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Саратовское отдйлешэ
Крестьяж скаго П о з е и ш в а г о Б а н к а
доводить до всесбщаго свЬд'Ьа!®, чго при камеширсЕОмь волостномъ
правлеши, яузнецваго у!зда, на 23 мая 1912 года въ 12 часовъ дня,
назначены торга на продажу изъ состава Балтвнскаго иагЬшя бан?а
огороднаго участва земли, площадью 5 дес. 1248 кв. саж., располо
женная) при с. Григ-рьезЕ'Ь (Балтино— тожъ).
Торгъ начнется съ суммы 600 рублей.
Кондицои на продажу означеннаго участка можно видЬть въ при*
сут твенные дна и часы въ ликвидащонномъ отдЬлЬ саратовскаго отд'Ьлея1я банка, Кам< шкирскомъ волостномъ правлевш а у заз'Ьдующаго
Бадтинсввмъ HMiHiaMb. проживающего въ с. Чернобулак,Ь.
2428

отъ огня.
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Mtxa, Боа, Муфты,

5

Саки, Пальто, Шубы изъ всевозможныхъ

м%ховъ, а также принимаются заказы и переделки.
Саратовъ* Московская улица, противъ Окружнаго Суда, а с ш № 41. Телефонъ № 1026.

П о к у п к а и п р о д а ж а V ia

Дяр. Т . И. Борисова и Н-въ Воисоввтяновыхъ
М О С КО ВСКИ ОВРАЗЦОВЫИ АНСАМБЛЬ

Новый театръ Очкина

бумагъ, в ы д а ч а ссудъ

русской комической оперы и оперетты V i\ \ af T o

ПОДЪ e|/|0 б у м а г и , разм%нъ доерзчныхъ серШ и
ку^оновъ, страхов, билетовъ.

Tl

НЕПОДРАЖ АЕМ ОЙ

Саратовское 0|д1лез1@
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0 . С. Г р г о р ь е в ъ

Сегодня, въ среду 18-го апреля, вторая гастроль мззйсгной прянадеин» С.-Петербургс^нхъ театровъ.

„ГЛОБУОЪ

Ы ?& тя ш тщ тт 1, сифиян«ъ,

Натали К в а ш н и ТАМАРА

КОЖИ.

Н. И. Тамара йен. рядъ ^овйкшнхъ романсовъ.
Завтра, 19-го апреля, посл%дня прощальная г&строль

1Ш Д о н я о р ъ

Н атал ш И ван о вн ы Т К М А Р й ,

У Ж AH O R l f

представлено будетъ: «Прннцоюа долларовъ», оиеретта въ 3 хъ дМста., муз. Лес Фаль.
2439
Уполномоченный дирекцш А. М. Дединцовъ.
б щ

е д

J X ^
марсельсюя одеяла, купальныя полотенца, простыни и
плащи, полотно для дамскихъ и мужскихъ платьеьт,, для
б'Ёлья: зефвръ, окефордъ, эпвпаль и т. п., по ум%реннымъ
ц%намъ въ большомъ внборЪ получены
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пьеса въ 4 д,1йств1яхъ я 5 картин., Е , Чарикова. Постановка Л. М. Прозоровская.
АНОНСЪ: еъ субботы 21 апреля спек?акла съ участ1
’ емъ артяета С. П. В . Малого те*
атра Б , С. ГЛаГО ЛИНА и артастки С. П. Б. Малаго театра Е . К. ВАЛЕРС КО И, представлено будетъ: „ДГВ Т И СОЛНЦА", Максима Горькаго,
Дальн’ЪйшШ репертуаръ: въ воскресенье: „Шерлохъ Холмсъ'1, „Гамдетъ^, „Любовь на
страж*'*, Красная ленточка", иЗолотая кл'Ьгка", „Герцогиня Падуанская1*, „На полпутии, „Незрелый плодъ".
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Ш м е ц х вя узицв, 7 — 9. Телефон! J6 628.
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Эшапое производство Н. Л. МОРДШКННА,
бившаго *ав*дующаго яастерскквм вкяпажной фабрики А. М. Медведева.
ИМ'БЮ готовите liT H ie ввинажн первоххассн. работы нов-Ьишаго 'фасона, а также и »
1*жвн, ка*анск1я я дорсжние вкиюажя Есть П О Д ЕРЖ А Н Н Ы Е я недорога.
Царвцыневав улица, иажду Ияьввева! и Каяыиииеке!, д. Jft 138.
1315

H f l l l f l P T k Ив^ю ввипажя иа pesssosim пневиатическ. шк- У Р Ц О ^ Т к
ы « я я п и на яикввироиахиап, мвтавливеек. вовзсах».
w
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Саратовъг Московская ул„ противъ Биржи. Телеф. №

УБЕДИТЬСЯ.

ЦИРКЪ БР. никитины хь.

. Ш

Ш

8 Л ЕК ТР О -ТЕА ТРЪ
1861

) Московская, 63. Телефонъ «М 6—02. (-------

Городъ Трау

съ натуры.

Мзнтекатиии— съ натуры. Б%шенст@о—
комическая.

Сегодня, 1 -й дебютъ художникозъ-моменталисговъ. Новое искусство!
1-1 газъ въ Саратов^!
Г А С Т Р О Л И
в ем1рно 03в,Ьстннхъ американскихъ оришнальнвхъ

тцЫвшз ййь*2й

ХУДОЖНИКОВЪ-МОМЕНТАЛЙСТОВЪ
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Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

Т е а т р ъ

Д в К Т О Р т,

#

М.-К&вачья, jfo xb Алексаядроаской, домъ О. О. Копшеяо!, Телефояъ № 238* 1448
— — ) Программа на 18 и 19 апреля. (— —
Г ^ Г ^ Т И П Н У изв^ст. арт. Николая Васильевича itflbeiraro исполнены будутъ роI а Ы р Ш Ш мансы: npiioTb—музыка Шуберта. Р&створнлъ я окно—муз. Ч&Ёковскаг *,
1) Въ нрозн горитъ огонь жеяашй—драма въ 3-хъ частяхъ, 2) Жявояисный Крымъ—
видовая. 3) Хроника собьшй. 4; Решительный репортеръ—комическая.
Начало въ б1^ ч. в, Въ фойэ играетъ струнный оркестръ подъ управжен1емъ Ярошенко.
Щ т ы м^стамъ: ученич.— 15 к , вэросша—25 —40—60 коп

1 С Т .ССп 8ЕцРi аМд ь А
НЪ
з и:
СЙФИЛЙСЪ, В Е Н Е Р Й Ч Е С К 1 Я , КОЖ«
Н Ы Я (еыпныя п бол^$ни волосъ) МО
ЧЕПОЛО В Ы Я м ПОЛОВЫ Я расстрой
ства* Освищете мочеиспуск. нажа
ла и пузыря, Bet веды вкектрнчества;
я брад!он. массажа. Электро-сваток,
ваежы, c s s ii св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12
ч у. я отъ 4—8 ч, т жемщ. отъ 3— 4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д, М 23-&, Владим!ровыхъ.
Телеф. № 530.
500

треициАгв.

М У Р А В А

Лечебницад-раЯ. Л. ПАРКОМ
по нервиымъ и внутрениимъ бол^знямъ.

МихяШосвская, вр. Голгофы

«ъ яесгояиныяа нреватяяв. Открыты отд^яен!я джя алхегаяякевъ. Прн хечебннц^ вя!етея

)Программа картяаъ на 18 апреля (— ——
В ъ ЗУБО-леч@биомъ иабинвгЪ
Страшный гость—драма.
Комната въ тихомъ семейств*—комачегкая.
Фальшивые кредитные билеты—драма.
Роль вовдуха въ дыханзи—на^чная.
в елеоггре-яечебйы! вабянетъ (гидро-мектрич. четырехъ-каверная ванна по д-ру ШваДобывая1е соля въ Сицял!и.
6в%те-лечея1е, иассажъ (ручной и ввбрацкнвыи). Псяхо-теранЗя (гмпаоеъ н внушен!*).
Покровительница животныхъ—ксмическая.
Д1ететнчееиое хечен1е бох^еней жеэудочно-квшечныхъ, почеяъ, обм!иа веществъ.
Легенда о вв^здахх—въ краскахъ,
в р I в ш ъ Сеямых'ь о*а I ваеоЕа утра де
Яр!еаъ бельвыхъ еъ 9 до 12 час. дня и съ б до 6 съ похов. час. вечера. Таяаф. Jt.9001
Изъ Эльберфэльда доБартежа-съ нал\
У час. вечера.
ООааянаиая уме», сабетаамяый вваъ IB В.
Любов^ыя похожден]’я.
Н*иетя®в. 43. вжя
«лийвгя*

osoдол ечебн ица

Представительство автомобильныхъ заводовъ:

Л е че б ни ц а

Опель, Адлеръ, Дарракъ.
Мотоциклетки: „Пежоа и БельгШск. Нац. К0
„Ф. Н.а Велосипеды: „Дуксъи, „Пешои, „Росciau, „Энфильдъи.

П О С Л *Б Д Н 1 Е

Т Р И

Д-РА G. Н. GTAP4EHH0,

Д Н Я

Гроякоаа уя., екозо Ихияокой, д. 48.
Вву*ревв1я s вервнна боа^пг
Заентряааа!». Гвнаааъ а внуямв1в (аякегаявамъ, дурооыя оорявычкн, и иреч.), Ваарол».
¥|1еркулвна (чахетка).
Яечеи!а ивлавей еаабеети. e « r t n 46 кая.
Q*» 8»/*—1 т. г я е ш
4*/*—С ч. яач. 41У5!

Автомобильные, велосапедныя и для нотоциклетокъ шины.

п р а в и м
p u s
въ одномъ изъ «ц Ъ га И модне-галантерейнаго магазина

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С ТИ и М А ТЕР 1 А Л Ы .
Ремонтъ: автомобилей, мотоцивлетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструкщй.

Прокатъ автомобилей но такс& и на время.
» _ ) Заказы по телефзн/ 602. (—

Сенс1Щонаое событш.

О ТД ЕЛ Е H IE 3-е.

Е Ц Н Ш

га р а хъ

РАЙ

и н т е р е с н а я драма.
ОТДгВ Л Е В 1 Е 2-е.

in .

М

2206

а ш п о Тш н ы й

С е го д н я .

i -е.

П О ТЕ Р Я Н Ы Й

Въ среду 18 алр%ля ISI2 г.,

ГРА Н Д 108Н Ы Й

П Р Е Й С К У Р А Н Т Ы Б Е З П Л А ТН О

о тд м е й те

1^93

З у б м о й
в р а ч ъ
дано будетъ большое грашиошее вредставдешо
въ 3 хъ бодьшвхъ отд^лентъ съ участ1емъ быСегодня во время антрактовъ будетъ демонстрироваться НО ВО О ТЬ!
дающвхся артистовъ и артветокъ. Между врочмЧудо X X в^ка— поющШ аппаратъ.
мв у%аств5Ю1ъ £наменвтые жа^здникн акробаты
ва лсшадяхъ 7 Фркд1анм. Эквелибряства М-съ Спен1альяо удален!© аубовъ (бе*ъ бол®) ж
Играетъ оркестръ еаяемвой м;лыии.
Гвцъ. Клоуны бр. Костандн. Ша ри-ва-ри или кенкуренцш клоуяов^ комяксвъ прыгу- шсжуественные зубм вс*хъ нидовъ. Пломбу
Д%за
мбзтамъ
20
—33—50
коа.
ДЪтя
и
учащееся
12 коп. Балковъ 25 к. В ъ праздничные
но*ъ. Въ заключея1е большой балетъ. Подробности въ программахъ. Начало въ 8 съ
ровам1и юлотомъ, ф^рфоромъ м др.
дня съ 2 до 6 час. по уменьшевнымъ цЬнамъ i o i м^ста 15 коп. Д’Ьти и учапуеся ] 0 к.
пол. час. вечера. АНОНСЪ: Готовится грандЬаная программа въ бенсфисъ любимцевъ
Нр!емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера,
Начало въ 6 часовъ вечера, а въ праздники съ 2 ч. дня до 12 час, иочн.
публикж Бр. Костанди. Въ воскресенье 22 авр’Ьгя дамо будетъ д^а представлен1я днемъ Шмецжая ул., д. № 21, между Александр, ш
и вечеромъ Днеаъ снещально дуя д'Ьтей по уменыпенмьшъ ц^намъ. Начало въ 2 ч. д. Иольсэц 3 S домъ о^ъ угла Александре!..
тш тт Ьа — — — в— —
ив
]
ЖОЛОЛЖ^Я ОТГ^йЯа
Ц 12
хололхая
оторояа.

_________________________________ Удравляющ1Й Н. Нашровъ.

Ц^ны доступный при хврошемъ качеств% мате^аповъ.
ПРОСИМЪ

&-ass?p®as4§i&

П о л ю с у “.

j I Сенсащонное событ'ю Найденная Дшзоконда.

s e i яяда BKtsspsBsem .
Ва лечебяид* врвяАяяетсв уре*рооцое*оскон]я, кате^еряаацШ ночаточяиксв», внбр&ц!оияв1 яаесажа, еу*
ховогд^ншыя ааняи.

2354

--------------- ) Срэду, 18 го ; апреля, (— — —
Сверхъ роскошной программы картиеъ гастроли зяаменитаго дамскаго имитатора и
трансформатора Б и л л я
З и л ь с о н ъ Имятащя 8наменитыхъ п'Ьвицъ: Фужеръ
Вяльцевой, Тамары, Марш Ловдъ, Иаетъ Жильберъ и дрв В^лля
Вильсонъ
пое^ъ,
яа
руссхомъ,
французском^,
н^мецкомъ, итальянсксмъ я Веягерсксмъ языкахъ.
Эффектные и элегантные дамскг’е костюмы. Кромй того демонстрируется выд!ющ*яся
крама съ участ1емъ кра \ # Щ й р Ы
П V P T h i Н И имнсго другихъ картинъ, Насавца льва Спартака: J В Н П У Ш
l i # U i в>111Г 8ча10 въ q qao# вечера, Ц-Ьны
м^стамь обыкне венныя. Играютъ два оркестра Хворост|хана и Дввнскаго.

О Л И Ф А ,

^ = =

Пр!«яа щ>ажодящ. бел. еа 16*/* Р дв 1 в. ад вэдеяачдаг® т В у*, дв 7 вев.
Два ствв1еввроошя божьвыха онд й я ь я т я ййжфя вишаш. ©яфжга»
ж а отд&аае, яе гвм ! яавоЬва.
в в д в я в ч в С и в ц а ваело^взава
ею евфошп. Душа Шарко „бовш.
давхооэ. дяя хем. шояож. в обще! вев>
р е ш а й* (гкряоав к др. мваб. гшпш.

(Вермья ъ^усевицкаго.
Билеты псодаютса въ н гв ы и л ь н о в 'ь матазян^ М . в . Твжеиан 1 .

С е го д н я .

Д-ра Г. В , УЖАНСКАГО,

снмфонйчесш концерты

Ю ж но м у

С к о т

Уголъ Немецкой ш Вольско!,

йъ
т двяврвходящяха боанмха еа ше■т$шжаыш вровзяяеа но вввв^в^в»
т т ш , сифошооеу, в^чеявйввыат^ (в«>
я ж рааатр.) в eestsaacra т т ш
ш в С»я1и . в®звв-г>}
|gf

25, 26 апреля и 5 мая

У Ш тб Н О волотой медали на Саратовской ёыстабш #8 1909

I

к ъ

к а п и та н а

Картяна эта, снятая во &рокя само! эхсподнц!и прм исключительно трудныхъ
услов!ях^ и безъ вс*кой бутафорш, представляетъ собой большой всеобщей ннтересъ.
Товарищество ,Глобусъа предостерегаетъ уважаемыхъ казентовъ и нублиху отъ
вззмэжвыхъ под^локъ, ршзыгражныхъ и снятыхъ при бутафор!и. Подлияннкомъ карти
ны владеть только Товарищество „Гюбусъ 4
1 во всей Poccia я Дарста'Ь Полъскомъ,
вс* друпя подъ такимъ же или схожамъ назван!емъ—позд^лки.
2386
ь
ЗавФдующШ Саратовскнмъ Огд'Ь2ен!емъ А. П. Иоагговъ, Доверенный A. i . Чмрхоаъ,

Л Е Ч ^ Н И Ц А
веда-8яеят?оя®ч«1муав отд4э«н1я-

S o jz s r ^

кс пе ди ш я
та

« ■ 1 Ц 1 А П Н » ваварвчюк.
«йфававз., яовавохов (аоаоас ра$етр.)
ш т т . ’зшя боа^гвя (оманш я т % Ы т
sssecft), Ура*р»-цяе*оввов1в^одо^ввое*
ър&тч&аНъ, ембр&щ!авгщ! мазсаж*.
Я Р 1 Ш Ъ БОДЬИЫХЪ: ва 9—IP / s у*,
я еа i доТ»/* ваг.; жевщкогг, оево*р%
^ормязаща ж нрзге*угн еа 12—1 ч. два.
ЖеМСаквтя, д. М ЗТ, 1ершашаш*щ«тШ , 1щ ® Assad»»- уи. fsse #. М № ,
ТУ ТЪ -Ж Е

Городовой К о в ш е » Пошгеягельогка о Народной TpetBocra.
5010
------ ) ДИРЕКЦ1Я В. И. OCTPOBSNATG. (------Вь четвэргъ 19-го апреля представ*ено будетъ по уиеньшенныиъ ц4нанъ сть 7 к “ 'до
60 к., дожи 2 р., во второй разъ:

г

n

с

въ МосквЪ*

С А РА ТО ВЪ , НЬмецяая, 7.

Нр1ем»! 8— 10 аде. узе» я 5— 8 ч, жт,
' представлено будетъ: п т и ч к и
ш
ь в ч ш
1-е и 2-е дййста.
Данн 4— 5. Воакрвоежьа §— 11 ч. у*.
пЭ
Музыка Офеабаха. Роль Перихоллы исполнить Н. Ы. Тамара. По о ко н че н оперетты
М. Ж
ж &*ав ., 15, д. Юрвева.

о

го д а

Ь

Со §трахошак!о1Яъ

( Гв е т и ян ы й дворъ. ) ------- -

вы б о р ъ

И

Принимаетъ на xpaHenie е тъ моли всевозможный м%*
ховыя и шеротяныя

Н . В- А Г А Ф О Н О В А ,
Въ большомъ

llro

1912

§ткрыго отъ 9—7«.
Ф Ъ й ( * М к Ш Ч > | I f l l P S ' P f f V * Телефонъ М iS 3 .
kpeHt ир&здиик&иъ
Г У У Ш И И S » А й М D М й Я Саратовей. 0тд%лам1е
Контора, нэ?бй-зыотавка, Саратовъ, Ддраеъ: К^мацкая 7, надъ Ш 1ерардове«^^ъ маг аз
иовяъ. Наглядны» учабныя м т Ш дла начааьиой, средней и высшей вшожъ: карты, по*
бусЫ) картины, таблицы, модели, препараты, чу чела, скежвты. Мижроекомы и микроеко
мическ!в препараты. Стереоскопы и eepia картъ къ жямъ. Нов^Зппя посюб1я по отд1»
ханъ: астор!и, географщ, отиографш, анатой!й, 61ойоии, sooioriH, ботаамк^ ж др. отрасжямъ естествовЗДяш. Оборудован!» фиг$ичаек. наб^нетозъ прнборанн гагр^им шыхъ
фнрмъ. Иопошются наказы жа вей руссшя и иностранным книги. ¥ч®$шиш# оо§тавлвнЫ ш по18@лн$»1§в бн1л1отд§1Ъ.
849S

Мануфактурный магазинъ

№ 3 5 ,

Ц ® я а:
Дт §ш§г$р£днвнъ тмтттёяы

На 12 м.

S р. 50 к.

0 Ш ф ш е1ъявд*и!в ирваясактев. Вяередя n s m * Ш «за. №

1912

яв 8, 4 я ». д. но ? к. Годов, нохы. озобой уегушйй
^ етд
, о нб ша*,та ;Пекреаеве!
V:
п о д те м нрнния, г И, М,. В^ш ацевь к*

1390

ЗУБНОГО ВРА ЧА

Г . З А К С АЪЖЁ , 9
Ж

ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖ1Й ЖАРЕНЫЙ

Ж

I
ж

ж

ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж

ж

ж

1

ж

II

Ш ож ьтт 47, протаяв* М. Коотрижвой.
Пр 1емъ о^ъ 8—2 ш 3—6 час. Правда,
до 4 час. Удален^ зу§овъ безъ € ® т ~
1 р. 18ло1вбы етъ 53 н. Боло^мя хорощкйе Штштш. зуб. плаетиномъ въ
?Фтъ же день. Штифтозые зубы не
£нмакаоощ1е (на морняхъ). $381

К

0

Т

‘В 1 Н

.

О

Р

Л

О

( С а р а то в ъ , Т е а тр а л ь н а я

Б

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Ш
Щ

ГааввыВ вагааинъ на Никольской, 2-й Московская уяица, бхгаъ CeprieBcxoK,
3 й Митрофаньевокая пющадь.
6844

ж

ж

Щ
ш

ш ш ш ш ш ш п ш ы т ты ^ ю тт т ш ю тт т ш

в

К

8

п л о щ а д ь , ) ------------

Вс-Ь товары, предназначенные къ продаж^ по удешевленнымъ ц-Ьнамъ, сгруппиро
ваны въ одномъ изъ отд'ЬленШ нашего магазина и продаются исключительно за
наличный расчетъ по самымъ доступным^ ц%намъ? въ чемъ н просимъ убедиться.

4

Щ

Ъ

—=^=^згг-^ ^ Ц-Ьны безъ запроса.

IС

Д О К Т О Р Ъ

1847 *

\ ! . Э. Ш Е Р П
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
Ш$щ. аетрм! и хракачасе. триииаръ,
вайвръ, ооесл. eaaooas^, лач. еъужеи.
канала, валав. беге., Сел. ярздет^ яселееы, ввСраа1еи. паееажъ, ве1о виды
алеготр., евнЗЗ ев^ть (кож. боа.), герач.
везд. Пр. т . с& 1—12 я 4—С ч. веч^
т ш щ . съ I S —1 в. д. Box. Жгшачья.
у)., меакду Дв«хе&ядр<«. я Вов., д.М
S8, ва крае, osopoai. Телеф. l u l l

4

J
я
*
%
#
s

j
3

САРАТО ВСКИЙ

П а р о х о д с т в о 1843 г.
О б щ е с т в а „по В о л гЪ “ Ш
О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
Вверхъ:
1
Внивъ:
18 апреля, въ 11 ч. в. пар. „Царица*,
[18 апреля, въ 124а ч. дня пар. „Графъ\
1967

кйхё а ауинря вж®крк«., йякроокомв[4.
вяовФд. иочя в вад4авв) я Ш З .
M SC TP. Игкгцв1ц1| мвчз*очжа*
SSSS. § я*я. вот. Я}чави Рввтгвна

Л Е З Т Ъ "

отправляете изъ Саратова 18-го апреля,
вверхъ до Нижняго въ И съ под. часовъ утра пароходъ ДостоевскШа,
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Владийппъ Ратьковъ Роясноьъ".
Открыта контора въ гор. Риг-fc.

® Bsajis,eBassi H t i m

(Д ’&{|««8ваяа). B e t ЕЕДйэяввтавчэе?»

,

вя» шё^ащ, ■ пмаумокаввап.
* г * * —1* в и с » 6 --*: давк 4—1,
т воожр, да. гоаы» 10—12. ^рвмвяая
fS-, М 4S, д» ТкЕвщрог8^ ж. 1аяьвв*1

в Явш *. тю ф . I» lie * .

ш»

Донтвр> П. А. БЪЛОВЪ1

ОтцтльЕо: ешфкиаеъ, атимя? ъмяртш&ъ
ш
6ая1»$на. Лечен!© лучама Ршт»

П у т н о е п о р о п щ и ш „р. М
отправляетъ пароходы сегоджя, 18 апреля:
В н л 8 ъ:
|
Вверхъ:
до Астрахани „Фортуна*, въ 1 ч. д.
> до Казани „Коммерсантъ*, въ 8 ч. веч.
до Царжцина „Борисъ*, въ 5 ч. веч.
|до Балако*а „ВелвкШ Князь", въ 2 ч. дня
В&азъ до Куксова пар. ~АлексМ“, въ 10 час. 30 мин. утра.

г®ж яюл^шш, ража, большей волосъ, прм
щей в др. сыпей; тозагш аме^еага агара^в
(Д*Арсожжаля) ж|юмя^8С1.
пред.
нательной железы, геморроя, кожнаго ау*
ду. Св$*о10Ч0ш1е, BieKfps#a^«, вябрац!ом
¥ йё хассажъ. Ир1емъ съ 8— 10 съ т т ш . ч
1?ра ш съ S“~ i ч.
Женщжи^ съ S~~4 в».
^oscfUBfBEoaoKaa ул., д. № 83, шш. Вох^

тоШ ш ИжывохоШ.

Обще ство
„КАВКАЗ® И ШЕРКУКЙ"

24:4

ЗУБНОЙ Й Р ДЧ Ъ

ф

Л . С.

Сегодня, 18 апреля, отправляетъ изъ Саратова:
внизъ до Астрахани
пассажирск. пароходъ „Ф. Суворовъ* въ 10 час. вечера,
вверх» до Нижняго пароходъ „Велик, княаь Длексангръ Мйхайловйчъ“, около 11 ч ночи,

с л о м ъ

6 o siiK . k g ss

a ato«oe. Tasa вьютааг* каарявмакз

Товарищество

Н а

а*ейет®йти> в|юфег«£$а

Ы й тт) МОЧЕКвАЗВЫЯ (вс* son. мвшвш ажеа^д. п «ачея., eeatamate к*-

н и щ и е Общество

„О А - Л У С О я

» II

н I и с е i р к,
isa^iasbKOJ СКОЛИСЬ, 1ЕНЕРИЧЕS K ifl, КОЖНЫЯ (смяння a 6 ofitom

Телефоны: конторы 73; квартяры агента 508.

(й тш -н и ш р ш е Ж

I. П ш

и с н о с ъ

I
И ЕМ ЕЮ ВЪ

йр Ш ъ больмыхъ o n 9 ДО 2 Ч. Ш01%
4 до б1!» час.

И е и у с етае ккм е зубы.
Яикояьокая, ApjiepefiCK. корп., про?.
Радищевскаго муш®, вжодъ рядомъ т
аитекой Шмндтъ.

S A L O N

спЪшно продается флигель и надворный службы (1’Ну^ 1ёпе et de beaute
я » Немецкой, место Тихомирова, бы*. Куткина, об» ycso*iах* узнать у яла
дельца.

2431

Е. А. М А РК О В И Ч Ъ .

Крапшанал ул.» соб. д. № 3. Телеф. № 900.
З а н е н а д о б н о с ть ю П Р О Д А Е Т С Я
ГаНана
лица ш§и, рукъ.
Лечена разнообр^н. (Ьазач. методами: экектрачест. водой, св*томъ, вибрацюннымъ,
пневматически мъ массажемъ лжца, головы
и т^ла. Ручной Енассажъ лица по меюду
профессорсшъ Ззблудовекага, Лакгера, Ларуа.
В»перязац1я, алентркческаа к с^йтогуя
ванны для лз!ца Удаленш морщивъ, пры
щей, угрей, красноты носа* кеснушекъ,
ожир,1н1я, сухости, шелушен!я кожи? боро*
давокъ и волосъ съ лица.
Души дня уир£илек!я мышцъ, грудкой
клетка ш аозстакзвлен!» св^жестзе лнца.
ВОЛО СО ЛЕЧЕШ Е ио способу Лассара.
Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И . Красулкна.
M a n i c u r e (холя ногтей).
Плата по ут*. такс*. СсвЬтъ и удал, вуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф ,
В р а ч е б н а я г а з мн & е т к к а
«олотыя к литкя. Искусств. зубы вс4хъ системъ и на кауч„ отъ 1 р. Учащ, 50°1о скида
В т находится подъ наблюден*емъ врача.
11р!41Ж1Мъ заказы вышолн. немвжлеио, Пр1емъ онъ 9 и ут. до 7-и ш&ч,
Ш
Лр1е«ъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и отъ
5 до 6 часовъ.
Ш

Т Р А Н С МИ С С I Я

10'|2 аршинъ длины 2 дкйма толщины.
Справиться въ контор^ «Саратов. Вестника».
Центральная ЗУБНАЯ лечебниц!
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

В

О

Д

О

Л

Е

Ч

Е

Б

Н

И

Ц

А

доктора С. Л. Р А Ш К О В Ш ,

Б-ТАУБМ АНЪ

Аничкозская, уеолъ Алехсапдровекощ домъ № 19, Тёл&фопъ 49d.
П р Ш ъ ПРИХОДЯЩИХЪ N СШ110НАРНЫХЪ больЕКХЪ по бол*аням%; внутренниеъ»кврв
ныиъ, хирургндоёХйвъ, женевввъ ш датским*. В&ДОЛЕЧЕН IE , net шшт его, врошю
дятся те ц га л ьн ы м ъ персошлом'ь (ademeisterJ&MM) и©дъ руководстве» и иа§леод$
н1@вп» врача, ¥ ГЯ ЕЗШ £ Ш И ДННЫ (еяец1аяьн. явпаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНЗЕ (Fango). Ш|шекое ш язенехее отд^лежш. & 8 $ Т$ Л Е |§ЕИ1Е9 лоч§к1е го р яч и » воадухонъ» шабс&жъ, гаии&етмка. ЭЛЕМТРИЗАЦ1Я; ттш сянуедмдалынвге шД*Арб®иваяя; эя@§;?рш@£к1я м mmtp®евЪтовыя вакны. Римтгс^оввкая яа§@ратер1я. Харургвчвеяов отд&яонёз шъ o e o f© » кащ%щшч1м< ДКататачаекоа яечанЕа больше! жёлудочпо-шгшчнытъ, тчте% аЗм тт
тяАщшствъ. ^ в я п и !ш еЕвяъ. fTeiroorivoevw
вдюлплодтя*
в!Я7

Д О К Т О Р Ъ

п .

ЦОБРЫЯ.

Женская а вяугреж. 6ол4знн. ПР*змъ
отъ 3—7 веч. Вс-Еоезржжш&л* между
Александр, н Вольск., № 27. Теле
фонъ Л 434.
1075

ЗУБО-лечебный

кабинетъ

2

Докторъ

‘ и. А. МИР0П0ШК1Ё.

Спец.

ЕОТвЯ. tGfWSSUb «яд^хою. «И» I —
11 ш4—1- Цйря^шсЕЯ®., уг. Жовьак.
х.
хедеь т U&tm m , 2239

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

мечеполовыя, взнэрич. (сиф.)
кожным. Элвктрелечва1б.

Пр!ютская, уг. Армянской, д. Ржехина,
JG 29. О н 9— 12 и 4— 8. Ж внй В—4

Докторъ медицины

@Кф8ЯЗ», ввкврвч., шочввоисв. незэясв £езека!е. Jeieaie Еварцзв, сяя з к » CBisoKft большей кежв, вкгввм,
яршцвй, suBiaem, бородавок», во»>
окиш«, $т% . £% чтЫ вябрац!оЕ. маа>
в&ж. а юкашз д* Арооввяяя гвиворт я , 1охе<вв щщвсяшхья, жвяЪт..
двв*щ. ж и я р в ч . я&вявя я ц щ с ,

I

Н. А. РИТ0ВА,

М. С. КАЛИКЪ

уг. Аршнске! ы Никольской, д. Арх!ерейск. корпуса, противъ памятника.
Иекустаеикые зубы безъ неба, никог
да не сна^ающ1эся на золоти к каучук'Ё отъ 1 р. Удалзше зубовъ безъ
бела 8 р. 11р!емъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
2450

фарфоровыя, золот. и др. пломбы. Вставле
н а искусствен, вубовъ на каучук* и золо
ти. Зло ты я коронки- Др1емъ отъ 9 ч. до
1 ч. и отъ 4 ч. до 6 съ пол. ч.
Григорьевой, близъ ж. д. плат. Поливановспец, сын., коченел, и ввнер.
НЬкецкая уж , д. Воронцовой, № 60, между
ка и сст. трам. дачи Кирилюва, Зд’Ьсь же
Вольской и Ильинской.
к050 O f* 9 до 12 час. si охъ 4 до 7 ч. веч. Воль сдается дача въ 5 комнатъ,
2435
ская, г-Вотъ Ш ш .,д. Смирнова, бэжь-этаж».

1 1

Ш

ъ

ониборю
тся
со

(Изъ записной книжки).
Какая то странная, загадочная рйка,
без* течешя, съ текныын, почта чер
ными, водами, съ безвизненвыхъ берегахъ. Ни деревьевъ, ни кустарниковъ.
Насколько хватаетъ вворг—
мертвая лустквя съ ввжаенной тра
вой... Местами странная колючая ра
стительность,
чуп-эуть
телкщ*ясв
надъ землей, Эto культюкъ— особенность
этой кирги&сксй соленчвколей степи,
обитатели которой богъ внаетъ %*мъ
вивы, такъ какъ скудная почва, ли
шенная орошеш’я, в^чно пылающая
подъ горячима дыхашеаг раскаленнаго до красна солнц», потеряла свое
плодород1е.
Кое-гд%, блигэ къ р!к^, р'&дме оа
зисы съ чахлыми бахчами.
На правомъ берегу р£ки, на высо*
комъ плато, странное поселеше. При
земистые домики, съ чисто выбелен
ными глвнбными стенами, въ живописномъ безпорядк^ равбросаны по
плато. ПосредиаЪ — ковусообразная
киргивская кошара, за нею— длинное
деревянное вдав1е съ верандой, даль
ше тянутся кухня, слуабы— конюшни,
хл&въ...
Эти веселые домишки, куаающ!еся
въ лучахъ л&тняго солнца, похожи на
идипличеейе хугорочки, которые такъ
повтически вооп^ваются казенными пу
блицистами. Но— странно: глазъ на
прасно ищетъ счастливыхъ обладате
лей вгихъ noMtcTiS; ищетъ эакромовъ,
полныхъ хл%б>; ригъ, переполнен&ыкъ
кормомъ. Ш тъ счастливыхъ мужичковъ, добившихся осуществления живненяаго ндеалв; отсутзтвуютъ срианаке трудовой крестьянской жазни.,.
Ваши взоры съ удивлешемъ оста
навливаются на совершенно вегармонирующехъ съ суровой прелестью втого
забытаго края странвыхъ фигурахъ
людей, од!тыхъ въ европейское платье,
елегантныхъ дамъ въ модиыхъ прическахъ и игящаыхъ платьях). Фигуры
людей мелькаютъ равнопв^тнымн пят
нами въ зтомъ необычайно сухомъ, раскаленвомъ воздух1!. 0я& неподвижны
въ своихъ раздвижныхъ креслахъ на
самомъ солвцвпек^ й издали производятъ странное впечатлите.,.
Пустыня, удрученная полдневными
ззовмъ, тлжело дышитъ. Нйтъ характерваго жужжяп!я нас^комыхъ, кругомъ
почти
могильная тишина. Молчать
и люди. Только съ жадностью глотаютъ

Щ

т

горяч!! вовдухъ пустыни, бевучаство
смотратъ вдаль, гд1 иэр^дга въ сухих®
волиахъ раскаленной атмосферы не
ожидавно выросгаютъ фантастическ!е
миражи.,.
Эго— кумыск».

—а
—
Д■ —

Я пробнлъ на втой «кумыск!» толь
ко одинъ день, но впечатл^е полу
чилось неизгладимое. =
Зд4еь люди разныхъ ссц1«льзых 1
положешй. Скрсмяый стр£лочви»ъ же
лезной дороги, железнодорожный ксн
торщикъ, нач&льникъ ставцш, машинистъ, народная уч^тельнгца, фельд
шер»,
куиецъ, сфгцер», двректоръ
гимназш, дама изъ общества, даже ка
кая то совершавно здоровая ккфз пшн
танная .дива» иеъ Петербурга,
npiех&вшая на «курортъ» отдохнуть» и
пофлиртовать. Но глубоко разочарован
ная «черствостью» мужчинх, очень
равнодушвыхъ въ зтомъ углу къ ея
заигрыван!ямъ, возмушевная сцецафаческой атмосферой больныхъ, люде#,
все помыслы которыхъ сосредоточены
около
одного стремлешя— набраться
силъ, прибавиться въ вЪсе,— петербург
ская гост* я на третШ день укатила ку
да то на другой курортъ, въ надежде,
что тамъ она не будетъ забыта иеъ за
таквхъ
прогаичеоквхъ вещей, какъ
«весь», солнце и здоровье.
Ухронъ въ 9— 10
ч. завтр&къ въ
общей столовой. Ояивленная беседа,
все на те же темы о здоровьи. Здесь
нетъ классовыхъ раэдезенШ и все сидятъ за общвмъ столом».
Рядомъ съ
начальгикомъ ставцш стрелочнии; съ
влегантвой дамой «света»— скромная
фельдшерица...
— Бакъ спали?
— Скверно, все кашель мучал»...
— Кке, кхе, кже1.
— А я —безъ сновъ, какъ убитая...
■— Завете,—равсказываетъ какая то
молоденькая белокурая барышня съ
синими добрыми глазами,— у меая ужъ
и поты прошли и температура по ве
черам» нормальная.
Прямо, докторъ
говорит», чудо. Только, говорит», ешь
те, ешьте побольше.
— Вы, кажется, и бевъ докторскихъ
советов», не прочь поесть,— ирэяизи'
руетъ желчная дама, желтая, съ пло
ской грудью и огромнымъ шиньоном»
на голове.
ДЪзушка смущенно опускает» глаза.
— А вы, барыня, не глядите въ
чужой рот»,— отвечает» за барышню
какой то рабочШ. Каждому свое здо
ровье дорого.
Желтая барывя поджамаетъ тонне
cyxifl губы и презрительно модчитъ.
— Марья Васильевна, а мне вторую
порц!ю...
— Мае третью!

САРАТО ВЪ .

Ё . 0 . Березова
прекращаетъ производства

18 го апргьля.

кефира.

Новые наказы но принимаются..
Старымъ заказчикамъ кефиръ будетъ отпу
скаться до конца абонемента.
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П. г.
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Н4мецк., 59, (ряд. съ 1-S Иожшц. Част).
Пр1емъ отъ 9—1 а отъ 3—7 ч. По
' праздн. o n 11—1 и отъ 4—6 ч.
^пецвальн. яочзнке разрыхлоиныхъ да*
семъ а регулирован^ неправильно раетущихъ аубошъ. Удал$н1о и лочеше
зубовъ безъ бол». Искусств, зубы на
золот% J& кау*?уг1, безъ плаетшнокъ и
крючковъ, съемные и не съемные, во
удаляя корней, яшетэвиди. протезы,
$олот. коронуй, золот., алатиа. к фар
фор. и друг, пломба.
Дешевый, доступную кебзгат. ц$ш .
Искусственные зубы отъ 75 к. Плом
бы отъ 50 к. Чистка (удажеше зуб
ного камня) с-тг SO к. Удален!е зуба
3® к.— безъ
75 к. Полныа челю
сти, верхи, и т т . (23 зубазъ) отъ
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот. корокка 5 р. ПрЦззжвмъ закаш выполняют
ся въ кратчаиш!й срокъ.
1873

ВРАЧЪ

Д^тск1я а @нутремн!я белЪзка.
Пр!емъ отъ 9 - 1 2 ш отъ 4—6. Панкратьев
ожаж ул., меж, Вольск, и Ильянск.. 7
638

Г¥ А О 9 А сгаются въ сел-ЬЧ^р-

JLX JP* j l l r l
берегу Вол
ги, ежедневное пароходное сообщеше
жа финланлсквхъ и купечеекяхъ па
роходахъ ОЗъ успов1яхъ у«ватьтамъ
же отъ управмющаго Афендульева
въ экономачесшй конторф.
2444
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въ выигрыш^?

(Случай на б^гахъ.)
^ “ «^враздЕнкъ — сладкШ день досуга,
И вотъ поехали два друга
Лоосв^жпъся44 на б4га.
Одшъ лю^илъ играть въ картишки,
И вообще дюЗилъ азартъ,
Поправить думая д*л.ш^а}
Не е з 64г » лъ 64 гоьъ и карт*.
Другой, хотя игрзлъ, h i мало:
Онъ яе решался „рисковать4",
Изъ небольшого капитала
Азарту долю отдавать.
И такъ, дожда^шяся досуга,
И празднвчяыаъ довольны дмемт,
Она E o ix a iH r -два друга,—
Вэявъ лихача, на кпаодромъ.
Тамъ, какъ всегда, народу масса.
Звонка, залневьэ, финишъ, стартъ.
Тотализаторская касса,
Лошадки Ятемайям. азартъ..
Д'Ьла сарьезныя забыты.
Полны стремленьем вс'Ь однвмъ,
И... надуваютъ * фавориты44
T t o , кто тааъ шгЬао в^рилъ ммъ.
.Ж учкя“ зд'Ьсь въ выбор* богатомъ,
Ссв^тъ вамъ всякШ да^ь готовъ.
Съ какимъ однако результатомъ
Два друга Фхази съ б'Ьговъ?
Одйнь все отдалъ, что яа'Ьлось,
„Продулся45 быстро до гроша,
И плакать буднему хотелось,
Тоски полна был* душа.
Другой ннчуть не проигрался,
Бйгамъ не отдалъ ничего,
I I по дорог* вс© стирался
У 1*шать друга своего.
Но аъ чемъ же главная причина
Такихъ довольно стракныжъ д'Ьзъ?
Что раворежъ одань мужчижа,
Карманъ другого |ц*л*лъ?
А аотъ въ чемъ. Чуждый строгахъ правалт,
Одинъ зд'Ьсь все судьбу пыталь:
Беаъ разеужденья, ставжлъ, ставилъ,
И, въ резульТйТ*, проигра^ъ!
Ну, а другой въ манаты эта
Настрзенъ былъ совсЬвъ не та*ъ:
Овъ аъ б^говомъ сед*лъ буфатЬ,
И пжлъ тамъ шустовскШ коньякъ!
2307
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Закончился съ'Ьздъ преджиите
лей средней в мелвой торговли и
промышленности. ОъЬздъ прнвлекь
было вначал'Ь внимание общества,
предполагавшая, что въ основаше
съезда легли пранцнзы casoopraеавацщ и защиты иатересовъ какъ
q едгшхъ и мелннхъ производителей,
такъ и средаяго и мелкаго потребателя. Даже оффащозъ министер
ства торговли— «Торгово Промышл.
Газета» —оказался плохо осведом
ленным!-, рисуя съ'Ьндъ представ
лен анмъ делегатами ремесленной
промышленности, предостерегая его
отъ увлечения изжитыми цеховыми
правиллепями и рекомендуя силс4enie на почв^ профеислональнвхъ
и экономйческихъ интересовъ.
Действительность
подчеркнула
всю неосновательнозть еадеждъ в
совершенную непригодность соб4 товъ оффащоза. Оказалась) что
сг4здъ былъ организовать на чрез
вычабно орнгинальныхъ началахъ,
ноенлъ совершенно случайный характеръ и поставилъ себе тагк
ц^ла, которая далеко не совпа
дали съ интересами мелкой промышленвосги и мелкаго иотребиТ'Л «.

Участники съезда представляли
ссбственио самихъ себя и ставили
вопросы, лично касавппеея ахъ
антересозъ. По пэложешю съе»да,
бъ немъ могли принимать учасие
все лица, имеющш oraomeHie къ
мал ягой а йредяей. промышленности
а торговле ели HHTapeiyromieca
этими видами торгово-оромыщлеяной деятельности, поэтому съездъ
превратил'я въ разношерстное со6pjnie, отдельные элементы кото
раго оказались въ очень слабой
степени
связанными ..
Нече
го
говорить
о тоаъ, что внтерееы потребителя при этомъ были
совершенно забыты и о нихъ на
разу на съезде ее было упомянуто.
г8кнмъ образомъ съездъ въ сущ
ности ronopd, превратился
въ
частное
собрате торговцевъ и
промышленников!, съехавшихся для
обсуждения вопрэсовъ о вредите
и оргазазафа б)рьбы съ более
крупными
ковкурренгама
ис
ключительно въ интересахъ соб
ственная кармана Проще, глав
ной целью съезда оказалось стремлеше npiобщаться въ тЬмъ маоГ01исленвымъ благамъ, столь ще
дро расгочаемымъ всякими казен
ными учреждешями крупному ка*
пит лу въ интерезахъ „стечеетЕен
ной
промыщленноста“ , поним^емыхъ у нас*, какъ известно, слишкомъ односторонне и въ спецнфическомъ смыслЬ Чтобы дать асчерпы
вающее нредставлеше t бъ этомъ
съезде, достаточно, наконецъ,указать,
что самое мелкое изъ представленныхъ ва немъ оред^ятШ ииеетъ
годовой оборотъ въ 300.000 р.

Ествствепн^ что эт01ъ съездъ
ее можетъ овазать никакого вл)яэ1я
на положете мелкой промышлен*
носги, рь смысле бол%е ращопальной и самостоятельной ея органазащи
въ
интересахъ
ус
пешной
конкуревцш съ крупнымъ проазводстаомъ
Онъ не
могъ коснуться а ремесленной про
мышленности, настоят льно нужда
ющейся въ самоор аназащи и ши
рокоаъ кредите. Онъ обошелъ и
вопросъ о взаимоотнотешзхъ ра
ботодателей и р^бочвхъ и не на
шелъ даже нрктамъ высказать
свое мнеше по такому злободнев
ному вопросу, какъ законъ 15-го
ноября— о рабочемъ дн& для служащихъ въ торгово-нромвшленныхъ
заведегаахъ, совершенно искажен
ный комиыей Госуд Совета.
Эти итоги съезда убедительней
всего устанавливаютъ вс» бе.у
спешность казенлыхь начинашй.
Получилось то, чго можегъ быть,
и не имелось ввиду
на фонЬ
борьбы за казенныя привиллем'в
появились новые персонажи, тре
бую аще себе часть казеннаго пи
рога; истинные же интересы мел
кой прояышленн эсти и мелкаго по
требителя была совершенно затер
ты откровенными домоган'яма куч
ки новыхъ прегеядентовъ наказенное восиособлеше...

М ш ш ш во
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земства 2873 рубля по четырехъ псжарамъ).
Никакие агенты а1цшнерних® Общеегк®, если бы д^ае он.ч постара
лись (дая чего потребовалось бы со
вершать сделку с® совестью), не мог
ли бы удовлетворить город®, за эти
д«а пожара, так® как® и полещя и
земскШ агент® (кн. Чегодаев») зарегистркров»ая «поджог® вооруженном я
экспроп^аторами с® целью скрыть
следы похищенного гор. имущества.
Если «лзхолетью» суждзяо повториться,
то вемство, вероятно, будет® держаться
прежней
страховой политики— ста
рых® cipaxoBaHig с® риска не сни
мать, но новых® не заключать Тогда,
я думаю, страхователи, в® том® числе
н городезое oaaoyipasxeHie, почувст
вуют® себя не очень хорошо в® tipiaтельской комаав!и о® агентами акщоаерных® Обществ®,..
В® основе а1 щонернаго страхевал i.a
лежит® нажива, н^жзва и нажива, тог
да как® взаимный тип® построек® на
началах® взаимопомощи и самоуправлез1я: прячем® все остатки от® стра
ховой оаераща представляют® ни что
яное, как® еберещешя самих® страховатеаей и идут® и® меры борьбы с®
пожарами или на nonaaeaie тарифов®.
Во всякой® случае, э;и сбережен!*,
а® том* еле ином® виде, остаются в®
аределах® родной губера!и, тогда как®
акцюиерные капиталы или распреде
ляются по карманами, богачей акцкшеров®, или в® громадном® большинстве
(90 проц) переводятся заграницу на
предмет® nepecipaxosaaiM рисков®, по
тому что акционерный Общества, по
свидетельству того же органа мини
стерства финансов®, «зо недостатку
«ь них® энерпи и инищативы, ве мо
гут* создать своего внутреннего перестраховешя».

Отрицательваго взгляда ни aeqioнерное crpaxosaHie
придерживаются
всё горела в ь Poccie, стремящ!еся оргяниговать свое crpaxo*aHie. В ® н а 
П о поводу с п р о в е р ж е т я городского
шей г;бернш только О .раю ®* а Ах

зениык интересъ

а’ронома Г . П . Клин:а
(См. № 81 «С. В .»).

Саратовское городское самоусравлез!е раньше страховало свои постройки
в® земстве, но с® 1910 г.. перевело
их® въ частное 0 so.
В
®интересе ли города это было
сделано?—мы сейчас® и постараемся
ш зевить.
О преимуществах® взавмиаго типа
страх ван!я перед® акционерным® ве
стоит® и не место долго распростра
няться. Акщонериое начало въ стра
ховом® дедё осуждено и правительствомъ (см. « В иьстн. Мин. Фин.*. из
даШв департ. то р г. и мануф.), в
обществом®, в® лице его представите
лей иа всех® съездах® пожарных® де
ятелей (смотри напримгьръ, постановлетя стада бивш. въ Москвгь
въ 1903 т.).
Езли даже и правда, что городская
касса переплачивает® при страхзва
нш в® земегье 100— 150 рублей про
тивъ страхогашя в® акцшвервемъ Об
щвсиве (чего въ
действительности
быть не можетъ), то все же является
вопросъ: стовтъ лн гоняться городу за
такой эконом1е9?
Изъ всехъ страховыхъ организмцй,
функц1онкрующихъ въ нашей губерши, только одно сар&товское губеря
ехге вемство отвечает® ва пожары,
происшедшее отъ иародныхъ волвездй.
З а Taxie пож$ры въ 1905 и 1906 гг.
саратовское губернское земства выпла
тело своим® страхователе мъ 500 тысячъ рублей, в въ томъ часле 2050
р. саратовскому городскому оамэуарав
левш. (Всего же городъ получилъ отъ

карск® (где городской голова Н . Павлюков® занимается страховой опера
цией на имя сволго зятя) имеют® де
ло с® &Ец1онернымя Общвствамв; ос
тальные страхуют® вли «у себя во
взаимном*», вхи вь земстве. И каж
дый хорошо поннмает®, что дело вовсе
не в® сторублевой экешмш. Перед®
нами доклад® губ. управы 46 му оче
редному земскому собраиш. В® нем®
приведены параллельные тарифы, гемск1й и алцшнерный. Иеъ сотни ста
вок® не наберется и пяти, когда земoxifi тариф® выше алцшнер&аго. Если
деже на страховали хуторов® г род®
и переплатит® (чего я не допускаю)
то все же эту переплату он* съ из
биткомъ покроет® на страховаши
живого и мертваго вавенмри, движвмосте в x x i6 s. Люди, которымъ доро
га общественная идея, должны изъ
1ризципя поддерживать земское взаим
ное cipsxaxaHie. Закрай вгмотво свое
CTpaxosxHie,— акц!знеры взвинтили бы
тарифы до колоссальиыхъ раБМЁровъ, что
и наблюдалссь въ пер1одъ 72—81 гг.,
когда ЗйМотво, по неопытности, взду
мало приостановить csoe добровольное
cTptxoBsHie изъ опасешя больших®
убытков*,Тдм® где варсждхются ра&ввя
ячейки взаимозомоща, надлежит® вх®
аодлерживать двже с® некоторыми де
нежными жертвами, потому чхо в® ко
нечном* итоге полу 1&тся и личная и
общественная польза. Потребительсйя
лавки, кредитныя товарищества, коопе
ративы, ссудо-сберегательным кассы,
союзы общественных® организаций и,
наконец®, взаамеые тиш стрвхован1я
— суть не что иаое, как® общесгвевя я самооборона. Не будь ея— стра
ховые, нефгяные, сахарные, железные

не вниз®,
но
И такъ изо дчя въ день... Со смЬ- шихъ жизнь, изъяснить, истолковать иятно бл&годупЦе автора при изобрх- брошеинный упал*
женш всего этого «язычества» в® хри- вверхъ.
И ^ ,н о 1й * ъ } то вы ни одной не с%4дз шаниымъ чувстюмъ жалости и страха ихъ, и если он4—вла, б!ды, скорбя,
— Тогда м всему поверю.
я уЬзжалъ вечеромъ изъ этого царств» то вайта а средства, вхъ 'уничтожаю ctIbecxo! оболочке. Право, не обаж
n s а вдругъ три,..
дать
ли
съ
В08мущея1емъ и негодоващ!я.
Эго—почва,
ва
которой
рожлвютЭтого
нетъ—я ничего нет*. Mip*,
живых®,
но
уже
обреченных?,
уже
от— Кумысъ, друзья, действуетъ. Ну,
ся cyeitpla—одновременно и филосо Н1емъ, хотя тутъ н ведется все на чи быть мажет*,— машина безсмыслевная.
а подлеца напитокъ. Выдуешь да$ бу м^ченныхъ смертью люде!.
ф!а и практическая наука темваго и стоту, съ ясностью и основательностью А 8емля—комок* матерш в* непонят
тылки— думаешь—сыт% будешь до ве
простого народ», cyexipia, у насъ, у чисто коммерческими?
ном* нам* м!ре, где Kaxie то ваконы,
Тяк
ъ
борются
людн
со
смертью.
В
ъ
чера. А между т4мъ— черезъ полиса
Коммерщя? На гривну— столько то, непонятные нам®, бросают* нас* в*
собственными - силами. нашего вврода, вкрапллющшея даже
оодъ ложечко! соеетъ— ^червячка замо одиночку,
ЖедФзнодорсжчые служ»Щ1е въ зтомъ въ такую ясную а чистую ковцеззщю, на пятакъ — столько то? Так*. Но, жигнь, мнут*, коверкают®, потом® уби
р и т..
— Кончаю курсъ леченш,— ваявхя отношааш составляютъ еще счастли дахъ xpHCTiaacKoe исповедание этого право же, тутъ не эхеплоатащя только вают* и опять бросают* въ пустоту.
народа. Ни перед® ч4мъ не останав темноты народной, а ответ®, прежде Может® быть, и не машина даже м1ръ,
етъ какой то студентъ, и черезъ неде вое исключев1з.
Егегодно изв^ствыК прсцентъ боль ливается темная, тяжко ворочающаяся всего, ва определенную потребность но проста ночь, черная и страшная,
лю 4ду,
вли чья то злам и пустая шутка. П у
ных® посыл* егся на лечев1е за счетъ мысль въ своемъ нскаши панацеи про нарэда.
— Какъ, почему?..
Потребность
въ
обережеиш,
в*
огтивъ
жизнеаныхъ
б4дъ
и
напастей.
стота.
дорогъ.
— Девегъ н^тъ, госоода. Нажилъ
Cyeeepie—эта
обо8начев!е кзито pasjeEia от* бед® и опасностей, ото
Только а® чуде cnaceHie. Е зть чудо
Но ивтеллигентъ-пролетарИ, кото
баю на урокахъ, а теперь про4дъ, по
мюю
совершенно
условно.
Я указал® вгюду вадвЕгвющихся. Не дезствуют* — и все понятао. Н
ет®
—и все спута
рай выноситъ ва своихъ плечахъ вс4
издержался.,.
— Да, гоаорктъ учительница, плохо уда ры необевпечевней живей, посильно известное явлеше, а искать дла него средства ясным, простыя—пусть д4й но, хаотично и противоречиво. Люди
бы и ms4 пришлось. Ш^ола у меня— трудясь в ъ пользу родной культуры, точнейшее определев1е ве входит® въ ствуют* тайвыя, чудесный, быть мо давно угадали эго и потому то они не
яма настоящая. Съ потолка течетъ, зтоть интеллигентъ, надорвавъ свои мою вадачу. Имев въ виду то же егшое жег*, бол4е доступным, чем* первыя. устанно грезят® о чуде. «Священным
Чудо, витающее где та в® сиией книги, жвт1я святых*—эго истор)я чу
силы, безпомощевъ въ,борь№ со злым® *влен!е, Гусеи-ОревбургскШ говоритъ
стЬны въ плесени. Топятъ скверно.
Стала я покашливать. Пошла къ врачу» недугомъ. Онъ ликвидвруетъ все, что о «aaaaia чуда», а не о cyestpia. Не далекой выси, сводится сюда, на зем дес*. Об*яонете чуда — богосдаше.
— Спасайтесь, гозоритъ, пока не можно ликвидировать, и 4детъ спасать буду спорить. Что вшшелъ вд4сь пвса лю, с* коммерческой щепетильностью Деже скавки,— это мена о чуде.—
поздзо. По4ша1те на югъ, или на ку- ся къ морю, на югъ, въ сосновые л4 тель—художнвкъ—это только и 8ааи- расцеяиваетса ва гривны е пятаки, «Севам», отворись!»— помните?»
на грошевыя и пудовыя свечи н, та
Срываясь порою почти въ отрвцаМе
са или въ пустыню Заволжья, въ кир- маетъ меня.
мысъ.
кем * путем®, входитъ в® жизнь фак Вога, о. Яков*, одиако, не атеист*.
Въ
одвомъ
взъ
селеаШ
«глухого
уез
Собрала я крохи. Да, спасибо, братъ гизсыя степи, на кумысъ. Рабоч№,
ремесленник®, фельдшер®, учитель, вс4 да» ожидается чудотворная ахова. Она тором® столь же ясным* и простым*, Он* сравнивает* себя с* Фомою, ощу
помогъ,,.
у
кого ни насдЪдствениаго, ни благо' и все съ вею свяаяввое об®единаетъ как* страхование от* огня, града и пывавшим* раны уже воскресшаго
Заатракъ конченъ.
Хряста; Ощупать чудо, ощутить его
Публика высыпала на культюкъ, пр!обрФтеннаго в4тъ, безпомощяы въ все ввтересы, наполняет® все разго скотскаго падежа.
Тениста, невежество? Не будем* конкретное прикосновен»—вот*
згой одинокой борьб* за жизнь. Н)Ж воры, ао ве въ этомъ цантръ новой
что
разатавила стулья и плотно уселась.
Гусева Оревбургсхаго,
ве спорить — будем* держаться рамок® нужно душе, истомившейся в* этой
Сидатъ неподмшно; не д^д^я лиш ны средства, нужна помощь, но при повести
в8ятяго нами произведен1я. А в® этих® юдоли скорби, ивсохшей въ борьбе со
нвхъ двмжешй, чтобы не расходовать совремеиномъ ссцшльно-акономичесхомъ этимъ сна вапята.
рамках®, устами о. Я sobs, вполне сво здомъ, напутавшейся въ хаосе проти
Раввородвыя
обстоятельства
езедзтъ
строй, когда большинство, создающее
силъ.
еобразно всголк^зываетсм занимающее вореча.
вместе,
въ
этомъ
же
селевш,
весколь
блага
живни,
нуждается
въ
хд4б4
наЯ
скоро перезнакомился оо всей
хо свящеинвковъ, среди нихъ— фантх- нас® Ёвяеше.
Просвещенный вероучитель и тем
8Т0Й милой, доброй^ молодой публикой. оущиом®, гд* взять вти средства?
Чудесное разрешало живнеаных® ный мужакъ, страхующей
Туберкулегъ представляет!
обще веръ и мечтатель о. Я ковъ, и вот® его
жеребца
Гуляю между стульевъ, перекидываксь
чудеса,
чудо — этиы® «благодатью по такс£»— оба ищут®
ствеивую опасность и съ иииъ необхо та рЪчн и являются средсточ1емъ по вагадох®,
отдельными словами.
По больше говорю я, больные мол- дима общественная, коллективная борь ste in ,— речи, осз4щ8хщ1я SHaneEie и занято, захвачено созяан!е о. Я *ов», «перстами» ощутнть чуд> в ъ спутан
чатъ. Я только что изъ города и де ба. Больвые варвжлютъ близкихъ и смыслъ ч * йиз1 в yooiasiS народа, со и вся жизнь его—сжидан!е чуда. Этим® ной и смятенной сутолоке живни, аба
люсь впечатл^шями стъ посл^лннхъ родных®, друзей и знакомых®, тубер шедшагсся ва noKxoaeaie иконе, и все же ожвдав1ем*, по его м?ешю, про сходмтся на одном*.
0.
Яков® внушает® слепцу, что,
подитическвхъ влоб^. Зд^сь не читаютъ кулезъ не разбираетъ ни лиц®, ни го народа вообще, бредещато, по о. никнута н жизнь всего ншего народа
Земля, коснувшись ожидаемой иконы, он® прогаветъ, чтобы не портить нервы и не положешй, выбирав жертвы среди б£д Яксву, чаяшемъ чуда. Начало повести и даже человечества всего.
ныхъ и богатых®. Онъ одинаково гро- сразу вводвтъ въ кругъ мечтавШ о. утопающая в® скорби, ищзг® сзазеа^я зреет®. СдЪпецъ верит®, ждет®, но
напрягать умъ,
— твердит* он®, cnaceHie же—только еще больше ждет* этого о. Яках*.
Курю. Лавирую между отульевъ, но зеиъ для вс!хъ, и вс4 обязаны при Якова.
в* чуде.
Повесть
открывается
ярхой,
въ
ви
Быть, ила не быть?—такъ стовтъ для
такъ, чтобы дымъ не могъ достигнуть нять Maiepia2bF.oe и моральное участие
— «Милшны на эемле ж?ут® чуда. него вопросъ. Иан— чудо, и Фама перде
широких®
холстов®
Прянишникова
въ борьба съ ним®.
чугквхъ легкихъ.
Ц1ль лиги борьбы съ туберкулозомъ в Репина, картавой молебна о скоте. Только эго дает* им* силу жить. Что стомъ ощупаетъ его, или— чуда нетъ,
Оостаношлса, тяжело дыша подъ
сплотить всЪ сбщесгвеивыя круги на Крупно! солью добродушааго въ осно значить самая вера в* Б)га, что зна и нетъ ничего. Пустота.
дтимъ палящамъ солнцем-!.
ве юмора едгбрвваетъ автор® опвеа- чат* эта молитвы в угромх, в в*
Катастрофой, смертью слепца перед®
— Ахъ, Божз мой, отойдите шъ псчв4 втой борьбы.
Hie
распределения благодати между ов полдень, и вечером*, что вначат* вти образом*, передъ чудомъ, оканчивается
И
если
всЪ
проникнутся
столь
про
сторону: вы закрыли отъ меня солн
стой истиной, что протиаъ общаго вра цами, лошадьми и коровами. Все стрс малебяы Флорам* и Лаврам®, Панте повесть. Чго съ о. Яковомъ—неизве
це.
— Простите,—бормочу я и рЬши га надо выступить общими силами, го квалефвцироваво. Благодать рас леймонам* и Варварам*, что значит*, стно. Да и не важно знать это. Важно,
тблкнымя шагами направляюсь
къ тогда дЪло лиге борьбы будетъ достиг пределяется въ строгомъ соответств1и наконец* этот* непрерывный колоколь что на его примере мы видели, как®
эквиваленту— на
хоэла ный 8вон* по всей земл!! Что все это странно и какъ неуклонно могут* скре
жадной пасти смерти денежному
таинственяо!
въ н^дежд^, что Hyia и изъ
значит®, как* не пригывав1е
и не ститься в® одной точке пути с:знашя
столько
то
и
ва
столько
то,
на
корову
зд^сь найду намекъ на какую нибудь удастся вырвать обреченный жертвы,.
ожидапе
чуда?
Земам,
утопающая
в* темнаго и сознания просвёщоннаго.
на
жеребца—ияячв.Систежа—такъ
и
Чужой.
т4нь...
крови и скорби, «жаждет* небеснаго
говоритъ автор®.
Чудо и cyeaepie, невежество и проВъ три часа об$дъ. К ъ об^ду npiОсобое 8иачен1е вршбрегаетъ шутка чуда!»
свещен1е— чго говорят® эти слова?
£зжаетъ докторъ. Онъ выслушвваетъ,
И чудо, так* страстно чдемае* долж
одного и8® свящевниксвк
Дурно или жорзшо, законно или не
выстукиваетъ, пишетъ рецепты, лаетъ
— Сколько, однако, д&дя, у васъ но быть ясное, как* вексель, простое законно это страстное чааше м'.ром*
советы.
и осязаемое, как* прем1я страховая. чуда? Ни на один® иг® этих* вопро
прихожанъ тс!
Т * же разговоры: о пвтанШ, кумыЧудо, на мЪдмкв разменивающееся,— сом® наш® автор® не дает® ответа.
*В
ъ
глухомъ
у
т
д
т
,
поегьеть
ГусеА
дядя
въ
тоиъ
парирует®:
c i? BiicS, температур^, потахъ.
не только у «темиаго человека изви
ва-Оренбургского
въ
X
X
Х
У
111
сб,
—
Если
сь
курами
считать,—
еще
Наоборот®. Оя® сан® вопрошает?, и
Посг! об4да—моцюнъ, игра въ кро«Знангя».
больше будет®. У меня дьяхонъ одну нительно,— такого же чуда, яснаго и вое гначеи!е его повезти в® том®, что
ке^ъ, кегли, катанье* кое кто отправ \
ляется спать...
) Темными н смутными чаян!ями бродятъ молитву для куръ приспособил®— отъ конкретного, требует* длм себя н про в* ней отавнтся s i s i i во i рос*.
свещенный, много думавш!й и чувство
Съ гаходомъ солнца— ужинъ, игра 1народные низы. Темная мысль напря лвсъ в татей. Вроде страхован1я.
Клодъ Л.
Свстема, страховав ie — эти слова вавшей о. Яков*. Чтобы, напр., сами
на грамофонй, лото, легкое чтев1е, а женно работает®, бьется въ усилш
зазвонили
колокола
иди
чтобы
камень
потомъ на боковую.
'разорять тьму вагадокъ, загромоздив- все объясияютъ здесь. Становятся по
— Ха ха! смеются кругомъ, Иаанъ

ie чуда.
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друпе синдикаты задушила бы обы
вателя.
Я не ю чу сказать, что акщонернов
I страхование пора упразднить, Оно,
j правда, въ своем* сущезга! паравиj тивао, но пока без* него совершенно
' обойтись нельзя. Настаю время лишь
| его ограничения и обез-урежктя, но
1 не управднешя Такова см» капитал*.
Итальянское правительство 9% 1911
\году ввготовидо проект» государствен, наго страховая i/остриек* и ssbhp.
] Однако проект® этот» ве получи п
осуществЕеПг*» блашаря >ш4пдаельатву
j хзстрИсхой и геримсхой диагонали,
доказывавшей, что закрыпе ахц5оиер1 наго стрёховвшя поведет* за собой
"целей рад* крахов* крупных* бан
ковских* и торговых* предпркэтй, в*
I которых* помещены ихальянск1е отра
ховые капиталы в* процентных* бума
гах*. Министерство вн,тр. д!лъ уже
ранилось об‘8вр?жен1ем% авИонернан о страхования. В * сов!щаИи под*
председательством* д. с. с. Черкас®,
с* учасием* представителе! от* агщ
океряыхъ обществ», было постановле
но провести в* законодательном* порадк! обязательность дяя частных*
страховых* обществ* принимать зем
скую страховую оцгьнку, какъ бо
лее соответствующую действительной
стоимости а пЬ ти ъ страхования.
е

Старый земецъ.

ОБЗОРЪ ПЕЧСТП.
4|Mt И «ЧУМ1КИ».
Ш т » х р а без» добра. Что мсает»
быть страшнее чум ь*?Авот» &страх!н
c*ie че н о н и е и въ восторг^ 01% нея и
искренно горю ют», если чума долго не
появляется*
Въ канцелярии совета ио упр&влен!ю
Внутреннею Кнрги»скою ордою, пашатъ
„ 1*10, Сл.“,—ч1шъ-то подоарительвымъ «а■ огЬж ъ пасецъ.
Р'Ьншли: чу ма! Протелеграфировав:
— Въ Ханской Става* отм'Ьчеаъ подеI зрительный ко чум* случай»
Нереполохъ, каквхъ не бывало. Есть отj чего въ отчаяте пряттм:
— Чуяа прожакяа въ административный
| цонтръ Каргкзс^ой степи!
Всполошились б ъ Астрахани. ВсяолсшяI лесь въ Пегербур
Въ самой Ханской Ставка вс* сювно
выросли сразу на цЬлую голову.
Все населете нотарало руки*
Чум»— а &друг% «оотвраше р у г* »,
радость, преадевремзнно, однаю, на
рушееаая.
Д*ло испортияъ з&бод1шшШ пизецъ.
^JMhomj полагается у марать,
п {о “ о№устансвлено, я вольтерьяяцы
I напрасно бы протявъ этого гсяорял^
Айсецъ держалъ себя вольтерьявцемъ:
— Болйлъ и ке умяралъ,
Т*м ъ временем*» шло б1*терюлогичес*ое
изсл'Ьдояав]’е.
Бактерюлогв, наконец*, произнесли:
: — Не 4jMa.
: И добавил* н’Ьчто совс^мъ уже иепралачаое:
1 — Еенерьчвская болъзнь.
Ханская Ставка сразу потеряла весь ру-

мйНбцЪ

Въ Астрахана и въ Петербург* фазюном!и вытянулись.
Ч 4м» об!ловить та&ую др}Еоу
с*
чумой? Очень просто. Д* же досл& пре
дательства бактериологов» оргавазоланюый для борьбы с» 8абол4*атем» пи
елря отрад»
иродолшал» нЪюторое
время дМствовать.
Оклады и сутозхыя шли свсимъ порядК°В ъ результат* на MfcponpiaTifl, связанныя съ аабол*ваше мъ писаря венерической бол*знью въ Хаяской Ставк*,— 8.U U
рублей.
__
В о т » что значит» 4JM*! Нвуднви! тельно, что—
До сйхъ поръ каждый астрахашшй чаео вн вкъ съ предвкушешемъ особаго удоBoxbCiBiH мечтаетъ;
— Попасть на чуму.
Кажшй чиновнмкъ особенно усердно
прсситъ свое начальство о дозволеидя „по
работать ва *ум*“.
И когда чиноввикъ отличается по служб*, его награждаютъ командировкой яа
чуму.
Нужно побывать въ Астрахани, нужно
увид*ть этого „счастливца*, получиЕшаго
„командировку на чуму“, чтобы пенять,
что представляетъ собою такая команди
ровка.
[ Челов*къ обезумЗшаетъ.
«Обевум^втетъ», конечно, ■условно.
Съ Е^рМ&ЕНОЁ 10Ч1И з&йш я он», на
оборот», проявляет» гешадьную пре
дусмотрнтелвност&о
Получйвш1й ксмандировку забираетъ съ
собож. ice, что только можно вз&ть пэ условимъ путей сообщешя въ степи.
Берутся шубы5 пальто, пмджаки, брюки,
шлясы, сапоги, юбк®, блузки, жакетки, са
ка, ботннки, сундукг, столы, стулья, дквавы, д*тск!я когяскн, самовары, кас?рюл и ..
[ Чиновнккъ *дехъ, а всл*дъ за нимъ тя
пнется обозъ съ его вмуществомъ.
1 Лошади везутъ к ехидно ум иляю т
ся.
Жена, брат», вухарха и т. д. т а ш в
посылают» свой хлам». За ч 4м1 ?
Киргкзъ лепечетъ:
— Штамы сжигалъ, сапога сжигаяъ.. А
4JM8, бачка, не виделъ...
В » ито|Ь—
— Уплачено га сожженное имущество:
ia кровать— 20 р„ гардеробъ—35 р , кор*
се!ъ— 8 р., д*тскШ стульчикъ — 14 руб.,
сакъ драповый—45 р. н т. д., и т, д.
Это cSHraBie оказывается на^тодыо
У 1ыго1в к м » р что даге ротственникив
д4зи, чуть ли не новороащенвые наз8нач*ютея н^чальнижами карантинных»
сц^пленШ.
Въ Ханскоа Ставк* не р*дкость услы
шать разсказъ.
i азсказмваетъ, допуетжмъ, дочурка одно
го и&ъ чановвиковъ:
Когда я была помощницей начальни*
ка дезинфеЕцюниой части на чумней вспышкъ въ урочищ* Бе-Ча гьи*..
♦ Чумакн» В » КСВЦ^-КОЕЦОВ» до того
р т о д н л н с ь с» выдум ^вав!ем» чумы,
^ВЕГавцмн, сроговнкми я т. д.. что
Е0®ь*°бвлась ревив?'я.
*«^ JxraiTePia врачебнаго отд*жешя под
вергается пров*рл*.
результаты оказалась необычайными.
Что ни запись, то вымыселъ. Что ни
сигневка, то подлогъ.
нгт» к°Р°ткое время проверкой была устакР»жа кавежныхъ денегъ на деелтки тыелчъ рублей.

Кража декегъ, отпускавшихся казною на
борьбу съ чумою.
Бухгалтер» б$ашл», «чумаки» npiи т я, бмтер1ояогя объявлены вра
гами отечества, но.., надещы на лучт т времена, ва появлеше настояще*
ч,шы не исчезли. А пока что опять
накопляется хлам» для
будущих»
сжигвнШ.
Штаны сжигал», сапоги
а не видал*...

Почище, пожалуй, ч$м*
дантоз*.

сжигал»—

у

ияген-

Пасладнш т ж и т
— «Ст. М » сообщает*: по слухам*}
отъ пссланвика в*
Константинополе
Гирса маннстерстаомъ иностранных*
д1лъ получено донесеи1е о передвиве*
т и турецких* войокъ к* наше! кав
казской гранвцЪ. Эго иза4спе было не
медленно передано В Н. Кэжо&цеву.
— Фракция нац!оаалистовъ по по
воду объяснения мивистра внутреннвхъ
д*лъ А. А. Макарова предловвтъ Го
адственао! Д?в1 следующую фэ«му*у
переход*: «Иризиакая o6®*cieaia m iаистра внутренне хъ д4лъ совершенно
неудовлетворительными, просим* мини
стра собрать б л4е обстоятельный и
ю чш я свЗДнш, д) представхешя ко
торых* и охасаать
обсуждешв
за
проса. («Руль»),
— M (rn i)g P (S t» сообщают* из*
Тегерана, что обстрел* русскими вой
сками мешедской мечети вызвал* бро*
seHie среди духовенства. М/ллы гро
зят* объявить сгвщениую войну про
тив* sc ix * иностраицевъ. Депутацй>
от* мулл* объявила регенту, что если
он* теперь пскиает* Перйю, то он*
будет* смещен*. (»РЬчь»),
— Состоялась коЕференщя прогре
систов*. Постановлено выработать из
бирательную платформу. CocrssfieHie
еа поручено М. М. Ковалевскому. (М.)
— В ъ Невском* мисс1онерскомъ ко
митет! заслушан* доклад* священника
союзника Пестракова о необходимости
запретить панихиды по
Шзвченко,
так* как* он$ будят* украинский се
паратизм* и разливают*
«мазепин
ство». Доклад* вызвал*
огив ленныа
арешя. Большинство комитета высту
аило против* предлоген!я Пестрякова
Особенно протестовал* еонскоп* На
зарШ, ваявившШ, что Шевченко по
гребен* по христ!анскому обряду, и
никто ве в* прав! запретить молить
ся и нем*. В ъ результат!
комитет*
поручил* мисЫонеру ПогКхвну соста
вить докладъ объ украинскомъ два асе
ши длй 08Hat0Miesia съ зтимъ зопро
сом* комитета. (М. Г .)
— Нисколько времени назад* въ
Петербург! в* институт! нивеиеров*
путей сообщешя во >рамя экзаменов*
между студентом* Т . и профессором»
К, произошло
крупное столкновеше,
вызванное зам!тан!ем* профассора, что
студен!* Т . не долвзн* брать еъ со
бою портфеля, чтобы не вызвать подо3p!nifl. Считая ею оскорбительнымъ,
стувентъ поел! вквамена потребовал!
у профессора удовлетворена
и вы
звалъ бго на дуэль. Конечно, профес
сор* ответил* стхагом* и ьредюнЕип
сбсудвть ивцедентъ c o sily старост*.
Посл!ди1й в* недавнем* 8ас!дан1и по
становнл* передать разсд!довав1е это
го иидздента
товарищескому суду.
(«Рулы ).
— Главное тюремное jnpaaieaie со
ставило отчет*
о ваключезвых* в»
тюрьмах* за 3 пссл^дних*
года. В *
особую группу выделены освобожден
ные досрочно по новому закон;. В *
этой трупа! отм1чдНЪ и прсф. Ходск16, отбывавшей наказаше еа напечаeie воэззаша сов!та рабочнхъ депутатовт. Тюремное
начальство дало о
проф. Ходскомъ отзызъ къ т:мъ смы
сл!, что за все время пребыва^я в*
тюрьм! онъ отличался хорошим* поведешемъ. (Ст. М )
— Открылась новая опасность для
телефэновъ— это петербургсия крысы.
Въ телефонное у ipasaeaie поступили
заавлез1я одновременао оть 200 абоне
ментовъ о внезапном* перерыв! вз
телефонном* сообщенш. Немедленной*
равен* повреждена! бызи командиро
ваны техники и монтеры телефона. На
большой Гребецкой улиц!, на Петер
бзргсаой
сторон!, была обнаружена
перегрызенной крысами
громаднап>
объема металлическая брона телефоннаго кабеля. Крысы прогрызли в*броа! OTBopcaie в* 2 миллиметра въ ок
ружности. Эго ужэ второй случай ис
хода крыс* на телефонъ.

„Неосальварсанъ* (914).
Новый препвратъ Эрлиха, о кото
ром* появились [недавно кратня сооб
щешя въ газетахъ, уже нашелъ себ!
практическое прим^неше, и первые
результаты прэиввелеиныхъ; съ ним*
опытовъ сообщаетъ Е . Sc lira b ir въ №
17 «Mtin hen M tdz'n Woch n s:h rift*.
Новый препаратъ является дерива
том* эрлиховскаго сальварсана и по
лучается и зъ него непосредственно, путемъ
присоединзн!я
фэрмааьдегидосульфоксилокислаго натр1я.

Еще годъ назад*, не удовлетворив
шись результатами, полученными отъ
прпм!пеи1я сальварсана,
Эрлихъ во
зобновил*
давно уже начатые им»
опыты съ «формальдегидосульфоксилатани», соединения которыхъ отличают
ся легкой растворимостью.
Мысль о соедЕЕеши этого химиче
ского вещества съ сальварсаномъ яви
лась у Эрлиха благодаря
тему, что,
какъ известно, щелочность растворовъ
сальварсана является одьимъ изъ не
достатков* этого средства, между т!мъ,
какъ въ соеднненш съ формальдегидесулгфоксилатомъ удается достигнуть
какъ бы автоматическая окислешя
раствора сальварсана на определенное
время и достигнуть
абсолютно ней
тральной реакции.
Такимъ образом*, при прнм!нен!я
«неосальварсана» не приходится при*
б!гать къ затруднительной часто нейтралквац!и раствора. Новый препаратъ
отличается также и значительно мень
шей ядовитостью— настолько, что въ
опытахъ на кроликахъ удавалось сво
бодно вводить 0,2 грамма Hotaro ве
щества, между т!мъ, какъ максималь
ной дозой сальварсана считалось 0,08
гр.
Опыты, произведенные въ сифили
дологическом* отд!лен1и магдебургской
больницы, показали, что доза «неосальварсаиа» можетъ быть почти въ три
раза увеличена противъ дозы стараго
сальварсана, благодаря чему
вфэктъ
д!йств1я получался значительно бол!е
сильный. Такъ, д ръ Шреберъ коиста*
тируетъ, что въ н!которых* случаях*
спирохеты исчезали уже черезъ 4 ча
са поел! впрыскивала презарата. При
м нете новаго препарата еще р!же
выеываетъ как!я-либо побочныа д!йcTBifl и переносится значительно лег*
че.
Любопытно, что при впрыскиваше

В й С ТН И к Ъ

ф Кружокъ учащихся любителей
ф Пароходное топ пиво. Круаныя
«неосальварсана» въ мускулатуру, ни дан1е строительной комис!и универси
разу не наблюдалось омертв!тй или тета. В * зас!даиш принимали участие изучения саратевсхаго края. В * во нефтепромышленный фирмы объявили
образовав1я инфальтратовъ, которые' председатель и члены губ. земской скресенье, 15 апреля, в* 8дан1з 2 й основную цеву на пароходное топливо
затрудняли внут ри-мышечное прим!не- управы К.] Н. Гримм*, М. М. Галь мужской гямназ1н состоялось годичное для Астрахани 37 к., для Царицына
nie сальварсана.
Новый препарат*,; бергъ, В . Д. Заикин* я cTapmift врач* общее co6paHie членов* кружка уча 38 к., дда Саратова 39 съ чет. к.; вы
таким* образом*, сохраняя вс! высо-‘ больнкцы В. Н. ЛисгисШ. Рлвсмятри» щаяся, любителей неучен ia саратов ше по Во лг! на 1 съ чет. к. дороже
к1я качества сальварсана, им!етъ предъ вались вопросы в * сваей съ нерест юб ского края. Кружок* этот* открыт* при на каждый плес*.
ф Пробные полеты. На городском*
нимъ ц!зый рядъ больших* преиму кой Азександрозской больницы. Реше 2 ой саратовской мужзкой гимназш в*
ществ*, являясь бол!е д!йствитель- но ж* ремонту 8дан!й 22-3 палаты и прошлом* году еъ равр-ешен{в попечи вемельнсмъ участк!, близ* мужского
нымъ и легче переносимым* сред школы дссатииковъ вристузить безот теля казанскаго учебнаго .округа. На монастыря в * настоящее врема про
лагательно с* весны текущего года, собран1и, кроме членовъ кружка, при изводятся пробные полеты aaiaTopos*
ством*.
Кром! того, стоутств!е ядовитости чтобы к* веси! будущаго года вывес сутствовало несколько членов* архив С. Н. Глушенко и М. Я . Чудинова, а
и побочных* дМствШ дает* возмож ти 60 больных* из* глаянаго корпуса ной комясш и некоторые из* профес- также ученика пилота Ф. Н . Рябчука,
Поел! который на днях* будетъ держать
ность, повидимоиу, применять его деже в* эти зданш. По вопросу о том*, сов* местнаго университета.
в* %$ж% случаях* сифилнса, гд ! при- когда приступить хъ перестройке глав- кратлаго вступительнаго слова дирек экзамен* на вваНе пилота. Полета
«!нбв!е сальварсана считалось риско- ааго корпуса больницы под* кепи тора 2-9 гимназш г. Катгерфельда об* производятся на апзаршт! системы
и его «Фарманъ». На днях* состоятся пуб
тальиыя клиники, ксмис1а признавая, истор1и возникновешя кружка
ванным*.
отчет* о личные полеты.
что клиники необходимы дяя 5 курса, задачах*, доложен* был*
который открывается осенью 1913 г., деятельности кружка за первый год*
ф Въ синематограф! «Зеркало
решили, что таксе необходимо начать его существования Всего членов* в* Жизни» дебютируетъ имитаторъ и
кружке насчитывается я* настоящее трансформатор* Вядяа Взяьсонъ, Ойъ
переустройство с* весны н. г.
(О т* G,-Петер, Телегр. Агентства).
В * закдючеше разсмохр!ны два ва- время около 80 чело*!к», исключитель пользуется бодьшимъ усп!хомъ у пуб
Зас!дая!в 1 7 «л р !л я.
р!анта перестройки больницы: вар1антъ, но изъ учащахеа 1 й н 2 S rHMaasil; лики.
JItpxe
докладывает*
заключев1е составленный ** Петербург! в* стро кроме того, числится
несколько по
ф Ловушка. В * воскресенье, в*
согласительной комис!и по законо- ительном* комитет! министерства на четных* членов*. Кружок*
имеет* 10 часу утра, на углу Камышинской и
вроекту об* изм!нев1и н дополнен1и роди. просв£щен{в, и aapiaHf*, ссстав- свой архив*, помещающ{|са шъ одном* Констанхиновской, возле сквера, в *
а!которых* постановленШ общаго та- ленгый np^ssenieM* университет!!, и из* аал* 2 й гемнши и
состояний сухой кододецъ глубиною не мбв!е
межэннаго тарифа по европейской тор- бывшШ иа pa3fM:>Tp!aiH в* губ. зем из*
различных*
археологических* 5 —6 аршинъ упал* мальчик*. Пере
говл!,
касагщБхея сельско хоэяй ской управ!. Комас!Я призиала второй предметов*, частью пожертвованных* пуганнаго мальчика с* большемь тру
стченныхъ машинг и орудШ, В * вариант* наиболее желательным*. По со стороны, частью найденных* и npi- дом* вынуди из* колодце. Кододецъ
числ! других* изм!нен!й согласитель этому варшнту предполагается при обр!тенвых* самими учащимиса. Меж этот* покрыт* досками почта в* уро
ной комвс1бй возстазовлены: прем1и за стройка к* средин! главяаго корпуса ду прочим*, есть много
старинных* вень с* веялею. доски почему то не
производство сложных* паровых* мо а?двтор{Е с* внутренней стороны дво монет*, изъ
которых*
некоторый не прнбиты къ срубу гвоздями. Мазь
лотилок*, жаей, сноповязалокъ и H i- ра б01 »НЕЦЫ.
представляют* редкость и
авлаютса чик*, ста®* на крышку, тотчас* же
которыхъ другихъ машинъ. Законо
ф Разрешение отпусков*. Г . губер довольно ценными. Имеются и та- вмесх! с* доскою нырнул* в* коло
проект* принимается въ редакц1и со натором* разрешены втзуска предо!- lapoxia монеты, которыхъ много нахо- дец*. 16 го апр!дя пишущему эти
гласительной когте,id.
дателам* уезди, управ*— хввлынской дятъ теперь в* У леке, а также пред строки пришлось поинтересоваться, за
Продолжаются общ!а прения по см!- г. Бауману на одну неделю и кузнец меты воеружгшя татаръ. Пря кружке били ля колодец* досками; оказалось
т ! народиаго просв!щен!я.
им!етса своа библ!отела.
кододецъ раскрыт* наполовину и в*
кой г. Городецкому т две недели.
Масленниковъ, констатируя, что ф выборы кандидатов* въ глас Поел! чтения отчета сд!гали докла данный момент* является опасной ло
цифровая часть, свидетельствующая о ные. Г . губернатор* уведомляет* ба- до: председатель кружка, ученикъ 1 1 вушкой дда проезжих* и прохожих*.
рост! ассигнован!!, способна навести лашовскую уезда, земскую управу, что гвмнав!и, Б Фгдоровъ— о поездке ко
ф Иъ самоубШству Иурамшииа
аа отрадный размышяенш, переводит* на 22 авредя им* разрешается созывъ Волге до Камышина и по камышин Врачами установлено, что покойны!
къ частнымъ прим!рамъ, на основан1и зубриловскаго волостного схода для скому уезду, и товаращъ председате Измаил* Курамшин* отравился Нане
которыхъ аъ конечнемъ вывод! га- избраний кандидата в* гласные бала- ле, ученик* 2 й гямя&8ш П. Алексе сши* кали, принятым* имъ въ боль
ключаетъ, что состояsie нашихъ школъ шовскаго уезд, земскаго собранш на ев*—-о поездке по
царвцынскому шой дозе. Курамшин* скончался чрез*
*с !х* видов* и степеней всего лучше трехлеие съ 1912 года.
д в! минуты. Покойный оставил* не
}!вду,
характеризуется словами поэта— «Бы 
Збт*мъ член* архивной комисш t сколько писем*, в* одном* из* кото
ф Утверждение постановлем'я. Г.
вали хуже времена, но не было под губернаюръ сообщаетъ хвалынскому Шахматов* познакомил* |собран1е с* рых* пишет*, чго просит* въ смерти
л!й».
городскому голове, что имъ утверждает Hcropiefi находки на У век! печати с* никого не винить, а т!до не вскры
(Окончание сд!дует»).
ся постановлено хиалыаской гор. Ду явобряжешем* какого-то вв!ра съ над вать. Какъ полищей установлено, при
мы о выдаче отъ имени города обяза писью по славянски: «печать княма чиной самоубШстваКурамшяиа посаужя
тельства въ сумме 5000 р. лицу, ко Мехшль». Копш это! печати ^покагы- ю ю обязательство, что онъ находился
торое будет* приглашено для разра взди негшхорымъ видаымъ петербург подъ судомъ за подделку векселей, и
неизлечимаа, по его мнёте, венери
(отъ собст. кзрреегшндентовъ). ботки вопроса по проведенж железно ским* археологам* н ученым*, (между ческаа болезнь. У старика отца Ку
дорожной в!тки отъ г. Хвалынска до орочам* профессору Лихачеву), кото
17-го апреля.
г. Кузнецка.
рые . высказали предположено, что пе рамшана въ самое короткое врема
Забастовка въ П@тербург%.
♦ Городская Дума Сегодна назна чать эта принадлежала черниговскому случилось два несчастья: сгаршШ его
как* сынъ, отданный въ солдаты, бежалъ
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Забастовка въ чено внеочередное заседав is городской князю Михаилу, замученному,
изъ военной службы и скрываетса не
можно
судить
пс
некоторым*
данным*,
Думы для р&земотрешя следующих*
Петербург^ быстро [разростается.
вопросов*: о постройке крыгаго рынка в ь У век!. Ожидается теперь сконча известно где, а младшШ Измаидъ по
Сегодпя вримаиуло къ забастов на Митрофаньевокой площади, о таксё тельный отзыв* ив* Петербурга о при- кончядъ жизнь самоубИствомъ. Детей
Чернигов у Курамшиив бод!е в !тъ .
ка мяого новыхъ фабрзкъ и заво- на хлебъ н мясо, объ оказанш посэб!я надлежаости этой печати
ф У в!чье , Молодой рабочШ П . Р.
на содержаше лечебно - питательнаго скому князю Михаилу.
довъ.
Горячев* 17 дет*, живущй въ ГдеПрисутствсвавш!й
на
собрав!я
про
По посл4д8ймъ св’Ьд’Ы лм'г., об пункта, о вовеужден!и ходатайства по фессор* Павлов* выразил* удоволь- буч^вом* овраге, работав въ одной
борьбе съ чумой, объ обжалованы пращее число забастовавшихъ презы- зилъ о техническом* надзор! за вновь cTBie, видя интерес*, какой прояв изъ тяпограф1й, попадъ правой рукой
въ машину во врема еа движеИа. У
шаетъ 100 тыс. челов!къ.
строющимися здан1ами, о переустрой ляют* учащ!еса к* старине в к* иснего оторвало два пальца— указатель
TopiH
родного
крае.
На н!которыхъ улацахъ рабочее стве артиздер!йских* казарм* при
иый и средшй. Пострадавшей отправ
доме бывш. Мейер* н др. вопросов*.
ф Въ Обществ! сеяьсиаго хо лен* въ Александровскую больницу.
устрааваютъ демонстраций.
ф Собран ie уполиомочениыхъ. В ъ зяйства. В * воскресенье состоалось
На крупвЬ?шихъ заводахъ ми
ф Счастливый исходъ. Недавно
воскресенья состоялось первое очеред общее co6paHie членов*. Председатель
мы сообщали, что студента саратовтинги, произносятся р’Ьчи.
ное собрате уполномоченныхъ сара ствовад* К . Н. Гримм*.
вскаго университета 2 курса БранидокВолнешя въ высших* учебных* товская городского кредитнаго Обще
Была заслушана докладная ваписка ск11, с* цблью лишать оеба жизни, въ
зав еденis хъ продолжаются.
ства. Председательствовалъ В . М. А в сов!та об* учрежденш в * Саратове
ресторане «Северный Полюс*» на Не
Произведены многочисленные аре тократов*. oace^iHie открылось отве высших* сельскс-хозайственных* кур мецкой ул., произвел* себ! въ л!вый
сты среди рабочих* и учащихся. том* Общества ва 1911 г. Общество сов*.
бокъ из* револьвера выстр!д*. В *
встуоаетъ уже въ третью годе в щиау
Собраше согласилось с* предложе- больнице произведена была удачнае
Перем-Ьны въ сгсгвв% кабинета своего существование.
HieM* совета и постановило возбуднть
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Опять расороДо настоящаго года Общуотзо нахо перед* правитедьствсм* ходатайство о операще и пуле благополучно нзвде
чена. Врачами установлено, что пуда
стр налнсь слухи о перэм'Ьяахъ въ дилось в * : веденш городского управле раврешен1и открыть курсы.
не задела важных* жизненных* оргг
nia,
а
с*
января
н,
х.
права
городской
Креме того, собраИе постановило
кабинет! иинветровъ.
нов*,
и молодой человек* находитса
Думы перешла къ собран1ю уполномо
Утверждаютъ, что положеа!е ми ченных*. Председателем* в* настоя возбудить ходатайство перед* горо теперь на пути к* вывдороздеНю. На
дом*, земством* и управлением* вен
нистра внутреннвхъ д!лъ Макаро щее время состоит* П . Г . Бестужев* деделia и государственных* имуществ* днях* студентъ выпишется изъ боль
ва окончательно годорваво и что и директорами Н . И. Хватов* и С. П. об* хссвгновав1и средств* на предпо ницы.
■пп■ш
кI ■
отставка его будто-бы ужер!шена. Неклюдов*. К * 1 января 1909— 910 лагаемые курсы.
В
ь
пользу
голодяющихъ
отъ
ф Гер, электрическая станция. матери въ память Юры— 3 р., сара
Уходатъ будто-ба и минисгръ года Общество получало убыток*. Вто
рой жэ отчетный год* благодаря рас- За 1911 г. доход* по эхопдо&тацш
юстиц!и Щегловнтовъ.
шарeaifiM* операщй 0 ва покрыл* этотъ саратовской городской электрической товскаго техническаго училища-—17 р.,
О Еемъ говорятъ, что онъ за- убыток* и дал* небольшой доход*. станцш выравнлея в* сумме 12590 рабочнхъ завода О-ва русской жедев
м!натъ председателя Государствен- Общество имеет* 103 членов*. Всего руб. В * течеИе года станц!ей вырабо ной промышленности— 29' р. 42 к.
им* выдано ссуд* около 1 мил. руб. тано 93444 кидоатт*— часа заерпи. Рас
ваге Совета Акимова.
Поправка. В ) вчерашнемъ J6, въ
Составленные въ сумме 21087 руб. ходы по станцш превысили доход* на
Борьба различны хъ группъ въ
приаиске отъ редакции къ письму
расходная смета и приходная— 20205 2613 рублей.
петербургских* салонахъ усилилась, р. на 1912 г. собрашемъ утверждены.
прис. пов. Португадсва, вкралась ози
ф Луииое огв!щен'е. Тезерь пол
ска:
Напечатано «Ну, слава Богу! —
правые мечтаютъ вадвизуть Дур
Продолжительные дебаты вызвало HOflyBie и потому по вечерам*, пока
ново и Акимова на видныя м!ста обсуждение проекта измеаешя устава луна не поднимется высоко над* сто значитъ, «бумага» нашлась и оказа
Общества въ смысле расширешя его лицей Поволжья, улицы ея погружены дась въ томъ же с о в!т! прнс. пов!
в* кабинет!.
деятельности не только в* черте го в* тьму. Особенно темно бывает* на ренвыхъ, которой онъ «не подучал*»;
Русско турецш отнэшешя.
рода, но и в* пределах* вс !х* горо т!невой сторон! улиц*. На Немецкой, а должно быть -который ея «не по
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Улучшешя в* дов* губерйи. В с ! изменешя устава, напр., час. до 10 вечера масса гуляю дучад*».
русско-турецкихъ отяолешяхъ не замеченный комитетом*, собранием* щих* н уднчные худигавы пользуются
одобрены.
заметно.
тешотоЗ: безобразничают*, отпускают*
В * заключен1е произведеьены выборы. увесистые «остроты» по адресу жен
Турц!я продолжаетъ стягивать
К*ндидатсм* в* директоры правле щинъ, пачкают* каким* то красащам*
войска къ русской границ!, уве на избран* Е . В. Ступин*.
Выставочный комитет* усердно про
веществен* платья, а недавно, какъ
ряя ьъ то же время персов*, чго
В * состав* ревзз! энной комисш во сообщают* газеты, хулиганы отрезали сит* во !х* врачей, сочувствующих*
не допуститъ запятая ихъ страны шла Д. В. Тихомиров*, А. В . Кол» косу у девушки. Крик*, вне?* и брань деду и успеху устраиваемой в* народ
ной аудиторш протшутуберкулеадерт*, А, И. Попов* и кандидатом* лее время стоит* в* воздух!.
Pocciefi.
ной
выставки, пожаловать в* чет
М,
Я
.
Фролов*.
ф
Лнменздныя
рабыни.
На
углах*
Среда персовъ растет* мысль о
В * оцёаочную комиош избраны: Е . удщ* снова поставлены владельцем* верг* 19 апреля, в* 8 часов* вечера;
полномъ союзе съ единоверной Т . Абрамов* и В. К . Киреев*.
завода фруктовых* вод* Левитаном* въ народную аудитор!ю ддя ознаком
Турцкй.
Утверждеше инотрукц1и для п^авде- будки ддя торговли прохладительными ления с* экспонатами и расзред!лен!я
Вопросъ о Дарданеллах* едва Hia и раеличныа текущш дела отложе напитками. В * настоящей* году поло очередных* дежурствъ 20 — 23 ап
ны за поздним* временем* до следу- жеш’е продавщиц! стадо еще печаль реля.
ли будетъ скоро реш
енъ.
По имеющамсе въ ^едакщи св!денее. Каждая продавщица при вступле
Въ дипломатических* кругах* ющаго заседание,
ф Въ юзелирнэмъ магазин! Дрн- нш в* отправление своих* обязанно Иемъ, записавшихся для этихъ де
высказываются опасешя возмож
бинскаго полиц1ей был* обнаружен* стей должаа внести вадог* въ 50 руб. журствъ врачей весьма недостаточно
ныхъ въ близкомъ будущемъ осло серебряный портсигар* Твханова, по Жалованья вродавщаца подучаетъ 10 на 4 дне (въ частности, почти отсут
жненШ.
терянный последнем* в* своем* пар р. въ месяцъ и 4 проц. ('вместо преж ствую!* городские врачи — амбулатор
ке. К * Дрвбинсксму было пред*авлено них* 5 проц.) съ каждаго вырученнаго ные и больничные).
В ъ тотъ же день въ 5 часов* вечера
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Вопросъ о по обвннеше по 180 статье. Вчера дёдо рубля. Р&бочШ день продавщицы уве
(а
не въ 12 часовъ, какъ напечатано
вто
разсматривалось
у
миро£ого
судьи
диченъ
с*
12
ч.
до
15
ч
,
причемъ
сылке ревизш на Лену решенъ
2 уч. Обвиваемый объясняя*, что ему имъ строго воспрещено отлучаться изъ вчера) будетъ происходить в* коммерч.
отрицательно
продала
портсигар* какаа то не- будки даже дда естественных* надоб собраНи выдача дамамъ кружек* и
Ревизующее чипы на Лену по извеотнаа женщина. Представитель ностей; таше строго воспрещено иметь ромашки для продажи, вмест! съ лист
сланы не будут*, ибо обстоятель обвинеша
поддерживать
обвиаеше въ будке керосинки, спиртовки н др. ками и брошюрами.
Дли сопровождена дамъ предложили
ства д£ла считаются въ министер отказался, ввиду недоказанности на принадлежности дда равогр!вашя пища.
свои
услуги м!стные студенты (до
суд!,
что
портсигар*
похищен*
у
На
обазанность
продавщицъ
возлзжевы
стве вн. д!лъ достаточно выяснен
Тяханова, а не
аздяетса простой охрана будки во время ночи, MeieHie 30 чел.).
ными.
Кинематографическая лента,спенаходкой для неизвестной жевщины. улицы и тротуара возле лимонадной
Техническому обществу ве раз
Суд&а оправдал* Дрнбинскаго, у ко будкл; полотевца, трапкн дли стиран1а щадкно приготовденнае дая туберкурешено собраше, на которомъ пред тораго портсигар* отобран* и возвра пыли и стирка ихъ также лежитъ на дезнаго дня, будегъ показана, кром!
полагалось распределить пожертво щен* собственнику.
обязанности продавщацъ За милейшее городского театра, также и въ народ
ном*, гд !, кром! того, будетъ пред
♦
Иъ
д
!л
у
«У!здиое
земство
я
уауще&1е штраф».
ванный деньги между голодающими
ставлена живая картина «Наука на
духовная
нонсистор1я».
Вчера
в*
Поистине
лимонадная
рабыни.
разлнчныхъ местностей.
третьем* гражданском* отд!ленш окр.
ф Предсказание ебсерватср и. Про страж!».
(Отъ С.-Петер. Тел, П.^Агенттва). суда была объявлена резолюц1я по хладно в * верхней, умеренно тепло в*
ЦА РИ Ц Ы ЙЪ. Пслищей убят* за-^ известному делу (Смотри «Сар. Вест.» средней н иижзей Волге, осадка ме
держанный и долго скрываешься гла № 83) о споре между саратовской стами на всем* бассейне.
варь разбойничьей шайки Калмыков*, уездяой земской управой и духовной
Путейская телеграмма. В* Берез
ф Прибывш’е и у!хавш)е. В ъ Са
ранивш1й в* перестрелке городового. консистор1ей относительно шарокин- ратов* прибыли чиновникъ особых* няках* подвижки, в * Перми р!дмй
Б Р Е С ТЪ - ЛИТОВСКЪ. Городской ской шкоды. Суд* постановил* иско порученШ прн министерстве внутрен лед*, в * Сарапул!, В я тк ! и Макарьепслищей раскрыто тайное производ вые требоваНя уездной венской упра них» д!дъ 0. Г . Фрейнандъ и проку в ! ледоход*.
широкин- рор* судебной палаты С. В. Карчев— Уровень воды. За сутки 16 по
ство сахарина. На оборудованном* за вы удовлетворить, иззяв*
вод! конфисковано 16 пудов* сахари скую школу из* в!ден!я духовнаго ве cxifi, изъ Саратога выбыли старппй 17 апр!дя в * Рыбинск! убыло 5, въ
домства.
председатель судебной палаты Мин- Нижнемъ 2 верш,, въ Козмодемьяьск!
на.
ЛИССАБОНЪ. Группа монархиюов*,
♦ Депутате у бр. Шмидтъ. Вчера дгръ на сесс!ю въ Царицын* н губерн прибыло 2, въ Симбирск! 4, въ Са
пытавшаяся перейти черев* границу, братьев* Шмидт*, пожертвовавших* ски предводитель дворанства В . Н . мар! 3 съ подов, въ Вольск! 4, въ
Саратов! 3 съ полов., въ Камышин!
отт!снена в* Изпашю.
Об~ву вспомоществования недостаточ Ознобишин* в * Сызрань.
ным* студентам* 5.000 р., посетила
^Пониж ена цЪнъна м уку.Вслед- 4 с* подов,, въ Царицын! 3 с* подов,
депутащя в* составе председательни ств1е' больших* запасов*, цены на вершка.
— Вторая пассажирская лиНя.
цы 03 в» Т . Я . Соловьевой и членов* манную крупу, на ньрвый сорт* голуб,
вравлешя С. П . Ад1енова, профессора кд., на черное клеймо, на 3, 4, 5 с. Пароходное Общество «Самолетъ» от
ф Къ перестрой»! Алвхеандров- В . Д. Зернова и священ. Преображен- пшенвчной муки и на пекдевань валь крыло вторую пассажирскую лиИю
смой больницы. На-днах*, подъ пред* скаго. Деаутац!Я выразила отъ имени цевую понизились на 25 к. въ мешке, НижПй—Самара.
— Баржа-бол ьиица. Министерство
с!дательствомь ректора университета Об-ва глубокую благодарность жертво |на остальные сорта расценка остается
внутренних* д!дъ отпускает* инспек
; старая.
В. И. Раэумовскаго, состоалось зас!- вателям*.

ГоеударЁТвевная Дра.

ПОТНЫЙ ТЕЛЕГРОГШ

Ко дню Etfloj ропашки-

Съ Волги.

«РО И П К А .

ции астраханскаго судоходиаго участка
150000 рублей на постройку въ Астраха жед!зной баржи-больницы. Построй
ка этого судна будетъ проивводитьвя
въ Астрахани на одномъ изъ заво*
Д08Ъ,
— Аварш и п шисшеств;я. 11 ап
реля ночью въ астраханском* судох.
участк! под* жед!зиодорожиыи* мо
стом* проходил* пароходъ «Терек*»
Казанова, им!а на буксир! ловецких*
рыбниц* и лодок* около 31 судна. С*
таким* громадным* возом* трудно бы
ло .вправляться и вабукезрованзыя су
да потерз!ли сд!дующ1е повреждеИя:
три м ечты , зацепивппвев ва неподвиж
ную фэрму моста, сломались, одна рыб
ница от* удара о каменный устой мо
ста повреждена, кормовая бударка раз
бита. Несмотря на то, что вс! ловцы
спали, нссчастЦ с* людьми не было,
ловцы отделались испугом*.

Тш ръ п Посшво.
Оперетка. Ддя усидеша колеблю
щихся сборов* дирадИи обратилась
к* гастрольной системе,
благодаря
чему мы увидали опереточную даву—
г-жу Тамару. Артистка дла
перваго
выхода выбрала мозаику С!верзкаго
«Новые цыгансМе романсы», в* кото
рой исполнила драматическую
роль
Зины, дюбащей и брошенной жены.
Очень оригинально и интересно ароводитса роль гастролершей— сна не
рисует* всего образа, а только дает*
несколько сильных*, ярких* мазков*
и бкаков*, по мазки эти
настолько
характерны, что образ* страстно лю
бящей и глубоко страдающе! женщи
ны вырисоБываетса перед* зрителем*
ао весь рост*. Вспышки темперамента
захватывают* зрителя и в-зецвло за
владевают* его BaHMaaiea*. Г ж% Та 
мара имела огромный* успех* я могха
бы повторить все озон нумэра пенья,
если бы артистическое чутье не под
сказало ей, что повторено некоторых*
ае* романсов* монологов*
разобьет*
апечатдеНе.
По окончаИа спектяквя
гастро
лерша
неполна»
рядъ
рзмансоаъ
своего
репертуара
и
своей своеобразной манерой передачи
икъ покоргла зрительный вадъ, о тв!чавиШ ей громомъ руко'2дескан1Й.
Исподнеяш это не можетъ быть наз
вано п!н1ем*, иногда это совсем* говоръ, но это сильно.
Дла доподнэнга спектакля был* поставленъ второй актъ дегаровской,
(несколько пр{!вшейся) «Веселой вдо
вы» съ дебютанткой г «ей^Карцевой въ
заглавной роди. Несмотря иа то, что
публика ожидала выхода г-жа Тамары
а на акт* изъ «Б зовы» смотрела какъ
иа неизбежную непр{атность, дебютаика съумела ваинтерессвать — у нее
есть все хла того, чтобы прн желаИи
(она t He прсфесс!онадьнаа артистка)
занять видное положение на сцен!—
благодарная наружность, хорошо по
ставленный голос*, выпуклая фрази
ровка, ум!Пе красиво держаться на
ецзн! и жаво вести д1алогъ, придавая
аосл!днему достаточно разнообраз1я,
и выразительная мнмика. Наша публи
ка оц!яида все эти качества и много
апплодировалз г же Карцевой, которую
интересно было бы посмотреть въ це
ло! оперетт!. «Шона о Вигш » была
повторена по настойчивому требованию
слушателей.
ИополнеНе постоянаго состава труп
пы носило отпечатокъ отбыван1я не
избежной повинности, все было блед
но и вадо. Некоторую жизнь прояв
лял» т. Малютин* (Давило и ПесоцKiS), г. Плинер* (Негош* н мзтр* д!
отель) и г Чаров* (ДмитрШ).
Нам* кажзтеа странным* такое отношеИе къ д!ду. Логика, казалось,
треб'вала бы во врема гастродьныхъ
спектаклей бод!е тщатедыааго отиошеHifl къ д!ду, чтобы заинтересовать
публику, которую привлекла въ театръ
гастроль. Но эта логика чужда, неви
димому большинству участвовавших*
в* спектаклах* , а можетъ быть и са
мой дирекши. В ъ такомъ сдуча! пусть
нн т !, ня друг!е не уднвдяютса, что
исключительное вниман1з присутство
вавшей публики было отдано г.г жамъ
Тамар! и Карцевой и что оба остальныхъ исполнителях* публика вабыла,
едва выйдя изъ театр».
Ф. А.

О ш ш оя ВГЙМК ;

{Отъ нашихъ корреспондентовъ).

П ЕТРО ВС КЪ . «Еврейское засилье».
Можетъ ли еврей оказывать помощь
голодающим* православным* или он*
не имеет* на то ни нравствениаго, ни
юриднческаго права.
Этот* странный вопросъ быдъ вы
двинуть на-днехъ по следующему по
воду.
Какъ И8в!стно, петровское земство
дая окяэаНа помощи голодающим* ор
ганизовало по у!вду с!ть благотвори
тельных* попечнтельств*, в* состав*
которых* вошли м!стные силы—вра
чи, духовенство, учителе, крестьяне и
т. д. Одно такое попечительство было
организовано н в * с. Лопатин!.
Но съ санаго же начала мирное течеПе д!ательности попечительства бы
ло нарушено неожиданным* событ!ем*.
В ъ состав* попечительства вошел*
зав!дующ1й аптекой помощникъ про
визора Я . А. Маневич*, 1удейскато
вероиспов!даНа. И последнего оказа
лось достаточным», чтобы ивъ этого
возникла целая HCit pla.
Этому способствовало то обстоительстае, что избраНе Маневича въ попе
чительство «противоречило видаиъ*не
которых» изъ м!стиыхъ богатеев», ко
торые вдругъ 8агор!дись гедяи1бм»
«бдагод!тедьствовать» васедеи1е.
Первым» вапротестовадъ^допатинскШ
торговецъ Я , И. Поповъ, когда-то,
д !тъ двадцать тому назад*, участво
вавшей въ благотворительной помощи
голодающим», но на этот* раз* не
попавхшй въ попечители. Возмущенный
этим* «бевприм!рным* фактом* еврейскаго засилья», Я .-И . Попов* немед
ленно доводит* объ этомъ до св!д!Иа
местнаго священника С. Г . Смирнов»,
которому пишетъ буквально следую
щее:
«Считаю себя обязанзымъ, какъ
православный, сообщить священнику
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Евшего прихода о вовмутнтедьксмъ ш
ш1въ Саратовъ СЪ цЪ»Ю ЯИЧКО S iiiT - ТИХЬСЯ £Ъ Кйэастру Рухзолу, Ч1Ч:бы снъ начальство тюрьмы, прнчемъ началь
и
иредста-' и ему цыъ саюнъ>ваговъ в» 20 руб* ником* отделения Мацевичем*, кром!
ътчтт
в д % хоа»твнс!нм% прявс- ся епископу Аяедс!ю
СЛ£1ВЫМ% ЕрИЖОДОМЪ ПОПбЧИТаХбМЪ @1 вять ему обшерный докагдъ о поло- |яеS въ сутки дяя его Ёвбнрзтеяьнаго награды и благодарностей, было объ
явлено, чтебы къ кбиляру отвыне слу
рая Маневича (з&вйдующаго ло&атян- жен!в д^лъ въ Ц*рзрыаЬ, првяодвтъ ' турне.
ской аптеЕоВ), по моем? уб^ндеюю следующее внтерввю * съ о. Ирвнар- j «Осв4доматеяьное бюро* опровер жащее стд!зеа!я обращалась еа «хы»
нродйеш&го (?) 1 ъ попечительство не* хомъ ио поводу распространившихся гаем это EBBtciie и говорятъ, что и называли бы его по вмени в отче
праяияьно»* Дздйе г. Поповъ весьма среди почитателей iepoMoaaxa Ил1одс* Бяяьцева пяатятъ sa 12 билетсвъ пер- ству.
Обращев1е на «вы »—требовайе по
пространно йвдагяехъ свои сообрвженш ра слуховъ, что онъ больше не вер* каго класса в крок4 того допяачяваетъ
литическаго характера, ioKoi* страш
20 рубле! за салоаъ-вагонъ.
ня счвтъ неправильностей при избра» нется въ Царидынъ:
Архим&ндрвтъ Ирвнархъ, волнуясь,
язи Маневича хъ попечители*
МОСКВА. {Циркулярг о... сплет ный ядъ—таковы, какъ известно на
Агентства,
О, Смирнова пересьтехъ эхо пись ваявилъ:
няхг). Учительо.и! персоналъ одной учиыя рвз*яснеа{я Нет.
начальник*
— Слухи о моем* удалеии изъ
мо вемсхому вж%шдьишё% В . Н. Тома. венской московской ггмназш, началь- Буден* надеяться, чго
чешу. ПослЪднШ посылаете ш лю
с% рвц^за известны и м п \ --я не онаю, |няца которой не поладила съ вазка- полтавской тюрьмы будетъ привлечен*
наго шъ 8ёмскую управу при бума!* кто виновникъ распространен!я 8X2 1 % j чеЕВЫМ5 взъ oxpysa предс^датегемъ къ законной отis®хст нежности и ноне
слуховъ. Категорически заявляю, ч^о педагогическаго совета, пояучялъ отъ сетъ справедливую кару за свое «по
сдйдующ&го содераашя:
«Ма4 Е8в4стно, что шъ с. ЛопятинЬ я изъ Царицына уходить не н*м 4-!8Того председателя, пословамъ «Р. В .*, литическое требов!»Е1е».
открыто попечктельстзо д т выдачи ренъ. Такъ и напечатайте. Наоборот»,'такую бумаг?:
я нарочно останусь въ Царицын^
бдаготюрвтедьной помощи, шъ составъ
«ИсиолЕяя распоряжение его превоЗ я -г р д и п ц е П .
кстораго яошедъ членом* ев;, ей Ях. хотя, яри желали, могъ бы в уйти. Эти сходительства, геезодвиа попечителя
Абр, Маневич*. Допущение еврея Ма слуха вызываютъ меня ка борьбу: го* московскаго учебиаго округа, передан»
АКГЛ1Я. (ВрландскШ к с т е н т г)
невнчя къ качеств* членя возбудило ворятз: €уйдет5!*~отв4чу на это— ное MBi для сообщения всЬмъ членамъ
среди няселенш Лопатина (это* въ дяц! «н4тъ, не уйду. Борьба— моя стя- педагогическаго совета ведренной мн^ В ъ Дублине на дняхъ происходил*
конвент*, въ
котором*
Я Ч И, Попов»? прнм. корр.) непрштно Х!Я>.
гимназш черезъ его высокород!е гос ирландск!й
Въ Саратов^ я
пробуду
всего подина cipysHsro инспектора, прошу участвовали представители графств*,
СХЯ, ВЫСКЯЗЫВЯЯ ТО, ЧТО ШЪ С8Д8НШ
имеются лнца, бол^е достойныя, хотя лишь сутки и спать прШду въ Цари ввеъ не пездн^е начала Фомино! не окружных* советов*, мувицяпалнте
тоаъ и рззлвчаыхъ общэстаевныхъ учбы въ двц4 мйстнаго торговца Я. И. цын?.
дели доставить MEis по «дресу канцеА вотъ что пншетъ езоимъ по^ита- ляр*1и гимаазш подробную докладную режденЛ. Конвентъ обсуждалъ глав
Попова, уже бывшаго попечителей по
благотворительной помощи и кончивши телямъ взъ Флорвщевой пустыни iep. записку, основанную на хорошо уста- ным* образом* билль о гомруле, вне
го свое д4до съ полнымъ от&р&шемь Идюдсръ.
новленныхъ и пров^ренныхъ фактахъ сенный правательстаомъ. Докдалчикоиъ
«Поживаю сейчасъ хорошо, хотя и освещающую; 1) отношен1я началь въ собрали, в* которомъ прио;тство
безъ всякихъ Еедоразумйшй.
«И зъ приложениято при семъ въ ко здоровьемъ свовмъ нвкакъ не могу по» ницы гихназ!и къ председателю седа* вало до 5,000 челове&ъ, выступилъ
пш письма ня имя сяящ. о. Смирнов* хвалиться. Поддерживаю себя полною гогическаго coate; 2) стношея{я пред Джон* Редмондъ, встре^епнвй громом*
видно, что при И8бряшн членовъ по в4рзю, что непрчм4нно я возвращусь седателя педагогическаго совета къ апплодисметов*. Редмонд*, изложив*
печительствя, видимо, произошла не шъ Царицынъ. Два раза уже сонъ начальнице гимназ^; 3) отношен1я основы проекта, высказал* свое поя
правильность зъ отношенш Попова и снился такого сорта, что я какъ буд членовъ педагогическаго совета къ на ное удовлетворен1е по поводу билля i
Маневича, я потому и прошу уЬвдную то бы являюсь въ свой монастырь и (чальнкце гимназ1н и председателю пе- звдад* вопросъ собрана-: привамае!*
земскую управу выи&счить—-кто и&Зр&яъ деликатно плечо » и локтем* прошу •д^ о й ч 1 н и и г ё ' 4) 0бщ!й ПОрЯ- ла оно гсмруль и сознает* ли оно от
членомъ—православный Я *. Ив, По о. Иринарха податься за ворота_ио_-|,о и жеден!я учебиаго и воспитатель - вЪтскезжсть передъ Англ!ей и пяj4aa
ra)iH« 8iH. Означенную редъ собстленеой страной. Ответом*
повъ или еврей Я s. Абр, Маневичъ, и настыря. Бедный о. ИринархЯ Me*^
въ утвердительном* случай списки отъ его жалко, право жалко! Но что поде (докладную записку прошу вас®, сог была буря восторге»* по адресу Ред
Мяневичя отобрать и передать Попову, лаешь? Хорошо, что оаъ мало баг§жу ласно распоряжен!ю окружнаго началь иснда. Редмонд* затем* предзежвд*
какъ бол4е достоЁиому быть членомъ съ собой 8вхватилъ. Говорятъ одну ства, доставить мне непременно и въ ообрав!ю принять резолкц'ю, одобри
корзиночку. И довольна! Остальном эапечатаннсмъ концерте, который со шую проект* гомруля н указывающею,
попечительства.
«Вполн4 понимая неудовольоше на* багажъ его напраяленъ га Уралъ, въ гласно тому же расаоряжен1ю окружза- что гомруль свяаетъ Ирланд1ю съ Веселешя (IJ с. Лозанна, въ свою оче Корею. Решительно г сгорю, что о. го начальства и будетъ препровоядевъ лнхсбри¥ан;ей самыми тесными узами.
редь прошу уездную земскую управу, Иринархъ скоро гокинетъ мою оби мною безотлагательно въ ynpasaeaie Ревадацш была принята единогласно.
Восхорг*мъ ссбраиш не было грзшецъ,
во иабгьжанге мотущихъ б ить не- тель. Разговигъ всю брат!ю, самъ уй- nocsoBcaaro учебиаго округа».
пргяшностей (?) исключить еврея детъ л схажетя: «Охъ! Тяжела ты ш » 2 По соводу этого исключительнаго оо когда Редмсид* сообщиаъ собранзю,
Мяневичя ивъ попечительства и вея- ка архимаидрип!»
своему содгржаш'ю циркуляра «Р1чь» что на конвенте присутствует* един
ственный англвчанннъ-—внукъ «аели1эр. Илгсдоръ.
м4еъ его пригласить г. Попова, кото
пишеи:
каго старца* Гладстона, членъ пала
1912,17,11.»
рый, во всяком* случай, болФе досто«Распоряжен1е попечителя» . т. е. ты ебщвнъ, носитель того жз славнаго
Кто победитъ въ нераваомъ споре?
инъ, ч4мъ Маневич*. ЗемскШ ш&чшь*
г. Тяхомироза, такъ усердно ержаю- вмени, Корреспондент® *.l^ :Iy News*
ннкъ 3 уч. петровок, у&вда. В . 1ол*
щшея тезерь съ Дзрвинсмъ во имя говорихъ, что это была историческая
мачев%ь*
xpHCTiaHCTBaj^H «морали». И у этого сцен». Молодой Гладстон* сроизнесъ
Словом*, пошла писать губерн!*!.
защитника «морали» даже не по небольшую речь, лъ которой ояъ сош р о дпга ь.
Кончилась s@ воя зта Eoxopia т4м*,
шевельнулась въ голове мысль, что казалъ себя сервокхассзв» орато
ч4мъ она и дол&на была кончиться.
учителя могутъ возмутиться и оскор ромъ, «достойным* знукомъ великаго
П
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(Вяльцева
и...
на*
Я , А. Маневичъ припущен* был*
биться
этимъ безстыднымъ предложе- дед^».
выйти ивъ состава лопативскаго попе- цюнализмъ). Въ «Гражданине» со
н!емъ собирать сплетни сбъ «отнешеобщается,
что
министръ
путей
сообще«Вероятно, много разъ въ своей
чительствя «по независ^щинъ обстоя»
н!яхъ» председателя и начальниц». аизни,--пишетъ « D iily News*,— моло
тедьстзамъ», я «бод4е достойный» Я. е!я, счет*я, что артистка Вяльцега
споссбствуетъ развиию н насажден!» Во что превратили все эти моралисты дой Гдадстояъ будетъ иметь ycuix* в*
И. Поповъ 8ямялъ его м4сто.
съ господзномъ Кзссо ко главе русскую собрашяхъ, но такой уссехъ, какъ на
Такимъ сбряеомъ. отныай лоаятин- нёцшналисма въ Росс1и, ивдалъ пришкол]!,.
казъ
о
томъ,
чтобы
салонъ
вагснъ
ар
этотъ равъ, врядъ ли выпадетъ когдаск1е голодаюпце могутъ стать спокой
тистки по ясемъ дорогамъ былъ проПОЛТАВА. («П олитичмное* тре либо въ течете его жгвни». По собрано.
В ъ связи съ дтой HCTopiel не м4* пускаемъ за плату 20 рублей гъсутхи> бовать). «Поят. Вести.» сообщаем: в 1ю точно пробежал* электрически
шаехъ указать на тотъ факт*, что въ Но утвержден)ю «Гражданина» поездка На-дняхъ въ местной тюрьме честло ток*, все были ввволнованы и растро
к&мышинсхой волости шъ состав* по* въ салонъ*вагоне должна стоить 450 вали одного изъ младшехъ надзирате ганы, у многвхъ въ главах* стояла
лей, Степана Парасушко, по случаю слезы., Чувствовалось, что дух* при
печительствя вошелъ бшшШ волостной рублей въ сутки,
«Гр*жданинъ»
отъ
себя
прибавляет*,
25 лет!я его тюремной службы.
мирен:^ витает* над* Иманд!#, что
старшина Б§лавинцовъ, тотъ сшый{
что
советовалъ
бы
Птришкевзчу
обраВ
ъ
чествовали
ппнаямио
i4aciie
ирландская
злоба испаряется и что
Бадавннцев*, который, к ш т въ свое
между Ирданд1ей и Ангд1ей появляет
время сообщалось, былъ уволенъ отъ
ся контакт*, которому прежде не было
должности старшины за здоудстреблеО Г Ш Ь Л Ъ С Л О БО Д Ы П О К Р О В С К О Й . места.
шя въ продовольственную жшмашшю
Большой успех* ямело выстуалеше
1907 годя.
В ъ пользу мужской гкмяаз’и. 15 Щ4нъ, бежавшихъ съ базара. На бере
протестанта
ректора Кэтчена, произ
А ТКА РС КЪ.— Выборы глвсиыхъ.— апреля Общество разумннхъ раввлече- гу бухты около перевоза женщины бы
Н я 24 е апреля няз&ячевы выборы н!й ставило любятельешй спектакль ли задержаны, одна ивъ бихъ, назвав несшаго речь хъ пользу гомруля. Так*
«На ncpoie къ делу», чистый сборъ шаяся крестьянкой пензенской губ. Е . какъ ульстерскЁе ирландцы, протестан
вемсквхъ пясвыжъ отъ жрестын*.
— Общественные работы.— Съ 20 съ котораго (около 90 р.) передается 0. Новичковой, прн вадержанш брсса ты и противники гомруля объясняют*
чиселъ апреля въ уйвдф начиняются въ пользу недостаточныхъ учащихся ла въ стоявши ао 6 де80ств полуфу- свое враждебное отношеа1е къ гомрулю
общественвыя работы» Н я м*ста уже въ мужской гимнавш. Шсколько рань рокъ две рублевый монеты а одну въ боязнью релаг1овныхъ пресдедованЯ со
выми. стороны католиковъ, то эта речь про
посланы десятники,
ше въ театре «Пробуждение» артисты 50 коп., ока8&вш!яся
— Скгрлатиня.— В * д. Бутырках*, саратовскаго городского театра ставили Другая женщина, назвавшаяся кр. са твотанта в* защиту билда имела серь
словаыъ ратовской губ. А. А. Ермошинсй, бро езное политическое значеаЗе. (Речь).
александровской волости, развивается пьесу «Невнакомецъ». По
среди д *те ! едидем!я скарлатины. Н я комаетентныхъ лицъ, отъ чиствго сбора сила въ воду бухш уведокъ, который
Mfccii работяетъ впидемическая фельд съ этого спектакля обещана часть въ потонулъ невдалеке отъ берега а былъ
с т гь с ь .
пользу техъ же учащихся въ мужской найденъ «добровольцем*» изъ безра
шерица.
Ира^дненм безъ претзколевъ. Въ Новоботных*, лавившгмъ въ воду а раечнСАРАТО ВС Ш Й У'ЬЗДЪ, Уб1йстзо
въ гимназш.
драгЬ. Крестьяне седа Рыбушки, Саратов,
Съезд*. Съ 16 го апреля от тывавшимъ получать «гонорар*»... Въ poccific&e на праздникахъ полицш скучала
у., Сергей Федченко я с. Ивановки, явсарск, крылась выездная ceccifl новоузенскаго узелке оказалось 11 ф&дыпнвыхъ p j6 - отъ безделья: никакижъ вроисспествШ не
было.
j i s да, Ивавъ Дембнтьевъ Гр^шжовъ въ
Только къ вечеру одинъ несбычаРный
прошлое воскресенье, 15 апреля, возвра- уевднаго съезда подъ предс4датель- левокъ. Арестоввнныя женщины была
щалвсь т ъ Саратова домой въ псееюкъ сткомъ г. Святухина. Сессия съезд* препровождены въ саратовское сыскное случай встревожи^ъ полке меновъ
Какой-то изрядко подвыпивш1й но*орэсЮритъ; вроходя Содатскую ежободку, она продлится больше недели,
отделен!е.
cificRifl гражданивъ черезъ открытый во
зашли въ шинокъ, гд^ и роспидв бутылку
— О стипендии въ память Оточо
— Ловк!й воръ. Кресиявка сл. время
лжгня люкъ, попалъ въ каналшащводки, а потомъ, продолжая путь, о чемъ то
заспорили, Сдоръ, какъ ввдно, церешелъ ствовной войны. Иязпекторъ покров Покровской А. П. Еременкова, жи- obhjk) городскую трубуБлагодаря сильному течевш воды (въ
въ драку, во время которой Федченко вы- скаго 4-класснаго городского училища »|щая на Петропавловской улвце, вахватилъ иБъ-31 голевшца ножъ ш бросидся г. Ххоповъ въ бумаге въ сельское явала полещи, что 16 го апреля, ког этотъ день шелъ проливной дождь^, неволь
на прстввввка, a tg ti-, обороняясь имев управление сообщаешь, что по поста- да сна ушла аа базаръ, вставав% до ный подземвый путвшественжзкъ быстро
проплылъ изряднее пространство подъ зе
шеюся у него железной дошатай, ударилъ
ею Федчан^о въ правый вясокъ ш проло* иовлен1ю педагогическаго совета j ча ма одннхъ детей, взъ ксторыхъ стар млей но трубе, получивъ и ш ь царапины
милъ ему чередъ. Смерть последовала поч ль щ», руководство ва вшагсся расооря- шему 12 леэъ, къ домъ явился Ф. А. на своей фиаюном1щи рукахъ, которыми
та мгневевно. Случаймый уб^ца бросился жен!емъ министерства народнаго про- Зоря, сыиъ месхнаго купца мануфак ему пршшлось регулировать свое положешъ псселокъ и заявилъ мйстньшъ власти мъ св4щен!и, решено учредить при гор. турными товарами (имеетъ на базаре Hie во время плавав1я въ трубе, ибо труба
имела одинъ аршинъ въ дгаметре и была
о совершвнномъ кмъ убШств*, ГрФшвовъ
училище иъ память столетия Отечест магазиа*) и скавалъ детлмъ, что вхъ на половиву залита водой.
арестой&жъ и вередавъ судебной власти.
Когда еоакщя узнала, «&то въ трубу по
— Смерть о'Ъ в одкм. Бъ с, Клюзахъ венно! войны стзпендш имени Импе мать разрешала ему взять нужныя для
местный кр-нъ Ф, Ф. Шбтневъ 35 л. етъ ратора Александра Перваго, причемъ нея веща. Дети не стали препятстэс- палъ человекъ, тотчасъ къ месту выхода
роду, въ прошве е воскресенье гакъ напил сов4тъ решнлъ ходатайствовать передъ взть, а Ф. А. Заря взядъ нзъ сундука воду были посланы городовые для подачи
пом.щя пострадавшему, если бы онъ окася на свадебной вечерянк*, что дорогой
обществомъ слободы (бъ ассигнован шубу ,аа лисьем* н4ху, стоющую 120 sa ic i живъ. Но къ величайшему уд!влеупалъ ■ тутъ же умеръ,
руб.. одеяло въ 12 руб. а скатерть въ нш всехъ собравшихся, вместо трупа изъ
— Заявле^1е о поджог^. На прошлой не* на стинешЦю 150 р.
д*д4 въ сел* Базовк-Ь въ усадьб* кр-на
— Сов%щан1в
попечительства о 8 руб.; свяпадъ въ скатерть шубу а трубы выяетель какой-то субъектъ, тотчасъ
Сергея Хрисанфо1а въ ночнее в^емя одно голодвющвхъ. Вечеромъ 16-го апреля одеяло и ушедъ. На сснованш этого всталъ на ноги и, разругавь всехъ и вся,
пустился бежать.
временно въ двухъ м4стахъ 1агор^лись й
Д огнавш ая за нимъ городовые не мо
сгорала до основав]я постройка на зад- въ бвржЗ состоялось сзвещаа1е ебь заявден1я подищя ссставида протокол*
оказания помощи безработным!. Пред- и прастуиида къ розыску Ф. А. Зоря, гли его догн&ть. Такъ все то, что овъ пежемъ дворе.
режЕЛЪ во время своего пут<шеств1я подъ
Хрисавфовъ ваявилъ полицш подозрен!© седательствовалъ П . Н
Поповъ. В ы  который куда то скрылся.
землей по канализацк>нно1 трубе, осталось
въ поджоге на двухъ своихъ однос льцевъ. яснилось, что за зиму на помощь го
— Свинина съ стрихнииамн. Сара тайной.
Производится до»на*1е. в
Полицейские печально вервузмеь домой,
— Въ имен!* дворянки Мар1и йвановшы лодающего израсходовано 500 руб. товская городская уирава сообщаетъ
Захарченко (въ раюне александровской Теперь средства у попечительства по волостному нравлен1ю, что 12 го апре и празднаки окончились бевъ протоко•
волости) сгорели до ocHosaEiff дсмъ и кух чта И8СЯКЛИ. В ъ виду этого решено ля на рынке въ Саратове была ксн< ловъ.
ня. Причина пожара нолицейскимъ дозва- съ 17-го апреля выдачу пайковъ хд4- фнскована сеиннная туша, освидетедьН1емъ еще не выяснена» Сгоревппя по
Fedmmopb
стройки, стоящая около 50С0 руог, были за бомъ и чаемъ прекратить, а отпускать ствоваанся ветерннарнымъ надзором*
Н. Ш. к щ т т п ъ т й »
страхованы въ 1-мъ РоссШскомъ стра» безплатно только капятихъ. Что же аа покровскахъ общественных* бой
ховомъ О-ве въ 4900 р.
касаегся ночлежнаго приюта, то онъ н ях*, 10 апреля. Туша эта была приИздатель
— Убгёство, Кр-нъ д. Корсакони, марь долженъ непременно продолжать фун внана подлежащей уничтожен!ю, но отъ
М. П
. fepiiSMTiii.
иеской ведости, Ннколай Самойловъ, 57
нея осталась друпя часта, голова и
л$тъ, 12 апреля найдевъ у своего дома кционировать.
Ходатайстве биржевого коми внутренности, которыя комис1я счита
мер«вымъ съ небольшими ранами на голо
ве. Близъ трупа видны следы телеги и ко- тета
Бвржевсй комятетъ возбудилъ ет* необходимым* немедленно разы Александровская зубная
ванной лошади. ВскрытЗемг» установлено, ходатайсгво передъ самарсвимъ губер- скать и конфисковать, а такте обсд4что смерть Самойлова последовала отъ
Л ЕЧЕБН И Ц А
котсрсиъ была
удара по голоае какимъ то туиыхъ тяже наторомъ объ остявлев1я ирн бврв! довать хозяйство, въ
стражника ор!обретена зараженная свинья.
лы мъ предметомъ. Дознан!емъ полицш ус аолицейскихъ уряднява я
учрежден. Д. ШОХОРЪ,
тановлено, что покойнаго накануне вече- за счетъ биржевого 0 ва на сдедующШ
— Биржа. 17-го апреля въ привоз* было
П Е Р Е В Е Д Е Н А
рсмъ видали едущимъ по двревие съ кр-мъ годъ, считая съ 18 апреля с. г.
50 воовъ, нодано 2 вагона, Куавлв: Стеня йосйовскуга улицу, домъ Кудрявцева, М
Григор1емъ Селавановымъ и кр-кой Татья
пашкнвъ
3
вагона
С^Ьдотуркн,
Шголь—
1
в.
К ъ празднику «белаго цветка». O il. ржи въ продбжЬ не было.
*59, (Mesiy Адександрошской и Вольской.}
ной Мечиновой. Оба они арестованы, но
ар. резиновой мануфактурм „Треугодьникъ*.
въ убШстве Самойлова не призеаютъ себя На 19 е апреля, въ 5 съ половиной
ЦЪны на пшеницу стояла: б^лотурка—
виновными. Дознан1е по этому делу пере часовъ вечера, назначено общее ссбра- 9 р. 40 к,— 12 р. 50 к. sa
пудовъ,—рус- Лечебница открыта ежедневно отъ 0 ч т
утра до 7 час. вечера, по пр&гднмкамъ o n
дано судесвому следователю 1 участка.
aie, на которое приглашаются все же кой 1 р. 6 к.— I р. 33 к. пудъ.
10 оде. до 2 чш дня
— Кража нзъ мягазмна. Нсчью на 15-е
Со»етъ, лечеж!е, удалеше вуба или коржя-—
апреля въ Никол&евскомъ городке обокра лающее и сочувствующ1е празднику
50 коп. (съ учащихся 40 в.). Удажеше безъ
дена мануфактурная лавка Анисима Ва «Белаго'цветка».
€©ле1— I руб. Пюмбы: гоютия, пд&тнновыя,
сильева Иванова. Воры чрезъ взломанныя
— На собраи!и правлеиЫ вольной
фарфоровая и др. отъ 50 к. йекусетввиныо
имя наружныя двери вьгаащили по%ти весь пожарной дружины. Вечеромъ 16-го
зубы разныхъ «гповъ на юхотЬ и каучуке
товаръ. Кража обнаружена рано утромъ и
Щ%пы д$етунныя. Ло^ебмвца ка герахъ, оттотчасъ же сельскима властами Сы^ъ уст- апреля состоялось co6paBie правдешя
делйжш не имеетъ
999
ш т & щршшш.
роенъ въ городке повальный обыскъ. Почти пожарной дружины, на которомъ об iMfipes., шжжч
весь украденный товаръ найденъ въ риге суждался планъ постройки п(ж»рнаго й—11ч. jft., 4—8 т ч , lipaixau »—11 ч. f f .
кр—жа Егорова. Ввнсвные въ краже не сарая около биржи а смета. Решено Basapss* мещ,, д. М я Ш щ . £ ш , faxsСдается квартира
rasa,
е» яе ж ят /хаяа, хада в»
обнаружены.
8 комн, все удобства. Царицын, ул.,
нанять
плстниковъ
и
немедленно
при
Двора.
TaieAoa»
М
4S.
4147
— Иража хл-Ьба, Въ с, Сух.-Карбужаке
близъ И льинской, № 142.______ 24^(з
изъ амбара кр. Нестерова украдено чрезъ ступить въ работе по постройке сарая,
отверст1е, просверленное въ стене колово- матер!алъ для котораго уже почта весь
Единственная
За отъЪздомъ
ротомъ, 24 н* пшеницы.
эаготозлеаъ.

Г. Д. ПЕТРОВСКШ

— Въ с. Александровне, всеюдодчино^
столыпинской волостёг, у кр—на Ганина
оо в*ломомъ дверей у амбара—тоже около
20 П. ЕШ6НИЦЫ.
— Въ д. Ивановке, полчашшовской ю достн, у кр—ня Григорьева украдено таксеже количество пшеницы.

— Побоище въ пивной. Вечере мъ,
16-ге апреля въ жигулевской пивной,
на углу Центральной ул. и Базарной
площади, произошло кровавое побоище
между посетителями пивной. В ъ ходъ
была пущены пивныя бутылка. Одному
взъ посетителей некоему М. (борецълюбитель) рав с^кла голову, его отпра
Претенденты на престолъ. вила прямо изъ пивной въ больницу.
На драчуновъ составлеаъ протокол.
«Ц*р. B S c ie b e 'e », сообщая, чго нрв— Съ фальшивыми рублями. 16-го
емникъ ieg0M0H*ia Haiosopa ярхемаа- апреля ьъ 4 часа вечера на базаре
дритх Ирвварх% йдехъ И8% Ц^рвцына чаны пол£Ц1а заметали двухъ жен-
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КШ И С ТЕРС КА Я
(шъ центре слободм) съ эхектрнчеохшъ
освещетемъ. Завтраки, обеды я ужшы,
готовится т ъ свежмхъ продуктовъ новаромъ
кудмнаромъ подъ днчнымъ набдюдешемъ.
Пиво ра!нмх% 1аводозъ. Местнмя ш столичныя газеты. Бидд!&рдъ. Торговля отъ 11 чш
утра до 2 часовъ полук о т Кобшарева
is ., домъ Коваленко. Телефонъ Nt 43, Д. Д.
Ш и в I ? I.
SSG1

ПРИГЛАШАЮТСЯ
всЬ, сочувствующге вразднвку «Белаго
цветка», на общэе собрание, въ зд5н1е Бир
жи, въ четвергъ 19 го, въ 5‘1> ч. веч. 2447
t a io v H H a

кГрГДя обстановка,
кресло д,яцЙ,ты,0Г0‘ П13ННц м почта навсе, Прштская, уголъ
Царицынской, домъ Щербакова,
квар. № 11.
2458

Продается домъ “ ц5£

скои ул., бл. М.-Серг1евск.Сдравмться
въ магаз. Косова жа Немецк. ул. 1395

Дача сдается
особнякъ, въ рощ4, оштукатуренная,
съ печами, съ удобствами. Агафонов,
пос. 4 лвв1я, спрооить у Вегель. 2042

.Ъ щ ш ф с ш *

ш» ю щ о т

ЛУЧШЕЕ

срокъ обу
чаю кроМосвобождаем Торговой школой въ д. I ки и швтью дамской и детской обуО ва првказчиковъ на уг, Гимна», и вя Сол*ная, между Б. Сезпевзкой к
М. Серпевексй ул. Справиться тамъ- j Покровской, домъ Калмыкова. 2395
же бъ иуавжежш.
166S

Сдаются пом^щенш, ;Въ

С Р Е Д С ТВ О

расстройстват т щ
ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА И
ДУРНОГО ПИЩЕВАРЕН1Я

И I I I V Дойность заведующаго домама въ г. Саратове идя
же въ уезде по управлен1ю имен*
емъ; имею аттест^цш. Адресъ: При
ютская ул£ца, д. № 77, близъ Боль
шей Горной.
1954

РАЗРП>Ш. МЕЛКи. СОВГЬТ
ПРОДАЕТСЯ ВЩЪ ГЛАЗ СКПШ|

!Сухой хлъбн. квасъ|

вышелъ въ продажу, изобр кухмиет.
Ф. Сафонова, Грс шовая, д 25. Цена
коробкн 1 ф, на 30 бут - 3 5 к., пол
фунта на 15 бут.—20 коп. просте1ш.
способ, пригот. указ, въ наставлеши.

Девушки накладчицы

Ф .А л Р И Х Т Е Р Ъ ИК°|

Н У ЛС Н Ы т-ву Шельгорнъ и К о.
Мссковская п л , соб. домъ.
2432

Противъ гоиорреи (триппера)
новейшее средство—SALO

Пе те р и р гь , Николаевская, ! ^

„пичилинъ*
демствуетъ быстро я радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается ращональнымъ средствомъ. Наставлен1е при короб
ке. Настояпце только въ мотал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дейетвуэтъ
въ острыхъ и хроничесиихъ
случаяхъ и въ короткое время
устраняет* самыя упорный ксточеи1я.
357
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая
ул., № 7, аптека Б . Конгейма.
Высылается налож. платеж.
Пересылка по ночтов. тарифу.
Имеется въ складе Келлеръ.

п р о д а е тс я
усадебное место 27X18 с. съ 2
гелями и садомъ. Петвн к. ул., близъ
йлыда. Константиновой.
2108

ЗЕМЛЕМ’БРНЫЯ
РАБОТЫ

всякаго рода приянмаетъ
земл омер ъ

П. В. Лебедевой.
Мал.-Казачья, 19.
2149
олома оть укладки посуды, бочки
и ящшеи продаются въ магазине
Швряева.
2236

С

эа ьыездомъ
спешно продается, дающШ дохода
^40:) рублэй. Улнать уголъ Плацъ
парада, д. № 4, кв. 5,
2211

Новый ;,г^ домъ

продается возле Поливановок. ПАатформы. Ойъ
услов. узнать: Михайловская, домъ №
Ь6, кв. 2
2£3

ДАЧА

д а ю т с я 2 хорош1Я комнаты съ
электричест. и съ мебелью. Немец,
ул., д Ш 21, между Алекс, и Вол,,
блвзъ рестор. ^Прага“.
______ 2255
мягкая
столы (ст.
письменный), кровати. Бахметьевокая
уд, д 27, кв. 2 Шу-на.
2299

С

но случаю

Переплетчш нужны

на грзждан. i контор. работы, Т ву
Шольгорнъ и К 0.2320
П
дешева продается
Д и ш
J D бл. упр. Р. У. ж. д.,
ОбуховеМ пер, крас Кадганова, 2344
У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А
опытн. готов, въ ср. J 4 . зав, на нач.
учет, составл. неболып. группы. Крапввн. ул., д. № 30, бл. Ильин., кв. 3.
оть 11—3 дня.
2361

Въ гор. Хвалынснъ
БывшШ агентъ перваго россШскаго
страхового общества, учрежденнаго
въ 1827 г., И&анъ Львозичъ Умновъ
лвшенъ поляомоч1й на веден1@ аген
туры и имеющаяся у него предвари
тельный свидетельства Н 59,799 исъ
№ Ь6551 по № 66.575 вкжючательно
яедейстзитбльны, о чемъ вместе съ
симъ о'ъявлиется въ „Саратовскжхъ
Губердскихъ Ведсмостяхък.
По всемъ деламъ, касающимся пер
ваго росс1йскаго страхового Общества
по бывшему хваяынскому агентству
прошу обращаться въ главное агент
ство въ гор. Саратовъ, на Александ
ровской улхще, въ доае Карпова.
По довереяностя главж. агента
2373
И. Гяльгенбергъ.

В Ы С О К

г рь

Мноп'е
поправили свое
здоровье и содраняютъ
его благодаря уротреблежю

^СЛАБИТЕПЬНЫХЪПИЛЮЛЬ^
Д ?- C A U V IN ’A
(ПАРИЖСКИХЪ)
Получить можно во всЬг*
пучших-ь аптекагь, а въ
ПАРИЖЬ: Faubourg л
Saint-Denis. 147 ^ А

Иастоящ1я коробки пнлюль Кована
сяабжены таможенной пломбой. 2079

ш м ш тм м км ш м м ж м ш тттш ш ш
ВНИМАН1Ю.
ФАБРИЧНОЕ КЛЕЙМО. Ж
ж
Въ
5

ж

стали

Д*я
Ш

К О ЗА Р Ъ *, хотя таковое не изго
тевлено нашими задовод^ма, считаемъ нужнымъ обратить внамаHie на то, что

Щ
Щ

Н А Ш Ъ

Ж
ж
ж

ж

ж

Н А С Т0 Я Щ 1 Н

„К0К0ВАРЪ“
сн&бженъ на уааковиахъ кзэбра*
женнымъ здесь фабричнымъ клеймомъ и изготовляется н&шнмж за*
в>дамя въ Либаве и Одессе.
Акцюнерное Общество Либаеской маслобойни бывш Квлера.
Одговый складъ у Торгозаго Домя Г. 3. Шнманъ, Преемники,
въ Саратове.
2Ш

ж

^

(ю е о о о е в о с ю ш д ю с к х к к ю е с м к *
Шииисторетвоняъ утвернсдоииые

Aiajemeciie вуреы q iin (Ttipii 1 вршша)
К. Ф. Э Н Г Е Л Ь М А Н Ъ
въ Саратове, Александровская улица, прот. гостиницы „Россия".
ПривимБютъ заявления отъ желающихъ пройтш курсы еждневно. Занят!я съ вновь поступающими начинаются 15 и I часла каадаго меся
ца. Оконч!вшимъ курсы выдаются дипхомъ на ssanie закройщяка и ре
комендуются на м!ста. Подробные проспекты по требовакш) безплатно.
Практнчоошй отде^ъ иепзлияетъ заказы на мужское штатное и
форменное платье изъ собственного материла, последней новости се
зона, отъ первок!ассныхъ ангдШсвихъ фирмъ.
2453

J(cr/(b сберегать

вещи отъ моли f

Саков в%рков я притомъ дешезоаи вполн% удоб
ноекакъ для малаго, такъ и для большого хозяйства,
средство—это, конечно, ИАФТШИЪ.
ПримЪняюь егот&но аъ разныхъ, вадал. еттрл по
сберегаехымъ едщ
амъ, т, е, въ натуральною, его еид^ въ
видь прессвеанныхъплиточ&къ. илинамф
орис-наф
талииоеыкъ
лепешекь или въ видй нафталиновой бумаги; при чзмъ,
одн&Ка, всегдасущественноваЖ
но^чтобывещи былипредайритеяьнохорошовыполочаныи вычищены,

о н

цъ нои

Kpont

ПОКУПАЮ
жемчугъ, бргял1ажтн, пжатиму, золото,
серебро, билеты всехъ ломбардов^.
Покупаю добросовестней цеяой. Некецкяя ул., шро'тшъ номеров^ Соро
кина, магашнъ
веще! Г . А.
Дркбакскаго. Телеф. 856.

НАФТАЛИНА еъ разныхъ видать
80 ОСЪХЪ «ЯГЛЗИНПХЪ ТСВПРЙ'ДВСТВЛ

„р .

к е л б Р ъ

и

к -“

имеются еше и всевозкожиыя друПя, еошедщ!я въ
употреблен!в ередстза противъ моли, какъ камф
ора,
листья пачулииЧЕРЕШХОВАЯЭССЕКЦ1Я.отли
чающаяся отъ есЪхъ прочихъ среяствъ отъ моли,
своимъ пр!ятнымъ запахомъ (ЧЕРЕЙУХН),

зсботыхъ

Фродавтс! 3 червыв ВОЗЫ

съ молокомъ—Ыовоузеаская
J8 40.

улвца,
2263

Опытная учительница
готевзтъ и репетиру етъ, Плата уме
ренная. ВйДетЬ ОТЪ 3 Ч8С- ДЕЯ.
Уголъ Введенсксй и Большой Серпевской, д. № 27—29, кв. № 2.
3305

Свр««овсх1я отд^леи!*: 1) Уголъ АлаксаждровскоК я М&ло-Кямвм1; S)
IfooKOMKnS ш ОобовяоШ т х я т
1Т 88

ШРА8Е81Е В Г К П , \

к в а р т и р а

верхъ 6 комн, сдается. Й лм н , 5л.
Констаа-, № 29, вновь отдел.
2141
f| fjjy | “^продается. Соляная у. №5
ДО УНЗ U доходъ 1200 р. переводъ
5000 руб. цена 8COO руб. обращаться
Большая CeprieBCKgfl н Оэуховс^ая
№ 14.
2140
по фруктов, и яг,
водамъ желаю по*
сту^мть могу в& от&ездъ адресъ шъ
кш т. „О. В.“
2438

Мастеромъ

ешево на ходу ярэд. за 180 р. дер,
мотоцикл. 3 еялъ съ ыруж» вил к ,
автомат, подег, кЛегх1й мотосакомъ
13U с. весу 2 п, и малодерж. велос.
Дуксъ Н 1 только за 65 р. справит,
почт. тел. отд № 2 ва Камышин, ул.
у чиневня%а Юлша.
2433

Д

Ф А Я Т П Н Ъ продается жа реT n v i u i i v зинахъеъ верхомъ
Цыганская ул. между Ильннской и
Камышинской д. № 104.
2437
дачи продаются одна сдается
4 комн. теплая. Ряд. останов
ка трамвая. Красввое в Ееаелсе ме
сто» Хорошая вода, круго&ъ садъ.
На Трофимовскомъ ранъезде. Узнать:
Магазинъ Б Е Н Д Е Р Ъ , у В. О,
Абрамова.
2439

Три

вызываю щ ихъ вапоръ,
потреблен 1емъ

|

КА СКАРИНЪ Л Е П Р Е Н С Ъ

|

жжш ш ш

Однаиди две пилюли вечеромъ
передъ сномъ. Правильное
действ1е. Превосходное слабительное, предписываемое всеми врачами
I

ПЕРЕДАЕТСЯ ПО СЛУЧАЮ ВЫЪЗДА
кондитерская и пемрня о% оботановко! и юварош, на бо1комъ
м%ст4 на подномъ хожу. Адресъ въ контор1! «Сар. В1стн.»
2292

fO B A и УГЛИ
Кврвмвыг, A i f i i M , eesassssa s

продаются у Камасвж>

■а врао?аш С. и. П Я Т О Я б И О в А , бившей Fimaa. Телефона М Ш
Яр*д&жа в в т в п га а (утевага какие съ доставкой ва
работа. Ц*.
аа в icaosta? ©авамвъ, МЛЗерйевскаа, укшь СеащооЯ. О. Н. Пот&ваш»,
<обг«В8*. ю м ». Тажафойъ М 40SJ.
4SS0

МАШИНОПИСЬ1442
быстрое и правильное
обучен!е пмсьму

НА П И Ш у Щ . МАШИНАХЪ
Ремингтонъ, Континенталь,
Ундервудъ,
Монархъ - ВиЗИ б Л Ь И друг, (съ виднымъ

шриф )

Пз сл%пому 10-ти пальце
вому американскому методу
По прохождения
курса практика

R d o flflO T U fl
U O a H l la I И м ,

Пр1е мъ всевозможной
2СП01Н-

ПЕРЕПИСКИ

опытн, лицом, (не учениками)
скор, я аккуратн., плата доступная.
Ильинсаая ул., уг Мостов, д. № 55—57
Л
Й последняя сдаегся у В. В.
Тужилана sa мужскимъ
монастыремъ (2-й переулокъ отъ
остановки трамвая), вдоровая мест
ность, купанье. О цене у 8нать на
М%сте ели въ Отделонш Государотвеннаго Банка.
2446

Сам арской

гу ь .

ПРИНАДЛЕЖАТЬ кь СИЛЬН!ЬЙШИМЪ

С У

в ъ е в р о п ь

.

^

Успешно лечатся болезни: вс'Ь виды золотухи и ревматизма,
иниасъ, сифилисъ, застои, выпоты, нёкоторыя нервныя страдан1я,
накожныя и проч. Ванны: сЬрныя, солено-с'Ъриыя, сосновыя, щелочныя,
грязевыя. Натуральный кумысъ
С Е З О Н Ъ съ 10 М АЯ по 20 А В Г У С ТА .
Съ I I мая по 10 iioHH и съ 20 шля по 20 августа ц'Ъны бол'Ъе дешевыя, а съ 11-го 1юня по 20 ’ноля нисколько дороже. Концертный
залъ, первоклассный ресторанъ, ежедневно музыка въ парке два
съ половиною часа, а вечеромъ въ зале; каташя на лодкахъ,
Подробности Управлеше высылаетъ по 1-му требованпо за 30 к.

НУЖНА Т .Г портниха
умеющая шить детск!я платья. Пла
та 60 коп. въ день. Адресъ въ конторе „С&рат. Вестника*8.
2451

К а р т и н ы,
пишущая машина, арматура, мэбель
продаются. Московская улица, домъ
Хордана, кв. Игнатовича.
2445

За выЪздомъ
перед, квартира 5 кома., съ удобств.
2455
Б. Сериевская, 40.
Ча
1 9 R П продается роязь по*
wd
I b w |1в случаю отъема. Со
борная ул., между Моек и Часовен
ной, № 40, кв. 1.
2454

~

« С я ^ я м а е к а га В * в и и § ? 7

е

м

Склздъ землед-Ьль- Ц
Г Т п о ^ э п г , Саратовъ, Часовенная улица,
чэсккхъ о р у д i й
is
собственный домъ.
Имеетъ постоянно на складе: Пяуга Акц, Общ. Брянскмхъ заводовъ *И . И.
Генъ“. Бороны „Загъ Злгъ*4, *!и н а “. Рядэвыя сеялки ЖИ. И. Генъ44, „Циглера*4. ф£Л'1вертъ г Дедяна“, ручныя сеялки. Пропашннки ручные и конвые
„Пданетъ .MaaopocifiCKie хоа,ы и бртчкя развыхъ заводов!:МанильслШаШпагатъ. Оптовая и розничная продажа запасвыхъ частей д?я жатскъ всехъ
систсмъ. Пожармыя трубы ваведа П.^П> Блннова. Сепараторы, маслобойки,
преса для маелз. Молочная посуда.
2117

швиввш шшш ш тш тш тлм ш ш ш тш ш ятш м ю тш тяяяш тш ш тш
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чЗараТОйсвМ Вйстний'ъ.

№ 85

этого идюта.
Пуришкебичъ (о* м4ста) Милюков*
(|Отъ С ь -П т . Телеграф. А ш тс те а ). ваша фракция вас* грееврает», как»
подлеца.
Зас4 д ан 'е 16 апр4яя,
Предо4дательстж]кщ!й князь Волков
(Оковчан1е).
скШ грвгыкаез» Милюкова еа проивСмета икниетерсиа народи, npscatнесеннвую фразу к» порядку, а Пущен'я,
р1 Ш1В1 ича гредусрендаез», что если
Володимгровъ считает*, что вс4 он» будет* продолжать шум4ть, то
бее* иеключешя депутаты— вс4 патр!о- предлевьть иск/ючизь его. Мелюков»,
хы Л СЧИТВЛИ бы своим» долгом* го п{едокам |4чь, схрш ивкея, ва кого
рячо ратовать за р азввте народной падает* об»инен$е в* y6ifcn4 нашил»
школы, если бы можно было быть уве д4хей?
ренным», что начальная школа явля
Голоса справа: На вас», провока
ется школой вдоровой, укрепляюще! торов».
нящ овглзвыя и быюаыя начала, а не
Милюковъ, д4лая жесг» в» сторону
разрешающей русскую государствен министерской ложи, гд4 находятся ми
кость. К ъ ссвадёш ю 90 пре центом нистр» просв^щенгя и его товарищ»
начальныж* учителей принадлежать к» барон» Таубе, говорит*: н4т*, господа,
вс-де н а р т ; поэтому то эс-де-фра*- j 6 i f 4 « сидят» тут» перед» ввми(сильц!я, недо»4рякщая щ а«нтельст»у и вый шум», справа голоса: вон*1 Ру
см4твх* к ! » срочна» ь4дсмс1въ ив коплескания сд4ва, вгонок* предс4лаодной кеве1ки и настойчиво требует* гельствукщаго).
жсе больших» ассигнован!'! но см 4з4
Исключен а Милюяова.
министерства
гросв! щев;'я. Оратор»
Продспьдатель'тгующШ. Ч/ев* Дуостанавливается пред» угрожающем* мы Милоксв», ва подобное сбр$щен!екъ
вагрязненш русскаго явыаа и просит» членкм» гршвыедгства, предлагаю ю поддержать вносимое им» пожвлаи!е, и в чить вас» на пять 8ас4кав1й.
чтобы министерство совместно с» АкаПуришкебичъ (с» м4ста Милюкову).
демШ наук» взыскало способы к» очи Пошел» всh i!
щешю научной и учебной литературы
ПрсдтдательстьующШ предлага
русскаго лвыка ст» засорения иностран ет» исключить Пуришкевича ва одно
ными словами и охрана его от» даль- 8ас4дан!е, т Ееодно|ратЕое неподчиH iSffiaro еасоргвш (рукоплескала спра- HeHie pacnoptserfcM»
предо4дательг»),
ствукщвго.
Фаво%шй обращ^ех» внвман!е, что
Милюксвъ, дахая обтясненгя, вовтопри сс-времеввь хь условиях» аш н в р е тъ
еще
равъ
саававную имъ
русской деревни школа является едввф
разу*
ствсввём * к у т у р в к к * очагом», спсПредскдательст ующгй, въ виду
ССбИЫМЪ СОВМЕСТНО С» {ЭЛНПОЗВЬМ*
этого ваявлевг'я, вредлагаезъ исключить
образован!?*» н4сксль<о подвязь уро
Милюкова ва 10 еао4дав!й.
вень Башей дереаии, внеся ьъ еа нра
Пред1сжев!е 98 прози «ъ 53 вринято.
вы в которую 1 £(цвплвиу, н дать ме
Пуришкебичъ вросьтъ Думу не ис
стному населен!*) noEaiie о в4хсторых*
ключать его сегодня, а завтра, в* виду
граждавсевх* и общах* идеалах», и
того, что (му противно
выходить в*
ечвтаез» свсевремевным* предложить
одну дверь с* Милюковым*.
Дум4 принять пожелаше об» общем» сеБаллотировке! Пуришкевнч» исклю
ресмотр4 устаю *» ремесленных* школ»,
чен» Еа одно в*о4даше.
начальных» и среде в х» врсиышденР4чь Скороходова.
вк х » школ» в» с»ыс&4 'приб2в2ев1а
Сксрс ходовъ выражает» псжелан1о
ихь ь» создай iio такого типа учебных»
о передач4 из* в4д4в1я министерства
заведешй, которые давали бы гюде!
бросв4щен:‘я в» в4д4и!е миннстерства
u pi феоде нал! но р авввш х» и воспиторговли за»4дыван1е средними н лив
Равных» на ввбранвем» вми д4>4, люшими техническими училищами, о не
б*щ ихъ его ш ве ьм$1 щз;х* надобно
обходимости течнаго указашя въ вакости стремиться в» высш!я учебиыя зан4 прав», которыми пользуются сконаедеша, и ссссо б вы »
обедувиван
чивакщ1*е средне-учеб^ыя вакеден{я и
местное население и местный срокынеобходимости юредоставлен!я лицам*,
слы въ бори64 с» зд д в ш в п и £ с я кснокончивакщвм» средняя и нивш1я техкуренще! вностраннвго товар*.
ннчесюя училища, з4 х» же вравъ на
Клю ж евъ п е д че р к и тт», что Д?ма
яостусден>‘@ в » выеш!я свеШадьвыя
еа пять д4т» ьъ д4г4 на рс) наго обра
учебныя закедешя, какими пользуются
зевания д4дяд& так» много в дала га
ковчиваквце
гимвавш и реальный
кой евльвый толчеьъ, что дввяеш’ю
)чилища; указывает» на необходимость
|J2
тег ерь не по м4шают» ни
выработхи педребваго слава равввтш
к#к!я с в ш . Д]м& c iim * бы еще
ш ш ьж й с4тн в» Сибири и необходи
больше, если сы м е е яш рсгво rp o csi
моста вгедеа!я зъ Сибири гехстаа.
щ ешя ее хо|ма8ило ся рабств; Дума
Оглзшаются постуввеш!я
д4да, аъ
уеа4ла бы провести реформу не толь чис^4 коих» вакогодательнсе предполосо ьиэшаго, но и сродявго сбравова жен!е об» И8м4вен{н статьи 10 водо*
вш , р(ф с{м у учвтельских» институ- аен?я с выборах» ь» Государственную
тсвъ и cfMBHapit, дала бы народу сь4- Думу и внесевЕый срогресснотами во
дукщ их* и оть4ч*кщ их* своему вы прос» Еря!ител1С1ву о тсм*,как1я м4сокому навн ёчеп » учвтелей, улучшила ры в^мзрено оно предпринвть для усбы »siepis£bH 06 положение B o ix * пе покоенш общестаеннаго мн4в{я въ свядагогов», начиная о» врсфеосоровх в sh
с*
собышми на ленских» nplкончая скромными сегьсаими учителя нсках*.
ми; наконец*, дала, бы давяо <жидаСл4дукщое вас1дав1е вавтра.

Гоидорствшод щ т .

емтю р<фс|му н а ш е й школы. В ь заключеше статор» гр е д ш а е з* привязь
формулу, приунагпию необходимым»
усилить (вегодиья озкрытге высших»
начальных» училищ?, поспешить сз
EOCTpofKoS здавШ дгя них», вырабо
тать нормальные планы и смЗчы вдан1С для этих» зчвгащ », ts ib u длв
учительелих» сомгнарШ, принять м4ры
к» лучшему оборудован!» средвих!
учебвых» еаведенШ при от!рытш их*.
tPysoaaecasb ы сл4аа и центре).

Кугьмо веосит» повела aie, что»бв
право прессдаван'я, дароиавное Вксочабшим» Boreitaie»», в» начальных»
шгшлгх» в» местностих» с» литов
сьвм» нвсед« н к к » на литовском» ягык4 еолкосзью
выполнялось дирек
торами и ииспевторави народных» учнлвщ», чтобы учителя и учвтел’п ц ы
в» kobshokoS и вгленсвой i)6e' iia n
навначались в» м4отност«х», гд4 оидьшвнзтао дипвекое населеюе, ив» авц»,
гнающихъ ^итовсюё яеык», чтобы по
следовало скорейшее отвры^е в» коаенской rj6epHiH венской учнтельско!
соминарш н чтобы в» венеьёшокоЁ учателюкой семинарш въ отношегз'н ли
то? цев» €ыла уничтожена процентная
норм?».
По мь4в?ю Гулькина, министер
ство прссв)щ ен!я, im Icto того, чтобы
вести Россш на путь просьбщен!я, тя
Н61» ее на ьузь o iy iie ig , старается
задергать кресзьяиство %% темнсз4.

Р4чь Милюкова.

Мш.юхобъ

останавливается исклю
чительно на д4Ьтельнссти мвниотерства в» области сгещальво рсдитедгскихъ комитетов». В » 1910 году Дума
прйня£й по вела Hie о ц^лессе бравнсмг
Р&88В 1Ш ^8!>е^ьЕС(ти родительокйх*
комитетов», 18ьъ лучшем» средств^
сблЕжен?я семья я пиогы. Комитеты
ьъ 8Т03» серкдъ своего расць*та про
нзи ли плодотворную д4ятегьвсоть, но
им4ги свою слабую сторону— немногслгднссть, юторая отнвдь не выгыга
лась Ее с с чу*е тг!м» васелев^. Эго!
стороне.I и всс£01ЬЕ0вался мннас/рз
Д^я уничтожен!» рсдихельсавхъ комитетевз; циркуларсм», регудйругщймх
txz д4ателшсс5ь, он» устанозил’и
ав^сто прежде Окепшо кворума одна
патая ас^хъ родителей
ды выбора
pojiETeibcsEj.» комитетов?, новый кво
рум» В5 д>.4 третву T8 JS8 ооред4лидъ
срск») до котораго комитеты доганы быть
избраны 15 сентября, Миниотръ знал?,
что при тахомъ кзорук4 собрания не
смогутъ состояться и что столь ран*
s i t орех» та*яе будет» способствовать
ивлозкдностн собран!?. Р*всчеты его
вподн4 опргвдвлис! :гром?дное число родвтельсквхъ комитетовъ не могло быть из^рано.Остановнвшись на самоубИствахъ
®?еди учащихся в укввавъ,что для смягченгя HOpiKs.ro настроешя учащихся
необходимо было установить прямую и
постоянную связь межд? семьей, шко
лой
д4тьями,
установить здоровую
атмосферу, въ которой не трепались
бы верам, Милюковъ
говорит», что
счелидно, s i и соображеи'я для н4ксторыхъ и8ъ вас», я смотрю ва Замысдовскаго, не обягательны,
Луришкееичъ (о» м4ста) Индю
ков*, запза фрввц)я ж&съ презирает»
(ш ум»).
Милюковъ (обращаясь к» предс4да.

едьотзующему). Избавьте меня

от*

Т

ел егр а м м ы .

(С т ъ С. П е т р . Темер. Агентства').
16-го апр4ля.
По PecciH.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Общее собраше департаментоа* Сената утвердило р4шев!е сседивеннаго присутствия граждансжаго, £»сс8 Ц!сннаго и перваго депар
таментов» Сената, коим* было отказаго в* иск4 вев4 прнсяжнаго пов4реннаго Сленицксй к* главвоначадьстсувщему Яхты генералу Д?мб»две в*
оумм4 триста р. за высылку ея и з*Я кты.
— Сов4т* министров* пригнал* неарймлемым* законодательное предаодоseaie 122 членов* Думы об* упразд
нен и должности варшавскаго генерал**
губернатора и согласился с* мв4и!ем*
министра внутренних* д4д*, что та
кое предиоловен’е превдеьремевно в *
виду необходимости сохранена силь
ной м4ствсй власти в* погравичвем*
кра4.
— Сов4т* министров* не встр4тиа* препятств]й, согласно предполо
жения министерства ввутренвих* д4дъ,
къ обравован!ю при медицинскомъ со
вете времевной лаборвторш для кон
троля фармацевтических*продуктов* я
д|я производства И8сл4дсвав»й гото
вых» врепаратов*. Расходы во лабора
тория исчислены а* шесть тысяч*
р. едЕВСкремевво и 15800 р> ежегод
но.
—- В * собравш угаковев!й опубдикокаво Высочавшее noiex4Hie о при
зыве в* учебные сборы в* губерн1ях*
и области хъ европейской я аз1атской
Россш вишвихъ чивовъ запас* пехо
ты, волевой, в!шей и кр4воотной ар
тиллерия, н ивжевервых* войск* сро
ков* службы 1905 и 1907 г., а в *
казанском* округ4 только срока 1905
года.
Продолжительность
учебвых*
сборов* четыре вед4ди, £* взденском»
и петербургском» округах» шесть вед4ль.
— Оаубдиковано Высочайшее по*е«4и1е о призыве в» шестинедельный
срок» в» Европейской и Азгатской
Poccin прапорщиков» запаса и вижЕ вх» чниовъ перзаго разряда по обра
зованию; въ пераый учебный сборъ
призы^иются, ср^порщнхи в&чнсаенЕые
в * эааасъ 1911 г. и водиноопределяющ^еся и охотники перваго разрвда по
образовав1ю, зачисленные в * запас* в *
1911 г., жеребьевые перваго разряда
но образовав!!) срока службы 1907 г.,
во второй учебный сбор* призываются
запасные 1905 г.
— Акмолинскому губернатору ассиг
новано 50000 р. для окаоан]'я помощи
пострадавшему от* разлива р4ки Ишима ваоелев1ю области.
— Па подвергиутомъ иа Высочай
шее бдагово8зрен1е черев* попечителя
института экспериментальной медици
ны принца Александра
Петровича
Одьденбургсхаго всеподдавв4<шемъ озчете по внетвтуту 8а 1910 г. Госу
д а р ь ' собственноручно начерталъ: «Про
чел* съ удовольств1емъ. Желаю в в*
будущем* плодотворваго уоп4ха».
— Мйнистр* внутренних* д4д* ут
вердил* уставы хазансхаго Общества
«монархической молодежи» и кораора-

Оаратовсшй

в
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К А Н Е Я . /й гл Ш Ы й крейсеръ „Мжжерва*
щи «Тевтовш» 1% 1 рье£сасм% универостановилъ греческШ пароходъ съ ь*скольc m e ii.
кями крБтсквми депутатави, избранными
ОМСКЪ. Ра8дввъ р$ки Ишима п въ греческою палату ж вам*ревавппмися
атбасарсксмъ у. причинил* много бйд- высадиться въ Пжре*. Депутаты арестова
c . iil; есть чедо*4чес11я жертва; пс- ны и достав!ежы ва англгёсмй крейс^ъ
г*бло маого скота и хжЫ*. |,На мйсхо „Хемпширъ". Гречес^1й пароходъ стпущенъ.
в&Ахади крестьнск1в начальники. В ъ
СУЭЦЪ. Черв1ъ ааиалъ перешелъ итальПетропавловск^ три четверти нвжн*го янскШ крейсеръ еъ пленными туркамж взя
города затоплено, часть домовъ разру тыми на судахъ, потопленвыхъ въ Фунвушена,; леди и движимое?ь спасена; д*В ^ Н А , По св* а* ш ям ъ „Neues Wiener Jaжед48нодороансму движен^нвъ Петро
'geUattM Австро-Венгри и Гермав1я сдела
павловска угрожала серьезная опас ли дружественн е представлено Порт* вь
ность, Помощь окавызаетта городскими скор*йшемъ отгрытш Дарданеллъ.
К А Л Ь К У ТТА . Въ бояхъ въ Лхас* тибет
управдев1емъ и Краснкмъ Крестом*.
Губернатор* гредложвлъ обраеовать на цы заняли с*верный городъ и отр*аали
подвовъ npotiaHTa квтайцамъ.
м5ст4 комитет для oxss&Eie помоща
OF Л АГАМ А. Во время циклона въ с*потерпевшими.
ьержемъ Техас* пс гибло 80, ранено 100
КАЗАНЬ. На p is i Кааан&Ъ оаро ; челов*къ.
П А Р И Ж Ъ . „Гавасу“ соэбщаютъ и ъ Ларкинулась лодка съ 14 работницами, 8
раша. что возбуждеше туаемцевъ продол
утонули, остал£Ныя спасены.
жается, евроиен цамъ ссв*туютъ же выхо>
ХАРЬКО ЬЪ. C o *ii* с^вда горно- дить на улжцы. Всл*дств1е плохой погоды,
громвшденгиксв* юрястунвдъ къ об-| испажск!я подкр*плен1« не могли высадить*
СД4Д0В*ВШ ПСМ$ЩеЕ1Й рабочихъ Ш%ОЖЪ | ся и в звоатвлись въ Кадиксъ.
Л И В Е Р П У Л Ь . Матросы ж истопники на
и бодав* цъ въ Донецкемъ бассейн#.
I м&огсдю|нсмъ мвтинг* пссгано&или не ра
Н Е ТЕ Р Б У Р 1 Ъ , Комиия Государ ботать на судахъ, жм1ющвхъ рабочихъ ки*
ственного Совета ьаксинила доклад*, таЗц^вь или рабочихъ, же пржнадлежащихъ
lo 8аконоарсекту о лысшяхъ началь- j къ ссжпамъ; матросы ожагываются служить
на с/дахъ, ье обезаекевныхъ спасательныхъ училищахъ, полагав, что выспия ныма лодками.
начальные училища должны педготозЛОПДОБЪ. Г ъ палат* общинъ. На задать учащихся непесредственно хъ просъ консерватора Сайкса по поводу sa*
графической ввдви. KcvBcia отклони- kj ыт2я Дарданеллъ тсварвщъ статсъ секре
таря Оклеждъ отв*тилъ, что англ1йоксе
да предположение Думы сбъ устаноа- правительство иам*рено обратиться къ жоюдбн!м бдх&айшей ш ля между средне! ющвмъ сторснамъ съ ц*лью добиться пе
школой и высшиви начальными учи- ремирия. Оклендъ заявилъ также, что Грей
лыцами, юрвенала весбжсдимымъ со> совещался съ правительствами наибол*е
заивтересованжылъ держаьъ о м*рахъ сб
хранить сСсссбдевнсе подежеше на* легчен!я остановившейся торговли если^прочадьнаго образован^, не связывая его ливы ве будутъ открыты на текущей нед*л*.
въ одно цйлое со средней шкодой.
ЯЛ ТА . Прибыл* сберъ-провуроръ Си
нода.
по д*2амъ, состоявшимся аъ
Н. НОВГОГОДЪ. Д}ма постановила РезелюцШ
гражданскомъ департамент* саратовской
въ 08Езменсввн1е юбилейных* тор
судебной палаты.
5-го апр*ля.
жеств* вторично ходатайствовать объ
По апслляцюввымъ жалобами
о тк р ы т подитехивкум»; ассигновала
1. Меревова съ рязанско-уральской ж.
подмиддюна рублей на постройку пс- пор.: допросшь сгвд*телей я вровзвеетж
стоявнаго моста черев* Оку.
дспслнительную экспертизу. 2. Кулаковой
МОСКВА. Открыл* д4йств!е мвро- съ ташкеысЕой жел. дорогой; резолюц!я
отложена на 12 аср*ля. 3. Овсянникова
вей ездъ для малс^тн^х*.
съ р!занско-ура1ьской жел. дорогой; р*швП Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Высоча1швмъ уха- Bie окружного суда утвердить. 4. Малки
80мъ член* Государствен наго Совета на съ Акц1онернымъ 05ществомъ русской
промышленности: д*ло производкяавь Голицы нъ навначев* въ 1912 жел*»ной
ствомъ пркстановить. 5. Рам! ева съ Войгоду къ присутствовав!» a* Coaftift.
сковымъ правлен1емъ орвнбургскаго »ов
ВАРШ АВА. Дгьло Рсник<ра.От&%- ск4: резолюц!я стложева на 12 апр*ля. d.
шевы письма Роннкера въ докаватедь- Войскового хогяйствеинаго правлен!я съ
тоже. 7. Того же съ т*мъ же:
ство ею жел?н?я содкугить 8а 5000 Рам*евымт:
д*ло производств онъ npic стажовить. 8. По
руб. свидетеле!; въ дскаватедютва^его д*лу Чудиновыхъ: р*шеж1е скружжаго суда
г 1Ы Рснвкеръ ваявляе!*, что ваатря отм*вить. 9. Ивановыхъ съ Никитины^»:
представит* письмо тестя, пролив$ю- р*шев1е скружнаго суда утвердить. 10.
Шехмаметьева съ Поздняковой и др.: д*ло
щее с*4 т* на ;б!йство.
изъ доклада исключить- 11. Матеровой съ
За рубежомъ.
Орловой: произвести осмотръ пострсакъ.

Судебный указатель.

П ЕКИ Н Ъ.
„Рейтеру1* телеграфируютъ
взъ Си Vi и: силы тибезцевъ ьъ Лхас* рав
няются 10.(00 челов*го, включая невооружеввыхъ ламъ и Болсвтероьг. Женз, и
л1ти брата далай-лама бъ вл*ву у китайцавъ; вер»ый минжстръ Та п н ш в ы отправ
ляетсяи бъ Лхассу въ качеств* посредни
ка.
СИМЛА. Въ Лхасс* идетъ бей тибетцевъ
съ китайцам»; первые потеряли £00, вто
рые 300 убиыми. Въ южнемъ предм*стьи
юре да гибетцы окружгли катаСцев^, го*
1В1ъ мною siaaifi, менш ьць л дворсцъ
далай ламы невредимы.
К О Н С ТА Н ТИ Н О ЕО Л Ь. Порта окончательжо решила оставжзь Дарданеллы за
крытым?, пока итадьянс&1я суда крейсируютъ въ Эгейскомъ мор*.
З А Г Р Е Б Ъ . КорслевскШ комиссаръ Пуваи потребовать увольнения взв*стнаго
jpc$eccopa хсрватскаго унвверсвтста, ис
торика Клаича, sa недобрительный публич
ный отзывъ о KCMHCoapiai*. Сов*1ъ професеоровъ отклсеилъ требсва&1е.
П А Р И Ж Ъ . По поручешю Академш худежестьъ Фомььъ во«лсжилъ б*яоьъ жа
мсплу почетнаго академика скульптора
Петра Тургенева. Фо»инъ персво»втъ для
передачи Академш маску и бюс!Ъ писате
ля Тургенева, тагже новые историчесме
матерЬлы, наидевные ьъ архввахъ Петра
1ургежева,___________________

БЕРЛ И Н С КА Я

12. Дувевичъ съ рязанско-уральской жел*зной дорогой: отобрать отъ экспекта Юма
то^а дополнительнее закдючвше.
О прекращевш;
1. Р^ушежбахъ и др. съ КорбутоаскимЪц
производство признать уничгожеинымъ.^
По касс? цюжнымъ жахобамъ:
1. Когавъ съ Владимировыми жалобу
оставить бозъ пссл* дотб! й .
Но частнммъ жалобамъ:
1. Тюрина съ неврем*внымъ членом*
оренбургскаго губернскаго
прксу»ств!я:
опред1лен!е окружнаго су. а от&*вить. 2
О продгж* жедвижвмаго имущества Бау*ръ и ук^*плеи!Я его за Райсихъ: жалобу
Рьйсвхъ сставкть беьъ посл*дств1и, 3) О
продаж* недуижимаго имущества Татьянива: час!ную жалобу оставить безъ посл*дCTBii. 4. Адмаиистрац1*и по д*лу бр. С. и
Г . Гсльдсбивы съ Любашкиньгмъ: опред*леж1е суда о!м*ввть. 5. По д*лу Жакожа
тоже.
По прошешямъ:
L 3U новыхъ съ Cef фульмумоковой: вы
слать истцашъ просимое свид*тельство.
Но частному вопросу:
1. Курчеаскаго съ Шмулевскимъ: назна
чить семидневный срокъ прис. пов*р. Красилхщакову
на
представлен1е докявательствъ годлога, 2. О предаши суду Пенькова: м*ру прео*ченш оставить въ си-

д*.

___________

КРА С И ЛЬНЯ

1:9. Ф Н Ш Щ .
Х И М И Ч ЕС КА Я

ПАРОВАЯ

ЧИСТКА.

Саратовъ: 1) В*мецкая, уг. Вольсксй, д. H b b r t i h p , ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Московская, кеж. Собсрвсй и Гимва?., д. Оленеьа. Телсф. 843.
Принимаются ьъ краску ж чле ну юевезмошыя матер-iF, туалеты ж ко
стюмы. Инсгородше могуаъ высылать вещи по почт*. Исполнен1е скорое ж
____________ аккуратное. За работу удсстсеьъ золотой уедали.
1958

Хозяйственные практичные подарки:
Самовары жовых» фасоаовъ, подноси, чайники, кофейиикя, южкм, ю н ,
хлебные кроны лампы вясяч1я, столовых, сервизы чайные
■ столовые
фруктовых, вазы, лампады, нухонныя веща, мороженицы, мясорубки, маслобойки, желебвыя формы, никелврованную посуду, водоочистители
50

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ ШИРЯЕВА.

ъ:
Гвдроаулыы ангайск. для дезннфеЕЦ)’й и опрвевивашя ку
ст овхн деревьевъ, (щысвивгшь ^Плицъ*. Лейва жел^зи.
в ц и вк о б ы я, лопаты срдсвня и д !т с в 1я , 1раблв садовыя и
дЬтсю'я. мотыги развнхъ фасововъ, евребки стальвые, еанежнвды для сучьевъ, ножы
вочки, пилы садовыя раз.
садовые, ножи для окулвровкв, щетви для чнетвв деревьев^,
травек{силки для газаневг, бурава для зевлв в др. пр.

М а га зи н ъ

и . и . 0 Н Е 3 0 Р Г Е .
САратов» , Шшецкая, соб. домъ.

■ А Д А А *
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А А А А А А А 1 А А А А А А А А А А И

З О Н Т Ы дождевые и солнечиЕе.
ПЕРЧАТНИ лЬтшя.
Шляпы соломенныя
давсв1я, дЬтскк— всевозвожвыхъ фасововъ, па всЬ
ц^вы (в форменных).
OTAtiiKa въ хорошевъ выбор!— постоянно по
лучаются вновь въ
модно-галантерейномъ магаагн*,

А. К У ЗН Е Ц О В Ъ ,

л

-------( ГоотинннА Двора. )--------
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Аптенарсн1й и парфюмерный магазинъ т«
Я .
Z *'

wm

Л .

Б р а с л а в с к & го .

Ближав щШ къ парохеднымъ приста нямъ.
Уголъ Московской м Большой сдоПевской ул. телефонъ 297.
Вссво1Ксжвые аптехарскш, вар(]юмервк'е и москательные товары.

ФОТОГРАФИЧЕСКШ принадлежности:
) о п т и н а . (— —

Типограф1я

„Товарищества*

по ввдавш „Саратовскаго Выставка*

