імьстныя объй&ланіяпринимаютоя: Вперѳдя текста 20 коп. за строку нвтита на
т, д. по 7 коп Годовыя пользуются особой уступкой.
Зъ сл. Покровской подпнска принимается у И. М. Бѣлилъцева въ отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баландѣ—у Кирносова. ВъАткарсиѣ
ѵ Мяловиюза и А. Ф. Федорова, Дворянская ул.7 уголъ Казанско^ д., Касаткиной. Въ г.
Сердобскѣ— ? Ф. М. Семенова. Въ г. Вамышикѣ, Земская Управа—у А. А. Щипанина
въ Балашовѣ, Город. Управа—у В. В. Иваиова. Въ Вояьскѣ, въ типографіи И .А Гусѳва
За переиѣиу адреса городскіе платятъ 80 кош, иногородніе—29 коп.
СБЪШіІЕШИ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. свои главн. ыінторн
или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Еижегород.. Казан., Симоир.
Самарс, Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л . й Э. М е т ц л ь и ім
Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петерб. Морская 11, В ар таза Краковск. лредмѣст.
Иарижъ 3 пл. Бпшка.
я
Цѣна объяв. для иног. и загр. заказч. позадп текста !В в, стр, петита, а впереди—двоинѵ
гкѣпѣнію явтоооеъ. Рѵкописи. нѳ ктзішятыя редакціей нѳ возвращаются.
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теяеЦюяъ редщін н кохторы№1—96.

Адресъ кояторы и редакціи: Саратовъ, Нѣшецкая ул,, д, Онезорге,
П о с л ѣ д н ія и о в о с т и П а т е - ж у р н а л а .

Въ 7 большихъ отдѣлекіяхъ. Вы давно
уж е не видали такой програм ы !

Послѣдняя новость! Прямо изъ Парижа! Въ

всегоя«адвра"авса И Ю Б О В Ь шБУ РЯ .

Бреда 24в четвергс 2! тШ 1913 ті

Ш

і Я

Щ

і Ш

Григорій Григсрьевичъ СУВОРОВЪ

послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни скончался 23-го апрѣля.
Выносъ тѣла изъ квартиры въ Спасо-Преображенскую церковь 25-го апрѣля
въ 8 часовъ утра.
"
2813
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К о м и с с іо н е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й тигвограф ін.
Саратовъ, Московскаяул., Пассашъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.
Русскій морской и воздушный флотъ, со- полеона, 1913, ц. 4 р.
Туршиовнчъ А. Палладіумъ. Главнѣйшія
оруженный на добровольныя пожертвованія.

Іі.ілюстр. очеркъ дѣятельности особаго комптета по сбору пожертвованій на военный
флотъ, ц. 2 р.
Русская Мысль № 4, за апрѣль 1913 г.,
ц. 1 р. 50 к.
Русское Богатство № 4, за апрѣль 1913 г.,
ц. 90 коп.
ІРусскій Русскимъ, вып. Т. Кулаковскій
П. А. Вопросъ о Варшавскомъ универсиіетѣ и польскій школмый законопроектъ
1-^07 года, 1913, ц. 1 р.
Саккатти Л. Эстетика въ общедоступномъ
шложеніи, т. I, 1913, ц. 3 р. 75 к.
Сщрновъ Н. П. Кнага жизни, вып. I. Быгіо, 1913, ц. 50 к.
Собинъ А. Краткій курсъ догмы римскаі'о права, 1913, ц. 1 р. 50 к.
Сяравочи&я книга для сельскихъ товаршцествъ. Составл. при участіи: проф. А.
Н. Анцыферова, К. С. Кашина и др., 1913,
Ц. 2 р. 50 к,
Тарашгинъ Ѳ. А. Родные завѣты. Азбука для обученія письму и чтенію русскому
п церковно-славянскому для школы и семьи,
ЧОіо, ц. 25 к.
Его-же. Тоже. Хрестоматія, ч. I. Первая
посдѣ азбуки книга для класснаго чтенія
въ начальныхъ училищахъ, 1913, ц. 25 к.
Его-же. Тоже. П-я часть. Вторая книга
для класснаго чтенія въ начальн. училищ.,
Ш З , ц. 45 к.
Его-же. Тоже. Ш-я часть. Третья книга
для класснаго чтенія въ начальныхъ училцщахъ, ц. 1913, ц. 60 к.
Тарле Е. В. Континентальная блокада.
ІГ слѣдованіе по іісгоріи промышленности и
Р>ііѣшнеи торговли Франціи въ эпоху РІа-

ііэьба п тѵіеріуішнѵ

врешЗшшЦ т
увѣдомяетъ Г.г. домовладѣльцевъ г. Саратова, что окладные листы на
взиманіе земскихъ сборовъ за 1913 годъ препровождены въ полицейскія части для доотавленія адресатамъ. Пеня будетъ начисляться за
несвоевременный взносъ первой половины оклада съ 15-го іюля, а
втсрой— съ 15-го января будущаго года, хотя-бы окладные листы не
были вручены шіателыцикамъ къ первому сроку; поэтому, въ случаѣ
неполученія листовъ, плательщики ириглаиіаются навести въ окладномъ столѣ Унравы справки о нричитающихся съ нихъ окладахъ, 2803

пстп

ИавуФавтуріыі ввагазвіъ в бавввревав воітвра

Н.В.А гаф он ова,

свѣдѣнія изъ римскихъ древностей, римской литературы п метрики. Для учащихГостинный дворъ. Телѳфоиъ № 200,
3154
ся гимназій и прогимназій, 1913, ц. 50 к.
Флетгеръ Ф. Исторія архитектуры, вып.
П род аю тся вы и гр ы ш П. Средневѣковая архитектура, 1913, ц.
3 р. 50 к.
ны е бклеты
Фроййииеттъ Б. Помощь
школьнпку—
л
о
л
у
ч
е
н
ы
в
с
ѣ
^
о е о с т и 3-го займа на І-е мая с. г. съ
долгъ страны, 1913, ц. 60 к.
Фругъ С. С. Полн. собр. сочин., т. П.
задаткомъ 25 рублей.
л ѣ тн яго сезона.
Эскизы. Изъ легендъ Рая. 1913, ц. 1 руб.
50 коп.
Фонъ-Цуръ-Ъ1юленъ. Положеніѳ о государственномъ промысловомъ налогѣ, 1913,
ц. 5 руб.
Чуди К. Императрпца страдалица. Елпзавета, Императрица Австрійская и Королева Венгерская, 1913, ц. 1 р.
Штейнгардъ. Задачи и цѣль жизни, 1913,
ц. 1 руб.
Яблочковъ Т. М. Практическіи комментарій на уставъ гражданскаго судонроизводства, т. I. Основы граждадскаго процесса, 1913, ц. 2 р. 85 к.
Янкозскій П. 0 работахъ а) общественныхъ и б) увлекательныхъ, 1913, ц. 20 к.
Изгйанловъ А. Пестрыя знамена. Литературные портреты
безвременья, 1913, въ среду 24-го апрѣля въ 1 часъ дня отправляетъ * н и з ъ до Астрахани скорый
пароходъ «Фельдмаршалъ Суворовъ» и в в е р х ъ до Нижняго въ 9 часовъ вечец. 1 руб.
ра пассажирскій пароходъ «ійяшератрнцгі Екатерина 81». §
Агнизцевъ Н. Студенческія пѣснп. Сатира
и юморъ, 1913, ц. 50 к.
Агентъ
Н.
П Е Р В 0 В Ъ.
Телефонъ прнстани
94.
^Аргусъ^. Иллюстрирован. ежемѣсячникъ
№ 4, за апрѣль 1913, ц. 50 к.
Брудикскій Н. Катехпзпсъ паровознаго
машпниста. Новѣйшее полное руковод. въ
вопросахъ и отвѣтахъ, ц. 1 р. 60 к.
Валеріаковъ Л. Права и обязанности
врачей, 1913, ц. 50 к.

ДГАП/ѴГГПС.СИ 11
Л РРРлКИ Ж Н оЙ
П у и д и іи и
л<ѵг*л«ивва
ТЕ/^ТР

Дирекція А. С. Л о м а ш к и н а п А. Е. Б ы к о в а .
1-го м ая В. Шекспир—траг. « Г а м п е т » ; 2-гоБ. Бьерн23-го апрѣля отправляетъ пароходы:
сон—^ ( ( в ы ш е н а ш е й сипы »; 3-го А. П. Чехов—ком. « В и ш к е в ы й « а д » ; 4-го Г. Ибсен—др. В Н И 3 Ъ: «Алексѣи» до Мордова въ 10Ѵ2 час. утра; «Александръ» до Царицына
въ 1 1 час. дня; «Фортуна» до Астрахани въ 5 час. дня.
« Г е д д а Г абп ер »; 5-го Я. Я. Крюковской—др. «На
ботаьш ую д о р о г у » ; 6 -го Г. Гауптман—др. « О д и - В В Е Р X Ъ: «Савйнъ» до Балакова въ 2 ч. дня;,«Казанѳцъ» до Нижняго въ 8 ч. в
и о к іе» ; 7-го В ІПоу—мистерія « К ан ди да»; 8 -го А. Н. Островскій др.
Г р озз )
9-го Ч. Енгель—др « Н а д п ун и н ой »; 10-го А. П. Чехов—ком. « В и ш н е в ы й са д » ;
11-го Б. Шоу— мистерія « К ан ди да»; 12-го Я. Седерберг—др. « П ю б о в ь —все»; Начало в 8 1', часов вечера. Билеты с среды 24-го с 10-ти утра до 6-ти ч. веч. продаіотся
0 конторѣ « С а р а т о в е к . УВистка». Послѣ поднятія занавѣса вход в зрнтельный зал
б е з у с ПОВНО
т о в н о ДР
не дцц)і»д.аоіілд.
допускается.
2ЫЬ

ирііолетвб

Общества по Волгѣ

Дирекція А. С. Ламашкина и А. Е. Выкова,
колоссальное гулянье при двухъ орке Яй
------ОТПРАВЛЯЕТЪ
іё и ^ іі ѵ страхъ музыки: 1) военнаго 2) струннаго. ІВII 11 К ЕІ |І Ш I IIЕ2
днвертисмеатъ—гигантъ изъ 40 №№ однихъ изъ лучшихъ въ г. Саратовѣ. Однѣ красотВ Б Е Р Х Ъ
въ 11 час. веч.
іш!
Гляди зиажеиитостеи
знаменитостей въ лицъ
лицѣ красавицы Тарновской,
іѵт Одни таланты! хллди
іарновскоіі красавицы Ма- 24-го апрѣля «Самодершецъ»,
гекордъ подъ
тро, знаменитой танцовщицы Милано. Единствен. въ провинціи ансамбль.
ансамб
управл. Матлана и Соломонскаго. Кухня образцовая поручена извѣстн. московскому ку- 25-го апрѣля «Графиня»,
2753 26-го апрѣля «Царица», *
линару Быкову. Подробности въ афишахъ.______
27-го апрѣля «Ккязь»,
28-го апрѣля «Имератріщ а Алексаидра»
29 -го апрѣля новый пароходъ «іитязь»,

Зеркало Жизни“.
Въ среду, 24-го апрѣля ставитсн выдающдяся н о в и н к а:

ВДНХАНКД

Телефонъ нонторы Мв 73.

ОТЪ САРАТОВА:
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
24-го апрѣля новый пароходъ «Вктязь»,
25-го апрѣля «Графъ»,
26-го апрѣля «Гражданннъ», ,
27-го апрѣля «Боярыня»,
28-го апрѣля «Царь»,
29*го апрѣля «Княгиня».
А г е и т ъ

г.

I о ф ф ъ.

Піриодніе 0 -м Ф „Е Й И 0 ііТ Ъ “
отправляетъ пароходы въ среду 24-го апрѣля
ВЕРХ Ъ въ ІіѴг
утра—«Великая Кеіягиия йгіарія Павловна».
ВНРІЗЪ—въ 1 часъ дня— «Алексаидръ Грибоѣдовъ».

Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназичешшъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжекія пристани.
„ А Р ГУСЪ«, снимки съ натуры. Хроника міровы хъ собыАгентъ
В.
Ф.
Бирдинъ.
2367
Телсфоны № 90— 91.
тій. Горькое наиало сладкаго конца, комедія.
драма въ 3-хъ частяхъ.

2743

Управляющій Я . Я азаровъ.

' і
учреждениое въ 1827 г., принимаетъ страхозаиія:

I. О Т Ъ ОГНЯ: а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б)
домашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ продукіовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствек. инвентаря.

Общество „Русь‘!
О т х о д ъ

п а р с г х о д о в ъ :

В В Е Р Х Ъ въ 1° часозъ вечера
В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 яікнутъ вечера
25-го апрѣля четвергъ «Пермякъ».
24-го агрѣля среда «Ніагара».
26-го апрѣля пятница «Ломоноссвъ».
26-го апрѣля пятница «П. Чайковскій».
27-го апрѣля суббота «Е&кссури».
28-го апрѣля среда «Карамзинъ».

Т анса п о н и ж еи а.

18. Ж И З Н І Н на случай смерти и на дожитіе.
III. К А П И Т А П О В Ь и Д О Х О Д О В Ъ (ренты).
IV. О Т Ъ НЕСЧАСТНЫ ХЪ СЛУЧАЕВЪ: 1 ) групповое служащихъ; 2)
отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніи и В Ъ С А Р А Т О В Ъ В Ъ Г Л А В Н О М Ъ АГЕНТствъ, на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія» и у агента И. С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.
372
ГлаБный агентъ А . М. М асленниковъ.

А . Е. Т о к а р е в а

д-раШдршо

Н ш ц а д-рі 1 9. ІШ І01І1ІІ.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Пршшмаются постоянные и приходящіѳ больные. Р О П П Л Р Ч Г К Н І І І І

Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.

А

Ц П і

Внутреннія и нервныя болѣзни.

Электризація. Гипиозъ н знушеніе (алкогоВсѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о). лизмъ, дурныя привычкн н проч.) ВспрыѴ Г П Р И М П П І-к Ш
р д и у к і (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, скнваніе тубѳркулина (чахотка). Лечѳніе
I I Л ІП П Ы ІШ П
о А Г І Г Ш І ІІ. Электро-лечебный кабииетъ (гидро-элекпол. слабости и сифилиса.
4872
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнеѳ). Ш . Свѣтолеченіѳ. IV. Массажъ
С о в ѣ т ъ 5 0 к о п.
ручнойи вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетичесное лечеОтъ 8 съ пол.— 1 час. дня и отъ 4 съ пол.
ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почет< , обмѣна вѳществъ.
—б ч. веч. Въ празднпки отъ 9—1 час.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ

Крапивная улица собственный домъ № 2 . Оспопрививаніе въ часы пріема.!йі 9р0

Центрапьная 3 У Б Н А Я лечебиица
у ч р. В. И. И й Х О В Е Р Ъ ,
Прн лечебницѣ имѣется два кабннета.

2559 ______________ Т е л е ф о н ъ № 8 6 .

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщеніе между слободой Покровской и г, Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
вечера каждый часъ, а вочью въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на нристань Пере іравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66.
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. К алягингь.

ЛЕЧЕБНИЦА

1821

ДоктоШ) медщины

1 . 1. Ш Т Е Ш

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Я. матер. Лабораторія.
сып., мочепол. и веиер.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
искус. аубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
скидки, пріѣзжимъ " заказы вынолняются нешедленно. Принимаетъ отъ 9 ут. до 7 веч. 2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

р.в.

I
II

С п е ц іа э іь н о : венерическ. сифилисъ,!
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыпньія и болѣзни волосъ).
^ретро-цистоскойія, водо-электролеченіе, вибрапіонный массажъ.
іір іе м ъ
съ 9—12 у. п |
съ 5—7 съ пол.; женщкнъ, осмотръ|
кормилииъ и прислугп съ 12 —1 ч. дня. I
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. |
0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 --------

Въ ЗУБО-лечебномъ

кабинетѣ

КЙЩ НЪ.

Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣшецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-тй Д. Шаноръ.

Московская, 59 (между Александров-1
ской и Вольской), протпвъ
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до I
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
в Н Г I I искусственныѳ на золотѣ и !
Э I Р УІ каучукѣ разн. типовъ. Безболезнен. лѳченіѳ и удаленіѳ Пломбированіѳ. Утвержденкая такса. йріѣзжкмъ заказы выполияштся въ нрат
чайшій срокъ.
999 І

Сігэіи
Бѣлого Цвѣтко!
ёаротозъ. -го аірѣпя.
24

помощи, при ужасающихъ условіяхъ. Чтобы получить нѣкоторое
представленіе о той нуждѣ, которая царитъ среди больныхъ, достаточно обратиться въ саиаторію
мѣстной лиги. Тамъ передъ членами лиги каждый годъ проходятъ
человѣческія драмы, когда больнымъ, быть можетъ, еще достаточно сильнымъ, чтобы бороться съ
недугомъ при правильной медицинской помощи, приходится, за отсутствіемъ средствъ, отказывать
въ пріемѣ и обрекать ихъ такимъ
образомъ на вѣрную смерть.
Сегодия день продажи «бѣлаго
цвѣтка», символизируюіцаго все исцѣляющее и все оживляющее солнце. Надо помнить, что дѣло касается не однихъ больныхъ, но и
здоровыхъ. Ибо больные заражаютъ здоровыхъ, ибо туберкѵлезъ
требуетъ особыхъ условій борьбы,
требуеть болыиихъ средствъ и шпроко организованной помощи, возможной только со стороны общества. Поэтому общество обязано
проявить въ этотъ день особую
чуткость, такъкакь вопросъ идетъ
о жизни и смерти сотенъ и тысячъ людей, среди которыхъ у
каждаго изъ насъ имѣются знакомые, друзья, а можетъ быть, и
родные, близкіе и дорогіе люди...

Сегодня— день «бѣлой ромашки».
Сегодня на всѣхъ улицахъ и площадяхъ, во всѣхъ учрежденіяхъ,
театрахъ, клубахъ, словомъ во
всѣхъ публичныхъ мѣстахъ будетъ производиться продажа скромнаго бѣлаго цвѣтка, организованная лигой борьбы съ туберкулеп е ч е б н и ц а
зомъ. Цѣль продажи — теперь
зъ водо-элеитролечебныкіи отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ повсѣмъ извѣстна. Туберкулезъ ежестоянными кроватями пэ венернчегодно
выхватываетъ сотни тысячъ
скикъ, скфилйсу, монеполовымъ, (пслов. разстр.) и болѣзняяяъ кожн (гыжертвъ; эта ужасная болѣзнь осопи ц боіѣз. волосъ).
бенно свирѣпствуетъ среди молоД-ра Г. В . Ужанскаго,
дого
поколѣнія, нападаетъ ыа неВ о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
окрѣпшіе еще организмы, безпоI Для стаціонарізыхъ болышхъ отдѣль( ныя и общія палаты. Сифилитики отщадно коситъ людей, коверкаетъ
дѣльно, полный иаясіонъ.
^Водолечебница кзолирйваиа отъ сижизнь семьи и общества. ТуберкуЦфнлит. Душъ Шарко больш. давлен.
лезъ—-это общественное бѣдствіе,
; для леч. пслсз. и обідей иеврастеиіи;
"сѣрныя и др. лечеб. ваины. Электрои потому борьба съ нимъ должна
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элекносить
систематическій и планотричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація момѣрный характеръ, и потому обчеточниковъ, вибраціонный массажъ,
щество должно всегда имѣть въ
суховоздушныя ванны.
1421
своемъ распоряженіи всѣ необходимыя средства для проведенія
профилактическихъ мѣръ и для
организаціиобороны...
Д о к то р -Ь
1391 ТІ
Первые опыты организаціи коллективной обороны въ Саратовѣ
Ц С п е ц і а п ь н .: С И Ф И Л И С Ъ , Ц дали удовлетворительные результа^ в е и е р и ч е с к і я , к о ж и ы я , Ц ты. Раныпе это было новое явле(сыпныя и болѣзни ВОЛОСЪ) ЕЯ0Ч6П0ніе въ нашей жизни, и потому не
^ л о в ы я иполозыя разстройства. О о ^
достаточно глубоко
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- | | | всѣ могли
Ц&ря. Всѣ виды влектричества; вибрапроникнуться всей важностыо этой
ціонный массажъ. Электро-свѣтов. ^
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ §®| организаціи; были и такіе, что
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
совершенно не знали о предпрія3“ 4 3 - „д- Мало-Казачья ул., д.
тіи лиги борьбы съ туберкулезомъ 3
и для нихъ были непонягны стремленія и цѣли лиги. Въ текущемъ
І^ ж й й ж н а ж е т й й а і® ѵ г е т а е т щ и д
году задачи лиги для всѣхъ болѣс или менѣе извѣстны. 0 лигѣ
ДО ЕТОРЪ
20-го апрѣля исполнилось трехлѣтіе
писали во всѣхъ газетахъ, о ея со дня открытія Всероссійской лиги
задачахъ освѣдомлены самые |ши- для борьбы съ туберкулезомъ, этимъ
рокіе слои населенія. Все это да- злѣйшимъ врагомъ человѣчества.
Лига для борьбы съ туберкулезомъ
бывшвй асснстентъ профѳссора етъ надежду, что продажа «бѣла- иоставила себѣ двоякую цѣль; съ одго цвѣтка» пройдетъ вполнѣ ус- ной стороны— изучить, насколько туНЕ ЙС С Е РА.
(чахотка) дѣйствительно
пѣшно и дастъ лигѣ 4необходимыя беркулезъ
СІІЕЦІАЛЬНО: СНФИЛИЙЪ, ВЕЙЕРИЧЕСНІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
средства для [пополнепія бюджета, имѣетъ въРоссіи широкое расиростраволосъ), М0ЧЕ730Л0ВЫЯ и половыя
израсходованнаго на содержаніе неніе и во-вторыхъ, сорганизовать
еп рдзСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе мочедля борьбы съ нимъ могучую армію,
испуск. канала и пузыря.
санаторіи, въ которомъ туберку- создать общественную борьбу, всеРентгено-свѣто-элентро-леченіе. лезные болыіме находятъ пріютъ,
иротивъ туберкулеза, какъ
Токи д ’ Арсонваля. Вибр. массажъ. поддержку и правильную медицин- народную
народнаго
бѣдствія. Открытіе Лиги
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
встрѣчено всеобщимъ сочувствіемъ, за
ч 4 —5 , по воскр. дн. только 10—12 дня.
кую помоіць.
3 Грошовая ул., № 45, между Вольской и
недолгое трехлѣтнее существованіе ей
Саратовъ въ этотъ день дол- удалось вызвать глубокій интересъ въ
і Ильин. Телефонъ 1025.
4639
женъ проявить особую отзывчи- широкихъ слояхъ населенія къ дѣлу
вооть, ибо Саратовъ по проценту борьбы съ туберкулезомъ, этимъ посмертности занимаегь почти пер- истинѣ народнымъ бичемъ, находяН
Д СЖ ТО РЪ
вое мѣсто въ Россііц въ Сарато- щимъ для своего распространенія особенно благопріятныя условія у насъ
вѣ въ нѣкоторыхъ городскихъ ча- въ Россіи при нашей малой культурсгяхъ, какъ напримѣръ, въ Глѣ- ности, бѣдности, недостаткѣ медицинбучевомъ оврагѣ, смертность до- ской помощи, плохихъ жилищныхъ
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛНСА.
стигаетъ ужасающихъ размѣровъ условіяхъ и пр.
Спец. острый и хроннч. трнпперъ,
Въ разныхъ мѣстахъ Россіи какъ
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. он&ннз.,
— 160 на 1000. И среди этихъ
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
центральныхъ губсрніяхъ, такъ и на
жертвъ значительный процентъ па- Кавказѣ и въ далекой Сибири, стали
бол. предст. железы, внбраціон.массажъ, всѣ виды злектр., снній свѣтъ
даетъ на туберкулезныхъ, такъ открываться отдѣлы Лиги и уже къ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. вѳч., женщ. съ 12
какъ по особенностямъ мѣстнаго концу перваго трехлѣтія отдѣловъ надо 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
климата, онъ находитъ у насъ считывается около 120. Отдѣлами оти Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
крываются спеціальныя для туберкѵблагопріятныя условія для разви- лезныхъ
больныхъ амбулаторіи съ потія.
печительствами, больницы, санаторіи,
Туберкулезъ— такая болѣзнь, ко- кумысолечебницы. Наряду съ учрежЗ сперан то .
торая не разбираетъ ни пола, ни деніями, оказывающи 'и широкую аоНа Руси, теперь великой,
многочисленположенія. Онъ одинаково свирѣп- моіць туберкулезнымъ
Если здраво разсудить,
нымъ
больнымъ,
путемъ
броствуетъ въ бѣдныхъ хибаркахъ и ішоръ, листковъ, выставокълекцій,
По нѣмецки каждый можетъ
и
пр.
веОдно слово говорить.
въ каменныхъ палатахъ и борьба дется широкая пропаганда здравыхъ
Не беру интеллигентовъ,
съ нимъ должна объединить всѣ взглядовъ’на туберкулезъ, какъ нар»дКто въ Германіи бывалъ,
А беру я тѣхъ, кто съ роду
общественные
классы, всѣ партіи ную болѣзнь— общественное бѣдсш»,
Нѣмца даже не видалъ...
всюду, гдѣ возникаютъ отдѣлы Л*г«.
и всѣ національности.
Это слово хоть простое,
гдѣ имѣются ея теперь уже много?»сНо вездѣ въ ходу оно*
День «бѣлой ромашки»— эго нер- ленные
Въ городахъ, деревняхъ, селахъ
члены, куда проникаетъ ек
вый шагъ къ коллективной борьбѣ литература, раздается громкій настоВТвердо знаютъ всѣ его...
Пахарь, дворникъ, слесарь, пекарь,
съ общимъ врагомѵ, результаты чивый призывъ къ дружной борьбѣ,
Кучеръ, поваръ, свинопасъ,
ослабить,
продажи цвѣтка— показатель на- чтобы общими усиліями
Его часто повторяютъ,
И словечко это «шнапсъ»!
обезвредить
ранѣе
страшнаго
врага,
шей общественной сплоченности,
А въ Германіи, напротивъ,
сильнаго
лишь
нашимъ
незнаніемъ
показатель нащей культурности.
(Могу то клятвой подтвердпть!),
его и разрознснностыо.
Что по-русски каждый знаетъ
Въ Симбирскѣ купецъ Шатровъ
Издаваемый нравленіемъ Лиги журДва ужъ слова говорить. »
пожертвовалъ лигѣ борьбы съ ту- налъ « Іуберкулезъ•», разсылаемый
Не беру я тѣхъ германцевъ,
Кто въ Россіи побывалъ,
беркулезомъ 20 тыс. рублей. Въ всѣмъ членамъ безплатно, знакомитъ
А беру я всѣхъ огуломъ,
Саратовѣ о такихъ пожертвовані- всѣхъ и каждаго съ дѣятельностью
Кто п 'русскихъ не видалъ.
какъ Русской Лиги, такъ и ранѣе ея
Нѣмецъ, зная тѣ два слова,
яхъ не слышно, хотя въ Сарато- открытыхъ заграничныхъ, гдѣ борьба
Ужъ нпгдѣ не пропаетъ,
вѣ не мало милліонеровъ, масса съ туберкулезомъ уже дала блестящіе
ІТбо всюду, когда надо,
Везъ труда произнесетъ.
богатыхъ людей, которые могли бы успѣхи.
Онъ въ Германіп, зъ Россіи
День первой годовщины открытія
безъ ущерба для себя удѣлить
II хъ услышитъ каждый шагъ,
Всероссійской
Лиги для борьбы съ туДва словечка оти будутъ
часть своихъ достатковъ на оргаТолько: Шустовекій коньякъ!
беркулезомъ,
во
многихъ мѣстахъ, гдѣ
низацію помощи для тѣхъ, кому, за годъ успѣли открыться
И ужъ къ этимъ двумъ словечкамъ
отдѣлы ся,
Нѣмѳцъ такъ тѳперь привыкъ,
за, отсутствіемъ средствъ, прихо- былъ отмѣченъ устройствомъ туберЧто пхъ скажетъ, точно русскій,
медицинской кулеянаго дня, праздникомъ бѣлаНе козеркая языкъі
2819 дится умирать безъ

С.Г. ОБРЙЙНЪ.!

ТОВАР^ЩЕСТВѲ

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

'И й тн ій сад ь Б У Ф Ф Ь (Казино).

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. і* горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. элеритрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—-12 и 4 —8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма'лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

Д окторъ

Нсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. нногороднимъ высылается
съналоженнымъ платежемъ.

любимда

Сверхъ програиііь!: Замѣчательная картина изъ сѣдой русской быи въ исполненіи артистовъ Императорскихъ театровъ НА ПЛАХУ.

Страшная потрясающая грандіозная драма въ 4-хъ болыпихъ
отдѣленіяхъ. Право постановки принадлежитъ исключительно
Художественномѵ театру:

Въ этомъ номерѣ 4 страницьа,

исполненіи

Ж

П. С. У никель

БВлоя ромошка.
На узенькой межѣ ст, нескошенной
травой,
Межъ кружевъ вереска и ароматной
КЕШКЙ,

При каждомъ вѣтеркѣ .кпваютъ головой
Большія бѣлыя наивныя ромашки.
Откуда столько ихъ? Какъ некрасивч
наряді:
Еружочекъ желтенькій, вокругъ звѣзда
большая...
Но ближе иодойдемъ— о чемъ онѣ звенятъг1
Что тйхо говорятъ въ душистый иолдень мая?
«Атласная рука смѣющихся людей,
Уйди, не трогай насъ! Мы такъ бѣдно
одѣты...
Изъ темно-красныхъ розъ, изящныхъ
орхидей
И томной лилш сбирай себѣ букеты,
ІІусть граціозный илющъ твой кубокъ
обовьетъ
И леиестки на столъ шиповникъ сынлетъ алый,—
Мы ждали не тебя... Мы знаемъ— онъ
нридетъ.
Угрюмый человѣкъ, иоходкою уста* лой,
Въ комъ смерть уже заж гла. безумный
жаръ крови.
Чуть, глухо кашляя, онъ склонится
надъ нами,
Мы тихо прозвонимх: возьми, скорѣй
сорви...
Мы жизнь тебѣ несемъ Хбть умираекъ
сами».
Ношо.

-й годовщина Всероссійской Лиги
для борьбы съ т у іщ р ш м ъ .
го цвѣтка, скромной

бѣлой романГ
ки, этой эмблемы святого великаго
дѣла безпощадной борьбы съ общечеловѣческимъ врагомъ— туберкулезомъ.
Это поистинѣ рѣдкій счастливый
весенній праздникъ для многочисленныхъ страдальцевъ! Ираздникъ бѣлаго
цвѣтка, объединяя различные слои
населенія, безъ различія общественнаго положенія каждаго, богатаго и бѣднаго, обитателей дворцовъ и жалкихъ
лачугъ, нризывая всѣхъ и каждаго къ
дружной и постоянной борьбѣ съ сильнымъ врагомъ, высоко поднимаетъ
насъ надъ б- дничною суетою, будитъ
надежду на лучшее будущее, въ возможность близкой побѣды надъ туберкулезомъ, какъ народнымъ бѣдствіемъ.
Праздникъ Бѣлаго Цвѣтка, помимо
своего моральнаго значенія, нродажа этого не имѣвшаго ранѣе цѣны
цвѣтка, даетъ возникающішъ всюду
учрежденіямъ Лиги необходимия пародныя средства для открытія лечебницъ, амбулаторій,
здравницъ,
школьныхъ колоній и такъ далѣе. Въ прошломъ году, во 2-ю
годовщину Лиги, ираздникъ бѣлаго
цвѣтка, устроеиный уже въ 82 мѣстахъ, далъ чистаго сбора около
8 00 тыс. ѵублей. Съ своей стороны
и правительство идетъ навстрѣчу
нуждамъ Лиги. Въ прошломъ году,
при поддержкѣ Государственной Думы,
правительство выдало въ пособіе Лигѣ 25 тыс. рублей. Въ 1911 году
Пхъ Императорскія Величества пожаловали Л.-ігѢ пособіе 5000 р. Нынѣ
Государь ІЬператоръ Высочайше повеліль в*яавать такое же пособіе изъ
суммъ кабііиета Его Имиераторскаго
В м ииства ешо въ теченіи 3 лѣтъ.
Иародвыя трудовыя средства, коі.еВі&>«іі оьускаемая въ кружки въ
д«вь Ьѣлдго Цвѣтка, ноддержка иравательства и высокое вниманіе краснорѣчиво говорятъ, насколько дѣятельность Всероссійской
Лиги для
борьбы съ туберкулезомъ находитъ
вчодѵ отклики и поддержку.— Пробуждая* всюду ранѣе дремавшія силы,
Лига, при поддержкѣ населенія и обществепныхъ учрежденій организуетъ
сильную армію подъ знаменемъ двойнаго Краснаго Ереста для успѣшной борьбы с,ъ туберкулезомъ, какъ
общественнымъ бѣдствіемъ.
Пусть же исегодняшній праздникъ
Бѣлаго Цвѣтка снова объединитъ
всѣхъ насъ для борьбы съ народнымъ
врагомъ.
Сограждане! Ло примѣру прошлыхъ двухъ лѣтъ, отрѣшиися сегодня
отъ обычной будпичной суетьі и проведемъ этотъ рѣдкій бодрящій народный праздникъ въ общеніи со всѣми

Са р а то в с кШ Б ѣ стникъ

С е г о д н я
тѣми, кто словомъ и дѣломъ, въ союзѣ съ наукою, ведетъ неустаняую
борьбу съ нашимъ общимъ врагомъ.
Сограждане, украсьте
же сегодня
свою трудовую грудь бѣлою ромашкою, а деньги, уплаченныя вами
за цвѣтокъ, какъ бы онѣ малы ни

были, въ общей суммѣ съ другими,
будутъ большими средствами,
онѣ
пойдутъ на борьбу съ туберкулезомъ,
на устройство для туберкулезныхъ
больныхъ больницъ, амбѵлаторій и
проч.

Врачъ Н. И. Тезяковъ.

Т уберкулезъ и кровь.
«Крозь сѣдалище яшзни».
Такъ говорили въ древности.
Въ библіи неоднократно ѵпоминается такое выра;кеніе.
йзъ этого явзтвуетъ, что уже давныиъ-давно подозрѣвали за кровью
громадное зпаченіе для жизни какъ
здороваго, такъ равно и больного организма.
Современная медицина не только
не отрицаетъ вышеприведеннаго положенія, но блестяще его подтверждаетъ.
Въ самомъ дѣлѣ, на долю крови выпала огромная роль въ экономіи оргапизма.
Такъ, напримѣръ, она служитъ воспріемникомъ и разносчикомъ питательныхъ веществъ во всѣ мельчайшіе уголки организма (бѣлокъ, сахаръ, соли, вода); въ ней происходитъ обмѣнъ газовъ, необходимыхъ
для
сгоранья
питательныхъ
веществъ.
Медленное сгораніе ихъ даетъ ту
пріятную теплоту, которая изъ жилъ
разливается по всему тѣлу живого человѣка.
Въ
то - же время кровь выводитъ изъ
организма
ненужное,
отработанные продукты обмѣна.
Она есть дренажъ,
собирающій,
такъ сказать. отбросы организма и
выводящій ихъ наружу (напримѣръ, моЕромѣ нѳеенія этихъ важныхъ жизненныхъ функдій, кровь является какъ
.бы зеркаломъ, отражающимъ многіе
болѣзненныя измѣненія въ организмѣ. Почти нѣтъ ни одной еерьезной
болѣзни, при которой бы кровь такъ
или иначе не отраяша въ себѣ даннаго заболѣв анія.
Существовала даже цѣлая школа
врачей— школа гуморалистовъ, признававшая глазенствуюшее значеніе за
кровыо въ смыслѣ происхожденія Зс.болѣваній.
Въ настоящее ;ке время изслѣдованіе крови при многихъ болѣзненныхъ формахъ—блѣдной немочи. бѣлокровіи, тифахъ, маляріи, сифилисѣ, сахарной болѣзни,
подагрѣ и
проч.— даетъ
современному
врачу
ключъ къ ихъ пониманію и облегча
етъ ихъ распознаваиіе.
Теперь врачу почти невозможно въ
нѣкоторыхъ случаяхъ обойтись безъ
изслѣдованія крови.
Далѣе, кровь служмъ ареной борьбы для защитниковъ организма— бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ (лейкоцитовъ), которые борются съ внѣдрившимся въ него болѣзиетворными мельчайшими существами.
Здѣсь происходитъ одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій природы—-борьба за существованіе; здѣсь
рѣшаётся судьба организма— жить ему
или не жить.
Его аттакуютъ всевозможные микробы— тифа, сифилиса, сибирской язвы, микробы лагноенія, паразиты маляріи и пр. и пр.
Яротивъ натпска такихъ враговъ
организму надо имѣть много защитныхъ еилъ, чтобы такъ или иначе
отразить непріятеля и
выйти изъ
борьбы нобѣдителемъ.
Часто организмъ выживаетъ, но часто и падаетъ подъ ударами нанадающей арміи всевозможныхъ микробовъ.
Рядомъ съ этой благотворной ролью
крови для жизни организма къ сожалѣніго сто'!тъ и другая неблагодарпая
роль— она сама же является и разносчикомъ болѣзпетворныхъ микробовъ,
іоставляюшпхъ ихъ въ отдаленные
внутренніе органы и, въ частности,
смертоносныхъ
палоче къ
туберкулеза.
Человѣчество только недавно въ лицѣ Вилльмэна въ 1866 году впервые
узнало эту непріятную для себя новость. За нимъ Баумгартенъ въ 1881
году прививкой кроликамъ крови больныхъ животныхъ вызывалъ у нихъ
вартину туберкулеза.
Вышеназванные авторы догадывались о существованіи туберкулезной
заразы въ крови, но самъ возбудитель туб ркулеза— коховская палочка—
еще не была тогда извѣстна, такъ
вакъ Кохъ открылъ ее только въ 1882

году.
Однако и послѣ этого открытія Коха полагали, что при легочной чахоткѣ туберкулезныя палочки гнѣздятсн только въ легкихъ и находка
ихъ въ крови оказалась
дѣломъ

только послѣднихъ трехъ лѣтъ.
Этимъ вопросомъ занялись другіе
авторы.
Наиболѣе поражающіе результаты
зъ этомъ отношеніи получилъ японецъ
Курашига, работавшій въ клиникѣ
для туберкулезныхъ больныхъ въ Осакѣ.
У всѣхъ безъ исключенія больныхъ
разныхъ степеней чахотки онъ нашелъ въ крови туберкулезныхъ палочекъ. «очень часто по нѣскольку палочекъ и даже до 30-ти въ полѣ зрѣнія микроскопа».
При такъ называемомъ миліарномъ
туберкѵлезѣ— одномъ изъ видовъ скоротечной чахотки — находка заразы
въ крови не удивительна; но она
часто стала констатироваться въ такихъ етепеняхъ болѣзни, когда человѣхъ на видъ совершенно здоровъ—
ни на что не жалуется и врачебное
изслѣдованіе не даетъ еще никакихъ
основаній подозрѣвать туберкулезъ.
Однако, достаточно такому организму подвергнуться какимъ нибудь неблагопріятнымъ воздѣйствіямъ, ослабѣть, какъ сейчасъ же попавшія въ
кровь палочки начнутъ хозяйничать,
особенно въ его самомъ слабомъ мѣстѣ.
Если организмъ, носящій туберкулезныя палочки въ крови, получаетъ,
нанримѣръ, воспаленіе легкихъ, то
одновременно онъ легко заОолЬваетъ
и туберкулезомъ ихъ,
такъ какъ
кровь нееетъ съ собою въ ослабленныя легкія туберкулезную заразу.
Далѣе— такъ называемая Поттова
голѣзнь-—попросту горбъ — происходитъ отъ ушиба позвоночника. Послѣ
ушиба происходитъ ослабленіе яшзненной энергія въ данной точкѣ, а на
ослабленномъ мѣстѣ
туберкулезныя
налочки, опять таки принесенныя
кровыо, свиваютъ себѣ гнѣздо, разрушаютъ кость позвонка; позвоночникъ,
теряя въ данномъ мѣстѣ опору, прогибается подъ угломъ, образуя горбъ.
Такимъ же точно образомъ происходятъ почти всѣ болѣзни туберкулеза
суставовъ,
костей, кожи и проч.,
т. е. черезъ кровь.
Тотъ же японецъ Курашига сообшаетъ, что онъ находилъ туберкулезныя палочки въ женскомъ молокѣ въ
100 процентовъ больныхъ жентинъ
и заявляетъ, что главнымъ источникомъ бациллъ въ молокѣ служитъ
кровь.
Недавно Пири, изслѣдуя потъ туберкулезныхъ, нашелъ въ немъ палочки у 40 процентовъ больныхъ. И
сюда они попали не инымъ путемъ,
какъ только черезъ кровь,
такъ
какъ кожа была тщательно очищена.
Изъ всѣхъ этихъ изысканій и примѣровъ видно, что человѣческій организмъ пропитывается туберкулезными
палочками, какъ губка, и не только
въ мокротѣ, какъ это принято думать
осибенно въ широкой публикѣ, находятся туберкулезныя палочки, но и во
всѣхъ сокахъ организма и особенно
въ крови, разносчицѣ заразы.
Притомъ доказано, что присутствіе
палочекъ въ крови не мішолетно, а
продолжается годы и даже десятилѣтія.
Въ утѣшеніе необходимо сказать,
что всетаки' кровь, благодаря жизнениой сопротивляемости, такъ называемой
бактерицидности,
значительно ослабляетъ силу туберкулезныхъ палочекъ, и благодаря этому
мы видимъ уже не столь частую
смерть отъ туберкулеза. Если бы не
было такой сопротивляемости, то чахотка пожинала бы уже слишкомъ
обильную жатву.
Въ виду столь огромнаго распространенія туберкулеза среди населенія
и благодаря внѣдренію туберкулезныхъ бациллъ во все существо человѣческаго организма еще- болѣе ясного
и неотложною становится борьба съ
нимъ по всему фронту и въ видѣ санаторій и въ видѣ личныхъ предупредительныхъ мѣръ, а также энергичной
пропаганды сущности и серьезности
болѣзни черезъ литературу, лекціи,
просвѣтительные листки для народа и
проч.
Сегодня, 24 апрѣля, въ третью годовщину дня «бѣлаго цвѣтка» въ г.
Саратовѣ, понесемъ же и мы свои лепты на благо ближнихъ, иснытываюшихъ на себѣ всю тяжі*сть и гнетъ
заразившаго ихъ микроба.

А. Добротинъ.

0 туберкулезѣ у дѣтей.
<Ужъ теплѣе солнцѳ грѣетъ,
Стали краше небеса...
Скоро все зазеленѣетъ—
Степи, рощи и лѣса.
Позабудетъ бѣдный горе,
Расцвѣтетъ душой старикъ..,
Въ каждомъ сердцѣ, въ каждомъ взорѣ
Радость вспыхнетъ хоть на мигъ».
(€Весна*. С т и х . Плегцеева).

Правда, куда ни оглянешься, всюду
жизнь, всюду радостные клики!
Только всѣмъ-ли приноситъ радость
весна? Къ сожалѣпію— нѣтъ.
Одному весна открываетъ источникъ
жизни,
другому мрачную могилу;
одинъ возрождается, у другого въ пору расцвѣта неожиданно * пресѣкается
жизненный путь.
Такъ, медленно подтачивающійся коварной чахоткой молодой организмъ,
побуждаемый живительнымъ лучомъ
весенпяго солнца, напрягаетъ послѣднія
силы,
чтобы присоединитьоя
къ общему хороводу зелепаго праздпика, дѣлаетъ глубокій вздохъ и съ
улмбкой на устахъ отходитъ въ вѣч-

ность... «Радость вспыхнетъ хоть на
мигъ!».. Какая горькая правда!
До 500 тысячъ такихъ жертвъ уноситъ ежегодно неумолимый и жестокій врагъ человѣка—туберкулезъ.
Вотъ нѣсколько клиническихъ миніатюръ.
Умираетъ отъ
чахотки молодая
мать, а за нею вслѣдъ уходитъ и ребенокъ.
Школьникъ, слабый, истощенный
мальчикъ, давно уже лечится отъ
малоѵгровія. Испытаны всѣ средства.
Пользы яЬтъ. П вотъ, на бѣду заражзетсіі ьорыо. У здоровыхъ дѣтей
корь, обы&ковснчо, проходитъ легко и
бысгро, а у него почему-то затягива-

д е н ь
ется... и, въ довершеніе всего развертывается яркая картина общей чахот
ки. Мальчикъ къ неописуемому горю
родителей умираетъ... Что-же это такое?
А то, что здѣсь подъ рид ом ъ малокровія скрывался, несомнѣнно, туберкулезъ, замуравленный до поры до
времени гдѣ то въ лимфатическихъ железахъ. 11о появилась корь, и данъ
толчокъ. Железы не выдержали— прорвались, зараза попала въ общій потокъ кровообращенія... и жизнь пресѣкается.
Но еще чаще жертвой коварной бугорчаки дѣлается цвѣтушій юноша.
Переходя Рубиконъ зрѣлости, молодой,
сотканный изъ нѣжныхъ и непрочныхътканей, организмъ отъ едва уловимой причины аттакуется чахоткой и
скоротечно, полный самыхъ чистыхъ
и свѣтлыхъ упованій, гибнетъ, какъ
цвѣтокъ, попадаюшій подъ широкій и
сильный размахъ косаря.
Къ подобнымъ фактамъ человѣчество, повидимому, привыкло и мирится
съ ними, какъ съ чѣмъ-то неизбѣжнымъ, роковымъ.
А между тѣмъ, смерть ребенка отъ
скарлатины перевертываетъ всю семейную жизнь
и вызываетъ цѣлые потоки слезъ и неутѣшную
скорбь безъ надежды на скорое примиреніе съ постигшимъ горемъ...
Скарлатина наводитъ
паническій
страхъ. Скарлатиннаго больного боятся. Избѣгаютъ даже встрѣчи съ членами семьи изъ скарлатиннаго дома.
Но зато туберкулезному
больному
данъ всюду свободный
доступъ. Туберкулезный посѣщаетъ концерты, театры и разныя общественныя собранія. Туберкулезный живетъ въ семьѣ,
пьетъ и ѣстъ вмѣстѣ изъ одной посуды, кашляетъ и плюетъ, разбрасывая
и оставляя вездѣ
и
на всемъ заразу.
Съ этимъ, кажется, мало кто считается. А между тѣмъ, чахоточяые;достойны самаго серьезнаго вниманія и
неусыпнаго надзора, ибо чахотка въ
высшей степени заразительна, чахотку
можно предупредить, съ
чахоткой
можно съ усііѣхомъ бороться и чахотка излечима.
Не исключая возмошности зараженія
туберкулезомъ еще въ утробной жизни, наблюденія доказываютъ, что туберкулезъ чаще нріобрѣтается
послѣ
рожденія. Причемъ шансы
ребенка
на зараженіе увеличиваются съ каждымъ прожитымъ днемъ. Такъ что къ
15 годамъ жгіЗни болыпая половина
дѣтей уже носитъ въ себѣ
туберкулезъ въ той или другой степени развитія.
Туберкулезъ у нѣкоторыхъ
дѣтей
выливается въ особую форму,
получившую съ давнихъ поръ
названіе
золотухи. Золотуха, извѣстная каждому непосвяшенному въ медицину, проявляется въ самыхъ
причудливыхъ
признакахъ: она поражаетъ
кожу,
слизистую оболочку, глаза, уши, носъ,
лимфатическія железы, суставы, кости
и т. д.
Въ однихъ случаяхъ , туберкулезъ
протекаетъ медленно въ видѣ мѣстнаго
золотушнаго процесса, въ другихъ—
быстро захватываетъ весь организмъ:
легочная чахотка, разсѣянная бугорчатка, воспаленіе мозговыхъ оболочекъ
и т. д.
Что касается процента смертности
отъ туберкулеза, то дѣти, заболѣвшія
на первомъ году жизни, обычно умираютъ почти всѣ. Затѣмъ смертность
затихаетъ, а съ 10 лѣтъ снова повышается, давая значительт ю цифру на
порогѣ зрѣлости. Больше всего умираетъ въ самуго цвѣтущую пору, отъ 20
до 40 лѣтъ.
Въ борьбѣ съ
туберкулезомъ всѣ
мѣропріятія должны быть направлены
прежде
всего на дѣтскій возрастъ.
Особенноз вниманіе слѣдуетъ обратить
на дѣтей рабочаго класса населенш,
живущаго въ холодныхъ, сырыхъ и
темныхъ подвалахъ, дал^ко о.ъ солнца, воздуха, тепла и здоровой пищи,
такъ какъ они даютъ 90 процентовъ
туберкулезныхъ, представляя, такимъ
образомъ, живой и неизсякаемый источникъ заразы.
Узкія рамки настоящей статьи не
позволяютъ перечислить
здѣсь всѣ
средства противъ туберкулеза. Поэтому ограничимся указаніемъ лишь въ
общихъ чертахъ.
Пока разрѣшается
вопросъ объ
улучшеніи
соціально-экономическихъ
условій бѣднаго нассленія, на борьбу
съ туберкулезомъ должны быть призвапы всѣ общественныя силы, объединенныя въ дружную, стройную и
крѣпкую арміго.
Общество должно' проводить въ
жизнь гигіено-санитарныя мѣропріятія,
направленныя къ оздоровленію города
въ истинномъ значеніи этого слова.
Общество должно устравять живые
источники туберкулезной заразы, приходя на помощь подвальпымъ обитателямъ
доставлспіемъ возможности
пользоваться здоровой квартирой, хорошей пищей, чистымъ воздухомъ и
свѣтомъ.
Въ свою очередь, каждому члену
общественной семьи необходимо проникнуться сознані мъ, что его личная
гигіена есть тотъ камень, изъ котораго строится крѣпкій фѵндаментъ для
проведенія въ жизнь гигіены общественной.
Причемъ для прочности
фундамента, этотъ камень долженъ
быть связанъ цементомъ дружественной сплоченности.
Всероссійская лига борьбы съ туберкулезомъ призываетъ въ ряды борцовъ всѣхъ, могущихъ послужить словомъ или дѣломъ. Ставя своей задачей улучшеніе тяжелыхъ гигіеническихъ условій дѣтей бѣднаго класса,
Лига изыскиваетъ всѣ средства къ
предоставленію имъ въ пользованіе
цѣлебныхъ силъ природы и нормальныхъ гигіено-діэтическихъ
условій.
Этимъ исчерпываются всѣ средства
для укрѣпленія дѣтскаго организма и
закаливанія его орудій самозащиты.
Но для широкой и непрерывно дѣйствующей функціи Лиги нужна могучая, стройная и постоянная армія истинныхъ борцовъ.

Б ѣ л а г о
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боіраждане!
1) Сегодня, 24-го апрѣля, мы напоминаемъ вамъ о томъ, что
около 500 человѣкъ изъ всего населенія г. Саратова ежегодно умираетъ отъ чахотки (туберкулеза легкихъ), болѣе 5000 больныхъ.этой
губительной болѣзнью сѣютъ заразу среди васъ, обременяя свои семьи,
разрушая ихъ благосостояніе, и повторяемъ, что борьба съ этой болѣзнью неотложна, необходима.
2) Сегодня на чтеніяхъ въ театрахъ, на выставкѣ въ Народной
Аудиторіи, изъ продающихся на улицахъ листковъ и книгъ вы узнаете, какъ велико и опасио для всѣхъ это зло, и какія мѣры принимаются противъ него.
3) Наука и жизнь теперь твердо установили, что чахотка излечима и что совмѣстными дружными усиліями можно побѣдить врага,
но для этого необходимы знанія, общее сочувствіе и денежныя средства.
4) Всѣ, желающіе принять участіе въ борьбѣ съ чахоткой объединились въ союзъ „ В с е р о с с З й с к а я ТІига д л я б о р ь б ы с ь
т у б е р к у л е з о м ъ “ . По всей Россіи раздается братскій призывъ
этой Лиги о помощи несчастнымъ больнымъ чахоткой^ повсюду будетъ
продаваться «бѣлый цвѣтокъ— ромашка>.
5) Украсьте-же себя имъ въ знакъ участія въ общемъ великомъ,
добромъ дѣлѣ, вложите въ него и свою трудовую лепту во имя своего личнаго здоровья и блага своихъ ближнихъ.
Поэтому пусть богатый вложитъ на
это доброе дѣло деньги, отзывчивый—
сердце, а сильный— власть и умъ.
Это будетъ самымъ цѣннымъ подаркомъ въ день именинъ «Бѣлаго
цвѣтка».
А доблестныя заслѵги борцовъ не
умрутъ въ сердцѣ пашего подроста
ющаго поколѣнія и его потомковъ.

Отбросы всѣ свезутъ, осушатъ всѣ овраги
11 уберутъ навозъ? Ну что тогда? Капутъ!
Ой, сердце екнуло! Но все же мы въ
надеждѣ:
Нашъ рыцарь доблестный, добрѣйшій
нашъ Эрастъ
Провалитъ выборы, уетроитъ все какъ
прежде,
Проф. Ин. Быстренинъ.
Масонамъ и жидамъ въ обиду насъ
не дастъ.
А впрочемъ, что прошло, тому ужъ
нѣтъ возврата:
Отмѣнятъ или нѣтъ— еще большой вопросъ.
Я скоро можетъ быть умру, какъТраМадамъ Туберкулезъ.
віата,
И самъ Туберкулезъ сразитъ туберкулезъ.
Чуть солнце яркое пурпурный свѣтъ
Увы! Итогъ всему— ужасная могила...
сокрыло,
И въ этомъ Троицкій не въ силахъ
И тѣни на оврагъ вечернія легли,—
самъ помочь»—
^уберкулезная изящная бацилла,
Бацилла
голову
уныло
уронила
Закончивъ свой полетъ, коснулася зеИ съ первымъ вѣтеркомъ умчалась
млщ
быстро прочь.
Съ комфортомъ улеглась на бархатѣ
навозномъ,
Діэзъ.
Всѣхъ кокковъ и бациллъ глазами
обвела,
Чуть-чуть придвинулась съ поклономъ
граціознымъ
И тотчасъ съ «запятой» бесѣду начала:
(Отъ С.-Лет. Тел. Агенпгства).
«Вы здѣсь, ша сЬёге ашіе, недавно,
22 апрѣля.
вѣроятно?
П
о
Р о с с I и.
Такъ познакомимся: мадамъ ТуберКІЕВЪ. Переданы въ военный судъ
кулезъ;
А вы? Холерная? — Весьма, весьма дѣла по обвиненію Александра Амимова въ убійствѣ городовыхъ Кіева Фипріятно.
Ну, какъ вамъ нравится нашъ городъ, липченки и Первеева и въ вооруженныхъ нападеніяхъ на контору кіевнашъ навозъ?
А эти, косточки, объѣдки и тряпи- скаго пивовареннаго завода и квартиру Рабиновича и Нечипоренки и въ
цы,
Что безпрепятственно
на улицахъ убійствѣ Горбачевскаго.
ХАРБИНЪ. Съ лѣсной концессіи Когніютъ?
Недаромъ именемъ Поволженской сто- вальскаго телеграфируютъ о поджогахъ
хунхузами лѣсныхъ складовъ и о полицы
Зовутъ Саратовъ нашъ,— вездѣ най- жарѣ между обѣими сторонами вѣтки
между 21 и 30 верстами; лѣсъ горитъ
деть пріготъ.
А Бѣлоглинскій нашъ и Глѣбучевъ полосой въ 5 верстъ, уничтожено много складовъ, пожаръ угрожаетъ всѣмъ
овраги?
Тамъ очень весело, — будь лѣто иль складамъ и концессіоннымъ строеніямъ. На пожаръ высланы два поѣзда
зима,
Любой комокъ земли, любая капля съ рабочимн и солдатами; борьба съ
влаги—
огнемъ затрудняется новыми поджогаНайдется общество: тифъ, дифтеритъ, ми. Убытки достигаютъ уже нѣсколькихъ сотъ тысячъ. Поджоги совершачума.
Но, впрочемъ, говорятъ, вы лгобите ются изъ мести за смерть 4 хунхузовъ,
убитыхъ во время нападенія шайки
вояжи
И вновь отправитесь, навѣрно, по на концессію «Яблоня».
КОЛОГРИВЪ. На нристани ІІищево
водѣ—
Тѣмъ болѣе теперь: нѣтъ медицинской на Унжѣ обрушилась строющаяся баржа; 5 рабочихъ убито, 2 ранено.
стражи
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ Дарскомъ Селѣ
И вредной сулемой не вспрыснутъ васъ
состоялся Высочайшій смотръ молонигдѣ.
0, я совсѣмъ не то!... Три иль четыре дымъ солдатамъ лейбгвардіи первой и
второй пѣхотныхъ дивизій, лейбгварвѣка
Какъ мы пришли сюда, трудились день діи первой и второй артиллерійскихъ
бригадъ, гвардейскаго и 22 мортиризъ-дня,
И скоро въ городѣ не будетъ чело- ныхъ дивизіоновъ, лейбъ-гвардіи конной артиллеріи и сапернаго батальона
вѣка,
Кто-бъ прямо иль съ бочка не чув- второй гвардейскойи кавалерійской дивизій и военно-электротехнической шкоствов лъ меня.
Да и теперь о насъ идетъ не мало лѣ. Въ 11 ч. утра верхомъ выѣхалъ и Государь изъ воротъ Александровскаго
толковъ.
Знакомы съ нами всѣ, мы приняты дворца.За Государемъ въ экипажѣ слѣдовали Наслѣдникъ,великая княжна Татьявездѣ:
На Глѣбучевѣ намъ сннмаетъ шляпу на Николаевна; раздались звуки «встрѣчи»;при звукахъ гимна и кликахъ«ура»
Волковъ,
На Бѣлоглинскомъ — самъ директоръ Государь объѣзжалъ, здороваясь, рядъ
войскъ, проходившія церемоніальнымъ
де-Вильде.
Тёперь ликуемъ мы. Вы слышали: что маршемъ; удостоились Царскаго «спаснова
сибо».По окончаніи прохожденія ГосуИзбрали Славина? Онъ вамъ знакомъ? дарь объѣзжалъ офицеровъ, благода—
Я?...
рилъ за ревностную службу и преИ трауръ я ношу— то въ память Ко- красцое отношеніе къдѣлу; поблагодаробкова:
ривъ еще разъ, Государь при выраже-.
Мы были съ нимъ на «ты» и лучшіе ніяхъ энтузіазма изволилъ отбыть на
друзья.
конѣ къ Александровскому дворцу. ОфиДа что перечислять! Всѣ гласные, ми- церамъ сервированъ въ залахъ Больлашки,
шого дворца завтракъ «а лз фуршетъ».
Н а в о д н е н іе .
Для насъ трудилися уже немало лѣтъ.
УФА. Бѣлая затопила окрестности
Вагоны цѣлые противнѣйшей ромашки
И бочки сулемы не принесли бъ намъ съ слободами Забѣльской, Нижегородвредъ.
ской и Золотухой. Во время штормовъ
Да-съ... Были времена!—Теперь не то на Бѣлой многія суда потерпѣли ава— тревожно
рію.
КУНГУРЪ. Произведены ограбленье
Я чувствую себя, не ѣмъ, не сплю нои поджогъ березовскаго волостнаго
чей...
Вѣдь въ Думу новую ввели неоето- правленія, причемъ убиты 3 сторожа
и одинъ содержавшійся въ правленіи,
рожно
На гибель намъ и вамъ одиннадцать какъ арестованный. Зданіе правленія
со всѣми дѣлами и документами сгорѣврачей!
А ну какъ чистоту введутъ не на бу- ло; похишено 2000 р., изъ которыхъ
магѣ,
часть найдена. Задержаны трое.
Не на словахъ, а впрямь: карболкою А в то м о б и л ь н а я катастроф а.
ЕКАТЕРЙНОДАРЪ. Близъ станицн
польютъ,

ші ш и и .
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Ц в ѣ т к а І

Платнировской на полномъ ходу неревернулся автомобиль съ 4 'пассажирами, трое изъ нихъ—два офицера и адвокатъ, также шофферъ иолучили тяжкія увѣчья, жизнь ихъ въ опасности,
сильные ушибы получила пассажирка.
С о о б щ а н іе д г п а р т а ш е н т а п о -

пнцін.

ПЕТЕРБУРГЪ. ( Оффииіальчо). За
послѣдніе дни въ рядѣ газетъ появились замѣтки о произведенныхъ въ
Петербургѣ арестахъ среди воспитанниковъ различныхъ учебныхъ заведеній, причемъ въ болыпинствѣ этихъ
замѣтокъ проглядываетъ стремленіе коставить эти аресхы въ связь „съ задержаніемъ участниковъ собранія общеученической организаціи, ироисходившаго 9 декабря 1912 г. въ Петербургѣ въ частной гимназіи Витмеръ; въ
дѣйствительности же обыски и аресты,
произведенные въ Петербургѣ и нѣкоторыхъ другихъ городахъ въ послѣдннхъ чиелахъ сего марта, были осяованы на слѣдующихъ даиныхъ:Въапрѣлѣ 1912 въ ІІетербургѣ были обнаружены прокламаціи неизвѣстной до
того времени революціонной организаціи, присвоившей себѣ наименованіе
«учредительной группы революціопнаго союза», поставившей своей задачей
ниспроверженіе существующаго политическаго строя и 15 мая
прошлаго года нѣкоторые изъ участниковъ сго
были
задержаны и
привлечены къ разслѣдованію при петербургскомъ
губернскомъ жандармскомъ управленіи.
Однако, и послѣ
этого упомянутый революціонный союзъ продолжалъ
существовать и въ
февралѣ сего года выпустилъ преступныя воззванія, въ которыхъ, помимо
прямыхъ оскорбленій по адресу священной Особы Государя Императора и
де^зостнаго неуваженія къ Верховной
власти, заключался гіризывъ къ «сверженію Царскаго правительства и учрежденію демократической республики».
Вслѣдъ затѣмъ до свѣдѣнія полиціи
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волюціоннаго союза» приняла на себя
проведеніе въ ІІетербургѣ забастовки
рабочііхъ на фабрикахъ и заводахъ и
устройство уличныхъ демонстрацій 4
сего апрѣля, причемъ съ этой цѣлыо
совмѣстно съ другими революціонныаи
организацшми составила и выпустила
преступное воззваніе. Эти данныя понудили охранное отдѣленіѳ произвести
аресты выясненныхъ къ тому времени
членовъ «революціоннаго союза», среди которыхъ
оказалось только два
участника собранія, происходившаго
9 декабря 1912 г. въ частной гимназіи Витмеръ. Всего же по означенной
ликвидаціи было арестовано 31 лицо
и обыскано 40 человѣкъ; у многихъ
изъ арестованныхъ по ликвидаціи «революціоннаго союза» обнаружены преступныя воззванія и другіе документы,
указывающіе на ихъ революціонную
дѣятельность. Вся переписка по послѣднимъ арестамъ члеітовъ «рево.ноціоннаго союза» нередана уже с.-петербургскимъ охраннымъ отдѣленіемъ
въ губернское жандармское управленіе,
при которомъ возбуждено формальное
дознаніе въ поряДкѣ 1035 статьи устава уюоловнаго судопроизводства по
признакамъ престунленія, предусмотрішнаго 102 статьею уголовнаго уложенія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Возбужденъ вопросъ
о предоставленіи министрамъ торговли
и путей доиускать безпошлинный пропускъ угля черезъ черноморскіе порты
въ продолженіе трехъ лѣтъ для надобностей казенныхъ дорогъ, затѣмъ, если
окажется надобность, и для частныхъ.
Мѣра эта должна освободить для внутренняго рынка 420 милліоновъ пудовъ
въ годъ.
— Миниетромъ иностранныхъ дѣлъ
и датскимъ посланникомъ подпдсана
конвенція о наслѣдствахъ, остаюшихся въ Даніи послѣ русскихъ подданныхъ и въ Россіи послѣ датскихъ.
— Опубликовано
о призывѣ въ
1913
г. въ шестннедѣльный срокъ
нроясивающихъ въ губерніяхъ и областяхъ Европейской и Азіатской Россіи
прапорщиковъ запаса и нижнихъ чи
новъ перваго разряда по образованію.
П аиихида по К утузовѣ .
МОСКВА. Въ храмѣ Христа Спасителя отслужена панихида по фельдмаршалѣ князѣ Кутузовѣ-Смоленскомъ
по случаю
столѣтія со дня смерти.
Жосковскій
отдѣлъ Нмператорскаго
русскаго военно-историческаго Общества открылъ сборъ ноясертвованій на
памятникъ Кутузову въ Москвѣ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Командиръ третьяго
сибирскаго корпуса генералъ-отъ-инфантеріи Бухольцъ назначается помощникомъ командующаго войсками иркутскаго округа; помощникъ завѣдующаго канцеляріей Государыни Александры Феодоровны въ званіи камергера
Ординъ назначается на должность гофмейстёра Двора Государя съ
оставденіемъ възанимаемой должности.

т блш емъ Восгокі

ЛОНДОНЪ. (Палата общинъ). Асквитъ заявилъ, что отъ короля черногорскаго получено сообщеніе о готовности передать вопросъ о Скутари на
рѣшеніе великихъ державъ (одобреніе).
Асквитъ далѣе сказалъ: это извѣстіе
слѣдуетъ съ удозлетворенІбМЪ привѣтствовать, короля Николая можно поздравить съ такимъ рѣшеніемъ, какъ въ
интересахъ
его «собственной страны,
такъ и международнаго мира (одобреніе).
БЕРЛИНЪ. «Ьосаі Апгеі&ег» телеграфируютъ изъ Висбадена, что во
время ужииа во дворцѣ императоръ
Вильгельмъ выразилъ
окружащимъ
радость и удовлетвореніе по повод

нредстоящей эвакуаціи Скутари.
БЕРЛИНЪ. Въ 'политическихъ сферахъ относятся еще съ нѣкоторымъ
недовѣріемъ къ заявленію черногорскаго короля, причемъ указывается,
что слѣдуетъ выждать фактической эвакуаціи Скутари. Въ этомъ же смыслѣ
высказывается и нечать.
ЛОНДОНЪ. Засѣданіе совѣщанія пословъ закончилось въ нять съ половиной часовъ вечера. Послѣ засѣдан я агентство «Рейтера» получило отъ
министерства иностранныхъ дѣлъ слѣ-

дующее сообщшіе: Фактъ, что черно
горскій король передаетъ вопросъ о
судьбѣ Скутари на рѣшеніе державъ,
вызываетъ болыное
удовлетвореніе.
Правительства державъ нынѣ обсудятъ,
какія мѣры предстоитъ принять въ от
ношеніи Скутари.
Слѣдующее совѣщаыіе пословъ въ
четвергъ.
М нтннгъ протеста.
ЛОНДОНЪ. Митингъ, устроенный ли
гою защиты свободной рѣчи, опротестовалъ мѣры, принятыя
правительствомъ противъ митинговъ суффражистокъ; одновременно съ этимъ произошла соціалнстическая манифестація съ
участіемъ женщинъ съ суффражистскими флагами. Когда полиція, желая
прекратить рѣчи, вмѣшалась,
толпа
оказала упорное сопротивленіе. Многіе
полисмены избиты, конная
полиція
послѣ долгихъ усилій очистила плошадь, произведено
нѣсколько
арестовъ.
ПОРТО-ПРЕНСЪ. Вмѣсто скончавшагося Огюста избранъ президентомъ республики сенаторъ Орестъ. Во время
похоронъ Огюста ца улицахъ произведены выстрѣлы, вызвавшіе въ церкви нанику; многіе пострадали.
Я а о н о - а м е р н к а н с к ія отн о ш е н ія .
САКРАМЕНТЪ. Губернаторъ штата
Калифорнія, рѣшилъ отложить подписаніе законопроекта, направленнаго
противъ иностраннаго землевладѣнія,
ибо послѣ совѣщанія Брайана съ президентомъ союза Вильсономъ не исключена возможность протеста со стороны правительства Сѣверо-американскаго союза. Съ другой стороны губернаторъ
обязанъ подписать законопроектъ
не позже 30-го апрѣля; впрочемъ, распространено мнѣ*
ніе, чтол нроектированный законъ не
будетъ имѣть болыпого значенія, ибо
не нрнпятствуетъ возобновленію старыхъ арендныхъ договоровъ.
ПЕКИНЪ. Въ видѵ намѣренія нѣкоірыхъ иалияіческихъ организацш,
недовольныхъ пекинскимъ правительствомъ, произвести смуту декретами
президента, поручается ’ провинціальнымъ властямъ прлнимать строгія мѣры противъ всякихъ попытокъ нарушенія общественнаго порядка, равно
противъ
распространенія ложныхъ
слуховъ въ связи съ дѣломъ объ убійствѣ Сунчжаояна подписаніемъ займа.
Въ посланіи къ верхней палатѣ, Юаньшикай, именуя китайцевъ своимъ народомъ, выражаетъ желательность поспѣшить выборами президента.
ТОКІО. Принятый Австраліей законопроектъ о запрещеніи
каботажа
иностранц.ши, имѣющій быть одобреннымъ англійскимъ правительствомъ,
считается иаправленнымъ преимущественно противъ японцевъ. Янонія готовится къ переговорамъ по этому предмету.
ІС атастроф а въ во зд ух ѣ .
ТОКІО. Авіаторъ Такеуси, прилетѣвшій изъ Осаки въ Кіою, упалъ при
спуекѣ и разбился на смерть.
— Пожаромъ въ Хакодате уничтожено 2500 домовъ.
ІСь п о к у ш е н ію на в. герцога
Б ад енскаго.
КАРЛСРУЭ. ІІо офиціальнымъ свѣдѣніямъ, злоумышленникъ, покушавшійся
на великаго герцога Баденскаго, признанъ умственно ненормальнымъ.
ГАМБУРГЪ. Спущенъ въ воду новый дредноутъ «Гросеръ-Курфюстъ».
ЛИССАБОНЪ. Сто офицеровъ, унтеръофицеровъ и частныхъ лицъ, обвиняемыхъ въ участіи въ противоправительственномъ движеніи, арестованы и
отправляются въ Ангру на Азорскихъ
островахъ, гдѣ состоится судъ.
Н есч астье на м орѣ.
ГЕЛЬГОЛАНДЪ. Во время работы
по подъему затонувшаго нѣсколько
времени назадъ миноносца, вслѣдствіе
сильной бури, опрокинулся плавучій
подъемный кранъ; капитанъ, штурманъ и пять матросовъ утонули.

Можно, однако, надѣяться, что если
эта экспедиція въ концѣ концовъ и
состоится, она не вызоветъ такого же
остраго напряженія, какое было пережито на Пасхѣ. Тройственное соглашеніе и прежде- всего Россія имѣютъ
основаніе спокойно наблюдать за ходомъ событій, ибо сдерживающая сил;
появилась съ другой сторопы.
Союзннца Австріи— Италія—не менѣе заинтересована въ судьбѣ Албаніи. И етоитъ Австріи появиться на
сѣверѣ, какъ Италія окажется на югѣ.
Стоитъ Австріи занять Дураццо—и
итальянцы засядутъ въ Валлонѣ. Но
Валлона—это почти Гибралтаръ Адріатическаго моря. Валлона въ рукахъ
Италіи— петля на шеѣ Австріи, у которой нѣтъ другого выхода къ морю,
какъ черезъ проливъ Отранто, надъ
которымъ командуетъ Валлона.
И потому Австрія не легко рѣшится
на экспедицію. Переговоры Вѣны съ
Римомъ, о которыхъ тенерь такъ много телеграфируютъ, едва-ли устранятъ
пренятствіе, созданное Италіей. А,иттн
противъ Италіи Австрія не
м(йкетъ.
Такимъ образомъ вопросъ о судьбахъ
Албаніи поддается въ большой степени
давленію тройственнаго соглашенія. И
давленію безусловно мирному, исключающему
вѣроатность
серьезныхъ
угрозъ. Вопросъ этотъ принялъ таксй
оборотъ, что какъ будто можно уже
не опасаться серьезныхъ приступовъ
лихорадки, хотя вообще то приступы,
повидимому, неизбѣжны.
Россіи во всякомъ случаѣ слѣдовало
бы окончательно отодвинуться въ сторону. Пусть Австрія съ Италіей рѣшаютъ этотъ вопросъ. Антагонизмъ ихъ
— достаточная гарантія противъ предположеній, что Албанія окажется не
автономной страной, а австрійской провинціей.

I. Ивановъ.

ОѲзоръ печоти.
Отголоски пнська Хрусталева-Носа-

ря.

Появленіе въ «Нов. Вр.» письма
бывшаго предсѣдателя совѣта рабочихъ депутатовъ Хрусталева-Носаря
вызвало многочисленные отзывы въ газетахъ. Заинтересовало всѣхъ не только то, что Хруеталевѵ приходится онравдываться во взводимомъ на него
преступленіи (кража двухъ рубашекъ
и часовъ), но и самый фактъ обращенія съ письмомъ въ такую газету,
какъ «Н. В.»
Эти строки, пишетъ «Лучъ>,—помѣщенныя бывш. предсѣдателемъ Сов. Рабоч.
Депѵтатовъ въ «Нов. Временн», говорятъ
о тои безднѣ, въ которую палъ этотъ человѣкъ, гораздо болыпе, нежели всѣ самыя
ужасныя обвиненія въ воровствѣ и мошенничествѣ.

Еще рѣзче подчеркиваетъ нововременскій поворотъ Хрусталева лонедѣльничій «Руль».
Если бы даже и на самомъ дѣлѣ всѣ
обвиненія по адресу Х русталева оказалисъ
только злостной выдумкой, если-бъ даже
человѣкъ былъ озлобленъ до самозабвенія,
все-же надо иоистинѣ нѳ имѣть Бога въ
душѣ, наплевать на все свое прошлое,
чтобы въ «Нов. Времени» (!) рѣшиться говорить о 95 проц. евреевъ въ эмиграціи,
хвастаться своими (!?) усиліями противъ
еврейскаго погрома и заявлять, что—«я—
не юдофилъ>.

Тяжесть впечатлѣнія старается смягчить братъ Хрусталева, напечатавшій
въ «Р. Молвѣ» слѣдуюідее письмо:
«Я хочу просить Васъ, можетъ Вы най*
дете возможнымъ передъ пахьмомъ брата
помѣстить небольшую замѣтку, что братъ
прислалъ мнѣ три опроверженія, изъ коихъ два я отнесъ въ «Рѣчь» {тамъ не напечатали, потому что слишкомъ длинно,
такъ сказалъ редакторъ) и въ «Новое Время», а трегье ост&вилъ у себя для переппсыванія, и сегодня, переписавъ его, сталъ
относить по редакціямъ, но вездѣ одно негодованіе (зачѣмъ напечаталъ сначала въ
«Новомъ Времени»). Произошла ошибка по
моей винѣ и неопытности. Оправерженіе
предназначалось для
есѣ хъ г&зетъ, и
братъ здѣсь не при чемъ. Студентъ университета В. Е о са р ь ».

Произошла ли ошибка или нѣтъ, но
В. Носарь самъ же заявляетъ,— «для
всѣхъ газетъ», что заставляетъ предполагать о заранѣе задуманномъ намѣреніи Хрусталева помѣстить письмо
и въ «Нов. Бр.», а это говоритъ уже
о двойномъ паденіи. Конечно, «Н. В.»
Вопросъ о Скутари, породившій за и «Свѣтъ» даютъ письму Хрусталева
послѣдніе дни столь острую тревогу и новое освѣщеніе.
Изъ объясненій Х русталева, дытаіДихъ
давшій возможность нѣкоторымъ газе- несомнѣнной правдивостью, пишетъ «Свѣтъ»,
тамъ, преждевременно взявшимъ Ад- —совершенно ясно, что все обвиненіе подріаноноль, преждевременно же дви- строенное, завѣдомо ложиое.
Самое интересное въ письмѣ бывшаго
нуть австрійскія воіі ;ка въ Черногорію,
революціонера—это
выясненіе
причинъ
— наконецъ благонолучно ликвидиро- преслѣдованія его эмигрантской колоніею
ванъ. Черногорскій король согласился въ Парижѣ. О казывается, что 95 проценбезъ оговорокъ уйти изъ Скутари— товъ бѣжавшихъ изъ Россіи революціонеи телеграммы сообщаютъ уже о лико- ровъ—евреи. Очутившисьвъ этой компаніи,
Хрусталевъ прозрѣлъ и отшатнулся въ ужаваніяхъ въ Австріи и Венгріи, о чув- сѣ отъ этихъ прирожденныхъ ненавастниствѣ удовлетворенія императора Виль- ковъ Россіи.
гельма, о подъемѣ курсовъ на лондонКшо подстроилъ обвиненіе, пока неской биржѣ и т. д.
извѣстно, какъ неизвѣстно, насколько
Новый приступъ военной лихорадки обвиненіе соотвѣтствовало дѣйствительпережнтъ-—и можно было бы порадо- ности.
Были ли украдѳны рубашки?-—спрашиваться худому миру, который всегда
ваѳтъ «Руль>.
лучше доброй ссоры.
Присвоены ли часы?
Но такіе приступы Европа пережиНамъ думается, что газетными статьямя
вала уже не разъ— и постоянно послѣ этого ни подтвердить ни опровергнуть нельпередышки и успокоенія приступы зя.
Рѣшить эти вопросы—дѣло суда, свободупорно возобиовлялись, свидѣтельствуя,
наго отъ всякой партійшзсти и національ^
что международное положеніе все еще ной ненависти.
нельзя назвать нормальнымъ и гаран«Ст. Молва» видитъ въ обвияеніи
тированнымъ отъ сюрпризовъ.
лищь горькій плодъ условій эмигрантЕдва ли и бряцаніе оружіемъ изъ ской жизни.
за Скутари будетъ послѣднимъ. ЧерноМы не беремся рѣшать—пишетъ газета,
горскій король очиститъ крѣпость, но —кто правъ, кто виноватъ,—для этого у
мало данныхъ. Но вслкому хоть скольэтотъ фактъ теперь не представляетъ насъ
ко-нибудь
знакомому
съ эмигрантской
уже серьезнаго значенія. Скутаритакъ жизнью это не кажется невозможнымъ.
и останется безъ хозяина. Австрія
Нѳнормальныя условія создаютъ и ненорпервая стала бы протестовать противъ мальную атмосферу. Эмиграція—-родная
сестра ссылки. Здѣсь, какъ и тамъ люди
возвращенія туда Эссада-паши, столь оторваны
отъ настоящей жизни, лишены
неожиданно превратившагося въ союз- заработка и болыпею частыо праздны и гоника черногорцевъ и противника Ав- лодны, въ силу необходимости вынуждены
быть вмѣстѣ и надоѣдать другъ другу. Отстріи.
дрязги, сплетни и нѳоЗа скутарійскимъ вопросомъ встаетъ сюда—-мелочность,
бычайная подозрительность.
во весь ростъ вонросъ объ Албаніи, о
Что мелочность и необычайная поея внутреннемъ устройствѣ, о ея пра- догрительность могли здѣсь сыграть
вителѣ или правителяхъ. Австрія не огромную роль, едва ли нужно говозахочетъ допустить, чтобы Эссадъ -па- рить, но, конечно, и «Нов. Время» и
ша сталъ королемъ независимой Ал- «Свѣтъ» забываюгъ, что въ сущнобаніи, чтобы новое королевство прим- сти и Хрусталевъ и многіе изъ его
кнуло къ балканскому союзу и трой- противниковъ— больные,
изломанные
ственному соглашенію. А для того, люди, раздавленные неблагопріятными
чтобы поставить на своемъ, ей, пови- условшми. Ликующимъ нововременцамъ
димому, придется рискнуть на эксне- напоминаетъ объ этомъ «Лучъ».
дицію въ страну «защищаемыхъ» ею
Не вамъ судить, снѣссаревокіе соратнигорцевъ.
ки... СтиснутыЙ желѣаомъ, выкяйутый за

Откоъ Чернэгоріи
отъ Скутори.
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
дмииидями

г й д н я
ходилось не дешево. Ежедневный расходъ на высокаго гостя уясе въ первые дни сталъ доходить, какъ говорятъ, до трехсотъ рублей. Сохраняется
въ большомъ секретѣ, по какимъ
Да ОІІЫИО ылрОДИЛИСІ, 011 РОДИЛИСЬ Та- статьямъ разиесеыъ этотъ экстраорди.килги!..
расходъ.
Впрочемъ, этимъ нововремѳнскуіо нарный
Кромѣ
того Синоду нришлось щіоизбратію не смутить.
бортъ жизни этотъ человѣкъ сброшенъ въ
бездну. Но кто сбросилъ васъ, лакеи нововремѳнскихъ заведеній? Кто бросалъ васъ
въ объятіе баиковъ, Востингаузовъ; кто начертаіъ на вашемъ лбу: продается съ публичнаго торга? Кто?

Русскіе рабэчіе въ Австраліи.
Поддубяый опровергаетъ въ «Р.
В.» утвержденія націоналистовъ о бѣдственномъ положеніи русскихъ работшхъ въ Австраліи.
Для пролетарскаго элемента этотъ материкъ представляетъ значительныя выгоды:
нри 8-мичасовомъ рабочемъ днѣ и 4-хрѵблевомъ поденномъ заработкѣ русскіе рабочіс легко успѣваютъ за годъ скопить рублей 700, которые несомнѣнно являются для
н ііхъ цѣлымъ состояніемъ. При этомъ не
надо забывать, что столько зарабатываютъ
чернорабочіе; квалифицированные же рабочіе, сдавшіе элементарный экзаменъ по
англіискому языку, получаютъ (до) около
5—6 руб. при той же 8 -мичасовой 'оаботѣ.

Понятно, что—
число возвратившихся назадъ
крайне ничтожно; да и то весьма сомнительно,
дѣііствительно ли они ѣхали въ Австралію
съ желаніеіяъ работать, а яе съ цѣлью легко разбогатѣть.

вести и др. крупныя затраты. Нужно

было приготовить гостямъ кое-что изъ
одеждъ, примѣнительио къ напіему
сѣверному климату. Различныя рясы,
подрясники, до калошъ включительно.
Для того, чтобы отличить патріарха,
который, можетъ быть, возродится
скоро и на Руси, Синодъ обставилъ
его выѣзды особой торжественностью.
Пришлось затратить большія средства
на драгоцѣнный крестъ, который возили впереди кареты патріарха.
Этимъ расходы Синода не ограничились. Когда патріархъ былъ пожалованъ брилліантовымъ крестомъ на
клобукъ, Синодъ затратилъ нѣсколько
тысячъ на покупку этого креста. Кромѣ всего этого пріобрѣтено для антіохійской церкви за счетъ Синода 50
фунтовъ міра, только что приготовленнаго въ Москвѣ и стоющаго десять
тысячъ рублей.
Положеніе осложнялось. А гость все
жилъ въ синодскомъ домѣ и 0 возвращеніи въ Антіохію, казалось, и не
думалъ.
Тутъ вспомнили объ одномъ случаѣ
изъ побѣдоносцевскихъ временъ. Зажился въ Петербургѣ какой-то восточный епископъ, сначала обласканный
«отцомъ церкви» К. П. Побѣдоносцевымъ. А потомъ Побѣдоносцевъ не
зналъ, какъ отдѣлаться отъ гостя.
«Деликатныхъ намековъ» восточный
іерархъ не понималъ. Тогда Иобѣдоносцевъ нримѣнилъ къ нему, какъ говорятъ синодскія преданія, героическое средство. Въ одно утро приходитъ
къ гостю приставъ и вручаетъ ему заграничный паспортъ.
А нынѣ было поручено одному синодскому чиновнику объяснить патріарху роль Гос. Думы, которая во все
должна вникать и всячески блюсти
на?одную копейку и передъ которой
Синодъ будетъ отчитываться въ сдѣланныхъ расходахъ. Гость вспыхнулъ,
понявъ, къ чему эта рѣчь направлена,
и уѣхалъ. («День»)

д е н ь
А р е стъ австр ій скаго ш п іо н а .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Ченстоховѣ,
по подозрѣнію въ шпіонствѣ. арестованъ полковнгкъ австрійскаго
генеральнаго штаба.

Исклюненіе со службы.
ПЕТЕРБУРГЪ. За
скандалъ,
учиненный въ «Акваріумѣ», исключаются со службы командиръ
крейсера «Войсковой» Завоткинъи
лейтенантъ Ейлеръ.
К ъ о ч и щ е н ію Скутари.

ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, на
рѣшеніе черногорскаго короля Николая объ очищеніи Скутари повліяло отвѣтное письмо изъ Царскаго Села.
( Отъ «С.-Пет. 'Іелег. Агентства»).
С а м о уб ій ств о уб ій ц ы к о р о л я
Гео рга.

что о компенсаціи не можетъ быть
рѣчи. «Кеие Егеіе Ргеззе» говоритъ,
что Австро-Венгрія приметъ предложеніе Черногоріи при извѣстныхъ военныхъ гарантіяхъ, могущихъ исключить возможность новаго занятія Черногоріей Скутари и другихъ мѣстъ
Албаніи. «2еіЬ говоритъ, что австрійская дипломатія достигла усиѣха, совершенно не соотвѣтствующаго громадному напряженію силъ монархіи. Черногорія перестала принимать серьезно
угрозы монархіи.
ПЕКИНЪ. Обсуждая переданное правительствомъ дѣло о займѣ, нижняя
палата, не возражая въпринципѣ противъ займа, нашла дѣйствія правительства въ данномъ случаѣ незакономѣрными и постановила вернуть правительству займовый контрактъ. Изъ
разпыхъ провинцій поступаютъ протесты противъ займа. Недовольство
южанъ пекинскимъ правительствомъ
растетъ.

ѣ л а г о

в ѣ т к а !

охватило и слѣдующій болыпой домъ ствомъ осматриваютъпвсе выставленное.
— Къ гастролямъ передвнжниВо второмъ Реальномъ
Сегодня послѣдній день выставки.
ковъ. Съ перваго мая въ Очкинскомъ
лищѣ экзамены для учениковъ 6 и 7 Егеря. Когда сталъ уже загораться
классовъ (на аттестатъ и свидѣтельство) начинаются 27 апрѣля и продлятся до 31 мая. Пріемныя испытанія въ первый классъ— 8— 10 мая.
На полученіе свидѣтельства о прохожденіи курса младшихъ классовъ— съ
20 по 28 мая.
Въ четвергъ, 25 апрѣля, состоится
педагогическій совѣтъ, на которомъ
будетъ рѣшенъ вопросъ о допущеніи
учениковъ 6 и 7 классовъ п экстерновъ къ экзаменамъ.
Въ консереаторіи
повѣрочныя
испытанія начинаются сегодня, 24 апрѣля, (классъ деревянныхъ, духовыхъ
инстрѵментовъ) и закончатся 15-го
мая.
Во второй

женской гимназіи

(А. Д. Куфельдъ) экзамены въ приготовительный и первый классы— 10-го
мая; во 2 и 3 классы— съ
15 мая.
Выпускные (7 классъ)— съ 3 мая. На
свидѣтельство за другіе классы— съ 13
мая.

третій домъ, Котова, тогда только
пріѣхали пожарныя команды. Пока
разставляли машины и насосы, пламя
свирѣпствовало. Наконецъ все на
ходу, да то лишь бѣда, что нѣтъ воды. За неимѣніемъ воды насосы работали слабо. Болыную роль сыграли 2
желѣзнодорожныхъ паровоза, которые
съ пути «Ильинка» подавали воду.
Бѣдпые жители окраинъ, и въ особенности жители Очкинскаго поселка!
Настоящіе пасынки! Нѣтъ у нихъ ни
воды, ни освѣщенія, ни мостовыхъ,
но зато много грязи, пыли, и вообще
нечистотъ. Словомъ— хуже деревни, а
городскія повинности неси.

т. т.

Драмп м ВопгЬ.
{О т ъ во льска го к о р р есп о н д ен т а ).

17-го апрѣля съ ранняго утра въ
Вольскѣ во время урагана бушевала
Волга.
Къ 12-ти часамъ дня буря стала
стихать.
Крестьяне с. Рыбнаго съ утра сидѣли на берегу Волги и ждали, не позоветъ ли кто на помощь.
Вдругъ до нихъ донесся съ средины
Волги крикъ:
— Спасите, тонемъ!
- ф - Ушяблеішый велосмпедомъ. Двемъ
22 апрѣля по Никодьской уіицѣ (на ГоКрестьяне бросились въ лодку и
рахъ) быстро ѣхалъ на велосипедѣ неиз- поспѣшили на помощь.
вѣстаый; недалеко отъ Никольской плотиСкоро они увидѣли, что два крестьны онъ сбилъ съ ногъ четырехлѣтняго
мальчика Ваню Курганова и поспѣшко янина села Алексѣевки, николаевскаго
скрылся. Мальчика отправили въ больни- уѣзда, на опрокинутой вверхъ дномъ
цу. У него оказалась переломленной клю- лодкѣ поддерживаютъ третьяго— стачица.
рика Ванифатія Косова, 70 лѣтъ, ш аДачная кража. Ночью на 22 апрѣля на Гуселкѣ у дачевладѣльца Боброва, вающаго въ ледяной водѣ.
Всѣхъ троихъ привѳзли въ село
со взломомъ запоровъ у жилого помѣщенія украдено разнаго имущества на 70 Рыбное, но старикъ тутъ же вскорѣ
руб.
скончался.

театрѣ начинаются спектакли труппы
такъ называемаго «Художественнаго
передвижного театра» подъ управленіемъ П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. Это третье посѣщеніе передвижниками Саратова, и такъ какъ вовремя первыхъ двухъ гастролей оаи зарекомендовали себя и съ идейиой и съ
художественной стороны, то пріѣздъ
ихъ можно только привѣтствовать.
Насколько можно судить изъ отзывовъ о передвижникахъ етоличной и
провинціальной прессы— дѣлоихъ развивается и нріобрѣло достаточно твердую почву. Самое интересное въ этомъ
дѣлѣ то, что въ немъ имѣется налицо
исканіе новыхъ путей; передвижники
— піонеры по преимуществу, но піонеры, видящіе передъ собой опредѣленную цѣль.
Открываются спектакли «Гамлетомъ».
Затѣмъ будутъ поставлены «Гроза*
Островскаго и «Вишневыі садъ» Чехова— обѣ пьесы въ новой инсценировкѣ.
Въ послѣдовательномъ порядкѣ репертуаръ распредѣляется такъ: 1 мая
— «Гамлетъ», 2— «Свыше нашей силы»— Бьернсона, 3-го «Вишневый
садъ», 4-го «Гедда Габлеръ» Ибсена,
5-го «На болыпую дорогу» Крюковскаго, 6-го «Одинокіе» Гауптмана, 7-го
«Кандида»— Б. Шоу, 8-го повтореніе «Грозы», 9-го «Надъ пучиной»—
Энгеля, 10-го «Вишневый садъ» (повтореніе), 11-го «Кандида» и і2-го
«Любовь все»— Седерберга.
Открытіе художественной выставки. Вчера состоялось открытіе въ помѣщеніи Боголюбовскаго училища выставки картинъ петербургскихъ, московскихъ, казанскихъ и мѣстныхъ
художниковъ.

АФИНЫ. Схинасъ, убійца греВъ частной гимназт
(\
П.
Штокфишъ— съ 15 мая.
ческаго короля Георга, выброеился
-ф - Церковио-пѣвческіе курсы.
изъ окна зданія суда и разбился
-ф>- «Бѣлая ромашка». Къ се- Съ 23 іюня и по 4-е августа въ Са- - ф - Кргжи. 22 апрѣля кр. А. И. ЧерТрудно приходится въ Австраліи—
на смерть.
нова, живущая на Соколовой горѣ въ соб.
годняшнему дню «Бѣлой ромашки» за- ратовѣ будутъ функціонировать цер- домѣ
приказчикамъ, конторщикамъ и людямъ
№ 172,'заявила полиціи, что изъ ея
ПЕТЕРБУРГЪ. Помощникъ команду- готовлено около 100000 цвѣтковъ. ковно-пѣвческіе
іійтеллигентныхъ профессій, не знающимъ
курсы для 100 уча- дома неизвѣстно
кѣмъ похищены разныя
ющаго войсками иркутскаго военнаго Часть цвѣтковъ выписана изъМосквы, щихъ церковно-приходскихъ
англійскаго языка, ибо имъ можно стать
школъ.
вещи
на
8
руб,
ліішь на чердую, часто очень тяжелую раокруга генералъ-отъ-инфантеріи Эбе- часть изготовлена въ Саратовѣ сред- По ходатайству преосвященнаго Алек- — 22 апрѣля около часу дня во время
боту.
Замѣтка въ номерѣ отъ восемнадловъ назначенъ номощникомъ коман- ствами противотуберкулезнаго комите- сія
при церкви Воскресенскаго
на этотъ предметъ въ распоряже- богослуженія
Но такахъ среди эмигрантовъ макладбища у мѣщанки А. С. Шнейдеръ, цатаго апрѣля нашей газеты о сущедующаго войсками одесскаго округа.
та санитарнаго Общества. Нѣсколько
ло.
ЛОНДОНЪ. По частнымъ свѣдѣніямъ тысячъ цвѣтковъ пожертвовано коми- ніе епархіальнаго училищнаго совѣта жив. на Московской ул., неизвѣстно кѣмъ ственныхъ неудобствахъ въ ОчкинСв. Синодъ отпустилъ 4100 руб.
похищенъ кошелекъ съ 20 руб., находив- скомъ театрѣ касалась главнымъ обДля тгроѣзда изъ средней Россіи въ
корреспондента «телеграфнаго Агент- тету частными лицами.
шійся въ ридикюлѣ.
Еп.
Алексіемъ
предложено
училищАвстралію нужно, но разсчеіамъ г.
ства», совѣщаніе пословъ съ болыпимъ
— 22 апрѣля мѣщ. Зорьковъ заявилъ, разомъ посѣтителей партера. НеизмѣПродажа
ромашки
будетъ
произвоному
совѣту
выработать
программу
Поддубнаго, не меньше 200 руб. на
значительнѣе неудобства въ
что въ промежутокъ времени съ 10 ч. утра римо
удовлетвореніемъ встрѣтило сообщеніе диться сегодня весь день съ ранняго
курсовъ, указать помѣщеніе для нихъ, до часу пополудни у него изъ незапертой этомъ театрѣ ддя посѣтителей «верчеловѣЕа.
Грея о рѣшеніи Черногоріи передать утра и до вечера.
и завѣдующаго, которому должно быть будки, находящейся въ незапертомъ кине- ховъ»— балкона и галлереи. РасчиСкутари державамъ. Постановлено, что
Около 200 дамъ изъ разныхъ а о - поручено составленіе списка курси- матографѣ «Рояль Віо», неизвѣстно кѣмъ танный исключительно на большую
Скутари будетъ занятъ моряками бло- евъ Общества выразили желаніе припохищенъ аппаратъ, стоющій 100 руб.
емкость, Очкинскій театръ въ трекирующей эскадры. Въ оккупаціи при- нять на себя обязанности продавщицъ. стовъ.
-ф - Птицеводная выставка. Въ
тьемъ. ярусѣ представляетъ собою вомутъ участіе всѣ держазы. Со дня окПродажа ромашки въ учебныхъ запіющее неблагоустройство. Балконъ и
купаціи блокада прекратится и Чер- веденіяхъ въ настоящемъ году запре- яхтъ-клубѣ съ 5 мая открывается
галлерея вмѣщаютъ до четыреста чеГ)Ъ Св. Зинодъ постунилъ запросъ
ногоріи предоставится время для вы- щена распоряженіемъ нопечителя окру- птицеводная выставка, которая про9
должится до 8 мая.
ловѣкъ. Балконъ устроенъ такъ «своеотъ ревнителей правоаавія, почему
воза изъ Скутари всѣхъ военныхъ га.
патріархъ Гермогенъ именуется въ дѣобразно», что занялъ почти все проприпасовъ. провіанта, пушекъ и про- ф - Еще о телефонѣ Москва-СаКакъ
и
въ
прошломъ
году,
туберкуЛунктомъ для сдачи сбора назнаяніи Св. Синода Ермогеномъ. На это
чаго оружія, а равио для вывода ченъ
ратовъ.
«Руль»
сэобщаетъ,
что
главлезная выставка размѣстилась въ на- странство въ центрѣ единственнаго [Отъ нашихъ корреспондентовъ).
театръ, гдѣ весь день
иослѣдовало разъясненіе, что паткорридора для прогулки во время анвойскъ. Опасность самостоятельныхъ будутъгородской
ное
управленіе
почтъ
и
телеграфовъ
родной ауд"горіи.
посмѣнно дежурить члены коріархъ при жизни именовалъ себя и
выступленій нынѣ считается устранен- митета лиги.
А ткар скъ .
закончило разработку проекта устройОтличается отъ прошлогодней вы- трактовъ. Въ корридорѣ рядомъ своподписывался Ермогеномъ и что останой. Слѣдующей задачей совѣшанія
ства телефонной линіи отъ Москвы ставки она тѣмъ, что всѣ экспонаты, бодно могутъ пройти только два
Въ городской Думѣ. 19 апрѣля
Запись въ члены «Всероссійсиой до Саратова, нротяженіемъ 712 картограммы— мѣстнаго издѣлія, тогда человѣка. Входъ въ верхній ярусъ первымъ обсуждался проектъ договора
лась отъ патріарха панагія съ надпословъ будетъ обсужденіе вопроса
ітисью «Ермогенъ». (Р.)
объ организаціи Албаніи; державами Лиги для борьбы съ туберкуле- верстъ.
какъ въ прошломъ году демонстриро- только съ одной стороны, причемъ съ министерствомъ земледѣлія на арен— Сообщаютъ, что помиловаиіе
вопросъ этотъ счатается меяадународ- зоіеъ» принимается сегодня и завтра Телефонъ долженъ будетъ соединить валось много экспонатовъ изъ Москвы входная дверь шириною всего ар- ду городской земли для древеснаго
осужденныхъ за участіе въ погромѣ
шинъ съ небольшимъ. Правда, имѣ- питомника. Земля подъ питомникъ
пымъ, совершенно исключающимъ са- въ редакціи «Саратовскаго Вѣстника» съ Москвой города: Рязань, Козловъ, и Петербурга.
въ Нваново-Вознесенскѣ состоялось по
мостоятельныя дѣйствія одной или нѣ- и членомъ нравленія Лнги Н. И. Те- Тамбовъ и Пензу. Въ настоящее вреСъ утра до вечера выставка посѣ- ется еще входъ съ лѣвой стороны, отводится близъ рѣки Аткары въ копредставленію министра внутвеннихъ
сколькихъ державъ. Вопросъ о предо- зяковымъ (отдѣлъ народнаго здравія мя ведутся переговоры съ московско- щается публикой, живо интересующей- спускающійся въ фойэ второго яру- личествѣ 12 десятинъ.
дѣлъ Маклакова. (М. У.)
ставленіи Черногоріи компенсаціи бу- при губернской земской управѣ). Член- казанской и рязанско-уральской же- ся экспонатами, картограммами, моделя- са, гдѣ ранѣе публика «верховъ»
Дума, выслушавъ договоръ, постано— Студентамъ института путей соимѣла возможность прогуливаться во вила поручить городской управѣ задетъ обсужденъ послѣ оккупаціи Ску- скій взносъ отъ 1 руб. Члены Лиги лѣзными дорогами относительно раз- ми и пр.
общенія нодтверждено, что они обязаполучаютъ безшГатно издаваемый пра- рѣшенія воспользоваться ихъ телетари международными войсками.
Объясненіе даютъ дежурные врачи, время антрактовъ; но этотъ вы- ключить условіе на 12 лѣтъ, съ тѣмъ,
ны отдавать честь министру путей соходъ почему то долго былъ заго- чтобы посадки для города отпускаОДЕССА. Закончившей чевизію одес- вленіемъ журналъ «Туберкулезъ».
графными столбами для подвѣски про- студенты.
общенія, профессорамъ и инженерамъ,
роженъ рѣшеткой. Вѣшалки съ лись безплатно.
ской таможни ко исіей установлена
водовъ.
-ф
Ко
дню
«Бѣлой
ромашки».
Вмѣстительный
залъ
народной
ауди
•
Открыта
подписка
на
литературный
иачиная съ чина дѣйств. статск. со- сборникъ, посвященный памяти извѣст- сумма хищеній въ тамоншѣ, произве- Ио поводу дня «Бѣлой ромашки» са-ф - Приназъ полицеймейстера. торіи заполненъ столами съ экспона- обѣихъ сторонъ корридора не имѣ- Затѣмъ заслушивается предложеніе
деяныхъ
скрывшимися
помощникомъ
вѣтника. (В. М.)
ратовскій полицеймейстеръ издалъ по Саратовскимъ полицеймейстеромъ из- тами, подставками съ картограммами, ютъ нишъ и отнимаютъ бо- губернскаго присутствія о немедленпіонерки за эмансипацію русской
— Въ Петербургѣ состоялось совт- ной
кассира Александровымъ и экспедито- полиціи слѣдующій приказъ:
лѣе половины боковыхъ площадей номъ внесеніи 1146 руб. за напечаданъ чинамъ полиціи слѣдѵющій при- снимками, діаграммами.
женщины
А.
П.
Философовой.
щаніе фабрикантовъ и заводчиковъ по Весь валовой сборъ предположено ромъ частной транспортрой конторы
таніе списковъ избирателей въ ГосуЦентральное мѣсто выставки— гро- ея.
«Его сіятельство г. губернаторъ раз- казъ: «Саратовскій вице-губернаторъ
поводу предстоящаго празднованіи 1 обратить на учрежденіе преміи имени Францевымъ. Сумма свыше 172,000 р. рѣшилъ
Гастролирующая оперная труппадѣ- дарственную Думу.
мадный
столъ
среди
зала
съ
массой
комитегу
саратовскаго
санифлигель-адъютантъ
Шебеко,
числящіймая. Собраніе постановило заранѣе А. П. Философовой за научныя сочи- Предаются суду за нерадѣніе по служ- тарнаго Общества для борьбы съ туДума рѣшила возбудить ходатайство
ся по генеральному штабу, Высочай- патологическо-анатомическихъ препа- лаетъ болыпіе сборы. Описанныя вывывѣсить объявленіе о томъ, что забѣ
кассовый
бухгалттръ
таможни
Фріесше неудобства при наполненіи публи- о разсрочкѣ платежа на четыре года.
беркулеюмъ
устройство
24
сего
апрѣратовъ
различныхъ
частей
человѣче
шимъ
приказомъ
отъ
14
сего
апрѣля
ненія,
написанныя
женщинами
на
русподвзрѣнные въ подстрекательствѣ къ
се и чиновникъ Клименко.
ля въ Саратовѣ публичнаго кружеч- пр изведенъ изъ полковниковъ въ ге- скаго тѣла, пораженныхъ туберкуле- кой верхняго яруса особенно остро Ходатайство новаго арендатора атязыкѣ.
забастовкѣ будутъ уволены, а заба- скомъ
— Возбуясдено уголовное преслѣдо- наго сбора пожертвованій въ пользу нералъ-майоры,
Содержаніе
сборника
составятъ:
съ зачисленіемъ въ зомъ. Часть этихъ препаратовъ добы- чувствуются. На «Гугенотахъ», на- каринской мельницы о продаліѣ ему
стовщики будутъ подвергнуты штрафу.
ваніе
противъ
баптистскаго
проповѣдСтатья А. Б. Тырковой— «Жизнь
сего комитета, путемъ продажи цвѣтЕго Императорскаго Величества та оперативнымъ способомъ. Доставле- примѣръ, выходить въ антракты въ лѣса для запруды, послѣ неболышіхъ
Выяснилось, между прочимъ, что нѣко- и I.дѣятельность
ника Павлова за совращеніе нраво- ка «Бѣлой ромашки», при уаовіи свиту
А.
П.
Философоны эти препараты изъ университета корридоръ буквально не было возмож- преній удовлетворяется.
и
по
армейской
кавалеріи.
торые фабриканты согласны включить вой.
славныхъ въ сектантство. Павловъ за соблюденія правилъ о порядкѣ выданости и нѣкоторыя дамы чувствовали
На пособіе бѣднымъ разрѣшается
Вслѣдствіе сего предписываю чинамъ проф. П. П. Забалотнымъ.
1 мая въ число праздничныхъ дней.
себя дурно.
П. Статьи и воспоминанія: П. Д. однородное дѣло недавно приговоренъ чи разрѣшеній на публичный сборъ ввѣренной мнѣ полиціл титуловать въ
Даетъ
объясненіе
д-ръ
М.
Е.
Розенвыдавать
до 3000 руб,
Большинство же высказалось противъ Боборыкина, А. А. Каменской, А. Ф. окружнымъ судомъ къ мѣсяцу крѣ- пожертвованій путемъ публичной проВыходъ узкій, извилистый.
Ф.
П.
Павлюковъ докладываетъ
блюмъ—
около
большая
группа
посѣнастоящее
время
саратовскаго
вицевключенія этого дня въ число иразд- Кони, Н. А. Котляревскаго, II. И. Ма- пости.
Что можетъ случиться при такихъ Думѣ, что обороты ломбарда съ каждажи разнаго рода предметовъ.
тителей.
губернатора
«его
превосходительВѢНА. Бюро парламентскаго нѣмецішковъ. (Р.)
„
, . насеиной, А. С. Мйлюковой, Е. С.
объ этомъ по ввѣренной ствомъ».
Цѣлый рядъ прекрасно исполнен' условіяхъ въ случаѣ тревоги,— нетруд- дымъ днемъ возрастаютъ, помѣщеніе
— По полученнымъ въ Петероургѣ Полуэктовой, П. С. Спасовой, Е. П. ко-національнаго союза, послѣ обсуж- мнѣОбъявляя
полицш,
предписываю
имѣть
наже, гдѣ хранятся заложенныя вещи,
ныхъ
картограммъ, діаграммъ— отдѣле- но предвидѣть.
Вниманію торговцевъ. Сарачастнымъ свѣдѣніямъ на постъ посла Сѵлтановой, А. Н. ІНабановой и деніи внѣшняго политическаго поло- блюденіе: 1, чтобы жертвуемыя деньСлѣдовало бы позаботиться зара- становится тѣснымъ и требуетъ расніемъ
народнаго
здравіягуб.
земства—
товскимъ
полицеймейстеромъ
изданъ
Сѣверо-Американскихъ Штатовъ въ
женія монархіи, вынесло постановле- ги принимались исключительно въ слѣдующій цриказъ по нолиціи:
даетъ яркое представленіе о прогрес- нѣе устранить всѣ эти дефекты. Поздно ширенія.
Пстербургѣ назначаотся личный другь ДР-Ш. ,Матеріалы, относящіеся къ 40- ніе, въ которомъ высказывается недо- особыя
занумерованныя,
за
нечатью
В. И. Дмитріевъ замѣчаетъ, что
сирующемъ ростѣ туберкулеза въ гу- будетъ креститься, когда уже грянетъ
«Мною
замѣчено,
что
во
многихъ
новаго президента Вудро Вильсона, лѣтнему и 50-лѣтнему юбилеямъ А. II. вольство продолжительностью внѣшня- Общества или учрежденія, кружки съ
громъ.
есть
болѣе насущныя нужды, на коберніи
за
нѣсколько
лѣтъ.
трактирныхъ
и
торгово
промышленочень богатый, но въ дипломатической Философовой (адреса, п|)ивѣтственныя го кризиса, изъ-за котораго страда- отверстіями въ нихъ для опусканія
торыя
слѣдуетъ обратить вниманіе въ
Очень
интересны
картограммы
и
ныхъ
заведеніяхъ
отсутствуютъ
на
лГі іпгтн ничѣмъ себя не проявивш НИСЬМа и телеграммы изъ повременноі етъ престижъ монархіи и на населе- монетъ, устроенныя такъ, чтобы опупервую
очередь, такъ— прошлый годъ
діаграммы
городского
медико-санитарвидныхъ
мѣстахъ
установленные
плампстеръ Томасъ Крейнъ. Въ одной анніе возложено тяжелое бремя. Бюро щенныя черезъ нихъ въ кружки мо- каты о времени открытія и закрытія наго бюро.
50 ученицъ за неимѣніемъ мѣста въ
печати).
глійской газетѣ на-дняхъ появилось
гимназіи не были приняты.
Вотъ, напримѣръ, картограммы роIV. Вѣяокъ на могилу А. П. Фило- требуетъ скорѣйшаго разрѣшенія кри- неты, не могли быть вынуты или вы- торговли въ этихъ заведеніяхъ.
сообщеніе, что новый американскій
Ф. Н. Павлюковъ указываетъ на
зиса.
ста
населенія
и
жилыхъ
помѣщеній
Опера.—
«.Пиковая
дама
».—
Спекброшены
при
встряхиваніи
и
2)
кажА
потому
поручаю
чинамъ
ввѣренпосолъ нри русекомъ Дворѣ, г. Крейнъ софовоі (Кончина. Вѣнкм. Похороны. Австро-итальянскіе переговоры по дый сборщикъ долженъ быть снаб- ной мнѣ полиціи нынѣ же обязать въ Саратовѣ за 10 лѣтъ. Ростъ насе- такль 22-го апрѣля выдѣлился изъ доходность ломбарда и настаиваетъ на
сынъ эмигранта изъ Россіи, ремеслен- Печать. Телеграммы. Письма),
албанскому вопросу протекаютъ мед- женъ полицейскимъ удостовѣреніемъ всѣхъ владѣльцевъ питейныхъ и тор- ленія приходится, главнымъ образомъ, ряда другихъ благодаря интересному расширеніи.
ника, давно переселившагося въ Аме- Цѣна сборнику 3 р.
ленно, еще не привели къ единству своей личности, которое онъ долженъ гово-промышленныхъ заведеній безо- на окраины: за десять лѣтъ ростъ на- толкованію роли Германа г-мъ Карже- П. В. Шелковъ нредлагаетъ снять
рику изъ мѣстечка одной изъ западвзглядовъ въ противоположность преж- предъявлять по первому требованію тлагательно вывѣсить на видныхъ мѣ- селенія здѣсь превысилъ ростъ жи- винымъ. И игра и вокальная сторона за счетъ ломбарда помѣщеніе, а поныхъ губ. (Д.)
нимъ заявленіямъ.
полиціи и ж ртвователя и чтобы оз- стяхъ соотвѣтствующіе плакаты о вре- лыхъ помѣщеній почти въ 30 разъ! партіи въ толкованіи даровитаго арти- стройку отложить до болѣе удобнаге
— Въ настоящее время въ Россіи
Вечернія газеты сообщаютъ, что наченный кружечный сборъ не произ- мени открытія и закрытія торговли и 'Гогда какъ въ центрѣ, наоборотъ, ростъ ста дали то гармоничное сочетаніе, времени, объясняя, что это вызоветъ
въ ходу по приблизительному подсчевъ настоящій моментъ еще не приня- водился лицами, не имѣющими указан- за исполненіемъ сего установить на- жилыхъ помѣшеній гораздо выше, которое углубляетъ и дѣлаетъ понят- новый заемъ, которымъ и конца не
ту (точной регисграціи у насъ неирото рѣшепія о непосредственномъ воен- ныхъ удостовѣреній».
блюденіе, привлекая виновныхъ къ чѣмъ ростъ населенія. По всему горо- нымъ сложную душевную драму Гер- видно.
изводится), до 8000 автомобилей. Меж- (Отъ собств. корреспондент.). номъ выступленіи Австріи и Италіи
ду за 10 лѣтъ жилыя помѣщенія уве- мана. Музыка объясняетъ въ ней A. М. Галкинъ совѣтуетъ выстрозаконной
отвѣтственности».
-ф - Царскій деиь. Вчера, по слуду тѣмъ, въ Сѣверо-Американскихъ
личились на 27 проц., а населеніе за то, для чего нѣтъ выраженій въ бѣд- ить особое помѣщеніе.
въ
Албаніи.
-ф
Уснореніе
дѣлопронзводства.
чаю
Тезоименитства
Ея
Императорска23 апрѣля.
Соединенныхъ Штатахъ имѣется въ
Дума соглашается съ предложеніемъ
номъ человѣческомъ словѣ.
ОДЕССА. Привлекаются къ судебной го Величества Государыни Императри- Г. полицеймейстеръ издалъ слѣдующій это же время возрасло на 45 проц.
употребленіи около 700000 автомобиЗ а п р е щ е н іе л е к ц ій .
Галкина
и ассигнуетъ на постройку
Какъ
часто,
напримѣръ,
въ
сценѣ
Много
любопытныхъ
картограммъ
приказъ:
отвѣтственности за совращеніе право- цы Александры Феодоровны, въ калей, въ Великобританіи— около 200000
«Изъ дѣлопроизводства моей канцв' выставлено и туберкулезнымъ коми- объясненія въ любви Германа съ Ли- 1000 руб.
славныхъ въ сектантство и за осмѣ- федральномъ соборѣ еп. Алексіемъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Членамъ
Госуд.
въ Германіи— 100000 во Франніи—
Наконецъ переходятъ къ разсмозой его слова: «красавица... богиня»
Думы соц.-демократамъ Бадаеву, яніе нѣкоторыхъ обрядовъ пвавослав- былъ отслуженъ благодарственный мо- ляріи и ввѣреннаго мнѣ полицейскаго тетомъ санитарнаго Общества.
90 000 (Р. М.)
*
трѣнію
злополучныхъ вопросовъ по
звучатъ
какъ
то
банально.
У
г.
КарОстанавливаютъ
вниманіе
экспонаты
управленія
усматривается
крайне
нена которомъ присутствовали
Малиновскому и Скобелеву запре- ной вѣры баптистскіе| проповѣдники лебенъ,
губернаторъ кн. А. А. Ширинскій- своевременное исполненіе разнаго рода передвижной земской выставки губ. жевина эти слова пріобрѣтаютъ особый расширенію четырехкласснаго училиПІлаковъ и Кравченко.
щено прочесть публичныя лекціи.
Шихматовъ, вице-губернаторъ В. Н. порученій исполнительными чиновни- земства съ препаратами туберкулеза смыслъ, особое значеніе: въ нихъ ѵже ща и открытію параллельныхъ класВ зр ьівъ в ъ во зд ух ѣ .
Шебеко и др. доляшостныя лица. По ками сзратовской городской полиціи, а отдѣльныхъ частей животнаго орга- чувствуется то болыпое, отъ чего Гер- совъ въ женской гимназіи.
П е р е д ъ 1-даъ м ая.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ КостМ. П. Крюковъ предлагаетъ переманъ не сможетъ отдѣлаться до самой
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Летчикъ Кпемеръ окончакіи молебна состоялся парадъ въ особенности подолгу задержива- низма.
ромы: губернаторомъ издано слѣдуюПрепараты эти заключены въ осо- смерти. (Не даромъ-же онъ умираетъ вести четырехклассное училище въ
ются
секретныя
переписки.
при
пробѣ
метанія
бомбъ
поднялся
мѣстныхъ
войскъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ при- изъ станицы Пластуновской на 250
щее распоряженіе относигельно майначальное мужское училище.
-ф - Къ дѣятельиости саратовска- Въ виду этого предписываю участ- быя бгнки, вставленныя въ деревян- съ этими словами на устахъ),
скихъ торжествъ:
ближеніемъ нерваго мая въ Петер- метровъ. Одна заряженная жидкимъ го отдѣлѳиія Крестьянскаго банка. ковымъ приставамъ установить строгій ную витрину, которую можно свободно
Ф. Н. Павлюковъ разъясняетъ,
Аргистъ приковываетъ къ себѣ вниОтдѣльныхъ нріемовъ депутацій не бургѣ начались обыски и аресты. воздухомъ бомба отъ неизвѣстныхъ Въ продолженіе минувшаго марта са- надзоръ за дѣятельностью подвѣдом- перевозить съ мѣста на мѣсто.
маніе, и чѣмъ далыпе развиваетея что предложеніе Крюкова непріемлемо.
бѵдетъ. Нредставителямъ учрежденій, Въ виду большого количества за- причинъ взорвалась; загорѣлся эфиръ ратовскимъ отдѣленіемъ крестьяпска- ственныхъ имъ чиновниковъ, вмѣнивъ
Интересны препараты, доставленные окрыленная музыкой драма — тѣмъ такъ какъ въ старомъ помѣщеніи
сословій и обществъ будетъ данъ обгородскими
ветеринарными врачами болыпе. У Германа болѣзненно чѵткая имѣются пристройки сооруженія на
имъ
въ
обязанность
всѣ
порученія
и
обтяжка
аппарата.
Летчикъ
благого
банка
изъ
состава
принадлежаіцііі иріемъ. Во время нріема допуска- держанныхъ, въ полицейсішхъ уча- нолучно сиустился, полушвъ незначи- щихъ ему имѣній окончательно от- мои и ввѣреннаго мяѣ полицейскаго гг. Вихерскимъ и Тихоновымъ и за- душа, въ которой борются два боль- казенный счетъ и предлагаетъ высеются иодношенія иконъ и хлѣба-соли. сткахъ очищаются камеры отъ тельные ожоги. Двигатель цѣлъ, дере- чуждено крестьянамъ, съ выдачею управленія исполнять непремѣнно въ вѣдующимъ бактеріологической лабо- шихъ чувства— любовь къ Лизѣ и лить изъ училища инспектора, снявъ
Другіе щгдметы и вещи представяя- лидъ, арестованныхъ при полиціи. вянныя части сгорѣли.
ссудъ, 8596 десят. Въ минув. 1912 г. го- назначенный срокъ и во всякомъ слу- раторіей губ. земства А. А. Виногра- мистическая вѣра въ чудесное, вопло- ему частную квартиру, а въ его кварются сначала министру Имнераторска— ІІачалась вреобщая забащенное въ образѣ страшной старухи. тирѣ открыть параллельный классъ.
ду
за мартъ было отчуждено 7951 д., а чаѣ не позднѣе семи дней со дня по- довымъ.
Къ д ѣ л у д е п . К узн ец о в а.
го Двора. Запрещаются дѣнныя нод- стовка портныхъ.
Дума соглашается еъ предложеяіемъ
Наглядны снимки центральныхъ И то и другое владѣютъ имъ всецѣло
въ 1911 г., за тотъ-же мѣсяцъ,— 6736 лученія таковыхъ, а секретныя въ 2ношенія.
П0ЛТАВА. Сенаторъ Шульгинъ въ дес, Въ настоящее время отдѣленіемъ недѣльный срокъ, предупредивъ ихъ, частей города съ указаніемъ проц. и заставляютъ страдать. Онъ отталки- Ф. Н. Павлюкова.
Прибывшими въ Кострому чинами Н еіггве р ж д е н іе а д в о к а то в ъ . теченіе четырехъ часовь допрашивалъ принимается рядъ мѣръ, имѣющихъ что за каждое промедленіе въ испол- заболѣваемости здѣсь туберкулезомъ и ваетъ Лизу не потому, что она ему Вопросъ по открытію параллельнаго
кіевской и полтавской полиціи проазвице-губернатора Гололобова и друотчужденіе земли, каковыя неніи поручеяій безъ уважительныхъ снимки Глѣбучева и Бѣлоглинскихъ надоѣла, а потому, что въ эту минуту класса въ женской гимназіи считается
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ юсти- гихъ по дѣлу бывшаго депутата Куз- усилить
водится осмотръ здапій и квартиръ,
мѣры дадутъ себя почувствовать, на то причинъ я буду представлять къ овраговъ, также съ указаніемъ проц. имъ всецѣло владѣетъ тайная сила самымъ больнымъ и его рѣшаютъ уже
лежащихъ на иути слѣдованія процес- ціи Щегловитовъ не утвердилъ нецова. Сенаторъ отбылъ въ Екатепи- главнымъ
страшной старухи, отравившей его второй разъ.
смертности здѣсь.
образомъ,
предстоящей строгимъ взысканіяиъ».
сін съ Августѣйшими Гостями. Въ уѣзд- евреевъ и мусульманъ, нринятыхъ но лавъ для допроса причастныхъ осенью. Между прочимъ, управляющій
дущу своей мистической загадкой. Эта Въ прошломъ году посылалась деРазница поразительная!
■ф~ Выбыли прокуроръ уральсканыхъ пор.олжскихъ городахъ и селахъ совѣтомъ присяжныхъ повѣренныхъ лицъ.
Прекрасны снимки больныхъ и здо- сцена не поражаетъ нѣкоторой неожи- путація */ь попечителю учебнаго окруотдѣленіемъ затребовалъ себѣ всѣ на- го окружнаго суда баронъ Б. Н. ДельКостромской губерніи предписано усивъ корпорацію адвокатуры въ ка- П е р е д а ч а С кутар и д ерж а- лаженныя сдѣлки, завершеніе кото- вигъ и городской голова г. Вольска ровыхъ легкихъ и др. внутреннихъ данностью— она чувствуется во время га, но ходатайство осталось безрезульлитъ надзоръ за пріѣчжающими.
вамъ.
органовъ живого человѣка, сдѣланные дуэта съ Лизой: она вѣритъ въ воз- татнымъ.
рыхъ задерживалось по разнообраз- Н. П. Ларинъ.
Въ связи съ Высочайшимъ иутеше- чествѣ помоіцниковъ присяжныхъ ЦЕТИНЬЕ. Кризисъ, связанный съ нымъ причинамъ. Теперь каждую таПредстоящій годъ снова несетъ
ф ~ Прибылъ и остановился въ посредствомъ рентгеновскихъ лучей вра- вратившееся счастье, а его душа даствіемъ по Волгѣ, губернаторъ выѣхалъ повѣренныхъ.
слезы
родителей, обивающихъ пороги
леко
въ
это
время
отъ
Лизы—
имъ
чами
Рашковичемъ,
Штерномъ
и
др.
кую
сдѣлку
предноложено
разсмоМосковской
гостиницѣ
камышинскій
Скутари, разрѣшенъ согласно требозана казенномъ пароходѣ до НижнягоПроф. Павловъ далъ выставкѣ рядъ всецѣло владѣетъ вырванная имъ изъ гласныхъ, убѣждая отцовъ города
трѣть особо, и разъ будетъ установле- предводитель дворянства, членъ Госуд.
нію
державъ.
Черногорія
сообщила,
что
Н а О б ух о в ск о м ъ заводѣ .
Новгорода.
возбудить надлежащее ходатайство.
очень хорошихъ діапозитивовъ изъ сво- загробнаго міра тайна...
но, что покупщикъ, по существу дѣла, Думы М. X. Готовицкій.
передаетъ державамъ Скутари.
B. И. Дт т ріевъ напомнилъ, что
ПЕТЕРБУРГЪ. По распоряжеТаковъ
Германъ
въ
истолкованіи
г.
ей
лабораторіи,
рисующихъ
строеніе
требованія
запродажнаго
условія
вы«
ф
Отъѣздъ.
23
апрѣля.
старшій
Король иослалъ предсѣдателю совѣКаржевина, имѣвшаго шумный, за- въ прошломъ году цѣлый классъ вынію морского министра Григорови- щанія нословъ въ Лондонѣ телеграмму: полнилъ, и его стремленіе организо- предсѣдатель судебной палаты выѣхалъ органовъ дыханія.
брошенъ за бортъ, предлагаетъ изъ
Имѣется рядъ снимковъ, рисующихъ служенный успѣхъ.
ча выспгіе служащіе Обуховскаго «Мое правительство въ своей нотѣ вать самостоятельное хозяйство на за- въ Царицынъ.
мельничнаго амбара выстроить помѣЛиза—
г-жа
Ивони?
полезную
дѣятельность
«Капли
молоторгованной
землѣ
не
подлежитъ
со-ф
>Въ
Обществѣ
трудящнхся
17
апрѣля
изложило
основанія
своего
завода привлекаются къ отвѣтВполнѣ добросовѣстное исполпеніе щеніе для начальницы женской гимповеденія въ скутарійскомъ вопросѣ. мнѣнію, то такія сдѣлки будутъ на- женщинъ. Вчера состоялось многолюд- ка».
«твенности за рѣзкія рѣчи на со- Поведеніе это внушено непоколебимы- правлены къ завершенію. Конечно, ес- ное собраніе членовъ Оощества трѵдяПроф. А. А. Богомолецъ предоста- партш Лизы, мѣстами красивое, но назіи, на что ассигновать 1000 руб<
ІІатріархъ антіохійскій намѣренъ
браніи,
направленныя
противъ
правилъ
выставкѣ университетскіз микро- при полномъ отсутствіи иллюзіи. По- лей.
ли
расчетная
сторона
по
этимъ
сдѣлщихся
женщинъ.
Оставляя
подробноми
принципами
права.
Я
съ
своимъ
былъ прожить въ Петербургѣ до майДума предложила Ф. П. Павлюкову
слѣднему способствовала и мало подхоскихъ торжествь, но на-дняхъ неожи- вленія, отклонившаго предложеніе народомъ еще разъ заявляю, что осзя- камъ окажется въ полной исправно- сти до слѣдующаго №, сообщаемъ ре- скопы и препараты.
лично
ходатайствовать предъ попечидящая
для
роли
Лизы—
внѣшность
сти.
Останавливаетъ
вниманіе
хорошо
зультаты выборовъ членовъ правленія
данно оставилъ столицу. Какъ гово- объ улучшеніи положенія служа- щенное совершившимся завоеваніемъ
телемъ
объ открытіи параллельнаго
артистки.
исполненная
модель
благоустроенной
-ф~
Экзамены.
22
аярѣля
начаи
кандидатовъ
къ
нимъ.
Въ
члены
нраво,
мое
достоинство
и
достоинство
рятъ въ синодскихъ кругахъ, уско- щихъ ко дню юбилея завода.
Очень недурной графиней была г-жа класса и на его поѣздку ассигновать
моего народа не позволяютъ мнѣ под- лись выпускныя испытанія въ к о м - правленія избраны: Е. А. Харизомено- санаторіи са итарнаго Общества.
ренный отъѣздъ иатріарха былъ вызНа выставкѣ поочередно дежурятъ Калиновичъ: арія графини въ спальнѣ 75 руб. Относительно квартиры в а - ;
чиниться изолированнымъ требова- мерческомъ училищѣ. Былъ произ- ва, К. П. Александрова, Е. А. Янценъ,
К ъ д ѣ л у Бейлиса.
ванъ бесѣдой съ однимъ изъ синодврачи
В. М. Богуцкій, М. Е. Розен- оставила цѣльное и сильное .впечатлѣ- чальницы гимназіи принято предложеведенъ
экзаменъ
ученикамъ
8
класса
Л.
В.
Титова,
Е.
0.
Березова
и
А.
А.
ніямъ,
поэтому
я
передаю
судьбѵ
госкихъ чиновниковъ особыхі поручеПЕТ]ЕРБУРГЪ.
«Новое
Время>
ніе Дмитріева.
присутствіи Витманъ. Кандидатами избраяы: М. Э. блюмъ, В. Г. Воргасова, С. А. Моноге- ніе.
рода Скутари въ руки великихъ дер- по закону Божьему въ
ній. Бесѣда происходила. въ синодальП. В. Шелковъ возбуждаетъ воОчень
хорошо
исполнили
свои
парновъ,
С.
Г.
Мотильскій,
И.
А.
Гольдеп.
Алексія.
Оканчиваетъ
училище
19
Грамбергъ,
Л.
С.
Лежава
и
Е.Я
.Трахопровергаетъ
слухи
и
сообщенія
жавъ».
номъ домѣ въ концѣ Страстной недѣпросъ
объ изданіи обязательнаѵо потіи
г.
Томскій—
графа
Томскаго—
и
г.
штейнъ,
Н.
М.
Романовскій,
Я.
А.
Соковоспитанниковъ.
Пріемныя
испытанія
Кабинетъ
генерала
Мартиновича,
нетенбергъ.
газетъ
о
назначеніи
къ
слушанію
ли и закоичилась обмѣномъ рѣзкихъ
становленія
о ѣздѣ на автомобиляхъ
Диковъ—
князя
Елецкаго.
ловскій
и
др.
Посѣщается
она
охотно
согласный съ этимъ шагомъ, подалъ назначены на 20, 21 и 22 мая. Въ
- ф - Пожаръ на мѣстѣ Очкина
вырансеній. Причиной было слѣдующсе. дѣла Бейлиса на май мѣсяцъ.
и
объ
обложеніи
ихъ.
Имъ
не
разъ
апплодировали.
всевозмояшой
публикой:
здѣсь
можно
азбучный
классъ
принимаются
негравъ
отставку,
принятую
королемъ.
18-го
апрѣля
на
мѣстѣ
Очкина,
часовъ
По пріѣздѣ ііатріарха въ Петербургъ
По свѣдѣніямъ этой газеты дѣВѢНА. Газеты съ удовлетвореніемъ мотныя дѣти въ возрастѣ 7— 8 лѣтъ. въ 9— 10 часовъ вечера, произошелъ увидѣть и рабочаго, и учащихся и лю- Вызвалъ шумныя апплодисменты и Предложеніе припимается.
св. Синодъ рѣшилъ принять все его
Выборы предсѣдателя и членовъ
содержаніе на свой счетъ. А содержа- ло будегь разсматриваться гораздо отмѣчаютъ извѣстіе о предполагающей- Роспускъ на лѣтнія каникулы— 16-го пожаръ. Загорѣлось, какъ передаютъ, дей свободныхъ профессій и крестья красивый дуэтъ Лизы и Полины (г-жа
правлелія
споаа аа ншшѣвіемъ каяМартова)
во
второй
картинѣ.
мая.
шша.
Всѣ
съ
одипаковымъ
любопыт
ся
эвакуаши
иаъ
Скутари
и
заяаляютъ.
:во
дворѣ
дома
Осипова,
дламя
быстро
позже.
аіе его съ миогичисленной свиіой об-

Хроника.

Поко не поздно.

Ва т?беріпгвеза і выгазкі

Облостной отдѣнъ.

Сбадншп вамятн
А. П. Фишфовов.

іи т іп Г ІІІІЩ

Ноінын

Къ мййскймътвршгавмъ.

іірншы іеоввдаиага атъѣзда
Мтіиіішп іатріарха.

ТШГРРІЫ,

Т Н І.
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дидатовъ не состоялись.
— Поиаръ. Въ селѣ Ключахъ,
Широко-Карамышской волости сгорѣло
15 домовъ съ надворными постройками. Убытки исчислены въ размѣрѣ
5772 руб. 30 коп. ІІостройки заетрахованы въ губернскомъ земствѣ.
— Отъ безработицы. Близъ станціи Аткарскъ на иолотнѣ желѣзной
дороги поднятъ молодой рабочій съ
призпаками отравленія и отправленъ
въ земскую больницу. Его удалось
спасти. ІІокушавшійся на самоубійство
оказался безиаснортнымъ крестьяниномъ вологодской губерніи Е. ІПаровымъ
17 лѣтъ. ІІричина покушенія на самоубійство, какъ онъ объяснилъ, безработица.
— Ж ертва зимы. На дпяхъ недалеко отъ станціи Чадаевки найденъ
трупъ жсніцины наполовину съѣденкый волками. Выяснилось, что это—
трупъ крестьянки деревни Чамбарки,
голнцынской волости, Е. Баксяиовой
60 лѣтъ.
Въ октябрѣ прошлаго года она
ушла съ хугора ІІарышкина, к пропала.
— Пожаръ. Въ Переѣздѣ сгорѣла
паровая мельница братьевъ Суворовыхъ. Въ огнѣ погибло два вагона
хлѣба. Убытокъ— 8000 руб.

Экстренпому собранію, созванному
17 апрѣля главнымъ образомъдля выборовъ иредсѣдателя управы и члена
управы вмѣстр выбывшаго изъ ея состава Е. II. Чудкнова— предшествовадо закрытое совѣщаніе гласныхъ въ
кабинетѣ предсѣіатсля.
Собраніе открывается рѣчыо М. X.
Готовицкаго, объясняющаго прнчины, нрепятствуюіція ему занимать мѣсто предсѣдателя камышинской зем.
управы.
Главная причина— невозможиость совмѣстить депутатство въ Государственной Думѣ съ доляшостъю предсѣдателя управы. Но это не значитъ, что съ
отказомъ отъ мѣста предсѣдателя земское дѣло камышинскаго уѣзда останется безъ той поддержки, которую
ему оказывалъ ораторъ. «Нравстзенная отвѣтственность, сказалъ онъ,—
за земское дѣло останется все-же на
мнѣ».
Въ заключеніе г. Готовицкій замѣтилъ, что теперь именно наиболѣе
благопріятный моментъ для передачи
предсѣдательствованія другому лицу,
такъ какъ, вопреки мнѣнію г-на
прокурора о наличности у насъ,
послѣ неудавшагося поджога • с.хоз.
склада, какой-то
панамы,
никакой панамы нѣтъ, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ н отчеты
ревизіонной комисіи.
М. А. Ковалевъ и другіе гласные
убѣждаютъ М. X. Готовицкаго
остаться предсѣдателемъ,
указывая, что его отсутствіе во время
сессіи Гос. Думы, какъ показалъ опытъ,
не отразилось неблагопріятно на дѣлахъ земства.
М. X. Готовицкгй категорически
отказывается отъ боллотировки въ
предсѣдатели.
ІІамѣчаютъ кандидатовъ запискамн.
Записки получили: Е. X. Брандтъ
— 13 заиисокъ, К. X. Готовицкій— 6,
М. X. Готовицкій— 3, М. А. Ковалевъ
—1.

Всѣ они однако отказываются баллотироваться.
Предсѣдатель предлагаетъ снова надіѣтить кандидатовъ записками.
Большинство (14 голосовъ) получаетъ.Е. X. Брандтъ.
Однако онъ также снимаетъ свою
кандидатуру.
Въ результатѣ выборы предсѣдателя
не состоялись.
Съ выборами члена управы въ меньшемъ масштабѣ повторяется та-же исторія, что и съ выборами предсѣдателя,
но все-же съ положительнымъ результомъ: сначала всѣ намѣченные записками кандидаты отказываютея баллотироваться, но потомъ одинъ изъ нихъ
П. 0. Зибенгааръ (волостной писарь
каменской волости) соглашается баллотироваться и избирается 13 голосами
противъ 8.

Саратовскій еѣстиикъ
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Премьеръ экстренно былъ припятъ
чеку я такъ поступилъ съ Диммерма- Но эмиграшы не проявили элементариомъ?.. Циммерманъ беретъ у меня ной норядочности, попустительствуя во дворцѣ.
1-го іюля ирошлаго года 95 франковъ разрастись этой клеветнической оргіи
Циркулируютъ слухи, что Японія
на три дня, а 4-го іюля присылаетъ до самыхъ чудовищныхъ размѣровъ, и ирнбѣгнетъ къ морской демонстраціи,
мнѣ городскуш телеграмму вернуть все это потому, что мнѣ не прошаютъ для чего флотъ уйдетъ къ Филиипичасы, иначе оііъ подастъ жалобу про- ни моей антипартійноети, ни моего намъ. (Р. С.)
курору ресиублшш. Я никогда ни съ антисемитизма. • Влеветникамъ, шантакого не требую долговъ. Я не требо- жистамъ не удалось ни раздавить мевалъ денегъ и съ Циммермана. До я яя, нн живымъ втащить въ вырытую
требовалъ, чтобы Циммерманъ взялъ яму н вбить при обіцемъ гоготѣ эмисвон> угрозу обратио и принесъ свои граціи заготовленный осиновый колъ. Развлеченія м хлліардерозъ. Притупленизвиненія нередо мною. Въ отвѣтъ я Я— очень энергичный и иастойчивый ная внечатлительность аиерпканскнхъ милиолучилъ новое письмо, гласившее, что человѣкъ и приму открытый бой при ліардеровъ требуетъ вее новыхъ рафинпроразвлеченій. Объ одной гакой выжалоба подана и что часы принадле- самыхъ неблагоиріятныхъ для меня ванныхъ
дуіикѣ пресыщенныхъ прелестями жизни
жатъ скульптору ЦеЙтлину. Я заиро- условіяхъ».
американдевъ газеты сообщаютъ слѣдузосилъ послѣдняго, дѣйствительно ли
щее.
Нѣсколько ньй-іоркскпхъ богачей купичасы принадлежатъ ему, и если да, то
ли старое судно, приказалн посаднть на
они будутъ ему возвраіцены, такъ
него пару медвѣдей, десятокъ гусеі', трехъ
какъ окъ не можетъ нести матеріальсобакъ, кошку п лисицу и епустили судно
ныхъ убытковъ изъ-за недобросовѣсъ этимъ багажемъ на рѣку Н іагару, въ
разстояніи нѣсколькихъ десятковъ саженей
стнаго новеденія Циммермана. Яо ЦейТ у р ц ія . (Потери турокъ). По огь водопада. Милліардеры хотѣли посмотлинъ мнѣ не отвѣтилъ. 1 вотъ въ
какъ будутъ деря:ать себя животныя
теченіе ііочти года Циммерманъ кле- даннымъ «Баііу Ке\ѵ8», турки потеря- трѣть,
передъ лицомъ немннуемой гибели.
лн
въ
посл#днюю
войну
всего
до
вещет^. по всей русской колоніи и на
Я а обоихъ берегахъ рѣки разсѣлись въ
всѣхъ перекресткахъ, что я присвоилъ 200,000 человѣкъ. Въ бояхъ подъ автомобиляхъ съ биноклями въ рукахъ жасильныхъ впечатлѣній зрители.
его часы и что я не сегодня— завтра Киркилиссой и Люле-Бургасомъ въ ждугощіе
По данному спгналу судйо было иущено
остальной
Оракіи
турки
иотеряли
50000
буду апестованъ. Я остаюсь на
ио теченію. Сначала оно подвигалось. медсвободѣ, " меня и не собирают- человѣкъ. На чаталджинской линіи у ленно, но по мѣрѣ приближенія къ водотурокъ
пало
въ
теченіе
3
мѣсяцевъ
паду все болѣе и болѣе ускоряло ходъ.
ся арестовывать, такъ какъ никасразу почувствовали опасность
кой жалобы не подавалось. Но ко- около 30000 человѣкъ, причеиъ боль- Животныя
положенія. Почуя близость водопада, медшинство
погибло
отъ
болѣзней,
выгда стало извѣстпымъ, что я собиравѣди и гуси ЕИНѴЛИСЬ въ воду и вскорѣ
юсь вернуться въ Россію для отбыва- званныхъ санитарными условіями и благополучно выбрались на берёгъ. Кошка
нія наказанія въСибири, воспользовав- недастаткомъ съѣстныхъ прииасовъ. взобралась на верхушку мачты, гдѣ, выхребетъ и настороживъ уши, стала
шись ѵказомъ Сената отъ 21-го фев- Въ сраженіяхъ иодъ Монастыремъ тур- пятивъсобытій.
Собаки съ видомъ епокойраля, Циммерманъ предъявляетъ жало- ки потеряли 30000, а у Кюстендиль- ждать
ной рѣшимости улеглись на палубѣ. Одна
скаго
перешейка—
20000
человѣкъ.
бу въ присвоеніи непринадлежащихъ
лишь лисица, со смертельнымъ ужасомъ ѵ,ъ
ему часовъ и въ кражѣ старыхъ ру- Такія» же числа указываются для Са- глазахъ, какъ угорѣлая, стала носиться по
палубѣ.
башекъ. Почему двухъ рубашекъ, а лоникъ, Булаира и Адріанополя.
Зрители въ автомобиляхъ съ напряженВъ
плѣнъ
союзникамъ
турокъ
сдане енотоваго пальто? Потому что у
нымъ вниманіемъ слѣдили за происходивЦиммермана нѣтъ никакого другого лось всего до 150000 человѣкъ, при- шпмъ, пока судно вмѣстѣ съ оставшимися
имупі,ества. Жалобщикъ заявплъ, что чемъ на долю болгаръ выпало 54000, на немъ животными не исчезло въ пучинѣ
я собираюсь бѣжать изъ Франціи. 1 е- на долю греко-болгарскихъ воііскъ у гигантскаго водопада.
ня хватаютъ на улицѣ и бросаютъ въ Салониаъ— 40000, на долю грековъ у
тюрьму наканунѣ французской пасхи. Янины и Элассоны— 25000, на долю
Моментъ выбрапъ удачно. Въ пасхаль- болгаръ и сербовъ у Адріанополя—
нѵіо недѣлю судебиыя учрежденія не 30000, на долю сербовъ и черногор- Рязанско-Уральскоы желѣзной дор.
(М ѣ с т к о @ в р е м я ) .
функціонируютъ... Меня оставили всѣ, цевъ— 20000 человѣкъ.
Число бѣжавшихъ изъ Македоніи и
Отправленіе изъ Саратова:
даже тѣ, на кого я могъ разсчитывать, выдавъ меня, организовавъ кам- Ѳракіи женщинъ, дѣтей, стариковъ Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
панію въ прессѣ противъ меня. От- опредѣляютъ приблизительно въ 150 Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ
Богоявленск.
тысячъ.
(Р.>
дѣльные эмигранты шдтались даже
въ Т ‘ч. 15 м. вёч.
лишить меня адвокатской иоддержки
на Москву черезъ
И т а п ія . (Евреи въ армги). Ор- Поѣздъ Л» 3 почтовый
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
со стороны моего зашитника Чернова. ганъ «У‘е88іііе І8гаеіііісо» опубликовалъ
№ 9 до Ртищ ева въ 9 ч. веч.
Да, змигранты являлись къ нему и списокъ евреевъ, участниковъ трипо- Поѣздъ
(4 іиас.)
предлагали, чтобы онъ отказалея отъ литанской войны, удостоившихся воен- Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова
въ 9 ч. 23 м. веч
моей зыциты, иотому что я антисе- ныхъ знаковъ отличія. За храброотьи Поѣядъ Л5 4 почтовый до А етрахаіш (за
Волгу отправляется съ передамитъ. Эмигранты являлись къ моему осо'>ыя военкыя заслуги нолковникъ
точнымъ ноѣздомъ литера А)
бывшему защитнику и угрожали ему ] ІІугліезе и капитанъ фрегата Франкъ
въ х і ч. ю >1. уіС
бойкотомъ русской колоніи, если онъ удостоились возведенія въ званіе ры- Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточ.
будетъ меня защищать. Да, эмигран- царей высокого воемнаго ордена Сапоѣздомъ литера В)
ты предупреждали моего бывшаго за- войи. За такія яіе заслуги пожалована
въ 6 ч. 3 м. веч
щитника, чтобы онъ меня не защи- серебряная медаль морскому офиПрибытіе въ Саратовъ:
иіалъ, такъ какъ я его надую и не церу Пардо, принявшему участіе Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы чере._ іав езаплачу ему гояорара. Но мой бывшій въ экскурсіи миноносцевъ въ Дардалецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
защитиикъ, несмотря на все давленіе, нельскій нроливъ. Такіе же знаки от- Поѣздъ .№ 12 изъ Рязани черезъ Богоявденскъ еъ 10 ч. ут.
самоотверлсенно взялъ мою защиту въ личія получили 5 офицеровъ ёухопутПоѣздъ Л» 4 почтовыі! черезъ Павелец.
свои руки и не безъ блеска снравился ной арміи, а 17 'евреевъ удостоились
въ 10 ч. 10 м. веч
со своей задачей. Французскій судъ при- бронзовыхъ медалей. «V. I.» публику- Поѣздъ А1» 10 изъ Ртищ ева въ 9 ч. утра.
судилъ меия за иевозвращеніе часовъ етъ сверхъ того длинный списокъ ев- Поѣздъ Л1» 34 смѣш. изъ Козлова (4 іслассъ)
7 ч. 20 м. ут.
Циммерману и неуказаніе по требованію рейскихъ офицеровъ и солдатъ, удо- Поѣздъ № 3 почтовый изъвъАстрахани
(отъ
суда лиц., у котораго оии находятся, стоившихся похвалы за военеую доСазанки черезъ Волгу съ пекъ мѣсячиому условному тюремному блесть.
редаточн. поѣздомъ литера Г.)
въ 4 ч. 48 м. дня.
заключенію. Я иодаю апелляціонную
Итальянекіе евреи готовятся къ торпочтовый изъУральска отъ)
жалобу иа этотъ приговоръ. Француз- жественному чествованію обоихъ офи- Поѣздъ Л е 5 Сазанкн
черезъ Волгу съ пеская печать замолчала этотъ приго- церовъ-евреевъ, возведенныхъ въ рыредаточнымъ поѣздомъ лнт.Б.)
воръ, а соціалнстическая газета «Ни- цари орде"на Савойи. (Д.).
въ 9 ч. 43 м. ут.
шанііё». обслуживаемая по рѵсскимъ
ПѲКРОВСКАЯ СІ20Б0ДА,
“
дѣламъ руководяпщми кругами русской
П р и 6 ы т і е:
Я п о н і е . (Японско-а.иерикаискія
эмиграціи, исказила приговоръ, снаб- отношенгя). Изъ Токіо' телеграфиру- Поѣздъ 20/15 (иередаточный изъ Сазанки, Уральска, Николаевдивъ его теиденціозными цитатами мо- руютъ:
ска и Александрова Гая
ёго бывшаго соратника но революціонНа митингѣ въ паркѣ Хибайя, въ
въ 8 ч. 33 м. ут.
ной борьбѣ Троцкаго... П рвда, я не присутствіи многочислеиной толны, ГІоѣздъ 18/13 (иередаточный) изъ Сазанки, Астрахани и Саратова
екрывалъ и не скрываю, я— не юдо ораторы призывали къ войнѣ съ Амевъ 3 ч. 4 м. дня.
фялъ, но въ качествѣ иеюдофіпа я рикой.
0 т 7і р а в л . е н і е:
организовалъ дружину самоббороны въ
Газеты доказываютъ, что допѵстить Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
1905 году и въ числѣ другихъ ире- въ Калифорніи примѣненіе закона о
Уральска. Николаевска и
сѣкъ возможность еврейскаго погрома правѣ собственности инострапцевъ —
Александровз Гая
въ 7 ч. 28 м. веч.
въ Иетербургѣ въ октябрскіе дяи. Въ значило бы
уничтожить
нлоды Поѣздъ № 14/17 (передаточный)
до Сазанки.
этэмъ отношеніи мои взгляды и мои русско-япокской войны и низвести
А страхани и Саратов.
чувства не имѣнились, ио эиитетъ Японію на степепь второстепенной
въ 11 ч. 32 м. дня.
антисемита и чуть не иогромщика тя- державы.
готѣютъ надо мной». Заканчиваетъ
Торговая палата, обычно сдержан-,
свое пиёьмо Хрусталевъ такъ: «Я не ная, постановила требовать отъ пратребовалъ и не потребую ни поддерж- вительства защиты калифорнійскихъ
искусствен. зубовъ
ки, ни защнты со стороны эмиграціи. японцевъ.
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йъ дню «бѣлой ромашни». Вечеромъ 22 апрѣля въ коммерческомъ
собраиіи еостоялось засѣданіе правленія мѣстнаго отдѣла лиги борьбы съ
туберкулезомъ съ участіемъ сочувствующихъ ей. Собралось свыше 30 лицъ
обоего пола.
Рѣшено раздѣлить слободу на участки, въ каждый участокъ нашлиеь
желаюіціе быть продавцамн цвѣтка.
Надо надѣяться, что населеніе слободы отнесется такъ же сочувственно къ
этому дню, какъ и въ прошломъ гоДУ- ф - Послѣдствія урагана. Во
время урагана 17 анрѣля на пристани «Волга» размытъ берегъ Волги на
большое разстояніе, причемъ пострадало желѣзнодорояшое полотно.
-«ф~ 0 гибели хлѣбовъ. Сельскіе
хозяева сл. Покровской и окрестныхъ
селъ передаютъ, что во время урагана 17 апрѣля на яровыхъ поляхъ, съ
болѣе мягкими землями всходы насто.іько испорчены, что придется перепахивать.
Мы сльшали, что волостныя исельскія иравленія приступили къ опредѣленію нлощадей погибшихъ или
серьезно пострадавшихъ отъ урагана
н мороза хлѣбныхъ злаковъ.
Срсди отрубщимовъ. Надняхъ земскій началышкъ Н. Е. Іи совскііі посѣтилъ отрубщиковъ изъ
села Квасииковки. Созванъ былъ сходъ
еобственниковъ. Земскій начальникъ г.
Лисовскій рекомондовалъ собственшікамъ переселигься изъ села на ихъ
отруба, причемъ переселившимся заяеилъ, что будетъ выдана казеняая
ссуда въ 150 руб. каждому на 12
лѣтній ерокъ. Собственники отказалиеь
отъ выселенія и ссуды, о чемъ и былъ
соетавленъ протоколъ, подписанный
уиолномочешшми отъ собствешшковъ.
-ч|>- Обиліе тюльпановъ. Въ степи, въ районѣ станція «Паласовка»
ііокровско-ур. ж. дороги, въ настояіцую
весну мояшо видѣть красивое зрѣлище: степь усѣяна тюльпанами. Кажется, что ра*внины покрыты пышнымъ
темно-краснымъ ковромъ. По примѣтамъ сторожиловъ обиліе тюльпаиовъ
свидѣтельствуетъ о хорошемъ урожаѣ
хлѣбовъ. Тюльпаны мѣстами погибли
отъ холодовъ.
- ф - Осзѣщоніе библіотеки-читаяьки элеитрйчествоійъ. Предсѣда■тель совѣта безнлатной земско-обще-
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ствевной библіотекмитальни И. II.
д е с е я ъ , Д о сту п -Й М
совѣтъ | | |
Ивановъ обратился къ слободской ад- н ь ш н е б о г а т ы м ъ
отъ 30 к. Плрмбиров., чист- й
ыинистраціи съ иросьбой устроить въ икалеченіе
и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе | | | |
помѣщеніи зеігско-общественной библі- безъ боли и нскусств. зубы отъ 1 р. Ш |
отски чатальни электрическое освѣще- Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- | | |
чинки въ тотъ лсе день.
і
ніе, причемъ указываетъ, что для этого
Для лицъ торгово-промышл. и фабрич. ®
достаточно 4 лампочекъ. Земскій на- предпр. спеціалыі. нріемъ: по понед.,
чальникъ Н. К. Лисозскій отдалъ сред., пятн. 7—9 ч. веч.; вторн.ч четсельскимъ властамъ раслоряженіе объ
вергъ, суббот. 2—4 ч дня. * 1684 н у
устройствѣ въ библіотекѣ - читальнѣ
электрическаго освѣщенія.
Саратсвъ. Теаефвяъ Ж° 15, іі-29.
Арестъ воровъ. Чины нолиціи арестовали по обвиненію въ кражѣ изъ магазина С. Ф. Шнейдёръ
мѣсгнаго крестьянина Даеіила Бутен0
ко (онъ-же Семисотскій), 25 лѣтъ’, нѣкоего именующаго себя Ивановымъ и Около 100 отлично меблированныхъ комЕатерновскаго. ІІослѣдній послѣ допро- натъ. Современный комфортъ. Бѣжливая и
са былъ освобожденъ, а двое иервыхъ виимательная ирислуга, комиссіонеры, позаключены въ общественную арестант- сыльные. Центр. водян. отопленіе. Подъемная машина. Электрическое освѣщеніе. Тескую.
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ.
Во время вечерней прогулки Ивановъ, незаяѣтно для сторожа, про- Прй продоласителыіомъ гіребываніи выгодскользнулъ въ двсрь, ведущую въ яыя условія. ІІревосходная кухня. Лучшія
комнату для сторожей и, выско!іивъ вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ
черезъ открытое окно на улицу, скрыл- Язящный и уютный первоклассный ресто
ранъ.
ся. Поиски его ни къ чему не привеК
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ли. По собранньімъ полиціей свѣдѣ1“
ВНОВЬ О ТКРЬП Ы
150 ^
ніямъ, назвавшійся Ивановымъ— важ'Ф
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езный уголовный нреступникъ, который
^
^сэтовно сэ«|эомные
%
давпо разыскивается въ разныхъ мѣстахъ чинами полиціи.
а н о іе р а а л е к с а н д р о в с к іе |
Даніилъ Бутенко нрепровожденъ въ
раепоряягеніе судебнаго слѣдователя.
Украдснный у Шнейдера товаръ М Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. ^
(одежда, обувь и проч.) на еумау РУ Изящно убранные, зеркаліінык стѣны, &
200 руб. разысканъ.
0 электричѳское освѣщеніе, на]:оводяное Э
- ф ~ Сзюропостижная смѳрть. Въ Яч отопленіе. Оолный номфортъ/тншкна и й
девять часовъ утра 23 апрѣля на дво- К спокойствіе для пріѣзжающей п ублики.ц
рѣ частной ночлеаші въ Узенькомъ й Вѣшлноая присл|га н деш езизяа цѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня ^
псрсулкѣ скоропостижно умеръ кре- щ
Й подъ управленіемъ опытнаго кулинара. ^
стьянинъ слободы Николаевской, астраханской губерніи, II. Ф. Рѣзниченко
57 л.
Какъ оказывается, Рѣзниченко пріѣхалъ въ слоооду два дня тому назадъ съ другими однообіцествснниками
съ цѣлыо заняться рытьемъ колодцевъ.
Выяснилось, что Рѣзниченко незадолго до смерти явился въ ночленѵку
пьянымъ. Легъ во дворѣ спать и
у м е р ъ . _________ _________

. И. ИВОНТЬЕВА

Сегодня, 23 апрѣля,
гулянье.

грандшзное

Брилліантовый фейерверкъ.
Первый дебютъ извѣст. партер. акроб. ком.
бр. Е о р о н ж о. Извѣстныхъ колор.
опер.
сопр.
любит.
С.-петербургскихъ
и москов. пуб. м-ль Вильяно, красив. итал.
опер. пѣв. м-лль Этеноа, исполн. русск. быт.
пѣс. м-ль Донна-Доната, элеган. балер.
м-ль Этъ-Оносъ, из . ком. юмор. Максимъ
МинскіГг. франц. этуаль м-ль Миръ-Милла,
каскад. арт. Викторія Делли, элег. дуэт.
таи. гг. Богдановы, фр. каск. арт. м-ль
Милетъ-де-Мерми, исп. хар. тан. трансф.
Савинскій, шанс. эт# Ыюрочка МальцеЕа,
куп. ор. въ св. жанр. Волынская, птан. этуалъ красав. Востокова. Медвѣдева, Орленёва, ІІииетъ, Тани-Яни, Тарновская, лир. п,
М аріинская, испол. цыг. ром. АіГоллонская
При уч. изв. брлыи. конц. русск. хора М.
А. Познанской, роскоы. балет. ансам.—
Вольлемарова, теноръ Вальдманъ, баритон
Константиновъ и мн. др. Хор. аком. Л. Б
Липкинъ. Съ 7 час. вечера духовой орк.
музыки изъ 30 чел.—Бочкарева, стр. орк.-—
Фрейманъ. Ежедневно кинематографъ.
ТОВА РИЩ ЕСТВО .

Саратовъ. Никольская улица, д. Ширяева.

ВНОВЬ УЧРЕЖ ДАЕИАЯ

ОГНЕУНОРНЫЯ
отт» 50 до 1000 рублей
О
Г О Т О В О Е

7577

дешевая распродажа

й

І І З І А Т Ь Е

А
1

Т і>

Т М
V
I и

Д
х і
отъ 3

л
100 рѵб.

У М Ы В А Л Ь Н И ІШ

въ фйрячшмъ иштаннѣ

Л Е Т Р О П 0 Я Ь ‘і ?зб2
Шріезіъ заказ. Арх. кор., уг. Ц ар. и Ник.

™<Гк7Г®Гд ѣ»
ВИНЙ и КОНЬЯКУ
въ Пассажѣ Торг. Дома Кувшннова п К°.
Телеф. № 1-09.
2359

Г іар іякж іах ер стая

й. РЕТРОВЙ,

Саратовъ, противъ Б. Московской гостиницы.
-))) Т е л е ф о и ы 6 4 9 и 194. (((Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Нѣмецкая ул.? д. Д% 12—14. 2452

Слуцкаго. Арх. кори., ходъ съ Царицытц

дпмшт

тштзтмъ и ко н то р а

ш л я п ы •-

Злегантъ. А рхіерейскій корпусъ, рлд.
_ с ъ Бестужевымъ. ^
2360

Саратовъ, Ильинская улица, № 153, уголъ Царицыисиой.
Т е л е ф о н ъ № 13— 14.

Знгеіііьно-ііасііова. Никольская, рядомъ
съ Окружн. судомъ.
236І

Оптовая п р о д а ж а антрацмта.

Д1ЁЛГСШЕ Н А Р О Д Ы

Планы, смѣты н производство канализаціонньіхъ работъ. Работь»
ведутся подъ наблю деніемъ опытныхъ инженеровъ.

X. Леви. Архіереііскій корпусъ, рядомъ
__________съ Бестужевымъ._______ 2Я і
Елехера. Нѣмецкая, д. Таленъ.

2476

Левмнъ Нѣмецкая,

2475

= ПО Л УЧЕНЫ =
чугун н ы я

Тюрпна.

трубы

и

ф асонны я

части

к а н а л и з а ц іи .

ддя
388

брезентовыя с© скидкой. Московская,
д. Скворцова, маг. Алафузова.
2573

Моск.,д. Скворцова, маг.Алафузова 2574

Табаиъ м сигарьі

Згуриди. Нѣм. у., д. № 16 тел. 11 22.2608

Еуклинскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15. 2604

(ПГвГѵПІъ.
У О Л І ©
Замотішна № 5.

Гсрѣлкн иероснно и спиртокалильныя отъ 2 р. 50 к,, савзоБары, кофейнннн
столовые яожи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоликовыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Примусъ», кухни спиртовыя, америкаяскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойіія
и вещ и д ля гю д арковъ

вновь иолучены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

2659

й. й у э Р А.

Нѣмецкая улпда, д.
?•"»'()

по Нииольской улицѣ, условія узнать у
завѣдуюіцаго Пассажемъ Сокулииіі..-" ‘ к

двѣ сдаютсн по 3 коын. в і саду И.
Штаубъ близъ Трофимовск. разъѣзда.
Узн. Бахметьевская ул.,
3.
2809

26-го апрѣля въ 11 час. утра по мѣстному времени назначены въ продажу
съ аукціоннаго торга невостребованныя
иолучателями отправки: Воронежъ—
Саратовъ № 154874—1 м. саженцы
25 ф. Кара-У зякъ—Саратовъ № 650—
1 м. рыба солен. вѣс. 1 пудъ. Флорешты—Саратовъ № 995 2 мѣс. сажепцы
18 п. 34 фун.__________________ 2812

■) въ Саратовѣ, Константиновск. ул.

посадйіь
вииеградъ

Нефтяныѳ
двигатели

99

Р Р К П Р /1" к “
Е. I I І і Г Д

О

(---------

сжигаютъ около Ѵа фунта
нефти на силу въ часъ.

ВНОВЬ О ТКРЫ ТЪ иагазикъ

(настоящій приносящій плоды) всѣ заказы иросимъ присылать
В. Н. Зьшова. Саратовъ,
улица,

свой домъ.

С даю тся

въ

контору

Ф О ТО ГРЙ Ф А

Часовенная

Телефоиъ № 3-80.

квартиры

на разныя цѣны отъ ЗШ р. до МООр.
Всѣ удэбства. П анкратьевская, № 22.
Крыжиманцевой. '
____________2817

Желаю быть

Нѣмецкая ул., д. Мещеряковой.
Купкяшій у меня аппаратъ и пркнадлежности, получаетъ полное обучеиіо

Б Е З П Л А Т Н О .

417

завѣдующей домами. Уголъ Ильинской,
и Нижней, домъ 112.
2815

Н ѣмецкая ул., меж. Ильинской и Вольской, д. 60, кв. во дворѣ.
2814

сдаются нодъ Лысой гор. въ саду
Смирнова объ усл. ѵзн. Б.-Серг.,
с. д. № 71, телеф. 78.
2717

Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ.

Складъ ваннъ, колонокъ, умышалъникотл
н всѣхъ матеріаловъ для водопровода ;
канализаціи.
6ш-і

Московская улица 78, телефонъ ,1Ѵ° 411

Типаграфія Токарпщества по издапію «Саратовс&аго Вѣетника»

■ІІ

ТО ВЙ РИ Щ ЕСТВО

Ыѣмецкая улица, д. Полякова.
Нѣмедкая, 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9—2 и 4—7, По ираздш 11—1
и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. коронки. Эмалев. пломбы. Т іе и е и .

38”

Редакторъ Н . М . й р х а н г е т з ь с к ій

