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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
{Телефонъ редакціи 74 19-й. |

0БЪЯ&4ЕНІК огъ дидъ» фирмъ н учрежде>гіА» ясихущижъ алк ямѢіощдхъ
с*<ні гдавныя коиторы «ли правленій во всѣхъ мѣстахъ госсійекой импері»
и лаграиицей, за исключеиіемъ СаратоаскоЙ, Таміовской, Пеизеиской и
ариволжскихъ губ., нриинмаютса нсключительно аъ Цеитралъной конторѣ
•оъявлеиій торговаго дома Л. и Э ЛІетцлъ н К°—Москва, Мясницкая, д. Сытов«
я въ его отдѣлеиіяхъ: въ С.-Петербургѣ-Морская 11, въ Варшааѣ—Кракоа
ою е иредм. БЗ, въ Вильиѣ-Кольшая ул., 38, зъ П арижѣ-8 ялощадь Биржв

1 9 1 3

крояѣ кразднпковъ.—Стать», неудебиыя къ печатн, сохраияютоя 2 мѣсяц-і,
а мтѣмъ уиичтожаются; мелкія стдтъи яе возвращаются Статьи, поступи*шія въ ред. безъ обозначеиія усл$вій, считаются безплаткыми.

---------------------------------

И З Д А Н ІЯ Е 1 і .

Подлиска прииимаетсіі въ коиторѣ: Саратоиъ, Нѣмсцкая, д Онеяорг®.

№

8

1

Р е к о и е н д у ю т с я л у ч ш іе

ц ѣ > н ы .

#оХВ.И.АСМ 0Л0ВЪи№

Государственной Типографіи.

С аратовъ , М осковск. ул ., П ассаж ъ , прот О к р уж н .суда. Т ел еф .2 — 1 6

В ш диславлевъ И В—Систематиче- Германіи, т. 1. Строительное право.
^СКІЙ указатель литературы эа 1912 какъ факторъ городского землеустройства. ^913, ц. 3—50.
9 Ігодъ ц. 90 к.
Гщже Г. и Давидсоцъ А—Дѣтекая
Зи м пццкііі С.—Основы бактеріожизнь въ трудѣ и забавахъ. Коат- біологическаго распознаванія туберкія Руководства для магерей и вос- кулеза (легкихъ). 1913, ц. 1—00.
|
питателей. 1913, ц. 40 к.
Зцоско-Воровскій Е—Кодексъ шах-,
Рл ПЛі/\ЫЛЧГ* Р*Г\ЛПГІ»Н Р\ГВ>ЛПЛГТГ олубицкщ С—Кролики. Руковод- матией ИГры. Справочн. книга шах-:
ртво къ разведецію, уходу и откор- матиста. ,913, ц. 1 р.
И ллю ст рированны й
ежегодникъ ‘
му кролиновъ, т. 1 и 2, изд. 3, 1912,
кумысника на 1913 годъ. Полчыйпу-.
Ц. 1-25.
ГриОинъ А —Добываніе креозота изъ теводитель по кумыснымъ мѣстамъ.
*
I
Ікаменно-угольной смолы и пропитка 1913, ц. 1 р.
Исаченко В Л.—Мировой судъ.
имъ желѣзнодорожныхъ шпалъ по
сгюсобамъ Бреана, Рюпинга и друг. Прэктическій комментарій на первую книгу устава гражцанск. судо11913, ц. 25 к.
Гурьевъ А—Отъ скуки. книга 3-я. производства. 1913. ц. 6 р.
ІЪ палинскій А—ІІроисхож^ен. свойц. 1—25.
Гюео В—Собраніе сочиненій, т. 6. ство и особенности правильной русской рѣчи съ мето дическими указаТруженники моря. 1913, ц. 1 -25.
I . Демковъ М И—-Начальная педаго- ніями дтя учителя начальной шко- і
Iгика для у *ащнхся въ народн. шко- лы. 1913, ц. 25 к.
К аш т алинская
(гр. Н М Стенілѣ и для грамотныхъ крестьянъ.
бокъ). Любовь и смерть, ц. \ р.
1913, ц. 20 к.
Кирковъ К—Записки по военной
фго-эіре—Руководство по истрріи
педагогикѣ, т. 3‘ Военное зовпитаиедагогики. 1.913, ц. 50 к.
Дрнисовъ Я А—Значеніе щггоріи ніе. 1913, ц. 1 р.
Клю чевскій В—Исторія сословій въ
греческой литературы. 1913, ц. 50‘ к.
Д невнипъ изъ временъ русско- Россіи. 1913, ц. 1—25.
Іяионской войьы свяіценника" М В
К озьм ипы хъ-Л анинъ И М—Грамоті Сребрянскагг, 1912, ц. 1 р.
ность и заработки фабрично-заводД ю рвцль Г—Магнетическая физика, скихъ рабочихъ Московской губерн.
11 [т. 1. 1913, ц. 1—50.
1912, ц. 1—25.
Эрбергъ К—Цѣль творчества. Опы- Д о хлен ко И—Цементно-пгсочгая че■ты по теоріи творчества и эстети- репица и половыя нлитки, 1913, ц.ір.
кѣ. 1913, ц. 1—75.
| Конгеймъ II—Болѣзни пищевода,
Загряцковъ М Д—Земельная поли желудка и кишечника. Руковод. для
Рг ^тика
городского самоуправленія въ практич. врачей. 1913, ц. 2 р.
тй Иснолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
наложеннымъ платежомъ.

*

%ъ

ІН8ІІІІІІ (1е Ъеаиіё.

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
Вапоризація,душъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ„
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести лица, гримиоовка. и упругости
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
масеажъ МАКІСІІК, уничт. мозол. и
вросшаго нопя

Гстовые: мѣха, боа, муфты, саки, пальто, шубы, изъ всевозможныхъ мѣховъ, а также
при нимаются заказы и пзредѣлки.

Ростовъ
на Дону

Саратовъ. Московская улица, противъ окружнаго суда, домъ № 41. Телефонъ 1026.

2462

М а г а з и н Ъ
Т О Р .- П Р . Т О В А Р И Щ Е С Т В Л

Д. И. Горсково.

БР. С Е Р Г Ш Ы ,

Продажа вагонно
и подубочками.

Уголъ Нижней и Камышинской,
№ 7-63.
1202

ГййтГ"

Ш Н Г сТ С ер д о б о в ъ
Дѣтскія, внутреннія; акушерство,

Верхній базаръ, противъ рыбнаго ряда,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед невно кромѣ вторника и четверга."
Константиновская, уг. Ильинской, д
Пѳтзт)съ, телефонъ № 860.
827

Н А З Н & Ч А Е Т Ъ
къ дачном у с е зо н у съ 2 2 -г о айрѣля п> 1 - е мая

Зубной врачъ

Е. Г. Шішп.

Пріемъ ежеднеано
1 0 —3 дня и
§ 1отъ 4— 7 веч.; въ яраздниеи отъ 11—
041
3 дня.
Введенская ул., 2 -й д. отъ Гимназич.,
№ 38— 40, кв. 3.
2139

Нѣмецк. у л ., № 2.

Спеціально приготовленъ
' о г р о м н ы й в ы б о р ъ дамской и м уж ской
обу в и , ручной работы , шитыя по загр аничны мъ ам ериканским ъ и Ф ранцузскам ъ
колодкам ъ.

въ розниц у по оптовы м ъ цѣнам ъ:

Фарфора
Фаянса
Хрусталя
Эмалирован. пое.уда.

Модные фасоны.
Цѣны недорогія.

Самоваровъ
Столовые
Мясорубокъ
Чайные и
КеросиноЕ. кухонъ хрустальн.
Хопяііств, принадл. еервизы.

д-ро С- н. Старченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д.
№ 49. Вяутреанія и нервныя болѣзни, Электризрція, гипнзъ и внушеніе (алкоголизліъ, дурныя привычкии

Ф Ф Ф Ф Ф Ф %% %%%%

Но втарникъ, 28 и четдергъ. 24 стакится выдающаяся ньвинка

ВА КХА Н КА
Драма

С. П. З л а т о в ѣ р о в о й

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинс. и Вольской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
электро-вибраціонный, пневматическій
и врачебно-косметическій, по методѣ

П. С 0 Р 0 К 0 У М О В С К ІЙ (ІІС-МИ.

2525

ІШ Ш ІП ш н т м ,
предлагаетъ КОНТОРА

иі

Ж Е 13Н И .

8а1оп (1е Ъеаніё!

всевозможныя мѣховыя и шерстяныя вещи

п о :д ;с о ;л [ н е ч :н :о і е ,

м а іс іл о

Ді

ЗЁК А Л О

оёъясненій открыта ежедиевнѳ съ 12 до 2 *ас.„

Торговый Домъ

Фирма сущ. съ 1809 г.

ФАБ Р ИКИ

Комиссіонеръ

8 7

лкчрыхъ

со страхованіемъ отъ огня

Любительскіе ТДБЙКИ
в с ѣ

Г. № .

РЕДАКЦЖ для

!тъ н тштітъ ш і

Пост. Двора Е. И. В.

%% н а

3
3
3

----------------------------- ------------

Вшникъ, В-ГО Ш ЛЯ

43

1

ГОДЪ

I Телефовъ конторы Лі 19-й. I

т

х.

X

Б

ОБЪЯКМЕНЖ прикишются: апереди текста 20 коп. за строку петнта; по
зади текста яо 7 коа. Годоаый—
уступкой. Иногородні*
объяшлешім прмашмшмфгсш аэ щѣяѣ 1§ ш&я. *а сгрѵжу' івфвдаи тексга; ааеред»
ш т кѣмі д і $ і ш .

—

Нонтора «Сарат. Листка» напоминаетъ городснимъ и иногород, подписчикамъ, получающимъ газету съ разсрочкой платеша, о по-н
I слѣднемъ взносѣ къ і мая. П
ри взносѣ просо
О сятъ предъявлять квитанціи, а иногороднихъ
№ бандеролей.

о

В

ГАЗЕТІ ПВЛИТИЧЕСКАЯ, ОВЩЕСТВЕНаіЯ I ЛИТЕРАТУРНАЯ

т

а

О

т

60

4
.

Т

проч.). Впрыск. туОеркулина (чахотка),

Лѣченіе полов. слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ 8Ѵа -1 ч. дня н отъ
4Ѵа - 8 ч. веч.
9^10

М ануф актурны й м агази и ъ .
Б анк*рская к ок тора

Н . В . А Г А Ф О Н О В А 4 о р т о п- еХ дИиРчУеРсГнИо Чл Е лС ѣК мОе-б и и ц а

і

въ З^ъ частяхъ.

САРАТП АСКАЯ

го р о д с ш управо

(Гостиный дворъ. 'Гѳлефонъ № 200^
Х р о н и к а м ір о в ы х ъ с о о ы т іи . Ц Я
А Р Г У С Ъ , с ъ с" ы .
коме«Г орьк ое начало сл а д к а го конца
Дія.
Въ больш ом ъ вы борѣ Ііолу- П родаетъ выигыш ные б и л с т ы ^ і
Д О К ІО р а Л . В . Д Е Р Я Б И Н А
ъ
_ чены всѣ новости лѣтняго
3 -г о зай м а на 1 - е мая с. г. ^ | для л$ чені я врож денны хъ и п р іобоѣ тен н ы хъ болѣзням и и с к р и в л е н ій
н ф
е
с ъ задатк- мъ 2 5 р уб.
сезо н а .
т у л о в и щ а (п озв о н оч н и к а) И к о н е ч н о с т е й . З абол ѣ в ан іе КОС^еЙ И объявляетъ на 26 апрѣля 1913 г., въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи Управы
час
ф
;тні ф
су ст а в о в ъ .
Ъ0
ф
теріало м ъ подрядчика, по по стро йкѣ н и ж е сл ѣ д у ю щ и х ъ соо руж аній для
При лѣчебннцѣ собственноя костерскоя
асш и р ен ія ф ильтровальной ста н ц іи саратоЕСкаго городского водоснабж едля изготовленія портативныхъ ортопедическихъ апп аратозъ и иорсетовъ. рнія:
1) отсто йн йка на 2 о тд ѣ тен ія, 2) •предварительнаго ф ильтра на 4 отт

Ѵ

I

ПОЛУЧБНЫ

\
ф
ф

новости лѣтняго сезока. |
М А Г А ЗИ Н Ъ

ѣ

М алая-К остри ж ная, 21. Телеф онъ 5 — 25. П ріем ъ 1— 2.

Ф

А. М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А . |
Лютиныа дворъ, гелеф. Л? г —ш
Ф

о-и ф

ъ( ф
гь

ѳоминля

)ЛВ
ѢСІ
:іі

ф
ф
клі ф
ф
&
ф
ф

д

отсортированнаго товара и осгатковъ

0
Т! Ф

д ѣленія, 3) резервуара для чистой воды и 4) одного а н гл ій ск а го фильтра,
всего на с у м м у 152.500 р.
З аявлен ія о ж еианіи при н ять у ч а ст іе въ то р га х ъ долж ны бы ть прислан ы въ загіечатан н ы хъ конвертахъ съ н адписью „къ то ргам ъ на ж елѣзо-бетонныя работы сарато вскаго водопровода“.
Д ля у ч а ст ія въ то р га х ъ долж енъ бы ть в н е се н ъ з а л ст ъ і.000 руб.
Т е х н и че ск ія усло вія и проектъ договорч можно в и д ѣ ть въ п р и ^утУ г. Московской и П рію тской ул., домь Зейф ертъ. Тел. № 1 1 2 8 .
П Р ІЕ М Ъ при хо дяш ихъ больны хъ ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О отъ 8 1/, час. до 3 час. дня ствен н ы е дни и часы въ о тд ѣ л ѣ к а н а л н з а гіи и водопровода городской
уп р ав ы . Т о р ги у тв е р ж д а ю тся или не у тв е р ж д а ю т с я сарато вскою городОтъ* 12— 1 гл а зн . д. Розенблю м ъ.
О і ъ 8Ѵ*~10 ч. у. по горл., носов. и уш н .
скою управою по ея у см о тр ѣ н ію , при чемъ у п р а в а сообщ аетъ о своемъ
12— 2 ч. д. вн ут. д. Зуб ко вскій. р ѣ ш е н іи ко н тр аген т м ъ не иозднѣе д в у х ъ н ед ѣ л ь со дн я торговъ.
д-ръ Л у ч и н ск ій .
2529
2— 3 ч. д. а к уш . и жен. д. Б у ч а „ 11— 1 ч. дн я д ѣ т ск . б. д. Карм ановъ.
рининъ
* 2— 3 ч. д. кож. и мочеп. д. М иропольскій
О тъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по х и р ур г. б. ко н сульт. д,
мед. Копы повъ. О см отръ п р и сл у ги и корм илицъ. О спопрививаніе. М ассаж ъ. Э лектро -лѣчебны йкабинетъ, П л а т а за с о в ѣ тъ 50 к. П л а т а за опер ац іи и стац іо н арн . л ѣ ч е н іе по согл эш ен ію . П а койки пр и н и м аю тся больгіредп олагаетъ ироизвести по стро йку д в у х ъ го род скихъ ш кольн ы хъ каны е съ разн ы м и болѣзням и за и склю чен іем ъ за р а з н ы х ъ П р и н и м а ю тся
Московская, 6 3, тёлеф. 6— 2 0.
ен н ы хъ зд ан ій . К вр пи чн о й кладки до сем и со тъ п я ти д е с я т а т ы с я ч ъ
шт.
11 м
Представктельство автомобильны хъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и рож еницы
к и рпи ча и бутовой клад ки до 70 кубовъ. Начало работъ около 10 мвя с.
. Ж ела ю щ ія в зя ть работы, про экты с м ѣ ты и кондицій м о гу тъ ви д ѣ ть въ
безклапанны й Дарракъ. М отоциклетки: «Пежо» и Б е л ь г. яац. комп. «Ф. Н .».
у п р а в ѣ въ п р и су тств е н н ы е дни отъ 10 до 2-хъ час. дня.
2638
Велосипеды: «Д уксъ», «Пеж о», «Россія», «Эф нильдъ».А втом обильныя, велосипедны я и для м отоциклетокъ ш и н ы . Принадлеж ности и матеріалы . Ремонтъ: автомобилей, м отоциклетокъ и велосипедовъ всѣ хъ консгруквій.

Лѣчебница съ постоянными кроватями
зрачей И. А. Зубковскаго и Ш, А. Нарманова,

мкя п іщт\ ини ш л

въ модно-галантерейномъ

П РО КА ТЪ

магазинѣ

ф

А. К УЗН ЕЦ О В А.

|%

Новый Гостиный дьоръ.

883

Хвшіынская Городская Упрпва

•

ДЕШ ЕВА Я
1
РЛСП РО ДЛЖ Н I

ф

ТОРГИ на сдачу ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫХЪ

%%%%%%% %%%%
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ЦР

АВТОМ ОБИЛЕИ

по телеф он у >1 6 - 0 2

1950

3

Соротовское Городск
ое кредитное Общество.
2

Н ѣм ецкая, д. Л 31. Телеф онъ № іо — 38.
П р и н и м аетъ въ зало гъ дома и і н а 14, 19п /і2, 25х/2 и 36 л ѣ т ъ
земли въ С ар ато вѣ.
I
с ъ по гаш еніем ъ.
8982
П р авлен іе пр и н им аетъ на к ом и ссію п о к у п к у и продарсу облига ц ій Сарат. Город. Кредит. Общ.
'

У Б Оврочебнбя ш кола
ДОН ТО РА

%
^

г
^

М. Ф ЕЙ ГЕН ЗО Н Ъ .

П р іе м ъ нрош еній про изводи тся с ъ 1-го а п р ѣ л я лично и по почтѣ; начало
з а н я тій въ се н тч б р ѣ те к у щ а го года. В ъ к а ч е с т в ѣ лекторовъ п р и гл аш ен ы
проф ессора и доценты м ѣ с тн а го ун и вер си тета. К ан ц ел яр ія п о м ѣ щ а е тся
временно на Грош овой ул., № 45, телеф. 12— 68.
2194

Ш

Гимъ имѣемъ честь довести до свѣ дѣ н ій почтеннѣйш ей публики что
нами ВНОВЬ ОТКРЫ ТО
|

|

Л ѣ н в б иН икольская
іц а І^ул.,
к тд.е р Г9. Телеф
С .А. Ы. 8 Л Я С С Ъ

Отдѣльные павильоны----

для нервн.-бѳльиыхъ, алксголнковъ и душбвио-больныхъ. При лѣчѳбнкцѣ ПАНСІОИАТЪ для хрѳннчѳскихъ больныхъ. Дневнѳѳ н ночноѳ дѳжурства: врачей,
ф ельдш еровъ и служ ителѳй. Лѣчѳніѳ— электричеством ъ, свѣ то м ъ , м асса ж ем ъ
(р учи ы м ъ и вибраціон.).
Водолѣченіѳ: э л е к тр и че ск ія и у гл е к и сл ы я ванны .
П си х о те р а п ія вн у ш е н іе м ъ и ги пно зо м ъ. П р іем ъ при хо дящ ихъ
бо льн ы х ъ отъ 9 с ъ пол.— 11 и с ъ 5 с ъ пол.— 6 съ пол. веч.

-ое Т О В А Р И Щ Е С Т В О
|
=
московскихъ парикмахеровъ
въ М осквѣ, И олучены п о сл ѣ д н ія новости по сти ш ъ, какъ-то. М еш ъ О вд ю л е,,
П сиш е, К аск ад іер ъ и прочія, въ чем ъ покорнѣйш е про си м ъ у б ѣ д и ть ся .

нож и, в и л к ю о ж к и ,
судки

для

Къ вашимъ услугамъ І-ов ТОВАРИЩЕСТВО.
Н ѣ м е ц ка я ул., домъ Б естуж ево й, меж. А лек сан д р о вск о й и / ^ л ь с к ° - ‘

уксуса,

тШ 84 ппобы и штшшш

Ш Д Е Ш Е В 0і

въ гром адномъ вы борѣ]”единственно дешево въ фабр. м а га зи н ѣ

И скл ю н и тел ьн о м о ж н о о д ѣ в а т ь с я

9 Г. И . П И Л Ь Щ И К А .

Щ
Н ѣм ѳпкая улипя, пт>отивъ Консерваторін.

()ъ 6 ап рѣлл

Д |м с к о е

с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Р е сто р а н ъ от*
кры тъ отъ 1 ч. дн я до 4 ч. ночи. К у х н я по ручена ш т а т у м осковскихъ по
варовъ подъ наблю деніем ъ с та р ш а го к ул и н а р а г. П уга че в а.

і

Перва»россійскаяпоровая
фортепіонноя фобрико
РО ЯЛИ

и

П ІА Н И Н О

К.Н. ШРЕДЕРЪ
(основаиа въ 1818 г.).
м одели

весны

1911

г.

і

М ОДЕЛИ.

С.-П.-Б. (то ш п н ы й ломбардъ
(Основной напиталъ 5,000,000 р.).
С А РА ТО В С КО е
О т д ѣ л е н і

е

,

В ы д аѳтъ ееуды

ш

%

ф. Ж п д е м а х ъ .

ііо тв ш ш
Д-ро

1

ІШ ІЩ

Ш Т Е Р НЛ

Прияимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ слеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
І
подагра, ожирѣніе и т. д.)

Знаменитый п іа н и стъ ІО СИ Ф Ъ ГО Ф М АН Ъ п и ш е тъ : «И скренно радую сь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опы та прош лой зимы, что новые рояли НІредера доляш ы бы ть п р и зн ан ы во в сѣ х ъ о тн о ш е н іяхъ превосходнѣйшими инструм ентам и. Они по своимъ качествам ъ не только первые въ Россіи, но м огутъ бы ть достойно приравнены къ л учш и м ъ издѣліям ъ
Германіи, А встріи, Ф ранціи и Америки.
подъ бр и л л іа н то в ы я, золо ты я и сер ебрян ы я вещи, м ѣха, м ѣховы я
()46 Единственны й представитель для гор. С аратова м узы кальны й м ага зи н г
носильное п л а тье и проч. д виж им ость.

51,

Гш

и м уж ское платье
въ гром адн ом ъ вы борѣ.

ПОЛУЧЕНЫ

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковина.

МАНУФАКТУРНЬІЙ МАГАЗИНЪ

ВОДОДЪ ЧЕБНИЦА

№

1 М . Ф . КОВАЛЕВА. 1
Ф
Л0Я9ЧЕНЫ новости
♦
5 весенняго и лЪткяго сезоно 2
Го сти н ы й дворъ. Телеф. № 6-24.

руссі:ихъ и заграничныхъ фирмь.

% % \ % % % %<§>%%% % % ^
П о лучен ы въ гром адном ъ выборѣ

Н ѣ м ец ка я ул., д. Эрф уртъ, 7-9 . Теле>ѳ< 6-28.

) НОВОСТИ (----

А н и чко вская, уг. А лексан д р., д. № 19. Телеф о н ъ 494.
246 П р іе м ъ п ри хо д ящ и хъ и ста ц іо н а р н ы х ъ больны хъ по ^болѣзнямъ вн утр ен ним ъ, нервны мъ, х и р ур ги чески м ъ , ж ен ски м ъ и д ѣ тск и м ъ . Водолѣчѳніѳ, в с ѣ
виды его про изводятся сп е ц іа л ьн ы м ъ
персоналом ъ (В ай етеізіѳ г^ ам и )
подъ руководством ъ и наблю деніем ъ врача. Углекислыя ванны (спец. ап
п а р ) Грязелѣченіе (Рап&о). Мужское и жѳиское отдѣленія. Свѣтолѣчѳніѳ, л ѣ
чен іе го рячи м ъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Элѳктризаѵія токи сииусои
дальные и Д4Арсонваля; электр и ческія и электр о свѣ то вы я ванны . Реитгѳио*ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе в ъ особомъ по м ѣщ ен іи. Д іэ ти ч е с
кое л ѣ ч е н іе болѣзней ж елудо чн о -киш ечн ы хъ, почекъ, обм ѣна вещ еств ъ
Полный пансіонъ. П одробности въ пр о спектахъ . _ _ _ _ _ _ _ _ _

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

„П р ягЛ

Н

!

% % % % % % % % ^ % % % %

Б а ти с то в ы х ъ блузъ,
А н гл ій ск и х ъ ,
Ф р а н ц у зс к и х ъ
и Р у с с к и х ъ зефировъ.

Лѣнѳбница д-ра й. Л. МАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
П р и н и м а ю тся посто ян н ы е и приход. больные. і Л
п п п і: у о Я іл л іо
55 Лѣченіе алкоголикоіъ. П ри лѣчеб. и м ѣ ется
« и Д У ІІ О т о и п ііЦ а .
В с ѣ виды водолѣченія, подъ наблю деніем ъ
и руко во дство м ъ врача (душ и Ш арко)

углекислыя ванны
іІТр^р^дары^) Элентро-лЬчебный набинетъ™:

р и ч еская ч е т ы р е х ъ - к а м е р - т п п і и а и і о 4) м а сса ж ъ ( р у ч - С \
® ■ ** *■ О п С П І с . н о й и в и б р а щ о н .) & )
(д у ш ъ Ш арко, у гл е к и сл ы я в а н н к 7лѣ че н іе грязью фанго). Э л е к тр и че скія н ая ван н а по д-ру Ш н ээ). & )
ванны . Элек тро-свѣтовое лѣчепіе. Массажъ. П одробности въ пр о спектахъ . 1П1 Ѵс Іи
1 „х Ѵ
. і э т е т и ч е с к о е 2 ені ' К ?
о Вт Ѵе р «а ■п■ і■я„ вн уш ен іе; 6 ) Д

О о б о о н а я Ѵ Л ., Ѵ Г. Ц Н О И Ц Ы Н С К О Й . Т Ѳ Л б ф О Н Ъ № 7 0 8
________________
г
*
*
__________
'

нц. 1 Г.і і-н І Г .Р іш в

н о к и ш е ч н ы х ъ , почекъ, оом ѣна вещ ествъ . П р іем ъ больны хъ съ 9-ти до
12-ти час. дн я и съ 5-ти до 61 ? час. в. Телеф онъ М» 900. К рапивн ая у л к;

у(л .)исоб Адлем

О

о

п

въ ча сы п ріем а 9— 12 ч 5 - 7

о

ы

р

і і в

и

в

а н

і ѳ

веч.

для нервно-больныхъ, алноголиновъ и душевно-больныхъ. | Химино-бактеріологичесная и аналитическая лабораторія

Хіринимаются постоянные и приходящіе^ больные.^ Лѣченіе разнообразными ---- ( П щ
["_
І И Е Д Р О В И Ц Н А Г О
) ----вещ и
■іушеКиівиъ’и гипиоаомъ!
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн д. Агафонова. Телефонъ № 424).
. — ( СерОДіагнОСТИКй сйфнлиса йО \Ѵа88егтап у ) —
Для прівм а зак л ад. лом бардъ откр. отъ 9 ч а с. у т . до 5 ч а с. в еч ., Для постоянныхъ больныхъ евмвйиая обстаиояиа ст. яодхсдящими іаиятіямя
Аиалн*ы медициискіо (м ои , «окрота, кровь), саинтарно-гигіеиичвсків (вино, модля в ы к у п о в ъ и о тстр о ч е к ъ отъ 9 ча с. у т р а до Зч. дня, кром ѣ воскрес- ІІостоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 8—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, локо, вода т. п.); техинческів (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
н ы х ъ и п р а зд н и ч н ы х ъ дней.
почтамта (трамв. къ всякое время. Деінифеиція помѣщѳиій. Овѣжія культуры тифа. Лічвбиыя
О с т а в ш ія с я о тъ ау кц іо н . р азн. вещ и прод. деш ево въ по м ѣщ ен іи ломбар- № 26 между ІІолицейск. и Ввв)эенск. близ
пристани). ТелеІ). 1 1—11*
і
п#вдвхря«*твльиыя сыяоротии. 920
д а во 2-мъ э та ж ѣ .

С а р а т о в с

в і й

№ 87

л и с т о к ъ.

Б езп одобн ая , захв аты в аю щ ая программа!
всемірны й усп ѣ хъ !

I

Сегодня послѣдній день!

Во вторникъ, 23 апрЪля, 1913 г.

Уг. Нѣмецкой и Алексанзровской.

Ж Е П Ш ІІУ И Ы

Сегодня. 23 апрЪля. б о м о е грандіозное гулянье- Бриллізнтовый фейерверкъ.

сіемъ, епископомъ петровскимъ, совершитъ въ кафедральяомъ соборѣ
пѣв. ВАЛИНОЙ, 1-й деб. неподр. разнохар. танц. ТАНИ ФЕДОРОВОИ, 1-й деб. божественную литургію, ъ по оконкаск. шан. пѣв. ЗАУБЕКЪ, 1-й д*б. рус. арт. ШУРЫ ПОЛЯНСКОИ, 1-й деб. чаніи оной, около 11 час. утра, поразнохар. жанр. гг. ДУНАЕВЫХЪ, 1-й деб. неподр. исп. кавк. жанра; въ костю- ложенный молебенъ.
мѣ и гримѣ кинто ВЕАНУТЪ; 1-й деб. исп. быт. пѣсенъ ЛЕВИЦКОЙ, 1-й деб.
исп цыган. ром. ЩЕРБАКОБОЙ, 1-й деб. хар. танц. Галиной, имит. Катюши Благовѣстъ къ литургіи въ 9 ч. утра.

разнохар. танц.
бал. Тихомирова, 1-й деб. Турской, лирич. пѣв. Добровольской, лир. пѣв. Чацкой. Каск. арт. Ева, пляс. весел.
вещей Нина-Таня, опер. бар. Бурлачеико, тен. Слижевскій. танц. Алмаевъ, разнох. капелла подъ упр Дунаеъой,
разнох. куплет. Кондратичъ, піанистъ и акомпаніаторъ Зелинскій, струнный оркестръ подъ управленіемъ
Гордѣева. Входъ безплатный. Въ скоромъ времени состоится открытіе лѣтняго сада. Начало дивертисм^нта въ
Юч.веч.
ТОВАРИЩЕСТВО.

1-й деб.

Фабричный складъ

о б о е в ъ

учр. А. Д. Куфельдъ.

Начадо экзаменовъ въ пригот и I классы 10 мая; во П и Ш кл. съ 15 мая;
на свидѣтельство за УП кт. съ 3 мая; за другіе классы съ 13 мая.
БР. ТАРНОПОЛЬ
Пріемъ прошеній продолжается.
_____________ 2775 доводитъ до свѣдѣнія гг. покупателей, что вслѣдствіе пѳрехода нашей
Ѳтъ комитета по организаціи
старой фабрики въ новое, болѣе обширное помѣщеніе, весь оставшійся
товаръ прежней выработки продаемъ
*съ значительной скидкэй.
Новые образцы выпуска 1913 г. высылаемъ безплатно.
въ Коммерческомъ собраніи съ 12 час. дня будетъ происходить
Апресъ: Саратовъ, Театральная пл.,
248?
выдача круженъ и цвьтковъ.
27!„, № 9. Телеф. № 676.

ДНЯ БЪЛОЙ РОМ НШ КИ
с і г о д н я

открываэтся въ помѣщеніи Ьоголюбовскаго
Боголюбовскаго рисовальнаго училища
апрѣля, въ 1 часъ дня. Плата за входъ 30 к., учащіеся 10 к.

«БЗГФ Ф Ъ »

(Казино).

Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
колоссальное гулянье при 2 оркестрахъ музыка:
1) военнаго, 2) струннаго. На открытой сценѣ дивертисментъ-гигантъ и\ъ 40
одинъ и<*ъ лучшихъ въ г. Саратовѣ, Однѣ красотки! Одни таланты! Плеяда знаменитостей въ лицѣ красавицыТар
. .
новской, красавицы Мотеро, знаменитой танцовщицы Милано, единств. въ провинціи ансамбль-рекордъ подъ упр. Матлина
и Соломонскаго. Кухня образц. поручена извѣст. московскому кулинару
Быкову.
Подроб. въ афишахъ.
2745

С И. Ш токф иш ъ.
Соборная, уг. Московской.

ГІріемные экзам ены во в сѣ к л ассы съ 1 5 -г о мая по особом у
росписанію

ВРДЧЪ

Самарской губ.,

м уж ская гимназія

симъ объявляетъ, что пріемныя испытанія въ приготовительныіі и пер
вый классы начнутся 1 мая, въ пропроіпеній
ежедневно отъ чіе классы и на свидѣтельства 10
9 до 2 час.________ 2767 мая, а на аттестатъ зрѣлости 3-го
мая
2716

I Сыпн.,
Ю.мочеполоз.,
МЕРТЕНСЪ.
венерич.
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч, вечера Вольская, 2-1 отъ Нѣнецвой
Снярнова, б я л ь -т ж ъ
1161

Д -р ъ К Н О Т Т Е .

16 лѣтъ практнки
1889
НЕРВНЬІЯ БОЛ., алкоголизмъ, поло^
разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрац
масс., Пснхич. методы леч. (гипнозъ,
внушеніе, исихоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
(душевно-больн. не приним.).

ной

п у б л и к и , ч т о в ъ г. Саратовѣ,
Н ѣмецкая ул., прот. гост. «Россія»

Ф о м и н а -А р г у н о в а о г к р ы п Е д І і т в е і і ы к н а г а ш і і
ТО ВЛ РИ Щ ЕСТВА

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра ежедневно. 11о праздникамъ
ПРІЕМА
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и йльинской ул., д. Фофановой, № 10. Телефонъ № 395.

И БУРЯ.

Гастроли русской оперы.
Во вторникъ, 23 апрѣля, 1913 г., 2-я гастроль артиста Императ. театроі
Е. Э. ВИТТИНГА
Оп. въ 4 д.
З А
муз. Глинки.
Уч. 0. Н. Нестеренко, Е. И. Калиновичъ, Е. Э. ВИТТИНГЪ, А. А. Шидлс
скій, И. Н. Игнатьевъ, М. П. Дейнеко. Балетъ подъ уп. А. К. Григорьевс
Въ среду, 27 апрѣля, первый выходъ В. А. ДУБИНСКАГО

ЗК И ЗН Ь

ЦАРЯ.

О Н Ъ ГИ Н Ъ

„у,% .Ѵ чѴ «.вс^

Уч. 0. Н. Нестеренко, Е. И. Калиновичъ, М. М Мартова, С. И. Стриже?
Н. В. Каржевинъ, В. А. Дубинскій, А. А. Шндловскій, А. Б. Терлицкій, г
П. Дейнеко и д р . Балетъ подъ упр. А. К. Грвгорьевой. КапвльмейстѳІ
Г. С. Шаевичъ-Рейнардъ. Режиссеръ Н. И. Николаевъ.
Анонсъ. 25 апрѣля 3-я гастроль арт. Импер. т. Е. Э. Виттинга „Фауст'*
26 апрѣля „Опричникъ". 27 апрѣля 4 *я гастроль арт. Имиер. т. Е. Э.
тинга „Чіо-Чіо-Санъ“. (М-те Боттерфлей). 28 апрѣля, утромъ, „Демонъ*. 9
еромъ прощальная гастроль арт. Импер. т. Е. Э. Виттинга „АиДІ
апрѣля послѣдній дпогняільныЗ спектакль „Манонъ".
2$

Д0 КТ 0 Р ъ

С. Г. Сермонъ.

съ большимъ выборомъ дамской, мужской и
дѣтской обуви изъ наилучшихъ матеріаловъ
и новѣйшихъ фасоновъ.
2776

І з д іш ш і п ш щ і К. I. Л ш ю

СПЕЦІАЛ ЬНО:

г а ф іл іс ъ , веиѳрйчаекія, кожиыя (сып«

П. С. Уникель

1.
2.

3.
4.
5.
6.

( Меню на 23 апрѣля.)----Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Щи николгевскія
7. Севрюжка америкенъ.
Супъ пейзанъ.
8 . Бѣлужка фри.
Котлеты пожарскія.
9. Жаркое каплуны.
Бифштексъ крестьянскій.
10. Макароны миленезъ.
11. Мороженое ананасное.
Нуазотъ.
Рулетъ литотвскій.
12. Випуазъ.

Рижскій складь П И В Я И. Б. Голикова.

„ к ш о з ъ и М ер н ѵ р ій " .

1

Во вторнвкъ, 23 апрѣля, въ 10 час. 30 м. утра оы равляетъ вверхъ
Нижняго теплоходъ „Цесареьичъ Алексѣй”; внизъ до Астрахани въ 1 ча
дня теплоходъ Кутузовъй и въ 10 час. вечера пассажирскій парохо,
„Святославъ“ внизъ до Астрахани.

п

Ѳ-во

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

ВВЕРХЪ въ І Г /2 час. утра.

„Остоовскійй во вторникъ,23 апрѣля. „Геннадій Рат.-Рожновъ“, вт. 23 аі

п р г п ПАГАРТТ% гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя идоброкачест"
І І г Ь Д Л А І А Ы Ь венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон, О-ва Вальдшлесхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и др.

Особеннно рекомендуется:

б. ассистентъ проф. Нейссэра вновь полученный портеръ „Имперіалъ*; пиво рижскаго зав. акц. О-ва
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

Вальдшлесхенъ: свѣтлое

пильзенское и темное

мартовское въ 1/ 20 и Ѵ4о

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
четвергъ „Пермякъ"
і пѳловая ра*стро$ства. Освѣщѳиіе мо- Л ПГТАРЫА ПУИА по Саратову, на квартиры гг. потребителей произ- 23 апрѣля, вторникъ „В. К. Кириллъ“. 2ь
Д У и і А о п А З іп ІІА
водатся нѳмедленно по полученіи заказа.
24
среда „Ніа^ара".
ь
чѳиспусг жаналы и пузыря.
Рвитгѳно-свѣто-злбктро-лѣчѳніе. Гг. уѣзднымъ покупателямъ пиво высылается безъ замедленія въ яшик.
Адресъ: Митроф. пл., д. Залетова. Телефонъ Л1® 10-12.
Гоми д‘Ар&оизаля. Вибрац. массажъ
Пріѳмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4-—
д
т ръ
5 дияПо восжресн. дн. 10—-12 дня.
Грошовая ул Мі 45, мѳжду Вол р
В
ЕМ
Ияьин Тел Мі 1025.
ППРІІІЯПШП примѣненіе психическ.
УІІуЦІыішпіі методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизвнутреннихъ органовъ
мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- БОЛѢЗНИ
23 апрѣяя отправляетъ пароходы:
аринимаетъ по дѣтсішиъ й виутрен-й лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ (спедіально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДДА) и
Внизъ „Алексѣй” до Мардово въ 10 Ѵа ч- утра
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час
нюъ біііѣгйямъ отъ 2!/і ~;4 час.
,Александръ“ до Царидына въ 11 ч. дня.
Константиновская ул., № 47, противъ Введенская, д, № 22. Телефонъ № вечера ежедкевно. Грошевая ул., д
„
„Фортуна" до Астрахани въ 5 ч. дня.
«оммерчѳскаго училиша.
10
701 № 5, близъ Александровской. 231.
Вверхъ „Савинъ“ ло Балакова въ 2 ч. дня.
„Казанецъ“ до Нижняго въ 8 ч. вечера.
бйфнлйсъ, венернчѳ&кія, иошмыя (сып- ведра какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ на мѣстномъ рынкѣ.
иыя в болѣзни вояоеъ); мочеполовыя

ок

I. В.

Я 3

о

ДОКТОРЪ

С К 1 й.

В . В. КРДСНОВЪ.

Впачъ П.Н. Соколовъ

Саратовсній купечеси
староста

ДОКТОРЬ

г. в.

Миллгарды въ натихъ
кишкахъ.

Кишки г.редставляютъ настоящую
возсталабораторію ядовъ. Они закіючаютъ, метрики (исправленіе,
новленіе),
по заявленію проф. Мечнивова, собраки въ родствѣ.
рокъ пять видовъ микроорганизмовъ:
: - — — х.
і 3Р0.слыі . , Члел0вѣ/о\«ллТард0въ въ теси стор ія хъ .
чёніё 24 часовъ. Задержанные въ орга- Б. секрётарь святѣйшаго синода и
низмѣ эти микроорганизмы начи- секретарь духовныхъ консисторій
наютъ выдѣлять яды, спасобные вы- (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія,
зыЕать различнаго рода болѣзни,
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
иногда весьма тяжелыя; они играютъ
н и к и т и н ъ .
іглавную роль въ развитіи болѣзней
печени, почекъ, сердца, мозга, ревма- М.-Сергіевская, между Александровской и Вольской, домъ № 98, отъ 10
тизма и пр. Поэтому всякому понят- до
1 дня. _____________________ 2673
но, какое важное значеніе имѣетъ
скорое и по возможности полное освоСЕРАФ ИМ ОВСКѲЕ
божденіе отъ нихъ организма. Эту попечительство сдаетъ болыпое кацѣль можно достигнуть только пу- менное помѣщ. на выгодн. услов.,
темъ систематическаго и регулярнаго
бывшая чайная-столовая и
примѣневія средствъ, уже испытанприглАшдетъ р0ТънтапѣсвъчиХ
хъ:
ныхъ и дающахъ вѣрные результаты, Обращаться
къ настоятелю при цервъ родѣ Саксагіпе Ьергіпсе (Каска- кви свящ. М. П. Платонову. Уголъ
ринъ Лепрэнсъ) (обыкновенно доста- Казарменной и Астраханской. 2724
точно одной пилюли въ день). Это
лѣкарственное вещество въ высокой Зуболѣчебный набннетъ
степени благопріятсвуетъ уменьшенію
количества микроорганизмовъ въ
кишкахъ и, благодаря своему спеціТелеф. 10—56.
альному дѣйствію на печень, способ- Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3
7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ствуетъ ѵсиленному выдѣленію желчи, и 5-—ИСКУ
ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
которая противодѣйствуетъ продес- | Александровск. ул. между Грошовой
самъ гніенія въ кишкахъ.
2769 и Б.-Еострижной, д. № 19, Ол
Оленева

Л Ю Б О В Ь

Акушерство иженскія болѣзни.

“ Т доМ оръ

Докторъ медицины

Имѣетъ честь довести до свѣдѣнш почтен-

О тдѣлеиіе 5 -е . Н овости П ате - Ж урна,
Г Л У П Ы Ш К И Н Ъ ВЪ В А Ф Э комич.
Сверхъ программы отдѣленіе 6-е. Весь міі
съ нетерііѣніемъ ждетъ новостей отъ Маі
Линдера! Но?ость послѣдней минуты! Прі
изъ Парижа въ испЛМакса Линдера:

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

Е В Г Е Ш Й

Маргя
Георгіевна

НЫЯ иболѣзнм ВОЛОСЪ) ЯІОЧѲЕіОЛОВЫг 8
половыя разстройства. Освѣщѳніе мо
чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды
элезтричества; вибраціони. массажа
Элѳктро-свѣтов, ванны, сииій свѣтъ
Зубо-лМный кабинетъ ІІріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час. жѳнщинъ отъ 3—4 ч» дня.
и лабораторія искусст. зубовъ.
Иало-Казачья ул., д. № 23-й, ТихоУг. Нѣмецкой мшэова
Телѳф. М 530.
162
Вольск.,д.Масленникова,
I №49,входъ съ
Вол., За кскусство награжденъ золотой
23-го гявдалью, Пр;емъ съ 9 час, до 2 час.
2423
2795 я отъ 4 дз 7 час. веч.

В ы с т о в к о к о р т и н ъ р.
московскихъ, петербургск- и мѣстныхъ ш о ж н и к о в ъ

Пріемъ

тоіарищ ества С -П .-Б. « ю и і ір ои з.
0 Б У В И

Ежед^евно большой концертный дивертисментъ прй участш вновь приглашенныхъ артистовъ. 1-й дебютъ первоклас. интернац. ансамбля, состоящаго изъ 30
челов. попъ угтрав. Е. Л. и И. А. ДУНАВЛВЫХЪ. 1-й деб. красав. „рус. шанс

_ Маццола,
Масловой, Судбининой, 1-й деб. итал. арт.

Лѣтній садъ

П раво постановки ея ііринадлеж итъ исклю ц
чительно Х у дож еств еп н ом у т еа т р у .

П р а в л е н і е

ІІервый дебютъ изв. партер. акроб. ком. гр. Коронжо, изв. колор. опер.
г*оар. люб. спб. и москов. публ. м-ль ВИЛЬЯНО, крас. итал. опер. пѣв.
м-ть ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. м*ль ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. доводитъ до свѣдѣнія жителей гор.
м-ль Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ Минскій, фран. этуаль м-ль Саратова, что 23-го сего апрѣля, въ
Миръ-Милла, каск. ар. Викторія Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Вогдановы, день тезоименитства Ея Императорфр. каск. ар. м-ль Лилетъ-де-Мерми, исп. харак. танц. тран. Савинскій, снаго Величества Государыни Имшанс. эт. Нюрочка-Мальцева, куп. ар. въ своемъ жанр. Волынская, шан. ператрицы Аленсандры Феодоров9л этуали крас. м-ль Воетокова, Медвѣдева, Орленова, Ни-Нетъ, Тани-Яни,
Тарновская, лир. пѣв. Маріинская, исп. цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв.болып. конц. русск. хора М. ны, его преосвященство, преосвяА. Познанской, роскошн. балет. ансамб., Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ, и мн. др. щеннѣйшій Алексій, епископъ сараХорм. акомп. Л. В. Липкинъ. Съ 7 час. веч. духовой оркестръ музыки изъ 30 чел. Бочкарева, <втр. орк. Фрей- товскій и царицынскій, въ сослужеманъ, ежед евно кинематографъ.
________ _________ТОВАРИЩЬО1 ВО.
ніи съ преосвященнѣйшимъ Діони-

Концертнѳе згло

Ч итайте опи сан іе! Это очень тяж елая со врем енная драм а въ 4 - х ъ отдѣ л ен ія х ъ .

П родож в остатковъ

іісейозможныхъ товаровъ, а также продажа отъ кусковъ
удешевленныхъ товаровъ, оставшихся отъ иредиасхальной
продажи, сегодня ироизводится

вь мануфактурномъ магазинѣ Торговаго Д ом а

АНДРЕЙ Б ЕН Д ЕРЪ и СЫ Н О ВЬЯ
в ъ Н овомъ Гостином ъ Д ворѣ, тел еф он ъ Л» 2 — 2 2 .

Нввости літняго сезоно въ гроиодвоиъ выборЪ и вновь поступоютъ ежедневно.

Л. М. Пепмута -

У Ш С К ІИ

СПЕЦІАЛЬИО: венѳрическія, сифилисъ, мочѳполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія,
водо-электро-лѣчѳніѳ
в
вибраніонный массажъ.
ПРІЕИЪ БОЛЬИЫХЪ: съ 9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и ирислуги оь 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. М 27, Черномашенцеьой, близъ Александ
ровской. Тѳлѳф. ЭД 552»
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-злѳктро-лѣч. отдѣл. для
прш . больн. съ постоянными
кроватями по вѳнврическиіяъ, снфилису, 1ІОЧвП©ЛОВЫавЪ(ЗіОЛОВ. рввстр.) в іолѣзшямъ КОЫІ (сып. ■
б&л. волосъ)

покорнѣйше проситъ гг. купцовг
Саратова пожаловать 21 числа с
апрѣля мѣсяца къ 71-/2
вечі
въ помѣщеніе старосты для разси
рѣнія общественныхъ дѣдъ.^

ЯшНМЪ

ш

Гавань открыта съ 23 го сего
Ні
ля. Молебенъ и поднятіе
! СС
имѣетъ быть въ воскресенье
въ 1 часъ дня. Подпиека на и.
втракъ принимается въ конті Л(
клуба.
I1 с*

н;

Г Т Т М ІЁ Р П

чі

спеціальное лѣченіе сифилі

%

Д

0

К Т 0

Р ъ

К(

«явціал. острый шхроннчѳск. трилв1 та
д-ра Г. і . Ужанскаго. лѣчѳ» сужѳнія каиал&, оиаикръ,
и
іѳісйліѳ, вибр&ціоикыи насс&жъ, б»
Водолѣчѳні®-~съ 9 у. до 7 в.
Для ст&цівяарншъ больн.отд. и ть !8рѲДСТ. ШЛ9ХЫ, шсѣ ВИДЫ 9Л0І

общ палаты. Сифилитикж отдѣл.
Полный пансіоиъ.
изолир. огъ сифилит. Д у т ъ Шарко больт.
давлѳн. для лѣч. половой и общей неврастѳніи, сѣрныя н др.
лѣчебжыя ванны.
Электрв-лѣчббиоѳ отдѣл* имѣѳтъ асѣ вжды эдѳктричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся
уретрсцистоекопія, жатѳтеризація мочеточяиковъ, вибраціонный массажъ, сухгвоздушныя
гагя ы

сииіі свѣтъ (кож, бол. горяч. ВО$Д* 0(
ежѳдн. съ В~12 и 4—8 ч. зѳч.,
и(
съ 12—1 ч. діг. Тѳлѳф. № 1012 & пс
зачья ул., д. М 28, между Алевс
Вольск.э т щ>асн. сторонѣ

Два пшюта.
1
— Жоржъ! Садись къ столу, ра
хочешь-ли рюмочу ароматнаго И мс

товскаго коньяку?
ча
— Н-нѣтъ! Мегсі! Нѣтъ ра-а-( *
ложенія...
^
— Ну, такъ, можетъ быть, I

выньешь?
к
— А вотъ это съ удовольстаЬ

2768

вв

ск
, Берлинъ ,
Венгріи. «АгЬ. 2еіі.» указываетъ, что Ав- странныхъ дѣлъ Решидъ-бея. УполномоШ(
„ Парижъ
стрія изъ-за Скутари отказалась отъ всего ченные выѣзжаютъ вѣроятно 23-го апрѣ- 4 проц. Государст. рент 1894г.
ча
существа своей политики па Адріатикѣ.
ля.
5 проц. вч заемъ
1905
г. Івып.
тѣ
КОІІСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ ино- 5 проц. * * 1908 г.
ЦЕТИНЬЕ. Скупщипа созывается 21-го
но
проц= Росс. заемъ 1905 г.
странныхъ дѣлъ Саидъ-Халимъ-паша вру- 41/*
апрѣля на чрезвычайное засѣданіе.
5 прои знут.
»
1906 г.
Исключнтельное положеніе въ Босиіи. чилъ 20 го апрѣля вечеромъ австро вен- 41/* нроц. Росс.
вр
,
1909 г.
ВЪНА. По свѣдѣніямъ газетъ, введеніе герскому послу, какъ старшинѣ динлома- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем.
ва
исключительнаго положенія въ Босніи и тическаго корпуса, отвѣтъ Порты съ за- 5 проц. Свид. Креетьянск. Поз. Б, ма
проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
Герцеговинѣ явіяется подготовительной мѣ- явленіемъ, что она согласна прекратить 55 проц.
по
рой на случай военныхъ операцій, ибо военныя дѣйствія и назначаетъ делегатовъ 5 проц. IIШ *Дворяш5к, „ 1866 „
ні(
существуетъ опаееніе, что Черногорія на- для веденія переговоровъ о мирѣ и изби- ЗѴз гіроц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В, бѵ
СПБ Гор.
^Общ, ма
4Ѵі нроп обл. С1Ш
і ор. Кред.
.
мѣревается перебросить четы на границу раетъ мѣстомъ переговоровъ Лондонъ.
проц. закл. листы Бессар.-Тавр
Австро-Венгріи,
СОФІЯ. «Міръ» говоритъ: Россія отны- 41/*8ем.
ск<
Банка
ВЪНА. По поводу введенія исключитель- нѣ можетъ вступить въ свою роль тре- 41/* прои.
закл. л. Виленск.Зем. В. I бы
наго положенія въ Босніи, инспирированная тейскаго судьи между Сербіей и Болга- 4V* проп. закл. лист. Донск.Зем. Б .| до.
«2и(І. Когг.» сообщаетъ: Сербскіе и черно- ріей и приступить къ разрѣшенію вопрсса 4Ѵі прсц. зак лілист. Кіевск.3ем, В, ве.
4х/! проп. закЛе лист. Москов. Зем. В,
горскіе агитаторы, переодѣтые торговцами о спорной зонѣ, а также возможныхъ 4Ѵ,
проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. |
и комми-вояжерами, перешли границу и разногласій относительно примѣненія ста- 4,';; п^
0ц закл; лист. Полтав. Зем.В. 301
раздавали среди православнаго населенія тей союзнаго договора.
* 4*/. проц. завл. лист. Тульск. Зем.В.; бы
СОФІЯ. Генералы Савовъ и Фичевъ в ы -' 4'/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. д а
прокламаціи. Нѣкоторые изъ агитаторовъ
Зем В.
арестованы; нѣсколько православныхъ свя,

Кіеву поселковъ Святошино, Забайковье, силк неизбѣженъ бунтъ.
стрійскаго и итальянскаго вліянія слуягитъ
Байковая гора и Деміевка. Ассигновано Покушеніѳ на великаго герцога Баден- рѣка Скумби. Австрія получитъ вилайетъ
(*■Петерб. Іел. Агентства»),
108000 р. на принятіе мѣръ противъ
Скутари и Дураццо, Игалія— Валлону, Эльскаго.
холеры.
Постановлено
ходатайствовать
о
приМАНГЕИМЪ.
При
выѣздѣ
великаго
гербасанъ
и Аргирокастро. Австрія высадитъ
ПЕТЕРБУРГЪ, 20 апрѣля. Министромъ
иностранныхъ дѣлъ утверждено ноложеніе' знаніи Кіевской губерніи угрожаемой по цога баденскаго неизвѣстный вскочилъ на войска въ Дураццо, Италія въ Валлонѣ.
подножку экипажа съ небольшимъ открыВѢНА. Вниманіе вѣнской печати сосрео судѣ чести министерства иностранныхъ холерѣ.
МОСКВА.
Закрылся
вегетеріанскій
съѣздъ.
тымъ
ножемъ.
Великій
герцогъ
оттолкнулъ
доточивается
на переговорахъ между Авдѣлъ. Суду нредоставляется входить въ
разсмотрѣніе свѣдѣній и совершенныхъ на Второй состоится въ Кіевѣ на Пасхѣ 1914 его. Нападавшій оказался душевноболь- стро-Венгріей и Италіей о совмѣстномъ
нымъ.
|выступленіи въ Албаніи. Газеты указываслужбѣ или ьнѣ ея дѣйствіяхъ всѣхъ слу- года.
Авіаторъ
Габеръ-Влынскій
побилъ
всеросМАНГЕИМЪ.
Во
время
покушенія
въ
1ютъ, что Австро-Венгрія сумѣетъ отразвть
жащихъ вѣдомства не выше пятаго класса.
Въ началѣ сентября 1913 г. открывают- сійскій рекордъ полета на высоту съ пас- коляскѣ рядомъ съ великимъ герцогомъ происки, при помощи которыхъ балканся занятія въ сельско-хозяйственномъ ин- сажиромъ, поднявшись на 1600 метровъ. находилась великая герцогиня. Великій скіе союзники стремятся нревратить АлбаЦАРИЦЬІНЪ. Извѣстная нѣмецкая коло- герцогъ сообщилъ приближеннымъ, что не нію вь сферу иностраннаго вліянія. Заняститутѣ въ Воронежѣ. Будетъ принято 80
нія Сарепта единогласно ностановила пе- замѣтилъ ножа въ рукѣ злоумыш.ленника, тіе Скутари Черногоріей и Валлоны Эссачеловѣкъ.
Редакторъ «Рѣчи» оштрафованъ на 500 рейти къ хуторскому хозяйству и обрати- вскочившаго на подножку и хотѣвшаго домъ-пашой создаютъ нетерпимое положеруб. за статью «Петербургъ, 19 апрѣля». лась въ царицынекую землеустроительную схватить его за грудь. Герцогъ. эфесомъ ніе. «Беіі. Та§.» заявляетъ: Если провозДепартаментъ полвдіи опровергаетъ на- комиссію съ просьбой о размежеванш об- шпаги ударилъ злоумышленника въ под- глашеніе Эссада-паши королемъ Албаніи
печатаняое 12 апрѣля въ «Русской Молвѣ» щественныхъ земель на отрубные участки. бородокъ. Толпа хотѣла лиичевать преступ- развертываетъ вновь балканскій вопросъ,
ОДЕССА. Министерство торговли предло- ника, который спасенъ полиціей. Преступ- то это слѣдуетъ отнести на счетъ Франсообщеніе объ арестѣ 11 апрѣля въ Одессѣ
жило русекому Обществу пароходства и никъ, обойщикъ по профессіи, даль сбив- ціи и Россіи. « 2еіІ.» совѣтуетъ, однако,
десяти гимназистовъ и реалистовъ.
ѣхали въ главную квартиру и Адріано-' І-^вказ^и^М епкѵЫ й Хчрсоя
Финляндскій генералъ-губернаторъ внесъ частному Обществу «Георгій Оріенъ» рас- чивыя показанія, заявивъ, что онъ анар- остерегаться Италіи. «АгЬ. 2еіі.» выражанѣ
въ совѣтъ министровъ всеподданнѣйшій торгнуть заключенное соглашеніе обслу- хистъ и дѣйствовалъ по порученію орга- етъ опасеніе, какъ-бы въ случаѣ совмѣст- щенниковъ и сербскихъ крестьянъ привле- поль; туда-же отправился на весь день Акц> Страх_ общ. Роесія
но
Даневъ; по возвращеніи онъ немедленно^
Московско-Казанской~ж.д.
адресъ очередного финляндскаго сейма отъ живанія линіи Одесса-Херсонъ, усмотрѣвъ низаціи, вазваніе которой не желаетъ со- наго австро-итальянскаго выступленія не чены къ слѣдствію.
общить; намѣревался передать прошеніе и повторилась исторія съ Шлезвигъ-Голшти* Моск.-Кіево-Воронеж. ж.*д.
Операцін Эссада-пашн.
ЛО’
выѣзжаетъ въ Лондонъ.
2— 15 марта по поводу политическаго по- въ соглашеніи признаки синдиката.
ж.д.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ присутствіи гене- лишь въ случаѣ отклоненія такового при- ніей.
УСКЮБЪ. (Подана 18-го, получена
зы
ЦЕТИНЬЕ, 21 апрѣля. Сегодня предста-1 ,ж Ростовско-Владикав.
ложенія въ краѣ. Въ своемъ заключеніи
Моск.-Виндаво-Рыбин.
БЕРЛИНЪ. «Ногіі. А1§.» пишетъ: По- «Агентствомъ» 20-го апрѣля). Эссадъ-паша вители державъ сообщили черногорскому » Сѣверо-Донецк. ж. д. ж.д.
ВПІ
генералъ-губериаторъ указываетъ, что ралъ-губернатора, его помощника, мини- бѣгнуть къ насилію. Въ рукѣ имѣлъ письслѣдняя конференція пословъ постановила съ отрядомь 17-го апрѣля прибылъ въ Ти правительству, что державы приняли съ * Юго Восточной ж. д.
заі
адресъ, подобно прежнимъ, содержитъ рядъ стра статсъ-секретаря, членовъ финлянд- мо съ просьбой 0 помощи.
скаго
сената
и
представителей
админипредложить кабинетамъ, чгобы черногор-! рану.
ся
удовлетвореніемъ отвѣтъ союзниковъ на * 1-го Общ. подъѣздн, путей.
голословныхъ обвиненій правительства въ
цамъ былъ данъ послѣдній срокъ для усту-‘ ЦЕТИНЬЕ. Сюда сообщаютъ, чго Эссадъ- прежяій шагъ державъ относительно мир-( ю Азовско-Донск.? Комм. банк.
наі
намѣреніи разрушить правовой порядокъ страціи состоялись похороны скончавшаго„ Волжско-Камск. Комм. банк
покъ и чтобы имъ было продложено доб- паша имѣлъ стычку съ Джавидомъ-пашей наго пвсредничества.
мѣ
въ Финляндіи, уничтожить условія ея эко- ся прокурора финляндскаго сената Хо„ Русск. для внѣшн. торг. банк
зяинова
ровольно
очистить
Скутари.
Тѣмъ
времеци,
Побѣдителемъ
сраженія
вышелъ
ЭссадъКОНСТАНТИНОПОЛЬ,
21-го
апрѣля.
Въ
* Русск.-Азі^гскаго баи,
номическаго развитія и преслѣдуетъ главРИМ1ь . Агентству «Стефани» сообщаютъ
МОСКВА. Зубоврачебный съѣздъ при- изъ Вѣны, что Австро-Венгрія и Италія немъ сталъ извѣстенъ фактъ, о которомъ паша. Часть его войскъ уже вступила въ комитетскихъ кругахъ утверждаюгъ, * что , Русск. Торг.-Промышл. баа
ваі
нымъ образомъ агитаціонныя цѣли, имѣя
Торгов. банк.
ваі
въ виду внѣдрить въ сознаніе мѣстныхъ нялъ проектъ открытій зубоврачебныхъ согласились признавать не имѣющими ни- на конференціи еще не знали:. наслѣдный Дураццо. Съ сербскими войсками стычекъ комитетъ «Единеніе и Прогрессъ» послѣ ж Гибирскаго
СПБ. Международн. банк.
подписанія мира опубликуетъ манифестъ ’
чиновниковъ и населенія необходимость, институтовъ съ правами высшихъ учеб- какой силы всѣ дѣйствія Эссада-паши и королевичъ Данило провозгласилъ Скутари не было.
» Учетно-ссудн. банк
ныхъ
заведеній.
УСКЮБЪ. Извѣстія о провозглашеніи къ населенію о роспускѣ комитета и за-| ж Частн. комерч. банка
ста
слѣдуя директивамъ сейма, оказывать проего соглашенія съ соприкасающимися съ резиденціей, и черногорскія войска заняли
пункты албанскаго побережья. Тѣмъ са- Эссада-паши коро-чемъ или княземх Алба- крытіи его отдѣленій, а также о томъ, что, „ Соединен.^банка*
кл1
тиводѣйствіе мѣропріятіямъ правительства,
Пожаръ.
Албаніей государствами.
ж „Ассеринъй Об-ва цем. зав.
ещ
направленнымъ ’ къ тѣснѣйшему единенію
ЛЮБЛИІІЪ. Въ посадѣ Белжицѣ пожаВѢНА, 20 апрѣля. «И. Ег. Рг.» заявля- мымъ надежды лондонской конференціи ніи пока не точны. Сербскія войска, ухо- на ближайшихъ выборахъ комитетъ не | Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
на?
финляндской окраины съ остальными частя- ромъ уничтожены почтовое отдѣленіе, учи- етъ: Судя по ходу австро-итальянскихъ потеряли почву. Дѣйствительвость нроти- дя изъ Албаніи, передали власть мѣстнымъ будетъ производить никакого давленія, убѣ- „ Бакинск. Нефт. Общ,
бер
дйвшись во вредѣ партійной борьбы. Ар~ * Каспійскаго Т-ва
ми Россійскаго государства. Въ виду этого лище, казенная винная лавка и сто жи- переговоровъ, не исключается возможность ворѣчитъ заявленіяяъ, сдѣланнымъ но при- албанскимъ бекамъ.
казанію
короля
Николая
въ
Лондонѣ
столь
лез
АФИНЬІ.
«Афинское
Агентство»
уполномоПаи
Ліанозова
Т-ва
мянскій
вопросъ
продолжаетъ
занимать
|
генералъ-губернаторъ признаетъ,
что лыхъ домовъ.
выетупленія въ случаѣ нужды Австро-Вен* Манташевъ
раз
адресъ подлежитъ оставленію безъ погріи противъ Черногоріи и ранѣе оконча- рѣзко, что воздѣйствіе дерясавъ на Це- чено категорически опровергнуть слухи правительство, которое намѣрено вмѣсто Паи „Нефт.“ Т-ва
тинье
успѣха
обѣщать
не
можетъ.
Теперь
во^
части
иностранной
печати,
будто
Греція
нынѣшняго патріарха назначить бывшаго ІІан. бр, Нобѳль Т-ва
слѣдствій.
БЕРЛИНЪ, 21 апрѣля. ИмператоръВиль- тельнаго соглашенія съ Италіей.
зер
ІІа заключеніе совѣта министровъ вне- гельмъ вечеромъ отбылъ въ Висбаденъ.
БУДАПЕНІТЪ. Въ экстренномъ выпускѣ или въ ближайшемъ будущемъ предсто- находится въ соглашеніи съ Эссадомъ-па- патріарха Орманіана, считающагося дѣятель- ‘ акціи
прс
итъ
военное
выступленіе
Австріи
совмѣстшей.
Греція
ни
въ
какіе
переговоры
съ
нымъ
и
рѣшительнымъ
человѣкомъ.
У
т-'
Акц.
Бряиек.
рельс.
зав
сено всеподданнѣйшее представленіе финЦЮРИХЪ. Швейцарскій летчикъ Решъ газета «Аз. Эстъ» сообщаетъ, что отправВагоностр. зав. О-ва СПБ.
бОБ
Эссадомъ, находившимся вдали отъ Греціи, верждаютъ, что между Тѵрціей и Болгаріей
ляндскаго сената о разрѣшеніи евреямъ и при полетѣ на аэродромѣ Дюбендорфъ ка австро-итальянской военной экспедиціи но съ Италіей.
Гартманъ
пер
магометанамъ производить убой домашнихъ упалъ съ высоты 100 метровъ и разбился въ Албанію, находящейся внѣ зависимо- ВЪНА. Печать констатируетъ, что поло- не входила и никакихъ сношеній съ нимъ начались переговоры о новой отсрочкѣ пеМаяьцевскія
миі
ремирія,
срокъ
котораго
истекаетъ
21
-го
ііикополь
Маріупольск.
общ
животныхъ согласно еврейскому и магоме- на смерть.
сти огъ вопроса о Скутари, состоится на женіе безъ перемѣнъ .«КеісІізрозі» считаетъ,(Не имѣетъпеЕ
ІІутилозск.
зав,
танскому ритуалу.
ПЕІНАВЕРЪ. Въ стычкѣ между разбой- первыхъ дняхъ будущей недѣли.
невѣрными слухи, будго Австрія сама огРИМЪ. Возможнымъ командующимъ апрѣля?
Сормовск.
бер
МОСКВА. Состоялся перелетъ Москва- никами и туземцами близъ Когата убитъ
ПАРИЖЪ. Агентству «Гаваса» телегра- раничитъ себя въ сиособѣ осуществленія экспедиціоннаго корпуса въ Албанію наСулинскія
раз
С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
Серпуховъ-Москва. Габеръ-Влынскій нроле- маіоръ и два солдата. Убито пять разбой- фируютъ изъ Рима: Въ окрестностяхъ Ба- своего военнаго выступленія. Проведеніе зываютъ генерала Нава, командира болонТаганрогск. металл. Общ.
прі
(«Петерб. Т елегр. Агентства »).
Фениксъ зав.
тѣлъ Серпуховъ со спускомъ въ Подольскѣ никовъ.
ри концентрируются войска, численностью извѣстныхъ мѣръ уже началось, хотя пер- скаго корпуса.
ЕОН
Двигатель
22
-го
апрѣля.
и обратный путь въ 93 версты безъ спуАФИНЬІ. Русскій посланникъ Демидовъ около 30,000, подъ командой генерала Ко- вые активные шаги ожидаются въ блиКъ подписанію мира.
Донецко-юрьев. мѳтал. Общ
фондами тихо, въ общемъ устойчи-,
ска въ 55 минутъ. Летавшій внѣ конкурса представилъ королю новыя вѣрительныя дорна, предназначаемыя для военныхъ | жайшіе дни. «КЛоигп.» говоритъ: АвстроКОІІСТАНТИНОПОЛЬ. ІІравительство на- во,Сънѣсколько
Ленскаго золотопр. Общ.
слабѣе съ дворянскими и
поручикъ Наугольнвковъ совершилъ пере -1 грамоты.
дѣйствій на случай необходимости занятія. Венгрія находится на наклонной плоско- значило уполномоченными для подписанія крестьанскими; Съ дивидендными послѣ
Россійск. чптготл-проѵіышл.
летъ въ Серпуховъ со спускомъ въ ПодольЧУГУЧАКЪ. Мѣстныя китайскія власти Валлоны. «Тетрз» помѣщаетъ телеграммы' сти опасной политики. Если Игалія зай- племинарнаго мирнаго договора первымъ болѣе слабаго' начала къ концу крѣпче, \
посла въ Берлинѣ оживтеннѣе подъ влшніемъ извѣстія о
скѣ и на обратномъ пути спустился близъ потребовали отъ киргизовъ поставки ты- собственныхъ корреспондентовъ въ Лондо- метъ Валлону, это для нея будетъ ключъ делегатомъ бывшаго посла
втотшмъ— министра
министпа передачѣ
черногорскимъ
королемъ
вопро-съ
сячи верблюдовъ для военныхъ нуждъ. нѣ и Римѣ, утверждающія о существова- къ Адріатикѣ. Газета напоминаетъ о сло- Огмяна-Пи^ма-пяшѵ
Москвы, не долетѣвъ до аэродрома.
исмана пизама аашу,
віорыілъ
са 0 0 кутарИ
на разрѣшеніе
державъ:
взяты
КІЕВЪ. Чрезвычайное земское собраніе Киргизы ж
категорически
испол- . илдх
ѵиід.ѵі. аѵѵ-мдл отказались иѵиѵш
ѵ лхі иііищиѵід/иі ѵ/ ѵѵі
іііишѵіліиі иѵ
ніи австро-итальянскаго
соглашенія
по раз- жившихся историческимъ путемъ сомни- общественныхъ работъ
Батцаріа-Эффенди, Выигрышными безъ перѳмѣнъ.
иСарг
95
приняло предложеніе о присоединеніи къ нить требованіе; въ случаѣ примѣненія! дѣлѣ Албапіи. Границею и областями ЙВ- тельныхъ симпатіяхъ Италіи къ Австро- третьимъ— совѣтника министерства ино-і Чекъ на Лондонъ откр. рынка
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говорить, что такой отраднцй результатъ составъ правленій кредитныхъ Обществъ го меня въ кражѣ у него двухъ старыхъ
к а. Н а пер еѣ здѣ сгорѣ ла п ар овая олѣдуетъ
приписать рѣшительнымъ шагамъ
мельница С уворовы хъ и два вагона австро-венгзрской монархіи въ настоящемъ вводятся особые уполномоченные отъ ми- рубашекъ и присвоеніи его часовъ. Какъ ни
нистерства финансовъ, какъ это имѣетъ нагло и ни абсурдно это обвиненіе, но я
хл ѣ б а
вопросѣ. Съ тою-же рѣщительностью, за- мѣсто въ земельныхъ банкахъ. Кро- вынужденъ дать послѣ всего происшедшаго
( От ь собственныхъ корреспондентовъ)
кончилъ Лукачъ, какую монархія обпару- мѣ наблюдегЯя за эмиссіонной дѣятель- самое подробное объясненіе русскому обживала
до сихъ поръ, она потребуетъ, ностью предполагается присвоить уполно- щественному мнѣнію, на судъ котораго я
Австро-итальянская экспедиція.
(Отъ «Петербур. Іелегр. Агентства » ).
чтобы возмѣщенное очищеніе Скутари не- моченнымъ право входить. въ разсмотрѣніе отдаю свое дѣло. Все, чего я требую отъ
Обвиненіе Эссада-паши.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . И зъ Вѣны т ел езамедлительно осуществилось. Бурныя ру- правильности оцѣнки городскихъ недви- рабочей и интеллигентной Россіи, отъ
граф ирую тъ: В ъ п ол и ти ческ и хъ к р у К ОНСТАНТИНОПО ЛЬ. Г а зет а < Г ас- коплесканія, громкіе крики: « ’а здравству- жимостей, закладываемыхъ въ даняомъ всѣхъ честныхъ людей, безъ различія поетъ король!»).
г а х ъ а в ст р о -и т іл ь я н ск а я эк сп еди ц ія
кредитномъ Обшествѣ. Далѣе министерство литическихъ партіей и мнѣній, это—про)ры в ъ А лбанію
сч и тается неи збѣ ж н ой , ви р іевк іаръ * со о б щ а ет ъ , что бы вш ій
Пожаръ на лѣсныхъ складахъ.
финансовъ озабочено вопросомъ объ отвѣт- вѣрка фактовъ, и пока смерть не оборветъ
ком ендантъ С кутари Г а с с а н ъ -Р и з а -п а н езави си м о отъ в оп р оса о С кутари.
ХАРБИНЪ. Съ лѣсной концессіи Коваль- ственности городскихъ кредитныхъ 06- моей жизни, я буду добиваться пересмотра
шествъ на судѣ, если дѣятельность этихъ моего дѣла Россіей до полнаго выясненія
ш а бы лъ у б и т ъ въ дом ѣ Э с с а д а -п а - скаго телеграфир ютъ о поджогахъ хун- послѣднихъ окажстся убыточной. Предпо- всѣхъ обстоятельствъ. Кражи у Циммерма}зСЛ
Требованіѳ Австріи.
хузами лѣсныхъ складовъ. Пожаръ по
По сообіц ен ію и зъ Лондона, А в - ш и, в ъ одной и зъ ком н атъ котораго обѣимъ сторонамъ вѣтки между 21 и лагается установить такой порядокъ, со- на или у кого-либо другого я никогда не
зйсістрія к атегори ческ и п отр ебов ал а отъ бы ли спрятаны убій цы .
30 верстахъ. Лѣсъ горитъ полосой въ 5 гласно которому Общества обя?аны еже- совершалъ. Это—лжедоносъ и клевета, отверстъ.
Уничтожено много складовъ. По- годно подводить самый точный итогъ сво вергнутые судомъ Франціи 19-го апрѣля
ау(П орты , чтобы тур еп к ія войск а были
Очищеніе Скутари.
жаръ угрожаетъ всѣмъ складамъ и концес- зй дѣятельности. Въ случаѣ наличности сего года по новому стилю. Остаются чаЭ. ю тозван ы и зъ А лбаніи.
убытка послѣдній раскладывается на всѣхъ сы. Дѣйствительно, въ мартѣ мѣсяцѣ прошЦ Е Т И Н Ь Е П о достовѣ рн ы м ъ сл у - сіоннымъ строеніямъ. На пожаръ высланы членовъ даннаго Общества, обязанныхъ лаго года Циммерманъ оставичъ у іен я
|.аі
Согласіе Россіи.
два поѣзда съ рабочими и солдатами. Борьпокрыть его излишкомъ оцѣнки имущес,твъ на квартирѣ часы. Дѣйствительно, Циммер! И зъ Софги сообщ аю тъ: Р о ссія со - х а м ъ , король Николай п ер едал ъ во ба съ огнемъ затрудняется новыми поджо- противъ недоданной до оцѣнки суммы. манъ требовалъ возврата этихъ часовъ, и
Убытки достигаютъ уже нѣскольгласи лась бы ть третейским ъ судьею п р осъ о г к у т а р и н а рѣ ш еніе дер ж авъ I гами.
кихъ сотъ тысячъ. Поджоги совершаются Вмѣстѣ съ установленіемъ круговой отвѣт- я ему ихъ не вернулъ. Этихъ обстоязаконопроектъ увеличиваетъ тельствъ я не скрывалъ и не скрываю,
м еж ду С ербіей и Б олгаріей.
В Ѣ Н А . По сл у х а м ъ и зъ Ц ети нье изъ мести за смерть 4 хунхузовъ, убитыхъ ственности
сроки
для
продажи
Обществомъ переходя- хотя имѣлъ полную возможность это сдѣтт
„ ѵ
„
’ і во время нападенія шайкн на концессію
Отмѣна дысылки.
щихъ въ его собственность недвижимо- лать, если-бы мной руководили корыстныя
король Н иколай рѣш илъ очистить С к у - ; Яблоня.
стей.
(«Русск. Вѣд.’»).
цобужденія. Почему я такъ поступилъ съ
тари.
) КОЛОГРИВЪ. На пристани Пищево на
; Циммерманомъ?.. Циммерманъ
беретъ у
Съѣздъ зодчихъ.
.....................
'
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В ы сы лка корресп онден та «Б и рж ено созвать въ Москвѣ съ 15-го по 22-е ковъ на три дня, а 4-го іюля присылаетъ
декабря всероссійскій съѣздъ зодчихъ. На мнѣ городскую^телеграмму вернуть часы,
вы хъ В ѣ дом остей» Ольгенина и зъ король согл асил ся очистить С кутари ТОБОЛЬСКЪ. Вскрылся Иртышъ.
КІЕВЪ. Переданы въ военный судъ дѣ- съѣздѣ предположено открыть три выстав- иначе онъ подастъ жалобу прокурору ресА зіатск ой Т урціи отм ѣ нена по н а с т о - б е зъ в ся к и х ъ оговорокъ.
ла по обвиненію Александра Акимова въ ки: художественно-архитектурную, строи- публики. Я никогда ни съ кого не треянію р усск аго посла.
убійствѣ городовыхъ Кіева Филипченки и тельно-техническую и историческую вы- бую долговъ. Я не требовалъ денегъ и съ
АФИНЫ. Газета «Естія» говоритъ: Со- Первеева, въ восруженныхъ нападеніяхъ ставку архитектуры и художествчнной про- Циммермана. Но я требовалъ, чтобы ЦимАрестъ монаховъ.
принять
безъ ПАОПОдаППКТ
оговорокъ
контору кіевскаго
заво- мышленности.
мерманъ взялъ свою угрозу обратно и
(«Русск. Вѣд»).
л 1. Н ѣсколько р усск и х ъ м он аховъ н а юзнцки
А
ТІПгЬГТПГТ дердавъ,
Пне
ЛП,могутъ
^ОТІГТ отвергающій
ЛтПАПТШ
ТЛПТіЙ
Л ^ пивовареннаго
і~г
отвѣтъ
возраженія да, на квартиру ТРабиновича
принесъ свои извиненія передо мною. Въ
и
НечипоренфоіАфонѣ арестованы и ограблены гпе- союзниковъ относительно Эгейскихъ остро- ки и въ убійствѣ Горбачевскаго.
отвѣтъ я получилъ новое письмо, гласивДень бѣлой ромошки.
ками.
г вовъ и границъ Албаніи. Союзники соПЕТЕРБУРГЪ. Французскій посолъ ДельЯлта. «День бѣлаго цвѣтка» прошелъ шее, что жалоба подана, и что часы пригласятся нрекратить военныя дѣйствія и кассѣ возвратился въ Петербургъ.
0 реформѣ Гос. Совѣта.
съ рѣдкимъ подъемомъ. Улицы съ утра надлежатъ скульптуру Цейтлину. Я запроприступить къ мирнымъ переговорамъ, но,
переполнены.
У всѣхъ цвѣтки. Сборъ про- силъ послѣдняго, дѣйствительно-ли часы
| | | М инистръ ю стиц іи Щ егл ов и тов ъ и повидимому, намѣрены настаивать на своизводился также во всѣхъ окрестныхъ де- принадлежатъ ему, и если да, то они бу' | м инистръ в н утр ен н и хъ дѣ л ъ М акла- ихъ возраженіяхъ, напомнивъ державамъ,
дутъ ему возвращены, такъ какъ онъ
ревняхъ.
что въ предложеніи о посредничествѣ они
не можетъ нести матеріальныхъ убытк
овъ
вы
сказал
ись
нротивъ
п
р
оек
та
Новочеркасскъ.
20-го
апрѣля—
«день
I ---------- заоросили союзниковъ объ условіяхъ таковъ
изъ-за недобросовѣстнаго поведенія
бѣлаго цвѣтка». Сборъ незначительный.
прогр ессистовъ о реф орм ѣ Г о су д а р - кового.
Циммермана. Но Цейтлинъ мнѣ не отвѣМаргуполь.
«День
бѣлаго
цвѣтка»
Уходъ С. В. Рухлова.
ЦЕТИНЬЕ, Король изъявилъ готовность
23 ст в ен н а го С овѣта.
прошелъ со слабымъ успѣхомъ. Полага- тилъ. И вотъ въ теченіе почти года Цимисполнить желаніе великихъ державъ от- Сообщаютъ, что министръ путей сообще- ютъ, что кружечный сборъ значительно мерманъ клевещегь во всей русской колоПостановленіе заводчикевъ.
, носительно Скутари. Кабинетъ Мартиновиніи и на всѣхъ нерекресткахъ, что я принія С. В. Рухловъ оставляетъ свой постъ уступитъ сбору прошлаго года.
П етер бур гск іе заводчики и ф абри-1 ча подалъ въ отставку.
и получаетъ другое, болѣе отвѣтственное
Житомгръ. Губернаторъ не разрѣ- своилъ его часы и что я не сегодня, заПАРИЖЪ.
«Гавасу»
сообщаютъ
изъ
Лонназначеніе.
Министромъ
путей
сообщенія
I
ШИлъ
мѣстному отдѣлу лиги борьбы съ втра буду арестовавъ. Я остаюсь на своканты постановили ш траф овать и ув ол ь - \
бодѣ, меня и не собираются арестовывать,
дона:
Черногорія
извѣетила
великобританнять т ѣ х ъ р або ч и хъ , которы е б у д у тское
ъ 1 правительство, что такъ какъ ея до- назначается, по аухам ъ, И. М. Хижня туберкулезомъ устроить «день бѣлаго такъ какъ никакой жалрбы не подавалось.
ковъ, старшій замѣститель управляющаго цвѣтка».
(«Р. Сл.»).
п раздн овать 1 - е м ая.
Но когда стало извѣстнь мъ, что я собарастоинство не по?воляетъ ей уступить пе- юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ.
юсь вернуться въ Россію для отбытія наредъ
изолированной
демонстраціей,
то
она
ь«
Неутвержденіе городского головы.
Распоряженіе Л. А. Нассо.
казанія въ Сибири, воспользованшись укапередаетъ судьбу Скутари въ руки велиШ уб и н ъ -П о зд еев ъ не утверж ден ъ п е - ' кихъ державъ.
Министръ народнаго просвѣщенія издалъ
Письмо Хрустолево-Носоря. зомъ сената отъ 21-го февраля, Циммертербургским ъ городским ъ головой.
манъ предъявляетъ жалобу въ присвоеніи
БУДа ПЕШГЬ. Возобновились засѣданія распоряженіе, чтобы жалованье профессо«Русск.
Вѣдом.»
приводятъ
изъ
письма
непринадлежащихъ
ему часовъ и въ крапалаты
депутатовъ.
Оппозиція
все
еще
отрамъ,
прослужившимъ
30
лѣтъ,
назнача]
Ограбленіе часовни.
сутствуетъ. Засѣданіе прошло безъ инци- лось не *попечителями учебныхъ округовъ, | Хрусталева-Носаря слѣдующія строки: «Въ жѣ старыхъ рубашекъ. Почему двухъ руВ ъ П етер бур гѣ ограблен а ч а со в н ядентовъ. Министръ-президентъ Лукачъ какъ это практикуется нынѣ, а пепосред-1 теченіе послѣдняго мѣсяца мое имя было башекъ, а не евотоваго пальто? А потому,
сдѣлалъ слѣдующее сообшеніе: По полу- ственно самимъ министромъ. («У. Р.»). , пригвождено къ позорному столбу и под- что у Циммермана нѣтъ никакоГо другаго
В алаам скаго м онасты ря П рои зв одя тся
Городскія кредитныя Общества.
вергалось безсмысленно жестокимъ и совер- имущества. Жалобщикъ заявилъ, что я
розы ски грабителей.
; ченному сейчасъ донесенію посланника
въ Цетинье, король черногорскій рѣшилъ
Какъ говорятъ, министерство торговли и шенно незаслуженнымъ вадругательствамъ. собираюсь бѣжать изъ Франціи. Меня хваПожары.
сообщить великимъ державамъ о намѣреніи промышленности разработало въ настоящее Я молчалъ, потому что былъ в ъ . тюрьмѣ. таютъ на улицѣ и бросаютъ въ тюрьму
А Т К А Р С К Ъ . Н а стан ц іи Л оп у хов к а очистить Скутари безъ всякихъ оговорокъ. время законопроектъ о городскихъ кредит- Я былъ арестованъ по жалобѣ русскаго наканунѣ французской Пасхи. Моментъ
сгор ѣ ла газо-ген ер атор н ая м ельница Лукачъ присовокупилъ: Нѣтъ надобности ныхъ Обществахъ. Съ цѣлью контроля въ подданнаго йсаакаДиммермана. обвинявша- выбранъ удачно. Въ пасхальную недѣлю
Н овикова. У бы токъ 2 0 . 0 0 0 р. П одм оярштжятт
— чено м н о іо м уки м еж дународнаго б а н НОІ
ЗС
......... ..

еудебныя учрежденія не функціонируютъ...
Меня оставили всѣ, даже тѣ, на кого я
могъ расчитывать, выдавъ меня и организовавъ кампанію въ прессѣ противъ меня.
Отдѣльные эмигранты пытались даже лишить меня адвокатской поддержки со стороны моего защитника Чернова. Да, эмигранты являлись къ нему и предлагали,
чюбы онъ отказалея отъ моей защиты,
потому что я— антисемитъ. Эмиграпты являлись къ моему бывшему защитнику и
угрожали ему бойкотомъ русской колоніи,
если онъ будетъ меня защищать. Да, эмигранты предупреждали моего бывшаго защитника, чтобы онъ меня не защищалъ,
такъ какъ я его надую и не заплачу ему
гонорара. Но мой бывшій защитникъ несмотря на все давленіе самоотверженно
взялъ мою защиту въ свои руки и не
безъ блеска справилоя со своей задачей.
Французскій судъ присудилъ меня за невозвращеніе часовъ Циммерману и неуказаніе по требованію суда лица, у котораго
они нахбдятся, къ мѣсячному условному
тюремному заключенію, Я подаю апелляціонную
жалобу на этотъ приговоръ.
Французская печать замолчала этотъ приговоръ, а соціалистическая газета «Нишапііё», обслуживаемая по русскимъ дѣламъ
руководящими кругами русской эмиграціи,
исказила приговоръ, снабдивъ его тенденціозными цитатами моего бывшаго соратника по революціонной борьбѣ Троцкаго...
Правда, я не скрывалъ и не скрываю, я
— не юдофилъ, но въ качествѣ неюдофила
я организовалъ дружину самообороны въ
1905 году и въ числѣ другихъ пресѣкъ
возможность еврейскаго погрома въ Петербургѣ въ октябрскіе дни. Въ этомъ отношеніи мои взгляды и мои чувства не измѣнились; но эпитетъ антисемита и чуть
не погромщика тяготѣетъ надо мной».
Заканчиваетъ свое письмо Хрусталевъ такъ:
«Я не требовалъ и не требую ни поддержки, ни эащиты со стороны эмиграціи. Но
эмигранты не проявили элементарной порядочности, попустительствуя разрастись
этой клеветнической оргіи до самыхъ чудовищныхъ размѣровъ, и все это потому,
ч.то мнѣ не прощаютъ ни моей антипартійности, ни моего антисемитизма. Клеветникамъ, шантажистамъ не удалось ни раз •
давить меня, ни живымъ втащить въ вырытую яму и вбить при общемъ гоготѣ
эмицраціи заготовленный осиновый колъ. Я
— очень энергичный и настойчивый человѣкъ и приму открытый бой при самыхъ
неблагопріятныхъ для меня условіяхъ».

паленіемъ или чахоткою, врачи называютъ держитъ въ большинствѣ случаевъ тубер- мокрот/, то у нихъ развивается туберкутворожистымъ воспаленіемъ легкихъ илі. кулезныя бациллы. Она, передвигаясь по лезъ кишекъ въ видѣ неболыпихъ узелбронхамъ, дыхательному горлу и достигая ковъ, или-же вслѣдствіе распаденія потворожистою казеозною пневмоніею.
Иногда такая творожистая пневмонія гортани, можетъ заражать своими бацил- слѣднихъ въ формѣ язвъ, иногда очень
распространяется на болѣе значительные лами и эти части и вызывать туберкулезъ обширныхъ и очень многочисленныхъ.
Тубервулезъ леікихъ можетъ ОСЛОЖНЯТЬ
учаетки легкаго, занимаетъ сплошь цѣлую ихъ.
Такъ какъ больные чахоткою нерѣдко часто туберкулезъ другихъ органовъ.
долю его и даже болѣе (у человѣка праПроф. П. Заболотновъ.
вое легкое имѣетъ три, а лѣвое двѣ доли). проглатываютъ зараженную бациллами
Тогда получается сплошное
творожистое
уплотненіе легкаго. Творожистые узлы, |
наиболѣе старые, главнынъ образомъ леТУ БЕРН У ДЕЗЪ В Ъ Ш КОЛЬНОМ Ъ В О ЗРА О Т Ъ .
жащіе въ верхушкахъ легкихъ и вообще;
верхнихъ доляхъ, ихъ пе.двергаются спустя | Въ публикѣ держитея мнѣ :іе, что уча- рыя, какъ и у насъ, нерѣдко пишутся на
извѣстное время послѣ своего образованія ' щаяся молодежь, народныхъ и среднихъ основаніи только словъ родителей или близразмягченію, переходятъ изъ плотнаго; училищъ не болѣетъ туберкулезомъ или кихъ. Діагнозъ туберкулеза у дѣтей вообсостоянія въ жидкое, кашицевидное или| очеяь мало. Она имѣетъ полное право такь !ще предсгавляетъ много затрудненій. Выгноевидное. Вслѣдствіе сообщенія такогоі думать, потому что въ діагнозахъ врачей іводы изъ удостовѣреній о смерти неточны,
очага съ ближэйшимъ бронхомъ эта мас-і слово бугорчатка, туберкулезъ, чахотка въ что можно видѣть уже изъ того, что офиса начинаетъ черезъ него постепенно уда-1 отношеніи дѣтей встрѣчается рѣдко, чаше ціальная статистика Германіи ухазываетъ
ляться и выхаркиваться съ мокротою ча-| говорятъ о костоѣдѣ, поносѣ, воспаленш только 6200 ежегодво умераьгщихъ отъ тухоточнымъ больнымъ. Въ этой массѣ всег-І мозга, золотухѣ, замѣтномъ воспаленіи лег- беркулеза грудныхъ дѣтей, между тѣмъ
да, присутствуютъ въ громадномъ количе- кихъ, но только не о бугорчаткѣ.
какъ Шлоссманъ на основаніи болѣе точствѣ туберкулезныя бациллы, которыя и
Справедливо-ли это? Постараемся разо- ныхъ больничныхъ свѣдѣвій считаетъ, что
служатъ источникомъ для зараженія лицъ, браться въ этихъ вопросахъ на основаніи въ Гермавіи ежегодно умираетъ 27200
окружающихъ больного.
строго научной статиетики и менѣе точныхъ грудныхъ дѣтей.
Послѣ выдѣлевія изъ размягченнаго личныхъ наблюденій, собранныхъ въ течеЕсли мы поэтому обратимся къ даннымъ,
узла содержимаго остается большая или ніе 9 лѣтъ на приблизитедьно 1100 дѣ- взятымъ изъ больничвой практики, и применьшая полость разнообразной величины тяхъ трехъ учебныхъ заведеній.
томъ не изъ палатъ, въ которыхъ нѣкотоотъ лѣсного орѣха до апельсина.
Съ конца аьгуста до начала мая мы въ рые признаки туберкулеза могутъ остаться
Число такихъ полостей можетъ быть каждый будничный день видимъ, какъ ве- не обнаруженными, а къ даннымъ изъ
различное, начиная съ одной й кончая нѣ- селыя группы дѣтей, громко разговаривая прозекторскаго отдѣленія, то мы найдемъ
сколькими полостями въ томъ и дрѵгомъ и со смѣхомъ, бодрымъ шагомъ спѣшатъ къ совсѣмъ иныя цифры.
легкомъ. Особенно большое число бываетъ кавому нибудь болыпому дому— къ учили- Геллеръ произвелъ вскрытіе 714 труиовъ
при быстротечномъ теченіи чахотки. Такія щу. Дверь ежесекундно открывается и за- дѣтей, умершихъ отъ дифтеріи, и нашелъ,
полосги у чахоточныхъ больныхъ назы- хлопывается за вошедшей кучкой; этотъ что 140 изъ нихъ при жизни страдали
ваются пещерами или кавернами. СущеМолохъ поглощаетъ всѣхъ: туберкулезомъ, т. е. 19,6 проц.
етвованіе ихъ у больныхъ указываетъ уже современный
Позже Рачинскій нашелъ, что въ Краонъ
ненасытенъ.
Еще нѣкоторое время мы
на далеко зашедшую болѣзнь.
слышичъ глухой шумъ, какъизъ исполин- ковской дѣтской больницѣ изъ 3341 дѣтТакъ какъ туберкулезное воспаленіе скаго муравейника, но скоро и этотъ шумъ скаго трупа, цодвергавшагося вскрытію, въ
большею частью продолжается въ окруж- прекращается, но черезъ каждый часъ онъ въ 611 причиной смерти былъ туберкуности каверны, то стѣнки ея очень долгое вновь возсбновляется на короткое время. лезъ, т. е. въ 18,3 проц.
время могутъ выдѣлять массу бациллъ Прошю 4 — 5— 6 часовъ; опять открыЕще позже Ганъ въ Вѣнѣ нашелъ, что
вмѣстѣ съ распадаюіцимися вновь частями вается дверь, и безпрерывной густой толпой въ трупахъ вскрытыхъ имъ дѣтей туберстѣвки и пркмѣшиваться къ мокротѣ боль- Молохъ выпускаетъ дѣтвору; двия;енія дѣ- кулезъ найденъ въ 40 проц.! Если этотъ
ного.
тей почти тавже быстры, но уже не такъ матеріалъ разобрать по возрастамъ дѣтей,
Въ кавернахъ подъ вліяніемъ туберку- энергичны; глазенки уже не блестятъ,— то увидимъ, что у дѣтей въ возрастѣ 1 г.
ле^наго воспаленія могутъ развиваться они мутны и, сдѣлавъ нѣсколько прыжковъ туберкулезъ при вскрытш найденъ въ 16
аневризмы, которые есть не что иное, какъ на вольномъ уличномъ, хотя и ПЫЛЬНОМЪ,: ароц.; чѣмъ старше былъ ребенокъ, тѣмъ
ненормальныя расширенія просвѣта сосуда
вздохнувъ нѣсколько разъ глубоко чаще находился туберкулезъ и въ возрасъ истонченіемъ стѣнки его вслѣдствіе ту воздухѣ,
воздухъ,
громадное большинство дѣтейпле- стѣ отъ 11 до 14 лѣтъ туберкулезъ найберкулезваго восналенія ея. Они могутъ тется домой
усталой походкой, перекиды- денъ былъ уже въ 77 проц.! Это не знаразрываться и давать обильныя кровотече- ваясь изрѣдка словечкомъ, но безъ шумнаго читъ, что 77 человѣкъ дѣтей этого возранія, что у чахоточныхъ проявляется кро- веселаго смѣха. Дѣти устали и умственно, и ста умираетъ отъ туберкулеза, это значитъ
вохарканіемъ. Иногда даже дѣло быстро физически. Эта игра, это ѵа еі уіепі новто- трлько, что въ тѣлѣ этихъ дѣтей были
кончается гибелью больного отъ обильнаго ряется изо-дня въ день, и къ веснѣ мы за- найдены туберкулезныя измѣненія. Въ покровотеченія и задушенія его.
мѣчаемъ, что щечки многихъ уже поблѣд- слѣдніе годы Гамбургеръ и Слука изслѣдоТуберкулезное воспаленіе легкаго очень нѣли, многіе похудѣли, сдѣлались апатич- вали еще 447 дѣтскихъ труновъ, векрытыхъ
часто прерывается и останавливается въ ными, а кашляющихъ стало гораздо болыпе, Гономъ, и получили такіе-же результаты.
самомъ своемъ началѣ послѣ развитія ог- чѣмъ было въ августѣ.
Еели при изслѣдованіи на туберкулезъ
раниченнаго числа узловъ. Иногда вокругъ При взглядѣ на веселую толпу дѣтей, пользоваться прявивками по Пирке, то
ихъ идетъ усиленный ростъ соединитель- пацравляющуюся утромъ въ школу, едва-ли также въ возрастѣ 11— 14 лѣтъ мы найной ткани, которая рубцуется и образуетъ человѣкъ, стоящій далеко отъ дѣтскаго демъ 68 проц. съ положительной реакцівокругъ узла родъ плотной оболочки, от- міра, скажетъ, что среди нихъ есть тубер- ,ей, или другими словами: какъ изслѣдовагораживающей заключающуюся въ узлахъ кулезные; я не говорю чахоточные, ибо ніе труповъ, такъ и изслѣдованіе живыхѣ
заразу отъ здоровой части легкаго. Рядомъ цодъ туберкулезными слѣдуетъ понимать дѣтей показываетъ, что изъ 10 дѣтей у 7
съ этимъ въ творожистую массу часто также такихъ, у которыхъ самые началь- мюжно найти туберкулезныя измѣненія.
отлагаются соли извести изъ тока крови ные цризнаки туберкулеза еле уловимы до- Гамбургеръ и Монти нашли даже, что дѣи какъ-бы замуравливаютъ находящіяся ступными намъ средствами, между тѣмъ ітй въ возрастѣ 11— 14 лѣтъ даютъ въ 94
въ ней туберкулезныя бациллы.
какъ подъ чахоточными нужно понимать проц. положительную реакцію или другими
Въ другихъ случаяхъ
творожистые только такихъ, у которыхъ уже при са- словами: только одинъ ребенокъ изъ 20
участки не только окружаются, но и про- момъ поверхностномъ изслѣдованіи кон- этого возраста свободенъ отъ туберкулеза!
ростаются фиброзной (рубцовой) - тканью, статируются несомнѣнные признаки болѣзни; Нельзя по этому не согласиться съ пропостененно разсасываются, и тогда на мѣ- эти дѣта уже «чахнутъ», сохнутъ; тѵбер- бивающимся въ послѣднее время мнѣніемъ,
стѣ творожистаго узла остается только ру- кулезные-же могутъ представлять самый что туберкулезъ есть болѣзнь дѣтскаго возраста и что поэтому краййе небецъ. Такой исходъ чахотки въ ея ран- цвѣтущій видъ.
Бодрый видъ дѣтей очень обманчивъ. обходимо обратить особое ввиманіе на это
нихъ или начальныхъ стадзяхъ мы довольно часто встрѣчаемъ при вскрытіяхъ Еели мы обратимся къ цифровымъ дав- обстоятельство.
умершихъ отъ разныхъ другихъ болѣзней. нымъ, то увидимъ что въ Пруссіи сред- Германія и Австро-Венгрія, откуда взяты
ІІри туберкулезномъ воспаленіи легкихъ нимъ числомъ изъ данныхъ за 7 лѣтъ изъ эти цифры, страны цивилизовапныя, гигіепоражаются ибронхи, ибо они также вмѣ- 100 умершихъ въ возрастѣ 10—15 лѣтъ на въ Германіи не остаегся книжной наустѣ съ тканью легкаго вовлекаются въ оказывалось умершими отъ туберкулеза кой, выводы ея полностью проводятся въ
воспалительный процеесъ даже съ заку- 2Й,86 проц., т. е. изъ 4 умершихъ 1 умеръ жизвь, и тѣмъ не менѣе тамъ находимъ
поркою ихъ творожистымъ выпотомъ въ отъ туберкулеза. Эти цифры несомнѣнно ужасающсе распространеше туберкулеза
далеко отстаютъ отъ истины, ибо онѣ по- среди дѣтей.
просвѣтъ.
Къ крайнему сожалѣнію мы не можемъ
Мокрота чахоточныхъ обыкновенно со- і лучены изъ удостовѣреній о смерти, кото-

привести параллельныхъ данныхъ изъ
русской литературы и огравичиваемся только указаніемъ на наши собственныя скуд
ныя данныя. Состоя училищнымъ врачемъ,
Я имѣю ВОЗМОЖНПРТТ. плмогпрнпоші
въ году около 900 дѣтей. Осмотръ при
существующихъ условіяхъ, при противодѣйствіи даже со стороны родителей, не
можетъ быть произведенъ съ достаточной
полнотой, и поэтому свѣдѣнія, получаемыя
при этихъ осмотрахъ, конечно, не могутъ
служить мѣриломъ для сужденія о томч.,
насколько среди дѣтскаго населенія г. Саратова распространенъ туберкулезъ. Прежде всего нужно указать на то, что поголовное изслѣдрваніе по Пирке путемъ
нрививки наталкивается на категорическое
запрещеніе родителей. Остается очень не
полное, грубое, можно сказать, изслѣдованіе
выслущиваніемъ.
Въ этомъ
отношеніи какъ
разъ въ послѣдній
годъ Сержаномъ
обращено вниманіе
на
одно мѣсто
грудной клѣтки,
гдѣ уже въ очень раннемъ періодѣ туберкулеза получается характерное при выслуіниваніи явленіе, такъ наз. выдохъ. Это
явлевіе, по мѣткому выраженію Сержана,
служитъ «первымъ сигналомъ», по которому врачъ долженъ вмѣшаться и Еысказать родителямъ свое мнѣніе, но... родители не являются на зовъ училищнаго
врача! Въ каждомъ классѣ я могі найти
по 2— 4 ребенка съ такимъ явленіемъ, а
это значитъ, что они при неблагопріятныхъ обстоятельетвахъ могутъ заболѣть
прогрессирующимъ туберкулезомъ, и въ памяти въ настоящую минуту выплываютъ
изъ практики прежнихъ лѣтъ лица такихъ дѣтей, заболѣвшихъ черезъ 1— 2 года
туберкулезомъ и погибшихъ отъ чахотки.
Просматривая присылаемыя родителями
записки съ объясненіемъ причины неявьи
ученика въ классъ, вы видите почти только три причины: «лихорадка», «инфлюэнца», «бронхитъ». Эти повторвыя лихорадки, длительные бропхиты, эти золотухи— въ громадвомъ большинствѣ случаевъ
цроявлевія туберкулеза, еще не ясныя, не
точныя, но требующія самого детальнаго
и тщательнато разслѣдованія.
Я не могу останавливаться здѣсь на деталяхъ вопроса, не могу касаться дальше
причинъ заболѣванія и путей распространенія туберкулеза у дѣтей и поэтому огранич.
только проведеніемъ нѣкоторыхъ положеній:
1. Туберкулезъ— болѣзнь дѣтскаговозраста; кто не заразился туберкулезомъ ранѣе
церіода полового развитія, тотъ позже
одень рѣдко заражается.
2. Туберкулезомъ въ громадномъ, ужасающемъ процентѣ заражаются дѣти школьцаго возраста.
3. 0 всѣхъ заболѣваніяхъ дѣтей родители должны сообщать школьному врачу,
чтобы послѣдній имѣлъ возможность ограждать расположенныхъ къ туберкулезу
отъ зараженія.
4. Зданія такихъ учебныхъ заведеній,
какъ саратовская 1 мужская гимназія, саратовское 2-ое реальное училище, саратовская 1 минист. женская щ мназія съ темными корридорами, темными шинельвыми,
невозможно избитымъ поломъ, холодныхъ
зимою до того, что въ нѣкоторыхъ классахъ нельзя заниматься— слѣдуетъ признать .антигигіеническими и разсадниками
туберкулеза. Родители, т. е. общество, общественныя управленія ради сохраненія
здоровья и жизни своихъ дѣтей обязаны
требовать немедленной постройки новыхъ
зданій для этихъ училищъ.
5. Планы новыхъ училищъ должны проходить черезъ фильтръ комиссіи школьныхъ врачей и гигіенистовъ.
Прив. -доцентъ П. Галлеръ.
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Братья Дегаевы.
Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ въ «Голосѣ Москвы» приводились записки Сергѣя
Дегаева, и8вѣстнаго агента охраннаго отдѣленія, а потомъ ѵбійцы Судейкина. Приводилъ ихъ неизвѣстный * авторъ подъ
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чахоткою, болыпе бываетъ, напр., въ мозгу, печени, селеизвѣстна подъ такимъ названіемъ среди зенкѣ.
Туберкулезъ въ легкихъ принимаетъ
3|народа. Врачами и образованнымъ клас^ :С0мъ принято называть ее туберкулезомъ очень разнообразное теченіе и выражается
на или бугорчаткою. Названіе «чахотка» яви- главнымъ образомъ въ формѣ миліарнаго
сон лось отъ того, что люди, болѣющіе ею, туберкулеза или просовидной бугорчатки и
_ еильно худѣютъ, или, какъ говорятъ, сох- легочной чахотки или туберкулезнаго вос■1 нутъ, чахвутъ. Туберкулезомъ или бугор- наленія легкихъ.
Миліарный туберкулезъ развивается быс[ чаткою стали называть гораздо позднѣе,
когда при вскрытіи умершихъ отъ этой тро или, какъ говорятъ, имѣетъ острое теоашююли присутствіе особыхъ
___
I ченіе, сопровождается образованіемъ въ
болѣзни зам‘ѣчали
М узелковъ сѣровато-бѣлаго или бѣловато-жел- ‘ легкихъ узелковъ въ громадномъ количеш таго цвѣта съ маковое или просяное зерно; ствѣ, которые возникаютъ вслѣдствіе поЙ6І и
замѣтное возвышеніе ихъ
надъ| ступленія въ кровь значительнаго количеы! поверхностью и дало поводъ назвать самую | сува туберкулезныхъ бациллъ. Рядомъ съ
ц болѣзнь бугсрчаткою или туберкулезомъ,; этимъ совершается и огравиченное тубер( > ибо латинское слово ІиЪегкиІиш означаетъ | кулезное воспаленіе легочной ткани поми;е, по-русски бугорокъ. Отсюда самая болѣзнь мо развитія самыхъ туберкуловъ. Все это
стала извѣстной подъ именемъ іиЪсгки- • вмѣстѣ составляетъ видимый туберкулъ съ
цросяное или конопляное зерно сѣроватаго
І08І8, туберкулезъ, бугорчатка.
Когда стали вскрывать трупы умершихъ отъ ’ цвѣта,даже нѣсколько просвѣчивающагосвой№ разныхъ болѣзней, тогда только явилась воз- ства. А такъ какъ клѣточки, которыя прини1 можность изучать, ьакъ измѣняк тся разныя маютъ участіе въ образованіи туберкуловъ,
н . части тѣла вслѣдствіе той или др/гой бо- а равно сама легочная ткань на мѣстѣ ихъ
лѣзни. А это стало возможнымъ только съ большей частью подвергаются омертвѣнію
ь, 18-го столѣтія. Въ 19-мъ столѣтіи продол- вслѣдствіе вреднаго дѣйствія продуктовъ
| жали изученіе болѣзней, особенно послѣ жизнедѣятельности бациллъ и отсутствія
введенія въ практику изслѣдованія микро- сосудовъ, то очаги, занятые миліарнымъ
^ скопа, послѣ того, какъ онъ былъ усовер- туберкулезомъ, сначала имѣютъ до омертшенствованъ. Съ помощью его пачали изу- вѣнія сѣроватый просвѣчивающій видъ, а
|ч а ть болѣе тонкое строеніе человѣческаго послѣ наступленія омертвѣнія бѣловатый
|тѣ л а и животныхъ въ здоровомъ и боль- или даже желтоватый цвѣтъ и превращаются въ творожистую массу. Одноврр|ном ъ состояніи ихъ.
Первоначально было обращено вниманіе менно съ туберкулами въ легкихъ бываютъ
врачами на присутствіе въ легкихъ сѣро- они и въ другихъ органахъ тѣла.
Помимо миліарнаго туберкулеза въ лег, ватыхъ или бѣловато-желтыхъ узелковъ съ
р маковое или просяное зерно. Такія формы кихъ чаще развивается та форма, которая
I пораженія туберкулезомъ получили назва- наиболѣе извѣстна подъ именемъ чахотки.
| ніе миліарнаго туберкѵлеза или просовидной Здѣсь, конечяо, также первоначально про^ бугорчатки легкихъ. Только при болѣе зни- никаютъ въ легочную ткань туберкулезц мательномъ изученіи съ помощью микро- ныя бациллы, которыя вызываютъ хронир скопа въ 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія ческое или длительное воспаленіе, большею
°ылъ описанъ извѣстнымъ патологомъ Ру- частш начинающееся съ верхушекъ лег- дольфомъ Вирховымъ настоящій бугорокъ, кихъ. Болѣзнь можетъ развиваться и про' І> ®еличина котораго не превышаетъ укола текать крайне медленно, годами, захватыбулавки, и онъ едва виденъ простымъ гла- вая по сосѣдству одинъ участокъ здоВ, зомъ. Строеаіе его потомъ болѣе тщательно ровой части легкаго за другимъ. Иногда
В. 5Ыло изучено Вагнеромъ, Шлюппелемъ, остаются незатронутыми туберкулезомъ самыя нижнія части обоихъ легкихъ. Тамъ,
5п Лангхансомъ.
“• Въ вастоящеа время благодаря открытю гдѣ развивается туберкулезное воспаленіе
нѣмецкими врачами, Кохомъ и Баумгарте- легочной ткани, послѣдняя становктся
номъ, особаго микроорганизма въ видѣ па- плотной, безвоздушной въ противоположI лочки, которую обыкновенно принято на- ность здоровой, имѣющій видъ иорозной
зывать туберкулезною или коховскою, мягкой ткани, содержащей воздухъ въсвовполнѣ доказано, что туберкулезъ есть ихъ воздухоноеныхъ путяхъ и такъ назызаразная болѣзнь и у человѣка вызывает- ваемыхъ альвеолахъ или конечныхъ чат
I 'ся цопаданіемъ въ его организмъ назван- шечковидныхъ полостяхъ. Величина очанаго микроба. Вслѣдствіе этого на тѣхъ говъ, нораженныхъ туберкѵлезомъ, бывамѣстахъ, куда занойятся туберкулезные ба- етъ разнообразна— отъ чечевицы до грецкациллы токомъ крови или меморы, разви- го орѣха, причемъ путемъ постепеннаго
ваются воспалительныя явленія съ образо- распространенія туберкулезной заразы въ
ваніемъ туберкуловъ или безъ нихъ.
данномъ органѣ развиваются все новые и
Туберкулъ подъ микроскопомъ пред- новые воспалительные очаги, располагаюI ставляетъ очень ограниченное скопленіе щіеся близко другъ около друга. Въ концѣ
^ клѣтокъ, часто съ образованіемъ въ немъ концовъ можетъ быть занята такими туеще одной или двухъ громадныхъ или такъ беркулезными очагами или узлами больназываемыхъ гигавтскихъ клѣтокъ. Въ ту- шая часть верхнихъ долей и значительная
1 беркулѣ всегда можно найти и туберку- нижнихъ. Вначалѣ туберкулезное воспалезныхъ бациллъ, которыя вызвали его леніе можетъ нѣсколько походитьна обык- развитіе. Но образующія его клѣтки до- новенное воспаленіе легкаго, но спустя нѣвольно екоро умираютъ и распадаются въ которое время главнымъ образомъ вслѣдствіе
зернистый распадъ, вокругъ котораго вновь вредваго вліянія туберкулезвыхъ бациллъ въ
I происходитъ появленіе новыхъ туберкуловъ воспаленной части легкаго наступаетъ умибокъ-о-бокъ со старымъ. Такимъ образомъ рэніе или омертвѣніе ткани, а передъ этимъ
первоначальный узелокъ, имѣюіцій ночти появленіе жира въ умѣренной степени.
микроскопическую величину, путемъ посте- Вслѣдъ за тѣмъ омертвѣвшія мѣста подпеннаго развитш все новыхъ и новыхъту- вергаются распаденію въ зернистую мэссу,
беркулезовъ вокругъ стараго вслѣдствіе которая при вскрытш имѣетъ видъ нѣ•; размноженія и распространенія бациллъ, ' сколько суховатой творожистой массы бѣі принимаетъ уже размѣры съ просяное или ловато-желтаго цвѣта. Такое состояніе легконопляное зерно и даже болѣе, какъ это кихъ, пораженныхъ туберкулезнымъ вос} I Болѣзнь, именуемая

г,

псевданимомъ РіеЫз. Сотрудникъ «Утра
Россіи» заинтересовался статьей «Голоса М.»
и сталъ наводить справки въ Америкѣ.
Въ статьѣ г. РіеШ^а заключались такія
детали, которыя говорили въ пользу правдивости его сообшеній, но въ то же время
подтвержденій о смерти Сергѣя Дегаева не
было. Поэтому,— пишетъ сотрудникъ «Утра Р.»,— невольно думалось: не мистификація-ли это все? Вто такой г. Ріеісіз,
которому таинственный профессоръ химіи
передалъ записки Дегаева?
Эти зопросы встали передо мнош снова,
когда я пріѣхалъ въ Соединенные Штаты.
Мнѣ очень хотѣлось найти слѣды Сергѣя
Дегаева въ Америкѣ. Мои розыски однако
не имѣли успѣха. Большинство старожиловъ здѣшней эмигрантской колоніи отозвалось полнымъ невѣдѣніемъ. Былъ-ли
въ Буффало Дегаевъ—никто не знаетъ.
Да и трудно допустить, чтобы нровокаторъубійца жилъ иодъ своей настояшей фами.ліей. Находился-ли С. Дегаевъ вообщѳ въ
Америкѣ, гдѣ онъ теперь и что съ нимъ,
—-оказаюсь никому неизвѣстнымъ.
Болѣе мнѣ посчастливилось съ г.
Ріе1(І8’омъ. Съ нимъ мнѣ довелось нознакомиться лично. Минувшимъ лѣтомъ ко мнѣ
явился какой-то маленькій, кругленькій человѣчевъ, лѣтъ за 45, буржуазнаго типа,
съ неболыпими, бѣгающими глазками. Онъ
отрек шендовался: «Полевой,® корреспондентъ «Поваго Времени»...
— Вы—господинъ РіеЫз, помѣщающій
въ этой газетѣ юдофобскія статьи?— спросилъ я гостя.
— Совершенно вѣрно. По-англійски—
РіеЫз, а въ переводѣ на русскій языкъ—
Полевой. А жидовъ, признаюсь, я не терплю...
Сталъ наводить справки о Полевомъ.
Выяснилось: онъ изъ бывшихъ военныхъ;
имѣлъ какое-то отношеніе къ Дегаеву;
жилъ въ Саратовѣ; въ Америкѣ находится болѣе 20-ти лѣтъ; служитъ въ стра
ховомъ Обгцествѣ «Эквитебль»; поддерживалъ прежде знакомство кой-съ кѣмъ изъ
мѣстныхъ революціонеровъ и былъ близокъ съ Оларовскимъ, бывшимъ здѣсь консуломъ и занимавшимся организаціей сыска въ Соединенныхъ Штатахъ.
Ііаконецъ, я досталъ визитную карточку.
Оказалось, что Полевой не только корреспондентъ русскихъ черносотенныхъ изданій, но и секретарь консульства. Зовутъ
его Владиміръ Петровичъ... Но у Дегаева
былъ братъ съ такимъ-же именемъ! Что
за совааденіе,— подумалъ я, начиная копаться въ своихъ матеріалахъ. Сталъ просматривать секретный «Списокъ лицъ, разыскиваемыхь по дѣламъ департамента
полиціи», офиціальное изд?ніе. И сразу
наткнулся иа сюрпризъ: подъ № 171, въ
списнѣ значится буквально слѣдующее:
«Дегаевъ, Владиміръ Петровичъ, онъ-же
Полевой-Дегаевъ, родился въ 1864 году;
отставной фейерверкеръ... Имѣетъ брата
• Сергѣя, обвиняемаго въ убійстрѣ подполковника Судейкина. Проживалъ въ Саратовѣ и, состоя тамъ на службѣ по полевой артиллеріи, занимался распростране-ніемъ революціонныхъ ученій среди мѣстныхъ военно-служащихъ и велъ обширныя сношенія съ дѣятелями соціально-революціоннаго сообщества; въ 1883 году
прибылъ въ С.-Петербургъ и былъ прикомандированъ къ 5-й батареѣ 1-й гвардайлнпй яптиллйпійской бригады; затѣмі,
будучи уволенъ въ запасъ, скрылся въ
декабрѣ того-же года и поселился въ
Стокгольмѣ»... Отвосигельно гого, какую
мѣру надлежитъ предпринять по отношенію къ В. Дегаеву, тамъ-же значится:
«Обыскать, арестовать и препроводить въ
распоряженіе начальника с.-петербургскаго
губернскаго жандармскаго ѵправленія».
Въ трехъ словахъ: «Онъ-же Полевой-Д*.гаевъ» я нашелъ ключъ для разгадки ребуса. Стало ясно, почему записки С. Дегаева попали въ руки г. РіеЫ8’а, а не кого
•дибо другого.

Докладъ о ревизіи ряз.-ур. дорог .
Высшей желѣзнодорожной комиссіей законончена разработка доклада о результатахъ произведенной ею ревизіи рязанско-уральской желѣзной дороги.
Принимая во вниманіе трудныя условія
экснлоатаціи дороги, комиссія признаетъ
въ достаточной степени удовлетворительными достигнутые за послѣднее время результаты. Хотя всѣ линіи дороги, кромѣ линіи
Рязань— Козловъ, выстроены сравнительно
недавно, но во время ихъ постройки, какъ
указываетъ комиссія, не было обращено
должнаго вниманія па профиль дороги. Комиссія находитъ необходимымъ неотложно
разработать проекты смягченія уклоновъ
на нѣкоторыхъ участкахъ дороги. Ревизорами отмѣчено болыпое количество деревянныхъ мостовъ на дорогѣ, которые
ветрѣчаются даже на такихъ магистраляхъ,
какъ Козловъ— Саратовъ, Павелецъ -Москва, Данковъ— Смоленскъ и Тамбовъ— Ка
мышинъ. Эти мосты, по мнѣнію ревизоровъ, необходимо замѣнить, равно какъ
нѵжно принять мѣры къ устраненію при
чинъ замедленія хода на цѣломъ рядѣ мостовъ, на которыхъ имѣются постоянныя
предупрежденія объ уменыпеніи скорости.
Отмѣчается ревизорами необходимость улучшенія пассажирскихъ помѣщеній дороги.
Товарными устройствами дорога оборудована въ достаточной степени и лишь на нѣ
которыхъ станціяхъ недостаточно складочныхъ помѣщеній. Плохо освѣщеніе на
нѣкоторыхъ станціяхъ съ значительнымъ
грузооооротомъ, хотя отъ освѣщенія зависитъ правильный ходъ грузовыхъ операцій и безопасность производства манев
ровъ. Изъ всѣхъ мастерскихъ дороги удо
влетворительныііи въ смыслѣ оборудованія
признаны только козловскія мастерскія.
Неудовлетворительны саратовскія, тамбовскія и покровскія мастерскія. Сигнализація на лииіяхъ дороги находится въ положеніи одинаковомъ съ остальной русской
сѣтью и нуждается въ полномъ переустройствѣ. Ремонтъ, вслѣдствіе несовершенства мастерскихъ, продолжается крайне долго. Въ виду остроты вопроса о топливѣ.
комиссія находитъ необходимымъ устраненіе изъ эксплоатаціи старыхъ иаровозовъ,
недостаточно экономно утилизирующихъ
топливо. Трудъ служащихъ утилизируется
недостаточно экономично.
Повсемѣстное вздорожаніе жизни заста
вило ревизоровъ обратить вниманіе Общества рязанско-уральской желѣзной дороги
на необходимость поднятія среднихъ зара
ботковъ служащихъ. Въ отношеніи площади жилыхъ помѣщеній дорога оборудована
недостаточно.
По вопросу объ управленіи дорогж комиссія ставитъ на очередь необходимость
раздѣленія дороги на два управленія, по

образіщ московско-виндаво-рыбинской, въ
виду значительной разбросанности сѣти дороги, причемъ раздѣльными станціями
должны быть Тамбовъ и Таволжанка. Контроль сборовъ дороги комиссія предлага
етъ перевести изъ Петербурга въ Саратовъ. Ходатайство управленія дороги объ
увеличеніи размѣровъ оборотнаго капитала
до 10.000.000 руб. комиссія считаетъ подлежашимъ отклоненію.
Общій оборотъ всѣхъ элеваторовъ доро
ги комиссіей признанъ слишкомъ незначительнымъ. Въ свое время, какъ отмѣчаетъ
комиссія, дорога увлеклась вспомогательяыми предпріятіями, вслѣдствіе чего созданы
нѣкотырыя устройства, оказавшіяся излишними, какг.вы нѣкоторые элеваторы и зернохранилища, солемолки и солетаски, сѣнные прессы и т. п. Врядъ ли выгодна и
саратовская переправа.
Обрашаясь къ вопросу о фи?ансовомъ
положеніи дороги, Кѵмиссія отмѣчаетъ два
періода въ жизни дороіи—до 1896 г., ко
гда Общество эксплоатировало лкшь линію
Кезловъ— Рязань и давало огромный дивидендъ, и отъ 1896 года до сихь йоръ,
яогда Общество нн разу не выполнило своихъ денежныхъ обязательстВъ и принуждено было широко обращаться къ гарантіи
правительства. Къ 1-му января 1912 года
дорога имѣла долговъ правительству всего
160.113,629 руб. По выводамъ ревизоровъ,
при существующихъ условіяхъ задолженность дороги обречена на дальнѣйшее крупное возрастаніе, и нѣтъ вѣроятія расчитывать на уменъшеніе долга къ концу
концессіи. Въ виду ненормальностй этого
положенія, комиссія предлагаетъ принять
должныя мѣры къ его устраненію и указываетъ, что могутъ быть намѣчены два
рѣшенія: скорѣйшій выкупъ всего предпріятія Общества въ казну илй полная финансовая реорганизація Общества съ соотвѣтствующимъ азмѣненіемъ его устава. Выкупъ предпріягя, срокъ котораго наступаетъ 1-го января 1917 года, по мнѣнію
комиссіи, никакихъ затрудненій не представитъ, но болѣе предпочтительна реорганизація Общества, которая можетъ быть
пріурочена къ моменту постройки Обществомъ новой линіи. Ііо мнѣнію комиссіи,
участіе акціонеровъ въ чистой прибыли
свыше гарантированныхъ 5,1 в/0 не должно
превышать 5»/0; 95°/0 чистой прибыли должно итти на погашеніе долговъ правигельству, а послѣ ихъ погашенія составлять
участіе казны въ прибыляхъ Общества.
(«Р. Сл.»).
шжившштм

[ЩІШ,23-гоиВрЪЛЯ.
Завтра, 24-го апрѣля,
саратовское интеллигентное общество устраиваетъ
цвѣтка.
праздникъ «бѣлой ромашки» въ пользу туберкулезныхъ больныхъ. Ужасный бичъ человѣчества—туберкулезъ, уносящій
огромныя
массы, главнымъ образомъ, молодыхъ жизней, давно уже обратилъ на себя внима*ніе врачей " и остального интеллигентнаго
общества. Стремленіе поддержать погибающихъ, а во многихъ случаяхъ и спасти
человѣческую жизнь, выразилось въ цѣ
ломъ рядѣ попытокъ повести планомѣрнѵю борьбу съ этимъ зломъ человѣчества,
свившимъ себѣ гнѣздо среди наиболѣѳ
бѣдныхъ классовъ городского населенія.
Правда, отъ туберкулеза не застрахованъ
никто: онъ можетъ найти свои жертвы и
въ пышныхъ раззолоченныхъ палатахъ
богача, и въ бѣдной хижинѣ рабочаго, но
условія, благопріятствующія широкему развитію и распространенш этой болѣзни,
коренятся
въ
дурныхъ
условіяхъ
жизни, бѣдности, плохомъ питаніи и
антисанитарной окружающей обстановкѣ.
Богатому легче вести борьбу съ туберкулезомъ, если онъ появится въ его семьѣ.
Хорошее гигіеиическое жилище, возможность пользоваться чистымъ воздухомъ,
поѣздки на югъ и море— все это къ услугамъ богатаго человѣка. Не даромъ поэтому чахотка и вообще туберкулезныя заболѣванія сравнительно рѣдкій гость въ зажиточныхъ классахъ. Иначе обстоитъ дѣло
съ туберкулезомъ въ семьяхъ бѣдныхъ
.іюдеВ. Нѣтъ хорошаго питанія, нѣтъ чи
стаго воздуха, плохая квартира, утомительный трудъ, кругомъ антисанитарная
обстановка. И статистика показываетъ, что
туберкулезъ широко распространенъ среди
бѣдныхъ рабочихъ классовъ, ибо здѣсь
нѣтъ условій ни для предупрежденія болѣз
ни, ня для борьбы съ нею, когда она явит
ся въ домъ бѣдняка.
Наиболѣе
раціональнымъ способомъ
борьбы съ туберкулезомъ считается устройство санаторіевъ, гдѣ больные могли-бы
безплатно или за очень маленькое вознаграждеше пользоваться въ теченіе извѣстнаго времени помѣщеніемъ, чистымъ возду
хомъ и соотвѣтствующимъ питаніемъ. Здѣсь,
въ Саратовѣ, такой санаторій существуетъ
уже нѣсколько лѣтъ и по общимъ отзывамъ принесъ огромную пользу всѣмъ тѣмъ,
которые пользовались его услугами. Хорошій, чистый степной воздухъ и кумысъ
оказываютъ самое благотворное воздѣйствіе на больныхъ, въ особенности въ начальныхъ стадіяхъ болѣзни. Многимъ совершенно удалось излѣчиться отъ недуга,
многіе получили значительное облегченіе.
Къ сожалѣнію, общество располагаетъ слишкомъ малыми средствами, чтобы могло
поставить это въ высшей степени полез
ное дѣло съ тою широтой, какой-бы оно
требовало по сравненію съ существующей
потребностью. Безплатныхъ больныхъ можетъ быть помѣщено только самое ограниченное число, съ остальныхъ приходится
взысвивать плату. Между тѣмъ основная
задача общества— это расширить по возможности кругъ безплатныхъ больныхъ,
чтобы дать возможность нользоваться санаторіемъ наиболѣе бѣднымъ классамъ на
селенія, улучшить и увеличить самыя помѣщенія и вообще пойти навстрѣчу бѣднымъ больнымъ, нуждающимся въ лѣченіи.
Саратовское общество уже доказало
свою отзывчивость на это дѣло, когда въ
прошломъ году былъ устроенъ праздникъ
«Бѣлаго цвѣтка». Люди самычъ разнообразныхъ положеній жертвовали на это дѣло свои трудовыя копѣйки и тѣмъ самымъ
способствовали осуществленію идеи борьбы
съ страшною болѣзнью. Рабочіе, служащіе,
учащіеся, кондуктора, носильщики, крючники, люди свободныхъ профессій, чиновники и граждане—всѣ по мѣрѣ своихъ
силъ способствовали и помогали хорошему
дѣлу. Трогательно было видѣть, какъ бѣдняки вынимали изъ своего скуднаго кошелька деньги и покупали бѣлый цвѣтокъ. Мы не имѣемъ никакихъ основаній
думать, чтобы и въ нынѣшнемъ году сараДѳнь бѣлагс

номъ значеніи въ соотвѣтствіи съростомъ деміи прйнятъ рядъ Экстренныхъ мѣръ: щйкъ кузнецкой конторы Савинъ упалъ
населенія,-такъ и по оТноШеній къ каж- усйленъ надзоръ за ночлежными домами со столба и сломалъ себѣ йогу.
дой едиииЦѢ населенія. Въ 1Й09 году въ и постоялыми дйорами; больные немед- — Серьезное положеніе. Населеніе с.
среднемъ прйхоДилось на каждаго жителя ленно изолируйтся, зараженныя кварти- Разбойщины гіоставлено въ безвыходноё
въ сутки менѣе 2 ведеръ, въ 1912 году ры тщательно дёзенфицируЮтся и т. п. положеніе. Бывшими морозамй, доіоДий— 2,29 ведра. За послѣдніе 4 года водо- Основной причиной рйспространерія тифа шими до 7 градусовъ, поби^ѣ цвѣтъ на
проводная сѣть увеличена на 1 І верстъ. считается плохое пйтаніе рабочаго люда, фруктовыхъ дёревьяхъ ѵ ягодныхѣ куПодъемъ воды съ 157.862,000 вед. въ 1909 пришлаго изъ голодныхъ деревень. Въ ви- стахъ. Яровыё крестьянскіё надѣлы нахог. въ пропіломъ году достиіъ 194.141,000 ду этого признано необходимымъ безотла- дятся на высокихъ мѣстахъ— повыдуло и
вед. Продано воды въ 1912 г. 154.988,142 гательно открыть дѣйствія врачебно-пига- состригло мелкйми камеіпками. Если нё
ведра. Чистой пользы получено отъ водо- тельныхъ пунктовъ при участіи Краснаго будетъ на-дняхъ дождя, то йсѣ они попровода, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и Креста. По этому поводу представители го- гибнутъ. Къ этому нужно прибавить еще
уплатой процентовъ по займамъ, въ 1909 рода, въ лицѣ й.іена управы Д. Е. Кар- слѣдующее: населеніе с Разбойщины знанаухова и д-ра Богуцкаго, обращались къ чительное подспорье получало отъ сдачи
г.— 17,372 р., въ 1912 г — 47,437 р.
— Отвѣтныя телеграммы. На поздра- губернатору кн. А. А. Ширинскому-ПІих- своихъ избъ дачникамъ. До сихъ поръ
принялъ
яшвоее ни
вленіе гбродского управленія съ праздни- матову. Послѣдвій
одной дачи не сдано. Кромѣ
въ
этомъ и "распорядил- платы за дачи, населеніе получало значикомъ Пасхи городскимъ головой иолуче участіе
ны отвѣтныя телеграммы отъ гене,!. 8о ся немедленно обратиться съ ходатай- тельный доходъотъ продажи молока, яицъ
сича, члена госуд.совѣта Галкина-Врасска- ствомъ по телеграфу въ управленіе Крас- и др. цродуктовъ. Крестьяне возлагаютъ
наго Вреста объ открытіи на берегу Волги надежду на оросительныя работы, которыя
го и А. О. Немкровскаго,
— Телеграммы биржевому номитету. врачебно питательнаго пункта.
намѣчены ксмитетомъ обіцественныхъ ра— Археологическія расиопки. Въ во- ботъ. Тогда явится возможность вести боБиржевымъ комитетомъ получены отвѣтекресевьс,
21-го
анрѣля,
за
Соколовой
гония поздравительныя телеграммы: «Прошу
лѣе культурное хозяпство (огородничество
васъ передать бйржевому Общсству мою рой, близъ Симбирскаго тракта, членами и еадоводство).
искреннюю благодарность за поздравленіе. архивной комиссіи были произведены ар— На агрономичезкую помощь глав
Министръ внутреннихъ дѣлъ Маклаковъ». хеологическія раскопки въ намѣченномъ ное управленіе землеустройства и земледѣ«Воистину Воскресе! Благодарю саратов- предварительно пунктѣ, гдѣ предполага- лія отпустило въ распоряженіе завѣдуское биржевое Общество за привѣгствія и лось мѣстонахожденіе древняго кургана съ ющаго агрономической помощью начальдобрыя пожеланія всѣхъ съ свѣтлымъ остатками ногребеній. На мѣсто раскопокъ ника саратовскаго управленія земледѣлія
праздникомъ. Предсѣдатель совѣта мини- съ утра пріѣхали члены архивной комис- 205097 руб. на оказаніе агрономической
сіи, были тгкже и постороннія лица. Въ помощи; изъ нихъ: 129532 руб. на прастровъ Коковцовъ».
11-ть часовъ дня прибылъ губернаторъ кн. вительственную организацію и 75565 р.
«Прошу
васъ
принять
и
передать
комиСлѣдующій номеръ <Сар. ЛиА. А. Ширинскій-Шихматовъ. Раскопками,
тету
мою
искреннюю
призвательность
за
стка выйдетъ завтра, 24 апрѣ- привѣтствіе, а также мои наилучшія по- производившимися подъ руководствомъ для передачи уѣзднымъ земствамъ: аткарскому—8000 р., балашовскому—10630
ля. Контора сегодня, 23 апрѣ- желанія. Управляющій отдѣломъ торговли членовъ архиваой комиссіи А. А. Кротко- руб., вольскому—7135 р., камышинва и Н. Н. Шишкина, занято было 10-ть скому—\Ь№0 руб., кузнецкому — 3900
ля, будетъ открыта отъ 11 до Сибилевъ».
рабочихъ, которымъ по временамъ помо- руб., петровскому - 4185 р., саратов—
Совѣщаніе
на
биржѣ.
Въ
помѣше2 час.
ніи биржи состоялось совѣщаніе
членовъ гали и члены комиссіи. Къ 5 съ по Спому—8075 р., сеѵдобскому— 5600 р.,
биржевого ьомитета при участіи членовъ ловиной часамъ раскопки были пре хвалынскому—І^І^ руб. й царицынГосударственной Думы В И. Алмазова, кращены. Первый день раскопокъ не скому— 7390 р;
А. А. Доброьольскаго и А. М. Масленпи- далъ пока опредѣленныхъ археологиче— Съѣздъ желѣзкодороінныкъ ревйкова по вопросу о мѣропріятіяхъ къ уде- скихъ результатоВт; были обнаружены зоровъ. Съ 22-го апрѣля вѣ упрайленій
Выборы уполномочекиыхъ въ I мъ шевленію топлива, въ связи съ бывшимъ лишь остатки, повидийойу, какой^-то мель- ряз.-ур. желѣзной дороги открылся еъѣзДъ
0 вѣ взаимиаго кредита. 20 и 21-го докладомъ по этому вопросу г. Масленни- ницы, стоявшей вѣкогда на мѣстѣ изыска- ревизоровъ ревизіоннаго отдѣла по раз
кова. Совѣшапіе признало необходимой ній.
нымъ вопросамъ желѣзнодорожнаго хоапрѣля состоялись общія собранія членовъ постройку Желѣзной дороги къ Миллерово.
— Землемѣры, накъ арісеологи. Гу- ЗЯЙСІВЭі
1-го 0 ва взаимнаго кредита для выбо- Постановлено возбудить ходатайство о со- бернаторомъ прислано въ мѣстную архив
— Осйкотръ линій рязанско-уральровъ уполномоченныхъ. Отъ первой кате- единеніи Саратова желѣзной Дорогой съ ную комйссію сообіденіе о томъ, ЧТо съ
горіи члеяовъ избраны: С. И. Аносовъ, угольнымъ райономъ и проситЬ гор. уп- 22 го апрѣля г^бернскбй чертежной и сной ж. дор. Правленіе ряз.-ур. ж. дороги
П. П. Бориеовъ-Морозовъ, А. Ф. Витманъ, равленіе присоеДиниться къ Этому ходатай- землёустроиТельнымй койиссійми посылает увѣдомило управляюіцаго дороЬою, %о въ
А. И. Гречаниновъ, К. Н. Гриммъ, А. И. ству или возбудить еамостоятельное хода- ся въ разлйчныя мѣста губерніи для про- первыхъ числахъ мая предеѣдатель правленія Ф. И. Шмидтъ съ нѣкоторыми из1» диДашковскій, В. И. Барташовъ, М. Ф. Ко- тайсТво.
изводства землемѣрныхъ и землеустроитель
валевъ, И. А. Колесниковъ, А. М. Оле- — ПредсѣдаТельбиржевого номитета ныхъ работъ свыше 400 збМлемѣрныхъ зеаторовъ правлейія выѣдутъ изъ Петерневъ, Н. А. Орловъ, И. А. РжехиНъ, И. М. Ф. П. Шмидгъ выѣхалъ въ Петербургъ иа чиновъ, которые могли-бы оказать цѣн- бурга въ Москву, и отсюда наЧнетсЙ вёёейній оемотрѣ лйній еовмѣстно съ упранЛяюРѣпинъ, Н. И. Селивановъ, А. В. Сквор- мукомольный съѣздъ.
ныя услуги архивной комиссіи. Кн. А. А. щимъ дорогою и начальниками службъ й
цовъ, П. Д. Соколовъ, А. А. Судонкинъ,
— Къ предстоящиМъ торжествамъ. Ширинскій-Шихматовъ прбсилъ всѣхъукаН. И. Хватовъ, В. А. Шишкйнъ, К. А. Московскій городской голова обратился съ занныхъ чиновяиковъ сообщать ему свѣ* отдѣловъ. 0 днѣ ьыѣзда изъ Петербурга
предсѣдателя съ директорами и Времени наШтафъ, И. Е. Усачезъ.
ариглашеніемъ къ мѣстному городскому дѣнія обо всемъ, что будетъ ими при поОгъ второй категоріи членовъ избраны: управленію принять участіе вѣ предстоя- стоянныхъ разъѣздахъ найдено или уемо- чала весенняго осмотра будетъ Ьообщеііо
А. П. Лебедевъ, В. П. Чистяковъ, С. П. щихъ въ Москвѣ юбилейныхъ торжествахъ. трѣно по йаСти археологіи крйя: о горо- особо. Къ пріѣзду правленія въ Москву йаШабалинъ, Ф. И. Малининъ, Н. К. Рѣ- Въ концѣ мая или началѣ іюня въ Моск- дищахъ, валаіъ, курганахъ, разнаго роДа чальствующія Лица правлешя выѣдуіъ напинъ, А. Я. Воообьевъ, П. В. Гуляевъ, К. ву ожидается Государь Императоръ съЦар- иредметахъ дрешюсти, а та?Же запксы- ветрѣчу съ служебнымъ поѣздомъ. Въ наФ. Юстусъ, Н. Д. Черновъ, Н. Г. Очкинъ, ской семьей для празднованія 300-лѣтія вать народиыя ліегенды и т. п. Всѣ сооб- стоящее время въ управленіи во всѣхъ
А. Я. Красяовъ, Н. С„ Лопыревъ, И. С. Дома Романовыхъ. На торжестваіг будутъ щаемыя земле^ѣрными чинамй свѣдѣнія службахъ и отдѣлахъ гстовятся къ веКотовъ, Т. Д. Тименковъ, Н. А. Образ- участвоватЬ нредставители всѣхъ город- губернаторъ обѣщаетъ передавать архив- сеянему осмотру.
Маршр^тъ осмотра правленіемъ уже
цовъ, Г. Г..Дыбовъ, В. А. Коробковъ, Д. скихъ уиравленіё Россіи. Московское город- ной комиссіи, надѣясь, что такимъ путемъ
М. Лобановъ, И. Я. Славинъ, П. В. Во- ское управленіе, предполагая объединить будетъ собранъ въ короткое время значи- объявлеяъ, но безъ указанш чиселъ. Въ
первый день назначенъ осмотръ московской
онковь, Э. А. Исѣевъ.
предсіивителей городовъ, предлагаетъ под- тельный матеріалъ.
линіи отъ Москвы до Каширы. Отъ КашиСегодня назначены вй^оры уполномо- нести сообща хлѣбъ-соль во время Высо— Растительность послѣ урагана и ры до Венева комиссія прослѣдуетъ безъ
ченныхъ отъ 3-ей категорій.
чайшаго выхода отъ объединениыхъ город- морозовъ. Мы уже сообщали, что уѣзд- осмотра. Во второй девь осмотръ отъ Ве— Гіротестъ на гороцсиіе выборы.
скихъ управленій. Саратовской Думѣ пред- ная управа нредписала участковымъ агро- нева до Ожерелья и отъ Ожерелья до Ра-*
На выборы гласныхъ гор. Думы по 2-му
обсудить
вопросъ о сум- номамъ срочно предстаіить свѣдѣнія о по- нейбурга. Далѣе отъ Ранеіібурга Череіъ
избирательному участку со стороны груп- лагается
мѣ,
какую
она
можетъ
ассигновать,
а так- вреждевіяхъ бурей и морозами иосѣвовъ. Кочетовку До Аткарска служебный поѣзДъ
пы стародумцевъ подается протестъ по же прислать изображеніе герба города
чардымскій агрономъ о своемъ учасТкѣ прослѣдуетъ безъ осмотра. Въ третій дёнь
поводу участія въ выборахъ г. Топуридзе, помѣщенія на блюдѣ, подносимомъ для
съ
пишетъ:
назначенъ осМотръ аткарско-вольской лйаоторый, какъ говорятъ, не имѣлъ права хлѣбомъ-солью.
«Отъ еильнаго вѣтра, Длившагоея 17 и ній, и обратно отъ Вольска дб Аткарска
учзсгвовать въ баллотировкѣ. I'. Топурид— Похороны студента П. Ѳ Канцера, 18 апрѣля й сопровождавійагося большимъ ноѣздъ въ тогъ-же дёнь іірослѣдуетъ безъ
зе участвовалъ на выборахъ по уполноМОЧІЮ ТОрГОВОЙ фирмы Зойфѳртъ и комп. заразившагося тифомъ, состоялись вчера. пониженіемъ температуры, пострадали яро- осмотра. Въ четвертый дені. назначенъ
Сначала его не хотѣли допускать къ вы- На похоронахъ участвовали нредставители вые и отчастй озимые хлѣба. У всѣхъ осмотръ главной линіи отъ Аткарска дб
борамъ, но послѣ разъясненія юристовъ о земства, города, товариши покойнаго, а так- раннйхъ яровыхъ поломаны іисточки, у Саратова. Въ тотъ-жё день комиссія переснятіи съ него всякаго рода ограниченій же нѣкоторые изъ профессоровъ универси- яровыхѣ-жё, посѣянныхъ На лёгкйхъ поч- правляетсЯ черезъ Волгу. Въ пятЫй день
по силѣ Высочайшаго манифеста, онъ былъ тета.На гробъ возложено нѣсколько вѣнковъ. вахъ, крбмѣ того подлЬманы верхушви, комиссія съ служебнымъ поѣздомъ отпра— Экзамены. Въ уйиверсйтетѣі экза- иногда до основанія; побиты пескомъ и вляется отъ Покровской сл. до Эльтона
допущенъ къ выборамъ. Крайній срокъ
для подачи претензіи на выборы исте- мены начинаются гъ 1 мая. Въ нѣкото- изсушены. Озимые на связныхъ почвахъ безъ осмотра. Осмотръ въ этотъ день нарыхъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній не пострадали почти ничуть, но на пееча- чинается отъ Эльтона до Ашулука. Далѣе
каетъ 24 апрѣля.
— Къ постройкѣ моста. Д-ръ Вол- начало выпускныхъ экзаменовъ тавже на- ныхъ земляныМи частицами повреждены до Астраханй комиссія прослѣдуетъ беЗъ
ковъ получилъ изъ Петербурга новыя значено на 1 мая. Во 2-й мужекой гим- отчасти и они. Пострадавшіе посѣвы пред- осмотра. Въ шесіой день назначейъ осмотрѣ
аодтвержденія того, что отказъ въ кон- назіи испытанія зрѣлости начнутся съ 3 ставляются какъ-бы побитыми морозомъ. линіи отъ Астрахани до Бузана— пристань
цессіи рязанско-уральскому Обществу на мая; испытанія на полученіе свидѣтель- На то, что главною причиною указанныхъ и отъ Бузана дс Ашулука. Отъ Ашулука
нереставку существующихъ и постройку ства за разные классы гимназіи начина- поврежденій является вѣтеръ, а не морозъ, до Джалыбека безъ осмотра. Въ 7-й день назновыхъ линій жел. дороги послѣдовалъ со ются съ 8 мая; вступлтельные экзамены указываетъ тотъ фактъ, что побиты ле- наченъ осмотръ Джалыбека до Урбаха и отѣ
стороны совѣта министровъ въ связи съ въ приготовительный и 1-й классы назна- пестки преимущественно у тѣхъ хлѣбовь, Урбаха ;до Ершова. Далѣе отъ ЕрШова ДО
которые посѣяны на пес іаныхъ почвахъ; Уральска поѣздъ прбслѣдуетъ безъ осмотра.
ходатайствомъ города о постройкѣ моста чены 10 мая.
— 0 жнтельствѣ евреевъ. На за- на такихъ мѣстахъ побиты и изсушены Въ восЬмой день назначенъ осмотръ отъ
черезъ Волгу между Саратовомъ и Покровской сл. Полученными свѣдѣніями под- просъ губернатора о правѣ пріѣзда въ Са- не только хлѣба, но молочай, костеръ и Уральска до Ершова. Въ тотъ-же деньотъ
п Нѣкоторые посѣвы занесены нескомъ, Ершова до Николаевска безѣ осмотра. Въ
тверждается первое сообщеніе о блаю- ратовскую губернію приказчиковъ евреевъ,
приписанныхъ къ купечеству городовъ нѣкоторые обнажены, обнажены также не- девятый день осМотръ отъ Николаевска до
пріятномъ для Саратова оборотѣ дѣла.
— Подотчетныя операціи. Въ дѣя- царства Польскаго и о значеніи представ- взошедшія сѣмена. Вообще нострадали бо Ершова. Отъ Ершова до Урбаха безъ
тельности городской управы такъ называе- ляемыхъ ими безсрочныхъ паспортовъ, лѣе яровые; а изъ нихъ— посѣянные на осмотра. Далѣе назначенъ осмотръ въ тотъмыя «подотчетныя суммы» играютъ важ- мвнистерство внутреннихъ дѣлъ сообшило, легкихъ почвахъ. Въ нѣкоторыкъ случаяхъ же депь линіи отъ ^рбаха до Покровской
ную роль, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ та- -что, по разъясненш сената (указъ 12 ок- яровые будетъ необходимо пересѣять. Уста- слободы. Въ тотъ-же день комиссія перекой иорядокъ имѣлъ роковое значеніе. Въ тября 1908 г.), приказчики евреевъ-куп новить плошадь серьезно поврежденныхъ правляется въ Саратовъ. Въ десятый день
порядкѣ подотчетности строились знамени- цовъ не лиігены права нріѣзда въ города хлѣбовъ пока не удалось, но судя по свѣ служебный ішѣздъ съ комисеіей отиратые артиллерійскіе сараи; такимъ-же по- внутреннихъ губерній, а безсрочныя пас- дѣніямъ, полученнымъ иЗъ Ключевской і вляется безъ осмотра отъ Саратова до Ворядкомъ производились на огромную сум- портныя книжки, представляемыя такими Всеволодчинской вол., вышеуказанныя по- гоявл.;нска и въ тотѣ-же день назначается
осмотръ линіи стъ Богоявленска до Ряму общественныя работы, заготовка дровъ, приказчиками-евреями, приписанвыми къ врежденія наблюдаются и тамъ».
Базарно Карабулакскій участковой агро- зани. На этомъ осмотръ зааанчивается, и
расплата съ рабочими и подрядчиками и мѣщанамъ въ чертѣ осѣдлости, до тѣхъ
т. п. Насколько развита здѣсь подотчет- поръ, пока не будутъ признаны выдан- номъ сообщаетъ телефонограммой: «Сильно правленіе въ тстъ-же день уѣзжаетъ вѣ
ная операція показываютъ слѣдующія циф- ными неправильно, должны имѣть значеніе пострадали яровые, аочерзли, выдуло, за Петербургъ, а начальствующія лида войры: въ 1909 г. было выдано изъ кассы документовъ, требуемыхъ 71— 73 ст. пас- сыпано пескомъ и пылью. Вѣроятенъ ча- вращаются въ Саратбвъ.
стичный пересѣвъ. Поздній сѣвъ благопоуправы подъ отчетъ разнымъ лицамъ портнаго устава.
- Расписаніе дачныхъ
поѣздовъ.
лученъ, озимые хотя померзли, но должны Съ 1-го мая на участкѣ Саратовъ— ТатиМинистерство
находитъ,
что
евреи
упо332,066 р., въ 1910 г.— 379,522 р.; въ
1911 г.— 582,218 руб. и въ 1912 г.— мянутой категоріи имѣютъ право времен- отдохнуть».
щево открывается движеніё дачныхъ поУѣздный агрономъ Н. И. Луковъ, объ ѣздовъ. Съ этого времени назначается вѣ
604,219 р. Къ началу перваго изъ этихъ наго пребыванія только въ городахъ, а не
ѣхавшій часть уѣзда и получившій свѣ- движеяіе только одна пара поѣздовъ, когодовъ оставалось не отчитанныхъ подот въ сельскихъ мѣстностяхъ губерніи.
— Пріѣздъ вице-губернатора. Вчера дѣнія изъ остальныхъ районовъ, рисуетъ торые будутъ въ двйженіи— первый до 31
четныхъ суммъ на рукахъ у разныхъ лицъ
148,840 р., въ томъ числѣ не было пред съ утреннимъ поѣздомъ возвратился изъ положеніе такъ: Морозъ и буря причини- августа, второй до 15 августа. Поѣздъ №
ставлено отчетовъ по общественнымъ ра- Петербурга вице-губернаторъ В. Н. Шебеко ли вредъ яровымъ и озимымъ, особенно 19 будетъ выходить изъ Саратова по мѣВ. Н. Шебеко изъ полковниковъ произ-нервымъ. Пострадали, главнымъ образомъ, стному времени въ 5 ч. 38 м. дня; приботамъ почти на 100 тыс., за бывщимъ
поеѣвы на легкихъ песчаныхъ и супесча- бытіе въ Татищево въ 6 ч. 39 м. вечера.
членомъ управы Леонтьевымъ значилось веденъ въ генералъ-майоры.
18,101 р., за прочими разными лицами—
— Новый помощнинъ полицмейсте ныхъ земляхъ. У яровыхъ хлѣбовъ моро- Поѣздъ №, 20 изъ Татищева выходйтъ Въ
31,218 р. Все это допускалось управой во ра Н. Н. Соболевъ пріѣхалъ изъ Симбир- зомъ и бурей повреждены листочки, но ко- 11 ч. 13 м. Ночи, въ Саратовъ прибываетъ
главѣ съ бывшимъ городскимъ головой г. ской губерніи и вступилъ въ исправленіе рень живой, и поля находятся во влажномъ въ 12 ч 15 м. ночи. Чѣмъ рукбводствоваслоѣ. У озимыхъ иострадали только вер- лось управленіе дороги, составляя такое
Коробковымъ. Въ концѣ-концовъ система обязанностей.
подотчетныхъ суммъ привела къ тому, что
— Губернсній съѣздъ врачей н пред хушки листьевъ, остальная часть растеній расписавіе для этихъ поѣздовъ и для косогласно представленію ревизіонной комис- сѣдателей управъ назначенъ съ 2-го жива. На песчаныхъ и супеечаныхъ поч- го оно предназначало эти поѣзда, трудно
сіи Думѣ пришлось «снисать со счетовъ» мая. Засѣданія будутъ происходить въ вахъ наблюдаются заносы й выдуваніе сказать. Во всякомъ случаѣ для служипосѣвовъ. Считать хлѣба пропавшими не- лыхъ людей и для управленскйхъ служаоколо 28,000 р. подотчетныхъ суммъ за залѣ дворянскаго собранія.
безнадежностью полученш денегъ или от—- Военный судъ. Завтра въ Саратовѣ льзя, но если продолжится засуха и хо- щихъ въ частности расписаніе соверШенно
четовъ,
і
открывается временная сессія военно-ок- лодная вѣтряная погода, то они пропа- не подходяіцее, почему имъ выѣзжать на
дутъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ яровые по дачи съ 1-го мая не приходится, потому
Наблюденіе за движеніемъ подотчетныхъ ружнаго суда.
гибли и возможны пересѣвы. ІІочва буреі
суммъ и провѣрки исполненныхъ работъ
— Тифъ. Въ послѣдніе дни Пасхи об- высушена. Въ общемъ положеніе нельзя что нѣгъ подходящаго поѣзда для поѣзди подрядовъ возложено въ управѣ на кон- наружилась
сильная вспышка сыпного ти- считать такимъ печальнымъ, какъ оно ри- ки послѣ занятій въ управленіи, въ кантрольный столъ. Но значеніе послѣдняго фа: въ теченіе
целяріяхъ и конторахъ, а чтобы уѣзжать
дней число заболѣв- совалось вначалѣ.
проблематично, какъ это видно изъ слѣ- шихъ достигло трехъ
съ поѣздомъ № 19, приходится просижи38
человѣкъ.
Тифъ
началдующаго отзыва ревизіонной комиссіи:
вать въ Саратовѣ непроизвпдительно боль—
Бывшимъ
ураганомъ
частью
выся
вг
городскомъ
ночлежномъ
домѣ
№
2-й.
„Контролю въ городскомъ^ управленіи
ше 2-хъ часовъ.
дуло,
замело
нескомъ
нѣсколько
де^
отвѳдена весьма незначитѳльная роль. Дѣ- Кромѣ того, зарегистровано нѣсколько очасятинъ городскихъ лѣсныхъ посадокъ Съ 15 мая назначается въ движеніе вто*
ятельность его пюоявляется почти исклю- говъ въ другихъ ночлежныхъ домахъ
чительно въ документальной провѣркѣ на постоялыхъ дворахъ. Городъ оказался въ районѣ
Монастырской
слободки рая пара дачныхъ поѣздовъ. Поѣздъ №
авансовыхъ отчетовъ и ассигновокъ; кон- не подготовленнымъ къ эпидеміи. За от- гдѣ были разсажены
13 будетъ уходить изъ Саратова въ 6 ч.
въ
послѣдніе,
троль-же на мѣстахъ фактически отсут50
м. утра, въ Татищево грибываетъ въ
3
года
сосны
и
березы.
ІІа
Соколовой
го
сутствіемъ
свободныхъ
бараковъ
въ
город
ствуетъ. Ненормальность такого положенія, при обширности городского хозяйст- ской больницѣ помѣщать тифозныхъ было рѣ посадки этого года въ значительной 7 ч. 51 м. утра. Поѣздъ № 14 будетъ
ва, признается управой, и вопросъ о ре- некуда. Немедленно въ городской управѣ, части убило морозомъ и зазнобило про' выходить изь Татищева вт 8 ч. 23 м. утра,
организаціи контроля составляетъ одинъ а затѣмъ въ квартирѣ предсѣдателя въ гу- должительными холодами. Въ городскихъ а прибывать въ Саратовъ въ 9 ч. 25 м.
изъ насущнѣйшихъ вопросовъ, подлежа
бернской земской управы были созваны лѣсахъ массовые поломы деревьевъ отъ утр а . Оба эти поѣзда будутъ находиться
щихъ разрѣшенію Думы-.
въ движеніи до 15 августа. Ни одинъ изъ
Ненормзльности въ постановкѣ контроль- экстренныя совѣщанія врачей при участіи урагана.
этихъ
поѣздовъ не приспособленъ для слуврачебнаго
инспектора.
При
Александров— Поврежденія телеграфа. Ураганой части, вѣрнѣе— отсутствіе дѣйствительнаго контроля, были констатированы 4 го- ской больницѣ наскоро былъ оборудованъ номъ, пронесшимся надъ губерніей 17-го жащихъ въ канцеляріяхъ и конторахъ,
да тому назадъ, и тогда-же было дано обѣ- одинь баракъ для тифозныхъ на 25 кро- апрѣля, причинены убытки почтово-телег- такъ какъ № 13 уходитъ изъ Саратова
щаніе непремѣнно реформировать контроль, ватей. Скарлатинозные больные изъ город- рафному вѣдомству. Почти разрушена ли- утромъ, а второй № 14 прибываетъ въ
но и понынѣ ничего не сдѣлано. Что ка- ской больницы спѣшно были переведены нія Кузнецкъ— Сызрань. Линіи Саратовъ Саратовъ съ опозданіемъ ко времени засается подотчетныхъ операцій, то и къ въ заразное отдѣленіе Поздѣевской дѣт- — Вольскъ и Дарицынъ также сильно по- нятій на 25 м., почему дачники, имѣя въ
началу текущаго года осталось неоправ- ской больницы, и въ настоящее время уже вреждены. Убытки почтоваго вѣдомства виду проѣздъ на трамваѣ, могутъ являться
данныхъ документами подотчетныхъ суммъ готовъ городской баракъ на 50 тифоз- отъ бури до 30 тыс. рѵб. Вслѣдствіе пор на службу съ опозданіемъ около часа, что
ныхъ. Вчера заболѣлъ тифомъ смотритель чи телеграфныхъ линій произошла задерж- не можетъ быть терпимо по отношенію
за разными лицами 6544 р.
рядовыхъ служащихъ. Поѣздъ этотъ удо— Городской водопроводъ. ІІотребле городского ночлежного дома на Губерна- ка въ доставкѣ телеграммъ.
ніе воды возрастаетъ какъ въ абсолют- торской ул. Въ цѣляхъ прекращенія эпиПри исправлеяіи поврежденій надсмотр бенъ только для начальствующихъ лицъ,

товское общество проявитъ меньшую отзывчивость. Напротивъ, сознавая какую
громадную пользу приноситъ выросшее на
общественной почвѣ учрежденіе, какъ необходимо оно для бѣдныхъ жителей Саратова. задыхающихся по пы.іГьныМъ оврагамъ и* окраинамъ въ условіяхъ самой йевозможной для существованія обстановки,
общесТво найдетъ возможность и силы поддержать иГулучшить налаженноесъ такимъ
трудомъ полезное дѣло. Йаждый покупаюіцій цвѣтокъ незамѣтно для себя участвуетъ въ большомъ и полезномъ общественномъ дѣлѣ. То, что живетъ трудомъ и
энергіей общества, то, что вырастаетъ изъ
органическихъ потребностей самой жизни,
всегда имѣетъ шансы на дальнѣйшее развитіе и укрѣнленіе. Здѣсь ЛЮдй дѣйствуютъ не но приказавію, йе йо Чужой волѣ,
они отзыкаются на внутренніе запросы
души по своему собствеиному желанію и
разумѣнію. Здоровье И йсйзнб трудяіцихся
классозъ не Могутъ не быть блйзкими
сердЦу общества: облегчйть и устранить
ужаснуіо болѣзнь составляетъ искреннее
желаніе кажДаго отзывчиваго человѣка.
Въ этой надеждѣ мы призываемъ общество жертвовать на гуманную идею, ради
которой устраивается праздникъ «Бѣлаго
цвѣтка».

ХРО Н И КА.

С а р а т о в с н і й
тт

іторыя могутъ опаздываті. на службу и
льше часа.
Съ 1-го іюня назначается въ движевіе
етья пара иоѣздовъ, которые будутъ въ
іиженіи до 15 августа. Ноѣздъ № 17
детъ уходить изъ Саратова въ 3 ч. 58
дня, а прибывать въ Татищево въ 5 ч.
м. дня. Поѣздъ № 18 будетъ выходить
іъ Татищева въ 6 ч. 8 м. вечера, априлвать въ Саратовъ въ 7 ч. 10 м. вечера.
зъ этихъ поѣздовъ только одинъ подхоіщій для служащихъ въ конторахъ и
ицеляріяхъ— это поѣздъ № 17. Но по!му онъ назначенъ въ движеніе съ 1-го
'ня, а не съ 1-го мая— непонятно.
Наконецъ съ 19 мая по 15 августа наіачено въ движеніе четвертая пара дачыхъ ноѣздовъ №№ 15 и 16. Эти поѣзда
[Дутъ въ движеніи только по воскрьсымъ и гіраздничнымъ днямъ. Выходъ изъ
іратова поѣзда въ 11 ч. 03 м. дня, прил іе его въ Трофимовскій въ 11 ч. 15
,■ въ Разбойщину въ 11 ч. 28 м., въ
урдюмъ въ 11 ч. 43 м. и въТатищ евовъ
і ч. 4 м. дня. Ноѣздъ № 16 изъ Татищеі выходитъ въ 1 ч. 6 м. дпя, изъ Кур»ма въ 1 ч. 25 м., Разбойщины въ 1 ч.
I м , Трофимовскаго 1 ч. 54 м. и въ Саітовъ поѣздъ ирибываетъ въ 2 ч. 6 м. дня.
— Новыя жел. дор. линіи. Высшая
елѣзнодорожная комиссія, какъ сообщаіъ петерб. газеты, высказалась за необ)Димость скорѣйшаго разсмотрѣнія вопроі о сооруженіи линіи нжно сибирской ма(страли по направленію Уральскъ—
лецкъ— Мартукъ— Орскъ — Акмолинскъ—
імипалатинскъ, сі устройствомъ второго
у^ти на учасікѣ Илецкъ— Мартукъ, казен)й ташкснтской желѣзной дороги, линіи
лександровъ-Гай— Чардя.уй и линіи Самаі—Саратовъ—Новочеркасскъ съ вѣткой
і Миллерово.
— Радоннца. Вчера на Воскресенскомъ
іадбищѣ было огромное стеченіе публиПо окончаніи обѣдни въ кладбищен:ой церкви еп. Алексѣемъ было соверено всеобщее поминовеніе усопшихъ. 8а^мъ началось служеніе панихидъ на моілахъ. Духовенство не поспѣвало удовле[38
Д1] 'ХѴЛТ
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юрять просьбы. Около кладбищенской огіды образовалась значительная ярмарка
> продажей разныхъ съѣстныхъ продуківъ и бакалеи. Порядокъ на кладбищѣ
щерживался усилепными нарядами пощіи. Вагсны трамвая по Горной и Ііладіщенской линіямъ все время были пере)лнены.
— Тубернулезная выставна. Въ вос;іесенье, 21 апрѣля, въ пародной аудитои открыта туберкулезная выставка. Входъ
взплатвый. Въ первый день на выставкѣ
ерсбывало 600 посітителей. Объясненія
аются дежурнкми врачами.
г- Выдача ромашенъ и нруженъ для
іора на завтргшній день будетъ ироисхоіть сегодня въ Коммерческомъ клубѣ съ
ти час дня.

Тургеневъ». Вчера въ Саратовъ
пришелъ первымъ рейсомъ заново отстроенный въ Доскинскомъ затонѣ самолетскій пароходъ «Тургеневъ». Пароходъ назпаченъ для путешествія по Волгѣ Высокихъ Особъ и къ отправкѣ на торжества
въ Кострому. Масса публики встрѣтила
Тургенева» и осматрива его отдѣлку, которая стоитъ, говорятъ, свыше 100000 р.
}ъ залѣ 1-го класса роскошная обстановка. Второй классъ отдѣланъ вмѣсто краски
бѣлой цвѣтной кожей съ рисунками. На
пароходѣ поставлены усовершенствованные
фильтры, ванныя, устроены каюты: фотографическая и парикмахерская. Для команды уетроена каюта-баня; для нассажировъ
3-го класса— общая столовая. Въ 1-мъ
классѣ 25 мѣстъ, во 2 кл. 40, въ 3 мъ
04. Командуетъ пароходомъ опытный
командиръ Д. Д. Маматовъ.

Т е а т р ъ.
„Гугеноты“.

Первая гастроль артиста Императорскихъ театровъ Е. 9. Виттинга въ «Гугенотахъ» сопровождалась крупнымъ успѣхомъ. Голосъ артисга отличается рѣдкой
для тенороваго тембра сочностыо и широтой звука, ровнаго и одинаковэ свободнаго
во всѣхъ регистрахъ. Въ манерѣ пѣть
чувствуется склонность къ итальянскимъ
принципамъ, ставящимъ превыше всего
самую красоту звука, во имя которой допускаются поэтическія вольности въ видѣ замедленій и ускореній, картинныхъ
ферматъ и прочихъ пріемовъ, выказывающихъ голосъ съ его наиболѣе выгодной
стороны. Однако, несправедливымъ былобы сказать, что въ данномъ случаѣ полнота эстетическаго воспріятія
сводилась
къ
одной
лишь чистослуховой пріятности; г. Виттингъ не
только хорошій пѣвецъ, онъ и внимательный артистъ въ широкомъ смыслѣ слова;
онъ умѣетъ дать типъ. Если пріемы его
не особенно оригинальны, если онъ и впадаетъ нерѣдко въ условность, то все-же
создаваемый имъ сценическій образъ не
создаваемый имъ сценическш ооразъ не
чуждъ требуемой опредѣленности и жиз-

ну, Хрѣнову, Корнилову и др. Крышу отъ
дома г. Хрѣнова перекинуло черезъ улицу
и разрушило домъ г. Телѣгина. Несчастій
съ людьми въ городѣ нѣтъ, но на Волгѣ
есть жертвы. Всѣ пароходныя пристани
оторвало отъ береговъ, унесло массу мелкихъ
судовъ и на одной рыбницѣ утонулъ мальчикъ. За городомъ поломало много фруктовыхъ садовъ.Убытки вообщеочень веиики

— Ограбленіе винной лавки. Въ центрѣ города, на Страстной недѣли, ограблена винная лавка. Воры проникли съ чердака и
похитили выручку.
- - Ссора въ храмѣ. На содержаніе хора
въ соборномъ храмѣ расходуется
изъ
церковныхъ средствъ незначительная сумма, и поэтому хоръ плсхъ. Мало того, что
онъ поставленъ плохо, въ немъ нѣтъ
онытнаго регѳнта и нѣтъ дисциплины. Въ
иасхальнѵю утреню прихожане были свидѣтелями ссоіэы между пѣвчими, котоюые
затѣяли ее на клиросѣ. Ссора дошла до
громкихъ выкриковъ, и пѣніе было прекращено.

—• Письмо въ редакцію. Изъ Хвалынска мы получили слѣдующее письмо:
Въ № 83-мъ, вашей газеты, въ отдѣлѣ
«Уѣздныя вѣсти», въ корреспонденціи изъ
Хвалынска, озаглавленной «Въ кассѣ мелкаго кредита», между прочимъ сказако,
что въ кассѣ «признаны неподежными
336 заемщиковъ. Къ нимъ предъявлены
иски на 16698 руб.»
Находя эту замѣтку не совсѣмъ точной,
правленіе земской кассы мелкаго кредита
проситъ васъ для возстановленія истины
дать мѣсто разъясненію этой замѣтки.
Ссуды на сумму 16698 р. за 336 лицами считаются только просроченными, но
надежнымщ въ счетъ ихъ уже поступило около 9000 руб., а остальная сумма
ожидается къ поступленію не позже осени
текущаго года.
КАМЫШИНЪ.
Энстренное земское собраніе. 17 апрѣля предстояло избрать предсѣдателя управы за отказомъ отъ этой должности М.
X. Готовицкаго и четвертаго члена управы, выборы котораго, послѣ выхода изъ
составэ управы Е. Н. Чудинова, никакъ

не могутъ состояться.
не могутъ состояться.
М . X . Г о т о в и ц к ій свой отказъ отъ
ненной правды. Наиболѣе удалась арти- должности предсѣдателя мотивировалъ слѣсту финальвая сцена послѣдняго акта— дующимъ образомъ: будучи депутатомъ Го-

М

Л и с т о к ъ*

выдано около 3,100 руб. Изъ нихъ оста- і з^урнымъ околоточнымъ немедленно увѣлось не возвращениыми около 400 РУ ^домить приставовъ или замѣняющихъ ихъ
вемство, повидимому, испугалось непла- лтоѵчттт„ѵ/ ^
тежа и прислало правленію Об-ва сообще- старшихъ помощниковъ 0 спѣшномъ выніе, что ссуды въ 1913 г. можетъ выда- зовѣ ихъ въ канцелярію градоначальства
вать только за отвѣтственностыо Обще- по требованію помощника градоначальника

Вѣна томится въ военномъ угарѣ:
іУпоаІіПТОП II П ІІППЙІ/ТПОПІ/ЯГП
Князь Николай разговѣлся въ Скутари! АиилИи IКІІІ П*ІІвГІііриу I ІІНЫібІ II
Нѣмецкая
ѵцаал ул.,
^ д.
д« Бестужевой,
^ лѵѵ;
тТ
Грозно у берега ходитъ эскадра...
Князь Николай не уходитъ изъ Скадра!
(„Г. М.-).
ПО СЕЛЬСКОМУ х о з я и с т в у ;
СТоа'іт
г/*
о
*ген.-лейт.
Вендорфа.
Въ
исходѣ
9-го
часа
и САДОВОДСТВУ.
В. Н. Корнѣевъ. Земская управа посту- лтг„„„
Р
едак
тор
ъ
-вздател
ь
К.
К
.
Сарахано
въ
пила неправильно, ибо ссуда дана на 2 °Динъ за другимъ въ канцелярш градоВъ виду многочислен. заявленій
нашихъ заказчиковъ и вообще треИ здатель П. А . Аргуновъ.
года, слѣдовательно, срокъ платежа—ко-. начальства начали появляться полицейскіе
бованія на недорогія кнзги и рунецъ второго (1913) года. Отвѣтственности пристава. ІІрибытіе послѣднихъ удивило
ководства по всѣмъ отраслямъ
взять мы не можемъ и потому, что для чиновъ градоначальства, такъ какъ генесельск.-хозяйства, съ весны этого
взысканія ссудъ у земства есть слуясащіе
не вызывалъ.
года отдѣлъ книгь значительно
и проч. возможность, для насъ-же это со- ралъ Вендорфъ никого
сущест.
второе
десятилѣтіе.
расширенъ, и мы предлагаемъ
ставитъ невѣроятныя трудности. Ну, а Жертво й мистификаціи сдѣлалось около
огромный выборъ книгъ по тѣмъ
потомъ какъ-же поступитъ земство съ 30-ти человѣкъ.
цѣнамъ, какъ онѣ продаются въ
пчеловодами въ уѣздѣ, которые не состокнижныхъ складахъ.
ятъ нашими членами? Между тѣмъ весенг. г аратовъ, уголъ Московсной я
Требуйте ' п цкльный каталогъ
няя подкормка необходима.
Алезесан/ров ул.
книгъ.
2772
Собраніе дѣйствія правленія признало
Прилнченъ, скроменъ и споноенъ
правильными; о полезности-же весенней
подкормка еще разъ постановили сообщить '
Ш ГЖ ЕНЪ
во всѣхъ отношеніяхъ
земской управѣ.
| Прнготовленія къвойнЬ.
Имѣетъ
50
комнатъ.
капиталистъ
Го^ячія пренія вызываетъ вопросъ о' Изъ Вѣны «У. Р.» сообщаютъ, что ко- Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутмеліоративномъ кредитѣ.
съ
10.000
руб.
па очень выгодное
ролевичъ
Данило
манифестомъ
возвѣстилъ
ки, квартирующимъ продолжительное время
Авдѣевъ. Кредитъдля пчеюводовъ необ
дѣло
безъ
конкуренціи
ва Кавкауступка
по
особому
соглашенію.
—жителямъ
Скутари
объ
аннексіи
его
и
пеходимъ. Я, нацримѣръ, исключительно за
Хорошая, ко недорогая нухня.
зѣ, дающее въ мѣсяцъ чистаго донимаюсь пчеловодствомъ, позналъ его вы- реименованіи въ Скадръ. Городъ будетъ
Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое хода 800 руб. Адресъ въ редакгодность, а также и то, что оно, кр мѣ резиденціей черногорскаго короля.
освѣщеніе и посыльные.
знанія и вниманія, трібуетъ надлежащаго
— Турецкія войска совершенно очистиціи.
2710
Центръ торговаго города.
оборудовашя усовершенствованными улья- ’ „
лт
ми, хорошими омшанниками и проч. На ли Скутари. 5 ьрѣпленія и проволочныя
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
Сдаются хор. меб.
это требуются деньги. Я-бы сейчасъ-же загражденія на Тарабошѣ возстанавливако м н б ал к о н ъ . Константиновская
взялъ 1000 руб., а гдѣ? Такъ-же вотъ ются. Устанавливаются сербскія орудія.
ОТКРЫТьГН06ЫЕ
нашъ пчеловодъ Сѣнковъ, у котораго оста- Судя по всему крѣность готовится ковтоу., д. № 11, кв. 11.
2726
лось только 5 ульевъ. Ему тоже надо-бы
рой
осадѣ.
прикупить, а не на что. Земская управа
— Во вторникъ, утромъ, въ Санъ-Джіоткрыла кассу мелкаго кредита, надо лроНОМЕРА
сить, чтобы выдавали и пчеловодамъ.
ованни-ди Медуа Австрія высадитъ войска,
Уѣздный агрономъ Раудэ объясняетъ, которыя откроютъ военныя дѣйствія про- М- И- Т Ю Р И Н Ачто меліоративный кредитъ призванъ слуСемейные тихіе (безусловно скромные).
ПАОСАЖ
жить для болѣе солидныхъ предпріятій тивъ Эссадъ-паши. ІІредполагаютъ, что Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
вродѣ осушки и превращенія болотъ въ Черногорія, въ свою очередь, перейдетъ въ Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, 26-го апрѣля, въ 11 ч. угра по
лучшія угоцья, завод« племенныхъ про- наступленіе противъ Австріи. Ночью отмѣстному времени назначены въ
паро-водяное отопленіе).
изводителей и проч. Что-же касается не- правлены 16 вагоновъ орудій.
продажу съ аукціоннаго торга
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
давно открытой при земствѣ кассы мелВѣжливая предупредительная прислуга. невостребованныя гюлучателями
каго кредита, го она выдаетъ не деньга- ? — Въ Бриндизи сконцентрирована италь- Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая отправки:
В ронежъ-Саратовъ
янская
эскадра,
снабженная
провіацтомъ
ми, а сельско-хозяйственными орудіями,
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- № 154874—1 м сэженцы 25 ф.
хранящимися на складѣ.
на 40 дней. Сюда-же стягивается 30-ты- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз Кара-Узякъ-Саратовъ № 650—1 м.
Собраніе постановило: просить уираву сячный итальянскій экспедиціонный корнообразяому ежеднезноѵіу меню. 834 рыба солен. вѣсъ 1 а. Флорешгыи земское собраніе возбудить ходатайство
Саратовъ № 995—2 м саженцы
пусъ.
(«Рус.
Вѣд
»).
ои
о меліоративномъ кредитѣ въ суммѣ 5000
18 п. 34 ф.
2807
— Письмо Айседоры Дунканъ, «Русск.
руб. для нуждъ пчеловодовъ; открьггь имъ
онч «н«
кредиіъ въ земской кассѣ мелкаго кре* Вѣд.» приводятъ изъ «Маііп» слѣдующее
Дачи сдаются |
а: ЕН
о &
<15
дита и просять инспектора сельскаго хо- письмо Айседоры
Дунканъ,
являющееся
въ
РазбоЕщинѣ,
у В. И. Миронозяйства Саратовской губ. ходатайствой
вать о пособіи О-ву на культурныя мѣро- отвѣтомъ на многочисленныя выраженія
ва
іі
Мал.-Серг.
ул.,
около Царирр
. соболѣзнованія, полученныя знаменитоі!
пріятія по пчеловодству.
цынской, д. Рѣпина, кр . Носовой.
** *

„БИРЖА",

Иностронныя нзвѣстія.

А ІЕ К С А Н Д Р О В С Н ІЕ

!артисткой по случаю гибели ея дѣтей. «Въ
эти ужасные для меня дни,— нишетъ Айселѣ Ягод- содора Дунаанъ,—я нолучила сотни пиной Таловкѣ крестьяне воровали у бога- семъ и хочу извиниться передъ тѣми, кто
таго односельчанина кизякъ для отаплива- писалъ ихъ, что я все еще не имѣю силъ,
нія своихъ хатъ. Крестьянинъ замѣтилъ чтобы отвѣтить на нихъ. Раньше я всегда
кражу и рѣшилъ «проучить» воровъ. Съ думала, что при такомъ горѣ можно жеэтой цѣлью онъ начинилъ кизякъ поро- лать только одного—быть совсѣмъ одной.
хомъ. Въ двухъ хатахъ разорвалс печи. Но теперь я понимаю, что единственнымъ
Тяжело ранены двѣ крестьянки.
: облегченіемъ въ моихъ тяжкихъ страдапетровскъ .
'ніяхъ являегся чувство связи съ цѣлымъ,
Морозами въ уѣздѣ убиты всходы^ чече- раствореніе индивидуальности въ великой
вицы, овса и пшеницы.
(,Р. Сл.'). 1любви къ человѣчеству. й мнѣ хочется
' сказать всѣмъ, кто мнѣ писалъ, что ихъ
любовь ко мнѣ не была напрасной. Они
Русскія извѣстія.
поиогли мнѣ почувствовать то, что моГородскіе выборы.
|жетъ быть моимъ единственнымъ утѣшеВъ Казани на городскіевыборы
изъ ніемъ, а именно, что всѣ мужчины— мои
2,069 избирателей явились.616.Конкури-, братья, что всѣ женщины— мои сестры,
)овали два списка— обновленцевъ и руг,-, что всѣ малютки на земномъ шарѣ— мои
ско-мусульманскаго блока. Борьба велась дѣти».
ожесточенно. Изъ 135 баллотировавшихся
кандидатовъ избрано 40, въ томъ числѣ
обновленцевъ— 8* по общему списку— 9.
Зсѣ остальные нрошли отъ блока.
Удивительная точность. Красивый примѣръ
Изъ двадцати мусульманскихъ кандида той исключительной точности, которой дотовъ избраны только 6. Въ числѣ избран- стигаетъ современная техника въ своихъ
пыхъ— депутатъ
лепѵтатъ м.
т| рв. Гпішрръ
ЧпбЛло 1троенной
произведеніяхъ,
на усныхъ
іодневъ. ааоаллонедавнодемонстрировался
въ Лондонѣ выставкѣ
тированъ весь составъ управы. ІІредсто-; машинъ. Представитель одной фабрики
ятъ дополнительные выборы.
| шаровъ предлагалъ посѣтителямъ выбрать
Въ Черниговѣ начались выборы. Пѣ-1изъ болыпого числа шаровъ одинъ, послѣ
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ЦАРИЦЫНЪ.
Кизяки съ порохомъ. Въ

л и с т о к ъ

Уѣздныя вѣсти.

к н и ги

ОТЕЛЬ п е р в а г о рпзрядо,

сударственной Думы, я не могу всегда быть
въ Камышинѣ; полгода мнѣ ириходится
п^оводить въ ІІитерѣ. Но нравственная
отвѣтственность за земское дѣло останется
все-же на мнѣ, расчитывать на то, что дѣло это будетъ итти такъ-же безъ меня, какъ
и при мнѣ?... Но это меня не успокаиваетъ. Да нельзя-же и работать безъ отдыха. Къ тому~же теперь самый благопріятный моментъ для оставленія должности
предсѣдателя: сегодня собраніе утвердило
отчеты ревизіонной
комиссіи, которая
нашла все въ порядкѣ, никакой панамы,
о чемъ такъ трескуче говорилъ г. прокуроръ послѣ не удавшагося поджога с.-х.
Несчастный случай. Въ 11 час. вечера,
склада, не оаазалось.
апрѣля, на Илъинской ул. проѣзжалъ
[ОВОЙ извозчикъ И. Г. Спиринъ, съ коМ. А. КовалевъТ Кромѣ пользы земымъ сидѣли на телѣгѣ его жена и А.
скому
дѣлу вы ничего не приносите; отокина, проживающія на Садовой ул.,
сутствуете
вы не полгода, а меньше, всѣ
собственномъ домѣ. Въ это время къ
собранія ведете сами. Я просилъ-бы васъ
ъ приблизілась вагонеіка трамвая;
_адь испугалась, бросилась въ стороостаться.
и всѣ сидѣвшіе въ телѣгѣ упали подъ
Гласные просятъ остаться.
•онетку. Спиринъ и Сорокина получили
Готовицкій. Благодарю, господа! Я со
аненія головы и ушибы тѣла, а ло^слезами разстаюсь съ земскимъ дѣломъ; я
ь переломила себѣ ногу. Вагонеткой
правлялъ монтеръ Ф. Ф. Лодъ. Лошадь
очень полюбилъ его. Но остаться не могу.
іцирина, стоющая 15о р., отправлена на
Категорически отказываюсь.
ятельЕіо готовившійся «ъ выбораиъ яаці-:™ ™ ьнГ „ Г , “ Ро т Ѵ \ Т Г ” Т о ™ Р , Х
Я.
валочный дворъ.
! на гладко отполированную строго гориВ. А. Тидеонъ. Ревизіонная комиссія и оналисіы терпятъ крупныя пор&женія.
— Тонувшіе. Въ 5 час. вечера, 21 апрѣ(«Р. Сл.»). І зонтальную поверхность. Шаръ отскакиземское собраніе не видятъ никакого
яі бакешцики И. Роталинъ, С. Новотеловъ
Днкія шутки. Въ теченіе первыхъ ’валъ отъ этой поверхности приблизительР г . Шимковъ взяли съ берега Волги
ущербба въ томъ, что вы не всегда бываете
дней іісіьхи
Пасхм какіе
какіе-то
хѵлигаяы въ
въ ТТетеп
разъ 100 на
и’ ней
въ на
концѣ-концовъ,
оста-о
'ротивъ склада ІІобеля лошадь, связали
въ Каамышинѣ. ІІамъ цѣнно ваше руково- диеи
то хулиганы
иетер- ;•но
навливался
томъ-же мѣстЬ,
е и уложили въ лодку, чтобы перевезти
Оургѣ
заоавлялись
вызовами
пож
арныхъ
,
которое
онъ
ударился
въ
первый
разъ.
дительство.
Будетъ
урожай—
не
будетъ
а другую сторону. Не доѣзжая до бере3. Губакова
обществ. работъ, благотворит. помощи, дъло командъ на несуществующіе пожары. Т а - ; Если-бы была хотя малѣйшая неточность
\ лошадь забилась въ лодкѣ, перевернукихъ ложныхъ тревогъ въ праздничные въ Ф°Рмѣ шара, онъ обязательно останоВъ кйнематографѣ.
а ее и пошла ко дну. Бакенщики тоже
уменыпится. Просимъ остаться.
вился*бы гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ.
Въ субботту кинематографъ «Художестгали тонуть. Ихъ замѣтилъ пароходъ
Iотовиикій. Нельзя работать тамъ и д б и было зарегистрировано 17,
іСупецъ". Пароходъ остановился, матро- вевный театръ» собралъ многолюдную пу здѣсь на половину, да и отдохнуть неДикія
шутки
коснулись
другой
области.
Шутка.
бросили утопающимъ спасательные
Въ 9-мъ часу вечера въ нѣкоторые поли- Сидѣлъ я, мечтая, на хуторѣ:
руги, за которые тѣ ухватились и были блику. Широковѣщательная реклама гласи когда. Не могу, отказываюсь.
ла, ѵго будетъ показана «Исторія Рима» и
звлечены изъ воды.
К. X. Готовицкій, когда ему предложили цейскіе участки позвонили по телефону отъ — Князь Никола не пустигъ ихъ въ
«Камо грядеши». Въ дѣйствительности баллатироваться, тоже категорически отка- имени дежурнаго чиновника при петербург- Какъ туркофилы ни ори,— Скутари!
никакой испгоріи Рима не показывалось, зался.
скомъ градоначальникѣ и предюжили де- Онъ не уйдетъ изъ Скутари!
было изображено нѣсколько эпизодовъ
Всему этому предшествовало совѣщаніе
изъ жизни Клавдія и Нерона. Картины, въ кабинетѣ предсѣдатедя. М. X. Гототиц
Епархіальная жнзнь.
повидимому, были «пропущены» совер- кій предложилъ намѣтить кандидата заВызовъ
настоятельннцъ
монастырей ш^нно случайно. Такъ, напримѣръ, снача писками.
едложеніемъ еп. Алексѣя настоятель- ла показывалась картина отравлевія Не
ІІолучили: Е. X. Брандтъ 13, К. X. Гоцы всѣхь женскихъ монастырей вызы- зономі евоего брата Британика, а черезъ
НИКОЛАЕВСКЪ. Вемская ущ ава воз
Слоб. ШНфбШШ.
вицкій
6, М. X. Готовицеій 3, М. А. Коватся 29 аирѣля въ Сзратовъ для
со
будила ходатайство передъ губернаторомъ
(Стг нашихъ корреспондентовЪ)
стнаго обсужденія вогросовъ, касаю- нѣсколько минѵтъ вдругъ появилась кар- левъ 1. Отъ баллотировки всѣ отказыхся внутренней жизни этихъ монасты- тина: «Неронъ требуетъ у Лакусты яда, ваются. Снова пишутъ записки. Болыпино назначеніи на 17 мая выборовъ гласСобраиіе ложарной дружииы состоячтобы отравить Бритапика»,— и начинаетъ ство опять получаетъ Брандтъ— 14 изъ лось
ныхъ ?емснаго собранія отъ перваго и
21 аіірѣля въ помѣщеніи волостного второго
Предостаалекіе мѣстъ. Заштатному
избирательныхъ собраній. Предвакону саратовской Вознесенск 'Сѣннов- представлять, какъ Лакуста приготовляла 22 Его просятъ баллотироваться.
правленія іюдъ предсѣдательствомъ А. Т.
й (Митрофаніевской) церкви А. Дроз- ядъ и какъ на улвцѣ служанку осгано
Е. X. Врандтъ. Я совершенно согла- Мельникова. Были доложены денежный от- рительные съѣзды землевладѣльцевъ дво
у предоставлено мѣсто священника во вили пьяные римляне, причемъ отравился сенъ съ тѣми гласными, которые не пирянъ и не-дворянъ, не ииѣющахъ полнаИвановкѣ, Балашовскаго у. Діакону сынъ Лакусты. Относительно «Камо гря- сали меня. Я тоже противъ себя; съ меня четъ за минувшій годъ и проектъ смѣты го крупнаго ценза, испрашивается назна
на 1913 годъ. Собраніе утвердило отчетъ чить на 15 мая.
йтровской Свято-Троицк й церкви Г. Ор деши» можно сказать только одно, что
достаточно должности члена управы и 14
ову предоставлено священническое мѣ
смѣту въ суммѣ 750 руб. Продолжи- — 15 апрѣля въ николаевскъ прибылъ
дѣйствительно
картины
показывались
«не
записокъ, но отъ баллотировки въ пред- тельныя пренія вызвалъ вопросъ объ артею въ с. Печеняръ, Петровскаго у. Псаомщичѳское мѣсто въ сл. Ильменѣ, Ка- по Сенкевичу»: нті обаятельной Лигіи, ни сѣдатели я отказываюсь.
лервый пароходъ «Иванъ Тупицынъ» назіанской скважиаѣ. Гг. Думлеръ, Мельни- слѣдниковъ
[ышинскаго у., предоставлено окончивше- Урса, ни Петронія, ни того блестящаго
А. И. Галунова, приведшій три
Готовицкій.
Имѣйте
въ
виду
ковъ, А. А. Ухинъ « др. указывали, что баржи, емкосіью
іу балашовское духовное училище В. Го- цирка Нерона, который, напримѣръ, йаболѣе чѣцъ на 400 тыгоспода:
если
не
выберете
предсѣдаубеву; псалом. сл. Ильмгня Н. Благода
содержать ее для пожарнаго Общества не
•овъ перемѣщенъ въ с. Елшанку, Петров шелъ яркое выраженіе на картинѣ Яна теля сейчасъ и въ слѣдующемъ Ьобраніи, подъ силу,_и предлагали отъ скважины от- сячъ пудовъ зернового хлѣба. На слѣдуюСтыки, въ кинематографѣ не было. Вмѣсто то вамъ его назначатъ.
К8ГО у.
щіВ же Аеп"
день приступлено
казаться Г Крпблпкгкій ГЧИТЯРТЪ ЧТП ПГ» Щ1“
иРи'-'1}ш1сии къ погрузкѣ ивъ
— Разрѣшеніе. Свящ. с. Судачья, Аткар- цирка показали жалкій клочекъ звѣринца,
БрАщтъ
снова
отказывается.
Выборы
жарное
Общесіво
въ
мѣстномъ
баРжи
иш-еницы’
фирмой наслѣд «аго у,9 А Великановъ, состоявшій подъ на которомъ расположилось человѣкъ 10—
населенш никовъ Галунова«Ушенной
вь
г.
Николаевекѣ
въ
предсѣдателя не состоялись.
удомъ по обвиненію въ оскорбленіи Высимпатіями не пользуется, такъ какъ друіочества, но оправданный судебной пала- 15 зрителей. Ипсценировка— грубо-лубочПриступаютъ къ выборамъ члена _упра зкинниковъ въ немъ изъ 174 членовъ ос- теченіе прошлыхь осени и зимы. ІІшениная. Однихъ и тѣхъ-же артистовъ не вы. Заниски подавались тоже два раза,
"ой, разрѣшенъ въ священнослуженіи.
ца отправляется въ г. Рыбинскъ на мель
і — оаштатный священвикъ саратовской трудно бьіло узнать въ разныхъ роляхъ. причемъ въ послѣдній разъ подано: за Зи- талось только 26. Вмѣсто расходовъ на ницы Галуновыхъ.
артезіаяскую скважину онъ предлагалъ
^оскресенско-кладбищенской церкви I. Со- Вообще, если справедливо утвержденіе, что
бе.ігаара 13, Синельщиаова 3, Коняхиаа 2, употребить средства на обмундированіе дру-1
Ийскій перешелъ на службу въ пермскую
самый
лучшій
кинематографъ—
хуже
плоБАЛАКОВО. 17 апрѣля, въ часъ дня,
Курякова, Чумакова и Верголасова— но 1. жинниковъ и образовать изъ молодежи
^пархію, гдѣ ему иредоставлено мѣсто
!РЦ кладбищенской церкви гор. Соли* хого театра, то эту истину «Художественпронеслась
надъ городомъ буря съ гра
Послѣ нѣкотораго колебанія соглашается
| домъ, которою снесло въ городѣ много
**мска.
ный театръ» (почему «художественный»— баллотироваіься II. 0. Зибенгааръ и по- музыкантскую команду.
указывалъ, что друэго тоже неизвѣстно) подтвердилъ самымъ лучаетъ избирательныхъ шаровъ 13 и не- А.' И.' ІНовиковъ
о і Т 'З .Х
спл крышъ, разрушено маого воротъ, заборовъ
блестящимъ образомъ.
™
На„
іЪ
.
,
л
Я‘
др. построекъ и зашибло нѣсколько челоизбирательныхъ 8.
руб. отъ уѣздяаго земства, 550 руб. 600
отъ ивѣкъ.
Въ заключеніе— о внѣшнемъ распорядПодвалилъ къ берегу рѣки Балаковкѣ
Вчовь
избранный
членъ
управы
нынѣ
С ъ В о л г и.
кѣ. Публику впускаютъ въ неограничен- состоитъ камен‘кимъ волостнымъ писаремъ С. II. Петрова, 300 руб. отъ биржеваго пароходъ «В. Князь» куп. 06-ва. Вдѣсь
Общества а др. Расходъ на содержаніе онъ простоялъ ровно сутки. Во время-же
номъ количествѣ. Въ субботу, наиримѣръ,
скважины въ 1400 руб. онъ считаетъ пре- стоянки вечеромъ на 18 апрѣля онъ под. Нолучеяы дополнительныя свѣдѣнія о были заняты не только всѣ мѣста, но и
вольскъ.
увеличеннымъ, такъ какъ 900 руб. истра- вергся наладенію со стороны баланоеІ0слѣдствіяхъ шторма.
всѣ проходы и нространства вдоль стѣнъ;
о
чено на ремонтъ ея. Далѣе г. Новиковъ скихъ нр-нъ. Дѣлс въ слѣдуюшемъ. Въ
Понушеніе
на
самоубійство.
Въ
12
чаХвалыяскѣ затонулъ перевозный па- мгсса людей стояла на ногахъ. Олучись
юходъ «Анатолій», разбило паромъ ІІо пожаръ— явились бы колоссальныя жертвы, су ночи ва 20 апрѣля въ д. Будникова выражаетъ надежду, что пособіе на содер- этотъ вечеръ пароходъ «зашуровалъ»
мъ
что во время сеанса двери. частный повѣренный вольскій мѣщанинъ жаніе артезіанской скважины дастъ те- Искры вылетали каскадомъ и падали вбли^ова; Затопула съ алебастромъ асланка іѣ
і м ь ііі)лѣе,
что во времл
перь костемольный завоДъ. Предсѣдатель
Іопатина.
выходящія на улмцу, почему-то завѣши В. И. Сучковъ, будучи усебя кабинетѣ, съ правленія г. Думлеръ объяснилъ, что сред- зи строеній. Это и было замѣчено жителяПротивъ Яблонки затонула асланка ваются л^елѣзной рѣшеткой. Это-бы слѣдо- цѣлью лишить себя жизни произвелъ выми. Собралась большая толпа, изъ среды
пожарнаго Общества, по уставу, не которой нѣкоторые съ крикомъ и руганью
Тѵрнова, груженая мѣломъ и асланка Мо вало ѵстранить.
стрѣлъ изъ центральнаго дробового ружья. ства
могутъ расходоваться на пріобрѣтеніе иніякова, груженая обручами.
Уходя изъ «Художественнаго театра», Зарядъ дроби попалъ въ область лѣваго струментовъ для музыкантской команды, а і; входили на пароходъ, требуя отъ команди
— На Кулалинской волояскѣ разбиты невольно
садаешь себѣ вопросъ: въ чемъ виска повыше глаза. Медицинская по- управляющій костемольнымъ заводомъ г. ра тушенія огня въ котловыхъ печахъ
идоты Березкина.
причина поразительнаго успѣха кинема- мощь была оказана тремя врачами, а за Кучерявый нефть для содержимой дружи- туда часть буйствуюшихъ ьр-нъ отправиВъ Привальномъ затонула баржа тографа среди массъ при столь опредѣлен- тѣмъ потерпѣвшій былъ отправленъ въ голась и самоуправно повытаскивала изъ
ной скважины соглашается отпускать толь- печей полѣнья. Во время дебоша кр-нъ
Стеііашкина.
родск. больницу
но
антихудожественномъ
впечатлѣніи
отъ
за плату. На баллотировку былъ пос-| полиція отсутствовала.
■ — Вь Щербаковкѣ затонулъ купеческій исполненія? Неужели только въ дешеПричина покушенія на самоубійство С, ко
тавленъ
вопросъ: желательно-ли содержать^
яебаркадеръ
ііока не выяснена.
8. Р.
скважину
въ текущемъ году на прежнихъ’і Н0В0УЗЕНСКІИ УЪЗДЪ. Буранъ н хо
__ У Ставрополя затонулъ пароходъ визнѣ?
пчеловодовъ. 16 апрѣдя въ залѣ го
— «Поклоннинъ искусства». «Русско род— уЦумы
Соб( аніе .рѣшило. его„ 0ТРИ" лодъ. 17 апрѣля въ южной части уѣзда
состоялось собраніе вольскаго основаніяхъ?
«Вьювъ».
му Слову» сообщаютъ изъ Тлфлиса по те- пчеловоднаго Об-ва. Предсѣдательствовалъ цательно. т.Ііринято предложеніе
г. НовикоНовико- сильнымъ буііавомъ свалены заборы, со: __ Прибыло воды въ Саратовѣ за сут леграфу:
* гП. И. Поповъ. Продолжительное время за ва: просить -о , езалатномъ
отпускѣ
косте- пваны КрЫШи и верхи дымоьыхъ трубъ
ки 3 в., въ Вольскѣ 2, въ Камыпшнѣ 3
Въ казенномъ театрѣ во время спектакля нялъ вопросъ о результатѣ зимовки пчелъ
мольвымъ заводомъ нефти для скважины ‘и проч> мѣстность была покрыта пыль— Около Симбирска затонулъ на мели на сцену была подана корзина цзѣтовъ. въ омшанникахъ.
шедшій въ Саратовъ волжскій пароходъ Ее принялъ артистъ Б. С. Глаголинъ. Но Д . М. Сѣнковъ сообщаетъ, что у него и, въ случаѣ его согласія, содержать еква- нымъ хуманомъ. Въ Дьяковкѣ, Салтовкѣ
черезъ нѣсколько минутъ, страш- изъ болѣе чѣмъ 20 ульевъ осталось толь жину съ тѣмъ, что за отпускъ воды долж- и Старой ІІолтавкѣ замѣчевы болыпія пеіСамодержецъ». Была сильная буря. Ііа затѣмъ,
но взволнованный, артистъ вышелъ на ко 5 Причина—громадная смертность
питанъ увидѣлъ впереди огоньки и поду авансцену, бросилъ корзину въ оркестръ осыпь пчелы въ ульяхъ, хотя медовые на взиматься съ жителей плата. Избранъ редвиягенія песка. Садоводы боятся за помалъ, что это сигнализація путейскаго и прерывающимся голосомъ сказалъ:
запасы и были достаточные. Онъ не зна вмѣсто отказавшагося г. Литвиненко н а -, врежденіе цвѣтовъ нлодовыхъ деревьенъ и
г
надзора. Между тѣмъ тамъ стояла на мели — Я не хотѣлъ оскорбить публику. етъ причины этому и проситъ помочь вы- чальвикомъ дружины Д С. ІІолупарневъ.1ягодвыхъ
кустарниковъ
Мой поступокъ относится къ негодяю, яснить таковую.
Празлникъ для пожарной дружины постабаржа съ буксиромъ «Злегъ». «Самодер который
— Сборъ съ брачныхъ. Въ селѣ Харьосмѣлился поднести корзину съ
Д . Т. Авдѣевъ видитъ ее въ сырости новлено учредить 9 мая. Рѣшено обратитьжецъ» измѣнилъ курсъ и попалъ на мель оскорбительной для моей чести запиской. омшанника, (которая есть результатъ дожд
ковкѣ, по гуіцествовавшему ранѣе распо
обросшую кустарникомъ. Это было ночью Корзина поднесена управляющимъ зе- ливой осенн и массы таявшаго весной ся къ частнымъ страховымъ Обществамъ ряженію епископа самарскаго и ставроснѣга. Такъ
какъ
глинистая под съ просьбой о пособіи дружинѣ.
17 апрѣля. 18 апрѣля мимо парохода про мельнымъ банкомъ г. Павловымъ.
польскаго Гурія, мѣстнымъ священникомъ
Къ телеграммѣ «Рус. Слова» можемъдо- почва не давала уходить водѣ въ глубь
шли меркурьевскіе пароходы «Ермакъ
— Ломощникъ пристава слободы А. 11. Я. Тихоновымъ удерживалось по одно
она
появилась
дажэ
въ
помѣщеніи.
«Суворовъ», «Д. Допской» и купеческій бавить поясненіе: Этотъ «г. Павловъ» есть И. II. К лявлин ъ указываетъ еще на дру С. Баевъ назначенъ становымъ приставомъ! му рублю съ каждаго брака на удовлетво
«Печерецъ». Пассажиры и команда «Само не еіо ішой, ^акъ А. А Павловъ, родной г>ю,—это высокая температура зимовки въ Николаевскій уѣздъ.
| реніе нуждъ церковно-приходскихъ школъ.
держца» просили подойдти къ нимъ, но братъ «знаменитаго» Николая А. Павлова, ибо таковая должна быть около 0
— Собраніе Общества приказчиковъ, За уходомъ епископа Гурія распоряженіе
бывшій гласный сарат. губ. земства и быв- даже ниже его. Къ нему присоединяются созванное 21 апрѣля, не состоялось. Слѣ-' это было отмѣнено, но сборъ этотъ
пароходы помощи ье оказали. Въ 4
Туртаевъ, Поповъ и др.
вечера къ пароходу подошелъ купеческій шій членъ сарат. губ. земской управы
производится. Церковно-приход
Д . X . Тихомировъ (зазѣдующій сель дующее собраніе въ воскресенье, 28 анрѣ-1 сейчасъ
пароходъ «Бойкій». Онъ пытался снять
ско-хозяйств. школой въ с. Терсѣ) гово ля.
! скіе школы и щтатъ ихъ учителей ны
ритъ, что его „дадапьі" зимоваля на от
«Сакодержца» съ мели, но не снялъ
— На 21 апрѣля ночью скоропостиж- 1нѣ содержатся на средства казны, почекиытомъ воздухѣ, въ сараѣ, слегка при'
ушелъ. Командиръ «Самодержца», размѣкрытые оческами конопли. Результаты по но скончалсл учитель министерскаго учи- му прихожане зъ недоумѣніи—-куда дѣ
стилъ всѣхъ п а^ж и р о в ъ по каютамъ.
лучились очень хорошіе. Онъ отмѣчаетъ лища А. Н. Благодаровъ, 35 лѣтъ. Нака- ваются собираемыя съ нихъ деньги.
переводя 4 классъ въ третій. Въ 9 ч. ве
благодѣтельное свойство соломы, не при- нунѣ смерти Благодаровъ пришелъ домой ’
нимающей сырости, которая и должна въ 11 часовъ вечера и легъ спать. На утчера подошолъ къ «Самодержцу» волжскій
ХВАЛЫНСКЪ.
передъ другими при при
же пароходъ «Графиня» и
буксиръ
Буря. Въ ночь съ 17-го на 18 апрѣля предпочитаться
ро квартирная хозяйка стала звать БлаНужны подрядчики
готовленіи пчелъ на зиму.
«Ершъ». Быстро были припяты мѣры къ здѣсь бушевала сильная буря, надѣлавшая На поддержку пчеловодства въ Воль годарова, тотъ не отзывался. Хозяйка по- для расотъ
грі
работъ по ремонту и присг
пристройкѣ
вто
отогрѣванію замерзающихъ пассажировъ много несчастій какъ въ самомъ городѣ, скомъ уѣздѣ въ 1912—13 годахъ прави- звала другую женщину,и онѣ увидѣли, что роклассной школы въ сл. Покровской
Всѣ они въ числѣ 200 человѣкъ были такъ равно и на Волгѣ. Вѣтромъ раскрыты тельство отпустило въ распоряженіе воль' квартирантъ лежитъ внизъ головой мерт-! (Ухинской^ на сумму 2800 р. Работы: к*
земства 5000 руб., которые выдава
ттіл
■п
1 .менныя, печныя, малярныя, водопроводныя
взяты на «Графиню» и увезены въ Самару самыя большія зданія, принадлежащія 06- скаго
пчеловодамъ въ видѣ ссудъ на вый. Послѣ Ьлагодарова остались жена^И др з а справками просятъ обращ. къ заиСаратовъ. «Самодержецъ» остался на мели. щественному собранію, гг. ІІопову, ІІІики- лись-бы
подкормку пчелъ. Въ 1912 г. земствомъ и четверо дѣтей.
івѣдующему школой свяіц. Ливанову, 2788
дуэтъ съ Валентиной, проведенный очень
живо и закочченно.
Валентину пѣла г-жа Ивони, артистка
съ сильнымъ, хорошо дисциплинированнымъ голосомъ и недюжиннымъ запасомъ
драматизма въ игрѣ.
Гладко проведены партіи Невера г. Томскимъ и Марселя г. Шйдловскимъ.
Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ отсутствіе ходульнаго пафоса въ передачѣ
Донцомъ партіи де-Сенъ-Бри; рѣдкій изъ
артистовъизбѣгаетъ въ ней почышеннаго тона, и требуется болыпая осторожность и
выдержка, чтобы въ мрачныхъ эффектахъ
хотя-бы сцены заклинанія мічей не почувствовалась фальшь и дѣланность.
Кстати объ этой сценѣ. Во всей оперѣ,
а особенно въ ней, очень отвѣтственная
оль отведена хору, который долженъ быть
многочисленъ, и хорошо выученъ. Ни
тѣмъ, ни другимъ хоръ труппы не отличается, и вслѣдствіе этого лучшія мѣста
йейерберовской оперы для публики пропа
Даютъ, не производя никакого впечатлѣнія
или, еще хуже, отъ неумѣнья хористовъ
держатся на сценѣ получаютъ комичесшй
оттѣнокъ.
Однимъ изъ удачныхъ моментовъ оперы
назовемъ арію королевы, изящно переданную г-жей Старостиной и арію пажа
г-жей Мартовой.
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Одаются дани

Рѣнзна близъ Кумысной поляны;
рядомъ остановка трамвая. При
дачахъ телефонъ. Справиться:
Князерскій взвозъ, дровяная пристань. телефонъ № 1070.
2406

ДЛЯ ДАЧИ

продаются изъ оцинкованнаго зкелѣза: двѣ кадки, ванна, десятиведерный самоваръ Малая Сергіевская, д. 98, противъ католической
семинаріи.
2678

И

Н 7 Ж Е А
Елизарова сдаются противъ свѣч- домашняя
портниха, Московская
ного епархіальнаго завода. Под- № 15, Хохиачевой.
2776
робности на мѣстѣ.
2388 ГЛКЮІТСІ ППІІУ6 Трофимовскій
Ц У Ш ІіП Д н іПо разъѣздъ меж
Одаются большія
квартиры

дачами Ханова и Масл* нникоза,
бл. лѣса и трамвая. 0 цЬнѣ узн :
Б,-Казачья, меж. Ильин. и Воль2777
(два этажа) въ центоѣ города, ск. № 60, Лопухина.
удобиыя для конторы, электричеФребелачка
ство, ванны, во дворѣ фонтанъ.
Царицынская ул., перв. домъ отъ пред. ус. пост. или прих. гувер.
угла Никольской. Справ. въ типо- бонны или дом. уч., усп. репет. по
____
2581 всѣмъ пред. пр. нѣм. яз. М. Серграфіи Панина.
гіевская № 52 кв. 3 до 2 ч. д. 2787
Сдается квартира адовникъ принимаетъ пересадку
во дворѣ, верхъ, 4 комнаты съ цвѣтовъ, посадку деревьевъ,
удобствами и ванной. Цариц., м. разбивку и посадку, ковров. и

[
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Обойщикъ-дрзпиоовщннъ, | продается обстановна:

пріѣзж. изъ Харькова отличн. зн.
дѣло проситъ у госнодъ раб. ремонта: меоели,
мебели, матр.
матр., шитья чехловъ, шторъ и проч. Б. Сергіевск.,
35, кв. 9, Синицыну. Вызыв. пис.
разст. не стѣсняюсь.
2712

буфетъ, зерк. и кчик. іпкал. п ісьѵг.
столъ, токарн.станокъ М -Сергіевская 63-65 во дворѣ к. 2. 2799

Домъ поодается

съ садомъ. Аничковская ул. м.
Вольск. и Алекс. д. № 29
2803

ПРОЛАЮТСЯ
Молодая пріѣзжая дѣвушка
цвѣты и мебель. Крестьянскій

ищетъ мѣсто кассирши (хотя съ
2718 залогомъ) или-же на пишущей машинѣ. Адресъ: Астрахан. ул., д. №
Финиковой,
2304
фельдшерица-масНУЖНА
поміѣттнія ТооЛи- —
--------------сажистка соировоС ^Д а Ю Т С Я мсвскш
мпвскій разъъ
пазъ?чдъ
больную
ня курортъ.
М•
дъ, ®Дать
сковсвая
ул > пр0гивъ
окружиаго
на горѣ близъ лѣса, между
2802
довъ Ханова. и Масленникова суда, д. Карепановой.
Справиться: Гимназич. уя., между
М сковской и Часовенной, д. Короткова, № 70.
2744

банкъ.

Дачи Короткова

1ш»

дешево

продаются ЦВЪТЬІ:
гіацинты, тюльпаиы.
въ пассажѣ
на'рциссы и друг. Митрофановская по Никольской ул. Узн ітьу словія
плсщадь, уголъ Миркаго переулка, у завѣдующаго пассажемъ Со2806
№ 4.
2741 кулина.
и реС Т У Д Е Н Т Ъ готовитъ
петируетъ во
Сдаются 2 больш. сарая всѣ
кл. ср. учеб. завед. Согла-

для склада товаровъ въ центрѣ
города. Часовенная ул , д. 99 Лмарантова, (между Вольской и Алек
сандровскоіі), Справиться тамъ же
въ конторѣ акціонернаго о-ва
<0кеанъ»
2708

Требуется француженка

сенъ въ отъѣздъ. Б. Сергіевская,
между Соборной и Никол., № 74,
кв. 3, спр. студента. _ _
2783

КОРѲВАителенокъ

продаются за излишествомъ.
Грошовая, 11. спр. кучѳра.
2789

на лѣто. Усл. письменно Вольскъ
Продается коро^а
Кадетскій корпусъ Н. А. Люковой.
2796 стельная (близъ недѣли до отелу),
съ болыпимъ хорошимъ молоп р о д а е т с я , комъ. Астраханская, бл. Михайловской, д № 53, кв. № 1.
2765
центръ, города, дохода 2600 р. Уз- « Нужна квартира
нать: Московская къ 5-м іюня, 6 комнатъ, электр.,
2784 ванна. Ад^есъ ост. въ кон. „С^р.
УЛ., магазинъ Райцына.
Листкаа, для NN.
2778
Передается

Доиъ

съ 1 мая квартира въ 5 комн. со Молодая интеллнгентиая
всѣми удобствами, ванной. Цари полька ищетъ мѣсто экономки,
цынсвая, 172, низъ.
2746 знаетъ въ совершенствѣ кулинар-

Н У Ж Н А

ное искусство и ве 'еніе хозяйства. Адр.: Биржа, до востребован ,
письменно, Левандовской.
2791

опытная домашняя портгиха Панкратьевская улица, № 32, кварт.
Шиллингъ.
2763 или учительница въ отъѣздъ; Царицынская ул., бл. Алексан ров.;
2764
номера Нейбергеръ, № 7.

Нужѳнъ учитель

Ё В А Р Т И Р А

сдается въ 4 комнаты. верхъ.
Б.-Казачья ул., домъ № 128 близъ
Царевской.______________ 2797 МОТОЦИКЛЕТЪ „Вандереръ" и
СКРИПКА итальян. Адрзсъ въ
„Листкѣ".
2792

По случаю продаются:

Дани сдаются,

Съ 1-гом аяідаю тся

здоровая сух^я мѣстность, садъ,
лѣсъ, прудъ, на Первой Гуселкѣ,
Справиться: уг. Армянской и Гимназической, д. Бекле^шевой, у
конгорщика. Тутъ-ж^ продается
малоѣзжанный ШАРАБАНЪ на
резиновомъ ходу.
_
2794

ПГШІШО&Ш занимаемыя мыло1111т ощОПш^ вареннымъ заводомъ
Расторгуева, удобныя подъ мастерскія и и склады и квартиры.
Царицынсяая, бл. Камышинской,
№ 195; объ условіяхъ узнать:^
Царицынская ул., въ булочной
Шенекхъ, № 89.
2786

Б х г ш іт е р ъ ,

Спѣшно продается домъ

съ электрич. и ванной. Квартира,
верхъ сдается. Уг. Камышинской
и Константиновской, № 65. 2766

Въ саду И. Ф. Панова

9
служитъ
въ банкѣ, владѣетъ на крѣпостной землѣ. Угловое
франц. яз„ знакомъ съ завод. и мѣсто 250 кв. саж., уг. Вольской
Нижгей, № 78 и 81.
2774
торгов. счетов., же аетъ перемѣнить мѣсто или вечерн. занят. и
по случаю перевода
составленія отчетовъ. Московская, Сдается по службѣ кварти118, кв. 2, Е. Л. М.
2805 ра, верхъ четыре комнаты, съ
Уголъ Б. Сергіевской
Сдаются двѣ комн. иудпбствами.
Соляной. д. № 15.
2773

ТТгЬлитея иностранка желгетъ
ХХ±>Ш.1\сі сопроваждать или къ
дѣтямъ до Берлина, за дорогу
Сообщить гшсьменно. На Дворянской уголъ Жандармской д. № 12
кв. Кохъ.
278С

сдаются дачи

(за Соколовой горой), близъ трамвая, въ сухой гористой мѣстности. Липовая роща. Родниковая
вода. Гірудъ. Фабрика И. Ф. Ианова. Телефонъ 997.
2781

В тооой З заи м н ы й й р ед и т ъ ,
Театральная площ., д. Тилло,

отъ тиража на 1-е иая етр ад о тъ бИІИЫ
ПО 5 Р У Б

3 0 КОП.

I

С а р а т

6

Самарское отдѣленіе крестьянскаго позеО Д Н А
мелы аго банка

п р о т и в ъ

В С Ѣ Х Ъ

„ І О С Т Ъ и

ОДНОТАКТНАЯ, оь заглушеннымъ стукомъ, безъ ленты
пишущая машина, модель 1913 года.
П РО И ЗВО Д С ТВО

к о л я с о к ъ ,

требуюіція матрацовъ.

И А Р Ф Х О И Е Р ІЯ .

йа А
|'і

п. с

"Г

ЛУЧШІЕ ДУХК и ОДЕВОЛОИЪ

30 номеровъ) ва ІІабержной, противъ пароходныхъ пристаней: Волжской, Самолетской и Куиеческой,
объ условіяхъ справл. Саиара, Саратовская ул., д. 144, Новокрещеновой.
2460

Остал. двѣ дачи

цѣны *

ПОЧІОІЫІ и о м н

Н

нужна

въ Саратовѣ, тел. 194’

въ складѣ жернововъ

Магазинъ противъ Большой Москор. гост.
Тел. 649.
Спеціальность"фабрики:Несгораемыя кассы
съ патентованными замками, исгіытанныя
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ.
Кровати никкелированныя, кровати мѣдныя, кровати крашенныя подъ дерево.
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны
ііравильныя.
8305

И. Д.

Ф іЕ І ш Ф / ііи р і

ПОПОВО.

умѣющая шить самостоятельно по
журналу. ЛСелательно съ рекомендаціей. Приходить отъ 10 до
12 ч. Соборная ул., № 18-20, Корбѵтовской.
2754

БАРСКАЯ

КВД РТИ РД

. . И і.в .ы М

Магазинъ передаі

по случаю отъѣзда съ тов,
обстановкой, на бойкомъ ц
болын. устункой: адр. »
ьціи.
_____

НОВЫ Я ЯО ДЕДИ

Р Ш Н Г Т О ІН Ъ № 10 И 11

» О

Б Д Ю М Ъ І

^

Т е а т х р а л ь н а я п л о ш я д ь .

I

П РЕФ ДАГДЕТЪ

Ф

ф

всѣ

•исгь С Е РЕ Б РА И М ЕЛ ЬХ ІО РА .

• Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.
Торговый Домъ

І111.1 Г ‘

Ппедставктвли; %

19 ъі Гидь..

.Т-ва Т. И. Гагенъ Г А Удаловъ

Саратовъ уг. Московской и Ильинской, 6’. Телеф. 7—13.

заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоны.
Цѣны умѣренныя. Принимаю въ
1369 ученіе.

Театральная площадь, корпусъ Гуляева,

Андрея Ппвяовнча Кузнецова,

Съ 22-го по 30-е апрѣля

силу въ часъ.

д'

Б

І

Е

назназначается

В

Б

І

І І е б ы в а л о д е ше в о ! ! !
Сервизы
с т о л о в ы е отъ 5 рублей.

П О Л У Ч Е Н Ы :

ПіЯПИИ амеРиканск°й компаніи дискоъ ОЛЛІІгі выя, балтійскаго завода рядовыя, шведскія—рядовыя, Гена-разбросныя, дисковыя бороны, плуга, культивагоры, заиашники, молотилки, двигатели,

вещѳй,

БУХГАЛТЕРСКІЙ

В . оаратовъ,
Г . КСоколовая,
О В 74,Ы
Ж Е Н К О ,
около 4-й полидѳйской части,

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бѵхгалгерскія зкспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда.___________
4698

’|, сажень

12 руб,

б руб.

зак азы п ри н и м аю тся
У

й н ш ш ІЬ т ш п т Іт т
Царицынсиая ул., между Алекс&ндр. и Больск. аелеф № 274.

б

і ІѢМсціСЛЯ

8ъбольшомъ

на сар. губ.

ВЕЛОСИПЕЛОВЪ:

„Роверѵ‘, „Люнсъ“, „Вандереръ‘с, „Б. С
А.“, „0ро“, „Экспресъ“ и др.
Мотоцинловъ: „Ненарсульмъ^, Вандереръ (.і
Роверъ ‘, „Руджъ“, „Саролеа^ и др.
Автомобилей: „ІШичиганъи. Шины „Галуа и
и „ПроводниюЛ
ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

Требуйіе прейсъ-курпнты.

Всѣ части и принадлежиости. Собственная мастерская.

Д,А МС Б I Я ШЛ Я П Ы

I ш -и

1 саж.

КАБИНЕТЪ

п д ш д.

Г
ТшБП
ВУ

ул., м. БѢло>.оОВОь.

<

выборѣ получскы новостивеоекняго
н лѣтняго сезона,

1
і

Р ЦРПНММПЮ’*. II
бывшій Торг. ДомъАбачинъ и
Се іС гП П іІУ О О П I I 1 Орловъ. Саратовъ, Нѣмецк., 12.

Г ш гаш щ !

а также модели лучшихъ ІІарижскихъ фирмъ.
.
Цѣіы дешевые. Ирини*аются заназы г.ередѣлви.
1156,

двиготелн

Всевозможный содовый

■2.

Ы

О

грабли,

мотыги,
сад. пожи,
ножницы,
пилы,

Ж ОРС.

собственн. работъ.
®иѣны съ 5-ти рублеі

С Д АЮТ СЯ.
при дачахъ лавка и прудъ, купанье, остановка всѣхъ дачныхъ
поѣздовъ жел. дор. и своя ежедневная почта; ц^ны и условія
въ Саратовѣ въ конторѣ: Часовенная ул., свой домъ,
телефонъ № 3—80.

ДАЧИ Г.Г.

по^лѣднія, а такъ- I? Разные гипеничеек!,
же при дачахъ
сдается лаі ка. Условія: Крапивная, 41, телефонъ 66, дачи тел.
501, отъ 9—11 ут., 3—6 веч. 2326
Заказы высылаю заоч

сдаются

I

ш с.

Содержсініе. Мудрость. Отихотвореніе Ив. ьунина.-4
Повѣсть (продолженіе) М. Горькаго.—Неизданное стихотвв
Сатина.—Худая трава. Ив. Бунина.—Отрывкч изъ дневнищ
А. Валуева.—Стихотвореніе Леонида Старка.—ІІреступлеіі
Амаро. Романъ (продолженіе) Эса де Кероса. Перев. Т
шгейнъ.—Н. Г. Чернышевскій на порогѣ семейной жизни.-І
даннымъ матеріаламъ (охончаніе) Евг. Ляцааго. -Ш акиръ-і
сказъ Мухамеда Гаязъ Исханова. Перев. Р. Свердловой.в
ретъ. Романъ (окончаніе) Беягта Берга. Перев. К. Жихареі
хари. ІІовѣсть (продолженіе) В. I. Дмитріевой.—Всѣ путя
ваются. Ч. Вережникова.—Новое о прошломъ. 1. Изъ воспі
матери Гоголя (письмо М. И. Гоголь къ С. Т. АксаковуЩ
сказъ С. И. Муравьева о возмущеніи черниговскаго полка,
тературная петиція 1895 г. Л. Пантелѣева.—По поводу одаі
рической справкий В. Богучарскаго.—Успѣхи карательнаго^
въ Россіи. Г. Цыперовича.—Край угля и желѣза. Очеркі
рожскаго.—Сатиры. 1. Воробьиная элегія. 2 Ііроектъ А. Ч
Итоги и факты. Монгольскій вопросъ. Вал. Моравскаго.—Кі
теристикѣ россійскаго пролетаріата, Ник. Гиммера.—Новыя
Книги, поступившія въ рѳдакцію,—Объявленія.
Подписка на журналъ „Современникъ* продолжаетг
Подписная цѣна: на ю ^ъ 12 р. съ доставкой и пе|
на полгода 6 р. и на четверть года 3 р. За границу—на ь
р„ на полгода 8 р.
Подписка принимается^въ конторѣ журнала жСовреме
С.-Петербургъ, Невскій, 43 (уг. Троицкой).
Льготная подписка для учителей низщихъ учебныхі
ній, для седьскаго духовенства, фельдшеровъ и фельдшеі
лостныхъ писарей, учащихся въ высшихъ учебныхъ зав
служащихъ (въ правительственныхъ, общественныхъ учре;
и частныхъ предпріятіяхъ) съ годовымъ содержаніемъ не с1
руб. и для рабочихъ подлисная цѣна на журналъ съ доеі
пересылкой въ Россіи: ва годъ 8 р., на полгода 4 р. на
года 2 р. Съ льготной подпиской обращаться непосредств
контору журнала: С.-Петербургъ, Невскій, 43.
Отдѣльныя книги „Современника" продаются въ і
магазинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Кіева, Харькоі
това, Варшавы, Перми, Екатеринбуога, Ростова-на Дону,
др. городовъ, а также^въ~витринахъ, на станціяхъ желѣ^
рогъ.
Цѣна отдѣльной книги 1 р. 25 к.

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛ!

..С О Т Р У Д Н И К Ъ "

штрунентъ:
лопаты,

Громид. выібі

С О В РЕМ ЕН Н Й И

пола для вступленія въ члены артели

Разрѣшенный правительствомъ

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорошо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывалышкк, *кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч,
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. ^
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку- *
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха, ^
верхнее платье и проч. ГІрос. сообщ. по телефону № 1161. Открыта
____________
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138

ДРОВАбепезовыя аршинкыя крупныя
съ доставкой къ вамъ

піаниг
роялеі

Выш ла апрѣльская книга болы пого ж урнала

БАЛАШОВСКАЯ 6ИРЖЕВАЯ ДРТЕЛЬ.

Московская ул., противъ городской управы.

п ѳ р е в о з к
и упаковну.

Въ г. Аткарскѣ

Внооь учреждаемая

Магазинъ К Я М Е Р Я .

Принимаю ремоп
настройиу, :

Въ дешевку поступйть і домадный выборъ: сервизозъ столовыхъ и чайныхъ, ламаъ, ампелей, торше- на Петровской ул. сдается въ
ровъ, фарфора, фаянса, хрусталя, аллюменевой и эмалированной посуды и всевозможныхъ хозяй- аренду торговая баня—общія и
съ 9 номерами.
2153
стаенныхъ предметовъ

СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ №г12—50.

ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

30 р. 15 р.

О,

Л расходуетъ
н в М около
. | вѴі шф. иа “ :

Саратовъ, магазинъ и контора Ильинская, № 153, ѵг. Царицын.
Тел. 13 - 14.

Товаиіцества Россійско-Американской резиновой* Мануфактуры.

60 руб,

1

ід й і

съ хорошимъ ТОН. и Л]
конструкціи получени
разныхъ фаб., продаюс
рант. за прочн. Уг. Воі
и Грощ^вай, домъ МІ
Б 0 Б Ы Л Е Йі

Кумьісодѣчебный
КУР°РТЪ

въ посзгдао-д&яшовоиъ вілтдзинв

ОБУВЬ кожаную,
Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора учрем у ж с к у ю,
дителей* Балашовъ, Хоперская ул., д. Бороздова.
1583
дамскую и дѣтскую

‘|4 п.

иринимаетъ всякаго рода земле
мѣриыя и чертѳжныя работы
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч
реч. С^ратовъ. Константиновская
меж. Вольской ц Идьииской, д. Мг
Ві. Телефоаъ 23» '
‘ ІШ

С. П. Нетровъ, слоб. ГГокровская,^
Уральскъ. Т. М. ГІІаровъ—г. Ц ар и -^
Ттынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. Г1,.|||
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

!-и „ І р я I щ о т ів е іУ Г .

—( Г А Л О Ш И )

1 лятерйкъ ’|2 п.

Й

Самарскня-—ГІанская ул., д. № 58. ^

П[)иглашаются лица обоего

случайныхъ

землеиѣра Ѳоиина І
и чертежныіъ работъ

______

*«

Паевой взносъ 500 рублей.

лродажа

Александровская.

въ лѣспой
мѣстности, въ няти сажендхъ род
никъ, сообщ. трамваемъ, узнать
Мясницкая, Л? 39, д. Мельникова при ст. Александровъ-Гай,|і
губ. Врачъ, комнаіа, пащ
‘
к д б и н е Т ъ
иысомъ 75 руб. въ мѣсяі
спекты безплатно.

Контооы завода: *

РАВНЫХЪ ФАСОНОВЪ:

Покупка и

перчатонъ
Ш ТРО ЛЬ.

. РАЗСРОЧКА ІЫАТЕЖА.

Предлагаетъ вь большомъ выбѳрѣ

Квартнра нуі
въ 7 комнатъ въ центрѣр
Желательно съ отоплеві
ГІредложенія адресовать |
жевую почтовую контору
стребовані^ длі? № 72р. ■

Ив. Андр. Бендеръ, близъ г. Цовоузенска
(Самар, губ.), откры>5 О
СО
вается съ 10 мая. Условія узнать:
ІІишущіе ѵіашины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*', «Сіаръ4, арифмо- Гимназическ. ул._№ 60, меж. Мо Саратовъ, Нанкрат. ул., между
метры „Тріумфаторъ*. Складъ принадлежностей, кассъ и пишу- сковск. и Цариц.^д. Пшеничнаго Вольской и Ильин., д. № 7 , кв. 6,
щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Тех2051
Ь о ^ковская—Мясницкая ул., д. № 35.^1
Принимаетъ 752 у М. А. Орловой.
ники командируются на мѣста.

Саратовъ, Верхніи базаръ
Цыганская ул., тел. № 498

ШЛЯПЫ"и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я,
д ѣ т с к і я.

Депо
Р.

н

н о в о с т и ФІСОНОВЪ,

щ

пррнимаетъ всл
да зе^лемѣрньі
тежн. раб. за умѣр. плат)
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч
Казачья, бл. Ильин., № 75

Діча продается,2008

іірочно.сть, простота
гшяктичность, надежность дѣйствія.

Г.

9§
ео н

* Ч А С Ы С Ш Н й ' ? НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

9

Московская ул., телефонъ 1017 -- 442

ЦЬНЫ НЕДОРОПЯ.

( і^ ^ Р | й О М Е Г Я

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

Получены новѣйшія фасоны КОГСЫТОВЪ. Бюстодержатели отъ 2 р
50 к., бинты отъ 1 р, 50 к., бандажи отъ 1 р. 25 к., прямодержатели отъ 2 р. 50 к., новомодныя корсеты отъ 2 р. 75 к., гигіеническія
подушки отъ 1 р.
Малая Ноляванорка,

^ ИМЬЮТСЯ КЪ МДСТОЯЩЕМУ сезом у

ш

8ЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ II ПОДНОШЕНІЙ
ааъ
волота, серебра, иельхіора а бронзы»

У одинокоГ

пожилой, небогатой женщины въ
ряйонѣ Горъ или Стараго Собора
пріѣзжающій желаетъ снять приличную комнату. Адресъ подробный оставлят^ в> коііторѣ „Сар
до 30 апрѣля для С. И.П. 2610

ѲЪ САРАТОВ^,

ЧАСЫ

И ЗЯЪ ЛІЙ І

“

Яймопьская упідоягь ЛютераксиоЙ д в р ю

Саратоѳъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

[б р іл л іа н т о в ы х ъ

Ъ

А .Й .П О Н О М А Р Е В А

^

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ;

М

мятэинъ шляпъ

Г. М . КВАСНИНОВЪ с ъ С -м и

а с о в ъ

Я

" д . Н о к о р с в ъ н П. С е р ііе в ъ "

ВЪ В.-ЯГГЕРБУРГѢ и ПДРЙШІ Ш

СіІПАО иа ПНЙАТУ' изслѣдованіе груніа, развѣдки. Артезіакскіе
ОУРЦВиШ ІШУУІОг колодцы, гидротехническія изысканія. Ме
ліоративныя работы: устройство плотинъ и запрудъ. Работы по прнсоединенію нъ наналнзаціи, составленіеіпр оевтоьъ и смѣтъ.
2284

ч

Р

съ тянутой проволочной ннтью, самая
экономическая и долговѣчная, нечувствительна къ сотрясеніямъ.

• зз С8ок рабогы ідост эвна высш т ввгцд»

С.
Т О Д Ь Д В Е Р Г Ъ .
Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31.

ДЕПО

С

ВЪ КОНТОРАХЪ:
Нѣмецкая ул., №5, телеО І П І Г Г I 171
фонъ 9 84.
Ю
ІА
Нѣмецка^і ул.,
^
І У і І ^ І Е Л Л О С ” телефонъ 2 24

Мужскія шдяпы и фуражки.

ин ж екера:

Торговый Домъ

(Соборная, 27, прот. Введенской).
Вольшой выборъ ашіаратовъ, матеріаловъ и принадлежност. лучшихъ фабрикъ. ГІостоянное полученіе новостей. Всѣ издѣлія фир*
мы КОДАКЪ. Полное ознакомленіе начинающихъ. Пріемъ всевозможныхъ фотографическ. работт
и починокъ.

•А Р Т Е З Щ
абессин., поп
шахто-желѣзо
орошен. пол(
центробѣжн.
водоснабжен,,
зац. дачъ, её
Гидротех. А.
бровичъ. Оаі
Гоголевская, [

Фотогр. маг. Добошинснсго

%

^

Г и ір о т е х н и ш о е бю ро

ф

'

Исключительная продажа

по парижскимь моделямъ.

фпрмз сущестбуетг г» <881 і.

в .

|Царицынекая ул., телеф,
(съ доставкой 1 р. за ку
ставляется не менѣе 2-хі

% громодный выборъ лѣтникъ шляпъ $

ОЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ
Допускается разсрочка.
Требуйте каталоги.

ТИДРОТЕХН.

для с а м о в щ
г г , к. К, ДЕТТІ

» ,! « « « *

імагазинъ
Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. телеф.
659.

угол

Л а м п а

Сарат(въ. ѵг. Моск. и Никольск. ѵл„ ВНУТРИ ПАССАЖА
И.

Т-ВО

Продается за 1 11

бельэтажъ, 8 комн,, ванна, электрическое освѣщенм телефонъ, водворѣ садъ, конюшня, саі*ай; Бол. въ 17 силъ. Адресоватісл
Казачья, домъ 89 —91, Курам- лынскъ, М. А. Радишеву.
шина.
&?оо

М ЯГАЗИНЪдак
Д Е Ш Е В О
съ 5 го іюня сего года, занятый торговлей готовымъ платьемъ. Ооъ
П О К Ѵ П А Т Ь условіяхъ спросить въ магазинѣ Ширяева.________________ 2481

столовые. разн. хозяйствен. принадлежн

Сдаются 2 д

на Мал. Кумысной поляв
доставляется). Вдѣсь-же п|
ся: рессорная казанская I1
дрожки и малодержанное
сѣдло. Астрахан., близъ
ловской, д. № 53, Пете[
Колобова.
\

К ір т о ф е л ь - я у ч ш іе сор тв :

въ магазинѣ А„ В. ОЕМЕНОВА.

Саратовское прщ тбвительство

Борисенно и Маии

принимаетъ землемѣрныі
тежныя работы. Открыі
дневло съ 10 ч. утра до \
Г. Саратовъ, Бол. Костризі
№ 7—9, между Николв
Александровской.
1

Для посѣва отборные нлубнн— пудъ 70 к.— 10 пуд. 6 руб.
Для стола рядовой— пудъ 50 к.— 10 пуд. 4 руб.
Образцы имѣются въ магазинѣ: Нѣмецкая, д. Бестужевой. 2752

Собственныя мастерскія. Цѣиы внѣ вонкур еввіи

В С Ё

Оюро зеилБнѣі

опытная,

Въ виду окончанія сезона предлагаетъ съ больш. скидкой

<раморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и провоючныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкв»

чертешное

ПОРТНИХА

сковская ул., д. № 21.
2694
агазинъ небольшой на бойкомъ
мѣстѣ, при немъ электр., подв.
и квартира, а также хорош, коми.
сдаются. Константин.,№ 65. 2679

Самая подходящая пиіца длл дѣтей въ возрастѣ отъ 7 мѣсяцевъ,
особенно во время отлученія оті>
груди и въ періодъ роста. Облегчаетъ нрорѣзываніе зубовъ и обусловливаетъ равзитіе костей.
Рекомендуется выздоравливаюСправ : Вольская, 41— 43, низъ ловой и Хвалынской, д. № 31-й. щимъ,
малокровнымъ и старикамъ.
1029
(во дворѣ).
2732 Елизарова.
Иродаетсіі вездѣ. Главный складъ:
6, Вие (1е ІаТасЬегіе, Парижъ. 1672
Х О ЗЯ Й С ТВО
Н. П. К 0Р Б У Т 0В С Н А Г 0.

Т-во С. И. ЧЕПЕЛЕВЕЦКІЙ сь С-ми. Москоа. й

Зеилемѣд

кв. докіора Свистунъ.
2747
П іІІІІІ Коновцева, около КуД і і і П мысной Поляны, сдаются.
гаъ,ком наты . Условія узнать на
мѣстѣ.
2744

20.000 разн., съ ручательствомъ за
Котельникова дешево сдают., штук. подлинн. высылкою по тр^б. колвъ 5 и 4 ком., на горѣ у лѣса, вода лекціонерамъ для выбора съ 25—
скидки. А. \ѴеІ82, ЛѴіеп I.,
и ост. трамв. ряд. 0 цѣнѣ узн. Мо- 60%
2357
Асііег^аззе 8 (Австрія).

старинная штора, работы париж
скаго мастера. Справиться и смотвъ 9 комнатъ, удобная и для рѣть: Нѣмецкая, музык. магазинъ
ІЁ2?
конторы, электричество и канали- Тидеманъ.
З8ція. Уголъ Вольской и Грошо- Ѵ в м м ѵ и іІ Н сдается въ о ком
вой, «N2 55-57. Объ условіяхъ по І Ѵ В и Р іП Р и со всѣми удобств.
телефону № 8—55.
2571
Севрина, бл. М.-Сер. ул.,д.№ 7. 2735
#1
сдается въ саду КалеІ І 9 І І Я диной (за свѣчн. за- П Й Ѵ ІІІІіи таловые строганые въ
разныхъ
Д О І | | в >д.). Жив здор. мѣ- У О Р У і п каталкахъ
сгн., род. вода, душъ. сортовъ, продаются: уголъ Соко-

Д О Р А Б Д Ь Ё

Рядомъ съ ГІаркомъ, противѣ
церкви Красный Крестъ, сдается
і к Ж ІИ ? А ^правиться: Нѣх/ЖяВьа&ШЖ АЬ* мецкая, магазинъ Николая Лепаева.
2749

условія,
платежа,
и граммоственно отъ производителсй изъ-| патефоны,
фоны предлагаетъ
за границы у Ковалева. МитроОтдается хорошая
магазинъ „ГЕРМАНІЯ*.
фановскій базаръ, уголъ Михай- Саратовъ, Московская, №53, домъ тепл. кварт. со всѣми удоб. ванн.
ловской ул.
2019 Хватова, при Д Р У Я Н Ъ .
час. магаз.
5445 6 комн. 2-й этажъ. Дарицын. 172,

Сдается квартнра

кПассажъ,
в л №с 4. нТелеф.
и 881.к о в в .

I

87

В С К І Й Л И С Т 0 к ъ.

Д еш евы я
Самара, сдаются тор. поС
Ъ
М
Е
Н
А
льготныя
мѣщенія и номера
огородныя и цвйточныя непосред-^ разсрочка

объявляетъ, что ВО мая текущаго года въ 12 час. дня по мЬстному
времени въ помѣщеніи отдѣленія состоится устное соревнованіе на
продажу частнымъ лвцамъ усадебнаго учьстка, изъ имѣнія банка
бывш. кн. Оболенской, расположеннаго въ Самарской губерніи, Бугурусланскаго уѣзда, Тимошкинской волости, при хуторѣ Топорнино, мѣрою 266,54 дес. удобной и 2,01 дес. неудобной земли съ по
стройками.
Первоначальная цѣна 37.205 руб. При продажѣ догіускается равс: очка не болѣе 80 пр ц. окончательной нродажной цѣны и на срокъ не
болѣе 6-ти лѣтъ изъ 6 проц. годовыхъ. Планы участка и располо- Шедерръ въ области маніинописи. Болѣе 30 золот. медалей и др.
і л а т і я п п р Тч
женія построекъ и подробныя кондиціи могутъ осматриваться вг высш. наградъ. Каталоги безплатно. Т/Т П
11 *
Крестьянскомъ поземельномъ банкѣ въ р. С.-ГІетербургѣ, его отдѣ- Саратовъ, Нѣмецкая, 8, пр. Жирарда.
леніи въ г. Самарѣ
и въ конторѣ завѣдывающаго
имѣніемъ въ имѣніи банка быв. Оболенской, Самарской губерніи, Бу
гурусланскаго уѣзда, Тимошкинской волости, при хут. Топорнино;
кондиціи могутъ быть высылаемы по первому требованію.
Осмотръ участка возможенъ во всякое время по слѣдующему
маршругу: станція Сарай-Гиръ, самаро-златоустовсігой желѣзной
дороіи, оттуда 30 вер. на лошадяхъ.
дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели/ кроватн, не
2685
Управляющій Верховскій.

Д ѣ т с к и х ъ

0

сучкорѣзы,
сприяцовки,
опрысаиватели,
лейки,
травокосилки,
и т. д.

Лучшаго качеотва и въ болыпомъ выборѣ
предлаЪетъ магазинъ

О. Э. БЕРИНГЪ въ Саратоцѣ
Н Й Т Й Н Ы Е и Г А З О -Н Е Я Я Н Ы Е

^

Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

И .И . О н е з о р г е .
,р Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. д.

тт

Тшографі* <?С»р»товвщ»т Лівт».

ЯР

Ш

И І

Соротовъ.
Константйновская ул.

Д В И Г А Т Е Л И

^ ~ ^ 2 0ІѴ_Т А К Т Н н 4 ХѴ Т А К Т Н .
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКЛЛЬНЫЕ.

Г р ; •'

