
2(

6 А Р А Т 0 В С Ш О І П

I
п о . д п и с н д я  ц ь н д .

Съдоставкоювъ Саратовѣи въ бл. Покровской: і  Съ лересылкою вь другіе городз:
На годъ.............................7 р. — к | На г о д ъ .................  8 р -  к

11 мѣсяцевъ..............6
Ю „  6
9 „  5
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5    . 3

50
50 

50 , 

50 ! 

50 !

11 мѣсяцевъ 
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Подписка принимается въ коиторѣ; Саратсвъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

Р І З Е Т А  П О И Т Е Ч И Щ  О В Щ Е С ІВ Е Я Н А Й  I  Л И Т Е Р Ш Р Н А Я
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

------------------------   ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. --------------------------
| Телефонъ конторы № 1 9 - й . |  ---------

Ш 90. Ш  25-го опрѣля 1912 г.
Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  №  19-й. |

Ш

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зааи текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ ~8 плоіцадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступив* 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

ПРНННИАЕТСЯ ПОДПНСКА
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іаіатисііі Ліпокъ
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(50-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Собствснныя телсграммы изъ <;толицъ.- Т('яог|)|шмы р іюдробньш сооб- 
іЦ<‘иііі н:п> .городовъ и селъ мѣстнаго раііона. Заграинчныя иисьма. 
Статъи членовъ Госуд. Думы. «Лисічжь З а в о л ж ь я И .і .і іо с т р а ц іи .

Условія нодписки см. заГоловкѣ.
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Контора „Саратовскаго Листка“ напоминаетъ го- 

^родсннмъ и иногороднимъ подписчикамъ, получаю- 
іоццимъ газету съ разсрочкой платежа, о послѣднемъ 

в̂зносЪ къ I мая. При взнось просятъ предъявлять 
КВ|>нвитанціи, а иногороднихъ— № бандероли._______

лучишхъ фаб])іікі» 
въ большомъ выборѣ.

Дѣны внѣ конкуренціп.
п. д. сокодовъ.

Магазшіы: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й—Никольская ул., архісрей- 
Ікііі кориусъ. Телефонъ 896. Треоуйте образцы. 2583

>ѳ. ф

Редакторъ-издатсль Н. Н. Сарахановъ. 
йздатсль П. А. Аргуновъ.

ОБОИ
ГІ

М АуГ А '3 , И,Н Ъ

1 І А .  М .  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
"Ф Ш  Гостин. дворъ, Тел. 290.
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оумажныхъ 
лѣтнихъ тканей 

]>усскихт> и заграничныхъ фабрикъ.

Ф
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IIользуйтесь случаемъ.
Назначена временно

Т> Р Л С П Р О Д Н Ж Л  Г И Л Ь З Ъ :
^і.ручены іі, Катыкъ, Койлю и др. 80 к. 1 0 0 0  шт. Насынныя Катыкъ, Бик- 
циторсонъ и Андреева безъ коробокъ но 64 к. 1 0 0 0  шт. Андреева «Россія» и 

ѣтсі «Анакъ» 56 к. 1 0 0 0  шт.

* Табакъ по пониженной цѣнѣ.

“  Вь магазинѣ К .  Ю .  Ю Р Ь Е В М .
ЛЯ Алсксандровская улица. Тслефонъ № 365.__________ 787

II ТПЙІ! .ЦРІТЙ
Громадный выборъ 1 РУБ( )К Ь 

' 1 ІЖВЪ табачнохъ магазпнѣ

ІМ.АгЗгуриди.

Б ал аш ов ск ая  го р о д ск а я  уор ав а
объявляетъ, что ею на 2 -е число мая назначаются торги по вывозкё нечистотъ изъ го- 
родскихъ зданій (казармъ, школъ и проч.) съ обязательствомъ оборудованія достаточ- 
наго ассенизаціоннаго обоза для обслуживанія за плату по заявлсніямъ частныхъ до-

мовладѣльцсвъ города.
Кондиціи и справки можно видѣть въ городской управѣ въ ирисутственные дни 

отъ 10  до 2 час; дня.
Къ торгамъ донускаются лмца, виесшія 300 р. залога. . 2769

Ф

Ножи, вилки, ложки
серебра 84 нроб. и мельхіоров.

Судки для уксуса
отъ 1 руб. 40  кон.

Подстаканы
отъ 1 руб. 1 0  кои.

Вазы для ф р у к т о в ъ
Магаз. Акц. 0-ва

т і

т
Пѣмецкая у.і., ирот. Муа. уч. и

п і т п  иагаіш II1. М І М .
Главный магазинъ на Никоіьской, Архіерейск. корп.; 2-й Митрофанов.

илощадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской. 2 3 3 7

Т О В Д Р И Щ Е С Т В О

Д.  И.  Д Б Р И К О С О В Д  С Ы Н О В Е Й
М 0 С К В А.

К о н ф е к т ы ,
ін о к о л а д ъ, 

к о ф е,

' І ІШ:.і І
НОВЫИ ПИВНОИ СКЛАДЪ

С Л Р Л Т О В С К Л Г О  Т О В Л Р И Щ Е С Т В Л
Вновь іюлучнлъ больщой транспортъ особенно выдержаннаго иива заво- 
довъ: Вальдшлесхенъ изъ Риги, Хамовническое изъ Москвы, Петцольдъ изъ Ка- 
зани, Шильде изъ Орла. ІІравленіе почтительно проситъ гг. потребителей 
требовать вездѣ: въ ресторанахъ, трактирахъ, пивныхъ лавкахъ и

в и н Н о - г а с т р о н о м и ч е с к и х ъ  м а г а з и и а х ъ .

2507

Т р еб овон ія  но  д о м о  исполнякотся н е н е д л е н н о .
Митрофановская илощадь, домъ Залетова. Телефонъ Д[» 10

ТОВАРИЩЕСТВО.
1*2.

& т т ж т ш т т т ш

Т О Р Г О В Ь Х И  д о м ъ

к а к а о 
н е ч е н ь е .

ТРЕБУИТЕ ВЕЗДЪ.
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О

Т орговы й Д о м ѵ Я . II. ЕГОРОВЪ 1  Ко
‘ і ! С А Р А Т О В Ъ ,

Московская ул., близъ Гостин. двора, кори. 0 -ва купцовъ и мѣіцанъ.

Э
з

Телефонъ № и — 22.

зг®бѣды
9 9 П Р А Г А С І

отъ 12 до 6 час. вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к„ изъ 3-хъ бл. 60 к. 
гей и о Д Ы  изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю :аказы въ собетвенномъ своемъ иомѣщеніи. 
вЪ’ Кухня подъ тгичттымъ моимъ иаблюденіемъ. Ресторанъ открытт» до 3 'і. иочи. 
ігр1 А. МАИАРОВЪ.

:я* ДОффффффффффффф#' Ф ФФФФФФФФФФФФ0ф
Послѣдиія

новости:
1

.іифчиыі, изяіцное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛКН, НОСКИ, 
йки-сѣтки и пр. въ болыпомъ выборѣ 

по умѣреннымъ цѣнамъ

ффф
ффф
ф

« 1

получеиы вь Жирардовскояъ м а га з и н і I
Нѣмецкая ул.,. 7 — ). Телеф. 6 28 . ^

(і Л М щ а д - р а О .  Нарковнча
ЧЦ

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУГРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
і ъ  постоянными кроватями. Открыты отдѣіенія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебницѣ

Шѣется
В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

>и элсктро-лѣчебный тбинетъ (гидро-элзктрическая чет ырехъ-камерная ванна но д-ру 
пЖ іінэ). Свѣто-лѣченге, массажъ (ручі/ой и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ,

*нуніенія).
Діэтнческое лѣченіе болѣзней жел/дочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веіцествъ. 

Пріріемъ болыіыхъ съ 9-ти до 12-ти ча^ дня и съ 5-тй до бѴа час. в. Телефоиъ № 900.
Крапиві-ая ул., соб. д. № 3.

Нануфакіурнын мпзннъ и банкирсш контора
В .  Я .  Л Г Я Ф О Н О В Я

и
И З В Ъ Щ Е Н І Е

отъ магазина ОБУВИ
Анны Николаевны П О Л О З О В О И

П А С С А Ж Ъ.
Въ видѵ того, что гг. многоуважаемые покупатели введены въ заблужденіе 
дешевкой, считая таковую въ моемъ магазинѣ, настояіцимъ довожу до 
всеобщаго свѣдѣнія, что мой магазинъ, (‘ушествующій съ 1886 г., никакихъ

распродажъ не назначалъ и отдЪленій
въ г. Саратовѣ НЕ ИМѢЕТЪ

26 5 7  Анна Николаевна П 0Л 030В А .

0

С-Пегербургскій Стмичный Лонбарлъ.
С Д Р Д Т О В С К О Е  О Т Д В Л Е Ш Е .

Л У К Ц І О Н Ъ
Просроченныхъ залоговъ.

Въ четвергъ, 2б-го апрѣля с. г., съ 11 час' утра, будутъ продаваться: брилліантовыя, 
золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя вещи, носильное 

нлатье, швейныя машины, самовары, два піанино и др. вещи.
Осмотръ вещей^съ 9 час. утра.

Продажа вещей будетъ гіроизводиться во флигелѣ рядомъ съ помѣщеніемъ 
конторы ломбарда. _______  ___________

О Т К Р Ы Т А  Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
д-ра медицины“Л. Г. и д-ра Ѳ. Г. Г^ ГМ АНЪ 

для нервно-больныхъ, алкоголнновъ и душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, мас- 
сажемъ и. т. д. ТІсихотерапія внушенгемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ болыіыхъ 
семейная обстановка съ подходящими занятіями. Постояное наблюденіе врачей и 
спеціальнаго персонала.

Пріемъ приходящихъ болыіыхъ съ 9—12 и 1—6. ІТокровская ул., д. Ганъ, между 
Полицейской и Введенской (трамв. къ пристани). Телефонъ. № 1111.

Бодолѣнебница д-ра пгл.
№ 19. Телефонъ

шновкча.

Въ Саратовѣ.

Доводимъ до свѣдѣнія Гг. заназчиковъ, что 
пріемъ и исполненіе МУЖСКИХЪ ЗАКАЗОВЪ 
производится въ нашемъ МАНУФАКТУРНОМЪ 

Я А Г А З И  Н  Ъ ,
въ Новомъ Гостнномъ дворѣ, тел. № 222.

Г0Т0В0Е ПЛАТЬЕ, ПРІЕМЪ и ИСПОЛНЕНІЕ дамснихъ 
заказовъ въ нашемъ магазинЪ готоваго платья

уг. Никольск. и ЦарицынсК., д. Кузнецова, тел. №  3 — 82.

ЗЛКАЗЫ
исполняются лучнтими закройщиками изъ матеріа- 
ловъ первоклассныхъ заграничныхъ и россіПскихъ

фабрикъ.
З А  К А Ч Е С Т В О  матеріаловъ, злегантное и аккуратное 

исполненіе— полная гарантія фирмы,

БЕНЗИНЪ
Л У Ч ША Г 0 КАЧЕСТВЙ

съ доставкой для автомобилей, моторовъ, апгекъ, аптёкарскихъ магазиновъ и химиче 
скихъ красиленъ продается на Князевскомъ

нефтеперегонномъ заводѣ X. Н. Когана. €
Адресъ: Саратовь. Князев. заводъ X. Н. КОГАНА. Телефоны: завода 697, городской 1001

* * * * * * * * * * * * * * *
з о н т ы  дождевые и еоднечные. 

П ЕРЧАТКИ  лѣтнія.
Ш Л Я ГІ Ы  С 0  Л О М Е Н Н Ы  Н

дѣтскія, веевозможныхъ фасоновъ, на воѣ цѣны (и фориенныя).
0 Т Д Ъ Л Е  А  въ хорошемъ выборѣ— постоянно 

^  получаются вновь.
Модно-галантерейный магазинъ

А. Кузнецова
(Гостиный дворъ). щт^і1188 ^

П ѣ ч в б и и ц а ; ! д о к т о р С С . ^ Ш С С Ъ
Никольская ул.Дд.^№ а9. Телеф. 818.1ы

 ОтдЪльные павильоны — —
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебннцѣ ПАНСІОНАТЪ для 
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей. 

Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч.

ФФ

Ф
ФФФФФ

ФФФ
Ф

Кнн№ вын и а п з н н і і  І О Ш Ѵ .
' Саратовъ, Нѣмецкая ул„ № 44, меж. Вольской и Александровекой, телеф. №

Русская, нѣмецкая, французская и англійская литература.
Дѣтскія книги. Писчебумажный отдѣлъ. Художестленныя открытыя письма. 

Библіотека для чтенія нѣмедкихъ и французскихъ книгъ и журналовъ. ІТріемъ под- 
писи на всѣ періодическія изданія русскія и загран..з—  Исполнеиіе аккуратное.

ІНЫЙ дворъ)

'дг& рт ъ  вы 
^  ^  п стп

0

вы

Г % х ѵ

яе-

л?^ » АшіЧКОВСКаяГуіГіШ Ш щр!, д. «цѵ 1КП
§аш  I Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больиыхъ по болѣзнямъ внутр^шшяъ, йе-р!шымъ?| “

1 хирургячешімъ, ;кенскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчайіе; всѣ ішды №> іі]>агиіодяад (ш- 
г шальнымъ. і^сощ дом ъ (І>а(1стеі8іег а?,ш) руководсѵгвом-и ка4-: н ѵшніс.іѵгк іірнча:.

шЙ  ІУглвкмслыя ванны (енец.. ащшр.), ;.Грязел ѣчешэ ( ^ § 0.), Мушрисъ * огдѣ-
^ ^ ] .л е н ія .  Сзѣтолѣченіе, лѣчйііе Щячшъ. воздухомъ. мю сш ъ, гш н аетхна.

ацій. гони к Д‘Арсоиваля: ' ; элеіггрш*п-о&ьш .ва?-1 ^
ьі. Р*нт.?екб&4к&я я&сорътоф. Хирургич^еное й щ ѣ м ф  ѵъ ш йт п
кьйчсское ѵШеяіс болѣнней іт е х -  Я олны йіій і

гіанеіоиъ4 ш ' щіѵШшЫі

чШгЩг

І Ь

даіря и іііі

МанѵсЬактѵоный магазинъ

Ф Л ов ол е
I
Г/М

0  ф
В і> аптекарскомъ магазинѣ ^

Ф  ПРОВИЗОРА Ф% я. с. зинднъ, %
Ф  Московская, уг. Александровской, “

телефонъ 765, Ф
ф полученъ свѣжіи 0
*  НАФТАЛИНЪ. $ф пСкладъ 

мази . .  ^__Ф Ф
РАДИКАЛЬбр. Санфи- 

ровыхъ.

Д-РО С. Н. СТОРЧШО,
Гроіновая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія н нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 8т/2~  1 ч. дня и 
отъ 41/2—8 ч. веч. 6890

Д 0 К Т 0 Р ъ
М. П. Медвѣдковъ

(болѣзни нервной системы) возобновилъ 
пріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
воскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка. 
Телеф. № 806. 1669

в н в а Е я ш т я н я п я
и  У
Б  Еи вІ И. И. Вырвннъ. І
в  Вышло «ирібога §
І  В ТО Р Д Я  П Д Р Т І Я І
Б  ДАМСКИХЪ и МУЖСКИХЪ Н
И т

ТТо
УСТИННЫИ ІІВі )ъ, телеф.

аетъ ттШ п  ювостн
ШВізагргашчших). і>ат4 стѵі- ьг оащ іѵ .

Русск*!".. ц. загр аш ш о е муж<щхъ т
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Юлія Алѳксандровна Пушкарная
волеіо Божіей скончалаеь 22 апрѣля въ 8  еъ  нол. час. вечера. Па- 
ниуиіты ежедневно въ 9 ч. утра и въ 8  ч. веч. Выносъ въ церковь 
Св. Митрофанія изъ дома Ж  1 1 2 — 1 1 4 , Московск. ул., въ четвергъ 
26 апрѣля въ 8 съ иол. ч. ут. Литургія въ 9 ч. ут. 0  чемъ съ 
душевнымъ прискорбіемъ мужъ, дѣти и сестра извѣіцаютъ родныхъ и 
зиакомыхъ. 2 8 8 0

Г о р о д с к о й  т е о т р ъ .
г а е т р о л и (1-Потербург('К. теат |т

3. В. Холмскоті.

Комиссіонеръ Государственной Типографіи
Саратовъ, Московская ул., прот. окружнаго суда. Телефонъ № 216.

теринославъ. 1912. Цѣна по подпискѣ.Медицгснекая микробіологія. Для врачей 
и студентовъ. Съ предис. проф. И. И. Меч- 
никова. Подъ редакц. д-ра Д. А. Тарасе- 
вича, т. I. Общая часть, т. II. Часть спе- 
ціальная, в. I. СПБ. 1912. Цѣна по подгіи- 
скѣ за 2 тома съ атласомъ 7 р.

Мепьшиковъ А. Н. Какъ и для чего ус- 
траиваиваются праздники древонасажденія. 
СПБ. 1912. ц. 40 к.

Мопассанъ. Театръ и стихи. СПБ. 1912. 
ц. 1 р.

Его-же. Коробейники и друг. разсказы. 
СПБ. 1912. ц. 1 р.

Морикъ Р. и ІПрумфъ. ІІовый практиче- 
скій учебникъ иѣмецкаго языка. ІІовтори- 
телыіые вонросы ио всей грамматикѣ и 
особенностямъ языка. М. 1912. ц. 70 к.

Морозовъ Л. Сокольская гимнастика. ("ПБ. 
1912. ц. 75 к.

Муйжель В. Собр. сочинен. т. VII. СПБ. 
1912. ц. 1 р. 25 к.

Неселовская А.М. Наглядный задачникъ 
для начальныхъ училиіцъ и дѣтскихъ са- 
довъ. Первый годъ обученія. СГІБ. 1912. 
ц. 25 к.

Первенко В. Солнце, какъ источникъ міро- 
вой энергіи и матеріи въ единомъ лучи- 
стомъ состояніи. Кіевъ. 1912. ц. 2 р.Подвижпой календарь для оиредѣленія 
дней рожденія домаіннихъ животныхъ и вы- 
лупленія домашнихъ птицъ. СПБ. 1911. ц.25 к.

Подъячевъ С. Разсказы. Книга III: СПБ. 
1912. ц. 1 р. 25 к.

Полевицкій Н. И. Использованіе плодовъ 
и ягодъ. СПБ. 1912. 1 р.

Полное руководство къ гаданію на кар- 
тахъ. СПБ. 1912. ц. 75 к.

Полный сводъ рѣшеній гражданскаго 
гассаціон. департ. Правит. Сената. Полу- 
томъ: 29, 80, 31, 32. Изд. Ротенберга. Ека- 

Исполняются заказы скоро и аккуратно.

Полянскій Н. Н. Русское уголовное зако 
нодательство о стачкахъ и другія статьи 
по уголовному праву. М. 1212. ц. 2 р. 50 к,

Поповъ. Великая могила прошлаго. М, 
1912. ц. 1 р. 50 к.

Поссе К. Курсъ дифференціальнаго 
интегральнаго исчисленій. Изд. 3-е. 1912 г, 
СПБ. ц. 5 р.

Прикъ А. Е. Руководство къ изученію 
шахматной игры, вып. 3-й. СПБ. 1912. ц. 
1 р. 25 к.

Пшибышевскій С. Сильный человѣкъ. М 
1912. ц. 75 к.

Рождественскій С. В. Матёріалы для ис- 
торіи учебныхъ реформъ въ Россіи въ 
ХУIII—XIX вѣкахъ. СПБ. ц, 3 р.

Его-же. Очерки по исторіи системъ на- 
роднаго просвѣтценія въ Россіи въ Х \‘ІІІ— 
XIX вѣкахъ, т. I, Стіб. 1912 г. Ц. 3 р. 50 к

Романовъ И. Ф. Севильскій цирульникъ 
Спб. 1912 г. Ц. 15 к

Россія и Наполеонъ. Отечественная вой- 
на въ мемуарахъ, документахъ и худс- 
жественныхъ ироизведеніяхъ. Иллюстриро- 
ванный сборникъ. М. 1912 г. Ц. 1 р. 50 к.

Рытовъ М. В. Обрѣзка плодовыхъѵ де 
ревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ. Спб. 
1912 г. Ц. 40 к.

Сажииъ И. В. Чахотка и алкогблизмъ 
Спб. 1912 ,г, Ц. 15 к.

Сѣвері\овъ-Полиловъ Г. Слѣпая любовь. 
Спб. Ц. 1 р. 25 к.

Сикорскій И. А. Антропологическая 
психологическая генеологія ІІушкина. 
Кіевъ 1912 г. Ц. 40 к.

Его-же. Даровитость и талантливость въ 
свѣтѣ изслѣдованія. Кіевгк  1912 г. Ц. 20 к.

Его-же. Идеализація и матеріализація 
жизни. Кіевъ. 1912 г. Ц. 20 к.
'г. иногороднимъ высылается съ наложен

нымъ платежомъ.

С А Р А Т О В С К А Я
ГУБЕРНСШ

ЗЕМСКАЯ УПРАВА
увѣдомляетъ гг. домовладѣльцевъ г. Саратова, что окладные листы на взи- 
маніе земскихъ сборовъ за 1 9 1 2  годъ ирепровождены въ нолицейскіе участки
для доставленія адресатамъ.  Пеня за  несвоевременный взносъ сборовъ будетъ
начисляться съ 15-го іюля, хотя-бы окладные листы не были вручены 
плательщикамъ къ этому сроку, поэтому въ случаѣ неполученія ли- 
стовъ плательщики приглашаются иавести въ окладномъ столѣ уиравы справ- 
ки о причитающихся съ нихъ ок^адахъ. 2 7 8 6

объявляетъ, что ею на 26-е апрѣля, въ 12 час. дня, назначены торги на ремонтъ зда- 
лій занятыхъ воинекимъ постоемъ на^2І,638 р. 64 к. и др. рсіботы. ___________ 28< 7

Т О Р Г И
на сдачу въ арвнду подножныхъ кормовъ для 
пастьбы скота, нрнгоняемаго въ г. Саратовъ на убой

назначаются саратовской городской управой на 27-е сего апрѣля, въ 12 час, дня. 
Корма сдаются изъ уч. № 14 за дер. Елшанкой по Аткар«кой дорогѣ на одно

,чѣто 1912 года. .
Кондиціи можно видѣть въ присутственные дни и часы въ канцелярш город-

2878(^кой управы.

Пейте и требуйте вездв

Т .  Д , Т Ш Е В Ш Д .
^амѣчатільный вкусъ, ароматиченъ и экономиченъ. ІІересылка почтою за счетъ фирмы. 
Главный магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)—Ильинская. домъ Фри- 

долина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.

< $>

Ф

30-го аирѣля, 1-го и 3-го мая, т о л ь к о  т р и

- К Р И В О Е  З Е Р К Д Л О
3'0-го апрѣля представлено будетъ:

1) Нравственныя основы человѣка, ІЦербакова.
2) Четыре мертвеца Фіометты, пантомимы, муз. Бигдая.
3) > 'атоиг сГип соваіі Нпзве. Любовь русскаго казака, Гейера.
4) Романсы испслн. А. С. Абрамянъ.
5) Шансонетки (имитація) исполн. А. Ф. Икаръ.
6) Гастроль Рычалова, въ 2-хъ д., муз. В. Г. Эренберга.

1-го мая представлено будетъ:
1) Воспоминанія Гейра.
2) Мартобря 86-го числа, В. Рышкова.
3) Романсы, исиолн. А. С. Абрамянъ.
4) Около балета въ старину, муз. Годара.
5) Танецъ и костюмъ, исиолн. А. Ф. Икаръ.
6) Вампука, опера въ 2 дѣйствіяхъ, муз. Эренберга.

3-г'о мая представлено будетъ:
1) Эволюція театра, Гейра.
2) А не опустить-ли намъ занавѣску, П. Потемкина.
3) Кинематографъ, Гейра,
4) Романсы, исполн. А. С. Абрамянъ.
5) Танецъ Дунканъ (ими^ація) испол. А. Ф. Икаръ.
6) Торжественный актъ по случаю юбилея „Кривого Зеркала 

кантата, муз. В, Эренберга.
Иачало спектаклей въ 8Ѵ2 часовъ вечера,

Билеты будутъ продаваться въ кассѣ театрѣ съ 20 апрѣля съ 11 ч. утра до 2 
и съ5 до до 8 ч. веч., а въ дни спектаклей съ 11 до 2 ч. и съ 5 ч. до конца снектакля 

2727 Уполномоченный дирекціи Е. А. РИарковъ.

и торжественная

НОВЫИ ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Дирекція Т. И. Борисова и ІГвъ Болоховитинова.

МосковсжШ образцовый ансамбль русской комической оперы и бперетты подъ управл,
Л. В. КЛУМОВА.

I Іоелѣднш прощалыіый спектакль. Бенефисъ премьеръ-комика Н. М. ПЛИІІЕРА, ііред,
будетъ злободневное обозрѣніе

^ п  тѵт тхоттг^т^/л т^^лтл^л гга 0 п. въ 5 дѣиств., соч. Н. М. Валентинова. Роль 
X сіі 1111)! ІІСІІ1ІЛІ и  1 и |^ и д с і*  Вильбунанля иси. Н. М. ІІлинеръ. Участвуетъ вся
труіпіа. Начало въ 8% ч. веч. Управл. дир. А. М. Дединцевъ. 1 2Н58

НОВЫЙ ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Только ШЕСТЬ спектаклей АРТИОТОВЪ МОСКОВСКОІ! ОПЕРЫ С.И, ЗИНІША подъ 

управленіемъ Н. В. Каржевина и В. И. Бѣлоглазова.
Въ четвергъ, 26 апрѣля, первый епек гакль при участіи М, Д. ТУРЧАНИНОВОИ, Н. В, 
КАРЖКВИНА и В. А. Дубинскаго / / Т п я р І я т ‘1 ч> Опера въ 4 д., муз. Д. Верди, 

представлено будетъ: X р а  і>і сі 1 сі « Участв.: М. Д. Турчанинова, Е.
И. Корфъ, М. М. Кравецкая; Н. Д. Каржевинъ, В. А. Дубинскій, М. С. Ильющенко, 

А. А. Демьяненко, М. М. Михайловъ и др.
Гл. капельмейстѳръ Г. С. Шаевичъ, капельмейстеръ В. Я. Морской; режиссеры: М. В 
Забѣжинскій и А. А. Борисовъ; балетмейстеръ К, С. Трояновскій, прима-балеоина М 
М. Осипова,—Собственный хоръ, Собственный балетъ. Собственный оркестръ. Собствен- 

ные костюмы и бутафорія. Собетвенные парики и прически.
Начало въ 8Ѵ2 ч. веч. Подробности въ афишахъ. Лица, взявшія билеты въ театръ, 

нользуются безплатнымъ входомъ въ садъ.
А н о н с ъ: Въ пятницу, 27 апрѣля, пр. бѵдетъ: „Евгеній Онѣгинъ“; въ суббо- 

ту, 28— „Фаустъ“; въ воскресенье, 29—„Демонъ“; въ понедѣльникъ, 30—„Лакмэ“; во 
вторникъ, 1 мая—110СЛЪДНІЙ СІІЕКТАКЛЬ—„ІІИКОВАЯ ДАМА“.

Билеты на всѣ спектакли продаюгся в'і> музыкальномъ магазинѣ Н. Л. Сыро 
мятникова съ 9 ч. у. и до 7 ч. в., а съ 26 аіірѣля въ кассѣ театра съ 10 ч. у. и до 
2 ч. дня и съ 5 ч. д. до окончанія спектакля. Ддминистраторъ А. 1$, Базановъ. 2857

О Ы Ц Е Д О С Т У 2 Ш Ы Й  Т Е Д Т Р Ъ .
Дирекція В. И. Островскаго.

Въ среду, 25 аггрѣля, бенефисъ артистки

Ё .  К .  В А Л Ё Р С К О И .
при

участіи Б. С. ГЛАГОЛИНА, 
О т і Ц Ё С € 4  Г Р Е З А .

Пьеса въ 4-хъ дѣйств., Э. Ростана, перев. Щепкиной-Куперникъ.
Роль „Принцессы“ иси. Е. К, ВАЛЕРСКАЯ. Роль „Бертрана“ исп. Б. С. ГЛАГОЛИНЪ 
Въ иятницу, 27 аирѣля, прощальный бенефисъ Б. С. ГЛАГОЛИНА, представ. будатъ 

НЕЗРЪЛЬІЙ ИЛРДЪ. Пьеса въ 3 дѣйств. Бранко, пер. Сабурова.

З Е Р К А Л О  Ж И З Н И
и

ИепрерывйОЁ полученіе новостей.
 ̂ Все; что только еетъ интереснаго или заслуживаюіцаго вниманія въ 

& облаоти ііарфюмеріи и коеметики заграничиой и русекой, нредлагаеть 
к магазинъ

; В Ы С Ш А Я  П А Р Ф Ю М Е Р І Я .
. Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

 ̂ Дамскія перчатки для вечеровъ и гулянья.

Пароходное Общество „ Р У С Ь “ .
Отходятъ пароходы:

Внизъ до Астрахани Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 11 ч. вечера. въ 10 час. 30 м. вечера.

Въ четвергъ, 26-го—„В. К. Алексѣй“.
„ пятницу, 27-го—„Карамзинъ“.
„ субботу, 28-го—„Иіага]эа“.

понедѣзЛьн., 30-го-т-„В. К. Кириллъ“.

ч. вечера 
Въ среду, 25-го—„П.Чайковскій“.
„ пяТницу, 27-го—„Хр. Колумбъ“. 
„ субботу, 28-го—„Ломоносовъ“.
„ воскресенье, 29-го—„Ориноко“.

25 апр,
В Н И 3 Ъ 

„Скворцовъ“ до Астрахани въ 1 ч. д. 
„Александръ“ до Царицына 5 ч. в.

Внизъ до Кускова пар. „Алексѣй“

ПО Р. ВОЛГѢ.
В В Е Р X Ъ 

„Фортуна" до Казани 8 ч. веч. 
„Два Товарища“ до Балакова 2 ч. дня 
ѵ “ въ 10 ч. 30 м. утра.шзъ до Кускова пар. „Алексѣи  ̂ въ ю ч. м. ут] 

Телефонъ № 172. ГІристань у Князевскаго взвоза, 2836

І о т а ш ц ш  ф  щшрв Ицш
с  д  ж »0  л  Е  т  ъ  , «  «

Вверхъ^ДО /.Нижняго НовгородаУО і I Внизъ до Астрахани^
Пвъ Ш  съ пол. ч. утра ;!і.> I въ 2 час. дня

25,апр. „Вел. кн^ Марія^ Ііавловна“. 1 „Гр. Л. Толстои“. .
Открыта контора въ гор. Ригѣ.

Между Рыбинскомъ (  « ( )  Д  Ж 0 # І Г Т ^ Т  Ъ » ™ ѣетъ ВТ0РУЮ безпереса-
и Самарою ѵ дочную линію.

И А Р О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г .  , ,
„ П О  В О Л Г Ъ  .

0 Т П РіА  В Л Я Е, Т Ъ;
В в е р х ъ: I В н и з ъ:

25"аир.!утромъ иар. „Графъ“. I 25 апр., в ъ 12т/2 ч. дн„ „Ими. Николай II"
Телефонъ: конторы 73, кв. агента 508.____________________

ОБІЦЕ

Ш Ш Ъ .и
с т в о

■ЕРКУРІИ
25 апрѣля“отправляетъ изъ Саратова: 

Внизъ въ 1 ч. дня скор.^пар. «Десаревичъ Николай». 
Вверхъ въ 9 ч. вечера пасс. пар. «Пехръ Великій».

О Н Т О Р Д
ІІОЕШО-ПОКРОВС

А. Е. Токарева
повопитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское дви- 
"кёніе междѵ слободой Покровской и Саратовомъ совершаетоя оъ 5 час. утра до 8 чаа 
вечепа к а д ы й ^ а с ъ , Ьъ полночь одинъ рейсъ и четыре товарныхъ отііравдо<*г*- ф  
л е ш ^  ^ Ж ^  коитора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригсфодныя мѣ 

ІФотъ паооходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и откачки 
 ггт г,ст тллхтгглт̂ лг ия. пассажирскун^щ-1 і и - V ' - ' а —т --------------- а ■ „і

ихъ Ва справкамн просятъ обращаться въ^ контору на пасса; 
ѵ>Ію «ристань. Телефонъ № 466. Управляющій перевозомъ Е. КаКаляг

Среда, 25-го апрѣля.

Г Р А Н Д І О З Н Д Я  П Р О Т Р А М М А ! ! !
)  М I 1> 0  1) А Я Н 0  В 0  С Т Ь: ( -

„Экспедиція ш нтона Сяшо къ южнѳиу полюсу”
въ 2-х'і» частяхъ.

Картина эта, сиятая во время самой эксиедиціи ири исключитсльно трудныхъ 
условіяхъ' и безъ всякой бутафоріи, иредставляетъ собой большой всеобіцій интересъ.— 
Дѣлыгі міръ съ его своеобразиой жизныо, съ его почти сказочнымъ обликомъ пред- 
стоитъ исредъ зрителемъ въ иредлагаемой картинѣ. Здѣсь и величествеипая природа 
льдовъ, и труды эксиедиціи, стоившей огромныхъі затратъ іг сверхъ-человѣческихъ уси- 
лій ея участниковъ. и арктическая фауна и нроч. чудеса, переносящія мысль къ вели- 
чайшимъ загадкамгі> полярныхъ странъ, куда столько вѣкОвъ такъ неустанно стреми- 
лось человѣчество.

Исклйчительное нраво на постановку этой картины вт» 'Саратовѣ иередано кине- 
матографическимъ товариществомъ «ГЛОБУСЪ» только тсатру «ЗЕРКАЛО ігКГІШІІІ» и 
въ другихъ театрахъ пбставлеиа быть не можетъ. Картины, могущія быть объявлен- 
ными подъ такимъ же или схожимъ названіемъ, ІІОДДѢЛКИ.

Кромѣ того демонстрируется выдающаяся драма въ 2-хъ частяхі»:
«Кошмаръ прошлаго» Двѣ видовыя въ краскахъ: ВОДІІЬШ КРАСОТЫ и УІЦЕЛЬЕ 

ГОРІІЪ. Двѣ комичсскія: ПРЕЛЕСІЩЯ ДАИТИСТКА и СВАДЬБА СРЕДИ СОСИСЕКЬ, 
Нссмотря на огромныя затраты цѣны мѣсамъ БЕЗЪ ПОВЫШЁНШ.

Уііравляющій Н. Ни.шровъ.

Отложите Ваши дѣла и идите

Въ Хѵдожктвенный теотръ.
25-го и 27-по аирѣля 1912 года.

З м # » !! ,11 Ш Э Н ІП Ц Н Н  (бродяній ииркъ).
Вт> 3-хъ отдѣленіяхъ: ІІРІОІІ П Л ІИ іП Щ П П іі Шедевръ художествеи. 

Дѣйствующ. лица. Штромъ— мэ))гь города, Врна— его дочь, Лореято—акробатъ,
Кири-Майя—укротительница змѣй.

ІІослѣдніс дебюты знаменитаго А. А. О Л Ь Ш в В С К й Г О .
Имъ будетъ исполнена новая кішспоющая картина: «Сумасшествіе отъ любви». 

Тяжслая жизненная тригедія съ пѣніемъ.

серш.

Ш о р н ш  п Щ у іі боитеш ім  Ннііератрицы Ір і
ісаішіам о слѣпыхъ.

Предсѣдатоль совѣта саратовскаго отдѣленія попечительства Императрицы Ма- 
ріи Александровны о слѣпыхъ Вл. Ал. Менде, въ виду полученнаго совѣтомъ разрѣ- 
шенія, помимо обычнаго церковнаго сбора въ недѣлю „о слѣпыхъ“, произвести кру- 
жечный сборъ іюжертвованій по г. Саратову (по улицамъ и домамъ) съ 29 апрѣля до 
6 мая въ пользу учрежденій отдѣленІя (училище слѣпыхъ и глазная больница), по- 
корнѣйше проситъ лицъ, сочувствующихъ дѣлу иомощи несчабтнымъ слѣпымъ и за- 
явившихъ оіжеланіи иринять участіе въ этомъ сборѣ, пожаловать въ помѣзщеніе учи- 
лища 27 сего апрѣля, въ 6 час. вечера, на совѣщаніе относительно порядка сбора по- 
жертвованій. Училище помѣщается на Московской, на углу Малой Сергіевской ул. Те- 
[іефонъ № 1202.  . 2854

Н А Ц І О Н А Л Ь Н А Я  Г О С Т И Н И Ц А
к . н .  я Д Ы Ш О В А

Меню на 25-е апрѣля.
Обѣдъ: каждоо блюдо на выборъ 25 коіі.

‘ 7. Судакъ сате.1. Щи лѣнивыя.
2. Суиъ винзоръ.
3. Ботвинья съ севрюгой.
4. Филе шанбортъ.
5. Котлеты царскія.
6. Севриль фри.

8. Утки дикія.
9. Барашекъ съ рисомъ.
10. Цвѣтная полонезъ.
11. Моековинъ ананасный. 

. 12. Салатъ изъ анелЁсина.
Сладкое 15 коіт., кофе чашка 10 когі.

Обѣды отъ 1-го чао. дня до б-ти час. вечера.

■ Р Е Д Е Р Ъ  
!ь 1818 г.).

Пгрвяя рооійсхая паровоя хс. ш.форімішйіія фзбрнкб (еонована
РОЯІІИ и ПІАНИНО моделн весны І9ІІ г.

Знаменитый иіаиистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ иишетъ: «Искренно радуюсь возможности за- 
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли ІПредера долж- 
ны быть признаны во всѣхъ отношсніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по 
своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены 

къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
646 Единственный цредставитель для .гор.|Саратова^музыкальныйаМагазинъ

]Я. ф .  Ж п б е м іх ъ .

ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА
ЭЛИИСИРЪ. ПОРОШОНЪ. ПАСТА И ЙЬМО

Б Л . О Т Ц . •

Б Е Н Е Д І К Т І Н Ц Е В Ъ
А ббатства С У Л А К Ъ

Б е з у с л о в н о  н а и л у ч ш і я  и з ъ  в с ѣ х ъ  и з в ѣ с т н ы х ъ  
з у б н ы х ъ  с р е д с т в ъ .  С т р о г о  а м т и с е и т и ч е с к і я  и  
в п о л н ѣ  б е з о п а с н ы я  д л я  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  р т а .

Б А Ж Н О Е  З А М Ѣ * Ч А Н І Е :
Ф л а к о н ы  Э л и к си р а  Б ен еди к т и н ц евъ  б е з ъ  
р у с с к о й  т а м о ж е н н о й  п л о м б ы  д о л ж н ы  

с ч и т а т ь с я  п о д д ѣ л к о й .

/Р В

8340

МОДЕЛЬ ФЛАКОПА

Сегсдня, 25 ппрѣля, состсится 1-й

К О Н Ц Е Р Т Ъ
С Е Р Г Ъ Я  К У С Е В И Ц К Л Г О .

Съ участіемъ піаниста И А Р К А  М Е Й Ч И К Ъ
Билеты въ музыкальнымъ магазииѣ М. Ф. Тидеманъ и при входѣ. 2864

ЦИРКЪ Вр. никитиныхъ.
Въ среду, 25 апрѣля, дано будетъ болыное блестящее пред- 
ставленіе въ 3-хъ болынихъ отдѣленіяхъ. съ участіемъ выда- 
юіцихся артистовъ и артистокъ перваго ранга европейскихъ 

знаменитостей. П п  м п ! о  у  ш знаменитые на- 
Сегодня участвуютъ * ^ | І Г і Д і а п и  „ѣздники акробаты 
на лошадяхъ. Дебютъ гимнаста Степанова. Выходъ ры- 

жаго прыгуна Лазаренко. Сегодня участв. любимцы московской иублики клоуны сем. 
Джеретти. Въ заключ. комич. пантомима, подр. въ прогр. Начало въ 8 съ пол. час, 
вечера. Анож-ъ. Въ воскресеііье, 29 апрѣля, дано будетъ два праздничныхъ представ- 
лешя днемъ и вечеромъ, днем ь по уменьшеннымъ цѣнамъ сиеціально для дѣтей.

Начало въ 2 часа дня.

л“  Б ^ Ф Ф Ъ  (Ёазино). ДирекціяА. | ^ ЫКоЛв0амашкина
Весъ Саратовъ слущайте ,и смотрите, пользуясь случаемъ, одного изъ лучшихъ ку- 
плетистовъ ц юмориставъ, побившаго рекордъ на всероссійскомъ состязаніи купле

тистовъ въ Москвѣ 29 ноября 1911 г.
оI-00

Г
ІІри сегодняшнемъ номсрѣ прилзіе' 
проспектъ объ испытанномъ выдаюі 

укрѣпляюн;емъ средствѣ

Геиатогенъ д-ро
Болѣе 8000 знаменитѣйшихъ заграни 
и ])усскихъ нрофсссо])овъ блестяще о| 
ли и признали его единственнымъ |  
ствомъ, выдающимся при лѣченіи оті 
 локровія и всеобщей слабостил

Николаевская, Самарс 
губ.

. іт шш
симъ объявляетъ, что пріемныя испі 
въ ириготовитслыіый классъ имѣютЯ 
18 мая, а въ прочіе восемь классовъ 
ио 29 мая.

С Е Р Г Ь Я  В Р О Н С К Л Г О .
Новые куплеты, новце шаржи, новые монологи. Новый составъ артистовъ. 35 №№
Съ 1 мая гастролиі!знаменитой бархатной маски графини и др. знаменитостеи

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  ПОДАРКИ
ручной работьт, іикафы, рамки, полки, вазы, подносы п пр. и пр., рѣзные, глубокаго 

выжиганія, полированные, съ металломъ, камнями.
Наборы красокъ для подарковъ! акварёль, масляныя, темпера, протравы для дерева и 
матеріи, кис/ги, холсты, наборы для любительск. худож. работъ, аипараты, иглы и

предметы для выжиганія.
Огромный выборъ ри(*упковъ въ краскаХъ для ширмъ, панно и коітрованія: цвѣты,

птицы, пейзажи.
 Отборныя художественныя ііиоьма.

Худсжшвенный м газинъ 0. Г, КАРНШ ОИ.
Саратовъ Мало-Казачья улі, д. № третзй отъ Александровской ул., 1070

Х и м и к о -б ак т ер іо л о ги ч еск ая  и а н а л и т и ч е с к а я  л а б э р а т о р ія

( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О )
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).'

— ( Серодіагнѳстика сифиинеа по ^Ѵазвепнап у)—
Акализы медіцинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гнгіеническіз (вино, молоко, вода 
и т. и.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезнн- 
фекція пэтѣщзній. Свѣжія культуры тифа. /Іѣчебныя предохраннтельныя сыюротнн.. 9205

П А П И  СІЬаІ
- . 6.ААФЕРП ^  ,

Д 0 К Т 0  Р Ъ

Г. 3, Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
оп ец іальн ое  л ѣ ч ен іе  оиф илиоа.

Спеціа.п. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. 
еуженія канала, шанкръ, половое бѳзсиліе, 
еибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ зиды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. Л1» 1012. 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
и Вольск., на красн. сторонѣ. 19

Д О К Т О Р Ъ

П. С. У Н Н К Е Л Ь .
6 . ассистентъ ирофеесѳра Нейссера.

СГГЁЦІАЛЬНО: 
зифилисъ, венерическія, кожныя (сьшныя и 
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя 
р аз строй ств а. 0  свѣщеніе мочеиспу с к,

канала и пузыря.
.Іѣчѳніе лучагл^ Рентгена н нварцевьшъ 

свѣтомъ болѣз. коті и еоііосъ. 
Токи высокаго напряженія (д‘Ареонваля). 

Всѣ виды электричества; вибрац. массажъ.
ГІрі^мъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня. 

По воскресн. дн. 10—12 ;дия. ГрошЬвая ул., 
№ 45, между Вол. и ИлЬиіі; Тел.№ 1025. 603

Д о н ю р ъ  і ѵ і е д и ц і і н ы

Л . 10. М е р т е н с ъ .
Спеиіа, гьно сипн. .мочеполоввенергіч. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
іольская, 2-й отъ Нѣмсцкоіі, домъ Смпр- 

нова, бель-этажъ. 790

ДОНТОРЪ

8. УЖАІ
СПЕЦІАИЬИО: в.енерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, нолов. разотр. и кожныя 
(сыгіныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскоиія, врдо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: Съ 9—ЮѴ2 ут. ; и- 
съ 5 до 7Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, ос- 
мотръ кормилицъ и ирислуги съ 12 
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Чер- 
номащенцевои, близъ Александров- 

скЬ|[. Телаф. Л» 552..
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч, отдѣл. для прих. 
больн. съ постоянными кроватями по 
венерически^ъ, сифилиеу, ьіочзпэловьшъ 
(полов. разстр.) м болѣзнямъ кожи (сыпн. 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Пріемъ прих. больныхъ съ Ю1/̂  ут. 

до 1ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и обіц. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный нансіонъ.

Водолѣчэбянца изолир. отъ сифилит. 
Душъ ІІІарко больгп. давлен. для 
лѣч. ноловой и обіцей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
ииковъ, вибраЦіонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

ВраііП.Н.Соколовъ
принимаетъ по дѣтскішъ и внѵтраннн^ъ бо-

лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., №Д7>: противъ ком- 
мерческаго училища.

В р а ч ъ
С . П .  С Е Р Д О Б О В Ъ .
ДЪТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУШЕРСТВО. 
Пріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. ве- 
чера. Константиновская, уголъ Ильиской, д. 
Петерсъ. Телефонъ 860. " 2665

8 А Ь 0  N 
сГНу і̂епе еі сіе Ъеаиіё

Е .  А .  М  А Р К О В И Ч Ъ .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900. 

Гигіена кожи лица, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическйми 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла. ручной 
массажъ лица по методу профессоровъ За- 
блудовскаго, Лаигера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица, Удаленіе морщинъ, пры- 
щей, угрей, веснушекъ* ожирѣнія, сухости, 
шелушеиія кожи, красноты тюса, борода- 
вокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣт- 
кн и возстановленія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ ио способу Лассара, 
Мапіснг (холя ногтей).

Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача. 
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 ч. и отъ 

до 6 час. _____  _ _ _ _ _

К У М Ы С Ъ
на хуторѣ врача А. А. Романова съ 1 мая. 
ІІанс. отъ 50 р. Подр.: Дергачи, Сам, Губ., 
у врача А. А. Романова. 2503

Сиротоккій Отдѣлъ
ИМПЕРДТОРСИДГО

Росесійскаго Обіцества сольско-хозяйствен- 
наго птицсводства устраиваетъ БЫСТАБКУ 
птицсводства съ группою мслкаго животно- 
водства съ 3-го по 6-е мая с. г. въ помѣ- 
щеніи Яхтъ-Клуба на, Соборнод у.і. (прот. 
Липокъ). Заявленія и сиравки принимаются 
на ветерин. бактеріологич. станціи, Рабочій 
переулокъ. 2865

Н О Н Т О Р Й  
нотаріуса В , !, В м іо р ъ

О Т К Р Ы Т А
Театральная іі.і.. д. Коробкова, 2874

Д-ръ И.А. Миропольскій,
Спец. мочелоловыя болѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освіѵ 
щен. канала, нузыря электрич., микроскоіі 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе) 
КОЖІІ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛПСЪ 
Электролѣченіе горяч. возд. Гіріютсій, ѵг 
А|шянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ ст 

-12 и съ 4—8 чае. Женщины отдѣльно съ

МІІНПСТЕРСКАИ

Iвъ е.і. ПокровскоІ
Пріемные экзамены въ 1-й, 2-й и I
будутъ ироизводиться 7-го и 8-го Мо 
съ 9 час, утра,въ остальные классыЩ 
мая по особому расписанію.

ПОКРОВСНЙЯІЙСТНІ
- мужская гимназія

съ права.ми для учаіцихся. Пріемні|
замены въ і. II и III класеы 7-го 
мая.

0 Ч Е Н Ь Д Е III Е В 0
ПРОДАЮТСЯ

Д в ѣ м а л о п о д е р  ж-а н н ы|

П щ ю вы Я  НІПІІИЙІ
10 силъ завода Брамлей, д ва*  
батарейныа, другой ландкаіщД

150 и 
одивт
отоішять можгго нефтью, опилками, 1 
иой шелухог, ігавозными и деревяД 
дровами.

Вальцевые станки, цилиндры и д р Я  
ничиыя принадлежности.

Желаюіціе купить могутъ осмотрД 
ходуѵ

Г. Уральскъ областной, Торговый Д,-
, , Н а р е в ъ  н  С т а р о в ъ “

ПРОДАЕТСЯ за  болѣзнью владѣлі

В Ш Б Д И 0Т Ё К 4
на полномъ ходу. Уг. АлексанДровсі| 
Б.-Кострижной, Зеленко.

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Сермам
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, кошныя (сыпныя| 
лѣзни волосъ) мэчеполовыя н половыя
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. ка| 
и_ пузыря. Всѣ виды электричества; в | 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов! ванньіі 

ній свѣтъ.
Пріёмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 чаі 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиі 
выхъ. Телеф. № 530.

д  о  н т  о  р  ъ

і . і .
Сифилисъ, кожныя и.венерическія болі 

приігим. отъ 5—7 час. велера. 
Грошовая, 3:1, между Вольской и 

андров., третій д. отъ Вольской.

2—4 час. 149

У Б О-лѣчвбный набинетъ
й лаборатѳрія номусств. зубовъ

Уг. Нѣмецкой 
и Вольской, д. 
Маслегщикова. 

№ 49
Производятся всевозможныя зубныя оігера- 
цій. За искус.ство награжденъ золотой ме-

отъ 
365

Р . В е і н б е р г ъ .
далыо. ІІріёмъ. съ 
4 *до 7 час. веч.

9 ча('. до 2 час. и

Сиііиге (Іе Іа Ъеаиіё!
(I II ЗлатовЪо шой.

ІІріемъ ежедневно отъ 11—2 и отъ 4—6 ч.
веч. Царицыікжая, между Илкинск. и Во.п 
ской, соб. домъ,'№ 142. Телеф. Лі; 690. Въ 
кабинетѣ иримѣняется массажъ лица элек- 
тро-вибраціонный, пневматическ|й и вра- 

чебно-косметическіи, по методѣ •
Гпяіііпі (1е Ъеаиіё.

Электрнзація гальваническимъ, фарадше- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

Вапоризація, душъ и элентрическій, свѣтовьгя 
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, врс- 
нушекъ, пятенъ, брлынихъ поръ, блѣдйо- 
сти лица, ожирѣнія, сухости, шелуиіе;гія 
кожи, красноты носа, двойного подбородаа, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волссъ 
съ . лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣжест? н 
упругости мышцъ лица, грнмировка.

Оолное усовершенствованіе формъ, какъ-го: 
исправлеиіе недостатковъ лица, декольте и 
бюста и западеній носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ. МАКІСИК,
мозолей и вросшаго ногтя.

уничтожеае

Д 0  К Т 0  Р ъ
г .з .  ттввшаж ш.

гі тттт̂  ттт і ТТТ̂ ТТО Ьненіе психичеЬк.
Методовъ лѣченія при 

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, ела- 
бости воли, иорочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. №  22. 
Телеф. 201. _____

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ■; кожгг и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч возду- 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—-11 и 4 —8, 
жснщшъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг, Воль- 
сксй, д. Малышева, ходъ съ Царіцынск. 
Телефонъ 1018.  - ______  80

Д 0 К Т 0 Р ъ
П. Я. ГЕ РЧ У К Ъ .

Акушерство, женскія и внутреннія бшѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царйцынской, *омъ 
Ромейко. ГІріемъ больныхъ 10—12 и 5-7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ
родильный пріштъ
акушерки Б. Герчукъ.

ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секрст- 
ныхъ больньіхъ во всякое время. Постояі- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теж- 
фонъ № 595-й. *________  4В

Сиііиге (1е 1а Ъеаиіё! 
уходъ за красотой 

А. Іі А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 
Ильииская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электрическаго, вибраціонна- 
го, пневматическаго, механическаго и кооме- 
тическаго массажа лица, голоіы и есего тѣла 
по методѣ заграиичиыхъ институтовъ. Ва- 
поризація гальваннческимъ, фарадическ. 
токомъ, душъ, электрическія свютовыя 
ваины для лица. Гигіена кожи, возстанов- 
леніе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. ІІолное у^овершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщиад? угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ Ц%ь, бл'І?дносгги 
лнца, красноты нцса,

и волссъ съ лиіі ;Ѵ|]сиг / 
Манісиг (уходъ за руками), і і г) у н^ ^ "  
леніе мозолей и вросшаго н о г і^ ^  
женіе иерхоти, укрѣиленіе и о !р^ш1ісШіе 

волосъ.

Д 0 к Т 0 Р ъ
В. В. КРАСНОВЪ

>СШГБЗНИ внутреннихъ органовъ (сгіеці 
нр легкихъ н сердца) п венерическія. ГІрі 
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Гр< 
вая ул., д. № 5, близь Александр.

Д 0 К I  0 Р Ъ

1.1. Зшогідогі.
ВНУТРЕННШ, спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИШЕЧНЫ 

ДЪТСЙІЯ БОЛІіЗНИ.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 

ЗАИНДНіЕ и др. ИЕДОСТАТНИ РЪЧИ
съ 4—5. ІДарицынская ул., между Ил| 
скоіі и Воль(*кой, соб. д. 142. Телеф. 690|

стіеціальио сифилисъ, кожныя, венерпчеі 
н мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучі 
Рёнтгена волчанкн, рака, болѣзней вол« 
прыщей, экземы и др. еыией; токами | 
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хронг 
скихъ болѣзней, нредстательной желе 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, эл 
тризація, вибраціонный массажъ. Прі( 
съ 8—ІОѴр и съ 3—8 ч. веч., женіциШ 
съ 3—4. Константиновская, д. № 33. Мея 
Вольской и Ильинской. I 2

Зубной врачъ

М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ѵ
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ ббл 
Искусственные зубы веѣхъ видовъ. Пл] 
бированіе золотомъ, фарфоромъ й др. И 
мецкая ул., меж. Александровской и Во 
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александр^ 

ской, холодная сторона. 
Иріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.

* іі.[ .
Спеціально пріемъ по болѣзнямъ венэрическ^ 

сифнлису и кожнымъ.
8—10 ч. утра и 5—6 ч. веч. Для дамъ 4  ̂
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачыі, і 
д. Юрьева, і(

Д о к т о р ъ
Иваиъ Ивановичъ

Л  У  к о в ъ .
Болѣзни горла, нохт, уха, рта и зубоі 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч! 
сковская ул., уг. ГІльин. Тел. 899. 2;

В  Р  А  Ч  Ъ

А. В. Ничипоровичъ.
Дѣтскія и внутрениія болѣзни. ГІріемъ о 
9—12 и отъ 4 до 8. Панкратьевская, меэд 
Вольской и Ильинской, д. № 7. <

Сдаются квартнры
и сухой болыной ПОДВАЛЪ на Нѣмецв 
н Вольской улицахъ въ домахъС. М. Мі 
ленникова. 2<

Сдается
125 д. иара чернозема 5 
Балаш. у., въ 12 вер. с 
ж.-д. . ст" Турки. ІІодрѳ 

узнать у А. Н. Суровцовой: имѣніе Т] 
Іецкое, въ 3 вер. отъ-ет. Турки. 2'
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Неописуемое пріятное чувство
оіцущается гіослѣ обмыванія головы Пикса- 
фономъ, нѣжнымъ, жидкимъ дегтярнымъ 
мыломъ для обмыванія головы, лишеннымъ 
но патентованному химическому облагора- 
живающсму способу сквернаго запаха дег- 
тя. Никсафонъ не только очищаетъ волосы, 
по, благодаря своему содержанію дегтя, 
дѣйствѵетъ прямо возбуждающимъ обра- 
зомъ на корни волосъ.

Цѣна одного флакона ІІиксафона, хвата- 
ющаго на нѣсколько мѣсяцевъ, 1 р. 50 к. 
Иродается во всѣхъ соотвѣтствующихъ ма- 
газинахъ. Всѣ лучшія парикмахерскія про-іро-
изводятъ мытьс головы Пиксафономъ. 2847

Ночь на Волгѣ.
Надъ зеркальной рѣкой 
Мѣ(*яцъ всилылъ золотой 
II сіяньемъ своимъ 
Волгу-матуіику всю обливаетъ.
Вгь иолутьмѣ голубой 
Лѣсъ заснулъ вѣковой,
На плотахъ огонекъ
Далеко яркой искрой сверкаетъ.
На всго ншрь и иросторъ,
ЬІа красу дикихъ горъ
Вѣтерокъ вѣетъ теплый, свободный,
Звѣзды ярко горятъ,
Льготъ цвѣты ароматъ,
Какъ шустовскій коньякъ превосход- 

3846 ный!

Т Е Л Е Г Р А М Ш Ы
(отъ «.Пет. Телегр. Агентства»).

ЛИВАДІЛ. ІІо случаю высокоторжествен- 
наго дня тезоименитства Государыни Але- 
ксандры Феодоровны вгь церкви ливадійска- 
го дворца совершена литургія. На богослу- 
женіи нрисутствовали Государь, Государы-
НЯ, Наслѣдніікъ, АвіустѣіІшія Дочёрй 
Мхъ Величествъ, великіс князья Николай 
Ннколаевнчъ, Дмнтрігі Иавловичъ, а также 
свитныя дамы, миннстрь Двора, лнца 
сшпы, министры, высокопостав.існныя ли- 
ца, начальникц воинекихъ частей н ири- 
глашеиныя должиостныя лица. Передъ ли- 
тургіей Государь иаволилъ около дворца 
нринимать иарадъ частей воііскъ, располо- 
женныхъ въ Ливадіи. Иарадомъ командо- 
валъ генералъ Думбадзе. Послѣ богослуже- 
ьія въ большой столовой дворца состоя.іся 
иі, Высочайшемъ нрисутствіи завтракъ, на 
которо.мъ нрисутствовали великііі герцогь 
н великая герцогиня гессенскіе и лица, быв- 
шія на богослуікеніи. Завтракч» сервнро- 
ванъ на 15(1 персоиъ.

ЛМВАДІЯ. Государыня Имиератрица Ма- 
рія Феодоровна съ королевой англійской 
Александрой вт> сонровожденіп великой 
княгпни Ольги Александровны н̂  нринца 
Петра Александровпча Ольденбургскаі'0 
изволила исреѣхать изъ Сандрингама вт> 
Лондонъ, вь Марльборо-Хоузъ, гдѣ будегъ 
имѣть иребываніе. Министръ Нмиератор- 
скаго Двора гснералъ-ад’ыотант'ь оаронъ 
Фрсдериксъ.

. 1И ВАДІЯ. Телеграмма . нн нистра Им 
ператорскаго Д,вори. 21 аирѣля въ 
лворцовой цсркви въ Ливадіи были совср 
шены заум(и;ойная>д|^^'.|нііх]і̂ цосду̂ ,  
кончины киязя Георгія Макснмиліановича 
Романовскаго, герцога Лехтеибергскаго. На 
богосчііуженіяхъ присутствовали Ихъ Вели 
чества съ Августѣйшнмп Дѣтьми и лица 
свпты, находящіяся въ Лнвадін.

ІІЕТЕРБУРГЬ. Въ высокоторжественньтй 
день тезонменнтства Государыни Александры 
Феодоровны столица расцвѣтилась флагами 
Во всѣхъ церквахъ совершепы торжествен 
ныя богослуженія, а также въ частяхъ 
войскъ, благотворительныхъ и учебныхъ за- 
веденіяхъ. Особой торжественностыо бого 
служеніе отличалоеь въ Еазанскомъ соборѣ. 
гдѣ совершалн его члены синода во главѣ 

! съ митрополитами московскимъ и кіевскимъ 
На богослуженін присутствовали князь 

' Іоаннъ Константпновичъ, члены Государ 
I ственнаго Совѣта во главѣ съ предсѣдате 
, лемъ Акпмовымъ, члены Думы, министръ 
| внутреннихъ дѣлъ, оберъ-нрокуроръ -сино 

да, военйоначальствующія лица, придвор 
ные чины н офицеры гвардін. арміи ифло 

і та. Во время царскаго многолѣтія съ крѣ- 
ности произведенъ салютъ. Вечеромъ сто 

і лица иллюминована. Изъ разныхъ городовъ 
! Россіи и заграницы также получены теле 

траммы о торжественныхъ богослуженіяхъ 
КІЕВЪ. Въ виду повышенія ношлинъ на 

ввозимыя въ Россію иностранныя сельско- 
| хозяйственныя машины германскими капи 

талистами командирована въ сѣверо-запад 
' ный край группа пнженеровъ для обслѣ- 
I дованія съцѣлыо сооруженія двухъ большихъ 

заводовъ для изготовленія такихъ машинъ
ИАВЛОГРАДЪ. Полетъ Кузьминскаго на 

I Блеріо неудаченъ. Аппаратъ упалъ съ са- 
I женн высоты и сломался; авіаторъ невре- 

димъ.
КОЛОГРИВЪ. Ледоходомт, на Унжѣ сне- 

I сено 40(100 деревъ заготовленнато лѣса. 
ГУбытку 100000.

БЕРДИЧЕВЪ. Раскрыта организація 
I нродававшая фабрикамъ, заводамъ и ма- 
I стерскимъ медали и дипломы международ- 

ныхъ выставокъ. Аресгованъ одинъ. 
ИЕТЕРБУРГЪ. Щегловитовъ возвратился 

( изъ Ллты.
ОРЕЛЪ. Въ архіерейскомъ домѣ во гла 

? вѣ съ губернаторомъ собрались иредстави 
тели вѣдомствъ, города, земства, духовен- 

I ства и начальники учебныхъ заведеній для 
 ̂ выраженія протеста противъ инсинуацй 
I «Русскаго Знамени» о жизни и дѣятельности 
1 ііреосвященнаго Григорія, еп. орловскаго. 

ІіАРШАВА. Но ходатайству заіцитника 
Роиикера палата постановила вызвать 23-го

■ апрѣля свидѣтелей заказа убитымъ Хржа- I новскимъ визитны хъ карточекъ. Обвини 
ітель прпписывалъ заказъ Роникеру съ
■ ц-уью симуляцін самоубійства Хржанов- 
I скаго.

ЯЛТА. Прибылъ министръ Сазоновъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Командируемому въ Фи- 

Іладельфію иа международный конгрессъ по 
Ісѵдоходству инженеру Ніовгенову поруче- 
Іно ознакомиться съ производящимися въ 
ІНІтатахъ крупнымп ирригаціонными рабо- 
Ітами съ примѣнеиіемъ механичсскихъ при- 
Ѵпособленій.

ТЕМИРЪ-ХАНЪ-ІПУРА. 22-го апрѣля тор 
•ественно открьгга первая сельсво-хозяй 
ченная выставка вт, Дагсстанѣ. Подъ пред- 
ательствомт» сенатора Ватаци состоялосі. 
•.щаніе объ улучшсніи сельскаго хозяй- 

въ Дагсстапѣ.
^СНОЯРСКЪ. Открыта навигація но

Р̂БУРГЪ. Въ манежѣ Иавловскаго 
училища въ нрисутствіи мини- 

ѵ чеб)ДНаі 0 І̂̂ свѣщенія, иопечителя 
\ іцііхікРУ’а 11 ДРУгахъ начальствую- 
'%Т)оенм'<'- за состоялся гимназическій празд- 

Чѵ*ь ср.-учебн. заведеній.
. ‘ . -гіі(»ві«л\ команды 17 заведеній въ со- 

•./ ' > Ф > ;  вынолнили рядъ упражне- 
ыш и шведской гимиастики.

открытъ памят-ГОМЕЛЬ. Торлсествснно 
никъ Гоголю.
Дуэль Гучкова съ Мясоѣдовымъ.
ПЕГЕРБУРГЪ. За городомъ состоялась 

дуэль Гучкова съ отставнымъ полковни- 
комъ Мясоѣдовымъ. Дистанція 25 шаговъ. 
Мясоѣдовъ, прицѣлившись, выстрѣлилъ, ио 
промахнулся; затѣмъ, не цѣлясь, выстрѣ- 
лнлъ Гучковъ. Мясоѣдовъ невредимъ. 

Утонувшіе.
РИГА. ІІри открытіи сезоиа рижскаго 

гребного клуба вѣтромъ опрокинуты двѣ 
лодки съ 13-ю гребцами. Трое утоиуло.

ЛОНДОНЪ. Король Георгъ посѣтилъ Го- 
сударыию Марію Феодоровну и королеву 
Алексаидру.

ПОРТСМУТЪ. Еоманда «Олимиика» при- 
знана виновной. Судъ однако нашелъ цѣ- 
лесообразнымъ не подвергать ее наказанію.

ЭЛЬПАСО. Мятежники объявили времен- 
нымъ президентомъ Мексики генерала Го- 
меца.

ВАНІИНГТОНГЪ. Министерствомъ финан- 
совъ получено сообщеніе, что мексиканскіе 
мятежники побѣдили союзныя войска въ 
болыпомъ сраженіи при Торреоиа.

БЕРЛИНЪ. Комитетъ націоиальнаго воз- 
душнаго флота пока собралъ въ Гамбургѣ 
118000 марокъ, въ Лейпцигѣ 95,000 ма- 
рокъ.

ТАНЖЕРЪ. Въ сраженіи близъ Макаре- 
ша у французовъ семь убитыхъ, семь про- 
навшихъ безъ вѣсти, тридцать раненыхъ.

ЛИССАБОНЪ. Въ стычкѣ пблиціи съ ба- 
стующими ткачами нѣсколько ранено.

УРГА. Торжества нраздника круговраще- 
нія Майдара прошли сверхъ ожиданій бла- 
гополучно. Въ торжественномъ шествіи 
кругомъ города отсутствовали китайцы, 
опасавшіеся столкновеній. Кромѣ обычныхъ 
регалій, несли монгольское національное 
знамя. За знаменемъ слѣдовали 1000 мон- 
гольскихъ казаковъ, министры и адмиии- 
страція, князья со свитами шли за колес- 
ницей, на которой ѣхалъ хутухта, какъ 
верховный жрецъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Дспутатъ соціалистъ Линд- 
хагенъ, бургомистръ Стокгольма, внесъ вт> 
иалату предложеніс о введеніи въ ІПвеціи 
реснублики, которое отклонено иалатою. 
Всѣ партіи, ие исключая соціалистовъ, 
признали иредложеніе неумѣстнымъ.
1БѢЛГРАДЪ. Дсшанелю иожалованъ ор- 

денъ Саввы первой степенн. Дсшансль вы- 
ѣхалъ въ Паршкъ.

ДАИРЕНЪ. Квантунскимъ генералъ-гу- 
бернатормъ изданы иравила, устанавлива- 
ющія сроки для утвержденія русскихъ под- 
данныхъ вт> иравахъ собсгвенности на зе- 
мельные участкп и дома въ Дапренѣ и 
Иортъ-Артурѣ, также порядокь продажн 
недвнжпмости съ аукціона въ случаѣ его 
невострсбованія. Нравила вступаютъ вт> 
силу съ 1 іюля новаго стиля. Заявленія. 
сдѣланныя до этого срока, дѣйствительны 
шесть мѣсяцевъ. Съ заявленіями слѣдуетъ 
обращаться къ гражданскому гуйсрнатору 
Даирена или Портъ-Артура ио мѣстона- 
хожденію нмуіцества. Въ случаѣ неистре- 
бованія имуіцества, иослѣднее иродается ст> 
аукціона; выручеииая сумма за покрытіемъ 
платежей и недоимокъ вносится вт> депо- 
зитъ государствеииаго казиачейства Яно- 
ніи II можетъ быть исгребована •собствен- 
никами имуіцества въ теченіе пяти лѣтъ

ТАВРИЗЪ. Изъ Ардебиля сообщаютъ 
что бѣжавшій изъ Тегерана шахсевенъ 
Кинто совершилъ рядъ грабежей и убилъ 
вождя шахсевеновъ Бабашбека.

МУКДЕНЪ. Юаньшикай предиисалъ Чжа;- 
оэрсюию сократить военныс расходы. Чжа- 
оэрсюнь отказался, ссылаясь на неспокой 
ствіе Маньчжуріи и возможность военнагоО V П Г СІ. ІТПиі)В ѵіішѵиѵіхѵ '"Г»і ѵѵлг
оэрсюня о выѣздѣ въ Пекннъ. Отношенія 
Чжаоэрсюня и Юаныпикая натянуты

ТЕГЕРАНЪ. По полученнымъ отъ Фер 
манфсрма свѣдѣніямъ, сго аванградъ имѣлъ 
столкновеніс съ курдами Мѵзалалъ-усъ-сал- 
танэ. Потсрн съ обѣихь сторонъ иезначи- 
тельны. Ферманъ остался хозяиномъ поло 
женія. Прибылъ лордъ Ламниітоиъ, вид 
ный членъ англо-персидскаго комитста. 
проѣхавшій всю Персію отъ Бушира че 
резъ Моххамеру.

СОФІЯ. Поѣздка Данева въ Лнвадію вы 
зываетъ живѣйшій интересъ въ болгарскомъ 
обществѣ. Газеты высказываютъ надежду 
что русско-болгарскіс нерсговоры окажутъ 
содѣйствіс скорѣйшсму примирснію грсчс 
ской и болгарской цсрквсй.

ЛЬВОВЪ. Митинги нольскихъ сгудентовъ 
н гражданъ постановили устраивать демон 
страціи нротеста противъ учрсжденія рус 
скаго университета въ Львовѣ.

ИАРИЖЪ. Во всей Фраицін 22 анрѣля 
происходили выборы муниципальныхъ со- 
вѣтовъ. Никакихъ ссрьсзиыхъ инциден- 
товъ. Въ Парижѣ избранъ прежній муници 
пальный совѣтъ. Бывшій министръ пио- 
страиныхъ дѣлъ де-Сельвъ опровергастъ 
утверждсніс газетъ, будто онъ дѣйствовалъ 
самостоятельно, не совѣщаясь съ другпми 
членами кабинета въ вопросѣ о желаніи 
мароккскаго султана отречься отъ престола,

РИМЪ. «Трубунѣ» сообщаютъ изъАфинъ 
Населеніе Самоса объявнтъ о присоедине- 
ніи островакъ Греціи.

НЬЮ-ІОРКЪ. Тысячи суффражистокъ и 
и мужчинъ, сторонннковъ женскаго равно- 
правія, устроили грандіозное шествіе. Нѣ 
сколько сотъ тысячъ зритедей высмѣивали 
процессію, особенно депѵтацію китаянокъ 
проѣхавшихъ въ открытомъ экппажѣ съ 
флагомъ китайской республики.

УРГА. Моиголы учреждаютъ школу для 
изученія русскаго языка. Троекратное на- 
стойчивос предложеніе Юаньшикая о по- 
сылкѣ въ Ургу особыхъ уполномоченныхъ 
для переговоровъ съ монголами относитель- 
но признанія ресиублики хутухта откло 
нилъ, рекомендуя Юаньшикаю прибѣгнуть 
къ иосредничеству Россіи.

ТОКІО. Въ связи съ учрежденіемъ фран- 
ко-японскаго банка циркулируютъ слухи о 
предстоящемъ внѣшнемъ займѣ Японіи въ 
100 милл. іенъ для нерестройки дорогъ на 
широкую колею. Прибылъ инкогнито гер 
манскій принцъ Вольдемаръ.

ЛОНДОНЪ. Въ «Тіше$» телеграфируютъ 
изъ Тегерана: 200 афганцевъ перешлипер 
сидскую границу Іезда. Предстоитъ иере- 
ходъ другого болѣе сильиаго отряда.

БЕРЛИНЪ. Генеральиый секретарь ган- 
дельстага Зетберъ сообщилъ корреспонден- 
ту «Агентства», что нѣкоторыми германекими 
хлѣботорговыми организаціями возбужденъ 
вопросъ -о цѣлесообразности пересмотрѣть 
на предстоящей хлѣбной конференціи также 
нѣкоторыя статьи германско-нидерландскаго 
хлѣбнаго контракта, давшія при толкованіи 
ихъ на практикѣ поводъ къ разногласіямъ. 
Но мнѣнію Зетбера, желательно, чтобы со- 
вѣтъ съѣздовъ промыпшнности и торгов- 
іи высказалея но этому вопросу ителегра 
фировалъ заключеніе гандельстагу, дабы 
послѣдній могъ своевременно пригласить на 
конференцію всѣ международныя организа- 
ціи, участвовавшія въ еоставленіи хлѣбна- 
'о коитракта, а не.только организаціи, за- 

интересованныя въ осложненіяхъ, вызван- 
ныхъ закрытіемъ Дарданеллъ.

ІОНДОНЪ. Государыня Марія Феодоров- 
на, англійская королевская чета съ Авгу- 
тѣйшими ■•■■ дѣтьми, королева Александра, 

великая княгиня Ольга Александровна и 
при| Щ ^ р ъ  Александровичъ Ольденбург- 

отбылнуутромъ въ виндзорскій замокъкіщ
ія прттсутствованія на заупокойномъ бого 
ѵ̂женін вт, дворцовой часовнѣ но случаю 

одовщины кончины короля Эдуарда.

Конгрессъ домовладѣльцевъ.
БЕРЛИНЪ. Открылся второй междуна- 

родный конгрессъ домовладѣльцевъ. При- 
сутствуетъ 800 делегатовъ, въ томъ чи- 
слѣ нредставнте.іь русскаго правительства. 

Обрушившееся зданіе.
ТОРЕНТО. Обрушилось зданіе, въ кото- 

ромъ помѣщался магазинъ готоваго платья. 
Грое убито. 20 ранено.

Наводненіе.
НОВЫЙ-ОРЛЕАНЪ. ІІоловодье угрожаетъ 

части города; веѣ дома города Баюсара 
унесены водой, вслѣдствіе прорыва іілоти- 
ны шириной въ 300 фут. Вода мѣстами 
дос;гигала высоты 25 фут. Возникла ужас- 
ная ианика. Покрыто водой пять милліо- 
новъ акровъ цѣнной земли.

Взрывъ пороха.
НАНСИ. Въ рудникѣ произошелъ взрывъ 

подводы съ иорохомъ. Убито 6 рабочихъ. 
Смерть авіатора.

НИДЦА. Авіаторъ графъ Коснакъ уна.іъ 
съ аэроплана и разбился на смерть. 

Забастовна.
ЧИКАГО. Забастовали 6000 рабочихъ на 

24 дорогахъ, скрещивающихся у Чикаго, 
отклонивъ предложенное повышеніе зара- 
ботной платы.

ЧИКАГО. Бастующіе типографскіе рабо- 
чіе сгараются распространить забастовку 
на всѣ предпріятія, связанныя съ союзомъ 
американскихъ издателей газетъ. Воскрес- 
ныя газеты ноявились лишь въ одномъ из- 
даніи.

Взятіе нтальянцами Родоса.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Занявъ незащи- 

іценный островокъ Калицу въ 17 кило- 
метрахъ къ западу отъ Родоса, итальянцы 
произвели высадку въ Родосѣ, обстрѣлявъ 
турецкія батареи. Гарнизонъ оказываетъ 
серьезное сопротивленіе. Бой продолжает- 
ся. Очистка Дарданеллъ отъ минъ задер- 
жана дурной погодой; проходъ закрытъ.

РОДОСЪ. Турецкій отрядъ въ теченіе 21 
апрѣля нотериѣлъ рядъ пораженій иночью 
отошелъ въ глубь острова. Итальянцы но- 
теряли одного убитымъ и шесть ранеными; 
турки 23 убитыми и 43 ранеными; 57 ту- 
рокъ взяты въ плѣнъ. 22 апрѣля губерна- 
торъ острова согласился на канитуляцію. 
Итальянцы встуиили въ городъ.

РИМЪ. Высадка войскъ въ Родосѣ продол- 
жалась три часа. Турецкія войска отстуни- 
ли на высоты. «Трибуна» пишетъ, что оие- 
раціей въ Эгейскомъ- морѣ нреслѣдуется 
изолированіе Константиноноля.

РИМЪ. Въ Родосѣ ироизошло сраженіе 
птальянскаго десанта съ турками. Послѣ 
атакн въ штыки турки прииуждены вер- 
иуться въ городъ. У итальянцевъ 5 раие- 
но; иотери турокъ неизвѣстны, нолагаютъ, 
что значнтельны. 50 турокъ нлѣнено: наос- 
тровѣ ноднятъ нтальянскій флагъ.

Госудорственная Дуио.
Засѣданіё 21-го апрѣ.ія.

Смѣта министѳрства путей сообщенія
Товарищъ министро Щукинъ увѣ 

ряетъ, что министерство пользуется всѣ- 
ми средствами для преслѣдованія тѣхъслу 
жащихъ, которые отклонились отъ закон 
наго нути, ио добавляетъ, что служащихъ 
толкаетъ на преступленіе крайне ничтожное 
вознагражденіе, иолучаемое ими за свой 
трудъ. Министерство иоэтому внесло сеиа- 
ратный проектъ объ увеличеніи содержанія 
наименѣе обезиеченныхъ служащихъ. Нель 
зя-же,—говоритъ ораторъ,—требовать отъ 
массы служаіцихъ, чтобы они были героя 
ми. Надо поставить обыкновенныхъ людей 
въ такія благопріятныя условія, чтобы они
 ---    ~Г — --г — ̂  х,. "Г
ственнымъ усиліямъ надъ собой, работать 
правильно. ІІельзя излѣчить отдѣльными 
репрессіями болѣзни корыстныхъ преступ 
леній. Нужно бросить въ общество высокую 
идею что народная копейка требуетъ боль 
шей охраиы, чѣмъ даже личная собст 
иость. Переходя къ конкретнымъ обвине 
ніямъ Виноградова, товариіцъ министра за- 
канчиваетъ, что довести ревизію до конца 
не значитъ вести ее безкоиечно долгое вре- 
тя и что, разъ ревизія исчерпана, съ во 
иросомъ о ней надо покончитъ. Что касает 
ся Юркевича, товарищъ министра утвер- 
ждаетъ, что никакихъ данныхъ для тіре 
слѣдованія его судебнымъ порядкомъ реви 
зія не добыла. Часть обвиненій Торопова 
Вехова и Капниста была нризнана основа 
те.іьной, іі ревизія бы.іа назначена, но боль 
шннство этихъ обвиненій безосновательны 
Заявленія обвинителей Юркевича частыо 
устрани.іись, частыо не выдержали судеб- 
ной критики. и сдва-ли можно на основа- 
ніи такого шаткаго матеріала обвинять 
его въ столь рѣзкой формѣ, не ожидая су- 
дсбнаго приговора.

Некрасовъ, возражая представителямъ 
вѣдомства, привѣтствуетъ проектъ объ улуч- 
шенін матеріальнаго положенія чиновъ 
округовъ путей сообщенія. Этихъ малеиь- 
кихъ тружеииковъ,—говоритъ онъ,—надо 
обезпечить. Но, вступая на этотъ путь, мы 
должны быть увѣрены, что средства, асси 
гнованныя для этой цѣли, понадутъ въ 
надлежаіція руки. А въ этомъ у меня увѣ 
ренности нѣтъ. Что, въ самомъ дѣлѣ, отвѣ- 
тили представители министерства на рѣчь 
Виноградова? Вѣдь его обвиненія остались 
не только неопровергнутыми, но и непоко 
лебленными. Намъ говорятъ, что нужно 
ждать результатовъ судебнаго слѣдсгвія, 
тогда какъ эти лица не только нс преданы 
суду, но и не привлечены къ сѵдебному 
слѣдствію. Нс знаю, какъ назвать это во- 
піюіцее лицемѣріе. Да кто-же не знаетъ 
что у насъ, иока начальникъ не захочетъ, 
ни одинъ чиновникъ суду не будетъ нре 
данъ.

Смѣта управленія желѣзныхъ дорогъ.
Герценвииъ докладываетъ смѣту управ- 

ленія желѣзныхъ дорогъ. Онъ отмѣчаетъ 
ростъ доходовъ казенной сѣти. Въ 1911 г. 
чистый доходъ отъ нея опредѣляется въ 60 
милл. руб., тогда какъ въ 1908 г. эта, сѣть 
давала дефицитъ въ 130 милл. руб. Этотъ 
поразительный ростъ докладчикъ склоненъ 
объяснять минувшими урожаями и увели- 
ченіемъ экономическаго благосостоянія. Уве- 
личился, по его словамъ, и доходъотъ пас- 
сажирскаго движенія, что обусловливается 
повышеніемъ тарифа II и I классовъ і 
увеличеніемъ провоза пассажировъ 1Т клас 
са. Докладчикъ указываегь далѣе на необ- 
ходимость уменьшить количество служа- 
щихъ на желѣзныхъ дорогахъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ увеличить ихъ оклады и повысить 
образовательный цензъ. Перечисливъ всѣ 
произведенныя за нослѣдніе годы улучше- 
нія въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ, Герценвицъ 
указываетъ на рядъ злоупотребленій, въ 
особенности въ матеріальныхъ службахъ, и 
говоритъ, что номочь этой бѣдѣ можетъ 
только сенаторская ревизія, такъ какъ 
трудно вѣрить въ безиристрастіе ревизіи, 
производимой самимъ вѣдомствомъ.

Начальникъ уиравленія Кошревъ не 
можетъ согласиться съ его предложеніемъ о 
сокращеніи нерсонала желѣзнодорожныхъ 
служащихъ, такъ какъ на казеииыхъ же- 
лѣзныхъ дорогахъ избытка елужащнхъ ие 
замѣчается.

Засѣданіе 24-го апрѣля. 
ІІредсѣдателъствуетъ Волконскій. Нродол- 

жаются общія пренія но смѣтѣ унравленія 
лселѣзныхъ дорогъ.

Вшиневскій, указывая иа антисанитар- 
ное состояиіе бѣлгородъ-сумской и москов-

ско-кіево-воронсжской желѣзныхъ дорогъ, 
вноситъ пожеланіс, чтобы министерство пу- 
тей использовало предоставленное закономъ 
право и разработало такую новую инструк- 
цію, которая предоставляла-бы емѵ вмѣіпа- 
тельство во всѣ распорядки частныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ въ случаѣ антисанитарна- 
го состоянія какъ станцій, такъ подвижнаго' 
состава.

Доброео. іьскій отмѣчаетъ наличность 
чистой прибыли по смѣтѣ министерства иу- 
тей за прошлый годъ, но указываетъ, что 
перевыручка является слѣдствіемъ / рухъ 
урожаевъ, а не результатомъ какихъ-либо 
планомѣрныхъ дѣйствій министерства. Въ 
нынѣшнемъ году урожая не было, ноэтому 
если Дума желаетъ имѣть удовлетворитель- 
ные результаты отъ эксплоатаціи казен- 
ныхъ дорогъ, она доллша исключить изъ 
смѣты все, что представляется безусловно 
необходимымъ вслѣдствіе иепроизводитель- 
наго пробѣга паровозовъ. Казначейству 
предстоитъ излишній расходъ въ милліонъ 
рублей. Затраты на увеличеніе подъемной 
силы вагоновъ и иріобрѣтеніе иаровозовъ 
болыпей моіцности оиравдываются полу- 
лученными результатами. Около 20°/о гру- 
зовъ, ожидавшйхъ отправокъ, не наиі.іп 
себѣ крьггыхъ помѣщеиій, что будетъ 
имѣть послѣдствіемъ увеличеніе чис- 
ла претензій к̂ъ казнѣ. Министерство 
не обнаружило искусства въ расиоряженіи 
подвижньімъ составомъ и не заботится о 
подготовкѣ необходимаго кадра знающихъ 
агентовъ. Руководство со стороны централь- 
ныхъ органовъ ощущается слабо, да и во- 
обще представляется затруднительнымъ 
ири существуюіцей организаціи. Чрезмѣрная 
централизація съ ростомъ сѣти и увеличе- 
ніемъ движенія неминуемо будетъ давать 
все худшіе результаты. Ассигнованіе мил- 
ліона дополнительно на награды желѣзно- 
дорожнымъ служащимъ можно только при- 
вѣтствовать. Однако необходимо позаботить- 
ся, чтобы этотъ милліоиъ былъ израсходб- 
ванъ дѣйствительно на награды за заслуги, 
а не за политическія услуги правительству 
(рукоплесканія слѣва).

Кузнеиовъ считаетъ, что забастовка на 
желѣзныхъ дорогахъ неизбѣжна и явится 
она результатомъ дѣятельности не польской 
администраціи, а обіцей совокунности эко- 
номическихъ п иолитическихъ условій же- 
лѣзнодорожнаго быта, ибо въ иослѣдніе 
два года у желѣзнбдорОЖныхъ рабочихъ 
отнято все, чго добито забастовкой 1905 г. 
Въ заключеніе ораторъ указываетъ, что, 
неомотря на націоналистическую дѣятель- 
ность центральнаго управленія вѣдомства, 
желѣзиодорожиымъ рабочимъ совершенно 
безразліічно. кто будетъ выбиватьизъ нихъ 
ирибайочную стоимость: православный по- 
лякъ илп еврей (рукоилесканія слѣва).

ІІредсѣдателъ инженернаго совѣта 
Козиревъ удостовѣряетъ антисанитар- 
ное состояніе бѣлгородъ-сумской дорогй и 
обьясняетъ это вгь значите.тьной мѣрѣ ея 
иереходнымъ состояиіемъ пёредъ включе- 
ніемъ въ составъ сѣверо-донецкой дороги. 
На антисаннтарное состояніе московско- 
кіево-воронежской дороги обращсио ужс 
вниманіе управляюшаго дорогой. Далѣе 
представитйіь вѣдомства онровергаетъ циф- 
|)овыя данныя, иривсденныя Доброволь- 
скимъ. Что касастся указаній Доброволь- 
скаго на ростъ ирстензій по кражамт, 
хищсніямъ на дорогахъ, то это объясняет- 
ся отчасти ростомъ иеревозокъ. ІІо нельзя 
отрицать, что сѣмена нравствениаго ра- 
стленія служащихъ, брошеииыя въ 1905 г. 
даютъ еще ростки. Это надо учесть всѣмъ 
бывшимъ дѣятелямъ этихъ забастовокъ (го 
лоса сирава: «это Добровольскій». Рукопле 
сканія). Указаніе на неудовлетворіггельное

олутаидняъ ООВОрШОНІЮ ГіраВИЛЬ"
но. Управленіемъ дорогъ произведена ан- 
кета объ условіяхъ мѢстной іиигпт, тр. од ш 
щихъ поднятія содержанія низшихъ слу 
жащихъ. Эти данныя ноступятъ въ зако- 
нодательныя учрежденія при разсмотрѣніи 
смѣты 1913 г. По поводу заявленія нѣко- 
торыхъ депутатовъ о порядкѣ назначенія 
служащихъ варшаво-вѣнской дороги, иред 
ставитель цравительства указываетъ, что 
этотъ порядокъ совершенно тожде 
ствененъ съ порядкомъ, принятымъ на 
остальныхъ казенныхъ дорогь, и вѣдом 
ство не видитъ основанія отступать отъ 
этого норядка. Ошибочно указаніе, будто 
вѣдомство не цѣнитъ своихъ агентовъ 
смѣло и стойко боровшихся въ свое время 
противъ забастовки. Вѣдомство ихъ цѣнитъ 
но и отъ нихъ оно требуетъ честнаго ис- 
иолненія долга. Инженеръ, ворующій ты 
сячн, и кондукторъ ворующій рубли, оди- 
наково не доиустимы на дорогахъ. Напрас- 
ны п предсказанія возможности возникно 
венія вновь грандіозной желѣзнодорожной 
забастовки. Теперь въ желѣзнодорожную 
массу ироникло уже сознаніе, что разру- 
шеніемъ правильнаго хода’ жизни государ- 
ства и разореніемъ родины невозможно до- 
стигнуть экономическаго благополучія ра- 
бочихъ массъ. (Рукоплесканія снрава и 
центра. Возгласы «правильно!»).

Госудорственный СовЪтъ.
Засѣданіе 21-го стрѣля.

Рабочій законопроектъ.
Подъ предсѣдательствомъ Голубева иро- 

должается обсужденіе статыі восьмой зако- 
ноироекта объ обезпеченіи рабочихъ на 

гчай болѣзни.
Триполитовъ, возражая министру тор 

говли и нромышленности, гіриходитъ къ 
выводу, что не онпоненты нс усвоили со- 
держанія ироекта, а правительство иеясно 
сознаетъ само, какимъ путемъ намѣрено 
идти. Правительство не выяснило, какая 
разница между иовинностью и участіемъ 
въ расходахъ. Проектъ создаетъ именно 
новую повинность, чего раныие не было, 
ибо законъ, возникшій въ холерную пору, 
былъ случайнымъ, непривившимся въ жиз- 
ни. Болыиая разница въ томъ, участвуетъ- 
ли населеніе въ расходахъ на содержаніе 
войскъ или само отбываетъ воинскую по- 
винность. Въ дѣлѣ врачебной помощи нѣтъ 
мѣста иовинносте, а должно быть участіе 
въ страховой кассѣ.

Нантелѣевъ напоминаетъ, что рабочее 
населеніе имперіи находится въ исключи- 
тельныхъ условіяхъ. Трудъ рабочаго тяж- 
кій и быстро разрушающій здоровье. Жерт- 
вы со стороны промышленниковъ необходи- 
мы, ибо нромышленники иривлекаютъ ра- 
бочихъ для своего дѣла и отчасти для сво- 
его обогаіценія. Законопроектъ запоздалъ: 
будь онъ введенъ своевременио, можетъ- 
быть, Россія не пережила-бы ужасныхъ 
1904—1906 гг.

Шиповъ отмѣчаетъ, что ударъ, направ- 
ленный на статью восьмую, направлеиъ въ 
самое сердце законопроекта, и надѣется, 
что Совѣгъ своимъ большинствомъ при- 
кроетъ, какъ крѣпкимъ іцитомъ, этотъ край- 
не необходимый для всего государства иро- 
ектъ отъ смертнаго удара.

Гр. Витте указываетъ, что цифро- 
выя свѣдѣнія «Ежегодника министерства 
финансовъ за 1909 г.» были основаны на 
неиравильныхъ выводахъ. Своевременно 
іазъяснено въ нравитсльственномъ органѣ, 
что болыиинство выгодныхъ нредпріятій 
остается въ единоличной собственно- 
сти. Въ акціонерную форму нреобразо- 
вываютъ иредпріятія, чтобы снлавить 
цошатнувшееся дѣло или раздуть для бо- 
лѣе выгодноіі передачи его акціонерамъ. 
эѣляевъ бралъ данныя іімеино въ этихъ

прсдиріятіяхъ и ихъ сравнивалъ съ гермаи- 
скими. Ораторъ наиоминаетъ записку 
промышленниковъ самаго первоклассна- 
го города, въ которой говорилось 
о необходимости дарованія рабочимъ 
ирава сходокъ, собраній п союзовъ, 
образованія Обіцествъ самоиомощи, права 
отдѣльно н совокупно отказываться отъ 
работы. Не заходя такъ далеко, графъ 
Витте увѣренъ, что встрѣтить сочувствіс 
всѣхъ и сочувствіе іерарховъ, если выска- 
жется за нёобходимость дать иароду, когда 
онъ изнуренъ болѣзнями, ирежде всего 
возможиость лѣчиться и жить не нищен- 
ски.

Ротвандъ доказывастъ, что прибыль 
подотчетныхъ предпріятій составлястъ 3,8%> 
а неиодотчетныхъ мелкихъ и среднихъ вы- 
ражается всего въ 430 руб. въ годъ. При 
этихъ' условіяхъ говорить о преимуще- 
ственной доходности русскихъ предпріятій 
не приходится.

Послѣ рѣчи докладчика, возражавшаго 
Дурново, указавшаго, что его рѣчь кроетъ 
въ себѣ противорѣчіе, ибо разницы между 
его предложеніемъ и предложсніемъ боль- 
шинства комиссіи ігь принципѣ нѣтъ, а 
есть только разница въ технической орга- 
низаціи дѣла,—-министръ торговли и 
промишленности отмѣчаетъ чувствуемую 
имъ тревогу по цоводу нредложеиія Дур- 
ново передать вопросъ на вторичное обсу- 
жденіе въ комиссію. Неужели двѣ йедѣли 
дадутъ больше, чѣмъ упорная семилѣтняя 
работа правительства и законодательныхъ 
учрежденій? Отсрочка наканунѣ скораго 
прекращенія сессіи Думы равносильна от 
клоненію. Будетъ разрушена работа, въ 
которую вложено много любви и труда и 
исполненная согласно иредначертаніямъ 
любвеобильныхъ Монарховъ, проявивщихъ 
особую заботливость о нуждахъ рабочаго 
населенія. Правительству и законодатель- 
нымъ учрежденіямъ нредстоитъ создать на 
Руси много новыхъ зданій самой сложной 
конструкціи для блага родины, въ кото- 
рой еіце такъ много неустройствъ, и вотъ 
одно капитальное закончено поетройкой. 
Наступаетъ моментъ рѣшить, освятить ли 
это зданіе или разрушить. Министръ увѣ- 
ренъ, что послѣднее рѣшеніе принято не 
будетъ.

Общія пренія по статьѣ восъмой ‘ закон- 
чены. Принимается редакція комиссіи.

Въ остальной части засѣданія принима- 
ются статьи отдѣла втораго, нричемъ ми- 
нистръ выступалъ вторично.

По статьѣ 21-й, предписывающей стра- 
ховымъ нрисутствіямъ приписывать мелкія 
предпріятія съ числомъ рабочихъ менѣе 
200, ес.іи нс состоится соглашеніе, къ су- 
ществующимъ больничпымъ кассамъ, про- 
тивъ принудительной нриіпіски выступалъ 
Авдаковъ.

Его поправка отклонена.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
24-го апрѣля.

Съ фондами спокойно, устойчиво; съ ди- 
видендиыми малодѣятельно, вяло, къ кон- 
цу съ болышшетвомъ слабѣе; с.ъ выигрыш- 
ными устойчиво.
Чокъ на Лоидоиъ откр. рынка.

„ „ Бёрлинъ „ „
„ Парижъ „ „

ироц. Государст. реита 1804 г. 
о проц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 проц. „ „ 1908 г.
4*/г ироц. Росс. заемъ 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 Г.
4Ѵ2 проц. Росс. „ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
5 проц. Свид. Крестьяиск. Поз. Б.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
5 проц. П „ „ „ 1866 „
5 проц. III Дворянск. „
3V* проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б.

94, 87 
46 85 
37 60 
91 
105 
105
іооѵ8
ІОЗѴа 
ІООѴ4. 
100 - 
993/4

453Ѵ2
350
327

(Отъ собствен. корреепондента).
Жалоба деп. Гололобова и др.

ПЕТЕРБУРГЪ. Первый департамешъ 
Государетвеннаго Совѣта ію ж атобаіъ 
депутатовъ Госѵд. Думы Гололобона и 
Образцова иостановилъ-нотребовать 
отъ 34 іюдцисавшихъ запросъ объ 
убійствѣ Караваева денутатовъ объ- 
ясненія въ двухнедѣлъный срокъ.

ГІо жалобѣ Гололобова иа денутата 
Еузнецова за клевету Госуд. Совѣтъ 
призналъ, что это дѣло частное и иод- 
лежигь граж іаискпму оуду ш. обыч- 
номъ порядкѣ.

Дѣло Курлова и др.

Докладчикомъ по дѣлу о привлече- 
ніи къ отвѣтственности бывшаго това- 
рища министра внутреннихъ дѣлъ Кур- 
лова и др. цервымъ департаментомъ 
Госуд. Совѣта назначенъ Турау.

По этому дѣлу поступили объясненія 
обвиняемыхъ.

Волго-Бугульминское дѣло.

Осужденный по Волго-Бугульминскому 
дѣлу Борисъ Нератовъ помилованъ съ 
возстановленіемъ въ нравахъ. Дмитріто 
Нератову .арестантскія роты замѣнены 
тюрьмой безъ лишенія правъ.

В. К. Саблеръ о патріаршествѣ

Оберъ-прокуроръ синода В. К. Саб- 
леръ въ бесѣдѣ съ  корреснондентами 
газетъ высказывался, что возстановле- 
ніе' патріаршества сводится къ неремѣ- 
нѣ титула ностояннаго ч нредсѣдателя 
синода,

Продажа соч. Л. Н. Толстого.

Сочиненія гр. Л. Н. Толстого прода 
ны извѣстному издатеію Сытииу.

Забастовка.
На николаевской дорогѣ въ Петер- 

бургѣ забастовали грузчики товарной 
станціи.

Аресты.

Въ связи съ иисьмомъ, найденньмъ 
у іюкушавіпейся аа самоубійство про- 
изведено много обысковъ н арестовъ.

Противъ навѣта на евреевъ.

Въ Лондонѣ опубликовзнъ иротестъ 
извѣстныхъ политическихъ дѣятелей и 
ученыхъ противъ кроваваго навѣта на 
евреевъ.

Македонска» делегація.

Изъ Софіи телеграіііируіотъ, что ма- 
кедонскимъ делегатамъ въ Лондонѣ со- 
вѣтовали слушатыря Россіи и обѣіца.и 
иоддержку Англіи.

(Петербургскаго Телегр. Агентства),
ВІУКДЕНЪ. Генералъ-губерыаторъ Чжаоер- 

сюнъ ходатайетвустъ предъ правительствомъ 
о немедленномъ разрѣіпеніи вопроса о «0- 
держаніи 20 баталіоновъ охранныхъ войскъ, 
сформированныхъ во время революціи для 
поддержанія порядка. Отсутствіе средствъ для 
уплаты жаловапія войскамъ создаетъ оди- 
наково опасное положеніе какъ лри остав- 
леніи на службѣ, такъ и при увольненін. 
ІІроектъ вице-президента о расктза,ртіфова- 
ніи въ Мукденѣ дивизіи хѵбейски.хъ войскъ 
и учрежденіи особой должности жомиссара 
пограничной охраны отклонено прсзиден- 
тоігь по наетояиію Члшоерсюня.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІо офиціальной 
версіи гарнизонъ Родоса окопалея въ мѣ- 
стиости Кандафилисъ и продолжаетъ лка- 
зывать итальянцамъ сопротивленйе.

ПАРИЖЪ ІІункарэ .послѣ совѣлцанііг съ 
генераломъ Ліотеемъ и военны?йъ мияи- 
стромъ Мильераномъ предложилъ по теле-; 
графу Реньо побудить Мулай-Гафида от- 
казаться отъ намѣренія выѣхать въ ,Еа-| 
Оатъ. Правительство рѣшило іЫсіать гей е- 
ралу Муанье просимыя иодкрѣіілетя: 
>азмѣрѣ трехъ баталіоновъ.

ЗѴ2 проц.
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ѵк. д.
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 
4Ѵ2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 
41/; проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 
4̂ 2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 
4Ѵг проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 
4Ѵг проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б. 
„Кавказъ и Меркурій,,
„Самолетъ„
Акц. Страх. Общ. Россія 

„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
„ Русск.-Азіатскаго банк.
„ Русск. Торг.-Промышл. банк.
„ Сибирскаго Торгов. банк.
„ СПБ. Международн. банк.

„ Учетно-ссудн. банк.
„ Бакинск. Нефт. Обіц.
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц. Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ
„ Никоиоль Маріупольск. общ.
„ ІІривилег. иикопольскія.
„ ГІутиловск. зав.
„. Сормовск.
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Россійск. золотопромышл.
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ПослЪдняя ПОЧТО.
Слухи о военномъ министрѣ.

Циркулировавшіе слухи объ уходѣ воен- 
наго министра Сухомлинова не нодтверж- 
даются. Бъ руководящихъ кругахъ въ свя 
зи съ выѣздомъ генерала Сухомлинова въ 
Крымъ опредѣленно говорятъ о томъ, что 
онъ остается иа своемъ посту. Военный 
министръ иовезъ съ собою въ Ялту под- 
робный докладъ о своей недавней ноѣздкѣ 
вт> Туркестапъ и другія области и разра 
ботанные имъ въ связи съ этой поѣздкой 
проекты различныхъ военныхъ реформъ 
на окраинахъ, а также докладъ обо всемъ 
происшедщемъ за послѣдніе дни въ ІІетер- 
бургѣ. Выступленіе Сухомлинова вт> дум- 
ской комиссіи по государственной оборонѣ 
произвело, какъ сообщаютъ, въ высшихъ 
сферахъ благонріятиое впечатлѣніе. Геие 
ралъ Сухомлиновъ ожидается обратно въ 
Петербургт. 26-го аирѣля.

Слухи о назначеиіи гр. Витте.
Но свѣдѣігіямъ берлинскихъ газетъ, въ 

политическихъ сферахъ Германіи въ по- 
слѣднее время держится уиорно слухъ, буд 
то графъ Витте вскорѣ послѣ майскихъ 
торжествъ въ Москвѣ возвраіцается къ ак- 
тивной государственной дѣятельности. Въ 
нротивоиоложность циркулировавшимъ одно 
врсмя слухамъ о назначеніи гр. Витте
оберъ-прокуроромъ сииода, берлинскіе слу- 
хи предрекаютъ иазначеніе гр. Витте
канцлеромъ, съ преобладающимъ вліяніемъ 
ёго на ходъ нашей иностранной иолити- 
ки. Извѣстный публицистъ Максимиліанъ 
Гарденъ, отмѣчая этотъ слухъ, даетъ ле- 
етную характеристику государственной дѣ- 
ятельности гр. Витте.

Уходъ П. Л. Барка.
«У. Р.» сообщаетъ, что вопросъ о вы- 

ходѣ въ отставку товарища минисгра тор- 
говли и промышленности П. Л. Барка 
окончательно рѣшенъ. П. Л. Баркъ пере- 
ходитъ въ русскій для внѣшней торговли 
банкъ, гдѣ займетъ мѣсто директора-рас- 
иорядителя, освободившееся за смертью Пом- 
мера,

0 настроеніи передъ выборами.
По словамъ газетъ, согласно распоряже 

нію министра внутреннихъ дѣлъ, гуоерна- 
торы представили въ министерство свѣдѣ 
нія о настроеніи населенія передъ выбора- 
ми. Въ губернаторскихъ рапортахъ отмѣ- 
чалось, что среди населенія царитъ недо- 
вольство Госуд. Совѣтомъ. Нѣкоторые гу- 
бернаторы указывали на возбужденіе сре- 
ди избирателей-нрііказчиковъ въ виду от- 
ношенія Госуд. Совѣта къ законопроекту 
объ отдыхѣ торгово-промышленныхъ слу- 
жащихъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, 
иредставляя сферамъ доыадъ, на осно- 
ваніи губернаторскихъ ранортовъ, от- 
мѣтилъ эту часть рапортовъ. В. II. Коков- 
цову было предложено переговорить съ М. 
Г. Акимовымъ и указать на желаніе сферъ 
чтобы верхняя палата болѣе терпимо отне- 
слась къ законопроектамъ, принятымъ уже 
Гос. Думой, въ особенности къ тѣмъ, при- 
нятіе которыхъ не осиаривалось, а, наобо- 
ротъ, поддерживалось представителями пра- 
вительства. Акимовъ увидѣлъ въ этомъ кос- 
венное давленіе на Государственный Со- 
вѣтъ и заговорилъ о своей отставкѣ.

Гіредсоборное совѣщаиіе.
Подъ предсѣдательствомъ архіепиСкона 

Сергія финляндскаго, состоялось засѣданіе 
предсоборнаго совѣщанія, цѣликомъ иосвя- 
іценное вопросу объ организаціи еиархіаль- 
ньіхъ судовъ. Помимо членовъ совѣщанія, 
на засѣданіи присутствовали митро- 
политъ кіевскій Флавіанъ, нѣкоторые 
епископы и оберъ-нрокуроръ синода В. К. 
Саблеръ. Совѣщаніе единогласно подтвер- 
дило иостановленіе предсоборнаго присут- 
ствія 1906 года о необходимости выдѣле- 
н ія епархіальныхъ церковныхъ судовъ изъ 
сферы вліянія консисторій, или, какъ онѣ 
внослѣдствіи будутъ называться, епар- 
хіальныхъ управленій. Послѣ иродолжи- 
тельнаго обмѣна мнѣній совѣщаніе призпа- 
ло необходимымъ принять слѣдующее по- 
ложеиіе объ измѣненіи существующаго по- 
рядка разсмотрѣнія дѣлъ въ ' духовныхъ 
консисторіяхъ.

Епархіальный судъ составляется какъ 
изъ назначеиныхъ духовиой властыо чле- 
иовъ суда, такъ и изъ выборныхъ иред- 
ставителей отъ духовенства. Во главѣ уч- 
режденія стоитъ предсѣдатель епархіальна 
го суда, избираемый архіереемъ и утверж- 
даемый сииодомъ. Члены суда, въ числѣ
2—4 (вт> зависимости отъ величины еііар- 
хіи), избираются таіше архіереемъ и ут- 
верждаются синодомъ. Выборнымъ членамъ 
отъ духовепства ирисваивается положеніе 
равное положенію ночетиыхъ мировыхъ 
судей, иричемъ они будутъ называться но- 
чотны.чп членами епархіальпаго суда. Эти 
дечетные члены выбираются духовенствомъ 
и утверждаются синодомъ по представле- 
нво архіерея. Дѣла суда будутъ доклады- 
ватъся членами его. Секретарю епархіаль- 
наго суда будутъ присвоены нѣкоторыя 
функціи ирокурора,

На томъ-же совѣщаніи рѣшено часть 
дѣлъ передать въ низшія судебныя инстан- 
ціи, которыя должиы быть организованы

при бларочипническихъ округахъ. Сюда 
отнесены мелкія дѣла объ обидахъ и иско- 
выя иретензіи изъ-за раздѣла церковныхт> 
доходовъ и полученія церковно-усадебныхъ 
земель.

Внесено также нѣкоторое измѣиеніе и вт> 
судопроизводство. Иодсудимый обязывается 
личио являться на епархіальный судъ и 
иредставлять свои объясиенія и доказатель- 
ства, («Р.'Сл.»).

Жетонъ 3-й Думы. 
Распорядительная часть Гос, Думы вы- 

иускаетъ жетоиъ въ память существованія 
3-й Думы. Жетонъ изображаегъ іцитъ, 
украшенный орломъ, съ изображеніемъ 
Таврическаго дворца и огдѣланный эмалью. 
Стоитъ жетонъ 35 руб.

Съѣздъ по женскому образованію.
Разрѣшенъ созывъ съ 26-го декабря 

1912 г. по 4-е января 1913 г. въ Петер- 
бургѣ перваго всероссійскаго съѣзда дѣя- 
телей ио образоваиію женщинъ. Членами 
съѣзда могутъ быть академики, профессора 
и всѣ нреподающіе въ высшихъ, среднихъ 
и низшихъ у.чебныхъ заведеніяхъ, члены 
учебно-иедагогическихъ и просвѣтитель- 
ныхъ Обществъ, члены россійской лигй 
равноправія женщинъ. Въ црограмму съѣз- 
да включеиы вопросы о педостаткахъ су- 
ществующей системы образоваиія женщинъ, 
о совмѣстномъ обученіи мужчииъ и жен- 
іцинъ въ школахъ всѣхъ стуненей и ти- 
повъ, объ обепеченіи женщинамъ со сто- 
роны государства равнаго съ мужчинами 
образованія въ среднихъ и высшихъ шко- 
лахъ и др.

Съѣздъ промышленннновъ.
Состоялось засѣданіе комитета съѣздовъ 

иредставителей промышленности и торговли 
ио вопросу о созывѣ очередного всероссій- 
скаго съѣзда. Окончательно рѣшено назна- 
чить съѣздъ на 7—10-е мая. Изъ нро- 
граммы исключены вопросы о цредстоящемъ 
расторженіи торговыхъ договоровт. съ Сѣ- 
веро-Американскими Соединенными ІІІтата- 
ми въ связи ст> развитіемъ хлоиководства 
въ Россіи и о торгово-промышленныхъ па- 
латахъ. Вмѣсто нихъ въ ирограмму вклю- 
чены вопросы объ организаціи санитарной 
охраны фабрикъ и заводовъ и обгь обло- 
женіи торговли и промышленности въ 
пользу земствъ и городовъ.

Дуэль между А. И. Гунковымъ и 
Мясоѣдовымъ.

Наканунѣ ни А. II. Гучковъ, ни полк. 
Мясоѣдовъ не ночевали дома. Гучковъ иро- 
вель ночь у Лерхе. Встревоженная с.іуха- 
ми о дуэли въ Иетербургъ иріѣхала жеиа
А. И. Гучкова. Деііутатъ пріѣхалъ встрѣчать 
ее. На вокзалѣ Гучкова сразу узналъ жан- 
дармъ, и сейчасъ же у подъѣзда появился 
автомобиль съ чииами иолиціи. Гучковт. от- 
правился въ гостиницу «Франція», здѣсь нро- 
шелъ черезъ проходной дворъ на Мойку, 
гдѣ сѣлъ въ другоіі моторъ и уѣхалъ.

Въ 11 ч. утра въ субботу на Крестов- 
скомъ островѣ съѣхались дуэлянты и ихъ 
секунданты: Звегинцевъ и Крупенскій со 
стороны Гучкова и Божеряновъ и РыЛь- 
скій со стороны Мясоѣдова. Крупенскііі объ- 
яснилъ дуэлянтамъ услбвія: дистаиція 25 
шаговъ, пистолеты съ нарѣзными стволами, 
иротивники могутъ нрицѣливаться. ІІослѣ 
перваго выстрѣла—нромежутокъ вт> 30 сек, 
Для второго выстр'ѣла иодходить кт> барь- 
еру до 10 шаговъ. Оба нротивиика сни- 
маютъ верхнее нлатье и остаются въ фу- 
файкахъ. Расиорядитель Крупенскій нред- 
лагаетъ взять въ руки пистолеты и под- 
нять ихъ вверхъ. Въ 12 ч. 26 м. распо- 
рядитель начинаетъ считать секунды.

ІІолк. Мясоѣдовъ идетъ къ барьеру; дѣ- 
лаетъ иѣсколько шаговъ и Гучковъ.

— Стрѣляйте,—раздается команда рас- 
порядителя.

Первымъ стрѣляетъ Мясоѣдовъ. Нро- 
махъ. Гучковъ ирииоднимаетъ пистолетъ 
вверхъ и стрѣляетъ, конечио,—мимо.

Противники рукопожатіями ие обмѣнялись.
Тутъ-же наскоро Крупенскій составляетъ 

протоколъ дуэли. Затѣмъ всѣ садятся на 
автомобили. 'Гутъ появляется запыхашійся 
городовой. Дуэль удалась благодаря особымъ 
мѣрамъ предосторожноети. Ва дуэлянтами 
слѣдили, главнымъ образомъ, по утрамъ, 
когда обыкновенно происходятъ поединки.

Второе мѣсто дуэли было выбрано толь- 
ко наканунѣ, въ 1 ч. дня. Первое мѣсто 
дуэли не особенно обёрегалось и оно было 
извѣстно.

Третейскій судъ между Леонидомъ
Андреевымъ и «Русскимъ Словомъ.
Въ «Рѣчи наиечатано слѣдующее ііисьмо 

въ редакцію: «Этимъ письмомъ я заявляю 
о моемъ вЫходѣ изъ состава сотрудииковъ 
газеты «Русское Слово». Одновременно съ 
этимъ я привлекаю редакцію «Русскаго 
Слова» въ лицѣ редактора Ф. И. Благова 
къ третейскому суду, безпристрастные дан- 
ныя и выводы котораго станутъ въ свое 
время достояніемъ гласности. Леоиидъ Анд- 
реевъ».

Гермогенъ и Иліодоръ.
Приверженцы іеромонаха Иліодора и ёпи- 

скопа Гермотена иолучили телеграмму, из- 
вѣщающую о т̂омъ, что съ нихъ будетъ 
снята опала. Какъ они говорятъ, на-дняхъ 
объ этомъ будетъ объявлено офиціально. 
ІІо ихъ словамъ, новымъ мѣстомъ житель- 
ства Иліодора и Гермогена будетъ Але- 
ксандро-Невская лавра вт> ІІетербургѣ.

(«Р.»).
— «Дар. Вѣстнику» корреснондептъ со- 

общаетъ, что положеніе Яліодора и Гер- 
могена крѣпнетъ ежедневно. Положеніе Гри- 
горія Распутина—безнадежно, а оберъ- 
прокурора синода В. К. Саблера шатко. 
Ждутъ болыпихъ неремѣнъ.

Редакціей той-же газеты отъ нѣкоей 
С—ой иолучено иисьмо, въ которомъ оиа 
сообіцаетъ, что на-дняхъ иочитатели іеро- 
монаха Иліодора въ числѣ болѣе 200 чело- 
вѣкъ отправились въ Ливадію умолять Го- 
сударыню Александру Ѳеодоровну о поми- 
лованіи опальныхъ еиископа Гермогена и 
іеромонаха Иліодора. Въ числѣ депутатовъ 
поѣхала и ирестарѣлая г-жа Тараканова 
въ сопровожденіи послушницы дубовскаго 
женскаго монастырскаго нодворья Ксеніи. 
Г-жа Тараканова повезла икону для подне- 
сенія Государынѣ въ дснь тезоимеиитства 
23 апрѣля.

Саратовъ. 25-го апрѣля.
Изъ всѣхъ вѣдомствъ,

Путейскіе въ РУкахъ которыхъ на- 
ходится государственное 
хозяйство Россіи, иіітён- 

нравы. дантское и иутейское иоль- 
зуются особсиио нлохоіі 

славой. ІІутейскій инженеръ и интендант- 
скій чиновникъ—это ІІОЧТИ синопимъ 
злоуиотреблейій, вымогательства и казно- 
крадства. Надо сказать, что такое мнѣніе
создалось не зря. Нослѣ цѣлаго ря-
да судсбныхт. ироцессовъ, иа которыхт. 
были разоблачены самЫя грубыя мошепни- 
чества и откровеиное взяточиичсство, об- 
щество въ иравѣ сказать, что вт. этомъ 
елучаѣ «гласъ народа» былъ по-истинѣ 
«гласъ Божій».

Путейское вѣдомство, какънёодииъ разъ 
указывалось въ Госуд. Думѣ и вт> послѣд- 
ній разъ на засѣданіи 21 апрѣля, далеко



стоитъ іі(! на высотѣ задачи. Всѣ работы, 
іірои.шодимы)! иутейскими инже.нс]іами, влс- 
гаютъ казнѣ въ коисечку, постройки-же 
ироизводятся такъ, что ихъ нриходится де- 
сять разъ иередѣлыватк. Нагляднымъ дока- 
зательствомъ этой истины явилась иострой 
ка Романовскаго моста черезъ Волгу. Какъ 
разъ накануінѣ разсмотрѣнія Думой смѣты 
вѣдомства путей сообіценія была иолучена 
изъ Свіяжска телеграмма, сообщающая о 
крушеніи двухъ фермъ моста и размытіи 
дамбы. Гг. инженеры умудрились угорнаго 
берега Волги устроить огромную насынь, 
замѣнивъ ею чуть-ли не половину спроек- 
тированнаго моста. ІІонадѣялись на рус- 
свій «авось». И вотъ съ самаго-же начала 
оказалось, что эти расчеты никуда не год- 
ны. Инженеры не' приняли во вниманіе 
огромнаго скоиленія весенней воды на Вол- 
гѣ, и въ первый-же годъ дамба была раз- 
мыта теченіемъ, а фермы свалились въ 
воду.

Удивляться тутъ нечему. Всѣ хорошо 
знаютъ, какъ ведутся русскія постройки и 
сооружеиія. Волжане, напримѣръ, воочію 
видятъ, каігь работаютъ наши путейцы но 
части углубленіи фарватера Волги. Еже- 
годно убиваются сотни тысячъ каиита- 
ловъ на «высасываніе» ііеску, а смотришь 
—на другой годъ все осталось, какъ было 
ирежде, и снова начинаютт. ставить зсмле- 
чернательныя машины. За границей на тѣ 
суммы, которыя убиты въ продолженіе де- 

’ сятковъ лѣтъ, сумѣли-бы не только углу- 
бить фарватеръ, но и превратить берега 
Волги въ сплошной садъ; у насъ-Же умѣ- 
ютъ только «сосать».

Одно время Дума и нравительство -энер- 
гично принялись за искорененіе истинно- 
руссжихъ порядковъ въ нашемъ нутейскомъ 
вѣдомствѣ. И надо сказать, чго эти усилія 
не нронали даромъ. По части желѣзнодо- 
рожнаго хозяйства достигнуты значитель- 
ные рсзультаты: доходность желѣзныхъ 

. дорогъ возрасла, скорость ироѣзда значи- 
тельно увеличена, залежи грузовъ прекрати- 
лись. На этомъ примѣрѣ мы видимъ, что 
наши закоренѣлые недуги исправимы, что 
при настойчивости и энергіи злоунотребле- 
нія, халатность, безхозяйственность и не- 
брежнос.ть могутъ быть устранены. Нужно 
только почаще освѣжать болото, не давать 
застаиваться плѣсени. Конечно, вѣдомство 
чериаетъ своихъ людей изъ общества, и 
если уровень ноелѣдняго невысокъ,1 то не- 
высока нравствснность будетъ и у служа- 
щихъ; однакбжъ надо иринять во внима- 
ніе и то, что понятіе о Нравственномъ 
уровнѣ общества—гіонятіе чисто отвлсчен- 
ное и, такъ сказать, академическое; въ 
дѣйствитёльно-же оно вовсс неоднородно: въ 
обществѣ много дурныхъ, но много и хоро- 
пінхъ, честныхъ людей. Какая-же надоб- 
ность привлеЁать на службу ненремѣнно 
нлохихъ, а не честныхъ с.іужащихъ? ІІріі 
значитёлышмгь ѵже въ настоящее время 
нрёдложеніи иіггсллигецтнаго труда нреД- 
ставляется вполнѣ возможнымъ имѣть кон- 
тингентъ служащихъ ине изъ кандидатовъ 
въ арестантскія роты. Къ сожалѣнію, сдѣ- 
лавъ одинъ шагь виередъ, мы останови- 
лись на одномъ мѣстѣ и даже, каясется, 
хотимъ сдѣ.іать шагъ назадъ. ІІо крайнсй 
мѣрѣ все то, что говорилось въ засѣданіи 
Думы 21 аирѣля, убѣждаетъ, что вонросъ 
объ искорененіи дурныхъ нравовъ въ пу- 
тейскомъ вѣдомствѣ остановился ііа нулѣ. 
Вь самомгь дѣлѣ, не покажстся-ли стран- 
нымЪ, чтб днженёръ Юркевичъ, котораго 
открыто обвиняютъ въ злоунотребленіяхъ, 
не только состоитт. на службѣ, но ирн- 
нялъ на службу и всѣхъ тѣхъ лицъ, кото- 
рыя его обвиняли и дажс далъ имъ по- 
вышенія? Согласитесь, что тутъ что-то не- 
ладно: или Юркёвичъ виноватъ и тогда 
онъ долженъ быть нривлечёнъ къ суду, 
или-же виновны тѣ, которые его обвиняли, 
и, какъ щеветники, доджны быть удале- 
ны со службы іі тожё; нреданы суду. Ни 
того, ии другого нѣтъ.

Благіе результаты, достигнутыс уже въ 
желѣзнодорожномъ хозяйствѣ, должны бы- 
ли-бы убѣдить, что ііуть серьезнаго отно- 
шенія къ дѣлу—настоящій путь, по котц- 
рому нужно идти п далыне.

ІІолитическая экономія 
Некультурная учитъ, что миссія капита- 

ла заключается въ орга- 
сила. ннзаціп пронзводства. Это 

—за границей. У насъ къ 
этому можно ирибавить и еще вторую, по- 
жалуй, болѣе главиую, «миссію»—-экснлоа- 
тацію живой рабочей сн.іы. ІІрішѣровъ 
этому мы видимъ тысячи. бсобенно
наглядый и яркій да.іа- ленская
трагедія. Присмотритесь къ этому событію, 
возможному только въ Россіи. На, ленскихъ 
пріискахъ ’ веѣ нодчинены одному
божеству—нромышленному капиталу. Ми- 
ровой судья, горный иснравникъ, врачеб- 
ный нерсоналъ, окружный инженеръ, гор- 
но-полицейская стража, чины мѣстнаго тю- 
ремнаго управленія, даже почтово-телеграф- 
ные чиновники въ томъ или иномъ видѣ 
получаютъ деньги отъ пріискового управле- 
нія—одни подъ видомъ квартириыхъ, дру- 
гіё подъ видомъ пищевого довольетвія, 
третьи въ видѣ фуражиыхъ для лошадей и 
т. д. Нри такомъ нолиомъ экономическомъ 
нодчиненін всей казенной администраціи 
нріисковому унравленію—какіе-ѵке могутъ 
быть защитники у рабочихъ? Ихъ, конеч- 
ио, и нѣтъ. Уполномоченный золотопро- 
мышленной компаиіи—вотъ кто главный 
«царь и богъ» на ленскихъ пріискахъ. По- 
лученная нами иркутская газета «Сибирь» 
полна поразительныхъ фактовъ изъ дѣя- 
тельности ленскаго товариіцества. Когдана 
пріиски пріѣзжалъ главноуполномоченный 
Бѣлозеровъ, къ его нріѣзду устраивали 
«тріумфальную арку, транспоранты,. эм- 
блему съ иниціалами, электрическія , лам- 
ночки и т. д. Вереницы пріисковыхъ слу- 
жащихъ и ихъ жены, и дамы, дамы, дамы 
въ бѣлыхъ платьяхъ, иѣшечкомъ встрѣча- 
ли Бѣлозерова, отъ котораго всѣ и все за- 
виситъ, и въ томъ числѣ, конечно, нріис- 
коврй врачъ».

Мудрено-ли, что рабочіе не находили 
нигдѣ заіциты своихъ нравъ, что онидолж- 
ны были молчть, когда ихъ заставляли 
работать но колѣно въ водѣ по 12-ти ча- 
совъ въ сутки, кормили тухлой привизіей, 
а ихъ женъ подъ видомъ принудительнаго 
«мытья половъ» въ помѣщеніяхъ холостыхъ 
служащихъ обраіцали въ ироститутокъ.

Дѣло доходило до того, что увѣчные рабо- 
чіе, не будучи въ силахъ добиться на мѣстѣ 
свидѣтельства отъ врача для предъявленія 
къ товаршцеству иска, «искалѣченные и 
больные, послѣ ряда жестокихъ и непре- 
рывныхъ мытарствъ, почти гольіе и босыё 
добираются до Иркутска, гдѣ и ироеятъ 
объ освидѣтельствованіи». Не нравда-ли, ка- 
кая скорая мсднцинскаіі иомощь для рабо- 
чихъ!...

Въ семидесятыхъ годахъ Щедринъ зло- 
вѣще нредупреждалъ: «чумазый идетъ». 
Теперь мы видимъ, что «чумазый» уже и об- 
жился. Онъ и.мѣетъ отличныя манеры, знаетъ 
по-французски и. англійски, имѣетъ у себя 
на службѣ «превосходителыіыхъ» госпрдъ. 
Но закваска «чумазаго», его виутренняя 
сущность остались безъ измѣненій.

Заграничный капиталъ тоже гнететъ и 
эксплоатируетъ трудъ, но разница та, что 
формы этого гнета значительно смягчены. 
Пи ленскихъ порядковъ,, ни лепской ра,с- 
нравы тамъ уже нѣтъ и быть не можстъ

И это иотому, что тамъ рядомъ съ кани 
таломъ шла п культура, шло и просвѣще 
ніе, давались и широкія права. 0, сдѣлай- 
те одолженіе, западно-европейскій капиталъ 
тоже сумѣлъ-бы ноказать себя, но тамъ 
противъ иего стали и законъ, и органи- 
зованное обществеиное мнѣніе, и органи- 
зованный рабочій. И капиталъ принужденъ 
былъ прииять культурныя формы. У насъ, 
къ сожалѣнію, не то. «Чумазый»-то явился, 
а.культуры не оказалось. Капиталъ выро- 
дился въ грубую, некультурную силу, не 
имѣюіцую ни проіивовѣса должнаго*

Отзывы печати.
Оцѣнка бюрократіи.

Меі{ьшиковгі> посвяіцаетъ свой воскресный 
фельетонъ бесѣдѣ съ сановыикомъ, жалую- 
щимъ на наиадки печати.

Изъ вѣжливосіти я не сказалъ сановнику, 
но могъ-бы сказать: мы, ваше высокопре- 
восходительство, какъ народъ, оттого гиб- 
немъ, что слишкомъ неосторожыо довѣ- 
рились безчувственной бюрократіи, тому 
сословію, которое вмѣстѣ съ чувствомъ 
потеряло сцособность реагировать на 
жизнь народную. Выслуживая чины и ок- 
лады, весь вѣкъ свой гоняясь за отличія- 
ми, чиновники систематически нодавляютъ 
въ себѣ лучшее изъ человѣческихъ свойствъ 
—живую отзывчивость, индивидуальный 
вкусъ, страстное отношеніе къ добру и 
злу. Отчего мы веѣ „лѣнивы и не любо- 
пытны“, какъ замѣтшгь ІІушкинъ? Отчего 
мы „къ добру и злу постыдно равнодуш- 
ны“, какъ замѣтилъ Лермонтовъ? Оттого; 
что мы сами или цѣлый рядъ предковъ 
нашихъ утратили на казенной службѣ 
свободное отношеніе къ дѣйствительности.

А «Россія» увѣряетъ, что все это «кадетская 
интрига».

Къ дуэли Гучкова м Мясоѣдова.
«Столичная Молва» справедливо указы- 

ваетъ, что
дѣло о государственной измѣнѣ не мо- 

жетъ быть кончено пистолетными выстрѣ- 
лами, и даже самъ виновникъ этого гру- 
стнаго происшествія, иолковникъ Мясо- 
ѣдовъ, догіустившій кулачную раснраву 
съ редакторомъ „Вечерняго * Времени“, не 
думалъ вначалѣ о дуэли.

Борьба за жалованье. 
Третьеіюньцы очень желаютъ, чтобы ихъ 

иолномочія были продлены до сентября ра- 
ди... сохраненія казеннаго жалованья. 

Р̂уль» иишетъ:
Маленькіе члены большой Думы окон- 

чательно махнули рукой на нужды и чая- 
нія страны. Что имъ до нихъ‘? У этихъ 
маленькихъ депутатовъ есть свои малень- 
кія личныя дѣла, которыя имъ гораздо 
дороже какихъ-то общественныхъ интере- 
совъ. Что имъ до думскихъ засѣданій и 
до кворума?

Газеты сообщали невѣроятный, но; тѣмъ 
не менѣе, не опровергнутый до сихъ поръ 
проектъ—офиціалыю продлить сессію Ду- 
мы до сентября, въ то время какъ факти- 
чески она должна закончиться въ іюнѣ. 
Дѣлается это, по словамъ газетъ, по же- 
ланію членовъ Думы и съ тѣмъ, чтобы 
депутаты могли все лѣто получать содер- 
жаніе.

Что зиачитъ „но желанію членовъ Ду- 
мы“‘? И ограничилось-ли все однимъ вы- 
раженівхмъ „желанія̂ ? Не проявляютъ-ли 
они здѣсь большей энергіи, чіѵмъ въ ра- 
ботахъ Думы‘?

И то сказать: такимъ госиодамъ не ча- 
сто выпадаетгь на долю возможность ря- 
диться въ тогу народнаго избра.нтіика. 
Нужно-же и(‘пользовать свое положеніе.

Стыдно, господа!

ХРОНИКЛ.
— Царскій день. 23-го апрѣля, по слу- 

чаю діія тсзоимснитства Государынн Импе- 
ратрицы Алексаидры Феодоровны, литургію 
въ соборѣ совершали еішскопы Алексѣй и 
Досифей, въ сослуженіи съ ректоромъ се- 
минаріи арх. Серафимомъ и соборнымъду- 
ховенствомъ. ІІослѣ обѣдни былъ отслу- 
женъ, при участіи духовенсгва ириход- 
скихъ и домовыхъ церквей, ноложенный 
молебенъ, на которомъ присутствовали гг. 
губернаторъ И. II. Стремоуховъ, вице-губер- 
наторъ И. М. Боярскій, губернскій нредво- 
дитель дворянства В. Н. Ознобишинъ, во- 
енный генералитетъ, представители судеб- 
ных'ь и другихъ учрежденій, ііредставите- 
ли земства, города, уииверситета и учеб- 
наго вѣдомства. По окончаніи богослуженія 
на Соборной пловдади состоялся парадъ 
войскъ въ составѣ разныхъ полковъ и рода 
оружія, съ участіемъ потѣшныхъ ротъ. 
Въ командованіи парадомъ принимали уча- 
стіе теиёралы Шевелевъ, Гаасъ-де-Грюнен- 
вальдъ и Михайловъ. Войсками была заня- 
та вся плоіцадь. Днемъ городъ украшенъ 
былъ флагами, а всчеромъ иллюминованъ.

— Во вчерашнемъ засѣданіи город. 
Думы постановлено: 1) доассигновать на 
постройку 2-хъ школъ 46704 руб., къ ас- 
сигнованнымъ ранѣе 120 тыс. руб.; 2) 
уступить торговому дому «Бр. ІІІМИДТЪ» 
землю подъ складами на Театралыюй ило- 
щади за 20 тыс, руб.

Заслушаны и приняты къ свѣдѣнію за- 
явленія гласныхъ: г. Егорова о необходи- 
мости очистки отъ пыли и мусора Верхня- 
го базара и г. Тихомирова—о неправиль- 
номъ замощеніи обоинъ на Вольской ул.

— На осмотръ общественныхъ ра- 
ботъ. Вчера т. с, Молеріусъ выѣзжалъ въ 
с. ІІоііовку для осмотра общественныхъ 
работъ. Сегодня П. 11. Стремоуховъ и г. 
Молеріусъ въ сонровожденіи уѣзднаго нред- 
водителя дворянства В. Н. Михалевскаго, 
непремѣннаго члена Г. С. Кропотова, пред- 
сѣдателя уѣздной управы Б. II. Григорьева 
и инж. К. А. Богдзевича выѣзжаютъ̂  на 
сѣверъ уѣзда, Маршрутъ поѣздки своевре- 
менно сообщался въ нашей газетѣ.

Съ эгой-же цѣлью вчера выѣхали по же- 
лѣзной дорогѣ въ Камышинскій и Цари- 
цынскій уѣзды баронъ Остенъ-Сакенъ и и.
о. непремѣннаго члена К, К. Антоновъ. 
ІІенремѣнный членъ ковенскаго губернскаго 
присутствія г. фонъ-Гельмерсенъ съ чинов- 
никомъ особыхъ иорученій Г. Н. Минхомъ 
выѣхали въ Петровскій, Сердобскій и Куз- 
нецкій уѣзды. Непремѣнный членъ бесса- 
рабскаго губ. присутствія г. ІІІтанге остал- 
ся на нѣкоторое время въ Уральскѣ, гдѣ 
заканчиваетъ ревизію нродовольственныхъ 
организацій.

— Г. вице-губернаторъ П. М. Бояр- 
скій вступилъ въ управленіе губерніей.

— Разъясненіе сената. Извѣстный 
циркуляръ министерства внутреннихъ дѣлъ 
о привлеченіи земскихъ врачей къ судебно- 
медицинскимъ вскрытіямъ за нредѣлы ихъ 
участковъ въ свое время вызвалъ проте- 
сты въ земствѣ. Циркуляръ былъ обжало- 
ванъ въ сенатъ. Уфимская губернская 
управа сообщаетъ саратовской губернской 
управѣ, что сенатъ разсматривалъ ея жа- 
лооу и разъяснилъ вонросъ въ пользу зем- 
ства.

— 0 преобразованіи техническаго 
училища въ политехникумъ. ІІедагогиче- 
скій совѣтъ средняго техническаго учили- 
ща возбудилъ ходатайство о преобразова- 
ніи училиша въ иолитехникумъ средняго 
тигіа путемъ добавленія къ суіцествуюіце- 
му механическому и химическому отдгЬле- 
ніямъ еіце двухъ: строительнаго и электро- 
техническаго. Единовременный расходъ на 
надстройку третьяго этажа исчисленъ въ 
150 тысячъ рублей, а на оборудованіе 
двухъ новыхъ отдѣленій въ 42,000 руб. 
Директоръ училища проситъ уѣздное зем- 
ство поддержать ходатайство.

— Въ попечительствѣ о глухонѣ- 
мыхъ. 22 апрѣля въ здаиіи старой семи- 
наріи состоялось собраніс отдѣленія ноие- 
чительства о глухонѣмыхъ; участвовало до 
80 чел., въ томъ числѣ: г. губернаторъ II.

II. Стремоуховъ, сп. Алексѣй, гѵб. предво- 
дитель В. 11. Озпобишииъ, уиравляющііі до- 
рогой Д. А. Матренинскій, управляюіцій 
акцизнымъ округомъ С. А. Ваеилевекій, 
нредставители адвокатуры и члены судеб- 
ныхъ учрежденій, врачи, педагоги, много 
дамъ, составъ совѣта—во главѣ съ пред- 
еѣдательницей отдѣлеиія Т. 11. Соловьевой.

Засѣданіе открылось нодъ предсѣдатель- 
сгвомъ еп. Алексѣя. Заслушанъ отчетъ о 
дѣятельности отдѣленія за 1911 г.

Въ настоящемъ году число учащихся 
училища составило 41;изънихъ4 приходя- 
іцихъ. Составъ учащихъ изъ 9 лицъ, вклю- 
чая завѣдующаго училищемъ. Обіцій лич- 
ный иерсоналъ, включая 4 врачей, 14 чел. 
Не имѣя опредѣленныхъ источниковъ на 
содержаніе училища и не пользуясь денеж- 
ной помощью, отдѣленіе вынуждено было 
изыскивать средства и обращаться къ под- 
держкѣ общественныхъ учрежденій и част- 
ной благотворительности. Крупныя пожерт- 
вованія поступили отъ II. М. Мальцева 
(500 ]).), П. М. Муругова (500 р.); кру- 
жечный сборъ въ церквахъ далъ 1370 р.; 
около 14000 р. собрано путемъ устройства 
лоттереи, гулянья и коицерта. Къ 1 янва- 
ря 1912 года въ остаткѣ было капита- 
ловъ разныхъ наимонованій 9268 р., из- 
расходовано въ отчетномъ году около 8000 
р. Смѣта приходо-расхода исчислена на те- 
кущій годъ въ 12.279 р.

Отчетъ и смѣта утверждены собраніемъ. 
ІІо поводу кассоваго отчета были сдѣчаны 
нѣкоторыя замѣчанія еп. Алексѣемъ, г. 
Матренинскимъ, 0. М. Веселкиной и друг. 
лицами. Изъ- 3000 руб., иожертвованныхъ
А. В. Чирихиной, рѣшено образовать сти- 
пендіальный капиталъ имени жертвователь- 
ницы. Также особый капиталъ учрежденъ 
имени покойнаго товарища предсѣдатель- 
ницы Н. О. Игнатовича, завѣщавшаго от- 
дѣленію 1000 р.

Заслушанъ докладъ д-ра I. С. Брода о 
бывшемъ въ Москвѣ съѣздѣ дѣятелей по 
воспитанію, обученію и призрѣнію глухо- 
нѣмыхъ. Съѣздъ призналъ цринципъ обя- 
зательнаго за счетъ государства обученія 
глухонѣмыхъ. Число иослѣднихъ въ Россіи 
около 40.000 человѣкъ, считая только 
школьный возрастъ, обучается же всего 
3000; въ Саратовской губерніи изъ 1200 
глухонѣмыхъ, обучаются 40.

Кромѣ д-ра Брода, на съѣздъ были 
командированы отдѣленіемъ учительницы: 
Жбанова, Иозднышова и Евлашева, кото- 
рыя иредставили особый докладъ ио иеда- 
гогической части.

ІІослѣ Докладовъ Н. М. Вейсбергъ по- 
знакомилъ собраніе съ тіоложеніёмъ вопро- 
са о постройкѣ собственнаго зданія для 
училища глухонѣмыхъ.

Городъ отводитъ иодъ учйлище мѣсто на 
Горахъ (уг. Б.-Садовой и Вольской), но 
мѣсто это считается не вполнѣ подходя- 
щимъ вслѣдствіе отдалённости, отсутствія 
мостовыхъ и сообіценія, отсутствія воды, 
уличнаго освѣщенія и другихъ удобствъ. 
Возникли пренія, въ которыхъ приняли 
участіе сн. Алексѣй, гг. Ознобишинъ, Сб- 
ловьева, Весёлкина, Матренинскій, Менде и 
др. Въ концѣ концовъ вопросъ объ учили- 
щѣ оставленъ открытымъ.

Составу совѣта отдѣленія собраніемъ вы- 
ражена благодарноеть.

Ио иниціативѣ еи. Алексѣя выражена 
также благодарность д-ру Броду эа его 
докладъ и исключителыюе внимаиіе къ 
судьбѣ глухонѣмыхъ.

Далѣе состоялись выборы въ составъ со- 
вѣга. Изъ нрежнихъ дѣятелей вошли: иред- 
сѣдательница Т. Я. Соловьева, I. С. Бродъ, 
(казначей),- И. Н. Алехинъ, II. М. Вейс- 
бергъ, II. И. Добровольскій, С. Д. Желубов- 
скій, С. С. Кукурановъ, В. А. Мснде, Н. Н. 
Михѣевъ, II. А. ІІорденъ, Е. А. Ознобиши- 
на, Т. Б. Иѣмечкина, ънивь ііобрсх,іи,х ТТ ф 
Романовъ, С. А. Телѣгинъ, П. А. Каринъ,
А. Г. Зыбина, С. А. Василевскій, А. А. 
фонъ-Виссель и Н. И. Семеновъ.

— Областное агрономическое совѣща- 
ніе предполагается созватьвъ серединѣ мая.

— Пожертвованіе черезъ газету. Ре- 
дакція «Кіевской Мысли» іірислала въ губ. 
управу собранные ею 1500 р. на столовую 
Ііііевскаго кружка въ с. Колокольцовѣ, Ат- 
карскаго у.

— Прекращеніе помощи. Правленіе 
санитарнаго Общества иостановило съ 1-го 
мая нрекратить лѣчебно-нитательную но- 
моіць населенію. Вмѣето этого будутъ от- 
крыты врачебно-нитательные нункты для 
пришлыхъ рабочихъ.

— Сонращеніе городскихъ анушеронъ. 
Съ учрежденіемъ городского родильнаго до- 
ма дѣятельность городскихъ акушерокъ 
(ихъ 6) понизилась до минимума; во вся- 
комъ случаѣ,—каждые роды съ городской 
акушеркой оилачиваются городомъ значи- 
тельно дороже, чѣмъ стоимость родовъ въ 
родильномъ домѣ. Въ виду этого нредпо- 
ложено сократить число участковыхъ аку- 
шерокъ вдвое, а остальныхъ трехъ прико- 
мандировать къ амбулаторіямъ для усиле- 
нія рабочихъ рукъ при пріемѣ больныхъ.

— Вызовъ въ судъ. Вчера въ граж- 
данскомъ отдѣленіи окружнаго суда вызы- 
вался для указанія средствъ ио иретензі- 
ямъ разныхъ кредиторовъ саратовскій ку- 
пецъ Пигаревъ.

— Несостоятельность бр. Миллеръ. 
Вчера въ гражданскомъ отдѣленіи окруж- 
наго суда слушалось дѣло о несостоятель- 
ности торговаго дома бр. Миллеръ. Общая 
задолжснность ихъ около милліона руб, 
Торговый домъ бр. Миллеръ велъ въ Ново- 
узенскомъ у. большое хозяйство, посѣвы и 
по довѣрчивости къ одной обанкротившей- 
ся фирмѣ, а также и неурожаевъ понесъ 
милліонный убьггокъ. Надъ дѣлами торго- 
ваго дома было учреждено конкурсное уп- 
равленіе. На общемъ собраніи кредиторовъ 
большинсгвомъ голосовъ несостоятельность 
была признана несчастной. Частъ креди- 
торовъ, во главѣ съ Антоновымъ, Дергу- 
новымъ, интересы которыхъ, въ судѣ под- 
держивалъ прис. пов. А. А. Никоновъ, 
подали въ судъ жалобу, прося признать 
несостоятельность злостной. Другая часть 
кредиторовъ во главѣ съ Асмусомъ и Ди- 
зендорфомъ, интересы которыхъ въ судѣ 
поддерживалъ прис. повѣр. К. К, Юстусъ, 
просили признать несостоятельность но 
несчастью. ІІредсѣдатель конкурса прис. 
иов. г. Лызловъ поддерживалъ ннтересы кон- 
курснаго уиравленія. Резолюція отложена,

— Волжскій биржевой банкъ. Изъ 
Нижняго Новгорода «Р. Сл.» сообщаютъ: 
На биржѣ состоялось совѣщаніе но вопросу 
объ учрежденіи въ Нижнемъ-Новгородѣ 
волжскаго биржевого акціонернаго банка. 
Учредителями являются. волгари-пароходчи- 
ки: Сироткинъ, Марковъ, Чернонебовъ, 
Скрепинскій и др. Основной капиталъ бан- 
ка—2.000,000 рублей, раздѣленные на
8,000 акцій, по 250 руб. каясдая. Распи- 
сано акцій болѣе 1 милліона. Выяснены 
основанія устава. .

— Ливнинъ не помилованъ. ІІриговоръ 
казанскаго военно-окружного суда, коимъ 
бывшій уральскій полицмейстеръ Ливкинъ 
за убійство двухъ евреевъ Бѣлостоцкаго и 
Беньяминовича приговоренъ на 3 года аре- 
стантскихъ отдѣленій и который судъ ио- 
становилъ представить на Высочайшее бла- 
говоззрѣніе, оставленъ, по словамъ «Ур. 
Л.», въ.силѣ.

— Весенній осмотръ желѣзной доро-
ги. Съ 1-го мая иазначенъ весенній 
осмотръ линій и вѣтвей дороги комиссіей, 
состояіцей изъ предсѣдателя правлеиія, 
двухъ членовъ правленія, управляюіцаго

дорогою Д. А. Матронинскаго, начальника 
службы нути С. В. Емельянова, А. С. Ту- 
хина, начальника тяги А. Е. де-ла-Кроа, 
начальннка телеграфа А. II. Руднева, стар- 
шаго врача, А. А. Гамбурцева. Осмотръ 
начнется отъ Москвы. Въ настоящее время 
готовится служебный поѣздъ изъ лучшихъ 
служебныхъ вагоновъ, съ которымъ всѣ 
начальствующія лица унравленія выѣдутъ 
въ Москву навстрѣчу правленію. Въ пер 
вый день осмотръ будетъ производиться на 
участкѣ Москва—Кашира. Во второй день 
—на участкѣ Веневъ—Ожерелье,—Ранен 
бургъ. Далыие комиссія нрослѣдуетъ черезъ 
Кочетовку, не заѣзжая въ Козловъ, до 
Аткарска. Въ третій день начнется осмотръ 
главной линіи отъ Аткарска до Саратова и 
весь саратовскій узелъ, т. е. пассажирскую 
и товарную станціи, мастерскія, деио, скла- 
ды, всѣ приволжскія станціи: Весеннюю, 
Ильинку, Улеши, Князевку, Увекъ, затѣмъ 
осматриваютъ иаромную нереправу и на 
пароходѣ отправятся въ ІІокровскую слоб., 
гдѣ будут'і> осматривать покровскую бухту, 
станцію и мастерскія со складомъ, и затѣмъ 
ноѣздъ отправляется до Нахоя. Четвертьій 
день назначенъ для осмотра линіи Красна- 
го Кута до Александрова Гая и затѣмъ 
поѣздъ возвратится обратно и поѣдетъ до 
В.-Баскунча,ка. Въ пятый день комиссія 
бсмотритъ линію отъ В.-Баскунчака до Бу- 
зана—ир. Въ шестой день—осмотръ ст. 
Астрахань 1-го и 2-го желѣзнодорожныхъ 
мостовъ черезъ Бузанъ и Болду и линію 
до Бузанскаго разъѣзда. Въ седьмой день 
осмотръ остальной части астраханской ли- 
ніи отъ ІИунгая до Урбаха. На озерѣ 
Эльтонъ осмотрятъ грязелѣчебницу и 
вновь строющуюся солемолку. Въ восьмой 
день начнется осмотръ уральской линіи 
отъ Уральска до Ершова. Въ девятый день 
отъ Ершова до Николаевска и затѣмъ ко- 
миссія возвратится въ Саратовъ. Отсюда 
комиссія со служебнымъ поѣздом-ь поѣдетъ 
на Рязань. Въ десятый день комиссія бу- 
детъ осматривать линію отъ Богоявленска 
до Рязани. Отсюда предсѣдатель и члены 
правленія возвратятся по мовсковско-ка- 
занской дорогѣ въ Москву и Петербургь, 
унравляющій дорогою и др. начальствующія 
лица уиравленія возвратятся вт> Сара- 
товъ.

— Прогулка воскресниковъ. Въ воскре- 
сенье, 22 анрѣля, нослѣ заиятій ученики 
воскресной школы о-ва купцовъ и мѣщанъ, 
въ сопровожденіи нреподавателей соверши- 
ли прогулку на Соколовую гору. Вечеромъ, 
въ 6 час. ученики и иреподаватели собра- 
лись въ народной аудиторіи и осматривали 
туберкулезную выставку. Объясненія дава- 
ли врачи Розенблюмъ и Моногеновъ.

— Экскурсанты земскихъ школъ. Въ 
воскресенье въ Саратовъ прибыла исрвая 
груіігіа эксурсантовъ земскихъ школъ изъ 
Саратовскаго у. въ составѣ 120 чел. изъ 
9 школъ. Сонровождаетъ ихъ 12 учащихъ. 
Эксурсанты помѣщены въ 12-мъ город- 
скомъ училищѣ, гдѣ имъ готовится обѣдъ 
Сиятъ они ирямо на полу, на матрацахъ. 
В'і. нсрвый день эксурсанты осматривали 
городъ. Въ ионедѣіьникъ были въ музеѣ
0-ва естествоисиытателей, а вечеромъ на 
городской водокачкѣ и фильтрахъ, а вчера 
—въ типографіи книгонечатниковъ, въ 
Радищевскомъ музеѣ, на заводѣ Бериига. 
Сегодня устраивается прогулка иа иарохо- 
дѣ, и затѣмъ экскурсанты возвратятся но 
мѣсту жительства.

— Экзамены на званіе учителя. Нри 
реальномъ училищѣ закончились экзамсны 
на званіе учителя и учительницы началь- 
ной школы. Экзаменъ держали 21 чел., 
изъ которыхъ 7 выдержали, а остальные 
«ировалились» на письменныхъ работахъ.
Въ ЧИСЛѢ ЕЫдержяючиут, трпА—
воскресной школы общества куицовъ и 
иѣшанъ: Стеиановъ, Дудинъ и ІІолосу-
хинъ.

— Экзамены въ город. школахъ бу-
дутъ производиться съ 4-го по 19 мая. 
Предсѣдателями испытательныхъ комиссій, 
кромѣ нонечителей и цопечительницъ школъ, 
назначены училиіцнымъ совѣтомъ нѣкото- 
рые изъ учащихъ. Кромѣ того, каждой 
школѣ нредоставлено нраво приглашать въ 
помощь испытательной комиссіи кого-либо 
изъ учаіцихъ, съ иравомъ голоса. Назна- 
ченные училиіцнымъ совѣтомъ предсѣдатели 
испытательныхъ комиссій изъ учащихъ долясг 
ны послѣ экзамена лично нредставить инспек- 
тору экзаменаціонные сииски н нротоколы.

Училищнымъ совѣтомъ иазначены слѣд. 
учащіе:

Муж. учил. 1-е—Барановскій, 2—Жуков- 
скій, 3—Карташовъ, 4—Волковъ, 5—Г. Сте- 
пановъ, 6—Сокурскій, 7—Мисттаоковъ, 8— 
Чапова, 10—Зельницкая, 11—Докукинъ, 12 
—Константиновъ (1 кл.) и Недѣльская и 
Чернышевская (2 кл.), 13—Кульнева, 14— 
Аполловъ, 15—Кульневъ, 16—Сергіевскій,
17—К. Степановъ, 18—Ивановъ.

Женск. уч.: 1-е—Безбородова (1 кл.) и 
Нефедьева и Николева (2 кл.), нар. отд. 
1 жен. уч.—Прыскалова и Тихонова, 2— 
Маркова (1 кл.) и Лепаева и Григорьева 
(2 кл.), 3—Касторская, 4—Дугина, 5—Бого- 
молова, 6—Орлова-Мурашова, 7—Масакова, 
8—Леднева, 9—Исаева, 10—Горяинова, 11 — 
МаклашовЭі, 13—Ю. Иванова, 14—Палимп- 
сестова, 15—Юновидова, 16—Алѣева.

Смѣш. уч.\ 1-е—Кутасовъ, 2—Лукинъ, 
3—Любомирова (1 кл.) и Алонзова и ; Са- 
вельева (2 кл.), 4—Бѣгучева, 5—Юнови- 
довъ, 6—Васильевская, 7—А. Мартынова, 
8—А. Пемуровъ, 9—Багильдинскій, 10— 
Александровъ, 11—Ивашкинъ, 12—Лель- 
ковъ, 13—Сазоновъ.

— Списки ккигъ для раздачи оканчи- 
вающимъ курсъ школьникамъ должны быгь 
представлены на одобреніе инспектора.

— Общій сборъ отъ «бѣлой ромашки» 
еіце не выясненъ, но и теперь извѣстно, 
что онъ болѣе 8 тыс. руб. Болѣе всего со- 
брано въ отдѣленіяхъ управлен ія желѣзной 
дороги—860 руб. Биржа дала всего 200 р., 
въ томъ числѣ одинъ Ф. II. ПІмидтъ далъ 
100 руб. Значительную сумму дали мастер- 
скія желѣзной дороги и заводы. На заво- 
дѣ Терентьева и прилегающихъ къ нему 
кварталахъ собрано 160 руб. Окружный 
судъ и иалата дали 150 р.; Государствен- 
ный банкъ 139 р., Крестьянскій банкъ 85 
руб., университетъ 115 р., уѣздная управа 
54 р., губернская 45 р. Хорошіе сооры 
были въ учебныхъ заведеніяхъ.

Продано около 70 тыс. цвѣтковъ ро- 
машки.

— Сборъ въ пользу слѣпыхъ. Совѣ- 
томъ отдѣленія попечительства о слѣпыхъ 
получено разрѣшеніе, помимо обычнаго 
церковнаго сбора въ недѣлю «о слѣпомъ», 
произвести кружечный сборъ но Саратову 
въ домахъ и на улицахъ. На это дается 
срокъ съ 29 апрѣля по 6 мая. Вечеромъ 
27 апрѣля въ помѣщеніи училища слѣ- 
пыхъ назначается собраніе лицъ, желаю- 
щихъ принять участіе въ организаціи 
сбора.

— Новое почтовое отдѣленіе разрѣ- 
шено открыть въ с. Верхней Кулалинкѣ, 
Камышинскаго у.

Разрѣшено открыть пріемъ и выдачу 
корреспонденціи нри волостныхъ нравле- 
ніяхъ: князевскомъ, Петрѳвскагр у., и 
меликскомъ, Балашовскаго у.

— Почтовыя сберегательныя кассы 
съ 1 мая разрѣшено открыть въ с. Ма- 
ломъ-Щербединѣ и с. Ивановкѣ, Бала- 
шовскаго у., и въ с. Хватовкѣ и Аленть- 
евкѣ, Вольскаго у.

— Открытіе Яхтъ-клуба перенесено на 
29 апрѣля.

— Потребленіе вина въ губерніи. По 
свѣдѣніямъ губернскаго акцизнаго управле- 
нія, продано вина изъ винныхъ лавокъ гу- 
бериіи, за исключеніемъ Царицынскаго у., 
за, мартъ 86556 ведеръ на 728070 руб.

ппттат
начальникъ

Въ цроицомъ году за то-жс время было 
нродано 80137 ведеръ на (>75050 руб. 
Увеличеніе въ этомъ году выручки объяс- 
няется тѣмъ, что въ мартѣ мѣсяцѣ была 
Пасха.

— Выборы купеческаго старосты. Одна 
изъ мѣстныхъ газетъ сообщила, будто на 
этой недѣдѣ созывается собраиіе купече- 
скаго общества для выборовъ старосты. 
ІІо справкѣ оказалось: иикакихъ выборовъ 
въ купеческомъ обществѣ на этой недѣлѣ 
не предполагается.

— Въ вегетаріанскомъ Об-вѣ. На очеред- 
номъ общемъ собраніи въ воскресйнье, 22 
апрѣля, Л. И. Чернышевъ прочиталъ ре- 
фератъ на тему „Красота жизни и мо- 
раль. Въ преніяхъ участвовали г. Юна- 
ковъ и ІІолтавскій. Членовъ на этотъ 
разъ собралось только 10. Предполагается 
штрафовать неявляющихся.

— Отъѣздъ прокурора. ІІрокуроръ су- 
дебной палаты С. В. Карчевскій 24 анрѣля 
выѣхалъ по дѣламъ службы въ Астрахань.

— Отъѣздъ. Предсѣдатель биржевого 
комитета Ф. П. ІІІмидтъ сегодня выѣзаса- 
етъ по дѣламъ комитета въ Иетербургъ.

— Прибыли: начальникъ кавалерійской 
девизіи генералъ Морицъ и командиръ 
сводной казачьей команды Новиковъ.

— Проѣздъ военнаго агента. 22 апрѣ- 
ля изъ Царицына прибылъ въ Саратовъ 
военный англійскій агептъ, полковникъ 
Нодсъ. Во время остановки онъ осматри- 
валъ городъ. Вт. этотъ-же день оііъ вы- 
ѣхалъ вверхъ по Волгѣ.

— Пріобрѣтеніе аэроплана. Аэроклубъ 
нріобрѣлъ аэропланъ системы Фармана. 
22 анрѣля аэропланъ доставленъ съ Увека 
на пароходѣ 0-ва «Русь».

— 15,000 руб. на психіатрическую 
лѣчебиицу. Вчера и. д. начальника глав- 
наго унравленія по дѣламъ мѣстнаго хо- 
зяйства телеграфно увѣдомилъ г. губерна- 
тора, что сдѣлано распоряженіе о пе- 
реводѣ 15,000 руб, изъ назначеннаго гу- 
бэрнскому земству иособія на иостройку 
псвхіатрической лѣчебницы.

— Выступленіе въ лагери. 10-го мая 
расквартированные въ Саратовѣ полки вы- 
ступаютъ въ лагери биизъ ст. Татищево и 
въ другія назначенныя для этого мѣста. 
Въ городѣ остаются лишь нѣкоторыя вой- 
сковыя части.

— Скрывшійся мальчикъ. Неизвѣстно 
куда исчезъ 11-лѣтній сынъ домовладѣль- 
ца Покене (на Камышинской ул.). Его ви- 
дѣли на пароходныхъ иристаияхъ 21-го 
апрѣля, и съ тѣхъ поръ домой онъ не 
являлся. Къ розыскамъ приняты мѣры.

— Арестъ артельщика банка. ІІриста- 
вомъ г. Зубковымъ арестованъ на нароход- 
ныхъ иристаняхъ пытавшійся скрыться 
артелыцикъ торгово-нромышленнаго банка 
изъ Иалласбвки, Новоузенскаго уѣзда, А. А. 
Кононлевъ. Онъ, по заявленію банка, слу- 
жа кассиромъ въ налласовскомъ отдѣленіи 
растратилъ 4146 руб. Часть денегъ ото- 
брана. Коноплевъ переданъ въ распоряженіе 
судебнаго слѣдователя.

— Скрывшійся устроитель концерта. 
Вчера въ Саратовѣ нолучена телеграмма о 
скрывшемся изъ Иензы М. II. Бозковѣ, ко- 
торый, назвавшись импрессаріо Вяльцевой 
выхлопоталт. въ Иензѣ разрѣшеніе на кон- 
цертъ, отиечаталъ афиши, расклеилъ ихъ 
ио городу, иродалъ на 1000 руб. бйлетовъ, 
объявилъ, что ѣдетъ встрѣчать Вяльцеву 
забралъ деньги и скрылся. Къ розыску его 
но всей желѣзной дорогѣ приняты энергич- 
ныя мѣры.

— Смерть чиновника на пароходѣ. 
Въ усынальницу городской больницы нри- 
везенъ тругіъ чиновника акцизнаго унрай- 
ленія Саратовской губерніи, снятый съ са- 
молетскаго парохода «Гоголь», иришедшаго 
изъ Астрахаии 21 аирѣля, Въ карманѣ 
умсршаго найдены сберегатсльная кнйжка
тт*ъ О А А  р  тт І\ ТТЛ

— 23 апрѣля уікіеръ 
скихъ желѣзнодорожныхъ 
И. Кондратьевъ.  ̂ .

— Шесть самоотравленій. Купріянина, 
лѣтъ, проживающая на Часовенной улицѣ, 
выпила уксусной эссенціи. ІІричиной были 
непріятности въ семьѣ. Лопатина, 30 лѣтъ, 
ироживающая на Очкиномъ мѣотѣ, поссо- 
рившись съ мужемъ, выпила уксуссной 
эссенціи. На Царевской ул., въ д. Антоно- 
ва принялъ уксусной эссенціи II. Н. Афа- 
насьевъ, 34 лѣтъ. Причины неизвѣстны. 
На М.-Сергіевской ул. приняла уксусной 
эссенціи Е. П. Морозова, 19 лѣтъ. Ііричи- 
на—неудачная любовь. На Шелковичной у. 
въ д. Араиова приняла неизвѣстнаго яда 
Э. Власова, 22 лѣтъ. Пострадавшая въ без- 
сознательномъ отправлена отправлена въ 
гор. больницу. Вчера въ Александр.больницу 
доставлена въ безсознательномъ состояніи 
съ Царицынской ул. дѣвушка М. Бонда- 
ренко, принявшая уксусной эссенцш.

— Покушеніе на самоубійство въ участкъ. 
Мѣщанинъ В. Н. Петровъ, будучи въ нег 
трезвомъ видѣ, пытался пройти въ „̂Лип- 
ки“, но его не пропустилъ городовой. Пет- 
ровъ сталъ кричать, ругаться. Его пре- 
проводили въ полицейскій участокъ. одѣсь 
Петровъ вынулъ изъ кармана флаконъ 
нашатырнаго спирта и хотѣлъ выпить, но 
городовые выхватили у него изъ рукъ 
флаконъ. Тогда Петровъ хотѣлъ достать 
изъ голенища ножъ, но и ножъ у него 
отобрали. Петровъ отправленъ въ 
ксандровскую больницу. „ ,

— Несчастный случай. На у. Введенскои и 
Гимназической ул. при упражненіи въ 
стрѣльбѣ по воробьямъ изъ„ Монтекристо 
нечаянно ранилъ себя |мальчикъ Желтовъ; 
ему раздробило челюсть. Мальчикъ отве- 
зенъ въ Александровскую больницу.

— Кража мельничныхъ ннструментовъ. На 
мукомольной мельницѣ А. А. Смирнова, на 
Б.-Сергіевской ул., украдено разныхъ мель- 
ничныхъ инструментовъ на 40 р.

— Кража велосипеда. 23 апрѣля на Ца- 
ревской ул. со двора д. Суркова украденъ 
велосипедъ фабрики „Экспрессъ - Слава“, 
принадлежащій пріѣхавшему изъ Петров- 
ска В. А. Имошину. тт

— Кража изъ аптенарскаго магазина. иоли- 
ціей произведены обыски у состоявшихъ 
на службѣ вгь аптекарскомъ̂  магазинѣ 
Фридолина. на М. Царицынской ул., іер- 
нышева и Баранова. ІІри обыскѣ отобрано 
на 60 р. разнаго аптекарскаго товара, по- 
хищеннаго въ разное время изъ магазйна 
Фридолина.

— Кража колбасы. Н а Нѣмецкои ул. изъ 
колбасной Н. П. ІІрохорова со взломомъ 
замка украдёно 2 пуда копченои колоасы,
на 32 р. • . ■ ѵ _— Арестъ грабителей. Сыскнымъ отдѣле- 
ніемъ арестованы Козловъ, Пискуновъ и 
Коробковъ ограбившіе въ Петровскѣ на 
большой дорогѣ неизвѣстнаго крестьяни- 
на. У Козлова при задержаніи отобранъ 
револьверъ системы „Бульдогъ". Бсѣ трое 
пріѣхали въ Саратовъ на „гастроли . _ ,

— Аресты. Арестбванъ агентами сыскнои 
полиціи Гусаровъ на углу Гимназическои 
и Кирпичной улѵ въ д. Еремушкина. ііри 
обыскѣ у него нашли ломбардныя квитан- 
ціи и вещи Гиршевича. Гиршевичъ содер- 
житъ въ Самарѣ аптекарскій магазинъ. Въ 
февралѣ магазинъ былъ ограбленъ на 700 
руб. Одного изъ воровъ успѣли задержать 
въ Самарѣ. Въ кражѣ замѣшана и сожи- 
тельница Гусарова—Широкова. Іусаровъ 
уже судился за кражи и лиіііенъ правъ. 
На пристани О-ва Самолетъ арестованъ 
Шапошниковъ. Онъ подозрѣвается въ кра- 
жѣ уторговца Удаловавъ Городцѣ, Балах- 
нинскаго уѣзда, Нижегор. г. товара на 700 
руб. ІНапошниковъ объяснилъ, что будучи 
компаніономъ Удалова, рѣшилъ взять то- 
варъ безъ разрѣшенія съ тѣмъ, чтобы вы- 
годнѣе иродать его въ Саратовѣ.

— Пожаръ. 23 апрѣля на губернаторскои 
ул. произошелъ пожаръ въ столярной ма- 
стерской Пермякова. Обгорѣла жвся мастер- 
ская и домъ. ІІричина—упавшая иа струж- 
ки керосиновая лампа.

с Ъ В 0 л г и.

Телеграммы: Въ Березнякахъ ледоходъ, 
ниже—чисто. Убыло воды: въ Рыбинскѣ 
_ [/2 в.5 Ярославлѣ 5, Костромѣ 4, Н.-Нов- 
городѣ ЗУ2, Василѣ 4, Чебюксарахъ ЗУ2. 
ІІрибыло воды за сутки: въ Оимбирскѣ 2У2
в., Самарѣ 3, Вольскѣ 2%, Камышинѣ 3, 
Царицынѣ 2У2, Перми 5 в.

— Всѣ пароходы съ 2—3 апрѣля стали 
входить въ расписашш.е..

князев- 
мастерскихъ М.

і ггп Съ і;оваро-дар(5ажирскиміі пароходами 
гіришла громадная партія воблы, прода- 
ваемой на пароходныхъ нристаняхъ въ ку- 
ляхъ отъ 2 р. 10 к. до 8 р. за сотню.

— 0-во «Русь» получйлр извѣщеніе отъ 
министерства иутей сообщенія о томъ, что 
всѣ грузы этого Общества разрѣшено при- 
нимать для нрямого волжско-касспійско- 
кавказскаго сообщенія и др. мѣста Имперіи 
на желѣзныхъ, дорогахъ. До сихъ поръ 06- 
щество «Русь», какъ и куиеческое, не были 
включены въ сѣть прямого желѣзнодорож- 
наго сообіценія, иОбіцеству «Русь» трудно 
было конкурировать съ ряз.-ур. жел. до- 
рогой, которая открыла трансиортныя ком- 
лоръі въ Средней Азіи и* Закаспійской об- 
тасти.

— Сегодия вечеромъ приходитъ новый 
пароходъ «Княжиа».

— Общество «Волга» обзавелось громад- 
ной наливной шкуной «Цесаревичъ Але- 
ксѣй», грузоподъемностью въ 300,000 и. 
и стоющей 180,000 р. Шкуиа будетъ рей 
сировать съ нефтянымъ грузомъ по Волгѣ 
до 12-фут. рейда.

— Теплоходъ «Карамышъ» отііра- 
вляется завтра третьимъ рейсомъ съ боль- 
ншмъ грузомъ муки внизъ по Волгѣ.

— Предсказаніе погоды. Физическая 
обсерваторія телегр.афируетъ: прохладнр въ 
верхней и средней Волгѣ; постепенно тегі- 
лѣе въ нижней; осадки въ среднеп.

Епархіольноя жизнь.
Отъѣздъ еп. Досифея. 23-го апрѣля 

еп. Досифей уѣхалъ въ Вольскъ. ІІо пору- 
ченію еп. Алексѣя, онъ посѣтитъ нѣкото 
рыя селенія Вольскаго у.

— Посѣщеніе экзаменовъ еп. Але- 
ксѣемъ. Вчера -еп. Алексѣй иосѣтилъ Ма 
ріинскую гимиазію, гдѣ присутствовалъ на 
экзаменахъ тго Законѵ Божію въ вынуск- 
иомъ классѣ. Въ другихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ,—особенно духовнаго вѣдомства, 
—онъ также предполагаетъ быть на экза- 
менахъ, вслѣдствіе чего даже объѣздъ 
епархіи можетъ быть на нѣкоторое время 
отсроченъ.

— Обозрѣніе церквей. Вчера еп. Але 
ксѣй носѣтилъ церкви Ново-Покровскую и 
Ново-Никольскую, гдѣ были собраны дѣти 
изъ школъ. Епископъ бесѣдовалъ съ наро- 
домъ и спрашивалъ дѣтей по программѣ 
начальныхъ училищъ.

— Совѣщаніе съ благочинными. Вче 
ра еп. Алексѣю представлялись вызванные 
изъ Хвалынскаго и Кузнецкаго уу. благо 
чинные. Затѣмъ у преосвященнаго съ ни 
ми состоялась бесѣда о состояши ввѣрен 
ньіхъ имъ округовъ въ отношеніи раскола, 
и сектантства, постановки учебнаго вообіце 
и церковно-школьнаго дѣла въ особенности, 
быта духовенства и ироч.

—- ГІрекращеніе «Камышинскаго Па 
стырснаго Листка». Съ иереводомъ изъ 
Саратова епископомъ Гермогеномъ св. о. 
Павла Бѣляева къ Никольской церкви на 
чалъ издаваться съ благословенія того-же 
епископа отъ мѣстнаго отдѣленія Братства 
св. Креста «Камышинскій ІІастырскій Ли 
стокъ» подъ редакціей о. Бѣляева, кото 
рый его единолично и наполнялъ. Духовен 
ство до̂ кно было ііолучать «Листокъ», хо- 
тя и крайне не аккуратно, изъ страха пе- 
редъ епискоиской властыо. Въ настоящее 
время въ виду измѣнившихся обстоятельствъ 
«Листокъ» закончилъ свое существованіе, и 
издательство оеталось въ долгу мѣстной 
типографіи Г. А. Фаддеева на значительную 
сумму.

— Переводы. Исправляющій должності 
намѣстника хвалынскаго монастыря іер. 
Анатблій перемѣщается въо Саратовъ . къ 
лынскій монастырь назначенъ кузнёцкаго 
Іоанновскаго монастыря изъ скита „Го- 
родокъ“ іер. Серафимъ, который будетъ 
представленъ въ синодъ къ утвержденію; 
іер. Александръ изъ хвалынскаго моиа- 
стыря переведенъ въ саратовскій Николо- 
Тихвинскій скитъ.

— Пособія нуждающемуся духовенству, 
Неурожай прошлаго года отразился щ  
матеріальномъ положеніи духовенства. Мна̂  
гіе изъ причтовъ вынуждеиы были’ обрѣ- 
тйться за помощыо къ синоду. • Синодъ 
отпустилъ на саратовскую епархію сна- 
чала 8000 р., а затѣмъ еще 2000 р, Нужда 
просителей провѣрялась на мѣстахъ блаі- 
гочинными, затѣмъ прошенія обсуждались 
на окружныхъ съѣздахъ и здѣсь состав- 
лялись" списки. Пособія назначались кон- 
систоріей въ 14—40 р. на семыо. Особен- 
но много нуждающихся въ Кузнецкомъ и 
Хвальінскомъ уу.

— Пожертвованіе. На постройку иовой 
Богородице-Владимірской церкви поступи* 
ло пожертвованіе отъ бывшаго саратов. 
головы Епифанова—500 р. А. . Н. Еиифа- 
новъ былъ прихожаниномъ этой церкви.

— Новый приходъ. Для образованія но- 
ваго прихода при Серафимовской церкви 
изъ Крестовоздвижинекаго прихода выдѣ- 
ляется сѣверо-западная часть: одна сФо- 
рона Астраханской ул., начиная отъ Кйр- 
пичныхъ заводовъ и до Цыганской ул.; по 
Цыганской до линіи жел. дороги,; а также 
къ Серафимовской церкви отходитъ Мона- 
стырская слободка. Отъ прихода Богоро- 
дице-Владимірской церкви отходятъ въ 
новый приходъ, начиная отъ Московской 
площади: одна сторона Астраханской ул., 
Желѣзнодорожная, Казарменная и выселки 
этого района. 0 выдѣленіи приведенныхъ 
кварталовъ сдѣлано ііредставлеиіё въ коьь 
систорію.

во второмъ Обществѣ
взаимного кредитп.

21-го апрѣля въ помѣщеніи Обіцества 
состоялось частное еовѣщаніе членов'і. 2-го 
взаимнаго кредита Обіцества, созванное 
предсѣдателемъ совѣта ГІ. А. Малышевымъ 
по иниціативѣ предсѣдателя нравленія Д. В. 
Тихомирова, ІІредполагалось обсудить во- 
иросы, внесенные въ повѣстку предстояща 
го чрезвычайнаго собранія, назначеннаго на 
22 апрѣля: 1) 0 взаимныхъ отношеніяхъ 
гг. Тихомирова и Я. И. Котельникова, 2) 
о вознагражденіи правленія, 3) выборычле- 
на нравленія вмѣсто выходящаго М. И. 
Рейнеке, 4) положеніе вопроса о введеніи 
института уполномоченныхъ. Совѣіцаніе бы- 
ло открыто при участін около 60 членовъ. 
Предсѣдателемъ совѣщанія былъ избранъ 
Н. Н. Мясоѣдовъ. Онъ нредложилъ г. Тихо- 
мирову ознакомить присутствующихъ съ 
матеріалами по первому воироеу о нсдора- 
зумѣнілхъ между нимъ и г. Котельнико- 
вымъ.

Чтеніе «матеріаловъ», въ видѣ выпйеокъ 
изъ журналовъ засѣданій совѣта, заяв- 
леній и контръ-мнѣніп, ноданныхъ Ко- 
тельниковымъ, заняло болѣе часаг 

И. Г. Карамшіевъ. Вотъ, гоепода, мы, | 
терпѣливо выслушали «матсріалы», но все 
это такія мс.іочн, что ихъ не стоило-бы 
вносить на общее собраніе. Въ Общеетвѣ 
дѣла идутъ хорошо, только-бы работать, а 
на грѣхъ нѣтъ ладамежду предсѣдателемъ 
Д. В. Тихомировымъ и членомъ правленія 
Я. М. Ііотельниковымъ. Что-же остается дѣ- 
лать нрп такихъ обстоятельствахъ? Я на- 
хожу, что мы не можемъ желать ухода ни 
того', ни другого. Ио моему, нроще было- 
бы помириться имъ и снять съ новѣстки 
вопросъ о недоразумѣніяхъ. Г. Котельни- 
кова я просилъ-бы ие тавъ ужъ часто по- 
давать свои «отдѣльиыя мнѣнія», а вамъ 
Дмитрій Васильевичъ (Тихомировъ), я нред- 
ложилъ-бы не осложнять дѣла и не бы1- 
столь обидчивымъ.

Котельниковъ. Что касается нащихъ 
недоразумѣній съ Д. В. Тихомировымъ, то 
вѣдь не я заявлялъ, что не могу служить 
съ нимъ, а онъ первый заявляетъ, что не 
желаетъ имѣть меия товариіцемъ, Если онт.

но хочетъ служить,—это его дѣі , а я 
служить желаю и не намѣренъ отказывать 
ся раныне срока.

Тихомировъ. ГІѢтъ, я открыто заявляю: 
вслѣдствіе создавшихся у меня огношенііі 
ст. II. II. Котельниковымъ, мы съ нимъ 
служить нё можемъ. Это не работа, а раз- 
стройство Нервовъ. На нредстояіцемъ об- 
щемъ собранпі я буду настаивать на томъ, * 
чтобы обоихъ насъ подвергли баллотиров- 
кѣ и одинъ изъ насъ, получившій мень- 
шинство, долженъ уйти въ отставку.

Котельниковъ. Л не могу нрисоеди- 
ниться. Угодно Д. В. Тихомирову нодвер- 
гать себя переизбранію,—это его дѣло, а я: 
нс желаю. Что за нуледа? Выбирали мсня 
на три года, я столько буду служить. 
Никто нс въ иравѣ устранить меня раньше 
срока.

ІІрис. пов. Ждановъ. Въ дѣятельности 
г. Котельникова меня норажаетъ одно об-- 
стоятельство: будучи членомъ нравленія. 
онъ въ то-же время затѣваетъ организацію 
третьяго Обіцества на началахъ взаимнаго 
кредита. Это для меня не понятно. Какъ 
бы вы, госіюда куицы, отнеслись къ прикаэН 
чику, который вмѣсто того, чтобы иривле- 
кать покупателей, сталъ-бы рекомендбваті 
имъ магазинъ вашего конкурента? Полагащ 
—едва-ли кто сталъ-бы держать такого нри- 
казчика. Вотъ такого рода дѣйствія г. Ко 
телышкова я нахожу неиравильными но от- 
ношенію къ Обществу.

П. Г. Бестужевъ. Дѣйствительно, въ 
характерѣ Я. И. Котельникова есть многое 
что дѣлаетъ совмѣстную работу съ нимі 
не особенно нріятной. Пока я стоялъ 
главѣ правленш, мнѣ удавалось сглаживай 
иренія между нимъ и Д. В. Тихомировым̂  
но теперь я вижу, что совмѣстная ихъ службі 
невозможна. Еонечно, лучше-бы примй 
риться и обоимъ работать на нользу Об' 
щества, но... едва-ли.

Котельникоѳъ. Мнѣ ириходилось рабо̂
тать съ разными людьми, но скажу 
нреувеличенія: ГІ. И. Селивановъ въ срав- 
неніи съ Д. В. Тихомировымъ—ангелъ. Ка-| 
кое-же можетъ быть спокойствіе!

В. Д . Бѣльцовъ. Д, В. Тихомировъ ліо- 
битъ запугивать: нс прибавите жалованья, 
—-уйду; не выберете въ товарищи И. 11 
Рейнеке,—опять, уйду. Только и слышшщ 
отъ него но каждому новоду: «уйду»! Ухо-І 
дите-яіс, Дмитрій Васильёвичъ; уходите; 
если ужъ собрались. Общество не иогнб- 
нетъ безъ васъ,—замѣстители вамъ, не- , 
сомнѣнно, найдутся.

Тихомировъ. Мнѣ извѣстно, почсму вц 
такъ говорите: г. Бѣльцовъ выставляотгі 
свою кандидатуру въ члены нравленія ц 
иадѣется, что Котельниковъ его ноддер-. ( 
житъ. Иоэтому я считаю нужныъ заявить.і 
что свое мѣето я не устунлю Я. И. Котель- 
никову и изъ состава нравленія не выйду,|

Коганъ. Объясненія Я. И. КотелыіиковаІ 
’и ссылки на то, что онъ будто-бы пред-| 
почтительно персдъ другими етоитъ на 
ііочвѣ устава, меня не удовлетворяіот'ь.|і 
Неужели всѣ члены совѣта, лица уважаемыяіі 
которымъ мы довѣряемъ, могутъ быть таіп 
односторонни въ сужденіяхъ, что ОНЪ ОДИН'1,1 
правъ? Не думаю, госиода. Иеправъ и Д,І
В. Тпхомировъ въ своей настойчивости. 
Равтѣ можно такъ категорично ставить 
ультиматумы въ общественномъ дѣяѣ? 
Такими дѣйствіями, вы, госиода любезііые, 
моягете нанести серьезный вредгь Обществу.
Я рекомендовалъ-бы заняться дѣломъ, а 
не казуистикой исведеніемъ личныхъ 
счетовъ. "

Далѣе высказываются—т Гильгенбергь,
ИІмыгля и мНог. друг. Послѣднимъ гово-Р 
ритъ И. И. Ивановъ (онъ-же Тарараш- < 
кшгь). I

СпорОПОСТИЖНаЯ смерть на і»ии|іип.«. *
— Господа, позвольте! Зачѣмъ у нась 

все это такъ. идетъ? Я самъ человѣкъ ком- 
мерческій и нахожу, что Д. В. Тихомировъ 
былъ ііравъ, относясь строго къ своимъ 
обязанностямъ. ГІа немъ большая отвѣт-| 
ственность, а на всѣхъ угодить невозможио. 
Господа! нельзя требовать отъ человѣка 
свыше силъ. Я волиуюсь, постойте... 
меня середце, сердце... Голова...

Голосъ у оратора ирерывается,, дыхаиіеЕ 
тяжелое, онъ блѣднѣетъ съ каждой секун-̂  
дой и вдругъ тяжело оиускается ео слова-І 
ми: «Не могу... голова»... Падаетъ со стула. к

Собраніе было прервано. Всѣ поднялись . 
съ мѣетъ. Многіе посиѣшили уііти ио до-І 
мамъ. Больного выяесли на рукахъ въ ео-?; 
сѣднііі опсраціонный залъ. Одинъ изъ чле-|* 
ііовъ, нровизоръ ІГ. А. Трегубовъ, яринал̂  
ухомь къ груди, нрислушался.

— Умеръ!
Сторожа банка тотчасъ были носланЫ' 

въ разныя стороны за ближайшими врача-І 
ми. Телефонъ работалъ безостановочно, ноі 
куда .ни звонили, ни одного изъ врачей, нсі 
оказывалось дома,.' Минуты бѣжали.Наконецт.,; 
явился зубной врачъ г. Кейлингъ, которыіі 
сталъ дѣлать искусственное вдыханіе, по-І 
слалъ къ себѣ за электрической машинкой,но»‘| 
всѣ старанія оказались безрезультатными.1 
Прошло не менѣе часа, когда пріѣхалъ д-]гь;.: 
Таубманъ, которому нришлось только кон- 
статировать смерть И. И. Тарарашкина. г

— 22-го апрѣля въ помѣщеніи биржіь' 
назначено было чрезвычайное общее со-1 
браніе, на которое явилось всего 27 членовъ, г 
для законнаго-же состава необходимо былоі 
около 500 чел. Собраніе не состоялось иг 
отложено до 29 апрѣпя. Тутъ-же- въ ча-Г 
стномъ совѣщаніи иоручено иравленію Об-Г

ТЕАТРЪ ОЧКИІГА. Выборъ г. Борисенко, I 
остановившагося для своего бенефиса на і 
«Цыганской любви», нельзя назвать удач- [ 
нымъ. Вещь эта сама по себѣ скучна, не- г 
интересна вслѣдетвіе растянутости вообіце I 
и въ частностяхъ и неудачныхъ нопытокъ I 
создать нѣчто вродѣ серьезной музыки. | 
Скучна, тяжеловѣсная по замыслу и иеук- Г 
люжая ио инструментовкѣ увертюра,—къ I 
тому-же переданная оркестромъ далеко не |  
безукоризненно,—безцвѣтны аріи и дуэты. 1 
Обиліе вокальныхъ номеровъ сослужило | 
илохую службу бенефиціанту: дефекты го-1 
лосовой стороны у г. Борисенко весьма за-!, 
мѣтны, а напраеныя старанія затушевать | 
ихъ излишнимъ форсированіемъ зву-; 
ка нельзя нризнать художественнымъ прі-і 
емомъ. Что касаетсіі нгры, то тутъ артистъ | 
далъ характерный типъ музыканта-цыга-1  
на, хорошо задуманный и вгь общемъ, и | 
въ деталяхъ. Г.

ОБЩЕДОСТУППЫЙ ТЕАТРЪ. Гастро.ш ’ 
Б. С. Глаголина, какъ сообіцалось, нача-/1 
лись «Гамлетомъ». Выстуиленіе талантлива-| | 
го гасгролера имѣло, разумѣется, несомиѣн-І 
ный и болылой интересъ. Въ игрѣ г. Гла 
голина чувствовалось нѣсколько своеобра 
ное, но интеллигентное толкованіс. г 
Гамлету не удалось оставить того сильт 
и цѣлостнаго виечатлѣнія, котораго в_ 
такъ хочется отъ воплощенія этой 
новенно глубокой роли. Первыя ..(1 
трагедіи велись артистомъ въ н,|ГГ| 
іцемъ тонѣ,—глухой, пониженндль.’ 
подавленнаго печалью принца... }І0МЪ 
нѣйшія мѣста съ трагическимъ іМ0М7’ 
иереданы безъ должной глубины,ЛШІГ ‘

" неРѣдко :,вУ'іароп.7во- • I• .слезливая но. >
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щества возложить вѣнокъ на гробъ скон- 
чавшагося наканунѣ И. И. Тарарашкина.

* ѵдиь. V « -  выгодное
Съ бо. \ чі.скойѵ,й г. г.г
та.п. і*' |  1 п.!.!'
но п / , "А



С а р а т е в с  кіі^й І^и^с т о к ъ.
охрошо также удалась вся сцена въ заклю- 
чительнои картинѣ. У публики артистъ 

Іимѣлъ шумный успѣхъ.
Объ ансамблѣ въ «Гамлетѣ» (какъ и во 

...многихъ другихъ иьесахъ) теперь, когда 
составъ труипы порѣдѣлъ, говорить много 

ше приходится. М- Р-
| — Сегодня съ участіемъ г. Глаголина, 
въ бенефисъ г-жи Валерской, идетъ «Прин- 

і цесса Греза» Ростана.
— На амплуа «героинь» въ будуіцемъ 

зимнсмъ сезонѣ приглашена г-жа Сине- 
іубъ-Троицкая.

Г Первый концертъ г. Кусевицкаго
” состоится сегодня въ музыкальномъ учили- 
'щѣ. Объ интерссной программѣ концерта 
мы ужс сообщали.

— Желѣзнодорожная труппа. Желѣз- 
нодорозйиые служащіе организовали драма- 
тическую труппу для гастролей но крѵп- 
нымъ станціямъ желѣзной дороги. Первый 
спектакль состоится въ Аткарскѣ.

. Впечатлѣнія и иысли.
Весна туго развертывается и своими хо- 

лодными борсями сулитъ мало хорошаго 
Тѣмъ не менѣе сельско-хозяйственная суета 
въ полномъ разгарѣ, окрестности города 
чсрнѣютъ свѣжей иашнсй, а мѣстами зслс- 
пѣютъ всходы озимсіі.

Не иервую вссну встрѣчаю я въ окре-
Ьтностяхъ города и не въ первый разъ
•убѣждшсь. какъ мало двинѵлся впередт
(сльско-хозяйственный прогрсссъ и какъ
туго нроникаютъ вь среду зсмлсробовт.
І»азные усоверіпснствованыс пріемы сельско-
хозяйств. техники и полеводства. ІІо преж-
нему алі4 'Ой и омегой для взмста земли
служитъ соха й боропа, плуги встрѣчают-
ся ]»ѣдко, а разный «зигзаги» липіь кое у
кого изъ дачнйковъ, върйдѣдорогой забавы.
іійсѣваются, какі» п 100  лѣтъ иазадъ, но-
ія іш.іеницей, овсомпь, кое-гдѣ яч.м.чісмъ,
просомъ, картофслемъ, подсолнухомъ. Гядо-
ВОй носѣвъ а.ногда иримѣняется лишь к%
лоелѣднимъ двумг предметамъ («чрезъ бо-
розду»), а всѣ другіе новѣйшіс иріемы обра-
6 отеи можио встрѣтить ТОЛЬІВО на поляхъ
земской станціи. Городъ, какъ самм$ ррун-
ный владѣлецъ окруяіаюіцихъ сго земель
ел> дѣло подсвой культуры ае вложилъ ни-
чего, или влвжилъ такъ мало. что почти 
чего. или вложилъ такь мало, что лочти
ничето. Систсма т  земленользованія—
сдача въ аренду, т.-е>' хлтническая и
аііендѵ цри томъ нс д0ЛЕ0сррчн|ю, з ногод-
лую, т. е. самую хищничеокую, щибо,і$е
д.ія собственника землю убыточную.

— Ііочемъ, спрашиваю сосѣда, зсмлю 
ешшасте?
і —  ІІо 10 р. за десятину.
I — А давно держите?

- Да ужъ годовъ 15.
- 1і каждый разъ только на 1 годъ?
- Вотъ то-то н бѣда-то, что только на

годъ. Сдай они мнѣ ес на года, я-бы какъ
ее ухаживалъ, и нозьмецу-бы привезъ, 
вспарилъ ее загодя, колодсцъ-бы тутъ вы- 
ьопалъ.
I — Таігі) что-же не просищь?
I — Какъ не просить, сколько разъ про-
<'нли, заявленіе нодавали и нѣтъ тебѣ ни- 
каього отвѣта.

ІІриходилось мнѣ видѣть хозяйства въ 
оольшихъ имѣніяхъ. Тамъ сдача въ .аренду 
пЬактикуется ма.іо, а если и сдается земля, 
то съ нзвѣстными обязательствами аренда- 
тора, въ чнсло которыхъ обычно вклю- 
частся унаважнваніе земли.

Многіс хозяева сдакггъ зсмлю вспахан- 
нЬй, нс довѣряясь мужйцкой сохѣ п та- 
скаиской лошадкѣ; часто на носѣвъ вы- 
даются лучшія сѣмена, чтобы не засари- 
лать полей сорными травами.
| Въ настоящее время вт> широкихъ раз- 
мѣрахъ демонстрируются улучшенные 
лрісмы на отрубныхъ участкахъ крестьянъ,* 
уетроившихся по новому аграрному зако- 
ііѵ. Тамъ примѣняется широкорядныс по- 
|ѣі!Ы, гнѣздовыя сѣялки, запашники, про-:

ІЪшники, разныс корнсп.іоды въ поляхч. іг 
ш. Тамъ. проектнруется дажс наханіс снѣ- 

га, чтобы задержаіъ больще влагц зимок). 
;с дѣлаехея ио указанію ц совѣту агро-; 
мичсскаго персонала,
Что-же дѣлаетъ городекой агрономнчсскій! 

Яставъ для землепользованія городскими 
лемлями?
* Соха-матушка, какъ была, такъ и оста-

лась; сѣялка—своя природная пятерня; о]»у- 
дія уборки—коса, да крюкъ, да цѣпъ-ба- 
тюшка. ІІІансы на урожай—какъ Господь 
зародитъ.

А земли истоіцаіотся, удобренія не вно- 
сится, хотя окраины Саратова, жители ко- 
торыхъ являются ію преимуществу аренда- 
торами ближайшихъ земель, тонутъ въ на- 
возѣ, вывозка нечистотъ, составляя такой 
большой расходъ для города и жителей, 
какъ мѣра удобренія земель не примѣ- 
няется.

Помощниками у городскихъ агрономовъ 
состоятъ простые полевые приказчики, безъ 
особой подготовки и безъ ооразованія. При 
настоящей постановкѣ дѣла они должны 
только собирать деньги, да выдавать кви- 
танціи. А за жалованье, которое они полу- 
чаютъ, можно бы имѣть лицъ съ агроно- 
мическимъ (хотя бы низшимъ) образова- 
ваніемъ.

Зсмля подъ городомъ цѣнится 250—300 
рѵб. за десятину и получать съ неядоходу 
по 10 руб. аренды за пахатную десятину, 
—эхо, согласитесь, мало и для не агронома.

Каждую вссну я вижу, какая масса во- 
ды стекаетъ по городскимъ землямъ, изры- 
вая ихъ оврагами и нринося разрушеніе въ 
разные Глѣбовы и Бѣлоглинскіе овраги.

А окрестные дачники, рабочіе въ поляхъ 
и табуны коровъ каждое лѣто изнываютъ 
отъ безводія.

Одно время городской агрономъ г. Клингъ 
усилснно проиагандировалъ среди дачни 
ковт> идею устройства бетонныхъ ямъ- 
циетернъ для сбора снѣговыхъ водъ. Нѣ- 
которые дачники это и осущсствили уже 
и, кажется, нс раскаиваются: за 300—400 
руб,- единовремснной затраты они на каж- 
дос лѣто обезпечцваютъ себя 5000—6000 
ведеръ водьі, годной при фильтрованіи не 
только для полива, но и для іштья,

Почсмѵ бы и горйцу не устраивать та- 
кихъ водоемовъ по евоимъ общирнымі> и 
пыльнымъ выгоннымъ землямъ?

Городъ тратилъ по 1000 р, на пусще
колодіщ; нѣсколько тысячъ рублей етоитъ
прудовйя зйтѣл т  Трофимовскомъ разъ-
ѣздѣ, а на эти тысячи рубдей можно-бы
иостроить нѣсколько бето.нныхъ цистсрнъ и
собирать въ нихъ десятки, а м. б, и сотии
тысячъ ведеръ воды для надобностей сво-
ихъ жцтелей и арендаторовъ. А земли
предохранять отъ размыва. прсдохранять отъ размыва.

Я .знаю. существуетъ проектъ обводне- 
нія дзчішхч? Мѣ̂ тъ іізъ волжскаго водо- 
провода, Кто в-Ьрятті і}т> }ту хпмеру—не 
Знаю, но думаю что кроектъ вьідвинутъ 
(:ъ 'Шнціі цѣлыо. Мнѣ въ своей жизни 
часто прііходилось ндблюдать, какъ легко 
смазываюгь воііросы иутгмъ ррщіфенія 
ихъ. Кхо-нибудь, еважемъ, иредлагаехъ зй= 
щти хорошѵю пожарную лѣсхиицу, Чхо 
штѵь уйхь проще? ІІосмотрѣвъ чертежъ, 
ѵзнасмъ цѣнѵ, ,ЗД и пошлемъ заказъ съ 
дены ами. Пѣтъ, еей̂ РЪ является благодѣ- 
тель, который говоритъ, что д̂ стнйна воз- 
буждаегь вопросъ вообіце о ножариоН ч»- 
сти; недосхахковъ хамъ не мало: и то, и 
эхо, и другое. Нужно запросить другія го- 
рода, какъ это ТЗ.М7>-

— Что зішраиіимзь? Ѣхахь цадо, са- 
мимъ носмотрѣхь.

— II хо дѣло. А сіце лучще ецачала 
списаться, а потомъ ѣхать.

И понш волынка вч> ходъ. Заскрнпѣли 
перья, поѣхали ходаки, по.лучаются отвѣ- 
ты, іірнвезлн и доклады, для разбора выби 
рается комиссія и т. д.а

Проектъ обводненія Лысогорскихъ дачъ 
изъ Волги, т. е. подъемт> воды, ес.іи не 
ошибаюсь, саженей на 70—80 по вертикали, 
да проведеніе ея верехъ на 15—20 ио го- 
ризонтали, вч> то время, какъ самый го- 
родъ съ его окраинами водой обезпеченъ 
недостаточно,—этотъ проектъ я считаю 
чѣмъ-то в'і> родѣ фатаморганы, вгь которой 
умирающій отъ жажды нутникъ видитъ 
фонтаны холодной воды.

Фатаморгана волжскаго водрпровода іірц- 
д\.мана сйеціалыю для дачниковъ: воды-то 
имъ не даюгъ (да цадо думахь ц це да- 
дугь), а чтобы они не щум̂ ли, имъ, 
ка.къ въ кннемахографѣ, нокаэываютъ кар- 
тину дачнаго водопрода нзъ Волгіі съ бас- 
ітііныміі. кранами, фонтанами.

ІІока этотъ идеа.іьцый призракъ развср- 
тьтвяется во всю свою велнколѣпную ширь, 
нельзя-лн по миніатюрному ироекху по-

етроить 2—3 цистерны въ благопохреб 
ныхъ мѣсхахъ? Ну, стоимостью въ тысячу 
рублей... Обыватель.

УЪздныя вѣсти.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

СЕРДОБСНЪ.
Выборы гласныхъ. 14 апрѣля были 

произведены выборы иа новое трехлѣтіе 
гласныхъ отъ сельскихъ общесхвъ. Боль- 
шннствомъ голосовъ гласными были избра- 
ны: И. Н. Лисуновъ, В. Л. Захаровъ, Ф. 
К. Кузнецовъ, Й. Ф. Росхунцовъ, И, А. Анд- 
реевъ, А. Г. Липаховъ, А. В. Каляевъ, В. 
С. Чураковъ, И. Г. Аверьяиовъ, Н. М. Ла- 
заревъ и Д. Ф. Дрынкинъ и запаснымъ— 
К. Д. Луняковъ.

САРАТОВСКІЙ У
Несчастье прн постройкѣ. Въ д. Кувыкѣ, 

Маріинекой хволости, ироизводится построй- 
ка желѣзо-бетоннаго моста’ черезъ рѣку 
Идолгу. 19 агірѣля во время забивки свай 
отъ сильнаго вѣтра упалъ помостъ, на ко- 
торомъ помѣщались рабочіе, и деревянная 
бабка, которой забиваіотъ сваи, вѣсомъ 
въ 8 пуд. Въ моментъ цаденія рабочему 
Борзову, бывшему вмѣстѣ сгь другими на 
помостѣ, бабкой раздробило голову. Въ 
безсознательномъ состояніи онъ отправ 
ленъ въ больницу.

Болыиой пожаръ. 24 апрѣля въ с. Щиро- 
комъ вспыхнѵлъ отъ неизвѣстной причи- 
ны пожаръ, уничтожившій 24 двора.

НИН0ЛАЕВСНбЙ ГОРОДОКЪ.
Учительскіе курсы. ІІо примѣру ирошлыхъ 

лѣтъ, съ разрѣшенія денартамента земле- 
дѣлія съ 15 мая при Маріинскомъ орѳд- 
немъ сел.-хоз. училиіцѣ открываются ще- 
стинедѣльные курсы Для народныхъ уч:и- 
телей. Курсы имѣютъ цѣль ознакомить слу- 
шателей съ нѣкоторььми отраслями сель- 
скаго хозяйства: садоводствомъ, огородни- 
чествомъ, плодоводствомъ и пчеловод- 
ствомъ. Лекторами состоятъ иренодаватели 
училища. Нрежде такіе курсы именова

л и с т о к ъ  з я го л ж ь я .
Слоб. Покровшія.

I  (Отъ нашихъ корреспондентовъ),
■ На сельскій сходъ 22-го аирѣля явн 
лись з. н. Лисѳвскій, акцизный надзирц 
Гелі, Юргелевичъ. Сельскій схарѳсха Кова- 
ленко объявилъ, чхѳ акцизнѳе вѣдомсхвон

Іовь предлагаетъ прѳдать за 30 тысячъ 
блей полтѳры дееятины мѣста, занцмае- 
го казеннымъ виннымъ екладѳмъ,

ІСрока аренды складу остается еще 18-ть 
ігь.рнъвъ «Кухѣ» себѣ мѣстънакупитъ, 
іи вы не прѳдадите,

— ІІродать! Отказать!—нѳнеслвеь крн-

Гг. Лисовскій и Юргелевичъ ушли со 
Іода. Унолномоченный 'Гихонѳвичъ про- 
ітъ слова, но выслушать его сходчикн 

—Гказыннются.
ЙНо едва писарь началъ читать глѣдую- 
ій докладъ, какъ снова раздаются крнки 

- нродажу складу мѣста.
-Нрочитанъ былъ учетный актъ ревизіон- 
4 й комиссіи, учитавшей онераціи банка за 
1911 годъ. Учетчики гг. Михайлов'і>, Ка- 
ф-ха, Рогуленко и Коватенко заявляютъ, 
]хо записи въ книгахъ банка съ докѵ- 
чртами вѣрны, прибыль банка за отчет- 
Фй годъ выразилась въ суммѣ 35,348 р. 
■іетный актъ еходъ иѳстановилъ утвер- 
іить Староста заявилъ, что изъ ассигнѳ- 
йііныхъ на 1912 годъ на неіірсдвидѣнные 
шсходы 200 рублсй, уже теперь израсхо- 
‘іоваио 175 руб., и просилъ ассигновать 
' ополнительно 800 руб. Сходчики ассигно- 
■ли 300 руб. Затѣмъ староста объяснщъ, 
'[то отъ вкладовъ на текущій счетъ въ 
\911 году суммъ общества полученѳ 1805 
іѵблей прѳцентѳвъ, деньги эти опредѣлен- 
шго назначенія не имѣютъ, староста пред- 
\агаетъ израсходовать на устройство'двухъ 
і&раковъ при крестовоздвиженской и воз- 

«сенской артезіанскихъ скважинахъ.
Куиить лучше насосовъ,—слышатся

У наеъ насосовъ лишнихъ
іредложенія.
■  Сѵшроста 
1ІНОГО.
і.   Чхо въ нихъ толку, они всѣнегодят-
|.яі.—-кричатъ схаросхѣ.

Чѣмъ баки дѣлахь, иа эхи деньги 
ііжно черезъ Банное кругомъ слободы изъ 
>Ѳ іги воду провести,—говоритъ кто-то изъ 
ходчиковъ.

Иостановлсно 1805 рѵблей израсходовать 
іа устройство баковъ.

Ирочитано было иредложеніе инспектора 
і іісреводѣ въ другое помѣщеніе 3-й муж- 
кой земской школы, находящейся въ зда- 
[іи, которое общество отдало иод'ь 4-хъ- 
Іассное городское училище. Староста ио- 
енилъ,что зданіе для 3 мужской школы, а 
ікже и другія школы могутъ быть по- 

%юены за отчисленіе обществу при- 
бьі.хм банкаЦ за 1911 годъ. Онъ 
доложікяъ о необходимости построить 
школы, иромѣ 3-ей, въ Вознесенскомъ и 
Крестовоздьчзкенскихъ приходахъ, гово-
рилъ, что ВЪ ЭТИХЪ ІИКОЛаХІі̂ .ІІПІГХОЛИТСЯ

цо два раза въ день занцмахься.
Въ ассцгновкѣ уа ностройку новыхъ 

щколъ сходъ отказалъ. Отказано также 
бцбліот.ечному срвѣту земской библіотекл 
въ ассцгновкѣ 200 руб. на пополненіе би- 
бліотекц книгамц,

Новоузенскѳе $е#е?во пведложило, что 
ѳно за свѳй счетъ будетъ содержать въ ре- 
месленномъ учцлщцѣ учцте.]іей, а общество 
должно выстроцть здадіе., ѳтоцлять и освѣ- 
щагь его. Сходъ отъ этрго дредложенія 
отказался,

— Еще о пропавшемъ «зятѣ». Поли- 
ція задержала въ Баронскѣ И. И. ІІІмидта, 
біжавщаго отъ тестя Мартеля, цо довѣрен- 
ноетц которагр очъ велъ адммерческія дѣ- 
ла. Щмидтъ объяонилъ мѣстному приставу, 
что бѣгство его ннкакого отношенія къ 
коммерческнмъ дѣіамъ, которыя ему иору- 
чплъ тесть, це и.мѣстъ, а произоіило на 
романическѳй пѳчвѣ. Вмѣстѣ еъ Шмндтомъ 
въ слѳбоду вріѣхала и младшая дочь Мар- 
тсля, скрывщаяся изъ с.іободы .одновремен- 
но съ ІИмидточъ,

ІШСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
ІІовоузенская земская управа предложи- 

ла иоиечцтельству Борнсоглѣбской земской 
школы ѳткрыть столовую для ѵчащихея с. 
Борисог.іѣбовки (Лихрманъ) Алсксашкин- 
ской волѳсти. В'і> тотъ-же день послѣ заня- 
тій эхохъ вопросъ былъ обсужденъ въ со- 
браніи учащихъ съ попечихелями. На 
эхомъ собраніи нашлц, чхо сильно нужда- 
ющихся нѣтъ, но все-же сочли за лучщее 
епроеить родителсй ч«резъ уч«никовъ. Иа 
слѣдующемъ собранім, нѳ ѳпрѳсѣ дѣтей, 
уяге окончателыю выясццлѳсь, чтр сильно 
нуждающихся въ щколѣ нѣтъ, Отъ завѣ- 
дыванія-же учительницы нс югли огка- 
заться: на нихъ его не возлагалось, а на 
попечителей. Поиечителя-жв цъ отказѣ от- 
крыть столовую указали управѣ ва то, что 
нуждаюіцихся нѣгъ, да и имъ въ виду ца- 
ступаюшихъ полевыхъ работъ иѣтъ вре- 
менн завѣдывать столовой. Тогда иросили 
управу, что, если она располагаетъ сред- 
ствами, иусть разрѣшигъ открыть намъ 
чайную. Этотъ трудъ ио чайной учитель- 
ницы хотѣли всецѣло взять на себя, нрося 
зсмство устроить кубъ въ школѣ. Управа 
въ открытіи чайной отказала. Деньги-же 
попечительствомъ до сихгь поръ еще не 
отосланы въ унраву.

Кто нодшутилъ надъ сочинителемъ за- 
мѣткп «безъ столовыхъ» (переселенецъ 
пос. Гоголевскаго, Алексашкинской вол., 
Михаилъ Бубновъ), передавая ему ложныя 
свѣдѣнія, неизвѣстно, но во всякомъ слу- 
чаѣ, самъ онъ ни на одномъ нашемъ со- 
браніи не былъ, и очень печально, что, не 
провѣря фактовъ, вздумалъ уирекнуть учи 
тельницъ въ нежеланіи работать въ пользу 
голодающихъ. 1912 г. 21 апрѣля. Предсѣ- 
датель попечцтельства. Борисоглѣбской зем- 
ской школы Котовъ. Учительницы: II. 
Нечаева, А. Егорова, А. Боакова, Л. 
Ходырева.

ди уо-рроит̂  і?урсь{ только у̂ ителей.

в о л ь с н ъ .
Убитын лошадью. Мѣщанинъ Мѣнялинъ, 

данимаюздійся куплой ц гіродадаей лоща- 
дой, |0 ацрѣля ' ца щоротіомъ цѳдоуздіеѣ 
вывѳлъ тъ конюшни на даоръ „пѳиграть* 
вновь купленную лощадь. Лощадь, играя,
Щ шлі іі» ешшаш йврѳю р  щову, про-
шибла височную кость и вдавила ье вь 
черепъ. Мѣнялинъ уиалъ и, не ириходя въ 
сознаніе, на другой день умеръ. Покоиныи 
человѣкъ семейный.

БАЛАШОВСКІЙ У.
Креднтное товарищество. 6 декабря минув- 

шаго года было открыто кредитное това- 
рищество. ІІервое обідее собраніе состояло 

$2 члецовъ-рррдитеЯей и Ц вновь 
црйНЯТМ̂ъ то§ар|іщей. Предсѣдатёльстэсі: 
ёалъ инсгіекторъ м; МР: Р; І[оцр§ъ. Бри 
избраны: цредсѣдатэдь цр&одеці# іі:ре(‘т; 
М. Грофимовъ, членами О, Децячъ й Л, 
Шишкинъ. Въ виду незнакомства членовъ 
т-ва съ дѣломъ операцій м. кр. инспек- 
торъ старался разъяснить присутструю- 
щимъ всѣ стороиы дѣятельности нарож- 
дающаі>ос,7 учрежденія.
' Оцэрацій т-йа'дачадг  ̂ Ръ новаго года, 

по нолучеіііи осно̂ цоію а̂ццталаръ 200Рр. 
Въ виду того, что у^е въ февралѣ чро- 
ло членовъ возрасло до 158, съ кредитомъ 
въ 1875 р., т-во ходатайствовало цредъ 
государственнымъ банкомъ объ увеличеніи 
краткосрочнаго кредита съ 2-хъ до 7000 р. 
лодатайе:тво было уважено, и теперь въ 
р&сгіоряжеищ т ва казенныхъ денегъ 9000 
рублей,

Чрезъ три мѣсяца балансъ его—7700 р., 
а членовъ 211. Ссудъ выдано 227 на 6980 
руб, Помоіць банка црищла какъ нрльзя 
во-время: тъ вгзего о̂даЧества ‘ ссуд4> 49 
выдано ца цоіеуіщу рабочаго скота, ііеоб- 
ходимаго къ весенней цорѣ, 88 ца арецду 
земли и 112 на цокупку сѣмянъ,

РусскШ извъстія.
Оскорбленіе Величества въ «Губ. 

Вѣдомост.». Съ «Арх. Гѵбернск. Вѣдомостя- 
ми» произошелъ невѣроятный случай. ІІо 
расноряженію архангельскаго губсрнатора 
7$ цомеръ этой офиціалыюй газеты былъ 
подвсргнутъ конфискаціи н ѵничтоженъ. 
ІІоводомъ иослужило слѣдующес. Въ отчетѣ 
о засѣданіи Г. Думы 9 апрѣля, иередан- 
номъ ио телеграфу «С.-И. Агснтствомъ», 
мсжду нрочимъ была слѣдующая фраза: 
«Скороходовъ указа.гь, что разстрѣлы ста- 
ли на Гуси бытовымъ явлсніемъ, какъ 
слѣдсгвіе царящаго разнузданнаго админи- 
стратцвнагопроизвола». Это фразу рсдакція 
«Губ. Вѣдомострй» порсдѣлала. такъ, что 
иолучилась наличность оскорблснія Ве.личс- 
ства, якобы допущеннаго въ рѣчи Скоро- 
ходова. Конфпскованный номеръ вышелъ 
за нодписью совѣтника губсрнскаго' правле- 
нія, извѣстнаго въ Архангельскѣ члена со- 
юза русскаго народа г-на Вссволожскаго. 
На немъ же лежитъ обязанность исирав- 
лять н редактировать агентскія телеграм- 
мы. ІІослѣ того какъ это получило широ- 
кую огласку, прокуратура возбудила дѣло 
0 привлеченіи редактора къ отвѣтственно- 
сти ио 103 ст. за оскорбленіе Величества.

— Сокращеніе еврейскихъ избирате- 
лей. «Гусск. Вѣд.» сообщаютъ нзъ Кіева: 
Поупорно циркулирующимъ въ городѣслу- 
хамъ, предетоитъ большое сокраіценіе ев- 
рейскихъ избнрателей: Во второй куріи 
предполагается оставить избирательное пра- 
во лищь евреямъ-купцамъ первой гильдіи, 
а также свреямъ съ высіпимъ образовапі- 
емъ; ремеаенниковъ же и лицъ, живу- 
іцихъ въ Кіевѣ на томъ основаніи, что ихъ 
дѣтн здѣсь учатся, предполагается, судя по 
слухамъ, прнравнять къ .інцамъ, имѣю- 
щи.мъ въ городѣ врсменное жнтельство и 
потомѵ не обладающимъ нзбирательнымъ 
иравомъ. Въ этомъ смыслѣ послѣдустъ се- 
натское разъясненіе.

— Резолюція адвокатовъ-евреевъ. Въ 
Москвѣ группою евреевъ-адвокатовъ, въ 
числѣ 56 лицъ, иривята слѣдуюіцая рсзо- 
люція:

«Въ нослѣднсе время ві, нашсй срсдѣ 
наблюдается явлсніе, мимо котораго мы нс 
можемъ пройти молчаливо. Мы говоримъ о 
случаяхъ ренегатства, случаяхъ перехода изъ 
іудсйскаго въ христіанское вѣроисповѣда- 
ніе, не вызванныхъ религіозними убѣжде- 
ніями. Мы хорошо знаемъ и глубоко чув- 
ствуемъ нечальное ноложеніс многихъ изъ 
насъ, лишенныхъ человѣческихъ правъ и 
отрѣзанныхъ отъ обычныхъ источниковъ 
суіцествованія. Но тяжело не только уходя- 
щимъ. Много вѣковъ горя и униженія вы- 
иало на долю еврейскаго народа; травля 
встрѣчаетъ насъ въ колыбели и провожаетъ 
до могилы. Но нашей печали есть одно 
реликое утѣшеніе и вѣчный источникъ жи- 
вцтельной силы—сознаніе внутренней ду- 
хѳвной мощи еврейскаго народа, народа- 
мученника. Тѣ, когорые уходятъ, не подо- 
рвутъ этой моіци, и не въ защиту еврей- 
скаго народа іщднимаемъ мы нашъ голосъ. 
Мы говоримъ потому, что намъ стыдно за 
нихъ, робкихъ и нищихъ духомъ, а также 
для того, чтобы знали они, что нашіі го- 
ненія намъ дорожс ихъ правъ, наша пе- 
чаль—ихъ радостей. Пусть обращаются въ 
бѣгство. Мы отаемся на нашихъ мѣстахъ со 
всею преданностью нашему народу,—народу 
великихъ страданій и великаго будущаго».

— Стоимость забастовокъ. Одноднев- 
ныя забастовки рабочихъ петербургскихъ 
фабрикъ обошлись нёдешево. Отъ 14 по 22 
анрѣля въ столицѣ бастовало до 400 фаб- 
рикъ, заводовъ и мастерскихъ, всего свы- 
шс 140.000 чел. Въ большинствѣ предпрія- 
тій день забостовки засчитанъ, вычетовъ 
не было. 70-ти крупнѣйшимъ фабрикамъ 
это обошлось въ 200.000 руб. Общій же 
убьггокъ оцѣниваетъ доѴ2 милліона.

Издѣвательство надъ икоками. Въ
Иетсрбургѣ арестована бывшая сид’йлка 
женской больницы въ городкѣ Бѣжецкѣ, 
ІІисарева, за кощунство надъ иконами и 
религіозными иредметами. Писарева раска- 
лывала иконы въ щеики, разбивала ихъ 
и т. п.

Она нри каждомъ удобномъ случаѣ но- 
хиіцала у знакомыхъ и изъ цернвей ико 
ны, чтобы надругаться надъ ними и затѣмъ 
сжечь. Очевидцы разсказываютъ о дикихъ 
фактахъ кощунства Писаревой. Унять обе- 
зумѣвшую Женщину не было никакой воз- 
можности, и всѣ попытки вызывали толь- 
ко новый прцетунъ глумленія, Удострвѣре- 
но, что арестовацная въ своемъ бсзуміи 
надругалась надъ ировославными церквами 
и духовными лицами. ІІисарева, узнавъ о 
привлечеціц ея къ отііѢтствсіііюстіі. хотѣли 
скрыться, цо была арестоішна, Ио оправ 
дываясь въ преступленіц, она на допросѣ 
снова кощунствовала, При обнскѣ у Пи- 
саревой найдено много изуродованныхт 
религіозныхъ предметовъ и коіцунственная 
псреписка, въ которой арсстованная вы 
сказываетъ свою нснависть къ православ 
ной религіи. Для выяснснія умствснііыхъ 
способностой ІІисарсца была отиравлрна въ 
психіатрическую больнццу, («Р.»)

— Сто тысячъ еъ Шаллпнна. Судъ въ Вѣ- 
нѣ присудилц і- ь ІЦаляпица 100 крон, 
дирекціи Королерокаго тоатра ца наруше- 
ніе ІДаляпиіщмъ контракта, по котброму 
онъ должѳнъ былъ участчоноті. н'ь 10 епеіЬ 
тавляхъ, но че пріѣхалъ,

„Бѣяяя р о м а ш к п " .

Моата, Общій сборъ оиредѣляется око 
ло 50,000 рублей? въ прошломъ году— 
71,186 р. 66 коп. Сборъ «колоса ржи» 
далъ 209,035 руб. 45 коп.

Петербургъ. День «бѣлаго цвѣтка» 
прошелъ въ Иетербургѣ очень удачно. Ио 
приблизительнымъ нодсчетамъ, сборъ нре 
высилъ 100,000 руб. Вечеромъ удалось 
иодсчитать 230 кружскъ изъ числа’ 4,000, 
въ которыхъ оказалось §,600 р.

прте|)бургср(щ ртрлцческедъ да- 
йодѣ б|>і.іи разпросаны воззванія съ прось- 
бой ничего ію дцвать «на буржуазное дѣло 
Г-жи Брунеръ» (стоящей во і лавѣ органи- 
заціи), На заводѣ иикто не далъ ни ко- 
пейки,

За Нарвской заставой группа рабочихъ 
опустила записку: «Чахотка намъ ближе, 
чѣмъ вамь. Привѣтствусмъ идею борьбы съ 
ней. Ассигновали деньги на «бѣлЫЙ цвѣ- 
токъ», но сегодня эти деньги не оиускаемъ 
въ кружку, а носылаемъ семьямъ убитыхъ 
на ленскихъ нріискахъ».

Рязань. Несмотря иа холодъ, день «бѣ- 
лрй ромащки» проц|елъ съ рдримъ усиѣ- 
хрмъ. Ожйд̂ ется' сборъ бдлѣб 5?000 р. Бе- 
Зучастнымъ осталось' только духовенство, 
ЛМѣвщее, ііесіімнѣнцо, ьъ вцду' странное 
отиощеніе къ этому мирному сбору со сто- 
роны еп. Дмитрія. Кружки освяіцалъ воен- 
ный свяіценникъ.

Тифлисъ. День «бѣлаго цвѣтка» удался 
какъ нельзя лучше. На иерекресткахъ люд- 
ЦЫХЪ улццъ, иодлѣ театровъ, ѴОРОДСКОГО 
дома усгроейн кіосщ, играла музыка во- 
енная’ и учениковъ среднихъ учебныхъ аа~ 
ведсиій.

Владикавказъ. Несмотря на неблаго- 
пріятную погоду, праздникъ «бѣлой ро- 
машки» нрошелъ очень оживленно. Выну- 
щенная одноднсвная газета «Бѣлый Цвѣ- 
токъ» разбиралась нарасхватъ.

Щевъ. День «бѣлаго цвѣтка» прощелъ 
весьма удачно. Нррісрасннй солцечннй донь 
сцособствовалъ бойкой продажѣ цвѣтка, 
Ожидается цс мецьщс 40,000 р.

Николаевъ, ІІродано 25,000 ромашекъ; 
выручено въ два раза болѣе чѣмъ въ 1911 
году.

Астрахань. ІГервый праздникъ «бѣла- 
го цвѣтка» прошелъ нсобыкновсііно ожи- 
вленно; сборъ свыше 15,000 р,

Оимферополь. День «бѣлой - ромашки» 
ироше.гь съ необычайнымъ оживленіемъ. 
«Юягныя Вѣдомости» выпусТилй добавоч- 
ную сиеціальную газету іл> иользу лиги 
борьбы съ туберкулезомъ, гіодъ названіемъ 
«Бѣлая Ромашка». На вокзалѣ проданъ 
цвѣтокъ проѣзжавшему ьъ Ялту В. 11. Ко- 
ковцову.

Ѳеодосія. Устроенный Обіцествомъ вра- 
чей праздникъ «бѣлаго цзѣтка» прошелъ 
съ большимъ оживлонісмъ. Выручка достиг- 
ла 2,500 р.

Сгшбирскъ. Съ 7-мн часовъ утра про- 
давали «бѣлую ромащку», Съ 3-хъ д« б-ти 
чае. на болыиой Саратовской улицѣ насто- 
ящее гуляньс, игралъ военный оркестръ. 
Отъ 6-ти до 9-ти часовъ вечера оркестры 
играли на Старомъ и Новомъ Вѣнцахъ. 
Электротеатры «Идеалъ» и «Калейдоскопъ» 
пожертвовали первый ноловину и второй— 
всю дневную вырѵчку въ пользу лиги 
борьбы съ туберкѵлезомъ.

Курскъ. Дснь «бѣлой ромашки» про- 
шелъ блестящс. Нродажа началась съ 8 
час. утра, нослѣ молебна на Красной нло- 
іцадп. Къ 10-ти часамъ утра нѣсколько 
кружекъ были ужс полны. Погода пасмур- 
ная сначала, къ полудню установилась, и 
г.ірэдъ иринялъ праздничный видъ. Самая 
болыиая выручка была на ямскомъ вокза- 
лѣ, благодаря ироѣзду мішистра иностран- 
ныхъ дѣлъ, слѣдовавшаго въ Крымъ ско- 
рымъ гіѣздомъ. Іѵакъ только поѣздъ оста- 
новился, миннстръ выщелч> на перронъ. Онъ 
тотчасъ-же былъ окруЖенъ толной продав- 
іцицъ. Говорятъ, С. Д. Сазоновъ роздалъ 
цѣлую пачку крупныхъ билетовъ. Нахо- 
дившійся съ нимъ Д. А. Нелидовъ оказал- 
ся не менѣе щедрымъ покупателемъ. Вы- 
ручено всего около 8,000 руб.

(«1*. Сл.»).
. _ — .. •   —

Иностранныя нзвѣстія.
Объ оккупаціи Нрита. «Рѣчь» сообща- 

етъ: Между нашимъ министерствомъ ино- 
странныхъ дѣлъ и правительствами Англіи 
и Франціи происходитъ обмѣнъ мнѣній о 
принятіи мѣръ къ возстановленію порядка 
и прекращенію волненій на о. Критѣ. Какъ 
нередаютъ, въ виду посылки революціон- 
нымъ критскимъ собраніемъ денутатовъ въ 
аѳинскій парламентъ, вопреки категорпческо- 
му воспреіценію державъ-покровительницъ, 
и упорнаго непризнанія этимъ еобраніемъ 
суверенныхъ правъ султана, державы пред- 
полагаютъ въ скоромъ чірсмени отправить 
небольшіе отряды для временной оккупа- 
ціи острова. Отряды эти, вѣроятно, будутъ 
высажены на островъ съ находящихся вт, 
критскихъ водахъ стаціонеровъ Англіи, 
Россіи и Франціи. Четвертая же держава- 
покровительница Крита—Италія въ насто- 
яіцее время отъ вмѣшательства въ критскія 
дѣла воздерживается.

— Тѣла погнбшихъ на «Титаникѣ». 
Параходъ «Макэй-Беннотъ» съ подиятыми 
у мѣста катастрофы тѣлами прибылъ ьъ 
Галифаксъ (въ Америкѣ). Иоднято 329 
труповъ, изъ когорыхъ оиознано 190. 
Экипажъ нарохода разсказываетъ о томъ 
тяжеломъ впечатлѣніи, которое произво- 
ди.іа вся обстановка ихъ трудной миссіи. 
Почти на всѣхъ тѣлахъ были спа- 
сательные иояса, и благодаря этому 
они плыли стоя, давая нсвольное впечат- 
лѣніе живыхъ людей,’ такъ какъ ледяная 
температура воды препятствовала разложе- 
нію. ІІри этомъ тѣла встрѣчались отдѣль- 
ными группами, какъ какая-то страшная 
процессія поднявшихся во весь ростъ ожив- 
ціихъ утопленниковъ. Грѵппы эти образо-

вались іютому, что бросившіеся въ воду 
старались удержаться за тѣ или другіе пла- 
ваюіціе предметы, которые и объединяли 
нѣсколькихъ человѣкъ. Капнтанъ Смитъ 
передъ погруженіемъ «Титаника» велѣлъ 
выкидывать вт> море все, что можетъ пла- 
вать, дабы дать лишній шансъ епасенія 
прыгнувшимъ въ воду. Только ихъ тѣла 
и могли быть тенерь подняты, такъ какъ 
кто остался на «Титаникѣ», похороненъ 
вмѣстѣ съ судномъ на 4-верстной глубинѣ, 
откуда, разумѣетея, нѣтъ возможности. под- 
иять иароходъ. Цѣлая групца, человѣкъвъ 
50, пригнана была волнами къ борту «Ма- 
кэй Беннета» вмѣстѣ съ перевернутой 
шлюпкой, за которую очевидно держались 
эти мертвые теперь люди, іщ роясъ погру- 
женные въ воду, Дгонія ихъ бьіда, конеч- 
но, у.іасна, и только це угасавщая надеж- 
да на водможцость ецасѳція заставляла 
ддитъ мучитедьцня минутн іі не скидывать 
сіі(!с<ггс,н>ііых'і> пеяеовъ, Нѣкоторыя тѣла 
найдены обсзображенными взрывами «Ти- 
таника», а другія сохрани.ііісь удивіь 
тельно хорошо, причемъ иоиадаліісь мужчи- 
ны во фракахъ н двѣ илц трц жеціццны 
въ открЫтыхъ вечернрхъ цдатьяхъ, 

Сообіцаютъ. будто цайдецы тѣла Вилья- 
ма Стчда и амсрикацскаіч) цолковника 
Бьюта. Цзііѣстіе это еще не нодтвордішеь, 
цо т|ло мплліонера Дстора цесомцѣцно «по- 
злано. и ужо црйцято в.ъ Шдфаксѣ его 
сыномъ Винцонтомъ,

  -

С Ж Ш С Ѣ .
Твердый воздухъ. Американскія газеты со- 

общаютъ о новомъ сенсаціонномъ откры- 
тіи доктора Флауэра изъ Луизіаны. Йму 
удалось обратить атмосферный воздухъ 
въ твердое состояніе. До сихъ норъ воз- 
духъ умѣли обраіцать лишь въ жидкость. 
Флауэръ подвергнулъ воздухъ въ ретортѣ 
вліянію крайне низкой температѵры (по 
словамъ газетъ—880°) и въ результа.тѣ по- 
лучилъ кусокъ вещества, твердаго, молоч- 
ной бѣлизны, звенящаго, какъ стекло, ііри 
ударѣ молоткомъ, но це 
и упругаго. Въ ісомі|птѣ, іідѣ; цр̂ иав̂ дил- 
ся оиытъ, стало цевынасимо холодцо. Ку-- 
сокъ этѳтт) бистра тацлъ, обращаясь сио- 
ва, въ воадухъ,

— Вечеръ ичаніакойъ, Нами получено слѣ- 
дуіощѳе интересное извѣщеніе:

Мыза Дівановка*.
Ст. П удость , Б а л т . ж ел. д., Г атч и н ск ая  

М ельница. В ъ  п ар к ѣ  п ри  О хотничьем ъ 
Д в о р ѣ  П ав л а  I, н а  э стр ад ѣ  у  м рам орны хъ  
у р н ъ , въ  п ерелю дѣ  м ая  1812 г.

Первый весенній поэзоконцертъ вселен- 
скаго футуризма, организованный дирек- 
ціею газеты „ІІетербургекій Глашатай“.

Соисполнители: Йгорь-Сѣверянинъ, И. В. 
Игнатьевъ, Коистантинъ Олимповъ, И. С. 
Лукашъ.

Начало точыо въ полночь.
Въ иаркѣ лиловая иллюминедід: 

е;олок;сл[ь̂ йки. Незрщц>}я ѳкарццм и еви*
ШВ» ■ ' .Ншсви; уедццеція, г̂о-еборциковъ, моло- 
т  и чернаго хлѣба, щалэ амура,

Вуфетъ на восточной верандѣ Дворца у 
еамой эстрады, Вина садовъ князя Юсу- 
пова, Розовыя гатчинскія форели; харіусы. 
Чай изъ лепестковъ йеиг а огап̂ е. Гондо- 
лы для переправы черезъ р. Малахитту: 
„ІІринцесса Греза“, „Алаваи.

Вшагъ по иригласительнымъ е̂ржэт- 
камъ.

Обратный цоѣздъ 5 ч, у,
Дирекггоръ газеты И, В, Игнатьевъ.

Торговая хроника.

Саратовская биржа
съ 14-го по 24-е апрѣля.

Цѣны продавцовъ иартіонныя: манная 
крупа 13 р. 50 к.

Пшеничная а/іука: круцчатк̂  1-й с, годубое 
вдеймо 13 р:, І-й' сГ йрцсное цл, 12 р, 50 к„ 
2=й с, голуб, 11 р, 50 к„ 2-й красное кл. 11 
р. 50 к., 2-й сг черное кл. 10 р. 75 к., 2-й 
с. черное кл. „0“ 9 р., 3-й с. 8 р. 25 к., 4-й 
сор. 7 р. 50 к., 5-й с. кормовая 4У2 иуд. 4
р.

ІІек л ев ан ая  вальц . завод . 8 р.
Ржаная мука: сѣянная 7 р. 25 к., размоль- 

ная и обойная 6 р. 25 к.
Отруби: ншеничныя кр. мелкія 71 к. 

пудъ, солодъ ржаной 1 р. 50 к., ячменный 
і "р. 75 к.

іішеница: переродъ 1 р. 35—45 к., русская 
урожая 1910 г. 1 р. 30—39 к., урожая 1911 
г. 1 р. 22—29 к.

Рожь: урожая 1910 г. 1 р. и 1 р. 3 к., уро- 
гкая 1911 г. 92—95 к.

Овесъ: иереродъ 1 р. 8 к., русскій и от- 
борный 94—99 к., горохъ 1 р. 70 к.; просо 
92 к.

Пшено: 1-го сорта 1 р. 55—65 к., 2-й с. 1 
р. 45—50 к,, крупа гречневая ядрица 1 р. 
50 к.

Сѣгяена: иодсолнечное масличиое 1 р. 1§ 
16 к., подсолнечн, межеумокъ 1 р. 16 

к„ грызовое 1 р. 20—25 к.. льнад̂ о І Р- 
20—95 к.

Гпаэд: подсолнечное наливомъ 4 р, 60 к., 
съ гюсудою 4 р, 75—83 к., конопляное 6 р. 
60 к., льняное 6 р. 60 к.

Колобъ подсолнечный: 78 к., сало говяжье 
и баранье: топленое 6 р. 30 к., сырецъ 4 
р. 60 к.

Соль: молотая 11 к., паташъ 1р. 71
К. 5

Керосинъ: съ бочками 1 р. 51 к., нали- 
вомъ въ бочки 1 р. 20 к., наливомъ вь ва- 
гоны-цистерны 1 р. 17—19 к.

Нефтяные остатки: въ вагоны-цистерны
39—40 к., на иарох. 40 к., сырая нефть въ 
вагоны-цистерны 43—44 к.

С ахаръ-рафинадъ: 4 р. 95 к., сахарный 
песокъ 4 р. 45 к., пудъ.

За истекшую недѣлю въ привозѣ было 
24 воза,.

ІІривезеи о  гр у зо въ : хл ѣ б н ы х ъ  26482 п.,
керосин а 11470 п.: вы везено  и зъ  С аратова 
х тѣ б о в ъ  71570 п., керосин а 166379 и.

В сего р а зн ы х ъ  гр у зо в ъ  привезено 181,411 
п., вы везено  426,556. ж

Редакт.-издатель Н. 
Издатель ГІ.

К, Сарахановъ. 
А. Аргуновъ.

Ежедн. большое гулянье -----
при участіи иервоклассныхъ артистовъ, 
40 въ вечѳръ. Сегодня гастроли зна- 
менитостёй: единствен. женщицы-стр ѣлка 
Мерцедесъ, люб. иубл. Дероганъ, артистки 
Вольдекъ, изв. дуэтъ танц. Минопь и Борри 
и др. Ежедн. синематографъ. Кухня и буфетъ. 
подъ наблюденіемъ Товарищества. Каждую 
недѣлю новые \ дебюты артистовъ. Садъ 
открытъ съ часу дня до 4-хъ час. ночи. 

Входъ 25 коп.
Товарнщестзо.

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

меблированный домъ
Б И Р Ж Л и

(безусловно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул. 

Все иомѣіценіе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ цриличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты ца 
раз іыыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тлшина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно Іио разно- 

образному меню.

Первоклассныи с а д ъ -р е о т ѳ р з н ъ

„ А к в а р і у м ъ “ .
Дирекція Т-ва оффиціанторъ.

Съ 18-го апрѣля сего года открылся 
. лѣтній садъ „Акваріумъ“. 

Заново отремонтироваиъ.  
Электрическіе эффекты.

Русская кухня подъ набл. шефъ-кулинара 
К. С. Евстратова.

И азіатская подъ набл. Г. Д. Ротишвиляи. 
Буфетъ енабж. русскими и заграничны\Ш

винами разныхъ марокъ.
При садѣ имѣются билліарды, тиръ и 

кегель-банъ.
Садъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 4-хъночи. 

______ Съ почтоніемъ Товарищество.

П .  И ,  І І в о н т ь е в а ,
Телеф, гостиницы № 15. 

ѵ ресторана № 11—26.
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 

натъ. Центръ города, непосредственное 
еосѣдство оъ банками, присутственными 
мѣетами ц театрами, Трамвайное сообщеніе 
по всѣмъ направленіямъ въ городѣ. Совре- 
меннзйй комфортъ, Вѣжливая и вниматель- 
ная прислуга, комиссіонеры, посыльные. 
Парикмахерская. Центральное водяное ото- 
плеще, Подъемная мапіина, электрилеское 
оевѣщеніе, телефоны. Ванны. Ца вокзалъ 
собственный автомобиль. \ Іри продолжи- 
тельномъ пребываніц выгодныя уеловія, 
Превосходная кухня. Лучшщ вшт руе- 
скихъ и з̂ граничныхъ фнрэдь. Мзящный и 

уютнцй иерводааесньіи рееторанъ, 
Ещ-едцеэдо оть 1 ч. до 6 ч, веч,

— о б ѣ д ьи —

Маргя
т&ШГ « а  I )  Георгіевна

Фоиино-Аргунова.
Акушерство и женснія болѣзни.
ІІріемъ отъ 3 до 5 час. вечера,

_ 1 ъ’ у̂бботамъ и праздникамъ 
пріЕша НъТЪ. ГІанкратьевская ул., между
^0Л̂ СКт  ̂ и Ильинской ул., д. Фофановой, № 10. Телефонъ № 395,

ёР & К кій пдтмоеьіі^Щ^ ^ у д о д г й ^ А
. -^Людамгл Керіяйнъ ,
ШЗЬТРУДА МЫТЬДЩЕТОКЪиЗАІРАТЬІВРЕМЕНИI 

Ц 20 и 35 к,

Исключительная продаща ‘ еъ магазинѣ 
С.-П.-Б. Химич, Лабораторія‘\ 2731

О ф и ц е р ъ
съ мног. практ. гот. на вольн., восн. 
уч.,морск. кор., клас. чинъ,за полн. 
курсъ кадет. корп. и во всѣ кл. ср.- 
уч. завед. Ванятія отдѣл. и груп. 
Хлопоты ио опред. бср. на себя, 
лично отвоз. на экзам. ІІлата ио 
состоянію. ІІриним. на пблный пан- 
сіонъ. Вольская, 'М 19, кв, 2,ирог
ТИВ(> Г.щзн. болыі.
ут. до & Ч. врч,

съ 10
2873

Нвартира сдается
1-го мая въ 5 комн.; клоз., иарад, 
ходъ, Уг. Бабушк, взвоза и Мал. 
Сергіев., д. Шанявской, 2839

Ищу мѣсто писца,
очень нуждаюсь. Угодниковекая, 
между Ильинск. и Камышин., д. № 
52. Коченева, кв. 3, В. Д. Галкииъ.
Изъ лабораторіи Л. ЛЯЛЕфЪ въ 

г. Орлеанѣ [Фрацція] 
ІОДНРИНЪ доктора Деіііанъ
іоаііугіпе (Іц ШзеЬатгф) 

всѣми цризнаццо̂ е сфедство цро* 
тдаъ,

ОШИРѢНІЯ
рекомендуется врачами съ блестя- 

іцими результатами. 
ІОДИРИНЪ д-ра ДЕПІАНЪ являет- 
ся замѣчательнымъ средствомъ 
гіротивъ тучности; успѣшное дѣй- 
ствіе его наблюдается уже въ са- 

момъ началѣ дѣченія, 
ІОДИРИНЪ д-ра ДЕШАНЪ со- 
вершенно безвреденъ для орга~ 
низма. УСТРАНЯЁТЪ ТУПНОСТЬ 
по.сте,цеі|цо въ̂ одень короткое вре- 
мя. Цѣна коробки, содержащей 60 
лепешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25 к. 
Продается во всѣхъ аптекахъ и 

аитекарскихъ магазинахъ. 
Генеральное представительство на 
Россію торг. домъ ЛЮКСЕМ- 
БУРГЪ и І\°, Журавья, Варшава 
40_______ , Щ
Сдаются поолѣдніи
д а ч ж г .г. Кирилловз,
I такще нри дачахъ сдается лав- 
ка, тутъ-же продаетея шпальный 
горбыль, чигирная цѣнь, желѣз- 
ные ковши., Справиться: Крапив- 
ная, д. № 41-й, телефонъ 66, ДА- 
ЧИ телефонъ 501,9—11 и 3—6 веч. 
______-  251,5

Продается д о ю ъ
, на Царицынской ул„ бл. М.-Сер- 
гіевской, спр. въ магазигіѣ Косова, 
па Нѣмецкой улицѣ. 1515

умѣюіцая шить по журнаду, Кон- 
стантиновская, д. ,N2 6, 2, 2881

Спѣшно и окончотеяьно
иродается домъ, и отдается на 
прОццп» рояль, ІІріютскэд ул., № 
1%  ~ 2869

Продается
вые часы , буф етъ , ж ел. кровать, 
бам букбвы е сту л ь я , гост. л а м и а  и 
друг . дом. вещ и. Б .-К азач ья , №  37, 
отъ  '3—4.   2875

К в а р т и р а
со всѣми удобствами сдается. Мит- 
рофанов. пл., д. № 20. 2748

Посредниіеское оюро
ІПТГОЛЬ рекоменд. образов. осо- 
бамъ мѣста. Нѣмец., 55._____2872

П р о д а ю т с я  ц в ѣ т ы ,
ролль, буфетъ, иисьм. етолъ, зта- 
жерка, книжный шкафъ. Адр. въ 
рсдакдіи «Сар. Лист». 2859

Много денегь зарабатывать
можетъ всякій,. всюду и вездѣ, 
научившись выдѣлывать мыло и 
ламцадное маело въ какихъ угод- 
но пропорціяхъ безъ обзаведенія 
и уетройства телько по моемуру- 
ководетву и рецептамъ. Товаръ 
обходитея на 50 нроц. дешевле. 
Высшія нагр. и мед. на русск. и 
иностр. выставкахъ.Требуют(‘я так- 
же агенты для прюдалш мыла и 
маела моего завода. Подробный 
проспектъ-книгу высылаю за 1-у 
семикбп. марку.—Адресъ: Одесса, 
№ 36, мыловаренньій заводъ X. Ко- 
гона,________    2848

Молодой человѣкъ^
убѣдительно проситъ дать мѣсто 
конторвщка за неболыиое возна- 
гражденіе, согл. въ отъѣздъ, им. 
реком.; адрееъ оедав. въ конторѣ 
ред. „Сар. Л.“.'  ?842

П о  с л у ч а к )  отъѣзда пр°-ѵ ' дается молодая 
корова щвицк. нороды съ больш. 
молокомъ; здѣсь-же сдается въ цмѣ- 
ніи на даяѣ комната. Адр, Іихай- 
ловская, между Желѣзнодорожн. и 
Кааарменной, № 98._____ ,2868

Недорого продают- 
ся щенки

красн. ирландек. сеттер., 4-хъ не- 
дѣль, отъ премированныхъ произ- 
водителей. Уголъ Царицынской и 
Гимназической, д, Славина, сиро- 
еить во дворѣ. 2879

Паркѣ
сдается мѣсто подъ карусели. 06- 
дащаться въ «ІІаркъ». 2876

Иродается
разн. меб., піанино красн. дерева, 
Вехштейна загран. раб., комнатн. 
велосйпедъ, турец. ков. н разная 
утварь, отъ 10-ти до 6-ти вечера. 
Грошовая, Д»'і. 2861

Сбѣжалъ маленькій
фокстерьеръ, кличка «Бобикъ», на 
нравой сторонѣ голое темное іія т- 
но; прощу доставить за нриличное 
возцагражденіе. Нровіант., 8, кв. 
Фишеръ. За укрывательство буду 
прислѣдовать судомъ. ■ 2860

Студентъ-матем.
1'отовитъ и ренетир. за младшіе 
классы. ср.-уч. зав. Узн.: Царев., 
д. 85, студ. Сергісвскій. 2862

В а р е н ь е
с а х а р н о е

еобетвен. варки: 
Аиед̂ ецнъ, клубника душистая, 
аДщ, вищна, алыча, черная смо- 
родина,, дыня, яблоки, малина, 

цемляника, енсевика, марель,
въ магазенѣ

Н а у іѵ! а Семеновича

Лолырева.
Телефонъ 1081._____ 2852:

2 квартиры сдаются:
6 комн. 60 руб., 4 комн. 35 руб.. 
Ильинская, бд, Констант., № 29-, 
вновь отдѣіЛ,____________  2845.

Сдается квартира
въ пять комнатъ. Ввѳдекскаа ул„ 
№ 20-й.   2844,

(і Ні № 1 1 Г.
а 9 1 . ш .

оиекунамн надъ имуіцествомъ но- 
койнаго А, II. Миллеръ будетъ про- 
даваться на хуторѣ покойнаго, въ 
16 верстахъ отъ ст. Ершово р.-у. 
ж, д., разный сельско-хоз. живой 
и мертвый инвеитарь: лошади, ко- 
ровы, молотилка, фуры, нлуги, ео- 
нараторъ н проч. с.-х. машины и 
орудія.  _______2888

Продается ландо
подержанное. Московекая ул^ № 
17. Кузнецовыхъ. 2840
Г м т У п ̂  и ртъ отаршихъ клас- 
і И ^ ііІ а о І ІЫ  Ь  СОвъ даетъ уро-
ки и репетируетъ. Согласенъ въ 
отъѣздъ за умѣренное вознагра- 
жденіе. Адрѵ въ конт.. „Сар. Л.“. 285й
2 б0ЛЫШЯ, ВЫСОКІЯ, |в л я л  е і тгк в

свѣтлыя КО Й Л Н а і Ы ?
прилично меблиров. съ отд, ходомъ 
сдаются. Гимназическая, д,/№ 34> 
кв. 3, близъ Армянскоіь 286(>

КошнійкёР
быть въ вѣрн̂ дѣлѣ и личн.. уча- 
стіе труд. ГІисьм. ред. газ., И. 0. К„ 

въ Разбойщцнѣ.
сдатотся, 

Нижняя ул,, д„
1 № 77, Фоминой, кв. Назарова. 

въ Разбойіцинѣ у Миронова. 2871
Ц т | л -7  комнатъ съ обста- 
ІІп Ч о  новкой сдается съ на- 

Ш чала іюня ио 15 авг.,. 
вблизи остановки дачнаго трамвая 
„Монастырекая; Мосжовская ул.. 
д. № 35._____  2841

сдается на 
Трофимовскомъ 
разъѣвдѣ, на 

1 иолянѣ, около лѣса, Оетанов- 
ка трамвая; адр. узнать въ конт. 
„Сар. Листка“. 2855

Малая и п Р ИІ4*IIоливановка Д сІт І1 и.
въ 4 и 5 комн., внбвь отдѣлалныя, 
съ печами. отштукатуренныя, кра- 
сивый видъ, высокая мѣстноеть 
на опушкѣ лѣса, вода родниковая, 
Отъ трамвая 10 минутъ хода.,’ 
Дачи Фадѣева, меж. дачами Гуль- 
дина и Гречанииова. Объ условіяхъ 
узнать: ІІанкратьевская улѵ домъ 

17, Фадѣева, " 2867
Н п п Й и І  сдаются 

а  Д  а  т  о  комнат ы,, 
близъ Трофимов. раз., въ лѣсу, 
Константин., 57, кв. 2. 2812

д п н и
® ® \!о 77 (Т)г»ліітгт<

ДЯЧА™ гтпттатт̂ т?птг<

п а с с а ж и р с к ,
2  2-го мая въ 10 час. 30 м, утра 
по мѣстному' цремени назначена 
въ * иродажу невостребованнад цо-- 
лучателемъ отправка Одесса*то- 
варная-Саратовъ |№ 98853, 1 боч. 
сельди дунайскія “солещдя З̂ пуда 
10 фунтовъ. 2863

мебели и разнаго домаіпняго имуіцества ио городу и на дачи.
Страхованіе домашияго имущества. 2835

2 - п щ і п
Ильннекия ул„ д. Варобьевв, телеф. № 8 68.

7689.

ТСІГДНШЕІРІЧЙНЪ, ВЫЗЬШАІОЩЙХЬ ЗЮОРЪ,
ПОТРЕВЛВНІКМЪ

й і„ КАСКДРИНЪ ЛЕПРЕН С Ъ

СШ А КШ Е ІЕРЙІЙСЕ
ыа дѵѣ хииюян мѵроап еммъ.

ВршхмФв дѣй«гаі«.
’.®Ш> ірмвяеш&емов т&&мш тр&чъшя

І
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новѣйш. изящныхъ фаеоновъ. ІІо- 
слѣдня модели

Парижп-
Громадный вы- 
боръ ѵотоваго то- 
вара и матеріа- 
ловъ для иріема 
заказовъ. ЦѢНЬІ 

Д0СТУ1ІНЫЯ. 
Корсеты отъ 5 р., 

[набрюшники отъ 
4 р., грудодер 

'жатели отъ 2 р 
Нѣмец. у.і..

Дана сдается
въ Большой Поливановкѣ, 6 ком., 
съ мезаниномъ, хорошо отдѣлан. 
Узнать въ антекѣ г. Фридолина, 
против7ь сада ( ервье._______2430

Дачи сдаются
за Соколовоіі горой, близъ дачъ б. 
Бойковекаго. Узнать отъ 4 до 
ч. веч. Астраханская ул., 58, кв. 
Виркутовича.____________  25 7 9

По случаю отъѣзда
продаіотся цвіѵгч»!, мягкая меиель, 
зеркало и тір. Нескучныіі переул., 
№20.  2750

Дача иродается
возлѣ Ноливановской нлатформы 
Объ условіяхъ узнать: Михайлов 
ская ул., д. .№ 86, кв. 2. 2473

50 к. товъ,
Католич. дер.

М-МЕ КИРЗОНЪ. 6516
Цвѣтоводство

и . в .  в о с ы н .
—  Громадный выборъ

цвѣтущихъ ♦ ♦
♦♦ >іастеній.

Цѣны внѣ конкуренціи.
ІТрошу убѣдиться. 

ІИшецкая ул., рядомъ съ католи- 
ческой церковью.

РАБОТЫ всякаго рода нрини- 
маегь землемѣръ ѵ

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мал.-Кавачья, 19.

П рпдаегам ъ с т о
800 кв. саж., въ Монастыр- 
ской (мободкѣ на улицу но шос- 
се, удобное подъ цвѣтоводство, 
синематографъ и другія пред- 
IIріятія и сдается въ аренду. 

Узцать: въ магазинѣ обуви
б р .  К у з ь м и к ы х ъ .

Сь 1-го января С8Г0І912 г.

О Т К Р Ы Т Ъ
И А Г Д З И В Ъ

„ Н І М Е Р Г ,
Продажа и покупка случайныхъ 
веіцей, гдѣ каждый нокупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
ію, (‘лучайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя’ кровати, 
матрацы пружинные, мочальные и 
тзъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія илатья, швей- 
ныя машины, музыкалыіые ин- 
(‘трументы, иіанино и пр., мель- 
хіоръ и другія веіци: часы, золо- 
то, серебро" и брилліант. веіци. 
Магазинъ помѣщается на Москов- 
ской ул., противъ городской унра- 

вы, д. Степашкина. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
илатину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ии. Телефонъ № 1161. 9387

Сдаетея подвалъ
10x 1(1 саж., на полбвииу набитый 
'ІЬДОМЪ, съ отдѣльнымъ дворомъ и 
уіужбами. Александровская ул., д. 
№ 26, Кузнецова._________ 2822

6000 р. отдаются
подъ 1 или 2 закладную. Часовен 
ная, .М 200, кв. 1-я.______ 2760

Подъ контору
барская кв. сдается. Кегь склады. 
" ---- *. пл., д. № 29, Алабова. 2345

Квар ТИЮа сАаетсяі паркет., 
I ' ванна, каретн., 

конюшня. Митрофан. плоіц,, д. № 
20, Алабовой.____________ 2784

М агазины и м астерская  |

І р .  К р ш п !

1) Никольская, пр. Биржи; 2)\ 
Ильинская, д. Феокритова.

О Б У В Ь
послѣднихъ новостей сезона. I
Скороходы и сан дал іи .| 

Пріемъ закбзовъ.

К в а р т и р а  л е р е д а е т с я
за отъѣздомъ, 6 комнатъ, передн,, 
кухня, комн. для присл., ванна, 
электрич. освѣіцен. Мирный пер.. 
№ 17. 26С9

Промысловое
свидѣтельство

второго разряда
желаю купить.

Царицынская улица,
К. К. Деттереръ.

В Ъ
рем онтъ

р о я л и  и п і а н и н о .
Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, 
Бобылева. ____

березовыя, дубовыя, 
сосновыя, ольховыя

К ѴГПМ продаются
]  I #ІП у Казанскаго моста,

Н;!ТХ  С . Н . П о т о л о к о в а ,
бывш. Рѣпина, тел. 983.

ПРОДАЖА
б у т о в а г о  и м о с т о в о г о
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камепь имѣется всегда въ налич- 
ности. Снравка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. ГІотолокова, соб. домъ,
тел. 1062. 2800

К А Б И Н Е Т Ъ  

М Ѣ Р Н Ы Х Ъ
И ЧЕРТЕЖНЪХЪ 

РАБОТЪ

Б О Р И С Е Н К О  
И Ф О М И Н А

принимаетъ всякаго рода земле- 
мѣрныя и чертежныя работы. 

Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Констаптиповекая, 
меж. Вольской иоіільинской, д. № 
31. Телефонъ 235.  1875

Б У Р Е Н І Е :
нолодцыл а .артезіанскіе̂  

абессинскіе, 
шахто-бетоыные, 
развѣдка грун 
товъ, водосиаб 
женіе, орошеніе 
садовъ, полей; за 
успѣхъ работт 
полная гарантія 
к-ры г. Воронежа. 

Саратовъ, Ильинская нл., д. № 1, 
А. А. БОБРОВИЧЪ. 2646
Съ августа м. тре 

буется квар. | —5
комнатъ со всѣми удобствами. 
ІГредложенія адресовать: Вольская 
ул., д. Тихомирова, кв. проф. Вер- 
бицкяго, доктору Свистунъ. 2774

На дачѣ Гариной
едаются оставшіяся двѣ дачи. Ло 
шадь на базаръ два раза въ недѣ- 
лю. Объ услов. узнать у Гари
ной: Михайловская, № 74. 2753

сдаются недорого на 
первой Гуселкѣ, близъ 
санаторіи, здоровая и 

веселая мѣстность 
роніи, родниковая вода, лошадь 
для провизіи два раза въ недѣлю 
Спросить въ Саратовѣ: Вѣтряная

л̂., между Симбирской и Александр 
д. Семенова. ____________ 2526

Дачи сдаются
нрот. Трофимов. разъѣзда, на го 
рѣ, у лѣса, удобныя, штукат., съ 
печами, вода и трамв., остан. ряд. 
Моеков., № 21, Котельникова. 2399

Землю и деньги
поручено продать, Саратовск. губ 
отъ 100 до 2000 д., деньги помѣ 
стить по закладнымъ. Обр.: Сев 
рина ул., д. № 8—10, кв. Н. А. Сор 
вина, 8—10 утра. 247-

Митрофановская плоіцадь, домъ 
К. Сокулина._____________ 2292
Очень деіпево сдают- 
СЯ комнаты каменшмъ°;до-
мѣ. Снр. въ конт. „Сар. Л.4*. 2745

Сдаются болыиія
ПАДАТКИ для (‘клада и торгов- 
ли. Алекеандровкая ул., № 36,
хМеіцерякова. 2594
0  2 комнаты. Гимназ
№ 12, кв. 2.

и Б. Серг 
2313

Сдаются комнаты.
Царицынская, Д? 11!). 2772
Ш г* тт ѵ т т я  ТА отъѣзда про- С Л у  Іс ІК ) даются гпани
ііо, граммофонъ н др. дом. веіци.
Б. Кострижная, д. 71, кв. 2. 2791

Спѣшно иродается
домъ или сдается. Большая Ка- 
зачья, № 93. 2517

Продается домъ
съ садомъ. Узнать: Аничков. ул., 
между Вольской и Алексаидров., 
д. Яо 29, кв. №. 2. 2590
ГІРОЛЕТКА съ верхомъ и безъ, 
шарабанъ подержанный ікіодаются, 
Царицын., меж. Ильинской и Кам.. 
і;. № 168, Медвѣдевой.______2776

Домъ р о д а е тся
4 ч., Соборная ул„ д. № 87. 2770

Продаются деніево
сеттера и иудель. Татарск. у.. ря- 
домъ съ мечетью, спросить Бичу- 
)ина, Тутъ-же нужны подъ фли- 
гель на два года двѣсти руб. подъ 
болыи. гіроцснты. 2823

Книги иокупаю
по хорошейцѣнѣ, русск. и иностр. 
литерат., и всевозможн. Письмен- 
но: Часовенная ул., д. 128. Сереб- 
рениковѵ. 2772

Нѵжны [лужащіе
съ 1-го мая къ вѣшалкамъ при Са- 
затовскомъ Общедостуиномъ театрѣ. 
Условія узнать съ 11—12 час,Б.- 
Кострижная, д. Шишкина, № 7—9, 
кв. Нагибина, 2806

Продается мебель
орѣховая гост., письменный столъ, 
гардеробы, цвѣты и др. Москов- 
ская, д. Булкина, 22—24, кв. Ком- 
панейцова; видѣть съ 12—4. 2621

Спѣшно продается д о м ь
на бойкомъ, торговомъ мѣстѣ. Ни 
кольская ул,, д. № 48. 2802

| \ р і т т о  ЯГ спѣшйд за пе- 1 1 С])ЬДсІЬ 1 С Н реѣздомъ въ
Москву громадное помѣщепіе—-20 
номеровъ, пивиая и шашлычиая 
съ обстановкой и электр. освіпц. 
на иолномъ ходу. Срокъ аренды 4 
года, гілата 100 р. въ мѣс. за весь 
домъ. Тутъ-же продается старый 
брезентъ. Моск. ул., д. № 13, прот. 
упр. р.-ур. ж. д. Спросить Вер- 
жинскаго. 2376

По слунаю выѣзда
персдается магазинъ съ квартирой 
въ 4 комнаты съ электрическимъ 
освѣщеніемъ и контрактомъ на 4 
года; тутъ-же продается разнаядо 
машняя обстановка и ковры. Ильин 
ская, д. № 33, меж. Константинов 
ской и Митрофановск. базар. 2667

С н ѣ іп н о
домъ продается, ирип. дох. 600 р. 
въ годгь. Ильииск. ул., бл. Нижн., 
д. № 106, возлѣ трамвая. 2747

П родается угловое м ѣсто.
Уг. Вольск. и Цыганск., № 50—52. 
Справ.: Московская ул., № 118 
Багаева. 2454

ьерлинъ. Гі.в.в:.“»Рі.
л̂авный врачъ: д-])ъ мед. Влад. 

Яков. Іосилевскій, ассистентъ ироф. 
Опиенгейма. Консульгація съ про- 
фессорами Фридрихщграссе, № 131 
—В. 2704
Автомобиль ториедъ, четы 

р ехмѣ стны й 17 
силъ, типа 1911 г. со всѣми при 
надлежиостями (*овершеино новы й 
случайно продается. Видѣть отт 
4—6 дня. Аничковская ул„ № 23, 
кв. Грингофъ._____________ 2601

Рѣдк. обстановка
дубовая, ясеневая рѣзная, пріоб- 
рѣтенная съ аукіоннаго торга изъ 
с.-иетврбургскаго винно-гастроно- 
миче(зкаго магазина Пашина, за 
кл.юч. въ шкафахъ, ирилавкахъ и 
др ііредм. разн. иродается деше- 
во. Спросить 11в. Ив. ІІузанкова, 
Верхній баз., гост. ,,риржа“ и Пе- 
чальная ул., с. д., № 2._____ 2720

Кто желаетъ
развести у себя настоящій вино- 
градъ, предупреждаемъ поторо- 
ииться. Заказы на высадки для 
настояіцей весны будутъ ириниѵ 
маться только до 20-го апрѣля, а 
заказы для осени принимаются 
безостановочно. IІредлагаемъ ма- 
лину-высадки лучшіе сортаі Кон- 
тора В. Н. ЗЫКОВА.т-Ча̂ овенная, 
свой домъ, между Вольск. и Дль- 
инской. Телеф. 380.  _8Ь’

ДЯЧНДЯІІЕБЕЛЬ.
Е .  в .  с т у п и н ъ

Театра.іьная нлощадь, д. Паль. Магазиігь, телеф. 8—72. Фабрика
тел. № 9—47. Фабрика нринимаетъ сгроител. и сто.іяр. работы. 2424

^ Нефтяной двигатель̂
. І щ і  ! ш ь “, I

расходуетъ около Ц2 Ф- неФ_ 
тииа силу въ часъ ^  

3 а В 0 Д Ъ ф

Бр.М амины хъ.$
Адресъ: г. Балаково, иа В.» ^  
Самар. губ. ІІредстав. С. И. 
Петровъ въ сл. Покров- ^  

ской, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. ^  

^  Самарская контора—-Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. ^

Саратовская фабрика двигателей

„Сотрудннкъ“
. 0 .  Э . е  р  и н г  ъ .
Новѣйшіе газо-иефтяные двига- 
тели „0бергеизли“ отъ 30 до 600 
силъ. Привилегія заявлеиа во 

всѣхъ страпахъ. 
Расходуютъ нефти около 1/2 фун. 

"на силу въ часъ.
Цѣны дешевле дви- 

гателей Дизель.
 ̂ Главныя преимущоотва; не тре 

буютъ всггрыскиванія воды въ 
_ цилиндрь, крапняя экономія то- 
Щ пливадіростота въ уходѣвъ с,рав- 
' неніи съ двигателемь Дизель.

Требуйте смѣты.

“  просомъ вырѣзаты Ч А Ш Н А  иросимъ вырѣзатьіГ

К А К А О  

З А Н Ъ -  

Г У Т Е Н А

бЕзасловно НАИлачшій 
аДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ.

10 0 чашекъ изъ 1 фу нта.
йродается вездь.* йабит ввддШп.

Болѣзненныя Д-ръ Н. Августовскій, С.-Петербургъ Требляя въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Гематогі Д-ра Гоммеля для поднятія пнтанія и укрѣпл<| слабыхъ дѣтей, я наглядно убѣдился въ его зі ченін и прекрасныхъ качествагт» въ смыс усвояемости и переваримости даже ослі ленными жедудками. Мои племянники 5-ти и7| лѣтъ шшъ шалокровныхъ, бдѣдныхъ реба стали крѣпкими и краснощекими въ тече| 
одмого года“.ГпВІШйна блестящв одобренъ болѣе 50Ѳ0 профессорам» ёдШціиіОпР Д |ІО Р иттВЛп арачами загранимными и русскими, имѣется

а̂ 5х̂ штгекахъТ̂ торговляхъ аптекарскими товарами. Требов&ть иастоятвльно Г«» 
о̂генъ Д-ра Гоммедя п отклоиять поддѣлки.

Дѣти

Для сравиѳнія при 
понупнгь мастоящаго 
КАКАО ВАНЪ ПГГЕНЪ.

Фабриканты 
С. ]. Ѵап Ноиіеп & 2ооп, 

ТѴееар (Гоіь.андія).

Для сравненія при 
понупмгъ настоящаго 
КАКАО ВАНЪ ГЫТЕНЪ.!

Главный складъ: Евг. Беверъ, Москва, Покровка, № 9. 8684

Ш М І М І Ю .  I
Въ виду того, что разіш я фириы стали предлагать ко 

косовое масло для пиіци иодъ названіемъ «ЕОЕОВАРЪ», хотя 
таковое не нзготовлено наіиими за 
водами, считаемъ нужнымъ 
тить вниманіе на то, что

нашъ настоящій

К О К О В Я Р Ъ в
снаоженъ на унаковкахъ изооражен- 
нымъ здѣсъ фабричнымъ клеймомъ 
и изготовляется нашими заводами р» ? 
въ Либавѣ и Одессѣ. щ р
Акціонерное Общество Либавской 

маслобойни бывиі. Нилера.
Онтовый складъ у торг. дома Г. В. Шиманъ Преемн. въ СаратовгЬ.

ИЛЛІАРДЫ.шары
. . . . . .

1  Щ граничные наклейки, лузы и 
Ц I всѣ принадлежности къ бил- 
I  1  ліардамъ продаются по весь- 

ма сходной цѣнѣ.Видѣть мож- 
но въ гостиницѣ А. 11. Мит- 

рофанова. Цыганская улица, свой 
домъ. ________________ 741

Хотя далеко *
но дешево можно купить для ио- 
строекъ какъ новый, такъ и бар- 
жевой лѣсъ на лѣсной иристани 
Владиміра Молотилова въ Дальнемъ 
Затоиѣ. 2247

Разрѣшенное начальствомъ въ 
1905 году

ЛШУСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ЗЕМДЕНЪРНОЕ БЮРО 

К. Т. КІЯШКИНА.
Условія лично и иереииской. 

Гыганская, № 91, между Ильинск, 
и Камышииской. 1606

Для І-классныхъ буфетовъ:
сел. оадовъ нолученъ въ гроМадномъ выборѣ 

фарфоръ: Незабудка,- Саксонск. бук, и др. рисун. Самовары: мельхіоро- 
вые отъ 70 до 90 р. Никкелиров. гранью съ бѣлым. костян. руч. и 
глад. отъ 8 р. до 25 р. Мельхіоръ столовый 40 гр., серебр. и бѣл. 
мат. Хрусталь русскихъ̂ и загранич. фабр. Канделябры бронз. зол. отт 
25 до 100 р. Крюшоны мельхіоров. отъ 15 до 30 р. Для приданаго 
Ц^чайные и столов. ссрвизы русскихъ и заграничныхъ фабрикі 

Ѵіірсдлагастъ въ громадиомъ выборѣ Торг. Домъ

С . И . Б е з р у К 0 В Ѵ И А . П . К у з н 8 Ц 0 В Ъ .

Театральн. площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ 435.
Цѣны безъ запросовъ, для буфетч. кред. Цѣны дешевыя.

4677 Оь гіочт. Безруковъ и Кузнецовъ.
# # # # # # # # # # # # # # # #  # # #  

Нефтякые добОсилъ двнгатели фФ
ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
ф
Ф
Ф
ф
Ф

р а б е п
завода Николая Антоновича Задкова,

въ Балаковѣ, Самарской губ.
ІІросты, ирактичиы, зкономны.

Расходуютъ нефти около нолфунта на силу|въ часъ.

Ц ѣ н ы  о ч е н ь  у м ѣ р е н н ы я .
Е с т ь г о т о в ы е. 41т

Ф
Ф
0
Ф
0
0
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

В С Е  Д Е ІІ ІЕ В О  П О К У П А ІТ Ь
вь магаз. I В. СЕМЕША.

Ю в е д и р н ы й  м а г а з и н ъ

Н. Нрасновскагв
Нѣмецкая ул.

Представительство
лучпіихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель Сынъ н К".
Громадный выборъ

веіцей для ириданаго изъ брил- 
ліантовъ, золота, серсбра и мель- 

хіора.

і  у п а н о в к у , п е р е в о з
и страхованіо разнаго рода домашняго имущеетва і

= п р н н и м а е т  ъ — =

Московская ул., д. Егорова, № 82.—Телефонъ № 684.1

0  Д Е П О  З А Г Р А И И Ч Н Ы Х Ъ І
РО Я Л Е Й , ИІАНИНО II ФИСГАРМ ОНІН.

Цѣны фабричныя. Ручательетво на 10 до 15 лѣ'й
К  Х И Р О Ф О Н Ъ .  і

Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 1V

нини ЙЕ
п  Т о р г о в ы й  д о м ъ

в  Н-кіі п .  И .  Б О Б Р О В Л .
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыгаиск. ул., Телеф.2.\^4!Іч

ГІредлаг. въ боль- 
шомъ выборѣ РАЗ- НЫХЪ а>АСОНОВгІ> 

обувь кожаную: 
мужскую, дам(‘кую 

__________________  и дѣтскую.
ПВ ^

ІПляпы и фураж. муж. и дѣтск.
Ы ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери- 
РЗ каиск. резииовой мануфактуры. 
д  Ма.газ. отдѣл. своихъ не имѣетъ.

ниин

ІІолѵчены въ болыномъ выборѣ

велоснпеды
Свифтъ, Блокъ-иіонеръ, 

Роіаль-Блокъ и др.
Допускается разсрочка.Требуйте каталоги.

П р е д с т в в . т о в о р и щ .

А. М. ИІаііяро.
Саратовъ, Яикольская ул.,д. 
лютер. церк, Толеф. № 659.

Оптово-розничная
ТОРГОВЛЯ

Ш о р н ы е  т о в а р ы  

ГОТОВЫЕ

Рояль ПІредера
иродастся или отдается иа иро- 
катъ. Грошовая, д. 7, кв. 3. 2711

В. Г. Ковыженко
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- 
вая ул., между Веселой и Возие- 
сепской, (4. д. Д1?! 74. 6864

О п ы т н ы й  к о р р е к т о р ъ
ищетъ мѣсто за незначителыіое 
вознагражденіе. Адресъ въ конто- 
рѣ редакціи „Сар. Л.и.______ 2758

Техническое
Б Ю Р О

1 II. Оііпаііігъ.

А . И . Д о б о ш и н с к а г о ,
Соборн., пр, Введенской.

Ё Ъ  С Е 3 0 Н У  ІІО .І .Ѵ ч к н ъ .
большой выбо]п> апиаратовъ новѣй- 
шей коиструкціи. Всѣ матеріалы и 

іірпнадлежности.
Въ художествснномъ отдѣленіи—но- 
вость! Краски Геліоеъ для рисованія 

ио иолотну, оатисту, кисеѣ н т. п., не емыватщіяся при стиркѣ. 
Цѣна фл. 35 к. Есть образцы. Полное наставленіе.

Саратовъ, Провіантская, 6. *
Исполняетъ всевозможныя 

техническія работы,
техническая экспертива, изслѣдова- 
ніе иаровичныхъ установокъ и 

тепловыхъ двигателей. 
ІІосредничество но иродажѣ и 

кунлѣ машинъ. 6360

В Ы С 0  К 0  и 
Ц Ъ Н 0  й

П 0 К У П А Ю
ж ем ч у гъ , бри лл іан ты , п лати н у , зо- 
лото, серебро, билеты  в с ѣ х ъ  лом- 
бард овъ . П окунаю  добросовѣстной  
цѣной . Н ѣм ец к ая  ул., пр. ном еровъ 
Сорокина, м агаз . зол оты хъ  вещ ей 
Г. А. Д ри би нскаго . Т ел. 856. 9038

Р Е К О Р Д Ъ .
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигптели всѣхъ разиѣровъ имѣются
на складѣ. і*:. |

Т о р г о в ы й  Д о м ъ  Р . к .  ЭРТЪ , в ъ  С п р о т о в і
Собствен. отдѣленія фирмы: въ Омскѣ, въ̂ Уральскѣ, въ 

Оренбургѣ и въ Челябинскѣ.

к, ІІШІІІЫІ) «ИІ1ѴѴИ|«ЫІ9 І^ іш в м
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

С аратовъ , уг. Моск. и Н икольск. ул ., в и у тр и  П ассаж а .

. І Н І П Е Ш І

ШОрНЫМИ И др.разн. товарами И н а з а к а з ъ .
Кіи ііітш  К в іт п и і і т  1ЕІІЕРЕРІ

С А РА Т О В Ъ , Ц ар и ц ы н ск ая  улиц а, домъ К. К. Деттереръ, телеф. № 247.
Кучерское готовое нлатье. I Всѣ товары разн. сортовъ 

Починка унряжи. :| и на разныя цѣны. 
Всегда кмѣется на складѣ: )

ІІОІОЕ
К И Р П И Ч Н Ы Х Ъ ЗА ВО ДО ВЪ

Д. Поноиарево,
Никольская ул., д. лютеранской церкви.

Получены для весны новые фасоны изъ заграничныхъ 
фабрикъ. Цѣны недорогія.

сим ъ  д оводи тъ  до всеобщ аго св ѣ д ѣ н ія , что им ъ вновь отстроен ъ  и 
п у щ еи ъ  в ъ  ход ъ  оборудован н ы й  ио п ослѣ д и ем у  слову  современной 
техн ики  за в о д ъ  д л я  вы работки  Романовскаго цемента, по своим ъ ка- 
ч еств ам ъ  превоеходящ аго  рормы  м и н и стерства  иѵтей сообщ енія и 
являю іцагося  н езам ѣ н и м ы м ъ  д л я  п остроекъ  к акъ  по чрезвы чайной  
прочности, т а к ъ  и д еш еви зн ѣ . Ц ем ептъ  и м ѣ ется  готовы м ъ н а  скл адѣ .

З а  сп равкам и  и требован іям и  обращ аться  въ  контору  Т-ва: Уг. 
А страхан ск ой  и Б олы п . С адовой, д. И. А. П асхун ова  №  54, тел еф он ъ  
№ 646 и М осковск. ул., телеф . № 233 у II. П. Борисова-М орозова. 2196
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Обишрнѣйшій

ФОТОГРДФИЧЕСКІЙ склддъ

Т .  д .  А б а ч и н ъ  и О р л о в ъ ,
Саратовъ, Нѣмецкая, домъ Л» 12, телефонъ 658.

Ф0Т0-ЙППАРАТЫ
„ К о д а к ъ “ , „ И к а “ ‘ „ Э р н е м а н а “  и д р .

Бсе для фотографированія
ВЪ КОЛОССАЛЬНОМЪ ВЫБОРЪ.

Цѣны на всѣ товары строго правильныя.
ТРЕБУЙТЕ ІІРЕЙСЪ-ЕУРАНТЫ.

Для фотографовъ-профессіоналовъ спеціальный прейсъ- 
курантъ съ'цѣнами внѣ всякой конкуренціи.

Веревка мотковая и круговая, ка- 
наты, пакля смоляная, шукша (хло- 
покъ), мочало, рогожи, кули, (кош- 
мы разныя, кожи сыромятныя, рем- 
ни, точильные камни, оглобли, ду- 
ги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый 
и въ кускахъ, соль, мыло и масло 

подсолнечиое.
— ( К ЕРО С И Н Ъ  II У ГО Л Ь

М асло вареное д л я  краск и  (оли- 
фа), м азь  колесная , коп ы тн ая  
и п о д с ѣ д н а я ,5 деготь , смола, 
в ар ъ , карбол ка  ч ер н ая , м асло гар  
ное д л я  л ам и ад ъ , маш инное оле 
онаф тъ) и р а зн ы я  см азоч н ы я мас- 
ла, а  так ж е и д р у г іе  общ еупотре- 
би тельны е экономичеекіе товары . 
Д Л Я  САМ ОВАРО ВЪ. )------

ФИРМЙ 

ЗД СВПН РАБОТЫ 
УАОСТОЕНІ

ВЫСШНКЪ НАГРАДЬ 

въ СгПЕТЕРБУРГІѢ 
И ПДРИЖ!Ъ

И а г а з в в ъ  1 . 1 .  О Н Е З О Р Г Е
Нѣмецкая ул, соб. домъ.

х і  р с з д л а г а е т ъ
в ъ  в о л ы н о м ъ  ВЫБОРѢ

I
всѣ*;т ііринадлежности къ нимъ,1 лучнііе^сухіе элементы 

ЭНЕРГІЯ»”  п Т  ИИДУКТОРЪ,, полусухіе «ГАЛЬВАШЯ», 
всевозможныя кнопки^столовыя, дверныя и стѣнныя, номераторы 
для звонковъ заграничной®работы,'домашніе телефоньги проч.

Щ Г, ЗО ЛО ТАЯ М ЕД АЛ Ь ПАРИ Ж Ъ  1 9 0 0  Г,

І Ѵ Е Ь О І Ш ^ Е  С Н .  Р А Ѵ |
ЗНАМЕНИТѢЙШАЯ РИСОВАЯ ПУДРА

№ .

'ѴЕЮиТІ̂ Е
І|!аіАВІЕ5 ГА? _> Й0Е РЕ и РАЦ. РАЯ15 &

С̂орбекк пѵжѵы В В Д Т Т Я В Ъ  «ш«%юв
Р̂теспой 7дд»ожяи. лелтшѣ» і ш т с і  ВОІДѣІЬППІЖ̂

'АЯГИМЕі)ЯІ.ІЫ

ТГревосходныеДУХМ

855

мраморные, гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и прово 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., ограді стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВК.
Собственныя мастерскія. Дѣны внѣ кшкуренціи.

Д Я Ч Н Л Я  М Е Б Е Л Ь .
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачкзі 

нетр̂ букІщая матраца.
П  р  0 И 3 В 0 Д С Т В 0

П. С. Квасникова
Иассажъ, № 4, Телёфонъ № 881.

ііімііиьііііііі.инііпіііі1 імпіімііііі»іііііі»іііімііиім!іін»|ііиіііміі»ннігчімі»ніііііоіиішщ̂іиміипуи̂і̂

1(а/г» сберегатъ

бещи отъ моли ?
Самсе вѣрноѳ ■ лритомъ дешевое я вполнѣ удоб- 

яое какъ для малаго, такъ м для большого іоаяйства, 
средство—это. конечно, И АФТ АЛ ИІГЪ*

Примѣнятъ его тозкно 8% разныхъ видлгь, смотря по сберегаемымъ вещдмъ, т. о. еъ натураеьнот его видѣ, въ еидѣ прессоеанмыт пдиточенъ. или намфорно-нафталиноеыхъ лепвшенъ. ими еъ видѣ нафтагиноеой бумаги; при чемъ, однаКо, есегда еущественно ва&но̂ чтобы еещи быяи предаа- рительно юрошо выколочены о еычищвть
въ раэньпгь видахъ

80 ВСѢХЪ «АГЯЗИИЛХЪ ТОВЛРИЩГСТВЛ
041

Крояѣ НАФТАЛИНА
ВО ВСѢХЪ «АГЛЗИИЛХЪ 1

„Р. К ё л б Р Ъ  и к=
ямѣвтся еше я всевовможныя дртгііі, вошедщія въ 
улатребленів средства протмвъ моли, какъ камфора, 

листъя пачули и ЧЕРЕМНХОВАЯ ЭССЕНЦІЯ. отли* 
чаюшаяся отъ всѣгъ прочмхъ среяствъ отъ моли, 
сѳоимъ пріятиымъ аапахомъ (ЧЕРЕМУХИ),

ѵ О г . 47 , й и е  віалсЪе, Р а г і з .  ^

В а и т е  В е п ё и ё
С08ЕРШЕНИ0Е ИСШІЕНІЕ-

П Р Л  А Г Р Ы  -  Р Е В М А Т И З М  А  |і
н е в р А л ь п и В іШ 'ЦѢНД: 

ру&20кт
Ш/г/-»тъ моамо во всѵ(Ъ алтекахъ. Оркгиналбмыя 
ісоробки снабжемы розовою баилврольго съ подписыо.**/

1 1 1 1 1 )  

Т Р У Д Ъ
Геатральн. нл., д. Рѵсск. Т.-Пр. Банка.

с в о е г о  и р о и з в о д с т в а .

і, иѵп іі гамаши.
X  Злегантно, нзящно, пронно и недорого

|  Т У Ф Л И  М У Ж С К І Я
цвѣтныя и черныя, новѣіішііі америк. фасонъ 

^  Открытыя С А И Д Я Л І И и закрытыя

^  П о л у ч е н а  с в ѣ ж а я  а м е р и к а н е к а я

ж а з ь ,  к о р о б к а  1 5  к о н .  2851

ш т т т

р в н н о в ь щ м ц ц

,Т-ВЙ РОССІИСКО-АМЕРИКАНеКОИ 
РЕЗИН0В0И МАНУФАКТУР.Ы.,

- ■ ТРЕУ гольникь

Т р е ѵ г о л ь н и к ъ
С-ПЕТЕРБѴРГЪ

Тииографія «Саратовскаго Листказ

&


