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Неднйска прмнк̂ аетсй въ нонторі: Сарат#въ; НЪмецкяя, д. Оиеаергв.
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Выходжтъ ежедневно, кром̂  дней пошіѣ праздничныгъ.
 -----------    ГОДЪ ИЗДНІЯ 49-і, ------------- ------ -------
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№ 8 6 .
Т е д е ф о в ъ  р едахц іш  №  19-й . {

Четвергъ, 2 1-е  апрѣля 1911 г. №  86

б іш ш іі  иржюш№»е«: «пвріда тшвег» Ю хож. в» етреку петяпг»; 
ш*кш гююгъ ш 7 «аш. Гедаавюі пішшушпеж. шж&еМ ус-яушшй. Ижогородкііі 
объявжшж я|нтжіс*штеж ж© ц Ш  10 ига. т  еуроку ишмкдж ш т  шх#р*дт 
тшят ц&тъ щр&йжш.

   яшжжущяхл ___ _
аиэ йеішь яНкіток Р оеііЯ ш І 

ж шаірмааяай, *а ш ж а ш Ы т  Оягттоаижой, Тысбожежой,
*Ф»іжш*яййж» »ув., аржшш»атеея жскдютагасьжо ж» Цоягтрашжой ш ш врі 
о0?шаш«юй і#зргожййр® д®мж Л% я 9 . Язтцяь ш й®—Мосжва, Мжежждкаац д. Онгав»
И Жѣ «ре «ядѣжшіж»: О.-Потербургѣ—Мо^ежаж 11, ть Вцмш ж*--8|мни»-
сшт т%тш* Щ *% Жл̂ амвѣ—$ мш щ щ  Вжржж,

Ра̂ акщІ» д м  жжтамжъ обгшатміМ ш |и ш  «аааджеяжо •% 1% де І 
лромѣ драадкжкоу^—От&тъж, жеудобжшк юъ жечатж, сохрджшотея 2 
& аатѣмъ унм^тожаются; мелхш статьж к® воакр&щаютсж. Статьж* доетушг*-
шія въ рѳд. бтъ> обоаначешяі условій, счжтазвотся бееплатнхшж.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
СЕГОДНЯ,21 апрѣля,

О Т Е Ц Ъ .
Др. въ 3 д., Стриндберга.

-ф -  Начало въ 8Ѵз час.

З н а м е н и т ы й  т р а г и к ъ
артистъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ театривъ 

К. А М А Н Т  Ъ

Д А Л Ь С К І И
МУЖСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 1-го ИАЗРЯДА

(уголъ Б. Сергіѳвской и Никольской, д. Замоткиной)

съ программвй классической гимназіи

щ г ш р ш  щті
города Саратова іиглашаются въ Спа-* 
со Гіреображенскукэдиновѣрческую цѳр-1 
ковь въ вос«рѳсѳніс24 апрѣля с г., къ 4 ] 
часамъ дня для вьора цѳрковнаго ста- 
росты въ саратовсую кладбищенскую 
единовѣрчѳс.к^ю цѳсовь.

ЗАЛЪ ИАРОДНОИ АУДИТОРІИ.
23 го апрѣля, въ субботу, соетоится

К О Н  Ц  Е  Г  Т Ъ

2820

ВЪ [ІОЛЬЗУ ДѢТСКАГО ПРІЮТА 0. П Б., при благоеклонномъ учасгіи гг. лю- 
бателей и артиотовъ. Начало въ 8]/з час. вечера.

Бялеты продаются у Фрей, а въ пятницу и субботу—въ помѣщенш нар. аудиторш.

С а р а т о в с н ій  о б щ е д о с т у л н  театр ъ »*
Городской комитѳтъ Попѳчитѳльства о народной'рѳзвости.

2666 * Товарищѳствомъ драматичѳокихъ артистовъ подъ управлѳніеъ В. И. Островскаго, 
въ субботу, 23 апрѣля 1911 года, прѳдставлѳно будѳтъ въ й раэъ новая яьѳса

сочинѳнія Я. Гордина
саратов. Общѳства по открытію школъ срѳдняго образованія 

ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ младшій, старш,
по 25-ѳ мая. ПЛАТА въ мяадш. пр. 60 р., старш.

прнгов., I й П классы съ 20-го! 
пр. Ѵ0 р., въ остальныхъ по 80 рш

Съ правами для учащихся 
ч  а  с  т  н  ы  я  н у ж с н і я

ГИМНАЗІЯ и РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Открыв. X (ѴП) кл. Въ мл. классахъ обучаются и дѣвочки, Пріѳмъ въ азбучн. кл. 
,7—8 л.) бѳзъ экзамѳна, въ остальныѳ по экзамѳну 15—25 мая. Справки и заявлѳ- 
Мя въ канцѳляріи училища. Никольская ул., домъ Очкина. 2258

Р Е С Т б Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “ .
О  Б  %  2 Е ЗЕ»І

о и  12 ч*с. дё 6 ч. Иіъ 4-іъ блюдъ 75 язь 3-х* блюдъ— Б5 к., и*ъ 2-хъ блюдъ 
— 15 в. Приняма» захавы на свадьбн, вечера въ смеиъ иоиѣщеніи Пелучена арови- 

8Іл т  Мосхвы. Рестеранъ «тхрытъ отъ 12  час. днх д» 3 час. нечи.
П т  іичиыиъ навлюдеиіеиъ А. МАКАРОВА.

т ІІЛ и п

Съ 1 5  апрѣля по 
ныхъ сортовъ

1 5 сентября ежедневно раз- 
мороженое можно получать 
порціонно,

На дома отпускаются іи- фпрмеѵп: лп
рубля съ доставной яа дома.

*  П О Л У Ч Е Н О
ВЪ БОЛЫПОМЪ ВЫБОРЪ:

ш%
$
« Жирардовскіи 

магазинъ
Отоловое бѣлье, 

постельеое бѣлье, 
одѣяіа, 

полотенца, 
передвиви,
мужсксе, даиское и дѣтсвое бѣлье. 142

ш
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»
т
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%

И . В ы о в и ч ъ .

Къ весеннему сезону приготя«пвнъ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ
извШной своимъ качеетвомъ и изяществомъ

бамской, мужской и дѣтской
ГОТОВОЙ ОБѴВИ.

СШРОТМА. ХАСЯ.
Въ воскрѳсѳньѳ, 24 апрѣля, состоится 1-ѳ народноѳ гѵляньѳ о разнообразной про- 
граммѣ. Въ тѳатрѣ придстав. будѳтъ трагѳдія гріафа А. і Голотого „СМЕРТЬ 
І0АННА ГРОЗНАГО*. Участвуѳтъ вся труппа. Готовится ь постановкѣ истори- 

чѳская пьѳса „ПОЖАРЪ МОСКВЫ”, уПОЛКОРДЦЫм.

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч н ін а .
Дирѳкція В. Н. Болдырѳвой. Русская комичѳская опѳра и ШЕРВТТА подъ упр. 
и главнымъ рѳжиссѳрзтвомъ извѣстнаго артиста-рѳжиссѳр< московскаго тѳатра

жБу4фъ“ И. Д. Болдырѳва.
Въ чѳтвѳргъ, 21-го апрѣля 1911 года, данъ будѳтъ спѳктакл; сборъ съ котораго 
поступитъ на усилѳніѳ фонда комитѳта для борьбы съ тубокулѳзомъ ка построй- 
ку лѣтнѳй санаторіи для дѣтѳй» подозритѳльныхъ на тубокулѳзъ, съ участіемъ 
А. Г Анѳлли-Руткѳвичъ и Е. В. Мышѳпксй, пюѳдст. будѳтъ мелодичная опѳрѳтта:

К О РН Е В И Л Ь С К ІЕ  КОЛСКОЛА,
опѳрѳтта въ 4 д., муз. Планкѳтта.

Участвуѳтъ вся труппа Начало ровно ®і 9 ча«. вѳчѳра.
Анонсъ. Завтра, въ пятницу, 2 э-го апрѣля, второѳ прѳдтавленіѳ сѳнсаціонной 

новинки „КОРОЛЬ", оперѳтта въ 3 д , муз. Ярно. Христѳль-А. I- Вѳретенникова 
Король—М. К. Драгошъ.

З Е Р К ІЛ О  ж и з н г >
19, 20 и 21 ап ѣля, выдающаяся новинка жъ 2-хъ болвпихъ отдѣлѳніяхъ

по ромшу Кіринъ Михаэлисъ

О п і с к ы й

возрастъ.

Я х т ъ - К л у б ъ .
*

ГІоднятіѳ флага и открытіѳ клуба 24-го 
апрѣля. Молѳбѳнъ въ 1 часъ дня. Под- 
писка на эавтракъ принимаѳтся въ кон- 
торѣ клуба. Возобновлѳніѳ члѳнскихъ и 
кандидатскнхъ- билѳтовъ съ 22 отъ 5 до 

ч,. вѳчѳра.   .......   ^2830

Н О Ж И .  В И Л К И .  Л О Ж К И .  С У Д К И
для унсуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые

въ громадномъ выборѣ. 
Единетввнно дошево въ Фібр магазинѣ аиціон. Об-ва

Норблинъ, бр. Бухъ и Т Вврнеръ.
Нѣиецкал удица, деиъ Буянецова, ирвтивъ хонсерватерін. 2100

Юм
й

й ш ш і  м а гш  „С в р ш і" .
Саратовъ» Московская улица водъ окружнымѵ/УДо-мъ.

..Ыячятіг/й»бгг&ътіц,ъг51 пчі Планкъ. Теоретшѳск&і физика. 70 к.
больного чѳловѣч. оргакизма. 2 р. 49 к.! майаель. Стробоёко^вскія лвлѳ&ія. Гр. 
Лебединскій. Элѳментарноѳ учѳн. объі Тильденъ. шічатки зшіи. 30 к. 

энѳргіи. Изд. 2-е. 1 р. | Энгельмейеръ. Р*во іь привиллѳгирова-
Мезерницкъи. Отъ теорій къ жизня. нію изобрѣтвшй. 00 к.

Этюды по поводу *606“). 65 к. . . «
Быстроѳ н аккуратноѳ исполнѳніѳ заказовъ на книги псвсѣмъ отраслямъ 

знаній литѳратуры и наукн. Гг. иногороднимъ высылается под^й, ж. д. нал. ил*

а я ш і  ю п  ф ,Дшп Ірмп
« О ^ Я С С І О Я Ѵ Р Ъ  Г О С У Д А Г С Т &З ИЧ О І

Арапьевъ. Географія Россіи. Ц. 80 к. 
Вальденбергъ. Справочная книга о пе- 

чати всей Россіи. Д. 3 р.
Генкинъ. Справки о торговой крѳдито- 

способности (юридичѳское изслѣдованіе).
Ц. 75 к. . гт ,Эббингаузъ. Очеркъ психологш. Ц. 1 р.
25 к.

Лермонтовъ. Иолное собраніе сочине- 
ній. Изд. Импѳр. академіи наукъ, т. Іѵ. 
Ц. 1 р. 25 к., въ пер. 1 р. 50 к. 

Михаловскій. Начальная химія имине- 1

ралогія. Учѳбн. пособіщля ннзш. сель- 
ско-хоз. школъ. Ц. 1 р*25 К.

Семеновъ. Женщина культура буду- 
щаго. Ц. 40 к.

Уоллэсъ. Дарвинизм' Изяожѳше тео- 
ріи естѳствѳннаго подфа и нѣкоторыхъ 
изъ ѳя приложѳній. Ц. р. 70 к.

Усовъ. Евреи въ арй Ц. 3 р. 
Шафиръ. Положѳніѳ взысканіяхъ по 

безспор?іымъ дѣламъ вны. Ц. 1 р. 75 к.
Винаверъ. С. А. Мурцѳвъ, какъ адво- 

кмъ. Ц. 25 к
Быстроѳ и аккуратноѳ ^сполнѳніѳ заказовъ на книги по 
ній, литературы и науки. Гг. иногороднимъ высылалотся

гой и наложеннымъ платежомъ.

всѣмъотраслямъ
почтоіжѳлѣзной

зна-
доро-

&
Лс
ф

» .
Щ
&

Пзрѵходное
Об-во

П О Л У Ч Е Н Ы
в о в о с т ш  л ѣ т ш я г о  с е з о ш »

ПОЛОТНО шелконое, льняное и бумажное.
ФУЛЯРЪ шѳлковый для платьевъ и кофточекъ. 

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—новые рисунки.
ІІОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, костюмы и блуэки.

М А Г А З И Н Ъ

!  і И І І М т і ,
{Щк Телеф. 290. -ЦР
І І М І І И І И Ч И К І Ч М І И И И И И

Л ІП С О Г Ш Ц А
для приходящ. больныхъ

д-рз С. Н. СТАРЧЕНКО.
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 

Пріемъ по внутрѳннимъ и нѳрвнымъ бо 
лѣзнямъ отъ 9—1 чаз. дня и отъ 41/з—8 
ч. веч. Элѳктризація. Лѣч. гипнозомъ ш 
внушеніемъ (алкоголизмъ, дѵрныя при- 
вычки, курѳніѳ и пр), тубѳркулиномъ 
(чахотка). Лѣч. половой слабости. 2773 

С овѣтъ 4 0  копв

по
Ш р ш ш ш  І Т & Н І Н

методѣ Терьянъ ■ Каргииовой, даетъ
окоичиншая моокогекую «оноерваторію 

ПЕТРОВНА ВЫСОДКАЯ.ОЛЬГА________________________
Провіаитская, № 8 . Телефонъ № 953. Отъ 
10 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ь. 
ввчира. 575

). 1 8 4 3  г.

отправляетъ отъ Саратова: ежеДІо до рЖІЛ^іѴве”1"1'

р т а - ш с ш р е  #
С  А . М С І  л  Б Т

Яй

&т
т

отправляетъ 
Вверхъ—,А- Грибоѣдовъ*. 

Между Рыбинскомъ О  , р п  
и Самарою ^

изъ Саратова въ

<САМОЛЖТЪ>
Д 0  К Т 0  Р ъ

ш

1 1  * .
Желая обязательно исполнить взятыя мною работаі къ сроку, прошу 
почтеннѣйшихъ моихъ кліентовъ уже теперь позаботнться о своихъ ва-

казахъ къ весеннему и лѣтнему сезонамъ. ^
^  Виутреннія болѣзии.
3 $  Пріеиъ егь 8— 10 утра и етъ 4— 7 веч, 
Щ . Пріютскаи ух., д. Щербавева, между Введен-

X 1003. 914

„Преемники Федора Дмитріевича ЕГ0Р0ВА“
въ Саратозѣ. МАГАЗИНЪ ка Московской уя., 6л. Апвксакдровской.

д  о к т о р ь •

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женсйя и вмутрекнія болѣз- 
52. Уголъ Вольской и Цариоыиской. Д. 
Ромейко. Пріемъ больиыхъ-—10—12 я 5—7 

ТУГЬ-ЖЕ

рвдильный пеіюгь
авушерни Б. Герчуіъ.

ІІріемъ рожеиицъ, беременныхъ к  сехрет 
иыхъ больныхъ во Есякое время. Постоян- 
иый врачъ. Плята по вогдазгеиію, Твлеф 
М КАК-й 017Г

Д ф к г о р ь

П. А . Б Ъ Л О В Ъ
влеціадьво янфялнсъ, кожиыя, ввнериче 

я. „ схія к мочеполовыя болѣ?нх, Лѣчѳніѳлу
четв., 2і-го апрѣл чами Рентгеиа вмпмп, рака. бодѣвие*

Вн—„Гончаровъ 1 «олооъ, ярыщей, вкземы ш др, омпей: то 
имѣеъторую безпе-<*амн выаокаго иапряжекія (д‘Ароою»аяя 
рвсайгю ЛИЮЮ. 2674 ) ХРОИИЧЗСКИХЪ бОЛѢЗЯв*

жвлввы, гвморроя, кожиаго ьуда. Свѣтохѣ 
УР  ч«жіе,9Л4штри9адія,-вхбраціошіьій ы&тшжъ.

Пр1в№ оъ 8—№Іпѵ № 8—8 ъ  вочо, жт> 
шжтъ еъ і —4 Кожот&итжкоімте. я т  
тжму ШжмкоШ ѵ яьъмш ■'***$. 2667

хугорѣ д ра А. А. Ро 
манова Сѳзонъ съ 15 мал. 

Полн. панс. 60 р. Подр. Дергачи—Сам. 2809
НУМЫОЪ “

Е Б Д О Б Р Ы Й
ВОЗВРАТИЛСЯ И ВОЗОБНОВИЛЪ пріѳмъ боль- 
ныхъ по акушѳрству, жѳнскимъ и внут- 
реннимъ болѣзнямъ. Б .-Е ост, м. Алекс. 

Больсюй, д. Клинга, № 27. Отъ 1 0 -1 2  
отъ 5—7 веч. 2819

-лѣчебный
вабииетъЗ У Б О '

Э. 1  сиикинх.
Телефоиъ № 865. 

Сввціальяость: Вотавленіе нскусоіъеиныхъ 
зубовъ на каучукѣ, адлюмниін, золотѣ н
бевъ плаотииокъ, ие удаляя кѳрней 

80Л0ТЫЯ НѲРОНБІ.
Фарфоровмя, «олотыя и др. пломбы. 
Цѣны доотупн. и небогатыиъ.

Уг. Вехьсжеі и Мѳскевскеі ух., д. Стуиииа 
(хедъ въ Вехьсмі).

Пріемъ ежедневио съ 9 ч. у т  до 7 ч. веч. 
по празникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 2115

Царнцынская, между Гнмиавичѳекой и 
Пріютской д. 64, Галактіоиовой. Аку 
шератво и жвиокія болѣзии "  '

4 т  $ час-
Прівмъ огь 

■ ѴЯР

гство

П. С. Грипьевъ.
СпеѵіІальм болѣзии ввческ., сифи- 
лисъ. и коакн- М.-Казач.Дрьева, № 15. 
Прншъ 8 -1 0  ч. у. и съ* ч. веч. Для 
даиіъ 2—8 ч  д. Воскресеі—11 ч. у. 1607

Предлагаетъ къ строительному сезону:
Л и с т о в о е  кровѳльеое жѳлѣзо черное 

и оцинковаиное заводовъ Гр. Ш увалова, (Зтрога-
нова, Камское и яр.

К р а с к и с у х ія  и терты я, бѣлила „Эко- 
номъ* з>водн П. О ловяняш никова и д р . лучш ихъ  
Я рославскихъ фирмъ.

0 л и ф у льияную  и коиоплянную. Л а  к и, 
оконвое стекло и цементъ.

Дверные, оконные и печные приборы 
тульскихъ и знграаичныхъ фаб ̂ и ісантвъ .

Желѣзо сартовое, сталь англійскую,
мѣдь листовую , олово, баббить.

Ц инкъ въ л исгахъ , свинецъ, свинцовыя  
пломбы, болты , заклепки и гайки.

Инструменты англійсш хъ, иѣмѳцкихь и фран- 
цузскихъ ф ібрикантовъ для слѳсарнаго, столяр* 
наго и плотничиаго ремесла

Складъ эмалированной посуды
варш авскихъ и заграничаы хъ ф абрикавтовъ. 

Оптовая и розничная продажа 
предметовъ для домаш еяго хозяйства: 

С а м о в а р ы  разныхъ фасоновъ Вр. 
Воронцовыхъ, Вр. Ваташ овыхъ и др. фирмъ.

Посуда мѣдная и никкелированная: кофейви- 
ки, чайнвки, подеосы.

Стальныя издѣлія: ножи, вилки, ножеицы.
К у х н и ,Г р е ц ъ “ , «Примусъ», спиртов- 

ки, мясорубки, морожѳницы и др. вещ и.
Большой выборъ садовы хъи сельско-хозяйствен. 

инструментовъ:
Опрыскиватѳди англійскіѳ, садовыя ножеицы, 

нозки, лопаты, мотыги, грабли, садовыя пилы, 
ножницы для сучьевъ. Сѣнокосныа косы и при 
надлежвости къ нимъ.

Вилы для сѣна.
Лемеха, отвалы и др. части для влуговъ.

Цѣны оптовыя. Телефонъ магазина и конторы № 259-й. 2533

Доиторъ медины

Л. Ю. М е в н с ѵ
О т ц іа л . етпм., моч., венерич. 
Охъ 9 де 12 ч. д м  ■ « *о 7 ч. вече- 
ра. Ваіьеках, 2 - і еетмадей, д*къ 
Оидріика, І&ц я ш .   7*0

Докторъ мещны
Н. И. ГОРИЗТОВЪ.

Армянская ул.„ между 'азнческой и 
Прікітской, д;1.

ИРІЕМЪ по акушерсм женскнмъ 
бо. иѣзнямъ отъ 4—6 ежно. 2872

Д-ръ Т. В. Уісній.
ШЕЦІАДЬКО; »еяеріиіе««Ія, ісъ, і м т м  
в м і ■•«•«. раестр. в «*ж«ыіы* н й і і ш  

Уаетро-днадоскойдо-8лахгі?о 
яѣчапе л внбрлціошавеажъ, 

Пріш. у «ебя въ к в а р т  9—10й/* ч. 
ут. и съ 5 Д0 7*/. Я. В«ищииъ съ 
12 ,до 1 ч. д. Б.-Ка*ачь* 27 Черио- 
магиениевой, блнвъ Алфо«зкой ул.

« * Телофоніѵ -г

д о и т і

Я. Л. Г иніргъ.
Акуиіеротво и женсолѣзни.

|іІ('іемъ бол.отъ 4-хъ до ао. 5665 
ІКо чстант. уи., 27. М 860. |

0% К0Д0*9Л®атр($-ЛѣчвбйЫКІМ етдѣлѳнід-
мн тм зржжодащжга йожжшхъ 
ттъиъмшмжж шрот гж т  т  в«м©- 

««♦вяаст,
В#«9СТ9*) нош (шм, ш

и »  Г. і .  [ І І К Ш І
Б.-Ет т т  ул., §ш т  Алтшяпдр., 
№. М  $Т, Ч*ртпашщ*во!і, аюОъ ео 

Зтр®, т м 0 . м  -вза.
Яріемъ прнходящ. болья, съ 10‘/* ч. 

у. до 1 ч. дня; пріемъ въ квартирѣ 
съ 9—10V* ч. ут. н съ 5 до 7‘/а ч. в. 
женщннъ отъ 12 до 1 часу дня; 
«одол«чв№Ів съ 9 утра до 7 час. веч. 
Дя* стакЬкаряыхъ боеьн. отдѣяыхыя 
и обп^я аахати. Си§н*в*акч ох> 
д&иьго, Поиний ттЬж%.

Вом9лѣч«бя«» т̂АѣлехІе нволіровано 
отъ вкфвхЕт. Душ% Шарко бохьшо- 
ро давхеиЬ»' для яѣч, зоховой н об> 
щей и®гір«з»«гім; ш др.
чебиыя тштт.

ѣямі&хМэбмэ «тдіязяіэ имѣетъ всѣ 
внды электрнчества.

Въ хѣчебиицѣ гриыѣияе-гоя мао- 
<шг& явщ  и внбраціоетзі, у|«тро- 
цнвтовИотя, вужозовд^шшя вакяы 
лѣченіе снфнлнса препаратомъ ,606*.

Доаторъ

Г .  Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ -
/Іѣчекіе сифшшсі аршрашомъ 
профессора р̂дшса ,,606й.
Спец. венер., мочеп. и кожн. бол. 

Цистосмі. каб. (бох. мэч. пув.). Пріемъ 
бохьныхъ ежедн. въ 9—12 н 5—8 ч. в. 
жеищ. въ 12-1 ч.' дня. М.-Кавачья, д. 
Кошхина, Телеф. 1012. 9277

Д ОК Т С Р Ъ

Б. Г .С ЕРМ А Н Ъ
Лѣченіе снфнлнса препаратомъ профвосо- 

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

СИФИЛИСЬ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, К0ЖНЫЯ (онщ. 
аыя н болѣзни волосъ) иочЕПоловыя и 
половыя разстройства. Освѣщсиіе моче- 
испуск. ханала, г  пувнря). Всѣ виды 
ричества; знбразйожв. маззажь.Эл етро 

свѣтов. ванны, снній свѣтъ.
Пріемъ ота 8—12 ч. у. н отъ 4—? ч. д, 

жеэддияъ угь 8—4 % дня. 
Н іиИ йиііям ѵ*. і.ош  ^  р*А̂

>6 К«0 1698

ДОНУОРЪ

П. с. УНИКЕЛЬ,
бывшій ассистеить профессора Нейссера. 

с п е ц і а л ь н о :  
сифилисъ (лѣчеиіе препаратомъ Эр- 

лнха .606“); ВЕНЕРМЧЕСКІЯ, К0ЖНЫЯ (сып- 
иыя и болѣзни волосъ); мочеполовыя 

половыя разстройства. Освѣщеиіе 
мочеиопус*. канала и пувыря. Катете- 
рнзація мочеточннковъ. Лѣченів лучаия 
Рснтгсиа к иварцсвыкъ свѣтомъ волчанкж, ра- 
ка, вазвмы, окхо*а, стрнгущаго литаая, 

парпш и др. сыпей.
Тоии высвиаго иаяряжвиіа (д‘Арсоиваля). й 

внды «явитричаства; вибрад. массажъ. 
Пріемъ 8 -12  дн. к 5 -8; дамы4—5 д м . 
Грошоаая уа, м  «5, между Вояьской 

* Ияьюгоігой Теявфояъ >3 1025.
Й О Н Т О Р Ь

Ш т  П я  Ш т щ ? в ^ к щ м т &
Отціально нервныя болш т . Пріемъ 
5—7 ч. веч. кромѣ воскресенья. Для же- 
імущнхъ понедѣльннкъ и четвергъ без- 
нлатно. Гимназическая, яротивъ цврхвн 
п-й мужской гимиавіи. 32

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Иванъ В аси льевт г

М У Р А Ш Е В Ъ .
Пріемъ больныхъ по внутрѳннимъ бо- 
дѣанямъ ѳжедневно 9«~11 утра и 5—7 вѳ- 
чѳра. Армянояшг, мѳжду Гимназнчѳокой и 
Пріютской. д. 14- Тѳлѳфчонъ М 500. 238

Д 0 К Т 0  Р Ъ
В. А. Оохваленсиій

возобновидг пріѳмъ. Сифилноъ, кожныя
и вѳнерическія бол. 8—9 ч. утра 5 ~7 ч.В6Ч,

Грошовая 81, меж Алекс. н Вольской 
третхй д. отъ Вольскоіі). 76о

т

фабр. бр. Тарнополь.
Едннствѳн. въ Саратовѣ фабрич. Л  
склад. Цѣны дѣйстаительно фаб-“  
ричныя. Тѳатральнс площ , № 9. 
Образцы бѳзплатно, Тѳл. № 676. 1524

Д-ръ б. И Лутовъ
, і  авреретво.

Б Кострижная ул., между Александровсх.
и Вольсхой, д. № 46. 4485

□ріамъ отъ і —8 ч. яяя и отъ 6—7 ч. дия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБННЦА, 

ГЧ- І.9.Бахрахъ 1 1. (. Иахевзръ.
Гр. Нѣмедхой н Вохьвкой, д. Гернавъ 

ДОДЪ № Вохьвкой.
Прівмъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. ввч., т  

прад®. отъ 9 до 1 ч. жия. Пхата шо утв 
таксѣ. Совѣтъ, яѣчеиів и удахеиів вуба 
40 кон.» а аовтори. вов. и« опхачнв. 
ахомбм © а  50 коа., * чнетка яубовъ 
ота 1 р., удалеиів вуба бевъ бохи 1 р. 
Ябкуостввииы» вубм отъ 1 р. Ваѣ хир. 
одер> полоетж рта к прожзвод.

мвд, Уч воѣхъ уч. іаі« оетджж' 
Пріѣвж. вакавкг шияохи. тмвдхвяио. Т* 
а«фоиъ М  281. 1181

Ъ
Пѣчен. оифилио. преп. проф. Эрли-

ха ,6 0 6 й
Спещахьно мочеполовыя вол. (всѣ нов, 
методы изслѣд. н хѣчеяія, освѣщ, хана- 
ла, пузыря влектр., мнкросхоп. нзслѣдов. 
мочн я выдѣл., похов. бэвснліѳ), КОЖН, 
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСѴ Лѣченів воѣ- 
ми ^идами влвхтричестаа (удаленіе во- 
*ооъ н роднмыхъ аятѳнъ влвктролизомъ) 
внбрац. масоажъ, горяч. коздух. Пріют- 
окая, уголъ Армянской, д. М 29. Ржехи- 
«а. Прівмъ съ 8 -12  * о-», 4 -8 . Ж«ищины 
отдѣльно с% 8—4 чая п ч і

П. Н. Соколовъ
примім&ѳтъ но дѣтскнмъ и виутрѳинимъ 

болѣзнямъ отъ 21/а—4 чао.
Кон^тантинотіокая ул.9 ^  47, цротнвъ

ІГЩ У М Ъ С т 9 I
рассирши съ залогомъ ІОСО руб. Адрѳсъ: 

ірицынская. М 169„ жв. Іростниіовой.
ЗУБНОИ ВРДЧЪ

И  А П Т Е Н М І ІЪ .
Нѣмѳцкая ул„ д. № 51, м. Вольек. и Ильин.

Искусственные зубы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. вѳч. 
По праздннкамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

Д ъО Е  Т 0  Р
И в а т  Ивановичъ

ЛУ КОВЪ.
иоса, уха, рта н зубовъ. 

11 утра н съ 4—7 веч. Мо- 
гг. Ильяисхой. Тѳл. 899. 1312

Болѣзни горла, иоса, уха,
ІІріѳмъ оъ 9- 
сховская ул.. уг.

Д-ръ И. й, Миропольсній

Ж ВНЩ ИНА-ВРАЧЪт. г .  ф о м и н а .
Аиушерство и женскія болѣзни.

Пріемъ отъ 8 до 5 час. вечера.
По срѳдамъ, субботамъ и праздннкамъ 

пріема ньтѵ. Панкратьевская ул., мѳжду
Вольской н Ильннсхой ул„ д. Фофано- 
*сй, М 10. Теяефонъ >1 895.

д о к т о р ъ  
І »  Шш

неніальшо яѣчвнів внушеніемъ: нервиыхі. 
болѣвнвй, аяхогохнвма, схабостн вохи, нз 
рочхыхѣ накхоишоствй х прнвычѳкъ, Прі 
ѳмъ отъ 10—12 чав. дкн м отъ і —7 ч. з© 
ч«ра. Вв«д«нокая, 22, мвжду Цоя*щ и м 

С*р?і«в. уа, Твх. М 201. ' і

Желанія поэта.
Хотѣяъ-бы я тюльпаномъ быть,
Парить орломъ по поднѳбѳсью,
Изъ тучи ливиемъ воду лить,
Иль волкомь выть по пѳрѳлѣсыо; 

Хотѣлъ-бы сдѣлаться сосною,
Вылинкой въ воздухѣ лѳтать,
Иль солнцѳмъ зѳмлю грѣть весною, 
йль въ рощѣ иволгой свистать; 

Хотѣлъ-бы я звѣздой тѳплиться,
Взнрать съ нѳбѳсъ на даяьній міръ,
Въ потѳмзсахъ по нѳбу окатиться, 
Блѳетѣть, какъ яхонтъ иль сапфиръ; 

Гнѣздо, какъ пташка, вить высоко,
Въ саау рѣзвиться стрѳкозой,
Кричать совою одиноко,
Грѳмѣть въ ушахъ ночной грозой! 

Хотѣлъ-бы я, хотя на время,
Бутылкой шустовскою стать,
Чтобъ, облѳгчая жизни брѳмя,
Коньячной вдагой угощать.

Какъ сладко было-бъ на свободѣ 
Свой образъ часто такъ мѣнять ^
И, вѣкъ скитаясь по прнродѣ, “
То утѣшать, то украшать. 2801



С^а р а т о в с к і  й  Д  и  с  т о к №  8 6

С а р а ш о іі. 21-го  а п р іл я .
Законоароекгь о стра 

Страхованіе хованіи рабочихъ, со- 
держаніе котораго мн 

рабочихъ. сообщали въ общихъ  
чертахъ въ № 75 газе- 

ты, накопецъ, иостуаилъ на разсмот-

лееники сохраняютъ ежегодно 4мил- орепод&в&нію лвцаиъ можетъ быть иору- цеиѳятные 8&вэіьбуЕВ8дьно 8ав»лены ра- ск&го въ Петербургъ для работъ въ 
ліона рублей». ,чаемо также и ебученіе втихъ дѣтеи чте- тобой и уже не ннииаютъ і&вавовъ на _ раторсшомъ ботаничесвомъ саду

Какъ видитъ читатель, классовые нію по-сдавянсви в духовному ‘пѣнію;“  2) сровъ ближв 1 гіюля. Цементъ вапроданъ 
интересы играли здѣсь далеко нем а- небольшія группы дѣтей старообрядцевъ и впеоедъ. Вовможе своего рода «пеиент 
ловажную роль; идеи «гуманности и сеатантовъ одного и того же согласія или иыи голодъ». Уявввѣстны случаи, когд& 
справедливости», о которыхъ такъ секты, учащихся въ равличныхъ шволахъ цѣн» на бочку пвнта доходила до 10 ти 
много и красиво говорилъ докладчикъ города или селенія, могутъ быть соеди- 'руб., тогда в&къ, границей тавая-же бв- 
Тизенгаузенъ, были далеко ненапер-!няемы для уроковъ Закона Божія въодномъ чка стоигь всегй р. 50 к Бѳтоннымъ 
вомъ планѣ при выработвѣ рабочихъ; ввъ учебныхъ ваведеній; 3) помѣщеніе въ * постройкамъ бмлпосвящены Н

рѣніе общаго собранія Гоеударствен-! законопроектонъ. Это лучше всего)учебныхъ ваведеніяхъ для овваченныхъ уро-[А. Арцыбашева янженера А. К. Бѣлотѣ
ной Думы. Въ данноѳ время р ѣ чь |ВИдН0 изъ нѣкоторыхъ примѣровъ. ковъ предоставляѳтся по укававію мѣстнаго ‘ лова. Послѣдній, »жіу прочимъ 
  ----------  „— „ Іг. ------------- ^ --------- --------- — л.  учебнаго начадьства, а самые урови навна-.что въ виду «цѳзтнагоголод*-

чаются по соглашѳвію съ препэдавателями, но уменьшеніе тоженныхъ пошлинъ на
идетъ лишь о страхованіи рабочихъ! ізъ настоящее время, какъ и8вѣстно, 
отъ несчастныхъ случаенъ. Вслѣдъ з а |лѢчвніѳ заболѣвшихъ рабочихъ отно- 
этимъ Дума должна будетъ присту-1 сится на Счетъ хозяевъ. Съ проведе- 
пить къ разсмотрѣнію и трехъ дру-|ніем ъ закона о страхованіи лѣченіѳ 
гихъ законопроектовъ: объ обезпече-ібудѳтъ возложено на обязанвость 
ніи рабочихъ на случай болѣзни, объібольничныхъ кассъ, причемъ взносы
учрѳясденіи нрисутствій по дѣламъ I образуются изъ вычетовъ съ рабо-Ісъ разрѣшенія попечителя учебнаго 
страхованія рабочвхъ и объ учрѳж дѳ-|ЧИХъ и хозяевъ (первые платятъ двѣ овруга и инспектора народныхъ учи 
ніи сэвѣта по дѣламъ страхозанія р а - |Пятыхъ, вторые—по проевту думской(лищъ и уѣвднаго училищнаго со-
бочихъ. Всѣ эти законопроѳкты свя і комиссіи—три пятыхъ общей суммы вѣта духовныя (настоятели или на-
заны общей идеей и должны будутъ | взносовъ). По расчету я3вѣзды“ (№ ставники) или свѣтскія лица соотвѣтствую-

тваваіъ,
'жѳл&тйль-

Завона Божія по вовможности въ обычные 
учебныѳ часы; 4) въ качѳствѣ прѳпода- 
вателей Закова Божія дѣтямъ старо 
обрядцевъ в сѳвтантовъ допускаются

составить одинъ кодевсъ, предусм ат-іі8) эти взносы должны будутъ выра- 
ривающій страхованіе отъ болѣзни и |зиться въ слѣдующихъ цифрахъ:«ес- 
несчастныхъ случаевъ. |л и  средній заработокъ русскаго рабо-

Прежде чѣмъ приотупить къ раз ! чаго равенъ 240 р. въ годъ, а стра- 
смотрѣнію этихъ законопроектовъ п о |хово® взносъ будетъ 2 проц , то го- 
существу, не лишне будетъ познако-М0®0® взносъ въ кассу 1 рабочагобу-

щаго согласія или севты, ревомендованныя 
мѣстной старовбрядчесвой или севтантсвой 
общиной и обладающія вавончѳнныиъ сред- 
нииъ обравованіемъ или обравовательнымъ 
цѳнвомъ учитѳлей начальныхъ училищъ. По 
желанію старообрядчесвяхъ и сѳктантскихъ

миться съ исторіей ихъ возникнове-ІДвтъ 4 р.80к.Предпрйнимательупла-|общинъ въ уваванноиу преподаванію мо- 
нія. Какъ извѣсТно, вопросъ о ст р а -|ЧИ8а0ІЪ туда-же 3/з, т.-е. 2 руб. 88в.,|гутъ быть допусваемы такжѳ и лица жен 
хованіи рабочихъ былъ прѳдуказанъ всего получится 7 р. 68 к Въ 1907,скаго пола, обладающія соотвѣтствующимъ 
Высочайшимъ указомъ 12 го декабря|г°ДУ оказаніѳ полной врачебной по-;обра8ввательнымъ ценвомъ; 5) старообрядче- 
1904 года. Событія 1905 года яобуди- стоило предпринимателямъ въ.сше и сеатантскіе прѳподаватели Закона Бо
ли иравительство приступить къ в ы -|сРеднемъ на одного рабочаго 6 р. 98 жія ивъ лицъ, получившихъ среднее или 

у  ѵ 3 « - тт„ * высшее образованіѳ, участвуютъ съ правоиъработкѣ цѣлаго ряда законопроѳк-І8, В о проѳкту же комиссш, освобо- 
товъ, имѣющихъ цѣлью резюмиро- і ждающѳй предпринимателей отъ лѣ- 
вать отношенія между трудомъ и к а - |ч®а’я рабочихъ и возлагающѳй это 
питаломъ. Пра нивистрахъ торговли |лѣчепіо на больничную кассу, рас- 
В. И. Тимирязевѣ и М. Ж. Федоровѣ 1 ходъ сведется къ 2 р. 88 к.». 
были разработаны проекты, рѳгули-1 -Ч® трѳбуется много словъ для до-
ругощіѳ договоръ о наймѣ н рабочѳѳ I казатѳльства того простого положѳ-

- |н ія , что пафосъ барона Тизенгаузенавремя, устаназливающіе страховаше 
на случай болѣзни и при нѳсча- 
стныхъ случаяхъ, предусматривающіе 
организацію сберегательныхъ кассъ, 
мѣры поощренія строитѳльства деше- 
выхъ и здоровыхъ жилищъ. Кромѣ 
того, въ законодательство о фабрич- 
ной инспевціи предполагалось внести 
различнаго рода измѣненія, направ

голоса въ васѣдавіи педагогическихъ совѣ- 
товъ поддежащихъ учебныхъ ваведеній при 
обсужденіи вопросовъ, касающихся обучаю 
щихся у нихъ дѣтей и самаго нреподаванія 
ими дѣтямъ Закона Божія, а также при 
раврѣшеаіи и другихъ вопросовъ, относящих- 
гя до учебнаго курса. Преподав&тели - жѳ, 
указаннымъ обравоватѳльныиъ ценвомъ пе 
обдадающіе, допускаются въ з&сѣданіе 

совѣта съ правомъ 
голоса лишь при обсуж-

далеко переходитъ за границы дѣй- 
ствительности. Въ реальномъ видѣ 
законопроектъ о страхованіи рабо-1 педагогическаго 
чихъ страдаетъ многими существен - , совѣщательваго 
ными недостатвами, которые мы въ деніи вопросовъ, относящихся до 
слѣдующій разъ и уважемъ. Тѣмъ не даваеиаго ими предмета; навонецъ, препо 

| менѣе нельзя впадать и въ другую даватель, по предусиотрѣнной ст. 2-й на- 
| крайность, которую дѣлаетъ деаутатъ ? стоящихъ правидъ системѣ сводныхъ уро

ленныя къ болѣе серьезной о х р а н ѣ  Повровскій 2 й, предлагающій голо-(»>въ, ее входиъ въ составъпедагогичесвигь
жизни, здоровья и интересовъ р а б о  совать противъ законопроекта. Въ;вовѣтовъ; 6) преподаваніѳ Закона Ьожхядѣ-
чаго класса; проектировалось устрой- °бщемъ и цѣломъ законопроевтъ тямъ старообрядцевъ и

г * і значительный шягъ дится иѳ прэгр&ммамъ, ѵтвАпжжйнныіпк ии-утвѳрждѳннымъ ми 
и поство промышленныхъ судовъ, нмѣю- иредставляетъ , иистепствомъ наооін&го ипосвѣшенія

щихъ задачей разсмотрѣніѳ споровъ [ вперѳдъ по сравненію съ тѣмъ, что нистерствоиъ нарвднаго иросавщенія,
между рабочими и работодателями существуетъ въ настоящеѳ время ш
ори наличноогя аайдателей , ,ы б и -|°» т о и у  сдѣдуегъ « е л м ь  его саорѣи- “ “ “ Ч Я Ч * " »  «і. ^ « ѣ т я ч » .
раемыхъ отъ рабочихъ и хозяевъ. Ішаго осуществленія.

Въ объяснительной запискѣ мипи 
стерство между, прочимъ, говорило, | 
что стребованія справедливости и гу- 
манности по отношенію къ низшимъ і 
классамъ населенія вырастаютъ в ъ |
гораздо большей степени, чѣмъ въ | Слухн о  назначенін П.

ЛослѣѲхяя понша.
А.

вакой улучшаются экономическія и| 
общественныя условія ихъ жизни, и 
что обязанность государства и обще- 
ства по улучшенію этихъ условій при- 
нимаетъ въ сознаніи людей болѣѳ| 
шировіе размѣры».

Съ тѳченіемъ времени, ао мѣрѣ то- 
го, вавъ наступало «успокоеиіе», про- 
мышленниви, приглашавшіеся мини 
страми для обсужденія законопроек- 
товъ, представляли всѳ новыя и ио- 
выя возраженія противъ столь широ-
ко задуманныхъмѣроиріихш. в »  
цѣ концовъ изг всѣхъ законоороек- 
товъ, выработанныхъ министерствомъ 
торговли, въ третью Думу были вне 
сены “- л

щвхъ учебзыхъ заведевіяхъ. Бреиенно, впредь 
до ивданія министерствомъ означенвыхъ пре 
грамиъ, прѳподававіѳ можетъ проивводиться 
по программамъ, предварительно разсмотрѣв 
пымъ и одсбревныиъ пѳдагвгичесвииъ совѣ 
томъ даинаго учебнаго з&ведевія или дая ва- 
чадьныхъ училищъ— учидищныиъ совѣтоиъ; 

Столы-1 ?) вв желанію рвдитедей учащіѳся иогутъ 
гбыть допускаеиы къ испытаніямъ по Зако 
Іі

ваграпичный цемтъ, такъ кавъ отечествѳн- 
вые ваводы уже ) удввлетворяютъ спроса, 
и вто тормазитъио развитія огнестойваго 
строитеіьства.

Г. Оалятво-Пеощевъ и инженеръ Дани- 
довъ сдѣдади донды о необходимости уч- 
режденія повторидьвыхъ курсовъ ддя вем- 
свихъ техниковъпо прииѣру практивую 
щихся лже повтедьныхъ курсовъ для 
врачей. Зѳмсвим'инженерамъ и тѳхникаиъ 
жиавь предъявляъ саиыя равнообравныя 
требованія. Межі тѣмъ, они, будучи вава 
дены работой, сершеано дишены вовмож- 
ности поподнятьвоѳ обравованіе и слѣдать 
за бѣгущей бысѵ впередъ наукой. Учре 
дить ддя нахъ вторительные вурсы нуж- 
но въ самомъ н<рододжительномъ времени.

Съѣэдъ согдасіся съ доводами докдад- 
чвковъ.

Въ дальнѣйш® съѣѳдъ принялъ поста- 
новденіѳ— устравть съѣвды, подобные вы- 
вѣшнему, періодіѳски. Избрано особое бю- 
ро, которому по|чено выработать положе- 
ніе о періодичевхъ съѣзд&хъ. Слѣдуюшій 
съѣздъ предаодоено устроить въ Мвсквѣ.

(сР. Сд.»)

С ъѣздъ завсжскихъ мукомоловъ.
На 1 е іюня і Самарѣ созывается съѣвдъ 

иукомоловъ 8&в(ксв&га райова. Обсужде- 
нію поддежатъ впросы: 1) вбъ участіи
иувомвловъ въ рганивуеиомъ всервссій- 
свомъ мувомольшъ банкѣ; 2) объ учреж- 
деніи віаимнаго страхового тсварищества 
по страхованію ;бочихъ отъ нѳсчастныхъ 
случаевъ въ иелвичныхъ предпріятіяхъ и 
3) объ учреждеш на авціовервыхъ нача 
лахъ фабрики зроивводства джутовыхъ 
иѣшвовъ.

 Телеграмы см. на 5 стр.______

Импѳ- отнесено къ чисду неотложныхъ потребно- 
|стей земсваго хозлйства, онъ в&грудвяетея

 л г______________  _ _ _ мини-
предѣлевіѳ я о л у к у р с о в ы х ъ  
и с п ы т а н і й .  Дгя студентовъ 1-го

Совѣтомъ университета намѣчево рас-, поддерж&ть вто ходатайствв передъ
стерствоиъ финансовъ.

Вольсвій желѣзаодорожный

ваемыхъ выдерж&вшииъ вти испытанія, ио 
гутъ быть выставдяеиы и подученныя ими

пина канцлеровгь. . „  .
!ну Божю, проивзодимымъ на общихъ осно 

Въ послѣднее вреия снова эаговориди о Він|ахъ причемъ въ свидѣтельствахъ, выда 
тоиъ, будто П. А. Столыпииу будегь въ 
бдвжайшеиъ будущеиъ пожаловано вваніѳ
ванцдера. Вакъ сообщаетъ «Руссв. Слово», пѳ закону Божію отмѣтви.
петербургскіе бюровраты не только средня-| __
го, но и высшагѳ вадибра оживдеино об- * С ъѣздъ по библіотечному дѣлу. 
суждаютъ и самые сдухи и подвергаютъ- Съ 1-го по 7 е іюня въ Петербургѣ со- 
вритикѣ првведѳввыѳ вышѳ иотивы. Нввое стоится пѳрвый всероссійскій сътздъ по би- 
докаватедьство сиды и вдіянія премьѳра (діохечноиу дѣлу. Въ составъ подготовитель 
виѣсто того, чтобы привести къ капитудя- Н4ГО кояитета съѣвда входлтъ спеціаля- 
ціи оппо8ицівнвую часть бюрократіи, мо- еты сибдіотечнаго дѣла: библістекарь ака- 
рожно зД ч а ю ^ * НЩ бвШ Ш *тЙ ^ А сІ?: в Ц ы д о я д о  Беренштаміь. библіотевари 
предсѣдателя совѣта иинистровъ  ̂ библіотеви Браудо, Нольде. членъ правленія

Кавъ иввѣстно, по Петровсввй табедв о вбщественной бибдіотеви Чеиивовевій в др
“ ПО* РаПаѵм съійяя. павобыотся н& три сѳвціи:

академическихъ и
вли, въ третью дум у оыли 1 ахъ сохріннвшей сввю сиду и по- р&боты съѣвда разобьются
т о л ь к о  законоороевты о страхо-§ ванцлеръ является гражд&нсвинъ ^  государственныхъ, аі

; <обязанность государства и оо-1 ’ і ыасса, соотвѣтствуя генералъ- спещальныіъ бвбдіотевъ; !
  ТІПи ТГПР.ТЙТГіЧ» I ’   «лпапалгг * # # • _______

ваніи; сооязанностьгцоудврѵ»»» И I чиномъ 1 власса, совтвѣтствуя генералъ- спеціальныіъ бвбдіотевъ; 2) обществѳнныхъ 
щ ѳ с т в а »  б ы л а  признана въ достаточ-1 ш ’ И военныхъ, генералъ- И народныхъ бвбдіотевъ; 3) частныхъ и
ной мѣрѣ исчерпанной тѣмъ 8аЕ0н0'І|ц И рМу среди морсввхъ и не имѣя себѣ в0Миерческихъ бибоіотекъ. При съѣадѣ устра- 
проектомъ, которому докладчикъ Р8 | равнаго средН придворныхъ чиновъ. Пер- нваѳтся выстака съ 3-мя отдѣлами: 1) ма- 
бочей комиссіи баронъ іизенгаузенъі вавціеромъ въ Рвссіи былъ гр. Г. И. тері&лы пѳ совреиенноку состоянію бвбліотеч
расточаетъ столь неумѣрѳнныя похва I Гвдввинъ Н0ДуЧНВШій ѳто ввавіѳ въ 1709 наго Д4 ла въ р«ссів; 2)техвива бвбліотеч 
лы и в о т о р о м у  онъ приписынаетъ *мі |  к ѣ нег0  ̂ въ послѣдующее врѳия наго Д4Ла; 3) вбврудованіе библіотевъ и
ровое» значеніе. Ізваніѳиъ ванцхера быди награждены 9 предиѳты библіотечнаго дѣда. Выставочной

сНовое Время» ниато не заяодо 
зритъ въ излишнемъ увлѳченіи рабо 
чимъ классомъ; но вотъ что писала

лицъ. Пѳсдѣднимъ ваицлеромъ былъ _ ма- воннссіей равослано оволо 100 обращеній 
нистръ иностранныхъ дѣдъ свѣтдѣйшій въ вемсаимъ и городсввиъ самоуправденіямъ 
Бнявь А. М. Горчавовъ, пожалованный съ цѣдью выяснить воличество и иѣстона- 

эта газѳта (отъ 20 декабря 1909 г . ) |8ТИ1ІЪ званіемъ Имаераторвмъ Алевсандромъ хожденіе земсввхъ и городсвихъ бвбліотевъ. 
по поводу оставленія за бортомъ ос Іц  въ 18?7 году. І Предиолагается тавжѳ обратиться въ ино-
тальныхъ законопроектовъ о рабо-І — ; страннымъ библіотеваиъ съ просьбвй принять
чихъ: сВъ результатѣ 4-лѣтнихъ ео |О б ъ  обученіи дѣтей старообряД уЧастіе въвыставвѣ присылввй матеріаловъ 
вѣшаній министерства съ промыш-Іцевъ и сектантовъ Закону Б о ж ію .|
ленниками остался безъ движенія цѣ-1 Высочайше утверждены постановленныя С ъѣ здъ  по земскому н городскому  
лый рядъ законопроектовъ. Отсрочка|совѣтвмъ министровъ нижеслѣдующія пра-| стронтельству
введеаія въ жизнь забракованныхъ I вила объобученіи дѣтей старообрядцевъ и . 17 го анрѣля въ Ярасдавдѣ отврылся
завонопроектовъ дала сбережѳній въ 1 сеВтантѳвъ Завону Божію: 1) въ средвихъ Пер*ый въ Россіи съѣвдъ представителеи 
пользѵ хозяевъ промышленныхъпред-іи ни8шихъ учебзыхъ 8аведеніяхъ, 8аисвлю- 8емсівъ и городовъ по вовросакъ 
пріятій на большую сумму. По сбере Ічеаіемъ шволъ военнаго и духовнаго вѣ- и городсвого строитедьства. Собрадось оводо 
гательнымъ кассамъ расходъ владѣль Ід„Иствъ, раврѣшается по жеданію роднтѳ 150 представителей веиствъ и городовъ. За 
певъ предаріятій по проевту зак он а |лей или опевуновъ учащихся преподаваніѳ СѣДанія съѣзда ваврытыя. 
могъ достигнуть 1 проц. заработной!завона Бвжія по праввламъ пвдлежащихъ| Предсѣдательствуетъ ярославсвій предво 
илаты Всего въ промышленности, I вѣроученій дѣтямъ старообрядцевъ тѣхъ дитель дв«рянства внявь Куравввъ. Пер 
нодчиаенной надзору инспекціи, со -Ітвлювъ и согласій, а равно и тѣхъ сев- вый дѳвь съѣзда былъ посвященъ до 
стоитъ до 2 милліоновъ рабочихъ с ъ |тантсвихъ вѣроученій, воторыя ве со вЛаДаиъ о бетонныхъ постройвахъ. *ва 
общѳй заработной платой въ 400 милл. I держатъ Въ себѣ чего либо противнаг* го- вывалось, что бетонныя построиви 
рѵб Слѣдовательно, на одной отсроч-|СуДарсТвеннвму устройству, уголовнымъ ва- бодѣе и бодѣѳ пріобрѣтаютъ въ Россія пра- 
вѣ ію осуществленію завоиопроекта I В0Намъ иди общественному порядвум прав- в& гражданства. Эта отраоль строительства 
о сберегательныхъ вассахъ промыш |  ственнооти, причеиъ двпусваемымъ въ сему раівилась пастольво, что въ тевущеиъ году

Нонтора <Ьратовсяаго Листна> 
напоминаетъ ородскимъ и 
роднимъ подисчикамъ, получаю- 
щимъ газету ;ъ растрочкой ппате- 
жа, о лослѣдемъ взносѣ къ 1-му 
мая. Прм взнсѣ просятъ предъяв- 
лять квиганціі, а иногороднихъ--№ 
бандеролі.

Х р о н и к а .

ѵурса: по воологіи 2, 7, 16, 21 и
31 ная. По неоргапической хвиіи— 3,
7, 18, 23 и 31 иая По ботанивѣ 
— 2, 7, 16, 21 и 28 и&я. По фиввкѣ— 3, 
10, 18, 28 и 31 мяя По богословію— 5, 
10, 20, 27 мая. Для студевтовъ 2 го к ур -  
са: По нормадьвой анатоиіи—3, 5 и 7
мая. По фивіедогіи и фариаціи съ фармако- 
гнозіей 11 иая. По ерганичесвой хииін— 
12 и 21 мая. По гистологіи-13, 18 и 26 
иая. По фивіологіи и ф&ри&ціи съ фармаво- 
гнозіей—20 иая. По фивіолвгіи 23 мая. 
По ф&рмаціи съ фармавогвовіей 24 мая. По 
фиіівлогіи и органичесвой хииіи 28 мая. 
По гистогогт н фармаціи съ ф\рмавогно8Іей 
31 мая. Особымъ постановленіемъ совѣта 
зввамены по химіи навначены съ18апрѣдя.

— Нѣкоторые изъ студентовъ 2 го вурса, 
слушавшіѳ соеціальные вурсы по санитаріи 
и бьятрой помощи при холерѣ, подучили 
отъ уѣздзыхъ веиствъ пригд&шеніѳ на лѣт- 
нія канивулы въ качествѣ земскихъ оспо 
призиватедей, а если-бы обнаружидась хо- 
лера, то въ вачествѣ санитаровъ.

— Всѣ почтн студенты, исвлюченные 
изъ университета ва невзносъ пдаты, въ 
взстоящее время нредставиди состоящія за 
ними суииы съ нрѳсьбою принять ихъ 
вновь въ университѳтъ. По зтоиу вопросу 
назначается освбое васѣдавіѳ совѣта.
   Доподненный и исправденвый проѳктъ
устаза Общества вспоиоществованія ведо 
статочнымъ студентамъ саратовсваго Ниво- 
лаевскагв университета оредставляется на- 
двяхъ въ мияистерсхво внутрениихъ дѣлъ 
дая утвеіжденія.

— Н&чальнякъ пвчтово-телеграфнаго ок- 
круга И. К. Вилдь представидъ ректору 
университѳта 1105 р. при отношевіи, въ 
воторсмъ увазывается, чтв девьги вти по- 
лучеяы етъ вечера, устроеннаго супругой 
г. Вялль, Бдевой Адевсандровной, въ валахъ 
комиерческаго клуба, на обр&зованіе стипен 
діи при университѳтѣ для студентовъ, 
дѣтей чиновъ саратовсвагѳ почтово теде- 
графнаго овруга. Въ завлюченіе г. Вилль 
просвтъ пѳ выработаѣ устава о расходова- 
віи процентовъ съ увазаннаго стипендіадь- 
нага капитада представить уставъ на ут- 
верждѳніе правительства.

— Съ начада 1912 года университѳтъ 
ИНОГО- будетъ подучать ассигнованія уже по рас

*чету на 4 вурса. Чвсло прзфессоровъ въ 
втвиъ году достигнетъ 36; будѳтъ 
ороходиться въ возиожвомъ масшабѣ 
нравтичѳсвая мѳдицина въ влинивахъ и 
другихъ лѣчебныхъ іаведеніяхъ.

Представлены ходатаиства: 
въ ивнястеретво внутревввхъ дѣлъ 1) го- 
родсвой Думы о твмъ, чтобы не быдо удѳв- 
детвереяо ходатайство ряз.-ур. жѳдѣзной 
дорѳги о разрѣшѳніи ей бевгдатно польво- 
ваться нѣдраии горѳдсвой земли педъ ули- 
цамн и плѳщадяии Саратова, ддя провладвя 
трубъ, черезъ котѳрыя спусваѳтся зода язъ 
мастерсвяхъ пѳслѣ лрошввви парозововъ; 2) 
кузнецкаго  зеиства о дѳдгосрочяомъ зай 
мѣ въ 6000 р. на устрѳйство случного пунк- 
та въ с. Камешкирѣ в о займѣ въ 5000 
р на устройство квартнры для врача въ с. 
Невѣркинѣ; 3) камиш инскаго  іенсваго 
собранія о зяйнѣ 7275 р. на ренонтъ р уд -  
нянской  бодьницы и о займѣ 4600 р. на 
органивацію 6-ти сдучныхъ пунвтовъ въ
саратѳвскаго уѣвдяаго* зѳмства объ открытіи 
въ Самарѣ пвлнтехнзчѳскаго института съ 
агровоинчѳркимъ отдѣденіем»; 2) саратѳв 
ской Дуны о раврѣшѳніи доподнитедьнаго 
вредита въ 150000 р. на постройву зданія 
для городсвѳго общѳствензаго банва изъ его

Засѣдаііе Думы, Вчера въ засѣ- 
даніи гордекой Дѵмойбыяо заслуша- 
но заявлшіе гл. Малышева о томъ, 
что гулявщимъ за во&заломъ ж, д, 
угрожяет'] опасвость отъ выстрѣловъ 
солдатъ щи упражненіяхъ въ стрѣль- 
бѣ. Дума постаиовила снестить съ 
военнымъ вачальствомъ объ устранѳ 
яіи этой эпе-иости. Затѣмък.быдо по- 
тщгв.ъгі&ь~’Ш,ітР Л  пбъ
тыс. р. ні мѣропріятія по борьбѣ съ 
холерой; 2) о скорѣйшѳмъ перѳ 
именованіг музыкальнаго училвща 
въ консераторію. Вольшія пренія 
вызвалъ зтѣмъ довладъ о сплошномъ 
засажденігородснихъ улицъ деревья-
ми. Болыинствомъ 27 противъ 11 вборотнаго каоитаіа; 3) царицынской  
вопросъ Олъ рѣшѳаъ въ положи-| ДУИЫ 9 раврѣшеніи городскому обществен 
тельномтсмыслѣ, но при голосова і Н0*У бавку проніводить дополнительныя 
ніи прѳд)жѳнія о займѣ въ 92 тыс ! эпераціи: пѳреучетъ векседей во всѣхъкрв 
)уб. на 35шдвніе улицъ, требуемыхъ* днтныхъ устаневленіяхъ и отрытіе спеці 
(акономт2/, голосовъ нѳ получилось ■альнаг® текущ&го счета, обезпеченнагѳ тор 
'за заеміІУ, противъ— 12), и заемъ і гввыии векееляии, учтеными въ банвѣ, 
былъ отіонѳнъ. і тавже во всѣхъ кредзтныіъ установленіяхъ.

къ уннверситѳта. Ректороиъ* Отказъ въ ходатайствѣ. Ми
унаверсиіа получѳна изъ министерства на- нистерствѳ народнаго просвѣщенія признадо 
роднаго цсвѣщенія утвержденная смѣта ва неподлежащзмъ утвѳрждѳнію хвдатайства 
пострѳйв*данія анатомичесваго инстатута,; камыш инскихъ  Думы и вѳиства о при 
по првеи архит. Мюфке, на суиму 440 000 и м н  содержанія Ааевсѣевской жевсвойгим 
р. Пѳстрса уже нач&та озновреиѳнво почти вавів _ всѳцѣло ва счетъ кавны, такъ кавъ

щихъ городского управлѳнія о бевплат-1®1
ныхъ би тѳгахъ линіи не оговорѳны осоР-
бо, наллѳжнтъ призкать, что правигапе
параграфа 14 равно относятся къ обовмгЛі
видамъ линій (т. ѳ. какъ городокнхг,

„  такъ и загородныхъ); 2) что право и«Д!
вопросъ Между водьскимъ городскимъ и проѣвдъ «ъ льготными билвтами за по1 1
веискимъ самоуправденіеиъ, съ одной сторо- ловвну тарифиой ставки по дачной ля сі
ны, и 06 вснъ ряв. ур. желѣзисй дорогой— ніи, а равно право на проѣздъ съ такнми- ;
еъ іптгой іавно стшѳствтютъ нѳіооаітиѣ- же ®илетам5 ™ слі 10 час.вѳч. и право н« съ другои, давно существуютъ недораіуив Пр0Ѣздъ съ бѳзплатными билѳтамн по дач
нія, связанныя съ перѳносомъ желѣ8Н0Д0-' ной ливіи и послѣ 10 час. вѳчѳра въ го-ІШ
рсжной станціи. Между прочимъ, вольское р?дѣ, неправильно игнорируется компим
вемство вѳібѵждало ходатайство объ освѣще- н*ей, если къ дѣйствіямъ ѳя ие подаиоав
н*и вя счетъ Обшества ояв ѵп юпоги нѵти п-°вода ваки*?и дибо позднѣйшимл усло-_ ніи за счетъ оощества ряв. ур. дороги пути ИЯІ,и нли дѣйствіями городского упраа

съ вданіь фнвическагв института. Работы ’ ®?нсвіа гимназіи н прогннназіи открываются
ведутся резъ педрядчива Обарѳнкоза, подъ 
непосрезенвымъ набдюдевіемъ г. Мюфке.

— Мзстромъ народнаго просвѣщенія 
раврѣшс съ ученой цѣлью командировва 
проф. Б Сіѳвцѳва въ разные приморскіе 
и другіорода Россіи дяя и<ученія отече- 
ственні курортевъ и в<дъ и собяранія 
на мѣсъ матѳріадовъ ддя будущаго баль- 
неолегіваго музѳя при кафедрѣ фарна- 
кологіа Испрашиваются также учеиыя 
ком аирѳвки р я  проф. зоодігіи Б. I. 
Бируввъ Тріесп;для даборанта при той же 
кафед/. Бязашевича—за границу; для 
пр.-деіо кафѳдрѣ бзтапикн Д Ё. Яяишев-

На разныя темы. Случайные частные интересы—и ментъ, который не чувствуѳтся во 
Івозгор&ется ужасная война. [всей остальной русской жизни?
і Толмачевъ нахмурился - и  нѳ ста-] На дняхъ сталъ извѣстѳнъ харак- 

На ниточкѣ. I ло цѣлаго ряда просвѣтитѳльныхъ у ч -. терный случай съ кооиеративнымъ
Жизнь русская какъ-будто висигь I режденій. \ учреждѳніѳмъ въ заволжской стѳпи.

на яаутинкѣ |  Въ Одессѣ не вѳздѣ разрѣшено У одного изъ дѣятелей кредитнаго
Порвись нитва отъпорыва вѣтра— Ідажѳ продавать бѣлую ромашку.товарищества с. Салтова Вовоузен  

и нѣтъ жизни. Ілиги борьбы съ туберкулезомъ. [скаго уѣзда былъ нроизведенъ жан
Посмотритѳ на русскую деревню,! Прѳдостереженіѳ нолицѳйскаго чи- дармами обыскъ. 

на ѵѣздные города, даже на большую I новника— и вдругъ рухнетъ стоившій Неизвѣстно, чего тамъ искали,- 
часть губѳрнсрихъ городовъ: малень-1 большихъ трудовъ вакой нибудь пр о-. вѣроятно, какой-нибудь пустой до 
кіе деревянные домики, вов-вавъ сла-Іфѳгсіональвый или научный съѣвдъ. |носъ  навлевъ политическое подозрѣ- 
женныя изъ кой-чего, хаты. I Достаточно дунуть вѣтерву статьи ніѳ на салтовскаго дѣятеля, но въ

Чѣмъ-то временнымъ, случайнымъ,[87-й Основныхъ Законовъ— и вы ви | дереввѣ это произвѳло почти панику 
очти кочевымъ вѣетъ отъ атихъ сѣ-Ідите, какъ дрожатъ лѳгкія, почти дач- * Какъ? Что? Обысвъ въ кредитномі 

рыхъ грудъ человѣческаго жилья. і НЫя постройки нашихъ законодатѳль- учрежденів? Цѣлы-ли наши вровныя
- ■ Именно нѣтъ фундамента, не ч у в - |Ныхъ палатъ. Іденьги?
ствѵется прочныхъ устоевъ. I Чѣмъ-то построеннымъ «на песцѣ»| Съ вредитомъ надо обращаться

Точео Русь святая все ещѳ ждетъ I кажется все, кавъ жестъ бѣдной. умѣючи. Эго очень нѣжное растеше 
Батыя или нашествія иныхъвраговъ-Ішвѳйки, прерывающейсвоюпостылую.современной жизни. 
опустошителей. іжизнь уксусной эссенціѳй. I Если для офицера—честь, то для

Іож дь во-время— и пашня родитъі Вчера еще противъ мѳня сидѣлъ' воммереанта вредитъ—самая дорогая
- -  ------------------------- іодинъ почтенный обществѳнный дѣя- вещь. Оінимите довѣріе, и отъ торго

тель и говорилъ: выхъ оборотовъ останутся однѣ же

Нбкъ-ли на ниточвѣ висятъ и 
друяаши коооеративы?

Нікъ-ли кочевымъ пасхальнымъ 
балаомъ кажутся многія культур 
ныяшнанія?

І>е этотъ устойчивый фунда-!восвРвс1- Нѳ вѣрю, а нутромъ понимаешь,  ̂ — Эго на Пасху-то плакать?—равсмѣялся 
меніравового строя? И которая | нУтРомъ своимъ чув>. А, можегь быть, и ,Хоревъ. 
же ;чету Госуд. Дума его подве
детЭДъ русскую жизнь?

хлѣбъ, хлѣбъ возрождетъ торговлю и 
промышленность, а вмѣстѣ съ ними 
родитъ и общій подъемъ духа, обще- 
ственное оживленіе и вкусъ въ жизни.

Отсутствіе дождя, безсвѣжная зима 
— и голая пашня, уныніѳ въ деревнѣ 
и въ городѣ, вялость общественнаго 
пульса...

Вспыхнетъ одна соломенная врыша 
отъ дѣтской шалости—и нѣтъ цѣлой 
дерѳвни.

Каоризъ барсвой воли— и сотни 
душъ остаются бѳзъ земли.

Заупрямится учебное начальство—  
и огромный, старый университетъ, 
выпуетившій десятви тысячъ образо- 
ванныхъ работниковъ и совершившій 
массу научныхъ открытій, лежитъ  
поверженнымъ во срахѣ ...

Русская жизнь вся аависитъ отъ 
случайныхъ настроеній и вліяній.

—  Н е чувствуете ли вы, вавъ рас- 
тетъ вовругъ движеніе въ воопѳра- 
ціи,—во всѣмъ этимъ потребитель- 
сзимъ лавкамъ, въ вредитнымъ това- 
риществамъ и т. д.? > насъ по всѳй 
Россіи ужѳ стольво-то милліоновъ 
состоитъ членами этихъ вооператив- 
ныхъ прѳдпріятій. Уже стольво-то 
десятвовъ милліоновъ у нихъ капи- 
тала.

Однѣхъ ссудъ на улучшеніе сель- 
скаго хозяйства выдано етолько то 

Імилліоновъ...
Собесѣдникъ называлъ врупныя 

цифры, и лицо его дышало вѣрой и 
надеждой.

стяныя вывѣсви.
По въ нашихъ палестинахъ не 

привывли церѳмониться съ вультур 
ными растеніями. У насъ вѣчно 
идутъ на муху съ обухомъ.

Чуть вавое то подозрѣніе зароди- 
лось въ головѣ господина урядника 
или жандармсваго унтера,— бухъ съ 
обыскомъ въ сельскій банкъ, въ во 
торыйвложили и врѳстьянѳ свою тру 
довую вопѣйву.

Конечно, ввладчиви испугались та- 
кихъ эвстренныхъ мѣръ и потребо 
ряли свои ввлады тавъ неожиданно 
и въ тавомъ воличествѣ, что банву 

і грозитъ врахъ
Мнѣ нѳ хотѣлось его разочаровы- і * Хорошее дѣло, насущноѳ для вре 

вать но прочны ли въ самомъ дѣлѣ эт и . стьянъ, создававшееся по кирпичику 
воопѳративные успѣхи? I и съ большой затратой силъ, разру-

Нодведѳиъ-ли подъ нихъ фунда. шается однимъ махомъ.

телько въ тѣхъ городахі, гдѣ онѣ могутъ 
быть обевпечены общественнынн вчя частны 
мн яожертвіваніяии.

Къ устройству вольсиаго те  
лефона. Водьсвое земствѳ возбужд&до хо- 
датайство о выдачѣ ему ссуды взъ казны, 
въ размѣрѣ 35000 р., на устройствѳ теле-

отъ г. Вольсва до станціи сПриводьсвая». 
Въвидутого, что сѳстоявшееся при управде- 
ніи желѣвныхъ дорогъ тѳхническоѳ совѣща- 
віе иривнадо возможнынъ сохраннть ст. 
Водьскъ ва прежнемъ мѣстѣ,— у ДыганскоЗ 
уд.,— вопрѳсъ объ освѣщѳніи пути отъ горо- 
да до станціи сЦриводьскъ» привнанъ от 
павшимъ, такъ к&въ посдѣдняя теряѳтъ ддя 
города значеніе пассажирской. Вопросъ-же 
объ оставденіи ст. Водьсвъ на сущѳствую- 
щемъ мѣстѣ, въ виду его сѳрьѳзности, по при- 
вазанію министѳрства путей сообщенія, бу 
дѳтъ внесенъ на разрѣшѳніе инженернаго сѳ- 
вѣщанія, въ которомъ прзмутъ участіетак- 
жѳ и вредставители г. Водьска.

Къ улучшенію город. буль- 
варовъ. Городсвой управой и садо- 
вой комиссіей внесенъ наразрѣшеніе 
Думы довладъ о ввлюченіи въ новый 
заемъ 40,000 р. на капитальныя улуч- 
шенія сЛиповъ» и сНушкинскаго са 
да» (бывш Сервье). Улучшѳнія эти 
кагаются возиожнаго расширенія на- 
сажденій, обустройства заброшенныхъ 
теиерь овраинъ и сугловъ» въ са- 
дахъ, обновленія доро&екъ, полива н 
проч. Въ частности по отношенію къ 
Л и п кам ъ  испрашивается: 1) на ва- 
питальное перехощеніе дорожекъ 
(3600 вв. саж.) 7200 р.; 2) науотрой- 
ство вокругъ куртинъ низкой метал- 
лической ограды (3600 пог. саж.) 7200 
р.; 3) проведеніе новыхъ и частью 
взэмѣнъ старыхъ водоороводныхъ 
трубъ 2000 р,; 4) устройство оран- 
жереи для декоративныхъ растеній 
2000 р ;5) устройство клозета и убор 
ныхъ 2000 р.; 6) обновленіе устарѣв- 
шихъ деревьевъ 2000 р.; 7) устрой- 
ство 3 хъ фонтановъ 500 р.; 8) выне 
сеніѳ изъ Липовъ хозяйственныхъ 
построевъ, оранжерѳй, парниковъ и 
проч. 6000 р. Всего 28,900 р. На улуч- 
шеніе Ііуш кинскаго сада  испраши- 
вается: 1) устройство металлической 
ограды вокругъ сада 8000 р.; 2) ус- 
тройство металличесвой-же ограды 
вокругъ цвѣтниковъ 202 р ; 3) ещѳ 
металличесвая ограда снаружи сада 
(100 пог. саж.) 200 р.; 4) устройство 
новыхъ дорожекъ 1400 р,; 5) расши- 
реніе водопровода 800 р ; 5) углубле- 
ніе пруда и обустройство грота 500 
р. Всѳго 11,102 р.

К ъ  устройству канализаціи 
Въ виду предстоящей ировладки по 
улицамъ ванализаціонныхъ трубъ до 
главнаго воллектора по Б -Сергіев- 
ской у л , для провѣрки исполнен- 
ныхъ ужѳ другими инженерами ни- 
велировочныхъ работъ (очень отвѣт- 
сгвевныхъ), гор. управой приглашенъ 
межевой инженеръ А. В. Фоссъ, какъ 
соѳціалистъ по этой части. Работа 
уже начата и оплачивается по-верст 
но. Общій 
750

лѳвія (н эмѣнѳнія тарнфныхъ ставокъ 
было); 3) что допускаѳмая ѳю неправильои 
ность, совѳршаѳмая пратомъ нѳ служчпі 
щими бѳльгіЭской компаніи по ошнбкіп», 
а съ гѣдома правленія, можетъ быть под” 
ведена подъ правию пункта .6* пара “  
графа 65 договора (параграфъ этотъ го* 
ворнтъ о причинахъ, достат^чныхъ длир< 
уничтожѳнія дсговора); 4) что въ видіуі 
сказаннаго, я совѣтовалъ-бы сдѣлаИ-І. 
компаніи нотаріальноѳ заявлеиіе съ тр(Р 
бованіѳмъ соблюдать § 14-й въ разсм»* 1 
триваемыхъ вышв случаяхъ и съ пркаг 
дупреждѳніѳмъ, что городская управі^ 
прнэнаеіъ практику въ этомъ отношеніі„ 
компанш нарушающею условія договорі 
и оставляетъ за собою право восполь80*ъ 
ваться по сему поводу, если найдѳпре: 
полезнымъ, предоставяеннымъ управ)ВНі 
по § 65 и слѣдующимъ договора, пр» __ 
вомъ, и 5) что если городская управ» . 
найдѳтъ въ дѣйствнтельноетн необходВ'*® 
мымъ приотупить къ осущсствленію свопер 
ихъ правъ по параграфу 65 договора. т^о 
я полагалъ-бы полезнымъ разсматривав.^ 
мый вопросъ разрѣшить предварительн»; 
въ соединѳнномъ васѣданіи электрич»*еР' 
ской комиссіи и управы, съ выслуш*' Кі 
ніемъ объясненій представнтеля коЛ' кі 
паніи. а 1

Запросъ  бельгійцамъ. Г.
лициейстеръ Н. П. Дьяконовъ сдѣлалъ 
просъ директору транвая Ю Ф. дѳ-ВидыС. 
на к&конъ основаніа квндуктора не беруйін 
отъ пассвжировъ двугрввенные 1907 гоД»Мв 
дии)ідовиые иравихнльствонъ къ ооращеіщВОІ 

Праздникъ ссоколовъ». Ввдъ 
настоящее в^емя учащіѳся мужсзих’0Ц 
гим вазій и реальныхъ училищъ гот^е  
вятся къ сокольскому празднику, к^р. 
торый назначенъ на 24 апрѣля. В(%іе 
учащіеся послѣ обѣда должны явиті, _  
ся каждый въ свое учебное заведевіі 
»ъ сііеціальныхъ гимнастическадЬ 
костюмахъ и затѣмъ, подъ звуки ду 
ховыхъ оркестровъ, отправятся вус 
конскому бѣгу, гдѣ назначены уід , 
ражненія. Публика на ипподромъ біалі 
детъ допускаться по билетамъ. Каі ш 
дому изъ учащихся прѳдоставляета л  
првгласить нѳ большѳ двухъ лицъѵЗЫ 
родител«й или родственниковъ. цЫ 

В озобновленіе ззнятій . Толиюд 
во вчера въ церковныхъ школахась 
возобновились заняіія иослѣ Па< ру 
халыіыхъ каникулъ. уЖі

Панихнда по Цслебропскомцша 
Вчера исподнидѳсь 40 д«ей сѳ дзя убійства вщис 
спевтора дух. сѳмии. Целебровсваго По зтві в' 
сдучаю іаупѳкойную литургію въ кафедрацхъ, 
номъ соборѣ совершидъ еп. Гериѳгенъ, а мхъ 
слѣ ѳбѣдни ииъ жѳ была отгдужена павідяз 
хода при участіи соборнаго, семинарскаговері 
частью приходсвагѳ духовенства. ѳ в'

Д ѣл о  о  непризнаніи духовш ос 
го завѣщанІя. Въ прошлѳмъ году уисРъ 
бывшій чденъ городсвой управы И. Н. Ізалі 
доусовъ, завѣщавъ все свѳѳ имущѳствоча } 
дома, землю, капиталъ на 100,000 рублейвиц; 
второй женѣ. Духовное завѣщ&віе бы4 г 
составлено въ 1908 году. На-дняхъ въ АДЪ 

расходъ составитъ около ружпый судъ черезъ прис. пов. В. В. Соснаг

фона съ пэггтеніемъ ея въ течевіе 10 
лѣтъ равными частями. Начальнивъ глав- 
наго управдевія по дѣдаиъ мѣстнаго хоаяй- 
ства узѣдомилъ г гу^ѳрнатора, что ссуды 
изъ кавны выдаются земствамъ лишь на

Постановленіеиъ г. начальника губеряіи до- 
мѳвладѣдецъ Н. Г. Очкинъ за антясанитар- 
нѳе содержаніе двора ѳштрафѳванъ на 100 
РУб

- ^ -  Штрафы на бельгійцевъ. На 
дняхъ городская управа разсмотрѣла 
цѣлую серію актовъ, составленныхъ 
на бельгійсвое Общество за несвое- 
времѳнную отправку вагоновъ, не-
иравильное движеніе трамвая и др. 
отступленія отъ договора. Управа 
признала акты правильными и по 
становила наложить и вычесть штра- 
фы изъ залога, о чемъ увѣдомить 
диреітора трамвая, предложивъ ему 
немедленно поаолнить 8алогъ.

П оводы къ возмож ному  
расторженію договора съ  бельгій- 
ской компаніей. Между гор. управой и 
адиинистраціей трамвая все время ие пре- 
кращадись недоравуиѣнія относитѳльно обя- 
а&тѳльнѳй выд&чи служащимь управы бев- 
платныіъ бидетовъ иа пр»ѣздъ по город- 
скииъ и вагороднымъ линіямъ, о льготныхъ 
внижкахъ учащимъ и учащимся, о пере- 
борахъ за прѳѣздъ по дачнѳй линіи и т. п. 
Бѳльгійцы упорно отстаивають свою оози-

лова дочерью Бѣлоусѳва отъ перваго бриія. 
постуяило ваявлееіе о&ъ уничтоженіи цэдаз 
ховнаго завѣщанія и о вавонномъ равдѣі рас 
имущества. Заявіеніе мотивируется тѣйебн 
что поюйный при составленіи духовнаговііъ ( 
вѣщанія былъ <въ не вдравомъ умѣ и неі прі 
твердой памяти». двѣі

Производятся по вѣдомству министе&а 
ства народн. просвѣщенія: изъ надворіпы 
въ коллѳж. сов. инеяѳкторъ сарат. сред** ’ 
мѳханико-и химико-техничѳскаго училийг 
Смирновъ, учитѳль саратовской первй® * 
мужской гимаазіи (сверхштатный) 'й  су 
зеръ, учигѳль саратовскаго срѳдняго Него 
ханию-и химико техничѳекаго училиіиіы 
Лаговскій; изъ титул. совѣтн. въ коллеГ, 
асѳс. врачъ новоузѳнскаго рѳальнаго уг“   ̂
лнща Детровскій, помощникъ клаесны^гал  
наставникгвъ вольскаго реальнаго уяіы С 
лища Дудровскій; утверждаются въ Ѵт,, . 
нѣ коллеж. секрет. учитель балашовсіГ * 
женской гимиазіи Гяаголевъ по степе!ш  I 
кандидата богословія, коллеж. региоіраші 
учнтель графическихъ искусствъ сарітчбпа 
инъ° пе^ваго гоР°Дѳкого училища Соф$ЛИ|

— Казначается 185-го пѣхотнаго Башг^  ̂
дыкларскаго полка полкэвннкъ Экке^іа і 
дорфъ команднромъ 168 пѣхогнаго Лехъ с 
коранско-Нашѳбургскаго полка. рд  ̂ і

п Въ х
Происшеотвія.  т>. “

Смерть отъ  нодки. Изъ пріюта ал**ъ> 1 
годикѳзъ доставлѳнъ въ усыпальиицу 
рѳдской больницы трупъ П. И. Маркеѳвойях': 
уиершѳй ѳтъ ивлишняго употреблѳв^ны 
водки. : по

—  Покушеніе на самоубійств<Рах'1

цію. По зтоиу поводу управа ѳбратялась,
навонецъ, за совѣтоиъ къ своему юрискоя- 
сульту, котѳрый далъ слѣдующѳѳ закдю-
ченіе.

1) Имѣя въ виду, что въ параграфѣ 14

Г Г 7 : 7 УЩІвРТ ДЫ виду~жѳ х® | скихъ,Ртакъ ^и^ородныхъ линШ, что *ь I Вчера въ П9ловивѣ дня въ торговую баіРаньі 
гѳ, что устроиство телефѳна не можетъбыть.отношѳнін учащихся и учащнхъ, служа-|к>Расева (на углу Милліонной и ііолвц"""

1 ІІМЯЯИМИШі
внй и хмурый, болталъсегѳдня, хакъ маль-?ному столу,—Да-съ, иутроцъ. Не вѣрю а 
чишка, весело и крѣпво пожимая руку сво-5 у̂ю. 1&-ха...
ѳго квартярнаго ховяина Взтова. I — Брось,—-какъ то сдерж&ннѳ-тихѳ ска

— Да, іядя, праздникъ сегодня, да-сть,— ' оалъ Зотовъ.—Не хорошо. Коли не дано тѳ 
| гоаорилъ онъ. Какъ ни какъ, & Христосъ бѣ вѣры, не радуйся тому, а пл»чь.

в о  и.

іа чужомъ пиру.
(Разсказъ).

!вѣрю, потѳму, что ѳна,' вѣра-то, есть." | — На Пасху. Ну, да бросимъ. Бери рюм-
Старый, но все еще крѣпвій Зетовъ , КУ Христосъ воскресе! 

былъ однимъ изъ тѣхъ, твхѳ и спокойно до-1 — Нѣтъ пѳгоди, Зотовъ, какъ-же такъ
живавшихъ свой вѣкъ равсудитедьиыхъ му-' плакать-то, а? 
жнчковъ, встрѣча съ кѳторыми какъ то по-) Зотевъ пристадьно посмотрѣлъ на 

| нѳзолѣ остается въ памятн на додгіе годы. 5 сѣдника.
І Говоридъ онъ всегда то, что думадъ, | — Да, плакать. Всегда плакать, а сего-
. мягкимъ и рѳвноиъ тономъ. И трудно быдѳ! Дня особенно. Помните, намедни вы мнѣ го- 

Е№, что лучи, яркіе какъ само солнце, >иногда СЕа8ать» сердится онъ или нѣтъ. | вѳрили (Зотовъ почему-тѳ перешѳлъ на <вы>), 
бил> стѳкда оконъ и играли на нихъ рав- ! Нознвкомились они какъ то сраву по нрі- да съ... гѳвориди насчетъ Бѳга то? 
ноііми откликами—товвонкимии выс»- Й8дѣ ^9Р0ва на его квартиру и потомъ ча-|Во всякой, молъ, квигѣ такъ сказ&но и 
ки*къ напѣвы гѳрнагѳ ручья, то тя сто проводили свон десуги вдвоемъ 8а само- всякій, модъ, ученый это докаэать можетъ.
жа какъ мощный ударъ вѳлны равбѵ- вгіР9МЪ 81 Зотѳвой горницѣ, украшенной об- Да-съ. А теперь вотъ Пасха. Ояа для насъ

* *■ * * П«о«ип Клят т п п  »  . . . ________       д.______  ' О П____ ____  гг   •размѣровъ 
вавихъто

чтс? Радость. Потому, мавъ по ученію
вреста

на-
со

пи&гося моря, разами большихъ и малыхъ
ум*м,— ударяло гдѣ то бливво почти! стаРЫИЙ портретами вавихъ-то дряхлыхъ? шему въ тотъ день Господь со 

наювой. і старичвовъ-генераловъ. Говорили они много, І шѳлъ и людямъ миръ и повой возвѣстилъ,
>тчасъ же, разсыпались на сотни иг-  ̂ЧАП]̂е сяорили, но спорили умѣло, безъ обидъ \ • вотъ. 

рі веселыхъ аввордовъ.
а пѣла. Чясто вымытые домиви ра і - '    г— *

дф ясному утру, улыбались прохожимъ,' Г0В9Р0ВЪ съ едва грамотнымъ и, вонечно, радость пасхальнаго утра смѣнялась тосвой 
иі въ себѣ. И даже разъѣвжеаная мо- нигдѣ нѳ уадвшимся Зотовымъ онъ о чемъ-тв далевомъ и невозможномъ, но 

всегда грязная, вавъ свалочная яма ІлегЕ0 и быстР° Р^бирался въ вознивавшихъ1 желанномъ теперь, вотъ въ эти миауты,ЛИАФОГІѴП " *---------------- ? |-------    -

и вв®рь« | Іоровъ пристально вглядывался въ серь
Іоровъ замѣчалъ, вавъ часто послѣ раз-^езное строгое лицо старива. Вевотчетная

сч
н подсохла и выровнялась 
к уличныхъ фонарей чуть повазалась

ъ 
че 

т
манываѳмъ себя, повимаешь, обиарываеідЯХГІ 
Мы двоиися, всѳ время двоимся. Вѣдь ;ской 
отвѣч&ю на твоѳ «Христосъ воскрес^ъ< 
такъ, чтобы... ну, чтобы не обидѣть тейа* I  
А саиъ думаю другое. Не вѣрю. Лгу те^тыі 
когд&ты подхедишь чистый, к&къ ребено%товг 
въ своей непекоіебимой вѣрѣ. Лгу, по«іила< 
м&ешь. И самъ мучаюсь своой дожью. дила( 
плакать намъ надѳ, наиъ, пврующимъ |»>п т  
чужомъ праздникѣ, намъ, обианывающщіи э 
дѣтсй съ ихъ чистой и гдубокой вѣростог 
А будущее?9хъ, да развѣ можно радоз&ц Дѣл; 
тому, что только еще будетъ, кѳгда хечѳцько 
смѣяться, сейчасъ, радоваться вмѣстѣ бо ш 
всѣни, чувствовать зту радость всѣмъ мойдѣ б 
тѣломъ, христосѳваться, какъ вы, каяіртвй < 
въ своихъ грѣхахъ, и любить, любитьЬстаи 
все, и всѣхъ, и Б г̂а, и небо и зен^ны. 
Слугаай Зѳтовъ, иы... мы—вѣчные стрр- Ті 
ннки, ваплутавшіеся въ дадекой свѣжцни і 
степн, гдѣ не свѣтитъ, не грѣѳтъ сѳлві*"ь Щ 
гдѣ не таетъ дедъ, а всѣ крѣпче и плот®нщиі 
сковыв&етъ наши сердца. Мы... мы вѣчз— Ц 
искатели чего-то новаго, новой правды, іМОщи 
ВОЙ Вѣры, НОВѲЙ ЖИ8НИ... И мы идеиъ г~ А- 
правдникъ, чтобы обмануть и себя, и ваЩа д 

еще равъ скавать дожь, съ коюрой едМяог 
первыѳ борѳмся, первые отдаемъ свои сцровъ 
и жиэнь. Онъ насъ подкупаетъ ѳтотъ пріі&тамі

Во .сложныхъ и мучившихъ его вопросахъ. Гкогда говоритъ овъ, всегда правдивый ста-'никъ. Да, плакать намъ надо ндакать ш
і — И —• —     1 — -  п------ * -вто все  ,  г„  ___________  ®въ,—думадъ Хоровъ, рый Зэтовъ. |нашииъ обмаиомъ. Да, да... ' Къ і

цькая свѣтдо-зеленая травка, какъ-то ирипоииаая егв пРостыя и ясныя сдова.— * — Такъ вотъ мы в радуѳмся, и хри-1 Хоровъ быстро вышедъ изъ комнаты. 000 і
ци бойко вытянувшаяся сегодня своими нетрояутый сѣтью кавуистиче-' стѳсуемся съ дюдьми,—говоридъ Зотовъ.—А Минуты двѣ Зотовъ сидѣлъ модча нвіНриш.
(»ми. ( с*вхъ путаницъ нашѳго круга, умъ. Прямой, вы? Встали вы сегодня и радуетесь чему- опустивъ гѳдову. ' хъ, сі
вдухъ быдъ подонъ стоголосыми рас- 0ТВѲРгаі°Щів все непонятьсѳ и святѳ хра-, то. А спроси васъ -  чему? Чхо такое для' Четкѳ и сухо постукивалъ маятникъ схіѣтовъ 

ікодоколовъ, ѳбнвмавшиии собой вѳсь; НЯП̂1И все> чге знаетъ, до чего дошелъ самъ, * васъ Пасха? Для васъ ничтѳ, потому кто ныхъ часовъ, смѣло нарушая жуткую і 3— 4 
Звуки, какъ вѣтеръ, цѣдовади прохо-, свои,,ъ 0П*,Т0МІ жизни. - -  * —

дружиди ихъ въ своемъ тавцѣ и несдись 
въ подя, бдагосдовляя тамъ аеилю и

овались и дюди, обнимая другъ дру- 
гѣлось шутить хотя бы съ самимъ со- 
іѣяіься и врыгать. 
ажѳ студентъ Хоровъ, всегда вадумчи-

|въ Бога не вѣритъ...
— 0, Господи, поспать что-ди, а?—го*‘; Хѳровъ быстро поднялся со студа.

воридъ Зотовъ послѣ вечернихъ бесѣдъ

шину Зотовой герницы. одано
Старикъ всталъ и подошелъ къ двери ]грѣти'

ницы мысдей кружидись, цѣпдяясь одна рова. глвцѣ
тихо плелся въ спальню, кряхтя и равги--8а другую, рвадись и просились наружу. < —  Пойдемъ чго-ли закусииъ,—сва8арентні
бая усталую спину. | — Да, старикъ, плакать. Да. Ты вѣрно онъ. вихъ

— Тавъ то дядя Зотовъ, нутромъ скавалъ— пдакать намъ надо. И надъ нами — Не могу, Зотовъ, не могу,— раздал& объ
чую, болталъ Іаровъ, подсаживзясь въ ма~ тожѳ плавать надо. Плавать, потому что у ивъ аа двери нервное всхлипываніе Хоров№ з
ленькому убѳгѳму, нѳ чистенькому пасхадь- наеъ нѣтъ своего правдника. Мы,— мы об- Л. Норрингъвь™”



0 а р а * о в с н і II л » ,

< зц, явился орилично одѣтый господивъ и По приблизительному подечету вы- 
ш ръ ноиеръ. Еиу дали 16 4, гдѣ онъи ручѳво отъ продахи цвѣтка пе мень- 
іравія. Спустя вѣвоторое вреия, прислуга ше 3000 р.
обоііала 8а дверьии иодоврительныѳ стояы. Очень дѣяхельное участіе въ рас-
^ о%евіе. Прнгласили полицѳйсваго, всвры- пространеніи бѣлой ромашви прини- 
за ?рь, и вдѣсь увидѣли овровавленнаго мала суаруга г. начальнива губерніи 
эй ітели, воторый, съ цѣлыо лишить сѳ- С. А . Стремоухова, воторая сама об- 
гаивни, всврылъ ножеиъ вену на ногѣ,' ходила съ корзиной нѣкоторыя изъ 
паМ--,во выше ступни. Онъ ваввался слу- ■ учрежденій; много потрудились въ 

*ъ авовсво донсвого банка А. Тѳлѣги-1 этотъ день .Л. Л. Масленнивова, Е.
іле- Н. Танкова, М. 6 . Ояенева; крупный 

сборъ сдѣлали суаруга управляюща- 
го дорогой Л. I. Матренинская, г-жа
Вилль, да и всѣ вообще дамы, при-
нимавшія участіе въ устройствѣ пра-
здника, потрудились съ самоотверже 
ніемъ и пользой.

въ

раі 
по 
въ
вок Пострадавшаго оіправили 
пойовсвую больницу.
ѵш ПокУшевіе на свмоотравленіе 

іой вечѳро»ъ нроживающій въ Очвив 
?а»і яоселвѣ Д. Д, Ябювовъ, 19 лѣтъ 
слпъ увсусной вссенціи. Отправлѳнъ въ 
,ш8*Тю больницу.
ТЬпі Загадочный случай. 20 апрѣля 
отѵ4- Утра рабочій вирпичнаго вавода 
съ ова И. С. Трвфоновъ вышѳлъ ивъ сарая 
’ .̂ 'Дѣлъ оволо сосѣдняго сарая на веилѣ 
^  «лѳнваго чедовѣва. Трифововъ уввалч 
ра#ъ рабочаго, врѳстьяннна А т кар  
ь » уѣвда, И. Кривошеева. На головѣ ] 
У“Ияла большая рана. На вопросъ Три 
огоп 410 61 нииъ, Вривошѳевъ отвѣ 
п'0л «Ничѳго не поивю>. Равѳваго въ 
іайД сворой поиощи отправили въ Але 
уяйовсвую вѳисвую больницу.
'дА р естъ  воровки. На В.-Сѳргіев- 
д65?лвцѣ въ доиѣ Горбатовсваго ваъ ве 
іі#гов ввартиры въ вочь ва 19 апрѣля 
зо̂ уврадѳно у восѳляввва Кѳллеръ раввое 

тзо на 90 р. По подоврѣвію была 
ва въ Повровской слободѣ првслу- 
ѳра Доротея Мивѳнъ. Оаа созналась 

і *®ѣ в заявила, что всѣ вещи вало 
,,вь лоибардѣ. Мізенъ арестовава.

* Ѵ  Народное гулянье Въ ввсвре 
^въ саду Сервье устраивается первое 

1 б((0е гулянье. Въ програииу еговоідутъ: 
>7 ирація сввеиатографа, хоръ балалаеч 

состяваніе ва првоы и пр. Платава 
•*. установлѳва въ равиѣрѣ 10 воп.; 10 
ксісо сбора будетъ отчвсдено въ подьву 
Ь Ц КОЛОВІИ городсжвхъ швольвввовъ. Въ 
ау,і ставвтся сСиерть Іоанва Гровнаго*. 
я. | |  ва входъ въ садъ вѳ платятъ. 
я*,__________ т _______________

е с к е н ь  « б ѣ л о й  р о м а ш к и > .
кі —
««гроенный вчера праздникъ <бѣ 
нвюмяшви» во всѣхъ отношеніяхъ 
мед. Особенно бойко продажа цвѣт 
>• іяа въ центральной части города: 
ладшкахъ, на Нѣмецкой улицѣ, у 
Ш адьнаго училяща, около гости 

«Россія» и въ другихъ мѣстахъ. 
]у, гдѣ появлялись дамы съ 

воінмъ шестиконечнымъ крестомъ 
^кавѣ, съ корзино^й цвѣтовъ и 
кой въ рукахъ,—ихъ окружала 

;к«, и корзины быстро опоражни- 
ствь Не менѣе бойко шла торгов- 
Поіъ правительственныхъ, судеб- 
$еі, общественныхъ и др. учрежде- 
ъ,>. Въ вружки опускались рѣдко 

ки, въ огромномъ большинствѣ 
іспебряная монета, рубли, золо- 

іъ 5 и 10 р , кредитки. На бяр- 
хоаустили 100-рублевый билетъ. 
у ] полицейскомъ управленіи  вро- 
Ніи цвѣты супруга полициейстера 

(ееіДьяконова и супруги помощ 
у(дмейстера г жа Салова и приста- 
; го уч г-жа Никольская. Цвѣтки 
№ почти каждый посѣтитель ад 

В.іго стола и полицейсваго упрчв 
, ,. Пристава брали цвѣтки для 
віііжи въ участаахъ. Особенно бой 
рідородавались цвѣтки въ зданіи  
і іныхъ учреж деній. Въ окруж- 
.щ судѣ въ это время была сессія 
ііисяжныѵи; публики было много, 

Ьіы охотно раскупались у дамъ. 
аЛ бирж ѣ  въ 1 часъ дня всѣ 
»ды, комиссіонеры сидѣли за сто- 
сии съ цнѣтами въ петлицахъ. 

^ т елеф он ную  ст анцію  къ 12 ч. 
й)Су пругой начальнива почтово 
ягр овруга г жей Вилль были при- 
чіц цвѣты и брошюры.

' понтѣ, на желѣ^по дорожномъ 
»(Ш  можно было видѣть, какъ 
го: бойяо распродавали цѣты.
Ь улицам ъ  съ утра до вечера 

^  Іразъѣзжали на автомобиляхъ, 
еГшенвыхъ флвгами и цвѣтами, 
лраіывая листви и брошюры. 
і шва поднимала листки съ мосто- 
В|» и читала групаами. 
^лпароходахъ  дамы имѣли ус 
і > съ ородажей цвѣтовь до ночи,

& оришли вечерніе оароходы.
> учебныхъ заведеніяхъ и т еат - 
>. Бъ сбЬнхъ мужсвихъ гимна 
/ь реальныхъ училищахъ, техни- 
омъ, женскихъ учебныхъ заве- 

^іхъ, еаархіальномъ училищѣ и 
^ныхъ гимназіяхъ состоялясь чте- 

ю борьбѣ сь туберкулезомъ, о 
}(* Ъ  личной и общественной само 

лы и т. п. Былъ также устроенъ
}]іъ на дѣтскую колонію. 

ічеромъ въ городсвомъ и народ- 
я» театрахъ состоялись,, _   —  лекщи ьъ

“оиУляРизаціи идей всерос- 
^ов борьбы съ туберкуле

Волги

’’ рорахъ , въ Солдатской и  Мо 
Ы ирской  слободвахъ продажа 
говъ и раздача плакатовъ произ 

«ілась съ автомобилей. Послѣдніе 
цали важную услугу популяри- 
йи этого праздника. Огношеніе 
втого народа къ общему братско- 
,«ѣлу было самое радушное: не 
і»ко нигдѣ не получалось какихъ- 
і) недоразумѣній, но населеніе 
іѣ было уже освѣдомлено и ждало 
ііеб съ «бѣленькинъ цвѣточвомъ». 
иілгами наблюдались трогательныя

с?*Ты что продаешь? Ноди-ка, ба- 
!Р попхли съ корзинамиі-^ово- 
& идущая съ бѣльемъ съ 
]щина.
і{- ЦвЬточки продаю, милая,—для 
ощи чахоточаымъ.

!Г А  а... Эго и я куплю. И —жен- 
,(а достаетъ пятакъ. 
ііаогіе изъ рабочихъ и ремеслен- 
і овъ сами приходили въ театръ за 
дами.
ь Результаты продажи  
ъ вечеру было продано оволо 

і[00 цвѣтковъ, своихъ не хватило: 
іришлось перекуаать въ магази- 
ь, снимать со шляпъ. И  все-же 
(товъ ве достало. Еоли бы было 

—4 раза больше,— все было-бы 
дано. Къ вечеру трудно было 

„)ѣтить чѳловѣва безъ цвѣтка въ 
іицѣ: интеллигентиые и неинтел 

цвнтные, дѣти и взрослые, учащіеся 
ихъ половъ,—всѣ имѣли цвѣты.

объединились въ готовности ока- 
ф хоть маленькую помощь 
лиымъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Нѳ отважите иоиѣствть въ одноиъ ивъ 
бдижайшихъ иомеровъ вашѳй гаветы вижѳ 
сдѣдующеѳ:

Въ передовой статьѣ X 82 «Саратовсв. 
Листка» иодвергнута вритивѣ дѣятѳдьиость 
городсвого управлевія и, въ частности, иоя, 
кавъ городсвого инженера, въ дѣлѣ по- 
стровви и ввсплоатаціи траивая и освѣще- 
вія. Фавты, на которыхъ основавы выводы 
этой статьи, ивложены частью неправильно, 
частью негочяо.

Во-первыхъ, счвтаю вужныиъ ваиѣтить, 
что 13 пунктовъ требованій въ проевту 
сиибирсвой ливів, представленноиу городу 
бедьгійсвой воипаніей, вавъ-то: требованія 
устройства разъѣзда для возиожности 10 ии- 
нутнаго движенія, тяжѳлыхъ рельсъ вѣсоиъ 
282/3 фунта, каиѳнныхъ иостовъ и пр.,—  
были составлены иною, и по иоеиу докладу 
приняты ватѣиъ алектрачесвой воииссіей, 
что удостовѣрено протчколоиъ.

Во-вторыхъ, право требовать устройства 
предохранительныхъ сѣтовъ въ вагонаиъ и 
багажоыхъ отдѣлѳній городоиъ ие утрачено. 
Изъ иоѳго ианечатаннаго довлада о поѣвдвѣ 
на влевтротѳхничесвій съѣодъ видно, что 
ииеиио я преддагаю устроить предохрани- 
тельныя сѣтви иежду вагонаии и подъ 
ваговаии, снабжѳнвыии вовдушвыии ториа- 
заии.

Что васаѳтся устройства багажныхъ отдѣ- 
левій въ ваговахъ (по договору, тодьво иа 
Нѣиецвой лииіи), ю рѣшѳвіе ѳтого вопроса 
ватрудняѳтся тѣиъ, что нигдѣ зъиірѣ нѣтъ 
траивая съ багажныии отдѣдевіяии, совер 
шенно равстраивающиии правильность дви- 
«енія.

Въ третьихъ, утверждевіе, что въ Сара 
товѣ высовъ тарифъ на проѣздъ по траи- 
ваю, ие соотвѣтствуетъ дѣйствятельвости. 
Нашъ тарифъ ниже, чѣиъ въ Мосввѣ и 
Петербургѣ, гдѣ траивай принаддежитъ го 
)оду. Въ упоиянутыхъ городахъ верста 
проѣзда стситъ 1,5 воп. бѳзъ разлвчія 
влассовъ, позтоиу по тавоиу тарифу проѣздъ 
на нашихъ главныхъ линіяхъ,—Мосвовсвой, 
Іѣиецвой и Идьинсвой,—стоилъ бы отъ 6 до 

8 воп. У насъ 5 коп.
Въ чѳтвертыхъ, утвержденіе, что важдую 

иочь не горятъ въ среднеиъ по иеисправ 
ности овсплоатаціи 20 влевтричѳскяхъ фэ- 
нарей, есть пдодъ очевиднаго иедоразуиѣ- 
нія. Каждую ночь иожно насчитать вего- 
рящииъ не 20, а 141 фонарь, тавъ 
вавъ, согласно расписанія, ииеино тавое 
волвчество фэнарей тушятся послѣ 10 час. 
вечера. А. Л аговскій.

Шеатръ Очкпха.
><#Ра«в«дфтіап тоно*.

Нельвя ваэвать особѳнно удачной поста 
новву «Раіведенной жены»,— иовинви, на 
шуиѣвшей ва границей и на столичныхъ 
сценахъ. Несиотря на всѣ усилія держаться 
иеприиужденно и даже изображать оживле- 
віѳ, артисіы ве избѣгли предателі свихъ 
остановокъ и ваиинокъ, свидѣтедьствующихъ 
о недостаточной подготовдевности и срепе 
товкѣ. Вообще надо скавать, что труппѣ 
не достаетъ жввости, природиаго теипера 
иента, огонька; когда кадаибуры быстро 
сдѣдуюіъ одинъ за другииъ, не давая вви 
ианію долго останавливаться на предыду- 
щеиъ, когда одинъ ноиеръ сиѣняѳтся дру- 
гииъ, получается впечатлѣніе непрѳрывнаго 
бдеска, граціи, живости и ивящества,—то, 
что діетъ вѣвсвая оперетта. Руссвое же 
тяжеловѣсное остроуиіе, или, вѣрвѣе,—  
вгра въ остроуиіе съ его подчеркиваньеиъ, 
производитъ впечатдѣвіе чего-то увѣсиста- 
го, топорнаго. Таицы, на втотъ разъ т«жѳ 
не внесли обычваго оживлѳвія, представнвъ 
собой, подстать общѳиу харавтеру исиолне- 
нія, лишь добросовѣстиую работу, нѳ 
болыпе. Подожитедьно вульгаренъ былъ 
вовъ-уовъ.

Въ сРазвѳдѳнной жѳнѣ» труипа вакъ-то 
разоиъ повавада свои слабыя сторозы, иа- 
чиная съ главныхъ персонажей и кончая 
хороиъ и оркестроиъ, который выв&залъ 
ведостаточвую дисципдинироваввость въ 
рвтивчѳсвоиъ отношеніи и очѳнь неровную 
нерасчвтанную ввучность. Въ вѣкеторыхъ 
иѣстахъ неожиданный трескъ трубъ сонер- 
шенно «аглушалъ артистовъ.

Къ отрадныиъ впечатлѣніяиъ спевтавля 
вадо отнѳсти прелестный роиансъ «Отчего», 
со ввусоиъ исполвенный г-жей Вышинской. 
Дузтъ ея съ г. Драгошъ—вальсъ второго 
дѣйствія—оропалъ, въ виачительной степе 
ни по винѣ оріестра.

Блеснула туалетаии г-жа Руткевичъ, а 
что касается игры и вокальной передачи,—  
то надо скавать, что первое ея выступле- 
ніе было иного удачнѣе.

Въ общеи», надо пожелать трупаѣ, чтобъ 
тавіе спѳктакли повторялись вовиожно рѣ 
же; жаль, если отъ простой небрѳжности 
пропадетъто хорошее впечатлѣвіе, которое 
осталось въ пубдивѣ отъ первыхъ поста- 
вовокъ. Г.

— В ъ городскомъ театрѣ сегодня  
идетъ сОтецъ» Стряидбѳрга, съ М. В. Даль 
скимъ въ заглавной роли.

Уѣздкыя бѣстп.
(Отъ наш ихъ корреспондентовъ).

БАЛАІПОВЪ.
Самоубібство.

Я ужѳ телеграфировалъ о найдѳнноиъ въ 
дѣсу трупѣ вовторщика Кувьиина. Сообщаю 
подробности.

13 апрѣля, въ 11 часовъ двя ковтор- 
щикъ ивъ типографіи Бухановскаго Авдреа 
Кувьиянъ ушелъ изъ доиу и больше не 
воввращался. 14-го апрѣля въ 6 часовъ 
вѳчера лѣсвой сторожъ уввдалъ въ лѣсу 
ва противоположноиъ отъ города берегу 
Іопра трупъ неиввѣстнаго, оказавшагося, 
какъ выяснилось ивъ ваписки и писеиъ, 
найдѳиныхъ при неиъ, Авдрееиъ Еузьив- 
ныиъ. Записва слѣдующаго содержанія: 
с Пишу обичное (подчѳркнуто): въ
еиѳрти иоей прошу никого не винить» 
Письиа адресовавы дѣвушкѣ, съ которой 
овъ виѣстѣ работалъ у Бухановсваго, и то 
варищу дѣтства. Въ послѣднеиъ Андрѳй го

воритъ: <По старой дружбѣ напишу нѣ- 
сколько словъ тебѣ. Проклятый вопросъ— 
чѣиъ надо жить— всегда стоялъ въ иозгу; 
хотѣлось чего то большого, вѳликаго, а иа- 
лоѳ-то не видѣлъ и не хотѣлъ брать. И 
вотъ остался одвнъ ва бортоиъ, отбился 
отъ старыхъ друзей, не нашеіъ новыхъ, и 
жилъ одинъ со своиии дуиани. И послѣд 
нее, что счѳлъ за благо, вто распрощаться 
съ живнью. И не то, что надаѣла, а тавъ 
какое то тупое равнодушіѳ, что живешь или 
нѣтъ. Передай, братъ, поклонъ отъ иеня 
всѣиъ товарвщаиъ и передай, что нужно 
жить и работать, «не вадуиываясь», тог- 
да не будетъ гнѳтущаго вопроса— вачѣиъ 
жять». з

'•-ч&рскъ 
-  "ей.

таютъ дежурнаго на станціи 
правляя поѣвдъ, онъ далъ письиЖ^ 
дупрежденіе о пронвводящихся работаіъаа 
пути главноиу кондувтору, а второй к- 
веипляръ предупрежіевія просилъ послѣдя- 
го передать иашинисту бевъ расписки; а-

св( промышленности. Въ д&нномъ вѳпросѣ 
дѣі нѳ въ арестѣ рабочихъ, а въ лрѳне- 
брсеніи градоначадьниві въ завону; онъ 
88(илъ, что не доиустітъ на съѣідъ ни- 
в №  вредставитедбё профессіональныхъ 
соовъ. Ораторъ увѣренъ, что Дума от-

шинистъ же заявдяетъ, что нивакого 
дупрежденія нѳ получалъ, а также т- 
верждаетъ, что мѣсто работъ на пути ае 
было ограждено соотвѣтствующими сяга- 
лами. Бавъ гозорятъ очевидцы, поѣздъ въ 
втомъ мѣстѣ шелъ сравнитеіьно тихмъ 
ходѳмъ, въ противнамъ случаѣ разруш*ніе 
было бы бодѣе грандіознынъ.

ие- вгнетъ саѣшаость, но ѳтимъ она піва-

Командировка на курсы, 
Состоядось совѣщаніе училищнагоЗаписва помѣчена часомъ дня 12 апрѣ 

ля, письмо 11 часами утра втого дня. та. Постановлено на общеобразователіныеда сооруженіе второго путя на 
По сдовамъ матери, Бувьминъ пѳредъ курсы при губѳрнскомъ земетвѣ дѣтомі воВайкалъ—Еултувъ забайкальской

какъ б®лыпинство ѳя оіносится въ 
цонамъ, котѳрыѳ ею-же пишутся. 
Спѣшность отвлоняѳтся. 
Предсѣдательствуетъ князь Волконскій. 
шникаются 20 законопроектовъ, въ томъ 
іслѣ, по довладу Ковалевскаго , объ ас- 
гнованіи въ распоряжѳніе министѳрства 
іроднаго просвѣщенія иоваго дополнитель- 
аго кредита въ 7 мидліоновъ на начадь- 

овѣ-̂ оѳ образованіѳ, объ отяускѣ 2.800,000 р.
участвѣ 
с. д. и

уходомъ изъ дома, что то разбивадъ молот- мандировать пять учителей и пять учиучреждевіи вяце-вонсульства въ Чончжинѣ, 
вомъ. «Чго ето>— спросиіа она сына.— «Са- тельницъ, ассигновавъ каждому по ЗОрубв* сѣверной Корѳѣ,
іаръэ,—отвѣтидъ Андрей. Поздеѣе выясни- лей. Курсы продолжатся мѣсяцъ. Іось 
лось, что Андрей разбивадъ мышьявъ, ос- лаются на вурсы лица, имѣющія шт 
татвм вотораго найдены въ одеждѣ повойна- учителя. Всѣ* остальныѳ, желающіе быч
наго- на курсахъ, могутъѣхать на свой с*шъ

Кузьмину 23 й годъ. Въ послѣдніѳ 2 го~ __
да онъ быдъ замкнутъ. Думаютъ, что ос-1 Военные
новной причиной такого настроѳнія быда 
болѣзнь лѳгвихъ. На гробъ Бузьмина возла- 
жеіы вѣнви отъ друзбй и товарищей-сосду- 
живцевъ. Вечѳромъ въ день похоронъ Кузь- 
мина, въ ѳго домѣ -жандармсвимъ ротмист- 
ромъ, совмѣстно съ полиціѳй, былъ произвѳ- 
дѳнъ обысвъ. При обысвѣ ничѳго нѳ найдѳно.

курсы,
Мѣстная инспѳкція запросила учітѳ# 

земскихъ шкодъ о жѳланіи слушать &урі 
гимнастики и воѳннаго строі при кшаѣ 
мЬстнаго воинскаго начальниіа. Кіж/у 
жѳлающему будетъ выдано по 30 ру&.

Вечврнія телеграммь
(Отъ соботв. корреопондентов%

ВОЛЬСКЪ.
Закры тіе банка.

Въ іюлѣ 1910 года въ Вольскѣ откры- С р о ч н а я  т е л е гр а м м а  наш егоие- 
дось коииссюнноѳ отдѣленіе русско-азіат- 
скаго банка. Распорядвтелеиъ-коииссіоне-'
роиъ приглашенъ былъ В. Ѳ. Каиенскій,1 ПЕТЕРБУРГЪ, 20-го апрѣлі 11

вот“ - Го0удар«веваая Ду ,  »
иы и вавѣдующій вваииныиъ городскииъ вечернемъ засѣданіи отвергла заросъ 
страхованіеиъ. Въ Вольскѣ функціонвруютъ -
только два банка: городской и торгово-нро- правыхъ о в лсшихъ учебныхъзаве- 
иышденный, причеиъ вредитоиъ въ ив'|пееіяхъ
 Л  __   . « лп,пПІПЛѴТ пл пл^лігт *небодь-слѣднеиъ подьвуется сраввитѳльно 
шой кругъ крупныхъ фириъ. А 
тѣиъ, по увѣревію торговыхъ круговъ, ве воры о русско-германскомъ ослаше-

Распутиной, приговоренной къ сиертной 
казни по одноиу иіъ прежнихъ дѣлъ с. р. 
Далѣе подсудииыиъ ставится въ вину ус- 
тройствэ конференціи для выработки про- 
граииы, сношенія съ другиии организаціяии, 
иежду прочииъ съ почтово телеграфныиъ 
рѳволюціонныиъ союзоиъ, нроизводившіяся 
чрезъ одного изъ обвиняеиыхъ, гииназиста 
Пѳстрикова, и военной организаціѳй; устрой- 
ство агитаціонныхъ собраній среда рабочихъ 
и т. д. Поииио того, ииъ виѣняется въ ви- 
ну ваготовка оружія и взрывчатыхъ ве- 
щѳствъ. Освованіеиъ къ етоиу послужили 
какъ показанія Минина и Гроссиана, такъ 
и вахваченные при обыскахъ нѣсколько па- 
троновъ отъ винтовки, з&писва Пестрикова 
къ какой то Марусѣ о нзебходииости для 
нѳго двухъ иаузѳровъ и его заиѣтка въ 
ваписвой книжкѣ объ усдовіяхъ взрыва. 
Бодыпинство обвиияеиыхъ не признали се- 
бя ввноввыии, а нѣкоторые, не отрицая 
свѳей принарежности къ партіи с.-р, от 
вергаютъ большинстао изъ герѳчисленныхъ 
обвиненій. («Р. В.»).

Смерть авіаторовъ въ Сева- 
стополѣ. Въ дополнѳніе къ телеграииѣ 
прнводииъ сообщеніе, Шгабсъ-капитанъ 
Матыевичъ-Мацѣевичъ родидся въ 1882 г.

(Окончанге слѣдуетъ).

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Прибылъ извѣ- 
стный авіаторъ Блеріо для сдачи прі- 
обрѣтепныхъ военнымъ министер- 
ствомъ во Франціи аэроплановъ для 
открытія школы авіаціи.
Нападеніе И похищ еніе 1 2 ,0 0 0  р. *п» окенчаніи 3 го иосковскаго кадетскаго 

И Ш И М Ъ . Въ Красноярской волр-ІВ0Р“Уса 08Ъ нзступвлъ въ Николаевское 
сти съ цѣлью ограблеяія убиты изъ |Инженерное училище, гдѣ блестящѳ окон 

акцизный сборщикъ ’ чилъ курсъ. Онъ увяѳкся воздухоплава-револьверовъ 
Ивановъ, стражникъ и  ямщикъ. По- 
хищено 12.000 р. казенныхъ денегъ 
Грабители скрылись.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
20 апрѣля.

рыика

между | ПЕТЕРБУРГЪ. Начавшіеся ерего-

только третьеиу, но и четвертоиу банку шенІЕ, по слухамъ, принялъ гблаго-нашлось бы въ Вольскѣ не иало дѣла. ^
Русско азіатскій банкъ нач&дъ въ пер-. Р ^ оборотъ. 

вый-же годъ своего сущѳствовавія работать, Закончено слѣдствіе
вѳсіма порядочно, а ииѣя въ виду
ну дѣла—даже очѳнь хорошо. 
снята на 6 дѣтъ превосходная 
завѳдѳна обстановка и т. д.

И вдругъ по причинаиъ, которыя въ го- 
родѣ никоиу неизвѣствы, отдѣленіе банка, 
нѳ проработавъ и года, къ 1 іюля 1911 г .’К0Й. 
распоряженіемъ главваго правлевія закры- \ Боалиціонный

Закончено слѣдствіе по ,ѣлу о 
нови8- злоупотребленіяхъ на волгоіугуль- 

минской желѣзной дорогѣ- суу пре- 
даются 17 человѣкъ.

Ходятъ упорные слухи, чэ митро- 
политъ Антоній

У бавка 
квартира,

на по-

совѣтъ шсшихъ
Іучебныхъ заведеній Петеріурга, въваѳтся.

Вѣсть эта ошелоиила большинство торгов- ’ _ _ . 0 
цевъ срѳдней руки, въ особеяности тѣхъ, ■ студевтовъ, арескваіныхъ
кто, находя въ русско азіат. банкѣ усло

для себя подходящиии, 1
).*27 минувшаго марта, предатся суду 

Бывшій костромской прдводитель 
туда ивъ торгово-прояышлѳнна-1 дворянства Шулепниковъ, за пред-

Гложеніе дворянскому собіанію при-

вія кредята болѣе 
перешѳлъ 
го.

Въ буквальноиъ сиыслѣ стонъ поднялся.} ,
Проявилось рѣдкое единодушіе. Спѣшно с о - 1 дворянское сослове нѣкото- 
ставдѳио было прошеніе въ главное управ рыхъ депутатОВЪ, ОСуждШНЫХЪ 8а 
леніѳ русско-авіатскаго бавка въ Петео- выборгское ВОЗЗВанІе, приОВОренЪ КЪ 
бургѣ съ подробио мотивированной просьб«й 4 отрѣпіевііо ОТЪ должности
оставить въ Вольскѣ отдѣленіе банка, 
стодь необходимое ддя города съ его сорока- 
тысячныиъ наседѳвіенъ и большииъ коли- 
чѳствіиъ торгово-лроиышленныхъ ваиедѳній 
и ддя Вольскаго уѣзді. Подписей подъ за- 
явдевіеиъ сраву набралось около 200, съ

200—300 подписей, которыя и будутъ 
отосланы дѳбавочныии. Среди нодписей—  
ииена Брусянцева, Ворисъ, Гидьдебрандъ, 
князя Шаховского и т. д.

С А Н А Т О В С К ІИ  У.
Крупная кража.

На-дняхъ у свящевнява с. Лвповки о. 
Архангедьскаго неиівѣстныѳ воры, ввпо- 
иавъ окно и прониквувъ въ квартиру, ук- 
ради изь письиѳинаго стѳда 52,000 руб. 
Вчера чинаии саратовскаго сыскного отдѣ- 
денія во гдавѣ съ г. Кивнероиъ найдѳно въ 
плетнѣ сосѣдяяго двора до 30,000 р. Розы- 
ски прододжаются.

А Т К А РС К Ъ .
Смерть арестанта.

Иіъ тедеграииы иоей ужѳ иввѣстно, что 
политическій аресіанть Васидьевъ, ране- 
ный конвойныии штыкзиъ въ спину, уиеръ 
въ бодьницѣ отъ вараженія крови. Вотъ 
иодробности ѳтой печадьной нсторіи. Под- 
слѣдственный Васидьѳвъ нинувшей вииою 
быдъ отправленъ ивъ хвалынской тюрьиы 
втапомъ въ Саратовъ. Еще въ Хвадывскѣ 
онъ, какъ говорятъ нроявдядъ орявнаки 
ненориальиости. Прибывъ въ водьсвую 
тюрьиу, онъ въ припадвѣ психичѳскаго 
равстройства дѣдалъ попытки бѣясать, и 
водьская тюреиная адиинистрація, оторав- 
дяя его въ Аткарскъ, ваковала въ ножные 
кандады. Вѳдикииъ постомъ, слѣдуя съ оче 
реднымъ втапомъ изъ Аткарска въ Сара- 
товъ, Васильевъ на нути изъ тюрьиы къ 
воквалу, прѳдпривядъ иедѣпую попытку бѣ- 
жать отъ конвоя въ кандадахъ. По неиъ 
дано быдо нѣскодько выстрѣдовъ, очевид- 
но ддя острастки, но когда ѳто не подѣйство- 
вадо, конвойные нагнади его и начади ко- 
дѳть штыкаии, нанеся нѣскѳдько ранъ въ 
спину.

Уаотребленіе оружія кѳнвоемъ въ данноиъ 
случаѣ приаиано военныиъ начальствомъ 
неоравидьнымъ, и бригадныиъ комаидироиъ 
начадьникъ кбнвоя равжадованъ въ рядо 
вые, а всѣ троѳ коявѳйныхъ посажѳны подъ 
арѳстъ ва 20 сутокъ.

П одробности крушенія поѣзда.
Товарный поѣздъ ЛК 711, выйдя изъ 

Аткарска въ Ртищево въ 12 ч. 30 м. дня 
но петѳрбургскоиу времѳни на вторѳй вер 
стѣ оіъ Аткарска потерпѣдъ крушеніе. Ка 
тастрофа произѳшда вслѣдствіе расширенія 
пути, такъ какъ къ ѳтоиъ нѣстѣ 
дилась сплошная сиѣна шпадъ. Равбито 9 
вагоиоиъ въ тоиъ числѣ двѣ цистерны, 
груженыя нефтью, котѳрыя сошли съ рельсъ 
и стали поперекъ пути. Одинъ вагонъ съ 
мукой, одинъ съ пѳдсѳднечныии сѣиеиами, 
и сборный разбиты въ щепки, паровоіъ 
всѣии скатаии колесъ сошелъ съ редьсъ и 
накренидся на бокъ.

Бригада, ваториавивъ поѣздъ, усиѣда 
спрыгнуть, отдѣлавшись испугонъ, хотя 
нѣвоторые ваявдяютъ объ ушибахъ. Убитъ 
сдучайно проХѳдившій по подотну неив 
вѣстный, дичкость котораго установить не 
удадѳсь; другой прохожій подучидъ невна- 
читедьныѳ ушвбы.

Въ видахъ ускоренія очистки пути и 
возстановдѳнія сквазногѳ движеяія изъ 
цистѳрнъ нефть быда выпущена вх кю 
веты, и цястерны были свадѳны на сторо- 
иу. Движеніе вовстановдено въ 2 часа ночи. 
а до сихъ порь пассажирскіе поѣзда 
довади съ пересадкой.

Гдавныиъ виновникомъ катастрофы счи

Скончался извѣстный нефтепро- 
мышленникъ Мавташевъ.

Праздникъ «Бѣлаго цвѣтка» 
Праздникъ «Бѣлагоцвѣтка» въ Пе-

несмотря на дурную погоду и 
дождь.

Волненія въ Китаѣ.
Бъ ввтайскихъ провинщвхъ револю- 

ціонное движеніе растетъ, Многіеизъ 
революціонеровъ выѣхали въ Пекинъ 
для агитаціи. Губернаторь провиэціи 
Иди сообщилъ въ Пекинъ, что про- 
винція наканунѣ военніго бунта.
Хунхузы нападаютъ на тграничные 
русскіе тселки

НИКОЛАЕВСВЪ (> амарск. губ.). 
Въ селѣ Успенкѣ обнаруаено пэдо- 
зрительное по холерѣ заболѣваніе. 
Заболѣвшій крестьянинъ уиеръ.

ЙАМЫШИаЪ, 20 апрѣля, Город- 
скимъ головой избранъ Ковалевъ, 
кандидатъ ивтеллягеатской части 
Думы

ПЕТРОВОКЪ, 20 апрѣля. Ареото- 
ванъ :и отправленъ въ Оаратовъ 
семинаристъ Венедиктовъ, у котора- 
го ранѣе былъ обыскъ вь  *сши съ 
убійствомъ ннспектора Целебровскаго.

(с ііетер б . Теяеграф. Агент.»).

Г і р ш и ш  Дрв.
Засѣданіе 20 го апрѣля  

Предсѣдатѳльствуѳтъ Родзянко. Вочтена 
вставаніемъ память скончавшагося члѳна 
Думы отъ Пѳтѳрбурга Бѣдяева 2 *го.

Запросъ министру внутрен. дЬлъ.
Огдашаются доступившія дѣда, въ чисдѣ 

воихъ заявдѳніѳ 31 чдѳна Думы о зааросѣ 
министру внутрѳннихъ дѣдъ ео поводу уст 
ранѳнія мосвовсвимъ градоначадьникомъ де 
лѳгатовъ профдссіонадьныхъ союзовъ рабо- 
чихъ отъ участія въ работахъ вторзго всѳ- 
россійсваго съѣзда фабричныхъ врачей и 
арѳста нѣвоторыхъ дедегатовъ. Зшвдѳяа 
саѣшносіь.

Нѳрвыи подписавшій (?) увагываетъ, что 
градонмьнивъ призналъ сѳбя вомиѳтен?- 
нымъ въ тодкованіи трѳбовавія промкшдѳн 
наго устава и счатадъ, что устраненныѳ дѳ- 
дегаты прѳдставитеди ремосленнивовъ  ̂ а не 
фабри?ио-8аводской прэмышдѳнности. Дѣй- 
ствитѳдьная причина арѳста та, что градо- 
начадьникъ считадъ дѳлегатовъ содіадъ- 
дѳмократами. По они ничѳго противовавон- 
наго нѳ сдѣдади, а навазывать можно толь* 
во за проступки, но нѳ за убѣжденія.

ШуЬинс Лй возражаетъ противъ сяѣш 
ности.

Кузнецовъ  укаэываетъ, что законъ нѳ 
даѳтъ права арестошвать представителей 
профѳссіональныхъ союзовъ, сущѳствующихъ 
на основаніи эавона, вогда они ничего пре- 
ступнаго нѳ сдѣлали. Арѳстъ дедегаговъ 
рабочихъ совпадъ со временемъ обсужвенія 
въ Думѣ іакона о страхованіи рабачихъ 
Ораторъ подагаетъ, что эти арѳсты произвѳ* 
дѳвы съ единстзенной цЬаью нѳ дать воз- 
можности высказаться представитѳлямъ ра- 
бочихъ по втому вопросу даже на съѣздѣ 
фабричныхъ врачей.

Чѳісъ на Лондонъ откр. рыяка 94,
* Вѳрлинъ „ 46,
* Оарижъ * . ж **

4 проц. Государст. рента 1894 г. 94V*
5 проц. вн. ваемъ 1905 г. I вып. 104
5 проц. * „ 1908 г. Ш вып. 104
41/* проц. Росс. ж 1905 г. 100
5 проц внут. ж 1906 г. 1041/*
4Ѵа проц. Розс. ж 1909 г. 991/2
5 проц. закл. л. Гос. Двор.

зѳм. Б. 9&7/в
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позѳм. Б. 1̂ 0*/*
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 467
5 проц И * * „ 1866 г. ЗВЗѴз
5 цроц. Ш Дворянск. * 336
81/* проц. зак. л Гос. Двор. Зѳм. Б. 85*/4
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д. 96
41/*^проц. обл. СПБ. Городск.

Кредит. Общ. 91 Ѵа
4V* проц. закл. листы Бѳссар.- 

Тавр. Зем. Б. 908/*
4Ѵз проц, закл. листы Вилѳнск.

Зѳм. Б. 90\
44/я проц. закл. лисгы Доиско-

го Зѳм. Б. 898«
442 проц. закл. листы Кіѳвск.

Зѳм. Б. 911/*
4х/2 проц. закл. листы Москов.

Зѳм Б. 91 і/4
4!/а проц. закл. листы Ниж.-Са- 

мар. Зѳм. Б. 917/8
V2 проц. закл. листы Полтав.
Зѳм. Б. 908/4

44/2 ироц. закл. листы Тульск.
Зѳм. Б. 918/в

1/а проц. закл листы Харьков-
Нск. Зѳм, Б. 908/4
V* проц. закл» листы Херсонск.
Зѳм. Б. 908/4

Кавіазъ и Мѳркурій 302
Акц. Страх. Общ. Роосія 590

„ Московско-Казанской ж. д. 595
„ Моск-Кіѳво Воронѳж. ж. д. 635
,  Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 198
. Ростовско-Владикавк. ж. д, 3012
„ Юго-Вояточиой ж. д. 263
„ Азовежо-Донск. Комм. 6. 607
„ Волжско-Камск. Комм. б. 1035
„ Русск. для внѣшн. торг. б 416
я Русско-Азіат каго б. 300
„ Русск, Торг-Промышл. б. 365

ПнЛігпр|га гп Тпш\ б.
„ СТіБ. Международн. б. 562

ж Учѳтно-ссудн. б. 524
„ Бакинск. Нѳфт. Общ. 318
ж Каспійскаго Т-ва 1520
я Манташѳвъ 230

Паи бр. Нобѳль Т-ва 11525
Акп. Брянск. рѳльс. зав. 174

Гартманъ 291
Никополь Маріупольс. сбщ. 177*/з
Привилѳг. никопольскія 248
Путил »вок. эав. 155
Сормовск. » 158
Таганрогск. мѳталл. общ. 258
Фѳниксъ зав. 290
Русск. золотопромышлѳнныя 188

ніемъ и стадъ обучаться въ воздухоздава- 
тѳдьномъ парвѣ, а з&тѣиъ пеступидъ въ 
Брестъ Литовсвѣ въ воздухоплаватедьную 
роту. Бго увдѳченіе дѣдомъ, отзага обрати- 
ди на мододого офицера вниманіе воѳннаго 
начальства, и Матыѳвичъ Мацѣѳвичъ, вавъ 
одинъ изъ выдающнхся детчивовъ, вмѣстѣ 

26 съ пятью другими офицерами отправидся 
39 на Францію, гдѣ въ По усовершенствовался 

■ въ дѣдѣ воздухопдаванія подъ рувоводст- 
вомъ Блеріо. Всѣмъ памятны успѣхи пору-
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чива М&тыевича Мацѣевича на всерассій* 
свомъ празднивѣ воздухопдававія. Въ пѳр-

: вый-жѳ день полетовъ онъ поднядся на вы- 
^соту 1,250 мѳтровъ. Въ виду обнаружѳнной 
; имъ безвавѣтной храбрости, онъ быдъ внѣ 
очереди награжденъ орденомъ и внѣ очѳре- 

1 ди произведенъ въ с^ѣдующій чинъ. Въ Се- 
■ вастоподь онъ быдъ посданъ въ вачествѣ 
: инструвтора. Здѣсь онъ совершидъ цѣдый 
рядъ подетовъ, поражавшихъ своѳй врасо- 
той и отвагой детчива.

| Погибшій вмѣстѣ съ штабсъ ваиитаномъ 
Матыевичѳмъ Мацѣевичемъ его братъ— мо* 
додой ничманъ. Онъ въ 1899 году овон- 
чядъ морсвой кадетсвій ворпусъ н ватѣмъ 

'поступидъ въ 1-й бадтійсвій экипажъ. На» 
дняхъ онъ подучидъ отпусвъ, поѣхалъ въ 
Севастополь навѣстить брата, заинтерѳсо*

1 вался вовдухоплаваніѳмъ, рисвнудъ вмЬстѣ 
съ братомъ совѳршать полеты. Увы, одинъ 
изъ зтихъ подѳтовъ овазался рововымъ для 
мододыхъ внтувіастовъ...

* — Въ Одессѣ . Капитанъ морсвого ба-
тадьона Гревовъ сѳвѳршидъ подѳтъ въ дач 
ную мѣстность Люстдорфъ. На обратномъ 
пути аэропланъ Гревова ударился о восо- 
горъ и разбился въ дребѳзги. Гревовъи нахс- 
дившіся съ нимь студентъ Ѳѳдоровичъ чу- 
домъ уцѣлѣли.

\ -ф - Игра природы, Изъ Саблииа сообща-
ютъ, что на-дняхъ мѣстная крѳзтьянка 
Елѳна Грустнова родила дѣвочку, у во- 
торой оказались чѳтырѳ уха, по два ря- 
домь съ каждой стороны. Дѣзочка впол- 
нѣ здорова и имѣѳтъ вѣсъ болыпѳ нор 
мальнаго.

сдѣ І Гегечкори  указываетъ, что ремеслѳн- 
?ныя ваведеяія съ механическими двигатедя- 
1 ми по еавону относятся въ фабрвлно завод-

Кхошраххыі азбкпкія.
Возстаніе въ Кантонѣ. Въ

«Ѵо88І8сЬз 2еіІип§> сообщаютъ изъ Вантона, 
чт і пѳводомъ къ происходлщѳиу теаерь таиь 
вооруженнѳиу возстанію посдужидъ аресть 
одного виднаго реводюціоннагѳ дѣитедя. Ёго 
единоиышденники ненѳдденно собрадись въ 
вначительномъ числѣ и съ оружіѳмъ въ 
рукахъ бросились ко дворцу вицѳ короля. 
ІІосдѣ ожесточенной стычки съ войскани, 
во вреия которой было убнто сзыше 70-ти

солдатъ и ииого нападавшихъ, реводюціо- 
перы прорвадись ко дворцу и важгди его. 
Повидииоиу, войска не окавывади ватѣиъ 
серьезнаго сопротйвденія, такъ какъ въ 
иервый дѳнь возстанія реводюціеяѳры со- 
жгди, кромѣ дворца, до 50 ти другихъ, 
гдавнымъ образомъ правитедьственныхъ 
зданій.

Битайскій посданникъ въ Вашиигтонѣ 
доноснтъ, что нѣскодько чденовъ реводю- 
ціоннаго общества, организованнаго въ 
Анерикѣ китайскими студентами, выѣхади 
въ Пекинъ, съ цѣлью совершить покушенія 
на нѣкоторыхъ иысшихъ сановниковъ, а 
также на регента.

Въ «Кеуг-Хогк Негаійэ тедеграфируютъ 
изъ Вантона: Ворота города ваперты. Вице- 
кѳродь скрылся въ вданіи адиирадтейства. 
Тѳдеграфное сѳебщѳніе съ другиии городаии 
прѳрваио. Арестэзано еще 18 гдаварей дви- 
женія. Во вреия нападенія на дворецъ 
убитъ бригадный генерадъ. Жятедямъ при- 
кавано ваперѣться въ доиа. Горить много 
доиовъ. Оерестрѣдка между войсками и рѳ- 
водюціѳиераии продолжается въ разныхъ 
частяхъ города. Войска разстрѣливаютъ 
тутъ же, на удицѣ, всѣхъ, В8ятыхъ съ 
оружіеиъ въ рукахъ.

Въ вэвстаніи принииаютъ участіе голо- 
дающіе безработные, навѳднившіе городъ. Ре- 
водюціоаѳры подняди чернь, обѣщая разгра- 
бить городъ и казначейство. Въ нимъ при- 
мкнуди соддаты, бросившіеся избииать на- 
чадьниковъ. Првбывшимъ изъ окрестностѳй, 
а также изъ Пекина войсканъ удадось рав- 
бить вовстазшихъ. Всѣхъ захваченныхъ, по 
прикаву пекинскаго правитедьства, неиед- 
ленно равстрѣдиваютъ. Однако, было-бы 
ошибѳчно думать, что воззтаніе окончатѳдь- 
но подавдено. Оно перекинулось на другіе 
города и селѳнія. Іотя возстаніѳ носидо ан- 
тидинастическій характеръ, но на дѣдѣ оно 
выдидѳсь въ прѳстѳй грабѳжъ. Маогіѳ вуп- 
цы теперь еще открываютъ давки начасъ, 
на два, опасаясь вспышки мятежа, проис- 
ходившаго въ нѣскодыкихъ ввартадахъ. Ёв- 
рѳпейцы, жившіе все вреия подъ страхомъ 
боксерскаго движенія, при первой тревогѣ 
потребѳвади войссъ ддя ващвты европейскихъ 
вданій, консудьствъ и жидищъ миссіонеровъ. 
Они охраняются еще и теперь. Пострададо 
нѣскодько ангдійскихъ фириъ и ѳдна нѣиец- 
кая, товары которыхъ разграбдены пристав- 
шиии къ чернн вуди. Гѳродъ переподненъ 
прибывшини ивъ Пекина войскаии. Гене- 
ралъ Тзенгочи, назначенный виѣсто убитаго 
недавно въ Бантонѣ начадьника дивизіи Фу, 
отказадся выѣхать въ Вантонъ, ваявдяя, 
что не ножѳхъ конандовать бунтующини вой- 
скаии.

— с.іоигпаі (іез БеЪаіз» подучидъ свѣ- 
дѣнія о тоиъ, что рѳводюціонное движеніе 
на югѣ Витая раврастается. Вовникди серь- 
езные безпорядки въ Фачанѣ. Часть города 
подѳжжена. Въ Шіудунгѣ убитъ префектъ го- 
рода.

— Посдѣ пытокъ казненъ убійца кѳман- 
дира дивнвіи Фу. Передъ смѳртью онъ за- 
явидъ, что принадлежатъ къ реводюціонной 
организаціи «ОЗъединѳнный Витайэ, поста- 
вившій цѣдью сверженіе манчжурсвой ди- 
настіи и истребдеиіе всѣхъ ея сторонни- 
ковъ.

П ервое мая за границей. Прѳдѳ- 
бѣденныя майскія манифестаціи, устроениыя 
профессіональными союзами во всей Герма- 
ніи, протевди въ пѳдномъ пѳрядкѣ. Въ 
Баваріи и въ Саксоніи онѣ происходиди 
иодъ ѳткрытыиъ небоиъ и были чрезвычай- 
но многодюдны. Въ Мюнхѳнѣ и Древдѳнѣ 
участвввмо по 50 ти тыс. чедовЬкъ. Вече- 
роиъ быди назначѳны собранія, созванныя 
соціалъ деиократической партіей.

Въ Австро Венгріи нѳрвомайская мани- 
фестація, носившая одновреиеннѳ характеръ 
предвыборной деиѳнстраціи въ виду пред- 
стоящихъ выборовъ въ рейхсратъ, привлек- 
ла тысячи участнаковъ. Весь Пратеръ 
быдъ наиолненъ дедегаціяни съ красными 
знамѳнаии, штандартаии и мувыкой. Ваер- 
выѳ вьступадъ примкнувшій въ соціадъ.

Р у с с н ія  ія з в ѣ с т ія
і Листокъ Заволжья.
і

Отмѣна бѣлой ромешки. Одесскоѳ 
Общество бѳрьбы съ туберкудезомъ нашло 
нево8можнымъ устрѳить 20 аарѣая празд- 
никъ бѣлагѳ цзѣтва

В ъ высшихъ учебны хъ за- 
веденіяхъ. Въ петѳрбургскомъ унивѳрси- 
тетй дѳкціи поарѳжаеиу шли крайне вяло, 
причѳнъ чисдо ихъ, а также чисдо сдуша 
тѳлей на нихъ значвтельно уиеаьшилось. 
У проф. Повровскаго на дѳкціи присутство- 
вадѳ дишь 20 человѣкъ. Въ унивѳрситѳт- 
сконъ коррпдѳрѣ стгдѳнтовъ также немного. 
Изъ 360-ти студѳнтовъ, имѣющнхъ право
на вапись ва вкзанѳны, явидось свыше сдободы въ городъ.

Слоб. Покровсхая.
(О т г наш ихъ корреспондент овг).
На васѣданіи биржѳвѳго коиитета 20 ап- 

рѣля поставлено: поручить встрѣтить пріѣз- 
жающаго въ сл«б)ду самарскаго губер- 
натора отъ биржевого коиитета Р. Р. 
Боосу, Ф. И Пононаренко и 1. Е. Турков 
скому, котѳрыѳ на пристани поднезутъ 
губѳрнатору хлѣбъ содь и пригдасятъ его 
пожалѳвать въ зданіѳ биржи, гдѣ губѳрна- 
тора встрѣтятъ чдевы биржевого 0 ві. Въ 
биржѣ рѣшѳяо просить губѳрнатора овазать 
содѣйствіе къ скѳрвйшѳму прѳобразозанію

300 чедовѣкъ. Подиція быда снѳва введена 
внутрь зданія, хотя нарддъ ея быдъ вначи- 
тедьіо осдабдевъ.

Въ жѳнскомъ медвцинскоиъ институтѣ 
ва всѣхъ вурсахъ, вромѣ 2 го, девціи не 
ногди состояться за отсутствіемъ слуша- 
тельницъ, на 2 мт же вурсѣ у трѳхъ про- 
фессоровъ было четыре сдушатедьницы.

Лекція П. Н. Милюкова, Въ 
Астрахани въ поиѣщеніи зимняго театра П. 
Н. Мидюковынъ прочитана дехціа на тему: 

Вооружѳнный миръ и сокращѳніе вооруясѳ- 
війэ. Тѳатръ быдъ перепѳдненъ. По евон-

— 20 апрѣля съ раиняго утра даны съ 
букѳтами цвѣтовъ были яа биржѣ, на ба- 
зарѣ, въ банкахъ, на станціи жѳдѣзной 
дороги и на перезозаой пристааи. Цвѣтовъ 
«ббдой ромашки» не хватидо; продавади 
тюдьианы и др. весенніе цвѣты. Выручка 
окодо 300 руб.

і —  В алосгной сходъ  будѳтъ совванъ 
5 мая.

—  Собраніе пожарной дружины. 
19 апрѣдя въ водостноиъ^правденіи состоядось 
собравіе 0 ва пожарной дружины. Нрисут- 
ствовадо окодо 60 чедовѣкъ. Нредсѣдатѳдь-

чаніи декціи популярнону дектору быди ус-, ствующій чдѳнъ Дуиы А. й. Новиковъ пред-
'дожидъ избрать новаго прѳдсѣдатедя прав-
дѳнія 0-ва вмѣстѳ отказавшагося С. П. Пеі-

троѳны шумныя оваціи. Мѣстные представи 
теди к.*д. партіи чествѳвади П. Н. Мидю- 
кова банветомъ. 'рава. Намѣтиди нѣскодьво дицъ, ивъ вото-

^  Дѣло яіавсималистовъ. Въ пе-'рыхъ бѳльшинство ваписокъ подучидъВ. М. 
тербургсвой судебяой падатѣ начадось слу-. Поноиареико. Оаъ откавадся. Просиди бал- 
шашемъ дѣдо пѳтербургской группы макси- лотиров&ться П. П. Годовчанскаго, П. М. 
налистовъ с. р. На скамьѣ подсудимыхъ— ’ Пономаренко и др., но вгѣ отказаднсь. По- 
20 чед,; троѳ остадись неразысванными. подучасоваго пѳрѳрыва и упрашиваній 
Среди подсудиныхъ—три студѳнта, одииъ  ̂наконецъ избрали 3 . И. Строѳва—аавѣдую - 
гимнавистъ и 16 рабочихъ. Обвинеаіѳпредъ-|ща ®̂ иокровсквмь вяннымъ складонъ. 
явдеао по 1-й ч. 102 ст. Угол. Улож. за| Подавляющимъ бѳльшинствомъ С. П. Пе- 
участіе въ сообществѣ, «постановившенъ! тровъ и Н. Т. Вучѳрявый избраны пожиз- 
себѣ цѣдью насидьственное 
сущѳстзующаго въ Россіи монархичѳскаго
ѳбраза правіѳаія и занѣну его демократи- 
ческой респубдикой». Въ ночь на 1-е дѳ- 
кабря 1907 года быдъ проиввѳденъ радъ 
обысвовъ и арестовъ членовъ групаы. Всѣ 
обысви проивведены бьіли по укааанію од- 
ного ивъ участниковъ органиваціи, подсу- 
динаго Минина, давшаго весьма подробяыя 
ѵкааанія о родн и дѣятедьности въ партіи 
важзаго изъ подсуднныхъ. СвидЪтедь рабо- 
чій Гроссманъ, по уваванію котораго быди 
также проиаведены обысви, на судъ не явид- 
ся. При обысвѣ быда отобрана недегадьная 
диіература, въ томъ чисдѣ бодьшоѳ водиче- 
ство у саного Манина, воторый, но его 
призианію, быдъ технивомъ органиваціи но 
распространенію иедегальной дитературы, 
печатавшейся въ Финдяндіи и вонтрабанд- 
нымъ путемъ провозившейся въ Иете^бургъ 

• і Гдаввый скдадъ втой дитературы, но сло- 
-■вамъ Минина, находидся въ домѣ № 104 но 

Невсвону проспекту, въ ввартирѣ Анны

Тннспроверженіе зненными почѳтнымн чденами дружины.
I Согдасно предложенію А . И. Новикова 
постановдено: просить г. губернатора по 
пріѣздѣ его въ слободу прянять званіѳ ио 
чѳінаго члена 0 ва иажарной дружины.

Общѳѳ собраніѳ согдасидось съ преддожѳ- 
ніѳмъ правденія о прягдашеніи въ вачѳствѣ 
свѣдущихъ дицъ съ правэмъ годоса предста- 
вителей отъ биржи, базара, сѳдьсваго и 
водосгного правдѳній и отъ 0-ва привав- 
чиковъ.

Турчаниновъ прѳддожидъ открыть дѣй- 
ствія дружины съ 24 апрѣдя.

А. И . Новиковъ. Есди успѣемъ къ 24 
апрѣдя отремонтирэвать бочви и пригото- 
вить нѳобходимый инвентарь, то правленіѳ 
отвроетъ дѣйствіѳ дружины немѳдденно. 
Что касаѳіся артезіансвгго володца, то онъ 
чѳрѳзъ 2— 3 недѣли будетъ дѣйствовать.

— Земскій начадьнивъ г. Лясовшй ут* 
вѳрдидъ рѣшеніе покровсваго волостно- 
го суда, пригсворившаго мѣстную богачву 
Анну Потаповному Письмѳнную-Шумейво на

2 дея въ €жигудевву» за осворбдѳніе 
вр на И. А. Пустовойтова.

— Слобожанѳ жадуются, что кладби- 
щенсхій священникъ, имѣющій моно- 
подьноѳ право сдужять на вдадбщ&хъ па- 
нихиды по родитедямъ, нѳ успѣзаѳтъ удов- 
детворять предъявдяѳмыхъ въ нѳму сдобд- 
жанами трѳОов&ній. Б&днымъ сдобож&занъ 
прсходятся ждать очѳреди съ угра до вѳчѳра.

— ІІо просьбѣ бнржѳвого комнтѳтами- 
нистѳрстао путей сообщднія согласалось 
съ своѳй стороны послать казѳняую 
зѳм ѳчерпалку ддя приведвшя въ порядокъ 
оухты. Расчистку покровокой бухты каз- 
на будѳтъ пронзводить за счѳгъ Общѳ- 
ства ряз.-ур. жѳлѣзной дороги. Жѳлѣзная 
цорога тожѳ будѳть произзодить въбух- 
тѣ зѳмлѳзѳрпательныя работы и засчи- 
тывать за эти работы сборы, которыѳ 
она взимаѳть за пользованіѳ бухтой.

— 20 апрѣля въ слободг доставленъ изѵ 
Самары сынъ зѳмскаго учигѳля Ьаоняій 
Гнѣзднло» 24 лѣтъ, бывшій учѳникъ 
Ровнѳнской учитѳльской сѳминарш. Мо- 
лодой иѳловѣкъ задѳр&анъ Оылъ тамъ 
за безписьмѳнность, два мѣсяца почти 
шѳствовалъ по тюрьм&мъ этапнымъ по- 
рядкомъ и въ слоОоду попалъ въ жал- 
комъ видѣ. Выяснилось, что оиъ укры- 
ваѳтся отъ воннской повинности ужѳ 
два года. Поэтому молодого чѳловѣка 
оставилн подъ арѳстомъ, и онъ будетъ 
отправлѳнъ обратно въ ыовоузѳкскоѳ до- 
лицѳйскоѳ управлѳніѳ.

Торговый отдѣлъ.
20 апрѣля привѳзѳно на биржу хлѣба 

40 возовъ; вагонной подачи нѳ было. Куп- 
лѳно фирмами изь зааасовъ 12 вагоновъ 
по цѣяѣ: пѳрѳродъ 8 р. 60 к.—Ю р. 25 к. 
за мѣщокъ, русская 78—85 к. за пудъ, 
ржи нѳ бмло. Н&строѳніѳ слабоѳ.

александрозъ-гай, Новэузѳнскаго у. (опгъ 
нашего корресяопденша). На-дняхъ за- 
комчилъ свою дѣягѳльность и прѳдсга- 
вилъ отчѳтъ комитотъ помощн погорѣль- 
цамъ, организованный въ Алекаандро- 
вомъ-Гаѣ вскорѣ послѣ пожара, бывшаго 
25-го іюня проіплаго года и уничтожив- 
шаго ь а  даора. Топѳрь погорѣльцы бо- 
лѣѳ или мѳнвѳ обстроидись и прюбрѣли 
нѳобходимую Д.МАШНЮЮ утварь. ПрИВОф 
димъ цифровыя даниыя изъ отчѳта о 
дѣятѳльносги комитѳга. Всѳго въ кассу 
комитѳта постудило: бозвоівратной ссу- 
ды отъ министѳрства внутрѳннихь дѣлъ 
20и0 р. пособій: огъ новоузѳнскаго зѳм- 
отва 0̂0 р., самарскаго г^бѳрнскаго зѳм- 
ства 15 0 руб; иоступило пожѳргвованій 
частныхъ лицъ 18з7 р., всѳго 5687 р.

С. КРАСНЫЙ КУТЪ (опгъ нашего корре- 
спондепша). 14 аарѣля въ помѣщѳніи жѳ- 
лѣзнодорожной школы любитѳлямж дра- 
матичѳскаго искусства, Оыла п .ставлѳна 
пьѳса Хлопова мНа рѳльсахъ*. Послѣ 
спѳкгакля до 3 ч. утра продолжались 
танцы. Чязтый сборъ поступнтъ въ поль- 
зу нѳдостаточныхъ учѳниковъ жедѣзно- 
дорожнаго училшца.

— Посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ заканчи- 
ваѳтся. Погода была мало благопріят- 
ная: вѣтрѳно и холодно.
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Д А Ч А
въ Разбойщинѣ у Шахватова слу- 
чайно одаѳтся. 4 комнаты, кругомъ 
терас. Московская, д. 92. 2815

С Д А Е Т С Я
хорошая квартира въ 5 комнатъ съ 
чуднымъ видомъ на Волгу. Узнать: 
въ Приволжскихъ номерахъ, про- 
тивъ Купвч. пристани. 2818

Іие дашщія ену иоквя. Отсюда—тѣ сознанія
прёступникввъ, принѣры воторыхъ ны ча-
сто видвнъ на лохѣ скѳрти>

«Можно снѣло утверждать,—говоритъ
Эвальдъ,— что почти вивто не совнаетъ на-
ступлевія послѣднихъ нинутъ и не ощуща-
етъ страданій снертн. Не снерть, а пред-
шествуліщая болѣзнь иричиняетъ страданія
до послѣдней нинуты. Но затѣнъ сознаніе
овутываетъ душу густынъ понрывалонъ и
уноснтъ ее ивъ втого ніра. Яо своеиу при-
званію я видѣлъ, какъ унираютъ сотни лю-
дей и почти беаъ исвлюченія повторяется
одна и та-же картина: всѣ бе8с«8нательно

бееболѣззенно засыпаютъ вѣчнынъ
снонъ Ваѣшніе нризнакн, укавывающіе на
нученія и страданія, борьба со снертью,
продолжающаяся нногда нного часовъ под-
рядъ,—-все это представляется нанъ ужас-
нынъ со стороны. Но въ дѣйствительнѳстн — —
унирающій совершенно не страдаетъ, нахо- т. рЙПГ:в_л_лй пѳ.р‘’ *еждук  и. «ші,   і Е.-Серпевшій і  П»рис«ои, д. Гаври

ИІЦУ мѣсто конторщика, кас- 
сира или другихъ ваня- 

тш, имѣю залогъ. Прѳдложенія адре- 
совать: Моек. у., № 95, кв. 7, И. 
Добрынину. 2812

Продается заводская лошадь
съ хорошимъ ходомъ. Часовеи. ул. 
постоялый дворъ, № 103, между 
Александровской и Вольской. 2770
Н ѣ м к а  ИЩѲТЪ нѣст» къ дѣтянъ,

лова, № 8, во дворѣ вннву. 2759

Продается
синематографъ,

| Р- кнслвродонъ. с. Баланда, Атнарскаго 
*ѵ*0 , спроснть танъ-же. 2765

денократвческой партіи приватъ-доцентъ 
вѣнскаго университета исторшъ Лудо Гарт 
нан%, выставввшій свою вандндатуру.

Въ Венгрін къ первону ная было пріуро- 
чене отврытое объявленіе ввалиціи иартіи 
Юста съ соціалъ-деновратани для борьбы ва 
н8бнрательное право. Въ Арадъ прибылъ 
Юстъ во главѣ 20-ти депутатѳвъ для от- 
крытія канпаніи нитинговъ. Соціалъ-денок- 
ратичесвая оргапизація устроила прибыв- 
шинъ торжественную встрѣчу.

Майсвій праздникъ въ Англіи и въ Бель- 
гів прошелъ спѳбойнѳ. Въ Ринѣ нногія га- 
зеты не вышли, превратилось движеніѳ 
транваевъ за ѳтсутетвіенъ служащихъ и 
были уличныя шествія. Въ Парижѣ день 
обошѳлся безъ сѳрьѳвныхъ стѳлкновеній.

(«Р. В.>)

Какъ лю0в умираюшъ.
<Бнрж. Вѣд.> привѳднтъ пѳваванія цѣла- 

го ряда врачей, извѣстныхъ спеціалистѳвъ, 
въ силу обяваннѳсти хѳрошо анаконыхъ съ 
вартинани униранія. Эти пвкаэ&нія—без- 
спорные, неопрѳвержиныѳ челѳвѣчесвіе до- 
куненты.

Профессоръ Лазарусъ нногѳ видѣлъ на 
свѳеиъ нѳдицинсвонъ вѣку, нѳ сознается, 
что бѳрьба сѳ снертью -  саи&я тяжелая сто- 
рона его призванія.

Тольхо физіологическую, старческую 
снерть онъ привнаетъ цѣлесообравнынъ и 
необхѳдвнынъ устанѳвленіенъ прирвды, цѣль 
которой (пользуясь выраженіенъ Гете)—  
давать нѣстѳ новой, свѣжѳй жиіни. Лишь 
ненногіе люди унѣютъ унирать. Древніе 
фидософы ииѣли ѳсвбѳе сдово—эвтанавія
для «красивагѳ благороднаго унираиія>, ко-1 шмидлмгь иосдв сеоя сеиью. для нихъ др. нродаются. Б.-Казач. ул.—№'122, 
тѳроѳ считалвсь у нихъ своегѳ рода свя-1 сознаніе сиертя ужасно. Нѳ, къ счастыо, мѳжду Камышин. и Царевской. 2782 
щеннодѣйствіенъ. Наша натеріалистическ»я|въ саиыя нослѣдпія нинуты сознаніѳ оста-1 
зпоха стоитъ на другой точкѣ врѣнія. Ни- Ічляетъ их», и онн, засыпая, тихѳ перехо-
когда наслажденіе жизнью нѳ играло такой!Дягь въ другой иіръ. Сиѳрть въ пѳлнѳнъ ’ВІ ® вѳнн. сдаѳтся ва свѣчнынъ эа-
большой роли, и никогда ѳтдѣліная человѣ- | е98нанщ-—явлѳніѳ сравнитѳльно рѣдкѳѳ, но ввД®нъ; вдорѳвая нѣстнѳзть, хорошая 
ческая жизнь не инѣла такой цѣны. Ни | каждый врачъ хоть разъ въ живни присут- плата 120 р. Спросвть въ город-
когда борьба сѳ снертью нѳ была въ такой ] СІВовалъ при тавой смѳрти, отличающейся ско® управѣ у секретаря Дуны Н. Н.
степени <прѳгранннынъ нунктонъ> челввѣ-1особенною красотою и првизводящѳй глубо ; Сиротннина. 2781
чѳства, и никогда ѳбщество и гѳсударотво нер°е ваечатлѣніо. ^  | СпІШНО ПврвДіеТеЯ ЙВарТНра

о 5 комнат., съ ванной, со всѣми

С і й  & іудобств. Констактиновская, между
ЯІ* ; Никольск. и Алекс.» д. Новикова, у

— * зуб. вр. Львовича, ряд. съ госуд.
г банкомъ.. 2710

ІА СО СО <м
обстановка.

дясь въ томь апатичѳскомъ состояніи, вогда
впѳчатлѣнія и ощущѳнія отсутствуюты».

Извѣстныи берлинскіи врачъ, подьзую-
щійся имѳнѳііъ и въ медицинской литѳра-
турЬ, докторъ Еюстеръ, равличаетъ смѳрть
въ молодости и въ стдрости.

сЯ вѳ видѣлъ еще,—говоритъ онъ,—
чтобы кто-вибуть охотно умиралъ. Жажда]— "тіг ------------------ ---------
жить врождѳна человѣку. Самоубійство яв* Д Л Ч Н Ы Я  К р О В а Т И
ляѳтся слѣдствіѳмъ болѣзнѳннаго состоянія. * финляндскаго образца, доревянныя,
Но съ годами жажда жизни притупляѳтся.1 Дѳшѳвы» Удобяы, гигіѳничны, прѳд-
Впечатдѣнія воспринимаются съ гораздо мень-' маг т'ва «Гаванна*- Здѣсь-г тѵл жѳ прод. ящики изъ подъ товава.
шею жизостью, чѣмъ въ юности» Вотъ Моск. ул.» м. Гимназич. и Соб., д. 
почему въ этотъ періодъ легчѳ и разста* Олѳнѳва. 2827
ваться съ жизьню, въ особѳнности, если! а  К Т ІТ Т  А Ж І Т *  Ф*этонъ^съ 
сюда прибавляются старческія немощи. Лю*, и  ^  верхомъ, по̂
ди мододыѳ и нестарые отчаянно борются лУ*оляска, пролѳтка, шарабанъ, дву
за свѳю жизнь въ осоѳѳнности, кѳгда они л ѣ ж ^ ^ а з^ Т ^ та р а н та Т ® 'и ’ РІГ  
ѳставлявотъ нослѣ себя сѳнью. Для нихъ др. нродаются. Б.-Ка -

вело эіѳй бѳрьбы съ такой послѣдоватѳль- 
нѳстью. Въ пѳлнонъ соѳтвѣтствіи съ зтинъ 
недицинѣ предписываѳтся борѳгься за живнь 
паціѳнта дѳ послѣдней степени и при всѣхъ 
обстоятельствахъ, даже въ случаяхъ явно 
безнадежныхъ. Дезивъ врача— продлить
жизнь націента, сколькѳ вовнѳжнѳ. И па 
вопросз: слѣдуетъ-ли прекращать живнь
сѳвѳршенно безнадежнаго больного, въ видуібольницы. гдѣ находится въ настоящѳо

Небывалая болѣзнь. Нѣкая Екатерина Оказ-. 
ма, 22-лѣтяяя служанка нзъ Олншѳ- 
вичъ, въ Галиціи, одержима рѣдкою бо-!
лѣзнью, которая вызываетъ общѳѳ уди- прѳдаѳтся вся дѳнашняя «ичопчоы»
влѳніѳ у всѣхъ врачей Перѳмышльской Собооная ѵл ѳколо гаѵптмтти * 56 больнипы. глѣ нахолитея вт. налтпяшвй . У _> вколо гауптвахты, д №

За отъѣздомъ

Пртдаются
(Ь і ір п а и  всѣ вмѣстѣ и Чі п с / і с л , порознь, съ ар. 

мѣст^од ними на 10 лѣтъ, на 
Астрашсой ул., мѳжду Новоуз. и 
Б.-Сааойд. № 15, Ияатовой. Съ 
прѳдл^енши обращаться: Грошо- 
вая у^д.каряовой, М къ А. С. 
Бутовз 2807

Отдю?ся 3000 руб.
подъ пвуэ закладную изъ 71/* 
процен^ъ.Контора нотаріуса Сви- 
ридова. Г 2806

Н^кга квартира
6—7 ком?гъсо всѣми удобствами. 
Прѳдлолсія адресовать письмѳнно: 
Понкраткскія. д. № 29, верхъ. 2798им

*ЧИТЕЛЬ
готовитъ роіѳтируѳтъ на зианіе 
уч-ля, въ іи р . институты и сѳми- 
наріи, ср. иьхоз. и въ младшіѳ кл. 
всѣхъ ср. і. зав. Обр. уг. Полиц. и 
Б.-Серг.. 2 ш ., спр. И. И. Волкова.

и реставрирую
разныя битівѳщи: вазы, статуэт- 
ки и посуд: іѳдорого. Камышин-

Болыпой- 
2747

ская, 119, кіЗ, ходъ съ 
Казачьѳй.

для іЬтроѳкъ разн. размѣ- 
ровъ щѳво продаются съ 

доставкой наісма Около Воскрѳ- 
сѳнскаго кла)ища у Ушаков*. 2797

Спѣщо продаю
мотоциілетку4 силъ яАдлѳръ“ пѳ- 
рѳдн. коляскоі2 цилиндра, 2 скор. 
холост. ходъ, шалъ магнѳто, Пан 
кратФадѣевыь, 17, М. М. Поляковъ.

Н у ж е а  о п ы т н ы й
МЯ выдѣлки фрукто-
т а о х е р і »  %Ъ водъ. Заводъ ст.
Ершово ряз.-урк, д„ Самарск. губ., 
Новоуз. уѣзда, идрихъ. Жалованьѳ 
отъ 30 р.— до 4(р. въ мѣсяцъ. 2796
7-го мая 1911 г. удѳтъ произвѳд ѳна

Публична продажа
въ саратовскомъ с кружномъ судѣ 
НЕДВИЖИМАГО іМѢНІЯ Коробо- 
выхъ и Миловзор^ой, заключающа- 
гося въ дворово^ мѣстѣ мѣрою 
6311/* квадр. саж. ъ разными по- 
стройками, состоя^аго въ Саратовѣ, 
Аткарекая ул., 22, торгъ начнѳтся 
съ оцѣночной сумы 8000 руб.^795

Пивная лавка
сдается. Нѣмецкая, № 60, мѳжду 
Ильинской и Вольсой. 2800

егѳ нучителькыхъ страданш,— существуѳтъ | 
тѳлько вдинъ отвѣтъ—ѳтрицательный, пѳд- 
крѣпляеный ещѳ и тѣнъ сообрааѳніенъ, і 
что совренѳнная нѳдицина раснолагаетъ
слишконъ достатѳчнынъ количествонъ 
средствъ для сблѳгченія челѳвѣву егѳ по-! 
слѣднвхъ страданій.

Баждый человѣкъ уиираетъ иначе. Родъ 
болѣзни, различіѳ расы, среды, теннеранен- 
та, профессіи, ніросоверцанія, пола, даже|

врѳмя больная. Вѳсьма любопытны, хотя 
и трагичны. тѣ признаки, при

она нѳ-

19, кв. 6 Видѣтьнѳжнѳ оть 4 до 7 ч

рвй. Еаиы- 
жѳлѣзаодор. буд- 

2752

I проявляется эта болѣзнь. Пока она нѳ- Одается лавка съ„ квч>ІИ 
|опрѳдѣлѳяна, но, безъ сомнѣнія, высту- * *'л”
іпаетъ она на почвѣ нервознаго разстрой- шинская ул., ѳкѳло 
Іства. По словамъ очѳвидцевъ, болѣзнь ки, д Ерганова.
Інесчастной состоитъ въ томъ, что боль-
Іная чувствуѳтъ сначала сильную боль В и Н О  с°6ств. виногр. бѣл. икрасн.
®ъ головѣ; затѣмъ она лишаѳтся сознанія 35 к. бут. Часовенная ул

Іивъ это врѳмя поражаѳтъ докторовъ мешѵ Гамнаіич и Пабйпилй Ісвоимъ повѳдѳшѳмъ. Н^чинаѳтъ бѣгать, Аимнаіич. и ыоернои, л : у4,
Iкякъ животноѳ, на чѳтвѳрѳнькахъ, во- кв* ивчевецъ. 2436

нѣры и сѳціальныхъ условій ѳтражаются на ^ * ® айя ея м т ъ °ІТ ° \ж о у т ^ в у ю іл 1 ъ ^  
пѳслѣднихъ нинутахъ. Лавуазье, ния кото-ІВольшѳ всего замѣчательно то, что въ

Ітакіѳ момѳнты больную можно укротить *
Ітѣмъ только способомъ, какимъ обыкно- *
Івенно укрощаютъ собакъ Имѳнно. при- РАБОТЫ всякагѳ рѳда прининаетъ 
Iказываютъ ѳй тогда сторожить у две-1 в е н л е н ѣ р ъ
Ірѳй, и она подчиняѳтся приказу, садится — —  —
|на указаиное ей у дверей мѣсто и ждетъ 1

харак-1

рагѳ и до сихъ поръ біѳститъ въ хиніи яр- 
кой ввѣвдѳй, будучи пригѳворѳнъ къ снер 
ти, попросилъ двухнедѣльной ѳтсрѳчки р я  
окѳнчанія научной работы. Еаквю тоскѳю
и внѣстѣ съ тѣнъ иужествоиъ вѣетъ отъ . ..  -----------
послѣднихъ словъ Шавева, перелетѣвшагѳ |^ Р “ѣливо.^Болѣзнь эта^имѣетъ 
черѳзъ Альпы и разбившагося у подошвы 
Симплона: сМожеть быть, я герой, но я 
умнраю». Никогда сила вѣры не обнару- 
живается такъ нагдядно, вавъ въ посдѣдній 
смертный часъ. Дѣйствительно, редигіозныѳ 
люди разстаются съ жявнью безъ жалобъ.
Убѣжденные атеісты въ бодыпинствѣ

тѳръ пѳріодичѳскій. Одинъ такой мо-; 
ментъ иродолжаѳтся обыкновѳнно два и 
три дня. Въ это врѳмя интѳнсивность 
болѣзни нѳ ослабѣваѳтъ ни на мииуту.
Когда больничная тшолуга ггрииплиик. 
ей кушаньѳ, она вскакиваѳтъ, какъ со- 
бака, и принимается за ѣду, во врѳмя 
которой пгоявяяетъ нѳоОыкновѳниую 
жадмость. Если-жѳ кто-нибудь пытаѳтся

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

Продается американ-
ОКІЙ ап.ва««вяіи іія  уяпотлѵгаша
накини отъ парѳвыхъ кѳтлѳвъ. Съру- 
чатѳл. представитѳль П. П. Шатинъ. 
Пльинская, св. д. 97. 2426

чаевъ ѳстаются пѳслѣдѳвательныии ДО М Ъ П р О Д .
— КЛУ‘ дѳшѳво, особнякъ. Часовенная ул., №ца и отказываются отъ цѳрковнаго ѳбряда. 

У сидьныхъ темпераментовъ борьба со 
смертью принимаетъ необывновенные раз- 
мѣры (Бисмаркъ, Вьернсонъ). Ученые и 
люди додга въ носдѣднія минуты не вабы- 
ваютъ о своей прівычной работѣ. Нервно 
бодьные страдаютъ особенн© новышенеымъ 
страхомъ смерти. Дѣти умираютъ бодьшею 
частью дегчѳ, спокойнѣе и быстрѣе, чѣмъ 
ввросдые, Жѳнщины въ общемъ умираютъ 
меддѳннѣе, чѣмъ мужчина.

Ихъ жизненная сила—упорнѣе. Внеэап- 
ная смѳрть у мужской половины чѳдовѣ- 
чествана 10 проц. чаще, чѣмъ у женской 
подовины. Самою легкою смертью умм 
раютъ пораженныѳ во снѣ ударомъ, самою 
тяжелою смертью—страдающіе ракомъ. Ту« 
беркулезныѳ, по большѳй части, до яо- 
слѣднѳй минуты исполнены надеждъ на 
выздоровпѳніѳ. У самоубійцъ, какъ можно 
закдючить по разскамъ спасенныхъ, пси-

2575

Миэантропы, по наблюдѳнію доктора, 
обызшовѳнно смѣются на пу*; и смѣхъ 
ихъ постеянно оставляетъ нѳпріятноѳ 
впечатлѣніѳ на окружающихъ.

(»Ран. Ут.ж)

хическій аффектъ прѳодолѣваѳтъ физическую 9 гой—на смѣлость или жестокость. 
боль і  дѣдаетъ ихъ нѳчувствительными, ** — “
хотя бы напримѣръ, кі> лѳдяной в д̂ѣ.

Прибдивительно то-жѳ о различіяхъ уми- 
ранія говоритъ профѳссоръ Штраусъ, орди- 
наторъ двухъ выдающяхся бодьницъ Вер- 
дина, имени Августы и Шарите.

с Смерть,—говоритъ Штрау еъ,— отл ичает- 
ся такой-же индивидуадьностью, какъ и 
жиінь. Одни умираютъ быстро и бевбодѣз 
ненно, другіѳ—посдѣ продолжительнаго про 
межутка, связаннаго съ болѣѳ иди менѣе 
непріятными ощущеніями. Но н въ этомъ 
сдучаѣ смерть, большею частью, обі?ег 
чаѳтся тѣмъ, что бодѣзнь совершенно ослаб- 
дяетъ паціента, идк жѳ настодько затума 
ниваѳтъ его сознаніе, что дѣлаетъ пере- 
ходъ въ иную жизнь нечувствятедьнымъ У 
нѣкоторыхъ паціентовъ страхъ смерти 
сильнѣе, чѣмъ страданія самой смерти. Во 
всякомъ сдучаѣ, къ счастыо ддя челов&- 
чества, существуетъ много болѣэней, при 
которыхъ человѣкъ сохраняетъ надежду до

мо на зѳмлю и спитъ, евиваясь въ 
!бокъ. Когда послѣ такого мучѳнія нѳ-
Ісчастная приходитъ снова въ сознаніѳ, Ад0> олизъ ильинскои,  __
то она нѳ помнитъ, что съ нѳю происхо-1 ПЛТІІИІІЛП-

Iдило. По мнѣнію врачѳй, болѣзнь эту ІІУ Ж бН Ъ  ОѲТУШ ОрЪ
П0°“вѣ! чѣмѵто в?одѣ°истерінна неРвной. (нвртреты и негативы) Егунѳву Цѵ 

Смѣхъ и характеръ человѣка. Одинъ РИДЫЙЪ н/"* АІАѵ
англійскій врачъ н$давно открылъ, что 
кажаый чѳловѣкъ бѳзсознатѳльно обнару- 
живаѳтъ свой характеръ во врѳмя смѣха.

Этотъ учѳный заявляѳтъ, что каждый 
чѳловѣкъ ^мѣѳтся на одинъ изъ глас- 
ныхъ звуковъ. Такъ, чѳловѣкъ, который 
смѣѳтся на „а*, почти всѳгда открове- 
ненъ, постоянѳнъ и любитъ шумную 
жизнь. Тѣ, которыѳ смѣются на „ѳ*, сбык- 
новѳннс флегматичны и склонны къ мѳ- 
ланхоліи. Ихъ смѣхъ нѳ имѣѳтъ ничѳго 
общаго съ радостью.

Застѣнчивыя, нѳрѣшитѳльныя наивныя 
натуры всегда смѣются на яи“. Справед- 
ливость этого наблюдѳиія можно лѳгко 
замѣтить на дѣтяхъ. Смѣхъ на пои 
указываѳтъ съ одной стороны на щѳд- 
рость и чувство товарищѳст&а. Съ дру-

р о я л ь
по порученію 8а 75 руб. продается, 
удобна для дачи. Уг. М.-Сергіевск, 
и Бабушкнна взвоза, кв. Н. Ун- 
гаръ. 2752

Д—А — Ч ~  И
Н. Е. Наумова сдаются, новыя хоро- 
шо отдѣланныя, круг^мъ съ боль- 
шими тѳрассами нѳдалѳко отъ Ку« 
мысной поляны близъ трамвая. Го- 
ристая здоровая мѣстность, кругомъ 
лѣсъ, хорошій видъ, чистая родни- 
ковая вода. узнать: Нѣмѳцкая ювѳ- 
лмрный магазннъ Красновскаго, а 
такжѳ и Большая Горная около Ни- 
кольской д. Наумова. Н. Я. 2597

Редакторъ-издатедь—
К. К. Сарахановъ. 

Издатедь П. А. Аргуновъ.

Лѣтній садъ и концертный запъ |

„ Р Е Н Е С А Н С Ѵ .
Дирекція Т. И. Б о р и с о в а .

Сегѳдня, 21-гѳ апрѣля, |
С гапй с о п г ѳ т і с о з т о р ѳ і і і  | 

При участіи знамѳнитостѳй: цыганки' 
АНИ АНДРЕЕВОЙ. красавнцы итальяч. ■ 

КлВАЛЬЕРИ, испол. романс. ТАРИНОЙ-; 
ТУМА.НОВОИ, русск. (Іізѳизѳ Колнбри, ? 
венгерокъ Мурани н Шерлѳги,

і Промыеловое евидѣтельство
' 3 разр. и табачныя нужны, ѳбращаться: 
I уг. Бол. Сергіевск. и Бабушкина ввв,, 

нагаг. Еарахаиова. 2742

Д О ъ
ва ѳтъѣздѳнъ дешевѳ прѳдаю. Уг. Воль- 
скѳй и Бѣлѳглинск.,№. 13 А. С. Гре 
бенщикова. 2751

Большая Кумысная поляна.
СДАЮТСЯ 2775

дани и комнаты.
БЪЛОРЫБИЦЫ: ~ 

цѣльной рыбой отъ 
50 коп. фунтъ, 

кускомъ отъ 60 коп. фун.
“  й 6р. Кцрішовыхъ. 1 т

Балыки
и шерлеги, лирич. 

Іпѣвицы Эльзы Габи, русс. шанс. пѣвицъ 
послѣдней нинуты. И какъ разъ въ ту ив-І Лѣсской, Миловидовой, Сильтъ н др.
нуту, кѳгда надежда ѳта, съ ея радостныиъ 
захватѳнъ, дѳстигаетъ высшей 
наступаѳтъ сиерть. Вообщѳ, я полагаю, чтѳ 
страданія скерти преувеличиваются, и ны, 
врачи, должны окавывать въ ѳтѳнъ сныслѣ 
успѳкѳительнѳе вліяніѳ>.

Въ таконъ-же снысдѣ иыскавываются 
Мунтеръ, извѣстный психіатръ и профес- 
сѳръ Эвадьдъ, ѳрдинатѳръ госинталя Ав 
густы.

сБѳІыпая часть людей,—гѳвѳритъ Мун- 
теръ,—унираетъ въ бевсѳзнательнѳнъ сѳсто- 
яніи, и снерть ихъ правильно считается 
ивбавленіеиъ ѳтъ всѣхъ нученій и страда- 
ній. Объ особокъ физіѳлѳгическонъ состѳя- 
ніи рѣчь ножетъ идтн развѣ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, кѳгда унирающій сознательно встрѣ- 
чаетъ снерть. Рааунѣется, вдѣсь играетъ 
важную рояь, будетъ ли нередъ нани бѳ- 
лѣзнь, быстрѳ ведущая къ кѳнцу, или-~ 
хрѳническоѳ страданіе, давно пріучившее 
бѳльнѳгѳ къ нысли о снѳрти. Въ особенно- 
сти не бевразіично, выівали-ли страданіи 
бодѣвнвнныя ивнѣнѳнія въ психикѣ и ин 
телдектуальныхъ спѳсобностяхъ. Не безрав- 
дичнѳ такжѳ, унираетъ ди ребенѳкъ, вврвс 
дый иди старикъ. Еогда болѣѳнь быстрыни 

чгани прибдижаетъ къ снерти, но сѳзна 
сѳхраняется, то въ сознаніи бодьного

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
ИМПОРТЪ МАШИНЪ

%_______ Съ 10 ч. веч. в і  саду будетъ демон- I і <  А *  А н т о н о в а
 Істрировать синематографъ .Гигантъ*, съ * чѳптежв

’ Іразнообразной программой каріинъ. | р Цпоѳкты 
Воѳнный оркеотръ муз. Асландузскаго Плаик

полка подъ упр. кап. г. Диденко. I Смѣты
Вѳсь штатъ московск. поваровъ подъ Техннчвская акспѳотиза

кяѵйян6 АЪ АПппп^л»Г СК0В- Ааглійскаг0 для страховыхъ Обществъ и ча- клуоа п. л. Андронова. стныхъ лицъ,

Т-во „Купечесное паро- 
ходство по р. Во п гё"
О ТПРАВЛЯЕТЪ П А РО Х О Д Ы .

Сегодня, 21-гѳ апрѣля,
Внизъ:

|въ Дарицынъ въ 5 час. веч.— «Адексѣй». 
Вверхъ:

Въ Еазань въ 5 ч. веч.— «Нижегврѳдецъ». 
Въ Баронскъ въ 2 ч. дня яарѳх. «Цари- 

вспдываютъ давнѳ эабытыя картины, |цынъ>.

Саратовъ, Москоиская уя., жомъ *§ 
44. Тѳлѳфонъ 251.

Недорого продается
малоподержанная обстановка. Пан 
кратьевск ул., 33, д. Серпокрылова, 
кв. 5, отъ 3—5. 2374

ДАЧИМиронова въ Разбой- 
щинѣ сдаются. Адр.: 
Большая Сергіѳвская, 

уголъ Тулупной, д. Йипко, кв. 
Городкова и на мѣстѣ. 2711

4 Пропала еобака
смѣсь сѳнъ-бѳрнаръ и овчарка, тѳм- 
но-коричнѳвой масти, кличка жБа- 
янъ*. Доставившѳму обѣщаю воз- 
награждѳніѳ. Адрѳсъ: Вольская,
4. ПІііахматову.

Очень дешево
сдается дача сѳ всѣни удѳбствани въ 
усадьбѣ Захаренко при дѳревнѣ Рокѳ- 
тѳвкѣ. Адресъ: поссажирскій вѳкзадъ, 
квартира коненданта. 2731

Породигтаі телка
на углу 
ул., въ 

2816

2 лѣтъ 3 мѣсяц. прадѳтся 
Обуховскаго и ІІокрвской 
церк. д. стараго собра.

А. и. юмтовъ
прѳподав. коммѳрч. н,укъ въ 1-мъ 
рѳальномъ училищѣ. Готовитъ по 
прѳдмѳтамъ бухгалтѳйи, арифмети-
кѣ, экономіи, торговоіѵу праву. Обу- 
чаѳтъ на пишуі^ѳй мапинѣ. 15-лѣт- 
няя практика, солидно прѳгюдава- 
ніѳ Мавая Кострижна^ № 26 2818

Сбаюшся дачи
X. И. Вагнеръ, рядѳкъ % Еѳрѳлько- 
вой. Дѳ транвая дилиж&шѳиъ 15 ни- 

нутъ. Тутъ-же ародмотся
дачные у ч а е т к и
4-хъ-кѳнные нривѳда. Справ. прот. 
гнкназіи, кв. д ра Медвѣдвѳва. 2529

Сдаются дачи
Буковскихъ на Калашниховой Рѣч- 
кѣ; паркъ, садъ, купанье. рыбная 
ловля, 2 вазъ въ нѳдѣл» лошадьна 
базаръ. Условія узнать Іу Фѳдото- 
вой, на Константиновсюй, № 114, 
близъ Царевской. 2824

К А С С И Р Ш А
нужна среднихъ лѣтъ, жѳлаі 
одинокая; условія адр*оовать: Гл. 
Почтамтъ прѳд. 10'р. крѳд.за № 661704.

00
00 <м

жэлатѳльно

д  ш ■ ч і а .
одна изъ лучшихъ на дачѣ Олѣп- 
цова, о 6 комнатахъ, ііередается по 
случѳю отъѣзда, спросить Нѣмец- 
кая, д, № 2, кв. зубного врача 
М. С. Калика. 2825

Д О М Ъ
ПРОДАЕТСЯ дѳухъэтажный съ 
мѣетомъ 12—18 с«ж. Мясннцкая и 
Соколовая, № 106. Туть-же продают- 
ея ЯБЛОЧНЫЕ ящиіи. 2762

Пѳслѣднія парижскія нѳдѳли. Привеіе- 
на насса нѳвѳстей. Нѣнец., 40. 2729

Сдаются ДАЧИ
въ саду Панова за Соколовой го- 
рой, 20 минутъ Ьзды изъ города; 
здоровая сухая ыѣстность, липовая 
роща. Условія узаать въ магазинѣ 
Іанова. Тѳл. 997. 2560

^ѳрныя породистыя, съ 
молокомъ, продаются. 

Часовенная ул., 3-й части домъ
№ 50—52. 2719

П р о д а е т с я  
і а р о в а я  ма шина

16-тн-сильная съ ютломъ за 2000 р. 
Адресъ: Ст. Красный-Кутъ. с. Ро- 
эенталь, Самарской губер. Н-ки 
Гоппе. 2350

Билліардные борты, 
Кожанные пиджаки, 
Непромьік. пальто, 
Дорожныя подушки, 
Окладныя ванны, 

Корсеты, Бинты,
Бандамни,

Галстухи,
Запонки, 

Трости, 
Зонты.

Депо иерчатокъ.

? .  Ш ш р о л ь
Алѳксандровская улица.

П р о д а ю т с я
мѳльнич- 

ныя взіль
цы трехъ валовыя 16x9 зав. Нё- 
мѣлька, прожекторъ для синѳмато- 
графа, въ слесар мастѳрской, Ка 
мышинская ул., д. № 113. 2687

ГП

ГРЯЗЕЛЪЧЕБНИЦА
въ 12 вѳрстахъ отъ гор. Астрахани. 
Лѣчебный сѳзонъ въ 1911 году съ 

10-го мая по 25-ѳ августа.
При грязѳ-лѣчѳбницѣ для помѣ- 

щѳнія больныхъ 140 отдѣльныхъ 
номѳровъ и два барака для общѳ- 
житія. Имѣѳтся буфетъ и кухня. На 
врѳмя лѣчѳбнаго сезона въ Тина- 
кахъ открываѳтся почтово-тѳлѳграф- 
ноѳ отдѣленіѳ. Подробныя свѣдѣнія 
высылаютея ГІриказомъ Общѳствѳн- 
наго Призрѣнія. гор. Астрахань. 1876

 ̂ Ж ЕРЕБЕЦЪ прод.
тенно гнѣдой 6 лѣтъ; уг. Вольскѳй и 
Б. Еазачей, д. Арленинова. 2645

ИМѢЮ ЧЕСТЬ УВЪДОМИТЬ 
гг. заводчиковъ и пароходовладѣльц. 
ѳ вѣрноиъ и радивадьнонъ срѳдствѣ 
анериканскагѳ антинакипина ддя чи 
стки котдѳвъ, какъ безврѳдноѳ сред 
ство ддя кѳтельнагѳ желѣза, а главное 
чистку кѳтловъ отъ накипи ножно 
прѳиввѳдить тодько во вреня рабаты.
По свѳеиу качеству и дешевивнѣ пре- 
вѳсхѳдитъ всѣ другія средства прѳтивъ 
котѳдьной накипи Цѣна 5 р. яудъзъ 
Саратѳвѣ. Способъ употребденія въ 
брошюрахъ. Адресъ: Саратовъ, Пльин- 
ская уд., соб. д. № 97, П. П. Ша-
инъ.____________   2671 КУХМ И СТЕРЪ

Сдается пекарня Ф . САФОНОВЪ
и пѳнѣщеніе пѳдъ пивную. Еаиышин- Пріенъ заказовъ на бѳльш званые обѣ
ская, нежду Шѳлковнчнѳй и Бѣлогл., ды; ѳтпуск. повара, нрислуга и сер-
д. Николаевой, 39. 2740 вирѳвка; вааись ученицъ до 25 апр.,

____________________________-гг-~ | куроъ съ 1 ная пѳ 1 іюня 15 р. Еро-
Недорого продаются 2 фііигвяя) мѢ шіата пѳваровъ, пригд. дучш. кѳн-

Покупаю претензіи
къ жѳлѣзнымъ дорогамъ, наклад- 
ныя, акты и исполнитѳльныѳ яисты, 
уплачивая до 90 проц. Обращаться
’„ао\ы,Ѵ н. Г. Дуневичъ,
Саратовъ. 'Гелѳфонъ М 810. 1281

съ нѣстѳнъ, водопровѳдъ; проид траа- 
вай. Наличн. пѳлов., остальные тъ 
налыхъ прецентѳвъ, Ильинск., блиіъ 
Цыганск., № 88. 2386

домъсъ мѣстомъ 250 кв. с. 
продаѳт. Много зѳлени. 
Аничковская, 25. 2338

ЛГОТѴГА продаются на Вольской 
^  ул., бдивъ Нѣмецкой, Лв
30— 32, дГ Успенскаго. 0 дѣнѣ увн, 
у А. В. Успенскаго, Московская, д. 
Вниклеръ, № 123. 2670

ДАЧА СДЯЕТСЯ
при гусѳльской молочной фермѣ К. 
А. Вудкевича—4 комнаты и мѳзо- 
нинъ съ печамв; лощадь на базаръ 
ежѳднѳвно. Справляться на мѣстѣ: 
1 *я Гусѳлка, рядомъ съ дачѳй Льво- 
выхъ, въ трѳхъ верстахъ отъ го- 
рода. 2709

въ

С ъ I іюня в. г.
сдается квартира

7 комз. со всѣми удобствами, эде- 
ктрическое освѣщеніе. Уг. Мзсковск* 
и Гимназ, д. Бучинской, объ усдов. 
сар&виться въ конторѣ Н. В. Аг&фо- 
нова. 2655

дродаетсЯ
— ( НД СРУБЪ. )—

58 и 120 дѳсятннъ тіартіѳй или ча- 
стями. Дыганская, № 91, мѳжду йль- 
инской и КамышинскоІ К. Т. Кіяш- 
кинъ. 7456

Продается домъ.
Павловскяя улхца, № 12, Всемірно- 
ва. 0  цѣнѣ узнать: Желѣзнодорож- 
ная, № 81, Всемірнова. 2353

ПІАНИНО
и фисъ-гаршонія

нѳдорого продаются.
Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55. 
у ВОВЫЛЕВА. 990

Утернна брошка
на трамваѣ Идьинскомъ до Констан. 
или по дорогѣ отъ Конот. по Кла-^  хѳля^шиа. лиШѲДШѲМу
будѳтъ дано вознаграждѳвіѳ. Адр.: 
Московская, д. Ананьиной, М. В. 
Ананьжной. 2528

дитъ. Биига ваписокъ съ практ. р&б. 
кулин&рн. шкодм 75 к. Дом&шн.обѣ- 
ды на мѣстѣ отъ 35 к. ивъ 2 хъ бл. 
Москов., уг. Водьск., д. Красудина. За- 
нятія буі. происх. при удучш. усдо- 
віяхъ. 2613

Дередается чайн^я.
Тутъ-жѳ продаѳтся породистый 
хрѳкъ на племя. Митрофановскій 
базаръ, д. Афендульѳвой, ЛВ 3. 2*29

Продается (спѣшно)
флигель дѳрѳвянный на сносъ. М.- 
Царицынская, № 31, кв. 1. 2828

П Р О Б У Н Т Е
* ЛАНОЛИН6-ВЯЗЕЛИНОВОЕ і

^Ш & Ш С Д Л Ш Ѵ І

Ч ПЛР4»ЮМЕРН0Й Ф Л 6РШ Ц

I ГА.БРИГЕРЛ і
ІЛ ч*. в і Р И Г Ь

1595

Съ 15-го мая сдается
лавка съ квартирой. Удобна для 
конднтѳрсюй и булочной Мѣсто 
очень торговсѳ Уголъ Алекс*ндров- 
ской и М.-Сергіѳвской, д. Нѳдоно- 
скова. 2611

Посдучаю отъѣзда
сдаѳтся барская квартира въ 6 конн. 
съ ванной н паркетные полы. Сѳля- 
ная, н. Б. Серг. и Пѳкрѳвской, № 9, 
Ешпвиной. 2831

К ш р сш ш ш у !
Водѳпроводныя )
Еанадиваціонныя ) иРияаддежности.
Едѳ8бты, унывадьники.
Ванны и прннаддежносхи къ нинъ. 
Пдиты Сущевскагѳ завода.
Инструненты и прѳч., и проч.

р е д л а г а е т Ъ

і С . : ЗГ^ ЗІетробТ),
Саратовъ, уг. Б.-Еаеач. и Водьск. уд.

К У М Ы С Н 0 Е
ЗАВЕДЕ

открываю бъ 10-го
въ с.ЛѣснойНее^

Саратозскаго уѣіда, 
въ 2-хъ верст отъ ст. «Еара 

Ряв.-Ур. ж. дороги. 
Сухая вдѳровая иѣстно 

сосневый лѣсъ. 
Телеграфъ, тедефонъ, почта еі 

Евартиры ѳтъ 5 руб. въ н 
Съ почтеніенъ, куныс

2810 И з м а и л ъ  Яні

Сдается участб
въ^арѳнду, Самар. губѳр., 
ствомъ 2500 дѳс. РимсісО’ 
вой. Прошу обращаться: С 
къ Гавріилу Алѳксѣѳвичу 
ко, уголъ Гоголѳвской и 
кой, д. ^  8.

Ни одинъ двигатель въ мірѣ, каной-бы то 
 — системы,---------
НЕ ВЪ СОСТОЯНІИ

даже приблизитѳльно дать такіе результа 
танія мощяости, экономичнооти и долгои 

какъ ]і азо-геяераторныѳ

ш

Генѳральныѳ прѳдстав- для всѳй Россіи
Русско-Американское Товариіцество 

ловыхъ Двигателей.
Для тѳлеграммъ: 
,ТЕП ЛОІІВИГЪ*.

Гл. Контора:
СПВ., ул. Жуковскаго, 49.

Нуішы дѣльныѳ >редатавители.

іргт,шшввит ш
„ ы с к д г а н ь  1 Е П Р Е І С 1

Оаісагіпв Іаргіп
&ямл • м ц в а

К у р л я н д с к і й  м а г а з и н ъ .
Нѣмецкая ул- прот. Сорокина. Мастѳрская дорожныхъ

кожаныхъ издѣлій.

Дамскіѳ и мужскіѳ зонты и трости. Сакъ-вояжи, чемоданы/ по 
сундуки и проч. Пріѳмь починогь н *зака8овъ« Иллюстр, пр< 
высылаются бѳзплатно.

Въ ФОТОГріФІИи. к. м й с л т м *
(Нѣнецкая, д. Еѳтова).

ЯйбЫЙАЛ̂ сі дотовіра.* Ч юпозгш.
50 к., 3 кар. кяб.— 90 к., для уча 
щихся группы разныхъ разнѣрѳвъ пѳ 
удешевлѳннынъ цѣнанъ. 2501

Высочайше утвержденнаго Т-ВА Я. ВАСИЛЬЕВА

Ш 'м
Т

I - \

Кёлерскимъ ШАШІПУНЕМЬ
В Ъ  ПОРОШ К1 

ИЭОБРЪТЕННЫМЪ ТО ВАРЛ ЩЕСТВОМЪ

„р. )(ёлеръ и е* //Госки-
вВаша іллсеи ееегда бубутъ чиеаш еап аааш ѣ в мара, мягки а пушшты. 

ІГТРОДЛЮГСЯ ЙКЗДѢ.І

Несгораеиая.. Оборудованная усовершѳнствованными медьничв 
шинами Суточнее нроивводство 4000 яудовъ. Вырабатувается выс 

^чества крунчатная мука, 8арекомендовавшая себя хорошимъ к&чес! 
гдавныхъ рмнкахъ Россіи, какъ-то: С. Петербурга, Москвы, Риги1 
казья. Мельница находится въ чреввычайио выгодныхъ условіяхъ. Е 
ная въ большомъ Ъбластномъ городѣ, нри вокзалѣ ж. д. и при рі 
трети нроивводства сбывается на мѣстномъ рынкѣ.
%•: ШПродается вслѣдствіе происшедшаго разногласія пайщиковъ. 
можетъ быть сдана въ аренду или принять помольцевъ.

За справіами ѳ цѣнѣ и условіяхъ обращаться въ контору ир
ницѣ.

( Л  Ф О Р Ш Т Р Е М Ъ

ЛЬНЯНмВ Н0ВЫ6 подъ муку и другіе
п р е н л а г а е т ъ  с н л а д - ь

Д. Г. ЛЮ БИМОІ
Цѣны ПО ФАВРИЧНОМУ іірейсъ-кура|

(Театраліная пдѳщ., д. Кѳробкѳвѳй).

Храненіе, упаковку, перев
и сшрахобахіе разхаго рода Ѳомашхіго тущ І 

— п р и н и м а е т ъ  —

Саратовскал пчти артв
Носшекая уя., д. Егозова № 82. — ТелеФОнъ М

С А 8 В )

Высыдается почтой налож. пдат. Съ требовавіенъ обращатьсд; 
Таерская, 23. Адресъ ддя телегр.: «Кофе М о с т » . 1 6 5 1

Ф О Т О ГРА Ф И Ч Е С К ІЙ  М А Г А З.
А. И. Д0Б0ШИНСКЙГ0.

Собоюягая. М 27. цротѵгмъ Ввѳяѳнскоі
ДЛЯ ПОДАРЕОВЪ наборы Еодакъ отъ 7 р.
НОВЫЯ МОДЕЛИ аппаратовъ ддя сниыанія на пластянкахъ и 

пленкахъ. Бунаги Гевертъ. Браски Ведоксъ и проч.
Въ отдѣдѣ ИЗЯЩНЫХЪ РАБОТЪ—новые наборы ддя ноделиро- 
ванія, набиванія гвоздикани и нетаддическини бдяшкани и друг.
Большой выборъ новоотѳй для работъ по дерѳву, металлу, стеклу, ткани 

и проч. готовыя вѳщи. Полноѳ объяснѳніѳ начинающимъ.

В Р .  М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Балакова, Самар. губ,, 

продаѳтъ представитель завѳда
иъ Саратовѣ, Уральскѣ, сд. По- Р  П П Р Т Р П К Т . 
кроиокой ■ друг. отдѣлѳніяхъ Н ь  I Г І І »

С И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я
П р О К Я Т й Я Я  к о н т о р я

Всѣ новости всего шіра!
Полноѳ ^орудованіѳ городскихъ и сѳльскихъ тѳатрз 

исполняѳтся быотро» акуратно и дѳшѳво!
Трѳбуются въ отъѣздъ "“. ' З г М Г Х і

^ѣмедкая ул., домъ № 29, Хохлова.

Зихсгаиі фабрики „ Д Ѵ К С Ъ “

«ВЕЛОСИПЕДЬі
предлагаетъ иредставитель фабрики

с .  п .  ПЕТРОВЪ.
Г. САРАТОВИ, уг. Вольек. н Б.-Казачьей ул.

ш
т

С Н ЛДДЪ  Ц ЕРНО ВноЙ ^Т В А І

«пікпрафш »Сяір»т*всжйг« Лщвз*»


