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х и н н д я ^

А Н Г Л ІЙ С К А Я

Акушерство к женокія болѣзнн.
ПВемъ бол.’отъ 4-хъ до в-пі чхе. 5665 
Кщотаит- уя., д М 27. Т«л. N  860.

«ачтг.

О Ч Е Н Ь  Д Е Ш Е В О

Д О И Т О Р Ъс п ж т іи іи и

ІАЙ ЕЕО  8Д 0Р0ВЫ , с у к о н н ы х ъ ,  ш е л н о в ы х ъ ,  ш е р с т я н ы х ъ ,  б у м а ж н ы х ъ  и 
с а р п н н с к и х ъ  т о в а р о в ъ .Лічешв сяфилкоя прѳяарлтомъ. профеооо- 

ра Эрлиха ,606*. 
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (ОНП- 
ННЯ Н болѢЗНИ ВОЛООЪ) КОЧЕПОЛОВЫЯ И
псловыя РА8СТР0 ЙСТВА. Осзѣщвиіѳ МОЧѲ- 
яспусж. ияш т, ж прнря). Воѣ внды »лм- 
рвчѳотва; вибрмцожи. н&ооаж*. Эл етро 

овѣтов. ваииы, сииій овѣтъ.
Зріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 ч д.

хекщинъ ©ть 8—4 ъ дпл. 
Шжо-К&тчъя іа.. домъ 3* 21-й, Зл&кн- 
дровнжа. Телеф. 3*8 580. 1698

З у б о в р а ч е б н ы й  к а б и н е т ъ
ШЖТОРА

Г .  I I .  Ф Е Р Б Е Р Г Ъ .
Пріемъ: 10—Ь 4—6.

Никольск&я ул., уголъ Нѣмецкой, д. Куз- 
ьщовк. 1260

Наша хинная одабреаа медиційокииъ департаыентоиъ. 2327

С а р а т о в ъ , н о в ы З  г о с т и н ы й  д в о р ъ , т е д е ф . №  2 2 2

I  в ъ  С т а в р о п о л ѣ  С а м а р с к о м ъ , н а  В о л г ѣ .
к ОСНОВАНЫ ВЪ 1881 году. '
"  Дачи у самаго города въ соеновой рощѣ, почва еухая, пеечаная, овружон- 
Іізъ трехъ сторовъ соеновымъ лѣеомъ. а съ южной—дуга и листвѳиный лѣсъ.

и зиамѳнитыя ЖигулввсЕІя горы. Пароходиыя пристани вѳеной у города, 
в спадѣ воды—въ 4 вѳретахъ. Доктора, аптѳрекіѳ магазины и аптека, лавка 
Ьбитѳльнаго Общѳетва. Курзалъ. Духовая музыка. Въ 5-6 веретахъ стѳпь. 
тньѳ у самыхъ дачъ. Цѣаы за отдѣльныя дачн отъ 30 до 125 руб. Имѣются 
іые иомера нѣсколько корпусовъ.

Подробныя условія высылаѳтъ ставропэльская городекшя управа. 2557
С ъ  п р а в а м и  д л я  у ч а щ и х с н  

ч  а  е  т  н  ь і  я  н у ж е н і яВнутреннія болѣзни.
Пріеиъ т>  8—10 угра к т  і —7 веч. 
Нріюхская уі., д. Щербак$м, иехду Введен- 
емі іг ЦарионнекеЁ. Теіеф. X 1003. 914 Открыв. Х*(ѴП) кл. Въ мі. клазсажъ обучаюгвя и дѣвочаи. П.оіемъ въ азЪучн. кл 

(7—8 л.) безъ акзамеаа, въ остальные по экзамену 15—25 мая. Справки и заявяе- 
нія въ канцеляріи училищ». Някольокая^ул., домъ Оікина. 22ЬіД 0 К Т 0 Р ъ

I .  С .  Б Р О Л Ъ

•даааа
ПОЛОТНО шѳлковое, льняное и бумажноѳ.

ФУЛЯРЪ шѳлковы* лля платьевъ и кофточекъ. 
МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—новыѳ рисунки.

ПОДГОТОВЛ ЕННЫЕ платья, костюмы и блузки.
М А ГА ЗИ Н Ъ болѣзнк УХА, НОС|А, ГОРЛА к ХИРУР- 

ГИЧЕСКІЯ.
Пріѳмъ оъ 8—81/* ч. у. и 4—7 веч. 

Нѣмедкая, мех. Вольок» и Илышск. д, 
вй тѳде* 785 848'

П .  я .  Г Е Р Ч У К Ъ
для укоуса, серебра 84 пробы н мельхіоровые

в ъ  г р о ы а д н о м ъ  з ы б о р ѣ  
Единвтвенно дешезо въ Фібр. иігааииѣ. акціои. Об-ва

МАГАЗИНЪ Акушерство, хеисшя и внутрѳжпія болѣз- 
вш. Уголъ Вольокой н Царнцыяской, д. 
Ромейко. Пріемъ больиыхъ—10—12 н 1—7 

ТУТЪ-ЖЕ

Іостиный дворъ, противъ Виржи
САТИНЪ,

БАТИСТЪ, 
ТКАНИ,

акушеркк Б. Герчукъ.
Пріемъ рохѳннцъ, беременныкъ н секрет- 
кыхъ больннхъ во воякое время. Постояк> 
анй врачъ. Плата оо соглашвиію. Телеф. 
.N1 595-й. 9170

Ыіхѳціші улаца, даиъ Куанецова, противъ кан&ерваторіи.

В н о в ь  а т к р ы т ы й  м ін у Ф а к т у р н ы І  м а г а з и н ъ

Т о р г о в а г о  Д о м а

ШАРФЫ ШЕЛК0ВЫЕ
Л Ъ Ч Е Б И И Ц А  І
іодо-Ф/іактро-лѣчсбкыми отдѣлѳхіл-іодо-»д®ктро-лѣч@бкыми отдѣлѳжія- 

иж джя йршодмщшхъ бомьшшъ 
оъпоотояккмш жров&тямж 10 В®й®- 
ричвскимър €ифйлиеу9 м«чаяол9ВЫмъ (яо° 
М9& |іа«втр.) і̂ Імѣвиянъ аожи («ыяк. и

$95. 59Л9СЪ)
домъ Валова, Мооков. ул., противъ Гост. двора.

С ъ  4 - г о  с ѳ г о  а п р ѣ л я

Н А З Н А - Ч А - Е Т С Я  

П Р Е Д П Р Й З Д Н И Ч Н Л Я  д е ш з в а я  Р А С П Р О Д А Ж А
всевозможныхъ мануфактуркыхъ товарѳвъ въ ОСТДТКАХЪ 

и ОТЪ ЕУСЕОВЪ СЪ БОЛЬШОЙ СЕИДЕОЙ. 
П р о с и м ъ  з а й т и  и  у б ѣ д и т ь с я .

В.-Кажачьн ул., 4лтъ ЛлексакЯр.,
3. М $Т, Чвріюмаишщиой, тбѣ ео 

дсоря, телвф. М ввя.
Пріемъ прнходящ. больи. съ 10V* ч. 

у. до 1 ч. дня; пріемъ въ квартнрѣ 
съ 9—10‘/* ч. ут. н съ 5 до 71/* ч. в. §§ 
хенщинъ отъ 12 до 1 часу дня; Ц 
водолпченіе съ 9 утра до 7 час. веч. §§ 
Для етацівііариыхъ больн. отдѣлькыя §§ 
к общія вал&тм. Снфнляѵнхн ©*- Ш 
дѣльно. Понннй наиоіонъ.

ЙАМІМІН* «тдѣлмі* Н30ЛН|0В!Ш0 В
от% вифнлнт. Душъ Шарво болыго- Щ 
го давлснія для лѣч. половой н об- §§ 
щвй невраоѵвніи; вѣрння н др. лѣ- Ц 
чебння м пш .

Ім п и іМ н  втдіяемів нмѣвтъ всѣ щ 
вндн влектрнчества.

Въ лѣчебннцѣ прнмѣнявтоя мао- й  
сЯгХЪ лкца н внбраціоннмй, урвтро- Щ 
цжстоокопія, оухсвоздуіішня вавнн Б  
лѣченіе онфиднса прѳпаратомъ ,606*. р

Ш В Е И Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

ПРОДАЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАЮз ^ОМПАНІИ

Д5я зо р о ч кл  У у ч н ы я

ПЛЛТЕЖЛ щ ш і  м л ш и н ы

Твлефонъ № 865.* 
Сівціальиость: Вставленіе нокусотвѳнннхъ 

зубовъ на каучукѣ, аллюмннін, золотѣ н
безъ плаоткнокъ, не удаляк корней. 

30Л0ТЫЯ КОРОНБИ.
Фарфоровыя, золотыя и др. нломбы.
ЦЪны доотупн. и небогатымъ.

Уг. Ввавкві н Нвекввсвві у і., д. Схукава 
(хвдъ еъ Ввіьсвеі).

Пріемъ ехедневиосъ 9 ч. у г  до7 ч. веч. 
по пра8ннкамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 2115

К0МПАНІК
ЗИНГЕРЪГлавный нагаеинъ— Никольская, Арх. корп.

2-й— Іитрофановская площадь. 3-й— Московская, близъ Сергіевской, МдГАЗИННАЯ ВЫВПзСКА,
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДПэЛОКЪ. МАГАЗИНЫВО ВСПзХЪ 
ГОРОДАХЪ ИМПЕРІИ.

Л ѣ ч е б н и ц а  д о к т о р а  С .  А .  Л Я С С Ъ
Ннкольская ул.. д. № 9. Тѳлѳф. 818.

 I  ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ -—  ....
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ к душевно*больныхъ. 
Прк лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроничеокихъ больныхъ.

ДНЕВНОЕ И Н0ЧН0Е ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ, фельдШѲровъ И СЛУХНТѲЛѲЙ. 
ЛЪЧЕНІЕ—влѳвтрнчѳствомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и внбраціон.), 

ВОДОЛЪЧЕНІЕ: элѳктричѳскія и углѳкислыя ваннн. 
Пснхотерапія внушеніемъ и гнсяовомъ.

Прівмъ вриходящихъ больиыхъ отъ 94/з—11 н оъ 5*/*—61/* ч. вач

Р е н т г е н о в с к а я  Л а б о р а т о р і н  
іт о р о в ъ  С . Л . Р А Ш К О В И Ч А  и Э. Я. К А Т У Н С К А Г 0 .

Амичковская, д. № 19. Тѳлѳфонъ № 494» Водолѳчѳбница. 
водятся изслѣдованія (прѳсвѣчиваніѳ и снимхи) для распознованія вкболѣваній зубовъ» 
дочно-кипіѳчн. тракта, дыхатѳльныхъ органовъ, органовъ кровообращѳиія

Г и соеудовъ), мочѳполовыхъ органовъ (камни почѳкъ и пузыря), суставовъ, 
костѳй ж нѣкотор. болѣзн. нѳрвной систѳмы.

Л ѣ ч е н і е  д у ч а м и  Р е и т г е н а
ыхъ болѣзней (волчанки, акземы, чѳшуйчатаго лишая и друг.), лейкеміи, Ба- 

эедовой бол., рака, саркомъ и друг. новообразованій.
- Токи Д4 Арсонваля. Плата по соглашенію.

Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г АДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Иванъ Васильевтъ

охъ 12 чае. де 6  ч. Иіъ 4-хъ бівдъ 75 х., нзъ 3-хъ>бдюдъ—55 к., иіъ 2-хъ блюдъ 
—45 к. Пркнян&ю з&казы на евадІГн, вѳчера въ свеенъ понѣщеніи. Пвлучена прови- 

вія нзъ Нееквы. Ресхвранъ ехкрыіъ охъ 12 час. днк дв 3 чае. нечн.
Педъ лнчымъ н&біюденіѳкъ А. МАКАРОВА. ^

Пріемъ больныхъ по внутрѳннимъ бо- 
лѣзнямъ ехедневно 9—11 утра и 5—7 ве- 
чера. Армянокая, мехду Гимназичѳской и 
Пріютской, д. 14 Тѳлефонъ № 500. 238г



а р а т о в с в і й  Д и с т о в ъ . № 83

ЛМВЛЕШЕ ТОВАРЯЩЕСІВА

П .И .О л о в я н и ш н и к с в а С ^

ИШ (

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н І Е .

Веяідствіѳ появленін въ продафі ТЕРТЫХЪ 
СВИНЦОВЫХЪ БЪДИ/ГЬ подъ иааваніящ имѣющиыи

еходетво и П & Г Х * *
еъ нааваніешъ р  9  ^  Л У л У т  О

(аконоыныя, аконоиическія, „ Т-во Эконоиъ“  и проч.),
но еовершенно отличающихся по качеству отъ иавЬ-
етныхъ чието-евинцовыхъ бѣпипъ „ЭНОНОМЪ" Ярослав-
снихъ заводоеъ Т-ва „/7. И, Оловянишнинова Сыноѳья"
нроеиыъ вокупателей, во иабѣфаніе ошибокъ обращать 
штшаніе, кроыѣ нааванія бѣаияъ, на фирыу проиаво- 
д и тш й , мош буи фабричную марну Товарищветвл, 
утверЯдеИ' Департаы. Торгов. и Мануфакт.

2635

О г  о  т  ы [ Д  о  м  ъ

„ П р е е м н и к и  Ф е д о р а  Д м и т р і е в и ч а  Е Г О Р О В І *

в ъ  С а р а т о в і ,  М А Г А З И Н Ъ  н а
Предлагаегъ къ строительному сезону:

Л м с т о в о е  крове.іьяое жѳдѣзо черное 
и одинкованиое заводовъ Гр. Шувалова, Строга- 
нова, Камское и зр.

Б р а о н и сухія и гертыя, бѣлила „Эко- 
номъ“ 3 'ВОДН П. Оловянишниісова идр. лучшихъ 
Ярославсквхъ фирмъ.

0 л н ф у львяеую и коноплянную. Л а к и, 
оконное стекло и цем нгъ.

Дверные, оконные и лечные лрѵборы 
тульскихъ и заграничвыхь фабрикаатовъ.

ЖелЪзо сортовое, сталь англійокую, 
мѣдь листовую, олово, баббать.

Дяекъ въ лисгахъ, свиаецъ, сванцовая 
пломбыг, болгм, зааіѳпки и гайки.

Инструменты аиглійсш хъ, нѣиѳцкихъ и фран- 
цузекихъ фібрикантовъ для слѳсарнаго, сголяр- 
наго и плотничнаго ремесла.

у п ., б л .
Складъ эмалированной посуды

варшавскихъ и заграничныхъ фабрикавтовъ. 
Оптовая и розничная продажа

прѳдметовъ дкя домашняго хозяйства: 
С а м о в а р ы  разныхъ фасоноиъ Бр. 

Воронцовыхъ., Вр. Ваташовыхъ и др. фирмъ.
Посуда мѣдная и никкелированная: кофейни- 

ки , чайники, подносы.
Стальныя издѣлія: ножи, вилки, ножеипы.
К у х н и „Грецъ*, <Примусъ>, спиртов- 

ки, мясорубки, морожѳницы и др. вещи.
Большой выборъ садовыхъи сельско-хозяйотвен. 

инотрументсвъ:
Опрыскиватеди англшскіѳ, садовыя ножницы, 

ножи, лопаты., мотыги, грабли, сндовыя пилы, 
ножнвцы для сучьевъ. Сѣнокосныя косы и ири- 
надлежноста къ нимъ.

Вилы для сѣва.
Лемѳха, отвалы и др. части для плуговъ

Цѣны оптовыя. Телефонъ магазина и конторы № 259-й. 2583

О т п р а в л я е т ъ  и з ъ  С а р а т о в а
в ъ  в о с к р е с е н ь е , 1 7  а п р ѣ л я ,

ВВЕРХЪ до Нижняго въ I I1/» час. утра пар. .Т у р г ѳ н е в ъ“. 
ВНИЗЪ до Аотрахани въ 2  чао. дяя — „Д о с т о е в с к і й“- 

Въ понедѣльникъ, 18 апрѣля, ВВЕРХЪ въ I I1/» час. утра ,Г о г  о л ь‘ . 
Во вторнвкъ. 19-го апрѣля, — — — „Лѳрмонтовъ*

Между Рыбвнсюмъ 0 -В0 <САЖ0ЛЕТЪ>и Самаргю 2674

Общество вспомощ. учащимся въ училищіхъ Рязанско-Уральской ж. д.

о з г щ л  І і щ і щ т т т  ш г ш  щ щ

на пароходѣ и парсвомъ паромѣ Ряз.-Уральск. ж. д.
Отправлавіѳ на пароходѣ отъ дѳбаркадеоа дороги у Царокихъ воротъ въ 1 

часъ дня (по сарат. врѳ^). По прибытіи ка Увѳкъ и осмотрб сооружѳній дороги 
—пересадка на паромъ, на которомъ и будѳтъ совѳршѳнъ рейсъ черѳзъ Волгу и 
обратно. Возвращеніе въ Саратовъ около 8  час въ вѳчѳра Во врѳмя прс гулки на 
пароходѣ и паромѣ будвтъ открытъ холодный буфѳтъ и на вѳрхнѳй палубѣ паро- 
ма въ 5 час дня будѳтъ устроѳнъ по предтритѳльной запиои общій обѣдъ. Пла- 
та з% проѣздъ на пароходѣ и паромѣ і рубиь. Плата за обѣдъ 2 руб. съ пѳрсо- 
ны. Вина и воды по отдѣльной карточкѣ. Число билѳтовъ на прогулку и обѣдъ 
ограничено. Билѳты —на дѳбаркадѳрѣ дороги съ 9 час. утра.

■Щ Д О К Т О Р Ъ

П .  С .  У Н И К Е Л Ь ,
бывшій асвистентъ прсфессора Нейссера. 

с п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ (лѣченіе препаратоиъ Эр- 

лнха .,606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сып- 
«ня к болѣвня вохосъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ 
е половыя РАвстРойствА. Оовѣхцеиіе 
иочеисауоа. «анажа и пузыря. Катѳте- 
ризація мочеточнхковъ. Лѣчѳю® яучаи* 
Роитгоиа и каарцоаымъ свѣтоиъ волчаикх, ра- 

іяа. вкземи. оихоза, втригущаго ишхая, 
парпш и др. оыпеі.

Токи аысоиаго иааряжоиіа (д‘Арсоиаала). Воѣ 
)иды амктрииостаа; вибрац. маосахъ. 

Пріемъ 8—12 дн. и 5—8; дамы 4—5 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вохвскоі 

« Шпиисхо*. Телефовъ М 1025. 619?

0  Т О Р Г А Х Ъ  т  П 8 С Т Р І Й Н И .
А т к а р с к а я  У ѣ з д н а я  З е м с к а я  У п р а в а

вызываѳтъ лицъ, жѳлающихъ взять на себя постройку изъ собствѳннаго матѳріа- 
ла дѳрѳвянныхъ зданій для нижеслѣдующихъ школъ въ уѣздѣ. 

Прокудинсжой на сумму . . 4485 руб., Фѳдоровской . . . .  2334 руб.,
Дйниловской „ , . .5158 руб., Елѳнинской...........................  3026 руб.,
Аткарской пригороднѳй . 7014 руб., Ст. Мотовиловской . . . 8825 руб.,
В. Колышлейской . . . .  1720 руб., Вровцынской . . . .1552 руб.,
Ключѳвской............................ 542 руб., Вязовской 2-й . . .  8750 руб.,
Вутырской . . . . .  4291 руб., Морецко-хѵторской . . . 4351 руб.,
Вулановекой........................... 1699 руб., Морецкой II й. . . . 8750 руб

Торги назначаются на 30 апрѣля, въ 11 час. утра, въ г. Аткарскѣ, въ по- 
мѣщевіи уѣзяной земской управы.

Подробныя свѣдѣнія можно получать тамъ-жѳ въ присутствѳнныѳ дни и ч&сы. 
Лица, жѳлающія торговаться, должяы прѳдваритѳльно до торга внѳсти въ 

кассу управы залогъ 10° 0 съ суммы торга процѳнтными бумагами или-жѳ на- 
дичными дѳньгами. 2638

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а . Диоѳкція В. Н.
_ Воллырѳвой.
Русско-комич. опера и опѳрѳтта подъ управлешѳмъ главнаго рѳжиссѳра москов- 

скаго тѳатра *Вуффъ“ И. Д. Волдырѳва.
Въ воскрѳсеньѳ, 17-го япрѣля, съ участіемъ примадонны труппы А. й. ВЕРЕТЕН- 
  НИК080И, прѳдставлѳно будетъ вѣчко-юная оперѳтта

П Р Е К Р А С Н А Я  Е Л Е Н А ,
оперетта въ 3 дѣйетв., мув. Оффѳнбаха.

Прекрасная Еленв—А. И. Веретенникова. «ф»- 
Веѣ вторыя ролн будутъ неполмѳкы пѳрвыми пѳрсонажамн.

Главный капѳльмѳйстѳръ А. М. Снбнрякъ. | Главн. режнссеръ И. Д. Болдырѳвъ.
Начало ровно въ 9 час. вечера.

А н о н с ъ. Завтра, въ аонѳдѣлышкъ. 18-го асірѣта, премьераШ для пѳр 
ваго выхода прим&донаы труппы А, Г. АЧЕЛЛИ-РУТКЕ8 ИЧЪ, прѳдетавл. будеіъ 

въ »-й разъ сеисаціонная новннка Ф. Лѳгара ('авторл, «Вѳсѳлой вдош*)
Г р а ф ъ  Л ю к о ѳ м б у р г ъ ^ ,

Карнавалъвъ Парижѣ! Балетъ. -ф- Участвуѳтъ вся труппа.

П р а ѳ л е н ів  С а р а т в в е к а г в  

Г о р в д с к о г о

К І С П Е Ш Г б  Ш Н  І Ь м и р а с м в  У ш щ і .
Пшемные экзамены во всѣ кл&ссы

С Ш Т О В С І О Е
8 - к л а с с н о е

приглашаѳтъ, лицъ жѳлающихъ взять 
подрядъ на посгройку зданія банка, по- 

давать о томъ заявленш. 
Подробно составленную смѣту можно 
разсматривать въ правлѳніь банка съ 20  
апрѣля сѳго года въ присутствѳнные 

дни и часы. 2616

Г 0 Р 0 Д С К 0 Й  І Е А Т Р Ъ

с в о б о д е н ъ  д о  І м а я
подъ любитѳльскіѳ спѳктакли, лѳкціи и 
концѳрты. За справками и условіямж 
обращаться: Часовенная ул., между Гим* 
назической » Пріютской, д. Златогорской. 
кв. 1, 0. И. Каииной. 2510

Поступила въ продажу брош.
0  ПХНЛКЪ ИСПІЛНЕИІЯ ЗЕМЛЕ- 

УСТРОИТЕЛЬНЫХЪ РАБОТЪ.
Расцѣнка земли при развѳрстаніяхъ и 
выдѣлахъ; ироѳктированіе нарѣзокъ съ 
помощью таОлицъ Гаусса; увязка окруж- 
ной межи сообразно условіямъ мѣ« 

стности.
Составлена стар. зеіѵр. С. В. Сафоновымъ и 

Н. И. Семѳненко.
Цѣна 50 коп.

Магазинъ Феокритова, Никольск. ул. 2608

іб , 17 и і 8  г
ПРІЕМЪ ПРОШКНІЙ

Пріемные экзамены во всѣ классы 
і 8 ..го мая.

ѳ ж е д н ѳ в н о, 
кромѣ праздннковъ, отъ 10 час. утра до 
2 *ас. по-полудни.

Въ азбучный классъ приннмаются не 
грамотныя дѣти въ воврастѣ отъ 7—8 

тъ. 1879

С а р а т о в с и і й  о б н ц е д о с т у п н .  т е а т р ъ .
Городской комнтетъ Попечительства о народной трезвоетн.

Въ воскресенье, 17 апрѣля, прѳдетавл. буд. нсторическая пьеса л. Н. Островскаго

В А С И Л И С А  М Е Л Е Н Т Ь Е В А »
въ 5 дѣйств. 

Анонсъ. Во вторникъ. 19 апрѣля, 
предст. будѳтъ А. П. Чѳхова В и ш н е в ы й  с а д ъ , ВЪ 4 д.

М У Ж С Н О Е  У Ч Е Б Н О Е  З А В Е Д Е Н ІЕ  1 - г о  Р К З Р Я Д А
(уголъ Б. Сергіевской и Никольской, д. Замоткиной)

с ъ  п р о г р а м м о й  к л а е е м ч е с к о і г и м н а з іи
саратов. Общѳетва по открытію школъ срѳдняго образованія. 

ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЁНЫ въ младшій, старш. пркгов., I и II клаесы съ 2 0  го 
по 25-е мая. ПЛАТА въ младш. пр. 60 р., старш. пр. 70 р., въ остальныхъ по 80 р.

Е г а ш і  ш з ш  ф  і і ш і  б н Г
К 0 1 Я Св 8 0 1ё і  Р 1» Г « 0 У Д А Т Ш Е И 1 0 й ТѴПОГРАФІ І .

Дебу. Сѣялки. Ц. 20 к.
Кичуновъ. Устройство простѣйшихъ 

оранкѳрей, тѳплицъ н парниковъ. Д. §0  к.
Пылковъ. Лучшія водяныя и болотныя 

растенія для комиатной куль^уры. Ц. 20  к. 
Фабръ. Жуки-навозники. Ц. 35 к. 
Шшейнбергъ Дѳкоративный, дачный и 

усадѳбный садъ. Ц 50 к.
Его же. Какъ удобрять садъ и огородъ. 

Ц * 0  к.
Юркоеъ. Кормленіе молочнаго скота. 

Ц. 50 к.
всѣмъ отраслямъ зна-
почтой, желѣзной доро-

Д - р ъ  Г  I .  У ш и е к і І .
СПЕЦМЫЩО: авнаряиаскк, скфиііясь, тчтяяъ 
выш, авм&, раастр. я кежкма («аэівмг и Іт&зи* 
аеяосъ) 7$етРО-циетоског&г, водо-эя«хтг*> 

лѣіеиіе в шбраціошні ш т т ъ . 
Прия. у себя въ квартнрѣ оъ 8—10»/» ч. 
ут. и съ 5  до 7Ѵа % іеч.; жешцинъ оъ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27 Черно 
т т т т в о й . блніъ Александрокской ум 

Телефонъ М 552.

Докторъ медицийы

Л .  Ш .  И е р т е н с ъ .
Опеціал. ш пн.ь м о н т о л т н е р т ,  
055% 9 № 12 т& ш ш  4 іо 7 і  іечб' 
рае ВФімжая, 2-1 §зж НімадхФІ» хбп
Ошцхнім, 780

Сборншъ „Знаніѳ*, жн. 35-я. Ц. 1 р.
Еоцюбинскій. Разскззы, т. П. Ц. 1 р
Чарнолусскій. Настольная книга поиа- 

родному образованію. Т. IV, дополни- 
тальный. Ц 5 р.

Андреевъ Новѣйшіѳ планы декоратив- 
ныхъ садовъ и цвѣтниковъ. Ц 2 0  к.

Гомилеескій Красивѣйшіѳ выиосливые 
хвойныѳ дѳревья и кустарники. Ц. 30 к.

Дебу Вѣялки и сортировки. Ц. 20 к.
Его же. Запарники. Ц. 15 к.
Его-же. Зіпряжки. Ц. 15 к.

Быстроѳ и аккуратноѳ исполнѳніѳ заказовъ на книгн по 
ній; литературы и науки. Гг. иногороднимъ высылаются

гой и налсженмымъ платѳжомъ.

д о к т о р ъ 
М .  П .  И і д в Ѣ д н о в ъ .
Отціалыю иервныя болѣани. Пріемъ 
5—7 ч. ве .̂ кромѣ воскресенья. Для мѳ- 
Імущихъ понедѣльиикъ и четаергъ без-
илатио. Гимяазнческая. яротивъ церквн 
п-й мужской ги«*«іш. 82

Ш р т ш ш  п ѣ и і я
яо мѳтодѣ Тѳрьянъ - Каргановой, даѳтъ 
окончившая московскую консерваторію 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОПДАЯ. 
Провіантская, № 8 . Телефовъ № 958. Отъ 
10 ч. утра до 1 дчя н отъ 5 до 7 ь 
«ѳчера. 575

С а р а ш о б с к о е

Е о ш р т е г к о б  (М р а ш е
пригдашаѳтъ лицъ, жедающигь содержать 
буфетъ пря собр&ніи, подавать о твнъ аа 
явдѳнія въ совѣтъ старшинъ до 15 ная сѳго 
года. Срокъ договора съ 1 -ге іюня—іюля 
1911 геда впрѳдь на 3— 6 дѣтъ.

Подрзбныя коядиціи высыдайтся по трѳ- 
і бованію.

Членовъ собранія въ текущѳиъ году со 
стоитъ 972, вѳчеровъ и бадовъ кдубныхъ 
и бдаготвсритѳдьныхъ въ вадахъ собраніх 
быдо до 60-ти. 2569

Столыпинскій 
1 К У Р 0 Р Т Ъ
мияеральныхъ, сѣрныхъ, желѣзныхъ, рап- 
ныхъ водъ, грязи, кумыеъ. Автомобиль- 
ное сообщѳніе. Масса развлеченій: ор- 
кестръ, театръ, паркъ и проч. Начало 
сѳзона 15 мая—15 авг. Подробности въ 
бротюрахъ высылаются безплатн. Адр.: 
ст. „Ершово* р.-ур. ж. д., Жѳлябияу.

„ К а в к а а ъ  и И е р н у о ій "
Сѳгодня, 17-го апрѣля, отправляѳтся изъ 
Саратова ввѳрхъ до Нкжняго въ 9 час.

утра, скорый пар. „Имп. Николайа. 
Внизъ до Астрахани въ 1 час. дня, ско- 
рый пароходъ „Имп. Марія Ѳѳодоровна"-̂  

Завтра, въ понедѣльникъ, 18 го апрѣ- 
ля, внизъ въ 5 ч. вечеоа пассажирскій 
пар. „Вл. Мономахъ“. Тел. 94. 2695

г а д р о й л ь

ПАТЕНТЬ

1*0 * . тн► «N1

р/д ЮЛІУСЪ ГАРТОХЪ и т
МОСКВА, Мясницк., № 48, РВСТОВЪ/д. Б. Садов, № 25,

Д О К Т О Р Ъ  ■-<§►

I I .  е  Г р і і г в р ь т .
Спѳціальнѳ «болѣзни венерическ., сифи- 
лисъ и кожн. М.-Казач., д. Юрьева, №15. 
Пріемъ 8 — 10 ч. у. и оъ 5—8 ч. вѳч. Для 
дамъ 2—3 ч. д. Воскрѳсѳвіе 9—11 ч. у, 1607

П А Р Ѳ Х О Д .

0 - В А  П 0  „ В О Л Г Ъ 1

УЧР. ВЪ 1843 Г.
Отправляѳтся отъ Саратова до Нижняго 

въ воскреоенье, 17-го апрѣля, ночью. I 
До Астраханн. въ воскресенье, 17-го ап- 
___________ рѣля, днѳмъ. (

Е г о  П р е о с в я щ е н с т в о  
Пэеѳсвящеиіѣішій

Г Е Р М О Г Е Н Ъ .
епископъ саратовскій и царнцынскій, 

рзволитъ совѳршить вѳликую павихиду 
і на Воскрѳсенскомъ г. Саратова кладбищѣ 
|во вторникъ Ѳомййой нѳдѣли, сего 19-го 
| апрѣля. Начало панихиды въ 12 часовъ 
I ДНЯо 2692

САРАТОВСКОЕ

Б и б л і о т е к а  „ Ю н ы й  Ч и т а т е л ь 1" .

Имѣются 
ж

і і
Алѳксандровская ул., противъ Грошовой—-домъ Кузнѳцова.

лж"Г“ русской и иностранной Т Д І  К ѣТ 1' 
Ь ^ Г .Г . Г .Г Г д і^ ;  8 0  пропзбоЭстба Эвзвкф екчіи.

Библіотѳка открыта ѳжѳдневно отъ 10—3 и 5—7 чао., въ праздн. 11— ч. 2 дня. 195

Е ш ш і ш ш п

Саратовъ, Московская улица 
Арепьевъ. Гѳографія Россіи. 80 к. 
Гаррисъ. Ш«ола адвокатуры. Руковод- 

ство къ вѳденію гражданскихъ и уго 
ловныхъ дѣлъ. 2 руб.

Пантелѣевъ. Изъ перѳжитого въ шѳ- 
стидѳсятыхъ годатъ 30 к.

Прилуко-Прилуцкій. К^рифѳи русска- 
го слов*. В. П Дѳржавинъ, 50 к.

подъ окружиымъ судомъ»
То же, в. III Карамзинъ 35 к.
<7—нъ. За^ы^ая сторона христіанства. 

ТайнаХриста 75 к.
Усовъ Евреи въ арміи. 3 р. 
Юмористическая библіотека. Выпускъ 

4-й Джакобсъ* Счастливый конѳцъ. Горѳ- 
мѳханикъ. Нѳуд*вшійся арестъ. Жѳ- 
нился и др. разсказы. Ю к.

Г .  Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
/Іѣч е х іе  скф ш госі препаратом г 

профессора Э р д ш  „6 0 5 с‘ .
Спец. венер., мочеп. и кожн. бол. 

Цистовкои. **6. (бож. И0 ?, пув.). Пріемъ 
болькыхъ «хседя. оъ 9—12 н 5—8 ч. в., 
жешц. еъ 12— 1 ч. яня. М.-Кавачъя, д. 
Кошюгиа. Тѳявф. 1012. 9277

Быотрое н аккуратноѳ исполнѳшѳ заказовъ на книги по веѣмъ отраслямъ 
знаній литературы и науки. Гг. иногороднимъ высылаетея почтой, ж. д. нал. плат.

^ Д р д Т 0 В С К А д

г у б е р н о н а я

З Е М С К А Я  У П Р А В А
увѣдомляѳтъ гг. домсвладѣльцѳвъ г Саратова, что окладные листы на взиманіе 
земскихъ сбоповъ за 1911 годъ преаровожлены въ полнцѳйскіѳ участки для до- 
ставленія адрѳсатамъ.—Пѳня за нѳевоѳврѳмѳнный взиопъ сборовъ бѵдѳтъ начи- 
елятьея оъ 15-го іюля. ХОТЯ БЫ ОКЛАДНЫЕ ЛИСТЫ НЕ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ 
ПЛАТЕЛЫЦИКАМЪ КЪ ЭТОМУ СРОКУ; позтому, въ случаѣ нѳполучѳнія ли- 
стовъ, платѳлыц«ки приглашаются навести въ окладномъ столѣ управы справки 
о причитающихся съ нихъ окладахъ. 2555

ЦЗШТРАЛЬНАЯ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА, 

учр. І . О .Е и р т  я 1 . 1 . І іш в р і .
7ѵ. Нѣыецкой к Бояьскоё, д. Гврманъ 

ходъ еъ Вояъвкой.
Пріемъ отъ 9 <і. утра до 7 ч. тч., то 

правдк. отъ 9 до 1 ч. дня. Пяата по утв 
таксѣ. Совѣтъ, яѣчекіе к удаяекіе >уба 
40 кон., а вовторк. иов. ке опяачкв. 
пхомбы отъ 50 ХЖ, %Я0Т№ вубовъ 
отъ 1 р., удажмйе вуба бевъ болх 1 р. 
Исхуоствекные вубн отъ 1 р. Воѣ хнр. 
опер, полостк рта к карковъ пронввод 
докт. мед. 7ч воѣхъ уч. вав. 50*/о оккдкх 
Пріѣвж. вакави ввгаолн. кемедяекко. Т® 
кефояъ М 28*. 1181

ДОЕТОРЪ 
Ю. А. 0 К А Л 0 І  ъ

й  іш щ | »  - М а р ін -  

г а  у и ц іординаторъ тѳрапѳвтическаго отдѣленія 
саратовской жѳлѣзнодорожкой больницы.
Пріѳмъ по внутрѳншмъ болѣзнямъ отъ *
5 до 7  ч. вѳчѳра ѳжѳлневно, кромѣ срѳ- С0МЪ объввляетъ, что пріенные вкзаиѳнывъ
ды н воскрѳсѳнья. Грошовая уя., д. 39 пригѳтовительный и первый классы
мѳжду Вояьской и Йльинской. тѳд. 304. I учюища будутъ &рои8водиться 10 и 11 мая,

а повѣрочныя и на свидѣтельство въ зна 
. , ѵ ,ніи курсовъ отдѣдьныхъ кдассовъ—и@ осо-

Изслѣдованіѳ (просвѣчиваніе) и фотогра- бому расписанію. фія лучами Рентгеиа болѣзнѳй сѳрдпа. 1 
легкихъ, жѳлудка, мочѳполовыхъ орга- > 
новъ и костѳй. Лѣчѳніѳ лѳйкеміи, Базе 
довой болѣзни, рака, саркомы и друг. но- 
вообразованій. Константииовская, 
мѳжду Вольской и Ильинской.

Д б “

Д-ръ П.А. БЪЛОВЪ.

,,дрй ’1
2668

К Т 0 Р Ъ I
В . А . П о х в а л е н с к ій

возобиовияъ пріѳмъ. Сифилисъ, КОЖНЫЯ |
утра " "и вѳнѳричѳскія бол. 8—9 ч. 

веч
Грошовая 31, меж Алекс. 

(трѳтій д. отъ Вольской).

С ар ш об *, 17-го апрѣля.
-■ Въ Москвѣ открылся

Съѣздъ съѣздъ фабричвыхъ вра-
фабричныхъ I е!  и нредставктелей 

ѵ „ фабрично-заводскойоро-
врачеи, мышленности. Съѣздъ 

і этотъ пришелся кавъ
нельзя болѣе кстати въ виду того, 
что въ ближайшемъ будущемъ пред- 
полагается поставить на очередь за- 
конопроектъ о страхованіи рабочихъ. 

I Съѣздъ фабричныхъ врачей созы- 
* вается во второй разъ. Первый 

болѣзни. * съѣздъ имѣлъ мѣсто въ Москвѣ въ

5-7 ч.
Вольской

760

Н у ж н а  д а ч а

3  комнаты съ кухнѳй и лѳдникъ, въ 
Монастырсвой слободсѣ или въ 
районѣ до Трофимовзкаго разъѣзла. 
дредложенія адресовать И. А. Со- 
колову, Спб. международный к«м- 

ф рческій банкъ. 2627

Н у ж н а  к в а р т и р а
въ €—7 коннатъ; М.-Базачья, X 14, 
Туржанскану. 2641

Квартира нужна
4—5 комнатъ, съ удобствами, въ 
центрѣ города, жѳлательно садикъ; 
справ. въ магав. Кроне. 2630

Докторъ медицины
Н . И . Г О Р И З О Н Т О В Ъ .

Армянская ул., мѳжду Гимиазической и 
Пріютской, д. № 11.

ПРІЕМЪ по акушерству и женскимъ 
болѣзнямъ отъ 4—6 ежеднѳвно. 2372
ш т т о о о і о й о й т ш т

О Б О И

О  фабр. бр. Тарнополь.
л  Единствен. въ Саратовѣ фабрич. Г% 
%ЕГ склац. Цѣны дѣйствительно фаб- X  
ОР ричныя. Театральи. площ, № 9 .9  
ЦЬ Образцы бѳзилатно. Тѳл. № 676. 1524 П

м м ю о о в о о о о м *

ДОЕТОРЪ

н .  і .  Г У Р Е В Н Ч Ъ
Хирургическія н внутрѳннія
" рв “  ® и Й І ! Г Г Л ! » : “ * Ы  1909 год» е, нѳсиотря »  » -

благопріятныя условія полицейскаго 
характера, онъ далъ много интерес- 
наго матеріала для обрисовки фабрич- 
но врачебной помощи въ Россіи, ус- 
ловій работъ въ фабричныхъ и за- 
водскихъ помѣщеніяхъ и той яраво- 
вой обстановви, ори которой рабо- 
чимъ прнходится вести защиту сво- 
ихъ интересовъ. Очень много внима- 
нія орошлый съѣздъ удѣлилъ раз- 
смотрѣнію вопросовъ объ органвза- 
ціи фабричной инспекціи, о профес- 
сіональныхъ рабочихъ организаціяхъ 
и о государственномъ страхованіи 
рабочихъ. По вопросу собственно объ 
обезоеченіи рабочихъ помощью мнѣ- 
нія прошлогодняго съѣзда разошлись 
по тремъ различнымъ ваправленіянъ: 
фабричные врачи настаивали на со- 
храненіи существующихъ основавій 
фабричной врачебной организаціи, но 
лишь съ нѣкоторымя измѣненіями

Д - р ъ  И , А . І и р іп і л ь с к і й
Лѣчен. бифнлио. преп. проф. Эрли-

I ха ,6 0 6 “
Спеціально мочеполовый бол. (воѣ нов, 
мвтоды нволѣд. н яѣчѳнія, освѣщ. кана- 
яа, пузыря влектр., мнкроскоп. нвслѣдов. 
мочн н выдѣя., полов. бсвонліе), кожн, 
(золос.), венер. и сяфилисъ. Лѣченіѳ всѣ- 
мн вкдамк евектрнчѳства (удалѳніѳ во- 
лосъ н роднмыхъ пятекъ влектролнзомъ) 
внбрац. маосажъ, горяч. вовдух. Пріют- 
ская, угояъ Армянской, д. № 29, Ржехн- 
на. Пріемъ съ 8 — 12 а еъ 4 —8 . Женщнны 
отдѣльно ои 8—4 іая. 7187д о к т О Р ъ

ія  Ш а Ш ш ш ш ш ш ш Ш
епеціальхо яѣчѳніе внушекіемъ: кервныхъ 
болѣзнѳй, алвогояквма, сяабооти волн, по 
рочныхъ накхокностей к иривычекъ. Прі. 
емъ отъ 10—ігчае. дкк и отъ *—7 ч. ве- 
чера. Бведекская, 22, между Поящ. и М 

| Сергіев. уя. Тея. N  201. 1

(фаб]ичная медицина должна быть 
автоюмяой, съ участіемъ въ управле- 
ніи <ю предпринимателей, рабочихъ 
и врьчей); представители рабочихъ, 
пришавая, что врачебная помощь 
доляна ироисходить полностью за 
счеъ предпринимателей, стояли за 
перщачу всего больничнаго дѣла въ 
рукі самоуправляющихся рабочихъ 
болшичныхъ кассъ; наконецъ, иред- 
сташтели <земскаго> теченія, въ ли- 
цѣ ?рачей Мутблита, Лебедева, Ус- 
пенікаго, Жбанкова и Грановскаго, 
насаивали на объединеніи врачебной 
орпнизаціи для рабочихъ съ общѳст- 
вешой медициной; рабочая врачеб- 
пая организація должна быть переда- 
на зъ руки земства съ созданіемъ 
элштичнаго бюджета и спеціальнаго 
облженія, которое могло бы измѣ 
няъся сообразно назрѣвающимъ ну- 
ждімъ, и съ образованіемъ особой 
сѣіи фабричныхъ и фабрично завод- 
саіхъ лѣчебницъ. Представители 
«зѳіскаго теченія» доказывали рабо- 
чигь, что передача врачебной помо- 
щі больничнымъ кассамъ повлечетъ 
за собой переложеніе значительной 
дош расходовъ по лѣчебному дѣлу 
съ предпринимателей на рабочихъ, 
касъ это имѣетъ мѣето въ Западной 
Ефопѣ. ІІослѣ двукратной баллоти- 
роши была принята резолюція, пред- 
локенная нредставителями рабочихъ 

Іынѣшнему съѣзду придется, вѣ- 
роітно, снова обсуждать этотъ во- 
пр)съ. Дѣло въ томъ, что законопро- 
ек"ъ о страхованіи рабочихъ отъ 
неічаствыхъ случаевъ предусматри- 
“ Й* существованіе больничпыхъСПДРрѵопіл —— _
построено на платежахъ какъ со сто 
рога предпрнниматеяей, такъ и со 
стсроны рабочихъ. Это значительно 
вщоизмѣняотъ вопросъ, ибо до на- 
ст(ящаго времени лѣченіе рабочихъ 
лехало иеключитеяьно на обязанно- 
сті хозяевъ. Правда, врачебная по- 
мосць, существующая на фабрикахъ 
и іаводахъ, поставлена неудовлетво- 
ригельно; но это—не вопросъ прин- 
циіа, а вопросъ правтической сторо- 
ны дѣла; теперь-же предаолагается 
изіѣнать и самый принципъ, что не- 
сомнѣнно должяо вызвать и соотвѣт 
ствующее перераспредѣленіе ролеа 
ао части завѣдыванія фабрично-за 
водізкой медициной. Если прежде. 
когца лѣченіе рабочихъ лежало на 
плеіахъ фабрикантовъ и заводчиковъ, 
мы могли считать неумѣстными при- 
тязшія рабочихъ расооряжаться ор- 
ганязаціей, въ которой они матері- 
ально не участвовали, то теперь, ко- 
гда предзолагается ввеети организа- 
цію дѣла на новыхъ началахъ, впол- 
нѣ своевременно будетъ обсудить 
вочросъ и объ участіи въ завѣдыва- 
нін ею предстаеителей отъ рабочаго 
«ласса. Вообще вопросъ этотъ—во- 
просъ большой практической и прин- 
циаіальной важности и, конечно, его 
нельзя рѣшать трафаретными резо- 
люціями.

Съѣзду придется, вѣроятно, кос- 
нуться и многихъ другихъ сторонъ 
жизни рабочаго на фабрикахъ и заво- 
дахъ, какъ гигіена жилыхъ помѣще 
ній, вродолжителыюсть рабочаго дня 
и т. д. Не предрѣшая всѣхъ этихъ 
вопросовъ, можно лишь пожелать, 
чтобы съѣздъ разработалъ ихъ сътою 
исчерпывающею полнотою, которая 
лучше всего другого способетвуетъ 
практичеекому разрѣшенію назрѣв- 
шихъ вопросовъ. Прѳдетавители ра- 
бочихъ нееомнѣнно понимаютъ, что 
одно лишь конетатированіе и «углуб- 
леніе» классовыхъ противорѣчій, ко- 
торое рекомендуетея имъ партійной 
печатью, не спссобно двинуть впе 
редъ въ желательномъ направленіи 
обсуждаемые вопросы. Обширная 
арактика западпо европейской жизни 
говоритъ намъ, что рабочіе фактич 
ски улучшали свое положѳніе нѳ 
тогда, когда они занимались одной 
марксистской догматикой, а глав- 
нымъ образомъ тогда, когда имъ уда 
валось привлечь на свою сторону 
д«мократически буржуазные класеы, 
соЕмѣетная работа съ которыми, і 
иногда и соглашеніе съ представите 
лями капитала, двигали рабочее зако' 
нодательство и обезпечивали рабо- 
чимъ лучшее существованіе. Культи- 
вированіе такихъ нзглядовъ, что на 
съѣздъ нужно идти лишь для того, 
чтобы «разсѣять иллюзіи, будто со- 
вмѣстной работой хозяевъ и рабочихъ 
можно добиться улучшенія участи ра 
бочихъ» и чтобы «высказать правиль- 
ную, марксистскую точку зрѣнія», мы 
считаемъ глубоко ошибочнымъ. Этотъ 
старообрядческій догматизмъ давно 
уже отвергнутъ гѳрманскими рабочи 
ми, притомъ далеко не сторонника- 
ми бернштейніанства. Германекіе ра- 
бочіе поняли, что не лозунги, а 
арактичесаая законодательная работа 
—вотъ что составляетъ задачу теку 
щаго момента. Думаемъ, что то жс 
еамоѳ справедливо и относительно 
Россіи.

Т Е Л Е Г Р Й Я Я М Ы
іО А Р А Т О В С К А  Г О Л З С Т К А *  

(«Петерб. Телеграф. Агент.»).
ГО М ЕІЬ На верегонѣ Макошино- 

Мѣна совершѳно вооруженное нааа- 
деніе на товарный поѣздъ. Поѣздной 

линейной прислугой ограбленіе пре- 
дотврящено.

КАЗА.НЬ Вышли пароходы. 
НИЖНІИ. Навигація открыта. 
ОМСКЪ. На Иотышѣ ледоходъ. 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Судебный де 

партаментъ не разрѣшилъ женщинѣ- 
адвокату Мундель выступать въ де- 
партаментѣ въ качестзѣ повѣрен- 
наго.

КІЕВЪ . Въгостиномъ дворѣнаПо- 
долѣ отъ пожара нострадалъ рядъ 
магазиновъ. Убытки 2 0 , 0 0 0  р.

ПЕТЕРБУРГЪ. На телеграмму, 
посланную Государю великимъ кня- 
земъ Александромъ Мих&иловичемъ 
по случаю открытія воздухоолаватель- 
наго съѣзда, получена елѣдующаяте- 
легоамма:

Изкренно благодарю первый всерос- 
еійскій воздухоплавательный съѣзда 
за выраженныя чувства.

НИКО ЛАЙ ».
Разрѣшенъ созывъ въ Петербургѣ 

во второй половинѣ декабря съѣзда 
россійскихъ гинекологовъ и акуше- 
ровъ.

У товаршца министра торговли

Миллѳра тлфъ въ легкой етепени. 
Температура достигаетъ 38, самочув- 
ствіѳ ѵдовлетворительное.

ТУЛА. Открыта выставка птицевод* 
ства и конкуреъ канарѳекъ.

ПИЖНШ. Открыта выставка хо- 
зяйственнаго птицеводства.

Въ селѣ Шавѣ, Нижегородскаго 
уѣзда, во время иллюминаціи въ пер- 
вый день поаздника сгорѣла церковь.

ТЮМЕНЬ. Нѣсколько пароходовъ 
отправились въ Ирбитъ. Въ низовь- 
яхъ Иртыша образовались заторы, 
препятствующіѳ ледоходу и открытію 
навигапіи-

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ перва 
го сибирекаго армейскаго корпусв 
Шкинскій назначается помощникомі 
командующаго войсками виленскаго 
округа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газетѣ «Рѣчь» 
13 апрѣля помѣщена замѣтка. въ ко- 
торой сообщаетсд, будто въ ХарбинѢ 
ходятъ по рукамъ копіи съ запискй 
военнаго министра Сухомлинова, со| 
ставленной имъ въ связи съ недав 
нимъ русско - китайекимъ конфлив- 
томъ; при этомъ, по свѣдѣніямъ изъ 
Петербурга, указывается, что выра- 
женныя въ запиекѣ мысли натолкну- 
лись на сильнѣйшее противодѣйствіе 
со стороны министра финансовъ Ко' 
ковцова и вызвали столкновеніе по- 
слѣдняго съ Столыпинымъ, раздѣляю- 
щимъ взглядъ Сухомлинова. Приве- 
денная замѣтка представляѳтъ собоя) 
еовершенный вымыселъ.

НИКОЛАЕВЪ. Открылась выстав- 
ка новѣйшѳй русской и иностранной

ха.а г>илі'В ' чи ш .
и сегодня отправляются ввѳрхъ д 
внизъ первые товаро пассажирсків 
пароходы. Ждутъ пароходовъ снизу ц 
сверху.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыли болгар 
скіе ЭЕСкурсанты гимназисты во гла 
вѣ съ директоромъ 3-йсгфійской гим 
назіи Панчинымъ, встрѣченные щ 
вокзалѣ представителями городской 
Думы и общества болгарской коло. 
ніи. Привѣтствія закончились пѣніемг 
руеекаго и болгарскаго гимна.

УФА. Вь экетренномъ засѣданіипо 
вопросу о «ринятіи въ собственность 
города Акеаковскаго народнаго дома 
городская Дума единоглаено постано- 
вила принять достройку дома на счетг 
города.

ПЕТЕРБ>РГЪ Въ полдень бол 
гарекіе экскурсанты прибыли въ Пе 
ропавловскій соборъ, отслужили п 
нихиду у гробницы Царя-Оевобод 
теля и возложили вѣнокъ. Па пан, 
хидѣ присутствовали учащаяся моло 
дежь, болгарекіе офицеры и предста 
вители болгарской колоніи во главѣ 
еъ секретаремъ болгврской миссін 
Пагевымъ и болгарскимъ военвымъ 
агентомъ. Затѣмъ экскурсанты осма» 
ривали царекія уеыпальницы, домим 
Петра Великаго, панораму оборонц 
Севастополя, поѣхали въ храмъ Вос 
кресенія Христова, гдѣ, между про 
чимъ, вріобрѣли кусочки мозаики, изъ 
которой сдѣланы иконы въ храм" 
аосѣтили Козанекій соборъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ На перего 
нѣ Ясиноватая-Криничная столкну 
лись расцѣпившіяся части поѣзда. 
Разбито ІЗвагоновъ. Ушиблено 6  чѳ 
ловѣкъ поѣздной прислуги. 
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Открылся пер 

вый съѣздъ врачей Кубанекой обла 
сти.

ПЕТЕРБУРГЪ. Воздухоплаватель 
ный съѣздъ по вопроеу объ органі 
заціи всероссійскаго воздухоплаві 
тельнаго еоюза постановилъ образо 
вать особую комиссію въ состав' 
предетавителей воздухоплавательныхі 
техническихъ организацій и праві 
тельственныхъ учреждёній. 15 апрѣлі 
состоитея рядъ полетовъ на аэропл* 
нахъ.

ВИЛЬНА. Начался 3-дневный гиі 
настическій праздникъ учебныхъ зі 
вѳдѳвій, устроенный иниціативой по 
печителя округа Левицкаго. Участв; 
ютъ воспитанники и воспитанниц 
мѣстныхъ ереднихъ учѳбныхъ заві 
деній, а также нрибывшіе воспитанні 
ки гимназій и реальныхъ училиші 
изъ Могилѳва и Гомеля.

КІЕВЪ. Разливъ Двѣара прини 
маетъ угрожающіе размѣры. Затоплв 
ны луга, подлѣсныя сѳленія, Пред 
мостная и Печерская слободки; нача 
лись обвалы берѳговъ. Прибыль про 
должается.

ПЕТЕРБУРГЪ. Дирѳкторъ и про 
фессоръ женскаго медицинскаго ия 
етитута Салазкинъ увольняется оті 
занвмаемыхъ въ институтѣ должнО' 
стей съ причиеленіемъ къ министер 
ству.

Срокъ дѣйствія временнаго согл 
шенія Россіи съ Нидерландами овз 
имномъ оризнаваніи вѣрительных$ 
свидѣтѳльствъ для торговыхъ судов' 
ародленъ на 6 мѣсяцеп-т.

Для отправленія паломниковъ-му 
еульманъ въ Хеджансъ морскимъ п̂  
темъ министромъ внутреннихъ дѣдр[ 
назначеяы ва 1911 г. порты Одесц 
Севастополь, Оеодосія и Батумъ.

КІЕВЪ. Сгорѣла еврейская болі 
ница.—Губернскому земству помѣщц 
цей Щагельской пожертвовано 15,00, 
р. на постройку народнаго училищ 
и учрежденіе двухъ стипендій имені 
мужа.
МОСКВА. Подъ предсѣдательствомг 

члена Государственной Думы Гижиц. 
каго открылся всероссійскій съѣзда 
соколовъ.

Открылся всероесійскій съѣздъ фаб 
ричныхъ врачей. Присутетвуетъ 200 
делегатовъ.

Огкрылся городской дѣтскій саді 
имени Кельиной, созданный на по 
жертвоианные 240,000 р.

ОДЕССА. Профессоромъ Леваше 
ііымъ и приватъ-доцѳнтомъ Усковымі 
получено отъ профессора Эрлихі 
письмо съ благодарностью за первые 
опыты примѣнѳнія препарата 606 къ 
сыаному тифу, давшіе положительные 
результаты.

МОСКВА. Полиціей обнаружѳщ 
группа соціалъ-демократовъ, имѣвшаг 
цѣлью проводить партійныя задачі 
на съѣздѣ фабричныхъ врачей. Най 
дена нереписка и адреса. Произведѳ 
ны аресты; въ числѣ арестованныи 
шесть делегатовъ рабочихъ на съѣз 
дѣ врачей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Послѣдовало Вы 
сочайшее соизволеніе на предостав- 
леніе енисейскому губернатору права



разрѣшать проживающинъ въ Сиби- 
ри евреямъ временное до двухъ мѣ- 
сяцевъ пребываніе въ сезонъ 1911 г. 
ка казенномъ курортѣ озерѣ Широ 
съ условіемъ представленія свидѣ- 
тельства мѣстнаго врача о болѣзни. 
ІІребываніе донускается искдючи- 
тельно для лѣчевія, безъ права зани- 
маться оромыслами.

ОДЕССА. Въ русско- азіатскомъ 
банкѣ произведена неудавшаяся по- 
пытка получить по выкраденному 
вкладному листу съ цодложной под- 
писью 10504 р. Пытавшіеся скры- 
лись, замѣтивъ, что завѣдующій от- 
Дѣлоиъ свѣряетъ подписи.

КПСВЪ. Студенты политехникума 
постановили прекратить безрезуль- 
татную забастовку.

ТОМСКЪ. Наводненіе кончилось; 
ледоходъ продолжается.

ОДЕССА. 28 апрѣля открывается 
отдѣденіе руссго -итальянской торго- 
вой палаты.

ХАРБИЯЪ. Завѣдующій чумной 
экспедиціей на трактѣ Дицикаръ- 
Влаговѣщенскъ докторъ Броуисъ до- 
носитъ изъ Мѳргеня о полномъ бла- 
гополучін обслѣдованнаго района.

УФА. Въ присутствіи властей, офи- 
Цвровъ и нижнихъ чиновъ Очаков- 
скаго полка освяшенъ памятникъ на 
могилѣ очаковскаго героя генерала 
Портнягина.

ТИФЛИСЪ, Учѳбнымъ округомъ 
выписано изъ рейнской провинціи 
300000 ивовыхъ черенковъ. Подъ ру- 
КОводствомъ инструктора заканчи- 
вается носйдка ивняка въ 72 шко- 
лахъ Закавжазья.

БЯТКА. Павигйція открыта.
ПОВАЯ ЛАДОГА. Волховъ вскрыл- 

ся.
ПЕТЕРБУРГЪ. На тѣло скончав 

щагося подполковника Глазова отъ 21 
вооточнаго стрѣлковаго полка возло- 
женъ крестъ изъ живыхъ цвѣтовъ 
отъ имени Августѣйшаго шеф» полка 
Государыни Александры Феодоровны.

Въ помѣщѳніи русскаго техничѳ- 
скаго Общества въ присутствіи Авгу- 
стѣйшаго президента вѳликаго князя 
Александра Михаиловича открыта же- 
лѣзнодорожная выставка въ память 
75-лѣтія желѣзныхъ дорогъ въ Рос- 
сіи.

Болгарскіе экскурсанты въ Ц&р- 
скомъ Селѣ осматривали большой 
дворецъ. Во врѳмя предложеннаго 
гостямъ завтрака глава экскурсіи 
Панчевъ провозгласилъ тостъза здра- 
віе Государя. Экскурсанты исполнили 
русскій гимнъ. Послѣ осмотра двор- 
ца и комнатъ Даря-Освободителя 
былъ предложенъ чай; затѣмъ экскур- 
санты возвратились въ Петербургъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Акадѳміей наукъ 
открываются сейсмическія станціи на 
Сахалинѣ, въ Камчаткѣ и Барнаулѣ.

Техническо строительнымъ комите- 
томъ разработаны новыя правила 
устройства и эксплоатаціи кинемато- 
графовъ.

Могилевскому римско-католическо- 
му митрополиту Ключинскому Высо- 
чайше разрѣшенъ трехмѣсячный от-
пускъ.

БАКУ. Въ перестрѣлкѣ погранич- 
ныхъ страясниковъ и развѣдчиковъ 
шемахинскаго полка съ персидскими 
разбойниками въ Ленкоранскомъ 
уѣздѣ убито 5, ранено 9 разбойни- 
ковъ.

МОСКВА. Праздновалось 50-лѣтіе 
Общества русскихъ врачей. Къ сто- 
памъ Государя повергнуты вѣрнопод- 
данническія чувства. Получена масса 
привѣтствій.

Охраннымъ отдѣленіемъ ликвиди- 
рована въ і\1осквѣ новая нелегаль- 
ная организація русскихъ націонали- 
стовъ - соціалистовъ - рѳволюціонѳ- 
ровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ 
на апрѣльскій номеръ журнала «Но- 
вая Жизнь». Редакторъ привлекается 
къ отвѣтствѳнности по статьямъ 1101 
и 1034.

СУХУМЪ. Городская Дума хода- 
тайствуетъ объ отпускѣ изъ казны
10.000 р. на борьбу съ эпидеміей

Н а  р а з н ы я  т е м ы .
Праздникъ ромашки.

Что мы знаемъ о ромашкѣ? Очень 
скромный цвѣтокъ, который никогда 
не удостоится попасть въ букетъ для 
подношевія.

Ужъ на что дамскія шляпы вынос- 
ливы и несутъ не себѣ звѣрей, птицъ 
и плантаціи всевозможныхъ расте- 
ній, но ни одна модница не прицѣ- 
питъ себѣ ромашку.

Только наши бабушки еще почита- 
21 ВЗМйШБу, вмѣстѣ съ малиной и 
к п ѵ ш и н о й , за ихъ цѣлебныя свой- 
ства-

Современные усаѣхи медицины со- 
всѣмъ затерли испытанную добродѣ- 
тель бабушкинаго своего «средствія», 
ѳсли-бы не современный капризъ 
простоты и натуральности.

Скромный цвѣтокъ вдругъ остано- 
вилъ на себѣ вниманіе именно за 
свою скромность, дешевизну и обще- 
распространенность.

Правда, въ горныхъ мѣстахъ За- 
падной Европы «эдельвейсъ» давио 
получилъ свою извѣстность среди 
туристовъ, спортсменовъ и т. д , и 
ею-то, этой готовой извѣстностью, 
воспользовались друзья больного ча- 
хоткой человѣчества. і

Они взяли бѣдную ромашку, столь 
блѣдную красками, съ ея бѣло-жел- 
тыми тонами, и рѣшили:

— Это будетъ нашей эмблемой!
На благотворительныхъ сборахъ 

предлагаютъ розы и другіе шикар- 
ныѳ цвѣты, стоющіе дорого даже са- 
мимъ сборщикамъ, дѣятели-же борь- 
бы съ туберкулезомъ признали свое 
предпріятіе общимъ дѣломъ всего на- 
рода, и дешевая, простенькая, но 
оригииальная и интересная своей 
скромностью, какъ юная институточ- 
ка въ бѣлой перелинѣ, ромашка ока 
залась какъ нельзя болѣе на своемъ 
мѣстѣ.

Эготъ скромный цвѣтокъ всѣмъ 
доступѳнъ, за него платитъ каждый 
сколько можетъ, и онъ достоинъ укра- 
сить и самъ собой, и особенно какъ 
эмблема большого дѣла—общенарод- 
ной борьбы съ чахоткой.
. Ромашка въ петлицѣ—это расписка 
въ получѳніи вашего взноса на это

сыпного тифа съ цѣлью оздоровле- 
нія монастырей Драндскаго, Ново- 
афонскаго и другихъ мѣстностей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начиная съ стра- 
стной недѣли, въ городскія больницы 
поступило 17 подозрительныхъ по хо- 
лерѣ больныхъ. Бактеріологическое 
изслѣдованіе ихъ еще не закончено. 
Въ одномъ случаѣ найдены холеро- 
подобные вибріоны, но съ весьма
слабой аглютинаціей. Два смертныхъ 
случая произошли не отъ желудоч- 
ныхъ заболѣваній, а совершенно отъ 
другихъ болѣзней. Санитарная ко- 
миссія объясняетъ вспышку заболѣ- 
ваній праздничнымъ временемъ и не 
считаѳтъ положенія опаснымъ; одна- 
ко приняла рядъ мѣръ. Больницамъ 
предложено немедленно принимать 
желудочныхъ больныхъ для правиль- 
наго лѣченія; въ квартирахъ боль- 
ныхъ должна производиться тщатель- 
ная дезинфекція; соприкасавшіяся съ 
больными лица должны быть помѣ- 
щаемы въ изоляціоннное убѣжище.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ лейбъ- 
гвардіи коннаго полка свиты Его Ве- 
личества генералъ-майоръ Ханъ-На- 
хичеванскій назначается въ распоря- 
женіе главнокомандующаго войсками 
гвардіи петербургскаго- округа съ 
оставленіемъ въ свитѣ и спискахъ 
полка; командиръ 20 драгунскаго 
финляндскаго полка полковникъСкоро • 
падскій—командующимъ лейбъ гвар- 
діи коннымъ полкомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финан- 
совъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, что свидѣтельства пятипроцент- 
ной золотой ренты 1884 г., не вы- 
шедшія въ тиражъ, и пятипроцент- 
ныя облигаціи московско-ярославской 
дороги 1868 г. назначаются къ выку- 
пу 19 аирѣля 1911 г. Съ этого сро- 
ка прекращается теченіе ороцентовъ 
и начинается выплата нарицательной 
стоимости облигацій.

Пояушеніе на убійство тюремнаго 
инспектора.

ВОЛОГДА. На спектаклѣ въ поль- 
зу колоніи малолѣтнихъ преступни 
ковъ неизвѣстная произвела сзади 
четыре выстрѣла изъ браунинга въ 
тюремнаго инспектора Ефимова, ра 
нивъ его въ шѳю и руку навылѳтъ, 
жену Ефимова—въ щеку. Преступ- 
ница скрылась.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта вторично по- 
сдала въ Цѳтинье протестъ противъ содѣй- 
ствія Черногоріи албанцмъ и одновреиѳнно 
внѳвь обратиаась къ державаиъ съ прось- 
бей вовдѣйствовать на Черногорію. По свѣ- 
дѣніяиъ Порты на гранидахъ новобаварска- 
го санджака наблюдается значитеіьное со- 
средѳточеніе австрійскихъ войскъ; одновре 
ненно усиливается албанское движѳніе въ 
старону сандмава, распространяясь также 
въ округахъ Испекскоиъ, Дьяковсконъ и 
Дебрійскохъ. Сообщеніѳ съ Туіи вновь прѳ- 
рвано. Албанцы, обучившись обращѳнію съ 
артиллеріѳй, употребляютъ противъ войскъ 
захвачевныя въ разныхъ укрѣпленіяхъ ору- 
дія.

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Получены свѣдѣнія о 
броженіи въ Бритѣ. Гаветы отнѣчаютъ съ 
негодованіеиъ убійство въ Банеѣ иусульна- 
нина. Накопленіенъ ввѣшнихъ ватрудненій 
объясняется стараніе правительства скорѣе 
покончить съ внутреннииъ кривисонъ, вы 
іваннынъ расколонъ въ коннтетѣ сБдинѳніе 
и прогрессъ», почену дажѳ нинистры, сто- 
ровниви диссидѳнювъ, стали дѣйствовать 
приииритѳльно

ЛОНДОНЪ. Па ла т а  общинъ.  0т- 
вѣчая на вопросъ относитѳльно заключекія 
въ тюрьну въ Варшавѣ учительницы иувы- 
ки англичанки Малецвой, понощн. статсъ- 
секретаря иностранныхъ дѣлъ Маккиннон- 
вудъ ваявилъ, что Малецкая обвиняется въ 
ваговорѣ противъ русскаго правительства: 
она—членъ пѳльской соціалистической пар- 
тіи, нѳ скрывала этого и послѣ арѳста. 
Вскорѣ послѣ пріѣзда въ Россію Малѳціая 
сдѣлала весьна рѣввія ваявленія по полити- 
чѳскинъ вопросанъ и получила серьезное 
предупрежденіе отъ великобританскаго кон- 
сула. По свѣдѣніянъ консула Малецкая по- 
слѣ разслѣдованія по настоящену дѣлу бу- 
дѳтъ выслана іа границу; ѳй будетъ воспре-

; щено во8вращѳніе въ Россію. Великобритан- 
' скіё посолъ, представивъ управляющену ни- 
нистѳрствонъ иностранныхъ дѣлъ ноту, въ 
которой проситъ объ отнѣнѣ 8апрещенія 
британскону консулу посѣщать Малецкую, 
выражаетъ надежду, что разснотрѣніѳ дѣла 
будетъ ускорено. Согласно англійсвииъ за- 
конаиъ Малецкая, какъ лицо, родившееся 
въ Англіи,—вѳликобританская подданная; 
однако, не влолнѣ выяснено, вѳ является- 
ли она въ то-же вреня, согласно русскинъ 
ваконанъ, въ виду своего происхождѳнія, 
русской подданной. По отѳиу вѳпросу наво- 
дятся дальнѣйшія справки.

БУЭНОСЪ АЙРЕСЪ. Вслѣдствіѳ ливнейрѣ- 
ка Ріочуѳло выступила изъ береговъ и ва- 
тѳпилі окрестности и нигиенную часть го- 
рода 500 сенействъ равнѣщѳны въ церквахъ і 
и школахъ.

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вслѣдствіе насюяній 
Махнудъ-Шефвѳта, несоивѣннагѳ ховяина по- 
ложѳнія, неиедленвая опасность кризиса 
устранена. Въ палатѣ иинистръ иностран- 
ныхъ дѣлъ и визирь, ѳтвѣтая на нападки, 
выравили надежду, что ѳтношенія съ Черно- 
горіей вскѳрѣ станутъ нориальныни, заяви- 
ли, что съ Бѳлгаріей установились наилуч 
шія отношѳнія. Еритскій вопрѳсъ не грозитъ 
ѳпаснѳстью. Огношенія съ великвни держа 
вани преврасиыя. Палата выраѳида довѣріе 
нинистерству 122 противъ 45.

Сѳобщаютъ о длительнонъ стодкновѳніи 
скутарійскихъ албанцѳвъ съ войскани при 
Мухтепѳ. Войска съ восеиыо ѳрудіяни васта 
види албанцевъ отступить.

БЕРЛИНЪ. Гернанскій и австро-венгерскій 
посды сдѣдали Портѣ дружѳственныя пред- 
ставденія пѳ поводу бойвѳта гречѳскихъ то- 
варовъ. Пѳрта обѣщада принять нѣры къ 
егѳ прекращѳнію.

Здѣсь оживленно обсуждается вѳпросъ 
погрѳбеніи праха кардинала Ледоховскаго въ 
познансконъ соборѣ. Согласно кородевскону 
приказу 1834 г. католическинъ епископанъ 
предоставлено пѳчетнѳе право быть погре- 
бенныии въ сѳборахъ ихъ епархій. Ледѳхов- 
свій быдъ удалѳнъ ѳтъ должности архіепи- 
скопа и пѳѳтоиу пѳтерядъ ото право, въ 
виду чегѳ ддя егѳ пѳгребѳнія требуѳтся осо- 
бѳе соизвѳденіе кородя. Настоятедь познан- 
скаго сѳбора возбудидъ ходатайствѳ ѳ разрѣ- 
шѳніи похоронить Лѳдоховскагѳ въ собѳрѣ. 
Пѳ свѣдѣніяиъ изъ іасдуживающихъ довѣ 
рія источниеѳвъ раврѣшеніе будетъ дано. Въ 
подьскихъ кругахъ ото извѣстіе выввадо 
бодыпое удовдетворѳніе. Націѳнадистскіе кру- 
ги усиатриваютъ въ неиъ уступчивость пра- 
витедьства въ отношеиіи подяковъ.

ВѢНА. Въ предсюящеиъ пребываніи ин 
ператора въ Венгріи онъ будетъ пребывать 
въ Годолда, посѣщая вренѳнани Будапештъ, 
въ виду увазанія врачей ва жедатедьнѳсть 
пребыванія на ідоровонъ вовдухѣ. Посдан- 
нику въ Бѣдградѣ поручѳнѳ увѣдонить сѳрб- 
скагѳ короля, чгѳ теперь инператѳръ првну- 
жденъ ѳтказаться ѳтъ свиданія..

РИМЪ. Па параднонъ обѣдѣ Вакторъ-9и- 
нануилъ и швѳдскій кородь обнѣнядись 
сердечныни тостаии.

ТАНЖЕРЪ. Въ рапортѣ 8 апрѣля Бре 
нонъ сообщаетъ, что выступденіѳ еъ сѣверу 
ѳвагазѳсь ватруднитедьнынъ въ виду бодѳтъ. 
5000 непрідтедей произвели два нападѳнія, 
Еѳторыя отражѳны. Писькоиъ оиъ 9 апрѣля 
Бренонъ сѳѳбщаетъ, что выступилъ всдѣд 
ствіѳ приказанія Манжена пойти къ Ра- 
седьиѣ въ вяду критическаго пѳдоженія 
Феца. Отрядъ утонденъ, ииѣетъ 30 бѳль- 
ныхъ. Двяженіе шерардовъ направлено про- 
тивъ инѳстранцевъ. Въ сражѳніи 8 аорѣля 
убято 60 шерардѳвъ. Подтверждается взвѣ 
стіѳ о возвращеніи Бреиона къ Фецу. Буасѳ 
возвратидся изъ Сукэаьарба; капитанъ Моро 
пѳсдалъ дейтенанта Жансерѳда съ отрядоиъ 
въ 150 чед. въ Сукѳдьарба для воспренят- 
ствованія соединѳніи каидовъ въ области 
Шаръ и прѳвозгдашенію верхѳвнаго вѳждя.

СТОБГОЛЬМЪ. Въ кѳродевсвой оперѣ въ 
присутствіи кородевской сеиьи состоядось 
съ бѳдьшииъ успѣхѳнъ первое представденіѳ 
ѳперы «Борисъ Гѳдуиовъ».

БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. Въ густѳ населенныхъ 
частяхъ гѳрѳда Нуѳваппѳппея и Авеллаведа 
вода достигаетъ двухъ нетровъ. Мнѳгія дѳ 
ревни ватоплены. Подъ ра8валин*ив въ ко 

|тельвѳнъ заводѣ Фицнеръ и Ганперъ всдѣд 
ствіе порчи гавопрѳвѳда отравидись гавѳиъ 
ииженеръ и сеиь рабочихъ, изъ кѳихъ чѳт- 
вѳрѳ уиердо.

БѢЛГРАДЪ. Опубдиков&но правитедьствен 
иѳѳ сѳобщеніѳ, что австро-вѳнгерсвій повѣ-

важное дѣло, притомъ расписка не 
такая, которую комкаютъ въ карманѣ 
или зашвыриваютъ какъ попало,—а 
эмблѳма, звамя, подъ которыя каж- 
дый предлагаетъ становиться всѣмъ 
другимъ.

Скромный цвѣтокъ вызываетъ под- 
ражаніѳ, онъ образуетъ моду, при- 
мѣръ его заразителенъ.

По всему культурному міру 20 
апрѣля—праздникъ ромашки, питаю- 
щей собой больницы, пріюты, коло- 
ніи для чахоточныхъ.

20 го апрѣля и въ Саратовѣ от- 
кроется первый ромашечный походъ. 
Впервые бѣло-желтый цвѣтокъ бу- 
дѳтъ выкинутъ на улнцахъ города, 
въ театрахъ, въ различныхъ учреж- 
деніяхъ, какъ знамя общенародной 
борьбы съ чахоткой. На первый разъ 
цѣль сбора скромна и опредѣленна.

У санитарнаго Общества имѣется 
за Соколовой горой, у 2-й Гуселки, 
дачное мѣсто съ нѳбольшой санато- 
ріей и кумысолѣчебницей. Тамъ уже 
не первый годъ находятъ пріютъ 
слабые и туберкулезные труженики, 
но не было помѣщѳнія спеціально 
для слабыхъ и чахоточныхъ дѣтей.

А ихъ такъ много въ Саратовѣ, съ 
его оврагами и ужасающей пылью.

Эги облака пыли, съ которыми мы 
знакомимся ыемедленно по оттаяніи 
земли и въ которыхъ задыхаемся 
вплоть до ея новаго замерзанія, гу- 
бятъ прежде всѳго дѣтвору, которая 
буквально ближе къ землѣ и вообще 
легче поддается заразѣ.

Чтобы увезти изъ города и дать 
лѣтній роздыхъ больной дѣтворѣ хо- 
тя-бы въ самомъ скромномъ количе- 
ствѣ, нужио построить домъ стоимо- 
стью въ семь тысячъ, и вотъ для сбо- 
ра эіихъ денегъ и объявлена 
20 го апрѣля мобилизація съ ромаш- 
кой саратовскихъ дамъ, врачей и 
всѣхъ сочувствующихъ дѣлу.

Въ этотъ день вы увидите группы 
дамъ и мужчинъ съ кружками и съ 
букетами ромашки,—это дббровольцы 
крестоваголпохода на чахотку,—об- 
щаго нашего врага, болѣзни, которая 
не щадитъ никого.

ІСладите въ кружку сколько може- 
те, хотя-бы трудовую копѣйку, пя- 
такъ, смѣло украшайтѳ себя ромаш- 
кой, этимъ новымъ орденомъ безко-
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рыстнаго борца за общее дѣло, и 

■ знайте, что чахотка только тогда пе- 
рестанетъ быть повальной болѣзнью, 

’ болѣе опасной, чѣмъ холера и чума, 
когда за борьбу съ нею возьмутся 
всѣ.

Недаромъ эти чудные весенніе дни 
должны быть омрачены воспомина- 
ніемъ о тяжкомъ недугѣ человѣче 
ства.

Чахотка особенно страшна именно 
во дни оживанія природы, когда вмѣ 
стѣ съ остальной злостной братіей 
усиливаетъ свою дѣятельность чахо- 
точная бактерія.

И развѣ не правдива контрастная 
картина, которою такъ любятъ поль 
зоваться художники,—умиранія отъ 

|Чахотки среди весеннихъ ароматовъ 
|и  звуковъ?

И сейчасъ, когда въ поляхъ зазве- 
нѣли пѣвчія птички, когда выглянула 
фіалка и первыми всходами запуши- 
лась, какъ щека у юноши, влажная 
пашня,—сколько однѣхъ дѣтскихъ 
жизней бьется въ чахоточной лихо- 
радкѣ, сколько отравлено легкихъ и 
какимъ спасепіемъ для нихъ былъ бы 
каждый глотокъ стеоного загороднаго 
воздуха!

Будемъ-же вѣрить, что Саратову 
уда стся этоіъ первый опытъ похода 
на чахотку, и что онъ войдетъ въ 
моду и будетъ повторяться ѳжегодно.

Повторяемъ, Саратову приходится 
расплачиваться за его дурныя сани- 
тарныя условія.

Ромашка—вотъ налогъ, противъ 
котораго не станутъ возражать про- 
фессіи свободныя и несвободныя.

Кромѣ ближайшаго дѣла—сбора де- 
негъ на дѣтскую санаторію, ие по- 
двинетъ-ли этотъ походъ ромашкн на- 
ше городское управленіе къ болѣе 
щѳдрымъ тратамъ на оздоровленіе Са- 
ратова?

Этотъ скромный цвѣтокъ не сы 
граетъ-ли, наконецъ, роль того крѣп- 
каго порошка персидской ромашки, 
который такъ страшенъ запечнымъ 
тараканамъ вообще и въ частности 
отцамъ города, все еще отмахиваю- 
щимся отъ энергичныхъ санитарныхъ 
мѣръ? С в о й.

ренный соѳбщидъ иинистру инѳстранныхъ 
дѣдъ объ отсрочкѣ пріена сербсваго вородя 
инператоронъ Франценъ-Іосифоиъ всдѣдствіе 
разстроенваго здоровья и выравидъ надежду, 
что визитъ сиожетъ сѳстояться ещѳ въ те-' 
ченіе настоящей осени. Въ ѳтвѣтъ на соѳб 
щеніе нанистръ иностр&вныхъ дѣдъ выра- 
іидъ отъ ииени Еородя и правитедьства 
живѣйшее сожалѣніе пѳ поводу отсрочви 
посѣщенія и пожеданіе сворѣйшагѳ выздо- 
рѳвленія инператора,

МАПИЛЛА. По свѣдѣніянъ съ острова 
іодло (архипѳлагъ Зулу), годдаидцы іавла- 
дѣди островонъ Падьнасъ, спустивъ аиери- 
Еаисвій фдагъ. Соединенвыѳ Штаты ве прѳ- 
тестовади, ибо островъ нѳ представдяетъ 
для нихъ цѣнности.

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. По сдучаю двухлѣ- 
тія воцаренія судтана столица украшена 
флагани; Бѳсфоръ иддюиинѳванъ. Аинисти- 
рѳвано 79 адбанцѳвъ, осуждѳнныхъ ва вов- 
ставія, и 216 солдатъ нусульнанъ, осужден- 
выхъ за иібіѳвіе въ Адавѣ.

Во вчерашней рѣчи нииистръ иностран- 
ныхъ дѣдъ въ свяви съ дѣлоиъ Майиона 
увазалъ, что ниевеой прѳпаяеи довуиентовъ 
въ нинистерствѣ не былѳ. Министръ заявидъ, 
чтѳ съѣздъ арабсЕО-руссЕихъ сѳеодѳвъ въ 
Падестинѣ устроенъ падестинсвииъ Общѳ- 
ствѳнъ везависино отъ руссваго нинистер- 
ства иностранныхъ дѣдъ.

ПАРИЖЪ. Предсѣдатель правлѳнія желѣз- 
ной дѳрѳги Парижъ-Ліѳнъ-Средавеинѳе нѳре 
ивложидъ собранію авціоверовъ соѳбражевія 
дисципдины и общественной безѳпасно- 
сти, препятствующія адиинистраціи усту- 
нить правительствѳнныиъ требоваиіянъ ѳ 
воѳвращеяіи сдужащихъ, увѳденныхъ въ 
свяѳи съ вабастовЕѳй.

ТАВРИЗЪ. РуссЕѲ-подданныиъ Рабинови- 
ченъ ѳтврыта первая еврѳпейская аптева, 
обѳрудѳвавная по образцу руссЕихъ.

МУЕДЕНЪ. Гучвѳвъ пѳ пригдашенію еи- 
тайсЕихъ вдастѳй посѣтилъ кѳнференцію 
врачей.

ПАРИЖЪ. сГавасу» сѳѳбщаютъ изъ Тан- 
жѳра: распространился схухъ, что Брѳнонъ 
уиеръ. Провѣрить невоіножно.

ХАНЬЕОУ. Житеди прѳвииціи Хубѳй экс- 
прессонъ проводиди въ Пѳеинъ предсѣдате- 
дя совѣщатедьнаго коиитета требѳвать чрез- 
вычайваго сѳбравія Еонствтуціоввой партіи 
ддя сѳвиѣстиаго съ прѳвинціадьныни пред- 
сѣдатедяии ебсуженія совреневваго подѳже- 
нія Еитая. Учащіѳся съ фдагани и тодпы 
народа съ орвестрѳиъ собрадись на воввалѣ. 
Чиновниеи отсутствѳвади.

ПАРИЖЪ. Совѣтъ нивистровъ поставѳ- 
видъ вапретить процессіи и уличныя денѳн- 
страціи 1 ная. Полагаютъ, чтѳ правитель- 
ство въ поведѣдьвввъ пѳдучитъ отвѣты жѳ- 
дѣвнодорожныхъ вѳнпаній обь обратнонъ 
пріеиѣ сдужащихъ и во вторникъ обсудитъ; 
ватѣиъ Монисъ сововетъ представитедей 
вѳнпавій.

ТАНЖЕРЪ. Французсвій вонсудьсвій 
агентъ въ Адьвазарѣ пытадся доставить 
съѣстные припасы Магалдѣ ддя наіѳра Бре- 
нона, но вадержанный нятежнивани, не 
ногъ пробраться. Опасаются 8а его безояас- 
нѳсть. Изъ Еарраша высгупидъ въ Адьва- 
варъ подвцейсвіб ѳтрядъ пѳдъ конандой 
испанскаго кіпитана Магадла. Бреиона идетъ 
обратно въ Фецъ.

ФЕРРИВИЛЬ (Тунисъ). Фадьеръ отбыдъ 
въ Тудонъ.

ЕОПЕНГАГЕНЪ. Мѳжду союзонъ рабѳто 
датедей и рабочиии достигнуто согдашеніе. 
Ловауты отиѣнены.

ПОДГОРИЦА. Борреспѳндентъ сПетербург 
скаго Агентства» объѣхадъ ѳхваченную вов- 
ставіенъ обдасть вдодь турѳцкой грагоацы. 
Мятежвиви удерживаютъ всѣ важнѣншіе 
пунвты, занятьіе вначадѣ; возстанѳвлено 
тѳдькѳ соѳбщеніѳ Свутарв съ Тузи. Посдѣд- 
нія стычви небдагѳпріятны турваиъ. 13-го 
аорѣдя турки съ бодыпиии потѳрянн ѳібрѳ 
шѳны у Дейдича съ ѳдной иѳъ высѳтъ, 
гѳсподствующей надъ Шипшаниконъ. Неиз- 
вѣстна судьба шести батадьоновъ, пшдшвхъ 
черезъ Гусвньѳ, съ цѣдью напасть на ад 
банцевъ въ тыдъ. Операція не удадась; 
турви пѳсдѣ двѣнадцатндневныхъ бѳевъ 
Дефидег и Седьце отброшены. Миридиты 
вчера повдядись о Бѳжіеиъ нирѣ иѳ внут- 
реннихъ отношеіяхъ ддя общагѳ иыступде- 
вія противъ туровъ. Вовставіе нусудьнавъ- 
адбанцевъ подъ предводитедьствонъ Бодети 
наца неи8бѣжнѳ и, по сдуханъ, уже нача- 
дѳсь. 980 адбавцевъ, пришѳдшіе изъ Шо- 
ды въ Подгорицу исправигь ружья, ничѳго

Заграхичхьія ппсъмі.
Два лагеря.

Медицинсвій фавультетъ женѳвскагѳ 
университета, пѳ принѣру другихъ, рѣ- 
шилъ устрѳить балъ. Иниціатива принадле- 
житъ студентаиъ-швейцарцанъ. Загодововъ 
вѳчера доджевъ восить наиненовавіе всего 
фавулиета—общѳ недицннсвій, а сдѣдова- 
тедьно и еъ организаціи его неѳбходино при- 
вдечь и руссвихъ, иди по врайнѳй нѣрѣ 
испросить ихъ согласія, такъ какъ студен- 
товъ изъ Россіи на этоиъ факулыетѣ зна- 
читедьнѳ больше, нежеди нѣстныхъ. 

Пригдасиди.
Студенты-швейцарцы,—въ большвнствѣ 

дѣти богатыхъ родихедѳй,—рѣшиди нежду 
собой пожертвовать всю выручениую съ бада 
сунну въ подьзу Общества бодьныхъ дѣтей.

И вдругъ ва сѳбравіи выяснилѳсь, что 
руссвіе нѳ тѳлько првнинаютъ участіе въ 
органиваціи вечера, во в желаютъ отчи- 
сдить греть выручки въ свою вассу вваино- 
поиощи.

Тысяча злыхъ наснѣшевъ и ругани по- 
сыпались сѳ сторѳны швейцарцевъ.

— Ха, ха, гиззе.
— Мы ва табавъ бѳлыпѳ подучаеиъ, чѣнъ 

они на живнь...
— Нищіе.
— Недьзя! Мы прнгдасили арестѳкратію 

гѳрода, а узаавъ, что сборъ идетъ на рус- 
скихъ, она не пѳсѣтитъ нашъ вечеръ.

—  Низзе...
— Гряваое животвое, в пр. и пр.
Здѣсь, вавъ вивогда дучше, свазадось

отношеніе въ иностранцанъ. Хорѳшо, вогда 
иностранецъ богатъ, бросаетъ направо и 
надѣво сотвв и тысячи франвѳвъ, обоги- 
щаетъ горѳдъ, но... сВаІе Ьёіе!» ко- 
гда онъ бѣдѳнъ, когда радн того, чтѳбы 
какъ-нибудьокончить увивѳрситетъ,оиъ идѳтъ 
на поденную работу, сдужитъ въ рестора- 
нахъ, иди вопаетъ зенію. И дважды с8а1е 
Шѳ», есди ену прихѳдится еще воиогать.

Инцидентъ ѳбостридся, вогда руссвіе сгу- 
денты ватегорвчесви ваявиди, что иди от- 
чисденіе въ ихъ вассу, иди ѳви не прини- 
наютъ участія въ вечерѣ и тѣнъ саиынъ 
нѳ даютъ ену названія обще недицинскаго.

Со злобой, съ тысячью ругатедьсівани 
по адресу руссвихъ, съ пѣной у рта швей- 
царцы уступиди.

с8а1е Ьёіѳ» одержало побѣду, побѣду 
вупденную цѣнѳй ненависти наненьвиныхъ 
сыивовъ в водчьей бѣдой ЕОСТИ.

Левъ А—въ.

не добившись, возвращаются въ Шоду. Не- 
достатовъ оружія 8атрудняетъ дальвѣйшее 
распространеніѳ вовстанія.

ЛОНДОНЪ. Пребываніе Изводьсвагѳ дв- 
шено политичесваго 8наченія. Послѣ свадь- 
бы дочери и пѳсда Бенвевдѳрфа Изводьсвій 
возвращается въ Парижъ. Съ Грѳеиъ онъ 
не видѣлся.

ВѢНА. Посданнивъ въ Бѣдградѣ графъ 
Форгачъ навначаѳтся въ Дрездѳнъ; посдан- 
никонъ иъ Бѣлградъ назначается Угронъ. 
сЕгешіепЫаМ» высваіывается противъ вон- 
нентаріѳвъ, предподагающихъ въ отсрочвѣ 
пріена сербсваго вороля въ Будапештѣ пѳ- 
дитичесвія основанія. Гавета вонстатируетъ, 
что пригѳтовленія въ пріеиу быди завон- 
чены; ииператоръ дишь по совѣту врачей 
рѣшился прннять вѳ вниианіе необходи- 
нѳсть беречь здѳровье. Сенсаціяиъ не сдѣ- 
дуетъ придавать вначенія; это станетъ ясно, 
вогда состоится отдоженный визитъ во- 
родя.

ЦЕТИНЬЕ. Девять видныхъ нождей пле- 
нѳнъ груцы и другіе находящіеся въ Чер- 
ногоріи, обратидись изъ Подгорицы въ суд- 
таву съ просьбой принять обратяѳ въ ту- 
рецвое подданство и разрѣшить вернуться 
въ Турцію. Они обѣщіютъ быть вѣрнопод- 
данныин. Анадогичная петиція отосдана изъ 
Бари правосдавныни вѳждяни бѣгдецѳвъ, 

НОГАЛЕСЪ (Мевсвва). Городъ Мазатданъ 
овруженъ инсургентаии. Подвѳзъ воды от- 
рѣзанъ. Мевсивавсвая канонерва обстрѣди- 
вада пѳвицію инсургенгѳвъ гранатаии, но 
въ виду общихъ представленій инѳстран- 
ныхъ вовсуловъ превратида огонь и ушда 
иъ нѳре. Дввжѳвіѳ поѣздовъ прѳрваво. Ин- 
сургеиты сѳжгди носты въ Эдьпаво. Сооб- 
щаютъ, что переииріе войскъ инсургентани 
ироддено еще на нять дней.

ТОБІО. Битайсиій ваеиъ прѳдѳлжаетъ 
воднѳвать печать. Тедегріфируютъ ивъ Пе- 
вина о существовавіи севретвыхъ статей 
догѳвѳра съ четырьия фивансовыни группа 
ни. сХѳци» сѳсбщаетъ: Яаѳнія преддѳжила 
Битаю своего фвнансоваго совѣтнвва. Пра- 
ввтедьство завазадѳ яповскинъ воипаніяиъ 
два брѳвеносца въ 26,800 тѳвнъ. Бѳввер- 
тированный заеиъ поннзидся на подторы 
іены въ ваду сдухѳвъ о сиѣнѣ вабинета.

ЦИЦИБАРЪ. Пѳ расаоряженію нукденскаго 
генералъ-губернатора сѳвѣщатедьныи вони- 
тетъ проввнціи постанѳвилъ удвоить пошди- 
ну съ повупателей нѣхѳвъ въ цѣдяхъ уве- 
диченія средствъ на содержаніе нѳвыхъ гѳ- 
родсввхъ судовъ.

МУБДЕНЪ. Бонференція высвазааась за 
систеиатичесвое ивученіе спеціадистани- 
врачаии эпивѳотій грызуновъ въ отвошеніи 
8ара8итедьности. Двѣ ніибодѣе ваинтѳресѳ- 
ванныя стравы доджны выподнить наиѣ 
ченныя ивсдѣдованія, подчинить недицинсво- 
ну надзору тарбаганій прѳиыседъ въ 
Манчжуріи, устрѳить изодяціонный госпи- 
тадь и особѳ изучить вопросъ о воспріии 
чввости въ чуиѣ животныхъ.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніянъ сРейтера», въ 
диплѳнатичесвихъ вругахъ полагаютъ, что 
настѳящій нятежъ серьевнѣе обычныхъ въ 
Марѳвво водвеній въ виду участія враж- 
дебныхъ инѳстранцаиъ ѳлеиентовъ. Здѣсь 
довѣряютъ заявленію Франціи, чтѳ похѳдъ 
въ Фецъ будетъ совершенъ дишь въ тоиъ 
сдучаѣ, есди тѳгѳ потребуетъ пѳложеніе 
иностранцевъ, причеиъ французсвія войсва 
ве ѳставутся таиъ ва прододжитедьнѳе вре 
ия. Въ освѣдонденныхъ вругахъ пѳдагаютъ, 
что Франція постарается не преступать пре- 
дѳставденвыхъ аджевнрассвини автани иравъ 
и дуиаютъ, что при настоященъ подоженіи 
нѣтъ повода въ осложненіяиъ.

ПАРИЖЪ. Изъ Рабата соѳбщаютъ, что 
переходъ черевъ рѣву Бурегрегъ совершевъ 
бдагоподучно. Обдасть сповойна.

МАРСЕЛЬ. 600 чедовѣвъ кодоніальныхъ 
войсвъ отправдевы въ Бавабданву.

ТАНЖЕРЪ, 9 апрѣля въ Фецъ прибыди 
1500 всадниковъ ввъ обдасти Таза для 
пѳддержанія судтана.

ТАНЖЕРЪ. Генѳрадъ Муаньесъ отрядонъ 
прибыдъ 14 апрѣдя въ Рабатъ. По сообще 
ніянъ сГаваса», Магадда подъ предводитедь 
ствонъ Бренона 10 апрѣдя подъ непріятедь- 
свинъ огненъ достигь Сиди-Мадовбенхедда. 
Провіавтсвій обовъ пѳдъ начадьствонъ Буас 
сѳ съ бодыпой опасностыо вернудся въ Су- 
кэльарба. Вся обдасть охвачена панивѳй 
всдѣдствіе ухода Магадлы.

ПАРИЖЪ. Правитѳдьство нодагаетъ, чтѳ 
сдухи о сиерти Бренѳна невѣрны. Націо- 
надьный синдивагь жедѣвнодорожныхъ ра 
бѳчихъ органивуетъ въ Парижѣ бодмпѳй ни- 
тингъ ддя протеста противъ рѣшевія вон- 
паній. Вь провивціи соювъ рабочихъ син 

[диватовъ нанѣренъ осущѳствить нанифесга- 
[цію 1 ная.
I РИМЪ. Титтѳни назначенъ чденонъ гааг 
сваго неждунарѳднаго третейсвагѳ суда.

БАНТОНЪ. Еронѣ яныня и ввце-вороля 
реводюціоверы сѳжгди 50 доновъ и заруби- 
ди 70 соддатъ ввце-вородя. Пароходныя сѳ- 
общѳнія съ Гонвонгонъ прѳрваны. Войсва, 
аттавовавъ иятежнивовъ, перебиди нѣсводь- 
кихъ ивъ нихъ. Равенъ подковнивъ. Произ 
ведено нного арестовъ.

ГИРИНЪ. Въ довдадѣ трону губернаторъ 
ходатайствуетъ объ отпусвѣ части аавлючев- 
нагѳ Битаенъ зайиа на пѳстройву гиринъ- 
хунчунсвой жедѣвной дороги, придавая ей 
большое вначеніѳ въ сиыслѣ вытѣсненія рус- 
сваго вліянія.

УРМІД. Среди турециЯхъ вурдовъ идетъ 
агитація въ вовстанію съ цѣлью добиться 
автоноиіи. Агитируетъ прибывшій ивъ Ев- 
ропы шейхъ Абдудъ-Ризъ бей. Бурды яо- 
спѣшно вѳоружаются.

ТЕГЕРАПЪ. Меджидись отвлонидъ потре- 
бованную вабввеюнъ срочность обсужденія 
8айна.

МУЕДЕНЪ. Въ посдѣдненъ общеиъ засѣ- 
даніи кѳнфѳренціи васдушаны результаты 
работъ коииссіи по ѳпиденіѳдогш чуны. За- 
болотный, Еатазато, Стронгъ, Чжуанъ и 
Грѳй единогдасно предлѳжидисдѣдующуюре- 
зодюцію: зпидеиія зародидась въ иѣстности, 
въ теченіе ряда дѣтъ подвержѳннѳй вспыш- 
ванъ легочнѳй и бубонной чуин. Хѳтя нѣгъ 
тѳчныхъ довавательствъ пронсхожіевія эпи- 
деніи, однаво, ножно съ большою вѣрнѳстью 
предпѳдожить, что тарбаганья бодѣзньнахѳ- 
ДИТСЯ ВЪ тѣсной СВЯ8И съ легочной чуной 
въ Манчжурін, Забайвальѣ и сѣвернѳй Мѳн- 
годіи, въ частнѳсти съ послѣдней ея вспыш- 
кой,

МУЕДЕНЪ. Сидянъ дадъ прощадьвый обѣдъ 
дедегатаиъ конфѳрѳнціи. Прѳдставвтѳдь ви- 
тайскаго правитедьства Адьфредъ Ш і бла- 
годаридъ конфѳренцію 8а то, что укдоняѳтся 
отъ рѣшенія подитическихъ вопросовъ, и вы- 
разидъ надежду, чю окончатедьная рѳзолю- 
ція ограничится вопросаии о легочной чуиѣ. 
Всдѣдствіе этой рѣчи взятъ обратно проевтъ 
невсввавсваго делегата Гонвалеса ѳ санитар- 
ной органнзаціи въ Еитаѣ.
ХРИСТІАНІЯ. Государствѳвный совѣтъ упод- 

ноиочидъ правитсдьство внѳсти въ стортингъ 
аавонопроѳЕТъ о завдюченіи государствен- 
наго вайиа въ 60 ниддіѳновъ вровъ.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣвіяиъ «Рейтера», ан- 
глійсвѳе правительство, трѳбуя жедѣвноде-

рожной вонцѳссіи линіи Муханерра-Хоре- 
набадъ, преслѣдѳвадо исвдючитедьно вои- 
нерчесвія цѣли; нѣтъ нивавихъ основаній 
предполагать, что это дѣло находится въ 
связя съ вопросоиъ о багдадсвой дорогѣ или 
вонстантиноподьсвиии переговораии.

ЭТослѣдняя почта.
Поѣздка воевнаго министра. 

Военный нинистръ В. А. Сухоидиновъ 
прѳдпринииаетъ поѣздву на Дадьній 
Востѳвъ. Цѣдь поѣзви — овнавонденіе 
вакъ съ общинъ подоженіеиъ дѣдъ 
на Дальнеиъ Востѳвѣ, тавъ и съ состоя- 
ніеиъ нашихъ военныхъ сидъ. Путеше- 
ствіе иннистра продлится бодѣе двухъ иѣ- 
сяцевъ.

Поѣздвѣ придаютъ бодьшое яолитичесвое 
•начѳніе и связываютъ еѳ съ событіяии на 
Дальненъ Востовѣ. Въ Бердинѣ убѣждѳны 
въ неиібѣжности свораго стодвновѳнія Рос- 
сіи съ Битаенъ.

Военный <строй въ учебныхъ за- 
веденіяхъ.

Завончидись работы особаго совѣщанія, 
подъ нредсѣдатѳдьствѳнъ гѳн. Лѳша, о ввѳ- 
дѳніи въ ннзшихъ и срѳдняхъ шволахъ 
обяватедьнаго преподававія военнагс строя. 
Совѣщаніе высваіалось за органивацію въ 
низшихъ шволахъ и ндадшихъ вдассахъ 
среднихъ учебаыхъ завѳденій пѳтѣшныхъ 
ротъ, а въ старшихт кдассахъ среднихъ 
учебныхъ заведѳній—отряда развѣдчиковъ. 
Съ оснѳвныии подѳжѳніяии законѳпроевта 
не согдасдись нногіѳ члены совѣщанія, 
гдавныиъ обраюиъ, орѳдставитѳди сиортив- 
ныхъ Обществъ. Сѳвѣщаніеиъ разработана 
тавже и финансовая сторона вопрѳса. Дла 
осущѳствлѳнія проевтг» ежегодно взъ 
средствъ государстзеннаго вааначейства 
придется огпусвать до 10 нилл. руб. Обра- 
вована осѳбая воииссія, котѳрой поручено 
равработать пданъ учебанковъ военнаго 
строя и прѳграины вавятій.

Пвтріаршее пожалованіе.
Его блажеаство патріархъ іерусадиискій 

Даніанъ пожаловалъ и нрисладъ къ Пасхѣ 
товарищу оберъ прокурора синѳда сенатору
А. П. Рѳгѳвичу 80Д0ТѲЙ врестъ съчаствцѳю 
чествагѳ древа Гроба Господня. Брестъэтоть 
съ Высочайшаго соивводенія нѳсится на 
врасвѳй дентѣ на груди. Пожадованвый 
патріаршинъ врѳстоиъ причисляется къ вва- 
нію ставрофора (врѳстовосца).

(сУтро Рвсс.»).

Биржевыя артели
Министерство тѳрговли и пронышденности 

приступаетъ къ переснѳтру ивданнаго въ 
1905 г. вавона « биржевыхъ артедяхъ, на 
правтивѣ обиаружившаго нѣвѳторые ведѳ 
стаіЕИ. Биржевыя артели за пѳслѣднее вре- 
ня ввели нѳжелатедьные пѳрядви, увдоня 
дись въ своѳй дѣятѳдьности отъ трѳбовавій 
завона. Всдѣдствіе этого, участились сдучаи 
вдоупотребденій. Въ вачествѣ подготовитедь- 
наго натеріала отдѣлѳиъ юрговди собира 
ются свѣдѣвія о существующихъ артѳдяхъ 
о числѣ членовъ, о сѳстоянія важдой арте 
ди, о сѳстояніи артѳдьныіъ капигаловъ і 
т. д.

Хлѣбные склады.
Цѳнтральный воивтетъ по дѣлаиъ нѳдва- 

го вредвта на посдѣднеиъ своенъ засѣданіи 
принядъ рѣшеніе ѳ выдачѣ долгосрочныхъ 
ссудъ недвинъ вооперативаынъ и врѳдит 
нынъ учрежденіяиъ спеціадьнона пострѳйву 
хлѣбныхъ свдадѳвъ нбодѣе усовершѳнство 
ванныхъ едѳваторовъ. Для этой цѣдя въ 
расворяжѳніе мавнаго вѳнвтета пѳ дѣдаиъ 
недваго вредита предоставдево изъ ссудосбе- 
регатѳльныхъ кассъ до 30.000,003 руб. 
Ссуды будутъ выдаваться на сровъ до 20 
дѣтъ и8ъ 5 проц. годовыхъ на обравовапіѳ 
основныхъ вапвтадовъ на пѳстрѳйви верно- 
хранидищъ.

Новый бавкъ.
Возиикаетъ сРусскій торговый баввъ». 

Учредвтедяни навываюгъ: иосвовсваго прѳд* 
прининатедя И. А. Пуговвияа, А. Г. и М. 
Г. Михайдѳвсвихъ, И. Я. и‘Н. В. Бѳгдано- 
выхъ, Н. И. Бовичѳва, П. А» Солѳвьева, И. 
И. Чиввва, И. Г. Ерутедева, А. Д. Ветош- 
вввова и д. с. с. Н. И. Мивляева. Еавъ 
передаютъ, уставъ подписанъ, въ качѳствѣ 
сѳучредитедя наэванныхъ предарининателей, 
также на-дняхъ унершинъ кон. сѳв. М, С. 
Еувнецовынъ. Банкъ будетъ производить всѣ 
предусиотрѣнныя банвовыни уставаив опѳ- 
раціи. Свладочный капитадъ опрѳдѣленъ въ 
5 нидд. руб., раздѣденныхъ на авців по
1,000 руб. важдая.

Новыя игральныя карты.
Вѣдонство учрежденій Ииператрицы Маріи 

въ вовцѣ иая и начадѣ іюня вылусваетъ 
въ продажу новыя серіи иградьныхъ вартъ. 
Первая серія напечатана въ стидѣ рововѳ. 
Цѣдь выпусва—подавять вонвурревцію аа- 
гравичныхъ вартъ, преииущественнѳ тавъ- 
называеиыхъ дондорсвихъ, воторыни собла- 
аняется русская публика, посѣщающая Гер- 
нанію и привоѳящая ихъотгуда. Втѳрая се> 
рія вартъ, носковская, рѣдкая пѳ изяществу 
и превосходящая все, гдѣ либѳ инѣющѳѳся въ 
ородажѣ. Всѣ фигуры исполнены въ русскѳнъ 
стилѣ, въ востюнахъ русскихъ бояръ, околь- 
вичихъ и стрѣдьцовъ носБОвсвагѳ періода. 
Ѳбѳротная стѳрона заполнеиа стидьныни иѳ- 
ваичныни рисунваии, дѣдающиии варты, ма- 
печатанвыя на превѳсхѳднѳй буиагѣ, совер- 
шенвѳ непрѳврачнынм.

Общезеискій съѣздъ.
Съ разрѣшевія нвнвстра ввутренвихъ дѣлъ, 

съ 17 по 21 апрѣдя въ Яросдавлѣ созывает- 
ся общеіенсвій съѣздъ по вопросанъ зѳн- 
скаго н городского строитѳдьства и, гдав- 
нынь обравѳнъ, ддя выяснѳнія раздичиыхъ 
вѳвросѳвъ ѳтвоситедьвѳ огнестоЗваго и прѳ- 
тивопожарнаго строитедьства. Пѳдѳбвый 
съѣвдъ явдяется первыиъ въ Россів. За не- 
обходинѳсть созыва его впервые высвазадись 
представвтѳли губѳрнсввхъ и уѣвдныхъ 
вѳнствъ и городѳвъ, участвовавшіѳ на сѳстояв- 
шѳися въ Петербургѣ 12—15 нарта 1910 
года съѣздѣ тѳхнивовъ в ваводчивовъ. Вго 
ложеданіе быдо впосдѣдствіи подтвѳрждено 
на состѳявшенся 4—17 сентября прошдаго 
гѳда съѣздѣ представителей 8ѳиствъ при гдав- 
нонъ управденіи подѣдакъ иѣстнаго хозяй- 
ства.На въѣздъ будетъ представденѳ сѳставден- 
ныхъ разныни вѳнствани свышѳ 30 довда- 
довъ, въ Еоторыхъ, иежду прочннъ, будетъ 
ѳсвѣщѳна исторія огнестоёваго и противѳ- 
пожарнаго строитедьства въ Россіи, общая 
картина гѳяскихъ начинавій и опытовъ въ I 
этоиъ направденіи и вхъ рѳзультаты. і 

прѳисхѳдитъ по сдѣдующѳй про-

ствѣ; 2) Исторія разввтія огнесгойкаго стрѳ- 
ительства въ венствахъ и гѳродахъ. 3) 
>ѳрьба съ ѳпустошительносіью пожарѳвъ 
посредствѳиъ распрвстранѳнія огнестойвихъ 
пострѳевъ. Огнестойвія постройки ивъ пу- 
стоіѣдыхъ бетѳнвыхъ канней и други хън а- 
теріадовъ в усдовія распространенія ихъ въ 
городахъ и сѳдѳніахъ. 4) Принѣнѳвіе бето- 
на, жѳдѣзо-бѳюна и др. ѳгнестойвихъ на- 
теріадовъ ві зенсвонъ дорсжноиъ дѣлѣ (нѳ- 
сіы). 5) Печное дѣло—въ цѣляхъ улучше- 
нія обитаѳности и санитарныхъ усдовій 
сѳдьскихъ и городсвихъ жидвщъ; нѣры въ 
распространѳнію другихъ санитарныхъ при- 
іпссоблѳній въ жидищнонъ строитедьствѣ.
6) Органивація техническѳй понощи и рас- 
пространеніе технячесвихъзя?війвъ цѣдяхъ 
осуществдевія прикѣняеныхъ ѳбществѳаныни 
унравленіяни нѣръ по раепространенію огне- 
стойкихъ и вообщѳ улучшѳнвагѳ твпа по- 
строевъ въ городахъ и селеніяхъ. 7) Орга- 
ни8ація пояощи наседенію общественныни 
удучшеннаго стровтѳдьства; иѣры сѳдѣйст- 
вія в поѳ дрѳнія.

При съѣздѣ устроѳнъ деионстраціонный 
ѳтдѣдъ раздичныхъ типовъ новыхъ строи- 
тѳдьвыхъ натѳріаловъ, равдичаыхъ стан- 
вовъ, сниквевъ, фогѳграфій, плановъ и т.
д. Для участнивѳвъ съѣзда иэданъ зѳист- 
зѳнъ путеводитедь пѳ г. Яросдавдю.

Въ виду пріѣзда И. И. Мечникова.
цій въ Парижѣ русскій ученый 

И. И. Мечниковъ увѣдонидъ управленіе 
гдавнаго врачебнаго инспевтора, что въ 
кэнцѣ ная онъ предподагаетъ прибыть въ 
предѣлы Астраханской губерніи во главѣ 
вкспедиціи изъ ученыхъ и даборантовъ 
Пастеровскаго инсгитута въ Парижѣ ддя 
ивучвнія въ каіныцкихъ степяхъ причины 
чрезнѣрнаго рмввитія тубѳркудеза среди 
калныкозъ. Жѳлая воспоіьвѳваться пребы- 
ваніенъ энаненитаго учепаго въ предѣлахъ 
Астраханскѳй губѳрніи, П. А. Столыпннъ 
обратился въ профѳссору Мѳчнивову съ 
прѳсьбѳй нѳ ѳтвазать въ прввяііи подъ 
ѳбщеѳ свѳѳ рувоводство отправляющіяся те- 
вущвиъ же лѣтонъ въ Асірахансвую губѳр- 
нію двѣ ваучныхъ эвспедвців по ввслѣдова- 
вію чуны среди вяргвзоаъ въ южной и 
сѣверной части АстрахансЕой губерніи. 
Ѳхспедвціи этв снаряжаются протввѳчунвой 
Еониссіей, и въ составъ вхъ вѳйдутъ вакъ 
ученые, вѳнандврсванные изъ Петербурга, 
тагъ и нѣстные бавтеріодоги, и вавѣдующій 
чуиной лабораторіѳй въ Астрахави Блод- 
ницвій. Проф. Мечнвковь, вакъ сообщаютъ 
сРѣчв», увѣдѳиилъ риЕВСтра внутренвихъ 
дѣхъ, что ѳнъ охотно ііринииаетъ на себя 
руководство чуиныни оЕспедаціяия и саиъ 
прииѳтъ участіе вововиознобти въ обслѣдо 
ваніи очаговъ чуиюй заразы.

Съѣздъ гинекологовъ.
Разрѣшѳвъ созызъ въ Пѳгѳрбургѣ въ дѳ- 

вабрѣ 4-го очереднаго съѣзда рѳссійсввхъ 
гвнекодоговъ и авушеровъ.

Съѣздъ фабричаыхъ врачей.
Въ Бодыпей Новой аудиторіи зданія ио- 

екѳвскаго Политехнмческагѳ нузея отврытъ 
второй всерессійскій съѣвдъ фабричвыхъ 
врачей и прѳдставитѳдѳй фабрично вавод- 
свой проныщленнэста. Аудиторія быда под- 
на. Передъ вхѳдонъ находидось нвого поди- 
цейсвихъ чиновъ. Объявдяя съѣздъ отвры- 
іынъ, предсѣдатель оргаавзаціоннаго вони- 
ціѳта И. И. Чуаковъ высішадъ увѣрѳн- 
гѳеть, чтѳ съѣвдъ употрѳбвтъ всѣ урвлія, 
чтойн дсчерпать прсгранну и довести до 
взнца свои вавятія, и еатѣвъ объявидъ рѳ- 
вудыаты кыбѳровъ въ составъ вѳчетнагѳ 
врезвдіуиа. ПѳчѳіЕыкг предсѣдатедекъ 
съѣзда ивбранъ д-ръ В. А. Мѳхиандаров,ъ 
(Еваіервносдавъ), а товарвщани предсѣда- 
теля—д ръ Г. И. Реетзвцевь (Баву) и М. 
М. Магула (Пѳгербургъ). Сеісрѳтаряни избра- 
ны: гг. Барсвій (Екатериносдавъ), Шудьцъ 
((Пѳдьша) и Меркудевъ (Еодѳнна). Быди 
прввесены прввѣтствія еъѣзду. Песлѣднее 
привѣтствіе дѳлегата отъ одного изъ нрѳ- 
фесшнальвыхъ союзовъ, вызвавшѳѳ вѣ - 
сводько занѣчаній предсѣдатѳдя и предосте- 
режеаій со етѳровц прѳдставптедя подяціи, 
не быдо завончеко, и дедегату своро при- 
шлось пѳввнуть каеѳдру. Привѣтствіе это ге- 
в>ридось огь иневи рабѳчяхъ, получившихъ 
дѳступъ ва съѣздъ.

Послѣ перерыва Ф. М. Бдюкеитадь сдѣ- 
дадъ обшврное соѳбщеніѳ на тену: «Госу-
дарствѳннве вдравоѳхраневіе ва Западѣ к 
фабричвая яедицяна».

Воздухоплавательный съѣздъ.
Въ Петѳрбургѣ въ Бмыпѳй залѣ Соля- 

нѳго Городва сѳстоялоеь ѳтврытіѳ перваго 
всерѳссійсвагѳ воздухѳпдаватедьнагѳ съѣвда. 
Собрадось до 600 чедовѣвъ. Первую рѣчь 
проввноситъ предсѣдатѳдь Ияпѳраторсваго 
рускаго техничѳскаго Общѳства В. И. Бова- 
дѳвскій. Онъ привѣтствуѳтъ иредстѳящую 
работу сьѣвда, вѳтѳрый недарѳнъ навванъ 
всѳрѳссійскикъ: на ненъ представдевы всѣ 
вовдухѳпдаваіельвыя оргаввзаціи Рѳссіи. 

Предсѣдатедь съѣзда профессоръ Н. Е. 
/ еовсвій, встрѣченный шуиныни аппдо- 

диснѳнтаки, ввавонягъ съѣвдъ съ тѣнъ 
прогрессонъ вѳздухопдаванія, когѳрый зна- 
нѳнуетъ наше вреия сѳ вренени кіевскагѳ и 
нескѳвскаго сгѣвдовъ естествоиспыіатедей 
съ ахъ сѳгціяни воздухеплаванія.

Начались привѣтствія. Ихъ быю нного 
со всѣхъ концовъ Рѳссіи. Равдичныя ш - 
духопдавагедьныя органввиціи, выешія 
учебныя ваеедѳнія, ѳфвцерсвая вѳз- 
духопгаватедьная, швола, Нвводаев- 
ск&я и Бѳнстантинѳвская обсерватѳріи, 
пеіербургсвій арсеяадъ, гдавное санитарное 
управленіе и гругіѳ прислади свѳихъ пред- 
сгавиіедей, кѳіѳрыиъ порученѳ прявѣіство- 
вать съѣздъ.

На другѳй день начались будви съѣра. 
Дненъ внѣсто предподагаѳнаго общаго сѳ- 
бранія состоядось гасѣданіѳ первѳй сзеціи, 
—деіатедьныѳ аппараты тяжѳдѣе вездуха и 
аЁродпнаничесЕІе воаросы. Всѣ докдады, 
прѳчятанные въ сѳвціи, носятъ чистѳ-тѳх- 
ничѳсвій гарактеръ, но инѣютъ бодьшое 
значѳніѳ въ дѣдѣ удучщѳнія аэропдановъ, 
ихъ крыльевъ и рудя.

Вѳчеронъ сосюядось засѣдаціе третьей 
сѳеціи, на ЕѲіоронъ быдъ прочитанѵ рядъ 
доЕдадовъ о двигатѳдягь и виніахъ для 
вовдухоплаванія.

Послѣ экскурсія чіевовъ дія оснотра 
Павловской, Бонсіантяновсвой обсерваторіи, 
состоялось засѣданіе 5 й секціи. Засѣданіе 
прѳшдо оживденно, тавъ вакъ обсуждался 
вопроеъ, ждвэ пнтересующій всѣхъ, вэ- 
просъ ѳ всѳроссійскеиъ вовдухопдаватедь- 
нонъ соювѣ. Жэдательность такого союза не 
везбуждаѳтъ сзннѣнія у всѣхъ чденовъ 
съѣзда, но по вопросу ѳбъ основаніяхъ его 
органиваціи среди члеяовъ съѣзда не овава- 
лось едиаодушія. Проеяты тавой организа-

Съѣвдъ прѳисхедитъ пѳ слвдующѳи иРи ' ці̂  (а ихъ овавадось три) выработаны нѳ-
граннѣ: гвадолгѳ до съѣзда и потону не ногли под-

1) Зѳнсеоѳ и гѳрвдскѳе строитедьство. *верГНуТЬСЯ живом_ и всестороннеиу ебсуж- 
Принѣненіе новыхъ ѳгнестѳйкихъ иатеріа-, денію въ равличныхъ воідухѳплаватедьныхъ 
довъ въ веиевоиъ и горѳдсвоиъ стрвитедь-;
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органвзаціяхъ и отдѣлахъ аѳровлуба, а слѣ* 
довательно и вопросъ обь объединеніи воэ- 
духѳплаватвльныхъ Обществъ на втомъ 
сьѣвдѣ овончательно не будетъ рѣшенъ 

Въ началѣ васѣданія предсѣдатель орга- 
ниваціэпааго вомитета полвовнивъ Найде- 
новъ овнавоиилъ членовъ съѣзда съ паста 
новвои вопроса о вовдухоплавательныхъ со- 
юзахъ на Западѣ, гдѣ этотъ вопроаъ раз- 
рѣгаенъ уже 10 лѣтъ тону назадъ.

Вечеронъ состоялось васѣданіе севціи о 
прннѣаеніи воэдухоплаванія въ равныхъ об- 
ластяхъ техниви. Былъ прочитанъ рядъ 
довладовъ о лрииѣненіи фотографіи въ вов- 
духоплаваніи, о во8Духонлавательныхъ вар- 
тахъ, о фвтографичесвихъ снинвахъ съ ле- 
тательвыхъ аппаратовъ, о наблюденіи надъ 
струвтуроб облавовъ при свободнонъ по 
летѣ. Между нрочинъ прочитанъ довладъ 
Яцувонъ—«Авіація въ норскоиъ дѣлѣ». До 
владчивъ внавонилъ съ принѣненіенъ аэрэ- 
плановъ въ норсвой войнѣ, равскаіывалъ о 
способахъ, вот рые нравтивуются на За- 
падѣ и въ Анеривѣ при педнятіи и спусвѣ 
аѳроплана на палубу ворабля. Въ близкай- 
шенъ будущенъ,—дунаетъ довладчивъ,— 
аѳропланы будутъ употребляться не тольво 
для развѣдочной службы, но и выступать 
вавъ автивная сила.

Международная воздухоплаватель- 
ная выставка.

Въ первый день Пасхи въ Петер- 
бургѣ открылась первая международ- 
ная воздухонлательная выставка. Ми 
хайловскій манежъ весь преобразил 
ся. Гиганты-птицы съ широкорао 
простертыми крыльями глядятъ со 
всѣхъ сторонъ. Убранство выставки 
тавже авіаціонное. Свѣтовыя гирлян 
ды, льющія море огней, представля- 
ютъ модели воздухоплавательныхъ 
кораблей. Выставлены главнымъ обра- 
зомъ аппараты тяжелѣе воздуха, ко- 
торые и стоятъ въ три рядана штан- 
дахъ, обитыхъ зеленымъ суаномъ. 
Отдѣлъ аппаратовъ легче воздуха 
представленъ менѣе богато. Здѣсь 
стоятъ снаряженная гондола воздуш- 
наго шара и нѣсколько мэделей са- 
михъ воздушныхъ шаровъ. Офицер_ 
ской воздухоплавательной школой 
выставлена большая металлическая 
гондола дирижабля <Голубь», на ко 
торомъ офицсры - воздухоплаватели 
совершили рядъ полетовъ надъ Пе- 
тербургомъ. Гондола выставлена въ 
полномъ снаряженіи. Въ отдѣлѣ аэро 
плановъ учаотвуютъ Англія, Франція 
Германія и Росеія. Россія оредстав- 
лена нѣсколькиии аэропланами, по- 
строенными русско балтійскимъ ваго- 
ностроитѳльнымъ заводомъ и петер 
бургскимъ товариществомъ авіаціи 
Интересенъ летатеяьный аппаратъ 
инженера Гакеля, построеаный рус- 
еко-балтійскимъ заводомъ. Онъ имѣ 
етъ оригинальную конструвцію и при 
саособленъ для взлета съ водной по- 
верхности и для сяуска на нее. Но 
опытовъ съ нимъ еще не производи- 
лось. Въ русскомъ же отдѣлѣ выдѣ- 
ляется и военный биаланъ <Пта». 
Достоинство этого аппарата заклю- 
чается въ томъ, что онъ легко 
складывается. Его можетъ везти 
одна лошадь, а части его укладыва- 
ются въ одивъ ящикъ, тогда какъдля 
<Фармана» нужны три ящика. Въан 
глійскомъ отдѣлѣ имѣются два аэро 
олана системы «Бристоль», Франція 
нредставлена аэропланами разныхъ 
системъ. Еромѣ знаменитыхъ аэро- 
плановъ Блеріо и Фармана, уже из 
вѣстныхъ публикѣ, здѣсь имѣется не- 
большой аішаратъ Гуои, на которомъ 
совершенъ рядъ полетовъ, въ томъ 
числѣ изъ Парижа въ Бордо. Фран- 
ціей же выставленъ монопланъ систе 
мы Роберта Эсно Пельтри (Рэпъ). 
Эготъ монопланъ замѣчателенъ тѣмъ, 
что онъ построенъ изъ металла, кото 
рый твердостью не устуоаеіъ стали, 
а легкостью—аллюминію, и хотя зтотъ 
монопланъ явяяется однимъ изъ тя- 
желыхъ, но уже тедерь онъ просла 
вился, побивъ міровой рекордъ въ 
скорости и полетовъ съ пассажнра- 
ми. Въ германскомъ отдѣлѣ выдѣ 
ляется аэрооланъ системы Н8г1»п,так 
же сдѣланный изъ металла. Выстав- 
лены на выставкѣ и моторы для ле- 
тательныхъ аапаратовъ, но здѣсь Рос- 
сія отсутствуетъ. Далѣе слѣдуетъ 
рядъ фирмъ, выставившихъ различ 
ныя принадлежности для воздухоола 
вательныхъ цѣлей: пропеллеры, орга- 
ны управленія, рамы и др. Тутъ-же 
стоятъ иаэросани, которыя отличают- 
ся отъ автомобилей тѣмъ, что по- 
ставлены на полозьяхъ и ориводятся 
въ движеніе пропеялеромъ. Тутъ же 
демонстрируется безпроволочный те 
леграфъ. Устроена станція для пере- 
говоровъ летающаго авіатора съ зем 
лей; имѣется и телефонный приборъ 
для переговоровъ авіатора съ пасса- 
жирами. Въ концѣ манежя устроенъ 
миніатюрный аэродромъ съ моделями 
летающихъ аэроплановъ. При помо- 
щи электро двигателя игрушки аэро- 
планы приводятся въ движеніе и ле 
таютъ,какъ настоящіе аэропланы, чѣмъ 
и забавляютъ оублику. По открытіи 
выставки былъ произнесенъ цѣлый 
рядъ рѣчей и тостовъ, послѣ чего 
публика подъ гулъ сиренъ и трескъ 
пропеллеровъ пошла осматривать вы- 
ставку съ ея безчисленными штандар- 
тами и витринами.

Иицидентъ на воздухоплавательной 
выставкѣ.

Среди членовъ воздухоплаватель 
нагэ съѣзда много толковъ вызвалъ 
случай, ороисшедшій на выставкѣ 
При осмотрѣ выставки прилично 
одѣтый господинъ ооложилъ себѣ въ 
карманъ небольшой красивый ин 
струментъ - уклономѣръ, которымъ 
опредѣляется, поднимается-ли аэро 
(■татъ, или опускается. Одинъ изъ 
посѣтителей сообщилъ объ этомъ 
администраціи выетавки. Прилично 
одѣтаго господина, уже сидѣвшаго на 
извозчикѣ, пригласили въ комнату 
вомитета выставки и предложили 
возвратить взятый имъ инструментъ. 
Онъ очень волновался; сначала от- 
рицалъ фактъ, но потомъ, когда при 
вели полицейскаго чиновника, онъ 
вынулъ изъ кармана взятый имъ ин 
струментъ и въ удостовѣреніе своей 
личности показалъ членскій билетъ 
аэроклуба и свою визитную карточ 
ку, на которой значилось, что онъ— 
камергеръ и членъ Гос. Думы изъ 
фракцій центра Г. Н. Глѣббвъ. Онъ 
далъ сбивчивыя объясненія, что хо 
тѣлъ показать инструментъ своей

женѣ, что имѣетъ обыкновеніе брать равиѣрѣ иѣсячнаго жалованья, а 
сувениръ еъ посѣщаемыхъ имъ вы- 
ставокъ. Представленная имъ кар- 
точка ороизвела такую сенсацію, что 
полиція даже не составила протоко- 
ла. По поводу этого случая среди 
членовъ съѣзда ходятъ двѣ вереіи: 
одни говорятх, что „прилично одѣ- 
тый господинъ" взялъ красивый ии 
струментъ для того, чтобы показать 
его своей супругѣ, будто-бы нахо-

телю лвнбарда А. И.
5 проц. съ прибыли.

Новая больница. 15 аорѣля 
состоялась поѣвдва въ бывшеѳ Горинсвое 
инѣніе (ири ст. Бологривовва) вавѣдующаго 
участвоиъ И. Е. Усачева, члэна аткар • 
ской зеисвой управы И. И. Панфилова и 
саратовсваго городсвогѳ іеилеиѣра И. В. 
Львова для осиохра двухъвтажнаго ванен* 
наго дона подъ устройство вѳнсвой больни-

дившейся въ это время на выставкѣ; Іцы, Донъпризнанъ подходящннъ. Находит- 
другіе утверждаютъ, что карточкой [ ся онъ въ лѣсистой вдоровой нѣстности, въ 
члена Госуд. Думы могъ восаользо-Іравотѳяніи оволо 2 верстъ отъ ст. Кологри- 
ваться какой-нибудь мошенникъ, аівовка (по направленію въ Саратѳву). Не- 
третьи добавляютъ, что въ такомъівдалевѣ инѣется порядо?ный прудъ, хоро- 
случаѣ члену Госуд. Думы стоитъшая рѳднивовая вода. При донѣ отводится 
только лично явиться въ комитетъ I нѣсколькѳ десятинъ 8ѲНЛИ подъ садъ и ого- 
выставки, и его непричастность къіродъ. Контравтъ подписанъ на 6 лѣтъ, съ 
этому случаю сдѣлается очевидной. 1 платой по 400 р. въ годъ.
На съѣздѣ же разсказывали, будто-І Опыты грузового трамиай
бы членъ Госуд. Думы, о которомъінаго движенія. Завтра по Нѣнецвой ли- 
въ данномъ случаѣ идетъ рѣчь, по-Ініи траиаая будутъ прѳиіводиться ѳпыты 
далъ уже въ орезидіумъ Госуд. Думыівывовви грузовъ на транвайныхъ плат 
прошеніе объ отпускѣ его на 34 дня, I фзрмахъ съ бѳрега Вѳлги въ болѣе возвы

Столкновеніе пароходовъ. Въ □остановлѳнія городсвой Дуыы и о каж ли собраніе принять
домъ нарушеніи нми постановленія до- (СЧиіаетъ-ли достаточныни водить до свѣдѣшя городовой управы,« 
привлекая виновныхъ къ законной от- 
вѣтстіенности.

распоряди-л
отчислить 9 ч. у. 15 апрѣля оволо Саратова произо- 

|шло столвновеніе пѳревовнаго парѳхода Згу- 
риди <Афина» съ бувсярнынъ пароходонъ 
Колеснивова «Сѣвсвъ». На перѳвоінѳнъ па- 
рохѳдѣ было нного публиви, направлявшей- 
сл въ Пѳвровсвую слобѳду. Кѳнандиръ <Афи- 
ны» г. Дубовсвій дѳржалъ вурсъ оволо пе- 
счаннивовъ, а серединой Тарханви шелъпа- 
роходъ «Сѣвсвъ», таща эа собой груженную 
баржу-плашвоуть 0-ва «Каввавъ и Мерву- 

». Пароходы встрѣтились противъ пере- 
возной пристани и дали тревожные свистви. 
Конандиръ <Афины», не желая дожидаться, 
вогда пройдѳтъ <Сѣвсвъ», сдѣлалъ врутой 
поворотъ вправо и пошелъ полнынъ ходонъ 
на перзрѣвъ <Сѣвсву», конандиръ вотораго 
г. Пѳрѳсенвовъ началъ дѣлать сигнальную 
отнашву и направнлъ сзой пароходъ въ об- 
водъ <Афнны»,нобылоужепѳідно. <Сѣвсвъ» 
ударился въ лѣвый бортъ <Афины» нѳсо-

шѳннынъ лунвтанъ города. Опыты этн 
инѣютъ свявь съ ѳрганизаціеи доставви 
груювъ по транваю съ Волги въ пасса- 
жирсвону воввалу и на товарную станцію. 
что, вонечно, во нного рааъ будетъ дѳшевле 
и удобнѣе гужѳвѳго способа.

Собраніе учителей. 15 апрѣля 
въ пѳнѣщенія городсв. управленія состоя- 
лось собраніѳ Общества вваинопѳнощи уча- 
щихъ и учившихъ начальныхъ шволъ Са- 

губернаторъ I ратовсвой губ. Заслушаиы и утверждены 
апрѣля, въ 10|отчѳтъ о дѣятельности Общества за 19І0г., 

а тавже сиѣта приходо-расхода на теаущій 
годъ. Изъ ииѣющихся срѳдствъ постановле- 
нѳ ассигновать 1000 р. въ ѳснѳвной спе- 
ціальнѳй фоидъ на учрѳжденіѳ санаторіи для 
учителей и учитедьницъ начальныхъ учи- 
дищъ, нуждающихся въ отдыхѣ и раціональ 
нонъ дѣченіи,

Ученическая выставка. Вчера
81-

тедегранна на повдравіевія биржевынъ 06 Івончилась выставва вдассныхъ работъ уче- 
ществэиъ нинистра фипансовъ сдѣдующагоіницъ ѳтой гииназіи пѳ руводѣдію и 4рисо- 
содержанія: <Исвревнобдагодарю всѣхъ чде-іванію. Выставва быда отврыта 13, 14, 15 
новъ биржевого 05ще;тва'8а повдравдѳнія и|и 10 апрѣдя; входъ бевпдатный. Пубдиви 
добрыя пожеланія. Ст&тсъ-севретарь Коков-1 было неиного; дажѳ ивъ родитедей ученицъ 
иовъ». Ідадевѳ не всѣ удѳстоидись ввглянуть на ра

Отъѣздъ еп. Гермогена въібѳту свѳнхъ дѣтей. А жаль,—нѣвоторьіе 
епархію. На втѳй ведѣдѣ еи. Герногенъ I рисунви съ натуры, вонповиціи и обравцы 
предподагаѳіъ выѣхать на вреня въ гДва-|ручныхъ ивящныхъ рабѳтъ впѳднѣ васду-

Хроника.
Г. сар&товскій 

П. П. Стреиоуховъ 14 
часовъ утра выѣхалъ съ управ- 
ляющимъ р*8.-ур. жѳдѣэной дорогой Д. А 
Матреяинсвжмъ на Увекъ ддя осмогра жѳ- 
дѣзно дорожныхъ сооруженій, а оттуда на 
товарную станцію, гдѣ осматривадъ мастер- 
скш. Ватѣмъ г. губернаторъ посѣтидъ же 
дѣзнвдорожныя учидищѳ и бадьницу.

Телеграмма министра. Вчера 
биржевымъ комитетомъ подучена отвѣтная|во 2-й министерсвой жѳнской гимна8Іи

вои частью и сшибъ пѳрида, парусъ, из- 
мялъ бовъ, а у себя повредидъ всю носо- 
вую часть. Пубіива перѳпугадась, равдадись 
вриви, начадась суматоха. На мѣсто аваріи 
прибыдъ начадьнивъ судоходной дистанціи 

Ямщивовъ. Соотавденъ автъ на обоихъ 
вомандировъ »а нарушѳніе правидъ пдава< 
нія. Песчастій съ дюдьми не быдо.

Затонувшій пароходъ. Въ на- 
шемъ сообщеніи о эатонувшѳмъ оводо Еня- 
8ѳвви бувоирномъ пароходѣ вхрадась ошиб- 
ва. Затонудъ пароходъ <Доставщивъ» а нѳ 

Прибой». Приводнмъ нѣвѳторыя подрѳбно- 
сти. Пароходъ надѳтѣдъ на дьдину ночью; 
прибдиженіе дьдины нивто не гамѣтидъ, 
даже стоявшій на носу матросъ. Видя неив 
бѣжность потопденія, вапитанъ направидъ 
пароходъ на пѳсви и посадидъ ѳго 
на медь. Подъ водой быдъ тодьво ввр- 
пусъ парохода, вѳрхнія же надстройви бы 
стро раѵрушадись прододжающимся дѳдохо 
домъ. На трѳтій дѳнь всѳ быдо издѳмано, 
исвовервано. Тепѳрь надъ водой возвышает 
ся дишь одна труба, сдучайно уцѣдѣвшая 
отъ дедохода. Вое вавія вещи воманді свез- 
да на берегъ, равбида падатву, въ воторой 
и прожида нѣсводьво дней.

Пароходъ вупденъ г. Буаинымъ тодьво 
два мѣсяца тому н&задъ и не быдъ застра* 
хованъ.

дынсвъ, гдѣ его интерѳсуетъ постановва 
миссіонѳрсваго дѣда въ связи съ отврыты 
ми тамъ ѵиссіонерсвими шводами и цервва 
ми

Праздникъ «бѣлойромашзи»

живади ввиманія.
Всходы, По отзывамъ седьсвихъ 

хоаяевъ и агреномовъ, озимие посѣш  
преврасно пѳрѳзимовади: всходы ржи вышди 
густые, 8едѳные, вустистые, сочные. Яро

Іоматетъ по борьбѣ съ тубервудѳюмъ по-1 вие всходи въ ѳврѳстностяхъ Саратова иа 
становидъ: вромѣ продажи въ дюдныхъ мѣ-1 городсвихъ и частновдадѣдьчесвихъ вемдяхъ, 
стахъ и учрѳжденіяіъ цвѣтва «бѣдой ро Ізасѣянаыхъ въ первые дни страстной не 
машви», устроить 20-го апрѣдя чтеніѳ въідѣди, успѣди подняться изъ земди, но вы 
городсвомъ театрѣ о мѣрахъ противъ ча I шди доводьно сорные, всдѣдствіе стоявшихъ 
хотви; въ вачествѣ девторовъ выступятъівъ то время хододовъ, бдагопріятствовавшихъ 
□роф, Сдовцовъ и чденъ Гос. Духы г. Ма-1 проиврастанію травъ» Новые посѣвы кор- 
сдѳннивовъ. Прѳсить мѣстныя гавѳты въ| мовихъ травъ дади вподнѣ удовдетвори 
тотъ жѳ день посвятить рядъ статей по во-ітѳдьныѳ всходы.
просу о вадачахъ всемірной диги по борьбѣ I -♦*- Вечеръ въ память Т. Г. Шев- 
съ тубервудѳвомъ и о мѣрахъ самоохраны 8 ченко. 15-го апрѣдя Научной Сганціей 
прѳтивъ этой болѣзни. На вырученныя I быдъ устроенъ въ народной аудиторіи ди- 
деньги вомитетъ проевтируетъ отврыть въ|тературно-му8ывальный вечеръ, посвящѳн- 
оврестностяхъ Саратова дѣчебную водонію|ный памяти Т. Г. Шѳвчѳнво По прочтѳніи
ддя дѣтѳй, сдабыхъ вдорѳвьѳмъ и предрас- 
подоженныхъ въ чахотвѣ.

Въ органиваціи праздника «Бѣдой ро- 
машви» принимаетъ участіе дамсвій воми 
тетъ въ составѣ сдѣдующихъ дицъ: супру- 
га управдяющаго дорѳгой Л. Г. Матренин- 
свая, супруга члена Гос. Думы Л. Л. Мас- 
деннивова, женщина врачъ М. Г. Фомина, 
0. Н. Рощѳвсвая, супруга управдяющаго 
отдѣденіемъ госуд банва г-жа Танвова, М 
В. Оленева, А. И, Бруханская, С. А. Ти- 
мофѳева, Е Ф. Мадьпева и др. Вчера депу- 
тація отъ вомитѳта въ составѣ г-жъ Мас- 
дѳннивовой, Фэминой и Танвовой обрати- 
дась съ прѳддоженіемъ въ супругѣ г. на*

г. Стечвинымъ вратваго довдада о поэ 
зіи и жи8ни увраинсваго пѳэта, публива 
пѳчтида вставаніѳмъ ѳго память и стоя-жѳ 
просдушада двувратнѳ испѳднѳнную хѳ- 
рѳмъ «Запѳвитъ». Бъ вонцертнѳмъ отдѣле- 
ніи былъ прочтень рядъ стихотвѳрѳній, 
нѣсвѳдьво мадороссійсвихъ пѣсеновъ 
и рѳмансовъ. Артиства общедоступ- 
нагѳ тѳатра г жа Анчарова прѳчда от 
рывви ивъ пѳзмы «Батѳрына». Многочи- 
сденная пубдива тепдо приннмада испод- 
нитѳдѳй.

■ф- Переправа пассажировъ, пѳч- 
ты и багажа черезъ Водгу съ 16 апрѣдя 
пѳренѳсена на Весеннюю пристань и будетъ

чальнива губерніи С. А. Стремоуховой стать I прои8вѳдиться парохѳдѳмъ «Первый». Пас- 
ао гдавѣ организаціі. Просьба эта быда I сажиры, прибывшіѳ въ Саратовъ съ почто- 
встрѣчена съ полной отзывчивостыо: въівымъ и сворыми поѣздами ЛЛ 8 и 12, 
тотъ-же день суаруга начальнива губѳрніи,|д°ст&вдяются на Весеннюю пристань съ ди~ 
въ числѣ другихъ дамъ лично принимада | тернымъ поѣздомъ А, вотѳрый отходитъ съ 
участіе въ приготовленіи цвѣтовъ бѣлойІп&ссажирсвой станціи въ 12 час. 30 мин. 
ромашви, въ помѣщеніи воммерчесваго вду-Ідня ("пѳ пѳтѳрбургсвому времени), иассажи 
ба. Еромѣ того, она приняла на сѳбя трудъІРы“жѳ огь павелецвагѳ поѣэда № 6 достав- 
ѳргани8эвать продажу цвѣтовъ и обойти I ляются на Весеннюю пристань съ дитер-

нымъ поѣздомъ В.съ вруж&ой для сбора пожертвовіній мно- 
гія учрежденія. Вь случаѣ надобности, ѳиа 
преддагаетъ въ усдугамъ вомитета помѣще 
ніе въ своей квартирѣ ддя изготовдевія 
достаточнагѳ іапаса цвѣтовъ бѣлой ро- 
машки.

Отводъ земли подъ лагери. 
15 апрѣля на ст. Татищѳво состоялось за- 
сѣданіѳ вомиссіи, подъ прѳдсѣдатедь 
ствомъ саратовсваго уѣзднаго исправника 
при участіи: прѳдставитѳдя воѳнна
го вѣдомства—полвовнива 
уѣадной земсвой управы

Дѣло о закрытіи зазода въ 
Царицынѣ. Въ Царицынѣ на Воі-
гѣ сущѳствуетъ 10 дѣтъ заводъ
бр. Серебрявовыхъ. Купецъ Рѣпнивѳвъ,
имѣющій пѳ сосѣдству съ заводомъ домъ, 
возбудилъ судебное дѣдо ѳ ваврытіи завода, 
мотивируя свою жадобу тѣмъ, что заводъ 
безпѳвоитъ его и ѳгѳ жидьцѳвъ. Выѣздная
сессія овружнаго суда высвазадась за за- 
врытіе завода. Дѣдѳ быдо перенесенѳ въ 

Изанова, члена!сУДебнУю надату, вѳторая отмѣнида пригѳ 
С. П. Горохова,|®«Р,ь овружнагѳ суда и вынесла ре80люцію

гор̂ дсвого агронома Б. I .  Медвѣдева и че-|о неваврытіи эавода. Братья Серебрявѳвы 
тырехъ депутатозъ сельсвагѳ общества. 0 б-10братились въ городсвую Думу съ просьбой 
суждался вэпросъ о расшнреніи границъЛ высваіаться, жедаетъ-ди она, чтобы заводъ 
нахѳдящагося въ этой мѣстностя лагерваго 1 фунвціонировалъ въ Царицынѣ. Дума 
участва. Послѣдній занималъ раньше 4341 лпрѣдя болыпинствомъ 25 противъ 1І вы 
десятины; теперь привнанѳ необходимымъ і сваэадась положительно. Однавѳ вупецъРѣп- 
отвести ддя этого еще 511 десятинъ. Чго 1 никввъ пѳдадъ заявлѳніе о пересмотрѣ это- 
васается арендній платы, то овончатѳдьная | г® Дѣла. 13 апрѣля состоядось мнѳгодюдноѳ 
цѣна пова не мѳгла быть установдена I васѣданіѳ Думы, воторая 35 гѳдосами лрѳ 
всдѣдствіе того, что часть этого участва въ!мвъ И  пѳдтвердила прѳжнѳе свое пѳста 
настоящѳѳ время находится подъ хдѣбными I новлѳніе въ пользу сущѳствованія завода, 
посѣвами, за воторыѳ нужно выпдатить ] ѳтвазавъ Рѣпнивову въ пересмотрѣ дѣда. 
дѳньги ваадѣльцамъ по стоимѳсти хлѣбовъ.ІМежду прочимъ, на судѣ быдѳ обращенѳ 

Ревизія городского ломбар |вавманіе, что заводъ имѣетъ безшумной и 
да. Вомиссія въ составѣ: прѳдсѣдатѳдя В. | бѳвдымный двигатѳль Дяэеля. На заводѣ 
И. Чуравова и чдѳновъ А В. Тюмявѳва и | рлботаетъ 350 постоянныхъ рабѳчихъ, заин 
С. П. Шабадина, по поручѳнію Думы, про-|теРесѳванныхъ съ свѳими сѳмьями въ су* 
извела довументзльную и фавтичесвую ре іществованіи завода. 
визію ломбарда и владовыхъ. Отчетъ 8а I Отъ гдавнагѳ управденія почтъ и
1910 годъ найденъ сѳставленнымъ правидь-ІтвлвѳгРаФзв,ь объявляется, что открыты 
но; вниги вѳдутся въ образцомъ порядвѣ. I пріемъ и выдача всяваго рода почтѳвой 
При участіи пригдашенныхъ въ вачествѣ I корреспѳнденціи, за исвлюченіемъ денеж- 
эвспертѳвъ свѣдущихъ дицъ пронвведѳна I п о ч т о в ы х ^  перѳводѳвъ, въ мордовсво- 
эвспертиза бодѣѳ ста раздичныхъ вещей, I карайскѳмъ волостномъ правденіи, Саратов 
сѳстоящихъ въ вавладѣ, причемъ о ц ѣ а в а |с в о й  губерніи, Балашовсваго уѣвда. Воррѳ 
ихъ признана созтвѣтствующей срѳднѳй сто -1 спондѳнцію, адрѳсованную въ навванное во 
имѳсти этихъ вещей. При осмотрѣ владо-1 лостное правленіѳ, сдѣдуетъ направлять на 
выхъ. вѳнстатированѳ: вещи находятся въ ] романовсвоѳ почтовьтѳлеграфноѳ отдѣдѳніе. 
порядвѣ, но въ самомъ устройствѣ вдадо | Съ Волги. Сегодня въ Саратовѣ
выхъ найдены не соотвѣтствующими на-1 ожидается пріѣздъ изъ Казани нацадьнива 
значѳнію этихъ помѣщѳній дѳревянныя лѣ* ] кавансваго овруга путей сѳобщенія Н. Н. 
стницы, настилы и бадви. Подробно обсу- ] Бехтерева
ждался вопросъ о пѳнижши взимаеныхъ] —■ Изъ Астрахани возвратждся «Сарато 
лѳмбардомъ прѳцентовъпѳ ссудамъ. Вопросъ]вецъ> подомавшій во время дедохода во 
этотъ бодьной и жизненный, тавъ вавъреса. иоврежденія исправдены, и «Сарато- 
вдіѳнтами домбарда явдяются въ болыпин- ]товецъ> вчера ушелъ въ Казань. 
ствѣ дюди мадѳсостѳятельныѳ (ссуды отъ] — Грузится первый пароходъ востѳчнаго 
1 до 10 р., при общемъ гѳдовомъ оборотѣІО на «Бухара» для отправви въ Астрахань 
584.000 р., достигли 250.000 р , или 43 
прэц.),—тѣмъ не мѳнѣе вониссія при- 
шла пѳ этѳму вѳпросу въ отрицатѳльному 8а 
вдюченію, нахедя пониженіе процентовъ
убыточнымъ и нѳпосидьнымъ для домбарда, 
пова посдѣдній самъ не освэбодится отъ 
состодщаго 8а нимъ значительнаго дѳлга.
Въ виду тщательной и большой работы, ле ]

Пристань этогѳ 0-ва еще не пѳдведѳна, и 
погрузва идѳтъ съ бѳрега по мзствамъ.

— Въ Бадавово предзодагается посдать 
путеисвій холерный баравъ.

— Путейсвимъ санитарнымъ врачемъ г. 
Пѳхваленсвимъ осмотрѣны первые прибыв- 
шіе изъ Астрахани парѳходы.

— Вчера въ 8 ч. веч. сверху пришли] 
жащей на служащихъ этого учреждѳнія, во-|первые три парохода: «Боярыня»—волж 
миссія предлагаетъ Думѣ навначить имъна- свій, «Ермавъ»—мер55рьевсвій и самолет 
граду выдачей единовременнаго посѳбія въ свіи изъ Алевсѣевсваго затѳна.

-«♦- Награждаются ордѳнами: св. Анны 2-й 
стѳпѳни сѳкрѳтарь саратовской казѳнной 
палаты Владиміръ Мраморновъ, контро- 
лѳръ саратовскаго отдѣлѳнія государ- 
ствѳннаго банка Ромилъ Студенцовъ 

Св. Анны 8-й степени: окружной над- 
знратѳль саратовскаго акцнзнаго управ 
лѳнія Владишръ Криеоносовъ, нѳпрѳмѣн- 
ный члѳнъ саратовскаго отдѣлѳнія крѳсть- 
янскаго позѳмѳльнаго банка Владнміръ 
Васильевъ, податной инспекторъ 1-го 
участка, Аткарокаго уѣзда Сѳргѣй Вла- 
дыкинъ, младшій рѳвизоръ саратовскаго 
акцизнаго управлѳнія СІѳмѳнъ Брусни- 
иынъ, нѳпрѳмѣнный члѳнъ саратовокаго 
отдѣлѳнія крѳстьянскаго позѳмѳльнаго 
банка Василій Добронравовъ 

Св. Станислава 8-й стѳпѳни: податной 
инспѳкторъ 2-го участка г. Царяцыяз 
Сѳргѣй Женжурисшъ, старшій помощникъ 
надзиратѳля саратовскаго акцизнаго 
управленія Иванъ Бахаревъ, помощникъ 
контролѳра царнцынскаго отдѣлѳшя го- 
сударствѳннаго банка Валѳнтинъ Ииса- 
ревъ, бухгалтеръ саратовской казѳнной 
палаты Павелъ Сшоляровъ.

Св. Анны 8-й стѳпѳни: лѣсничій 2-го 
разряда канадѳйскаго лѣсничѳства Сара 
товской губ. Гѳрманъ Ганъ.

Св. Станислава 2-й стѳпѳни: дирѳкторъ 
Маріанокаго зѳмледѣльчѳскаго училища 
Тимофѳй Гат арукъ Бида, учитѳль того 
жѳ училища Готфридъ Воллертъ.

Св. Станислава 3-й стѳпѳни: старшій 
помощникъ дѣлопроизводитѳля саратов 
скаго управлѳнія эѳмлѳдѣлія и государ- 
ствѳнныхъ имущѳствъ Алѳксаидръ Ка 
занскій.

■ По вѣдомству мин. путѳй сообщѳнія 
св. равноапостодьнаго князя Владиміра 
3-й етѳпени: наблюдающій за производ- 
ствомъ Общѳствомъ рязанско-уральской 
желѣзной дороги изысканій желѣзнодо- 
рожной линіи отъ Саратова до ст. Мил- 
лѳро, Иванъ Саковичъ, штатный прѳпо- 
даватѳль сарат. технич. жѳл.-дорож. учи- 
яиіца инжѳнеръ-мѳханикъ Иванъ Федо- 
ровъ, помощникъ завѣдующаго учѳбными 
мастерскими саратовскаго жѳлѣзнодо- 
рожнаго училища Николай Юрьевъ; св. 
Станислава 3-й стѳпѳни завѣдующій са- 
ратовскою городскою станціѳю рязанско- 
уральской дороги отставной поручикъ 
дворянинъ Николай Гамбурцевъ.

По вѣдомству государствѳняаго кон- 
троля орд. св. Станислава 8-й стѳпѳни 
счѳтный чиновникъ саратовской кон- 
трольной палаты Дмитрій Аквиляновъ.

По вѣдомству государствѳннаго конно- 
заводства св. Анны 2-й стѳпени стар- 
шій вѳтѳринаръ саратовской заводской 
конюшни Григорій Раммъ; св. Станисла- 
ва З й стѳпѳни письмоводитѳль саратов- 
ской заводской конюшни Василій Орловъ.

По вѣдомству министерства внутрѳн- 
нихъ дѣлъ орд, св. Анны 2-й степѳни 
зѳмскій начадьникъ Хвалынскаго уѣзда 
Владиміръ Томикъ; св. Анны 3-й стѳпѳни 
зѳмскій начальникъ Кузнецкаго уѣзда 
отставной поручикъ Аркадій Духовни- 
ковъ.

По министерству народнаго просвѣще- 
нія: св. Станислава 3-й стѳпѳни почетный 
блюститѳль вяжлинскаго однохлассиаго 
училища Аткарскаго уѣзда отставной 
корнѳтъ Гавріилъ Вороновъ, сѳрѳбряны 
ми мѳдалями съ надписью „за усердіе* 
для ношѳнія на груд» на Алѳксандров- 
ской лѳнтѣ учитѳли училищъ: Камы- 
шинскаго уѣзда линѳю-озерскаго Яковъ 
Вѳбѳръ и камѳнскаго Пеіръ Миллѳръ, 
камышинскаго второго Ефимъ Блохинъ, 
саратовскихъ— пятаго Григорій Кульнѳвъ 
и 12-го Ѳѳдоръ Варановскій; аткарскаго 
Иванъ Лѣподаровъ, баландинскаго двух- 
класснаго, Аткарскаго у$зда. Пѳтръ 
Цвѣтковъ, однокіассныхъ микистѳр- 
ства народнаго просвѣщѳнія Кузнецяаго 
уѣзда наскафтымскаго Андрѳй Пантю- 
хинъ и анненковскаго Михаилъ Алфн- 
мовъ; учитѳльницы саратовскихъ двух- 
класснаго жѳнскаго Елена Нефедьѳва, 
пятаго жѳнскіго Анна Шошчна, восьмо- 
го мужского Пѳлагѳя Масакова и Марія 
Бѣгишѳва, десятаго жѳнскаго ЮліяЙза- 
нова, пятнадцатаго жѳнскаго Екатѳрнн 
Стражѳва и шестнадцатаго жѳнскаго 
Марія Василевская и Анна Кульнева, 
аткарскаго женскаго Алѳксандра По- 
кровская и кузнецкаго второго жѳнскаго 
Анфія Сухова, начальницы жѳнскихъ 
гимназій—хвалынской Марія фонъ-дѳръ- 
Роопъ.

За усердіе и особыѳ труды серебряною 
мѳДалью для ношѳнія на груди на Ста- 
ниславской лѳнтѣ почетный члѳнъ сара- 
товскаго губернскаго дѣтскаго пріюта и 
директоръ Маріинскаго пріюта потом- 
ственный почѳтный гражданинъ Агафо- 
новъ. Производится въ коллѳж. рѳгистр. 
почѳтный члѳнъ саратовскаго попѳчи- 
тельства дѣтскихъ пріютовъ Якубовскій.

-ф - Приказы полицмейстера. Г. полицмѳй- 
стѳромъ замѣчѳно, что многіѳ вѳлосипе- 
дисты разъѣзжаютъ ло городу бѳзъ ну- 
мѳрованныхъ знаковъ городской управы, 
причѳмъ нѣкоторыѳ изъ нихъ позволя- 
ютъ сѳбѣ ѣздить веоьма быстро, впере- 
гонку, нѳ дѳржатся правой стороны 
улицъ и нѳ сходятъ съ вѳлосипедовъ въ 
мѣстахъ скоплѳнія пѣшѳходовъ и экипа- 
жѳй, а съ наступленіѳмъ сумѳрекъ нѳ 
зажигаютъ фонарей. Вслѣдствіѳ этого г. 
полицмейстѳръ поручилъ участковымъ 
приставамъ строго слѣдить чѳрезъ под- 
вѣдомствѳнныхъ имъ чиновъ полиціи 
за точнымъ соблюдѳніемъ вѳлосипѳди- 
стами сущѳствующаго обязательнаго цо- 
становлѳнія городской Думы.

Съ открытіемъ навигаціи масса люби- 
телѳй стали кататься на лодкахъ по 
Волгѣ. причѳмъ иногда встрѣчаюгся и 

,і малолѣтніе. Г- полицмѳйстѳръ поручилъ 
|приставамъ 3 и 4 участковъ слѣдить за 

' сточнымъ исполненіемъ содѳржатѳлями 
1 лодокъ сущѳствующаго

Происшествія.
Воры подъ видомъ трубочи- 

стовъ. 14 апрѣдя ве дворъ д. Шерстоби- 
тѳва на у. Адевсандровсвой и Часовѳнной 
ул. вошди троѳ нодѳдыхъ дюдей въ черныхъ 
блувахъ съ вапачванныни сажей дицани, 
съ принаддежнѳстяни трубѳчистѳвъ и на гда- 
вахъ дворовой пубдиви полѣзли чистить 
трубы на чердави. Войдя тудэ, ѳни по ды-; 
новой трубѣ спустидись въ печь нагавина 
торговаго дона Дѳнина и Вѳбера, равлоиали 
вирпичя н проннвди въ понѣщѳніе нагази- 
на, гдѣ начади доиать несгораеный швафъ, 
въ возоронъ хранидѳсь дѳ 1000 р. ВсЬ по- 
пытви сдоиать швафъ не удадись, почену 
воры, вабравъ 6 вусвовъ равной натеріи, 
шедвовые платви, серебряныя ривы съ 
ивонъ—всего рублей на 300, рѣшиди про- 
браться въ нижніе два нагавина г. Гроссъ 
и Желнина. ІІропндивъ подъ, они натвнудись 
на 8ендявой настндъ и другѳй потодовъ. 
Посдѣ нѣвоторыхъ попытовъ они оставидн 
свою іатѣю и тѣиъ же путѳнъ—черезъ сдо- 
нанную печь, доновую трубу—выбрадись на 
чердавъ, спустидись во дворъ н вышди. 
Роэысвн проивводятся сысвнынъ отдѣлені- 
енъ.

— Изнасилованіе. Въ ночь на 14-е 
апрѣдя на Бахнетьевскѳй удицѣ, вѳ дворѣ 
Л> 38, неиввѣстныб нододой чедовѣвъ, 
подвараудивъ 15 - дѣтнюю дѣвушву, 
сіватидъ ее и совершидъ насиліѳ. 
Насильникъ аресюванъ г. Зубковыиь и 
нереданъ въ распоряженіе судебнагѳ сдѣдо 
вателя.

— Отравленіе семьи окорокомъ. 
Дѳмовладѣдоцъ Нижнеб улицы Е . Н. Тшир- 
шницъ вупида наванунѣ Пасхи на Верх- 
ненъ баварѣ въ даввѣ Сивова овѳровъ 
Пѳрвые дни, вогда сенья Тширшницъ ѣда 
оворовъ съ верхней ворви, ничего подоври 
тѳдьнагѳ не быдо занѣчено, нѳ 14-го апрѣ 
дя, вогда стади ѣсть оворовъ у нижней 
ворви, всѣ почувствѳвади себя дурно: нача 
дась рвота, годововруженіе, пѳносъ, обиоро- 
ви. Вся сеиья Тширшннцъ отправдена 
въ городсвую бѳдьницу. Овѳровъ переданъ 
поднціей ддя нѳдицинсвагѳ освндѣтедьство- 
ванія.

Самоотравлеяіе. 14 апрѣдя, на 
Бонстантинѳвсвой ул., присдуга д-ра Соводова 
15-дѣтняя С. Еувнецова приняда три вб- 
латви неиввѣстныхъ порѳшвовъ, взятыхъ ею 
ивъ аптеви довтѳра. Пострадавшая отправ- 
дена въ горѳдсвую бѳдьницу. Причииа нѳ 
выяснѳна. $

15 го апрѣля въ 10 час. вечера въ 
тѣннстой адлеѣ Дяповъ приняла яду А. Т. 
Фздиппова, 26 дѣтъ. Она ѳтправдена въ 
Адевсандрѳвсвую больницу.

— Н& Б.-Гѳрной ул., въ д. Чѳрнышева, 
прнняда яду 17-дѣтняляприсдуга А. Кузне- 
цова. Причина повушенія—сѳнейпая ссѳра. 
Пострадавшая отвѳвѳна въ горѳд. бодьницу. 
Живнь—внѣ опасяѳсти.

— На угду Подицѳйсвѳй и Повровсвѳй 
ул., въ д. Баржѳва, выпида яду присдуга

прѳевтъ расписанія и , 
—  тѣ данныя, на; 

• оснѳваніи воторь.хъ сѳставденъ проевтъ; на. 
оба вопрѳса большинство отвѣтидо ѳтрица- 
тедьво. Посдѣ того преддожѳна быда баддо- 
тировва расписанія пѳ параграфанъ расхо- 
довъ; постоянные и опредѣденнмѳ расходы, 
въ родѣ ѳцѣночнаго городсвого сбора, зен- 
свагѳ, вараульнаго и т. д., вовраженій не 
встрѣтиди. Еогда жѳ дѣдо воснудѳсь расхо- 
дѳвъ на ренонтъ, очиству нечистотъ, водо-
снабженіе н т. д.,—начадись пренія, въ 
особенности горячо отстаивади интѳрѳсы до- 
ыовдадѣдьцевъ ивбранныѳ гѳродсвою Дуною
« “  “ Р " '!"1»1» ° "™ ,'щ“ ',берваторх С ІляеѴ Й ь' и ё в ІЕ ю а *

(сПетерб. Телеграф. Агент.»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ 

Сухомлиновъ отбылъ на Дальній Во- 
стокъ.

РОВНО. Въ с. Карасинѣ Ровен- 
скаго у. пожаромъ унячтожено 24 
жилыхъ и 234 холодныхъ ностроекъ.

ЧЕРДЫНЬ. Въ верховьяхъ Камы 
ледоходъ.

ОМСКЪ. Открыта навигація по 
Иртышу.

МУКДЕНЪ. Въ присутствіи всѣхъ 
консуловъ и Гучкова торжественно 
закрылась конференція. Генералъ-гу-

вовъ налога, не сѳстоящихъ гдасныни Дуны.) 
Нѣвотѳрые ивъ нихъ отвавадись подписать 
протоводъ, оставшиоь прн особонъ ннѣніи. 
Проевтирэванные податною инспевціѳй рав- 
нѣры вычетовъ на расходы по реионту, очи- 
ствѣ нечистотъ, трубъ, двора, улицы, а тав- 
жѳ разиѣры недѳбора ввартирной пдаты 
всдѣдствіе простоя понѣщѳнія, собраніенъ 
не приняты, въ внду того, что проевтонъ 
расписанія расходы оти опрѳдѣдядись подат- 
ною инспевціей нсвлючительно на основа- 
ніи тѣхъ свѣдѣній, вавія были получены 
отъ 1300 доновладѣдьцевъ. Сѳбраніенъ вы- 
ражено быдо пожеданіе, чтобы податною 
инслевціѳй быдо обсдѣдовано вовнѳжно бодь- 
шѳе чисдо инуществъ.

Меашръ Очкиха.
„Бокначчіо“ .~„Король“ .

Нивавѳй репертуаръ тавъ быстро не 
отцвѣтаетъ, вавъ оперетачный. Неиадо ивъ 
числа «вѣчно юныхъ* ѳперетовъ, раньшѳ 
считавшвхся вѳрхонъ ивлщества и остро-у . І І ,  ___  . г
настоящее вреия, со свѳиии плосвини шут- 
вани и грубо-яаивныни воиичесвини ѳффѳв- 
таии, стади не интересны. Многое еще за- 
виситъ отъ исподненія. Гдѣ н тавъ хвачено 
черезъ врай, танъ шаржъ совсѣяъ нѳунѣ- 
стенъ, и всѣ зти диазі-остроуиаые трювв, 
да еще подчерхнутые, сидьно отдаютъ ба- 
даганщиной.

Шаржирэваяіе—недостатовъ, свойствен- 
ный въ бодьшей иди неныпей степени все- 
ну воничесвоиу персѳнаду труппы. Въ <Бов- 
ваччіо» усердно «пересаливали» гг. Тадьно и 
Пдинѳръ и г-жа Бѣгичева.

Много естественнѳсти и нидой шаловли- 
вости быдо въ передачѣ г-жей Мышецвой 
роди Бовваччіо. Съ вовадьной стороны дѣ- 
до ебстоядо ненѣѳ удачно,—гѳдосъ артистви 
нѣсвѳдьво глуховатъ и не во всѣхъ реги* 
страхъ одинавово свободенъ.

14-го апрѣдя состоядѳсь первоѳ нредста- 
вденіе <Еороля>. Содержаніе бевысвуствен- 
но. Дѳчь лѣснячаго, Христедь, встрѣчаетъ 
въ дѣсу ворѳдя. Не вная, втѳ онъ, Христель 
заводитъ съ нинъ непринужденный равгѳ- 
вѳръ и очаровываетъ его своей простѳтѳй и 
исврѳнностью. Попавъ потонъ во дворецъ, она 
поражена, узнавъ въ вѳролѣ тогѳ незнавонца, 
съ воторынъ бѳсѣдовада въ дѣсу. Въ душѣ 
ея бѳрются два чувства—въ прежнену

понѳщннва пристава 3 участва, М. Пря 
нишнивов», 24 д. Причина—изиѣна жени- 
ха. Пострадавшая ѳтправдена въ Адевсанд- 
ровсвую больницу.

— Хулиганство въ „Липкахъ*. Въ Лнпвахъ 
почтн нн одаого вочѳра нв проходитъ 
безъ хулнганскихъ выходокъ ыолодыхъ 
парней. На-дняхъ хулиганы ни съ того, 
нн съ сего ударили незнакомую имъ дѣ- 
вушку по лицу; у  дрогоу сорвали пла 
токъ, у третьей оборвали юбку и т. п. 
Хулиганы ходятъ коыпаніями, ютятсявъ 
темныхъ аллеяхъ, пристаютъ къ женщи- 
намъ н дѣвушкамъ, придираются къ гу- 
ляющимъ молодымъ людямъ.

Въ городскомъ по государственно' 
му налогу присутствіи.

13-го апрѣдя въ пѳиѣщеніи вавенной па 
даты состоядѳсь первое соѳдиненноѳ засѣда- 
ніе вновь образованныхъ пѳ завону 6-го 
іюня 1910 года горѳдсвихъ по гѳсударствен 
нону надогу присутствій. Въ Саратовѣ, сѳ- 
отвѣтственно. треиъ податнынъ участвамъ 
обр&зоваиы три надѳговыхъ присутствія; въ 
составъ важдагѳ изъ нихъ, подъ прѳдсѣда- 
тедьствоиъ податнѳго инспевтора, входятъ 
представитеди городсвого саноуправденія, 
депутаты тѣхъ вѣдонствъ, ииущества вѳихъ 
поддежатъ ѳбдоженію, и чдены изъ чисда 
пдатедыцивовъ, избранные гѳродсвою Дуиою. 
Нѳвый государственный надѳгъ будѳтъ взи- 
иаться въ разнѣрѣ 6 проц. съ чистой дѳ- 
хѳднѳсти недвижииыхъ ииуществъ. Первое 
васѣданіе быдо совванѳ ддя ѳпредѣденія рав- 
нѣровъ вычетовъ изъ срѳдней вадовой до- 
ходности ииуществъ на расхѳды по оплатѣ 
зенсваго и городсвого оцѣнѳчнаго сборовъ, 
по содержанію, страхѳванію, охранѣ и ре- 
ионту имуществъ и по извдѳчевію иэъ нихъ 
дохѳда, по содержанію и реиодту мѳстввыхъ, 
а тавже недобора ві дѳходѣ всдѣдствіе про- 
стоя поиѣщеній; ддя опредѣденія равиѣровъ 
вычетовъ на упомяцутые расходы, всѣ не- 
движииыя ииущѳства Саратова равдѣлѳны 
на равряды соотвѣтсівенно ихъ срѳдней ва- 
ловой доходнѳсти и соотвѣтственно натеріа 
данъ, ивъ воюрыхъ возвѳдены сіроенія. 
Для важдаго равряда установіены особыѳ 
процентные вычѳты. Въ з&ѳѣдааіе предста- 
вдеиъ былъ проевтъ расписанія вычетовъ 
на расхѳды, составденный податнѳй инспев- 
ціѳй на ѳснованіи данныхъ, пѳдучѳнныхъ 
ивъ оцѣночнаго отдѣдѳнія городсвой и вен- 
свой управъ, Общѳства взаиннаго страхова- 
нія и др, учрожденій. Ероиѣ того, иѳдатные 
инспевтора обращадись въ доиѳвд&дѣдьцамъ 
съ преддоженіенъ доставить свѣдѣнія о рав- 
мѣрѣ расходовъ по принвддежащинъ ииъ 
ииущѳствамъ; но ивъ чисда 13 тысячъ до 
мовдадѣдьцѳвъ, вэюрымъ быди разосданы 
опросные дисты, свѣдѣнія иредставиди тѳдь 
вѳ 1300, т. е. 10 ироц.; нѣвоторыя статьи 
расхода по доиовдадѣніяиъ опрѳдѣдены бы- 
ди исвдючитедьно на ѳснованіи зтихъ по- 
сдѣднихъ свѣдѣній; сюда относятся расходы 
на ремонтъ, простѳй ввартиры и проч. Ддя 
опредѣленія чистой дѳходнѳсти стрѳеній де- 
ревянныхъ, разиѣры вычѳтовъ ивъ валового 
дохода въ расходъ опрѳдѣлены сдѣдующіе: 
строѳнія съ доходностью до 100 въ годъ—55 
процентовъ, дѳ 200 р.—52 проц., дѳ 420 
р.—48 проц., до 720р.-~44 прѳц., до2000 
р.—42 проц., свыше 2000 р,—41 прѳц.; 
ддя строѳній вамѳнныхъ: съ вадовой дѳход- 
ностью до 2000 р.—-42 проценіа, до 3000 
р.—39 проц., до 5000 р.—25 проц, до 
8000 р,—33 нроц., до 10000 р.—31 прец., 
до 15000 р.—28 прѳц., до 20000 р.—25 
проц., до 30000 р.—23 проц., свышѳ 30000 
р.—21 прѳц.; для строеній снѣшанныхъ: съ 
вадовѳй дѳхѳднѳстью до 420 р.—46,7 проц., 
до 720 р.,—42,9 проц., дѳ 2000 р.—41,6 
прѳц., дѳ 3000 р,—39,2 прѳц., дѳ 5000 р. 
—37,7 проц.

По засдушаніи проевта расиисанія выче- 
тѳвъ въ расхѳдъ, прѳдсѣдатедеиъ быдъ по-

женнху и въ воролю, но подъ вліяшемъ 
посдѣднягѳ, убѣждающаго ее быть вдали 
отъ придворныхъ интригъ, она становится 
жѳною Франца.

Наивная сентииентальность фабуды сгда- 
живвется равныни вѳмичесвини сценваии. Въ 
ѳтомъ отяошѳніи ѳсобѳннѳ бѳгатый матѳріалъ 
ддя артистовъ даетъ 2-е дѣйствіе (сХри- 
стедь при дворѣ»). Въ музывѣ есть пріят- 
ныя, недодичныя мѣста, но осѳбѳнной сѳ- 
держательностыо и врасочностыо ѳна не 
отдичается.

Сценичесвія данныя г-жи Веретенниво- 
вой невсегда подхѳдиди въ типу простуш- 
ви Христель; нѳ общее впечатлѣніѳ и 
отъ игры, и отъ голѳса—• благопріятное, Г. 
Драгѳшъ съ достѳинствоиъ дѳржался въ рѳ 
ди ворѳля. Г. Добрынинъ (Францъ) мадѳ по- 
движѳнъ и доводьно бѳвучастенъ. Еавъ и 
равыпѳ, была нида г-жа Вышинсв&я (гра- 
финя).

Нѳ въ общенъ, послѣдніе два спевтадя надо 
привнать менѣе удачныни, чѣмъ первые; на- 
сводьво въ постановвѣ сВеседой вдовы» 
видна была заботлив&я рува, настодьво въ 
сБовваччіо» л сЕѳродѣ» выступада нѳбреж 
ность. Въ «Еородѣ» чувствовадись зании 
ви и шероховатосіи въ ансанбдѣ; вь сБѳв- 
ваччіо» исполнядись старыэ, неинтересныѳ 
вупдеіы. А устарѣвшія то опѳретви и слѣ> 
дуетъ оживлять остроунныии вставзы -
ии нѳмѳрами. Г.

— Спектаклн онерной труппьі г. 
Южиза состѳятся 29 иая—1-го іюня.

скаго нравительства благодарилъ кон 
ференцію; нредставитель Голланціи 
произнесъ отвѣтную рѣчь Силяну, 
Получены призѣтствія вайвубу и раз- 
личныхъ губернаторовъ. |,Оглашеніе 
резолюцій конференціи строжайше 
воспрещено въ виду нежеланія китай 
цевъ, чтобы о рекомевдованныхъ кон- 
ференціей мѣрахъ знали въ Еврооѣ 
въ случаѣ, если эти мѣры не будутъ 
приаяты правительствомъ

ХАРБИНЪ. Опубликоваеы времен- 
ныя санигарныя правила. Въ Сунга 
ри китайскій карантинъ открываѳтся 
въ устьѣ, наблюденіе будетъ произво 
диться совмѣстно русскими и китай 
цами; всѣми мѣрами по рѣкѣ будетъ 
завѣдывать китайское протизочумное 
бюро.

КІЕВЪ. Вактеріологическій инсти 
тутъ опровергаетъ сообщенія о по 
явленіи на ПодолЬ подозрительно 
больныхъ крысъ, при изслѣдовапій 
оказавшихся здоровыми.

ОДЕССА. 110 старшихъ воспитан- 
на транспортѣ яПрутъ“ въ Севасто 
поль для ознакомленія съ памятника 
ми и къ открытію одесской выставкв. 
Ожидается болгарсвая вкскурсія 500 
купцовъ, представителей юначескихг 
и дрѵгихъ организацій.

ЕКАТЕРИНОС ЛАВЪ. Задержанг 
фальшивомопетчикъ съ фальшивымд. 
двадцатипятирублевками; обнаружещ 
фабрика денегъ въ станицѣ Медвѣ-г 
довской.

МУКДЕНЪ. Противочѵмная кон 
ференція приняла рядъ резолюцій, въ 
томь числѣ, что эпидемія распро- 
странялась непосредственно также 
передачей чрезъ людей и носила ха- 
рактеръ первичной легочной чумы; 
случаи выздоровленія недоказан: 
никакой методъ лѣченія не далъ ре 
зультатовъ ;въ смыслѣ саасенія жі 
зни; примѣненіе сыворотки, видимі 
продолжало болѣзнь; ааразнымь начі 
ломъ была мокрота.

ИИЖНШ. Скончался извѣстныі 
благотворитель нилліонеръ-старообря 
децъ Ииколай Александровичъ Бу 
гровъ.

Вояненія въ КитаЪ.
БЕРЛЙНЪ, Газатаиь тздѳграфируютъ и» 

Еантона: европѳйсвій ввартадъ на 
рѣви Шанівнъ охраняѳіся чѳтырьня фраі 
цувсвини и ангдійсвини канѳзервами. Во 
рота витайсваго города, въ воюронъ про- 
исходатъ безарерывный бой, заперты. Часи 
взйсвъ обѳворужена, ибо она сошдась 
реводюціонерани. ч

ПЕКИНЪ. Пѳ оффиціадьнымъ свѣдѣніаи 
реводюціояѳры въ Еантѳнѣ напади н& ув- 
равіеніе вицѳ-вѳродя; нападеніѳ отбию вой- 
свами, нного убитыхъ. Сѳгодняшнимъ ув» 
зѳнъ выр&ж&ѳіся одѳбреніе за бысірѳе пі 
давденіѳ волнѳній. Произвѳдится строп» 
разслѣдованіе.

обязательнаг с̂тавленъ на баллотировву вэпросъ: согд&сно-

Ввнернія телвграммы.
(Отъ сѳбств. корреспондентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерзтвомъ на- 

роднаго просвѣщенія разосданъ попе* 
читеданъ учебныхъ округовъ цирку- 
дяръ о желательности организаціи по- 
всемѣстно праздниковъ древонасажде- 
нія.

Митрополитъ АнтоніВ заболѣлъ: у 
него пропзошедъ нервный ударъ.

Кіевъ. Бъ Радомысльскомъ уѣздѣ 
оштрафованы за отврытіе тайныхъ 
ШБОЛЪ 12 ПОЛЗБОВЪ.

<Рѣчи> изъ Пекина сообщаютъ 
о ростѣ среди китайцевъ революціон- 
наго движенія.

НИКОЛАЕВСКЪ (Оамарской губ.). 
Вольскій купецъ Меньковъ по- 
жертвовалъ Николаевску 40.000 
рубдей на постройку больни- 
цы и дѣлаетъ вкладъ въ 25000 руб , 
проценты съ вотораго пойдутъ на со- 
держаніе пяти воекъ. Больпица бу- 
детъ называться по инени жертвова- 
теля. Гор. Дума выразила г. Мень- 
шикову благодарность.

БАЛАШОВЪ. Бъ дѣсу найденъ 
трупъ вонторщнка Кузьмина, отра- 
вившагося мышьякомъ.

ПЕТРОВСКЪ, 16 апрѣля. Произ- 
веденъ обыскъ у старшаго тюремнаго 
надзирателя Рудакова. Найдена часть 
похищеннаго тюремнаго имущезтва. 
Рудаковъ обьяснилъ, что имущество 
оставдено на храненіе бывшимъ на- 
чальникомъ тюрьмы. Похищено иму- 
щества значительно больше того, что 
найдено уРудакова.

КУЗНЕЦКЪ, 16 апрѣля. Въ селѣ 
Поселкахъ обнаружено одно заболѣ- 
ваніе, подозрительное по холерѣ.

Уѣздхыя § к ш .
{Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ВОЛЬСІСЪ.
Средн лютеранъ.

По иниці&іивѣ чдена цервовнаго новеи 
іельства при люіерансвомъ мѳдиівѳнномъ д< 
мѣ, Е. Ф. Рядь, въ тѳвущую Пасху первы 
р&въ сдѣлкнъ былъ сборъ вещами въ поды 
бѣдныхъ дѣтей лютѳранъ. Бд&гой почаз 
н&шедъ сѳбѣ отвливъ срѳди представйіеле 
юрговаго міра. Пѳжертвованія сдѣдьди 
и&га8ины мкнуф&віурные, гадантѳрейныѳ 
обуви, исвлючая саиагѳ большого и богата 
машина М—ѳва, гдѣ ховяинъ овазался «« 
въ духѣ». Пожѳртвѳванныя вещи р&адѣлиЛ 
послѣ службы. Дѣтей набралось до 50 че 
вѣвъ. Всѣ они—дѣіи бѣдныхъ ремѳсленн 
вовъ, мввѳачивѳвъ и і .  д. Многіѳ првші 
въ молитвенный дѳмъ, ѳдва прикрыхыши 
наготы.

ЦАРИЦЫНЪ.
Месть офицера за жену. 

Городъ азводзѳванъ вровавымъ нроист
ствіемъ, сдучившиися 13 аврѣдя 

Проходнвшій овѳло 12  час. ночи по Ц 
ревсвой уд. въ петрѳзвэиъ видѣ служаші: 
у рыбяива Горбунова вонторщикъ ЦоляквГ. 
оскорбилъ словани сидѣвшую около вороі) 
сваей квартиры жѳну офицера Аварска< 1 
полка поручнка Еугатова. На вривн модоД' 
женщины И8ъ доиа высвочнлъ ея мужъ | 
выхвативъ реводьверъ, прѳиввѳлъ въ П04; 
вова5 бѳвревудыатяыхъ выстрѣдѳвъ. Явці 
шаяся иодиція арѳстовала Полявова я 
иравила въ 1-ю подицѳйсвую часть. Чері 
2 часа худа явидся въ подноя фориѣ 
шашвѣ и рѳвѳдьвѳрѣ, сидьно нервнкчМ 
пѳручнвъ Еугатовъ и поіребѳвалъ у деж^ 
наго чиновнива привѳсти арѳстованнаго. Чі 
новнивъ привазаніѳ исиоднилъ. Городовіі 
выведи арестованнаго въ офицѳру. Пор* 
чивъ Еугаювъ, выхваіивъ рѳвольвѳръ, ара 
иввелъ въ вѳнторщнва ещѳ 3 высірѣ# 
оііяіь прѳмахнудся, хогда начадъ руба  ̂
Полявова ш&швѳй и затѣиъ н& гд&з&хъ р« 
тѳрявшяхся чиновъ ПОДИЦІИ уд&ЛИЛСЯ. Ц|В 
лявова отправили въ бодьницу. Подоже^ 
его бѳвнадѳжно. |

Дѣдо яерѳдано судебному 
1 -го участва.

Пѳ сдоваиъ равенаго вѳнюрщнва 
вова, коюраго допрашнвади въ участкѣ, і" 
ночь на 13-ѳ апрѣдя онъ, вдвоенъ съ ;в 
варищеиъ, шедъ сидьно пьяный по Ц 
ской удицѣ. Проходя мимо доиа евидад ' 
иѣвоѳй сАнны Мвановны», поставдявшг 
сзодоюй мододежи» Дарицына дѣвушец’ 
они увидѣди на скамееівѣ оводо дома $в 
додую жѳнщину, овазавшуюся потомъ 
ной офицѳра Еуг&това. Принявъ ѳе, <п 
пьянону дѣду», ва просіитутву, Полявоін 
преддожилъ ѳй провести виѣсіѣ ночь. 9с; 
вызвадо съ ея сюроны оічаянныѳ краів’ 
на воторыѳ и нрибѣжалъ Еугатовъ. н

(сР. Сл.»),и
ПІ

  ♦  Ч
н;
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списокъ
ьявчвтихъ жѳланіѳ з&мѣнить
* Свѣтлоѳ Христово Воскресѳ* 
звременнымъ денежиымъ по* 
аемъ въ иользу саратовскихъ < 
іірігтовъ вѣдомства учрежде- 
ій ймпвватрицы Маріи.
Кровъ М А I р. Алексѣевъ 1 Р ; 
гновъ П. А. и Балабановъ С И 
шешевичъ й  й  и 0  Н 2 р, Во-1 можѳтъ к&ждый вездѣ 
>олотииковъ К Ф 2 р, Болотовъ 1 батывать, иаучмвтись 
>, Будищевъ П И 2 р, Буидасъй 
диаъ В Ф и Вейсбергъ Н М 
*Епрстъ В Ф и Е Л и Вино- 
і й  и Н А но 2 р. Виркут©"
Волковы Н Г и 0  П 5 р, Во-

I Т В р, Воскресѳнскій 0 Г и 
1 М М до 1 р, Гамбурцѳвъ 2 р, 
въ А А н рѳкторъ кат семин 

по 1 р, жмяьь Голицынъ Л 
Е А 3 р; Гоппе Б Ф 1 р, Да- 
Р» Дектерев^ Н А, Дзяювичъ 

»6ровольскШ: Н й  по 1 р, Доб-
* А А 8 р, Дрейѳръ Б Б 1 р,
В И и В Д  и З&харова В Д  
уцѣпинъ М, Г 5 р, Ззѣрѳвъ И 
кновъ В В яо 1 р, Игнатовичъ 
укзвъ И И мо 3 р, Каменскіѳ 
й  Н и Карасевъ В С по 2 р, 
аъ Д  Е 1 р# Каршининъ М Л 
нскіе В И и А В 2 р, Кижиц- 
>ментьевъ А Н по 1 р, Кокуевы 
1 П 3 р, Котельникоиъ В М 1 
овъ Н С 10 р. Кузнецов^ П И,
А Н, Лозйновъ Н Н, Лупан- 

пнйивъ Ф й  и Малининъ Н И 
ілышевъ И А 3 р, Масленни-

Ч  & о л і ѵ , Л р ж ѵ ш а ^ ір х з м п р ш іФ .

■  ̂ * Шъ Сіптякахъ и аптёкарякііхъ лиьгалишхюъ. ф,иі/к70,Ігоп.

Ф л и г р  ЛТ» нов- е‘ь мѣстомъ 60 
х “ ш  в  кв. саж. продаѳтся 
з& 14С0 р.; епр.: Сожодов. пер., д. № 
1, бЛЕЗЪ дѣтской больницы. 2625

100—400 р. въ іШ цъ | Недорого продается |Продан> 2 дома флиигель.
лѳгко зара- І малоподержанная обстановка. Па н- ? уголъ Царицынской н Камытинск., 
по йішему 1 кратьевск ул.? 33, д, Серпокрыло вд, 1 № 182, съ садомъ. 2416

руководству и рецептамъ пр кго -1 к в .^  отъ 3—5. 
т г влять ново-изобрѣтеиный шам- 
пакскій газированный квасъ, кото- 
рый по своему тонкому, пріятиому

2374
8ъ  Ф отогріФ Іи

И. К. М й С Л Э З А .
(Нѣкецкая, д. Котова).

тельныхъ напитосоооъ. свльтирсвил1*  | " *  - .г ѵя"»  ̂нббы&^зя двшевьй. 3 к&р. ЕИЗИТ.
водъ и яамовадовъ. Бутылка себѣ: яисьменно. Царицынская, 54, кв. 3, 50 к., 3 вар. каб.—90 в., ддя уча- 
обходится »/а к. и продается по 5^-1 А.“ Н . Лебедеву. 2040 щн

Нѵжна квартира
с т Г г ;3аѢЖлТчМше а»сѣхІУ п?охл!ди': со всѣм У*обств&ни не * внѣе 4 * 0* '
тельныхъ иапитковъ, сельтѳрскихъ і ЕаІЪ въ центрѣ города, предюженіе

«5 р. Масловсжій і  і>, Миллеръ 
Минхъ Г Н и З Н ,  Миахъ

А н Никштинъ Н А ш> 2 р, 
й А И и Никольскій Н О по 1 
ъ Н Е 2 р, ІЗаули М И и Па- 
Кпо 1 р. Панковы В М и Е Н 
)вскій М И 1 р, Полозовгаі М А 
р, Полубояриновъ 1 р 50 к, По- 
ГЕ и Поповъ Н А по 1 р, Поту- 
гочерью 2 р. Ровиисеіѳ М Л и 
Рсговскій К А и Роговскій Ф 
Рѵлевъ А П 1 р 50 к, Саловъ 

ярновъ К по 1 р* Сокояовъ В В 
Івье*ъ А Н 1 р, Соловьева Т Я 
імоуховы ГІ П и С А 5 р, Стрѣ- 
Ь, Субботинъ В Я, Сундетичъ 
йакмуръ капит и Токаревъ П

10 к На м&тѳрі&лъ и обзаведеніе 
нужны всѳго 15 р Матѳріадъ вмѣ- 
ется всюду. За обучѳше взимаемъ 
5 р., по полученін 2 р. аажатка вы- 
сылаемъ руководствэ и рецепты 
налож, платежомъ на оетатокъ. 
Адресъ: Одѳсса, № 7, заводу газн- 

рованнаго кваса И. Остр^вскг го

Прод-етсв нирпинъ
до 200000; угодъ Пріютсвой в Часо- 
венаой, д. № ЬО. 2411

іно п і декегъ
кожетъ всякіб всюду ивевдѣ, научив 
шись выдѣдывать иыдо и давпадяое

«стовы С С и М С, Мошинскіе масдо въ какихъ угодяе пропорціяхъ,

і М А 1 р, Чихачевъ К  Я 2 р,
№ В А 1 р, Шевелевы 8 р,
‘ Г Я 2 р, Шмадтъ Ф П 
ій П Шмядтъ В П, Шмидтъ О 
ігъ Е Г, ПЬидтъ ИА, иШмидтъ 
,11 ао 5 р, Піумилинъ 8 р, Шу- 
I  И 1 р. Щелкунова М А 2 р,
В Д  и О А 5 Юрьевъ Н В 1 р,

і Н А 2 р.

Ігоръ-издатеіь—
| К. К. Оарахаковъ 
шатеіь 11. А. Аргуноаъ.
к

безъ сбеааеденіЗ и устройства тодько 
по ноеву рувоводству и рецептанъ; то • 
варъ обходится на 50 проц. дешевдѳ.

Высшія награды и ведали на рус- 
скихъ и яностр&нныхъ выставюяъ. 
ПодробныЗ проспевтъ бевсдатно.

Адресъ: Одесса, № 36, иыдоварен- 
ный заводъ X. ЕОГОНА. 2193

Продается САДЪ
на крѣпостн. зеидѣ, съ дачной яо- 
стровкоЗ, 8а СокэдовоЗ гороЗ. Уанать 
въ музык. каг. Эриксона. 1499

Очень дешево
ародается велосипед*, узнать уг. Б.- 
Сергіевск. н Адѳксанд. взова, дровяная 
зристань Митвсбзнова. 2656

щихся груішы равныхъ развѣровъ по 
удешевленныиъ цѣнавъ. 2501

Велосииедъ недорого
продается, Аничювская, между Вол. 
и А лекс., № 29, кв. М 3. 2553

ЗАИКАНІЕ
І ^лѣчебница К. іЮ. Эрнстъ, дляпри- 
і сц ходящихъ и пансіонеровъ. Москва, 

Чи**тыѳ пруды, № 10. Плата по 
і^излѣченіи. Условія безплатно. Ру- 
^ководство къ самолѣченію—4 руб. 
й съ пересылкой. 1966

Опытный еадовнмкъ,
быішій ученикъ пензенскаго учили- 
ща садоводства, бѳретъ всякаго ро- 
да работы, какъ-то: раабивіу са- 
дсвъ и цаѣтниковъ, посадку, прэ*
рѣзку, подрѣзку деревьевъ н ку- 
старниковъ, и присмотръ за садами 
и падисадіиками ®ъ продолженіе 
всего дѣга. Адр спр. въ редакціи. 2646

домъ съ мѣстомъ 250 кв. с. 
продает. Много зелѳии. 
Аничковская, 25. 2338

П И В Т Т А  ЯГ и л  а  в  к  аИ І 1 І 5 Г І І 1 Л  с  Д  А Ю Т С Я, 
РОЯЛЬ и двѳри продаю; Бахмѳтьѳв- 
ская ул.. № 35. 2381

Молоко парное
ежедневно продает. Уд. Гогодя, бдизъ 
Вэдьсв., д. № 68, кв. 6. 2680

КУХМИСТЕРЪ
Ф. С й Ф С ІН О В Ъ .,

Пріевъ ваказовъ на бодьш гваиые обѣ 
ды; втпуск. повара, присдуга и сер- 
вирэвка; запись ученицъ до 25 апр., 
курсъ съ 1 ваа пэ 1 іюня 15 р. Еро-

П р о д а е т с я  
п а р о в а я  м а ш и н а
16-тн-сильная съ котломъ за 2000 р.
Адресъ: Ст. Красный-Кутъ, е. Ро- 
зенталь, Самарской губер. Н-ки мѣ штата п$варовъ? пригд» дучш. к@н-.
ГОППбг 9.3*ІП " »итиг ^  1

Нушенъ оркестръ
духовоЁ вузыки на дѣте въ театръ 
«ЕолизеЗ», уг. Дворян. и Ваварм. 2673

Спѣшно нввная
сдается за отъѣздовъ. Центръ, очень 
бойкое нѣсто; адр. въ редакціи. 2693

Ренетиторъ нуженъ
для ученика I кд. гнмзазіи. Уг. По- 
кровской и Подиц, д. Баряева, кв. К  
2-й. 2689

Я р ё д а ш т е я  МѲЛЬнич-
цы трехъ валовыя 16x 9 зав В н«‘
гр?Ф.?>ХГ'РІ «*

ЖЁРЕБВЦЪпродГ
■ и .  ГЯ*»Й 6 Л гг; ,Г. ВошспО .  

• Ла8ачви, д. Арленинова. 2645

Продается Д А Ч А
съ фруктовывъ садонъ за вужскивъ 
вонастыреиъ. Спрѳс.: Даревская, д. 
„  75» бги81 Мнхайдовской, М. Ф 

удрина, отъ 3— 6 час. 2 6 4 8

Домъ заотъѣздомъ
дешево продается близъ уиравл, 
р.-ур. ж- дор, Об^хоескій пер., кра- 
сильня Калганова.

2350 дитъ. Енига запнсокъ съ иракт. раб.1 / Т Е Н Ь Г И  П т Ѵ я  т т Р Я  
~ кудинаон. школы 75 к. Яом*шн.обѣ-! У1Д«*±иТЪ Н

ПО ОЛУЧАЮ
отъѣзда прод&ется обстановка, николо 
гическѳѳ кресдо, воверъ, в&навѣсы. 
Гротовая уд., д. № 21, кв. д р& Ка- 
тунскаго. 2691

25 дѣйств. лош. 
силъ, завода
,Сотрудникъ“ 

О. Э. Бѳ

Еаменный домъ нрод.
дешево, особнякъ. Часовенная ул., 
135, бдизъ Ильинской, 2575

к садъ и концертный запъ

ІНЕСАНСѴ*
Дирекц Т. И. Борисова.
: С е г о д н я

імпезноѳ гулянье.
ига^тіи: Красав. итальянки Линды 
І>ЦРИ, рус, шанс. пѣв. КОЛИВгИ, 
,ъ Мурааи и Шѳрлеги, лирич. пѣв. 
Ъби. босячка Аль-Радина, русск 
к Лѣсской Мидовидовой, Сильтъ, 
концѳртнаго хора Р. А. Райской 

,др.
ій оркѳстръ муз. Асландузскаго 
»дъ упр. кап. г. Диденкэ играетъ 
і веч.
[овый штатъ московск. поваровъ 
р. шефъ повара москов. Англій- 
уба Н. А Андронова.
? Входъ въ садъ 30 к. 2697

Іница „Р 0 С С IЯ  ‘
X. ХНхшьебі-

0 отлично мѳблированных ъ и за 
змонтир. КОМНАТЪ отъ 1 р. до
1 7 Р. 50 к. ВЪ сѵтки. 
ЙРЕМЕННЫЙ КОМФОРТЪ.
>я и внимательная прислуга, ко 
,)ы, посыльныѳ, подъемная маши- 
'грическоѳ освѣщѳніе. Ванны. Ка* 
і  вокзвлѣ къ каждому поѣяяу- 
^ОДОЛЖЙТЕЛЬНОМЪ ПРЕБЫ- 
ІІИ ВЫГОДНЫЯ УСЛОВІЯ.
•дная КУХНЯ подъ личнымъ на- 
Імъ владѣльца.—Изящный и уют- 
Юклассвый ресторанъ. Ежѳднѳвно 
}Отъ 1 ч. дня до 6 ч. веч. ВИНА за 
^хъ и русскихъ фирмъ.— Рѳсторанъ 

до 3 час. ночи. Толефонъ .N2 15.

СДАЮТСЯ
Л-огЬ, тт&тгтг около Кумызнойпо- Д Б В  Д с іЧ И  ляны? 5 МИНв хода
отъ остановки трамвая. Одна изъ 
нихъ продается. Подробности узн. 
на Крапивной ул.„ сколо Камытин- 
ской. д. № 48, у И А. Колобова. 2551

Одается дача
со всѣми удобствами съ дедникокъ, 
свѣгая проточвая вода. Пвливановскій 
'■тановт. Уэнать уг. НивольскоЗ и 

Часовен. д., Г. Муравьева. 2577

Б И Р  Ж  А.
Всѣ порученія по покупкѣ на 
биржѣ процентныхъ и дивидеид- 
ныхъ бумагъ и всѣ банковыя 
операціи для кліентовъ провин- 
цін скоро и добросовѣстно 

выполняетъ 
Б А Н К И Р С Н І Й  Д О М Ъ

ЗахарійЖдановъиН0
въ С. ПЕТЕРБУРГЬ, Невскій яр., 45. 
Отвѣты съ первою почтою. Про- 
спѳкты по всѣмъ опѳраці«мъ 
высыя5ютея, по требованію 
БГЗПЛАТНО. 2^8»

Дешево продается
дамскіЗ новыЗ велосипедъ Роверъ 
Уг. Изьннскій и Б.-Бэстр., д. Феоври- 
това, спросить кучера Никвту. 2515

; „Нуіечесное паро- 
рт«о п? р Вялгѣ1*
(Яаются пароходы 17-го апрѣля:

В н и з ъ 
‘ д̂о Астрахани въ 1 ч. дня.
I до Царвцыиа въ 5 ч. вѳч. 
і В в е р х ъ.
,.дръ“ до Казани 5 ч. веч/ 
дъ* до Вароиска въ 2 ч. дня. 

Телеф. 172.

^ашняя портяиха,
)іаз работать по журналу, трв- 
* въ вв. 2, д. № 9, на Гякнав., 
|[ б Серг. и пристанями. 2681

Ь О Н А Р Й И
ые, экип»жные,желѣзнодорож- 
івыѳ, хозяйственные и др.
іоеино-налильные
цмашняго н уличнаго освѣщѳнія

ы  „РеФяейторъ” ,
В. О., 8 линія, 25. 

П(Ъ : куранты высыл&ются без-
ю. -  -__

ІІВЕЙЦАРЪ
■' шкоду, М*і въ кудннарную 

-18, уг. Вольской.

ПотеряХкийъ
№го иарта с. г. на сдужбѣ у 
іольше не состоитъ. А. И. ТЕР- 

„ІЙ 2632

Продается американ-
скій аятанакипинъ длд уничтоженія 
аакипг отъ парввыхъ квтлэвъ. Съ ру- 
чател. представитель П. П. Ш&тинъ. 
Ильвнсзая, св. д. 97. 2 4 2 6

Сдаются комнаты
на дачѣ Мон&стырсЕв сдобдаа итамъ* 
же буіутъ ѳтпуск&ться одѣдм съ 10 
мая. Объ усдовіяіъ ^знать: Нескуч* 
ный мер, X 18, д. Кунцъ. 2Б73

ериигъ, 
продается по 

случаю увѳли^ѳніе производства яа 
вальц. муком.мельницѣ въ с.Софьннѣ, 
Аткарск. у., Саратов, губ. Ввд. мож- 
ио въ работѣ. Письменно справки 
даетъ Р. X. Блау, ст. Аркад&къ, 
Саратовской губ. 2628

Продаегся домъ.
Павловская улвца, № 12, Всемірно- 
ва. О цѣнѣ узнать: Желѣзнодорож- 
ная, № 81, Всешрнова. _____ 2853

Заработокъ 150 руб.
въ иѣсяцъ предлагаѳтъ всѣмъ и вездѣ. 
Подрсбиости требуйте безпдатно. Обр: 
Ростовъ на-Дону, Ф. Даанъ._____ 2325
В И Н О  собст ВИН0ГР- бѣд. и красн 

35 к. бут. Часовенная уд., 
иежду Гимяааич. и Сѳборной, % 94, 
кв. Свчевецъ. 2436

Недорего продаютвя 2 фянгш ;
съ иѣстоиъ, водопроводъ; проЗд. траи- 
ваЗ. Наличн. полов., остальные изъ 
кадыхъ процентовъ, Йльинск., 
Даганск., ЗЙ 88.

СПѢШНО
сдается чаЗная и стодовая на под- 
номъ ходу и боЗкое иѣсто Адр.: въ 
кон. «Сар. Дистка». 2690

ОГТТТТ Д  | для высиживанія отъ 
пород.лангшанъ--4 р.8 

плимутрокъ—4 р., віондотъ—4 р , 
орпингтонъ—4. итальянскихъ—3 р., 
хохлатыхъ клевкоръ—5 р.. гудаиъ— 
4 р., гамбургсьихъ—3 р. 50 к., миао- 
рокъ—3 р. бѳвтамокъ чврн.—5 р ,

Продаются два дома
и флигедь на Троицкокъ взвоаѣ, близъ 
управдепія желѣзн. дорѳги, бывшіе 
Толкунова. Спроситьво дзорѣ, кв. % 3, 
Лувьяиова. 2568

кудинарн. школы 75 в. Домашн. обѣ 
ды на мѣстѣ отъ 35 к. изъ 2-хъ бд. 
Мэсков., уг. Вольск., д. Ерасулина. За- 

2588 нятія буд. происх. ири улучш. усдо- 
віяхъ. 2613

д _ _ А - Ч  - И
Н. Е. Наумова сдаются, новыя хоро- 
шо отдѣланныя, круг^мъ съ боль- 
шами терасс&ми нѳдалеко отъ Ку- 
мыеной поляны близъ трамвая. Го- 
ристая здоровая мѣстнооть, кругомъ 
лѣсъ, хорошШ видъ, чистая родни- 
ковая вода. узнать: Нѣмѳцкая ювѳ- 
лирный магазинъ Красновскаго, а 
такжѳ и Большая Горная около Ни- 
кольской д. Наумова. Н. Я. 2597

Заотъѣзд. раопродают.
К Д Р Т И Н У  маслян., до 30 шт.
I І  1 ГІ і  і  Ш  ОТЪ 2—50 р., СКРИП- 
жа, альтъ, віолончѳль, все очень де- 
шево. М.-Серг. ул., м. Никол. и Пров., 

гор. училн д« Очкина. 2351

Лродаются съ уступкэй доски соснов.
®тъ */, до 2 вершк., 13 арш. и 

бревна. 0 цѣнѣ узн. Б -Сергіев., домъ 
Артаионова, прот. медьн. Шяидтъ. 2580

Сдаются ДАЧИ
въ саду ХІанова Ш Соколовой го- 
рой, ?0 минутъ ѣзды изъ города;

ДЙЧИ СДАЮТСЯ
на иѳрвой Гусѳлкѣ, съ набитыми 
льдомъ погрѳбами. Здоровая сухая 
мѣстность, лѣсЪ; садъ, прудъ, ку- 
пальня, катанье на яодкѣ—В. М. 
Беклемишѳва. О цѣнѣ узнать: уг. 
Армянской и Гимк&зичѳской, д. № 
38. Тутъ*же продаются за излишѳ* 
ствомъ двѣ смиряыя верховыя степ- 
ныя лошади. 2615

до 8&ХД&ДН0Й. Гогодевск&я ул., бдизъ 
Водьскей, д. X  68, кв. 6. 2678

Домъ нродается
въ Нескучномъ переулкѣ,между
Малой и Большой Сергіевскихъ ул., 
N N  7 и 9. 2642

Жавка сдается 2647
съ товаромъ, на товаръ конкуррен- 
товъ нѣтъ, нужеиъ макзіѳръ; Крас- 
н ы і Коестъ и Бъл. Серг., д. № 114.

утокъ пекинскихъ и руанс ііхъ —5 зд0ровая сухая мѣстность. липовая 
р., индѣѳкъ бронзовыхъ—7 Р-* гусей; р 0щ а# у Сц0вія узнать въ магазинѣ 
эмденсккхъ -1 0  р. за дюж. Коллѳк-1 Панова. Тел. 997. 
пія яицъ „Сюрпризъ* дюж. 3 р., двѣ 
дюж. 5 р. Гром&д выбсръ плем. ііти-
цы, собакъ, свиней, козъ и пр., Гл. 
нлл. кат. (15 рис.) вы ыл. валож. пл. 
за 45 к. Разсадеикъ Э. В. Баеговута, Нѣмецк. ул., д. Уш&ковой, 
Кегѳль, Эстл. губ. 1905

Сдается помЪщеніе
підъ магавинъ или контору справ.:

2584

Сдаюшся дачп
|Х. И. Вагнеръ, рддомъ съ Еоролько- 

бли*ъі в°8- До трамвая дидижансоиъ 15 ии-
2386! нутъ. Тутъ же продаются

дачные у ч а с т к и
и 4 хъ-конные пргвѳда. Справ. прот. 
1 гимна8Іи,кв. д ра Медвѣдквва. 2529
П И М Т К У Й  кумысный мастѳръ 
Ѵ Ій и іа ііО Ігв  ищетъ мѣсто, рабо-
?алъ въ большихъ завѳденіяхъ, 
асда т  блюдѳніемъ врачей. Адресъ: 
Заратовъ, Никольская ул., между 
Горнсй и Кирпичной. д. № 51. Ра- 
зувавва, опроеить Ибрагвма Гѳне- 
гурасова. '2552

т
ЮТЬ ВЕСН»ШШ>, ЖЕЙТЫХЪ ЙЯТІНЪ, 

МОРЩИНЪ .  8ГРЯІІ. 
ДѢЙСТВУИТЪ СКОРО.

Цѣиа бешкя I р. 50 х. Продаяш бездѣ.
ОЗТОіГЬ: у иегш нрушѣая Ірешошж РоыШ. 

і РисіноКк я наамнів утв. Мин. Торг. я Прем. «а N811 в4І„

Б Д Н З А И * *  Одаетрд курень й
шшЛГжш 1 % # Л ж  |  (верхъ) въ д. бывш. Муравле

квар 
тира

(верхъ) въ д. бывш. Муравлѳва, уг. 
йльинской и Иѳтиной. 0  цѣнѣ уз 
аать: у гп Константин. и Камышин., 
аъ жв. Михайлова. 2541
П п ѣ т т ш т р і  Толь«о 30 Р- про- ѵ и л і и м х ^ .  дается вѳлосипедъ
—одинъ сезонъ. Сим§нрская, мѳж.
Садовой и Зѳленой, № 63, Солодов
някова, вндѣть ежеднѳвно. 2461

Контора Саратов
. Т-іа Т. И. ГАГЕНЪ.

р М о сЪ в е ш  р , донъ № 01, телеФЗнъ № 713,

П И Ш У Щ І Я  МА ШИНЫ:
«---̂ >ллл/ѴѴ\ААЛ». /ѵ>̂ —  -

„МЕРЦЕДЕСѴ . I „С Т й Р Ъ“
П&слѣдре слове т е х и ш !

По увФвершеябтвзвшБй конБтрукціи.

ВНѢ КОНКУРРЕНЦІЙ.

„ГЙМОНДѴ.

Олучайно сдается
поиѣщеніе подъ трактиръ иличаіную. 
Цыганскад уд., бдивъ Никэдьской, д. 
Раджя, № 2. 2644

Г 0 Т 0 В Л Ю
на зваще уч—ля# въ учит. инстшту- 
ты и семинаріи и въ мл. кя> всѣхъ 
сред 'учеб. зав. Обр. уголъ Б.-Сер* 
гіевской и Полнцейской; 2-е срѣт. 
уч., спрос. И. И. Волкова, ;2612

Фотографія
сдаетси и продается, сущѳствуетъ 50 
дѣтъ. Сир,: уг. Нѣмецкей и Вельсков 
ул., Уш&кавой. 2583

Шнтвллигентныя
энѳргичныя лица

П Р И Г Л А Ш А Ш Т С Я
для распространекія роскошныхъ 
яаучно популярныхъ и художест- 
яенныхъ изд. н& исключ. выгод- 
яыхъ условіяхъ. Опытнимъ-—по* 
стоянный отгладъ въ жѳлаемомт 
оазмѣрѣ. Обращаться: КокуѳвскіІ5 
іереуяокъ (блнзъ ІІижней ул.), д. 
№ 18, отъ 1 до 4 час. дня и отт 

|6 до 7 в. кромѣ празднаковъ. 247Ь

Дамское сѣдло 1
ангдійское продаетсяі на Гимназич., м. 
Б.-Сергіев. и пристанями, д. № 9, кв. 2.

ДОМА въразн. част.
гор. Саратова недэрого продаются. Узн 
на уд. Гогодя, близъ Водьской, д. Ь8, 
кв. 6. 2679

ііродает. за ненздвОн.
гардеробъ, трюмо, два кресла, пол- 
ки, цвѣты ж прсч. Б.-К&зачья, между 
Ильин. и Камышин., д, Піахматовой, 
кв. Зг отъ 9—12. 2631

Неагораемый ш н а ф ъ
вужѳнъ. Обращаться нисьмевно и 
дично: Верхяій баааръ, д&вка И. М. 
Расіегаева. 2684

ідввбтгевзыі сзеціаяьвыі во гевщ
Поеолжью впт?вэ-розкичн. снледъ нздѣлій

ІК Ш 0 Н Е Р Н А Г 0  0 Б Щ Е С Т В А
п
в.

При одной машинѣ—шрифта 
на всѣхъ языкахъ.

Идезльный ш р и ф т ъ !  Безъ ленты! 
Доступная цѣна—145 р.! 

І?Оч©тная шшшшшш
^риѳмомешръ

„Тріумфаторъ".
Сберегаетъ меого времени и избавляетъ отъ 

кааиіъ-бы то ни было ошибокъ.

Къ нразднику полученъ громадный выборъ 
настоі щихъ американскихъ ГРАММОФО- 
НОВЪ и двухстор оннихъ няастинокъ 
съ всемірно-извѣстной маокой пишущій 

АМУРЪ и ЗОНОФОНЪ I

БОМЪЕ 20000
нвморовъ пластинокъ.
Просимъ не смѣшивать съ 

другиш фирйами5
§ « р ц в а ш ш ц » в і в в г .

Обращзіте ш ш і і  вв А Д Р Е С Ъ .
САРАТОВЪ, Нѣмецкая улица, домъ 

Н У З Н Е Ц О В А .
К А Т А Л О Г И  Б Е З П Л А Т Н О .

Л е н т ь в е іс т е ш ъ .Д л я

ш ю

ш і і іш і і  ш ш  шщт
„Н а ц і о н а л ь

Необходимъ въ каждомъ торговомъ предпріятіи. ІШ
Обезпечиваетъ точный контроль надъ всѣми торгѳвыми опера- ;Ц 
ціями и защищаетъ отъ недоразумѣній нродавцовъ, кассира и ^

покупателей. (Ш.
КАССА К0НТ0РКА—О Т Ъ  3 5  РУБ. 1

Аппаратъ, выдающій чекъ, печатающій контрольную ленту и щ 
сосчитывающій всѣ поступающія въ кассу деньги е т%  2 8 5  р. Ц

О н л а д ъ  ч е к о в ы ж ъ  ш  н о м т р « 9л ь н ѵ « і т ъ .

Ы

т
шА П П А Р А Т Ы

и всѣ принодл, для ФВтотФирвванія |  
6*6 громадномъ быборѣ.

Цівы д ш ш , і к ъ  т і і
тб в[вівиураші в з ш

Шребуйше Іты ж т  полхый п р е й с ѵ к у р а х тъ . Щ
^Моековекій Торговый Домъ

Съ і  ію н я  в. г.
сдается квартира

въ 7 коми. со всѣин удобстваии, ѳде- 
ктрическое освѣщеніе. Уг. Мэсковск. 
и Гимназ., д. БучинскоЗ, объ услов. 
сяравитьсл въ конторѣ П. В. Агафо- 
нова. 2655

Т Р Е Б У Е Т С Я
въ наемъ ссобнякъ въ 6—8 комнатъ 
съ конюшней, каретникомъ и всѣмн 
удббствами или подходящая квар- 
тира въ мѳболыпомъ разстоянін отъ 
ильннскаго трамвая. Прѳдяожеиія 
направлять: Почтовый ящикъ, № 17. 
С. М. 2696

Продается мягкая
мебедь, гардеробъ, комодъ, книжныЗ
Й Ь  ®0СУДныЗ шкафь, цвѣты. 
Адрес» Болыпая Еазачья, домъ Гѵ- 
ляева, % 47. ’ А

Желаю пріобрЪсть
нало-подержанный вѳдосипедъ. Обра- 
щаться съ нреддоженіемъ нисьмено н 
дично Ш. К. Чернышеву I I  кавармы 
мпскаго полка. 2626

^аленькая квартира и двѣ комнаты 
сдаются; уг. Водьскей и Б.-Вос- 

трнжноі, д. №62, кв. 1 . 2686

ХІай
Нижняяв 48 Барцѳву.”

^  каю й либо бирж. артеликуп. 
желаюс Пр*шу адресовлть:

2659

Очень дешево
нродается: дубоеая мягкая мебедь,
нисьмен. стэдъ, Зуфѳтъ, гардеробъ, 
штгфь-душъ, дампм и другія вещи. 
Адрѳсъ: Б.-Еаэ&ч. уд., меж. Ильин‘ 
и Мирн. пер., д. Еурамшина, вэ дво- 
рѣ фзигедь. 2683

Передаетсн пивная
« ,2уС я Л * ^ Г Г к .Й :шннекой, № ИЗ 2662

Продаются породи-
стые щенки, сенбернэры, ирландскіе 
сеттера, доги, свбирскія котята. Та- 
тарская, спр. Бнчурина. 2694

Рояль продается
тов*. 76. мид*

2650

АЭРОПЛАНЪ
60 силъ, новыи, прэд. НУЖЕНЪ Е0М- 
ПАБІОНЪ-ЕА съ 3.500 руб. Обрат.: 
Еувнечная, 13, кв. К  1 . 2640

^дается хорошее помѣщеніе съ чуд- 
^  нымъ видомъ на Водгу (верхъ)

Передается бакален.
давка съ товаромъ, нравами и обста- 
новкою. Уг. Б,-Еаіачьей и ВэдьскоЗ 
Удицм- 2676
Дача СД4е™  88 Монаст. сдободкоЗ.

Высекее мѣсто, херош. видъ, 
вода родник., дотрамвая 7 мин. Ту- 
іупная, меж. В. и М.-Сергіевск., домъ 
Шѳстернина, средн. втажъ. 2675

подъ чазное залѳ, въ куда
перѳзеднтся биржа судопромышленни 
еовъ, узвать въ новоЗ пввнѳй, про- 
тивъ куаеческеЗ пристаэи. 2634

ПРОДАЮТСЯ
акинажи: данде, коіяска съ двумя хо- 
дами и карѳта новая. Мэсковск, уд., 
д. X 17, Еузнедовыхъ близъ Б, Сер 
гіѳвскоЗ. 2698

За отъѣздомъ |
продается вся домашняя вбстаневка 
Соберная уд., около гауптвахты, д. № 
19, кз. 6. Вндѣть можно оть 4 до 7 ч.

Еорова продается
съ модокомъ. Гимнаэическая тд , меж 
ду Москѳвской и ЧасовенноЗ уд., д 
№ 700. 2663

ИМЪЮ ЧЕСТЬ ув-ьдомить 
гг. заводчиковъ и пароходовладѣльц. 
е вѣрномъ и радикадьномъ средствѣ 
американскаго антннакипина ддя чи- 
стки кѳтдѳвъ, какъ беввреднѳе сред- 
ство дія котѳдьнаго жедѣва, а главное 
чистку кѳтловъ отъ накнпи можно 
пр^изввдить только во вреия рабѳты. 
По своему качѳству и дѳшѳвизнѣ пре 
вѳсходитъ всѣ другія средства протавъ 
котѳдьноЗ накини. Цѣна 5 р. пудъ въ 
Саратѳвѣ. Способъ употребдѳнія въ 
брошюрахъ. Адресъ: Саратовъ, Ильин- 
ская уд., соб. д. № 97, П. П. Ш ѵ 
тинъ. 2671

Открыта новая пив-
ПАЯ, хѳрошѳе помѣщѳніе, хѳдъ на 
Водгу, пиве равк. оазод., закуска, по- 
становка дѣда, чисто сѳмейн., прот. ку 
печ. пристани, рядомъ с і Приволжск. 
номерами. 2639
Т ъ И і т к ъ  швицъ 5-ти кѳдѣль 

х> продается. Угодъ Аст- 
раханской и Кирпичной ул., д. № 
82. 2661

ДОМА пР8*аются Еа Вольскей
; " уд., бдизъ НѣиецвоЗ, №

30—32, д. УспѳнсзЕаго. 0 цѣнѣ увн. 
у А. В. Устенскаге, Мѳсковская, д. 
Вниклеръ, № 123. 2670

Д 0 м  ъ
съ торговымъ помѣщеніемъ продаѳтся. 
Б.-Сергіевская, кладбищѳ Ераснагѳ 
Ереота, № 41 й, Жнводерова. 2664

Рѳкомендую
мол. Панкр&тьевская, 17, кв. учи- 
тельн. 2624

Н у ж н ь і  м а л ь ч и к и
14 — 15 дѣтъ въ 
ЮНІЪ.

конднтерскую
2633

На дачѣ едаетеи комнвта,
блшвъ Трофзиішск. равъѣзда, въ лѣсу; 
Константінввск. 57> кв. 2. 2669

Управленіе рязанско уральской ж . д,,
на ос^ованіи стт. 84 и 90 общаго 
устав& россійокихъ жѳлѣзкыхъ до- 
рогъ, доводитъ до всѳобщаго свѣ- 
дѣнія, ЧТО 26 апоѣля 1911 г.в въ 12 
ч. дня. на ст, Саратовъ-тов. назн^- 
ч?ша про^ажа съ аукціоннаго торга 
яѳвоствебованньзхъ получатѳлями 
въ тстановленный срокъ слѣдую- 
щнхъ грузовъ со станцій: Должан- 
ская-ЖерноРка <М 77117 отъ Валья- 
но на имя Сяищѳва 90Э пуд антра- 
цитъ. Кіевъ Жѳрновка № 10548 отъ 
отъ Макоматвскаго на пр. дубл. $ 
п. 20 ф. мука жостяная, Должан- 
ская-о^ратовъ II № 85203 отъ Валь- 
яно на пр. дубл. 750 пу*Г. антра- 
цитъ, Тамбовъ-Шіатоновка № 18829 
9 п. 15 ф- дрова дуб, Енрсановъ- 
Платоновка № 9748—11 п. дрова дуб.» 
Сердобскъ-Саратовъ-тов, № 8152 отъ 
Кузнецова на нр. дуб. 7 н. 88 ф. ры- 
бій жиюъ, Нагольчикъ-Саратовъ*тов. 
№ 246305 отъ «Бруно Бѳиъеръ“ на 
пр. д. 900 п., боков. антр.и Бѣлгородъ- 
Саратовъ-тов. № 8654 отъ Полякова 
на пр. д 15 п. извѳсть нѳгашен. 2688

І Сідев̂двтвя Н. Іі Норйутовснаго. „лс!б“с Т д.
ІІрѳдлагаетъ по 41 к. штуаа еильиыѳ 2—3 лѣт. дерѳвья (ото- 
бр&ы. для своей посадкн, но еставш. по нѳд, мѣста излишн.). 
Я К П І І І І І І  въ С°РТ&ХЪ- пѳпинка-литовская, антонов- 
« ѵ о т л а д р к п ім  астраханскоѳ бѣлоѳ и скрыжапѳль. 
Г Р М І І І І І  бѳзсѣмянка, бѳргамотъ осенній,-глива кур- 
в я да Ш  ш 1 ская н тонковѣтка.
Р И І І І І Ш Н  гсбвтъ’ лотовая, монморансн, вейксель- 
№  ккШа ІПі ШШ Остг. и королѳва-Гортензія.
Лучшіе, жаиболѣѳ плодородныѳ сорта вишня и толыко пои- 

витыѳ даютъ доходныя вшпн. насажденія. 
ІІредлагаѳмъ ѳщѳ по 15 р. за сотню.

Я К Л П У М  2‘го Разб°Ра сильные 2—3 лѣт по наш. выб. 
Л О і І Щ І г І  сорт. (съ нѳарав. штамб. и кроной» но съ от- 

личньіми корнями).
Декоратив. деревья и кустарники хвойныя въ корзин. Испо- 
лииская жлубиика. Канны: и гѳоргины. Многолѣт. цвѣтущ. ра- 
стенія. Ровы и вьющіѳся. Въ виду окончанія се<50на со скид- 
кой: сѣмѳна костра, люцервы, эзпарцета, вики могара, пшени- 
цы, овса* ячмѳня, горчнцы, гороха, кукурузы. проса, корм. 
свеклы и проч. Подсолнухъ ,3еленкав, стойкій отъ заразихъ 

1 руб. 80 коп. 2656

Лѣтые торт.
3-го мая 1911 года, съ 12 час. д«я, наза&чѳны торгя на продажу 58-ми 
десятинъ лиственнаго лѣса дѣляаками разной вмичины въ конторѣ 
имѣнія гг. Широченко. Лѣсъ и контора находятся въ 9 верстахъ отъ 
станціи Дурасовки ряэ.-ур. ж, д. Условія продажм и оцѣнку лѣоа можно 
узаать отъ владѣльцѳвъ мѣстѣ и въ Саратовѣ отъ К. Т. КІЯІПКЙНА, 
Цыг&нская, № 91, мѳжду Ильииекой и Камышинской. 2660

\ 'чиявііІвГ"’’ і " " ТГ 'іІіТІГГ ГТіГТТШТЩІТІІГМШЯІИИЧЦ ИІІ ХіііМііі 1111

Отъ Торг. Дома 
БР. ГАЛАКТІОНОВЫ.

НУЖЕНЪ СОЛИДНЫЙ ПРОДАВЕЦЪ.тШ

т
ш т
Саратовское Отдѣденіе^ Нѣмецкаяул., д. Тяхова. тел№ 658 ^

І М І І I І Л

ЩОь 18-го апрѣдя на нашемъ заводѣ 
■1 начнется приготовленіе

'И З В Е С Т К 0 В А Г 0  Р ІС Т В 0 Р Д .
Цѣны на растворъ назвачаеиъ съ доставкою: до АстраханскоЗ удицы 

5 >/4 коп., АлѳксандровскоЗ 5 ‘/а коп., ПодицеЗскоЗ 53/4 коп. и ВодьшѳЗ 
СергіевскоЗ 6 кѳп. за пудъ.

Ероиѣ кирпича и раствѳра, на нашемі заводѣ со второЗ пѳдовины мая
начнется производств» Ровяановскаго цемента.

Цѣну цемента подагаемъ навиачить нѳ дорожѳ 16 к. пудъ.
Въ скоромъ времрни иы выпустииъ брошюру о значеніи Романъ 

цемента въ стрѳительнѳмъ дѣдѣ. 2649



в

Имѣется во всѣхъ аптекахъ/ парфюиерн. и аптек. торговляхъ,

і і  САМОЗАЖИГАЮЩІЙСЯ _
БЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫИ 

ФОНАРЬ =
безъ проводоаъ, безъ накачиванія, простой по уходу, 

силою свѣта 5 0 0 , 7 5 0  и 1 2 0 0  свѣчей.
Саніідй д ім а а ы й іэ и о я о м в ы й
Сѣтки капизиыя, веѣ чаети и яримадлежнобти 

преЭлагаешъ преЭсшабааедь Я .  С . С и з о б ъ .
Сяратовъ, Алѳкса,ндров. и Мооковская, д. гор/ о-в».

ТРЕВУЙТЕ ‘ІРЕЙО Ь ІСУРАНТЫ- §1

ЭКОНОМІИ ТОПЛИВА. Устраеяетъ сырость 
0 Патентъ мультипликаторъ обогръванія,

Инжея. В. П. Клобуковекій, Варшава, Іѳрусалимская, 71. 
Свободньі представктвльства на Саратовскую губернію. 6029

Общѳство отрахованів жизни
Совмѣщаетъ всѣ условія по страховаяію: на случай смерти," болѣзни 
времѳнной и полной нѳспособности къ труду, а также и отъ несча, 
стныхъ случаевъ, нв возвышая преміи противъ Обществъ, и, кромѣ то 

го, даетъ особыя преимущества для
врачей? преподаеателей, повѣренныхъ, антеровъ и пѣвцовъ

Глівныі продстівитель саратовскаго округі 
Я« И. К отел ьн и ковъ .

Телефонъ 742. ПрЬотская улица, № 25. 875
Утвержден. г. министромъ внутр. дѣлъ и обевпеченная залогомъ

Івъ 15,000 руб.
ЬОМИССІОННАЯ ЕОНТОРА

1-го р&зряда торговАго дома
И о т т р аж# Л к э о т ъ  §а О з ь а к с ъ ,
Дѣятѳлькость распроотранеюя на всю нмпврію. Агѳнты въ разныхъ;мѣ 

стностяхъ Россін. Сущ. съ 1897 г.
I. Юридичѳскій отдѣлъ.

а) УЧРЕЖДЕНІЕ акціонѳрныхъ Общѳствъ и Товарищѳствъ на паяхъ;
б) СОСТАВЛЕНІЕ уставовъ акціонѳрвыкъ Общѳствъ и паѳвыхъ то- 

варищѳствъ, договоюов^ о товарищѳствахъ полномъ, на вѣрѣ, вклвдчи- 
ковъ н т. п., УТВЕРЖДЕЧІЕ составляемыхъ уставовъ въ подлѳжащнхъ 
правительственныхъ учкежденіяхъ;

в) ФИ НАНСИРОВАНІЕ въ Роосіи и за границей концессій, облига 
піонвых^ заВмовъ и предпоіятій существующихъ и вновь открываемыхъ;

г) СБЫТЪ И РЕАЛИЗАЩЯ АКЦІИ И ПАЕВЪ межлу кліентурой вг 
мѣстномъ районѣ и другихъ мѣстностяхъ Росеіи и за границей.
ш і Юридичѳскимъ отдѣломъ завѣдуетъ и порученія принимаетъ ча- 
стный повѣренный Александръ Петровичъ ЛЮСТЪ.

ѵ - , II. Посрвдническій отдѣлъ.
” ДЕНЬГИ отдаются (круяныя и мѳлкія суммы) по закладнымъ подъ 

дома и землю, за выгодные проц.
Соблюденіе коммѳрчѳской тайны. Исполненіе аккуратное и за умѣ- 

рѳнное вознагражденіѳ.
Контора—г. Саратовъ, Московская ул., д. Симориной, МІ 106, 2-й 

домъ отъ Ильнжской ул. (между Илыгаской н Камышинской ул.)~от- 
крыта ежедневно, кромѣ праздннчныхъ днѳй, отъ 9 до 8 ч. дня. 

Пріемъ для лнчныхъ пе^ѳгово^овъ утромъ отъ 9 до 18 час.

ІИОДЕЛЬ 1810.Г0ДА,

Нашино-Строител. Заводъ

1 Р ‘
9. Э. БЕРИНГЪ

эквмллѳгія N1‘13591. ВЬ САРАТОВ®.
Первый въ Роосіи спеціальньій ваводъ для изготовленія

паро-иеФТЯныхъ к газо-гвивраторныхъ д в м г і т ш й
і !  і  6 д е 5 0 0  о ш .

Трансмиссіонныя частн новѣйшѳй конструкщн.—400 рабочнхъ 
Адрѳсъ для телеграммъ: Саратовъ—„Сотруднякъ .

Всѣ важнѣйшія частн двнгатѳлей нзготовляются нзъ спещаль* 
наго англійскаго чугука 4003

Ф а»
Мотоциклы „ВЙНДЕРЕРЪ"

года)

М  83

ЗНАЕОМЫ-ЛИ ВЫ
съ биржевыми операціями?

ЗНАЕТЕ-ЛИ ВЫ,
чтоіфинансовое благополучіѳ богачей міра создала биржа?

ИЗВѢСТНО-ЛИ ВАМЪ,
что;настоящій моментъ веоьма благопріятенъ для биржевыхъ опѳ- 
рацій съ фондами и дивидѳндными бумагами, въ особѳнности съ 
послѣдними, такъ какъ всѳ прогрессирующѳѳ улучшѳніѳ экономи- 
|ческой жизни страны и развитіѳ промышлѳнности и торговля влѳ- 
>чѳтъ за^собою.нѳизбѣжноѳповытѳніѳ кѵрса бумажныхъ цѣнностѳй?

ЖЕЛАЕТЕ-ЛИ ВЫ
узнать тѳхнику биржевой опекуляціи и уясннть сѳбѣ, какъ при по- 
(моши биржн нажилн себѣ состояніе Ротшильды и др. короля ка- 
|питала и какъ нажнваютъ деньги на биржѣ обыкновенные смѳрт- 
иые въ наши дни?
Требуйте во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, кіоскахъ и на станціяхъ 

жел. дорогъ КНИГУ: 
к р а т ч а й  ш ій  и д о с т у п н ы й  к а ж д о м у

ИУТЬ ЕЪ БОГАТСТВУ
1 БИРЖЕВЫЯ ОПЕРАЦШ.

Ц ѣ  н а 50 к о п.
.Складъ изданія: С.-Петербургъ, Разъѣзжая ул., д. № 5, СГІБ. 

Н и к о л а ѳ в с к а я  а р т е л ь .
Деньги можно высылать почтовыми марками. 

Торговцамъ обычная скидка. 2189

К р о м ъ

ОБЕЗЖ И-
РЕНПАГО

I В а н ъ  -Г о у т е н ъ , й л о кѳ р ъ
и другихъ извѣстны хъ заграничны хъ  
фирмъ, обходящ агося, вслѣдствіе ввоза  
въ Россію  въ задѣланномъ видѣ, срав- 
нительно очень дорого, Товарищ ество

Р .Ш л ер ъ и Ж -

И  ' / ' %  Ш іР Ф ю м е и іы й  іЧ л г л з ш г і )
у&к ''у / , /  <* , прои^вед^нін /Якцюнбрн' Оыи- вл-

( /І.Ф О Р Ш ТР ЕМ Ъ

№

ВнсмлаетсЕ почтой налож. пдат. Съ требованіенъ обращаться: 
ТіерсЕая, 23. Ддресъ для телегр.: «Кофе Моойва». 1551

Торгово-Промышленное Товврищество

$. И. Т Г а х к р а ш о б ъ  и
С В  въ Оаратввѣ. Телефвнъ № 770.

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ лучшихъ ф&бривъ <ЛЕША»| 
всегда имѣются на складѣ въ 6огьшом% выборѣ.І 

Ж Е Р Н 0 В А фабрики «М А Р С Ъ». г 
—Ѳбойки и Насѣка.—

ЦНефтяныя ДВИГАТЕЛИ «Кршев» ®  
^ІІДЛимитеді).! 

Е А Н А Л И З А Ц Ю Н Н Ы Я  
|и дрвиажныя трубы 

завода *Нвзь» вк. Воравачахъ 
ПИШУЩІЯ МАШИНЬІ 

«ИааеріаяЪ» 
іешевле другихъ на 50°/о 
МАРОЕЛЬОЕАЯ чорояиц»
Тармфаве Бюрэ.

Требуйте катапоги.

ПЙРФЮМЕРІЯ і
РУССКЙХЪ

Мыгкппъ
СРЕДСТВА

отъ М ОЛШ :
--

іціаграннчныхъфирнь Е 2 Я 5 2 І.',-Ы  грандюзномъ ВЫБОРГЬ Листъ, иатчули, камфорѵрусскій скипидар», 
г С АРАТОВЪ :: Д*л,іа'ІСВ1и порошокъ, жидкость С.-Петерб, 

4  "ніьнншяя УЛ Д КУЗНЕША'- іимической лабораторіи, вамфорныя депешм,- 
Дміи м іііиіі—ічііі ііі іі      яафталинъ 1-й сортъ 10 к. футъ 1965

БНІЬКОШРРЕНЦІПЗ

мраморныѳ, гранитныѳ, лабрадора, часовни и ограды кованыя и пюово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх. цѳркви
|въ складѣ жернововъ И. Д. ПОИОВА.

Собственныя мастерскія, Цѣны внѣ конкурренціи 2759

Д Е Н Ь Г И  подъ вексепя безъ поручителей
предлагаю отъ 100 до 800С руб лицамъ состоящ. на государ. и частя- 

службѣ, на отвѣтъ мм>ку- Мооква коммѳр ящ»къ 478.
Генеральный представитель для г. Саратова

й й и х а и л ъ  Н м м і і л а е е .  У в а р » п * а .
Камышинская ул., д. № 9% мѳж Мих и Констаіт. у. Лично отъ 9 до 

11 ч у. и отъ 4 ко 6 ч. веч. 259)
9 мая ча-

6ъ ]Ѵ?0СІ(&І€
еъ большимъ успіхом ъ ($) ввело въ прсдаЖу выпиеываѳмов имъ пршм въ ёоч&ахъ 
точио такое же гсллаидское какао , которов оно продаѳтъ уйа т> еобетмн- 
ной ь&дгьлкп», гарантаруя еге чистоту с$оей поописъю ма каждой жестмнкі. 

Д остигнутая ®тимъ экономія въ прово- П ритомъ найти,— вс* равно химиче-
зѣ  и пошлинѣ составляетъ  
и предоставляется всецѣдо въ 
пильзу поиупателей. 207.

ским ъ путемъ или просто на вкусъ,—  
какую нибудь разницу съ  высшнми 
сортами обезж иреннаго какао загра- 
ничной укупорки —  Н ЕВО ЗМ ОЖ Н О . 

Шймно иолйчать повсѳиѣстиа, т  иеобходиио требовать на каждой жостяккѣ
КЛЕЙМО М ПОДПИСЬ ФИРМЫ

я г Е Ш З
П Р Е Д С Т А В И Т В Л Ь С Т В О

I -  10

(модели 1911
и части къ нимъ, а также 

ВЕЛОСИПЕДЫ 
сВандереръ». «Марсъ», <Астраль», 
сВ. I. А.> ш другвхъ первовіассныхъ 

ваграннчныхъ фабрніъ 
имѣются всегда на скяадѣ въ бод. выборѣ 
Трѳбуйте безплатно иллюзтрир. каталогъ ЛІ 2 на мото- 

циклы и вѳлосипеды. 
йапііііп іі вхыйпмх запасныхъ частѳй и пр ивадлеэ&ьостейІІ06Т0ЯННВ БОПЬШОИ ВЫ08рЪ къ вѳлосипѳдамъ и мотоцикламъ. Мас-

сановостей. Цѣны дѳшѳвыя. Трѳбуйтѳ бѳвплатно спеціальный каталогъ 
М  8 на принадлѳжности. содѳрж. болѣѳ 800 рисунковѵ

Главныйпрѳдставитель ТОРГОВЫИДОМЪ ^ И РЪ  И Р О С С б а у іЯ Ъ .
Пѳтѳрбургъ, Гороховая ул. 48.—Ш. 2404

Саратовсн Л  р іовою  Иртепью
назначена ОКОНЧАТЕЛЬИАЯ РАОИРО- 
ДАЖА большого занаса хебѳли на евдадѣ 

бывшемъ В. С. ЗАМОТВИИА.
ЦЪНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ. 

,НЬмецная улица, домъ Замоткиныхъ. |
[СДРАТОВОИОЕ ОТДЬЛЕНІЕ

Г у с т л в ъ В ю с т е р ъ ,
Театральн. пц.,'Д Паль. 8811 Т ѳ л ѳ ф о н ъ М  575.

предлагаетъ для всѣхъ промышлен- 
ныхъ цѣлѳй

только настоящіе
двигателн англійскагс эавода

РвЕардгГсргсбввС-ьл
а такжѳ*

Мельничные машины в шернова. 
Керосино-налильные Фонари
I 5  -АЛАДДИНЪ".

сельско-хозяйств. машины и орудія.

т т ,
'■ ЛрР Р

и проч. и проч. и проч. 
Прейсъ-куранты, смѣты и совѣты безплатно.

А .  К Я . Ш А П И Р О ,
Саратовъ, Никольская ул., д. Лютеранокой цѳркви. Тел. № 659.

выборъ ВЕЛОСЙПЕДОВЪ.

I  С е з о н ъ ^ ^ р Ш І І г о д а .
Н  Всѳмірноизвѣстные: Свифтъ Блокъ-Піонѳръ, Роіаль-Блокъ, Бри-

тан. и друг.
Больпхой выборъ вѳлосипѳдныхъ принадлѳжностѳй, при мага- 

Н  • зинѣ помѣщаѳтся механияѳск. мастерская. 1723

І О в О « Ю (  Ф О О ( в О Ы

распродажа ококчателыая |
бѣіья, гаястуховъ, юнтовъ, тростѳй, непронокаеиые ^накидки и Л  
проч. ореднетовъ, а тавже ш л я п ы, фуражки и пречіе гѳлов- ^  
ные убѳры съ «начительной скидкой, въ ченъ прошу убѣдиться

ВЪ МОСКОВСКОМЪ МАГАЗИНЪ
И. П. НИКОЛАЕВА,

_  Александровская ул., д. Еарпова. “
0 0 » 0 * 0 (  1534 ) О в О в О І

■ о е о е о е о е о е о е с о е о е о е о е о е о і

Прошзводство
д ъ т с к и х ъ  колясокъ>

♦
♦

Ф  дорожныхъ * корзинъ, всевозможныхъ камышевыхъ 7 издѣлій, умы- 
А   вальники, кроватн, матрацы и мѳбель.

Ш. С. Квасникова.І
у  Паосажъ, съ Московской ул. Тѳлѳф. № 831.

Іш іб р -тш ош  I ,Г , Гршф,
Оараѵповъ, Ооборная ул., д. № 18, Корбутовекаго, тел. № 863.

$ешоихыя и желѣзо-бетох. постройкп
огнѳстойкія ѵ неиамѣняѳмыя отъ атмосфѳвныхъ вліяюй мѳждуэтажны 
пѳрекрытш, крыпш и стропила при всѳвозможиыхъ иагрузкахъ ж проле 
тх% ; переборжж, резервуары, лѣстницы. Мосты, скѳлетныя зданш, еил

лоса, сваи, фундаменты.
Постройки проиЕводятся повсемѣстко въ Росеш.

Смѣтм ж проекты по требоваиію безплатио. 2Е70

Б Р . М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Баланова, Самар. губ,, 

продаегъ представитель завада
въ Саратовѣ, Уральскѣ, ол. По- П  П  П Р Т Р Л Й 1 »  
кровскоі н друг. отдѣхеніяхъ *** ,|в  ІІЬ , I і  и в  « •

Храненіе, упаковку, перевозку
г

—  п р м

С а р іт ш ш
сшрахобахіе разхаго рода домашхяго имущесюба 

п р и и и н а е т ъ  —  <

т р к а ш  а р т з я ь і
Моеиввская уя., д. Егврова №  82. —  Тепвфвнъ № 684.

Снлады
м щ к и і я  І Ш Ш  і  пртіі
С. П. Петрова.

[Сар&товское отдѣленіе_уголъ

, Р -ѣ д к ій  с л у ч а й П !
- Пріобрѣтены ДЕШЕВО брючныѳ, пнджачкые н сюртучные отрѣзы з*

І граничной н руской матеріи.
Товары пріобрѣтены случайио. 

Контора Ѵ4В за и м н а « і п о л ь з а 11, Ймецкая
| улнца, домъ Вестужѳвой, МІ 81.____________ ____
I с и н е м а т о г р а ф и ч е с к а Г

п р о к а т е а я  Е он т о ра  іи
Всѣ новости всего міра!

ПолноеІ оборудованіе городскихъ и сельскихъ театрэвъ!
Все исполняется быотро, акуратно и детево!

Т р е б у Ю Т С Я  В Ъ  О Т Ъ Ѣ ЗД Ъ  “ ‘Г /а г і?  *  ;!*“ °мѣисяц\жа
Нѣмецкая ул., домъ № 29, Хохлова.

БИЛЛІІРДЫ.
Ш А Р Ы

С А В В А 1.

ОРОДША. ПРОКАТЪ.
костяныѳ, композиція, идеалъ, можополь, прмма, ф*воритъ 
банзолинъ, кій заграничной работы полис&ндровагэ де 

рева, лузы сѣрой, бѣлой и зѳлѳной тѳсьмы, иакяѳйки.
Новость! „Прогрѳссъ* 2 р., 1 р, 75 к., 1 р. 50 к. Шары бѳязоллнъ Иіфа- 

воритъ бѣлой сплошиой м%ссы обтачиваются какъ костяныѳ.
К -  Д  Е  Т Т Е Р Е Р Ъ  (Царицынеяія увнца). И08

Б. Казачьей и Воль-
ской.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ въ СЛ. ПОКРОВСКОЙ, Сам. губ. 
ОТДѢЛЕНІЯ: Саратовъ, Уральскъ, Новоузѳнскъ, Николаевскъ, въ 
сѳлахъ: Дергачн, Красный Кутъ, Баланда н при ст. Екатериноя-

ка, ряв.-ур. ж. дор.

Прерагаю гг. сельсиимъ хозяевамъ:
ІЖнѳи-косиаки Паров. ноло-

Івязалки,жатки Еонныя ноло-

мика. I ваводовъ. ’
ІСѳпараторыи ^*"1 11 1 “  Двигатели
Іімаслобойки. — Шпагатъ н запасныя части. — нефт. и газог. 
|Р емни и арматуру и вообщѳ все, что нужно для сельскаго хозяй- 

ства съ полнымъ ручательствомъ за доброкачествѳнность. 
ЦЪНЫ ВНЗ КОНКУРРЕНЩИ.

1911 года съ 12 
совъ дня при

Ерасно-Еутсномъ 
0бльсконъ упршенік,

Новоузенскаго уѣзда, будутъ

ТОРГИпроизввдены
на сдачу въ аренду на 12 лѣтъ съ 
1912 г. общеетвѳнныхъ мѣстъ яа 
Красно-Кутокой баварной площади 
подъ торговлю ВСЯКАГО рода ТО- 
ВАРАМИ, а такжѳ мѣстъ вблизи 
линіи ж. дороги подъ Л Ѣ  С Н Ы Я 
пристани. Планъ и кондиціи будутъ 

объявлѳны ііри торгахъ. 2466

А нціонерное
издатепьеш к кнготорговое

0-во „Лекторъ",
открывая въ Саратовѣ

для Волжскаго района
контору и складъ

по продажѣ ивданій въ равсроч. платежа,
п п и гп ііШ Р Т г интѳ ллигентныхъ ІірИГЛЗШлВТ Ъ и анергичныхъ
АГЕНТОВЪ; обращ. къ г. М, Шику, 
Часовѳнк., 139, тѳлѳф. 795. 2333

8Ш 83ШЩ
простая и огнеупор* 
ная для пароходовъ в 
фабричн. паровыхъ 

ѵстановокъ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

Шш Аі Аитоноваі
Саратожъ. Московская уж» д. № 44

ФоюграфІЯ Шепелева
до 10-го апрѣля с. г. на 1-ну дюж 
каб. даѳтъ п р е м ію —портретъ , съ 
паспарту на 12Ѵ2Х91/* вѳрш. Спѳ- 
ціально производится художѳствѳн- 
ноѳ увеличѳніѳ портрѳтовъ, по вѳсь- 
ма нѳдорогой цѣнѣ, Нѣмѳцк. улиц», 
ряд. съ гостин. Россія. 1285

ршдінй сюрПРИЗЪ.
Разъ въ жизни!!!

Б00П» ВЪ3Р9 0 ,
1. Изящныѳ часы анкеръ съ точ- 

нымъ ходомъ съб-лѣт. гарантіѳй.
2. Прѳлестное дямскоѳ кольцо съ 

амѳрикансквмъ брилліантомъ.
3. Чудноѳ демскоѳ кольѳ (ожирѳльѳ) 
со многими оріентал. жѳмчужи- 
нами и съ патѳнтов. застежкой,
4. Изящный элѳгантный дамскій брас- 

летъ американск. золота „Дубле*.
5. Карманный изящный нѳсѳссеръ 

съ 4 мя прѳдметами.
6. Пара сѳрегъ съ чудн. американск. 

брилліантами и пат. застѳжкой.
7. Элѳгантн. изящн. кожан. портмонэ.
8. Альбомъ съ 50 интересн. видами
9. Мундшукъ-аппаратъ д*ра Н0ХА, 

для безврѳдваго курѳнія.
10. Механичеснія складныя ножницы 

въ изящномъ фѵтлярѣ.
11. и ещѳ болѣе 500 интерѳсныхъ и 

полезныхъ прѳдмѳтовъ
За всѣ 600 предм, включая часы, 
считаемъ только 3 р 90 к. <часы 
въ отдѣльн. стоятъэти дѳньгр) 

За пѳресылку валожен. пла- 
тежемъ отъ одного до 3-хъ гар- 
яитуръ въ одной посылкѣ 
присчитыв 55 к „ въ Сибирь 95 к.

Аяресъ: О-ву яМеркурій“ Лодзь, 
К. 104. Нѳпонрав. ириним. обрат- 
но и возвращ. девьги. 2585

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИПГІЕРА)
НОВѢИШЕЕ СРЕДСТВО— 8АЬ0
< п и ч и л и нъ>

дѣйствуетъ быстро и радикально 
и по отзывамъ врачей считается 
раціональнымъ средствомъ. Н*- 
ставлѳніѳ при коробкѣ. Настоящіе 
только въ метал. коробкахъ по 1 

руб. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо дѣйствуотъ въ 
острыхъ и хроничеекихъ слу- 
чаяхъ и въ короткоѳ врѳмя устра 
няѳтъ самыя упорныя нстѳченія 
ДЕПО: Пѳтѳрбургъ, Разъѣзжая ул.;

М  7, аптѳка Б. Конгѳйма. 
Высылаѳтся налож. платѳж. Пере- 

сылка по почтовому тарифу. 
Имѣѳтся въ складѣ Кѳллеръ 5\6

ІПіанино
съ хорепшнъ т*н. н ЛУЧШЕЙ 

ІКОНСТРУКЦІИ получены етъ рав- 
кыхъ фабр., ГІРОДАЮ СЪ ГАРАН.
8» прочп. Угожъ Вольской и Гроше- 

вей, д. 55, у

БОБЫЛЕВИ 
Ь ш п  м ѵ .ѵ .

РАБОТЫ всякаго рода прннинаеп 
з е н л е н ѣ р ъ

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мал.-Казачья, 19 2018

цвѣточныя, огародшя и сѳдьско-хв- 
іхиствѳнныя,

Сѣменная торговля

III. Восынина.
Нѣнецкая уінда. 735<| 

Е&талоіи по требов&нію высыіаю.

»
НЕФТЯНЫЕ 

ДВИГАТЕЛИ
О Т Ъ  3*/, ДО 4 0  силъ

изготовляѳтъ заводъ
Т-ва Лобановъ н Задковъ.

Приннн. заказы, есть готовые.
к Продаются н въ РАЗСРОЧКУ. /

Цѣны дешевыя.
Адрѳсъ: — :с. Валаково, Са- ’ 

марской губ. 3407

Кумысъ ѵі дачіі
отъ ст. Летяжовка р -ур. жѳл. дор 
Дачи-особняки, комнаты въ болъ 
шомъ барскомъ домѣ съ нѳобход* 
мою обстановкою. Общій столъ, нд* 
по жѳланію отдѣльно каждой семь- 
Красивая здоровая мѣстность, парк^ 
лѣсъ, р. Хопѳръ, пруды, купанье 
рыбная ловля Отъ г. Балашова | 
часа ѣэды по жѳл. дорогѣ. Кумыс* 
15 к. бутылка, 8 к. полбутылка.

Подробности по запросу. Адрѳсг; 
ст. Летяжѳвка, р.-ур. ж. д., конт. кн, 
А. А Прозоровскаго Голицына. 2481

! )Йы хе споршгь!
граммофонъ ипластинки можнокупитьвездѣ,

И О Л У Н Ш Е
купить тамъ, гдѣ вы найдете

большой выборъ
И ГДѢ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

с т п х к у  д а р о м ъ .11-ю п л|а с т  п х к у о а р
Оптово-розничный фабричный складъ

О-ВА ЛИРОФОВЪ.
уя., рядомъ съ Гогт. Рооеія. Тея. *№ 752.

Р Е Б У Й Т Е  Б А Т А Л О Г И .

Билліардные борты, 
Кожанные пиджаки, 
Непромын. пальто, 
Дорожныя подушии 
Складныя ванны, 

Корсеты, Бинть 
Бандажи,

Галстухи, 
Запоики, 

Трости, 
Зонты.

Депо перчатокъ.

р. Штролі
Алѳксандровская улица.

Ткпографйі «Оаратѵввваг» Дкоѵва
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)кусскія и з в ѣ с т і п
!С1 —
: Ѵрестъ революціонной военнон

; органнзаціи.
05«Новому Времени» стало иввѣстно, что 
{оеволько дпей тоѵу навадъ чинани 
перавной полиціи быди получены свѣдѣнія 
[{руществованів въ Кронштадтѣ оссбой рево- 
іціонней органиваціи, носящей навваніе 

і енной врганвваціи соціалистовъ революціо- 
ровъ, въ составъ воторой входітъ нѣ- 

,0рдько лицъ, постоанно проживающихъ въ 
,евнштадтѣ, н чкстыо ироживаюшихъ въ Пе- 
ърбургѣ. Въ ночь на первый день Пасхи 
^лъ проивведенъ обысвъ у одногоивъ чле- 
{въ ѳтой ѳрганизаціи, причеиъ были взя- 

а̂ Гмногіе важные довументы и адреса. 
лгадѣлецъ ввартиры былъ арестованъ. Въ 
?,-же ночь по адресамъ, отобранвымъ при 
л|гсвѣ чинами охранной полиціи, было

18 чедовѣкъ. Среди нихъ нѣ 
й|»лько молодыхъ матросовъ, случайно 

и̂мкнувшнхъ къ организаціи. Арестован- 
,р|е 1 2  го апрѣля подъ усиленнымъ вон- 
•даъ доставлены и»ъ Кронштадта въ Пе- 
' рбургъ въ военную тюрьму. Судя по 
і̂нымъ, имѣющвмся у чиновъ охранной 

:/иЦіи, военная органиваціа партіи с.-р. 
г̂анввовалась недавно и благодаря проив- 
>ннымъ обысвамъ и арестамъ равгромле- 
а, въ самомъ корнѣ. Въ связи съ арестомъ 
'•ти человѣкъ въ Дронштадтѣ пвочвведе- 

Л  обыски, сопровождавшіеся арестами сре- 
' Учащейся мододежи въ столицѣ.
[В| ^  Катвстрофа въ храмѣ Въ 
‘ Р«*ый день праздника во время дитургіи, 
л<|ірамѣ при станціи «Милославсвой», ря- 
ВасБО-уршской желѣаной дороги, ебвади- 
вь часть потолка. Обвадъ выавадъ очень 

- іьвую пыдь, которую модящіеся приняли 
, дымъ. Съкривами: *пожаръ! горимі!»—  
!ди бросились къ выходу. Но двери хра- 
дТ хотя и неаапертыя, въ суматохѣ сразу 
гоыть ве удалось. Когда-же открыди, на- 

?вецъ, одну половину двери, то богомоль- 
. і бывшіе внѣ храма, опасаясь іа судьбу 

юкихъ въ ірамѣ,—бросились вь вту 
орь. Проивошла ужасная давка и пани- 
^Только  благодаря присутствію духа на- 
^іьника станція г. Васильева и втитора
,ама, удалось предотвратить еще большую 
тастрофу, убѣдивъ народъ, что пожара 
гь. Мѣстный храмъ очень старъ: ему 
о л о  2 0 0  лѣтъ. Построенъ онъ ивъ дере-
и почти не ремонтируется. Потолокъ 

да и стѣны нена-
ІЯ
.!>ма уже весь сгнилъ 
"кны. Это внали и внаютъ всѣ. Знаетъ и 
Д»рііальное начальство. Посдѣ обвала, вре 
лінѳ досіушали обѣдню около храма, г 
утрь его, напуганные обваломъ, войти не 
■ались.
Тіжело пострадали двое. Кромѣ нихъ, 

ЗіѢр иди менѣѳ сидьно пострададо около 
чедовѣвъ, среди нихъ и ктиторъ храма 

,1  (<Р. С»),
Исчезновеніе дѣтей. За м&ртъ 

і01 Самарѣ у рмныхъ родителей въ разное 
’ емя пропали четыре ребепка въ в&врвстѣ 

- 1 2  дѣтъ. Между прочимъ, пропалъ гим 
вистъ 1-го класса, 11-лѣтній ЯвовъАнап- 
въ. Отецъ надьчива поднялъ на нѳги пѳ 

;1 цію. Санъ прининадъ дѣятезьное участіе 
поисвахъ. Но вее быдо напрасне. Мадь 

къ какъ въ воду канудъ. 
а На-дняхъ къ Анапкину яввдась какая 
■ старуха и скаѳада ену, что найти надь 
*(іа нѳжетъ живущій въ С&нарѣ «кол 

а̂ъ», который <на аршинъ въ венлю ви- 
гъ». Анапкинъ отправидвя по ѵкаванно 

адресу и нашелъ за Пансвимъ
іъ старую покссившуюся лачугу, а въ

Х0І «колдуна». Кѳгда Анапввнъ вошедъ въ 
іугу, колдунъ,— дряхлый сѣдой старикъ, 
;:ь обросшій ие то пухомъ, не то перья- 

”4 —сидѣлъ въ углу па скамьѣ.
Ч*іАнапвинъ р*8ск»8адъ о своемъ горѣ и 
роеидъ, можао-ди найти сына.

 Все могу,
<волдунъ».

коди заплатншь,—отвзвал-

— А скѳлько надѳ?
• — Пятьдесітъ <рублевъ»
ЮіУ Анапкина было тѳдько 20 рубіей. Онъ

прѳсидъ старика уступить.
— Дешевле нивавъ нель8я,--стоялъ на 
юмъ сколдунъ»,—я <имъ> должчнъ 8%

ноіатить.
ю*— Кѳму имъ?
№і— Поналкивай. Подожди 12 ти часовъ 
ііі, санъ <ихъ» годѳсъ услышишь, Въ 
зіядень я <ихъ» пытаю, а ночью по горо- 
в летаю...
іЛіВъ поддень <колдунъ» пѳсадилъ Анапки 
,аИ иротивъ себя ва стѳлъ, равложидъ на 
ЗоМѣ три карты, вѳгкнудъ въ важдую кар 
аб пѳ игодкѣ, затѣмъ ввяіъ три булавки, 
здІВДѣлъ двѣ себѣ въ щеки, а третью въ 
іОбу и началъ проивнѳсить какія то непо 
.(ііііныя ваклииаиія, упіниная то Бчга, то 
й{Рта. Наконецъ, онъ гронпнъ годѳсонъ 
алвкливнулъ:

— Эй, вы... Слышите, что-ли..
Я какъ будто изъ-пѳдъ зенди раадался 
вѣтъ:
— Сдышинъ...

Можете ди вы ѳтыскать отрока Явова
гіна Анапкииа, 1 1 -ти лѣтъ...

— Моженъ,—загудѣлъ ваногильный го 
/^ ;~ ~ только РЯДИСЬ и двшевле 50-тн руб

не бери: дѣло нудреное...
В|̂ . Ввтъ, видишь!—обратидся <колдунъ» 

,а. Аяапвину. <0зя» говорятъ, что неныпе 
ад ти рубдей взять нельэя... 
ѵіАнапкинъ попросилъ <колдуна» 
ъ »ть, а санъ отправился къ однону 
: д,оиу посовѣтоваться, что дѣлать. Знако- 

іаявилъ обо всенъ властянъ. <Кѳлду 
в(» арестовади 
мТеперь ищутъ егѳ <подвенныхъ» товари- 

Тайна исчѳвновенія дѣтей, вѣроятно,
- 5дняхъ будетъ раскрыта. (<Р Сл.»)

Отголоскн экспропріаціи 
>о.ооо р. Въ 1907 или 1908 году быдъ 
мбденъ почтовый вагонъ средне-азіатской 

Ілѣіной дороги бдизъ Асхабада, приченъ 
. зредствонъ прорѣви въ вѳрхней подкѣ ва- 

'С\а похищено быдо около .500,000 руб.
' %ью прошлаго года въ Ростовѣ-на-Допу, 
йХ5 одномъ ивъ мѣстныхъ банковъ, быдъ за- 
ІСА»жанъ быпшій овургетскій уѣздный на- 
^Чьникъ, капитанъ Ёрмѳдовъ, «набдившій 

0. Меньшивова и В. М. Пуришкевіча 
:%еріадани: перваго—для его громовыхъ

ітей въ <Новомъ Временн» пв дъ загла- 
4 Имъ <Кавкавъ ра8валивается», а второго— 
‘Щ выступденія его по запросу правыхъ 
«дѣйствііхъ нанѣстника на Кавкаѵѣ и егѳ 
Ціжайшихъ сотрудниковъ. 

свцКапитаиъ Брмодовъ былъ пригдашенъ на 
злікяѵь одесскагѳ подициейстера генераломъ 
ауилмачевынъ сейчасъ-жѳ по пріѣздѣ своемъ 
ма Одессу, но,

Ернодова найдена была распнска въ пѳлу- 
ченіи 30 тыс. руб. ддя передачи братьямъ 
Теофилу и Семену Отхмезури; въ концѣ 
распискн стояда подпись офицера одного 
изъ расподоженвыхъ въ Тифлисѣ пѣхот- 
ныхъ полковъ, поручика Георгія Отхмевури, 
вакъ затѣиъ выяснилось, брата первыхъ 
двухъ, которые въ настѳящее врѳня разыс- 
киваются полиціей по втому же дѣду вмѣ- 
стѣ съ нѣвіимъ Барамидве и Несторомъ Ви 
кодве, противъ которыхъ инѣются серьевныя 
улики. По предъявденіи расписки, поручикъ 
Отхмезури признадъ свою подпись на ней, 
но не могъ дать сколько-нибудь вѣскихъ 
объясненій въ свое оправданіе. Отхмѳзури 
удаденъ со сдужбы, разжадованъ, аресто- 
ванъ и закдючѳнъ подъ сіражу, а затѣнъ 
будетъ, какъ и Ермодовъ, перѳведенъ въ 
асхабадскую тюрьму, гдѣ по ѳтому дѣлу бо- 
дѣе двухъ лѣтъ сидятъ ѳкѳло 1 0  чедовѣкъ 
другихъ участникѳвъ втого грандіѳвнагѳ гра- 
бежа, тщѳтно ожидающихъ суда наіъ сѳ- 
бою. К&питанъ Ермодѳвъ и поручикъ От- 
хмевури обвиняются: первый—въ соучастіи 
въ грабежѣ н укрыватедьствѣ, а второй—въ 
укрывательствѣ лицъ, учинившихъ грабежъ. 
Предстоитъ громкій пріцвссъ. (<У. Р»).

Церковь подъ названіеиъ <Ку- 
личъ и Пасхн». Среди старинныхъ исто- 
рическихъ памятниковъ Петербурга, ватеряв- 
шихся на его гдухихъ окраинахъ, есть очень 
много интереснаго и поучительнаго. Къ чи- 
слу такихъ вамѣчатедьныхъ дрѳвностей от- 
носится давно вабытая и надо кому иввѣ- 
стная церкѳвь в<> иня Вѳскресенія Іристо- 
ва, которая въ иародѣ пѳдучида очень ори- 
гипадьноѳ и нѣткое навваніе <Кудича и 
іі&схи». Пострѳйка втѳго храна относится 
къ впохѣ царствованія императрицы Елива- 
веты Петрѳвны. Одинъ ивъ богатыхъ тѳгдаш- 
нихъ зельможъ, пылая ревностыю къ обря- 
дамъ православной цѳркви, пожѳдалъ увѣ- 
ковѣчить самый древнѣйшій и торжествѳн- 
ный обмчай: освященіе въ первый дѳнь Во- 
скресенія Христова кудича и пасхи. Съ 
этой цѣдью онъ отпустилъ ивъ своейкавны 
грѳмадную сумму денѳгъ и выстроидъ цер 
ковь съ кѳдокодьней и часовней, которыѳ 
по своѳй архитектурѣ напоминаютъ нашъ 
пасхальный кудичъ и пасху% Повтому на- 
родъ наввалъ цѳркѳвь <Кудичъ да Пасха».

Церковь содѳржится прекрасно, она окру- 
жена садикоиъ и обнесѳна оградой. Настоя- 
тедемъ ея состоитъ одинъ ивъ старѣйшихъ 
петербургскихъ свящѳннослужитедей прет. 
Китаевъ.

ф  День бѣлой ромашки. Секція 
по борьбѣ съ туберкудевѳмъ въ Москвѣ и 
ея окрестностяхъ обратидась къ министру 
Импер&торскаго Двѳра съ хѳдатайствѳмъ, что- 
бы въ деиь <правдника ромашки» быда 
раврѣшена прѳдажа втѳго цвѣтка въ Боль- 
шѳмъ и Малемъ театрахъ во время атрак- 
тѳвъ. Ходатайствѳ втѳ министроиъ увіжено. 
Цвѣты ддя продажи уже ваготовдены. Го- 
товы также кружки для сбора денегъ. 
Списокъ дицъ, участвующихъ въ сборѣ по 
жертвованій, достигъ 1,000 чед. Предста- 
витѳди городскихъ попечитедьствъ о бѣд- 
ныхъ и дамы патронессы пригдасили къ 
себѣ въ понѳщь мнѳго молодежи, курси 
стокъ, студеитовъ и т. а , которыиъ въ 
свою очередь будутъ передавать кружки 
ддя сбора дѳнегъ.

Ф  Амѳриканскій домъ въ Москвѣ. На 
Мясницкой, во владѣніи художественна- 
го Общества, противъ мосвовскаго поч- 
тамта, будетъ воздвнгнутъ первый въ 
Москвѣ домъ по .типу американскѳхъ 
зданій, въ двѣнаоцать этажей. Въ виду 
тфго, что напоръ въ городскомъ вод^- 
проводѣ будетъ недостаточенъ для по- 
дачи воды въ верхніе этажи этого дома, 
въ одномъ иэъ этажей бѵдетъ сдѣлано 
спеціальное приспособленіе для переда- 
чи воды въ верхніе этажи.

Самоубійство священника. Въ Чарц- 
жуѣ послѣ окончанія въ церкви бого- 
служенія, покончилъ жизнь еамоубій- 
ствомъ священникъ 3-го Туркестантска- 
го стрѣліоваго полка Шввтенко, 57-мя 
лѣтъ. Трупъ былъ найденъ висѣвшимъ 
на бечевкѣ, прикрѣпленной къ выходной 
двери.

Сваренный ребенокъ. На хуторѣ 06- 
ливскомъ, Донской области, казачка По- 
волоцкова послѣ ссоры съ мужемъ схва- 
тила кипящій самовлръ и вылила его въ 
колыбель, гдѣ спалъ ребенокъ 8 мѣся- 
цевъ. Несчастиый малютха сварился.

Сгорѣвиіій клубъ. Въ Тамбовѣ въ 
первый день Пасхи, вечеромъ, сгорѣло 
до-тла вновь выотроенное лѣтнее зданіе 
купеческаго клѵба. Причина пожара не- 
извѣгтна. Убытки бояьшіе. При тушеніи 
пострадалъ пожарный, котораго при- 
шлось отправить въ больницу. Клубъ 
горитъ уже третій разъ. (.Р. Сл.“).

подѳ-
вна

Кхосмраххыя езбісшія.
Голова Крэмвѳля. Какъ извѣътно изъ 

твлѳгріммъ, кор^девзкоѳ архѳэлогячѳскоѳ 
Общестзо въ Лоидонѣ получило въ даръ 
оть мистѳра Вилькиисона голову знаме 
нитаго Оливѳра Кромвѳля. Голова эта 
признана подяинаой ѳд«?ногласно всѣми 
экспертами, и это признаніѳ вызываѳтъ 
къ сѳбѣ глубокій интѳрѳсъ по всѳй Ан- 
гліи ; Газѳты задаются вопросомъ, какимъ 
образомъ врагоцѣнныѳ останки націо 
нальнаго гѳроя и рѳволюціонѳра оказа- 
зались въ сѳмьѣ Вилькѳнсона, Вотъ что 
сообщаѳтъ по этому поводу „Баііу Тѳ- 
1ѳ&гар1і“:

Оливѳръ Кромвѳль схончался въ 1658 
г., и тѣло ѳго послѣ бальзамированія бы- 
ло погрѳбѳно съ королѳвекими почѳстями 
въ Вѳстминстѳрскомъ аббатствѣ, Въ ян- 
варѣ 1661 г. труиъ ѳго былъ вырытъ по 
повѳлѣнію палаты общинъ и въ годов- 
щину дня казни Карла 1 повѣшѳнъ вмѣ 
стѣ съ двумя другими труаами—зятя 
Кромвѳля и ѳго друга. На слѣдующій 
дѳнь эти трупы была сняты, и палачъ 
ихъ обѳэглавилъ. Т Іла погрѳбѳны подъ 
висѣлицѳй, а головы выставлѳны на 
длинныхъ дѳрѳвянныхъ копьяхъ на кры- 
шѣ Вѳстминстѳрскаго аббатства. Въ 1684 
году къ нимъ присоѳдинили еще голову 
извѣстнаго прѳступника Армстронга. Въ 
1686 г., т.-ѳ. ужѳ чѳрезъ 25 лѣтъ послѣ 
выставленія на крышу, во врѳмя стрш - 
ной бури голова Кромвѳля упала вмѣстѣ 
съ копьѳмъ. Еѳ спряталъ подъ п>лу 
одѳжды часовой и затѣмъ унѳсъ къ сѳ- 
бѣ и хранилъ у себя дома до самой 
своей смѳрти. Вдова ѳго пр дала эту го- 
лову родственнику Крэмвѳля—Росселю. 
Въ этой семьѣ она озтавалась около 
столѣтія и была, наконецъ, куплѳна за 
118 ф. стѳрлинговъ нѣкіимъ Коксомъ у 
послѣдняго изъ рода Роосель, бѣднаго 
актера. гГрое ярыхъ демократовъ куішли 
годову Кромвеля у Кокса за 230 фун- 
товъ стѳрлинговъ и выставнли еѳ на- 
показъ за плату въ 2 шиллинга. Послѣ 
ихъ смѳрти дочь одного изъ нихъ про- 
дала голову мистѳру Вилькинсону, дѣду 
нынѣшняго владѣльца. Расказавъ всю 
эту исторію въ спѳціальномъ засѣданіи 
королевскаго архѳологическаго Общества, 
псслѣдиій владѣлѳцъ, Вилькинсонъ, пе- 
редалъ и самый даръ— доставшуюся ему 
отъ дѣда бальзамирозанную голову 
Кромвѳля ІІослѣ тщатѳльнаго изслѣдо-

мъ

вашя, всѳмірнознамѳнитыѳ эксперты при- 
„ л знали ея несомнѣнную подлинность. Всѣ
по трѳбованш намѣстни-Гизвѣстныя характѳрныя черты Кромвеля

Ермоловъ воворѣ былъ от*гуда удалѳнъ 
эе,? 1 0 0 1  ст. уст. угол. судодр., въ виду 
іѳлшначѳнія надъ нимъ прбдваритедьн&го 
тЬдствія въ преступленіяхъ т  доджности— 

ц цѣдомъ рядѣ вымогатедьствъ и неважон- 
и% поборахъ. Въ Ростовѣ на-Дону каки» 

Сл,яъ Ермодовъ быдъ арестоианъ при по- 
іткѣ размѣеять въ банкѣ 7'5 тыс. рубдѳй 

™едитными бидетами ивъ чясда похищез- 
іхъ въ вагонѣ на срѳднѳ азз атсіой жѳлѣэ- й дороги бдизъ Асіабада. При обыскѣ у

здѣсь очѳвидны: тѣ-жѳ выдающіяся ску- 
лы, низкій лобъ, сросшіяся бровя, согну- 
тая влѣво кость носа—зсе это нѳ оста- 
вляетъ никакихъ сомкѣній, Наконецъ, ха- 
рактерно и отверстіе отъ копья и слѣ- 
ды червоточины и сосѣд<?,тва съ истлѣв- 
шимъ деревомъ вокругъ отвѳрстія.
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С І Ъ С Ь .
Новыя загадки- лгадки.

Сидитъ Идолъ-Скоропись: голова бонтон- 
ная, рука Аельѳтонная, въ нововрѳмен- 
ствѣ варится, на брата родяого зарится: 
эхъ. кабы у братца да ума набраться!

А. А. Столыпинъ.
Пишѳтъ пѣшка, брѳшѳтъ брѳшка; пѣш- 

ка мазнѳтъ, брѳшка сбрѳхнѳтъ: Фѳдьку 
об-ботичѳллитъ, Ваньку обрафаэлитъ, а 
Митькн нынчѳ—всѣ Лѳонарды да-Винчи.

Н. Н. Бреѵіко - Бреиіковскій.
Хороша нзъ зубровъ солянка, да нѳ 

дурна и октябристская овсянка—особѳн- 
но на снѣдь бѳззубымъ—октябристскимъ 
Скалозубамъ.

М, В. Родзянко.
Чудищѳ огромно, ругается соромно, зо- 

вѳтся приватъ-доцѳнтомъ, читаетъ руга- 
тѳльства студѳнтамъ: изъ породы право- 
ѣдовъ—заразъ съѣдаѳтъ 88 правовѣдовъ.

В.* Никольскій.

КАКЪ ПИШУТЪ.
Вотъ она въ ѳго объятіяхъ, наконѳцъ 

ощущаемая въ эту ночь.
Сладчайшую изъ сладквхъ, благовон- 

ную, вѳсѳннюю.
Обнимаѳтъ, радуясь, ее, чрѳслѳнную, 

вѣчно дѣвствѳнную, творожѳнную, ядо- 
мую. Дѳржитъ, естественно ворошнтъ ее.

Чувствовалъ Бога онъ въ эту ночь. 
Бога, кахо полъ, какъ зачатіѳ и какъ 
„что-то*, и въ этомъ былъ чудо „чудѳс- 
ноѳ“.

Понять надо чѳрѳзъ отсвѣтъ пола, что 
творогоядіѳ ѳсть траксцѳндѳнтально ми- 
стичѳскій актъ, гдѣ чѳловѣкъ участіѳмъ 
свонмъ завиваѳтъ душу въ стихіи.

И нѳльзя тутъ „грубостью" отнять у 
человѣка. В. В< Розановъ.

Онъ стоялъ, и нѳуѳмно вихрилнсь въ 
головѣ его мыслн. Думалъ... Въ горѣ,въ 
кручинѣ, въ нуждѣ, въ пѳчалн, въ скор-

бн, въ злобѣ, на моторѣф и подъ, на 
яэропланѣ, на трамваѣ и подъ, пѣшѳ ш 
ковно, на яхтѣ н подъ—буду думать о 
тебѣ, лебедь моя неранѳнная,'бѣло-и8юм- 
на*.

Вдругъ потупнлась душа, н страхъ 
тихо—неслышно пригвоздилъ его къ крѳ- 
сту позора.

Поджнлки задрожали, ножки тараканьн 
выростали...

Лапы страшныя тянулись нзъ-за бѣ* 
лоизюмной.

Мати Елѳцкая, мати Каэанская, мати 
Астраханская, защнти!!

Куроклшкъ ухозвонный раздался,—ага, 
попался. Дапъ-царапъ!1 Амъ!

Пропалъ и нѳмышѳписхнулъ!
Ал&ксѣй Ремизоеъ.

Неслись шорохи и шумы отъ коло 
кольнаго благовѣста. Изъ-за стѣны по- 
казался ликъ чудовища, горящаго, но 
несгорающаго. Гровный могучій, беэли- 
кій, сѣрой съ бляхой, съ шашкой, высо- 
кій до небѳсъ.

Дѣялъ чары, онъ творилъ лѳгѳнды, 
свистѣлъ, арѳстовывалъ. Яохититѳль чу- 
ветвовалъ, какъ онъ сталъ малѳнькій- 
малѳнькій.

Лошгдь пробѣжала и подмнгнула ѳму 
—„Знаѳтъ и она, проклятаяГ

— 0Чуръ-чурашки, чурки-болвашки, 
вѣди таракашки! Чуръ мѳня, Чуръ!

Побѣжалъ, крича, бросилъ кусокъ тво- 
рога, грубый и бѣдный.

Голоснлъ, КІКЪ умѣлт»—„нѳ буду 
большѳ". Ѳеооръ Сологубъ.

Доношу вашѳму благородію, что за- 
дѳржанъ мною у цѳркви во врѳмя заутре- 
ни мальчикъ, который, укравши 
пасху, сознатѳльно старался убѣчь, но 
былъ мной очѳнь съ большими усиліямк 
скоро изловленъ я доставленъ въ уча- 
стокъ. Городовой бляха М 1811.

(„Сатирик.*).

Л и с т о к ъ
Слоб. Покровская.

(От% наишхъ коррет ондект овъ).
Къ преобразов&нію слободы .

Самарскій губерватвръ пвтребовалъ отъ 
венскаго начавьника г. Лисовсваго свѣдѣ- 
нія допоанитеіьно къ хвдатайству о преѳб- 
раюваніи слобѳды въ горвдъ: скодько въ 
сдободѣ аситедей, владѣющахъ недвижииій 
собственностыо, одѣненной для взиманія 
сборэвъ въ 300 руб. и выше; сколько віа- 
дѣльцѳвъ іѳргѳвыхъ и прѳнышденныхъ ваве- 
деній, выправляющихъ соотвѣтатгеано город- 
скому ценву тэргѳвыя и прѳмышленныя 
свидѣхельства; въ какихъ равмѣрахъ опре- 
дѣляются дѳхѳды и расхѳды будущагѳ горо 
да. Свѣдѣнія ѳти неѳбхѳдимѳ прѳдставиіь въ 
самомъ непрѳдѳлжятельзомъ времени въ гѳ- 
родской ѳтдѣдъ главн&гѳ управленія пѳ дѣ- 
дамъ мѣстнаго хѳзяйетва. Ценѳъ для вы- 
бѳрщиковъ гѳродскихъ гдасныхъ такимъ 
обравѳмъ опредѣдяется наименьшій—въ 300 
руб. Выбѳрщикѳвъ, обладающихъ втимъ цен- 
вомъ, дѳджнѳ быть не менѣе 700. Однако, 
въ сдобѳдѣ вдадѣльцевъ недвижимѳстей, оцѣ 
ненныхъ вт> 300 руб. и вышѳ, найдѳтся 
вначитедьнѳ бѳдыпе. Нѳрмадьное Гѳрэд̂ вѳе 
Подоженіе въ сдѳбодѣ, пѳ сдѳвамъ чдѳна Думы 
А. И Нѳвикова, будѳтъ введѳно не ранъщѳ 
сентября-ѳвтября мѣсяцввъ.

О  зернохранилищахъ
Вэлостноѳ нравденіе пѳлучило ѳть Ново- 

ѵзенской ѳемскѳй уаравы прѳдложеніе дѳ- 
ставить къ 18 апрѣія свѣдѣнія пѳ вѳпрѳсу 
о пострѳйкѣ въ сіѳбѳдѣ ѳѳрнѳхраниднща. 0 
сѣти ѳтихъ вѳрнѳхранилищъ въ уѣвдѣ, уст- 
раиваеныхь на средства государствѳннагѳ 
банка, мы уже сѳебщади.

По втѳиу вѳпрѳсу вѳдѳстнымъ старшяноі
С. С. ; Шадченко 14 апрѣля быдо сѳввано 
совѣщаніе, на кіторѳмъ участвѳвалѳ 20 чѳ- 
ловѣкъ крестьянъ пѳсѣвщиковъ. Обсудивъ 
вѳпросъ, сѳвѣщаніѳ призналэ нѳобходимымъ 
построить въ слѳбодѣ вѳрнѳхранидище для 
крестьянскагѳ хдѣба ем хосгью въ 500 ты 
сяіъ пудѳвъ. Зернѳхраннлища будетъ вбсіу- 
жизать 8 мь воюстей на 60 верстъ въ ѳк- 
рувнѳста. Съ ѳтѳй цѣлью вѳпрѳсъ будеть 
проведенъ на вѳлостнѳмъ схѳдѣ, вѳтѳрий 
укажетъ и отвѳдетъ ддя вернохранилища 
мѣотѳ н опредѣдитъ прибливитедьную егѳ 
стоимѳсть. На сѳвѣщаніи крвсті-яне имѣди 
въ виду, что мѣстный биржевѳй кѳмитетъ 
вовбуждаетъ ѳсобоѳ ходатайствѳ пѳредъ го 
сударствэннымъ ба&комъ о постройвѣ элева- 
тора на средства казны емкѳстью въ 1 
милдіонъ пудовъ. Втотъ элеватѳръ будетъ, 
однакѳ, обсдуживать тѳлько крупныхъ хлѣ- 
бэвдадѣльцевъ и кѳммерчеекіе банви. Бре 
стьянамъ жѳдатѳльно, чтобы зернѳхраниди- 
щѳ для крестьянскагѳ хдѣба быдо пѳстроено 
осѳбѳѳ.

—  На совѣщаніи крестьянъ 14 апрѣдя 
было ѳдобрѳнѳ прѳдложѳніе вѳл. старшины 
Шадченка пріобрѣсти иаъ дѳходѳвъ отъ нѳ - 
таріадьныхъ сдѣдокъ водости, имѣющихся 
въ суммѣ 2600 руб., нѳвую пожарную  
машину и купять около Ерертѳвоздвижѳн- 
ской цѳркви мѣсто ддя пожарнаго сарая.

— Вечеромъ 13 апрѣля*всдѣдствіе тума- 
на нѳ пошедъ неревозньш пароходъ  
ивъ сдободы въ Саратовъ. Сначада пубдикѣ 
быдо объявлено, что парохѳдъ пѳйдетъ. 
Еомандиръ парѳхода скрыдся,1 и возмущѳн- 
ная пубдика тѳдпѳй явились въ вѳдостнѳе 
правдѳніе, требуя составить на арендатѳра 
прэтокѳлъ. <Мы на негѳ 9 прѳтокѳдовъ со- 
сіавиди», отвѣіиди іамъ.

— Приставъ сдобѳды Савичѳвъ вредда- 
гаеть сельскому управленію обсадить де- 
ревьями набережную бухты отъ базара 
до Покрѳвскѳй церкви, гдѣ гуляетъ публика. 
Расходъ на пѳкупку и пѳсадку деревьевъ 
выразится въ сумиѣ 250—300 руб. Пѳло- 
вину ивъ нихъ даетъ арѳндатѳръ пѳревѳза 
М. А Згуриди.

— 3*болѣ лъ  сыпнымъ тифомъ  
фельдшеръ варівнаго ѳтдѣденія вѳнской бѳль- 
ницы г. Овчинаикѳвъ. Тяфъ въ слвбэдѣ, 
по отвувамъ врачей, стихаетъ. Въ бѳдьницѣ 
на ивдѣченіи нахедятся четверо. Еакъ на 
гнѣідѳ заравы, указываютъ на пѳстоядыѳ 
дворы. Ихъ въ сдободѣ 14 и они сѳдер- 
жатся ѳчень грявно. Раньше на баѳарѣ сѳ 
дѳржалась на срѳдства губернскаго зѳнства 
чайная и стѳдовая, сдужившая ѳдновременнѳ 
и нѳчдежнынъ дононъ для прншіыхъ рабе- 
чихъ. Неизвѣстно, пѳчѳну это учревденіе 
вакрытѳ.

— Въ сдобѳдскія бѳдьницы въ праздники 
и больныя приходяіъ съ «празднинны- 
ми> недугами: съ ушвбаня, переаомании 
поранѳніяни. Ерестьявинъ А. Штыренко 
былъ въ гѳстяхъ у пріятеля. Прідтедь въ 
вакіюченіе такъ егѳ «угостилъ», что у 
Штыренко окавадась рана въ годовѣ. Ере 
стьянинъ Иванъ Тятаренко христосевадся съ 
братьяни, послѣ чегэ у него окавадась рав- 
рѣзаннѳй щека. сДюжѳ цѣлувалысь», гово- 
рить онъ,

Нѣкоторые не досчитываются зуб>въ, у 
иныхъ бѳкъ завадило... и т. д.

Заволжья»
} —  На съѣздъ враней въ г. Нѳво-
увенсііѣ, открывающійся 26-г« аарѣдя, нвъ 
сдобэды лоѣдутъ зѳнскіе вр&чи г. Лѳвковъ 
и г~жа Лштанова и уѣвдный г. Пѳтров 
скій.

— 15*го апрѣдж правленіе Общества 
пожарной дружины постановнло: нанять 
ддя пожарнаго обоза трк пары дошадей, 
при которыхъ должіѳ быть четверо рабочихъ. 
Піата за каждую пару дошадей 'съ рабочя- 
мш опрѳдѣдеаа въ 65 руб. въ мѣсяцъ; вы 
дать 100 рубдей авансомъ на ремонтъ ар 
тевіанскаго кододца я преддожить общему 
сдбр&нію, совыв&емому 17 апрѣія, избрать 
Н. Т. Кучѳрявагв пічетнымъ чденамь дру- 
жины. Предсідатедь правіенія дружнны 
С. П. Пегровъ ш сѳкретарь Н. С. Ыамико- 
н#въ ваявЕдк о сдожевіи обізанностей. 
Вмксто Н. 0. Ыамигонова секретаремъ із- 
бр&нъ пріетавъ С. П. Савичевъ. Общее со- 
браніе ддя выбіра првдсѣдатедя правденія 
н&вначено въ воссресенье, • 17-го апрѣдя. 
На васѣдаеім вовнвкъ вѳпросъ: сдѣдуетъ- 
ли посылать п$вѣстку почетному чдену П. А. 
Мшхѣеву. Въ сюбодѣ г. Ынхѣевъ с«стоядъ по- 
дицейскнмъ привтавамъ, % по доджноств на- 
чааь&ика сыскного отдѣленія города Самары 
состентъ подъ сдѣдствіемъ. Г. Савичевъ на- 
хддидъ, чта равъ Ыяіѣевъ падъ сдѣдстві- 
емъ, то онъ не имѣетъ права счнтаться 
аочетеымъ чденѳмъ, По преддожѳнію г. Нови- 
кѳва рѣшенѳ ббр&ться з& равтясЕ^ніемъ о 
правѣ г« Ыяхѣева на почетное чден- 
ство къ с&м&рскому губернат#ру.

— Плату съ пассажировъ арен 
даторъ иеревоза прододжаетъ ввимать 
въ двойномъ р&вмѣрѣ. 13-го апрѣдя водост- 
н»й старшина Шадченко съ чденами пере 
вэ8ной комиссін сопт&види н& аренд&тора 
аеревова г. Згуридн протокоіъ 8а взиманіе 
двойной пдаты и 8а то, чго въ ѳтотъ день 
у иего на дѳревовѣ рейсировадъ тодько 
одннъ п&рохѳдъ. Перепр&ва грува и скота 
прѳивводится на досчаневахъ.

— 12-го апрѣдя вечеромъ посѳдянинъ 
Давидъ Бзндеръ, 29 дѣтъ, кошедъ къ своей 
внакомѳй на постоядый дворъ Эідерсъ на 
Троицкой ндѳщ&ди. Дворникъ его не пу- 
стидъ на дворъ. Бендеръ нерѳіѣвъ черевъ 
окно. На двэрѣ Бѳндера побиди Гансау м 
другіе. Бендеръ вырвадся и побѣжадъ домой. 
На СаратовскоЗ удицѣ его сш>в& билз до 
тіхъ поръ, НОК& Бендѳръ нѳ двшидся со 
знаніі, 13 апрѣдя Бендера въ бевсовн&тедь- 
номъ состояніи привевдя въ вемскую бодь- 
нкду. По наружному осмотру на дѣвэмъ 
пдечѣ у Бендера окавадись 2— 3 незначи 
тедьныя ссадины. 14 апрѣдя онъ, не при 
хддз въ совнаніе, умеръ. Вакъ гвворятъ, 
побаи ему нанесъ деревяннымъ кодомъ сынъ 
земскаго ямщека Хаунъ, 22 дѣтъ. Ыежду 
покойнымъ и І^унохъ произошда драка на 
почвѣ ревноста. Бѳндеръ св&тадъ прісдугу 
сѳдерж&тедя ностоядаго двора и на-дняхъ 
хотѣдъ на ней жениться.

— Ерестьянинъ седа Х&рьковки Шдакъ, 
жнвущій на Средне Степной улицѣ, заявидъ 
подиціи, что вечеромъ 15 аярѣія его 2 хъ- 
дѣтнему сыну на удицѣ собака крестьяни 
на Тыщѳнка искусаіа диц ). ІІмиція при 
влекаетъ ^Тыщенко къ отвѣтственности.

БАРОНСКЪ (оть наьиеео корреспондента). 
11-го апрѣяя на второй дѳнь Пасхи на 
травкѣ около сада II. X. Файдѳль съ 
закуской и водкой расположялась компа- 
нія уличныхъ парней, состоявшая изь 
7-ми чѳловѣкъ. На ззукм гармонмки пэ- 
дошѳлъ къ калиткѣ садовяикъ И. Ба- 
гацневъ и сталъ смотрѣть. Эго почѳму- 
то нѳ понравилось кутивлимъ, которыѳ 
*ъ тому-же перессорились ма«ду собой 
и начали драться. йзъ обіцей групры 
выдѣяился пос. Ф. Роотъ, иввѣстный іу -  
лиганъ, к:торый, приближаясь къ Ба* 
гайцеву, саросилъ ѳго: „Чего ты тутъ 
торчишь?“—„А. тебѣ что? Я въ своѳмъ 
саду“, отвѣтилъ садовникъ. Схвативъ 
киряичъ. Роотъ со всѳго розмаху кинулъ 
ѳго въ Бапйцѳва. Ударъ пришелся по 
годовѣ, и садовникъ упалъ, потѳрявъ 
сознаніе. Роотъ, одиако, нѳ ограничался 
этимъ. Онъ набросился на лѳжавшаго бѳзъ 
чувствъ старика и бѳзчеловѣчно билъ 
ѳго. Все это произошло въ 6-мъ часу вѳ- 
чера на глазахъ публики. Когда Багай- 
цевъ пришелъ въ сѳбя, хулиганы успѣ 
ли ужѳ скрыться. 0  происшѳдшѳмъ было 
заявлѳио полицік, которая и арѳстовала 
4*хъ хулигановъ. Ііервая помощь потѳр- 
пѣвшѳму была оказана въ зѳмской боль- 
ницѣ. У нѳго, кромѣ ранъ и глубокихъ 
ссадннъ на лицѣ, обнаружѳнъ проломъ 
головы,

Н А  І Ы И Г Р Ы Ш И
1-го мая по бнлѳтамъ 3-го займа продаю 
квитанціи на 3/і0о выигшша; цѣна билѳ- 
та 3 р. 25 к. П. М. АЛЕКСАНДРОВЪ.

2672

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ.
Внутрен., женск., акушер., венер. ІІриннм. 
—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздя. 10—12 ч. у. 
Сл Покровская, Бязарная нлощ., д. Коб- 
варя, бывш. Тнханова, ряд. съ доыомі 
Ухюіж, хояъ во дюр*. ѵ

Довошу до свѣдѣнія любителей хорошаго пнва, 
что въ сл. Покровской на складѣ товарищества 
вейнеровскихъ пивоваренныхъ заводовъ, д азнрвй я п"е- 
наго, получено выдержанное Королѳв-
ское ПИВО, Довѣренный ДАВИДЪ ДАБИДОВИЧЪ ШМИДТЪ. &


