieBCKi! возбудад» во 
прос» о томъ, чтобы въ составъ коми- 
с)и не избирались лица, состояпця въ 
родстве с» членами прашдзшя. Пред 
дсжен!е это бодкшинотвом» голосов» 
принято. Избраны закрытой баллоти
ровкой—И Я. Шаргин», А. С. Кузь-

Ч^енамя правден!я избраны Ф. А. Бе 
резов»̂  А. А. Виноградову Н. И. Мак
симович», Б , П. Николаев», П. А. Ло- 
щилов*, А. Н, Тихонов*, В . М Бэ- 
гуцк)!, К. Б . Качурин», получившее 
от» 47 до 49 избирательных* гаги- 
сок», и Н, И. Тевяков», получи*ш1й 
21 голосъ.

Передъ началом* выборовъ были 
прочитаны отчеты о деятельности Об
щества.

И »  охчбта д pa Н . И . Максиме- 
вича берем* нексторыя данныя. Ми
ну вш1й 1911 г. считается въ деятель
ности Общества весьма плодотворным?. 
Ожвзлеше общютвенной жязяи, за
глохшей было за посдедайз годы, отра
зилось и на санятарномъ Обществе 
увелкчешемъ числа членов* и прито
ком* матер1альных» средств». В » 
этом» (1911 г.) была открыта на 
средства, собранная въ день «Белой 
ромашки» около 5000 руб. и собран
ный В. И. Алмазовым* (около 1200 р.) 
детская санатория. В » ней содержа
лось 9 чел. детей въ течете 3 х »  дет- 
нвх» месяцев».

Кроме того въ ежнаторш для взрос
лых* содержалось 54 человека, Сред
ства для ея существования составля
лись из* платы, взимаемой съ боль
ны хъ, изъ пежертвозан’й я ср. *)

Главное внвмавАе въ 1911 г. было 
обращено Обществом» и а борьбу с» 
голодом» и его посдедств1ями я раз
личными эвядемйшя (брюшяым» ти
фом» я  др). Выразилась деятельность 
его в» этом* напрввдзнги вь разра
ботка плана орг*яи8аЦ!и лечебно-пи- 
тательнаго пункта ( ;азш! пункт* был» 
отлрын въ текущем* году в* марте;. 
Тзкже еъ прошлом* году было подго
товлено отары tie «Капля молока» **) 

В *  отчетном* году продолжали фуяк- 
ц1оняровать и постоянный учреждешя 
санитарнаго Общества: противотуберку
лезный комитет*, отдел* общедоступ
ных* чтешй, комисш «Детской типе- 
вы», фельдшерская школа,

В *  1911 г* было прочитано в* 3 х»  
аудитор!ях*—народной аудиторы, ниж
нем» думском* зале и чайной*столо
вой ьа углу Новоугенской ул. и Пе- 
чальнаго пер. 28 декц!б; общее число 
посетивших» лекцш— 3058 человек».

Средне» число слушателей на каж
дой лекщг: в» народной аудитерш 173, 
в» чайной-столовой— 86, в» вяжнем» 
думском» зале—50. Наиболее посеща 
емой, такамъ образом», является на 
родная ауднтор!я.

Число учениц» я» фельдшерской 
шкоде было 290, по курсам» он! рас
пределяются так»: ва 1 курсе—59 
учениц», яа 2 м» 49, н« 3 м» 88 и ва 
4-м» 94,

Смета была составлена въ сумме 
29306 руб. 36 коп. Сумма эта состав 
дается: изъ платы за нравоучение, по
жертвований, сборов» со спектаклей, 
субсидЛ губернской земской управы.

В ъ  текущем» году предаоложено са 
янтарным* Обществом̂ : устройство по- 
стояннаго лечебио-питательяаго пункта 
для пришлых* рабочих*); учреждение 
постоянной амбулаторш я стац(ояарна- 
го отделен!я для туберкулевныхъ боль- 
вых* въ городе; возобяовлеше летней 
детской кодонш при комис!и дЪтскок 
гяпены; созыв* областного съезда де
ятелей по санитар1и нижняго Повол
жья. Кроме того разработывается во
прос* об» открыли молочной козьей 
фэрмы.

В. И. Алмазовг сообщает» в» 
кратких» словах» о дне „Белаго цвет
ка". Подсчитанных» до сяхъ нор* 
имеется 8072 р. 85 кос., кроме того 
не вскрыты две кружки, присланные 
из* второго реальяаго училища, В . И, 
Алмазовъ оглашает* фамидш дам», 
принявших» участие в» органязацШ 
дня «Белаго цветка»—лриготовлен1ем» 
цаеювъ, продажей ихъ, подсчетомъ со
бранных* суммъ, н выражаетъ благо
дарность sa яхъ деятельность охъ име
ни собран .̂

На леЕЦ1яхъ въ день 20 апреля 
было собран : в» народном» театре 92 
руб., въ городском» 78 руб., причем», 
замечает» Д р» Алмазов», удручающее 
вяечатдеше произвело отсутствие на 
лекциях* то! частя общества, которая 
больше всего должна бы уделять сред
ства яа нуждающихся—это отсутствие 
лиц» зажитичнаго класса. Tat же не 
было почти и гласных», кроме двухъ
трех» лиц»— Б. А. Арапова, г. Штаф» 
и др.,—хотя 8аоедав1е Думы, назна
ченное в» день 20 апреля, было отме 
нено и гласным» были посланы ивве 
щешя. Но они не были ни в» Д*ме, 
ни въ театре,,,

Затбмъ В. И. Алмавовъ сообщаетъ 
о результатах» противотуберкулезной 
выставки и выражает* отъ имени 
собран!я благодарность: врачам», дежу- 
рявшямъ на выставке, д-ру Блюмен- 
талю, приславшему д!аграмш и др. 
экспонаты, прсфэссорамъ и студентамъ 
местнаго университета. Кроме того 
выражена всеми присутствующими бла
годарность д-ру П. Н, .Соколову еа 
энергичное и деятельное его участ1е 
въ устройстве я организация выстав
ки.

Ревязюяяая комис!я, въ лвце д ра 
Шапиро, заявляет», что по обревизо 
ван1я книг» санитарнаго Общества, 
найдено, что книги велись правильно.

А. Н. Тихонш читает» «проектъ 
обязатедьныхъ постановлен!! торговли

Н. Золотвревъ сдедалъ кратки отчет* минск!! н А. И. Бердяев*.

*) Подробно объ этой санат opia мы со
общала въ HOHepl отъ 19 япр’Ьля с.-г.

**) О пункт* и xa n it молока также со 
общалось,

***; Объ етомъ свеевременно сообщалось
въ „С. В.“ .

Месть за  убийство Столыпина.
Выездной cecciet саратовскаго окруж- 

наго суда въ г. Хвалынске разематри- 
вадось интересное дедо о сокушенш 
на убШство фзльдшер^цыБ Л Минц», 

Дедо это является отголосксмъ убШ- 
ства Сгодьпнна. Въ качестве обвиняе- 
маго прявдекаюя сторожъ земской боль
ницы Волчков*. Зищищалъ его част, 
псвер. Васильев*.

Гражданским» истцом» со стороны 
потерпевшей г жн Минцъ, выступал» 
пом. пряс. повер. Г . С. Боголюбов».

Зал* суда быдъ дереполнеяъ публи
кой. Обстоятельства настов щаго дела 
заключаются въ следующем*.

13 сентября 1911 г. в* с. Безобра- 
зозку, хввдыяскаго уезда, прнбыла яа 
место своей едгжбы фельдшерица-аку
шерка Б . Л. Мивц» (еврейка). Вече* 
ром* служившая въ больнице фельдше
рица Полторацкая предупредила М*вц», 
что въ Бе8сбря80вке населен!е настро
ено против* евреев* и ей врвдъ дн 
удастся найти квартиру. На утро Минц» 
отдравидЕсь искать себе комнату. Обо
шла она всю деревню и везде ей от- 
ка8Ы1адя въ квартире, потому что она 
еврейка. Когда она вернулась въ боль 
яйцу, то сторож* Волчков* предю 
жил* е! занять у себя комнату. Минц* 
согласилась и сейчас* же перевеем 
туда вещи. На другой день Минц» 
обнаружила у себя пропажу брнлдшн- 
товых* серег*, стохщих* 800 руб. 
Она заявила уряднику. Был* произ 
веден* обыск* въ комнате, занятей 
Мязц* я помещешя, эаимяемомъ Волч- 
ковым». Серьгя обнаружены ве были. 
Прн вторичном* обыск! на другой 
день, произведенном» уредииксмъ съ 
понятыми по требовав!ю Минцъ, серь
ги были обнаружены въ комнате 
Минцъ подъ образомъ. Маяцъ же в» 
это время пе было въ своей комнате 
и ночь она провела въ больнице.

16 сентября Волчков* явился в* 
больницу сильно выпявшп. Здесь оа* 
поднял* скьндалъ и стялъ кричать:

«С* жидовкой служить не стану—я, 
ели CHtl,.» И при этомъ обрушился 
страшной руганью на всехъ espeeas.

Смотритель больницы вытолкнул» 
Золчкова я  пришшдъ явиться ему яа 
другой день. После ухода Волчков», 
Минц* подошла къ аптечному столику 
я стал» приготовлять порошки.

Вдругъ Мянцъ услышала окрикг: 
«Эй, ты, жидовка, повернись»...

Минц* обернулась и увидеда перед» 
собой сторожа Волчков», который на
правил* въ нее ружье. Мдвц* инстинк
тивно подняла руку.

«Ж зд* убид* Столыпина, а я тебя 
убью.,.» закричал* Водчковъ.

Раздался выстрел»...
М явц», какъ подкошенная, у зада, 

обливаясь кровью, и потеряла созяя- 
н!е. Еа неведяеяно внесли въ больип- 
цу. Плечо у нея оказалось раздроблен
ным* и рука поврежденной.

В *  больнице Мянц* пролежала не
делю, а затем» ее отправили въ Хва
лынск». Здесь ей была сделана опе
рация. Из* Хвадынска Мннц» была 
доставлена в* саратовскую алексан
дровскую больницу, где она пролежала 
до 5 марта 1912 года. Б1 снова сде
лали операцш в нзвдехли из* лучевой 
части руки две дробинки и маленькую 
железную пластинку.

По отвывам* врачей Ласянскаго. 
Гутмана и эксперта врача на суде 
Фатинскаго у Мивц* в* правой руке 
осталось и до с ихъ пор* много евин 
ца. Эти же врачи при8Нали у Мзвц*, 
как* фэдьдшврицы • акушерки, полную 
потерю трудоспособности. 6* общем* 
же состояли потеря здоровья у г 
Мивц» признана на 50 процентов*.

Привлеченный в* качестве „обвиия- 
емкго Волчков* виновным* себя не 
признак*, заявив», что ничего не пом 
нитъ, т. к. быдъ пьян». Обвияея!е ему 
инкриминировалось въ покушеши на 
уб1!ство съ заранее обдуманным* на 
MtpenieM* (9 ч. 1454 ст. ул. о нак.),
. На суде Водчксв* тавжэ вину 
свою отрцаг», но здявихъ, что вы 
стредид* случайно и намерешя убить 
Минц» у него не. было.

Свидетели обвинения, больничные 
сдужащ)е, подтвердили все обстоя
тельства на стоя щаго дела, причем* 
некоторые из* них* показала, что 
Волчков* передъ тем*, как* произ
вел* выстрел», угрожал* убить Минц*.

Вызванвые Водчковым* свидетели— 
женщина врач* Мышакова (заведу- 
щая больницей) и фельдшерица Под 
юрацкая в* своихъ noxaeaHiex* ста 
рались охарактеризовать подсудимая 
Волчкова как* в* высшей степени 
честяаго русскаго человека, зыдер 
жаннаго и коррактнаго. Относительно 
же свое! товарки Мивц* свидетельня 
цы давали неблагопр$ятные отзывы, 
стараясь перед* судом* охарактери
зовать ее как* человека придярчиваго 
и неужавчиваго.

rp c s s ia n c K ii истец* г. Вотолюбовъ, 
В *  чем* же эта придирчивость выра
жалась?

Врачъ Мышакова. Когда Мявц* 
лежала раненая, то она безпрерывно 
«верешжада н звенела», улыбаясь 8а- 
явдяяет* свидетельнвца.

Г . ВотолюбобЪ, Что ва человек* бы 
да фельдшерица Мивцч?

Фельдшерица Полторацкая. «Она 
была нормальная, но — дрянь чело- 
век»!.,»

По ходатайству грожданокаго истца 
оскорбительный слова, произнесенныя 
Полторацкой, заносятся въ прото
БОЛ*.

При дальневшемъ допросе свиде 
тельницъ, последа1я не удостоверяют* 
ни одпого случая некор ектнаго поведе 
Hia Мянц*.

Товарищ* прокурора Агдинцев* под 
держивал* обвинение против* подсуди 
маго зъ полаомъ объеме.

Гражданский истец* г. Богодюбовъ 
въ своей речи указывал», что престу
плено в* данном* случае произошло 
на почве нвцюяалистическо! травли 
и вражды, раздуваемой патрютичес- 
ко! прессой. Коснувшись поведения 
на суде свидетельнацъ - патр!отокъ

Мышаксвз! и Полторацкой, г. Боголю
бов* укавыввлъ, что подобные «интел
лигенты», под* начальством* которых* 
жилъ подсудимый, безусловно являются 
отчасти виновниками разыгравшеЗся 
драмы.

Присяжные заседатели пригнали 
Волчкова виновнымъ въ нанесена тяж 
кой раны фельдшерице Мзвц*.

Судъ приговорил* подсурмаго кг 
закаючешю въ тюрьму на 1 год* я 4 
месяца съ лншен!емъ некоторых* прав» 
и преимуществ».

Граждански искъ удовдетаоренъ в* 
пользу потерпевшей въ размере 25 р. 
в* месяц».

До суда подсудимый находился подъ 
стражей.

Д раки сь урядвииомъ.
На скамье подоудимыхъ 5 кре

стьян* с, Соснозкн. Все пожилые, се- 
мейвые; у двоих* изъ бихъ по бчело- 
•екъ детей. Обвиняются вое они в* 
нстязанш урядника Ефамова и поку
шении утопить его.

По обзинитеи ному акту дело пред
ставляется въ таком* виде:

В * январе 1912 г., проходя по ули
це съ обходом*, урядник* Ефимов* 
встретил* крестьян* А. и П. Ники 
(прозах», Синева и Лвгушина. Оан 
были пьяиы. Урядник* приказал* им* 
разойтись по домааъ. Черезъ некото
рое время, когда урядник* проходив* 
по льду реки, его кто-то обогнал* и 
ударил* кулаком* по правому виску. 
Оя* упал». После этого, ня него набро
сились несколько человек*, среди ко
торыхъ онъ по голосу узналъ Лагути
на и Никифорова, и стали его бить по 
голове кулаками и ногами. Олъ не 
сколько разъ терял* сознаше... А еа 
т*мъ, колоти в ш!е пытались опустить 

фимова въ прорубь, Посдеднея ока
залась настолько мала, что сделать это 
имъ не удалось. После этого все аа- 
падавш1е скрылась.

Когда урядник* черев» некоторое 
время пришел» в» себя, то увидел», 
что голова его висит* въ проруби, ру
ки зъ воде, шапки при немъ не было, 
ножаы сломаны.

Добравшись ощупью до дому, уряд 
ник* послал* 8а стражником* и сооб 
щнл* ему об* учиненнои* изб!ен)и.

Арестованный Лагутин* созизлся, 
что принимал* участ!е в* изб̂ еиш и 
[казал* на братьев* Никифоровых*, 
Сочнева и Васильева, которые были 
вмесае с* ним*, но заявЕД*, что 
урядник* съ еимн целый вечер* пьян> 
стяовадъ, а ватемъ, проходя мимо про
руби, ударил» два рава Никнфзрова и 
выхватил* шашку, после чего они, за- 
щащаясь, побили его.

Всех» арестовали и предазв суду 
по обвинеяш по 9, 13 и 2 п. 1453 
ст. улож. о нак. (ilosyineme на y 6 il 
ство с» заранее обдуманным» вамере- 
HieM* должностного лица и нстяваше 
его). Инкриминируемое преступлена 
угрожало рсемъ подсудимым* каторж 
яыми работами.

На суде никто ивъ подсудимых* ви
новным* себя не привнад», но и не 
отрвцвл» фактов* шб1ен1я урядаикя 
во время драки. Свидетельск!я показа- 
я!я н» судё изменили картину предка 
рительнаго следствия в* пользу подсу
димых*. Maorie ие* свидетелей пока 
зади, что урядник* с* 2 ч. дня на 
чал* пить водку. В * 7 час. вечера, 
когда подсудамые шкн со схода, где 
ямъ подносилась водка, на улице вх» 
встретил» пьяный урядник», который 
ударил» Никифорова падкой два рвэа, 
а затем» они въ виде мировой пешла 
пить вместе водку. Пьянство продол
жалось несколько часозъ. Проходя че 
резъ реку, урядникъ выхватил* шашку 
и хотёлъ бросаться на одного изъ быв- 
швхъ въ его же компаши. Тогда они 
Оросились к* нему, выхватили шашку 
я избили его. Свидетели же установи
ли, что въ проруби воды было не 
больше двухъ вершковъ.

Защищадъ подсудимыхъ прис. поз. 
А. А. Наконовъ, который доказывал», 
что въ данномъ случае покушен!ю на 
y6iSciBO не было места, а была обык 
новенная драка юьаной компанш.

Прокуроръ поддерживалъ против» 
четырехъ подсудимыхъ обаииея!е в» 
полном* рявмере согласно об«инвтедЕ- 
наго акта.

Врач* эксперт* Субботин* дал* за 
кдючен!е, что побои были тяж ш  и от
носятся к* разряду истяаав!й.

Братья Никифоровы, Сочневъ и Л а 
гушанъ признаны виновными в* на- 
несеи!и побоев*, факт* покушешя 
на убийство судом* отвергнут*. Все 
они приговорены къ 8акдючен)ю в* 
тюрьме на 6 месяцев* каждый. При 
чемъ судъ постанозидъ освободить вхъ 
изъ подъ стража до вступлешя приго 
вора въ законную caiyj Васильевъ оп 
раздан*.

ДЪло А. И. Рождветззм сиаго.
(*Вооруженное сопротшлтхе*). 
Вчера въ уголовном» отделев1и ок 

ружнаго суда безъ учаетш присяжиыхъ 
ааседвтелей подъ председатель ств эм * 
Н, К . Криля слушалось дело губ. се 
кретаря чиаозника волжско камскаго 
баака, быв. саратовскаго коммерсанта 
А. И. Рсждественскаго. Обвинялся он» 
въ вооруженномъ сопротивлеаш город 
свой лесной страже при нсполнен1и 
ею служебныхъ обязанностей.

Рсж(ественск!й арендовал* у горо 
да вемлю в* гуседьскомъ за!маще 
вблизи Саратова. Срок* аренды въ 
1910 г. окончился и арендаторъ укло
нялся отъ возобновления контракта 
Городской десничШ Н. Н. Кураев* 
приказал* лесной страже не позво
лять Рождественскому самовольно раз 
пахивать вемлю. Последняя явилась и 
воспретила рабочвмъ пахать городскую 
землю.

Рождественски 8 !юня 1911 г. при- 
кавалъ рабочимъ снова приступить къ 
распашке, что последн!е я нсполнали. 
На место распашки явились объезд
чик*, лесничШ и понятой, первые двое 
были вооружены револьверомъ и ружь
ем». Здесь они стали выпрягать до 
шадь Рождестзенскаго. Посл4днШ, вы 
нузъ резольвер*, начал* угрожать 
явившемся, лесной стражник* подо 
шел* къ Рождественскому сзади и 
схватил* его ва руку. Равдялся вы
стрел*, которым* опадало руку страж- 
ннку, пуля жо попала в* ногу Рож
дественскому. После этого Рождествен- 
скШ в* борьбе со страже! был* по- 
вергвутъ на землю. Поднявшись, онъ
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схватил* съ телеги десно! стражи то
пор* и намеревался нанести удар* ло
шади, но попалъ ио оглобле. Был* 
составленъ протокол», и Рождествен- 
скаго предалн суду. Вянозяымъ себя 
онъ ве признадъ и заявилъ, что вы- 
нужденъ былъ прибегнуть къ оружш 
при самообороне.

Защатникъ подсудвмаго Н. Н. Мя- 
ео4дэа* доказывадъ, что лесная стра
жа допустила самоуправство, такъ 
какъ рабочее Рождестзенскаго рас
пахивали не городскую эемлю, 

принадлежащую по крепост
ному праву жене подсудвмаго. 
Врачъ эксперта г. ЛясянскШ дядъ аа- 
ключенЕе, что поранеше было случай
ное, н возможно, что выстредъ был* 
произведен* Рождественским* во вре
мя борьбы.

Судъ отаергъ факта вооруженнаго 
созротизлешя властям», призназъ г.

ож е̂ственскаго вяновнымъ в* угрозе 
десной стриже. Подсудимый пригово
рен* к* шграфу в* 25 руб.

_  И. Т,

Т Ш РЪ  П ГКЖСТВО.
Опера. В * субботу и воскресенье 

дала «Фауста» и «Демона». Оба спек
такля показали, что в* труппе есть 
много молодых* свежих* голосов*. И з* 
них* наилучшШ материал* у г. Дикова 
—сильный и большой драматическ!! 
баритон», прштнаго тембра. Распоря
жается своим* годосомъ молодой певец* 
въ смысле умМя давать звукъ вполне 
удовлетворительно. Слабее обстоит» 
съ передачей партш—здесь обнаружи
вается, что пока ещэ г. Даковъ увле
кается только 8вукомъ, почти не вкла
дывая въ воспроизводимый гордом* 
ноты надлежащаго зырэжешя, а потому 
фраэирозка его оставляет* желать 
многаго и артисту придется много я 
упорно работать над* выработкой вы
пуклой, выразительной фразировки. А 
кроме того основательно продумать 
музыку и текст* исподняемвго, и тогда 
молитва Валентина ие будетъ в* по
следней своей части звучать как* 
npHxaeanie. И зъ двухъ исполненных* 
парий Валентин* более въ средствах* 
артиста въ настоящее время, вбо а 
партш з  роль проще, нежели «Демон*», 
хотя бы не лермовтовскШ, а только 
Рубинштейнов» i&. Въ этой последней 
партш исполнитель не псказалъ то! 
страстности и т4х* клокочу щихъ в* 
груда Демона чувств», которые зло- 
жены какъ поэтом», та и  н компози
торов» въ обрззъ тозкующаго Демона, 
Матертяъ у г. Дакова есть п при 
серьезной надъ ним* работе певец* 
можетъ занять видное .положе^е на 
сцен*.

Звонкое меццо-сопрано у /-жа Доя- 
женкояой (Забедь). Краевво и полно 
ввучалъ голосъ г. Скуба (Фяустъ), но 
певцу сдедуетъ отвыкнуть отъ немузы 
кальной привычки, затягивать темш а 
невероятно отставать отъ оркестр», яе 
смотря ва все ycEAifl дирижера подо 
гнать пелца. Настойчивость вещь хо* 
решая, но не въ данномъ случае.

Мзргарита въ лице г-жа Ьрданской 
была довольно ти?вчной немецкой 
бюргерской девицей съ красивенькЕМь 
голоском*. В * нсподнеши сказывалась 
молодость н кратковременность пребы 
ван1я на ецэне. Самым* зрелым] 
исполнителем* в* «Фаусте» был* 
Осипов*, нояожизнпй много труда на 
обработку благодарной партш Мефи
стофеля; образ», созданный артистом*, 
по своему интересен*, хотя и не 
отаечаетъ эамыслу Гуно и Гете. Ме 
фазтофель г. Осипова—сдвшкомъ по 
ложятелен»: онъ все принимаетъ вз 
серьез», въ его отношеаш къ людям! 
совсем* ке проглядывает* презрнтедь 
ное и вечно саркастическое отношение 
къ намъ. Въ пределзхъ задуманнаго 
у артиста есть много счастливыхъ 
выразательныхъ моментов*.

Среда исполнителей «Демона» было 
меньше зеленой молодежа. Саратовом! 
публике известны и опытные г.г. Га- 
лецкШ и Ошустозичъ и г-жа Милона, 
делавшая ея сцене нашего городской 
театра летъ 6 —7 тому назадъ своя 
первые шаги на подмосткахъ. И тогда 
г-жа Мнлоза обращала на себя вни 
Maaie краенвымъ высоким* драматиче 
скемъ сопрано. Теперь после не- 
скольквхъ лета сценической практике 
артистка много ушла впередъ н кап 
певица н какъ актриса. Голосъ стал! 
крепче, передача парт(н рельефнее 
По прежнем? свободно и легко вву 
ч&хъ верхшя ноты. Въ сценическом! 
отношенш г-жа Мидова, насколь» 
можно судить по иесовсемъ подходя 
щей ей napTiH Тамары, можетъ совда 
вать верный образ», ибо известна; 
вдумчивость н 8ЯМЫСЗЯЪ видны. Зяа 
читъ, пезнца рвботаета, а работа всег 
да вмогъ успех*.

Парт1я Ангела повндамому на cnexi 
приготовлена г жей Ланской, хот< 
вполне ей ао садам*. С* укореняю 
щемся обычаемъ поручать парию Ста 
раго слуги компрвмар1ю трудно пома 
риться, особенно, еелн у того бари-, 
тонъ, как* напр, у г. Демьяненко. Въ 
свое время въ этой парт!я произво 
дилъ фурор» известный басъ Шакуло 
Нынешн!е «ирем.еры» почему-то ук 
лоняшея отъ исподнен!я этой харяк 
терной хотя и небольшой парив. На 
прасно,—они лишают* себя успеха, 
ансамбль—цельности. Публики был 
оба спектакля довольно много, преоб 
дадада молодежь. Испод зитедн имел/ 
успех*.

Ф . А.
—  Общедоступный театръ. В. И

Островсый выехал* в* Москву, дя 
того, чтобы узнать, как* обстоят* де 
ло с* труппой для Общедоотупиаго я« 
атра на вимн!й сезон*. Дело в* томи 
что г. Остр jsc s i!—как* вь свое врем 
сообщали москозсия газеты—'Передал 
общедосг. театр* г ж ! Каразиной-Пле 
вако, которая н набараета труппу. Н 
имея до сих* пор* списка труппы 
будучи фэрмаяьно ответственным* в 
театр* перед* театральным* комип 
томъ об-sa трезвости, г. Островах 
выехадъ въ Москву ознакомиться с 
пологешемъ деда.

Труппа его для Стазрополя-Кав?» 
скаго, где г. Острозсий снядъ театр 
на зимтй сееэаъ, давно уже готова.

—  Малороссы. Сегодня въ общед 
отуаномь театре открываются спекта 
ли малороссов*. Идет* пьеса Мааы 
«Несчасне кохааяя» и дивертисмент
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  Тоатръ Очииаа. Ойкрытге '
лгыпняго сезона. В »  четверг» 3 мая 
начинаются сяектаала драматачеоаой 
группы по*» узравдетем» и режиссер
ством* г. Тункола. Д*« перваго спех- 
н ш  выйрана мелолрамма Ж. Оне 
«Горноеайсдчии», п  которой выоту- 
ПЙТ% глйвныя силы вдапы: г «и  Кс- 
релива (кокет»), Преобракенсв$а (ге 
ройке), Л*р» (йняеаю), К̂орнева 
(гранл -̂дамг) я г да Сокол» (герой), 
Доронаа» (любовник), ЛевслШ (харак
терные роли), ГесрйелслЛ (асмва») и 
Гамал1я (2 й любовна»).

Замерзла совЪсть.
У  Короленко есть ееликол4аный раз- 

скав» £8» сибирской жизни под» вагла* 
aicM», если не'  ошибаюсь, «Злмерзла 
еоя&еть».

В »  страшный снбирсвИ мороз» пут- 
ники, от» даца которых» ведется рае* 
окав», видят» неподалеку от» дороги, 
по которой ови 4дут», вамэрвающаго 
человека, Но и» них» было ж» вту ми
нуту так» сильно жзланш санам» до
браться поскорее до тепла и распра- 
квть вакочевЛите члены, что вто чув
ство заглушило Ж8лан1е помочь вамэр- 
аающему человеку, спасти его от» 
смерти.

Было coBHasie, что человек» поги
бает», и что его надо спасти, но оно 
быю изолировано сибирским» моро
вом» от» чуастаа, не позволяющаго че
ловеку сознавать и оставаться бевщ'&м- 
тельгым» в» таких» случаях».

Но вот» в» тепл* у путников» «от
таяла совесть» и заговорила так* грсм- 
ко и так» властно, что они сейчас» же 
отправляются обратно на поиски и, ко
нечно, опаздывают г̂ мороз» сделал» 
свое д4ло...

На пароход* «Казанец*» кузеческа- 
го О-ва 23 аэрйля, когда пароход» охо- 
я и  У Царицызской преет? ни, оятвадца* 
TM iiH it юноша Ваквган» всадил» се- 
о® b j грудь украденный в» пароход
ном» 6 j$ e ii кухонный нож* й сде
лал» это такъ незаметно, что никто 
на 8*о не обратил» вавмаша и только 
потом» уже пароходнщя фельдшериц», 
проходившая мимо, заметила истекав- 
шио кровью мальчика, обратив» вви- 
мви5е на бл4д»ость его лица, а ко 
той* и на кровь...

Выяснилось, что Ванягяи» учении» 
Дазанскаго городского училища, что 
оа* яач4ма то у4жал» из» Казана ос
ела ссоры с» отценг на самолетскои» 
п?рэход4 и с» 20 апрЬдя три дня бро
дил» ПО людному город! Г0ЮД8ЫЙ, 8 
ПОТОМ» 8абр82Ъ 8ач1м»-Т0 ia  IJE048-
ccift пароход», гд4, не выдержи» муж» 
голода, и всадидъ себ* нож» в» грудь.

И з» «люде! братьев!» его заметили 
только т4, кто обязан» был» следить 
8а санитарным» благоустройство m i и 
голько тогда, когда увидЬди кровь на 
его пдатьй.,.

А другим» было некогда, не до него 
было; у всякаго своих» д$д» много.

Скорей, CKOpfcS, CSOpM.,.
Почтя одвовременно с» Ваняшным» 

вблизи Саратова сробо»ада uosohietb 
с» собой че?ырнадцятид4тн£я сиротка 
Стеша Повднег», на д4тск!я плеча ко
торой суровая жяэнь взвалила непо
сильную ношу— обязаннооть кормить, 
поить и одйвать не только себя, ео в 
братишку и сестренку, оставшихся без» 
всяких» средств» поел* смерти иеуда?- 
ника-отцз...

Стеша все додала, чтобы исполнять 
овею трудную и дла взрослого человека 
аадачу и ., не осилила ее, а потому с» 
отчаяшя украла у своих» хоэлеа» пу- 
вырек» с» карболкой из» шкафчика н 
вы айда..

Оттает»-ди совесть посг4 етого у 
взрослых», среди которых» жили сиро
ты Поздневы, смотря ва вс*х» голод
ными глазам?; придут» ла д4тям» те
перь на немощь друпе пои не поздж ?

В$дь огдушахшзя сутолока жизни, 
как» и сабирскШ моровт, не в» состо
яли же совсем» убать живо! с -яш л 
иа чужое большое горе, а особенно 
датское...

Хочется в4рнть, что придутт..,
* *

&
Тяжелая рука.

В » двревнФ, как» известно, особен» 
но сильна в4ра в» «тяжелую» и «лег- 
вую* руку.

У кого «тяжэдая» рука, тот» ч̂то 
ня начни— ничего не выйдет*...

Особенно считается тяжелой «казен
ная рука».

Почему-то мужик» боится втой « тя 
желой руки», даже когда она хочет» 
его облагодетельствовать.

Как» только протягивается казен
ная рука с» помощью— мужик» непре
менно почтительно пятится от» нея.

На, глупый, ва, пользуйся, ддя 
тебя же ото все мы стараемся.

А мужнк» только кланяется, благо 
дарит», и все пятася.

Да бери же, голубчик», не стес
няйся, а то совсён» зачвврёешь...

—  Покорнейше благодарим» — ^мы 
людн привышаые,

~  Да бери-ае, когда даюп!
Мужик» кланяется еще влже и 

опять обнаруживает» непонятное упор
ство.

Да бери, такой сякой, когда 
приказывают», а то...

Ту т» уже мужик» не выдерживав:» 
и берет*.

Вот» въ камышинском» у4зд4 поче- 
У-то на крестьянском» песке казен

ная сосна не хочет в расти. (См. кор- 
реса. ив» камыш. у4зда в» сегодн. 
номере «Ci В .»).

Дйс Только лет» подряд» казенные 
^ецидИсты е0 савяю1Ъ я она все ие 
растет».

По TeopiE выходит», что сосна не- 
Ep IlSSO  должна там % приняться и 
растя, я на практике получается «сов* 
елм» наоборот»*,

Секреть сбьяснияся, наконец», очень 
просто; мужик» отнесся с» почтитель
ным» недсвер!ем» ве только к» давен- 
Вым» людям», во и к» казенной со
сне, сажаемой ва мужицких» бевпдод- 
вых» песаах».

— Выроотет» кавеввая сссна на 
ваших» песках»—поди тогда к» вей 
приступись с» топором»-то,— сообра
жал» мужик».

— Бакв ее рубить, коли ова кавен- 
вал? Да и земля под» ней станет»

казенная.
— Да не казенная,—-твоя, дурашка, 

сосна будет» I
— Тик» точно—благодарим» покор

но—кланяются мужики.
— Ну вда, подсаживай сосну то за 

поденную плату.
— Рады старатьсл!
— А потом» сторожа ее, а в» слу

чае чего ответ» еа утрату кавеинаго 
имущества понеоеш:!

-— Да в4дь сосва'То, как» вы наво
дите говорить, не кавенная, а мужиц
кая будет». Т «к »  ва чго же отве
чать?

— Вот» и убеди мужзков» доб
ром»...

А сосна все же не растет» на му- 
жецхнх» песках», да и только.

Словно ее заколдовал» кто.
Так» яз» етого ничего путнаго и не 

вышло...
Заонарь.

Ошстпой сшлк
(О тг нашихг корреспондентов»).
КРАСНЫЙ ЯРЪ , камышинскаго уез

да. Отчего сосна не растет»? Уже
несколько лет» подряда пеочано-ов- 
ражиым» отделом» ведутся здесь ра
боты по облесеию обширной площади, 
прилегающей ие посредственно к» селу 
и представляющей песчавую пустыню. 
Когда то, говорят», здесь стояли леев, 
в» лесах» были озера, а в» озерах» 
много всякой рыбы... Теперь ва атома 
весте прочно залегли пески, борьба с» 
которыми до сего времени дала лишь 
ничт.жаые результаты: удалось разве
сти ьесйолько десятин» тальнику, а 
сосна, которой засажено около 20 де
сятин'?, совсем» не хочет» р^стя, не
смотря на то, чго ее вот» уже в» ie- 
чеши трех» лет» уоердно подсажи
вают» квждую весну и лето. Мужаки 
и бабы охотно вдут» на «казенную» 
работу и работают» старательно, но 
при атом» посмеиваются: «все равно 
расти не будете»... И верно, сосна ве 
разтет», ч4му не мало удивлялось на
чальство. Стали искать наконец» виво- 
ватаго и конечно, вашяи: виновато 
иаселеа!е, которое ие сочувзтвует» на- 
«ерешю обдесить пески, тем» более, 
что быю установлено несколько слу
чаев» намеренно! порчи молоды хъ
раотешй. Сельскому общезтву было 
предложено принять меры къ охране 
еасажевной площади. Мужики заводио 
вались: «Эго хотят» отнять у нас» 
земгю... Вырастет» на ие! сосна, а 
сосна казенная,—значит» и земля ста
нет» казенная; к» сосне то вас» тог 
да и близко не подпустят», вег» уж» 
пущ4й лучше лесок», да нашз.

Так» м резшди: сгашь будем» с» 
удошьегкем», а охравять не бу 
дем».

Стаза о зять сажать, и спять ве 
растет» сосна.

Теперь админястргцш песчано-ов- 
ргжнаго отдела решила выаешекю ве
сеннюю поездку счетать последней и 
веяюя c6iecHTeHbBH« работы в» Кр. 
Яру на будущее время прекратить, пе
ка общество не проявит» иного, более 
созяательнзго отношения к» этим» ра
ботам».

т  р в д о т ь .
ТОМСКЪ. (За кулисами мин. про- 

ып>щен{я). ToMcsii технологвческ1й 
инстятут», как» у вас» уже сообща
лось, очищается от» «вредных» аде 
ментов»».

Геологу г. Обручеву инкриминиро
вался кгдзтавм», а г. Кнвиеру ишкрк- 
мивируется его осужден1е худигаискаго 
поступка «академистов»». Г . Кижнер» 
не только лыразил» сочувстз1е г. Бей- 
заву, но и мотивировал» свое отноше- 
з!@ къ соиременвому «ккадемвзму» (ва 
стран®ц*х» «Сйб. ЙСазви») следующими 
словаме :

«Оскорблен» не столько М. Р. Бей 
два» (кто будет» оскорбляться иа 64 
шеную собаку, если ова причинит» 
вам» д«жз смертельные nopaEeakl,), 
сколько высшая школа, в» которой 
появилась ата гнойная язва студенче
ской жизни,— язва, которая имеет» 
дерзость называть себя академической 
корпорацией; то, что теперь называется 
академизмом», разве ато академизм» 
иъ иствваом» смысле атого счова? С» 
этим» словом» связывается ве пред 
ставлев1з о студевте, предаваем» ва- 
уке, а о погромщике с» резиной или 
дубваой вь руке, а иногда и с» ре* 
вольвером» (убийство студента Иглиц* 
ваго в» Одесс!).

Но я  верю, что о» мраком» нашей 
жизнд исчезнет» и псевдо-авадемиам» 
из» высшей шкоды со всеми его пе
чальными и в» тоже время возмути
тельными проявден1ямв; верю, что на
станет» же время, когда ваша выс
шая школа превратится въ всхвнную 
мастерскую науки, а теперешн!е «ака
демисты» съ краевой стыда на лице 
будутъ вопеминагь объ «той страничке 
сьоей жизни. Хочется верить, но уви
дишь лв?»

И вот» ата вера или ссмн4н!е г. 
Кижнера возымела неожиданный аф
фект». Письмо было напечатано 18-го 
апреля, а через» неделю г. Кижнер» 
додучилъ,—какъ у насъ уже сообща
лось—министерское преддожев1е пере
вестись въ другое учебное 8аиедеи{е.

Езди не министерству няроднаго про* 
свещен1я, то во всякомъ случае попе
чителю 8ападно сибирскаго учебнаго 
округа известно, что г. Кижаеръ обо
рудовал» лабораторию техяодогическа- 
го института и сбрасцово поставил» 
ареподаиан!е химш в» институт4.

Но ие поторояидось ли министерство, 
предлагая уводиться г. Кижиеру за 
ссуждеше поступка Годубова, который' 
осуждается даже томскими академиста
ми. 18-го апреля на общем» собранш 
хомедих» академистов» обсуждался 
акт» наснд{я Годубова над» г. Бейли- 
нон» и собрате постановило:

«Исключить т. Голубова из» числа 
членов» академической ворпорацш, при
чем» вся ответственность за совершен* 
ный псступок» лежит» всецело на Го* 
лубоье, как» частном» дкце, создав
шем» указанный инцидент» по соб
ственному почину»,

В »  газете «Сибирская Жявнь» в» 
ряд4 нумеров» печатаются письма от
дельных» групп», профессоров», при
сяжных» поверенных», купцов», сту
дентов», курсисток», читателей и др.,

выражающих» свое негодовав!# по по
воду насид]'я академистов».

«Истинны! академизм»,—пишет» в» 
«Сиб. Жззни» прсф. В. А. Обручев», 
—должен» бороться с» инако мысля
щими не доносами, не дубиной иди ре
зольвером», а горячим» словомъ и при
мером». Только такой акядемввм» мы
слим» в» высшем» учебном» зяведен!и 
—храме науки, тольад такой акаде
мизм» доджей» встречать сочувотк!е и 
поощрение со стороны педагогов», (Р.В.)

БИНДАЗА, (В »  наши дни). В »  
Виндаае некто г. Банков» задумал» 
прочесть декц;ю иа тему: «Женщина 
и» своем» историческамь развит1и», 
По требовзшю по ищи был» представ
лен» текст» декцш, и уездный началь
ная», познакомавшась с» вам», даль 
разрешение. Н о .. лектор» предпола
гает», а капризы созремеаноста рас
полагают». Лектор» собирался уже при
ступить в »  чтен1ю, как» вдруг» ока
зывается, что уездный аачальнак» бе« 
рет» свое разрешен!е обратно. Как» 
передает» «Утро», г. начальник» ве 
отказался при атом» привести свои аа 
атотъ счетъ соображения. Вивдаьцевъ 
овъ хорошо знает». Оаи не настолько 
развиты, чтобы понять смысдъ декцш.

«И вообще, зачем» им» звать о ва- 
ких» то жеасках» движениях» и равви* 
TieXI? Все ато вселяет» в» умы жи
телей путаницу, а пользы отъ иея 
нет*. Вот», можно читать о рыболов
стве, о природе, скажем? j о ссдиев- 
номъ затмеи1а... Это простому народу 
будетъ и полезно, и пр!ятно послушать, 
и оа» еще спасибо скажет». Но гово
рю: для образованных» людей такая 
лекц(я, пожалуй, была бы как»-р98» 
подствть, ао раэв4 сбразсванный че
ловек» аа нее пойдет»? Например», 
у4вдный врач» ада начальник» тюрь
мы со своими суаругамг? Н 4т», не 
пойдут». А Д1я народа ата лекщя ае 
подходяща».

На атом» дело ае воачилось. Лекто
ром» зчинтерезовался местаый ж*а- 
дармок!й ротмистр» и вызаад» его к» 
себе ддя «бес4ды».

«Оаъ осведомился о возрасте Бай
кова в, когда узаал», что ему 25 
лет», отечески его пожурил», чхо он» 
еще «молод» для того, чтобы читать о 
женском» вопросе. Эхо только может» 
человек» все пережзвшШ. И если 
впредь оаъ хочетъ чатать о чемъ ни 
аудь, то отнюдь не аа политически 
темы. Подобаыя декц!и ему разреше
ны не будуть, такъ как» в» них» 
всегда скрыт» призыв» ко второй ре 
волюц!и».

Ж*ндармсккй офицер» посту ил» ие- 
сомЕенао конституционно, ограничив
шись отеческой выбучкой а не прибе 
гая к» оальаодействующем» сред 
снам»...

ПСКОВЪ. (Твсрдгя власть и ку
рица). «Псковской Жадна» аз» Но 
воржева сообщают» абъ ватересном» 
д4д4 изъ за курицы.

Недавво и4к1й обыватель П. Доро- 
фзев!, проживающей аа Песках», былъ 
крайне встревожен» приходом» къ не 
му вэинскаго начальника т. Шокотова, 
дедосроизводвтедя его управдеши г. 
Барканова, и. д. подицейскаго надзи 
рателя г» Смариова и вескодьких» соЛ' 
дат». Изъ объяснешй полвцейсваго 
надзирателя выясвндось, что у воин 
скаго аачальавка пропала курица, ко 
торую и пришла искать многолюдная 
компания.

Дорсфэевъ показал» свою курицу, и 
некоторые из» присутствующех» на, 
шла у вея сходство с» потерявшейся, 
почему она в была взята «под» стра
жу».

Дорофеев» пытался протестовать, 
объяснил», когда, гд4 и у ко?о он» 
купвд» вурвцу, ао это не псд4йстаова 
до. Череь» неовольво дней г. Шоко 
тов», однако, привнал», что вурвца ве 
его и прислав» Доре фее зу еа нее 
деньги, но тот» от» денег» отказался, 
требуя обратно свою птицу. В »  неда- 
левом» будущем» ато дело, вероятно, 
будет» разбираться у городского судьи.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . (Торговля трупа
ми), Въ стодьчномъ мировом» съезде 
слушалось дело по иску рабочего Фе
дора Иванова въ петербургскому город
скому самоуправлению. Поводом» к» иску 
послужчдо след, обстоятельство. Ива
нов» явился в» Обуховскую больницу 
мав4етигь своего больного брата. Ока
залось, что ов» ве только умер», но в 
труп» его продан» в» анатомически 
театр» юрьевскаго университета. На 
его вопрос» больаичный персонал» 
разъяснил», что ^существует» цирку
ляр» минветра ваугренвах» д4д», пре
доставляющей право торговать тру
пами умерших» в» больницах»». Ива
нов» обратился за ра8»ясн8в1ем» в» 
мвннстерство ваутреаввх» дел». Там» 
ему ответили, что ато веорявда.Д'огда 
он» отправился в» Юрьев». Заведу* 
ющШ анатомическим» театром» объ
яснял» ему, что труп» действительно 
Сыд» куплен» за 42 р. и препариро
ван» ддя научных» целей и остались 
от» него только нога и рука. Останки 
Оыди выдааы Исааову, и он» вк» по 
хоровид», ао предъявил» аскъ въ го
роду въ 72 руб. по такому разечету: 
42 рубля—за труп», 20 рублей—аа 
проездъ въ Юрьев» и 10 рублей— за 
похороны. Мировой судья и сегодня 
о»езд» в» иске отказала на основана 
917 X ст. Бодьвв’шаго Устава, кото
рая говорвт», что если въ течев̂ е 
трехъ дней родствеааякв умершаго 
въ бодьввце ве пожелают» взять 
трупъ, то онъ можетъ быть иссодь- 
зовавъ для ваучных» ц4дей. (Р. В.)

З Д -Г Р Ш П Ц ей .
ШВЕЦ1Я, (Упразднение монархт). 

Газеты уже сооСщзди ва двлх» о вне- 
сеааом» в» шведский риксдаг» пред- 
ложев1в объ упра8днеа!и Moaapxia в» 
Шзещи. Как» передают» ныне ив» 
Стокгольма, преддожен1е ато было вне
сено представвтедями леваго врыла 
сс ц1ал»-демовратической парии, депу
татами Ливтхагеаом». Саиддером» и 
Ввадбергсм» и было поддержано де
сятью другвма сещад» - демивратвче- 
скамв депутатами. По чисто форма ль 
вым» соображев1ям», председатель 
риксдага ве допустил» прев i  8 по по
воду внесеаваго предложен!®. Поэтому 
иаищаторы были вывуждевы ввеста 
на-двахъ другое предложен!©, редакти- 
рованвое в» совершенно другой фор
ме. Дальа4йш1я усвл1я консерваторов»

не допуотать преш'й 
сеаааго предлсжен!я 
успехом», тавъ вавъ 
навага предложев!е 
товъ ае содержало

по поводу вне- 
ае ук4ачадись 

съ точка 8p4Hia 
ссц!алъ-демовра- 

въ себ4 авчего
предосудитедьваго. Риксдага большин
ством» 126 голосовъ против» 59 цо 
стааовил» передать иавоаоароевтъ объ 
упр»8даев!в Moaapxia в» 8акоаодатель- 
вую комас!ю риксдага.

Илересао отм4тить, что ато пред
ложение внесено не от» имени все! 
ссцшл»-демократической фракцш рикс
даг», а только от» вмени 13 депута
тов», представителей д4ваго течения. 
(«Б . В.*).

ГЕРМАНИЯ. (Еъ  скандалу въ ланд- 
main), Газеты заполнены статьями о 
скаадав4 в» ландтаге.

Н я улицах» распространяются воз- 
8вашя соц1ал» демократических» фрак- 
цШ ландтага и рейхстага.

«Рабочее и товарищи,—говорится в» 
воззвав1в,— призываем» вас» поднять 
голос» против» во8мутатедьиаго наси- 
д!я. Требуйте всеобщаго нзбирательва- 
го права. Оно взбавнт» страну от» 
реакщоваагэ засилья. Ю1керству до
рого обойдется ичерашвШ день. Дока
жите вашу силу».

—  Соц(ал»-демовраты устроила в» 
разных» частях» города митинга про
теста против» девств» президента 
ландтага. Собрата эти носила вполне 
мирный, ао грандиозный характер». На 
них» собралось более 70 тыс. чело
век». Ораторы-депутаты характеризо
вали скаадад» в» ландтаге как» вару- 
meaia вонституцш, пригыаали в» про
тесту, ао в» то же время предостере
гала от» столкновев1я съ полицией, ко
торая может» воспользоваться удоб 
ным» случаем» дла расаравы.

После собраа1й было несколько ве- 
заачатедьных» удачных» демоаотрац1й. 
Пол*Ц!я преградила доступ» демон- 
отрантамъ к» центру города и ко двор
цу и разгоняла их» с» оружии» в» 
руках», причем» несколько демон
странтов» быю арестовано, несколько 
избито. (Р. С.)

АНГЛ1Я (Забастовка мятрссовъ)' 
Волаеше среди sa ra iissa x» матросов» 
яо поводу веудовлетвореааоств спаса
тельных» првопособлев!й на пассажир
ских» пароходах» распространяется 
все шаре и грезат» весьма серьезны
ми осложнеа!яма. На-даях» союз» 
матросов» и кочегаров» постановил» 
заявить пароходным» ксмпав1см», что 
аа каждом» отправляющемся в» пла- 
saaie пароходе должно быть ае мев4е 
двух» обученвых» матросов»-европей
цев» ва каждую спасательную лодку. 
Иааче, яо ма4а1ю союза, спасатедь- 
аая лодки не могут» выполнять сво
его назщче?Ля, так» ряд» пред- 
шествовавших» в%тастрсф% доказал» 
полную непригодность и веоштнооть

китайских» и индийских» матро-. домъ дм внушен!*. Друзья предупредвли, 
сох». Некоторый пароходный ком за -|л®бимц& о предстоящем» внзетЬ эмвра, а 

исполенть требовав!е«такае сообщи”  еиг’ кто BSiша согласнлясь 
союза. Но одна из» них»,— «Pennsular 
ind O rltn til Ccmjsny»,—категорически 
заявила, что комаашя выполняет» вс4 
требозан1я вавовв, усдовЗя же, поста- 
влеавыя матросама, счатает» вепр!ем 
лемым?. Одзовремеаао о» атим» р4- 
шгв1ем» союз» обратился с» просьбой 
о сод4йсши к» федерации транспорт
ных» рабочих», членом» которой он» 
состоит». Лондонскаа ветвь федерацш, 
объединяющая свыше 100,000 рабо
чих», постановила оказать помощь ма
тросам», пригнав» их» требеван!и впол
не справедливыми. Наиболее вероятно, 
ато помощь травспортвых» рабочих» 
выразится в» бойкоте пароходов» 
«Р. tnd. 0. Ccmliny»,—бойкоте, кото
рый, несомненно, может» стоить ком- 
naaia очеаь дорого и вообще серьевво 
отразиться на операц1вх» довдонскаго 
порта. Несмотря на ату опасность, не
смотря ва то, что сочувствие публики 
всец4ло на стороне матросов», комаа
шя пока упорствует» въ своемъ отка- 
8$. («Р. В .*).

написадъ на него донось,

стгьсь.
„1Гщййъ спэавздлмва^тй ". Судьба Персгх 

не на шутку встрввожшда соо*джее госу- 
дарс гю —АфгаяастаЕъ, отделяющее средне- 
шатошя взддзыя Pucci* отъ цнд1йсхмхъ 
влад^й1Ё Ангдш. Афганцы решали, что sa 
персама настанетъ ш ъ  очередь и решила 
дорого продать свою .свободу и независа- 
мость. Въ  течете поса^дн^хъ лЬтъ они, 
пользуясь турецкими инструкторами и не
мецкими инженерами, сбратздя Афгани- 
станъ вь воор|Жбнный лагерь, создали
3.0-тыся?ную арм1Ю съ скорострельными 
оруд1ям§, обученную по последнему слову 
военной техн&ки, построили, одать>таки 
пра помощи немцевъ, рядъ сальныхъ кре
постей и вь то же Бремя, вотъ какимъ 
обраюмъ въ Афганютане искореняются по
роха вельможъ и чиновничества.

Молодой эмаръ аф анскш Габибулла за* 
£блъ у себя около дворца ящикъ, который 
онъ назвалъ ящакомъ справэдайв^сти. Счи
тая, ^то только честаые и релаповные лю
ди могутъ быть стовкими защштвиками 
родины, молодой эмиръ началъ требовать 
отъ своехъ приближенных^» честмосзи и 
стрсгаго исполнен1Я ре!иг1озныхъ сбря- 
довъ.

с&нсвхжковъ 
такъ какъ по- 

черкъ доносчика былъ узнанъ ими. Сооб
щали объ имени доноечвка также и эми
ру. И  вотъ въ тотъ день, когда емиръ дол- 
жэнъ былъ явиться къ своему любимцу для 
внушошя, последней пригласилъ къ свое 
доносчика и его друзей и угостилъ ихъ на 
славу.

Можно себе представить удивлеше эми
ра, когда, явившась въ домъ своего любим
ца, онъ васталъ тамъ й сановяика-доносчика 
едва шевелящимъ языкомъ. Эго такъ сму
тило молодого державнаго афганца, что 
онъ молча удалился н не сталъ читать 
больше ваансокъ изъ „ящика справедли
вости*4.

Редакторъ 
Н. Ш. Ар11игвш»ш1. 

Иядатглъ
И. П. Горизомтовъ.

Судебный указатель.
Резолюц!и по деламъ9 состоявшимся въ 
гражданскомъ департаменте саратовской 

судебной палаты.
16-го апреля.

По апэллящоннымъ жалобамъ:
1 Бокачева съ рязанско-уральской жел 

дор: решен!е окружнаго суда утвердят* 2 
Силаева съ рязанско-уральской жел дор: 
удовлетворить частныя ходатайства 3 Ва- 
кияой съ Обществомъ купеческ пароход 
по Волге: решеше окружного суда утвер- 
дять 4 Попова съ Ткаченко: тоже 5 Дело 
Галкиныхъ: поручить окружному суду до 
проегть указаниыхъ пов^ренаымъ ответ
чика свидетелей 6 Рыжикива съ Калаш- 
никовымъ: р$пшЕ1е окружнаго суда утвер
дить 7 Ягуненко съ рязанско-уральской 
железной дор: решеше окружнаго суда от
менить 8 Акцюнернаго Общества Бело- 
рецкихъ заводовъ съ Цхбровьшъ: решен!е 
окружного суда утвердить 9 Кораеава съ 
ряз ур же* дор: тоже 10 Ряховскаго съ 
тамбоюкимъ губернскимъ присутстшемъ: 
отложитъ резолюцш иа 24 апреля 11 Ш а 
хова съ Общэствомъ владикавказской жел 
дор: решеше олр суда утаердвть 12 Соко
лова съ Смоляковымъ: допросить въ при
сутствии палаты указаннаго сторонами 
саидег кн Голицына 13 Веръ съ Ве1фэртъ; 
дъло произгодствомъ прекратить навсегда 
14 Сар&товской городской управы сь Че- 
прушшковыяъ проязаодство по настоящ 
делу признать уничт^жеяжымъ.

До частнымъ жалобам!:
1 Дело о продаже недважимаго шмуще- 

ства Вурмагано®: частную жалобу оста-
И въ „ящи^ъ сараведлнвс сти“, каждмй внть безъ посдедствш2 Дело оренбургской

могъ по лож ять анонимное послаше эммру, 
съ указаа!емъ на грехи и злоупотреблев1я 
его праблёженныхъ.

Первое время э^иру нравилось чтете 
этихъ посланий, и онъ лично накашвалъ 
ввнэвныхъ, но затемъ, когда число пссла- 
нш стало непомерно растя, эмиръ пришелъ 
въ смущеше.

Однако *ящакъ справеджавос1ик. продол 
жалъ раскрывать все новыя и новыя тай
ны его прнбдиженЕыхъ.

Однажды эмиръ прочвтываетъ, чтоодихъ 
изъ С1мы1ъ его блззкихъ лю^ей неакку 
paiHo пооещаэтъ мечеть и пркверженъ 
сально къ „европейской культуре44, въ ви
де спартаыхъ напитковъ 

Эмиръ ничего не скавалъ своему любвм- 
цу и репшль л^чно явиться »ъ нему на

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОБСКОН,
—• Про4зд1> самаргкаго гуЗерва* 

тора. 28 апреля хъ 7 часов» утра 
прибыли в» слободу Еа пароходе са- 
марскИ губернатор» г. Протасьеа» в» 
соарозожденш иеарем4аеаго члеаа гу- 
бернскаго призутств1я г. Чарносзатова. 
Съ пристани губернаторъ отправило® 
въ ходостное npaxaesfe, гд4 холостеой 
ст«ршиаа г. 1ПададяЕ0 поднес» ему 
хд4б»-созь.

И з» волостного праилев1я губерна 
тор» отправился въ квартиру гаведую- 
щаго продовольстхезао-с4меааой вам 
naaiei Ф. Г . Геавиг», где оенакомлял- 
са съ делопровзводствомъ по продо- 
вольстзеааой и с4мевнсй операциям!.

Поол4 атого г. Протасьехъ гдёлал» 
визиты местному вру пас му эемеехла- 
д4дьцу Ф. Е . Кобзарю а хусцу С. П. 
Петрову.

Проагдеден» был» смотр» коввой 
полицейской стража.

В » 10 часов» утра губернатор» вы 
4хал» иг» слободы иа пароходе до с. 
Роззаго, откуда иаораевтса в» друая 
cesa аовоуееаскаго а николаевского 
уездов» для овнакомлев]я с» резуэыа 
тама сбщественвых»Аработ».

— При занрытыхъ дворахъ. 29 апре
ле х» волостном» правлеа1в назначево 
было соа4щэн!е властей слободы и осо
бо приглашензых» д^ць вв» слобожан» 
по вопросу о сдач4 ковцесс!а ва уст
ройство вдектрвчесгаго осз4щеа1а в» 
слободе. Н » совещаа1е арибыл» дирек
тор» трамваев» бельпйскаго 0 за г. 
де Вальде. Когда собралась прагдашеа* 
ныа лица къ ходостное правден1е, во
лостной втаршина г. Шадченко при
гласил» ехъ  вместе с» г. де Вальде 
в »  отдельную комнату, двери которой 
после этого была закрыты в сотрудни
ка саратовских» газет», ахввпйеся на 
сохещаа1е, не были допущены х» га
зетную комнату.

Передавали, какъ слух», чго бедь- 
пйцы предлагают» сдать им» концес
сию на адектрическое осхещев!е аа 50 
дет», принимав на себя построить и 
оборудовать олектрвческую стаац(ю, 
освещать общественные учрежденш, 
причем» 150 лампочек» дать бевплат- 
во, а ва остадьныа брать вдвое де- 
шевле цен», предлагаемых» ковкуреа- 
тамв, давать безпл&тао электрическую 
еаерпю дза машвв» двух» артез!аи- 
схих» колодцев».

После 59 дет» вс4 coopyseaia дол
жны перейти въ собственность о ха 
слободы.

Првтсм», как» передают», г. де- 
ВадЕде предлагает» платать арендную 
плату га место под» электрическую 
станщю. Когда-же предстазвтеди ело* 
боды предложили с» своей стороны 
ввеста в» кассу о-ва сл. Покровской 
в» хвд4 обезпечешя вадог» в» 2000 
руб., то г. де-Вальде з»м4твд», что 
его «слово должно быть дороже ддя 
о ва слободы, чем» 2000 руб.»

В »  результате на атом» сов£щан{а 
вопрос» о сдач4 ковцесс!в остался от
крытым».

—  О продаж е м !с т а  под» винный 
складъ. По частным» свёд4з!ям», 
представители акцавнаго ведомства хо
тя т»  купить гемдю подъ казенный 
складъ у частных» лиц».

—  Осмотръ мясныхъ лазокъ  и 
колбасны х». Ветеринарвый врааъ об
щественно! бойни г. Раппоаортъ с» 
чнаами полвцш 23 апреля ьроигведъ 
санитарный осмотр» мясных» лаво&ъ 
и колбасных».

—  Къ постройке Народнаго Д ом а. 
Р4шено на днвхъ созвать сох4щаше 
по вопросу о постройке Народнаго До

ма. В  в фшдъ на постройку Дома по
ступило, как» передают», пожертхова 
a it до 8000 руб.

— Перевозный караванъ. Прибыли 
для обедужевааш перевоза два парохо
да «Пришиб!» и «Капитан»» с» тре
мя деревянными а одной железной 
бараеР.

— Ка ек»тизм» $азарЪ. Вчера во время 
базара ва скотномъ баиар-Ь быю въ про- 
даж'6 евнше 5G0 гоясвъ рогатаго слота, 
больше быховъ, маао воров». Спрос» на 
скотъ, въ особенности на жврвыЗ, сталъ 
оживлен aie.

Ц йеы стояла sa быковъ отъ 50 дс 120 
рублей, коровы охъ 45 до 80 руб., телят» 
отъ 3 р до 10 р.

Оаецъ н б&рамовъ было въ продаж! мало.
На конском» базар* было свыше 2G0 ло

шадей, лошади большею частью крестьян 
csis рабоч1я, сильно занореныя. Спросъ 
на лошадей былъ слабый. ДЬяа стояли 
от» 20 до 30 рублей, лучшя лошади про
давались отъ 40 до 80 руб в дороже.

— На бирж! 30 апреля доставлено было 
для продажа 75 воговъ хлЪба; подано по 
жел^шой дорог* 4 вагона На вагонный 
хлЪбъ сд^довъ не было; воасвой же хл*бъ 
кувлеаъ весь мелкими торговцами В-Ьло- 
турку покусали отъ а руб. 60 к. до 12 р. 
70 к. :а 8 пудовъ, русскую етъ 1 руб. 5 к. 
до 1 р. 31 коп, га пудъ, рожь до Ь7 коп. 
пуд*.

В Р А Ч »

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
Biifpea, тш т., aesep. сро№..
8—11%. y i ,  4—8 ал?, йраада, 8—11 ч .у !. 
Ваззфмас аш ^ д. Ec t̂aps. Sms. Твха 
«ааа, радела »  % ътт Ifmstt, хвдя ot
яшоиа. Тя.е$.-&с-яь Эё 4В- 484?

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ь
Нгфэ-ресторанъ XX вЬкъ.
хорошая кухня, вавтракя, обеды, ужинм, 
чай, кофе н какао. Заказы исполняются 
порцюино, обедамш ж помесячно. Меню 
меняется ежедневно. При столовой номера 
съ приличной обстановкой иа ра!ныя цены: 
въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к., помесячно 
отъ 15 до 30 р. Тишина и спокойств!е. По

сыльные и вежливая прислуга. 157 
Базарная площадь Н. И. Пгаеивчкый.

Единственная
КУХМИСТЕРСКАЯ

(въ центр* слободы) съ электрическшаъ 
освещешемъ. Завтраки, обеды н ужины, 
готовится т ъ  свежнхъ продуктов ъ поваромъ 
кулинаромъ еодъ лнчнымъ наблюдешемъ 
Пнво разннхъ заводовъ. Местный н стояич- 
ныя газеты. Бмжшардъ. Торговля о т  11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кобз&рэва 
J2U, домъ Коваленко. Телефонъ № 43, 
ш  *  «  f  ?

У Ч И Т Е Л Ь
гор. 4 кл. уч. готовитъ къ эхзаменамъ и ре- 
петяруетъ; многолетн. практика. Самарская 
уд. д. Смирновой Л  36.________  2878

имщиИ ешЁидаетш
на 1913 годъ на бойкомъ месте, занЕмаем. 
торговой фирмой н-ми Д E t Думлеръ. Няж- 
шй этажъ съ подвалами педъ магазинъ. а 
верхнШ этажъ удсбенъ педъ бамкъ иди 
подъ какое-либо учреждеше. Объ услов!яхъ 
уэнать у владельца дома наТровцсой пло
щади въ щепной лавке А. А. Панченко. 2701

П Р О Д А Е Т С Я
вполне оборудованная паровая вальцевая 
мельница съ нефгявымъ двигателемъ яа 
по«номъ ходу. Справиться у П. Ф. Марков- 
чива, сею Мятрофановка, Новузен. уезда 
Семеновской вол. 2813

подъ отд1>л$к;е конторы ,,Маратевскаго 
ВЪстиива" въ центрааькой части слободы. 
Съ предкжешемъ обращаться къ заведую
щему отделешемъ И. М. Белильцеву (отд. 
к-ры въ д. Самойлова, на Базарной пло

щади). 2

казенной палаты просьбу оренб каз пала
ты остав&ть безъ пссдедсгвШ 3 Кабанова 
съ Лебедевым*: жадобу оставить бе&ъ по*! 
следствШ 4 Мяшвна сь дворянско-тере- j 
шааскимъ сельскям& обществомъ тоже. 5! 
Дело Петелинсклго: предцисать окружному 
суду сообщать сведен!я по содержамш 
жалобы ПетелиЕСкаго 6 Дъло Воронкова: 
апелляц жалобу Воронкова возвратить ему 
при объявлен!* 7 Дело Давлдоаа: тоже 8 
Д^ло Соколова: тоже.

По прошв!?ямъ:
1 Кожарина сь Щ/киаой и др: возвра

тить прошеше Щукина последнему при 
об^явленщ 2 Буремской съ Сяирнсвыми 
прошея!0 Смирновыхъ оставить безъ по* 
одедствИ 3 Чедеако съ аткарскимъ уезд
ным ъ ё&нотвомъ: препроводить указъ
праватехьетз Сената председателю де 
партамента для представлек1я требуемыхъ 
сведешй 4 Чекад'ва съ Кондратьевымъ н 
др: производство дела прекратить навсег
да 5 Недшзубова съ Бадашовьшъ: деньги, 
присужденный въ пользу Редкозубова, 
сдать въ казначейство дедозатомъ судеб
ной палаты,j

По кассацюннымъ жалобамъ:
1 Гоголева съ Годвцынымъ - Прозоров- 

сжимъ: жалобу оставить безъ движения

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. П. ЯЛЬШОВЙ

Вольская улица, домъ Я, Климова 
М Е Н Ю  т  1 шш 1912 г.

_  О Б *  Д ъ. *— «
Каждое блюдо на выборъ 2S коя.

1) Щ я зеленый. 2) Разсольникъ. 3) Зразы ' 
польс^я. 4) Котлеты д. мутонъ. 5) Филей рот- i 
мель8)Судакъ с^щйвъ. 7}Севрюжка на верте
ли. 8) Тетерева въ сметане. 9) Поросеяокъ 
сможенскШ. 10) Эфъ бруш 11) Пуншъ гла

се. 12. Персики.
Ся&дкое 15 к. Кофе чашка 10 кэ 

Ежедневно пиво Бальдшлесхенъ Ржга. 
Ибеду отъ 1»го ч&*. дня до 6-ти ч. вечера.

СВ*ЪЖ1Е РАКИ.
Найдете хорошо у насъ—пep^дaife другимъ, 
плохо—ваявнто н&мъ. 8001

Хозяйства

К 0. МТбВШГО
главн, магазшиъ—Ыемгцк. ул. 

д, Бестужева.
Высадим ц$%то1ъ 

и ковровыхъ растешй разиыхъ 
сортовъ»

Георгины и Канны , 
щнготовяенные для грунта. 

Высадим огорэдкыхъ:
том&товъ, капусты разн. сор. 

Лунъ сеянець.
С ем ена газона: 

мавратан., берлин. и pal граса.
C t^ a w a  бахчевыхъ: 

арбуаовъ, огурцовъ и проч. 
Садовые инструменты; 

лейкн, садовый варъ, рафф!я 
н проч. |

Опрыскиватели
нов. „Гольдера* и я11латца\ 
в прсч. садовые инструменты/ 

2819 > |.

itn  laiiun

Сдается квартира!

прянмм&етъ всякаго 
рода земхемерныя и 

чертежи, раб. за умер плату. Ежедн. 
отъ 9 ч у, до 7 ч. веч. Б. Казачья, 
бл. Ильин., &  75. 2824

Т р е б у е т с я
магазина я кондитерская обстановка. 
Адресъ: Александровская, № 42, И. 
И. Бефортъ. 2822

00 
tfe_  _  w

5 комнатъ съ удобствами. Грошовая 
улица, блтъ  Александр., д. Карповой. 
Спросить тамъ же у дсмовдадельца.
Г *  г  я  те я  пристала (фоксъ-терь- v ^ U U o jn c i ерЪ) С8М1а на голове
ж^лтыя опалены. Обр. Солдат, сдоб. 
д, КаеЕменова»   2823

П О В А Р Ъ
нуженъ для полк, собран. Асландузск, 
полка (близъ вокзала)—на лагерное 
врекя съ 10 мая по 15 августа. 2821
Т ц |А А&чи сдаются 5 и 3 комн съ 
в |9п вечами, вновь выст^тиньгя 

нро-тявъ Малой Поливановым съ ле- 
сомъ я водой, въ 1(0 саж. отъ дачъ 
Шерст^битова, Остановка трамвая 
(М.-Подивавов*а) семь минутъ ходу. 
У1Лов1я на месте—дачи С а д о- 
м о в а. 2820
Т/Т I T T  V  место конторщика, писца 
i l lX i^ t y  ИлИ другихъ подходя- 
щихъ занятШ, могу въ отъездъ въ 
степь, знаю кнргиюкШ разговоръ. 
Адресъ Александровъ Гай, самарск. 
губ. Т-во А. Е . Шеломановъ д*я
А. А ._________________________ 2817

2 комн. ка даче мебл, ьъ 
ивтел. семье, жел. съ обе- 

домъ. Подробнее описан , цену.Адр.: 
Отель „Биржа{< № 20, Р. 2818

ИЩУ

ОСНОВАНА' 
I 8 6 0  г.

HlbME LLK A fl УЛ. Д.КУЗНЕЦОВА
Т Е Я .  т  9 8 6 .

Огд%лъ хозябственныхъ, ре- 
зиновыхъ, перевязочныхъ и 

хинническихъ товаровъ.
XapyprawecHifl резонов. мзд%л1я
РоссШско-Амершканской Мануфакту

ры подъ фирмою

„ Т р е у г о л ь н и к ъ “ .
по фабричному ярэксъ-куранту.

Перевязочные материалы,
гигроск. вата, марля, Сжиты и все 

принадлежности для перзвяакн. 
Кяеенка компрессная и постельная.

Фраицузск я гипенячоск’я рв-
ЗИНОВЫЯ ЯЗД%Я1Я.

Гишинчесн:я дамси'я подушка 
Мартенса,

Крушин проф.Эсмарха
съ иолнымъ гарнатуромъ отъ 75 к, и 

дороже.

Термометры
максимальны® проверенные, комнат- 

[Ные, оконные и джя ваннъ.

Химическ. матер!алы. 
Датеа^вашныя средства.
Дорожныя аптечки Товари

щества S. К. Феррейиъ. 
Т Р А В Ы  и К О Р Н И

отборнаго качес!ва.
Натуральный ммнеральныя В О Д Ы
русск. и загранича, источник, розли
ва Х912 г. (яостуяятъ въ продажу съ 

10-го м ея.
Фруктовые в~ягодиыя эсеевфи К 0

Бушъ въ Лондоне.

Плшшшю вещества.
Детская мука Нестле, Cacao van 
Houten, Ксфз солодовый Катрейнера, 
Овсянка Геркуласъ, Бульожъ Магги, 
Гематогевъ, Саматогенъ, Самьтоза 

и йрсч.

Дня кухни к стола,
ваниль бурбоисаая, ша$ранъ карда* 
монъ, корицз, имбарь, мускатный 

орйхъ и пр. прянностя.
Клюквенный энстрхктъ бЭ̂ ртенеа,

Провансное масло
Э^отра Nizza перзоа по качеству.

у й с у сЖ Г э о с е н д щ .
Лошявд^о© (гарное) езасло (по особо
му заказу) горитъ безъ запаха и ко- 

1 поти, прозрачное, какъ янтарь. 
Экстра 25 коп.

Заграничное фруктовое желе.
Средстве етъ коли: лнотъ Патчула,
Камфара, Далматсмй пореш. жед- 
кость отъ моли С. П.Б, Химич. Лао.

Еашфарньщ лепешки и пр. 
НДФТАЛИиЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

С Р Е Д С ТВ Г о Т Ъ  Н 0 М » Р 0 8 Ъ . 
Bet ередетва отъ иас%комыхъ,

Бумага „Тэашфугъ“
отъ ввухъ,

2 листа 4 коп., 20 листозъ 35 коп.

Средство отъ мозолей.
Д«я стирки бЪлья и хозяйства,

j нйтъ лучше.
! Мыла „Б И  Т  Л Ь* А. М. Жукова и 
мыла „ Н Е С Т О  ^ Ъ “ Невокаго То- 

’ даршцества. Кусокъ въ 1 фун. 15 к.

я Нремъ чудод%й“
безъ затраты труда, временя, мытья, 
щзтокъ и пр. момантательно выводатъ 
вое пятна изъ любой матерш, не зат

рагивая ткани.

Д Л Й  О Б У В И
кремъ и лаки всЬхъ цввтовъ.

<С О Л Н Ц Е»
этотъ кремъ, момежтально чистить 
н полвртетъ медную посуду, бронзу, 
серебро, золото, сгаль, кожу, костц 

стекло, рогъ ш дерево. 
Необходимъ въ каждомъ хозяйстве, 

цена флакона 01Ъ 20 коп.
ПРЕД М ЕТЫ  ДЛЯ КУПА НЬ Я.

Для бритья вое есть. 

Предметы для массажа.
Полисуары

и предметы для холи ногтей. 
Г Р Е Б Н И и Г Р Е Б Е Н К И

Щ е т к и
зубныя, ногтяаыя, до&торск!я, голов- 

ныя, карманныя и платьзвыя-
Гр@беики въ д ш е к у ю  прическу

въ богатомъ выборе.

Шиидьзш и ctTKse для вэлесъ.
ДОРОЖЙЫЕ НЕСЕССЕРЫ  

и дорожнуя принадлежности.

Tywmif щшь Башара.
Еельшзн выб§ръ предзетозъ для по 

даркозъ.
поелЪдшя новоств Парижа,

поступаютъ постоянно.

Модные заграничные духи на 
B t  с ъ ,

Золотя, отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

Цв%тныя туаяетныя мыла
коробка 12 разн. зап. дюж. 1 р.' 

Исхаючительн. продажа препаратов» 
In stitu t de Beaute 26.

Place Vendome 26.
Paris,

Каталоги gratis-franco.

т $ ш т я
1РУССКИХЬ ИЗАГРАН.ФИРМЪ 
|81ГРАНДШ Н0МЪ ВЫБОРГЬ

ш

Духи
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Л е т н е е  

РАСПИСШ Е ПОЪЗДОВЪ
Резаною» Урааьсго! жезйзно! дороги, 

(По моному времени), 
l j  С А Р А Т О В Ъ .

Прибытге:
Ilofcsfb № 20 £зъ Рязани въ 7 ч. 23 м. у».

* №12 воъ Ряз&на въ 10 ч. 08 м. ут.
„ 2с. и$ъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
„ № 10 изъ Ртящево въ 8 ч. 43 м. ут.
„ № 34 т ъ  Ртищево въ 10 ч. 58 м. веч.

Отправлетв:
Иойздъ Л  1с. до Москвы шъ 1ч. 23 м. дня. 

„ №11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. веч.
„ № 19 до Рязани къ 9 ч. 53 м. веч.
* № 33 до Ртищева въ 8 ч 08 и. ут.
* № 9 до Ртящево въ 8 ч. 53 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге.

Пойздъ № 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м> j t .
* М 3  т ъ  Астрах&ня ®ъ 3 ч, 13 м. дня, 
» Лит. А. шъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня, 
„ Лет. В. нзъ Саратова въ 8 ч. 53 м. веч,

Отправлете:
ПсИкдъ № 4 до Астраханв въ 2 ч. 33 м. дяя. 

„ М 6 до Уральска въ У ч. 33 м. веч.
* Лит. Б. до Саратова въ 7 ч 53 м. ут.
„ Л*т. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дая.

ш т т т ш т ш ш т 1 т т т ш т т т ш &

1  О Ч Т П Л 'Л  Е Ч Е Б Н Ы И  I  
1 О ё  Ю У  К А Б И Н  Е Т Ъ  I

Г . Ц ш ш а в Ш а ш а ,  &
Боя, Горная, можду Александровской •I 

I
Щ ш Сммбйрекой, 2-Й домъ отъ аптеки 

Зигель, доаъ Кукаева. 
g БэвбодЗшн. тчешт в удадвн!е 8j«  ̂
d бовъ* ecijcctя. зубы м& B & jij& i |

I И 80X01%»
Со^йтъ, лечвн1е я  уда*ен1е *уб& 40 к., |  

^  пломбы разлвчн, матер, отъ 50 к.* 2  
$  (повторе* пос$щ©н1я не оплачвваю!* $  
g  ся), искусств* 5|бЫ отъ 75 к. & 
5  Пр?е^ъ ежедневно отъ 8 час. утра до Щ 
ш 6 час. дня. 2561 §
ш •т ш - т т т ш т т ш 2ттшштшшштш

А л е к с а н д р о в ск а я  зуб н а к  
Л ЕЧ Е Б Н И Ц А

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

на КйееЕювскую улицу,, до къ Кудрявцева» JN
69, (меж»у л лександровской ш Вольской.] 
кр. решяовой м&нуфактурм ̂ Треугольник^ 
лечебивца открыта ежедшевыо ояь 9 час. 
утра до 1 чао. вечера, по празднввахъ от 

1и чао. до 2 чш  дн«
Ссвйтъ, хечеж1е, уд&яеме «уба шш коржи— 

кеш. (съ учащихся 40 к»). Удашнзе §езъ 
беля— 2 руб. Пломбы; ш и ш ,  ядогяковыя^ 
фарфорошыя и др. of^ 5G к. Иевуеетвензод 
зубы 'ртьм ж .%  гвповъ ш  «слот* т  к&учук! 
ttR w  двннуиныв. нш гер&хъ. ©t-

лФлеаЗ* ке им^едъ________ 98$

Г ж й Е Е Я г -
П. И. И Б О Н Т Ь Е В А .
1е1бфо1м: гост. № 15, реет. М 11—26. 

Окою Н О  отлвчво меолврованиыхъ ком- 
вать. Девтръ города, непосредст^емвое со- 
еФдотао съ Оавваям, Е^исуютвежБы^й ме
стами в театрами. Трамвайное сообщежи 
по вс^мъ ваправлен1&мъ въ город*. Совре- 
меиый комфортъ. Вежливая к внаматедь 
шт мрмслуга, жомиссюнерм, посыльные. 
Парикмахерская .Центральное водяное ото- 
mesia. Подъемная машина, электрическое 
освгЬщен1еР телефоны, ванны, ва вожаде 
собственный шшгтййть, при продолжатель- 
номъ вребыванш вмгоднмя усюв1и, Прево» 
сходная кухня. Лучшя вина русскихъ в 
•агранмчныхъ фирмъ. Изящный is уютный ре- 
еторааъ, Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч.

О В ' В Д Ы .

im n i l t i  I . Б п р н Т
продается на полномъ ходу, удобная 
вв&рт* съ эжектрдч рсв-Ьщ * 2790
т  пР9*8©*ся= Большая

. О  Коетрижна^ трет1й 
отъ Алексан1р ,^1 23-2-х 2?92

НА Д я Л И  
П р о ка гь s u b b e o .
npHBBuseToe у п т т т я т р в т а л  
П1внино и рояжей шш рессоуно!

xe iiifc .
МувЫКЯХЬНН! ма«8й8%

М. ЭрйЕСОВДа

Продается домъ
номера—торгов. пом1щ., рядомъ Те
атрал, пясщадь, банж. перэв. Н. С. 
башку, до 20 тыс, доходъ 12 проп.—  
Уел» ОмурскШ шер, д. 24 Л П. Ко- 
ризнова, 2814

Нвартира сдается
Б комиатъ съ удоб. конюшня и ка- 
ретдикъ. Панкратьевская № 1. 3803

О п ы т н а я  н а ш и н и с тк а
дожгол^тма! праиикм

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
по американской снстзиЗ). 

иа|шшущ. маш. K in ?  М Н8НТ£ЛЬ,
Р т ш ж г т ъ Ш № 7  и9,Ундер- 
ву д ъ , Рем ингтонъ № 10,вяд*.
шрйфтъ в друг. Плата доступная, для 
учащихся безiiлатная пра^така, ирв- 
нкмаатъ всевовможную ИЕРИШО&У, 
исполняется скоро а аккуратно, ул. 
Гогом (быв. Ст.-Оотрожн.), мааду 
Вожьсж® к Ижьжнск  ̂ 68. Знмвна, квЛ , 

вет)хъ В. Ф. Таздыжина.и ш н
хброш г̂яъ тон* ш ЛУЧШЕЙ 

KO HCm im sN птучвшы етъ 
раз^ужъ фабр., БРОДАШ не
дорог» ГАРАЙ, sa йрочи. Уголъ
Вольской и Грошоюр, д, 55, у

БОБЫЛЕВА, |
H ill M i l l  П I АН ино 
I I  Г I I  DO I  D Й РОЯЛЕЙ.

УРАЛЬС КО Е 

ПРЕСС0ВАНН06
продажа вагонами в въ рознвцу.

  Продажа овса. -—
С К Л А Д Ъ

П. И, Земляничвнно.
Б. Серг1евская, уг, Шежковичной, свой 
домъ, 97, ва в'ЁотЬ В. 0 . Карепа- 

нсва. Т«я.ф .нъ 1053. 1248

Дача сдается
рошей местности, Автократова. Въ 
Разбойщ уз. отъ А. Зеленквна, въ Са- 
ратов*: уг. Вольск и Угодн., К  2. 2789

ПЕРЕДАЕТСЯ
по боязни хл.-бакал. торг. на 
комъ м’Ъст’Ь. Адр. въ контор’Ь

бой
2101

Сдаются двъ дачИ
съ

По
Ф

въ 6 и 4 комн. и дачная зявка 
куренемъ, останов, трамв. Mai. 
/щвановка. Сорав. жа м^от* у И. 
Гульдьна в Московская ул. мага 
авна Самойлова телефонъ 448 й 
сдается квартира 5 комнатъ домъ 
саяовлсва уг. Соборной и М. Cepri 
евской 1*— 16-й. ?8 6
ЛГи т т й  продается- и сдается въ 
^ а .Ч € й  живописной лесной мЬст 
HocTPg остановка трамв!*, Малая Шь 
$нваи. сире с ть сторожа Гу 1ьденско1 
*ачя, уч. № 67, вля, Мясввц № 39, 
Мельаикоьв, 2804

Сдаются дачи
nliHli уяя. Туиупв. д. 7, к^. 3. 2S08

около плат 
<to мы„Г1о- 

лнвановжа" прот. дачъ В. Н  Зыкова

Сдается комната IIZ
от. х. бевъ ст. Треф. раз. М.-Костр., 
д. 27, ив I. 2809

л%тнш театръ на ст. Раз&овщн 
® на приглашаю синеметографъ 

давать сеансы 1 | азъ въ неделю во 
средамъ. Уел. дачно: уг. Астр&хан,м 
2-й Садовой чайная йУралъ" сорос 
Б'Ьляшева. отъ 2 ч д. до 7 ч. в-ач. 2805

Ш-го мая 1 & L Z  года
въ 12 часоаъ дяя въ коятор-Ь 9 ди 
отанцш, помещающейся на ст. Сара 
товъ-п&ес&жирсяШ въ дом* № 10, 
назначаются устные торгя на вр> 
дажу сносъ ветхяхъ дерезяяныхъ 
жйлухъ домовъ »а №№ 171 в 172 
находящихся около больницы н 
сгавц1а Саратовъ товарный. 27^7 
У л  МалГи кумысной моля a t сдает 
S s a  ся дача противъ д^чя Ншштана 
въ 4 комжаты, удобна для двухъ се 
мействъ. можво сдать и половжну, 
узнать тамъ же. 27^8

| В ъ  л Ь т н е м ъ  т е а т р ъ
аа ст Разбо^щшна с!ается буфзтъ 
Сюда же н^жмы кассиръ съ з.а&огемъ 
50 р. съ ж&лованьемъ 20 р. въ м* 
с^цъ ш контролеръ съ аалогомъ 30 р 
съ жаловашьемъ 20 р. въ м*сяцъ 
Ли^яо отъ 2 до 7 вечера. Уголъ ас 
траханской в 2-й Садовой, чайная 
„Урадъ , соросать артиста В^ляшева,

сдаются въ саду Демвд^ва 
Д < 1 Ч И  40, 50, 75* 10’ , 120-150, зуч 
яхая мФстнасть «а св^чеымъ завьомъ 
аодъ Лыссй герой, о цеЕ^ узнать ва 
дач* и въ гсродФ. свой домъ, уголъ 
Губернаторской Б Казачьей №с0 2765
Д Л1МГт продается Солявая у л. 

О М  Ь  5, доходъ 12С0 р. 
реводъ 5С00 р., цЬш 8.,0. р .обращать 

Большая Серпевская я Обухове» 
аомъ аМ 14 2782
Р ^ " ш 7  т  'нет^ро* "^"'^^"готояйтъ

Ш А У *  и реи^т р. по вс’Ьмъ 
предм. средн.-учеов» зав. Аеи чк ., 1 
d, Старостмной. 2781

£ Ы С 0 К 0 И
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
ашмчугъ, влатвжу, ъожот
зеребро? CHietu w i n  ломбардов! 
1окупаю добросовестной ц*во*. Ш- 
й&щт ул., противъ вомеровъ Соро̂  
ШН2Ц м&гасянъ 8оло«ых% иещей Г, м 
•Лр^бяяек&го. Телеф. 856.  L УШ%
||родаются м,амарейка съ клвтв. и 

дом^шя. обстановка. Камышвнск. 
ул., между Констант, н Мажайл. ул;, 
димъ Субоотижа ^  73. 27 Л
Л  , г ш г  вридаехся Масковокая ул 
Д У М  Ь  цтшою 12 т. р, 10+26 кв, 
с. обрат. Bo3HtceH€K.s № 36 Герш- 
фельдъ К  5 11 В. К. 27 2
(I А  к К *  А  сдается съ ш дваломъ, 

l i l x l U X t i l .  з  аМбара и квартира.
Уголъ Шелковичной ш Полегя пер., 
& 21 Ларина. 2735

Комнаты «Гсо
У г

по жела 
шю со столомь. 

Кометам, и Камыш. № 63. 2752

Сдается магазинъ
на углу Московской я Соборной ул 
у жать, зд'Ьсь-же на верху, квартира 
Лйсенш отъ 11 до 1 съ под, j l  Д* 2763

Г 1 п л  1ГЯ Р Ф Г Яи р и д а с А ^ я  лошадь, оролетв>- 
сь верхомъ  ̂ на ре?жновомъ н дро- 
'^омъ ходу, санки, сбруя, ку череде 
коозюзш Вольская, 16— 18, второй 
домъ отъ Констант  2757

n a u t  сдаются кумваш ао 
П й  ДсатиЭ желавш со ^столомь 
Узнать Нескучный переулокъ домъ 
Маслова № 9. 2771

Д ВРВД аЕХС Я
ко случаю выезда конднт. и пекарня 
съ обстановкой ж товар, на бойкомъ 
M'feoT'fe на полн» ходу. Адресъ въ кон- 
тор! ^Сар. ВФстникаа. Ы  75
i  I лгя Р Ф  О Я  кваРт®ра верхъ b &ом- 
у д а и Х и д  натъ, красная сторо
на. Уголъ Кузжечной и Соборной ул., 
дсмъ М 54» ______ _
ЙКМПЯ?ЙГХТ н Р®i/ H E ild M H  моетъ принимаются
М. Казачья, экипажное производство
Е  Ф, Б а р а н о в о й .____________2723

Д А Ч И  Р Я Б И Н 2 Н А
сдаются «а Мужскимъ монастыремъ, 
ч/дный ввдъ; здоровая м^стаооть 
Услов1я: Уголъ Вольской и Гоголя* 
№ 59, кв. Рябйн^на. 2729

Моторная лодка
сп’Ьшне продается. Узаать; Сокоювея 
ул, уг. Озерной, домъ Давыдова 
Телефэвъ № 2—61. 2731

Убедитесь! А,",Г Н В9.ШН0
ценза.

Продается до 420 дес. земли съ хоро 
шимн угодьями, до 30 верстъ отъ Са
ратова, есть много построекъ, фрук
товый садъ и варкъ, р$ка близъ 
усадьбы Ц$на не менее 60 тые. руб., 
можетъ быть долгосрочная льгота въ 
платеж*. Подробности лвчно дамъ на 
дому покупателя въ Саратов*, Мои 
адресъ: Саратовъ, Б. Казачья, д. 123 
Королькова, В. М. Б*ляцкому, 2737

ш ш
*оево»л/хиая, двшввлв i c t »  иагв

kS S h»A. Г. Лихтентулъ
Московская уя.э ут. Соборной. 1220

За переходомъ
въ другое пом1ицеш>9 передается*на 
Н'Ьаецкой ул. магазинъ съ кварт, и 
подвал Адр въ к-pt С, В.*У 2709

К У М Ы С Ъ
СЪ 1-ГО МАЯ 1912 ГОДА!!! 

Имеются дачв съ особо првспособ- 
ленвьши комнатамш; вежливая при 
слуга Ежечасное сообщен1е, достав
ка кумыса по дачамъ и жа дома, въ 
въ м1зс1Н&стж за Соколовой горой на 
дач! бывш. Юсуповой, подъ наблюд. 
гг. врачей. М мнется прудъ для ку
панья, Влад^лецъ Ибрагамъ Енгура 
зовъ. Награды за кумысн. произзод, 
Адресъ для закаэовъ. гор. Саратовъ, 
Вольская, м. Б-Горной я Соколовой 
д. Енгуравова № 149. 2714

Р О З Ы
для грунта съ подготовленной корн, 
системой, предтгаетъ И. Н. Рябя- 
нинъ. Магамнъ уголъ Александрове, 
и Грошовой. 2730

Прош оесъ
породы севъ-бернаръ желтой масти 
съ белыми пятнами клячка „Зевсъ“ 
Прошу вернуть Часовенная, 61, бу 
детъ лаво вознагражхеше. 2710

Желающихъ
передать бакалейную и хлебную 
торговлю сообщите адресъ. Бш жа 
предъяв. жв^т „Сар. В!от._№  2^64

СДАЕТСЯ ДАЧА
въ разстояаш одного часа йады отъ 
г Атхарска. РЬка, купанье, ежеднев
ное сообщеше съгородомъ. За справ
кой обратиться бъ Саратов  ̂къегро 
ному Лукову, на Часовенкой ул., д 
200, а въ Аткарск!~~у И Н. Ме!ьни 
коза. Ц*аа умеренна#, 2680

Д А Ч И
сдаютгя за Товарной стмщ!ей въ 
i-feey, M'feCTo Агафонов», 3-л ул^ца, 
домъ AsceHrmt. 2683

Т Р Е Б У Е Т С Я
квартира для каз. учрежд, къ 1 сент. 
Одна большая ЕЗйДВ* сможныхт, въ 
одеоыъ ас Mh кли двор*. Контрамъ 5 
1!тъ, ЛСэлательно около Волги между 
Алексакд и Москов. ул Обр щ%тьс« 
гъ пов!ро<!йую палатсу, Покровская, 
21, 9—1 час. Те»еф. 724 2085

Нуженъ конторщикъ
CnpuQiTb е ъ  контор1!  фабр ,Уя!онъ<4 
Царев окая, 30. ' 2649

Продаются
С|Х1я ольховыя доски. Сяросить HI. 
фабр. пУн1овъ“, Цареве*., 31. 2650

Принимаю перепиоку
аа пишущей машина. Олата очййь 
умйреваая. Панкрат. л. № 23 , 26 3

Б. 6. ФОРСМУМЪ
(бывш. ассйст. Кейлянга), 

Лечен!^, гаомбаров1ше кскусствея 
зубы. hpieMb отъ 91!3—2 в отъ 4 - 7  
час. по всскрясеньямъ и праздншкамъ 

отъ 10—1 ч 
Панкратьввсзая ул., вежду Ильине», 

в Камышей д, № 27 в. Ш Ь

Д А Ч Н
Н, Е . Наумова

нсвыя, хорошо 0Т'4ланаыяг кругемъ 
съ болшзмж террасами, неда^еш отъ 
Кумы сдой ^с-ляны бдазъ трамвая, 
горесг, я здоровая местность, кругомъ 
д!с , хорошШ в^дъ, частая родвяко 
аая вода. Узаать: Б. Горная, ошлг- 
Никольской, д, Шумова. 2658
Ж й Л й т  кУЙЙТь Д° 250 д. земле ш ш ш ш  й отдаю деаьш т  8а.
кладнымъ размой суммой. Нвкольск., 
67 у Свешниковой, т .  1. 2672

Войнт  сдается т  т %
Рогничекъ“. Узшть на Б. Есст; иж- 

ной, JVs 55, s«. 4, Hi-жду 5 в 7 ч. дня,

Сдаются ком к. уп д, съ 
вухаей, j продается 

полона м1?д. вак.: д^чм ори Разбой- 
щшш%, Гямназ. ул> д. «f# 60 2-й отъ 
Московской. 256

Коровы двФ
по бол4зни хезявкв) п^од, Нежняя 

Ллпзъ Вольской № 90—92. 2628

Двь дачи
еъ 4 а 5 комн, вновь стд'Ьл&нныя, съ 
аечами, отштукатуренная, красявый 
ведъ, высокая местность жа опушк^ 
i^ca, вода родниковая. Отъ трамвая 
10 мий. х^да. Да<щ Фадеева, между 
дачами Гульдина и Гречанинова, Ооъ 
/словшхь узнать: Панкратьевская 
4омъ № 17, Фадеева, 2628

КНЙШ“ Ж Ш Н ) !
по хорошей ц'йн'Ь Русск. в мностр 
ДЁГер&т. я всезоэгн̂ жныя. йшеьштнт
Часовенная., д. 128 Серебрянникова 9.

Молодая особа,
8лад*ющ9я прекрасно француз, яз.,
яредл, свои услуги со;ров. семью за- 
гражяцу въ к^чест. пьреводчйцы или 
комнаи. Обращат, еисьм: Асграх&нь, 
Кярочн. ул., д. иолонскаго М-11е 
QepmBHof. 2367

Л  й 1 ; п я  и и  120 5 ксмя. сдают- 
« 0 °  Д И Ч И  ся на Трофимовск. 
разъ*1д*, въ саду И, Штаубъ. Оста 
вошт трамвая. Узнать: Бахметьев- 
окяя? домъ № 3. Штаубъ. 2477
I I  м  О  Т Д  сдаются (Каледяжой) 

A i  l  блвзь свечного заво- 
завода, фруктовый садъ, родниковая 
вода, душъ. Объ уеюв1яхъ угнать на
ЕСрапввзюй, № 65, кварт. 1. 2485

В асн д Ш  В а с и л ь е в к ч ъ

Л и н ш в ъ .
Фасадъ къ Гл^бучеву оврагу от 
Александр. 4 домъ, протмвъ л,1сной 
ариетаки, № 586, 2540
/ l i l i i l k .  пР°Ааетей ®ри 6asapt Bi 
щ т ш  ш ч&совея, ул. меж. Никол 
я Соборн, д. № 79 -81, с^рав у Ма 
каровой на Царщ, ул м. Полщейа 
и Пр1ютск д. № 53. 222^

поручен!я исполняетъ и| 
спец2альные счета „ОН% 
C H LL fC открываетъ для| 
столичныхъ и иногород-1 

нихъ кл!ентовъ I 
ВА Н К И РС К 1Й  ДОМЪ.

ТОВАРИЩЕСТВА
КИ РВЕВЪ , 

ПЕТРОВСК1Й и К °в|
СПБ. Морская, 23.

р̂егаюрк „Царство Золота— | 
Бяржам высыл. безплатно.

П Р О А А Т Ъ
для д а чъ : шлнею
н роелн нъ б т ш т %  выбер^. 
Усож% Волюко! и Грошово!, х 
№ 55, у Б О Б Ы Л Е В А . 2788

подъ весьма солидное недви- 
жимое сбезпечен1е въ Сарат. 
губ. желаю занять изъ недо- 
рогвхъ °/о°/0 За подробностя
ми обращаться: П Е Н З А .  
Московская улица, д, № 1В, 
Д А В Ы Д О В У .  2776

Г .г .  коммерсанты!

Мы послали Вамъ 

нагаъ циркуляръ.

о т к р ы т о е  п и с ь м о

Рекламируйте свои 

дпла чрезъ К о н т о 

ру Бочарова. Ц а 

рицынская ул., 100.

Телеф. 10-87.

Ш Н Ш Д Р Ъ  ш
Б, Казачья, 33 35.

2461

J jjP  КАС70ЯЩ1Й Ж  
j j j f  теяыво с-ъ такой мерной

ш

I  I  )
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОШЛОКЬ / //££

ГяязймЙ складъ у Ear, SЕВ£ГгЪ. Шыии%. 
По«рбвха. д, Ьг.ъъугууть

5000 d y б нужны р-и и у и  г  J u# юе обезйеченье 
спрай!ться г. Саратовъ, Верхн. баз 
лавка Ал. Петр Ряппипргувиа 2491

И и я т ТЙРа г‘даотся 4 s^mh., яере-«„ 
1 № а Р  кухяя съ удобств, центр 
вод. отошен1емъ Б, Серг1е»ск„ втор* 
цомъ отъ Часовекной, М 9V Квр^ева. 
Справиться у домовладЗ^ьц, во двор  ̂
т  флигеле 2552

З Е М Л Е М 1 Р Н Ы Я
РА10ТЫ всякиго рода принЕмаетъ 

з е м л е м ^ р ь

П. В. Ле5едезскШ<
Мал.-Кааачья 19. ______  214Р

Ш ш Ш
• n n u n
я чертежи, рзбегг

Б О Р И С Е Н К О  
и В О И И Н А

аряшам&е§ъ юякаго рода
жыя ш тртвжшш работм. 

Ежедневно отъ J0 ч* у^р  ̂до 4 т ч , 
Г. Саратовъ, Ковстайтиновская, меж- 
у̂ Вольской я Ихьякеко®, жошъ Эш 

Ш Ь Е О  М 31, телефонъ К  2?5» 2795

МАГАЗИНЪ

Юсвфа БОРОВй

НОЛУЧИЛЪ шляпы
песлЪд»их% ф»е@и9въ>.

SpQ ’liy iO  1 1§1Щ Е|Й

кожаную обувь.
Ц%иы дешевле другихъ

и безъ заирес!
ВврхнШ базаръ, центръ тол» 
Еуна, уголъ Мясницкой м Цы- 

гавской» 1856

® т т ч т щ  енлйдъ 
К» „Л Ы Р О Ф О н Ъ “

Саратов», Алеяс. ул., ряд. съ гое?. »Росе1я‘ , tm. 752

5ИЗ I jH i l l  выёвгь! й № №  S E te i
Всегда на склада бол^е 500 граммофожовъ ж 2СЮШ № дластвнокъ!

поаучевъ грвяадвы! выберъ
всевозможняхъ заграничнвхь насосовъ. 

Также им Ьютса на скляд% насосы собствен- 
наго провзвод ства.

Пра заводф, имеются снещалисты мастера 
но оборудованию веевозможгшхъ насоспвх'ь 

сооружезШ.
ИмЬютея принадлежности для бурения. 

Газовая арматура.

Торговый Домъ I  Ш ‘
Саратпьъ, Коветаатинов. та № 12—14. 28S(1 в ®

Е с л и  В ы  х о т и т е
вмЪть действительно ороч  

н]|Ю, изящ ную  в непром о

каемую обувь, то закажите 
tokobjh) непременно съ 

американской подошвой
О  i *

в е й19Кор 4
(завода Авц. Общ. 

Карлъ Лапбвицъ, 
Москва),

и Вы останетесь 
очень довольны.

Ваша обувь обойдется не дороже, но про
служить ВДВОЕ ДОЛЬШЕ.

Ш тЫ гс п  въ прод§ж% у в&%хъ шучшыхъ нож вен торговц«§ъ Р^€- 
& т  Сибири, Средней Даш ш Н т т т  2704

€ридств§ протщвъ рев 
матизма я п о д а г р ы  
„Тр§йзеръа можно до* 
стать ВО BCliXb вид- 
ш хъ аптекар. магаз, 
и аптек&хъ. Иллюстри
рованная брошюра съ 
подроби, опвсавземъ 
вышеназв. бод’Ьзн. вы
сылается lesim&THO, so 
первому требов. Адр. 

такъ: М. Е . Трейзеръ, № 72 Бангоръ 
Гаузъ Щу-Лейнъ Лондонъ,Англзя. 484

Ш 1 В О Т О Ш 1
ветер̂ маршге врача

В  П К Р Ю К О В
[бмвш, вссяетеята клинякъ Юрь^в- 

сжато ветврииаряаго института). 
Ор!@шъ бояьныхъ ежедневно еъ 8% д@ 
12 ш съ 2—7 ч, веч, Праздн. 12—1 ч.

Уж. Н. В. Гоголя? № 91, м. 01Ы В' 
сюй я Камыш. Телеф. 598» 4950

I . B .  В О Ш И Ш ,
Громадный выборъ 

цв%тущмхъ раотенШ.
Ц^нм B s i  коякуренц1я. 

Прешу yitAiTbCH.
Ряд, съ Католическ. церж.

I
еще новыя открытым письма города 
Саратова съ прежде получэкныма 68; 
новы! трансаортъ желатяеоаыхъ 
разноцв. коробокъ для^раз. безд'Ьлю* 
шекъ я очень большой тражсоорть 
(шнляндской почтовой (цв^тн.) бума
га съ конвертами, секретка в разе 
конверты, имеется всегда большой 
запасъ карт., паспорту аквар. я прост,, 
цв*ты, ландшафты, гравюра ш про .̂ 
Большой запасъ раз. узоровъ дам
скихъ рукод^лШ, рисунки для 1ыаи- 
лизашя, кжйжкя д*я раскраш., аль
бомы для открытокъ, бювары и проч. 
Ноты 6 и 12 к,, полныя ояеры отъ 

50 к. я мн др, въ м&газ1н$

Н. Ф. й Н А У Б Ъ„
CapBsoBB. Шаецкм y i 5

Вышла и разослана п9дписчикамъ апр%льская книга 
большого журнала

„СОВРЕШЕННИКЪ".
С о д е р ж а н !  е:

Страшная сказка. 11ов4сть.—Ия, Наживвн^. Стйхотворенш.—Ва1е- 
pia на, Бпрэкаевскаго. Моюдые годы. Повесть, (Продолжав 1е)—А ж. А нто 
новд Стефавхя. Романъ (0родэлжвн1е).—Поль А и т *  Всробыше!ъ Рrt.s- 
сказъ.— К Баранцевм^э. Б*уждающ1я звезды Романъ (Продолжав!^. — 
Шозомъ Алейхеяа. Там’ь, ta  с^ш л о  Раюк^зъ. М^рка Крия^д^аг?. fjpo^e 
тей. Cf^xoTBOpeiaie.—T ГЦеакнном-Куаервйжъ Встречи съ Л II То л с ти ш ъ  
OipM Л Стйхотвореня.—Янк Макрщина. Трм письма Герцена-'Иванова- 
Разумавка. Совремевная деревня о себ* самой.—Вас^л1я Кввюва Мл»ло 
турки и рабзчШ вопрос*.'—-Гирцева. Зяачея1е угольнаго крйзяса.—Тар. Х > 
зяов,ч ш npssciyra.—А Гудванэ, Передъ выборами. В Стан—чъ Косдера 
тарный съ'Ьздъ въ д-Ьтопися русской общаственноств.—Бор^са Фромашта 
^Ыаучныя44 ст!рыт!я „Воваго Вр1менвиь—Владимира Бов^ъ-Бруеввча. Въ 
ctpaH t родяой. Пр1В!БЩона!ьное обо!р^н1е.— Александра Г. По п воду 
Леескахъ событ й—В Водовозова. Новыя давныя о пушвввекомъ л щ ей ,— О  
Ларяяё. Повыв кн^ги. По поведу вопроса о субъе&тевностн творчества 
Гончарова. (Письмо въ ^едакцш) — Евг Ляцк§го. Кййгй, поступивппя въ

реда^цш.
Родинснв на журнаяъ „СОВРЕМ!HHHHV продолжается.

Проспекты высылаются немедленно по пол)чев1а за*влев!я.
П@дп1ГЬная ц%на: на гоаъ 12 руб. съ дссивкой в пересылкой, на 

12 года—6 руб. и яа  iU года-™3 р. Заграввцу—к а  годъ 16 руб., на 
i/i года—8 руб,

Подписка прймймавтся:“~въ кожтор^ журнала „Современникъ". 0.»Г1е- 
тербур ъ. Садовая^ 48.

Въ книжны$ъ магазинахъ подписываться можао только на годъ.
Огд^льныя квкгя ^СОВРЕМЕННИКА^ продаются въ кжяжныхъ ма- 

газннахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы» Шева, Харькова, Саратова, Вар» 
юавы, Пермж^ Екатеринбурга, Ростова на Дону, Баку и др, городе въг а 
т а ш е  въ витринахъ, на станщяхъ жел^зныхъ дорохъ.

 Д^на отдельной книгя— 1 руб. 25 коп._________ Б. -1

Выш елъ № 4  (а^р-бль) журнала

„ С о в р е м е н н ы й  М 1 р ъ “
Содержав!©: Стихотворен1з1; Г. Галиной, А. 0эдоро*а, Сашя Чорнаго, Ал, 
Лшаецкаго; „Городъ шъ стеои“, (ромавъ), А. Серафимовича; ^Дновнекъ агк* 
татора"* (аов'Ьсть), И Коновалова; ,Д1ерев*ры% (разск.), А. Вережнаковь; 
^Боги жажцутъ“ (ром&яъ), Ан. Франса; „Голуби*", (рашск), Пьера М илй; 
„Фвлосо4с^1е взгляды А, И* Герценам, Г. Плеханова; „Научная револющя*4, 
И. Давидсояй; „На, пути къ „безголовой пресс**, П. Б.; «Сто л*тъ Фрае» 
яузской зк«вопвсям| А. Леаиноова; „Около правцаповъ24, 1. Ларе?arc; „Отш- 
л^зоважвый Гамлезъ", 0. Батюшкова; „Новая п&рт!я“, Влад, Вольскаго; Къ 
хара?терястяк1̂ нов^йше! польской литературы4** К  З.левоваго; „Торго
вый договоръ между Росс!ей и ГермашеЁ", М. Н ;  „Томлеше духа в утвер- 
ждеше жизвя", Вл. Кранихфельд§; критика я бибМорг&фн*; новы я книг#;

0б1ввлен!я.
Продолжается подписка ка 1912 годъ  

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ: (съ доставкой и пересылкой) годъ—9 руб.; пол
года™ 4 руб 50 коп; 4 месяца—3 руб; вагравицу~-!2 руб. годъ; 6 руб.— 
полгода; безъ доставки въ СПБ.- 8 руб. годъ; 4 руб.—подгода. Подробные 
прссаекты высылается по первому требованш безплатно. С.-Петербургъ,

Иадеждвнская, 33 Б .—1
Издательница М. К. 1орданская,_________  Редакторъ Вл. П. Крзнихфедьдъ,

Б Е Р Л И Н С К А Я  К Р А С И Л Ь Н Я

1 : 1 .  Ф 1 Щ Щ .
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. Вольсксй, д. Hsikbtihs, ряд. съ новой аптекой. 
Тел. 932; 2) Московская, меж. Собсрвсв и Гимнав., д. Оленева. Телеф. 843. 
Принимаются ьъ крьску м чветву Есевсзмсжвыя натерт, туалеты ш ко
стюмы, Иногородн1е могутъ высылать вещи по нс^тЪ. Исполвен1е скорое в 

аккуратное. За работу удостоевъ золотой з$ едала. 1958

4 у л и ч и ы й  м а г а з и н ъ

Д . С . К У Ш Н Е Р Ъ .
- —   ) Ненецкая уаица, домъ Парусвнова. ( - — —  —

По случаю ремонта магазина назначена
щ т ш ф в т ш  р т е п р т щ т ш т

чулочныхъ и вязаныхъ нзд^шй со скид- 
2726 к о й  4 0 % .________________________

« ж  < %

В о с л ь д н я г о  y e o n p i iR C T B iu i io
п о л у ч е н ы  |

САМ03АЖИГАЮЩ1ЕСЯ^ 1
(безъ накачивашя воздуха)

р ш п н ш У !  фонари „ЛУНА"
дяя нарушиаге ecstiHeKls*. пароходныхъ пристаней, скла» 
довъ, элеваторовъ, дворовъ, ка$армъ и проч. Ся?в cstra  д§ 
1000 йй%ч. вдеально просты по уходу. Дешевая экевлоата- 
Ц1Я. Равное roptoie. Сяльяый свФтъ ЦЪНА 85 РУБЛЕЙ.

O w unm  ветра D. Б. ШВЕИ. Барашъ,
Авевсаддровская и Московская 3688

ш
1

ж
ж
ш
ж
ш
ш
ш

Симъ честь им4ю довести до св4д*Н1Я монхъ 
уважаемыхъ г .г .  покупателей, что Товарищество 
наше подъ фзрмой

„Т-во  А. Бай и П. СергЬевъ“
сего числа закрыто и П . Ф. Сергееву, въ  кото
рому перешелъ весь автпвъ и пасснвъ, поручено 
учинить равечеты по д4ламъ фирмы.

Сегодняшняго числа, я лично отъ себя вновь 
отврш ъ контору спещальио по устройству эяек- 
траческаго осв'Ьщвшя а продаж* матер{аловъ и 
арматуры для есвЪщешя и, припося глубокую бла
годарность моимъ уважаемыиъ г .г . заказчиками., 
за оказанное мн* до сего времени дов$р!е, по- 
Еорн'Ьйше прошу не оставить меня и продолже- 
шемъ такового въ новомъ моемъ предор1ят1и; при- 
чемъ см4ю увЬрвть Васъ, М. Г . ,  что вс* поруче
ния Баши будутъ исполнены мною безотлагательно 
и съ нолпого добросовестностью.

Врпеав» ш т т  авШцшси:
Бкльшая Казачья, между Алексадр и Вольск ,

М  33 -  35, верхъ.
2681 Алек. Дав. Бай.

т ш п ш ш т - т : ш ш ш п ш ш м т

В Н И М А Н 1 Ю .  Ф АБРИЧНО Е КЛЕЙМО.
Въ виду того.
стала предлагать 
ДУЯ пвщя ПОДЪ
КО ВАРЪ», хотя талевое не йзго 
товхено нашими гадовод§ми, счй- 
таемъ нужеымъ обратить внима- 

iiie на то, что
Н Д Ш Ъ  Н А С Т0 Я Щ 1 И

„ К 0 К 0 В А Р Ъ «
сн^бжсзнъ на уоаховяахъ язобра- 
женвымъ *д1|Сь фабричнымъ кж-эй- 
иокъ ш изготовляется натвия за- т Я Ш Э ^ —  

в:-дам я въ Лкбав* и O iecci.
Лкцюнерное Общество Лябавской маслобойня бывш Килера. 

Оятовый екдадъ у Торгового Доив Г. i .  Шияяанъ, Преемники, 
въ Саратов*. 2443

т \

ж
ж
жш ы ы т т т ш т ы ш ш ^

Х о з я й с т в е н н ы й  о р о в т п к ы в  яо д зр к м :
Ътшшшры яовыхъ фасововъ, подносы, чайнику кофейяяхв, яожкх, шожш} 
хлебные кроны лвияы ввсжч!я, столовыя, сервклы чайные ш столовме 
фруктовыя, вазы, лампады, пухениыя шъщы, мороженицы  ̂ мясорубкж, и & р  

бойка, формы, евкеляровавную посуду, водоояветяfes®

П Р Е Д Л А Г А Е Т ! »  50

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А .

„ Г н о м ъ  2 7 '
И а в о д ъ моторовъ въ Оберуреедй, 

(блшъ Франкфу рта н. M aiiai)s| |  
Переаозиые я стац1еяврные иефтя*

ные двигателя. 
Д ВИ ГА ТЕЛ И  САМОКАТЫ. 

Исключмтельяое право продажи ;яа 
Саратовскую губ, у

Федора /МесЪевича

С АТ ОБ А.
Саратовъ, уголъ Александровской и Царицынской ул., соб. домъ, № 100.

Скдядъ хамлей^льоесшхъ* м атаяъ  и срухШ. И З

Б  И  Л  Л  1 1  Р  Д  Ы
продажа, пгокатъ рассрочка съ асимджми п жвревяявымя декамн Петер- 
бургсохъ, Мосвовсквхъ и Ростовсквхъ фабидеъ. Б 1лл!ар1ы подериажйыо 
м^стяыхъ мастеровъ. Ш А РЫ , К  Ш , НАКЛЕЙ ЕЙ , металвчесме м^лодержа- 
яеля» СФ Т  К И вс%жъ цв^товт, шерстянныа, полушерстяным, суровая и 

бумажныя только у и. Д ЕТТЕ^ё^Ъ. Сао«товъ, Царицынская 5353

I f O l A  n Y f f l  Щ
!*$»«ягыя, ду1§«5^я, ъттшш! i  ш&тт ыг яродаютож f  Жтилтш® шш$9 
11 ш р т т ш ш  ®. И @ Т # 1 0 ! 1 § 1 й з  бшшеШ Ш т т ш *  Т^ефожт М i l l

i  а в т в в гв  ш €утеввгв тшш съ доо^&вшш т  шЫ* j щ &от  Щ -
1 % щ у«вов!я: jroim  Стрш ш йШ ^ О. Н. Оягаяэяявв»

г$ътг*т, ит% ТявНЬоп Ш 1‘l i 4!

С а р а т о в с к о е  Т о в а р и щ е с т в о

к и р п и ч н ы х ъ  з а  в о  д о в ъ
СВМЪ доводить до всеобщего св1д^н1я, что вкъ вновь отстрсевъ и пу- 
щенъ въ ходъ, оборудованный по последнему слову еоврсмекной техвиви 
ваводъ ддя выработки роиановскаго цемента, яо свозмъ * качестванъ пре- 
вооходящимъ нормы Министерства Путей сообщен!я и являюпцвея не за- 
и'бйикымъ ддя построекъ какъ#по чреавычайной прочности, такъ и деше-

BHIHi.
Цемзнтъ имеется готовымъ на евдадб.

За справками, требоваиями обращаться въ контору Т-#а уголъ Астрахан-
свой ш Большой Садовой, домъ И. А. П&схунова &  54, телефонъ J6 648 и 
Московская улица, телефонъ J6 233 у Павла Прокофьевича Борисова-

Моповова.___________  SQQ2

«Ты  see «ще о̂ -чъ вадооиведа?!> 
«Ве^осинедх то я купи», ваяла- 

тад! jfM j денег®, & Ездить ве могу, 
без% ногъ остажся».

Во т» видишь, сем% вянсватъ, Я  
теб’1 ясно скавмг4: хочешь ям$ть 
ерзевхк!, l e r t i l  на ходу веяосвпед%, 
то купи только «Re x» у Д, К . Е З Е 
Л Е  В А, Ихьвнсквя, X’ 46, против»
Ц»Р5*».

I  ■  .............   н,,,,
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Бшиые к чайные ш и ш ОФ
Фарф^ръ, хрусталь ш шш^тшиъ р|сскнж% н b i- g

грвнн^выжЪ фвбр̂ БЪ. н
ЭМ££ИрОВ*НЕ8Я, В ШВ% ЧЗСТВГО SHB- g

жтш %1Жоштш посуд».

о
ш 1

I

В с е  д л я  д е ч ъ  |  J

въ магавн! Ф. А. Красавцш, ~
Александровская ул„ протавъ гсст. ,Росс1я“. 2103

Спещально:
зонты, трости, СТЭКИ 
и хлысты. Ц  *  н ы 

фабричная.
Магазинъ б%льянш!аътт о u q#ii

' £ <  П и 1 е ъ .
Немецкая улица. 2411

|^9 i|fp# ii д»Т|1*р*щ«С18** шш i i^ p p  sOagsffioigfi Вйощжш*


