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ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 кон. з а . строку петита;* по- 
зади текста по 7 коп і одовыя—пользуются особой усгупкой Иногороднія 
объявлеиія 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 исключите.-ьно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С -ГІетербургѣ — Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, в ь Парижѣ—8 плоіцадь Биржи

РЕДАНЦІЯ для личныхъ ооъясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 чг»с . 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняют я 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьн не возвращаются Статьи, посіурн;>- 
ш я въ ред. безъ обозндченія условій, счнтаются безплатнымн.

ш&шт.

Комиссіокеръ Государственной Типографіи.
Саратовъ, Московская ул., прот. окружнаго суда. Тслефойъ №216.

Офиціальный указатель желѣзнодорож- 
ныхъ, пароходныхъ и друг. нассажир(*кихъ 
сообщеній. Лѣтнее движеніе. Ц. 85 к., съ 
нер. 1 р. 20 к.

Гаркво и Пеллетье. ГІодвилшыя игры на 
открытомъ воздухѣ и въ комнатѣ. Снб. 
1912. Ц. 75 к.

Грунвальдъ П. В. Объ уголовной отвѣт- 
ственности за несчастные случан съ ра- 
бочими и служаіцими лицъ. завѣдываю- 
іцихъ горными работами на золотыхъ про- 
мыслахъ Олекминскагс и Витимскаго гор- 
ныхъ округовъ. Снб. 1911. ІД. 40 к.

Кго-же. ІІричины неустойчивости круп- 
ныхъ золотоііромышленныхъ пре ціріятій 
ленскаго края. Снб. 1911. Ц. 00 к.

Гуго-Ое-Фрисъ. Мутаціи и періоды мута- 
цій при происхожденіи видовъ, Спб. 1912. 
Ц. 35 к.

Гумилевъ Н. Чужое небо. Третья книга 
стиховъ. Спб. 1912. Ц. 1 р.

Декреспъ М. Околдоваціе возможно. Спб. 
1912, Ц. 25 к.

Доярежо А. Г. Справочнйкъ ио сельсжо- 
хозяйственньімъ онытнымъ учрежденіямъ 
Рос(*ли. М. .1912, Ц, 2 р. 50 к.

Загорскій Е; Я. Мастное желі.знодорожн. 
строитсльство и гарантія жел іізнодорожн. 
акцій. Сиб. 1912. Ц. 40 к.

Еабаповъ Н. Потребителыіыя говарище-Еабановъ Н. ІІотребителыіыя 'говарШцс- 
<*лва. М. 1912. Ц. 13 к.

Лниповичъ Г>. Н. Къ вопросу о диффе- 
решца/ци русскаго крестыш(*тва..(Чіб. 1912. 
Ц. 80 к.Еоллонтай ,4. По рабочей Квропѣ. Си- 
луэты и йскизы, Сцб. 1912. Ц. .1 р. 35 к.

Крата Реп.ш или носвящ(‘ні<‘ вь древ- 
ное тайное обще(#тво епш(*т^кихъ жрецовъ. 
М. 1912. Ц. 25 к.

Ерг?і/'нъ Ж. Козіц ея И(*то]»ія, разведО' 
нн*. М. 1912. Ц. 2 р.

Етшиаргвъ Я. Е. Руководство кь изу- 
ченію Закона Вожія, ч. 1. Ііравославно- 

Иснолняются заказы скоро п аккуратно.

христіанское вѣроученіе, 1911. Ц. 1 р, 
„Еурьеръ“. ІІрактическШ иутеводитель 

для русскихъ по городамъ и курортамъ 
Заиадной Европы и ио Егинтѵ. .1912—1915 
Сгіб. 1912. Ц. 3 р. 30 к.

Лондонъ Д. Обреченные. Сиб. 1912. Ц. 1 р. 
Мартыиовъ II. Уставъ дисциилинарный 

Спб, 1912. Ц. 50 к.
Маякъ. Дѣтскій иллюстр, журналъ 2 

и 3. М. 1912. Ц. 40 к.
Міэ Г. Жизнь и ея ироявденія. М. 1912. 

11,. 1 р. 50 к.
Михневичъ А. II. Сто лѣгп> нааадъ (26 

августа 1812 г.), Великій день „БородШа“. 
Спб. 1912. Ц, 35 к.

Ненагаевъ А. II. Бельгія, Ітолландія и 
Лондонъ. М. 1911. Ц. 1 р. 50 к.

Его-же. Франція. М. 1912. Ц. 2 р. 85 к. 
Овсянниковъ Н. Эиизодъ изгь жизи Л. Н. 

Толстого. М, 1912, Ц. 30 к.
ІІервый Всероссійскій съѣздъ православ- 

ныхъ старообрядцевъ (единовѣрцевъ). Спб. 
1912. Ц. 2 р.

ІІетровичъ С II. Курсъ теоретической 
механики, ч. I. Кинематика. Спб. 1912. Ц. 3 р. 

По Э. Необычайныя приключеиія. М. 191ц. 2 р.
Полянскій Н. М. Рѣшенія гражданскаго 

кассаціоннаго департамента Правит. сена- 
Тй; ра̂ МОШШІЦІЯ ііотаріалыюе иоложеніе. 
М. 1912, Ц 3 Р..

Родниііовъ В. Очерки дѣтсной литературы. 
Кіевъ 1911, Ц. 90 & .

Роланъ Р. Жизнь Ьетховещі. Сиб. 1912. 
II. 1 р.Русскій біографическій словарь. іЦапов і>- 
Юшневокій. Снб. 1912. Ц. 3 р.

Самсоновъ В. А. (Чінтаксис'ь въ образ- 
цахь и задачахь. Спб. 1912. Ц. 40 к.

СвещиикІи В. Интеллигеііція. Драма въ 
4=х.'ь дѣзйств. М. 1912. Ц. 1 р.

Свободное восцитаніе. Ежемѣс. жѵрналъ 
Лі> 6 и 7, 1911—1912, М. Ц. 25 к.
V. иногородіщмъ высылаетсясъ налолісн-

нымъ платежомъ.

Контора „Саратовскаго Листка  ̂ напоминаетъ го- 
родскимъ и иногороднимъ лодписчикамъ, получаю- 
щимъ газегу съ разсрочкой платежа, о послѣднемъ 
взносѣ къ I мая. При взносѣ просятъ городскихъ предъ- 
являть квитанціи, а иногороднихъ —№ бандероли.

9 9
і І

П Й Ѣ  Л кІ <)ГЬ ^  до 6 час,„вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
I ІЛ іО Д о І  изъ 2-хъ бл. 50 к. ІТринимаю заказы вь собствеиномъ своемъ ііомѣщеніи.
II Кухня подъ личнымъ моимъ паблюденіемъ. Ресл-оранъ открытъ до 3 ч. ночи.

А. !№АЙАРСВЪ.

і і ^ ш н и і і і н м і і
і &  .шфчики, изящное дамск. бѣлье, мужекія сорочки, ЧУЛКИ, НОСЕИ, 0  
. ^  ({(уфаПки-сѣтки и іі]і. въ больиюмъ выборѣ 0 »
\ ф  по умѣреннымъ цѣнамъ ф

І І  полунены въ Жирардовскомъ магазикѣ, I
Ф  Нѣмецкая ул.у 7— 9. Телеф. 628. Ф

!

І р і і к у  ш р і і і !
1/]!(>:\іадііыіі в ы о о ] і ъ  ТРУБОІлЪ 

въ табачпомъ ыагазииѣ

І И . А . З г у р и д и .
Телефонъ № ГГ—22.

^  М А Г  А З И Н Ъ  ^

І |  А .М .  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А ,  |
щ ф  1"остин. дворъ, Тел. 290.

іПродожаипокупко°обумшіі.і
« 0  СтРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ ф
№  НА І-Е МАЯ по 4 Р. 85 к.

% % % % % % % % % % %  

ф  Пануфактурный иагазинъ и банкирская контѳра ф

Ф  Н .  В .  Л Г А Ф О Н О В Я
(Гостиный дворі>).

^ В ъ  б о л ьш о м ъ  вы б о р ѣ  
^ п о л у ч е н ы  новости лЪт- 
^  няго с е зо н а .

\%%%% %%%%%%%%%%%

Продаетъ вынгрышные биле- ^  
ты на Ье мая с. г. съ за- 
даткомъ 30 р. Страхуетъ по ^  

4 р. 85 к.

новыи
С Л Р Л Т О В С К Л Г О  Т О В Я Р И Щ Б С Т В Я

Бновь подучилъ болыпой транспортъ особенно выдержаннаго пива заво- 
довъ: Вальдшлесхенъ изъ Риги, Хамовническое изъ Москвы, Петцольдъ изъ Ка- 
зани, Шильде изъ Орла. Правленіе ночтнтельно проситъ гг. потребптелей 
требовать вездѣ: въ ресторанахъ, трактирахъ, пивныхъ лавкахъ и

винно-гастрономическихъ магазинахъ.

Требовоніі но іомо нсполняютсв немедленно.
Митрофановская площадь, долъ Задетова. Те^ефонъ Л» 10—12.

Т О В Д Р И Щ Е С Т В О .2507

Пост. Двора Е. И. В.

#
№ Н ѵ я  Ш  М  К И П Ш ІК І І ІШ І I

со страхованіемъ отъ огня
Торговый Домъ

Фирма сущ. съ 1809 г, _     «л» П. С0 Р0 К0 УН0 ВСКІН сь С-миі
Гітозыа: м&ха, боа. муфты, саки, пальта, шубы изъ всевазмэжныхъ мѣховъ, а также принима-К

ются заказы и передѣлки. |
ОАРЛТОВЪ. М і;ідозсісая ули і,а, іірогивь охружиап суда, домъ .V» 4!. Телѳфонъ № 1026 1966І

Т О В А Р Ж Щ Е С Т В О

Д, И. АБРИКОСОВА СЫН9 ВЕЯ
№ 0 С К В А.

К о н ф е к т ы,
ш о к о л а д ъ,

к о ф е, к а к а о,
п е ч е н ь е.

Т Р Е Б У Й Т Е  В Е З Д Ъ .
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Т о р г о в ы й  Д о м ъ  1 0 .  Е Г О Р О В Ъ  и Н о
С А Р А Т О В Ъ ,

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

россійская пароеоя ж. ш . ш г в д е р ъ

фоірнкй ѵ І Р  (ѳсноване вь 1810 г,). 
РОЯЛИ и ПІАНИНО м о дел и  в е с и ы  1918 г.

Знаменитый ніанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ’ііишетъ:; «Искренно радукнъ возмозіпюсти за- 
свидѣтельствовать на основаніи опыта ирошлой злмы, что новьіе рояли Шредера долж- 
ны быть призианы во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшііми инструментами. Опи ио 
своимъ качествамъ не только иервые въ Госсін, но могутъ быть достойно іі])ііравініны 

къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австрін, Франціи и Амернки.
()4і> Кдішств<мііі]>ій иредстаіштель для гор. Саратова музыкальный магазшп

%  ф .  Я п б е м ш .
Хииико-бактеріологическэя и аналитическая лабораторія

— ( С. Г. Щ Е ід  Р О В И Ц Н А Г О  )—
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижи., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

— ( Серодіагностииа сифилиса по АѴаввеппап у)—
Анализы медицкнскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 
и т. II,); гехническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое вромя. Дезин 
фекція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа, Лѣчебныя предохраннтельныя сыворотки.. 920г

У Б О И

Мойіовская, 63, телеф. 6—02.
ІІредставительство автомобшіьныхъ заводовъ: Онель, Лдлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

■летки: «Пело» и Бельг. нац. комн. «Ф. II.». Велосииеды: «Дуксъ», «Иежо», «Россія»
К «Энфильдъ». Автомобильныя, велосинедныя и для мотоциклетокъ шины. ІІринадлеж- 
, ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобнлсй, мотоциклетокъ и велосниедовъ всѣхъ кон 
1  струкцій.

П Р О К  А Т Ъ  АВТОМОВИЛЕИ по телефон/ № 6—02 ' 1953

лучпіихъ фабрикъ 
въ большомъ выбѳрѣ.

Цѣиы внѣ конкуренціи.
п .  д г с о к о д о в ъ .

Магазины: 1 -И— Иосковская ѵл., противъ биржп: 2-й—Никольская ул.. архісрсіі-
скій ] 0'ніусъ. Тслсфомъ 896. ТребуНтс образцы. 2583

і-р а  щ  І . Г .  і  і і і  В, Г. Г р т ш і
для нервно-больныхъ, алкоголиновъ и душевно-больныхъ.

Пршпшаются постоянные и нриходящіе больныо. Лѣчоніе разнообразными физиче- 
скимгі могсдами: злентричествгиъ. всдон (электрич., углекисл. ванны), свѢтойіъ, г̂ ас- 
сажошъ п. т. д. Псііхотерапія вкушеніеійъ и гнпнозояъ. Для ііостоянныхъ больньіхъ 
сз^ейная обстанэзна съ йадхадящиші занятіяійіі. ГІостояиное наблюденіе . вра.чеи и сне- 
ціальнаго иерсонала,

ііріом ь приходящихъ болі_»ныхъ с ь 9—12 н і—7. ІІокровская ул., д. Ганъ, Л1» 26, 
между ІІолицейск. и Введенск. близт> почтамга (трамв. къ пристани). Телеф. Л» 1111

Водолѣчебница д-ра С. I  Рашковина.
[Аничковская, уг. Александр., д. .ІѴ» 19. Телефонъ 494.

Пріемъ прнходящихъ и стаціонарныдъ больпыхъ но болѣзнямъ внутреннимъ, нсрвнымт., 
хируріическимъ, женсвимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спе- 
ціальнымъ персоналомъ (ІЫешеізІег̂ ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Угленислыя ванны (снец. аппар.). Грязелѣченіе (Кап§о). Мужское и женское отдѣ- 
ленія. Свѣтолѣченіе. лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастина. Электри- 
заціа, тони синусоидальные и Д ‘Арсонваля; электрическія н электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновская лабораторія. Хирургичесное отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. 
Діэтичсское лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, ночекъ, обмѣна веществъ. Полный 

пансіонъ. Иодробности въ проспектахъ.

0Ф>
0
Ф
ФФ>Ф
ъ

Непрерывное полученіе новостеи.
Нсс, что то.п.ко есть интереснаго и.іи заслуживающаго выиманія въ 
области нарфюмеріи и косметики заграничной и русской, нредлагаетъ

магазииъ

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

Дамскія перчатки для вечеровъ и гулянья. Ф
# # # # # # # # # # # # # # # #

$
г

Ножи, вилки, яожки
серебра 84 ироб. и мельхіоров.

Судки для уксуса
отъ 1 руб. 40 коіі.

Подстаканы
отъ 1 руб. 10 КОІІ. ■%

Вазы для ф р у к т о в ъ

Магаз. Акц. 0-ва ф

« IВ ЕР ІЕР Ь .
Цѣиедкая ул., нрот. Муз. уч. У

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СііЕЦІДЛЬИО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волое,-]>). Уретро- 
цтіешсйопія, водо-элекі;ро-Ілѣченіе и 

вибр аціониы Гі мас сажъ.
ПРІЕКІЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—І0Ѵ2 ут. и 
сь 5 до 7-Ѵ2 ч. вечера; жепщинъ, 0(‘- 
мотръ кормилицт» и ирислуги с/ь 12 
до 1 ч. д. І>.-Казачья, д, № 27, Чер- 
н імаиіенцевои, близъ Александров- 

ской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отд Ьл. для прих. 
больи. съ иостоянными кроватями по 
венеричесннмъ, сяфнлноу. м-зчеполозымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнймъ ножн (сыпн. 

н бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Пріемъ прнх. больныхъ съ 10Ѵ-2 Угг. 

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

палаты. Сифилитики отдѣлыю. ІТол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болыи. давлен. для 
лѣч. половой и обздей иеврастеіпи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны. .

Злентро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества,

Въ лѣчебницѣ иримѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздѵшныя ванны.

Д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. мочеполовыя болѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, нузыря электрич., микроокои. 
изслѣдов. мочи и выдѣл.. иолов. безсиліе), 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и ПІФИЛИОЪ. 
Электролѣчеиіе горяч. возд. Иріютск., уг. 
Армяиской, д. № 29, Ржехииа. Пріемъ съ 
8—12 и съ 4—8 час. Женщииы отдѣльно съ 
2—4 час. ч ^49
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І Т О Р А Я  П Д РТІЯ
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Г и г іе н о - д іэ т е т и ч е с к а я  Л Ѣ Н Е Б Н И Ц А
Д-ра I!. Ш Т Е Р Н Ъ.

ІІришімаются иостоянные и приходяпис больныо цо виутрсннимъ болѣзнямъ снсціаль- 
но желудошт-кишсчнымъ и обмѣна всщоствъ (сахарн. болѣзнь, нодагра, оиаірѣніс п т. д.)

ШШШѢЧЕШШШЦА
(душъ Шарко, углекислыя ваниы, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Элек- 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. ІІодробности въ проспектахъ.
Соборная ул.. уг. Царицынской. Телефонъ N° 708.

«Іѣчебница съ ііостошшыіѵш кроватнми
врачей И. А. Зубковскаго и і .  А. Карманова.

Уг. Московской и Иріютской ул., домъ Зсйферіъ. Тел. №1128.
ІІРІЁМЪ ириходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ2 мас. до 3 час. дня.

Отъ 8Ѵ2—Ю ч. у. ио горл., носов. и ущн. | Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій 
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. „ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.

„ 1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. | „ 12—2 ч. д. внут. и жен. д. Эубковскій.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. * по хирург. б. консульт. д. мед. Коиы- 
ловъ. Осмотръ тірислуги и кормилицъ. Оспопрививаиіе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, ГІлата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
шенію. Иа койки иринимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
разныхъ. Принимаются роженииы.

Л ѣ ч е б н и ц а  д - р а  Я .  Л .  Н а р к о в и ч а
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебиицѣ
имѣется

В 0 Д 0 Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А
и элсктро-лѣчебный кабгтетъ (гидро-элоктрическая четырехъ-каморттая ванпа по д-ру 
ІІІпэ). Свіьто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціоштый). Ііеихо-терапія, (гипнозъ,

внушёнія).
Діэтическое лѣченіо болѣ.зней желудочпо-кишечиыхъ, почокь. обм Ьиа веществъ. 

Пріемъ болытъіхъ съ 9-тн до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6Щ час. в. Телефопъ № 900.
Крагшвттая ул.. (*об. д. Л!> в.

ЛЪчеОница дактора С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818.

—  ОтдЪльные павнльоны — —
для нервн.-больныхъ, алноголнкозъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебннцѣ ПАНСІОНАТЪ для 
хроническихъ больныхъ. Дневкое н ночное дежѵрства: врачей, фельдшеровъ и служптелей 

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

Пользуйтесь случаемъ.
Назначсна времеино

Р Л С П Р О Д Я Ж Л  Г И Л Ь З Ъ :
кручеиыя, Катыкъ, Койлю и др. 80 к. 1000 шт. Насыпньія Ігатыкъ, Вш;- 
торсоиъ и Аидреева безъ коробокъ ио 64 к. 1000 игг. Аидреева «Россія» и

«Апакъ» 1 50 к. 1000 шт.
Табакъ ію пониженной цѣнѣ.

Въ магазииѣ К .  Ю .  Ю Р Ь Е В Л .
Алсксандровская ѵлица. Телефоиъ А» 365. 787

Пейте и требуйте вездѣ
т д у  т и г

Т . Д. Т П И Е & К О В А .
Замѣчательиый вкусъ, ароматичеиъ и: экоиомичеиъ. ІІерссылка почтою за счетъ фирмы. 
Главиый магазииъ: уголъ Московской и Алсксаидровской. 2)—Ильииская, домъ Фри- 

долниа. рлдомъ съ аитекой, въ Саратовѣ.

Мануфантурный магазинъ

Н. Ф. К овадева.
Гостиииый дворъ, телеф. № 624,

ппедлагаегь послѣднія новости,
заграиичнаго батиста и сатина, шелковаго фуляра для нлатьевъ. 

Русское и заграничиое ТРИКО для мужскихъ костюмовъ
въ болыиомъ выборѣ. 6037

О І И І 1 » М Е і  8 3 1

Л 9 Ч Ш Д Г 0 К Д Ч Е С Т 8 Д
съ доставкой для автомобилей, моторовъ, аитекъ, аптекарскихъ магазиновъ и химичс 

скихъ красилеиъ иродается на Киязевскомъ

нефтеперогонноіяъ заводѣ X. Н. Когана. і
Адресъ: Саратовъ. Князев. заводъ X. Н. КОГАНА. Телефоны: завода 697, городской 1001



Т 0 к ъ.

З ІД  ц  л  въ день Вознесенія Госнодня, сто 
« Г П  М I I Н  преосвяіценство ііреосвященнѣй-

 ̂ іній Алексѣіі, епискоиъ сарато-
Ш*тсітт Т/Т ТТЯІЛТ/ТТТТЛІГРТ^ТЛ бУДетъ совертиать Божественпую литургію въ іэЫ гІІТ  ТТ Ц с ір  И Ц Ы ІІЫ г і  11 Вознесенско-Сѣииовской (Митрофановскои) цоркви,
тю случаю престольнаго праздника въ сей церкви.

3073 Церковный староста Я. А. Образцовъ.

Г о р о д с к о й  т е п т р ъ .

& 95.

1-го и 3-го мая, г а с т р о л и  С.-Петербургскаго театра

)ЛМ СК О И .„ К Р И В О Е  З Е Р К А Л О “  3 . В, X,
1-го мая представлено будета:

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

3-го мая представлено будетъ:
1) Эволюція театра, Гейра.
2) А не онустить-ли намъ занавѣску, II. Потемкина.
3) Кинематографъ, Гейра.
4) Романсы, исполн. А. С. Абрамянъ.
5) Танецъ Дунканъ (имигація) испол. А. Ф. Икаръ.
6) Торжественный актъ по случаю юбилея „Кривого Зеркала“ и торжоственная 

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

2727 Уполномоченный дирекціи Е. А. Марковъ,

НОВЫЙ ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
ТУРИЭ АРТИСТОВЪ МОСК.ОВСКОЙ ОПЕРЫ С. И. ЗИМИНА иодъ управленіемъ 

Н. В. Каржевина и В. И. Вѣлоглазова.
вовторш къ, П 0 С Л ѣ д Н і й  прощальный спектакль

при участти извѣстныхъ артистовъ Л. А. Миловой, Н. В. Каржевина, А. К, Дикова
и В. В. Осипова

П И К О В А Я  Д А М А . опора въ 3 д. и 7 карт., муз. 
II. И. Чайковскаго.
Должедкова, К. В. Іор-

представлено 
будетъ

Участвующіе: г-жи Л. А. Милова, С. М. Августиновичъ, Н. II. Должедкова 
данская, 0. А. Линская, Е. И. Корхъ, М. М. Кравецкая. Гг. Н. В. Каржевинъ, М. С.

Ильющенко, А. К. Диковъ, В. В. Осиповъ, А. А. Демьяненко и др.
Гл. капельмей(*теръ Г. С. ІЩсевичъ. Капельмейстеръ Аѵ А. Морской

Режиссеръ М. В. Забѣжипскій.
Собственный оркестръ, собственный хоръ. Балетъ подъ управл. Ф. В. ТРОЯНОВСКАГО.

ІІодробности въ афишахъ. Начало въ 8Ѵ2 час* вечора.
Билеты продаются въ кассѣ театра съ 10 ч. у. и до 2 час. дня и отъ 5 ч. веч. 8060

З Е Р К Н Л О  ж и з н и
Вторникъ, 1-го мая.

Выдающаяся драма въ 2-хъ частяхъ:

„ К В А Р Т А Л Ъ  У Ж А С А “ .
А П Я г Ш Я П к У У Й  который послѣ каждаго 

  ■ ВІ- о І і і І с г Д о І іп а ; ,  сеанса исполнитъ:
1) „Пѣснь о блохѣ“. Йзъ оп. „Фаустъм, муз. Муссогорскаго. 2) „Баллада о мір'ѣ“. 

оп. „Мефистофель“, муз. Бойто. 3) „ІІомѣшанный“—по Алекеандрову. 
Кромѣ того демонстрируютс*я видовыя и комическія картины.

Начало въ 6 час. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя.
Управляющій Н. Назаровъ.

Изъ

Художествекный теотръ.
Только 2 дня, 1-го и 3-го мая. Оенсація!

Событіл послѣднихъ дней въ Парижѣ! Грабежи! Шрывы!

С Ъ Р Ы Й  Л В Т О М О Б И Л Ь .
Иовость! і-й разъ! Дебютъ музыкальнаго тріо

ю  & Невиданные инструменты!
Характерное исполненіе.

Кромѣ в(*его этого, большая новая программа въ 3-хъ отдѣленіяхъ.

ДИГ*ФЪ“ (Казино). й,и"„ Ѵ й гЛѣтній 
садъ п

Пріѣхали! Пріѣхалн! Пріѣхали!
СЕГОДНЯ НАЧНЕТЪ СВОИ ГАСТРОЛИ давно ожидаемая
извѣстная С А р у  Й Т Н й Я  М А Р К Д  поющая на 
графина *х* Д л  I П п П  І Т і п и П л ,  б.языкахъ.
Знаменитыя мрамор- С (ЪППІІЯ В изъ Лондонаь'театра 
ныя живыя статуи и  У» „Мотрополитэпъ“,
знамен. итальян. коллоратур. дуэтъ гг. МОНТИ, классическ. 
дуэтъ танцевъ сеетры Валонто (изі. онеретки), Богучарекая 
Чайка, Люсина. Муся Бебе, Тости. Продолженіе гастролей зна- 
менитаго куплетиста СЕРГЪЯ ВРОНСКАГО, а также участв. 
еще 35 №№. 3067

Ц И Р К Ъ  Бр. н и н и т и н ы х ъ .
ыУ Во вторникъ, 1-го мая 1912 г., дано будетъ большое комиче-

вд“ав.,Мі« въ БЕНЕФИСЪ рьіжаго кошки-прыгуна,
любимцы здѣшней нублики

“ ----- ^  В И Т А Л Е Я  Л А З А Р Е Н К О .
ІІрограмма представлеиія составлена изъ 3-хъ отдѣлешй. Венефиціантъ В. ЛАЗАРЕН- 
КО исполнить много новостей. Проситъ читать афишу. ІІодробности въ программахъ.

Начало въ 8 '^  час. вечера.
ЗАВТРА, 2-го мая, представленія въ циркѣ НЕ БУДЕТЪ. _______________

А Н И С И М Ъ  П Е Т Р О В И Ч Ъ

ЧЕСТНОВЪ
въ ночь съ 29 на 30 апрѣля скончался, о чемъ инвѣідаютъ съ при- 
скорбіемъ ВДОБА и СЫНЪ. 3042

щжщшт

[Служащіе коиторы и мастерскнхъ фирмы Ю. ййеллье съ глубокою скорбыо извѣтца- 
ютъ о внезапной кончинѣ незабвенпаго сослуживца

послѣдовавшей съ 29 на 30 сего апрѣля. Выносъ тѣла въ церковь Михаила- 
Архангела въ 8Ѵ2 час. утра 1-го мая. 3049

Ь т а - ш в ш р г о
С  А  И  О  Л

ш ш к ю і и о щ т

З-го (‘ого мая, въ 12 час. дня, имѣетъ быть 
иослѣ молобствія ііоднятіе флага. Затѣмъ 
назначается нрогулка на пароходѣ на са- 
ратовскую мануфактуру съ музыкой, гдѣ 
имѣетъ быть завтракъ, осмотръ фабрики 
и прогулка на Ключи. Отъѣздъ на парохо- 
дѣ отъ пристани Яхтъ-Клуба въ 1 часъ 
дня, обратное возвращеніе не позже 8 час 
вечера. Члены и ихъ семейетва безнлатно, 
Гости по рекомендаціи членовъ платятъ за 
входъ въ клубъ и за прогулку по 1 р. съ 
персоны. дѣти ихъ ио 50 к. Завтракъ по 
подпискѣ, которая ирекращаотся 2-го мая 
въ 12 часовъ ночи.

Юрій - Марія - Янъ 
Іосифовичъ

і/г ѵ о  тт г* і тт довѣреннымъ II. Н, 
А ѵ)Д ѵ іл 1 11 Дивова больше не

3039

Я, дворянинъ 
Н р
не состою,

Требуются онытные
солидные приказчики по бакалейному дѣ 
лу въ г. Балаково, Залогииымъ, съ реко 
мендаціей нослѣдней слулѵбы. 3055

Е  Т  Ъ
Вверхъ до Нижняго Новгорода | Внйзъ до Астрахани

въ и  съ пол. ч. утра въ 2 час дня
1 мая пар. ,.Гр. Л. Толстой“. ] 1 мая пар. „Іен. Ратьк.-І ожн.
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и нринимаются для доставки грузы.

Между Рыбинскомъ ( >  Г Д М П ТГЕГГЪ » имѣетъ вторую ?ездереса-и Самарою Ѵ /-Н О  « С  А Ж О . І Ь  1  13» дочную лишю.

Пароходное Общество „ Р У С Ь іі

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 
въ 10 час. 30 м. вечера,

1 мая во вторннкъ „II. ЧайковскійѴ
3 „ въ четвергъ „Хр. Колумбъ“.
4 „ въ иятницу „Ломоносовъ".

О тхо д я тъ  пароходы :
Внизъ до Астрахани 

въ 11 ч. вечера.
1 мая во вторникъ „Александръ“.
2 „ въ среду „Миссури“.
4 „ въ нятнйцу „В. Лапшинъ“.

110 Р. ВОЛГѢ.
В Н II 3 Ъ 

1 мая „Сарапулецъ“ доАстрах. въ 1 ч. д.
„Алеша Поиовичъ“ доЦариц. 5 ч. в.

В В Е Р Х1ГЬ
1 мая „Волгарь“ до Казани 8 ч. веч.

Два товарища“ до Балакова 2 ч. д

О . Ч Е Н Ь  Д Е Ш Е В 0
ПРОДАЮТСЯ

д в ѣ м а л о п о д е р ж а н н ы я

П п р о вы я  Н ш н Ы
150 и 10 силъ завода Брамлей, два котла: 
одинъ батарейный, другой ландкаширскій, 
отоилять можно нефтыо, опилками, прося- 
ной шелухой, навозными и деревянными 
дровами.

Вальцевые станки, цилиндры и др. мёль- 
ничныя иринадлежности.

Желающіе куиить могутъ осмотрѣть на 
ходу.

Г. Уральскъ областной, Торговый Домъ
,,Наревъ и Старовъ“ . \

Внизъ до Кускова пар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра 
Телефоиъ № 172. ІІристань у Князевскаго взвоза. 2836

П 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 р  А В Л Я Е Т Ъ:

В в е р х ъ: I В н и з ъ:
1 мая утромъ пар. „ІІмп. Николай ІІ“. 1 мая въ 12т/а ч.дня пар. „Государь'

вечеромгь нов. ттар. „Гражданинъ“. I
Телефонъ: конторы 73, кв. агента 508. ____

ОБІЦЕ

КАВККЗЪ и
СТВО

ІЕРККРІИ
Во вторникъ, 1 мая, отправляетъ мзъ Саратова: 

Вверхъ въ 9 ч. утра скор. пар. „Ц. Николай“
Внизъ въ 8Ѵ2 часъ веч. пассажир. пароходъ „И. Екатерина ІІ“.

А. Е. Токарева
доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировтэ и грузоотправителей, что нассажирское дви- 
женіе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. 
вечера каждый часъ, въ полночь одинъ рейсъ и четыре товарньтхъ отправлентя въ 
день. Кромѣ того, контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣ- 
ста, также имѣетъ пароходы для обслуживаиія каравана, иереводки (іудовъ и откачки 
воды изъ ііихъ. За сиравками иросятъ обраіцаться въ конто^у на тіассажирскую іте- 
ревозную пристань. Телефонъ М 466. Управляющій перевозомъ Е. Каиягинъ. 2162

Ѵ 1 І 1 |іМ Й А І % І
Т§|Іръ-комедія, антренриза Л. К. Леодидова. 3071

Сегодня весе- У і / ш 1! у й і  П0ПКІІІЯТІІПРТ1І** 1{,ь саду гуляиье, 
лая комедія Ѳ тЗуу ДОЛлЛСІ I П Уу 1 П 8 открытый сиііе-

млтографъ, феервеіжъ, іп> варкѣ первоклассный рестораиъ. Иодробности ' въ 
афшнахъ. Иходъ въ садъ 20 коп. Сообіценіе съ городомътрамваемъ до 2 ч. н.

О Т Ъ  С А Р А Т О В С К О И

Ш Ш  НУЖСКОЙ ГНШЗІИ
объявляется, что испытанія для поступающихъ въ нервый и приготовительыый клас- 
сы гимназіи въ текущемъ году будутъ производиться 2 мая, съ 9 час. утра, для ио- 
лученія свидѣтельства за курсы 1—VII классовъ—съ 10 мая и испытанія зрѣлости— 
съ 5-го мая—по особому расписанію, вывѣшенному въ зданіи гимназіи. 2887

І іу ж с к о в  с г о е е  ун ебн ое  м в и е й е
X Р А З Р Я Д А

(съ курсомъ классич. гимназіи).
Саратов. 06-ва по открытію школъ средняго образованія.

ІІріемные экзамены въ средній и старшій приготов., I, П и ПІ классы 21, 22 и 23 мая 
съ 10 час. утра. Прошенія принимаются въ иомѣщеніи учебнаго заведенія (отъ 9 до 
2 час.) ежедневно, кромѣ праздн. (уг. Никольск. и Б.-Сергіевской, домъ Замоткииой).

Съ августы мѣсяца сего года учебное заведеніе переходитъ въ домъ Кишкина, 
Константиновская ул., ирот. Коммерческаго училища.

Саратовская 1-я женская гимназія
м. н. пр. симъ объявляетъ, что

пріемные экзамены въ приготовительный и первый 
нлассы будутъ производиться 10-го, ІІ-гои 12-го мая,
новѣрочные и на свидѣтельства въ знаніи курсовъ разныхъ классовъ по особому рас-

писанію съ 8-го того-же мая. 3053

Третья женскоя гимназія
МИН.Ч НАР. ПРОСВ.

Пріемные экзамены въ I, П, Ш, ІУ, V, VI и УІІ классы съ 15 по 24-е мая. 
ІІодробныя свѣдѣнія и расписаніе экзаменовъ въ канцеляріи гимназіи (Ни- 

кольская, уг. Аничковской).
Прошенія принимаются ежедневно съ 10 ч. утра до 3-хъ. 2975

П ервая  П ензенскпя паровпя ф аб р . н еб ел н
подъ фирмой ,,Б У К Ъ“ въ Пензѣ

вырабатываетъ вѣнскую гнутую мебель изъ настоящаго буковаго дерева и сто- 
лярную всякаго рода мебель какъ массивную изъ разнаго дерева, такъ и оклейную, 
всевозможныхъ фасоновъ и стилей, а также бамбуковую мебель.

Для изготовленія стильной и художественной мебели фабрикой приглашены масте- 
ра лучшихъ заграничныхъ фабрикъ, подъ руководствомъ опытныхъ спеціалистовъ 
и техниковъ.

Пріемъ заказовъ на обстановку н отдѣлку казенкыхъ унрежде- 
ній, банковъ, больннцъ, театровъ, магазнновъ н т, п,

Съ 1-го января сего года, открытъ въ Пснзѣ] собствениый фабричный магазинъ 
мебели и зеркалъ подъ фирмой «Б у к ъ», гдѣ имѣются въ громадномъ вы- 
борѣ всевозможныя обстановки для комнатъ: переднихъ, гостиныхъ, столовыхъ, каби- 
иетовъ, будуаровъ и сналенъ, цѣною отъ 75 до 4000 рублей за комиату и дороже. 
Большой выборъ: портьсръ, матерій шелковыхъ, нлюшевыхъ, шерстяныхъ и 
бѵмажныхъ для обивки мебели и кожъ иастоящихъ, искусственныхъ и клеенка.

Ци^ПТГО ЙПТЛОиІІ ГѴЯНПѴ Зеркальиыхъ стеколъ, зеркалъ въ ра- 
ППІОъІІЛ УіІШООШ ѴшШД0« махъ, умывалышковъ, кроватей, матра- 

цевъ, стеколъ въ пайкѣ и бронзы для украшеній мебели.
М а т е р і а л ы для обойщиковъ и столяровъ, какъ-то: морская трава, волосъ, 

гвозди обойные, тикъ и т. п. по оптовой цѣнѣ.
Д ѣ н ы на все значительно дешевле, чѣмъ въ Москвѣ.

При этомъ еще б о л ь ш а я выгода въ провозѣ.
Ъдущимъ за покупками мебели черезъ ІІензу въ Москву предлагается въ 

этомъ лично убѣдиться. II р е й с ъ-к у р а н т ы высылаются безплатно.
Адресъ фабрики: Пеиза, Кузнечный пер., соб. домъ.

« магазина: Пенза, уг. Троицкой и Зеленой площади, соб. домъ.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТННИЦА
К . В .  І І Ы М . 1 А

Меню на 1-е мая.
Обѣдъ: каждоо блтодо тіа выборъ 25 коп.

1. Щи зеленыя. » 7. (Іеврюжка на вертелѣ.
2. Разсолыіикъ. 8, Тетерева въ сметанѣ.
3. Зразы польскіе. 9. Поросенокъ смолонскій.
4. Котлеты д’мутонъ. 10. Эфъ бруи.
5. Филей ротмель. | 11. Пунщъ глясе.
6. Судакъ сущивъ. 12. Персщш.

Сладкое 15 коіі., кофе чашка 10 кои.
Обѣдьт отъ 1-го час, дня до 6-ти час. вечора.

ВрапП.Н.Сокояовъ
принимаетъ по дѣтскашъ н йнутреннийяъ бо- 

лѣзияіѵіъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, нротивъ ком- 
мерческаго. училшца. ______ _________

Опеціальио пріемъ по болѣзнявдъ зенеричезкимъ, 
сифилису и кожнымъ.

10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. 
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, 
д. Юрьева. 1670

Докторъ гдедицины

Л. Ю. М Е Р Т Е Н С Ъ .
Спеціально сы пнл іочеполов., венерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и огь 4-—7 ч. вечера, 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Сми 
нова, бель-этажъ. Т

3 У Б О-лЪчебный кабинетъ
п ішѵѵма і ѵріп

Р .Вейнбѳр г ь .
и лабораторія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецкой 
и Вольской, д. 
Масленникова, 

№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя опера- 
ціи. За искусство награжденъ золотой ме- 
далью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час, и отъ 
4 до 7 час. веч. 365

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л  У  к о в ъ .
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ, 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
сковская ул., уг. Ильии. Тел. 899. 2206

Для телеграмъ: П е н з а—«Б у к ъ». 3054

Д 0  К Т 0  Р ъ

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣненіе снфнлиса.

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. 
суженія канала, шаикръ, половое безсиліѳ, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ виды электр., снній свѣтъ (кож. бол.) 
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ. 
и Вольск., ча красн. сторонѣ. 29

Д 0 К Т 0 Р ъ

С . Б . Р Е Й М А Н Ъ .
Внутреннія болѣзни. ІІріемъ съ 11—1 ч. и 
4—5 ч. Уг. Вольской и М.-Казачьей, близъ 
Нѣмецкой. Телефонъ 864._____  6519

Продается 
МОТОРНАЯ ЛОДКА.

Самаяв быстроходная въ Яхтъ-клубѣ „ІІед- 
да“, моторъ Ферро одиннадцати силъ, ма- 
гнетто, электр. освѣщ. Спр. въ Яхтъ-клу- 
бѣ, спрос. матроса ІІахома Ивановича, 2761

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. II. Медвѣдковъ
(болѣзии нервиой системзы) возобновилъ 
пріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
воскресеній. Ильинская/ д. 46, ттрот. ІДирка 
Телеф. № 806. 1669

спеціадьно сцфилисъ, кожныя, венерическія 
и мочецодовыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей;' токами вы| 
сокаго нанряженія (д‘Арсонваля) хропиче- 
скихъ болѣзней, предетательной железы, 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, элек- 
тризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ 
съ 8— 10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ 
съ 3—4. Коцстантиновская, д. №. 33. Между 
Вольской и Ильинской. 2655

Д 0 Н Т 0 Р ъ

С.Г. Серионъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифнлисъ, венерическія, кожныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) імочеполовыя и половыя раз- 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и нузыря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. \ 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміро- 
выхъ. Телеф. № 530. 162

ДОКТОРЪ

П. с. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, вереническія, кожныя (сынныя и 
болѣзни волос/ь); мочеполовыя и половыя 
растройства. Освѣіценіе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Токи 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня, 

По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул.; 
№ 45, между Вол. и Ильин. Тел.Д1» 1025. 603

Д О К Т О Р Ъ  „

І .В .  ВЯЗЕМ СКІИ.
ГТТТтТА ТГКТТП примѣненіе. психическ 

методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22, 
Телеф. 201.4

Д-ри С. н. Стнрченко,
Грошовая ул„ окодо Ильинской, д. №. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе иолов. сла- 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 8т/2—1 ч. дня и 
отъ 4.1і2—8 ч. веч. 6896

Зубной врачъ

М. 3. ГРАНБЕРГЪ.
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли) 
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом 
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ 
мецкая ул., меж. Александровской и Воль- 
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александров- 

ской, холодная сторона.
ІІріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч. 815

На научномъ основаніи дѣй- 
ствнтельно лучшій способъ 
для укрѣпленія кожи голоьп 

и волосъ.
Цѣна одного флакона, хвата- 
ющаго на нѣсколько мѣсяцевъ, 

1 руб. 50 коп.

2 1 89

Виды, но не пейзажи.
„Убійственный видъ“ имѣетъ человѣкъ, 

убійвшій послѣдній рубль на фаворита, 
пришедшаго тіервымъ отъ хвоста.

„ІІредставительный видъ“ имѣетъ каж- 
дый предетавитель нредставительной фир- 
мы.

„Убитый видъ“ имѣетъ человѣкъ, убив- 
шій всякую иадежду выпить рюмку шу- 
стовскаго коньяку.

Никакого „вида,“ не имѣетъ человѣкъ, 
виды видавшій. 3048

Т Е Л Е Г Р А М 2 И Ы
«Петербургскаго Телегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. На разсмотрѣніе комиссіи 
о дорогахъ поступилъ проектъ еоединснія 
дорогой Переяславля, Калязина и Углича.

Министерствомъ народнаго нросвѣщенія 
разработанъ законопроектъ о введеніи обяза- 
тельнаго изученія воспитанницами средне- 
учебныхъ заведеній 0ДН0і’0 изъ новыхъ 
языковъ—французскаго или нѣмецкаго..

Па прокурора новочеркаеской палаты 
Ноповскаго возложено наблюденіе за нро- 
изводствомъ слѣдствія о иодлогахъ и иро- 
пажѣ документовъ изъ дѣла «Дашнакцу- 
тюнъ».

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІереселенчеекимъ управ- 
леніемъ уетановлено, что въ 1912 г. зе 
мельнаго фонда за Ураломъ, годнаго для 
иемедленнаго нереселенія, имѣется 460000 
долей. Практика минувшаго года, когда пс- 
реселенцы заняли 200000 долей, показы 
ваетъ, что послѣ устройства въ 1912 г 
новоселовъ для свободнаго переселенія зе- 
мельнаго фонда достанетъ на потребности 
не болѣе одного года.

Въ Петербургъ ирибыла чрезвычай- 
ная американская миссія во главѣ 
съ финансистомъ Раммонд 
щая цѣлью пригласить русское прави- 
тельство къ участію въ междуиародиой вы- 
ставкѣ въ Санъ-Франциско въ 1915 ,г.

НИЕОЛАЕВЪ. Штормомъ причинены опу 
стошенія въ порту. Набережная размыта.

Прибыли болгарскіе путешествепники 
Величковъ и Дильчевъ, нутешествующіе 
пѣшкомъ съ 8 января 1903 г., сдѣлавшіе 
70000 верстъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Болгарское иосольство 
выѣхало въ Одессу.

ВАРПІАВА. ІІрибыла чешская экскурсія 
въ составѣ тридцати землевладѣльцевъ, по 
печителей Общества «Русское Зерно». Осмо- 
трѣвъ городъ, гости послѣ обѣда въ рус- 
скомъ собраніи выѣхали въ Вильну.

Дѣло Роникера. Роникеръ въ послѣд- 
немъ словѣ доказывалъ свою невиновностъ 
и указалъ на неблаговидное поведеиіе за- 
щитниковъ Завадскаго. Роникера ирервалъ 
адвокатъ Корвинъ-Піотровскій, вызвавъ 
замѣчаніе иредсѣдателя. Мужъ свидѣтель- 
ницы Гутовской вызвалъ на дуэль Бобри- 
іцева-Пушкина.

КІЕВЪ. Іѵонфискованъ № 70-й газеты 
«Двухглавый Орелъ» за иомѣщеніе ряда 
статей по дѣлу Ющинскаго.

Въ отдѣленіи соединеннаго банка ар- 
телыцикомъ Воронинымъ растрачено около 
106,000 руб. Артельщикъ арестованъ.

ХАРБИНЪ. ІІароходъ китайско-восточной 
дороги, зафрахтованный фирмой Вассардъ 
для вывоза закупленныхъ въ устьѣ Нони 
50000 п. зерна, вернулся порожнимъ 
вслѣдствіе запрещенія китайскими властя- 
ми рабочимъ китайцамъ нроизводить на- 
грузку подъ предлогомъ отсутствія въ до- 
говорахъ съ Россіей указаній на русское 
судоходство по Иони и другимъ нрито- 
камъ Сунгари.

ІІЕТЕРБУРГЪ. «Торговопромышленная 
Газета» сообщаетъ: Комиссія при Академіи 
Наукъ для выясненія научной цѣнности 
иредсказаній метеоролога Грибоѣдова, иред- 
сказавшаго въ этомъ году крупный не- 
урожай, пришла едииогласно къ заключе-, 
нію, что пріемы Грибоѣдова не имѣютъ 
научнаго значенія. Предсказанія его не 
заслуживаютъ довѣрія.

РОМНЫ. Прошли дожди; потеплѣло. Ви- 
ды иа урожай улучшились.

ПЕТЕРБУРГЪ. Общество поощренія про- 
фессіональнаго жеискаго образованія от- 
крываетъ 9 іюня въ ІІетербургѣ лѣтніе 
педагогическіе курсы для учительиицъ ру- 
кодѣлія.

КОЛОГРИВЪ. Кишиневская Дума въ оз- 
наменованіе столѣтія Отечественной войны 
постановила учредить въ городскихъ учи- 
лищахъ четыре стипендіи по 125 р. каж- 
дая; въ ознаменованіе трехсотлѣтія Дома 
Романовыхъ Дума отпустила 500 р. иа 
проѣздъ учениковъ на историческія торзке- 
ства въ Кострому.

ХАРЬКОВЪ. Открылся пятый областиой 
съѣздъ по холодильному дѣлу.

ПЕРМЬ. Закончилась доставка сѣмен- 
ныхъ хлѣбовъ, заготовленныхъ правитель- 
ствомъ въ количествѣ 3178000 и земства 
ми 965000 пудовъ.

СЕВАСТОІІОЛЬ. Авіаторъ поручикъ Ма- 
линниковъ совершилъ иа гоиочномъ Фар- 
манѣ полетъ Севастополь-Евпаторія-Симфе 
рополь-Севастополь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оштрафоваиа на 300 р 
«Рѣчь» за передовую 26 аирѣля.

ВАРПІАВА. Назначенное сегодня объяв- 
леніе приговора но дѣлу Роникера не со- 
стоялось. Палата постаповила отложить 
дѣло на два дня, вызвать изъ Парижа экс 
иерта для эксиертизы приписываемыхъ 
Роиикеру писемъ. Приговора ожидала гро- 
мадная толна, перенолнившая плоіцадь 
передь палатой.

БАКУ. Бакиискимъ отдѣленіемъ Имнера 
торскаго техническаго Общества открыта 
международная выставка двигателей вну 
тренняго сгоранія.

СЕВАСТОПОЛЬ. Товариіцъ министра фи 
нансов'ь Новицкій выѣхалъ на Кавказъ на 
съѣздъ мѣстныхъ винодѣловъ.

ЛИВАДІЯ. ТѳЛеграмма мгшчетра 
Императорскаго Двора. Въ воскресенье 
29 анрѣля, въ ливадійской дворцовой церк- 
ви придворнымъ духовенствомъ была со- 
вершена литургія, на которой присутство 
вали Ихъ Величества съ Августѣйшими 
дѣтьми, свитныя дамы Государыни Имие- 
ратрицы, министръ Императорскаго Двора 
и лица свиты, находяіціяся въ Ливадіи. 
ІІо окончаніи богослуженія въ большой 
столовой въ Высочайшемъ присутствіи со- 
стоялся завтракъ, на которомъ, кромѣ по- 
именованныхъ лицъ, присѵтствовали вели 
кій герцогъ и великая герцогиня Гессен- 
скіе съ лицами своей свиты. Къ богослу- 
женію и завтраку были приглашены су- 
ируга министра Имнераторскаго Двора 
статсъ-дама баронесса Фредерксъ съ до 
черью фрейлиной, графиня Бенкендорфъ, 
княгиня Орлова, княгиня М. В. Барятин- 
ская, генералъ-лейтенантъ Герягроссъ и 
лица, ириглашаемыя къ Высочайшему сто 
лу ио воскреснымъ днямъ.

Неудачиая стрѣльба на маневрахъ.
ІІЕТЕРБУІТЪ. Въ оиубликованномъ въ 

«Русскомъ Инвалидѣ» ириказѣ воеинаго 
министра отъ 15 анрѣля сообіцается, что 
при производствѣ въ одной изъ артилле- 
рійскихъ батарей боевой сгрѣльбы съ ма 
неврированіемъ совмѣстно съ пѣхотой про- 
изошелъ случай поиаденія артиллерійскихъ 
снарядовъ въ находяіціяся внереди пѣхот 
ныя части, гдѣ ранено 42. Во избѣжаніе 
возможности повторенія подобнаго несчаст- 
наго случая, необходимо, чтобы при про- 
изводствѣ маиевровъ съ боевой стрѣльбой 
начальствуюіцими лицами участвующихъ 
частей обращалось особое вниманіе на ус- 
тановленіе иредъ началомъ стрѣльбы над- 
лежащей связи маневрирующихъ частей съ 
начальникомъ отряда и между собой. 

Сиѣжиые заносы.
КУЛИКОВО ПОЛЕ (рязанеко-уральской 

дороги). Нассажирскій иоѣздъ, задержав- 
шійся заносомъ, простоялъ 11 часовъ и 
возвратился обратно на станцію.

НИКОЛАЕВЪ. На Долгинцево-Долгинская 
южныхъ дорогъ выпалъ снѣгъ въ чет- 
верть аршина. Утромъ морозъ четыре гра- 
дуса. Въ окрестностяхъ Николаева отъ ут- 
іенниковъ иогибли посѣвы кукурузы и 
баклажановъ. Яровые хороши; озими плохи. 

Пожаръ.
АХТУБА. Начавшимся отъ возгоранія 

нефти пожаромъ уничтожсно иаровозное 
деио. Есть пострадавшіе.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта рѣшила сдѣ- 
лать албанцамъ возмояшыя устуики. Въ 
Дарданеллахъ взорвалась мина, вытащен- 
ная на берегъ.

БЪЛГРАДЪ. Движенію арнаутовъ въ 
окрестностяхъ Нпека, ІІризрена и Дьяко- 
вицъ офиціальные круги нридаютъ особое 
значеніе, считая это возстаніе ■ вопросомъ 
первой важноети. Ходитъ слухъ, что въ 
случаѣ распространенія возстаиія, еербское 
правительство намѣрено на западной гра- 
ницѣ принять воениыя мѣры.

САЛОНИКИ. Отданъ приказъ о мобили- 
заціи двухъ корпусовъ. Иризываются за- 
пасные изъ Румеліи и Малой Азіи.

ІОНДОНЪ. Судостроительные рабочіе 
требуютъ повышенія заработной п.іаты на 
пять процентовъ. Въ началѣ мая въ Эдин- 
бургѣ состоится совѣщаніе работодателей 
по этому иоводу.

БРЕМЕНЪ. Въ виду сильнаго двилсенія 
льда въ сѣверной части Атлантичеекаго 
океана иароходныя Общеетва избрали бо 
лѣе южный курсъ, чѣмъ было недавно гнѵ 
становлено.

ЛЮБЛЯНА. Бывшій депѵтатъ сейма Риб 
иикаръ, выборы котораго признаны не 
дѣйствительными клерикалыіымъ большин 
ствомъ сейма, арестованъ по обвииеиію въ 
руководительствѣ въ 1908 г. аити-нѣмецкими 
демонстраціями.

ВЪНА. Болгарскій царь, царица, цесаре- 
вичъ и царевичъ посѣтятъ вѣнскій дворъ 
въ концѣ мая. По свѣдѣніямъ газетъ 
графъ Берхтольдъ въ началѣ мая нрибы- 
ваетъ въ Берлинъ н будетъ принятъ импе- 
раторомъ.

ТАРЕНЪ. Доставлены съ острова Родоса 
вали и другіе турецкіе военнно-плѣнные.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Офиціально объ- 
явлено, что % минъ въ Дарданелахъ вы 
ловлены. Офиціальнымъ сообщеніемъ о 
безпорядкахъ въ Албаніи устанавливается, 
что произошло нѣсколько незначительныхъ 
нанаденій на солдатъ и жандармовъ въ 
Гусинской казѣ, которыя быстро иодавле- 
ны войсками. Въ Ипекѣ порядокъ возста 
иовлеиъ.

КАРЛСРУЭ. При проѣздѣ германскаго им- 
ператора въ Гсную состоялся дружествен 
ный обмѣнъ телеграммами съ итальянскимъ 
королемъ. 28-го апрѣля утромъ имиераторъ 
принялъ докладъ Маршаля и фонъ-Биберш 
тейна, вечеромъ слушалъ докладъ канцле- 
ра Кидерленъ-Вехтера.

ТОКІО. Назначенный начальникомъ 
японскихъ войскъ въ Китаѣ геиералъ Сато 
выѣхалъ въ ІІекинъ. ІІроисходятъ выборы 
въ парламентъ. На 381 мѣсто намѣчено 
670 кандидатовъ, изъ коихъ 298 иартіи 
сейюканъ, 111 націоналистовъ, 48 партіи 
центра, 221 независимыхъ. ІІравительство 
преслѣдуетъ многочисленные случаи нодку- 
иа избирателей.

УРГА. Изъ разныхъ хошуновъ внутрен 
ней Монголіи прибыли тридцать солдатъ, 
навербованиыхъ въ отрядъ Таичжи Тохто- 
хо, формируемый, повидимому, на случай 
столкновенія съ китайскими войсками. Ожи- 
даются 28 монгольскихъ солдатъ изъ нар- 
тіи бывшаго снодвижника Тохтохо Баира.

МУКДЕІІЪ. По предписанію изъ Иекина 
дѣятелыюсть моиархическихъ организацій

въ Манджуріи воснрещсиа,- за главари 
ихъ устаиовленъ иегласный надзоръ.

КУЛЬДЖА. Близъ Цзинхо войска ге 
рала іТншундина разбили монголовъ. Траі 
норта съ провіантомъ, отправляемые 
Суйдуна въ Цзиихо, монголы грабятъ.

СОФІЯ. Многолюдный митингъ ио иоі 
ду положенія [въ ІІакедоніи постапові 
настаивать, чтобы правительство рѣшите 
но дѣйствовало въ пользу скорѣйшаго в 
денія автономіи, согласно берлинскому трі 
тату.

ТАНЖЕРЪ. Прибылъ генералъ Ліотэ.і
РИМЪ. Адмиралъ Біалэ сообщаетъ 

подиятіи итальянскаго флага на острож 
Карпатосъ и Касосъ, гдѣ взятъ въ ші 
турецкій гарнизонъ. Гражданскія влаі 
захвачены также въ нлѣнъ. Гарнизоі 
гражданскія власти острововъ, епискв 
Нисироса и плѣнные отправляются въ Г 
лію.

МЕЛИЛЬЯ. При наиаденіи на Гарки 
панцы потеряли капитана убитымъ, дв 
нижнихъ чииовъ и к:.пеллана раненымі

МАДРИДЪ. 600 :: ктелей Альдеануэі 
ворвавшись въ зданіе ратуши, гдѣ обіШ 
ный совѣтъ обсуждалъ расиредѣленіе 
винностей, оскорбили членовъ совѣта І 
ствіемъ и сожгли архивъ; въ Альдеану 
выстуиили жандармы.

КАРЛСРУЭ. Имиераторъ принялъ в® 
канцлера съ докладомъ.

САЛОНГІКИ. Видный албанскій деиута 
кандидатъ оппозиціи Гассаиъ-бсйг бѣзк 
въ горы.

МАДРИДЪ. Въ послѣдніе дни иалі 
обсуждала политику Каналехаса, котор 
республикаицы уирекали вгь неосущест* 
ніи демократической программы, 'намѣч 
ной въ тронной рѣчи. Вчера иалата бо 
шинствомъ 180 противъ 73 выразнла 
налехасу довѣріе.

МЕЛИЛІШ. Вчерй ѵіпоі ичислешіые маь 
танскіе отряды, перейдя рѣку Кертъ, 
пали на испанцевъ, но были отб̂  
Иснанцы заняли мавританскія позиціи

ФОЛ ЬКСТОНЪ. Линейный корі,- 
«Лондонъ» сголкнулся съ нароход, 
«Донъ-Бенито». «Донъ-Бенито» отбуксц 
ванъ въ Дувръ. Человѣческихъ жертвъ н|

ВѢІІА. Газеты сообщаютъ, что кор* 
черногорскій въ началѣ іюня носѣтитъ "  
ператора австрійскаго.

СТРАСБУРГЪ. Для перелета Страсбур 
Мецъ поднялись 7 изъ 14 заниса.вщіі 
офицеровъ. Участвующій внѣ конку 
Гирдъ, поднявшійся въ 5 час. 9 мин., п 
былъ въ Мецъ нервымъ въ 6 час. 34 
Большинство остальныхъ участниковъ 
лали промежуточные спуски, причемъ о;ц 
аппаратъ сломался; авіаторъ получйлъ 
трясеніе мозга.
Демонстрація по поводу Холміцинь
ЛЬВОВЪ. Польскими студентами усті, 

на демоистрація протеста противъ вьщ 
нія Холміцины. Толпа въ нѣсколько 
сячъ направилась къ русскому консульсц 
но была остановлена нолиціей, выиуям 
ной дѣйствовать оружіемъ. Свыше 20 
монстрантовъ ранены, изъ коихъ 8 тя; 
ло; около 10 арестовано. Затѣмъ дещ 
странты направились къ редакціи газе 
«Прикарпатская Русь», гдѣ разрушена ( 
становка одной комнаты и выбиты окн; 

Забастовка.
ЛОНДОНЪ. Забастовка портныхъ расп 

етранилась на Истэндъ. Бастуютъ 30.01 
Новодиеніе.

НОВЫЙ ОРЛЕАНЪ. Положеніе наводш 
ной части штата Луизіана критичесі 
Улицы въ возвышенной части Новаго 
леана залиты водой на иолфута.

Гибель авіаторовъ. 
КАССЕЛЬ. Авіаторъ ІІІмигульскій 

Берлина, упавъ съ вышины ста метро» 
иолучилъ тяжелыя пораненія и черезт 
сколко минутъ скончался.

ІІОРДЕНОНЕ (провинція Удино). 
школѣ авіаторовъ норучикъ Деперси 
упалъ съ аэропланомъ и разбился на смері 

Бунтъ въ Манчьжуріи. 
ГИРИНЪ. Взбунтовавшіяся двѣ ро 

гарнизоиа города Наншисянъ, забраі 
оружіе, покинули городъ и начали грабез 
въ окрестностяхъ. Для усмиренія отнра 
ляется батальонъ регулярныхъ войскъ

Госудорственш Думо.
Засѣдстіе 28-го апрѣля.

Смѣта земледѣлія и землеустройсті

Барибинъ находитъ, что вѣдомство і 
своемъ стремленіи насадить какъ мо» 
больше хуторовъ часто не считается съ и 
тересами населенія и мѣстными особей 
стями. Въ доказательство ораторъ разсказі 
ваетъ случай въ селѣ Тисковѣ, Аетрах) 
ской губ., гдѣ крестьянскому обществу й 
ло отказано въ продажѣ земельнаго у' 
стка только нотому, что участокъ это 
иредназначенъ для хуторовъ.

Перейдя къ разсмотрѣнію смѣты, Д] 
принимаетъ 7 парагріафовъ смѣты за і 
ключеніемъ параграфа 4 о суммахъ, исчі 
ленныхъ бюджетной комиссісй по па) 
графу 4 на содержаніе землеустроиті- 
ныхъ комиссій.
Товарищъ главноуправляющаг^$еЛ' 

устройствомъ Риттихъ цафтавда* 
на возстановленіи исключеннагоі комиссі 
кредита въ 46000 р. на «авделярскіе
устроительныхъ комиссій,

Докладчикъ Опочининъ нротивъ ц 
правки иредставителя вѣдомс.тва.

Поправка нринимается.
Пенсіонный уставъ для военныц 

служащихъ.
ІІрервавъ обсулсденіе смѣты депарі 

мента государственныхъ земельны 
имуществъ, Дума переходитъ 
разсмотрѣнію законоироекта о введеі 
въ дѣйствіе новаго пенсіонна 
устава для военныхъ служащихъ и ці 
семействъ. На очереди статья иервая, в 
редѣляющая кругъ лицъ, на коихъ расгіі 
страняется уставъ. в

Капустииъ присоединяется къ внесе 
ной Коваленко первымъ иоиравкѣ о расцр 
страненіи устава на всѣхъ медицинскихг 
ветеринарныхъ чииовъ военннаго вѣдом«ті 
равно. классныхъ чиновъ вѣдомсті 
занимающихъ должности, на которыя ц 
гутъ назначаться по штатамъ и офице 
скіе чины.

Бабянскій заіцищаетъ поправку кад 
стремящуюся ограничить кругъ лицъ, подл 
жащихъ дѣйетвію устава. Ораторъ устана 
ливаетъ,что*согласно первоначальнымъ пре 
ложеніямъ правительства въ кругъ этиі 
лицъ входили только офицеры, ’ еостояц 
на дѣйствительной службѣ, занимаюц 
должиости, спеціалыю для военныхъ ч 
новъ установленныя, съ нѣкоторыми и 
ключеніями.

Статья первая нринимается съ попра 
кой Коваленко. Статьи 2 и 3 иринимаюі 
въ редакціи комиссіи. Статья 4. ирииимае 
ся съ поправкрй товарища миниетра ф 
нансовъ Вебера, согласио-даорой- размѣ] 
пенсіи не можетъ превышать 7000 р. і 
годъ. Статья 5 говоритъ о лицахъ, иоі 
чающихъ ненсіи не на основаніи обсужд 
емаго закона, а но особому Высочайше] 
повелѣнію.

Бабянскій настаиваетъ на полноі 
исключеніи статьи 5.

Статья 5 иринимается съ поправкі 
Лерхе. Статьи 6—15 принимаются іп. рі 
дакціи комиссіи.
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пе-Залросъ о нарушеніи правилъ о 
чати.

Оглашается спѣшный загіросъ эсдэ ми- 
нистру внутреннихъ дѣлъ по иоводу неза- 
кономѣрныхъ дѣйствій чиновъ петербург- 
ской админасграціи, выразившихся въ на- 
рушеніи правилъ о повременныхъ изда- 
ншхъ и въ недопущеніи выпуска изъ ти- 
пографіи номера газеты «ІІравда» и «Жи- 
вое Дѣло».

ІІокровскій 2-ой поддерживаетъ спѣш- 
і ность, указывая, что администрація въ 

Іі преслѣдованіи рабочихъ газетъ перешла 
всякія границы. Газеты безпрерывно штра- 
фуются или конфискуются; редакторы по- 
чти безвыходно сидятъ въ иолицейекихъ 

| частяхъ, отбывая аресты. Въ ночь на 28 
1 аирѣля иолиція не доиустила выпуска оче- 
К редныхъ номеровъ, забрала кассу, списки 
I иодписчиковъ и всю иерегіиску газеты 
I «ІІравда». йгнорируя интересы рабочихъ, 
I  думское болынинство залшгаетъ пожаръ ра-
■ бочаго движенія.Покровскій выражаетъ увѣ 
I  ренность, что петербургскіе рабочіе, празднуя 
I ираздникъ международнаго пролетаріата,

іютребуютъ иолнаго политическаго осво- 
I божденія и неограниченной свободы слова и 
I собраній.

Замисловскій, возражая иротивъ спѣш 
ности, осиариваетъ утвержденія интерпел- 

I лянтовъ, что правительство, преслѣдуя ра- 
I бочія газеты, въ то-же время доиускаетъ 
I, разгулъ иравой нечати. Ораторъ нриво- 
I  дитъ рядъ примѣровъ изъ дѣятельности 
I кіевской администраціи, которая всякими 
I  сиособами ирепятствуетъ правымъ органи- 
 ̂ заціямъ раскрьггь правду ио дѣлу Ющин- 
г скаго. Не нужно забывать, что «ІІравда» и 
I «Живое Дѣло» являются лишь иридатками 
I  къ газетѣ «Звѣзда», изданіе которой су- 
I  дебнымъ приговоромъ прекращено. Если 
I петербургская администрація совершила ка- 
I  кія-либо неиравильности, то развѣ лишь 
I  въ томъ, что она долго не приводила въ 
р исполненіе этого судебнаго ностановленія.

Гегечкори считаетъ, что всѣ элементы
■  незакономѣрности на лицо, а потому за- 
шпросъ долженъ быть принятъ. Онъ цити-
■ руетъ номеръ газеты «Двухглавый Орелъ», 
щ ігь которомъ содержится ирямой иризывъ 
1  населснія кгь еврейскому иогрому. Вгь на- 
I  родныя массы бросаются нрестуииыя мысли, 
Ьпротив'!» которыхъ обіцество безсильно бо- 
 ̂ роться вслѣдствіе правительственныхъ ре-

■  нрессій. Большинство Думы, отклоняя спѣш-
Іность заііроса, Л11Ш1ІІЛ ЩЪ ІІОЁШРЬ,
■  какъ Дума игнорируетъ интересы рабочихъ.

Князь Тенишевъ, оставляя въ сторонѣ 
■сноры о характерѣ статей, номѣщаемыхъвъ 
Вгазетѣ «Двухглавый Орелъ» и ііе касаясь
■  ирямого нризыва къ бунтовщическимъ дѣя- 

ніямъ, доііущеннаго ІІокровскимъ, который, 
ирикрываясь депутатской неирикосновен- 
ностью, нозволилъ себѣ иризывать рабо- 
чихъ къ выступленіямъ, останавливается 
лишь на фактической сторонѣ запроса, счи- 
таетгь, что таковая иредставляется неразра-

|ботанной и недостаточно обоснованой. ІІри- 
ніімать гакіе заиросы было-бы опасно для 
достоинства Думы.

Гегечкори, вновь выстуиая на защиту 
еііѣшности, возражаетъ князю Тснишеву и 
Вамысловскому.

Спѣшность отклоняется 112 противъ 60. 
Уаиросъ передается въ комиссію.

Госудщшкный Совѣтъ.
Засѣданіе 28-го апрѣля.

Высшія начальныя училища.

11редсѣдательствуетъ Акимокъ. Л])инявъ 
ізакононроектъ о временномъ измѣненіи нѣ- 
ікоторыхъ правилъ о касиійско-волжскихъ 
рыбныхъ и тюленыіхъ иромыслахъ н о раз- 
рѣшеніи русскимъ иодданнымъ нривозить 
безиошлинно на арендуемые ими вдоль ио- 
бсрежья Тихаго океана рыболовные участки 
необходимые для рѣболовства предметы 
нромысловаго снаряженія, Совѣтъ персхо- 
дитъ къ докладу соединенныхъ комиссій 
особой и финансовой по внесенному въ Ду- 
му законопроекту о высшихъ начальныхъ 
училищахъ.

Совѣтъ нереходитъ къ постатейному об- 
сужденію положенія о высшихъ начальныхъ 
училищахъ. Безъ преній принимаются пср- 
выя три статьи.

Энгельгсірдтъ предлагаетъ ноиравку къ 
примѣчанію къ статьѣ третьей, клонящую- 
«;я къ возстановленію думской редакціи. 
Комиссія предлагаетъ исключить нзъ этого 
нримѣчанія иостановленіе Думы, согласно 

I которому иопечитель, отказывая въ разрѣ- 
шеиіп открыть училиіце, сообщаетъ нричи- 
иы отказа. Ораторъ полагаетъ, что, незная 
мотивовъ отказа, трудно будетъ обжаловать 
ностаиоаііеніе.

ІІослѣ переыва Пихно отъ имснн 52 
членовъ Совѣта вноситъ внѣочередное иред- 
ложеніе о томъ, чтобы немедленно избрать 
оеобую комисеію изъ 15 членовъ для иред- 
варительнаго разсмогрѣнія закононроекта 
объ образованін особой Холмской губерніи, 
не дожидаясь поступленія нроекта изъ Ду- 
мы. ІІредложеніе принято единогласно. За- 
тѣмъ иродолжалось обсужденіе ноложенія о 
выешихъ начальныхъ училищахъ. Съ не 
большнми иоиравками ПІебеко, Изволь- 
('каіо н ІІІварца прнияты въ редакцін ко 
миссіи етатыі 9—48, трактуюіція объ 
учаіцихся, должностныхъ лицахъ, попечн- 
тельныхъ педагогическихъ совѣтахъ и по 
четныхъ поиечителяхъ. Пренія возбудила 
статья 47 проекта Думы, устанавлнвающая 
нереходъ нзъ высшихъ начальныхъ учи- 
•іищъ въ обіцеобразовательныя среднія 
школы. Комиссія Совѣта предлагаетъ эту 
статью исключить.

Всісильевъ въ пространной рѣчи отч 
■ имени пяти членовъ иноснтъ поиравку, ко 
[торая предусматриваетъ возможиость пере- 
‘ хода изъ высшсй начальной въ среднюю 
| школу, но особымъ нравиламъ, устанав 

иіваемымъ министромъ народнаго просвѣ 
| Щеиія.

Засѣданіе 30 апрѣля.
Цодъ иредсѣдательствомъ Акимова про 

щлжалось обсуждеиіе положснія о выс 
шихч. началыіыхъ училищахъ. » 

іЛвараъ вті иространной рѣчи остано- 
віілся на ионравкѣ Васильева въ иредыду- 
щемт> засѣданіи, иредложившаго возстано- 
вать статью думскаго нроекта о иереЯодѣ 

высшихъ началыіыхъ училищт. вт>
ъ 
ъ

1 ̂  Ь Асреднюю школу. Ораторъ считаетъ этотч 
вонросъ исключительно важиымь, ибо оті 
него зависигъ судьба средней школы, а 
также судьба высшихь начальныхъ учи 
іиіцъ. ІІІварць горячо желаетъ скорѣйшей

! реформы нашеи среднен школы, вт> кото- 
[юй неосторожной и неум'Моіі рукой сдви-
нѵты всѣ ея устои, которая является урод- 
ливымъ созданіемъ случайной прихоти. ІІо 
есліі еіце нѣтъ хорошей школы, то нельзя 

■устанавливать переходъ изъ высшихъ 
■начальвыхъ вт> среднюю школу. Оба эти 

тина школы совершенно ралшчны какъ по 
цѣлямъ, такъ и по методамъ иренодаванія, 
ио самому духу школы, наконецъ, по со- 
ставу иреподавателей. ІІринятіе предложе- 
нія Басильева поведетъ къ нониженію уров- 

®ня знаній въ гимназіяхъ. Это воиросъ жиз- 
Жш и смерти школы. Понравка Васильева 
Жіепріемлема уже вслѣдствіс того, что еіце 
Інсизвѣстно, какія формы приметъ средняя 
' школіі послѣ нреобразованія, поэтому нель- 
зя устраивать сиайку двухъ тииовъ школъ. 

МЫбходимо статыо о переходѣ изъ на- 
.■іальныхъ училищъ вт> среднюю школу ис- 
шлючить.

'Говар. министра народнаго пцосвѣщенія 
баронъ Таубе, присоединяясь къ мнѣнію 
Шварца, находитъ, что разногласія, замѣ- 
ченныя по данному вопросу при прохож- 
деніи его въ Думѣ, а затѣмъ въ комиссіи 
Совѣта, доказываютъ, что воиросъ о снай- 
кѣ двухъ тииовъ школъ еще не достаточ- 
но назрѣлъ, ибо всецѣло относится къ ор- 
ганизаціи будущей средней школы. Поэто- 
му правительство предпочитаетъ въ 
настояіцес время исключить изъ зако- 
нопроекта упоминаніе о переходѣ изъ 
высшихъ начальныхь училищъ въ сред- 
нюю школу, отложивъ вопросъ до тіред- 
ставленія министерствомъ законопроекта о 
реформѣ средней школы.

Голосованіемъ нредложеніе Васильева от- 
клонено. Статья 47 проекта Думы исклю- 
чена согласно заключенію комиссіи Совѣта. 
Остальныя статьи иоложенія о высшихъ 
иачальныхъ училищахъ и штаты училищъ 
принимаются въ редакціи комиссіи съ не 
большою поправкой ПІварца. Затѣмъ |до 
перерыва Совѣтъ разсмотрѣлъ всѣ отдѣлы 
законопроекта о высшихъ началъныхъ учи- 
лищахъ. Пренія возбудила поправка ПІвар- 
ца по отдгѣлу второму, предлагающая, что- 
бы учителя городскихъ училищъ, выходя- 
іціе въ отставку послѣ 1-го іюля 1912 
г., получали иенсіи согласно окладамъ и 
нравиламъ настояіцаго законопроекта, что- 
бы съ 1 января 1913 г. учителямъ всѣхъ 
городскихъ училищъ назначались оклады 
согласно новымъ штатамъ высшихъ на- 
чальныхъ училищъ. Противъ этого пред- 
ложенія высказался товарищъ министра 
финансовъ Веберъ, указавшій на неудоб- 
ство предлагаемой мѣры, которая вызоветъ 
значительные расходыуже съ 1913 гі, тогда 
какъ правительство нредполагало ввести 
иреобразованіе въ теченіе няти лѣтъ, Ду- 
ма-же установила трехлѣтній срокъ.

Голосованіемъ иредложеніе Шварца от- 
клонено. Всѣ отдѣлы закононроекта приня- 
ты въ редакціи комиссіи. Затѣмъ принятъ 
весь законопроектъ въ цѣломт. и иере- 
данъ въ особую согласительную комиссію 
изъ 14 лицъ.

I Іривилог. никопольскія. 
Путиловск. зав.
Сормовск. „
Таганрогск. металл. Обиі,. 
Фѳниксъ зав.
Россійск. золотонромышл.

Ій шшшш.
(Отъ собствен. корреспондента).

Къ арестамъ на военныхъ 
судахъ.

ИЕТЁРВУРГЬ. Ііо (‘ообщснііо «Но- 
ваго Нр(‘мсни >, арестованныс на броне- 
носцѣ Це<;арсвнчъ» 21 матросъ со- 
:{на.ш<м> въ тайныхъ (•ношеніяхъ съ 
іеволіоціонерамн и въ обрааованін срс- 
ди матросовъ рсволюціоннаго кружка,
Разслѣдованіе ленскихъ событій.

Членъ Госуд. Совѣта С. С. Ману- 
хинъ выѣдеть на Лену въ срернѣ 
мал.

Телеграфъ между Иркутскомъ н 
Бодайбо прерванъ.

Аресты студентовъ.

Произведены многочислсшше арссты 
среди студентовъ. Аресты находятся 
въ связи съ готовяіцнмися 1 мая де- 
монстраціями.
Арестъ предсѣдателя комнссіи по 

постройкѣ моста.

Арестованъ, до представленія залога, 
предсѣдатель комиссіи ио иостройкѣ 
охтенскаго моста Романовъ.

Забастовка въ типографіи.

Забастовалн рабочіе государственной 
типографіи.

(Петербургск. Телегр. Агентства).
РПГА. Миионосецъ «Страшный» ноднятъ 

въ докъ для исправленія причиненныхъ 
пожаромъ иоврежденій.

Ссссіей рижскаго окружнаго суда въ 
Юрьевѣ приговорены за изготовленіе фаль- 
шивыхъ рублей пять нижнихъ чиновъ 
красноярскаго нолка вт> каторжныя работы 
на 8 лѣтъ.

РИМЪ. Итаіьянская печать гово])птъ, 
что съ переходомъ во власть птальянцевъ 
занятыхъ острововт> Карпатосса, Касоса а 
также Родоса п Стампаліи Турція отрѣзана 
отъ Средиземнаго моря и лишена возмо 
жности посылать суда въ Африку,

БЕРЛИНЪ. Вюджетная комиссія рейхста 
га утвсрдила морской законопро̂ ктъ въ 
правительственной рсдакпісй. Голосовали 
противъ соціаіъ-демократы. ііолязіи отсут- 
ствовали.

Ландтагъ но тіротесту соціалъ 
демократа Борхардта. нротивъ еіо исключе 
нія изъ заеѣданія гт> прошлый четвергъ 
поименнымъ голоеованіемъ призііалъ исклю 
ченіе правильиымъ. Голосоваш иротивъ 
только соціа гь-демократы. Воздержалнсь 
отъ голосованія два датчаніша поляки.

ЛОНДОНЪ. Опубликовано иисьмо Гарнета, 
переводчпка Тургенева, съ нрнзывмоъ ан-
г.інчанамъ жертвовагь въ пользу постра 
давшихъ огъ неурожая крестьянъ Роосіи.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
ЗОго анрѣля.

Сь госі дарственішми фондамн твердо; 
съ частными и ипотечными устойчнво; съ 
дивидендными къ концѵ слабѣе; из_ь вы- 
игрышныхъ въ дальнѣйшемъ нониженіи 
третій.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 94,

„ Берлинъ „ . 46
„ Парижъ „ 3" 61

4 проц. Государст. рента 1894 г. 91Ѵ8
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып. КЯа/4
5 проц. „ „ 1908 г. 105
4Ѵ2 ііроц. Роес. заемъ 1905 г. 100Ѵ8
5 проц. внут. „ 1906 г. 104
4Ѵ2 ироц. Росс. „ 1909 г. ІООѴі
5 ироц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 993/ 4
5 проц. Свид. Кростьянск. ІІоз. Б. ^Іи
5 проц. 1 вп. выигр. з. 1864 г. 452
5 проц. П „ „ 1866 „ 346
5 ироц. Ш Дворянск. „ 318
ЗѴа проц. закл. л. Гос, Двор. Зем. В. 87 
4Ѵг проц. Ряз.-Ур. ж. д. 948/*
4•/* проц. обл. СГІБ Гор. Кред. Общ. 887/8 
4'/г проц. закл. листы Бессар.-ТаВр.

Зем. Банка ‘86%
4Ѵа нроц. закл. л. Виленск. Зем. Б. Зб1/»
14-2 ироц. закл. лист. Донск,4Зем. В. 84'/-2 
4Ѵг проц. закл. лист. Кіевск. оом. Б. :86
4'/2 проц. закл. лист. Мо<.*ков. Зем. І>. ЙВѴв
4V* проц. закл. лист. Ннж.-Сам. 3. 1>. Й6
4 '/■» ироц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. Й5 ‘/а
4V* проц. закл. лис/г. Тульск. Зем. Б. 88
4V* гіроц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 853/і
4Ѵі іпроц. закл. лЦст, Хорсон. Зем. В. 85'/2тх Л1 292

460
•623 
•566 
■915 
179ѴІ 
272%
2т1и
567 
‘930 
380 
298 
342 
614
510
511 
668

1650 
325 

11000 
550 
184 
303 
244

„Кавказъ и Меркуріі,* 
„Самодетъ,,
Акц. Страх. Обіц. В юфііяи

Московско-Ка$Ш№кой ж. д. 
Моск.-Кіево-ШроішЖи. ж. д. 
Моск.-Виндаво-ЗРѢзСшп. ж. д.. 
Ростовско-Владикав. ж. д. ж 
Юго Восточной ж. д,, 
Азовско-Донск. Комм. банк. 
Волжско-Камск. Комзд. банк. 
Русек. для внѣіпн. 'іюрг. банк. 
Русск.-Азіатскаго бгшк.
Русск. Торг.-Промміііл. банк. 
Сибирскаго Торгок. 4анк.
СПВ. Международа, банк.

„ Учетно-ссудйі. банк. 
Бакинск. ІІефт.
Каспійскаго Т-ва 
Манташевъ 

Паи. бр. Нобель Т-вхи 
Акціи „
Акц. Брянск. релмі'.. завіѵ, 

Гартманъ
Никоноль М&ріупплп#к. обтц.

212 
157 
150 
223 
286*/» 
215 Ѵ2

Послѣдняя почта.
Предупрежденіе къ І-му мая.

Въ связи съ 1-мъ мая на нѣкоторыхъ 
цетербургскихъ заводахъ и фабрикахъ за 
подписыо предириниматедей вывѣшены 
объявленія, въ которыхъ рабочіе преду- 
преждаются о немедленномъ увольненіи, 
если они въ день 1-го мая прекратятъ ра- 
боты.

0 поѣзднѣ В. Н. Коковцова.
Толки по поводу поѣздки предсѣдателя 

совѣта министровъ В. Н. Коковцова въ 
Ливадію не прекраіцаются. Какъ теперь 
выяенилось, не все въ дѣятельности объ- 
единеннаго кабинета было одобрено въЛи- 
вадіи. ІІо слухамъ, ленскія событія встрѣ- 
тили рѣзкое осужденіе. Кабинету былъ сдѣ- 
ланъ упрекъ въ ненринятіи мѣръ, которыя 
могли-бы предупредить печальныя событія. 
Упрекъ, собственно говоря, былъ напра- 
вленъ по адресу министерства внутреннихъ 
дѣлъ. Не встрѣтило сочувствія и огрица- 
тельное отношеніе министерства финансовъ 
къ ассигновкѣ въ 520.000,000 руб. на 
нужды флота. Въ высокихъ кругахъ при- 
знано, что флотъ абсолютно необходимъ и 
всѣ мѣры къ скорѣйшему сго возсозданію 
должны бьіть приняты.

Что касается слуха объ отставкахъ, то, 
какъ доподлинно извѣстно, въ Крыму о 
перемѣнахъ въ кабинетѣ рѣчи не поднима- 
лось. Однако, по словамъ лицъ освѣдомлен- 
ныхъ, нослѣ роспуска Думы и Совѣта въ 
періодъ лѣтняго затишья нѣкоторое обно- 
вленіе кабинета безусловно ироизойдетъ и 
прежде всего, управленіе министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ будетъ нередано въдру- 
гія руки. ‘ («р. Сл.»). '

Сенаторъ С. С Манухннъ. 
Офиціально сообщено,что на члена Госуд. 

Совѣта сснатора и бывшаго министра юсти- 
ціи Манухина возложено разслѣдованіе 
всѣхъ обстоятельствъ, вызвавшихі> заба- 
стовку на Ленскихъ пріисвахъ, и иослѣ- 
дующихъ затѣмъ событій. ІГередаютъ, что 
Манухинъ о своемт> назначсніи узналъ отъ 
предсѣдателя совѣта минисфовъ. -Для него 
назначеніе это является ікшюй неожидаи- 
ностыо; онъ будетъ имѣть бесѣду съ В. Н. 
Коковцовымъ, нричемч. будетъ обсуждаться 
ниструкція для предстоящей ревизіи.

Бывшій министр'і> юстиціи, нынѣ члеісь 
Госуд. Совѣта и сенаторъ С. С. Манухинъ, 
окончнвъ курсъ нравовѣдѣнія, поступилъ 
на службу въ министерство юстиціи въ 
1890 году. Пройдя цѣлый рядъ должно- 
стей въ министерствѣ, онъ нерешелъ въ 
сенатъ и получилъ мѣсто товарища оберъ- 
нрокурора уголовнаго кассаціоннаго денар- 
тамента. Въ сенатѣ однако Манухинъ про- 
служилъ недолго. В'і> 1893 году онъ 
былъ назИаченъ старшимъ юрисконсуль- 
томъ консультаціи. Занявъ должность вице- 
директора 1-го департамента министерства 
въ 1893 году, Манухннъ былъ представи- 
телемъ министерства на международныхъ 
конгрессахъ ио криминальной антрополо- 
гіи вт> Брюсселѣ и ио воиросамъ частиаго 
международнаго нрава въ Гаагѣ. ІІри по- 
койиомъ минпстрѣ юстиціи Муравьевѣ Ма- 
нухинъ пользовался большимъ вліяніемъ, 
и на него было возложено руководсгво дѣ- 
лопроизводствомъ особой комиссіи ііо пе- 
ресмотру законоположеній по судебной ча- 
сти. Въ 1902 году онъ былъ назначенъ 
сенаторомъ, а затѣмъ товарищемъ мини- 
стра юстиціи. Когда Муравьевъ былъ назна- 
ченъ посломъ въ Римъ, въ 1904 г., Ману- 
хинъ иолучилъ постъ министра юстиціи. 
Онъ былъ во главѣ министерства въ те- 
ченіе полутора года и былъ назначенъ 
членомъ Госуд. Совѣта, когда образовался 
кабинетъ гр. Витте.

Верхне-волжская дорога.
Въ министерство финансовъ поступило 

ходатайство грунпы нредпринимателей, съ 
инженеромъ Ф. Н. Мамонтовымъ во главѣ, 
о разрѣшеніи образовать акціонерное 06- 
щество верхне-волжской дороги для со- 
оруженія, съ гарантіей отъ казны, желѣз- 
нодорожной линіи огъ станціи «Берен- 
дѣево», сѣверныхъ дорогъ, чсрезъ гг. Пе- 
реяславль-Залѣсскій и Калязинъ, Тверской 
губерніи, до соеднненія съ ннколаевской 
дорогой у станціи «Завидово» съ вѣтвью 
отъ Калязина до Углича. общимъ протя- 
женіемъ въ 291 версту.

4Іо мнѣнію нредпринимателей, значеніе 
ироектируемой дороги заключается въ томъ, 
что она. проходя исключительно по лѣ- 
систой мѣстности, вызоветъ обширную раз- 
работку лѣсовъ, а также дастъ удобный 
выходъ продуктамъ такихъ болынихъ за 
водскихъ центровъ, какъ Переяславль, Ка- 
лязинъ н весь Угличскій уѣздъ.

Стоимость сооруженія опредѣлена въ 
20 милл. руб.

Изученіе иностранныхъ языковъ.
Въ министерствѣ народнаго иросвѣщенія 

разработанъ и вносится въ совѣтъ ми 
нистровъ законопроектъ о введсніи обяза 
тельнаго изѵченія восіштанницами сред- 
нихъ учебныхъ заведеній одного изъ но- 
выхъ иностранныхъ языковъ—франпузска 
го или нѣмецкаго.

0 церковномъ судѣ.
Въ соединенномъ засѣданіи предсоборна- 

го ирисутствія и членовъ синода приняты 
и одобрены слѣдующія иоложенія по вопро- 
сѵ о реформѣ церковнаго суда. Органами 
церковнаго суда служатъ: благочинническій 
судъ, судебное отдѣленіе при синодѣ и 
общее собраніе синода и его судебнаго от- 
дѣленія. Нроизводство ио дѣламъ, подлежа- 
щимъ епархіальному суду, возлагается на 
духовнаго слѣдователя, избираемаго изъ 
чнсла нриходскаго духовенства на благо- 
чинническомъ съѣздѣ. Начато слѣдствіе мо- 
жетъ быть только по опредѣленію архіерея, 
а иногда на основаніи иостановленія свѣт- 
ской судебной власти. Дѣла, подлежащія 
благочйнническому суду, производятся безъ 
слѣдствія. Благочинническій судъ имѣегъ 
характеръ мирового товарищескаго суда. 
Нрокурорскій надзоръ въ видѣ особаго ин- 
ститута при духовномъ судѣ не учре 
ждается. ІІреданіе суду зависитъ отъ 
дискреціонной власти епископа. Обязан 
носги обвинителя въ епархіальномъ судѣ 
возлагаются на одного изъ ностоянныхъ 
члеиовъ. Ннститутъ защитниковъ при ду- 
ховномъ судѣ не допускается. ІІриговоры 
еиархіальнаго сѵда иредставляются на ут 
верждеиіе епархіальнаго архіерея, которому 
дается власть уменьшать и увеличивать 
взысканія. Нсключеніемъ являются лишь 
бракоразводныя д'Ьла, которыя для оконча- 
тельнаго утвержденія представляются въ 
синодъ. Каждое дѣло рѣшаегся по су- 
ществу не больше какъ въ двухъ инстан- 
ціяхъ. Высшей судебной инстанціей при- 
знается синодъ, а для еписконовъ—судъ 
соборный; судъ синодальный является апел- 
ляціонной и кассаціонной инстанціями от- 
несительно епархіальнаго суда. Кромѣ того, 
синодъ будетъ имѣть ираво наблюденія за 
енархіальными судами въ порядкѣ высша- 
го надзора.

Мнѣнія іерарховъ.
Въ совѣтъ министровъ представлены от- 

зывы іерарховъ, отмѣчающіе полный упа 
докъ вѣры въ народѣ и въ силу этого 
упадокъ и приходской жизни. По словамъ 
іерарховъ, приходъ въ настоящее время

иревратился въ случаііное соораніе различ- 
ныхъ лицъ около храма, сталъ толькотер- 
риторіальной единицей безъ всякого 
вліянія на жизнь общества. Ириходекое об- 
щество, по мнѣнію іерарховъ, должно но- 
лучить не только характеръ церковно-хо- 
зяйственной организаціи, но и нредставлять 
изъ себя прочный религіозно-нравственный 
союзъ съ извѣстнымъ кругомъ правъ и обя- 
занностей въ отношеніи охраненія и рас- 
крытія началъ православной вѣры.

(«Р. В.»).
Съѣздъ по страхованію.

Министромъ внутреннихъ дѣлъ разрѣше- 
но созвать въ маѣ этого года въ ІІетер- 
бургѣ второй съѣздъ представителей стра- 
ховыхъ Обществъ по страхованію рабо- 
чихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Въ про- 
грамму включены вопросы: о нормальномъ 
уставѣ страховыхъ товариществъ, о пре- 
дупрежденіи несчастныхъ случаевъ въ нро- 
мышленныхъ преднріятіяхъ и о дальнѣй- 
шей дѣятельности существующихъ нынѣ 
взаимныхъ страховыхъ Обществъ по вве- 
денію въ дѣйствіе закона о страхованіи 
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ.

Объ арестѣ матросовь.
ІІо словамъ «Бирж. Вѣд.», въ Петербур- 

гѣ держатся неоиредѣленные слухи о нро- 
исшедшихъ якобы безпорядкахъ на нѣко 
торыхъ военныхъ судахъ балтійскаго фло- 
та. Эти слухи нроникли въ Петербургь изъ 
Гельсингфорса, гдѣ въ данное время нахо 
дится одинъ изъ отрядовъ балтійскаго фло- 
та. ІІричиной для возникновенія тревож- 
ныхъ слуховъ послужилъ арестъ матросовъ 
на нѣкоторыхъ военньіхъ судахъ. Все дѣ- 
ло вырисовывается, по свѣдѣніямъ, полу- 
ченнымъ изъ Гельсингфорса, въ слѣдую- 
іцемъ видѣ. Нѣсколько дней тому назадъ 
жандармскія власти обратились къ выс- 
шимъ представителямъ дѣйствующаго бал- 
тійскаго флота съ указаніемъ наразвиваю- 
щуюся якобы на военныхъ судахъ агита- 
цію и относительно возможности какихъ- 
либо осложненій, могущихъ возникнуть на 
иочвѣ этой агитаціи. Жандармскія власти 
настаивали въ виду этого на арестѣ цѣ- 
лаго ряда матросовъ. Въ результатѣ этихъ 
сношеній и б_ыли аресты. Арестованы мат- 
росы, главнымъ образомъ, съ броненосца 
«Цесаревичъ», бронированнаго крейсера 
«Рюрикъ» и съ нѣкоторыхъ миноносцевъ. 
Арестъ производился въ нрисутствіи жан- 
дармских'і> властей. Матросы но очереди 
вызывались на верхшою палубу, и здѣсь 
ихъ брали подъ стражу. Всего арестовано 
20 человѣкъ. Арестованные затѣмъ были 
переведены на миноносцы, гдѣ и былираз- 
мѣіцены на шести судахъ. Этому отряду 
миноносцевъ норучено доставить всѣхъ ихъ 
въ Нетербургъ. Миноносцы снялись съяко- 
ря и подъ командой капитана 2-го ранга' 
Титова отправились въ Петербургъ. Днемъ 
25 апрѣля минный отрядъ нришелъ въ 
Петербургъ и бросилъ здѣсь якоря на Не- 
вѣ у Николаевскаго мосга. Рано утромъ 
этотъ отрядъ ушелъ обратно въ Гельсинг- 
форсъ. Всѣ матросы съ «Цесаревича» и 
«Рюрика», арестованные въ Гельсингфор- 
сѣ, были нереведены съ миноносцевъ на 
берегъ и переданы въ расиоряженіе охран- 
ныхъ властей, которыя и будутъ теперь 
вести слѣдствіе по иоднятому ими дѣлу. 
Какъ передаютъ, высшее морское началь- 
ство этому аресту не нридаетъ особаго зна- 
ченія. На судахъ балтійскаго флота неза- 
мѣчалось н не замѣчается никакихъ нро- 
явленій броженія, склонности къ непови- 
новенію и г. н. Само морское начальство 
было даже нротивъ этого ареста, тѣмъ 
болѣе что никакихъ агитацій на военныхъ 
судахъ не было. Какъ полагаютъ, 
д'Ьло это вскорѣ будетъ прекращено. Вы- 
ясняется, что какихъ-либо особыхъ дан- 
ныхъ для привлеченія всѣхъ арестован- 
ныхъ къ суду не имѣется.

— Изъ Гельсингфорса «Рѣчи» сообща- 
ютъ: Какой-то нровокаторъ скопировалъ 
списокъ книгъ, взятыхъ въ библіотекѣ 
русскихъ рабочихъ, и иредставилъ его въ 
охранное отдѣленіе. Въ этомъ спискѣ зна- 
чились фамиліи нѣкоторыхъ матросовъ съ 
«Цесаревича», пользовавшихся библіотечны- 
ми книгами. Именно эти матросы и ихъ 
товарищи и арестованы.

По другой версіи, аресты находятся въ 
связи съ увольненіемъ рабочихъ морской 
верфи на Скатуденѣ за то, что они не 
явились на работу 1 мая, такъ какъ часть 
матросовъ иригрозила бунтомъ по поводу 
этого увольненія. ІІо приказу изъ Иетер- 
бурга квартиры арестованныхъ находятся 
подъ надзоромъ полиціи.

Высшія морскія власти, какъ передаютъ 
«Рѣчи», считаютъ, что сообщеніе жандарм- 
скаго уиравлснія, вызвавшее арестъ ниж- 
нихъ чиновъ флота, основано на невѣр- 
ныхъ свѣдѣніяхъ. Не исключена возмож- 
ность провокаціи. По окончаніи предвари- 
тельнаго дознанія охраннымъ отдѣленіемъ 
арестованные будутъ переданы въ распо- 
ряженіе военно-морскихъ слѣдственныхъ 
властей. Командующій дѣйствующимъ фло- 
томъ въ Балтійскомъ морѣ и его б̂лижай- 
шіе номощники, какъ сообщаютъ изъ ос- 
вѣдомленнаго источника, удостовѣрили пе- 
редъ морскимъ министерствомъ, что въ 
подчиненныхъ нмъ командахъ .никакого 
броженія въ послѣднее время не наблюда- 
лось.

24-го апрѣля командующій морскими си- 
лами Балтійскаго моря впце-адмнралъ 
фонъ-Эссенъ иеренесъ свой флагъ съ бро- 
неноснаго крейсера «Росеія» на броненос- 
ный крейсеръ «Рюрикъ».

Новыя подробности покушенія на 
гр. Витте.

Въ виду вниманія, какое удѣляетъ пе- 
чать былой исторіи иокушенія на гр. Вит- 
те, лицо, хорошо знакомое съ деталями этого 
темнаго дѣла, сообщило «Утру Россіи» слѣ- 
дуюіцее:

Когда въ квартирѣ графа была обнару- 
жена въ каминѣ адская машина, А. II. 
Гурьевъ отъ имени графа обратился къ 
бывшему чиновнику министра внутрен- 
нихъ дѣлъ г. Мануилову съ просьбой по- 
рекомендовать опытное лицо, которое мог- 
ло-бы параллельно съ офиціальнымъ слѣд- 
ствіемъ принять на себя частное разслѣдо- 
ваніе этого дѣла. Г. Мануиловъ указалъ 
на одного чиновника иногородняго охран- 
наго отдѣленія, какъ на человѣка, сио- 
собнаго вынолнить такое иорученіе. Чинов- 
никъ этотъ былъ вызванъ въ Нетербургъ. 
ІІереговоривъ съ гр. Витте и иолучивъотъ 
него деньги на необходимые расходы, онъ 
энергичио новелъ разслѣдованіе и вскорѣ 
выяснилъ, что нокушеніе организовано од- 
нимъ изъ чиновниковъ особыхъ норуче- 
ній нри московскомъ генералъ-губернаторѣ 
и должностнымъ лицомъ въ чинѣ генера- 
ла, занимавшимъ ири 11. А. Столыиинѣ 
весьма видное служебное цололсеніе, гр. Б., 
который и давалъ надлежащія указанія 
извѣстному Казанцеву, какъ надо было 
дѣйствовать; кромѣ того, одно время хра- 
нилъ у себя тѣ бомбы, которыя должны 
были быть брошены въ гр. Витте ири иро- 
ѣздѣ его въ Госуд. Совѣтъ. Выяснивъ эти 
исключительныя детали, упомяиутый чи- 
новникъ охраннаго отдѣленія иодробно до- 
ложилъ объ этомъ гр. Витте, а тотъ из- 
вѣстилъ обо всемъ Столыиина. Однако во- 
иреки ожиданіямъ гр. Витте, по независя- 
щимъ отъ него обстоятельствамъ, дѣло это 
заглохло, и всѣ виновники преступленія,

кромі; убитаго Казанцева, остаются и по- 
иынѣ безнаказаші ым и.

— «Бирж. Вѣдом.» сообщаютъ. какъ 
велось слѣдствіе. «Матеріалы. добьггые иред- 
варительнымъ слѣдствіемъ, нопали на гла- 
за нѣкоторыхъ изъ иашихъ нанболѣе вы- 
даюіцихся юристовъ. Всѣ они, безъ ис- 
ключенія, оказались того мнѣнія, что слѣд- 
ствіе велось «самымъ возмутительнымъ об- 
разомъ». Между дѣломъ объ убійствѣ Іол- 
лоса и о покушеніи на графа Витте суще- 
ствовала несомнѣнная связь, хотя-бы уже 
потому, что главныя дѣйствующія лица 
были одни и тѣ-же. Между тѣмъ веденіе 
слѣдствія было норучено различнымъ слѣ- 
дователямъ, причемъ мѣнялись и эти по- 
слѣдніе; и, наконецъ, завѣдываніе слѣд- 
ствіемъ оказалось въ рукахъ Александро- 
ва. Далѣе, утвержденіе судебныхъ властей 
о томъ, что иныхъ соучастниковъ, кромѣ 
Казанцева, Ѳедорова и Степанова, пред- 
варительное слѣдствіе не обнаружило, стра- 
даетъ явной неточностью. Наоборотъ, изі> 
самыхъ матеріаловъ выясняются, напри- 
мѣръ, слѣдующія подробности: Казанцевъ 
въ бытность свою въ Москвѣ находилсясъ 
графомъ Б. въ постоянномъ общеніи и, 
кажется, даже остановился у него. Онъ 
держалъ его въ курсѣ болынинства сво- 
ихъ начинаній, спрашивалъ его совѣтовъ 
и не уѣзжалъ въ Петербургъ, предвари- 
тельно не предупредивъ о томъ графа. 
Такимъ образомъ, если прямого соучастія 
гр. В. въ дѣлахъ убійства Іоллоса и иоку- 
шенія на гр. Витте слѣдствіемъ вполнѣ 
точно и не установлено, то тѣмч. не ме- 
нѣе самымъ положительньшъ образомъус- 
тановлена его связь съ оцнимъ изъ глав- 
нѣйшихъ соучастниковъ. Самъ нокойный 
Камышанскій, какъ нередаютъ, относился 
весьма отрицательно къ веденію слѣдствія, 
а особенно къ прекращенію дѣла. Въблиз- 
кихъ къ нему кругахъ, когда его спраши- 
вали, почему оно приняло такой оборотъ, 
онъ отвѣчалъ: «Что-же дѣлать? Я наткнул- 
ся на закрытую дверь. Постучался. Мнѣ 
не открыли. Оставалось ее взлом.ать. Но 
кто знаетъ, что я нашелъ-бы за этой за- 
крытой дверыо. 11а какихъ «идейныхъ доб- 
ровольцевъ» я-бы наткнулся?»

ДЪло Иліодора.
Въ петербургскихъ газетахъ появились 

крайне разнорѣчивыя свѣдѣнія по дѣлу 
Иліодора. ІІо однимъ сообщсніямъ, синодъ 
занретилъ ему свящеинослуженіе, а по дру- 
гимъ—дѣла Иліодора синодъ еще и нераз- 
сматривалъ.

Вт> дѣйствительности дѣло обстоитъ такъ.
— Засѣдаиіе синода, какъ сообщаютъ 

«Биржевыя Вѣдомости», было цѣликомъ 
посвяіцено новому выстунленію Л.ііодо[іа. 
Вопреки запрещешю синода, Иліодоръ 22-го 
аирѣля нринялъ у себя группу царицын- 
скихъ паломниковъ въ 80 человѣкъ, вы- 
шелъ съ ними изъ кельи и даже, взобрав- 
шись на крышу своего номѣщенія, гово 
рилъ къ нимъ рѣчь, сообщая о скоромъ 
возвращеніи въ Царицынъ. Несмотря на 
иротесты архимандрита Макарія, настояте 
ля иустыни, иліодоровскіе поклонники раз 
мѣстились здѣсь, какъ у себя дома. Съ ни- 
ми Иліодоръ вошелъ въ церковь, гдѣ от 
служилъ молебенъ о своемъ скоромъ воз 
вращеніи. ІІромѣ того, онъ пригласилъ па- 
ломниковъ въ свою келью и иоказалъ свое 
убогое жилище. Царицынскіе иаломники 
дали соотвѣтственную клятву передъ Иліо- 
доромъ добивагься возвращенія его въ Ца- 
рицынъ. Они сообщили ему о своемъ намѣ- 
реніи ѣхать въ Ливадію съ ходатайствомъ 
о возвращеніи «батюшки». Въ мона- 
стырѣ ожидается прибытіе новой пар- 
тіи иліодоровцевъ. Архіепископъ вла- 
димірскій Ииколай, донося о всемъ выше 
изложенномъ, нросилъ синодъ разрѣшить 
ему запретить о. Иліодору священнослуже 
ніе, такъ какъ онъ отказывается посѣщать 
богослуженіе и исполнять возложенное на 
него послушаніе, продолжаетъ причащать 
ся въ своей кельѣ,—сиять съ него расу и 
оставить въ одномъ подрясникѣ и тѣмъ 
лишить его возможности причащаться въ 
кельѣ. Это донесеніе архіепископа ІІиколая 
было заслушано синодомъ, было выслуша- 
но и донесеніе настоятеля царицынскаго мо 
настыря архимандрита Иринарха на теле- 
графный запросъ сииода о дѣятельности 
царицынскихъ поклонниковъ Иліодора, ко 
торые въ количествѣ 200 человѣкъ высту 
пили изъ Царицына и нанравились во 
Флориіцеву пустынь.

Послѣ оглашеиія всѣхъ этихъ докумен- 
товъ синодъ, какъ с̂ообщаетъ «Освѣдоми 
тельиое Бюро», постановилъ: «Телеграммы 
поступившія иа имя митрополита москов- 
скаго Владиміра, нрепроводить на распоря- 
женіе епископа владимірскаго,, пояснивъ 
ему, что отъ ближайшаго его усмотрѣнія 
зависитъ принятіе тѣхъ мѣръ, какія бу- 
дутъ вызываться обстоятельствами дѣла и 
признаны будутъ необходимыми въ отно- 
шеніи состояіцаго въ числѣ братіи Флори- 
щевой пустыни іеромонаха Иліодора».

Во Флорищевой пустынн.
— Исторія пребыванія паломниковъ та 

кова, И.ііодоръ обѣіцалъ 23-го апрѣля слу- 
жить въ церкви. Къ этому дню и прибыли 
на пароходѣ, на паромѣ и сухопутьемъ 
паломникп, все время путешествуя съ пѣ- 
ніемъ. Вечеромъ 22-го апрѣля они собра- 
лиеь толпой вокругъ кельи Иліодора. Иліо- 
доръ появился на крышѣ пристройки. Раз- 
дались привѣтствія. Началось пѣніе пас 
хальнаго канона. Отъ настоятеля явились 
съ занрещеніемъ продолжать это.

— Продолжайте!—закричалъ Иліодоръ.
Кругомъ собрались монахи, съ любопыт

ствомъ глядя на невиданное зрѣлище. 
Иліодору передавали письма изъ Царицы 
на. Онъ ихъ читалъ, одѣлялътолпу апель- 
синами. Въ толпѣ нлачъ и истерическія 
рыданія. Иліодору подносятъ иконы и кон 
дитерскій двуглавый орелъ. При ноявленіи 
пристава Иліодоръ скрылся.

24-го апрѣля ироисходила церемонш 
благословенія Иліодоромъ толпы. Пилигри- 
мы кланялись ему въ землю. ІІовсюду былъ 
слышенъ плачъ, заглушасмый нѣніемъ. 
Паломники хотѣли идти обратно ближай- 
шей дорогой, но полиція направила ихъ 
опять въ Гороховецъ. ІІоелѣ этого Иліодо- 
ру были запрещены евиданія въ кельѣ.

Извѣстіе о запрещеніи священнослужсшя 
ошеломило братію. До сихъ поръ (8 час. 
40 мин. вечера 28-го апрѣля) указа Иліо- 
дору еіце не объявили. Ему объявятъ его 
безъ всякой церковной церемоніи.

— Въ Царнцынъ изъ Флориіцева воз- 
вратились первыя партіи паломниковъ. Они 
передаютъ, что Иліодоръ заявилъ, что го- 
товъ ѣхать въ Царицынъ нростымъ мона- 
хомъ иодъ начало Иринарха, только-бы ему 
не разлучаться съ его поклонниками и 
единомыні.іенникамн. Паломники нереда- 
ютъ, что на обратномъ нути ихъ иаро- 
ходъ иа Клязьмѣ былъ обысканъ жандар- 
мами, нерерывшими весь багажъ. По ихъ 
словамъ, жандармы, будто-бы, искалн ие- 
реодѣтаго Иліодора. («Р. С.і.»).

— Арх. Иринархъ объ Иліодорѣ. Находящійся 
въ ІІетербургѣ ио вызову синода иовый 
настоятель царицынскаго монастыря ар- 
химандритъ Иринархъ, привезъ подлип- 
ныя книги царицынскаго монастыря за 
время настоятельства Иліодора. Изъ этихъ 
книгъ, между ирочимъ, видно, что Иліодоръ 
далъ нѣсколько сотъ рублей изъ мона- 
стырскихъ суммъ на содержаніе своего 
брата и на уплату его долговъ. 14 авгу- 
ста 1911 года записанъ расходъ изъ мона- 
стырскихъ суммъ на устройство чучела 
„гидра революціи“, которое было сожжено 
15 августа. По сообщенію арх. Иринарха,

поводеніе Иліодора въ Царицынѣ способ- 
ствовало развитію вм> народѣ сектантства, 
какъ иротеста противъ его церковной дѣ- 
ятельности.

Арх. Иринархъ представлялся митропо- 
литѵ Владиміру, который разрѣшилъ ему 
взять изъ московской епрархіи необходи- 
мое количество монаховъ для царицынска- 
го монастыря.

Саратевь, Но иая.
Государственный Совѣтъ

Объединеніе пристуішлъ ЕЪ постатей- 
ному чтенію законопроек- 
та о началыіыхъ учили- 

школы. щахъ высшаго типа. За- 
конопроектъ этоть по идеѣ 

имѣетъ неноередственную связь съ проек- 
томъ о началыюмъ народиомъ образованіи 
и является его логическимъ продолженіемъ. 
Какъ объяснялъ въ Думѣ докладчикъ 
фонъ-Анрепъ, народное нредставительство 
им'ѣло въ виду, установивъ нѣсколько ти- 
повъ училищъ съ законченными курсами, 
связать ихъ однимъ руководящимъ прин- 
ципомъ. «Низшее начальное училище—съ 
четырехлѣтиимъ курсомъ, высшее началь- 
ное училище—также съ четырехлѣтнимъ 
курсомъ и, наконецъ, средняя школа, об- 
щеобразовательная, также съ четырехлѣт- 
нимъ курсомъ. Надъ всѣмъ этимъ высшія 
учебныя заведенія всевозможныхъ тиновъ. 
Вотъ тотъ принципъ, который внервые 
провозглашается въ видѣ руководящаго 
для преобразованія школьнаго дѣла».

Второй принцинъ, проводимый въ зако- 
нопроектахъ, заключался въ томъ, что 
мѣстнымъ общественнымъ учрежденіямъ и 
организаціямъ отводилось довольно широ- 
кое мѣсто въ завѣдываніи и наблюденіиза 
школой разныхъ типовъ. Правда, въ от- 
дѣльныхъ статьяхъ и внесенныхъ поирав 
кахъ этотъ принцинъ былъ нѣсколько су- 
женъ, представителямъ министерства на- 
роднаго просвѣіценія отведено болѣе влія- 
тельное мѣсто; тѣмъ не менѣе въ общемъи 
цѣломъ законопроектъ не встрѣтилъ серьез- 
ныхъ возраженій со стороны оппозиціи и 
былъ ]іазсматриваемъ ею какъ нервый 
ссрьезный шагъ въ дѣлѣ объединенія рус- 
ской школы. Закоиоироекту придавалось 
демократическое значеніе. Каждый способ 
ный ученикъ, разъ онъ окончилъ высшее 
начальное утилище, могъ безъ оеобыхъ 
затрудненій переходить въ среднюю школу 
и вообще пробить себѣ дорогу. Иовый 
иринцииъ долженъ былъ разрушить сре- 
достѣиіе, выросшее между низшими и сред- 
ними школами; онъ долженъ былъ открыть 
тотъ соединителыіый мостикъ, безъ котораго 
дѣти бѣдныхъ родителей (въ особенности 
въ деревнѣ) почти совершенно лишены 
возможности нопасть въ гимназію,

ІІадо сказать, что принципъ единства 
школы (какъ на это и было указано въ 
Думѣ докладчикомъ) былъ проведенъ еіце 
два столѣтія тому назадъ, когда изъ школы 
низшаго типа ученики непосредственно пе 
реходили въ школу высшаго типа. Это 
продолжалось до 1828 года. 1828-й годт 
является поворотнымъ пунктомъ кт> невы- 
годѣ рѵсской школы. Цѣлымъ рядомъ цир- 
куляровъ министерства народнаго просвѣ- 
щенія. эта связь сначала была нарушена 
затѣмъ разъединеніе школы было возведе- 
но въ иринцииъ.

Такимъ образомъ Дума на вводила ка- 
кого-то «ужаснаго» иовшества; опа иросто 
хоіѣла реставрировать хорошую страничку 
изъ добраго стараго временн. Мало того: 
самъ покойный п]»емьеръ-министръ II. А. 
Столыііинъ въ деклараціи, прочитанной въ 
Думѣ 6 марта 1907 года, обѣіцалъ отъ 
имени правительства объеднненіе русской 
школы. Очевидно, эта идея не заключаетъ 
въ себѣ ничего страшнаго: еамо иравитель- 
ство Столыпина раздѣляло ее.

Государственный Совѣтъ посмотрѣлъ на 
это дѣлъ совершенно иначе. «Кухаркины 
дѣти» и дѣти «деревенскаго мужичья» 
стали кошмарнымъ призракомъ въ глазахъ 
«стоящихъ на стражѣ». членовъ Госуд. 
Совѣта. Они ничего не имѣютъ противъ 
низшей школы повышеннаго типа, но 
только, чтобы никакой связи между этой 
школой и средними учебными заведеніями 
не суіцествовало. Можете учиться и въ по- 
вышенной школѣ,—противъ запросовъ вре- 
мсни ничего не иодѣлаешь,—но о гимна- 
зіяхъ не мечтайте.

Мы нс знаемъ, какіе мотивы ириводитъ 
для оправданія своихъ «охранительныхъ 
мѣропріятій комиссія Госуд. Совѣта, но то, 
что говорилъ по этому поводу членъ Совѣ- 
та Донецкій представляется совершенноне 
убѣдительнымъ. Г. Донецкій ссылается на 
различіе задачъ между средней школой и 
высшими начальными учплшцами, а также 
на различіе ихъ программъ. Но вѣдь это 
различіе—чисто условнаго характера. Въ 
дѣйствительности, какъ задачи обѣихъ 
школъ, такъ и ихъ программы могѵтъ 
быть согласованы безъ всякаго ущерба для 
дѣла образованія вообтце н комплсктованія 
высшихъ школъ въ частности. Какъ сей 
часъ многіе юноши остаются безъ высшаго 
образованія, такъ и тогда не всѣмъ нри 
дется ноступить въ высшую школу,—тутъ 
шансы для малоспособныхъ учениковъ оди 
наковы. Но зато каждый способный юноша, 
въ какой-бы школѣ онъ ни учился, могъ 
при объединеніи школы добиться высшаго 
образованія. Вотъ что очень важно для 
страны, въ которой погибаетъ такъ много 
сиособныхъ и даровитыхъ людей.

Но это, къ сожалѣнію, меныие веего ин 
тересуетъ высшую палату.

Миссія 
С. С. 

Манухина.

Возложеиіе на члена 
Государств. Совѣта С. С. 
Манухина разслѣдованія 
ленекихъ событій отмѣ- 
чается печатью, какъ со- 
бытіе, могущее внести въ 

обществештую совѣеть извѣстное успокоеніе.
С. С. Манухинъ извѣстеиъ, какі> человѣкъ 
въ высокой степени безиристрастный, ево 
бодный отъ какихъ-бы то ни было пар- 
тійныхъ воздѣйствій. Въ бытность его ми 
нистромъ юстиціи онъ стоялъ весгда иа 
строгой иочвѣ закона и охранялъ судъ 
отъ внесенія въ него «политики».

С. С. Манухунъ еще не составилъ себѣ 
опредѣленной ирограммы разслѣдованія. Но 
не трудно предугадать, въ какія формы 
она можетъ вылиться цри нравильномъ 
взглядѣ на ходъ событій. Изъ фактовъ, 
оглашенныхъ въ Государственной Думѣ и 
изъ того многочисленнаго матеріала, кото- 
рый иолученъ печатыо съ мѣста разыграв- 
шейся трагедіи, совершенно очевидно, что 
забастовка рабочихъ возникла на почвѣ 
чрезмѣрной эксплоатаціи рабочаго труда 
пріисковымъ управленіемъ, на почвѣ того 
явнаго беззаконія, которое, къ сожалѣнію, 
не встрѣчало должнаго сонротивленія со 
стороны мѣстныхъ властей. Читатели пом- 
нятъ, что даже такіе органы, какъ «Но- 
вое Время», отвергли версію о иолитической 
агитаціи и признаютъ ленскую забастовку 
исключительно экономическимъ явленіемъ. 
Такимъ образомъ, разслѣдованіе во главу 
угла должно будетъ ноставить вопросъ о 
иоложеніи рабочихъ на ленскихъ нріискахъ, 
объ установившихся тамъ порядкахъ и о 
томъ зависимомъ положеніи, въ которомъ 
находятся не только рабочіе и елужащіе, 
но II мѣстная администрація. Затѣмъ, ра- 
зумѣется, разслѣдованіе должно будетъ 
коснуться всѣхъ детапей [іазыгравшейся 
трагедіи, не иекючая и послѣдующихъ дѣй-

ствіп заинтересованныхъ лицъ, постарав- 
шихся инсцснировать «бунтъ» рабочихт>. 
Все это чрезвычайно важно для уетанов- 
ленія всѣхъ еторонъ дѣла, выразившнхся 
въ конечномъ итогѣ въ болѣе чѣмъ 
четырехстахъ человѣческихъ жертвъ. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, намъ казалось-бы необходи- 
мымъ теперь-же распорядиться объ устра- 
неніи тѣхъ лицъ, которыя всѣми способами 
стараются представить событія въ совер- 
шенно иномъ видѣ. Иока С. С. Манухинъ 
доберется до ленскихъ пріисковъ и тіри- 
мется за серьезное разслѣдованіе (вслѣд- 
етвіе распутицы это можетъ произойти не 
ранѣе конца мая), ротмистръ Трещенковъ 
и мировой судья Хитукъ уснѣютъ извра- 
тить всѣ факты и даже устранить непріят- 
ітыхъ имъ евидѣтелей. Было-бы не только 
полезно, но даже необходимо замѣнить 
этихъ лицъ, хотя-бы временно, другими.

Общество надѣется, что ревизія С. С. 
Манухина освѣтитъ трагедію 4-го апрѣля 
безпристрастнымъ свѣтомъ истины іі про- 
бьетъ путъ къ установленію на золотыхъ 
пріискахъ вполнѣ правилыіыхъ между хо- 
зяевами и рабочими отношеній. Нельзя, 
конечно, возвратить къ жизни погибшихъ 
людей, но можно сдѣлать, чтобы подобные 
факты болыпе не повторялись.

стремясь
иріятиы-

имѣется

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Сомнительная побѣда.

Останавливась на принятіи законопроек- 
та о «Холмщинѣ». «Русское Слово» гово- 
ритъ:

Банда націоналис/говь, банда государ- 
ственныхъ озорниковъ, банда людей, сдѣ- 
лавшихъ изъ иатріотизма орудіе дебоша 
и скандала, банда государетвенныхъ ли- 
хачей, государственныхъ младенцевъ, лов- 
кихъ пройдохъ и темныхъ людей, одурма- 
ненныхъ громкими словами,—кинула Холм- 
щину подъ ноги своему тщеславному ли- 
деру.

„ У служающіе “ октябристы,
„ионравитьсяи, „угодить“, „быть 
ми“‘ иостіѣтили:

— Сервировать, что требуютъ!
И только все, что по ошибкѣ 

въ этой партіи независимаго, благородна- 
го и умнаго, съ негодованіемъ иоднялось 
и отошло влѣво отъ своихъ „коллегъ ио 
партіи“, служаіцихъ отечеству съ салфет- 
кой подъ-мышкой.

ІІобѣда!
Но какіе илоды пожнетъ отъ нея често- 

любивый епископъ и та церковь, которую 
онъ, будто-бы, защищаетъ';

Поднимется ли тамъ, въ Холміцинѣ, ав- 
торитетъ церкви, призывающей городового 
на іюмощь еииекопу? Вернутъ-ли такія 
мѣры симпатіи отпавтпихъ?" Вудутъ-ли 
сердцемъ нринадлежать церкви люди, 
которыхъ держать за шиворотъ?

Выиграетъ-ли что-нибудь православіе?
Не знаемъ. Не думаемъ. Убѣждены, что 

нѣтъ.
Но иесомнѣнно одно.
Въ широкую рѣку, которая и такъ отдѣ- 

ляетъ насъ отъ поляковъ, этимъ вотумомъ 
октябристско-націоналистской Думы бро- 
шенъ камень, который потомъ не выта- 
щить и ..десяти умнымъ.

Для края, для русско-польскихъ отиоше- 
ній это чревато гибельными послѣдствія- 
ми, а для епископа Евлогія—тріумфъ. 
Тщеславному человѣку чего-же больше. 
Хоть и минутный, но тріумфъ.

Россія частенько страдала отъ 
«тріумфовъ» и «тріумфаторовъ».

разныхъ

Новый журналъ и новый романъ.
На дняхъ выйдегъ въ свѣтъ первая 

книжка новаго журнала «Завѣты». Въ ма- 
ленькой скромной редакціи, пріютившейся 
въ Петербургѣ на углу Гагаринской и Ко- 
сого переулка, на самомъ видномъ мѣстѣ 
красуется большой иортретъ І1. II Михай- 
ловскаго. На посту завѣдующаго редакціей 
стоитъ соратникъ Михайловскаго, сѣдовла- 
сый почтенный А. И. Иванчинъ-Писаревъ, 
собравшій вокругъ иоваго литературнаго 
знамени рядъ шісателей-единомышленни- 
ковъ. Главное вниманіе въ первой книгѣ 
«Вавѣтовъ» привлекаютъ не статьи (В. 
Чернова, Я. Вѣчева, В. Лункевича, С. Мсти- 
славскаго и др.), а беллетристика, довольно 
солидно представленная произведеніями: 
Горькаго, Бунина, В. Ропшина, М. Еоцю- 
бинскаго и др. Наиболыиій интересъ, не- 
сомнѣнно, вызоветъ романъ: «То, чего не 
было», В. Ропшина, автора нашумѣвшей 
иовѣстп «Еонь блѣдный», нечатавшейся въ 
«Русской Мысли».

Фабула романа тю изложенію «Утра Р.» 
такова:

Революціонеръ Болотовъ, не сомнѣвав- 
шійся въ святости и необходимости своего 
дѣла, возвратился въ Россію во времена 
русско-японской войны. Въ дорогѣ оігь 
прочелъ о гибели броненосца „Ослябя“, на 
которомъ былъ лейтенантомъ его братъ. 
И Болотовт^ ясно иредставилъ себѣ своего 
раненаго брата, котораго волны смываютъ 
съ палубы. А вѣдь онъ привыкъ думать, 
что япоиская „авантюра“, хотя и жестока, 
но полезна, что побѣда яионцевъ—побѣда 
революціи. И Болотовъ почувствовалъ 
ложь.

Въ Петербургѣ онъ посѣтилъ квартиру, 
гдѣ обсуждались вопросы о томт>, поднп- 
мать или не поднимать возстанія въ ка- 
комъ-то городѣ, гдѣ товаршцъ Давидъ рас- 
пропагаидировалъ десятокъ солдатъ. Этотъ 
Давидъ иріѣхалъ, яко-бы отъ имеии в(*,е- 
го полка, спросить у комитета, иеизвѣст- 
нагоэтому ііолку, когда именно нужно на- 
чать убивать и умирать. И Болотовъ смут- 
но почувствовалъ тяжелую безплодность 
этихъ разговоровъ.

Въ трактирѣ „Волна“ Болотовъ встрѣ- 
тилъ слесаря Ваню, который отравилъ че- 
тырехъ казаковъ, мстя за смерть своей 
женьі, павшей отъ казацкой пули. Ваия 
стремился стать террористомъ. И снова 
сомнѣнія нахлынулй на Болотова. ТІо его 
слову Ваня убьетъ и самъ умретъ, а онъ, 
Волотовъ, останется жить, иётому-что „я 
нуженъ всей революціи, всей иартіи, иеще 
потому, что пеобходимо разумпое раздѣ- 
леніе труда“... Но вѣдь и Ваня могъ-бы 
такъ разсуждать.

Болотовъ сказалъ Ванѣ, что не къ нему 
онъ долженъ обратиться, что онъ, Боло- 
товъ, терроромъ не занимается. И онъ по- 
чувствовалъ, что, быть можетъ, впервые за 
многіе годы онъ осмѣлился сказать 
правду.

Болотовъ почувствовалъ скуку „Теперь 
уже зналъ, зналъ навѣрное, что гдѣ-то въ 
его жизни кроется ложь“.

„Какъ-же быть? Гдѣ-же иравда*?—спра- 
шиваетъ Болотовъ.—Вѣдь не въ томъ-же 
правда, чю я радуюсь, когда тонутъ въ 
Японскомъ морѣ десять тысячъ русскихъ 
людей, когда тонетъ Оапіа... II не въ томъ 
правда, что Ваня идетъ на смерть, а я 
хвалю или норицаю его... И не въ томъ, 
наконецъ, нравда, что староста Карпъ 
рветъ на цыгарки мои, косноязычно напп- 
санныя, статыі... Такъ въ чемъ-же‘?“.

И Болотовъ чуветвовалъ, что оиъ осуж- 
даетъ свою,—какъ казалось ему до сихъ 
ііоръ,—безпорочную жизнь. На этомъ но- 
мѣщенная въ журналѣ частьромана обры- 
вается.

ХРОНИКЯ.
Возвращеніе губернатора. Г. губер- 

наторъ II. 1І. Сгремоуховъ возвращается 
изъ ноѣздки по туберніи 4 мая.

—  Отъѣздъ гор. головы. 5 мая В. А.
Коробковъ выѣзжаетъ въ Москву и Петер- 
бургъ на двѣ недѣли.

—  Выборы купеческаго старосты.
Вчера въ выборное собраніе явилось 34 
купца. Былъ ириглашенъ священникъ, ко- 
торый нривелъ присутствующихъ къ ири- 
сягѣ, послѣ чего открылось избирател ьное 
собраніе. Т. И. Ворисовъ предложилъ вы- 
разить нривѣтствіе А. М. Оленеву ио слу- 
чаю перенесенной имъ гяжкой болѣзни. 

Иредло женіе принято.
Затѣмъ заиисками намѣчены кандидаты:

А. М. Оленевъ получилъ иолное число за- 
инсокъ (34), М. Т. Малышевъ 13, П. А. 
Терпугбвъ 11, И. А. Майышевъ 7, 0. И. 
Малининъ 7, II. Д. Соколовъ 7. Послѣдніе
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т]ше уклонились отъ баллотировки.

Баллотировка шарами дала елѣдующіе 
результаты: Оленевъ 34 (веѣ) избир., Ма- 
лышевъ 15 изб. и 19 неизб., Тернуговъ
1.5 изб. и 19 неизб. Первыіі избранъ, ио- 
елѣдніе двое забалл(»тированы. Баллотиро- 
вался П. Д. Соколовъ, получившій 23 изб, 
и 10 неизб. Соколовъ зачисленъ кандида- 
томъ. Выборы признаны состоявшимися.

—  Въ городсномъ кредитномъ О-вѣ. 
29 апрѣля состоялось собраніе уиолиомо- 
ченныхъ Об-ва. Избранъ оцѣніцикомъ г. 
Ершовъ съ возцагражденіемъ по 5 руб. за 
каждую оцѣнку. Принята инструкція прав- 
ленію.

—  Собраніе Общества по отнрытію 
шнолъ средняго образованія состоя 
лось 29-го апрѣля вч> помѣщеиіи учебнаго 
заведеиія этого 06—ва. Выборы членовъ 
правленія отложены до осени. Утвеііжденъ 
отчетъ иравленія за прошлый годъ. Заслу- 
шанъ докладъ завѣдующаго учебнымъ за- 
веденіемъ Н. В. Золотарева о постаиовкѣ 
учебно-восиитательной части.

— Общество пособія бѣднымъ. 29-го 
аирѣля въ помѣщеніи управы состоялось 
собраніе названнаго Общества подъ пред- 
сѣдательствомъ Н, Н. Сиротинина. Иред- 
сгавленный правленіемъ отчетъ за 191.1 
годъ постановлено сдать въ ревизіойную 
комиссію. Утверждена смѣта на текущій 
1'одъ, исчцсленная въ еуммѣ около 7000 
руб. црихода и евыше 8000 руб. расхода; 
цриняты предложенія: 1) обгь ассигнованіи 
300 руб. въ расноряженіе правленія на 
выдачу пособій и оказаніе иной помощи на 
случайчрезвычайнойнужды; 2) ассигновано 
300 руб. на взносъ платы за нять ученицъ 
3-й министерскон гимназіи. Далѣе приня- 
то нредложеніе члена городской управы 
Д. Е. Карнаухова объ открытіи дешевой 
столовой для нуждающейся интеллигенціи. 
Для разработки этого вопроса избрана ко- 
миссія, съ участіемъ самого Карнаухова, 
которой поручено возбудить ходатайства: 
въ комитетѣ Краснаго Креста объ ассигно 
ваніи средствъ на проектируемѵю столовую 
изъ отпускаемаго кредита на врачебно- 
питательные пункты, передъ городомъ- 
объ отводѣ помѣіценія • для столовой. Въ 
составъ правленія избраиы: Н. Н. ІТѣнкинъ,
В. С. Ясинскій, Г. А. Исуповъ; кандида 
тами къ иимъ гг. Гольденъ, ІІІиргснъ и 
г-жа Іофе. Я. Л. Тейтель избранъ ночет- 
ньімъ членомъ Общоства,

—  Собраніе римсно-натолическаго 
Общества 29 апрѣля въ школѣ нри ко- 
(•тедѣ состоялось собраніе римско-католиче- 
скаго благотворительнаго Общества. Заслу- 
щаігь отчетъ о дѣятельности Общества за
1911 г. Въ отчетномъ году сумма чден 
скйхъ взносовъ выразцлась вч> 314 |»уб,, 
собрано ножертвоваиій 1201 р.; въ оога- 
дѣльнѣ для ирестарѣдыхъ нризрѣвалось 6 
мужчинъ и 11 женщинъ; ігь нріютѣ для 
дѣтей 10, Вь течеиіе года выдано едино- 
ііреэденныхъ пособій 158 р. Нриходъ 06- 
щеетва выразился за 1911 г. въ 2014 р. 
расходъ въ тоіі-жс суммѣ. На 1-е января
1912 г. состояло капитала 7128 р, Обще- 
сгво расно.іагало библіотекой еъ 40 илат- 
мыэди абонеитами, Собраніе утвердило какі 
отчегь, такъ и смѣту на 1912 г. въ 1900 
руб, Членомъ правленія вмѣсто выбывщихъ 
лицъ собраніе избрало г-жу Тендзяголь- 
скую, кандидатами: гг. Васильковскую, Бр- 
ровскую и Загорскую.

— ' Правнтельственная агрономнче 
ская органнзація. Вышелъ отчстъ агро 
номической организаціи губернской земле- 
устроительной комиссіи за ирошлый годъ 
Нравительственныя мѣроиріятія иоказатель- 
наго характера выливались вь елѣдующіш 
формахъ: 1) ноказательныя хозяйства съ на- 
раіллельной организаціей всѣхъ. отраслей 
хозяйства; 2) показательныя поля съ ор 
ганизаціей полевого хозяйства и отчасти 
садоводства и огороднйчества; 3) участки, 
которыми нопуляризуется тотъ или иной 
отдѣлыіый техничёскій прісмъ или ком- 
плектъ ихъ, тѣсно между собою свя- 
занныхъ; 4) прокатныя и очисти- 
тельныя станціи. Проватнымъ станція.ѵп 
придавалось болыиее, чѣмъ раньше, значе 
ніе, и въ отчетномъ году ихъ вповь от 
крыто 19-ть. Дѣятедьность агрономическа 
>0 нерсоцала иротекала въ ііолномъ со- 
гласіи ц едццеціи съ земской оргаиизаціей 
ц эдежду нимн устацовились внолнѣ нор- 
мальныя, продуктивныя для работы усло 
віц. Агроноэднчіч-кій церсоцалъ состоялъ 
изъ 10-ти агрономовъ, 34-хъ инструкто- 
ровъ полеводства, 3-хъ инструкторовъ са- 
доводства,- 1 ио огнестойкому строительству 
и 1 но птпцсводству. Въ 97-ми пунктахт 
губерніи было устроеио 218-ть бссѣдъ и 
чтеній. Большое мѣсто въ отчетѣ отведено 
ноказательнымъ хозяйствамъ и ихъ рс- 
зультатамъ. Въ отчетѣ много рисунковъ.

—  Отназъ въ общественныхъ рабо- 
тахъ. Въ Саратові. пріѣхали уполномочен 
ные крестьяне М. Рыбушки, ходатайствую 
іціе объ открытіи у иихъ общественныхъ 
работъ. Ходатайство мотивируется нуждой 
въ заработкѣ. Непремѣнный членъ иродо- 
вольственнаго присутствія Г. С. Кроиотовъ 
отказалъ въ ходатайствѣ, такъ какъ зара- 
ботокъ на бывшихъ въ М. Рыбушкѣ ра 
ботахъ далъ по 20 р. каждому, что счи- 
тается доетаточнымъ.

— Всероссійскій съѣздъ «бѣглопопов 
цевъ». Министръ внутреннихъ дѣлъ со- 
общилъ г. губернатору, что имъ разрѣшенъ 
въ Вольскѣ, съ 20 по 27 мая, всероссій 
скій съѣздъ старообрядцевъ (бѣглопонов- 
цсвъ). На съѣздѣ 'будутъ три старообряд- 
ческихъ епископа, видные начетчики и мі- 
ряне.

—  Врачебно - питательные пуннты 
Краснаго Креста. 29 апрѣля въ засѣда 
ніи комитета Краснаго Креста, но хода- 
тайству представителя города Д. Е. Карна- 
ухова и врачей В. М. Богуцкаго и А. 11. 
Минха, рѣшено открыть для пришлыхъ 
рабочихъ врачебно-питательиый пунктъ на 
берегу Волги. Второй такой пунктъ сани- 
тарнаго Общества будетъ устроенъ на Мо 
сковской пл. Третій пунктъ, на соедииен- 
ныя средства города и Краснаго Креста, 
предполагается также на берегу Волги.

— Въ учебныхъ заведеніяхъ иачи- 
наются выпускные и нріемные эі;- 
замены и * переводныя испытаиія 
ІЬзднѣе всѣхъ оканчиваюіся экзіімс- 
пы въ духовныхъ учебныхъ заведеніцхі 
(въ ноловинѣ іюня); въ реальньіхъ учиди- 
щахъ, въ мужсщт» И женскихъ гимна- 
зіяхъ и црочихъ учебиыхъ заведеиіяхъ 
министеретва народнаго нросвѣщенія экза- 
мены закончатсц частыо въ кондѣ мая, 
частью въ исрвыхъ чисдахъ іюня.

Пріемные экзамены. Въ первоуиъ 
реальцо.иъ г/цгіліщѣ прісмные экзамены 
в:ь ириготовитедьньгй шаіссъ надначены 4 
и 5 мая, вч> 1-й классъ—10—15 мая: по 
вѣрочныя испытанія и на іюлученіе сви- 
дѣтельств*!. за отдѣльные классы—цо осо- 
бому раснисанію.

Во 2-мъ реальномъ—нріемные экза- 
мены въ 1-й классъ 10 и 12 мая; насви- 
дѣтельства въ знаніи курсовъ ст> 1-го но 
5 классы включителыіо—18, 19, 21 и 23 
мая.

Во 2-й женской іимпазт  ветуни- 
тельные экзамены въ приготовительный,
1-й, 2-й, 3-й и 4-й классы начинаются съ 
10 мая, въ 5 и 6 классы 8-го мая, въ 
7-й кл.-—-7-го мая, экзамены за 7 клас- 
совъ 5 мая.
ЩВъ гимнати С. Н. Штокфишъ— 
иріемные экзамены во всѣ классы съ 15 
по 24 мая.

Въ Ильинской профёссіональной 
школѣ—цріемъ съ 1 ио 4 классы вклю- 
чительно съ 15 ио 24 мая.

Въ гимназіи Общества ио открытію 
школъ средняго образованія пріемные эк- 
замены въ средній н старшій нриготови- 
тельные классы, въ 1-й, 2-й и 3-й основ- 
ные—съ 21 по 23 мая.

Въ частной гимназіи и реальномъ 
училищѣ (Добровольскаго и другихъ ие- 
дагоговъ) пріемиые экзамены съ 21 по 26. 
мая.

— Экскурсія гимназистокъ. 28 мая
воспитанницы 5-го основного и параллель- 
наго классовъ 1-й миннстерской женской 
гимназіи совершили • экскурсію на дачу 
Маеленникова. Экскурсіей руководилъ пре- 
нодаватель сстествознанія Д. Е. Янишев- 
скій. Ирогулка заняла почти весь день; 
классныя ѵчебныя занятія были отмѣ- 
пены.

—  Кинематографическій сеансъ для 
учащихся. 29 апрѣля, съ разрѣшенія ко- 
миссіи директоровъ, въ кинематографѣ 
«Зеркало Жизни» демонстрировалась для 
учащихся всѣхъ учебныхъ заведеній боль- 
шая картина въ 2-хъ частяхъ: «Экспеди- 
ція каиитаиа Скотта къ южному нолюсу». 
Картина производит'і> хорошее виечатлѣ- 
ніе.

—  Экзамены въ церковныхъ шко- 
лахъ. Вчера въ церковныхъ школахъ 
производилиеь письмснные экзамены окан- 
чивающймъ курсъ. Темы для работъ были 
выслапы въ закрытыхъ иакетахъ. Устиые 
экзамены должны быть окончены къ 11 
мая, когда будетъ устроенъ общій школё- 
ный актъ.

— Искъ къ губ. земству. Въ граж- 
данскомъ департаментѣ судебной палаты 
заслушано дѣло гѵб. земства съ буфетчи- 
комъ г. Сафоновымъ. Земство сдало содер- 
жаніе буфета на времясессіи губернскаго зем- 
скаго сббранія г. Сафонову. Въ то-же вре- 
мя губернскій предводитель дворянства В. 
И. Ознобишинъ, помимо земства, сдалъ 
этотъ-же буфетъ для вечеровъ, устраивае- 
мыхъ «союзомъ русскаго народа», Ялымо- 
ву. Когда Сафоновъ явился въ залъ дво- 
рянскаго собранія для оборудованія буфе- 
та, ему заявили, что буфетъ оборудовалъ 
Ялымовъ. Сафоновъ нодалъ въ окружный 
судъ искъ къ земству въ.625 р. за поне- 
сенные убытки. Окружный судъ вгь искѣ 
отказалъ. Въ иалатѣ интересы Сафонова 
поддерживалъ нрис. иов. В. К. Бергманъ. 
ІІалата признала за СафОновымъ нраво на 
взысканіе съ земства убытковъ въ суммѣ 
не свыше 625 руб. и отмѣнила резолюцію 
окруяшаго еуда.

— Отъѣзды начальствующихъ. Ун
равляющій -дорогою Д, А. Матренинскій н 
начальники службъ А. С. Тухинъ, А. Е. 
де-ла-Кроа, С. В. Емельяновъ, А. Т. Зуб- 
ковъ, А. II. Рудневъ, А. А. Гамбурцевъ и 
инженеръ Давыдовъ 30 анрѣля со служсб- 
нымъ гюѣздомъ выѣхали въ Москву на 
встрѣчу правленія Общества дороги, кото 
рое ѣдетъ изъ Иетербурга для весенняго 
осмотра линін и вѣтвей дороги. 1 мая 
правленіе п иачальствующіе дороги будутъ 
въ Жосквѣ, и въ тогъ-же дснь начнстся 
весепній осмотръ липіи отъ Москвы къ 
ІІавельцу.
’ —- Перепись вагоновъ. Сегбдия на 

ряз.-ур. ж. дорогѣ будетъ произведена од- 
нодпевная иеренись вагоиовъ.

— Перемѣщается товарингь прокуро 
ра тамбовскаго окружного суда Соколовъ 
въ саратовскій окружный судъ.

— Награда. Департаментъ землсдѣлія 
выдалъ уѣздиому агроному II. И. Лукову 
240 руб. въ награду за устройство систе 
матическихъ лекцій для крестьянъ Сара- 
товскаго у.

—  Шайка грабителей - отравителей. 
Выѣздной сессіей окружнаго суда въ ІІо 
воузенскѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣ- 
дателей заслушаио громкое дѣло шайки 
цыганъ грабителей-отравителей. Цыгаие 
подъ видомъ скотоиромышлеиииковъ завле 
ка-чи въ трактиры и номера покупателей,. 
чтобы завершать сдѣлкц и пить «мага- 
рычъ». Здѣсь они иримѣшивали въ пиво 
хдорадъ-гидратъ, и когда жертва засыпала 
или совсѣмъ умирала, отбирали деньги. 
часьі, докуменгы и скрывались. Такиэдъ пу- 
темъ отравленъ на смерть іп> Красномч 
Кутѣ землевладѣлецъ Бойко. У него цыгане 
похитили 3500 руб. Затѣмъ былн усыпле 
ны въ Красномъ Кутѣ торговецъ. Голо 
винъ, въ Лаитевкѣ, Ііамышинскаго у., крс- 
стьянинъ Худовъ, въ Александровомч> Гаѣ 
II. Ляляевъ, въ 1’овномъ—Ковчснко. Всю 
шайку отравителей задержалп въ Вольскѣ

Обвинялъ тов. нрокурора г. Волжинъ. 
Судъ приговорилъ на 15 лѣтъ въ катор- 
гу: II. Колпакова но кличкѣ «Колякъ»,
С. Шлыкова по кличкѣ «Жилка», А. Се- 
лезнева по кличкѣ «Чемодаиъ», бывшаго 
дезертира А. Колпакова; на 8 лѣтъ въ ка- 
торгу: Ф. Шлыкова ио кличкѣ «Горячій» и 
п М. ІІолбкова по кличкѣ «Мишка» Цы 
ганъ».

За этой шайкой еще имѣются анало 
гичныя дѣла въ другихъ уѣздахъ гу- 
бсрніп.

— Самоотравленіе. 29 апрѣля артистка 
изъ «Приволжскаго вокзала» II. Кравцова, 
проживающая на Гимназической улицѣ въ 
домѣ Шерстобитова, проходя мимо первой 
мужской гимназіи, нриняла незначительную 
дозу уксусной эссенцін. Жизнь внѣ онасности. 
Иричина—«жизйь надоѣла».

— Самоубійство. Въ 12 час. ночи 29 
аирѣля на Желѣзнодорожной улицѣ, въ 
домѣ Холмикова, выстрѣломъ въ грудь изъ 
казеннаго револьвера системы «Поганъ» 
покончила жизнь сожительница городового 
Старостина, А. Казакова, 30-ти лѣгъ. ІІу- 
ля прошла навылетъ. Труиъ покойной 
отправленъ въ усынальницу городской 
больницы. Причина—семейныя иедоразу- 
мѣнія. Производится дознаніе.

— Саиитарія Митрофановскаго базара. Гор. 
санитариый врать А. Д. Первовъ, обслѣ- 
довавъ Митрофаиовскій базаръ, предста- 
вилъ объ этомъ докладъ. При осмотрѣ бат 
зара ему пришлось натолкнуться на рядъ 
нарушеній элементарныхъ требованій са- 
нитаріи. Часто нарушенія носятъ такой 
характеръ, что могутъ быть легко устра- 
нены самими торговцами; другая-иѵе \а с т ь  
требуетъ вниманія гор. управы.

— Закрытіе квасоварни. Вчера д-ромъ Ко 
валевскимъ закрьдта цвасоварщі Е. Яков^ 
лёва, всл^дствіе ацтисаьщтарцой обста- 
нрвки заведенія. Квасоварня номѣщалась 
въ отрорѣ Глѣбова оврага (на Соколовай 
ул.), р^ідомъ со (‘валісамн навоза.. Якорлевъ 
гіриготовлялъ „любитель.скій баварскій 
квасъ“.

— Тонувшіе. Въ 8 ча<\ венера, 29-го ап- 
рѣля, около завода Чирихина на додкѣ ка- 
т^адсь компанія горныхъ мѣщанъ съ вы- 
иищсой; и ^армоникой. Отъ берега отдѣлил- 
щ бу^сирньій цароходъ „Михаилъ Кру- 
товъ“ и быстро цощедъ ца церерѣзъ лод- 
ки; Катавщіеся не успѣли выцравить додку, 
цтъ буксиръ ударилъ ее въ цравый бортъ 
и церевернулъ, Всѣ восемь человѣкъ ка- 
тавшихся: А. И. Ивановъ съ женой, Н. И. 
Ивановъ, Конновъ, II. Егоровъ съ же- 
ной, 0. Дураковъ и Чукалинъ начали то- 
нуть. Съ буксира спустили лодку, броси- 
ли веревки, канаты, и такимъ образомъ 
всѣ тонувшіе были сиасены. Лодку унес- 
ло внйзъ гіо теченію. Составленъ ирото- 
колъ.

Кражи. 1) Изъ чайной Мелентьевой на 
Митрофановской площ., въ д. ІІучкова по- 
хищено черное драповое иальто, принадле- 
жащее А. Г. Жарову, стоющее 20 руб. 2) 
Изъ кармана пальто у В. Й. Ермилова на 
иристани Обіц-ва „Самолетъ", неизвѣстно 
кѣмъ похищена сумка съ 15 руб. 
3) Иа углу Ильинской и Соколовоіі ул. во 
время сна въ пьяноміз видѣ иа улицѣ у Г. 
Кириллова изъ гшджака неизвѣстно кѣмъ 
похищенъ кошелекъ съ 164 р. 4) У Л. Т.

Михайлова на Камышннской улицѣ въ до- 
мѣ Шувалова изъ запертаго . сарая неиз- 
вѣстно кѣмъ похищеио коньяку и гарнаго 
масла на 53 р. 5) У проживающей на Шел- 
ковичной улицѣ въ домѣ, Мещеряковѳп А. 
Васильевоіі изъ иогребицы похищено раз- 
ной кухонной посуды на 10 р. 0) У М.Гло1- 
товой,1 работающей на фабрикѣ „Лмброзія4і 
на Пріютской улицѣ, въ домѣ Смирнова, 
Симоновымъ иохищена осеиияя накидка, 
стоющая 4 р. 7) 29-го апрѣля въ 6 час. ве- 
чера въ паркѣ Вакурова на Б.-Сергіевск. 
ул., у И. И. Колесникова неизвѣстно кѣмъ 
иохиіцено драиовое пальто, стоющее 27 р.
8) У А. Еремѣева, служащаго дворникомъ 
въ домѣ Лебедева, на Царицынской улицѣ, 
неизвѣстио кѣмъ иохищены серебряные 
часы, стоюіціе 24 р.

— Подкидыши. Иа ІІриваловомъ мосту не- 
извѣстно кѣмъ подкинутъ мальчикъ трехъ 
дней отъ рожденія; 2) къ дому Кушинска- 
го на Московской улицѣ иодкцнутъ маль- 
чикъ о#дного года отъ рожденія; 3) къ дому 
Балашова на Камышинской улицѣ нодкину- 
та дѣвочка 7 дней отъ рожденія.

— Въ пользу голодающихъ поступило 
въ редакцію «Сар. Листка»: отъ К.—2 р., 
Степана 1 р., съ прежними—114 р. 97 к.
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Телеграмма. Убыло воды въ Н.-Новго- 
родѣ 7 в., Симбирскѣ Ѵ2 в.; гі])ибыло воды: 
въ Самарѣ 2 в., Вольскѣ 2У2, Камышинѣ 
3, Царицыиѣ 2’Ѵа-

—• Въ Саратовѣ всей прибылоіі воды 4 
саж. 1 арш. 5 вершковъ.

— Вчера пришли парусныя шаланды 
съ мочальнымъ товаромъ, и ушли внизъ 
баржи съ маслами.

— Состоялось частнос совѣщаніе аген- 
товъ иароходныхъ Общеетвъ по вопросу о 
пониженіи фрахтовъ. Отмѣчена сильная 
конкуренція со стороны буксирныхъ судо- 
владѣ.іьцевъ.

ГОРОДОКОЙ ТЕАТРЪ. ІІервый спектакль 
«Кривого Зеркала» прошелъ вчера ст> боль- 
шимъ успѣхомъ. Многіе иомера и отдѣль- 
ныя сцены прерывались шумными выра- 
женіями одобренія со стороны всего зри- 
телыіаго зала.

ТЕАТРЪ ОЧКИНА. Сч> 3-го мая «Горно- 
заводчикомъ» начнутся драматичеекіе сиек- 
такли иріѣзжей труппы подъ унравлені- 
емъ г. Тункова. Составъ труниы мы уже 
сообщали. Она предполагаетъ пробыть вч> 
Саратовѣ до іюля.

Епяршьния жизнь.
Поѣздка еп. Алексѣя въ епархію.

7-го мая еи. Алексѣй выѣзжаетъ вь с. 
Кутьино, Петровскаго у., для освященія 
церкви. По иути посѣтнтъ ІІетровскъ, тдѣ 
предиолагается осмотрѣть монастырь и др. 
храмы.

—  Архіерейскія службы. 29-го апр'ѣля 
еп. Алексѣй совершилъ литургію въ Кре- 
стовой церкви. 2-го мая онъ совершитъ 
всенощную въ Михаило-Архангельской церк- 
ви, а въ день Вознесенія (3-го мая)—лй- 
тургію въ і Митрофановской церкви. 6-го 
мая предноложена ио.іная гречсская обѣд- 
ня въ кафедралыіомъ соборѣ, вь архіерей- 
скомъ служеніи.

—  Назначеніе. Свяш. Казанской церк- 
ви г. ІІетровска М. Тихомировъ назна- 
ченъ настоятелемъ той-я;с церкви.

—  Свѣдѣнія о старообрядцахъ. Кп. 
Алексѣй затребовалъ отъ мнссіонеровъ свѣ- 
дѣнія о всѣхъ нриходахъ, съ указаніемъ 
цифровыхъ данныхъ и особенностей вѣ- 
роученія уклоиившихся отъ нравославной 
церкви.

—- Ревизія саратовской епархіи. По
порученію синода оберь-іскрстарь еинода
г. Мудролюбовъ выѣзжаегь вторично на 
ревизію саратовскаго енархіальнаго уира- 
нленія.

—  Назначеніе арх. Иринарха. ІІастоя- 
тель царицынскаго Свято-Духовскаго мона- 
стыря, архимандритъ Иринархъ назначает- 
ся начальникомъ корейской духовной мис- 
сіи. Архимандритъ Иринархъ вы- 
ѣхалъ въ Москвѵ. («У. Р.»).

ІШСЬМО ВЪ РІѵДАКЦІЮ.

По поводу замѣткп г-на Наблюдателя 
(«ІІо примѣру столицъ») в’і> № 89 «Сарат. 
Листка» бюро физико-медицинскаго Обще- 
ства считасгь долгом'і> заявить, что ника- 
кихъ іюстановленііі о частныхъ химико- 
бактеріологи ческихі> пзслѣдованіяхъ нико- 
гда Обществомъ нс дѣлалось.

Секретарь физико-мед. Общества А.Ара- 
повъ.

Въ желѣзнодорожномъ 
Обществѣ потребителей.

29 апрѣля состоялось первое собраніе 
уполномоченныхъ въ новомъ составѣ въ 
числѣ 25 человѣкъ и нѣсколькихъ чело- 
вѣкъ членовъ-пайщиковъ. Предсѣдателемъ 
былъ избранъ II. Ф. Минутъ, секретаремъ
А. II. Винокуровъ. На повѣсткѣ стояли во- 
просы: 1) избраніе члена правденія вмѣ- 
сто выбывшаго П. И. Елютина, 2) избра 
ніе членовъ ревизіонной комиссіи, 3) раз 
смотрѣніе нредложенія управляюіцаго до 
рогою объ измѣнсніи -нѣкоторыхъ парагра- 
фовъ устава Общества, въсвязи съ ходатай- 
ствомъ Общества иотребителей о выдачѣ 
ему безпроцентной ссуды въ размѣрѣ
30,000 р. и др.

Собраніе рѣшило произвести выборы ре- 
визіоиной комиссіи. Избранными оказа 
лись: И. Я. ІІІиргенъ, А. С. Кузьминскій и
А. И. Бирясвъ; кандидатами къ нимъ из- 
браны В. Н. ІІестриковъ, II. С. Георгіев- 
скій.

Затѣмъ обсуждалось предложеніе управ- 
ляющаго дорогою. Предложеще заключает- 
ся.въ слѣдующемъ: «Ходатайсгво Обще-
ства потребителей объ оказаніи ему унрав- 
леніемъ дорогн помощи въ видѣ безпро- 
цецтной ссудьі наиравлено мною въ ирав- 
леніе Обіцества дорогц, причемъ сь своей 
стороНы я полагаю возмояшымъ удовлс- 
твореніе такого ходатайства лишь при ус- 
ловіи измѣненія устава Общества иотреби- 
телей нримѣнительно къ измѣненіямъ, вно- 
симымъ желѣзнодорожнымъ иенсіоннымъ 
комигетомъ въ уставы учреждаемыхъ 
вновь съ 1908 года Обществъ потребите- 
лей въ смыслѣ иредоставленія управле* 
ціямъ дорогъ большихъ иравъ по надзору 
за дѣятельностью Обществъ, а именно: 1) 
въ составъ правленія вводнтся одинъ 
членъ но назначеНію управляющаго доро- 
гою; 2) иредсѣдатель иравленія назна- 
чается уцравляющимъ дорогою изъ числа 
избранныхъ членовъ правленія; 3) управ- 
ляющему дорогою нредоставляется право 
созыва чрезвычайныхъ собрйній уполномо- 
ченныхъ и внесенія вопросовъ на обсуж- 
деніе его и 4) управляющему дорогою нре- 
доставляется право назначенія во всякое 
время особой комиссіи для обревизованія 
состоянія дѣлъ Общества. Предлагаю 0-ву 
нотребителей вопросъ объ измѣненіи уста-. 
ва въ указанномъ выше отношеніи обсу- 
дить въ ближайшемъ собраніи унолномо- 
ченныхъ и въ случаѣ согласія собранія на 
возбужденіе ходатайства о таковомъ измѣ- 
неніи устава, впредь до утвержденія тако- 
вого, теперь-же избрать въ число членовъ 
правленія лицъ, изъ указаниыхъ мною 
кандидатовъ на случай, если-бы правленіс 
Общества дороги, не дожидаясь оконча-

тельцаго утве.рлденіл устава, напіло-бы 
возмояснымъ тсперь-яге выдать проснмую 
ссуду».

Д.ія обсуждеція атого предложенія іірав- 
лсіііс созвало частное совѣщаніе, большнн- 
сгво котораго нашло, что нсѣ иункты пред- 
ложенія за исключепіемъ о назначеніи нред- 
сѣдателя правленія управляющимъдорогою, 
пріемлемыми. Во время преній по этому 
вопросу возникаетъ инцндентъ. Предсѣда- 
тель Минутъ во время нространцой рѣчи 
уполномоченнаго г. Овчинникова ирерыва- 
етъ оратора и проситъ держаться ближе 
къ существу вопроса. II. Овчинниковъ от- 
казывается говорить и покидаетъ собраніе. 
Пренія возобновляются и затягиваются до 
поздней ночи. Въ концѣ-концовъ собраніе 
единоглаеио сдѣлало слѣдуюіцее поетанов- 
леніе:

«ПризнаваЯ; иредлоясенія управляющаго 
дорогою въ пунктахъ 1, 3 и 4 иріемлемы- 
ми и соглашаясь въ принципѣ на измѣне- 
ніе устава въ смыслѣ этихъ иредложеній, 
а имснно: ио пункту 1-му: въ составъ
правлеиія вводигся одииъ членъ по назна- 
ченію уп|)авляющаго дорошо; по пункту 
3-му: управляющему дорогою предостав- 
ляется право созыва чрезвычайныхъ со- 
браній уполномочепныхъ и внесегііе вопро- 
еовъ на обсуждсніе его и но пункту 4-му: 
управляюЩему дорогою нредоставляется 
ираво иазначенія во всякое время особой 
комиссіи для обревизованія дѣлъ Об-ва,— 
собраніе уполномоченныхъ полагаетъ, что 
вносимыя 2-мч> пунктомъ измѣненія пара- 
графа 49 устава Общества о порядкѣ выбо- 
ра нредсѣдателя правленія въ указанномъ 
управляющимъ дорогою смыелѣ лишатъ 
членовъ правленія Об-ва и ревизіонной ко- 
миссіи, а также и собраніе уполномочен- 
ныхъ возможности критики дѣйствій иред- 
сѣдателя правленія Общества въ случаѣ 
неудачнаго м м  д*Лъ Об-ва, что можетъ 
поставить еамото управляіоінато дорогою въ 
неловкое но.юженіе, какъ лицо, назначив- 
шее отвѣтственнаго расиорядителя по дѣ- 
ламъ Общества,

Для выработки редакціи измѣненій и 
дополненій наратрафовъ 37, 45 и 62 су- 
щсствующаго устава еобраніе унолномо- 
ченныхъ иостановило избрать комиссію въ 
составѣ одного члена правленія, одного 
члена ревизіонной комиссіи и 3 уполномо- 
ченныхъ (избраны II. Ф. Минутъ, В. 11. 
Пестриковъ и А. Н. Винокуровъ), которая 
обязана въ двухнсдѣлыіый срокъ пред- 
ставить ироектъ нзмѣненій и донолнсній 
устава на разсмотрѣніе и утвержденіе со 
браиія уио. іномоченных'ь.

Въ члены правленія избраннымь ока 
зался сбо])ный мастеръ яг.-д. мастерекихъ 
инженеръ А. II, Поляковъ.

Въ Санитарномъ ООществѣ.
28-го апрѣля въ унивсрситетѣ состоя- 

лось годичное общее собраніе санитарнаго 
Общества. Былъ прочитанъ протѳколъ за- 
сѣданія, на которомъ- разсматривался во- 
просъ о жилищныхъ условіяхъ. В. II. 
Алмазовъ :иредложилъ образовать особуіо 
постояннуіо комиссію, куда и передать всѣ 
доклады и нрочіе, матеріалы. Можстъ быті 
комиссія цзыщетъ сиособы къ практическо- 
му разрѣшенію этого вонроса, нанримѣрт 
организуетъ Об-во постройки дешевыхъ и 
удобныхъ квартиръ. Іѵь оссііисму засѣда- 
нію комиссія сдѣлаетъ докладъ. Предложе- 
ніе иринято.

Далѣе былъ заелушанъ йтчетъ о дѣятель- 
гюсти санитарнаго Об-ва.

Оживленіе послѣдняго нремени отрази- 
лось и на исмъ: число члснонъ увеличи- 
лось.

Въ прошломъ году «день ромашки» далъ 
5 тысячъ рублей; кромѣ того, пожсртвова 
но въ противотуберкулезный комитетъ 
1200 руб. На эти деньги выстроена дѣт 
ская санаторія. Главное вниманіс въ прб- 
шломъ году было обращено на борьбу съ 
голодомъ и эпидеміями. Саратовъ оказался 
къ этому цеподготовлсниымъ. ІІо нримѣру 
іі|ісжнихгі> лѣтъ, санитарное Об-во, надѣясі 
на от.зывчивость общества, рѣшило огкрыті 
еборъ ножертвованій. ІІо частная дѣятель- 
ность вт> этомъ отношеиіи была недозво- 
лена, пришлось отъ иринятаго плана ор 
ганизаціи отказаться. Однако, опираясь 
на точный смыслъ § 2-го Устава санй 
тарнаго Об-ва, оно открыло лѣчебно-пи- 
тателыіый пунктъ. До 1-го апрѣля имъ 
было отпущеио 16 тыс. обѣдовъ и 1136 
порцій хлѣба. Нредсѣдателсмъ комитета по 
гю открытію иункта былъ врачъ 
II. II. Соколовъ и онъ-яіе зацѣдывалъ 
пунктомъ.

Обѣдъ обходился 5 коіі. Отступленіе сдѣ- 
лано въ Страстную субботу и на Иасху, 
когда вмѣсто обычныхъ иорцій были вы 
даны порціи кулича, иасхи, колбасы и 
яицъ. Амбулаторію ири пунктѣ посѣтило 
304 человѣка, едѣлавшихъ 800 посѣіценій. 
Ііромѣтого, была открыта «Капля молока», 
выдающая ежедневно 70 порцій молока 
дѣтямъ. Отчетъ о дѣятсльности противо- 
туберкулезнаго комитета и о его санаторіи 
отиечатанъ особой брошюрой. Въ минув- 
шем'і> году 110 особой программѣ было 
устроепо 28 лекцій. Въ фельдшерской 
школѣ состояло 290 ученицъ.

0 «днѣ бѣлой ромашки.»
В. И. Алмазовъ доложилъ о результатахъ 

«дня бѣлой ромашки». (Цифровыя данныя 
нриводены въ № 94 «Сар. Листка»). Гро- 
мадную пользу ирннесли дамы-сотрудницы.

Сиисокъ ихъ былъ оглашенъ, и собраніе 
норучило правленію выразить каждой бла- 
годарность; что касается лекцій, то онѣхо- 
рошо удались въ Иародномъ театрѣ. Онъ 
былъ полонъ. Въ Городскомъ-же театрѣ 
публики было немного, партеръ пустовалъ. 
Особенно чувствовалось отсутствіе город- 
скихъ гдасныхъ; въ этотъ день нарочно 
отмѣнено засѣданіе Думы, но тѣмъ не 
менѣе въ тсатръ пришло 4—5 гласныхъ. 
Выставка удалась блестяіце, Объяснснія 
давали врачи. Дѣятельное участіе принима- 
ли и студенты, особенно Анищенко и Ви- 
нокуровъ. ІІостановлено ихъ благодарить.

Б. А. Араповъ. Выставка представнла 
болыпой интересъ. Я съ всличайшимъ удо- 
вольствіемъ носѣтилъ ее и могу засвйдѣ- 
тельствовать, что это было выдающееся въ 
провинціп явленіе. Много иублики, масса 
учаіцихся могли составить еебѣ ясное пред- 
ставленіе о туберкулезѣ. Отъ общества я 
приношу глубокую благодарность ея устро- 
ителямъ. Что-же касается отсутствія глас- 
ныхъ въ Городскомъ театрѣ, то я объясню 
его тѣмъ, что большинство изъ нихъ на- 
родъ здоровый, который совсѣмъ не 
заинтересованъ борьбой съ туберкуле- 
зомъ...

Аішлодисментами собраніе выразнло 
устроителю выставки II. II. Соколову осо- 
бую благодарность.

Въ нынѣшнемъ году истекаетъ 35 лѣтъ 
существованія санитарнаго 0-ва. Предпо.іа- 
гастся отнраздновать его юбилей.

0 надзорѣ за продажей молока. 
Особая комиссія составила проектъ обя- 

зате.гьныхъ, постановленій по содержаиію 
въ городѣ молочиаго скота и по иродажѣ 
молочныхъ продуктовъ. Проектъ былъ иро- 
читанъ. Однимъ изъ чденовъ собранія за- 
явлено, что принять проектъ такъ сразу 
нельзя, а необходимо его отиечатать, ра- 
зослать членамъ, дабы каждый пунктъ 
могъ вотироваться сознателыю.

В. И. Алмазовъ. Этого по моему мнѣ- 
нио 110 требуется. У насъ много важныхъ 
докладовт> не печатается. Что же касается

настояіцаго нроекта. то нужно сказать, что 
съ нимъ нс надо затягивать дѣла. Это во- 
просъ практическій. Мы предлагаемъ рядъ 
такихъ мѣръ, которыя практиковались и 
нрйвнлись въ другихъ городахъ. ІІужію 
имѣть въ виду, что нроектъ будетъ раз- 
сматриваться городской санитарной комис- 
сіей, потомъ нерейдетъ въ Думу; а она за- 
тянетъ его года на, два,.

Д-ръ Богункій. Въ мѣсяцъ разсмот- 
ритъ...

Б. А. Араповъ. Ручаться нельзя. Мнѣ 
кажется, что мы можемъ принять этотъ 
проектъ. Онъ состоитъ изъ мѣръ, которыя 
сводятся къ чистотѣ содержанія скота и 
посуды. Неужели мы будемъ иротестовать 
противъ чистоты? Тутъ говорятъ, что 
слишкомъ много требованій. Но нужно 
имѣть въ виду, что проектъ будетъ раз- 
сматриваться городской комиссіей, которая 
его урѣжетъ, а затѣмъ Дума тоже урѣ- 
же тъ.

Алмазовъ. Въ Думѣ вопросъ будетъ 
похороненъ года на два. Вы помиите, какъ 
однажды огіа сама заинтересовадась свал- 
кой падшихъ животныхъ. Было даже ко- 
магідировано для ознакомленія съ этимъ 
дѣломъ вч> Одессу особое лнцо. составленъ 
докладъ, й бнъ лёзкитъ года трй безъ дви- 
ягенія.

Д-ръ Богуцкій. До сихъ поръ продалга 
молока никакими обязательными постанов- 
леніями не регулировалась. Нроведеніе ихъ 
въ жизнь связано сгь экономической лом- 
кой извѣстныхъ установившихся привычекъ. 
Вотъ ночему необходимо дать извѣстное вре- 
мя, льготный срокъ, чтобы населеніе могло 
привыкнуть къ новымъ иравиламъ, ознако- 
миться съ ними. Нужно вообще одобрить 
проекхь.

Собраніе такъ и сдѣлало.
Выборы.

По уставу президентомъ санитарнаго
0-ва одно и то-же лицо ие можсгъ состоять 
болѣе 3-хъ лѣтъ нодрядъ. В. II. Алмазовъ 
три года выбирался президентомъ и тенерь 
его срокъ службы кончился. Должно быть 
избрано другое лицо. Нроизведены выбо- 
ры и другихъ членовъ правленія. ІІрези- 
дентомъ санитарнаго Об-ва избранъ II. Н. 
Соколовъ, получившій 47 записокъ. Избра- 
ніе сго было встрѣчено апнлодисментами. 
Вице-президситомъ избранъ д-ръ В. И. 
Алмазовъ, нолучившій 51 записку. Собра- 
ніе привѣтствовало его анплодисментамн. 
Въ правленіс избраны: д-ръ Николаевъ
51 заииску, Виноградовъ 50, д-ръ Макси- 
мовичъ 49, В. И. Серебряковъ 49, д-ръ 
Богуцкій 48, д-ръ Лощиловъ 47, вет. врачъ 
Тихоновъ 44. д-р'і> Качуринъ 41, Ф. А 
Березовъ 37 и д-ръ Тезяковъ 21.

С у д ъ.
Дѣло о вооруженномъ сопротивленіи.

30-го ацрѣля въ окружномъ судѣ раз- 
сматривалось дѣло но обвиненію бывшаго 
коммерсанта, а нынѣ служащаго въ отдѣ 
леніи Волжско-Камскаго банка А. И. Рож 
дествеискато. Оиъ арендовалъ у города 
землю въ Гусельскомъ займищѣ. Въ 1910 
году срокъ аренды окончился, но отъ во 
зобновленія новой арснды г. Рождествен 
скііі уклоиился. Въ виду этого гор. лѣсни 
чій 11. Н. Кураевъ нриказалъ лѣсной стра 
жѣ не нозволять распахивать землю. На 
участокъ иріѣхали объѣздчикъ, лѣсничій и 
нонятой, Они не допускали рабочихт 

тіахать землю и хотѣли выирячь лошадь, 
на которой иахалъ и самъ Рождественскій. 
Послѣдній вынулъ револьверъ и сталъ уг- 
рожать стражѣ. Сзади гь нему подошелъ 
стражникъ, схватилъ его за руку. Раздал- 
ся выстрѣлъ. Огнемъ оиалило руку страж- 
иика, а пуля понала въ ногу самому і'ож 
дественскому. Завязалась борьба. Обвиняе- 
маго свалили на землю. Иотомъ оиъ вы 
хватилъ изъ телѣги, на которой иріѣхала 
стража, топоръ н хотѣлъ имъ ударить ло 
шадь, но иромахнулся н ііоішгь по ог- 
лоблѣ.

Рождественскій виновнымъ себя не при 
зналъ, объяснивъ, что револьеръ вынулъ 
во время драки, заіцищаясь отъ самоуправ- 
ства. • Защитникъ под̂ удимаго сказалъ 
что обвиняемый распахивалъ не городскую 
землю, а землю, иринадлежащую его же- 
нѣ.

Судъ отвергъ обвиненіе въ вооруженномъ 
соиротивленіи и призналъ Рождественскаго 
виновнымъ въ угрозѣ и приговорилъ его 
къ штрафу въ 25 руб., съ замѣной ві 
случаѣ несостоятельности 4 днями ареста.

Оскорбленіе судебнаго слѣдователя.
Въ тотъ-же дснь разсматривалось дѣло 

по обвиненію иодіюльнаго адвоката Любо 
мудрова въ оскорбленіи должностного лица. 
Онъ былъ привлеченъ къ суду за состав- 
леніе подложныхъ векселей. ІІослѣ слѣд- 
ствія Любомудровъ нодалъ прокурору ок- 
ружнаго суда жалобу, въ которой, междѵ 
ирочимъ, были такія выражеиія: «Судеб- 
ный слѣдоватсль иривлекъ меня къ уго- 
ловной отвѣтственности нроизвольно, одно- 
сторонне и весь слѣдственный матеріалъ 
велъ съ драконовскимъ пониманіемъ. Всѣ 
постановленія, мотивы и экспертизы слѣ- 
дователя но моему дѣлу представляютъ изъ 
себя алгебраическія формы (?), такъ что 
таковыя прсдоставляется понимать каждому 
по своему. Слѣдователь нри опросѣ кри- 
чалъ на меня, дѣлалъ лишь угрозу, иред- 
ставлялъ Изъ себн какее-т’о олпмпійское 
величество».

Судъ нриговорилъ его на 3 мѣсяца въ 
тюрьму. Этотъ ириговоръ поглощается 
ирежнимъ іі|)нговоромъ, которымъ онъ ог- 
данъ на 1 годъ въ арестантское отдѣленіе.

••«&■«»—   ------

Записки наблюдишя.
Санитвриыя недоразумѣнія.

Санитарная организація—самое кулыур- 
ное, желанное и нужное изъ городскихъ 
учрежденій. Нротивъ этого едва-ли станетъ 
возражать самъ Г. Г. Дыбовъ, который за- 
долго еще до ея осуществленія высказы- 
валъ онасенія:

— Не будетъ ироку! Получится новый 
управскій департаментъ,—п только.

— Ахъ, уважаемый Григорій Григо] ь- 
евичъ,—возражали ему,—посмотрите, какт. 
мы живемъ: наши базары, овраги, ноч- 
лежки, тифы, эпидеміи... Съ саиитаріей-то, 
чай, станетъ благополучнѣе.

— Не будетъ! А вотъ раскошеливаться 
ва.мъ нридется,—только и будете слышать 
«денегъ дай, денегъ дай!»

Остальная часть Думы съ распростерты- 
ми объятіями встрѣчала санитарію.

Особенио иастаивали иа санитарной ор- 
ганизаціи врачи.

На почвѣ санитарнаго устройства Сара- 
товъ разъ ѵже пережилъ такъ называемую 
«вегеріаду», когда иредставители города 
должны были откупаться и упрашивать 
д-ра Вегера:

— Бога ради! ІІолучайте съ насъ, что 
хотите, и—до свпданья! Разстаиемся, доро- 
гой, друзьями...

Разставанье было однако не дружеское, 
а чуть-ли не судебное.

Съ саратовскими-же врачами у д-ра Ве- 
гера лѣтъ пять не ирекращались «товари- 
щескіе» суды и журнально-газетная поле- 
мика. Врачи ополчились тогда на Вегера, 
—говорятъ откровенные люди,—потому, 
что онъ былъ ставлениикомъ не ихъ, а 
Думы.

Д-ръ Богуцкій—ставленникъ не Думы, 
а но нреимуіцеству врачей, или вѣрнѣе— 
послѣдиихъ и иервой.вмѣстѣ: врачи намѣ-

чали и избирали, а Дума согласилась и 
призиала.

Казалось-бы, чего больше желать.
Прошло немного болыпе 4 мѣсяцевъ со 

дня вступленія въ Саратовъ,—и вотъ онять 
чувствуется среди самихъ врачей недоумѣ- 
ніе.

Одной изъ газетъ это явленіе отмѣчено 
по отношенію къ д-ру Матвѣеву, но въ 
дѣйствительности «недоумѣніе» идетъ глуб- 
же и должно нрорваться наруягу. Д-ръ Мат- 
вѣевъ, можетъ быть, только непосредствен- 
нѣе другихъ...

Нѣкоторые видятъ нричииу.въ личныхъ 
отношеніяхъ, ищутъ какихъ то «тайнъ»,— 
это совершенио ошибочно: д-ръ Богуцкій 
не можетъ иожаловаться на отсутствіе къ 
нему вниманія и довѣрія. Если въ засѣда- 
ніяхъ и совѣщаніяхъ возникаютъ несогла- 
сія, то чисто принципіальнаго характера. 

Къ санитариой-ясе организаціи предъявля- 
ются требованія, какъ къ учрежденію самому 
важному и культурному,"Другихъотношеній, 
конечно, іі быть не должно. Вотъ ужеодна 
изъ причинъ строгой критики. Съ другой сто 
роны—ошибки и уііуіценія по этой части 
очень возможны, они были, есть и будутъ 
Наконецъ, ошибки эти окупаются нетоль- 
ко матеріально, но цѣной здоровья и жиз- 
ни населенія.

Нанрасно нѣкоторые уподобляютъ д-ра 
Богуцкаго какомѵ-то чудо-королевичу, отъ 
котораго ждутъ ностройки сказочныхъ 
дворцовъ. Никто этого не требуетъ, но дѣ 
ла отъ него ждутъ,—большого и отвѣт- 
сгвеннаго: Саратову необходимо обіцее упо- 
рядоченіе санитарной части, пониженіе 
смертности и заболѣваемости, обіцее оздо- 
ровленіе города. Д-ръ Богуцкій принялъ на 
себя обязанность быть вожакомъ и орга- 
низаторомъ. Хватитъ или не хватитъ его 
энергіи на это—покажстъ будущее 

Во всякомъ случаѣ—-«кгцш ТГАТІТТтггг . 
ся далеко не въ темный лѣсъ: до него
здѣсь уже работали врачи съ 1885 года, 
когда городомъ были приглашены нервые 
два врача спеціально для борьбы съ эни- 
деміями; въ 1894 году къ нимъ прибави- 
лись еще два, къ каждому изъ сститар■ 
ныхъ, какъ ихъ называли, .врачей были 
ирикомандированы отряды нзъ фельдше 
ра, осіюпрнвивательницы и двухъ дезин- 
фекторовъ. Была выработана инструкція 
для врачей, намѣчавшая широкія обіце- 
ственныя задачи: амбулаторная помоіць, 
оспопрививаніе, саніггарный на^оръ и 
статистика, изученіе и улучшеніе обще- 
ственныхъ условій, надзоръ *за водопрово- 
домъ, чистотбй иочвы, иаберелсной, рын- 
ковъ, дворовъ, ночлежныхъ домовъ, бань, 
торговыхъ и иромышленныхъ заведеній; 
борьба съ суевѣріями, чтенія д.ія народа 
по гигіенѣ, санитаріи и т. д.

Работу первыхъ врачей ни въ георети- 
ческомъ, ни въ практическомъ отношеніи 
нельзя признать безнлодной: нѣтъ уголка 
въ Саратовѣ, на который не было-бы об- 
раШено вниманія, не писалось-бы докла- 
довъ и изслѣдованій; составлялись діа- 
и картограммы, дѣлались всякаго рода 
статистическіе выводы и указанія. Изъ 
практическихъ результатовъ наслѣдіемъ 
этой дѣятельности является рядъ учрежде- 
ній медико-санитарнаго характера:’ больни 
цы, амбулаторіи, родовсіюмогателыіая по- 
моіць, разнаго рода прививки, медико-са- 
нитарное бюро, ночлежные дома, бойни, 
свалки, городской ассенизаціонный обозъ 
городская дезинфекція; ветерииарно-сани 
тарная организація, микроскопическая ве 
теринарная станція, ветеринарная амбула 
торія, иоложено начало канализаціи и т.
д. Все это создано за 20—22 года и стои- 
ло городу не дешево. Въ настоящее время 
расходы по санитарной части достиглн гро 
мадной суммы.

Полагаемъ, этого перечня достаточно, 
чтобы сказать: Саратовъ не темный лѣсъ; 
работа здѣсь саннтарнаго врача не безпоч- 
венна, не съ пустыми руками и не на го- 
ломъ мѣстѣ,—есть къ чему приложить 
энергію, вовсе не будучи сказочиымъ ко- 
ролевичемъ,

Чего-аге не хватало городу?
Не было и тепсрь еще нѣтъ главнаго: 

яснаго опредѣленнаго плана въ дальнѣй- 
шихъ улучшеніяхъ и мѣронріятіхъ оздоро- 
вительнаго характера; не было и 
нѣтъ объединенія всего санитарнаго 
устройства, со всѣми входяіцими въ эту 
отрасль учрежденіями и лицами; не было 
и нѣтъ стройности во всемъ, что дѣлалось 
и еще нредстоитъ къ ооуществленію,—сло- 
вомъ, нс было организаціи.

Дать ее Саратову, организовать и объ- 
единить дѣло—это и составляетъ задачу 
главнаго санитарнаго врача.

Съ чего-же нужно было начать эту ра- 
боту: съ нриведенія-ли въ порядокъ суще- 
ствующаго ужс фундамента, или-же съ 
новшествъ? Съ разработки основного обіца- 
го плана работъ, или прямо съ мѣропріятій, 
изъ которыхъ когда и какъ-нибудь само 
собою составится что-либо?

Въ этомъ смыслѣ д-ромъ Богуцкимъ, по 
нашемѵ мнѣнію, взятъ едва-ли ііравильный 
курсъ,

Никакого общаго санйтарнаго плана его 
мы пока не имѣемъ; прежніе матеріалы 
изслѣдованія, стоившіе труда, денегъ и 
времени, остаются въ архивахъ, къ объедине- 
нію медицин. силъ и санитарно-обшествен- 
ныхъ учрежденій не сдѣлано иикакого шага. 
Самымъ важнымъ тормазомъ въ осуще- 
ствленіи санитарныхъ вопросовъ и прове- 
деніи тѣхъ или иныхъ мѣръ являлась 
обыкновенно дезорганнзація среди самихъ 
врачей, отсутствіе дисциплины (конечно, 
общественной) и согласованности дѣй- 
ствій.

По этому поводу пока не сказано ни 
слова.

Вмѣсто всего этого выработаны новой 
формы статистическія карточки, заведенъ 
аппаратъ «Геліосъ», начато изданіе стати- 
стическихъ «свѣдѣній» съ французскимъ 
текстомъ, начаты новыя изслѣдованія ра- 
бочихъ кварталовъ...

Конечно, нельзя безъ статистики, карто- 
чекъ, новыхъ изслѣдованій, но это-лиглав- 
ное?

Намѣчены и частыо уже приглашаются 
новые врачи, открываются вакансіи, «де- 
партаменъ» скринитъ перьями. не покла- 
дая рукъ, а въ сущности все идетъ по 
старому, наличныя силы и средства ие ис- 
пользованы вполнѣ и не урегулированы. 
Да и самое положеніе далеко не выяснено.

Съ другой стороны, за это время въ 
Думѣ нроведенъ рядъ докладовъ по сани- 
тарнымъ вонросамъ, но безъ участія и 
заключенія санитарнаго врача, который 
долженъ- бы являться непрсмѣннымъ кон- 
сультантомъ.

Строится канализація. Въ санитарной ко- 
миссіи о ней ни слова. Всѣ канализаціон- 
ные вопросы, всѣ засѣданія проходятъ 
безъ участія санитарнаго врача.

Рѣшается вопросъ о иостройкѣ крытаго 
рынка, заключенія врача нѣтъ; ни въ со- 
вѣщаніи гласныхъ, гіи въ завѣщаніи Думы 
по этому вопросу онъ не участвовалъ. 
Для осмотра рынковъ въ другихъ горо- 
дахъ были командированы инж. Люкшннъ 
II Я. Т. Воробьевъ.

Разсматривается жилищный проектъ, гдѣ 
санитарныя требованія иоставлены на 
первомъ планѣ,—заключенія санитарнаго 
врача нѣтъ, и самъ онъ отсутствуетъ. До- 
кладъ управы о ненужности таксы на 
хлѣбъ и мясо составлялся и представлялся 
безъ санитарнаго врача.

Въ Думѣ дѣлается запросъ относителыюі 
небывало-безобразнаго состоянія базарпыхъ 
площадей, которыя должны-бы осматри-
ваться санитарными врачамп,—и по этомуі 
иоводу никакого объясненія не послѣдова- 
ло: врачъ отсутствовалъ.

Предстояіцее расширеніе городского во- 
доировода проходитъ безъ саннтарнаго 
врача.

Все это, несомнѣнно, важнѣе санитар-
ныхъ карточекъ и русско-французской ста- 
тистики. Игнорируются-ли эти вонросы|
«королевичемъ», самъ-.іи онъ игнорирует-| 
ся уиравой и комиссіями,—все равно нс- 
нормально.

Все вниманіе санитарной организаціиі 
ооращены иочему-то на иришлыхъ рабо- 
чихъ: ихъ необходимо учнтывать, за нимй 
долженъ бьггь особый надзоръ, для нихь 
врачебные и питательные нункты. Судя но 
этому, слѣдуетъ придти къ заключенію, 
что въ самомъ Саратовѣ, въ сго постоян- 
иомъ населеНіи не можетъ таиться ника- 
кой опасности.

ІІодобный взглядъ не отвѣчаетъ дѣіі- 
ствительности. Энидеміи въ Саратовѣ, сре- 
ди коренныхъ жителей никогда не пре- 
кращаются, особенно въ оврагахъ и раз- 
ныхъ трущобахъ.

Нужно обращать вниманіе на пришлыіі 
людъ, но не менѣе необходимо выяснять 
положеніе и иостояннаго населенія. 0 по- 
слѣднемъ вспоминаютъ нока только при 
взиманіи налоговъ....

Иаблюдатель.

У із д н ы я "  в ѣ сти .
селаі

СЕРДОБСКЪ.
Обнаруженіе труповъ. Близъ 

Изнаира. Владыкинской волостп. о,
уѣзда Григорія Тузова. Иокойный, выйдціц 
еще 5-го января изъ дер. Селитібы, сбйці 
ся съ дороги и замерзъ. Недалеко отъ дер.і: 
Гулеповки, Мещерской волости, йзъ рѣчы і 
Аргады извлеченъ трунъ крестьянскрй діІ( 
вицы села Вырубовки, Мещерской волостц I, 
Евдокіи ІІетруневой. Будучи душевно-ббльі і 
ной, ІІетрунева 15-го октября прошлатоВ 
года скрылась изъ дома. Розыски ея іп, то| 
время остался безусиѣшными. Въ ію.і« 
Ерышовскаго обіцества крестьянъ Малиноь.І( 
ской волости найденъ трупъ крестьягіинаі 
дер. Ерышевки Михаила Промыелова.

ІІромыслшп, скоропостігжно на дороці- 
умеръ отъ пьянства. ■

— Пожары. На хуторѣ землевладѣльца і 
Андрея Иефедова при дер. Березовкѣ, Аль-І 
шанской, волости сгорѣлъ молотильныщ 
сарай, съ приспособленой къ нему муко- 1 
мольной мельницей. ІІожаръ ироизоше.п 1 
отъ неисправнаго содержанія нефтяногоі 
двигателя.

Въ селѣ Еланй сгорѣло иять крестьян-І 
скихъ избъ, двѣ мазанки, 10 овецъ и Іір 
телятъ. Причина поясара не выяснена.

ВОЛЬСКЪ.
Возстановленіе ж.-д. станціи. Передг і 

намн копія съ доклада городской уиравыІ 
отъ уполномоченнаго гласиаго Думы С. Т.і 
Мельникова по дѣлу о сохраненіи иасса-І 
жирской и товарной станціи «Вольсігь» т і 
Цыганской улицы. Городъ изъ-за этой і 
станціи, расположенной вблизи его торго-| 
ваго центра, чтароходныхъ пристаней, заво-І 
довъ и нроч., уступилъ желѣзной дороііі 
полосу береговой земли около 8 верстъ. Но| 
станція была только до 1904 г. и затѣмъ 1 
закрылась. Иріемъ иассажировъ съ нея от-І 
несенъ на станцію «Привольскъ», въ 4г 
верстахъ отъ города, а грузовъ на «Уголь- 1 
ную площадку» въ разстояніи ириблнзи-І 
телыіо версты отъ закрытаго вокзала иа| 
Волгѣ. Расиоряженіе свос 
ская дорога мотивировала

рязанско-ураль-'1 
невозможно- Р 

стью существованія станціи «Вольскъ» у| 
Цыганской улицы, всдѣдствіе оползней ч Г 
проеадокъ на путяхъ, ведущихъ къ стан-І 
ціи отъ «Угольной площадки», вызвавшихъі 
съ 1900 по 1904 годъ на всю 8-верстную| 
береговую полосу расходъ въ 60649 руб.І 
илн по 15162 р. въ годъ. Управленіе до-І 
роги «Вольскую» станцію предложило от- 
иести на разъѣздъ «Малыковку», въ 2-хъ 
всрстахъ отъ прежняго мѣста, а отъ цент- 
ра города на 3 версты.

Городъ заиротестовалъ н сталъ просить 
возстановить станцію на прежнемъ мѣстѣ. 
Съ той и другой етороиы нриглашались 
геологи, которые изслѣдовали мѣстность, 
производя буреніе, выясняли причину и 
состояніе оползней и пр. Профессоръ Муш- 
кетовъ говоритъ, ч го вольскіе оиолзни,!: 
происШедшіс давно, представляютч. спло-1 
тившуюся массу, и неболыпія движеиія вт> Ь 
ней, если только оии замѣчаются, нисколь-| 
ко не мѣшаютъ еуществованію Во.іьска, I 
многихъ деревень, вѣковыхъ деренъ и ироч., I 
слѣдователыю и для полотна ж. д. едва-ли;! 
представятъ опасность.

Инж. Бронннковъ и членъ инженернаго | 
совѣта .профессоръ Кутницкій полагаютъ, I 
что ожидать катастрофъ нѣтъ ос-1 
нованій, ибо главной прйчиной яв-1 
ляются не онолзни, а иросадки. Поелѣднія I 
же происходятъ медленно. Какъ доказа-1 
тельство незначительности просадковъ го- I 
родъ указа-иъ на много лѣтъ существук)- 
щую въ данной мѣстиости вдоль цолотнз 
ж. д. мостовую, которая никакимгь измѣ- 
ненілмъ не подвергалась. Изслѣдованіл.мц 
также установлено, что̂ геологическое стро- 
еніе почвы бывшей станціи у ЦыганскоІі 
ул., «Угольной площадки» п разъѣзда Малы- 
ковки одииаково.

Городъ самъ взялся узнать нричину I 
такъ наиугавшихъ правленіе дороги боль- I 
шихъ расходовъ на 12—13 верстахъ бе- 
реговой вѣтки у етанціи. ІІа засѣдаиіе сво- 
ей комиссіи онъ пригласилъ служившаго 
10 лѣтъ на этой вѣткѣ дорожнаго мастера | 
Г. Гайворонъ, который показалъ слѣдую- 
щсе. Въ прежнее время было много расхо- 
довъ непроизводительныхъ; тогда дорого 
стои.ю укрѣилеіііе насыпи отъ размыва ве- 
сеннихъ водъ Волги, хотя въ дѣйствитель- 
ности теченіе насыпи не угрожало; между 
тѣмъ иодрядчику Богуславскому унлачива- 
лось по 12 тысячь рѵб. въ годъ (!).

Въ данное время ежегодный расходъ ж,
д. на верету береговой полосы выражастся 
лишь въ 495 р. Съ возстановленіемъ-же 
станціи у Цыганской у. путевой расходъ 
увеличится только на 150 р. въ годъ. 
Оборудованіе самой станціи иотребуетъ 
9000 руб.. тогда какъ новбе устройство 
таковой на разъѣздѣ «Малыковка» обой- 
дется въ 75 тысячъ руб.

Споръ города съ дорогой въ концѣ фе- 
враля с. г. былъ на разсмотрѣніи инже- 
нернаго совѣта въ Нетербургѣ, который по 
обсужденіи вопроса постановилъ:

1) Открыть станцію у Цыганской у. по- 
ка для нріема пассажировъ и багажа. 2 ) 
Товарныя операціи временно оставить иа 
«Угольной площадкѣ». 3) Станцію у Цыган- 
ской у. открыть не позже 1 августа 1912, 4) 
ІІредложить правленію дороги иринять мѣ- 
іы къ безопасности движенія по береговой 
вѣткѣ. 5) ІІредложить иравленію-же уста- 
новить систему наблюденія просадокъ и 
онолзней съ вліяніемъна нихъ грунтовыхъ 
волжскихъ водъ. 6) Срокъ наблюденія 
трехлѣтній. 7) По истеченіи срока вопросъ 
о переносѣ и товарныхъ опсрацій нодверг- 
нуть новому обсужденію.

" Постановленіе это мииистромъ путей со- 
общеиія по соглашенію съ министромъ ви. 
дѣлъ нынѣ утверждено.
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РусскЕя ШВІСТІЯ.
I  Искъ за трупъ брата. Единственный 
ѵі, своемъ родѣ искъ разсматривался вгь 
игербургскомъ мировомъ съѣздѣ. Рабочій 
■оръ’ Нвановъ взыскивалъ 72 руб. съ 
іетербургскаго городского самоуправленія 
іа| трунъ родного брата Ивана.
■  Ііо разсказу истца, братъ его Иванъ 
заболѣлъ, слегъ и былъ помѣіценъ въ 
0(|уховскую ]-ородскую больницу, гдѣ и 
умсръ. Трупъ его былъ ироданъ въ уни- 
всрситетскую клинику въ Юрьевъ. Всгрево- 
кониый братъ ііомналсіг въ Юрьевъ и отъ 
■вѣдующаго уииверситетскимъ анатомиче- 
ікимъ театромъ проф. Домберга потребо- 
Ш'і> выдачи труиа брата. Но было уже 
ювдно. Трѵіп, былъ уже пропарированъ 
ьш научяыхъ цѣлей, и отъ него сохрани- 
шсь лишь одна рука и одна нога,' кото- 
)ыс и были выданы брату умершаго. 
кюрь Ивановъ иослѣ этого и вчинилъ 
вкъ петербургскому городскому уиравле- 
пю. Искъ предъявленъ въ 72 руб. по 
;лѣдующему расчету: возвратъ истцу 42 
пб., которые были унлачены юрьевскимъ 
,'пиверситетомъ за трунъ, 20 руб.—за по- 
Ійдку истца въ Юрьевъ и 10 руб.—въ 
іозмѣщеміе расходовъ по погребенію остан- 
«®'і> брата. И мировой судья, и съѣздъ 
ѵі, этом’і> искѣ отказали, такъ какъ суще- 
двует'і> 917 ст. врачебнаго устава, но ко- 
орой городскія больницы имѣютъ нраво 
нфедать труш> въ университетскую клини- 
су или въ иное учрежденіе для научныхъ 
ыи учебныхъ цѣлей, если въ теченіе 3-хъ 
щрй никто изъ родственниковъ не явится 
іаі тѣломъ умершаі’0.
1;—  Понушеніе на самоубійство купца.
Ц  Петербургѣ иокушался иа самоубійство 
;упецъ 1-й гильдіи 11. А. Волотовъ, вла- 
щдецъ цѣлаго ряда лабазовъ, лавокъ и 
чагазиновъ. Золотовъ—герой громкаго про- 
ііссса. Онъ обвинялся нѣсколько лѣтъ на- 
*ад'і> въ иодготовкѣ убійства жены инже- 
іісрь-технолога Ѳедорова. Задуманное пре- 
т̂уиленіе, въ которомъ соучастниками Зо- 

іотова были его приказчики и лихачъ, од- 
йаконе удалось. ІІроцессъ тянулся нѣсколь- 
;о лѣтъ. Въ это время кріецъ Золотовъ 
іаходился въ больницѣ для душевно-боль- 
іыхъ, такъ какъ былъ нризнанъ психиче- 
ыі ненормальнымъ. ІІаконецъ, дѣло было 

Яазііачено къ слушаиію. Золотова оправда-
ІІИ М і\опп̂ г*пи іпі иот; тгамо >т̂ пн,ітшт„ттѵа
іи и освободили изъ дома умалишенныхъ. 
,;аіотовъ поселился въ д. № 52, по Ека- 
•еішнннскому каналу, гдѣ занялъ обшир- 

ю квартиру, но сталгь вести уединенный 
разъ жизни. Нѣсколько дней назадъ Зо- 
оіѵь началъ лнквидировать свои круи- 
я торговыя дѣла; такъ, нанримѣръ, онъ 
далъ два магазина русскому Обществу 

лоніальной торговли.
|Съ угра Золотов'і> заиерся ѵ себя въ 

ртирѣ. Около часа дня къ нему по дѣ- 
явилиеь дворникъ и артсльщикъи стали 
іать съ чернаго хода. Вскорѣ дверь бы- 

а открыта самимъ Золотовымъ. ІІослѣдній 
дсталъ поредъ посѣтителями въ ужас- 
п> видѣ. Опъ былъ совершсііно раздѣтъ.

его грудь была въ крови. Отъ двсри 
отовъ прошелъ въ столовую н здѣсь но- 

йгь иытался расиороть себѣ животъ. Од- 
»ііко артельщикъ н дворникъ успѣли во- 
,Жмл отнять у него ножъ. Вскорѣ Золо- 
|)фь цотерялъ сознаніе. Его отправили въ 
эдіьницу.
щйіричипа покушеиія неизвѣстна. Иолага- 
,0т'ь, чго Золотовъ стрѣлялся въ припадкѣ 
і(фіхнческаго разстройства. 
цХ— Ходатайство за Тагіева. Въ Баку 
ь іі разрѣшенія градоначальника, въ глав- 
щоіі джума-мечети состоялоеь собраніе нѣ- 
яколькихъ тысячъ мусульманъ при участіи 
Жсныхъ. Обсуждался воиросі( отиоситель- 
аіа ходатайства о иомилованіи Тагіева. Ио- 
;р1. го]»ячсй рѣчи казія собраніемъ поруче- 

одипнадцати приходскимъ мулламъ воз- 
ііудіпь соотвѣтствующее ходатайство от’і> 
гаііени паствы. («Р. Сл.»)
иД— Розыски Максима Горькаго. ІІри- 
ншомъ иетербуріхкаго градоначальника 

анрѣля вновь иредложено нринять мѣ- 
къ розыску Максима Горькаго, нижего- 

скаго цехового малярнаго цеха Алексѣя 
ксимовича ІІѢшкова. Розыскъ произво- 

•іцпс.я, по словамъ «Рѣчи», по требованію 
удебнаго слѣдователя 10 участка города 

Л і ербурга.
СІШ- Скркпанъ, пострадавшін при убійствѣ
іцЛопыпина. Въ Маріинскомъ театрѣ съ ухо- 
Зшомъ въ отставку скрипача Вольфа-Из- 
Ж»ля окрылась вакансія второго концерт- 
У»істора. Для замѣщенія этоіі должности 
увлъ объявленъ конкурсъ. Нанболѣе до- 
ш»йны мъ комнссія прнзнала скрипача 
’ іерглера, пострадавшаго въ Кіевѣ нри 
' фііствѣ Столыпнна. Однако вогіросъ о 
йрішятіи его въ составъ оркестра Импе- 

ці»|і.'горской оперы остается пока открытымъ. 
я*нимъ изъ основаній къ этому послужн- 
|в т о  обстоятельство, что Берглеръ исхо- 
'«Йпаііствовалъ себѣ пособіе въ 10 тысячъ 
ь^блей, какъ потерявшій работоспособность 

нораненій.

Инзстранныя извѣстія.
Снандалъ въ прусскомъ ландтагѣ.

Русск. Вѣдомостямъ» сообіцают'1, изъ

Берлина: Въ нрусской иалатѣ разразился 
неслыхапный скандалъ при обсужденіи но- 
выхъ п аціо н ал исти ческихъ мѣропріятій 
противъ поляковъ. Націоналъ-либералъ 
ІІІифереръ рѣзко нападаетъ на поляковъ, 
соціалъ-демократъ Борхардтъ прерываетъ 
его возгласами, стоя вблизи ораторской 
трибуны. ІІрезиденгь требуетъ, чтобы Бор- 
хардтъ занялъ свое мѣсто. Борхардтъ про- 
тивится, указывая, что дрѵгіе также сто- 
ятъ. Президентъ повторяетъ свое требова- 
иіе трижды, но безуспѣшно и заявляетъ, 
что Борхардтъ мѣшаетъ вести засѣданіе и 
поэтому исключается. Борхардтъ садится 
на мѣсто и отказывается уйти, указывая 
ирезиденту, что законъ караетъ пятью го- 
дами каторги всякаго, мѣшающаго выпол- 
ненію функцій депутата. Президентъ на- 
стаиваетъ на своемъ рѣшеніи и иригла- 
шаетъ полицейскаго комиссара съ городо- 
выми, которые силою устраияютъ сидяща- 
го рядомъ съ Борхардтомъ соціалъ-демо- 
крата Дейнерта и уводятъ Борхардта, не- 
смотря на его угрозы закономъ. Послѣ на- 
узы Борхардтъ снова появляется въ залѣ. 
ІІовторяется насильственный уводъ его. 
Ироисшествіе сопровождается возбужденія- 
ми и нротестами соціалъ-демократовъ. Ука- 
зывается, что нрезидеитъ постуиилъ неза- 
конно: необходимо было прервать засѣда- 
ніе, очистить залу и трибуны и только 
тогда прииять карательныя мѣры. Въ дѣй- 
ствительности-же онѣ приняты были во 
время засѣданія. Борхардтъ—молодой де- 
путатъ-литераторъ.

Соціалъ-демократическій деиутатъ Лей- 
нертъ, котораго полиція насильно стащила 
съ мѣста, чтобы схватить Борхардта, заяв- 
ляетъ, что онъ сожалѣетъ, что пе имѣлъ 
оружія, чтобы отстоять депутатскую непри- 
косновенность. «Уог\ѵагІ8» въ экстренномъ 
изданіи говоритъ, что поведеніе нрезиден- 
та было вызывающимъ, что онъ самъ вы- 
зва.ть гнусную сцену въ ландтагѣ. Соціалъ- 
демократическій органъ грозитъ, что на- 
стоящій скандалъ поелужитъ новымъ им- 
пульсомъ для агитаціи въ пользу рефор- 
мы избирательнаго права въ ландтагѣ.

Передовая печать, комментируя послѣд- 
нее позорное происшествіе вгі> ландтагѣ, 
указываетч>, что недавно введенный въ на- 
казъ параграфъ объ удаленіи депутатовъ 
силою противорѣчитъ уголовному кодексу. 
ІІечать единогласно иризнаетъ, что можетъ 
быть лишь одинъ исходъ—реформа изби-
рательнаго нрава но тину рейхстага. Въ 
ландтагѣ болыпинство въ 427 чел. прибѣ- 
гаетъ къ насилію нротивъ шести содіалъ- 
демократовъ. Скандалъ особенно обостряет- 
ся насиліемъ, учиненнымъ полиціею надъ 
неповинным'1) депутатомъ Лейнертомъ. Ио- 
слѣдній намѣревается нривлечь чиновъ по- 
лиціи и нрезидента къ суду.

Папечатано воззваніе центральнаго ко- 
митета нартіп соціалъ-демократовъ и фрак- 
цій ландтага и рейхстага съ протестомъ 
иротивъ насилія надъ народнымъ предста- 
вительством'],. Воззваніе нризываетъ къ 
массовомѵ протесту и требуетъ введенія 
вссобщаго избирательнаго ирава.

Заговоръ противъ сіамскаго короля. 
Въ заговорѣ участвовало около 200 чело- 
вѣкъ. Организація имѣла широкія развѣт- 
вленія ио всей странѣ. Ближайшей ея цѣ- 
лью было насильственное низложеніе коро- 
ля Вайравутха и установленіе конституці- 
оннаго сіежима. Среди арестованныхъ имѣ- 
ются нѣкоторые видные сіамскіе сановни- 
ки. Заговорщики находились въ неиосред- 
ствснныхъ сношеніяхъ съ китайскими ре- 
волюціонерамн. Военный судъ въ Банкокѣ 
приговорилъ 3 офицеровъ къ емертной 
казни, 20 къ иожизненной каторгѣ, а 68 
къ тюрсмному заключенію на срокъ отъ 3 
до 5 лѣтъ.

Король Вайравутха второй годъ безвы- 
ѣздно находится въ Банкокѣ.

Новое открытіе И. И. Менникова,
Объ открытіи проф. Мечниковымъ новой 

антитифозной вакцины, или, точнѣе, вак- 
цины иротивъ брюшного тифа «Русскія 
Вѣдомости» сообщаюгъ слѣдующія подроб- 
ности.

Въ лабораторіяхъ Пастеровскаго инсти- 
тута профессоръ Мечниковъ и докторовъ 
Броутонъ Алькокъ открыли новый способъ 
іірививки протпвъ брюшного тифа и уже 
дѣлали рядъ опытовъ на человѣкоиодоб- 
ныхгь обезъянахі) и на людяхъ. ІІротивъ 
брюшного тнфа франпузскцмн ѵчеными 
профессорамп Венсаномъ и Шантмессомъ и 
знаменнтымъ англійскпмъ бактеріологомъ 
Райтомъ были уя;е изобрѣтены прививки. 
По эти вакцины изготовлялись съ по- 
мощью мертвыхъ бактерій, убитыхъ жаромъ. 
У человѣкбподобныхъ обезьянъ, которыя 
подобно людямъ могутъ захватывать брюш- 
ной" тифъ, 'но у которыхъ болѣзнь проте- 
каетъ въ условіяхъ, значительно болѣе 
благонріятныхъ, всѣ привпвки Райта, Вен- 
еана и другихъ давали резу.іьгаты мало 
утѣшительные. ІІа людяхъ эти нерегрѣтыя 
вакцнны были испробованы только въ 
Индіи, въ Амернкѣ и въ самое послѣднее 
время на алжиро-марокканской граннцѣ н
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во Франціи. ІІолойштельныхъ результатовъ 
также ие нолучилось. Вакцины, дававшія 
до сихъ поръ прекрасные результаты, из- 
готовлялись съ помощью живыхъ бациллъ 
(прививки противъ бѣшеиства, противъ ос- 
пы), и проф. Мечниковъ рѣщилъ идти 
тѣмъ же нутемъ и въ изобрѣтеніи средства 
противъ брюшного тифа. Бациллы Эберта 
(тифозныя) сначала растворялись имъ въ 
физіологпческомъ растворѣ поваренной со- 
ли и затѣмъ иропитывались разными ве- 
ществами, находящимися въ сывороткѣ жи- 
вотныхъ, наиболѣе застрахованныхъ отъ 
брюшного тифа; въ данномъ случаѣ сыво- 
ротка бралась у лошади. Полученную та- 
кимъ образомъ вакцину привили шимпан- 
зе и тѣмъ самымъ сдѣлали ихъ неподдаю- 
щимися зараженію иривитой имъ нослѣ 
этого тифозной инфекціи.

Въ академіи наукъ проф. Мечниковъ до- 
ложилъ о всѣхъ своихъ опытахъ и изло- 
жилъ также сущность эксиериментовъ, 
продѣланныхъ въ послѣднее время докто- 
ромъ Броутономъ Алькокомъ. Эти новыя 
вакцины изъ живыхъ бациллъ очень мало 
ядовиты. Нѣеколько мѣсяцевъ назадъ ихъ 
прививали въ Пастеровскомъ ииститутѣ 
двумъ лицамъ, которыя сами объ этомъ 
просили. Реакція, слѣдовавшая за, этими 
прививками, была совершенно ничтожной. 
Съ тѣхъ иоръ опыты съ равнымъ успѣ- 
хомъ были повторены надъ 44-мя лицами. 
Ііервая нрививка вводила въ организмъ 
около 500 милліоновъ бациллъ брюшного 
тифа, вторая, имѣвшая мѣсто черезъ 8—10 
дней послѣ иервой, содержала въ себѣ 
двойное или тройиое количество микробовъ. 
Этотъ методъ,—заключилъ проф. Мечни- 
ковъ,—далъ результаты въ полной мѣрѣ 
удовлетворительные. Онъ простъ и безоиа- 
сенъ. Онъ требуетъ мало времени. Для 
войскъ на маневрахъ, въ домахъ для ду- 
шевно-больныхъ, которые являются насто- 
ящими нрочными очагами брюшного тифа, 
новый методъ ирививки, научное значеніе 
котораго уже доказано, могъ быть примѣ- 
ненъ с/ь особеннымъ уснѣхомъ.

С Я М Б  С  ѣ.
Колоссальное сооруженіе, стоимость кото- 

раго исчисляется въ 15 милліоновъ руб- 
лей, возводится теперь подъ г. Богород- 
скомъ электрическимъ синдикатомъ, въ ко- 
торый вошли германскій банкъ, группа 
француз(‘,кихъ капиталистовъ и Обіцество 
электрическаго освѣщенія 1886 года. Это 
будетъ грандіозная электрическая станція 
для обслѵживанія энергіей огромнаго фаб- 
ричнаго района. захватывающаго плоіцадь 
на 150 верстъ въ окружности.

Энергія будетъ иередаваться не по под- 
водному кабелто, а по воздушнымъ ирово- 
да^мъ, которые будутъ нриспособлены на 
мачтахъ высотою въ 33 аршина каждая;на 
каждую версту будетъ приблизительно 10 
мачтъ. Воздушная передача энергіи зна- 
чительно удешевляетъ ее; другимъ факто- 
ромъ удешевленія энергіи явится здѣсь 
торфяное отопленіе, такъ какъ станція 
строитгя на торфяномъ болотѣ. („У. Р.“).

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
атеіь П. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ гражданскомъ департаментѣ саратов- 

ской судебной палаты 18-го апрѣля.
11о апелляціоннымъ жалобамъ:

1) ГІо дѣлу Арисанова съ обществомъ 
крестьянъ села Валоватаго о землѣ: ири- 
знать за Арисановымъ право собственно- 
сти на земельный участокъ, передать его 
во владѣніе Арисанова, признавъ за нимъ 
ираво отыскивать убытки не свыше 1000 р., 
рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить. 2) Скав- 
ронскихъ съ Жуковыми: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвердить. 3) Торговаго дома 
вдовы Матіасъ съ сыновьями съ рязан.- 
уральской дорогой за утрату груза: рѣ-
шеніе окружнаго суда утвердитъ. 4) По 
дѣлу Ііечаева съ Зимницкимъ ио догово- 
ру: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 
5) ІІо дѣлу Исаева съ Золинымъ—по ве- 
кселю: взыскать съ послѣдняго въ нользу 
иерваго 723 руб. съ процентами; рѣшеніе 
окружнаго суда отвердить. 6) Волостныхъ 
съ Завитаевымъ о 1658 руб. долга: предо- 
доставись повѣренному отвѣтной стороны 
выяснить путемъ иредставленія докумен- 
товъ, насколько вѣрнымъ представляется 
указанное въ дѣлѣ истца Волостныхъ. 7) 
Обіцества крестьянъ села Княжева съ 
управлентемъ калмыцкимь народомъ: по- 
становленіе резолюціи отложено. 8) Жу- 
равлева^ съ /правленіемъ самаро-златоу- 
стовской желѣзной дороги за утрату гру- 
за: дѣло изъ очереди исключить. 9) Сухо- 
руковой съ Фердманъ—увѣчье: рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить. 10) Аверина 
съ управленіемъ самаро-златоустовской 
дороги: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 11) По дѣлу ІІеренцъ съ Чесноко- 
ковымъ: взыскать съ послѣдняго въ поль- 
зу перваго 534 руб. съ ироцентами; рѣше- 
ніе окружнаго суда отмѣнить. 12) Дѣло 
ио искѵ Жеденева съ Уваровымъ—убыт- 
ки: въ искѣ >'варову отказать; рѣшеніе 
окрѵжнаго суда отмѣнить. 12) Веденяпина 
съ рязанско-уральской дорогой: жалобу 
оставить безъ разсмотрѣнія. 14*) Галубъ 
съ унравленіемъ самаро-златоустовской 
дороги: иоручить самарскому окружному 
суду истребовать отъ врачей доиолнитель- 
ное заключеніе о времени болѣзни ѵ ист- 
ца.

ГІо частнымъ жалобамъ:
1) ( инельниковыхъ: жалобу оставить

безъ послѣдствій. 2) Тамбовской казенной

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
ТІ| ■(Отът наишхъ корреспондентовъ).
% Слоб. Покровская.
гр1’ Лредставитель бельгійскаго Обще-
:К«|ва Ю. Ф. де-Вильде пріѣзжалъ въ сло- 
лфду н цмѣлъ иереговоры съ представите- 

Мпі общества о концессіи на электриче- 
ціФ« освѣщеніе слободы. Волостной старши- 
)# г. Шадченко пригласи.гь г. де-Віі,іьде-, 
іігвсѣдовавшаго съ корреспондентами, въ 
■В'-а,іеныгую комнатку, двери нлотно закры- 
іа#1'- Въ разговорѣ-же съ корреспондента- 
'ег Де-Вильде объясни.іъ, что бе.іьгійское 
уЛцество не можетъ иредложить болѣе вы- 
,ЖЩЪ условій, чѣмъ другіе предприни- 
Ж Сі|^до5ивающіеся въ слободѣ концессіи. 
..рокь кшцессіи г. де-Вильдс считаетъ 
Лікнымъ иредложить большій, еравни- 
Ж но съ другими,—50 лѣтъ. ІІо мнѣнію 

іе-Вильде, нокровскому обіцеству луч- 
I' ИМфТЬ дѣло съ бельгійскимъ Обще-

какъ съ очень солидной 
іирмы-же съ небольшими средствами мо- 

' Ігъ не выполнить нринятыхъ на себя 
Жзаіельствъ.

0 продажѣ земли для виннаго 
61 клада- С. А. Тихоновъ и И. Я. Сергіен- 
'Жсоставилй заявленіе и собираютъ нод- 
'«си нодъ нимъ съ предложеніемъ сель- 
і кому еходу продать землю, занимаемую 

азеішымъ виннымъ складомъ, за 30 ты-
II 8Ч'і, рублей. Они говорятъ, что складъ 
ЙІсе -равно купитъ мѣсто для себя у част-
ыхъ лицъ. Заявители намѣреиы нросить 

П,вдминистрацію созвать экстренный сельскій 
2|ЫД'Ь.
III — Заявленіе о насиліи. 14-лѣтняя 

а!рислуга нѣкоего С. заявила, что ее изна- 
' швалъ хозяинъ. 28 аирѣля въ волостной 
міэльницѣ врачемъ г. ІІетровскимъ, вънри- 
ІІОІІ,тствіи судебнаго слѣдователя, волостного 
таша Кассиля и акушерки, было произве-

"?но медицинское освидѣтельствованіе за 
Іхі|5і}тельш!цы. Установлено, что дѣвствен- 
Н18)сть ея не нарушена. Обвинительница 
9%|Ъ не менѣе возбужденнаго нротивъ С. 
11г'Уа не прекратила.

Староста к попечитель. ІІрошлой 
соііоГі сельскій староста Іговаленко аресто- 
вн,іл'ь на 2 сутокъ нопечителя обіцествен- 

)й богадѣльни М. А. Бутенка. Новодомъ 
Ларесту послужило то, что ‘Бутенко ие

огородилъ на бухтѣ майну, откуда ѳралъ 
ледъ, и не явилея въ сельское уиравленіе, 
ііо вызову старосты, для объясненій по 
этому новоду. На арестъ Бутенко жало- 
вался земскому начальнику, и дѣло его съ 
старостой было разсмотрѣно 30 аирѣля. 
Жалобіцикъ доказывалъ, что подрядчикомъ 
ио вывозкѣ льда изъ бухты было другое 
лііцо. Іівартальный староста Чертороевъ 
показалъ, что рабочіе подрядчиками назы- 
вали Бутенка и Черненка. Староста Ко- 
валенко объяснилъ, что объ огражденіи 
майнъ имѣется приговоръ сельскаго схода. 
Земскій начальникъ иризналъ арестъ ста- 
ростой Бутенка правильнымъ.

Скотопригонный дворъ. 30 аирѣля 
на скотоиригоиномъ дворѣ крупнаго рога- 
таго скота было доставлено на иродажу 
800 головъ, лошадей до 200 головъ и 
овецъ до 300. Хорошіе быки люкупались 
100—110 рублей за голову, средніе 70— 
75 р., убойныя коровы до 55 рублей, быч- 
ки нолуторагодовалые до 47 рублей. Цѣны 
на скотъ въ среднемъ противъ прошлаго 
базара понизились на 4—8 рублей на го- 
лову. ІІригнанный скотъ почти весь рас- 
проданъ. Главными покупателями * явились 
саратовскіе мясоторговцы; небольшая пар- 
тія убойнаго скота куплена также и для 
отнравки въ Москву.

С. КРАСНЫИ КУТЪ. Происшествія.
14-го аирѣля крестьяне с. Дьяковки I. 
Варыпаевъ и Іі. Недорожковъ нанялись за 
25 коп. довезти изъ Крзснаго Кута до с. 
Дьяковки крестьянку Матрену Переверзину 
23 лѣтъ. На пути, въ 5 вер. отъ Красна- 
го Кута, они иокушались на изнасилова- 
ніе жепщины, причемъ Варыиаевъ сталъ 
душить ІІереверзину; ей удалось вырвать- 
ся и сиастись бѣгствомъ. ІІереверзина бы- 
ла беременна, и борьба съ негодяемъ вы- 
звала у нея сильныя боли, иришлось лечь 
въ больницу. Виновные задержаны поли- 
ціей и переданы въ распоряженіе слѣдо- 
вателя.

20-го апрѣля близъ Краснаго Кута въ 
8 час. вечера на Ѣхавшаго въ село татари- 
на Зарифа Ильясова, проживаюіцаго въ сл. 
ІІокровской, напали трое неизвѣстныхъ. 
Подъ угрозой смерти они стали требовать

палаты 110 дѣлу Толмачова: довзыс.каті> 
наслѣдствѳнной пошлины. 3) Той-же ііала- 
ты ио дѣлу ІПаталова: довзыскать на- 
слѣдственной пошлины. 4) Туровскаго: 
представить доказательства о смерти |е я  
и гдѣ именно. 5) Горшениной: опродѣленіе 
окружнаго суда отмѣнить, иризнать вне- 
сенные Кузиной въ городской обществен- 
ный банкъ 1650 руб. ея собственностью и 
выдать ей въ томъ свидѣтельство. 6) Подъ- 
яковой: постановленіе резолюціей отложе- 
но. 7) Яіценко, Юршиной и Петровой: жа- 
лобу оставить безъ послѣдствій. 8) По 
прошенію Зайцева съ рязан.-урал. дорогой. 
Экспертомъ назначить Лаговскаго. 9) Дрож- 
жиныхъ: дѣло производствомъ пріостано- 
вить. 10) Кобызева съ Нессельроде: доиро- 
сить свидѣтелей черезъ пензенскій ;судъ. 
11) Общества крестьянъ села Пикольскаго 
съ Сапожниковой и Мейснеръ: разсмотрѣть
жалобу по пред(‘тавленій землемѣромъ 
плана по судеопому осмотру. 12) ІІушко- 
вой съ торг. дом. Соколовъ: виредь до ис-
теченія срока на подачу жалобы, деньги, 
имѣющія быть взыскаными, Пушковой не 
выдавать, а внести въ казначейство. 13) 
Келлеръ съ Лямовымъ: предоставить по- 
вѣренному первой 2-недѣльный срокъ на 
представленіе подлинной довѣренности,

Объявленіе резолюціи по дѣлу Есипо- 
выхъ: рѣшеніе окружнаго суда. отмѣнить, 
взыскавъ съ Есинова въ пользу Есиповой 
и сына ихъ 5490 р. съ процентами и ;на 
будущее время обязать его выдавать еже- 
мѣсячно но 90 р. на содержаніе.

Кассаціонныя жалобы: 1) Дубинина съ 
елецкой гор. уир. 2) Управлеиія желѣзн. 
дорогъ съ Барановой и 3) Голадина съ 
рязанско-урал. дор.: дать ходъ по. всѣмъ 
дѣламъ.

ДАРОВОЙ СОВЫЪ

щ ір щ іш л у ю щ р гд ш о .

Одинъ пріятель, узнавъ, что я силыю 
страдаю желудкомъ, далъ мнѣ слѣдуюіцій 
рецептъ, вырѣзанный имъ изъ газеты. 
ІІойдите въ ближайшую аитеку или аите-
карскій складъ и купите двухнедѣльную 
коробку Стомоксигена д-ра Мейера. ІІротивъ 
заиоровъ и катарра желудка примите двѣ 
или три таблетки на ночь и по одной или 
но двѣ таблетки утромъ натощакъ и передъ 
обѣдомъ, пока ващъ желудокъ не начнетъ 
правильно работать.

Кажется страннымъ, что такое иррстое 
средство можетъ сдѣлать такъ много. Я 
внослѣдствіи узналъ, что это «редство ре- 
комендовано профессоромъ одной изъ извѣ- 
стныхъ больницъ въ Вѣнѣ. Какъ-бы тамъ 
ни было, но на слѣдующее утро мой желу- 
докъ началъ иравильно работать. Я избавил- 
ся отъ геморроя и удрѵченнаго соетоянія, 
которыми прсжде постоянно сградалъ, и за 
это долженъ сказать д-ру Мейеру свое ис- 
креннее спасибо. Ииженеръ В. С. 3045

Первоклассныи с а д ъ -р е с т о р а н ъ
Дирекція Т-ва сффиціантовъ.

„ А к в а р і у м ъ “ .
Ежедневио обѣды отъ 1 часу дня и до 6 
ч. вечера но разнообразному меню 25 кон. 

блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.

Всегда свѣжая ировизія. 
Русско-Азіатская кухия подъ набл. шефъ- 

кулинара К. С. Евстратова. 
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 
4 ч. ночи. Съ почтеніемъ Товарищество.

Ежедн. большое гулянье ------
при участіи первоклассныхъ артистовъ, 

болѣе 30 №№ въ вечеръ. 
Знаменитыя дамы-стрѣлки Мерцедесъ, зна- 
менитая артистка Дероганъ, комикъ-купле- 
тистъ Красовскій, русскіе жанристы Ла- 
дожч^кіе, болыиой ансамбль В. М. Моисе- 
евы, ежедн. кинематографъ, 2 орк. музыки. 
Въ четвергъ, 3 мая, грандіозн. фейерверкъ. 
Кухня и буфетъ нодъ наблюденіемъ Това- 
рищества. ________________________

Первоклассный отель

меблированный домь 
„ Б И Р Ж Л “

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

Все прмѣщеніе отеля заново 
( отремонтировацо.

Болѣ,е; 50 Л?Л^съ приличной обстановкой, 
наро-водяное отоиленіе, электриче(‘кое 
освѣщеніе, телефоігь, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполиительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно ио разно- 

образному меню.

УДО Дѣи
[ -^ -Л ю д а м г л  К е р і я и и ъ . •г ^— - пь. гі/і гіп о . — *
ІЬЕЗЬТРУДА МЫТЬДЩаокЪиЗАТРАТЫВР^НИі 
^  ,, Ц 20 и 35к Ѵ-,Д ^ л

Исключительная иродажа въ магазинѣ 
„С.-І1,*Б, Химич. Лабораторія“.________ 2731

денегь. Одинъ изъ наиадавшнхъ пригро- 
зилъ зарѣзать татарина. Ильясовъ указа.чъ 
деньги, грабители вырвалн нортмонэ съ 
деныамн вмѣстѣ съ карманомъ, избили та- 
тарина и скрылись. По пріѣздѣ въ Крас- 
ный Іѵутъ Ильясовъ заявилъ приставу о 
происшедшемъ. Немедлеино были высланы 
для розысковъ верховые стражники, кото- 
рые ночью наткнулись на трехъ ѣхавшихъ 
въ фурѣ мужчинъ. У нихъ найдено было 
денегъ 81 руб. кредитными билетами. Они 
оыли задержаны и доставлены въ Красный 
Кутъ въ канцелярію пристава, гдѣ созна- 
лись въ нападеніи. Это крестьяне Краснаго 
Кута: Матвѣй Колоницкій, 35 лѣтъ, Яковъ 
Колоницкій, 18 лѣтъ и Василій Церковный, 
19 лѣтъ. Всѣ переданы въ распоряженіе 
слѣдователя.

НИКОЛАЕВСКЪ. «Окончательный ре-
монтъ». Въ нроисходившемъ 17-го апрѣля 
засѣданіи комитета обіцественныхъ работъі 
уполномоченный отъ понечительства о 
трудовой помоіци г. Жазуровъ заявилъ, 
что въ 1907 году уѣзднымъ земствомъ со- 
оружена за счетъ общественныхъ работъ 
плотина въ с. Клогихѣ, но вода ею совер- 
шенно не задерживалась, почему эту пло- 
тину въ настоящую кампанію попечитель- 
ству о трудовой помощи пришлось ремон- 
гировать. Благодаря ремонту плотииа воду 
удержала. На ремонтъ израсходовано 1500 
рублей, а, на «окончательный ремонтъ» 
нотребуется значительная сумма. Въ 1907 
году сооруженіе плотииы обошлось въ 20 
тысячъ рублей. Г. Мазуровъ просилъ ко- 
митетъ рѣшить воиросъ, нужно-ли нроиз- 
водить «окончательный ремонтъ» этой пло- 
тины, каковой, по вычисленіямъ техника 
г. Родзевича, будетъ стоить 15,000 рублей. 
Комитетъ высказался нротивъ «окончатель- 
наго ремонта».

Вновь открыты
ново-московскіе

НОМЕРА.
Суточно отъ 50 ^к. и до 2 р., иомѣсячно 
отъ 10 р. и дороже. Московская ул., близъ 

Камыш., № 134

1а 1913 г. осгоіошдаш
помѣщеніе на бойкомъ мѣстѣ, занимаемое 
„Торговой фирмой н-ки Д. Е. Думлеръ“. 
Нижній этажъ подъ магазинъ съ подвала- 
ми, а верхній этажъ удобенъ подъ банкъ 
или какое-либо учрежденіе. Объ условіяхъ 
узнать у владѣльца дома на Троицкой 
іілощади, въ щеиной лавкѣ А. А. Пан-
ченко. 2942

П О В Я Р Ъ
нуженъ для полкового собранія 
АСЛАНДУЗСКАГО ГІОЛКА (близъ 
вокзала) на лагерное время съ 10 
мая по 15 августа._________3069

ТРЕБУЕТСЯ
магазинная КОНДИТОРСКАЯ ОБ- 
СТАНОВКА. Адр.: Александров.,
№ 42, кондит. ГІ. И. Бефортъ. 3070

Продаются
зеркальный шкафъ, 2 кровати, 6 
стульевъ и умывальникъ. .Мало- 
Царйцынская улйца, д. № 27, Бо- 
чаровой. 3072

Д А Ч И
сдаются въ имѣніи Поповыхъ ири 
дер. Рокотовкѣ.

ИЩУ мъсто
приказчика, номощн. уиравл. въ 
имѣніе; съ низшимъ с.-х. образов., 
знакомъ съполевод., садовод., с.-х. 
машинами и орудіями; имѣю атте- 
статъ и реком., продаю еемлем. ин- 
струм. Б.-Казач., м. Кам. и Царев., 
д. № 113, Клѣтухина, кв. 7. 3068

ПОТЕРЯІГЬ “ “
ми и американскимъ ключемъ, по 
Московской улицѣ отъ дома Анд- 
реева, до Гостинаго двора; кто 
нашелъ, просятъ доставить въ ма- 
газинъ- С. К. Андреева, деньгн 
останутся въ пользу нашедша- 
го.    3075

Молодой человЪкъ
ЯкІРВІІ ГТ\# П влад. франц., У оШ Ш а Ы у  Д  ■ 7 немного нѣм.
яз. ищетъ мѣсто гувернера здѣсь
или въ отъѣздъ, успѣшн. заним.,
готов, въ сред. уч. зав., зн. музыку.
Письменно; Грошовая ул., № 27,
кв. 2, Ю. II.______________  3065

ІІередается
Сиѣшно квартира, 5 комп. Соля- 
ная ул., 22. 3048

ТРЕБУЕТСЯ
квартира для казеи. учрежд., къ 
1 сентября. Одна болыиая или двѣ 
смежныхъ, въ одномъ домѣ, или 
дворѣ. Коігграктъ 5 лѣтъ. Желат. 
около Волги, между Александров. 
и Московск. ул. Обращаться: въ
повѣрочную палатку, Покровская, 
21, 9—2 час. Телеф. 724. 2917

К А Б И Н Е Т Ъ

Гдавиый складъ § Евг. БЕВЕРЪ, Москва, 
Оѳкроввви «. Арбатскйхѵ,

Самодѣйствующій
НАСОСЪ

„ПІ0НЁРЪ“
(ШВЕДСКІЙ ПАТЕНЛ»), 

Оташтсаетея: 
ожіх, угш иі идоняпь

Теіввчееш Кмторі 
Э. А .  Э д ѳ н б е р г ъ .

МОСКВА, Мвсвншсая, 88.

ПІАНННО
продается!

фабрикн I
Московская улица, домъ Ёгоровой, 

82, „Трудовая артельѴ 3062

Ш Ш Ш о І ш
при ст. Александровъ-Гай, 

Самарск. г. (быв. Шергородскаго). 
Степь, рѣка, врачъ, пансіонъ, неогр. 
колич. кумыса, піанино и др. раз- 
влеченія. 65 р. въ мѣс. Подрооно- 
сти въ проспектахъ. 2197

Т Т Т Т Т Т ъ
„Ганге" въ Финляндіи.

Сезонъ съ 28 мая по 25 августа. 
Иодрооные проспекты можно полу- 
чать безплатно у т. д. Я. Елуг- 
манъ и сынъ, въ Саратовѣ. 2054

ш ѣ с т а  ....

подъ построику,
продаются въ вѣчное владѣніе, съ 
разсрочкой на 13 лѣтъ, изъ 7% и 
5% погашенія, на Садовой ул., 
близъ Института. Справки въ кон- 
торѣ Н. Г. Очкина, ІІровіантская
ул., соб. домъ № 18. 3063

. Ё .
кв. Гимназ., м. Цариц. и Веден., д. 
Калининой, тел. № 10—14. 1861

Нужны двѣ мебл.
комнаты въ центрѣ города, ѵдоб- 
ныя для иовѣреннаго. Адр. оста- 
вить въ редакцін для Н. М. 2936

и чертежныхъ
р д Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

Дача продается
возлѣ ІІоливановской нлатформы. 
Объ условіяхъ узнать: Михайлов- 
ская ѵл., д. № 86, кв. 2. 2473

Оконч. институтъ
и В. Ж. II зн. музыку, реп. игот. 
но программѣ ср.-уч. зав. Гимна- 
зическ., д. ІІшеничнаго, кв. 2. 2894

Ѣ I.

продпется домъ
въ центрѣ города, нынѣ помѣщ. 
почты, деревян., 10 комн. и 3 фли- 
гел. съ надворн. постр., земли 
500 кв. с. 0 цѣнѣ справ. у частн. 
повѣр. Рыбакова. 2941

Д о в ѣ р е н н о с т ь , |
выданную нами

ЕОрію Гансовичу Геррець,
съ 30 апрѣля симъ уничтожаемъ.

Вогданъ Егоровичъ Веберъ и 
Елизавета АнтоновнаГеррецъ

Продается домъ:
номера, торгов. помѣщ., рядомъ 
Театральная плоіцадь, банк. пер. 
Н.-С. банку до 20 т., доход. 12%; 
услов.: Смурск. пер., д. 24, Л. II. 
Коршуновъ. 3066

Продаются: тарантась
казанская телѣжка, бѣг. дрож- 

ки и ресорн. телѣж. Астрах. ул., 
прот. техн. учил., д. № 62. 3061

Ка дачѣ
сдаются

двѣ комн., кажд. съ 
отд. ход., близъ Трофим. раз., въ 
лѣ^у., Констант., 57, кв. 2. 3064

ш*
вгь 6 и 4 комн. и дачная лавка 
съ куренемъ. Останов.. трамвая 
Малая Поливановка. Сирав. на 
дачѣ у. И. Ф. Гульдина и Москов. 
ул., магазинъ Самойлова, телеф. 
448. Сдается квартира 5 комн., д. 
Самойлова,, уг. Соборной и Мал.- 
Сергіевск., д. № 14—16. 3057

і
сдается ДАЧА, противъ дачи Ни- 
'Китина, въ 4 комн., удобная для 
двухъ семействъ, можно сдать и 
иоловину; узиать тамъ-же. 3052

въ 12 часовъ дня, въ конторѣ 9-й 
дистанціи, помѣіцающейся иа ст. 
Саратовъ-пассажирскій въ д. № 10,

назначаются 
устные торги

на иродажу на сносъ ветхихъ де- 
ревянныхъ • жилыхъ домовъ за 
№№ 171 и 172, находящихся около 
больницы на станціи Саратовъ- 
товарный. 3051

Продается лѣсъ,
столярныя двери и колоды для 
скота, Бол.-Казачья ул., 118. 2339

II. Д. ІВТ0 Н0 9 3 .
Саратовъ, Московская, 44. Телеф. 

№ 261.
Провѣрка и исправленіе маномет- 
ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ 

всѣхъ системъ и вакууметровъ.

Недоотатокъ

аппетита.

Д-ръ Краузе въ С.-Петербургѣ: „Ге- 
матогенъ д-ра Гоммеля принимала моя 
жена и съ блестящимъ успѣхомъ: это 
средство возбуждаетъ аппетитъ, хоро- 
шо переносится, пріятнаго вкуса и не- 
сомнѣнно способствуетъ улучшеиію 
общаго состоянія, выражающемуся, 

кромѣ лругихъ признаковъ, въ повышеніи работоспособности и 
увеличеніи въ вѣсѣ. Бывшіе до того головокруженіе, безсон- 
ница, отеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъ 
ноявился лучшій цвѣтъ лица, хорошее, доброе настроеніе духа.
Гематогенъ Д-ра Гоммеля блестяще оДобРенъ б0Лѣе 5000
граничными 
ляхъ аптека 
тогенъ Д-ра

профессорами и врачами за-

поддѣлки. 3047

Е сливы хош е
имѣть дѣйотвительнсг прочную, 
изящную и непромокаемую
обувь, то закажете таковую 
иепремѣн о̂ съ американской 

иодошвой

. К О Р У В Е Й
(завода̂  Акц. Общ. Карлъ 

Лаповицъ, Мооква), 
и Вы останетесь 
ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ,

ІОІОІІОУбОІКОШОО
1010,10 ярощжйіъ ВДВ0Е ДОЛЬШЕ.

Імѣется въ продажѣ у всѣхъ лучшнхъ кожевен. торгов- 
цевъ Росіііи, Сибири, Средней Азіи и Кавказа. 3044

О бщ ество В зп и м н ого  К р е д и то
С Д О Б О Д Ы  Е Л А В И

приглашаетъ іт. членовъ 0-ва на чрезвычайное общее собраніе, на- 
значенное совѣтомъ на 12 мая с. г., въ 6 час. вечера, въ помѣіценін 
Обіцества для обсужденія слѣдующихъ вопросовъ: 1. Уполномочіс
ІІравленія кредитоваться отъ имени Общества въ частныхъ кредит- 
ныхъ учрежденіяхъ. 2. Назначеніе жалованья г. предсѣдателю прав-

ленія.
Если 12 мая на собраніе явится менѣе V, членовъ, то собраніе пе- 
реносится на 26-е мая, въ 6 час. вечера, въ томъ же помѣщеніи, и 
будетъ считаться состоявшимся при всякомъ числѣ членовъ. 3059

^ основана-
1 8 6 0 г .  Ъ а

НІЪМЕЦКАЯ УЛ.Д.КУЗНЕЦОВА
Т М .  №  8 8 6 .

[Отдѣлъ хозяйственныхъ, ре- 
|знновыхъ, перевязочныхъ и 

химическихъ товаровъ.

Хирургическія резииовыя издѣлія
Россійско-Американской 

Мануфактуры иодъ фирмою

„ТрйУГОЛЬННКЪ“
ио фабричному прейсъ-куранту.

Перевязочкые матеріалы,
Ігигроск. вата, марля, бииты и всѣ 
I  принадлежности для перевязки. 
|Клеенка комиресная и постельная,

Фраицузскія гигіеиическія резииовыя 
издѣлія.

Гнгіеническія дамскія подушки 
Мартенса.

Кружки профес. Эсмарха
съ полнымъ' гарыитуромъ отъ 75 к 

и дороже.

Термометры
максимальные провѣренные, ком- 

натные, оконные и для ваннъ.

Химическіе матеріалы.

Патентованныя средства.

Дорожныя аптечки 
Т-ва В. К. Феррейнъ.

Травы и корни
отборнаго качества.

Натуральныя минеральныя воды
русск. и загран. источн. разлива 
1912 г. (ноступятъ въ продажу съ 

10-го мая).

Фруктовыя и ягодныя эссенціи
К° Бушъ въ Лондонѣ.

Питательныя вещества,
дѣтская мука Нестле, Оасао ѵап 
Нои1;еп, кофе солодовый Катрейне- 
ра, Овсянка Геркулесъ, бульонъ 
Магги, Гематогенъ, Санатогеніі, 

Саматоза и пр.
Для кухни*и стола,

ваниль бурбонская, шафранъ, кар- 
дамонъ, корица, имбирь, мускат 

ный орѣхъ и нр. иряности.

Клюквенный зкстрактъ Мартенса.

Прованское масло
Экстра №22а 

первое по качеству.

Уксуская зссеиція.

Лампадное (гарное) масло
(по особому заказу) 

горитъ безъ занаха и коиоти, про 
зрачное, какъянтарь. 

Экстра 25 к.

Заграничное 
фруктовое желе.

Средства отъ моли,
листъ иачули, камфара, далмат- 
скій порош., жидкость отъ моли 

СПб. Хим. Лаб. 
Камфарныя лепешки и пр. 

Нафталинъ I сортъ 10 коіі. фунтъ

Средства отъ комаровъ.

Всѣ средства отъ насѣкомыхъ.

Бумага „Тэнгельфутъ“ отъ мухъ
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп

Средства отъ мозолей.

Для стирки бѣлья и хозяйства
нѣтъ лучше мыла „Битль" А. М 
Жукова й мыло „Несторѵ* невскагс 
говарищества, кусокъ въ 1 фунтъ 

15 коп..

„Кремъ Чудодѣй“.
Безъ затраты труда, времени 
мытья, щетокъ и ир., моментальио 
выводитъ всѣ иятна изъ любой 

матеріи, не затрогивая ткани.

Для обуви
кремъ и лаки всѣхъ цвѣтовъ. 

„Солнце“.
Этотъ кремъ моментально чиститъ 
и полируетъ мѣдную посуду, брон- 
зу, серебро, золото, сталь, кожу. 
кость, стекло, рогъ и дерево. Не- 
обходимъ въ каждомъ хозяйствѣ; 

цѣна флакона отъ 20 к.

Предметы для купанья.

Для брнтья все есть. 

Предметы для массажа.

Полисуары
и иредметы для холи ногтей.

Гребни и гребенки.

Щетки
зубныя, ногтяныя, докторскія, го- 
ловныя, карманныя и илатьевыя.

Гребенки. въ дамскую прическу.
въ богатомъ выборѣ.'

Шпильни.
и сѣтки для волосъ.

Дорожные нессесеры
и дорожныя принадлежности.

Туалетный хрусталь 
Баннара.

Большой выборъ
предметовъ для подарковъ.

Д у х и
иослѣднія црв.ости ГГарижа 

постуііатотъ цостоянно.

Модные заграничные духи 
на вѣсъ

золотн. отъ 20 коп. до 1.50 коп.

Цвѣточныя туалетныя мыла,
коробка 12 разн. загі. за дюж. 1 р.

/Ісключительная иродажа, іірена- 
ратовъ.

Іпйіііиі <1е Ве&иіё 
26. РІасе Уеп(!6ше 26.

Рагі8.
Каталоги §'щіі8-і?апко.

П О Т Ю М Е Р І Я
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИРМЪ 
ВЪ ГРАНДІОЗНОМЪ ВЫБОРГЬ
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Раксты

Бѣл. брюки. 

Сорочки

І,А\ѴН ТЕМКІ8 

ЬААѴЯ ТЕМІ8 

ЬА\ѴМ ТЕКМШ 

І.А\ѴН ТЕНКІ8 

! А \ѴN ТЕМІ8

т
О С Т Е Р Е Г Я Й Т Е С Ь  П О Д Д ЬЛО КЪ

всс для лаунъ-тениса.

Мячи Футболъ.

ПОЛУЧЕІЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ 
ВЫБОРѢ:

2886
Соломенныя шляны 

и панамы.

РУДОЛЬФЪ ЛЕВИНСОНЪ.

2886 Уголъ Нѣмецкой и Алекс. Телеф. 788І

І П О Е
К И Р П И Ч Н Ы Х Ъ  З А В О Д О В Ъ

симъ доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія, что имъ вновь отстроенъ и 
пущенъ въ ходъ оборудованнын ио иослѣднему слову современной 
техники заводъ для выработки Романовскаго цеяяеята,' по своимъ ка- 
чествамъ превосходящаго рормы министерства иутей сообщенія и 
являющагося незамѣнимымъ для построекъ какъ по чрезвычайной 
прочности, такъ и дешевизнѣ. Цементъ имѣется готовымъ на складѣ.

За справками и требованіями обращаться въ контору Т-ва: Уг. 
Астраханской и Болын. Садовой, д. И. А. Пасхунова № 54, телефонъ 
№ 646 и Московск. ул., телеф. Л2 233 у II. П. Ворисова-Морозова. 2196

Большой выборъ садовыхъ
инструіѵіентовъ

Гидроиульты англійскіе для дезинфекціи и опрыс- 
киванія кустовъ и деревьевъ.

Опрыскиватель „ІІлатиъ", лейки желѣзныя и ццпковыя 
лойаты садовыя и"дѣт'скі'я, грабли садовыя и дѣтскія, 
мотыги разныхъ фасоновъ, скребки стальные, совочки 

пилы садовыя разн. фас.
Ножшщъ оадовыя, ножницы для сучьевъ ножи 
садовые; ножи для окулировки, іцетки для чистки 
деревьевъ, травокбсилки для газоновъ, бурава 

для земли и др. пр.

Н в г ш ъ  И. И . 0 Н Е 3 0 Р Г Е .
Саратовгь, собств. домъ.

К Ъ  Д А Ч Н 0 Н 9  С Е 3 0 І І 9
-  ТОРГОВЫЙ д о м ъ  —

і  і .  Б о д і о п « 1 1 .  К р в р Г
гГеатральная нлоіц, Телеф. 435,

въ гр о іа д н о тъ  вьіборѣ
дачные столовые ичайные с орвизыдтечи „Гретцъ“ и „ІІриму съ“, спир- 
товки, утюги спиртовые, тазы для варенья, садовые подсвѣчники, 
ламгіы, американскія мороженицы, эмалированную посуду загранич. 

фабрикъ и всевозможные предметы домашнаго хозяйства.
Р т т о т т іа  ттт ТТАР^ГТ • хрусталь и фарфоръ для ресторановъ и 
V. і 1 п и ы в .  нароходныхъ буфетовъ.

Цѣны внЪ коннурренціи.
ъж тж  йнкін
й  Тѳрговый домъ §

І  Н-кн п .  и .  б о б р о в н .  §
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул.,

Предлаг. въ боль- 
шомъ выборѣ РАЗ- 
НЫХЪ ФАСОНОВЪ 

обувь кожаную: 
мужскую, дамскую 

и дѣтскую.

ІПляпы и фураж. муж. и дѣтск. 
ГАЛОІПИ Т-ва Россійско-Амери-
канск. резиновой мануфактуры. 

^  Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ.
ив
н и и н
н г а к з  с я к з с а ю с г к з с а к з  к
и  Д Е П О  З А Г Р А Н Х Е Ч В Ы Х Ълч /-т ТГТ-.ТТ -г-гт » ТТТТТТ/-Ч ТТ ЛкТТ/̂ТІ А ПІТГѵТТТТТ

и  
и  
и

н п п н
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РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІИ. Г«

Цѣны фабричныя. Ручательство на 10 до 15 лѣтъ. |к 1

Г  Д Е Р О Ф  °  Н  Ъ .
Александровстаа ул., рядомъ съ гост. ,,Россія“. Тсл. 752 171 о г і

н г ы и ы е з ж з  о а в
Юведирныіі маічшшъ

Н. Нрасновснаго
Нѣмецкая ул.

Представительство
.иучшихъ чаеовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борѳль Сынъ и К",
Громадный выборъ

веіцей для придапаго изъ брил- 
ліантовъ, золота, серебра и мель 

хіора.

въ видѣ малоцѣпныхъ подрйжаній С п е р м и н а , по дѣйствію ничего 
общаго съ нимъ неимѣющихъ, но часто содержаіцихъ вредныя для 
здоровья вещества.

При н е в р а с т е н іи , п о л о в о м ъ  б е з с и л іи , с т а р ч е с к о ^  
д р я х л о с т и ,  и с т е р іи , н е в р а л г ія х ъ ,  м а л о к р о в іи , ч а -  
х о т к ѣ ,  с и ф и л н с ѣ , п о с л ѣ д с т в ія х ъ  р т у т н а г о  л е ч е н ія , 
с е р д е ч н ы х ъ  з а б о л ѣ в а н ія х ъ  (о ж и р ѣ н іи ,  с к л е р о з ѣ  
с е р д ц а , с е р д ц е б іе н ія х ъ ,  п е р е б о ѣ , м іо к а р д и т ѣ ) .  
а р т е р іо с к л е р о з ѣ , а л к о г о л и з м ѣ , с п и н н о й  с у х о т к ѣ ,  
п а р а л и ч а х ъ , с л а б о с т и  п о с л ѣ  п е р е н е с е н н ы х ъ  б о - 
л ѣ з н е й , п е р е у т о м л е н іи  и п р о ч ., только С п е р м и н о м ъ -  
П е л я  достигнуты тѣ блестящіе результаты, о которыхъ сви- 
дѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и врачей 
всего міра. Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе

С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я
и отказываться отъ всѣхъ’ вытяжекъ и жидкостей сі 
разными названіями, о малоцѣнности которыхъ из- 
дана особая брошюра, которая высылается безвоз- 
мездно съ новѣйшей литературой о С п е р м н н ѣ .

П о с т д в щ и к и  Д в о р а  

ЕГО ИППЕРАТОРСК. ВЕ/ІНЧЕСТВА
| С . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

В .О .  Т л и н і я  1 8 .

і<і|іу(’ііиоі;ыя иалі.то отъ 
брсзснтовыя отъ дождя 

іііожаныя куртки.
Банны складныя.

Подушки надувныл.
Дорожные ремни, 

Портъ-пледы.
Дамскія сумки.

Пояса.
Ііорсеты.

Бинты.
Бандажи.

Велосипедъ
малоподержанный

П Р 0  Д А  Е Т С Я

ио полотну, батисту, 
Цѣна фл. 35 к. Есть

кисеѣ 
образны.

и Т

А. И. Добошинскаго
Соборн., пр, Вводенской.

К Ъ  С Е З О Н У  П О Л У Ч Е Н Ъ
большой выборъ аішаратовъ новѣй- 
шей конструкціи. Всѣ матсріалы 

принадлежности.
Въ художественномъ отдѣленіи—но- 
востк! Краски Геліосъ для рисованія 

п., не смывающіяся нри стиркѣ 
Полное наетавленіе.

(М

ьА
н
о

3
н
сз

О б ш и р н ѣ й ш і й

ФОТОГРАФИЧЕСКІН СКЛДДЪ

Ш е р ш  Ко р і і .
Т. д. Абачинъ и Орлсвъ,

Саратовъ, Нѣмецкая, домъ № 12, телефонъ 658. ;

Ф І Ш Ш Ш Ы
,.Ноданъ“ , „Ика‘“ „Эрнеі«ана“ и др.

В с е  д л я  ф о т о г р а ф и р о в а н і я

ВѴКОЛОССАЛЬНОМЪ ВЫБОРЬ.
Цѣны на всѣ товары строго правильныя.

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.
Для фотографовъ-профессіоналовъ спеціальный ирейсъ- 

курантъ съ цѣнами виѣ всякой конкуренціи.

8

въ Са- 
ратовѣ.

-72. Фабрика 
работы. 2424

Д к Ч п А Я  М Ь Ь Е Л ь

Е .  В .  С Т У П И Н Ъ
Театральная площадь, д. ііаль. Магазинъ, телеф. Л» 8-  
тел. № 9—47. Фабрика принимаетъ строител. и столяр.

Нефтяной двигатель^

1 ІШ ІГ. I
ф

ф

ф
ф

расходуетъ около V2 ф. неф- 
тина силу въ часъ

з а в о д ъ

Бр.Маняиныхъ.;
Адресъ: г. Баіаково, на В.у 
Оамар. губ. Представ. С. Іі. ^  
ІІетровъ въ сл. ІІокров-чР* 

ской, Саратовѣ, Уральскѣ и воѣхъ другихь отдѣленіяхъ. ( Ы - ф  
ственныя конторы: Московская контора МЪслсва, Мясницкая, 35. - 
Самарская коитора—Самара, ІІанская ул.. м. Соборн. и Сарат. Чф

Саратовская фабрика двигателей

„Сотрудникъ“
0. Э. Б е р и н гъ.

Новѣйшіе газо-нефтяные двига- 
телй „0бергензли“ отъ 30 до 600 
силъ. ГІривилегія заявлена во 

всѣхъ странахъ. 
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун. 

на силу въ часъ.
Цѣны дешезле дви- 

гателей Дизель.
Главныя преимущества: не тре- 

буютъ вспрыскиванія воды въ 
цилиндръ, крайняя экономія то- 
пливалтростота въ уходѣ въ срав- 
неши съ двигателемъ Дизель.

Требуйте смѣты.

ФИРМА 
ЗДСВОН РАБОТЫ
УАОСТОЕН

ВЫСШНКЪ гІАГРДАЪ 

въ СгПЕТЕРБУРГІЬ 
н ПДРНЖІЪ

Никольская ул., д. лютераиской Церкви.
Получены для вссны новые фасоны изъ заграиичиыхъ 

фабрикъ. Цѣны недорогія.

Д А Ч Н А Я  М Е Б Е Л Ь .
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, йобачка, 

нетребующая матраца.
I I  р  0  И  3  в  0  Д С Т  В  0

П .  С -  Н в а с н и к о в а . !
ІТассажъ, Телефонъ № (381.

р.
Александровская ул., д. Карнова

СПѢШНО
вь г. в о л ь с к
въ чертѣ города продается слдъ 
8 десятинъ, съ постройками: домъ 
10X30 арш., два флигеля, ирачеш 
ная, надворныя службы, теплицы 
парники, роща, фруктовый садъ 
800 яблонь, вишня, малина, торнъ 
Чудные родники. Продается очень 
дешево въ виду отъѣзда. Можно 
въ разсрочку. Письменно: ст. Тур- 
ки, Балашовекаго уѣзда,Ник. Ник 
Гамильтонъ. Лично сирооить въ 
Вольскѣ генеральскую дачу, у са- 
довника Никиты Коновалова. 2554

Ц в ѣ т о в о д с т в о

И. В. ВОСЫНИНП.
Громадный выборъ

цвѣтущихъ ♦♦

♦♦ ^астеній.
Цѣны внѣ конкуренціи. 

Прошу* убѣдиться. 
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 

ческой церковью.

Магазмы иіаотарская

Ір. Щ З Ш Ш ІГ і
1) Никольская, пр. Биржи; 2)\

Ильинская, д. Феокритова.

О Б У В Ь
иослѣднихъ новостей сезона. 1
Скороходы и сандаліи.І 

П р іе и ъ  з а к я з о в ъ .

РАБОТЫ всякаго рода прини- 
маетъ землемѣръ ѵ

П. В. ЛЕБЕДЕВСНІИ.
Мал.-Казачья, 19. 1951

з ы с о к о и 
ц ъ н о и 

л о к у П А Ю
жемчугъ, орилліаиты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покуиаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., ир. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ веіцей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

березовыя, дубовыя, 
сосновыя, ольховыя

И ѴГЛИ продаются
][ I І І Л  у Казанскаго моста,

нстани' С. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина, тел. 933.

П Р О Д А Ж А
оутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Снравка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. ІІотолокова, соб. домгь, 
гел. 1062. 2800

В С Ё  Д Ш Е В О  П О К У П А Т Ь

въ магаз. А. В. СЕМЕНОВА.

Ц ѴІИІ ІІ ІѴ І) «ИІ'ІѴШМ|вЬМ9 « « “ »
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Саратовъ, уг. Моск. и Никольск. ул., внутри Пассажа

ПОЛУНЕНЪ

гртмадгш тт
вссвозможныхъ 

затраничныхъ насосовъ. 
Также имѣготся на ск.іадѣ на 
сосы собст’вениаго іцюизводства. | 
При заводѣ имѣютея сііеціалн- 
сты-мастсра по оборудованііо всс-1 

насосныхъ сооружсній.

Нмѣются лрнщлшности для бургяія.
Газовая арматура.

возможныхъ

Саратовъ, Коистантииовсі

ТОЗИРИЩЕСТВО
РОССІЙСКО -ЙМЕРИНЙІІСКОЙ РЕЗИКОВОЙ МЙМУФЙКТУРЫ

ТРЕУГОЛЬННКЬ
экнппжныя РЕЗНН ОВЫЯ

Т.Р.Д .Р.М .

СПЕТЕРБУРГЪ4
ТРЕѴГОЛЬННКЪ

ИНЕТВПЛЙЧЕСКІЯК
V Е3 « В О П Р=<

въ С ПЕТЕРБУРГПэ.

|Го всѣшт запросами и заказами просимъ обрашаться въ

Оаратозокое отдѣленіе
Московекая у.і., Лг 60. 

рейсь-куранты по иервому требованію высылаются безила,

По.іѵчсиы въ болыноііъ

вшсипеіы
С в и ф т ъ ,  Б л о к ъ - и і о и е р ъ ,  

Р о і а л ь - Б л о к ъ  и  д р .
Допускается разсрочка,Т| ебуйте каталоги.

А. Ж. ІПапиро.
Са]>атовъ5 Ііикольская ул..д. 
лютер. церк. Телеф. № 659.

Американская иишуіцая машинА

„Нбнлркъ-ВизнОль“
сь виднымъ шрифтомъ, двух- 

цвіугной лентой и др. 
весьма важными усовершенств.

— 82 высшихъ награды. — 
Единственно первоклассная ма- 
шина, отличающаяся геніалыю 
несложной, практичной и солид- 
ной конструкціей. Исключитель- 
ное представительство въ гор. 
Саратовѣ, Ильинская, уг. Москов., 

Д» 55—7.
„Машннопись“ .

Телсф,- № 2—98. 2746

Д Р О В А
сосновыя смѣшанныя трехъ чет- 
вертиыя 35 руб. за пятерикъ съ 
доставкой. Доставляется не ъіенѣе 
четверти пятерика за 8 р. 75 коп. 
у К. К. Деттереръ. Дарицынская 
улица, телефонъ № 247. 2532

мраморныс, гранитиые, лабрадора, часовни и ограды, кованыя й нрово- 
лочныя. Въ1 Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Іих.-Арх. дервви

в гь  с к л а д ѣ  ж е р и о в о в ъ  И. Д . П о п о в о .
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Храненіе, улановну, перевозну
и страхованіе разнаго рода домашияго имущества
= п  р и н и м а е т ъ —

Московская ул., д. Егорова, № 82,—Телефонъ № 684.

Шорные товары 
Г О Т О В Ы Е

и  н  а  з  а  к  а  з  ъ .

Оптово-розничная 
ТОРГОВЛЯ

шорными и др.разн. товарами

Кикіавтш Кв ш і і ш н п  ДЕТТЕРЕРЪ.
САРАТОВЪ, Царицынская улнца, домъ К. К. Деттереръ, телеф., № 247,

Кучерское готовое платье. I Всѣ товары разн. сорговъ 
Почннка упряжи. I и на разныя цѣны.

——( Зсегда имѣется на складѣ: )
Веревка мотковая н круговая, ка- 
наты, иакля 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 

подсолнечное.

Масло вареное для краскж (оли- 
фа), мазь колесная, копытная 
и подсѣдная, деготь, смола, 
варъ, карболка черная, масло гар- 
ное для лампадъ, мащинное оле- 
онафтъ) и разиыя смазочныя мас- 
ла, а также и другіе общеупотре 
бительные экономическіе товары.

-( КЕРОСИНЪ И УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.)-

Земля продается
въ Балашовскомъ уѣздѣ, въ 15-ти 
верст. отъ ст. Туртси, заключа- 

юіцаяся въ трехъ участкахъ:
Уоадьба сь постройками

40 десят. 1680 саж., въ томъ чиелѣ 
подъ садомъ 14 дес. 1440 саж, а 
остальная иодъ лугами и рѣчкою, 

нротекающей вдоль сада.

2) Пахотной земли 
и 3) ЛЪсной участокъ

0  цѣнѣ и условіяхъ справиться 
у управляющаго Станислава Люд- 
виговича Климко, по адресу: гоО. 
Аткарскъ, въ имѣніе Сергіевку, 
Ковыловской волости. 2897

ІИ и

(.Нѣмегтая., 0. Иарусгінова). 
ІТо случаю ремонта магазина на- 

значена
ДЕШ ЕВАЯ РАСПРОДАША

чулочныхъ и вязальныхъ издѣлій 
со скидкой 40 проц. 2960

новѣйш. изящныхъ фасоновъ. ІІо- 
слѣдня моделн

Пирижл-
Громадный вы- 
боръ готоваго то- 
вара и матеріа- 
ловъ для пріема 
заказовъ. ЦѢНЫ 

ДОСТУИНЫЯ. 
Корсеты отъ 5 р., 
набрюшники отъ 
4 р., грудодер- 
жатели отъ 2 р. 

к. Саратовъ, Нѣмец. ул., д. 
Католич. цер.

М-МЕ КИРЗОНЪ. 6516

Вышла и разослайа подписчикамъ аирѣльская книга болыиого
журнала

„ С о в р е м е н н и к ъ .
СОДЕРЖАНІЕ: Страшная сказка. Иовѣсте.. Ив. Наживина—Сти- 

хотворенія. Валеріана Бородаевскаго.—Молодые годы. Повѣсть. (Про- 
долженіе). Ал. Антонова.—Стефанія. Романъ. (ІІродолженіе). ІІольАда- 
на._Воробушекъ. Разсказъ. К. Баранцевича.—Блуждающія звѣзды. 
Романъ. (ІІрододженіе). ІПоломъ Алейхема.—Тамъ за стѣного. I аз- 
казъ. Марка Крнницкаго.—Ирометей. Стнхотвореніе. Т. Щенкиной- 

Куперникъ.—Встрѣчи съ Л. Н. Толстымъ. Вѣры Л. Стихотворенія 
Ник. Макридииа.—Три штсьма Герцена. 1 [ванова-Разумника.--Совре- 
м нпіая деревня о себѣ самой. Василія Князева.—Младотурки н ра- 
бочій воиросъ. Горцева..—Значеніе уголовнаго кризиса. Тар.—Хозяе- 
ва и ирислѵга. А. Гѵдвана.—Иередъ выборами, В. Стан—чъ.- -Коопе- 
ративиый съѣздъ въ лѣтоіхиси русской обіцественности. БорисаФро- 
метта.—„Научныіі“ открытія ..Новаго Временн". Владиміра Бончъ- 
Бруевича,—Въ странѣ родной. ІІровинціпльиое обрзоѣніе. Адексаид 
ра"Г. По новоду ленскихъ событій В. .Водовозова..-■—Новыя данныя 
Пуііікинскомъ лицеѣ; 0 Ларина,—Новыя книги.—ГІо новоду вонроса о 
субъективности творчества Гончарова, (Пін*ьмо ьъ редакЦію). Евг. 
Ляцкаго— Книги, поступившія въ редакцію.
Подписка на журналъ „Современникъи продолжается—ІІросиектывы- 

сылаются немедленно по тголученіи заявленія.
Подписная цѣна, на годъ—12 р. съ доставкой и пересылкои, иа 

полгода—6 р. и на четверть года—3 р. За границу на годъ—16 р., 
на нолгода—8 р.

Подниска иринимается: въ конторѣ журнала овременникч , 
С.-Петербургъ, Садовая, 48. Въ книжныхъ магазинахъ подиисывагіься 
можно только на годъ.

Отдѣльныя книги „Современника“ продаются въ книжныхъ ма- 
газинахъ ІІетербурга, Москвы, Одессы, Кіева, Харькова, Саратова, 
Варшавы, ІТерми, Екатеринбурга, Ростова на-Дону, Баку п друг. го- 
родовъ, а также въ витринахъ, иа станціяхъ желѣзныхъ дорогь.

Цѣна отдѣльной книги—1 р. 25 к.

Дддуцраілбвіл п ш т а і  город. а а т ш і

желателенъ ирослуоіавшій курсъ химическаго и оактерюлогическаго 
изгаѣдованій; жалованьс 1000 руб. годовыхъ ири готовой квартирѣ 
съ отопленіемъ.

Заявленія, сч> приложеніемъ документовъ (или копіи) объ об- 
разоваиіи и ирежней службѣ, нросятъ адресовать:
2978 Хвалынскъ, Городская Управа.

Н В З И В Г ]  Щ Г З Ч З Ш П Е

э  т  о
ЗНИРПИЧЪ ИЗЪ ПЕСКУ И ИЗВЕСТИ!я 
я

П р о и ш д а в о  в е с ь и і  д ѳ х о д н & е .
ІІичтожная заграта! ІІростѣйшій способъ нроизводства! 

Наилучшій продуктъ!
Машинное оборудованіе 

доставляетъ Ф .  к о м в и к ъ
Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ (Германія), 

и самый значительный въ мірѣ спеціалыіыйЯ шаші
Первый

_ оборудованію фабрикъ для ироизводства кирнича
извести.

Лучшія референціи. 1600 рабочихъ

заводъ 110 
изъ песку и

и с я с я а і  я с я я с я я  с а я я и
ЛѢСОПЙЛЬНЫЯ РАМЫ ДЕРЕВООБДѢЛОЧНЫЕ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА.

К, 179. Каталоги съ нодробнымъ 
безилатно.

описаніемъ высылаютея 
2573

К в а р т и р а
со всѣми удобствами сдается. Мит- 
рофанов. пл., д. .М 20._____ 2748

В. Г. Ковыженко
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- 
вая ул., между Веселой и Возне- 
сеиской, с. д. № 74. 6864

Д А Ч И
Н. Е. Наѵмова, но 
выя, хорошо .отдѣ- 
ланньш, кругомъ 

съ Оольшими террасами, недалеко 
отъ Кумысной Поляиы, близт 
трамвая, гористая здоровая мѣ- 
стность, кругбмъ лѣсъ, хорошій 
видь, чистая родниковая вода; 
узнать: Бол. Горная, около Ииколь- 
ской, д. Наумова. 2882

Продается рояль
за 150 р. Введенская ул., между 
Гимназич. и Пріютской, д. № 32, 
Маслова. 3040

Бершіі. Р.ѵ е е к а я 
с а н а т(

Главный врачч.: д-ръ мед. 
Яков. Іоснлевскій, ассистснтт, 
Опиенгейма. Консѵльтація сі 
фессорами ФрндрихштрассеІ 
— В.

Автомобиль
еилъ, типа 1911 г. со в(* і>ми 
надлежностя м и сове рше нно і 
случайпо продает(‘я. Видѣті 
4—6 дня. Аничковсдая ул.І 
кв. Грингофъ.

Образоваииая фран-г
цуженка, зн. нѣм. языкъ, ищетъ мѣ-| 
сто, соглас. ировожать за границу. 
Письменно: Соборная, 26, зубн.
врачъ Ужанская.__________ 3020

Передается
ио случаю выѣзда кондито[ 
и пекарня сгі> обстановкоіі ц 
варомгь на боіікомъ мѣстѣ іц 
номъ ходѵ. Адресъ въ 
ціи.

і  т т і
Митрофановская нлощадь, домъ II. 
II Сокулина. 2292

Роядь Шредера
нродается или отдается на про- 
катъ. Грошовая, д. 7,кв. 3. 2711

Дача сдается
въ разстояши одного часа ѣзды 
отъ г. Аткарска. Рѣка, купанье, 
ежедневно сообщеніе съгородомъ. 
За справкой обратиться въ Сара- 
товѣ къ агроному Лукову, на х{а- 
совенной ул., д. 200, а въ Аткар- 
скѣ—у И. Н. Мелыіикова. ІДѢна 
умѣренная. 2940

Земля 406 дес.
близъ селъ Новыя Бурлсы и Теп- 
ловкн. Лѣсъ, рѣка, родники. Льгот- 
ныя условія. Справйться: уг. Иль- 
инской и В.-Коетрижной, д. Феок- 
ритовой, 75, кв. Скворцовыхъ. 2803

Д А Ч И
оставшіяся сдатотся въ саду

на пер- 
вой Гу-

селкѣ. Автомобилыюе и конное 
сообщеніе съ городомъ.______ 2932

Борисова-Корозово

Д Д І  С Д Ш Т С Й
па 1-й Гуселк ь. Сухая здоро- 

вая мѣстность, пруд іі, днлижансъ.

Квартиры сдвются
со всѣми удобствами.

Н ѵ О кЗ чеРныя кохинхины, 
нродаются. Узнать: 

Уг. Армянекой и Гим иазической, 
№ 38, д. Беклемишевой, отъ кон- 
торщика, 2928

К б м і а т ы
56.

едаютея со сто- 
ломъ; Ильин., уг. 
Б.-Казач., д.

2-й д. отъ угла, на верху. 1497

Опѣшно продается домь
на бойкомъ, торговомъ мѣстѣ. Ни- 
кольская ул., д. № 48. 2802

Продается угловое мѣсто.
Уг. Вольск. и Цыганск., № 50—52. 
Справ.: Московская ул., № 118, 
Багаева. 2454

Сда ют с я
Дачи Рѣпина,

освободившіяся пять померовъ, 
близъ Кумысной Поляны, рядомъ 
остановка трамвая; о цѣнѣ> узнать 
на мѣстѣ, или-же Князевскій взв., 
дровяная пристань Рѣнина, Теле- 
фонъ № 1070.________________2945

IIщу вечернихъ за-
нятій въ канцеляріи. По образова- 
нію—семинаристъ. Жандармская, 
33, А. У. 2979

вышелъ въ продажу, нзоор. кухмн- 
стер. Ф. САФОНОВЪ. Грошовая, 
д. 25. Цѣна: коробка 1 ф. на 30 б. 
35 к., V2 ф. на 15 6. 20 к. Простой 
способъ пригот. указ. въ настав- 
леніи. 2626

ИіЩ мЪсто Ш і
Адр. въ редакц. „Сар. ЛЛ<|1

Дачи сдаютсяі
за Соколовоіі гороіі, близгі>| 
Бойковскаго. Узнать отгь 4 
ч. веч. Астраханская ул.. 58 
Виркутовича,

и Д О И
на Царицыпской ул., бл.' 
гіевской, спр. въ магазинѣКі 
на Нѣмецкой улицѣ.

За отъѣздомъ прода
дуб. бол. писіѵМ. столѣ 35 р., 
манка, 2 кресла на волос., р 
моск. фабр. ПІютць (3 веіци 
бол. орѣхов. комодъ 20 р., 
таршер. 15 р. Оематривать 
дневно: Князев(*кій взв., д. Ді 
скаго, кв. Тумашева (верхъ)

Э к и н а ж
продаются и въ ремонтъ нрі 
ются. М.-Казачья. экипажноі 
изводство Е. Ф. БарацовоГк

Сдаются бодьп
ПАЛАТКИ д.тя еклада и 
ли. А.іексаидровкая ул., 
Меіцеря кова.

ч.по и дены
норучоно нродагь, ( аратов< 
отгь 100 до 2(ХХ) д., деітьг 
стить по закладнымъ. 0<1 
рина ул.,;д. Ліі 8-—10, кв. II 
вина, 8 10 у і ра.

Нвартнрьі сдаюи
1) ВЪ 5 КОМН., ТІТЦІ. кдоз. $
2) въ 3 к., 2 пер. и кух. воДг1
3) ВЪ 3 К, кух., КО|)рИД., ВОД» 
Бо,;і. (Ѵ| гіевек., д. ЛбрамоіТ 
уг. Г>аб. взвоза.

Сдается квартира ^ 
5 комнатъ, 

еторона; угодъ К\'знечіюй 
борноіі, домъ Ла 54.
Спѣшно прода(‘Т('м ДО 

рпцынокая у:ь 
135—137. У(*,тювія -узиать: 
стрижн., д. Л'2 71, ісв. 2. Т*ГІрОД. ПІаіІНПО II ДОМ. г>еіц{{

Парижанка иіц
на дачѣ комиатуи столъзал 
заиятій. Адресъ оставлять 5, 
торѣ «С. Л.» для Л.

Моторная лоді
продается. Цыганская ул.> 
Степанова, Л» 115._____

Млгазинъ сдаег
п иродаются теленокъ и 
Уг. Конст. и Камыш., № 65

віі

Сдаются
двѣ комн. съ удобствами но 
со стол. М.-Казачья, № 15..

Квартира
едается. 6 ком. верх. эт., 
освѣщ. Царев. 32, между К« 
и Михайловск.

«і д а ь т с і
магазинъ на углу гМосковс[
Соборной ул., узнать здѢІ 
на верху, квартщэа Лисенко,| 
до 1 съ пол. ч. дня.

Лавка сдаетсі
иодвалъ, 3 амбара и кварт^ 
ІПелковичн. и Полезн. пер., 
Ларииа,

СТАНКЙ

Дачн сдаютс
івъ саду Демидова. за сві 
Ізаводомъ Ю, 50, 75, 120, Ш 
Ііпая здоровая мѣстность. 
Ісправиться на дачѣ и въ 
г свой домъ, Губернаторская 
Бол. Казачьей, № 30,

ПОЛИОЕ УСТР0 ЙСТВ0
ЛЬСОПИЛЬНЫХЪ, ФАНЕРНЫХЪ, ШЕЛаШИЛЬНЫХЪ здводовъ, 

СТОЛЯРНЫХЪ, ЯЩИЧНЫХЪ, аПАКОВОЧНЫХЪ И Т. П. ЗАВЕДЕНІЙ.
БЕРЛИНЪ—РЕЙНИИЕНДОРФ Ъ—Г.ЕРМАН/Я.

Корреепондвнціи на руескомъ языкѣ. Руеекіе каталоги. * НкКОЛЬМІ*

Продается меі
Іорѣховая гост., письменный 
Ігардсробы, цвѣты и др. Р  
Іская, д. Булкина, 22—24 
Іпанейцова; видѣть съ 12

Ти«ографія «Саратовскаго Листказ


