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Г і З Е Т І  П О Л И Т И Ч Е С В А Я , іЩ Е С І В Е Н П А Й  Н Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я
Выходитъ ежедневно, кромѣ-дней послѣ праздничныхь. 

-----------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 5 0 -й .-----------------------------
• | Г е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  «N2 19-й. | —  фффф   | Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц і и  №  19«й. |

Н °  9 6 .  Ч е т в с р г ъ , 3 - г о  н д я  1 9 1 2  г .  Н °  9 6 .

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
заци техста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку гюзади текста; впереди 
текста цѣна двойная #

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

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи. поступнв- 
ш<:я въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатньіми.

П

а
и
и
I

и
I

I

I

и
и
и

п р и й и м д е т с я  п о д п и с к д
Н А

..Ёаратвнкій ЛистокГ
В Ъ  1 9 1 2  Г О Д О

(50-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Собственныя тслеграммы изъ столицъ.-— Телеграммы и подробныя сооб- 
іценія ииъ городовъ и сслъ мѣстнаго райоиа. Заграничиыя гіисьма.— 
Сгатьи ч.кміоиъ Госуд. Думы. «Листокъ Заволжья». —  Иллюстраціи.

Условія нодниски см. заголовкѣ.

Редакгоръ-издатель Н. К. Сарахановъ. 
Издатсль П. А. Аргуновъ.

П РАГА і і
П Й Ѣ Л К І отъ до С чае веч°Ра- Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к. 
и и о д о і  изъ 2-хъ бл. 50 к. ГІринимаю заказы въ собствеиномъ своемъ помѣщеніи, 

Кухня нодъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открьггь до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

0

И З В Ъ Щ Н І І Е
отъ магазина ОБУВРІ ы

Аныы Николаевны п о л о з о в о и
П А С С А Ж Ъ.

Въ виду того, что гг. многоуважаемые покупатели введены въ заблужденіе 
дешевкой, считая ;гаковую въ моемъ магазинѣ, настоящимгь довожу до 
всеобщаго свѣдѣнія, что мой магазинъ, сушествующій съ 1886 г., никакихъ

распродажъ не назначалъ и отдѣленій
въ г. Саратовѣ НЕ ИМѢКТЪ

2657 Анна Николаевна П0Л030ВА.

і
и

ОБОИ лучшихъ фабрикъ 
въ большомъ выборѣ.

Цѣиы внѣ конкуреніци.
1 2 . д. тттттъ,

Магазииы: 1-й—Московская ѵл., нротивъ биржи; 2-й—Никольская ул., архісреіі- 
скій корнусъ. Телефонъ 3!)6. Треоуйте образцы. 2583

к ь  с в ш н і ю  г г . Д О М О В Щ Ш Ц Е В Ы  

К Р Я С К И ,

л  л  к  и ,
О Л И Ф Л ,

п а р о в о й  « д ш ш к

Т .  Д .  „ К Д Р Д М Ы Ш Е В Ъ  И  К О Ч Е Т К О В Ѵ .
Саратовъ, Московск. ул., пр. Биржи, Тел. 6—04.

Цѣны доступны я при хорош ем ъ  к ач еств ѣ  м а т е р іа л о в ъ .
ТТросимъ убѣдиться. Прейсъ-куранты безплатпо.

ф  И а н у ф п к т у р н ы н  магязийъ и бпнкирская к ѳ н т о р а  ф
Ф  Н . В .  А Г А Ф О Н О В А  *

(Гостиі

X  Въ большомъ выборѣ 
Ч ?  п о л у ч е н ы  Й030СТИф  ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

Ножи, ВИЛКН, ЛОЖКИ
серебра 84 ироб. и мельхіоров.

Судки для уксуса
отъ 1 руб. 40 коп.

Подстаканы
отъ 1 руб. 10 коп.

Вааы для фруктовъ
ѴІагаз. А̂кц. 0-ва

К і і я і ы і  й і г і ш ъ  „ [ ( ! № “ .
Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, меж. Вольской и Александровской, телеф. №

Гусская. иѣмецкая, французская и аиглійская литература.
Дѣтскія книги. Писчебумажный отдѣлъ. Художествениыя открытыя иисьма. 

Бибаіотёка для чтѳнія нѣмецкихъ и французскихъ книгь и журналовъ. Пріемъ иод- 
нйси на всѣ періодическія изданія русскія и загран. — Исиолненіе аккуратное.

ЗОНТЬІ дождевые и солнечные. %
ПЕРЧАТКИ дѣтнія. 5

ш л і п ы  С 0  Л 0  М В Н Н ЬІ я Ъ
дѣтскія, всевозможныхъ фасоновъ, на всѣ цѣны (и форменныя).

0  Т Д 'В Л Іі А въ хорошемъ выборѣ—постоянно ^
получаются виовь. 

Модно-галантерейный магазинъ

А .  К у з н е ц о в а 0
Ф 
1188 Ф

Х У Л « Ж е С Т В Е Н Н Ы Е  П О Д А Р К И
VII ГШППТТ.Г Т1ТП*оЯКтіТ т-т-»,гткті гглтгитт  ̂ т    * ѵручнои работы, шкафы, рамки, полки, вазьт, иодносы и пр. и па, рѣзттыо глубокаго 

тг  ̂ выжиганія, полированные, съ металломъ, камнлми.
Паооры красокъ для подарковъ: акварель, масляныя, темпера, протравы для дерева и 
матерш, кисти, холсты, наборы для любительск. худож. работъ, аппараты, иглы и

предметы для выжиганія.
Огромный выборъ рисунковъ въ краскахъ для ширмъ, панно и коішрованія: цвѣты,

птицы, пейзажи.
Отборныя художественныя пиоьма

Х у д ш а с і ш н ы і  М і г а з и й ъ  У , і .  Н А  Н Ъ ій О И .
Саратовъ, Мало-Казачья ул., д. № 5, третій отъ Александровской ул., 1070

К О Ф Е
п  тып ш ш а  Ц  В. І И И И .

Главпый магазииъ на ЬІикольской, Архіерейск. корн.; 2-й Митрофанов.
площадь, 3-й Московскйя, б.шзъ Сергіевской. 2337

Московская, 63, телеф. 6—02.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлсръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «Псло» и Бельг. нац. комн..«Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«Эифильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Иринадлеж- 
ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ кон 
стрѵкцій.
П Р  0  К Д  Т  ъ  А В Т О М О Б И Л Е Й  3 і.к»І„8

(Гостиный дворъ).
Покуика и продажа % бумагъ, 
выдача ссудъ подъ %  бумаги п 
размѣнъ досрочныхъ серій н ку- 

ионовъ. Страхованіе билетовъ.

Нѣме^я ул., прот. Муз. уч.

М А Г А З И Н Ъ

А .К . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
Гостин. дворъ, Тел. 290.

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е

Пользуйтесь случаемъ.
Назначена временно

Р Л С П Р О Д А Ж Л  Г И Л Ь З Ъ :
крученыя, Катыкъ, Койлю и др. 80 к. 1000  шт. Наоыиныя Катыкъ, Вик- 
торсонъ и Андреева безъ коробокъ ио 64 к. 1000  іііт. Андреева «Россія» и

«Анакъ» 56 к. 1000  шт.
Табакъ по пониженной цѣнѣ.

Въ магазниѣ К . Ю . Ю Р Ь Е В Я .
________________ Александровская улица. Телефонъ № 365. 787

Пейте и требуйте вездѣ

Ч А Й
Т .  Д . Т И Ж Е Н К О В А .

Ламѣчателыіый вкусъ, ароматиченъ и экономичснъ. Иересылка иочтою за счетъ фирмы. 
Ілавный магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)—Ильинская, домъ Фри- 

долина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.

І М в д а  і - р а  в д ,  Л . Г .  і  д - д а  0 .  Р .  Г | ш в
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Ііринимаются поетоянные н приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, мас- 
сажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 
семейная обстановка съ подходящими занятіями. Постояныое наблюденіе врачей 
ціальнаго персонала.

и спе-

ІТріемъ прнходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 
между ІІолицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № Ш Г

Ф Ф
ф  ІІослѣднія Г (I V П I/ II I I 12 Ш III П ІП Г IIII Ф
I  новости: и і, і ц | , ... ц |, ц | „ ііі ,, і, ц л* ------------------------------- И I I  I  В  I I  I I ,  II I I I I I  I I  I I I  И  I I  I I  I I ,  ф

Ф  лифчики, изящное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛКИ, НОСКИ, ^
ф  фуфайки-сѣтки и ир. въ болыномъ выборѣ 0
0  по ум ѣренны м ъ ц ѣ н ам ъ  0

$ полунены вь Жирардовскомъ магазині $
^  Нѣмецкая ул., 7— 9. Телеф. 628.

#  # # # # # # # # # # # #

Тру бку кудш!
Громадный выборъ ТРУБОКЪ 

въ табачномъ магазинѣ

М .А.Згуоиди
Телефонъ № ІЛ—22.

ПрайтіёніеТовариществд

М О ловянишннковйС̂ ’
П Р Е Д О С ІЕ Р Е Н ІЕ Н ІЕ .

Т Р Е Б У Й Т Е  В Е З Д Г Ь

ТЕРТЬІЕ ЧИСТО 
С8ИНЦ0&МЛА . Э К О Н О Й Ь

Ч? СЪ
МЙРКОЮ

МОСКВА. ФА6РВЧНДЯ МАРКД. ЯрОСЛЯВЛЬ. т а ш в Т т . І

ФА6РИЧНА9 МАРКА.
з” ЯРОСЛАВСКИХЬ 

ЗАООДОЕЪ.

Н О В Ы И  Ш И В Н О И  С К Л А Д Ъ
С Л Р Л Т О В С К А Г О  Т О В Я Р И Щ Б С Т В Й

Вновь получилъ большой транспортъ особенно выдержаннаго пива заво- 
довъ: Вальдшлесхенъ изъ Риги, Хамовническое изъ Москвы, Петцольдъ изъ Ка- 
зани, Шильде изъ Орла. Правленіе почтительно проситъ гг. потребителей 
требовать вездѣ: въ ресторанахъ, трактирахъ, пивныхъ лавкахъ и

винно-гастрономическихъ магазинахъ.

Т р е Ѳ о в а н і я  т  д о м а  и с п о л н я ю т с я  н е м е д л е н н о .
Митрофановская площадь, домъ За.іетова. Тедѳфонъ № 10—12.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О . _________

Водолѣчебница д-ра С. Л. Рашковина.
|Аничковская, уг. Александр., д. ,№ 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ 
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спе- 
ціальнымъ псрсоналомъ (ВасІетеШег̂ ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Углекислыя ваниы (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап̂ о). Мужское н женское отдѣ 
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электри 
зація, токи синусоидальные н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кншечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный 

пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.
Хнмико-бантеріологическая и аиалитическая лабораторія

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

—( Серсдіагиѳстика сифилиса по Ѵаззешап у)—
Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), еанитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 
и т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 
фекція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныи предохранительныя сыворотки.. 9205

Г и г іе н о - д із т в т и ч е с ш  ЛЪЧЕБНИЦА
д-ра Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

Приннмаютея постоянные и приходящіе болыіые по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но лѵслудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Д Ѣ Ч Е В Ш Щ Д
(душъ ІПарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Элек- 

пгро-свѣшовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и Ш. А. Карманова.

Уг. Мбсковской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8У2 час. до 3 час. дня.

Отъ ВѴз—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. [ 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. Зубковскій.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дия, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Осиопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабпнетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
разныхъ. Принимаются роженицы.

Лѣчебница д-ра Я. Л. Нарковича
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

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

В О Д О Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А
и электро-лѣчебный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру 
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ,

внушенія).
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ. 

Пріемъ болыіыхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6Ѵ2 час. в. Телефонъ № 900.
Крапивная ул., собг д. Л1» 3.

Яѣчебница д і к твра  С. А .  Л Я О О Ъ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818.

 Отдѣльные павильоны —
для нервн.-больныхъ, алкогсликовъ и душевно-больныхъ. При лѣчебннцѣ ПДНСІОИАТЪ для 
хроннческихъ больныхъ. Дневноо и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

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

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходяіцихъ больыыхъ отъ 9 сЪ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч.

# # # # # # # # # # # # # #  # # # # # # # # # # # # # # # #  

% Непрерьшное полученіе новостей. %
Все, что только есть интереснаго или заслуживаюіцаго вниманія въ ф  
области парфюмеріи и косметики заграничной и русской, предлагаетъ ф

магазииъ ф

В ЫС И І А Я  П А Р Ф Ю М Е Р І Я .  !
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

I  Дамскія перчатки для вечеровъ и гулянья. 
^ # # # # # # # # # # # # #  # # # # # # # # # # # # # # #

& бжедневное полученіе
новостей ддя весны и лѣта:

сукна, трико, драпа, плюша, шелковыхъ,
шерстяныхъ и бумажныхъ матерій.

П Р Х Е И Ъ  З Д К Д З О В Ъ
на нужское, даіиское, юенное и духовное платье

за гарантіей магазина
въ мануфактурномъ магазинѣ

Т о р г о в а г о Д о м а

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦіАЛЬИО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬИЫХЪ: съ 9—10Ѵ2 ут. и 
съ 5 до 7Ѵа ч. вечера; дсенщинъ, ос- 
мотръ кормилицъ и прислуги съ 12 
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Чер- 
номашенцевой, близъ Александров- 

ской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больн. съ постоянными кроватями по 
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн. 

и бсл. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Пріемъ прих. больныхъ съ ЮѴ2 ут. 

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. ГІол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

п л а и ѵ р я  і ирв л и ѵ п р ѵ ів .

Р.Вейнбергъ.
Б  О-лѣчебный кабинетъ

и лабораторія искусств. зубовъ
Уг. Нѣмецкой 
и Вольской, д. 
Масленникова. 

№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя оиера- 
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
Иваиъ 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. Ильин. Тел. 899._____2206

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. 
суженія канала, шанкръ, половое безсиліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ виды злектр., синій 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

В р ш і І . Н . У о к о л о в ъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутренкимъ бо- 

лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мепческаго ѵчилиша.____________________

Спеціальио пріемъ по болѣзнямъ венерическимъ, 
сифилису и кожнымъ.

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

Докторъ медицины

Л .  Ю .  М Е Р Т Е Н С Ь .
Спеціально сыпн., мочеполов., венерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 790

В Р Й Ч Ъ  - М аріяГеоргіевна

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора.

Ф о к и н п - А п г у н о в п .
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕМА НЪТѴ Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395.

Д-ръ И .А .  М и р о п о л ь с к і й .
Спѳц. мочеполовыя болѣзки.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ. 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск.г уг. 
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ 
8—12 и съ 4—8 час. Женщины отдѣльно съ 
2—4 час. 149



с а р а т о в с к і Т[ Л и с т о к ъ. № 96.

К Р А 6 Н 0 К У Т С К 0 Е

« м  Ш  і ж і і  ш  ѵ т
съ курсомъ казенныхъ прогимназій симъ объявляетъ, что пріемныя испьгганія въ 
приготов., 1-й. и 2-й классы будутъ ироизводиться 7 и 8 мая въ 9 час. утра; въ 3-й и 
4-й классы 15, 16 и 17 мая. Прошенія подаются на имя завѣдующаго учебиымъ заве- 
деніемъ съ приложеніемъ: 1) метрическаго свидѣтельства или метрической выииски, 
2) свидѣтельства объ оспопрививаніи. 2914

С А Р 4 Т О В С Ш  2 - Е
ИМЕНИ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСѢЯ НИКОЛАЕВИЧА

Р Е А Л Ь Н О Е  У Ч Ш і И Щ Е
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что пріемные Зкзамены въ І-й классъ будутъ произво- 
диться 10 мая ио Закону Божію и рус. языку, и 12 мая по ариѳметикѣ, а экзамены 
на свидѣтельства въ знаніи курсовъ 1, 2, 8, 4 и 5 кл. 18 мая—по математикѣ и фи- 
зикѣ, 19—-по рус. яз., естеств. исторіи и географіи, 21—по нѣмецкому и францз. язы- 
камъ и 23—по Закону Божію, исторіи, рисованію и черченію.____________________ 2976

Ч а с т н .  р е а л ь н о е  у ч а л и щ е  и  г я м н а з і я
(Съ пршамн для учащнхся).

ІІикольская, прот. Государственнаго Банка. Пріемные экзамены съ 21—26 мая .3032

САРАТОВСКОЕ 1-е

симъ объявляетъ, что ПРІЕМНЬІЕ ЭКЗАМЕНЬІ будутъ производиться въ ПРИГОТО- 
ВИТЁЛЬНЬІЙ КЛАССЪ—1 и 5 мая, въ ПЕРВЫИ—10 и 15 того-же мая, а повѣрочныя 
и на свидѣтельства въ знаніи курсовъ отдѣльныхъ классовъ—по особому расписа- 
нію. • 2919

М у ж с к о е  с р е д в е е  у ч е б н о е  и в е д е и і Г
I  Р А З Р М Д А

(съ курсомъ классич. гимназіи).
С аратов . Об-ва по откры тію  ш колъ средняго  образован ія .

Пріемпыс экзамены въ средній и старшій приготов., I, П и Ш классы 21, 22 и 23 мая 
съ 10 час. утра. ІІрошешя иринимаются въ иомѣщеніи учебнаго заведенія (отъ 9 до 
2 час.) ежедневно, кромѣ ираздн. (уг. Никольск. и Б.-Сергіевской, домъ Замоткииой).

Съ августы мѣсяца сего года учебное заведеніе переходитъ въ домъ Кишкина, 
Константиновская ул., прот. Коммерческаго училища. 2988

Іретья женская гимназія
МИН. НАР. ПРОСВ.

ІІріемные экзамены въ I, П, III, ІУ, У, УІ и УП классы съ 15 ио 21-е мая. 
Подробныя свѣдѣнія и расписаніе экзаменовъ въ канцеляріи гимназіи (Ни- 

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

ильинскля
І Ш Ш  ІРІІШ ІІШ Ш  ш ш ш
Пріемные экзамены въ I, П, Ш и ІУ классы съ 15 ио 24 мая.
Подробныя свѣдѣнія и расішсаніе экзаменовъ въ канцеляріи школы (Николь- 

ская, уголъ Аничковской).
 Прошенія принимаются ёжедневно съ 10 ч. утра до 3-хъ. 2974

&
Ф
0
Ф

Н О В О С Т И  С Е З О Н Ё
0

дешево! нзящно! красиво
Драиъ, сукно, трико костюмное, сициліаиъ, шелковыя, шерстяныя, иолотна, 
батисты, ткаии лѣтнія, нлатья и кофточки вышитыя, сукно шелковое для 

костюмовъ и манто, ноплины, шарфы газовые и ажурные,
Вое въ большомъ разнообразіи.

Заказы  на верхнія мужскія и дамскія вещи нринимаются и исполняются
лучшими мастерами.

1орг' .. кожевннковъ,Домъ

лучшими мастер

Афанасьевъ, Веберъ
Саратовъ, Архіерейскій корнусъ, противъ музея.

I
К

доводитъ до свѣдѣнія, что мороженое еше- 
дневно свѣшее имѣется нѣсколько сортовъ: 
порція 15 к., на выносъ 10 коп. Доставка на 

домъ отъ I руб. V 
ь .

ТЕЛЕФОНЪ № 793.

МАГАЗИНЪ

С .  п .  Ш о і і ш н о
Гостиный дворъ, противъ биржи.

Получены въ большомъ
выборѣ весенніе товары:

Суконные
НІерстяные

и бумажные.

ф 0 н 0 л А
ф 0 н 0 л А
ф 0 н 0 л А
ф 0 н 0 л А
ф 0 н ѳ л А

лучніій въ мірѣ аппаратъ для игры па роялѣ или иіанино. 
абсолютно не имѣетъ недостатковъ, присущихъ всякимъ ме- 
ханическимъ инструментамъ.
въ совершенствѣ исполняетъ какъ сольные такъ и ак-
компанируетъ пѣнію, скринкѣ, віолончели и проч. 
имѣетъ колоссальньій репертуаръ классическихъ и современ- 
ныхъ пьесъ.

охотно демонстрируется въ музыкалыюмъ магазинѣ.

и,
Р а т г ю і ш  й і і ш і л  і - ц  И 4

при водолѣчебницѣ.
Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494. 

Изслѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія заболѣвапій зубовъ, желудочно- 
кишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ, органовъ кровообращенія (сердца и сосу- 
довъ), моченоловыхъ органовъ (камни иочекъ и пузыря), суставовъ, костей и нѣкотор.

болѣзн. нервной системы.
Лѣченіе лучами Рентгена

кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованіГі.
Моменталыіые снимки. Токи Д’Арсоні5адн.

Т О В А Р Я Щ Е С Т В О

Д .  И .  Д В Р И К О С О В Д  С Ы Н О В Е Й
м о 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,
и е ч е н ъ с.

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

Т орговы й Д о м ъ  к  I). ЕГОРОВЪ и Ко
С А Р А Т О В Ъ ,

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

Г о р о д с к о й  ТБИТРЪ.
П о с1 л ѣ д н я я г а с т р о л ь  С.-Петербургскаго театра

„ К Р И В О Е  З Е Р К А Д О "  3. В. Холмской.
3-го мая иредставлено будетъ:

1) Эволтоція театра, Гейра.
2) А не опустить-ли намъ занавѣску‘? П. Потемкина.
3) Кинематографъ, Гейра.
4) Романсы, иснолн. А. С. Абрамянъ.
5) Танецъ Дунканъ (имитація) исиол. А. Ф. Икаръ.

6) ІІІкола этуалей, И. Евреинова.
Иачало спектаклей въ 8Ѵ2 часовъ вечера.

2727 Уиолномоченный дирекціи Е. А. ІИарковъ.

Н О В Ы Й  Т Е А Т Р Ъ  О Ч Н И Н А .
Т-во С.-Петербургскихъ и Московск. драматичоск. артистові> гіодъ уир. А. П. Тункова.

Цѣны мѣстамъ ионижены.

3122

Въ четвергъ, 3-го мая, для открытія лѣтняго сезона нред. будетъ
Г О Р Н О З А В О Д Ч И К Ъ ,

пьеса въ 4 д. и 5 карт. Матерна и Милова. Начало въ 8Ѵа час.
Администраторъ М. А. Майковъ.

Въ субботу. 5 мая, третій и послѣдній

К О Н Ц Е Р Т Ъ
С е р г Ъ я  К у с е в и ц н а г о

сь участіемь артиста Императ. театр. И. Длчевскаго (теноръ).
Билеты продаются въ музыкальн. магазинѣ М. Ѳ. Тидеманъ. 3112

ЗЕРКЛЛО жизни
Четвергъ, 3-го, и пятницу, 4 мая.

Вновь засіядо солнышко—драма. Дѣтское подражаніе
—драма. Въ стѣнахъ гарема—комическая. Пате-журналъ,—послѣдній выпускъ. Охота

лыжниковъ—съ натуры.
Гастроли артиста А. П. Аркадьина,

который послѣ каждаго сеанса исполнитъ: 1) Выходная арія Андрея изъ оперетты 
„Ночь любви“. 2) Помѣшанный.—по Александрову. Играетъ оркестръ Хворостухина. 
________________________   Уиравляюіцій Н. Назаровъ.

Х у д о ж е с т в е н н ы Я  т е о т р ъ .
Сегодня, 3-го мая. Оенсація!

Событія иослѣднихъ дией въ Парижѣ! Грабежи! Взрывы!

С Ъ Р Ы Й  Л В Т О М О Б И Л Ь .
Новость! 1-й разъ! Дебготъ муаыкалыіаго тріо

ИГ Ж  Ж ^ І І і 3 Невиданные инструменты!
Характерное исполненіе.

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

Ц И Р К Ъ  Бр. н и к и т и к ы х ъ .
Въ четвергъ, 3 мая, дано будетъ болыное сиортъ-представ- 
леніе въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ. Два отдѣленія состоятъ 
изъ конно-гимнастическихъ №№. Выходъ лучшихъ клоуновъ- 
комнковъ. 3-е отдѣленіе СПОРТА. Сегодня открытіе между- 
народнаго чемпіоната французской БОРЬБЫ, организованной 
извѣстнымъ спортсменомъ С.-п.-бургскаго атлетическаго клу- 

ба Л. Н. Боровскимъ на призы 5000 франк. Золотая, серебрян., бронзовыя медали и
иочетный шарфъ. Первоклассные борцы всѣхъ странъ  ̂ и націй: Марко-Сватынь,
Попловскій, ІПтольценвальдъ, Богансъ, Лейтнеръ, Томъ Кендси, Россовъ, Кречетъ, 
Рауль-де-Руанъ, Дмитріевъ, Ванъ-Декъ, ГІедроза, Чернышевъ, Шульцъ, Сѣдыхъ, Сѣн- 
никовъ, Поль-Абсъ, Лудъ, Крыловъ, Неизвѣстный, Ганзенъидр. Сегодня въ одинъ ве- 
черъ состоится 4 интересныхъ борьбы: 1-я Дмитріевъ—Россовъ, 2-я і I Ітюльценвальдъ— 
Сѣдыхъ, 3-я Шульцъ—Сѣішиковъ, 4-я Джоиъ-ІТоль-Абсъ—Ганзенъ. ІІередъ началомъ 
борьбы состоится парадный выходъ всѣхъ прибывшихъ борцовъ. Начало борьбы со- 
стоится въ 3-мъ

С  А  Д  Ъ - П  Д  Р  К  Ъ .
Дирекція Д. Я. Винокурова П. С. Семенова.

Въ виду ненастной погоды 1-го мая 0 Т К Р Ы Т I Е С Е 3 0 Н А 
сегодня, 3-го мая, театръ-комедія, антреприза Л. К, Леонидова.

Пост. буд. веселая комедія
„Мушъ изъ дел икатнос т  и“ .

Въ саду гулянье. Оркестръ военной музыки. Синематографъ. Фейерверкъ. Днемъ 
дѣтскій праздникъ. Входъ: днемъ 15 к., вечеромъ 20 к. Въ паркѣ первоклаесный ре- 

стора, Сообщеніе съ городомъ трамваемъ до. 2 ч. иочи.
3 автра—коме.д[я .,11—11—Н--Аи (Папашинм дочки).

Н А Ц І О Н А Л Ь Н А Я  Г О С Т И Н И Ц А
я . ѵ . я а  ы ш ь в а

Меню на 3-е мая.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коіі.

1. Щи славянскія. I 7.- Судакъ Жанвиль.
2. Згха со стерлядью. 8. Гусь съ шукрутомъ.
3. Рамшексъ съ картофелью. I 9. Квиса баранья.
4. Котлеты отбивныя. I 10. Фасоль свѣжая.
5. Валаванъ фенонсеръ. | 11. Кремъ баворусъ.
6. Севрюга ашпотъ. 12. Груша въ мадерѣ.

Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1-го час. дня до б-ти час. вечера.

С . - П . - Б .  С ш п п н ы й  л о и б о р д ъ
(Основной капиталъ 5,000,009 р.).

0 А Р А Т 0 в с к о е 0  Т Д Ъ Л Е н I Е,

Выдаетъ ееуды
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи,^носильное

платье и проч. движимость.
Для иріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до- 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд-

ничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя веіци продаются дешево рядомъ во флигилѣ.

іо щ о -п а е е щ ш а  Ф  ш ш р  № ц ш
С А И О Л Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода < Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра I въ 2 час. дня

3-го мая „Некрасовъ“. 1 „В. к. Мар. Павл.“.
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда' и принимаются для доставки грузы. 

Между Рыбинскомъ « Л  Д  М ( )  І Г Т ^ Т Ъ  » имѣетъ вторую безпереса-
и Самарою дочную линію.

Пароходное Общество „ Р У С Ь
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 

въ 10 час. 30 м. вечера.
3 „ въ четвергъ „Хр. Колумбъ“.
4 „ въ пятницу „Ломоносовъ“.
5 „ въ субботу „Ориноко“_____

Отходятъ пароходы:
Внизъ до Астрахани 

въ 11 ч. вечера. 
въ пятницу „В. Латшшнъ“. 
въ субботу „В. К. Алексѣй“ 
въ воскресенье „Карамзинъ“

I !- іб  щ і ш г а
ПО Р. ВОЛГѢ.

В Н И З Ъ  | В В Е Р Х Ъ
3 мая „Фортуна“ до Астрах. въ 1 ч. д. 3 мая „Коммерсант“ до Казатіи 8 ч. веч

„ „Алоксачдр ь “ до Цариц. 5 ч. в. | „ „Два товарища" до Балакова 2 ч. д.
Внизъ до Кускова пар. „іѴлексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.

Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза. 2830

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 ІГ р  А В Л Я Е Т Ъ:
В в е р х ъ:

3 мая въ 11 ч. веч. пар. „Князь“.
В н и з ъ:

3 мая въ 12т/2 ч. діія пар. „Графъ“

Телефонъ: конторы 73, кв. агента 508.

ОВІЦЕ

НАВКЙЗЪ н
ОТВО

НЕРКУРІИ
Въ четвергъ, 3 мая,. отправляетъ изъ Саратова: 

Вверхъ въ 11Ѵ2 ч. утра скор. пар. „Строгановъ“
Втіизъ въ 8Ѵ2 часъ веч. пассажир. пароходъ „Святославъ“.

А. Е. Токарева
доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское дви- 
женіе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. 
вечера каждый часъ, въ иолночь одинъ рейсъ и четыре товарныхъ отиравленія въ 
день. Кромѣ того, контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣ- 
ста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и откачки 
воды изъ нихъ. За справками просятъ обращаться въ контору на пассажирскую пе- 
ревозную пристань. Телефонъ № 466. Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ. 2162

И і р а ш  2-лгвміш.
Начало пріемныхъ испытаній 11 мая—въ 
I кл. съ 9 ч., въ приготовительный кл. 
съ 10 час. Иепытанія на свидѣтельства за 
разные классы съ 10 мая. 3102

Д 0 К Т 0 Р Ъ

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

Д 0  К Т 0  Р ъ

М. П. Медвѣдковъ
(бэлѣзни нервной системы) возобновилъ 
пріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
воскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирвд 
Телеф. № 806. 1669

Д 0 К Т 0 Р ъ

В. В. К Р А С Н О В Ъ .
БОЛгВЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціаль- 
но легкихъ и сердца) и венерическія. Пріемъ 
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошо- 
вая ул., д. № 5, близъ Александр. 1470

д о н т о р  ъ

п  а . г е р ч у к ъ .
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ
родильный пріштъ

акушерни Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 416

З У Б О - я Ъ ч е б н ы В  кабинетъ
Ипполита Феликсовича

М И С С Ю Р О .
Исскусств. зубы, зол. корон., пломб., лѣчен. 
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва. 
Пріемъ отъ 8—1 ч., 4—7 ч. 2294

Докторъ Б. ТАУБИАНЪ,
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн, 
иростаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
хохмъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—! 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицыи., уг. Воль- 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск, 
Телефонъ 1018._______________________ 80

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

В Р А Ч Ъ

к  В. Ничкпоровичъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—12 и отъ 4 до 8. Панкратьевская, между 
Вольской и Ильинской, д. № 7. 467

Д 0 К Т 0 Р ъ

I I
Сифилисъ, кожныя и венерическія болѣзни 

приним. отъ 5—7 час. вечера, 
Грошовая, 31, между Вольской и Але 
ксандров., третій д. отъ Вольской. 760

Д 0 Н Т 0 Р ъ

I В ,  З и ш Ы в .
ВНУТРЕНКШ, спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и

ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 час, 

ЗАНКАНІЕ и др. НЕДОСТДТКИ РѢЧИ
съ 4—5. Царицынская ул., между Ильин- 
ской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47

Онііиге (Іе 1а Ъеаиіё! 
уходъ за красотой 

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

и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электричеснаго, вибраціонна- 
го, пневматическаго, механическаго к косме- 
тическаго массаж а лица, головы и всего тѣла 
по методѣ заграничнкхъ институтовъ. Ва- 
поризація гальваническимъ, фарадическ, 
токомъ, дуніъ, электрическія свютовыя 
ванны для лица. Гигіена кожи, возстаиов- 
леніе свѣжести и уиругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. ГІолное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщннъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, болынихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волссъ съ лица.
Мапісиг (уходъ за руками), Ресіісиг (уда- 
леніе мозолей и вросшаго ногтя). Уничто- 
женіе иерхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе 

волосъ.

Сиретоксш
губернское земство

принимаетъ на страхъ
всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зериѣ, снопахъ 
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Общсствъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка уплаты преміи. 
Страховое агентство помѣщается: Собор- 
ная, между Болыной и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ № 226. 1476

Д 0 К Т 0 Р ъ

С .  Г .  С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

снфилнсъ, венерическін, кожнын (сыиныя и бо- 
лѣзни волосъ) мочеполовыя и пэловыя раз-
стройства, Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и иузыря. Всѣ виды электриче.ства; вибра- 
ціонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, си- 

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

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

ДОЕТОРЪ

П .  С .  У н н к е л ь
б, ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І Д Л Ь Н О :
сифилисъ, вереническія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); иэчеполовьія к половыя 
растройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

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

д'Арсонвал?і. 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.№ 1П9ГЧ

3-го сего мая, въ 12 час. дня, имѣетъ быть |  
послѣ молебствія иоднятіе флага. Затѣмъ I  
назначается прогулка па пароходѣ на са- 1  
ратовскую мануфактуру съ музыкой, гдѣ I  
имѣетъ быть завтракъ, осмотръ фабрики I  
и прогулка на Клточи. Отъѣздъ на парохо-1 
дѣ отъ пристани Яхтъ-Клуба въ 1 часъ I  
дня, обратное возвращеніе не позже 8 ^асі I  
вечера. Члены и ихгь семейства безилатно; I  
Гости по рекомендаціи членовъ платятъ за й 
входъ въ клубъ и за нрогулку ио 1 р. с ъ |  
персоны. дѣти ихъ по 50 к. Завтракъ поі, 
подпискѣ, которая прекращается 2-го мая и 
въ 12 часовъ ночи.______________________ .1

СщшшкіВ Отдълъ

ИМІІЕРАТОРСКАГО
Росссійскаго Общсства сельско-хозяйствен- К 
наго нтицеводства устраиваетъ ВЫСТАВКУІ 
птицеводства съ групнош мелкаго животно» 
водства съ 3-го по 6-е мая с. г. въ помѣЯ 
щеніи Яхтъ-Клуба на, Соборной ул. (прот.І 
Липокъ). Заявленія и справки принимаютсяН 
на ветерин. бавтеріологич. станціи, РабочіІ 
нереулокъ. 2865

8 А Ь 0  N 
(ГНуді^пс еі йе Ьоаиіё

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

Гнгіена кэжи лнца, шеи, рукъ.
«Лѣченіе разнообразными физическими 

методалш, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла. ручной 
массажълица по методу профессоровъ За- 
блудовскаго, Лангера, Яеруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосъ с/ь лица.

Души для укрѣплепія мышцъ, грудной клѣт- 
ки и еозстанэеленія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛЪЧЕНІР] по способу Лассара, 
Маиісиг (холя ногтей).

Врачгбная гимнастика.
Все находится нодъ наблюденіемъ врача. 
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 ч. и отъ 

до 6 час.

I Ш й I
Н  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 12о Б

Единствен. въ Саратовѣ фабричн В
и  
н

Николаевская, 
паа г

Самарской
губ.,

симъ оОъявляетъ, что пріемныя испытаніщ 
вт. приготовительный классъ имѣютъ бытьі 
18 мая, а въ прочіе восемь классовъ съ 151 
по 29 мая. 2850І

Сиііііге сіе 1а Ъеаніё!
Ё. 0, Златовѣравой.

■пірмъ ежедневно отъ 11—2 и отъ 4—6 ч-І», 
веч. Царицынская, между Ильинск. и Вольщ 
ской, соб. домъ, № 142. Телеф. № 690. В-Д 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица элеіД 
тро-вибраціонный, пневматическій и вра.1  

чебно-косметическій, по методѣ
Іпвіііні (Іе Ъеаиіё,

Электриз ація гальваническимъ; ф арадичещ 
скимъ и с.инусоидальнымъ токомъ.

Вапоризація, душъ и электрическія, свѣтовыц 
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веел 
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно-и 
стн лица, олшрѣнія, сухости, шелушеніщ 
кожи, красноты носа, двойного подбородкШ 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосді 
съ лица,

Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести ц 
упругостн мышцъ лица, гримирозка.

Полное усозершенстзованіе формъ, канъ-то, 
исправленіе недостатновъ лица, декольте ц 
бюста и западеній носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра-1 
шиваніе волосъ. МАШСІЖ, уничтоженіеі 
мозолей и вросшаго ногтя.

складъ. Цѣны дѣйствительнофаб- ^  
ричныя. Театральная площ., № 9. ™  

Образцы безилатно. Тел. № 676. |г ]

и  Вышли изъ работы и
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Д О К Т О Р Ъ  м

І .В . В Я З Е М С К І И .
л-т ттп  примѣненіе психическ, 

С Ш іЦ ІА Л іЭ ііи  методовъ лѣченія прц 
первныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ ц 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня ц 
отъ 6—7 ч. вечера. Введеыская, д. № 22. 
Телеф. 201.___________________________

д-ра С. н. Стпрченко,
Грошовая ул.^около Ильинской, д. № 49.1

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гиинозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск, 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 40 кои. Отъ 8т/2—1 ч. Дня и 
отъ 41/2—8 ч. веч._______________

Зубной врачъ

і ,  3 . ГРАНБЕРГЪ.
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ болищ 
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. ПломІ 
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ-І 
мецкая ул., меж. Александровской и Воль-І 
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александрові 

ской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.______  815|

I_снеціально сифилисъ, кожпыя, венерическія 
и мочеиоловыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
ирыщей, экземы и др. сыпей; токами вы-| 
сокаго паиряжепія (д‘Арсонваля) хрониче-І 
скихь болѣзней, предстательной железыі 
геморроя, кожнаго зуда, Свѣтолѣченіе, элекі 
тризація, вибраціонный массаэкъ, ІІріемШ 
съ 8—ІОѴа и сть 3—8 ч. веч., жеищинамш 
съ 3—4. Константиновская, д. № 33. МеждУІ 
Вольской и Ильинской. 2655і

П А П И Р О С Ы

К^бААФЕРП; 

10 ш т . 6 коп

Т О Р Т О В Ы И  ДФВЖЪ

въ Саратовѣ.

г Н онуіш рны й иагазинъ
Новый Гостиный дворъ, тел. № 2-22.

ІГ
В О В О С Т И  С  А Р П И Н С К  Л Х Ъ  Т К А Н Е И .

Пріемъ н исполненіе заказовъ на шужскіе паяьто и нитювы

I

і  I
■

1

і я і і г а .  т
ГЮІѴ1Ы.

тшШ

И о г ю и н ъ  г а т о в а г о  п л а т ь я ,
ХГ. ІІикольск. и Царицынск. д. Кузнецова, телеф. 3—82.

ій выворъ щккого іі ш ж  гоювого шты
Пріемъ и иополненіе заказовь на даіѵіскія верхнія веіди.



С а р а т о в с к і і  Л и с т о к ъ. №96.

Оть саратовскаго губернатора.
Согласно § I «правилъ перевозки на судахъ паломннковъ-мусульманъ изъ Черно- 

Іморскігхъ портовъ въ Хеджасъ и обратно», министромъ внутреннихъ дѣлъ, по согла- 
‘хиенію съ министромъ торговли и промышленности, для отправленія паломниковъ-му- 
сульманъ изъ Россійской Имперіи морскимъ путемъ въ порты Хеджаса, назначены на 

|і912 г. порты: Одесса, Севастополь, Ѳеодосія и Батумъ, о чемъ и поставляш въ из- 
рѣстность мусульманское нассленіе Саратовской губерніи.

За саратовскаго губернатора, вице-губернаторъ П. Боярскій.

Лѣтній 
садъ и

въ 12 час. ночи.

БЗГФФЪ“ (Казшо) ■ ііа ' и А. Е. Быкова.
СЕГОДНЯ ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬ

2 Г Ѵ  БАРХАТНОИ МАСКИ,
1 Гослѣднія гастроли, любимца публики, зиаменитаго салонна-

го куплети- РопгІ^О РппиОІіЭГИ (прощальный бене- 
ста - юмора « « рі ол 0|іиПІрГІаІ У фисъ въ пятн. 5-го).

Знаменитыя мрамор- С (ЬпПГКЯ Й изъ Л°нД°на театра 
ныя живыя статуи ^  Ч ^ л іір с і  У „Метрополитэнъ“, 
знамен. итальян. коллоратур. дуэтъ гг. МОНТЙ, классическ. 
дуэтъ танцевъ сестры Валенто (изъ оперетки), Богучарская 
Чайка, Люсина. Муся Бебе, Славиной. Выходъ лучшихъ №№

3129

Русско-Аз і атскі й Банкъ.
Складочный каииталъ 35,000,000 руб., сполна оплаченный. 

Правленіе въ С.-ГІетербургѣ.
Состояніе счетовъ по 81 Января 1912 г.

Активъ.
8099

І Касса и текущіе. счета -
? Учетъ . . . .
ІЗаграничные иёреводы, иностран. деньги и таможен. купоны 
ІСсуды съ обезпеченіемъ - - -
I Цѣнныя бумаги, принадлежащія Банку 

Товары, принадлежащіе Банку - 
I Корреспонденты - - -
І Счетъ Правленія съ отдѣленіями - 
I Расходы 1911 г.
I „ текущіе - - -
|  ІІедвижимое имущество 
■ Обзаведеніе и ус/гройство 
I Переходящія суммы

Руб. 25,209,871 56 
: 186,958,664 99 

4,285,846 05
- 178,099,167 78
- 82,200.586 98

1,059,813 31
- 156,517,190 03
- 59,545,548 66

8,252,876 21 
596,243 08 

9,692,188 52 
490,051 24 

4,912,283 61

Руб. 617,698,331 97

Пассивъ
 ̂Складочный кагіит. 186,666 акц. - 

I Ком, Вкладъ Имн. Кит.
I Нравит. К. Т. 3,500,000 
І  Запасн. кап., принадл. акціон. - 
I  Заиасн. кагіит., принадл. Имп. Кит.

Нравит. К. Т. 1,213,464 57 
I  Особ. заи., каиит. прин. акціон. -
К. ( ппіт т̂ оітт̂ гт» птлтхгг Н}ШI Особ. зап. каиит. прин. ИМй.I Кит. Прав. К. Т. 503,383 83 -
I  Остатокъ прибыли 1910 г.
I Особый фондъ страхованія I Каииталъ погаш. недвиж. имущества 
[ Выпущенныя въ обращ. банкноты 
I Вклады и текуіціе счета 
Г Корреспонденты _
I Переучетъ въ Госуд. Ьанкѣ 
I  (>четъ ГІравленія съ отдѣленіями 

ІІеоплаченные переводы и акцептованпыя тратты

Р. 35,000,000, — )

4,545,660 — )  
„ 11,720,116 90 )

1,575,999 24 )  
5,339,361. 38

053,709 20 )

39,545.660

13,296,116 14

ІІроценты и комиссія 1911 г. 
Р 1912 г.I Ироценты, нодлежащіе уплатѣ но тек. счет. и вкладамгь- 

і Невыилаченный дивидендъ - 
I Сберегательная касса служащихъ оанка 
I Переходящія суммы

5,993,070 58

387,722 30 
585,106 57 
826,311 59 

3,458,789 43 
269,052,192 09 
176,179,882 79 

7,671.284 81 
58,109,431 28 
21,832,648 93 
13,983,281 54 
2,642,513 64 
1,194,841 33 

63,051 28 
485,671 45 

2,390,756 22

Руб. 617,698,331 97

I  Векселя и ж. д. квитанціи на комиссіи

I
Руб. 43,090,716 69

Анна Васильевна

ІИ<іКончалась 2-го мая въ 5 Час. 
вечера, о чемъ извѣщае̂ ъ }юд- 
ныхъ и знакомыхъ сынъ аю- 
койной. ГІанихиды въ 10 час. 
утра и въ 7 час. вечера. Вы- 
іюсъ тѣла къ отпѣванію 4 мая 
въ 8Ѵ2 час. утра въ Митрофа- 
піевскую церковь.

комяернвское
У Ч И Д И Щ Е .

[ ІТріемные экзамены въ приг., I, ТТ, 'ТІІ, 
I классьт для мальчиковъ и въ ириг. I 
[ классы для дѣвочекъ назначены на 4, 
г 11, 17, 18 и 24 мая.

IV 
, И10,
3139

2-я женская 
Г И М Н А З І Я

Экзамены на свидѣтельства и встуии- 
тельные въ приготов., I, II, Ш и IV классы 
начинаются 10-го мая; въ V, VI—8 мая. въ 
VII—7 мая, за VII кл.—5 мая. 3013

Въ виду отъЬзда
спѣшно прсдается хорошая 

небель
большая гостиная съ 5 портьерами и 2 
трюмо, изъ 19 иредметовъ въ чехлахъ, сто- 
ловая свѣтлаго дуба, буфетъ, столъ, чай- 
ный столикъ, 18 стульевъ, два ломберныхъ 
стола, краснаго дерева отличной работы 
зеркальный шкафіз и дамскій письменный 
столъ. Крапивная ул., между Александ. іг 
Вольской, д. «N2 8, Ивонтьева, кв. ИІевер- 
дина. Скупщиковъ просятъ не являться. 
Осмотръ отъ 2 до 5 час. дня. 3086

Требуются опытные
солидные приказчики по бакалейному дѣ 
лу въ г. Балаково, Задогішымъ, (!ъ реко- 
мендаціей послѣдней службы. 3055
   -----

, &  <5

1
I  -КУЗЬМИНЙ- '

К ^  СДАЕТСЯ КОМИАТА. Справитъся *
I  въ аііТ€каРскомъ магаз. ЗИМАНЪ. 4 
** Московская, уг. Александровской.

Ф #
   .   -------

Въ воскресенье, 6-го мая,
въ 12Ѵа час. дня, въ Рождество-Богородиц- 
кой (Никольской) г. Саратова церкви, что 
на Московской улйцѣ, имѣетъ быть обіцее 
приходское собраніе для производства вы- 
боровъ церковнаго старосты, двухъ учет- 
чиковъ при немъ и членовъ церковнаго 
совѣта, на каковое собраніе и приглаша- 
ются иожаловать прихожане Рождество- 
Богородицкой (Никольской) церкви. 3138

Онытная учительница
желаетъ получить урокъ въ отъѣздъ. Адр.: 
Б.-Казачья, близъ Александров., д. № 8 
(низъ), видѣть съ 3 до 6 час. 3144

Квартирники.
<]ще при первомъ блескѣ дня,

ГІріѣхавъ съ дачи въ городъ пыльный,
Они блуждаютъ, жизнь кляня,
И ироливаютъ потъ обильнып,
Бродя ио жесткой мостовой 
11 невозможнымъ тротуарамъ,
Опи ругаютъ жребій свой,
Укоры шлютъ судьбы ударамъ.
Старущка, дряхлая Москва—
Громадный городъ, центръ обишрный.
Но то не ираздная молва,
Что труденъ въ ней вопросъ квартирный 
Уныло бродитъ тутъ и тамъ 
Толпа искателей квартирныхъ,
Мужей почтенныхъ, милыхъ дамъ, 
Младыхъ и старыхъ, тощихъ, жирныхъ. 
Безъ толку бродятъ день-деньской,
ГІока вконецъ не хватитъ мочи,
И возвраіцаются съ тоской 
На дачу вновь иодъ мракомъ ночи.
— Найти квартиру, не нустякъ!
Ворчатъ они, уставши бѣгать:
— Когда-бъ не Шустовскій коньякъ,
Въ Москву, на кой чортъ было ѣхать! 3081

Т Е Я Е Г Р А І К Ш Ы
(«Петербургскаго Телегр. Агентства»).

НІШНІІІ. Состоялась закладка перваго 
въ Нижнемъ старообрядческаго храма.

ВАЛКИ. Вслѣдствіе морозовъ погибло 20 
проц. свек.іовичных'1, плантацій. Прсдсто- 
ятъ нересѣвы.

КІЕВТ). Губернскимъ зсмствомъ ассигно- 
вано на агрономическую номощі. крестья- 
намъ въ районѣ зем.ісустронства 1580(10 р.

ХАРЬКОВЪ. Холодильньні съѣздъ прп- 
зналъ необходимымъ, чтобы земство номн- 
мо содѣйствія устройству сельско-хозяйсгвен- 
ныхъ п кооперативныхъ холодильниковъ, 
нриняло участіе въ сооруженін ихъ при 
содѣйствін иравнтельства.

ІІЕТЕРБУРГЬ. Опубликованъ Высочайше 
утвержденный церемоніалъ открытія иа- 
мятника Имиератору Александру Ш въ 
Москвѣ въ нрисутствіи ІІхъ Император- 
скихъ Велнчествъ.

ІІравительственнымъ сенатомъ разъясне- 
но,что престунленія.предусмотрѣнныя стать- 
ей 312 Уложенія, за насиліе нротнвъ стра- 
жн прн совершенін побѣга изъ мѣстъ за- 
ключенія нодсудны палатамъ съ участіемъ 
соиовныхъ представнтелей.

МОСКВА. Открылась всероссійская вы- 
ставка животноводства.

ОДЕССА. На пароходѣ «Русь» выѣхали 
въ Галацъ члены болгарскаго посольства 
за исключеніемъ Данева. выѣзжающаго въ 
ПетербурП).

СЕВАСТОПОЛЬ. Съѣздомъ винодѣловъ и 
садовладѣльцевъ разсмотрѣны вопросы, ка- 
саіоіціяся измѣненія порядка выкуриванія 
и сбыта снирта безакцизнаго сдабриванія 
винъ и торговли ими.

ЫЁБЪ. Уманьское земское собраніе по- 
становило ходатайствовать передъ депар- 
таментомъ земледѣлія о назначеніи посо- 
бія въ 50000 р. на нужды сельско-хозяй- 
ственныхъ складовъ.

ІШТИГОРСКЪ. Открытъ лѣчебный се- 
зонъ. ІІогода теплая, больныхъ много.

ХАРБИНЪ. Китайскими властями запре- 
щенъ вывозъ зерна изъ округа Боду и не 
открыпается прямое сообщеніе между ки- 
тайско-восточной и южно-маньчжурской до- 
рогой.

НЕТЕРБУРГЪ. Синодомъ утвержденъ по- 
рядокъ празднованія въ церковныхъ шко- 
лахъ столѣтняго юбилея Отечественной вой- 
ны, назначенный 11-го октября.

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ разъ- 
яснено, что городскія и земскія управле- 
нія на основаніи новаго закона могутъ 
открывать явочнымъ порядкомъ аптеки въ 
любомъ количествѣ, кезависимо отъ суще- 
ствующихъ, подлежа на обіцемъ основаніи 
ревизіи врачебной йнсиекціи.

Состоялось нервое засѣдатііе комиссіи по

выработкѣ законопроекта о выдѣленіи при- 
ходовъ изъ Выборгской губ.

Оренбургскому губернатору ассигновано 
на общественныя работы 226594 р.

Тарифный комитетъ постановилъ пони- 
зить тарифы иа вывозъ спичекъ въ Тур- 
цію и за границу минеральнаго топлива 
изъ донецкаго бассейна черезъ Новорос- 
сійска и Оеодосію. Тарифнымъ комитетомъ 
отклонено ходатайство Общества сахаро- 
заводчиковъ о пониженіи тарифа для пе- 
ревозки сахара на рынки Ближняго Во- 
стока.

КІЕВЪ. Въ связи съ растратой въ отдѣ- 
леніи соединеннаго банка артельщикомъ 
Зоронинымъ 106.000 р., арестованъ одинъ 
изъ владѣльцевъ банкирской конторы Ин- 
галъ. На допросѣ сознался въ полученіи 
отъ Воронина 100.000 р.

ХАРЬКОВЪ. Холодильный съѣздъ поста- 
новилъ ходатайствовать объ устройствѣ въ 
Симферополѣ и Курскѣ станціи для предва- 
жтельнаго оілажденія фруктовъ. Признано 
необходимымъ въ интересахъ дальнѣйшей 
перевозки скоропортящихся продуктовъ 
оборудованіе на пути слѣдованія вагоновъ 
станцій по снабженію льдомъ.

ІІЕТРОПАВЛОВСКЪ. Изъ Владивостока 
ожидается архіепископъ Евсевій.

Пожаръ.

ГОСТЬІНИНЪ. Ночью пожаромъ уничто- 
жена часть центральнаго квартала города.

Оштрафованіе газетъ.

Оштрафованы редакторы журнала «За- 
просы Жизни» на 300 р. и газеты «Рѣчь» 
на 350 р.
Дѣло инжеиеровъ ніевснаго военнаго 

округа.

КІЕВЪ. Иослѣ двадцатипятидневнаго раз- 
бирательства дѣла инженеровъ кіевскаго 
военнаго округа военно-окружный судъ 
нриговорилъ: быв. номощника началь-
ника округа генералъ-лейтенанта Акимова, и 
помощника начальника уманьской дистанціи 
нолковника Кравчука за подлоги и мздоим- 
ство—перваго къ восьмимѣсячной крѣпо- 
сти, втораго- на 18 мѣсяцевъ въ арестант- 
скія отдѣленія; капитана Бриллинга за 
мздоимство къ штрафу въ 500 р., стат- 
скаго совѣтника Сорочинскаго—въ 100 р., 
штабсъ-канитана Андронова за упуіценіе 
по службѣ къ трехнедѣльной гауптвахтѣ: 
чиновникъ Коробковъ и нодрядчикъ Векс 
леръ оправданы.

Областной земскій съѣздъ.

КІЕВЪ. Закрылся областной земскій 
съѣздъ. Иринятъ договоръ западныхъ 
земствъ о совмѣстной закупкѣ сельско-хо- 
зяйственныхъ машинъ.

Результаты заморозковъ. 
АРМАВИРЪ. Четырехградуснымъ моро 

зомъ уничтожены цвѣущіе сады, огороды 
и 150000 дееятинъ подсолнечника. "  
плено къ пересѣвамъ.

Грабежъ.
0Е0Д0СІЯ. Близъ Стараго Крыма тремя 

вооруженными ограбленъ сборщикъ казен- 
ныхъ винныхЧ) лавокъ. Похитивъ 1500 р. 
злоумышленники скрылись. Одинъ раненый 
задсржанъ.

Забастовкн н демонстраціи.
ІІЕТЕРБУРГЪ. 1-го мая съ утра начали 

нрекращать работы рабочіе фабрикъ, за- 
водовъ, мастерскихъ и тинографій, кромѣ 
иравительственныхъ. Въ 12 часовъ дня чис 
ло бастующихъ 100.000. Во дворахъ за- 
водовъ П утиловскаго, Нобеля, Невскаго су- 
достроительнаго и фабрики ІІаля при вы- 
ходѣ на улицы рабочіе пытались пѣть ре- 
волюціонныя пѣсни. На ІІутиловскомъ за- 
водѣ одинъ изъ рабочихъ выкинулъ крас- 
ный флагъ. Демонстранты были разсѣяны 
полиціей. На Невскомъ проспекгЬ, рабочіе 
пытались сгруппироваться и пѣть револю 
ціонныя пѣсни. Подобныя попытки наблю 
да̂ іись и на другихъ улицахъ, но были 
немедленно прекращаемы полиціей и жан- 
дармами. Въ демонстраціяхъ принимали 
участіе преимущественно рабочіе; учаіцих- 
ся высшихъ учебныхъ заведеній почти не 
было. Въ теченіе дня задержано за под- 
стрекательство къ безпорядкамъ 40 челов.

МОСКВА. Сегодняшній день прошелъ 
спокойно, хотя въ болыиинствѣ мастер- 
скихъ и на заводахъ работъ не было.

БѢЛГРАДЪ. Изъ авторитетнаго источии 
ка сообщаютъ, чго въ виду созданнаго вы- 
борами неблагопріятнаго положенія прави 
тельствепной иартіи, располагающей од- 
нимъ голосомъ большинства, кабинетъ Ми 
ловановича намѣренъ подать въ отставку

ГИРИНЪ. Пекинская совѣщательная па 
лата отказала въ ходатайствѣ 15 обіце- 
ственнымъ организаціямъ въ кассированіи 
выборовъ въ палату, состоявшихся неза 
конно, безъ привлеченія большинства на 
селенія. Многочисленный митингъ горожанъ 
заслушавъ отвѣтъ налаты, постановилъ по- 
слать въ Пекинъ делегатовъ съ поручені- 
емъ назначенія новыхъ выборовъ. Въ слу 
чаѣ отказа рѣшено бойкотировать иалату

МУКДЕНЪ. Для оказанія помощи земле- 
дѣльцамъ мукденской провинціи, пострадав- 
шимъ отъ прошлогодиихъ наводненій и 
неурожая, учрежденъ правнтельственный 
земледѣльческій банкъ для выдачи ссудъ 
подъ залогъ земельныхъ угодій.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ обіцинъ прави 
тельству было предложено нѣсколько во 
просовъ по поводу дѣла Малецкой, осуж- 
денной варшавскимъ судомъ. Запросъ’за 
ключался въ томъ, намѣрено-ли нравитель 
ство принять мѣры, въ виду того, что Ма 
ляцкая является англійской подданной. То 
вариіцъ статсъ-секретаря Оклэндъ заявилъ 
о невозможности отвѣчать въ виду отсут 
ствія подробнаго сообіценія о нроцессѣ.'

ВѢНА. Женскій конгрессъ, созванный 
соціалъ-демократами, высказался за изби 
рательное право женщинъ и всеобщее из̂  
бирательное. Правительственный комиссаръ 
запретилъ представительиицѣ польскихъ со 
ціалъ-демократовъ говорить по-польски.

КРАКОВЪ. Польскіе народовцы устроили 
митингъ нротеста противъ учреждеиія ук- 
раинскаго университета въ Львовѣ. Въ рѣ- 
чи Гломбинскій указалъ, что для учрежде 
нія университета необходимо не только 
формальное согласіе польскаго коло, но и 
фактическое соглашеніе между поляками и 
украинцами. Для университета слѣдовало 
бы избрать другой городъ въ Восточной 
Галиціи, напримѣръ, Галичъ, чтобы' сохра- 
нить польскій характеръ Львова.

БУДАІІЕШТЪ. Словакскій свяіценникъ 
приговоренъ къ восьмидневному тюремно 
му заключенію по обвииенію въ возбужде 
ніи населенія нротивъ венгерской государ 
ственной идеи, которое выразилось' въ 
томъ, что Фридриховскій заставилъ въ 
гостиницѣ музыкантовъ исиолнить сло-

вакскій гимнъ, радостно его нривѣтетвуя. 
Агіелляціонный судъ въ Прэсбургѣ повы- 
силъ наказаніе до шссти мѣсяцевъ. 
АССУНСІОНЪ. Подтверждается побѣда пра- 

вительственныхъ войскъ. Убито боліГ- 
шинство революціонныхъ вожден. Рево- 
люція., считается законченной.

ЛЕИПЦИГЪ. Состоялась торжественная 
закладка иамятника битвы народовъ. От- 
крытіе нослѣдуетъ въ октябрѣ 1913 г.

ТОБРУКЪ. Рекогносцировочный отрядъ 
близъ Хадихада наткнулся на бедуиновъ, 
находившихся подъ командой турокъ. 
Італьянцы нанали и разбили непріятеля. 

Убито болѣе 100 бедуиновъ, остальные бѣ- 
жали. Со стороны итальянцевъ убитъ одинъ 
офицеръ и два солдата, трое ранены.

БЕРЛИНЪ. Баронъ Биберштейнъ вы- 
ѣхалъ въ имѣніе, откуда скоро прослѣдуетъ 
въ Константинополь для врученія отзыв- 
ныхъ грамотъ. Рейхстагъ иринялъ резолю- 
цію бюджетной комиссій о дуэли, дон«»л- 
нивъ ее нредложеніемъ соціалъ-демокра- 
товъ, что офицеръ, отклонившій дуэль, не 
можетъ быть изъ-за этого уволенъ изъ ар- 
міи. Въ бюджетной комиши министръ кос- 
нулся значенія дирижаблей и аэроплановъ, 
заявляя, что вѣдомство съ интересомъ слѣ- 
дитъ за развитіемъ аэроплановъ, произво- 
дя опытъ съ анцаратами, могущими под- 
няться съ судовъ и снускаться на нихъ.

ТАВРИЗЪ. Иравительственныя войска, 
стоявшія въ Султаніи, близъ Зенджана, 
вмѣсто Курдистана вернулись въ Казвинъ, 
гдѣ прихода ихъ ожидаетъ Ефремъ, чтобы 
двинуться на Хамаданъ.

МУКДЕНЪ. Въ виду безрезультатности 
письменныхъ докладовъ, генералъ Фынлин- 
го командированъ въ Пекинъ для личнаго 
доклад'а президенту о затрудненіяхъ про- 
винціальнаго казначейства и опасности 
военнаго бунта вслѣдствіе неуилаты жало- 
ванья войскамъ,

РИМЪ. Между Бриндизи и островами 
Астропалія и Родосъ установлено новое 
пароходное сообіценіе. 29-го аирѣля съ пер- 
вымъ пароходомъ по новой линіи выѣхали 
финансовый комиссаръ, чины полиціи и 
другіе чиновники ддя установленія граж- 
данскаго управленія на оккупированныхъ 
островахъ. «Агентство Стефани» опублико- 
вало радіотелеграмму адмирала Віале, со- 
общающую, что итальянскія суда, подойдя 
къ островамъ Калимносъ, Леросъ, Патмосъ 
и двумъ другимъ, потребовали сдачи гар 
иизоновъ и взяли въ плѣнъ турецкія вла- 
сти. Въ числѣ плѣнныхъ три каймакана и 
четыре мудипа.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. IIо заявленію ми- 
нистра иностранныхъ дѣлъ Асимъ-бея, от- 
крытіе Дарданеллъ нослѣдуетъ, вѣроятно, 
1-го мая, вечеромъ, ибо, осталось выло- 
вить небольшое количество минъ.

ЛОНДОНЪ. Палата общннъ. Либералъ 
Беджвудъ спросилъ, обратилъ-ли Грей вни 
маніе на собраніе комитета «Единеніе и 
ІІрогрессъ» въ Ііонстантинополѣ, на кото- 
ромъ агентъ комитета объ Англіи якобы 
заявилъ, что если Россія настоитъ на от 
крытіи Дарданеллъ, Англія займетъ суд- 
скую бухту. Далѣе Беджвудъ снросилъ, 
имѣлъ-ли этотъ агеитъ офиціальное осно 
ваніе для такого заявленія, и сообщитъ-ли 
бритаиское правительство Турцііц что. ни 
въ коемъ случаѣ не нредприметъ занятія 
нодобной станціи флота. Оклэндъ отвѣ 
тилъ на первый вопросъ отрицательно, на 
второй сказалъ, что ему неизвѣстно о су 
ществованіи упомянутаго агента, который 
во всякомъ случаѣ не былъ въ правѣ дѣ- 
лать нодобныя заявленія. По нослѣднему 
вопросу Оклэндъ завѣрилъ, что Грей не 
намѣревается совершать ничего иодобнаго

Грузчики угля въ ; за.швѣ Феролфорсъ 
ѵгрожая забастовкой, требуютъ повышенія 
платы.

КАЗАБЛАНКА. Прибылъ генералъ Ліотте
ВАІНИНГТОНЪ. ІІрезидентъ Тафтъ въ 

воззваніи къ женщинамъ Калифорніи, гдѣ 
1-го мая избраніе выборщиковъ для выбо- 
ра президента, напоминаетъ о своихъ за- 
слугахъ. Голосованіе жещцинъі будетъ 
имѣть рѣшаюіцее значеніе.

НОВАЯ БУХАРА. Прибылъ румынъ Іо 
неско, совершающій пѣшкомъ кругосвѣт- 
ное путешествіе.

БЕРЛИНЪ. Англійское правительство от 
вѣтило утвердительно на предложёніе Гер 
маніи о созывѣ международной конферен 
ціи для заключенія соглашенія объ обезпе- 
ченіи безоцасности иассажирові. въ морѣ

БЕРЛИНЪ. Состоялось назначеніе мар- 
шалла фонъ-Биберштейна посломъ въ Лон 
донъ.

УСКЮБЪ. Отправлено въ Дьяково и 
Ипекъ 2000 ч. пѣхоты, пулеметная рота 
три батареи. Сообщеніе между Дьяковомъ, 
Призреномъ и Инекомъ до Митровицы 
ирервано.

ІІЕКИНЪ. Въ Цзяндифу (провинціи Сы- 
чуань) расклеены прокламаціи, иодписаи- 
иыя городскими общественными дѣятелями 
въ которыхъ обѣщаются награды за убій- 
ство иностранцевъ. Державы обвиняются въ 
принужденіи китайской республики при 
знать займы маньчжурскаго правительства. 
Національное собраніе потребовало отъ 
Ганшаоя изложить политическую програм 
му кабинета. Премьеръ, указывая на необ- 
ходимость займа, заявилъ, что ведутся ие- 
реговоры, не давшіе положительныхъ ре 
зультатовъ. Договоръ о займѣ будетъ пред- 
ставленъ на одобреніе собранія. Затѣмъ въ 
присутствіи кабинета состоялось закрытое 
засѣданіе собранія, посвященное вопросамъ 
о займѣ. ІІо слухамъ, депутаты рѣшитель 
но высказались противъ ліностраннаго фи 
нансоваго контроля. Одновременно обсуж- 
дался вопросъ о внутреннемъ займѣ. Въ 
Кантонѣ усиливается агитація иротивъ 
иностранныхъ займовъ.

КАШГАРЪ. Въ китайскомъ городѣ 
чернью убитъ глава республиканско-воен 
ной организаціи и чиновникъ. Враждеб 
ныхъ выступленій противъ жителей небы 
ло. Наиболѣе тревожное настроеніе царитъ 
среди многочисленныхъ русско-подданныхъ 
купцовъ, живѵщихъ внутри города, ли 
шенныхъ защиты консульскаго конвоя. 
Образованный участниками возстанія со 
вѣтъ правитъ городомъ вмѣстѣ съ новыми 
властями. По предложенію послѣднихъ до 
ма иностранцевъ обозначены флагами ихъ 
національности.

БЕРЛИНЪ. Бюджетная комиссія ландта- 
га приняла законопроетъ объ упроченіи 
нѣмецкаго землевладѣнія въ польскихъ 
провинціяхъ. Министръ юстиціи обратился 
къ ландтагу съ ходатайствомъ о разрѣше- 
ніи возбудить судебное преслѣдованіе про 
тивъ соціалъ-демократовъ Борхардта и 
Лейнерта за нарущеніс общественнаго по 
рядка и сопротивленіе государственной вла- 
сти.

МЕЛИЛЬЯ. Произошелъ бой между ис

Послѣд-ианскими властями и туземцами. 
ніе понеслн значительныя нотери.

ТАВРЙЗЪ. Въ цитадели состоялась сдача 
особой, комиссіей иерсидскому иравитель- 
ству 1100 ружей, арестованныхъ русскими 
войсками въ нрошломъ декабрѣ при заня- 
тіи цитадели. Въ виду ожидаемаго' иаше- 
твія Саларъ-удъ-доуллэ въ Марагѣ спѣш- 

ио заканчиваются постройкой крѣпостныя 
стѣны вокругъ города. Добровольной под- 
пиской жители собрали 27000 тумановъ. 
1ъ Марагѣ формируется три роты сарба- 
зовъ для отправли въ Зенджа,

ЛОНДОНЪ. Въ двухъ графствахъ комис- 
сія для установлеиія минимальной заработ- 
ной платы опредѣлила нормы, значительно 
превышающія пятишиллинговый минимумъ, 
котораго 'ранѣе требовали рабочіе многихъ 
округовъ.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Турецкая иечать, 
возражая противъ требоваиій Россіи о воз- 
награжденіи русскихъ за убытки, нане- 
еенные закрытіемъ Дарданеллъ, находитъ 
ихъ несогласными съ международнымъ 
правомъ, указывая, ,что другія державы та- 
кихъ требованій не предъявили.

МАДРИДЪ. Въ сралсеніи испанцы поте- 
)ЯЛИ пять человѣкъ убитыми, въ томъ чи- 
слѣ одного лейтенанта, и 20 человѣкъ ра- 
неными, въ томъ числѣ 2 нолковника, 

БѢЛГРАДЪ. Вслѣдствіе полученныхъ из- 
вѣстій о намѣреніи албанцевъ совершить 
набѣгъ на жителей яблоницкаго . округа, 
правительство приняло мѣры въ усиленію 
охраны южной границы.

ЛЬВОВЪ. ІІольскіе студенты вновь 
устроили демонстрацію по случаю принятія 
ДуМой холмскаго законопроекта. Въ виду 
опасенія повтореній демонстраціи нередъ 
іусскимъ консульствомъ, вблизи послѣдня- 
го, кромѣ полиціи, была расположена иѣх-о- 
та и уланы. Въ редакціи «Прикарнатской 

уси» разбиты стекла и уничтожены вы- 
вѣски.

ТРИПОЛИ. Опубликовано воззваніе 105 
арабскихъ вождей, призывающее отказать- 
ся отъ вражды къ итальянцамъ.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ принялъ морской 
законопроектъ и ассигновалъ требуемые 
правительствомъ дополнительные кредиты 
1о законопроекту говорили лишь соціали- 
сты. Голосовали -противъ соціалисты, поля- 
ки и вельфы.

ЛОІІДОНЪ. Прибылѵ директоръ русско- 
азіатскаго банка Верстратъ, представитель 
'оссіи въ переговорахъ о китайскомъ зай- 
мѣ въ 30 милліоновъ фунтовъ, выпускае 
момъ финансовыми группами шести дер- 
жавъ. Верстратъ заявилъ, что у Россіи 
нѣтъ политическихъ мотивовъ и стремленій, 
помимо ея особыхъ интересовъ. въ Монго- 
ліи и Маньчжуріи. Состоялось первое засѣ- 
даніе представителей банковъ шести дер- 
жавъ.

САЛОНИКИ. Вали получилъ приказъ 
выслать изъ Салоникъ всѣхъ итальянцевъ, 
около 2000.

Ураганъ.
ДВСЪ (Венгрія). Пронесшимся ураганомъ 

въ двухъ деревняхъ разрушено много до- 
мовъ и церковь. До сихъ поръ изъ разва- 
линъ извлечено 4 трупа; много ране- 
ныхъ.

БЕРЛИНЪ. Въ воскресенье въ верхней 
Силезіи и средней Германіи свирѣпствовалъ 
ураганъ. Въ деревнѣ Глейхъ близъ Лейпци- 
га ураганомъ разрушены школа и цер- 
ковь.

БЕРЛИНЪ. Надъзападной Германіейпро- 
несся ураганъ, причинившій много бѣд- 
ствій. Сломаны деревья, сорваны крыши 
Въ Альфельдѣ съ временнаго цирка, вмѣ- 
щавшаго 2000 зрителей, сорвало съ же 
лѣзныхъ закрѣпъ тентъ и разорвало на 
части. 20 человѣкъ получили пораненія.

БРЮССЕЛЬ. Ураганомъ причинены по- 
врежденія. ІІострадали зданія, телеграфные 
и телефонные провода.

Менингитъ и холера.
ДЖУЛЬФА. Прибывшій изъ Урміи врачъ 

русскаго отряда сообщаетъ, что въ Чахри- 
кѣ и другихъ мѣстахъ распололгенія ту- 
рецкихъ войскъ свирѣпствуетъ эпидемія 
менингита съ болынимъ нроцентомъ смерт- 
ности. Отмѣчено нѣсколько случаевъ хо- 
леры.

Кончина Стриндберга.
СТОКГОЛЬМЪ. Скончался на 63 году 

зкизни шведскій романистъ и драматѵргъ 
Стриндбергъ.
Перестрѣлка бандитовъ съ полицейски- 

ми.
НОЖАНЪ. Два бандита-автомобилиста 

Валле и Гарнье заперлись въ домѣ, оса- 
ждаемомъ полиціей. Преступники отстрѣли- 
ваются. Ранено много полицейскихъ.

Раскопки въ Помпеѣ.
ПОМІІЕЯ. При раскопках’?  открыта пре- 

красно сохранизшаяся фреска, украшав- 
шая фасадъ общественнаго зданія. Она 
изображаетъ Венеру съ діадемой, стоящую 
въ колесницѣ, въ которѵю запряжено 4 
слона. Краски сохранили свѣжесть.

Засѣданіе 1-го мая.
Смѣта переселенческаго управленія.

Иредсѣдательствуетъ Волконскій. Въ чис- 
лѣ поступившихъ дѣлъ законопроектъ объ 
в̂еличеніи окладовъ содержанія ленремѣн- 
нымъ членамъ губсрнскихъ и губернскихъ 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствій. Па 
очереди обсужденіе смѣты переселенческаго 
управленія. '

Волковъ 2-й указываетъ, что прави- 
тельство до 1892 г. относилось враждебно 
къ иерсселенію и только съ начала 900-хъ 
годовъ оно стремится къ поощренію пере- 
селенія въ Сибирь, желая этимъ нутемъ 
разрѣшигь аграрный вопросъ; но Сибирь 
оказалась неподготовленной для принятія 
массы направленныхъ въ нее переселен- 
цевъ. Въ прошломъ году число обратныхч, 
нереселеній составляло уже половину иря- 
мыхъ. Свободныя земли въ Сибири имѣ- 
ются в'ь тайгѣ и въ пустынныхъ стеияхъ, 
куда нереселенцы не желаютъ идти, ію- 
этому вѣдомство нарѣзываетъ для нихъ 
участки на земляхъ уже засСленныхъ, об- 
рѣзывая владѣнія старожиловъ, участки ко- 
торыхъ во многихъ мѣетахъ значительно 
меньше онредѣленнаго для нихъ закономъ 
размѣра—15 десятинъ. Съ инородцами вѣ- 
домство совсѣмъ не церемонится; оно подъ 
видомъ излишковъ прямо отнимаетъ у нихъ 
землю, во многихъ случаяхъ искусственно 
орошенную и застроенную. Въ Забайкаль- 
ской области свободными незаселенными 
землями являются казенныя кабинетскія, 
но переселенческое управленіе сосредоточи- 
ваетъ свою дѣятельноеть на земляхъ, засе- 
ленныхъ старожилами и инородцами, во- 
преки справедливости и разумной пересе- 
ленческой политикѣ. Причиной этому слу- 
житъ то обстоятельство, что главное уи- 
равленіе нерчинскаго кабинетнаго округа 
всѣми мѣрами ирепятствуетъ использованію 
кабинетскихъ земель для переселенія.

Начальникъ переселенческаго управ- 
ленія, отвѣчая Волкову, напоминаетъ, что 
въ теченіе ряда. лѣтъ въ Думѣ раздавались 
указанія на необходимость двйнуть впередъ 
сибирское землеустройство, ибо только та- 
кимъ путемъ освобождаются лучшія земли 
коренного населбнія для переселенцевъ. Вѣ- 
домство старалось по мѣрѣ силъ выпол- 
нить эти указанія законодательныхъ уч- 
режденій. Въ теченіе иослѣднихъ трехт. 
лѣтъ старолсилое населеніе Сибири получи- 
ло окончательно утвержденные земельные 
надѣлы въ размѣрѣ 6.500,000 дес. Слѣдо- 
вателыю, задача переустройства коренного 
сибирскаго населенія встрѣча.ііа такое-л:е 
усердіе, какъ и нереселеніе русскихъ кре- 
стьянъ.

Сувчинскій вноситъ пожеланіё, чтобы 
правительство озаботилось устройствомъ
рыбацкихъ иоселковъ и содѣйствовало-бы 
переселенцамъ обзаведенію лодками и ору- 
діями рыбной ловли на Черноморскомъ 
побережьѣ Кавказа, гдѣ нынѣ турки моно- 
полизировали рыбную ловлю. Всѣ сооб- 
щенія производятся исключительно на ту- 
рецкихъ фелюгахъ.

Киндяковъ защищаетъ свою формулу, 
направлеиную къ ограниченію правъ ино- 
странцевъ и евреевъ на заселеніе Закаспій- 
скаго края, права покупки и аренды ими 
недвижимости, къ облегченію условій рус- 
скаго переселенія въ этомъ краѣ, установ- 
ленію минимальнаго въ 75 процентовъ 
числа русскихъ рабочихъ и служащихъ 
во всѣхъ предпріятіяхъ правительствен- 
ныхъ, обіцественныхъ и частныхъ, а так- 
же вообіце объ изданіи закона объ огра- 
ниченіи нритока иностранцевъ въ Россію, 
ибо Россія въ ея цѣломъ нужна для ко- 
ренного русскаго народа—хозяина.

ПІило мотйвируетъ формулу перехода, 
въ которой указываетъ, что на Дальнемъ 
Востокѣ слѣдуетъ озаботиться не столько 
о насажденіи новыхъ переселенцевъ, 
сколько о благоустройсгвѣ старожиловъ, 
которые страдаютъ отъ отсутствія рыиковъ 
для сбыта своихъ продуктовъ и дорогъ, 
надѣлы которыхъ не закрѣплены надле- 
жащимъ норякомъ. Ораторъ обращаетъ 
вниманіе на несоблюденіе военнымъ вѣ- 
домствомъ закона, воспрещающаго пользо- 
ваться .трудомъ желтыхъ рабочихъ. Рус- 
скіе рабочіе не могутъ найти себѣ работы, 
а военное вѣдомство массами принимаетъ 
на работы китайцевъ.

Маньковъ во виѣочередномъ заявленіи 
нротестуетъ въ качествѣ представителя 
амурскаго казачьяго населенія Ьтъ себя 
лйчно и по порученію Чиликина и Вой- 
лошникова нротивъ второй части иринятой 
вчера по смѣтѣ лѣсного департамента 
формулы ІПило, ибо въ случаѣ осуіце- 
ствленія этого ноягеланія вся лѣсоиромыш- 
ленность попадетъ въ руки круиныхъ 
лѣсоиромышленниковъ, мелкіе-же лѣсоиро- 
мышленники и мѣстное сельское населеніе 
останутся за бортомъ.

Госудорствеяная Дуио.
Засѣданіе 30-го апрѣля.

Смѣта земледѣлія и землеустройства.

Еоваленко настаиваетъ на необходимо- 
сти ириступить къ изученію причмнъ, вы- 
зывающихъ въ однѣхъ и тѣхъ же губер- 
ніяхъ неріодическія голодовки, и въ пер- 
вую голову обслѣдовать тлетворное вліяніе 
Гоби на восточныя и юго-восточныя губер- 
ніи.

Обіція пренія смѣты закончены.
По отдѣльнымъ параграфамъ " вы- 

ступаютъ Кропотовъ, гр. Уваровъ 
и Березовскій 1-й, вносящій фор 
мулу о сосредоточеніи агрономической 
помощи при землеустройствѣ въ цеитрѣ въ 
департаментѣ земледѣлія, а не на. мѣстахъ. 
Смѣта принимается съ формулами Бары- 
бина, Березовскаго и Тимошкина. Безъ 
преній иринимается смѣта отдѣла сельской 
экономіи, по которой главнѣйшія увеличе- 
нія ассигнованій приходятся на развитіе 
кустарной промышленности и сельско-хо 
зяйственныя улучшенія.

Смѣта нринимается, а равно и иожела- 
ніе бюджетной комиссіи.

Смѣта лѣсного департамента.

Меньшиковъ докладываетъ смѣту рас- 
ходовъ лѣсного департамента, исчисленную 
вѣдомствомъ въ 30024338 р., сокращенную 
комиссіей на 20000 р. Докладчикъ указы- 
ваетъ, что нынѣ слабо поставлена коіі- 
трольная часть вѣдомства. На эту сторону 
слѣдуетъ обратить вниманіе.

Смѣта нринимается безъ измѣненій. При- 
нимаются пожеланіе Томилова и формула, 
предложенная ІПило, о сохраненіи лѣсовъ и 
правилыюмъ использованіи лѣсных.ъ мате- 
ріаловъ на Дальнемъ Востокѣ,

Засѣданіе 2-го мая.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Продол- 

жаются пренія ио смѣтѣ нереселенческаго 
унравленія.

Кропотовъ утверждаетъ, что Алтайскій 
округь не былъ подаренъ кабинетомъ Его 
Величества переселенчёскому управленію, а 
купленъ на народныя деньги. За истечені- 
емъ десятиминутнаго срока ораторъ не ус- 
пѣваетъ окончить рѣчи. Предсѣдатель при- 
зываетъ Кропотова къ порядку за пререка- 
нія съ нредсѣдателемъ по новоду истече- 
нія срока.

Скороходовъ указываетъ, что нрави- 
тельство въ ущербъ интересамъ свобод- 
ныхъ и энергичныхъ старолшловъ стре- 
мится направить въ Сибирь какъ можно 
больше безсильнаго и безволыіаго населе- 
нія, надѣющагося только на казенныя по- 
собія (рукоплесканія слѣва).

Войлошниковъ находитъ, что цѣлыо 
переселенческой политики было стремленіе 
отвлечь вниманіе крестьянъ отъ вонроса 
конфискаціи номѣщичьихъ земель, и иодъ 
видомъ переселеиія производилась высылка 
миогихъ сотенъ тысячъ голодныхъ, рево- 
люціонно-настроенныхъ крестьяиъ въ Си- 
бирь, гдѣ оии впадали въ нищенство, голо- 
дали, умирали отъ болѣзней, а нѣкоторые ра- 
зоренными возвращались на родйну. Третья 
Дума одобрила нроводимую нравитель- 
ствомъ политику (рукоплесканія слѣва).

Симоновъ категоричеки утверждаетъ, 
что ни къ какимъ широковѣщательнымъ 
рекламамъ для обмана народа; йравитель- 
ство не прибѣгало. Напротивъ переселенче- 
ское вѣдомство въ своихъ изданіяхъ иод- 
черкивало. что переселеиіе въ Сибирь’ яв- 
ляется дѣломъ крайне труднымъ. Вѣдом- 
ство относится къ своему дѣлу съ любовью 
и желаетъ чтобы дѣло переселенія было 
поставлено на прочныя, правильныя нача- 
ла. Указывая на необходимость скорѣйша- 
го разрѣшенія вопроса землеустройства
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киргизъ, ораторъ высказываетъ увѣрен- 
ность, тіто впредь дѣло псресел('ніл будсті 
развиватьсл на иользу дорогого отсчества 
( рукоплееканія въ центрѣ),

ІІо смѣтѣ переселенческаго управленш 
иринимается ноправка Виноградова объ 
увеличеніи смѣты на 10000 руб. но па- 
раграфу на учрежденія, завѣдываюіція дви- 
женіемъ и водвореніемъ нереселейцевъ. 
Нринимаются формулы Сувчинскаго и от- 
ца Трегубова. Формулы Киндякова и ІІІило 
отклонены.

Предсѣдатсль сообщастъ о горестной 
утратѣ, понесенной дружественнымъ и род- 
ственнымъ намъ даткимъ народомъ въ ви 
ду кончины короля Даніи, и иредлагаетъ 
послать сочувственную телеграмму датско- 
му парламенту и почигь вставаньемъ па- 
мять его королевскаго величества. Всѣ чле- 
ны Думы встаютъ.

Смѣта министерства юстиціи.

Далѣе Воейковъ второй докладываетъ 
смѣту общей части министерства юстиціи. 
Смѣтныя назначенія опредѣлены въ 
48876163 р.

Маклаковъ ѵказываетъ, что законъ и 
судъ, сго охраняющій, всегда идутъ ря- 
домъ. Гдѣ' законъ—-дѣйсткительны'й руко- 
водитель государствениой жизни, тамъ су- 
дья—первое лицо въ государствѣ. Гдѣ за- 
кономъ пользуются лишь тогда, когда это 
совпадаетъ съ желаніями власти, и судьи 
являются только исполнителями видовъ 
правительства, тамъ они ничѣмъ не отли- 
чаются отъ заурядныхъ иредставителей 
власти. Судебные Уставы 1884 г. были 
іюстроены на самомъ высокомъ пониманіи 
рбли суда. Знаменитый манифестъ Госуда- 
ря возвѣстилъ непрсмѣнное Его желанье 
возвысить судебную власть, дать ей само- 
стоятельность, ѵвеличить то уваженбе къ 
закону на которомъ зиждется благосостоя- 
ніе страны. Это программа возвѣщаетъ не 
только новыя начала судебиаго дѣла, но и 
повыс иринципы государственпой жизни. Въ 
этомъ величіе Судебныхъ Уставовч., но въ 
этомч» и иричина ихъ крушенія, ибо тогда 
время торжества законности сще не наста- 
ло. Муравьевъ выразилъ это словами, что 
начала судебной реформы противорѣчатъ 
особенностямъ нашего государственнаго 
строя. Но что было смутно обѣіцано въ 
1864 г., то ясно новторсно 17-го октября 
и нерешло вгь Основные Законы. ІІротиво- 
рѣчіе между духомъ судебныхъ уставовъ и 
государстевннымъ строемъ исчезло. Ми- 
нистръ юстиціи получилъ врзможность ид- 
ти во главѣ правительства ио дорогѣ обно- 
вленія Россіи. Впервыс въ объединенномъ 
кабинетѣ, какъ неиремѣнный его члснъ, 
явился министръ юстиціи, неизмѣнный хра- 
нитель п служитель. закоиа, который дол- 
женъ былъ во имя закона возвышать свой 
голосъ всегда. 11а этотъ законъ нажимали. 
Таіп.-ли нонялъ и исцолнилъ свою задачу 
нынѣшній мииистръ юстиціи? Достаточно 
всномнить рѣчи министра и его законо- 
проекты и объяснительныя заішски, чтобы 
признать, что министръ прекрасно пони- 
малъ свою задачу.

! 1 1
(Отъ собствен. корреспондеита).

Первомайсиая забастовка.

ЛЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь иа 1-ое мая 
въ ІІетербургѣ произведено 150 аре- 
стовъ. На Николаевской дорогѣ аресто- 
вано 35. Въ общемъ 1-го мая басто- 
вало свыше 150 тысячъ рабочихъ. Га- 
зеты вышли въ уменыненномъ раз- 
мѣрѣ вслѣдствіе забастовки въ тииогра- 
фіяхъ. На Невскомъ масса иолиціи 
Скошіенію гіублики мѣшалъ проливной 
дождь. Днемъ на ІІевскомъ ироисходи- 
ла демонстрація, разогнанная полиціей. 
Бастовали абсолютио всѣ болыпіе за- 
воды.

Изъ задержанныхъ во время демон-

с/грацій 40 человѣкъ, освобождено 32.
Вслѣдствіе забастовки въ тпиогра 

фіи Гѣчі.» 2-го мая не вышла.
Аресты на военныхъ судахъ.

Кромѣ Гельсингфорса, арестоваио сіцс 
въ Кроиштадтѣ 12  матросовъ на воен 
ных судахъ.

«Бирясевыя Вѣдом.» сообіцаютъ, 'что 
наканунѣ арестовъ матросовъ въ Гель- 
сингфорсѣ командующіі морскими си- 
лами на Балтійскомъ морѣ фоиъ-Эс- 
сенъ объявилъ эскадру на военномъ 
ноложеніи.

Телеграмма Иліодора.

Иліодоръ прислалъ телеграмму митропо- 
литу Владиміру въ которой заявляетъ, что 
что онъ не говорилъ съ царицынскими па- 
ломниками, не совершалъ богослуженія и 
нотому его несираведливо иокаралн.

Къ московскимъ торжествамъ.
Во время предстоящихъ московскихъ тор- 

жествъ, по случаю открытія памятиика 
Алексаидру НІ, въ Госуд. Думѣ фактически 
будетъ перерывъ въ занятіяхъ, потому-что 
на торжества ѣдетъ 60 денутатовъ.

Запросъ правыхъ.

ІІравые внесли занросъ по поводу поста- 
новки «Санина» въ Севастоиолѣ.

Ревизія по постройкѣ моста.
Для рсвизіи ііо иостройкѣ Казанскаго 

моста, на которомъ произошелъ обвалъ, 
будетъ иослана особая комиссія.

Севастополь. А. И. Гучковъ осматри- 
валъ авіаціоннѵю школу и дважды подни- 
мался на анпаратѣ.

Еіевъ. Окружный судъ прекратилъ ди- 
сцинлинарное преслѣдовсніе иротивъ адво- 
ката Марголина за безплатную раздачу бро- 
шюръ о кровавомъ навѣтѣ на евреевъ.

Петрозаводскъ. За убійство фельдфебе- 
ля приговоренъ къ казни рядовой.

Юзовка. Нри нападеніиня рудникъуби- 
ты два преступника, женщина, урядникъ и 
двое полицейскихъ. Нѣсколько человѣкъ 
ранены.

(Пётербургск. ■ Телегр. Агентства).
КОЛУМБУСЪ. Рузвельтъ Возобновилъ 

избирателыіую камиаиію въ штатѣ Огайо, 
заявивъ, что эта камнанія является вели- 
чайшей послѣ смерти Линколыіа.

БЕРЛИНЪ. Газеты сообіцаютъ, что въ 
Страсбургѣ на обѣдѣ во дворцѣ статсъ-сск- 
ретаря Вильгелъмъ сказалъ бургомистру 
Страсбурга: «Вы насъ знали до сихъ порч. 
только съ хорошей стороны, но вы можете 
узнать иасъ съ другой стороны. Еслиполо- 
женіе въ Элъзасч.-ІІотарингіи не измѣнится, 
мы нросто отнимемъ у васъ конституцію и 
присоединимъ васъ къ ІІруссіи.

НОЖАНЪ. Въ 2 часа ночи иодъ домъ, 
гдѣ забаррикадировались бандиты, иодло- 
женъ килограммъ мелинита. Взрывомъ въ 
домѣ пробита брешь, въ которѵю ворвались 
полицейскія собаки. Послѣ нродолжительной 
перестрѣлки въ 2 съ нолов. час. ночи домъ 
взятъ штурмомъ. При свѣтѣ факеловъ пре- 
ступники обнаружены, схвачены и внесеиы 
въ автомобили. Большого труда стоило 
оттѣснить толпу, готовую растерзать бан- 
дитовъ. Оба оказались мергвыми.
Виезапиая кокчина датскаго короля 

Фридриха ѴІІІ-го.

ГАМБУРГЪ. Датскій король, имѣвшій ире- 
бываніе здѣсь проѣздомъ, ночыо скончался 
отъ паралича сердца,.

ГАМБУРГЪ. Самочувствіе короля датска- 
го еще вчера ие оставляло желать лу- 
шаго. Король высказывалъ радость, что се- 
годня возвратится свѣжимъ и здоровымъ 
въ Копенгагенъ. Въ 10 час. вечера король 
предпринялъ обычную непродолжительную 
вечернюю прогулку, какъ всегда, безъ 
свиты. Недалеко отъ отеля Гамбургергофъ, 
гдѣ королевская чета имѣла иребываніе, 
король почувствовалъ ссбя дурно и лишил- 
ся сознанія. Короля неренесли въ автомо- 
биль. Такъ какъ въ заболѣвшемъ никто 
не призналъ его величества, то короля пе-

На разныя
Т6МЫ.

«И въ результатѣ круглый нуль»...
Къ такому неутѣшительному выводу 

пришелъ «Сарат. Вѣстникъ» послѣ всѣхъ 
своихъ усилій въ дѣлѣ Мухтарова—Ка- 
менскіе (№ 94).

Мы спѣшймъ утѣшить почтеннаго собра- 
та: результатъ гораздо большс круглаго 
нѵля.

Наиротивъ, господа! Исторія Архангель- 
скаго-Мухтаровой-Каменскихъ, даже если 
не считать народной консерваторіи, обѣ- 
щанной г. Каменскимъ черезъ двѣсти лѣтъ, 
даритъ насъ весьма поучительными выво- 
дами. Чѣмъ глубже изучаетъ дѣло «С. Вѣ- 
стникъ», тѣмъ яснѣе для насъ, что возня 
съ Кагей Мухтаровой не нрошла даромъ 
для многихъ. Эта трагикомическая исторія, 
можно сказать, окуиаетъ самое себя съ 
хорошими процентами.

Начать съ того, что два союзиика въ 
дѣлѣ сиасанія Кати отъ самой себя—ре- 
дакція «Сар. Вѣстн.» и г. Каменскій—уже 
поссорились изъ-за Кати. Когда они ее 
сиасали, то были единодушны и щедро 
иохваливали другъ друга; когда-же Катѣ 
надоѣло быть спасаемой, она вырвалась и 
ушла, по выраженію г. Каменскаго, «пья- 
ная съ иьяной комнаніей молодцовъ», то 
ѵ нашихъ спасателей и дружба врозь.

Теперь они пишутъ другъ другу ехид- 
нѣйшія иисьма.

— Зто вы все, г. Старый Журналистъ, 
виноваты!—пишетъ г. Каменскій («С. В.», 

94). Богъ знаетъ съ чего пришли въ 
телячій восторгъ, ну, и испортили намъ 
Катю!

Но г. Старый Журналиетъ—старый во- 
робей. Онъ енрятался въ кусты своей ре- 
дакціи и отвѣчаетъ г. Каменскому не самъ, 
а «отъ редакціи». II даже не отъ одной 
своей редакціи, а отъ лица всей «мѣстной 
печати»,

«Г. Каменскій упрекаетъ мѣстную пе- 
чать»... «Нечать сдѣлала то, что она долж- 
на была сдѣлать»... «Безъ печати нельзя 
было привлечь столько публики»...

Ёслиг. Старый про свой «Вѣстникъ» 
можетъ сказать: «газета—это я!», то ужъ 
тіапрасно онъ беретъ представительство 
отч. всей мѣстной печати, которая ему ни- 
какихъ поліюмочій не давала, Что каоает- 
ся, ио крайней мѣрѣ, насъ, то мы все вре- 
мя только и дѣлаемъ, что отгораживаемся 
отъ гг. Старыхъ и ІІрестарѣлыхъ: чтохоти-,

те иро насъ думайте, но только съ ними 
не смѣшивайте!

Но мало того, что «С. Вѣстникъ» вѣчно 
навязывается намъ въ союзники, г. Ста- 
рьій пробуетъ свою явную (даже для г. 
Каменскаго) вину въ дѣлѣ Мухтаровой 
свалйъ на . . . вашсго покорнаго слугу 
и даже на весь «С. Листокъ».

Получается какая-то чехарда: г. Камен- 
скій валитъ вину за свою неудачу на г. 
Стараго, а г. Старый на «Сар. Листокъ» и 
даже на меня.

Ужъ и не знаешь, что подумать: очень 
жалки эти люди, что даже отвѣтственность 
въ такомъ дѣлѣ взять на себя не могутъ и 
цѣпляются за пбстороннихъ.

Въ чемъ-же вина моя и «С. Листка»? А 
въ томъ, видите-ли, что музыкальный нашъ 
рецензентъ 3. Губанова дала однажды до- 
вольно снисходительный отзывъ о кон- 
цертѣ Кати Мухтаровой; я-же, зная это, 
будто-бы не имѣлъ права упрекать 
«С. Вѣстникъ» въ безпардонномъ реклами- 
рованіи Мухтаровой. Посмотримъ, что такое 
написала у насъ г-жа 3. Губанова. Нужно 
замѣтить, что она дала единственный разъ 
свой отзывъ въ № 45 «С. Л.», между тѣмъ 
какъ изъ грубо-полемической выходки г. 
Стараго въ № 95 «С. В.» какъ будто вы- 
текаетъ, что г-жа Губанова писала о Катѣ 
раза два или три. Отзывъ нашего музы- 
кальнаго критика именно только снисхо- 
дительный: онъ находилъ у Кати «му- 
зыкальныя данныя» и полагалъ, что при 
умѣломъ руководительствѣ изъ нея можетъ 
выработаться «незаурядная пѣвица». Но 
вѣдь, господа, безъ «музыкальныхъ дан- 
ныхъ» даже подъ шарманку пѣть нельзя 
съ успѣхомъ. Но какъ далекъ этотъ снис- 
ходительный отзывъ отъ «сокровиіцъ въ 
горлѣ», отъ «огромнаго художественнаго 
чутья, ирисущаго истиннымъ талан- 
тамъ»,к т. п. звонкихъ фразъ, которыми 
разразились критики «С. Вѣстника»!

Но этого мало. Г. Старый умолчалъ, что 
отзывъ г-жи Губановой напечатанъ послѣ 
концерта Кати Мухтаровой, между тѣмъ 
какъ мы указывали, какъ многократно и 
многообразно «С. Вѣстникъ» рекламиро- 
валъ Катю задолго до концерта. Реклами- 
ровалъ не только Катю, но и г. Каменскаго, 
и его мать, и даже 'его жену. Какъ жаль, 
что г. Старый Журналистъ ноздно узналъ 
о горничиой Каменскихъ Полѣ, а то-бы

ревсз.ш вч. госпиталь. Между тѣмъ въ оте- 
лѣ встрсвожепііая иродолжительнымч. отсут 
ствісмч. короля свита и адмиішстрація оте- 
ля ириступили къ розыскамъ. Тѣло короля 
ночыо перевезено въ отель.

Т И Р А Ж Ъ
3-го дворяискаго съ выигрышами займа

1-го мая'1912 г.

№№ сер.ѵ3 Сумма.
с

7823 42 
926 49 

4753 33 
6938 7 

11960 10 
8139 45 

50 33 
13652 11 
12950 37 

6317 1
2707 44 

14266 17 
4349 7 
2344 21 
8036 12 
5095 30 
1808 9 

13584 4 
1103 37 
1569 16

№№ сер.'3 Сумма. 
Щ,

200000 
75000 
40000 
25000 
10000 
10000 
10000 

8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

• 5000 
5000 
5000

4460 34 
1008 23 
6254 48 
6163 17 
2909 50 

10549 38 
7534 39 
4518 22 
3064 50 
3736 29 
6299 18 
2948 48 
3033 27 

11368 35 
10206 25 
3714 29 
3235 

14964 
8208 23 

570 12

7
20

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
2-го мая.

* Съ фондами спокойно, устойчиво; изъ 
государственныхъ въ повышеніи ЗѴ2 и 4Ѵ2 
проц. дворянскія и 4Ѵ2 проц. крестьяискія; 
съ двидендными въ въ общемъ устойчиво; 
къ концу въ спросѣ никопольскія; съ вы- 
игрышными тверже.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 94, 92

» Берлинъ „ „ 46 36
„ „ Парижъ „ „ 37 62

4 проц. Государст. рента 1894 г. 91
5 нроц. вн. заемъ 1905 г. I вып. 1043/4
5 проц. „ „ 1908 г. 105
4Ѵ2 проц. Росс. заемъ 1905 г. ІОО1/»
5 проц. внут. „ 1906 г. 104^8
4Ѵа гіроц. Росс. „ 1909 г. ІООѴ4
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 993/4
5 проц. Свид. Крестьянск. ГІоз. Б. 993/4
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 455
5 проц. П „ „ „ 1866 „ 348 .
5 проц. ІП Дворяыск. „ 317Ѵ2
ЗѴ2 нроц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 867/8 
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. }К. д. 945/3
4Ѵг проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 89 
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 85Ѵ2
41/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 86Ѵв 
4х/2 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 84Ѵ2 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 883/8 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Ниж.^Сам. 3. В. 86Ѵ8 
4Ѵ2 проц. закл. лист. ІІолтав. Зем. Б. 857/8 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88Ѵ8 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 853/4 
4Ѵ2 іпроц. закл. лист. Херсон. Зем. Б. 85% 
„Кавказъ и Меркурій,, 290
„Самолетъ,, 460
Акц. Страх. Общ. Россія 623

„ Московско-Казанской ж. д. 548Ѵ2
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 920
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 179Ѵ2
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 272%
„ Юго Восточной ж. д. 264
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 565Ѵ2
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 925
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 379
„ Русск.-Азіатскаго банк. 304
„ Русск. Торг.-Промышл. банк. 341
„ Сибирскаго Торгов. банк. 617Ѵ2
„ СПБ. Международн. банк. 515

„ Учетно-ссудн. банк. 510
„ Бакинск. Нефт. Обіц. 658
„ Каспійскаго Т-ва 1650
„ Манташевъ 335

Паи. бр. Нобель Т-ва 10975
Акціи „ „ „ 542
Акц. Брянск. рельс. зав. 184Ѵг

„ Гартманъ 304Ѵ2
„ Никополь Маріупольск. обіц. 251
„ Привилег. никопольскія. 247
„ Путиловск. зав. 151Ѵ4

Сормовск. „ 150
„ Таганрогск. металл. Обіц. 225
„ Фениксъ зав. 285
„ Россійск. золотопромышл. 214

Послѣдняя понта.
Уходъ помощн. военнаго министра.
Вынужденный уходъ помоіцника военна- 

го министра ген. Поливанова, поразившій 
свею неожиданностью, обсуждается въ пра-

онъ, конечно, ввернулъ гдѣ - нибудь: «къ 
счастью для юнаго таланта, у знаменитой 
семьи Каменскихъ служитъ горничной оча- 
ровательное въ своей безыскусственности 
дитя ирироды, быть можетъ, душа много- 
гранная, хотя и не отшлифованная куль- 
турой, дѣвица Поля»...

ІІравда, г. Старый хочетъ ноймать г-жу 
Губанову на томъ, на чемъ мы ноймали 
газету Горизонтова: она авансомъ объяви- 
ла, что мужъ и жена Каменскіе—«надеж- 
ныя руки», и призывала иублику довѣ- 
риться сй вполнѣ. Г-жа Губанова тоже вы- 
ражаетъ удовольствіе, что Катя попадаетъ 
въ «надежныя руки», но тутъ, если иро- 
честь всю рецензію (а не надергать изъ 
нея фразъ, какъ дѣлаетъ нашъ старый 
воробей) возникаетъ сомнѣніе, кого соб- 
ственно имѣлъ въ виду авторъ нашей ре- 
цензіи—мужа и жену Каменскихъ, или 
мать г. Каменскаго, артистку. Въ рецензіи 
передъ «надежными руками» мы читаемъ 
такую фразу: «сборъ иоступитъ въ фондъ 
для музыкальнаго образованія Кати, кото- 
рую беретъ на свое попеченіе г-жа 
Каменская» («С. Л.», № 45). Ііонечно, 
рѣчь идетъ не о супругѣ віолончелиста Ка- 
менскаго, а объ его матери- -пѣвицѣ. Это 
и мы вправѣ считать «надежными руками», 
по крайней мѣрѣ, въ музыкальномъ отно- 
шеніи.

Но допустимъ, что г-жа Губанова во 
всемъ сошлась съ отзывомъ «С. Вѣстника»,— 
что-жъ изъ того? Вправѣ-ли вы навязы- 
вать это мнѣніе всей нашей газетѣ? Вѣдь 
въ «С. Л.» вы не укажете болыпени одной 
статьи, ни одного фельетона, гдѣ-бы и до, 
и послѣ концерта пѣлась хвала и Катѣ, и 
Каменскимъ. Напротивъ, я лично тотчасъ- 
же послѣ концерта Кати иисалъ (№ 47) 
далеко не въ восторженныхъ выраженіяхъ.

Пусть гг. Старые сопоставятъ свою ре- 
кламную вакханалію хотя-бы со слѣдую- 
щими моими строками отъ 26 февраля с. г., 
почти пророческими:

Публика дала сборъ „болыие, чѣмъ Гоф- 
ману и Губерману"—захлебывается по 
обывательски „Сар. Вѣстникъ“.

Право, начинаешь бояться: ой, не сбили 
бы съ толку бѣдпую дѣвочку, если у нея 
есть какой-нибудь талантъ.

ПІутка-ли, прямо отъ трактирной шар- 
маики—въ залъ почти консерваторскій, на 
ноказъ тысячной толпѣ, которая готова 
одурманить восторгами:

— ІІотому—наша! Какъ-же! Вчера на 
мостовой пѣла! Семишники подбирала! 
Наша родная! Изъ одного съ нами тѣста!

Мало-ли вундеркиндовъ ногубленоэтаки- 
ми семейно-обывательскими оваціями.

ІІо г. Старый умалчиваетъ о такихъ

вительствениыхъ и депутатсвихч. кругахч 
Стало извѣстно, что помоіцнику военнаго 
мииистра именно и вмѣнялось ві. вииу 
виимательное отношеніе къ работамъ и за- 
явлёніямъ думской комиссіи обороны. Онъ 
пользовался болыиимъ уваЖеніемъ, симпа- 
тіями и довѣріемъ вч. комийсіи. Геи. Иолп 
вановч. былъ лицомъ, сглаживавшимъ ие- 
минуемыя тренія между кбмиссіей государ- 
ственной обороны и Гос. Думой, съ одной 
стороны, и военнымъ вѣдомствомт.—съ 
другой.

Депутатснія полномочія.
Воиросъ объ окончаніи депутатскихъ 

полномочій интересуетъ не только самихъ 
народныхъ представителей, но и нрави- 
тельство. Нри этомъ высказываются два 
взгляда: одни считаютъ, что полномочія
прекратятся съ фактическимъ роспускомъ 
въ іюиѣ; другіе находятъ, чтоуказъ о рос- 
пускѣ слѣдуетъ опубликовать только въ 
сентябрѣ, когда истечетъ пятилѣтній срокъ 
сѵществованія третье̂ і Гос. Думы. Народ- 
ное представительство должно быть всегда 
готово къ осуіцествленію всѣхъ своихъ 
иравомочій по надобностямъ государствен- 
ной жизни. Дни перерыва не амортизируютъ 
его бытіе. ІІравительство можетъ во всякій 
день перерыва призвать народныхъ пред- 
ставителей, даже въ канунъ новыхъ выбо- 
ровъ, если этого потребуютъ или оборона 
страны, или революціонные порывы, или 
какіе-нибудь вопросы, нуждаюіціеся въ за- 
конодательныхъ нормахъ для даннаго мо- 
мента, или возникшія осложненія по поводу 
него,—такъ мотивируютъ свое мнѣніе сто- 
ронники отсрочки роспуска. («Р.»).

Къ аресту матросовъ.
. По утвержденію офиціальныхъ круговъ, 
во главѣ агитаціи среди матросовъ бал- 
тійскаго военнаго флота находился особый 
агитаторско-пропагандистскій совѣтъ, въ 
составѣ членовъ котораго находились трое 
нелегальныхъ лицъ. изъ русскихъ эми- 
грантовъ, два финна и два эстонца. Эти 
же лица руководили дѣятелыюстью рус- 
скаго рабочаго союза въ Финляндіи. Жан- 
дармскими офицерамифинляндскаго губерн- 
скаго жандармскаго управленія былъ нро- 
изведенъ въ Гельсингфорсѣ и Выборгѣ рядъ 
обысковъ у лицъ, причастныхъ къ агита- 
торско-проиагандистскому совѣту. Обыски 
заверишлись арестомъ ияти лицъ. У аре- 
стованныхъ, якобы, обнаружены уличаю- 
щіе ихъ документы и болыное количество 
разнаго рода нелегальной литературы.

— «Веч. Вр.» сообіцаетъ: Охранная ио- 
лиція вотъ уже иолтора года, какъ на- 
блюдаютъ ирестунную иерениску нѣкото- 
рыхъ революціонныхъ организацій съ ма- 
тросами на броненосцѣ «Цесаревичъ». До 
настояіцаго времени переписка эта носила 
отрывочный характеръ и не давала иол- 
ной картины сношеній революціонеровъ съ 
нижними чинами на «Цесаревичѣ», но за 
послѣднее время изъ полученныхъ петер- 
бургскимъ охраннымъ отдѣленіем'і. свѣдѣ- 
ній въ точности выяснилось, что револю- 
ціонеры сумѣли путемъ цосылки нелегаль- 
ной литературы революціонизировать часть 
матросовъ, которые образовали на «Цеса- 
ревичѣ» особый кружокъ и сносились ІІО- 
стоянно съ | представителями подпольныхъ 
организацій.

Когда наконецъ съ точностью были вы- 
яснены всѣ иодробности этихъ сношеній, 
петербургское отдѣленіе рѣшило ликвиди- 
ровать преступный кружокъ.

По расноряженію изъ ІІетербурга иа бро- 
неносецъ «Цесаревичъ» прибыли жандарм- 
скія власти и, предъявивъ ордеръ истер- 
бургскаго охраннаго отдѣленія, арсстовали 
21 матроса, которые открыто заявили, что 
они принадлежатъ къ тайному революціон- 
иому сообществу.

Въ Петербургѣ прибывшіе матросы были 
размѣщены въ кареты и отнравлсны въ 
тюрьму. Въ тотъ-же день всѣхъ ихъ допра- 
пшваліі въ петербургскомъ охранномъ от- 
дѣленіи, причемъ большая часУь ихъ по- 
дробно выяснила всѣ сношенія, которыя они 
имѣли съ представителями революціонныхъ 
организацій.

Жорской министръ, адмиралъ Григоро- 
вичъ, самымъ внимательнымъ образомъ 
слѣдилъ за всѣмъ этимъ дѣломъ и отпра-

строкахъ: онѣ ему не съ руки, когда онъ 
хочетъ привлечь «С. Листокъ» въ соуча- 
стники своей глупой исторіи съ те- 
лячьими восторгами. Онъ умалчиваетъ объ 
этомъ, а усиленно напираетъ на замѣтку 
г-жи Губановой.

Повидимому, мнѣ придется разъясиить 
руководителямъ «С. Вѣстника» еще одну 
сторону дѣла. Хотя они тамъ и «стары» 
(и «стары»-то болыне для саморекламы), 
но відь, госиода,—вѣкъ живи, вѣкъ ѵчись. 
Не знаю, какъ тамъ у васъ, у насъ же от- 
дѣльному сотруднику въ его спеціальной 
области, не касающейся иринципіальныхъ 
вопросовъ, дается извѣстная самостоятель- 
ность и право высказывать въ печати мнѣнія, 
которыхъ не раздѣляетъ редакція. Напр., 
театральный рецензентъ можетъ выбра- 
нить артистку, которой, напр., увлекается 
редакторъ, или наоборотъ. Если-бы наша 
почтенная сотрудница 3. Губанова нашла 
Катю Мухтарову совершенствомъ, а супру- 
гу Каменскаго—идеаломъ воспитательницы, 
я на мѣстѣ редактора помѣстилъ-бы и 
такую рецензію, хотя одновременно самъ- 
бы, можетъ быть, посмѣялся, какъ теперь 
и г. Каменскій, надъ усиліями заставить 
«волка» глядѣть не въ лѣсъ. У васъ-же, въ 
«Сар. Вѣстникѣ», судя по писаніямъ г. 
Стараго Журналиста, другія понятія. У 
васъ тамъ, если редакторъ хвалитъ арти- 
стку, то сотрудники и пикнуть противъ 
нея не смѣй. У насъ такой субординаціи 
нѣтъ. У васъ разыгривается нѣчто въ родѣ 
сцены гастролирующаго сейчасъ въ Сара- 
товѣ «Кривого Зеркала». Когда въ «Га- 
строли Гычалова» помощникъ релшссера 
ІІсой Максимычъ спрашиваетъ хористовъ 
изъ гарнизонныхъ солдатъ, такъ-ли это, 
тѣ хоромъ гаркаютъ:

— Такъ точно!
Не изображаетъ-ли г. Архангельскій изъ 

себя страдающаго флюсомъ Исоя Максимо- 
вича, который тщетно добивается отъ 
своихъ сотрудниковъ ипого кромѣ гар- 
канья:

— Никакъ нѣтъ! Такъ точно!
Ничѣмъ инымъ, какъ требованіями та-

кой субордииаціи (я не хочу думагь о не- 
добросовѣстности) нельзя объяснить стрсм- 
леніе г. Стараго доказать, что г-жа Губа- 
нова одна за всѣхъ въ «С. Л.» такъ-же 
безпардонно рекламировала ІІатю, и семыо 
Каменскихъ, и даже самихъ себя, какч. 
это дѣлали рядовые горизонтовскаго гар- 
низона и самъ отецъ-командиръ.

Впрочемъ, у иоиавшихся впросакъ жал- 
кихъ людей всегда извиіштелыю стремле-

вилъ одного изъ свонхъ офицеровъ къто- 
варищу министра внутрсннихъ дѣлъ Золо- 
тарсву съ просьбой сообщить сму, насколь- 
ко серьезной представляется раскрытая ор- 
ганизація.

По циркулирующпмъ слухамъ, адмирагь 
Григоровичъ иолѵчилъ отвѣтъ, въ которомъ 
ему сообщается, что ироизведеиные аресты 
указываютъ лииіь на сношенія матросовъ 
съ революціонсраѵш, но что органнзація, 
бывшая ііа «Цесаревнчѣ», ликвидирована 
въ самомъ началѣ и что, благодаря этому, 
она не ириняла опасныхъ размѣровъ.

Иліодоръ.
30-го анрѣля синодъ разсматривалъ те- 

леграмму Пліодора, въ которой онъ про- 
клиналъ синодальнаго ревизора г. Мудро- 
любова. Синодъ рѣшилъ послать эту те- 
леграмму на разсмотрѣніе архіерея Николая 
владимірскаго.

Банкетъ первадумцевъ,
Въ ІІстербургѣ въ женскомч. клубѣ со- 

стоялся традиціонніій ужинъ перводумцевт. 
Ужинъ привлекъ доволыю миогочислениую 
публику и принялъ оживленный характеръ. 
Прииоминая преобладавшее на такнхъ же 
собраніяхъ ві. прошлые годы настроеніе, II 
Н. Милюковъ, открывая серію застоль- 
ныхъ рѣчей, указалъ на нѣкоторую разни- 
цу въ замѣчающемся теперь въ обществѣ 
и у самихъ перводумцевъ настроеніи. Въ 
первые годы послѣ созыва третьсй Думы 
преобладало настроеніе мрачное. Всѣ чув- 
ствовали себя какъ-будто на днѣ какого- 
то глубокого и безнросвѣтнаго оврага. Но 
нотомъ начинаютъ возникать надежды, по- 
являются симптомы, что этотъ оврагъ, ес- 
ли еще и не остался |назади, тово всякомъ 
случаѣ мы уже поднимаемся на его иро- 
тивоположную сторону, мы, можетъ-быть, 
скоро изъ него выберемся. Однимъ изъ 
наиболѣе многозначительныхъ симптомовт. 
такой перемѣны положеиія является тотъ 
испугъ, который замѣчается теперь вт. 
станѣ охранителей и какой даже Меныни- 
кова заставляетъ говорить о необходимо- 
сти оставить въ ііокоѣ недоволыіыхъ суще- 
ствующимъ порядкомъ и сосредоточить 
свои сйлы на борьбѣ съ одними революці- 
онерами. Все это приводитъ лидера иартіи 
народной свободы къ выводу, что иамѣчен- 
ный опиозиціей въ борьбѣ за осуществле- 
ніе своихт. идеаловъ иуть вѣреиъ н что 
на приближаюіцихся выборахъ она можетъ 
расчитывать значителыю увеличить свои 
силы въ четвертой Думѣ.

В. Д . Набоковъ пользуется случаемт., 
чтобы воздать должное представителямъ оп- 
иозиціи, работающимъ въ третьой Думѣ, н 
указать на ту роль, которѵю они вт. ней 
сыграли; ихъ иоложеніе вт. третьей Думѣ 
нссравненно труднѣе, чѣмч. народныхі. пред- 
ставителей вт. первой Думѣ. II тѣмъ не ме- 
нѣс они справились съ этими трудностями 
очень успѣшно и несмотря на своіо сравни- 
тельную малочисленность сдѣлали все, что 
было возможно и нужно.

Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ, возвращаясь къ 
основной темѣ встунительной рѣчи Милюко- 
ва, наиоминаетъ, что мы хотя и рождены 
въ рабствѣ, но всѣ обвѣяны духомъ той 
свободы и тѣхъ стремленій и требованій, 
которыми были нроникиуты перводумцы и 
ихъ избиратели, а въ странѣ, обвѣянной 
духомъ свободы, остатки рабства нродер- 
жаться долго не могутъ. Мы не должны 
смущаться стрсмлсніями враговъ вернуть 
насъ къ старому порядку. Мы уже не въ 
пустынѣ. Въ странѣ всс болыие и больше 
сочувствія встрѣчаютъ голоса тѣхъ, кто 
должеиъ хранить свѣтилытикъ, возженный 
шесть лѣтъ назадъ, и нсутомимо стремить- 
ся къ тому, чтобы этотъ свѣтильникъ былъ 
вознесенъ на гору и оттуда свѣтилъ-бы яр- 
кой иутеводной звѣздой во тьмѣ.

П. Н. Милюковъ, давая слово нсрво- 
думцу Жилкину, замѣчаетъ, что врсмя во 
многомъ сблизило съ фракцісй к.-д. ту 
груішу, къ которой нринадлежалъ въ пер- 
вой Думѣ бывшій саратовскій дсПутатъ, и 
что «мы тсперь болѣе друзья, болѣе близки 
другъ-другу, чѣмъ прсжде».

Ж илкинъ  нрисоединяется къ оптимизму 
Милюкова. Зажлшнный первой Думой фо-

ніе цѣпляться за постороннихъ и валить 
вину на другихъ. Г. Каменскій въ своемъ 
письмѣ (№ 94 «С. В.») дѣлаетъ тоже, но 
ему это извинительно еще болѣе. Во-пер- 
выхъ, онъ самъ лично много перестрадалъ 
отъ неудачъ съ Катей, не то что гг. Ар- 
хангельскіе и К°, которые наболтали вздо- 
ру, а потомъ—въ кусты. Во-вторыхъ,
г. Каменскій, на мой взглядъ, много искрен- 
нѣе гг. Архангельскихъ въ своихъ объ- 
ясненіяхъ, и кое-въ чемъ съ нимъ нельзя 
не согласиться. Онъ начинаетъ съ дѣй- 
ствительнаго выясненія нѣкоторыхъ но- 
выхъ обстоятельствъ. Онъ говоритъ: «на
мою долю выпало—подобрать съ улицы 
эту дѣвочку, на долю жены—воспиты- 
вать». Итакъ, мы узнаемъ, что «восни- 
тывала» Катю. собственно, жена г. Камен- 
скаго. На иее, значитъ, падаетъ отвѣт- 
ственность за кухонно-судомоечную систе- 
му воснитанія подобранной г. Каменскимъ 
жемчужины. А между тѣмъ въ рекламахъ 
«С. Вѣстн.» все время фигурировать та- 
лантъ віолончелиста и композитора. Но, 
госиода, можно быть супругой віолонче- 
листа и композитора, можно имѣть свекровью 
извѣстную пѣвицу, но самой не обладать 
артистической чуткостью...

Затѣмъ г. Каменскій выгодно отличается 
отъ союзниковъ въ «С. В.» своей му- 
жественной откровенностью. Онт. прямо 
сознается: «сплошной обманъ застилалъ 
намъ глаза»...

Давно-бы такъ!
Такая откровенності., знаете-ли, обезору- 

живаетъ. Что подѣлаешь! Каждый можетъ 
ошибиться! ІІадо только имѣть мужество 
сознаться въ своей ошибкѣ.

Вполнѣ согласенъ я съ г. Каменскимъ, 
что «С. Вѣстникъ» повиненъ въ томъ, что 
Катя была вышиблена рекламой изъ колеи 
надлежаіцаго воспитанія.

Повиины въ этомъ и сами гг. Камен- 
скіе и другіе наши покровители талаита, 
которые, едва умывши Катю отъ уличпой 
грязи и кое-какъ натаскавши ее въ нопу- 
лярныхъ пѣсенкахъ, нотороиились вытолк- 
нуть ее на публичные иодмостки.

Вполнѣ согласенъ я съ Каменскимъ, что 
какъ волка ни корми, онъ все вт. лѣсъ 
глядитъ. Я только добавлю, что нѣтъ не- 
благодарнѣе дѣла спасанія нравственио но- 
гибшихъ.

ІІе могу не согласиться съ г. Камен- 
скимъ, что оставшіяся деньгп нринадлежатъ 
не тому, въ чыо пользу вздумаютъ распо- 
рядиться гг. Архангельскіе или Камеискіе 
отъ ймени саратовскаго «общества», а не-

нарь,—говоритъ оиъ. во всякомт. 
освѣщаетъ уже противоположную 
оврага, ссли пе растилающуюся :и 
равнину. ІІо ровному-же иути и| 
сравненно легче, чѣмъ по оврагу. I 
придаетъ сугубую цѣнность оптимв 
люкова потому, что онъ относи 
событіямъ хладнокровно н осторожі 
увлеченііі воздерживается. II данш 
его бодраго взгляда на ближаіішеі 
щее дѣйствительно имѣются. Взягь 
ленскія событія. Въ нихъ русском} 
ству былъ ианесен'ь страшный уді 
если страна не склонила головы дал 
тяжестью такого удара, а отвѣтилаі 
го гнѣвомъ и нротестами,—это і 
ваетъ, что она живетъ и нриблпжаі 
новой жизни. Конечно, четвертаі 
особенно отличаться отъ третьей 
жетъ, но нѣкоторое иолѣвѣніе (і 
вгь ней.

Членъ иольскаго коло Гарусевн 
воритъ о важности въ общественнв 
бѣ вѣры въ сираведливость и осуі 
мость своихъ желаній и требованіі 
ки, по его словамъ, можегь-быть, 
чѣмъ кто-нибудь другой, ионимаютъ 
ное значеніе такой вѣры. Они 
сказать, что чѣмъ глубже оврагь. 
больше нужна вѣра.

Кедринъ усматриваетч. залогъ • 
побѣды онпозиціи въ деморализаціи1 
гаиизаціи самой бюрократіи.

Депутатъ Бабянскій черпаеті' 
увѣренность въ приближающуюся 
въ томъ безвыходмомъ ноложеніи, 
торомъ очутилось правительство, п 
])азвалѣ, который съ такой рѣзкосЛ 
зывается въ правительствеиномъ 
наконецъ, въ тои относителыіои г* 
благодаря которой, всѣ детали и подл 
этого развала доходятт. до всеобщ5 
дѣнія. Выли произнесены рѣчи ещец 
кими участниками банкета. ( «

[аратевъ, 3-го м

ные мотивы.

Газета «Россія» 
Избиратель- хка.іыюіі настойчц 

печатала ііѣсколыа 
нодъ - рядъ пер 
статьи, нанравленц 
доказательству тоі 

кадетская партія желаетъ обмануть 
рателя и проникнуть въ ГосуДарсі 
Думу ііодъ флагомъ «безпартійны.ѵ. 
грессистовъ». Ио убѣжденіи» «Роесіц 
деты потеряли въ странѣ всякій к[к 
потому, не надѣясь собрать голосщ 
проведенія своихъ кандидатовт. сь 
тымъ забраломъ, надѣютси иротолкці 
вт. законодательную налату нодъ | 
вымъ наспортом'і.. Какъ только этц 
мые прогрессисты проникнуті. вг 
они немедленно сбросятъ маски п ч 
ся» съ кадетами. кч> которымъ вт. 
сти и раиьше нринадлежаіи. Таи 
увѣренію «Россіи», предвыборіщя л 
ція, затѣяиная кадетской партіей, ц 
но разоблаченная «частной» газетоі, 

Однако бѣда, какъ извѣстно, це 
дитъ одна. Не успѣла еще «Россія* 
бить въ ирахъ» злокознецныхъ щ 
какъ на горизонтѣ ноявилась новаі 
ность. Гочь-въ-точь какъ въ п; 
скомъ «Золотомъ пѣтушкѣ»: «ждуті 
вало съ юга, глядь—анъ съ востои 
зетъ рать». 11а сей разъ «Россія» і 
ла свое недреманное око на «одну іі 
дикальныхъ интеллигентскихъ груни 
яіцую на крайнихъ точкахъ ревоз 
ныхч. замысловъ». Вта открытая «Р 
радикальная грунпа съ длиннымъ 
ніемъ, вѣроятно, относится къ т| 
камъ, и покушастся она ни болыі 
меныне, какъ на осуществлсніе «ир 
таго адреса нервой Думы». Внрочемі 
зло сщс не такъ большой руки. Съ; 
жающимъ сарказмомт. «Россія» разі 
это иолитическое заблужденіе нѣско 
сильными строками: «Нельзя-же, въ 
дѣлѣ, 'думаяъ,—говоритъ газета,-
сколько-нибудь зрѣлый иолитическі 
ятель могъ относнться кт. адресу

иремѣнно самой Катѣ Мухтаровой 
боитесь, что она ихъ... пропьеті 
что-жъ дѣлать! Когда собирали дею 
рекомеидовали эту шарманщицу 
но вѣдь она и тогда была такой-же 
и теиерь. Я лично думаю даже 
тогда, гуляя съ шарманкой, она 
лучше, чѣмъ стала тенерь, нослѣ в 
ныхъ овацій и телячьнхъ восторгоі 
Старыхъ и Нрестарыхъ, послѣ того' 
она увидѣла воочію наше культурй 
щество въ «кабарэ», нослѣ того как 
все-же наивная въ душѣ и не зі 
людей, такъ жестоко разочаровала 
людской чуткости...

Н не согласенъ съ г. Каменскимъ 
въ чемъ: «первая народная консерв 
у насъ будетъ, право-же, раньше, 
черезъ двѣсти лѣтъ; что-же касаеті 
негь Кати Мухтаровой, то ие 
омрачать ни ими, этими сомните. 
сребренниками, ни намятью о шарма 
Катѣ, чистой и < віѵілой нашей мечті
родной консерваторіи.

Да и стоитъ-ліг хлоиотать о да 
нашихъ потомкахъ? Черезъ двѣстц 
черезъ сто, даже ч.ерезъ 50 лѣтъ,’ 
увѣряю ва’съ, станутъ умнѣе насъ, 
болѣе чутки и, право, надъ нами-% 
пыми, бѣдными, жалкими и жее 
тихо носмѣются.

— Вотъ, скажутъ они,—о насъ за 
лѣтъ виередъ заботились, а своих 
ленькихъ дѣлишекъ устраивать не

Нѣтъ, не «круглыіі нуль» далъ 
эпизодъ въ жизни Кати Мухтаровоі 
рошій урокъ всѣм'і, вамъ, всему с 
скому обіцеству. Господа, что вьі м 
о далекихъ замкахъ, когда пустяка 
жете сдѣлать—иріютить н ітодготові 
честной жизни даровитаго ребещ 
счастливо отдѣлались отч. шарма 
Кати, даже эксплоатировали ее на 
рахъ, но завтра объявится въ н; 
кучѣ новая жемчужина, что вы с 
для ея шлифовки и сохраненія?, Хваі 
у васъ простой чуткости?

Катя Мухтарова ушла, но шарма 
все еще поетъ и илачетъ.

Напрасно газетнын ІІсой Мав 
вертитъ собственную шарманку.

Она хриинтъ п воиптъ, но не 
шить ей жалобъ загубленпыхъ н 
растоитанноіі мелодін...

С в і

I
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Думы иначс, какъ къ опредѣлсшю-агита- 
ціонному гіріему, или чтобы онъ могъ 
серьезно полагать, что народъ «сознатель- 
но нуждается» въ радикалахъ и ихъ 
«ирактически-мудрыхъ» программахъ». Го- 
раздо опаснѣе практическое предложеніе 
«радикаловъ». ()ни доказываютъ—первое: 
всему лѣво-му мірку слѣдуетъ идти въ Ду- 
му; второе: придя въ Думу, ни вгь какомъ 
случаѣ не слѣдуетъ беречь ее; третье: пред- 
выборнымъ призывомъ долженъ явиться 
вопросъ о ііеобходимости 2избирательнаго 
закона.

Такимъ образомъ, съ одной стороны на- 
пираютъ кадеты, стремящіеся иопасть въ 
Дѵму, а съ другой—одна «изъ радикаль- 
ныхъ интеллигентскихъ группъ, стоящая 
на крайнихъ точкахъ революціонныхъ за- 
мысловъ», затѣвае.тъ настаивать на адресѣ 
первой Думы. Положеніе незавидное. Ду- 
маемъ однако, что тутъ «Россія» немнож- 
ко иереусердствовала и вгь цѣляхъ уловле- 
нія врага немножко, такъ сказать, сгусти- 
ла краски.

Группа «безиартійныхъ ирогрессистовъ», 
(‘іголь-бы она ни была родствениа по духу 
иартіи народной свободы, все-же имѣетъ и 
свою политическую физіономію, и свои 
отдѣльныя задачи. Достаточно назвать име- 
на М. М. Ковалевскаго, кн. Трубецкого 
и Н. Н. Львова, чтобы стало 
очевиднымъ, что смѣшеніе кадетовгь и иро- 
грессистовъ въ одну груптіу невозможно. 
Если это дѣлается, то дѣлается съ очевид- 
ною цѣльн) переиутать опредѣленное пони- 
маніе веіцей и наиустить туманъ вгь глаза 
избирателей. Въ дѣйствительности, «без- 
партійные ирогрессисты» намѣрены развить 
свою дѣятелыюсть самостоятельно, глав- 
нымъ образомъ вгь земскихъ и городскихъ 
кругахъ, гдѣ много дѣльныхъ работниковъ, 
могуіцихъ быть полезными въ государ- 
ственной работѣ, которые однако избѣ- 
гаютъ примыкать къ различнымъ, нынѣ 
суіцествующимъ, нолитическимъ иартіямъ. 
Это подробно объяснялось и вгь извѣстной 
статьѣ М. М. Ковалевскаго, наиечатанной 
вгь «Рус(*комгь Словѣ»; это-же говорятъ и 
отдѣльные предс/гадители прогрессистовъ. 
Что иослѣдніе ие совсгѣмъ раздѣляютъ про- 
грамму к.-д. партіи, видно изъ того, что
еіце задолго до того, каігь віізіійкъ во- 
ирооъ о выборахгь въ 4-ю Думу, нрогресси- 
(ты отказались огь кадетовъ и образовали 
отдѣльн у м) гр у 1111 у. II равда, 11 рогрессисты 
не отказываются отъ ноддержки кадетові» 
вь тѣхъ случаяхъ, когда они не могутъ 
ііроввсти своего собственнаго кандидата, 
какъ н обратно кадеты будутъ ноддержи- 
кать ирогреслістовъ. Но это обычное дѣло 
цредвыбррныхъ блоковъ; всегда іірогрессив- 
ньш партіи ііоддеряіиван»т,і» нрогрессивнаго 
кандцдата, если существуетъ на лицо онас- 
ность, что вгь противномъ случаѣ пройдетъ 
правыіі, Выводить отсюда о существоваиіи 
нреднамѣреннаго мошенничества, о какомъ- 
т<> «фальшивомъ иаспортѣ» рискованно; 
для этого нужно имѣть слишкомъ много са- 
моувѣренности и, пожалуіі, даже недобросо- 
вѣстности,

[Іереходя кгь вонрос.у об ь «одноіі ради- 
кальной интеллигентскоіі грушіѣ, стояіцей 
на ирайиихъ точкахъ рево̂ юціонныхъ за- 
мысловъ»,- можно сказать только одно: вь 
дацное время обстоятельства таковы, что 
вопросъ объ осуществленіи иожеланііі, вы- 
раженныхъ вгь адресѣ нервоіі Думы, не 
можегь быть поднягь сколько-нибудь 
серьезно. ІІрактически такія заявленія не 
могутъ расчитывать на какоіі-либо успѣхч». 
Столь-же мало оиасности заключается и вгь 
желаніи крайнихч» лѣвыхъ идти вгь Думу, 
и вгь намѣреніи не беречь ее. Крайнія лѣ- 
выя теченія иредставлены во всѣхъ иа])- 
ламентахъ міра, но вреда огь этого иика- 
кого нѣтъ, по той простой нричинѣ, что 
иредставительство это обыкновевно немно- 
гочисленно. Крайняя опнозиція играетъ 
роль дрожжей, которыя ноднимаютт» тѣсто 
и дѣлаютъ его пригоднымъ; она ѵказы- 
ваетъ лишь черту той политическоіі темпе- 
ратуры, которую переживаетъ страна въ 
данную минуту. Голько и всего. Ири нра- 
вильной иарламентской жизни извѣстиое 
количество крайней оннозиціи даже но- 
лезно, ибо представляетъ мнѣніе страны во 
весь ростъ, а не въ пришибленномъ видѣ. 
Можетъ быть, это «Россіи» непріятно, но 
это такъ, и поднимать но этомѵ случаю 
шумъ и громъ не слѣдуетъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.
Полоса разоблаченій.

Послѣ увольненія товариіца военнаго 
ѵшнистра Поливанова «Новое Время» выиу- 
стило извѣстіе, что свѣдѣнія о закрытомъ 
засѣданіи комисеиі обороиы, вт» которой 
военнымъ министромъ дава.іись объясненія, 
иопаіи вгь печать не безъ вѣдома мини- 
стра,

Когда канцелярія, по указанію предсѣ- 
дателя, [потребовала объясненія, какимъ 
путемъ попали свѣдѣнія, газетка въ от- 
вѣтъ прислала корректуру замѣтки, ие- 
нравленную самимъ военнымъ министромъ.

«Рѣчь», цитируя это извѣстіе «Новаго 
Времени». прибавляетъ:

Гдѣ здѣсь правда и Ѵколько ея здѣсь— 
разобраться трудно, да и врядъ-ли инте- 
ресно кому-либо, кромѣ многочисленныхъ 
заинтересованныхъ лицъ. Они не только 
разберутся, но такъ этого дѣла не оста- 
вятъ. Ыедаромъ г. Крупенскій утѣшалъ 
себя: „мы видѣли уже случаи, когда выда- 
ющіеся представители Гос. Совѣта были 
удаляемы, но скоро возвращались съ но- 
выми отличіями и новыми орденами“.

Г. Крупенскій, очевидно, правъ, а разъ 
это такъ, то само ісобою понятно, почему 
слухи постоянно* возникаютъ и почему 
они не сбываются или сбываются наобо- 
ротъ тому, чго казалось логически не- 
избѣжнымъ.

Иустился въ разоблаченія и депутатъ 
Келеповскій.

„Ленскія событія,—говорилъ депутатъ,— 
весьма плачевны, потому что тамъ' дѣй- 
ствовали не Иіодъ вліяніемъ холоднаго 
здраваго разсудка, а подъ вліяніемъ им- 
пульса. Я-же укажу на елисаветградскія 
событія, гдѣ было повѣшено по нриказа- 
нію покойнаго предсѣдателя совѣта мини- 
стровъ Столыпина свыше 70-ти человѣкъ, 
и это осталось неизвѣстнымъ. Это дѣла- 
лось цѣлесообразно. Газетамъ приказано 
было молчать, и, такимъ образомъ, полное 
успокоеніе наступило“.

«Русскія Вѣдомости» замѣчаютъ, что 
по -истинѣ, разоблаченіе это первосте- 

пенной важности,—недаромъ въ Думѣ по- 
благодарили за него депутата. Но ошелом- 
ляющее сообіцеиіе его объ этой таинствен- 
ной исторіи все-таки такъ смутно, что тре- 
буетъ дополненій и разъясненій: когда, ііо 
какому случаю* кого именно и точііо-ли 
ужъ прямо „по нриказанію“? Вообще въ 
какой мѣрѣ заявленіе депутата „отвѣча- 
етъ дѣй ствител ыюсти“,—какъ говорится 
въ опроверженіяхъ казеннаго „0(‘вѣдоми- 
тельнаго Вюро“? Вотіі' случай, который, 
кажется, оно не должно-бы обойти молча- 
ніемъ...

Вслѣдствіе однодневной заба- 
стовки тнпографіи «Сар. Листка>, 
очередной № газеты 2-го мая не 
вышелъ.

ХРОПИКЛ.
Первомайская забастовна. 1 мая

съ утра нё выходили на работы до 1500 
рабочихъ на заводахъ. На механическомъ 
заводѣ Беринга на Астраханской улицѣ не 
работали всѣ рабочіе. На сталелитейномъ 
заводѣ всѣ рабочіе заявили о забастовкѣ 
еіце съ вечера 30 анрѣля и на работы не 
вышли. На механическомъ заводѣ Коробо- 
ва рабочіе іге выходили на работы съ ут- 
ра, заявивъ о томъ адмииистраціи завода 
съ вёчера. 11а заводѣ Чирихиной рабочіе 
бросили работу утромъ. На заводѣ Гантке 
работали только литейщики, а остальные 
рабочіе на работы не выходили. На заво- 
дѣ Колесникова бастовала часть рабочихъ. 
На накетной фабрикѣ «Уніонъ» бастовали 
наборщики. На мебельной фабрикѣ Ступи- 
на работу бросили утромъ. Затѣмъ не ра- 
ботали въ тииографіяхъ: ІІетрова, Подзем- 
скаго, Рабиновича и обычно ираздновали 
у НІельгорна и Нковлева. 11а Волгѣ броси- 
ли работы ломовые извозчики маслобойнаго 
завода А. И. ІІІумилина. Днемъ нослѣ пе- 
рерыва оставили работу въ типографіяхъ 
«Сар. Листка» и «Сар. Вѣстника». ІІо офи- 
ціальнымъ даннымъ, на всѣхъ заводахъ и 
типографіяхъ, гдѣ были ирекращены рабо- 
ты, забастовало изъ 2270 рабочихъ 
1902.

—  Засѣданіе гор. Думы назначено 4 
мая. Вносятся доклады (отмѣчаемъ лишь 
новые): 1) объ ассигнованіи 75000 р. на 
домовую канализацію городскихъ зданій;
2) норядокъ распредѣленія времени заня- 
тій въ каицеляріи управы въ лѣтніе мѣся- 
цы; 3) введеніе въ дѣйствіе новаго устава 
городского банка; 4) отвѣтъ на запросъ 
каицсляріи по кредитной части объ учре- 
жденіи центральнаго банка. Выборы: 1) 
завѣдующаго 2-мъ военно-конскимъ уча- 
сткомъ, 2) помоіцника завѣдующаго 4-мъ 
военно-конскимъ участкомъ, 3) члена оцѣ-
ночной комисеіи. ’

— Избраніе врачей. Възасѣданіи гор. 
санитарноП подкомиссіи 1 мая намѣчены 
кандидатами на открывающіяся вакансіи: 
1) на должность завѣдующаго гор. дезин- 
фекціей д-рт. А. В. Ііичипоровичъ, 2) иа 
долікность завѣдующаго лѣчебно-питатель- 
нымі> нунктомъ д-ръ В. А. Морозовъ.

—  Къ учрежденію центральнаго го- 
родского банна. Городское управленіе воз- 
будило нередъ министрами финансовъ и 
вііутреннихъ дѣлъ ходатайство о разрѣше- 
ііііі созвать съѣздъ иредставителей гор. 
банковт. по вопросу объ организаціи цен- 
тральнаго гор. банка, съ представленіемъ 
нроекта цеіітральнаго кредитнаго учрежде- 
нія гор. банковт.. Вмѣстѣ съ тѣмъ уирава 
циркулярно обратнлась к'і> гор. головамъ дру- 
гихт. городовъ съ предложеніемъ команди- 
ровать своихъ представителей на предсто- 
ящііі съѣздъ.

Всероссійскій съѣздъ старобряд- 
цевъ. пріемлющихъ персходящге священ- 
ство отт> греко-россійской церкви, иерене- 
сенъ и:гь ІІижн.-Иовгорода в’і> Саратовскую 
губернін». 11а такихъ съѣздахі» участвуетъ 
обыкновенно до 4(ИІ делегатовъ отт> об- 
щиігь, разсѣянныхъ но Россіи, включая 
Сибирь и Кавказт,. Иредстоящій съѣздъ, 
имѣющій значеніе собора, открывается въ 
Вольскѣ сь 20 мая. 1’азрѣшсіііе мииистра 
внутремиихъ дѣлъ иолучено. Централыіы- 
ми воиросами на съѣздѣ будутъ: 1) о при- 
нятіи спископа и.гь греко-россійскоіі церк- 
ви, согласно установленпому на утотъ 
аучай церковному чину; 2) докладъ объ 
австрійской іерархіи; 3) отвѣтъ на «иа- 
стырское носланіе» собора епискоиовъ ав- 
стрійскаго согласія, съ предложеніемъ ири- 
знать ихъ іерархію. Отъ того или иного 
разрѣшенія этихъ вопросовъ можетъ зави- 
сѣть общее направленіе жизни въ старо- 
обрядчествѣ, пріемлющемъ переходящее 
свяіценство. Остальные вопросы, предусмп- 
трѣнные нрограммой съѣзда, касаются вну- 
тренняго устройства: 1) обсужденіе отчета н 
докладовъ о положеніи дѣ.гь въ совѣтѣ 
Вратства; 2) выборы ч.іеновъ совѣта; 3) 
утвержденіе смѣты расходовъ на 1912- 
1913 годъ; 4) текущія дѣта.

Въ одинъ изь ближайшііхт> нразднич- 
ныхъ дней будугь избраны на вольскій 
сьѣздъ нредставители огь саратовской об-
ІЦИНЫ.

—  Собраніе еврейскаго 0-ва потребн-
телей. 29-го апрѣля во второй синагогѣ 
состоялось собраніе Общества потребителей 
евреевъ-рсмесленниковь. Игь 120 ирисут- 
ствовало около 80 членовъ; нредсѣдатель- 
ствова.гь г. ДубрОвинъ. Заслушаігь н нри- 
нятъ отчеі ь за 1911 г. Выяснилось, что 
общій оборогь ио продажѣ мяса достигъ 
2000 р. Вт> связи съ смѣтой иа текущій 
годъ былъ ноднятъ вопросъ объ урегули- 
рованін цѣнъ на мясо. Выяснилось, что 
цѣны на скотъ въ настоящее время зна- 
чительно поднялись; парное мясо рѣзники 
продавдтъ отъ 13 до 18 к. за фунтъ. Рѣ- 
шено прн пониженін цѣнъ на скотъ пони- 
зить также и продажную цѣну на мясо. 
По смѣтѣ на текущій годъ предполагалось 
отчислять на содержаніе 3 рѣзниковъ, ду- 
ховнаго раввнна, контролеровъ и нр. слу- 
жащихъ 0-ва по 40 к. съ иуда. Но въ 
виду того, что срокъ службы означенныхъ 
служащихъ кончаётся 1-го августа, смѣту 
не утв«рждать, а поручить комиссіи изъ 
7 лицъ въ теченіе мѣсяца выработать до- 
кладъ объ урегулированіи цѣнъ п расшн- 
реніи дѣятельности, включивъ въ заготовку 
но только мясо, но овоіции дрова. Докладъ 
этотъ вмѣстѣ съ смѣтой представить на 
утвсржденіе общаго собранія, которое долж- 
но быть созвано ие позднѣе 1-го августа.

—  Новый попечктель учебнаго окру- 
га г. Кульчицкій пріѣзжаетъ на-дняхъ въ 
Саратовъ и пробудетъ здѣсь недѣли двѣ.

— Въ воскресныхъ школахъ 29-го 
апрѣля закончились занятія, и ученики 
распущены до осени. 6-го мая предпола- 
гается устроить загородную йрогулку.

— Экскурсія воскреениновъ. Какъ уже 
сообщалось, воскресныя школы рѣшили 
устроить экскурсію для учениковъ въ Мо- 
екву. Комиссія ио пріему экскурсій въ 
Москвѣ при московскомъ Обществѣ грамот- 
ности иредоставляегъ экскурсантамъ по- 
мѣщеніе для ночлега съ сѣнниками (безъ 
нодушекъ и постельнаго бѣлья) и кипя- 
токъ для чая, за что взимается плата по 
5 коп. Комиссія обѣіцаетъ иредоставить 
для экскурсантовъ обѣдъ въ Обществѣ 
трсзвости по 10 коп. Одна четверть всей 
платы за помѣщеніе должна быть выслана 
внередъ. Комиссія беретъ на себя руко-

водство по осмотру Москвьт безплатно. 
Дорога стоигь отъ Саратова до Москвы въ 
оба конца 3 руб. 80 кои. А общій расходъ 
соетавитъ на каждаго учащагося по 10 
руб. Завѣдующій воскресной школой ири 
2-мъ училищѣ А. А. Минхъ обращался къ 
унравляющему дорогой съ просьбой о пре- 
доставленін вагона для экскурсантовъ и 
получилъ благопріятный отвѣтъ: вагонъ 
будетъ данъ. Къ 6-му мая будетъ оконча- 
тёльно выяснено число учащихся, ноже- 
лавшихъ ѣхать въ Москву, и къ этомусро- 
ку всѣ должны внести полностыо деньги, 
то-есть по 10 руб. ІІоѣздка состоится въ 
концѣ мая или въ началѣ іюня.

— Экзамены. Въ желѣзнодорожномъ 
мужскомъ училиіцѣ 2-го мая иачались 
экзамеиы.

—  Въ женскомъ желѣзнодорожномъ
2-хклассномъ училищѣ. Въ 1, 2 и
4 отдѣленіяхъ закончены занятія, и 1 мая 
ученицы распущены. Также распущены 
ученики мужского 2-хкласснаго учили- 
ща изъ 1, 2 и 4 отдѣленій. Со 2-го мал 
въ этихъ школахъ начались экзамены въ
3-мъ отдѣленіи и въ 5-мъ выиускномъ.

—  Экскурсанты уѣздныхъ школъ.
3-го мая пріѣзжаютъ въ Саратовъ эскур- 
санты старшихъ огдѣленій земскихъ школъ 
изъ селъ: Курдюма, Чечуйки, Хлѣбновки, 
Пристаннато, ІИирокаго, Андреевки, Тар- 
ханъ, Алабихи, Берёзовки, Поповки и Клю- 
чей въ числѣ І23 учениковъ, въ еоиро- 
вожденіи 15 учителей. Эскурсанты пробу- 
дутъ до 8 мая.

—  Прекращеніе школькыхъ привар- 
ковъ. Такъ какъ съ 15 мая занятія въ 
земскихъ школахъ оканчиваются, то 
уѣздная земская управа предлагаетъ завѣ- 
дующимъ гіриварками учителямъ приварки 
прекратить и доставить въ уираву под- 
робныё отчеты.

— Весенній осмотръ дороги. Правле- 
ніе ряз.-ур. Общества вь составѣ предсѣда- 
теля Ф. II. ПІмцдтъ и двухъ членовъ 1-го 
мая прибыло въ Москву, гдѣ встрѣчено 
уиравляющимъ дорогою Д. А. Матренин- 
скимъ и начальниками службъ. Въ тотъ- 
же день комиссія начала весенній осмотръ 
ст. Москвы и линіи отъ Москвы до Каши- 
ры, а 2 мая начался осмотръ вѣтки Ка- 
шира—Веневъ и отъ Каширы до ІІавель- 
ца и Раненбурга. Служебный поѣздъ съ 
весеннимъ осмотромъ въ иредѣлахъ своихъ 
участковъ сопровождаютъ начальники от- 
дѣленій пути, движенія, начальники ди- 
станцій, ревизоры движенія, начальники 
участковъ тяги, участковые врачи, контро- 
леръ, механики телеграфа, ревизоры хозяй- 
ственной службы и контролеры станціонна- 
го счетоводства.

Отъ службы эксплоатаціи въ комиссіи 
участвѵетъ не А. С. Тухинъ, а II. А. Дектс- 
ревъ.

Комиссія ожидается въ Саратовѣ
сегодня.

— Выѣхалъ въ ІІензу ирокуроръ судеб- 
ной налаты С. В. Карчевскій.

— Возвратился изъ Царицына губ. тю- 
ремный инсиекгоръ И. В. Сартори.

—  Отправка каторжанъ на амурскую 
дорогу. На аресгантскомъ пароходѣ до 
Самары отнравлена послѣдняя партія ка- 
торжанъ въ числѣ 25 на постройку Амур- 
ской ж. дорогн. Всего отправлено 78 ка- 
торжанъ.

Тренія въ попечительствѣ о глухо- 
нѣмыхъ. Предсѣдательница отдѣленія по- 
печнтельства о глухонѣмыхъ Т. Я. Соловь- 
ева отказывается отъ этого званія, вслѣд- 
ствіе неожиданныхъ обсгоятельствъ, создав- 
шихся иослѣ бывшаго недавно общаго со- 
бранія. Сегодня по этому случаю назначе- 
но экстренное засѣданіе совѣта отдѣ- 
ленія.

Въ городской управѣ занятія съ 
I мая начинаются с/ь 9 час. утра и иро- 
должаюгся до 2 час. дня. Относителыго от- 
мѣны субботняго отдыха вопросъ пока еще 
не рѣшенъ.

Дѣло автомобилиста Бишлера. 25 
іюня нрошлаго года въ 8 час. вечера по 
Ильинской улицѣ мчался кт» Ильинской 
площади автомобиль. Въ немъ было няте- 
ро пассажировъ во главѣ съ владѣльцсмъ 
атомобиля Ф. А. Бйшлеромъ. Въѣхавч. на 
Илыіискую пл., автомобиль круто иовер- 
нулъ влѣво, переѣхалъ трамвайную линію 
и наскочилч. на стоявшаго чернорабочаго 
Васильева. Рабочій черезъ день ѵмеръ въ 
больиицѣ. Ири вскрытіи у него обнаруже- 
на переломленной грудная кость и сло- 
мано иить рсберъ съ правой стороны.

Ващищалъ иодсудимаго прис. пов. В. В. 
Соколовъ. На судѣ Бишлеръ оправдывал- 
ся тѣмъ, что давалъ свистки, задержалъ 
ході> автомобиля, что Васильевъ позднопо- 
бѣжалъ и поэтому попалъ иодъ автомобиль. 
ІІО словамъ Бишлера и его шофера, ав- 
томобиль попалъ правымъ колесомъ въ 
рытвину и неправильно повернулъ влѣво, 
гдѣ былъ Васильевъ. Скорость движенія ав- 
томобнля, по словамъ шофера, не превыша- 
ла 12 верстъ въ часъ. Свидѣтельница, нѣ- 
вица М. II. Іоэльтъ, съ которой катался 
Бишлеръ, показывала, что Бишлеръ былъ 
трезвый, ѣхалъ медленно и давалъ «отча- 
янные» сигналы. Свидѣтель Смирновъ на- 
оборотъ ноказывалъ, что автомобиль мчался 
«безобразно быстро», и свистковъ не да- 
валъ.

Защитникъ Соколовъ упомянулъ въ сво- 
ей рѣчи, что Бишлеръ далъ женѣ покой- 
наго рабочаго 5000 р. и устроилъ похо- 
роны.

Судъ приговорилъ Бишлера къ 7-диев- 
ному тюремному заключенію.

— Искъ къ Нобелю. Въ судебную иа- 
лату поступило нѣсколько исковъ самаро- 
златоустовской желѣзной дороги всего на 
сумму 100000 руб. къ Нобелю за невы- 
полненіе договоровъ по отправкѣ грузовъ 
нефти черезъ Саратовъ-Царицынъ-Бала- 
шовъ-Самару.

—  Къ дѣлу Ливкина Бывшему ураль- 
скому полицмейстеру Ливкииу, приговорен- 
иому саратовской судебной палатой за 
убійство двухъ евреевъ въ Уральскѣ къ
3-мъ годамъ арестантскихъ ротъ и лише- 
нію правъ, это наказаніе Высочайше замѣ- 
нено 6-тимѣсячнымъ заключеніемъ въ крѣ- 
пости.

—  Дѣло объ оболыценіи. Въ окруж- 
номъ судѣ безъ участія присяжныхъ засѣ- 
дателей слушалось дѣло главнаго мастера 
стекольнаго завода г-на Шааль, обвиняе- 
маго въ оболыценіи дѣвушки К., у которой 
отъ Шааль родился ребенокъ. Шааль обѣ- 
щался жениться, но не женился. Дѣло 
кончилось примиреніемъ сторонъ. ПІааль 
обязался выдавать г. К. по 100 руб. еже- 
мѣсячно и единовременно 100 руб. Искъ 
въ 3000 руб., предъявленный г-жей К., 
оставленъ безъ разсмотрѣнія.

— Литературное дѣло. Вчера въ ок-

ружномъ сѵдѣ вт> частномъ порядкѣ раз- 
сматривалось дѣло редактора «Сар. Вѣстп.»
Н. М. Архангельскаго, обвинявшагося быв- 
шимъ желѣзнодорожнымъ служаіцимъ Дан- 
ченко въ клеветѣ въ печати. Судъ оправ- 
далт» г. Архангельскаго.

—  0 продажѣ земли бр. Шмидтъ. 
Г. управляющііі губерніей П. М. Боярскій 
иредложилъ гор. головѣ доетавить свѣдѣ- 
нія по содержанію прошенія, иосылаемаго 
предсѣдателемъ совѣта 0-ва домовладѣль- 
цевъ, г. Леичевскимъ. Гор. головѣ иредло- 
жено иріостановить ностановленіе Думы 
отъ 24 апрѣля въ той части, гдѣ говорит- 
ся о продажѣ городской земли братьямъ 
Шмидтъ на Театральной плоіцади.

—  Сегодня открывается выставка 
отдѣла Россійскаго Общества птицеводства. 
Наряду съ курами и другой сельско-хозяй- 
ственной птицей будутъ выставлены кроли- 
ки и козы, а также изд'Ьлія ихъ нуха.

— Новая гор. должность. Для наблю- 
денія за топкой и состояніемъ печей въ 
гор. зданіяхъ унравоіі приглашеиъ особый 
спеціалистъ по этой чаети, техникъ А. II. 
Шаховскій.

— Заразными болѣзнями съ 23 гіо 
29 апрѣля заболѣло 94 чел.

— Приказы г. полицмейстера. 6-го 
мая въ въ день рожденія Государя Импе- 
ратора предписано чииамъ нолиціи иред- 
ложить жителямъ города украсить дома: 
днемъ флагами, а вечеромъ иллюминовать.

— Участковые нристава и другіе чины 
іюлиціи несвоевременно являются на иожа- 
ры и вслѣдствіе этого не принимаютъ долж- 
ныхъ мѣръ къ охранѣ спасаемаго имуще- 
ства. Въ виду этого предписано чинамъ 
полиціи являться немедленно на мѣсто ка- 
ждаго пожара, не исключая и закрытыхъ 
"ножаровъ и въ точности исполнять обязан- 
ности. Околот. надзиратель, находящійся на 
дежурствѣ при участкѣ, обязанъ тотчасъ- 
же докладывать полицмейстеру о пожарѣ.

— Велосипедисты-любители гонокъ еже- 
дневно по вечерамъ устраиваютъ гонки по 
Соборной площади, вокругъ городского сада 
«Лиики». Виовь иредписано полиціи не до- 
пускать гонокъ вокругъ «Липокъ» и вооб- 
ще настоятельно требовать соблюденія уста- 
новленныхъ правилъ,

— Двухлѣтній подкидышъ. 1 мая на 
Часовенной ул., у квартиры иепремѣннаго 
члена крестьянскаго банка II. А. Моршан- 
скаго неизвѣстной женщиноіі оставлена 
двѵхлѣтняя дѣвочка съ запиской: «Клавдія, 
2 года, рождена 26 мая». Дѣвочка нахо- 
дится нри 1-мъ иолицейскомъ участкѣ.

— Торговля лѣчебными средствами. Во вра- 
чебномъ отдѣленіи губ. правленія разсмот- 
рѣно дѣло торговца *с. Новой Кондоли, Ка- 
мышинскаго у., Д. В. Мохова, въ незакон- 
ной торговлѣ изъ бакалейной лавки ядо- 
витыми и сильно-дѣйотвующими медицин- 
іскими тіреиаратами. Дѣло возиикло такъ: 
до уѣздной иолиціи дошли слухи, что Мо- 
ховъ торгуетъ водкой; становой приставъ 
въ мартѣ произвелъ обыскъ въ лавкѣ, но 
вмѣсто водки нашелъ много склянокъ съ 
снадобьями и порошками. Моховъ объ- 
яснилъ, что эти лѣкарственныя средства 
держитъ въ лавкѣ съ цѣлью помочь насе- 
ленію отъ недуговъ. „Доктора берутъ 
деньги, а я за-дешево всѣхъ лѣчу и став- 
лю на ноги“,—Было найдено также и ру- 
кописное наставленіе, какое „средствіе“ отъ 
какой болѣзни помогаетъ и какъ надо 
лѣчиться. Наприм.: „Сабуръ—отъ лихорадки, 
иить по чашкѣ“; „маточныя капли“, „подъ- 
емныя капли“, „крѣикая водка“ и др. Былъ 
составленъ протоколъ и „средствія“ ото- 
браны. Врачебное отдѣленіе постановило: 
признавая Мохова виновнымъ, поручить 
камышинскому иснравнику нривлечь его 
къ судебной отвѣтственности.

— Преступленіе нлн шантажъ.’ 1-гомаякре- 
стьянка МазникОва, проживающая на Прі- 
ютской улицѣ въ домѣ Гидирина, заявила 
■полиціи, что 18-го аирѣля внучка ея дѣви- 
ца Т. Мазникова поѣхала на Зеленый ост- 
ровъ съ нѣкимъ В. Щербаковымъ, который 
тамъ совершилъ надъ ней насиліе. Щер- 
баковъ задержанъ, но виновнымъ себя не 
признаетъ. Щербаковъ категорически ут- 
верждаетъ, что заявленіе Мазниковой имѣ- 
отъ шантажный характеръ.

— Самоотравленія. Въ домѣ терпимости 
на ІІетиной улицѣ, Карповой, просгитутка 
М. Курочкина, будучи въ нетрезвомъ ви- 
дѣ, вынила разведенный для пищи ук- 
сусъ. Курочкина отправлена въ городскую 
больницу.

— Кр-нъ С. 0. Гаранинъ, проживающій 
па ІІетинской улицѣ, въ домѣ Рыбакова, 
будучи въ нетрезвомъ видѣ, выпшгь ук- 
сусной эссенціи. ІІострадавшій отправленъ 
въ городск. больницу. Гаранинъ вышелъ 
на-дняхъ изъ тюрьмы.

— Нражн на кладбищѣ. ЗО-го апрѣля за- 
вѣдующій Воскресенскимъ кладбищемъ за- 
явилъ, что 29 апрѣля неизвѣстными похи- 
щено съ памятниковъ Е. А. Горувели—ко- 
робка съ фотографич. карточкой умершей 
Горувели, стоющая ГО руб.; у Н. Г. Лева- 
шова—вызолоченная рама отъ иконы въ 
15 р.; у М. П. Касаткина—вызолоченная 
коробка съ иконой Воскресенія Христова, 
сгоюіцая 8 р.

— Подкидыши. Подкинуты младенцы: на 
Соборной улицѣ къ дому Корбутовскаго 
мальчикъ 8-ми дней отъ рожденія; на Ца- 
рицынской улиЦѢ къ дому Новикова маль- 
чикъ 5-ти дней, въ городскую амбулаторію 
мальчикъ 7 дней отъ рожденія.

— Перевернувшаися лодка. 30-го апрѣля на 
Волгѣ перевернулась лодка съ катавшими- 
ся Зотовымъ и Рябчиковымъ. Тонувшіе 
спасены рыбаками.

— Арестъ воровъ. Полиціей задержаныВ. 
Райкинъ, совершившій кражу на Б.-Сергіев- 
ской ул. у домовладѣлицы Башкировой, и 
Д. Суданковъ, совершившій кражу на Ка- 
мышйнской въ домѣ Шувалова. Городо- 
вымъ 3-го участка задержанъ А. Богомо- 
ловъ, укравшій въ магазинѣ обуви Павло- 
ва нѣсколько туфель.

— Апельсинный нризисъ. Владѣльцы фрук- 
товыхъ магазиновъ и складовъ находятся 
въ ожиданіи привоза апельсиновъ, закуп- 
леиныхъ въ Италіи, но застрявшихъ въ 
Дарданеллахъ. Вчера получены телеграм- 
мы съ извѣщеніемъ, что фрукты скоро бу- 
дутъ доставлены.

С Ъ В 0 л г и.
Телеграммы: убыло воды въ Н.-Новго- 

родѣ 6 в., Симбирскѣ 3; въ Самарѣ—на 
мѣрѣ. ІІрибыло: Вольскѣ 1 Ѵ2, Камышинѣ 2, 
Царицынѣ 2.

— Предсказаніе погоды. Физическая 
обсерваторія телеграфируетъ: Умѣренно теп- 
ло, перемѣнная облачность во всемъ бас- 
сейнѣ Волги.

— Аварія. 1 мая ниже Золотого въ Ило- 
ватскомъ затонѣ шедшій вверхъ купече- 
скій пароходъ „Александръ“ ударилъ въ 
слѣдовавшій внизъ досчаникъ. На досча- 
никѣ было до 500 иустыхъ ящиковъ изъ- 
Ііодъ винной иосуды. Досчаникъ получилъ 
пробоину и началъ тонуть. Подошелъ бук- 
сиръ „Огонекъ“, который и началъ отка- 
чивать изъ досчаника воду. Въ часъ вода 
была откачена, и досчаникъ доведенъ 
,;Огонькомъ“ до Саратова.

Елврхіальноя жизнь.
Обвиненіе священника въ тш к о м ъ  

преступленіи. Настоятель Успенской церк- 
ви г. Вольска С. Шубинъ привлекается къ 
отвѣтственности за растленіе дѣвицы. Мѣ- 
стнымъ благочиннымъ сообщено объ этомъ 
рапортомъ въ консисторію иа благоусмотрѣ- 
ніе епархіальнаго начальства. Свящ. шу-

оітттъ—семейный человѣкъ, имѣетъ жстту и П 
чел. дѣтей. Въ Саратювскую епархію онъ 
прииятъ п])іі еи. Гсрмогенѣ изъ Ореибург- 
ской епархіи, съ иредоставленіемъ мѣста въ 
с. Воскресенскомъ. Отсюда онъ вновь ухо- 
дилъ въ Оренбургскую епархію и вновь 
былъ принятъ еп. Гермогеномъ, предоста- 
вившимъ свяіц. ІІІубииу настоятельское 
мѣсто въ одной изъ церквей г. Вольска. Въ 
февралѣ свящ. Шубинъ, за обнаруженные 
простунки былъ запрещенъ еп. Алексѣемъ 
въ священнослуженіи.

Предоставлены мѣста псаломщиковъ: 1) При 
Покровской церкви г. Кузнецка бывшему 
воспитаннику духовной семинаріи Е. Ост- 
ровидову. 2) При Казанской церкви с. Зи- 
новьевки, Петровскаго у., крестьянину В. 
Ординарцеву. 3) При іоанно-Предтеченской 
ц̂ ркви с. Старой Вахметьевки, Аткарскаго 
у.,—иомощнику учителя М. Любимову. 4) 
При Казанской церкви с, Варыпаевки, 
Аткарскаго у.,—учителю школы грамоты 
М. Вьюркову.

— Объявлзніе благословеніи. Законоучите- 
лямъ: 1) 6-го и 8-го городскихъ женскихъ 
училиіцъ,—свящ. Духосошественской цер- 
кви М. Вииоградову, 2) Духосошествен- 
ской церк.-приходской школы—діакону 
А. гГихову и 3) учителыіицѣ той-же шко- 
лы Кудрявцевой, согласно распоряженію 
еп. Алексѣя, иреподано архипастырское 
благословеніе, со внесеніемъ въ послулс- 
пой списокъ,—первымъ двумъ за усердное 
преподаваше Закона Божія, а послѣдней

за преподаваніе пѣнія и умѣлое руко- 
водство церковнымъ хоромъ.

— Ревизія епархіальнаго кннжнаго склада. 
Распоряженіемъ еп. Алексѣя назначена 
фактическая ревизія книжнаго епархіаль- 
наго склада. Предсѣдателемъ ревизіонной 
комиссіи назначенъ прот. II. С. ІІолянскій, 
членами—свящ. А. А. ГІрозоровскій и 
смотритель духовнаго училшца С. А. Пет- 
ровскій. За время завѣдыванія складомъ 
епархіалыіаго иаблюдателя В. II. Попова 
это первая ревизія.9

Городской тшръ.
Гастролн ..Кривого Зеркала".

Театръ пародій, шутокъ и осмѣянія— 
вогъ чѣмъ, по замыслу иниціаторовъ и ру- 
ководителей, должно быть «Кривое Зерка- 
ло»-. Но затѣмъ сами руководители почему- 
то нашли нужнымъ вставлять въ ирограм- 
мѵ спектакля номера совершенно нешуточ- 
наго содержанія и вовсе не сатирическаго 
назначенія. ІІрекрасно поетъ г-жа Абра- 
мянъ; болыное удовольствіе доставляетъ 
она своимъ прйвлекательнымъ голосомъ, 
мастерской фразйровкой и самымъ подбо- 
ромъ романс-овъ. Но развѣ эта очарова- 
тельная лирика гармонируетъ съ «Кри- 
вымъ Зеркаломъ» Ті съ тѣмъ общимъ на- 
строеніемъ, которое создается въ за.іѣ на- 
родіями?

Намъ на это, конечно, отвѣтятъ давно 
извѣстными отвѣтами... Противоположные 
цвѣта ярчс оттѣняютъ другъ друга. Грусть 
и смѣхъ, слезы и шутка, лирика и сатира, 
е̂редуясь, дѣйствуютъ на зрителя сильнѣе. 

Одно другому не мѣшаетъ и даже содѣй- 
ствуетъ...

А мы полагаемъ, что одно другому до- 
вольно замѣтно противодѣйствуетъ. Изволь- 
те, наиримѣръ, нослѣ «Гастролей Рычало- 
ва» сразу настроиться на зачаровывающую 
«Тишину» г-жи Абрамянъ. Или послѣ 
нѣсни умираюіцаго въ камышахъ лебедя 
извольтс сразу захохотать, когда на сцс- 
нѣ ноявляется г. Икаръ. Тутъ требуется 
какая-то хамелеонская смѣна настроеній
зрителя, и я не думаю, чтобъ отъ это-
го выигрывали гастроль Рычало- 
ва», или «Лебединая пѣснь», или самъ
зритель.

Не къ пародіямъ, не къ смѣшному жаиру 
вообіце относятся и «Восноминанія» г. 
Гейра. Одна и та-же дѣйствительность, од- 
но и то-жс событіе занечатлѣвается въ на- 
мяти каждаго, смотря по его ха-
рактеру, по настроенію или возрасту. Та- 
кова мысль этой «иллюстрированной повѣ- 
сти въ пяти главахъ». Тема психологиче- 
ская, интересная, и разработана она кар- 
тинно. Но на психологическіе факты ав- 
торъ посмотрѣлъ ііодъ угломъ не кривого 
зрѣнія, а прямого зрѣнія.

Бъ томъ, что дѣйствительность ирблом- 
ляется различио въ различныхъ умахъ и 
сердцахъ, еще нѣтъ благодарнаго сюжета 
для осмѣянія. Вещь написана не для спе- 
ціальнаго театра «Кривое зеркало», а для 
драматическаго театра вообще. Дурачества- 
же нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ и оду- 
рачиванія ихъ авторомъ скорѣе относятся 
къ области обыкновеннаго водевиля, чѣмъ 
пародіи или сатиры.

И легкія психологическія обрисовки, и 
нѣвучая лирика—все это мило н красиво. 
Но насъ болѣе нривлекаетъ чистый репер- 
туаръ «Кривого Зеркала», соадавшій это- 
му театру популярность въ столицахъ.

Въ два вечера публика видѣла много раз- 
нообразнаго, и, разумѣется, вся эта смѣна 
сценъ п лицъ была различнаго достоинства. 
Нервый всчеръ прошелъ всселѣе, смѣшнѣе. 
Саратовская публика, со свойственной ей 
неподвижностью и нерѣшительностью, не 
сразу отдалась новымъ впечатлѣніямъ, ко- 
торыя хлынули на нее со сцены. Но по- 
томъ, съ каждымъ номеромъ программы 
спектакля, залъ оживлялся, «смѣшливость» 
наростала, и «Гасгроль Рычалова» шла уже 
ііодъ обіціе взрывы хохота.

Лекція, нредшествовавшая «Нравствен- 
нымъ основамъ чсловѣка», составлена остро- 
умпо. Біографическія свѣдѣнія о ппсатель- 
ницѣ Валентинѣ Муаровой, произведенія 
которой нанисаны послѣ смерти,—вызвали 
улыбку, а самая пьеса (якобы) Муаровой 
обѣщала и дальше оживленное настроеніе. 
Эта «драма изъ сельскаго быта», быть мо- 
жетъ, мимоходомъ, но сидьно бьетъ по тому 
репертуару, какой желала-бы навязатьцен- 
зура нашимъ народнымъ театрамъ.

Въ «Четырехъ мертвецахъ Фіаметты» вы- 
шучивается скоропалительность рѣшитель- 
ныхъ дѣйствій въ пантомимахъ.

0 томъ, какъ еще недавно нас.ъ понима- 
ли за границей, посмотрите «Любовь рус- 
скаго казака». И тутъ-же вы увидите мѣт- 
кія стрѣлы, направленныя въ наши поряд- 
ки, въ ускоренное судопроизводство съ при- 
говорами на каторгу на 48 лѣтъ. Это убій- 
ственный шаржъ, какъ убійствененъ сильный 
ударъ по слабому мѣсту...

Талантливый г. Икаръ создаетъ необык- 
новенно типичныя живыя каррикатуры на 
героинь костюма, танцевъ и кафешантана.

На «Гастролн Рычалова» останавливаться 
нечего. Ее нужно видѣть и слушать, чтобы 
понять, сколько острой шутки заложено въ 
эту бездѣлицу, вскрывающую закулисы 
провинціальной оперы и ея гастролеровъ.

Авторы «1'ычалова» тѣ-же, которые со- 
здали одинъ изъ шедевровъ «Кривого зер- 
кала»—-«Вамиуку». ІІриходится только по- 
жалѣть, что остроумные либреттистъ и ком- 
позиторъ не примѣнили еще своихъ талан- 
товъ къ сюзкету, болѣе достойному уязвле- 
ній...

«Мартобря 86-го числа». Чиновннки дс- 
иартамснта, по приказанію сго превоехо- 
дительства, ищутъ бумагу отъ 30-го фсв- 
раля. Вся канцелярія перерыла всякія дѣла 
въ поискахъ 30-го дня, котораго не бываетъ 
въ февралѣ. Соль ньески, однако, не огра- 
ничивается только этимъ; она разсыпана 
по всѣмъ дѣйствующимъ лицамъ, которые, 
въ изображеніи артистовъ «Кривого Зер- 
кала», живы, характерны и смѣшны.

«Около балста въ старину». Это опять-таки 
вставной, диссонирующій номеръ въ програм- 
мѣ остроумнаго театра и здороваго веселья. 
Номеръ, который плѣняетъ глаза, какъ 
новая изящная картинка,—но и только.

Снова талантливый Икаръ вводитъ насъ 
въ курсъ зрѣлищъ, съ громаднымъ уснѣ- 
хомъ культивируемыхъ на Руси пегербург- 
ской труппой 3. В. Холмской.

А вотъ и знаменитая «Вампука». Тѣ- 
же исполнители главныхъ ролей—гг. Абра- 
мянъ и Лукинъ. Въ изложеніи сюжета 
есть нѣкоторыя детальныя новшества, ио, 
въ общемъ, эта опера, пародирующая оие- 
ры итальянскаго стиля, хорошо знакома. 
Она вноситъ веселье въ публику, но ѵже 
не удивляетъ ея. Наканунѣ «Гастроль Ры- 
чалова прошла съ громаднымъ успѣхомъ 
и отняла ѵспѣхъ у «Вампуки»...

Говорятъ, нельзя въ теченіе цѣлаго ве- 
чера хохотать и потому необходимо встав- 
лять въ сатирическую программу лириче- 
скіе номера г-жи Абрамянъ, или что-нибудь 
другое.

Хохотать въ теченіе вечера, конечно, 
нельзя,—«животики надорвешь». Но смѣ- 
яться—очень даже можно. Иначе-бы не 
ставили пятиактныхъ комедій Островскаго и 
довольно-таки комичныхъ произведеній вро- 
дѣ «Ревизора»...

Смѣяться здоровымъ смѣхомъ можно и 
весьма полезно. Надо только умѣть смѣ- 
шить хорошо, на здоровье.

«Кривое Зеркало» имѣетъ цѣлью этотъ 
здоровый, бодрящій, цѣлительный смѣхъ. 
Сатира, убивающая пороки литературы и 
искусства, шутка, отравляющая всякую 
фалыпь—это прямая и благодарная задача 
театра, предпринятая артисткой 3. В. 
Холмской и знатокомъ театра А. Р. ІІуге- 
лемъ. Зачѣмъ только разбавлять ее какой- 
той лирикой? Откуда эта неувѣренность 
въ успѣхѣ нрямой задачи?

Это умное, интеллигентное, литературное 
прсднріятіе, заботливо и съ чуткимъ вку- 
сомъ очищенное отъ излишествъ, имѣетъ 
всѣ гаікоп8 сГеДге на особое существованіе, 
на особое вниманіе и большое уваженіе ин- 
теллигентной иублики. К. С.

ТЕАТРЪ ОЧКИНА. 1-го мая закончи- 
лись спектакли онерной труппы. Ш.іа • 
«Никовая дама», съ г. Каржевинымъ въ 
партіи Германа.

Обіцее впечатлѣніе небрежности поста- 
новки не сглаживается даже отдѣльнымн 
удачными мѣстами. Наиболынее число ун- 
рековъ выпадаетъ на долю оркестра, а 
такъ какъ оркестръ—послушный инстру- 
ментъ въ рукахъ дирижера, то отвѣтствен- 
нымъ за дефекты исполненія является г. 
Шаевичъ. Не говоря уже объ оттѣнкахъ, 
о болыней или меныней осмысленности, 
слушатели въ правѣ требовать отъ орке- 
стра по крайней мѣрѣ аккуратности въ 
техническомъ отношеніи, и хоть внѣшней 
правильности въ передачѣ задуманнаго ав- 
торомъ. Между тѣмъ г. НІаевичъ обнаружилъ 
весьма поверхностное знакомство съ пар- 
титурой Чайковскаго; дирижируя но кла- 
вираусцугу, онъ далеко не всегда счи- 
тался съ наличностью разныхъ 
оркестровыхъ группъ п, не соразмѣряя 
силу звучности струнныхъ съ духовыми, 
давалъ временами эффекты, не совсѣмъ 
ожидаемые.

Нельзя поставить въ заслугу и произ- 
вольность темповъ. Возможно, впрочемъ, 
что иногда затягиваніе дѣлалось въ угоду 
артистамъ, для болынаго выдѣленія вы- 
игрышныхъ мѣстъ. Если это допускается, 
то все-же при строгомъ ограниченіи требо- 
ваніями художественности; и совершенно 
недопустимо, когда иревращается уже въ 
«ритмическую отсебятину».

Не блистала достоинствами абстановоч- 
ная часть. Когда иропадаютъ цѣлыя сцены 
у главныхъ персонажей, какъ проиалъ у 
г. Каржевина финалъ. сцены на гаупт- 
вахтѣ по такой незначительной иричинѣ, 
какъ отсутствіе бокового освѣщенія, это 
уже вы.зываетъ досаду.

Изъ отдѣльныхъ исполнителей центромъ 
вниманія зрительнаго зала былъ г. Кар- 
жевинъ. Начавшій нѣсколько вяло, артистъ 
къ концу «расиѣлся» и заключительиая 
арія «Что наша жизнь» была передана съ 
искрнннимъ подъемомъ.

Г-жа Милова, пожалуй, удовлетворительно 
провела иартію Лизы. Игра нѣсколько 
однообразна. Голосу, при прпродной до- 
статочной звучности его, не хватаетъ гиб- 
кости, ровности и выдержанности реги- 
стровъ,—всего того, что иринято называлъ 
школой. Но общій образъ недуренъ.

Недурной голосъ, хотя и глуховатаго тем- 
бра, показалъ г. Осиповъ—въ Томскомъ.

Есть благопріятныя данныя у г. Дикова 
—(Елецкій), но впечатлѣніе нортитея отъ 
отсутствія элементарныхъ сценическихъ 
пріемовъ.

Совсѣъ не по силамъ г-жѣ Ланской от- 
вѣтственная иартія графини.

Наиболыпая часть успѣха пришлась на 
долю г. Каржевина и г-жи Миловой; ихъ 
долго вызвали ио окончаніи сітектакля.

Г.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ. 1 мая
состоялся первый спектакль малорусской 
труппы, иодвизавшейся прошедшей зимой 
на сценѣ Очкинскаго театра. ІІоставлена 
была пьеса Манъко «Нещасне кохання».
Наиболѣе видныя роли—«нещасней» Варь- 
ки и Михаила Тютюна, нашли въ лицѣ
г-жи Думки и г. Сагатовскаго хорошихт.
исиолнителей, съ достаточной выразитель- 
ностыо передавшихъ несложную драму ге- 
роевъ. Слѣдуетъ отмѣтить также г. Юрке- 
вича, давшаго интересное комическое изо- 
браженіе деныцика Хведота. Хоры звучали 
стройно и 'достаточно полно; спѣтая въ 
срединѣ ньесы извѣстная пѣсня «Реве та 
стогне Дніпръ широкій» вышла оеобенно 
красиво. Танцы отличались, какъ это
обычно бываетъ у малороссовъ, болыиой 
размашистостью и обиліемъ замысловатыхъ 
«трюковъ», чѣмъ и вызвали въ наиболѣе 
непосредственной части публики не мало 
апплодисментовъ.

Въ заключеніе состоялся дивертисментъ 
съ сольнымъ и хоровымъ пѣніемъ и съ 
танцами.

—  Театръ Саратовской мануфактуры.
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Данный 29 апрѣля въ фабричномъ театрѣ 
снектакль привлекъ, по обыкновснію, мно- 
гочисленную публику. Ставилась комедія 
Хлопова «ІІа рельсахъ». Играли служащіе 
фабрики подъ управленіемъ И. М. Венде- 
рова. Спектакль прошелъ дружно. Съ осо- 
беннымъ уснѣхомъ играли гг. Ушаковъ 
(роль начальника“станціи), г. Вендеровъ 
(роль Савихина), Царііцынъ (роль теле- 
графиста) и г. Логашевъ (купца). Изъ 
женскаго персонала выдѣлилась въ роли 
жены начальника станціи г-жа Амари.

Въ заключеніе былъ разыгранъ водевиль 
«Жилецъ съ тромбономъ». Съ главною ро- 
лыо Бѣлоножкина хорошо сиравился г. 
Тимофеевъ.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

АТНАРСКЪ.
Продажа сѣмекного хлѣба. Въ сезонъ 

выдачи сѣменныхъ ссудъ на мѣстномъ ба- 
зарѣ появилась въ привозѣ ишеница и 
овесъ въ усиленномъ размѣрѣ. Ишеница 
продавалась по 1 р. 20 к., овесъ 85—95 
к. за пудъ. Ни продавцы, ни покупатели 
не скрывали, что эти пшеница и овесъ— 
«сѣменные». Такъ иросто подъ влія- 
ніемъ нужды сѣменная ссѵда превраіцалась 
въ н])одовольственную. Впрочемъ, въ про- 
дажѣ выданной піпеницы имѣло значеніе 
опасеніе, что она можетъ оказаться 
южно-русской «озимкой». По мнѣнію одно- 
го мѣстнаго торговца-скупщика, ншеницы 
сѣменной было вывезено и продано 2000 
нудовъ, овса меныне.

—  Собраніе членовъ Общества взанм- 
наго кредита состоялось 29 апрѣля. Со- 
бралось около 70 члеиовъ, что фставляетъ 
приблпзительно 7 часть всего числа. ІІред- 
сѣдателемъ былъ избранъ 0. Вл. Еоревиц- 
кій.

Первымъ обсуждался вопросъ о выборѣ 
членовъ нравленія вмѣсто гг. А. А. Кру- 
ницкаго и Вл. И. Жельникова, подавшихъ 
заявленіе о своемъ уходѣ. Собраніе вырази- 
ло гг. Крупицкому и Мельникову глубокую 
благодарность за ихъ труды по органи- 
заціи 0-ва и за безвозмездные, первона- 
чально, труды по веденію дѣла. Ватѣмъ 
собраніе проситъ ихъ чистосердечно выяс- 
нить тѣ причины, которыя заставляютъ 
ихъ, только полтора мѣсяца назадъ из- 
бранныхъ, оставить любимое дѣло.

Крупицкій и Мельниковъ объясняютъ 
свое намѣреніе тѣмъ, что нѣкоторые но- 
ные члены совѣта несочувственно отно- 
сятся къ ихъ избранію въ составъ прав- 
ленія, не стѣсняясь заявляютъ о жела- 
тельности вытѣснить ихъ другими людьми 
и даже позволяютъ себѣ распускать лож- 
ные слухи, будто-бы членъ правленія Мель- 
никовъ ігобуждаетъ нѣкоторыхъ вкладчи- 
ковъ 0-ва брать свои вклады обратно.

Иредсѣдатель собранія и нѣсколько чле- 
новъ 0-ва говорятъ о томъ, какъ важно 
для процвѣтанія 0-ва удержать въ составѣ 
его правленія такихъ оиытныхъ и ире- 
данныхъ дѣлу дѣятелей, какъ Круницкій и 
Мелышковъ, и предлагаютъ собранію про- 
сить ихъ взять свои заявленія объ уходѣ 
обратно. Но сначала собраніе рѣшаетъ 
вопросы объ общихъ основаніяхъ, на ко- 
торыхъ должно быть организовано правле- 
ніе. ІІостановлено: нредоставить въ распо- 
ряженіе иравленія до 700 руб. на иригла- 
шеніе артелыцика, иредсѣдателю правле- 
нія дать жалованье 600 р. въ годъ, ему- 
же и остальнымъ членамъ правленія от- 
числить въ вознагражденіе 40°/о чистой 
прибыли. Въ члены правленія избраны: 
А. А. Крупицкій, Вл. И. Мельниковъ, Ив. 
Н. Мельниковъ, Барышниковъ и Нонома- 
ревъ. Въ члены совѣта добавочно избраны: 
С. Вл. Коревицкій, А. М. Галкинъ, М. П. 
Крюковъ и П. П. Козловъ.

Долгія пренія возникаютъ по вопросу 
объ учетѣ дубликатовъ. 20 членовъ Обіце- 
ства подали въ совѣтъ заявленіе, въ кото- 
ромъ говорятъ о желательности развитія 
ссудъ подъ товары по дубликатамъ и 
епрашиваетъ, почему такія ссуды не про- 
изводятся иравленіемъ.

Членъ иравленія Вл. И. Мельниковъ 
объясняетъ, что правленіе начало было 
выдавать осуды подъ дубликаты, но одинъ 
членъ 0-ва взялъ такую ссуду на пять 
дней, продержалъ ес два года и только по 
пбстановленію суда, наконецъ, расчитался 
съ цравленіемъ. Это обстоятельство и заста- 
вило иравленіе прекратить ссуды подъ 
дубликаты.

ІІренія принимаютъ личный характеръ. 
Одии изъ членовъ собранія указываютъ на 
обстоятельства, извиняюіція инкриминируе- 
мый поступокъ, другіе, не внося опредѣ- 
леннаго иредложенія, какъ поступить съ 
провинившимся сочленомъ, безъ конца мо-

рализируютъ на тему о томъ, какъ онъ 
дурно поступилъ, какихъ карі» заслужилъ 
и пр. На сцену выстѵнаетъ самъ винов- 
никъ и тоже иытается представить все
дѣло въ благопріятномъ для себя свѣтѣ. 
Безплодныя пререканія утомляютъ ней-
тральную публику, и она шумно требуетъ
ихъ нрекращенія.

Предсѣдатель собранія, оставляя безъ 
всякаго постановленія инцидентъ, ста-
вить на баллотировку вопросъ:

— Желательно-ли развитіе операціи вы- 
дачи ссудъ подъ дубликаты и кому пору- 
чить установленіе размѣра ссудъ?

Постановлено: признать выдачу такихъ 
ссудъ желателыюй и установленіе размѣра 
ссудъ (отъ % Д° полной стоимости това- 
ра) поручить иравленіні и совѣту.

КАМЫШИНЪ.
«Полурота» реалистовъ. На берегу 

Волги есть огороженная частоколомъ нло- 
щадка, предназначенная для ученическихъ 
игръ и гимнастичеекихъ упражненій.

Каждый день она оглашается барабаннымъ 
боемъ...Разъ!Два!Это командуетъ молоденькій 
офицеръ «иолуротой» реалистовъ. Нѣсколь- 
яо лѣтъ тому назадъ командиръ самъ былъ 
камышинскимъ реалистомъ. Въ переднемъ 
ряду «полуроты», на лѣвомъ «флангѣ»— 
солдатъ мѣстнаго батальона, а другой сол- 
датъ выбиваетъ барабанную дробь.

— Оправьсь!—раздается команда офице- 
ра. «Ребята» лѣзутъ за носовыми платка- 
ми, батальонный солдагь «обходится» безъ 
посредства платка, офицеръ идетъ къ ди- 
ректору и инспектору, прнсутствующимт. 
на урокахъ военной муштровки.

Скоро военно-учебное начальство будетъ 
обходиться безъ батальеннаго барабан- 
щика, потому что ири реальномъ училищѣ 
уже организованъ изъ реалистовъ свой 
оркестръ музыки.

Военныя занятія реалистовъ вызываютъ 
такіе разговоры между ними, во время 
гулянья на Набережной.

— Вавтра уроковъ до черта, а въ 4-ре 
часа на гимнастику.

— Это не обязательно.
— ІІопробуй не придти, тогда узнаешь,— 

обязательно или нѣтъ.
— Праздникъ «бѣлой ромашки» пред- 

положено устроить 6-го мая. 22-го апрѣля 
было въ земской управѣ собраніе сочув- 
ствующихъ. 3-го мая будетъ другое со- 
браніе.

КУЗНЕЦКЪ.
Пребываніе г. губернатора. 29 апрѣ- 

ля вечеромъ въ Кузнецкъ прибылъ губер- 
наторъ II. II. Стремоуховъ. Встрѣтить его 
на станціи нрибыли уѣздный предводи- 
тель дворянства Н. Ф. Иконниковъ, гор. 
голова II. А. Казаковъ и лица другихъ 
вѣдомствъ, Со станціи губернаторъ тутъ-же 
отдалъ первый визитъ предводителю дво- 
рянства,затѣмъ иосѣтилъ Народный домъ,гдѣ 
въ это время шелъ спектакль.Играли «Грозу» 
Островскаго. Иробывъ одно дѣйствіе, гу- 
бернаторъ отбылъ на станцію въ свой ва- 
гонъ, гдѣ и ночевалъ. 30 апрѣля онъ ио- 
сѣтилъ правительственныя и обществен- 
ныя учрежденія, а также реальное учили- 
ще и женскую гимназію. Съ 3-хъ часовъ 
въ уѣздномъ съѣздѣ начался офиціаль- 
ный пріемъ должностныхъ лицъ и обіце- 
ственныхъ дѣятелей.

Въ 6 часовъ городъ давалъ въ честь 
губернатора обѣдъ, на который были при- 
глашены гласные и другіе общественныя 
дѣятели и нѣкоторыя административныя 
лица. (Исправникъ Е. А. Филоновъ отсут- 
ствовалъ). Обѣдъ бывъ оживленный. Въ 
половинѣ 9 час. вечера г. губернаторъ от- 
былъ изъ Кузнецка.

— Смерть учителя. 22 апрѣля мѣстные 
учителя во главѣ съ инспекторомъ народ- 
ныхъ училищъ провоягали въ мѣсто вѣч- 
наго уиокоенія своего молодого товарища— 
учителя начальнаго городекого училиіца 
Черкасова. Онъ былъ даровитымъ человѣ- 
комъ. Сынъ бѣдныхъ родителей изъ обла- 
сти Войска Донского, онъ до 15 лѣтъ 
былъ пастухомъ. Затѣмъ сдалъ экзаменъ 
въ городское училище, которое кончилъ въ 
3 года и ностунилъ въ вольскую учитель- 
скую семинарію. Къ 21-му году онъ окон- 
чилъ ее и прошлой осеныо поступилъ къ 
намъ въ учителя. Хотя чахотка уже иод- 
тачивала его силы, но онъ не оставлялъ 
работы по самообразованію, готовясь вгь 
высшее учебное заведеніе.

— Отравленіе учителя. Черезъ день 
послѣ похоронъ Черкасова чуть-было не 
отравился учитель городского училища Г. 
С. Калашниковъ. Говорятъ, что онъ въ нс- 
трезвомъ видѣ выпилъ «по ошибкѣ» чаш- 
ку уксусной эссенціи. Здоровье его возста- 
цовляется.

—  Членъ земской управы А. В. Ру-

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
(Отъ наишхъ корреспондентовъ).

Слоб. Покровская.
Вѳенно-конская перепись назначвпа 

на 5 мая.
—  За драки. Въ трактирѣ Мезенцова 

учинилъ буйство и драку мясникъ А. Д. 
Ильинъ. Иолиціей онъ привлекается ио 38, 
42 и 140 ст. ст. уст. о наказ. Привлека- 
ются за драки на базарѣ крестьянинъ Н. Е. 
Алексѣенко, М. В. Тихоновъ и В. А. Абрамовъ.

—  За кражи. 26 апрѣля уѣзднымъ чле- 
номъ приговорены къ 7-мѣсячному тюрем- 
ному заключенію крестьяне слободы Иванъ 
Зима, Федоръ Куховаренко и Николай Ба- 
ландинъ. Они совершили кражу со взло- 
момъ на пасхальной недѣлѣ изъ колбасной 
лавки, похитивъ 9 пудовъ свиного сала. 
Вмѣстѣ съ ними привлекались въ каче- 
ствѣ дріемщиковъ краденаго сала крестьяне 
Бондарь и Островской* виновность ихъ од- 
накожъ доказана не была, и они 
были оправданы; къ 7-же мѣ- 
сячному тюремному заключенію пригово- 
ренъ также крестьянинъ Пензенской гу- 
берніи Степанъ Еузнецовъ. Онъ укралъ 
5-пудовый мѣшокъ муки изъ вагона же- 
лѣзной дороги на пристани «Волга», при- 
чемъ сорвалъ у вагона пломбу.

— Хлѣбная бйржа. Въ привозѣ хлѣба 1-го 
мая было 4 вагона и 40 возовъ, цѣна сто- 
яла на русскую пшеницу отъ 1 р. 5 коп. 
до 1 р. 31 к. за пудъ, на переродъ отъ 
9 р. 60 к. до> 12 р. 80 к. за мѣшокъ. На- 
строеніе тихое.

КРАСНЫЙ КУТЪ. Спектакль. 22 апрѣля лю- 
бителями ставился спектакль въ зданіи 
прогимназіи; была разыграна пьеса Коны- 
ча-Лисенко „Жертва эгоизма“. Сборъ (око- 
ло 100 р.) иойдетъ въ иользу бѣдныхъ уче- 
никовъ прогимназіи и на добровольную 
пожарную дружину.

— Всходы вездѣ хорошіе, но холода за- 
держиваютъ ростъ ^лѣбовъ.

— Нашъ банкъ перешелъ въ новое гюмѣ- 
щеніе, въ домъ Глущенко.

— Наступилъ строительный сезонъ, а 
лѣсоторговцы торгуютъ плохо, въ виду безде- 
нежья крестьянъ. Привозы хлѣба слабые.

БАЛДКОВО. Въ Обществѣ приказчиковъ. Во-
просъ объ изданіи своего печатнаго орга- 
на, такъ-же, повидимому, какъ и въ бирже- 
вомъ комитетѣ,. отложенъ до болѣе благо- 
пріятнаго времени. Причина этого, соб- 
ственно, з&ключается въ томъ, что комис- 
сія, избранная обіцимъ собраніемъ для раз- 
смотрѣнія этого вопроса расиалась за вы- 
ѣздомъ ея членовъ.

— Кража. Въ ночь на 10 апрѣля изъ но- 
мѣщенія чугунно-литейнаго завода И. В. 
Мамина, посредствомъ пролома окна, со- 
вершена кража трехъ погоновъ, оцѣнен- 
ныхъ въ 96 р. 50 к. Заподозрѣнъ ра- 
бочій Елисѣй Немудровъ, который 18 ап- 
рѣля не явился на службу. 24-го апрѣля 
урядникъ Елисѣевъ былъ командированъ 
въ с. Озерки для выясненія показаній Не- 
мудрова, но на пути послѣдній сознался 
въ кражѣ. Погоны были найдены въ с. Го- 
ряиновкѣ у крестьянина Губарева. Дозна- 
ніе передано уѣздному члену окрѵжнагб 
суда.

— Покушеніе ка наснліе. 20 апрѣля торго- 
вецъ дамскими шарфами Хашилули Кабе- 
ровъ, ночуя на постояломъ дворѣ кр. Ва- 
силія Маркина, покушался на изнасилова- 
ніе его дочери Клавдіи, трехъ лѣтъ. Кабе- 
ровъ препровожденъ въ тюрьму .ІІ. Ленипъ

1а 1913 г. осгвіозшбш
помѣщеніе на бойкомъ мѣстѣ, занимаемое 
„Торговой фирмой н-ки Д. Е. Думлеръ". 
Нижній этажъ подъ магазині» съ подвала- 
ми, а верхній этажъ удобенъ подъ банкъ 
или какое-либо учрежденіе. Объ убловіяхъ 
узнать у владѣльца дома на Троицкой 
площади, въ іцепной лавкѣ А. А. Пан- 
ченко. 2942

мянцевъ, повидимому, полагаетъ что зем- 
ская служба не требусп» иаблюденія и ру- 
ководства дѣломъ на мѣстахъ въ уѣздѣ, а 
достаточно нодтянуть, вышколить управ- 
скую канцелярію. и тогда дѣло иойдетъ, 
какъ по маслу. 24 апрѣля вечеромъ онъ 
издаетъ «приказъ» по канцеляріи, кото- 
рымъ введены вечернія занятія, до сего 
времеии необязательныя. Служащій С., от- 
сутствовавшій 24 апрѣля вечеромъ, былъ 
оштрафовалъ на 2 р., а"на слѣдующій день 
С. штрафъ былъ замѣненъ увольненіемъ 
отъ службы. Даже не приняли во внима- 
ніе его объясненіе, что онъ былт> боленъ. 
Служилъ С. въ управѣ около 20 лѣтъ. И 
вотъ теперь служащіе управы, подъ стра- 
хомъ увольненія, корпятъ надъ уиравски- 
ми столами, а г. Румянцевъ, ваяшо шагая 
изъ комнаты въ комнату, строго слѣдитъ, 
чтобы всѣ были на мѣстахъ. Теперь будемъ 
ждать, что земское дѣло пойдетъ нолнымъ 
ходомъ, и его шансы на вторичные выборы 
членомъ угіравы обезпечены.

— Самѳубійство. На-дияхъ сюзюмскій во- 
лостной судъ присудилъ съ крестьянина 
села Лииовки .Усенкова взыскать 
сто рублей, выданные имъ на расходы 
своимъ односельцамъ-наслѣдникамъ, надъ 
имуществомъ которыхъ онъ еостоялъ опе- 
куномъ.

На (*удѣ свекровь и сноха, живущія вмѣ- 
стѣ съ ыаслѣдниками, признали, что полу- 
ченныя деньги отъ своего оиекуиа онѣ из- 
расходовали на свои нужды. Волостной 
судъ все-таки постановилъ взыскать съ 
У сенкова эту сумму, какъ неправильно имъ 
выданную безъ разрѣшенія начальства. 
Вскорѣ послѣ этого Усенковъ пошелъ за 
оело въ лѣсъ и перерѣзалъ себѣ горло. Слу- 
чайно его тамъ замѣтили и отвезли въ 
Новокряжимекую больницу. 11ерезъ нѣ- 
сколько дней Усенковъ умеръ.

САРАТСВСК2Й У.
Пожары. Ночью 29 апрѣля въ с. Вязовкѣ 

сгорѣлъ домъ и дворъ съ имуществомъ 
кр. Ударина въ его отсѵтствіе. " Подозрѣ- 
вается поджогъ.

Въ д. Губаревкѣ въ ту-же ночь сгорѣла 
водяная мукомольная мелышца. Владѣлецъ 
заявилгь о поджогѣ. ІІроизводится дозна- 
ніе.

БАЛАШОВЪ.
Архиаъ полицѳйскаго управленія на-

ходится въ городскомъ каменномъ 
номѣщеніи, расположенномъ въ смежности 
съ другими городскими надворными ІІО- 
стройками на ножарномъ дворѣ при поли- 
ціи. Помѣщеніе это для хранящихся въ 
номъ дѣлъ, вещественныхъ доказательствъ 
и оружія слишкомъ тѣсно и ветхо. Въ дожд- 
ливое время сюда затекаетъ вода, а зимой 
всѣ дѣла и веіцественныя доказательства 
заносятся снѣгомъ. Н въ пожарномъ отно- 
шеніи не безопасно. Въ настояіцее время 
въ архивѣ имѣется 4341 дѣло (дѣла хра- 
нятся съ 1895 ио 1909 гг.). Въ 1909 г. дѣла 
до 1895 года за истеченіемъ срока давно- 
сти были пересмотрѣны и чаеть изъ нихъ 
уничтожена, а часть сдана въ губернскую 
архивную комиссію,

ЦАРЕВЩИНА, Вольскаго уѣзда.
Дѣло о ключѣ. 2 апрѣля въ камерѣ земск. 

началыіика 4-го участка разбиралось въ 
административномъ порядкѣ дѣло бывша- 
го сельскаго старосты, крестьян. Ф. Скот- 
никова ио обвиненію его саратов. епарх. 
училищн. совѣтомъ въ злонамѣренныхъ, 
противозаконныхъ дѣйствіяхъ по отноше- 
нію къ мѣстной церковно-приходской шко- 
лѣ, слѣдствіемъ которыхъ было закрытіе ея.

ТІо заявленію нредставителя обвиненія, 
наблюдателя церковныхъ школъ Вольскаго 
уѣзда, свящ. Бибикова, злонамѣренность и 
преступность Скотникова выразилась въ 
томъ, что иослѣ произведеннаго 24 сентяб- 
ря прошлаго года осмотра пригодности 
зданія иодъ школу поішчителемъ ея, мѣст- 
нымъ земскимъ начальникомъ, онъ, Скот- 
никовъ, будучи въ то время сельскимъ 
старостою с. Царевщины, намѣренно удер- 
жалъ у себя ключъ отъ запертаго " имъ 
зданія до 10-го окт., вслѣдствіе чего всѣ 
учащіеся церковной школы вынуждены бы- 
ли перейти въ только-что открытую зем- 
скую школу, а церковная—закрыться.

Въ доказательство сираведливости сво- 
его заявленія свящ. Бибиковъ сослался 
на докладъ ему объ этомъ завѣдующаго 
церк. школой о. Давыдовскаго. Скотниковъ 
отрицалъ свою виновность.

Допрошенный земскимъ началь никомъ о. 
Давыдовскій тоже не подтвердилъ словъ 
свящ. Бибикова, объяснивъ, что ключъ отъ 
зданія былъ доставленъ ему старостою не 
долѣе какъ чрезъ 2—3 дня послѣ осмотра. 
Въ виду этого земскій начальникъ поста- 
новилъ—бывшаго селъскаго старосту, кре- 
стьянииа Ф. Скотникова, за иедоказанно- 
стью противозаконныхъ дѣйствій съ его 
стороны, считать не подлежащимъ даль- 
нѣйшему преслѣдованію въ уголовномъ 
порядкѣ" какъ объ этомъ ходатайствойалъ 
было передъ губернскимъ начальствомъ са- 
ратовскій епарх. училиіцііый совѣтъ.

Весь этотъ инцидентъ есть одно изъ 
звеньевъ начинающагося процесса духов- 
наго вѣдомства съ сельскимъ обществомъ 
крестьянъ с. Царевщины изъ-за права, обла- 
данія зданіемъ мужской церк.-приходской 
піколы, о чемъ уже мы сообіцали.
1 — Всходы озимого хлѣба ио нашей мѣ- 
стности вышли въ неравномѣрномъ но ка- 
честву состояиіи: есть загоиы сносиые, а 
есть, гдѣ все пропало. ІІродолжающійся хо- 
лодъ—съ морозами по ыочамъ, снѣгомъ и 
вѣтромъ днемъ—задерживаютъ ростъ и 
этихъ хорошихъ относительно полосокъ 
озими. Холодъ неблаг.лріятно дѣйствуетъ 
и на яровые хлѣба, задержавъ какъ са- 
мый сѣвъ, такъ и всходы ихъ.

Лервоклассный с а д ъ -р е с т о р а н ъ
Дирекція Т-ва оффиц,іантовъ.

, А к в а р і у м ъ “ .
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6 
ч. вечера по разнообразному меню 25 коп. 

блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.

Всегда свѣжая провизія. 
Русско-Азіатская кухня подъ набл. шефъ- 

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

П. И. Нвонтьева.
Телеф. гостиницы № 15.

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

натъ. Центръ города, непосредственное 
сосѣдство съ банками, присутствеиными 
мѣстами и театрами. Трамвайное сообщеніе 
по всѣмъ направленіямъ въ городѣ. Совре- 
менный комфортъ. Вѣж.ливая и вниматель- 
ная прислуга, комиссіонеры, посыльные. 
Парикмахерская. Центральное водяное ото- 
пленіе. Подъемная машина, электрическое 
освѣщеніе, телефоны. Ванны. На вокзалъ 
собственный автомобиль. При продолжи- 
тельномъ пребываніи выгодныя условія. 
Гіревосходная кухня. Лучшія вина рус- 
скихъ и заграничныхъ фирмъ. Изящный и 

уютный иервоклассный ресторанъ.
Ежедневно отъ 1 ч. до 6 ч. веч.

— о б ѣ д ы. —

^ тИчесКіЙПЯТПОВЬіВо  ̂
Щ * ? . У Д О Д Ъ й ^ ^ г , , ,

■^Лю даигя Не р ія й н ъ . Ч
Ь̂ЕЗЬТРУДА МЫТЬЯ.ЩЕТОКЪиЗАТРАТЫ ВГЕМЕНИ̂

Управленіе Ряз.-Урал. ж, д.
на основаніи ст. 84 и 90 Общ. уст. 
россійскихъ жел. ’ дорогъ, дово- 
дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что 4-го мая 1912 г., въ 12 ч. дня 
иа ст. Саратовъ II тов. назначена 
продажа съ аукціоннаго торгане- 
востребованныхъ иолучателями въ 
установленный срокъ слѣдующихъ 
грузовъ со станцій: Александровъ 
—Саратовъ II № 200549 отъ Тен- 
ненбаумъ на ііред. дуб. 6 п. 9 ф. 
мѣлъ молотый. Одесса—Саратовъ 
II № 624555 отъ Цигалъ на нр. д. 
11 п. 10 ф. каштаны свѣж. Одесса 
—Саратовъ II № 238107 отъ Лев- 
шицъ и Рапопортъ иа пр. д. 4 п. 
ликеръ иностр. обандер. Самара— 
Саратовъ гор. отъ Райхманъ на 
пр. д. 32 ф. черносливъ. Бездо- 
кументный 2 мѣс. мануфакт. то- 
варъ 3 п. 10 ф., состоящій изъ ку- 
ска казинета темно-сѣраго цвѣта, 
двойной ширины, съ желто-красн, 
строчкой по краю, 37 арш., кусокъ 
полусукна темно-сѣр. цвѣта двой- 
ной ширины 8 арш., кусокъ чер- 
наго бархата-манчестеръ ординар- 
ный 14 арш., кусокъ зеленаго бар- 
хата одинарный 10 арш. манче- 
стеръ, кусокъ темно-сѣрой бумаж- 
ной матеріи длиною 7 ар. 7 верш. 
шириной 30 верш. со штемпелемъ 
фабрики Саввы Морозова; двадѣт- 
скихъ иолушубка изъ зелен. бар
хата; кусокъ полусукна темно-сѣ- 
раго цвѣта 6 арш. 3/4 вер.; кусокъ 
бархата манчестеръ-оордо одинар- 
ный 7 ар.; полушубокъ изъ барха- 
та женскихъ. на 13—14 роста; ку- 
сокъ сѣрой бумажн. матеріи 10 
арш. 12 в. двойной; кусокъ синяго 
бархата-манчестеръ узорчат. 83/4 
ар.; кусокъ бархаі а-бордо 23 арш.; 
кусокъ бархата-бордо 9 арш.; ку- 
сокъ бархата зеленаго І6Ѵ4 арш.; 
кусокъ черн. плиса 8а/4 ар.; чер- 
ное полусукно двойное 53/4 арш.; 
кусокъ темнаго коричн. бархата- 
манчестеръ одинарный 22 ар.; ку- 
сокъ сѣраго казинета двойн. 31Ѵ4 
ар.; кусокъ иолусукна двойн. 3*/2 
арш.; 24 кашмировыхъ платка го 
ловныхъ разнаго размѣра; кусокъ 
полотна рядинка длиною 4 арш., 
шириною 1Ѵ2 ар. Самара—Саратовъ 
гор. № 91793 отъ Засифовичъ на 
ир. дуб. 10 и. 36 ф. ликеры загра- 
ничные. 3056

Продается земля
836 десят., хорошая похатная, въ 
Саратовск. губ. и уѣздѣ, Елшан- 
ской волости, ири с. Афанасьевкѣ, 
отъ иароходной пристани с, Чар- 
дыма 6 вер. Отъ базара, иочты, 
больиицы безплатной и министер. 
училиіца въ с. Елшанки—7 вер. 
Переводъ долга нижегор.-самарск. 
банку 70 руб. на десятину., Ссуда 
взята на 50 лѣтъ. Продается весь 
и частями отъ 30 дес. и болѣе. По 
цѣнѣ 180 руб., будетъ уступка. 
При участкѣ 15 домовъ со служ- 
бами; цѣиа по соглашепію. Объ 
условіяхъ узпать иа мѣстѣ 
отъ довѣреннаго Антона Оси- 
повича Тымченко. Адресъ: ст. Ел- 
шанка, Саратовск. уѣз., участокъ 
Аносова. " " 3041

Мотоциклетъ
съ коляской иродаю. Вееелая, 33, 
кв. Иолякова. 3106

Деньги отдаются
но закл. Ул. Гоголя (Ст.Оетрожн.), 
ряд. съ Вольск., д. № 68, кв. 6. 3114

д а ч а
сдается въ Болыпой Поливановкѣ, 
около телеф. будки, вновь выстро- 
енная 6 комнатъ съ мезаниномъ, 
хорошо отдѣлаішая. Узнать въ 
аптекѣ Фридолииъ, противъ сада 
Сервье._______    3077

Сдается пивная лавка
Уголъ Ильинской и Соколовой 
ул. 3079

Продается домъ-
особнякъ съ садикомъ. Б.-Казачья, 
Вольск. и Ильин., № 66 3147

2б0ЛЬШІЯ, ВЫСОКІЯ к/АНЯППТІ I
свѢтлыя к о т н а г ы ,

прилично меблиров. съ отд. ходомъ 
‘сдаются. Гимназическая, д. № 34, 
кв. 3. близъ Армянской. 3131

У стройство 
цвѣтниковъ,

садовъ и палисадниковъ, громад- 
ный выборъ однолѣтнихъ цвѣтовъ. 
Цѣиы внѣ конкуренціи. Ц&ѢТО- 
ВОДСТВО И. М. ВУТКЕВИЧА Ка- 
зарменная у.і., мсжду Иижней и 
Кирпнчной, д. Л’ 28. 3154

Иностринха
нѣм., англ. языки. Грошовая, 25, 
во дворѣ.______________ 3111

Сдаются квартиры
въ деревян. домѣ, свѣтлыя, сухія 
съ удобствами, въ 5 комн. и для 
конторы, врачу и пр. въ 6 комн.; 
уг. Констант. и Царевской, № 116, 
Смирновой. 3095
Продается піанино.
Александровск. больница, кв. Вар- 
вары Степановны Свѣчиной. 3148
П о  с л у ч а ю  З д а !
спѣшно распродается домашняя 
обстановка. Тутъ-же продается 
американск. писменный столъ, 
удобный для конторы. Малая 
Сергіевская ул., д. № 19-й, кв. 1-й, 
верхъ. ЗЮ5_ерхт_____
Наличн. 1200 руб.,

домъ прод. Справ. М.-Царицын., 
уг. Царевской, № 14/15. 3136

Л о щ а д ь
продается. Гимназиче^ская улица, 
между Московской и Часовенной, 
Д. № 70. 3090

Иеключителыіая прбдажа въ магазинѣ 
“С.-П.-Б. Химич. Лабораторія“. 2731

Дача-осОбнякъ •
за мужіжимъ моиастырёмъ сдает 
ся и продается. Узнать въ кон- 
торѣ Степашкииа, 3085

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАИ.]
«Маріенбадскія редукціонныя іш- 

люли» противъ

ОЖИРЪНІ ЯІ
и отличиое слабителыюе сред-| 
ство. Настоящая упаковка въ ко-г 
робкахъ краснаго цвѣта, съ опи-1
саиіемъ способа уиотребленіяі 
Нродажа во всѣхъ аптекахъ и | 
аптекарскихъ магазинахъ. 1951

Вь строит. желѣзо-бетонную
К/ГШТППѴ жел* поступ. ок. Моск. 
ішп I Іф ) инженер. учил. Москва, 
Александровская ул., д. № 24, кв. 
8. И. Ж.________________________

СпѴшно продается дояь
на бойкомъ, торговомъ мѣстѣ. Ии- 
кольская ул., д. № 48. 2802

Сдаюітрс т  свѣтл. комна-
г  ̂ ІЪ И  ТЬІ вмѣстѣ и отд. 

съ мебелыо и электр. освѣщ. Нѣ- 
мецкая ул., д. № 21, близъ рестор. 
ЛІрага“. _______________ 3082

Требуются развозчики.
Царицынская ул., между Вольской 
и Алеіссандровской, №№ Клепие-

3096ва.
Т / Г Р  450 дес, удобн. зем 
і і ж в ш о  ли продаетея, въ 
15 верст. отъ Сердобска. Справ.: 
Угодниковск. ул., д. 16, кв. 2, отъ 
3 до 5 ч. вечера. 3153
ККИПТИПО 5 комн-7 парад. ходъ, ііуій|ікпііи тепл> КЛ03. сдается.
Уг. Вабушк. взв. и М.-Сергіевск., 
д. Шанявской. 3107

За 12000 наличными
въ виду раздѣла имущества можно 
купить домъ въ центрѣ, доходъ 
3500, мѣсто 12x20. Адресъ въ 
редакціи._________________3083

Рядомъ съпаркомъ Вакурова
здается БАКАЛЕЙИАЯ Л А В К А 
Лепаева. 3140
/Гпм ^К  пР°Дается- Ильинская, 

между Бахметьевской и 
Бѣлоглин., д. № 18. Справиться
въ магазинѣ Н-ковъ М. Й. Бобро- 
ва, Верхній базаръ.__________3092

Кинематографъ
продается. Справиться: Уг. Ильин- 
ской й Б.-Казачьей, маг. Игнать- 
евой. 3152

Продается домъ
на Царицын. ул., № 156. Спросить: 
Цыганская, «N2 100, кв. 1. 3127

Ромонъ ДфаносьЁВИчъ
синютинъ

объявляетъ, что имъ утеряны два 
вексельныхъ бланка съ нодписью 
«ІІовоузенскій мѣщанинъ Алексѣй 
Михайловичъ Курьяновъ»,одинъ въ 
три тыс. р., другой въ одну тыс. 
Иикакихъ заполненій, кромѣ ска- 
занной подписи, въ бланкахъ нѣтъ. 
Нашедшихъ прошу прислать: Ио- 
воузенскъ, Роману Афанасьевичу 
Синютину. Будетъ выдано возна- 
гражденіе. 3129

Оиытныхъ
учит. и учительн. рекоменд. 0-во 
взаимопомощи учаіцихъ. Справки: 
Плацъ-Иарадъ, 1-е мужское учи- 
лище. 3126
Г Ѵ  1 і т п н я  Ф Р А Н Ц У -  Ь Ъ  1  І Ю Н Я , Ж К Н К А
будетъ давать уроки въ РаЗбой- 
щннѣ, дача ІІІмидтъ, № 14. Спр. 
въ новѣрочной палаткѣ, уг. По- 
кровской и Полиц., № 19—21. 3116

Мальчикъ нуженъ
подростокъ, грамотный, для конто- 
ры. Уг. Ильинскбй и Московск,, д. 
Бойчевскаго, кв. Матвѣева отъ 10 
—12 час. 3155

Сдаются двѣ
болыпія комнаты, удобныя врачу 
и юристу; центръ. Нѣмецкая и 
Александровская, д. Юрьева, кв. 
Лепаева. 3142

Продажа. 3117
7-го мая о. г., въ Ю ч. утра, еу 
дебнымъ нриставомъ Цйбуръ, на 
Царицынской ул., въ д. Згуриди 
№ 94, во дворѣ, близъ Никольской 
ул., будетъ производиться аукціон- 
ная продажа въ теченіе нѣсколь- 
кихъ дней русскихъ и иностран 
ныхъ виноградныхъ винъ, конья- 
ковъ неболыиими партіями, конт- 
рольной кассы и пр. имущества.

Сѣдло англійское
дешево продается; Бол. Горная ул., 
близъ Хвалынск., д. № 234, верхъ 
(лѣвая сторона). ___________ 3109

Оадѳвникъ
принимаетъ устройство, посадк\( 
ковровыхъ и цвѣтущихъ клумбі 
съ своими цвѣтами. Адр.: 2-{ 
мужская гимназія, Соколову. 314':

Квартиры сдаются
1) 5 комн. и кухн. съ балкономх! 
вод. н теил. клоз., 24 р., 2)|
коми. и кухн. 8 р. Иикольск., бл| 
Сокол.,д. № 85, Мордвинкина. Г“і. 3081

і і ЫПродается драгоцѣн
ирландскій сеттеръ, крупный дор( 
и разные сеттера. Татарская ул, 
спр. Бичурина. 312

комнатныя растенія; здѣсь-же прІ 
даются высадки. Астраханская Ъ 
меж. Нижней и Киргіичной, № 76 
3093 Садовникъ Буряксші),

За недорогую платі
желаю поступить съ ребенком^і 
ІѴ2-Г0Д., ухаживать за дѣтьми Щ 
дачу; умѣю шить. Б.-Костр., ме#! 
Вольской и Александр., № 57, кв- 
2. 311(

вьісок., свѣт., 
ѵ ^ с і  рошо-меблиров.
комнаты со столомъ. Никольск. ул̂  
д. № 10, Калертъ, верхъ. Щ\
П п ш і . л  для дачъ (садъ)
Л  Р  щ  Ц У торговыхъ ІІОМ. (ІІ( 
И У і і і І І І І  шоссе), за Мужски^ 
монастыремъ, г-жи Сацожниковоіі 
продаетея съ разерочкой до 7-М5; 
лѣтъ. 307

■Сдаются двѣ комнаты,
уголъ Царицынской и ІІріютсш 
д. № 60, кв. 10. . Зіі

Мебель. случайно пріобрѣ 
тенная, д.е ш е в о 

•> распродается въ 
палаткѣ В.ІІ. Экономова, Саратовъ, 
Александровская ул., уг. Бол.- 
Кострижной, д. Шмидтъ. 3097

Офицеръ
гот. и рен. на вольнооиред., клас. 
чинъ, въ воен. уч., во всѣ низш. и 
сред. сел.-хоз. и друг. сред. ѵч. 
зав.; плата, по соглашенію, гаран- 
тія за успѣхъ. Б.-Костр., д. .]\» 74 
—76 во дворѣ, кв. № 5, видѣтьсъ 
10—12 ч. утра и съ 6—8 в» 3120

В І Л А В С Ъ
Покровского Общество Взомнаго Кредита

н а  1 -е  м а л  1 9 1 2  года .
А К Т И В Ъ.

1. Касса . . . .
2. Текущіе счета, въ кредитн. учрежден.
3. 10 проц. член. взносъ въ Центр. Б. 0. В. К.

въ 1-е сарат. 0. В. К.

4. Проц. бумаги занасн. капитала,
5. Учтенные векселя.
6. ІІротестованные векселя
7. Ссуды подъ залогъ проц. бум. гар.

„ тов. и тов. докум.

Сп. тек. сч. чл. О-ва тов. и тов. докум.
8. Сп. тек. сч. чл. О-ва проц. бум. гар.'

9. Корреспонденты: Ього , *
N08^0

10. Движимое имущество Общества
11. Расходы подлежаіціе возврату.
12. Текущіе расходы .
13. Проценты и комиссія, уплаченные
14. Переходящія суммы

8378 17
930 64

3000 —
5000 -- Н.
—\— 8000 —

5220 35
811067 11

4832 >—
11315 19
9037 31---- |— — 20352 50
9185 41
4921 41_______ 14117 26

10242 05
2078 16

---- 12320 21
1531 79

10007 64
5869 17
9325 62
590 30

9 іШ Г 76
1 91
5 01

145875
6198 27
7522 31
500 —

Б а л а н с ъ 
Векселя и друг. докѵмеиты на комиссіи Р. 193 
Свободный кредитъ Общеетва . . 1023

П А С С И В Ъ.
1. Оборот. капйт. 10-пр. взнос. 707 чл. Об-ва.
2. Запасный капиталъ
3. Капиталъ ва пріобр. недвиж. имущества .
4. „ снаб&сеніе служащ. ссудой .
5. Вклады: 1. сроч. а) отъ член. О-ва

б) отъ постор. лицъ
2. безсроч. а) отъ член. О-ва

б) отъ постор. лицъ .
3. на ііроет. тек. сч. а) отъ чл. О-ва.

б) отъ пост. л.
4. на услі т. сч. а) отъ чл. О-ва .

» б) ОГЬ ИОСТ. ЛИЦЪ

6. Переучетъ векселеіі
7. Сгіец| тек сч. обез.: проц. бумаг. гаран.

векселями
8. Корресионденты: Ъого

^ОЗІГО

9. Проценты, невостребов. по вкладамъ
10. Членскій взн., подл. выд. выб. членашз
11. Невостребованный дивидендъ .
12. Государств. сборы и налоги съ прибыли .
13. Переходящія суммы
14. Проц. по операц. и разн. прибыли
15. Проц., не востребов. по членск. взносамъ .
16. Возвратъ списанныхъ доліювъ.
17. Проц., переходяіціе на слѣдующій годъ  .

Б а л а н с ъ * —
Отвѣтственность членовъ Общества обезпечивается личной 

благонадежностью Р. 1312875.
ІІредсѣдатель правленія С. П. Нетровъ.

I ф ^  Ухн нъ
Члены правленія '  Е[ в  Тонкогикурдвъ.

Бухгалтеръ В. И. Тихоновъ.

36358 — 
39226 05 
11957 53 
37268 35 
21622 51 
18281 33 
92876 62 
84103 29

29698 01 
192173 99

5042 76 
8165 59

341693 68
150500 —

221872 —

13208 35
901 58

3740 —
2462 01

27 13
491 90

47150 97
62 06

300 ■ —
37 50

942542 76

Продаются:
сбруя и тутъ-же сдаются ДАЧЦ 
Поливаиовская остановка ж. д. $ 
трамвая. Узн.: уг. Никольской  ̂
Часовен., коммерческіе номер8 
Муравьева. 31 Зі

„Старые годы“
журналъ изд. ІТ. П. Вейнера Сцб 
(ежемѣсяч. для любит. искусст.» 
стар.) за 1907, 1908, 1909 и 1911 гг 
желающихъ нродать пр ошу пре. 
длож. письмеи. адресовать: „Сара- 
товъ, главная почта, ящикъ № 32ь 
съ указан. адреса, куда обра 
титься.______________________ 31 іі

Лавка сдается
по дъ бакалейиую торговлю сг 
квартирош Уг. Обухов., пер. и Бол, 
Сергіевск., д. Лепаевой. ЗІ2;і

Д-1ля иивнои
отдѣлывается помѣщеиіе па Ми- 
хайловской улицѣ, № 61, условія 
узнать отъ владѣльца. ЗЩ
Т  Аіітгт СЪ мѣст. 12 С. ІІО у. и 20 

Б  саж. во дворъ, можно н 
половину, ирод. спѣшно, наличн. 
2000 р. Нижняя, бл. Ильинской, 
№ 112—114, (*лір.: Вольская, близі 
Коистаит., № 20, кв. Славина, 
8—9 и 4—7. 318"

К У М Ы С Ъ  
на Больш. Кумысной ПэлянІ
подъ наблюденіемъ врача. Достав- 
ка ежедневно по дачамъ и до- 
мамъ. Адресъ: Татарская улица 
соб(‘Твеииый домъ, № 12-й, У
Аитовъ. 313?

Дани сдаются
на Трофимовскомъ разъѣздѣ, ш 
горѣ близъ лѣсу, меж. Садовъ Ха 
нова и Маслендикова, сирав.: Гим 
иазич. ул„ меж. Москов. и Часов. 
домъ № 70, Короткова. 3081

Сдаются 2 дачи
въ 2 этажа, на горѣ, Трофимовскіі 
разъѣздъ, рядомъ съ Масленико 
вымъ садомъ, для воды лошадь 
Адр.: Гоголевск. ул., меж. Никол. 5 
Мясницкой, Д. № 14, Ильичева. 30% 

, і  при станціиЯ Ч |і Курдюмъ,
ІД I і!  въ 60 р. и 100 р. 

Справиться у содержатедя буфет* 
Селиванова. 308'

Комната на дачЪ
Тюмякова, за Соколовой торой, вт 
тихой семьѣ случайно сдается не 
дорого. Къ услугамъ лошадь. Узн 
въ коит. Торг. Д. А. II. Егорова и К° 
Александровская, близъ Нѣмецк. 
д. Очкина. 31©

Сдаются двъ дачи
въ 6 и 4 ком. и дачная лавка <*л 
куренемъ, Продают. участки ві 
разсрочку на 5 лѣтъ безъ процен'! 
Остаи. трамв., Малая Поливановка 
Справ. на дачѣ у. И. ф. ГульдиНс 
и въ м&г. у Самойлова, телеф. 448 
и сдается квартира въ 5 ком„ уг 
Собор. и М.-Серг., д, Самойлова 
въ 40 р.  314!

] [
въ саду Н. П. Кокуева, за Мужск 
монастыремъ, блнзъ г. Саратова 
Спрос.: Бол. Сергіевекая, д. Ко 
куева, № :67, приказчика; тутъ-ж< 
продаются племенныя іоркишрскй 
(ч.-гі.), свииьи (хрякъ, свинья і 
пороеяты), ____________  зіі!

Т Н Е
Э-г
ш.

Н И Н Н В Н Н Іхозяйство
1. П. Корорзшго.
Главн. магазинъ—Нѣмец- 

кая ул„ д. Бестужева.
ВЫСАДКИцвътовъ

и ковровыхъ растеній 
разн. сортовъ.

Георгииы икоииы
нриготовлен. для грунтъ 
Высадки огородныхъ:

томатовъ, каиусты раз. с. 
Лукъ-сі::иецъ.

СЪМЕНА ГДЗОНА:
мавритан., берлинск. и 

райграса. 3103
Сѣмена бахчевыхъ:

арбузовъ, огурцовъ и проч.
Сад. инструменты: лейки, 
садов. варъ, рйффія и ир.
ОПРЫСКИВАТЕЛИ:

нов. „Голдера“ и „Плат- 
цаа и нроч. сад. прииад.

Ѵ е к а
А т ег іса п  5 Ьое

Домъ продается.
Болыная^Горная. между Вольскоі 
и Симбирской, №"200.

Магіе Ьу

НісеОиШік
Во$іоп, Ма§5. ІІ.Б.Д.



Квартира
сдается. 6 ком. верх. эт., электр, 
освѣщ. ІДарев. 82, между Констан. 
и Михайловск. ‘3032

Сдается комната
на сѣверъ. балконъ или 2 на сол- 
нечную сторону. Часовен., м. По- 
лиц. и Пріют., № 72. 2932

В Ы С 0 К 0 и 
Ц Ъ Н 0  и 

П 0 К У П А Ю
жемчугъ, брилліанты, илатину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покуиаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

ЕАБЙНЕТЪ ЗЕМЛЕМЪРА
Л. Ан. Тюменева

пэинимаетъ землемѣрныя и чег- 
тежньтя работы, составлеите упро 
щениыхъ плановъ, хозяйстіва для 
лѣсоохранителыіыхъ комитетові), 
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ 
городскихъ усадебныхъ мѣстъ. Со- 
вѣты по всѣмъ перечислеинымъ 
дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня 
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.- 
Сергіевская ул., можду Полицеіі- 
ской и Введенск. ул., д. № 46—48 
н-въ Коршуновой.____________ 2167

Разрѣшенное начальствомъ въ 
1905 году

и Д й к Т С В
занимаемое уѣзднымъ съѣздомъи 
прочими уѣздными учрежденіями, 
мѣрою 200 квад. саж. Годно подъ 
конторы, учебн. завед., учрежденіе, 
лѣчебницу и проч. Можетъ быть 
сдано по частямъ. Константинов., 
53. Объ услов. узнать тамъ-же у 
домохозяина во дворѣ ежедневно 
отъ 3—6 час. вечера. 2709

магазинъ на углу Московской и
Соборной ул.  ̂ узнать здѣсь же 
на верху, квартира Лисенко, отъ 11 
до 1 съ пол. ч. дня. 3005

Дачи сдаются
въ саду Демидова за свѣчиымъ 
заводомъ Ю, 50, 75, 120, 150. Луч- 
шая здоровая мѣстность. 0  цѣнѣ 
справиться на дачѣ и въ городѣ: 
свой домъ, Губернаторская ул.. уг. 
Бол. Казачьей, Л1» 30,________ 3001

по цѣнѣ 3 р. десятокъ. Адресъ:
г. Астрахань, конт. бр. Меркуль- 
евы, Т. Е. Головановой. 2729Отдѣлъ хозяйственныхъ,ре-

зиновьіхъ , перевязочныхъ и 
химическихъ товаровъ.

Хирургнческія резиновыя издѣлія
Россійско-Амориканской 

Мануфактуры подъ фирмою

„ТР85ГШ!ЬННКЪ“
по фабричному нрейсъ-куратіту.

Перевязочные матеріалы,
гигроск. вата, марля, бинты ивсѣ 

принадлежности для неревязки. 
Клеепка комнресная и иостелыіая.

Французскія гигіеническіп резиноЁЫя 
издѣлія.

Гигіеническія дамскія подушки 
ййартенса.

Нружки профес. Зсмарха
съ полнымъ гарнитуромъ отъ 75 к. 

и дороже. •

Термотетры
максимальные провѣрениые, ком- 

натные, оконные и для ваннъ.

Хммическіе матеріалы.

І Патентованныя средстеа.

Дорэжныя аптечки 
Т-ва В. Н. Феррейкъ.

Травы и корни
отборнаго качества.

ііатуральныя гйинеральныя боды
русск. и загран. источн. разлива 
1912 г. (иостуиятъ въ иродажу сл> 

10-го мая).

І
фруитовыя и ягодкыя эссенціи

К° Бушъ въ Лоидонѣ.

Пнтательныя вещества,
дѣтская мука Нестле, Сасао ѵадт 
Ноиіеп, кофе солодовый Катрейне- 
ра, Овсянка Геркулесъ, бульонъ 
Магги, Гематогенъ, Санатогенъ, 

Саматоза и пр.

Для кухни и стола,
ваниль бурбонекая, шафранъ, кар- 
дамонъ, корица, имбирь, мускат- 

ный орѣхъ и пр. иряности.

Нлюквенный зкстрактъ Игіартенса.

Ированское іѵіасло
Экстра ІЧіяга 

первое по качеству.

Уксусная зссеиція.

Лаййпадкое (гарное) віаело
(гю особому заказу) 

горитъ безъ запаха и копоти, про- 
зрачное, какъянтарь. 

Экстра 25 к.

дешево можно купить только въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
пл., домъ Красникова, во дворѣ, 
прот. Музея. 754 Условія лично и перепиской. 

Цыганская, ;№ 91, между Ильинск. 
и Камыіпинской. !(>()(:

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

Продается домъ:
номора, торгов. помѣщ., рядомъ 
'Геатралыіая плоіцадь, банк. пер. 
Н.-С. банку до 20 т., доход. 12°/0; 
услов.: Смурск. пер., д. 24, Л. 11. 
Коршуновъ. 3060

по случаю выѣзда коидиторская 
и пекарня съ обстановкой и то- 
варомъ на бойкомъ мѣстѣ на пол- 
номъ ходу. Адресъ въ редак- 
ціи. 3021 случайной мебели:

Письменные столы, мягкая мебель, 
буфеты и др. Александр. ул., уг. 
Б.-Кострижн., д. Шмидтъ. 99

ПОМЙ продаются, съ свободн. мѣ- 
Д Ш Ш  схами для ностроекъ, сол- 
нечн. сторона, водопроводъ: 1-й 
на Б.-Горн., между Полиц. и Воз- 
несен., № 96; 2-й Симбирск., ул., 
рядомъ съ Б.-Садовой, № 84 
(трамвай) и 3-й на ул. Гоголя, 
близъ Вольск., № 68. Узнать у 
владѣльца ихъ въ д. № 68. 3115

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

Парижанка ищетъ
на дачѣ комнату и столъ за два часа 
занятій. Адресъ оставлять въ кон- 
торѣ «С. Л.» для Л. 2998сдаетсд. ДАЧА, противъ дачи Ни- 

китииа, въ 4 комн., удобная для 
двухъ семействъ, можно сдать и 
половину; узнать тамъ-же. 3052

Продаются цвѣты,
рояль, буфетъ, письм. столъ, эта- 
жерка, книжиый’ шкафъ. Адр. въ 
редакціи «Сар. Лист». 2859

Продается рояль
за 150 р. Введенская ул., между 
Гимназич-. и Пріютской, д. Л» 32, 
Маслова. " 3040

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

П. П. Абрамовъ исполнястъ поле- 
выя и чертейшыя работы. Видѣть 
отъ 5—7 и 10—12. Бахметьевская, 
28, кв. Слѣпянъ.________  3076

въ 12 часовъ дня, въ конторѣ 9-й 
дистанціи, помѣщаютдейся иа ст. 
Саратовъ-пассажирскій въ д. Л« 10,

назначаются 
устные торги

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

~Продается лЪсъ,
столяриыя двери и колоды для 
скота. Бол.-Казачъя ул., № 118. 2339

ХІродаютея
зеркальный шкафъ, 2 кровати, 6 
стульевъ и умывалыіикъ. Мало- 
Царицынская улица, д. № 27, Бо- 
чаровой. ' 3072

ГАРАНТИРОВАННАЯ
ПЕРЕ803НА

М Е Б Е Л И

Митрофановская площадь, домъ П. 
К. Сокулина.__________  2292

Дача сдается
въ разстояніи одного часа ѣзды 
отъ г. Аткарска. Рѣка, купанье, 
ежедневно сообіценіе съ городомъ. 
За справкой обратиться въ Сара- 
товѣ. къ агроному Дукову, на 4а- 
совенной ул., д. 200, а . въ Аткар- 
скѣ—у II. Н. Мельникова. Цѣна 
умѣренная. 2940

мебели и разнаго домаиіняго имущества ио городѵ и иа дачи
Страхованіе домашняго имуще(*тва.

Д А Ч Исдаются въ имѣніи Поповыхъ ири 
дер. Рокотовкѣ.  _ _ _ _ _ _ЭТО СДЪЛАЛЪ ДАРОВОИ

совътъ.
Если-бъ мнѣ кто-нибудь сказалъ, что 

можно такъ скоро избавиться отт, катарра 
жслудка и заноровъ, я бы не новѣрилъ. 
Въ тсченіе 20 лѣтъ я страдалъ сильнѣй- 
шими занорами, тошнотой, изясогой и 
вздутіемъ живота. Многда боли въ желуд- 
кѣ были нрямо невыносимы. Отт>. всего 
этото я излѣчился, благодаря даровому со- 
вѣту, который я съ удовольствіемъ дамъ 
каждому: войдите въ ближайшую аитеку
или антекарскій складъ и купите двухнс- 
дѣльную коробку Стомоксигена д-])а Мей- 
ера. ІІримите двѣ таблетки иа ночь, а за- 
тѣмъ принимайте натошакъ и нредъ обѣ- 
домъ по одной, или но двѣ таблетки, но- 
ка у васъ не уетановится правйльное пи- 
щевареніе.

Мой докторъ говоритъ, что это средство 
также скоро дѣйствуетъ въ случаяхъ ге- 
морроя, головныхъ болей на почвѣ непра- 
вильнаго пищеваренія н т. н. Я знаю, что 
это чудодѣйственное средство нримѣняет- 
ся въ лучшихъ болышцахъ Евроны; его 
главное преимущество состоить вгь томъ, 
что оно вполнѣ безвредно. ІІолковникъ 
К. А. 3098

П О В Н Р Ъ оставштяся сдаются въ саду

ЕорисоіЁ-йорозова воі.
селкѣ. Автомобильное и конное 
сообщеніе съ городомъ. 2932

нуженъ для полкового собранія 
АСЛАНДУЗСКАГО ПОЛКА (близъ 
вокзала) на лагерное время съ 10 
мая по 15 августа. _____ 3069

Передается
Спѣшно квартира, 5 комн. Соля- 
ная ул., 22.   ->048

Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55. 
Бобылева.

и чертежныхъ
р а б о тъ

Борисенко н Вомина
иринимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская. 
меж. Вольской и Ильинской, д. Л- 
31. Телефонъ 235. 1875

оаграничное 
фруктовое желе

Средстза отъ моли,
листъ иачули, камфара, далмат- 
скіи порош., жидкость ОТЪ МОЛИі 

СПб. Хим. Эіаб. 
Камфарныя ленешки и ир. і 

^іафталяііъ I сортъ 10 кои. фунтъ.І

Средства отъ комаровъ.

Всѣ средетва отъ насѣкомыхъ.

Еугѵіага „Тэнгельфутъ4 отъ і^ухъ
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.

Средства отъ мозолей.

Для стиркн бѣлья н хозяйства !
нѣтъ лучше мыла „Бктль" А. М.| 
Жукова и мыло „Несторъ * невскаго^ 
товариіцества, кусокъ въ 1 фунтъ) 

15 коп..

,.Нретъ Чудодѣй4.
Безіэ затраты труда, временіу 
мытья, щетокъ и пр., моменталыю'; 
выводитъ всѣ пятиа изъ любоіг 

матеріи, не затрогивая ткани. |

продаются въ вѣчное владъніе, съ 
разсрочкой на 13 лѣтъ, изъ 7°/0 и 
5% погашенія, на Садовой ул., 
близъ Института. Справки въ кон- 
торѣ Н. Г. Очкина, Провіантская 
ул., соб. домъ № 18. 3063

Сдаются посдѣднія
ДАЧИГ.Г. кириллово,
а также ири дачахъ сдается лав- 
ка, тутъ-же продается шпальный 
горбыль, чигирная цѣиь, желѣз- 
ные ковши., Справиться: Кратіив- 
ная, д. № 41-й, телефонъ 66, ДА- 
ЧИ телефоігь 501, 9—11 и 3—6 веч. 
__________________________ 2515

Продается домъ
съ садомъ. Узнать: Аничков. ул., 
между Вольской и Александров.,
д. № 29, кв. №. 2.___________ 2590

ЛАБАРАТОРІИ АНеп х  Иапішгуз.
1М, Іоікіоп.

При искусственномъ вскармли- 
ваніи грудныхъ дѣтей ЕДИН- 
СТ8 ЕНКАЯ, виолнѣ замѣняющая 
материнское молоко съ ПЕРВА- 

ГО ДНЯ РОЖДЕНІЯ РЕБЕНКА. 
Брошюры о „пищѣ Аллеибэрисъ“, 
можно иолучать безплатно въ 
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмецкая 
ул. (Предст. и скл. для Саратова).

Для обуви
кремъ и лаки всѣхъ цвѣтовъ. I 

„Солкце“.
Этотъ кремъ моменталыю чиститъ' 
и полируетъ мѣдиую посуду, брон-І 
зу, серебро, золото, сталь, кожу,| 
кость, стекло, рогъ и дерево. Не-| 
обходимъ въ каждомъ хозяйствѣ;* 

цѣна флакона отъ 20 к.

683182 4

лошадь, пролетка съ верхомъ, на 
резиновомъ и простомъ ходу, сан- 
ки, сбруя, кучерск. кост. Вольск., 
16—18, второй отъКонстан. 2992

Нужны двѣ мебл.
комнаты въ центрѣ города, удоб- 
ныя для повѣреинаго. Адр. оста- 
вить въ редакціи для Н. М. 2936

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

Предметы для купакья.

Для бритья все есть. 

Предгаеты для массажа.

Полнсуары
и предметы для холи ногтей.

Гребкк и гребенки.

Щетки
зубныя, ногтяныя, докторскія, го- 
іювныя, карманныя и платьевыя.

Гребенки въ дамскую прнческу.
въ богатомъ выборѣ.

Шпильки.
и сѣтки ДЛЯ ВОЛОСЪ.

Дорожные кессесеры
и дорожныя иринадлежности.

Первоклассный отель

меблированный дошъ 
, . Б И Р Ж Л “

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

Все номѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; иомѣсячно отъ" 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно но разно- 

образному меню._________

" ^ " Ш Р Е Д Е Р Ъ
Московская улица, домъ Кгоровоіі, 
Ді! 82, „Трудовая артель“. 3062

РАБОТЬ! всякаго рода иришг 
маетъ землемѣръ ѵ

Туалетный хрусталь 
Баккара.

Большой выборъ
предметовъ для иодарковт

Мал.-Казачья, 19.

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

болѣе 30 №№ въ вечеръ. 
Знаменитыя дамы-стрѣлки Мерцедесъ, зна- 
менитая артистка Дероганъ, комикъ-куиле- 
тистъ Красовскій, русскіе жаиристы Ла- 
дожскіе, большой ансамбль В. М. Моисе- 
евы, ежедн. кинематографъ, 2 орк. музыки. 
Въ четвергъ, 3 мая, грандіозн. фейерверкъ. 
Кухня и буфетъ подъ наблюденіемъ Това- 
рищества.________ ________________ _____

д  у х и
послѣдпія иовости Парижа 

ноступаютъ постоянно.

І^одные заграничные духи 
на вѣсъ

золотн. отъ 20 коп. до 1.50 коп.

продаются и сда.ются два боль- 
шія дворовыя мѣста съ имѣющи- 
мися ни каждомъ мѣстѣ двухъ- 
этажными домами, службами, скла- 
дама и готовыми каменными кор- 
пуеами. Саратовъ, Желѣзподорож- 
ная ул., д. № 95, Н. С. Иванова.

Театральн. нл., д. Русск. Т.-Пр. Банка

Цвѣточныя туалетныя в/іыла,
коробка 12 разн. зан. за дюж. 1 р,

Исключительиая продажа, препа- 
ратовъ.

Іп&Шиі (1е Веаиіе 
26. Ріасе Ѵепсібше 26.

Рагіз.
Каталоги дтаіін-Ітаііко.

своего производства

л л я

Г Ю Т Ю М Е М
РУССКИХЪ Й ЗАГРАН.ФИРМЪ 
ВЪ ГРАНДІОЗНОМЪ ВЫБОРГЬ 
ПП І Ѵ І б В Ш  р  ІѴ Г

Т У Ф Л И  М У Ж К І Я  1КІГШШ І 1«ІЬ, ВЫЗЫВАШЩЙІЪ заовръ,
ПОТРЕБЛЕНІЕМЪ

I ,, КДСКДПіНЪ ДЕЛРЕНСЪ"

е Д З С А Н І Н Е  І І Р Н І И С Е
РУССКОЙ к ИНОСТРАННОЙТОЯГОВАЯ « «АМГфАКТУрЪ

,С1,"
оыл

Русскія извѣстія.
зстъ предсѣдателя гор. комиссіи.
-го апрѣля арестоваиъ въ Петербургѣ 
іііі иредсѣдатель городской комиссіи 
Івтройкѣ Охтенскаго моета гласный 

,ой думы II. Я. Романовъ. Утромъ 
лъ вызванъ на допросъ къ судеб- 

зШлѣдователю по особо важнымъ дѣ- 
— Юревичу. Еакъ извѣстно. Романовъ 
ГСщтся иодъ слѣдствіемъ по дѣлу о 
юшребленіяхъ ири сооруженіи Охтен- 
І моста, раскрытыхъ ревизіей сенатора 
гарта. Около четырехъ часовъ дня 

Уватель объявилъ Романову, что онъ 
—оваігь. Романовъ просилъ освободить 
,иодгь залогъ. Ві, судъ вскорѣ иріѣхала 
ііВ(‘Ниица Романова, которая нрисоеди- 
і:‘ь къ иросьбѣ обгь освобожденіи аре- 

Зіннаіо подъ залогъ. Слѣдователь со- 
—лся на удовлетвореніе этой иросьбы. 

|а была назначена вгь 17 тысячъ ру- 
Родственница арестованнаго обѣіцала 

* іренно нривезти эти деньги и ироси- 
отиравлять Романова вгь тюрьму. 

р̂іасовъ вечера закрылась касса казна- 
-ва окружнаго суда, а залогъ и кви- 

аія на него иредставлены е-ще не были. 
коі часовъ вечера Романову было объяв- 
іядчто ожидать болѣе. залога невозмож- 
?̂ ъ началѣ седьмого часа арестован- 
Чьъ сопровожденіи сторожа отиравили 
-омъ предварительнаго заключенія. Ро- 
*уѵь былъ проведенъ черезъ корридоры 
к.ра Шналерную улицу. Въ конторѣ 
Зы иослѣ обыска и отобранія всѣхъ 
^ыхъ вещей и иальто Романовъ 
. Инрепровождеиъ въ одиночную ка-

{(!?ІО“Лѣтіе кассы невѣстъ. Московская 
жізаимопомоіци невѣстъ на-дняхъотира- 

^ала десятилѣтіе своего существованія. 
ЬІіО(]тоявшемся собраніи членовъ былъ 
гс|тані) обзоръ дѣятельности кассы за 
^ргь. Изъ иринятаго и утвержденнаго 

ніемъ огчета видно, что кагіиталъ 
[|і достигъ 169,000 руб. Состоитъ чле- 

Я )71, обезиечивающихъ 1,313 не- 
0  иа сумму 985,600 р. Вечсромъ со- 
 ̂ся товаршцескій обѣдъ. 

щ Юные самоубійцы. Полтавскія газе-
учени-

гнетущее впечатлѣніе 
того мѣста, гдѣ покон-

зонтальную линію, которая пересѣкала-бы 
оба зрачка (разстояніе между зрачками 
должно всегда равняться двумъ съ поло- 
виной дюймамъ, не больше и не _ меныііе: 
это одно изъ основныхъ требованій красо- 
ты). Вторая горизонтальная линія нрово- 
дится у основаиія ноздрей; разстояніе 
между нею и первой линіей, т.-е. длина 
носа, должно быть въ 1“/8 дюйма; отъ этой 
линіи до середины рта разстояніе должно 
равняться одному дюйму, и отъ верхней 
губы до конца подбородка—двумъ дюй- 
мамъ.

Труднѣе всего было проф. Фортерин- 
гаму опредѣлить длину идеальнаго носа. 
Греки нѣсколько сбивали его съ толку. 
Носъ Апполоиа Бельведерскаго—на немъ 
профессоръ въ концѣ-концовъ и остано- 
вился—равняется 17/8 д.

Все лицо должно быть скорѣе широкимъ, 
чѣмъ узкимъ; горизонталыіая линія, про- 
веденная у самаго основанія обоихъ ушей, 
должна рвняться 5Ѵа Д*> & ширина головы 
—7 д. Этимъ правиламъ красоты отвѣ- 
чаетъ въ общемъ не болыпе одного чело- 
вѣка на милліонъ; среди знаменитыхъ ан- 
гличанъ къ нимъ доволыю близко подхо 
дитъ Диккеисъ, бывшій дѣйствительно 
очень красивымъ. Главнымъ-же урод- 
ствомъ лица проф. Фортерингамъ считаетъ 
слишкомъ близкое разстояніе между зрач- 
ками, которое у иныхъ людей не" дохо- 
дитъ и до 2 д., вмѣсто требуемыхъ 21]̂  д.; 
это нарушаетъ, по его мнѣнію, всю гармо- 
нію лица. Но нехорошо также и когда гла- 
за разставлены слишкомъ широко. *

— На какую суюму можно жить? Такимъ 
вопросомъ иедавно занялся въ Нью-Іоркѣ 
ІІОВЫЙ союзъ молодыхъ мужчинъ и дѣву- 
шекъ. Наблюденія говорили, что молодежь 
боится вступать въ бракъ за неимѣніемъ 
достаточныхъ средствъ. Союзъ пришелъ 
къ убѣжденію, что новобрачные въ со- 
стояніи жить безъ нужды въ Нью-Іоркѣ, 
если обладаютъ доходомъ не менѣе 204 
рублей въ мѣсяцъ. На квартиру надо 56 
рублей, на пищу—столько-же, на одежду 
и обувь—36 руб., на проѣздъ пароходами, 
трамвайиый и желѣзнодорожный—18 руб. 
На врачей и аптеку полагается 8 руб. въ 
мѣсяцъ, на освѣщеніе и стирку бѣлья— 
12 р., на газеты и страхованіе—4 руб., 9 
руб. въ мѣсяцъ надо относить въ сбере- 
гателыіую кассу. Наконецъ, 4 р. въ мѣ- 
сяцъ на удовольствія и благотворитель- 
ные сборы.

Въ числѣ членовъ союза есть молодой 
милліардеръ Вандербильтъ. Онъ участво- 
валъ въ обсужденіи вопроса и рѣшилъ, 
что на 200 р. въ мѣсяцъ „прожить можно“. 
Только ыа удовольствія четырехъ рублей 
въ мѣсяцъ на двоихъ „маловато“. Тѣмъ 
болѣе „при благотворительныхъ сборахъ“в

.ішсываютъ самоуоійство двухъ 
^  произведшее 
( Іолтавѣ. Возлѣ

съ собой ученикъ реальнаго училища
съ собой ученикъ реальисііо -

і̂еровскій, бросившійся подъ Ііоѣздъ, 
смывали свѣ-)цШхъ иутевые сторожа 

А)овь также трагически покончпв- 
% съ собой двухъ юныхъ мальчиковъ- 
Пковъ 1-го класса иолтавскаго духов- 
Іучилища Орловскаго и Туруля. ІІо- 

Чіости этой страшной дѣтской драмы 
Я юіція. Мчался курьерскій поѣздъ. Бы- 
о кчаса утра. Пассажиры поѣзда иочти 
а Ьпали. Вдругъ машинисті> сталъ да- 
®4тревожные свистки. Поѣздъ остано- 

|  Пассажиры выскочили изъ вагоновч,. 
а шредставилась страшная картина. На 
елоахт» лежало два дѣтскихъ трупа.

'ь.Тотрѣзанныя дѣтскія головки... ІІо- 
Гйрельсовъ лсжалъ учсбникъ... ІІасса- 
жЖбнаяаіли головы. Было найдено нѣ- 
а%о писемъ. Въ одномъ иисьмѣ одинъ 
Йшітыхъ, Орловскій, иишетъ, что кон- 
авЖамоубійствомъ вслѣдствіе иридирокъ 

:)шшыхъ надзирателей, дурно къ ие- 
н̂рсившихся. Въ оста.іьныхъ ішсьмахъ 
оЬ> прощается ст> матерыо. Были на 

|П|ы[ справки, давшія такіе результаты. 
0(Жій учился илохо, остался на второй 
иіопь быть исключенъ. Новеденія 
ул иалъ хорошаго, темиерамента мелан- 
й’ шаго. Былъ влюбленъ въ одну дѣвоч- 
-іеіі, между прочимъ, оставилъ иисьмо.

Яіь—бойкіГІ, рѣзвый ребенокъ, всегд̂  
шадостный, увлекался «литературой 
Ѣ,;Штона>>. Учился тоже илохо. Съ вече 

[общежитіи они начали ириводить 
І̂ ррдокъ свое неболыиое имуіцество. 
а1шунлсиіемгь сумерекъ они долго хо 

— цо корридору обнявшись. Товарищи 
ІИ’Ши слезы на ихъ глазахъ. ІІочью 
юфуЬсь сиомгь одноклассниковъ, ОІІИ ВЬІ- 
:енйчі])езъ черный ходъ. Видѣвшіе слу- 
ікЯр ирохожіе замѣтили, что Туруль
а. ръ и о чемъ-то нросилъ Орловскаго. 
ІщГйьіла холодная, и они иродрогли. 
іъ.яісогрѣться, они обнялись и начали 
^оічитать молитву «Огче нашъ». Ко- 
)утдѣли приближающійся иоѣдъ, взя 
-гза руки п легли на рельсы.

Иностронныя извѣстія.
8шно8 двнженіе въ Албаніи. Вновь

акторъ-издатель 
Издатель П.

К. К. Сарахаиовъ. 
А. Аргуновъ.

дашьяиииі

а и|
і.мі ісе въ Албанін нротивоправитель 

е движеніе неносредственно связано 
шлогоднимъ возстаніемъ малиссо- 
акъ нзвѣстно, ігь августѣ прошла 
турецкое иравительство заключило 
ганцами мирное соглашеніе, по ко- 

[ооязалось вознаградить ихъ за раз- 
ыя жилища, отмѣннть нѣкоторые 
I не иреиятствовать преподаванію въ 

алоанскаго языка н примѣненію 
|аго алфавита и улучшить пути со- 

Тогда-же выяснилось естествен 
Іемленіе другихъ албанскихъ плс- 

Луліолучнть отъ правительства такія- 
эаттуімсц. уа знму однако ночтн ничего 
^ішаинаго, кромѣ отмі 
[йр(*° сдѣлано. Толыѵо въ февралѣ ні» 
ньявыборной кампаніи въ Албанію была 
__ііа «комиссія реформъ» во главѣ съ 
д(Громъ внутренннхъ дѣлъ. Во время 
іь*1іскаг0 путешествія въ полноГі сплѣ 

уКнлось недовольство албанцевь. Въ 
чнѣ комнссію встрѣтилн противопра- 

рвснной демонстраціей, въ ІІпекѣ у. 
гр<і были рѣзкія столкновенія съ ал- 
іін вождями, иаконецъ, ио дороііі 
яково комиссія подверглась нападе- 
* время котораго были убиты три 
іа докторъ и нѣсколько солдатъ. 
ь̂ ікова въ Нііизренъ министръ ѣхалъ 
ьякова въ Иризренъ мииЦсхрі» і—  
од і, конвоемъ четырехъ батальоновъ. 
іѣздка оказалась вообще безрезуль- 

потому главнымъ образомъ, что 
ія турецкія власти открыто иротиво- 
укітъ введенію реформъ. Такъ, вонре- 
)фиціальнымъ предписаніямъ, аре- 
Жѵчителей албанскихъ школъ. Жа- 
шребованія албанцевъ Коссовскаго 
ха были недавно изложены и сооб- 
шіастямъ въ особомъ меморандумѣ 
,здѣ цлеменныхъ вождей Малиссіи, 
■  И дрѵгихъ мѣстностей. Каймакамъ 
п, деиутаціи вождей, что все это— 
и итальянцевъ, и что онъ потребуетъ 
еннаго обезоруженія волнующихся
ъ. Нослѣ такого отвѣта отношенія 
■обострились, и кое-гдѣ, какъ из- 
К л;е иачались мятежныя выступле- 
іавительство распорядилось двинуть 
ы;о батальоновъ для усиленія нахо- 
ся въ Албаніи войскъ. («Р. В.»}.

І с я к с ь .
ш етръ“ (измѣрнтель красоты). Англій- 
рофессоръ Фортерингамъ занялся 
ом ь о томъ, каковы должны быгь 
>ы человѣческаго лица для того, 
то можно было назвать безупречно 
іымъ. ІІослѣ долгихъ изысканій 
іновилъ необходимыя иропорціи и 

жмяВ найденную имъ мѣру ученымъ 
ІИ Ьш ъ „калометра“, Каждый можетъ 
ШЯ іѵриложить такой калометръ къ 
д Я л іщ у  и убѣдиться, иасколько онъ 
ЁЯ9 отъ" классической красоты. Для 

Щіадо ирежде веего провести гори-

$™его
ШЦсіі1>
яИРтм

Оудёбный уназатель.
Резолюціи ію дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
1-мъ Гражданскомъ департамеитѣ саратов- 

ской судебпой палаты 21-го апрѣля.
Ііо апелляціоннымъ лсалобамъ:

1) По дѣлу Тихановича-Савицкаго съ 
Степановымъ: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 2) Товарищества Кюи съ Грудо- 
чинымъ: рѣшеніе окружнаго суда отмѣ- 
нить. 3) Гломозды съ Николаевскимъ сель- 
скимъ обществомъ. 4) По дѣлу Алексѣ- 
евыхъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 5) Наумкина съ Побѣдинцевымъ: по 
сему дѣлу допросить свидѣтелей. 6) Уп- 
правленія калмыцкимъ народомъ съ Кур- 
дюковымъ: судебныя и за веденіе дѣла 
издержки за обѣ инстанціи по зачетѣ 
взькжать съ Курдюкова въ иользу управ- 
ленія калмыцкимъ народомъ въ суммѣ 10 
руб. 7) По дѣлу Анютина съ обществомъ 
крестьянъ села Нечаева: рѣшеніе окруж- 
наго суда отмѣнить и искъ удовлетво- 
рить. 8) Коновалова съ торговымъ домомъ 
Расторгуевыхъ: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 9) Валлеръ съ Обществомъ ря- 
занско-уральской желѣзной дороги: дѣло 
возвратить въ окружный судъ длясообщенія 
въ иорядкѣ 1292 ст. уст. гр. суд. привле- 
ченнымъ въ качествѣ третьихъ лицъ ка- 
зеннымъ желѣзнымъ дорогамъ коиій рѣ- 
шенія окружнаго суда. 10) Карпова съ рож- 
дественско-богородицкимъ женскимъ мо- 
настыремъ: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 11) Пятаковой и Головой съ Лот- 
каревымъ: иостановленіе резолюціи отло- 
жено. 12) Камаевыхъ съ управленіемъ сыз- 
рано-вяземской желѣзной дорогой: при- 
сужденную окружнымъ судомъ сумму 
уменынить на 200 р. 13) Мерлиновыхь съ 
управленіемъ той-же дороги: искъ Мерли- 
новыхъ удовлетворить въ суммѣ 500 руб., 
а въ искѣ Андрею Мерлинову отказать. 
14) Зимина съ Обществомъ рязанско-ураль- 
ской желѣзной дороги: дѣло ироизводствомъ 
ирекратить навсегда.

ІІо частнымъ жалобамъ.
1) Тарасевича: затр.ебовать отъ иензенскаго 

окружнаго суда въ двухнедѣльный срокъ 
свѣдѣнія о времени объявленія Тарасевичу 
опредѣленіс уѣзднаго члена суда; 2) Мак- 
сутовыхъ: опредѣленіе окружнаго суда
отмѣнить и дѣйствія судебнаго нристава 
иризнать неправильными; 3) Пшуева: жало- 
бу оставить безъ иослѣдствій; 4) Мяг 
кова: поетановленіе резолюціи отложено. 
5) Тамбовской казенной гіалаты 
ію дѣлу Ждановой: нредоставить душе-
приказчику Жданова мѣсячный срокь на 
иредставленіе въ судебиую налату дока- 
зательныхъ свѣдѣній. 5) Самарской казен 
ной палатьі по дѣлу Гурова: довзыскаті 
съ имущества Гурова наслѣдствепиоіідіош- 
лины. 6) Самарской казенной ііалал>і по 
дѣлу Ііугачевой: довзыскать иаслѣдртвен- 
ной пошлины. 7) По прошенію Іокаръ съ 
Фрейдманъ: производство по сему дѣлу 
признать уничтоженнымъ; прощеніе кон- 
курснаго управленія оставить безъ по- 
слѣдствій. 8) Сидѣльникова съ Обществом і> 
рязанско-уральской жслѣзной дороги: экс- 
иертомъ назначить инженера Лаговскаго.
9) Федоровыхъ: настоящее дѣло ироизвод- 
ствомъ ирекратить. 10) ІІемурова съ 06- 
ществомъ рязанско-уральской жрлѣзной 
дороги: въ ходатайствѣ объ обезпеченіи 
иска отказать. 11) Маштакова съ Фреяд 
линымъ: дѣло ироизводствомъ пріостано 
вить.

Кассаціонныя жалобы:
1) Юго-восточныхъ желѣзныхь дорогъ- 

съ Мягковымъ; 2) Левковыхъ съ Маминой;
3) Теренина съ Хряповымъ: по всѣмъ жа- 
лобамъ дать ходъ.

Объявленіе резолюціи: 1) ІІо дѣлу обще- 
ства крестьянъ села Княжева (*ъ управ- 
леніемъ калмыцкимъ народоліъ, выдать 
просимое свидіітельство и ироизвести 
осмотръ на мѣстѣ; 2) о продажѣ имѣнія 
Фролова: постановленіе резолюціи отложе- 
но на 2 мая.

0 т ч е т ъ
по Пушкннскому вечеру, состоявшемуся 

6-го марта въ пользу дѣгской больиицы
0-ва Ііраснаго Креста.

П р и х о д ъ.
Входные билеты 1125 р. 35 к., пожерт- 

вованія 218 р. 2(1 к., лоттерея 290 р. 60 
игры на счастье 84 р. 80 к., кукла 

6 р., ирограммы 90 р., кабарэ и цвѣты 
1223 р. 50 к.; итого 3038 р. 45 к.

Остатокъ деньгами 2034 р. 63 к„ бл. 
марками 28 р. 10 к.: итого 2062 р. 73 к,

Р а с х о д ъ:
Канцелярскіе расходы (иечатаніе афишъ, 

объявленій въ газетахъ, программы) 119 р. 
65 к., благотворительный сборъ 73 р.  ̂ 10 
коп., оркестръ 110 р., цыганамъ, Катѣ 
Мѵхтаровой 50 р., декораціи 83 р. 92 к., 
парикмахеру и костюмеру 76 р., служа- 
іцимъ на сценѣ 32 р., расходы по сценѣ 
54 р. 88 к., прислуга въ кабарэ 32 руб., 
вино и шамианское 212 р. 49 р., закуски, 
хлѣбъ и т. д. 97 р. 91 к., посуда для̂  ка- 
барэ и пр. 25 р., кружки и замки 12 р. 
40 коп., мелкіе расходы 24 руб. 47 еон.; 
игого 1003 р. 82 к.

Попечительный совѣтъ ІІоздѣевской дѣт- 
ской больницы приноситъ свою глубокую 
благодарность за помоіць и за любезное 
участіе на вечерѣ г-жамъ: В. А. Артеменко, 
ІІ. А. Бируковой, 0. Г. Богомолецъ, Е. И. 
Боевой, Е. Н. Боярской, А. Л. Брезинской, 
А. И. Бруханской, Т. М. Быстровой, Е. Л. 
Викгорстъ, М. Н. Вяземской, Е. Н. Гамбур- 
цевой, Н. Л. Ганъ-Кочуровой, кня- 
гииѣ Е. А. Голицыной, Е. И. Гуревичъ, 
й. С. Дмитріевской, А. И. Дыбовой, Е. П. 
Жематиной, В. И. Емельяновой, II. П. Ев- 
сѣевой, С. Л. Запасникъ, С. И. Исѣевой, 
г-жѣ Казиной, II.* 11. Каменской, А. В. Ка- 
танской Г. В. Карпаносовой, III. А. Киндс- 
фате]іъ, 0. В. Кириковой, А. В. Кирюхи- 
ной, Е. С. Лебедевой, М. Ф. Линтваревбй,
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В С Е ІД Е ІШ Е В О  П О К Ѵ П Г і
вь магаз. А. В.ІСЕМЕНОВА.

« ѵ і и ш ш і ,  к и в  і н н и р ѵ і )  «м «*■■■♦
столовые, разн. хозяйствеи. иринадлежн.

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

В  Н  И  I  Д  Е  I  Ю .
Въ виду того, что разныя фирмы стали нредлагать ко- 

косовое масло для иищи подъ названіемъ «КОКОВАРЪ», хотяі 
таковое не изготовлено нашими за-
водами, считаемъ 
тить вниманіе на

нужнымъ 
то, что

настоящій

оора. ФАБРИЧНОЕ К/ІЕИМ0.

послѣднее едово техники! 
Видный шрифтъ. 

Выепіая награда.
ири одной маіпинѣ, шриф-

та на всѣхъ языкахъ.

нашъ

К О К О В Я Р Ъ
снабженъ на уиаковкахъ изображен- 
ііымъ здѣсь фабричнымъ іиіеймомъ 
и изготовляется наншми заводамн 
въ Либавѣ и Одессѣ.
Акціонерное Общество Лнбавсной 

маслобойни бывш. Килера.
Оптовый складъ у торг. дома Г. В. Шиманъ Преемн. въ Саратовѣ.

рШШШь
Е .  В .  С Т У П И Н Ъ  ратовѣ.

Театральная площадь, д. ІІаль. Магазинъ, телеф. № 8—72. ФабрикаІ 
тел. № 9—47. Фабрика принимаетъ строител. и столяр. работы. 2424

Нефтяной двигатель^

ІІІІ Л ш н. 1
расходуетъ около Ѵ2 ф. н е ф - ^  

тина силу въ часъ
з а в о д ъ  ф

ПОЧИНКА
машинъарифмометровъ и пишущихъ 

всѣхъ системъ.
Исполненіе скорое, аккуратное. Цѣны умѣренныя.

Прѳдставительство

Т і  Т. И. А н к
Саратовъ, уг. Московск. и Ильннск., тел. 713.

Сь 1-го января оего1912

О ТН Р Ы Т Ъ
М Д Г А З И И Ъ

„ Ш Р Г .
Продажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ иріобрѣсти, дѣйствитель- 
во, случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебёль, зеркала 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы пружинные, мочальныеи 
тзъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро" и брилліант. вещи. 
Магазинъ помѣщается на Москов- 
ской ул., противъ городской унра- 

вы, д. Степашкина. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. ______ 9387

г ІП Ж іга  . СЯЁ53Н
’1га Производство стройтельныхъ работъ

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ ж

Чтобы не опоздать науроки 
въ учебныя заведенія, провѣ- 

*ренные и прочные ученическіе 
ЧАСЫ можете получить въма- 
газинѣ и мастерской часовъ

А. Д р у я н ъ,
% Московская ул., № 62, 4-й д. 
У отъ Больш. Москов. ГОСТИІІ. 

За вѣрн. хода полн. гарантія. 5747

п

Бр.Маяиныхь.^ і

, ской,

БУРЕНІЕ:
нолодцы

артезіанскіе, 
абессинскіе, 

шахто-бетонные, 
развѣдка грун- 
товъ, водоснаб 
женіе, орошеніе 
садовъ, полей; за 
успѣхъ работъ 
полная гарантія 
к-ры г. Воронежа 

Саратовъ, Ильинская пл., д. № 1, 
А. А. БОБРОВИЧЪ.  2646

* ур | 0аѵввіійим йм *гав
Принимаются подряды на пэстР0ЙКУ зданж
— и встввозможныя ромонтньія раооты. _

ИСПОЛНЯ ЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕ1ОННЫЯ 1 АЬО1Ы:
потолочныя перекрытія, несгораёМЪІЯ переоорки, полы, 
лѣстницы и.цементныя канализаці0ННЬШ ТР У ^  
иостройка Ізданій изъ цвйшнтО“беТОННЬІХЪ

камней

САРАТОВЪ: 1 М ятГ с^д ..«  геоУрюдииа.

У й ь з е я  ‘ ‘ к і к й н

а также 
пустетѣлыхъ

12
МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ 

К О Н Т О Р А

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Телефонъ Яе 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще- 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настояіцихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Биреіу 
0г8б1 еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Адресъ: г. Балаково, на В.»,
Самар. губ. ГІредстав. С.
Петровъ въ сл. Покров-^рМ 

Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-^йн 
^  ственныя конторы: Московская контора—Москва,, Мясницкая, 35.
^  Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. ^

— — ё  1То„ таны 6мьшоиъ ш б о р 5

Храненіе, у п а н о в и у ,  п е р е в о з к у  нрлпгипрдц
Свифтъ, Блокъ-піонеръ, 

Роіаль-Блокъ и др.
Допускается разсрочка.Требуйте каталоги.,

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества
= п  р и н и м а е т  ъ-—

ШШ І і .
Московская ул., д. Егорова, № 82.—Телефонъ

Предшв. товарнщ.

А. М. Шаииро.
Саратовъ, Никольская ул.,д. 
лютер. церк. Телеф. № 659.

№ 684.

Шорные товары 
ГОТОВЫЕ

и н а з а к а з

Оптово-розничная 
ТОРГОВЛЯ 

шорными и др.разн. товарами

Коншнтинъ КІКТШІІШП ДЕТТЕРЕРЪ.
САРАТОВЪ, Дарицынская улица, домъ К. К. Деттереръ, телеф. № 247.

Кучерское готовое платье. I Всѣ товары разн. сортовъ 
Починка унряжи. I и на разныя цѣны.

( Всегда имѣется ка складѣ: )

ПОЛУЧЕНЪ

ш м ц ш і  ткр

Веревка мотковая и круговая, ка- 
наты, пакля смоляная, шукша (хло- 
покъ), мочало, рогожи, кули, (кош- 
мы разныя, кожи сыромятныя, рем- 
ни, точильные камни, оглобли, ду- 
ги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый 
и въ кускахъ, соль, мыло и масло 

подсолиечиое.

Масло вареное для краски (оли-1 
фа), мазь колесная, копытная 
и подсѣдная, деготь, смола, 
варъ, карболка черная, масло гар-| 
ное для лампадъ, машинное оле- 
онафтъ) и разныя смазочныя мас-| 
ла, а также идругіе общеупотре- 
бительные экономическіе товары.

— ( КЕРОСИНЪ И УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.)

ші і
Н И Р П И Ч Н Ы Х Ъ

всевозможныхъ 
' ” заграничныхъ насосовъ. 
Также имѣются на складѣ на- 
сосы собственнаго нроизводства. | 
При заводѣ имѣются спеціали-| 
сты-мастера по оборудованію все- 

возможныхъ насосныхъ сооруженій.

Нмѣются прищлежности для буренія.
Газовая арматура.

З А В О Д О В Ъ
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ вновь отстроенъ и| 
нущенъ въ ходъ оборудованный но послѣднему слову современной 
техники заводъ для выра,ботки Рокіановскаго це^ента, ио своимъ ка- 
чествамъ превосходящаго рормы министерства путей сообіценія и 
являющагося незамѣнимымъ для иостроекъ какъ по чрезвычайной 
прочности, такъ и дешевизнѣ. Цементъ имѣется готовымъ на складѣ.

За справками и требованіями обращаться въ контору Т-ва: Уг. 
Астраханской и Больш. Садовой, д. И. А. Пасхунова № 54, телефонъ 
№ 646^ Московск. ул., телеф. № 233 у II. П. Борисова-Морозова. 21961

Болыііой выборъ садовыхъ
и н с т р у м е н т о в ъ

Гидропульты аиглійскіе для дезинфекціи и опрыс- 
киванія кустовъ и деревьевъ.

Опрыскиватель „ІІлатиъ", лейки желѣзныя и ццпковыя, 
лопаты садовыя иГдѣтскія, грабли садовыя и дѣтскія, 
мотыги разныхъ фасоновъ, скребки сталыіые, совочки 

пилы садовыя разн. фас.
Ножницъ садовыя, ножницы для сучьевъ ножи 
садовые, ножи для окулировки, щетки для чистки 
деревьевъ, травокосилки для газоновъ, бурава 

для земли и др. пр.

Саратовъ, Константиновская ул., № 1 2 — 14.

К о г о з и н ъ  И .  И .  О Н Е В О Р Г Е .
Саратовъ, собств. домъ.

Торговый Дом#
я  ■ А І І І І І І А Ѵ І Я

Г. М , КВАСН И КО ВЪ  с ъ  С. . .  ■ ' -.
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольсхой уп.

Д Е П О

Ч А С О В Ъ

ЧАСЫ

„ о т т
■

:. ..  .1- шш т # \ і  ■ЧАСЫ СШНЫЕ.: НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГРОІИЛДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  ИЗДЪЛІЙІ 
ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНШ

и з ъ
золота, серебра, мельхіора и бронзы.

КЪ ДДЧНОНѴС
-  ТОРГОВЬІЙ ДОМЪ -

X  1. Б ш иш  II1 . 1 К?3
Театральная площ. Телеф. 435,

въ гпомадномъ выбопѣ
дачные столовые ичайные сервизы,печи „Гретцъ“ и „Примусъ", спир-
товки, утюги спиртовые, тазы для варенья, садовые подсвѣчники,
лампы, американскія мороженицы, эмалированную посуду загранич.

фабрикъ и всевозможные предметы домашнаго хозяйства.
Р т т р т п я  т т . н п г іггт * хрусталь и фарфоръ для ресторановъ и ѵѵ с  ц  ісг«ліз п  и  ъ  ± • пароходныхъ буфетовъ.

Цѣны внѣ конкурренціи.

"  Нефтяныѳ добОсилъ двкгатели *
І й у р а в е й

завода" Николая Антоновича Задкова,
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, нрактичны, экономны.
Расходуютъ нефти около иолфунта на силу въ часъ.

ЦЪиы вчеиь умѣренкыя.
Е с т ь г о т о в ы е. 4іво 1
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Саратовская фабрика двигателей

„Сотрудникъ“
0. 3. Б е р и н г ъ.

Новѣйшіе газо-нефтяные двига- 
тели „0бергензлиа -отъ 30 до 600 
силъ. Привилегія заявлена во 

всѣхъ странахъ. 
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун. 

на силу въ часъ.
Цѣны дешевле дви- 

гателей Дизель.
Главныя преимущества: не тре- 

буютъ вспрыскиванія воды въ 
цилиндръ, крайняя экономія то- 
плива,простота въ уходѣ въ срав- 
неніи съ двигателемъ Дизель.

Требуйте смѣты.

Тшмское
Б Ю Р О

1.1 І І І Ш .
Саратовъ, Провіантская, 6.

Исполняетъ всевозможныя 
техничеснія работы,

техническая экспертиза, изс.іѣдова 
ніс паровичныхъ установокъ и 

тепловыхъ двигателей. 
Посредничество по продажѣ и 

куплѣ машинъ. 6360

10
вполнѣ исправные два гпдравли- 
ческихъ иресса съ насосами, заво- 
да Чирихиной, зальцы каленаго 
чугуна съ рамою, насосъ гидра- 
влическій съ распредѣлителемъ 
завода Фельзеръ, бѣгуны на пол- 
номъ ходу, вѣсы съ цѣнями и 
скалами, желѣзиыя переносныя 
печи, подъемные винты, фура, удоб 
ная для щепъ и опилокъ. Желѣз 
нодорожная улица, д. № 95, И. С. 
Иванова. 2920

Торговый домъ \

Н-ки М .  И .  Б О Б Р О В А .  §
Телеф.'_№ 498.Саратовъ, ВерхшйЦбазаръ, Цыганск. ул.,

Предлаг. въ боль- 
июмъ выборѣ РАЗ- 
НЫХЪ ФАСОНОВЪ 

обувь кожаную: 
мужскую, дамскую 

и дѣтскуІ0<

Піляпы и фураж. муж. и дѣтск. 
ГАЛОІПИ Т-ва Россійско-Амери- 
канск. резиновой мануфактуры. 
Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ. и

и и и и
и с а к з  и і ы и ю о а ю с а к  в а
й  Д Е П О  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  ЦвРОЯЛЕГІ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІИ 

Цѣны фабричныя. Ручательство на 10 до 15 -лѣтъ.

ЕГ Д И Р О Ф О Н Ъ .
Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россіяи. Тел. 752 171о

планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условіе личной переписки, Цыган- 

Йльйнской и Ка 
1606

ская, № 91, меж 
мышинской.

1.9. ѣ ш т  и Комп.
Саратовъ. Полицейская, № 23, домъ 

Дѣтскаго Заработнаго дома
иринимаетъ:

буреніе и полное оборудов. колод- 
цевъ; орошеніе огородовъ и садовъ, 
ус/гройство дачныхъ водопроводовъ 
буровыя работы для изслѣдован. и 
развѣдки грунта;производство изы- 
сканій для устройства искусствен. 
прудовъ, составленіе нроектовъ и 
проч. Цѣны внгІ> конкуренціи. 2951

березовыя, дуоовыя. 
сосновыя, ольховыя

угцу ііродаются
І ІП  у Казанскаго моста,
С.Н.Потолокова,

933.

и
із і'ыНИ

бывш. Рѣпина, тел.

П Р 0Д А Ж А
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Справка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. Потолокова, соб. домъ, 
тел. 1062. 2800

ДРОВД
сосновыя смѣшанныя трехъ чет- 
вертныя 35 руб. за пятерикъ съ 
доставкой. Доставляется не менѣе 
четверти нятерика за 8 р. 75 коп. 
у К. К. Деттереръ. Царицынская 
улица, телефонъ № 247. 2532

© І і®
Саратовъ, Московская, 44.

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

всѣхъ системъ и вакууметровъ.

Мнѳго денегъ зарабатывать
можетъ всякій, всюду и вездѣ, 
научившись выдѣлывать мыло и 
лампадное масло въ какихъ угод- 
но пропорціяхъ безъ обзаведенія 
и устройства только по моемуру- 
ководству и рецептамъ. Товаръ 
обходится на 50 проц. дешевле. 
Высшія нагр. и мед. на русск. и 
иностр. выставкахъ.Требуются так- 
же агенты для продажи мыла и 
масла моего завода. Подробный 
просиектъ-книгу высылаю за 1-у 
семикоп. марку.—Адресъ: Одесса, 
№ 36, мыловаренный заводъ X. Ко- 
гона. 2848

Приглашаются
ингелллгентные энергичн. пред- 

ставители (очень желательны
студенты и

УЧЕНИЦЫ АКУПІ.-ФЕЛ. ПІКОЛЫ)
для пріема подгіиски на # солидн. 
научно-популярн. изданія подъ 

едакц. извѣстн. профессоровъ. 
[осковская ул., (между ІІолиц. 

и Пріют., д. Иншакова, кв. 8, 
отъ 1 до 3 и отъ 6 до 7 час. ве- 
чера). 1494
Крупный заработокъ.

[ЪI
будетъ продаваться въ окружномъ 
судѣ 23-го мая, Вдовиныхъ, 3-й 
части, ІІріютская ул., № 55. Оцѣ- 
ненъ въ 5000 руб. 2980

Ювелирный магазинъ

Н .  К р а с н ѳ в с к а г о
Нѣмецкая ул.

( І р е д с т а в и т е л ь с т в о
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борѳль Сынъ и Н".
Гроіѵіадный выборъ

вещей для нриданаго изъ 
ліантовъ; золота; серебра и 

хіора.

орил-
мель»

А. И. Добошинскаго,
Соборн., пр, Введенской.

КЪ СЕЗОНУ ПОЛУЧЕНЪ.
болыпой выборъ аппаратовъ новѣй- 
шей конструкціи. Всѣ матсріалы и 

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

но полотнѵ, батисту, кисеѣ и т. п., нс смывающіяся при стиркѣ.
Цѣна фл. 35 к. Ееті, образцы. ІІолное наставленіе.
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Обширнѣйшій
ФОТОГРДФИЧЕСКІЙ СКЛАДЪ

| Т - в а У Л е р ш о і и 1 о в р о ш .
Т. д. Абачннъ и Орловъ,

Саратовъ, Нѣмецкая, домъ № 12, телефоиъ 658.

Ф О Т О - А П П Й Р А Т Ы
„Кодакъ“ , „Ика“ ‘ „Эрнемана“ н др.

Все ддя фотографированія
ВѴКОЛОССАЛЬНОМЪ ВЫБОРЪ.

Цѣны на всѣ товары строго правильныя.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

Для фотографовъ-профессіоналовъ спеціальный прейсъ- 
курантъ съ цѣнами внѣ всякой конкуренціи.

Вг. ВепріСч 47, Яие Вішісѣе, РаН§.

В а и т е  В г п Ш
СОВЕРШЕННОЕ ИСЦМЕНІЬ

П  О Д А Г Р Ы  -  Р Е В М  А Т И З М  А  

Н Е В Р А Л Ь Г І І Іцьна: 
і ру^гок

ІЬяѵчжъ можно ао ас-ѵхъ аптекахъ. Оригииальныя лч 
щюбки сшбжены розоѳога баилвролью съ повписыв;*'/

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А
„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛ0“

Преенн. В. й. Л я ш ш с ш о
Телефонъ № 483. Панкратьевская ул., № 9.

Желѣзо-бетонныя работы: лѣстииицы, ̂ трубы, выгреб-
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. соору-
женія изъ цемен- Т оп п аі/п тп ои а ППУТІІУ зав°Да Бергенгеймъ, 

та и желѣза. I С[іракУ I ІІооІЛ ііііп I пп Съ настилкою на мѣ-
стѣ. Пустотѣлый бетонный камень.

Водоснабженіе, каналнзація н водостокъ:
нрисоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водо- 
нроводу съ нрокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ трубъ, 
фасонныхъ частей и арматуры. Згстановка и доставка ваннъ, смѣси- 
телей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. Асфаль- 
товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремоиту ра- 
ботъ; выставка ириборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ. 416

А Г К Ц Ю Н Н Ы И
ЗАЛЪ (намера)

Акціонернаго Общества
„Россійск. Торгозо-Посред. Дѣятель ‘ 

въ С.-Петербургѣ.
Разрѣшепный ПравитеЛьствомъ 

съ канитал. 150,000 руб. 
Саратовское Отдѣленіе, уголъ НгІ 

мецкой. и Вольской.
Залъ нринимаетъ на комиссію 

для продажи всевозможныя вещи 
и иредметы. ^Іостунили въ прода- 
жу трюмо и зеркала разн., мяг- 
кая плюш. мебель, книжн. дубов. 
шкафы, этажерки орѣхов. и друг., 
кушетки разн., стулья, столы обѣ- 
ден., кровати, буфеты, комоды, гар- 
деробы, столы письмен., ширма 
японская, умывальники мраморн., 
и разн. другая мебель, электриче- 
ская арматура, трости слоновой 
кости, самовары, сервизы столов. 
и чайн., саксонскій фарфоръ, пи- 
шущія швейныя и чулочновязаль- 
ныя машины, разные музыкальн. 
инструменты, ружья центральнаго 
боя, вѣсы сотенные, часы, золото, 
серебро и разн. брилліант. вещи.

Залъ принимаетъ на храненіе 
сундуки, вещи и разн. рода пред 
меты.

Просимъ не смѣшивать съ на- 
шимъ аукціонномъ заломъ (каме- 
рой) вновь открытый на Москов- 
ской ул. обыкнов. магаз., именуе- 
мый себя „Камѳрой“, чѣмъ вво- 
дитъ публику въ заблужденіе.

Магазикы имастерская|

Б р .  Ц ш ш ѵ
1) Никольская, пр. Биржи; 2)) 

Ильинская, д. Феокритова.

О Б У Р Ь
послѣднихъ новостей сезона, I

Скороходы и сандадіи.] 
Пріемъ заказовъ.

ІІарусиновыя ііальто оті 
брезеіітоныя оп» дожд 

Іііожаиыя куртки.
Ваниы складиыя. 

ІІодушші надушіыя.
Дорожные ремни, 

Иорть-нледы.
Дамскія сумки.

ІІояса.
Корсеты.

Бинты.
Бандажи.

Велошіеі
малоподержанныі

П Р 0  Д А Е Т

Р.
Александровская ул., д.

новѣйш. изящныхъ фасоновъ. Ио- 
слѣдн я модели

1 ш Порижв-
9  Громадный вы- 

боръ -готоваго то 
ф  вара и матеріа- 
ц, ловъ для пріема 
вь заказовъ. ЦѢНЫ 
Н а ДОСТУІІНЫЯ. 
И Е  Корсеты отъ 5 р., 
йШІІ набрюшники отъ 
ШШ 4 р., грудодер- 
‘ ' е  жатели отъ 2 р. 

50 к. Саратовъ, ІІѢмец. ул., д. 
Католич. цер.

М-МЕ ІШРЗОНЪ. 6516

спъшно
вь г. в о л ь с н ъ
въ чертѣ города продается садъ 
8 десятинъ, с/ь иостройками: домъ 
10X30 арш., два. флигеля, прачеш- 
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, Балашовскаго уѣзда,Ник. Ник. 
Гамильтонъ. Лично спросить въ 
Вольскѣ генеральскую дачу, у са- 
довника Никиты Коновалова. 2554

Цвѣтоводствіи. в. восын
—  Громадный выборі!

цвѣтущихъ М  

іаст
Цѣны внѣ конкуренп11 

ІІрошу убѣдит 
Нѣмецкая ул., рядомъ съ 

______ ческой церковыо

Дачисдаі
около жел.-дор. платфорщ 
вановки, сухая здоровещ 
ность, родниковая вод^ 
прудъ, кугіальня, почта, 
дешевле п сиокойнѣе, 
трамваѣ, хотя и трамвайц- 
новка близко. Дачи В. Н, 
Спросить въ Саратовѣ въ: 
Часовенная, свой домъ.

№ 380.АЯКБДР̂
каменные, сухіе сдаются. Ні 
рожная ул., д. №95, И. 
нова.

В. Г. Ковыже
даетъ уроки бухгалтеріи. 
вая ул., между Веселой и 
сенской, с. д. № 74.

Д А Ч И
Н. Е. Наумі 
выя, хорото 
ланныя, 

съ большими террасами, ц 
отъ Кумысной Поляны, 
трамвая, гористая здорові 
стность, кругомъ лѣсъ, 
видъ, чистая родниковая 
узнать: Бол. Горная, около 
ской, д. Наумова.

К ш а т ы
56, 2-й д. отъ угла, на верх;

сдаются 
ломъ; ІІль 
Б.-Казач.

і і и ж а т

Вь большомъ выб

л о л у ч е н ы  П І А І
лучш. констр. разн. фаб{

Продаютоя по удеім
Уг. Вольской И VI БцЙОЦ 
Грошовой, д. 55 У УУііШі

ФИРМЙ 
ЗД СВОН РАБОТЫ 
УДОСТОЕН

ВЫСШНКЬ НАГРДДЬ 
еъ СгПЕТЕРБУРГІЬ 

И ПДРИЖГЬ

А. Пономарево,
Никольская ул., д. лютеранской церкви.

Іол\чены для весны новые фасоны изъ заграничныхъ 
фабрикъ. Цѣиы недорогія.

Д Й Ч Н Я Я  М Е Б Е Л Ь
Іѣтскія коляски, дорояспыя корзины, складныя кровати, соба1 

нетребующая матраца.
П р  О И 3 В 0  Д С Т В 0

П .  С .  К в а с н и к о в і
ТТяг.г.а.жъ. № 4. ТелесЬонъ № 881.

мраморные, грапитные, лабрадора, часовпи и ограды, кованыя 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх

въ складѣ жернововъ И. Д. "
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

1
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