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Р іЗ Е Т і Д О И ІИ Ч Е С Щ  0ЕЩСТВЕВНА9 і  ЛИТЕРАТУРНАЯ
В ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ .

' Г О Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ  П й .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I Т е л е ф о и ъ  к о н т о р ы  ^  1 9 -й . I

№ 9 1 .  Суббота.
  { Т е л е ф о н ъ  р с д а к ц іи  №  1 9 -й . |

2 7 -№ П ір Ш  1913 г. № 9 1 .

ОбЪЯВЛЕНШ приніш&ютс*; гекста 20 коп. зд строну пстита;
алдм тсісста іао 7 к©п. Гош)09Ыя~*Фмь*уштсш ъс&Ьой устуякѳА Иногородн^ 

арш иш гі;»  щѣ^ѣ 14* л&а. && стр®жу дезади тсжста; ©шередл 
жмст цѣ&а жшф&яая.

йВЪНйЛЕШШ отъ дзщъ, фісрмъ й учръжлгиій, шп&ущнгь ял*і ямѣющюгъ 
сшо*і главныя «гонторы *лк лравле.іі  ̂ во гсѣхъ мѣстахъ Россійской кмперін 
я даграмндей» за исключеніеавъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
ярНБОЛЖСКижъ губ., орнннмаются исключнтельно яъ Центральной коиторѣ 
•бъя&леній торговаго дома Л. н Э Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытож 
н яъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская П, въ Варшавѣ—Краков- 
схт  кредм. 53, въ Вильнѣ- Большая ул., 38* въ Парнжѣ—8 ялощадь Бнряш

РЁДАКІУЯ для лхч^ыхъ оіъясненій отхсрыта ежедневнѳ съ 12 до 2 час.-, 
яроиѣ Браздниковъ.—Статьн, неудобяыя къ яечатн, сохраняются 2 мѣсяца» 
я іатѣмъ уничтожаіѳтся$ мелкія статьи не возвращаются. Статья, аостуаяв 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считазотся безплатными.

Уг. Нѣмецкой и Александровсхой.

Грандіозная программа въ 7 отдѣленіяхъ. Суббота 
апрѣля, міровая сенсація! 1-й разъ въ Саратовѣ! Небывалая 

уголовная драма изъ захватывающпхъ приключеній сыщиковъ 
и граоителеи. Въ 3 отдѣлеиіяхъ. Чтобы исполнить эту картину 
Акцюнерноѳ общество Гомонъ въ Парижѣ сдѣлало колосаль- 
ные расходы и сообіцаетъ, что эта картина превзошла все ви- 
дънное. Ираво постановки ея првнадлежитъ 'исключительно 

Художествэнному театру.

тт$т

Н о н т о р а  « С а р а т .  Л и с т н а >  н а п о м и н а е т ъ  г о ^  
р о д с н н м ъ  и  и н о г о р о д ,  п о д п и с ч и н а м ъ ,  п о л у ч а ю -  
щ и м ъ  г а з е т у  с ъ  р а з с р о ч н о й  п л а т е ш а ,  о  п о -  
с л ѣ д н е м ъ  в з н о с ѣ  н ъ  I м а я .  П р и  в з н о с ѣ  п р о -  
с я т ъ  п р е д ъ я в л я т ь  н в и т а н ц і и ,  а  и н о г о р о д н и х ъ  
у к а з ы в а т ь  №  б а н д е р о л е й .

Дирекція Художественнаго театра сообщаетъ, что со дня открытія Художественнаго 
театра величайшій успѣхъ и сборы далъ Сатана. Кто видѣлъ, и кто еще не видѣлъ 

спѣшите видѣть. еще повторяьтся не будетъ.

в ъ  з - х ъ  о т д а д Е ш а х ъ .

СЯТЯНЯ СОПЕРНИКЪ НЕБН

ОТДЪЛЕНІЕ 7-ое
Послѣднія новости

Пате Журнала
Комическая:

НАСЛѢДСТВО.

I ЗЕРКЛЛО ЖМЗНЙ.
суооота, 27-го аирѣля, знаменитэя артистка АСТА НИЛЬСЕНЪ высту- 

| паетъ въ картинѣ:

К Л Я Т В А
...............................................................................ІП

І

(1

§
Драма въ 4-хъ большихъ отдѣленіяхъ.

Эта картина по своему замыслу, постановкѣ и исполненію представляетъ 
огромный интересъ и превосходитъ собою все, что появилось до сихъ поръ 
изъ сѳріи Асты Нильсенъ. Для созданія этой драмы извѣстному та- 
лантливому режиссеру Урбану Гаду пришлось отправиться въ глубь 
Испаніи изучать характеръ страны, ея національныя особенности, ооста- 
новку мѣста дѣйствія драмы, собрать таь/ь выдающихся артистовѣ^ мѣст- 

ной труппы и затѣмъ все это инсценировать.
Во избѣжаніе излишняго ожиданія объявляется ТОЧНОЕ ВРЕМЯ на?іала 
сеансовъ: 1-го— въ 6 час. веч, 2-го—въ 7 час. 30 мин. веч., 3*го—въ 9 ча* 

совъ веч., 4-го—въ 10 час. 30 мин. веч.
---------- Цѣны мѣстамъ обыкновенныя.----------

Управляющій Н. Назаровъ.

Бъ субботу, 27-гоІГ воскресеніе, 28-го апрѣля

два ИНТ8В8СНЫЯ н е б ы в а л ы я  б о л ь ш ія  гулянья,
БУДЕТЪ СОЖЖЕНЪ лучшій брнлліантовый ФЕЙЕРВЕРКЪ. 

Дебюты: изв. партер. акроб. ком. 'р. КОРОНЖО. изв. колор. опер. сопр. 
люб. спб. и москов. публ. т-11е ВАЛЬЯНО, крас. итальян. оперн. пѣв. 
т  11с ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т - 11е ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. 

. .  „  тч т-11е Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ Минскій, фран. этуаль т-Не
Миръ-Милла, каск. едэ. Викторія:Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, фр. каск. ар. т-І1е Лилетъ-де-Мерми, исп. 
харак. танц. трансфор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка-Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс. 
этуаль крас. т - 11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, Тани-Яни, Тарновская, лир. пѣв. Маріинская, исп. 
цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв. больш. конц. русск. хора М. А. Познанской, роскошн. балет. ансамб. 
Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константнновъ, и мн. др. Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 час веч 
духовой орр. музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежед тевно кинематографъ. ТОВАРИІЦЕСТВО.

Ежедневно большой концертный дивертисментъ
при участіи первокласныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 въ вечеръ, 
большой концертный х̂оръ и разнообразная капелла подъ упр. Дунаева.

І-го мая дебютъ извѣст еврейскаго комика пародиста Матвѣева.
При ресторанѣ имѣется шикарный садъ.

Съ I -го іѵіая и ежедиевно обѣды съ I ч дня и 6 час веч
ТОВАРИЩЕСТВО.

Концертное ззло

І а р ш ш  гзбтшщ Е. 1. Я іш ш .
 ( Меню на 27 апрѣля.)-----

Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1. Щи лѣнивыя. і 7. Соте и ъ судака.
2. Супъ декревисъ.
3. Бефъ норманъ.

г Г 4. Котлеты изъ пулярдьт.
5 Жиго демутонъ.

Щ  6. Шницъ козинбергскій.

8. Стерлядь обернуа.
9. Рато депуа.

10. Амлетъ съ ветчиной.
11. Морожен е сливочное.
12. Кашка гурьевская.

і м п р ш

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .
ПослЪднія ТРИ гастроли русской оперы.

27 апрѣля, 4-я гастроль артиста Импер. театровъ

Е . Э . В И Т Т И Н Г Я .
Ч І О - Ч І О - С А В Ъ  (м-ль Баттерфлей),

Участв.: 0. Н. Нестеренко, М. М. Мартова, Е. Э. ВИТГИНГЪ, В. А. Том- 
скій, И. Н. Иг атьевъ, М. П. Дейнеко.

28 апрѣля, послѣдняя арощальная гастроль арт. Императ. театровъ Е Э .! 
В И Т Т И Н Г А при участ. М. А. Эйхенвальдъ-Дубровской—„А и д а“. !
29 апрѣля послѣдній оперный спектакль *М а н о н ъ“. 2907

Зубной врачъ

Е. Г, і і & ш ш .
. Пріемъ ежедневно отъ 10 —3 дня и 
! отъ 4— 7 веч.; въ праздники отъ 11—
! 3 ДНЯ.
Введенская ул., 2-й д. отъ Гимназич.,

1 № 38— 40, кв. 3. 2139

В  Р  А  Ч Ь

А. В. Ничипоровичъ.Лѣтній садъ « Б У Ф Ф Ъ ^  (Казино).
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Колоссальное гулянье при 2 оркестрахъ музыки: 1) военнаго, 2) струн-
наго. На открытой сценѣ дивертисментъ-гигантъ изъ 40 №№, одинъ изъ 
лучшихъ въ г. шя ШЩ И- Ц первый дебютъ извѣст-

ІР *3 1  I  I  I  1  О  ной артистки красавицы
Саратовѣ. 8  |Ы | I  8  ЖШ Н А Д И В И Т А С Ъ .

Артистки ШУШУ. Однѣ красотки! Одни таланты! ІІлеяда знаменитостей
въ лицѣ красавицы Тарновской, красавицы Матерро, знаменитой танцовщи-
цы Милано, единств. въ провинціи ансамбль-рекордъ подъ упр. Матлина , -  — -  — — —— -  -
и Соломонскаго. Кухня образц. поручена извѣст. московскому кулинару Нервныя и внутреннія бол. Пріемъ 
Быкрву. " Подроб. въ афишахъ. 2 906 9—10 и т4“ 6. Грошовая, между Воль

Дѣтскія и внутрениія ботѣзни. Прі- 
емъ отъ 9—10 р отъ 5 дэ 7. Угодни- 
ковская, между Идьннской и Камы- 
шинской. д. № 26_________  831

"окторъ гД '? ь Г „ .

ГУТМ ДНЪ

ф
|Въ болыпомъ 
чены всѣ новости 

сезона

Ф Ф Ф Ф Ф  ф ф  Ф Ф Ф Ф
Мануфактурный магазинъ.

Баннирская контора

Н .  В .  Л Г Я Ф О Н О В Л
(Гостивый дворъ. Телефонъ Ле 200)

в ы б о р ѣ  п о л у -;ІІр о д а ет ъ  вы игы ш ны е б и л е т ы ^ ^  
ости  л ѣ т н я г о '3 -г о  за й м а  н а  1 - е  мая с . г.
>на. с ъ  за д а т к  м ъ 2 5  р у б .

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
К У М Ы С Ъ  и  д л ч и .

Р п г іп п м і. Г*я □ ПРвіIм на Волгѣ. Сезонъ сь 1 маяпоісентя-  ̂ м с о | і У н у л 0 " у а іѴ ш |іи п іп  5рЯ въ ГОрод. сосновой рощѣ, состав.
 ̂ ородолженіе громаднаго бора, 500 дачъ цѣною за сезонъ; дачи 25—200 р., 
Жомеьа Г^т&п&іпм и \ і $ я р т . —20 коп. бут. Обѣды отъ 15 руб. въ 

2Г>—60р. ѵісЗН гіУ И  пуПЯОІІіи мѣсяцъ. Доктора. Апгека. Ресгоранъ. 
Спектакли, танцы въ курзалѣ ежедневно. Купанье.

Экскурсія въ Жигулевснія горы и степь.
пароходныхъ пристаней у города. ІІодробности желающимъ почтой 

2702 Ставропольская городская управа.

' ш о Ѵ н П р о г о Т п ш а
I *  6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- 
&рытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ ио 

в&Ровъ подъ і.аблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.

иагазинъ СОВрвМѲННИКЪ“ .
Саратовъ. Никот.ская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2 68.

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представктельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе і» 

безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо>- иБельг. нац. комп. «Ф. Н.». 
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, вело-
сипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. ?е- 
монтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

П Р О К А Т Ъ  А В Т О М О Б И Л Е И  ПпоТ телефону 1950

!!! Д Е Ш Е В О !!!
Исключительно можно одѣваться

У Г. N . П И Л Ь Щ Й К А .
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Ддмское и мужское платье
въ громадномъ выборѣ.

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

ской и Ильинск. Телеф. 12—68. 2193

ПОЛУНЕНЫ |
I  новости лѣтняго  сезоно. $
ф
ф
ф
ф

МАГАЗИНЪ

Л  И .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А
ГостиныЙ дворъ, телеф. № 2—90,

Ф
Ф
Ф

і

I
Л-ПЛ Г . і  Г т я р в ѳ У й й .

Грошовая ул., около йльннской, д. 
№ 49. Внутреннія и нервныя болѣ- 
зни, Электризація, гипнзъ и внуше- 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
щ>оч.). Впрыск. туоеркудина (чахотка), 
Лѣченіѳ полов, слабости и сифилиса, 
Совѣтъ 50 к, Отъ ВѴг—1 ч. дня и отъ 

—8 ч. веч. 99 ІС

„ К а в к а з ъ  и М е р к у р Ій “ .
}Въ*еубботу 27 апрѣля въ 10 ч. 30 м. утра откравляетъ вверхъ до Ниж" 
‘ няго скорый пароходъ „Цес. Марія“ и внизъ вь 1 часъ дня до Астрахани

теплоходъ „Вородино*.

■оль
Большой выборъ ниигъ двя подарновъ дѣтямъ.

Брусянинъ. Леонидъ Андреевъ. ЖіЗЙЬ 0 ТІ8рчество 50 к! Гливепко. 
1 1ливенко.

руководство для изученія итальян^каго языка 1 й 75 к. Изгоевъ П. А. 
Птолыпинъ. Очеркъ жизни и дѣятельности 50 к. Коплѵісзка. Бабочки и 

|  Русеницы з руб. Шаховская. В, . .  Короленко. Опытъ біографической ха- 
9 Гактеристики 60 к. Шлеиеръ. Въ глубинѣ водъ 3 руб. Шлейеръ. Минера- 

-іогія 3 р. Шлеиеръ. Рыбы, пресмыкающ яся и амфибіи 3 р. Шлейеръ и 
щіеймцигъ. Ліуки іівроиы о р. Шлейеръ и иейнцигъ. Птицы земногошараЗ р.

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и ,
судки для уксуса,

шШі 81 лгоіы іі н ш іо в і.
въ ]’ромадномъ выборѣ{единственно дешево въ фабр. магазинѣ

Лно. ОіЩ. М п  бр. 6 ш  н Т. Врещі.
Нѣмеішая улица, иротивъ Ковсерваторін.

г о р о л с к о й  л о м б і р д ъ  ~
П Р І Б М Ъ  З А К Д А Д О В Ъ

5 час. дня.

ВВЕРХЪ въ ІІѴ2 час. утра. \

„Гоголь“ въ субботу 27 апрѣля „Крыловъ 
,Лгуковскій“ въ воскресенье 28 апр. „Лермонтовъ

ВНИВЪ въ 1 ча съ дня.

въ субботу 27 апрѣля.

д о и т о р ъ ,

Г. в. ш в я
0йЕЦіДІ1ЫІ§: венерическія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстрен кожныя (сыпныяи бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцмстоско- 
пія, водо-злектро-лѣченіѳ ш 

вибрапіонныЁ массажъ. 
ЯРІЕЗІЪ ІОЛЬИУХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 71/* час. веч.; 
женщшаъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги еъ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. ЗМІ 27, Черно- 
машенцеюй, близъ Алекеанд- 

ровской, Телеф. № 652 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч, отдѣл. для 
ПрИ2. больн, съ достоянными 
кроватями по вбнбрнчвекнйіъ, са- 
фклмеу, Иечеі!ОііОВЫЯЯЪ(8І̂ Л98. р&$- 
етр.) і $олѢвняяіъ (еып. и

іо и , ^олоеъ)

д - р а  Г .  В .  У ж а н с к а г о .
Бодолѣчоніо—съ 9 у. до 7 в. 
Дл̂  стаціокарныхъ больн.отд. и 

общ палаты. Сифилитшш отдѣл. 
Полный пансіонъ,

Водолѣчебннца изолир. отъ си- 
филит. Душъ Шарко болып. 
давлен. для лѣч. половой и об- 
щей нввраетѳніи, сѣрныя н др. 
лѣчебныя ванны.

Злвктре-лѣчв&ноз отдѣл. нмѣ* 
ѳтъ ^еѣ виды элѳктричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется 
уретроцистосЕОпія, матетериза 
ція мочеточяийовѣ, вибраціон- 
ный масе&жъ оѵх воздушныя

въ воскресенье 28 апр.

ТОВАРИ ЩЕСТВО

щ. по р. іо й

Д-ръЮ.А.Скаловъ і
п е р е ъ х а л ъ . « ч г т а а
виутреннія и хирургическія, ежедн. 
пріемъ отъ 5—7 ч веч., кромѣ по- 
недѣльника и четверга 2535

8а1оп (1е Ьеаиіё!

С.П.Златовѣровой
ІІріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царинынская, между Ильенс. и Воль- 

(ской соб. д № 142. Телефонъ 690. Въ 
! кабинетѣ примѣняется массажъ лица 
электро-вибраціонный, пневматическій 
и врачебно-косметическій, по методѣ

ІП8ІІІИІ (1е Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ 

Вапоризація.душъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны Для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,

! блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
жести лица, гримиюовка. и упругости 
мышцъ

Полное усовершенствованіе формъ, 
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣшіеніе волосъ, электр. свѣт. и 
масеажъ МАКІСПЕ, уничт. мозол. и 
вросшаго нопя

Брачъ П. С. Сердобовъ
Дѣтсніб, знутреннія, акушерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- 
невно кромѣ вториика и четверга. 

Константиновская, уг, Ильинской, д 
Пэтерсъ, телефонъ № 860._____ 827

Въ субботу, 27 апрѣля отправляетъ пароходы. 
Вверхъ до Нижняго „Волгарь“ въ 8 час. вечера.

Балакова „Савинъ“ въ 2 часа дня.
Внизъ до Астрахани „С’ынъ“ въ 5 час. вечера.

Мордова „ Алексѣй“ въ 10 съ полов, ч. утра.
” Царицына „Александръ" въ 11 час. утра,

Телефонъ агентства 1—72,

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

27 апрѣля, суббота „В. Лапшинъ*. 27 апрѣля, суббота „Миссури*.
28 „ воскресенье „Хр. Колумбъ“ і 28 „ ьоскресенье „Карамзинъ“.

Соратовское Городское Кредитнѳе Общести-
Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19п/і2, 261!* и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ. I съ погашеніемъ. 8982

Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- 
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

I
Маргя 

Георггевнав р а ч ъ

Ф о м и н к -А р г у н о в а. 1  ежвдневно, к|юмѣ праздниьовъ, съ  9 часовъ  утра до 
9е1 Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.
«ІВИМАЕТЪ проценты зассуды съ хран. истрахов. отъ 1 до 1000руб. 1 % %  Д ~куш ерттво И ж енС К ІяЗболѣзни . 
щ -  въ мѣсяцъ, свыше|1000 руб. и самовары 1 /в въ мѣсяцъ. ПрІемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже-
рн --------- Продажа вещей по вольной ц ѣ н ѣ .   I дневно. 11о праздникамъ  ̂ПРІЕИА
■Г.іавная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и иътъ . Панкратьевская ул., между

~ ' * і Вольской и Ильинской ул., д. Фофа-
новой, № 10. Тѳлефонъ № 395. 2Вольской ул., въ д. Никитина. 80

Д  0  К т  0  Р ъ
I. В. В Я 3 Е И С К І Й .
ППРІЕІйЛкХІП примѣненіе психическ. 
иІІуцІйЛОпи методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, а ікоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дкя и отъ 6—7 ч. вечера. 
Введенская, д. № 22. Телефонъ № 
IV  7̂01

ПОНРОВСШ
шп

съ правами для учащихея. 
ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ I, II,
III, IV, V и VI 
4-е мая.

классы съ 1-го по 
2842

‘ '^ 0 '^ ^ :Ф- ‘

З у б о - л ѣ ч е б н ы й  к а б и н ѳ т ъ
и лабораторія искусст. зубозъ.

Уг. Нѣмецкой 
Вольск.,д.Ма- 
сленникова, 

9 №49,входъ съ
Вол., За кснусстзо награжденъ золотой 
медалью. Прт'емъ съ 9 час, до 2 час. 
и отъ 4 д<і 7 час. веч. 2423

и

р.

Зубные врачи 
П А В Л О В Ы .

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч 
до 6 ч. веч., по праздник. до 1 ч. дня. 
Московская ул. (между Ильинской и 

Камышинской) д № 118. 215

Д -пъ М о ж а й к и н ъ
принимаетъ ежедн. отъ 9 до 10 ут 
и 5 веч. больныхъ сердечн., легочн., 
ревматиковъ и съ проч. внутр. бол. 
Бол. Сергіевекая, домъ № 15. Телеф.
№ 787. 2268 і

Д  0  Н т  0  Р  ъ

С. Г. Сериояъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

зіфвлвеъ, еенернчеснія, кежнь&)і (сып- 
ныя иболѣзни волосъ) авФчелі>я©аіуя я 
половыіі разстройетва. Освѣщѳніе мо 
чеиспуез. канала и пузыря. Всѣ виды 
элезтричества; вибраціонн. маосажа 
Электро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ 
ІІріемъ отъ 8—12 ч, у, и отъ 4—8 

час. женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Тдхо- 
мирова Тѳлеф. «N1 530. 162

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
Ь. ассистѳнтъ проф. Нѳйссѳра 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
«кфидіясъ, веиервчѳекіЯѵ кожныя (еып- 
яыя в болѣзни волосъ); иочеиеловыя 
і ^азст^ойетва. Освѣщеніе мо

ченспусг Еаналм и пузыря. 
Рвктгдно-сіѣто-»л«ит|іо-лѣчеків. 

Гоко д ‘А реоніаля. Вкбрац. иассажъ.
ІІріемъ 9—12 дн. н 5—8, дамы 4— 

5 дияііо воскресн. дн. 10—12 дня. 
Грошовая ул >8 45, между Вол и 

Ильин Тел.М 1025.

Докторъ медицины

I .  Ю . М ЕРТЕН С Ъ .
Сыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дяя и отъ 4— 7 ч. ве-
чера. Вольсвая, 2~М отъ НѣнащюИ 
іо»ъ Смарнова, б*ль-®тажъ. 1161

Зуболѣчебный кабинетъ

Л, М. Пепмута.-
Телеф. 10—56.

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.), 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 
и Б,-Кострижной, д. № 19, Оленева

Г. 3 . ГРАНБЕРГЪ.
Д 0 К Т 0 Р ъ

емкішма йчоиіе енфняиса.
«кеціал. езтрый а жренічее». трниперъ, 
лѣчеаі еузиенія шаикръ* пеловое
іезенліе, яабр&ціоямый иаее&зкъ» іолѣ- 
внь ярэдет. тетшы, тѣ внды 9лектря> 
енніі еіѣтъ (кож. бол, г^рн .̂ везд. Пр 
ежѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч. %еч., жеищ.. 
съ 12—1 ч. дк» Телеф, «N1 1012 Б.-&*- 
зачья уд., д, Л8 28, между Алѳкеаи^ 
Вольсж., жа ^раен. столонѣ.

і
еванг.-лютеранского 

Общества въ г. Саратовѣ
честь имѣетъ довести до свѣдънія 
прихожанъ, что 28-го апрѣля с. г., 
въ 6 ч. вечера, имѣетъ быть общее 
собраніе членовъ въ зданіи училяща 
П-го разр. при церкви. 2860

Саратовск. Отдѣленія
Попечительства Государыни Ытпв 

ратрицы Маріи Ѳеодѳроены

о глухонѣмыхъ
покорнѣйше проситъ гг. членовъ 

Отдѣленія иожаловать на асѣданіе 
Обтиаго Собранія, им ющее быть 
28-го апрѣля сего 1913 года въ 1 чаоъ 
дня, въ помѣщеніи саратовскаго 
училища глухонѣмыхъ, въ домѣ 
старой семинаріи, Московская ул., 
противъ Стараго собора. 2375

^ Ѵ Е Л Л Ъ Ч Е Б Н Ь іИ
д Л г  В Ц  к а б и н ет ъ

Э . А . СИ М КИ И А.
Мал. Казачья ул., уг. Александров- 
ской, д. Кошкиной, прот апт. маг. 

Келлеръ.
Вставл. искус. зубоізъ безъ пласти- 
нокъ. Безболѣзненное лломбир. зу- 
бовъ новѣншими силикатами и др. 
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕ- 

НІЕ ЗУВОВЪ БЕЗЪ ВОЛИ. 
ГІріемъ ежедневно 91,2—2 и 4—7 веч. 
Воскрес. и иразд. дни 10—1 ч. дня. 
ВНЬ ОЧЕРЕДИ иринимаются боль- 
ные предварит. записавшіеся лично 

или по телефону 865 2817

аяііт  п ы іііі  (исправленіе, возста- 
Ш С I р  81 п п новленіе),

б р и п п  и  і» р у ^ и і и и і
О овѣты  и в е д е н іе  во в с ѣ х ъ  к он -  

с и с т о р ія х ъ .
Б. секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандрдатъ богословія, 
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

н и к и т и н ъ .
М.-Сергіевская, между Александров- 
ской и Вольской, домъ № 98, отъ 10
до 1 дня. 2673

Т ^ Л А Ф Е Р М Ъ

ЗВМІЙВ0
■ л ш гт т я н
И іТІЯгА: і *: ѵ К

67

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А

д г л п д т т к к і і і  
п с г ш ш і о і і

Т М Р

Дирекція А. Ломашкина 
и А. Е Бывова.

1-го мая В. Ніе«сспира—траг. .̂ ГАМЛЕТЪ“,
2-го В. Бьернсон,—др. ..СВЫШЕ НАШЕИ 
СПЛВІ“, 3-го А. П. Чеховъ—ком. „ВИШНЕ- 
ВЬШ САДЪ“, 4-го Г. Ибсенъ—др. .ГЬДДА 
ГАВЛЕРЪ”, 5-го Я. Я. Крюковской -  др.
НА БОЛЬШУЮ ДОРОГУ”, 6-го Г. Гауіі-

тманъ-др. „ОДИНОКІЕ", 7-го В. Шоу-ми- 
стерія „КАНДИДА", 8-го А. Н. Островскш 
др. „ГРОЗА“, 9-го Г Енгель—др. ДІАДЬ

п-пьщ&йва
*Н*ШХ>ТА  .... .. .

ПУЧИНОЙ“, 10 го А. П. Чеховъ-комЛШшНЁВЬШ  САД \ “̂ ^ Гпт.Ё‘корУ 
—мистерія „КАНДИДА“, 12-го Я. Седербергъ- др. „ЛЮБОВЬ—ВОЬ . 
Нач. въ 81/2 ч. веч. Билеты съ среды 24-го, съ 10 ч. утра до 

продаются въ коиторѣ „^аратовскаго Листка .
веч.
2809

Волго-Донская і іш  №і
въ Царицынѣ н -В.

состоящая въ веденіи Царицынскаго Бириіевого Комитета.
Артель ставитъ казеннымъ и частнымъ торгово-промышлен- 

нымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ отвѣтствеиныхъ служащихъ 
по разнымъ отраслямъ торговли и промышленности. за дѣйствія ко- 
торыхъ отвѣчаетъ своими капиталами и круговою другъ за друга 
порукою.

Комиссіонно-посредническій отдѣлъ артели выполняетъ пору- 
ченія по покупкѣ и продажѣ хлѣбныхъ продуктовъ, лѣсвыхъ мате- 
ріаловъ, дворовыхъ мѣстъ, земельныхъ участковъ, имѣній и проч.

Тарифное бюро артели принимаетъ жел.-дор. накладныя для 
провѣрки и предъявленія по нимъ претензій.

Съ разнаго рода запросами просимъ обращаться въ Правленіе 
Артели, Царицынъ, н.-В. Александровская^улица, помѣщеніе Биржк.

ІІравленіе Волго-Донской Биржевой Артели.

[
въ.Саратовѣ, тел. 194*

Магазинъ ”противъ Большой Москов. гост. 
Тел. 649.

_ Спеціалыюстьгфабршш:Несгораемыя гкассы 
^ с ъ  патентованными замками, испытанныя 

въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудова- 
ніе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ. 
Кровати никкелированныя, кровати мѣд- 
ныя, кровати крашенныя подъ дерево, 
умывальники, матрацы и перинки. Дѣны 
правильныя. 8305

НЕЙТРАЛОЛЪ'
«л«ъ химнчеспи совЕгРшеияо

нейтрамте

е м а э о ч н о е  м а е л о

фДБРНХИ Тны

р . ^ ё л е р ъ ^

^СТЬ ЛУЧШ ЕЁ изъ ЛУЧШ ИХЪ для 
РЕЛОСИГІЕДОРЪ.

Собственные магазины Т-ва {$ въ і.іос- 
квѣ, 3 въ Петербургѣ, 2 въ Саратовѣ, 
2 на Нижегородск. Ярмаркѣ, 1 во Вла- 

дивостокѣ, 1 въ Харбинѣ)—извѣстны,- 
но мошно пріобргъсти танте и еездгь, гдгь 
угодно, при чвмъ, однино, необходимо требовать ярлынъ и няеймо Т-ѳа, чтобы за 

ту те ціъну не получить КАКОГО-ННБУДЬ издгьлія,

а

ітобы заШ



0  а р а т о в с к і  й д  ц с т о к ъ« /ѵ 91

Наоборотъ
— Вы любите въ чай немножко 

Шуетовскаго коньяка или-же чай со- 
всѣмъ бѳзъ коньяка?
— Если позволите, я люблю... со- 
всѣмъ безъ чая!.. 2892

Т Е Л Е Г Р А Ш Ж М
(«Петерб. Тел. Агентства»),

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ мвнистровъ согла- 
сился съ заключеніемъ финляндскаго гене- 
ралъ-губернатора объ оставленіи безъ ио- 
слѣдствій всенодданнѣйшаго адреса очеред- 
ного финлявдскаго сейма по поводу поли- 
тическаго положенія Финляндіи.

Совѣтъ министровъ призваіъ непріемле- 
мой для правительства разработку законо- 
проектовъ по слѣдующимъ законодатель 
нымъ предиоложеніямъ, внесеннымъ въ Ду- 
му: 1) объ измѣненіи учрежденія Гос. Со- 
вѣта; 2) объ установленіи безотвѣтственно 
сти членовъ Государственныхъ Думы и Со- 
вѣта по выборамъ; 3) объ измѣненіи по- 
рядка нарядовъ казаковъ на дѣйствитель- 
ную службу.

Министерство внутр. дѣлъ вноситъ въ 
совѣтъ министровъ законопроектъ объ от- 
пускѣ полутора милліона руб. въ распоря- 
женіе противочумной комиссіи на принятіе 
предупредительныхъ противохолерныхъ и 
противочумныхъ мѣръ. Изъ означеннаго 
кредита милліонъ предназначается на вос- 
пособленіе земствамъ и городамъ и 500 
тыс. р. на мѣропріятія, осуществляемыя са- 
мой вомиссіей.

Составленное медицинскимъ совѣтомъ до- 
полненіе къ аптекарской таксѣ 1911 г. вво- 
дится въ дѣйствіе въ Европейской Россіи, 
Кавказѣ и Закавказьѣ съ 15 мая, въ си- 
бирскихъ и средне-азіатскихъ мѣетностяхъ 
съ 13 іюня.

Совѣтъ министровъ одобрилъ къ внесе- 
нію въ Думу представленіе вѣдомства зем- 
ледѣлія объ отводѣ русскимъ переселенцамъ 
участковъ казенной орошенной земли въ 
Голодной степи, Самаркандской области.

Совѣтъ миниетровъ одобрилъ представле 
ніе вѣдомства земледѣлія объ учрежденіи въ 
Сибири перваго высшаго сельско - хозяй- 
ственнаго заведенія.

Градоначальникъ оштргфовалъ на 500 
р. редактора «Русской Молвы» за статью 
«Рабоѵаютъ» въ № отъ 21 апрѣля.

Думская комиссія по судебнымъ рефор- 
мамъ избрала подкомиссію для разсмотрѣ- 
вія законопроектовъ о неприкосновенности 
личвости, жилища, тайнѣ корреспондеЕціи 
и исключительномъ положеніи.

Комиссія по народному образованію при- 
знала желательными законодательныя пред- 
положепія октябристовъ и прогрессистовъ о 
реформѣ средней школы.

.Совѣтъ министровъ, согласно отзыву го- 
сударственнаго контролера, призналъ не 
пріемлемой разработку законопроекта о ма- 
теріальномъ обезпеченш православнаго ду 
ховенства на основаніяхъ, указанныхъ въ 
законодательномъ предположеніи 133 чле- 
новъ Думы.

Опредѣляется на службу отставной пол- 
ьовникъ князь Абхази съ утвержденіемъ 
тифлисскимъ губернскимъ предводителемъ 
дворянства. Утверждается нижнеломовскій 
уѣздный предводитель Бибиковъ пензен 
скимъ губернскимъ предводителемъ.

Выѣхалъ изъ Петербурга министръ пу- 
тей для осмотра желѣзныхъ дорогъ и же- 
лѣзнодорожныхъ мостовъ черезъ Волгу.

Начальникъ кавкагской гренадерской ди- 
визіи генералъ-лейтенантъ Корнѣевъ назна- 
чается командиромъ 3 го сибирскаго армей- 
скаго корпуса. Профессоръ петербург- 
скаго технологическаго института, ни-
института Зерновъ увольняется за выслу- 
гою срока отъ первой изъ означенныхъ 
должвостей.

МОСКВА, Губернское земское собраніе 
постановило въ ознаменованіе 300-лѣтія 
Дома Романовыхъ открыть во всѣхъ уѣз- 
дахъ губерніи 13 домовъ призрѣнія, еже- 
годно давать уѣзднымъ земствамъ пособіе 
на нужды общественнаго призрѣнія, воз- 
будить ходатайство о наименованіи уч- 
реждаемой областной сельско-хозяйственной 
опытной станціи Романовской. Въ Ново- 
спасскомъ монастырѣ торжественно освя- 
щенъ храмъ въ память 300-лѣтія Дома Ро- 
мановыхъ.

ХАРБИНЪ. Къ сѣверу отъ Сунгуаюсу 
вновь организовалась шайка изъ 200 хуя- 
хузовъ. Для преслѣдованія шайки изъ Ци- 
цикара выступилъ конный китайскій от- 
рядъ. Въ лѣсной концессіи Фрида близъ 
Шитоухецзы хунхузы потребовали откупъ 
за освобожденіе отъ поджога. Въ концессіи 
Ковальскаго хунхузами сожжено 2200 ку- 
бовъ дровъ, 10000 шпалъ и друг:е желѣз- 
нодорожные матеріалы.

Арестъ «корнета» Савина.
КІЕВЪ. Арестованъ извѣстный между- 

народный аферистъ Савинъ.
Высшіе женсніе курсы въ Самарѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вопросъ объ открытіи въ 

Самарѣ высшихъ женскихъ педагогиче- 
скихъ курсовъ рѣшенъ окончательно. Ут- 
вержденіе устава курсовъ ожидается .въ маѣ

АФИНЬІ. Свирѣпствовавшая двое сутокъ 
буря причинила много бѣдствій, особенно 
на морѣ. Гречессій пароходъ съ 300 сол- 
датами, возвращавшимися изъ Эпира, по- 
терпѣлъ аварію близъ Левкаса. Трое уто- 
нули. Англійскій пароходъ «Леди Сендеръ» 
потерпѣчъ крушеніе къ сѣверу отъ Корфу.

Команда спасена за исключеніемъ одного 
кочегара.

ПАРИЖЪ. Король Альфонсъ и Пуанкарэ 
возвратились иьъ Фонтебло въ ІІарижъ, го- 
рячо привѣтствуемые населеніемъ, которое 
съ большими симпатіями относится къ 
пріѣзду короля. Печать констатируетъ 
общность французскихъ и иепанскихъ 
интересовъ въ Европѣ и Африкѣ и выска- 
зывается въ пользу заключенія соглашенія 
между Франціей и Испаніей.

ХАИЛАРЪ. ІІа съѣздѣ военно-администра- 
тивныхъ чиновъ Барги постановлено на- 
брать 2000 солдатъ для отправки на охра- 
ну юго-западной границьч 
Нѳсчастный случай при въѣздѣ импе-

ратора Вильгельма.
ВИСБАДЕНЪ. Во время возвращенія им- 

ператора Вильгельма изъ Франкфурта на 
Майнѣ въ Висбаденъ и въѣзда въ городъ про- 
изошелъ несчастный случай. Изъ за шпа- 
леръ публики выѣхалъ велосипедистъ. Шо- 
феръ третьяго императорскаго автомобиля 
затормазилъ такъ сильно, что сидѣвшій 
впереди лакей выброшенъ задней частью 
автомоблля и двѣнадцатилѣтній мальчивъ 
такъ сильно прижатъ къ столбу плакатовъ, 
что послѣ доставленія въ больницу скон- 
чался.

На Балканахъ.
Албанскій вопросъ и Скутари.

ЛОНДОНЪ. Совѣщаніе пословъ 25-го 
апрѣля впервые займется внутренней орга- 
низаціей Албаніи. По словамъ «Тіюе8‘а» 
существуетъ проектъ независимаго княже- 
ства Албаніи подъ протекторатомъ дер- 
жавъ. Кандидатами на албанскій престолъ 
газета называетъ князя Вреде, герцога 
Урахскаго и принца Вильгельма шведска- 
го. По свѣдѣніямъ корреспондента «Петер- 
бургскаго Агентства», имѣетоя другой про- 
ектъ— образовать изъ Албаніи турецкую 
цровиацію подъ управленіемъ вали, на- 
значаемаго на извѣстный срокъ по согла- 
шенію съ державами.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ обсуждал- 
ся балканскій вопросъ, въ частности вопросъ 
объ Албаніи. Уніонистъ Аасонъ предло 
жилъ, чтобы Черногорія купила Скутари 
у Албаніи. Л (бералъ Брайсъ указалъ, что 
среди возниктяхъ затрудненій Грею ока 
зана поддержка необыкновенной предупре- 
дительностью Россіи и Австріи, чѣмъ до- 
стигнуто благополучное соглашеніе; Ок- 
лэндъ, выступавшій вмѣсто Грея, засѣдав- 
шаго въ конференціи пословъ, высказалъ 
увѣренность, что будущее положеніе бал̂  
канскихъ государсівъ явится коопераціей, 
если не союзомъ дружественныхъ державъ, 
преисполненныхъ взаимнаго уваженія съ 
девизомъ: «ІІроцвѣіать и не препятство- 
вать процзѣтанію другихъ». Европа мо- 
жетъ себя поздравить съ разрѣшеніемі 
критическихъ вопросовъ, которые могли- 
бы угрожать независимости Албаніи. Те* 
перь единственной заботой державъ ос- 
тается обезпечить Албаніи независимое 
существованіе наравнѣ съ другими балкан- 
скими государствами. Албанія, конечно, 
потеряетъ города, на которые претендуетъ 
но съ другой стороны сохранитъ города 
на которые претендовали другія госѵдар- 
ства. Черногорія и ея союзники пріобрѣ 
тутъ новыя области, причемъ приращеніе 
это, вѣроятно, будетъ значительно. Участь 
Скутари уже рѣшена соглашеніемъ дер- 
жавъ; даже иаиболѣе заинтересованная въ 
поддержкѣ всѣхъ сербскихъ народностей 
держава заявила, что Скутари долженъ 
стать вполнѣ албаескимъ городомъ.

ЛОНДОНЪ. Засѣданіе совѣщанія по-
са. Слѣдующее состоится 7-го мая, если не 
измѣнятся общее положеніе, которое значи- 
тельно улучшилось.

Мирные лереговоры.

БѢЛГРАДЪ. По поводу предстоящихъ 
мирныхъ переговоровъ «Самоуправа» пи 
шетъ: Въ виду установленія главныхъ ос- 
новъ мира, делегаты займутся деталями, 
которыя не вызовутъ продолжительныхъ 
переговоровъ. Въ виду установленія гра- 
ничной линіи Эносъ-Мидія и предоставле 
нія державамъ вопросовъ *объ островахъ, 
границахъ и правовомъ строѣ Албаніи 
можно въ скоромъ времени ожидать окон 
чательнаго заключенія мира.

і  ТШ ГІІІІ.
( О т ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  к о р р е с п о н д е н т о в ъ  
Конфлнктъ между министромъ и попе-

чителемъ.

П Е Г Е Р Б У Р Г Ъ . М еж ду м и в и стр ом ъ  
н ар одн аго  п р о св ѣ щ ен ія  Е а с с о  и п оп е  
чи тел ем ъ  п е т е р б у р г с к а г о  у ч е б н а г о  о к -  
р у г а  П р у тч ен к о  п р о и зб ш ел ъ  к он ф л ик тъ . 
П р у тч ен к о , воп р ек и  р а сп о р я ж ен ію  К а с -  
с о , у т в ер д и л ъ  п р о ф ес со р а  н е т е р б у р г -  
ск аго  т ех н о л о ги ч еск а го  и н с т и т у т а  З е р -  
н о в а  в ъ  дол ж н о ст и  се к р ет а р я  у ч е б н а -  
гб  к ом и тета  и н ст и т у т а .

М инистр ъ  н ар од н аго  п р о св ѣ щ ен ія  
сд ѣ л а л ъ  п о эт о м у  р а с п о р я ж е н іе  о б ъ  
у в о л ь н ен іи  З е р н о в а  о т ъ  п р о ф е с с о р с т в а  
в ъ  т ех н о л о ги ч еск о м ъ  и н с т и т у т ѣ .

штттт

Хцдожестіенныя выставкн.
Выставка въ саратовскомъ Боголюбовскомъ училиіцѣ.— Ея достоинства,- МЪстныѳ художни 

ки,— На выставкѣ футуристовъ и нѣсколько примѣчаній къ н<=й.

Мѣстныя художественныя выставки имѣ- 
ютъ огромное воспитательно-эстетическое 
значеніе. Они не голько вселяютъ любовь 
къ искусству, но, такъ-сказать,. проявля- 
ютъ дремлющіе силы таланта, который при 
иныхъ условіяхъ могъ-бы завянуть и ис- 
чезнуть. Очень жаль, что передвижники, 
первые понявшіе такую идею, перестали 
знакомить провинцію съ своими произве- 
деніями, и еще болѣе того приходится со- 
жалѣть, что художники поздпихъ поколѣ- 
ній не воскресятъ мысль своихъ предше- 
ствзнниковъ. Въ то время, когда наши 
столицы ломятся от ъ количества выстав- 
ляемыхъ картинъ, остальная Россія осиро- 
тѣла отъ невниманія къ ней художни- 
ковъ, хотя выгоды отъ устройства выста- 
вокъ по провинціи могли-бы немало дать 
матеріальной и культурной пользы худож- 
никамъ. Провозъ картинъ теперь удобенъ 
и сравнительно дешевле стоилъ-бы, чѣмъ 
это было раныпе; интересъ общества къ 
живописи возросъ, по сравненію даже съ 
недавнимъ прошлымъ, въ полтора раза.

И какъ хорошо поэтому поступили ху- 
дожники, устроившіе выставку въ Сарато- 
вѣ, въ помѣщеніи Боголюбовскаго учи- 
лища. На ней съ истиннымъ удовольстві- 
емъ проводишь два-три часа; многое здѣсь 
отдаетъ свѣжестью и новизною пріемовъ.

Начну по порядку каталога. Минуя 
«Весну» Архипова, какъ-то невольно оста- 
навливаешься предъ полотнами Афанасье- 
ва. Ояъ уноситъ воображеніе въ даль 
прошлаго, отчасти по группировкѣ фи- 
гуръ «У приказныхъ воротъ», отчасти по 
идеѣ,— напр. «Черезъ рѣчку мужикъ везъ 
обозъ» и «Дядюшка Яковъ». Это— легко,

прозрачно написанныя вещи, и среди 
нихъ «Въ гости» кажется уже чѣмъ-то 
надуманнымъ и не разъ видѣннымъ.

П. Беньковъ (изъ Казани) понравится 
и свѣжей зеленью «Тихаго дня», и хоро 
шей компановкой, не лишенной правды 
«Вечера на Волгѣ», в этюдомъ фруктоваго 
сада, но болыпе портретомъ В. Геркенъ, 
рѣзкость и смѣлость письма котораго такъ 
великолѣпно граничитъ съ внѣшнимъ об- 
ликомъ натуры.

В. Богатыревъ, тоже казанскій худож- 
никъ, фигурируетъ скульптурою, очень 
удачною.

II. Бобышевъ щегольнулъ «Востсчнымъ 
мотивомъ», но въ немъ есть нѣчто подра- 
жательное, отчасти Врубелю, отчасти Бак- 
сту, хотя рисунокъ самъ по себѣ и са- 
мостоятеленъ. Мало отдѣланъ, вполнѣэтюд- 
наго свойства, лѣсной пейзажъ Н. Борисо- 
ва (саратовца). У Бродскаго опять напо- 
минаніе декоративныхъ грезъ во вкуеѣ 
Бакста. И въ его «Праздникѣ», гдѣ ма- 
стерски выписаны фейерверочные огни, и 
въ «Ночи», нѣсколько утрированной.

Наблюдательностью отдаютъ сравнитель- 
но неболыпія подрамки И. Грабовскаго: 
«Первый снѣгъ» и «На набережной»,— въ 
особенности въ этомъ послѣднемъ.

Трудно судить, насколько правдоподобно 
зафиксированы черногорскіе виды И. Де- 

і нисова (казанца), но нѣкоторые изъ нихъ 
’ очаровательны по колориту,— напримѣръ, 

«Берегъ Скутарійскаго озера».
Н. Дубовскій въ «Зимяемъ днѣ» и 

«Морозъ» повторяется, пожалуй, для зна- 
ющихъ его, но мало знакомый съ его ки- 
стью несомнѣнно придетъ въ восторгъ отъ

О ф иціально у в о л ь н ен іе  со ст о я л о сь  
з а  в ы слугой - л ѣ т ъ .

В сл ѣ д ст в іе  эт о го  к он ф л и к та сч и -  
т а е т с я  возм олсньш ъ у х о д ъ  в ъ  о т ст а в к у  
п о п еч и т е л я  о к р у г а  П р у тч ен к о .

Въ совѣтѣ мииистровъ.

С о в ѣ г ь  м и н и стр ов ъ , о б с у д и в ъ  в с е  
п оддан н ѣ й ш ій  а д р е с ъ  ф и н я я н дск а го  
се й м а , п о ст а н о в и л ъ  с о гл а си т ь си  с ъ  з а -  
к л ю ч ен іем ъ  г е н е р а л ъ -г у б е р н а т о р а  Ф и н -  
л я н діи  о б ъ  о с т а в л ен іи  а д р с с а  б е з ъ  
п о сл ѣ д ст в ій .

Цирнулнръ Н. А. Маклакова.

М инистр ъ в н у т р ен н и х ъ  д ѣ л ъ  Н . А .  
й ак л ак ов ъ  и зд а л ъ  ц и р к ул я р ъ , в ъ  к о -  

тор ом ъ  п р ед л а га ет ся  при нять в сѣ  м ѣ -  
>ы къ  н ед о п у щ ен ію  п р а зд н о в а н ія  п ер -  
ваго  м ая ,

Забастовка портнихъ.

Въ Петербургѣ забастовали порт- 
нихи, предъявивъ экономичеекія тре- 
бованія.

Задержаніе запасныхъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . П р ож и ваю щ іе в ъ  
П е т е р б у р г ѣ  за п а с н ы е  а в ст р ій с к іе  и 
и т а л ь я н ск іе  п оддан н ы е за д ер ж а н ы  до  
ок о н ч ат ел ь н а го  р а зр ѣ ш ен ія  а л б а н ск а го  
в о п р о са .

Самоубійство гимназистни.

В О Л Ь С К Ъ . З а ст р ѣ л и л а сь  ги м н а зи -  
ст к а  седьм ого к л а с са  Р а у ш е н б а х ъ .  
П ричина с а м о у б ій с т в а  н е и зв ѣ ст н а . Щ 
('Отъ *Петербур. Телегр. Агентства»).

НОВГОРОДЪ. Прибылъ патріархъ анті- 
охійскій.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», 
засѣданіе совѣщапія пословъ, длившееся 
болѣе 6 часовъ, не привело къ сущсствен- 
нымъ рѣшеніямъ Былъ внесенъ австро- 
итальянскій проектъ организаціи Албаніи, 
но обсужденію не подвергался. Постанов- 
лено представить его правительствамъ ве- 
ликихъ державъ, по обсужденіи которыми 
послы соберутся на засѣданіе не ранѣе, 
какъ черезъ нѣсколько дней. Обсуждалась 
эвакуація Скутари. Вопросъ о границахъ 
Албаніи не затрогивался. Отвѣтъ союз- 
выхъ государствъ по проекту условій ми- 
ра ^ще не полученъ.

Въ палатѣ общинъ Эклендъ сказалъ, что 
скутарійскій вопросъ не представляетъ бо- 
лѣе опасности разногласій державъ. Могу 
привѣтствовать, что отвѣтственные черно- 
горскіе круги приняли свое рѣшеніе рань- 
ше, чѣмъ наступилъ взрывъ, который могъ- 
бы зажечь пожаръ во всей Европѣ и ока- 
заться невыгоднымъ самой Черногоріи.

АНТИВАРИ. Прибылъ къ усіью Бояны 
итадьявскій пароходъ съ итальянской вспо- 
могательной зкспедиціей для Скутари. Меж- 
дународный оккупаціонный отрядъ въ 
Скутари будетъ состоять изъ тысячи сол- 
датъ, въ томъ числѣ 300 англійскихъ, по 
200 австро-веягерскихъ, итальянскихъ и 
французскихъ, 100 германскихъ. Сюда при- 
былъ итальянскій крейсеръ «Гарибальди».

РИМЪ. Газетѣ «Трибуна» телеграфиру- 
ютъ изъ Бриндизи, что тамъ сосредоточе- 
но 3000 войскъ. Вчера на транспортъ по- 
сажены войска и погружены военные 
припасы.

ВІѵІІГРАПЪ. По свѣлѣніямъ опавит^ль ственныхъ круговъ, между Сербіеи и Бол-
гаріей состоялось будто-бы соглашеніе
размежеваніи занятыхъ земель. ІІо этимъ
свѣдѣніямъ граница начнется на сѣверо-
востокѣ между Кривой Паланкой, отходя-
щей Болгаріи, и Кратовомъ, отходяшимъ
Сербіи. Далѣе граница направляется на
югъ, оставляя Овче Поле Сербіи, и продол-
жается вдоль рѣки Брегальницдо до впа-
денія въ Вардаръ. Затѣмъ граница слѣ-
дуетъ по Вардару, оставляя Бѣлесъ Сер-
біи, вплоть до Гевгели—конечнаго пункта
юяшой сербско-болгарской границы. Отъ
Гевгели граница Сербіи пройдетъ къ Пре-
спанскому озеру.

СОФІЯ. Въ собраніе внесенъ законопро- 
ектъ о сверксмѣтномъ кредитѣ въ 50 мил- 
ліоновъ на военныя пужды.

НОГАЛЕ (Штатъ Аризояа). Мятежники 
взорвали динамитомъ военный поѣздъ 
мексиканской дороги. Большая часть изъ 
находившихся въ немъ 250 солдатъ убата.

СОФІЯ. На запросъ бывшихъ мини- 
стровъ Таквва и Мушанова по поводу по- 
слѣднихъ заявленій въ скупщинѣ военнаго 
министра объ обстоятельствахъ паденія 
Адріанополя и взятія въ плѣнъ Шукри- 
паши, военный министръ заявилъ, что 
Адріанополь палъ подъ ударэми осаждаю- 
щихъ армій. Шукри-пгша не сдался, а 
взятъ въ плѣнъ осаждающими войсками. 
Относительно деталей операціи министръ 
сослался на разъясненія генерала Иванова, 
подтвердивъ точность и отказавшись дать 
болѣе подробныя объясненія, дабы не воз- 
буждать антагонизма между союзниками. 
Министръ заявилъ, что въ Чаталджѣ и 
Булаирѣ не было сербскихъ солдатъ. Отно- 
сительно перевоза въ Сербію добычи, за- 
хваченной въ Македонш совмѣстно болга- 
рами и |Сербами, министръ сказалъ, что

его бодрыхъ красочныхъ тоновъ, бодрыхъ 
сюжетовъ, дышащихъ искренностью.

Весьма разнообразен'* К. Дыдышко. Ин- 
терёсно его освѣщеніе на картинѣ «Мор- 
ской берегъ». Еще интереснѣе проложены 
свѣтотѣни «Бульвара», не говоря уже о 
расположеніи фигуръ. Затѣмъ хороша го- 
ловка «Цыганкк» и расцвѣтка «Камен- 
ныхъ бабъ», тогда какъ лондонскій «То- 
уэръ-Бриджъ» (мостъ черезъ Темзу) не 
достаточно характеренъ по отсутствію въ 
немъ мощи, такъ поражающей вь этомъ 
грандіозномъ сооруженіи. Обращаютъеще 
на себя вниманіе сумрачностью колорита 
«Сосны», но онѣ— отдаленный отзвукъ 
пріемовъ письма финляндца Галлена, без- 
подобнаго иллюстратора «Калевалы».

Изъ выставленнаго М. Зайцевымъ луч- 
ше всего «Дама въ черномъ».

Этюды Э. Квасниковой слишкомъ пря- 
молинейны по подбору красокъ, слишкомъ 
прянны по своей умышленности и по ма- 
нерѣ, использованной уже очень и очень 
многими.

У А. Корина «Вечеръ на Волгѣ» вещь 
съ настроеніемъ.

Швейцарскіе виды 0. Корнѣева (сара- 
товца) болѣе или менѣе обычны; вѣроят- 
но, они имѣютъ сходство и съ данными 
мѣстностями.

Но если кто хорошо схватываетъ нату- 
ру, прекрасно «наметалъ глазъ», такъ это
А. Лаховскій, въ изображеніи Парижа, 
напр.,— улицы Латинскаго квартала, кана- 
ла, еобора парижской Богоматери, прачеш- 
ной и т. д.

Изумительны чертежные рисунки и про- 
екты саратовца М. Львова. Они благород- 
ны своимъ изяществомъ, тонки по вы- 
полненію и по замыслу. На нихъ отды- 
хаетъ и зрѣніе, и художеетвенный вкусъ.

Казанскій художникъ Медвѣдевъ далъ 
хорошую трактовку трудового дня въ 
картинѣ «Баржу нагружаютъ». Хороши его- 
же «Улица Лахмотка», «Вечеръ въ де-

согласно военнымъ правиламъ добыча по- 
дѣлится пропорціонально числу сра- 
жавшихся.

С ПЕТЕРБУРГСИАЯ БИРЖА
(«Петерб. Телегр. Агентства»).

26-го апрѣля.
Съ фондами устоЙчйво; изъ частныхъ и 

ипотечныхъ въ спросѣ 5 проц. тифяис- 
скія и земельныя; съ дивиденднымн по 
всѣй линіи твердо, оживленно; въ пре- 
имущественномъ спросѣ больнхая часть 
нефтяныХъ, изъ металЛургическихъ до- 
нецко-юрьевскія, сулийскія, никопольскія, 
тульскія и патронныя, изъ золотопромыш- 
ленныхъ—ленскія; съ вЫигрышными тихо. 
^ акъ на Лондонъ откр. рынка. 94 95

. Берлинъ . 4в 39

. Парижъ . . 3?
4 проц. Гоеударст. рент 1894г 9Я*/4
5 проц вч заемъ 1905 г. Гвып 104Ѵ,
5 проц. . . 1908 г. 1051/4
4’/» проц Росс заемъ 1905 г. ЮОг/8
5 проп внут. .  1906 г. ЮЗЗ/8
іЧщ проц. Росс. .  1909 г. 991/!
5 проп. закл. л. Гос. Двор. зеМ. В. 101 
5" проп. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
5 проп. 1 ви. выигр. з. 1864г 453г/2
5 проп. П » . . 1866 . 353Ѵз
ч ппоц. Ш Дворянск. . 331
3’/а проц. закл. л. Гос. Пвор.Зем. В. Я41/* 
I1/, проп обл. ОПБ Гор. Крец.* Общ. 89 
4'/» проп. закл. листы Бессяр-Тавр.

Зем. Банка 84 Г
41/, проц. закл. л. Виленск.Зем. В. РбѴз 
41/, проц. закл. лист. Донск.Зем. В. 84 
41/, проц. зак л лист. Кіевск.Яем. В. 845/4 
41/, проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 887/8
41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В 86
41/, цроц. закл. лист. Полтав. Зем.В. 841/,
41/, проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.В. 881/,
41/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.^ 843/8
41/, проц. закл. ласт. Хеосо^. Зем В 843/8
Кавказъ и МевкѵрШ„ 325
Акп. Стрях. Общ. Россія 660
. Московско-Казанской^ж.я. 580

Моск.-Кіево-Воронеж. ж."д. 809
. Ростовско-Владикав. ж.д. 284
. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д 313
. ^Ѣвецо-Донепк. ж. ц. 351
. .Юго Восточной ж. д 267
. 1-го Общ. подъѣздн. путей. 146Ѵз
. Азовско-Дснск.* Комм. банк. 600
. Волжеко-Камск. Комм. бая* 900
. Русск. для виѣшн. торг, бан» 389
. Рѵсск.-Азіатскаго бан. 306

Русск. Торг.-Промыніл. бан 345
Сибирскаго Торгов. банк. 577

» СІІІВ. Международн. банк 516 ’
. Учетно-Ссудн. бачк. 476

. Частн. комерч. баика 287
. Соединен. банка 286
. .Ассеринъ* Об-ва цем. зав. 400

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 338
. Бакинск. Нефт. Обнг. 673
. Каспійскаго Т-ва 2605

Паи Ліанозсеа Т-ва ЗІ7Ѵз
, Манташевъ 645

Паи ,Нефт.“ Т-ва 249
Паи. бр. Нобедь Т-ва 16350
Акціи . . .  873
Акп. Брянск. рельс, за» 209

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 139
, Гартманъ 279

. Мальцевскія 420
. Никополь Маріуиольск. общ 318
. Путиловск. зав 166
. Сормовск. . 136

. Сулинскія 120
. Тагвнрогск. металл. Общ 278
, Фениксъ зав. 135
, Двигатель 105
. Донецко-юрьев. метал. Общ 325
. Ленскаго золотопр. Общ. 725

Россійск '»''пото-поо«ышл 122Ѵг

Послѣдняя понта.
Нефтниой синдннатъ.

По сообщенію «Р. Сл.», въ связи съ 
запросомъ въ Государственной Думѣ о не- 
фтявомъ еиндикатѣ при министерствѣ
торговли образовано междувѣдомственное 
совѣщаніе, подъ предсѣдательствомъ В. П. 
Литвинова-Фалинскаго, для разсмотрѣнія 
вопроса о нефтяномъ кризисѣ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, при томъ-же министерствѣ предпо-
япгсохоа сопоОФЬ О О О б О О ООсѢщапіО От. П р О Д
ставителями нромышленности для разсмі' 
трѣнія законопроектовъ о сиядикатахъ во- 
обще.

Жалоба родительскаго комитета.
Въ министерство народнаго просвѣще- 

нія подана жалоба родительскгго комите- 
та бѣлостокской женской гимназіи на не- 
законное постановленіе педагогическаго 
совѣта, который не допустилъ весь 8-й 
классъ къ экзаменамъ. Министръ народ- 
наго просвѣщенія предписалъ иопечителю 
учебнаго округа немедленно разслѣдовать 
это дѣло.

Охрана на ВолгЬ.
Къ ожидаемому въ серединѣ мая Высо- 

чайшему пріѣзду на Волгу, какъ извѣстно, 
готовятся уже давно. Особенно интенсив- 
ная подготовка началась теперь, съ прибы- 
тіемъ въ Н.-ІІовгородъ чиновъ жандарм- 
ской полиціи и чиновъ охраны. Между 
прочимъ стало уже функціонировать осо- 
бое регистраціонное бюро, помѣщенное на 
военной гауптвахтѣ, близъ губернатор- 
скаго дворца. Какъ сообщаетъ «Нижег. 
Лист.», на пути Высочайшаго слѣдованія 
яа Волгѣ, отъ Нижняго до Ярославля бу- 
детъ установлена по обоимъ берегамъ ох- 
рана на каждой полуверстѣ въ шахмат- 
яомъ порядкѣ. Всякое пароходное движе- 
ніе, буксирное и пассажирское, на протя- 
женіи Нижній— Кострома будетъ пріоста- 
новлено за сутки до" момента отвала изъ 
Н -Новгорода Царской флотиліи, для како- 
вой цѣли заблаговременно выйдетъ инспе- 
кторскій пароходъ. Пароходы-же, оказа- 
вшіеся въ пути, передъ прохожденіемъ 
Высочайшей армады должны будутъ свое- 
временно стать на якорь.

На Нижегородскомъ рейдѣ въ день Вы-

ревнѣ» и оеобенно по выпискѣ рѣчной во- 
ды и общаго колорита— «Лѣтній день».

Про «Осеннюю тишину»Я. Минченкова 
можно сказать только: недурно.

Съ чувствомъ эстетическаго удовлетво- 
ренія уходишь отъ полотенъ саратовскаго 
мастера А. Никулина. Пусть его картины 
въ лучшихъ своихъ нумерахъ написаны 
подъ вліяяіемъ Н. Рериха, пусть даже онѣ 
преднамѣренно такъ написаны,— и тѣмъ 
не менѣе нѣкоторыя изъ нихъ обвѣяны 
истинной поэзіей и фантазіей, далекой отъ 
будиичнаго пошиба. Мнѣ раныпе всего 
хочется указать на нѣжныя перспективы 
вида съ «Вичейскихъ Бѣлковъ», на про- 
никнутую созерцательностью «Мертвую 
тишину», на «Чортово мѣсто» и на «Цвѣ- 
ты Алтаря». Выдержанность въ разбросѣ 
красокъ, въ самомъ рисункѣ, выдержан- 
ность въ убранствѣ природы, какая-то во 
веемъ притягательность, близкая, понят- 
ная,— вотъ характерные черты облика г. 
Никулина. И они-же сквозятъ у него въ 
«Горѣ Юртѣ» и въ «Оби». Правда, г. Ни- 
кулина могутъ упрекнуть въ нѣкотораго 
рода нерспективной плоскости его кар- 
тинъ, но они ведутъ къ побѣдѣ худож- 
ника надъ зрителемъ, а побѣдителей не 
судятъ.

Пойдемъ, однако, далыпе—къ Л. Овсян- 
никову, къ его офортамъ, плѣнительнымъ 
по сочетанію двухъ красокъ въ примѣне- 
ніи къ одному рисунку, въ которомъ изо- 
бражена мать съ ребенкомъ. Затѣмъ изъ 
неболыпихъ по размѣрамъ картинъ Н. 
Протопопова выдѣляются «Псковскія древ- 
ности» подъ № 109 и рисувокъ 120-й.

Яркость пятенъ свойственна кистя П. 
Радимова (казанца), и въ этомъ случаѣ 
мнѣ болыпе всего понравилась «Послѣ 
дождя» и «Осенній базаръ». Безусловно 
великолѣпны два жанра того-же художни- 
ка, это— «Въ избѣ» и «Пряха». Гармонія 
въ краскахъ наблюдается въ «Ненастьи», 
по настроенію-же—въ «Погостѣ», притомъ

сочайшаго пребыванія въ Нижнемъ двіі- 
женія пароходовъ йе будеИ, исключая 
рѣки Волгй снизу до городскихъ пасса- 
жирскихъ пристаней и рѣки Оки еверху 
не далѣе плашкоутнаго моста.

Въ виду обилія всякаго рода дѣлъ, свя- 
занныхъ съ предстоящимъ Высочайшимъ 
прибытіемъ, нижегородскій губернаторъ В. 
М. Борзенко по возвращеніи своемъ изъ 
Петербурга въ управленіе губеніей пока 
еще не вступилъ, предсѣдательствуя въ 
частныхъ совѣщаніяхъ, на которыхъ раз- 
рабатываются всевозможные вопросы, от- 
носящіеся къ майскимъ торжествамъ. Весь 
этотъ матеріалъ будетъ представленъ на 
усмотрѣніе пріѣзжающаго въ Нижній то- 
варища министра внутреннихъ дѣлъ В. 
Ф. Джунковскаго.

Одновременно съ Джунковскимъ ожи- 
дается прибытіе въ Н.-Новгородъ адмирала 
Нилова, начальника управленія внутрен- 
нихъ водныхъ путей, князя Шаховскаго 
и другихъ высокопоставленныхъ лицъ. 
тшшштттштшявятщтштшшшиишяшт

[аратовъ, 27-го Ш.
Теперь можно уже подве- 

обществеиный сти итоги цраздника «Бѣлаго
-починъ. цвѣтка» въ Саратовѣ. Въ 

нынѣшнемъ году цвѣтку вы- 
палъ меньшій успѣхъ, чѣмъ получился въ 
прошломъ: сборъ оказался ниже прошло 
годняго почти на 2 тысячи рублей. При- 
чины этого можно искать отчасти въ томъ, 
что сборъ не былъ разрѣшенъ въ уяеб- 
ныхъ заведеніяхъ, а также въ управленіи 
желѣзной дороги, отчасти же въ томъ, что 
общество почувствовало скрытую антипа 
тію къ слишкомъ частымъ сборамъ, прак- 
тикующимся съ благотворительной цѣлью: 
собирали и на «колосъ ржи», и на слѣ- 
пыхъ, и т д. Почувствовалось утоМленіе 
отъ обилія претендентовъ, заявляющйхъ 
свои права на общественную сийпатію; 
многіе уже съ явнымъ неудовольствіемі 
сташ  отзываться объ «охотѣ» на обыва- 
теля при помоЩи спекуляціи на сочувст- 
віе хорошему дѣлу. Приходилось слышать 
голоса, заявляющіе, что борьбу съ тубер- 
кулезомъ должно взять на себя государ- 
ство, а не частяыя Общеетва, которыя не 
могутъ вести ее раціонально по причинѣ 
неопредѣленности бюджета, завлсяшаго 
отѣ елучайяыхъ пожертеованій. Приходи- 
лось слышать неудовольетвія и на сбор- 
щицъ, которыя слишкомъ рьяно призыва 
ли къ пожертвованіямъ, не давая проходу 
лицамъ, не прикрѣпившимъ на видномъ 
мѣстѣ цвѣтокъ, и т. д.

Право или неправо общество, выеказы- 
вая такія отрицательныя сужденія по по 
воду ираздника «Бѣлаго цвѣтка»? Дума- 
емъ, что отчаети право, отчасти-же— и въ 
гораздо Солыпей мѣрѣ—нѣтъ.

Нееомнѣнно, слишкомъ раепроетранен- 
ная практика всякаго рода благотворитель- 
ныхъ еборовъ отбила у общества охоту 
приходйть на помощь даже и въ такомъ 
дѣлѣ, которое по самому существу нуж- 
дается именно въ общеетвенной помощи. 
Всякаго рода цвѣтки и эмблелы, броеив' 
шіеся на улицу по гримѣру «Бѣлой ро- 
машки», какъ справедливо указалъ въ 
«Руеекихъ Вѣдомостяхъ» извѣстный пуб- 
лицистъ, етарый врачъ г. Елпатьевсеій, 
«проф&нировали идею, такъ удачно пу- 
щенную, такъ привлекшую къ себѣ вни- 
маніе и сочувствіе улицы». Но общеетво 
неправо, когда оно не хочетъ разобраться 
въ тѣхъ задачахъ и цѣляхъ, которыя ста- 
вятся иниціаторами борьбы съ туберку- 
лезомъ, когда оно сваливаетъ въ одну ку- 
чу веѣхъ претеядентовъ на общественную 
благотворительяость.

Мы не хотимъ останавливаться на от- 
дѣльныхъ случаяхъ недоброжелательнаго 
или ироническаго отношенія къ празднику 
«Бѣлаго цвѣтка»: пуговицы, жестяные 
кружечки и т. п., опущенные вмѣсто де 
негъ, свидѣтельствуютъ лишь о некуль 
турности отдѣльныхъ лицъ и ни въ коемъ 
случаѣ не могутъ быть перенесены на 
все общество. По адресу послѣдняго мож 
но сказать лишь то, что ояо слишкомъ 
поспѣшило съ обобщенуіми, причиеливъ 
праздникъ «Бѣлаго цвѣтка», устраивае 
мый съ исключительною цѣлью борьбы 
съ туберкулезомъ, къ другимъ видамъ 
«сборовъ», не могущихъ вызывать такихъ 
симпатій, какъ цѣль, преслѣдуемая сани- 
тарнымъ Обществсмъ.

Конечно, государство обязано бороться 
со всѣми видами общественнаго неустрой 
ства. Но борьба государственная не 
только въ Россіи, а во многихъ стра 
нахъ Западной Европы принимаетъ 
неизбѣжно казенный характеръ 
выливаетея въ такія формы, кеторыя 
не епособствують ни элаетичности самаго 
дѣла, ни его жизненноети. Вотъ почему 
везд« на ряду еъ борьбою государетва, 
выетупаетъ въ борьбѣ и саио общеетво. Это 
еъособенной настойчивостью требуется въ 
Россіи, гдѣ ияаціатива и самодѣятельность 
общества ничтожны и ради навыковъ въ об 
щественной организаціи весьма важно ео- 
дѣйствовать проявленію обшественнаго ду- 
ха, особенно если это касаетея такого дѣ- 
ла, которое понягяо всѣмь и каждому, 
которое по своему внутреннему содержанію 
является дѣломъ демократичеекимъ.

Здѣсь мы позволимъ себѣ привеети чрез- 
вычайно интересное мнѣніе о праздникѣ 
«Бѣлаго цвѣтка» епископа еаисейекаго и 
красноярскаго Никона, который на стра-

здѣсь неоОычайцо красивы подборы тоновъ 
неопредѣленнаго цвѣта.

Въ «Портретѣ» С. Слободянюкъ, видимо, 
весь находился подъ обаяніемъ Сѣрова—и 
въ прокладкѣ бликовъ, и въ выборѣ на 
тѵры.

Далѣе—три казанскихъ художпика: X 
Скорняковъ, Н. Фешинъ и А. Ѳоминъ. Г. 
Скорняковъ далъ великолѣпный «Прибой», 
характерный «Ай— Петри», еще того луч- 
ше «Зимнее утро»; его акварели «Сена», 
«Арабченокъ», «Іеруеалимекій нищій» и 
• Бедуинъ» увлекательны и подкупаютъ 
свѣжестью письма. Г. Фешинъ располага- 
етъ къ своимъ картинамъ оригинально- 
етью, чѣмъ-то «своимъ», и это «евое» ху- 
дожника можно подмѣтить и въ портретѣ 
его отца, и въ портретѣ М. Медвѣдевой, и 
въ «головкѣ», а болыпе веего въ 
двухъ этюдахъ русской деревни, выдаю- 
щихся етильноетью. У г. Ѳомина прекраены 
этюды, плѣнительны бойкосгью мазка, 
сознанностью вообще того, что хочетъ пе- 
редать художникъ.

Осталось сказать еще о саратовскихъ 
художникахъ, гг. Ѳадѣевѣ, Шопыревѣ, Ян- 
ковскомъ и Мизякинѣ. «Похороны» Ѳа- 
дѣева нѣсколько примитивны въ самой 
техникѣ его киети и даже рисунка, но 
эта-то ихъ сторона и цѣнна въ данномъ 
случаѣ. Ею картина заставляетъ надолго 
остановиться въ раздумьи, и не то надъ 
содержаніемъ деревенскихъ похоронъ, оку- 
танныхъ печалью, не то надъ тѣми само- 
бытными, особенными красками, которыя 
съ такимъ неоспоримымъ дарованіемъ по- 
дыскалъ интерпретаторъ.

Декоративные «мотивы, къ операмъ» г. 
Шопырева картинны,— другого слова для 
ихъ опредѣленія я не подыскалъ-бы, 
именно—картинны и для театра, съ хоро- 
шимъ вкусомъ и мыслью.

Этюды г. Янковскаго многб обѣщаютъ 
по разработкѣ ихъ въ будущемъ, а изъ 
нихъ выдѣляется «Часовня». Въ общемъ,

ницахъ «Енисейской Мысли» далъ рѣзкую 
отповѣдь черносотенной газетѣ «Суса- 
нинъ», выступившей противъ сбо- 
ровъ на борьбу съ туберкуле- 
зомъ. «Я ничего «масонско-жидов- 
скаго въ «Бѣломъ цвѣткѣ» не находилъ 
и не нахожу», пишетъ епископъ Никонъ. 
«Бѣлый цвѣтокъ» я не считаю «затѣей», 
а считаю очень хорошимъ, добрымъ начи- 
наніемъ и дѣломъ серьезнымъ; онъ вовсе 
не «игнорируетъ» и не «унижаетъ хри- 
стіанства». Конечно, бывали случаи, когда 
сборы на больныхъ чахоточныхъ шли не 
ію назначенію, не на нихъ, а напримѣръ 
даже не пресловутую «революцію», но 
вѣдь всякое самое доброе и чистое само 
въ себѣ дѣло худые, скверные люди, вза- 
вшіеся за это чистое дѣло, могутъ испор- 
тить и замарать; развѣ всѣ сборы на 
«Красный Крестъ», на постройки церквей, 
на вищихъ и т. п. попадаютъ страдаль- 
цамъ, раненымъ, въ храмъ, въ пустые 
карманы нищихъ; развѣ часть ихъ,— 
большая или меньшая въ зависимости отъ 
насъ, отъ людей,— не идетъ не на дѣло, 
а на бездѣлье, не на благо, а на вредъ, 
не на добро, а на зло? Слѣдуетъ-ли изъ 
этого, что бы и на «Красный Крестъ», и 
яа св. храмы, и на слѣпыхъ, и т. д., и 
т. п. надо прекратить, какъ «яатѣи», какъ 
сборы «игнорирукщіе» и «унижающіе 
хрястіанство»? Пошлость и подлость упи- 
жаютъ не самое святое дѣло, а тѣхъ лю- 
дей, кои допускаютъ эту пошлоггь и под- 
лость, вои своими нечистыми душами и 
руками берутся за чистое, за хорошее»,

Въ дальнѣйшей части своей интересНой 
статьи епйскопъ Никонъ^ возражая «Суса- 
нину», который увидѣлъ въ праздникѣ 
«Бѣлаго цвѣтка» агитаЦію со стороны вра 
чей Либмана и Гинцбурга, гоВоритъ:

«Гг. Либмана^ Гйвцбургй и т. п., я не 
знаю, но йочитать йхъ «веліарами» я не 
желаю. Поменыйе нетерпимости! Есть,— 
далеко не мало,— и среди евреевъ, какъ 
среди всяаой націи, очень и ойеяь хорошіе 
люди,— люди, лучшіе многихъ православ- 
ныхъ (такъ называемыхъ)... Я такихъ въ 
Кремёнцѣ зналъ»... *).

Мы наро.чно привели мнѣніе такого авто- 
ритетнаго лица, которое исключаеіъ вся- 
кую мысль о пристрастіи и теяденціозно- 
сти. И мы видимъ, что это лицо высказа- 
лось за самую широкую иниц;ативу въ 
этомъ важномъ общественномъ дѣлѣ. Епи 
скопъ призываетъ здѣсь не только къ об 
щественной иниціативѣ, но и къ самой 
широкой національной терпимости.

Въ самомъ дѣлѣ, если мы вспомнимъ о 
такихъ учрежденіяхъ, обязанныхъ своимъ 
существованіемъ частной иниціативѣ, какъ 
напримѣръ, народный универеитетъ Ша- 
нявскаго въ Москвѣ, какъ «Домъ науки» 
въ Томскѣ, построенный на средства II. И 
Макушина, о цѣломъ рядѣ другихъ учре- 
жденій, возникшихъ по почину ча- 
стныхъ Обществъ, мы должны убѣ- 
диться, что общественная иниціатива при 
серьезной энергіи способяа привести къ 
значительнымъ результатамъ.

Относясь къ вопросу съ полныиъ вни 
маніемъ, обіцество неизбѣжно придеіъ къ 
выводу, что такое дѣло, какъ борьба съ ту 
беркулезомъ, поражагщямъ наиболѣе обез 
доленные и трудолюбивые классы населе- 
нія, требуетъ яе отрицательнаго, а самаго 
теплаго, самаго сердечнаго участія обще 
ства. Думаѳтся, что въ дальнѣйшемъ такъ 
и будетъ. Общество разберется въ томъ, 
кто лишь «профанируетъ» сборы и кто 
имѣетъ право на отзызчивость, и не толь- 
ко возродитъ, но и увеличитъ свое внима 
ніе и .свое активное содѣйствіе дѣлу борьбы 
съ страшнымъ бичемь человѣчества— ча 
хоткой.

О Т З Ы В Ы  П Е Ч Д Т И .
Дуисная работа.

К. К. Арсеньевъ въ послѣдней книжкѣ 
«Вѣстника Европы» характеризуетъ дѣя 
тельность оппозиціи въ 4-й Думѣ.

Мы привѣтствуемъ всякую попытку ра 
скрыть то новое, что вошло или входитъ 
въ народную жизнь, щіяснить реальное 
соотношеніе силъ, отъ которыхъ зависитъ 
будущее. Такою попыткой является, въ 
нашихъ глазахъ, внесеніе въ четвертую 
Думѵ законодательныхъ предположеній о 
свободахъ и всеобщемъ избирательномъ 
правѣ. На ближайшій непосредственный 
ихъ успѣхъ едва-ля расчитывали сами 
составители. Нетрудно было предвидѣть, 
что имъ суждена гибель либо на порогѣ 
законодательной процедуры, либо въ дум 
ски ъ комиссіяхъ, либо—въ лучшемъ слу 
чаѣ — передъ неприступной твердыней 
верхней палаты. И все*таки ихъ слѣдова 
ло пустить въ ходъ, и не Только по велѣ- 
нію чувства долга. Нужно было показать 
еще разъ, что вытекаетъ логически изъ 
обѣщаній манифеста 17-го октября и изъ 
смысла основныхъ законовъ; нужно было 
углубить демаркаціонную черту между 
настоящими и мнимыми приверженцами 
новаго строя; нужно было въ особенно- 
сти освѣтить хоть сколько-нибудь ѵМст- 
венную работу, происходящую въ глуби 
нѣ народныхъ ыассъ. Насколько достиг 
нута эта цѣль, о томъ всего лучше мож 
но судить по дебатамъ, которые вызвало 
законодательное предположеніе о всеоб 
щемъ избирательномъ правѣ.

Изъ жнзни Государя Императора.

ІЪ «Гражданинѣ» идутъ перепечатки изъ 
книги Смольянинова о жизни царствующа 
го Государя Императора.

Любимымъ развлеченіемъ Государя Им-
*) „Енисейская Мысль“, № 122—83.

они обличаютъ вдумчивость художника.
Но отъ кого многаго придется ожидать, 

такъ это отъ Б. Мизякина. Его «Бала- 
ганъ» изобличаетъ въ художникѣ смѣ 
лость, смѣшанную съ тонкимъ разсчетомъ 
вліять на зрителя скромными, я сказалъ- 
бы—-отчасти мистическиьи колерами, 
въ тоже время разбивкой людскихъ группъ 
во вкусѣ Теньера. Странно то, что сум- 
рачность, темносѣрая однотонность кра- 
сокъ нисколько не идетъ въ разрѣзъ съ 
тонкой жизнерадостностыо и оживленіемъ 
самаго содержанія картины. Это напомнило 
мнѣ художниковъ средневѣковья, окрещен- 
ныхъ художниками ужаса, у которыхъ, 
какъ и у Мизякина, капризъ претворенъ 
въ яѣчто уравновѣшенное по своему міро- 
воззрѣнію, осознанное, И всѣ эти соче- 
таемыя несочетаемости,— да простятъ мнѣ 
подобное выраженіе!— въ общемъ итогѣ и 
бьютъ по нервамъ, и увлекаютъ. Но уже 
таково дѣйствительное дарованіе.

Вотъ какова, по самому краткому отче- 
ту, выставка въ Боголюбовскомъ училищѣ. 
Мнѣ, на-дняхъ бывшему въ Москвѣ на 
выставкѣ футуристовъ, кубистовъ и лучи- 
стовъ, все время приходилось мысленно 
переноситься снова къ этой выставкѣ, на- 
званной теперь не «Ослинымъ хвостомъ», 
не «Бубновымъ валетомъ», а «Мишенью». 
Переноситься мнѣ воображеніемъ туда при- 
ходилось потому, что я  искалъ тамъ хоть 
какой-нибудь цѣли, видя таковыя здѣсь, 
на саратовской выставкѣ— вліять на раз- 
витіе художественнаго вкуса. А «Мишень», 
кстати сказать, сама по себѣ—своего рода 
антикъ. Признаюсь, я многаго въ ней не 
оеилилъ, не узналъ. Предо мной были 
иногда не картины, а загадки, ребусы. 
Вотъ «Гусь» Богомазова, но гдѣ онъ, по- 
кажите его! Вотъ «Подсолнухи» Гончаро- 
вой, и опять силишься ихъ представить, 
но тщетно, потому что тутъ не подсолну- 
хи, хотя-бы въ самомъ искэженяомъ видѣ 
и положент, а скорѣе артишоки. Или

ператора, по наслѣдст^у отъ всей руссад 
исторіи, *вляется охота, которая обсль 
живается особымъ учрежденіемъ Царск(п 
охоты. Происходитъ она и въ постог 
ныхъ мѣстахъ пребызлнія Росударя, и в*° 
особыхъ для того мѣстахъ на западѣРет 
гіи—въ Спалѣ (Петроковской губ.), блЩ  
Скерневицъ (за Варшавою) и въ БѣлоВщ 
жьѣ (близъ Брестъ-Литовска) Ьо врег * 
охоты весь укладъ жизни подчиняе#2 
охотничьимъ правиламъ. Государь, ЙХ 
Семья и окружающіе живутъ въ охотни^ф 
ихъдомикахъ, церковь ставится походн«0 
какъ въ скиту. Расписаніе дня сог^асо# 
но съ расписаніемъ охоты и пріемовъ ^  
промежуткахъ между ними. Вызывают® 
изъ Петербурга министры, ин^страчйн 
высокіе гости и т. п. Обѣдня служиж 
однимъ священникомъ, безъ діакона. Ж 
богослуженіяхъ присутствуютъ всѣ пг 
бывеющіе по службѣ на охотѣ, предсіДЕ 
вители близъ расположенныхъ и неіз 
щихъ охрану войскъ и другія лицад^ 
приглашенію. Послѣ обѣдни всѣ приГІГ 
шаются къ Царскому завтраку.

Охоты дѣлятся на личныя, въ одино®0 
ствѣ или въ сопровожаеніи немногШ 
лицъ по выбору Государя, и общія, |  
большимь числомъ участвующихъ и 
всѣмъ торжественньшъ чиномъ охо' 
общимъ одѣваніемъ въ охотничье платЫ 
снаряженіе, съ доѣзжачими и^яагонщик^ 
въ соотвѣтственныхъ одеждахъ, со с т  
ми собакъ, хорамя фанфаръ, факела^р 
кострами и прочее. *

Главный звѣрь, на котораго йдетъ °иТI, олопі., »<ч€ іхтл, о • ііЦіД, фа«7о.і>хл а
гая дичь Въ Бѣловѣжьѣ устраивае^ 
охота на зубровъ*

Ё2

поволжское с т р а ш о е  т о й  
рищество. і”

На основаяіи статьи 70-й Положеніяав 
страхованіи рабочихъ отъ несчаетвцю 
случаевъ въ Саратовѣ учреждается страра 
вое товариіЦествО подъ наименовані(С' 
«Поволжское страховоё товаришество». ,аі 

Проектъ устава товарищества вырасі 
танъ преДставителями биржевыхъ комш 
товъ Саратовской, Самарской, Астрахансіні 
Пензенской и Симбирской губ. Въ вастзс: 
щее время проектъ подлежитъ разсмотрііга 
и утвержденію предетавителей промышші 
ныхъ учрежденій. ру

Представителей отъ всѣхъ перечислм 
ныхъ губерній 60, отъ Саратовской 13 С 

Въ виду большаго значенія для прокп; 
шленниковъ этого новаго закона првра 
димъ проектъ устава Поволжскаго страіъ 
вого товариіцества. ,ва

I. Общіл положенія. іас
Ст. 1. На основ. статьи 70 й Положееі 

о страховавіи рабочихъ отъ несчастщуг 
случаевъ въ г. Саратовѣ учреждается с®е 
ховое товарищество подъ названіемъ «ІС 
волжское страховое товариществэ».

Ст. 2. Дѣятельность товарищества расімі 
страняется на всѣ подлржащія дѣйсімі 
Положенія промышленныя предпріятія, [ие 
положенныя въ предѣлахъ поволжсвіх 
страхового округа и внесенныя фабричіст 
ми инспекторами, а въ подлежаіцихъ сев 
чаяхъ чинами горнаго надзора въ спіл'! 
предпріятій, владѣльцы коихъ обяжя 
участвовать въ страховыхъ товариществари 

Примѣчаніе. Поволжскій страховой Іо. 
ругъ состйвляютъ слѣдующія губерніи: ва 
ратовская, Симбирская, Самарсьая, Там(ои 
ская, Астраханская, Пензенская и Урш 
ская область. <іт'

Ст. 3, Поволжское страховое товаривы 
етво обязано вести списки входящгСі 
въ его составъ предпріятій по формѣ, зсі 
станавливаемой правленіемъ его. ПервсоС 
чальный списокъ промышленныхъ п|аи 
прштій сообщается товариществу чивуч 
фабричной инспекціи, горнаго надзора 
принадлеясности. Внесеніе въ сииеок1 
равно исключеніе изъ онаго предпрі^т 
доиуекаются не иначе, какъ по раешію 
женію вышеуказанныхъ чиновъ пра»еі 
тельственнаго надзора.

Ст. 4. Поволжское страховое товарш 
ство имѣетъ цѣлью:

1) осуществленіе возложеннаго Полоі 
ніемъ на страховыя товарищества стра 
ванія рабочихъ и служащихъ, завяті 
въ предпріятіяхъ, входящихъ въ сост ; 
поволжскаго страхового товараіцзстваіи 
принятіе мѣръ для предупрежденія ах 
счастныхъ случаевъ и для ослабленія
ІІОСЛѢДСТВІЙ. СС]

Ст. 5. Для достиженія этахъ цѣлей,віі 
зависимо отъ возложенныхъ на страхві 
товариіцество Положеніемъ обязавноіво 
по обезпеченію рабочихъ и служащихівіі 
также и членовъ йхъ семействъ, товІІеа 
щество можетъ повсемѣстно учрсждатіиг 
еодержать лѣчебныя заведейія и б о г а А  
ни для пострадавшйхъ отъ несчаста&з/ 
случаевъ, издаваіь обязательяыя для )■ а 
стниковъ товарищества постановленійъ 
мѣрахъ предупрежденія несчастныхъ ( 
чаевъ, входитЬ въ соглаШепіе съ часИнь 
ми, общественными и казенными лѣчейы 
ми заведен ями о лѣченіи пострадавцільі 
отъ весчастныхъ случаевъ. 7

Ст. 6. Въ тѣхъ же цѣляхъ то."'*“®
ство можетъ организовать публичнь’я . 
кціи, учреждать постоянные курсы дляЛ | 
готорки необходимаго для дѣла служебцГ 
персонала, выпускать періодичесьія и ща! 
изданія, устраивать конкурсы съ наь, 
ченіемъ премій за изобрѣтенія и усои,;, 
шенствованія, предуйреждающія несчасііР!1 
случаи, устраивать выетіавки й т. д .Т  ' 
варищество также можетъ принимать А  
етіе черезъ выборныхъ представйтеле1^н 
всякаго рода съѣздахъ, имѣющихъ оі[я 
шеніе къ предмету дѣятельности тов^ѵ.

«Евреи» той-же Гончаровой,— развѣ моі 
ей повѣрить, что это человѣчесжія 
ры? А ужасныя руки «Продавщицы 
ба», а зывѣсочные примитивы «МертР* 
натуры», «Пьющихъ вино»? Подобныя01' 
полотна находятся и у Ларіонова: «Голйь 
быка» скорѣе напоминаетъ голову оР 
« Провинціальная барышня», «Лучисло 
скумбрія и колбаса» и «Портретъ дураРн 
— полнѣйшая неразбериха, точно' уг л 
шленное желаніе с^ить съ толку и съ | °  
каго смьтсла. Гончарова и Л аріоновъ-,~ 
чисты, ихъ картины своего рода новоіг1 
А вотъ картины представителей кубиз?^ 
гг. Ле-Дантю и Малевича. Портреты 
ваго и жанръ втораго все-же и смот| 
ся легче и свободны отъ преднамѣ^ 
ностя. Г. Зданевичъ все будто пріі 
етъ краски, чиститъ на полотнѣ свои і*ъ 
ти. Г. Шевчеяко далъ цѣлый рядъ изоіі. 
женій женшинъ, которыхъ нужно еще я р 1 
ставить еебѣ таковыми, а г. ПавлючеГ, 
всѣ свои картины смѣло могъ бы н азі 
первоэекизами. Въ концѣ концовъ на *

еп
ітг

б
н

С0І
Іи,ставкѣ «Мишени» незольно является мьа 

— для чего все это, какой въ этомътолі 
Несомнѣнно, въ существѣ самыхъ стре» 
ній имѣетея большое оправданіе, и толЖ  ̂
что и грустчс, практически всѣ замы: 
художниковъ осуществляются сліішкомъ,н, 
спѣшно и съ желаніемъ бить изъ п у і^  
по воробьямъ. Мнѣ думается, примѣни | Н! 
другіе пріемы выполненія своихъ идей,^н 
ло не только не поетрадало бы, но еш^а,г 
выиграло. Въ настоящее же врлмя моім 
защищать одну, пожалуй, чаеть ихъ щ щ 
наго направленія, исканій, стремленій, эіят, 
гіи, но почти отвергать практическое 
значеніе, отъ котораго можетъ погибн(ъс 
въ концё концовъ и самая идея. ші,

Ив. Лияае8іиз,
|0]
.Ас 
заі
о )

і
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-сіст^а, созываемыхъ кавъ въ Россіи,'такъ 
Ч а  границей
Т(І5т. 7 Поволжское страховое товарище- 
и о имѣетъ право созывать групповыя и 
•Гітичныя собранія своихъ членовъ для 
’%варительнаго обс\жденія отдѣльныхъ 
Ф°('іросовъ, связанныхъ съ дѣятельностью 
яеварищества, по предупреждепію несчаст-

!хъ случаевъ, выработкѣ основаній та нг*
ДІ
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овъ и т. д. 
а(Л\ 8. Поволжскому страховому товари- 
Іъству, какъ юридичесюіму лицу, предо- 
іщвляется съ соблюденіемъ лравилъ, изло 
іМнныхъ въ настоящемъ усгавѣ, пріобрѣ- 
квгь’ права по имуществу, въ томъ числѣ 
"#ео собственности и другія права на 
ідцвижимыя имѣнія, принимать на себя 
н(ззательства, искать и отвѣчать на 
;^ѣ.
"Ст. 9. Поволжское страховое товарище- 

ін*о для выполненія принятыхъ на себя 
эгйзательствъ передъ застрахованными и 
\ і достиженія цѣлей, указанныхъ въ ст. 
1йможетъ вступать во всякаго рода со- 
дішенія съ другимй страховыми товари- 
аюствами, а также вступать въ союзы 
^гховыхъ товарйшествъ въ порядкѣ, ука- 
' шомъ въ ст. 3 Положеній.
(!т. 10. Поволжскому страховому товари- 

і Дству предоставляется право перестрахо- 
;а(вать свои обязательства передъ застра 

занными, полностью или частью, въ 
ргихъ страховыхъ товарищестЕахъ, не 
глючая частныхъ какъ русскихъ, такъ 

яраграничныхъ и принимать такое аре 
и іесграхованіе обязательствъ другихг 

•аховыхъ товариществъ. Основавія со- 
шеній о перестрахованіи предостав 
ются на утвержденіе совѣта по дѣламі 

г7ахованія рабочихъ. 
г® т- 11- Страховое товарищество имѣетъ 
*%во учреждать въ райовѣ своей дѣятель 
»-зти отдѣленія и агентства дія обльгче 

владѣльцамъ предіі|>іятій и застрахо 
° інымъ рабочимъ сношеній съ товари- 
Ц'ствомъ. Отдѣленія и агентства являются 
?*панами унравленія товарищества, подчи- 
Фшыми правленію, и дѣйствуютъ по ин- 
!І?УкЦіи, утвержденной наблюдательнымъ 

митетомъ.‘Ийцтетимо-
ІСт. 12. ІІоволжскому страховому това- 

!ріществу съ разрѣшенія совііа  по дѣламг 
Чіахованія рабочихъ и ьа утвержденвыхъ 
%  условіяхъ предоставляется право вы 

йть подъ надежнее обезпеченіе ссуды 
істникамъ страхового товарищества на 

03Ьтройку жилищъ, школъ, лѣчебныхъ и 
:г*|ггихъ предназначаемыхъ для рабочихъ

1 Ст. 13. Поволжское страховое товари- 
ство прияимаетъ па себя передъ рабо- 

)Э(ііи и служащами застрахованпыхъ ві 
’̂ ъ  предпріятій, а также передъ членами 
яііействъ умершихъ рабочихъ и глѵжа 
й|іхъ полную матеріальную отвѣтствен 
ря̂ ть за всѣ послѣдствія несчастныхъ слу- 
Ьвъ, происшедщихъ при работахъ Или 
,свіѣдствіе работы этихъ предпріятій, со 
Ч  вступленія предпріятій въ составъ то- 
!% щества, въ объемѣ установленномъ 
Я оложеніемъ». По прочимъ обязатель- 
‘й:амъ товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
^вм ъ  имуществомъ за исключеніемъ ка- 
^Ісала пенсіоннаго фонда, который слу- 

тъ лишь обезпеченіемъ пенсій потер 
%щнмъ и членамъ ихъ семействъ.
ИСт. 14 Поволжское страховое товари- 
Ь,іство можетъ принимать на себя права 
еробязанности существующихъ обществъ 

іимнаго страхованія отъ несчастныхъ 
чігчаевъ. Основанія заключаемыхъ на сей 
(рКдметъ договоровъ утверждаются «С>вѣ- 
;;о(ъ по дѣламъ страхованія рабочихъ». 
іпрт. 15. Поволжское страховое товарище- 
асю имѣетъ печать съ изображеніемъ 
щего наименованія.

(Окончаніе будетъ).

Х Р О Н И К А .Іо** 
и і
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Знзамены . Въ 1 мужской гимна- 
’.ЙЧ выпускные экзамены для оканчиваю- 
18 хъ курсъ 8 классовъ начнутся съ 1 мая. 
!1*рвый экзаменъ будетъ письменнай по 
„якой словесности. Испытанія на полу- 

е'ііе свидѣгельствъ за разные Ьлассы 
■аГ1 г.) по 7-й включительно будутъ про- 
’%одиться съ 7-го мая по особому распи- 

Съ 7-го мая начинаются тавже 
І0іемныя испытанія для поступлеНія въ 
ЙготовителыіыВ и 1-й классы. 
га9г 'і ей женской лшнистерской гим- 
®Ыи ьыпускные экзамены начались съ 
'я. аирѣля и окончатся 31 мая. За 7 клас- 
е®ъ оканчкваютъ курсъ 28 воспитанницъ 
ь |  8 классозъ— 19. Пріемные эк.іа- 
іа(іы для поступающихъ въ приготови- 
іИьный, 1-й, 2 й, 3-Й классы начинаются 
шИ мая; для поступающихъ въ 4-й кл.

13-го мая;для поступающихъ въ 5 й, 
;арі в 7-й классы—съ 15 мая. Экзамены на 
^іученіе свидѣтельствъ ъ 10 мая. 
лЯ ^ женской .фельдгиерской школѣ 
ке(*пчиваютъ курсъ въ этомъ году 

г ученицы. Выпускные и нере- 
„(вые экзамены начались 23-го 

ля. Практическіе экзамены оканчи- 
ими курсъ фельдшерицами будутъ 

^зводиться грѵппами при Александровск. 
■'одской больницахъ. Со стороны вра- 

го отдѣленія губернскаго присѵт- 
въ производствѣ испытаній уча 

тъ врачебный инснекторъ г. Ива- 
и его помощникъ д-ръ ІІетровъ.

Ильинской профессіональной 
#(ол?б въ настоящемъ году въ первый 
№ особой министерской комиссіей бу- 

1 ^  Рроизводитьса испытанія по особой 
’ ‘ на полученіе званія учитель- 

въ среднихъ и низ- 
учебныхъ заведеніяхъ. На-

Г
Я«/Г|
«Гцн

,хъ
этихъ экзаменовъ съ 20 мая,

ъ будутъ происходить подъ наблюдені- 
настоятельницы монастыря игуменіи

[ѵпичаніе ихъ 4 іюня. Пріемные экзамеяы 
Іпрофессіональную школу назначены съ 

сто мая. ,
(Ъ _  Жѳнскіе миссюнерскіе курсы. При
іовашовскомъ женскомъ монастырѣ орга- 
ѵбѴются миссіонерскіе курсы длямонахинь. 
; Іподавателями на курсахъ по расколу и 
.. гянтствѵ будутъ епархіальный миссіо- 

П. И Соколовъ и уѣздный балашов- 
|  миссіонеръ Носковъ. Занятія на кур-

)И

Совѣщакіе лѣсопромышленииковъ. 
пд биржѣ, подъ предсѣдательствомъ В. П.
, (юхипа, состоялось совѣщаніе мѣстныхъ 

ог.ромышленниковъ по вопросу объ ор- 
\з а ц іи  съѣздовъ лѣсоторговцевъ и вла- 

1Т(1;ьцевъ лѣсопильныхъ заводовъ въ Пе- 
,%ургѣ и о выработкѣ проекта устава 

І°'ѣта съѣздовъ. А. А. Смирновъ заявилъ 
^совѣщавіи, что онъ не считаетъ по- 
пньшъ устройство центральнаго управ- 
!ія. потому что интересы лѣсопромыш 

“іниковъ разныхъ районовъ Россіи раз- 
4 ны, но желательно учредить районныя 

авизаціи, которыя объединяли бы лѣсо- 
М!мышленниковъ для защиты ихъ нуждъ. 

» М. Оленевъ высказался за учрежденіе 
"'тральнаго управленія лишь въ томъ 
!'/.чаѣ, если въ составъ его совѣта вой- 
‘ ъ| представители отъ районовъ. Совѣ- 

діе лѣсопромышленниковъ постановило 
знать желательнымъ организовать 
онные съѣзды Саратовской, Самарской 

—істраханской губерній и просить орга- 
аціонное нетербургское бюро, чтобы 
для предварительной выработки проек-

та устава пригласило представителя отъ 
саратовскихъ лѣсопромышленниковъ.

—  Борьба съ тифомъ. Вчера, по слу- 
чаю вспышки эпидеміи тифа, состоялось 
экстренное засѣданіе городской санитарной 
комиссіи, подъ предсѣдательствомъ д-ра 
Богуцкаго. Участвовали санитарные и 
участковые врачя. Был заслушаны дан- 
ныя санитарнаго бюра о развитіи тифоз- 
ной эпидеміи, а затѣмъ постановленіе уп- 
равы о необходкмости чрезвычайныхъ 
мѣръ для локализаціи эпидеміи. Обсудчвъ 
положеніе дѣла, санитарная комиссія при- 
знала необходимымн къ немедленному осу- 
ществленію слѣдующія мѣры: 1) Освобо- 
дить баракъ при городской больницѣ, для 
помѣшенія тифозныхъ больныхъ, занятый 
одной изъ клиникъ университета. Мѣра 
эта, съ согласія профессорскаго персона- 
ла, уже осуществлена,— баракъ освобо- 
жденъ. 2) Чтобы нз обременять городской 
больницы другими заразными больными, 
скарлатинозныхъ и дифтеритныхъ дѣ 
тей направлять въ Поздѣевсвую дѣт- 
скую больниЦу, гдѣ для пріема 
такихъ больныхъ открыты заразныя 
отдѣлснія. 3) Въ цѣляхъ дезин- 
фекціи зараженныхъ квартиръ, открыть 
изоляціонное поьѣщеніе въ д. Демидовой 
на Губернаторской ул. 4) Въ домѣ бывш. 
Горина (уг. Введенской и Покровской) от- 
крыть временную больницу для хрониковъ 
и поправляющихся больныхъ, куда часгью 
уже переведены больные изъ городской 
больницы. Помѣіценіе соотвѣтствующимъ 
образомъ оборудовано н обмеблировапо. 5) 
ІІригласить временный медицинскій персо- 
налъ для усиленія надзора за ночлежны- 
ми помѣщеніями и постоялыми дворами 
двухъ лицъ приглаеить съ жалованьемъ 
по 50 р. въ мѣсяцъ и іідно лицо за 75 р.
6) Смотрителей двухъ городскихъ ночлеж- 
ныхъ домовъ замѣнить лицами съспеціаль- 
нымъ медицинскимъ образованіемъ съ жа- 
лованьевъ въ 40 и 50 р. въ мѣсяцъ. 7) 
въ городскую больницу нригласить одного 
служителя на жалованье 20 р. въ мѣсяцъ.
8) въ дезинфекціонный отрядъ пригласить 
двухъ служителей съ жалованьемъ по 20 
руб. въ мѣсяцъ каждому. 9) На усиленіе 
дёзипфекціонной камеры необходимыми 
матеріалами и препаратами ассигновать 
50 р. 10) Па продовольствіе больныхъ въ 
горинской временной больницѣ ассигно- 
ваіь 180 р. 11) Для завѣдыванія тифі,з- 
нымъ баракомъ при городской больницѣ 
пригласить д-ра Гомберга, на что ассигно- 
вано 100 р. Въ обіпемъ расходъ по при- 
нятію экстренныхъ мѣръ для борьбы съ 
тифомъ выразился въ суммѣ 1057 р.

Кромѣ того, постановлено было раныпе 
— обратиться съ докладомъ въ город. кую 
Думу о застраховаліи за счетъ города 
всѣхъ лицъ медицинскаго персопала, при- 
нимающихъ участіе въ работахъ по борь- 
бѣ съ тифомъ.

—  Дѣтскіе молочно-питательные 
пункты Органи?ація «Капли молока» при- 
знала необходимымъ, въ цѣляхъ борьбы съ 
дѣтской смертностью, открыть нѣсколько 
пунктовъ на окраинахъ для выдачи дѣт- 
скаго молока съ консультаціей врачей. Двэ 
такихъ пункта рѣшено открыть на Горахъ 
и одинъ пунктъ— въ райояѣ Бѣлоглинскаго 
оврага.

—  Ходатайство о займѣ. Городская 
управа вноситъ въ Думу докладъ 
о возбуждевіи ходатайства передъ ми 
пистромъ финансовъ о разрішеніи город- 
скому общественному банку выдать во 
временную ссуду городу до 1.000,000 р. 
на постройку крытаго рынка и расширеніе 
водопровода, подъ залогъ облигацій нова- 
го разрѣшеннаго городу на эти нужды 
займа въ суммѣ 2 300,000 р. Съ этой 
цѣлію 29-го апрѣля созывается чрезвы- 
чайвое собраніе гор. Думы.

—  Въ Крестьяискомъ банкѣ. 26-го 
апрѣля возвратился изъ служеоной поѣзд- 
ки въ Петербургъ управляюшій отдѣле- 
ніями Дворянскаго и Крестьянскаго банковъ
В. А. Лощиловъ. Въ Петербургѣ г. Ло- 
щиловъ сдѣлалъ управляющему кресгьян- 
скимъ банкомъ докладъ о положеніи дѣлъ 
по саратовскимъ отДѣленіямъ и въ резуль- 
татѣ получилъ разрѣшеніе провести въ 
жизнь такія мѣры, которыя, по мнѣнію г. 
Лощилова, являюТся необходимыми, чтобы 
дѣятельность отдѣленій протекала болѣе 
усЁореннымъ темпомъ и сопровождалась- 
бы болыпей еуммой желаТельныхъ ре- 
зультатовъ.

—  Продажа аптеки. Аптека на углу 
Московской и М.-Сергіевской ул., одна изъ 
старѣВшихъ въ Саратовѣ, продана Я. Л. 
Браславскимъ за 47000 р. г-жѣ Зиманъ, 
вдовѣ провизора Зимана. Управляющимъ 
аптекой приглашенъ, какъ сообщаютъ, г. 
Левинъ.

—  Собраніе охотниковъ. 25 апрѣля въ 
помѣщеніи управленія земледѣлія подъ 
предсѣдательствомъ В. С. Каренскаго со- 
стоялось собраніе 0-ва охоты; присутство- 
вало болѣе 100 охотниковъ. Сначала за- 
слушанъ проектъ измѣненнаго устава 0 ва, 
надъ которымъ два года работала спеціаль- 
ная комиссія. Ио проекту новаго устава 
общія собранія счвтаются законными при 
участіи половины всѣхъ члеповъ 0-ва; въ 
тѣхъ случаяхъ, когда первое собраніе не 
состоялось за отсутствіемъ законнаго числа 
членовъ, Еазначенное второе собраніе счи- 
тается законнымъ при вснкомъ числѣ явив- 
шихся членовъ; для чрезвычайныхъ собра- 
ній нсобходимо присутствіе трети всѣхъ 
членовъ, проживаюпшхъ въ Саратовѣ. Всѣ 
вопросы, вносимые на обсужденіе обшаго 
собранія, нредварительно разсматриваются 
правленіемъ. Въ проектъ новаго устава 
внесены правила объ открытіи новыхъ от 
дѣловъ 0-ва, о нравахъ члёнбвъ этйхъ 
отдѣловъ и яр. Послѣ преній проектъ из- 
мѣненнаго устава собраніемъ принятъ въ 
редакціи комиссіи.

По предложенію правленія, собраніемъ 
единогласно избранъ почетнымъ членомъ
0-ва губернаторъ кн. А. А. Ширияскій- 
ІНихматовъ.

Зъ садочную комиссію, вмѣсто выбыв- 
шихъ гг. Брыленкова и Скорнякова, из- 
браны гг. Егоровъ и Новиковъ. Баллоти- 
ровкой принято 6 новыхъ членовъ.

Изъ 250 членовъ 0-ва членскій взносъ 
за текущій годъ уплатили только 150 охот- 
никовъ. Чтобы не лишать членскихъ правъ 
невнесшихъ деньги, собраніе опредѣлило: 
продлить срокъ взноса членскихъ денегъ до 
21 іюня, въ видѣ исключенія только на 
этотъ годъ.

ІІринято предложеніе правленія устроить 
на стэндѣ 0 ва 12 мая товарищеекій зав- 
тракъ съ подпискою по 1 руб. съ охотни- 
ка, а подписной листъ оставить въ магази- 
нѣ И. И. Ояезорге. Во время этой «маев- 
ки» будетъ организована стрѣльба но та- 
релочкамъ на пульки.

—  Въ вегетаріанскомъ О-вѣ. Возвра- 
тившіеся изъ Москвы съ всероссійскаго ве- 
гетаріанскаго съѣзда делегаты саратовскаго
0-ва гг. Юнаковъ и ІПолтавскій сообщили, 
что съѣздъ рѣшилъ соедияить всѣ вегета- 
ріг,нскія 0-ва во всероссійскую лигу веге- 
таріанцевъ. Для пропаганды вегетаріан- 
скихъ идей предположено устроить въ ка- 
ждомъ большомъ городѣ передвижную вы- 
ставку картинъ, литературы, искусственной 
обуви и пр. и организовать вегетаріанскія 
столовыя.

—  Въ О-вѣ «Маякъ». 28 апрѣля въ 4 
часа дня въ народной аудиторіи назначе- 
но общое собраніе члеяовъ 0-ва, на кото- 
ромъ д-ръ Гольдштейнъ прочтетъ лекцію

на тему «Мозгъ и его дѣятельность». Лек- 
ція будетъ сопровождатьея свѣтовыми кар- 
тинами.

—  Длп губернскаго съѣзда врачей к 
предсѣдателей земскихъ управъ губерн 
ская земская управа просиіъ городскую 
управу уступить для вечернихъ засѣданій 
съѣзда съ 2 го но 11-е мая думскій залъ 
а для дневныхъ засѣданій комиссій, а 
также для устройства во время съѣзда 
зыставки— залъ народной аудиторіи.

—  Конфискація юбилейныхъ медалей.
Владѣльцы ювелирнаго магазина Норблинъ 
Бухъ и Верперъ, яа Нѣмецкой ул., выпи- 
сали съ частной фабрики дая продажи на- 
селенію партію медалей 300-лѣтія Дома Ро 
мановыхъ. На-дяяхъ полиціей конфискова 
но въ магазинѣ 149 медалей, потому что, 
какъ выяснялось, эти медали придворной 
цензурой ге разрѣшены. Вчера владѣльцы 
обраіцались въ губ. правлепіе съ просьбой 
вернуть медали для отсылки обратно на 
фабрику. Имъ предложено обратиться за 
разрѣшеніемъ вопроса къ губернатору.

—  Въ Поздѣевской больницѣ. По оп- 
редѣленію губ. врачебнаго отдѣленія, гу- 
бернаторъ утвердилъ желѣзнодорожнаго 
врача П. А Можайкина старшимъ ордина- 
торомъ андреевской обіцины сестеръ мило- 
сердія Краснаго Креста и Поздѣевской боль- 
ницы съ ея отдѣленіями.

—  Зубоврачебная шнола. Главнымъ 
врачебнымъ управленіемъ разрѣшено от- 
крыть въ Саратовѣ частную зубоврачеб- 
ную школу д ія нодготовкй дантистовъ. 
Завѣдующей школою утверждена врачъ 
г жа М. Фейгензонъ.

—  Юбклей Абхазекаго полка. Коман- 
диръ 160 пѣхотнаго Абхазскаго полка, 
нынѣ квартируюшаго вт г. Гомелѣ, обра- 
тился въ губ. правлепіе съ просьбой со- 
брать въ мѣстномъ архивѣ и прислдть въ 
полкъ рукописи и документы, отмѣчающіе 
какія либо событія, относящіяся къ по іку: 
торжества, чествованія полка, планъ 
квартирнаго и лагернаго расноложе- 
нія полка въ Саратовѣ въ 1872 
— 74 гг., копію адреса полку отъ 
города и. т. п. Свѣдѣнія о полку желатель- 
но получить и отъ частяыхъ учрежденій и 
лицъ. Въ воябьѣ полкъ празднуетъ 50- 
лѣтяій юбилей (1863— 1913 г.), ко дню 
котораго пріурочивается открытіе полково- 
го музея.

—  Школа въ тюрьмѣ. Въ губ. тюрьмѣ 
открывается школа грамоты для 40 аре- 
стантовъ. Обученіе грамотѣ будетъ произ- 
водиться учителямн, подъ руководствомъ 
свяш. Голубева.

— - Собраніе попечительства о глу- 
хонѣмыхъ. Въ воскресенье, въ 1 часъ дня 
въ помѣщеніи училшца глухэнѣмыхъ наз- 
начено общее собраніе Отдѣленія попечи- 
тельства о глухояѣмыхъ. Обсужденію под- 
лежатъ вопросы: смѣта на 1913 и отчетъ 
на 1912 годъ; выборы членовъ попечи- 
тельнаго совѣта; довладъ о мѣстѣ, предо- 
ставляемомъ Отдѣленію городомъ подъ по- 
стройку училищ?; докладъ о 1000 р., по- 
лученныхъ огъ наслѣдниковъ И. А. Мед- 
вѣдева; избраніе тов. предсѣдателя От- 
дѣленія. Послѣ собранія глухонѣмыми 
дѣтьми будутъ прочитаны стихотворенія и 
разыграны сценки.

—  Дожди въ уѣздѣ. Участковый агро- 
номъ елшанскаго района сообщаетъ въ 
уѣчдную управу, что 23 апрѣля прошли 
дожди въ Ключевской, Н. Алексѣевской 
и С. Карабулак^кой волостяхъ, оказавшіе 
благотворное вліяніе на посѣвы.

—  Пособіе пчеловодамъ. Уѣздная уп- 
рава выдала креетьянамъ, занимающимся 
пчеловодствомъ, 21 рамочный улей.

— Еіде о морозахъ и бурѣ. Лохов- 
скій участковый агрономъ сообщаетъ въ 
уѣздную управу о поврежденіяхъ посѣ- 
вовъ морозами и бурей. Всходы ячменя 
и проеа убиты окончательно, пшеница на 
десятую часть, особенно на укатанныхъ 
земляхъ и пескахъ; овесъ пострадалъ не- 
зяачительно.

—  Искъ къ городу. Одинъ изъ обыва- 
телей Малой Царицынской ул. М. М. Буль- 
магъ обратился съ ягалобой въ городскую 
управу: ежедневно изъ обшеетвеннаго са 
да бывш. Сервье и со двора г. Фридолина 
(владѣлецъ аптеки) спускается на улицу 
вода, зачастую ірязная, вслѣдствіе чего ули- 
ца обратилась въ болото, что угрожаетъ 
общественному здоровью и безопасяости. 
ЯІалобщиеъ проситъ принятьмѣры къ пре- 
кращенію безпорядка, нривлечь къ отвѣт- 
ственности адмйнистрацію сада и г. Фри- 
долина.

Управа командировала для осіьотра и 
провѣрки жалобы санитарнаго врача Пер- 
вова. Но вотъ что оказалось:

По показанію Фридолина, грязной воды 
онъ не спускалъ со двора, а выкачиваетъ 
ежедневяо лзъ нижняго этажа своего, дома 
заливаюшую его грунтовую воду, которая 
все прибываетъ велѣдствіе несвоевременной 
очистки техническимт надзоромъ управы го- 
родскихъ дренажныхътрубъ. Выкачиваетъ, 
выкачиваетъ* но всей воды выкачать не 
можетъ. Мало этого внереди предвидится 
еще большая бѣда: вода можетъ' дойти до 
такой границы, что весь подвальный этажъ 
съ аптекарскимъ товаромъ затопитъ и са- 
мый домъ можетъ рухнуть. Домъ новый, 
построенный лишь въ прошломъ году. Не 
одинъ разъ г. Фридолинъ обращался* въ 
управу съ просьб^й принять надлежащія 
мѣры и оградить его отъ опасности, но 
управа никакого распоряженія не сдѣлала. 
Вслѣдствіе этого получаютея громадные 
убытки. Въ настоящее время г. Фридолинъ 
вчиниль къ городу гражданскій искъ о 
взысканіи убытковъ въ суммѣ 5000 руб.

—  Дѣло объ абортѣ. Въ окружномъ 
ёудѣ еъ участіечъ прис. засѣдат*\іей слу- 
шалось дѣло бывшей хожатки родильнаго 
дома А. Глазуновой, обвинявшейея въ 
производствѣ аборта у Н. Т. Пяткиной, ко- 
торая умерла. Защищалъ Глазунову прис. 
пов. В. А. Зубовъ. Глазунова оправдана.

—  Въ воскресной школѣ при 2-мъ учи- 
лищѣ 24 апр. состоялся педагогическій со- 
вѣтъ, на которомъ рѣшено устроить заго- 
родную прогу^ку для учениковъ совмѣстно- 
съ воскресной школой при 5-мъ училишѣ, 
а также предложить воскресяой школѣ 
Общества куицовъ и мѣіцанъ присоединить- 
ся къ этимъ двумъ школамъ.

- -  Зараженное мясо. Городскимъ ве- 
теринарнымъ врачемъ г. Матиссенъ отоб- 
раны на Митрофаніевскомъ базарѣ ,у мясо- 
торговца крестьянина Курочкина 4 свиныя 
туши, пораженныя сибирской язвой, кото- 
рыя онъ вывезъ дия продажи. Внутренво- 
сти убитыхъ свиней уже употреблены. 
Арестоваяныя туши свезены на свалки и 
уничтожены. г

— Саратовъ Славянскъ. По словамъ 
«Утра Р.», въ Таганрогѣ 19 апрѣля членъ 
Гос. Совѣта П. Ф. Іордановъ сдѣлалъ въ 
собраніи таганрогской Дѵмы и биржевого 
комитета докладъ о проекТируемыхъ же- 
лѣзнодорожныхч линіяхъ и портовыхъ 
улучшеніяхъ въ районѣ Азовскаго моря. 
Вопросъ о линіи Саратовъ— Миллерово не 
вышелъ еще изъ стадіи предварительнаго 
обсужденія, при чемъ порайонный коми- 
тетъ высказался, какъ сообшилъ г. Іор- 
дановъ,за цѣлесообразность линіи отъ Са- 
ратова до Славянска, откуда грузы могли- 
бы по еуществующимъ дорогамъ напра- 
вляться къ южнымъ портамъ.

—  50-лѣтіе фкрмы. 1-го мая испол- 
няется 50-лѣтіе существованія извѣстной 
въ Саратовѣ торговой фирмы «Р. ІНтроль».

—  Въ архивиой комиссіи назначено

сегодня засѣданіе, предметами занятій ко 
тораго будутъ:

1) Протоколъ зас* дашя 29-го марта. 2) 
Ворьба съ сектантотвомъ въ Балашов- 
скомъ уѣз. Ф. П. Коновалова. 3) Камен- 
ный курганъ близъ с. Лысыхъ Горъ, Ат 
карскаго уѣ^. Его-же. 4) 0 доисториче- 
скнхъ зеркалахъ изъ коллекціи соратов- 
ской архивн. комиссіи. Сообщеніе о статьѣ, 
присланной въ комнссію профессоромъ В.
В. Челинцевымъ. 5) Доклады правленія 
комиссіи: о печатаніи въ 30 вын. „Тру- 
довъ“ списка членовъ комиссіи; объ из- 
браніи подкомиссіи для образованія сек- 
ціи о собиранію русской бытовой *стари- 
ны; о командированіи библіотекаря въ 
пензенскую архивную комиссію для обмѣ- 
на дубликатами книгъ. 6) Выборы новыхъ 
чхеновъ комиссіи.

—  Прокуроръ судебной палаты С. В. 
Карчевскій 26 апрѣля выѣхалъ по дѣламъ 
службы въ Троицкъ.

—  Утверждены въ должностяхъ, согласно 
приказа по тюремному вѣдомству, помощ- 
никъ начальника губ. врачебнаго инслек- 
тора Н. Ф. Хвалько и начальникъ губ. 
тюрьмы Степановъ.

— Кражн на вокзалѣ. Вчера изъ стоя- 
щихъ на путяхъ вагоновъ 2-го класса не- 
извѣстными похищено 14 тиковыхъ чех- 
ловъ съ дивановъ. Воры не разысканы. 
23-го апрѣля у проѣзжающаго лезгина М. 
Аблулова изъ зала 3-го класса б ы а  по- 
хищена мѣхо ая шуба. При содѣйствіи 
жандарма Кудрявцева шуба была отобра- 
на у портнрхи Степановой, которая за 
кражу приговорена мировымъ-судьей на 
3 мѣсяца въ тюрьму.

— Жертва трамвая. Въ горолской боль- 
ницѣ умеръ крестьянинъ И. Г. Ступинъ, 
изувѣченный рабочимъ вагоном -, трамвая 
25 апрѣля.

—  Арестъ Полиціей 3-го участка задер- 
жаны бѣжавшіе съ военчой службы рядо- 
вые Венденскаго пѣхотнаго полка изъ 
[Іензы Ф В. Скворцовъ и того-же полка 
П. ГребенЧиковъ.

—  СамоОтравленіё. На В Горной улицѣ 
принялъ флаконъ уксусной эссенціи ря- 
дпвой Башкадыкларскаго полка С. Н. Бур- 
мистровъ, 24 лѣтъ. Причина неизвѣстна. 
Онъ отправленъ въ городскую больницу.

— Исполннсная рыба. Московскимъ газе- 
тамъ сообщаютъ изъ Астрахани; На про- 
мыслѣ Осокина поймана огромныхъ раз- 
мѣровъ икряная бѣлуга, вѣсомъ болѣе 90 
пудовъ. Одной икры въ бѣлугѣ Оказалось 
болѣе 5 пудовъ. Отъ продажи этой рьі'ы 
выручено свыше 1500 р.

С ъ В о л г и.
Въ соединившихся обществахъ «Кав- 

казъ и Меркурій» и «Восточное Общество» 
произошли недоразумѣнія съ г. Кашиной, 
у котороіі эти общества пріобрѣли весь 
рѣчной флотъ. Недоразумѣнія возникли 
изъ-за несовершенія въ срокъ платежей 
за разный нароходный инвентарь. Велѣд- 
ствіе этого предстоитт нарушеніе договора, 
и Кашина на основаніи условій сдѣлки 
получаетъ до 300000 задатка и отбираетъ 
у обоихъ обществъ весь свой флогъ. Пред 
стоитъ судебяый процессъ.

— Буксирный пароходъ «Ловецъ» На- 
умпва заарендованъ путей кимъ вѣдом- 
ствомъ для Саратова до 32 р. въ сутки. 
Этотъ пароходъ замѣнитъ «Сызрань», ко- 
торая уходитъ въ Кострому.

—  Пароходы-великаны. На судострои- 
тельной верфи сормовскихъ заводовъ стро 
ятся для о-ва «Русь» два новыхъ гроѵад- 
ныхъ пассажирскихъ парохода: «А. П. Ме- 
щерскій» и «И. Н. Харитонснко», стои- 
мостью въ 310.000 р. каждый. ІІо своей 
величинѣ пароходы эти будутъ самыми 
болыпими на Волгѣ: па 8 футовъ длиннѣе 
послѣднихъ двухъ болыпихъ новыхъ па- 
роходовъ: «Лапшинъ» и «Александръ» и 
на 100 силъ сильнѣе каждаго изъ нихъ. 
(1300 ивдикаторяыхъ силъ). Особенное 
внимаяіе будетъ обращено на отдѣлку 
классныхъ номѣщеній, каковая поручена 
художнику г. Лиштвану.

ІІароходы эти должны войти въ линію 
Нижній— Асграхань къ предстоящей яр- 
маркѣ. («Н. Л.»).

Епархіальная шизнь.
Предоставлены мѣста священниковъ: въ

с. Семеновкѣ, Царицын -каго у,, окончив- 
шему московскіе па тырскіе к̂  рсы, быв- 
шему псаломщику пензенской епархіи, 
Д. Киселеву Въ с. Зензеваткѣ, Царицын- 
скаго у., служителю московскихъ пастыр- 
схихъ курсовъ, бывшему псаломщику сим- 
бирской епархіи, К. Титкину. Послушни- 
ку Спасо-Преображенсяаго мужского Са- 
ратовскаго монастыря И. Кувшинникову 
предоставлено псаломщическое мѣсто въ 
с. Ключахъ, Саратовскаго у.

—  Переиіѣщеніе. Свящ. с. Малой Ворон- 
цовки, Аткарскаго у., Г. Ховринъ, обви- 
няемый въ похищеніи Евангелія Остроми- 
рова, перемѣщенъ въ с. Тетеревятку, Ка- 
мышинскаго у.

— Утвержденіе. Свящ. с. Новыхъ Высе- 
локъ, Аткарскаго у., Каменскій утвер- 
жде >ъ вторымъ духовникомъ западной 
части 2 го благочинническаго округа, Ат- 
карскаго у.

Городская Дума.
Засѣданіс 25-го апрѣля состоялоеь при 

27 гласныхъ, съ участіемъ представителя 
университета ироф. Н. Г. Стадницкаго, 
подъ нредсѣдатсльствомъ А. А. Яков 
лева.

Участіе въ юбнлейныхъ торжествахъ.

Изъ очередныхъ вопросовъ первымъ за- 
мѵшано было предложеніе московскаго го- 
родского головы о совмѣстномъ участіи 
всѣхъ русскихъ городскихъ общественныхъ 
управленій въ привѣтствіи и поднесеніи 
хлѣба-соли Государю Императору во время 
торжествъ, по случаю 300-лѣтія воцаренія 
Дома Романовыхъ, имѣющихъ быть въ 
Москвѣ въ маѣ настоящаго года.

А А. Яковлевъ Намъ предстоитъ въ 
связи съ этимъ вопросомъ опредѣлить 
сумму затратъ, которую можетъ принять 
Саратовъ по ѵчастію въ торжествахъ. По 
этому поводу мы обращались въ губерн- 
скую зем. управу, такъ какъ однажды- гу- 
бернское земство участвовало уже въ такой 
организаціи, когда хлѣбъ-соль были под- 
несены отъ всѣхъ земствъ. Въ томъ слу- 
чаѣ распредѣленіе расходовъ, падаюіцихъ 
на отдѣльныя земства, было сдѣлано уже 
по окончаніи торжествъ. Не угодно-ли бу- 
детъ и намъ отвѣтить въ томъ смыслѣ на 
предложеніе московскаго головы, не назна- 
чая теперь никакой суммыР 

Дума согласилась съ этимъ предложе- 
ніемъ. Постановлено: выразить готовность 
на участіе въ обіцегородскомъ поднесеніи 
хлѣба-соли, послать немедленно въ Москву 
гербъ Саратова, просить г. Яковлева пред- 
ставительствовать отъ города на нредстоя- 
щихъ торяіесгвахъ.

Отводъ мѣста уннверснтету.

Подъ постройку гаяоваго завода универ- 
ситету требуется отвести мѣсто. Послѣднее 
должно находиться по возможности на ра- 
вномъ разетояніи между Московской пл 
и университетскими клиниками, въ виду 
того, что газъ будетъ требоваться какъ 
для главныхъ университетскихъ зданій, 
такъ и для клиникъ. Но соглашенію уп- 
равы съ правленіемъ университета подхо- 
дящій участокъ найденъ въ 51 пл. квар- 
талѣ, за мельницей Скворцова, мѣрой въ 
256 кв. саж. ІІредлагая отвести это мѣсто 
въ собственяость университету, управа ста- 
витъ условіемъ, чтобы при отводѣ всей 
вообще земли, предназначенной универси- 
тету подъ постройау зданій и клиникъ и 
устройство ботаническаго сада, всего въ 
количествѣ 24 десятинъ, было исключено, 
взамѣнъ отводимаго подъ газовый заводъ 
мѣста, 256 кв. саж.

И. Л. Славинъ находйТъ не разрабо- 
таннымъ въ докладѣ воиросъ о проведеніи 
газовыхъ трубъ отъ завода къ универси- 
тетскимъ зданіямъ и клиникамъ: будетъ- 
ли и эта земля отведена въ собственность 
или только во временное пользованіе на 
условіяхъ аренды?

Г. Г. Дыбовъ. Можно-ли воорше стро 
ить въ планномъ кварталѣ такой зэводъ? 
Огь газа можетъ быть зловоніе. Что ка 
сается нрокладки трубъ, то городъ за это 
взимаетъ нлату; и съ университета слѣ- 
дуетъ положить аренду, но не для гого 
чтобы брать эти девьги, а пусть причи- 
тающаяся сумма поступаетъ отъ города 
въ видѣ пособія на университетъ.

A. М. Никитинъ. Газовые заводы 
всегда даютъ извѣстный запахъ, но можно 
принять мѣры, и тогда такіе заводы тер- 
пимы и въ заселенныхъ районахъ.

Дыбовъ. Кромѣ того, я сомнѣваюсь: на- 
ша-ли земля-то, которую мы хотимъ отве- 
сти? Если окажутся претензіи частныхъ 
лицъ на отводимый участокъ, и мы, в 
университетъ попадемъ въ неловкое поло- 
женіе.

Членъ управы П. В. Воронинъ удо- 
стовѣряетъ, что хотя участогь ле значится 
въ земельномъ днвентарѣ управы, который 
вообще страдаетъ неполнотой, но земля не 
сомнѣнно городская.

B. А. Араповъ. Не будетъ-же управа 
насъ подводить...

При голосованіи вопроса Э. Ф. Іорданг 
и г. Славинъ уклоняются отъ участіи въ 
баллотировкѣ по неясности доклада, о 
чсмъ послѣдній проситъ занести въ про- 
токолъ. Остальные гласные противъ 2-хъ 
постановили отвести указанвый участокъ 
университету, разрѣшивъ при этомъ н 
прокладку газовыхъ трубъ на условіяхъ, 
пре/ложенныхъ г. Дыбовымъ.

Объясненія по смѣтѣ.

Принятая Думой приходо-расходная смѣ- 
та на текущій годъ до сего времени не ут- 
верждена вслѣдствіе ряда неправильностей и 
недочетовъ, замйченныхъ казенной пала- 
той. Въ свое время эти замѣчанія сообща- 
лись въ «Сар. Листкѣ»: невключеніе въ 
расходную смѣту 1000000 р. на универ- 
ситетъ, недоймка города по содержанію по 
лиціи въ суммѣ 330000 р., недоимка но 
оказанію пособій среднимъ учебнымъ за- 
веденіямъ и на содержаніе губернскаго при- 
сутствія въ суммѣ 9884 р.

По этомѵ поводу гор. управа предла 
гаетъ: такъ какъ милліона ьа универси- 
тетъ у города не имѣется и взять его не- 
гдѣ, помимо облигаціоннаго займа, то эту 
сумму внести въ расходную смѣту, но так- 
же записать 1000000 р. и на приходъ въ 
видѣ предполагаемаго займа. Затѣмъ ос- 
тальные 340694 р. также внести въ рас- 
ходную смѣту и ебалансировать ихъ вне- 
сеніемъ такой же цифры на приходъ за 
счетъ благонадежныхъ недоимокъ горсду, 
которыхъ на 1 января текущаго года со- 
стоитъ 907221 р. (не считая недоимокъ за 
зсмли генеральнаго межеванія), въ томъ 
чиелѣ недоимки оцѣночпаго сбора 158102 
р. и сбора ка оемонтъ мостовыхъ 50085 
руб.

М. Ѳ. Волковъ. Я желалъ бы лучше 
уяснить вопросъ относительно пособія ка- 
зеннымъ учебнымъ заведеніямъ, Здѣсь что 
то ненормальное: мы ихъ благотворимъ, а 
казенная палата ставитъ намъ это въ 
обязанность да начисляетъ пеню.

Вѣдь эти ассвгноваііія--наша добрая во- 
ля, какая же можетъ быть пеня?

Членъ управы Н. 0. Николышй. ІІе- 
ня-то за нами и значится. Съ 1909 года 
м.ч аккуратно дѣлаемъ взносы на содер- 
жаніе учебныхъ заведеній; но казенная 
палата обращаетъ вносимыя суммы на пок- 
рытіе пеяи, а недоимка опять остается 
недоимкой. Въ дѣйствительности же по 
этой статьѣ за нами никакой недоимки не 
состоитъ.

Араповъ. Въ такомъ случаѣ нечего 
нами и балансировать эту пеню, а предста 
вить лишь объясненіе казенной палатѣ, 
что мы эту цифру не признаемъ подлежа 
іцрй уплатѣ, такъ какъ начисленіе пени 
на благотворительныя ассигнованія дѣйст- 
вительно странно. Еоли же объясненіе сно 
ва будетъ отклонено, то обжаловать куда 
слѣдуетъ.

Дума, согласившись съ этимъ мнѣяіемъ, 
постановила внести въ смѣты прихода и рас- 
хода предложенныя управой суммы, за 
исключеніемъ недоимокъ учебнымъ заведе- 
ніямъ.

Благодарность уннверснтета.

Проф. Стадницкій. Оставляя настоя 
шее собраніе, я прошу гор. Думу принять 
выраженіе благодарности какъ* отъ меня 
лично, такъ и отъ имени правленія уни- 
верситета, за отведенный участокъ подъ 
постройку газоваго завода. Съ тѣмъ вмѣ- 
стѣ имѣю честь заявить, что постройка 
завода начнетея въ непродолжительномъ 
времени съ тѢуъ, чтобы заводъ могъ фун- 
кцюнировать съ осени настоящаго года.

Раскланивается и уходитъ.
Дыбовъ, почувствовавъ себя дурно, так- 

же покидаетъ засѣданіе, вслѣдствіе чего не 
могъ быть заслушанъ докладъ ревизіон- 
ной комиссіи по ревизіи отчетовъ управы 
за 1909— 1911 годы включительно, такъ 
какъ разсмотрѣніе ревизіоннаго доклада 
можетъ разсматриваться не иначе, какъ 
подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя Ду- 
мы.

Крупный подрядъ.

На устройство асфальтовыхъ мостовыхъ 
на Нѣмецкой ул., части Александровской и 
Московской Думой ассигновано 66,000 р 
На иснолненіе этихъ работъ въ управу 
поступили предложенія: отъ Печерскаго 
Общества, которое согласно принять заказъ 
по цѣвѣ 28 р. за квадр. саж. мостовой, 
съ гарантіей на 7 лѣтъ, и отъ Сызран- 
скаго товарищества, назначившаго цѣну 
по 23 р. за кв. саж., съ гарантіей на 8 
лѣтъ. Управа предлагаетъ утвердить под- 
рядь за Сызранскимъ товариществомъ, 

Славинъ. Прежній договоръ на построй- 
ку алфальтовыхъ мостовыхъ возбуждалъ 
много недоразумѣній и споровъ, которые 
необходимо устранить. ІІредусмотрѣно-ли 
это управой?

Воронинъ. Предусмотрѣно.
М. И. Ііаули. Какъ можно утверждать 

договоръ, котораго мы не знаемъ. Нужно 
его отпе іатать, разослать гласнымъ. Я на 
хожу, что такой крупный подрядъ лучше 
сдать съ торговъ. А еще цѣлесообразцѣе— 
предоставить распорядиться этимъ новой 
Дѵмѣ,— вѣдь снѣшвть особенно нѣтъ на 
добности.

Воронинъ. Назначить торги нѣтъ смы- 
сла: въ Россіи всего только эти два заво 
да производятъ натуральный асфальтъ. От- 
кладывать тоже нельзя: подрядчикъ пріѣ- 
халъ, имъ уже сдѣланы нѣкоторые подго- 
товительные шаги. Условія выработаны.

Дума утвердила подрядъ за сызранскимъ 
заводомъ. Уплата денегъ будетъ произво- 
диться въ разсрочку. Договоръ пересмот 
ритъ мостовая комиссія при участіи юри 
стовъ.

лезенъ и т. д Докладъ подкрѣпленъ ссыл- 
ками на практику въ другихъ учрежде 
ніяхъ, гдѣ также введены субботы.

Волковъ. Все правильно изложено. Къ 
этому я еіце добавлю, что осенью наша 
канцелярія усилеяно работаетъ, а получа 
етъ за это лишь неболыпое добавочное 
всзнагражденіе. Правда, раздаются недо- 
вольньіе голоса, случается раздраженіе со 
стороны обывателей по поводу того, что 
въ субботы даже городская касса бездѣй- 
етвуетъ, но всѣхъ не переслушаешь. За 9 
лѣтъ празінованія субботъ пора привык- 
нуть.

Слпвинъ. Да, этотъ докладъ, не въ 
примѣръ прочимъ, всесторонне и детально 
разработанъ, этого требуютъ интересы 
канцеляріи. Вотъ если-бы и другіе докады 
съ такой же тщательностью разрабатыва- 
лись, работа Думы иошла бы продувтив- 
нѣе. Однако я не согласенъ ни съ докла- 
домъ управы, ни съ дополненіемъ къ нему 

0. Волкова. Я не ищу популярности и 
потому выскажусь откровенно. Жалобы на 
зубботяее бездѣйствіе управы очевь и 
очень многочислены. Откуда этотъ поря- 
докъ— 5, а не 6 дней заниматься дѣломъ 
въ недѣлю? По мнѣнію управы, суббота 
для нея, а не она для субботы,—иного 
взглрда у нея и быть не можетъ. Ну, а 
интересы иаселенія? Забыты! Указываютъ 
яа мировой судъ, гдѣ будто-бы тоже справ- 
ляются субботы,— не правда, я узнавалъ. 
Если и другія справки и есылки, которыя* 
приводятся въ докладѣ, не большей досто- 
вѣрности, то какая имъ цѣна! Въ другихъ 
учрежденіяхъ, еСѵіи празднуются субботы, 
то не даются отпуски; у насъ-же и суббо- 
ты, и отпуски. Если ужъ х о тр е  оставить 
субботній отдыхъ, то исключите по-край- 
яей мѣрѣ май,— посмотрите какое богат- 
ство въ этомъ мѣсяцѣ неприсутственныхъ 

не считая субботъ.
Членъ управы Д. Е. Карнауховъ. 

Жизнь идетъ впередъ, а мы хотимъ вспять;
лѣтъ праздновали субботы, такъ отмѣ- 

нять-ли теперь? Даже купцы въ тор- 
говыхъ заведеніяхъ начинаютъ при- 
знавать необходимость отдыха для служа 
щихъ.

Бестужевъ. Я хотѣлъ сказать относи- 
тельно мая. Если ужъ отмѣпять субботы, 
такъ отмѣнять сплошь, а одинъ мѣсяцъ 
не стоитъ выдѣлять: за хвостъ не удер- 

ішься, если гриву упустили.
Вопросъ ставится на баллотировку. 

Большинствомъ всѣхъ гласныхъ противъ 
Славина и Іордана Дума постановила со- 
хранить субботній отдыхъ для служащихъ 
канцеляріи управы съ 1 мая по сентябрь.

Субботній отдыхъ.

По настоянію гласныхъ Дыбоза и Сла- 
вина, управой былъ внесенъ докладъ о 
занятіяхъ канцеляріи управы въ лѣтнее 
время. Управа находитъ, что сохранить 
празднованіе субботъ необходимо: работа 
канцеляріи отъ этого не страдаетъ, на- 
селеніе привыкло, отдыхъ служащимъ по-

Т е а т р ъ.
„Фаустъ".

Если бы не шалости электричества, пре- 
рывавшія спектакль и тѣмъ нарушавшія 
единство виечатлѣнія, постаяовку «Фауста» 
можяо было бы назва^ь одной изъ наибо- 
лѣе удачьыхъ. Хорошій составъ, увѣрен- 
ность важдаго изъ иеполнителей и общая 
твердость въ ансамбляхъ— все это создало 
благопріятныя условія, и осера Гуно слу- 
шалась съ иптересомъ.

Заглавная партія въ распоряженіи г. 
Виттинга блистала обычной вокальной кра- 
сотой, но какъ и все исполняемое этимъ 
артистомъ не чужда была нѣкоторой сла- 
щавости. Трудная каватина «Привѣтъ те- 
бѣ, иріютъ священный» ио технической за- 
конченяости и свободѣ не остав- 
ляла желать лучшаго. Что-же ка 
сается внѣшяяго проявленія чув- 
ствъ, то надо сказать, что полумракъ 
на сценѣ былъ на пользу артисту, давъ 
возможяость слушателямъ предполагать за 
прекраснымъ пѣніемъ какую угодно игру, 
и собственной фантазіей создавать образъ 
Фауста. кому какимъ онъ болыне нра- 
вится.

Малеяькое замѣчаніе относительно ко- 
стюма: это, конечно, мелочь, но нельзя не 
сказать, что красный костюмъ у Фауста 
дѣйствуетъ на глазъ диссонирующе. Воз- 
можно, чго г. Ваттингъ имѣлъ въ виду 
символизировать идею моральнаго подчи- 
неяія Фауста Мефчстофелю, но на практи- 
кѣ такимъ пріемомъ ничего, кромѣ зрп- 
тельяаго однообразія, не достигается, не 
говоря уже о томъ, что зловѣщій красный 
гонъ просто ііс идетъ къ нѣжному, опоэти- 
зированному музыкой Гуно герою гетев- 
скаго творенія.

Хорошій мефчстофель г. Донецъ, но су- 
дя но предыдущимъ выстуиленіямъ, мы 
вправѣ бызи ожидать исполненія болѣе 
яркаго. У артиста замѣтное подражаніе 
ІНаляпину, которое начипается съ картин- 
наго грима, очень удачнаго во внѣшнемъ 
отношеніи; внутренней-же силы и убѣди- 
тельности зяаменитаго Мефистофеля-ІНаля- 
пина г. Донецъ не имѣетъ, а при такихъ 
условіяхъ лучше и внѣшность копировать 
поменьше, чтобы не наводить слушателей 
на невыгодяыя для себя параллели. Впро- 
чемъ, быть неравяымъ Шаляпину, еще не 
значитъ быть плохимъ, а повторяемъ, не- 
смотря на нѣкоторые дефекты игры, г. 
Донецъ въ этой партіи все-же хорошъ; 
онъ, иожалуй, даже одинъ изъ лучшихъ 
Мефистофелей, которыхъ Видѣла саратйв- 
ская сцена. Особеняо удались артисту аріи: 
«На землѣ весь родъ людской» и «0, 
яочь»,—обѣ биссированяыя.

Аккуратно разработана партія Маргари- 
гы у г-жи Нестеренко, красиво звучали 
дуэты ея съ Фаустомъ. Сцена съ Мефисто- 

лемъ передъ храмомъ проведена съ силь- 
но-драматическимъ подъемомъ.

Немалами достоинствами обладаетъ пар- 
гія Валентина, порученная г. Дубиискому. 
Часто исполняемая вторыми силами труп- 
оы, партія эта пріучила публику не ждать 
отъ себя хорошаго, и пріятнымъ сюрпри- 
зомъ было слышать въ ней иснолнителя 
опытнаго, сформировавшагося пѣвца со- 
лидной подготовки. Удовлетворительнымъ 
Зибелемъ была г-жа Мартова.

3. Губанова.
—  Въ ккнематографѣ „Зеркэло жизни“, въ 

виду значительнаго интѳвеса, возбужден- 
наго въ публикѣ картинами, иллюстрирую- 
щими романъ Сенкевича „Іѵамо грядеши?" 
снова предстоятъ демонстраціи ихь въ 
іеченіе 3-хъ дней—29 и 30 апрѣля и 1-го 
мая.

Уѣздныя вѣстк.
в о л ь с к ъ .

Забастовка бондарей. 23 апрѣля, на 
Глухоозерскомъ цементномъ заводѣ бонда- 
ря— въ числѣ 131 чел. предъявили требо- 
ванія къ заводской администраціи о повы- 
шеніи заработной платы на сдѣльвую ра- 
боту. Рабочіе получали по 6 коп. за бо- 
ченокъ, емкостыо въ 10 пуд; теперь они 
просятъ по 7 коп. Такое требованіе адми- 
нистрація отклонила, послѣ чего 24 апрѣ 
ля бондаря на работы не встали. Въ тотъ 
же день къ завод-у прибылъ полиціймей- 
стеръ Леенидовъ и фабричный инспекторъ 
для разслѣдованія дѣла. Какъ выяснилось, 
забасговка— чисто экономическая и прохо 
дитъ пока при полномъ порядкѣ. Говорятъ, 
администрація завода склонна на устуяки, 
яо осуществитъ ихъ не ранѣе 1 іюяя.

КАМЫШИНЪ 
Нрупный заемъ земства Нолучено со- 

общеніе, что министерствомъ внутреннихъ

дѣлъ разрѣшено камышинскому земству 
кредитоваться у частныхъ лицъ или въ 
банкахъ въ теченіе текущаго года на 
сумму до 400000 руб. на выполненіе не- 
отложпыхъ смѣтігыхъ расходовъ.

СЕРДОБСКЪ.
Торговымъ депутатомъ по городу ут- 

вержденъ на новое 4-лѣтіе М. 3. Балашовъ 
а каздидатомъ Г. А. Кишкинъ.

САРАТОВСКІЙ У.
Ивановское сельское общество пригово- 

ромъ исходатайствало предъ уѣздной зем- 
ской управой объ открытіи при 2 кл. 
министерской школѣ столовой для школь- 
никовъ. Для этой цѣли упі авою въ ра- 
споряженіе завѣдующак этой школой бы- 
ли иерегедевы на шестой еще недѣлѣ по- 
ста средства. До сихъ поръ ни объ откры- 
тіи столовоЗ, ни о какомъ либо израсходо- 
ваніи этихъ средствъ на прокормлевіе 
школьпиковъ пе слышно. Странно такое 
промедледіе въ нетерпящемъ отлагательст- 
ва дѣлѣ оказанія помощи ученикамъ.

КУЗНЕЦКЪ.
23 апрѣля состоялся праздникъ древо- 

насажденія. Участвовалъ сформирован- 
ный изъ учениковъ реальнаго училища 
духовой оркестръ. Погода не благопріят- 
ствовала. Былъ отглужеяъ молебенъ съ 
окропленіемъ святой водой посадковъ.

По окончаніи насажденія бынь совер- 
шенъ молебенъ и исполненъ оркестромъ 
народный гимнъ. Городскіе представители 
отсутствовали, если въ числѣ ихъ не счи- 
тать браваго кузнецкаго брандмейстера.

Новыя книги.
А. Бернашевскій. Краткій курсъ геогра- 

фіи. преимущественно Россіи. М. 1913 г 
Ц. 40 к.

Книга предназначается для двуклас- 
сныхъ и высшихъ начальныхъ училищъ. 
Достоинство книги— лростота изложенія, 
что дѣлает - ее вполнѣ доступной дѣт* 
скому пониманію. Въ ней много рисун- 
ковъ и картъ.

Государствамъ Западной Европы удѣ- 
лено очень мало мѣста. 0 нѣкоторыхъ 
сказано буквально 5 строкъ. На основаніи 
такихъ скудныхъ свѣдѣній, конечно, не- 
возможно составить какое либо представ- 
леніе о жизни государства.

0, А. К. Жизнь Божьяго міра. М. 1913 г. 
Ц. 70 к.

Въ книгѣ изложены въ популярной фор- 
мѣ свѣдѣнія по различнымъ отраслямъ 
знаній, главнымъ образомъ имѣютцимъ 
близкое отношеніе къ жизни оельскаго хо- 
зяина во всѣхъ ея проявленіяхъ.

Ученикамъ сельской школы книга дастъ 
возможность осмыслить окружаюіцую 
жизнь и отыскать пути къ улучшенію ея.

Цѣна книги, если принять во вниманіе 
объемъ ея (300 стр.) и обиліе рисунковъ, 
—недорогая. ІІечать нѣсколько мелка.

Е. И. Игнатьевъ. Математическая хре- 
сто^атія. Кн, 1-ая. Ариѳметика. М. 1913 г.
д. 1 р.

Оригинальное заглавіе книги невольно 
останавливаетъ на себѣ вниманіе. Раа- 
сматриваѳмая книга является 1*ою частью 
обширнаго труда, прѳдположеннаго къ 
изданію и распадающагося на три от- 
дѣльныя книги, изъ которыхъ первая по- 
священа вопросамъ элементарной ариѳ* - 
мет«ки (настоящая), вторая—вопросамъ 
общей ариѳметики и алгебры и третья— 
геометріи съ тригонометріей. И *даніе это 
является результатомъ пожеланій перваго 
всероссійскаго съѣзда иреподавателей 
математики. Цѣль его—дополнить и углу- 
бить тѣ свѣдѣнія по математикѣ, которыя 
выносятся учащимися средней школы изъ 
обязательной программы; ознакомить съ 
исторіей математики и съ вопросами, по- 
граничными между математикой и фило- 
софіей. Кнага содержитъ рядъ статей-вы- 
держекъ изъ сочиненій выдающихся рус- 
скихъ и иностранныхъ ученыхъ: Бѵбнова, 
Морозова, Бобынина, Э. № аха, А, Пуанка- 
ре и др.

Въ рукахъ преподавателя математикя 
анига безусловно окажется очень полезной 
и поможетъ ему оживить преподаваніе 
своего предмета. Но и помимо этого, да- 
же лицу, не чувствующему особенной люб- 
ви къ отвлеченнымъ математЕческимъ 
выкладкамъ, нѣкоторыя гіавы, особенно 
по исторіи развитія математическихъ по- 
знаній у различныхъ народовъ и по во- 
просамъ, приближающимъ математику къ, 
философіи, м жно прочесть съ большимъ 
интересомъ. Характеръ изданія (хресто- 
матія) представляетъ удобство при поль- 
зованіи книгой.

Ррсиія НЗВѢСТІЙ.
День «Бѣлаго цеѣтна » въ Петербур- 

гѣ прошелъ съ яолоссальныі’.ъ успѣхомъ 
Д-ръ Трусевичъ пожертвовалъ участокъ 
земли, стоюпіій 40 тыс. рублей, и 5 тыс. 
руб. на предварительные расходы по пост- 
ройкѣ санаторія для легочныхъ больныхъ.
. Трамвай Кіевъ— Житомирь. 25 апрѣ- 

ля въ кіевскомъ порайонномъ комитетѣ 
по регулироваяіюмассовыхъ желйзнодорож- 
ныхъ перевозокъ разсматривался вопросъ 
о сооруженіи трамвая отъ Кіева до Жито- 
мира. 0 выдачѣ концессіи на это предпрі- 
ятіе ходатайствуетъ инженеръ В. Тимчен- 
ко Линія нредназначается для общаго пользо- 
ванія и будетъ обслуживаться мото-вагоначи, 
на подобіе кіеао-дарницкаго трамвая, съ 
той только разницей, что на кіево-жито 
мирск мъ трамваѣ будутъ приниматься для 
перевозки грузы мЬстнаго назначенія. Вре- 
мя пробѣга поѣздовъ отъ Кіева до Жито- 
мира опредѣлеяо въ 3 часа.

Плата за проѣздъ за весь кояецъ пред- 
положена въ 2 руб. 50 коп. Илата за гру- 
зы— четверть кои. съ пудо-версты.

Два еврейскихъ дѣла. «Р. Сл.» обра- 
іцаетъ вниманіе на два еврейскихъ дѣла, 
только-что закончившіяся въ виду послѣ- 
довавшаго на дняхъ Высочайшаго утверж- 
денія мнѣнія перваго департамента Госу- 
дарственнаго Созѣга Оба дѣла характерны 
ио тому, что надъ участью двухъ затеряв- 
шихся въ глуши Витебской губ. евреевъ 
много лѣтъ ломали головы высшіе пред- 
ставители бюрократіи, и участь эта, въ 
концѣ-концовъ, рѣшена была Верховною 
властью.

Жившій съ незапамятныхъ временъ въ 
деревнѣ Ю^оловѣ еврей Альтерманъ взду- 
малъ переселиться въ Силияики,— деревню, 
находящуюся въ той же волости и отстоя- 
щую отъ Юголова, на разстояніи трехъ 
версгъ. Въ результатѣ 11 лѣтъ высшіе го- 
сударственные умы усердно занимались 
Альтерманомъ. ІІять разъ собирался сенатъ, 
министръ внутреннихъ дѣлъ вступилъ изъ 
за него въ споръ съ сенатомъ. Минастръ 
юстиціи вступилъ въ споръ съ минисгромъ 
внутреянихъ дѣлъ. Изъ-за Альтер- 
мана сотнями печатались на ка- 
зенный счетъ объемнстыя записки. Много 
разъ участь Альтермана колебалась, и бо- 
льшинство голосовъ переходило то на его 
сторону, то противъ него.

Споръ загорѣлся изъ-за того, что мѣст- 
ная администрація отказала Альтерману 
въ ходатайствѣ о переселеяіи въ Силини- 
ки, на томъ основаніи, что законъ 29-го 
декабря 1887 г. воспрещаетъ евреямъ пе- 
реходъ изъ одной сельской мѣстяости въ 
другую. Альтерманъ нодалъ жалобу въ се- 
натъ 12-го ноября 1902 г. Жалоба прохо- 
дида послѣдовательно цѣлый рядъ инстан- 
цій. Сяачала первый денартаментъ сената, 
гдѣ голоса раздѣлились, затѣмъ въ общее 
собраніе, огсюда въ консультацію при ми- 
нистерствѣ юстиціи. Изъ министерства юс- 
тиціи дѣло нерешло снова въ сенатъ, 
здѣсь опять произошелъ расколъ, и т. ?. 
Черезъ 11 лѣтъ дѣло, наконецъ, поступило 
въ первый департаментъ Государственнаго 
Сэвѣта, и на-дняхъ получило разрѣшеніе 
въ пользу Альтермана.
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Нторос дѣло еврея Шейндлина, на три 
года старше дѣла Альтермапа. Въ поябрѣ 
1899 г. полицейскіе органы Могилевской 
губерніи обнаружили закононарушеніе. Въ 
имѣніи Корчага, принадлежащемъ помѣщи- 
ку Стома, три года проживалъ еврей Шейн- 
длинъ, переселившійся изъ имѣнія Горъ, 
нривадлежавшаго тому же Стомѣ. ІПейн- 
длина выселили. Онъ подалъ жалобу въ 
сенатъ, сбъяснивъ, что переселился вре- 
менно въ другое имѣніе того же помѣщика 
на время устройства винокуреннаго заво- 
да. Сенатъ, принимая во вниманіе, что вре- 
менное нереселеніе евреямъ закономъ не 
воспрещено, предписалъ администраціи 
вновь разсмотрѣть дѣло о временномъ пе- 
реселеніи Шейндлина. Послѣ этого дѣло пе- 
реходило изъ одной инстанціи въ другую 
въ теченіе 14-ти лѣтъ.

Въ концѣ-концовъ черезъ 14 лѣтъ по- 
становленіе могилевскаго губернскаго прав- 
ленія въ части, касаюіцейся признанія 
Шейндлина утратившимъ право возвратить- 
ся въ имѣніе Горы, было отмѣнено.

с і ъ с ь .
Лѣченіе „четвереньками*. Французскій уче- 

ный Леонъ Мэнье создалъ любопытную 
теорію хожденія на четверенькахъ, какъ 
лучшаго средства остановить дальнѣйшее 
физическое вырожденіе. Мэнье пришелъ 
къ выводу, что одной изъ важнѣйшихъ 
причинъ вырожденія являются желудоч- 
ныя заболѣванія. Послѣднія-же, въ свою 
очередь, обусловлены вялостью кишечни- 
ка и недостаточно полнымъ опорожнені 
емъ желудка. Необходимо помочь дѣя- 
тельности желудка посредс вомъ ритми- 
ческихъ толчковъ, связанныхъ съ хожде- 
ніемъ на четверенькахъ. Не подлежитъ ни- 
какому сомнѣнію, что хожденіе на 
четверенькахъ. отвѣчаетъ физи- 
ческому строенію человѣка. Не даромъ 
дѣти ползаютъ на четверенькахъ: они
подчиняются безсознательной потребности 
и велѣнію самой природы. Человѣчество 
тяжело платится за свою эволюцію изъ 
четвероногихъ существъ въ существа 
двуногія. Изъ всѣхъ органовъ желудокъ 
меныпе всего приспособился къ верти- 
кальному положенію. Изъ этого слѣдуетъ, 
чіо время-отъ времени слѣдуетъ приво- 
дить его въ естественное, т. е. горизон- 
тальное положеніе.

Торговая хроника.
Тѳлеграммы биржи.

Елецъ. Пшеница переродъ 1 р. 30 к., 
гирка 1 р. 19 к., рожь 82 к., овесъ обык- 
новен. базарн. 66 к., экономич. 75 коп., 
крупа 1 р. 30 к., пшено 1 р. 20 к., мука 
ржаная 87 к.

—  Козань. Овесъ 76— 78 к., мука 
ржаная 80— 83 к.

—  Балаково. Пшеница русская 8 р. 
50 к.— 9 р. 10 к., переродъ 9 р. 75 к.—  
11 р. 40 к.

—  Варонскъ. Пшеница переродъ 1 р. 
18— 40 к., русская 1 р. 3— 9 к.

—  Симбирскъ. Рожь 79 к., овесъ пе- 
реродъ 77 к., сухой 70— 75 к.

— Дубовка. Пшеница переродъ 1 р. 
20— 30 к., рожь 85— 90 к . .

—  Самара. Пшеница русская 1 руб. 
4— 8 к., переродъ 1 р. 43 к.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мясная биржа. Крупный 
рогатый скотъ: черкасскій 110—218 о. за 
голову или 7 р. 20—80 к. п., ливонскій 75 
—196 р. за голову, или 6 р.—7 р. 30 к. п , 
русскій 40 -150 р. за голову или 6 р.—7 р. 
30 к. п. Теляты 17—29 р. за голову или 
7 р. 25,к.—10 р. 20 к. п. съ чисткой. Свинина 
по 8 р. 60 к.—80 к. и. Сало сырое за пудъ: 
черкасское 4 р. 40—80 к , русекое 3 р. 40—
4 р, 50 к , сало топленое 6 р. 40--7 р. 40 
коп. пуд., кожи: черкасскія шт. 19—33 р. 
5С к., съ п. мяса 8 р. 40—10 р. 40 к., за
пудъ 1 р. 5—20 к., русскія 7 -  7 р. 50 к. п.

Мѣстные рынки.
Мясной. Общее настроеніе твердое. 

Влѣдствіе высокихъ цѣнъ на живой убой- 
ный скотъ и неболыпихъ поставокъ на 
скотопригонную площадку, розничная тор- 
говля значительно сократилась, а нѣкото- 
рые торговцы временно прекратили торгов- 
лю до „Петровокъ*. Въ розницу торгуюті> 
мясо среднее 14—16 к., лучшее 18—20 к., 
баранина 16—18 к., телятина 8—15 к. фун., 
солонина баранья 8—10 к., коровья 20—12 
к. фун.

— Птичій. Привозы живой птицы не- 
болыпіе, цѣны высокія: куры 60—1 р. 20 
к., утки 90—1 р. 40 к., гуси до 2 р.  ̂ 40 к., 
индѣйкя 3—4 р. 50 к.

— Яичнг й. Настроеніе оживленное; под- 
возы большіе, цѣны высокія: рядовое яй- 
цо съ возовъ сотнями считаютъ 1 руб. 70 
—80 к., болѣе чисты і до 2 р., десятками 
на 2 коп. дороже.

Много яицъ поступило крашенныхъ отъ 
пасхальной недѣли изъ деревень и селъ, 
которыя продаются 12—15 к. десятокъ.

— Рыбный. Настроеніе оживленное. Бла- 
годаря хорошему лову рыба на 
базары поступаетъ въ большомъ количе- 
ствѣ; цѣны понизились; въ розницу тор- 
гуютъ: сазанъ мѣрный 12—15 коп., судакъ 
крупный 18—20, мелкій 11—13 коп., щука 
икряная 18—20 коп., холостая 8—10 коп, 
фун., стерлядь мѣрная 5—50 коп., полу- 
мѣрокъ 30—35 коп.; язь, жерехъ и лещъ 
10—12 коп., икра щучья 50—70 коп.; раз- 
ная бѣль 6—8 к. фун.

Съ малосояомъ временное затишье; хо- 
рошее требованіе идетъ толькэ на воблу 
—колодку, на низкій сортъ изъ деревень, 
подвозъ которой изъ Астрахани не осо- 
бенно болыдой въ текущій сезонъ; опто- 
вая продажа кулями отъ 1 руб. 40 до 2 р. 
сотня.

— Озощной. Въ привозѣ картофель отъ 
60 до 80 к. мѣшокъ.

Парниковые огурцы 12—20 коп. штуяа, 
салатъ 8—10 коп. фун., зеленый лукъ 3—
5 коп. пучокъ, редиска 5—8 коп. деся- 
токъ.

— Молочный, Привозы хорошіе, цѣны нѳ 
высокія: молоко 10—13 коп., сметана 40— 
50 коп. бадейка, творогъ 6—8 к. ф.

Анціонерное дѣло.
Торгово-лромышленный банкъ. Обіцій обо- 

ротъ этого банка въ 1912 году значитель- 
но превысилъ результаты предыдуіцаго 
года (на 8 съ лишнимъ милліоновъ руб- 
лей). Валовая выручка банка въ истек- 
шемъ году достигла 9168555 руб. (прогивъ 
7461343 руб. въ 1911 году), а за вычетомъ 
текущихъ общихъ расходовъ (около 4 мил. 
руб.), государственнаго налога (болѣе 277 
тыс. руб.А списаніемъ по протестованнымъ 
векселямъ и на погашеніе другихъ сомни- 
тельныхъ долговъ, чистая прибыль выра- 
жается въ суммѣ 3268129 руб. (противъ 
2938439 р. предыдущаго года) Въ диви- 
дендъ акціонерамъ выдается, какъ и въ 
1911 году, по 22 руб. 50 к. на акцію пер- 
выхъ 7-ми выпусковъ (9 проц. на основн, 
капит.) и 4 р. 50 к. на акцію 8-го выпус- 
ка. Въ отчетномъ году былъ реализированъ 
8-й выпускъ акцій и изъ вырученной сум- 
мы въ основной капиталъ поступило 10 
мил, руб. и въ запасный—2,6 мил. руб. 
Складочный капиталъ банка достигаетъ 
35 мил. руб., запасный—9067228 руб.

Торгово-промышл. т во на паяхъ „С. И. 
СтепашкинъѴ Основной капиталъ 1100 тыс 
р. За первый операпіонный годъ (съ 1 но- 
ября 1911 г. по 1-е января . 912 года) по 
дучено убытка 99691 руб.

Пароходное 0-во „Самолетъ". Основной ка 
5 питалъ 1500 тыс. руб. За истектій годъ 
валовой заработокъ 35-ти пароходовъ, со 
вершавшихъ рейсы, составилъ: съ пасса- 
жирск^го движенія—1341778 руб. съ товар- 
иаго—1964353 руб. Навигаціонные расходы 
въ отчетномъ году составили—2235710 р. 
Полученная прибыль 572642 руб. распре- 
дѣляется: на уалату государственаго на- 
лога—20281 руб., погашеніе имущества— 
321637 руб., въ дивидендъ—150000 руб , по 
25 руб. на акцію (10 проц. на капиталъ), 
остатокъ—въ оборот. и запасн. капиталы. 
Въ 1913 году находитъ необходимымъ при- 
нять болѣе интенсивное участіе въ това- 
рообмѣнѣ между Европейской Россіей и 
Средней Азіей и Персіей черезъ порты 
Каспійскаго моря; Намѣчено пополнить 
флотъ новыми судами, для чего правле- 
ніе О-ва предлагаетъ реализовать 2000 ак- 
цій по 250 руб., а также выпустить но- 
выхъ облигацій на 500000 руб.

Купеческое пароходство, по словамъ пБир- 
жев. Извѣст “, вступило въ соглашеніе съ 
пароходчикомъ И. К. Савинымъ и пріоб- 
рѣло у него 13 пассажирскихъ парохо- 
довъ, 24 дебаркадера и проч., а также ме- 

і ханическій заводъ за полмилліона рублей. 
і Одновременно возбужд* но въ Петербургѣ 
і ходатайство объ учрежденіи акціонернаго 
Общества „Волжско-Камское коммерческое 

; пароходствоа. Учредителями новаго обще- 
| ства являются гг. Рѣпинъ, Оленевъ, Ко- 
лесниковъ и Дашковскій. Въ составъ 06- 
щества войдетъ также и г. Савинъ, лро- 
давшій учредителямъ свою флотилію.

Р ед а к т о р ъ -и зд а т ел ъ  К. К. Сарахаковъ 
И здател ь  П . А. Аргуковъ.

Оудебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты Што апрѣля.
ГІо апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Дѣло по иску Самиродова съ Федо- 
ровыми: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 2) Кострицкой съ Ковальской: ебъ
явленіе резолюціи отложено. 3) Гор. Са- 
мары съ самарскимъ акцизнымъ управле- 
ніемъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер* 
дить. 4) Заварзаева и др^г. съ обще- 
ствомъ крестьянъ села Ііоваго Усада: вы- 
дать апелляторѵ свидѣтельство и долро- 
сить свидѣтелей. 5) Гор. Самары съ К уз- 
нецовой: дѣло производствомъ пріостасіо- 
вить. 6) Рощияа съ Маркачевымъ: допро- 
сить свидѣтелей. 7) ГІонзарскаго волост- 
ного общества съ верходенскимъ волост- 
нымъ обществомъ: рѣшеніе окружнаго
суда утвердить. 8) Гор. Козлова съ обще- 
ствомъ крестьянъ Заворыльской слободы: 
допросить свипѣтелей. 9) Половыхъ съ 
рязанско-уральской дорогой: искъ удовле- 
творить въ суммѣ 960 руб. 10) Филатова 
о несостоятельности: признать несостоя- 
тельность Филатова неоспоримой \ 1) Дру- 
жиныхъ о содержаніи: допросить свидѣ- 
телей. 12) Быкова съ Жгутовымъ: допро- 
сить свидѣтеля. 13) Фроловой съ Юкага- 
ровымъ: рѣшеніе суда утвердить. 14) Мяг- 
кова съ юго-воеточной дорогой: посганов- 
леніе резолюціи отложено. 15) Трегуло- 
выхъ съ обществомъ крестьчнъ деревни 
Идѣевой: духовное завѣщаніе въ двухъ 
третяхъ признать недѣйствительнымъ. 16) 
Артемова съ тамбовскимъ губернскимъ 
присутствіемъ: рѣшеніе суда утвердить. 
17) Кетшина съ тамбовскимъ губернскимъ 
присутствіемъ: рѣшеніе суда утвердить.

По частнымъ жаіГобамъ:
1) Гор. Козлова съ Баженовой: жалобу

оставить безъ послѣдствій. 2) Гертманъ: 
оставить безъ послѣдствій. 3) Тамбовска- 
го отдѣленія государственнаго банка съ 
Аксеновымъ: еставигь безъ послѣдствій. 
4) Адлербаумь: оставить безъ послѣд- 
ствій. 5) Тамбовской казенной палаты о 
завѣщаніи Смольякова: довзыскать съ по- 
слѣдняго наслѣдетвеяной пошлины. 6) 
Той-же палаты о наслѣдствѣ Пименовой: 
довзыскать наслѣдственной пошлины. 7) 
Поплавскаго и друг.: взыскать съ нихъ
насіѣдственной пошлины. 8) По проше- 
нію гор. Самары съ Китайнымъ: апелля-
ціонное производство признать уничто- 
женньімъ. 9) Богданова съ Купріяновымъ: 
имѣющія быть взысканными деньги не 
выдавать истцу.

Кассаціонныя жалобы: 1) Тамбовской 
казенной палаты то дѣлу о завѣщаніи 
Ивановой, 2) Астраханской казенной па- 
латы по дѣлу Отройкова съ Тупумене- 
вымъ: по обѣимъ жалобамъ дать ходъ. 3) 
Самагскаго Общезтва взаимнаго крецита 
по дѣлу съ Романовымъ: оставить безъ
движенія.

Объявленіе резолюцій: 1) Общества кре- 
стьянъ села Новыхъ и Старыхъ Домо- 
сердовъ: произвести осмотръ спорной зем- 
ли. 2) Самаро-златоустовской дороги съ 
съ Проскурековымъ: рѣшеніе сѵда утвер- 
дить. 3) Линькова съ августовскимъ сель- 
скимъ обществомъ: выдать отвѣтчику 
просимое свидѣтельство. 4) Русинова съ 
Мещеряковымъ: произвести экспертизу.

ЛИСТОКЪ ЗНВОЛЖЬЯ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ/

Слоб. п окр овсш .
На засѣданіи правленія о-ва пожарной 

дружины 25 апрѣля А. А. Ухинъ доло- 
жилъ, что комиссія вэлостного и сельскаго 
правленій, въ распоряженіи которой имѣ- 
ются противопожарныя суммы, постанови- 
ла выдать въ пособіе дружинѣ 200 руб. 
Постановлено выразить комиссіи благодар- 
ность. Рѣшено обратиться къ членамъ 
дружины съ просьбой озаботиться упла- 
той недоимки членскихъ взносовъ за 1911 
годъ. Такихъ недоимщиковъ насчитывает- 
ся больше 100 человѣкъ. Постановлено 
озаботиться немедленнымъ пріобрѣтеніемъ 
обмундировки для дружинниковъ на сред- 
ства, ассигнованныя общимъ собраніемъ. 
Далѣе правленіе обсуждало вопросъ о до- 
ставкѣ на пожары машинъ дружины, бо- 
чекъ и др. пожарныхъ снарядовъ. Такъ 
какъ для доставки ихъ дружина не имѣ- 
етъ лошадей, то рѣшено установить для 
этого разовую плату (за первую бочку во- 
ды 1 руб. и за слѣдующія по 20 к.).

—  ІІо просьбѣ покровской администра- 
ціи саратовскимъ брандмейстеромъ г. Дмит- 
ріевымъ былъ осмотрѣнъ общественный 
пожарный обозъ. Въ общемъ г. Дмитрі- 
евъ нашелъ пожарный обозъ слабымъ 
какъ въ качественномъ, такъ. и въ коли- 
чественномъ отношеніи, и сдѣлалъ указа- 
нія касательно его пополненія и улучше- 
вія.

—  На засѣданш противопожарной 
комиссіи сёльскаго и волостного правле- 
ній, состоявшемся подъ предсѣдательст-, 
вомъ г. Лисовскаго, рѣшено купить для обще-

ственнаго пожарнаго обоза новую машину.
—  Сборъ отъ «бѣлой ромашки» до-

стигъ 427 рублей.
—  Утонувшая въ колодцѣ. 25 апрѣ- 

ля на Камышинской улицѣ была извлече- 
на изъ колодца жена жителя Камышин- 
ской ул. Жаринова. ІІокойная была пси- 
хически больна ушла изъ дома за 4 ча 
са до обнаруженія ея въ колодцѣ. Броси- 
лась-ли Жаринова въ него съ цѣлью са- 
моубійства или упала по неосторожности 
— неизвѣстно.

ИЗЪ Н0В0УЗЕНСКА намъ сообщаютъ, 
что въ городѣ за нослѣднее время разве- 
лось много бѣшеныхъ собакъ. До Пасхи 
собаки искусали нѣсколько человѣкъ, изъ 
коихъ двое отправлены въ Саратовъ на 
Пастеровскую станцію для прививки. У 
одного мѣщанина пала корова, у другого 
верблюдъ, искусанные бѣшеными собака- 
ми. 15 аирѣля собаьа земскаго архитек- 
тора Л. Ю. Шиманскаго искусала дочь 
служащаго земства г. Семенова. ІІІяман- 
скій, отнимая отъ собаки дѣвочку, самъ 
былъ искусанъ. Дѣвочка Семенова и Ши- 
манскій выѣхали въ Саратовъ для привив- 
ки. Собака же была отведена въ ветери- 
нарную лабораторію, но сбѣжала и пере- 
кусала многихъ городскихъ собакъ, пока 
ее не убили ^ители.

Желзю получить должность
довѣреннаго или кассира.хотя и въ отъѣздъ, 
имѣю соотвѣт. залогъ и хорошую аттест. 
Адр.: сл. Покровская, Казанскій пер., д.
№ 42, спр. Баландинскаго. 2^05

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. желѣг н дорогл.

По мѣстному временр.
Приходятъ въ Саратовъ:

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

въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 пот:товый изъ Уральска (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгу съ иередаточн. 
поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра

Отходятъ нзъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д 
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в 
№ 3 іючт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч 
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ Ю^ч. 23 м. в

САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ. 
Іірибытіе въ Саратовъ.

Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
* Г * 5 „ 53 „ дня.

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

„ В „ 6 „ 3 „ дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.

№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ

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

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

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

7 ч. 53 м. вечера.
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.

№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

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

11 ч. 58 м. утра.

Расписаніе поѣздовъ боковыхъ л*ній.
ПЕНЗА РТИЩЕВО-БАДАІДОВЪ- 

ХАРЬКОВЪ.
Отправленіе I Ирибытіе,

Изъ 
Ііензы.

Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 
Пас. п. 7 ч. 43 хМ.̂ в.

Отправленіе.

Изъ I '  Въ 
Ртищева. ;Балашовъ.
I ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д. 
3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м. у.

Изъ 
Балаш >ва. 

Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 
Иас. п. 8 ч. 53 м. в

ІІрЕбытіе.
Въ

Иензу.
12 ч. 23 м .н. 
9 ч. 18 м. у-

Изъ 
Ртищева.

6 ч. 47 м. в.
.3 ч. 47 м. н ,

Ві прямомъ сообщеиіи Саратовъ-Харь* 
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо- 
дящіе я въ дввженіи между между Сара- 
товомъ и Ртищево.

ОТЕЛЬ перваго разрядо,
сущест. второе десятилѣтіе.

А „БИРЖА".
г. Саратовъ, у?олъ московс&ой в 

Алекса^і ров ѵ .
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

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

уступка по особому соглащенію. ’ 
Хорошая, ко нѳдорогая кухня. 

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

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

о т н р ы т ь Г н о в ы ё

АЛЕНСАНДР0ВСК1Е
Н О М Е Р А

М -  И -  Т Ю Р И Н А .
Семейные тихіе (безусловно скромные). 

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. 
Телеф № 166. (Электрическое освѣщеніе, 

паро-водяноѳ отопленіе).
Дентръ города. Узелъ трамваевъ. 

Вѣжливая предущ>едительная прислуга. 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз 

нообразному ежедневному меню. 884

сГ ^
ё  "н «о о Вр™*^  ^  -о  ЯИ1" !ЕН

г  2Д  Л ВМЯ

5. 2

оа
о 63^  оРЗ н й •
5  ш м
щ со
О Iе ЬШ 5я  # ^
I -00 «  
й щ, »К •> е-»
«5 ш §

« „ Р О С С І Я "
1 I. І ІШ Ш І.

Телефонъ М» 15, 11—26.
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая 
и внимательная прислуга, комиссіонеры, 
носыльные, центральное водяное отопленіе, 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе, 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Изящный и ѵютный первоклассный ресто- 
ранъ.

сгэ

Ь а р д и н э
Ь  о  р д  о

Пер едается
большая ДАЧА изъ 6 большихъ 
свѣтлыхъ комнатъ, съ электриче- 
скимъ освѣщеніемъ, съ большой 
устун., № 1; Соколова, справиться 
у Дуневича. Телеф. № 810 2865

Въ контору требуется
опытная машинистка: приходить 
отъ 11 до 12 час, дня, уг. Воль- 
ской и Грошевой, д. Масленникова, 
второй этажі>________  2Д64

За отъЪздомъ про-
дается столовгя (свѣтл. дуб), сер- 
визъ, гардер., ванна, комодъ и пр. 
Съ 1 іюяя передается квар. 6 ком 
съ ван. и элекр. Мирный пер., д. 
№ 17, кй 2, вид. отъ 12—4 ч. 2888

Н У Ж Н А
домашняя портниха. Введенская, 
25, кв. д-ра Свинцицкаго. 2890
Нуженъ компаніонъ

съ 5—10 тыс руб. дѣло: оптовое: 
заво ское, дающее чистой прибы- 
ли 60 проц Сообщить адресъ: 
Бнржа, до востребованія Бердни- 
кова до 1-го мая. 2895

% ц»дТсдвет. квпртира
6 ком., ванна, электр., телефоаъ, 
терраса изъ стол. въ сад., вода въ 
кухнѣ, отдѣльн. погребъ и дров., 
прачешная по согл. Цѣна 70 руб. 
Уг. Александр. и Крапивной № 1, 
близъ гимназіи. 2889

Р а г 1 е 2 - У о и 8  І г а п д а і в ?
Выписывайте иллюстриров. ф анц. 

журналъ 
«ЬЕ РКАИСАІ8», іоигпаі ативапі 

еі іп8Ітсіі!5 съ русскили объ- 
ясаеніями.

Выходитъ дважды въ мѣсяцъ. 
Самый пріятный способъ освѣжить 
свои познанія во франц. языкѣ и 

усовершенствоваться въ немъ. 
Цѣна на годъ 3 р„ */? г. 1 р. 60 к , 
1/4 г. 90 к. съ пере~, и доставкой.

Отд. № 20 к. Ред. Ье Ргап^аів, 
Лодзь, Петроковская, № 81. 2893

Продается
за отъѣзд буфеіъ, щкапъ плат., 
письмен. столъ, княжн, шкапъ. 
картины, стулья и пр. Б.-Казачья. 
домъ № 14, близъ Александров., 
кв. № 4

Зовѣдующій типогрофіей
Н У Ж Е Н Ъ.

Предложеніе въ закрытомъ конвер- 
тѣ оставить въ редакціи для ти- 
пографа. 2909

К  0  3  я
продается съ молокомъ. Царицын; 
д. № 180, бл. Камышинск т. 2900

МАШИНИСТА
ищу должность, знаю моторы Ди- 
зель, Горнсби и мног. др. Имѣю 
аттестаты. Угодниковская у., домъ 
Перетрихина, № 35, спросить П. С.
Г п п іл т г а  ПНІІІІ* Трофимовскій 
ѴДУШНЛ ДІІ1П# разъѣздъ меж 
дачами Ханова и Масл* нникова, 
бл. лѣса и трамва#. 0 цѣнѣ у з н : 
Б.-Казачья, меж. Йльин. и Воль- 
ск. № 60, Лопухина. 2777

Не опоздаіте
П

(настоящей приносящей плоды). 
Всѣ заказы просимъ присылать

въ контору В. N. ЗЫКОВА,
Саратовъ, Часовенная ул., свой 

домъ. Телефонъ № 3-80.

Т р е б у е т с я
ВЪ ПТЪѢОПЪ нніеллигентн. бон- 
цц І І І0 0ОД0 на нѣмка къ ше 
стилѣтнему мальчику. Спросить 
въ номерахъ Тюрина, Нѣмецкая 
ул., 43. 2854

Мѣсто 450 кв. саж.
съ доходн. флигелями, въ 2 ВЕарт. 
отъ верх. базара, прод. за 12 т., 
пер. долга гор. бан. 5 съ пол т., 
адресъ въ редакціи. 2689
П  сдается въ саду кал”
1|ЙІ|Я Д«н°Н (за свѣчн. за- 
I I € І 1 | |  вод.). Жив. здор. мѣ- 

стн., род. вода, душъ. 
Справ.: Вольская, 41— 43, низъ 
(во_ дворѣ). 2732

Дачй сдаются |
въ Разбойщинѣ, у В. И. Мироно 
ва и Мал.-Серг. ул., около Цари- 
цынсеой, д. Рѣпина, кв. Носовой

П р о д в с т с я г ж г
ба съ садомъ, 714 к. с. Казармеп , 
№ 51. 2830

По продэжѣ дачныхь унаст- 
ковъ А, А. СяЪпцова.

въ Поливановсвомъ имѣніи всѣ 
лица, желавшія купить участки, 
обращавшіяся къ Виктору Ефимо- 
вичу Иванову за подробностями 
и указаніями участковъ, могутъ и 
зъ настоящее время къ нему об- 
ращаться, а также и вновь желаю- 
щія купить. Разсрочка плат. безъ 
процент. на нѣсколько лѣтъ и ус- 
ловно. Адр. Иванова: Ильин. пло- 
щадь, св. домъ, № 1. 2346

Б уш тер ъ ,
служитъ въ банкѣ, владѣетъ 
франц. яз., знакомъ съ завод. и 
торгбв. счетов., желаетъ перемѣ- 
нить мѣсто или вечерн. занят. и 
составленія отчетовъ. Московская, 
118, кв. 2, Е. Л, М. 2805
П л я т п ф р і т  2 квартиры, во Ѵ у д а ш і ь и  дворѣ въ 5 комн#
съ ванными, верхняя съ электрич. 
Грошовая, № 39, Тутъ же 2 не- 
болыпія квартиры, одна на улицу, 
другая во дворъ. 2837

Самара, сдаются тор. по- 
мЪщенія и номера

30 номеровъ} на Набержной, про- 
тивъ пароходвыхъ пристаней: Вол- 
жской, Самолетской и Купеческой, 
объ условіяхъ справл. Самара, Са- 
ратовская ул., д. 144, Новокре- 
щеновой. 2460

Остал. двѣ дачи
Котельникова дешево сдают., штук. 
въ 5 и 4 ком., на горѣ у лѣса, вода 
и ост. трамв. ряд. 0 цѣнѣ узн. Мо- 
сковская ул., д. № 21. 2694

К А Б И Н Е Т Ъ

ГОЛУБЯЕ
рАШАТЫРНО-ЦИПИДАРНОЕ МЫ/10

■т СТП ЕШ №1 жсыипоя и  * 
а  парки іъ гарщУЕМш швдмішоэов к 

К - З Р М Й М С Ъ и К г :вь МОСНВГЬ.ЕНІЯ! Бакѵ, Иркѵтскъ. Мижег. ярмрка. 4 

2317

и чертежныхъ работъ

землемірп Вомино
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертѳжныя работы. 
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская. 
меж. Вольской и Идьинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1894

изъ провинціи молодой 
человѣкъ ищетъ мѣсто 

лакея или разсыльнаго сторожа, 
имѣю рекомендацію. — Царевская. 
уг. 2-й Садов., Я2 2, спр. Абрамова,

Ш д ш т с я
отъ 60 к. саж. и дороже ;

послѣдніе 17 участковъ съ лѣ-| 
сомъ и безъ лѣса въ разероч&у, 
безъ процентовъ (въ Малой По-) 
ливановкѣ). Всѣхъ у астковъ про-1 
дано 115, выстроено до 60 шт„] 
много вырыто колодцевъ, вода луч- 
шая на небольшой глубинѣ, оста- 
новка трамвая. Справляться въ 
воскресные дни на дачѣ Гульди- 
на и въ другіе дни въ магазинѣ 
Самойловъ и Хохлушинъ, Москов- 
ская ѵл., д. Дружинина, телеф. № 
4—48." 2840

МЪРЪ Л. Ан.

Тюменевъ
принимаетъ 

всякаго рода 
землемѣрн. и 
чертеж. раб. и 
сосшавленіе 

упрощанныхъ  
планозъ хо - 

зяйства для  
лѣсоохрани- 

тельныхъ ко- 
митетовъ. 
Ежедневно 

съ 10 ч. дня 
_  до 6 ч. веч. 

Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж- 
ду Полицейской и Введенской, д. 
№ 46-48, н-въ Коршуновой. 2733

Хозяйство Н.П.Корбутоііскаго
Нѣмецкая ул., д. Бестужевсй,

к н и г и
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСТВУ 

и САДОВОДСТВУ.
Въ виду многочислен. заявленій 
нашихъ заказчиковъи вообщетре- 
бованія на недорогія книги и ру- 
ководства по всѣмъ отраслямъ 
сельса.-хозяйства, съ весны этого 
года отдѣлъ книгъ значительно 
расширенъ, и мы предлагаемъ 
огром *ый выборъ книгъ фѢмъ 
цѣнамъ, какъ онѣ продаются въ 

книжныхъ складахъ. 
Требѵйте с пеціальный каталогъ 

книгъ. 2772

По случаю отъѣздаз
])аснродается еоверш. новая ме 
бель, кабин. и гостин., кровати 
зеркало, дамскія писмен. столы. 
Прасоламъ не приходить^ Цари- 
цынская, 6лрзъ Соборной, № 84—86

Недорого продаются
2 роск., больш., пальмы. Соборн., 
меж. Б. Горн. и Сок., д. № 86. 2838

продаются ДВА участка при ли- 
ніи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ 
безъ лѣса, 2-Ъ въ 3 десятины 
(лѣсъ) ст проточными ручьями, 
можно продать частями, справки 
въ магазинѣ Самойлова и Хохлу 
шинъ, Московская ул., д. Дружи- 
нина, телефонъ 4—48. 2841

ТРАКТИРЪ
на полномъ ходу переда^тся за 
отъѣздомъ. Адр. узн. въ„Листкѣ“

Землемѣрно-
чсртежное

бюро землеміфовъ
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 Никольской и 
Александровской. 1810

Домъ продается
доходный. Константиновская ули- 
ца, № 5, противъ государствен- 
наго банка. 2491
Т п а и т м п г  передается по 
і \ і  а  М 1 П р  О случаю болѣз- 

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

По слу н аю  п р о д а ю т с я ;
МОТОЦИКЛЕТЪ „Вандереръ” и 
СКРИПКА итальян. Адрэсъ въ 
,Листкѣ“. _  2792

А Р Т Е З ІА Н с К ІЕ ,
абессин., поглощающ. 
шахто-яселѣзо- бетон.,- 

орошен. полей, сад 
центробѣжн. насосы4 
водоснабжен., канали 
зац. дачъ, сел. и гор 
Гидротех. А. А. Бо 

бровичъ. Саратовъ,- 
Гоголевская, 82. 8990

Сдаются большія 
квартиры

(два этажа) въ центюѣ города, 
удобныя для конторы, электриче- 
ство, ванны, во дворѣ фонтанъ. 
Царицынская ул., перв. домъ отъ 
угла Никольской. Справ. въ типо- 
графіи Панина. 2581

НА ДАЧѢ, 1
близъ Трофимовскаго раз. сдаются 
комнаты. Константиновск. 57, кв. 2.

Сост. въ в^д. Министер. Торг. и 
Пром. учрежд. А. ГЛЫБИНОЙ- 

Первая саратовская

Ш - К - О - Д - А
систематическаго обучеція пиіьму 

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
псслѣдн. вып, (нов,) самыхъ рас- 
гіростр. сист. съ прохожд. коммерч. 
корреспонденц и дѣл. бумагъ. 
При школѣ и въ кн. маг" прод. 
составл. учредит. школы учеб- 
никъ письм. на пиш. маш. по усо- 
верш. америк. Іо-пальцев. метод. 
ГІріемъ ПЕРЕПИСКИ на русскомъ, 
франц. и нѣмец. яз. Литературн. 
обработ. бумагъ. УРОКИ СТЕНО- 
ГРАФІИ, по системѣ Тернэ. Плата 
доступная. Царицынская ул., меж. 
Вольск. и Ильин., д. № 149—
верхъ. 2908

имѣются постоянно дубов. струж- 
ки и опилеи. Уг. ІІ()лицейской в 
ГІокровской, фабрика „Фонотонъ“.

Улравгаіе Ряз.-Ур. жЛГ
на основаніи ст. §1 и 90 Общаго 

Устава Р оссійскиіъ жел. дорогь 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что 30 сего апрѣля 1913 г. въ 12 
час. дня на станціи Саратовъ ІІ-й 
Товар. назначена продажа съ 
аукціоннаго торга невостребован- 
ныхъ получателями въ устано- 
вленный срокъ слѣдующихъ гру- 
зовъ, со станцій: Монахово—С*рн<- 
товъ II № 26495 отъ Авд. Об-ва 
рус. гор. зав. пр, пред, дубл. 750 
□уд. коксъ Торенсбергъ-Лебедянъ 
№ 197832 отъ Экономіи Торгово- 
ГІромыш. Т-ва—пред. дуб. 10 пуд. 
14 ф. магнезитъ, Каларашъ-Адта- 
та № 87724 отъ Рѣзника пр. дуб. 
63 п. 30 ф. слива сушен., Кала 
рашъ-Алтата 89156 отъ Іосхенъ— 
пр. дубл. 111 п. сливасуш. 2901

Сдаютея дачи бв0ъйщ̂на|-
въ фруктовомъ саду, сухая, кре- 
сивая мѣстность, кругомъ терас- 
сьі, близъ лѣса. Условія: Мо- 
сковсвая, домъ № 92-й Шахва- 
това. 2055

Е р у г и , п л а в а т . п о я с а , н еп р о-  
м оваем ы я н ал ь то , в оенп ы я и 
ст а т с к ія , м у ж ск ія  и д а м ск ія ,  
кож аны я кур тк и  и брю ки, 
пы льники, чепцы  для к у п а н ь я ,  
губк и , л ю ф а , д у ш и , ванны . д о -  
рож н. погр ебц ы  рем ни, подуш ки.

Деяо перчатокъ

Р . Ш Т Р О Л Ь ,
Сарат., Александр. у., д. Тилло.

С Е З О Н Ъ  1 9 1 3  Г О Д А .
ІПояученъ бшьшон выборъ ведоекпедовъ:

Свифтъ>, «Піонер-ь», <Ро*ль» и другіе

Д опускаэтся

разсрочка.

Саратовъ, Нзколь_ 
окая ул,, домъ лю 
теранской церкви. 

№ 659.

И мѣю тся в сев о зм о ж н . п р и н адл еж н . для П п ц  м агази -  
в сев о зм о ж н ы х ъ  в ел о си п ед о в ъ . І І Н п  н ѣ  я м ѣ -  

ет ся  м еха н и ч еск . м аст ер ск  ? в ъ  котор . приним . в сев озм . работы '

О К О Н Й О Е  С Т Е К Л О .
Торговый домъ „БРАТЬЯ СЪДОВЫ

Магааинъ: Сачатовъ, Московская ул„ противъ церк. Петра и Павла. 
Телефонъ № 5-34. Складъ и*квартира: Кирпичиая, близъ Ильин-

ской, соб. д. № 151. Телефонъ 74 13—42.
Имѣется въ бодьшомъ выборѣ:

стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое
и прессованное.

О п п і / о п а  и  г Ь а и т о о и  алмазы для рѣзки стекла, багетъ 
О с [)П с ІЛ а  п  і р а п і а о г і у  для рамъ и картинъ.

Иллюминаторы помѣщеній.

Окна ..фальконье- " \ С™ Г ХЪ 
стекло-желѣзо-бетонн. перекрытій.

П г т й і і п о и і а  зданій Фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣз- 
У Ь  I В п і І В п і С  дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы 

съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуоенціи.—Требуйте прейсъ-куранты. 2821

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С Н І Й  Н А Б И Н Е Т Ъ

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К О
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал 
терскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятѳльнаго конторскаго труда.______ ______________ 4698

Нонтооы ззвода:
-0 оковская—Мясницкая ул., д. № 3 5 .^  
Самарскяя—Панская ул., д. № 58. А

П педставители:
с .  п .

Тіпогра#і* <0ірітоюк&го Іівтщ**

Петр.овъ, слоб. Покровская,^ 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-5 
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.  ̂

Машонкинъ—Ростовъ на-Д. ,

„ Р ц с с к ш  Д ш ь “ |
расходуетъ около V» ф. на 

силу въ часъ.
• н н

Мидель ІУЗІ года.

НЕ ЗАПѴСКЯЙТЕ НИКОГДЯ ПРРСТУД
НО П Р И Н Н М А Й ТЕ Н Е И Е Д Л Е Н Н О

п р н К А Ш Л ІЪ ,Х Р И П О Т Г Ь ,К А Т Т А Р Р А Х Ъ вооб«і 
ЗЙБОЛІЬВАНІЯХЪ ДЫХАТЕЛЬНЫХЪиГОРЛОВЬІХЪ ОРГАНОі
ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЯ Д™ Г 0 М МЕЛЯ.

232

Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г А Т Е Л И

„ А ш н т Ъ  ‘
для мельницъ, заводовъ, элек- 

  „ тричества и проч.
Й ПОЛМИЛЛІОНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.

Въ Р о с с іи  н ѣ с к о л ь к о  с о т ъ  у с т а н о в о к ъ .

Н ^коиплектныя крестьянскія миьннцЫ.^
Р у с с к о -А м е р и к а н с к о е  Т -в о  Т еп л ов ы хъ  Д в и га т ел ей .

И Главн. контора С.-ІІетербургъ, Думская, 7. Адр. для теле 
граммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ*.—Отдѣленіе: Москва, Мяснип. 
кій проѣздъ, 2. Адр. для телегр.: Москва, „Радвигъ*. 1106

В .  В .  б г а ф о н о в п
І 1 Р Е Д Л А Г А  Е . Т  Ъ  ш

о б с а д а у  м огилъ л ѣ тник ам а н а  В оск р есен ск ом ъ  кладбишД ^  
у х о д ъ  з а  ними ном ѣ сяч но о т ъ  5 0  кон. въ  м ѣ ся ц ъ , обса; 
ж е лѣтникам и по о со б о м у  со гл а ш ен ію  и оч ень  д о с т у п щ  
цѣ н ам ъ , а  т ак ж е п р и н и м ается  р азби в к а  к л ум бъ  в ъ  цвѣті 
к а х ъ , н а  что и з ъ  М осквы п р и -л аш ен ъ  особы й  с п е ц іа л »  
Л ѣ т н и г о в ъ  и м ѣ ется  огром ны й в ы бор ъ . 0  чем ъ д о в о ж у  до еі; 
дѣ н ія  л и ц ъ , ж ел а ю щ и х ъ  в осп олі> зоваті,ся  п р едл ож ен іем ъ  и |  
п и сат ь ся  за р а н ѣ е  в ъ  пав и л ьон ѣ  на к л адбищ ѣ  или въ  цвѣі | 
ном ъ м а га зи ч ѣ , н а  Н ѣм ецкой у л . ,  д . Ш рьева. Т ед еф . №

Торговый Домъ

1 - 1 1  і
Саратовъ, Верхній базаръ 
Цыганская ул., тедв № 498

Предпагаетъ въ большомъ выборѣ
РАЗНЬІХЪ ФАСОНОВЪ:

ЩЛЯПЬСи ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я, 

д ѣ т с к і я.

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю, 

дамскую и дѣтсв

— ( Г А Д О Ш Е )
Товаищества Россійско-Американской резиновой* Мануфактури Р® 

ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ].

В(
<сі
и

фврмз сущесшвзгшг г* 1881 і. 

в аа евон рзботы ;достгзна вы ш т езграді
вг а .-яЕ тш ргг « п а р ш  «ов г. 

мягязинъ шляпъ 
А.А.ПОНОМЙРЕВД

6 Ъ  С А Р А Т О В ^ ,
Викоаьсяао уя., доагь ЯтгарзясяеЗ керШ

ИМВЮТСЯ КЪ МАСТОЯЩЕМУ СЕЗОИУ
БСѢ НОВОСТЖ §1С0Н03Ъ*

на
п
но
12
«
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в
ш
Оі

Оі
ме
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ра
нь

Прочность, пр 
поактичность, над? 

ность дѣйствія.;
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» н>3 О

Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*, жСтаръ*, арйГ 
метры „Тріумфаторъ*. Складъ принадлежностей, кассъ и с‘ 
щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. 

нкки командирѵются на мѣста.

паіит, І-ва Т. И. Гагенъ Г А. Удало
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13.

Ж н і е К О Й Ь К Й
НА РОЛИКДХЪ

дѣтскіе и для взрослыхъ, получеаы въ болыпомъ выборѣ. 
ВЪ МАГАЗИНѢ

И. И. О Н Е З О Р Г
Нѣмецкая ул., соб. домъ.

0

дл

ПАТЕНТОВАННЫЕ №

Н ЕФ ТЯ Н Ы К  Д ВИ ГАТЕД Й р
ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ® ІД

ла складахъ имѣются готовые. Йзготовляетъ і*по вавазу отъ 1;
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПбЛФУНТА НА Сі 

ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

ю ііііі Фаірнка ,Б л агосл ов ен іеь
П. Ф  БЛИНОВЪ

Балаково. Самарской губ.

Й*
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Иріиііи Вшиіап (трахоіго Щши „РУОЬ
въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,| — 

главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначеі

кокстантинъ константинѳвичъ Деттсреръ.
Царвцынская, 99. Телеф. 247.

Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ 
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и щ 
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость I 
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая н| 
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ сма 
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы ве| 
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіі 
члены Общества уменыденіемъ преміи, но еще получаютъ ежегі 
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который н2зяачен| 
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуі 
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса Щ 
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннагі 
взавмныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальі 
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію стш 
выхъ платежей, но и къ совершенноѵу ихъ прекращенію, при 1 
имущество страхователя остается застрахованнымъ по без ілаті 
полису. Ііолная гарангія принятыхъ обязательстзъ обезлечивагі 
какъ кагшталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисков|

заграничныхъ страховыгь Обществахъ. |(дч

Ж рТТОВСКАЯ _ с

БИРЖБВЙЯ ЙРТЕЛ
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)

П Р Е Д Д А Г А Е Т Ъ :
отвѣтственныхъ служащихъ ло всѣмъ отраслямъ 

говой промышленности.

Ш і  переввша и щ ш ш ш  домашинкъ оі
Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова. ТелефОнъ Пр

заі
пр<
вр<


