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ГАЗЕТі ПОНТ ЕШЯ, ОБШЁСТВЕННАЯ ШЕРШРНИ

ѲБЪЗШЕНШ ярншшшотся? аперсдй техстл 2Ѳ коа. за строку пстига; кошідй тист& по 7 к&а Годовыи—
уступкой. Ияогоредяі$
объяміеязя шряшышЁЭтю т щѣйѣ Ы к м .
ягрш * т$&жп ге&ета;
тж&бш щѣма д Ы ш ,

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

ІІЪЗШЁШ отъ днцъ, фшрмъ я учрежяешій? жйхущшс% яля ямѣющшпі
т ш гяатныя коиторы.ѵлн яра»лсиія ао шсѣхъ мѣстахъ Россійской нмпорін
е $аграэшцейѵ за исключенісмъ Саратозской, Таміогской, Пснзенской н
ирииолжскнхъ губ., нрннимаются исключительно яъ Цснтральной конторѣ
оёъякленій торговаго дома Л. н Э Метцль и К°—Москаа, Мясннцкая, д. Сытова
й въ его отдѣленіяхъ: въ С.»Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковеэюе вредм. 639 въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парнжѣ—6 ялощадь Биржм.
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Подписка иринямаетс* въ конторѣ: Сараго*ъ» Иѣмецкаи, д. Онгзоргя

№ 93.

Контора Сарат. Лнстна> напоминаетъ городскимъ и иногород, подписчинамъ, получающимъ газету съ разсрочной платежа, о послѣднемъ взносъ къ I мая. При взносѣ просятъ предъявлять нвитанціи, а иногороднихъ
указывать № бандеролей.

♦♦♦♦------------ | Телефонъ редакціи М 19-й |

Рекомендуются лучшіе
в с ѣ
ц ѣ н ы
фА БРИК И

.
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Ф о ё :1 ,и . Дсиоловъи №

катура Щ. А. 0. Орлоіскій. 1913, ц.
4 р. 50 к.
Верховскій Н. П. 24-хъ часовое
исчисленіе времени сутокъ, ц. 50 к.
Ваянъ-Рославлевъ. Пыль, Сборникъ
политически^ъ статей 1907—1912 гг.,

РЕДАКЦІЯ для личрмхъ ебъясненій открыта сжеднсвно съ 12 до 2 час.,
яромѣ ораздннісовъ.—Статьн, нсудобны^ къ ясчатн, сохраяяются 2 мѣсяца,
а аттѣагі уничтожагатся; мелкія статьи т возвращаются. Статъя. псстуші®шіш шъ ред5 безъ обозначснія услввій, считаются безялаткшія.

№ 93.

т ш д а и і т шш

Пост. Двора Е. И. В.

I А. СИМКИНА.

ТоргѳвыЯ Домъ

Келлеръ.

П. Е Р К УМ ВСК Й [IС-МИ.
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Гстовые: мѣха, боа, муфты, сани, пальто, шубы, изъ всевозмэжныхъ мѣховъ, а также
при нимаются заказы и пзредѣлки.
Саратовъ. Московская улица, противъ окружнаго суда, домъ № 41. Телефонъ 1026.

і

!!! ДЕШЕВО!!!

Вергсонъ А. Воспоминаціе настоящаго. 1913, ц. 50 к.
Біовцчъ М. Члены Государствен^ Нѣмецкая ул., д. ЭрГІолучены въ громадномъ выборѣ
Н
О
Й
Думы . (ПорТрёТЫ I бюграфіи). фуртъ, 7-9 Т еле^ 6-28,
) НОВОСТИ (----Фругъ С. Г. Полн. сбор. сочинен.
9
т. П. Эскизы. Изъ легендъ Рая. 191з, Четвертый созывъ 1912—1917 гг, 1913,
Батистовыхъ
блузъ,^
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.
ц.
50
к,
ц. 1 р, 50 к.
Волотовъ В. В. Лекціи по исторш
Англійскихъ,
фонъуЦуръ-Мюлецъ. Положеніе о
о государственномъ
промысловомъ древней церкви, т. 3-й. Исторія церкФранцузскихъ
ви въ періедъ вселенскихъ соборовъ.
налогѣ. 1913, ц. 5 р,
и Русскихъ зефировъ.
Чуди К. Императрица-страдалицр, 1913, ц. 2 р.
Бубликовъ М. и Гольденбергъ Н.
]Цлисарета, лмператрица азстрійская
ц королева венгерская. 1913, ц. 1 р. Біографіи русскихъ образцовыхъ пиДІтейнгардъ. Задачи и цѣль жи- сателей, выц. 1-й и 2-й. 1913, ц. по
25 к.
зни. 1913, ц. 1 р.
Вахтеровъ В. П. Основы новой пеДнковскгй П. 0 работахъ а) общественныхъ и б) увлэжнительныхъ, дагогики т. 1, 1913, ц. 1 р. 60 к.
Письма Высочайшихъ особъ къ
1913, Ц. 20 к.
Иэмайловъ А, Пестрыя знамена. графинѣ А. С. Протасовой, 1913, ц.
Литературные портреты безвременья. 10 р.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Мануфактурный магазинъ.
Винниченко В. Разсказы, т. 3-й.
1913, ц. 1 р.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по іболѣзнямъ внутрен4 гпиві[ввъ II. Студенческія пѣсни. 1913, ц. 1 р. 25 к.
Банкдрская контора
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчекіѳ, всѣ
Воздухоплаватель № 4-й 1913 года,
Сатира и юморъ. 1913, ц. 50 к.
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіешеізіег^ами)
Алексѣееъ Ѳ. Д . Волѣзни кроли- ц. 50 к.
У ! подъ руководствомъ и наблюденіемь врача. Углекнслыя вакны (спец. ап
Волж инъ В. А. Гослѣдніе раскаковъ и ихъ леченіе. 1913, ц, 1 р.
пар.). Грязелѣченіе (Рап&о). Мужское н ж&нское отдѣленія. Сгѣтолѣчекіе, лѣ
* .
*
Врудинскій Н . Катех зисъ паро- зы, 1913. ц. 1 р.
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гкмнастнка. Электрнзаічя тонн скнусон
Вороновъ Г. А.
Мѣсторожденія
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
вознаго машиниста. Новѣйшее полн.
гдальные н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. РентгеноЕ"
1913,
руков. въ вопросахъ и отвѣтахъ, ц. нефти въ Уральской" области,
сная лабораторія. Хнрургнчесиоѳ отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
1 р. 60 к.
іЦ. 1 р.
Нъ большомъ выборѣ яолу- П родаетъ выигышные бидеты ц Д ^ хое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Валеріановъ Л. Прааа и обязанно-І Геръ А. Театральная хрестоматія,
Полный паксіонъ Подробности въ проспектахъ.
сти врачей. 1913, ц. 50 к.
Іт. 1-й(Декламаціонтя). 1913 ц. 1 р.
чены всѣ цовости д ѣ тв я го З -го займа на 1 -е мая с г.
Всреіцагинъ В А. Русская кари-150 к.
ееаона.
съ задатк мъ 2 5 руб. Ц в д
Испоиняются заказы скоро иаккуратно. Гг.ияогороднимъвысылаются
съ №
яаложенньтмъ платежомъ.

д-рп С- Я Стерико,

Г.И.ПИЛЫЦИКА.

Грошовая ул., около Ильинской, д.
М® 49. Вкутреіінія и нервыыя болѣзни. Электризація, гипнзъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и
проч.). Внрыск. туоеркулина (чахотка),
Лѣченіѳ полов, сяабостн и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ ВѴз —1 дня и отъ
41/2—8 ч. веч,
991.0

Ддмское и мужское платье
въ громадномъ выборѣ.

ТТЗГШ Н БЕРГЬ.

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

Д

0

К Т

0

Р

Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзиекное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЬІЯ КОРОНКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУБОЬЪ Б Е ЗЪ БОЛИ.
Пріемъ ежедневно 91/2—2 и 4—7 веч.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
ВНѢ ОЧЕРЕДИ принимаются больные предварит. записавгпіеея лично
и л и п о телефоиу № 865. 2817

ДОЙТОРЪ

С.Г.Серминъ.
СПЕЦіАЛЬНО:

$&іфвл«еъѵ <знѳріч0екіяѵ кешізыя (сып«
ныя н бсіѣ зн и волосъ) ізэчзяолозы» я
зояозьэз разстройства. Освѣщеяіѳ мо*
чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды
эле^тричестза; вйбраціокн. масважа.
Элежтро-свѣтов, ваины, сииій свѣтъ.
ііріѳмъ отъ 8—12 ч. у. я отъ 4—8
час. жѳкщикъ отъ 3—4 ч. дня.
5іалс«Казачья ул,, д. М» 23-й, Титострова Телеф.
530. ____________ 162

ДО КТО РЪ

ъ

спеціальное
лЪченіе сифнлнеа
«яв^іал. @®труі а хроиячвск. трввікѳръ,

Відолѣчебницз д-ва С. Л. Р а ш к м .

Ф

І

2462

Е

Исключительно мѳжно одѣватьоя

Ц, 1 Р,

лѣчов* еумкевія камала, шаякръ, полоіез
ШтвтЫ, іёі^аціэнным яасеажъ, івлѣ-.
*НЬ ерѳдст. Ж0Л9ІЫ, Шь* ІЯДЬІ ^лзнѵэ.
скній евѣтъ (кож. бол. гфряч.
Пр.
зжѳдн. съ 8—12 я 4—8 ч. >еч„ женщ.
ръ 12—1 ч.
Талѳф. М 1012 Б.-Казачья ул., д. № 28, между А иеіоаиі
Вохгкск.. ка «расн. сто»>онѣ

Н. В. Н ГАФ О Н О ВЛ

Зуболѣ чебны й к аби нетъ

Л. М. Пепмута

Ф

іЛЪЧЕБНЫИ
КАБИНЕТЪ

Мал. Казачья ул., уг. Аиександровской, д. Кошкиной, прот. апт. маг.

Фирма сущ. съ 1809 г.

Ростовъ
на Дону

%Ф %%%%

ЗУ50

всевозможныя мѣховыя и шерстяныя вещи

со страхованіемъ отъ огня

ЛюбителмкіеТДВЙКИ

Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
[С аратовъ, Московск. ул., П ассаж ъ, прот. О круж н.суда. Т ел еф .2 — 1 6 .

---------- -----------

В т о р н и к ъ , 3 0 - г о а п р Ъ л я 1913 г.

%% н а

Т урпиновш ъ А. Гіоллаідіумъ. Глав^
нѣйшія свѣдѣнія изъ римскихъ дрез^ностей, римской литературы и метрйки. Для учащихся гинмазій и про| гимназій. 1913, ц. 50 к.
флегчцеръ Ф. Ксторія архитектуры.
выіі, 11. Средневѣковая аржитектура.
і 1913, ц. 3 р. 50 к.
Фралщегптъ Б. Помощь школьниКу—долгъ страны. 1913, ц. 60 к.

8

0

. С.Ѵннкель

б. аосистентъ проф. Нѳйссѳра.

СПЕЦІАЛЬНО:
€ифныеъ} Віѳиерачеекія» »ожныя (сыпкыя и болѣзки волосъ); ййзчеп®ло»ыя
8 нол®заг рают^ойогша, Освѣщѳніе мо*
чѳесяусг жаналйі и пузыря.
Рентгено-свѣто-элѳктро-лѣчѳніѳ.

Ттм ^крттшт* Внбрад, массажъ.

Пріемъ 9—12 дк. ш 5—8, дамы 4—
5 дніШо воскрѳсн. дн. 10—12 дня.
Грошовая ул М 45, мѳжду Вол ш
Телеф. 10—56.
Яльнн Твя N3 1025.
Пріемъ по зубныійъ болѣзкяиъ отъ 9—3]
и 5—7 ч, в. (по праздникамъ 9—1 ч.). ’
ЙСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
|
Александровск. ул. ліежду Грошовой,
и Б.-Кострижной, л, № 19, Оленевэ.!
иринимаетъ по дѣтикммъ а кмутрон-и
ътъ белѣаняиъ отъ 21/!—4 час.
~ Д 0 Е Т 0 Р Ъ
Константиновская ул., М' 17, протнгь
Сряяимаются постоянные и ириходящіе больные но внутреннимъ болѣп о с п п а г а с т т * гг* потребитёлямъ вполнѣ выдержанныя и доброкачест- знямъ слсціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
Саратовъ. Николі. -.кая ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкнна. Телеф 2—68,
РІ1Р11ІЯПкУП пРимѣненіе психическ.
Фабричный складъ
ІІг Ь Д Л А І Д ц I Ь венныя цива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальд-І
подагра, ожирѣніб я т. д .)
ЬІІиЦіОІІОііи методовъ лѣченія при
щлесхенъ въ Ригѣ, Хамовническаго завода въ Москвѣ и др.
\
нервныхъ заболѣваніяхъ, аткоголиз(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія
іи » ? ѵ ^ ЬУП піА^
вновь полученный портеръ „Имперіалъ*; пиво рижскаго зав. акц. О-ва ванны. д лек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспекта^,. »лонностяхъ и привычкахь. пмем ь
Вальдшлесхенъ: свѣтлое пильзенское и темное мартовское въ % 0 и Ѵ4о П а К п ш і п л \ і п
Н о п и і^ в у л ііп ы
Т а п п і Ь п и г Мп 7 П Р оТЪ
Ч* ДЧхг»Ио^>ТЪ ^
1Іодро'ные конспекты, темники, пособія для сочиненій, переводы съ пол- ведра какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не имѣющее конкурен- и О О О р Н Я Я У Л «, У Г В ЦЭ.рИІ Д Ы Н С К О И . I 8 Л в ф О Н Ъ Ж /І І О Введенская, д. X? 22. Телефонъ
ными словарями, комментаріями и полробнымъ синтаксическимъ ^азборомъ
товъ на мѣстномъ рынкѣ.
ѵ
1
1 -----— ———
—— ——
---------------- ---------------[ХЧ
70)
БР. ТАРНОПОЛЬ
Л П Г Т А К и А ПІ4РА по Саратову, на квартиры гг, Потребителей ііроиздоводитъ до свѣдѣнія гг. покупатеД У Ы А о п А ІІГІВА
водится н^медлецно по получекіи заказа.
гі
лей, что вслѣдствіе перехода нашей
Гг. уѣзднымъ покупателямъ пиво, высцдается безъ замедленія въ яшик.
старой фабрики въ новое, болѣе об-Адресъ: Митроф. цл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12.
ширное помѣщегіе, весь оставшійся
товаръ прежней вырабогки продаемъ
съ значительной скиткой.
БОЛѢЗНИ
внутреннихъ органовъ
(сиеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и Новые образцы выпуска 1913 г. высылаемъ безплатно.
венерическія. П\)іемъ отъ 4 до 5 час.
Нѣмецкая, д. № 31. Тедефонъ № 10—38.
вечера ежедневно. Грошевая ул., д Адресъ: Саратовъ, Театральная пл.,
Нѣмецк. ул.,Л ? 2.
Щ Принимаетъ въ залогъ дома и » на 14, 19п/іЗ, 25х/2 и 36 лѣтъ
248?
№ 5, близъ Атександровско^.
231 № 9. Телеф. № 676.
&
землщ въ Саратовѣ.
|
съ погашеніемъ.
8982
Пріемъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало
Правленіе цриниадает1*» на комиссію покупку и продажу облизанятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ вачествѣ лекторовъ приглашены
_ гацій_ Сарат. Город. Кредит. Общ.
профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается
временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68.
2194

Р и ж скій с к л а д ъ П И В Я И. Б. Голикова.

УЧДЩИМСЯ

Ш81 й

для офицерскихъ цолевыхъ, бол* тныхь и
охотначьихь

непромокоемы хъ сапогъ.

Вышли изъ работы НОВЫК Фх\(.ОШ>1 дам
схихъ и мужс-сихъ нолубоіинокъ.
Цѣны е дорі гія.

С К Л А Д Ы ш и Ъ м к а п ь машиіъ н о р іі
Степана Павловича

МАСЛ0 П0ДС0ШНЕЧН0Е,
Х8РОШДГО КАЧЕСТВА,

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями и ск р и в л ен ій
т у л о в и щ а (появоночника) и к о н е ч н о с т е й . Заболѣваніе костей и
суотавовъ.
Малач-Кострижная. 21. Телефоіъ 5—25. Пріемъ 1—2

Й
§*

Паровыя молотидки Маршалля, жатки
исноиовязалки Макъ-Кормика, косилки
§
Клейнера, плуги Сакка и пр.

$
«

яи
№

Отдѣлъ автомоОилеі:

Р&
Ш

яФ 0РД ь

РЕКОМЕНДУЕМЪ особенно для русскихъ дорогъ
автомобиль „ФОРДЪи въ
22 силы и 4 цилиндра за
р. 2375. Автомобиль чГапокбиль* въ 32 с. въ 4 цилин.
за цѣну р. 3100., какъ самыя лучшія, прочныя, экономныя, изящныя и дешевыя машины,
сэмая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ

Первая россійская пировая
йортепіпнная фабрика

К.Н. Ш Р Е Д Е Р Ъ
(осиована п ш г.).

РОЯЛИ и ПІАНИНО модели весны 1911 г.

Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
с)46 Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

М. ф. ЖпЭепихъ.
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весенпего и лѣтняго сезона $
русскихъ и загоаничныкъ фирмь.

^

Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.
ВЗИМАЕТЪ проденты зассуды съ хран. и страхов. отъ І д о 1000 руб. 1Ѵа%
въ мѣсяцъ,свыщеЗІ000 руб. и самовары— I 0/» въ мѣсяцъ
Продажа вещей по вольной цѣнѣ. — —
Главная контора на Москпвской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и
Вольской ул., въ д. Никитина._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
« имъ имѣемъ честь довести до свѣдѣній почтеннѣйшей публики, что
нами ВНОВЬ ОТКРЫТО
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— ( С ѳродіагностика сиф нлиса по Ѵа88егюап’у ) ~
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Для прізм а заклад. ломбардъ откр. отъ 9 ч ас. ут. до 5 час. веч.,

ІМ щ ащ ш і Ш і Щ

п

І

ППй иоппип
йіппін^аѵч палкоголиковъ
пмлглпаіиАпч ««и лііпіапим
К#.». ... .
для
нервио-больныхъ,
душевио-Оольныхъ.

I

цля выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставгаіяся отъ аукціон. разн. вещи прод. дсшево вь помѣщен и ломбарда во 2-мъ этажѣ.

Принимаются постоянные и приходящіе, больные. Лѣченіе разнообразными
і фиаическими методами: злѳктрнчествомъ, водѳн (электрич.,
углекисл.
I ванны), свѣгомъ, мгс чжомъ и. т. д. Психотерапія внушѳніемъ и гнпнозомъ.
• Для постоянкыхъ больныхъ свмѳйная обстановка съ подходяіцимн занятіями
I Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
I Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
№ 26 между Полицейск, и Вве^енск. близ
почтамта (трамв. <ъ

Г0 Р 0 Л С К 0 Й ЛОМ БИРДЪ.
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ежедневно, кромѣ праздникоръ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня-
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Аналнзы мѳднцннекіе (моча, мокрота, кровь), сакитарнс-гнгіѳннческіѳ (вино, молоко, водь т. п.); техннческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя веши
всякое время. Дѳзннфекція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчѳбныя
носильное платье и проч. движимость.
поедохоаннтйльнмя
і пііицпііі сывсроткм.
іи
п - , 920

арисѵганиѴ Телрф

всевозможныхъ сельско-хозяйствснны хъ ѵіашинъ и орудій
лучш ихъ русскихъ и заграничны хъ заводовъ.

С А РА ТО ВС К О е

- ((Уголъ
С . Александр.
Г. Щи Б.-Кострижн.,
Е Д Р О д. ВАгафонова.
И Ц КТелефонъ
А Г О№ )424).—

МАГАЗШІЪ

П ЛУЧЕНЫ новости

всегда имѣютъ большой выборъ

о

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

8РЯ

Х и м и к о -б а к т е р іо л о г и ч е с к а я и а н а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р ін

%%%%%%% %^%%%%
М . Ф . КО ВЯЛ БВП . $

въ сл. Покровской, гг. і;ральскѣ, Н овоузенскѣ, Николаевскѣ,
с. Д ергачахь, с. Ерасногиъ К утѣ , Самар. г., и с. Б аландѣ,
Сарат. г.,

С.-П.-Б. столичиыйломбпрдъ

Прн хѣчебннцѣ собственная иастерская

для изготовленія портативныхъ ортопедмческихъ аппаратовъ и корсетовъ

Уголт. Нижней и Камышиаской, л
№ 7-63.
1202

МАНУФАКТУРНЫЙ

съ правами для учашиіся симъ объявляетъ, что иріехмные экзамены въ
п иготогштельныг, 1, 2 и В классы б у ду іъ п;:о <зводиться съ 11 по 13 е
мая съ 9 час. утра. Для 4-го и 5 го класса съ 15 мая п^ особому расписінік?. Прошенія подаются на вмя завѣдующа^о учебнымь заведеніемъ съ
приложеніемъ слѣдующ. дочум^нтовъ: 1) метрическаго свидѣте ьства, 2)
свидѣтельства о званіи, 3) свидѣтельстна о5ъ осполрививаніи.
ГІримѣчаніе.—Съ осени откроется особое женское учебное заведеніе
1-го разряда, п іѳмные экзамены въ которое начнутся съ августа мѣсяца.

д о к т о р а Л. В. Д Е РЯ Б И Н А

А.И.Горскова.

П Б Т Р О В Л ,

3

Краснокутское частное мужское учебное
заведеніе 1-го разряда

ортопедическая лѣчебница

предлагаетъ КОНТОРА

Гостиный дворъ. Телеф. № 6-24
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В. в. КРДСНОВЪ.

ДО К ТО РА М. Ф ЕЙ ГЕН ЗО Н Ъ ,

ф
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вь Саратоьт..

Все ддя сельекаго хозяпства!

ДОКТОРЪ

.................. .
#*######е#############$###н

Условія въ главномъ магазинѣ

Т. Д. ТИМЕНКОВА

!

^

Продажа вагонно
и полубочками.

Ильинская, домъ Фридолинъ.

обоевъ

ЗУ
Б
Оврачебная
ШКОЛО
Ф

Р& Гппптпогнло
по Кпопитипо
Пйпюгтоп
Саратовское Гпплпш
Городское
Кредитное Общество-

Е Л Е Ц К ІЙ Т О В А Р Ъ

1-В. ВЯЗЕИСКІ Й.

Особеннно рекомендуется:

КОППАКТНЫЕ СДОВАРИ.

Полученъ знаменитын

і '$ Й Ъ.

ШI

Д-РБ Й.

8пачъ П. Н. Ооколовъ

-

Книжный
магазинъ „ С О В р Ѳ М Ѳ Н Н И К Ъ " .

Гвіт-іітш ш ІШ Щ І

%%%%%%%%%%%%%

московсшъ паош ш ть

П ѣ ч е б н и ц а

доктора С.А. Л Я С С Ъ

Никольская ул., д.

|

1 1— 11»

9. Телеф. «ІЬ

Отдѣльныепавильоны--------

нврвн.-больныхъ, алкоголиковъ и душѳвно-больныхъ. Лри лѣчѳбницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроническихъ больныхъ. Днѳвное и ночное дѳжурства: врачѳйѵ
фельдшеровъ и служителеР. Лѣчѳніе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціон.)
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

діія

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

Лѣчебница
д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО Н ЕРВН Ы М Ъ и ВН У ТРЕН Н Н М Ъ Б О Л Ъ ЗН Я М Ъ .

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представі.тельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо^ и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.».
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя,велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

П РО К А Т Ъ А В Т 0М 0Б И Л Е И

пл телѳііЬон/ ^ 6—02

10.^

Принимаются постоянные и приход. больные. і Л ^ П Л Л П ѣ и Р ^ І І М І І Э
Лѣченіе алкоголиков>. При лѣчеб. имѣется
О ѵ Д и іІ О т С и П п ц а .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ '4 |г л Р ііи Г Л к І И П С іи и и
и руководствомъ врача (души Шарко)
|іл с п п и ю іп оап п оа

Электро-лѣчебный набинетъ ™"^

съ роскощно обставленными мужскимъ и дамскимъ залами; всѣ работы рическая четырехъ-камер-0 4 Р р -Ь т іІ -П І ^ и Р Ц І О 4) массажъ (руч
исполняются лично нами, бывшими мастерами фирмъ Теодоръ и Вазиль ная вакна по д-ру Шнээ).
ѵ О О І І і Л о “ ѵП ІС . Ной и вибращон.)
въ Москвѣ, ГІолучены послѣднія новости постишъ, какъ-то: Мешъ-Ондюле,
Псише, Каскадіеръ и прочія, въ чемъ покорнѣйше просимъ убѣдиться.

I

П с и х о т е р а п і я 6) Діэтетичесное йГ"і‘вд“ .!

Къ вашимъ услугам ъ І-оѳ ТОВАРИЩЕСТВО.

но-кишечныхъ^ почекъ» оомѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до ]
Нѣмецкая ул., д. Бестужевой, меж. Александр. и Вольской. Телеф. 13—51. 12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/* час. в. Телефонъ ^N1 900. Кряпивняя ѵ л ., !

т » « и » и

!
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въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.
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і новости лѣтняго сезоно. |
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МАГАЗИНЪ

і*. М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А . *
Гостиный дворъ,

телеф. Л5 2—90.

Лѣчебница съ постоянными кроватями

в р а ч ей И. А . З у б к о в ск а г о и М. А . К а р м а н о в а .

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/ , час. до 3 час. дня.
Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.
Оі ъ 81/*—10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
д-ръ Лучинскій.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча„ 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
рининъ
* 2—3 ч. д. кож. и мочѳп. д. Миропольскій
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. :0смотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Элект^о-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэшенію. На койки принимаются больныѳ съ разными болѣзкями за исключекіемъ заразныхъ Принимаются
роженицы.
1

ножи. вилки, ложки,
судки

для

ук суса,

ІЩЩ 34 ПООІЫй шштжш.

въ гр мадномъ вы :орѣ един *,твенно дешево въ фабр. магазинѣ

І ц . (Ющ. і ц і і і і і іі. Б уп і Т. Іе р р ъ .
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

С а р а т о в с к і й
Только і день сегодня, во
вторникъ, 30 апрѣля ера?у 2 лрамы:

СВЪТСКІЯ ШИРМЫ.

Семейный садъ варьетэ,

Т ЕЭДТ Р Ъ ОЧКИНА

Дебюты: изв. партер. акроб. ком. бр. КОРОНЖО. изв. колор. опер. сопр. I
1-го мая В. Ше^спира—траг. „ГАМЛКТЪ“,
люб. спб. и москов. публ. т-11е ВАЛЬЯНО, крас. итальян. оперн. пѣв.
2 го В. Бьернсона—др. .СВЫШЕ НАШЕЙ
т-11с ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т-Пе ДОННА-ДОНАТА, элег. балер.
СИЛЬІ“, 3-го А. П. Чеховъ—ком. „ВИШЙЕт-11е ЭтЪ“Онось, изв. ком. юмор. Максимъ Минскій, фран. этуаль т ІІе
ВЫЙ САДЪ“, 4-го Г. Ибсена—др. „ГЕДДА
Миръ-Милла, каск. ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, фр. каск. ар. т-І1е Лилетъ-де-Мерми, исп.
ГАВЛЕРЪ“, 5-го Я. Я. Крюковской — др.
харак. танц. трансфор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка-Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс.
„НА ВОЛЬШУЮ ДОРОГУ”, 6-го Г. Гауатэтуаль крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, Тани-Йни, Тарновская, лир. пѣв. Маріинская, исп.
мана—др. „ОДИНОКІЕ", 7-го В. Шоу—мицыган. ром. Аполлонская. При участ. изв. больш. конц. русск. хора М. А. ГІознанской, роскошн. балет. ансамб. ГѴГѴЬпДСЬЛв/І
стерія .КАІІДИДА", 8-го А. Н. Островскаго
Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ, и мн. др. Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 час, веч.
др. *ГР03А“, 9-го „Г. Енгель—др. „НАДЪ
духовой орк. музьіки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедневно кинематографъ. ТОВАРИЩЕСТВО.
ПУЧИНОЙ“, 10 го А. 11. Чехова—ком. „ВИШНЕВЫИ САДЪ“, 11-го Б. Шоу
—мистерія „КАНДИДА”, 12-го Я. Седерберга— др. „ЛЮВОВЬ—ВСЕ“.
Нач. въ 8Ѵг ч. веч. Послѣ поднятія занавѣса входъ въ зрзтельныи залъ
безусловно не допускается. Билеты продаются въ кассѣ театра съ 10 до
3002
при участіи первокласныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, 2 час. и съ 5 до 8 час., а въ дни спектаклей до окончанія.
большой концертный хоръ
и разнообразная капелла подъ упр. Дунаева
Въ среду, 1-го мая 1913 г.
Л ётній садъ Б У Ф Ф Ъ
І-го мая дебютъ извѣст еврейскаго комика пародиста Матвѣева.
Грандіозное гуиянье при двухъ орк. музыки,
,ВСТРГБЧА МАЕВКИ" и новые деб. 2 хъ изв.
При ресторанѣ имѣется ШИКАРНЫЙ САДЪ.
Дир. А. С. Ломашкпнъ
артистовъ. 1) Премирован. на иностр. выставОъ І-го мая и ежедиевно обѣды съ I ч дня и 6 час веч.
и А. Е. Быковъ.
кахъ красав. ИСПАНКИ-КЕРИДО.
ТОВАРИЩЕСТВО.
Въ театрѣ начнетъ Петербур. 2 ) Русск. этуали красав. Маріи Александровны
драмат. труппа передвижник. НА ДЕЖДИНОЙ. Кромѣ этого учас. еще 35
Сегодня дебютъ вновь приглашеннаго съ громадными затратами
извѣстнаго въ Москвѣ штата поваровъ изъ Б. Московской гостиницы
подъ управл. извѣст. шефа Д. Т. БЬІКОВА.
_____
к я о т и у і і у (исправленіе, возстаІѴВУІ |ІИ Н И
новленіе),

щ

петй

дглпдтткиіі
ТЕлГР

ПСГСо&ПЖМоП

Ежвдневно большой концертный днвертнсменть

Концертное зало

. .

Превосходная драма въ 2-хъ отдѣлсніяхъ

Захватывающзя дракіа ві 3-хъ отдЪлеяіяхъ.

Уг. Нѣмецкой и Александровской.

№ 93

л и с т о к гь.

К А З И ВО.

8 а 1 о п (іе Ь е а іііё !

с.п.златовѣровой

„Пряго“

М УЖ СКОЕ
1

ОТДЪЛЕНІЕ 6 -ОЕ
цЦііі новостн Пате Журналі

■
Гэврошъ въ /Іуна-Паі
ДОКТОРЪ

ПОКРОВСКАВ
тиаямшш гі

I разряда

съ курсомъ гимназіи.
(Константиновская, д. № 53, противъ
Коммерческаго училища).
Пріемъ прошеній въ приготовит., 1,
2, 3 и 4 классы. Начало экзаменовъ съ
15 мая по особому пасписанію. 2924

Д-ръЮ.А.Скалооъ

ПЕРЕЪХАЛЪ. й т а

внутреннія и хирургическія, ежедн.
пріемъ отъ 5—7 ч. веч., кромѣ понедѣльника и четверга.
2535

г. в. УШШІ

съ правами для учащихся,
ПРІЕМНЬІЕ ЭКЗАМЕНЬІ въ I, И,
III, ІУ, У и УІ классы съ 1-го по
4-е мая.
2842

САрдтоескій купечеСКІЙ

покорнѣйше

СТАрОСТА проситъ гг.

купцовъ г. Саратова пожаловать 30
числа сего апрѣля, въ 7 час. вечера
въ помѣщеніе старосты для выборовъ на новый срокъ купеческаго
старосты и кандидата къ нему, двоихъ товарищей купеческаго старосты и кандидатовъ къ нимъ.

Зубной врачъ

ГУТМ АН Ъ .

д-ра Г. В. Усъж 9анси0|
у. до 7
В о д о л ѣ ч ін іе—

„
- — г— ,
тт 5.,,_ івременно П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ на Б.-КостПріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Нервныя и внутреннія бол. ііріемъ риж
№ 71 д> Косолапова. м.
Царицынская, между Ильинс. и Воль9—1° и 4 -6 . Грошовая, ыежду ізоль- ] Волъской и Ильинск. Тел. №62. 3005
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
ской и Ильинск. Телеф. 12—68. 21УЗ
_________
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
электро-вибраціонный,
пневматическій
Съ 6 апрѣлА с. г. обѣдьГ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отБ. секретарь святѣйшаго синода и и врачебно-косметическій, по методѣ
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
секретарь духовныхъ консисторій
ватювъ подъ і аблюденіемъ старшаго ^кулинара г. ІІугачева.
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтѣ
щ
ж
т
1
никъ, кандидатъ богословія,
Электризація
гальваническимъ,
фараІІИКОЛАИ А Н Д Р Е Е В И Ч Ъ
(
Меню
на
30
апрѣля)----дичеекимъ и синусоидальнымъ токомъ ,
Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Вапоризаціядушъ и электрическія,
ТОВАРИ
7. Матлотъ изъ стерляди.
1. Щи нѣмецкія.
ванны для лица.
*
М.-Сергіевская, между Александров- свѣтовыя
8. Белужка фри.
2. Суаъ жуанвиль.
Удаленіе
морщинъ,
прыщей,
угрей,
ской и Вольской, домъ № 98, отъ 10 і веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ,
9. Жиго розетто.
3. Бефъ строгановъ.
2^70
до 1 дня.
10 Амлетъ.
4. Раг/ изъ дичи.
I
і блѣдности лица, ожиренія, сухости,
11. Мороженое фисташковое.
5. Мозги ^аель.
З у й о и п ѣ и о б и и й и а І ш и а т п и 5шелушенія кожи, красноты носа, двой12. Кашка скобелевская
6.
Биточки
по-казацки.
%*у ѵ и іі У іУУішЗИ п с Ш п п іЗ 1 о . ного цодбородка, рубцовъ, бородавокъ,
Во вторникъ, 30 апрѣля, отправляетъ пароходы:
и лабораторія искусст* зубовъ. і родинокъ и волоеъ съ лица.
Вверхъ до Н,-Новгорода „Гильдебрантъ" вг 8 час. веч.
Уг. Нѣмецкой і Гигіена кожи и возстановленіе свѣ„ Балакова „Иванъа въ 2 ч. дня.
Вольск.,д.Ма-?жести лица, гримиіэовка. и упругости
Внизъ до Астрахани „Фультонъ“ въ 5 ч. веч.
сленникова, ’ мышцъ
* Царицына „Николай" въ 10 ч. утра.
№49,входъ съ і Полное усовершенствованіе формъ,
„ Мордова „Алексѣй* въ 10 съ пол. ч. утра.
~
м: какъ-то: исправленіе недостатковъ
Телефонъ Агентства 1—72. Главной конторы 13—44.
Вол., За мскусство награждеяъ золэтон ЛИца декольте и бюста, и западеній
медальіо. Пртемъ съ 9 час, до 2 час. носа.
и отъ 4 до 7 час. веч.
2423
10
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
ВВЕРХЪ въ ІІѴ2 час. утра.
ВН И ЗЪ ѵъ 1 часъ дня.
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
Съьпн., м о ч е п о я о в в е н е р т %
і
Зубн ы е врачи
массажъ МАШ СПН, уничт. мозол. и отъ 9 до 12
дня
и
отъ
4
—
7
ч,
ве„Ал. Грибоѣдовъ* во вторн. 30 апр. „Гр. Левъ Толстой" во вторн. ЗОапр.
вросшаго ногтя
чѳра Вольская, 2-й отъ Нѣмея&оЗ
„Пушкинъ* въ среду 1 мая.
„Островскій“ въ среду 1 мая.

браки въ родствѣ .
Совѣты и веденіе во в сѣ хъ консисторіяхъ.

гоетшц&Е. . Лшкоіа

Іпвіііиіі <1е Ъеаиіё.

н и к и т и н ъ .

ЩЕСТВО

КОД. 00 9. Ш

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-элехтро-лѣч. отдѣл.
прш . больн. съ постоянГ
к р ов ат я м и с о веивричвснііві^

фнлксу, »вЧѲПФ
Л6ВЬШ
Ъ(А*>ЛСІ'г
стр.) ■ бзлѣзнямъ номн
§ая. зо л эсъ )

II. I Іішкп

"окторь Грягорьевнчъ

СПЕЦІАЛЫЮ: венѳрическія,
филисъ, мочеполовыя, пс
разстр. ш кожиыя (сыпиыяі
лѣз. волосъ). Уретроцистс
пія,
водо-э лектро-лѣченіе
вибрапіонный массажъ
ПРІЕШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ «
утра и съ 5 до 71/* час.
женщииъ, осмотръ кормяі
и прислуги съ 12 до 1 1
Б.-Казачья, д. N 27, Че!
маш&іцеіой, близъ Алекс!
ровской. Телеф. М Д52
ТУТЪ-Ж

Для етаціон&рмыхъ больк.с»
общ.палаты. Сифилитжжи оъ
ІІолный пансіокъ.
изолир. отг
филвт. Душъ Шарко бо^
давлеи. для лѣч. половой *
щей неврастѳяій» сѣрмыя *
лѣчебкыя занны.
Элвктро-лѣче^нео етдѣл. ^
етъ всѣ виды электричестві
Въ лѣчебницѣ примѣилі
уретроцистосйопія, жатетері
ція мочеточжмзсовъ, вжбрац
ный массажъ, сухгвоздум
ваниы.

Донтѳръ медицины

Л. . МЕРТЕНСЪ,

ПАВДОВЫ.
ГІріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч

ііі»

до 6 ч. веч., по гіраздник. до 1 ч. дня.
Московская ул. (между Ильинской и
Камышинской) д №.118. 215

М арія
Георгіевна

юмъ Смжриова, бзль-этажъ

-

■— - ,

іпомѣщеніе.

занимаемо < тетрадной

л

ШЩ

1161

СДЙЕТСЯ
Ф
ом
ино-А
ргунова
Д ^ М о ш ін н ъ
-

0-во

е ^ е т р р % /> гъ ^\

Въ XX вѣкѣ.

„Камвь и Меркурій".

Акушерство иженскія болѣзки. іфѵбрикой Б. И. Соломонова, въ домѣ в вторникі '30 аіюѣля въ Ю',2 часовъ ѵтоа отпоавгіяетъ вверхъ до
принимаетъ ежедн. отъ 9 до 10 ут
‘
ахаднешюМЪ1іоТЪі
а а д ш к а м Г 44 ПРІЕМА 110РДр\Ндомъ іъ^аптекой Шмидхъ:*01'’ Нижняго скорый пароходъ „Фельдмаршалъ Суворовъ“, внизъ до Астр
и 5 веч. больныхъ сердечн, легочн.,

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Внвзъ въ 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
въ 1 часъ дня теплоходъ Багратіонъ“; вверхъ вечеромъ пассажирскій
Объ условіяхъ узнать въ конт рѣ ни
ревматиковъ и съ проч. внутр. бол. НѢТЪ. Паикратьевская ул„ между
30 апрѣля, вторн. „Ніагара“.
иароходъ „Святославъа и внизъ въ 10 часовъ вечера пассажирскій паро- 30 апрѣля, вторн. „Бѣлевецъ*.
Бол. Сергіевзкая, домъ № 15. Телеф. Вольской и Йльинской ул., я. Фофа- ■Соломонова, Московская ул., домь
ходъ „Александръ Невскій44
1 мая, среда „Александръ“.
,2 мая, четв. „11. 4айковскій“.
Хватова,
2873
№ 787.
2268 иовой № ?о. Т^ля&онъ М 539

гала, обвивявшихся въ растратѣ принадлежащихъ
кіевскому отдѣленію соединен28 апрѣля послѣ непродолжетельной и тяжкой болѣзни скончалась
наго банка 1 0 6 ,00 0 р. и въ подлогѣ пяти
Александра Алексѣевна
чековъ отъ имени вымышленныхъ лицъ съ
цѣлью сокрытія растраты. Первый признанъ виновнымъ въ растратѣ по легкомыслію, второй въ пособничествѣ. Оба приговорены къ аресту при полиціи на двѣ неІІанихиды въ 12 ч дня и въ 7 ч. веч. Выносъ тѣла въ 8 съ пол
дѣли и оправданы по обвиненію въ подчас. утра. 1 мая въ митрофаньевскую церковь, погребеніа въ
Спасо-Преображенскомъ монастырѣ.
3006
логахъ. Гражданскій искъ въ 106,000 руб.
удовлетворенъ.
Общее собраніе представителей благотворительныхъ Обществъ постановило созвать
во время предстоящей выставки областной
фга нартина въ другихъ театрахъ не пойдетъ!
съѣздъ благотворительности губерній югозападнаго края и нѣкоторыхъ прилегающихъ.
НОВГОРОДЪ, Сонмомъ архип?стырей во
Въ виду необычайнаго интереса и огромнаго количества желающихъ
главѣ съ патріархомъ антіохійскимъ рексмотрѣть,— внозь ставится послѣдніе два дня: во вторникъ 30-го апрѣля
торъ новгородской семинаріи Алексѣй рукои въ среду 1-го мая міровая картина:
положенъ во епископа тихвинскаго.
ЯРОСЛАВЛЬ. Изъ Костромы прибылъ
министръ путей, осматривалъ желѣзнодорожный мостъ черезъ Волгу и отбылъ въ
сопровожденіи ярославскаго губернатора
въ Ростовъ.
Щ П 0 V А Б. I 8)
Кончина Абдула-М ирзы.
Точное восгіроизведеніе романа Генриха Сенкевича. Новый выпускъ фабрики
ОДЕССА. Скончался отъ кровоизліянія
«Чинесъ» въ шести большихъ отдѣлепіяхъ и 150 отдѣльныхъ картинъ.
въ мозгъ братъ супруги бывшаго шаха
МЪСТА НУМЕРОВАНЫЯ. Точное время НАЧАЛА СЕАНСОВЪ:
персидскаго Абдулъ-Мирза, во время ката1-го ровло въ 4 час. дня по цѣнамъ 20, 25, 30 и 35-коп., 2-го ровно
нія на велосииедѣ попавшій подъ извозчивъ 7 час. веч., 3-го ровно въ 9 час 30 мин. веч. по цѣнамъ 3*), 40, 50
ка и получившій серьезныя пораненія.
и 65 к. Билеты продаются въ кассѣ театра съ 10 час. утра и до оконМѣры предупрежденія I мая. *
чанія сеагісовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изданъ приказъ градоВо избѣжаніе недоразумѣній и для соблюденія порядка дирекція проначальника, предупреждающій населеніе, что
ситъ занимать мѣста соотвѣтственно билетамъ и на (іѣ сеансы, на котовсякія попытки произвести 1 мая безпорые взяты билеіы. Во вреѵя хода картины просятъ въ зрительны# залъ
рядки будутъ рѣшительными мѣрами поне входить.
Управляющій Н. Назаровъ.
давлены и виновные подвергнуты въ адмя- «Петербургъ 26-го апрѣля», мальенькій нистративномъ порядкѣ вьнАіеіі мѣрѣ
фельетонъ: «Овидіево превраіценіе» и взысканія.
«Письмо профессору ІІавлову».
ГЕНТЪ. Конгрессъ печати увѣдомленъ,
Наложенъ арестт> на № 10-й газеты
«Трудовой Голосъ» за статью <Изнанка что тарифъ за телеграммы для иностранныхъ газетъ въ ближайшемг будуіцемъ
милитаризма».
Болгарская миссія сообщаетъ, что свѣ будетъ пониженъ до 50 проц.
дѣнія, распространенныя въ Бѣлградѣ о ПРАГА. Нѣмецкіе депутаты чешскаго
какихъ-то новыхъ соглашеніяхъ между сейма обратились къ избирателямъ съ обБолгаріей и Сербіей по распредѣленію за ращевіемъ, въ которомъ указываютъ, что
Цѣна фланятыхъ земель, не отвѣчаютъ дѣйстви дѣятельность чешскаго сейма при сущекона, хваствующемъ положеніи равносильяа нанесетающаго
тельности.
на нѣ><ѴЧѴ
нію уіцерба нѣмецкому населенію. Наде28-го
апрѣля
въ
деаь
всероссійскаго
сколько
;.уѴ<Л
жда
на заключеніе нѣмецко-чешскаго компраздника
трезвости
на
плошади
Казанскаго
мѣсяцевъ,
1 р. 50 коп.
научномъ осно- собора отслуженъ митрополитомъ Владимі- промисса вслѣдствіе поведенія чеховъ изваніи дѣйствитель- ромъ вч> сослужсніи духовенства торже- чезла совершенно. Дальнѣйшіе переюворы
лучшій спо- ственный молебенъ. Прибыли крестные хо- безцѣльны.
собъ для укрѣ- ды изъ 30-ти столичныхъ церквей. Весь САНЪ-СЕБАСТІАНЪ. Прибылъ испанскій
пленія кожи день закрыты торговли виномъ. Во время король.
головы и крестныхъ ходовъ воспрещена продажа УРГА На одномъ совѣщапіи монголы
вина въ ресторанахъ. На улицахъ членами рѣшили, что если признать протекторатъ
волосъ.
Общества христіанъ-трезвенниковъ разда Россіи, послѣдняя несомнѣнно поглотитъ
вались брошюры и листки о борьбѣ съ ал- Монголію; если признать суверенитетъ Китая, республика постарается возвратить
колизмомъ.
Закрылась всероссійская кустарная вы въ Монголію власть. Рѣшено дружбу съ Росставка. За полтора мѣсяца существованія сіей не нарушать, посколько Россія не навыставку иосѣтило 1 70,000 платныхъ по- рушитъ интересовъ Монголіи. Министромъ
внутреннихъ дѣлъ Даламой заявлено, что,
Отъ « Петербур. Іелегр. Агентства»). сѣтителей; кустарями продано на 2 5 0 ,0 0 0 освободившись отъ
одного ига,
не
руб., выдано 2900 наградъ, въ томъ числѣ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Государственную Думу 2 І высшая награда, почетные дипломы и должно подпать подъ другое. Всѣми средвнесенъ закононроектъ объ ассигнованіи 38 золотыхъ медалей.
ствами слѣдуетъ добиваться полной неза16 милліоновъ на электрофикацію пригородВъ присутствіи министра торговли и висимости.
ныхъ участковъ петербургскаго желѣзно- промышленности состоялась торжественная
Авіація.
дорожнаго узла.
закладка новаго зданія геологическэго ко- ВИСБАДЕНЪ. Въ присутствіи вринца
Комиссія по судебнымъ реформамъ одо- митета.
Генриха прусскаго началась авіаціонная
брила проектъ о введеніи въ дѣйстріе заНа бѣгахъ весенній призъ въ 5 0 0 0 р. недѣля имени привца Генриха. Полетъ. сокона о пр^обрззованіи мѣстнаго суда въ на дистанцію въ нолторы вероты выигралъ вершается изъ Висбадена въ Кассель, Конорядкѣ срочности.
«Центуріонъ» Браиловскаго-Петрова, рѣз- блевцъ, Карлсруэ, Страсбургъ, Фрейбургъ
Бюджетная комиссія приняла пожеланіе востью 2 мин. 12 четыре восмыхъ сек.
и обратно въ Страсбургъ. Полетъ сопряо введеніи земскихъ учрежденій въ казаСостоялось первое частное собраніе ака- женъ съ производствомъ военныхъ развѣчьихъ областяхъ и отклонила законопроек- демиковъ и ученыхъ, прибывшихъ для
ты объ ассигнованіи 63,000 руб. на путе- участія въ международномъ съѣздѣ акаде- докъ въ опредѣленныхъ пункгахъ. Старвыя пособія слушателямъ пастырскихъ мій. Прибыло около 50 делегатовъ акаде- товали 16 летчиковъ съ иассажирами.
.чурсовъ Восторгова въ Москвѣ и объ асси- мій наукъ различныхъ европейскихъ го- Одинъ изъ участяиковъ полета лейтенантъ
гнованіи 1.762,000 руб. на покрытіе пе- сударствъ: на-дняхъ ожидается прибытіе Фирлингъ близъ Массенгейма упалъ.-Аппаратъ разбитъ; летчикъ и пассажиры нерерасходовъ по постройкѣ въ 1912 году делегатовъ изъ Вашингтона.
вредимы.
казармъ, вайдя расходы недостаточно обоВоенный летчикъ, лейтенантъ Дыбовскій ЛОНДОНЪ. Брендежонкъ, поднязшійся
снованными.
на монопланѣ Ньюпорта съ пассажиромъ въ 11 часовъ і>5 мин. въ Брюсселѣ, опуБюджетная комиссія закончила разсмо- перелетѣлъ изъ Гатчины въ Петербургъ и
трѣніе смѣты синода и приняла пожеланіе обратно безъ спуска въ 45 минутъ, всего стился въ Гендонѣ въ 3 часа.
о внесеніи ^въ Государствепную Думу не продержался въ воздухѣ 1 часъ 20 мин. Столнновеніе поѣздовъ. М асса убитыхъ
и раненыхъ.
позже осени законопроектовъ о возстановМОСКВА. На бѣгахъ на призъ въ 50
САЛОНИКИ.
Близъ Бака произошло столленіи прихода и предоставленіи вѣдомству тыс. руб. въ честь почетнаго члена Общекновеніе
двухъ
болгарскихъ воинскихъ поправославнагс исповѣдаяія права, начиыая ства Солнцова на дистанцію въ 3 версты
ѣздовъ.
Сто
убитыхъ,
триста раненыхъ.
съ 1914 года, ежегодно увеличивать на первой пришла «Утрата» Гирни, въ 4 мин.
Конференція
міра.
полтора милліона кредиты на содержаніе 48 сек., второй «Банда» Афросимова, въ
БЕРНЪ.
Междупарламентская
германскодуховенства.
^^мин. 48 двѣ восьмыхъ сек.
французская
согласительная
конференція
Сенатъ разрѣшилъ въ утвердительномъ
Пришли съ моря пер- открыта въ университетской залѣ презисмыслѣ вопросъ о правѣ наслѣдниковъ тре- выеАРХ4НГЕЛІ»СКЪ.
пароходы.
дентомъ организаціоннаго комитета Гримбовать устраненія назначеняыхъ по дуКРАСНОЯРСКЪ.
ІІо
Енисею
открылась
момъ. Присутствовали 33 депутата рейхховному завѣщанію душеприказчиковъ.
навигація.
Воевное министерство. устраиваетъ въ ( ГЕЛБСПНГФОРСЪ. Директоръ банка въ стага, 164 французскихъ депутатовъ и
іюлѣ въ Петербургѣ конкурсъ летатель- ; Таммерфорсѣ Идманъ присужденъ къ за- 21 сенаторъ. Конференція приняла резоныхъ аппаратовъ, приспособ.іенныхъ къ іключенію въ смирительномъ домѣ на 10 люцію, въ которой указываетъ, что рѣши'іельно возстаетъ противъ недостойныхъ
военному дѣлу. Иа призы ассигновано : лѢтъ.
|
шовинистыхъ происковъ по обѣ стороны
5 0 ,0 0 0 руб
|
КІЕВЪ.
Окружнымъ
судомъ
съ
присяж.границы,
угрожающихъ введеніемъ въ заРедакторъ газеты «День» оштрафованъ
ными
разсмотрѣно
дѣло
артельщика
Воро'блужденіе
умовъ народовъ, считаетъ
на 500 руб. за ікмі.щеніе въ № 10-мъ:
нина и владѣльца банкирской конторы Ин- обязанностью содѣйствовать выясненію

Л Ы З Л О В А .І
ЗЕРКАЛ О Н Ш Н И .

кдма грядеши?

дегтемш

ТЕДЕГРАШ Ш М

недоразумѣній, приглашаетъ членовъ оказывать воздѣйствіе на правительства великихъ державъ въ цѣляхъ ограниченія расходовъ на армію и флотъ, высказывается
за предложеніе Брайана о третейскомъ судѣ, выражаетъ убѣжденіе, что сближеніе
Германіи и Фрапціи облегчитъ соглашеніе
между группами великихъ державъ и создастъ основу прочнаго мира. Президіумъ
ковференціи превраіцается въ постоянный
комитетъ, который будетъ созывать новыя
конференціи періодически или сообразно съ
обстоятельствами.

На Балкзнахъ,

Р азногласія въ комитетѣ младотурокъ.
БУХАРЕСТЪ. Сюда телеграфируютъ изъ
Константинополя: Меморандумъ армянскаго
патріарха бѵдетъ переданъ въ понедѣльникъ великому визирю делегаціей подъ
предсѣдательствомъ патріарха. Въупіонистскихъ кругахъ утверждаютъ, что въ комитетѣ «Единеніе и Прогрессъ» разногласія
по нѣсколькимъ вопросамъ внутренней и
внѣшней политики, напримѣръ, о назначеніи делегатачи мирной конференціи въ
Лондонѣ Батцари Эффенди и Решидъ-бея.
Въ связи съ разногласіями министръ внутренпихъ дѣлъ Хаджи-Адилъ-бей заявилъ
о желаніи выйти въ отставку, Однако вліятельные члены комитета пытаются убѣдить министра остаться въ избѣжаніе общаго министерскаго кризкса.
Австро сербскій конфлнктъ.
БѢЛГРАДЪ. Сербскій пассажирскій пароходъ «Бѣлградъ», подходя къ Смедереву,
на поворотѣ приблизился къ австрійскому
берегу. Пограничяая стража безъ всякаго
повода со стороны сербовъ открыла ружейный оголь. Раненъ пассажиръ, пробита
труба и носовая часть парохода. Печать
требуетъ энергичнаго нротеста правительства въ цѣляхъ обезпеченія со стороны
Австріи безопаснаго плаванія по Савѣ и
Дунаю. Софійскій корреспонденгъ газеты
«ПІтампа» сообщаетъ: Болгарскій военный
министръ предписалъ войскамъ эвакуировать заняты пункты на нравогъ берегу.
Изъ Гевгели болгарскія войска ушли.
Очищеніе Скутари.
ЦЕТИНЬЕ. Согласно протоколу, подписанному адмираломъ, командующимъ европейскою эскадрою и черногорскимъ
уполномоченвымъ Пламенацомъ, черногорцы очистятъ Скадръ (Скутари) 1-го мая
въ 2 часа дня.
Къ подписанію мира.
СОФІЯ. Въ правящихъ кругахъ полагаютъ, что подписаніе мира состоится въ
ближайшіе дни по выясненіи деталей о
положеніи острововъ, а также границы съ
Турціей. Отношенія между Сербіей и Греціей за послѣдніе дни замѣтно улучшилиеь. Надежда покончить дѣло миромъ
значительно увеличилась, если только сербское правительство будетъ въ состояніи
осуществить уступки, противъ которыхъ
рѣшительно возстаетъ военная партія.
ПАРИЖЪ. «Тетрз» сооощаетъ, что открытіе засѣданій парижской конференціи
для разсмотрѣвія финансовыхъ воаросовъ,
связанныхъ съ балваяской войной, отложено на нѣсколько дней.
Рѣчь короля Йиколая.
ЦЕТИНЬЕ. Въ «Гласѣ Црнагорца» опубликована рѣчь короля Николая депутатамъ
скушцины. Вь рѣчи король иіложилъ причины передачи Скутари державамъ. Упомянувъ о невыносимомъ положеніи, созданномъ неаравильнымъ установленіемъ границъ Черногоріи на берлинскомъ конгрессѣ, король указалъ на кровавыя Злодѣянія
арнаутовъ по отношенію черногорцевъхристіанъ въ Турціи, главнымъ образомъ
заставившія его взяться за оружіе послѣ
того, какъ шагв къ устраненію зла передъ
Портоя и державами остались безуспѣшными. Турція уяичтожена балканскимъ союзомъ. Черногорія закончила войну взятіемъ
Скутари. Великія державы, однако, измѣнили принципу нейтралитета, несправедливо потребовавъ очищенія Скутари. Несмотря на это, осада Скутари продолжалась;
Черногорія была блокирована; сербовъ принудили отозвать помощь. Скутари былъ
взятъ. Державы сохранили суровость къ
Черногоріи, грозя болѣе сильными понудительными мѣрами въ моментъ, когда предвидѣлись враждебныя дѣйствія со стороны
Австріи. Согласно дружественнымъ совѣтамъ Россіи, Сербіи и Греціи, въ виду угрожавшей Черногоріи гибели король уступилъ
Европѣ. Скутари стоило Черногоріи большихъ жертвъ. Слава и военные подвиги
черногорцевъ удвоили площадь населенія

Черногоріи. Черногорскія знамена раззѣ- цѣзей поваго Общгсгва являегся служепіе
ваются на границахъ Санджака и Б осніи., праву, а потому Общесгво не осганется въ
Увеличенная Черногорія ждетъ лучшей , одиночествѣ и всегда сможетъ расчитыбудущности. Усиленная внутреннимъ со- вать на поддержку какъ тѣхъ, кто училъ
гласіемъ, она пріобрѣтетъ способность для членовъ Обіцества праву, такъ и всѣхъ
новыхъ національныхъ начинаній.
| другихъ, посвятиршихъ себя служенію
праву. Г-жа Закъ сдѣлала докладъ на тему
«Женекое юридическое образованіе въ Россіи». Описавъ тернистый путь, по которому
пришлось пройти піонеркамъ женскаго
юридическаго образованія, Закъ выразила
надежду, что въ будущомъ достуоъ къ
юридическому образованію для женщинъ
будетъ такъ-же возможенъ, какъ и для
Бакинскій градоначальяикъ издалъ по- мужчинъ. Г-жа Рынкевичъ прочитала рестановленіе, грозящее трехтысячнымъ штра- фератъ «0 попыткѣ проведенія законопрофомъ лли трехмѣсячной тюрьмой всѣмъ екта о допущеніи женщинъ въ адвокатуру».
рабочимъ и служащимъ въ случаѣ ихъ Неудача прошлаго не заставитъ юристокъ
неявки 1 го мая къ урочному часу на сложить оружіе, и онѣ, объединившись, доработы, а также хозяевамъ за недонесеніе стигнутъ своей цѣли. Затѣмъ А. Н. Шабао перерывѣ работъ.
(«Русск. Вѣд »),
нова выразила радость, что первое собраКъ юбилейнымъ торж ествам ъ.
ніе новаго Общества происходитъ въ стѣВъ Нижнемъ-Новгородѣ съѣздъ пред- нахъ старѣйшей женской организаціи,—
ставителей придворнаго вѣдомотва и выс- жекскаго взаимно благотворительнаго 06шихъ чивовъ. Министръ путей сообщенія іцества. «Женщины-врачи болѣе 20-ти лѣтъ
С. В Рухловъ осматривалъ вмѣстѣ съ ними ждали признанія равяоправія, вы-же добьесуда къ предстоящей поѣздкѣ Высокихъ тесь вашихъ правъ гораздо скорѣе. Мы
Гостей ао Волгѣ. Собираются всѣ предста- были призваны врачевать раны физическія,
вители большпхъ пароходствъ.
нередъ вами еиіе болѣе благородная зада— Московекіе городгкіе дѣятели узнали, ча,— лѣченіе ранъ моралыіыхъ». Изъ дальчто съѣзда аредсгавителей городекйхь са- нѣйшихъ докладовъ выяснялось, что новое
моуиравленій на майскихъ торжествахъ не Обіцество устраиваетъ свой клубъ, оріанибудетъ. Въ торжествахъ приметъ участіе зуетъ рядъ лекцій, разрабатываетъ законотолько московское городское управленіе. проекты по различнымъ юридическимъ воНамѣчавшійся въ Думѣ торжественный просамъ и проч.
раутъ въ связи съ этимъ едва-ли состоится.
(«Р. Сл.»).
Церковный соборъ и старообрядцы .
Въ связи съ возобновленіемъ рабоіъ
По свЬдѣніямъ петерб. городской упрапредсоборнаго совѣщанія многіе іерархи вы, со стороны министерства внутр. дѣлъ
высказываются за^необходимосіь скорѣй- не встрѣтилось нрепятствій кь утвержденіаго созыва помѣстнаго собора, главнымъ нію въ должностяхъ членовъ петербургобразомъ, для привлсчегія старообрялцевъ ской управы лицъ, выбранныхъ на эти
въ лояо православной церкви. Въ этихъ должности городской Думой. Новыхъ упцѣляхъ епископы полагаютъ, что, кромѣ равцевъ будетъ 6 человѣкъ, гг. Ге, Голубнадлежащей постановки миссіи, необходимо ковъ, Быковъ, Измаиловъ, Коноваловъ и
разъяснить воаросъ о к-ятвахъ собора Милюковъ.
1667 года, въ силкнѣйшей мѣрѣ смущаю- — Въ Херсонѣ состоялись вторые выщихъ совѣсть старообрядцевъ. Для по- боры гласныхъ въ городскую Думу. «Сомѣстныхъ и всероссійскаго соборовъ является юзники» потерпѣли полное фіаско, хотя и
одной изъ важныхъ задачъ разьясяить добились отмѣны первыхъ выборовъ, совновь смыслъ этихъ кчятзъ. При этомъ стоявшихся въ январѣ. Послѣ упорной
не слѣдуетъ останавливаться передъ сно- борьбы избрано 44 гласныхъ; въ подавшеніями съ восточными патріархами. Ио ляющемъ бо.ъшинствѣ— прогрессист,.;, внЬкрайней мѣрѣ нужно на первомъ-же по- партійные и умѣренные.
— Въ Одессѣ выборы фактически намѣстяомъ соборѣ обратиться къ старообрядцамъ съ мирнымъ призывомъ къ чались,— замѣчаетъ «Р. Сл.» и сообщаетъ
единенію въ вѣрѣ или, пересмотрѣвъ отно- такіе факты: Выбиты стекла въ типограшеніе церкви къ раскольникамъ, созвать фіи черносотенной газеты «Русская Рѣчь»,
особый соборъ примиренія, или-же, нако- органа нынѣшней «моисеевской» Думы.
нецъ, совсѣмъ отмѣнить клятвы собора Номера мѣстныхъ прогрессивныхъ газетъ
• Одесскаго Листка» и «Одесскихъ Ново1667 года.
стей»— конфискованы.
Новый начальникъ тюремъ.
Назначенный на постъ начальника глав- Стародумцы, открыто обвиненные въ
наго тюремнаго управленія II. К. Гранъ подлогахъ на прошлыхъ вьборахъ, вновь
поступилъ на государственную службу въ уличены въ фальсифицированіи заготов1892 г., когда былъ причисленъ къ мини- леяныхъ къ завтрашнимъ выборамъ списковъ своихъ кандидатовъ. Въ ихъ спискѣ
стерству юстиціи.
Въ 1893 г. онъ перешелъ въ министер- одно и то же имя кандидата фигурируетъ
ство внутреннихъ дѣлъ и сначала испол- дважды. Экземпляры такихъ сішсковъ
нялъ обязанности старшаго чиновника представлены градоначальнику. По этому
особыхъ порученій нри тверскомъ губерна- поводу производится разслѣдованіе.
Администрація приняла мѣры для преторѣ, а затѣмъ— при новгородскомъ. Въ
1896 г. былъ правителемъ канцеляріи яро- дуирежденія злоупотребленій съ этими спиславскаго губернатора. Въ 1900 г.— пра- сками, по которымъ кавдидаты могутъ
вителемъ канцеляріи попечителя рижскаго получить вдвое больше записокъ противъ
учебнаго окрѵга, затѣмъ тюремнымъ ин- дѣйствительно поданныхъ голосовъ.
спекторомъ въ Ярославлѣ. Въ 1907 г. на- На выборахъ конкурируютъ три группы:
значенъ управляющимъ канцеляріи иркут- «моисеевская» (лидеръ— городской голова
скаго генералъ-губернатора, въ 1908 г.— камергеръ Н. И. Моисеевъ), пеликановисполняющимъ должность иркутскаго гу- ская» (лидеръ— членъ управы Б. А. Иебернатора и, наконецъ, въ 1911 г. назна- ликанъ) и новодумская. Послѣдняя соетаченъ томскимъ губернаторомъ. Вготъ постъ вилась изъ прогрессивнаго блока. РезульII. К. Гранъ занималъ до самаго послѣд- таты выборовъ станутъ извѣстны только
няго времени. Между прочимъ, проектъ во вторникъ.
главнаго устава для тюремъ всей имперіи
составленъ П. К. Граномъ. Какъ извѣстно,
проектъ въ большей своей части вошелъ
въ нынѣ дѣйствующее положеніе.

Послѣдняя почта.

Постановленіе по поводу 1-го мав.

Саоаювъ,30-гоііпріілі.

Женщины-юристки.
26-го апрѣля въ ІІетербургѣ въ помѣщеніи женскаго взаимно-благотзорительнаго Общества состоялось первое засѣданіе
новаго Общества жеящинъ-юристокъ съ
учасгіемъ членовъ-соревнователей. Среди
послѣдяихъ присутствовали, какъ сообщаетъ
«Русск. Молва», членъ Государственнаго Совѣта Таганцевъ, сенаторы, члены Государственной Думы, профессора и другіе. А. 0
Кони письмомъ на имя члена совѣта 06щества г-жи Рынкевичъ выразиль сожалѣ
ніе, что онъ лишенъ возможности принять
участіе въ этомъ засѣданіи. Избранная предсѣдательницей собранія г-жа Флейшицъ,
открывая засѣдаяіе, указала, что одной изъ

Какъ иззѣстно, нравитель ство отклонило отъ себя раз
Совѣта.
работку законопроекта о реформѣ Государственнаго Совѣта, и Государственной Думѣ, если она не
откажется отъ своего законодательнаго
предположенія, придется непосредственно
приняться за разработку этого закопопроекта.
Реформа Госуд. Совѣта—давно назрѣвшая потребность. Наша верхняя палата и
по своему составу, и по своей роли, опредѣленной ея учрежденіемъ, является тѣмъ
тормазомъ въ законодательной работѣ, который затрудняетъ правильное теченіе законодательства. Можно, конечно, бытьсторонникомъ двухпалатной системы и имѣть
Реф орм а

Мнѣ милы прсказы вѣка,
Д* и вѣкъ двадцатый милъ,
Этотъ вѣкъ д ія чел вѣка
Одно чудо сотворилъ.
Я гляжу на все отрадно,
И не буду ужъ грустить,
Ибо стану ароматный
Коньяч^къ ІІІустова пнть.

для этого болѣе или менѣе серьезна
зоны. Можпо, напр., указывать па к
при двухпалатной системѣ достигаеш
шая осмотрительность и основатеі
при проведеніи того или иного
нопроекта, что верхняя налата
того и суіцествуетъ, чтобы в
извѣстный коррективъ
въ дѣ
ность
народнаго
представите;
гдѣ
при
извѣстныхъ
ус.к
могутъ
получить преобладаніе
желагельныя партійныя течеяія и
ти такая реформа, которая непріщ
съ точки зрѣнія широкихъ госуда^
ныхъ интересовъ или интересовъ ні
Словомъ, защитники двухпалатной (
мы могутъ представить рядъ дово
имѣющихъ извѣстный гаівоп іГёІге. "
сомнѣнно и сторонники двухпалатноі
стемы могутъ защищать послѣднюю
при одномъ главномъ условіи, а иі
чтобы верхняя палата олицотворяла
нолное безпристрастіе, чтобы она бы:
вершенно независима отъ кого-бы #
было, и чтобы, затѣмъ, опа отражал*
себѣ лучшій умъ сіраны, лучшихъ,
яыхъ дѣятелей во всѣхъ областяхъ *
гранной жизни.
Къ сожалѣнію, наша верхняя палЯ
можетъ отвѣчать этимъ высокимъ тр(г
ніямъ, и не потому, чтобы въ Госуд.
тѣ не было людей ума, широкихъ 3
и опыта: такіе представители въ извѣй
числѣ въ Совѣтѣ имѣются. Но Д|
важнаго условія— независимости— у
именно и нѣіъ. Половина членовъ ■
верхьей палаты, какъ извѣстно,
стоитъ изъ членовъ по назначеві*
по установившейся практикѣ несмР
стью не пользуется. При распублико1
списка членовъ, назначаемыхъ къ пр1
ствованію въ Госуд. Совѣтѣ, люб.м;
лательное лицо можетъ въ списокъ
пасть и тѣмъ самымъ лишиться

участвовать въ засѣданіяхъ палаты.
чается очень странное положеніе:
можетъ числиться членомъ Госуд.
но фактически не имѣть никакого
нія. Эга аномаіія ведетъ къ тому, |
лицъ, приглашенныхъ для засѣданііі
дается особая психологія, диктующ^
нію поведенія, которая обезпечива;
присутствованіе въ Совѣгѣ и на бу.
время. Но даже если мы огвергнеці
кую психологію, то и тогда остае'
устранимой первопричина, на коі.
на-дняхъ указалъ пововременецъ Меі
ковъ: бюрократическія тенденціи. Ііо;
на членовъ Госуд. Совѣта, какъ ука.
выше, входитъ въ Совѣгъ по назнач
т. е. назначается изъ заслуженой
кратіи. Какими-бы достоинствами щ
няя яи обладала, она не является п|
всего представительницей населенія;
самыхъ лучшихъ намѣреяіяхъ она
жаетъ незамѣтно для себя бюрокраі
кое міросозерцаніе, которое въ силу осо
историческихъ причинъ значительно
шлось съ міросозерцаніемъ общественні
если не находится кь послѣднему ві
тагояизмѣ. Меньшиковъ приходитъ п
воду, что противорѣчіе между обѣими
шими палатами— основное, и при соі
ніи существующаго положенія оно
шенно неустранимо.
Такимъ образомъ, даже съ точки щ
нашихъ «охранителей» реформа Госуд
Совѣта логически диктуется создавіщ
условіями и является неизбѣжной ві
щемъ ходѣ государственной жизни Рі
П, разумѣетея, когда прогрессисты
ли соотвѣтствующее законодательное
ноложеніе въ Госуд. Думу, они меныпі
го думали о какихъ-либо «фейе
кахъ», «политической шумихѣ» и
Ихъ цѣль была— устраненіе тѣхъ в
маіьныхъ явленій, которыя стоятъ ш
ти нашей законодательной машины
шаютъ ея правильному ходу. Создані
смѣняемо.зти членовъ Госуд. Совѣта пі
значенію— съ одной сіороны, и і
ніе въ составъ Совѣта представителей
земствъ и городовъ — съ другой
лось тою реформой, которую про
систы нахо/или полезной въ іш
сахъ правильной государственной
Эта основная мысль, несомнѣнно ві
вѣрная и серьезная, къ сожалѣнію,
лась недоступной пониманію нублицш
«частнаго» изданія. Съ убійственной
ніей, которой-бы могъ позавидовать II;
кевичъ, эти публицисты стремятся
зать, что реформа является «безсоді
тельной и никому не нужной политія
демонстраціей», что «страна рвется г
вой, реальной работѣ, и политическія

;
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ктируемаго шоссе, ибо монастырь остальную часть, равно какъ содержаніе шоссе,
принимаетъ на себя. Вѣдомство ходатайствуетъ о принятіи законопроекта.
За принятіе высказываются отецъ Мѣшковскій, Половцовъ 2-й и отецъ Будиловичъ.
Вишневскій 1-й высказывется вэобще
противъ натуральной повинности для
крестьянъ и надѣется, что правительство
въ скоромъ вре^ени внесетъ законопроетъ,
отмѣняющій такія повинности; считаетъ
нужнымъ воспользоваться даннымъ случа
емъ для облегченія тяжелой для крестьянства натуральной дорожной повинности.
Малиновскій обращаетъ вниманіе на
финансовую сторону дѣятельности монастыря. Ояъ владѣетъ крупными кирпичными заводами, крупнымъ молочнымъ хозяйствомъ, мельницами, вообще представляетъ собою фабрично-заводское капиталистичеекое заведеніе, и дорога ему нужпа
для сбыта своихъ продуктовъ. Монасіырь
настолько богатъ, что самъ можетъ для
себя провести эту дорогу. Онъ ежегодно
получаетъ изъ казны пособіе въ 4 5 0 0 0 р.
п
Гарусевичъ заявляетъ, что шоссейныхъ
дорогъ въ Царетвѣ Польскомъ мало, потому
.й(Отъ еобственныхъ корреспондентовъ) на казенный ечетъ нужно строить болѣе
нужныя дороги.
Убійство русскаго офмцера.
Некрасоеъ цитируетъ мнѣніе члена
*> ГІЕГЕРБУРГЪ. Въ Подволочискѣ третьей Думы правой фоакціи Воейкова,
^австрійскимъ часовымъ убитъ на ав- указывавшаго, что монастырь не имѣетъ
гвстрійской территоріи русскій офицеръ. средствъ на постройку и ремонтъ дороги, и
предлагаетъ строить таковую исключитель
Распоряж екіѳ по повэду І-го иая.
но на средства правительства. •
Марковъ 2-й объясняетъ оппозицію
П ЕТЕРБУРГЪ . П етербургскимъ грапротивъ
средствъ на это шо'доначальникомъ издано объявленіе по се толькоассигнованія
тѣмъ, чго конечнымъ пунктомъ
поводу перваго мая.
его является православный монастырь.
Въ этомъ объявленіи предунре- Если бы не было тамъ православнаго мо:дается, что въ случаѣ какихъ-либо настыря, законопроектъ считался бы вер■Дсмонстрацій перваго мая виновные б у - мишелью и на шоссе ассигновали бы не
30.000 р8, а 3 0 0 ,0 0 0 р. безъ преній. Орад у т ъ подвергнуты аресту на три мѣ- торъ проситъ Думу сжалиться надъ крестьянами, которые принуждены чинить эту
сяца
непроѣзжую дорогу, и ассигновать средства
С ъѣздъ октябристовъ.
на постройку шоссе.
I ІІредиолагавш ійся съ ѣ здъ
октябриРостовцевъ полагаетъ,
что законо
проектъ долженъ быть отклоненъ, кбо
^стовъ отложенъ до осени.
шоссе не имѣетъ значенія для населенія, а
Запрещ еніе славянскаго банкета.
только для монастыря.
Дымша указываетъ, что въ Сѣдлецкой
ѵ ; Министръ внутрениихъ дѣлъ Н. А.
ЗЗаклаковъ запретилъ устройство сла- губерніи имѣется 3000 верстъ дорогъ худшихъ, чѣмъ дорога на лѣснинскій монавянскаго банкета.
стырь, но на нихъ депегъ не даютъ. ПроВъ качествѣ мотива запреш енія ми- ектируемое шоссе нужно только для монанистръ указалъ на то, что по закон у стыря и имѣетъ специфическій характеръ
»не донускается устройство въ ресто- Ассигнованіе средствъ на него идетъ въ
, рлнахъ гіуб.іичныхъ собраній съ нро- разрѣзъ съ нуждой мѣстныхъ жителей
Дума большинствомъ 130 противъ 95
визнесеніемъ рѣчей
отклоняетъ переходъ къ постатейному чте
■ Петербургскій градоначальникъ да- нію законопроекта.
“ валъ разрѣш еніе на устройство безъ
Отклоняется законопроектъ объ отпускѣ
средствъ на оборудованіе и содержаніе ор
2рѣчей.
топедической клиники при военномедицинСлухъ объ отставкѣ Д едю лина.
ской академіи.
Борьба съ хулиганствомъ.
* По слухам ъ, дворцовый комендантъ
Обсуждается,
по вопроеу о желатель,Дедюлинъ уходитъ в ь отставку.
ности, законодательное предзеложеяіе о
I
~
Уходъ Савиной.
введеніи въ дѣйствіе постановленій закона
Ц И звѣстная артистка Савииа слож и- о преобразованіи мѣстнаго суда, касающихѳудебныхъ приказовъ.
і 4а съ себя зван іе предсѣдательницы ся Лю
цъ , поддерживая^предположеніе, при■въ театральномъ О бщ ествѣ.
зываетъ Думу забыть партійиыя разноI Вмѣсто нея предсѣдателемъ избранъ гласія въ борьбѣ съ разъѣдаюшимъ рус; ч. енъ Государственной Думы Х охловъ, скую современность зломъ извѣ'‘тнымъ подъ
именемъ хулиганства.
[бывш ій оперный артистъ.
Товарищъ министра юстиціи Веревкинъ
і
С амоубійство чииовкика.
разъясняетъ, что правительство, сознавая
, . Въ -'етербургѣ застрѣлился видный се]!]>езііую опасность общественнаго бѣдчвновникъ миниотерства фрнансовъ ствія, которое, разростаясь все болѣе иодъ
именемъ хулиганства, начинаетъ угрожать
і-Люценскій.
личной и имущественяой безопасности блаСбыски и аресты .
гояамѣреяяой трудовой части населенія,
въ 1907 г. впесло въ Думу поныні
: ; И зъ Самары телеграфируютъ: Въ еще
ею неразсмотрѣняый проектъ устройства
городѣ произведены многочисленные работныхъ домовъ для лицъ, признанныхъ
обыски и аресты
судомъ учинившими преступное дѣяніе
вслѣдствіе хулиганства или нраздности.
Тѣмъ-же законопроектомъ предусмотрЬно
(« Петерб. Іел. Агентства»),
было
немедленное введеніе въ дѣйствіе ст.
| | ПЕТЕРБУРГЪ. Начались засѣданія меж274
уголовнаго
уложенія, устанавливающей
дуііародчаго съѣзда ааадемій. Пока прибыло 50 представителей академій наукъ, въ наказуемость нраздношатанія. Мипистер
томъ числѣ 14 руссквхъ. Предсѣдателемъ ство внутреннихъ дѣлъ также собрало веизбранъ Баклундъ. Съѣздъ разбился на сьма обширчый матеріалъ на мѣстахъ,
двѣ секціи: физико-математическую и исто- служаіцій важнымъ подспорьемъ въ трудахъ образованяаго уже въ текущемъ году
рмко-филологическую.
[ Директоръ департамеята государствен особаго иеждувѣдомственнаго совѣщанія
ныхъ земельныхъ имуществъ Любимовъ для обсужденія общаго вопроса о борьбѣ
азначенъ товарищемъ главноуправляю съ хулиганствоиъ. При такихъ условіяхъ
аго собствеяяой Его Величества канце внесенныя въ Думу законодательчыч предположенія находятся въ полномъ соотвѣт
іяріей.
ствіи съ законодательными работами, уже
БЕРЛПНЪ. «Ког(1. А1». сообщаетъ, что предпринятыми въ подлежащихъ вѣдом
|статсъ'секретарь Яговъ на будущей недѣли ствахъ. Въ составѣ этихъ работъ особое
эгласно яамѣренію, высказанному при вниманіе вызовутъ вопросы о необходи
Ьступленіи въ должяость, посѣтитъ Вѣну и мости повышенія карательныхъ мѣръ за
іудетъ имѣть свиданія съ руководителями хулиганскіе проступки и объ измѣненіи и
упрощеніяхъ въ дѣйствующихъ процессуіяѣшней политики Австро-Венгріи
альныхъ порядкахъ въ цѣляхъ ускоренія
судебной репрессіи. Поэтому правигельство
съ поляой готовяостью принимаетъ на себя дальнѣйшую разработку внесенныхъ
предположеній и представить на уваженіе
Засѣданіе 2 9 го апрѣгя.
Думы соотвѣтствующій законопроекгъ.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Нризна- Гродзицкій подчеркиваетъ, что поня»тся правильными выборы членовъ Думы тіе хулиганство далеко не установлено и
»тъ Донской области. По докладу Величко нуждается еще въ обстоятельныхъ обслѣпринимается въ спѣшномъ аоряікѣ законо дованіяхъ, потому прогрессисты не считапроектъ объ узаконені/ брааоаъ старооб- ютъ себя въ правѣ голосовать за введеніе
и сектантовъ, не внесенныхъ въ радикальныхъ новшествъ, проектируемыхъ
метрическія книги, а также браковъ, за- разсматриваемымъ предположеніемъ.
ключенныхъ по обрядамъ инославныхъ и Родичевъ не склоненъ возлагать въ
иновѣрныхъ йсповѣданій съ лйцайй, ЧИС- борьбѣ еъ прзстуцлеаіѳиь н ід е щ у м а§-лившамся православяыѵш до изданія указа казаніе, ибо не наказаніе важно, а осужде17-го апрѣія 1905 годя.
ніе. Слишкомъ поздао примѣнять силу,
По заковопроекту васказались Кобе- когда иреступленіе уже совершилось. Иялевъ , Дымша и Керенскій. Нослѣдній ститутъ судебныхъ приказовъ можно ввояастаивалъ на томъ, чтобы въ отношеніи дить лишь одновременно съ мировымъ ин
наслѣдствъ, открывшихся до обнародованія ститутомъ, яо его нельзя передавать въ
положенія 1907 года, одинъ лишь фактъ рука земскихъ начальниковъ.
водачи въ судъ прошеаій объ утвержденіи
Люцъ указываетъ, что разъ хулиганвъ правахъ наслѣдства другими лицами ство превзошло всякое терпѣніе, необходи
не служитъ поводомъ къ ограниченію су мо принять какія-либо мѣры, л октябрипруговъ и ихъ потомсгва пользоваться сты ихъ предлагаютъ, ибо нельзя, какъ
прав ми на эти наслѣдства.
предлагаютъ каде, обязать все русское
Поправка Керенскаго приняга.
общество ждать, пока будетъ введеяа суНа очереди законопроектъ объ огпускѣ дебная реформа.
изъ казны 30000 р. въ пособіе правосла
Вурьяновъ приводитъ примѣры неувавному монастырю въ Лѣснѣ, Сѣдлецкой гу- женія къ закону администраторовъ, котоберніи на устройство шосее.
рые этимъ толкаютъ крестьянъ на хулиДокладчикъ Фирсовъ 1-й отъ имени ганство. Въ виду того, что закояопроектъ
бюджетной комиссіи высказывается за от- зашищаетъ интересы собственниковъ, эсде
клоненіе законопроекта, считая нецѣлесо- будутъ голосовать противъ него.
образнымъ оказаніе помощи казной дѣлу
Баллотировкой Дума признаетъ желаулѵчшенія дорогъ мѣстнаго значенія иу- тельность предположенія.
темъ удовлетворенія отдѣльпыхъ случайно
Эапросъ эсд э.
возникающихъ ходатайствъ
Оглашается спѣшный запросъ эсдэ по
Начальникъ главнаго управленія по поводу изданяаго бакинскимъ градоначальдѣламъ мѣстнаго хозяйства сообща- никомъ обязательнаго постановленія о каетъ, что лѣсненскій монастырь является рахъ въ административномъ порядкѣ за
значительнѣйшимъ культурнымъ учр«жде- неявку рабочихъ на работы въ день 1 мая
ніемъ на окраинѣ и чуждъ всякой нетер- и за недонесеніе чинамъ полиціи хозяевапимости. Онъ пользуется симпатіями даже ми о неявкѣ рабочихъ въ этотъ день на
католическаго населенія. Между тѣмъ путь работы.
къ нему затруднителенъ для проѣзда. Ис
Скобелевъ настаеваетъ на немедленномъ
прашиваемая сумма меньше стоимосіи прое- обсужденіи запроса.
иихи только утомляютъ ее».
... Что именно понимается подъ «живой,
дееальной работой» это давно извѣстно: это
Івначитъ разсматривать второстепенные зае«онопроекты, заниматьея «вермишелью» и
я’меньше всего проводить въ жизнь органи^зескіяреформы. Едва-ли, однако, можно со^даситься съ столь упрощеняымъ понима^сніемъ задачъ законодательства. Страна призгвыкла думать, что законодательство дол%но идти въ уровень съ новыми потребдростями, что оно должно улучшать и совер?, шенствовать Россію, а не держать ее на
Міоложеніи забытой усадьбы, и что первое
- условіе для совершеннаго законодательства
іі—э го совершенство самихъ законодатель4«ыхъ учрежденій. Эта истина настолько протйочилась въ умы, настолько дѣлается по^угепенно общимъ достоявіемъ гражданъ,
'„ио никакими полемическими выпадами ее
(іатушевать нельзя. Рано или поздно эта
истина потребуетъ настоящаго реальнаго
(Іроплощенія въ жизвь.
д'Г

№

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ
Баллотировкой предложеніе Скобелева свои рессурсы. Какъ ни странво, но госуотклоняетея очевиднымъ болыпинствомъ. дарственный банкъ не нринимаетъ указанные документы на ряду съ векселями и
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРША
даже товарными документами, несмотря на
(«Петерб. Іелегр. Агентства*),
всю ихъ преимущественную обезнеченность
29-го апрѣля.
нредъ послѣдними. Дѣло въ томъ, что въ
Съ фондами тихо; съ дивидендными въ
въ общемъ твердо, оживленно; въ спросѣ уставѣ госуд. банка не предусмотрѣна эта
болышшство металлургическихъ, желѣзно- операція, какъ равно и въ новомъ нордорожныхъ и нефтяныхъ; съ банковыми мальномъ положеніи огородскихъ банкахъ.
спокойно.
На всѣ ходатайства о разрѣшеніи такой
Некъ на Лондонъ откр. рынва
94 95 операціи городскихъ самоуправленій слѣдоБерликъ „
,
46 40
отрицательный отвѣтъ.
Насѵщ* Парюкъ
*
87 67 валъ
нужда городского
самоуправле4 ороц. Государст. рент І894г
933/8 ная
5 ароц. вч заемъ 1905 г, Івып.
104% нія была-бы
удовлетворена пря воз5 проц. *
* І908 г.
Ю5Ѵ4 можности переучета докѵментовъ подъ не4Ѵі проц, Росс. заемъ 1905 г.
ІООѴв
5 проп внут. *
1906 г.
Ю33/ 8 движимыя имѣнія на самыхъ льготныхъ
і 1!, проц. Росс, «
1909 г.
99Ѵ<і условіяхъ для города, которому при непо5 проц* з&кл. л. Гос. Двор. зем, В. 101
лученіи указанной выше ссуды придется
5 проц. Свид. Крестьянск, Поз. Б. 101
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
453Ѵ2 или невыгодно реализовать свой заемъ, или
5 проц. П „
» 1866 ж
853Ѵ2 прибѣгнуть къ содѣйствію частныхъ акціонерныхъ банковъ, переплачивая большія
5 щюц, ПІ Дворянсй. ,
326
3*/* проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б, 84ХМ суммы на ставкахъ, что и было нѣпроп обл. СПБ Гор.іКред. Общ.
В87/, сколько
лѣтъ тому назадъ,
когда
4*/« іхроЦо закд. листы Беосар.-Тавр.
оамоуправленіе
пользоваВем. Банка
84 V* городское
4Ѵі проп, закл. л. Вмленск.Вем. Б. 86Ѵ2 лось кредитомъ
подъ свои облигаціи
4Ѵі проц. закл, лист. Донск.Зем. Б, 843/8 первыхъ займовъ по ставкѣ отъ 7 до 8
41/* проц. зак л|лист. Кіевск.Зем. Б. 843/4 съ полов. проц., и въ то же время свобод4Ѵ* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б 89
ная наличность городского банка помѣ4Ѵ* проц. закл. лист. Нйж.-Сам. З.Б.
86
4Ѵ-і проц. закл, лист. Полтав. Зем.Б
84Ѵ4 щалась въ тѣхъ-же акціонерныхъ банкахъ
ІѴ* проц. закл. лист. Тульск. Зем.В. 883 8 изъ 4 проц. годовыхъ...
4Ѵі проц. заклЛлист. Харьк. Зем.Б.
84Ѵз
Вотъ какая была экономная финансо45/* ороце закд, Лііст. Херсон. Зем Б 843/ц
К&вказъ е Меркурій.
325г/а вая операція...
Акц. Страх. Обгц. Россія
660
Не желая новтореній въ пользованіи
„ Московско-Казанской^ж.д
590
столь дорогимъ кредитомъ городское само„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж .|д.
820
, Ростовско-Владикав. ж.д
2893/| управленіе имѣетъ въ виду возбуждить ходатайство въ надлежащихъ сферахъ о разрѣя Моск.-Внндаво-Рыбин. ж.д.
322
* Сѣверо-Донецк. ж. д.
355
шеніи пользоваться переучетомъ въ Госуд.
» Юго Ёосточной ж. д.
2753/4 банкѣ
подъ
документы
выдан, Ьго Общ. подъѣздн, путѳй.
150
ныхъ ссудъ городскимъ банкомъ подъ не., Азовеко-Дсяек.*Комм, бакк.
602
движимость. Въ нашемъ городскомъ оанкѣ
„ Вожжско-КамсЕ. Комм. банк
880
, Русск. для внѣшн. торг. бан^
392х/2 такихъ ссудъ имѣется на сумму до 4 мил.
* Русск,“Азіатскаго бан.
ЗО8Ѵ2 рубл. и, конечно, при разрѣшеніи пользо, Русск. Торг.-Промышл, бан
350
ваяія подъ нахъ кредитомъ въ гос. банкѣ,
Сибирскаго Торгов. банк.
570
правленіе располагало-бы рессурсами на
„ СПБ Международн. банй
517
столько большими, что явилась-бы воз„ Учетно-ссудн. банк.
475
„ Частн. комерч. башт
288Ѵз можность удовлетворить цолностью нужду
, Соединен. банка
285
города въ ссудѣ, не стѣсняя своихъ актиж „Асеерикъ* Об-ва цем. зав.
390
вовъ, на условіяхъ очень льготяахъ, и вся
Паи Глухозерскаго Т-ва цем
333
полученная выгода отъ такой операціи
„ Бакинск. Не(і>т. Общ
690
осталась-бы въ томъ же городскомъ само%Каспійскаго Т-за
2700
Паи Ліанозсва Т-ва
ЗІ7
управленіи, такъ какъ чистая прибыль
ж Мантаіпевъ
650
городского
банка распредѣляется между
Паи „Нефт/ Т-ва
253
капиталами
основнымъ и запаснымъ банПаи, 6р. Нобель Т-вз
16350
ка въ размѣрѣ 50 проц., а остальная ноАкцІ0
ѵ
87І
Акц, Брянок. рельс, зав
210
ловина идетъ на благотворительныя цѣли
Вагоностр. зав, О ва СІІБ.
138
города...
„ Гартманъ
275
э Мальцевскія
„ Никополь Маріуаольск общ
» Путиловск. зав.
„ Сормовск,
.
г С>линскія
* Таганрогск* металл.Общ
Фѳниксъ зав.
ж Двигатель
Донецко-юрьев. метал. 0 6 щ
Ленскаго золотопр. 0 6 щ.
Россійск *»Л7ГОТО’ПООМЫШ^

41В
323
ІбЗ1^
140
199
275
141
106Ѵа
321
714
1223/4

етзывы пешй .
Р одительскіе комитеты.

0 родителяхъ и родительскихъ Еомкте»
тахъ «Россія» умозаключаетъ:

Такимъ образомъ, практически по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока болыпинство родителей не пойметъ, что ихъ цѣля и
задачи не только не противоположны цѣлямъ и задачамъ шкоды, а совершенно
тождественны, ждатьотъ представительства родитедей какихъ-лцбо благъ для школы было бы тольдо ничѣмъ неоправдываемой иллюзіей.

Такое «усердіе» возмутило да^се «Новое
Время». Газета замѣчаетъ:

Пока родители не цоймутъ... Аргументація, очень напоминающая разсужденія нѣкоего отца, который не пускал^ сэоего
сына къ рѣкѣ, ш>$а тотъ не научится
плавать.
Пьяный юбилей.

На юбилеѣ 50-лѣтія питейной реформы
произнесъ рѣчь епископъ гдовсвій Веніаминъ. Рѣчь эта вызвала пародію со стороны князя Мещерскаго. Послѣдвій написалъ
слѣдующее «слово»:
— Возлюбленные о Христѣ братія. Се
предо мною зрѣлище великихъ людей земля русской, собравшихся во славу праздника пятидесятилѣтія со дня появленія на
Руси чистой и оздоровляющей водки.Быть
можетъ, чья-либо душа усомнится въ томъ,
подобаетъ-ли сему пятидесятилѣтію тор*
жество праздника, понеже предметомъ
празднества является водка. Да не будетъ сіе сомнѣніе. Праздникъ сей саравляется въ недѣлю, именуѳмую Свѣтлою,
въ недѣлю, когда церковь в^зглашаетъ:
„сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся въ онь“; и вотъ,
не обинѵясь, вникая въ существо справляемаго нынѣ праздника, я дерзаю сказать, что въ сей день юбилейнаго праздника мы призваны возрадоваться и возвеселиться. Болѣе сего я дерзаю сказать, что если великій праздникъ Свѣтлаго Воскресенія есть великій день очищенія людей отъ грѣховъ, то праздникъ, нами сегодня справляемый, есть тоже день
очищенія питія отъ его прежнихъ нечистотъ, отъ его^грѣховъ.

Недурны также и стихи, цоднесенные,
будто-бы, однимъ чиновниеомъ зачальнику
деаартамента неокладныхъ сборовъ.

0 монополія родная,
Коль славенъ праздникъ нынѣ твойі
Твой юбилей полвѣковой,
Сановнымъ сонмомъ воспѣвая,
Мы всѣ, чиновники твои,
Глядя въ бутыль, кричимъ: „красавчикъ*,
Гіока невѣжды мужички
Дерзаютъ звать ее „мерзавчикъ*1!

Кь операціямъ городского банка.
Какъ извѣстно, городская Дума возбуж
даетъ ходатайство предъ министромъ фи
нансовъ о разрѣшеніи городскому баяку
зыдать ссуду до 1 милл. руб. подъ облигаціи разрѣшеннаго займа р, Саратову. На
запросъ городской управы нравленіе отвѣтило, что оно хотя и располагаетъ въ данный моментъ свободной наличностью въ
размѣрѣ 2-хъ милл. руб., но едва-ли будетъ
въ состояніи полностью удовлетворить нужду городского самоуправленія, такъ какъ
обязано по уставу своему имѣть не менѣе
800 тыс. въ силу имѣющихся обязательствъ
на 8 милл. руб. (т.-е. вкладовъ) и, кромѣ
того, надлежитъ приготовить до 300 тыс.
р. для операдій городского ломбарда
(ранѣе возбужденное ходатайство) и 300
тыс. р. об-ву купцовъ и мѣщанъ на постройку новаго зданія, каковую сумму беретъ Об-во взаимнаго страхованія для указанныхъ цѣлей. Такимъ образомъ, свободная наличность, за вычетомъ отмѣченныхъ
суммъ, уже не превышаетъ 700 тыс. руб.,
такъ что городское управленіе можетъ получить, если послѣдуетъ разрѣшеніе со стороны министерства, лишь половину того,
т.-е. до нолмилліона руб.
Между тѣмъ, по существу, городской
банкъ
удовлетворилъ-бы
нотребность города полностью, если-бы онъ
могь свои документы подъ недвижимость
представлять къ переучету въ государственный банкъ и такимъ образомъ усилить

СущесТвуетъ мнѣніе среди представителей министерства финансовъ и кредитной
канцеляріи, что указанная форма переучета
не можетъ быть допустима,
такъ какъ
ссуды подъ недвижимость имѣютъ характеръ долгосрочный, затяжной и т. д.

Но вѣдь госуд. банвомъ выдаются ссуды подъ товары фабричныхъ и заводскихъ предпріятій, гдѣ тавже онѣ имѣютъ
фактически характеръ долгосрочности, ибо
погащается,
скажемъ,
ссуда
одаа,
а вмѣсто нея сейчасъ-же выдается другая и
т. д. доколѣ существуетъ предпріятіе, словомъ на многіе годы.,.
Акціонерные банки цодь?уются тамъ же
кредитомъ подъ документы (желѣзн.-дор.
дубликаты, квит. и проч.) й также, оправдывая одни, представляютъ другіе и тѣмъ
придаютъ этой операціи характеръ постоянный, безпрврывный...
Какъ уже указано выше, документы по
ссудамъ подъ недвижимость являются самыми обезпеченными, такъ какъ городскіе
банки выдаютъ въ ссудѵ подъ имѣнія лишь
50 проц. или макеимумъ §0 проц. стоимости иѵ уакимъ образомъ, при ликвидаціи
имущества ьеегдз іож етъ быть выручена
ссуда, какъ и свидѣтельствуетт практика
городекихъ банковъ, а потому было-бы въ
высшей степени важно, еслц-бы наконецъ
въ этотъ разъ министеретво финансовъ
вняло голосу городскихъ самоуправленій и
разрѣшило въ интересахъ ихъ и въ цѣіяхъ
болѣе широкаго развитія операдій городсадхъ банковъ пользоваться * послѣднимъ
вредитомъ въ отдѣленіяхъ государственнаго
банка подъ документы ао ссудачъ подъ
недвижимыя имѣнія. Городсвія самоуправленія, пользуясь болыпими и льготны*
ми кредитами ьъ городскихъ бащіахъ. вѣдь
затрачиваютъ получаемыя ередства нэ все
возможныя еооруженія (каналиоацію, трамвай, водоироводъ, желѣзн. рынки и т. д.),
приносящія доходъ городской кассѣ, и тѣмъ
самымъ будутъ осязательно вселять обывателю убѣжденіе, что его сбереженія, хра
нящіяся на вкладахъ въ городскомъ банкѣ
утилизируются на сооруженія, вполнѣ обезне-чивающія прежде всего ихъ цѣлость; а
погому всякій размыщляющій и сознательно относящійся къ задачамъ кредитнаго
учрежденія пойметъ, что цѣлесообразнѣе и
раціональнѣе хранить свои велады въ городскомъ общественномъ банкѣ, операціи
коего лишены характера спекуляціи и
направлены къ продуктивному размѣщенію
въ его-же родномъ городѣ на сооруженія, назначеніе коихъ обслуживаётъ
нужды какъ его личныя, такъ и
всего общества. Вотъ почему всѣ учрежденія какъ городскіа, такъ и земскія, функціонирующія въ городѣ, а равно и частныя
лица для охраненія интересовъ общественныхъ и въ цѣляхъ сберрженія городской
копейки (чтобы городское унравленіе не
переплачивало при пользованіи -кредитомъ)
и должнні предпочитать храненіе своихъ
свободныхъ суммъ въ городскихъ общественныхъ банкахъ, такъ какъ накопленіе
свободныхъ рессурсовъ даетъ возможность
городскимъ баикамъ, помимо удовлетворенія кредитомъ нуждъ городскихъ самоуправленій, развивать широко и свои активныя операціи, вакъ ѵже указано вы
ше неспекулятивнаго характера, д, строго
раціональнаго, и быть регуляюромъ среди
функціонирующихъ акціонерныхъ банковъ
въ смыслѣ установленія болѣе дешевыхъ
ставокъ при нользованіи всякаго рода кредитомъ. Видимо сознаніе общества въ этомъ
отношеніи идетъ ваередъ. Нашъ городской
банкъ имѣетъ уже до § милл. вкладовъ и
обслуживаетъ нужды мѣстнаго общества,
имѣя активныхъ операцій почти на 7 мил
руб. При этомъ нравленіе банка находитъ
возможнымъ въ данный моментъ производить учеты векселей 3-мѣсячныхъ изъ 5
съ полов. проц. годовыхъ и только на
полпроцента дороже учитываются векселя на большіе сроки. Ссуды выдаются
подъ проц. бумаги изъ 6 нроц. гідовыхъ.
Словомъ, ставки гораздо ниже существующихъ по тѣмъ-же операціямъ въ акціонерныхъ базкахъ. Улачиваемый-же процентъ
по срочнымъ вкладамъ стоитъ на довольно
высокомъ уровнѣ. Банкъ цлатитъ 5 проц.
на вклрды, положенные не менѣе, чѣмъ на
1 годъ.
Еели и впредь пассивы городского бан
ка будутъ также развиваться, то откроется
еще большая возможность къ развитію
активныхъ операцій и, можетъ быть, къ

еще большему пониженію ставокъ.
Если-бы въ скоромъ времени было удовлеткорено ходатайство города о переучетѣ
документовъ па недвижимость въ госуд.
банкѣ, то потребность его въ кредитѣ
на постройку желѣзнаго рынка могла-бы
быть полностью обслужена свободными
средствами городского банка, не дожидаясь
накопленія и увеличенія пассивовъ (вкладовъ).

Поволжское страхов. тогарищеотво.
( Окончаніе. См. № 92 «Сар. Лист.»).

Ст. 30. Число голосовъ, представляемыхъ
каждому члену товарищества при выборѣ
уполномоченныхъ, исчисляется въ зависимости отъ суммы заработной платы подлежащихъ страхованію рабочихъ, принадлежащаго ему нредпріятія по слѣдующей
таблицѣ:
отъ
0 до
5 т. р. зар. платы 1 голосъ
»
5 » 20 т. » »
» 2 »
»
20 » 50 т. » »
» 3 »
»
50 » 110 т. » »
» 4 »
» 110 » 230 т. » »
» 5 »
« 230 » 500 т. » »
» 6 »
« 500 и выше
»
» 7 »
Примѣчаніе. Если одному и тому-же
владѣльцу принадлежатъ нѣсколько отдѣльныхъ предпріятій, отнесеяныхъ къ различнымъ группамъ, то право его на участіе
въ выборахъ уполномоченныхъ опредѣляется но каждой группѣ особо, причемъ,
по его усмотрѣнію, лично онъ можетъ участвоватт въ избраніи уполномоченныхъ
лкшь отъ однойгруппы, по другимъ-же не
ипаче, какъ черезъ своихъ представителей.
Для владѣльца нѣсколькихъ предпріятій,
отнесенныхъ къ одной и той-же группѣ,
число голосовъ опредѣляется по общей
суммѣ заработной платы, исчисленной для
всѣхъ означенныхъ предпріятій въ совокупности.
Ст. 31. Преднріятія, вошедшія для выборовъ уаолномоченныхъ въ отдѣльныя
группы производствъ, не участвуютъ въ
выборѣ порайонныхъ уполномоченныхъ
предпріятій, не вошедшихъ въ отдѣльныя
группы.
Ст. 32. Обіщя собранія уполномоченныхъ
товариществъ бываютъ очередныя и чрезвычайныяОбщія собранія проиеходятъ въ г. Саратовѣ.
V. Средства товарищ ѳства.
Ст. 88. Средства товарищества образуются изъ: 1) ежегодныхь и единовременныхъ страхбвыхъ взносовъ членовъ товариіцества, 2) ежегодныхъ взносовъ членовъ
товарищ. на расходы по уцравленію дѣла
ми товарищества и на образованіе запаснаго капитала, 3) доходовъ отъ капиталовъ товаривдества, 4) доходовъ отъ недвижимыхъ имушествъ, 5) процентовъ за пользованіе ссудами, 6) пеней, 7) штрафовъ, 8)
пожертвованій и 9) случайныхъ поступленій.
Страховые взнос-ы.
Ст. 89. Ежегодные страховые взносы
членовъ товарищества состоятъ изъ основного взноса, уплачиьаемаго всѣми р с нами въ кассу товаривдестеа въ два срока
— по полугодіямъ, и дополнительняго, уплачиваемаго лишь тѣми члеяами товарищества, основной взносъ воихъ по заключеніи годового отчета оказался недостаточныиъ для покрытія убытковъ отъ несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ въ принадлежащихъ имъ предпріятіяхъ и выяснившихся въ данномъ отчетномъ году.
Прймѣчаніе 1-е. Размѣръ основного, а
также и доцолнительнаго взносовъ и порядокъ ихъ уплаты вл&дѣльцаіии предпріятій, открывшихъ евою дѣятельность въ серединѣ ртчетнаго года, устанавливается
правленіемъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ.
Иримѣчаніе 2-е. Взносы за лицъ, занятыхъ въ предпріятіяхъ по найму отъ подрядчика, уплачиваются владѣльцемъ предпріятія. Суммы э?и подлежатъ возмѣщенію
со стороны подрядчика владѣльцу и могутъ
быть удерживаемы послѣднимъ изъ причитающейсд подрядчику платы.
Ст. 92. Тарифы обновноро и дополнительнаго страховыхъ взносовъ для важдаго
произ«одства устанавливаются постановленіями обвдаго собранія уполномоченныхъ и
представляются на разсмотрѣніе совѣта по
дѣламт. страхованія рабочихъ въ назначепный симъ совѣтомъ срокъ.
Ст. 93. Тарифъ для взиманія страховыхъ взносовъ опредѣляется въ видѣ взноса съ каждой тысячк рублей заработной
платы, уплаченцой рабочимъ даннагопредпріятія за данный годъ.
Пріщѣчаніе. При опредѣленіи суммы заработной олаты довольствіе рабочихъ натурою (квартира, харчи и пр.) принимаегся къ учету по нормамъ, установленнымъ
Положеніемъ о ртрахованіи рабочихъ отъ
неечастныхъ случаевъ для опредѣленія содержанія пострадаввдихъ рабочихъ.
Сг. 102. Размѣръ дополнительнаго взцоса на покрытіе убдтковъ (ст. 89) опредѣляется суммою, потребцой для попоіненія
основкаго страхового взноса (ст. 95) до
суммы дѣйствительнаго убытка отъ несчастныхъ случаевъ, падаювдихъ на данное предпріятіе въ отчетномъ году (ст.
104). Размѣръ дополяительнаго взноса не
можетъ, одяако, превысить предѣльной суммы взноса, опредѣляемой по максимальяому тарифѵ, устаяовіенрому для каждаго
отдѣльнаго производства ('ст. 103).
Ст. 104. Независимо отъ основного страхового взноса, товарищество въ концѣ
маждаго отчетнаго года исчисляетъ разкѣръ своихъ убытковъ за истекшій годъ
но каждому входяіцему въ составъ его
прчдпріятію отдѣльно. Размѣръ убытка за
первый отчетный годъ опредѣляется для
каждаго предпріятія суммой расходовъ товарищества по выдачѣ рабочимъ даннаго
предпріятія и членамъ ихъ семействъ пенсій и пособій въ отчетномъ году въ совокупности, кромѣ того, съ удесятереннымъ
ра?мѣромъ пенсій, уплачнваемыхъ къ концѵ года всѣмъ наличнымъ пенсіонерамъ
изъ числа оабочихъ даннаго предпріятія
или членовъ ихъ семействъ. Въ послѣдующіе годы убытокъ опредѣляетвя сложеніемъ: а) расходовъ товарищества на
уилату за отчетяый годъ назначеняыхъ въ
томъ-же году пеясій и пособій рабочимъ даннаго^ предпріятія и членамъ ихъ семействъ, Гц исчисленной
къ концу года стоимости
назначенныхъ въ отчетномъ году пенсій рабочимъ предпріятія и членамъ ихъ семействъ,
каковая стоимосгь опредѣляется въ теченіе
первыхъ десяти лѣтъ дѣйствія сего Устава
умяоженіемъ сихъ пенсій на десять, а въ
послѣдующіе годы умноженіемъ тѣхъ же
пенсій на особые множители, указанные
чъ таблицахъ, утвержденныхъ совѣтомъ по
дѣламъ страхованія рабочихъ, и в) суммъ,
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подлежащихъ взыеканію съ предпріятія наі
пополненіе*пенсіоннаго фонда (ст. 114 сего
Устава) въ случаѣ недостаточности сего
фонда.
Примѣчаніе. Въ теченіе первыхъ десяти
лѣтъ дѣйствія сего Устава недостающая
для пополненія пенсіоннаго фонда («т. 114)
сумма разверстывается между всѣми налечными членами товарищества пропорціонально общей суммѣ страховыхъ взносовъ, произведеяныхъ ими за все время участія въ
товариществѣ, а по истеченщ дееяти лѣтъ
недостающая сумма пополняется въ порядкѣ, указанномъ въ ст.ст. 114 и 116 сего
Устава.
Ст. 111. При недостаточности запаснаго
капитала на покрытіе всѣхъ убытковъ данной группы, дефицитъ покрывается по постановленію общаго собранія уполномоченныхъ или времеяными позаимствованіями
недостающихъ суммъ изъ запасныхъ капиталовъ другихъ группъ или иутемъ дополнительнаго обложенія предпріятій данвой группы. Позаимствованія изъ запаснаго капитала другихъ группъ не должны
иревышать половины суммъ, числящихся
въ запасныхъ капиталахъ этихъ грунпъ
и возмѣщаются при первой возможности
изъ запаснаго капитала тѣхъ группъпредпріятій, для покрытія дефицита которыхъ
они были произведены.
Пеисіоииый ф ондъ.
Ст. 113. Уплата пенсій производится
изъ пенсіоцнаго фонда.
Ст. 114. Размѣръ пенсіоннаго фопда
долженъ еоотвѣтствовать въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ дѣйствія сего ^става
суммѣ годовыхъ окладовъ пенсій, причитающихся всѣмъ наличнымъ пенеіонерамъ,
умножен. на 10. Въ послѣдующіе годы
размѣръ певсіоннаго фонда долженъ равняться капншизированной стоимости пенсій, причитающихся всѣмъ наличнымъ пенсіонерамъ, нсчисленной по таблицамъ, утвержденнымъ совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ. Если по истеченіи иервыхъ десяти лѣтъ размѣръ пенсіонеровъ,
исчисленной на основаніи указанныхъ въ
сей статьѣ таблицъ, то товарищество обязано пополнить недостающую сумму ио
плану, одобренному общимъ собраніемъ
уполномоченныхъ и угвержденному совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, въ
теченіе срока не болѣе 50 лѣлъ,

. ХРОНИКА.
28 го ацрѣля на пароходѣ Об-ва «Самолетъѵ аоівратклис^ изъ Вамышина губернаторъ кн. А. А. Щиринскій-Шихматовъ, начальникъ управленія земледѣлія Н.
I . Добровольскій и правитель канцеляріи
губернатора Н. А. Щульце.
— Возвратились изъ Царицына: цредсѣдатель еудебной палаты Д. А. 51индеръ,
члены судебной палаты гг. Пнценъ и
Хлѣбниковъ и тов. црокурора г. Пахомовъ.
— Къ постройнѣ м оста черезъ Волгу.
Пзъ уцравленія цо еооруженію желѣзпыхъ
дорогъ министерства путей сообщенія на
имя гор. головы цоступило новое еообщеніе; «Вслѣдствіе поданной вами еовмѣстно
еъ другими дицами докладной записки на
имя г. мипистра путей еообщенія о моетѣ
черезтГ Волгу въ Саратовѣ управленіе по
сооруженію желѣзныхъ дорогъ имѣетъ честь
сообщить, что о приглашеніи представителей города въ инженерный совѣтъ, когда
будетъ обсуждаться вроектъ означеннаго
моста, г. министромъ уже сдѣлано распоряженіе. Что-же касается сообгнеяія горі
управѣ прбекта моста, выработаннаго правленіемъ Общества ряз.-ур. желѣзной дороги, то ходатайство объ этомъ г. министръ
не нащЦъ возмржнымъ удовлетворить; по
гіостуаленіи одцако этого проекта въ уцравленіе по сооруженію желѣзныхъ дррогь
представите.іи города могутъ ознакомиться
съ нимъ въ помѣщіеніи уцравлеяія. Нако
нецъ, по поводу ходатайства объ обсужденіи городского проекіа моста съ финацсовой и экономической сторонъ управленіе
по сооруженію желѣзныхъ дорогъ имѣетъ
честь сообщить, что рогласно указанію г.
миниетра слѣдуетъ опредѣлить размѣръ дохода отъ платы за проѣздъ и нроходъ іщ
мосту. Въ виду сего было-бы желательно,
чтобы городркое управленіо представило
подсчетъ этого доХода, цричемъ было-бы
полезно, чтобы таковой подечетъ §ыл-(?
представленъ черезъ губернатора».
— Сегодня въ гор. управѣ назначено
засѣданіе комиесіи цо прстррйкѣ моста
черезъ Волгу для обсужденія новыхъ услрвій.
— Вопросъ о еоор уш н ій южио сибирской магистрали на частцыя средства и
о нацравленіи магистрали получръ въ настоящее время въ комиссіи о новэдхъ дорогахъ окончательяое принципіальное разрѣщеніе. Еакъ сообщаетъ «Р. Сл.», сооруженіе южно-сибирекой дороги признанр
необходимымъ. П« вопросу о направленіи
рѣшено конечяымъ пуцктомъ избрать: н$
западъ— Мартукъ, въ восточаомъ направлеціи— Семипалатинскъ. Направленіе нн
Баркаулъ и за Барнаулъ на Ванскъ отвергнуто. Огвергцутъ также цроектъ усТ”
ройства особой вѣтки къ Акцюбинску, или
на одинъ изъ пунктовъ новой дороги
Уральскъ-Илецвъ,
— Во вчеращ немъ засѣ дан іи Думы
постановіено ходатайствовать предъ министромъ финансоиъ о разрѣшеніи городскому банку выдать городу ссуду до миллюна рублей подъ залогъ облигацій городского займа.
Рѣшено пріобрѣсти для нуждъ города у
бр. Нобель отъ 100 до 120 тысячъ пуд.
нефти по цѣнѣ 4 4 — 46 к. пудъ.
— Выборы въ нулечесиомъ общ ествѣ.
Сегодня назначено собраніе купеческаго
обіцества для выборовъ на новый срокъ
купечеекаго старосты и кандидата еъ нему,
двухъ товаривдей купеческаго 'старосты и
кандидатовъ къ нимъ.
— Агрономичесная помоіць. Губернаторъ ходатайртвовалъ передъ главныр,
уііравленіемъ землеустройства объ отцускѣ
изъ казны на агрономическущ помоіць на
селенію губерніи‘всего 281347 р. Вомцтетъ
по землеустроительнымъ дѣламъ въ Петербургѣ, разсмотрѣвъ ходатайстзо и цроектъ
смѣты, цостааовилъ отпустить на агроцономическія мѣропріятія Саратовской губер^
ніи всего 205097 р , а именно; на правительственную агроаомическую организацію
129532 р. и для передачи уѣздяымъ земствамъ— аткарскому 8000 р., балашовскому 10630 р., камышинскому 15680
р., вольскому 7135 руб , саратовскому
8075 р., царицынскому 7390 р. сердобскому 5600 р., петровскому 4185 р.,
кузнецкому 3900 и хвалынскому 4970
руб., всего 75565 руб.

— Новык сельскія О бщ ествз. На
дняхъ въ эасѣдапіи губ. присутствіі» подъ
предсѣдательстромъ ввцо-губеря'атора В, Н.
ІІІебеко разсмотрѣны ходатайства жктелей
вновь образовавшкхся посслковъ о введе
ніи сельсваго уоравлеяія. Губ. присутствіе
постановило ввести сельское упрйвленіе
въ слѣдунішяхъ пОселкахъ: Йово-Николаевскомъ, Йолѣнсисй "врлоотв, АткарСкаёо у , ПокрсвсаоМъ, ІІокровско-Ёерезовёкой волостй, Ііетровскаго у., Борйсовскойъ и ІІавлОвСкойЪі Бутурлинской волостй, Сердобскат у.
— П ерекменоіаиій волостн. Губ ирисутствіѳ разрѣйьло перевестй волсстное
Вравлейіе изъ с. Грязнухи зъ с. ІІозловку
Валашовскаго у. и вйредь волость имейоватй ЙозловсЁоЁ.

Товарищемъ предсѣдателя отдѣленія из- Для яровыхъ нужны -дожди въ десятыхъ руб. земскому началйвиКу г. Протопопеву
бранъ П. А. Норденъ. Въ іюпечителышй числахъ мая. Доя:дь хорошъ былъ тѣмъ для выдачи сельскому сисарю с. Влючей
совѣтъ училища избраны: предсѣдательни- что былъ мелкій, частый и почти непре- П: Бубнову въ пособіе по случаю пожара.
цей Т. Я. Соловьера, членами— А. іТ. Ру- рывный и весь остался въ почвѣ.
Протопоповъ деньги эти Бубнову своевремянцева, А. Я Алексѣева, А. А. Казанскій, — Коифискація маломѣрной воблы мепно не выдалъ, хотя о необходимости
В, А. Менде, С. Д. ЖелѵСовскій, Г. Ф. ІПве- продглжветгя. Теперь конфвсковано болѣс этоВ выдачи ему бьтло предложено со сто
де, I. С. Бродъ, Н. Н. Йгнатьева, А. Н. Ва- 2 милл. штукъ. Саратовсвому уѣздномѵ роны непремѣннаго члена іубернскаго присильева и А. Капацинскій.
земству пожертвоваио еіпе 3 вагона (670 сутствія г. Юматова. Бубновъ по этому
Послѣ общаго собранія глухонѣмыми тыс. штукъ; для раздачи работающимъ на поводу подалъ въ губернское прис}тствіб
дѣтьмй были прочитаны стйхотворенія и общественныхъ работахъ.
жалобу съ просьбой понудить Протопопова
разыграны цѣлыя сценки. Затѣмъ завѣОсмотръ ночлешныхъ д о м ф в ъ Вче- выдать ему деньги. Губернское присѵтствіе
аующймъ училйща Данъ бйлъ примѣрный ра городскимъ сапитарнымъ нздзоромъ поручило г. Юматову сроизвести у Протоурокѣі
производился осмотръ иочлежзыхъ домовъ. поііова ревизію. Этой ревизіей было устаПрисутствозавшимъ на собранів были Сыпной тифъ видимо прекратился, такъ иовлеяо, что 24 марта 1908 г. вслѣдствіе
предложены чай и фрукты.
какъ въ теченіе послѣдяихъ 4-хъ дней личнаго приказанія Протопопова каме— Въ ф изике-медкцииском ъ 05 аѣ. новыхъ заболѣваеій не было.
шкирское волостное правленіе представиВъ субботу состоялосѣ очередное засѣданіе
съ
— РазрушаЮщійся дом ъ При устрой- ло ему 2770 руб., собранныхъ
Об-ва, подъ предсѣдательстгомъ Н. И. Те- стѣ присоединенія къ канализаціопной сѣ должниковъ сберегательной кассы при
волостномъ
правлені»?.
— Къ соеѣщ анію по сельсксм у стреи зякова. Въ вйчалѣ засѣданія иредсѣдатель ти въ д. Свмрвдовой (на Нѣмецкой ѵл ), камешЕирскомъ
тельсіву. Въ конйѣ мая губернаторомъ паоомяилъ собранію о недавйей смерти (19 не было принято предупредмтельныхъ мѣръ’ Удержавъ 70 р., остальвые 2700 руб.
при губернскоі землеустррителЬпой комис- апрѣля) отудента-медика 4 го курса сара- кромѣ Того, уиущена вода, которой разрыхле- Протопоповъ выдалъ 24 марта сельекому
ёіи сойывается особоѳ совѣщаніе по сель- товскаго упиверситета II. Ф. Канцера, за- на почва. Йъ результатѣ лѣвая блковая старостѣ Сидорову на нужды общества и
разившагося сынйымъ тйфомъ иа работѣ стѣна двухэтажнаго дома снизу до въ обезпечёніи уплаты этихъ денегъ взялъ
скому строительству для рбсужденія смѣтйы хі предположеній на 1914 годъ. ВслѣЛ; по зпщеміи. Память покойнаго Канцера верху дала трещину окола вершка шири- съ старосты нѣсколько векселей. 28 апрѣствіе этого йёпремѣнный членъ губе(;нской бкла почтена встававіемъ. Д-ромъ II. С. ной. Стѣна валится; теперь ее укрѣпили ля Сйдоровъ въ уплату по векселямъ пеЗемлеустроительной койиссіи йредложилъ Мокинымъ сдѣланъ былъ докладъ: «Пере- деревянными подпорками. Къ строителЮ ка редалъ Проіопопову 1300 р. и выдалъ
кёпремѣняымъ членамъ уѣздныхъ земле- вязка приводящихъ сосудовъ при злраче- нализацій инж,- Эипель, какъ мы слышали, ему расписку. Кромѣ этихъ денегъ, Протопоповъ взялъ 8 іюяя изъ Камешкирскаго
устроительныхъ комиссій достазить къ 15 ственвыхъ опухоляхгі, съ демонстраціей предъявленъ искъ,
— Арестъ афериста. Какъ сообщаетъ волостного правлепія 125 р. и отъ ‘ сельМая свѣдѣнія о тѣхъ районахъ, гдѣ пред двухг больйыхъ. Проф. С. И. Соасокукоцётоитъ перёустройство усаДебной осѣдлссти кій ирочиталъ сиеціэльвый докладъ: «Къ «Иет. Тел. Аг.», въ Царицыпѣ, въ почто- скаго управленія 125 р. для покупки вт
крестьянъ, о примѣрномъ числѣ дворойъ, вопросу о діагнозѣ и терапіи иісиз сіиосіе- вой конторѣ ачестованѣ аферистъ Мура- оба правлейія ш ш ущ ихъ машинъ. Пригокоторымъ оредстоитъ оказать йомоіпь въ пі», вызвавіШЙ п|)оДолжител.ьнЫя пренія. хановъ, посылавшій коммерсантамъ Сара- воровъ сельскихъ обществъ на полученш
— Въ 06 иѣ «ІЗаяиъ». Въ воскресенье това и другихъ городовъ наложеннымъ этихъ денегъ у Протосопова не было, а
Ьгнеётойкомъ ётроитёльствѣг о соотвѣтственвъ
народной аудиторіи состоялось собраніе платежемъ цѣнвыя посылкй, въ которыя также эти суммы имъ не были внесены
йомъ размѣрѣ ссудяой помошя и оОъ оргаОб-ва
внѣшкольнагб образованія «Сара- влалъ хламъ.
въ нриходорасходную книгу. Контрольная
нйзаціоаныхъ мѣрооріятіяхъ, которыя обез
товскій
маякъ»; присутствовазо болѣе 100 — Сбы тъ фальшивыхъ рублей. 27 аарѣля палата уетановила, что Протоаоповъ выдалъ
йечиваюіъ своеврёменность технической по
пріѣхавшій на базаръ крестьяншіъ Лийсіци, й р мѣропріятіяхъ ііо сельскому членовъ Д ръ Гольдштейнъ прочелъ лекцію манскій заявилъ гіолиціи, что на ПѣшемЪ деньги Бубнову' лишь въ октябрѣ 1908 г.
«Мозгъ
и
его
дѣятельность».
Къ
сожалѣ
базарѣ къ нему подбшла неизвѣстная ОсталъЕыя суммы возвращены были лишь
Ьтроительстзу, которыя необходимо осуіпествить, и о тѣхъ строительвыхъ и кровель- нію, за неимѣніемъ фонарй лекція не дв‘ женщина и купила у него фугітъ масла, въ августѣ того-^же года. По ■ обвинительвьідавъ ръ уплату 3-рублевую бумажку.
ныхъ матеріалахъ, которые являются ваи- монстрировгілась картйнайи, какъ прёдпо- Лиманскій Деілѣ 6й сдачи 2 серебряныхг ному акту Протопопов^ вмѣнено въ обваболѣе подходяшими для данной мѣстности. лагалось. Далѣе было сообіцёпо, чіо ,свод- рубля, а остальные сталъ яаечитывать неніе: съ 2 іюня 1907 г. по 18 октября
— Ѳъ архивиой кФмкееім. Вь субботѵ, ка отвѣтовъ анкеты вскорѣ будетъ закон- мелкой монетою. Въ это врвмя жегіщина 1908 г. изъ ввѣренныхъ ему по службѣ
27 апрѣля состоялось засѣданіе комигсіи чёна, о чемъ н, авленіе и сдѣлаетъ собра- заявила ему, что гіе возьметъ мелочь, а сѵммъ обратилъ ихъ въ свою нользу и изпотому проситъ возвратйть трехрублев- расходовалъ:
1) полученные по уголовподъ предсѣдательствомъ II. Н. Минха. До- иію соотвѣтствѵюшій докладъ.
ку, что онъ и сдѣлалъ. Женщина Же вру" нымъ
Въ
аервыхъ
числахъ
мая
устраивается
дѣламъ
залоги съ приговоложенъ былъ полученнкй комиссіей речила ему два серебренныхъ рубля, котопрогулка
члеяовъ
на
Зеленый
островъ.
реш
ш
хъ
къ
тюремному
заключеаію
рые онъ призналъ фальшивыми. Крестьекриптъ великаго княза Николая Михай— «Неустройство» клуба подрядчи янинъ позвалъ полицію. При обыскѣ у ілицъ 1168 р. и съ умысломъ нб запиДовича, какъ предсѣдателя Русскаге Йсто кокъ.
Вслѣдствіе жалобъ буфетчика и пу женщины, оказавшейся крестьянкой Бары салъ этой судгмы, 2) поЛучекные отъ тярическаго Обшества, въ когоромъ говоритблики
на сЫрость въ помѣщеніяхъ клуба, шниковой, проживающей въ качествѣ прис жущихся по граждансквмъ дѣлзмъ на опся, что собіценіе,, сйратовсйѳй , архивной
въ д. Кудряшовой на Садовой ул.,
недайяо
гор. сайитарный врачЪ А. Д. ІІер луги
найДено 5 фальшивыхъ рублей. Барыш- лату марокъ судебныхъ пошлийъ 79 р., 3)
комиссіи о неудовлетворительномъ положеполѵченнке въ 1908 г., какъ участковымъ
ній архивовъ въ раіонѣ ея вѣдѣвія доло- вовъ произвелъ осмотръ, и нашелъ, что никовя арестована.
—
Неудавшійся п одн іогі’. Въ 9 ч^ вечера, попечителемъ по благотворительной помовсѣ
помѣщенія
клуба
сырыя,
стѣны
и
углы
жено было Государн», и что Историческимъ
27 апрѣля ночнымъ караульщцкойъ. Ві
Обшествомъ испрошено пособіе комиссіи покрыты плѣсеаью и прочернѣли, особенно Хонанскимъ и М. Лукьяновымъ при обхо щи; отъ кузнецкой уѣздной земской управъ
столовой
и
билліардной.
Воздухъ
затдѣ мучныхъ лавокъ на Митрофанов(,комъ вы 467 р, й, для сокрытія растраты эгой
на охрану иисьменныхъ памятниковъ. вг
х
ш
й
.
Предсѣдатель
клуба
заявилъ,
что
базарѣ были обнаружены подъ карнизомъ суммы, сйставилъ, по уговору съ бывшими
размѣрѣ 2000 руб.
деревянной лавки Ф. Т. Зеленогорскаго письмоводителямй Дійлемъ и Лапинымъ подІІостанойлено поруЧиІЪ правленій вйра- лѣтомъ всѣ помѣщевія клуба будутъ от горѣвшія
пропитанныя керосиномъ тряп- ложьые оправДательные документы— списки
ремойтированы,
просуійенЫ;
а
для
очищеЁотать форму благодйрйостй й отослать
ки При‘>ятыми мѣрами пожаръ былъ пренія
воЗдуха
будутъ
ёдѣлаяы
новМе
веатилиц'% получившихъ блаЛйгворительную
лотвращзнѣ.
ее, вопросъ-же о споеобахъ использованія
ляторы.
помощь по Камешкирской и Чаада—
Крагяа
йкенъ.
Вечеромъ,
27
апрѣля
во
ассвгнованныхъ 2000 руб. обсудить, по
всенощной изъ арХивэ церкви Иліи евской волостямъ въ продовольственную
возможности, съ участіемъ лвдъ, интере- — Вкзамены въ духовной семинаріи время
пачинаются съ 18 мая, оканчиваются 11 ІІророка В. И. ІІилецкимъ гіохиійены йко- кампанію 1907— 1908 годбвъ и рассующихся архивнымъ дѣломъ.
въ серебряныхъ ризахъ.
ііилецкіа
іюня.
Оканчиваютъ полвый богосл ^Ескііі ны
ииСки лйцъ, доставлявшихъ для этого
По вопросу объ участіи представителя
арестованъ.
комиссш на предсгоящемъ въ Москвъ, по курсъ 25 воспитанниковъ, изъ которыхъ — Подкянуты мяадѳнцѵ: 1) на Полтавской хлѣбъ, завѣдомо ложно обозначивъ на
въ гор. садикѣ мальчикъ съ за;- этихъ цокумента&ъ, Что по Камешкирской
случаю юбилейныхъ торжествъ царствую- 5 человѣкъ уже получили назначеніе на площади
пиской: „№ 29, отъ рожденія 6 дней, зас- волости помощь оказываласъ й доставлялся
свящевническія
мѣста,
а
8
человѣкъ
посту
щаго Дома, археологическомъ съѣздѣ предтавила нужда, прошу дать имя Дмитрія",
ложено просить Н. Н. Микха, который и паютъ въ духов ую академію. Въ прош- 2) на Жандармской ул,—дѣвочка 3 мѣся- хлѣбъ въ теченіе 4-хъ мѣсяЦевЪ, я но Чааломъ году въ академію также поступило цевъ отъ рожденія съ запиской; „Креще- даевской волости въ те^еніе Двухъ мѣсяизъявилъ согласіе.
на, звать Серафимой, 3 мѣсяцевъ“, 3) на цевъ, тогда какъ по первой волости помощь
8
человѣкъ изъ Саратовской семинаріи.
Затѣмъ прочитаны были доклады Ф. П.
— Вчера ео 2 мъ реальномъ учнлищѣ Царевской ул. къ д. Земсковоы дѣвочка оказывалась въ теченіе одного апрѣля, а
Еоповалова— о борьбѣ съ сектантствомъ
двухъ дней отъ рожденія, 4) въ Мирномъ
въ Балашовскомъ уѣздѣ и о каменнгмъ начались выпускные экзамены. Оканчива- переулкѣ—мальчикъ 2 недѣль отъ рожде- по Чаадаевской волости пособія совсѣмъ не
курганѣ близъ с. Лысыя Горы, Аткар- ютъ курсъ 7-ми Ёлассовъ 12 учениковъ, нія, 5) на Московской ул. къ Михаило Ар- выдавало, 4) полученные въ 1907— 1908 г.
хангельской церкви мальчикъ съ запис- ио 3 авансовымъ ассигновкамъ кузнецкаго
6 ти классовъ около 30 учениковЪ.
скаго у»
кой, „зовутъ Алексѣй, 7 недѣль“, 6) на уѣзднаго комитета попечительства о па—
28-го
апрѣля
состоялось
засѣданіе
Собраніе нашло необходймымѣ, въ виду
Симбирекой ул,—'Дѣвочка 7 дней отъ рожродной трезвости 730 р. и для сокрытія
значительности обнаруженнаго г. Конойа' городснбго училищнаго совѣта. Эбсуж_ денія.
дались
вопросы
о
гіредстоящихъ
Зкзаме.
— Нражн. 27 апрѣля еоверЩены Кражи: этой растраты включилъ въ отчетъ ложныя
яовымъ памятника древностп, соверюигь
яахъ въ городскихъ начальяыхъ учили- 1) на. Павловской ул. въ д. НефеДова у саѣдѣнія о произведенныхъ расходахъ.
ііоѣздку дія изслѣдовайія его.
М. Л. іівановой похищено 75 р. денегъ; 2)
щахъ,
которыё начнутся съ 3 мая и долж- съ
Къ письмоводителямъ по этому дѣлу
, Йостановленб также коМандяровать* въ
г амолетской нристанй невзвѣстно кѣмъ
ПензенскуЮ архивную комиссііо библіоте- ны быть закончены 18 иая. Экзамены похищена кипа мануфактѵрнаго товара— было нредъявлено обвиненіе по 359 ст.
каря С. Д. Соколова по вопрбсу о взаим- п| едсЬтайлеиб пройзвбдить самимъ уча- сатина 86Э аріиинъ. выгруженная сь па- Улож. о наказ. Въ виду того, что Протощимъ, при участіи погіечителей шкблъ и рохода „Яушквдъ”, чазначенная дла тор- поповъ скрылся, дѣло о немъ выдѣйоі^ъ обмѣнѣ дубликатами книгъ.
говаго дома_ „Курамніинъ и Мендѣлеева“,
Въ члены комиссіи избраны: А. Д. Му- членовъ училищнаго совѣта. Йа нѣкото- стоющая свы ле 2Ш р.; 3) йа ГоГолсвской лено, а пиеьмоводители Дійль и Лиаинъ
рыхъ
экзаменахъ
будетъ
нрисутствовать
рашкіінъ, А. В Лепаевъ, К К. Елпидигъ
ул. на постояломъ дворѣ Овчинникова у судебной палатой оправдааы.
инспекТоръ
народныхъ
училищъ.
крестьянина Малинина украдено 25 р. дек А. Ё. Наконечный.
— Въ торгоеой Ш колі выпускные эк- негъ; 4) на пароходной пристани Об-ства
— П окенительстіе е глухонѣмыхъ. замены начинаютёя съ 1 мая, кончаются къ »По ВолгЬ“ у пріѣхавшаго изъ Царицы28-го апрѣля въ учйлищѣ глухонѣмыхъ 1 іюня; окайчиваютъ курсъ 26 учениковъ на въ Саратовъ на пароходѣ „Царица“
ПИСЬМА ВЪ РЕДАКДІЮ. .
г. Кузнецка С, Й, Чибирева
ёостоялось собраніе йѣстйаго от;ѣлеічк по- (3 класс.); пріемные экзамены 21 и 22 мая. мѣщанина
похнщешз бумажникъ съ 20 р, денегъ и
ііечительства о глухонѣмыхъ. Предсѣдатель— Открываемая зубоерачебная шиола годовой паспо[тъ; 5) на Царицынской ул,
ствовалъ еп. Алексѣй. Въ собраяіи, доволь- принадлёжиті къ учебяымъ заведеніяМъ въ д. Талдыкйной изъ.квартиры персид- Въ № 82 «Сарат. Листка» помѣщеяа
скаго подданнаго С. Й. Ваблоянцъ укра- замѣтка— «Новое расписаніе поѣздовъ», въ
но Многолюдномъ, участвовалй: губернскій 1-го разряда, имѣетъ права, предоставлен- дено
разнаго имущества на 120 р.; 6) на которой авторъ, касаясь рязанско-уральііредводителѣ дворянст- а В. Н. 0знобТ;шияъ, ныя всѣмъ прочимъ зубоврачебнымъ шко- Б. Сергіевской
ул. еъ д . Нагова изъ кварН; Н. Мияхъ, Н. Й. Добровольскійі Т. Я. ламъ,— т. ё. лица, окончившія въ ней курсъ тиры Е. С. Азоровой прислугой, ^б-лѣтн. ской ж. д., высказываетъ, что въ новомъ
СоловЬева, Й. Н. Алехинъ, С. А. Васи- и сдавшія экзаменъ при уйиверситетѣ, по- Е. Н. Фроловой, похищено разнаго иму- расписаніи, введенномъ съ 18 аирѣля, хотя и есть нѣкоторыя измѣненія, но они не
на 57 р.
левскій, В. А. Менде и др. Собраніе откры- лучаютъ званіе зубного врача (а не дая- Щества
— Поступило въ контору въ лользу даютъ улучшеній и ускоренія хода полось сообіценіемъ г-Жи Солбвьевой о полу- тиста или техника) и пользуются правоМъ бѣдныхъ: отъ А . П . Злобина изъ Пскова
ѣздовъ, а въ частности скорость поѣздовъ
отъ наслѣдниковъ покОйиаго . й. А повсемѣстной врачебной практики. Учреди- 50 руб.
№№ 11 и 12 рязанскаго направленія ни||[Ьдвѣдева 1000 р. въ пользу глухонѣмыхъ. телышцей и йавѣдуюшей шіеолою состоитъ
же
скорости поѣздовъ №№ 1 с. и 2 с. ПаЖертвоватёлямъ постайовлено выразить докторъ М. Фейгензонъ.
велецкаго направленія въ видахъ конЕпархіальная
жизнь.
благодарность. По предложенію еа. Аіек— Отпуснъ и увольненіе еъ отстаакурренціи съ казанскою дорогою.
Ьѣя, память уМершаго почтйли вставаніемъ, ну. Лриказомъ губернатора уволены въ
На основаніи ст. 138 Устава о цензурѣ
ііропѣлй вѣчн^ю памзіть.
П
олиойяѳчія
еикаргш
хъ
епископовъ.
отпускъ пристава 1-го участка Окуневекій
и
иечати,
честь покорнѣйше просить
Далѣе разсмотрѣяы: смѣта прихода и на 2 недѣли и 4 уч. Никольскій на 1 мѣ- На-дняхъ еа. Алексѣвмъ сдѣлано слѣдую- помѣстить имѣн>
въ ближайшемъ № вашей газерасхода на текущій годъ и отчетъ о дѣ- сяцъ. 11а службу въ саратовскую нолицію щее распоряязеніе. «<Въ интересахъ достиже- ты
нижеслѣдующее разъясненіе.
ятельнрсти саратовскаго отдѣленія за 1912 онп больше не вернутся.
нія единства зъ дѣлахъ епархіальнаго уаИзмѣненіе
условій пассажирскаго сообРодъ. Смѣта утйержде^а въ суммѣ 13600
Уволенъ въ отставку околот. надз. 3-го равленія, признано иолезньшъ передать въ щенія выражается не только въ язмѣненіи
руб., безъ всякаго дефицита. Чго касается уч. Сивилловъ.
зѣдѣніе преосвященнаго Діонисія, еписЕО- часовъ прихода и отхода поѣздовъ и усотчёта за минувйіій годъ, то разсмбтрѣніе
па
петровсЕаго, завѣдываяіе экономически— Награніденіе орденовіъ. По всеподихъ движенія, но и въ установнейослѣдняго заняло значительную часть засѣ- даннѣйшему докладу. Министра финансовъ ѵш дѣлами, кромѣ дѣлѣ, касающихся кореаіи
ніи
удобствъ
пассажировъ; такъ устаданія. Какъ и въ предыдущіе годы, главной объ усердной службѣ и полезныхъ тру- преподаванія, успгЁховъ й поведенія уча- новлеяы новыядлябезпересадочныя
сообщенія
ааботой мѣстнаго отдѣленія и совѣта слу- дахъ, управлящему пермскимъ отдѣленіемъ щихсяслѣдующихъ мужскихъ духовныхъ Сарэтовъ-Харьковъ и Саратовъ-Вольскъ
ваЖилб открйтіе 4 года тому назадъ училиша кресіъянскаго поземельнаго баяка, ныяѣ училищъ: балашовскаго, камышйнскаго, гонами всѣхъ трехъ классовъ, Саратовъглухонѣмыхъ. ІІослѣднее пользуется широ- управляющему саратовскими отдѣлеиіями петровскаго и саратовбкаго и освобод/іть
Варшава вагояомъ III класса, Петербургъкимъ сочувствіемъ населенія не одной са- дворянекаго и крестьянскаго банковъ, Ло- его отъ назначенія на мѣста псаломша- Ростовъ,
черезъ Рязань, ваг. II и III кл.
раіовской губерніи, но и другихъ; отъ щилову Высочайпіе пожалованъ орденъ Ан- ковъ, перемѣщеній ихъ, увольненій въ отЧто
касается
пѣсколько болыпаго нахожгуберйскихъ и уѣздныхъ земствъ и отъ ны 2 й степени.
пускъ и проч. Преосвяп(енному-же Діони- денія въ пути поѣздовъ
№№ 11 и 12 по
сію поручается управленіе экономическими
городовъ поступаетъ рядъ субсидій, пососравненію
съ
поѣздами
№№
1 с. и 2 с., то
—
Мскъ
г.
Бншлера.
Въ
гражданскомъ
дѣлами вольскаго мужсаого духовзаго ѵчибій й стипендій йа значительную сумму.
это
обстоятельство
не
имѣетъ
никакого ототдѣленіи
окружяаго
суда
разсмотрѣно
дѣНа помощь училищу йришли также: коилища и 2-го епархіальнаго жеаскаго учиношенія
къ
вопросу
о
конкурренціи,
о
ло
по
иску
землевладѣльца
г.
Бишлера
къ
лища (въ г. Вольскѣ) и опредѣленіе на
мёрйеское собраніе, аЗовско-донской коМчемъ
уже
разъяснялось
и
ранѣе
на
страаткарской
землевладѣлицѣ
С.
П.
Дурново
мѣста псаломщаковъ, перемѣщеніе ихъ, ницахъ мѣстной печати, такъ какъ померческій банкъ, торговый домъ Корнѣевъ
и Горшановъ и др ; церковно кружечнаго въ 64,766 р., какъ излишае полученяыхъ увольненіе въ отпускъ и посвященіе въ ѣзда
эти обслуживаютъ совершенно разсбора получено 1505 р. Финансовое состо- ею отъ продажи имѣнія г. Бишлеру. Йнте- стихарь— во всей епархіи». Согласно это- личныя
цѣли; №№ 11 и 12 обслуживаресы
Башлера
поддерживалъ
прис.
пов.
г.
му распоряженію, консисторіей посланы
яніе обіцества представляется въ слѣдую
ютъ
сообщеніе
Петербурга съ Саратовомъ
'3овинскій.
Судъ
отказалъ
Бипілеру
въ
соотвѣтствуюіціе указы викарнымъ епискощемъ видѣ: остатокъ на 1 яяваря 1912
и
Заволжьемъ,
а
поѣзда №№ 1 с. и 2 с.—
этомъ
иекѣ.
памъ.
года а) неприкосновеннаго капитала 2500
сообщеніе
Саратова
и Заволжья съ Мо—
Искъ
къ
Н.
Г.
Очкину.
Въ
окруж—
Предоставлены
мѣста.
Діак.
с.
Больр., б) саеціальнаго 2747 р. и процентныиіой Грязнухи, Валаіпов ;каго у.. Н. Позд- сквою.
ми бумагами 200 р., в) расходнаго 2621 номъ судѣ разсмотрѣно дѣло по иску г. неву
предосгавтено священническое мѣвъ скорости хода объясняетр. и процентными бумагами 1200 р. Посту- Соцкова къ г. Очкину въ 9000 р. Г. Соц- сто въ с. Елшанкѣ, Хвалынскаго у. Діак.- ся Разница-же
большимъ
числомъ
остановокъ на станковъ
строилъ
г.
Очкину
театръ,
недопопило въ теченіе года 17601 р.; всего же съ о'спсаломщикъ с. Сосновой-Мазы, Хвалынціяхъ
поѣздовъ
№№
11
и 12, противъ ислучивъ
съ
него
9000
р.,
которые
онъ
тескаго у., М. Кудряшовъ опредѣленъ на
таткомъ сумма прихода была 26.669 р. Изключенія
каковыхъ
остановокъ
управленіе
перь
и
взыскивалъ.
Судъ
отказалъ
въ
искѣ
штатное
мѣсто
діакона
въ
Крестовоздвирасходовано за годъ 10.333 р. На 1 января
женской церкви въ Хвалынскѣ.
дороги
ничего
не
имѣетъ,
но
это
было-бы
г.
Соцкову.
текущаго года состоитъ: неприкосновеннаго
— „О свобож деніе*. Свящ. с. Бабинокъ, не въ интересахъ самихъ пассажировъ.
— Вызывалнсь для указанія соедстаъ Балашовскаго у., В. Александровскій ос- Уяравляющій дорогою, инженеръ Т.
капитала 4150 р., спеціальнаго на постройку зданія для училища 8.908 р., оборот- въ 3-е гражданское отдѣленіе оьружнаго вобожденъ отъ должности окружнаго мис- Акоронко.
паго 3.318 р. Всего наличныхъ средствъ суда: по претепзіямъ г. Бореля К. Д. сіонера.
— Іером. саратовскаго архіерейскаго довъ отдѣленіи 16 376 р. По прочтеніи отче- Іейльманъ, по претензіямъ Рабиновича— ма Кириллъ переведенъ въ Свято-ТроицВъ виду того, что вами оглашенъ въ
та было заслушано заключеніе ревизіонвой П. А. Пигаревъ, по претензіямъ г. Чирихи- кій хвалынскій монастырь; іерОхМ. хвалын- печати
нротеетъ Э. А. Исѣева на выборы
скаго
монастырь
Павелъ
перемѣщенъ
въ
комиссіи, послѣ чего отчетъ утверждепъ со- ной— Б. А. Краковичъ. Изъ нихъ явился
по
2-му
и въ этомъ протестѣ сосоставъ
братіи
саратовскаго
архіерейскабраніемъ. Въ еоставѣ саратовскаго отдѣле- въ судъ только Краковичъ, который зая- го дома; іером. Иннокентій назначенъ ис- держитсяучастку,
невѣрное
указаніе, будто почетнія состоятъ 4 почетныхъ члена, въ совѣ- вилъ, что средствъ не имѣетъ.
правляющимъ обязанности благочиннаго ный мировой судья г. Штафъ состоялъ
—
Волжскій
словарь
Гіо
словамъ
нижесаратовскаго архіерейска^о дома.
тѣ отдѣленія 18 членовъ, подъ предсѣдаподъ судомъ, покорнѣйше прошу васъ опгазетъ, С. П. Неуструевымъ
тельствомъ Т. Я. Соловьевой; попечителями городскихъ
законченъ словарь волжскихъ судоходровергнуть это въ ближайшемъ номерѣ
училища глухонѣмыхъ состоятъ: Л. М. Но- ныхъ терминовъ, который въ скоромъ вг евашей газеты, такъ какъ я ни по какому
лубояринова, И. И. Желябинъ, П. Н. Му- мени поступитъ въ печать. Словарь буу
д
ъ.
дѣлу
подъ судомъ ве состсялъ и не соруговъ, въ понечительномъ совѣтѣ учили- детъ снабженъ большимъ количествомъ
стою.
рисунковъ,
изображающихъ
разныя
суда.
ща 9 лицъ, въ педагогическомъ совѣтѣ 13
Почетный мировой судья К. Штафъ.
— Благодатны й дож дь. Съ ночи 28 Д ѣло бы&шаго зѳмскаго начальника
членовъ. Совѣтъ отдѣленія имѣлъ за годъ аирѣля
и
друг.
прошелъ
,рбильный
дбждь,
захва11 засѣданій, попечительный совѣтъ 13
громадную площадь Саратовской и Въ судебной иалатѣ заслушано дѣло о Въ виду того, что въ прошломъ году въ
засѣданій, педагогическій совѣтъ 9 засѣ- тившій
Оамарской
Дождь продолжался сутки. бывшемъ земсвомъ начальникѣ А. М. Про- Желѣзноводскѣ были заболѣванія скарладаній. Всего въ составѣ отдѣленія 4 по- Вліяніе его губ.
тиной, многіе желающіе посѣтить нашъ
на
растительность
очень важно. топоповѣ, А. Дійлѣ и П. Лиаинѣ.
четныхъ члена, 4 пожизненныхъ и 270 По словамъ завѣдующаго опытнымъ
курортъ воздержались отъ пріѣзда сюда.
ІІротивъ
г.
Протопопова,
бывшаго
земпочленовъ сотр/дниковъ со взносами не ме- лемъ губернскаго земства, яровые и ози- скимъ пачальникомъ 5 участка Кузнед- Благодаря принятымъ мѣрамъ съ 10 октянѣе 5 р. въ годъ.
мые даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оня по- каго у., и служившихъ у него письмово- бря 1912 г. и по настоящее время никаВаслушаяъ докладъ объ отводѣ городомъ порчены морозомъ и бурей, исправятся. дителей А. Т. Дійль и П. Ф. Лиыина воз кихъ заразныхъ болѣзней въ Желѣзноводучастка земли въ 1000 кв. саж. подъ по- Урожай озимыхъ, благодаря болыпому ко- будено уголовное преслѣдованіе по слѣду- скѣ нѣтъ. Комитетъ 0-ва благоустройства,
стройку зданія для училиіца глухонѣмыхъ. личеству впитанной почвою влаги, обезпе- ющимъ дѣламъ. Въ 1908 г. чрезъ сара- считая своимъ долгомъ довести объ этомъ до
Собраніе постановило: участокъ принять, ченъ, если не будетъ въ моментъ цвѣтенія товское губернское казначейство изъ гу- всеобщаго свѣдѣнія, постановилъ обратиться
выразивъ благодарность гор. управленію. и созрѣванія мглы и особенныхъ жаровъ. бернскаго присутствія было переведено 2 0 0 къ вамъ съ просьбой не отказать напеча-

с

тать это письмо въ уважаемой вашей га- хіи. Одна изъ замѣтокъ помѣшена въ №
зетѣ.
подъ вышеприведенньшъ заголовкомч-.
Члены комитета: д-ръ мед. Муратовъ, 2099
„Еп. Алеясѣй,—сообщаетъ нѣкто В И.
В. Двумлнцевъ , Э. Клафшонъ, М. Таліевъ,—по вступленіи своемъ въ-упр?в-

Торбуновъ.

леніе саі>атовской епарх;ей, своимъ спыт
нымъ и высокопросвѣщеннымъ ВЗГЛЯД0М7>
въ подчиненномъ ему духовен"
Комитетъ Общества вспомоществоваеія увидѣлъ
ствѣ дѣланіе несовершеннымъ и дѣлатестудентамъ ЙмператорсЕаго Николаевекаго лей неискусными, не нашелъ спѣлыхъ ъ
университета въ своемъ засѣданіи 8-го ап- добрыхъ плодовъ, а потому сдѣлалъ кличк
рѣля постановилъ благодарить профессо- въ другія епархіи, призывая сюда на мѣ~
ста священниковъ—академиковъ, семинаровъ Н. М. Какушвина и И, А. Чуевскаго ристовт
и учениковъ пасты рства.. Кличъ
за прочтеніе лекцій въ пользу Общества, сдѣлалъ свсе дѣло: наплывъ духовеества
также проф. В. А. Павл >ва, В Д. Зернова, ивъ другихъ епархій громадный. Въ ду0. В Кврикову, В. П. Варыпаева, М. П. ховной консисторіи, на л^чшихъ мѣстахъ
въ Саратовѣ, въ уѣздныхъ городахъ, а
Соколовскаго, А. П. Бестужева, Н. И. Ге также
и. въ весяхъ появились протоіереи,
рашенко, гг. Сребницкаго, Серебрякова, іереи и чиновники—казанцы, волынцы. ГІоДобошияскаго, музыкальный магазинъ Ти- чему казанцы и волынцы, а не самарцы,
деманъ, союзъ печатнаго дѣла и всѣхъ астраханцы, тамбовцы и др.?лицъ, способствовавшихъ устройству и ус- В. И. Таліевъ изумлшется...
«Мѣстное духовенство очень обезоокоене*
нѣху лекцій.
наплывомъ
духовенства изъ назанской ш
Нредсѣдательница комитета 1. Соловьволынской епархіи,— продолжаетъ г. Скворева.

За секретаря и. Моногеновъ.
~
—
-

I е а т р ъ.
,Чіо-чіо-С анъ“,— „Анда“.

Изящная, поэтичяая опера ІІуччини обладаетъ свойствами, весьма вытодвыми для
каличнаго состава труппы: въ ней почти
совсѣмъ отсутствуетъ хоръ, а оркестровая
партитура ие включаетъ слишкомъ большихъ сложностей. Красивое оркестровое
интермеццо, заканчиваюшее второе дѣйствіе,
не представляя особыхъ техническихъ трудноетей для исполнителей, требуетъ отъ дирижера лишь значителыюй доли музыкальяаго вкуса и пониманія. Во в ей оперѣ
это, пожалуй, лучшее по красотѣ мѣсто,
и проведено оно на этотъ разъ, если не
совсѣмъ безукоризяенно, то все-же съ яастроеніемъ и достаточно музыкально.
«Чіо-чіо-Санъ»
неизмѣнно
имѣетъ
успѣхъ, и трудно сказать, что болыпе
способствуетъ прочности его: изящесгво-ли
доступно написанной музыки, или самый
сюжетъ, рисующій такъ просто, поэтично
и жизненно трогательную исторію «мадамъ
Беттерфлей». Вѣрнѣе, что оба эти качества въ равной мѣрѣ создаютъ впечатлѣніе
нѣжной, изысканной красоты, которое не
пріѣдается и ве нсчезаетъ, сколько-бы ни
пришлось слушать эту очаровательную
веіць, и даже заставляетъ съ каждымъ ра
зомъ яаходить въ яей все новыя достоинства.
і
Партія Чіо-чіо-санъ, несмотря на немалыя трудности, одна изъ навболѣе выигрышнызъ въ новѣйшемъ оперноиъ реперту.арѣ. Ояа занимаетъ центральное мѣето,
и, еетествепно, на пей еосредоточенч. главный интересъ. Даже не первокласной артисткѣ успѣхъ въ ней почти гарантированъ. Если же артистка умѣетъ на гценѣ
быть иекренной, играть тонко и продуманяо, то ваечатлѣніе можетъ возвышаться до
сітепеяи большого зстетическаго удовлетворенія.
Качества этй не чужды г-жѣ Нестеренко. Исподненіе бЫло интереснымъ, незауряднымъ; пѣвица, по справедливости, заслуживаетъ названш хорошей Чіо-чіо-санъ.
Свойственьая ей нѣкоторая аффектація
не вредитъ, а къ концу она даже желательна.
Хорошо справилась съ іпртіей Сузуви и
г-жа Мартова.
Обѣимъ артисткамъ необходимо заняться
походкой и выработать ее, если ужъ онѣ
непремѣняо желаютъ ходить «по-японски».
Не думаемъ, чтобы японскія женщины
«сѣмѳяили» такъ смѣшно и некрасиво, въ
противночъ случаѣ оставалось бы ихъ
только пожалѣть.
Небольшія партіи лейтенанта Пинкертона
и консула проведены вполяѣ аккуратно и
гладко гг. Виттингомъ и Томскимъ.
Поставлеяная 28 апрѣля «Аида» съ
г-жой Эйхенвальдь-Дубровской въ заглавной партіи привлекла значительное количесгво слушателей. Спектакль, въ обіцемъ,
прошелъ удачно, если не считать мелкихъ
погрѣшяостей въ ансамбляхъ. Изъ отдѣльяыхъ исноляителей выдѣлился г. Дубинскій (Амонасро), вложившій въ свою партію много подъема. Красиво прове^енный
дуэтъ съ Аидой можно назвать законченнымъ по техникѣ и фразировкѣ.

ЦОВЪ уотами г.

Б.

Н.

Тсыііѵва.—Мішглмсг

семинарясты огорчеяы отзывомъ, что якобы
они «плюютъ» на свяшеяство, адостойвые
діаконы опечі.яены, что попали въ разрядъ
«малограмотныхъ». Саратовское духовенстао, неждаяяо, негаданно попавшее въ
«рабовъ яеключимыхъ», бѣжитъ въ горы
и пермскіе лѣса».
Въ замѣткѣ есть горькая правда, хотя
на счеіъ «горъ и оермскихъ лѣсовъ» среувеличено: къ еп. Палладію уш.ш всего нѣсколько человѣкъ. Но справедливость требуетъ отмѣтить: не онъ-ли самъ н ап ествлялъ и надавалъ духовныхъ мѣстъ своимъ
бывшимъ кучерамъ, поварамъ, послушникамъ, клевретамъ и т. п.Р А любезныі г.
Скворцову и достохвальвый его «Колоколомъ» еп. Гермогенъ,- не онъ-ли внесъ
мечъ въ духовяую среду, раздѣливъ пастырей на «псовъ л&юіцихъ» и «нсоьъ не
лающихъ», вмѣняя не лаяяіе въ вияу, іребующую искупленія и возмездія? Чѣмъ это
лучше «рабовъ неключимыхъ»?
„Еп. Алексѣй необыкновенно дѣятсленъ,
—иронизируетъ все тотъ-же В. И. Таліевъ: церкви и духовенство засыааются
печатными предііисаніями, подтвержденіями, оцредѣленіями, указамн, циркулярами и т. п. За всѣ эти бумаги нужяо
платать, и старосгы съ церквами кряхтятъ.„

Правда, натужно. Въ послѣднее врсмя
циркуляры и указы разсылаются, кромѣ
церквей, «лично» всѣмъ свящс-нникамъ,
діаконамъ, псаломщикамъ; цѣна на укйзы
достигла 50 к. за одинъ экземпляръ, что
для нѣкоторыхъ церквей составляетъ
3 — 4 р...
Ну, а еп. Гермогенъ? Тотъ упростилг
обращеніе съ церковной казной *до крайяихъ предѣловъ: на изданіе «листковъ»,
на награды и поѣздки «наперсяивамъ»,
яа всевозможныя затѣи и причуды деньги
«заимствовались» безъ счета и учетр, гдѣ
только представлялась возможкость.
Были и существуютъ ненормальности,
но если говорить, то ужъ не будьте пристрастны и односторонни, господа і зъ
«Колокола», отрѣшитесь отъ радужнаго
прошлаго и не забывайте оставленвыхъ
имъ теряій.
Н аблю дател ь.

Уіздныя в к т
КАМЫШИНЪ.
Больницы. Уже довольно давно норкское сельское общество возбудило предъ
земствомъ ходатайство о ностройіѣ въ ихъ
селѣ больницы. Общество ассигновало на
это 5000 р , обѣщало безялатную подвозьу
матеріаловъ и отводило мѣсто. Ходатайство
это и въ земскихъ собраніяхъ, и въ медицияскомъ совѣтѣ энергично поддерживалъ
гласный отъ Норкской волости Я. И.
Шмидтъ. ІІри обсужденіи этого вопроса
оказалось, что норкская больница (ыла-бы
въ слишкомъ близкомъ сосѣдствѣ СЪ 1 0 повской больницей и въ то же время выяснилась любопытная исторія этой яослѣдяей. «Топовская больница ве на мѣстѣ»,.
таковъ единогласный приговоръ и медицинскаго совѣта, и земскаго собранія; цостроена она лѣтъ 10 тому назадъ по яостановленію земскаго собравш, сопровождавшемуся бурными преніями и давшему
въ нользу Топовской больницьі болышш”-

Что касается Аиды въ исполненіи г-жи ство лишь въ одинъ голосъ. Такъ явиЭйхенвальдъ-Дубровской, то, говоря о ней, лась одяа изъ лучшихъ больницъ въ у із надо имѣть въ виду главнымъ образомъ дѣ, но она была сравнительно праздной:
вокальную еторону; сценичесвое воплоще- посѣшаемость ея ничтожна. «Л— земленіе даннаго образа оставляло желать боль- владѣлецъ топовскаго района,— сказалъ иа
шаго.
ІІѣла
артистка
съ большимъ послѣднемъ земскомъ собраніи М. X Готоумѣньемъ, кавъ и слѣдовало ожидать; вицкій,— но охотно признаю, что постройка
дуэгы съ Радамесомъ прозедепы тепло и больницы въ Топовкѣ была ошибкой».
Вслѣдъ за Норкой возбудили ходатайживо; удались и сольныя аріи.

ІЬгатую и эффектную партію Амнерисъ
вняиательно, но холодно провела г-жа Калиновичъ. Маловыразительио спѣта арія
передъ судомъ «0, богя, сжааьтесь надъ
разбитымъ серццемъ».
Красиво, по обыкновенію, пѣлъ въ Радамесѣ г. Вцттиягъ. Хорошимъ жрецомъ
былъ г. Шидловскій.
3. Губанова.
- Съ завтрашяяго дня пачияаются спектакли «Перѳдвижного театра». Труппа,
вакъ извѣстно, была уже въ Саратовѣ
яѣсколько лѣтъ тому назадъ и тогда вызвала къ себѣ особое вниманіе нѣкоторыми
оригянальными постановками,
Сектакли начинаютъ «Гамлетомъ»— въ
новой постановкѣ, какъ намъ сообщили,
вся трагедія идетъ въ одной декораціи. Выцущены нѣкоторыя сцены, какъ сомнительяыя по своей принадлежности НІекспйру
и явившіяся въ послѣдующихъ редакціяхъ
«Гамлега»; но зато возстановлена обычно
пропускаемая сцена Гамлета съ королемъ
послѣ убійства Полонія (разговоръ о червяхъ). Изъ «сцены на сценѣ» взята лишь
яервая часть (пантомима), идущая подъ
спеціально написанную музыку. Наконецъ,
въ виду того, что центръ вниманія и трагическаго дѣйствія сосредоточенъ на переживаніяхъ Гамлета, отбрасывается реалистическое разрѣшеяіе явлеяій тѣни отца съ ея монологами.
— Открытіе спектаклей въ Паркѣ,
назначенное на воскресенье, вслѣдствіе неяастной погоды не состоялось и перенесено
на 1-е мая.

Зописки ноблюдателя.
)„Рабы иеключимые*.

Скворцовскій «Колоколъ», видимо, не
можетъ забыть мудролюбовской ревизіи, а
главное— обиды, нанесенной опубликованіемъ письма г. Скворцова еп. Гермогену.
При случаѣ мудреиая газета непрочь прозвонить о порядкахъ въ Саратовской епар

сгва еще нѣсколько обіцествъ сосѣдпяго
района о постройкѣ у нихъ больницъ. Напримѣръ, олешинское, лѣсно-яараыытішское; они тоже ассигновали средства иобѣщали подвозку матеріаловъ. Въ ссбраніе
были командированы уполномоченные для
поддержанш ходатайствъ, явились также
уполномоченные и оть Тоновки просить,
чтобы у нихъ не уничтожали больницу.
Членъ управы А. И. Колесовъ прочелъ свой докладъ о томъ, какъ можно
использовать постройки Топовской больницы въ случаѣ ея упраздненія; памѣченъ
такой планъ утилизаціи эгихъ построекъ:
открытіе 2-хъ-класснаго училища, агрономическаго яункта, с.-хозяйственнаго склада съ квартирою завѣдуюпіаго, ветеринарнаго пункта съ манежемъ. Этотъ пианъ
составленъ по порученію прошлаго
экстреннаго собранія.
На собраніи выясяилось, что въ уѣздѣ
есть и другіе районы, которые мало обезпечены медицинской помоіцью; въ то в])емя какъ въ Топовкѣ лѣченіемъ бѵдутъ
обезпечены животныя, напримѣръ въ большомъ Котовскомъ районѣ нѣтъ больницы.
К. X. Готовицкій, привимая во вниманіе, что жители Топовки участвовали въ
постройкѣ больницы безплатною подвозкою
матеріаловъ, находитъ, что собраніе не
имѣетъ ни правственнаго, ни юридическаго права упразднять 1'оповскую больницу.
Е. X , Брандтъ. Всѣ эти случные пункты, агрономическіе участки, которые предлагается увеличить за счетъ Топовской
больницы,— все это стоитъ очень дорого,
но весьма трудно учесть, какую приносятъ
они пользу. Вопросъ о с.-х. образованіи—
вопросъ назрѣвшій. Даьайте откроеьъ въ
Топовкѣ, въ больничныхъ зданіяхъ, с.-хоз.
школу и будемъ просить губернское земство объ участіи въ расходахъ на ея содержаніе. Дѣлать-же займы на постройк/
больницъ земству не по карману.
Я. И. Шлидтъ. Постановленія относительно с.-хоз. школы останется только на
бумагѣ; губернское земство съ удоволь-

С а р а т о в с к і б
ііемъ откресі илось-бы отъ Вольской с.-х. класса хвалынской гимназіи Николай Бр?
[олы (въ Терсѣ): эта образцовая школа тові), нечгянно застрѣлилъ изъ ружья
разцова тѣмъ, что иногда даетъ урожаи своего брата Валентина, 8 лѣтъ. Зарядъ
і'-е крестьянскихъ; былъ случай, когда иопалъ въ високъ, пробилъ черепъ и выа не верну^а сѣмянъ, а содержаніе ея легѣлъ наружу, разбросавъ по сторонамъ
імозгъ. Горе родителей и обезумѣвшаго отъ
жтъ очень дорого.
Долго диспутировали мезкду собою М. X, страха гимназиста не поддается описанію.
товицкій и В. Л. Гидеонъ.
Г. Готовицкій настаивалъ на такомъ
інѣ постройки больничныхъ зданій во
|Ьхъ пунктахъ согласно сѣти врачебныхъ Экстренному зем ском у собранію 27
астковъ: сначала строить амбулаторіи и апрѣля предстояло избрать предсѣдателя
артиры для врача (такъ какъ въ селѣ управы. Настоящіе выборы являлись втоудно врачу найти квартиру, и нѣкото- рыми и по закону, если они не состоятся,
[е
участки изъ-за
этого оста- предсѣдатель назначается отъ правителья
безъ врачей), затѣмъ, черезъ ства. Нзъ 19 прибывшихъ на собраніе
,ъ или два, строить больницы съ квар- гласныхъ баллотироваться ни одинъ не
ою врача, (прежняя квартира уступает- пожелалъ, и выборы не состоялись.
фельдшеру); получится павильонная си- — Бѣлая ромаш ка. Организованный
:ма построекъ (какъ въ Московскомъ зем- вольскимъ отдѣломъ лиги борьбы съ туІѣ), и для бю^я.еіа буд сігн е обремени- беркулезомъ день 25 апрѣля по продажѣ
іьно, т. к. строительство будетъ посте- бѣлаго цвѣтка, далъ 1124 руб.,— немного
менѣе чѣмъ въ 1912 году.
нное.
И въ этотъ день сумѣлъ отличиться изГ. Гидеонъ настойчиво предлагэіъ строь прежде всего больницы, т. к. кварти- вѣстный г. Дублянскій, предсѣдатель «союза русскаго народа». Продавщица предврачъ легко можетъ вездѣ найти.
Состоялись слѣдующія постановленія: ложила ему купить цвѣтокъ. Произошелъ
Топовскую больницу упразднить, боль- приблизительно такой разговоръ:
— Вы русская и православная?
чныя зданія утилизировать подъ 2-ю
іссн. шкелу, агрономическій, ветеринар- — Да.
й пунктъ и пр., а вмѣсто нея открыть — Какъ-же вы допускаете такое коіьницу въ Олешинѣ; приступить снача- щунство, что носите красный крестъ и
(въ 1913 г.) къ постройкѣ амбулаторіи продаете пвѣты? Вѣдь это жидовство! Это
квартиры врача, а въ 1914 г. къ построй- революціонеры выдумали! 25 губернатобольницы, при чемъ воспользоватьсч ровъ въ своихъ губерншхъ запретили прогдствами, предлагаемыми обіцестьомъ дажу цвѣтка. Она неодобрена ни однимъ изъ
ІОО р.,— общая стоимость построекъ высшихъ іерарховъ. Какъ вамъ не стыд0 0 0 р.). 2) въ Норкѣ сохранить пріем- но?!
Продавщица, встрѣчавшая отъ публьки
Ій покой, а для оборудованія его восіьзоваться ассигновкою сельск. обіцест- внимательное и любезное отношеніе, недо. 3) Признать желательнымъ ностройку умѣвающе смотритъ на Дублянскаго и спѣбулаторій, а затѣмъ больницъ (по нла- ш у іъ скорѣе отойти.
г- Готовицкаго) въ Котовѣ, Лемешкинѣ, Но, наконецъ, и г. Дубляяскій нашелъ
шавнухѣ, или Гололобовкѣ (по выбору достойнаго противника, который за оскорциц. совѣта), Лѣсномъ Карамышѣ и ІІор- бительное отношеніе попросилъ полицей• 4) Для постройки амбулаторіи въ Лѣсн. скаго чина пригласить Дублянскаго въ
рамышѣ воспользоваться средствами полицію и составить протоколъ. Многіе
іьск. общества въ суммѣ 500 1 р.). 5) На интересуются, чѣмъ-то это кон«чтся?
говскія и лемешкинскія больничныя поЕЛАНЬ.
)ойки изыскать средства, сдѣлавъ заемъ

вольскъ.

ійооо ?:

аадвііу и^нвріі:

§ъ ОбіДёствѣ взаймкаго кредита

— Бѣлая ромаш ка. 21 апрѣля мѣіымъ отдѣломъ всероссійской противо^еркулезпой лиги былъ устроень праздкъ бѣлаго цвѣтка. Кружечнаго сбора
вучилось 483 р. Въ одной кружкѣ окаіся крестъ съ цѣпочкой; были впрочемъ
пуговицы.
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апрѣля въ помѣщеніи клуба состоялось собраніе 0-ва взаимнаго
кредита для
избранія члена правленія, вмѣсто отказавшаго М. Е. Дьячкова. Собраніе носило партійный характеръ: изъ образовавшихся
2-хъ партій одна проводила Лаврова, другая— Гурова. Послѣдняя имѣла большинство и достигла цѣли. Въ члены совѣта
избраны: гг. Семеновъ, Разваляевъ, Голевъ
и Кузнецовъ Ѳ. Т.
— Оскорбленіѳ свящѳнника. На Пасхальной недѣлѣ священникъ Сребренниковъ ходилъ по приходу съ молебномъ.
Около одного дома онъ встрѣтилъ толпу
«подвыпившихъ» крестьянъ, которые не
оказали ему, какъ священнику, должнаго
почтенія. Священвикъ сталъ ихъ увѣщевать и указалъ имъ на ихъ поведеніе.
Одинъ изъ крестьянъ вступилъ съ нимъ
въ пререканіе, причемъ сказэлъ ему оскорбительныя слова. Священникъ пригласилъ
урядника, который составилъ протоколъ.
ІІа друтой день о. Сребренниковъ обратился въ полицію съ просьбою уничтожить
протоколъ, такь какъ онъ простилъ обидчика, но емѵ заявяли, что протоколъ уже
отосланъ сдѣдователю.
— Панихида. 24 апрѣля во вторую годовщину смерти врача Терновскаго, въ
гимназіи, въ присутствіи учащихся, уча
шихъ и членовъ правленія, отслужена панихида. Законоучитель, о. Злобилъ сказэлъ
слово, пссвященное памяти умершаго.

хвдлынскъ.

Ж ѳлѣзная дорога. Недавно изъ поѣздки
Кузнецкъ возратились предсѣдатель
іской управы и городской голова, куда
в были приглашены
для участія въ
іекомъ собрэніи по вопросу о направле1 проектируемой желѣзной дороги Кузръ-Хвалынскъ. Благодаря ходатайству
існаго вузнецкаго земства г. Акчурина
иовомъ изысканіи пути, вопросъ хвавцевъ по проведенію желѣзвой дороги
учаетъ затрудненія въ разрѣшеніи его
благопріятномъ смыслѣ. Дѣло въ томъ,
г. Акчуринъ желаетъ приблизить женодорожный путь къ своимъ владѣмъ, и поэтому поднялъ зъ кузнецкомъ
іствѣ вопросъ объ измѣненіи пути, укаэя убыточность и непродуктивность
рваго уже давно окоьченнаго изысканія
». Трудно понять, почему кузнечане, не
Ъя никакихъ фактическихъ доказагельствъ
стороны гласнаго Акчурина, согласиСь съ попѣднимъ и вынесли въ экстренмъ земскомъ собран:и постановленіе о
вомъ изысканіи пути. Допустимъ, что
йдется еще какой-нибудь «вліятельный»
САРАТОВСКІИ У.
існый, который не согласится-3и съ этимъ
ысканіемъ, тогда вопросъ никогда не Тифъ. Въ с. Елшанкѣ вспыхнула эпинчится и желѣзная дорога не осущест- демія брюшп іго тифа. Б ольныуъ зарется. Хвалынцы въ кузнецкую Думу гистровано 10. Командируется въ помощь
если прошеніе о поддержаніи перваго врачебному персоналу сестра милоссрдія.
ысканія и по всей вѣроятности въ кузкой городской Думѣ не будетъ такого Сѣрная кислотаЦАРИЦЫНѴ
и с а м о с у д ѵ На Княгининистрастія», какое, къ сожалѣнію, на скои улицѣ мѣстная жительница Сере^ричкина. встрѣтивъ свосго сожвтеля Эриха,
дается въ кузнецкомъ земствѣ.
въ него сѣрной кнслотой, но
Нѳчаянноо убійство брата. Въ Ѳе- плеснула
п омахнулась и попала въ проходившаго
іовкѣ сынъ отрубщика, гимназистъ 2-го мимо
мальчика ІІІамшина, 10-ти лѣтъ. Ки-

листокъ злволжья.

ІДЫИИІМ

(Отг нашихъкорреспондентовъ)

[

Слоб. П окровсш .

иі

работі,, рішено занимать земли вслѣдъ за
совершеніемъ
ихъ описи.
і

НОВОУЗЕНСКІИ У. Тайна сѣ м енного
Для мостовы хъ въ слободу прибыло
баржи камня. Въ текущемъ году моще- довольствія. Вслѣдствіе неурожая хлѣі будетъ производиться части ІІискуно- бовъ въ 1912 году, населеніе села АвгуI, Крестовой и Хорольской улицъ и отъ стовки переживаетъ тяжелую пору. Больржи до Троицкой и Телеграфной улицъ; шинство питается картофелемъ да тыквами. Не имѣь для посѣва сѣмянъ, августовТроицкой площади.
избрать
— Кража въ церкви. Недавно у жены цы приговоромъ постановили
іскаго начальника г. Разумова во время уполномоченныхъ лицъ и поручить имъ
гослуженія въ Троицкой церкви похище- хлопотать передъ начальствомъ о выдачѣ
73 р. Кража совершена въ то время, сѣменяого продовольствія. Собравъ всѣ
Гда г-жа Разумова, нри выходѣ изъ нужныя свѣдѣнія, уполі*омоченные состаркви. поддерживала дѣтей, на которыхъ вили вѣдомосгь о сѣменномъ иродовольствіи, которую и отправили по инстанціпирала толпа.
— Собраніе Общества приказчиковъ ямъ. Въ результатѣ выяснилось, что вѣдоапрѣля не состоялось. Явилось 10 че- мость, идя по инстанціямъ, во многомъ
измѣнилась. Многіе изъ крестьянъ не извѣкъ.
— Искъ духовѳнства къ общ еству. Въ рѣстно кѣмъ были въ вѣдомости вычерк*ущую сессію съѣзда въ слободѣ разби- нуты к[асными чернилами и потому ли
лись дѣла діакона Семихгѵгова и пса- шены были продовольствія. Есть и такіс
ищика Гумилевскаго съ обіцествомъ случаи, напр , крестьянинъ живущій въ
жровской слободы. Эгимъ церковнымъ селѣ и обрабатывающій отъ 3 до 5 десяУжителямъ общество отказало въ квар- тинъ получилъ сѣмянъ на 1— 2 десятину,
рномъ содержаніи. Съѣздъ удовлетворилъ а крестьянинъ не про?кивающій въ селѣ и
Рсьбу діакона и псэпомщика и прису- не сѣящій ни одной десятины— получилъ
■чъ въ ихъ пользу съ общества сѣмянъ на 2 —-3 ,десятины. Лишенные сѣ
вртирнаго содержанія за полгода по 30 мяяь крестьяне за разъясненіемъ обра
б- каждому. Въ этомъ-же размѣрѣ съ щаются къ своимъ уполномоченнымъ, по
б. каждому. въ этомъ-же размѣрѣ съ щаются къ своимъ уполномоченнымъ, по
шества имъ присудилъ квартирнаго со- томі> къ старостѣ съ ішсаремъ, и всѣ от
|вѣчаютъ, чго вѣдомость безъ измѣненій
пжанія и городской судья.
— Недоразумѣнія и зъ -за пастьбы сно- была передана волостному начальству
і на обшественномъ выгонѣ не прекра- Ь'рестьяне обращаются къ волостному нааются. Нѣкоторые сборщики денегъ вне- чальству, которое имъ сказало. что вѣдо
и собранныя имъ суммы въ кассу во- мость ими была отправлена г. земскому
стного правленія. Другіе оставили деньги начадьнику, и если есть въ ней карія из
іи себѣ, отказавшись передать ихъ сель- мѣненія, то это сдѣлано въ уѣздномъ
ому старостѣ подъ предлогомъ, что ему съѣздѣ. Когда-же крестьяне пришли къ
, этомъ мѣсяцѣ окончился срокъ службы. ' земскому начальнику, то онъ указалъ
_ Помощнииомъ пристава слоб. ІІо- имъ, что это дѣло рукъ уполномоченныхъ
іовской вмѣсто г. Баева назначенъ А. общества, и никто другой кромѣ ихъ не
можетъ дѣлать никакихъ измѣненій въ
Ручинскій.
— Приставъ слободы сообщилъ покров- вѣдомости по сѣменному продовольствію.
ому волостному управленію, что въ на- Так#крестьяне и не могли узнать кто
ілизаціонны хъ канавахъ, которыя те- ихъ лишилъ сѣменного продовольствія
:рь засыпата, отъ прошедшаго 28 ап- тѣмъ заставилъ нѣкоторыхъ не досѣять
іля
сильнаго дождя
образовались предполагавшихся къ посѣву десятинъ земювалы, опасные для людей, животныхъ и ли, а нѣкоторыхъ остаться совсѣмъ безъ
іипажей. По предложенію пристава, ка- посѣва.
Не лучше ли было-бы, чтобы избираеівы огорожены.
— Д ож дь 28 апрѣля въ степи про- мые обществомъ уполномоченные юіѣли
елъ на далекое пространство. Пріѣхавшіе дѣло, помимо сельскаго и волостного наіъ города Николаевска говорятъ, что чальства, непосредственно с і участковымъ
льный дождь и тамъ шелъ весь день земскимъ начальникомъ и уѣзднымъ съѣз
апрѣля’
Д°мъ*
Августовецо.
Въ подачѣ хлѣба 29
ірѣля было 7 вагоновъ и 10 возовъ, купіно 12 вагоновъ. Цѣна стояла: на рус;ую пшеницу отъ 1 р. 8 к. до 1 р. 12 к
пудъ, на рожь отъ 73 до 76 к за пудъ
і иереродъ отъ 8 р. 80 к. до 12 р. 40 к
і мѣшокъ. Настроеніе тихое.
- - Хлѣбная биржа.

ИЗЪ БАЛАКОВА намъ сообщаютъ, что
ь виду постройни широиоиолейной лиіи общаго пользованія отъ Балакова до
с. Ершовъ ряз.-ур. ж. дороги, указомъ
:ната постановлено: сдѣлать отчужденіе
э 700 дес. земли въ предѣлахъ линіи въ
иколаевскомъ и Новоузенскомъ у. Въ
иду же безотлагательности строительныхъ

слота обезобразила, мальчику все лицо. Въ
одинъ мигъ около него собралась огромная толпа, которая начала жестоко избивать Серебричкину. Городовымъ съ большимъ трудомъ удалось ее освободить.
(„Р. Сл.“).

Р д а ія н зй стів.

и рвы,7 насажены рощи и кустарники, проведены ручьи, сосданы скалы и плоскогорія. Въ своемь раю Гагенбекъ искуственно создалъ всѣ климаты земного шара.
Здѣсь съ одной стороны можно видѣть
ледяные пруды для бѣлыхъ медвѣдей, тюленей, моржей и пингвиновъ и снѣжныя
равнины для сѣверныхъ оленей; съ другой стороны,—сухія песчаныя пространства, оазисы, пальмы и кактусы для
львовъ, тигоовъ, ягуаровъ, пантеръ и леопардовъ. Вдѣсь мелькаютъ безчисленныд
птичники, голублтни и вольерки, стройныя
и высокія, въ которыхъ десятки тысячъ
представителей пернатаго міра живутъ
со всѣми удобствами. Самые Гстрашные
хшцники гуляютъ на свободѣ, будучи отдѣлены отъ л ")дей широкими рвами, дѣлающими невозможными самые головокружительные прыжки львовъ и тигровъ.
На всемъ пространствѣ св его „земного
рая“ Гагенбегъ установилъ самое кроткое
обращеніе со звѣрями. Въ его царствѣ были почти неизвѣстны бичи и раскаленное
желѣзо. Кротостыо, справедливостью и
властнымъ взглядохмъ Гагенбекъ достигалъ поразительныхъ результатовъ. Его
чясто можно было видѣть гуляющимъ по
улицамъ Гамбурга съ громаднымъ тигромъ, котораго Ъмѣло гладили встрѣчавшіяся дѣти. У него были пантеры и львы,
игравшіе съ котятами. „Земной рай“ Гагенбека былъ классической школой для укротителей и дрессировщиковъ всего міра.
Но Гагенбекъ, этотъ поистинѣ „царь животныхъм былъ не только простымъ торговцемъ дикими животными. Онъ любилъ
зоологію, законы которой зна.*ъ въ точности. Онъ производилъ интереснѣйшіе опыты, скрещивая всевозможныя породы родственныхъ животныхъ и получая совершенно новьіе типы.
Какъ это ни странно, но провеля 50
лѣтъ среди дикихъ животныхъ, Гагенбекъ ни разу не подвергся съ ихъ стороны какому-либо нападенію. Только одинъ
разъ, срѣзая больнсй ноготь американскому ягѵару, онъ былъ раненъ въ руку.
Затѣмъ, однажды, онъ получилъ силышй
удауь по ногамъ отъ аллигатора (американскаго крокодила).
(„Вс. П.й).

Д уэль профессоровъ. Въ Кіевѣ состоялась дуэль между профессоромъ Ростов
цевымъ и ассистентомъ Ребиндеромъ. ІІричина дуэли— столкновеніе на улицѣ, при
чемъ Ребиндеръ нанесъ профессору Ростов
цеву оскорбленіе дѣйствіемъ. Противники
обмѣнялись безрезулыатными выстрѣлами,
— С ам зубійсто ксендза.В ъ Армавирѣ
при весьма загадочныхъ обстоятельствахъ
покончилъ самоубійствомъ католическій
ксендзъ армавирскаго прихода Смолинскій.
Трупъ его обнаруженъ на берегу р. Кубг.ни.
— И зъ-за 35 коп. Въ камерѣ одного
изъ петербургскихъ мировыхъ судей раз
смотрѣно нелишенное бытового интереса
дѣло, по которому изъ-за спорныхъ 3 5 -ти
коп. обвиняемому пришлось пропутешестаовать 900 версть. Помоіцникъ прокурора
Диношъ, пріѣхавь изъ г. Ливены, Орловской
г у б , въ Петербурі ь, нанялъ извозчика за
25 коп. При расчетѣ извозчикъ потребоватъ
съ сѣдока 60 коп., заявивъ, что порядился
за эту сумму. Оба попали въ участокъ, и
по протоколу противъ Диноша было возбуж
дено обвиненіе въ обманѣ при расчетѣ, грозящее тюрьмою. Обвиняемый былъ вызванъ
повѣсткой съ мѣста жительства и судомъ
оправданъ.
(«Р. Сл.»)
— Х одатайство о дозволеніи погромовъ. 20-го апрѣля, какъ сообщаетъ «Голосъ», въ Иваново-Вознесенскѣ, въ залѣ засѣданій окружнаго сѵда состоялось собраніе мѣстныхъ союзниковъ по поводу поми
лованій многихъ изъ ихъ сочленовъ отъ
Торговая хроника.
послѣдствій судебнаго приговора за погромъ, учиненный ими въ октябрѣ
Саратовская биржа.
1905 г.
Съ 13 го по Гб-е апрѣля.
Послѣ молебна предсѣдателемъ союза Ба- Манная крупа 13 р.—13 р. 25 к.
банинымъ было открыто собраніе. Наітрое- Мука крупчатка 1-й сортъголубое клей12 р. 25—ГО коп., пшеничная красное
ніе у собравшихся на этотъ разъ было осо- мо
клеймо 11 р. 75 к.—12 р. 2-й сортъ голуіенно воинственное. Бабанинъ, ѣздившій вь бое клеймо 10 р. 75—11 р., 2-й сор. красПетербургъ въ числѣ депутаціи ходатайст- ное клеймо 9 руб. 75—10 р., черное клеймо
75 к.—9 руб., нолевое 8 руб. 25—
вовать о полномъ помилованіи ногромщи- 850 руб.
коп. продавцы и покупат. 3-й сортъ 7
ковъ, до того былъ въ восторгѣ отъ« петер- руб. 25—50 к , 4-й сортъ 6— 6 руб. 25
бургскаго пріема», что буквально повѣдалъ коп., 5-й сортъ кормовая въ 4 съ полов.
пудл вѣсомъ 3 руб. 50 к.—4 руб. прод,. 3
собралію слѣдующее:
оуб. 25—75 к. покуп. Настроеніе уст йчи— Мы даже болыпе Минина, это мы вое.
здѣсь невидные люди, но тамъ, въ Петер- Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
бургѣ, насъ считаютъ за большихъ людей, 7 р. 25 к.—8 р. гіродавцы, 7 р.—7 р. 50 к.
покѵпатели. Настроеніе внимательно.
намъ тамъ всегда дорога открыта...
Мука ржаная сѣянная 7—7 руб. 50 коп.
Далѣе попутно досталось и евреямъ,
продавцы, 6 руб. 75 коп.—7 руб. 50 коп.
— Не ходите къ еврею-адвокату, не лѣ- покупатели, обойная 5 руб. 25 к. продавчитесь у еврея-доктора, не покупайте ниче- цы и покупатели, размольная 4 р. 75 к.
4 руб. 50—75 кои. покуп.
го въ еврейскихъ магазинахъ,— поучалъ прод.
Отруби пшеничныя среднія 50—51 коп.
Бабанинъ свое «стадо». Пользуясь «ІІегер- продавцы,
48—50 коп. покупатели, мелкія
бургомъ», онъ предлзгаетъ единомышленни- 55—56 коп. продавцы, 54-56 коп. покупакамъ выселить еврея, г. Б., съ квартиры тели; ржаныя 5 2 -5 6 коп. продавцы, 51—56
коп. покупатели. Настроеніе тихое.
изъ церковнаго дома.
ржаной 1 р. 25—30 к., ячменный
— Сначааа обратимся съ соотвѣтствую- 1 Солодъ
р. 30—35 к. Настроеніе тихое.
щимъ заявленіемъ къ причту храма и епар- ІІшеница гіереродъ, натурою 130—36 зохіальной власти Если ничего не выйдетъ лотниковъ, 1 руб. 20—42 коп. продавцы,
и дѣло поступитъ въ синодъ, который, мо- 1 руб. 15—38 коп. покѵпатели, русская,
127—35 золотник., 1 руб 5 к.—1, р.
жетъ-быть, спрячетъ «концы въ воду», натурою
15 коп. продавцы, 1— 1 руб. 10 коп. нокутогда мы немедленно сообщимъ въ Петер- пат.; Настроеніе спокойно.
бургъ, а тамъ... два— три слова, и насъ по- Рожь, натурою 115—22 золотника, 80—85
коп. прод. 75—80 коп. тюкуи. Настроеніе
слушаютъ.
— Да, да такъи надо сдѣлать, - вторятъ спокойно.
Овесъ иереродъ 80—85 коп. продавцы,
неистовые голоса.
77—83 к. пок.; сдѣлки но 80 к ; отборн. 74—
Послѣ г. Бабанина выступаетъ А. В. Кон- 77 к. прод., 72—76 к. покуп., сдѣлки по
станвдіновъ, который мягкимъ, подкупаю- 72 коп.; русскій 70—72 коп. прод., 68—71
покупат. Настг >еніе тихо.
щимъ, бархатистымъ теноркомъ держалъ коп.
Горохъ 9 0 -1 р. 50 коп. прод. 80—1
рѣчь такого смысла:
р. 40 к. покуп. Настроеніе тихо.
— Вотъ вѣдь, дорогіе единомышленвики, Просо 75—80 к. продавцы, 70—75 к. поза наши дѣла въ 1905 г. мы все время купатели.
Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. прождали какой-нибудь награды, а одинъ мой давцы,
руб. 20—30 коп. покупатели, 2
знакомый даже чаялъ получить медаль, но сорта 1 1руб.
10—20 коп. продавцы, 1 руб.
вмѣсто этого намъ приготовили арестант 5—15 коп. покупатели; дранецъ 90 к.—1 р.
скія роты да бубноваго туза на спину. продавцы, 90—95 коп. покупэт. Настроеніе
Намъ надо выяснить свое иоложеніе, г тихо.
Крупа гречневая ядрица 1 руб. 30 коп.
чтобы въ случаѣ чего-либо подобнаго еъ продавцы,
1 р. 27—28 к. покуп. Настроеніе
будущемъ насъ не судили бьт и не надѣва устойчиво.
ли бы арестантскіе халаты. Онъ предлага- Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на72—80 золотниковъ, 1 р. 12—30 коп.
етъ собранію обратиться къ предсѣдателю турою
продавцы; 1 р. 10—23 к. покупат.. сдѣлки
М. М. Бабанину съ предложеніемъ хода- на
18 зол. по 1 руб. 21 к., слабой сушки
тайствовать черезъ министровъ юстиціи и натур. 70—78 зол. 1 р. 5—17 к. прод., 1 р.
внутреннихъ дѣлъ объ отмѣнѣ наказанЬ 5—14 к. покуп.; сдѣлки на 79 золотн. по
{ р. 18 к.; грызовыя 1 р. 15—35 к. прод.,
за евргйскіе погромы.
1 р.—1 р. 25 к. покупатели; слабой сушки
— Ходатайствовать,— безъ разсужденіі; 90—1
р. 20 к. прод., 75 к,—1 р. 5 к. покуп.
рѣшили союзлики.
Настроеніе устойчив\
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 65 к. прод.,
Затѣмъ соСраніе закрыва»тся пѣніем
1 руб. 60 к. покуп. Настроеніе устойчьзо.
«Достойно есть».
Масло подсолнечное налив. 4 р. 15 к.
-

--

Иностранныя нзвѣстія.
Терроръ суфраж истокъ. Въ «Н. Вр.»
телеграфируютъ изъ Лондона: Суфражистки
разрушили пѣсколько сотъ почтовыхъ ящиковъ въ Ромфордѣ и во многихъ другихъ
городахъ графства Эссексъ. Овѣ сожгли
роск.шный дворецъ милліонера Шнейдера
близъ Бзрроѵ въ Ланкаинарѣ. Убытки гро
мадны.
— Найдена бомба въ министерствѣ внут
реннихъ дѣлъ, а также раскрытъ заговоръ,
доказывающій намѣреніе суфражистокъ
убигь всѣхъ членовъ паіаты лордовъ.

прод., 4 р. 10 к. покуп., съ посудою 1 руб.
25—35 коп. прод., 4 руб. 2 0 -25 к. покуп.
Настроеніе устойчиво.
Масло льняное 5 р. 80 к.
Колобъ подсолнечный 70—71 коп. прод.
68—69 к, поіѵуп. Настроеніе спокойно.
Подсолнечиая кормов. мука 47 к. прод.,
46 к. покуп., сдѣлки по 46^/2 коп.
Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р.
прод., 3 р. 90 к.—4 р. 50 к. покуп.; топленое 6 р. 40 к.—7 р. прод., 6 р. 25—60 к.
покупатели.
Соль молотая 10 съ полов. коп.
Поташъ 1 руб. 60 коп. прод.. 1 руб. 55
коп. покуп. •
Керосинъ съ бочками 1 р. 55—60 к., наливомъ въ бочки 1 р. 30 коп., въ цистернахъ 1 р. 20—21 к. Нефтяные остатки
въ вагонахъ-цистернахъ 45 коп., на парох. 44 съ полов. коп., сырая нефть въ
ваг.-цистерн. 48 коп. Антрацитъ 23—27 к.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 40—50 к.
Сахарный песокъ 4 р. 85—90 к.
Привезено и отправлено разныхъ грузовъ по желѣзн. дорогѣ въ пудахъ: прибыло 107720, отправлено 208697 пуд.
За недѣлю на базарахъ было въ возахъ: пшѳницы русской 183 воз., ржи 5,
овса 66, сѣмянъ масляничныхъ 350, ~всего
634 воза.

Н о в а я к о м е т а .
Получена изъ международнаго бюро
астрономическихъ открытій въ Килѣ телеграмма объ открытіи 23-го апрѣля въ
Ниццѣ астрономомъ Шомасе на границѣ созвѣздій Дельфина и Малаго Коня
новой комегы— первой въ 1913 г. Вь моментъ открытія положеніе кометы опредѣлялось слѣдующими координатами: прямое КИРСАНОВЪ. Настроеніе съ хлѣбами
восхожденіе 20 часовъ 55 минутъ и сѣвер- оживленное. Погода сухая. Іішеница нат.
130 зол. 95 к. 1 р., рожь натур. 110—
ное склоненіе 9° (град.) 52 (мин.). Комета 125
122 зол 71—77 к , овесъ обыкновенный 59
движется въ сѣверо-восточномъ направле- —61
к., отборный 65—70 к., экономическій
Й т ііъ ; 318 Ш ПОЛОЖбВіе на іебѣ для 67—80 к., чечевица тарелочная 1—1 р. 75
пшено 93 к.— 1 р. 20 к, к. упа 1 р. 28
сѣв^рныхъ наблюдателей съ каждымъ к.
к., мука ржаная 85—90 к., отруби ржаныя
днемъ будетъ улучшаться, если только 41—46 к, сѣмя льняное 1 р. 48--50 к.
яркость ея, равная въ день открытія 9,5 МОСКВА. М я с н а я б и р ж а . Сдѣлка
звѣзднымъ величинамъ, будетъ увеличи- состоялись по цѣнамъ: быки и коровы за
05—259 р., быки на вѣсъ 6 р. 50
ваться, и комета не очень быстро будетъ гочову
—7 р. 10 к., голье 6 р. 50-11 руб. 50 к.
приближдться къ солрцу. 0 дальнѣйшемъ свиньи живыя 6 р. 90 к.—8 р. пуд., телядвиженіи кометы по звѣздному небу пока та 20—59 р. шт., 7 р. 50—11 р 50 к. пуд.,
нельзя сказать ничего онредѣленнаго, такъ кожи бычьи сѣрыя за шт. 22—37 р., съ
пуда мяса 1 р. 25 —40 к., за пудъ 10 р
какъ ея орбита еще не опредѣлена.
—11 р. 40 к., красныя за шт. 12—25 р., съ
Въ насгоящее время созвѣздія Малаго пуда мяса 1 р. 20—30 к., за пудъ 9 р. 50
Коня и ІІегаса, куда комета перейдетъ, к.—10 р. 50 к.
находятся въ восточной час^и неба послѣ ПЕТЕРБУРГЪ. М я с н а я биржа. Круп
ный рогатый с.сотъ. Цѣны: черкасскій 107
полуночи, и лучшее время для наблюденія 210
р. за голову или 6 р. 45 к.—7 р. 75
кометы приходится около 2 ч. ночи.
к. п., ливонскій 6—7 р. 40 к. п. и русскій

42—190 р. за голову или 6—7 р. 20 к. п.,
телята но 18—26 р. 50 к. за голову или
3 рв— 9 р. безъ очистки; свиньи по 8 р. 30
—90 ”к. п.; сало сырое за пудъ: чѳркасск.
4 р. 40—80 к.. русск. 3 р. 40 к. 4 р. 50 к ,
сало топленое 6 р. 40 к.—7 р. 40 к. п., коЗемной рай. Нѣсколько дней тому на- жи черкасск. шт. 19—33 р. 50 к., съ п. мязадъ въ Гамбургѣ, на 70-мъ году отъ ро- са 1 р. 5 -2 0 к., за п 8 р. 40 к.—11 руб.,
ду умеръ одинъ изъ интереснѣйшихъ лю- русскія 7—7 р. 50 к. п.
дей Карлъ Гагенбекъ, знаменитый торговецъ дикими звѣрями и ихъ поставіцикъ
иа весь міръ. 5о долгихъ лѣтъ Гагенбекъ
провелъ въ царствѣ животныхъ. У Гагеи- Рвдакторъ-издателъ М. К. Сарахановъ
бека было до 2000 служащихъ и агентовъ
И здатель П. А. А р г у и о в ъ .
во всѣхъ частяхъ свѣта. Для него работали арабы, негры, краснокожіе индѣйцы,
калмыки, китайцы и еіропейцы Центромъ
его дѣятельности былъ Гамбургъ, гдѣ
онъ создалъ настоящій земной рай, въ
ряз.-урал. желѣзн аороги.
томъ видѣ, какъ его рисуетъ Библія, и съ
По мѣстному времени.
той разницей, что тамъ не было Адама и
Приходятъ въ Саратовъ:
Евы, и что живущія въ немъ змѣи—не
воплощеніе дьявола-искусителя, а самыя N1 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5 м. д
обыкновечныя пресмыкающіяся. Ііа устрой- МІ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
Пріемныя испытанія въ 1, 2 и 3 класеы
17-го мая, въ остальиые съ 3-го мая по ство этого замѣчательнаго рая Гагенбекъ X» 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
особому расписанію.
2*68 ухлопалъ громадное состояніе. И если, № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
тѣмъ не менѣе, онъ умеръ милліонеромъ, № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
то это доказываетъ, какъ доходно было № 3 почтовый изъ Асграхани (отъ ІІоего дѣло.
кровской сл. чер^зъ Волгу съ помощью
„Земной рай“ Гагенбека въ Гамбургѣ парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
торговое помѣщеніе съ квартирой въ домѣ занимаетъ огромное пространство въ
въ 5 ч. 53 м. дня.
квадр. метровъ и представляетъ со- № 5 почтовый изъ Уральска (отъ ПоА. Г. Салыкова. За справками обращаться 40.000
колоссальный холмъ, въ которомъ кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн.
къ нему въ слободѣ Покровской.
2844 бою
вырыты безчисленныя пещеры, бассейны поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

с м ® с ь,

Расписаніе поѣздовъ.

въ сл. Покровской.
ВіІТВЩ

№ 93

Л и с т о к ъ.

ПРАВЛЕНІЕ

Отходятъ мэъ Саратова:
№
№
№
№
№

1скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
11 шкор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
3
почт. (черезъ Павел.) въ8 ч. 30м. ут
9
пассаж. (до Ртищева) вь 8 ч. 30 м. веч.
33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
САРѵѴТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ с л о в .;
Ирибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
„
Г „ 5 „ 53 „дня.
Отправленіе изъ Саратова:
ІІоѣздъ 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. отпразленіе 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. отпразленіе изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ ГІегровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера.
АТК: РСКЪ-БАЛАНДА.
№ 7 смѣтд. отправленіе изъ Балавды въ
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аікарска въ
8 ч, 3 м утра: прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.

Расписаніе поѣздовъ боковыхъ лнній.
ПЕНЗА-РТИЩЕВОБАЛАШОВЪХАРЬКОВЪ.
ртправленіе _
| Іірибытіе.
Изъ
Изъ
Въ
ІІ&нзы.
Ртищева. {Балашовъ.
Ііоч. н. 5 ч, 18 м. у. 11 ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
Пас. п. 7 ч. 43 м. в 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м. у.
Отправленіе.
ІІрибытіе.
Изъ
Изъ
Въ
Балаш >ва.
Ргищева.
ГІензу.
Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н.
ГІас. п. 8 ч. 53 м. в. 3 ч. 47 м. н. _ 9 ч. 18 м. уВ і прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь'
ковъ согласовапы поѣзда № 9 и 10, находящіеся въ движеніи между между Саратовомъ и Ртищево.
Въ сообщеніи
Саратовъ-Ртищево-Сердобскъ-Пенза согласованы поѣзда главной
линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой степени скорые №№ ?, 11 и 12.
КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ.
Отправленіе.
Прибытіе.
Изъ
Изъ
Въ
Камышина.
Балашова. Тамбовъ.
Поч.-т.пас. 11 ч. 33 м. в/1 0 ч. 3 м, У- 6 ч. 23 м. д.
11 ч. Зм. в. 8 ч. 3 м. у.
Смѣаі. п.
Отправленіе.
Прибытіе.
Изъ
Въ
Въ
Тамбова.
Балашовъ. Камышинъ.
Поч.-т.пас. п. 11 ч. 18 м. у .;7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
Смѣш. 10 ч. 3 м. в.:7 ч. 33 м. у.
. —

ОТЕЛЬ
п е р в а г о рязрядн,
сущест. второе десятилѣтіе.
„Б И РН Г,

г. Саратовъ, уголъ Мосювсиой в
Алехсанлров у*.

Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ продолжительное время
уступка по особому соглашенію.

Хорошая,

но нѳдарогая

кухня.

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

Центръ

торговаго

города.

Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

А Л ЕК С А Н Д Р О В С К ІЕ
НОМЕРА

МСемейные
- И -тихіеТ (безусловно
Ю Р И скромные).
Н А .
Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе
паро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, аодъ личнымъ наблюценіемъ в^адѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
нообразному ежеднэвному меню. 884

^ Р б С С І Я 1'
IИ . Иооітша.
Телефонъ № 15, 11—26.

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая
и внимательная прислуга, комиссіонеры,
посылыіые, центральное водяное отопленіе,
подъемнэя машина, электрич. освѣщеніе,
телефонъ, ванпа, автомобиль на вокзалѣ.
При продолжительномъ пребываніи выгодныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
Изящный и уютный нервоклассный ресторанъ.

Общества Взаимнаго Кредита
слободы

Елани

объявляетъ, что постановленіемъ
совѣта Общества на 10-е мая 1913
г. въ 6 час. взчера назначено
чрезвычайное общее собраніе гг.
членовъ Общества, въ помѣщеніи
Общественнаго собранія, д. Швецовыхъ.
Предметы занятій.
1) Избраніе 2 членовъ правленія на мѣсто выбывшихъ по заявленіямъ Е. В. Дозоровя и И. И.
Кузнецова.
2) Избраніе предсѣдателя правЕ ругн; плават. п ояса, непро- ленія изъ числа членовъ піэавлемокаемыя пальто, военныя и;нія.
7.ЯМРГІЯ
$ Разные другіе воітросы.
статскія, мужскія ии дсімоыл,?
Если 10 мая на собраніе явиткожаныя куртки й бріОКИГ ся менѣе % всѣхъ членовъ, то
____ ____________
„тггтлттт ' івторичное собраніе яазначается
ПЫЛЬНИКИ; чепцы ДЛЯ к у п а н ь я ,|на 2 \ мая с/г. въ томъ же помѣгѵбки, Ліофа, душ и. ванны, до-іщ еніи въ 6 час. вечера и будетъ

рожн. погребцы. ремни, подуш ки.
Д еп о п ер ч аток ъ

ПрИ »
ГІРАВЛЕН1Е.

д ▲ч и

Р .Ш Т Р О Л Ь ,

сдаются за Соколовой горой, бл.
бызшихъ дачъ гг. Бойчевскаго
и Ис>повой. Сгіравиться у 11. П.
Клюгъ: уг. Ильинскойи ІДарицын2561
ской, соб. домъ.________

Сарат., Александр. у., д. Тилло.
П родается дом ъ особнякъ съ садвкомъ. Б. Казач., Лѣсъ и
Р О
меж. Вольск. и Ильин., ІѴ» 66. 2982
нахотная О Ё в 1 * 1 ё I # 1

ЗемлемЪрно-

по случаю отъѣзда
очень деш.продается.
7 верстъ, ст. Саратовъ,
42 дес.,
по Астрах. шоссе, рядомъ съ

ч ертеж н ое

бюро землемЪровъ

дачами Рейнеке; спр.
ская, д. № 3, кв. 6.

Бэрисенко и Маилова

Аничков2976

Народнаго театра ІІРОДАЮТСЯ 2 МѢСТА, доходП'ротивъ
ность 3 0 0 0 руб. въ годъ. Мѣ-

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. іострижная Д№ 7—9, между Пикольской и
1810
Александровской.

сто Бѣлова. '

— —— —~

2782

Нужна ш р т х р в (,?Ю.Г '

ДО М Ъ П рО Д абТ С л
5—6 комнатъ—верхъ, ванная (мадоходный. Константиновская ули- ленькое семейство). Адресъ: Пріца, № 5, противъ госуларствен- ютская, 10, кв. 1.
2943
^ПІ'"Л
2491. п » ■■ а
наго банка.

т п о і/ т и п 1 % передается по ; Д А Ч А с д а е т с я н е д о р о г о
I
и II I п р О случаю болѣз- при с. Вязовкѣ. Сгіросить: Царини на бойкомъ мѣстѣ, имѣются цынская ул., дсмъ 57, Мамонгова,
3009
четыре билліарда. Полтавск. пл., верхъ.
домъ Горбушина.___________ 2815

Т р е б у е т с я іУ іа л ь ч и к ъ

Пппплотга
ешевсакъ
- катамъ
РакУлжее- въ контору, Панкратьевская
Щ
І Щ Ш 1 111 д
вый,
д. № 9-й.

дамскій велосипедъ. Ильинская ул.,
д. Рейнеке, кв. Фрейдмана 2934

ул„
3010

ПІАІІИНО

М & СТ0

13X38 съ фяигелями продается
. недорого. Бѣлоглинская ул., д. №
12, между Ильинской и Вольской.

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б О Б ЫЛ Е В А .

ошовательно
знаюіцій вязку
и культ. цвѣт.
* торг. растеній,
НУЖЕНЪ. Митр. нл , № 4, уголъ
2999
Мирнаго нер.
молодой тре
буется въкоаиссіон. коят.
Предл. съ описан. пр. служ. дѣят. адр. въ к-ру
«Сар Дис.» подълит. А. В. 2993

Пркиимаю ремонтъ,
иастройку,
п ѳ р е в о з к у
и упаковку.

І

оіанино и
роялей. 234,

Машинистъ пимств°умУ

желаетъ имѣть мѣсто на рем. и
молотьбу; имѣетъ реком. Адресъ:
Нижняя, м Ильин. и Кам , д. № 138,
во дворѣ, фл Гудкова.
3003

,„ Ч т с

Покупаю мебель |

Iе к а ж е т ѳ 1 3 ы ? \

краснаго дерева и березовую, фарфоръ, хрусталь, бронзу, фигуры,
картины и разныя старин. вещи
Иринимаю 30 апр., и 1-го и 2 мая
ьъ номерѣ отъ 9 ч у. до 4 ч. д.,
а послѣ этихъ час. могу ѣхать
на домъ, а 3 и 4 мая буду ѣздить5
по имѣніямъ. Нѣмецкая ул., номе*
ра Тюрина, Максимовъ. Тел. 1-37.

За отъѣздоіиъ

ХНѳ

и е п ы т а т ь -л и

|

продает. дох. дом. Москов. ул.. №)
127. 0 цѣн. спр. Вольс. № 67, кв.?. 1

Нуженъ компаніонъ
съ 5—ю ты ѵ руб. дѣло: оптовое,
заво тское, дающ е чистой прибыли 60 проц Сообщить адресъ:
Бнржа, до востребованія Бердни2895
кова до 1-го мая.

Дешевыя
цѣны.
льготныя условія,

9т 9& 9т 9ш 9я 1 е
г Охазалось же зе«, чт@ эта фирма въ
» продолженіи чуть не полв-Бка своего
*существованІя вылустила, всвгда

л ач ш и м ъ и зъ

лучш аго

и при тоаъ вѵгоднѣйшчмъ ііб Цьнѣ:
^а отиосктельио

ФОТОГРАФ. ПЛАСТИНОИЪ

разсрочка платежа,
патефоны, и граммофоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ*.
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при
5445
час. магаз.

ДРУЯНЪ.
Рояль и велосипедъ
ул,
продаются Введенская
№ 35.
2864

фабрики Т-за

Р. К Ё Л Е Р Ъ и К ?
объ этомъ еіцэ нмѣется на каждой
^коробкѣ авторитеткое свлдѣтельство}
ПРОФЕССОРА

Ъд .и.менделѣев№

Сост. въ вѣд. Министер. Торг, и ГІром. учрежд. А. ГЛЫБИНОЙ

ІІервая саратовская

Ш

К

О

Д А

систем. обучея. письму

НА ПИІІІУЩИХЪ МАШИНАХЪ послѣдн. выа. (нов> самыхъ распростр

сист сь прохожд. комморч корреслонденц и дѣл. бумагъ. Нри
школѣ и въ кн. маг. ирод. составл. учредит. шіолы УЧЕБНИКЪ
письм, на пиш. маш. по усовер іг. америк 10-пальцев. метод.
Пріемъ ПЕРЕПИСКИ на русскомъ, франц. и нѣмецк. яз. Лиіературн.
обработ. бумагъ. УРОКИ СТЕНОГРАФІИ по сисгемѣ Тернэ. Плата
достугіная. Царицычск. ул., меж. Вольск. и Ильин. д. № 149—верхъ. 3005

Ф ю м егн ы й іЧ л т з н н Т )
рроидвед^шн

Г іІН ІЛ Т Г б комнаты на полномъ
Ѵ Д и П Л І Н пансіонѣ на дачѣ
Зчѣрева, ряд. съ дач. Тидеманъ, за
монаст. рощей. Условія узнать4-го
мая. тамъ-же на дачѣ._ _ _ _ _ 2826

Освободилось ІЗГбЕГ
верхъ, красн. сторона. Царицынсвая, д. № 172. Условія узнать
внизу, кв. Логиновой. _ _ _ _ 2912

ПРОДАЕТСЯ

подмоченная пшеница
21000 п , годная для корма птицы, по 65 к. пудъ. Провіантская
ул., меж. Б, и М. Сергіевской, д.
№ 14, Аптрдевой._ _ _ _ _ _ _ _ 2990

Ученикъ

сапожной мастер^ской Карлъ В'\лыдъ
12 лѣтъ, въ по:іедѣльникь, 22 агірѣля, въ 2 часа
дня былъ посланъ въ мануФактурный магазинъ на Митрофанов.
базаръ, за матеріал., имѣлъ при
себѣ 40 к. денегъ и до сихъ поръ
не возвращался. Свѣдѣнія прошу
сообщить: Бахчетьевская ул., меж
Камышин. и И ьинск., д. Вольфъ,
№ 19, сапож. Ф. Ф. Фаберъ.
2990

Н а ЫЧ- продается,
II111»
П Ц
рл1тРъ г0Р°Да, доД Ѵ Г І I I хода 2600 р. Уз2985

Домъ съ мѣстомъ |
прод. или сдается. ІІІелков, близъ
Ильин., № 3, усл. во дв. у хозяевъ.

По случаю продаются:
МОТОЦИКЛЕТЪ „Вандереръ*
СКРИПКА итальян.
„Листкѣ".

Адрзсъ

и
въ
2792

НЕОБХОДИІѴІО ЗА П А СТИСЫ

РУССКИХЪ^

Для купанья:

РАННЧНЫХѢФИРИЬ
въ ГР«ПДЮЗИ0МЪ ВЫБОРГЬ

:: Л ѵ ; /\Р А Т О С Ь ::
Нѣмецкая, пр. Консерватоэіи

люфа, пояса, греческп и резиновыя губки,|
перчатки, туфли, чепцы и плавучее мыло|

Мыло «Битль»

для хозяйства и стирки бѣлья 15 к фун.І

Л ам падное (гарное) м асло

всѣхъ лучшихъ фирмъ.

въ центрѣ города. Узнать у А
С. Талеръ, Б 'острижная, д. Ма3008
хонова.

нать въ редакціи^

УЪЗЖЙЮЩИМЪ НА ДАЧУ,

Босметика

Продается домъ

Якцюнерн. Оый-В^

Противъ загара:

1 горитъ безъ заиаха и копоти 25 к. фун.|

Крсмъ, Метаморфоза. Огуречное, Ланолиновое, глице,риновое молоко, Березовый
кремъ, Глицеринъ велюръ,
Земляничное мыло и проч.

Для м ассаж а лица:

Новѣйшіе приборы Г. Симочса и препараты Іпзіііи і (1е Веаіііё.

Полисуары

Отъ моли:

Нафталинъ 1-й ^ортъ 12 к. фунтъ.
Листъ Патчули. камфапныя лепешки,|
жидкость СНБ. Химич. Лабор.

Для дезинфекціи и освѣж. воздуха:

лавандовая соль,лѣсная вода, озонаторъ,|
туалетный и карболовый уксусъ.
Скипидаръ французск. и русск. и пр.
Американская липкая бумага отъ мухъ.|

«Тенгельфутъ»

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.

іля холи ногтей отъ 50 к.
ДО 25 р у \

Дорожны е несессеры

Гигроскопическая вата и марля.

Кружки Эсм рха, гигіенич. дамск. подуш-|
ки, пузыри для л ь д і и пр. резин. прин.|

и всѣ принадлежности

Термометры

туалетныя, каоманныя и
дорожныя въ большомъ вы
борѣ.

комнатные, оконные, ввнные и макси-|
мальные.
Готовыя патентованныя средства.
А п п а р ? ты для стерелизаціи молока|
проф. Сакслета

Зеркала:

Предметы для подарковъ
и уирашеній:

фигуры, вазы, искусствен.
цвѣты, туалетные приборы,
дамскіе гребни и гребенки,
всѣ новости для хололной
завивки.

Для бритья:

Дорожныя комнатныя аптечки.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ
дчя кухни и стола
Т-ва В. К. Феррейнъ.

бритвы англійскія отъ 1 р
до ІО.р. Безопасныя бритвы.
Жилетъ и др. Ремни для
точки
и всѣ принадлежн. свѣжаго розлива
__________________________

БОРЖ ОМ Ъ ,
1913 г. буТылка 30 к.|

Минеральныя ВОДЫ всѣхъ заграннчныхъ источннковъ.
Садовый декоратввный ФЕЙЕРВЕРКЪ.

Телефонъ № 9

86 -------

29881

О а р а т о в с к і й

№ 11

Саратовъ, Верхній^базаръ
Цыганская ул , тел. № 498

|дор(ж ны хъ корзинъ, саровой камышовой мебели, кровати,
требую іція матрацовъ.

выбѳрѣ

О ольш ом ь

П. С. К В А С Н И К О В А .

РАВІІЫХЪ ФАСОНОВЪ:

за 260 руб. продается съ перекрест. годный для мотора въ 2-1
струнами
и метал. рамой.
Адресъ: Хвалынекъ М. 1
..
"
’
".
. д.. 55 щеву._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ц
З.ігранпчнаго и собствекнаго производства, спеціально дл я | * Вольско®
’
у Бобылева,
мѣстныхъ условій.
Вь с зд у й . Ф . I
О дается к в ар ти р а
Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ
Г р о м а д н ы й

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю,
дамскую и дѣтскую.І

- ( Г А Л О Ш Е )

Товаищества Россійсісо-Американской резиновой*

Т орговы й

'

'

■■

. ...

• ;■

Саратовъ, уг. Т еатральной пл. и Никольской ѵл.
■.

:■ ■. •■■

I*раморные,гракитные,

ДАЧИ сдаются

Требуйте наталоги.

в ъ с к д а дСобствѳнныя
ѣ ж е р н омастерскія.
в о в ъ И.ЦѣныД.внѣПОПОЗИ.
конкур о ш

ЧАСЫ

въ с а д ^ Гуляева. Телефонъ, купанье. Условія въ саду.
2962

Прод. АВТОМОБИЛИ
быстроходные, могу продать и въ
кредитъ. Ильинская, 97, соб. домъ
П. П. Шатинъ.
2973

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

лабрадора часовни и ограды, кованыя м прово’
|яоч>шя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

■•

ДЕПО

сдаштся |

съ электрическимъ освѣщеніемъ и
всѣми удобствами, 7 комн., верхъ.
Б. Казачья, № 77, Махонова; о (за Соколовой горой), блг
цѣнѣ узнать въ чайномъ мага- вая, въ сухой гористоЙГ
зинѣ Махонова.
2963 сти. Лииовая роща. Р |
вода. Прудъ. Фабрика
нова. Телефонъ 997.

Р. К. Э ртъ .

Д ом ъ

- ;

т и и о в ъ

Торговаго Дома

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми

•

в ы б о р ъ в с ѣ х ъ
для любого назначенія.

ВСЕГДА НА СКЛАДЬ
коиторй нугунно-яитейнвго зоводо

уфактуры.

ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

Ф

І І І Я С О С Ы ! ПІОНИНО

НС

160

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

ШЛЯПЫ^и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я,
д ѣ т с к і я.

93

%

проиеводство
Д ѣ тски хъ колясокъ,

Торговый Домъ

Предлагаетъ в ь

Листокъ.

Требуйте каталоги.

Н уж н а

к асси рш а

Рижскій складъ пива. Переговоры
лично Митрофановскій базаръ,
гостиница Голикова.
2967

! „ О М Е Г Я
I “8 0

•

|ІІІІІ(1|ІІ||||і!1ІІІ!1ІІІ|1ІІІ!ІІІІіІііШ

«

.

ЧАСЫ СТѢННЫЕ.«КАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

При магазинѣ московскій спедіалистъ-фотографъ. Обученіе безплатно каждаго купившаго у насъ аппаратъ Темная комната и всѣ удобства къ услугамъ гг. любиіелей и туристовъ. Польный прейсъкѵрантъ высылаетъ за 14 коіі., при первои покупкЬ
14 коп. возвращаемъ.

« ІІВ * I
Саратовъ, Никольская ул.,
лютеранской церкви. Тел
659.

[Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ И ЗД Ъ Л ІЙ І
ВЕШ ЕЙ ДЛЯ П О Л АРК О ВЪ Я ЙОДНОШ ЕШ *

НОВЫ Я

еаъ.

ИФ ДЕХИ

і Ренингтонъ №

волота, с ер еб р а , лгельхіора я броязы »
СТОЛОВАЯ и Ч АИ Н АЯ СЕРВИРО ВКА

1 0

СЪ ВИДНЫ М Ъ Ш РИФТОМЪ

иа-ъ С Е Р Е Б Р А и М ЕЛ ЬХ Ю РА .

и

І-ЕО С. [ Ѵ П

1 1

бы вш . т. д -

А бачинъ

Саратовъ, Нѣмецкгя улица, 12.

сущрстбушг г* 1881 а.
8 зз сгв« рзбогьі удостзвна вышкіъ вагрдг
вЬ С.-ПЕТЕРБУРГѢ « ІШ ГО 1908 Г.
М Й Г Й ЗИ Н Ъ ш л я п ъ
фярма

въ

м агази н ѣ

* и і і ѵ м м |« и в }

« ||

Сервиз ы

предлагаетъ
!
въ больш зыборѣ

-А іт к з ц .
Э.бессин., по: 1
шахто-желѣ '
орошен.
центробѣжв
.
. I (Соборная, 27, прот. Введенской).
водоснабдеі
фотографировангя , Большой выборъ аппаратовъ, мазац. дачъ, |
I теріаловъ и принадлежност. луч-*
Гидротех. Г
ішихъ фабрикъ. ІІостоянное полу-І
бровичъ.
і ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- ]
Гоголевска
мы КОДАКЪ. Полное ознакомле-,
___ _______________
ніѳ начинающихъ. Пріемъ всевоз- П пяртрд ЦОйПТУПІѴ
Іможныхъ фотографическ. работъ(УМа ѵі ѵл п о о р іп р іі
бущкица взвоза и М.-Се|
и починокъ.
домъ № 14.

отъ

2 Рвсв пля°30(1 іФотогр. маг. ДобошинокЕго

Сараточъ. ѵг Моск и Чяк^дь^-к ѵ.т

отъ 5

ВНУТРИ ПАСГАЖА.

з |

рублей. ________

. В. Дгафонова

КонстантинъДарицынская,
Кожпнтиновшъ
Деттереръ.
99. Телеф. 247.

у Е. К, Детт

ШМ Т Ь
ІѴІ
О і

буфетъ, зерк. и книж. ищ
столъ, токарн.станокь
ская 68 - 65 во дворѣ

(настоящей прдносящей цлоды).
Всѣ заказы просимъ присьщать

Сдіются

вь нонтору В. Н. ЗЫКОВА,

ПопродажЪ данныхь участ-

П Р Ш Ш Е Т Ъ

%громвдныі выборъ дѣтнмхъ ШЛЯПЪ §

Разные гиг с іическіе

ч шс,

Заказы высылаю заочно.

эс

Мужскія шляпы іт фуражки.

3 *

Пшрокшчккое бпро

Ш. С .

Г О Д Ь Д Б Е Р Т Ъ

Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31.
ЩіІИПбкШ ППІІПТІвГ изслѣдованіе груніа, развѣдки. Артезіанскіе|
ОУрІіКШЛ рЦіІІІІШ* коюдцы, гидротехническія изысканія. Ш
ліоратквныя работы: устройство плотинъ и запрудъ. Работы по присоедкненію къ канализацін. составленіе проектовъ и смѣтъ.
2284

Имѣется

дѣтсвіе и для взрослыхъ, получеяы въ большомъ выборѣ.
ВЪ МАГАЗИНЪ

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

+мшшж

али“

дом ъ

„Б РА Т Ь Я

С Ъ ДО ВЫ

г. К О В Ы Ж Е І К О

болыиомъ выборѣ:

[

Ыо оковская—Мясницкая ул., д. № 35.
Самарская—Панская ул., д. № 58. ^

Ппедставителн: *

и пр получены послѣдняго усозершенствованія

въ Саратовѣ,\тел. 194

С А М О ЗА Ж И ГА Ю ІД ІЕС Я

(безъ накачиванія

воздух>)

керосино - калильные фонари „АВТОЛЮКСЬ“,
сила

свѣ та

д о 1 2 0 0 С ВЪ ч.,

ровное горѣніе, дешъвая эксплоатація, простота

уходя.

и чертежныхъ работъ

збмлгмѣрп Ѳомино

принимаетъ всякаго рода

земяѳ

І

„Русскш |изедь“: Л

Тюменевъ

Магазинъ К Я М Е Р Я .

ПАТЕНТОВАННЫЕ Н ЕФ ТЯН Ы Е ДВИГАТЕЛИ

,Влагословеніе“
П. Ф Б Л И Н О В Ъ
к іш Ф

Лямпа
II О С Р Я М Ъ “

съ тяиутои ироволочнои нитью ,
сам аяі
в к о н о м и ч еск а я и д о л г о в ѣ ч н а я , н е ч у в с т -|
в и т е л ь н а к ъ с о т р я с е н ія м ъ .

БИРЖ ЕВЯЯ ЯРТЕЛЬ

особенно во время отлученія от^*
груди и въ періодъ роста. Облег(БЫВШ. ТРУЛОВАЯ)
чаетъ орорѣзывавіе зубовъ и обусловливаетъ равзитіе костей.
Рекомендуется выздоравливаю[отвѣтотвениыхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ тор щимъ,
малокровнымъ и старикамъ.
говой промышленности.
ІІродаетсь вездѣ, Главный складъ:
6, Кие (1е 1а ТасЬегіе, Парижъ. 1672

ПРЕДЛАГАЕТЪ

ш, перевозка и шош

[Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.

ТелефОнъ 6—84
Прочность, простота
поактичность, надежность дѣйствія.

ИЩУ

ВЪ КОИТОРАХЪ:
Нѣмецкая у л .,
фонъ 9 - 8 4 .

5,

теле-

ЭНЕРПЯ
Ю Ю . М Б Я Ь Е 1 1 Нѣмецкая
„й . Макоровъ и П. СергЬевъ"

мъсто

М ѣсто 4 5 0 кв. с а ж .

пос. конторщ., кассир. или на др ищу должность, знаю моторы Диподход. долж. если нужно,то съ
залог. Адр.. въ к-рѣ „С. Л.“ ™ зель’ ГоРнс.би и мног. др. Имѣю
р лл тт *
*
До? аттестаты. Угодниковская у., домъ
^Перетрихина, №35, спросить П. С.

ул.,

М осковская у л ., телефонъ 1 0

О ртал. д в ѣ д а ч и

Д ачи сдаю тся §

. съ- -доходн.
артельщика или кассира съ за-,
г флигелями, въ 2 кварт,
л *
лотомъ 600 руб.;адр. прошу оста- отъ верх. базара, прод. за 11 т., въ Разбойщинѣ, у В. И. Мйроновлять въ конторѣ „Сар. Л.“ для пер. долга гор. бан. 5 съ пол т., ва и Мал.-Серг. ул., около ЦариСендрюкова._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2887 адресъ въ редакціи. 2689
цынской, д. Рѣпина, кр. Носовой.
МОЛ- Нея- Н ІМ . 3„ѣ»№ » ? у с ж е “ |
М А ІН И Н И С Т А |

Исключительная продажа
ік

книги

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИС.ТВУ Вотельвикова дш ево рдают., штук.
и САДОВОДСТВУ.
Въ виду многочислен, заявленій въ 5 и 4 ком., на горѣ у лѣса, вода
дашихъ заказчиковъи вообщетре- и ост. трамв. ряд. 0 дѣнѣ узн. Мобованія на недорогія книги и ру- сковская ул., д. № 21.
2694
ководства цо эеѣодъ отраслямъ
сельскгхозяйства, съ весны этого
года отдѣлъ книръ зна^ительно
расширенъ, и мы предлагаемъ
огром»ый выборъ книгъ цо тѣ^ъ
Д ач н ое м ѣ сто
какъ онѣ продаютея въ
продается, за мужскимъ монасты- цѣнамъ,книжныхъ
складахъ,
ремъ, Верхн ія ул., подъ № 81. Требуйте іпщіальный каталогъ желаютъ Мѣстность безразлична.
Справ.: Московская, прот. управы,
книгъ,_______ 2772 Предложенія адресовать: Почта,
магазинъ „Камераа.
2877
Биржа, до востребованія,
Ивинскому._________________ 2949

телеіІіОНЪ 2 _ о д Нишущіѳ мишииы: «Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*, „ С т а р т .а р и ф м о ‘
метры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кессъ и пишущихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Теха
ники командируются на мѣста.
• 1
#г
удобныя для дачъ, продаіотся на
пристани товарищества „Купече—42.
ское Пароходство по р. Волгѣ“,
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13.
1369 на Князевскомъ взвозѣ.
2944

Д В Ѣ ЗИМ ОВКИ’к У м ы с ъ

іЛ-ваТ.Й.ГагенъГ А. Удаловъ

Т щ огриф і* «Оиритоувкаго

..................

--

Степн^й
Даръ

Воачъ.
Врачъ, аитека.
аитека, юѣка.
рѣка, л
лѣсъ Ііолн.
панс. и кумысъ отъ 65 р. въ мѣс.
Выс. подр. гіросп. Обращ.: Дьяковка, Новоузенскаго у., Самарской
губ., аптека С. Л.
2899

С д а ю т ся д а ч и

въ Монастырской слободкѣ, близъ
трамвая; узнать: Константиновская улица, д. Да^нъ. № 11, кв. 3,
пансіонъ послѣ 3 часовъ.
2929

сдается въ селѣ Пристаяномъ съ обстановкою и удобствами.
Справиться Сѣврина
ул., д. № 5 Захарова, кв. М. П.
Любомудрова.
3001

Дача

1 мая за выѣздоі
учшая кварт. (|
дворѣ, 5 коме., перй
ія, съ водою, тев
40 р. Царевск.,]
и К іістант., № 65.

С

комендеціи, желаетъ
мѣсто. М.-Казачья, д. М]
Ьидѣть отъ 12—4, кромѣ|

Кормилица і

обращаться: Провіантск?1
Очкина, № 18.

Л? 60, меж. Мо
сковск, и Цариц., д. Пшеничнаго.
П риним аетъ
752

Квартираи кймнаты
вѳздѣ алектр., ванны

Ѣ

въ отъіздт»
гентцая дѣ
заказы, стирку и цочцнку.
! Солидная работа. Новые фасоны Прибалтійскаго края, \
‘ Цѣны умѣренныя, Приіщмаю въ 9 и 10 лѣтъ, Адр.: Уг.
и Соборной, д. Самойло*
ученіе*
третій этажъ._____

Сдаются б о л ь ш
квартиры

(два этажа) въ

ія

центоѣ . города,

мѣрныя и чертежныя работы
удобныя для конторы, электричеС ииртовы я лам цы отъ 11 р,
Ежедневно оті> 9 ч. утра до 5 ч. ство, ванны, во дворѣ фонтанъ.
веч. Саратовъ. Коцстантиновскач, Царицынская ул., гіерв. до^мъ отъ
меж Вольской ? йдьинсхой, д. № угла Никольской. Справ. въ типоредлагаетъАлександров.
контора иН,Московская,
С. СИ30ВА
ймш.
іі. Телефонъ 235.
1894 графіи Панина,
2581
телеф. N° 823,_______
въ 7 комц
Д
Ч
І
Д
;
Сдается
квартира
ПОЛВАЛЪ
(и 8-я для
іошадн аыідГшІІЖЪ Сдаются: и КУРЕНЬ
1
4
'! прислѵги).
прислуги), со всѣми удобствами.

раб. Медвѣдева распрод. по слу дешево, и три лавки на базарѣ; сдаются вь М оцарі^ск^ц слочаю продажи имѣн. Васильевыхъ. Никольская ул., около оврага, дЛбодкѣ, Узнать: магазинъ сбувц
Магазинъ иротивъ Большой Москов. гост.
2971 бр. Кузьминызгь, Дикольска^ ул,?
вер. отъ ст. Кологривовка. 2957 46, А. Шатина.
Тел. 649.
пр. Бчржи,
Пипниик
УнивеРс* (юр -)
За
отъ ѣ здом ъ
п р о - и п м т п о . ищетъ урокъ ели
-^Спеціальноеть фабрики:Песгораемыя кассы
другнхъ занятій. Крапивная, домъ
з д съ патентованными замками, испытанныя дается столовгя (свѣтл. дуб), сер- "Іербакова, кв. 4.
2933
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудова- визъ, гардер., ванна, комодъ и пр.
расходуетъ
около
V,
ц
,*
.
^
і
околс.
Ѵі
ф.
на
^
1
Модель 1931 годэ.
ІИЪРЪ Л. Ан.
ніе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ. Съ 1 іювя передается квар. 6 ком.
силу въ часъ.
Ш\
продаются ДВА участка при лиКровати никкелированныя, кровати мѣд- съ ваа. и аіекр. Мирный пер., д.
ніи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
ныя, кровати крашенныя подъ дерево,
безъ лѣса, 2-й въ 3 десятины
о
17,
кй.
2,
вид.
отъ
12—
4
ч.
2888
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны
принимаетъ (лѣсъ) ст проточными ручьями,
правильныя.
8305
всякаго рода можно продать частями, справки
землемѣрн. и въ магазинѣ Самойлова и Хохлу
чертеж.
раб. и шинъ, Московская ул., д. ДружиМосковская ул., противъ городской управы.
нина, телефонъ 4—48.
2841
сосшавленіе
Покупка и лродаж а случайныхъ вещ ей,
упрощ
епныхъ
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, нрочно и хоро*
плановъ хошо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
шйспгва для
ходовые ра&мѣры 40, 60 и 80 силъ*
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер
лѣсоохрани
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовбй, стулья вѣнскіе и проч 14а складахъ имѣются готовые. Йзготовляетъ 'Спо ваказу отъ 15 до
т ельныхъ ко
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар- 400 еш ъ . ЭКОНОМИЧНЫ, ^сжагаютъ около"ПОЛФУНТА НА СИШ
митетовъ.
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. ГотоЕжеднсвно старинная штора, работы парижвое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
съ 10 ч. дн* скаго мастера. Справиться и смотКовры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофодо 6 ч.
веч. р^ть: Нѣмецкая, музык. магазинъ
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. поГ. Саратовт,М.-Ссрпевская, меж- Тидеманъ.
2607
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.І
ду Полицейской иВведенской, д.
х— ккяптнпы— То
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ПокуЯ 46—48. ■ въ Кормуноцой. 2788 С д а Ю Т С Я
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,|
Балаково, Самарской губ.
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
ХОЗЯЙСТВО Н .п .к о р б у т о в с к а г о
верхнее платье и проч. Ирос. сообщ. по телефэну № Ц бі. Открыта
Самая подходящая пиіца длл дѣ- Иѣмецкдя ул., д. Бестужев'й, фолыпія
___________
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
1381
’ квартиры, одна на улицу,
С А Р А Т О В С К А Я
тей въ возрастѣ отъ 7 мѣсяцевъ,
другая во дворѣ.
2837
С. П. Петровъ, слоб. Покровская,
Уральскъ.« Т. М. Шаровъ—-г. Ц ари-^і
йынъ.
ШПI). 1Гер.
ср. І-Ю
Б аС
еВвХ»ъ -—г.
П.<ф
і. . Баку.
ІХЗХу. _А.
Л. ІЛ
.щж 8
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

ы
о 1

бЦКШІПІПі,

ДЛЯ Л АГЕРЕИ

И ллю м инаторы
помѣщеній.
О к н а „ ф а л ь к о н ь е с* и ъ кснтРем ч е Т хъ
ля с т е н л о - ж е л Ь з о - б е т о н н . п е р е к р ы т і й .

П г т Р іІ П Р и І Р здаиій (Іабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣз8 С г і Л 115 дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы
съ отвѣтственностыо за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте прейсъ-куранты.
2821

Контооы завода: I

ш.

іи

КДБИНЕТЪ

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
ві> банкѣ, влаДѣетъ
организуетъ счетоводства, производитъ судебяыя и частныя бухга.о сдулсатъ
Магазинъ: Сад)атовъ, Московская ул., противъ церк. Петра и Павла» терскія эк"пертизьі? п эдготовляетъ и рекомендуетъ лвпъ оооего поль франц. яз., знакомъ съ зарод. и
469Ь торгов. счетог., ж е^ е т ъ перемѣГелефрнъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильин- самостоятелькаго конторскаго труда.
ской, соб. д. № 151. Телефоаъ .N1 13—42.
нчть мѣсто цлц вечерн. занят. ц
составлеція отчетовъ. !$ос#овская,
бъ
118, кв. 2, Ё. Л? М.
_______ |30р
стекло зеркальное, бемское, полубѣлсе, цвѣтное, матовое, морозовое
и прзссованное.
КАБИНЕТЪ
О ппиопо и гЬ зи тээи
алмазы для рѣзки стекла, багетг
пристаней, складовъ дворовъ, верандъ. дачъ
і і с |І п а Л с І Ш І | І а П І а о п 7
для рамъ и картинъ.

Т орговы й

л мНД РОЛИКДХЪ
ноньки

СТЕКЛО.

ВУХГАЛТЕРСКІЙ

Рѣаиі^а, близъ Кумысді
ряд,рі>|ъ ост-анрвка трамі
дачахъ телефонъ. 1 СвКнязевскій взвозъ, дров^
стань телефонъ № 1070.,
стань.

фракцуженка^

ловно. Адр. Иванова: Ильин. площадь, св. домъ, № 1.
2346

Разрѣшенный правительствомъ

0К0НН0Е

ГА ЗО

П родаетсяобстаі

АІО бщ ество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усло
1
^ І в ія х ъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и служ
п
ли т. г
л г т
Х
.Саратовъ, Часовенная ул., свой
т
шШ і
Іѵ 9 а #
^ І о ы , фабрики, заводы, машины; товары, домашнюю движимость
кй
Т е а т р а л ь н а я
п л о ща д ь .
Г і Р Е Д Л А І
А Ь І
Ь
домъ, Телефонъ
3—80.
а. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на се^ і б я той стѣснительной безсрочной и ыеонредѣленной въ смыслѣ
оОсадкѵ могилъ лѣтниками на Воскресенскомъ кладбищѣ 11
^ Іс у м м ы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики
они ыи были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ ѵхоп,ъ за ними помѣсячно отъ 5 0 коп. въ мѣсяцъ, о б са д іа і
і » П ц + п |т п Я
члены Общества уменыпеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно
же
лѣтниками
по
особому
соглаш
енію
и
очень
доо
ту
п
н
ы
м
ъ
]^
^
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначенъ на
........' ’ Ѵ..йг, югг
(въ Поливановскомъ иаѣніи
^
по паркжскимъ моделямъ.
^ погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются цѣнамъ, а также принимается разбивка клумбъ въ ц в ѣ тн и -|лиц
лица, желавшш купить участки,
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на, общихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на к ахт, на что и зъ Москвы пріглаш енъ особый спещ алистъ. |обращавШіяся къ Виктоі>у Еф^мовзаемныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ Іѣтниаовъ имѣется игромный выборъ. 0 чемъ довожу до с в ѣ -'ВИЧу Иванову за подробностями
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію сірахои указаніями участковъ, могутъ и
выхъ платежей, но и къ совершенноѵу ихъ прекращенію, ири чемъ дѣнія лицъ, желающ ихъ воспользовадься нредложеніемъ и за - въ настоящее время къ нему обам>щество страхователя оагается застрахованнымъ по безэлааному писаться заранѣе въ п а в и л ы ш на кладбшцѣ или въ ц в ѣ ю ч ращаться, а также и вновь желаюполису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезхіечивается
_____________________ [ГИДРОТЕХН. ИНЖЕНЕРА____________________ _ какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ номъ магазинѣ, на Нѣмецкой у л ., д. Юрьева. Гелеф № 9 2 щія купить. Разсрочка плат. безъ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
процент. на нѣсколько лѣтъ и ус-

■I

С М 0Л А

каменно-угольная, безв;
стилироланн^я, удобна д
НтН храьенія отъ гніенія, а
ски даетъ хорошій черні
въ иродажѣ имѣется
Парицынская ули

|въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣсда назначенъ

ЦЪНЫ НЕДОРОПЯ'

О

Неопоздайте

\іттІііііаго іцтті і ш і „РУСЬ“

в сѣ н о в о с т и м е о н о в ъ }

торшехозяй-

(Трофимовскій разъѣзд^
одна
или двѣ очень
комнаты, съ отдѣльныі;
номъ, кухней; можно схл
пансіономъ. Обращаться

собственн. работъ.
Цѣны съ 5-ти рублей. і

д е ш е в о !!!

с т о л о в ые

о т ь 6 0 к. с а ж . и д і 1

ТРАКТИ]

Нъ лешевкѵпостѵпитъ гсомадный
выборъ: сервизовъ столовыхъ и чайныхъ, ламсіъ, ампелей,
ровъ ф арй ра фаш" а хр^сталя, адлюминіевой и эмалированной посуды и всевозможныхъ
т
стзенныхъ предметовъ

А . В . С Е ІЕ Н О В А .

столовы е, разн. хозяйствен. принадлежн.

Н О М А Р Е В А

II І Л
іО

корпусъ Гуляева,

Н е б ы в а л о
ц

8Ѣ СЛРАТОВѢ,
Яйхоиьска» «рл,, дсіиъ {!м»тер8»оксЙ
ИМВЮГСЯ КЪ ИЯСТОЯЩЕМ/ СЕЗОНУ

К!
О

Телефонъ № 6-58.

в# одш ’

на полномъ ходу прреі
отъѣздомъ. Адр. узн.
г

В Ъ П О С У Д Н О -Л А И П О В О И Ъ Ю А Г А З И Н Ь
Дндрея П і ш ю п Кузнецввв,
ІВ С Е Д Е Ш Е В О
Съ 22-го п о 3 0 - е а п р. ѣ л я н а з н а з н а ч а е т с я
. Громод. выборъ
2
КОРС.
Д Е Ш Е В К А
ПОНѴПАТЬ
Театралъная плоіцааь,

імзгазикъ А

и О пловъ,

I Допускается разсрочка.
!
Требуйте каталоги.

• Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.

А .А .Ѵ Ю

Р.

1

Сокулнна,
Митрофановская пло|
собств. домъ.

послѣдніе 17 участкові»!
сомъ и безъ лѣса въ Ш
ливановкѣ). Всѣхъ у ащ
дано 115, выстроено д0І
много вырыто колодцевъТ
шая на небольшой глущ|
новка трамвая. Справл
воскресные дни на дачѴ
на и въ другіе дни въ [
Самойловъ и Хохлушиа*
ская ул., д. Дружинина
-48.
!Я

Соротовское предстовительство

Ч А С О В Ъ І

ПОЛУЧЕНЫ
сливочная сметанаі
высшій сортъ ГІар^
сливочное масл<1
яично-масляная тор|

З а н ен адобн о
продаются пара ворона
фаэтоьъ, санки и кучер:
да. Справ.: канцелярія
скаго епископа, отъ 9 і
еж^дневно.

ро.яная улица, мржду М.-Сер- имѣются [І0СТ0ЯЦН0 ду
гіевской и Полицейской ул., д о л ки и опчлки. Уг. По^
*№ 20'-3.
2901 Гіркровской, фабрика
Продоадается прдниска на 191? г.

Р У С С К Я Я п ы сл

Редакторъ*издатель П. Б. СТРУВЕ,
«
11-го апрѣля вышла въ Москвѣ апрѣльская кщ
]
Содержаніе. I. 8 стихотвореній. Алекеандра ^Блока.
сандръ ГІавловичъ Сѣровъ. Гіразднцки и будни въ нащ
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