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ГАЗКТА П О Н Т 0 Ч Е Е Щ  ОВЩЕЁТВЕННАЯ 8 Л И Т Е Р Ш Р Н А Я
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздннчныхъ. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ГО Д Ъ  НЗДАНІЯ М і. ----------------------------
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№  88. С р е іо , 24-го впрЪля 1913 г.
| Т е л е ф о н ъ  р ед ак ц іи  19-й. ] 

№ 8 8 .

ОБЪЯВЛЕИШ принимаются: зпередк техста 2Ѳ коп. за строку петкта; но- 
задя текста яо 7 моа ГодФіЫ8-< я ш іу » 7аі освбой уступкой. Иногораднш 
ойъшленія Бртшкмаются 09 щѣяѣ 19 кон. т  стршку яезадя текста; ваереди 
ш е т а  щѣяа дшфівдя.

ѲіЪЯВДЕНІЯ ©гъ дкцъ, фнрмъ ш учрежденіі, жявущжо» яли ямѣющнхъ 
еао* гдавныя комтѳры «лн правленія ко всѣхъ мѣстахъ Россійской кмнерін 
я аагракнцей» т  нсключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н 
нряяолжскнхъ губ., нркнимаются нсключнтельно въ ЦеитральноА конторѣ 
збъявленій торговаго дома Л. нЭ, Метдль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова. 
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская II, въ Варшавѣ—Краков 
йше предм. 53, въ Іильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ 8 аіощадь Биржн,

РЕДАКиіЯ для д^чныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
мромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобиыя къ печатн, сохраияются 2 мѣсявд< 
а затѣмъ уничтожаютсж; мелкія статьн не возвращаются Статьм» аостусив 
шія въ ред безъ обозначекія условій, считаются ёезнлятньши.

Уг. Нѣмецкой и Александровской.

Контора «Оарат. Листка> напоминаетъ го

Въ 7 большихъ отдѣленіяхъ.
Бы давно уже не видали такой 

программы!
Среда, 24 и четвергъ, 25 апрѣля^ШЗ г. 

страшная потрясающая гранді- 
озная драмаі 

въ4-хъ болып. отдѣленіяхъ. 
Ираво постановки принадлежитъ ж т Ц  б у б х о б а г о

ісі

родсиимъ и иногород, подписчикамъ, получаю-’ ХВОЛЫНСКІЯ ГОООДСКОЯ І0В0В0
щимъ газету съ разсрочкой платежа, о п о -    1 м ^ и ц н ш
слЪднемъ взносѣ къ I мая. При взносѣ про- 
сятъ прѳдъявлять квитанціи, а иногороднихъ 
указывать № бандеролей.

Послѣднія новости „Пате-журнала*.
Послѣдняя новость! Прямо изъ Парижа! 

въ исполненіи любимца всего міра 
Макса Линдера „Любовь и оуря“.

Сверхъ программы: Замѣчательн. картииа 
изъ сѣяой русской были въ исполненіи арт-г 
стовъ Император. театровъ „На Плаху“.

По случаю праздника бѣлаго цвѣтка сверхъ 
прог^аммы БОРЬБА СЪ ТУБЕРКУЛЕЗОМЪ

Съ 6 апрѣлл
ъ „ П р я г в ‘ ‘

л 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от-

предполагаетъ произвести постройку двухъ городскихъ школьныхъ ка- 
менныхъ зданій. Керпичной кладки до семисотъ пятидесятя тысячъ шт. 
кирпича и бутовой кладки до 70 кубовъ. Начало работъ около 10 мвя с. 

. Лгелающія взять работы, проэкты смѣты и кондицій могутъ видѣть въ 
управѣ въ присутственные дни отъ 10 до 2-хъ час. дня. 2688

с. г. обѣды отъ

крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по 
варовъ подъ наблюденіемъ старшаго кулииара г. Ііугачева._____

с п р п т о в с к а я
М н с к о я  Зем скоя У п р о в о іі

увѣдомляетъ гг. домовладѣльцевъ г. Саратова, что оклгдные листы 
на взиманіе земскихъ сборовъ за 1913 годъ препровожзены въ полицей- 
скія части для досгавленія адресатамъ. Піня будетъ начисляться за не- 
своевременный взносъ первой половины оклада съ 15 іюля, а второй—съ 
15 января будущаго года, хотя-бы окладные листы не были вручены пла- 
телыцпкамъ къ первому сроку; поэтомѵ, въ случаѣ неполученія листовъ, 
плателыцики приглашаются навести въ окладномъ столѣ упра^ы справки 
о причитающихся съ нихъ окладовъ. 2813

З Е Р К Я Л О  ж м з н и .
Но вторникъ, 23 и среда, 24 ставится выдающаяся новинка

В А К Х А Н К Д
Драма въ 3-хъ частяхъ.

със” ы. Хрокика міровыхь сойытій. 
начало сладнаго конца» коме'ДІЯ.

А Р Т У С Ъ ,
Горькое

%

П О Л У Н Е Н Ы
новости лѣтняго сезона. |  Ш

М АГАЗИНЪ ♦  Н К *

Нѣмецкая ул., д. Эр- 
фуртъ, 7-9 Теле-а 6-28

Получены въ громадномъ выборѣ
-— ) НОВОСТИ (----

Ватистовыхъ блузъ,
Англійскихъ,

Французскихъ
и Русскихъ зефировъ.

А. М  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А . |
|Гостиный дворъ, телеф № 2—90.

Ж  А  Р  Е  Н  Ы  Й

Рижскій складъ П И В Я  И. Б. Г оликова.
П Р Р Л Л А Г А Р Т “к  гг* П0ТРебителямъ вполнѣ выдержанныя идоброкачест- 
8ІГ П Д Л А і АС I о венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальд-

І шлесхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и др.

Ѳсобеннно рекомендуется:
I вновь полученный портеръ „Имперіалъ*; пиво рижскаго зав. акц. 0-ва 

Вальдшлесхенъ: свѣтлое пильзенское и темяое мартовское въ и Ѵ4о 
ведра. какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурен- 

І товъ на мѣстномъ рынкѣ.
1 ЛПГТАККА ПИРА по СаРат°ву, на квартиры гг. потребителей произ- 

і ш о а  водится немедленно по полученіи заказаг 
Гг. уѣзднымъ покупателямъ пиво высылается безъ замедленія въ яшик. 

Адресъ: Митроф. пл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12.

ІВІіЖІІ

Сегодня, 23 апрѣля, большое грандіозное гулянье. Брилліантовый фейерверкъ. іСаратовскій купечесній
Ш П ІІШ Ш  Г5П1 П1 ПІ ПТ1 Первый дебютъ изв. партер. акроб. ком. ^р. Коронжо, изв. колор. опер.

I іііі К НоІІпР 11 сопр. люб. спб. и москов. публ. м-ль ВИЛЬЯНО, крас. итал. оиер. пѣв. Ы а р О О Т а
М II Уіа м-ль ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. м-ль ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. покорнѣйше проситъ гг. купцовъ г.

м;ль Этъ-Оносъ, изв. ком. юм<эр. Максимъ Минскій, фран. этуаль м-ль Саратова дожаловагь 21 числа сего 
Миръ-Милла, каск. ар. Викторія Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, 4 апрѣля мѣсяца къ 74/2 час. вечера 
фр. каск. ар. м-ль Лилетъ-де-Мерми, исп. харак. танц. тран. Савинскій, въ иомѣщеніе старосты для разсмот- 
шанс. эт. Нюрочка-Мальцева, куп. ар. въ своемъ жянр. Волынская, шан. рѣнія общественныхъ дѣгь. 

гр . этуали крас. м-ль Востокова, Медвѣдева, Орленова, Ни-Нетъ, Тани-Яни, "
іарновская, лир. пѣв. Маріинская, исгі. цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв.болып. конц. русск. хора М.
А. Ііознанской, роскошн. балет. ансамб. Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ, и мн. др.
Аорм. акомп. Л. Ь. Липкинъ. Съ 7 час. веч. духовой оркестръ музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрей- 
манъ, ежед е̂вно кинематографъ. ТОВЛРИІЦЕСТВО

іЛ Ь Ч Е Б Н Ы И  
К А БИ Н ЕТЪ

Концертное ззло
1 __  •____ м

Ежед^евно большой концертный дивертисментъ прй участіи

99

^ Ѵ К І Т

3. А. СИПКИІІА.вновь приглашен-
Мал. Казачья ул., уг. Александров- 
ской, д. Кошкиной, прот аат. маг. 

п * ттгіпгггт — ■ 'тана* ТАЬ1И ФЕДОРОВОИ, 1-й деб. Келлеръ.
каск. шан. пѣв. оАУБЕК,Ъ, 1-й д б. рус. арт. ШУРЫ ПОЛЯНСКОИ, 1-й деб. Вставл. искус. зубовъ безъ пласти- 
разнохар. жанр. гг. ДУНАКВЫХЪ, 1-й деб. неаодр: исп. кавк жанря въ костю- нокъ. Безболѣзненное лломбир. зу- 
мѣ и гримѣ кинто ВЕАН> ТЪ; 1-й део. исп. быт. пѣсенъ ЛЕВИДКОЙ, 1-й деб. бовъ новѣйшими силикатами и др. 
исп цыган. ром. ЩЕРБАКОБОИ, 1-й деб. хар. танц. Галиной, имит. Катюши мат. ЗОЛОТЬІЯ КОРОНКИ. УДАЛЕ- 

. _ Масловой, Судбининой, 1-й деб. итал. арт. Маццола, 1-й деб. разнохар. танц. НІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
бал. ^іихомирова, 1-и део. Іурскои, лирич. пѣв. Добровольской, лир. пѣв. Чацкой.. Каск. арт. Ева, пляс. весел. Пріемъ ежедневно 91/2—2 и 4 —7 веч. 
веіцей Нина-Таня, опер. бар. Бурлаченко, тен. Слижевскій. танц. Алмаевъ, разнох. каиелла подъ упр Дунае^ой, Воскрес. и празд. дни 10— 1 ч. дня. 
разнох. куплет. Кондратичъ, піанистъ и акомпаніаторъ Зелинскій, струнный оркестръ подъ управленіемъ ВЙѢ ОЧЕРЕДИ нринимаются боль- 
Іордѣева. Входъ безплатный. Въ скоромъ времени состоится открытіе лѣтняго сада. Начало дивертисм нта ьъ ные предварит. записавшіеся лично 
10 ч. веч. ______________  ТОВАРИІЦЕС ВО. \ или по тел^фону № 865 2817

Д 0 К Т 0 Р ъТ Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А . д“р“ Т ААйсвы«Ло°.",ш“ на
1-го мая В. ІПекспира—траг. пГАМЛЕТЪа,
2 го Б. Бьернсон.—др. СВЫШЕ НАШЕИ
СИЛЬР, 3-го А. П. Чеховъ—ком. „ВИШНЕ- , -  ^
ВЬШ САДЪв, 4-го Г. Ибсенъ—др. „ГЕДДА 1 внутреннія: спец. желудочно-кишеч- Ревматиковъ и съ проч внутр бол. 
 ~ 1 .  Крюковскоа -  ДР. ныя я дѣтекія болѣзни. Бол Серпевская, домъ № 15. Телеф.

пЕтй 
ЛГЛПАТГПЕОЗП 

П С Г Ш ІЖ П О ІІ 

ТЕлГГ

1 В. Златовѣровъ Д-пъ Можайкикъ
принимаетъ ежедн. отъ 9 до 10 ут 
и 5 веч. больныхъ сердечн, легочн.,

10-го А. П. Чеховъ

ГАВЛЕРЪ", 5-го Я. Я. Крюковсюой — др. 
„НА БОЛЫИУЮ ДОРОГУ”, 6-го Г. Гауи- 
тманъ—др. „ОДИНОКІЕ , 7-го Б. Ш оу-ми- 
стерія „КАНДИЗА*', 8 -го А. Н. Островскш 
др. »ГР03А“, 9: го Г. Енгель—др. .НАДЪ 

ком .ВИШНЕВЫИ САДЪ“, 11-го Б. Шоу 
„ЛЮБОВЬ—ВСЕ“.ВУЧИНОИ » .......................... гг л

—мистерія „КАНДИЗА", 12-го Я. Седербергъ- др
Нач. въ 8 ‘/2 ч. веч. Билеты съ среды 24-го, съ 10 ч. утра до 6 ч. веч.

продяются въ конторѣ „1 аратовскаго Листка . ^оШ
ІІослѣ поднятія занавѣса входъ въ зрател. залъ безусловно не допускаегея.

Лѣтній Б ІГ Ф Ф Ъ ^  (Казино).с а д ъ  _
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

колоссальное гулянье при 2 оркеотрахъ музыки: 
1) военнаго, 2) струннаго. На открытой сценѣ ди- 
вертисментъ-гигантъ и »ъ 40 одинъ и ъ луч-
щихъ въ г. Саратовѣ. Однѣ красотки! Одни талан- 
ты! Плеяда знаменитосгей въ лицѣ красавицы Іар  ̂
новской, красавицы Мотеро, знаменитой танцовщи- 

цы Милано, единств. въ провинціи ансамбль-рекордъ подъ улр. Маглина 
и Соломонскаго. Кухня образц. поручена иззѣсг. московскому кулинару 
Выкову. Подроб. въ афишахъ.

вь н п м н п  Д. Н. КРЮНКОВА- 1 « „ К ш о »  н Иеркур ій".
Главный магазинь на Никольской, Архіерейскій корп., . 2-й—Мит- 

плотіаль, 3-й— Московская, близъ Сергіевской.рофанов^кая
Телефонъ Л1» 238. 2337

: Въ срзду, 24-го апрѣля, въ 1 часъ дня отправляетъ: внизъ до Астрахани 
г скорый паргходъ „Фельдмаршалъ Суворовъ" и вверхъ до Нижняго, въ 9 

часовъ вечера, пасссжирскій пароходъ Лімператрица Екатернна 11“

МАСЛО П
аіігошшіі п й ш ів

п р е д л а г а ет ъ  К О Н ТО РА

К Р Д С К И  по фабричн. цѣнамъ,
ж ж т  и и

О Л М Ф І І  ,

0
ф
0ф
ф

% ..

Ф А Б Р И К Х І

й .И .Г о р с к о в о
Продажа вагонно

и нолубочками.
Уголъ Нижней и Камышинской, &  

№ 7-63. 1202

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 
час., кромѣ праздниковъ. 

Заинаніе н др. недостатки рѣчи
съ 4—5> Царицынская ул., меж. Ильин- 
скойиВольск,. соб. д. 142. Телеф 690

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко 
же. иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя 
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ, 
горяч. воздухомъ, половое безсиліе. 
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 
ъ. Царицын., уг. Вольской, д. Малы- 
шева, ходъ съ Царицынск. Тѳлеф 
№ 1019 8о

435 787.
4—6 2268

Д-р ъ Ю.А. Скаловъ
ПРРЕІчХАЛЪі ДаРев«кая ул"ІЕ Е .Г І.  и А н / І  О* д< Болѣзни 
внутреннія и хирургическія, ежедн. 
пріемъ отъ 5—7 ч. веч., кромѣ по- 
недѣльника и четверга 2535

Впачъ П.Н. Соколовъ
принимаѳтъ іі® дѣтсккяъ и знутрем-н 

шшъ €9лѢ<нясяъ отъ 21і%—4 час. 
Константиновсуая ул,. № 47, противъ 
«оммеочв^щаго училиша.

І У щ щ і  щ  1 ,  Г . і  и і  Ш щ т
д л я  н е р в н о -б о л ь н ы х ъ , а л к о г о л и к о в ъ  н д у ш е в н о -б о л ь н ы х ъ .

ІІринимаются постоянные и приходящіе, больные. Лѣченіе разнообразными 
физическими методами: электричѳствозіъ, водой (электрич., углекисл, 
ванны), свѣгомъ, м&егшомъ и, т. д. Психотерапія внушеніеііъ и гнпнозомъ.

ІТріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12  и 4—7. Покровская ул., д, Гааь, 
№ 26 между Полицейск. и Вве^енск, почтамта (трамв

пристани). Телеф. 1 1—11»

Х и м и к о -б а к т е р іо л о г и ч е с к а я  и а н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р ія
- ( С .  Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ 424).
— ( Сероді&гностика сифилиса іао ^аззегтаіГу)—

и̂алівзы медицнясхіе (моча, мокрота, кровь), саннтармо-гигіѳйичвсйіѳ (вино, мо- 
локо, водь т. п.); твхинческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во 
вся«ое время. Дезмкфекчія помѣщеній. Свѣжія культуры тифа, Пѣчебны?! 

лйвдохраніітѳльныя смзороткм. 020

Лѣчебница д-ра Я.Л. МАРКОВИЧА
ПО Н ЕРВН Ы М Ъ  и ВН УТРЕН Н ИМ Ъ БО Л Ъ ЗН Я М Ъ .

Водолѣчобница д-оа С. Л. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ ириходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по .болѣзнямъ внутрен- 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Вэдолѣченіе, всѣ 
виды его производятся. спеціальнымъ персоналомъ (Ва<1ѳіпеізіѳг‘ами) 

_ _ _ _ _  < подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углеккслыя аанны (спец. ап
Пеинимаются"постоянныё и приход. больные. 1 Л В п  Л П П ѣ Ц А Й Н М ІІЯ  паР->- Грязелѣченіе (Еап^о). Мужокое и женокоо отдѣлеяія. СгЛтолѣчоніе, лѣ 

Лѣ^еніе алкоголиковъ При лѣчеб. имѣется *■) С О Д О Л Ъ Ч е О Н И Ц а . ченіе горячимъ воздухомъ, маооажъ, гинінастнка. Элоктрнзаімя токи сннусон
Всѣ вш ы  водолѣченія подъ наблюденіемъ ѵ /Г П О и и Г П М Я  й Я Ы М к І даяьные н Д‘Арсонваля; электрическія и элеюгросвѣтовыя ванны. Рѳнтгеноз- 

и оѵяоводствомъ врача (души Шарко) у Г Л в К И С Л Ы Я  В а Н Н Ы  скаа лабораторія. Хнрургнчесное отдѣлен.е въ особомъ помѣщенш. Діэтичес 
въ среду, 24 аПр. (с п е щ к  аппарагь) 0 \  Я  п р и Т П П - Л Ѣ ч е б Н Ы Й  К а б И Н е Т Ъ ‘(ГИД,ІТ'  Х°е Лѣ болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществь 
     и проч. процедуры. *■/ ѵ ^ і ѵ п і р и  л и і ѵ ѵ і і ш п  ѵ  элеР°" *

и  С в ѣ т о : л ѣ ч е н і е . « Г Ви “ . І К  5 )

обмѣна
Пслный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Психотерапія внушеніе).

I ) ^  | «і „ иліппца яи. щпйішимн . 6’) „ ІіНТНИЦа „ЛІОМОНОСОВЪ". 1     — — ——    - ' ' ^

|  т о « ш  ф ф ф  %%% Ф Ф  Ф Ф Ф Ф Ф

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч. Вверхъ въ 10 ч. вечера.

24 апрѣля, среда „Ніагараа. 25 апрѣля, четвергъ „Пермякъ
(2(5 „ пятница „Н. ЧайковскіГГ. 26 „ пятница „Ломоносовъ

6) Діэтетическое
но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 
12-ти час дня и съ 5-ти до бѴі час. в, Телефонъ -М 900. Крапивная ул.,

уЙиео5.Адлем о о п о п  р и в и в а н і е
въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.

'Гагіенс-діэтетаческал
Д - р в

О Б О И .  КЛЕЕНКА И 
МОСКАТЕЛЬНЫЕ Т0ВАРЫ

въ громадномъ выборѣ.
М оск ов ск ая  у л и ц і ,  бл и зъ  Б и р ж и , т ел еф о н ъ  Н 6 0 4 .

— (  Т р еб у й т е  п р ей оъ -к у р ан т ы . )
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Б а  т  и с  т  ъ ,  

Ш е л к о в ы е ш а  р ф ы

Въ большомъ В Ы Б О Р Ъ .
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СВѢЖІЕ ТДБАКИ.
г р о и м н ы и  в ы б о р ъ

„до 2 5 -™  разныхъ фабрикъи‘

ВЪ ТАБАЧИОМЪ МАГАЗИНѢ

к ю ю р ь е в л
Александровская, телефонъ ,.Ѵ 3 6 5 . ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.
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ѳ о м и и я я
Д Е Ш Е В Я Я  :  

Р Я С П Р О Д Я Ж Я  §
ГЮПИ Т1 А Л О 'Т1 т,'* А П ГТ пгт ігллгтл   о отсортированнаго товара и остатковъ въ модно-галантерейномъ

иагазннѣ

А .  К У З Н Е І Ю В А .
Новый Гостиный дворъ.

» « « « » « « « « * « « и м : « * « « « « « « <

й. Ш Т Е Р Н Ъ.
| Сряяимаются ностоянные и ариходящіе больные по внутреннимъ болѣ- 
1 знямъ слвціальао желудочно-вишечнымъ и обмѣна вепіествъ (сахарн. болѣзвь, 
і подагра, ожирѣніе и т. д.)
, В О Д О Д Ъ Ч Е В Н И Ц А

^  (душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія 
ванны. дле% тро-свѣтовое лѣчепіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

™  Соборная ул„ уг. Царицынской. ТелефонъМі708

и
Мануфактурный магазинъ.

Банкирская контора

Н .  В . ‘ Я Г Я Ф 0 Н 0 В Я  л
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200) Щ | |  Ш  I I I Ѵ А  V I I I

вы борѣ полу-[продаетъ выигышные б и л е т ы ^ І |  1 |  Ц  ц В Р й Ч ё О П Й М  і і і и Ц і Э Н

ВЪ (і

Въ больш ом ъ
чены  в сѣ  н ов ости  л ѣ т н я г о ;3 -го  за й м а  н а  1 - е  м ая с  г.

с е зо н а . с ъ  з а д а т к лм ъ 2 5  р у б .

ШАф ф ф ф Т Ш ф ф ф ф ф

П р о д о ж а  о с ш о в ъ
всевозможеыхъ товаровъ, а также продажа отъ кусковъ 
удепіевленныхъ товаровъ, оставшихся отъ иредиасхальноті 

продажи, сегодня производится

въ мануфактурномъ мтазинѣ Торговаго Дома

А Н Д Р Е Й  Б Е Н Д Е Р Ъ  и С Ы Н О В Ь Я
-2 2 .

Ильинская, домъ Фридолинъ. Условія въ ѵлавномъ магазинѣ

т .  д .  Т И И Е Н К О В  А  1Г С =

в ъ  Н овом ъ  Г ости и ом ъ  Д в ор ѣ , т ел еф о н ъ  № 2

Новости лѣтняго сезонв въ громпдномъ выборѣ и вновь по
СТУІШЮТЪ Ш 8 ДИ8 ВН0 ,

Д0КТ0РА N1. ФЕИГЕНЗОНЪ.
Пріемъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтЬ; иачоло 
занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лькторовъ приглашены 
профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается 
временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68. 2194

І Т ч в й Щ Т в к т в р а  С .А . Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818

§ — __ Отдѣльные павильоны -----
д ія  нервн.-больныхъ, алкогоднковъ м душезно-больныхъ. При лѣчѳбницѣ ПАН- 
СІОНАТЪ для хроничеснихъ больныхъ. Днавное и ночное дежурства: врачем,
фельдшеровъ и служителей. Яѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

(ручнымъ и вибраціон.).
Ввдѳлѣчеиіе: электрическія и углекислыя ванны.

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

~Х И РУ  РГИЧЕСКО -
о р т о п е д и ч е с к а я  л ѣ ч е й н и ц а

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
для л ѣ ч е н ія  в р ож ден н ы х ъ  и п р іо б р ѣ т ен н ы х ъ  бол ѣ зн я м и  искривланій 
туловища (п о зв о н о ч н и к а ) и конечностей. З а б о л ѣ в а н іе  к о ст сй и

с у с т а в о в ъ .
Прн лѣчебницѣ собствеиноя мостерская

для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ алпаратовъ*и иорсвтовъ. 
Малая-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 883

Лѣчебница съ постоянными кроватями 
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Нарманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Вейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/ ,  час. до 3 час. дня. 
Оіъ 81/,—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. I Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.

д-ръ Лучинскій. . 12-2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
11—і ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. „ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча- 

„ 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій рининъ
* Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. 
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрвщиваніе. Мас- 
сажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за опе“ 
раціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэшенію. На койки принимаются ооль- 
ные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются 
роженицы. 1



С а р а т о в п в і и  л и е т о к ъ . ЛЕ 88

0 н а. Бѣжимъ! бѣжимъ!
0 н ъ. Куда?
0 н а. На край свѣта!
0 н ъ. Съ наслаждевіемъ, но есть 

ли тамъ шустовскій коньякъ? 2811

Т Ш Г Р Ш І Ы
(*Петерб. Іел. Агентства»). 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Дарскомъ Селѣ со-
стоялся Высочайшій смотръ молодымъ сол- 
датамъ лейбъ-гвардіи первой и второй пѣ- 
хотныхъ дивизій, иервой и второй артил- 
лерійскихъ бригадъ, гвардейскаго и 22 
мортирныхъ дивизіоновь, лейбъ-грардіи 
конной артвллеріи и сааернаго батальона, 
второй гвардейской кавалерійской дивизіи и 
военно-электротехпической школы. Въ 11 ч 
утра верхомъ выѣхалъ Государь изъ во- 
ротъ Александровскаго дворца. За Госуда- 
ремъ въ экииажѣ слѣдовали Наслѣдникъ и 
великая княжна Татьяиа Николаевна. Раз- 
дались звуки встрѣчи. При звукахъ гим- 
иа и кликахъ «ѵра» Государь объѣзжалъ, 
Здороваясь, ряды войскъ. Прохбдившіе це- 
ремояіальнымъ маршемъ удостоились цар- 
скаго спасибо. ІІо окончаніи прохождеаія 
Государь объѣзжалъ офицеровъ и благо- 
дарилъ за ревйостную службу и превра- 
сное отношеніе къ дѣлу, выразилъ наде 
жду, что и въ будущемъ будутъ такіе же 
великолѣпные результаты. Поблагодаривъ 
еще разъ, Государь гри выраженіяхъ эн- 
тузіазма изволилъ отбыть на конѣ къ Але- 
ксандровскому дворцу. Офицерамъ серви- 
рованъ въ залахъ болыпого дворца зав- 
тракъ.

Возбужденъ вопросъ о предоставленіи 
министрамъ торговли и путей сообщ. до- 
пускать безпошлиняый пропускъ угля че- 
резъ черноморскіе порты въ продолженіе 
трехъ лѣтъ для надобностей казенныхъ 
дорогъ, затѣмъ, если окажется надобность, 
и для частныхъ. Мѣра эта должна осво- 
бодить для внутренняго рынка 420 мил- 
ліоновъ пудовъ въ годъ.

Министромъ иностранныхъ дѣлъ и дат- 
скимъ посланникомъ подписана конвенція 
о наслѣдствахъ, остающихся въ Даніи по- 
слѣ русскихъ подданныхъ и въ Россіи по- 
слѣ датскихъ.

Опубликовано о призывѣ въ 1913 г. на 
шестинедѣльный срокъ проживающихъ въ 
губерніяхъ и областяхъ Европейской и 
Азіатской Россіи прапорщиковъ запаса и 
нижнихъ чиновъ перваго разряда по об- 
разованію.

Командиръ третьяго сибирскаго корпуса 
генералъ-отъ-инфантеріи Бухольцъ назна- 
чается помощникомъ командующаго вой- 
сками иркутскаго округа; помощникъ за- 
вѣдующаго канцеляріей Государыни Але- 
ксандры Феодоровны въ званіи камергера 
Ординъ назначается на должность гофмей- 
стера Двора Государя съ оставленіемъ въ 
занимаемой должности.

МОСКВА. Въ храмѣ Христа Спасителя 
отслужена панихида по фе 
князѣ Кутузовѣ-Смоленскомъ по случаю 
столѣтія со дня смерти. Московскій отдѣлъ 
Императорскаго русскаго военно-историче- 
скаго Общества открылъ сборъ пожертво 
ваній на памятникъ Кутузову въ Москвѣ.

Объ арѳстахъ въ Петербургѣ
ПЕТЕРБУРГЪ (офиціально). Отъ депар- 

тамента полицги. Ва послѣдніе днн въ 
рядѣ газетъ появились замѣтки о произве- 
денныхъ въ ІІетербургѣ арестахъ среди 
воспитанниковъ различныхъ учебныхъ за- 
веденій, причемъ въ болыпинствѣ этихъ 
замѣтокъ проглядываетъ стремленіе поста-

пустила преступное воззваніе. Эти данныя 
понудили охранное отдѣленіе произвести 
арееты выясненныхъ къ тому времени чле- 
новъ «революціоннаго союза», среди кото- 
зыхъ оказалось только два участника со- 
іранія, происходившаго 9 декабря 1912 г. 
въ частной гимназіи Витмеръ, всего-же по 
означенной ликвидаціи было арестовано 
31 лицо и обыскано 40 человѣкъ. У мно- 
гихъ изъ арестованныхъ по ликвидаціи 
«революціоннаго союза» обнаружены пре- 
ступныя воззванія и другіе доку- 
менты, указывающіе на ихъ революціон- 
ную дѣятельность. Вся переписка по 
послѣднимъ арестамъ членовъ революціон 
наго союза передана уже с.-петербург- 
скимъ охраннымъ отдѣленіемъ въ губерн-

жаетъ желательность поспѣшить съ выбо- ■ 
рами президента, послѣ чего не замедлитъ 
передать свои полномочія преемнику.

ТОКІО. Принятый Австраліей законо- 
проектъ о запрещеніи каботажа иностран- 
цамъ, имѣющій быть одобреннымъ англій- 
скимъ правительствомъ, считается на- 
правленнымъ преимущественно противъ 
японцевъ. Японія готовится къ перегово- 
рамъ по этому предмету.

Авіаторъ Такеуси, прилетѣвшій изъ Оса- 
еи въ Кіото, упалъ при спускѣ и разбился 
на смерть.

ІІожаромъ въ Хакодатѣ уничтожено 
2500 домсвъ.

АФИНЫ. Великій князь Констаьтинъ 
Константиновичъ и великая княгиня Ели- 
завета Маврикіевна и княгиня Татьянаское жандармское управленіе, при кото-, „ ..

ромъ возбуждено формальное дознаніе въ ■ Константиновна Багратюнъ-Мухранская от- 
порядкѣ 1035 статьи Устава Уголовнаго бываютъ сегодня на русскомъ пароходѣ. 
Судопроизводства по признакамъ престу- Королева эллиновъ Ольга Константиновна 
пленія, предусмотрѣннаго 102 статьеюУго- л т "*
ловнаго Уложенія

ОДЕССА. Привлекаются къ судебаой от- 
вѣтственности за совращеніе православныхъ 
въ сектантство и осмѣяніе нѣкоторыхъ об- 
рядовъ православной вѣры баптистскіе про- 
повѣдники.

дала 21 апрѣля прощальный обѣдъ въ 
честь ихъ императорскихъ высочествъ, на 
которомъ присутствовалъ король Констан- 
тинъ съ королевской семьей.

ПАРИЖЪ. Вышелъ первый номеръ ре- 
дахтируемой Клемансо газеты.

КАРЛСРУЭ. По офиціальнымъ свѣдѣ-
ВЛАДИВОСТОКЪ. Извѣстная Кудашева ніямъ, злоумышленникъ, покушавшійся на

великаго герцога баденскаго, признанъ ум- 
ственно ненормальнымъ.

ГАМБУРГЪ. Спущенъ въ воду иовый 
дрэдноутъ «Гроссеръ-Курфюрстъ».

ЛИССАБОНЪ. Сто офицеровъ, уатеръ- 
офицеровъ и частныхъ лицъ, обвиняемыхъ 
въ участіи въ противоправительственномъ 
движеніи, арестованы и отправляются въ 
Ангру на Азорскихъ островахъ, гдѣ со- 
стоится судъ.

РАБАТЪ. Колонна Манжена, послѣ оже- 
сточеннаго сраженія 15 и 16 апрѣля въ 
равнинѣ Умерребія, обратила непріятеля 
въ бѣгство. Непріятель бѣжалъ въ Атлас- 
скія горы, понеся большія потери. Фран- 
цузы потеряли 15 убитыми и 25 ранеными. 

Катастрофа на морѣ. 
ГЕЛЬГОЛАНДЪ. Во время работъ по 

подъему затонувшаго нѣсколько времени 
назадъ миноносца вслѣдствіе сильной бури 
опрокинулся плавучій подъемный кранъ, 
Капиганъ, штурманъ и пять матросовъ 
утонули.

Скуторійскій вопросъ.
Л0Н|Д)НЪ. Палата общинъ. Асквитъ ?а- 

КУНГУРЪ. Произведены ограбленіе и явилъ, что отъ короля черногорскаго полу- 
поджогъ березовскаго волостного правле-1 чено сообщеніе о готовности передать во 
нія, причемъ убиты 3 сторожа и одинъ, просъ о Скутари на рѣшеніе взликихъ 
содержавшійся въ правленіи арестованный.' державъ (одобрьніе). Асквитъ далѣе ска- 
Зданіе правленія со всѣми дѣлами и доку-! залъ, что это извѣстіе слѣдуетъ съ удовлв' 
ментами сгорѣло. Похищено 2000 р., изъ твореніемъ привѣтствовать. Короля Нико- 
которыхъ часть найдена. Задержаны трое. лая можно поздравить съ такимъ рѣшені- 

Автомобильная натастрофа. ,емъ какъ въ интересахъ его собственной 
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Близъ станицы ІІлат-1 страны, такъ и для международнаго мира 

нировской на полномъ ходу перевернулся (одобреніе).
автомобиль съ 4 пассажирами. Трое и з ъ 1 Послы великихъ державъ собрались на 
нихъ—два офицера и адвокатъ, а также совѣшаніе въ 3 съ полов. ч. дня. 
шоферъ получили тяжкія увѣчья. Жизнь БЕРЛИНЪ. Въ «Іок. Апг.» телеграфиру- 
въ опасности. Сильные ушибы получила *>хъ изъ Висбадена: «Во время ужина во 
пассажирка. > дворцѣ императоръ Вильгельмъ выразилъ

  ; окружающимъ радость и удовлетвореніе по
ЛОНДОНЪ. Газеты полны описаній без- поводу предстоящей эвакуаціи Скутари. 

порядковъ 21 апрѣля въ Прафальгарскомъ

выѣхала въ Петербургъ верхомъ на же 
ребцѣ «Критѣ», предоставленномъ мѣст- 
нымъ заводомъ Янковскаго для испытанія 
выносливости русской кавалерійской .'■оша- 
ди. «Критъ» только что вернулся въ хо- 
рошемъ видѣ изъ двухтысячеверстнаго про- 
бѣга по Кореѣ. Лошадь извѣстна владиво- 
стокскому ипподрому, имѣетъ 21 первыхъ 
призовъ.

ОДЕССА. Закончившей ревизію одесской 
таможни комиссіей установлена сумма хи- 
щеній въ таможнѣ, произведенныхъ скрыв- 
шимися помощникомъ кассира Александро- 
вымъ и экспедиторомъ частной транспорт- 
ной конторы Фраяцевымъ на сумму свыше 
172000 р. Предаются суду за нерадѣніе по 
службѣ кассовый бухгалтеръ тамояши 
Фріессе и чиновникъ Клименко.

Лодоходъ на Енисеѣ. 
КРАСНОЯРСКЪ. На Енисеѣ полный ле- 

доходъ.
Разливъ Бѣлой.

УФА. Бѣлая затопила окрестности съ 
слободами Забѣльской, Нижегородской и 
Золотухой. Во время штормовъ на Бѣлой 
многія суда потерпѣли аварію.

Ограбленіе и поджогъ.

в ы дач ѣ  н агр а д ъ  п о  сл у ч а ю  и о л у в ѣ к о -  
вого  ю би л ея  за в о д а .

ГІо эт о м у  п о в о д у  ел у ж а щ и м и , с ъ  
р а зр ѣ ш ен ія  адм и н и ст р ад іи , бы ло у с -  
тр оен о  со б р а н іе , н а  к отор ом ъ  бол ь -  
ш и н ств ом ъ  п о ст а н о в л ен о , в ъ в и д ѣ  п р о -  
т е с т а  п р оти в ъ  н евы дач и  н а г р а д ъ  о т -  
к а за т ь с я  отъ  у ч а с т ія  в ъ  п р а зд н о в а н іи  
ю би л ея .

О бъ эт ом ъ  п о ст а н о в л ен іи  бы ло д о -  
в еден о  до св ѣ д ѣ н ія  м орск ого м ини стра  
Г р и гор ови ч а, которы й сд ѣ л а л ъ  р а с п о -  
р я ж ен іе  о п р едан іи  сл у ж а щ и х ъ  за в о д а  
с у д у  з а  п р о т е ст ъ  и  кри ти ку д ѣ й с т в ій  
н а ч а л ь ст в а .

П р а зд н о в а н іе  ю би л ея  от м ѣ н ен о .
Исключеніе со службы офицеровъ.

М ор ск іе  оф ицеры  З а б о т к и н ъ  и  Э й -  
л ер ъ  уч и н и в ш іе  ск а н д а л ъ  в ъ  р е с т о -  
р ан ѣ  < А к в а р іу м ъ » , п о  р а с п о р я ж ен ію  
вы сш аго  н а ч а л ь ст в а  исключены со  
сл уж бы .

Аресты рабочихъ.
В ъ  П ет ер б у р гѣ  п р о д о л ж а ю т ся  а р е -  

сты  р а б о ч и х ъ  в ъ  св я зи  за б а с т о в к о й  
1 -г о  м ая  (н о в . с т и л я ).

Арестъ по подозрѣнію въ шпіонствѣ.

И зъ  Ченстохова т е л е г р а ф и р у ю т ъ :  
А р е ст о в а н ъ  по п о д о зр ѣ н ію  в ь  ш п іо н -  
ст в ѣ  ав ст р ій ск ій  полк овн икъ. П р ои зво  
д и т ея  сл ѣ д с т в іе

Дѣло матросовъ.

П о со общ ен ію  и з ъ  Севастополя, 
в ъ  м аѣ  н а зн а ч ен о  сл у ш а н іем ъ  дѣло  
м ат р осов ъ , обв и н я ем ы хъ  в ъ  п од готов -  
кѣ  в о зс т а н ія  во ф л отѣ .

Оккупаціп Скутари.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . П осл ѣ  того  к ак ъ  
Ч ер н огор ія  в ы в едет ъ  с в о и  в о й ск а  и зъ  
С к утар и , гор одъ  б у д е т ъ з а н я т ъ  м еж д у -  
нар одны м ъ  отр я дом ъ .

Самоубійство Схинаса.

И зъ  Афинъ т ел ег р а ф и р у ю т ъ - У б ій -  
ц а  гр еч еек аго  кор оля Г еор га , С х и н а с ъ , 
в ы б р а в ъ  удобн ы й  м ом ен тъ , вы бр осил -  
ся  и з ъ  окн а зд а н ія  с у д а  н а  у л и ц у  и  
р а зб и л с я  н а  см ерть .

Пожаръ.

Б А Л А Н Д А . Во врем я б у р и  в ъ  Но  
вой И в ан ов к ѣ  сгор ѣ л о  2 4  дв о р а  с ъ  
пож и тк ам и, ш кола с ъ  и м у щ ест в о м ъ  и 
сел ь ск ое  п р ав л ен іе  с ъ  и м у щ ест в о м ъ  и 
ч а ст ь ю  а р х и в а .

народомъ еще разъ заявляю, что освя- 
щенное совершившимся завоеваніемъ пра- 
во, мое достоинство и достоинство моего 
народа не позволяютъ мнѣ подчияиться 
изолированнымъ требованіямъ. Поэтому я 
передаю судьбу города Скутари въ руки 
великихъ державъ». Кабинетъ генерала 
Мартиновича, несогласный съ этимъ ша- 
гомъ, подалъвъ отставку, принятую ко- 
ролемъ.

ЛОНДОНЪ. По частнымъ сеѢдѢніямъ 
корреспондента «Телеграфнаго Агентства», 
совѣіцаніе пословъ съ болыпимъ удоволь- 
ствіемъ встрѣтило сообщеніе Грея о рѣше-

Скутари

слѣдствія и дознанія охраны сохранены 
прежнія карательныя нормы. Затѣмъ, въ 
видѣ особаго параграфа, введены издан- 
пыя лѣтомъ прошлаго года правила, вос- 
прещающія оглашеніе свѣдѣній о дѣлахъ и 
данныхъ военнаго и морского вѣдомствъ. 
Точно также сохранены прежнія основы по 
вопросу объ оглашеніи государственной 
тайны .

Много пришлось возиться съ вопросомъ 
о разглашеніи такъ называемой канцеляр- 
ской тайны. Не мало дебатовъ происходи- 
ло на эту тему.

Въ концѣ-концовъ рѣшено было внести 
въ законопроектъ статью, предусматриваю-

ніи Черногоріи передать КУ™Р“ щую наказаніе за разглашеніе такъ назы
вамъ. Постановлено, что _Р ^  | ваемыхъ секретныхъ свѣдѣній и свѣдѣнійзанятъ моряками блокирующей асияіти ,занигь моряками Олокирующби эекадры. і закрЫТЫХЪ засѣданіяхъ правительствен- 

1 *—  обшѳствѳнныхъ учрежде-вы. Со дня окуш вдивлокада щ е к р а т т а ь  ні • ѣнія б ш и  опубликова

В й я ?  "редЛдТ с Г м #в,Тпровіанта, пушекъ и прочаго оружія, < * ѵ 1
а равно вывода войскъ. Опасностьі Судебнап анкета.
самостоятельныхъ выступленій ны-1 Министръ юстиціи И. Г. Щегловиговъ 
нѣ считается устраненной. Слѣдующей' обратилъ вниманіе на постояняо возни- 
задачей совѣщанія пословъ будетъ . оосу-1 кающія тренія между прокурорскимъ над- 
жденіе вопроса объ организаціи Алба<іш; 30р0МЪ и судебными слѣдователями изъ-?а 
державами. Вопросъ этотъ считаётся м е-: част0 наблюдаемаго направленія 
ждународнывіъ, совершенно исключаю-! Тур0и слѣдствія къ 
щимъ самостоятельныя дѣйствія одной или каЕЪ ни въ законѣ 
нѣсколькихъ державъ. Вопросъ о предо- 
ставленіи Черногорш компенсацій будетъ 
обсужденъ послѣ оккупаціи Скутари между- 
народными войсками.

скверѣ. Дѣло было значительно серьезнѣе, 
чѣмъ предполагали вчера. Митингъ, уст- 
роенный лигой защиты свободной рѣчи, 
опротестовалъ мѣры, принятыя правитель-

БЕРЛИНЪ. Въ политическихъ сферахъ 
относятся еще съ нѣкоторымъ недовѣріемъ 
къ заявленію черногорскаго короля, нри- 
чемъ указывается, что слѣдуетъ выждать 
фактически эвакуаціи Скутари. Въ этомъ-

(Отъ «Петербур. Телегр. Агентства»),
ПЕТЕРБУРЪ. Возвратился главноуп- 

равляющій землеустройствомъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Помощникъ командующа- 

го войсками иркутскаго военнаго округа 
генералъ-отъ-инфантеріи Збѣловъ 
ченъ помощникомъ командующаго 
ми одесскаго округа.

назна
войска-

въ свои руки. Оказалось, будто-бы, 
прогрессивная печать «клеветала» нг 
ятелей стародумсйаго лагеря, когда п | 
сывала ему грѣхи по заключенію в 
годнаго для города и очень выгоднаго 
бельгійскаго общества контракта и і 
раскрывала картину полной безурядии 
реденіи муницяпальнаго хозяйства, 
избиратель сознательно разобрался въ 
ветѣ» прогрессивной печати, что ов 
захотѣлъ допустить къ «обществеи 
жирному пирогу» сознательныхъ тоі 
щей, желавшихъ стать у кормила о 
етвенной дѣятельности съ «революціонві 
цѣлями, ивполнѣ проникнувшись благ 
ной признательностью къ дѣятелы 
стародумцевъ, снова призвалъ ихъ № 
щественной работѣ («жирному пирог 
слѣдуя терминологіи «Волги»). Съ і 
ревскимъ апломбомъ услужающая стар< 

;цамъ газетка заявляла, что такіе-же 
ры ожидаютъ стародумцевъ и при > 

' рахъ по 2-му участку.
Но эти ожиданія не оправдались. В 

ры по 2-му участку показали, что за* 
нія въ свою лавочку не произвели 8і 
бирателя никакого эффекта. Значит^ 
большинство оказалось на этотъ раі

ПЕКИНЪ. Обсуждая переданное прави- 
тельствомъ дѣло о займѣ, нажняя палата 
не возражая въ принципѣ противъ займа, 
нашла дѣйствія правительства въ данномъ, 
случаѣ незакономѣрными и постановила 
вернуть правительству займовый 
контрактъ. Изъ разныхъ провин-
цій поступаютъ протесты противъ
займа; недовольство южанъ пекинскимъ 
правительствомъ растетъ.

= 1 ЯНІЮР0К і сторонѣ п))огрессивнаго блока, причеИ дослздованш. А а т /?оОщемъ составъ гласныхъ окйзайсл |
ни въ сенатскихъ. шой Пп0центъ лицъ съ высшілмъ  ̂

разъясненіяхъ нѣтъ никакихъ основанш : щальнымъ образованіемъ. Эти резу^ 
къ разрѣшенію въ положительномъ смыслѣ г на цервыхъ порахъ «Волга» диплог 
вопроса о допустимости пререканій межД Л чеСкИ замолчала. Сознаться въ пора* 

Іорганами слѣдственной власти и ПР°^УР°Р"! Стародѵмской партіи послѣ столь кі 
скаго надзора, Щегловитовъ разрѣшилъ ? р^чиваг0 бахвальства не хотѣло 
произвести анкету среди судеоныхъ слѣдо- \ въ в0скресн0мъ номерѣ «Волги» поэд 
вателей и чиновъ прокурорскаго надзора | ся статья> въ которой газета, дѣлаяі 
въ дѣляхъ выясненія желательнаго разрЬ” ; щ^де ан шаиѵаіз 
шенія даннаго вопроса

Нъ обмунднрованію арміи. чиво игнорируя факты, газета уві|
Новымъ приказомъ по военному вѣдом-'что побѣДУ °ДеРжалв стародумцы, ч*

і з я г . г  «

; ____________  ]еи, старается до®
| что «на ІНипкѣ все спокойно». Беззі

ВѢНА. Газеты съ удовлетвореніемъ от ааъіѵли.аіѵ иршіті>, ,
мѣчаютъ извѣстіе о предполагающейся і однообразія формы въ строю, т.-е. предо-1 особУю склонность^ отдазать свои 
эвакуаціи Скутари и заявляютъ, что о і ставляя носить какъ новое, такъ и ста-1 кандидатамъ стародумскаго состава, 
компенсаціи не можетъ быть и рѣчи. > р0е обмундированіе, но съ тѣмъ, чтобы!лѣвьІМЪ юварищамъ, ясно показываі 

N. Гг.» говоритъ, что Австро-Венгрія: вс$ офицеры были въ темнозеленыхъ ы а. |самымъ свое настроеніе». То,
7  *_• „ : рпцй пппгплп мипгп лшиговоритъ, ЧТО 

приметъ предложеніе Черногоріи при 
извѣстныхъ военныхъ гарантіяхъ, могу- 
щихъ исключить возможносгь новаго заня- 
тія Черногоріей Скутари и другихъ мѣстъ 
Албаніи. «Цейтъ» говоритъ, что австрійская 
дипломатія достигла успѣха, совершенно 
несоотвѣтствующаго громадному напряже- 
нію силъ монархіи. Черногорія перестала 
принимать сѳрьезно угрозы монархіи.

Лоолѣдняя почта.

; знакомъ. Гор. Дума, «состоящая изі 
интеллигентныхъ и вполнѣ понимаі 

: нужды городского хозяйства, сумѣет

Объ экзаменахъ.

Въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ въ ми- 
нистерство нар нросвѣщенія поступилъ

отъ

что &
роварахъ, когда и нижніе чины будутъ Існыо прошло много людей интелі
выводитьсявъ строй до окончательнаго | ныхъ. газе_та считала очень хороши»
введенія походнаго обмундированія въ | 
темно-зеленыхъ-же шароварахъ, что бу-11
детъ возможко лишь по заполненіи за п а -Р -  - б г , ѣла. ,
совъ предметами новаго обмундированія, В{'ЯТЬ(® ^  чтобы аосташкогда явится тольео возможность вы пу-; Рлтов<* все посильное, чтооы поставі
стить ихъ для носки. Возможно, і на раду съ настоящими кулы,
что заготовляемое походное обмун-1 це®1Ра“„“ *'‘
дированіе такъ и останется хра-
ниться въ цейхгаузахъ для похода, а д л я .;
мирнаго времени будетъ введено новое об-
мундированіе, преслѣдующее цѣли красоты.

Воронежскій инстнтутъ.

Одяако, прошлэ всего два дня, і 
ктичные люди, засѣдающіе въ «1 
нашли, что такое славословіе хотя 
жить, можетъ быть, нѣкоторымъ г 

•смягчающимъ полученныя во времі 
■ рательной борьбы раны, но въ п

Въ началѣ сентября 1913 года откры-1 ческомъ отношенш никуда не і 
ваются занятія въ сельско-хозяйственномъ1 ибо въ конечномъ итогѣ факт 
институтѣ Императора Петра 1 въ гор. В о-! тается фактомъ: стародумцы і 
ронея.ѣ. Лица іудейскаго вѣроисповѣданія серьезное поре.женіе, и съ этимъ ті 

цѣлый рядъ ходатайствъ отъ городскихъ въ ИНСТИТуТЪ ириниматься не будутъ.: иначе приходится считаться. И воі 
самоуправленій, отъ родительскихъ к0МИ_^Пріемъ прошеній открывается 15-го ію ия' та, отбросивъ въ сторону хвалебві

’и заканчивается 1 августа. |ны  и литавры, забывъ два дня ті
! задъ высказаннця свои собствеж 
вержденія, съ болыо въ сердцѣ на 

«Выборы,—г 
пораженіемг

тетовъ и отъ учебцыхъ округовъ о нѣко- 
торыхъ льготахъ въ связи съ бывшими въ  ̂
февралѣ и предстоящими въ маѣ юбилей-
ными торжествами, причемъ ходатайства Министромъ внутр. дѣлъ разрѣшено ев -; цризнавать исти.ну. 
эти носятъ самый разнообразный харак- рейскому колонизаціонному обществу п е -; газеТа,— закончились

Еврейскій съѣздъ. і,

ствомъ противъ митинговъ суфражистокъ. же смыслѣ высказывается печать
Одновременно съ этимъ произошла соціали- ЛОНДОНЪ. Засѣданіе совѣщанія пословъ РИГА. Во время работы по расчисткѣ 
стическая манифестація съ участіемъ жен- закончилось въ 5 съ половиной часовъ фарватера Двины обнаружено судно швед-
щинъ съ суфражистскими флагами. Когда вечера. Послѣ засѣданія Агентство «Рейте-; ской эпохи. Извлечены изъ воды пушка,
полиція, желая прекратить рѣчи, вмѣша- ра* получило отъ министерства иностран-1 два кремневыхъ ружья и монеты семвад-

ганизаціи, происходившаго *9 декабря 1912 Многіе полисмены избиты. Конная полиція чтГчерногорсТйГкорЗль вФ9](Шь | пяЮ і іШ а и д А Г ѣ .  лвтчикъ ареиеръ нри
года въ Петербургѣ, въ частной гимназіи послѣ долгихъ усилій очистила площадь. 0 судьбѣ Скутари на рѣшеніе державъ, • пробѣ метанія бомбъ поднялся въ станицѣ
Витмеръ. Въ дѣйствительности же обыски Произведено нѣсаолько арестовъ. вызываетъ болыпое удовлетвореніе прави- Пластуновской на 250 метровъ. Одна за-
и аресты, произведенные въ Петербургѣ и ПОРТЪ-ПРЕНСЪ. Вмѣсто скончавшагося тельства. Державы нынѣ обсудятъ, какія 1 ряженная жидкимъ воздухомъ бомба отъ 
нѣкоторыхъ другихъ городахъ въ послѣд- Огюста избранъ президентомъ республики мѣры предстоитъ принять въ отношеяіи * неизвѣстныхъ причинъ взорвалась; заго-
нихъ числахъ сего марта были основаны сенаторъ Орестъ. Во время похоронъ Огюс- Скутари. Слѣдующее совѣщаніе пословъ въ 
на слѣдующихъ данныхъ. Въ апрѣлѣ 1912 ] та на улицахъ произведены выстрѣлы, четвергъ. 
г. въ Петербургѣ были обнаружены про- вызвавшіе въ церкви панику. Многіе п о -: Настроеніѳ въ Вѣнѣ.
кламаціи неизвѣстной до того времени ре- страдали. | ВЪНА. Бюро парламентскаго нѣмецко-
волюціонной организаціи, присвоившей се-| САКРАМЕНТО. Губернаторъ штата Кали- національнаго союза послѣ обсужденія 
бѣ наименованіе «учредительной группы фораія рѣшилъ отложить подписаніе зако- внѣшняго политическаго положенія монар- 
революціоннаго союза», поставившаго нопроекта, направленнаго противъ ино-(ХІи вынесло постановленіе, въ которомъ 
своей задачей ниснроверженіе существую- ] страннаго землевладѣнія, ибо послѣ совѣ-; высказывается недовольство продолжитель- 
щаго политическаго строя, и 15 мая иро-!щанія Брайана съ президентомъ союза ностью внѣшняго кризиса, изъ-за котораго
шлаго года нѣкоторые изъ участниковъ 
ею были задержаны и привлечены къ раз- 
слѣдованію при петербургскомъ губ. жан-

Вильсономъ не исключена возможность про- страдаетъ престижъ монархіи, и на населе- 
теста со сто.роны правительства сѣверо- ніе возложено тяжелое бремя. Бюро тре- 
американскаго союза. Съ другой стороны буетъ скорѣйшаго разрѣшенія кризаса,

дармскомъ управлекіи. Однако и послѣ этого губернаторъ обязанъ подписать законо- Австро-итальянскіе переговоры по албан-
упомянутый революціонный союзъ продол- 
жалъ существовать и въ февралѣ сего го- 
да выпустилъ преступныя воззванія, въ ко- 
торыхъ, помимо прямыхъ оскорбленій по 
адресу Священной Особы Государя Импера- 
тора и дерзостнаго неуваженія къ Вер- 
ховноіі власти, заключал%ся призывъ къ 
«сверженію Царскаго правительства и уч- 
режденію демократической республики»* 
Вслѣдъ затѣмъ до свѣдѣнія полиціи дошло, 
что петербургская группа революціоннаго 
союза приняла на себя проведеніе въ 
ІІетербургѣ забастовки рабочихъ на фаб- 
рикахъ и заводахъ и устройство уличныхъ 
демонстрацій 4 сего апрѣля, причемъ съ 
эгой цѣлью совмѣстно съ другими раволю- 
ціонными организаціями составила и вы-

проектъ не позже 30 апрѣля. Впрочемъ, скому вопросу протекаютъ медленно и еще 
распространено мнѣніе, что проектирован- не привели къ единству взглядовъ. Въ 
ный законъ не будетъ имѣть болыпого противоположность прежнимъ заявленіямъ 
значенія, ибо не препятствуетъ возобновле-; вечернія газеты сообщаютъ, что въ на- 
нію старыхъ арендныхъ договоровъ. стоящій моментъ еще не принято рѣшзнія

ПЕКИНЪ. Въ виду намѣренія нѣкото-1 ° непосредственномъ военномъ выступленіи 
рыхъ политическихъ организацій, недо- Австріи и Италіи въ Албаніи. 
вольныхъ пекинскихъ правительствомъ, | —
произвести смуту, декретами орезидентаі 
поручается провинціальнымъ властямъ цри-1 
нимать строгія мѣры противъ всякихъ по-І 
пытокъ нарушенія общественнаго порядка,! 
равно противъ распространевія ложныхъ (Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
слуховъ въ связи съ дѣломъ объ убійсгвѣ  ̂ Протѳстъ рЭібочихъ
Сунчжаояня и подписаніемъ ьайма. В ъ| ПТѴГГППТТП1ТГ тт
посланіи верхней палатѣ Юаньшикай, име-і П ЕТЕРБУ РГЪ  Начіальство Обухов-

і нуя китайцевъ своимъ народомъ, вы ра-іска  о завода отказало служ ащ змъ в ъ

I і .

рѣлся эфиръ и обтяжка аппарата. Летчикъ 
благополучно спустился, получивъ незна- 
чительные ожоги. Двигатель цѣлъ, дере- 
вянныя части сгорѣли.

ПОЛТАВА. Сенаторъ Щульгинъ въ те- 
ченіе четырехъ часовъ допрашивалъ вице- 
губернатора Гололобова и другихъ по дѣлу 
бывшаго депутата Кузнецова. Сенаторъ 
отбылъ въ Екатеринославъ для допроса 
при іастныхъ лицъ.

ЧИКМЕНТЪ. Сильнымъ горнымъ навод- 
неніемъ въ рѣкѣ Бадамъ снесено много до- 
мовъ и мельница; на почтовомь трактѣ 
сорванъ мостъ. Вода шла поверхъ моста 
выше уровня на двѣ сажени. ІІо слухамъ, 
есть человѣческія ясеты.

АФИНЫ. Схинасъ, убійца короля Георга, 
выбросился изъ окна зданія суда и раз- 
бился на сморть.

ЦЕТИНЬЕ. Кризисъ связанный съ Ску- 
тари разрѣшенъ согласно требованію дер- 
жавъ. Черногорія сообщила, что переда- 
етъ державамъ Скутари. Король поелалъ 
предсѣдателю совѣщанія пословъ въ Лон- 
донѣ телеграмму. «Мое правительство въ 
своей нотѣ отъ 17 апрѣля изложило осно 
ванія своего поведенія въ

теръ. Въ однихъ выражается желаніе о со- ренести срокъ разрѣшеннаго къ созыву съ , думской партш, которая изъ 42 і
вершенной отмѣнѣ экзаменовъ, въ другихъ 18 по 21-е тек. апрѣля въ г. Вильнѣ съѣз-! ир0вела своихъ только 15 человѣ
просятъ назначить ранѣе срока ихъ, третьи да нредставителей комитетовъ общества н а ! всѣхъ гласныхъ прошло по старо)
ходатайствуютъ о сокращеніи количества время съ 3-го по 6-е мая с. г. \ списку 22 человѣка, но изъ нихі
предметовъ, по которымъ необходимо сда- Ермогенъ нлн Гермогенъ. ілыхающихся, а трое безусловно '
вать экзамены. Министерство ходатайства Въ синодъ поступилъ запросъ отъ ревни- Араповт», Арно и НІумилинъ». I 
объ отмѣнѣ экзаменовъ вообще и объ от- хелей православія, почему патріархъ Гер- этого пораженія газета видитъ ві 
мѣнѣ экзаменовъ^по нѣкоторымъ предме- могенъ именуется въ «дѣяніи св. синода» ■ ЧТ0) во-первыхъ, стародѵмцы I 

спвйпгпеннЪ отклонило. Въ этомъ Ермогеномъ. На это послѣдовало разъясне- і ошибку, включивъ въ свой сянс
ніе, что патріархъ при жизни именовалъ ] дрц завѣдомо чужой партіи, которі 
себя и поднисывался Ермогеномъ и что ■ 1

смысдѣ посылаются увѣдомленія въ ѵчреж- 
денія, представившія означенныя ходатай- 
ства. Что касается назначенія экзаменовъ 
на болѣе ранніе сроки сравнительно съ 
предыдущими годами, то этотъ вопросъ 
разрѣшается министерствомъ въ положи-

, поддерживали, 
осталась отъ патріарха панагія съ над- поддержки не 
писью Ермогенъ.

Сборъ съ театральныхъ бнлетовъ.
По

театральныхъ
законопроекту министерства внутрен-

тельномъ смыслѣ только для тѣхъ горо- нихъ дѣлъ дополнительный сборъ за теат- 
довъ, гдѣ будутъ происходить въ маѣ тор- ральные билеты въ пользу театральнаго 
жества, на которыхъ будутъ присутство- Общества будетъ фиксированъ въ видѣ 
вать Высокія Особы. Въ оетальныхъ-же наклеиваемыхъ яа тетральные билеты 
городахъ экзалены должны производиться особыхъ марокъ цѣною отъ 1 р .  5 коп., 
въ оСычное Ьремя. ! въ зависимости отъ стоимости билетовъ.

і Полученныя суммы будутъ поступать въ 
особый фондъ при театральномъ Обществѣ 
исключительно на вспомоществованіе 
нуждающимся актерамъ и ихъ семьямъ.

Законопроектъ о печати.
Законопроектъ о печати законченъ. Въ 

настоящее время заканчивается составле- 
ніемъ объяснительная къ закононроекту за- 
писка;

Карательная часть но законопроекту 
распадается на два отдѣла: кары за пре-| 
ступленія, совершаемыя нутемъ нечати, и ! 
кары за нарушенія новаго устава о пе- і 
чати. Престуиленія путемъ печати, по но-1 
вому проекту, преслѣдуются и караются; 
въ общемъ порядкѣ, согласно существую-' 
щимъ общеуголовнымъ законамъ.

Наиболѣе

(« Р .» ).

Численная побѣда при вы- 
Пораженіе борахъ по 1-му избиратель- 

ному участку Саратова ока- 
стародумцевъ. залась на сторонѣ старо- 

думцевъ. Но и тогда уже 
прогрессивная печать указывала, что эта 

сложной явилась для состави- ’ побѣда— сомнительная и что она очень 
телей законопроекта поставленная ими за- близко граничитъ съ пораженіемъ. Пра- 
дача «обузданія» прессы въ области раз- вые ликовали. Въ безграничномъ восторгѣ 

скутарійскомъ глашенія' свѣдѣній, появленіе которыхъ въ отъ нѣсколькихъ лишнихъ кандидатовъ,
вопросѣ. Поведеніе это внушено непоко- печати нежелательно. По отношенію къ прошедшихъ въ Думу по стародумскому 
лебимыми принцинами права. Я съ своимъ разглашенію данныхъ предварительнаго списку, они старались всѣ козыри забрать

но отъ которыхъ ?! 
получили; во-вторі 

томъ, что многіе избиратели игноі 
списокъ и голосовали въ соотв® 
своима личными симпатіями и 
ніемъ.

Такое признаніе газеты, хотя ) 
далое, можно было-бы признат) 
корректнымъ. Ну, чтожъ, побі 
такъ побѣждены, ничего б 
не подѣлаешь. Во всякомъ 
въ этомъ фактѣ можно 
бы видѣть желаніе считаться^ 
тиной, какъ бы непріятна она ; 
Но оказывается, здѣсь имѣютъ * 
всѣмъ иныя соображенія, % 
всей статьѣ характеръ специфя5 
приличный. Признаніе поражеві 
думской партіи сдѣлано только ;  
чтобы тутъ же учинить соотвѣтйі 
докладъ о томъ, что выборы быД 
вильными. Въ выборахъ участво* 
женеръ Зыбинъ, который своимъ 
(1 шаръ) могъ измѣнить резульТ* 
лотировки въ пользу какого-тоі 
Г., затѣмъ въ гласные оказалсі 
нымъ зрачъ П. Н. Соколовъ, коі 
стоитъ на службѣ у города и ; 
не можетъ быть гласнымъ, и 
около урнъ находился ассистенто 
пуридзе, который, по мнѣнію |  
изъ «Волги», не можетъ аользоваі 
рательными правами.

е г о д н я--д е н ь б ѣ  л о й р о м а ш к и .
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Квмитетъ для борьоы 

съ туберкулязпмъ
ІсеросЕійская Лига 

для бврьбы

с ъ  т у б я п к у л е з о м ъ .

С О Г Р Д Ж Д А Н Е !
1) Сегодня, 24-го апрѣля, мы напоминаемъ вамъ о томъ, что около 500 человѣкъ изъ всего населенія г. Саратова ежегод- 

но умираетъ отъ чахотки (туберкулеза легкихъ), болѣе 5000 больныхъ этой губительной болѣзнью сѣютъ заразу срзди васъ, 
обременяя свои семьи, разрушая ихъ благосостояніе, и повторяемъ, что борьба съ этой болѣзнью неотложна, необходима..

2) Сегодня на чтеніяхъ въ театрахъ, на выставкѣ въ Народной Аудиторіи, изъ продающихся на улицахъ листковъ и 
книгъ, вы узнаете, какъ велико и опасно для всѣхъ это зло, и какія мѣры нринимаются противъ него.

3) Наука и жизнь теперь твердо установили, что чахотка излѣчима и что совмѣстными дружными усиліями можно побѣдить 
врага, но для этого необходимы знанія, общее сочувствіе и денежныя средства.

4) Всѣ желающіе принять участіе въ борьбѣ съ чахоткой объединились въ союзъ «Всероссійская Лига для борьбы съ 
туберкулезомъ».

5) Украсьте-же себя бѣлымъ цвѣткомъ ромашкой въ знакъ участія въ общемъ велнкомъ, добромъ дѣлѣ, вложите въ него 
и свою трудовую лепту во имя своего личнаго здоровья и блага своихъ ближнихъ.

въ 1904 г. у 88 проц., а 1906 г. у 89 лѣ систематическаго устройства «дня бѣ- всего общества. Сеюдня вы имѣете возмож- 
проц., 1908 г. 91 проц. Еще болыпій ин- лаго цвѣтка». (Ность исполнить вашъ долгъ по отношенію
тересъ представляютъ данныя имперскаго ІІоявляются уже спеціальныя лечебныя 
страхового бюро о сохраненіи послѣ лече- заведенія (санаторіи, амбулаторіи); вомно- 
нія достигнутой трудоспособности. Такъ, гихъ городахъ устроены попечительства; 
изъ 100 лечившихся чахоточныхъ боль- учреждаются почти повсемѣстно спеціаль- 
ныхъ оставались еще работоспособпыми къ ныя Общества по борьбѣ съ туберкуле- 
концу пятилѣтняго періода зомъ. Широко раскинулась по всей стра-

1902— 1906— 44 проц нѣ также Лига для борьбы съ туберкуле-
1903— 1907— 47 проц. |зомъ. Правда, интересъ въ обществѣ къ

Значеніе санаторій н др. спеціальныхъ учрежденій 
въ Ѳарьбѣ съ туберкулезомъ.

Прошло то время, когда всякаго чахо- 
точнаго больного считали безяадежнымъ. 
Теперь мы на основаніи многолѣтняго 
опыта и многотысячныхъ наблюденій 
знаемъ, что чахотка излечима, даже болѣе 
излечима, чѣмъ это можно было подумать. 
Дѣло вь томъ, что при тщательномъ из- 
слѣдованіи труяовъ лицъ, умершихъ отъ 
всевозможныхъ заболѣваній, оказалось, что 
почти у 90 проц. найдены слѣды излѣчен- 
наго туберкулеза. Это • доказываетъ, что 
человѣкъ обладаетъ сильными естественны- 
ми средствами для успѣшной борьбы съ 
туберкулёзомъ. Дальнѣйшія изслѣдованія

зависимости отъ общаго состоянія здоровья 
и особенно отъ хорошаго питанш. Первый 
кто оцѣнилъ эти условія для леченія ча- 
хотки былъ знаменитый тенерь д-ръ Бре- 
меръ и ученикъ его д-ръ Детвейлеръ. Они 
устроили первую санаторію для легочныхъ 
больныхъ, гдѣ принципомъ леченія было: 
хорошій воздухъ, покой и хорошее пита- 
ніе. Санаторія эта привлекла ма-

я воспользовались германскія страховыя 
общества, которыя на основаніи простого 
расчета пришли къ убѣжденію, что имъ го- 
раздо выгоднѣе своевременно лѣчить сво- 
ихъ кліентовъ, чѣмъ платить имъ инва-

1904—1908— 47 проц. | борьбѣ съ туберкулезомъ еще довольно
Т. е. черезъ 5 лѣтъ почти половина л е -1 слабый, и нѣтъ того воодушевленія, которое 

чившихся были вполнѣ работоспособяы и отмѣчено особенно въ Занадной Европѣ. 
могли вернуться къ своему обычному Но я увѣренъ, что и наше общество про- 
труду... никнется сознавіемъ неотложяости и важ-

Нужно еще отмѣтить, что во все время ности этой борьбы, и недалеко то время, 
леченія главы семейства страховое о.бще-; когда и мы съ гордостью съумѣемъ на- 
ство выдаетъ иособіе семі>ѣ, которая можетъ звать свои санаторіи и амбулаторіи и 
такимъ образомъ жить безъ нужды. ; будемъ показывать нащи діаграммы, 

Это обстоятельство имѣетъу конечно,1 гдѣ смертность съ 43 на 1000 упадетъ до 
огромное значеніе, такъ какъ, яаходясь в ъ , 20, а можетъ быть и ниже. 
санаторіи, больной можетъ спокойно, безъ! Нѣсколько словъ 
заботъ продолжать свое леченіе до тѣхъ і наго Об-ва. Наша

къ бѣднымъ страдальцамъ, которые уже 
всю зиму ожидаютъ этотъ свѣтлый день 
бѣлаго весенняго цвѣгка. Въ зависимости 
отъ успѣха этого дня находится и жизнь 
многихъ больныхъ, которые ва средства 
отъ продажи бѣлой ромашки могутъ по- 
лучить безплатное леченіе въ санаторіи.— 
Думайте объ этихъ несчастныхъ!...

Н. Штѳрнъ.

На туберкулезной выставкѣ.
Въ нынѣшнемъ году выставка болѣе 

удалась, чѣмъ въ прошломъ. На успѣхъ 
указываетъ тотъ фактъ, что въ первый-же 
день на ней неребывало 600 человѣкъ. При- 
ходитъ интеллигенція, приходятъ простые 
люди— жители горъ и овраговъ, учащіе- 

о санаторіи санитар-,ся, молодые и пожилые... 
санаторія учреждена; Врачи даютъ поясненія выставленнымъ

поръ, пока онъ не поправится. Въ случа-; значительно раньше общаго нротивотубер-: нрепаратамъ, картограммамъ, рисункамъ 
яхъ-же неизлечимыхъ больной изъ сана- кулезнаго движенія въ Россіи. Несмотря^и т. п.
торіи переводится въ спеціальныя учре-, нааскромныя средства, которыми распола- И обставлена выставка лучше.
жденія для инвалидовъ, а семья продол- гаетъ наша санаторія, она даетъ весьма ■ При входѣ въ залъ, налѣво располо-
жаетъ получать пенсію. іхорошіе результаты: такь, еъ 1906 г. бы-іженъ нормальный отдѣлъ, Здѣсь имѣется

Щироко развиваются въ послѣдніе годы ло 20 больныхъ, успѣшно прошли леченіе модель человѣческаго тѣла и отдѣльно
на ряду съ санаторіями другія спеціаль- 14 человѣкъ
ныя учрежденія, какъ-то: амбулаторіи, въ 1907
попечительства, учрежденія для инвали-; 
довъ, дневныя и ночныя санаторіи, лѣсныя і

| органовъ дыхаяія, препараты нормальныхъ, 
22 нетронутыхъ туберкулезомъ ' легкихъ и 
24, др. органовъ человѣка, выставленные нроф

нѣ замѣняютъ дорого стоющія санаторш. 
Въ задачу этихъ учрежденій входитъ и

Въ этихъ санаторіяхъ больныв прово-
ло-по-малу вниманіе нѣмецкихъ ученыхъ и 
вскорѣ нри участіи вліятельнаго въ то вре-
мя проф. Лейдена въ Германіи открылось' дятъ много мѣсяцевъ, иногда до года, и ре 
цѣлое движеніе въ пользу открытія сана- зультаты, достигяутые здѣсь, дѣйствительно
торій. Въ этихъ саноторіяхъ видѣли да- весьма хорошіе. Для иллюстраціи приведѵ

показали, что эти средсгва, заіцитительныя же цѣнное средство для успѣшной борьбы слѣдующія данныя въ 1902 г. изъ 100
и оборонительныя, находятся въ прямой съ туберкулезомъ. Этимъ орудіемъ вскорѣ леченныхъ получился успѣхъ у 84 проц.,

лидную ренту. Н вотъ мы видимъ, что . школы для дѣтей и т. д. Всѣ эти 
въ Германіи въ теченіе какихъ ни- учрежденія донолняютъ, а цодчасъ и впол- 
будь 15— 20 лѣтъ появляется огром-
ное количество народныхъ санаторій, гдѣ 
ежегодно находятъ себѣ мѣсто около 
200 ,000  больныхъ. Достаточно сказать, 
что страхозыя кассы имѣютъ около 40 : ныхъ условій и т. д. Эти спеціальныя не- 
собственныхъ санаторій, стоимостью болѣе | большія и недорогія учрежденія въ по- 
чѣмъ 75 милліоновъ марокъ. слѣднее время, даже въ Германіи, въ стра

3 1 1 Павловымъ; и его-же діапозитивы...
40 і Носрединѣ выставлены многочисленные
41 препараты человѣческихъ органовъ съ ка- 
63. вернами туберкулеза. Эю наиболѣе пол-

26 больн. успѣщно
1908 32 « «
1909 45 « «
1910 50
1911 54 « «
1912 76 « «

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, отъ ный и интересный отдѣлъ выставки. Пре- 
забота о больныхъ, выписавщихся изъ са- 70— 80 проц. всѣхъ больныхъ оставляютъ параты взяты изъ саратовскаго универси- 
наторій, забота объ улучшеніи жилищ- санаторію въ такомъ состояніи, что могутъ і тета.

снова вернуться къ своимъ обязанностямъ.! Далѣе идутъ препараты поражецныхъ 
Изъ печатнаго отчета санаторіи видно' туберкулезомъ органовъ животныхъ съ 
также, какъ велика благотворительная по-, бактеріологичеркой станціи губернскаго 
мощь бѣднымъ и малоимущимъ больнымъ.: земства.
Такъ, въ 1911 году сумма истраченная наі Посѣтитель знакомится състроеніемъ че- 
безплатное и льготное содержаніе больныхъ! ловѣческаго тѣла, главнѣйшихъ его орга- 
равна 7 1 прощнту всего прихода ііо сана- і новъ, а затѣмъ съ измѣкеніями, которыя 
торіи. Такая помощь, конечно, возможна і вносятся въ нихъ туберкулезной палоч- 
лишь при щирокой поддержкѣ со стороны кой.

нѣ санаторій, пріобрѣтаютъ все большее 
значеніе. Особенно развиты онѣ во Фран- 
ціи и Бельгіи.

У насъ въ Россіи за послѣднія 5 лѣтъ 
вопросъ о борьбѣ съ туберкулезомъ подви- 
нулся значительно впередъ, особенно пос-

і На особомъ столѣ, подъ рукц 
|студента, посѣтители видятъ по/' 
скопомъ и этого незримаго прое 
зомъ врага человѣка и живоі 
борьбу съ которымъ теперь вр; 
чаютъ все общестго.

Какъ съ нимъ боротьсяР 
Нужно внимательнѣе отнестисі 

гочисленнымъ діаграммамъ. Оні 
ваютъ, что главная причина ш 
ненія туберкулеза заключается к 
экономическихъ и гигіеничесві 
віяхъ.

Посмотрите на діаграммы ра« 
нія туберкулеза въ Саратовѣ. і 

Точки, означающія случаи * 
чахоткой, пестрятъ по оврагамі 
рахъ, по окраинамъ, гдѣ живут 
люди, гдѣ изнуряются ОТЪ Ч( 
труда, истощаются отъ недостак 
танія, живутъ въ тѣсныхъ камо* 
отвратительныхъ санитарныхъ *  

А губернская тюрьма и ■■ 
скія рбты! Тамъ сплошныя тот̂  
туберкулезъ свилъ себѣ прочное ‘ 
1 Хорошія фотографіи видовъ го|' 

това: центра, гдѣ почти нѣтъ туб|' 
окраинъ, гдѣ онъ распространеи 

Вы видите, отчего этотъ страі 
человѣчества такъ неподатлі 
страшенъ...

Туберкулезная палочка приш.1 
ности, заключила тѣсвую дружі 
ждой.

Можно-ли бороться съ ней? * 
Говорятъ,— можно. Тамъ, гд ѣ і 

ли заботиться объ улучшеніи оі 
ловій жизяи, тамъ ея” меньше. і 
хорошія страны.

Помогаютъ и частичныя мѣЯ 
Раньше туберкулезъ считали < 

мымъ, теперь онъ излѣчимъ. р 
человѣка въ хорошія условія ж 
окрѣпнетъ и побѣдитъ свой ► 
это опять указываютъ діаграм* 
кулезныхъ санаторіяхъ и т. п.

0 многомъ можетъ заставить 
ся выставка. Н. !
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ІЩІИВІИ
Вотъ какія «высокія» соображенія ру- 

ководили «Волгой», когда она рѣшилась 
■-' высѣчь самое себя нодобно гоголевской 

унтеръ-офпцерской вдовѣ. Это нужно было 
Ідля того, чтобы дискредитировать выборы. 
|  Добивайтесь отмѣны, а для этого всѣ сред- 

ства хороши,—такой лозунгъ данъ тенерь 
молодцамъ изъ «Волги».

Призиаемся, намъ но человѣчеству жаль 
Іэтихъ людей, ибо нравственное наденіе 
Ігрустно даже и тогда, когда оно совер- 

шается въ лагерѣ, гдѣ на этотъ счетъ су- 
ществуютъ внолнѣ свободные нравы. Но 
этотъ выпадъ безрезультатенъ даже и съ 
нрактической стороны. Вѣдь не три-же че- 
ловѣка, въ самомъ дѣлѣ, йліяли на весь 
ходъ выборной компаніи. Допустимъ, что 
выборы будутъ отмѣнены. Неужели-же 

і «Волга» надѣется, что одинъ этотъ фактъ 
заставитъ забыть избирателя всш «дѣятель- 
ность» стародумской партіи, и онъ, очертя 

? голову, бросится въ ея объятія?. Не ду- 
маемъ. Скорѣе наоборотъ: избиратель спло- 

І титъ свои силы еще крѣпче и отвѣтитъ 
стародумцамъ такъ, какъ только можно 

- отвѣтить,— полнымъ ихъ проваломъ.

}

Х Р О Н И К Я .
Царскій день. Вчера, по случаю 

дня тезоименитства Государыни Имперагри- 
цы Александры Ѳеодоровны литургію въ 
кафедральномъ соборѣ совершалъ еп. Діо- 
нисій, а послѣ обѣдни былъ отслуженъ 
молебенъ при участіи всего городского 
духовенства, во главѣ съ еп. Алексѣемъ и 
сослуженіи съ еп. Діонисіемъ. На богослу- 
женіи присутствовали губернаторъ кн. А.
А. Ширинскій-Шихматовъ, представители 
вѣдомствъ, сословій и учрежденій. Но окон- 
чаніи богослуженія состоялся парадъ войскъ. 
Днемъ городъ былъ украшенъ флагами, а 
вечеромъ иллюминованъ.

—  Засѣданіе городской Думы на- 
значено на 25 е апрѣля по вопросамъ: 
V  объ участіи въ московскихъ торже-

і ствахъ по слѵчаю 300-лѣтняго юбилея Д >-

« Р о Ъм а н 1 ы Г ъ Г 2 ) Г за “ ѢчаНІЯ Ка3еНН°«палаты по городской смѣтѣ на текущій 
годъ и объисненіе угфавы по этому пово- 
ду- 3) отводъ мѣста увиверситету подъ но- 
стройку газовагс завода; 4) утвержденіе 
нодряда на постройку новой асфальтовой 
мостовой^на сумму 66,000 руб.; 5) докладъ 
ревизіонной комиссіи по ревизіи отчетовъ 
управы за послѣдніе 4 года; 6) о заня- 
тіяхъ управы и служащихъ канцеляріи въ 
лѣтніе мѣсяцы.

—  Городскія предпріятія. Доходами 
отъ городскихъ предцріятій покрывается 
значительная часть смѣты по обязатель- 
нымъ и необязательнымъ расходамъ го- 
рода. Безъ этого оцѣночный сборъ съ не- 
движимыхъ имуществъ былъ бы гораздо 
болѣе обременителенъ, чѣмъ теперь. ІІред- 
пріятія города закиючаются: въ водопро 
водѣ, скотобойняхъ, скотопригонномъ рын- 
кѣ, ветеринарной амбулаторіи, кузницѣ, 
ветеринаряо-санитарной станціи, кирпич- 
номъ заводѣ, ассенизаціонномъ обозѣ, свал- 
кахъ и проч.

Мясной рынокъ за минувшій годъ 
далъ городѵ чистаго дохода 17186 р., бо- 
лѣе предыдущаго года на 1600 р. Болѣе 
важная задача надзора по этой части за- 
ключается, однако, въ гарантіи населеяія 
птъ дохлаго, зараженнаго или недоброка- 
чественнаго мяса. Послѣднее случается не 
такъ рѣдко: ветеринарно-санитарнымъ над- 
зоромъ зачастую конфискуются на база- 
рахъ туши палыхъ животныхъ, вывезен- 
ныхъ на продажу, заражевныя сибирской 
язвой, финами и другими заразными бо- 
лѣзнями. Что же касается испорченныхъ 
и негодныхъ къ употребленш продуктовъ, 
то въ нѣкоторыхъ случаяхъ приходилось 
уничтожать цѣлыя партіи. Въ теченіе 1912 
года ветеринарнымъ надзоромъ осмотрѣно 
на базарахъ 110689 тущъ разнаго скота, 
свѣжаго разрубленнаго мяса 29453 пуда, 
соловины 2559 пуд., окороковъ и боко- 
винъ 9494 штуки.

Кирпичний заводъ. За послѣдніе 4 
года дѣятельность завода была особенно 
значительной, такъ какъ за этотъ періодъ 
городское управленіе осуществило рядъ 
кріпныхъ сооруженій: канааизацію, шко- 
лы-дворцы и т. д. Помимо огромнаго тре- 
бованія на кирпичъ, выработка его услож- 
нялась еще тѣмъ, что канализація, кромѣ 
обыкновеннаго кирпича, требовала еще 
нѣсколькихъ видовъ фасонный кирпичъ: ле- 
кальный, клинчатый, радіальный. Собст- 
венная заготовка кирпича понизила на не- 
го цѣну съ 20 р. за тысячу, какъ пред- 
полагалось по смѣтѣ, до 12V2 Р- за 1000 
шт. На все количество кирпича, взятаго 
для канализаціи, экономія получилась око- 
ло 28000 р. Въ 1911 гоу заводомъ было 
выработано 4195000 кириичей, въ 1912 
году— 3803000.3а 4 года отпущено безплат- 
но кирпича разнымъ благотворительнымъ

заведеніямъ и на постройку церкви 900 т.
Городской ломбардъ въ послѣдніе 

годы успѣлъ расплатиться съ лежавшими 
на пемъ долгами и образовать собствен- 
пый оборотяый капиталъ, что значительно 
увеличиваетъ его доходность. За 1912 
годъ учрежденіе дало чистой пользы го- 
Роду 16285 р.

Городской банкъ. Въ дѣятельности 06- 
Щественнаго банка истекшее четырехлѣтіе 
было особенно продуктивнымъ: не говоря 
уже о томъ, что банку удалось значительно 
развить свои обороты и соотвѣтственно 
Увеличить сумму получаемыхъ чистыхъ 
чрибылей, въ самомъ положеніи банка 
произошли крунныя измѣненія, которыя 
открываютъ возможность дальнѣйшаго раз- 
витія учреждеяія. Въ настоящее время го- 
родской банкъ обзавелся собственнымъ 
зданіемъ въ лучшей части города. Сто- 
имость зданія около 350.000 р., это одинъ 
изъ красивѣйшихъ домовъ въ Саратовѣ; 
по внутреннему-же устройству и приспо- 
соблеяію къ цѣлямъ учрежденія новое по- 
мѣшеніе городского банка, удовлетворяетъ 
всѣмъ требованіямъ. Выстроено зданіе 
безъ всякихъ займовъ, исключительно на 
свои средства. Кромѣ банковскаго помѣще- 
нія, зданіе будетъ приносить значитель- 
ный доходъ отъ сдачи магазиновъ. Что 
касается операцій общественнаго банка, 
То новымъ положеніемъ о городскихъ бан- 
кахъ, вышедшимъ въ 1912 году, кругъ 
дѣятельности этого учрежденія сильно 
расширенъ, что даетъ возмо^ность еще 
бслѣе расширить обороты по такимъ 
операціямъ, которыя до сего времени ему 
не были достуняы. Въ минувшемъ году 
гор. Дума приняла новый порядокъ распре 
дѣленія прибылей городского банка: вмѣсто 
отчисленія 30 проц. на благотворительныя 
и воспитательныя цѣли города и 20 проц. 
въ общія городскія средства, рѣшено от- 
числять всѣ 50 проц. на цѣли благотвори- 
тельности и воспитанія. Это измѣненіе 
освобождаетъ банкъ отъ уплаты сбора въ 
пользу казны съ части прибыли (20 проц.), 
отчислявшейся въ общія городскія сред- 
ства. Движеніе чистой прибыли, даваемой 
городскимъ общественнымъ банкомъ за 
нослѣдніе четырехлѣтіе, выражается въ 
слѣдующихъ цифрахъ: въ 1909 году чи- 
стой прибыли было 95.066 р., въ 1910 
году—125.028 р., въ 1911 году— 126.060 
р., въ 1912 г.— 146 456 р.

—  Осмотръ общественныхъ работъ. 
Въ цачалѣ мая губернаторъ кн. А. А. Щи-

ринскій-Шихматовъ выѣдетъ въ Саратов- 
скій уѣздъ для осмотра общественныхъ ра- 
ботъ.

—  Губ. комитетъ обществ. работъ.
На бывшемъ на-дняхъ въ квартирѣ губер- 
натора засѣданіи губернскгго комитетаоб- 
щественныхъ работъ постановлено предло- 
жить уѣзднымъ комитетамъ представлять 
ежемѣсячныя свѣдѣнія каждое 10 число по 
селеніямъ о размѣрѣ полученнаго каждымъ 
сельскимъ обществомъ заработЕа на обще- 
ственяыхъ работахъ, задаткахъ подъ ве- 
сеннія работы и ссудахъ за счетъ этихъ 
работъ. Вмѣстѣ сътѣмъ постановлено пред- 
ложить земскимъ начальникамъ достав- 
лять уѣзднымъ комитетамъ свѣдѣнія о чис- 
лѣ семей и лицъ, иринимавшихъ участіе 
въ общественныхъ работахъ.

—  Съѣздъ земскихъ бухгалтеровъ. 
На Пасхальной недѣлѣ въ губернской уп- 
равѣ состоялись засѣдаяія съѣзда бухгал- 
теровъ земскихъ управъ. Нредсѣдательство- 
валъ г. Горностаевъ. На засѣданія съѣздэ 
былъ приглашенъ директоръ коммерческа- 
го училища г. Соловьевъ. На первомъ за- 
сѣданіи разсматривалась выработанная осо- 
бой комиссіей инструкція объ единообраз- 
номъ и болѣе совершенномъ счетоводствѣ 
въ земскихъ управахъ. Она принята съ 
нѣкоторыми поправками. ІІостановлено ее 
отпечатать, а также отпечатать и труды 
съѣзда. Поетановлено просить губернскую 
управу созвать въ маѣ съѣздъ предсѣда- 
телей управъ для утвержденія и введенія 
въ жизяь новыхъ формъ земской отчетно- 
сти и счетоводства. На 2-мъ засѣданіи 
разсматривался вопросъ, удовлетворяютъ- 
ли министерскія смѣтныя формы развив- 
шейся земской жизни. Онѣ найдены несо- 
отвѣтствующими современному земскому 
хозяйству. Рѣшено просить губернскую уп- 
раву поставить вопросъ объ ихг измѣне- 
ніи путемъ возбужденія соотвѣтствующаго 
ходатайства передъ министерствомъ.

—  Собракіе владѣльцевъ промышлен- 
ныхъ заведеній. На 4 мая въ помѣщеніи 
биржи назначзно собраніе владѣльцевъ про- 
яышленныхъ предпріятій Саратовской гу- 
берніи, подлежащихъ дѣйствію новаго за- 
кона о страхованіи рабочихъ отъ не- 
счастныхъ случаевъ. Цѣль собранія— избра- 
ніе уполномоченныхъ для подготовитель- 
ныхъ работъ по еоставленію ироекта уста- 
ва Поволжскаго страхового товарищества. 
Всего по Саратовской губ. должно быть 
избрано 23 уиолномоченныхъ.

—  О физико-математичесномъ фа- 
культетѣ. Въ университетѣ получено изъ 
министерства народнаго просвѣщенія офиці- 
альное сообшеніе, отчасти извѣстное уже 
для нашихъ читат<>лей изъ прежнихъ 
сообщеній по этому вопросу. Откры- 
тіе физико-математическаго факультета, 
о которомъ ходатайствуютъ земство, го- 
родъ и университетъ, можетъ быть осу- 
ществлено не ранѣе того, какъ будутъ 
уетранены причины, препятствуюшія это- 
му. Причины эти елѣдующія: 1) отсут- 
ствіе въ Россіи ученаго персонала, могу- 
щаго занять профессорскія кафедры, вслѣд- 
ствіе чего многія изъ существующихъ уже 
кафедръ остаются не замѣщенными; 2) 
открытіе физико-математическаго факуль- 
тета при саратовскомъ университетѣ мо- 
жетъ быть только по окончаніи постройки 
требуемыхъ для него помѣщеній: физиче- 
скаго института, химическаго института и 
естественно-историческаго, изъ которыхъ 
только первое зданіе приходитъ къ концу, 
здан:е-же химическаго института находит- 
ся въ минрстерствѣ въ проектѣ, а на есте- 
ственно-историческій институтъ еще не 
составлено и проекта. Третья причина— не 
внесеніе г. Саратовомъ пособія на универ- 
ситетъ въ суммѣ 1 милліона, изъ котора- 
го не получено казной ни копейки.

—  Среди евреевъ-ремесленииковъ. 
На гірошлой недѣлѣ состоялось общее со- 

^раніе члеяовъ кассы взаимопомощи ев- 
реевъ-ремесленниковъ. Были доложенк от- 
четы правленія о дѣятельности кассы за 
1911 и 1912 гг., которые, въ виду вы- 
яснившагоея недостаточно полнаго и об- 
етоятельнаго обревизованія ихъ, не полу- 
чили утвержденія. Постановлено поручить 
провѣрку этихъ отчетовъ иовой ревизіон- 
ной комиссіи, которая и была избрана въ 
этомъ-же собраніи, въ составѣ гг. Потыль- 
чанскаго, Фиськинда и Животовскаго. По 
даннымъ отчетовъ дѣятельность кассы 
значительно раеширилась за два года су- 
ществованія, и въ настоящее время касса 
обладаетъ капиталомъ въ 3200 р. (вмѣсто 
Ііервоначальныхъ 700 р.), который почти 
весь функціонируетъ въ видѣ выданныхъ 
членамъ кассы ссудъ. Размѣры ссудъ отъ 
25 до 75 р., число членовъ, получаюгаихъ 
ссуду достигаетъ 60— 70 чел. Предпола- 
гается, между прочимъ, въ недалекомъ бу- 
дущемъ возбудить вопросъ о расширеніи 
дѣятельности кассы путемъ преобразованія 
ея изъ ссудной въ ссудо-сберегательную, 
чтобы дать возможность членамъ помѣ- 
щать въ ней свои сбереженія.

Собраніемъ произведены были также 
выборы новаго правленія касеы. Пзбраны 
Г. 0. Соловейчикъ, М. 3. Клугманъ, Л. 
Заіовцъ, И. Рябскій, М. Лихтентулъ и г. 
Бридлонъ.

Кандидатами въ члены правленія из- 
браны: Каргопольскій, А Лихтентулъ и 
Титюникъ.

—  Состояніе посѣвовъ ржи къ 10-му 
ап')ѣля рисуется, по бюллетеню губерн- 
ской управы, слѣдуюшимъ образомъ:

Къ 1 ноября 1912 г. всего по губер- 
ніи подъ посѣвъ озимыхъ въ крестьян- 
скомъ хозяйствѣ предназначалось 1016962 
дес., изъ которыхъ было засѣяно 935397 
дес., а остальныя 81565 дес. остались по 
тѣмъ или инымъ причннамъ нйзаеѣяиы. 
0 чэствыхъ владѣльцахъ статистическое 
отдѣленіе не имѣло подробныхъ свѣдѣній. 
Извѣстяо было лишь относительно 63793 
дес., изъ которыхъ оказалось засѣяно 
61279 дес.

Условія посѣва озимыхъ въ общемъ 
были благопріятны. Своевременный сѣвъ, 
перепадающіе дожди какъ во время сѣва, 
такъ и послѣ дали въ результатѣ отрад- 
ную картину всходовъ. Плохихъ и погиб- 
шихъ было всего у крестьянъ 6 проц., а 
у частныхъ владѣльцевъ совсѣмъ мало. 
Наибольшій процентъ плохихъ приходился 
на долю Камышинскаго у. (17 проц.), 
Вольскаго (10 пр.), Царицынскаго (10 пр) 
и Аткарсваго (8 пр.).

Изъ весеннихъ сообщеяій видно, что зиму 
озими перенесли въ болыпинствѣ случаевъ 
благополучно: «снѣгъ легъ ровнымъ и
глубоЕимъ покровомъ», «морозы не косну- 
лись хлѣбовъ»— сообщають волостныя 
правленія.

Свѣдѣнія, полученныя ко дню составле- 
нія бюллетеяя, рисуютъ картину состоянія 
озимей: въ хорошемъ состояніи 39 проц., 
среднемі 56,7 проц. и плохомъ 4,1 проц.

Наиболыпій процентъ показаній о пло- 
хомъ состояніи посѣвовъ падаетъ на 
Вольскій, Камышинскій, Сердобскій 
и Аткарскій уѣзды. Такимъ образомъ 
влды на урожай ржи рисуются пока бла- 
гогіріятно. Рѣзкое измѣненіе погоды 17 и 
18 аирѣля на озими не отразилось.

—  Энзамены во 2-й женской мини- 
терской гимназіи назначены: съ 3-го мая 
на подученіе свидѣтельства за 7 классовъ; 
за прочіе классы, начиная съ 4-го, 13-го 
мая; вступвтельные экзамены въ 1-й и 
приготовительный классы начинаются съ 
10-го мая; во 2-й и 3-й классы съ 15-го 
мая.

Въ 1-й, 3-й и 4-й министерскихъ жен- 
скихъ гимназіяхъ выпускныя и пріемныя 
испытанія начинаются съ первыхъ чиселъ 
мая и продолжатся до кояца этого мѣсяца.

Въ частной женской гимназіи С. Н. 
Штокфишъ пріемные экзамены во всѣ 
классы назначены съ 15-го мая.

Въ церковно-приходскихъ училищахъ 
выпускные экзамены начинаются на этой 
недѣлѣ и будутъ закончены не позднѣе 10 
мая. 11-го мая назначенъ общій годичный 
актъ.

Въ городскихъ четырехклассныхъ и на- 
чальныхъ училищахъ выпускные и пере- 
водные экзамены нэчнутся съ 1-го мая и 
закончатся 13 мэя.

—  Художествениая выставка. Вчера 
въ Боголюбовскомъ училищѣ состоялось 
огкрытіе передвижной волжской выетавки, 
составленной главнымъ образомъ изъ про- 
изведеній признанныхъ художниковъ Не- 
тербурга, Москвы, Казани и др. горо- 
довъ. Всего на выставкѣ до 200 ьолотенъ 
и скульптурныхъ произведеній. Изъ пе- 
тербургскихъ художниковъ участвуютъ на 
выставкѣ: А. Ѳ. Афанасьевъ, И. И. Брод- 
скій, Н. II. Дубовскій, К. К. Дыдышко, А. 
Лаховскій, Н. А. Протопоповъ, В. ІЦерба- 
ковъ, А. Бахрамѣевъ, П. Бобышевъ; мо- 
сковскіе художники: А. Е. Архиповъ, М. М. 
Зайцевъ, А. М. Коринъ, Я Д. Минченковъ,
В. В. Переплетчиковъ; казанскіе художни- 
ки: П. П. Беньковъ, В. С. Богатыревъ, И.
А. Денисовъ, Г. А. Медвѣдевъ, П. А. Ради- 
мовъ, X. Н. Скорняковъ, Н. И. Фешинъ,
А. И. Ѳоминъ; саратовскіе художники: Н. 
Борисовъ, Г. Горенбургъ, Ѳ. М. Корнѣевъ, 
М. Ф. Львовъ, П. Л. Мизякинъ, А. 0. Ни- 
кулинъ, И. 0. Никулинъ, Рыженковъ, Ѳа- 
дѣевъ.

—  Телефонъ Москва— Саратовѵ Мо-
сковскія газеты подтверждаютъ, что глав- 
ное управленіе почтъ и телеграфовъ за- 
кончило разработку проекта устройства 
телефонной линіи отъ Москвы до Саратова. 
Телефонъ долженъ будетъ соединить съ 
Москвой города: Рязань, Козловъ, Тамбовъ 
и Пензу. Въ настоящее время, какъ уже 
сообщалось, ведутся переговоры съ москов- 
ско казанской и рязанско-уральской жел. 
дор. относительно разрѣшенія воспользо- 
ваться ихъ телеграфными столбами для 
подвѣски проводовъ.

—  Юбилей директора правленія ряз.- 
ур. дор. 28 апрѣля исполнится 25 лѣтъ 
службы гласнаго с.-петербургской город- 
ской Думы М. П. Федорова въ должности 
директора правленія рязанско-уральской ж. 
дор. и 35 лѣтъ работы его въ тарифномъ 
комитетѣ. Служащіе рязанско-уральской 
жел. дор. предполагаютъ чествовать юби- 
ляра. Какъ общественный дѣятель М. II. 
Федоровъ хорошо извѣстенъ Петербургу 
по организаціи обновленческой группы. М. 
П. Федоровъ былъ членомъ 1-й Гос. Думы 
отъ г. Петербурга. («Р.»)

— Назначаются: членъ саратовскойсу- 
дебной палаты Соколовъ— предсѣдателемъ 
самарскаго окружнаго суда; секретарь ,при 
прокурорѣ саратовской судебной палаты 
Абрамовичъ— товарищемъ прокурора там- 
бовскаго окружнаго суда.

—  Перрмѣщ ается товарищъ прокурора 
тамбовскаго окружнаго суда Глухенькій 
товарищемъ прокурора саратовскаго суда.

—  Новый членъ судебной палаты. 
Вчера въ судебной палатѣ подъ предсѣда- 
тельствомъ А. А. Миндеръ состоялось об- 
щее собраніе членовъ денартаментовъ су- 
дебной палаты, на которомъ, вмѣсто 0. К. 
Соколова, назначеннаго предсѣдателемъ са- 
марскаго окружнаго суда, членомъ судеб- 
ной палаты избранъ членъ 5 гражданскаго 
отдѣленія окружнаго суда Д. К. Кирѣевъ.

—  Старшій предсѣдатель суцебной 
палаты А. А. Миндеръ выѣхалъ въ Ца- 
рицынъ для предсѣдательствованія на сес- 
сіи судебной палаты съ участіемъ сослов- 
ныхъ представителей.

—  Полицмейстеръ приназомъ по по- 
лиціи распорядился обязать всѣхъ вла- 
дѣльцевъ торгово промышленныхъ заведе- 
ній вывѣсить на видномъ мѣстѣ плакагы 
о времени отьрытія и заврытія торговли. 
Виновные въ неисполненіи этого будутъ 
привлекаться къ суду.

—  СЪ ВОЛГИ. У Алексѣевскаго затона 
найдена затонувшею неизвѣстно чья бѣ- 
ляна съ грузомъ обручей.

—  Тамъ-же затонула груженая рыбни- 
ца, на которой едва ве погибъ сынъ вла- 
дѣльца судна, 8-лѣт. мальчикъ. Мальчикъ 
былъ извлеченъ изъ воды почти въ без- 
сознательномъ состояніи.
' —  Противъ с. Брусякъ во время штор- 

ма сѣлъ на мель пароходъ «Волгарь», 
шедшій изъ Самары въ Саратовъ.

—  На Духовницкомъ перекатѣ затону- 
ла баржа Башкирова съ 120,000 п. пше- 
ницы.

— Въ Саратовѣ прибыло за сутки 2 
вершка.

Въ 0-вѣ взаимопомоіди 
трудящихся женщинъ.

Въ понедѣльникъ состоялось общее соб- 
рапіе членовъ этого Общества подъ пред- 
сѣдательствомъ А. М. Романовой.

Въ виду присутствія въ собраніи новыхъ 
лицъ, интересующихся положеніемъ дѣлъ 
Общества, члеяомъ правленія г-жей Хари- 
зоменовой былъ сдѣланъ краткій очеркъ 
дѣятельности 0-ва съ самаго начала его 
существованія и до послѣдняго времени. 
Дѣятельность эта выразилась въ организа- 
ціи такихъ учрежденій какъ библіотека, 
бюро труда, дѣтскій садъ и повторитель- 
ные курсы. Библіотека, за отсутствіемъ 
средствъ на ея пополненіе, къ 1910 году 
функціонировала уже слабо; бюро труда, 
въ которомъ 0-ву приходилось имѣть дѣ- 
ло главнымъ образомъ съ прислугой, так- 
же не получило развитія дѣятельности, 
оказавшись не только не по средствомъ 
0-ву (какъ предпріятіе въ извѣстной мѣ- 
рѣ коммерческое), яо и не по вкусамъ 
членамъ 0-ва; далѣе, дѣтскій садъ внача- 
лѣ (съ 1907 г.) благодаря оиытному ру- 
ководительству (сначала М. И. Мѣшков- 
ской, а потомъ С. П. Шиловцевой и С. К. 
Соколовой) былъ полавленъ на должную 
высоту и въ такомъ состояніи существовалъ 
3 года, но затѣмъ въ виду оставленія 
указанными лицами дѣятельности, Обще- 
сгво, не имѣя во своей средѣ другихъ лю- 
дей, которые могли-бы взять на себя руко- 
водительство дѣтсвимъ садомъ, пере- 
дало его въ 1912 г. Научной станціи, въ 
вѣдѣніи которой онъ и дѣйствовалъ въ ис- 
текшемъ году, обслуживая главн. образ. 
бѣдныхъ дѣтей. Что касается повтори- 
тельныхъ курсовъ 0-ва, функціонирующихъ 
и тѳперь, то и въ нихъ до 1910 г. поло- 
женіе было вполнѣ удовлетворительно и 
лишь съ отказомъ 0-ву въ номѣщеніи 
и вслѣдствіе недостатка средствъ, курсы 
оказались въ плачевномъ состояніи. По- 
слѣднее время было посвящено 0-вомъ от- 
части изысканію средствъ для дѣтскаго 
сада и курсовъ, а также хлопотамъ въ го- 
родскомъ управленіи о предоставлеціи по- 
мѣщенія для курсовъ.

Заканчивая свой очеркъ, г-жа Харизо- 
менова отмѣтила, что за самое послѣднее 
время въ жизни 0-ва замѣчается подъемъ 
энергіи, сказавшійся ‘особенно въ возбуж- 
деніи 0-вомъ вопроса объ учрежденіи выс- 
щихъ женскихъ курсовъ въ Саратовѣ, что

создаетъ надежду на возможпость развитш 
жизнедѣятельности 0-ва.

Затѣмъ былъ прочитанъ провѣренный 
ревизіонной комиссіей отчетъ кассы 0-ва 
за 1910-—1912 гг. и часть 1913 г., въ 
теченіе какового періода въ приходѣ О-ва 
было 4190 р. и въ расходѣ 4124 р.; глав- 
ными статьями расхода были повторитель- 
ные курсы и дѣтскій садъ.

Доложенъ также былъ отчетъ о дѣятель- 
ности повторит. курсовъ. Обращающій на 
себя вниманіе въ учебной дѣятельности 
этихъ курсовъ значительный процентъ не 
выдерживающихъ испытанія объясняется 
въ отчетѣ, главнымъ образомъ, слабой под- 
готовкой поступающихъ на курсы уче- 
ницъ, являющихся худшимъ элементомъ 
изъ городскихъ школъ. Съ будущаго 1913 
года на курсахъ предполагается, въ случаѣ 
матеріальной возможности, открытіе 3 й 
группы для отстающихъ ученицъ, а также 
расширеніе общеобразовательной програм- 
мы до 6 или даже 7 классовъ гимназіи, въ 
виду выяснившейся потребности въ такомъ 
расширеніи.

ІІо поводу подготовительныхъ курсовъ 
возникъ обмѣнъ мнѣній.

Нѣкоторыя изъ присутствовавшихъ вы- 
сказались за желательность преобразова- 
нія курсовъ въ гимназію. Указанъ былъ 
примѣръ подобнаго-же Общества въ Сим- 
бирскѣ, преобразовавшаго свою школу въ 
гимназію.

Другія указывали, что преобразованіе 
курсовъ въ средне-учебное заведеніе ка- 
зеннаго т?па съ обычно-высокой платой 
за право ученія едва-ли соотвѣтствуетъ 
цѣлямъ Об-ва.

Членами правленія дано было разъясне- 
ніе, что если въ Об-вѣ и были предполо- 
жепія относительно преобразованія школы, 
то просто лишь въ смыслѣ расширенія про- 
граммы хотя-бы до Р класоовъ гимназіи и 
увеличенія числа ученическихъ группъ, 
причемъ обязательнымъ полагалось сохра- 
неніе демократическаго характера учреж- 
денія съ пониженной платой за ученіе, 
не болѣе 4— 6 р. въ мѣсяцъ.

ІІо окончанш обмѣна мнѣній отчетъ о 
дѣятельности 0-ва былъ утвержденъ.

Въ концѣ засѣданія состоялись выборы 
правленія. Избранными оказались: Е. А. 
Янценъ, Е. А. Харизоменова, А. А. Вит- 
манъ, Е. 0. Березова, К. П. Александрова 
и Л. В. Титова. Кандидатами въ члены 
правлепія избраны: Л. С. Лежава, М. Э. 
Гранбергъ и Е. Я. Трахтманъ.

Выборы ревизіонной комиссіи отложены 
до слѣдующаго засѣданія.

Т е а т р ъ.
«Пиковая Дама» привлекла многочи- 

сленную публику: театръ Очкина не из- 
балованъ такимъ количествомъ слушателей, 
какое собралось въ понедѣльникъ.

Лучшая изъ русскихъ музыкальныхъ 
драмъ, даже при слабомъ исполненш, въ 
состояніи дать много эстетическаго удов- 
летворенія. А исполненіе на этотъ разъ не 
было слабымъ... Правда, саратовскія 
сцены видали отличныхъ Германовъ, во- 
споминанія о которыхъ живутъ и неволь- 
но встаютъ при каждой постанолкѣ этой 
оперы. Ю. Ф. Закржевскій, А. М. Давы- 
довъ и М. Е. Медвѣдевъ,— тотъ Медвѣ- 
дѣвъ, котораго самъ покойный П. И. Чай- 
ковскій признавалъ лучшимъ въ Россіи 
интериреіаторомъ Германа,— всѣ они и 
многіе другіе видные артисты побываливъ 
Саратовѣ и оставили глубокія впечатлѣнія. 
Но это не мѣшаетъ г. Каржевину имѣть 
свой заслуженный успѣхъ, какъ и было 
въ указанный вечеръ. Г. Каржевинъ не 
только обладатель хорошаго голоса, но и 
выдающійся оперный актеръ. Его пѣніе 
проникнуто чувствомъ, въ его игрѣ много 
страсти. Иногда даже кажется, 
что слишкомъ мною чувства и 
страсти... Артистъ, повторяемъ, имѣлъ 
шумный успѣхъ. А передачей аріи «Что 
наша жизнь», вѣроятно, остался доволенъ 
бывшій образцовый Германъ— М. Е. Мед- 
вѣдевъ, нынѣ профессоръ саратовской кон- 
еерваторіи,— если онъ присутствовалъ на 
этомъ спектаклѣ. Онъ, М. Е. Медвѣдевъ, 
уже на склонѣ сценической карьеры умѣлъ 
вызвать этой аріей бурные восторги. Г. 
Каржевинъ манерой передачи напомнилъ 
намъ былую гастроль названнаго маетера 
оперной сцены...

ІІолно звучалъ голосъ г-жи Ивони въ 
Лизѣ. Прекрасно спѣта арія «Ахъ, истоми- 
лась», отлично шли и речитативы. 
Къ сожалѣнію, внѣшній образъ Лизы дол- 
женъ быть иной— болѣе мягкій, болѣе 
поэтическій. -

Хороша г-жа Калиновичъ въ графинѣ и 
г-жа Мартова въ пастушкѣ. А пастушку, 
для высшаго ансамбля, слѣдовало поручить, 
наиримѣръ, г-жѣ Старостиной.

Вполнѣ удовлетворителенъ г. Томскій въ 
Томскомъ. Но артистъ, исполнявшій партію 
Елецкаго, насъ совершенно не удовлетво- 
рилъ. Прекрасная арія «Я васъ люблюбез- 
мѣрно» была спѣта съ какимъ-то напря- 
женіемъ, съ претеязіей на оригинальность 
и—вышло плохо.

С.
—  Къгастролямъ «Передвижного те-

атра. Мы уже сообщали, что съ 1-го мая 
въ театрѣ Очкина начнетъ свои спектакли 
управляемая г. Гайдебуровымъ труппа тдкъ 
называемаго «Передвижного театра». По- 
становки этой труппы уже знакомы сара- 
товской публикѣ: нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ она съ успѣхомъ подвизалась въ 
томъ-же театрѣ Очкина. Въ репертуаръ 
предстоящихъ спектаклей войдетъ нѣсколь- 
ко пьесъ, новыхъ ДЛЯ Саратова,— напри- 
мѣръ: «Кандида» Бернарда Шоу, «Свыше 
нашей силы» Бьернсона, «На болыпую до- 
рогу», «Любовъ—все» и др. Другія про- 
изведенія труппа обѣшаетъ представить 
въ новой постановкѣ («Гроза», «Вишне- 
вый садъ», «Гамлетъ»). Всего будетъ дано 
12 спектаклей.

—  Антрепренеръ Городского театра 
П. П. Струйскій на-дняхъ выѣхалъ въ 
Уфу для открытія лѣтняго сезона.

М. А. Моравская оправилась отъ болѣз- 
ни и также уѣхала въ Уфу.

—  Въ кинематографѣ «Зеркало Жи- 
зни» началась демонстрація картины по 
роману Сенкевича «Камо грядеши». 
Выручка * 21 апрѣля составила около 
900 руб.; половина сбора поступаетъ, за 
право посгановки, въ пользу фабрики Чи- 
несъ.

Ншнькій фсльетонъ.
В Ъ Щ І Е  С Н Ы .

I. Городъ Эрастополь.

Долго ворочался Эрастъ въ своей посте- 
ли и все не могъ заснуть. Сначала мѣ- 
шали жиды. 0 чемъ онъ не заведетъ 
мысль, непремѣнно наткнется на жида.

—  Хлѣбъ не продался... Всѣ эти Кирю- 
хины, Пантюхины, Судонкины... развѣ 
они могутъ дать цѣнуР Вотъ жидъ-бы 
далъ, да...

Мысль перешла на рѣку Волгу, отъ 
Волги приподнялась къ мосту...

На этомъ Эрастъ крѣпко заснулъ...

И пригрезился ему сонъ. Вышелъ буд- 
то-бы онъ на балконъ своей дачи, гля- 
нулъ на Волгу, а тамъ мостъ на быкахъ,

съ пролетами, арками и щючими принад- 
лежностями. Въ пролеты бѣгутъ пароходы, 
тянутся караваны судовъ,1 а по мосту 
движутся длинные поѣзда, бѣгаютъ бы- 
стрые вагончики трамвая, а пониже ѣдутъ 
тяжелые возы и снуютъ пѣшеходы.

Эрастъ нисколько не уди- 
вился мосту. Онъ отлично знаетъ всѣ об- 
стоятельства его возникновенія. Ему доста- 
точно было наиисать д-ру Дубровину да 
въ главную палату союза Михаила, какъ 
всѣ эти земскія ходатайства, объяснитель- 
ныя, экономическія, докладныя.и прочихъ 
названій записки города кувыркнулись въ 
воздухѣ и погибли въ архивныхъ полкахъ, 
а вмѣсто нихъ появились проекты и смѣты 
Эрастова моста, которые со сказочною бы- 
стротою и вполнѣ благополучно пробѣжали 
отъ столоначальниковъ къ вице-директорамъ 
потомъ къ директорамъ и по прочимъ, по- 
лагающимся для нихъ инстанціямъ.

Столь-же быстро понаѣхали инженеры, 
подрядчики и живехонько выстроили мостъ. 
Отчужденіе земель оставило очень пріятныя 
впечатлѣнія. Однимъ словомъ все склады- 
валось такъ хорошо, чтобы усладить оста- 
токъ дней жизни.

Вотъ только жиды...
Не успѣлъ Эрастъ усѣсться хорошенько 

въ мягкомъ креслѣ на балконѣ, какъ явил- 
ся представитель компаніи «Всеобщаяполь- 
за» съ предложеніемъ продать нѣсколько 
десятинъ земли для завода.

Эрастъ нѣсколько задумался назначить- 
ли 750, или всѣ 800 руб. за десятину, но 
посѣтитель вывелъ его изъ затрудненія.

—  Наша компанія согласна заплатить 
вамъ по тысячѣ рублей за десятину, при 
чемъ всѣ расходы приметъ на себя. Кромѣ 
того, мы предлагаемъ вамъ одинъ или 
даже два пая въ предпріятіи, а васъ про- 
симъ оказать намъ маленькую услугу: попро- 
сить кого слѣдуетъ, чтобы поскорѣе открыть 
намъ заводъ.

Не успѣлъ уйти посѣтитель, какъявился 
другой. Этотъ пожелалъ открыть фабрику 
какихъ-то станковъ. Ему нужно 25 дес., 
и онъ предложилъ по 1200 р.

За вторымъ послѣдовалъ третій. Эрастъ 
только успѣвалъ получать задатки и пи- 
сать расписки.

—  Поди вотъ, жиды, а какіе пріятные 
люди, подумалъ Эрастъ. Ивотъ вдругъ (во 
снѣ все дѣлается «вдругъ») все Эрэстово 
имѣніе украсилось заводскими трубами, 
фабричными зданіями и закипѣло рабочи- 
ми въ синихъ блузахъ («навѣрное, все 
эсъ-деки,» подумалъ Эрастъ).

А вокругъ этихъ фабрикъ и заводовъ 
образовался уже болыпой городъ, вазван- 
ный Эрастополемъ.

При самомъ въѣздѣ на мостъ на обоихъ 
его концахъ стоятъ обелиски съ надпися- 
ми:

«Эрастовъ мостъ».
Это созерцаніе умилило нѣжную душу 

Эраста, глаза его наполнились слезами, но 
тутъ онъ проснулся.

Эрастъ долго лежалъ, потягивался и улы- 
бался.

II. Голова по назначенію.

Сначала не спалось и Ивану. Ему не 
давала спать четырехвостка. Это насѣкомое 
открыто недавно: оно похоже на двухвостку, 
только у него раздвоеніе, какъ впереди, 
такъ и сзади, и оно кусается всѣми четырь- 
мя остріями.

—  Э, будь ты ироклята, окаянная! во- 
рочался Иванъ.

Потомъ мысли его отъ «хвостовъ» пе- 
решли къ головѣ и, по ассоціаціи идей, 
остановились на только что прошедшихъ 
выборахъ.

Незамѣтно Иванъ заснулъ и пересталъ 
чувствовать уколы четырехвостки.

И видитъ онъ сонъ, какой-то странный 
сонъ... Будто онъ не человѣкъ, а лошадь. 
Долгое время лощадь-Иванъ ходила въ 
поддужныхъ, потомъ бѣгала на пристяжкѣ, 
отчего образовалась привычка деужать го- 
лову на бокъ и ходить въ-прискокъ.

Иванъ повернулся на другой бокъ— и 
опять новое видѣніе.

Смятеніе гражданъ... Да яе такихъ бе- 
зусыхъ эсовъ и всякихъ въ коротенькихъ 
юбочкахъ эсокъ, какъ это было нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ, а такихъ солидныхъ, 
сѣдобородыхъ, имѣющихъ свои выѣзды и 
собственныя бани, купцовъ и прочихъ 
коренныхъ жителей.

Нѣтъ головы... И выбрать не изъ кого. 
Одинъ— въ мысляхъ не твердъ, тотъ—не 
коренной, а этотъ и вовсе не годится.

Вдругъ растворяются настежь двери, и 
входитъ чиновникъ въ мундирѣ съ раз- 
сужденіемъ въ лицѣ.

—  Я чиновникъ особыхъ порученій... 
имѣю честь... министръ призналъ полез- 
нымъ для края назначить въ вашъ го- 
родъ голову и норучилъ мнѣ узнать о ва- 
шемъ согласіи на занятіе этого поста...

У Ивана остановилось дыханіе.
Съ болыпимъ усиліемъ онъ произнесъ— 

«да, да!» И вдругъ запѣлъ:
«Давно за-бы-ы-тая мечта»...
Но голосъ такъ дребезжалъ, что 

Иванъ проснулся...
Было сѣрое паемурное утро...

Амикусъ.

Р А Д О Н И Ц А .

Давно живу на бѣломъ свѣтѣ, а ни ра- 
зу яе удавалось побывать какъ слѣдуетъ 
на ВоскресенсЕомъ кладбищѣ въ день по- 
миновенія усопшихъ. Вотъ и на этотъ 
разъ опоздалъ,— нріѣхалъ, когда народъ 
толпами двинулся съ кладбища ио раз- 
нымъ иаправленіямъ.

Въ сторонѣ отъ кладбища, ближе къ 
Монастырской слободкѣ, слышатся звуки 
гармоники; въ другомъ мѣстѣ женскіе го- 
лоса звонко выводятъ ноты народной пѣсни.

Трамвай берется съ бою. Торговцы во- 
дами, «лимонадомъ» въ огромныхъ кув- 
шинахъ и сластями ргботаютъ бойко.

На кладбищѣ слышится плачъ и причи- 
таніе; доносится похоронное пѣніе— свя- 
щенники служатъ панихиды. Въ общемъ 
получается гулъ и говоръ необычный въ 
этомъ городкѣ мертвыхъ.

Въ одномъ мѣстѣ трагикомедійная сце- 
на. Какой-то запоздалый мужчина въ пид- 
жакѣ и фуражкѣ пришелъ на могилу же- 
ны. Съ нимъ двое дѣтей и молодая жен- 
щина. Они посадили кустики около могил- 
ки и хотятъ поливать. Вывертывается дру- 
гая молодая женщина и вцѣпляется муж- 
чинѣ въ лицо. Мужчина кое-какъ освобож- 
дается. Слышатся неистовые крики напа- 
дающей, привлекающіе цѣлую толпу лю- 
бопытныхъ.

—  Тебѣ бы слезами, не водой поливать 
могилу, негодяй ты этакій,— кричитъ рас- 
трепавшаяся женщина, изрядно выпив- 
шая.

—  Ладно, ладно! Мы дома поговоримъ, 
— возражаетъ мужчина, отстраняя расхо- 
дившуюся женщину.

Въ толпѣ начинаются толки— какъ, что и 
почему; вспоминаютъ родословную «геро- 
евъ», отношенія ихъ.

Какъ много въ этотъ день ненужнаго, 
безобразнаго. Отъ зсѣхъ этихъ впечатлѣ- 
ній становится больно за людей, которые 
начинаютъ съ религіознаго, а кончаютъ 
безобразнымъ.

Вышелъ на лужайку, еще свободную отъ 
могилъ, гдѣ рѣзвились мальчики. Кладби- 
ще постепенно пустѣло и утихало, только

дѣтвора на лужайкѣ нарушала наетупаю- 
щую тишину. Здѣсь завязалась борьба по 
всѣмъ правиламъ искусства, со всѣми прі- 
емами заправской французской борьбы 
Гришка подражалъ Поддубному, Андрюш- 
ка копировалъ Заикина, а Фролка— «чер 
ную маску». Дѣти весело шумѣли и раз- 
горались. Здѣсь, въ царствѣ мертвыхъ, 
видна была молодая жизнь, быстрая, ки- 
пучая. Борьба съ каждой минутой раз- 
горалась, но на лицахъ не было той злобы, 
какую мы видимъ въ циркахъ у заправ- 
скихъ борцовъ. Дѣти и побѣжденныя ве- 
селы, жизнерадостны.

—  Петрушка! иди скорѣй, пощупай!— 
кричалъ Заикинъ-Андрюшка, положивъ 
противника на обѣ лопатки. Лежавшій внизу 
ни какъ не могъ сознаться, что онъ побѣж- 
денъ, требовалось и пощупать внизу подъ 
лопатками, касаются-ли онѣ земли, и ав- 
торитетное слово Петрушки, старше всѣхъ 
по возрасту.

Эта живая сцена развеселила меня. 
Солнце садилось за гору, и я тронулся въ 
обратный путь.

Дома маленькій Коля доложилъ, что 
мать Павлика вернулась съ кладбиніа 
пьяная, пьянѣе, чѣмъ отецъ, а Щеткины 
вернулись на извозчикѣ, а заплатить ему 
было нечѣмъ. Вышелъ болыпой скандалъ 
съ игвозчикомъ, собралась толпа, потребо- 
валось вмѣшательство унтеръ-квартала...

Ночью, часовъ около двухъ, я  отпра- 
вился по улицѣ до почтоваго ящика, что- 
бы опустить письмо именинницѣ. У насъ- 
же во дворѣ и во всемъ рабочемъ квар- 
талѣ, гдѣ я  квартирую, еще справляли ра- 
доницу. И тамъ, и здѣсь въ маленькихъ 
квартиркахъ свѣтились огни, а на улицу 
доносилась несвязная рѣчь или ругань; 
изъ нѣкоторыхъ квартиръ слышалась писк- 
ливая нота:

„Пущай трамвай меня задавитъ 
И ручкн, ножки оторветъ“.

Такъ заканичивалась «Радоница» въ на- 
шемъ кварталѣ. А.

Уѣздныя вѣсти,
АТКАРСКЪ.

Городская Дума. Управа докладываетъ 
проектъ договора съ лѣснымъ вѣдомствомъ 
по поводу устройства питомника на город- 
ской землѣ. Городъ отводитъ вѣдомству 12 
десят. земли, на которой безплатно вѣдом- 
ство за свой счетъ разводитъ посадки 
какъ лѣсныхъ породъ, такъ и фрукто- 
выхъ. Посадками изъ питомника городъ 
для своихъ надобностей пользуется без- 
платно, жители-же могутъ получать посад- 
ки за плату по особой удешевленной 

-гаксѣ.
В. И. Дмитріевъ. Заключеніе условія 

съ лѣснымъ вѣдомствомъ называютъ невы- 
годнымъ для города.

Гласному разъясняютъ, что о выгодно- 
сти или невыгодности, разсуждать едва- 
ли умѣстно, такъ какъ на открытіе питом- 
ника Дума уже раныпе выразила свое 
желаніе и постановила отвести землю.

Гласный беретъ свои слова обратно, за- 
являетъ, что не зналъ этого, такъ какъ 
болѣе еода (!) не посѣщалъ думскихъ 
засѣданій по случаю проживанія въ дру- 
гомъ городѣ.

Дума постановляетъ поручить управѣ 
заключить договоръ съ лѣснымъ вѣдом- 
ствомъ.

Читается отношеніе губернскаго присут- 
ствія, которымъ предлагается управѣ не- 
медленно погасить долгъ, числящійся за 
городомъ въ суммѣ 1146 руб. за распу 
бликованіе списковъ избирателей въ Госу- 
дарственную Думу и перевести эту сумму 
на имя губернской типографіи.

За неимѣніемъ свободныхъ средствъ 
уплатить весь долгъ сразу, Дума поста- 
новляетъ возбудить ходатайство передъ 
министромъ внутреннихъ дѣлъ о раз- 
срочкѣ уплаты на четыре года.

Въ виду быстраго роста операцій лом- 
барда помѣщеніе его оказывается недоста- 
точнымъ.

Управа докладываеть что съ 15 мая 
1912 г до 11 апрѣля 1913 г. закладовъ 
принято на 21695 руб., выкуплено къ 11 
апрѣля 1912 года на 9359 руб., осталось 
невыкупленныхъ на 12336 р.

Управа предлагаетъ затратить на при- 
стройку помѣщенія 1000 р., съ чѣмъ Дума 
соглашается.

Съ наступленіемъ пріемныхъ экзаменовъ 
для города опять встаетъ вопросъ о рас 
ширеніи 4-хъ класснаго городскою учи- 
лища и женской гимназіи.

Въ прошломъ году въ 4-хъ классномъ 
училищѣ всетаки удалось открыть парал- 
лельный классъ, помѣстивъ его въ рекреа- 
ціонномъ залѣ; въ женской-же гимназіи и 
этого не удалось.

М. П. Крюковъ предлагаетъ переве- 
сти училище въ начальную муж. школу на 
Петровской ул., которая вмѣститъ училище 
съ параллелями.

Ф. Н. Павлюковъ. Это, господа, невоз- 
можно, такъ какъ при 4 кл. училищѣ 
имѣются зданія, выстроенныя министер- 
ствомъ, а во-вторыхъ, это дорого намъ 
стоющее зданіе невыгодно отдавать подъ 
министерское училище; я бы предложилъ 
выселить оттуда иншектора и по сосѣд- 
ству снать ему квартиру, для содержанія- 
же параллельнаго класса у насъ кстати 
имѣется остатокъ въ 800 р.

Дума такъ и постановляетъ, рѣшивши 
просить содѣйствія земства по вопросу 
о параллеляхъ въ женской гимназіи.

В. И. Дмитріевъ говоритъ. Въ про- 
шломъ году за неимѣніемъ мѣста былъ 
выброшенъ цѣлый классъ за бортъ шко- 
лы. Мы просили было начальницу гимна- 
зіи уступитъ свою квартиру, конечно, пе- 
рейдя на частную за нашъ счетъ, но она 
не согласилась. Теперь ужъ этой начальни- 
цы нѣтъ, другая можегь быть согласится, 
и я-бы нредложилъ для начальницы вы- 
строить на дворѣ особый деревянный домъ 
хотя-бы изъ стараго мельничнаго аубара, 
или-же перенести съ красавской мельни- 
цы цѣликомъ пустующій тамъ домъ. Та- 
кимъ образомъ мы будемъ обезпечены па- 
раллельными классамн на три года, и из- 
расходовать на это потребуется не болѣе 
1000 рублей.

Дума постановляетъ перевести домъ съ 
красавской мельницы, приспособивъ его 
подъ квартиру яачальницы, ассигновавъ на 

^то 1000 руб. и 75 руб. Ф. Н. Павлюкову 
на поѣздку въ Казань.

Б. В. ПІелковъ возбуждаетъ вопросъ 
объ изданіи обязательнаго постановленія 
о ѣздѣ по городу на автомобиляхъ. Съ 
полученіемъ земствомъ автомобилей, гово- 
ритъ гласный, они такъ бѣшено ѣздятъ по 
городѵ и натворили такихъ бѣдъ, что не 
мѣшало-бы урегулировать эту гумасшед- 
шую ѣзду и, кромѣ того, обложить по при- 
мѣру велосипедовъ.

Дума постановляетъ поручить управѣ 
изготовить проектъ обязательнаго поста- 
новленія о ѣздѣ и объ обложеніи авто- 
мобилей.

—  День бѣлаго цвѣтка. Общественны- 
ми дѣятелями при участіи мѣстныхъ вра- 
чей подготовляется здѣсь въ первый разъ 
день бѣлой ромашки.

—  Отклонеиіе ходатайства. Министер- 
ство народнаго просвѣщенія увѣдомило, 
что ходатайство земства объ отпускѣ 
средствъ на содержаніѳ 5 комплектовъ уча- 
щихъ въ нѣмецкихъ церковно-приходскихъ

щколахъ отклонено.
— Отъ безработицы. На полосѣ отчужде- 

нія желѣзной дороги, близъ станціи, по 
направленію къ Саратову былъ поднятъ 
крестьянинъ Шаровъ, отравившійся усус- 
ной эссенціей. ГГо объясненію пострадав- 
шаго, онъ рѣшилъ покончить съ собой 
отъ безработицы.

— Трупъ въ пояѣ. Близъ с. Чадаевки въ 
полѣ найденъ трупъ крестьянки дер. Чем- 
барки, Голицынской вѳл., Евдокіи Паксяно- 
вой. Трупъ, очевидно, растерзанъ звѣрями 
и внутренности выѣдены. Дознаніемъ 
установлено, что Паксянова ушла съ ху- 
тора Нарышкина въ октябрѣ въ свою де- 
ревню и съ этого времени пропала. Пола- 
гаютъ, что она въ пути замерзла, а ве- 
сной растерзана звѣрями.

КАМЫШИНЪ.
Вопросъ о земскомъ телефонѣ имѣ-

етъ уже свор довольно длинную исторію. 
Началась она, если не ошибаемся, еще въ 
1911 г. и тянется понынѣ, переходя отъ 
земскаго собранія въ комиссію и снова въ 
земское собраніе. Настоящій моментъ яв- 
ляется особенно удобнымъ для постройки 
телефона. Изъ средствъ общественныхъ ра- 
ботъ ассигновано 30,000 р. на подвозку 
столбовъ; кромѣ того, есть возможность 
вмѣсто постановки новыхъ столбовъ, сто- 
ющихъ по 2 р. 25 к, за штуку, купить у 
крестьянскаго поземельнаго банка дубовые 
столбы по 1 р. 20 к. Прошлое экстренное 
земское собраніе поручило управѣ списать- 
ся съ фирмами и составить смѣту.

Инженеръ А. А. Бѣлоглазовъ прочелъ 
докладъ со смѣтными данными. Протяже- 
ніе телефонной сѣти 634 версты; общая 
стоимость ея 112,618 р. Если-же изъ этой 
суммы исключить 30,000 р., иду-
щихъ на счетъ общественныхъ работъ и 
экоиомію на столбахъ, то на счетъ зем- 
скихъ средствъ падетъ 76,318 р. Управа 
запрашивала другія земства: окупаютъ-ли 
себя ихъ телефоны? На этотъ вопросъ 5 
управъ отвѣтили отрицательно и 6 поло- 
жительно. По расчетамъ г. Бѣлоглазова, 
здѣсь эта сторона дѣла будетъ обстоять 
такъ: (при расчетахъ нринимались во вни- 
маніе лишь 37 постоянныхъ абонентовъ, 
вывазившихъ уже въ настоящее время же- 
ланіе пользоваться телефономъ)—ежегод- 
ный расходъ 11,165 р.; для округленія 
взято 12,000 р.; доходъ 11,688 р.; сокра- 
щеніе переписки, телеграммъ и разъѣз- 
довъ на 1,381 р.; годовой доходъ отъ те- 
лефона 1069 р. Это польза чисто денеж- 
ная, кромѣ той, которая получлтся отъ те- 
лефона въ обиходѣ культурной обществен- 
ной и земской жизни.

Командированный харьковской артелью 
русскихъ инженеровъ представитель на- 
шелъ, что расчеты эти близки къ истинѣ; 
колебанія въ стоимости сооруженія возмо- 
жны на 5— 10 тыс. въ ту и другую сторо- 
ну, въ зависимости отъ цѣны на крюки, 
изоляторы и прочія принадлежности. Кста- 
ти онъ сообшилъ, что заводы, изготовляю- 
щіе эти предметы, въ настоящее время за- 
валены заказами и на скорое исполненіе 
заказа расчитывать нельзя.

Когда возникъ вопросъ, гдѣ взять сред- 
ства на постройку телефона, М. X. Гото- 
вицкій сообщилъ, что съ 1913 г. зем- 
ство будетъ получать отъ казны ежегодно 
по 17000 р. на возмѣщеніе расходовъ по 
перевозкѣ полиціи и судебныхъ властей 
по уѣзду; этотъ неожиданный доходъ въ 
теченіе 5 лѣтъ покрываетъ стоимость те- 
лефона; кромѣ того, возможно рлсчитывать 
на отсрочку крестьянскимъ банкомъ пла- 
ты за столбы.

Чумаковъ (крестьянинъ). Я интересо- 
вался этимъ вопросомъ и разговаривалъ 
съ спеціаіьными людьми: полезенъ-ли теле- 
фонъ. Затѣмъ я запрашивалъ земст- 
ва. Борисоглѣбское земство отвѣтило мнѣ, 
что ему стоилъ телефонъ, протяженіемъ въ 
675 верстъ, 104,057 руб. Дохода онъ да- 
етъ 11,350 руб.; а расхода требуетъ 
14896 руб. въ годъ, значитъ отъ него 
убытокъ. У насъ убытокъ отъ телефона 
долженъ быть еще болыпе, такъ какъ въ 
городѣ уже есть телефонъ, и городекихъ або- 
нентовъ будетъ у насъ мало, тогда какъ въ 
Борисоглѣбскѣ они составляютъ больше по- 
ловины общаго числа. Кромѣ того, Борисо- 
глѣбскій уѣздъ очень богатый; таиъ всегда 
урожаи, а у насъ постоянные неурожаи; 
тамъ процвѣтаетъ торговля и промышлен- 
ность, а у насъ, вслѣдствіе хроническаго 
голода, промышленность убита, торговляне 
развита; наше земство имѣетъ больше пол- 
милліона долга, насъ кормитъ правительство. 
Словомъ, у насъ телефонная сѣть прежде- 
временна, и она будетъ убыточна.

М. X. Готовицкій цитируетъ отвѣтъ 
саратовской земской управы, изъ котораго 
видно, что крестьяне, вначалѣ равнодушные 
къ телефону, нынѣ по размѣру пользова- 
нія имъ стоятъ на первомъ планѣ. «Эго 
вѣдь я не изъ пальца высосалъ, это доку- 
ментъ». Кромѣ того, нельзя оцѣнивать те- 
лефонъ только съ точки зрѣнія дохода...

Послѣ дальнѣйшихъ преній объявленъ 
перерывъ до вечера. Передъ откры- 
тіемъ вечерняго засѣданія устроено 
было закрытое засѣданіе въ каби- 
нетѣ. По возобновленіи собранія 
пренія яе продолжены, а прямо поставленъ 
на баллотировку вопросъ: желэтельна-ли 
постройка земскаго телефона?

Большинствомъ противъ двухъ голосовъ 
собраніе отвѣтило утвердительно.

Затѣмъ постановлеяо: 1) поручить упра- 
вѣ пріобрѣсти столбы и развезти ихъ за 
счетъ 30000 р., ассигнованныхъ комите- 
томъ по обществен. работамъ; 2) возбу- 
дить ходатайство предъ правительствомъ 
и владѣльцами земель о разрѣшеніи по- 
становки столбовъ; 3) поручить управѣ 
войти въ переговоры съ фирмами и, если 
нужно, устроить между ними соревнованіе;
4) ходатайствовать предъ кассой земско- 
городского кредита о выдачѣ земству ссуды 
до 150 тыс. руб.

— Морозы. Въ ночь на 19 апрѣля здѣсь 
былъ, доволыю сильный морозъ, дурно по- 
вліявшій на посѣвы: нѣжные листы толь- 
ко-что показавшейся пзъ подъ земли пше- 
ницы свернулись, завяли и пожелтѣли. 
Морозъ скверно отразился и на лѣсахъ: 
листья деревьевъ высохли, и нужно пола- 
гать, что приготовившійся окутаться зе- 
ленью лѣсъ теперь проетоитъ оголен- 
нымъ еще съ мѣсяць. Пострадали конечно 
и сады.

20 апрѣля прошелъ неболыпой дождь.

САРАТОВСКІИ У.
Пожары. Съ наступленіемъ весяы «кра- 

сный пѣтухъ» загулялъ по деревнямъ. 17 
апрѣля во время бури въ с.Адоевщинѣ отъ 
неосторожнаго обращенія съ огнемъ сгорѣло 
28 дворовъ; убытокъ 10000 р. Въ с. На- 
деждиной, Липовской волости, отъ той-же 
причины сгорѣло 10 дворовъ; убытокъ 
1245 руб. Въ с. Іарханкѣ  у кр. Ижева 
сгорѣлъ домъ и постройки. Въ с. Лохъ 
19 апрѣля сгорѣли надворныя постройки 
кр. Мельникова, въ домѣ котораго помѣ- 
щается становой приставъ. Подозрѣвается 
поджогъ.

— Конокрады. 17 апрѣля, въ с. Ханенев- 
кѣ у кр. Талоновыхъ конокрады увели 2 
лошадей. Въ с. Адоевщинѣ, у кр. И. Гурь- 
янова и Г. Новичкова конокрады увели 
тоже 2 лошадей. Въ обоихъ случаяхъ ко- 
нокрады не разысканы.

— Нражи. 17 апрѣля, въ с. Ивановскомі- 
Увекѣ, Александровской волости, въ цв©- 
кви обнаружена кража денегъ. Воры влѣ- 
зли черезъ окно, подставивъ съ „ наружи 
лѣстницу и спустившись по веревкѣ * въ 
церковь съ 4-саж. высоты. Въ цоркви раз- 
биты два дележныхъ ящика, но похищено 
всего 4 ѵ.

Въ с. Завьяловкѣ изъ лавки торговцаЕ. 
Молодкина неизвѣстные, сломавъ пото- 
локъ, украли 400 р. деньга.ѵи и на 26 р.



С а р а т о в с к і й  Д и с т о к ъ.
товару.

Въ с. Ивановкѣ у кр. Т. Ремизова изъ 
кладовой, разбивши сундуки, воры укра- 
ли 42 руб. деньгами, на 10 р. масла и 
двѣ квитанціи на 50 р.

—  Несчастье на пашнѣ. Въ полѣ, близъ 
д. Алешкиной, Сокурской волости, во вре- 
мя пашни лошадь убила 17-лѣтняго А. 
Ершова.

ХВАЛЫНСКЪ.
Еъ экзаменаімъ. Министерство просвѣ- 

щенія увѣдомило, что ходатайство Думы 
объ отмѣнѣ въ нынѣшнемъ году перевод- 
іш хъ экзаменовъ въ среднеучебныхъ заве- 
деніяхъ отклонено.

Русскія ИЗВЪСТІЯ.

Городскіе рыкки. На повѣстку бли- 
жайшаго засѣданія петербургской Думы 
поставленъ вопросъ объ устройствѣ рын- 
ковъ въ Петербургѣ.

Думѣ предлагается израсходовать до 
одного милліона рублей на радикальное 
разрѣшеше этого громадной важности во- 
нроса. Предполагается устроить два гро- 
мадныхъ рынка оитовой торговли съѣстны- 
ми припасами, на которыхъ будетъ также 
организована розничная продажа. Кромѣ 
того, предлагается устроить десять новыхъ 
крытыхъ рынковъ для мелочной продажи 
пищевыхъ продуктовъ.

—  Ёзрывъ 2,500 пудовъ пороха. Уже 
было сообщено о взрывѣ на пороховомъ 
заводѣ Русскаго акціонернаго Обіцества, 
около ІИлисселъбурга. «День» приво- 
дитъ нѣкоторыя подробности этого ужас- 
паго случая. Вся масса пороха въ 2 съ 
иоловиной тысячи пудовъ въ моментъ воз- 
ликновеиія пожара лежала въ сушильнѣвъ 
пучкахъ, и работницы Никулина и Коссова 
были заняты сниманіемъ мѣдныхъ колецъ 
(мавжетъ) съ этихъ пучковъ.

Пока разслѣдова^іе этого случая произ- 
водилось только чинами полиціи. Въ ва- 
стоящее время дѣло перешло къ слѣдствен- 
пымъ властямъ. Послѣ взрыва зданіе су- 
шилки горѣло очень долго; прибывшія по- 
жарныя команды, главнымъ образомъ бы- 
ли заняты защитой отъ огня сосѣдвихъ 
зданій завода. Па мѣстѣ пожара осталась 
только кирпичная камера калорифера. 
Многимъ кажется непонятнымъ, почэму 
вспышка такой массы пороха— 2 съ поло- 
виной тысячи пудовъ— обошлась сравни- 
тельно легко, не повредивъ окружающихъ 
сушильню строеній.

Но дѣло въ томъ, что сила взрыва без- 
дымнаго пороха велика только тогда, ког- 
да порохъ находится въ герметически за- 
купоренномъ помѣщеніи, здѣсь-же была 
простая вспышка пороха.

Въ день похоронъ трагически погиб- 
шихъ работницъ работы на заводѣ были 
нрекращены. За гробами шли всѣ рабочіе 
и представители администраціи завода.

—  Случай съ офицеромъ. Въ Берди- 
чевѣ на-дняхъ произошло кровавое стол- 
кновеніе офицера съ толпой. Въ Кіевѣ по- 
лучены офиціальныя донесенія объ этомъ 
сіучаѣ, которыя рисуютъ дѣло въ такомъ 
видѣ. На Бѣлопольской улицѣ, противъ д. 
№ 47, подпоручикъ 42 артиллерійской 
бригады Гулдари встрѣтился съ двумя мо- 
лодыми людьми I. 0. Рацкеромъ, 18 лѣтъ 
и А. Мардеромъ, 19 лѣтъ, которые ка- 
кимъ-то образомъ, толкнувъ другъ друга, 
столкнули подпоручика съ тротуара. Между 
офицеромъ и молодыми людьми произошло 
объясненіе, во время котораго Мардеръ 
произнесъ по адресу Гулдари бранное в ы -: 
раженіе. Гулдари ударилъ его по лицу. I 
Мардеръ обозвалъ офицера «мерзавцемъ» и ' 
убѣжалъ. Тогда Гулдари потребовалъ о тъ ! 
Рацкера назвать фамилію убѣжавщаго.! 
Спорившихъ окружила болыпая толпа,1 
начавшая требовать ареста офицера и : 
дѣлать по его адресу оскорбительныя за- ; 
мѣчанія; стоявшій въ толпѣ Э. Б. Привенъ! 
по-еврейски крикнулъ «свинья»! Гулдари 
выхватилъ шашку и ударилъ ею Привена 
въ грудь. ІІослѣ этого офицеръ вложилъ 
шашку въ ножны и спокойно ушелъ. 0 
случаѣ еоставленъ протоколъ и посланы 
донесенія кіевской администраціи и воен-1 
ному начальству. По заключенію врачей 
рана Привена считается опасной для его 
жизни. («К. М.»). :

—■ Юбилей фирмы Шустова. Моск. 
газеты описываютъ 50-лѣтній юбилей су- 
ществованія фирмы. Началось празднованіе 
съ молебствія въ помѣіцевіи завода передъ 
привезенными москявскиии иконами; Ивер- 
ской Божьей Матери и Спасителя. Затѣмъ 
хоромъ рабочихъ была исполнена спеці
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ально паписанная къ юбилею кантата. За- 
тѣмъ пріемъ депутацій: отъ р^бочихъ, слу 
жащихъ и различныхъ учрежденій фирмы, 
отъ м-го о-ва колон. торговцевъ, т-го дома 
Л. и Е. Метцль, моск. биржи пищевыхъ 
продуктовъ, отъ моск. гор. самоуправленія 
(В. Д. Брянскій), совѣта съѣзда биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства, отъ мно- 
гихъ фирмъ. Были прослушаны привѣт- 
ствія, приняты подношенія. Обращаетъ 
вниманіе подношеніе рабочихъ фирмы: 
болыпой серебряный колоколъ— фабричная 
марка; болыпое серебряное подношеніе 
фирмы Метцль; масса адресовъ.

Затѣмъ розданы были подарки рабочимъ 
— серебряные часы съ фабричной маркой 
на крышкѣ, работницамъ—такія же дам- 
скіе часы, и служащимъ—жетоны.

Директоръ правленія Н. Н. Шустовъ 
далъ краткій очеркъ исторіи фирмы.

Оглашены телеграммы: отъ представи- 
теля финансоваго вѣдомства Литвинова, Фа- 
линскаго, А. Г. Крестовникова, дир. моск. 
куп. о-ва в. кредита г. Вишнякова, стар- 
шины купеческаго сословія Булочкиаа, И. 
Д. Сытина.

Научныя новости.
Микробы во^духа. На берегу моря, на вер- 

шинахъ горъ, въ лѣсахъ и вообще въ 
уединенныхъ мѣстностяхъ, удаленныхъ 
отъ многочисленныхъ центровъ, микробы 
въ воздухѣ—чрезвычайно немногочислен- 
ны. Количество вхъ въ такихъ мѣстно- 
стяхъ на одинъ кубическій метръ воздуха 
измѣряется десятками и даже единица- 
ми, а на очень болыпихъ высотахъ 
воздухъ совершенно стериленъ. Для ил- 
люстраціи того, какъ измѣняется содер- 
жаніе бактерій въ возду .ѣ по мѣрѣподъ- 
ема на горы, можетъ служить приводи- 
мая таблица, полученная при изслѣдова- 
ніи воздуха вблизи Женевы: на высотѣ 
500 метровъ находилось въ

кубич. метрѣ воздуха . 3400 бактерій 
800 „ . 900

1100 „ „ . 100 
и начиная съ 1350 метровъ, засѣваемыя 
среды оставались стерильными.

Когда отъ областей тихихъ и пустын- 
ныхъ перейдемъ къ мѣстамъ населен- 
нымъ или дорогамъ, количество ^икробовъ 
быстро увеличивается. Такъ, напримѣръ, 
въ будніе дни по одной дорогѣ въ окрест- 
ностяхъ Парвжа содержаніе бактерій въ 
воздухѣ колеблется межд> 190—515 на 1 
куб. метръ; по воскресеньямъ при без- 
прьстанномъ движеніи эішпажей и авто- 
мобилей это число возра.таетъ до 538000 
и даже до 870000 на 1 куб. метръ.

На городскихъ улицахъ число микро- 
бовъ въ томъ же объемѣ измѣряется де- 
сятками тысячъ, но и здѣсь воздухъ ста- 
новится чище по мѣрѣ подъема вверхъ. 
У подножія Эйфелевой башни въ сред- 
немъ оказалось 2217 микробовъ; на 1-мъ 
этажѣ —408, на 2-мъ—96, на 3-мъ—5.

Въ публичныхъ залахъ замѣчается наи- 
большее содержаніе микробовъ, правильно 
возрастающее вмѣстѣ съ приливомъ по- 
сѣтителей. Въ большихъ магазинахъ въ 
среднемъ насчитывалось бактерій отъ 
300000 до 2000000 и даже болѣе на 1 куб. 
метръ. Вентилято^ы увеличиваютъ содер- 
жаніе микробовъ, потому что ихъ дѣйуг- 
віе сводится лишь къ поднятію ІІЫЛИ.

Въ квартирахъ количество микробовъ, 
взвѣшенныхъ въ воздухѣ, находится въ 
зависимости отъ чистоты улицъ и отъ 
уровня данной мѣстно^ти, а также и отъ 
обстановки въ квартирѣ и отъ провѣтри- 
ванія ея. Это количество принимаетъ чу- 
довищные размѣры, если въ квартирахъ 
примѣняется сухая чистка половъ. Такъ, 
напримѣръ, воздухъ одной комнаты со- 
держалъ до подметанія 2200 бактерій, а 
спустя десять мин/гъ послѣ подметанія 
135000,

Если-же передъ подметанівхмъ вспрыс- 
нуть полъ водой, число микробовъ рѣзко 
падаетъ. Вредное дѣйствіе сухой чистки 
особенно становится яснымъ, когда дѣло 
касается чистки домовыхъ лѣстницъ. Пе- 
редъ подметаніемъ въ воздухѣ на лѣст- 
ницѣ одного дома находилось 750 бакте- 
рій; черезъ 5 минутъ подметанія—21000, 
черезъ десять минутъ послѣ чистки ков- 
ровъ—410000. Таковъ воздухъ, который 
вдыхаетъ городской житель, входя въ свою 
квартиру.

Интересно отмѣтить, что приведенныя 
данныя относятся къ Парижу. Онѣ, не- 
сомнѣнно, оказались-бы еще болѣе небла- 
гопріятными, если-бы сдѣлать подобныя- 
же изслѣдованія въ нашихъ русскихъ 
городахъ, гдѣ въ болыпиаствѣ случаевъ 
гигіена и санитарія отсутствуютъ совер- 
шенно.

Эти числа краснорѣчивѣе всякихъ раз- 
сужденій о важности общественной и ча- 
стной гигіены, направленной къ уменьше- 
нію числа микробовъ въ воздухѣ. Къ не 
счастью, общественное гигіеническое об- 
разованіе еще очень низко, и сухая чист- 
ка квартиръ, удаленіе пыли съ помощью 
метелокъ изъ герьевъ, подметаніе троту- 
аровъ и т. п. не скоро еще исчезнутъ.

—■ Исчезнувшій лѣсъ. Въ сѣверной части 
Вестфаліи, какъ разъ на границѣ съ Ган- 
новеромъ, провалились подъ землю около 
пятнадцати десятинъ лѣсз.

Въ этомъ мѣстѣ тянется обширная пло

щядь пустопорожней земли, называемой 
окрестными жителями „Священнымъ мо- 
ремъа.

Мѣстная легенда разсказываетъ, что 
нѣкогда здѣсь стоялъ болыпой и богатый 
монастырь, который однажды ночью про- 
валился подъ землю вмѣстѣ съ монаха- 
ми и со всѣми сокровищами. Переиъ 
тѣмъ, какъ произойти этому несчастью, 
жители слышали страшный грохотъ, а 
когда на другой день вышли изъ домовъ, 
то увидѣли, что вмѣсто монастыря оста- 
лась только бездонная пропасть.

Въ настоящее время это мѣсто остается 
пустыннымъ, заросло дикими травами и 
мѣстами лѣсомъ.

Нѣсколько времени назадъ тутъ повто- 
рилось то-же самое, что произошло нѣког- 
да съ монастыремъ. Предзнаменованіемъ 
этой катастрофы былъ громоподобный гро- 
хотъ, выходившій, казалось, изъ-подъ зем- 
ли, и легкое колебаніе почвы. Вдругъ зем- 
ля начала опускаться, а кусокъ, нрибли- 
зительно въ пятнадцать десятинъ, отдѣ- 
лился отъ остальной почвы и сталъпо- 
гружаться все глубже и глубже. Опуска- 
ніе совершалось медленно и равномѣрно, 
такъ, что деревья уходили подъ землю 
стоймя, представляя странное и страшное 
зрѣлище.

Почва въ этомъ мѣстѣ оказалась обиль- 
ной ключами, которые быстро заполнили 
водою котловину, и спустя нѣсколько ча- 
совъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ прежде 
лѣсъ, образовалось озеро.

Изъ окрестныхъ мѣстъ ежедневно нри- 
ходятъ тысячи людей, чтобы посмотрѣть 
на чудо.

Въ нѣсколькихъ-же километрахъ отъ мѣ- 
ста этой катастрофы произошло новое не- 
счастье. На томъ мѣстѣ, гдѣ . находятся 
пастбища и распаханная земля, вдругъ 
тоже забили ключи, собрались въ одинъ 
мощный потокъ, который затопилъ всю ок- 
рестность. Однако, вскорѣ ключи изсяк- 
ли, и вода спала такъ-же бысгро, какъ 
появилась.

Въ новообразованномъ-же озерѣ ключи 
цродолжаютъ дѣйствовать съ пр°жнею си- 
лою. На мѣсто происшествія выѣхали уже 
геологи, которымъ, вѣроятно, удастся объ- 
яснить это странное явленіе. (иПр.“).

С І І С  ь .
Развлеченіе лресыщенныхъ богачей. Нѣ-

сколько нью іоркскихъ богачей куиили 
старое судно, гіриказали посадить на не- 
го двухъ медвѣдей, десятокъ гусей, трехъ 
собакъ, к.-шку и лисицу и спустить суд- 
но съ этимъ багажомъ на рѣку Ніагару 
въ разстояніи нѣсколькихъ десятковъ са- 
женей отъ водопада. Милліадеры хотѣли 
посмотрѣть, какъ будутъ держать себя 
животныя передъ лицомъ неминуемой ги- 
бели.

На обоихъ берегахъ рѣки разсѣлиеь въ 
автомобиляхъ съ биноклями въ рукахъ 
жаждущіе сильныхъ впечатлѣній зрители. 
По данному сигналу судно было пущено 
по теченію. Сначало оно п двигалось мед- 
ленн , но по мѣрѣ приближенія къ водо- 
паду все болѣе и болѣе ускоряло ходъ. 
Животныя сразу почувствовали опасность 
положенія. Гіочуя близость водопада, мед- 
вѣди и гуси кинулись въ воду и вскорѣ 
благополучно выб^ались на берегъ. Кошка 
взобралась на верхушку мачты, гдѣ, вы- 
пятивъ хребетъ и настороживъ уши, ста- 
ла ждать собыгій. Собаки съ видомъ спо- 
койной рѣшимости улеглись на палубѣ. 
Одна лишь лисица, со смертельнымъ уж%- 
сомъ въ глазахъ, стала носиться по па- 
лубѣ.

Зрители въ автомобиляхъ съ нап;яжен- 
нымъ вниманіемь сдѣдили за происхо- 
дившимъ, пока судно вмѣстѣ съ остав- 
шимися на немъ животными не исчезяо 
въ пучинѣ гигантскаго водопада.

—  Современныя пословицы. Кто возлѣ но- 
востроящагося дома не проходилъ, тотъ 
Богу не маливался,

— „Кандитирс ъ маррожжнъ" потребляй, 
а завѣщаніе составить не забывай.

— Семь трамваевъ пропус/гивъ, въ вось- 
мой вскочи.

— Шарлаганъ дурака видитъ издалека.
— 11о трамвайной дорожкѣ протягивай 

ножки.
— Необузданнаго шофера каторга 

правитъ. („М.
ис-

Г-“)

Торговая хроника.
Телеграммы биржи.

Чиетополь. Рожь сухая 74— 75 коп., 
овесъ сборный сух. 62— 64 к., греча сбор- 
ная 80 —$2 к., горохъ размольный сухой 
80-—82 к., мука ржаная четв. 9 п. 7 р. 
50 к., сѣмя льняное 1 р. 60 к.

—  Козловъ. Рожь экономич. 73 - 7 4  
к., овесъ обыкнов 62— 63 к., эаономи- 
ческій 66 —75 к.

-— Сизрань. Пшеница русская 1 руб. 
5— 7 к., переродъ 1 р. 32— 36 к., рожь 
75— 77 к., просо 82— 84 к., муьа ржаная 
80 коп.

—  Симбирскъ. Рожь сухая 72— 75 к., 
сырая 6 0 —65 к., овесъ переродъ 80 кон., 
сухой 7 2 —75 к., горохъ корм, сухой 80 
к м пшеяо 90— 95 к., мука ржаная обыкн. 
78— 80 к.

—  Камышинъ. Пшеница 1 р. 25 к.
- « 8 .......... ІІШІЯІИ—I я ін мгтгп и п г п п ^

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

Слоі. П б к р о в ш .
На собраніи мѣстнаго отдѣла лиги борь- 

бы съ туберкулезомъ 22 апрѣля прини- 
пало участіе до 40 чел., преимущеСтвенно 
дамъ. Собранію былъ предложенъ вопросъ: 
)»а что употребить средства, которыя по- 
ступятъ отъ устройства въ слободѣ «дня 
бѣлой ромашки»? Нротивъ назначенія ихъ 
я а  отправку для лѣченія кумысомъ боль- 
ныхъ были сдѣланы возраженія. Нѣкото- 
рые находили, что «день бѣлаго цвѣтка» 
долженъ оставить послѣ себя болѣе значи- 
гельную память, и предлагали учредить 
близъ слободы колонію для слабогрудыхъ 
дѣтей. Послѣ преній рѣшено отчислить 
часть сбора на содержаніе двухъ туберку- 
лезныхъ въ саратовской еанаторіи, а 
остальной сборъ употребить на образова- 
ніе фонда для устройства колоніи близъ 
слободы для слабогрудыхъ дѣтей. Затѣмъ 
между собравшимися слобода была распре- 
дѣлена на участки, гдѣ они должны про- 
изводить продажу цвѣтка.

—  На поляхъ сѣвъ ярового хлѣба 
продолжался всю Пасхальную недѣлю. Сѣ- 
яли пшеницу по «припашкѣ» въ субботу, 
20 апрѣля. Бывшіе морозы, по отзывамъ 
сельскихъ хозяевъ, принесли вредъ хлѣб- 
нымъ посѣвамъ: растенія должны послѣ 
морозовъ болѣть и задержаться въ ростѣ. 
Однако-жъ, пересѣвать такія поля не по- 
требуется, а при выпаденіи въ скоромъ 
времени дождей хлѣба, поврежденные мо- 
розомъ, быстро оправятся.

—  Выѣздная сессія уѣздиаго съѣз  
да въ слободѣ открылась 22 апрѣля подъ 
предсѣдательствомъ уѣзднаго члена окруж- 
наго суда г. Дубровина. Предсѣдатель, от- 
крывъ засѣданіе, объявилъ, что назначен- 
ныя къ разбору дѣла по участку земскаго 
начальника г. Ухова, за смертью йослѣд- 
няго, въ слободу не доставлены и слу- 
шаться 22 апрѣля не будутъ. Входя въ 
положеніе тяжущихся, пріѣхавшихъ въ 
слободу на разборъ своихъ дѣлъ издале- 
ка, съѣздъ сдѣлалъ распоряженіе доста- 
вить эти дѣла изъ с. Ровнаго и заслу- 
шать ихъ 25 апрѣля. Судебныя засѣданія 
сессіи продлятся до 29 апрѣля.

—  По ходатайству иредсѣдателя библі- 
отечиаго совѣта И. Н. Иванова за счетъ 
общества въ безплатной библіотекѣ-читальнѣ 
устраивается злектрическое освѣщеніе.

—  Арестъ цыганъ. Въ слободѣ появилась 
партя цыганъ, которые останавливаются 
таборами, вопреки запрещенію полиціи, 
и не желаютъ останавливаться на посто- 
ялыхъ дворахъ. Семеро цыганъ посажены 
въ арестантскую.

— Бѣгство арестованнаго. 17-го апрѣля 
изъ арестантской бѣжалъ важный пре

ступникъ, совершившій круиныя кражи 
вмѣстѣ съ шайкой въ разныхъ мѣстахъ 
Россіи; онъ совершилъ уженѣ'к0льк0 по- 
бѣговъ изъ тюремъ, причемъ изъ одной 
/бѣжалъ черезъ подкопъ. Въ слободѣ онъ 
былъ задержанъ за кражу со взломомъ 
на базарѣ у Шнейдеръ. Кражу бѣжавшій 
совершилъ здѣсь съ врестьявамв 
слободы Покровской Катерновскимъ 
и Данилой Бутенкто. ІІобѣгъ рзъ покров- 
ской арестантской совершенъ черезъ ок- 
но комнаты сторожа, когда сторожъ и аре- 
стованный возвращались со двора. При 
арестѣ въ слободѣ бѣжавшій назвалея 
Иван'вымъ.

КРАСНЫЙ КУТЪ. 21 апрѣля состоялось 
собраиіе общества азаимиаго крадита.
Явилось 159 человѣкъ изъ числа всѣхъ 
520 членовъ общеетва. Открывая собра* 
ніе, предсѣдатель совѣта И. Е. Гаасъ ука- 
залъ на то обстоятельство, что прошлыя 
общія собранія носили чрезвычайно бур- 
ный характеръ, и выразилъ надежду, что 
собраніе окажется на этотъ разь на долж- 
ной высотѣ своего достоинства, и преду- 
предилъ, что не подчиняющіеся порядку 
могутъ быть лишены слова. Предсѣдателемъ 
общаго собранія былъ избранъ Г. Е. 
Банниковъ и секретаремъ И. К. Гроссъ. 
Доклады правленія и совѣта, а также до- 
кладъ ревизіонной комиссіи собраніемъ 
приняты; утвержденъ отчетъ общества за 
1912 годъ. Распредѣлена чистая прибыль, 
въ суммѣ 1807 р., слѣдующимъ образомъ: 

, 10 проц. членамъ правленія въ вознагра- 
! жденіе, согласнс постановленія общаго со- 
I бранія; 10 проц. въ запасный капиталъ, 
5 проц. въ пользу краснокутской добро- 
вольной пожарной дружины; членамъ совѣ- 
та ію 50 руб. на каждаго, всего 300 руб., 
и остатокъ 1055 р. на пріобрѣтеніе собствен- 
наго зданія. Затѣмъ предсѣдатель собранія 
прочитываетъ смѣту расходовъ на 1913 
годъ. Собраніе остановилось на жалованьѣ 
членамъ правленія, коимъ нредполагалось 
назначить по 600 руб. И. Н. Лаутъ, П. В. 
Алексѣенко, А. Я. Тютинъ, Е. И. Слѣ- 
пецъ, А. и И. Головко и Н. А. Динкель 
указали, что жалованье членамъ правле- 
нія очень велико; найдутся люди, которые 
будутъ служить за 150 руб. въ годъ, при- 
томъ члены правленія занимаются своими 
дѣлами, замѣчается почти постоян- 
ное ихъ отсутствіе, за исключеніемъ 
члена правленія И. С. Бѣлоусова. 
С. П. Маяцкій возразилъ: «Если мы най- 
мемъ въ члены правленія перваго попа- 
вшагося за 15—20 р., ничего въ дѣлѣ 
непонимающаго и человѣка не виднаго, 
если мы изберемъ человѣка отъ сохи и 
бороны или отъ скучнаго прилавка,— то 
онъ будетъ сидѣть и смотрѣть въ окошко,

какъ пыль вздымается по улицамъ, а дѣ- 
ло будетъ спать. У насъ-же при этихъ 
членахъ дѣло поставлено хорошс; денегъ 
хватаетъ, чего еще надо? Надо цѣнить 
людей, которые двигаютъ все дѣло. «Возра- 
женій было маого, но всѣ они сводились 
къ тому, что было сказано г. Маяцкимъ. 
Собраніе приняло предположенную правле- 
ніемъ и совѣтомъ смѣту расходовъ 
на 1913 годъ въ суммѣ 7741 руб. 
Собраніе приступило къ избранію диухъ 
депутатовъ совѣта, вмѣсто выбываюіцихъ 
гг. Яльцева и Жукова. Избранными вто- 
рично оказались II. А. Яльцевъ и М. С. 
Жуковъ. Приступлено къ избранію одного 
члена правлен я, вмѣсто выбывающаго по 
жребію И. С. Бѣлоусова. Болыпинетво со- 
гласилось избрать вторично Бѣлоусова, но 
Лаутъ и прочіе его сторонник і настаивали 
на выборѣ другого лица—Ф. Ф. Нидергаусъ. 
Баллотировалось (шарами) трое, и.іъ коихъ 
получили шаровъ: И. С. Бѣлоусовъ 127 
избирательныхъ и 30 неизбирательныхъ; 
Ф. Ф. Нидергаусъ— 49 избирательныхъ и 
109 неизб. иГ. Е. Банниковъ38 изб. и 115 
неизбирательныхъ. Избраннымъ оказался 
И. С. Бѣлоуеовъ. Затѣмъ избраны въ чле- 
ны ревизіонной комиссіи: А. В. Тархановъ, 
Г. Е. Банниковъ и Е. Я. Бротъ и въ кан- 
дидаты къ нимъ К. К Фриккель, А. И. 
Карякинъ и Е. И. Слѣнецъ. Предсгавите- 
лемъ на общія собранія I и  П саратов- 
скихъ Обществъ взаимнаго кредита и въ 
другія мѣста, гдѣ это потребуется согласно 
§ 41 устава Об-ва, единогласно избранъ 
предсѣдатель правленія А. Д. Думлеръ.

НИКОЛАЕвСКЪ. Созывавшееся вторично 
на 20-е апрѣля чрезвычайное земское со- 
браніе за неприбытіемъ законнаго числа 
гласныхъ не состоялось. Прибыли на него 
только двое гласныхъ.

—  Къ постройкѣ дороги С ам ара--  
Большап Глущица. По сообщенію г. Дми- 
тріева-Мамонова, получившаго разрѣшеніе 
на ироизводство изысканія желѣзной доро- 
ги Самара-Больш ая Глушица, изысканіе 
произведенное техникомъ г. Вильчинскимъ, 
разсмотрѣно и провѣреяо правительствеи- 
нымъ инспекторомъ г. Рогалевичемъ и 
представлено въ министерство путей сообще- 
нія по департаменту управленія сооруженія 
желѣзныхъ дорогъ. Экономическая записка 
для желѣзнодорожяой линіи съ главнымъ 
ея участкомъ Самара— Болыпая Глушица 
составлева г. Дмитріевымъ-Мамоновымъ и 
передана въ печать для внесенія ея въ 
концѣ апрѣля или въ началѣ мая текуща- 
го года на разсмотрѣніе желѣзнодорожнаго 
департамента министерства финанеовъ. Фи- 
нансированіе предпріятія принялъ на еебя, 
по договору съ предпринимателемъ, англо- 
русскій банкъ (Бергъ-Кристъ и комп. въ 
Лондонѣ).

КИРСАНОВЪ. Настроенія съ хлѣбами 
оживленное. Погода холодная. ІІшеница 
нат. 125—132 з. 02—96 к., рожь нат. 110 
122 з. 63—75 к, овесъ обыкновенный 59— 
62 к., отборный 65—71 коп., экономическій 
67—80 к.; чечевица тарелочная 1 р. 10 к. 
—1 р. 80 к„ пшено 1 р,—1 р. 20 к., крупа 
1 р. 28 к., мука ржаная 85—90 к., отруби 
ржаныя 42—46 к.

МОСКВА. Мясная биржа. Крупный рога 
тый скотъ за голову 102—210 р., быки иа 
вѣсъ 6 р. 30—90 к. п., голье 6 р. 35 к.— 
9 р., телята 18—50 р. шт., 7 р.—12 р. 
п., сало сырое при выходѣ въ 2 п, съ 
гол. 5 р. 40—6 р. 30 к. п., кашное 7 р. 
60—80 к. п. Кожи бычьи сѣрыя: за шт. 
20—31 р., съ п. мяса 1 р. 25—40 к., за п. 
10—11 р., красныя: за шт. 14—23 р., съ п. 
мяса 1 р. 20—30 к., за п. 9 р. 50 к.—10 р. 
50 к., коровьи красныя за шт. 14—16 руб. 
съ п. мѣса 1 р 20—30 к., за п. 8 р. 50—
9 п. 50 к.

ПЕТЕРВУРГЪ. Мясная биржч. Цѣны: чер- 
касскій крупный рогатый скотъ 97—228 р. 
за голову, или 6 р. 65 к,—8 р. п., ливон- 
скій 106-185 р. за голову или 7 р. 40 к.—
7 р. 60 к. п, и русскій 65—180 р. за голо- 
ву или 6 р. 80—7 р. 60 к. л. Телята по 
20—33 р. 50 к. за голову или 8 р 30—9 р.
10 к п. безъ очистки. Свиньи по 7 р. 80—
8 р. 40 к. за п. Сало сырое за пудъ чер- 
касское 4 р. 40 —80 к., русское 3 р. 40 к — 
4 р. 50 8Г., сало топленое 6 р. 40—80 к. п. 
Кожи черкасскія 19—33 р. 10 к. за шт.

Р ед а& тор ъ -и зд ател ь  К . К. С а р а х а н о з ъ  
И зд ат ел ь  П . А . А р г у н о в ъ .

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. желѣзн дорогл.

ІІо мѣстному врвмени.
Приходятъ въ Саратсвъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. ГІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра 
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут 
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ ІХо- 
кровской сл. черезъ Волгу съ помощыо 
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)

въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн 
поѣздомъ лят. Б.) въ 10 ч. 48 м, утра 

Отхздятъ мзъ Саратоза:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч, 40 м. д
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
№ з гючт. (чзрезъ Пазел.) въ 8 ч. 30 м. ут
№ 9 пассаж (до Ргищева) въ 8 ч. 30 м. веч
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м, в 

САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ. 
Прибытіе въ Сарато^ъ.

Поіздъ лиг. Б въ 10 ч. 48 м.Іутра.
„ Г „ 5 „ 53 „ дня.

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.

В -* 6 „ 3 „ дня.
АТКАРСКЪ ВОЛЬСКЪ.

№ 5 емѣи. отправленіз изъ Вольска въ
4 ч.-18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ

6 ч. 48 м. утра.
№ б смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 

въ 9 ч. 28 м. утра.
№ із смѣш. отправленіе изъ Ііетровска 
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ 

въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отпразленіе изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ

7 *г. 53 м. вечера. 
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.

«N2 7 смѣтд. отправленіе изъ Балавды въ 
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ А^карска въ 
8 ч, 3 м, утра; прибытіе въ Баланду въ 

11 ч. 58 м. утра.

Учительн іща, “ЙпГ
ищ. занятій съ дѣтьми или чти- 
цы. Желательно въ отъѣздъ. Спр.: 
Часовен., 73, кв. Соколовыхъ. 2819

На берегу моря
у станціи продается чудное имѣ- 
ніе въ 64 дес. на ходу, частями, 
возможна разсрочка. 10*я верста 
отъ Сухума противъ санаторіи. 
Гульриишъ, г. Смецкаго, имѣніе 
М. Сорокиной. Сухумъ, почтовый 
ящикъ, Л» 106,  ̂ 2810

Домъ продается
доходный. Константиновская ули- 
ца, № 5, противъ государствен- 
наго банка. 2491

Трактиръ передается по 
случаю болѣз- 

ни на бойкомъ мѣстѣ, имѣются 
четыре билліарда. Полтавск. пл.,
домъ Горбушина.___________ 2815

1 или 2 комнаты со 
всѣми удобствами. Уг. 

Ііѣмецкой и Вольской, д. № 49, 
кв. зуб. врач. Вейнбергъ. 2697

Сдоются

К о п п т и п п  сдается въ ^ комавиріпрц со всѣчи удобств. 
Севрина, бл. М.-Сер. ул.,д.№ 7. 2735

Д ш й Г ц і н ь і Г
льготныя условія, 

разсрочка платежа, 
патефоны, и граммо- 
фоны предлагаетъ

магазинъ „ГЕРМАНІЯ". 
Саратовъ, Московсісая, № 53, домъ
Хватова, при ДРУЯНЪ.час. магаз. 5445

ПРОДАЮ ТСЯ
іѣты и мебель. Крестьянскій

2814

ЗемлемЪрно-
чертежное

бюро зеилеиѣровъ
Борисенко и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 
№ 7—9, между Ііикольской и 
Александровской. 1810

цвѣты
банкъ..

Нужна квартира
къ 5-м ѵ іюня, 6 комнатъ, электр., 
ванна. Адресъ ост. въ кон. „Сар. 
Листка“, для NN. 2778

По случаю продаются:
МОТОЦИКЛЕТЪ „Вандереръи и 

Адрэсъ въ 
2792

СКРИПКА 
Листкѣ"

итальян.

Сь 1-го ман 
помѣіденія, ^

сдаются
занимаемыя мыло- 

вареннымъ заводомъ 
Растоіууева, удобныя подъ ма- 
стерскія или склады и квартиры. 
Царицынская, бл. Камышинской, 
№ 195; объ условіяхъ узнать: 
Царицынская ул., въ булочной 
Шенейхъ, № 89. 2786

Требуется францужейка
на лѣт^. Усл. письменно Вольскъ. 
Кадетскій корпусъ Н. А. Лю- 
ковой 2796

З ш й ір іш
и чертежныхъ работъ

землеиіра Ѳоиино
принимаетъ всякаго рода землв' 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневио отъ 9 ч. утра до 5 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж, Вольской и йдьиасхой, д. № 
31. Телефонъ 235.  1894

Сдаются двѣ комн.
съ электрич. и ванной. Квартира, 
верхъ сдается. Уг. Камышинской 
и Вонстантиновской, № 65. 2766

Молодая пріѣзжая дѣвушка
ищетъ мѣсто кассирши (хотя съ 
залогомъ) или-же на пишущейма- 
шинѣ. Адресъ: Астрахан. ул., д. № 
61, кв. 1, 0. В. Финиковой, 2804

СТУДЕНТЪ готовитъ и ре- 
петируетъ во: 

всѣ кл. ср. учеб. завед. Согла-| 
сенъ въ отъѣздъ. Б. Сергіевская,! 
между Соборной и Никол., № 74, 
кв. 3, спр. студента.  2783

ЗЕШЯНИНА
душист. и друг. высадки 
прод. Пріютская, 18.

дешево
2518

П окупойте
памятники, ограды и кре-
РТУ у Воскресенскаго кладбища, 
Ь 1 Ш гдѣ осташ

і и н а
гдѣ останавливается трамв., 

у Сидора р  
Андревича ^

э с

1.

I  „ Р О С С І Я  
1 И в 1 1  т ь е і а.

Почтовыя МОРКИ
20.000 разн, съ ручательствомъ за 
подлинн. высьпкою по треб кол-

І У
и
ь .  
о
э с
Гимназическ. ул.ѵ № 
сковск. и Цариц., д.

Принимаетъ
заказы, стирку и починку,

т

о 1

60, меж. Мо- 
Птеничнаго.

752

лекцюнерамъ для выбора* съ 25— Солидная работа. Новые фасоны. 
6О°/0 скидки. А. ЛѴеівг, \Ѵіеп I, Цѣны умѣренныя. ІІринимаю въ 
Асііег^авзе 8 (Австрія). 2357 ученіе.
Н И № Я Н 0 Н Я Я И Н  И К У Й Н И Ж Н Й Н Йс знн
1 3

Н. П. К0РБ9Т08СКАГ0.
Телефонъ № 15, 11—26.

Около 100 отлично меблированныхъ ком-| 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая §2
и внимательная прислуга, комиссюверы. 
посыльные, дентральное водяное отопленіе, 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ^ 
При продолжительномъ пребываніи выгод’ 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскьхъ и заграничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклассный ресто- 
ранъ

в
аяв
аа

Хозяйство

СЪМЕНА
огород. и цвѣт. для посѣва 

въ грунтъ.
СЪМЕНА БАХЧЕВЫХЪ ар- 

бузовъ, огурцовъ и проч. 
СѢМЕНА ГАЗОНОВЪ мавр.

берлинск. и райграсъ. 
САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
лейки. сад. варъ, раффія и пр. 
СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЬІ 
съ вред. насѣк. и гриб. бол 
ОПРЬІСКИВАТЕЛИ „Голь- 

деръ“, „Платцъ“ и др.

Нѣмецкая, 
д. Бестужевой.

В Ы С А Д К Н I
цвѣточныхъ и ковр. растен й.
ВЬІСАДКИ ОГОРОДНЬІХЪ 

томатовъ, капусты и пр.
ГЕОРГИНЫ и КАННЫ, при- 

готовлен. въ горшкахъ.
ЛУКЪ СѢЯНЕЦЪ лучшій 

рязанскій.
ЛУКОВИЦЬІ ЦВѢТОЧ. гла-
діолусъ, тубеоозы и бегоніи.
КНИГИ ПО СаДОВОДСТВУ 

и сельскому хозяйству.

ОТЕЛЬ п е р в а г о  разряда,
сущест. второе десятилѣтіе.

БИРЖА’1,
г. Саратовъ, уголъ Мосховской и 

Алексан^ров ул.
Приличенъ, снроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартирующимъ продолжительное время 

устуика поособому соглашенію. 
Хорошая, но недорогая кухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое 
освѣщеніе и посыльные.

Центръ торговаго города. 
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АІІЕНСАНДРОВСКІЕ
Н 0 М Е Р А

м .  и .  Т Ю Р И Н А
Семейные тихіе (безусловно скромные). 

Александровска,я ул., уголъ хМало-Казачьей 
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщѳніе, 

паро-водяное отоиленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ. 

Вѣжливая предупредительйая прислуга. 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- 
д%льца. Завтраки, обЬды и ужины яо раз 

нообразному еяседн івяэѵіу мвзю. 884
■  2 м

Сѣнокосилки, грабли, 
Жатки, сноиовяззлки, 
Шпагатъ и точила

44

I I 1

Косилки (добогрѣйки) «Амернканкн 
> > «Новоросски»

і Молотилки «Зльворти».
Перевозные и постоянные

Ідвигатели нефт,
Нефтлные и газогенерат.

двигател«
Селараторы «

« I I

„Альфа - Нобѳль*.{ 

„Э коном ъ*.
Альфа-Лаваль» и «Перфектъ>,|

I ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ
(ГОЛЬКО подлинныя заводскія) къ жа-веннымъ машинамъі 
„МАКЪ-КОРМИКА“; иДИРИНГАа, „ОСБОРНА" и друг. завод. 

предлагэетъ со склао,а. а также принимаетъ заказы на

тракторы „Интернаціоналъ*.
Складъ земледѣльческикъ мвпмнъ и орудій

ііавіа ііішіовйчі СИМОНЪ,
г. Саратовъ, уг. Московской и Вольской ул. ТЕЛЕФ. № 12-28.

шОтирднія

о т ъ Р к к И А Т И З М А
ЛОМОТЫ N ПРОСТРѢЛА

ЕСТЬ ЛУЧШЕЕ ИСПЫТАННОЕ 

С Р Е Д С Т В О  , ,  С Я Л И Т Ъ “  
РЕКОМЕНДУЕМОЕ МН0ГИМИ ВРАЧАМИ И 
РАЗРЪШ. МЕД. СОВ. 28декабря 1910г. № 1515.

ПРОДАЖА ВО ВСЪХЪ АПТЕКАХЪ 
н АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0  К00.

йі
п баіілінкыі «ісп (клі іт ЧІКТІІШИІ. п ереісів гиш шоет* петочюв). (<лп іѵи бнп еоиро«*е *іш Дисгм Сигі (піікі » гаыв п тичеяш воии» іопя іміі впт (ициніі Ю іто ііивтъ ір?П* п, і мтжіп гѵ іичия- іпіин болі. «ыіпнюв реі- ■іпчееккіі мболіикіеіѵ вро- тт ІОТОЩГО Сшп ііістцеп по ИШфічеио» средст.
Фіксл еодеркт » і»П.ч. »»*» “»с« Ор.« Ѵге

С А Л И Т  Ъ
ГдЬ не имѣется, просятъ обращаться 
вь аптенарсній магазннъ А. Е. ЗИГЕЛЬ, 

въ СаратовЪ. <024

Фотогр. маг. Добошннсксго
(Соборная, 27, прот. Введенской). 

Большой выборъ аппаратовъ, ма- 
теріаловъ и принадлежност. луч- 
шихъ фабрикъ. Постоянное полу- 
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- 
мы КОДАКЪ. Полное ознакомле- 
иіѳ начинающихъ. Пріемъ всевоз- 
можныхъ фотографическ. работъ 

и починокъ.

. Грэиад. выборъ
з  К О Р С .

собственн. работъ. 
О  ^НѢиы съ 5-ти рублей,

к<1> Разные гигіеническіе
оа КОРС.

Заказы высылаю заочно.

Получены"’новѣйшія фасонЫ 
СЕТОВЪ. Бюстодержатели о 
50 к., бинты отъ 1 р. 50 к., * 
жи отъ 1 р. 25 к., прямоде{ 
ли отъ 2 р. 50 к., новомодн^ сеты отъ  ̂ р. іо л., т іісд з і 

подушки отъ 1 р.
Де п о  п е р ч а т о

Р. ШТРОЛЬ.
Александровская.

І І Ж І
домашняя портниха, Моск 
№ 15, Хохлачевой.

Е В А Р Т И
сдается въ 4 кохмнаты, 
Б.-Казачья ул., домъ № 128 
Царевской,
П пііош ш  изъ нровинціи м іІрІООШШ человѣкъ ищетъ 
лакея или разсыльнаго ст 
имѣю рекомендацію. — Цар( 
уг. 2-й Садов., № 2, спр. Абр

У  Г  0  і !  і
і  
ЕІлучшаго

ДЛЙ СЙМОІЯ
качества у К. И. ДЕТІЕ
Царицынская ул., телеф. ] 
съ доставкой 1 р. за кул| 
ставляется яе менѣе 2-хъ Г

0  4 К И И  П Е Н С Н
Предметы дамсной гнгіены,

Новости заграиичной парфюмеріи, 
Пряности для кухни и стола,

Аптекарскіе и хозяйствен. тові«
Центральный аитекэрскій магазинъ Торговаго Дома і

И.М. Балаховскій и И. Л. Линков^
бывш.ІПвабауэръ), Саратовъ, Александровская, уг. Нѣмг̂  

домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44. Ю

Торгсво-промышленное тоеарищество

ин
ин
ся
н

а
ив
и

В Ъ С А Р А т  о в  %  :
уголъ Б.-Сеѵ)гіевской и Соляной, собственный домъ, телеф.Р

П р е д с . т а в и т е л ь с т в о  _  
всемірно-извѣстнаго машино-мельнично-строі

наго зазода :•
Г. ЛЮТЕРЪ, въ Брауншвейгѣ.1

Полное оборудованіе меяьницъ. Устройство электрическаг* 
щенія. Полный сельско-хозяйственный отді^лъ земледѣль^ 
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ р мь 
жанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Батіата. Сита| 
выя и металическія, жёрнова французскіе, искусственны.»

дачные и полунаждачные- 1ц
Сарпинскія ткани своего производства Агентство СтрагГі 

О-ва ,РОССІЯ%

н н а й н в в н в и и и  ы н н н й н н н н е н н

ДляГт. СЕЛЬСННХЪ ХОЗЯЕВЪІІ
ПОЛУЧЕНЫ НОВЪИШІЯ МОДЕЛНII

мотоцикло ъ «ВандерС 
«Гумберъ» и «Жатчдессзъ 
велосмпедовъ «Ваидерй 

«Марсъэ, «Престе>, <В. 8. А»,
ВНИМАШЮ ГГ. ВЕЛОСИПЕДИСТОВЪ и МОТОРИСТО® і 

Обширнѣйшій складъ въ Россіи принадлежностей и частеЙР" 
лосипедамъ и мотоцикламъ, масса новостей, звонки съ Щ 
ромъ, новѣйшіе фонари, гудки и тестофояы, спидометры, И?

ры, очки, гетры и т. д. и т. д. I
Высшаго качества товаръ, добросовѣстное исиолненіе, умЬреі 
Прейсъ-куранті^ высылаются по присылкѣ 7 коп. марки заі

экземпляръ. ^
№ 2 — на велосипсды, № 7— на мотоциклы, № 3 на 

лежности (болѣе 1000 рисунковъ).
Торговый домъ

Лиръ и Р о ссб о уи ъ
С .-ІІе т е р б у р г ъ , Г о р о х о в а я , V 4 8  -У .

$  Нефтяные до 50 силъ двигатеі
«  ................

завода Николая Антоновнча Заднова,
въ Балаковѣ, Самарской губ.

П росты , практичны , эконом ны . 
Р а сх о д у ю т ъ  неф ти  около п о л ф у н т а  н а  си л у  в ъ  ч а

Цѣиы очень уиѣренныя.
Е с т ь  г о т о в ы е .  швс

дѳшевая и полная иыитація камня: гранита, песчані 
известянка и ироч,

МРІМОРНАЯ
бѣлая и сѣрая различной зернистости.

Руберойдъ. Карболиі
Продзша у Тор. Дома Вратья Р е й н е к С

Соборная ул., близъ Армянской, № 23. Телефонъ № 6—86,;сни

05

П О Л Ы
„ Г р а н о ш ъ і

і  і  поакт
—  рекомендуетъ —

ТЕХНИЧЕОНОЕ БЮРО

і

В. *. ЙНТОПОВ
звок.

Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ №_2—51.)Де
>ѣдуі

іен

Тшюгрдфі* сОдржтовекдго Дявтія
т т 1 м .


