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C a p a t o b c k i m

^■«И» _. ™  RpSb*0BC3K0* I
п о р  1  с

Цлл г*?*&даглъ млямчйимъ:
Мш I f  ш. 6 р. г;: к. \ Набм. $ р. 50 ж.
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I. 1  ц  %  ш  а :
Дш яизг*рэдныхъ *©д!ШЧ**§агы

На 12 а. 7 р. — %. } На П в 4 р. —

\ш е§*явя«и!я щтыттск, la sp sn  мжоп т тт« ш 
т; т  8, 4 ш т, д. но ¥ к9 Годов, полы» оеобо! устувж#! 

'  Въ i i ,  ЙФкревекэМ подписка пржижм» у й , М* Б&лнльцева ж»
оудягапо жонторм; Базарная площадь, д, # . О. €яж>1лов& въ Ба- 
я«нд*~^г у Кжриосова. Шъ Аткарек*—у Няяс-впов* Шъ шт% Д№я<- 
чязгъ- Двор^жск&я, у Штабе:ва. Въ у.Сардоб^ж^—у Ф. М, бемеяожа. 
8ъ Нжямнвв*, В т с т л  Ут>яв*--у А, А. Щшаняж*. в *  £аяаш§- 
в*, Городская Управа—у В. В. Ивановш*

i |  т Ш & вг тртш шшшродШ§ иатшп Ш ш&. 
т ъ ш ш ш т я  от* яш^,'фшриъ ш ihsp£&& йотущ* щлщ |ш*ющ. 

ssos гшв» коат. шш. npaii, §& границ* в псжсем. ж» Poccfi, за ждояюч. 
губ.: Нвшеторэд,, Казан*. Сетбкр., Самар,, Сар»?, g Уралье*., щша* 
вкжя. ж» центр» кон». об*яв*.Т. Д. Д. Э. М«гцл1> £ К-о, М о ф а . Мяо. 
«ЩКп Д* Омтова 0 1 ш с ^ к :  Дете^ур**, МоршамгД] , Вйша»: 
Кражожско* ирадш&ст. SI, Па ?”' ах& I  g.i Внряса.
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£*жаЫи отййу^ 'две ййчйыжъ •СъжвнввК* ®жвдн*ва@ {«post яра*дн. дйй*) отъ «2 до 2 % л
РухоюГе.и, дослав левныя аъ редакц1ю, должны быть ааписави чет*о на одной сторс 

листа ш свабжевм подписью и адросокъ автора {исключительно для редакцШ)
ЯеодобреввйИ хъ т ч т а  т&хй& рукописи но юз?р&щ&ются.

йевтцщ в редакций: С аратов Шшщпт ул., йввм рг*-

•Т1аШТ|?- " ~Я * 'Г7'~“ — f  ̂ * ха у шъ $* >

В Ь С Т Н И К ' Ь

М84.
Вторинкъ. li re

1912 года,

Книжный магазннъф „Н03Д1[) ВРЕМЕНИ4.
НОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0 ГРАФ1И. 

Саратовъ, Московская ул,, Пассажъ, прот, Оиружиаго суда. Телефонъ 216.
Дшш^ъ Л$ВИ Руководство ¥Ъ пжозйбззро- ^мрс&иовъ S В. C j4H какъ курорть. М. 

вав1ю зодстомъ. Саб, 1911 г Ц, 1 р. 50 к. 19 2 г. Ц. 30 г.
Иураевъ Д й, Фиислогичвская х«ш*я. Ц. Люб^вгкш Г. Основан1я учзюя о вогод^. 

1 р. 75 к, Спб. 1912 г. 8 р.
Лабедеиъ А. М. Еъ помощь в^ч^ющ^мъ НмнольсшйЕ. А, Причавы колвбашя кур* 

родаую лжратуру. 19?1 г, Ц 35 к. севъ гс с у дарствен еыхь буяагь въ 1884—
Лов^нфоньдъ Л. Сзас/алыыя проблемы. 1904 г. Саб, 1912 г. Ц. 2 р.

М. 1912 г. Ц. 2 р. - I Новыя кдея въ фнлос фш. Сборникъ
Ломо&осовъ Ш Тлговые расчеты и пра- -М 1, 

южев18 къ намъ графаческихъ методов*.! Фхло^ф1я и ея проблемы, Са .̂ 1912 г. 
Ссб. 1912 г. Ц. 2 рГ 80 к.

Урусогь С, II. Книга о лсшащ. Т. I. Спб. ^@£дъ А
1911 г. 8 р,

OaAteai Н. p. Jltcece право М. 19v2 г. 
Ц. 2 р.

Ziegler К Д1&геостика бод^з^ей крови 
д*я врачей и студентов ,̂ Ие.еаодъ съ mt- 
мецк. Д. к. Галюра. Саратовъ 1911 г. Ц. 
50 к.

Чарнолуссшй В. Вопросы народнаго обра- 
аовашя ва первомъ общественномъ съ^зд*. 
Спб. 1912 г. Ц 1 р.

Эрзкуръ Ж, 36 заповедей гапены. М. 1912 
г. Ц. 35 к.

Вврахъ П. Кргсаая заря. М. 1912 г. Ц. 
1 Р* 50 к. *

Гольдар1ейдоръ. И Черйы1 шелкъ. Т .  I. 
Рага 1912 г Ц. р. 50 к 

lluchar Н  et Fiessinger C h Тераа!я въ 
двадцати сред*лввхъ. С пб. 1912 г. Д. 2 р. 
*э к,

^леййъ Ф, Вопросы элементарной и выс
шей математика Т . I. Арвфметикв, алгеб
ра* и аналш!ъ. Одесса 1912 г Ц. 3 р.
, И^ЧОВОМИ В СЬЫТЫ и й8СЛ*Д(В1Н1я, М.

и Г* Ц* 2 р. 50 к.
^ Л ОНАайОВЪ В. Л. СкнтетЕчестй каучук
^ го гемэяоги “ "50 к. аналоги. 1912 г. Ц 1 р,

О произхо^де!1я cnisu. Саб, 
1911 г. 2 о. |

Оберлэ Э. ,Уя^верс%«ьная корресаонден» * 
цш. Руссшй отд̂ дъ Ц. 1 р 75 к. j

^6р договора на отдачу земви въ 
аренш^е пользовае18 обществу мв!К0хъ 
арендатор въ и ьзаимааго соглашен1Я мзж 
ду ними Спб 1912 г 30 к 

блмгеръ Н. Ссбр, ссчян, JY. I I  Спб. 1912; 
г. 1 р. 5 ш.

На^ибинъ А. В, Опека по растителыос ?я. 
Спб. 1912 г, 63 к.

it&pextro С Н« Иутеводаталь по Старо- 
русоквмъ мянеральнымъ шодамъ Спб. 1912 
г Ц 3J к.

Pinkus. Кожныя и венеричес^я боа^заи. 
Сьб, 19а2 г. Ц 2 р. 50 к.

Позарззйнъ Г. и Лсрам$новъ Г. Выделка 
кожъ-мостсвкя. М. 19а2 г. ?0 я.

Оокотмло Я П Что читать народному 
учителю по исторш, Саб 1912 г. Ц 60 к.

£!оржез*кскш 6. Очер^ъ сравзательной 
фонэгнки древжеин^йск^го, гречес^аго, 
латяес^йго и старсс18вянск&го языковъ. 
М. 1912 г. Ц 1 р. 20 в,

Рразднева£«!е 25 л'ётняго  юбвлея Сара- 
товсяой учзнои а^х^внг й komhciit, СараКОНИС1И.

|то*ъ 19 2 г. Ц 25 к.
Ис^лВЗйТеЯ НК*зы скоро и аккуратно. Г.г. иногороднимъ высылается съ налою, плгтеж

Саратовское Отд&иеше
Ввмйвгрзцчеорго Т-н

„ГЛОБУСЪ въ МосквЪ
САРАТОВЪ, НЬм^ц'сая, 7.

СтаЕя свосй постоянной задачей свабж^шв вапшхъ ув^жагмыхъ KiieaTOB-b вс%мъ; 
лучшими, что псявляется въ области кине^атогрвф!», мы ве сстаиовитсь пе?едъ гро-) 
ма^нымз затратами а орюбр^лщ ясоючйтелыое право эксалоаташ! во в^ей Poccia и! 
Царств* Польс*смъ гравдгезнои научной картввы АкцюнернЕго Общества Гомовъ. 1 

'Э*с^едиц1* капитана Скстга къ Ю«нсму Полюсу».
Картина э̂ а̂  с н ^ я  во гре;кя само̂  эиспадкц!н при исключительно труднпхъ 

^слов^ях» и безъ bcikcS бутафорщ; яредставз^езъ ссбой бгльгаой всеобщШ йнтересъ.
Картина эта можетъ быть предоставлена л&я демонстраровашя гаксму либо од 

нему театру въ менспо^ьнсе пользоваБ1е Запись v& эту картину въ pii^nt всего По 
волжья еткрьта въ контора Сар»тевсм&га ОгдЪлен!я.

Товарищество .Глобусъ44 предосхерегаетъ уважаемыгь К11ентсвъ стъ вэзмож- 
вихъ пода'&лоз.ъ, ржзыгражнызсъ и сняшхъ при бутафор!» Подшаазкомъ картины вла- 
д'бс тъ толы?о Товар» щвство „Глсбуеъ‘ во всей Pocda м Царств* Польскомъ, вс* дру- 
r iя подъ такЕМЪ же назвалимъ— по;д*1л^и. 2386

Зав^дующШ Саратовсквмъ 0?д,Ь^ев1е&ъ А. П. Леввтсвъ. Доверенный А. 8. Чирков*,

В й Ъ  М У Ж Ч И Н Ы
должны помнить, что готовое

платье и на зсказъ у

Д р е з д е н ъ
4#

Александ1ювская,' дсмъ Карпова. 11ТЗ

Мануфактурный магазинъ к банкирская контора

Н -  В -  А Г А Ф О Н О В А ,
 ---- ( г?СТЙНВЫЙ дворъ. )■--------

Оокупна н продажа VI»
буиагъ выдача ссудъ 

М о  бум аги, раз*
досрочлыхъ сер!й н

Въ Ыпьштъ выборъ

получены новости
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

гшдъ
RltHb
кукбновъ, страхов, билетсвъ

О

М А Г А З И Н Ъ

Гог*. кяор«, т г .  290.

Отд^лъ I

СУКОННЫХЪ ТОВАРОБЪ.
Большой выборъ

Д Р А П А  И  Т Р И К О
лучшихъ руссхихъ м заграничрыхъ фабрикъ,

дня дамскихъ и мужскнхъ костюмовъ.

Лечебннца-д-ра Я. II. _
по нервнымъ м внутраннняйъ бол^зняввъ

«ъ постоя ни у is ss кроватяки. Открыты отд^лешя дм ал^©г©й1к®§ъ. При лечебниц*

водолечебница
] а вяектро-яечебйьа! кабикетъ (гвдро-электрич. ^етырех-ъмерная ввкт  по д-ру Шмг 
i f  ш%то~леч€м1еР массажъ (ручной и вмбращензшй). Пскхо-торанш (гипиовъ и внушеюя). 
 ̂ Д1от®т«ч®ское жеченш бол*звей жемулочЕс-тшетыхъ, тчекъ, обм%к& веществъ. 
j Ч$Нр*\ Ыяьпмгь с% 9 до 12 чао. л т  ш съ 5 до 6 съ полов* час. вечер*. Телеф. J&.900*
I Н^апмаивя ^eSfcTB»««ksS п%тъ М Й.

. ш ш О м в й Щ Г ряд* съ шмцайей Еу 1 ©1ьдъ. Тедефонъ Ш 605, 
' Qplewb в р ш ю д ш ш  божьнмхъ яроавво^игся врачами: вяутр. $вв. - ж-ръ J .  С. Переяь- 
! штъ 10 съ hoi.—1 съ подл. Спец. жвяу^к*ш в№ “ д-ръ-мед. С. Г.’МшцъЮ  о% ио1.«~ 
»11 {съ еож. порв«, че~в., отббо?. Кервн. бож4г®и-~д-рь Н. Е. Ооотшъ 2- ?  ч. по коокроо. 
; ш среда шъ. Xspysare. боа.-Х-ръ Н, И. Ков&гезсйй 2—3 5, As/ш. к жезяк.—д-р* Р. С. 
Порепмав* 11—1 о» поя. ч. n m - i - p '  В. И, Мамашоввчк I оъ ао*.—2 съ ног. ч,, ио 
мори, «отверг, Ушйш, гордой, и носо».—д-ръ Г. А. Гомбергъ 2— 8 ч. Кожя., венер. а 
с*фЕ*в«—Д'Р» I .  О. Пёрежьй&нъ 10 съ нож.—1 еъ по*, ч. Эявщю-жечеби. кабине», 
жзч8в!е санам® ся^гочъ, »ассажъ, оопонрщаавайе. Q iafa  sa eoKii*a 50 son. На комки 
эршшмаютеж больные ко ®€*мъ болйащямъ «ром'Ь 0С1р0'$%рмимхъ я душзвнмхъ оожь- 

I выхъ, Приним&Ьтся рожбвшш юя №ътш&-в'кжтЫ* 1013

I “^(шрко^актврБлогичеекай к аналитическая лаборатория

; 0 .  Г .  Щ
| (Угоа* Ажекс* мдр. ш Б.-Костр**н., д. Агафонрва. Теяефонъ »  424. ТТ*
| Сорошагностика сифилиса по Wassersnann'y

Й ШШ. S* У  f t T l B l i n i i f i n  * Акияааы квднаавек1в (моча, нокрота,кровь) сая«таряо-п»1вввчвви1в (в«но, нояоко, вода 
пГ П  у ,  Н е  Ь Т А Р Ч Е Н Н У  и ?. п.»; техсвчкек!е (жкых. воск, руда а г. н.> првкимЕются во всякое время. Дввии- 

„ , , , Г  I е«м*шаЫЗ. CateUr ктяы. крус. тяфа. Дэчебныа врадеграймт. еы^ватяв.

Вкрреяи!» s  мврвпкя Soriana 49 ; ^ Й м к о ' в й " | ^ Н И К О Л А Е В А

Докторъ медицины S

а. В. Kqmn
&т сын, лйчтш п вгшр.

Й до 12 чао. и отъ 4 до 7 ч. веч, Воль- 
свая» 2-1отъ Смиржова, бвль-ата»^.

TSTO w E
Cmvil ш ш т  в*бф«сс«ра.

П I й С g S F |  '
®звд!а*ьшо: еНФЯИбЪ, 9ЕЙЕ1>НЧЕ- 
$К1Я. КЙЯСНУ^ Сшвмм» № 6©Ji*SBIS 
яояеоа} ИОЧЕИОЛвВЫЯ (вс! вся. se®- 
*едб з т ^ д .  а яеч«1ч мвйца^ки ?а- 
т т  ш муштрм вжтрт*, ввкроекозшч. 
n o i l ,  тот я  ®шд4лаш) в П М Ш ,  Р#*С?Р. К«птцашЦ| H©43S?S4SB- 
кав». Штп,. get, *а$чш& F ta r rw i  
к «яа но вд п. e s t re n  «оМазв. коже
*  WKse. ?«ия ш ш ш п  « щ я ш Л я  
;Д’*р$вмя««}. 1§4 ш я  eeesmwasT*’ 
за» к 'м^уавтоошя. Пр1«к» 
а »  В—21 я  *  в »  I —Ss наш ‘4 —1,
10 SOCKP П .  ЮЯМО 10—I f ,  $%Ш*Ъ9К
||Ц Зв в . !».1teesraB®a8. а, Шшитш
* Х^аа. Тчявф. »  @§.?6, • Шэ

1 е ч е б н Е ш а

«.рошеааа р .,  «вмо Ихъвкоа»*. д. 49
В ^ р е в н 1я в  вдрвикя боя**ш j Я | | | * ' | | Р , ( “ | 1 1 Л 1 А

ж е ^ ай*?йыяГ|ра№яй| шщрп!)? $9K fm * .  i Л  t  Т  t  Ь  Н  И  Ц  А  Изьняска*, уюяъ Коно»аи»нотои«, домъ 'Герхвкжа.
туСяряуляня ftaxersa i ‘ ' ■ Пр!емъ божьнихъ по развнмъ бож**кямъ врачами С. Н. Аянчковыяъ, й. Л. Гурояячвяъ

ЯочвкГя вокявя! еяяСястя. ieslsfifc 40 s«g ’ * £. п. Ияяояаояымъ яжвдяввяа съ 9 до 12 ч. ут. и съ б до 7*/а еэч., во ушж., носов.,
41Т2 гпржов.—д-ромъ И. Ш. Лумоаывъ ао яторн., чете, и суббот, съ 1—2 ч. дня. Пжа*а *а со- 

1 В-Ьтъ (я ocnonpKBMB&Hie) 40 к,, sa операща и наложете гипсов, повазохъ по согжашеа. 
Ифвчнов ©Ts’fejiisiis въ ртдйдьщомъ отъ амбуж» пом*щешж 1НЕчитежьио расширено  ̂ sa- 
ш ты &  ва койкж не принимаются. Телеф, 1120, Домашм1е адреса врачей: ййичкэвъ— 
В.-Кострзажи., уг. Ильине*., д. Фршжолшиа, Гурввичъ—Царицыжск.^. Ильинск. т Больсж,, 
ш и в , Яув«въ -Московская улица, уголъ йльииско!, йвкояяв*.—Ильинская улица, тш^ 

жт KoHcTsiH^^woHCKoi « Kocrpwawiof. Зв~Ш. ___ _______

О »  № h ~l т« тш ш м  т . "тт

ШШ

ОБОИ
о

/учшмхъ фабрикъ въ бальшомъ выбор%, ц%ны вн!

п. д. СОКОЛОВА,
Троб«йт9 образцы.

тм ш тш м ттт^

&

конкурсной
Магаюны: 1) Мос?свск?я ул., прот. Бярж0, 
2) Нйхольская уявц*. ApiiepcKii корпусъ. 

2351 Телефонъ № 398.

Ы Ш Ш

Нй*
imi'A .

IД о к т о р ъ

I B .  F Ж А е G КI я
8 I  I  П  [  .4 I  1. Н  О: 8е^#рн«Ю8.
«вфяжшт, ш а ш ята  ( т ш .  рашв.) 
*  ш ж т я  tomiua ((агокквд в боя1шж 
aosgss), У fegpe-^EesoesoEl»,sogo»sse®» 
?р*ает©н1в, айС'рад1ом вЙ адеаа».

т  8—W js  yt. 
щ т  & до7*/е шт4  жекадма, зекока  
sopажавцкя врш яуя os 12—1 щ, дi s .  
le i .•Жюэдыц % М ST»

Sms а Жмттш, p .  fe i t f ,  Ж т .  
=  T^TVHiE

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
»  яадв-яяяггроямяСяьяпв cs^tsesSs* 
т  ?эк прЕходящвхъ бояьщ^т *  шш- 
шщмшжшш х р ж ц ш я  ко ш м твт>  
тшш % «к^аягау, тчтия$аы%%  {»е*
§®*; Э**вТр«) В fS S tS E I* S %  Квэа

»  а ШтШ. Шёеъ) l l f
д-ра f ,  ш, т м т т т ,
Upssт  щооюмве. Соя. о» 1**/* f t ,  

д* 1 %, д.: вядеясчяяЗя т  0 у*, я® 7 тч.
Я **  е?яцш1яришз1 бодьяшзь т -  

■лдыая 1 вбщ?я ваяаям. ®a#ssss» 
т т  onfksm o, штмвшж шшаЫт, 

В я д в з э ч й г в й в *  вавяяряяаяа 
•ев оафшяяш. Шарка йняш.
я а я т .  и а  т ч ,  шожов. н чбщШ sm - 
РМ*в*Ьч еаримщ а др. ясчяб. вавязя.

аяяятиаочовя. »тдйяс»1я д а ! »  
во* кмда $ я т » я ч 8бяя®.

Въ жечебгшй аршй*я*о*в* уреяро- 
ця09оскоп1ж, ка58гер,8§»ц!я кочеяоч- 
®яковъ, вябр&Шояшмй яасоажъ, су- 
ховоадушжм* в&анн.

8ъ %Ш&тчшШтаъ кабинет^

1Ш 1Й
ш$1штъ вмьяш от̂  Щ щ*#от утра is

У чшВЪштшцл, Ш, SFGf. Сязятш&т йоыбърШ-

4з38О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-р медицины |.  Г. и Д-ра 0- Г. ГУТМАНЪ
для кврййй-^ояьныхъ, аякегвм ковъ и душёвяо-больяыхъ,

Прянямаются посяояяныв я прнходящ!е божьныа. Лечен4е ра*Еообра*ныяя фнаичоскияш 
методами: ©дийтрмчввтвонъ, ^©д§в (элекуряч., углэкисл. ваним), вв^товкъ, шябеажвкъ
ш т. д. Психо#8рап1я ънуш Ш тъ ш пшкозовеъ. Для австоянныхъ божьнужъ е^новкая 
ь Ш & т п т  йъ тд х^ м тш ы  saKBTissi. Постоянное жаб1юдем!е врача! ш сао^альнаго
nepeoe&sa, Пр1емъ приходящцхъ божьжмхъ съ 9—12 и 5—7 ч< шт. Покровская у^ца, 
3. Г т т  Ш 2в. межи Похяпвйпв. я fjeBieBCtoi. шЛ ишетг.^ б «5

д  i  i  I  i  р ь шс

I  С. Г р н о р ь т
£я*ц. imtmn шт%ршчтш-? тфт%%^

К&йШ,
Q^iex&s 8— 10 «ае. |1, а &— 3 «. т ч .  
Даяы 4— 5. Bocspsceabs 9— 11 % р .  

М. Sa»s«M!. 15. я* Юяревв.

^^^Шшаайввв'^^В'яивиия^^^Щ
Д ОК Т О Р Ъ

«»к  1>.ТАУ&НАКЪ

на
ТОРГИ

сдачу подноншыхъ кормовъ для пастьбы ско
та, пригоняемаго въ г. Саратовъ на убой

назначены Оаратовсвой Городской Управой на 19  е сего впр'Ьяя въ
12 часовъ дна.

Корма сдаются на одно л4>м 1912 года въ количеств  ̂ 240 дес. взъ 
уч. № 14 (за дер. Елптанвсй, но Аткаргксй д( port) Ковдвцщ можно 
еид'Ьть въ првсутственвые дни в часы въ канцслярш Городской

Частная йечеб- 
яица крач§й

Управы. 2338

В. й. Ш ш т  I I. б, К а р т »  !
„ '̂г. Московской ш Пр)ютексй ул, дошъ Вейфертъ, телефежъ М 1128.

п Р17мъ приходящих* больиыхъ ежеднешно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
i t  ч* 1 т- ко roP*s к ушн. |Отъ 10—11 д. по кож. и ко*, д. 11охвалежск11 

» i  i 1 ч. д. ко дйтск. д. Кармановъ. j s 11*̂ 12 д. по глав. д. Роаенблюмъ. 
rJL -* s. д. по жер, д|ш. д. Ф. Гутмавъ. | „ 12 — 2 д. по вяут, и ааа. д. Зуб&овзкШ. 

* * — 1 ч* дия по хвр\ргич8СЕимъ бол* во sfops,, четв, и суб. Коису^ьтантъ, хирург» I

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный магазинъ '

к . J .  C U F I M T I B I I I .
Т е л е фо н е  J& §2 8.

Гаавиы! щ  граимфошып i  гатефвнныкъ п ш п п ,
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Р О Я Л И .  ? С К Р И П К И .
И 1 А Н И Н О  ̂ Г И Т А Р Ы .

Ф И С Г А Р М О Н 1 И .  \ М А Н Д О Л И Н Ы ,
 - s = s = = ~  Н О Т Ы ,  s s ^ ^ a s —

б С Е г д д  о ш ъ т т  с т р у н у

§вфаяав®, Бшервч., Еикяввояаш. во« »  
aosos 6sees;sls, Лечее!» Е®*,рцгш, ев- S  
ытъ т М в т  6вз&мш®@ квяя, ш и т , ** 
армще15 ашштвъ, йс-тжштщ вея- *  
«■f.rsss рака. 1§ч0ш1а вабращ1оя. в&з- *  
«а», г  явкагш я’ Аи$ваяавя гэвмор- »  
тш, io s * iвв ярехеяаяееыяс асяя*». "У 
*ев*щ. якящшч. каваяа в вуяюа, 1  
«ячня. терачяю юядух'ою. Охя S-* ^  
11 в  4—8. Дарзщшейм, f t .  Вояия  
s, И а яш яв», жтш и , Щтщшш, 2239

Д ОК Т О Р Ъ

С.Г.ОЕРШНЪ
С п в ц 1 a n  I  о:

СИФШ Ш Ш ь В ЕВ ЕР И Ч ЕС К Ш , ЕОЖ^ 
Н Ы Я (сыиныя и бол^ши волосъ) МО- 
ЧЕООЛОВЬШ ш ПОЛОВЫЯ расстрой
ства. Оср»*щен1е мочемснуек. кана
ла ш пузыря. Ве* виды взсежтрнчестви; 
а брацюн. массажа» Электро-сватов, 
вахшы, сии1@ св^тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч у s  отъ 4—8 чв ж жешц. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Еавачья ул., д М 23-й? В§ади- 
м!ровыхъ. Телеф. 530,

В р а ч ъ

Н. А. П О П О В *.
TIpieMb по глазнымъ, вяутреннимъ и д^т- 

скемъ бол'Ьшямъ.
Большая Сориевскам улица, мзжду Гимна 
$щ̂ еской и Прштской, домъ 14 36, 

рмцкой. Телефонъ № 432

C u l t u r e  d e  l a  b e a u t e !  1

0 .0. ЗМТОВЪРОВОЙ.
Up i6»^ о«  11—2 и 4-  8 ч. Царвцнноюш» 
я?ж. Мжькшск. и Войьок., соб. донъ М 142.

Теаеф. М 880 
Въ кабяне'1' t  прям'Ётехся насоажъ жяца: 

эдектро - вибрацюяный, пяввнатическШ в 
ярачебио-кссяетяческ1Й но иетод4

Institut d e  beaute.
Элек1риац!я гальванжческимъ, фарадячв- 
скинъ s  смнусомдажьнымъ токомъ.

ВАПОРЕ ВАЦ1Я, ДУШ Ъ щ Э ЛЕКТРИ- 
че с ш я с в е т о в ы Я  ВА ННЫ  для л и ц а , 

^далзк1е морщжжъ, прыщей, угрей, т *  
ъщшетъ; щтеиъ, болыпмхъ поръ? бж̂ дмос- 
т  1шца5 ожмреж1я, QjxoQm, шежушеи!я. шо- 
шшг краизжотн жоса, двойного подбородка, 
рубдовъ5 борожтош^ ■ рохгаок» м io iocs 
bt- sss,

Г Й П Е Н А  КОЖИ И  ВО ЗС Ж Н О ВЛ ЕШ Е  
С ВЕЖ ЕС ТИ И УПРУГО СТИ М Ы Ш ЦЪ  
ЛИЦА, ГРИММЙРОВКА.

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННО  
ФОРМЪ, КА КЪ ТО ;Й С П РА ВЛ ЕШ Е НЕДО- 
С ТА ТКО ВЪ ЛИЦА, Д ЕЕО Л ЬТЕ И  БЮСТА 
И 8АПАДЕН1И НОСА.

Ужмчтожеш!д перхот, укреплен!© я окра- 
пшвашт воюсъ- MAN1CUK, унжчтожеж!е 
мозолей ж вросшаго когтя 
фШФтттшФтшФФФФШФФШФФф

Щймт тчвйътщ&

1 . Я . Д А Н Д 1
irB

д. 3% Мях&Йжово1,
Пр!емъ ежедневно съ 9 ч. утр? до 7 
ч, вечера спещально искусственные 

Выст- щ §убы на аолот* и каучук^ 6е$ъ неба

т
$

1707

1 Докторъ

И, А. МИРОПОЛЬСКШ.
Спец. мочелолоеыя, виворич. (сиф.) 

можимя. Элоитролечев1е.
QpiDTosac, jr. Аряаксхой, я. PsexsHf 
J6 29. От» 9 - 1 2  и 4— 8» Ж е нЗ 3 - 4

щ никогда но енкяяаю1ц1еея, б е « б о  л*«-  
f  в е н н о е  удалвВ1в ж пюмбмр. 1убовъ. $  

Плата по утверждож. та^с*. 1  
Ф Лщамъ, состоящийи на государств, ш ф 
ш обществ, служб, разерозда ^яатожа. Ш
Ш й тътшттФ*штшттФттттшшт*тШ  

Д О К Т О Р Ъ

Culture de la  beaute!
Ухадъ аа нраоотой 

А, И. А Н Н Е Й Б Е Р Г Ъ ,
[ Пв!ев% ежедяевно оеь 11—2 в 8—1 ч. *е»г.

Мжьявохяа, д. Kssora № 51, яюакду Царап 
! я Mooeosck. 1012
Ккбяяеп усок0ршаяс5воваЕ2ь яов^вшжя 
яапарат&яя джя ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО » 8 И  i
ВРАШОНЯАГО, ПШЕВМАТИЧЕСКАГО, 1 (6ея**ни нврякдЗ еяетввм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ) я КОСМЕТИЧЕСКА-1 npieшъ о т  6—7 ч. вечера ежодвевяо, вро-
ГО М АССАЖ А Л И Ц А , ГОЛОВЫ  щ B C 1 IО к *  воскресая. Ияьинская, ю т  46, протииь  . -

И.  I .  № М №

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

I. С. НЕКЕМ
npfel» бОЯЬЕЫХ* ОТО 9 ДО 2 Ч. 8 0F5 

4 до б1!» час. 
Игмзге@таенйыо зубы.

Никольская, ApxiepefiCK, кора., проз, 
Р»дящевск®го Mjsea, входь рядояъ с» 
аптекой Шмшхг.. 7638

\

Ж&рра. Гелв^кшъ № S08. 6343

ЗН1ТИЕИЙШ тщ> ЖЕШтШ®Ш« 
ШЕЧНЫЙ i ilTSHSi БЭЛ̂ ЗНИв
Пттъ швщттъ ота 9—11 ж §—8 ч.

мшштш и т> нэдётатии п ч и
от  4—5, Дарвцмж. j  i ,  штжт ШтшштоШ т 
В ' 141 i90. T0S4

У̂бО-лечзбиый шшЬттъ

Hi*» |1РЙ01УГЙ ® кормжлжцъ. ОсвовржвкваМе. Массажъ. Электролечебный кабжжетъ 
ти еов^ ъ жоп' sa ояорац)в т стащоварЕсе лечеше по сооашен!ю

^OiaKE прм1ммаются бсльныв съ ра»вьши бой^зн^мш, sa исключевЛежъ 1ар^»выхъ

Д’ръ мед- Копкловъ.

Иржввмаются розеиндцы.

Г И П Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
т

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

А  Н С  М И  С  С  I  Я
!0'|2 арш инъ длины 2 Ш % м а  толщины.!Прввжжг̂ ются Есстсзввые ш пржходящ!е больные ко ьвутревм̂ мъ бол̂ нямъ, спец!ально п  -  ̂ . .. . , ж f 4 гъ vнселудочйо-вйшо̂ 1кыкъ к вещестгъ (сахарвая болишь, подагра. ожи̂ Ме и f д.) ЬПр&ВИТЬСЯ ВЪ  -КОНТОрФ < иЙр&ТОВ» В'ЙСТН БКй^®

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
(душъ Шаржо, угяеквежыя ванвы, яечеЕ1е грязыо а фанго). Эяеиричестйй ва«ня. Эявит 

pe-cstreeee явчвк5в. М&селжъ. Подробности еъ проспектахъ.
Себориая удаця, угояъ Цяряяынгков. Телефонъ М 703. 194

Центральная ЗУБНАЯ лечебница "
учр. М. 0 .  БАХРДХЪ к В. И. МАХОВЕРЪ.

Тедефонъ 286. Уг. Мссковск. в Всяьск., *. А. И. Красуллва.
IJia is  во yia. j s s i i .  C c s tn  в |Д8л.в |ба 40 к., бевх бодй 1 р. Пжонбы отъ Е0 к. фарф., 
юдслыя к 1Е1К*. Искусств. 8|Сы вс*хъ CBCICSX и в а  K6J4. огь 1 р. У чащ. 50°!о скидки.

Цр1*8Жяиъ аакавы выпоян. ненедяеяо. Пр1енъ o n  9 и jr . до 7-и веч. 147

Л ечебница  д о к то р а  0 .  Д , дшгь.
Вакояызкав, д. М 9, ТехвфМя 818

д а ш т е  т д м ь и ь т  т в т т т <
Mrs трёиоФпы Ш ь, Ш!ыогэми9'6ъ я 
Шш «ечебящ* П А Н С I 0 Н А Т 'Ъ  дяя хрояячмкнжа 'тьтхъ, 

ЛШШМ9Е я. Й0ЧЙ01 ММЖУШВ9: ВРАЧЕЙ, фаяЫш^Й» ятШШ ЪжМШШ- 
ЯС ЙЮ М ш ш иятц , OKtenra, расюажев» #у«щк* я яв6рмк>я.< 

веД Ш Ч£И!Е еж0к?ршчеок-1й я угаакаедма ssgss®, бШ£Т1?ДОШ-iiyaeslir s' rsstEosa. 
шрытте*\ ть в5/*—11 » в» «в. %т, j

ЗУБНОГО ВРАЧА
Г . З А К С А ,

Шо&ътт ifv F p o t М. Коетршшо! 
Пр1емь отъ 8—2 и' 3—6 чае. Ш щ м . 
до 4 час. ®у!®въ йтъ Isjiis—

Л р «тъ S6 и. Болотмя т -ротш.. l©4î sia *уб, ияа̂ йэмъ шъ 
¥#ТЪ  2Й® день. IS lT i fT O ifc lf l  Зу§Ь4 не 

енккающ!» (на корняхъ).

а у Ш о й  в р а ч ъ

М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Специально удален!е з^бошъ (безъ болж) % 
жсхусственные *убы шс'&хъ здоаъ , .Пломб! 

ровам!е южотомъ, ф^рфоромъ ш др. 
11р1емъ отъ д-т  утра "до 7-мм вечера. 

Немецкая ул., д. № 21s между Александр, ш 
Вольск., 3**i дом̂  отъ угла Александров 

хо лоджия сторожа. 1112

Т Ы А  по метода шаграмичныхъ институ» 
товъ. Вапоршацш кальванйчеекммъ фаро  ̂
дическ, токомъ> душъ? влеитричес^я св^то- 
ныя ванны для лща. Гигиена кожи, вс зста 
MDBieMie свежести и упругости мышцъ из- 
ца. ГрлмировЕа. Полное усоворшенствова- 
н1е формъ. УтжешЫ морпщ т , угрей,

мтщштъ, божьпшжъ поръ, (ка*д 
шоот лица, пфаежотм Еоиа, бородяжок», 

рубцовъ s  ЖОЛОСЪ СЪ ЛИЦ-1 
MANICUR (уходъ.зь руками), PlDICUh 

{удалан!е щоголей ж ^роошагс мота 
ТпгатожвжЬк мерхоти, укр!1йЙЙ8 i  окр^« 

usss-sii голое».

1. ЕЖвнбж;
Г Л А г  Н Ы Я Б 0 А «  3 И И

2S2ZSSSSZ «Тот1 М. Кострижной* f ®пвц!ажьиость вскуестввииыхъ яуСмъ:бвм 
. E m O i  Твж фовъР  1180 m i  агастянок*. и на пжаот. короякя, фар-ь- 
I ■■III Г ~ °™ .|||Д .............. sojiot. ояонбн и up. ятбяня онерацш.

ЗУбО-лечвбмыа иабмнетъ

Л . М  П Е Р 1 Й У Т А
Телефон» М 1060,

ЯР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ ЩоХЪЖЯМЪ.
отъ 8—3 м 5—1 ч, швч* (но нраздн. 9—1 ч»

Иенусетвенныв вубы.
Александровская улкц^9 между Грошовой s Пф(Ш1г№ Къъгъ'тжтоШ* ж. 1Й (йршаша. «О!®

Н*-

аяфилжсъ, кожимя и вешричеекш боя^жж 
пршим. отъ 5—7 чае- вечера. 

Грошовая 31, (жажду Вольской и Ал© 
хсаидрожкой трет1й д. отъ Вольской). Ш

угожъ Ажа̂ еандроеокой, прот-̂ зъ 
«P o c c i a Твш$|ф УЮГОСТИЙ.■£'ттш& 189

В Р А Ч Ъ

Дйтемк вi гнутра̂ йЗя @ея%зки.
Ор!емъ отъ 9 - 1 2  и отъ 4—6. Панкратьев- 
о^ая ул., меж Вохьок. и Ильшнск., Т. 638

Д О К ТО  Р ъ 2014

И. И. Луковъ.
Бол^вжи горла, носа, jxa, рта# тбоьъ* 
Яр1емъ съ 9 —11 утра и съ 4 - 6  веч. Уг. 
Московской и йльийсюй уя. Телефонъ 8^ ,



2 С А РАТО ВС КШ  В Ь с Т И и к Ь ш  84

18-то сого апреля въ девятый день кончины бывшаго почетааго блюстите
ля Саратовской духовной семанарш,

А* И. Селиванова,
въ церква озж^чежной семянарш б?детъ отслужена

темъ въ 5 чес. вачора.
панихида П) почив- 

2421

ш . ш т

САРАТОВСКОЕ ОТД'&ЛEHIE.

А  У  К  Ц  I
просроченныхъ залоговъ.

Въ четвергъ, 19-го апреля с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилл1антовыж* 
юлотыя и серебрявыя вещи, золотые и серебряные часы, мЪховыя вещи, носильное 

платье, швейныя машины, самовары, стакъ колесъ ошинованвыхъ железомъ
и др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ пом'Ьщешемъ ю н о -  

  ____  р ы  л о м б а р д  а . ______________________________ 7

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ
ГородехоЕ Еомшего Попештсшьсзка о Народной Трэодхзгш. 5010

дирекщ я в. §®. мтгавекдго. (-
Во вторнихъ 17 апреля Р У П Р У Г У  П Р f l f l R K I  пьеса ®ъ * картвжахъ, Ма- 

иредставлено будетъ: w / I I I / I b I ксима Горькаго, Постановка
В. И. Островскаго.

Вь четвергъ 19 го апрел представлено будетъ по уменыпеннымъ ц'Ьнамъ оть 7 к. до 
60 к., ложи 2 р., во второй разъ: „ЛЪсныя тайны % пьвса въ 4 действ1яхъ и 5 картин., 

Е . Чарикова. Постаювка Л. М. Прозоровского.
АНОНСЪ: съ субботы 21 апреля спекгакль съ участ!емъ артиста С. П. Б. Малого те* 
атра Б, С. Г Х 1ГОЛИНА и артистки С. П. Б. Малаго театра Е . К. ВАЛЕРСКОИ, пред

ставлено будетъ: „ДЪТИ СОЛНЦА", Максима Горькаго,
ДальнейшШ репертуары въ воскресенье: „Шерлохъ Холмсъ'1, „Гамметъ", „Любовь на 
страж* ', .уКрасная ленточка1*, „Золотая клегка", „Герцогиня Падуанская“, „На пол-

пути", „Незрелый плодъ“.
У а п и П Дир. Т. И. Ьорисова м fl-въ Ьолховитяновыхъ
Н О В Ы Й  Т в Й Т р Ъ  U 4 K H H 3 -  московскш о бразцо вы й  а нс а м б ль

русской комической оперы и оперетты Г в  У Г Л Т .
Сегодня, во вторникъ 17 апреля, представлена буде!ъ шо второй разъ сзнгвцЬнмая

модниц новинка

ДАШ А ВЪ КРАСНОМЪ,
опер, въ 3-хъ действ!яхъ, музыка Виттенберга.

Начало спектакля въ 8 съ пол. ч. веч.
Завтра, 18 апреля, вторая гастроль известней пре^адонну С,«Петербургекихъ театровъ,

НЕПОДРАЖАЕМОЙ Наташ Иванны ТАМАРА
представ, будетъ: „Птички n t8 4 life. Роль Периколлы исполнвтъ Н. М. Таяшрж, 

Билеты продают;я въ кассе театра.
3329 Уполномоченный дирекцш А. М. Дединдовъ.

ЦИРКЪ БР. НИНИТйНЫХЪ.
к Во втзрнинъ 17 апреля 1912 г,,

дано будетъ большое грандиозное предстаёлен!е. 
{ Вечеръ новинокъ атргкфсжвыхънсмеровъ/ колос- 
{ С8ЛЫ8Я ерограмма съ участ!емъ европейских! 

?намевитостей. Сегодня участвуетъ шровая ат- 
ракцш всешрно-зн&^енмыв шаездникж акробаты 

на лошадяхъ 7 Фрнд1ани. Д збютъ гиммаста Г. Степанова. Сегодня уч&ствуютъ любвм. 
московской публики клоуны бр. Мостанди. Еъ 3asiroieHie комическая пантомима. Под

робности еъ программ&хъ, Начало въ 8 съ пол, час. кечера.

з е г ш о ж и з й п
-------  ~) Втэржикъ 17-го и среду, 18 го апреля, (— — — —

? !

Сверхъ роскошной программы картизъ гастроли зяаменитаго дамскаго имитатора и 
трансформатора В и л л и  Е и л ь с о н ъ  Иматащя зяаменитыхъ пЪвицъ: Фужеръ 
Вяльцевой, Тамары, Mapig Ловдъ, Ивэтъ Жя!ьберъ и др, Вялли Вильсонъ поетъ, 
жа русскомъ, французскомъ, вемецкомъ, итальянскомъ и Венгерскомъ языкахъ. 
Эффектные и элегантные даме id е костюмы. Кроме того демонстрируется выдающаяся 
драма съ участ1емъ Kpa y t l i A p L I  f l V P T k l H H 0 много Щ ги хъ  картимъ, На- 
савца льва Спартака: # I I # U  1 1* 1Г1г 1чало вь g час, вечер», Цены 

местамъ обыкневзнныя. Играютъ два оркестра, Хворостухшна и Двжнск&го.
Управляющей Н. Натровъ.

Все пер^ждющее. Все производящее сешсацш во всемъ м!ре ьыможе?е видеть только

ВЪ
Угожъ Немецкой ш Божьего!, 1893

Сегодня небывало гравдюшея программа, Сегодня 1-й дебютъ момвЕталмстовъ худеж- 
иковъ Т&йлсръ-КолумГЛя. Сегодня чудо XX  века: пожщШ авпау&тъ посредствсмъ 
лектричества, стоющШ 3500 руб. исполни 1ъ лучш!е номера Ф. Шаляпжжа, Л Ссбкно

ва и оркестровыя вещи.
Программа картишъ только на- одинъ день 17-го йпр'Ьля.

Отд^жеше 1-е. Игра на жжвжь и смерть—драма.
ОтдЬдеше 2-е. Похороны въ Кантон^—сь натуры.

Пссл^ бури счастье—драма.
OT^ieHie З-е. Событш въ Трмппош 8 я сэрш—съ натуры.

Примерный служака—комическая.
Начало въ 6 часовъ вечера. Ц1шы мйетамъ обыкаовеяныя.

.ГИГАЕТЪ"ГРАНДШЗНЬШ
Э Л Е Н Т Р О - Т Е Й Т Р Ъ  ц Ж  JU.JL. X X . U X  J J  Мях^Влюжош, шр Голгофы

1658 - — —) Программа «артижъ на 17 ш 18 апреля —
Страшный гость—драма.

Комната въ тяхомь семейетв,6-~~хомшчегкая.
Фальшивые кредитные бмлеты—драма

Роль воадуха въ дыханш— научная.
Добызак1е сои въ Сицмл1и.

♦ Покрзвйтельнйца жшвотныхъ—ксмическая.
Легенда о звйзд&хъ—въ краскахъ,

Иаъ Эльберфыьда доБартежа-сь нат. 
Любовяыя похож 1ен1*я.

Театръ МУРАВА.
M.-Easa^ibii, уяожъ Александровской, х о т  О. С- Кошкаяо!. Текефозь М 238, 1448

—— -) Программа на 17, 18 и 19 апреля- (— ~
Г л ^ Т И И й У  ЙЗВ^СТ. арт. Николая Васильевича Б^льеьаго исполнены будуиъ ро* 
I a h  1 |1Ш ш  мансы: Пр1ютъ—музыка Шуберта. Растворилъ я окно—муз. Ч&йковскаг',
1} Въ крови горитъ огвнь жеяаи1м--драма въ 3-хъ ч*стяхъ, 2) Жявописный Крымъ— 

видовая, 3) Хроника событШ. 4; Решительный репортеръ—комическая.
Начало въ 61j2 ч. в, Въ фойэ кграетъ струимый оркестръ подъ управ1ен!емъ Ярошенко. 

Ш ны  м^стамъ: у^енич.—15 к .  в5росше—2 5-4 0 —60 коп

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

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

17 апреля, въ 11 ч. в. пар. „ГражданншЛ 117 апреля, бъ 124а ч. дня пар. „Государь*. 
1967 Телефоны: конторы 73; квартиры агента 508.

Бшшшмцше Ж  олроходиое Общеетво 
„ С А М О  S  О Е Е З Т Ъ "

отправляетъ изъ Саратова 17-го авраля, 
вверхъ до Нижняго въ И  съ пол. часовъ утра пароходъ „Гр. Л. Толстой^, 
вннзъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Ген. Ратькоаъ-Рожноьъ*.

Открыта контора въ гор. РнгЪ.

ж ш  п а р о щ Е ш  n  „р. М ;
отправляете пароходы сегодвя; 17 ап -̂Ьдя:

В н и s ъ: ) В в е р х ъ :
до Астрахани „Гвльдебрандъ", въ 1 ч. д. до Б м & м  „Скворцошъ", въ 8 ч. веч. 
до Царяцина яА1ексаидръ“, въ 5 ч. веч. | до Бажакова „Два товарища", въ 2 ч. дня.

Внвзъ до Куксова пар. „АлекеМ^, въ 10 час. 30 мин. утра.

О б щ е ство
„ К А В К Д З Ъ  И  1 И Е Р К У И Й '1

Сегоджя, 17 апреля, отправляетъ изъ Саратова: 
вверхъ до Нижняго тбпянодъ „ЮГОДИНО къ 12 чассвъ дня, 
внйзъ до Астрахани въ пассажирок, пароходъ „Святослава въ 10 час. вечера 
внизъ до Астараханн экстрежно скорым пароходъ „Имп. Александръ 11“.

Саратовское отдЬдешз
; Крестьяаскаго Поземельнаго Банка,
доводите до вееебщаго св'Ьд'Ьй!*, что при кмеш ирскомъ вэлоотномг 
правлешв, кузнецкаго у1зда, ва 2В мая 1912 года ьъ 12 часов-ь дня, 
назначены торга на продажу изъ состава Бяливнскаго им^шя бан*а 

(огораднаго участка земли, площадью 5 дес. 1248 кв. саж., располо- 
женнаго при с. Григг>рьвзк'Ь (Балтино—тожъ). - 

Торгъ начнется съ суммы 600 рублей
Кондиц]'н на продажу означеннаго участка можно вид4ть въ при

сут твенные дни и часы въ ликввдащонномъ отд’Ьл'Ь саратовскаго от
д'Ьленхя банка, Кам< шкирскомъ волостномъ правленш и у зав̂ дугощаго 
Балтинсвимъ ии4н1дмъ проживающаго въ с. ЧернобулакЬ. 2428

6пэц1альЕо: ежфияиоъ, кошныя, в«н@ркчвбИ1
« аочвяолов. 1е^вж18 яучаки Рвкт-
геиа волчанки, рака9 бой'Ьгявй волосъ, прм
щей ж др. сыпей; гйчжтп шты&тй назврямсам 
(Д'Арсожваля) хрожйчесж. бол^внвй првд- 
ога^ельной жеде^м, геморроя, кожнаго ку* 
is .  CBifoxeveale, эл8ктрщ!ац1я, жябрац1сж. 
г шШ ж ш ш ъ . Пр!амъ съ 8—10 съ кодоа, ч, 
уэра ш съ 3—i  ч. веч. Жэнщжнъ съ 3—4 i..
1Соас?ажтжко1ская ул., д. М S3, меж. Водш 

ско! я ИяьвкохоА. 24*4

Д О К Т О Р Ъ 1847

1 [ .  а. Г Р А Н Е Р Г Ь 1
СПЕЦ. Л2ЧЕН1Е СМОИЛЙСА. 

ётц. бетр̂ й й хр«ввч«£в. трвамргъ, 
sawsgni, вг$я. еиаккл.. тч. еъушт 
в я̂аяв, я̂ авв. бвзе:> §вя. врвдвт., юе 
assfef, sttSpa^k». аазеажь, set вкдм 4 
эяввтр., евв|1 «Btrb (кож. боя.), ге̂ с-ч. % 
вмд. Пр. вж. е* 8—12 я 4—8 ч. веч.. J  
жвщ. е» 12—1 ч. м. Вол. Ка®8.чь*. 4 
?я., между Аявхегадрог. в Вол., д. Я  % 

81, т  spse. сторон*. Телеф. 1011 3
1

Докторъ

Б. Г. Иаидеаьштёмъ
внутренне н AtTCKla 6dAt3H3i.

Уголъ Московской е  Вольской, д. Сту
пина, (ХОДЪ съ Вольокой улицы, 2-й ДОМъ)е 

ТЕЛ Е Ф О Н Ъ  № 1013, 2328

Н а р о д н а я
I l y A I T O l i l l

18 апреля о, г. при участшг*жъ артистокъ 
и любательж^цъ, гг. артистовъ и любителей

вается ЛИТСраТурНО-МуЗЫ-
кальный вечеръ B;ccZ c™
у^еншцъ 8 класса 2-а гимнаг1и и больной 
сельской учительницы, бывшей ученицы 
этой же гимназ1ж. Билеты въ магазин* Ве- 
беръ. Ксжевникова и Афанасьева, рядомъ 
съ аптекой Ш мидтъ. 2393

сш ш нТе
ВЫИГРЫШНЫЕ

ЕИЛЕТОБЪ
иа 1-е мая с г. по 4 р 85 к. 

за бклетъ.
Вторе Еаратовекое Общества 

Вшннга Медвта
Кумысъ
премированный 3 мя серебряными меда- 
ляиж на хуторй вдовы врача А. М. Соко
ловой. Вр&чъ, Плата доступная. Сеаонъ съ 
1-го мая. Обращаться: Новауяенскъ, Самар
ской губ,, хуторъ Соколовой. 2279

• т л т я м м м » т » ш ш *  
€

Ф  фабр. бр. Тариололь Ш
^  Единствен, въ Саратов* фабричн. ^  
ж  склад. Ц%шы дМствитея! но фабрнч- ^  
5  ныя. Театральн, т о щ , № 9. Образ- ^  
ЦЦ цы бзшл&тко. Телеф. № 676. 544 ^

лучшаго качества 
съ доставной

для автомобилей, моторовъ, аптекъ, 
антекарсаихъ магазиновъ и х е ш и - 
ческехъ красиленъ продается на 
Кяязевскемъ изфтеперегбннзмъ 

з а в о д t

I Н ,  К А Г А Н А .
Адресъ :  Саратовъ, Кн^зевскому заводу 

X. Н, Кагана.

Теифони: j » .Y .V  S  A V i .
т $ т п ю & ю ш п ж м »

И. И. Вырвнчъ.
Жжж
ж
ж

О Б У В Ь .  IЖ

ж

ВСЪ НОВОСТИ
ж

ж

жж
ш

всЬхъ цв̂ - П(| ц 
товъ коробка—  нИ I»

258

Банд-иная и корсетндя мастерская

М. К- ЛОГИНОВОЙ
ф 
♦
♦
❖

♦  Бо^шая Казачья, между Вольской и ♦
♦  Илыанской, д, 52 Тмфловой. 2430 ♦

Д а  и  О  е д я т с я  въ саду 
£ %  А м л  Смирнова подъ Лы

сой горой въ Баранниковомъ оврагЬ У|- 
яать Больш 1Я Серпевсз&я удяца, д. № 71, 
телефонъ № 78.     2249
Изъ cepii выоиконраютвенныхъ 

аивкдотоаъ о великэдуши.
(По М. Твэну)

Д )брод*тельный граждане нъ.
Од^жъ миржый и добродетельный гражда 

нинъ, гуляя одназдм по улицамъ родногэ 
города, встретился съ чеювехомъ, которы! 
попросшлъ его о нодаянш. Cei последшЁ 
не только не с^лалъ скучающей фшоно- 
Mia, не отверн/лся отъ просящаго равно- 
душн) или не йооб-Ъщиъ онэму просителю 
жемед!8Ежо сбратиться къ еодМствт мест
ной полиции, но пршвелъ его въ свой домъ 
и отдалъ ому часть своего имущества, за- 
ключавшагося въ то врзия (граждшиаъ не 
былъ богатъ) ЛЙШЬ ВЪ HtCKOflbKlXb бутыл- 
кахъ хорошаго шусювскаго коньяка. Обра
дованный проситель удалился, проливая 
сжевы умилев1я в благодарности, Эгяслеш 
и сознаж!е совершеннаго безкорыстно до- 
браго д$1а и былй наградой добродегель- 
ному граждажаву

На слЬдующШ день просигель явился сно
ва и правелъ съ собою своего товарищи. Гра- 
жданинъ безропотно отдалъ на бтоть разъ 
две бутылкм коньяка вышеназванной фщрмы.

Но угромъ другою дея прссятелай яви
лась уже четверо. Темъ нз менее, не же
лая отступаться отъ своихъ нравотвенныхъ 
усеждеа1$, добродетельный " граждани^ъ 
передалъ имъ яосяедшв зааасы своего 
коньяха,—-прашда, уже съ чувсгвомъ не«о- 
тораго плохо скры?аго недоброжелатель
ства, Каково же было его огорчен!е, когда 
на третье утро къ нему «вилось уже це- 
лыхъ восемь человекъ! При эгомъ было 
заметно, что четверо новячкозъ держались 
уже значительна развяшеэ своехь товари
щей. Вероятн^ Ш  этой именно прячяне, 
после speiaro раздумья, граж^анзвъ осво
бодился стъ некоторыхъ не совсемъ неэб* 
ходимыхъ частей csoerj гардероба, и, зажо- 
жмвъ оные потихоньку въ ссудной кассе, 
на выручен«ыя день^н пр!обрелъ восемь 
бутыхокъ шустовскаго коньяха, который ш 
ровдалъ нетераелаво ждавшамъ просите" 
лямъ.

По смыслу вышеприведеннаго поучитель- 
наго анекдота подебяаго рода дейотвш 
гражданиеъ долженъ былъ придерживаться, 
и вяоследст*]и, еслж бы онъ не догадался 
на четвертый день (тогда яаилесь ужэ 16 
прссйт^лей) улизнуть незаметно ш навсегда 
азъ аределовъ родного города, Впоследствш 
сделалось изиесгнымъ, что ожъ кончилъ 
свсю жязнь на ч|жай стороне въ крайней 
нищете и одиночестве.

Изъ всего р&зскаваннаго слЬдугтъ, съ 
ка^ою осторожностью нужно отаосигься къ 
высоконравствежнымъ поучешямъ некото- 
рыхъ кнйгъ и выбирать ередетяа для cki- 
saBia благодЬянШ своимь ближнийъ. 23(6

Въ этвнъ impi Б ецавацъ.

ж• Х Ю О РО О РО О вС К »

О д о л ь , по единогласному 
мнЬн!Ю выдающихся уче- 
кыхъ, представляетъ зубное 
полоскак1е, которое въ на
стоящее время наибо^е 
совершенно соотв-Ьтству* 
етъ треб08ан1шъ зубной 
гиНаиы.

С А Р А Т О В Ъ .
17 го апргьля.

Въ Государственномъ Сов'Ьт’Ь, 
при обеужденш законопроекта о 
иачалышхъ учютщахъ, возншкъ 
любопытный споръ на старую-пре- 
старую тему о церковно приход- 
ходскихъ школахъ. Для тЬхъ изъ 
членовъ Сов4та, которые на цер- 
ковно-прйходзшя школы продолжа
ли еще смотреть не только какъ 
на учреждевш, пре •л’Ьдующ/я ка- 
шя то особыя задачи и Ц’Ьли, но н 
какъ на училища, преследующая 
прамыя ц4ле обучеа1я— важнымъ 
является вопросъ о томъ, чтобы 
церковная школа не расходилась 
въ своей деятельности съ школами 
другихъ ВЕДОМСТВ!. Въ этихъ ц4- 
ляхъ члвнъ Государственнаго Со
вета, бывшШ министръ народного 
просвещения г. Кауфманъ, отъ име
ни 15 членовъ, внесъ поправку, въ 
которой проектируетъ дгя разр'Ь-

шешя во просо въ, вызываю'яихъ 
необходимость согласованныхъ м^ръ 
но всЬмъ школамъ с4ти, созывать 
соеданенныя собран!я уЬ̂ днаго учи- 
льщййго совета и отд^лийя епар- 
xiafl наго училвщяаго ссь^та. По
становляя этихъ ссбрашй приво
дятся въ исполнеше pacaops®eEi- 
а ми apxiepe* и губернекаго учи- 
лвщааго совета, каждымъ въ пре- 
А'Ьлахъ своего ведомства. Въ слу
чай же равногласШ угЬзднаго уче- 
лвщнаго совета и уёзднаго отдёле- 
шя еаарх1альчаго совета— дело 
должно переходить на обсуждение 
соединеннаго собран1я губернскахъ 
совЬтовъ, при равноглас1и же этзхъ 
носледавхь дЬло передается мини 
стру народнаго нросвещён!я и 
оберъ^прокурору Синода для окон
чательная распоряжен1я.

По поводу этой поправки сле- 
дуетъ, прежде всего, сказать, что 
она создаетъ чрезвычайно сложный 
порядокъ устранешя разногласий... 
Было бы гораздо проще и короче, 
еслибъ вместо учреждев1я эгихъ 
своеобразныхъ „согласительныхъ 
KGMacifi* газрешете евмвхъ про- 
стйхъ воиросовъ въ когорыхъ 
всегда можетъ затянуться до без- 
кокечности— не было бы просто 
самаго разд^лешя ведомствъ. Оз- 
накомлен1е съ прен1ями, возникши
ми въ Гос. Совете по поводу по
правки г. Кауфмана, однако, пока- 
заю, что не только на полное 
объедигете начальнаго обучешя, 
но н на то тъ  сложный по
рядокъ pasptmeaiH разногласШ, 
который прздложенъ г. Кауфманомъ, 
не можетъ быть никакой надежды. 
Членъ Государственнаго Совета г 
Дурново сейчасъ же "усмотрелъ въ 
предложепш г. Кауфмана ,,под- 
вохъ‘ ( и, ядовито назвавъ это пред- 
ложете .,операщей подъхлорофор- 
момъ“  надъ "церковными школами 
— высказался противъ поправки, и 
большанствомъ 74 противъ 48 она 
была отвергнута.

Такимъ образомъ, мы видикъ, 
что умудренные государствешшмъ 
опытомъ ,,мужи“ , не только не 
попытались примирить возможней 
антагонвзмъ двухъ ведомствъ, въ 
которыхъ предполагается сосредо
точить дело начальнаго обучеа1я, 
но до известной степени узакони
ли его и даже поощрили. Сама со
бою разумеется, что въ накладе 
оть этого узаконяеиагоантагснЕзма, 
въ конце концовъ, окажется то же 
народное просвещеше, но ему 
взрочемъ къ этому не привыкать. 
Ведь и вообще то у насъ, къ со- 
жзленш, вспоминаютъ о необходи 
мости просветеHia народа лишь въ 
техъ случа«хъ, когда, напрамеръ, 
солдаты новобранцы въ пути къ
месту СВОеЙ Службы ИрОИЗЕОДЯТЪ
на железнодорожныхъ ставщяхъ 
,,безпоряд5и, объясняемае исклю
чительно некультурностью*'... Въ 
тавихъ случа*хъ мы действительно 
видамъ, что военный министръ об
ращается къ министру народнаго 
просвещешя, а министръ просве- 
щешя разсылаетъ циркуляръ поле
чите 1ямъ СЕруговъ. Помогутъ ли 
только эти циркуляры, если на 
просв4щеше народа будутъ смот
реть только какъ на средство для 
спещальныхъ целей?.. Въ этомъ, 
во всякомъ случае, можно очень 
сомневаться.

Об зо р ъ  п е ч а т и
Печать о р%чи Сазоноша,

Столичная преооа, подчвржимя
щ инципгальное вначеше выетуш© ̂
ЕШ министр! ЕН0СТР1НВЫ2% Д1ЛЪ ВЪ
Госу^ с пенной Д]шЪ де1ларац1@1
о внешней полнтн^4 Роосш и видя 
в% втсмъ высхуджеши енм зтомъ укр^з- 
д@шя констнтуцшшвхъ жтыюшъ т  
государственной тати  страны̂  въ то 
жа время признаете, что мини 
сгр& не оора̂ далА сжидан!!.

^ Ь ч ь 4", пжшетъ ЛР. Ся.л,—должна раз
очаровать даже жемногочиеяенныхъ по- 
кзонниковъ главы нашего дипломатдческа- 
го ведомства.

Русское общество такъ и не полупило 
ответа на вэляующШ всехъ вопросъ, бу
детъ т  сохр&ненъ eBponefCKii м^ръ, и не 
сжядають ли насъ тяжелым испытания,

Министр* указала, продолжаете «Р. 
С.», чго—

решающее значек1е принадлежать слу- 
чайяымъ возможяостямъ. Это заявден!е мо
ле жо понять только въ томъ смысле, чю  
г. Сазоновъ не въ силахъ овладеть поло* 
жешемъ и предупредить во^нжкнокем1е раз- 
ныхъ сл} ч 1йныхъ возможностей. Езлж самъ 
маннстръ жностражныхъ делъ заранее умы- 
ваетъ рука,—очевидно, onaceHiflsa возмож
ность иарушешя миря, овладевш!Я рус* 
скимъ обществомъ, имеютъ подъ собой 
почву*

Эю «jMbtiiHfe ру& »̂ и шъ хо же 
время ни на чтъ не основанный оз« 
тимиёмъ министра высм^иваетъ «Нов. 
ВрёМ£».

Оказывается, чю все £къ лучшему въ 
этомъ дучшемъ изъ м1ровъ,—проназируатъ 
газета Суворина. Всюду отрадный порядокъ 
м интересы Poccia ве»де прочно обе§пече- 
ны. Въ следующйхъ статьяхъ мы ост^но* 
вимся н а к а ж д о й и з ъ и л л ю з ! й  
министра отде.1ьно и подробно.

«Вс© обстоите благоподучно», но 
шйшь потом}, гоюрмтъ «У . Р.»,—

Языкъ данъ дипломата мъ для .того, что
бы скрыв&ть ихъ мысли. Памятуя это, ми̂  
ниатръ иностраяныхъ д*лъ прочелъ въ Го
сударственной Думе большую peib,—и, въ 
сущности, почта нечего въ ней не деклари
ровал^ Речь С. Д. Сазонова оказалась въ 
достаточной степени бевцветной.

 ̂Бевц^етной н безъ центральной 
мысли.

Вся вудержан!&я въ полутонахъ и мел- 
кнхъ оттенкахъ, говоржтъ „Речьа,—же осо
бенно хорошо вогласоважная въ ра!жыхъ 
частя!ъ, лишенная центральной мысли и 
скорее представлявшая мех&начесаШ сводъ 
мневШ министерства, выска!анныхъ по [

рашымъ поводамъ, эта речь т  большин
ство слушателей не произвела никакого 
ваеч&тлени.

О тры! момент % отношен!! мешму 
PuCd^S и ТурщеЙ совершенно на ос- 
в1щев%.

На че ъ осаошавъ оптжмизмъ г. Сазонова, 
надсумевБетъ ,Р . У.“,—вваввегтно кока 
что, всеанкя действ1л между Итал1ей и 
Турцией не только ве враблшжаются къ 
козцу, но, н&оборотъ, в с е  б о л ь ш е  
и б о л ь ш е  р а з г о р а ю т с я ,  а 
какой они будутъ иметь исходъ—трудно 
предсказать, Въ ваду трешожнаго настрое- 
Е1Я на перзидско туроцко русской грани
це, следовало бы дять бо&еа определенный 
разъяснен1я,

Д«Ж8 октябристски C $ $ S Iii)8%, ГОТО 
т й  хвалить все, на чемъ имеется 
еффицндьный штемпель, даже атотъ 
органа подитичес^яхъ хщмеяеановъ 
выражаетъ недовольство.

На эти опасешя (onaceHia по поводу 
русско-турец. отвсшен!Й), пишетъ „Гол 
Москиы‘% речь С, Д. Сазонова не даетъ 
исчерпывающая 01ветаа ограничиваясь 
лишь выражев1емъ надежды жа то, что 
мвръ не будетъ нарушенъ, И въ ре1ульта- 
те министръ ияестражныхъ делъ такъ и 
не конкретшировалъ вопросъ о томъ, ка- 
кЫ задачм предстоять Росс1и въ Европе и 
на Балк&нзхъ.

Въ общемъ же и цЬ&ошъ, маого 
сюш%, еще больше оатямаама, но н4хъ 
цзнтразьно! мысли, вйтъ «руля» в 
н*г% «вЬтридъ». Возможность ш& «не 
аредаид’Ьнных’ь неожиданностей» не 
отрьц'4етъ и ти%  мйнистр .̂ 
Гв р т ге ш ъ  о раакаш 

епшрх и.
Въ бео4д% съ хоррес юндеатомъ « Пе 

терб. Ласгха* еа- Гермегенъ ук&валъ, 
что его шревожитпъ пожоштк цзрии 
шъ саратовской епарх1я, создавшееся 
съ его ужодомъ.

Конечно, сотни тысяча рублей oia 
вались не ни niioi% н вхъ не м)гъ 
найги синодальный ревизоръ, но—дар 
чйеъ открывается просто: тутъ не ра 
страта, а,., м иссгя ,

На дело миссш я, гоюрагъ еп, Гермо 
ген^,—цоложи?ельио обсбралъ apxiepsfi- 
скШ домъ, истсщяжъ все свои лкчньш 
средства на эго святое дею ло 
кодейк», даже и самъ лично вошелъ въ 
долги,

С таз тыелчъ пошли на миссию, но 
мйейя почему то оизиаоь бездонней 
бочхой.

И всетаки услов1я въ этвхъ Mnccioiep- 
скихъ вунктахъ настолько неблагопр!ятны, 
что, неоднократно проживая въ этихъ 
пушетахъ доюзьжо продолжительное время, 
я тераелъ край«юю нукду вэ Есемъ

Чгибы подчеркнуть, шщ% тяжело бы
ло иотштЫ  пунктовъ, Гермогеиъ, то- 
4so всаомнивъ о нюйхомылъ, покрыв- 
шяж% труаъ 1еромонаха Heifapis, s i  
являетъ, что и с%шъ онъ атршжшъ отъ 
aacixt мыхъ. Оаъ терн&лъ га щ яътхъ

даже физмческое И1нурен1э до такой 
степени, что м е н я  положительно по
крыла насекомыя.

Ес1й живого е ш ш ia]покрывали на- 
с^К)мы0, то стоитъ ли гоаорить о мерт- 
юмъ я притом 4 простому монахЬ (о. 
НехтерШ); стодтъ ли вообще гошорить 
о деньгах^?

Злоба и ховарство вцоследствш подска
зали подвергнуть всю мою деятельность 
вь саратовской еяархш чиновничьей ре- 
ваз'и, сыску, поссветовалн торопливо при
сланному въ Саратовъ епископу озаботить
ся важрьшемъ и уеичтожешемъ м^ссюнер- 
саихъ пунктовъ-скитоБъ въ неяроходимо- 
те^ныхъ углахъ епарх1и.

Но Гермогенъ не объявляете, одна* 
Щ  войну «торопливо присланному въ 
Сиоатолъ епископу».

Самъ преосвящ эжнын Амекелй никогда на 
это не решался быг въ особенности, есхи 
взять во Бн«маи1е e rj доброе ко мае отно
шение.

Здесь уже, очевидщ), совершается страш
ное бюрократическое преступлен^ сберъ- 
прокуратуры— CTpasiHsaeie между собою 
епаскоповъ.

Бюрократы «стравливают!но Гер» 
мзгенъ, ме боявш'Шся вао4хомыхъ, не 
боится и бюро$рато!ъ.

— Вотъ оджаъ мой врагъ—Григор1й Рас» 
путань-—уже посрамлеаъ,—говэрятъ Гермо 
ген!»,—Господь посрамить и другихъ.

Посрамитъ и бюрохратовъ.
Т&^ъ, ПрИЕрЫВШИСЬ НИС̂ О̂МЫМИ, ВШ'

щещается Гермогенъ отъ удировъ ей 
нодадьнаго peineopa. Мудролюбова

Телеграммы.
(Отъ С. Пгпр. Тел'гр Агентства.)

16-го апреля. 
Безпорядки въ Петербург^.
Н ЕШ РБУ РГЪ . Въ два часа дна 

въ сквере Казанекаго собора со
бралась толпа въ 7000 студентозъ 
а курсистокъ; выкинувъ красный 
флагъ, запела явечную память®, 
намереваясь проазвести демонстра- 
цш въ свази съ событиями на лен
скихъ промыслахъ. Демонстранты 
быстро разсеаны жвщэрмами и 
полиц1ей< которой лично руково- 
дилъ градоначальникъ. Другая часть 
демонстрантов!., съ пея!емъ дви
нувшаяся по Певскому проспе&ту, 
также разееяна полищей. Порядокъ 
возстановленъ, произведены значи
тельные аресты.

—  Разсеянные на Невскомъ 
демонстранты направились группа
ми иа Каменное стровскШ вро- 
еяектъ, соединившись на углу Крон- 
веркскаго вроспекта и съ нетемъ 
револющонныхъ песенъ доинулись 
дальше къ Каменноостровскому про- 
снекту. На углу Ружейной встре
чены жандармами и конной поли- 
Ц1эй, которые, окружавъ часть 
демонстрантовъ и отгЬснивъ ихъ 
во дворъ дома, арестовали 123, 
изъ коихъ 39 курсистокъ и 15 ра
бочихъ, остальные— студенты раз- 
личныхъ заведешй.

Къ собып'ямъ на ленскихъ 
пржекахъ. 

П ЕТЕРБУРГЪ . По поводу по
мещенной въ яречи“ 14 епреля за- 
мЬтки о присланной изъ Бодайбо 
члену Думы Милюкову и нпяи- 
страмъ юствц1и и внутреннихъ делъ 
депеше рабочего Лебедева съ жа
лобой на отобраше адмаевстращей 
отъ фотографовъ негативовъ и 
снимковъ съ картины разстре- 
ла рабочахъ съ npjeb-
бой о сохранети негативовъ, 
какъ важнаго следственнаго мате- 
р1ала, министромъ впутреннахъ 
д^лъ по телеграфу предложено ир
кутскому губернатору принять мЬ-’

ры къ сохраненш снимковъ въ 
полвцейскомъ учреждеши, на слу
чай надобности въ нихъ при иред- 
вйрательномъ следствии.
Отол»к«вен1в русскихъ съ шах- 

севенамм.
АРДЕБИЛЬ. Пария капитана 

Масловскаго, возвращавшаяся по
сле производства съемочныхъ ра* 
ботъ въ районе Херова въ сопро- 
вожденш 74 казаковъ и 4 офвце- 
ровъ, при подходе къ селешю Са- 
нахова подверглась обстрелу, про
должавшемуся два часа. Къ вечеру 
пария была овружена, но, пользу
ясь темнотой ночи, прошла сквозь 
окруяавтихъ ее шахсевенъ къ 
северу. Во время перестрелки 
одна лошадь убита, одна ранена. 
Но полученьи донесены началь
ник отряда, генералъ Фидаровъ, 
послалъ подерепленье въ 77 чело
векъ, два горныхъ орудия и пат
роны, съ приказаньемъ наказать 
шахеевенъ. Шахсевены укрепи
лись въ крепости, въ селеньи Ке- 
ранда и на прилегающихъ высотахъ, 
рещивъ обороняться. Отрядъ ка
питана Масловскаго дошелъ до 
селешя ночью; на разсвЬте пе- 
редовыя часта были обстрелены 
разведчиками шахсевенъ. После 
семичасового боя взята крепостца 
и все позшца противника. Раненъ 
въ животъ хорунжШ перваго Ла- 
бинскаго полка Баб1евъ, неопасно; 
убиты два казака, ранено серьезно 
два, легко шесть, убита артилле- 
pifiCKSfl лошадь. Противникъ по- 

убитыми и ранеными бшгЬе 
ста, въ числе убатыхъ сильные 
главари ПГукурханъ съ двумя сы
новьями.

Е Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Приступил» къ ва- 
аяпямъ согя*оЕтельи*я ксмгс!я по 
реформе м с̂гааго суда, пре дое дате- 
аемъ агбрааъ чдвнъ Государствевааго 
С о>ета Маатхвв», вамЬстятелемъ-— 
ахеаъ Думы ШубянокИ. Иозтааоахено 
приступить къ постатейному раземо- 
Tpeaiso безъ общихъ opaaiS; похагаютъ, 
что работа повдетк вевамедхительао; 
на будущей неделе состоятся три ва- 
седаа!я.

— Мгиистрокъ торговли ваесенъ 
въ сов^тъ миавотровъ проектъ пра- 
аилъ объ ;чреждев!и адмаавстраЩа 
по торгозым» я промышлеваымъ *4- 
ламъ* Администрация допускается не 
только для возотановдбн1я дел» долж- 
вика, но и для ЛЕкаидац)и делъ при- 
шедшаго въ упадокъ долгаим.

— Военное министерство предаола- 
таэтъ увеличить ковтигевтъ ювкерэвъ 
Нихолаевпкаго ияженернаго училища.

— Самарскому губернатору асситао- 
вааъ михл1овъ на общеетзенвыя рабо
ты.

РИГА. Архиллер1йск1е це!хгаувы 
сгорела отъ поджога, совершееняго 
бывшимъ сверхсрочаымъ куввецомъ 
первой батарев Беляевымъ, недавно 
узолввшимся. Убытокъ 5000 руб,, ви- 
аовникъ 8адерж»нъ.

ЛИЗАД1Я. 14 апреля Государю 
Императору имели счастье предста
виться уполномоченные отъ группы 
рабочахъ еаводовъ Гена въ Одессе 
въ составе четырехъ человекъ и под
нести Наследнику Цесаревичу йзто- 
товлеявкэ имв модели вемледельче- 
скихъ оруд!й в машинъ. При пр!еме 
арисустволалъ одесск1й градоначаль- 
ияеъ камергеръ СосаовскШ и дежур
ный флигеяь-а дъютан г а.̂

МОСКВА. Городской уаравлен1е под
писало договоръ съ ловдоаскямъ бан- 
комъ Шредеръ о реалвващи займа въ 
35999964 р.

— Педагогъ Тихомвровъ пожертво
вала 100000 р. на постройку педаго- 
гическвхъ курсов*.

— Комитетъ по д !> ш  печати на* 
ложялъ арестъ на два номера «Утра 
Россш» съ привзочен1емъ редактора 
къ ответственности по статьё 129.

ТИФЛИСЪ, Въ селеши Ецери, зуг- 
двдекаго уезда, въ домъ священнгка 
ворвались трое вооружеаныхъ, ограби
ла и ранили священника н его дочь и 
скрылись; НО BCBOpt 83ДерЖ&ИЫ.

К1Е8Ъ . Дело еврейки Саекторъ, 
обвиваемой въ убШстве хряст1анской 
девушка Понурко, назначено слуша- 
в1емъ въ ЛизовцЬ 5 го мая.

РОСТОВЪ на ДОНУ. Положев1е хлеб- 
ваго рывка ставоввтся критическим ;̂ 
выяснено, что более 2ih мзлл1ововъ 
пудовъ хлеба, отправлензато и непро
шедшего Дарданаллы, остается бгзъ 
движзи^; предназначено къ вывозу , въ 
течев1е азр1ля свыше семи маллЕоновъ. 
Задержка въ ргвлазацш десятамял* 
xioaofi массы верна при воздержавши 
векоторыхъ бвнковъ отъ учета хлеб- 
яехъ х9к;ы5Нто>ъ вывываетъ ааото!; 
а «ото рабочих! лишено заработка.

БРЕО ТЪ ЛИТО 8СКЪ, На вошед
шего въ apecTSBTCBilt ваговх бон«о1~ 
нато набросились арестанты, обезору- 
кзла начали стрелять и направились 
зъ выход/, сбежавшаяся команда от
крыла стрельбу, ареставтозъ убато 
семь, раненъ оданъ, изъ солдатъ ра
нены три.

ЛОДЗЬ. Гр!фъ Сцнaio-дель-Камзо, 
яодвязшась въ парке Гелхенгорфъ на 
20 метровъ, васелъ на дерево; азаа- 
ратъ разбить, авшторъ невреднмъ.

К1ЕВЪ , Въ связи съ похзщешемъ 
язъ судебной пахаты д4ха объ еврей
ской торговле гаключенъ зъ тюрьму 
частный поверенный Амханицйй.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Въ адмиралтейскомъ 
собор% при огромаэмъ стечении моля
щихся ториестбвнао отслужена пани
хида по жвртвамъ, погибшимъ на па
роходе «Титаникъ»; на панихиде при
сутствовала вехяЕобритяноиЯ и амери- 
кввск1Й послы, представвтехи англий
ской и американской кохонш, министръ 
Григорович» съ чинама морского ми
нистерств*, члены Думы и масса пред
ставителей петербувгегаго обществ*.

Ш ЛИССЕЛЬБУРГА Изъ Ладожс- 
каго озера но Неве ндетъ сплошной 
ледъ.
Растрата къ губернсиомъ прзвлев)м.

АСТРАХАНЬ Сообщен1е векото- 
рыхъ столичаыхъ гаэетъ о произведен.
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ых* будто ба в* астраханском* гу
бернском» пр&вденш сютысачвых* 
растратах» вев|рао и вызвано, оче* 
видео, фактом* растраты беяаиязм* 
чиео18йзом% врачебн&го отдедешя 
Афшасьешм» нутам» воддожныж» ас
сигновок» около 3000 p. сельсхо spa 
чабааго кредита.

С 0С Н 08И Ц Ы . Commeaia &двяия- 
страцш мануфакту! ы m  Злварце с* 
р&бочама достяшухс-; работы возобно
вились.

А Р Х А П ГЕЛ Ь О К Ъ . Подъ вредседа 
тельством* губернатора состоялось оо* 
xiiqaaie о мёрах» к* улучшешю пра
вового, кудьтурнаго и эконсннчеекаго 
noACSeaia самоедов» на Колгуев fc в 
Вьйгаче. НамЪчазо устройство посад**, 
отжрыт!е фйльдшерсхаго пункта
и продовольственных» схдадов*.

КАЗАНЬ Поюаи пароходы в* Пермь 
и Нвжа1й. Навигвщя открылась ао 
всем* камско-водаском* бассейне.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  3 «крылся съезд» 
представителе! средней в мелко! про 
мышлснаостг; орязнано необходимым* 
образовала тсргово - промышленных* 
палат*, узорядочеше кредитнаго дел»; 
образовав* совет» съездов* с* времен- 
авма еолнсмзч1ямн аа одна *  год*.

Наложен* арест* ва газету «Зк&зда» 
от* 15 апреля. Редактор* привлекает 
ся по первому пуакту статья 129 уго 
ловааго уложен!*.

кш а ъ . На рЬье близ* Бердачеша 
опрокинулась лодка с* пассажирами. 
Четверо утонуло,

НОВОЧЕРКАССКЪ. Войско, зем 
ство и город* созмЬстно посгаювида 
открыть кредит* в* 30,000 р. на по
стройку в* память Отечественной во! 
вы инвалиднаго дока, ассигновав» на 
свдержан!е его 6000 р. в* год*. Дом» 
проэхтируетоя ва 25 казаков* ветера
нов*.

ОДЕССА. На Большом* Фонтан! 
обвалившейся взвой 8аеыпаны два 
мальчика дзсати и восьми лет*.

За руЗвжомъ.
БЕРЛИНЪ. Зд^гь в  въ Мангейм'Ь пожучены 

1е« гРаммы изъ Bpaaioia, что ртмынзме 
боторговцы, BcaiscTeie з&грьша Дар- 

даненъ, отк&зажась отъ исполаешя сроч- 
нь7? *птт7 ЛаР6ля коитрактозъ.

Носятся c ijxb, чго Итадш въ
острова АрхипеиУга.вЙЪ °ККу5Ируе1Ъ Bcli
ш и о т ю и ™ Сйе° бщШ рабоч1й союзъ боль- 
a a o fiT f ii^ i;  “Ромвъ 1111 высвазажся
ныхъ ссюзовъ ° ЬНЫХЪ * 0*4»нолорож-
гтиг^и 30 Д О ЛЬ. Султанъ амни-
йяк*^!?Ъ пршговореяныхъ &ъ рашымь
революц1и“Ъ В° ВреМЯ резолюц!"  а контръ'

Б Ш й Н Ъ .  Печать подробно обсуждаем 
рйчь Саюнова, Въ „Nation Zeit нацю- 
налъ-либеральвый депутатъ рейхстага Рихт- 
гофевъ подчеркивает!» *аявлеш* министра 
о русско-германскихъ отяолен!яхъ: Сааю- 
новъ можетъ быть ув$ренъ въ свмп&мяхъ 
вс^хъ мирно настроенныхъ державъ, одна
ко, заявлен!* Сазонова въ Бслгарш и Сер
бии Рйхтгофенъ находта весьма оптимис
тичными* по вопросу о Дарзанеллахъ по*а- 
гаетъ, что скорее слйдузтъ сделать дгшло- 
матичесюе шаги, въ Рт %  ч$м* въ Кон* 
стантвиопо!*, *Eerlmer lagebP отм$*&- 
ехъ деловитый хоьъ* р*ча и находить, что 
многое въ шей болйе интересно нймцшъ,
ч-Ьйъ русски мъ.

ЛИВЕРПУЛЬ. М'Ьотяой группой союза 
матросовъ и кочегарозъ постановлено на
стаивать на тщ&тельномъ освздйтегьство- 
ванш уполномоченными союза пряспо- 
со0леи1я дкя спуска лодокъ на вс^хъ 
выходящихъ и*ъ Ливерпуля суда хъ, 
увеличеши жалованья матрссовъ ва 4 съ 
пол. фунта въ м$слцъ, а кочегаровъ на 5. 
%Fr. Zeitung' счзтаетъ что изъ р^чи Са- 
зонова видно, что Росс1я вновь жедаетъ 
обратить большое внаман1э на Бдижз1Ё 
Востокъ, не упуская изъ виду Перс1и. 
Монгол1и и М^нчжурш. Россш собиралась 
съ силами и можно ожидать, что несмотря 
на мирвыя шам1фен]*я Саюнсва, Европа 
вскор* почувствуетъ, что старая Росси 
ожила.

ТЕГЕРА Н Ъ . Правитвльсгво приступало 
къ аресгдмъ и высыл&$ ^членозъ демокра
тической napTia  и н'Ькоторыхъ «вдныхъ 
деятелей революцюянаго пер1ода, въ томъ 
числ* Сердармохи и брата его Керамханз, 
которымъ по требовашю русской мес ли 
былъ воспрешенъ въ^здъ въ Гидянъ въ 
виду завйдомаго учазия въ оргаешацщ 
прошяогодннхъ собыий въ Решт*.

ВАШИНГТОН!). Государстжегнь̂ й де* 
парта^ентъ заявилъ о y^acTiH Соедчнен- 
ныхъ Штатовъ вь междужародной конфа- 
ренщн по обезяеченш безопасности океан- 
скаго плаЕан1я.

ДАМАСЕЪ, На пожар* 5asspa сгорало 
250 торгов ыхъ помФщэнШ, убыгки 20 мил- 
Д1оновъ, имущество лишь частью злстра̂  
ховано,

ТАВРИЗЪ, Сидящ1е въ бесгё въ турец- 
комъ генеральЕомъ консульств* фядам по
степенно направ*яются въ Турщю. По 
приказашю генерадъ-губериатора публично 
повйшенъ ра|бийникъ Юяусъ свжр^пство' 
вавшШ въ Ардебил*.

ОКЛАГОхМА. Во время урагана погибли 
31 челсв'Ькъ.

Пошьднш гш ье тш .
«Нов. Вр.» сообщаете: Америкам- 

cKift послаавак* передал* преввдевту 
Юавьшикаю поздравлев1е конгресса 
Соедввеввыж* Штатов» по поводу уч 
реавден1я респ)бдйка в* КатаЬ, с* 
об4щ»в}ем* содействовать формаль
ному приававш в другими держава
ми.

— Коковцев* и Сазонов* вы1звают* 
в* Лив8Д1ю. И к* поездку ставят* в* 
связь с* вопросом* о дадьв!>1шбм* 
Bsapasieaia ввутреааей и вв̂ йшаей 
политики. (У. Р.)

— Педагогачесш соь4гы многих* 
учебных* 88В0Д6В1Й в* Петербург! 
возбудила ходатайства об* отм4а4 в* 
текущем* году экзаменов* и о пере* 
вод* учащихся по гододым* балдам* 
по случаю юбилея Огечественной вой
ны. Как* передают*, министр* народ- 
ваго npocsin^eEifl на одном* вв* та- 
и х *  ходатайств* положил* следующую 
резолюцию? «В *  виду большого прив-

значев1я вкзамевов*, в* 
ycasxt ходатай(т*а сомв4ваюсь». (Р.

л -  тедегрифаруют* вз* Бер-
bhs: В * Англш замечается крайнее 
едовольство сенатской KOMHcief, наз- 

начеавой по д4ау о катастрсфЬ « Т и 
таника». Газеты особенно вивят* пред
седателя KOMacia сенатора Смнтса, ко
торый обращается с* ааглачавами 
как* с* престуааиками в трусами, ста
вит* ям* нелепые вопросы, спекулиру
ет* на сенсащю в* интересах* газеты, 
владельцем* которой состоит*.

— Ив* Севастополя «Нов, Вр.» те
леграфируют*: На ялтинском* реЗде, 
становясь ва бочки, столкнулись дза 
эскадренных* миноносца «Баранов*» 
в «Зацареввыё». П осд̂ дйШ подучил* 
везвачвтельвыя поврездев?я. Леней- 
вый корабль «Еастаф1й» введен* въ

I  сухой док* для исаравлен1Я повреж- 
д@в!й, полученных» во время посадки

его адмарадом* Бсстремом* на медь в* 
Р;мыв!и. |

— «Р. С.» сообщают* h i*  Б  эр дин»: ! 
Издательство Ыуравкана, шааустившее! 
на немецком* нздан1я «Яму* Кудри
на, привлечено прокуратуре! ж* ответ
ственности «за расзространев1э порно- 
графачеокнж* издаг!й».

— «У. Р.» сообщает»: Дезартамент* 
общих* д!д* мзвиотерства внутрек- 
нвж» дед» раврешид» рр1езд* в» Не 
тербург* директору немецsaro театра 
в* Бердиае еврею Ре1нгардту.

— В* Тобольске похончившШ само 
y6ifCT83M* семинарист* Хш зов», сын* 
извозчзка, остааид* з*писау с* прось
бой предать его "Лт аемде без* цер
ковных* обрядов*. Просьба самоубШца 
исаоднваа. Начальство семанар'и за
претило воспитанникам* провожать 
грзб*. (У. р ;

— В * Едававетграде «Голос* Юга» 
оштрафовав* ва 200 рублей ва напе- 
ч̂ таше вежролога о жене депутата 
Никодьскаго. Указанный в* некрологе 
факт», что поко§и»я состояла секрета
рем* совета рабсчвх* депутатов», 
истолкован* администраций как* «вое 
хвалеа!е иреступнаго деяв{я». (Р. С')

— Арестоэанвая в* сентябре прош- 
лаго года, в* связи с* |бШствомь П.
А. Столыпина, слушательница выоших* 
женских* курсов* Черняк?, по поста 
аовденгю оссбаго врас?тст*1я r/ри ми
нистерстве внутренних* дед*, высы
лается на три года в* астраханскую 
губершю. В* виду бодезненаяго сосго- 
fl'aifl г аа Чзраяк», e l р̂ в̂ ешено 
следовать на мёото ссылки во I I  кгаз- 
ое ва сюй счет», в* сопровожден  ̂
стража. (Р. С.)

— К%к* сообщает* «Г. М,», амни
стированы почги все MOCKOsciie интен- 
дачты, приговоренные военно-окруа 
нык* судов* за дахоимзтвэ и к&еног 
крадотдо к* арезтазтекамь отделен! 
ян * на равные сроки.

Предсоборное сэв%щан1е.
Под* председательсгвсм* apiiasn 

скопа Серйч фавдяндскаго, состоялось 
третье 8азедав1) предсоборнаго сове 
щай?. Присутствовали, кроме членов* 
совещабй, епископы Никон* вологод- 
скИ и Кирилл* шайбовой! н сберъ- 
прокурор* В. К , С&блер*.

Прежде всего, был* разомотр!н* 
возрос* об* учреждейи митрополичь 
их* округов*.

Послё обмена мн£нШ предооборнсе 
совещан1в признало, что митрополичьи 
округа ве должны разсматрнваться 
как* адманисгративиыя единицы, а 
как* съезд* мёстных* епископов* по 
вопросам* пасшрзвой практики. Эти 
с*езды, ила малые соборы, .наведают» 
и рекомендуют* вакарных* епископов», 
которые и назначаются Синодом». В * 
атом* смысле поручено составить со 
ответствующ1й доклад*.

Затем* совещше перешло в* раз- 
скотрен1ю доклада о реоргааизаща 
упразден!я епархшмп. Согласн” по- 
становлен!ю предсоборнаго присутствгя, 
предполагается жоаонсторйо ва&еаихь 
епарх1адьзымн управден я̂ии, предсе 
датедем* которыхъ обязательно доджзо 
быть духовное дац), а члены управ 
деа!я наполовину должны быть изби 
раекы духовенство»* епархш, наполо
вину назначаемы. Д1ла судебдыя зе 
дутся.и подчиняются особому eiapxi- 
альному съезду.

Эги положения должны служить осно- 
ваи1емъ дая проекта реоргааввдцш 
епарх1адьиаго уаравлен1я, составлен  ̂
которого поручено apxieanccoiy Серию 
фзнляндском/. (Р. С.).

И Л Л i О Д О Р Ъ.

1эромонах* Идлшдор* не оставил* 
бевъ ответа опубликованный ревизо
ром* Мудродюбовым* результат* реви 
зш саратовской елархш и ц«рнцын- 
ск%го монастыря,

Имь прислано в* Синод* письмо 
следующего содержания:

«Прочел* в* «Р&чи» сведешя о ре 
BHeifi г. Мудродюбовым» щрицааскато 
монастыря. Все в* них*—самая без 
застенчивая ложь и преступная кле
вета. Евши действительно вхи сайдез!я 
даны «Р&чи* Мудродюбовым», то я 
могу сказать публично: Мудродюбов* 
а-дый клеветниц*. Мудродюбов*— пре
ступный чиновник», Мудродюбов*—слу
га сатаяы. Каторгу, кандалы и широ
кую тобольскую дорогу ему, а он», 
быть-может*, подучит* что лнбо вроде 
наезды. Наказать его надо. Кто ему 
выхлопочет* награду, тому от* меня 
то же, чго и Мудролюбову. Проклякя 
клеветникам*. Аминь. Ьромонахъ 
Илюдорг.

Очевидно, прав* был* предшедст*ен- 
ник* г. Сабдера, рекомендовавши по
местить Идюдора въ псих2атрическую 
больницу.,.

Бома иа ленешъ при-

Телеграмма Тульчинскаго.
Подученная телеграмма окружнаго 

инженера Тульчинскаго детально опи 
сываетъ все фантастичесйя перипетл'и 
катастрофы. Из» его обширной теле
граммы в* 2,500 слов* «Р. С.» пере
дает* самое существеваное.

Инженер* Тульчинсюй неопровержи
мо доказывает», что кровавая распра
ва с* рабочими была беземыеденна, 
такъ жакъ толпа не была вооружена. 
После побоища на месте не остава
лось никакихъ сгАдозъ кирпичей или 
дубин*. Допущенное Тульчиаскам* в* 
одном» ив* прежних* телеграфных* 
донесен!! выражен1е «вооруженные» 
было помещено им* вследств!е осо* 
бенно! настойчивости ротмистра Тре- 
щенкова. Стрельба въ рабзчихъ была 
без порядочная. После первыхъ же 
бевпорядочныхъ выстредовъ рабоч!е 
легли. Легъ и онъ. Когда стрельба на 
несколько минут* была прервана, 
ТудьчинсхШ слегка поднялся и закри
чал*, требуя прекращен  ̂ огня. Д«и- 
жгшя тодпы вперед* и клнковъ «ура» 
не было.

Взи1шивая все обстоятельства, Туль- 
чиаойй признаетъ причину, приведшую 
къ столкновению, непростительным*, 
недоравумен1вм». После ареста выбор
ных* он* подучил* от* них* письмен
ное заявление о том*, что они ожесто
чены вследствие ареста, и его может*

повести к* нежелательным* послед- 
стияа* Эго заевдеше было им* пред 
ставлено яри допросе судебному следо
вателю.,

— «Р. С.» сообщают*, что посдед- 
Hia И1вест!я, подученный министер
ством* торговли от* иркутскаго горна* 
го надзора, подтверждают* факт* без* 
застенчиво! гксплоатаок рабочих* на 
ар!исгах* Ленскаго аслотозромышяея- 
нйго твварищестгв. По этим* сообще- 
HiHM* возникновеше забастовки на 
ар1исккх* объясняется исключительно 
ежономачесхими причинами. Никаких* 
укагав1й на подитичесюй характер* 
протеста рабочих* ве вм^ется.
’ — 14 го аор1ла, вечером* в» Пе

тербурге состоялся митинг* рабочих* 
Балпйскаго судостроительнаго завода.

После гудка работе у ворот* заво
да была остановдегы оратором», обра
тившимся к* ним* с* речью по пово
ду событИ на Ленсжих* npiackax*.Pa- 
боч!э в* числе 2.000 человек*, приня
ли резодкц’ю выразить протест* про
тив* равстреда вабастовакших* на 
npiacKsx* рабочих*. Реводюц1ю эту 
рёшеао нааравить в* с.-д. фравц'.ю Го 
сударственной Думы, После этого ра- 
6o4iet с* nfHieM* «верной памяти», 
разошлись. Когда же к* месту митин
га яэидась полиция, ужа никого не 
оказалось.

Подобный же митинг* состоялся так
же у ворот* жабельнато завода в* Га
вани. На митинге участвозало, около 
1 ООО челов*к». Резолюция протеста 
была принята единогласно.

В * связи с* митингами рабочих* у 
Б&дтНскаго и жабельиаго заводов* но
чью по ордерам* охран наго отделен!» 
еа Васильевском* острове н в* рай
оне Петербургской стороны произве
ден* ряд* арзстоа* рабочих», подо 
ррЪваемых* в* подотрежательстве к* 
демонстрации*.

— На Выборгской стороне заба 
стовади рабоч!е завода ПарзЫпена, 
принадлежащаго Обществу для зыдеяки 
снарядозъ и огнестрельных* припа
сов*. Прекратили работу около 2,000 
человекъ. Причина забастовки—про
теста против* событШ на Ленских» 
пр1исках».

— По поводу леасквхъ событШ объ
явили однодневную забастовку рабочее 
рижских* крупнейших* заводов»: суде- 
строительного Ланге и сын* и теко- 
тизьнаго Фальзер* и Поле, а также 
нескольких* мелких* фабрик*. (Р. С.)

— Изъ Вильны въ Государственную 
Думу послан* протест» против* лен
ских* С0быт1й, покрытый ПОД7ЯСЯМИ 
горожан*-ивбиратедей. (У. Р.).

— Правлеше Ленскаго товарище 
стза предложило управляющему врш- 
сквми 'Теппану, по словам* «Речи», 
сообщать бастующим* рабочим*, что 
требован1е ихъ о нозышеиш заработ
ной платы не может* быть ни з*  ко
ем* случае удовлетворено, особенно 
ныне, после понесенных* товарищест
вом* в* связи съ забастовкой убытков».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СШЬТЪ.
(Отъ G,-Петер, Телеер. Агентства).

3%сЪдая!о 14 апреля.
П редоедательствуетъ Атмовъ.
Продолжается обсущеш'е законопро 

екта о начальномъ образовании.
По статье первой праязлъ об* обя

зательном* обучеши графа Олсуфьевъ 
от* имени пяти членов* предлагает* 
поправку, допускающую введен is  обя
зательная o6y?6aia лишь по хода 
тайству волостных* нли сельских* об
ществ*.

Против» поправки высказываются
председатель комисш Иевольскш и
Васильев», полагающ’.е, что поправка 
только отдалит* введев1е совсеместнаго 
обрязовлн!я въ Имперш.

Ковалевскгй категорически выска
зывается противъ попразкн, заявляя, 
что принять ее значитъ сделать не 
поправимую ошибку. Вопросъ обравс- 
ваь i а не сословный вопрос», а имеет* 
общегосударственное значенге. Мы
стремимся, чтобы въ «рмш и флоте 
не осталось ни сдаого негра-
мотнаго, правительство готово нести 
огромный издержки, земства истратили 
большая суммы на народное образовя- 
Hie и предлагаемая поправка только 
ватормозить все дело, установи въ сво
боду негежестаа.

Товарищ» министра просвещения 
Таубе присоединяется къ редакц!и 
комисш, полагая, что уевдныя вемствя, 
близко стоящая къ населению, на ме 
стаж» хорошо исполнят» возлагаемую 
на них* задачу. Возражая Ковалев
скому, оратор* не разделяет* взгляда 
Ковадезскато о необходимости приме- 
HeHifl строгой пранудительности зъ де
ле начадьнаго образозашя,

КовалевскШ, отвечая товарищу ми 
нистра вросвещеши, заявляет», что онъ 
вовсе не сторонникъ обязательнаго сбу- 
чен!я, исходящаго ивъ Петербурга, 
напротнвъ, оратор* считает* необхо
димым* предоставить дело начадьнаго 
обучешя уездным* земствамъ, аъ со
став* котор ях* входят* представители 
разных* сословий, в* том* числе кре
стьянского, вполне осведомденвые, на
сколько СОЗрелЪ уе8ДЪ ДЛЯ П|И1ЯТ1Я 
обязательного обучен(я. КовалезскШ не 
поздравляетъ министерство проезеще- 
s if l, если изъ вс^хъ свобод*, оно бу
дет* отстаивать только одну свободу 
от* обучешя. Годосовайем* поправка 
Олсуфьева оплонена, статья первая, 
также остадьзыя статьи правил» объ 
обязательном» обученш, затЬм» все 
остальные отделы законопроекта о на
чальном» образозанш приняты в* ре
дакции KOMHcin.

Еауфманъ мотивирует» поправку 
15 членов», предлагающую пополнить 
законопроект» новым» отделом», име
ющим* ц$лыо установить на мёстах* 
единство д!йств1й независимых* друг* 
от* друга органов* управлешя—цер
ковно-приходскими школами и мини
стерскими. Поправка проектирует* рав- 
решен!я вопросов*, вывызающих* не
обходимость согласованных* мер*. По 
всем* шхолям» сети, путем» созыва 
соединенных* ссбранШ уевднаго учи- 
лищнаго совета и отдедеи1я еаархЗаль- 
наго училЕщааго совета.- Поот*нозленш 
этих» собран!® приводятся в» исполнена 
распоряжейими арх!ерея и училищнаго 
совета ао приа^длежзссти, разноглася 
соединеннаго собран!я вносится въ со
единенное губернское cc6paBie училищ 
наго и епархгадьнаго советов»; раэно-

глайя губернскаго собрая!я представ
ляют.}® оберъ-прокурору и министру 
просвещен!®, которые делают» окончи 
тельное pasuopaseHie.

Дурново полагает», что поправка 
Кауфмана—мостик* къ уничтожению 
церкозно-гриходекой школы. Дума про
извела операцш по уничтожению 
ея без* хюрсформа, поправка Кауф 
мина предлагает* это сделать подъ 
хлороформом». Оратор» предлагает» 
от* имени пяти членовъ поправку, от 
дич!е которой от» поправки Кауфмана 
заздюагется в* том», что постановде 
nia соеданёнЕаго уевднаго собрашя 
никуда не восходят», а поступают* в* 
уездный училищный совет» и уездное 
отделеше enapxiaxbHaro совета, кото
рые отдельно постановляют* по воз
бужденным* вопросам* окончательный 
решзшя

Калачевъ считает», что поправка 
Дурново сводит* на нёт* всякое сбли- 
жеше между шкодами, Еауфманъ ука
зывает», что поправка его предостав
ляет* достаточно гарант!! самостоя
тельности церковно-приходско! шкоды 
и служит* не мостиком* ея уиичтоже- 
н!я, а стремится лишь к* презраще- 
и!ю существующего антагонизма.

Извольскт полагает*, что поправ
ка Дурново умаляет* вдазть арх!ерея, 
ибо на предоставляет» езарх!адьным% 
наблюдателям» права делать замеча
ли по поводу преподавания закона 
Бож!я в» министерских» школах*. То
варищ* обер»-прокурора Синода заяв
ляет», что обэрх-зрокурор* присоеди
няется къ поправке Дурново.

Докладчик» Ззгьревъ высказывается 
за поправку Дурново. Совет* боль* 
шинством* 74 против* 48 откло
няет» поправку Кауфмана и 63 про
тив» 58 принимает» поправку Дурно
во. Затем» исключается изъ законо
проекта двадцать первый отдЬлъ дум 
скаго законопроекта, распространявший 
на цэркозно-приходск!я школы входа 
щзе в» заЕонопроектъ положена на- 
чальныхъ унилищ*.

Следующее вшс4даа!е 18 апреля.

гос/дшвшшя Дт.
Заседан!е 14 апреля.

(OKoaaaEie).
Смета министерства иностранных* 

д%лъ.
Речь Мнлмкова.

Но и зъ этомъ вопросе мы сами, 
поставивъ открыйе и вакрыт!е проли
вов» ка почву международная права,
лишили себя возможности подучить ка
кой либо зыигрышъ в» дележе наслед
ства больного человека. Отсюда вы
вод»: Pogplfl должна защищать суще
ствующее положен!®, не пеззолять под
нимать вопросы, могущ!е оказаться для 
гас» опасными и охранять целость 
турецких» областей, пока не насту
пи?» комбин1Ц(я, когда оне могут* 
стать азтономЕыма. Тогда откроется 
дорога для осуществдеш'я пока наив
ной платонической идеи балканской
фэдерацш, ири кс торой Австр!я и Рос 
е!я на подучачъ непосредственной вы 
годы, но создастся нейтральное равне- 
»ес!е, не узеличавающзе ничьих* сил». 
В» средне-мосточиом» вопросе оратор» 
считает* отрицательным» фактом» до 
полаитедьныя уступки, по без* того 
уже невыгодному ддя нас* потсдамско
му соглашению, совершенно отриц 
тельно относится к» карательным!
зжепедицигм* з*  Пера о п стремится 
докаэать, что русская дапхоматш, во
преки заязлеа1ям* мааистра, почти 
открыто поддерживала экс* шаха и 
во8становид» своей политикой не толь
ко русских* подданных* мусульман», 
но и наших» с( ювникоа» англичаи» 
тогда какъ зъ результате весь персид- 
c xil вопросъ свелся 'къ  узким» преде
лам* нашего контроле и зш ятя на 
финансы и устройство маленькой пер 
сидской армш, способной поддерживать 
внутреншй полицейски порядок*. Ддя 
такого решен!я не требовалось кара
тельных* ЭХСПеДЕЩЙ И BMenii ТдХЬСТЗЙ 
безответственно! дипломами в» область 
перзадсхаго вопроса. Оратор» счи
тает» необходимым» выделить русск!я 
действ!я в» У рыт, ибо здесь несо
мненны наши национальные интересы 
и потону ведомство встречает» тут* 
полную поддержзу и сочувствие. Въ 
дальне восточном* вопросе оратор» 
приветствует» ведомство, не поддав
шееся на угровы и аннексионный тре 
бован!я правой печати и с» некоторы
ми оговерхами присоединяется к» мне- 
&!лм» мвьистрз;

Милюковъ предостерегает», что при 
современном» состояли Халха ожавы- 
ваемвя ей поддержка должна быть 
такъ сильна, что не отличима отъ про 
тектората, н опдсается вмешательства 
безответственной дипломатии, которая, 
«место поддержки, можетъ создать во
просъ о еще болёе хрупномъ дележе 
наследства дальневосточная) больного 
человеха; подозрительно относится к» 
параллелизму в* де1стз!ях» Poccia и 
Я  юн!и вь Манчжур!и, ибо при сход
стве целей различны темпы и Яосшя 
придет» к* цели быстрее. Рзсторже- 
Hie русско-америданскаго договора ора
тор* считает» результатом» не еврей
ской агнтацш а, общеамери кансхаго 
мнен!я и заявляет», что несогласен* 
съ формой, но солидарен» с» со дер 
жьн1ем» этого акта, ибо, когда даже 
Аз!я начинает» признавать основы все- 
MipHcfi культуры, нельвя оставаться 
выродком» человеческаго рода. {Силь
ный шум* справа). В » заключена ора
тор* находит», что печальна участь 
страны, где капризы безответсвенных* 
дипломатов* встречают* услужливость 
ведомства и находят* препятствия не 
в* нац1онадьных* интересах* и народ
ной воле, а в» техничесжой невыпол
нимости и въ вр1ем8хъ международно! 
дипломат!*. (Ружоплескашя слева н 
центре).

Речь Антонова.
Докладчика бюджетной комнс!н Ан 

тоношъ, напоминая, что въ настоящее 
время при быстро раззивающахся меж
ду народ ныхъ отношен)ахъ консульская 
служба играет* все большую роль, ука
зывает^ что ваше министерство ино 
странных* дел* не идетъ в* этом* 
отношенш з*  уровень с* темпом* меж- 
дунзродвой жизни; ведомство вое еще 
придержизается устарелых* взглядов*, 
отдавая предпочтев!е дипломатическо
му представительству и вабывая о су
ществовании крупных* реальных* ин

тересов* въ виде вопросов* торговой 
я экономической жизни и интересозъ 
чаотныхъ лиц», пребывающахъ загра
ницей; следовало бы теперь жз, на вы- 
жздая разработка и проведен!я общей 
реформы консульской службы, внести 
возможный удучшешя в* ея постанов* 
жу, раошаризъ консульскую сеть в* 
тёх* мЬстах*, которыя выдвинулись на 
ивовом* рынке. Сейчас* мяопе круп
ные города средней Европы, как* на
пример* Мзнгеймъ и Кельн*, не име
ют* конаульскаго предзтавнтельстза, а 
например*, существует* ростокское 
консульство въ пункте, имеющем* те
перь только историческое значен!е.

Нет» консульская предстадительст- 
ва в* Аргентине, выдвинувшейся въ 
посдедв!в годы на MiposoM* хлебном* 
рынк*. Не менее зажевъ вопрос* о 
защите частных* интересозъ русских* 
поданных», находящихся заграницей. 
PyccKie p&6o4ie западных* губершй, 
уходящее на ваработки к* Германию, и 
pyccxie переселенца в* Аргентину ча
сто попадают* в* весьма тяжелоа по
ложено н ие находят* защиты езоих* 
интересов*, благодаря отсутствию кон 
судов*. Личный состав* консулов* ча 
сто не на высоте своего положен!®; 
небходима академ!я восточных* язы 
коз* с* тем», чтобы в» ней препода 
валось не только внан!е договоров», но 
и коммерчески BHaBia, важаыя дия 
торговли. Реформированная консульская 
часть явится поддержкой днпломатвче 
схому предстазЕтельству Россш.
РЪчь министра нностранныхъ делъ.

Манястр» иностранных» дбл», вне
ся фзктичесиа поправки в» речь Аа 
товоза, указывает», что ростокское 
консульстзо в» ваотоящзе время уже 
переводится в» Мавгейм»; в» Буэюсъ- 
Айресе же, который дейстяительно 
является чрезвычайно важавмь пунк
том* съ точзн грешя хлебной торгов
ли, живет* постоянно нашъ поверен
ный в» делах*. Что касается общаго 
замйчав!я Антонова о предпочтевш, 
которое министерство иностранных» 
дел* отдавало дипломатическому пред
ставительству перед» консульским», то 
минвотр» напоминает», что ход* рус
ской истор!и сложился так», что эхо- 
номвческ!а интересы Роос1и нижогда не 
посаеваютъ еа подвтнчесжими. Хкрак- 
теръ нашего исторнчаскаго раввипя 
отразился ва вашемъ представитель- 
стае, нужно помнить, что ва жовсуды 
создают» торговлю, а торговля совда 
етъ ковсулоз». Там», где вкономвча 
ское раввине страны идет» [правильно, 
плаио*ерво, там», жовечно, консуль
ское представительство развивается 
само собою. К »  сожаяенш у нас» 
этого ва было. Этим» объясняются ее 
достатки, на которые обратил» знн 
MSEie Аптонов*.

Речь Володимнрова.
Володимировъ на помнит» ни од 

нога действ!я русской дапломат!в, ко 
торое ве вызываю бы во ми>жсстзе рус 
сквх» людей, проникнутых* ссзнан!ем* 
руезкаго нац!ональнаго достовнства, 
поочередно чувства стыда и чувства 
негодовав!»; с* сожглев1ем» ковстати 
рует», что да!ьиейш!й куро» наше! 
иностранной политики ни в» чем», 
аовидимему, не нвмезилсд; трздиц'ш 
министерств» иностранных» дел» от
личаются наобычаввым» консерватиз
мом», оерванным» ва вац)овальныхъ, 
исторических» и бытовкхь требова 
aUx», «вдающихся результатом» вне- 
странваго засилья въ верхнвхъ слоях» 
пршвящахъ классов»; в* минвстарстзе 
»* гиде его представителей настолько 
чуждо созняше нащональваго достоин
ства, что оно на может» найти сред
нее между политической авантюрой и 
аодставдав!емь ланит». Наша полита 
ха за последн!е годы является посто 
янвым» подставлением» ланит». Р£чь 
министра—своего рода акафист» не
вмешательству, которое в» ведомстве 
вносхраннахъ делъ сказывается ярче, 
чемъ в» хакомъ бы то ни было дру- 
гомь. Общее гибельное ддя Poccia 
раз»едиЕвн!е между правящимъ верх 
ним» классом» и народом», эта тра 
ДЁЦ1Я должна быть искоренена. (Рухо 
пяезхаагя справа/

Речь гр. Уварова.
Графъ Уваровъ по поводу заявке 

fiifl миаистра, что авантюра экс»-шаха 
произошла не только безъ ведома ми
нистр®, но даже вопреки вастоятедь- 
вымъ советам», высказывает» убежде- 
aie, что бее* ведома министра и безъ 
его желашя эго вовсе не значит», что
бы это было сделано безъ ведома в 
вопреки жэлввш многвхъ агентовъ 
того жа об»едавеннаго правительства. 
По поводу сообщенш министра объ ус 
ЮВ1яхъ зажлюченааго между Росшей и 
AacTpc-Bearpiei договора, однам» из» 
пунктов» котораго является ноддер 
жан!е и утверждение ноааго строя отто - 
мансквй BMaapia, въ виду посгавденваго 
въ ея основу ураваеа!я в» правах» всех» 
вародвостей Турции, оратор* опраши- 
вает», где жз общая мысль, управляю
щая всеми действ!яма об»едааеннаго 
правительства, ибо непонятно, какъ 
правительство, наждлающа? уравни
вать въ правахъ все на
родности у себя, можетъ поддерживать 
новый строй въ Турции, потому что 
въ [ocHoiaaia его лежитъ уравнен!е 
всехъ народностей. Отевидно, министръ 
думает*, что въ Poccia существуетъ 
вю ypsBHeHie. Останавливаясь на во
просе о Дарданедлахъ, для Россш 
даже полезном*, например», в* япон
скую войну, что езли бы Дарданеллы 
была открыты, то черноморскй 
флот* погиб* бы при Цусиме. Во
просъ нужно ставать не объ открыпи 
Дарданаллъ, а о завладей Дарданел 
лами, Босфором» и Константинопо
лем». Но если это нехоэможно, то об
щественное мн$ше, по крайней мере 
ирогрессивных» кругов», прекрасно 
будет» мириться с» тем», что Бос
фор* и Константинополь будут* впредь 
принадлежать Турц’ш хотя бы потому, 
что ТурцЯ безусловно слабее Рсссш 
и потому всего менее представляет* 
опасность, как *  владелица этих* про
ходов*. В *  эвключеше оратор* выска
зывает* осж'одаше об* сб»единен!и 
в* министерстве иностранных* дЪл» 
действ!! всех* его агентов*.

Шило  в* качестве представителя 
Дальняго Востока заявляет*, что ус- 
пожоительныя заверея!я магистра о 
благополучии на Дальнем* Востоке его 
не могли успокоить. Оратор*, напро
тив*, свидетельствует* о тревожном*

, положанш дел* и в* гажаючеше за- 
’ являе т*, что трудовики будут* голо
совать против* сметы. (РухоплескаЕ1я  
слева),
Речь тов. мииястра мнострая. делъ 

Нератева.
Товарищ» миаистра Нератовъ за

являет», что ведомство само призна
ет* наудовлатворительность постановки 
жоасудьежой службы и в* последнее 
время усиленно работает* няд* ея пе
реустройством*, проз кг* новаго положа- 
н!я 8акаЕчавдатса разработкой и ве
роятно ещз з» ныаешпамь году будет* 
ярадстазденъ к* закоиодательвыя уч* 
реждеа!я. Министерство примет* во 
вйймаше вое сдедаааыя ему укаванга 
о пересмотре консульских* учрежде 
a it.

Смета миЕастерства принимается 
согласно эакдючешю бюджетной коми 
с!и. Принимается пожз1ан!е комис!и 
об* установлен^ додз участия Фан 
ланд!а в* расходах* по омёте манм 
стерства иностранных* дел* и ноже 
лаше Круаенскаго об* учрежденш 
ахвдем!и восточных* языхоз».
Смета министерства народнаго про 

свещои'я.
Капустинъ докладывает* смету 

министерства просвещены, давая по 
путно характеристику развяхш всех* 
типов* обравозатя за нстевшее пята 
лет1а. Обращаясь затем* ж* смехе, 
докладчик* женлатирует* ряд* отдель
ных* улучшен(й в* деле шжодьнаго 
управлбн!я: наименьшее BHaMaaie в* 
течеа!е истежшаго пятилеп'я было об 
ращено на развмт!е научных* учре 
жден!й высших* учебных* ааведен!й, 
тогда как* ассигнован  ̂ на начальный 
шкоды возрасли въ пять pas*, а на 
средйя въ 2 с» пол. раз*; высшая 
школа в» стране, ставшая Еа путь 
культурнаго быстраго развит!», являет 
ся настоятельнейшей потребностью, 
Средняя шхола плывет* у нас* безъ 
руля и бее* ветрил*, с* устаревшим» 
педлеж*щам* пересмотру, уставом*, 
изобилующим* временными поправками! 
двиганными общаго руководящего на
правлена, Городсхш училища—одно 
из* лучших* учрежден1й ведомства— 
страдают* недостатком* в* достаточно 
подготовленных* и достаточно возна 
граждаемых* учителях); слабо разви 
вается и внешкольное образовала. 
Большой опасностью грозит* жалан1е 
министерства принизить авторитет* 
русской наука посылжой молодых* на 
чинающах» ученых* ва-границу под* 
руководство заграничных* профессо
ров*.

В* шхол% национальной это пр!ем*— 
антинацшнадьный. Положительной ме
рой является организация одногодич
ных» дурсов* ддя подготовка учителей 
ддя третьей школы. Нельвя не привет
ствовать предоставление жеащанам», 
получившим* высшее образовала, прв 
вая возможности стать учительницами 
средней школы наряду съ мужчинами. 
С троитеаьныэ кредиты рвввнваюхея 
слабо. Все приведанныя вамечашя ко 
миезя не сочла нужным* формулиро 
вать в» особых* пожелайях*, ибо мы 
знаем*, что будет* сделано и чего 
нельзя ждать от* деятелей настоящаго 
времени. (Рукоплескания).

Павловичъ, вопреки мнен!ю доклад- 
чика, полагает*, что шкода во всех» 
видах* при наличности серьезных* де
фектов* въ постановхе школьнаго дела, 
приноситъ не польву, а вредъ. Конеч 
но, ив* этого не следует», чго надо 
отворачиваться от» просвещан!я; как* 
глупо было бы отворачиваться от» 
noabsoBSHia элежтричеством», но, вводя 
эдажтричество, необходимо научить об 
ращен!ю с» ним*. Увлечешем» являет 
ся стремлеа!е к* среднему образованию; 
мнопя гимааз!и полны у нас* детьми 
крестьян* и мещан*, перешагнувших*, 
по выраженш докладчика, простые на 
ВЫ£И и опыт* своих* отцов*. В * ре 
вудьтате из* класса только человек* 
десять становятся докторами, учителя 
ми, инженерами и чиновниками. Исто- 
р!ю остальных» вы каждый дань ча 
таете въ хронике происшеств!Р. Ко
нечно, среднее o6pasoaaEie есть вели
чайшее благо, но при современных* 
дефектах* средней шкоды оно пряно 
сит* пользу дашь невначительному 
меньшинству, а большинству, к* ссжа- 
ленш, только горе, вред*. Перейда 
х* высшей школе, оратор* счатаэт* 
что наша профессура, как* корпора’ 
з!я, 31сдущив«1ёгъ всяческой похю ы. 
Нельзя распространять обкинете о не* 
пригодности отдельных» членовъ, яо 
среди профессуры царитъ вполне пра 
аальноа неудовольствие унизительным* 
матергальнымь и вытекающзмъ изъ 
него унизительным* сощальнымъ подо 
жен!ем*. Манифест* 17 октября на
полнил* профессуру многими сжада 
Иями, но первое же столхнованге с* 
действительностью заставило ихъ счи 
татьса между двухъ стульев».

Въ виду п)здняго времени Пазло- 
вичъ прерывает* речь.

Заседай'в 16 апреля.
Председатадьствуетъ Волкопскш. 
Павловичъ, продолжая начатою 

на прошлом* 8аседан1и речь по смете 
просвещен!̂ , указывая на ненормаль
ное положен!е прсфэсооров*, когда на 
них*, людей иаужв, воэлагают* ещэ и 
адмияизтратавныя судабныя и ховяй- 
ственныя обязанности, полагает*, что 
основным* базисом* нормальнаго те- 
чешя жизни в* высших* учебных* 8а- 
веденйх*-должно служить полное раз- 
дедан1е сфар* обаванвостей студоатов* 
и профессоров» от* празятельотвв, и 
указывает* на тяжелое положеше 
либеральной прсфэссуры; которая, по
теряв* моральный авторитет*, очути
лась передъ лацом» революционной мо* 
додеаса и не смогла собственными си
лами бороться оо студенческими без- 
порядаами. Сратор» одобряет» посылку 
молодых» ученых* дая подготовки к* 
профессорскому 8BBHix) еа гранЕцу.

КовалевскШ поддерживает* приня- 
Tie бюджетной KOMaciet увеличе- 
нШ кредита на содержаще начальных* 
училищ* н друг!я нужды начадьнаго 
образована на милл1он* н кредита на 
подохнете шхольно-строитадьнаго фон
да имени Петра Велихаго и пособ!я на 
школьео-строитедьныя надобности на
чальных* училищ* на два налднша. 
После добавлен1я означенной суммы, 
асснгновате на этот* предмет* соста
вить не вовемь миллионов», какъ пред
полагало правительство, а десать, т.-е.

равняется ассигноватю 1911 г.
Шило  считает* программу народной 

школы вадозтаточной. НаселеИе нуж- 
даете з въ преподаванШ въ начальной 
шкоде сведеий по сельскому хозяй
ству, ремеедъ ддя мальчиков* и рухо- 
Д'ЫЙ ддя девочек*. На Дальнем* Во
стоке следует* ввести вреподавате 
хитайсжаго языка, нужно организовать 
чтен!я и беседы ддя взрослых*. Рас
ходы крестьян* на школш должны быть 
переложены с* земства на государство.

Бньлоусжъ находит», что дело на
роднаго образования въ Сибири по
ставлено во всехъ отношен!ях* гораз
до хуже, чем* въ европейской Росси, 
и на предвидится улучшения въ бу
дущем*. Причина—отсутств!» в* Си
бири земства, ведедеше чего вначи- 
тельныя земвк!я средства там* тра
тятся на цели, столь мало общаго нме- 
ющ!а съ народным* сбразован1ем», 
как» например* содерж&н!а apxiepefi- 
схвх» домов*. И з* отдельных* недо
четов* въ деле народна!о образования 
в» Сибири оратор! отмечает* недоста
точное количезтвэ учнтедьскихъ сема* 
Hapifi, училищ* высшего типа и спа- 
Ц1ал&ных* и OTcyrcTaie повторитель
ных* курсов* ддя учителей. Особенно 
тяжело “даетъ себя чувствовать поста
новка ремесленнаго образования въ 
Сибири, где такая нужда по дерев
ням* въ ремесленниках*.

(ОхончаИе следует» )

П о т »  т ы ё г р о п г м
(отъ собст. кэрресязкдентовъх 

16-го апреля. 
Демонстрацж и протесту.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Въ воскресенье 
въ разныхъ частях* Петербурга 
было десять демонстращй по пово
ду лензкнхъ событш.

Самыя многолюдный демонстра- 
Ц1н были около Казанскаго собора 
и Нинолаевскаго вокзала.

Къ этамъ местамъ была стяну
та многочисленная полищя, кон
ная и пешая, которая энергично 
разсеивала и арестовывала демон
странтов*. Въ толпе много ушиб- 
ленвыхъ. Арестовано около 150.

Большинство участников* демон
стращй p.^6o4ie и учащееся обоего 
пола.

Кроме лицъ принимавших* не
посредственное учасие въ демон- 
стращахъ, было много зрителей. 
Невш й проспект* былъ запру
жен* густыми толпами. Везде слы
шалось пеше.

Полиция повсюду разсеивала тол
пу, но едва она успевала расЬять 
въ одаомъ мест!, толпа собира
лась въ другомъ.

16 га апреля забастовало около 
двадцати заводов* въ пригородахъ 
Петербурга. Неспокойно и въ выс- 
шихъ учебныхъ заведен1яхъ.

Заводы и высоля учебный заве- 
дешя окружены поли щей.

На многвхъ заводахъ состоялись 
митинги, вынеспйе резолющи съ 
трабоватемъ освободить арестовап- 
ннхъ на демонстрациях*.

Происходят* массовые аресты и 
вообще принимаются энергичней- 
Ш1я меры для подавлешя движещя.

Въ университетской столовой об
наружено печаташе прокламащй. 
Столовая закрыта.
Запросъ зъ Дум% по поводу

nnnuAiiiS
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  16 го апреля. 

Прогрессисты внесли въ Думу спе
шный запросъ. Въ запросе указы
вав гея, что несмотря на полицей- 
сшя строгости, лен сия события по
всюду вызвали протесты, демон- 
страцш и забастовки.

Авторы запроса спрашиваютъ, 
сумееть-ли правительство остано
вить движете культурными сред
ствами, ибо словами <такъ будетъ» 
нельзя успокоять страну.

Изъ-за Столыпина.
Х ВА Л Ы Н С КЪ . Выездной сес- 

ciefi саратовсваго окружнаю суда 
въ Хвалынске слушалось дело о сто
роже земской больницы с. Безобра- 
зовки Болчкове, покушявшемса 17 
сентября на убшетво фельдшерицы- 
акушерки Е .  Минцъ, по той толь
ко причине, что она еврейка. Волч- 
ковъ осужденъ на 1 г .  4 мес.
тюрьмы съ лишетеиъ некоторых* 
прав*.

Какъ известно по газетнымъ со- 
общешямъ, Волчковъ хотЬлъ убить 
фельдшерицу Минцъ изъ мести за 
убШство Столыпина евреем*. Граж- 
данскимъ истцом* со стороны г-жи 
Минцъ выступалъ пэм. прис. пов. 
Г .  С. Боголюбовъ.
Отъ О.-Пет. Твлеьраф. Агентства).

ПЛИМ УТЪ. Прибыли 167 матросов* 
с* «Титаника», встреченные чинами 
министерства торговли. Согласно пред
писаниям* акта о торговом* судоход
стве матросам* предложено дать пока- 
eaaifl сб* обстоятельствах* гибели 
<Тят&5ик&*в

ВАШ ИНГТО НЪ. Председатель се
натской KOMacia разслЬдов&н'ш обстоя
тельств* гибели «ТитанЕка» телеграм
мой 8а1росид* у германскало прави
тельства сведен!! о пароходе «Франк
фурт*-.

ПАРИЖЪ, AsiaTcp* Ве*ран*, под
нявшись в* 5 часов» утра в» Дуэ, 
глад* въ Эянне-Сюроень. Айатор* по

лучил* пролом* черепа. Подожен!е его 
оазнадежно.

ЛОНДОНЪ. Матрозамъ с» «Тита
ника» воспрещены саошев!й съ публи
кой, они задерживаются для показа
ние Союз* моряков» протестует* пе- 
>ед* министерством* торговли против* 
принудительной задержки.
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Ф о н д ы .

С.-ПЬТЕРБ»?ГСНАЯ МРШЛ
16-го апреля.

Съ государственными в фондами въ об- 
щемъ устойчиво, отдельных въ повышеши, 
съ частными и ипотечными вяло, съ ди
видендными устойчиво, къ концу съ от

дельными тверже.
Ч»к* еа Лондона отжр. рынм £4, 90 

,  „ Верливъ „ „ 46, 35
» „ Парижъ „ ,  37, 61

ирод. Государст. рента 13Й4 г, 91
6 нроц. вн. заем*, 1S05 г. I ваш. 1045.8
5 ироц. „ в 1808 г. Ш вкн 1С4з|4
4 l/s проц. Росс.» 1805 т. lOum
5 проц. «ну*. „ 1908 г, 10?5,8
4'/а проц. Росс.» 1909 т. 10Ci|<
а ароц, зака. ж. Гос. Диор. геи. В 893!«
6 вроц. Свгд.. Кресгьявежвгв

flo«m. В. 09з'.4
*  крон I вв. внкгр. г. 1S64 г. 456
fc npot,. 11 „ я Igee I. 353
ft ироц. I I I  Дворяне». * 322
4’/* крон. о£*. СПБ. Городя*.

Крзд. Общ. 89
4я/* ироц- ВЯКЛ. лист* Внлвк-

ее. '4т  I  В5л
4‘ is вроЦе вакй. яистм Доасже-

к> Шш В. 84' I3
4*1* Щ»Ц. жш. ш ш  ЗДенск.

Ш ш , В. 86
< lla ЛрОЦ. ЗйКЛ. ЛКСТИ Моско*.

Son. Ш, 873U
кщ. Страх. Общ. Poccfa 
„ Московско-Казанской ж. д. 570
„ Мосх-ОДио-Воронеж. ж. д. 970
» С4в.-ДонецкоЯ ж. д. 241
$» Моск-Зивдаво-Рнбш. ж. д. 182
* Рода>8сжо-Вдаи!гЕ*вж.ж, д. 2800
я Юго-Восгочдой ж д 266ilJ
» 1-го О-ва иодъ**дн. путей 143
* Аювоко-Донок, Комм, б, 570
Я Волжсжо-Камск. Комк. б, 928
„ Русс, для ан*шн. торг. 4 381
„ 1®усожо-1*1атсжаго б. н4тъ.
ы Русск. Торт-Промкшж. б. 347
* вябмрскаго Торг. б. 603
а «ИВ. Международи. ё. 614
» » 1»*мо-осудш. 4. 106
> Части, комм. 4. 271
„ Соедян. б. 279
» Ваквисж Неф» Об я . 63Ш3
,  КаепШсжаго Т-жа 1650

Каяпмшот 328
Пая Вр. Нобель Т-на 1С900
АКЬ йрянеж. рвжыз. ш .  184
„ Гартманъ 297
в Домец.«Юрьев. метажж. *бщ. 319Ф
* йщяоиож!-МарГупожьо. об2|, ар. 244
» » я ярвввявг. 244
» Путилове*, зав. 159
» аормовеж. в 159
я Сужнне*1я „ 15] iP
ж '/аиирогок. металл. общ. 230
.  ®'*явкс& sag. 285
я Джнгатель 1)6
я /онск. гожотопр. общ. 3800
« РоссЯож. дожотопром. 201

ИРОИПКА.
♦  Резолющей епископа Алейся

но ЕредстАждеа!» инсаскцш народны» 
учидвщ* на м*ето отстранен наго отъ 
оренодАВАШя 8AB0HA B o s ifl священни
ка С. OpKisHA Пяемяяввкож», И8Ж*0ХЕа-
ГО СВОИМ* ЛСЖЕВК* ДОНОСОМ!
НА учительницу Миротжорцеву, И882А- 
чемъ сжащ. Стодыаин*.

Вм*ото отстрАненнАГо о н  яреподава-
Hie 8АЕ0ЯА Бошя 11 С. ПОПОВЕ* 
ОВЙЩ. КяЯ86ЖСКаГ0, схяжазшаго извест
ность И8б1ев18М% учеНЯЕА въ шкод*, 
назначен» учатедь Узембо.

♦  Въ праияеи и саиигарнжго Об
щества. 14 Аир*дя въ квартир* В. И. 
Адиавожа, подъ его предс*дАтежьствс н >, 
пронсходижо 8ао* д а н 1я  чжеиовъ нрав 
ден!я САНнтАрнАГо Общества.

В ъ  виду неыбкодимоста освободить 
настоящее вом4щев1е фадьдшерско! 
шкоды, предаодожено перевести но- 
сдФдиюю въ д. Хватов» (Московская 
удвца), гд* теперь нои*щаьтся гимна* 
шя Штовфишъ, съ арендной плата! 
ВЪ 4500 руб., срокомъ НА 4 ГОДА, Щй 
условии ремонта и жнутреннихъ иёре 
Д*Д0КЪ 8дкн1я.

Быдъ ра8смотр*нъ и съ взбодьшгмв 
И8м*нен1«мя сривятъ проектъ прихо- 
до-расходно! см*ты на текущИ юдъ. 
Общи бюджетъ ОЗщесгвА до- 
стигъ 43000 руб. (ааибод*е крупные 
расходы падаю тъ  н а  фельдшерскую 
шкоду— окодо 21000 руб., по туберку 
дезноыу комитету съ его двумя сана- 
TopiHMH и кумыснымъ 8Аведен1енъ—  
окодо 15000 руб. «н а  кап дю  модока» 
— 3000 руб. съ предполагаем;мъ де- 
фецатомъ до 1000 руб., н а  мастерскую 
а скдадъ  св*товыхъ карта въ окодо 
2500 руб. н проч.)

В ъ  бдижа1шеиъ будущемъ р*шено 
сибрАть соединенное 8ас*дан16 коми- 
cia но «казд* модока» н прАвден1я 
О-ва ддя обсужден1Я дажькМшев дея
тельности 810Ш учреждеюв.

Общее co6pAHie Общества р*шено 
назначить на 23 Апр&дя для равмо- 
?р*Н1я ряда очень оерьезныхъ воаро- 
совъ, какъ то: отчетов* о дЬятельно- 
стя различных* KOMHcit, праходо ра 
сходной см*ш, проекта обявАтель- 
ныхъ правялъ по игготовдешю а про
даж* молока, модочныхъ продуктов* 
въ г. Саратов*; равно какъ и для вы
боров* npesHKiyMA Общества, во гл ав *  
с* предс*ДАтелемъ (В . И . Адмавовъ, 
долзенъ по уставу, сложить свои под- 
номоч!я поел* 3-хъ д*т» ПреДС*ДА- 
тельствовакдя).

Наконецъ, въ атомъ же ссбрав1и 
предподагаетса дать  ж ра ткИ  стчетъ о 
«дн* б*лоЯ ромашки» текущаго года.

Р*шено предоставить право дицамъ, 
не входящем* въ состав* Общества 
но желающим* работать ж* ея отдель
ных* учреждена!*, быть зАЧИсденаы- 
НЫМИ, СОГЛАСНО УСТАВА, въ число чде- 
новъ-сотрудниковз; причем* признано 
Аналогичным* обычный взнос* 3 руб. 
оставить и для етих* дгць, с* на- 
правлен1ем* подобных* взносов* на 
нужды того ндн иного учреждения Об 
ществА.

ф Собран е нредатерсвъ Т. В
Горина. В *  субботу 14 апр*ля состоя 
лось собрание кредиторов* несостоя- 
тельнАГО должника Т .  В . Гирина. Яви
лись вс* кредиторы, за  иекдючешем* 
носковскАГо Общэствв вгаимнаго кре 
'дата и Торговаго банка.
I Первым* был* заслушАНъ отчетъ 
!конкурснаго уаравлен1я о приход* и 
РАСХОД* С* 1ЮЛЯ 1910 ГОДа ПО 14 АП' 
р*дя с. г. вкзючительно. За ахо время 
ооетушло от* ликввдацш имущества 
Горина 170,000 руб. Израсходовано 
бто  конкурсным* уарагдешем* 165,000 
руб. И з *  суммы расхода выдано вс*мъ 
кредиторам* по 27 коп. на рубль, по
крыты расходы по содержашю дома, 

^уплачены проц. га долги и др.
Отчет* состановлено было уквэрдить. 
Дал*е был* поставлен* на обсужде

ние вопрос* о свойствах* несостоятедь- 
хости.

Коноурснсе прашдаше предложило 
признать несостоятельность Горина не
осторожной, согласно 389 ст. устава о 
хорговл*.

При этом* было сообщено кредите 
рам*, что Т . В. Горин* соглашается 
дать кредиторам!. 5,000 руб., в* еду 
ча* если его несостоятельность не бу 
ет* прненанА злостно*.

Co6j»Aaie приняло предложение кон< 
курсА о свойствах*  несостоятельности, 
призвав* еа неосторожной. Причем 
р*зидо ходатайствовать передъ окруж- 
вым* судом* о том*, чтобы Т  В. Го 
ринк не подвергать тюремному заслш 
ченш и предоставить ему сразо тор 
говлз.

Постановлено остающаяся деньги у 
конкурса около 5000 руб. и денсги мо- 
гущ!я постуаигь отъ Т . В. Горин» рас
пределить между вс*ии креди^оряни» 
В * общем* Ереднторан* придетса по
лучить еще по 3 ко гг. еа рубль, а все
го съ прежними по 30 юп.

В *  8ак1ючен1е р*шено просить ок
ружной суд* объ упразднении конкурса.

ф Эпидемический ярачъ губ. зем 
ства. г-жа Филатова, кончая земскую 
службу, причитающееся ей доаоду- 
чить жаловаиъе 108 руб. пожертвовала 
въ пользу голодающих*.

ф На открытие памятника. Сара
тов зкШ губернатор* сообщил* сарат. 
гор, годов*, что в* ма*, между 12 в 
16 числами, въ Москв% состоится въ 
ВысочАВшем* присутсхмя хоржестлен- 
ное открытие и освлщен!е памятника 
Императору Александру Ш и чго ко 
Высочайше утвержденному церемояга- 
лу на хоржесхвах* могут* присухство- 
вать и городек1е головы губернских* 
городов*.

ф Городсшя земли.- В ъ  зас*дав1н
гор. Думы 11 января, между прочимъ, 
заслушано было ваявден1е гласнаго И. 
Я . Славина о необходимости выяснить 
количество принадлежащей городу вви
ли и установить основаМя ддя сц*н 
ки ея.

В ъ  НАСхоящее время вопрос* зхох* 
вывонен* в *  8ас* дан1и земельной ко 
масш. Коаас!я общее количество го
родской земли в *  наехэдщае время 
установила в* 73051 дес. 609' кзад. 
саж.

Возрос* о схоииосхи земель комис!ей 
разсмотр*иъ не былъ.

ф Заявлеше гласнаго Гласный 
городской Думы Э. Ф. Ьрдан* соста
вил* обширный доклад* в *  городскую 
управу о непрАвильносхи пссл*дне8 
0Ц*ЗКЕ городского НелвиЖИМАГО иму 
щесхвв, причем* обвиняех* въ бее- 
действии членов* управы.

ф К ъ  перед&ч* тюремныхъ зда- 
Н!Й городу. Главнее тюремное управ- 
леи!е обратилось к* г. губе{н»хору с* 
просьбой войти с* городом* въ согла
шение по поводу передачи хюремных* 
здашй городу. Главное хюремное уарк- 
BBeHie оросит* г. губернАтсрА войти 
в* cHcmsHie с* городом* по вопросу о 
тем*, вакс! учасхок* вемлн он* ног» 
бы преддежзхь для посхро!ки хюрем-
НЫХ* 8ДАН1Й. При 8ХСМ* ГЛАВЯОВ ТЮ-
»емное упра;длев1е указываехъ, чхо ну

жная для посхройки тюремных* стро- 
ешй аеиельз&я площадь должна отве
чать следующим* усдовкн): 1) И и *ть 
вначихельные (не мев*е 10 дезятиЕъ) 
размеры. 2) Находихьоя в *  здоровой, 
мАжозАселенной местности,но въ  хо же 
время не в *  вначахельной отдаленно
сти от* вокзала железной дороги. 3) 
Зе быхь окруженной частными по

стройками, въ  особенаосха фабриками 
и заводами. 4) Иметь удобное сообще 
aie съ городом* —  дорогу, преимуще- 
охвенно мощеную. 5) Бы хь пригодной 
под* постройку многоехжжных* здвнШ 
ао усдовйш* грунхв и месхности. 6; 
Зредсхавлять удобства в *  смысл* воз

можности подучешя ГОДНОЙ Д5Я питья 
ВОДЫ 8* нужном*, количеств* И уд*16- 
Hie б&нвых* и прачечных* вод*. Дея 
определения схоа мости принадлежа
щах* сврахозской губ. хюрьм* н ис- 
аравахельному аресханскому охд*ден1ю 
земли и вд&шй, s  xA ise  ц *н* уча- 
ехка, как1я  будух* предложены городу, 
необходимо нвбрАХь особую KOMHciK) 
под* председатеддствсм* хюремнаго 
инспекхорА при участии техников*, 
предсхАвихедей ХАзенной и конхродь* 
ных* палах* , и оредстАвихедей горо
да, КОХОрАЯ должна подробно обсудить 
8Х0Х* вопрос* и сообщить В* ГЛ АВВОе 
тюремное уорАвлен1е.

ф Городская Дума. Внеочередное 
засъдАше городской Думы перенесено 
с* понедельннкА на среду, 18-го апре
ля.

ф С. х, курсы для народныхъ учи
телей Маршнскоц сельоко-хозяйсгвеи- 
ное училище сообщило еврах. уездной 
земской управ*, чхо с* равр4шен1я 
депАрхАменха земледелия с* 15 мая по 
I  1юля при училище орггвизуюхея 
курсы по свдоводству, пчеловодству и 
огородничеству для учителей народ
ных* шкод*. Учидвще запрашивает* 
управу, сколько будет* командировано 
иа эти курсы учителей изъ сараховск. 
у*зда. Слушание курсовъ— бевяяатное. 
СодержАи1е и квартира обойдется 18 — 
20 р. въ м*сяцъ.

ф Крупный пежертвовашл. Пол- 
ХАВское губ. земехво препроводзло губ. 
земству 1500 руб. в *  пользу голодаю
щих*, собранные нм* ох* праздника 
«колоса ржа».

— Бессарабское губ. земехво отчис
лило в* пользу голодающих* евратож 
губернш из* прибылей кассы медкаго 
кредихА 500 руб.

ф Освящеше 6огад*льни. В * вз
скресенье, 15 апреля, сосхоядось хор 
жеохвенное освящеизе богадельни име
ни П. С. Мидовидова при Серпезской 
церкви, на БиСерйевской улиц*. Пред* 
освящен!ем* 6огад* льни совершена бы 
да в* Серпевской церкви еп. Адек- 
cieM* лихург!я, на которой присухсхво 
вади нячадьникъ губернш П, П. Стре- 
моухов», кн. Л. Л. Голицын*, много 
дам* благохворихедьвицъ, првхожвнъ 
и др. По окончанш лихургк кресхиый 
ходъ изъ церкви в* сопровождена ду
ховенства вэ глав* с* еп. Алешем* 
назрявидся в* помещен!е новой бога 
д*Л£из, схоящей в* оград* Серпевской 
церкви, гд* отслужен* был* иясюя 
хелем* церкви о. Соше̂ хженским* вода- 
свяхный молебен*, по окончании кохо 
раго НАсхояхель прочел* отчет* о по
строй** богад*дьии душеприказчиком* 
покойнаго жерхжожахедя г. Мидозидова 
Ф. А. Афанасьевым* и церковнопри
ходским* попечихельехвом*.

H i*  крахкаго истерическАГО охчехА 
видно, чхо бсгад*льню начали схроить 
1 1юяя 1907 года и окончили 1 а ар** 
ля 1912 г. Богадельня высхроена на 
средсхва ввджоряаго сов%хцика Павла 
Степановича Маловидова, который за 
в*шал* ка пихая* в* 50 тыс. рублей 
в*  процентных* бумагах* на сооруже 
Hie церковно приходской бэгадёльнз 
при Сериевоюй церкви. В *  здаи1и бо
ГАД*ЛЬНИ СНАЧАЛА ПрбДПОЛАГАЛОСЬ ОТВе-
схи особый зал* для релипозно-нрав 
ствеиных* собрАШЙ, чгенШ, бесед* и 
ip. и часть пемещейя под* рукод*дь« 
ную школу, существующую выа* при 
CepriescKOi церкви. Но, по иезавися* 
щам* от* душеприказчика и попечи
тельства обехоягельзхвам*, мысль об* 
устройств* отдельного П0М*Щен!я Д£Я 
релийозных* бесед*, не осуществилась. 
В *  отдельном* большомъ зад* р*шено 
у охре и гь рукодельные классы, которые 
существуют» при Серпевской церкви 
более 20 л., гд* в *  настоящее время 
обучаются до 100 д*вушекъ крой к*, 
шитью церковных* обдачешй, женскА- 
го плахья, верхних* вещей и вр.

В *  настоящее время въ богадезьн* 
имеется 11 стариков* и ciapjx*. Сред
ства богадельни ограничены, так* какъ 
дом* покойнаго Маловидова, завещан
ный вмь еа содерж&шб б.гадедьви 
еще не проданъ, а дохода зъ него по
лу чается немного.

Дом* для 6огад* льин произвел* на 
вс*х* присухсхвухщнх* upiaxHoe впе- 
чвхл*нк: домъ двухэтажный, пом!щч‘ 
Hie для призреваемых* светлое и чи
стое; ВАЛ* для рукодельных* КЛАССОВ* 
двухсвехаый. Ид* окон* 6огад* льии 
видна Волга и большая часть заволж
ской стороны.

Председателем* и членами деркож- 
наго поиечательства по окончан!и мо
лебна еп. А левйю , начжл&ннву губэр- 
Н1’и и во*мъ почехнымъ гостямъ въ 
отдельной KOMtaxe предковенъ былъ 
чай и фрукты.

ф Скандалисты Схуденхъ Волсц 
ковъ и ховарищъ его С. И, 0*чинни- 
ковъ вечером* вошли в*  ресторан* 
«Северный Полюс*» по Немецкой ули- 
ц ! и затеяли ссор/ с* посегигелами 
Закопыринымъ и Схуканцевым*. Ссора 
перешла въ драку, причемъ студенхъ 
нанес* пивной бутыакой последнему 
глубокую рану въ голову. Пострадав 
m il охправленъ в*  городскую больни
цу. Полиций 1-го учаехка составлен* 
протокол*.
ф  Назначение. Начхдьникъ охд*ле- 

н!я саратовской казенной палаты В. 
Н . Терликов*, навнАченвый, было, в*  
конце мииувшаго года управляющем* 
иркутской казенной палахой, подучил* 
шъ нвехоящее время нязиачеюе на ту 
же должность в *  Симбирск*;

ф  Ревизор* по д*лу Панчулидзева
д. с. с. 0. Г. Фрейиатъ, выехавппй в *  
начале прошлой недели в *  capaxoBcsift 
у*8дъ, 15 апреля возвратился в *  Са
ратов*. В *  го;од* онъ пробудетъ не- 
опред*левное время. В ъ  у*8д* реви- 
зеръ посетил* села схаро-бурасовской 
волости (HM*aie Панчулидзева, стано
вым* приставом* былъ ДанишевскИ), 
б АВ Арно - КАрбу лакск;  Ю и ЛИСОВСКУЮ во
лость (^м*я!е г. Менде, схановым* 
приставом*  я  хеперь Еяов*). Между 
прочим* Фрейнах* производил* до
прос* бывш. защитника г. Пан
чулидзева прнс. пов. А. П . Мо- 
ШЧНОЕАТО, который ДАЛ* 6Му П0Др0бН06 
письменное объяснение по поводу д*й- 
схвзй подищи во времена упрАвдешя 
геберн!ей графом* Тахищевым*. При- 
сяжн. поа*р. г. МошинскШ по просьб* 
ревизора указал* ему несколько нахо- 
двщахся в *  производств* в *  судебной 
аалмт* и окружномь суд* дел*, кото
рый могут* служахь подтверждешемв 
спрАведдивосхи поданной г. Панчу ад» 
севымъ жадобы на действия уездной 
полвцш.

Г . Фдре1иах* осматривал* указаи- 
иыя д*да и знакомился подребао с *  
изложенными в* них* обсхояхегьсхвА-
Ы”.
ф  Нъ процессу S. А. Панчулидзе-

ва. На опр&вдАхельиый приговор* су
дебной палаты по д*лу С. А. Панчу
лидзева, обвиняемаго сараховской  уезд
ной полищей по 283 сх. уд. о гак.

прокурор* пад&хы подал* кассацион
ную жалобу. Дею равсматривАдось в* 
Сенат*. ОлрАвдахельиы! приговор* па- 
д*хы охменен* и дело передано в* 
саратовскую судебную палату дл« но- 
ваго разомохр*я!я, при новом* соста
ве суда. Назначено оно к* слушАВш
НА 26 МШЯ, ЗАЩИХНИК0М* Г. ИвНЧ?ЛЙД- 
зевл выступит* прис. повер. Л. И. 
МошанскШ.

ф  Къ д*яу «вояьскаго фельдшер 
скаго союза». По протесту прокурор- 
скаго надзора НА 9 9 1ювя в* судебной 
палат* без* учаехзя сословных* пред
ставителей назначено к* сд;шже1ю де
ло о «Вольском* фельдшерском» сою
зе». Оаружным» судом*, как» уже со
общалось, вс* подсудимые были овраг - 
даны. Защитником» въ пая^т* высту
пить прис. поа*р.- В . А. Зубовъ.

ф Првдсказан!е обсерватор’и. По- 
с» пенно хесд*е.

ф ПониженЗе ц%нъ на дргвд
Мнопе не» месхвых» торговцев* дро
вами, чтобы рАвделахься с» получив
шимся ссгахком», ПОНИЗИЛИ цены на 
дрова еще на два рубля на пяхерих», 
так*  чхо сейчас* березовый аршин
ник* можно купвхь ЗА 58 р., дубовыя 
8А 60 р., сосновый И ОДЬХОВЫЯ ЗА 54 
р, пятерик*.

ф  Почтово-телеграфный изв*ст!я.
Приказом* главнаго узравден1я почт* 
и хелеграфов* предписывается немед 
денно ввесхи в*  Саратов* и во всем* 
саратовском* почхово хелеграфном* ок
руге смены дежурных* по образцу 
московской смены. Преимущество мос
ковской СМенЫ ЗАКЛЮЧАвХСЯ в *  том», 
что каждый, явившШся на службу, ра 
бохаех» не бод*е законных* 8 ч. в *  
сухки.

Но мосдовсвая смена имеет* хлкже 
и недостАХ&и. Т а к * ,  при распределении 
дежурств* некотором* придется я г  
ляхься на службу въ 12 часов* ночи 
и дежурить до 7 часов*  утра. Чхо д*- 
лахь до 12 часов*  ноча? С пать— р и с 
ко ван но , можн) проспать дежурство, 
ждахь— ухомихел&но и в* утомленном* 
внд* итти н а  службу. Распределен!е 
дежурств* по образцу Москвы мЪсх- 
ныи* чанам* не очеяь нразится.

ф  Въ ОбществЪ прнказчиковъ. В*
суббоху сосхоядось общее собраше чле
нов*. Присухехвовело около 30 чело
век*. Председателе»* был* избран*
B . Ф. Рохермель.

Былъ ЗАСЛуШАВЪ обширный ДОКЛАД* 
правления и ховяйстаенной комисш о 
капихальномъ ремонт* здавШ, принад
лежащих* Общзсхву.

Помимо ремонга дома сущеохвуех* 
еще проект* пристройки к* дому для 
ковцерхнаго зада. Но м»*и!ю хозяй
ственной локис!и, хйко!  зал* может* 
ориносихь до 1500 руб. дохода»

Кэмии'я предложил»: 1) просить
правлеше произвести заем* ъ% ре- 
моих* дона в* нижегородско-сам»р* 
с ком* бан&е, доведя в* нем* долг* 
Общества с* 22000 руб. до 33000 р ; 
2) поручать правление составить де- 
хальную смету ремонта здашй, 3) про- 
сихь праждейе сосхавить план* при- 
стройхи ковцертиАГо 8Ала; 4) перу- 
чахь правлению войти в *  переговоры 
с* подрядчиками о разерочк* платы 
иа и*сколыео л*х*.

Поел* пренШ постановлено произве
сти заем* в* нижегородско самарском* 
6анк* въ суям* 33000 руб. Поручено 
аравлеиш разработать вопросъ о том*, 
т%% проиввесхи ремонта: хозяйствен” 
ным* ли способом), или еа подряд*. 
В »  помощь прАшлешю. избрана комисгз 
из* 7 лиц*,

Что касаехся присхроМки кенцертна 
го ЗАЛА, ХО вопрос* 8Т0Х* ОСХАВЛвН* 
открытым* до осени.
ф  Въ Обществ* дсмов?ад*ль- 

цевъ. На последнем» зас*данш Сов*ха 
ОбществА домовладельцев* постанов
лено: просить городецю Думу вы- 
Я СБИТЬ вс* услоь1я, при кохорьх* мо
гут* домовладельцы присоединять 
свои усадьбы къ городской канажиза- 
цхонноб с*тн, coopyseaie которой уже 
начато.

Зах4м% по вопросу объ ускорев!и 
нгззАчеазя ревизш городскихъ д*лъ 
Савехъ р*шилъ посхановдеи1е общаго 
собран!я о выборе депухвща из* трех» 
членов* ОбщеохвА и комаедЕровАн!е 
ее в* Пехербург* и также о посылке 
хелегрАмиы министру виухренЕвхъ 
д*ли с* ходахайст «ом* об» ускоренш 
peBHsia— ие приводить в* исаолнеше 
до общаго co6pafiifl членов* Обще
ства.

ф  Наемка на Амурскую ж двро у.
В * понедельник*, 16 апр*лв 120 са
ратовских* камевщяков* заключили у 
Hoxapiyca Свиридова договор* с* под
рядником* амурской дороги о на! и *  
на постройку каменных* зд ш й, цод- 
радились по 7 руб. с* тысячи кладки 
кирпича в* ивжней части 8дан1й и по 
8 р. верхнШ и нижнШ втажи в *  три 
кирпача и жерхн1е въ 2 с* по^ кир 
пича. В *  Саратов* работают* только 
по 3 р. 50 к. и 5 руб.
ф  Самоубийство Измаила Курам- 

шина. Вчера в* 6 ч. вечора в *  дом* 
своего отца, взвйстнаго купца Амеремт- 
дина Аминова КурАншинА, живущвго 
на Б . Казачьей улиц!, между Ильин
ской и Мирным* переулком*, отравил
ся щавистым* вали сын* его Из- 
мдил* 20 д., Вчера Измаил*
встал* рано, совершил* намаз», на
дел* чистое белье и весь денг писал* 
предсмерхныя письма охцу, родствен
никам» и знакомым?. Смерть последо
вала почти мгновенно. Труп* Измаила 
осхавлен* въ доме отца. Соде|яан!е 
предсмерхвых» писем* Шмаида Ку- 
рамшиаа родихели я родохвенники дер
жат» в *  секрете.

ф Нееоетояашвеея ео(ран1в попечитель 
ства. Назначенное на 15 апреля, иосл* 
поздней литургш, въ зданш cnapxiaitHoB 
бябдкнгвки собр&ше членовъ попечитель
ства ОрЪтенской (Петропавловской) цер
кви, за квприбыт!емъ лахоннаго числа по- 
печитедей, не состоялось. Следующее со- 
браме попечителей будетъ назначено тутъ 
жэ поел* пос4щс)Шя ец Алекмемъ Петрэ- 
павловской церкви и церковныхъ домовъ.

ф Пгждръ. Въ нечь на 76 апреля въ 
Михайлозскомъ пэселк* (рядомъ съ садомъ 
Патрикеева) произогаедъ поасръ. С:ор4дъ 
до тла домъ и обгорали постройки сара 
товской мещанки Ольг® Захаровой Ива
новой. Но еяевзмъ сосЬдей, пожаръ на
чался внутри дома, который Иванова еще 
утромъ 15 апреля заперла и y txsia  на 
Увекъ къ своему сыну, служащему на же
лезной дорог*. О причин* пожара произ
водится дознаню.

+  Въ технкческомъ О-в*. Во вторвикъ 
17 апр*ля, въ 8 час. вечера, въ пом*ще- 
н!и коммерческаго собрашя назначается 
общее coCpaaie отд*лен1'я.

Предметы занят1й: 1) Докаадъ внженера
C. А. Колосова „Приведете р. Волги къ 
г Саратову въ связи съ собравными мною 
на Волг* матерЬлахи по формирований 
сыпучвхъ русвдъ“. 2) Выборы новыхъ чле 
новъ. 3) Текущ1я д*ла.

ф Покушар!» ма с«моуб1бетво. Сызран- 
СКЛЙ М*Щ4НИаЪ Д. П. Мордвинкинъ 28 я. 
на пароход* Самолетск!го О-ва „Гоголь", 
противъ Саратова, покушзясь на сано- 
убШстзо, вонзидъ себ* большой ножъ въ 
шею; лезрлэ ножа прошло между сонной 
артерией и горломъ. Пострадавш1й отара 
Еленъ въ Александровскую больницу. Прн 
чина покушешя па сзмоубШство, по про 
токолу полввди—семейныя неурядицы. ^

— Шкто Т . С. Модестова 22 л., жаву- 
щая на Большой Серпевской улиц*, съ 
ц*лью лишить себя жизни, приняла значи
тельную дозу карболовой кисложы. Постра
давшая отправлена въ городскую больнвцу 
Причана покушешя иа сакоотравлеше не 
выяснена.

♦  Самв/бШство. На Полтавской площа 
дв, на тротуар*, неизвестная девушка пр» 
няла какого-то неизвестнаго яду и по до
роге въ городск}Ю больницу, ие приходя 
въ co3EaHie, скончалась. Въ больнице вы
яснено, что покойная саратовская мещан 
ка А. М.* Константинова 18 ж. Причана 
самоубШства не выяснена, такъ к®къ Кен- 
стантиаова никакой записки не оста
вила.

ф Кражи. У И. А, Григорьева, живуща 
го на И лье некой улиц*, со взломемъ зам- 
ковъ у дверей квартиры неизв*стно к*мъ 
украдено разныхъ вещей на 22 р. 50 к.

— У В. В. Агафонова, жив)щзго на 
Мало-Серпевской улиц* изъ оранжереи 
украдено в*сколько баиокъ цз*товъ мар 
гаритки. Подозр*ше въ краж* заявлено 
на татаръ Абдула Бахметьева и Бориса 
Нугайбекова. Въ то же время г. Агафэ- 
новыиъ заявлено о систематической краж* 
цв*товъ въ магазин* его, въ д. Юрьева 
на Н*мецкой улиц*. Подозр*и1е въ краж* 
заявлено на служащихъ въ магазин* С. А. 
Медведева м Г. Ф. Медведева, которые, по 
заявлешю г. Агафонова, сбывали цветы 
разнымъ лнцамъ.

— У М. А. Семенова, живущдго на 
Вольской улице, взъ деревянной лавки не
известно кеыъ со взломомъ двухъ вися- 
чихъ замковъ украдено разиаго бакалей- 
наго товара ва 20 р.

— У И. Г. Вавяяииа, живущаго на Со
коловой улиц*, неизвестно к*мъ украдено 
разныхъ вещей изъ запертаго сундука со 
взломомъ замковъ на 60 р.

— У И. П. Зюзляова, живущаго на углу 
Железнодорожной и В.-Казачьей улгцъ, 
кр. Павяомъ С*ровымъ украдено разныхъ 
вещей на 74 р. Воръ задержанъ и часть 
краденаго у него отобрана.

— У домовладельцаГрацъ, живущаго ва 
Б.-Казачьей улиц*, иеизв*стао а*иь укра

дено развыхъ вещей иа 65 р.
— У П. И. Румянцевой, живущей въ Сто- 

лышинскомъ переулк*, нвизв*стио к*мъ 
украдснъ съ постройки лесъ стоимостью 
15 руб.

♦  Три случая внезапнзй смерти. На Само- 
летскомъ пароходе яКрыдовъ“ скоропо
стижно скончалась д*ввца Е. И. Федосеева 
20 л.

— На Симбнрской улице скоропостижно 
скончался првка1чнкъ Сергей Рычковъ 
40 л.

— Въ ночдежномъ дом* № 4 внезааио 
скончадся кр. аткарскаго у. С. 3. Фадо- 
товъ 45 л. Все три труса отправлены въ 
усыпальницу городской больницы,

♦  Два пожара Ночью ва углу Астра
ханской и 2-й Садовой удицъ въ д. Зайце
ва отъ невеяравнаго ссдержашя дымовой 
трубы вспыхнулъ пожаръ, убытку кото- 
р»ыъ причинено до 6,003 р,

— Вечеромъ на Большой Горной улице, 
въ д. № 189 въ кв. М. U. Ивд{ева отъ не- 
осторожнаго обращения съ огнемъ рабоча- 
го И. И. Гацко произошелъ пожаръ; обго
рела внутренность дома и убытокъ отъ 
пожара въ точности не определенъ.

Подучено в» пользу голодающих* 
ох* Ф Т . СорокчНА 10 р. 50 ж.

Съ Волги.
Пупйекгя телеграмма. Въ Ветлуг*, 

Пермн и Ос* чаето. В *  Сарапул* и 
Елабуге ледоход*. В »  Березняках* 
подзнжкн. Поставлены створы в* Во- 
лежкяхъ: Ставропольсвой, сверху два 
белые огна, СызрвнсЕой у Когавур* 
красный и зеленый.

— Уровень воды. За сухки с» 15 
ао 16 апреля в* Рыбинок* убыло 3 
верш., в» Нишем» на мер*, ж* Коз- 
модемьгнек* прибыло, 3, в* Симбир
ск* 4 в» Сдмар* 4, в» Вольск* 4, в» 
Саратов* 4 с* кол,, в* Камышин* 4, 
въ Цкрвцын* 4 вершка.

— Аварш н пргиешеств я. 10 ап
реля при с*вериомъ в*тр* на югъ отъ 
четырехбугоринсквго маяка, астрахаи- 
скаго у ч , затонуяъ пароходъ ;«С в*тъ», 
Команда спасена. На  м*ст* крушен!я 
аоставленА рыбницА с* постояннымъ 
огнем*.

—  6 АПр*ЛИ, В* 2 ЧАСА НОЧИ, НА 
Астраханском* участк* произошло сток- 
Hoaenie пар'хода «Марс*», шедшаго 
к *  селу Ц«*1Н0му с» 13 рыбницама, 
забуксврожАЕНыми в *  2 пыжа, с* не- 
И8Ж*СХЕЫМ» промысловым» ПАРОХОДОМ», 
шедшим» с» 5 прор*зями н плашкоу- 
хом*. Пароходы при всхр*ч* разошлись 
благополучно, но 1 из* прор*зей раз- 
жервулжсь и УДАРИЛАСЬ в* прАгы! борт* 
«Марса», причинив* ему незначитель- 
выя певрежденш. От* ходчка пароход* 
быз* откинут* в* сторону, ударился 
колесом* о берег* и поломал* 5 плиц* 
и да* спицы.

— 10 апреля, на нижегородском» 
уЧАСТЕ*, НА Ге0рг1еЖСЕ0Й ПРИСТАНИ, по
рывом* ж*трА сорзАЛО с* якорей де
баркадер* пароходняго 0 жж «Русь». У 
рем шхировавшягося буксирнаго паро
хода «Отжажеы!» Ахх)бияскаго Т-ва 
лопвули чалки, поданныя еа пристань, 
и пароход* бросило хечешем* на пыжь 
схоявшаго ниже ва я кор* товарнжго 
парохода «Изумруд*» О-ва «Русь». И» 
пароход* «Отважный» повреждены об 
Еосные брусья.

— У Саратова. По посл*днвм* 
с»*д*и1ям*, воды в* Саратов*  прибы
ло 9 вершков*.

Водою задвты вс* острова, осталась 
только узкая полоска, разделяющая 
коренную Волгу от* Саратова. Снизу 
идупмэ пароходы хеперь не ходят* Уде 
шамн, а прямо с* У века идут* к* 
сараховсквм* пристаням» через» пе
ски.

Воскресная,теплая погода привлек
ла массу гуляющей публиви на берег* 
Волги, была масса ватающахсл на дод
жах».

Сверху ядупЦй пар. «Общества по 
Волг*» «Самодержец*» около Рома- 
новсе&го моста о телеграфный провод* 
зломал* себ* мачту.

В у р щ ш ц . В Ш а г о в д Ш "

Комиссией по организац<и делцИ о 
туберкулез* в* день «Б*дой ромашка» 
выработана программа чтешя лелцШ В *  
городском* теахр* днем* с*1 до 3 ч. 
и 4 ч до 6 ч. будут* прочтены лев- 
щи для учащ и хся  городских* началь
ных* школ» д-ром* П. Н. Соколовым». 
Тема ледцШ «Сущность тубервудеза и 
м*ры борьбы съ ним*». Предположено, 
что в» дв* см*ны 1600 человек» уча
щихся могут* прослушахь декцш. Ве
чером* ле1ц!и вачвухся с» 8 час. 
«Вступительное слово» скажет* В. И. 
Алмазов», д р» А. М. Шапиро про
чтет» «М*ры борьбы с* туберкулезом*», 
профессор* С. И. Спасовувоцай «[Ту
беркулез* детеЗ»,а ветеринарный врач*
А. П. Тихонов* «Туберкулез* живот
ных*». По окоачанш дегцш будет* 
демонсхрировахься вянем атограф аче 
ская леятА о хуберкулез*. В *  сним
ках* последней показаны будух* уело- 
в!я, бзагопр1яхствующ!я варажен1ю ту- 
бервудевсм*», м*ры предохранения от* 
8аражен{я, как* должен* вести себя 
тубервулезный в* своей семь* н в* 
обществ*, чтобы не передать бод*внь 
окружасщнмъ и т. п.

Въ НАродвомъ театр*.
Вступительное сяожо скажетъ д-ръ 

Н. И. Тезявов», д р* П. А* Лоще- 
дов* прочтет* лвбц'(ю: «Сущность ту- 
бервулеза», д р* А. Б. Арапов* «Ту 
беркудев* востеК и суставов» и связь 
его с» легочной чахоткой и поврежде 
е 1ямз».

Предъ началомъ левщй предподоже 
но посхавить пьесу Л. Н, Толстого 
«Ог» ней вс* Евчеохаа», а посд* оеое- 
чашя апофеозъ «Поражена дракоза 
(чахотки  ̂ наукой».

Выставка.
Въ день 20 апреля откроется жъ 

народной аудихорш жысхавва, которая 
продолжихся по 23 апреля ввдючи- 
хельно. Высхавва разд*дева Еа хрн 
отд*ла: первый—графачесЕ1Й, состоя- 
щ!й из» д(агранмъ и картограмм», ри- 
сующихъ рас ipocxpaHSHie хуберкуле- 
8S, а хакже—усп*хн борьбы съ нимъ 
на 3 iin a ii; второй—патадого-анатоми- 
чесвШ. Огд*дъ втот» займут» препа
раты органов* человека и животных*, 
воршенных* хуберкудевом*. Третей 
отдел* посвжщенъ культур* палочек* 
(бацнла*) туберкулеза.

Главны! матер1алъ для выставки 
доставлен» д ром* Блюменхадем» 
(Москва), но часть Maxepiasa—-мест
ная, вагоховдяемая городским* медиво- 

1 ежннтарпым* бюро—-д1аграммК““ Е про

фессорами гг. Заболотным*, Богомо
лец* н ветеринарным* врачемъ А. В. 
Вихерскимъ — патвяогс-&натомнчес)йе 
препараты.

В »  течеше всей выставки будут» по- 
очереди дежурить въ народной ауди- 
тор!а врача, которые будутъ давать не
обходимый раз»яснея!я.

Между прочим?, ддя выставки заго
товлена модель д*тсвой- санатор!я сани- 
харнаго Об-за.

Сегодня въ один* чвеъ дая в* на
родной аудитор!и назначено co6paHie 
врачей для распрех*леЕ1я дежурств* 
на вы зтзве*. На собрате пришила- 
ются вс* врачи, ж<)Л«ющ;ц принять 
учасх!е в» этом* д *А

Продажа ця*тояъ.
Вчера ж* помещая!» Еоммерчезкаго 

собрания состоялось зас*даше по во
просу об* организлцш продажа ромаш
ки в* день «Б*даго цветка». Предсе
дательствовал* д ръ В. И. Алмазожъ, 
присутствовало оводо 100 дам*.

Распределены были дежурств» в» 
гсродсЕом* театр* для пр!ема собран
ных» денег» н в* народной аудихорш 
ив время выставки. На дежурства за
писались дамы ноочередк: каждое де 
журсгво—2 часа.

Раздача кружек *  назначена в* чет» 
верг*, въ 12 час. дня. Иска здписа 
лаоь 101 продавщица.

Дамы, призимавш(я ранее участие 
в* продаж* ромашки, будут* продв- 
жвхь цв*ты вs  т*х *  же местах*, что 
И 8* прошлом* году, ООТАЛЬЕЫЯ ИЮ- 
давщицы займут* м*ста по жребию. 
В * часд* продавщиц* есть ученицы 
фельдшерской школы.

Заготовлено 120.000 цз*гож». При 
продаж* предсодожево раздавать не- 
большзя брошюрки о том*, что сд*да- 
ео на деньги, собранный в* деяь «Б *- 
яаго цв*ткк» въ прошяомъ году.
3 Кром* цв*;овъ, будутъ продаваться 
открыгки-д!аграммы, выпнеанииыи жъ 
кояичвзтв* 2 400 шгукъ.

Д/я нужд* саЕНтарнаго общества в* 
день 20 Апр*ля г. Масловский преддо 
жид* ажтсмсбвдь,

О л преддоженш г. Агафонова по* 
ставить ео дию 20 апр*дв живоЗ ро
машки по ц*н* полторы еоп, еа цве
тов*— собран!& большзисвемь голосов* 
охевзвлось.

й р ш ш  e o n ic i f l  

щедъ щ т  „Вопги*4.
В * суббоху, 14-го апр*ля, состоялось 

зас*дан1'е саратовской архивно! ко- 
HHcin. Предс*дательсхвозал* П. Н. Бо
ев*.

Первым* быдъ засдушанъ довлад*
С. А, Щеглова о погребаa iflx* съ ое- 
рашеннымя костяками. Подобный по- 
гребен1я были обнаружены при рас- 
копЕах* курганов», вблизи слободы 
Покровской.

В *  завлючеше своего доклада С. А. 
Щчглов* коснулся плана раскопок* 
древиосхей в* предстоящее л*то и 
внес* по этому вопросу ряд* преддо- 
жен1й. Обсужден1е плана работ* отло
жено до сд*дующаго собранзя.

Сд*дующим* был» ЗАСЛуШЕНЬ ДО
КЛАД» Ф. П. Кояовазожа о борьб* с» 
севхАНсхжомь в* атаарском* у*зд* в* 
1857 и 1867 годах*,

Далее было избрано иесходько но
вых* членов*, в* том* числе профес
сор* г. Павлов*.

Оживленные прешя вызвало заяж- 
деи!е В. А. ШахмАТОжж, сотрудника 
«Волги».

Прежде всего он* прочел* в* газе
те «Волга» письмо за подписью «Чи
татель».

Автор* письма, в* самых* развяв- 
ных* выражениях*, порицал* еомиспо 
за то, что она не озаботилась пр!об- 
рести печать ваязя ЧерниговсЕаго, в 
за хо, чхо въ музее еомисы хранился 
осеолох* аерЕАдьнаго стекла, на еото 
рем* с» одно! стороны написано: «Эю 
ждеймо в*Е0Х0рым* жителям* Саратова 
за еврейсв1й погром* 20 октября 1905 
года», а с* другой: «Езди люди при
дут* в* вормальное cccxossie жязвв, 
то могут* ве поверить исхорш, какую 
засвЕдёхедьсхвогад» весь земной шарг». 
Автор» письма полагал», что стеЕло 
с» такой надписью мог» доставить 
только «ЯнЕель» иди «Лейба», во ока
залось, что его доставил» член» коми- 
еш сгарообрядчесв1й свлщенниЕ» Фо
мичев*. От* этого охврыт1Я автор* 
письма пришел* в* ужас» и нагово
рил* немало нсхиявс-русвЕих* сло
вечек*. , 1

Прочитав* зто письмо, г. Ша1ма- 
тсвъ свазадъ: «я  предлагаю общему 
собран!© ивъять этот* предмет* ив* 
музея комики, вернуть его жертвова
телю, выразить сожАЗ*в1е, что такой 
предмет* мог* находиться к* музе* во- 
мис1и и просить правлев1в, чтобы оно 
приняло меры е* недопущению подоб- 
вых* предметов» в» будущей*.

А, А. Кротковъ. О том», что нам* 
нужно нм *ть  въ м узе* и что не им *ть, 
могут» говернтъ тодько члены коми- 
с1и. Въ данномъ же сдуча* насъ кри- 
тикуетъ ненвв*стиый н акъ  челов*къ, 
На подобнаго рода 8ая8яен!е мы не 
должны обращать жниман!я. Автор* 
статьи проявляв!* явную хенден- 
цювгость и удивляется, хак* это сто- 
лыаивевое кресло может* ввхохвться 
вм*ст* с* осеолком* стекла. Т«вую 
точку 8p*Bii мы равдёдяхь не можем* 
А рхивная еомис!я не партийное учреж 
ден!е, она должна собирать MAxepiaxs, 
Еасающ1еся как* правых*, так* и 
левых*. Только XAKie мжтер1влы и бу
дут* им*ть ценность для будущаго 
историка. Собирвть же с* известной 
тенхеиц’юй мы из ножен*.

Н . 27. Минхъ. Эта статья в* «Вол
ге» явно неприлична. Въ не! коми 
сш, во пержыхъ, обвиняется совершен
но несправедливо въ томъ, что она 
не позаботилась прюбр*схи печать 
князя Черниговскаго и, во вторых*, 
за то, что приняла осколок* стекла съ 
указаввой подписью. На это я  дол
жен* зам*тихь, чхо комишя вела про 
доджяхелыЁыа переговоры съ влад*лх- 
цемь пе iaxh и просила его оставить 
яечахь для того, чтобы съ вея можно 
было 'снять гипсовый снимок» и ото
слать его для опред*ззн1я еющаяи- 

I стам*. Но на это влад*лецъ печати 
(не согласился. Сомневаясь в* педлин- 
1 ности печати, комис1Я не могла на по

купку ея затратить больная деньги, а 
потому и отложила вопрос* о пршбр*- 
теиш ея. Что касается до стекла, то 
охкрозенпо сознаюсь, я ве был* зна
ком* с* его яадаисью. Меня возму
щает* эта надпись, ко не с* то 'оч
ки вр*Е1я, с* какой критикует ь нас* 
автор* неприличной статьи, я с* архе
ологической, На мой взгляд* э̂тот* ку
сок* стекла исторического значев]я ве 
имеет». Поэтому правлено признало, 
что этому предмету ж* музее не м*сто 
и р*шило его удалить.

Г . Ш ахматмг. Я  считаю недоста
точным* постановления зр&вазшя. Нуж
но сделать та£*, чтобы не повторялся 
ар!ем» з» кемиегю резолюц'юнных* 
ре л и KBit.

Г .  Чечуринг. Так* относиться е» 
научной работе нельзя. Мы должны 
собирать и«тер1ад» ж* таком* вид*, 
въ еаеомъ оз* есть. Ставить в *  уз s is  
рамЕн науку нельзя—иначе история 
выйдет* однобокой. Поэтому я не могу 
согласиться съ г. Шахматовым*.

К. С. Семвновъ выгкАзышегъ удаз- 
леше: как* подобнаго рода «литерату
ра» из* «Волги» находит* себ* гора- 
чаго защахника въ лиц* одного нз* 
членов* коииглв? Указав* на ряд* 
упиверсихехов* и музеев», гд* одина
ково храняхея вс* исторические па- 
мехаяк?, независимо оть их* «на- 
правлен!я» орахор* жысказыжаехся про
тив* прядложетя Шдхмахожа. Ваше 
предложен1е, гожорит* он* Шдхматожу, 
содершенво нэнозвздихехьиое, Мы 
должны бевпристрасхео относнться ко 
во*мъ историческими матер!аламъ> ка- 
aie дает* нам* ш знь.

Г .  Шахматовъ. Я  нахожу, что если 
soMHsia будетъ хранить подобные пред 
меты, хо этимъ самым» будетъ выказы
вать coijscTBie к* подобным* револю- 
ц1онвымъ нядписямъ.

П . Н . Воевъ, Сь этимъ някакъ 
нельзя согласиться. У  насъ есть ки
тайская съкнра, которой отрубали го
ловы, ио это ве аначнтъ, но иа »и - 
му сочувсхжуемъ. Чго касается пори- 
цш!й прввяеаш...

Г . Шахматовъ (перебивая). Я  не 
говорю о поррцши. Я  прошу поста- 
вожихь, чтобы жъ будущемъ подобные 
предмехы не появлялись въ комисш.

Г . Прибытковг. ТаЕсе предложете 
принять невозможно, хакъ еаеъ эхо 
СХ*СНИД0 бы ВАШ нхъ заведующих* Ар
хивом*.

Co6paHie большинвхзомъ прохивъ 
одного г. Шахматова решило удовле- 
хворихься по вопрозу, возбуждеввому г. 
Ш»хмаховымъ, сбъясневшми предсе
дателя комисш, г. Мянха.

Г .  Шахматовъ Въ таком* ‘случа* 
я прошу пробаддотировахь мое добаж* 
лев!е въ такой редакц;в: угодно ли со
брана привяахь, чхо пом*щен1е жъ 
жйтриз* музея осколка схевда было &й- 
ум*стио?

Председатель спрашиваехъ: угод
но яи собрав1ю пробаддотировахь эхо 
предюжеЕ1е?

Собранш единогласно жысказыжаехся 
против».

Г . Шахматовъ (вскакивая). Про
щу занесхи въ прохокол*, чхо собра- 
Eie отказало посхажегь на баллохврож* 
ку мое предюжев1е. этим* самым* со- 
6p»Hie расписалось жъ сочужсхв!н къ 
это! надписи.

Заявлен!е г, Шахматов» заносихвя 
жъ прохоколъ.

Д Б.

Въ камерЪ мирового.
«Городовой иел*лъ!..»

Предъ лицом* 0 амиды саратовская 
гражданка съ Гоголевской улицы—-Ко
ровина.

По протоколу подицш обжиняехся 
ова по 169 стать*, сулящей довольно 
суровую кару,—хюремаое заключев1е 
ох* 3 х* месяц ш* до полутора года
ВКЛЮЧЕХеДЬЕО.

Оаа обвиняется ж* краж* рябой 
курицы, СХОё МОСТЬЮ ж*  ПОДТВаВЕК*.

Рядом* с* обживяемой жысхунаех* 
и «похера*вшая»—ея сос*дкв.

За отдельным* сходом* пом*щаехся 
обвинитель—подицейск!й чаножвик*.

— Вы обливаетесь въ том*, что 
похитили курацу. Признаете себя ви
новной въ этомъ преступлена?—пред- 
лагаехъ обвиняемой обычны! вопросъ 
судья.

— Не вявожная а!.. Сам* городо
вой приказал* спряхахь куру-хо... А 
д*ло хо было хакъ. Зжшедъ это он*, 
го$одово!, значит*, ко мв* во 
двор* васчех* цЬзво! соба
ка справку подучихь, а я ему и 
говорю: «У  меня кураца чужая к* мо
им* пристала. Посов*ту1те, чхо с* 
ней д*дахь хо». А он* и говорих*: 
«ПоМмада, хае*  и дерви под* печью, 
пока ие отыщется хозяйка!» Я  и дер
жала. Box* и вся вина тс!..

Вызывается городовой Шаров*.
— 3-шед», по приказанию г. окояо- 

хочнаго надвиратедя уввахь, на ц*пи 
ли собака, а Коровина и предъявля- 
ех* мн* курицу. Я  и посож*гозал» 
держать ее у себя, пока найдехся хо
зяин».

— Пришла это я къ Коровиной 
просить по сос*докн ухвата— показы
вает» другая свидетельниц»,—а аура 
то выл*зда из» под» печи да ж* окно. 
Разбила стекло и была хакожа: жыде- 
х*ла!..

— Ова, г. судья, ос*дка хо больно 
обрадовалась: я, грат*, четжерхаую съ 
хебя сдеру за курвцу хо! Хихрая тоже 
баб»! Да у меня, у самой, подвы! 
двор* вур* vol И муж* мясник*. Слава 
Богу! А спрятала под* печь—это вер
но! Сам* городовой вел*д*1...

Представитель обзанешя ааявдяег», 
что он» охкавываехея отъ обвинения.

Судья объяздзехъ обвиаев1е Коро
виной по 16Э сх. ве усхавовдевнымъ 
и оправдываехъ ее.

— Тьфу, негодниц»! Старушка в*дь, 
умирахь скоро надоть, а худа же со 
своей курицз!—в» суд». И сов*схь 
какая, как» посмотришь! — раздается 
вдруг» громко жевскШ голос» среди 
публики, явдяющИся очевидно, выра- 
зитемъ «общественнаго мн*в1я».

Все смеются..
н .  Л.

И р в е р ш ш е  ^ Я о р т р ш а .

Присяжный повер. Португадовъ ири- 
сладъ вамъ через* инспектора по дЬ-
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шм» печати следующее «гшеьмо в»
ред*1Ц!ю»:

М Г . г, редактора 1 
г Иа точном» основанш 139 ст. уст. 
о цеав. прошу засъ безотлагательно 
напечатать, чго сообщенный в»
63 и 81 »ашсй гаввты хрсяйкершя 
!шм§г5и, что во 1 х» прокурор» ок- 
пужаая суда Е  А Богданов» пред- 
4ожигъ сбсудвть мои де§етв!я но де
лу cobs jeeiaro сельская общества о 
»?Mieyi T^ofcTsi—саратовскому совету 
прио. поверенных»—иевю/жм, нбо 
такого предложена совет» не полу
чай, т  2 х», что будто бы а прозу- 
стд% ia sie-то сроки и причинил» 
козлоаекниъ крестьянам» мате^вль 
ныК ущерба (как!9 сроки и какой 
ущерби., редвЕц1я сама не анкет») 
не соответствует» действительности. ибо 
я не быд» снабжен» коздсвским» об
ществам» правомочиями и не нес» 
никаких» обязанностей по набдюдев1ю 
за сроками, erg) не мог» причинить 
никакого ущерб*; и в» 3 х», что м 
дёшь на днях» подучу надлежащую 
доверенность ст» коздовскаго обще
ства, которое никогда и ни по какому 
повожу ко мне никаких» претенвШ не 
прей яма до.

Ирис. повер. ОПортугаловъ.

Стъ редакций. Из» письма г. Пор 
ту гадов» можно ваключить, что «такого 
зредложеи!* совет» не получал»» 
вообще. Но оказывается, чхо ето не 
более, как» недомолвка: в» письме в» 
редакцию «Сарат. Листка», напечатан
ном» в» воскресном» номере, г. Порту- 
галов» выражается более определенно. 
«Заявляю—пишет» он»,—что проку
рор'* суда г. Богданов» такой перепис
ки от» себя въ севе?» не посылал» и 
никаких» предложен  ̂ относительно 
меня не делал», а въ совньтъ (кур 
сйв» наш») переписка попала из» 
петровской землеустроительной комис!и 
при препроводительной бумагтъ про 
курсра суд. палаты»,

Ну, слава Богу!—значит» «бумага» 
нашлась и оказалась в» том» же со* 
в4те прис. поверенных», которой он» 
«не получал»*, но только туда «попа 
да* она не ох» прокурора скр. суда, 
а прокурора судебной палаты... 1 ’ 

Чхобы окончательно успокоихь г, 
Португалова, спешим» добавить, чго, 
по полученной нами в» совете ир*с. 
пов. справке, предложено петровской

в ш и  d jie n
разсматриваться в» совете 15 мая и 
что по этому поводу г. Португалову 
совет» послал» уже запрос».

Чго же касается существа дед»: 
пропустил» г. Португалов» сроки или 
не пропустил», нанес» ущерб» ковлов 
ctt мъ крестьянам» или нет»,—мы это
го не касаемся и не касались ни в» 
эдяомъ из» наших» сообщен!!: мы пе
редавали тодько—и совершенно точно— 
факты: постановлешя—сперва петров
ской землеустроительной комесш, а по
том»—губернской, оставившей жалобу 
г. Португадова без» поздедсхв!§.

До настов щаго своего опрозержен1я 
г. Иортугадов» присыл» л» реда*цш 
еще два, нэ оба они ае могли бы1Ь 
ааиечатаны всдедств1е недопусхимаго 
нъ сношешях» с» редакций тон»; осо
бенно неприличным» было второе 
письмо.
[ Теперь, надеемся, т. Португалок» 
уд )влетворен»? _

1 т ш р ъ  п Г р ш т
Оперетка. Cepi» бенефисов» начала 

г ка Веретенникова, по праву считаю
щаяся премьершей труппы. Артистка 
остаио1ида свой выбор» нн старой 
веоьма музыкальной оперетте Зуаве 
«Боккачш». Занимательное либретто 
со многими характерными фигурами 
красивая музыка, дающая возможность 
П 'казать и голос» и уменье, д«юх» 
право ехой оперетте на ту популяр 
аость, какою она пользуехся.

В » воскрэсенье бэнефас» премьерши 
■» связи с» постановкой детища Зуапе 
аривдек» к» театр» Омана множест
ве публики, радушно встречавшей бе- 
аефи^антку, выступившую въ вяглав- 
1СЙ роди а успешно с» ней справввт?ю- 
!*. Maorie номера iie&ia были повто 
>еаы г жею Веретенниковой. Бшефя- 
^антка получила ряд» цЬнныхъ и 
(веточиылъ подношений.

Г  ж» Артувина удачно спела парию 
Зам ены , но образа поехичвой девушки 
хе дала. ИадуанскИ принц» в» изоб 
>аженш г. М»дютина, переодевшись 
|» платье студента, утратил» весь 
1радворный лоск» и предстал» в» ва- 
4*  грубовахаго деревенского дурачка, 
ио не было, конечно, предзидено ав 
соркма оперены а чхо отняло у про- 
яоватая принц» значительную долю 
знмаахачносхи.

Чисто комический элемент» оперетты 
дал» предсхавлен» г жей Морозовой 
Д1с-роЕелд&) и г.т. Плинером» (Лам- 
№рхучч1о), Вольским» (Лоттеринги) в 
Засяльчиковымъ (Скальца). Г . Или- 
*ер» ае ваолнЬ о»д%деаъ ролью ого
родника и даже выпустил» знаменитые 
дуплеты «Не мой в»  тем» вина*, не- 
жодько охсебяхин» на здобы дня вы- 
Р*® очень Удачными. В »  настоящем» 
юн» *ел» роль бочара г. Вольаый и 
ю ооыкиовевш старательно пересади- 
|»̂ ъ г. Васидьчиковз.
inim ансамбле чувствовалась
швшаосхь посханозки.

ф д,
*ft^«-fleKv*K*b Ученике»* Е Л. Ганъ-

Х(ФСИому обычаю, за- 
iepin J м4схными преподаз&телнми 
*» ‘•оа Г ^8ВЪ Кочурова усхроида 
иоьыг* 1ем^  публичное аспыт*а!е 
isoaM'S J?BBhk8»m». Экз̂ меа» оказался 
шодпе удачаьмъ. Ученика (и учени- 
рв) г жи Ган» Кочуроюй слоем»  вы - 
xvnseHieM» проиекели хорошее впе- 
laxaeaie.

Особенно понравиднсь нам»: г га 
Синдефатер»—обладательниц* красн
ого дврико-ксдоратурнаго сопрано, 
догдехворитедьно спёвшая парт!ю 
1арты в» опере того же ня8в&н1я (те- 
тйздйеы были два акха); г. Адекса- 
1ин», хорсш!Й, сочвый барнтсн» ко- 
эраго особенно красиво евучад» в» 
р&логе из» «Паяцев»»; г. Кутузов», 
зящно спевшШ написанную для Tese- 
а серенаду в» оп. «Рафаэль»; Кожех- 
gKOB», наделенный недурным» днра> 
зским» тенором»; гг. Панченко, Овеш 
1Еов», Сергеенко — будущл басы и

др. Стройно звучала хоры.
Особенно заинтересовала публику 

одноактна л опера Аре нсваго «Р*ф*эдь» 
— красивая музыкальная гартева, на
писанная в» мягких», лирических» то
нах». Д(я либретто *3*1» эпизод» из» 
юности вела taro художника, покоряю
щего не только сердце прекрасной 
Фэрнарины (г жа Малютина), но в 
сурозаго кардинала ёиб1ена, возстаю 
щаго протиа» этого брака, но принуж
денная склониться средь re i?a» Ра
фаэля.

n^pxie Рйфаэдя музыкально паре- 
ляиа была г жей Гап» Кочуровой.

Публика шумно вызывала иезоляа- 
хелей, а г жё Бочуровой поднесены 
цэехы.

Вызывали и В . А. Томскагс— дири
жера, и Ф. А. Падьчвнскаго, режиссе
ра, кохорым» >ъ значительней степе
ни спектакль обязан» успехом».

Н. А.
— Здипъ съ Россовымъ. В »  Мос

кве один» из» предпринимателей на
мерен» показать «Ц*ря Эдипа» на 
русском» языке. Дая этого заарендо
ван» уже orяп» из» циркоа». Дея ис- 
аоляенш роли Эдипа, по слухам», при
глашен» арТЕСГ» Россов». (Р. С.);

Ошстной аш ь/гк
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
КАМЫШ ИНЪ. «Наши» а «ваши». 

Не дкшеииый интереса спор» произо
шел» между местным» инссгектором» 
вар. уч. и членами вемской школьной 
комисш, занимавшейся распределением» 
между иемзкими и ми зист. шкодами 
остатка от» сумм» на содерж*н!е уча
щих» в» размере 4845 р. 92 к. О ла 
хок» по;у (идея ох» земских» школ», и 
попечитель округа разрешал» израсхо
довать его на приобретете наглад 
выхъ пособ1й и классной мебели для 
земских» и министерских» школ» 
уёзда, предоставив» раслредеден{е сум
мы межку хемн и другими сделать на 
месте. Казалось бы, дело нетрудное. 
МивисхерскЕХ» шкод» в» уезде 6 съ 
20 учащими в» нихъ, земских» 94 с» 
181 учащем!; остальное вычислит» 
любой ученик» начальной школы. Де 
зо, одаако, оказалось не так» просто. 
Основываясь ва ток», что остаток» 
подучвдея не от» 181, а только 13 
комплектов» земских» школ», внепек 
тор» только ахи 13 комплектов» и при
знал» засдуживак щвмн nocc6ifl, зато 
министерски не подверг» никаким» 
ограничев1ям». Псзгому оказалось, чхо 
94 земских» шкоды должны получить 
из» остатка всего 1909 руб., а 6 мин. 
2936 р., неомстря на то, что посдйд 
eia одновременно получили отъ зем
ства другой остаток», 1615 руб. Пред
ставители земства не н»шзи воемож-* 
нымъ согласиться с» такой [арифмети
кой и предлагали поделать деньги со
размерно с» нуждами тек» и друга х» 
школ», причем» соглашалась отчи 
елнхь на долю министерских» шкод» 
1500 руб.

Ссылаясь на то, чго земшя школы 
принимают» ва последвее время луч- 
шШ ввдъ, а министерская изъ ва ст- 
сутсх*ia средств» неходяхея въ плачев- 
номъ состояли, яяспекхоръ согласился 
уменьшить свои требования до равме- 
ровъ половизы разрешенная попечи
телем» остатка, но дальше этого въ 
своей уотухчивости не пошьлъ. Иахе 
ресно при эхом» охмехихь, чхо в» сво- 
еь» отчете последнему очередному 
зем. собр. положен!е' деда в» зенскнх» 
шкодах» он» обрисовывает» совсем» 
другими красками; тамъ онъ говорихъ, 
например»: «удовлетворительнама яв
ляются лишь 20 собственныхъ поме> 
щев)й н 1 наемное, т. е. 42 проц.; ос
тальные здая1я вели, тесны, низки, 
мрачаы, сыры, угарны, холодаы и снаб 
жены такою мебелью, которая годна 
лвпзь па дрова»..

И вот», с» Божьей помо
щью, ел несколько месяцев» та
кое чудесное оревращен1е! В »  дейст
вительности никакого конечно чуда не 
случидсс!; з»  своем» отчехе г. инспек
тор» прссто, без» задней мысли, ри
сует» положение дела, а тут»... тут» 
оа» 8*дался целью «отвоевать» воз
можно большую сумму для школ», а»е- 
ренвык» его попечению, почему и не 
заметил», чхо ваадаен въ прохиворе- 
ч!е с» свозмя собвхвенаыми one- 
тами...

Но прояадялъ-ди в» данномъ слу* 
чае представитель м. в. п. по край
нему своему равумеьш служебвое рве- 
в!е, иди действовадъ въ силу дан
ных» ему свыше определенных» иа- 
струкщй,— в» том» и другомъ слу 
ч»е его выстуслен1е не могло по 
служить въ опровержеш сущест 
вующаго мнев!я, что мин. нар. пр. 
въ своихъ стношев1яхъ к» земству 
стремится одной рукой отнять то, что 
даетъ другой. Подобные случаи не мо
гутъ вместе съ 1емъ не усиливать 
сгремдЕн1я уезднаго земства ввдеть на 
должности инспектора своего земскаго 
человека. И вообще пора быужъ пре
кратить эхо раеделеша школъ на «на 
ши» в «ваши».

Спорный вопросъ о распределена 
остатка предоставлен» земсксй упра
вой на разрешена попечителя окру
га.

БАЛАШОВЪ. Чествована Н. Б. 
веселсвгкаго. 13 апреля земскими
служащими К . Б. Веселовсксму, оста 
вившему по болезни службу председа
теля управы, былъ поднесен» адрес». 
Въ адресе указывается, что имя К . Б . 
Весезовскаго, какъ гемскаго деятеля, 
хорошо знакомо въ широкихъ земских» 
и общественных» кругах». Годы служ
бы его председатедемъ управы были 
перюдсм» расц«ет« для вемств». Деля 
получили при нем» быстрое раввине, 
причем» д̂ ло велось такими опытны 
ми и заботливыми руками, что быстрый 
рост» велъ не къ истощешю средотвъ, 
а все къ новымъ задачам». И даже въ 
посл'ЬдвШ голодный год» земство не
уклонно вдеть къ своем» целям», не 
прерывая не только нормальных» функ- 
цШ, но ь новой созидательной работы. 
И въ моральном» стнсшен!и время 
председательствовав ia К. Б . Веселов- 
скаго было золотым» временем» зем - 
отаа. Ойъ мужественно отстаивалъ зем
скую точку вр§в i  а и вемсия цели, ие 
смешивая земства съ административ
ными учреждении, не допуская обыч
ной рутивы и формализмз. Не повин
но земство sa вто время ни въ угсв-

деи!и сторонним» вд1яв1ям», ни въ 
дурных» нравах» в» свое! собствен
ной среде. Напротввъ, хорошхя, спо
койная атмосфера взявин&го довер<я 
господствовала в» нем». Въ вакдюче- 
aie слухащ1е выражают» уверенность, 
что отдохнув» и возстановваъ здоровье, 
подорванное работой, К . Б. Веселов- 
cKil вновь вернется г г  их» ср»ду, къ 
евоему любимому деду.

Въ ответной ре<1и на aipecb К  Б. 
Веседовск1й отметилъ, что ему особен
но приятно такое отношен!е служащих». 
За время 12-тааетнеЙ службы между 
нем» и служащими установилось пол
ное взаимное пониман1е, которое долж
но быть объяснено общими интересами: 
шедашемъ првнести возможно больше 
пользы 400-тыс. населен!ю уезда.

ГОР. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской 
губернш. Въ  Думе. В * происходнв- 
шем» 6 го апреля заседанш город
ской Думы, по предложена инспектс- 
р* народных» училищ» объ учрежде
нии в» учебных» заввдешяхъ стипен
дий въ память столеп'я «Отечествен
ной войны» и присвоеиш училищам» 
наименована зъ увековечен!е этого 
собыл’я, постановлено присвоить иа- 
именован!е этого собыл’я 4 му муж- 
сксму и 4 му женскому приходскимъ 
училвщамъ и учредить две стипенд’и 
въ местныхъ гимпаз{ях» по 150 руб. 
каждую.

Затем» было заслушано прошение 
Я . 10, Кузнецова о сдачЪ ему в» 
арендное содержаще на 15 лет» го
родской каменоломни с» тем», чтобы 
ему было предоставлено право про
вести железнодорожную ветку от» 
каменоломни до ст. «Николаевск»».

Дума для разработки этого вопроса 
избрала комшю.

Дадбе по предложению директора 
саратовского средвяго механико химн- 
ко-техническаго училища постановлено 
ходата£стзовать о преобразовании это
го учндхщ 1 в» политехникум» сред- 
яяго типа.

— Экстренное земское сабран’е. 
На 23 апреля рагрешено созвать 
чрезвычайное земзкое собран!е для 
производства выборов» председателя 
земской управы, вместо умершаго 
К. А. Лоренца и недостающая, числа 
чаенов».

Письмо въ редакщю.
М, Г., г. реда*торъ1

Позвольте при поервдетв* вашей газеты 
прнност* п|бокую благодарность нашему 
однообщезтвенниБу, проживающему вь Са
ратов*, кр ну сежа Каменной Сармы, Н*- 
Eoiaescsaro у„ Сам. г., Сем. Григор. Лабу- 
тану, понертвевавшему гоюдающамъ кр мъ 
сеяа Каменной Сармы, дер. Ною-Столы- 
пянки, Ново-Б*лькоаки и с. Дщтр1евки— 
445 пуд. мухи а бйднымъ ученикамъ и уче̂  
нвцамъ втахъ се*ен1й къ празднику Рожде
ства Хрвстова—12С0 арш. Сйтцу, 140 шат- 
ковъ, 560 арш. трековой матерш и 5 пуд. 
мяса, чаю и сахару.

Уполномоченные у помяну тыхъ селъ и де
ревень Д м я т р i й А д р i а н о> 
в и ч ъ  М а й о р о в ъ  и И в а ш ъ  
Н и к о л а е в м ч ъ  П а н ь к о в ъ .

т  рорп..
МОСКВА. (Студзитх -урядн икъ). 

Въ настоящее время въ Москве на* 
ходьтоя В. Троянов». Эю тотъ саны! 
студенп-урядник», о когоромъ не так» 
давно въ русской прессе (не только 
московской и петербургской, но и про- 
винц!альной) писалось такъ много.

На даяхъ, разсказыакетъ сотрудн. 
«Г. М.», я случайно встретился съ г. 
Трояноаымъ и считаю нелишним» 
передать свою беседу съ этимъ ориги
нальным» и, несомненно, ингересвым» 
человеком».

— Удивительно, как» все вы, гг. 
poccificKie журналисты, любите иэ» 
всякой мелочи делать сенсащи. Так» 
в» свое врем и сделали сенсащю и из» 
меня.

Человек» я маденьий, незначитель
ный, а вот» поаадобидссь раздуть ме
не. И, главное, обидно то, чго чего 
только не псразсказалн про маня. А 
одан» из» вас» даже в» провокаторы 
меня произвел».

Уж» если вы интересуетесь мной, то 
напишите так», какъ есть на самом» 
деле.

Быть можем», мног!е не понимают», 
зачем» я веду такую странную жизнь. 
Да очень просто: мне надоела сытая 
н безпечная живнь, я по оаыгу знаю, 
что жизнь бродяги куда полнее, куда 
интереснее.

Вам» известно, вероятно, чхо я по
бывал» въ самыхъ разнообразных» 
уголкак» PocciB. Былъ и въ Туле— 
редакторомъ «Тульской Молвы», былъ 
и на Дальнемъ Востоке, откуда пеш- 
комъ, на дошадяхъ и по жед18аоЁ 
дороге добрался до Москвы. Раньше 
имедъ бедышя деньги и около 30 ты 
сяч» рубле! прожил» в» несколько 
месяцев». Инед» собственный автомо
били. Иодвизался на подмостках» те
атра и, как» говорят», былъ недур
ным» актером» и режиссером». Во* 
видъ по Россш въ качестве имзрео- 
capio разиыхъ тнаов». Словом», ис
пытал» всего вдоволь и, несмотря на 
беверштную, полную всякнх» тревод- 
нен1й в дишев1й жизнь, я  все время 
чувствовал» себя великолепно.

Средства в» жнзаи я добываю про
дажей фотографических» карточек». 
В » больших» городах» работаю в» 
гавотах», Пишу стихи, очерки, восдо- 
ыинашя.

Вас» интересует*, почему а пошел» 
въ ургдники. Я  пошел» въ урядники 
исключительно съ той целью, чтобы 
испытать на своей собственной шкуре 
всю прелесть этой службы. Я  выбрал» 
наиболее населенную фабричную 
местность—это село Бурмакино, яро
славской губернш. Урядникомъ тамъ 
пробылъ немногим» более меелца и 
вынесъ еа это время такое впечатде- 
Hie, что урядник» царь и бог». О а», 
чхо хочехъ, то н делаетъ.

Конечно, долго пробыть урядникомъ 
я не могъ и ушел» из» Бурмакина.

Теперь у меня богатый матер1адъ 
для «дневника урядника». Я  уже мао- 
го написал» и въ скоромъ времени 
начну печатать эги запискг.

В . Трояновъ одЪтъ довольно легко- 
мысхепно.

— Тодько то, что вы видите на 
мае, составляет» мое имущество. 
Больше ннкакихъ вещай у мена н4т». 
Тутъ все—и постель и белье, и ко

стюм».
— Куда вы думаете тронуться?— 

спросив» я у него на прощанье.
— Вотъ вопросъ, на который не 

сумею ответить. Сам» не знаю. Как* 
только придет» жедан1е, возьму одр» 
свой и пойду. Куд*? Да куда потя» 
нет*.

| — (Собачка прокурора). В *  кулу-
{ арах» московская суда много разго
воров» по поводу продавшей собачки, 
принадлежавшей прокурору московской 
судебной палаты Степанову. Малень
кая собачка вызвала большой перепо
лох» среди служащих» и доставила 
много хдопотъ оыскной полиции.

Д1ло въ томъ, что кто-то изъ род
ственников» г. Степанова, зайдя к» 
нему в» суд», кривел» съ собою ма
ленькую собачку. За разговором» не 
заметили, какъ собачка пробежала въ 
канцедярш и стала гулять тамъ из* 
комнаты въ комнату. Когда хватились 
прокурорской собачки, то оказалось, 
что она куда-то исчезла. Говорят», что 
ее унесла кгкая-то дама.

Пропажа собачки разгневала про- 
курэра, и вызвала рядъ карь въ отио- 
шенш вольных* и невольных* винов
ников» ея исчегнован1и. ИЬсколько 
служителей оштрафовано. Ш*е1цар», 
8а то, что выпустил» даму съ проку
рорской собачкой, переведен» съ ве
шалки на другое место, съ лЕшзшем» 
чаевых». Судейсие служапце, осме- 
ливш1еся приласкать прокурорскую со
бачку в» то время, как» она гуляла 
по канцеляр1и, подверглись подробно
му опросу со стороны агентов* сыск
ной полицш. Олрашаваля даже неко- 
торыхъ кандадатозъ на судебный додж 
ности.

Теперь, как» сообщают* мэсковоия 
газеты, собачка найдена и служителя 
ждутъ амнистии.

Загадочное дЪло.
«Но*. Вр.» равсказываетъ следу

ющую исторш, свЪд'ёнся о которой, 
как» утверждает» газета, ;  совершенно 
точны и получены от* прекрасно ос
ведомленная лица.

Долгое время иа одной ивъ погра
ничных* станц а сдужилъ весьма лю
безный и хорошо 8иакомый петербурж
цам» ЖйНдармскШ офицер*. Начадь 
ство его отличало, публика любила и 
экспортеры ие м;гла на него ло
маться. Но въ одан* прекрасный день 
аадъ иимъ стряслась беда, вышло ка 
кое-ю недоразумение, ссора оъ однимъ 
изъ чиновниковъ, которая сксичидась 
чуть да не болезненно для сфгцера, и 
ему првшлось уйти изъ корпус* жан
дармов».

ЗатЬмъ стали говорить, чхо уволен
ный поступил» директором* не то в» 
какое-то экспортное дело, не то въ.Об- 
щество перевозки змигрантовъ въ Аме
рику, Общество, во всякомъ случай, 
еврейское.

БывшШ сфацеръ продолжал* вести 
довольно широк1й образ* Жзвни ьи не 
редко ездид* за границу.

Прошло года два, и вот*, прошлым* 
лехом», онъ встречается заграницей 
оъ молодоженами—крупным* воеиным* 
сановником* и его жеш,й, недавно 
разведенной дамой. Сановник*, оттого 
ля, чхо ему неизвестна была преды
дущая карьера уволенная за близкое 
учасие къ экспорту и им юрту ж»н 
дармская .офицера, или отхого, что 
он* не обратил* на него доджаая, 
вниман!я,—прибдижаех* его к* себе 
причем* предупредительность этого 
господина и его люСевность выше вся
кой похвалы. Ёоди нужно было что- 
нибудь его же нй, все Сшо сделано 
раньше, чем* объ эгомъ подумали. 
Нужно было что нибудь, и отставлой 
иодковникъ былъ тутъ какъ тут*.

И вот* открывается новая фаза 
деятельности подполковника. В * Петер
бург* несется письмо к» ген. Курдову 
съ просьбой принять его обрагно ва 
службу въ ворпусъ, так* какъ приаи- 
мать въ армш этого господина санов
ник» не рхяпвется. Но напрасно. Не
смотря на шалаше угедьхь сановнику, 
нельзя этого сд'йдаи: реиух̂ ща не та
кова.

Проходихъ время. Ген. Кур лову
еохь надобность въ сановнике. Как» 
ни грустно, но педподковнвкъ спать 
гуляетъ в» форме. Но уже не жандарм
ское: он» причислен» къ корпусу жан 
дармов*, но отчисленъ шхабь-офи
цером» в» распоряжен:е санов- 
ника.

После смерти Столыпина, в» одном* 
округе, где у насъ устроено наблюде
те  за австр1йсками пиЛонхми, стало 
иввеохно, чго осаедомдениосхь шп1о-

иовъ неовидаиео возросла чуть ли не бросить въ море, если онъ будетъ на 
до максимума. Приводились разговоры гонять увынКе на других* пассажи- 
къ доме одного военная сановника и роз*.
даве рзшсказывадось, о чемъ беседо-, Въ шлюпке, где находилась графи* 
залъ эхохъ сановник* съ людьми, не- ня Роте», какая-то молодая женщина 
измеримо выше е я стоящими. . всю ночь пела, и тем* придавала бод-

В» это самое время надело контр*-(рост» скованнымъ ужасом* пассажа- 
разведки, т. е. наблюден!я 8а иио-1 рам*.
странными шпионами, обращено было | Один* взъ прислуги равоказываетъ 
особое внимание. Начальству показа-,о подвиге мвдл)онера Гуггепхейма. 
лась удачной мысль назначить прибли-' Одетый въ шерстяное трико, онъ безъ
женнаго человека взъ жандармэвъ на 
пост* заведующая эхимъ ответствен
ным* делом*. Строевые и штаб*»офи- 
церы не так* хорошо зна
комы с* делом* сыск». Это 
доступнее гораздо бэлее офице
рам*, ваакомым* съ полецейской служ
бой. Д9flip , было предположено внести 
это в* систему, и по воем* 
были приглашены опытные жандарм- 
csie офицеры. Напрасно высказыва
лась мысль, что эхо слишком* риско
ванно, что жандармох!е офицеры при
выкли к* внутреннему сыску, а на к* 
внешнему, что они будут* следить за 
благонадежностью, а не ва шпиона
жем*. На эхо не обратили внимания, 
и все было сделано так*, как* пеже- 
жал* сановник*.

Однако, австрИсюй шсЬнаж* шел* 
с* угрожающим* успехом», и волей- 
неволей пришлось искать причины е я 
все выше и выше в* ведомстве, пока 
не добрались до Дюрцовой площади. 
Начальники крупных* отделов* ведом
ства не 8пала, что дедахь. Они при
носили сюда секретные документы и 
но были уверены, что оеи не будут *  
в* руках* австрийская министер
ства.

А въ ето время подполковник* ез 
дал* в* Лабаву за счет* жандарм
ская корпуса дая своего экспортная 
ила эмигрантская дела. Корпус* 
кряхтел», но платил*.

Наконец*, xepueaie лопнуло, и са
новнику в* одау из* его поездок* бы
ли доставлены все документы, необ
ходимые для того, чтобы открыть ему 
глаза. На это последовала просьба 
произвести этого штаб* офзцера в* 
полковники.

Вотъ пека кахъ обстоит* эхо охран
ное дело.

Зд-Г РЯ Н ГЦ Е Я .
С.-А. Ш ТАТЫ. (Послгь катастро

фы). В *  Нью I  рке открыла д%8ств1я 
следственная комиЫя, опрашивающая 
свидетелей морокой катастрофы.

Трепй сфацер* «Титаника» Питт 
ман* показывает», что лодки отчали
вали вначале неполными, так» как» 
пассажиры считали себя в*  большей 
безопасности на «Титанике». Повиди 
ному, в» первые лодки не пускали 
пассажиров» третьяя класс». Свиде
тель видел» погружен!е «Титаника» в 
слышал» при эхом» четыре взрыва. Въ 
этот» моменх» е я лодка находилась 
на разсхсян!и 300— 400 махров» от* 
парохода. Она была неполна. «Я  дал» 
нриказаше повернуть к» месту ката 
схр фы, но пассажиры запротестовали, 
и я подчинился большинству».— «Слы 
хади ли вы крвки о помощи?»— спро
сил» его сенатор» Смит»,.. Офвцчр» 
опустил* глаза при этом* вопросе и 
сделал* ycaaie, чтобы взять себя в* 
руки. В *  КОБЦЪ концов* онъ ответидъ 
глухим* голосом»: «Мае очень трудно 
описать то, чхо мы слышали. Это быдъ 
стоаъ, хявузшШся более часа, Это 
была какъ-будто ьечная жалоба и отъ 
времени до времеви взрывъ криков» 
}жаса».— «И  этотъ сток* длился це 
лый част?»— «Да».— «И вы оставили 
этих* несчастных* бег* помощи?»— 
«Да».— «Крики постепенно сханови 
лись слабее?»— «Да, они 8амирали по 
степенно».

Вахтенный Флит* показывает*, что 
подзорио 1 трубы не было на «Тнтани 
ве». Мы дохжаы были полагаться 
только на собственную всркость. Мы 
просили перед* оталых!ем* трубу, но 
подучили ответ», чхо труб* нет»». Се 
натор* Смнх* спрашивает*: «Езди бы 
у вас* была труба, быдъ ля бы тем
ный предмет* впереди замкченъ вами 
равьше?»— «Д*, мы увидали бы его 
раньше, и у нас* было бы достаточно 
времени, чхебы избежать столхнсве- 
ше*. Р̂5 В  )

CaacmiacH женщины покавываюх», 
ч я  въ вхъ шлюпке находился какой- 
то мужчина, переодетый женщиной. 
Онъ исчез* безеледно по прибытш на 
борхъ «КарзатШ».

В »  другой шлюпке быдъ мужчина, 
который все время плакал», стонал», 
и бормотал» xaxifl-xo безумные слова. 
Его ваставЕДи замолчать, угрожая вы-

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Пр!%здъ губернатера. Въ  слободе переулке. Когда прибыл» пожарный 

получены сведеьн, что въ двадцатых* обозъ, сговь, перешелъ уже на дере- 
чисдахъ апреля придет* самарокМ гу- з£нныя постройки наследников* Мар- 
бернатор* г. Нротасьевъ для ознакомле- тыненко, а потом* на усадьбу И. I I .  
Hi* с» общественными работами въ ео- Гусева, (быпше Набокова), на Теде- 
воузенскомъ и ввколаевском* уездах*. ' графней улице, рядомъ съ помещен1ем»

— По -продовольственным» дЬ-1 сьезда. Черев» часъ на помощь при- 
ламъ, Непременный чденъ самарская 'былъ казенаый пароходъ «Самара», ко 
губернская присутствия проехал» че- J торый, сстанояиашись в* проходе сро- 
резъ слободу въ новоузенсый уевдъ' тивъ Московская переулка, протянул» 
для ознакомления, как* передают*, с* черезъ три квартала рукавъ. Въ это 
продовольственными делами. [время на втором* квартале въ не-

— Ревизия казначейства. Въ ело-1 сколы ихъ местахъ воспламенялась от* 
боду прибыл* управляющей контроль- \ искр* содома, которую удалось сейчас» 
ной палаты г. Лаванов» и 14 апреля же залить. Слобожане облегченно вздох* 
обревизовал» местное казначейство. (нули, когда к* тушешю пожара при*

— Нъ открьшю почтоваго отде ступила команда «Самары». В * корот 
лен:я. Квасниковское кредитное хова- [ к!й промежуток* времени пожар* былъ 
рищество вовбудило черевъ покровскую j локализован». Сгорели надаервыя по- 
почгово-тедеграфяую контору ходатай-(стро1кн у Ф. А. Мартыненко, наслед
ство передъ печюво-тедеграфяим* ох- ' наков* Мартыненко И. П . Гусева, 
ругомъ^об* о ткр ы т въ с. Квасников-1 Причина пожара, как* предполагают*, 
ке почтовая отделен1я. неосторожное обращен!е съ огнем* де-

На ленц н о чахотке. 15 япре< ’ тей.

устали помогать женщинам* спасаться 
В* ШЛЮПКИ, 8втем», когда шлюпки от
плыл», онъ одедса во ф а̂къ. Когда 
е я спросили, почему оиъ переменил* 
платье, он* ответил»: «Мы умрем* 
джентльменами».

Итальянец* Гахти, директор* ресто
рана, за несколько минут* до погру- 

округамъ жейя «Титаника», вышелъ в» це- 
линдре я сюртуке, совершенно сао- 
койно ожидая последней минуты.

   J P . У.)

Библ1 0 граф!я.
Д. В. Фнлософзвъ. Неугасимая лам
пада. Статьи по церковным* и рели- 
гюзеым*  вопросам*. Изд. т-вв Сытиз*. 

М , 1912 г. Стр. 203. Ц. 1 р. 
Схудени-дарвиниот*, объяснив* куп

цу yaeHie Дарвина, как* приравнено 
человека къ "прочим* ж азот* 
нымъ, еярашяваетъ своего собеседаи 
ка: «Понял»?—Понял*.~ Чго |_жа ска
жешь?—Да что схавать? Ехели, вка
ча н, я пес», и ты, вначих», пес», 
так» у нас» со-псом* какой же будет* 
разговора?»

«Нечего себя обманывать—гоаорих» 
по поводу этого анекдота Философов*. 
—В * большинстве случаев* так* об
рывается разговор* между людьми ре- 
лиг1озная и научная м!ровзззреа1я», 

«Ну, пешед* городить о клехочках» 
восхвалять прогресс* от* мэлаюска 

до «безпроволочнаго телеграфа»,—дума
ет* мистик* и отходит* от* «уче
ная».

«Ну, пошел» говорить о Боге. Пре
доставим» небо воробьям», а сами 
займемся землею», говорит» «ученый», 
отварачиаалсь от» «мастика».

Неоднократно были лишь попытки 
сдвинуть стену, мешавшую дюдам* 
разных* взглядов» понимать друг» 
друга. Делаются эти попытки и теперь. 
Вокруг» редипи и ея выравихеяьнёцы 
— церкви вакнаед» самый жавой инте
рес», в» «спор* о , «ере» вовлеклись 
люди самых» разнообразных» лагерей, 

новая книга Философ jbb — отголо
сок» этого спора.

Еа пюос»—в» нксхойчивомъ стрем- 
деаш разбить средосхен1е между теми, 
кто определенно за церковь, 8а рели 
ню, и хеми, кто, не менее определен
но, противъ гея, «Ученым*» автор» 
пытается объяснить, чхо нельзя, нере- 
80ВН0 въ счетъ всей церкви ставить 
сумасбродства хмутараканьскихъ Лой- 
одъ и устюжохихъ СавэЕароддъ, а 
«мисгикамъ» столь же настойчиво до- 
кавуется необходимость выйти из» 
староверческая затвора и «въ про-
свещанш стать съ веком* наравне».
Усаеехъ лн въ этомъ азторъ—другой 
вопрос»...

Содержаще книги очень разнообразно 
и интересно. Много места отведено
светлой памяти В . Караулова— «пред
течи грядущей русской рефэрмацш», по 
ввражеп1ю автора. Двумя статьями
освещается нашумевшая въ свое вре
мя HciopiH «братца Иванушки» и его 
«трезвенная» д»нжеи1я. Тогда, подъ с»е 
жамъ впечатдея1емъ, писали и гово
рили больше о «герое» етой ncxopia, 
чем» о ея «толпе», аудитор;и Ивануш 
ки. Философов» цЬявым» докумеаталь- 
иым» матер1азс>м» восполняет» этот» 
пробел». Есть много ноаая и инте 
реснаго, въ статье хъ о католичестве 
Вл. Соловьева, объ «исторш» архи 
маидрита Михаила—уходъ въ старо 
обрйдчество, в» обзоре «Церковный 
деда еа три года (1908—1910 го
дов»)».

01мечаем» такжа статьи «Инозем 
ныя хитродела», где много горькой 
правды о непобедимом» ковсерватинме 
русская ума, и «Друвья или враги» 
к» вопросу о буффонаде наших» 
маркснсто - обравных» «боястроите 
лей».

Д.

Книги, полученныя для отзыва 
редакций.

3. Я. Бэгучарек1й. Алехсаидръ Иа̂ нфвичъ 
Герце нъ Изд. йружеа имени А. И. Герце- 
на, Спб. 1912 г. Ц. 83 к.

П. В. Ищернцыгь. Какъ sbctn д%ла о 
возобковлен!и межезыхъ знаиовъ по гра- 
ницамъ казенныхъ, уд'Ьльныхъ, частг20-вла- 
дЪльчесавхъ дачъ, крест!янсквхъ над'бловъ 
н церковвыхъ вемель. Узакожензя и ра&ъ» 
яснешя приведены въ вопросахъ и отв'Ь- 
тах ,̂ 2-е изд. Саратовъ 1912 г. Ц. 50 к. съ 
перес,—70 к.

И. И. Опомко. Слеварь о^еуп&требвтдль- 
ныхъ ниэстранныхъ еловъ въ русс̂ ошъ йзы- 
Kt. (Пособш для учащвхся и самообраЕова' 
шя). Съ приложея!емъ с?атей: 1) Исторш 
прсникновеа]я заммствованнызъ сговъ вь 
руссяш язакъ. 2) Объ удзранш въ нно- 
страаныхъ словахъ, |упстребЛ1кемыхъ бъ 
русскомъ «зык*. 3J Р^дъ кностранкыхъ 
имеяъ сущоствитедьнахъ, употребляемыхъ 
въ русса, язык*. К1ев. с«ладъ изд. книжн. 
мага». Л. IIoibKoscicaro. Ц. 20 к.

Предварительное свобщен1а орфографи
ческой подкеамеш. Продается у KOMsccio- 
неровъ Импер. Академщ Наукъ. Ц, 10 к.

Школьный пр.аднккъ въ память слав- 
ныхъ подвнгозъ н&родныхъ гервевъ 1812 г. 
Составила Клавдия Лукашевачъ. Изц т*ва 
И. Д, Сытина. Ц. 85 к , въ папк*.

И. Д. Бартрамъ. Игрушка»радость д*- 
твй. Для родителей и д-Ьгей. 1и8 рис. 144 
стр. Ц. 1 р, въ папк$—1 р. 25 к. Лад. 
т ва И. Д. Сытина.

Лина Кенманъ. Что было въ PocciN сто 
л*тъ тому назадъ. Шъ cepin „Историче
ской комисш уч§бжаго отд. О. Р. Т . Зж“ 
йзд. И. Д. Сытджа. Ц 10 к.

м въ те&тр’в «Проб)жден1е» «енщава- 
врачъ т т% Лоштанова прочла поду- 
жирную Л01ЩЮ о ч&хот&Ъ, Н » хещ1ю 
собралось много вублшш; преобладали 
учащшоя. Чтеи!е содровондщлос̂  демон- 
cipaqieS Еархчпъ т  osp&gi.

— 0тъ%здъ г. rp&4di&. Начад1- 
никъ покровевой бухш I # М. Грачев

lib iin s s  на м4сто новаго своего слу» 
senia, въ Кострому.

— Большой пежаръ* 15 го 
ожодо 2 что мъ попояудаи дри ендь- 
НОМЪ В^Тр4 въ русской сдобод  ̂ шо*
Р&ДСЯ деревянный сщшй во дворЬ £р. | мощеи!я улацъ въ 
Ф. А. Млртыненю, въ Мооковожомъ Залогъ 300 рублей.

В Is А Ч Ъ
Г. Д, ПЕТРОВСКШ
Жэугреи., я т т *  шукш^ тшы, а р ш .  
8—11 .̂ jt* 4—в ввч. Правда. »—11 ч. f f .

д. Кобвавя. й т .  Тшхв 
fxssa , хада

Ш Т
apsa, fsssm  »  %тат 
ssopa. ТяжаДош» Ж 46.

Переторжка.
Въ нокровскохъ ВОДОСТНОМЪ П{ аВ18В1Н 17 
апр4|я въ 12 час. дня на сдачу подряда

сдободЪ Покровской.
2380

с г о г ь с ь .
Стропи п^эновЪдиикъ. Борьба противъ 

дзмокгхъ шлапъ ведется не только въ те- 
атрах-в, но и въ амернкавскжхъ храмахъ. 
Одийъ методЕС1СК1й пропов'Ьдникъ въ аме- 
риканскомъ n iTa ii Миссури разразялся 
гневной я, вм'Ьст* съ т^мъ, не лишенной 
ядоввтаго остроумия фжлипаикой, противъ 
дамъ, првшедшвхъ посжушатъ врспов’Ьдь 
въ модвыхъ шляпахъ. „Я, конечно не 
им̂ жъ бы столько мужества, чтобы прэ: 
сить моихъ слушательницъ ходить въ цер
ковь въ такихъ шляпажъ, которыя бы не

смущили молитвенмаго настроенш в^рую- 
щихъ“,—-такъ началъ пропов* .никъ, я да
мы старалась не проронить ни одюго сло
ва изъ многообещающей р$чи. „Ибо не 
одна голова, не будь она защищено ныпь 
НИМЪ уборомS ОТЪ нескромныхъ В1ГЛЯДОВЪ, 
представляла бы прямо отвратительной 
видъ“ . При втяхъ сювахъ проповедника 
среди д̂ мъ произошло тревожное движе- 
н1е, и онЪ начали развязывать ленты 
ипяпъ. Ио это были толыо цветочкиЛЛ 
позволю себ-й выска$ать глубокое уб̂ жде- 
Hie, что не одна изъ васъ в&'Ъст'Ь со шля
пой сняла бы парикъ**. Саустя нисколько 
минутъ въ храмЪ ие быю ни однзй дамы 
въ ишш!}.

ф „Утеплов  ̂ т%ло, Одинъ дальневосточ
ный урядаикъ сочянилъ такой рапортъ по 
начальству:

Ясно сл^дуетъ, что онсе наеденное 
мертвое тйло бросилось въ воду, проплыло 
нисколько шаговъ вназъ по p$.vfc, зат*мъ 
вылезло на берегъ, спряталось въ кустар 
HsiKti въ гогомъ вид* и зд̂ сь замерзло ..

то рго вы Г о т№ л ъ .
KtCTHbie рынки.

ручной. Настрсеше слабое. Рыночйыя 
ц^ны: манная крупа 13 р 50—13 р 75 к, 
пшеничная крупч 1 с гол 13 р—13 руб 
25 коп, нрасн 1 сор 12 р 50—12 р 75 к, 
2 с голубое l i  р 50—11 75 к, красное 2 с 
10 р 75—11 р, черное 9 р 50—9 р 75 к, 
„0а 9 р—9 р 25 к, 3 С 8 р 25—8 р 50 к, 
4 с 7 р 50 - 7 р 7& к, 5 корм 4 р—4 р 25 
к, поклевань вальцовскихъ заводов* 7 р 
75—8 р 25 к, ржан&я сеяная 7 р -7  р 6U 
к* обойная б р—6 р 25 к, размольная 
обыкнов: 5 р 25—5 р 75 к,

Хл%биый. Съ пшеницей сяоюйяо, рожью 
устойчиво, съ овсомъ твердое. Ишешща 
переродъ нат 127—30 з 1 р 35—1 р 70 к, 
русская пшеница нат 126—35 s i p  30— 
1 р 43 к, нат 120—27 з 1 р 22—1 р 35 к, 
рожь нат 116—22 з 1 р—1 р 5 к, н&т 110 
—15 з 93—99 к, овесъ переродъ 1 р—1 р 
10 к, отборный 94—1 р 2 к, русс*лй 88— 
96 к, горохъ 1 р 25—1 75 к, просо 92—1 
р, пшено 1 с 1 р 55—1 р 70 к, 2 с. 1 р 
45—1 р 55 к, дранацъ 1 р 28—1 35 к, кру
па гречневая ядрица 1 р 48—1 р 50 к.

СЪшэнксш и масличный. Шстроевш съ 
подсолнечнымъ масломъ и семенами устой
чивое. Съ конопмяннымъ и льнянымъ ма
слами слабее. Семена подсолнечная ма- 
С1ян, 1 р 15 к—1 р 45 к, межеумокь 1 р 
15 к—1 р 23 к, грызовыя 1 р 20—1 р 80 к, 
с$мя льняаое 2 р 20—2 р 30 к, сЬмя ко- 
нопляннсе 1 р 63—1 р 70 к, колоОъ под
сол аечный 76—80 к, льняной 1 р 2 к, ко- 
НОП1ЯННЫЙ 60 ку льняная кормовая мука 
87 к.

Кероскновый н нефтяной. Настроеше 
твердое. Керосянъ съ оочк^ми 1 р 70 к, 
керосинъ наливомъ въ бочки 1 р 45—1 р 
46 к, въ цистерны 1 р 36—1 р 3tf к, неф
тяные остатки нартюнжог въ вагоны ци
стерны 39—40 к, на пароходы 39 сь пол. 
к, сырая нефть въ ваг. цистерны 43—44 
*01.

Сахарный. Тихое. Сахаръ рефинадъ 4 р 
95—5 р, сахарный песокъ 4 р. 45—4 р 
50 коя.

Соляной Шстроем1е тижсе, Ц^ны безъ 
сюрем'Ьнъ. Соль молотая продается по 11 к. 
за пудъ.

Редактор*
Н. 1 .  Архаигм ыш Й, 

Ивбателв
М. П . Т& щ ш т т ш ь.

С В^ .Д ^ВЫ 1 Я
оссстсянш и движев1и С1ммъ Саратовскаго 
МЪстнаго Управления Россхйскаго Общества 
Ер&снаго Креста за мар!ъ м’Ьсяцъ 19,2 г.

I, Расходный суммы.
Остатокъ на 1 марта сего года 319 р. 59 к. 

Поступило членеккхъ ввносовъ 10 руб. 
Итого сь остаткомъ 329 р. 59 коп. 

Израсходовано: а) на содержаше служа- 
щихъ Управлбн1я 81 р. б) уплачено газет* 
„СаратовскШ Лястокъ" за напечаташе от
чета peBsiioHuofl KQMMHCin за февраль Mi- 
сяць с, г. 7 р. Итого расхода 88 р. Осгатокъ 

на 1 аарЪля сего юда 241 р. 59 к.
И. Западный капиталъ на надобности воен 

н го времени.
Остатокъ на 1 марта сего года 79749 р. 20 к.

ПостушшнШ и расхода не было.
Ш. Капхталъ на шшощь уа%чнымъ вонн&мъ. 
Остдтокъ на 1 марта с. г, 23099 р. 84 коп. 

Поступлю шй и расхода не было.
IV Пероходящ’я оумиы.

Остатокъ на 1 марта с. г. 1689 р. 08 коп. 
Постуяию: а) ос?атокъ отъ суммъ по вы
дач* пособШ запасаымъ нижнимъ чинамъ, 
представленный Сар&товскимъ М*стяымъ 
Кзмитетомъ 200 р. б) за медаль Красжаго 

Креста 1 р.
Итого прахода съ остаткомъ 1890 p. С8 к. 

Расхода же было.
V. Спвц!альныя суммы.

Остатокъ на 1 марта с. г. it>0l9 р. 34 коп. 
Поступало: а) отъ Главнаго Управлешя 
Общества 450U0 руб. б) пожертвов&нШ отъ 
разныхъ учреждешй и лицъ 3527 р. 39 к. 
Итого прихода съ остаткомъ 64545 р. 73 к. 
Израсходовано: а) на содержаше Оезплат- 
выхъ сюаовыхъ и организую горячаго 
пршварка для учениковъ въ г. Саратов* 
9068 р. 60 к. б) выслано для той же надоб
ности у*!даьшъ Коми1втамъ Общества 
23337 р. 90 коп. в) расходы по переводу 

втахъ денегъ 28 р. 20 к.
Всего расхода 32434 р. 70 коп. 

Остатокъ на 1 апр*ля с. г. 32Ш  р. 03 к. 
Председатель ревязшнной коммисш

Черкаевъ,
Ч 1вны: Образцов ь.

Казначей Борисовъ.\ 
Д**опро0зводи?8ль Касьшовъ. 2422

И  ы  н 1 й

U

2419 ~
Дир. А. С, Ломашкинъ и А. Е. Быковъ, 

Вь настоящее время задуть уеяленныя при
готовления

къ помпезному отнрьтю 
лЬтняго сезона да
ДЪТЙ1Й Б1Ф Ф Ъ М, которое пссл*дуетъ въ 
дэаь ^пргзд!?Ейаб *лаго ц в ^ а 4* х0азр*ля, 
готовятся что то небывалое и поразитель

ное. Читайте афиши до конца! 
Программа предстоим» вся новая изъ 30 но- 
меровъ, Съезжаются свыше 100 артистокъ 

и артистовъ.

На еномъ н ш т
с̂ ешао продается флигель и над- 
ворныя службы на немецкой, 
место Тихсмирова, быв. Кушки- 
ва, об» услов1йх» угнать у вла. 
дельца. 2431

Девушки накладчицы
Н У Ж Н Ы  т-ву Шельгорнъ и К о. 
Московская пл, соб. домъ. 2432

предается за отъ*з- 
ц р а | л п | л а  домъ, шесть комнатъ 
кухня, комната для прислуги, ван
на, электрическое осв*щен1е. Мир- 
ный переулокъ, № 17.  2427

п не о̂льш. участокъ
ПриД(1С11|Г1 земли, разбить на 
неболышя карты. Подробности уз
нать отъ 12— 4 ч, Больш. Горная ул, 
д. Н  115, кв Аятаоовой, 2426
(Ьрачнын кзетюмъ на шелку, не на- 
^  д*ванный, насредшй ростъ, сши
тый въ Париж*, продается за 45 руб
лей. Константиновская улица, 104, 
квартира 4. 2426

В Ъ  В И С М А РЪ|
у Б|лт11сквго моря!АКАДЕМ1Я ИНЖЕНЕРОВЪ

Для инженеровъ маменострсешя, элепрстехнйковъ, строителей 
геометровъ и архатекторовъ.—(Конотрткц1я жел*зс бетона и тех И 
нико-агроном!и). Новыя лаборатории Услов!я cpieMa 6 классовъ! 
гимназ!и. 12901
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4 ? J  ПРИНАДЛЕЖАТЬ къ СИЛЬШЬЙШИМЪ Ж »
О  в ъ е в р о п ъ . ^

Успешно Л'Ьчатся болезни: всЪ виды золотухи и ревматизма, 
инпасъ, сифилисъ, застои, выпоты, нЪкоторыя нервныя страдажя, 
накожныя и проч. Ванны: с*рныя, солено-с*рныя, сосновыя, щелочныя, 

грязевыя. Натуральный кумысъ 
С ЕЗО Н Ъ  съ 10 МАЯ по 20 А ВГУ С ТА .

Съ 1® мая по 10 шня и съ 20 1юля по 20 августа ц-Ьны бол'Ье де- 
шевыя, а съ 11-го шня по 20 \юля нисколько дороже. Концертный 
залъ, первоклассный ресторанъ, ежедневно музыка въ парк* два 

съ половиною часа, а вечеромъ въ зал*; каташя на лодкахъ 
Подробности Управлете высылаетъ по 1-му требованию за 30 к.

пршнммаетъ всяка;о 
рода земз*м*рныя и 

чертежа. раб. sa ум*р плату. Ежедн,
! оть 9 ч. у, до 7 ч. веч. Б. Казачья,
: бл. Ильин,, № 75, 1779* Л1 и II. I .мдяагоишжстж I lllin.ni ■ I чини ни-
И IIIV  комяашона въ очень выгод- 
П Щ ,/  нсе д$10 Еа пошонъ ходу 
къ сезону съ капиталемъ отъ 3 до 5 
тысячъ. Могу и продать. Адресъ въ 
контор*. 3962

К А Б И Н Е Т Ъ  3 Е МЛ Е М Ъ Р А

Л. Ан. Тюменева
П РИ Н И М А Е ТЪ  

земле м*рныя и чертежяыя работы, 
составлен!© упрощеявыхъ плансвъ 
хозяйства для л*соохранЕТ81ьныхъ ко- 
мшчзтовъ, оп*зку и продажу л*еа и 
сбм*ръ городзк^хъ усадебныхъ м*сгъ. 
Сое* ты  по вс*мъ перечисленнынъ 

д*дам>.
Ежедневю съ 10 ч, дня до 6 ч. вечер». 
Г, Сар&тояъ, М. Сербская, м*ж*у| 
Ползце! ск, ш Вяеден. ул,, д. № 46—48 

Н въ Коршуновой. 2С62

РАСПИСАН1Е ЛОВДДОВЪ
Р*о»1в*о*Урм*ско1 жем&тоЁ дорэпг, 

(По нЪопсну срекгкя'.
1) С А Р А Т О В Ъ .

Нридытип 
По’квдъ J# б Моеввм в* & ч. 'JS к. ДНЯ

„ JS 8 з »  Ря*гяз въ ?ч.43м.у*. '
„ ; м  12 ихъ P m n  на iD i .1 8 н.ут.
„ Аят. В. к ъ  Покрь ея лв 10 ч. 21 м. у».

Отпрал/шниг 
Цо**дъ Я  5 до Мосеви въ 151 «. 33 м. дие

„ М Т до Ря*ая» 9% S 4 .S 3 h . bs4.
„ № И  до Ряваии еъ 7 ч; 03 и. вм .
,  А т .  А. до Покров, сл. к» 2 ч. 03 м. веч.
„ Лег. В  до Покров, о*. в% 1ч. 03 м. веч. 

1) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА 
Прибытии

П.>*«дв М 3 ад» Acipaiass s i  1 ч. 48 в.ут
„ « 5  »8ъ Уральск* въ 8 ч, 03 м. ут-.
„ Лит. A. в$ъ Саратова въ в ч. 03 м. вам 
,  Дет. В. в »  Саратова *ъ 10 ч. 03 * . в*«

ОтпраелтШ
ГЫ*дъ J* 4 до Астрахаяш въ 9 ч. 03 т. sev  

„ в до Уральска въ 11 ч. 03 н. ввт  
а 1 т .  Б . до Саратова в» в ч. 33 м. ут

Ш  ЛЕЧЕБНЫЙ N
~ ТЕХНИЧЕСКИ!

^  Здор ВЫ* Д0 МЁ ШН1 Й (.талъ ф

ва выборъ: горяче8--15 к., жаркое— 
25 к», сладкое” и кофе —10 к. 0 5 *ш  
пом*сячно 7 р. 50 к. до 12 р. М Ка- 
за^ья. д. Кежкжной 2, А. Загоруиская.

ОрадаетеЯ М Ш 0
332 кв. саж., прм немъ брвжхмауэръ, 
кирюиэъ в в: семь похрвбовъ кайен» 
ьгыхъ. Адресъ cap,: Часовенная уг. 
Вольской, ходъ съ Часов. 2*07

По случаю Bh itsA a
передается магазинъ съ квартирой 
еъ  4 комнаты съ электрическБМъ сс- 
в*щен, и кснтрактомъ на 4 rota 
Тутъ же продается разная домашняя 
обстановка и ковры. Ильине к., д. № 
33, мззкду Констант, и Матрофзнск, 
базаромъ. 2474

СпЬшно продаются:

л. г. 1

Шмецк., 59, (ряд. съ 1-й Полмд. Част). 
Пр1емъ оть 9—1 а отъ 3—7 ч. По 

прадн. оть 11—1 и отъ 4—6 ч.
Спзц1»А!»н. тчт\&  разрыхлемныхъ до- 
сенъ я peryjtNpdsaHSe кепрАвильмо *>а- 
етущмхъ вубовъ. Уд$я€н!е н лгчзшв 
эуб^въ бегъ бел». Искусств, зубы т  
шитт% ш каучук*, безъ пластвнокъ и 
крючковъ, съемные и на съемные, ж© 
удаляя юрией, кветовкдн. протезы, 
^олот. кброн^й, золот., платим, и фар

фор. и друг, пломбм. 
Дзшевый, доступный небогат. ц*ны. 
Искусственные зубы отъ 75 к. Плом
бы отъ 50 к. Чвстка (удадеше зуб
ного камня) отъ 56 п., Удален!® зуба 
16 к.—безъ б@лн 75 к, Полныя челю
сти, верхи, я тшы. (28 зуб©гъ) отъ 
20 р. Штифт. зу§. 3 р. Золот. корот
ка 5 р. 1]р]*зж]|мъ заказы выножняю^ 
ся въ кратчааш!Ё срокъ. 1873

Александровская зубная 
Л ЕЧ Е Б Н И Ц А  

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

на Московскую улицу, домъ Кудрявцева, К1 
59, (мешу Александровской и Вольской.) 
up, резимовой мануфактуры „Треугольник^ 
Лечебница открыта ежедневно cfъ 9 
утра до 7 чрс. seiepa, по праздниками ot^ 

10 ч ш  до 2 чше. дня 
Со»*тъ, 18чек1е, удален!© зуба или корня- 
50 ков. (еъ учащихся 40 к.). Удазем1е безъ 
боли— I руб. Пломбы: золотея, шапнбяыя, 
фарфорояыя и лр. огш 50 к. Искусствеийыо 
зубы разныхъ твпозъ на лолот* и каучук* 
8(*йу доступны*. Лечебница на rep?xv о?

д*$ежш т  т Ъ ъ гь  999

"ш й Е Ш ж ш "
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

Ш, Телефоны: гсст. № 15? реет. Л  11—26. 
Около 1С0 отлечяо меблврованвыхъ ком
натъ Центръ города, вепоередственнсе со- 
с*дст!зо съ банкам», щисутствеяныяи м*- 
етамк в театрами. Трамвайное сообщение 
по во*мъ напрайлен^ямъ въ город*. Совре- 
межвый комф ртъ. ВФжхяв&я и ЕНйматель- 
жая прислуга, комисс1он?зры, посыльные. 
Парикмахерская .Центральное водянсе ото- 
nxeMie. Подъемная машзна, электрическое 
осв*щен!е, телефоны, ванны, ва вокзалъ 
собственный автёкзбиль, при продолжатель-

дубов. письмен, столъ, комодъ и жр. 
вэщи. У г. Князевскаго взвоза и По« 
крояекей, д. Дяшжовс«аго, кв. Тума 
шевэ, ___ 2404

9 а  о тъ Ь З Д О М Ъ

обстановка, 
кресло " " „ S ''0' niaHH
■ ал почти новое. Пр1етскея уголъ 

Царшцынской, д Щербакова, 
квар. № l i  24 0
И р Л П П Л Г П  продается домъ бар- 
Г Ш Д У р ш и  Си й 9 сообнякъ впол- 
н* благсустроенный. Уголъ Дворян* 
с*о§ ж Царевск № 6 ,̂ оц*я* узнать 
у дсмовл8д*л*ца, вид*ть М0Ж80 отъ 
9 ч. утра и до 6 ч веч 2405

Продаются три дворовыхъ 
м*ста съ построй- 

ksm« на ]глу Митрофане ясной nir щ 
1 Ихьинскои ул., 05Ж0 угловое м* то 
17 саж. по Ильнжской ул , а по Ми 
трсфанс̂ *. площ. 16 саж., другое м*ото 
10 саж. по Ильанской ул., во д юр* 
16 саж., третье &*сто по Митре ф 
площ 10 саж. и во дворъ 27 саж у 
И, Ф.._ Пучкова. 2̂418

Сдаются дачи |
6лйзъ euapxiaabFaro св*чного зави» 
ба въ саду Новиксвсй. Объ ус*с- 
в1яхъ справиться въ магазин* А Ф, 
Нсв^ковой, Александр-вевая ул^цэ.

Сдаются лабазы
на бере.у B o irs  пгдъ торгов**) ры
бою или яодъ ежладъ. Объ услов*я!Ъ 
узнать еъ  магазин* А. Ф, НоввковоР, 
Алгксандровскак улица. 2413

в и н и щ
£ъ ш р т ч т ъ  той я ЛУЧШЕЙ 
к о н с т т ц ш  получены отъ 
разкыхъ фабр., НР&ДДЮ не
дорого ГАРАН. за ярочй. Уголъ 
Вольской и ГрошоюР, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. |
Щ  АН ИИ0 
к РОВ Л Е И,

Подъ контору,
бярск. кварт, сдается, есть екдалы. 
Мктроф. пл. л, № 20 Алабова, 2 33

За арекдаще(влъ охоты
продаются дешево два щенка Свтгера- 
лавера^ъ 5 м*сячн. КонстажтЕЯовсг., 
домъ 48. *в. Васильева. 2 34

ТРЕ БУЕТ0Я
спыгн. р^звовчикъ, съ залог. 103 р. 
Справ, въ к р* Александровой павов. 
зав, А У. Фед ровавъ Саратов*, ,3а- 
тонъи, тутъ же продается больш. ело- 
рожевыя ц*яеыя собаки. 2V/8

Пустоаорэшаее m I sio
продаете? 10X20 кв. саж. (можно и 
полояиву). Уэнать: Московская ул., д. 

92, Шахватова, ______  2263

Сдаются дачи
въ Разбсйщан* въ саду, терассы кру- 
гомъ. Ц*ны очъ 130 до 180 руб. 
Узнать: Московская ул., домъ № 92, 
Шахватова. 2262

продается шдер Моск. ул,г д № 134, 
б л изъ Камыш, контора Акосафъ, 2368

Л Ж У  И г»п а юш въ садУ в* с* i l l  у Д й  Пасусинова на за
дахъ Инстжтута у Краснаго Креста, 
CipaisTbCfl уг. Московской, домъ Ко
ротковы ? 2

Въ гор. Хвалынск^
БывшШ агенть перваго росс!йскаго 
страхового существа, учрежйеанаго 
въ 1827 г., Иьанъ Льво^ичъ Умыовъ 
гвшенъ поляомочш на ведеше аген
туры и вм*£Щ1яся у него предварж- 
тедьныя свад*тел1 ства № 59 799 исъ 
.Ns 16 551 по № С6.575 включительно 
же д*ёс?вительны, о чемъ вй*01*  с& 
сймъ объявлается въ „ С аратов с км хъ 

ГуберясЕйхъ Вйдомсстяхъ*1.
По вс*мъ д*ламъ, касающимся пер
ваго pccci£cK&io страхового Общества 
по бызшему Хвалынском/ агентству 
прошу обращаться въ главное агент
ство въ гор. Саратовъ, на Александ 

ровсхой улиц*, въ дом* Карш в 
По дов*реядостя г^&вж. агента 
2373 И. Гяльгенб^ргъ.

Дамсшя галоши  ̂ СПЪШНО за вы*здгмъ 18ъ 
^  I v s ■ i- rымm w  Саратова, продает- 

№ 2, которыя перем*нмли на № 4 ся дешеза доходный домъ, съ пере 
въ театр* Очкана иа спвьтйкл* въ  ̂во домъ долга, приносящей 12°!о дохода, 
пятницу, 13 апр*ля, просятъ доста-, яблжза управлешя ж. д, Уголъ Мал. 
вить на В. Кострижную, № 55, кр. ' СепНевпкой и С*в-иной д-къ № 20
4, гд* можно получить свои гал ши

всевозможжая продается НЕДОРОГО 
въ мастерской 0. 8. Xe&psстухвяа.
Уг. Вольской и Грошовой 1535

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕССОВАННОе

продажа яагонами и въ розницу
 Продажа осел — —

С К Л А Д Ъ

(1. И. Землшченко,

—22. 2402

в ы с о к о й

И Н О Й

П О К У П А Ю
етмчугъ, брйлл!ажтм, ял&тнзу, золото, 
серебро, билеты ве*хъ ломбардовъ 
Покупаю добросовестное ц*яо5. Н *  
меджал ул., противъ номеров  ̂ Соро 
кяна, магазина шеотыхъ вещей Г. А. 
Дрябяясжаго. Телеф. 856.____

Кто желаеп
развести у себя настоящ'й виноград*, 
поторовитзеь заказы на высадки изъ 
пзтомника яижеграднакахъ В. И. 
Зыкова^будутъ конторой приниматься 
только до 20 го апр*ля, дальн*^ш!е 
заказы будутъ приниматся только 
для осен*, продаются высадки маля- 

Ь Оергшвская, уг. Шелковичной, свой \ вы и сдаются дачи. Контора: Ч а о  
домъ, 97, яа м*ст* В. И. Карепа-1 веяная, свой домъ, между Вольской 

нова. Теяефонъ 1053. 1248In Ильевсксй, телефонъ № 380. 51

*ww  i i i f i f  шш
Бтоаовые к чШыг сервизы:

Фярфзр-ь, хрусталь н ма елккъ pjc c kb»  и за 
граяичвыхъ фвбриж*.

Эйахарсванйшя, алаюквв̂ ехвя и ввъ чзотвго hsk 
кеяя кухонная посуд».
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E M E f ®[чертешй.работь

Г. Саратовъ, Констажтиноюка^, меж
ду Вольской я Ияьяяоко!, комъ Эа 
гелько 31̂  телефонъ К  2?5. 1610

Б О Р И С Е Н К О  
и 6 0 М И Н А

^ркниасаотъ зсяж&го рода з@мявх*р> 
жыя я чер?9жныя работы.WUUfousuajoiEi яаяя в viavwл#саг, û .w «уч л  ̂л 4 *

номъ пребыван1й выгодны* условии Прево-
сходная кухня. Лучная вина русскихъ и 4 6 а™ ,ил®’ь ^ .« .0» ™ . ^ . .  
заграничныхъ фирмъ. Изищный и уютный ре- 
сторанъ Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч.

о в ъ д ы .
МАЦIОПАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

к. П. ЯЛЫМОВА
Вольская улиц а , домъ К .  Ялы м о ва  

SS £  Н Ю т  15 зшрг1ля 1912 г»
© i  ъ  д ъ . — —

Иашдое блюдо иа ву§зръ 25 кез.
1) Щ я зеленыя. 2) Сулъ кольберъ. 3) Рум- 
штекль мсэль, 4) Грудинка провансаль. 5)
Филей 1зъ куръ. 6) Стерлядь америкеиъ.
1) Судакъ янглезъ. 8) Куропатка въ смета- 
н* 9) Гусьсъ шукрутсмъ. 10) Псмъ-падуръ, 
въ тома!*, 11) Мороженое кремъ де вани ль.

12) Груша.
C i№ oe 15 к. Кофе чашка 10 к.

Ежедневно шво Вальдшжесхенъ Ржга. 
т %ды отъ I-го час. дня до 8-тя ч вечера.

СВ-ВЖШ РАКИ.
Найдете хорошо у нзеъ—передайте другими, 
плохо—заянятв намъ в6Г1

Опытная машинистка
Д01ГОЛ*ТНей ПР&Б7ИБЯ

УЧИТЬ ПИСАТЬ |
по американской систем*, 

аа|шшущ. наш. КвНТИМвНТаЛЬ,
Ремиигтонъ№№7 иЭДидер- 
ВуДЪ, РемЯИГТОНЪ JB  10, вида, 
шршфтй* я друг. Плата доступная, для 
уч&щехся безалатная практика, вря 
ижмаетъ всевозможную ПЕРЕПИСКУ, 
исполняется скоро к аккуратно, ул. 
Гоголя (быв» Ст. Острожн.), между 
Вольск, а йльжнск.8 68. Зимина, квЛ, 

вержъ, В. Ф. Талдыкина.

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯГ<#
РА50ТЫ всякого рода принкмаетъ 

з е м л е м * р ъ

П. В. ЛебедевскШ.
Мал,-Казачья. 19. 2149

Д а ч н ы е  у ч а с т к и
продаются, яыгодеыя услов!я, съ во 
дой, пра р*чк*. Сообщен1е трамва- 
емъ и жел*вной дорогой. Платформа 
Полжвановка отъ 25 к до 1 р. 50 к. 
кв. сшень. Узнать: кожев. торг. 
Хохлова-Суркова. 2166

Н о в е й ш е е  с р е д с т во  я р о »  
т и в ъ  о с т р а го  и  за с та *  
Р 'Ь л а го  Т Р И  О I I  Е Р  А . 
Б ы с т р о с м я г ч а е т ъ б © *  
ли, нераастрамв. >ste/a*

k ПРО ДА ЕТС Я ВЕЗД 'В  J 
ГЛАбНЫ Й СКЛАД Ъ

t .  м - т т Е г ъ н г
5 СПВ. Николаевская 16. **

аз 8,- ■
Ж а *  Э

Л И Я Я Ъ  продается рри баз^р* h i;
Часовен, ул. меж. Никол 

и Соборн, д. № 79-81, с^рав у Ма 
каровой на Цариц, ул и. Полицейс, 
и Прштск. д. № 53. 2221

s a s

р m

3 s| g |  r

S a "  
o' tr *  g i g

8 ,s  S g o

У I I I V  должность зав*дующаго до- 
71Щ #  мама въ г. Саратов* ила 
же еъ у*зд* по упраеяевш им*ы- 
емъ; им*» аттестацш. Адресъ: При 
ютская улвца} д. № 77, блззъ Боль  ̂
шей Горной. 1954

т т т ш т т

Продается недорого
въ 2~хъ верстахъ отъ Саратова уча« 
стокъ 8емла 10 дес. съ фрук. садомъ, 
съ барекямъ каменя. 2-этаж, дсмомь 
7 комнат, надворн. псстройк. и фхи- 
гелемъ. Условы продажи: М. Костриж. 
д, № 29, кв. 2 яо двср* наверху 
отъ 1 —2 ч. дня. 2256

Ищу должность
пргшазчкка въ игввую, съ заюгемъ 
иди О^фетчила въ трькткръ или что 
подходящее. Ад. уг. Дворянской ж 
и Царевской, Сл. Подтавсяихъ бань, 
м^сто Федина, д. &  12, Гридневой, 
еяр Ивана Смородинова. 2337

Домъ продается
Валсвая, прот. М,-Серг1евск., &  68 
съ перевод, долга банку. 23оО

П р о д а е т с я
недорого лошадь, шведский породы, 
рыжеи маля 5 л*гъ, ходи^ъ въ ja- 
ряж^* и подъ верхомъ. У г. Цыг. и 
Смурск. переуж, д. К  36. 2366

Молодая особа,
влад*ющая прекрасно француз, ''яз., 
аредл, си )й услуги содров. се?1ью за- 
гражвцу въ качает, п реводчвцы ш т  
компан. Обращат, оиом: Астрахань, 
Кирочя. ул., д, Положокаго М-11е 
Першяаой._______________________ 2i67

11 родаются дачныя
в гор. линейка, телЬжки, таравтасъ 
и пролетки. М.-Казачья, д. 12* 2317

Въ паркЪ Вакурова 
сдаются на очень вы- 

годныхъ услш яхъ
пом*щен1я: буфетъ подъ пивжую или 
чавную съ вухйей, ш?шлычн«я, два 
билл1арда, т^ръ, кегель-бажъ, будка 
для продажи фруктовы!ъ водъ, м* 

сто подъ карусели и т. п. 
Условия у Л К. Леояидова Общедо
ступный театръ съ 11 часовъ да 2 ча
совъ дйя и съ 7 часовъ до 10 часэв% 
вечера* 2334

Сегодня утерянъ
золотой браслетъ. За вознагражден!е 
просятъ возвратить: М. Серпевская 

98 Шевелевой. 2334

Asiesapcsit пояоцивз
ищетъ работы въ аатек* съ 4 часовъ 
пополудни вля нечныя дежурства. 
Адресъ Городская больница Б, С, 
Пудалояу. _________________  2339

Гд1> рыть кшдецъ?
Вопросъ этотъ усш*шно разр*шилъ 

новый^практЕчный в дешевый
земляной буравъ 

системы Крымова,
съ помощью котораго кажды! можетъ 
безошябочно отыскать подземную во
ду и точно опред*лать м*сто рытья 
колгдца. Ц*на 8 р. Запросы адресо 
вать: Саратовъ, иикол 55, Крымоку 

Нужны везд* агенты. 2288

I f  §Ж 3"' Т Т  Я  ЯГ СЙ*Ш 30 пьре-
И д о п й д  дается по случаю вы-
*5да, на полномъ ходу. Вольская, уг.
В.-Горнэй, д № 125. 2267

Сдаются 1ШСлЬдн1я
Д А Ч И

Г. Г. Каршлюва, а т&^ъ-же при да- 
чахъ сдается лавка, тутъ-же продает- 
сж шпальнмй горбыль, чигирная ц*пь, 
жел*зные ковши. Справ§?ьсз: Кра
пивная, д. № 41* телефонъ 66, дачи 
тежефовъ 501, отъ 9—И  я 3— 6 ч, 2291

Студентъ ищетъ урэковъ
Я 1и вочернйхъ занатШ. Арнянсхая, 
26, кв. 4. Г . К. (Дома 11—2 ч ) 2285

Крайне нуждающ.
д*вушка гот.витъ я рекет. шъ мла 
дш. кл, ш даетъ первоьач, урокш 
м|зыка, *а самую маленькую плату, 
Мал. Серпевская ул. блязъ Ншко^ь- 
ской д. Самойловой. 85 кв, 
Н  2. Б  -3

Д А Ч А последняя сдает, 
въ саду X. И. 

Вагноръ по Астр. тр. Спр. Идьжнск, 
прот. цир^а, кв. Ме.в*дкова. 2^71

Иягд* в ии 
кагда вы 
не доста

нете яо та* 
кимъ делхв- 
вымъц*намъ 

часовъ, золота ж серебра и ц*ней на- 
стоящахъ „дублв“, не черж*ющихъ,—
какъ въ магазиж* А. Друянъ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку часы, золото 
и серебро по са&ьшъ дешовыякъ 

ц*намъ, 7458

€1
€
1€1

д л я  гд а ч ть
въ магазин̂  Ф. 1  Красавцева,

Александровская ул„ противъ гсст. ,Росс1'я*. 2103

« « м ш ш т м м м в м !
Т о н ь к е  п о м н и т ь  а д р е с ъ !

ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

А .  В .  С Е М Е Н О В А ,
посуда, лампы, самовары, кухни, мшки стсловые.
гое Ра зн . хозяйственный принадлежности.

Саратов*,, j r  Московок, я Яккольох. ул., В Н У ТР И  ПАССАЖА

Пошдннго усовершен&тювашя
п о л у ч е н ы

САМ03АЖИГАЮЩ1ЕСЯ
(безъ накачивав1я воздуха)

81Р0СН11-13Л13ЫЫ1 физрк „ЛУНА“
для наружн&го осв*щенЗя: парожодныхъ пристаней, с^ла- 
довъ, элеваторсвъ, дворовъ5 казармъ и прсч. Си а сз*та до 
100^ с**ч. идеально просты по уходу. Дешевая э*сахоата- 
Ц1Я. Равное rop*eie. Сильный св*тъ ЦЪНк 85 ^РУБЛЕЙ

Б И Л Л 11 Р Д Ы
продажа, пгокатъ, разерочка съ аспидными и^1геревянныйи декада Петер- 
бургекзхъ, Московсквхъ и Ростовсккхъ фабь̂ къ. Бялл!арш уодер̂ аяние 
м*стныхъ мастеровъ. Ш А РЫ , К Ш , Н А КЛ ЕЙ Й Я, металяческ!е м*лодержа- 
меля, С Ъ  Т К И вс*хъ цв*товъ, шерстянныя. жозу шерстя ныя, суровая и 

бумажный только у И. Д ЕТТЕРЕРЪ . Саратов», Царгцкнская 5353

ПЕРЕДАЕТСЯ Пи СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА
дондитерсЕая я  пез&рня с % обстаколкой и тэвярохъ, на бойком^ 
a io i i  на волвемд, ходу. А доест, въ контор* «Сар. ВЬстя.» 2292

У ц  ц»л. r wsuue юр^йде. ийльжыи евттъ цьлЯ ез гЛоЛгл

IStbiBiBl йредшеть нши П. Б. Б1 1 ЕЗ, Оаратовъ,
 ___ ^1вксан7Т>о1?скяя и Москпвскя* ЗЯ88

Громадный выборъ 
цв%тущихъ растеиШ.

Ц*нм ян* кожкуренц!я. 
Прошу уб*диться.

Ряд. съ Католическ. церк. 7006

тела» продать
домъ съ каменными палаткаш. X  4 
РабочШ переулок*, М. Шлехтъ 2293

Прод̂ етса: i i i i i  •
ю ш фзегамэш,

Н*мец?ая ул!?ца, домъ Юрьеяа, квар
тира Рыжижскаго. 2315

1пец1ально:
зо н тк , ?рости, СТЭКИ 
и хяысты Ц  $  н ы 

фабричный

Магазинъ б*Ьлья

 -----   —--------  - , ....- — ~ Н^кецкхл |лвпа. 2411

ш ш ш т м ш ж ч ш ш ш м ш ш т ь т ш
ж

ВЕЛОСИПЕДЪ j
д*тс&Ш желаю пр1обр*сти по еду ̂ аю.! 
Адресоваться: Сар&тлъ, Крестьязс51й ] 
Банкъ А. А. Гришаавъ. 23 2 ] .

ш т
шс&вош^жная, &тшшмъ яс*хъ ssara-

ИагамшъА« Г. ЛЯХТ8НТрЪ
Московская ул., уг. Соборяо! 1220

жж
ж

т
ш
ж
1

шнвотвыхъ
яетерииариаго врача

1П КРЮКОВ!
(бывш. асоистекта кляникъ Юрьев-' 

CKfaro ветержнармаго ииститута). 
Пр1@шъ больныхъ ежедневно съ 8% де 
12 я съ 2—7 ч. веч. Празди. 12— 1 ч.

Ул. Н. В  Гоголя, № 91, м. Влыш- 
с^ойнКашыш. Телеф. 596. 49^0

МАГАЗИНЪ

Iiei$a BISNU
ПОЛУЧИЛЪ шляпы

п$ел%дннхъ ф«сомовъ.

П р т э у ю  Й Е Ш Ц В У Ю

никакую обувь.
Ц~Ьй<ы дешевле другихъ 

и безъ залрсса
Верхшй базаръ, центръ тол- 
Еуна, уголъ Мясницкой ж Цы- 

гежской, 1856

I  Знаменитый ЁОТОЦШ ЕТНИ:
|  ВАНДЕРЕРЪ и
(Ж НЕКАРСУЛЬМЪ.
S  Знаменитые ВЕЛОСИПЕДЫ:

РО ВЕРЪ — англгйсий,
ЛЮ КС Ъ— авглШсвШ, Щ

Л А Н Д ЕР ЕР Ъ — repMaHCKifi, Щ
БЕС ТФ А Л Ш — германскШ, Ж

А Н К Е Р Ъ — германешй, ]|
ЭКОПРЕСЪ ж

Б. С. А .— аяшйсшй Щ
и другихъ лучшахъ Фабрикъ. Ж

Вс* принадлежи сти и частя въ громадиоиь выбор*. ]Ц
Зиаменатые язтомебяая: МИТЧЕЛЛЬ и ДОРРАНЪ. Щ

Требуйте спещальиые каталоги. Щ
Be t принад*ежиоста для автовобиюй и вс4 иовссти. Соб- Ж

ствеаная мастеровая. Ц
Цйны на вев товары и починку строго умеренная. Щ

Товарищество С. Е, Черниковъ и К-о |
| преемники т. д. Абачинъ и Орловъ, 1

Саратовскаго 0TA*ieniH, Немецкая 12. Тел. 6 58. 1408 у *

ттмшшштттмтшшшшшмшшыыт

ж
жж

ж
ж

Нощгшы т т  нивоете
въ без, выбор*: 15000 пасх, откр., нот- 
ныя откр., альбомы Д1Я открыт., для 
стиховъ, записи, книжка, Bloek-Kotes, 
папки для нотъ. бювары, shoeics, 
книжки для раскрашив., рисункг для 
выпилив., желатинов коробки раЕИ. 
ця*товъ и прсч, Р1м*ется въ ПрОД̂ Ж1* 
заг^аничн, ш финляндская разноцв_. 
бумага, секретки. Самый большой 
выборъ въ Саратов* рвс^нксвъ я 
узоровъ разн. дамскихъ рукод*лШ, 
цв*ты, фрукты, ландшафты, морск. 
вяды, разн. живстн, равн. желмчинъ, 
45 сорг. откр. новыжъ видовъ города 
ш 27 сорт въ работ* (пссл* Пасхи). 
Ноты скр^й^чн., реяльн. ж мандолин 
въ 4 руки ш проч. въ 6 и 12 коп., 
им*ютоя оперныя? классжч., школы 
этюды к проч. Рмсук&и театральш, 
декорац. Паспарту простыя и аквар. 

pasH, величмнъ въ магазиж*

К. Ф. К й А У 6 Ъ.
баркгою. Шмешсая ys. 5

Саратовская фабрика дви 
гателей

,.СОТРУДНИКЪ“
0 .  д .  БЕРИНГЪ. 

Hostimie газа нефтяные д»н 
гатэли «ОБЕРГЕНЗЛИ* при- 
aneeria ваявяея* во во4ж* 

странах*.
Раеходуютъ нефти скало i !2 Ф;л- 
та на OHiy часъ оть 30 до 600 еялъ.
Ц-Ьны дешевле двигателей 

„ДИЗЕЛЬ*.
Глазныя превтущестза: не требу- 
югъ вспрыскнвашя воды въ цж- 

| линдръ, крайняя э^оном1я топива 
§:и простота yxcia въ сравнеши 

TJ : аъ двигателемъ ,.Дизельм.
Р * f Требуйте см^ты.

Адресъ для ^елеграммъ: Саратовъ, 
«Сотруднякъ^. 918

Саратовское Товарищество
кирпичныхъ заводовъ

сияъ доводитъ до всеобщаго сь*д*н!я, что т ъ  вновь отстроевъ и «у- 
щенъ въ ходъ, оборудованный яо посд*днему слову современной техяала 
заводъ для выработки романояскаго цемэнта; по саоимъ качеств&мь пре- 
восходящймъ нормы Министерства Путей с:юбщоа*я и являющейся кэ ва- 
м*нимымъ для построекъ какъ по чренычайной прочности, такъ и деше

визн*.
Цем*5нтъ им*ется готошмъ на складЬ.

За справками, требован1ями обращаться въ контору Т-яа уголъ Астрахан
ской и Большой Садовой, домъ И. А. Насхунова № 54, телефонъ № 643 п 
Московская улица, толе^оаъ № 233 у Павла Прокофт евача Борисова-

Мооозова. * 2002

Правлеше русско-аз1атскаго транспортно- 
KOMHGcioHHaro акц1онернаго Общества.

им*етъ честь довесш до всеобщаго св*д*шя, что общее Co6pa îe Акц1о- 
нернаго Общества, состоявшееся 10 сего ms рте, постановило открыть д.*й- 
ств1я Общее тва каковое будетъ им*ть отд*лен!я, какъ въ: Гермашя, Фрая- 
[Ци, Англш, Бельии, Ав-T^i», ИталШ, Турцш, Cep6in, Boirspin, Кат^* и 
Японш, такъ равно по Россш ж Фвнляедш во вс*хъ городахъ, гд* ям*ются 
таможни. Въ м*стахъ, гд* таковыхъ н*тъ. 0*во будетъ им*ть представите
лей. Олерац1и О-ва сд*дующ1я: 1) Транспортирование, ка^ъ по всей РозсШ- 
ской Импер1я, такъ равно, и заграницей, разныхъ грузовъ; 2) Исмол он1е 
аоручен1й по выполжешю тйможон ыхъ обрядностей; 3) страгован'ш топа- 
ровъ и гр/зовь (согласно § 8 устава) и O 'u^dBy разр*шается производить 
CTpaxoB^Hie поручаеяыхъ ему для перевазкя, про!ажя и т. п. 
товаровъ въ русскихъ и въ инострвхныхъ страховыхъ Обще- 
ствахъ отъ жмени, за счетъ и по указанш товаровлм*льцев», съ соблюде- 
н1емъ существующяхъ по сему п|едмету yiaaoneaifi м правилъ; 4) Похуяяа 
н продажа (комиссювная) разныхъ товаровъ въ Россш и за-гранйцеи; 5) 
Лредс авнтельство разныхъ русскихъ и иностравныхъ фярмъ яо продаж* 
и покупк* всевозможныхъ товаровъ и ^родукговъ и 6) Обж*нъ между кон
торами и мредставютедязии Общества комяссюнныхъ продажъ и покупокъ 
всевозможныхъ товаровъ и продуктов*. Правден1е Общества пом*щается 
въ С.-ЯетербургЪ, по Чернышову пер. № 16.

Приглашаются повсем*стно п едстзвн?вли. 1877

КАНЪ ВЫЛЕЧИТЬ РЕВМАТИЗМЪ?
Нкига, высылаемая безплатно, скажетъ Ш&тъ это.

Н*сколько л*тъ тому пазадъ я страшяо страдалъ ревиатиаиомь иичш ки 
во*хъ членахъ моего т*яа. Врачи и сяещалесты но этой бол*зни ма* не 
помогл! и мнппе т ъ  ш тъ  »аже считала мою бол*знь неизл*чймой. Топа  
я началъ пользоваттся разными ерздегвами, предлагаемыми газетнымиобъ- 
явлен!ями, жо ж отъ няхъ не получялъ никакой пользы, ж я уже было 

потерялъ всякую надежду когда набудь избавиться отъ стра- 
дашй. Но прежзе, ч*мъ окончательно предаться отчаяжш,я 
р*шилъ изучить основательно эту бод*знь н ея причины sc 
тогда быть межотъ найти средство дяя л*чен!я. Поел* мно- 
гол*гжвхъ уаорныхъ трудовъ и изсл*довашй ма* наконецъ 
удалось открыть с;ед<)тво, которое преязоиш вс* моя ожи- 
дашя. То, что врачи не могли найти для мэзя, я нашелъ 
самъ, и теперь я совершенно здоровъ Вдосл*дств*н я со- 
общилъ о свиемъ открыли тысячамъ. страдавшймъ этой бо- 
л*знью и они также теперь и?л*чежы.

Д»я того, чтобы вс* стр&д^югще ревматизмомъ или по
дагрой зналя, какъ имъ можно выл*чяться оть этой бол*8нй, я написалъ 
кнй£у, въ которой иажбол*е подробно опнеалъ, какъ можно навсегда вы
гнать этотъ недугъ изъ организма. Л съ удовольств!емъ гогсвъ выслать со
вершенно бззплатно одинъ экземаляръ моей яллюстрировааной брошюры 
каждому страдающему ревматшмемъ ж подагрой. Въ этей ^ниг* указано 
ка*ъ легко и скоро можно у себя дома 2ыл*1ить эту бол*8вь. Не откла
дывайте, а напишите сейчасъ жз, чтобы Вамъ выслали эту бевплатную 
книгу. Напишете свое имя, фамял1ю и полный ад есъ жа^4хъ копеечной 
открытк* и отправьте по сл*дующем/ адресу: 8Я. Ё. Треваеръ, М 72 San- 
горъ Гау^ъ, Шу Ябйнъ Ландонъ Янг^!я. 1039

дм рикайцы—люди ияя всегда
шдутъ впереди другихъ по изобртпе- 
т я м ъ  и разяымъ открытом*, что мн* 

я дало пийодъ ио?лй.?ь свой члй „САИПЕХА“ ка есемгрную выставку въ 
Буэносъ-Айресъ, угнать вхъ мн*н1е о Сортжревк* чая sC aPUEXAu. Но, 
какъ шв*С‘1Но, американцы очень скупы жа награш. Надо дать что—нж 
будь особенное* чтебы поручить высшую награду. Я  не сшибся; эксперты 
разобрали чай „САРВЕХА- и псстановиле свое заключонт по его особен
ности мъ% В*»бьш  арсм^аъ, янтагвый ць*1ъ. мягкШ вкусъ, не д*лаетъ 
осадокъ ьъ полости р та  и горловыхъ связокъ—вов вм*сти взятое перевы- 
шяетъ а* сорта чаевъ, которке сама природа обогащаете вевмъ. Ято и да
ло право комжтету выставки ваградьть спещалмота-сорто?щика чаЗнаго 
торговца К. К. Булкина высшей вагр&до!: золотой медалью и орденоя!Ъ- 
Рекомендую покупать этой сортирояки чай, который асступилъ ъъ прода

жу съ марта с, г.

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА. 1

:

Торговый Домъ

М. 1 . БОБРОВА
Саратовъ, В  е р х н i й базаръ, 
Цыганская ул., телеф .№ 498,

предлагаетъ въ больш выбор%
Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

О б у в ь  к о ж а  и.
м у ж с к у ю ,
д а м с к у ю  и д а т с к у ю .

Ш л я п ы  и ф у р а ж  к>:  
м у ж с н 1 я, 
д t  т с к i я.

Г  A  J1 О  I I I  И
Товарищества РсссШскс-Аиериканской Ре»иновой Мавуфактуры.

(Магазинъ сюлхъ отд%лен!й ке ки%еть). 5058

ФАБРИЧИЬИ СНЛАДЪ
К® „Л И Р 0 Ф  0 H Ъ “

Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Росая", тел. 752.

БучвИ вы!зръ1 £евш irtn l
Всегда на склад* бол!т 500 граккофояовъ в 20000' К  илаетшокъ!

«Веюснаедг то a « Ia s i's , яапла- 
тааъ уЗну денег*, а 4вдить ае могу, 
безъ ноп> остався».

Вотъ видишь, самъ анвовятъ, Я  
тебб ясно саазам: хочешь ва&зь 
красивый, le rsiS  на ходу ведосииед», 
то купи только «Rex* у Д, К. ЕЖЕ
ЛЕЗА, И«ьянс5ая, )6 46, нроти?ъ 
цирка*.

ВИ С Я Ш Я , СТОЛОВЫЙ и

50

   с т ъ к н ы я ,
СЪТКИ керосина- и спирто-иалильныя

двойжого тгеанья, особенно прочкыя.

Стекла дамповыя фабрики Мальцева. 
Г о р ' Ь л к и  самовары, ^офейж к̂ж ^ К р о н о с ъ "

ов*тъ 70 св*чеЗ, кероснно-калжльЕЫЯ спиртовкж вармть 1офе.

Предлагавгь магазинъ Ш И Р Я £ В А.
яйергнчныо 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

(очэнь”  желательш СТУДЕНТЫ и ученицы АНУШ ФЕЯ. 
Ш К О Л Ы )
дгя пр'ема иодпвекн на сояедн. иауч«о папул, псдъ редакйей не
веста. нрефессоровъ и ху**мветввв1>ы« издааш. Московская, ^мэж. 
Иолиц. и Пршт.), д. йяшакова, кв. 8, отъ 1 да 3 и стъ 6 до 7 ч, в.

К?У<1НЫЙ ЗДРАБОТОНЪ. 1334

Т * к 6  врафм

ДРОВА и УГЛИ
B^pesesua, дуёаамй, смаевмк я яяыик u s продаются у Кашнжшю sosss, ] 
т  вртммяя S. ы. П в Т в Л О И в В А ,  бмвшей Piuasa. Инефош Ш 88$ ]

 ____ —  . j
Я^едяяа »мтев99й ш бутвяяга мазгкз съ доставив къ н&сту раба». Щ*|
ж* з  уояомиц Qtmaovb, М^Штапзвская, ц е »  Секретов, С. й . Прусавзьаеа, 

*£зб«?ваи. жок». Гелефокг l i  1062. 4&S0
----------------------------   и м ш я

ms i i j S a i i »  .баратоврвато B i c f i s p * 4

„ Гн о м ъ  2 7 "
В а в о д ъ иоторовъ въ Оберурсел-1, 

(близъ Франкфурта и. Майи*).Ц 
Перезазмые в ста^оиарны* нефтя

ные двигатели. 
Д ЗИ ГА ТЕЛ И  САМОКАТЫ. 

Исключительное право продажа *иа 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича

Б А Т О В А .
Саратовъ, уголъ Александровской и Царицынской ул., соб. домъ, № 100.

Скяаяъ в«идед1|вь^вокихь иашлмъ и оруд!Й. «13


